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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ

ФИНАНСЫ

За окном февраль, а мы 

уже мечтаем о лете и долго-

жданном отпуске. Но когда 

при ходит время паковать 

чемо даны, денег часто не 

хватает. Приходится занимать 

у дру зей, влезать в кредит. А 

вернувшись домой, мы вновь 

сталкиваемся с финансовыми 

проблемами: зарплата не 

скоро, жить на что-то нужно, 

долги не дают покоя. И 

ра дость от отпуска быстро 

уле тучивается. Так что лучше 

подумать о летнем отдыхе 

заранее.

Однако легко ли накопить 

нужную сумму в до машних 

условиях? У нас по стоянно 

возникают непред виденные 

расходы, форс-мажоры, мы 

легкомысленно спускаем 

часть накопле ний на незапла-

нированные покупки, утешая 

себя: «Еще будет время, успею 

накопить, ничего страшного, 

потом с получки отложу боль-

ше».

И так каждый раз, как толь-
ко появляются лишние день-

ги, нас терзает искушение 

куда-то их потра тить. Поэтому 

свободные денежные сред-

ства стоит доверить на хране-

ние профессионалам. Там они 

будут целее, еще и приумно-

жатся.

Обратитесь в кредитный 
потребительский кооператив 

«Социальный капитал». 

Зайдите на сайт sockapital.ru  

или позвоните специалистам 

и получите всю необходимую 

информацию. Деятельность 

кооператива регулируется 

Фе деральным законом от 18 

июля 2009 года №190-ФЗ

«О кредитной кооперации» и 

контролируется со стороны 

Центрального банка 

Рос сийский Федерации и 

саморегулируемой организа-

ции Союз СРО «НОКК».

КАК НАКОПИТЬ НА ОТПУСК ЗА ПОЛГОДА?

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

Контакты:

г. Кострома, 

ул. Советская, 97

Тел. 46-75-04
сайт: sockapital.ru

Кредитный потребительский
кооператив «СОЦИАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ».

ИНН 7604273966,
ОГРН 1157604001356.

Адрес регистрации:
г. Ярославль, ул.Революционная, 18.

Регистрационный номер записи
в госу дарственном 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 ежемесяч-
ное снятие процентов (по вы бору пайщика). 

Существует возможность пополнения
сбережений от 1000

до 150 ООО 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.

ПРОФЕССИОНАЛЫ ПОДСКАЖУТ,

КАК СДЕЛАТЬ ЭТО ПРАВИЛЬНО

Фото из архива «Pro Город»Тарифные планы (% годовых)

Мечтаете об отпуске? Начинайте 
копить на летний отдых уже сейчас.
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ТЕПЛИЦЫ

Натуральный и полезный
ООО «Нерехтахлебопродукт» – 

одно из ведущих предприятий 

Костромской области по выпуску 

хлеба и хлебобулочных изделий. 

Предприятие существует с 1940 

года, и многие технологические 

приемы сохранились с тех 

времен. Здесь  производят хлеб 

как раньше, без каких-либо 

добавок и разрыхлителей. 

Контроль качества начинается 

уже на стадии выбора поставщи-

ков муки. На комбинате ориенти-

руются только на муку высокого 

качества. Как считают хлебопеки: 

«В достижении отменного каче-

ства мелочей не бывает. Это 

длительная, тщательно проду-

манная цепочка».

Например, контролировать 

влагу поступающей на производ-

ство муки позволяет специаль-

ный влагоопределитель. По 

давней традиции на комбинате 

используют натуральный способ 

тестоведения. Для пшеничного 

хлеба здесь используются 

опары, где идет естественное 

брожение от четырёх до восьми 

часов. В ржаных и ржано-пше-

ничных хлебах используются 

натуральные закваски. 

Из-за того, что опара бродит 

долго, происходит набор арома-

та и вкуса. Тесто набирает свою 

силу в естественном брожении. 

Специалисты отмечают, что 

этого нельзя набрать химически-

ми добавками. От них тесто будет 

черстветь, хлеб будет рыхлый и 

невкусный.

Кроме того в качестве основы 

для теста, например, при созда-

нии «Нерехтского хлеба», на 

предприятии используют живую 

культуру (закваску). Она была 

создана много лет назад, береж-

но хранится и используется 

каждый день.

Отменный хлеб выпекается на 

современном оборудовании. На 

предприятии оно ежегодно 

обновляется,  появляются новые 

технологические машины, облег-

чающие труд и автоматизирую-

щие технологический процесс.

И к их выбору на «Нерехта-

хлебопродукт» подходят внима-

тельно, чтобы не нарушать 

традиционные наработки, а толь-

ко улучшить и усовершенство-

вать их. Это - «ротационные 

печи», позволяющие произво-

дить современные виды продук-

ции, с определенными требова-

ниями к корочке, пористости и 

так далее. Но производители 

говорят, что настоящие, тради-

ционные виды хлеба лучше 

производить в каменных печах, 

которые в Нерехте до сих пор 

успешно используются. И отка-

зываться от них здесь не собира-

ются.

Забота о качественной продук-

ции – это и современная, серти-

фицированная упаковка. В 

упаковке нерехтского хлеба 

предусмотрены технологические 

отверстия, позволяющие хлебу 

дышать, а это очень важно для 

сохранности хлеба без потери 

качества.

Классика и эксклюзив
За годы работы комбината 

продукция нерехтчан была неод-

нократно  отмечена на всевоз-

можных выставках. И это не 

только региональные, но и обще-

российские конкурсы «Золотая 

осень» и «Сто лучших товаров 

России». На всероссийской 

выставке «Золотая осень»

в 2016 году хлеб «Нерехтский»

и «Купеческий» завоевали 

высшую оценку – золотую 

медаль. А хлеб «Тостерный» 

удостоился почетного «серебра». 
Нерехтчане с гордостью гово-

рят, что их предприятие выпуска-

ет социально ориентированную 

продукцию. Ведь его едят все, 

кто бы какой доход не имел.

И, по отзывам покупателей, 

нерехтский хлеб сейчас в регио-

не один из самых качественных. 

Цена его доступная и во многом 

обусловлена государственными 

стандартами, предъявляемыми 

к хлебобулочной продукции. 

С помощью своего транспорта 

предприятие доставляет свой 

отменный хлеб даже в другие 

районы, отдаленные деревни.

Нерехтский хлеб можно купить 

не только в Костроме и Нерехте.  

Но и в поселке Красное-на-Волге, 

Волгореченске, Судиславле, 

Галиче, еще и в Ярославле. А в 

будущем, как обещают нерехтча-

не, рынок расширится. И еще 

больше покупателей смогут 

попробовать экологически 

чистый, вкусный и полезный 

хлеб.

Покупатели любят и кошель-

ком голосуют за продукцию 

нерехтчан. Сейчас предприятие 

выпускает более 80 наименова-

ний хлебобулочных и кондитер-

ских изделий.  Некоторые из них 

уже стали визитной карточкой. 

Это хлеб «Нерехтский» 

и «Дарницкий». Это уникальное 

сочетание достоинств пшенично-

го и ржаного хлеба, богатое 

витаминами группы В. 

На предприятии производят 

хлеб не только по традицион-

ным, проверенным временем 

технологиям. Но и разрабатыва-

ют эксклюзивные рецептуры. 

Так, недавно здесь решили 

возродить суворовские калачи. 

Когда-то Александр Васильевич 

Суворов, бывая в Нерехте, любил 

покупать калачи, которыми 

славилась эта земля. На пред-

приятии  воссоздали этот 

уникальный рецепт и в ближай-

шее время земляки и гости 

костромского края увидят калачи  

на прилавках.

На предприятии «Нерехта-

хлебопродукт» постоянно 

расширяют свой ассортимент. 

Новинки этого года, которые 

нашли своего покупателя, – это 

чиабатта, батон багетный, сдоба 

с корицей, рулет с маком.

В ближайшее время планируется 

к выпуску новая продукция – это 

хлеб «Бездрожжевой», багет 

«Бородино», булка кукурузная, 

булка гречишная, «Суворовский 

калач», маффины с вишней и 

маффины с орехом.

Кроме того, в период Великого 

поста нерехтчане  готовы пред-

ложить своим покупателем пост-

ную продукцию: хлеб «Дарниц-

кий», хлеб «Нерехтский», хлеб 

«Красносельский», батон 

«Простой» и булку особую.

                                             Реклама

                 Светлана ГАПОНЮК.

ХЛЕБ ИЗ НЕРЕХТЫ – ТРАДИЦИИ КАЧЕСТВА
Хлеб – русский национальный продукт, который ставят 

на стол люди абсолютно разного достатка. И у многих 
костромичей – это продукция комбината 
«Нерехтахлебопродукт». Этот хлеб знаком и любим уже 
долгие годы и не приедается. В чем же секрет такой притя-
гательности?
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1-2- 56349-2. 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.

1-2- 56349-2. 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, 49-99-80.960 749 95 63, 49 99 80

4-1-56344-2. 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.

4-2-56338-7. САНТЕХНИК вы-
полнит услуги по ремонту, за-
мене, установке сантехнических 
приборов любой сложности. 
Дешево. (Услуги некапитального 
характера). Звоните. Тел. 8-903-
899-39-64.

4-2-3-56366-1. Косметический 
ремонт. Шпатлевка, обои, ламинат, 
кафельная плитка. Сантехника. 
Электрика. Натяжные потолки. Окна 
ПВХ. Пенсионерам скидки. Тел. 
8-953-647-16-36.

4-4-56325-2. 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.

2-1-56396-1. РЕМОНТ И 
ОТДЕЛКА. 2 ЧЕЛОВЕ-
КА ВЫПОЛНЯТ КАЧЕ-
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.

2-2-56348-2.  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.

56370-2. УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. 
Электромонтажные работы лю-
бой сложности. Тел. 8-910-660-
38-16, Александр Евгеньевич.

56371-2. Квалифицированные 
электрики разрешат ваши про-
блемы с электричеством. Приоб-
ретение материалов. Любой вид 
оплаты. Тел. 8-910-661-03-51.

56434-3. 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. ЧИСТКА СНЕГА.ГРУЗЧИКИ. 
Реставрация ванн. Тел. 8-953-663-
73-33, Алексей.

56370-2. УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. 
Электромонтажные работы лю-
бой сложности. Тел. 8-910-660-
38-16, Александр Евгеньевич.

56371-2. Квалифицированные 
электрики разрешат ваши про-
блемы с электричеством. Приоб-
ретение материалов. Любой вид 
оплаты. Тел. 8-910-661-03-51.

56362-2. МАСТЕР-Ок. 
ОТДЕЛОЧНЫЕ РА-
БОТЫ И МЕЛКИЙ РЕ-
МОНТ. Работа с ГКЛ и 

ГВЛ. Шпатлевание стен и потолков. 
Стяжка полов, монтаж теплых по-
лов. Укладка напольных покрытий. 
Оклейка стен обоями. Ванные «под 
ключ». Мелкий домашний ремонт. 
Помощь в закупке т доставке мате-
риалов. Скидки на работу и материа-
лы. ЗВОНИТЕ. Тел. 8-903-895-26-
97, Сергей.

56058-4. Металлические двери 
любой сложности. Козырьки, на-
весы, решетки. Художественная 
ковка. Металлопрокат. Тел.46-
66-38.

55917-4. БРИГАДА МАСТЕРОВ ВЫ-
ПОЛНИТ РЕМОНТ ЛЮБОЙ СЛОЖ-
НОСТИ В КРАТЧАЙШИЕ СРОКИ. 
КВАРТИРЫ «ПОД КЛЮЧ». КАПИ-
ТАЛЬНЫЙ, КОСМЕТИЧЕСКИЙ, 
МЕЛКИЙ РЕМОНТ. СКИДКИ НА МА-
ТЕРИАЛ И НА РАБОТУ. ПОМОЩЬ В 
ЗАКУПКЕ МАТЕРИАЛОВ. НЕДОРО-
ГО. УСЛУГИ НЕКАПИТАЛЬНОГО ХА-
РАКТЕРА. ТЕЛ.: 8B920B396B48B28..

56266-19. САНТЕХНИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ. Замена водопровода, 
канализации, смесителей, раковин, 
унитазов. Подключение стиральных 
машин, водонагревателей. УСТА-
НОВКА КОНДИЦИОНЕРОВ и их 
очистка. Гарантия 1 год. Тел.: 8-920-
642-14-53, 8-910-957-64-30.

56440-11. Строительно-отде-
лочные работы любой сложности. 
Отделка помещений, квартир, ван-
ных комнат. Все работы с деревом, 
укладка тротуарной плитки. Скидки, 
рассрочка, выезд в область. Тел.: 
8-960-742-33-00, 8-903-896-60-00.

56058-4. Металлические двери
любой сложности. Козырьки, на-
весы, решетки. Художественная
ковка. Металлопрокат. Тел.46-
66-38.66 38.

55917-4. БРИГАДА МАСТЕРОВ ВЫ-
ПОЛНИТ РЕМОНТ ЛЮБОЙ СЛОЖ-
НОСТИ В КРАТЧАЙШИЕ СРОКИ.
КВАРТИРЫ «ПОД КЛЮЧ». КАПИ-
ТАЛЬНЫЙ, КОСМЕТИЧЕСКИЙ,
МЕЛКИЙ РЕМОНТ. СКИДКИ НА МА-

, ,

ТЕРИАЛ И НА РАБОТУ. ПОМОЩЬ В
ЗАКУПКЕ МАТЕРИАЛОВ. НЕДОРО-
ГО. УСЛУГИ НЕКАПИТАЛЬНОГО ХА-
РАКТЕРА. ТЕЛ.: 8B920B396B48B28.РАКТЕРА. ТЕЛ.: 8 920 396 48 .

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

6-1-56392-2. 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.

56339-3. Комплексный и мел-
кий ремонт квартир. Шпатлевка, 
штукатурка, оклейка обоев, покра-
ска, настил ламината, линолеума, 
установка напольного плинтуса, 
гипсокартонные работы. Частично 
сантехника, электрика и т. д. Тел.: 
8-950-242-61-80, 8-960-746-08-84, 
Виталий Юрьевич.

* УСТАНОВКА МЕЖКОМНАТНЫХ И 
ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ, АРОК, ВРЕЗКА 
ФУРНИТУРЫ. ГАРАНТИЯ. КАЧЕ-
СТВО. ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ. СКИДКИ. 
Тел.8R920R387R53R43.

56375-1. Отделка ПВХ панелями, 
ванная, туалет, балкон и др. Выезд 
на замер, консультация, помощь 
при выборе и покупке панелей. 
Низкие цены. Качество. Тел. 8-920-
642-51-84.

3-1-56343-2.  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.

3-2-56327-2. СРОЧНЫЙ САН-
ТЕХНИК. Ремонт, УСТАНОВКА, 
замена водопровода, систем ото-
пления, канализации. Работаем без 
выходных. Тел. 36-02-09.

3-3-56350-2. ЛАМИНАТ, ЛИ-
НОЛЕУМ, КОВРОЛИН, ЛЮ-
БЫЕ ПРОБЛЕМЫ С ПОЛАМИ. 
ВЫЕЗД В ДЕНЬ ОБРАЩЕНИЯ. 
ТЕЛ.: 8-960-749-95-63, 49-
99-80.

3R4R56115-2. 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 канализа-
ций. ПВХ. Ретропроводка. Тел 
8R920R382R52R12.

3R4R56115-2. 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 канализа-
ций. ПВХ. Ретропроводка. Тел 
8R920R382R52R12.8 920 382 52 12.

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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СТРОИТЕЛЬНО-ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

РЕМОНТ ТЕХНИКИ

КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ

56057-3. 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.

56306-2. ВЫПОЛНИМ РЕМОНТ. 
Шпаклевка, обои, ламинат, ли-
нолеум, плинтуса, водопровод, 
канализация, гипсокартон и многое 
другое. Оказываем услуги по ремон-
ту и отделке помещений, квартир, 
офисов и т.п. Тел. 8-920-391-81-08, 
Владимир.

56341-2. ЭЛЕКТРИКА. Замена 
электросчетчиков – 400 руб. Ре-
монт и монтаж электропроводки, 
розеток, выключателей, люстр. 
Монтаж щитков учета электро-
энергии, аварийные работы до 
1000 вольт. Пенсионерам скидка 
от 10%. Тел. 8-915-927-09-95.

56330-7. САНТЕХНИК  выпол-
нит 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.

56057-3. 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.Тел.: 8 930 091 80 66, 46 6

2-1-56397-1. РЕМОНТ 
КВАРТИР И ДР. ПО-
МЕЩЕНИЙ. КАФЕЛЬ-
НАЯ ПЛИТКА, ОБОИ, 

ГИПСОКАРТОН, ЭЛЕКТРИКА, 
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.

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

1-1-56331-2. РЕМОНТ КВАРТИР, 
ванных комнат, все виды отделочных 
работ. Гарантия качества и низкие 
цены. Помогу купить и доставить 
материалы. Пенсионерам скидка 
10%. Тел. 8-903-634-67-29.

55916-3. БРИГАДА МАСТЕРОВ 
ВЫПОЛНИТ РЕМОНТ ЛЮБОЙ 
СЛОЖНОСТИ В КРАТЧАЙШИЕ 
СРОКИ. КВАРТИРЫ «ПОД 
КЛЮЧ». ВАННЫЕ КОМНАТЫ 
«ПОД КЛЮЧ». КАПИТАЛЬНЫЙ, 
КОСМЕТИЧЕСКИЙ, МЕЛКИЙ 
РЕМОНТ. СКИДКИ НА МАТЕ-
РИАЛ И НА РАБОТУ. ПОМОЩЬ 
В ЗАКУПКЕ МАТЕРИАЛОВ. 
НЕДОРОГО. УСЛУГИ НЕКА-
ПИТАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА. 
ТЕЛ.: 8"920"396"48"28,  СТА-

НИСЛАВ.

56391-4. Женщина делает ре-
монт квартир: шпаклюет, красит, 
клеит обои. Тел. 8-909-255-38-95.

56230-2. ДЕШЕВЫЙ БЫСТРЫЙ 
РЕМОНТ ЭЛЕКТРОНИКИ – ком-
пьютеров, ноутбуков, телефонов, 
жк телевизоров, приставок и т.д. 
Улучшение вашего компьютера, 
обмен на современный с зачетом 
стоимости. 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-магази-
нах:  www.tehseller.ru, www.avito.
ru/tehnika.

56380-2.  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.

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ

УСЛУГИ

56283-3. Пиломатериалы, об-
резные и не обрезные 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.

* Репетитор по математике. По-
мощь в подготовке домашних зада-
ний. Индивидуальный подход. Тел. 
8H953H651H48H40, Наталья.

56342-7. 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.

56293-1. Подготовка к ЕГЭ по 
истории и обществознанию. Канди-
дат наук. Тел. 8-903-897-93-01.

ОБРАЗОВАНИЕ

ЖИВОТНЫЕ

ЗНАКОМСТВА

56360. БРАЧНОЕ АГЕНТСТВО 
«СОВЕТ ДА ЛЮБОВЬ».  Реальные 
знакомства. Устали быть в одиноче-
стве? Спешите к нам! Индивидуаль-
ный подход к каждому. Профессио-
нализм и конфидециальность. Толь-
ко серьёзные знакомства. Адрес: ул. 
Ленина, д.10, цокольный этаж, офис 
7. Тел. 35-11-00. E-mail  sovetlav@
mail.ru.

Те л е ф о н 

р е к л а м ы

4 5 - 2 2 - 7 1

 56226-2. ЭЛЕКТРОМОН-
ТАЖНЫЕ РАБОТЫ любого 
характера.  Индивидуаль-
ный подход. Помощь в 

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

Э

56245-7. КВАЛИФИЦИРОВАН-
НАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ. 
Адрес: ул. Ленина, д.10, 3-й этаж, 
офис 64. Тел.: 64-80-84, 8-967-681-
52-07.

56228-4. 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.

56393-3. СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ 
ремонт любой сложности, под-
ключение, диагностика, гарантия, 
выезд, оплата на дому. Тел. 8-905-
150-73-55.

56322-8. РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗО-
РОВ всех марок. Предваритель-
ная диагностика. Любой район 
и пригород. Гарантия. Выход на 
дом. Покупаем неисправные и 
разбиты ЖК телевизоры. Тел. 
30-04-80.

56323-8. РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗО-
РОВ. Быстро, качественно, недоро-
го. Выход на дом. Без выходных. Тел. 
8-953-664-91-79.

2-1-56364-8. 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.

56011-2. РЕМОНТ ШВЕЙНЫХ 
МАШИН (промышленных и бы-
товых). Сборка и монтаж нового 
оборудования. Тел. 8-920-380-
53-30.

56372-2. ДОМАШНИЙ МАСТЕР! 
Электрика ( розетки, выклю-
чатели, светильники, штроба). 
Сантехника (смесители, сифоны, 
раковины, унитазы). Обои, шпат-
левка, галтели, ламинат, линоле-
ум, плинтуса, порожки. Панели 
ПВХ. Откосы. Уборка квартиры. 
Тел. 8-960-742-20-77.
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ПАМЯТНИКИ

КУПЛЮ

1-56354-2. СРОЧНЫЙ ВЫКУП 
АВТОМОБИЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПОСЛЕ АВАРИЙ И ПОЖАРА, В 
ТОМ ЧИСЛЕ РАЗУКОМПЛЕКТО-
ВАННЫХ. ТЕЛ.: 30-03-32, 8-903-
634-32-99.

ТРАНСПОРТ

56361-24. 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

56361-24. 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. 8-915-906-66-66САМИ. Тел. 8 915 906 66 6

ВТОРСЫРЬЕ



РМАРКАКостромская 
№6  16 февраля  2018 г.

7

Телефон рекламы

45-22-71.

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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ОКНА.  ДВЕРИ. СТРОИТЕЛЬСТВО.

МЕБЕЛЬ

КОНКУРС

УИК-ЭНД

56356-3. РЕМОНТ МЕБЕЛИ, 
дверок. Обновление и замена 
фасадов, столешниц. Передел-
ка вашего шкафа в шкаф-купе. 
Изготовление шкафов, кухонных 
гарнитуров, прихожих, детской 
мебели по вашим размерам. 
Тел. 8-953-654-46-64, 8-906-
522-13-77.

56363-7. 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.

СУПЕРМАРКЕТ

КУПЛЮ

1-56229-3. 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 .

56292-2. Рога лося, куплю по 
500-600 руб. за 1 кг. Тел. 8-910-
955-82-82.

56345-11. Куплю конденсаты, 
микросхемы, реле, разъемы, 
переключатели, диоды, тиристо-
ры, генераторные лампы, шунты, 
измерительные приборы и т.д. 
Тел. 8-916-739-44-34.

56353-7. КУПЛЮ РОГА ЛОСЯ, 
ОЛЕНЯ, САЙГАКА. АККУМУЛЯ-
ТОРЫ Б/У. Тел. 8-903-895-05-43.

56352-3. 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.

56292-2. Рога лося, куплю по 
500-600 руб. за 1 кг. Тел. 8-910-
955-82-82.955 82 82.

Уважаемые читатели!
Газета «Костромская 

ярмарка» выходит
1 раз в неделю.

В связи с расширением 
области распространения  
районы доставки газеты 

будут чередоваться.

42070M1. Куплю любой антиквариат по 
московским ценам: иконы, посуду, книги, ме-
бель, монеты, награды, самовары, картины, 
колокольчики, значки  и т.д. Бесплатная
экспертиза музейных специалистов. Деньги сразу.

ЦЕНТР
Магазин «Антиквариат»,

ул. Островского, 1/2.
Тел.: 36409430,

849104660428461. 

АНТИКВАРИАТ

56340-7. АНТИКВАРИАТ ПО 
МОСКОВСКИМ ЦЕНАМ.  Пред-
меты старины: утюги, кортики, 
сабли, колокольчики, статуэтки, 
фотографии, открытки, посуду, 
самовары, мебель, монеты, 
картины, иконы по московским 
ценам куплю. Оценка, консуль-
тация, выезд бесплатный. Ул. 
Советская, д.67, «Дом Корса-
ковых», 1 этаж, с 9 до 18 ч. Тел.: 
8-910-801-20-62, 8-953-669-26-
52. Сергей Михайлович.

56346-2. КУПЛЮ АНТИКВАРИАТ 
ЛЮБОЙ ДОРОГО. ОЦЕНКА, 
ВЫЕЗД БЕСПЛАТНО, В ЛЮБОЕ 
ВРЕМЯ, БЕЗ ВЫХОДНЫХ. Тел.: 
30-01-45, 8-903-634-61-45.

*-3. 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.

56404-4. Коллекционер купит: 
фарфоровую статуэтку СССР за 
5000 рублей, картины, мебель, 
серебро, бронзовые и чугунные 
статуэтки, иконы, фарфор и дру-
гой антиквариат. ДОРОГО. Тел. 
8-915-929-94-73.

56340-7. АНТИКВАРИАТ ПО 
МОСКОВСКИМ ЦЕНАМ.  Пред-
меты старины: утюги, кортики, 
сабли, колокольчики, статуэтки, 
фотографии, открытки, посуду, 
самовары, мебель, монеты, 
картины, иконы по московским 
ценам куплю. Оценка, консуль-
тация, выезд бесплатный. Ул. 
Советская, д.67, «Дом Корса-
ковых», 1 этаж, с 9 до 18 ч. Тел.: 
8-910-801-20-62, 8-953-669-26-
52. Сергей Михайлович.

56346-2. 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

56405-4. Букинист купит старин-
ную книгу 18 века за 50000 руб., 
19 века за 30000 руб.; журналы, 
фотографии, открытки, рукопи-
си, семейные архивы до 1945 
года; любые книги с автогра-
фами писателей. ДОРОГО. Тел. 
8-915-929-94-73.

56347-2. Антиквариат, куплю 
дорого (иконы, самовары, книги, 
значки, статуэтки, изделия из 
серебра и бронзы, деревянные 
скульптуры). Оценка, выезд 
бесплатно в любое время без 
выходных. Тел.: 8-905-150-83-98, 
30-10-34.

56405-4. Букинист купит старин-
ную книгу 18 века за 50000 руб., 
19 века за 30000 руб.; журналы, 
фотографии, открытки, рукопи-
си, семейные архивы до 1945 
года; любые книги с автогра-
фами писателей. ДОРОГО. Тел. 
8-915-929-94-73.8 915 929 94 73.

56347-2. Антиквариат, куплю 
дорого (иконы, самовары, книги, 
значки, статуэтки, изделия из 
серебра и бронзы, деревянные 
скульптуры). Оценка, выезд 
бесплатно в любое время без 
выходных. Тел.: 8-905-150-83-98, 
30-10-34.30 10 34.

Телефон 

рекламы

45-22-71
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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.

имеются противопоказания. требуется консультация специалиста.

«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.

ЗУБНОЙ 
КАБИНЕТ

 «ДАНТИСТ».
Кинешемское
 шоссе, 64б. 

Тел.: 34�57�07
 Лиц. №000507�09 ДЗ АКО.  

43470�1. Терапевтическая стоматология. 
Современное европейское оборудование, 
низкие цены, осмотр и консультации бесплат-
но. Врачи ОВЧАРЕНКО В. К., МОЛОДЦОВА 
Л. Н., СМИРНОВА Н. В. Каждый врач имеет 
лицензию и стаж работы более 15 лет.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

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.

61207�6. ПРОДОЛЖА-

ЕТСЯ НАБОР ДЕТЕЙ с 5 
до 7 лет в ГРУППЫ ПОД-

ГОТОВКИ К ШКОЛЕ на 
новый 2017�2018 учебный год. 

Детский клуб 
«Кораблик». 

Тел.: 300�474, 41�52�81.

ООО «Вся                                    
оториноларингология».                     
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.

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.

5 6 2 1 8 � 6 .  П р о д о л -
ж а е т с я  н а б о р  д е т е й 
от 8 месяцев в группу
« Г о в о р у ш к а » 
( м а м а  +  м а л ы ш ) . 

Запись по  тел. :  300�474, 
41�52�81

Детский клуб «Кораблик». 3 
Давыдовский м/р, д. 28б (слева 
от ТЦ «Авокадо», где Сбербанк).

55777-3. ВАШ ЛИЧ-
НЫЙ ПСИХОЛОГ . 
Консультации для де-
тей и взрослых. ПО-
МОЩЬ  в решении  

личных и семейных проблем. ПО-
ЗИТИВНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ.
25 лет психологической практи-
ки. Международная подготовка 
и высшая квалификация. Тел.: 
30-04-68, 8-903-634-64-68.

САУНЫ, БАНИ

Оздоровительные центры «СКОРПИОН»
                   Мы рады предложить нашим гостям:
-Теплые бассейны с постоянной системой очистки воды

-Закрытая площадка на воздухе с мангалом и беседкой (Баня)
-Уютные комнаты отдыха
-Бесплатный Wi-Fi (Баня)
-Отдельный номер для отдыха
-Массажное кресло
-Парилки с веником на берёзовых дровах (Баня)
-Закрытая парковка с видеонаблюдением (Баня)
-Русский душ
-Доставка еды
При посещении 3-х часов - 1,5 литра напитка в подарок. 
В дни рождения «Скорпионам» - подарок. 

Сауна: ул.Береговая, д.45, тел. 300-456, 8-903-634-64-56
Бани:ул.Геофизиков д.8,(Фанерник),тел.300-789, 8-903-634-67-89

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.

«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.

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, 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
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ВАКАНСИИ

1-1-56357-2. Швейному пред-
приятию в связи с увеличением 
объема работ срочно требуются 
швеи с опытом работы от 1 года, 
закройщики. З/п достойная, 2 
раза в месяц. Полный соц. пакет. 
Тел. 8-903-897-65-57.

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 собеседо-

вании. Тел. 8!953!659!02!94, 

Светлана.

*"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.

56250-7. 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.

56304-1. Требуется ОВОЩЕВОД. 

З/п 18000 руб./месяц. Трудовые 
обязанности: выращивание овощ-
ной продукции в условиях защищен-
ного грунта. Режим работы 5/2 с 8.00 
до 17.00. Тел. 440-407.

56326-2. Фирме на постоян-
ную работу требуются швеи 
для пошива рабочей одежды. 
Зарплата два раза в месяц, соц. 
пакет, транспортные расходы. 
Адрес: г. Кострома, ул. Лагерная, 
17г. Тел.: 32-35-71, 8-910-954-
61-52. 

56358-2. Требуются на работу 
уборщики(цы) в магазины в разные 
районы города, дворники. З/п до-
стойная и своевременно. График 
работы 2/2. Тел.: 8-967-681-55-80, 
8-962-188-90-22.

* Предприятию в связи с рас-
ширением требуются рабочие 
на производство упаковки из 
картона (опыт работы на обо-
рудовании желателен). Просим 
обращаться с 13.00 до 16.00 по 
адресу: ул. Станкостроительная, 
5Б. Тел.: 41-42-11, 8-909-253-
20-70.

*-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.

56326-2. Фирме на постоян-
ную работу требуются швеи 
для пошива рабочей одежды. 
Зарплата два раза в месяц, соц. 
пакет, транспортные расходы. 
Адрес: г. Кострома, ул. Лагерная, 
17г. Тел.: 32-35-71, 8-910-954-
61-52. 61 52. 

РАБОТА

56332-2. Требуются: менеджеры, 
уборщики(цы), ОПМ, тележечники, 
прессовщики картона. Тел.: 8-906-
609-29-12, 8-953-640-39-83.

56438-1. В гостиницу требуются: 
тех. работник, горничная. Сменный 
график, стабильная з/п, полный соц. 
пакет. тел. 8-910-197-00-10.

56436-5. Организации на по-
стоянную работу требуются: 
прораб, начальник отдела снаб-
жения, разнорабочие. З/п по 
результатам собеседования. 
Возможны командировки. Тел. 
8(4942)49-64-70.

56398-1. В столовую требуются: 
грузчики, з/п 16000 руб., мойщи-
цы(ки), уборщицы(ки), з/п 13000 ру-
блей. График работы 2/2, оформле-
ние по ТК РФ. Тел. 8-930-387-14-43.

56399-1. В цех фасовки требу-
ется фасовщик (женщина 25-40 
лет). График работы 5/2 с 8.00 до 
17.00 час. Тел. 37-16-13.

56402-2. Деловой центр! При-
глашает сотрудников с опытом 
работы: управленца, бухгал-
тера, товароведа, продав-
ца-кассира, диспетчера, ад-
министратора. Оплата высо-
кая. Возможен гибкий график. 
Тел. 50-12-48.

56373-1. Дежурный админи-
стратор. Работа с документами, 
клиентами. Телефонные звонки. 
Доход высокий + премии. Тел. 
8-953-662-30-39.

*. Предприятию требуются на по-
стоянную работу менеджер в отдел 
продаж и кладовщик-грузчик. З/п 
при собеседовании. Обращаться с 
13-00 до 16-00 по адресу: Станко-
строительная, 5Б. Тел.: 41-42-11, 
8-909-253-20-70.

56374-3. На предприятие тре-
буются: укладчики-упаковщики, 
грузчики, наладчики оборудования 
в производстве пищевой продукции, 
уборщицы, комплектовщики. Работа 
в пригороде, д. Середняя. График 
работы 2/2 с ночными сменами. 
Доставка служебным транспортом. 
Телефон 49-47-10.

56376-1. В сауну требуется адми-
нистратор. Телефон 37-21-01.

ПОИСК РАБОТЫ
* Ищу работу бульдозеристом, 

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

ПРОДАМ

1-комнатные
ПРОДАМ 1-комнатную квартиру, 

Речной пр., 4/6 нового кирп. дома с 
АОГВ, 34/15/8 кв. м, большая лод-
жия. СДЕЛАН РЕМОНТ! Цена 1530 
тыс. руб. Фото квартиры на сай-
те  www.baza44.ru. Тел.: 8(4942)466-
114, 8 920-381-42-40.

ПРОДАМ 1-комнатную квартиру, 
Давыдовский-1, 5/5 кирпичного 
дома, площадь 34/18/9 кв. м, не 
угловая, сан. узел раздельный, бал-
кон застеклен. Цена 1350 тыс. руб. 
Фото квартиры на сайте www.baza44.
ru. Тел.: 8(4942) 466-114, 8-920-
381-42-40.

Никольское пос. 1к3, 1 комнат-
ная квартира, 26 кв. м, кухня 6 кв. м, 
с ремонтом, без балкона, дом новый 
(сдан 2014 г.). Цена 950 т.р. Тел 
8-929-093-91-62.

2-комнатные
56439-1. Продам 2-комнатную 

квартиру, Строительный проезд, д.8, 
4к4, 58/35/11. Сталинка, высокие 
потолки, хорошее состояние, ванная 
кафель, счетчики. Один собствен-
ник, подходит под ипотеку, 1430 тыс. 
руб. Тел. 8-962-180-16-11, Ольга.

Продам 2-комнатную квартиру, 
ул. Центральная, 1/п/5, 54/29/9 
м2, комнаты на разные стороны, 
балкон остеклен. Цена 2050 тыс. 
руб. Фото квартиры на сайте  www.
baza44.ru. Тел.: 8(4942)466-114, 8 
920-381-42-40.

Продам 2-комнатную квартиру, 
ул. Шагова, 5/5 пан. дома, не угло-
вая, комнаты на разные стороны, 
площадь 44/32/6,5 кв. м, окна ПВХ, 
балкон застеклен. СПЕШИТЕ КУ-
ПИТЬ! Цена 1650 тыс. руб. Фото 
квартиры на сайте www.baza44.
ru. Тел.: 8(4942)46-61-14, 8 920-
381-42-40.

Магистральная 37, Продается 
2-комнатная квартира, улучшенной 
планировки в кирпичном доме, 
55/30/9, с/у раздельный, большая 
лоджия 6 м2. Подходит под ипо-
теку и мат. капитал. Рядом садик, 
школа, магазины, почта, сбербанк, 
остановка - развитая инфраструкту-
ра. Тел. 8-964-155-50-72. Цена 2250 
т.р. Фото на сайте www.volga44an.ru.

Окружной 8-й проезд. Срочно 
продаётся 2-ком. квартира, 4/п/5, 
переходка, 38/26/6, комнаты изо-
лированные, не угловая, с/у разд., 
балкон застеклён, окна выходят на 
одну сторону. Квартира светлая, тё-
плая, состояние жилое. Вся инфра-
структура в шаговой доступности. 
Цена 1550 т.р. Тел. 8-950-248-77-75.

Беговая ул. Продаётся 2-ком. 
квартира. 4/к/5, 42/28/6, хрущёвка, 
не угловая, сделана перепланировка 
и узаконена, комнаты изолирован-
ные, с/у совмещенный, балкон, 
окна ПВХ, поменяны трубы, счёт-
чики на воду, газ, электричество. 
Квартира чистая, светлая, тёплая, 
окна выходят на южную сторону, 
продаётся со всей мебелью. Квар-
тира располагается в центральной 
части города, вся инфраструктура 
в шаговой доступности. Цена 1650 
т.р. Тел. 8-950-248-77-75.
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Нижняя дебря,  2-комнатная 
квартира. Окна ПВХ, без ремонта 
балкон застеклен (остекление ста-
рое), санузел раздельный, квартира 
светлая, окна не на дорогу. Цена 
1450 т.р. Тел. 8-962-189-84-67. Фото 
на сайте www.volga44an.ru.

3-комнатные
Некрасовское шоссе, 3-ком-

натная квартира, 2к2, 53/40/9, с ре-
монтом, натяжные потолки, ламинат, 
счетчики учета. Цена 1850 тыс. руб. 
Тел. 8-953-664-77-79.

Дома
ЗАРУБИНО п. Продаётся поло-

вина 2-х этажного дома ( таун хаус, 
пеноблок), 108/60/20, на окраине д. 
Зарубино в 8-ми км от г. Кострома в 
ярославском направлении. Отд 
ельный вход, крыша металл. про-
флист, металл. дверь, перекрытие 
брус. Отопление: котёл на твёрдом 
топливе, без отделки. Есть дизайн 
проект. Свободная планировка, вода, 
электричество подведены в дом, но 
не разведены внутри, есть возмож-
ность подведения газа, участок 3,5 
сотки. Вся инфраструктура, д/сад, 
школа, магазины, транспортное 
сообщение с городом. Возможен 
обмен на 2- или 3-комнатную квар-
тиру в г. Кострома с доплатой в обе 
стороны. Цена 1350 т.р. Стоимость 
на обмен 1700000 руб. Тел. 8-910-
660-46-46. Фото на сайте www.
volga44an.ru.

СДАМ

1-56435-3. Частное лицо (не 
агентство). Абсолютно чистенькие 
номера со всеми удобствами в 
частном коттедже, в центре города 
сдаются посуточно, понедельно, 
помесячно. Здесь же однокомнатная 
квартира посуточно, понедельно, 
помесячно. Тел.: 31-95-20, 8-962-
182-70-97.

*-6. ДЕТСКИЙ КЛУБ «Fit Kids» 
сдает помещение клуба в аренду 
на часы. Давыдовский м/р, ТЦ 
«Авокадо». Тел. 8-961-008-00-88.

СНИМУ

Молодая семья без детей сни-
мет 1 или 2-комнатную квартиру в 
жилом микрорайоне, желательно 
с мебелью. Тел.: 8(4942)466-114, 
8-920-398-85-86.

КУПЛЮ
56437-3. Куплю любое жилье в 

г. Костроме и пригороде, можно 
требующее ремонта или после по-
жара, с долгами по коммунальным 
платежам или ипотека. Тел. 8-962-
180-16-11, Ольга.

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

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

56437-4. Куплю любое жилье в 
г. Костроме и пригороде, можно 
требующее ремонта или после по-
жара, с долгами по коммунальным 
платежам или ипотека. Тел. 8-962-
180-16-11, Ольга.

Срочный выкуп недвижимости, 
в том числе с долгами. Обмен, 
продажа на Ваших условиях. 
Тел.: 46-63-41,8-930-386-63-41.

Срочный выкуп квартир, помощь 
в решении жилищно-комму-
нальных спорах. Тел.: 300-001, 
8-903-634-60-01.

Куплю 1-2 комнатную квартиру, 
срочно. Рассмотрю все варианты. 
Тел 46-63-41,46-63-31,8-930-386-
63-41

Куплю дом в Костроме или при-
городе до 50 км. Рассмотрю все 
варианты. Без посредников. Тел 
46-63-41,8-930-386-63-41.

УСЛУГИ
ПОМОЩЬ в приобретение жилья 

с использованием мат. сертификата, 
быстрый подбор жилья, помощь в 
оформлении документов, сопро-
вождение сделки. Тел.: 30-00-01, 
8-903-634-60-01.

Срочный выкуп недвижимости, 
в том числе с долгами. Обмен, 
продажа на Ваших условиях. 
Тел.: 46-63-41,8-930-386-63-41.Тел.: 46 63 41,8 930 386 6

УСЛУГИ по сбору документов 
для приватизации квартир, комнат, 
по узакониванию перепланировок, 
сопровождение сделок, межевание, 
сбор любых пакетов документов, 
представительство в суде. Тел. 30-
00-01, 46-63-01, 8-930-386-63-41.

Помощь в трудных ситуациях, 
погашение задолженностей. 
Тел.: 300-001, 8-903-634-60-01.
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