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ФИНАНСЫ

Прежде всего вам нужно четко 

решить для себя, а стоит ли копить 

деньги? Люди, которые получают 

небольшие зарплаты, часто считают, 

что с их доходами это невозможно. 

Они мечтают о том времени, когда 

их заработки увеличатся. Однако 

желаемое так и не случается. Даже 

если доходы возрастают, увеличива-

ются и потребности людей.

Поэтому не стоит мечтать о 

лучших временах. Начните действо-

вать: ежемесячно откладывайте хотя 

бы десятую часть заработной платы. 

Когда вы соберете годовой доход, 

уже можно говорить, что вы неплохо 

потрудились.

Запомните золотое правило: не 

одалживайте денег. Ни у друзей, ни 

в банке. Мы думаем, что взять 

кредит для ремонта стиральной 

машины или покупки компьютера 

намного выгоднее, чем накопить эту 

сумму за 3-6 месяцев. Но прикиньте, 

сколько в месяц уходит на погаше-

ние кредита и проценты по нему. 

Задумайтесь:  как можно было бы 

выгодно использовать эти деньги. 

Очень отрезвляет.

Итак, вы приняли решение 

регулярно откладывать часть зара-

ботка. Но, как говорят, деньги 

карман жгут, и искушение их потра-

тить велико. Выход один - накопи-

тельный счет. А правильно накопить 

и прирастить сбережения помогут 

специалисты. Обратитесь в кредит-

ный потребительский кооператив 

«Социальный капитал». Всю необхо-

димую информацию можно найти на 

сайте sockapital.ru или узнать у 

специалистов по телефону 467-504. 

Деятельность кооператива регули-

руется Федеральным законом от 18 

июля 2009 года №190-ФЗ «О кредит-

ной кооперации» и контролируется 

со стороны Центрального банка 

Российский Федерации и саморегу-

лируемой  организации Союз СРО 

«НОКК».

ХОТИТЕ НАКОПИТЬ? НАЧНИТЕ НЕМЕДЛЕННО

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 коопе-
ратива. 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 ежеме-

сячное 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.

НИ К ЧЕМУ ЖДАТЬ, КОГДА ВЫ НАЧНЕ-

ТЕ ПОЛУЧАТЬ БАСНОСЛОВНЫЕ ДОХО-

ДЫ. ЕСТЬ СМЫСЛ НАЧАТЬ ОТКЛАДЫ-

ВАТЬ НЕМЕДЛЕННО.

Иллюстрация
Елены БесединойТарифные планы (% годовых)

Копить деньги выгоднее, чем брать 
в долг или в кредит

Финансы, мебель ........................................... 2
Потолки, транспорт, супермаркет ................ 3
Услуги, компьютерная помощь, строительно-
отделочные работы, ремонт техники .......... 4, 5
Памятники, вторсырье .............................. 6, 7
Окна, двери, уик-энд ..................................... 8
Здоровье, бани, сауны ................................... 9
Работа, антиквариат, мебель ....................... 10
Финансы, недвижимость ............................. 11

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ
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Самые популярные натяжные потолки у 
костромичей – в гостиной и на кухне. Это 
дешевле и быстрее. Может, кто-то счита-
ет, что есть альтернатива – это краска, 
побелка. Но в чем минус этих потолков? 
Специалисты «МнеПотолок» говорят, для 
краски надо идеально подготавливать 
потолок – это шпатлевка, грунтовка, 
возможно, штукатурка, заделка рустов и 
т.д. На все это может уйти до пяти дней. 
Побелка – это уже «прошлый век» инте-
рьерной моды. Одно время потолки 
оформляли потолочной плиткой. Но под 
нее необходима подготовка, и все равно 
получается не очень ровно и красиво. 
Плитка может отклеиться. Но самое 
скверное, что она выделяет огромное 
количество вредных веществ – формаль-
дегидов.

ВАЖНО!
Монтаж натяжных потолков 

проходит в течение 3 часов. На 
нем можно установить светиль-
ники, люстры, карнизы, светоди-
одную подсветку. Можно выпол-

нить потолок любого дизайна.
На натяжном потолке можно установить 

любые датчики или систему пожарной 
безопасности. 

Матовые потолки подходят к любым 
помещениям. Их фактура приближена к 
привычным крашеным потолкам. Это 
«классический стиль, на века». 

Глянцевые потолки рекомендуется 
ставить в помещениях, где нет естествен-
ного освещения (окон), или в небольших 
комнатах (коридор, ванная). Потолок 
создает эффект зеркала, визуально 
расширяет пространство. Такие потолки 
хороши для кухонь. Глянцевые потолки 
идеально ровные, а матовые имеют 
«шагрень», и если много готовить на 
кухне, где нет вытяжки, на такой пленке 
могут скапливаться жиры.

ВАЖНО!
Все натяжные потолки имеют 

антистатические, антигрибковые 
пропитки и максимально оттал-
кивают грязь. Гарантия на все 
натяжные потолки – 10 лет.

Но, как говорят специалисты 
«МнеПотолок», уход за натяжными потол-
ками всё же нужен. Хотя бы раз в год 
можно помыть потолок мягкой губкой 
или мягкой тканью. Надо использовать 
для этого специальные средства либо 

мыльные растворы, не содержащие хлор 
и абразивные частицы.

ВАЖНО!
Если вы хотите, чтобы комната 

приобрела нарядный вид, специ-
алисты компании рекомендуют 
делать парящие или контурные 
потолки.

Парящий потолок – разновидность 
натяжных конструкций со встроенной 
светодиодной подсветкой. За счет 
мягкого рассеянного света создается 
ощущение, что потолок не лежит 
на стенах, а парит в воздухе. 
Основное отличие парящих 
потолков от обычных натяж-
ных потолков – использо-
вание специального 
алюминиевого профи-
ля, в котором, кроме 
паза для крепления 
полотна, есть зазор 
для установки свето-
диодной ленты. Полотно 
используется точно такое 
же, как в обычных конструк-
циях. Требования к светильни-
кам для натяжных потолков 
жесткие: устройства не должны 
нагреваться выше 35-40 градусов. В 
противном случае полотно со временем 
деформируется и трескается. Наилучший 
выбор – светодиодные ленточные 
светильники, подключенные через блок 
управления. Они безопасны и экономич-
ны, с большим сроком службы.

Контурные натяжные потолки можно 
сравнить с парящими потолками, но это 
совсем не так. Для контурного потолка 
специально спроектировали профиль с 
нишей для светодиодной ленты направ-
ленного светового потока исключительно 
вниз, таким образом, по периметру потол-
ка появляется декоративная подсветка. В 
такой профиль легко помещается свето-
диодная лента с 30, 60, 120 или 240 свето-
диодами на 1 погонный метр.

Такие парящие и контурные натяжные 
потолки более бюджетны, чем многоуров-
невые потолки, считают в «МнеПотолок».

Светящиеся линии на потолке – один из 
новых способов светового оформления 
натяжной конструкции. Такое световое 
оформление имеет массу преимуществ 
перед традиционными точечными 
светильниками. Светодиодная лента даже 
самой высокой мощности отличается 
экономичным энергопотреблением,

 

не нагревает полотно и 
предоставляет возможность 

организации основного или 
дополнительного освещения.

ВАЖНО!
Лампочки в натяжных потол-

ках использовать лучше свето-
диодные, чем галогеновые.

Галогеновые лампы очень быстро нагре-
ваются. Может оплавиться полотно и 
корпус самого светильника. Не рекомен-
дуется использовать и энергосберегаю-
щие лампы – они долго нагреваются. 
Светодиодные лампы включаются сразу, 
горят ярко, более 30 тысяч часов постоян-
ного свечения  (это 5-7 лет).

ВАЖНО
В компании «МнеПотолок» 

используются только качествен-
ные алюминиевые профили для 
двухуровневого потолка.

Большинство клиентов, которые хотят 
поставить многоуровневый потолок, 
рассматривают различные варианты. Но
в «МнеПотолок» предупреждают – 
конструкции из «сборной солянки»,
а именно из фанеры или пластика, могут 
изогнуться даже только из-за того, что 
сборщики где-то уголок не поставили, 
недоусилили, и потолок свой вид потеряет. 

Такого никогда не произойдет с натяжны-
ми потолками «МнеПотолок». Здесь 
используют только алюминиевые профи-
ли. Это качество на 100%! Потолок стоит 
ровно, никогда не деформируется.

ВАЖНО
Натяжные потолки можно 

устанавливать вместе с монта-
жом шкафа-купе высотой
в потолок.

Только в этом случае, советуют специа-
листы «МнеПотолок», надо «свести» 
потолочников и мебельщиков вместе. 
Мастера-потолочники расскажут, как 
нужно смонтировать специальный короб, 
чтобы к нему потом можно было крепить 
натяжной потолок. К этому же коробу 
мебельщики крепят и полозья для 
раздвижных дверей шкафа.

ВАЖНО
Натяжные потолки можно 

сделать в кухнях с газовыми 
колонками.

Специалисты «МнеПотолок» обходят 
трубы газовых колонок. Это можно 
сделать, если гофра расположена в 8-10 
см от будущего натяжного потолка. В 
других случаях трубу можно изолировать 
базальтовым покрывалом.

Светлана ГАПОНЮК.

«ПРИШЛО ВРЕМЯ СКАЗАТЬ «МНЕПОТОЛОК»
Многие из нас думают, что оригинальные натяжные потолки в наших 

квартирах недоступны. Но это не так. Это доказывает компания 
«МнеПотолок», которая работает на костромском рынке более пяти лет.

Если хотите создать уникальный интерьер, звоните в компанию «МнеПотолок»!

Адрес: Кострома, ул. Мясницкая, д. 112, оф. 7.

Телефоны: 8-953-650-14-68, 50-14-68.   Сайт: www.mnepotolok.ru
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 ПРОПУСТЯТ ЭТУ

СТАТЬЮ

СУПЕРМАРКЕТ

КУПЛЮ

1-56518-7. 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.

56353-3. КУПЛЮ РОГА ЛОСЯ, 
ОЛЕНЯ, САЙГАКА. АККУМУЛЯ-
ТОРЫ Б/У. Тел. 8-903-895-05-43.

56412-1. Рога лося, куплю по 
500-600 руб. за 1 кг. Тел. 8-910-
955-82-82.

56412-1. Рога лося, куплю по 
500-600 руб. за 1 кг. Тел. 8-910-
955-82-82.955 82 82.

56345-7. Куплю конденсаты, 
микросхемы, реле, разъемы, 
переключатели, диоды, тиристо-
ры, генераторные лампы, шунты, 
измерительные приборы и т.д. 
Тел. 8-916-739-44-34.

56551-9. 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.

56572-6. 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.

ПРОДАМ
56571-10. Продам молодняк 

кур, возраст 4,5 месяца (рыжие и 
белые) по цене 400 рублей. Тел. 
8-910-198-62-10. 

56572-6. 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

ТРАНСПОРТ

КУПЛЮ

1-56485-3. СРОЧНЫЙ ВЫКУП 
АВТОМОБИЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПОСЛЕ АВАРИЙ И ПОЖАРА, В 
ТОМ ЧИСЛЕ РАЗУКОМПЛЕКТО-
ВАННЫХ. ТЕЛ.: 30-03-32, 8-903-
634-32-99.

56361-20. 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

1-56485-3. 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.

56361-20. 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

ПРОДАМ

56582-3. Срочно продам автомо-
биль Renault Megane 2 универсал 
2008 г.в., турбодизель, не битая, 
пробег 132 тыс. км, цвет серебря-
ный, передний привод, мощность 
двигателя 106 л/с, цена 310 тыс. 
руб., разумный торг. Тел. 8-953-
641-93-02. 
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1-2-56491-3. 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.

1-2-56491-3. 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, 49-99-80.960 749 95 63, 49 99 80

4-1-56511-3. 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.

4-2-56338-3. САНТЕХНИК вы-
полнит услуги по ремонту, за-
мене, установке сантехнических 
приборов любой сложности. 
Дешево. (Услуги некапитального 
характера). Звоните. Тел. 8-903-
899-39-64.

56486-3. МАСТЕР ВЫПОЛНИТ 
РЕМОНТНО-ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ 
В ВАШЕЙ КВАРТИРЕ. КОСМЕТИЧЕ-
СКИЙ РЕМОНТ, КАФЕЛЬ, ЛАМИНАТ, 
ОБОИ, САНТЕХНИКА. Тел. 8-967-
681-45-12.

4-4-56509-3. 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. 

2-1-56573-1. 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.

2-2-56452-3.   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.

2-3-56520-1. Косметический 
ремонт. Шпатлевка, обои, ламинат, 
кафельная плитка. Сантехника. 
Электрика. Натяжные потолки. Окна 
ПВХ. Пенсионерам скидки. Возмож-
на рассрочка. Тел. 8-953-647-16-36.

2-4-56451-1. ВНИ-
МАНИЕ! 100% ГА-
РА Н Т И Я  К АЧ Е -
СТВА! Ремонт ван-

ных комнат, кухонь за 5-10 дней. 
Сантехника, электромонтаж, 
штукатурка, ламинат, гипсокар-
тон, обои и др. Опыт работы бо-
лее 15 лет. Оптовые СКИДКИ на 
материалы до 30%. Гарантия до 
5 лет. Официальный договор. 
Бесплатный выезд мастера и 
консультация. Фото и отзывы 
наших работ смотрите на сайте 
здесь – WWW.MnePemont.ru. 
ЗВОНИТЕ СЕЙЧАС:  +7(4942) 
504-604,  8-953- 665-58-92, 
Олег.

56266-15. 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.

56556-3. 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.

56440-7. Строительно-отделоч-
ные работы любой сложности. От-
делка помещений, квартир, ванных 
комнат. Все работы с деревом, 
укладка тротуарной плитки. Скидки, 
рассрочка, выезд в область. Тел.: 
8-960-742-33-00, 8-903-896-60-00.

5 6 3 7 9 - 3 .  М А -
СТЕР-Ок. ОТДЕ-
ЛОЧНЫЕ РАБОТЫ 
И МЕЛКИЙ РЕ-

МОНТ. Работа с ГКЛ и ГВЛ. 
Шпатлевание стен и потолков. 
Стяжка полов, монтаж теплых 
полов. Укладка напольных по-
крытий. Оклейка стен обоями. 
Ванные «под ключ». Мелкий до-
машний ремонт. Помощь в закуп-
ке т доставке материалов. Скид-
ки на работу и материалы. ЗВО-
НИТЕ. Тел. 8-903-895-26-97, 
Сергей.

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. 30C10C27,
с 9 до 21 час., 
без выходных 

сайт:
 Костромской-сантехник.рф

 6 -1-56497-4. 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.

* УСТАНОВКА МЕЖКОМНАТНЫХ И 
ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ, АРОК, ВРЕЗКА 
ФУРНИТУРЫ. ГАРАНТИЯ. КАЧЕ-
СТВО. ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ. СКИДКИ. 
Тел.8U920U387U53U43.

56545-3. Квалифицированные 
электрики разрешат ваши про-
блемы с электричеством. Приоб-
ретение материалов. Любой вид 
оплаты. Тел. 8-910-661-03-51.

56577-1. МАСТЕР НА ЧАС вы-
полнит все виды отделочных работ:  
установка ТВ, электроработы, сан-
технические работы, ремонт и уста-
новка мебели и др. виды работ. Не-
дорого, опыт. Тел. 8-953-649-48-60.

56578-1. ЭЛЕКТРОМОНТАЖ-
НЫЕ, САНТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛУГИ, 
ВАННЫ «ПОД КЛЮЧ».  Ремонт 
балконов, мебели, установка. РЕ-
МОНТ КВАРТИР: обои, ламинат, 
штукатурка. Опыт, недорого. Тел. 
8-953-649-48-60.

56570-3. Ремонт квартир, дачных 
домов. Обои, штукатурка, шпатлев-
ка, ламинат, пластик, столярные 
работы, кровельные работы, элек-
трика, сантехника и т.д. Помощь в 
подборке и доставке материалов. 
Тел. 8-953-657-13-62, 8-953-658-
13-86.

56545-3. Квалифицированные 
электрики разрешат ваши про-
блемы с электричеством. Приоб-
ретение материалов. Любой вид 
оплаты. Тел. 8-910-661-03-51.

3-1-56510-3. 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.

3-2-56517-3. СРОЧНЫЙ САН-
ТЕХНИК. Ремонт, УСТАНОВКА, 
замена водопровода, систем ото-
пления, канализации. Работаем без 
выходных. Тел. 36-02-09.

3-3-56492-3. ЛАМИНАТ, ЛИ-
НОЛЕУМ, КОВРОЛИН, ЛЮБЫЕ 
ПРОБЛЕМЫ С ПОЛАМИ. ВЫЕЗД В 
ДЕНЬ ОБРАЩЕНИЯ. ТЕЛ.: 8-960-
749-95-63, 49-99-80.

3-4-56490-25. 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.

3-4-56490-25. 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.



РМАРКАКостромская 
№10  16 марта  2018 г.

5
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РЕМОНТ ТЕХНИКИ

КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ

46409-1.  Сантехник  выполнит  
широкий спектр сантехнических  
услуг: отопление, водопровод, кана-
лизация, счетчики, стояки, унитазы 
и  т.  д.,   монтаж,  замена,  ремонт. 
Автономное отопление, теплые 
полы и другие инженерные систе-
мы.  ПРОЧИСТКА механическая и 
гидродинамическая труб. Ремонт 
и 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.

56513-3.  БРИГАДА МАСТЕ-
РОВ ВЫПОЛНИТ РЕМОНТ 
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ В КРАТ-
ЧАЙШИЕ СРОКИ. КВАРТИРЫ 
«ПОД КЛЮЧ». КАПИТАЛЬНЫЙ, 
КОСМЕТИЧЕСКИЙ, МЕЛКИЙ 
РЕМОНТ. СКИДКИ НА МАТЕ-
РИАЛ И НА РАБОТУ. ПОМОЩЬ 
В ЗАКУПКЕ МАТЕРИАЛОВ. 
НЕДОРОГО. УСЛУГИ НЕКАПИ-
ТАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА. ТЕЛ.: 
8-920-396-48-28.

56488-11. Металлические двери 
любой сложности. Козырьки, на-
весы, решетки. Художественная 
ковка. Металлопрокат. Тел.46-
66-38.

56521-3. 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.

56514-3.  БРИГАДА МАСТЕ-
РОВ ВЫПОЛНИТ РЕМОНТ 
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ В КРАТ-
ЧАЙШИЕ СРОКИ. КВАРТИРЫ 
«ПОД КЛЮЧ». КАПИТАЛЬНЫЙ, 
КОСМЕТИЧЕСКИЙ, МЕЛКИЙ 
РЕМОНТ. СКИДКИ НА МАТЕ-
РИАЛ И НА РАБОТУ. ПОМОЩЬ 
В ЗАКУПКЕ МАТЕРИАЛОВ. 
НЕДОРОГО. УСЛУГИ НЕКАПИ-
ТАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА. ТЕЛ.: 
8-920-396-48-28.

56488-11. Металлические двери 
любой сложности. Козырьки, на-
весы, решетки. Художественная 
ковка. Металлопрокат. Тел.46-
66-38.66 38.

56514-3.  БРИГАДА МАСТЕ-
РОВ ВЫПОЛНИТ РЕМОНТ 
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ В КРАТ-
ЧАЙШИЕ СРОКИ. КВАРТИРЫ 
«ПОД КЛЮЧ». КАПИТАЛЬНЫЙ, 
КОСМЕТИЧЕСКИЙ, МЕЛКИЙ 

,,

РЕМОНТ. СКИДКИ НА МАТЕ-
РИАЛ И НА РАБОТУ. ПОМОЩЬ 
В ЗАКУПКЕ МАТЕРИАЛОВ. 
НЕДОРОГО. УСЛУГИ НЕКАПИ-
ТАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА. ТЕЛ.: 
8-920-396-48-28.8 920 396 48 28.

 2-1-56574-1. 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

5-1-56516-3. 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.

1-2-56450-1. ПРО-
ФЕССИОНАЛЬНЫЙ  
РЕМОНТАТ ВАН-

НЫХ «под ключ» за 7-12 дней. 
Плитка, сантехника, электромон-
таж, штукатурка, гипсокартон, 
восстановление ванн жидким 
акрилом. Опыт работ более 15 
лет. Оптовые СКИДКИ на мате-
риалы. Гарантия до 5 лет. Бес-
платный выезд мастера. Фото 
и отзывы наших работ смотрите 
на сайте здесь -> MnePemont.ru. 
ЗВОНИТЕ СЕЙЧАС:  +7(4942) 
504-604,  8 (953) 665-58-92, 
Олег.

2-2-56449-1. НА-
ТЯЖНЫЕ ПОТОЛ-
КИ в Костроме от 
250р./м2. От про-

изводителя Франция, Германия, 
Китай. Опыт работы  лет. Офици-
альный договор. Гарантия 10лет. 
Бесплатный выезд мастера и 
консультация. СКИДКИ на све-
тильники до 28%. Фото и отзывы 
наших работ смотрите на сайте 
здесь -> MnePotolok.ru. ЗВОНИ-
ТЕ СЕЙЧАС:  +7(4942) 50-14-
68,  8 (953) 650-14-58, Артем.

56487-11. 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.

56330-3. САНТЕХНИК  выпол-
нит ремонт, замену, установку 
сантехнических приборов лю-
бой сложности в удобное для 
вас время. Недорого, помощь в 
закупке, доставке. Услуги элек-
трика и др. некапитального ха-
рактера. Тел. 8-915-928-38-71.

56487-11. 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

1-56519-7.  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 товары 
в интернет-магазинах:  www.
tehseller.ru , www.avito.ru/tehnika.

56504-3.  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

56553-4. 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. 
8J953J651J48J40, Наталья.

56342-3. 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.

56527-2. ЧЕРТЕЖИ  ДЛЯ СТУДЕН-
ТОВ. БЫСТРО. Тел. 8-906-52-444-52.

ОБРАЗОВАНИЕ

ЗНАКОМСТВА
56489-3. 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

56512-3. 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

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

56507-2. Открытие ООО и ИП. 
Подготовка документов для реги-
страции организации в налоговом 
органе. Помощь в подаче доку-
ментов, заказе печати, открытии 
расчетного счета. Предоставление 
юридического адреса по необходи-
мости. Тел. 8-915-919-88-99.

56515-7. 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.

56322-4. 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.

56323-4. РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗО-
РОВ. Быстро, качественно, недоро-
го. Выход на дом. Без выходных. Тел. 
8-953-664-91-79.

56505-3. СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ 
ремонт любой сложности, под-
ключение, диагностика, гарантия, 
выезд, оплата на дому. Тел. 8-905-
150-73-55.

56515-7. 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.8 910 955 11 79, Сергей.

Уважаемые читатели! 
Газета «Костромская ярмарка» 

выходит 1 раз в неделю. 
В связи с расширением области 

распространения районы доставки газеты
будут чередоваться.

56523-1. СТРОИТЕЛЬСТВО И 
РЕМОНТ КОЛОДЦЕВ. СТРОИ-
ТЕЛЬСТВО КОЛОДЦЕВ, ТРАН-
ШЕЙ, СЕПТИКОВ. Водоснабже-
ние и канализация «под ключ». 
Ремонт глубоких колодцев, уве-
личение объема воды. Доставка 
ж/б колец любого диаметра. Тел. 
8-920-651-01-21, Станислав.

56546-4. Мастер-женщина вы-
полнит косметический ремонт 
вашей квартиры. Тел. 8-915-
902-28-36.

56550-1. Мастер-универсал. 
Внутренняя отделка квартир, сан. 
узлов «под ключ», плитка, панели 
ПВХ. Замена: электропроводки, 
водопровода, установка унитазов, 
ванн, раковин, стиральных машин, 
отопления. Установка межкомнатных 
дверей, сборка мебели. Сварочные 
работы. Тел. 8-903-634-11-47. 

56554-1. САНТЕХНИК выполнит 
замену смесителей, унитазов, рако-
вин, ванн, счетчиков, водопровода, 
канализации. А также замена розе-
ток, выключателей, люстр. Сборка, 
разборка мебели. Работаем без 
выходных. Тел. 8-964-153-70-31.

56544-3. УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. 
Электромонтажные работы лю-
бой сложности. Тел. 8-910-660-
38-16, Александр Евгеньевич.

56544-3. УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. 
Электромонтажные работы лю-
бой сложности. Тел. 8-910-660-
38-16, Александр Евгеньевич.

2-1-56364-4. 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.

2-1-56364-4. 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.
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Телефон 

отдела 

рекламы

51-71-90

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.

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.

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).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.

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

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.

«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.

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.

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.

БАНИ, САУНЫ
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1-1-56532-5-2. Швейному пред-
приятию в связи с увеличением 
объема работ срочно требуются 
швеи с опытом работы от 1 года. 
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.

56250-3. 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.

*-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.

56436-1. Организации на посто-
янную работу требуются: прораб, 
начальник отдела снабжения, 
разнорабочие. З/п по результа-
там собеседования. Возможны 
командировки. Тел. 8(4942)49-
64-70.

*. 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.

56417-1. Помощник на админи-
стративно-бумажную работу с функ-
циями офис-менеджера. Возможен 
гибкий график, еженедельные вы-
платы. Тел. 8-950-240-24-57.

56418-1. Приемщик заказов и 
звонков требуется. График работы 
5/2, 2/2. Доход до 20000руб. + пре-
мия. Тел. 8-950-240-24-57.

*Требуются распространители 
печатных изданий по адресам: ул. 
Катинская, м/р Давыдовский-1, 
м/р Черноречье, Рабочий пр-т, пр-т 
Мира, ул. Никитская, ул. Сутырина. 
Тел. 8-960-740-04-78. 

56533-3. Фирме на постоян-
ную работу требуются: швеи 
для пошива рабочей одежды, 
технолог-конструктор 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. 

56531-2. Оформитель рекламных 
текстов. Работа простая, офисная. 
Обучение. Возможно совмещение. 
Рассмотрение индивидуального 
графика. Оплата до 24000 рублей. 
Тел. 8-953-649-59-01.

56533-3. Фирме на постоян-
ную работу требуются: швеи 
для пошива рабочей одежды, 
технолог-конструктор 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

РАБОТА

56530-2. Срочно требуется со-
трудник в офис с обязанностями 
оператора на телефон. График ра-
боты 5/2, 2/2. Начальная оплата до 
16000 рублей. Тел. 8-953-663-10-66.

56529-2. Работа офисного ха-
рактера. Полная или частичная 
занятость. Доход до 25000 рублей. 
Тел. 50-25-79.

56483-2. В организацию обще-
ственного питания (г. Кострома) 
требуются: повар-универсал, 
повар-кондитер. Оформление по 
ТД. Тел. 8-906-666-54-54.

56535-2.  Организации требуется 
электрик на неполный рабо-
чий день (можно пенсионера). 
Оплата при собеседовании. Тел. 
8-920-640-93-23.

56503-2. Деловой центр! При-
глашает сотрудников с опытом 
работы: управленца, бухгал-
тера, товароведа, продав-
ца-кассира, диспетчера, ад-
министратора. Оплата высокая. 
Возможен гибкий график. Тел. 
50-12-48.

56552-3. Требуются на работу 
уборщики(цы) в магазины в разные 
районы города. З/п достойная и сво-
евременно. График работы 2/2. Тел.: 
8-967-681-55-80, 8-962-188-90-22.

56374-2. На предприятие требу-
ются: укладчик, грузчик, наладчик 
оборудования в производстве пи-
щевой продукции, уборщица. Работа 
в пригороде, д. Середняя. График 
работы 2/2 с ночными сменами. 
Доставка служебным транспортом. 
Телефон 49-47-10.

56580-1. Приглашаем на работу 
АДМИНИСТРАТОРА гостиницы, зна-
ние 1С, опыт желателен. Гостиница 
«Самоковская», ул. Самоковская, 
д.10А. З/п 17000 рублей. Тел.: 440-
456.

56563-2 . В пельменный цех 
требуются рабочие. З/п высокая, 
сдельная. График работы 5/2 с 
8.00 до 17.00. Адрес: ул. Юбилей-
ная, д. 28. Тел. 8-905-150-74-34.

56566-2. В салон торгового цен-
тра требуются: парикмахер, кос-
метолог, мастер по маникюру. Тел.: 
8-903-895-30-50.

56567-2. В магазин цветов требу-
ется флорист. Тел.: 8-903-895-30-50.

56581-1. В транспортную ком-
панию требуется на постоянную 
работу на а/м «Вольво FH-12» 
с тентованным полуприцепом 
ВОДИТЕЛЬ-ДАЛЬНОБОЙЩИК 
категории Е. Грузоперевозки на 
Урал, Сибирь. З/п высокая, соц. 
пакет, командировочные. Тел. 
8-960-739-61-00.

56582-1. В кафе требуются: мой-
щицы(ки) посуды, повар. График 
работы 2/2. Тел.: 37-07-04, 8-910-
370-83-73.

56563-2 . В пельменный цех 
требуются рабочие. З/п высокая, 
сдельная. График работы 5/2 с 
8.00 до 17.00. Адрес: ул. Юбилей-
ная, д. 28. Тел. 8-905-150-74-34.ная, д. 28. Тел. 8 905 150 7

ПОИСК РАБОТЫ
* Ищу работу бульдозеристом, 

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

Телефон рекламы

45-22-71

МЕБЕЛЬ

56363-4. Изготовление кор-
пусной мебели на заказ: кухни, 
стенки, прихожие, детские, шка-
фы-купе. Быстро. Качественно. 
Недорого. Тел.: 30-20-52, 8-962-
180-20-52.

42070!1. 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.: 36!09!30,

8!910!660!28!61. 

АНТИКВАРИАТ

56340-3. 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.

*-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.

56501-3. КУПЛЮ АНТИКВАРИАТ 
ЛЮБОЙ ДОРОГО. ОЦЕНКА, 
ВЫЕЗД БЕСПЛАТНО, В ЛЮБОЕ 
ВРЕМЯ, БЕЗ ВЫХОДНЫХ. Тел.: 
30-01-45, 8-903-634-61-45.

56340-3. 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.

56501-3. 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

56498-3. Антиквариат, куплю 
дорого (иконы, самовары, книги, 
значки, статуэтки, изделия из 
серебра и бронзы, деревян-
ные скульптуры). Оценка, выезд 
бесплатно в любое время без 
выходных. Тел.: 8-905-150-83-98, 
30-10-34.

56569-4. Коллекционер купит: 
фарфоровую статуэтку СССР за 
5000 рублей, картины, мебель, 
серебро, бронзовые и чугунные 
статуэтки, иконы, фарфор и 
другой антиквариат. ДОРОГО. 
Тел. 8-915-929-94-73.

56568-4. 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 автографами 
писателей. ДОРОГО. Тел. 8-915-
929-94-73.

56498-3. Антиквариат, куплю 
дорого (иконы, самовары, книги, 
значки, статуэтки, изделия из 
серебра и бронзы, деревян-
ные скульптуры). Оценка, выезд 
бесплатно в любое время без 
выходных. Тел.: 8-905-150-83-98, 
30-10-34.30 10 34.

56568-4. 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 автографами 
писателей. ДОРОГО. Тел. 8-915-
929-94-73.929 94 73.

56555-4. 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.
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ПРОДАМ

Комнаты
56410-1. Продам комнату в ком-

мунальной квартире, в центре го-
рода, 3 этаж, 18 кв.м, окно ПВХ, 
частичные удобства. Стоимость 580 
тыс. рублей. Тел. 8-910-801-07-55.

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 1600 
тыс. руб. Фото квартиры на сай-
те  www.baza44.ru. Тел.: 8(4942)466-
114, 8 920-381-42-40.

ПРОДАМ 1-комн. кв., м/р Давы-
довский-2, 33/17/7,5 м2, 5/п/5, окна 
ПВХ, новый ремонт, остается кухон-
ный гарнитур. Цена 1350 тыс. руб. 
Фото на сайте www.baza44.ru. Тел.: 
8(4942)466-114, 8-920-381-41-40.

п. Новый (городок Вертолётчи-
ков) д.6 крупногабаритная, 5м5, 
42/22/10,5, хороший ремонт, с/у 
раздельный в кафеле, лоджия за-
стеклена, не угловая, развитая 
инфраструктура. Цена 1750 т.р. Тел.: 
47-27-42, 8-903-634-64-93.

2-комнатные
Ул. Лавровская, д. 15, 30/18/4, 

2д2, ремонт, отопление централь-
ное, водонагреватель, ванна, терри-
тория дома огорожена, небольшой 
земельный участок, парковочное 
место. Цена 900 т.р. Тел.: 47-27-42, 
8-903-634-64-93.

Пер. Костромской, д. 13, 7п9, ул., 
54/30/9, квадратный коридор, окна 
ПВХ на одну сторону, не угловая, 
лоджия застеклена. Сделан ремонт. 
Прямая продажа. Развитая инфра-
структура. Цена 1900 т.р. Тел.: 47-
27-42, 8-962-180-13-11.

3-комнатные
Давыдовский-3, д.3, 6п10, круп-

ногабаритная, 92/41/10, хороший 
ремонт, окна ПВХ, ламинат, лоджия за-
стеклена. Прямая продажа. Цена 3600 
т.р. Тел.: 47-27-42, 8-903-634-64-93.

Красноармейская, д. 51, ул., 7к9, 
крупногабаритная, 61/42/8, на две 
стороны, лоджия 6 м, окна ПВХ. 
Ремонт, кондиционер, элекроводо-
нагреватель. Трубы ПВХ, счетчики, 
развитая инфраструктура, можно 
под военную ипотеку. Прямая про-
дажа. Цена 2650 т.р. Тел.: 47-27-42, 
8-903-634-64-93.

Продам 3-комнатную квартиру, 
м/р Давыдовский-3, 8/п/10, 65/44/9 
м2, окна ПВХ, два балкона засте-
клены, ремонт во всей квартире, 
ванна в кафеле. Цена 2650 тыс. 
руб. Фото квартиры на сайте www.
baza44.ru. Тел.: 8(4942)46-61-14, 8 
920-381-42-40.

Дома
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 4500 т.р. Тел.: 47-27-
42, 8-903-634-64-93.

п. Трифоныч, 315/110/18 кв. м, 
3 уровня, до Волги 100 м, АОГВ, 
канализация и вода центральные, 3 
спальни, гостиная, сауна, бассейн. 
Хороший ремонт. 10 соток земли, 
ландшафтный дизайн. Цена 7600 
т.р. Тел. 47-27-42, 8-962-180-13-11.

п. Апраксино, таунхаус в двух 
уровнях, 4-квартирный дом, 68/47/8, 
все удобства, рядом с остановкой, 
АОГВ, 5 соток земли, обработано. 
Сарай. Свой вход. Цена 1800 т.р. 
Тел.: 47-27-42, 8-903-634-64-61.

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, 
кустарник. Рядом остановка и мага-
зины. Цена 2500 т.р. Тел.: 47-27-42, 
8-962-180-13-11.

д. Манылово красносельский 
тракт, дом 58 м2, незавершенное 
строительство. З/у 12 соток, баня, 
электричество и вода подведены, 
рядом пансионат «Волгарь» Цена 
450 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, 8-962-
180-13-11.

Земельные участки
56525-2. Продам сад, 4,5 соток, 

без домика в конце ул. Индустри-
альной. Дешево, срочно. Тел. 8-910-
806-26-14.

56526-2. Продам 2,5 га земли 
у трассы. Цена 250 тыс. руб. Тел. 
8-910-806-26-14.
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СДАМ

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

55576-4. Сдаются в аренду про-
изводственные, офисные, складские 
помещения по адресу: г. Кострома, 
ул. Ерохова, 3. Арендная плата дого-
ворная. Звонить с 8.00 до 17.00. Тел. 
8-910-951-84-40.

55575-1. Комната в общ., ул. Си-
ликатная (Заволжский р/н). МЕБЕЛЬ. 
РЕМОНТ. Сдам на длительный срок. 
Тел. 8-953-649-90-87, 8-953-649-
85-50.

СНИМУ
56579-4. Порядочная русская 

семейная пара, работающие, без 
в/п, снимет 1-2-комн. квартиру, ком-
нату, часть дома, район значения не 
имеет, гарантируем чистоту и оплату 
в срок. Тел. 8-950-240-04-49.

КУПЛЮ
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.
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