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

«АНОНИМНЫЕ
АЛКОГОЛИКИ».
Адрес: ул. Козуева, 3/46,
отдельный вход с перекрестка
ул. Козуева и Комсомольской
ТЕЛ. 8-915-913-47-99
www.aakostroma.ru

ООО «ДОКТОРЪ»
г. Кострома,
ул. Полевая, 99 (Ребровка).
Тел.: 89536655003,
8(4942) 492396. Лиц.
№ЛО 44 01 000410.

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

434501.  Врачтерапевт Воронина Наталья
Борисовна, возможен выезд на дом, без вых.;
 Врачневролог (в т.ч. лечение головокружения).
 Предрейсовый мед. осмотр водителей.
 Выдаем листки нетрудоспособности.
 Заполняем санаторнокурортные карты.

имеются противопоказания. требуется консультация специалиста.

АНТИКВАРИАТ

ТРАНСПОРТ
61494-3.
КУПЛЮ
АНТИКВАРИАТ ЛЮБОЙ
ДОРОГО. ОЦЕНКА, ВЫЕЗД
БЕСПЛАТНО, В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ, БЕЗ ВЫХОДНЫХ. Тел.:
30-01-45, 8-903-634-61-45.

61284-8. Букинист купит книгу
до 1927 г.и. за 40000 руб.
Журналы, рукописи, фотографии до 1945 г. Тел. 8-915929-94-73.

61495-3. 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, 3020-18.

ТЕЛЕФОН
ОТДЕЛА
РЕКЛАМЫ
400-334

КУПЛЮ
61498-4. СРОЧНЫЙ ВЫКУП
АВТОМОБИЛЕЙ, В ТОМ
ЧИСЛЕ ПОСЛЕ АВАРИЙ И
ПОЖАРА, В ТОМ ЧИСЛЕ
РАЗУКОМПЛЕКТОВАННЫХ.
Тел.: 30-03-32, 8-903-63432-99.
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КАК ПРАВИЛЬНО КЛЕИТЬ ОБОИ
ШУТКЕ ПРО ТО, ЧТО «ЕСЛИ МОЛОДАЯ ПАРА
ПОКЛЕИЛА ОБОИ В КВАРТИРЕ И НЕ РАЗВЕЛАСЬ, ЭТО БУДЕТ КРЕПКИЙ БРАК», УЖЕ ЛЕТ
СТО, А ОНА ВСЕ АКТУАЛЬНА. ЮМОР, КОНЕЧНО, ТАК СЕБЕ — ВООБЩЕ НЕ СМЕШНО. НО НА
ВСЯКИЙ СЛУЧАЙ СТОИТ ПОДСТРАХОВАТЬСЯ.
УЧИМСЯ, КАК ПРАВИЛЬНО КЛЕИТЬ ОБОИ,
ЧТОБЫ НЕ ПОПАСТЬ В АНЕКДОТ.

КАК ПОСЧИТАТЬ КОЛИЧЕСТВО
РУЛОНОВ?
Есть несколько способов посчитать, сколько
рулонов понадобится для работы.
Первый — замерить периметр комнаты, высоту
стен, посмотреть на табличку в магазине и купить
положенное количество рулонов. Способ, мягко
говоря, неточный, поскольку не учитывает особенностей помещения (окна, двери, ниши и т.п.) и рисунок на обоях.
Второй способ — замерить высоту и ширину
стен, посчитать площадь, вычесть из нее площадь
дверных и оконных проемов. Итоговую цифру разделить на площадь рулона (указана в инструкции). К
получившемуся числу добавить рулон на издержки.
Наконец, есть формула для расчета количества рулонов.
Выглядит она так: √ (корень)×a (площадь
пола)×4 (стены)×b (высота потолка)-c (площадь
окна и двери). Полученный результат делят на площадь с упаковки рулона.
Например, площадь пола в комнате — 25 кв. м,
высота потолка — 2,5 м, площадь окна и двери —
5 кв. м. Считаем: √25 ×4×2,5-5=45 кв.м. Делим на
площадь, указанную на рулоне.
Размеры обоев: стандарты и отступления
Европейские и американские размеры обоев
различаются. Наш стандарт: ширина — 53 см, длина — 10 м. Американский — 27 дюймов на 27 футов
(примерно 68 см на 8,23 м). Есть и другие размеры.
Европейский: ширина — 75 и 106 см, длина — 25
м. Существуют и редкие для России обои шириной
60 или 140 см. Чаще всего нестандартные размеры
имеют обои под покраску.
Кстати, частая причина просчетов — заблуждение насчет длины рулонов: она равна 10,05 м, а не
10,5 м.

КАКОЙ НУЖЕН ЗАПАС ОБОЕВ И ЗАЧЕМ?
Стандартный рулон шириной 53 см теоретически может закрыть площадь 5,3 кв.м. На деле,
конечно, так не выйдет, потому что неизбежны
обрезки, поэтому планируйте закупку с запасом.
Учитывайте особенности рисунка и высоту потолка: если она равна 2,5 м, из рулона может выйти
четыре полосы, а если 2,55 — три. Обычно на четыре рулона берут один в запас — на издержки). Пригодится — хорошо, не пригодится — еще лучше,
будет резерв на случай непредвиденного ремонта.
СКОЛЬКО КУПИТЬ КЛЕЯ?
Столько, сколько указано на пачке для нужной
площади. И немного еще. Дело в том, что указанный расход предполагает идеально ровные стены,
а на неровные понадобится больше клея.
Очень важно купить клей именно для того типа
обоев, который вы выбрали. Разводить клей нужно
четко по инструкции. Важно не спешить и тщательно размешивать смесь, чтобы не было комков.
СОВЕТ: Чтобы обои держались дольше, добавьте в ведро с клеем 50 г клея ПВА.

МАТЕРИАЛЫ: ЧТО ЕЩЕ ПОНАДОБИТСЯ?
Помимо обоев и клея вам понадобятся: полиэтилен, чтобы застелить пол и закрыть мебель, рулетка, лазерный уровень (или отвес со шнурком),
лоток для клея, узкий металлический шпатель (чтобы снять старые обои), широкий металлический
шпатель (для обрезки излишков), пластиковый
шпатель (прижимать обои и формировать углы),
строительный резак, валик с мягким или поролоновым ворсом (для грунтовки и, если надо будет
мазать стену, для клея), прижимной валик, металлическая линейка, карандаш, тряпка, стремянка, а
также терпение и невозмутимость.

ПОДГОТОВКА СТЕН К ПОКЛЕЙКЕ ОБОЕВ
Подготовка к поклейке обоев начинается с того,
что снимают плинтусы и наличники, розетки и выключатели. Чтобы избежать замыканий, электричество в комнате на время работ работ по подготовке стен к поклейке обоев нужно отключить.
Как снять старые обои? Если покрытие хорошо держится, не надо его скоблить, чтобы снять
старые обои, — так вы испортите шпаклевку и боевой настрой. Чтобы снять старые обои, их просто
прокатывают мокрым валиком или опрыскивают из
пульверизатора. Результат подготовки стен будет
лучше, если использовать вместо воды мыльный
раствор или вылить в ведро колпачок средства
для мытья посуды. Некоторые мастера добавляют
в воду немного обойного клея, предназначенного
именно для этого типа покрытия.
Намоченные старые тонкие обои можно счищать
со стен уже через 5 минут. При подготовке стен не
старайтесь «залить» их, особенно если под старым
слоем обоев — гипсокартон: есть риск соскоблить
и отсыревший ГКЛ. Старые обои нужно снимать со
стен снизу вверх.
Эта технология, как снять старые обои, годится
только для бумажных покрытий. Как снять обои виниловые, шелкографные или моющиеся? Старые
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рисунок, затем мягким шпателем выгоняют воздух
и лишний клей. Главная проблема при поклейке
обоев встык — неровные стены. Где-то полотно
станет заезжать на соседний лист, а где-то будет щель. Пока полотно влажное, оно «тянется».
Выравнивать обои, наклеенные встык, удобнее
руками, а разглаживать — щеткой или шпателем.
Движения руками — от центра в сторону и немного
вниз. Либо от стыка — в сторону.
СОВЕТ: Как найти дюбели после оклейки стен
обоями? Вставьте в них тонкие гвоздики без шляпок — они проткнут полотно.

КАК УБИРАТЬ ПУЗЫРИ?
Возьмите большой шприц, проткните иголкой
пузырь и введите в него немного обойного клея.
Если обои на бумажной основе, подождите пять
минут, а потом протрите тряпкой, выгнав воздух.
Если флизелиновые — можете прижимать сразу.
ЕСЛИ ОБОИ ОТХОДЯТ НА СТЫКАХ
Когда обои встык, исправить погрешность тоже
не проблема. Края — например, у потолка или
пола — просто промажьте кисточкой с нанесенным
клеем и снова прижмите. Сложнее, если полотно
отходит в центре. Здесь можно воспользоваться
тонкой кисточкой или специальным тюбиком клея
для стыков. Не торопитесь вытирать клей — дождитесь, когда полотно станет податливым, а стык
— идеальным.

КАК ПРАВИЛЬНО КЛЕИТЬ ОБОИ
В УГЛАХ?
обои сначала надо «расцарапать», нанести засечки, чтобы вода проникла к бумаге или флизелину
через поврежденный верхний слой. Для этой цели
используют щетку с металлической щетиной или
строительный резак. Обычно мокрые старые виниловые обои отходят пластами, но если нет — то
шпатель вам в помощь.

КАК ПРАВИЛЬНО СНЯТЬ
СТАРУЮ КРАСКУ?
В этом случае подготовка стен к поклейке обоев
имеет свою специфику. Если речь идет о масляной
краске, то ровной поверхности и быть не может.
Значит, придется сбить краску молотком и долотом или удалить с помощью специальных смывок.
Такая подготовка стен — занятие муторное, долгое, но почти безальтернативное. Как вариант —
при подготовке стен можно нанести на краску насечки, поверх нее — специальную грунтовку типа
«Бетонконтакт», затем — шпаклевать.
При подготовке стен к поклейке обоев современные водные краски надо снять так же, как обои
— при помощи мыльного раствора и шпателя. А побелка просто смывается теплой водой.

КАК ВЫРОВНЯТЬ СТЕНЫ ПОД ОБОИ?
Итак, у нас есть чистая стена. Ее надо выровнять
под обои - это требование не только эстетического характера. Дело в том, что из-за неровностей
может «поехать» рисунок, а там, где осыпается
штукатурка, покрытие быстро отвалится. Быстро
выровнять стены под обои можно при помощи гипсокартона, фанеры или ДСП. По затратам на материалы обшивка стен ГКЛ соотносима с тем, как
выровнять стены при помощи штукатурки и шпаклевки. Во втором случае за работу вы заплатите
больше. А в первом при монтаже потеряете до 5 см
по периметру комнаты (лист+профиль или клей).
Оштукатуривание стен по маякам (ровнее) или
под правило потребует сушки. А сохнуть штукатурка может и неделю — в зависимости от слоя, температуры и влажности в помещении. Но если на
стене пара небольших трещин, то их, конечно, проще заделать при помощи шпатлевки, чем браться
за ГКЛ.
СОВЕТ: Тонкие бумажные полотна только подчеркнут неровности стен, а закамуфлировать их
помогут плотные рифленые покрытия и обои под
покраску.
Выровненные стены под обои нужно обработать
грунтовкой — она скрепит пыль и мелкие частицы
на поверхности, и покрытие будет держаться значительно лучше. Грунт не позволит бетону быстро
впитывать клей. Во влажных помещениях и со стороны фасадов стены надо обработать еще и специальным фунгицидным раствором — в качестве
профилактики грибка.
Стены должны быть абсолютно сухими, поэтому
грунтуют их обычно за день до того, как клеить новые обои. На стенах не должно остаться открытых
металлических деталей — саморезов и т.п. Обойный клей спровоцирует появление ржавчины, что
проявится через несколько месяцев пятном на
стене.
СОВЕТ: Как понять, высохли ли стены после
штукатурных работ? Приклейте скотчем кусок целлофана к стене. Если на следующей день под целлофаном окажется испарина — стены не высохли.

КОГДА И КАК РЕЗАТЬ ОБОИ?
Нарезать ли листы сразу на всю комнату или
действовать по принципу «отрезал — наклеил»?
Профессионалы режут заготовки сразу на все помещение, чтобы сэкономить время, не смешивать
сухой и мокрый процессы.
Частая ошибка — нарезать полосы одинаковой
длины: если рисунок стыкуется без сдвига, то какая разница? Но в разных местах комнаты потолок
может иметь разную высоту, так что лучше оставлять запас 2-5 см сверху и снизу. При стыковке по-

лос из разных рулонов рисунок порой не совпадает
по цвету и размеру — разные партии. Совместимость таких полос нужно проверять еще до раскроя обоев.
Резать обои лучше на длинном столе или на
застеленном полиэтиленом полу, раскатав рулон
лицевой стороной вниз (чтобы сделать разметку карандашом). Можно использовать ножницы.
Мастера пользуются строительным резаком или
шпателем — кладут полотно изнаночной стороной
вверх, отмеряют фрагмент, сгибают, выравнивают, прижимают и режут по сгибу.

КАК ПРАВИЛЬНО КЛЕИТЬ ОБОИ:
ЦЕННОСТЬ ПЕРВОЙ ПОЛОСЫ
Начиная клеить новые обои, первым делом читаем инструкцию на рулоне. Там указано, куда
наносить клей — на обои, на стены или на обе поверхности.
Откуда начинать клеить обои? Считается, что
надо начинать обои клеить от окна или двери. Самое главное — первая полоса должна представлять собой идеальную вертикаль. Тут-то и понадобится уровень или отвес — по нему ставят точки
для ориентира на стене и проводят едва заметную
линию. Это будет ориентир. Если первая полоса
даст крен по вертикали, «поедет» и горизонталь
сверху и снизу, причем по всей стене или даже
комнате.
Рекомендация, откуда клеить обои, обусловлена тем, что у окон или дверей якобы уже есть выведенная вертикаль. Проверьте угол при помощи отвеса и, если это так, то начинайте клеить от двери.
СОВЕТ: Если опыта в поклейке обоев у вас нет,
начните с места, которое будет закрыто мебелью
— первые несколько полос могут даться тяжело.

КЛЕЙ НА СТЕНЫ И НА ОБОИ — В ЧЕМ
РАЗНИЦА?
Технология, как правильно клеить обои, одинакова для всех покрытий. Различается только первый этап. Если клей наносят на полосу, ей надо
дать время пропитаться составом. Чем плотнее
покрытие, тем дольше — обычно бумажным обоям
достаточно 5 минут, виниловым — 8-10. Для равномерного пропитывания края полосы складывают
вовнутрь, словно закрывая ее. На стену клей наносят с 5-сантиметровым запасом по сторонам.
Сверху, снизу и в углах стоит дополнительно пройтись кисточкой.

КАК ПРАВИЛЬНО КЛЕИТЬ ОБОИ:
СЕКРЕТЫ УСПЕХА
Приклеивать полосу лучше сверху, со стремянки. Если в комнате ровный потолок и идеальная
линия стыка, можно выводить вертикаль, не подрезая обои. Но такое случается редко. Обычно
лист заводят с запасом сверху на 2-3 см. Дальше
при помощи твердого валика или обойной щетки
(для рельефных обоев) прижимают его к стене,
двигаясь сверху вниз, не отступая от намеченной
линии. После того, как отрезанный фрагмент будет
прижат, обои сверху подрезают строительным ножом по металлической линейке или шпателю. Так
же подрезают и снизу. Не пользуйтесь ножницами
— они будут «жевать» мокрый лист обоев и портить
вам настроение.
СОВЕТ: Не удалось ровно обрезать обои под
потолком — спрячьте огрехи под потолочный
плинтус. Если клей попал на потолок, аккуратно
промокните его влажной губкой. Не смотрите, что
он бесцветный — все равно через какое-то время
пожелтеет или будет блестеть.
Вторую полосу обоев клеят, ориентируясь на
первую. Сегодня принято клеить обои встык, но
тонкие бумажные — по-прежнему внахлест. В последнем случае важно учесть свет — чтобы наплывы были менее заметны, лучше начинать клеить от
окна.
Как клеить обои встык? Сначала совмещают

Поклеить обои в углу — самый сложный момент
всей операции. Состыковать два отреза можно
только в идеально ровном углу, но где ж его взять?
А иначе — либо угол получится неказистый, либо
кромка идет волнами. Есть два способа, как клеить
обои в углах без особого ущерба для психики. Первый — простой: сделать небольшой нахлест обоев
в углу. То есть вывести правильный угол, завести
полосу на 1 см на другую стену и обрезать. А новый
лист начинать клеить от угла. Если поклеить обои
в углу аккуратно, нахлест будет почти незаметен.
Второй способ - точно так же заворачивают лист
на примыкающую стену (3-5 см), клеят внахлест
следующий лист, а потом строительным ножом
прорезают по «нахлесту» обе полосы от верха до
низа. Убирают обрезки. Лезвие резака должно
быть очень острым, чтобы полоса вышла без рваных кромок. Выдержать линию, клея обои в углу,
поможет длинный металлический шпатель.

КАК ПРАВИЛЬНО КЛЕИТЬ ОБОИ
В НАРУЖНЫХ УГЛАХ?
Обои в наружных углах клеят так же, как и во
внутренних углах — сначала внахлест, потом «рассечение». Продумайте, как поклеить обои в углах
еще до покупки — у некоторых покрытий навязчивый рисунок, поэтому его смещение в углах даже
на пару сантиметров будет бросаться в глаза. Если
углов много, лучше выбрать принт мелкий и ненавязчивый.
СОВЕТ: Держите поблизости ведро с горячей
водой, чтобы мыть нож — иначе на лезвии будет
застывать клей.

КАК ПРАВИЛЬНО КЛЕИТЬ ОБОИ ОКОЛО
ДВЕРИ И ОКНА?
Если дверь с наличниками, проблем нет — завести под них обойную полосу и обрезать по контуру
коробки или даже чуть с запасом, если лист можно загнуть. Кромку закрывают наличником. Если
наличники снять не удается, обои нужно обрезать
по стыку — краю наличника. Так же и с окном: клеят лист, обрезают по краю откоса. Если остались
щели, стык можно закрыть декоративным уголком
— в цвет окна или стены.

КАК КЛЕИТЬ ОБОИ НА ПОТОЛОК?
Клеить на потолок обои в одиночку очень сложно, здесь нужны две пары рук. Один человек прижимает лист к потолку со стремянки или строительных козлов, другой поддерживает полосу при
помощи швабры, обмотанной мягкой тряпкой.
Одно из важных правил, как клеить обои на потолок, — швы должны быть «по свету», то есть полоса идет от окна к противоположной стене. Но если
обои под покраску, то их можно резать и поперек
комнаты — все равно стыков не будет видно. Зато
чем короче фрагмент, тем удобнее его прижимать
к потолку.
Чтобы стыки были ровными, полосы заводят на
стены с запасом на 3-5 см. Излишки затем срезают
резаком, прижимая шпателем. Оклеить и потолок,
и стены одними обоями с рисунком —сомнительное решение с точки зрения дизайна. В любом случае помните, что продолжить полотно без стыков
здесь можно только на двух стенах в одном направлении. Иногда это решение выбирают как «фишку»
— клеить обои на потолок так, чтобы они опускались на одну из стен.

СКОЛЬКО СОХНУТ ОБОИ?
Обои клеить нужно с закрытыми окнами, чтобы
не допустить сквозняков. Не пускайте свежий воздух, пока покрытие не высохнет. Также лучше завесить окна от попадания прямых лучей. Идеальная
температура для приклеивания обоев без пузырей
и складок — 25 градусов.
Отделывать стены бордюрами, окрашивать их
можно только после полного высыхания обоев.
Обычно для этого достаточно суток, но некоторые
бумажные обои могут сохнуть и 32 часа (см. дан-

4

Костромская

РМАРКА

№18/14 мая 2021 г.

СТРОИТЕЛЬНО-ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
*ЗАБОРЫ- профнастил, штакетник,
рабица, сетка сварная, деревянные.
*КРОВЛЯ- стропильная система, демонтаж,
монтаж любой кровли
*ФАСАДЫ -сайдинг, короед, блокхаус.
*ПРИСТРОЙКИ - любые.
Работаем без выходных.
Тел.: 46-74-71 8-920-394-33-78.
6 1 5 0 4 - 3 .
Качественный
Ремонт и Отделка.
Профессиональные
работы по укладке ламината,
паркетной доски, линолеума,
кафеля, панелей ПВХ, гипсокартона. Полы, ванные «под
ключ» и другие отделочные
работы. Помощь в закупке
материала, бесплатный выезд. ДОГОВОР. ГАРАНТИЯ.
Выберите надежных мастеров
без посредников и сэкономьте
до 40%! ЗВОНИТЕ! Тел.:
8-953-668-47-88, 500-788.

61505-3. ВАННАЯ «ПОД
КЛЮЧ». Качественный профессиональный ремонт ВАННЫХ КОМНАТ за 4-8 ДНЕЙ.
Укладка ламината, линолеума,
выравнивание пола. Шпатлевка, штукатурка, оклейка стен
обоями. СКИДКИ на ремонт
квартир «под ключ». Работа с
гипсокартоном, сантехнические работы. БЕСПЛАТНЫЙ
выезд мастера, консультация.
Помощь в закупке материала. Пенсионерам СКИДКИ!!!
Договор. Гарантия. Качество.
Тел.: 50-01-56, 8-953-66651-56.

60961-4. САНТЕХНИЧЕСКИЕ
РАБОТЫ. Отопление, водопровод, счетчики, канализация. Душевые кабины. Замена смесителей,
раковин, унитазов. Подключение
и ремонт стиральных машин,
водонагревателей. УСТАНОВКА
И ОБСЛУЖИВАНИЕ КОНДИЦИОНЕРОВ и их очистка. Гарантия 1
год. Тел.: 8-910-957-64-30, 8-953642-20-27.

61533-3. РЕМОНТ И ОТДЕЛКА КВАРТИР. Опытные мастера (мужчина и женщина)
выполнят все виды работ.
БЫСТРО, АККУРАТНО, ЦЕНЫ
УМЕРЕННЫЕ. ПОМОЩЬ В
ДОСТАВКЕ МАТЕРИАЛОВ.
Тел.: 8-953-667-30-65, 8-953650-92-24, 8-953-649-91-41,
35-24-50, Дмитрий, Лилия.

61518-7. БРИГАДА МАСТЕРОВ
ВЫПОЛНИТ РЕМОНТ ЛЮБОЙ
СЛОЖНОСТИ В КРАТЧАЙШИЕ СРОКИ. КВАРТИРЫ «ПОД
КЛЮЧ». КАПИТАЛЬНЫЙ, КОСМЕТИЧЕСКИЙ, МЕЛКИЙ РЕМОНТ. СКИДКИ НА МАТЕРИАЛ
И НА РАБОТУ. ПОМОЩЬ В ЗАКУПКЕ МАТЕРИАЛОВ. НЕДОРОГО. ТЕЛ.: 8-920-396-48-28.
61511-3. РЕМОНТ КВАРТИР.
Выполняем все виды работ.
Бесплатная доставка материала. Составление детальной
сметы на работу и материалы.
Договор и гарантия на все
виды работ. Высокое качество.
Доступные цены. Пенсионерам
скидки. Предоставляется рассрочка. Тел. 8-953-665-36-66,
Владислав.

61390-4. ЭЛЕКТРИК. Работы
любой сложности, любого
характера. Быстро, качественно, недорого (подключение
стиральных машин, замена
и ремонт электропроводки и
т.д.). Тел. 8-920-645-02-84.
61464-1. «САНТЕХНИК» выполнит широкий спектр сантехнических услуг: отопление, водопровод, канализация, счетчики,
стояки, унитазы и т.д., монтаж,
замена, ремонт. Автономное отопление, теплые полы и др. инженерные системы. «ПРОЧИСТКА»
механическая и гидродинамическая 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.

61502-3. РЕМОНТ
КВАРТИР «ПОД
КЛЮЧ». Ванная
комната (плитка, мозаика, панели ПВХ).
Оклейка обоями, нанесение
жидких обоев, шпаклевка, штукатурка, гипсокартон, подвесной потолок, стяжки пола.
Профессиональная укладка
ламината, паркетной доски,
линолеума. Отделка балконов,
лоджий, замена водопровода,
канализации. Помощь в закупке материалов. Работаем
БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ, без выходных. Тел.: 500-765, 8-953647-07-65.
61517-7. БРИГАДА МАСТЕРОВ ВЫПОЛНИТ РЕМОНТ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ В
КРАТЧАЙШИЕ СРОКИ. КВАРТИРЫ «ПОД КЛЮЧ». КАПИТАЛЬНЫЙ, КОСМЕТИЧЕСКИЙ, МЕЛКИЙ РЕМОНТ.
СКИДКИ НА МАТЕРИАЛ И НА
РАБОТУ. ПОМОЩЬ В ЗАКУПКЕ МАТЕРИАЛОВ. НЕДОРОГО. ТЕЛ.: 8-920-396-48-28.
61516-3. СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ
любой сложности. Выполняем
работы быстро и качественно. Низкие цены и гарантия
безопасности вашего имущества. Уборка участка и вывоз
мусора. Выезд на объект в
день обращения бесплатно.
Пенсионерам скидки. Предоставляется рассрочка. Тел.
8-953-665-36-66.
61508-3. МАСТЕР ВЫПОЛНИТ
РЕМОНТНО-ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ В ВАШЕЙ КВАРТИРЕ. КОСМЕТИЧЕСКИЙ РЕМОНТ, КАФЕЛЬ,
ЛАМИНАТ, ОБОИ, САНТЕХНИКА.
ПОМОЩЬ В ЗАКУПКЕ МАТЕРИАЛОВ. ВЫЕЗД В ОБЛАСТЬ. Тел.
8-950-246-64-89.
61514-3. ЭЛЕКТРИК. САНТЕХНИК. Выполним все виды
работ любой сложности в кратчайшие сроки. Пенсионерам
скидки. Предоставляется рассрочка. Тел. 8-906-666-77-70.
61508-3. Поклейка обоев. Все
виды полов: дерево, стяжка, и напольных покрытий: плитка, ламинат,
линолеум. Тел. 8-953-649-54-06.

61503-3. КАЧЕСТВЕННЫЙ
НЕДОРОГОЙ РЕМОНТ ванных комнат плиткой и ПВХ
панелями. Укладка ламината,
паркетной доски, линолеума.
Оклейка обоями, нанесение
жидких обоев, шпаклевка, гипсокартон, подвесные потолки,
водопровод, стяжка полов и
др. виды работ. Лоджии. Ремонт «под ключ» (частичный).
Помощь в выборе и закупке
материалов. Пенсионерам и
новоселам скидки. БЕЗ ВЫХОДНЫХ. Тел.: 46-72-58,
8-930-386-72-58.
61515-3. УТЕПЛЕНИЕ ДАЧНЫХ ДОМОВ, строительство
дачных домов, гаражей, бань
под ключ. Договор, гарантия,
помощь в доставке материала.
Пенсионерам скидки. Предоставляется рассрочка. Тел.
8-906-666-77-70.
61519-3. ЭЛЕКТРИК выполнит
качественно и с гарантией ремонт, монтаж электропроводки в дачных домах, квартирах,
офисах. Ремонт и установку
розеток, выключателей, люстр
и подключение стиральных
машин (штробление с пылесосом). Тел. 8-915-927-09-95.
61510-3. РЕМОНТ ОКОН ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. Остекление и отделка лоджий. Монтаж
окон ПВХ. Натяжные потолки.
Большой опыт, высокое качество, договор, гарантия
на все виды работ. Замер
и консультация бесплатно.
Пенсионерам скидки. Предоставляется рассрочка. Тел.
8-906-666-77-70.
61520-3. МАСТЕР НА ЧАС
выполнит все ремонтные работы
в квартире: ванные, сантехника,
отопление, электрика, оклейка
обоями. РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ
И ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН.
Домофоны, вскрытие и замена
замков. Прочистка канализации. Ремонт окон. Реставрация
ванн жидким акрилом (выезд в
область). Тел. 8-953-663-73-33,
Алексей.
ТЕЛЕФОН ОТДЕЛА РЕКЛАМЫ
400-334

61509-4. УЖЕ СЕГОДНЯ! Бригада выполнит демонтаж, монтаж
заборов, калиток, ворот, навесов,
оград, оконные решетки, ВОЗМОЖНО С ЭЛЕМЕНТАМИ ДЕКОРАТИВНОЙ КОВКИ. Любые сварочные работы. Смоделируем и
смонтируем лестницы: винтовые,
поворотные. Закупка материалов,
порядочность в работе гарантируем. Пенсионерам скидки. Тел.
8-920-385-92-38.
61537-2. СОЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ от профессионалов.
Ремонт крыш, сараев, тротуарная плитка, заборы, гаражи и др.
Закупим, привезем, сделаем.
Выезжаем в область и районы.
Тел. 8-950-247-78-79.
61523-2. ХИМЧИСТКА ковров от
140 руб./м2. Приедем, заберем и
доставим обратно. Предоставляем услуги по МОЙКЕ ОКОН. Тел.:
(4942)360-092, 8-960-743-07-27.
61389-4. Все виды плотницких работ. Постройка садовых
дачных домов, пристройки, хоз.
постройки, крыши. Ремонт и замена кровли дома, гаража. Тел.
8-953-649-54-06, Александр.
61512-3. ПЛОТНИКИ. Строительство, ремонт и отделка деревянных домов и бань. Занимаемся плотницким ремеслом
долгое время. Выполняем все
виды работ. Гарантия, договор. Высокое качество, доступная цена. Помощь в закупке и
доставке материала. Пенсионерам скидки. Тел. 8-953-66536-66, Владислав.

61513-3. СТРОИТЕЛЬСТВО
ДОМОВ из бревна, пеноблока,
бруса и по каркасной технологии. Гарантия, скидка, договор. Опыт работы 10 лет. Тел.
8-906-666-77-70.
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ВАКАНСИИ
*-1. Требуются распространители печатных изданий по
адресам: ул. Паново, ул. Самоковская, ул. Голубкова, ул.
Почтовая. Звонить с 9.00 до
18.00 в будние дни. Тел. 8-960740-04-78.
61525-7. В динамично развивающуюся компанию срочно
требуются: специалист с функциями руководителя (опыт
руководителя приветствуется),
сотрудник с дипломом управленца, диспетчер-консультант
(полная, частичная занятость).
Возраст не ограничен, офис в
центре города. Высокий доход.
Тел. 8-995-306-14-12.
61461-1. В СТРОИТЕЛЬНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ СРОЧНО
ТРЕБУЕТСЯ КАМЕНЩИК. Тел.
8-903-634-61-04.
61471-1. Требуются сотрудники
для уборки подъездов. Г/р 5/2.
Тел. 50-22-76.
61477-2. Открыты вакансии.
Специалист на руководящую
должность, полная занятость,
опыт руководителя приветствуется, высокий доход, карьерный
рост. Специалист – консультант,
карьерный рост, высокий доход,
без возрастных ограничений.
Консультант – администратор по
заказам, стабильность, высокий
доход. Тел. 8-910-950-18-80.
61475-2. Организации требуется водитель с категорией «Е».
Бережное отношение к вверенной
технике, контроль состояния ТС,
аккуратное вождение, безаварийная езда. Карта для тахографа не
обязательна. Техобслуживание и
ремонт в сервисе. З/п сдельная.
Подробности по телефону 8-910660-45-42.
65134-2. Требуется уборщица
(к) на полный день. Г/р 2/2,5/2.З/п
14 тысяч рублей. Тел.: 30-30-20.
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РЕМОНТ ТЕХНИКИ
61521-3. В магазин требуются
уборщицы(ки) на полный день.
З/п до 24000 руб. Своевременно.
Тел.: 8-962-188-90-22, 8-967681-55-80.
60732-7. Сельскохозяйственное предприятие приглашает на
работу: дояров (доярок) – 40000
руб., животноводов (скотников)
– 30000 руб., слесарей – 30000
руб., трактористов – 30000 руб.
З/п 2 раза в месяц. Жилье предоставляется бесплатно. 38 км от г.
Кострома. Тел. 8-920-399-17-65.
61492-3. ООО «Полимермаш»
приглашает на работу: начальника
отдела автоматизации, заместителя начальника энерго-ремонтной службы, токаря-расточника,
слесаря-ремонтника, штукатура-каменщика. Пр. Текстильщиков, 73. Тел.: 31-43-48, 8-930390-74-20.

61401-1. РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН И ХОЛОДИЛЬНИКОВ!!! БОЛЬШОЙ ВЫБОР
ЗАПЧАСТЕЙ В НАЛИЧИИ И
НА ЗАКАЗ. Даем гарантии на
все работы до 1 года. ОПЕРАТИВНОСТЬ! ЧЕСТНОСТЬ!
КАЧЕСТВО! Тел.: 46-69-72,
8-930-387-00-78, Евгений.

61490-3. На производство требуются: разнорабочие, можно
без опыта работы, автослесарь,
водитель с кат. «В», «С», «Е», навыки ремонта грузовой техники
и опыт вождения обязательны.
З/п стабильная. Тел.: 36-03-87,
8-910-956-03-87.
61474-3. В связи с расширением штата офиса требуются:
административный специалист
(без возрастных ограничений),
специалист по подбору персонала (можно без о/р), сотрудник на
прием звонков (возьму пенсионера). Доход высокий, стабильный.
Тел. 8-961-127-71-64

ПОИСК РАБОТЫ
61491-7. ПЕЧНИК с большим
о/р ищет работу по кладке печей
для бани, дома, сада. Также кладу
универсальные, отопительные
печи и для приготовления пищи,
разборка печей. Расчет материала. Возможна доставка. Тел.
8-960-743-17-47.

КОМПЬЮТЕРНАЯ
ПОМОЩЬ
61497-7. ДЕШЕВЫЙ БЫСТРЫЙ РЕМОНТ ЭЛЕКТРОНИКИ – компьютеров, ноутбуков, телефонов, жк телевизоров, приставок и т.д.
Улучшение вашего компьютера, обмен на современный
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 10 до 19
ч. E-mail: klaviator@yandex.ru.
Наши товары в интернет-магазинах: www.tehseller.ru, www.
avito.ru/tehnika.
61496-3. Компьютерный сервисный центр осуществляет квалифицированный ремонт ноутбуков и компьютеров, установку
и настройку любых операционных
систем, снятие баннеров, лечение
компьютерных вирусов, настройку
сетевого оборудования. Гарантия
низких цен. Компьютерные курсы
на дому. Тел.: 8-910-807-92-47,
46-67-36, без выходных.

61400-3. Ремонт холодильников, авто- и бытовых кондиционеров, стиральных машин-автоматов, подключение.
О/р по городу 9 лет. Лиц. №
312443708100011. Тел. 8-915920-04-43, Иван.
61402-3. Ремонт бытовых
холодильников, 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.

ЗНАКОМСТВА
61469-2. БРАЧНОЕ АГЕНТСТВО «СОВЕТ ДА ЛЮБОВЬ».
Реальные знакомства. Устали
быть в одиночестве? Спешите
к нам! Индивидуальный подход
к каждому. Профессионализм
и конфиденциальность. Только
серьёзные знакомства. Адрес: ул.
Ленина, д.10, офис 15 (цокольный
этаж). Тел. 35-11-00.

ТЕЛЕФОН
ОТДЕЛА
РЕКЛАМЫ
400-334
МЕБЕЛЬ
61387-4. Изготовление корпусной мебели на заказ: кухни,
стенки, прихожие, детские, шкафы-купе. Быстро. Качественно.
Недорого. Тел.: 30-20-52, 8-962180-20-52.

СУПЕРМАРКЕТ
КУПЛЮ
65236-8. ПОКУПАЕМ КОМПЬЮТЕРЫ, комплектующие,
мониторы, ноутбуки, планшеты, телевизоры, мобильные
телефоны, игровые приставки
и диски, прочую электронику,
оргтехнику. ПРОДАЕМ недорогие компьютеры, прочую
ЭЛЕКТРОНИКУ. Магазин «Техника», Кинешемское шоссе,
15, с 10 до 19 ч. Тел.: 41-47-11,
30-05-37, 8-903-634-65-37, с 10
до 19 ч, e-mail klaviator@yandex.
ru, наши товары в интернет-магазинах: www.tehseller.ru, www.
avito.ru/tehnika.
61384-7. Куплю конденсаты,
микросхемы, реле, разъемы,
переключатели, диоды, тиристоры, генераторные лампы,
шунты, измерительные приборы и т.д. Тел. 8-916-739-44-34.

ПРОДАМ
61420-29. Продам навоз конский с опилками в мешках по 120
руб. Доставка по городу. Заказ не
менее 15 мешков. Тел.: 8-910-66061-34, 35-58-48 (вечером).
61499-3. Продам грунт плодородный, дрова березовые, навоз
конский, щебень, песок, бой на
подсыпку, асфальт с укладкой,
керамзит, торф. Имеется боковая
разгрузка. Услуги автовышки. Тел.:
8-910-801-28-27, 32-60-06 (утро).

ТЕЛЕФОН
ОТДЕЛА
РЕКЛАМЫ
400-334
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ФИНАНСЫ

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ
61466-1. Срочный выкуп недвижимости (земельные участки,
квартиры, гаражи). Помощь в
продаже, сопровождение сделок купли-продажи. Помощь в
оформлении ипотеки. Тел. 8-909255-76-26.

Венеция м/р. 1-комнатная квартира. АОГВ. Новый дом. Хороший
ремонт. Окна ПВХ. Есть необходимая мебель и бытовая техника.
Средний этаж. На длительный
срок. Цена 10000р + к/у. Тел.: 4663-25, 8-930-386-62-85.

Земельный участок или дом в
Костроме или Костромском р-не.
Тел. 49-90-49.
1-2-комнатную квартиру в любом районе, кроме Первомайского. Тел. 49-90-49.
3-4-комнатную квартиру в г.
Кострома. Рассмотрим все варианты. Тел. 49-90-49.

СНИМУ
1-2-комнатную квартиру в Костроме. Тел. 49-90-49.
1-комнатную квартиру, можно
малосемейку или комнату в общежитии, сниму для русской пары.
Рассмотрю варианты в разных
районах города. Тел.: 46-63-25,
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
желательно с хорошим ремонтом
сниму для русской пары. Рассмотрю варианты в разных районах
города. Тел.: 46-73-65, 8-906522-60-69.

ПРОДАМ
61493-1. Продам сад в к/с
«Электрон» 5,2 сотки с домом,
15 км от автовокзала по дороге
на Иконниково Красносельского
района. Электричество, рядом
р. Теткиш, родник, фруктовые
посадки. Сад разработан. Межевание оформлено. Тел.: 41-48-14,
8(953)653-38-16.

СДАМ
61527-1. Собственник сдает в
аренду офисные помещения по
адресу: г. Кострома, ул. Калиновская, 8а (преимущества: близость
к центру города, остановка общественного транспорта, отдельный
вход, удобная парковка, комфортная деловая атмосфера). Коммунальные услуги, охрана и парковка
входят в стоимость аренды. Тел.
8-980-571-89-90, WhatsApp, Viber.
61530-1. Сдам в аренду часть
дома. Закрытый двор, гараж,
участок, сарай. Все удобства, ул.
Осыпная. Тел. 8-910-661-36-18.
Комната в общежитии, все
удобства, хорошее состояние,
чисто, есть мебель, холодильник.
Средний этаж. На длительный
срок. Цена 6000р. Тел.: 46-73-65,
8-910-191-05-80.
Якиманиха м/р. 3-комнатная
квартира, все удобства. Хорошее
состояние. Есть необходимая
мебель и бытовая техника. На
длительный срок. Цена 9000р. +
комм. платежи. Тел.: 46-63-25,
8-930-386-62-85.
ул. Шагова. 2-комнатная квартира, все удобства. Хорошее
состояние. Есть необходимая
мебель, холодильник, стиральная
машина автомат. Балкон остеклен.
На длительный срок. Цена 9000р
+ комм. платежи. Тел.: 46-73-65,
8-910-191-05-80.

ул. Ив. Сусанина. 1-комнатная
квартира. Хорошее состояние.
Окна ПВХ. Есть необходимая
мебель, холодильник, телевизор,
стиральная машина. Средний
этаж, балкон остеклен. На длительный срок. Цена 10000р. +
комм. платежи. Тел.: 46-62-85,
Черноречье м/р. 2-комнатная 8-906-522-60-69.
квартира в отличном состоянии.
Евроремонт. Современная меул. Боровая. 1-комнатная кварбель, можно частично. Есть бы- тира. Ремонта не требует, чистая.
товая техника, интернет. Балкон Все удобства. Есть необходимая
остеклен. На длительный срок. мебель, холодильник, стиральная
Цена 15000р + к/у. Тел.: 46-73-65, машина. Средний этаж, балкон.
8-930-386-62-85.
Цена 5000р + к/у. Тел.: 46-63-25,
8-906-522-60-69.

Газета «Костромская ярмарка» № 18 от 14 мая 2021 г.
БУДЕТ РАСПРОСТРАНЯТЬСЯ
ПО СЛЕДУЮЩИМ АДРЕСАМ:

мкрн. Давыдовский- 3: 1, 2, 3, 3а, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 12, 14, 14а, 15, 16, 16а, 18, 20, 22, 24, 28, 28а, 28б,
30, 34, 40; Кинешемское шоссе: 66, 68, 70; ул. Шагова:
179, 181, 183, 183а, 185а, 187, 189, 191, 191а, 193, 195,
197, 197а, 199, 203, 205, 207а, 209, 211, 213, 215, 217,
219, 221, 146, 148, 150б,150, 150а, 152, 154;
1-Сосновый, 25; 3 - Сосновый проезд 4а, 6а, 10, 12; ул.
Ив. Сусанина 5, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37; ул.
Войкова 33, 35, 40, 41, 41а; ул. Мясницкая 51, 54, 56,
62 ; ул. Н.Бабушкиной 14, 16; ул. 8 Марта 54, 60; ул.
Свердлова 80, 82, 83, 88, 99, 101; ул. Ленина 101, 103,
131; пр-т Рабочий 4, 6 ,8, 34, 36, 48, 56, 70, 72, 74; ул.
Новый Быт 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 19; ул. 5-Рабочая
11, 13, 4, 6, 8; ул. 7-Рабочая 12; ул. 11 -Рабочая 3, 5; ул.
Красноармейская 36, 38, 51, 50, 48, 52, 54, 56; ул.
Новополянская 3а, 3б, 5а, 11, 10, 6, 8; ул. Текстилей
29, 31; ул. Задорина 8, 32; пр-д Кирпичный-2 2, 3; ул.
Полянская 31, 33, 35, 37, 37а, 39/9; ул. Полянская 5, 6,
29/34; ул. Юных пионеров 1/3, 3, 29, 30, 32, 33, 49,
39; ул. Козуева 38, 66, 80, 84, 90, 55, 79; пр-т Рабочий
11, 13, 17, 19, 21.
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УИК-ЭНД
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.

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

