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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ

ФИНАНСЫ

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. 11,4% 6 да

ПОЗАБОТЬТЕСЬ О СВОЕМ БЮДЖЕТЕ ДО ПРАЗДНИКОВ

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 
воз вращается 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. Мини мальная 
вносимая сумма - 1000 рублей, максимальная - 3 500 000 рублей. Предусмотрена капитализация или 
ежемесячное снятие процентов (по выбору пайщика). Существует возможность пополнения сбережений 
от 1000 до 150 000 рублей ежемесячно. Сбережения принимаются только от пайщиков кооператива. 
Возможно до срочное расторжение договора под 0,35 процента годовых. Подробности на сайте
www.sockapital.ru. Тариф «Пенсионный» доступен только для пенсионеров. Пред усмотрена обязанность 
солидарного несения субсидиарной ответственности.

Тарифные планы (% годовых)

РОССИЯНАМ ПРЕДЛОЖИЛИ ЗАПЛАТИТЬ 
ПОШЛИНУ ЗА НОВОГОДНИЕ ЕЛКИ

КОРПОРАТИВЫ

Сколько денег вы обычно тратите на 
подготовку к Новому году? Помимо 
праздничного стола и подарков празд-
ник сложно представить без елки. 
Какую выбрать: искусственную или 
живую - дело вкуса.
ПЕРВЫЙ ВАРИАНТ - дороже, лесная 

красавица обычно обходится дешевле. 
К примеру в прошлом году купить елоч-
ку можно было в среднем от 450
до 1000 рублей. Но недавно один из 
депутатов Госдумы предложил обло-
жить продажу живых елок пошлиной*. 
Цель - спасти леса от вырубки. С пред-
ложением он обратился к министру 
природных ресурсов Дмитрию Кобылки- 
ну и главному Деду Морозу страны. 
Пока инициатива поддержки не встре-
тила. Депутату пояснили, что ели, кото-
рые продают на новогодних базарах, 
вырублены в специальных санитарных 
зонах, после праздников их используют 
в качестве удобрений в тех же самых 
лесах.

НО И БЕЗ ПОШЛИНЫ Новый год - это 
удар по бюджету. Нужно и с подарками 
никого не обидеть, и отложить, чтобы к 
концу праздников не остаться с пусты-
ми карманами. Не только сохранить, но 
и приумножить сбережения вам помо-
жет кредитный потребительский коопе-
ратив «Социальный капитал». 
Позаботьтесь о своем бюджете на буду-
щий год уже сегодня. Для этого просто 
выберите тариф, подходящий для вас.
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КООПЕРАТИВА регу-

лируется федеральным законом от 18 
июля 2009 года № 190-ФЗ «О кредит-
ной кооперации» и контролируется со 
стороны Центрального банка 
Российской Федерации и саморегули-
руемой организации Союз СРО «НОКК».

КОНТАКТЫ:КОНТАКТЫ:
гг. Кострома, ул. Советская, 97. Кострома, ул. Советская, 97
Тел. Тел. 46-75-04, 46-75-04, сайт: сайт: sockapital.rusockapital.ru

НЕДВИЖИМОСТЬ

Коллаж Елены Бесединой

*http:// newsrussia.media/society/16824-milonov-predlagaet-
dedu-morozu-ustanovit-vysokie-poshliny-na-elki.html
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СУПЕРМАРКЕТ

ОКОННЫЙ ФИЛЬТР – ХОРОШЕЕ РЕШЕНИЕОКОННЫЙ ФИЛЬТР – ХОРОШЕЕ РЕШЕНИЕ
ДЛЯ ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯДЛЯ ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ

НОВЫЙ ГОД – С «ЛЕНТОЙ»!НОВЫЙ ГОД – С «ЛЕНТОЙ»!

Для нас, жителей современно-
го города, заботящихся о своем 
здоровье, неожиданной пробле-
мой стали пластиковые окна. 
Воздух с улицы они не пропуска-
ют, отчего в квартире становит-
ся душно, не хватает кислорода. 
А это одна из причин головной 
боли и чувства разбитости. Если 
окна не открывать, на них обра-
зуется еще и конденсат, наледь, 
а постепенно и плесень.

Но и открытые окна – большая 
проблема. Летом нам мешают 
шум, пыль (особенно если
в семье есть аллергик), выхлопы 
автомобилей, насекомые.
В холодное время года мы боим-
ся сквозняков - ведь под откры-
той форточкой простыть очень 
легко, особенно маленьким 
детям, постоянно играющим
на полу.
Все эти проблемы возникают 

не только в наших квартирах, но 
и в офисах, больницах, детских 
садах, где установлены пласти-
ковые стеклопакеты. Как бы ни 
было душно в таких помещени-
ях, окна открывать здесь нельзя: 
приходится ждать проветрива-
ния по графику (или ругаться
с коллегами по работе и все же 
открывать окна).
А врачи говорят: свежий 

воздух должен поступать
в помещение постоянно! Только 
так вредные бактерии не будут 
задерживаться и накапливаться 
в нем. Отличный выход в данной 

ситуации - установка постоян-
ной вентиляции.
Сегодня такая вентиляция 

доступна каждому, ведь ижев-
ские умельцы придумали отлич-
ное средство - оконный фильтр. 
Стоит он недорого и обеспечи-
вает постоянный приток в ваш 
дом, офис или любое другое 
помещение чистого воздуха
с улицы.

«Все себя чувствуют комфор-
тно, о сонливости забыли»
Советом по установке фильтра 

воспользовались врачи гинеко-
логического отделения 
Отделенческой больницы ОАО 
«РЖД» г. Ижевска. Сегодня 
специалисты согласились поде-
литься своими впечатлениями.

- Фильтры мы решили устано-
вить в ординаторской. 
Специалисты компании посове-
товали нам поставить сразу два 
фильтра, т.к. площадь помеще-
ния 15 кв.м и бывает в нем очень 
много людей одновременно, 
проводятся собрания, – начала 

рассказ заведующая гинеколо-
гическим отделением Ольга 
Павловна Ахапкина. - На вид это 
небольшая конструкция, кото-
рую я не сразу заметила.
А эффект превзошел все ожида-
ния. Да, в помещении больше 
нет застоявшегося и неприятно-
го запаха – только ощущение 
свежести. Больше нет проблем с 
проветриванием: в ординатор-

ской не бывает слишком холод-
но или очень душно. Также стоит 
отметить, что после планерок по 
утрам окна не запотевают.
Все себя чувствуют комфортно, 
а о сонливости врачи уже забы-
ли. Спасибо «Оконным филь-
трам» за такое изобретение. 
Уверена, что это устройство 
начнет появляться во многих 
лечебных учреждениях.

Кстати, гипермаркету «Лента»
в Костроме 30 ноября исполни-
лось 2 года! И его коллектив 
очень весело и креативно отпразд-
новал день рождения. На празд-
нике собрался весь трудовой 
коллектив - а это 115 человек. 
Гости праздника, а среди них 
были и покупатели гипермаркета, 
поздравляли коллектив и отмети-
ли, что «Лента» развивается,
в ней появляется много новых 
качественных товаров, отличных 
торговых марок. На праздник 
приехали гости из администрации 
Костромы, коллеги из ТК «Лента» 
в Ярославле. Они привезли подар-
ки и отметили, что в костромском 
гипермаркете соблюдаются 
самые высокие стандарты, здесь 
прекрасный зал, прекрасные зоны 
для покупателей.
И это правда! В преддверии 

Нового года «Лента» преобрази-
лась – гостей встречает велико-
лепная елка, всюду украшения, 
праздничная мишура, венки, 
игрушки. А в самом зале – целый 
лес прекрасных новогодних елок, 
любую из которых костромичи 
могут приобрести и принести 
этот праздник в свой дом. 
Приветливые сотрудники 
«Ленты» посоветуют, что выбрать 
на Новый год. А от ассортимента 
игрушек и всевозможных укра-
шений глаза разбегаются! 
Хочется и этого, и этого, и все по 
карману!

По карману каждому костро-
мичу и очень пригодятся для 
праздничного новогоднего стола 
блюда, которые выпускают на 
собственном производстве 
гипермаркета. Это 44 наименова-
ния холодных закусок, соленья, 
47 горячих блюд, больше 100 
наименований мясных, куриных
и рыбных полуфабрикатов. 
Ассортимент приготовленных 
блюд очень широк, только прихо-
ди и выбирай. И надо отметить, 
что цена на все в разы меньше, 
чем в предприятиях общепита.
Новогодний стол украсят вкус-

ные салаты и закуски собственно-
го производства. Кто откажется от 
любимого салата «Оливье»? 
Нарасхват идет салат «Курочка-
ряба», где восхитительный вкус 
создает дуэт курицы и ананаса. 
Много поклонников у салата 
«Жар-птица»: куриное филе, 
морковь и опята, сдобренные 
чуть-чуть майонезом. А до чего 
хорош классический винегрет,
и не только на вкус, но и на глаз. 
Яркий, нарядный, аппетитный – 
слюнки текут! А в «Деревенском» 
салате такое вкусное сочетание 
шампиньонов, картофеля, яиц
и сыра, что многие покупатели 
уже взяли этот рецепт на заметку. 
И, конечно, салат «Самый вкус-
ный», так его назвали сами поку-
патели. Его просто обожают 
мужчины. В его составе карто-
фель, говядина, помидор и огурец. 

А в почете у милых дам салат 
«Грация». Это кусочки нежного 
филе цыпленка, ароматная ветчи-
на, помидоры, огурцы и кукуруз-
ные сухарики. Просто ешь и худей!
А как на Новый год обойтись 

без заливного из индейки или 
заливного из языка? Многим 
нравится и старинное блюдо 
русской кухни – студень говя-
жий. Хозяйки знают, какая это 
муторная «долгоиграющая» 
затея - приготовление такого 
холодца. Ноги и мясо надо варить 
около шести часов, а потом все 
разбирать, перекручивать, разли-
вать по тарелкам и заморажи-
вать. Морока! А хочется студня? 
Пожалуйте в гипермаркет 
«Лента». Вкусно, как дома!
А основные блюда! Куриные 

отбивные в сыре, оладьи пече-
ночные с грибами, оладьи 
«Золотой петушок» - куриное 
филе в панировке, курица по-ки-
тайски в кисло-сладком соусе, 
свинина с ветчиной, сыром и 
шампиньонами, бедра куриные 
гриль, крылышки по-мексикан-
ски и др. А тем, кто хочет чего-то 
необычного, рекомендую купить 
«Волшебный горшочек со свини-
ной». Необычен даже внешний 
вид – глиняный горшочек «запе-
чатан» съедобной «крышкой» из 
золотистого теста. Снимешь ее, а 
внутри ароматное жаркое из 
свинины, картофеля, маринован-
ных огурчиков!
Повара «Ленты» идут в ногу со 

временем. Здесь готовят превос-
ходную пиццу «Венеция» с ветчи-
ной и сыром. Отменный вкус и у 
фирменного ролла «Лента 
Цезарь» - это куриное мясо с 
овощами со специями, заверну-
тое в аппетитную тортилью! 
Популярны роллы «шаверма» и 

«крабовый»! Молодежь в востор-
ге от здешней картошки фри, 
сандвичей с ветчиной и сыром,
с курицей и яйцом, с карбонарой, 
бургеров с говядиной и горчи-
цей… А любителям восточной 
кухни по вкусу пришлись удоны
с креветкой в остром соусе
и с курицей в соусе терияки.
В гипермаркете «Лента» пекут 

очень вкусный хлеб, багеты. 
Более 85 наименований хлеба и 
выпечки. Лакомкам очень понра-
вится плюшка «Московская», 
французские круассаны, куку-
рузный хлеб особый, хлеб 
балтийский с сыром. Как яркое 
воспоминание детства о летних 
каникулах в деревне - вкусней-
ший «Кубанский хлеб». 
Вегетарианцам и всем, кто пред-
почитает здоровый образ жизни, 
очень нравится хлеб «вегетари-

анский с овощами». С полок 
гипермаркета он разлетается 
мгновенно. Почитатели ЗОЖа 
обожают и ржаную чиабатту с 
клюквой. Неповторимым вкусом 
отличается лепешка пикантная. И 
понятно почему! Ведь в тесто 
добавлен мускусный орех, перец, 
лук, чеснок, орегано, куркума, 
томат, семена подсолнечника и 
кунжута. Кондитеры «Ленты» 
балуют костромичей пышными 
пирожками с малиной и брусни-
кой, фирменным пирогом 
«Лента» с лимоном, пекут восхи-
тительные пончики и отличные 
торты на любой вкус – йогурто-
вые, слоеные, бисквитные. 
Кстати, их можно купить на 
развес. И все это свежайшее, 
производится ежедневно.

Светлана ГАПОНЮК.
Фото автора.

В ЧЕСТЬ НОВОГОДНИХ И РОЖДЕСТВЕНСКИХ 
ПРАЗДНИКОВ

СТОИМОСТЬ ФИЛЬТРА ВСЕГО ОТ 1800 РУБ.,
 А УСТАНОВКА - В ПОДАРОК!

Акция действует с 7.12.2018г. до 31.01.2019 г.

Телефон в Костроме (4942) 632-001
Бесплатная линия в РФ 8-800-3-500-501
Сайт: оконные-фильтры.рф
Электронная почта: kostroma@okfil.ru

СНИЖАЕТ РИСК 
РАЗВИТИЯ КИСЛОРОДНОЙ 

НЕДОСТАТОЧНОСТИ

ЗАЩИЩАЕТ НЕРВНУЮ 
СИСТЕМУ ОТ УЛИЧНОГО 

ШУМА

НОРМАЛИЗУЕТ СОН, 
ПОМОГАЕТ ОРГАНИЗМУ 

ВОССТАНОВИТЬСЯ

ПРЕПЯТСТВУЕТ 
ПОЯВЛЕНИЮ
АЛЛЕРГИИ

СНИЖАЕТ ВЕРОЯТНОСТЬ 
ПРОСТУДЫ, ОСОБЕННО

В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ

Скоро Новый год! Всегда хочется, чтобы на 
новогоднем столе были вкусные блюда, интересные 
закуски. Но порой, чтобы все это приготовить,
не хватает времени. Мало ли у нас дел в предновогодние 
недели? Выход есть – за всем направляемся
в гипермаркет «Лента».
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1-2-57980-3. 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.

1-3-57967-1.  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.

* УСТАНОВКА МЕЖКОМНАТНЫХ И 
ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ, АРОК, ВРЕЗКА 
ФУРНИТУРЫ. ГАРАНТИЯ. КАЧЕ-
СТВО. ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ. СКИДКИ. 
Тел.8�920�387�53�43.

1-2-57980-3. 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

4-1-57940-4. 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.

4п-57956-4. 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.

4-3-57966-1. Ремонт ванных ком-
нат ПВХ панелями и кафельной плит-
кой. Замена сантехники, перепайка 
труб. Потолки. Двери. Гарантия 10 
лет. Средние цены. Скидки. Тел. 
8-920-389-87-52.

4п-57969-7. САНТЕХНИК  вы-
полнит ремонт, замену, установку 
сантехнических приборов любой 
сложности в удобное для вас вре-
мя. Недорого, помощь в закупке, 
доставке. Услуги электрика и др. 
некапитального характера. Тел. 
8-915-928-38-71.

 2-1-57985-1. РЕМОНТ И 
ОТДЕЛКА. 2 ЧЕЛОВЕКА 
В Ы П О Л Н Я Т  К АЧ Е -
СТВЕННО И БЫСТРО: 
ОБОИ, ШПАТЛЕВКА, 
ПЛИТКА, ПАНЕЛИ, НА-

ТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, САНТЕХ-
НИКА. ЭЛЕКТРИКА, КВАРТИ-
РЫ «ПОД КЛЮЧ», ВАННЫЕ 
«ПОД КЛЮЧ» И МН. ДРУГОЕ. 
ВЫЕЗД МАСТЕРА И КОНСУЛЬ-
ТАЦИИ БЕСПЛАТНО. ПОМОЩЬ 
В ЗАКУПКЕ. СКИДКИ 15 %. 
ДОГОВОРЫ. ГАРАНТИИ. РАБО-
ТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ. ТЕЛ.: 
41-93-20, 8-953-658-59-57.

2-2-57955-4. РЕМОНТ И ОТДЕЛ-
КА КВАРТИР. Опытные мастера 
(мужчина и женщина) выполнят все 
виды работ. БЫСТРО, АККУРАТНО, 
НЕДОРОГО. ПОМОЩЬ В ДОСТАВКЕ 
МАТЕРИАЛОВ. Тел.: 35-24-50, 8-953-
667-3065, 8-953-650-92-24.

2-3-57957-11. САНТЕХНИЧЕ-
СКИЕ И ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ 
РАБОТЫ  любой сложности. 
ВЕСЬ СПЕКТР: монтаж газовых 
котлов и систем автономного 
отопления. Замена газовых ко-
лонок и радиаторов централь-
ного отопления. Подключение 
скважин. Монтаж канализаций. 
ПВХ. Ретропроводка. Тел 8-920-
382-52-12.

2-57971-7. САНТЕХНИК выпол-
нит услуги по ремонту, заме-
не, установке сантехнических 
приборов любой сложности. 
Дешево. (Услуги некапитального 
характера). Звоните. Тел. 8-903-
899-39-64.

2-3-57957-11. САНТЕХНИЧЕ-
СКИЕ И ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ 
РАБОТЫ  любой сложности. 
ВЕСЬ СПЕКТР: монтаж газовых 
котлов и систем автономного 
отопления. Замена газовых ко-
лонок и радиаторов централь-
ного отопления. Подключение 
скважин. Монтаж канализаций. 
ПВХ. Ретропроводка. Тел 8-920-
382-52-12.382 52 12.

5-1-57968-1.  Пенсионерам 
скидка 15%. Отделка и ре-
монт. Бригада выполнит виды 
работ: оклейка обоев, наливной 
пол, малярные работы, элек-
трика, сантехнические работы, 
укладка плитки, ПВХ, панели и 
др. Гарантия. Выезд бесплатно. 
Пенсионерам скидка от 15%. 
Тел. 8-915-921-99-30. 

57959-11. 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.

57949-7. 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.

6-1-57950-4. ВСЕ ВИДЫ РЕ-
МОНТА, ОТДЕЛКИ ПОМЕЩЕ-
НИЙ. Установка дверей. Сантех-
ника, электрика. Отделка балко-
нов. Закупка и БЕСПЛАТНАЯ до-
ставка материалов. Гарантия по 
договору до 3лет. СКИДКИ ДО 
20%. Тел.: 8-903-896-10-28.

3-1-57939-4. РЕМОНТ КВАРТИР 
«ПОД КЛЮЧ». Ванная комната 
(плитка, мозаика, панели ПВХ). 
Оклейка обоями, нанесение 
жидких обоев, шпаклевка, шту-
катурка, гипсокартон, подвесной 
потолок, стяжки пола. Профес-
сиональная укладка ламината, 
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.

3-2-57952-4. СРОЧНЫЙ САН-
ТЕХНИК. Ремонт, УСТАНОВКА, 
замена водопровода, систем ото-
пления, канализации. Работаем без 
выходных. Тел. 36-02-09.

3-3-57981-3. ЛАМИНАТ, ЛИ-
НОЛЕУМ, КОВРОЛИН, ЛЮБЫЕ 
ПРОБЛЕМЫ С ПОЛАМИ. ВЫЕЗД В 
ДЕНЬ ОБРАЩЕНИЯ. ТЕЛ.: 8-960-
749-95-63, 49-99-80.

3-4-57965-1. 2 человека выполнят 
недорого работы: поклейка обоев, 
укладка кафеля, настил линолеума и 
другое. Тел. 8-953-655-57-40.

57948-4. МАСТЕР ВЫПОЛНИТ 
РЕМОНТНО-ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ 
В ВАШЕЙ КВАРТИРЕ. КОСМЕТИЧЕ-
СКИЙ РЕМОНТ, КАФЕЛЬ, ЛАМИНАТ, 
ОБОИ, САНТЕХНИКА. Тел. 8-967-
681-45-12.

57975-1. ОБОИ и другие отде-
лочные работы. Шпатлевка, покра-
ска, ламинат, линолеум и т.д. Цена 
договорная. Тел. 8-905-150-14-91, 
8-950-245-66-58.
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Газета «Костромская 
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распространения
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1 - 1 - 5 7 9 8 4 - 1 .  
БРИГАДА 2-3 ЧЕ-
ЛОВЕКА ВЫПОЛ-
НЯТ КАЧЕСТВЕН-
НО, С ГАРАНТИЕЙ 

РЕМОНТ КВАРТИР, ДОМОВ, 
ПОМЕЩЕНИЙ. КВАРТИРЫ 
«ПОД КЛЮЧ». ШУМОИЗОЛЯ-
ЦИЯ СТЕН И МНОГОЕ ДРУГОЕ 
ВЫПОЛНИМ. СКИДКИ ПЕНСИ-
ОНЕРАМ 20%. ГАРАНТИЯ. ДО-
СТАВКА, ПОМОЩЬ В ЗАКУПКЕ 
МАТЕРИАЛОВ. Тел.: 41-92-78, 
8-953-652-03-37.
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1-57986-1. РЕМОНТ 
КВАРТИР И ДР. ПОМЕ-
ЩЕНИЙ. КАФЕЛЬНАЯ 
ПЛИТКА, ОБОИ, ГИП-

С О К А Р ТО Н ,  Э Л Е К Т Р И К А , 
СТЯЖКИ, ЛАМИНАТ, ШТУКА-
ТУРКА, ОБОИ, САНТЕХНИКА И 
МН. ДР. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА, 
СОСТАВЛЕНИЕ ДОГОВОРА, 
СМЕТ. ДОСТАВКА. ЗАКУПКА. 
БЕСПЛАТНЫЙ ВЫЕЗД МАСТЕ-
РА, ФОТО РАБОТ. ПЕНСИОНЕ-
РАМ СКИДКИ. НИЗКИЕ ЦЕНЫ. 
РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ. 
ТЕЛ. 50-37-15, 8-920-641-92-
78.

57960-11. 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.

57875-4. Комплексный и мелкий 
ремонт квартир. Ванные комнаты 
«под ключ». Гипсокартон, шпат-
левка, штукатурка. Напольные 
работы: ламинат, кварцвинил, 
линолеум и т.д. Помощь в закупке 
материала. Бесплатный замер. 
Короткие сроки. Без посредни-
ков. Тел.: 300-581, 8-903-634-
65-81.

57960-11. 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.

57963-4. ЭЛЕКТРОМОН-
ТАЖНЫЕ РАБОТЫ любого 
характера.  Индивидуальный 

подход. Помощь в приобретении 
материалов по сниженным ценам. 
Тел.: 50-47-25, 8-929-094-30-65.

57951-11. Металлические двери 
любой сложности. Козырьки, на-
весы, решетки. Художественная 
ковка. Металлопрокат. Тел.46-
66-38.

57861-1. Мастер-женщина вы-
полнит косметический ремонт 
вашей квартиры. Тел. 8-915-
902-28-36

57915-4. ЖЕНЩИНА-МАСТЕР вы-
полнит ремонт быстро и недорого. 
Обои, покраска, шпатлевка, ламинат 
и мн. др. Возможна работа мужчины. 
Тел.: 35-87-66, 8-953-659-44-70, 
8-910-376-50-21.

57887-1. 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. Кровля. ВЫВОЗ МУСОРА. 
ГРУЗЧИКИ. Реставрация ванн. 
Тел. 8-953-663-73-33, Алексей.

Э

57951-11. Металлические двери 
любой сложности. Козырьки, на-
весы, решетки. Художественная 
ковка. Металлопрокат. Тел.46-
66-38.66 38.

РЕМОНТ ТЕХНИКИ

57954-7. 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.

57956-7. РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗО-
РОВ. Быстро, качественно, недоро-
го. Выход на дом. Без выходных. Тел. 
8-953-664-91-79.

57583-5. ШВЕЙНЫЕ МАШИ-
НЫ.  Ремонт любой сложно-
сти. БЫСТРО. КАЧЕСТВЕННО. 
НЕДОРОГО. ГАРАНТИЯ. Тел. 
8-920-380-53-30.

57954-7. 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.

2-1-57944-8. 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.

57868-3. Ремонт стиральных 
машин на дому, холодильни-
ков, посудомоечных машин, 
СВЧ, большой склад наличия 
запчастей. Даем гарантии на все 
работы до 1 года. ОПЕРАТИВ-
НОСТЬ! ЧЕСТНОСТЬ! КАЧЕСТВО! 
Тел.: 46-69-72, 8-930-387-00-78, 
Евгений.

62681-3. РЕМОНТ СТИРАЛЬ-
НЫХ МАШИН. Опытный ма-
стер по ремонту всех марок 
машин починит и наладит вашу 
стиральную машину. БЫСТРО, 
КАЧЕСТВЕННО. Диагностика 
и выявление поломки от 300 
рублей!!! Тел. 8-953-643-51-19.

2-1-57944-8. 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.920 04 43, Иван.

57868-3. Ремонт стиральных 
машин на дому, холодильни-
ков, посудомоечных машин, 
СВЧ, большой склад наличия 
запчастей. Даем гарантии на все 
работы до 1 года. ОПЕРАТИВ-
НОСТЬ! ЧЕСТНОСТЬ! КАЧЕСТВО! 
Тел.: 46-69-72, 8-930-387-00-78, 
Евгений.
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ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

57695-4. КВАЛИФИЦИРОВАН-
НАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ. 
Адрес: ул. Ленина, д.10, 3-й этаж, 
офис 64. Тел.: 64-80-84, 8-967-
681-52-07.

* Репетитор по математике. По-
мощь в подготовке домашних зада-
ний. Индивидуальный подход. Тел. 
8L953L651L48L40, Наталья.

57941-3. АНГЛИЙСКИЙ, НЕМЕЦ-
КИЙ, ФРАНЦУЗСКИЙ, РУССКИЙ 
ЯЗЫКИ. Обучение  «с нуля», подго-
товка к ОГЭ, ГИА, к/р, переводы с но-
тариальным заверением. НАЧАЛЬ-
НЫЕ КЛАССЫ, ПОДГОТОВКА К 
ШКОЛЕ. Индивидуальное обучение, 
удобное время занятий, в/о, опыт, 
стаж работы. Тел.: 8-960-742-01-54, 
8-953-649-41-73.

ОБРАЗОВАНИЕ

 1-57817-4. 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.

57946-4.  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

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ

57764-4. Пиломатериалы, об-
резные и необрезные из хвойных 
(ель, сосна) и лиственных (осина) 
пород древесины, стандартных и 
нестандартных сечений и длин вы 
можете приобрести от производите-
ля по адресу: г. Кострома, Галичский 
тракт, 1 (пос. Гари). Качество по ГОСТ 
8486-86. Тел.: 8-920-397-71-78, 
8-910-803-01-89.

3-1-57937-4. Качественный 
Ремонт и Отделка. Профес-
сиональные работы по укладке 
ламината, паркетной доски, ли-
нолеума, кафеля, панелей ПВХ, 
гипсокартона. Полы, ванные 
«под ключ» и другие отделоч-
ные работы. Помощь в закупке 
материала, бесплатный выезд. 
ДОГОВОР. ГАРАНТИЯ. Выбе-
рите надежных мастеров без 
посредников и сэкономьте до 
40%! ЗВОНИТЕ! Тел.: 8-953-
668-47-88, 500-788.

57947-4. ЭЛЕКТРИКА.  Бюджет-
ные расценки на ремонт и замену 
электропроводки, счетчиков 
электроэнергии, выключателей, 
розеток, люстр, подключение 
стиральных машин. Тел. 8-915-
927-09-95.

4-1-57938-4. 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.

57950-11. БЫТСТРОЙ. Произ-
водство жилых вагончиков, дач-
ных домиков, модульных зданий, 
торговых павильонов, постов 
охраны. Комплектация и размер 
различные. Помощь в доставке. 
Тел.: 8-930-091-80-66, 46-64-74.

62680-2. МАСТЕР НА ЧАС. Мел-
кий и средний ремонт в вашем 
доме. ЭЛЕКТРИКА. САНТЕХНИ-
КА. Отделочные работы. Любой 
ремонт по Вашему желанию. Ма-
стер на час экономит деньги, 
нервы и время. Ремонт от 300 
рублей!!! Тел. 8-953-643-51-19.

57902-2. «САНТЕХНИК» выполнит 
широкий спектр сантехнических 
услуг: отопление, водопровод, 
канализация, счетчики, стояки, уни-
тазы и т.д., монтаж, замена, ремонт. 
Автономное отопление, теплые 
полы и др. инженерные системы. 
«ПРОЧИСТКА» механическая и ги-
дродинамическая труб. «РЕМОНТ, 
ОТДЕЛКА» помещений и санузлов 
под ключ. Помощь в приобретении 
материалов и доставке. Выезд в 
область, договор, гарантия. Тел.: 
504-506; 8-950-249-95-06.

57976-2. ПЛИТОЧНЫЕ 
РАБОТЫ любой сложно-

сти от «ЭКОНОМ» до «ПРЕМИУМ». 
Ванные комнаты «под ключ». Выезд, 
осмотр, расчет, договор, доставка 
– бонусом. Тел. 8-903-634-71-74.

57828-7. Строительно-отде-
лочные работы любой сложности. 
Отделка помещений, квартир, 
ванных комнат. Все работы с де-
ревом, укладка тротуарной плит-
ки. Скидки, рассрочка, выезд в 
область. Тел.: 8-960-742-33-00, 
8-903-896-60-00.

57950-11. БЫТСТРОЙ. Произ-
водство жилых вагончиков, дач-
ных домиков, модульных зданий, 
торговых павильонов, постов 
охраны. Комплектация и размер 
различные. Помощь в доставке. 
Тел.: 8-930-091-80-66, 46-64-74.Тел.: 8 930 091 80 66, 46 6

СТРОИТЕЛЬНО-ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
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ПАМЯТНИКИ

ПАМЯТНИКИ

ОКНА. ДВЕРИ. СТРОИТЕЛЬСТВОСУПЕРМАРКЕТ

КУПЛЮ

1-57818-4. ПОКУПАЕМ КОМ-
ПЬЮТЕРЫ, комплектующие 
мониторы, ноутбуки, планше-
ты, телевизоры, мобильные 
телефоны, игровые приставки 
и диски, прочую электронику, 
оргтехнику. ПОКУПАЕМ аудио-, 
видео-, фотоТЕХНИКУ, перфо-
раторы, бинокли, навигаторы, 
прочие некрупные инструменты 
и технику. ПРОДАЕМ недорогие 
компьютеры, прочую ЭЛЕК-
ТРОНИКУ. Магазин «Техника», 
Кинешемское ш., 15, с 10.00 
до 19.00. Тел.: 41-47-11, 30-05-
37, 8-903-634-65-37 с 10.00 до 
19.00. E-mail: klaviator@yandex.
ru. Наши товары в интернет-ма-
газинах: www.tehseller.ru, www.
avito.ru/tehnika.

57837-8. Куплю конденсаты, 
микросхемы, реле, разъемы, 
переключатели, диоды, тиристо-
ры, генераторные лампы, шунты, 
измерительные приборы и т.д. 
Тел. 8-916-739-44-34.

МЕБЕЛЬ

57906-3. РЕМОНТ МЕБЕЛИ, 
ДВЕРОК. ОБНОВЛЕНИЕ И ЗА-
МЕНА ФАСАДОВ, СТОЛЕШ-
НИЦ. ПЕРЕДЕЛКА ВАШЕГО 
ШКАФА В ШКАФ-КУПЕ. ИЗ-
ГОТОВЛЕНИЕ ШКАФОВ, КУ-
ХОННЫХ ГАРНИТУРОВ, ПРИ-
ХОЖИХ, ДЕТСКОЙ МЕБЕЛИ 
ПО ВАШИМ РАЗМЕРАМ. Тел.: 
8-953-654-46-64, 8-906-522-
13-77.

57664-3. 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.

57608-10. СКУПКА РАДИОДЕ-
ТАЛЕЙ ДОРОГО. Измерительные 
приборы, частомеры, генераторы, 
осциллографы и им подобные куплю 
дорого. Тел. 8-906-512-52-17.

57756-2. Куплю в любом количе-
стве лошадей, коров, бычков, тёлок 
живьём. Звоните, отвечу на все 
интересующие вопросы. Тел. 8-922-
303-75-49, Олег.

57962-4. КУПЛЮ РОГА ЛОСЯ, 
ОЛЕНЯ, САЙГАКА. Аккумуляторы 
б/у. Тел. 8-903-895-05-43.

57983-4. Куплю швейные машин-
ки «Чайка», «Подольск» ручная, 
ножная, с эл. приводом № 132, 
134, 142, 143, 144, класса 116-2, 
1 м, 2м, в тумбе и чемодане, в лю-
бом сост. Тел. 8-961-247-06-96.

57983-4. Куплю швейные машин-
ки «Чайка», «Подольск» ручная, 
ножная, с эл. приводом № 132, 
134, 142, 143, 144, класса 116-2, 
1 м, 2м, в тумбе и чемодане, в лю-
бом сост. Тел. 8-961-247-06-96.бом сост. Тел. 8 961 247 06

ПРОДАМ

57855-4. Продается мед цветоч-
ный с разнотравья со своей пасеки. 
Доставка на дом. Тел. 8-915-909-
65-24.

57905-1. Продам дрова березо-
вые (в т.ч. колотые) 1100 руб./кбм, 
сено, чернозем, кирпич силикатный, 
щебень, песок, пгс, асфальт с уклад-
кой, керамзит, электроматериалы. 
Доставка от 4 кбм. Есть боковая 
разгрузка. Тел. 8-910-801-28-27.

57961-7. 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.

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМЫ

45-22-71
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ТРАНСПОРТ

ТРАНСПОРТ

КУПЛЮ

1-57936-4. СРОЧНЫЙ ВЫКУП 
АВТОМОБИЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПОСЛЕ АВАРИЙ И ПОЖАРА, В 
ТОМ ЧИСЛЕ РАЗУКОМПЛЕКТО-
ВАННЫХ. ТЕЛ.: 30-03-32, 8-903-
634-32-99.

1-57936-4. 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.

57499-6. 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.

57499-6. 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

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМЫ

51-71-90

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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ВТОРСЫРЬЕ

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

«ВОЛЖАНКА»
(ул. Кооперации, 58)

В нашей сауне, на Волге, вы найдете все что нужно:
жаркая парилка, уютный отдых. Караоке – бесплатно. Комната 

отдыха. Бассейн. Приезжайте, будем рады вам сказать мы «с легким 
паром»!!! С охраняемой стоянкой, круглосуточно вас ждем!

Тел.: 37-21-01.

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.

РУССКАЯ БАНЯ
(ул. 2-я Волжская, 1)
-Теплый бассейн с 5*4 с постоянной системой очистки воды
-Парилка на дровах с веником
-Закрытая зона отдыха с мангалом и беседкой
-Душ-экстрим
-Отдельные комнаты для отдыха с душем

ДНЕВНЫЕ СКИДКИ. Цена от 400 до 700 рублей.
Наш сайт: 44bani.ru. Тел.: 32-49-13. 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.

РУССКАЯ БАНЯ «САНДАЛЫ»
Два теплых бассейна, жаркие парилки на дровах с вениками и все 

необходимое для вашего самого душевного отдыха.
Баня №1 от 400 до 500 р./ч. до 4-х человек;
баня №2 от 500 до 750 р./ч. до 6 человек;
баня №3 от 750 до 900 р./ч. до 6 человек.
При заказе от 3-х часов действует скидка 10%.

Тел. 8-910-923-94-57, 467-368.
Адрес: г. Кострома, ул. Вологодская, 14.

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.

57546-3. Букинист купит старин-
ную книгу до 1925 г.и. за 50000 
руб. Журналы, рукописи, архивы 
до 1445 г. Автографы писателей 
и известных людей, плакаты. 
Дорого. Тел. 8-915-929-94-73.

57958-4. КУПЛЮ АНТИКВАРИАТ 
ЛЮБОЙ ДОРОГО. ОЦЕНКА, 
ВЫЕЗД БЕСПЛАТНО, В ЛЮБОЕ 
ВРЕМЯ, БЕЗ ВЫХОДНЫХ. Тел.: 
30-01-45, 8-903-634-61-45.

57547-3. Коллекционер купит 
фарфоровую статуэтку СССР 
(ЛЮДИ) за 7000 руб., ИКОНУ 
ЗА 70000 руб., серебро, бронзу, 
фарфор и др. антиквариат. Тел. 
8-915-929-94-73.

57953-4. 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.

57958-4. КУПЛЮ АНТИКВАРИАТ
ЛЮБОЙ ДОРОГО. ОЦЕНКА, 
ВЫЕЗД БЕСПЛАТНО, В ЛЮБОЕ 
ВРЕМЯ, БЕЗ ВЫХОДНЫХ. Тел.: 
30-01-4530 01 45, 8-903-634-61-45., 8 903 634 61 45

57953-4. 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.

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМЫ

51-71-90

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМЫ 45-22-71

57972-7. АНТИКВАРИАТ ПО 
МОСКОВСКИМ ЦЕНАМ.  Пред-
меты старины: утюги, кортики, 
сабли, колокольчики, статуэтки, 
фотографии, открытки, посуду, 
самовары, мебель, монеты, кар-
тины, иконы, РАДИОАППАРАТУРУ 
по московским ценам куплю. 
Оценка, консультация, выезд 
бесплатный. Ул. Советская, д.67, 
с 10 до 18 ч. Тел.: 8-910-801-20-
62, 8-953-669-26-52, Сергей Ми-
хайлович, г. Нерехта, ул. Победы, 
3а, пн-ср-пт с 9.30 до 14.00.

57972-7. АНТИКВАРИАТ ПО 
МОСКОВСКИМ ЦЕНАМ.  Пред-
меты старины: утюги, кортики, 
сабли, колокольчики, статуэтки, 
фотографии, открытки, посуду, 
самовары, мебель, монеты, кар-
тины, иконы, РАДИОАППАРАТУРУ 
по московским ценам куплю. 
Оценка, консультация, выезд 
бесплатный. Ул. Советская, д.67, 
с 10 до 18 ч. Тел.: 8-910-801-20-
62, 8-953-669-26-52, Сергей Ми-
хайлович, г. Нерехта, ул. Победы, 
3а, пн-ср-пт с 9.30 до 14.00.

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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ООО «ДОКТОРЪ»
г. Кострома,

ул. Полевая, 99 (Ребровка).
Тел.: 8�953�66�55�003, 
8(4942) 49�23�96. Лиц. 

№ЛО�44�01�000410.

43450�1. � Врач�терапевт Воронина Наталья
Борисовна, возможен выезд на дом, без вых.;

� Врач�невролог (в т.ч. лечение головокружения).
� Предрейсовый мед. осмотр водителей.
� Выдаем листки нетрудоспособности.
� Заполняем санаторно�курортные карты.

èìåþòñÿ ïðîòèâîïîêàçàíèÿ. òðåáóåòñÿ êîíñóëüòàöèÿ ñïåöèàëèñòà.

«АНОНИМНЫЕ
АЛКОГОЛИКИ».

Адрес: ул. Козуева, 3/46, от-
дельный вход с перекрестка ул. 

Козуева и Комсомольской
ТЕЛ. 8�915�913�47�99. 

www.aakostroma.ru

42805�1. Если вы хотите бросить пить,
возможно анонимные алкоголики помогут вам.

пр. Текстильщиков, 11
ТЕЛ.: 37�37�38,

8�903�895�08�18.
Лиц. №000331 ДЗАКО.

СТОМАТОЛОГИЯ .
От лечения до протезирования
Съемное протезирование последнего
поколения, бесплатная консультация.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

4 5 4 7 4 � 0 .  Д Е ТС К И Й 
КЛУБ «КОРАБЛИК». 
НАШ АДРЕС: 3�й 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: логопед�-
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.: 300�474, 
41�52�81, 8�960�748�15�27, 
8�903�634�64�74. Имеются 
противопоказания, необходи-
ма консультация специалиста.

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

Текстильщиков, 26а. Запись 
на прием

с пн�пт по тел. 31�29�17,
сб�вс по т. 8�905�150�68�57 

(с 10 до 18 час).
Лиц. №ЛО�44�01�000101.

45477�3. В мед. кабинете ведут прием вра-
чи высшей категории: оториноларинголог
Федотов А.К., Голубкина Н.Ф., невролог Куни-
на Е.А., врач высшей категории отоларинголог 
Перепелкина Л.Г., кардиолог Ухличев А.А.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМЫ

51-71-90

АНТИКВАРИАТ

ОТОЛАРИНГОЛОГ
МУРАВЬЕВА Г.А.

Тел.: 8�910�955�08�66,
53�69�84, с 18 до 20 час.

ул. Кузнецкая, 20а, центр красо-
ты и здоровья «Синяя птица».

Лиц. №000101 ДЗ АКО.

61537�1. Врач высшей категории, ординатор 
лоротделения областной больницы. Меди-
цинская помощь взрослым и детям. Возможен 
выезд на дом. Часы работы: с 16 до 18 час.,
сб. – с 11 до 13 час., по предварительной записи.

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
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РАБОТА

ВАКАНСИИ

1-1-57840-5. Швейному пред-
приятию на постоянную работу 
требуются: ШВЕИ, ПОРТНЫЕ. 
Г/р 5/2, полный рабочий день.  
З/п сдельная. Официальное 
оформление по ТК РФ. Тел. 

8-964-150-40-00.

3"* Требуется менеджер в 
отдел продаж на постоянную 
работу в крупном холдинге. 
Предоставляется рабочая 
клиентская база. График ра-
боты 5/2, с 9 до 18 час. З/п 
стабильная, при собеседова-
нии. Тел. 8)953)659)02)94, 
Светлана.

*-5. Требуются распростра-
нители печатных изданий по 
адресам: м/р Черноречье, 
ул. Терешкова, Рабочий пр., 
ул. Полянская, ул. Голубкова, 
Новый Город, пр. Мира, м/р 
Паново. Звонить с 9.00 до 
18.00. Тел. 8-960-740-04-78.

*"1. В ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ НА 
ПОПУЛЯРНУЮ РАДИОСТАНЦИЮ 
ТРЕБУЕТСЯ МЕНЕДЖЕР НА РАБО-
ЧУЮ БАЗУ. Требования: грамотная 
речь, уверенное пользование ПК, 
коммуникабельность, активная 
жизненная позиция, желание ра-
ботать и зарабатывать. Запись 
на собеседование по телефону 
47"25"74. Резюме присылать по 
адресу: veseloeradio"kostroma@
mail.ru.

*-6. Требуются монолитчики, 
умеющие читать чертеж. Тел.: 8-962-
186-98-98, 8-910-920-95-57.

*-6. ДЕТСКИЙ КЛУБ «Fit Kids» 
ищет инструкторов по тан-
цам, фитнесу для взрослых, 
тренеров по единоборствам 
на аренду (площадь 105 м2). 
Давыдовский м/р, ТЦ «Аво-
кадо». Тел. 8-961-008-00-88.

*. Предприятию требуются на 
постоянную работу: МЕНЕДЖЕР 
в отдел продаж и КЛАДОВЩИК 
с обязанностями грузчика. З/п 
при собеседовании. Обращать-
ся с 13-00 до 16-00 по адресу: 
Станкостроительная, 5Б. Тел.: 
41-42-11, 8-909-253-20-70.

*-5. На популярную радиостан-
цию требуется руководитель 
отдела продаж. Оформление 
по ТК РФ. График работы 5/2. 
Обучение на рабочем месте. Тел. 
8-953-652-27-22.

57676-4. Охранному предприя-
тию на постоянную работу тре-
буются охранники. Заработная 
плата при собеседовании. Обра-
щаться с 8.00 до 17.00 по адре-
су: г. Кострома, ул. Никитская, 
д.45а. Тел. 47-32-20.

57886-1. ТРЕБУЕТСЯ АДМИНИ-
СТРАТОР В БАНЮ. Тел. 8-910-800-
45-45.

57879-1. На постоянную работу 
требуются: посудомойщица, г/р 
2/2, а также посудомойщица на 
выходные (подработка), пова-
ра - можно без опыта работы. 
Оформление по ТК РФ. Питание 
бесплатно, развоз в конце смены 
за счет предприятия. Тел. 8-920-
646-76-40, Евгений, с 9-00 до 
20-00.

57910-2. В магазин (мебель, 
свет, текстиль), ул. Профсоюз-
ная, д. 3, корп. 1, требуются: про-
давцы-консультанты, мерчен-
дайзеры. Тел. 8-900-548-88-52.

57929-3. Организации требуют-
ся: водители самосвала, ломо-
воза, мусоровоза, специалист по 
ремонту гидравлики. Тел.: 8-920-
640-93-23, 8-953-659-83-99.

57979-4. Организации требуются: 
дворник, уборщица, разнорабочий. 
Частичная занятость, г/р обговари-
вается при собеседовании, полный 
соц. пакет, з/п от 11163 руб. Тел.: 
42-71-72, 42-71-91.

57935-4. Организация примет 
на работу: токарей (универса-
лов), токарей на станках с ЧПУ, 
токарей-расточников, слеса-
рей-ремонтников металлообра-
батывающего оборудования, 
слесарей сборщиков металло-
конструкций, электросварщиков, 
операторов машины плазменной 
резки с ЧПУ, прессовщиков на 
гильотинах, заработная плата 
сдельная, высокая. Тел 8-910-
800-20-05, Валерий Викторович.

57942-4. Требуются уборщицы 
для работы в магазинах в разных 
районах города. Удобный график. 
З/п своевременно, до 20000 руб. в 
месяц. Тел.: 8-967-681-55-80, 8-962-
188-90-22.

57943-4. Требуется дворник в 
продовольственный магазин. Тел. 
8-967-681-55-80.

57945-4. Требуются УБОРЩИЦЫ 
в магазин «АШАН» ТЦ «РИО». Тел. 
8-906-521-23-63.

57974-2. В магазин требуется 
ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ для 
приема заказов. Г/р 2 через 1. 
Можно без опыта работы. Тел. 
8-910-661-16-64.

57977-4. Фирме на постоян-
ную работу требуются: швеи 
для пошива рабочей одежды, 
технолог-коструктор на часы. 
З/п два раза в месяц, соц. пакет, 
транспортные расходы. Адрес: г. 
Кострома, ул. Лагерная, 17г. Тел.: 
32-35-71, 8-910-954-61-52. 

57978-2. В кафе «Традиция» тре-
буются повара, г/р 2/2, сменный, 
з/п 20000 руб. Требуется бармен, 
г/р 2/2, з/п при собеседовании. 
Соц. пакет. Тел. 37-21-08.

57990-2. В швейный цех требу-
ются: швеи на трикотажную группу 
для пошива спортивной одежды, 
швеи для пошива спецодежды. Г/р 
5/2 с 8.00 до 16.30, оформление 
согласно ТК РФ, з/п 25000 РУБ. + 
ПРЕМИЯ. Адрес: ул. Галичская, д. 29 
(рядом с Калиновским рынком). Тел. 
8-903- 899-92-60.

57934-3. На крупнейший рус-
ско-японский завод автомобиле-
строения, г. Заволжье, Нижего-
родская обл., требуются рабочие 
без опыта работы. Вахта 60/30. 
З/п от 70000 руб. Тел.: 8-985-
163-14-05, 8-800-200-68-20 доб. 
203, Зинаида.

57988-2. Подработка для пенсио-
неров на часы. Оплата до 20000 руб. 
Тел. 8-964-155-79-25.

57977-4. Фирме на постоян-
ную работу требуются: швеи 
для пошива рабочей одежды, 
технолог-коструктор на часы. 
З/п два раза в месяц, соц. пакет, 
транспортные расходы. Адрес: г. 
Кострома, ул. Лагерная, 17г. Тел.: 
32-35-71, 8-910-954-61-52. 32 35 71, 8 910 954 61 52

57982-1. Требуется дворник, 
место работы  рядом с цирком с 6 
до 12 ч. З/п 12000 руб. Тел. 8-910-
953-74-08.

57987-2. Административный со-
трудник по работе с персоналом в 
новый офис требуется. Оплата до 
20000 руб. Тел. 8-964-155-79-25.

57902-7. В детский сад срочно 
требуются: ПОВАР, КУХОН-
НЫЙ РАБОЧИЙ, КЛАДОВЩИК. 
Тел. 53-08-12.

57902-7. В детский сад срочно 
требуется КАЛЬКУЛЯТОР. Тел. 
53-08-12.

57989-2. Требуются: приемщик 
звонков в офис, г/р 2/2, оплата при 
собеседовании, дежурный в офис на 
часы, оплата до 15 тыс. руб., гибкий 
график. Тел. 8-964-155-79-25.

57902-7. В детский сад срочно 
требуются: МЛАДШИЙ ВОС-
ПИТАТЕЛЬ, УБОРЩИК ТЕРРИ-
ТОРИИ. Тел. 53-08-12.

57994-2. На подработку требуется 
дежурный администратор. Доход до 
14000 руб. Тел. 8-950-242-10-33.

57995-2. Требуется менеджер по 
кадрам. График работы 5/2. Доход 
до 25000 руб. Тел. 50-29-78.

57996-2. Требуются: уборщицы, 
дворник, разнорабочий, тракторист. 
Официальное трудоустройство, пол-
ный соц. пакет, з/п 2 раза в месяц. 
Тел.: 8-960-740-58-30.

57997-2. ТРЕБУЕТСЯ АДМИНИ-
СТРАТОР В БАНЮ. Тел. 8-910-800-
45-45.

ПОИСК РАБОТЫ
* Ищу работу бульдозеристом, 

карщиком или трактористом кате-
гории «Е». Тел. +7"999"511"85"60.

ТЕЛЕФОН 

РЕКЛАМЫ

51-71-90

ТЕЛЕФОН ОТДЕЛА РЕКЛАМЫ

45-22-71
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НЕДВИЖИМОСТЬ

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 850 т.р. Тел.: 
47-27-42, 8-903-634-64-93.

ул. Ярославская, д.25/1. Комната 
25 кв. м с балконом в 3-комнатной 
квартире, 2к3. В комнате окно ПВХ, 
ламинат, ремонт. Хорошие соседи. 
Развитая инфраструктура. Цена 600 
т.р. Тел.: 47-27-42, 8-903-634-64-93.

1-комнатные
ПРОДАМ 1-комн. кв., п. Кара-

ваево, ул. Учебный городок, 11, 
31,9/17/6 кв. м, 1к5, с/у совмещен-
ный, окна ПВХ, хорошее состояние. 
Цена 1200 тыс. руб. Фото кварти-
ры на сайте www.baza44.ru. Тел.: 
8(4942)466-114, 8-920-388-35-65.

ПРОДАМ 1-комн. кв., Нижняя 
Дебря, 5к5, 30/18/6,5 м2, с/у совме-
щен, есть балкон. Требует косме-
тического ремонта. Цена 1250 тыс. 
руб. Фото квартиры на сайте www.
baza44.ru. Тел.: 8(4942)466-114, 
8-920-396-61-20.

ПРОДАМ 1-комн. кв., ул. Дими-
трова, 39, площадь 32/18/5 м2, на 
2к5, не угловая, с/у совмещенный, 
хорошее состояние. Цена 1350 тыс. 
руб. Фото квартиры на сайте www.
baza44.ru. Тел.: 8(4942)466-114, 
8-920-381-39-72.

2-комнатные
57645-6. Продам 2-комнатную 

квартиру, ул. Южная, 2п5, частичный 
ремонт, кухня 9 м2, лоджия 6 м2, окна 
ПВХ, новые межкомнатные двери, 
трубы и батареи заменены, счетчи-
ки. Тел. 8-910-958-10-14.

ПРОДАМ 2-комн. кв., Шагова, 
185а, 4п5, 48/28/9 кв. м, с/у со-
вмещенный, хороший ремонт, окна 
ПВХ, два балкона. Цена 2150 тыс. 
руб. Фото квартиры на сайте  www.
baza44.ru. Тел.: 8(4942)466-114, 
8-920-381-39-25.

ул. Свердлова, д. 35, АОГВ, 5к5, 
52/36/11, окна ПВХ, новый ремонт, 
натяжные потолки, лоджия, прямая 
продажа. Есть хоз. помещение 13 
кв. м. Цена 3850 т.р. Тел.: 47-27-42, 
8-962-180-13-11.

3-комнатные
Продам 3-комн. кв., ул. Инду-

стриальная, 61, 58/40/8 кв. м, 1п5, 
не угловая, дома, с/у разд., окна 
дерев., балкона нет, требует косме-
тического ремонта. Цена 1950 тыс. 
руб. Фото квартиры на сайте  www.
baza44.ru.  Тел.: 8(4942)466-114, 
8-920-381-39-25.

ул. Титова, хрущ., 2к5, 54/36/6, 
балкон, окна ПВХ, натяжные потол-
ки. Прямая продажа. Цена 1950 т.р. 
Тел.: 47-27-42, 8-903-634-64-93.

4-комнатные
ул. Лесная, д.41, АОГВ, 72/24, 4к4, 

мансардный этаж, 2 линия от Волги, 
огороженная территория, современ-
ный ремонт, двухуровневые потолки, 
ламинат, окна ПВХ. Прямая продажа. 
Цена 3700 т.р. Тел.: 47-27-42, 8-903-
634-64-93.

Дома
п. Первомайский, садовое това-

рищество «Юбилейный». Продам 
дом с з/у 5 соток, 3 металличе-
ских теплицы, земля обработана, 
электричество и вода круглый год, 
плодовые кусты и деревья. Марш-
рутки №2, 23, 48, 49. Цена 320 т. 
р. Тел.: 30-13-11, 8-903-634-64-61, 
собственник.

п. Минское, 1/2 дома (статус 
2-комн. квартиры), 47/35/6 и зе-
мельный участок 7 соток. Отдельный 
вход, комнаты проходные, окна 
ПВХ, с/у совмещен, все удобства. 
З/у обработан, насаждения, цветы, 
кустарники. Рядом остановка и мага-
зины. Цена 2250 т. р. Тел.: 47-27-42, 
8-962-180-13-11.

д. Ивакино (волгореченский 
тракт). Коттедж в 2 уровня, 230 кв. 
м, бревно 9х9 м, черновая отделка, 
на участке 9 соток баня с верандой 
(бревно), зона барбекю, газ на участ-
ке. Рядом сосновый бор и река. До 
Костромы 10 км. Круглогодичный 
проезд. Цена 4300 т.р. Тел.: 47-27-
42, 8-903-634-64-93.

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ 
КРЕДИТНОГО КООПЕРАТИВА В ФОРМЕ СОБРАНИЯ УПОЛНОМОЧЕННЫХ

Кредитный потребительский кооператив «Экспресс-Займ», находящийся по адресу: 156000, г. 
Кострома, ул. Свердлова д.3, оф.3, уведомляет:

29 декабря 2018 года, в.13:00 по адресу г. Кострома, ул. Опалиха, д. 9 состоится Внеочередное 
общее собрание членов кредитного потребительского кооператива «Экспресс-Займ» в форме 
собрания уполномоченных.
ПОВЕСТКА СОБРАНИЯ:
• Утверждение регламента внеочередного общего собрания
• Передача договоров потребительского займа, с просроченной задолженностью более 360 дней, 
по договорам уступки права (требования).

• Установление взноса на покрытие убытков Кооператива;
• Утверждение Положения о порядке предоставления займов в новой редакции, в связи с веде-
нием новых кредитных продуктов;

• Прочее.
Порядок ознакомления с информацией, подлежащей предоставлению членам (пайщикам) 

кредитного потребительского кооператива при подготовке общего собрания членов кредитного 
потребительского кооператива «Экспресс-Займ» в форме собрания уполномоченных и адрес,
по которому можно ознакомиться с указанной информацией:

• с информацией по вопросам повестки дня можно ознакомиться в офисах Кредитного потреби-
тельского кооператива «Экспресс-Займ», сведения о которых находятся на нашем сайте 
эксрессзайм44.рф в разделе «адреса офисов»

• время для ознакомления с информацией в офисах КПК «Экспресс-Займ»: с понедельника по 
пятницу с 10-00 до 17-00 местного времени, телефон для справок: (4942)370-436.

Земельные участки
пер. Лагерный, з/у 3,7 сотки, зем-

ля обработана, на участке горелый 
дом (в собственности). Прямая про-
дажа. Цена 2300 т. р. Тел.: 47-27-42, 
8-962-180-13-11.

п. Березовая роща (15 км по су-
диславскому тракту), 15 соток под 
ИЖС, Цена 500 т.р. Тел.: 47-27-42, 
8-903-634-64-93.

д. Емельянка (д. Коряково), 10 
соток, 3 км до Костромы, под ИЖС, 
круглогодичный проезд, на участке 
евровагончик с кухней и спальней. 
Цена 350 т. р. Тел.: 47-27-42, 8-903-
634-64-91.

КУПЛЮ

Куплю 1-комнатную квартиру, 
можно без ремонта. Недорого. 
Тел.: 8(4942)466-114, 8 920-381-
42-40.

Куплю 2-комнатную или 3-комнат-
ную квартиру с ремонтом. Первый 
и последний этажи не предла-
гать. Тел.: 8(4942)466-114, 8-920-

381-42-40.

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.

57790-1. Сдам помещение в 
центральной части города, 60 м2, 
кирпичное здание с индивидуаль-
ным отоплением, 5 кабинетов на 1 
этаже, собственная парковка, ин-
тернет, телефон. Цена договорная. 
Тел. 8-964-156-80-06.

57973-6. Сдам комнату 15 м2 с 
балконом в 3-комнатной квартире, 
м/р Венеция, девушке или женщине 
(русским), без животных. Оплата 
4800 руб. Все комнаты запирают-
ся под ключ, везде новая мебель 
и техника. АОГВ, всегда горячая 
вода и тепло. Большая экономия на 
кварплате. Коммунальные платежи 
делятся на 4 человек. Тел. 8-953-
650-56-19.

Сдам 1-комнатную квартиру, ул. 
Профсоюзная, д. 16, 1к9, на дли-
тельный срок. Кухонный гарнитур, 
шкаф-купе, диван-кровать. Окна 
ПВХ, свежий ремонт, состояние 
хорошее. Цена 8000 руб. в месяц + 
коммунальные платежи. Тел.: 47-27-
42, 8-962-180-13-11.

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

Заволжский р-н. 1-комнатная 
квартира, все удобства. Хорошее 
состояние. Окна ПВХ. Есть необхо-
димая мебель и бытовая техника. 
Средний этаж. Балкон остеклен. 
Цена 8000р + к/у. Тел.: 46-73-65, 
8-930-386-62-85.

ул. Никитская. 2-комнатная квар-
тира. Хорошее состояние. Есть 
необходимая мебель и техника. 
Средний этаж, есть балкон. Цена 
8500 р. + к/у. Тел.: 46-62-85, 8-906-
522-60-69.

Давыдовский м/р. 2-комнатная 
квартира. Отличное состояние. Есть 
необходимая мебель, холодильник, 
телевизор, стиральная машина. 
На длительный срок. Цена 10000р. 
+ комм. платежи. Тел.: 46-63-25, 
8-930-386-62-85.

ул. Димитрова. 1-комнатная квар-
тира в хорошем состоянии. Есть 
необходимая мебель, холодильник. 
Средний этаж. На длительный срок. 
Цена 8000р + к/у.  Тел.: 46-73-65, 
8-910-191-05-80.

ул. Сусанина. 1-комнатная квар-
тира. Хорошее состояние. Мебель 
частично. Лоджия остеклена. Сред-
ний этаж, лифт. Цена 8000р + к/у.  
Тел.: 46-63-25, 8-906-522-60-69.

Речной пр. 2-комнатная квартира. 
Отличное состояние, чисто. Совре-
менная мебель,  есть холодильник 
и телевизор.  На длительный срок. 
Цена 8000р + к/у. Тел.: 45-05-02, 
8-930-386-62-85.

СНИМУ
Молодая семья без детей снимет 

1-или-2-квартиру в жилом микро-
районе, желательно с мебелью. 
Тел.: 8(4942)466-114, 8-920-398-
8586.

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.

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМЫ

51-71-90

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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