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КУДА ОБРАЩАТЬСЯ?

www.sockapital.ru

Г. КОСТРОМА, 
УЛ. СОВЕТСКАЯ, 97,

(4942) 467-503

*Тариф «Пенсионный» доступен только для пенсионеров.

Согласитесь, лежащие под 
матрасом  деньги дохода вам не 
принесут. В том, что деньги долж-
ны работать и приносить доход, 
убеждены уже многие костро-
мичи. Только какое финансовое 
учреждение выбрать? В наше 
время набирает популярность 
кредитная потребительская коо-
перация. Это добрые традиции, 
вернувшиеся из прошлого.

Кооператив действует сродни 
кассе взаимопомощи. Один из 
известных экономических обо-
зревателей даже назвал их ра-
боту «бизнесом с человеческим 
лицом». А все потому, что в отли-
чие от жестко сформированной 
системы коммерческих органи-
заций, которые зачастую ставят 
своей главной целью получение 
прибыли, кооперативы действуют 
в интересах своих пайщиков.

К примеру, кредитный потре-
бительский кооператив «Соци-
альный капитал» дает возмож-
ность пайщикам объединиться 
с единомышленниками, чтобы 
финансировать перспективные 
бизнес-проекты. В соответствии 
с Федеральным законом коопе-
ратив аккумулирует средства 
своих участников и выдает их 
в виде займов организациям и 
физическим лицам под более вы-
сокие проценты. За счет разницы 
процентов обеспечивается доход 
кооператива, а соответственно, 
и доход пайщиков. Прибыль при 
этом вы сможете получить солид-
ную. КПК «Социальный капитал» 
предлагает процентные ставки 
по сберегательным программам 
до 13,5 процента годовых. Они 
значительно превышают уро-
вень официальной инфляции. 

Какую «копилку» стоит 
выбрать костромичам
ЗАСТАВЬТЕ СВОИ СБЕРЕЖЕНИЯ РАСТИ

«Кредитный потребительский кооператив «СОЦИАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ», ИНН 7604273966. ОГРН 
1157604001356. Регистрационный номер записи в Государственном реестре КПК 5949. Юридический 
адрес: 150000, Ярославль, Революционная, 18. Членский взнос 120 рублей на полгода, 240 рублей на 
год. Паевой взнос 100 рублей, и он возвращается при выходе из кооператива. Вступительный взнос 20 
рублей. Взнос в резервный фонд 20 рублей. Сбережения до 13,5% процента годовых на срок 12 месяцев 
с учетом капитализации. Минимальная вносимая сумма -1000 рублей, максимальная – 3 500 000 рублей. 
Предусмотрена капитализация или ежемесячное снятие процентов (по выбору пайщика). Существует 
возможность пополнения сбережений от 1000 до 150 000 рублей ежемесячно. Сбережения принимаются 
только от пайщиков кооператива. Возможно досрочное расторжение договора под 0,35 процента годо-
вых. Предусмотрена обязанность солидарного несения субсидиарной ответственности. Подробности на 
сайте www.sockapital.ru. Иных условий, влияющих на стоимость займа, не предусмотрено.

Обо всех доступных программах 
всегда можно узнать на сайте: 
sockapital.ru. А лучше приходите 
в офис, где вам помогут выбрать 
тариф, подходящий именно вам.

Кто контролирует КПК? Де-
ятельность кредитных коопера-
тивов регулируется Федераль-
ным законом от 18 июля 2009 
года N 190-ФЗ «О кредитной 
кооперации». В нем четко обо-
значены нормативы финансовой 
устойчивости, которые позволя-
ют обезопасить от возможного 
банкротства. Соблюдение этих 
нормативов контролирует Банк 
России.

ПРОГРАММЫ СУММА СТАВКА
СРОК, 

МЕСЯЦЕВ
ВОЗМОЖНОСТЬ 
ПОПОЛНЕНИЯ

«ПЕНСИОННЫЙ»* От 1000 рублей 13,5% 12 Да

«ДОХОДНЫЙ» От 1000 рублей 12,5% 12 Да

«ПОЛГОДА» От 1000 рублей 11,5% 6 Да

В КПК ПРОЦЕНТ 
ПО НАКОПЛЕНИЯМ 
ВЫШЕ УРОВНЯ 
ИНФЛЯЦИИ
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«ЛИГА ГРАНД» ЖЕЛАЕТ ПРИЯТНЫХ ПОКУПОК
Уже год магазин «Лига Гранд» на улице 2-й Волжской ра-
дует костромичей качественными товарами и привлека-
тельными ценами. День рождения супермаркета отпразд-
новали в минувшее воскресенье с нешуточным размахом. 
Покупателей ждали выгодные акции, бесплатные угощения 
и розыгрыш ценных подарков.

Днем в воскресенье у входа 
в гипермаркет собралась вну-
шительная очередь. На день 
рождения «Лиги Гранд» пришли 
несколько сотен костромичей. 
Магазин открылся всего год на-
зад, но уже сейчас он стал од-
ним из самых любимых у жите-
лей микрорайонов Юбилейный 
и Черноречье. Широкий ассор-
тимент, современный дизайн 
и удобная планировка торгово-
го зала помогают привлекать 
все новых и новых посетителей. 
Признание костромичей — это 
результат внимательного отно-
шения персонала к каждому по-
купателю и разумной ценовой 
политики.

— Концепция нашего мага-
зина разработана таким обра-
зом, чтобы посетитель видел 
реальную скидку, которую он 
может получить, приобретая 
продукты у нас. Мы постоян-
но снижаем цены по любимым 
категориям товаров и пред-
лагаем хорошие скидки в вы-
ходные дни, — объяснила На-
талья Соловьева, директор 
«Лиги Гранд» на 2-й Волж-
ской. — Если подводить итоги, 
то для нас первый год работы 
был невероятно плодотворным 
и успешным. В планах — расши-
рять ассортимент товаров и раз-
работать для покупателей новые 
интересные предложения.

День рождения «Лиги Гранд» 
получился ярким и запомина-
ющимся. Посетителей супер-
маркета ожидала праздничная 
дегустация, на которой можно 
было попробовать сладости 
и пирожные, а также всевозмож-

ные деликатесы. Тем временем 
около входа в магазин звучала 
живая музыка. Дуэт «Товарищи» 
исполнил зажигательные хиты 
советских времен и известные 
российские песни. Самым дол-
гожданным событием празд-
ничной программы стал розыг-

рыш подарков от «Лиги Гранд» 
и партнеров. Гости могли выиг-
рать спортивные товары, быто-
вую технику, товары для дома 
и солидные продуктовые набо-
ры. Беспристрастными экспер-
тами стали дети, которые одним 
движением руки могли осчаст-
ливить участников розыгрыша.

— Для участия нужно было 
купить товары в магазине на 

1 000 рублей и получить на кас-
се заветный купон, — рассказала 
костромичка Ирина. — Чест-
но говоря, думала, что уйдем 
с праздника с пустыми руками, 
но нам удалось выиграть муль-
тиварку. Неожиданный сюрприз. 
И очень приятный.

Нашли своих владельцев 
и три новых велосипеда. Счаст-
ливчики, чей купон оказался вы-

игрышным, радостно забегали 
на импровизированную сцену 
и ловко поднимали «железного 
коня» над головой.

— У нас в семье уже тради-
ция: если выигрываем приз, то 
это всегда велосипед, — рас-
сказал один из победителей 
Николай Скороплетов. — Мы 
постоянные клиенты «Лиги 
Гранд». Нас девочки на кассах 
давно знают, они и посовето-
вали участвовать в розыгры-
ше. А вообще магазин для нас 
очень удобен, нравится его 
расположение и большой ас-
сортимент.

Кульминацией праздника 
стал розыгрыш холодильника. 
Удача улыбнулась костромичке 
Светлане, которая не скрывала 
своих эмоций.

— Я просто в шоке! Не ожи-
дала, что удастся уйти домой 
с главным призом, — подели-
лась впечатлениями победи-
тельница. — Приз просто отлич-
ный. Будет в хозяйстве очень 
кстати.

Грандиозный день рождения 
«Лиги Гранд» — первый, но не 
последний. Магазин и дальше 
будет радовать костромичей 
выгодными предложениями 
и сногсшибательными акция-
ми, вежливым и внимательным 
отношением к покупателям.

— Люди, кото-
рые здесь рабо-
тают, знают и ис-
кренне любят свое 
дело. Это настоя-
щие специалисты 
и профессиона-
лы, — подчеркнул 
генеральный 
директор ООО 
ТГ «Высшая 
лига» Евгений 
Трепов. — Наш 
магазин продолжит удивлять по-
купателей вкусными и свежими 
продуктами, приятными и вы-
годными ценами. Будьте с нами, 
а мы будем вас радовать!

Кострому украсили 
петуниями и георгинами
Завершились работы по цветочному оформлению города. 
Этим летом Кострому будут украшать 105 тысяч цветов. 
Они высажены на городские клумбы, в вазоны и кашпо.

Петунии, цинерарии и геор-
гины будут цвести все лето. Все-
го в нынешнем году в Костроме 
оформили 44 цветочных объек-
та. Рассада высажена в скверах 
у мемориальных комплексов 
«Вечный огонь», на площади 
Мира и в парке Победы. Клумбы 
оформлены в центральной части 
Костромы и на туристических 
маршрутах: в Центральном пар-
ке, на Молочной Горе, в Ботни-
ковском сквере, у филармонии 
и на площади Широкова. Также 
композиции с использованием 
цветов появились на набереж-
ной реки Волги.

Украшают цветы и главную 
улицу города — Советскую. На 
тротуарах вдоль проезжей части 
появились 52 вазона, а на барь-

ерные ограждения установлено 
60 металлических кашпо. Новые 
цветочные композиции появи-
лись у памятника основателю 
города — Юрию Долгорукому, 
а в сквере Ивана Сусанина уста-
новлены декоративные арки. 
Обновлен цветник в детском 
сквере у Мучных рядов. Кроме 
того, девять плетеных вазонов 
появятся на путепроводе Кине-
шемский.

Оформление города выпол-
нили рабочие муниципального 
учреждения «Чистый город». На 
эти цели из бюджета был выде-
лен один миллион рублей. Ад-
министрация города заверяет, 
что сотрудники учреждения бу-
дут ухаживать за насаждениями 
в течение всего лета.

ПАССАЖИРОВ 
АВТОБУСА ОШПАРИЛИ 
КИПЯТКОМ
ЧП произошло в  час пик на 
маршруте № 66.

Во время очередного рейса 
в автобусе произошел прорыв 
системы охлаждения двигателя. Кипяток хлы-
нул в заполненный пассажирами салон. Первый 
удар на себя приняли те, кто находились на зад-
ней площадке. Их ноги моментально оказались 
в воде. Люди судорожно пытались выбраться из 
пазика, дети кричали от страха. Как пишут в соц-
сетях, водитель остановил автобус, но от неожи-
данности растерялся и долго не открывал двери.

За неудавшуюся поездку пассажирам вернули 
деньги. Напомним, что костромские пазики не 
первый раз попадают в сводку происшествий. 
Пару лет назад автобусы активно горели, и тогда 
не раз вставал вопрос о целесообразности закуп-
ки автобусов этой марки.

НЕРЕХТЧАНИН СПАС 
ЖИЗНИ ЦЕЛОМУ ДОМУ 
ЛЮДЕЙ
Начальник УМВД России по 
Костромской области наградил 
Данила Семенова, спасшего 
своих земляков.

Молодой мужчина проезжал в ночь на 31 мая 
по переулку и вдруг увидел огонь. Горел один из 
домов. Данил немедленно вызвал на место про-
исшествия оперативные службы, а сам разбудил 
людей, которые находились в доме, и даже помог 
им вынести ценное имущество. Благодаря дейст-
виям неравнодушного нерехтчанина удалось не 
только спасти несколько жизней и предотвратить 
крупный материальный ущерб, но и быстро найти 
подозреваемого в совершении поджога. Оказа-
лось, что дом решил спалить 56-летний сосед 
из-за мести одному из жителей. Мужчина облил 
постройку легковоспламеняющейся жидкостью 
и поджег. Он утверждает, будто не подумал, что 
в пожаре могли пострадать проживающие там 
люди. В отношении подозреваемого возбуждено 
уголовное дело, проводится расследование.

КОШЕЛЕК НА ЗАМКЕ: ПОЧЕМУ 
БЛОКИРУЮТ БАНКОВСКИЕ КАРТЫ
Специалисты Банка России объяснили, в каких 
случаях карта клиента может оказаться забло-
кирована.

Банки имеют право блокировать карты, но дела-
ется это, в первую очередь, с целью защиты денег 
клиента от различных мошеннических схем. Напри-
мер, карта может быть заблокирована, если при 
операции снятия наличных в терминале вы трижды 
неверно ввели ПИН-код. О блокировке карты кли-
ента известят смс-сообщением или письмом на 
электронную почту. В данном случае карта разблоки-
руется сама через 24 часа либо раньше — по прось-
бе клиента, если он лично обратится в офис банка.

Также банк может заблокировать карту, если 
он заподозрил мошенничество при проведении 
очередной операции. Такое может произойти, 
если вы расплачиваетесь в непривычном месте, 
например, за границей, переводите большую 
сумму или совершаете другие нестандартные для 
вашего обычного финансового поведения вещи. 
Сразу после этого банк попытается связаться 
с вами и выяснить, вы ли совершаете операцию 
или это делают мошенники. Если вы подтвердите 
свою операцию по счету, банк разблокирует карту 
и проведет нужную вам транзакцию. Блокировка 
сомнительной операции действует максимум 
двое суток. Если за это время сотрудники банка 
не смогут с вами связаться, то платеж автома-
тически пройдет. Эксперты советуют: если вам 
сообщили о блокировке карты по телефону, по-
ложите трубку и перезвоните в банк сами по офи-
циальному номеру. Нередко злоумышленники 
подделывают телефонные номера кредитных ор-
ганизаций и таким образом похищают средства.

Другой случай блокировки — арест денег на сче-
те. Это может произойти, если в банк поступило по-
становление суда или службы судебных приставов. 
Как правило, это следствие неоплаченных налогов, 
штрафов ГИБДД, счетов за коммунальные услуги 
и прочих долгов. Будет заблокирована лишь часть 
ваших средств, необходимая для уплаты долга. При 
этом самой картой вы сможете распоряжаться.

Последний возможный вариант блокирования 
карты — операции по карте, схожие с отмыва-
нием нелегальных доходов. Если банк увидит 
признаки возможного нарушения закона, он не 
проведет платеж и не выдаст деньги в банкомате.
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СНИМУ
1-комнатную квартиру, можно ма-

лосемейку или комнату в общежитии, 
сниму для русской пары. Рассмотрю 
варианты в разных районах города. 
Тел: 46-73-65, 8-953-644-51-06.

2-3-комнатную квартиру или част-
ный дом в черте города снимет рус-
ская семья, своевременную оплату и 
порядочность гарантируем, рассмо-
трим все предложения. Тел: 46-62-85, 
8-910-191-05-80. 

Молодая семья без детей снимет 
1- или 2-комн. кв. в жилом микрорайо-
не, желательно с мебелью. Тел.: (4942) 
466-114, 8-920-398-85-86.

Порядочная русская семейная пара 
без вредных привычек, работающие, 
снимет 1-2-комн. кв., комнату, часть 
дома. Район значения не имеет. Акку-
ратность и оплату в срок гарантируем. 
Тел. 8-950-240-04-49.

СДАМ
Сдам на сутки, недели 2-, 3-комнатные 

квартиры, Центральный и Фабричный 
районы. Мебель, техника, посуда, белье, 
Wi-Fi. До шести спальных мест. Отчетные 
документы. Тел. 8-950-240-05-08.

Комната в общежитии, сдам на дли-
тельный срок, все удобства, хорошее 
состояние, чисто, есть мебель, холо-
дильник. Средний этаж. Тел.: 46-73-65, 
8-910-191-05-80.

Советская ул., 2-комн. кв., сдаю, 
комнаты раздельные, хороший ремонт, 
есть необходимая мебель и бытовая 
техника. Средний этаж. Цена 12000 р. 
+ комм. платежи. Тел.: 46-73-65, 8-930-
386-62-85.

Пушкина ул., 1-комн. кв., сдам на 
длительный срок, все удобства, в хо-
рошем состоянии, есть необходимая 
мебель и бытовая техника. Средний 
этаж. Цена 8500 р. + комм. платежи. 
Тел.: 46-73-65, 8-930-386-62-85.

Терешковой ул., 1-комн. кв., сдам 
на длительный срок, все удобства, ре-
монта не требует, АОГВ. Отдельный 
вход. Есть необходимая мебель. Цена 
8000 р. + счетчики (газ, вода, эл/эн).  
Тел.: 46-62-85, 8-906-522-60-69.

Давыдовский м/р-н, 1-комн. кв., 
сдам на длительный срок, все удобст-
ва, хорошее состояние, чисто, есть ме-
бель, холодильник, телевизор, стираль-
ная машина. Лоджия. Средний этаж, 
лифт. Тел.: 46-63-25, 8-930-386-62-85.

Никитская ул., 2-комн. кв., сдам на 
длительный срок, все удобства, чи-
стая, простой ремонт, есть необходи-
мая мебель и техника. На длительный 
срок. Цена 8500 р. + комм. платежи. 
Тел.: 46-73-65, 8-910-191-05-80.

Речной пр-т, 1-комн. кв., сдаю, чи-
стая, ремонта не требует, есть необ-
ходимая мебель и техника. Средний 
этаж. Лоджия остеклена. Цена 7000 р. 
+ комм. платежи.  Тел.: 46-63-25, 
8-906-522-60-69.

Сусанина ул., 1-комн. кв., сдам на 
длительный срок, хорошее состояние, 
все удобства, есть необходимая ме-
бель, холодильник. Средний этаж. Бал-
кон остеклен. Цена 9000 р. + комм. пла-
тежи. Тел.: 45-05-02, 8-930-386-62-85.

КУПЛЮ
Куплю 1-комн. кв., можно без ре-

монта. Недорого. Тел.: (4942) 466-114, 
8-920-381-42-40.

Куплю 2- или 3-комн. кв. с ремонтом. 
Первый и последний этажи не предла-
гать. Тел.: (4942) 466-114, 8-920-381-
42-40.

Куплю земельный участок в Костро-
ме или пригороде у собственника. Тел. 
8-906-52-444-52.

ПРОДАМ
Березовый пр-д, д. 7, 3-комн. кв., 

продам, 5к5, 63/39/8, санузел совме-
щенный, окна ПВХ, балкон остеклен. 
Требует косметического ремонта. 
Цена 1950 т. р. Фото квартиры на сайте: 
www.territoria44.ru. Тел.: (4942) 466-114, 
8-920-398-85-86.

Венеция м/р-н, д. 20, 1-комн. кв., про-
дам, 1к3, 20/12/4, санузел совмещен, 
балкон, окна ПВХ. Цена 1150 т. р. Тел. 
8-903-898-11-50.

Давыдовский-1 м/р-н, д. 28, 2-комн. 
кв., продам, 3п9, 51/32/9, санузел раз-
дельный, окна ПВХ, балкон остеклен. 
Хороший ремонт. Цена 2600 т. р. Фото 
квартиры на сайте:www.territoria44.ru. 
Тел. (4942) 466-114; 8-920-381-42-40.

Кинешемское ш., д. 16, 1-комн. кв., 
продам, 1к5, неугловая, 32/17/6, са-
нузел совмещенный, балкон. Цена 
1380 т. р. Фото квартиры на сайте: www.
territoria44.ru. Тел.: (4942) 466-114; 
8-920-381-42-40.

Красноармейская ул., д. 56, 2-комн. 
кв., продам, 1к5, 54/31/9, санузел раз-
дельный, балкон остеклен, окна ПВХ, 
евроремонт. Остается встроенный ку-
хонный гарнитур. Цена 2450 т. р. Фото 
квартиры на сайте: www.territoria44.
ru. Тел.: (4942) 466-114, 8-920-381-42-40.

Магистральная ул., д. 57, 3-комн. 
кв., продам,  9п10, 64/42/9, ул. план., 
санузел раздельный, две лоджии ПВХ, 

требует ремонта. Цена 2350 т. р. Тел. 
8-903-898-11-50.

Мелиоративная ул., д, 4, помещение  
свободного назначения и 7 соток земли, 
продам, 1к2, 246 кв. м, центральные ком-
ции, туалет, душ. Цена 2000 т. р. Тел. 
8-950-248-77-75.

Мира пр-т, д. 139, 1-комн. кв., про-
дам, 1к5, 30/17/6, санузел совмещен-
ный, окна ПВХ, хорошее состояние. 
Цена 1450 т. р. Фото квартиры на сай-
те: www.territoria44.ru. Тел.: (4942) 466-
114, 8-920-396-61-20.

Нерехта г., Лазо ул., д. 36, продам, 
100 кв. м, все ком-ции, участок 7 соток. 
Цена 1750 т. р. Тел. 8-909-256-28-11.

Паново м/р-н, д. 26, 1-комн. кв., 
продам, 5п5, неугловая, 31/18/7, са-
нузел совмещенный хорошее состоя-
ние, балкона нет. Цена 1450 т. р. Фото 
квартиры на сайте: www.territoria44.ru. 
Тел. (4942) 466-114; 8-920-396-61-22.

Продам сад 4 сотки на ул. Боровой, 
без строений. Идет газификация по-
селка. Цена 80 тыс. руб. Тел. 8-910-
806-26-14.

Продам сад 6 соток на ул. Москов-
ской, без строений. Электричество, 
водопровод, до газа - 50 метров. Подъ-
езд - асфальт, до остановки - 100 ме-
тров. Участок крайний, подходит под 
ИЖС. Цена 450 тыс. руб. Тел. 8-906-
52-444-52.

Профсоюзная ул., д. 32а, 2-комн. 
кв., продам, 8п9, 57/32/9, окна ПВХ, 
в хорошем состоянии. Цена 2300 т. р. 
Тел. 8-953-664-77-97.

Речной пр-т, д. 16, 2-комн. кв., про-
дам, 2к2, 37,7/28/6, без балкона, все 
удобства, косметический ремонт, в 
подарок - кухонный гарнитур. Цена 
1300 т. р. Тел.: 8-996-930-55-01, 8-962-
180-89-19.

Сенной пер., д. 15, 2-комн. кв., про-
дам, 4п5, неугловая, 43,6/30/7, сану-
зел совмещенный, балкон остеклен, 
окна ПВХ. Косметический ремонт. Цена 
1700 т. р. Фото квартиры на сайте: www.
baza44.ru. Тел.: (4942) 466-114, 8-920-
396-61-20.

Центральная ул., д. 48, комната, 
продам, 4к5,  14 кв. м, ремонт. Цена 
550 т. р. Тел. 8-953-664-77-97. 

НЕДВИЖИМОСТЬ

НАШ АДРЕС 
В ИНТЕРНЕТЕ

156005, г. Кострома,
ул. Наты Бабушкиной, 
д. 31а.

ОПЫТНЫЙ РИЕЛТОР ПОМОЖЕТ 

СДАТЬ ВАШУ КВАРТИРУ, КОМНАТУ, 

ДОМ НА ВЫГОДНЫХ УСЛОВИЯХ. 

БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ. 

ТЕЛ. 8-950-240-05-08, АНДРЕЙ.

КАЛИНОВСКАЯ УЛ., Д. 20А, 

3-КОМН. КВ., ПРОДАМ, 4К5, 

54,7/42/6,  ПЕРЕХОДНЫЙ ВАРИ-

АНТ, НЕУГЛОВАЯ, БАЛКОН ЗАСТЕ-

КЛЕН, СТОЯКИ НА ВОДУ ЗАМЕНЕ-

НЫ, СЧЕТЧИКИ, ЕСТЬ КЛАДОВКА, 

САНУЗЕЛ РАЗДЕЛЬНЫЙ.  ЦЕНА 

2100 Т. Р. ТЕЛ.: 8-996-930-55-01, 

8-962-180-89-19.

ПРОСЕЛОЧНАЯ УЛ., Д. 26, 

2-КОМН. КВ., ПРОДАМ,  4К5, 

43/28/6,5, «ХРУЩЕВКА», САНУ-

ЗЕЛ СОВМЕЩЕН, БАЛКОН, ОКНА 

ПВХ. ЦЕНА 1750 Т. Р. ТЕЛ. 8-903-

898-11-50.

СУДИСЛАВЛЬ П., 4-КОМН. КВ., 

ПРОДАМ, 3К3, 77,6 КВ. М,  УЛ. 

ПЛАН., УГЛОВАЯ, ТЕПЛАЯ, БАЛКОН 

ЗАСТЕКЛЕН, ОКНА ПВХ, СЧЕТЧИ-

КИ. ЦЕНА 900 Т. Р. ТЕЛ. 8-950-248-

77-75.

МИРА ПЛ., Д. 2, 2-КОМН. КВ., 

ПРОДАМ, 8К9, 52/30/8, ЛОДЖИЯ 

И ОКНА ПВХ, САНУЗЕЛ РАЗДЕЛЬ-

НЫЙ, СЧЕТЧИКИ. ЦЕНА 2250 Т. Р. 

ТЕЛ. 8-909-256-28-11.

РЕЧНОЙ ПР-Т, ДАЧНЫЙ УЧАСТОК 

5 СОТОК, ПРОДАМ, ДОМ 24 КВ. М, 

ВОДА И СВЕТ НА УЧАСТКЕ, МНОГО 

НАСАЖДЕНИЙ. ЦЕНА 210 Т. Р. ТЕЛ. 

8-909-256-28-11.

Требуется менеджер по прода-
жам окон и дверей. Опыт не обя-
зателен, проводится обучение. 
График 5/2, зарплата от 18000 
руб. Адрес: Советская, 107б. 
Тел. 8-920-670-16-45.

Требуется оператор в интернет-
магазин. Работа на дому, график 
2/2. Требования: грамотная речь, 
уверенный пользователь ПК. Тел. 
8-903-895-78-83.

РАБОТА

В парк «Ленина» требуются конт-
ролеры аттракционов и кассиры. Зар-
плата 15000 руб. Принимаем на работу 
также пенсионеров и студентов. Тел.: 
8-910-957-16-25, 8-903-634-34-54.

УЧЕБА

КЛУБ ЮНЫХ ПРОГРАММИСТОВ
ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ:

Программирование на Java,

Программирование на 1С,

Системное администрирование

8-961-007-33-31

Чертежи для студентов. Быстро. Тел. 
8-906-52-444-52.



Акция действует по карте постоянного покупателя с 27 июня по 10 июля 2019 г. в сети магазинов «Высшая лига». Цены на товары указаны в рублях. Изображения товаров могут 
незначительно отличаться от представленных в магазинах. Количество товара ограничено. В течение срока проведения акции цена может быть дополнительно снижена относительно 

заявленной в рекламе. Цена без карты указана средняя по сети. Акция проходит не во всех магазинах сети. Товар представлен не во всех торговых точках. 
*Сведения о возрастных ограничениях смотрите на индивидуальной упаковке. Перед началом прикорма необходима консультация специалиста.



Акция действует по карте постоянного покупателя с 27 июня по 10 июля 2019 г. в сети магазинов «Высшая лига». Цены на товары указаны в рублях. Изображения товаров могут 
незначительно отличаться от представленных в магазинах. Количество товара ограничено. В течение срока проведения акции цена может быть дополнительно снижена относительно 

заявленной в рекламе. Цена без карты указана средняя по сети. Акция проходит не во всех магазинах сети. Товар представлен не во всех торговых точках. 
*Сведения о возрастных ограничениях смотрите на индивидуальной упаковке. Перед началом прикорма необходима консультация специалиста.



Акция действует по карте постоянного покупателя с 27 июня по 10 июля 2019 г. в сети магазинов «Высшая лига». Цены на товары указаны в рублях. Изображения товаров могут 
незначительно отличаться от представленных в магазинах. Количество товара ограничено. В течение срока проведения акции цена может быть дополнительно снижена относительно 

заявленной в рекламе. Цена без карты указана средняя по сети. Акция проходит не во всех магазинах сети. Товар представлен не во всех торговых точках. 
*Сведения о возрастных ограничениях смотрите на индивидуальной упаковке. Перед началом прикорма необходима консультация специалиста.



Акция действует по карте постоянного покупателя с 27 июня по 10 июля 2019 г. в сети магазинов «Высшая лига». Цены на товары указаны в рублях. Изображения товаров могут 
незначительно отличаться от представленных в магазинах. Количество товара ограничено. В течение срока проведения акции цена может быть дополнительно снижена относительно 

заявленной в рекламе. Цена без карты указана средняя по сети. Акция проходит не во всех магазинах сети. Товар представлен не во всех торговых точках. 
*Сведения о возрастных ограничениях смотрите на индивидуальной упаковке. Перед началом прикорма необходима консультация специалиста.



99926 июня 2019 года

Сантехник выполнит ремонт, заме-
ну водопровода, канализации, отопле-
ния. Замена унитазов, раковин, смеси-
телей и другое. Установка в/счетчиков, 
стиральных машин, водонагревателей, 
душевых кабин, прочистка канализа-
ции. Помощь в закупке и доставке. 
Услуги электрика. Тел. 8-950-248-68-
60.

Любые плотницкие работы. Бри-
гада плотников из Костромы выпол-
нит ремонт, отделку и строительство 
деревянных домов любой сложности 
в короткие сроки. Адекватные цены, 
договор, гарантия. Помощь в закупке 
материала. Пенсионерам скидки. Тел. 
8-953-665-36-66, Владислав.

Бригада строителей. Фундаменты, 
отмостки, крыши, бани, заборы, сай-
динг и многое другое. Тел. 8-903-888-
86-12.

УСЛУГИ

Спиливаем сложные деревья. Ото-
пление. Водопровод, канализация. 
Копаем, углубляем колодцы, траншеи. 
Заборы. Сварка. Детские качели. Кры-
ша. Строительство. Демонтаж, вывоз 
мусора. Тел. 8-961-127-97-90, 8-903-
634-45-53.
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РЕМОНТ И ОТ-
ДЕЛКА. ВЫПОЛ-
НИМ КАЧЕСТВЕН-
Н О  И  Б Ы С Т Р О 

СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ РАБОТ: ПАНЕ-
ЛИ, НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, ОБОИ, 
ШПАТЛЕВКА, САНТЕХНИКА, ЭЛЕК-
ТРИКА. КВАРТИРЫ «ПОД КЛЮЧ», 
ВАННЫЕ «ПОД КЛЮЧ». ВЫЕЗД 
МАСТЕРА И КОНСУЛЬТАЦИЯ БЕС-
ПЛАТНО. ПОМОЩЬ В ЗАКУПКЕ. 
СКИДКИ 15%. ДОГОВОРЫ. ГАРАН-
ТИИ, РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ. 
ТЕЛ.: 41-92-99 ; 8-920-644-05-89.

Срочный ремонт. Сантехника. 
Установка, замена водопровода (счет-
чики, стиральные машины и т.д.), сис-
тем отопления, канализации. Работа 
без выходных. Тел. 36-02-09.

КАЧЕСТВЕННЫЙ НЕДОРО-
ГОЙ РЕМОНТ КВАРТИР. Ванная 
комната (плитка, мозаика, панели 
ПВХ), гипсокартон, штукатурка, 
шпатлевка, оклейка обоев, на-
несение жидких обоев, укладка 
ламината, линолеума, замена во-
допровода, канализации, стяжка 
пола, подвесные потолки и мн. 
другое. БЕСПЛАТНЫЙ ЗАМЕР. 
КОРОТКИЕ СРОКИ. Помощь в за-
купке материала. ДОГОВОР. Ра-
ботаем без выходных. БЕЗ ПО-
СРЕДНИКОВ.  Тел.: 500-765, 
8-953-647-07-65.

ДомофонСервис. Монтаж, ре-
монт домофонов. Установка, заме-
на трубок, доводчиков. Наличный 
и безналичный расчет. Кострома 
и область. Тел. 8-906-609-56-81.

Ремонт квартир, домов, офисов, 
заброшенных помещений. Плитка, 
обои, ламинат, штукатурка, шпат-
левка и мн. др. Наличный и безна-
личный расчет. Тел.: 8-909-255-68-
53, Алексей.

Строительство и отделка каркас-
ных домов, бань, пристроек. Фун-
даменты, заборы и мн. др. Тел.: 
8-953-647-16-36, 8-953-660-20-09.

КРОВЛЯ. Бригада опытных кро-
вельщиков выполнит ремонт, за-
мену любой кровли: балкон, гараж, 
баня, дом, дачный домик. Скидка 
на материал 15%. Гарантия качест-
ва. Тел. 8-910-375-06-77.

ОКНА ПВХ: ОТ ПРОИЗВОДИ-
ТЕЛЯ - СКИДКА 50%, ЖАЛЮЗИ - 
СКИДКА 10%. АДРЕС: Г. КОСТРО-
МА, УЛ.СОВЕТСКАЯ, 107Б. ТЕЛ.: 
8(4942) 420-162; 8-920-397-61-87.

ДВЕРИ: МЕЖКОМНАТНЫЕ 
И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ,ГОТОВЫЕ 
И ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ РАЗ-
МЕРАМ. СКИДКА 25%. АДРЕС: 
Г.КОСТРОМА, УЛ.СОВЕТСКАЯ, 
107Б. ТЕЛ: 8(4942) 420-162; 8-920-
397-61-87.

Бригада строителей производит 
ремонт частных и садовых домов. 
Любые плотнические работы (кар-
касные дома, сайдинг, блокхаус, 
вагонка, фундамент, кровля). Тел. 
8-953-651-12-52.

ОБШИВКА ДОМОВ САЙДИН-

ГОМ. ТЕЛ. 8-960-744-80-93.

ЛОДЖИИ, БАЛКОНЫ ПВХ И 
АЛЮМИНИЙ, ВСЕ ВИДЫ ОТДЕ-
ЛОК. РАССРОЧКА. ГАРАНТИЯ, 
ДОГОВОР. АДРЕС: Г. КОСТРО-
МА, УЛ.СОВЕТСКАЯ, 107Б. ТЕЛ.: 
8(4942) 420-162; 8-920-397-61-87.

ПОТОЛКИ НАТЯЖНЫЕ И ЛЮ-
СТРЫ: БОЛЬШОЙ ВЫБОР ЦВЕ-
ТОВ И ФАКТУР ЛЮБОЙ СЛОЖНО-
СТИ. СКИДКА 33% НА ПОЛОТНО. 
СКИДКА 50% НА ЛЮСТРЫ. АДРЕС: 
Г.КОСТРОМА, УЛ.СОВЕТСКАЯ, 
107Б. ТЕЛ.: 8(4942) 420-162; 8-920-
397-61-87.

ЗАБОРЫ. Бригада мастеров 
установит или отремонтирует ваш 
забор, ворота, калитку. Замер бес-
платно, предоставляется скидка на 
материал. Тел. 8-910-375-06-77.

ЭЛЕКТРИК: бюджетные рас-
ценки на замену и ремонт электро-
проводки, выключателей, розеток, 
люстр, счетчиков электроэнергии, 
подключение стиральных машин, 
штробление без пыли (с пылесо-
сом). Тел. 8-915-927-09-95.

МАСТЕР НА ЧАС. Подключение 
люстр, стиральных машин, водо-
нагревателей, УЗО, розеток, ре-
монт проводки. Навеска гардин, 
шкафов. Сборка/ремонт мебели. 
Установка/ремонт сантехники. 
Замена труб, счетчиков. Услуги 
грузчиков. Частичный и комплекс-
ный  РЕМОНТ КВАРТИР. Тел. 
8-910-374-04-29, Алексей.

РЕМОНТ КВАРТИР
ВАННАЯ (ПВХ) от 12 600 руб.

ВАННАЯ (КАФЕЛЬ) от 17 900 руб.

тел. 46-72-58 (БЕЗ ВЫХОДНЫХ)

М а с т е р › О к ’  О тд е -
лочные работы и мел-

кий ремонт. 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.
Тел. 8-903-895-26-97.

БРИГАДА МАСТЕРОВ ВЫПОЛ-

НИТ РЕМОНТ ЛЮБОЙ СЛОЖ-

НОСТИ В КРАТЧАЙШИЕ СРО-

КИ. КВАРТИРЫ «ПОД КЛЮЧ», 

ВАННЫЕ «ПОД КЛЮЧ». КАПИ-

ТАЛЬНЫЙ, КОСМЕТИЧЕСКИЙ, 

МЕЛКИЙ РЕМОНТ. СКИДКИ НА 

МАТЕРИАЛ И НА РАБОТУ. ПО-

МОЩЬ В ЗАКУПКЕ МАТЕРИАЛОВ. 

НЕДОРОГО. ТЕЛ. 8-920-396-48-

28, СТАНИСЛАВ.

“САНТЕХМАКС”
МОНТАЖ, РЕМОНТ

ВОДОПРОВОДА,
КАНАЛИЗАЦИИ

УСТАНОВКА
САНТЕХПРИБОРОВ,

СЧЕТЧИКОВ ВОДЫ.

БЫСТРО, ПРОФЕССИОНАЛЬНО,
С ГАРАНТИЕЙ

т. 36-00-14, с 9.00 до 21.00

без выходных

ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕБЕЛИ
НА ДОМУ У ЗАКАЗЧИКА

51-41-27, 8-910-957-62-02ОТОПЛЕНИЕ АВТОНОМНОЕ И 

ТВЕРДОТОПЛИВНЫЕ КОТЛЫ, 

САНТЕХНИКА, КАНАЛИЗАЦИЯ, 

ЗАМЕНА И УСТАНОВКА КОТЛОВ, 

РАДИАТОРОВ. МИНИМАЛЬНЫЕ 

СРОКИ МОНТАЖА. ГАРАНТИЯ. 

СКИДКИ. ТЕЛ.: 8-920-396-48-28, 

8-960-744-80-93.

ОПЫТНЫЕ МАСТЕРА ВЫ-

ПОЛНЯТ ЛЮБЫЕ ВИДЫ ОТДЕ-

ЛОЧНЫХ РАБОТ: САНТЕХНИКА, 

ЭЛЕКТРИКА, НАЛИВНЫЕ ПОЛЫ. 

КВАРТИРЫ «ПОД КЛЮЧ», ВАН-

НЫЕ «ПОД КЛЮЧ». ВНУТРЕННЯЯ 

ОТДЕЛКА, МЕЛКИЙ РЕМОНТ. ЗА-

КЛЮЧАЕМ ДОГОВОРА. ПОМОЩЬ 

В ЗАКУПКЕ И СКИДКИ НА МАТЕ-

РИАЛ. ТЕЛ. 8-960-744-80-93.

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ и НОУТБУ-
КОВ у вас дома. Установка программ. 
Удаление рекламы. Настройка Wi-Fi. 
Чистка от вирусов и пыли. Короткие 
сроки. Гарантия. Тел. 8-952-678-88-17.

Женщина-мастер выполнит ремонт 
быстро, качественно, недорого. Шпат-
левка, обои, плитка, ламинат и др. Воз-
можна работа мужчины. Тел.: 35-87-66, 
8-910-376-50-21, 8-953-659-44-70.

ЗДОРОВЬЕ

Букинист купит дорого старин-
ные книги до 1927 г. Журналы, ру-
кописи , архивы до 1945 года. Авто-
графы писателей и знаменитостей.
Плакаты. Тел. 8-915-929-94-73.

Продам пиломатериалы: хвоя, оси-
на. Все размеры в наличии. Цены низкие. 
Есть доставка. Тел. 8-965-725-39-59.

Компьютерный сервисный центр 
осуществляет квалифицированный 
ремонт ноутбуков и компьютеров, 
установку и настройку любых операци-
онных систем, снятие баннеров, лече-
ние компьютерных вирусов, настройку 
сетевого оборудования. Гарантия низ-
ких цен. Компьютерные курсы на дому. 
Тел.: 8-910-807-92-47, 46-67-36. Без 
выходных.

РЕМОНТ 
И УСТАНОВКА 

ТЕХНИКИ

сервисный

РЕМОНТ
телевизоров ЖК, ПЛАЗМЫ и др.

Т. 46-63-03
Любой район. Гарантия

ПРОДАМ

КУПЛЮ

Антиквариат куплю, дорого 

(иконы, самовары, книги, изде-

лия из серебра и бронзы, дере-

вянные скульптуры). Оценка, 

выезд бесплатно. Тел.: 8-962-

180-20-18, 30-20-18, в любое 

время, без выходных.

Радиодетали куплю. Конденса-

торы, микросхемы, реле, разъе-

мы, переключатели, диоды, ти-

ристоры, генераторные лампы, 

шунты, измерительные приборы 

и др. Тел. 8-916-739-44-34.

АНТИКВАРИАТ. Предметы ста-
рины: иконы, картины, монеты, 
мебель, самовары, книги, посуда, 
открытки, фотографии, статуэтки, 
колокольчики, знаки, ордена, утю-
ги. По московским ценам. Оценка, 
консультации. Адрес: Советская, 67, 
«Дом Корсаковых», 1 этаж, с 9.00 до 
18.00. Тел.: 50-26-52, 8-910-801-20-
62, спр. Сергея Михайловича.

ПО МОСКОВСКИМ ЦЕНАМ

ПРИНИМАЕМ Б/У НЕРАБОЧИЕ 

КАТАЛИЗАТОРЫ: СОВЕТСКИЕ ДО 

1000 РУБ., СОВЕТСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДО 

600 РУБ., ИНОМАРКИ (КЕРАМИКА) ДО 

5000 РУБ., ЖЕЛЕЗНЫЕ (ИНОМАРКИ) 

ДО 1500 РУБ., САЖЕВЫЕ ФИЛЬТРЫ ДО 

1000 РУБ. ТЕЛ. 8-915-906-66-66.

АВТОУСЛУГИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ДО 5 ТОНН, ДО 8 МЕТРОВДО 5 ТОНН, ДО 8 МЕТРОВ
ПЕРЕЕЗДЫ,ПЕРЕЕЗДЫ,
ГРУЗЧИКИГРУЗЧИКИ
Длина 5 м,
высота 2,3 м,
объем
23 куб.м. Открытые машины (профна-
стил, доска, металл).

360-330; 8-906-666-84-48360-330; 8-906-666-84-48

МАСТЕР НА ЧАС. Поклеит обои, 
зашпаклюет стены, повесит люстру, 
гардину, вытяжку. Замена, перенос ро-
зеток, выключателей. Подключу сти-
ральную машину, смеситель, унитаз. 
Сборка, реставрация мебели. Установ-
ка дверей. Замена, ремонт дверных 
замков. Укладка ламината, линолеума, 
плинтуса. Устранение засоров кана-
лизации. Ремонт квартир, домов, хоз.
построек. Плотницкие работы. РАБО-
ТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ С 8 ДО 22 
ЧАС. Тел.: 50-43-78, 8-960-739-87-67, 
8-950-249-93-78.

ООО ИПО «ЛОГОС» сообщает о готовности предоставить свои услуги 
по производству и размещению политической рекламы и агитационных 

материалов кандидатов для проведения предвыборной агитации 
на дополнительных выборах депутата Костромской областной Думы 

шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 8 
с единым днем голосования 8 сентября 2019 года.

ПРОИЗВОДСТВО 

Наименование услуги Ед.изм. Стоимость/
руб.

1. Изготовление сюжета в программу «Новости» 1 мин. 20000 р.

2. Изготовление коммерческого видеофильма 1 мин. 10000 р.

3. Запись интервью с журналистом 1 мин. 3000 р. 

4. Адаптация видеопродукции (переозвучивание, титры) 1 ед. 1 ед. 8000 р.

5. Перемонтаж видеоматериала  1 мин. 2000 р.

6. Перезапись рабочих материалов на цифровые носители 1 мин. 150 р.

7. Перезапись готовых материалов на цифровые носители 1 шт. 1000 р.

8. Аренда рабочего места с монтажером 1 час 3000 р.

9. Аренда оператора с камерой 1 час 5000 р.

Скидки на размещение  политической рекламы не предоставляются!

РАЗМЕЩЕНИЕ

Наименование услуги Ед.изм. Время Стоимость/
руб.

1. Размещение агитационных видеороликов на те-
леканале СТС

1 сек. 06:00 – 09:00
09:00 – 18:00
18:00 – 24:00

100 р. 
90 р.

170 р.

2. Размещение видеоматериала (сюжет, коммерче-
ский видеофильм, интервью, выступление)  

производство ООО ИПО «ЛОГОС»   
производство других организаций

1 мин. 
1 мин.

3000 р.  
5000 р.

Скидки на размещение  политической рекламы не предоставляются!

АО «Взгляд» сообщает о готовности предоставить  свои услуги 
по размещению политической рекламы и агитационных материалов 

кандидатов для проведения предвыборной агитации на дополнительных 
выборах депутата Костромской областной Думы шестого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 8 с единым днем 

голосования 8 сентября 2019 года.

РАЗМЕЩЕНИЕ

Наименование услуги Ед.изм. Время Стоимость/
руб.

1. Размещение агитационных видеороликов на теле-
канале РЕН ТВ (цифровое вещание)

1 сек. 06:00 – 09:00 
09:00 – 18:00 
18:00 – 24:00

100 р.
90 р.

170 р.

2. Размещение видеоматериала (сюжет, коммерче-
ский видеофильм, интервью, выступление)  

производство  ООО  ИПО «ЛОГОС»  
производство других организаций

1 мин. 
1 мин.

3000 р.
5000 р.

Скидки на размещение  политической рекламы не предоставляются!
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ПОЛИЦЕЙСКИЙ ВСТУПИЛ В СГОВОР 
С ПОХОРОННЫМ БЮРО
Перед судом предстанет бывший сотрудник полиции, обви-
няемый в получении взятки. Об этом сообщает пресс-служба 
Следственного комитета РФ по Костромской области. 

Следствие считает, что страж порядка в течение несколь-
ких месяцев получал от ритуальной фирмы взятки на общую 
сумму не менее 46 тысяч рублей. Незаконное вознаграждение 
передавалось за служебную информацию, а именно за сведе-
ния об адресах умерших костромичей. Полицейского взяли с 
поличным в апреле этого года при получении очередной части 
взятки. Свою вину в совершенном преступлении он признал.

Уголовное дело было возбуждено следователем отдела 
по расследованию особо важных дел. Накануне документы 

были направлены в суд. За 
подобное правонаруше-

ние обвиняемому может 
грозить наказание в 

виде штрафа до 
двух миллионов 

рублей, лише-
ния права за-
нимать опре-
деленные 
должности 
или реальный 
срок от трех 
до восьми лет. 

Полицейский 
уже уволен из 

органов внутрен-
них дел.





5 ПРИЧИН ВЫБРАТЬ 
ЖК «БЛИЗНЕЦЫ»
Жилой комплекс «Близнецы» — это гораздо больше, чем просто 
квартиры в новом доме. Комфорт складывается из множества 
составляющих, которыми нельзя пренебрегать при выборе 
жилья.

ПРИЧИНА № 1. РАЗВИТАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
Жилой комплекс «Близнецы» расположен в тихом спальном 

районе. При этом здесь есть вся необходимая инфраструктура. 
В пешей доступности детские сады, школы, поликлиника, мага-
зины и один из крупнейших торгово-развлекательных центров 
Костромы — «Коллаж». Район является одним из самых разви-
тых в городе.

ПРИЧИНА № 2. АВТОНОМНОЕ ОТОПЛЕНИЕ
Автономное отопление — важнейшее преимущество совре-

менного жилья. Во-первых, это фактор комфорта — человек сам 
может регулировать температуру отопления и горячей воды у себя 
дома. Во-вторых, вопрос экономии. Отопление является самой 
дорогой коммунальной услугой, и наличие автономной системы 
позволит значительно сократить расходы. До сих пор в районе, 
где находится комплекс «Близнецы», выбор жилья с автономным 
отоплением был минимальным. Теперь эта проблема решена.

ПРИЧИНА № 3. КОМФОРТНЫЕ КВАРТИРЫ
Дома в ЖК «Близнецы» построены из кирпича (толщина 

наружных стен — 65–78 см), квартиры будут очень теплые. 
Одно- и двухкомнатные квартиры имеют хорошо продуманные 
планировки, большие кухни площадью 12 кв.м, лоджии.

ПРИЧИНА № 4. БЛАГОУСТРОЕННАЯ ПРИДОМОВАЯ 
ТЕРРИТОРИЯ

Пространство возле домов организовано таким образом, 
чтобы учесть интересы всех жителей. Здесь появятся детская 
и спортивная площадки. Дворовая территория имеет три вые-
зда, а рядом с домами разместится просторная парковка.

ПРИЧИНА № 5. НАДЕЖНЫЙ ЗАСТРОЙЩИК 
И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ЦЕНА

Компания ООО «Строительный участок-7» существует 
с 2013 года, и за это время зарекомендовала себя как на-
дежный и профессиональный участник строительного рынка. 
ООО «СУ-7» сотрудничало с крупнейшими строительными ком-
паниями региона. Производственная база, опытные сотрудники, 
серьезный опыт в сфере строительства — это залог успешной 
реализации проектов любого масштаба и сложности.

*ПОДРОБНОСТИ ПО ТЕЛЕФОНАМ НАШ АДРЕС 
В ИНТЕРНЕТЕ

НАШ НОВЫЙ АДРЕС:
156005, г. Кострома,

ул. Наты Бабушкиной, 31а

Тел.:  35-90-11, 35-07-13
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