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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.

СДАМ
Комната в общежитии секционного 

типа, сдам на длительный срок, хор. 
сост., чисто, есть необходимая мебель, 
холодильник. Цена 5000 р. + комм. 
платежи. Тел.: 46-73-65, 8-910-191-
05-80.

Борьбы ул., 2-комн. кв., сдам на 
длительный срок, все удобства, есть 
мебель,  из техники только телевизор. 
Средний этаж. Балкон остеклен. Цена 
7500 р. + комм. платежи.  Тел.: 46-73-
65, 8-910-191-05-80.

Венеция мкр., 1-комн. кв., сдам на 
длительный срок, автономное отопле-
ние (АОГВ), окна ПВХ. Есть необходи-
мая мебель (можно частично), холо-
дильник. Средний этаж. Цена 8000 р. + 
комм. платежи. Тел.: 46-63-25, 8-930-
386-62-85.

Давыдовский-3 мкр., 3-комн. кв., 
сдам на длительный срок, хорошее 
состояние, окна ПВХ, мебель частично 
(на кухне и в одной комнате), бытовой 
техники нет. Этаж высокий, лифт. Цена 
9000 р. + комм. платежи.   Тел.: 46-62-
85, 8-930-386-73-65.

Индустриальная ул., 1-комн. кв., 
сдам на длит. срок, хорошее сост. 
Средний этаж, лифт. Лоджия остекле-
на. Цена 7500 р. + комм. платежи. Тел.: 
46-73-65, 8-930-386-62-85.

Ленина ул., 2-комн. кв., сдам на дли-
тельный срок, все удобства, хор. сост., 
окна ПВХ. Есть не обходимая мебель, 
холодильник. Средний этаж. Лоджия 
остеклена. Цена 9500 р. + комм. пла-
тежи. Тел.: 46-62-85, 8-906-522-60-69.

Черноречье мкр., 2-комн. кв., сдам 
на длительный срок, хор. сост., есть 
мебель и техника. Средний этаж, 
лифт. Балкон остеклен. Цена 10000 р. 
+ комм. платежи. Тел.: 46-63-25, 8-906-
522-60-69.

Шагова ул., 2-комн. кв., сдам на дли-
тельный срок, все удобства, комнаты 
раздельные, хорошее состояние, есть 
необходимая мебель и бытовая техни-
ка. Цена 9000 р. + комм. платежи. Тел.: 
46-73-65, 8-930-386-62-85.

КУПЛЮ
Куплю комнату. Рассмотрю все вари-

анты. Тел. 8-996-048-19-70.

Куплю 3-комн. квартиру. Рассмотрю 
все предложения. Тел. 8-996-048-19-
70.

Куплю гараж кирпичный. Рассмотрю 
все предложения. Тел. 8-996-048-19-
70.

Куплю дом в деревне, недалеко от 
города. Рассмотрю все предложения. 
Тел. 8-996-048-19-70.

Куплю 2-комн. квартиру. Рассмотрю 
все варианты. Тел. 8-996-048-19-70.

ПРОДАМ

Апраксино д., продам коттедж (кир-
пич), 186 кв. м, 3 этажа. Отделан. Вода 
- скважина, канализация - автономная, 
отопление - электрокотел. Кухня обо-
рудована мебелью и бытовой техни-
кой. Ведутся работы по подключению 
газа. Участок 15 соток. Забор. Цена 
7000 т. р. Тел. 8-996-048-19-70.

Куликово дер., продам новый кот-
тедж, кирпич, 240 кв. м, 2 этажа, цо-
коль, АОГВ, участок 6 соток, огорожен, 
хороший подъезд. Цена 5500 т. р. Тел. 
8-996-048-19-70.

Малышковская ул., продам участок 
14,5 сотки, дом — сруб, 40 кв. м, АОГВ, 
водопровод, канализация местная, 
хороший подъезд. Вокруг коттеджная 
застройка. Цена 5100 т. р. Тел. 8-996-
048-19-70.

Островского ул., д. 4, продам ком-
мерческое помещение под салон, ма-
газин, офис, 26 кв. м, 1к2, отдельный 
вход. Цена 1500 т. р. Тел. 8-996-048-
19-70. 

Становщиково д. (около д. Серед-
няя), продам дом — сруб, 68 кв. м, 
АОГВ, душевая кабина, канализация 
местная, современная система ото-
пления, гараж, скважина, участок 27 
соток. Цена 2800 т. р. Тел. 8-996-048-
19-70.

Южная ул., ж/к «Чемпион», 2-комн. 
кв., продам, 56,3 кв. м, кухня 11,3 кв. м, 
лоджия. Новостройка, дом панельный 
(финская панель), сдан, черновая от-
делка, АОГВ. Цена 3300 т. р. Тел. 8-996-
048-19-70.

Куплю 1-комн. квартиру. Рас-
смотрю все варианты. Тел. 8-996-
048-19-70.

Куплю дом в Костроме и приго-
роде. Рассмотрю все варианты. 
Тел. 8-996-048-19-70.

Куплю дачу с домиком недалеко 
от города. Тел. 8-996-048-19-70. 

Красная Маевка, продам дом 
кирпичный, 150 кв. м, 2 этажа, 
АОГВ, центральные водопровод 
и канализация, участок 6,4 сотки, 
гараж. Цена 4300 т. р. Тел. 8-996-
048-19-70.

НЕДВИЖИМОСТЬ

На оптовую базу требуются 

грузчики-экспедиторы, карщи-

ки и водители категории С. Тел. 

8-953-646-11-06.

РАБОТА

В ресторан «Романовский»
на территории экоотеля 

«Романов лес» (пос. Лунево)

требуется
кухонный 
рабочий

График работы 2/2, с 8.00 
до 22.00, доставка служебным 

транспортом, бесплатное 
питание, достойная заработная 

плата.

8-910-370-76-08

ЛЕТИМ В�КАЗАНЬ!
Костромское авиапредприятие утвердило расписание перелетов 
до Казани

Первый рейс по маршруту Кострома —  Казань —  Кострома со-
стоится 4 июня. Расписание перелетов составлялось таким обра-
зом, чтобы жители Костромы и Казани могли отправляться в туры 
выходного дня.

Вылеты по маршруту Кострома — Казань — Кострома назна-
чены на пятницы четных недель и понедельники нечетных недель. 
Это 4, 7, 18, 21 июня; 2, 5, 16, 19, 30 июля; 2, 13, 16, 27, 30 августа 
2021 года. Самолет будет подниматься в воздух в Костроме в 8:35 
и прилетать в Казань в 10:40. Вылет из аэропорта Казани назначен 
на 11:30 с прилетом в аэропорт «Кострома (Сокеркино)» в 13:35.

НОВОСТИ LOGOS44.RU
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ПАНДЕМИЯ ИДЕТ НА СПАД
Если верить официальной статистике, костромичи заражаются 
коронавирусом все реже. C 26�января суточная заболеваемость 
в�регионе не превышает 60 человек. К�тому же многие костроми-
чи уже успели привиться от инфекции.

ВАКЦИНА УХОДИТ 
В�МАССЫ

С начала пандемии корона-
вирусом в Костромской области 
заболели 17,5 тысячи человек. 
Судя по всему, болезнь посте-
пенно отступает: ежедневно 
врачи диагностируют от 40 до 60 
случаев заражения. Эти цифры 
далеки от показателей начала 
зимы, когда суточная заболева-
емость превышала 100 человек. 
Тем не менее уровень леталь-
ности все еще остается высо-
ким. По данным на 8 февраля, 
от COVID умерли 318 жителей 
региона.

Самым действенным спо-
собом защиты от коронавиру-
са медики называют вакцина-
цию. В понедельник в регион 
поступила очередная партия 
лекарства — 3000 доз вакцины 
«Спутник V». Ее получат 19 мед-
учреждений в Костроме, Буе, 
Волгореченске, Вохме, Галиче, 
Мантурове и других районах об-
ласти.

Сегодня медики готовы 
привить от коронавируса всех 
желающих. Прививку от ин-
фекции уже сделали свыше 
11 тысяч костромичей. Сейчас 
вакцинация проходит в 24 при-
вивочных пунктах. Кроме того, 

организовано 20 мобильных 
бригад, выезжающих в районы 
и на предприятия. Записаться 
на прививку можно по телефону 
8–800–450–03–03.

Причем, согласно исследо-
ванию аналитического агентства 
Tazeros Global Systems, получить 
вакцину костромичи хотят боль-
ше других. Опрос показал, что 
привиться готовы около 30% жи-
телей нашей области. Из всех 
российских регионов уровень 
доверия к вакцине выше только 
в Мордовии. Однако некоторые 
костромичи все еще относятся 
к «Спутнику V» со скепсисом. 
Часть опрошенных опасаются 
побочных эффектов. Есть и те, 
кто не хочет вакцинироваться, 
веря в различные теории заго-
вора.

БИЗНЕС ОБРАСТАЕТ 
ДОЛГАМИ

Малый бизнес особенно 
сильно пострадал от послед-
ствий коронавируса. Снизился 
спрос, нарушилась логистика, 
упали доходы. По данным об-
ластной администрации, в пан-
демию костромские предприни-
матели набрали кредитов более 
чем на 2,2 миллиарда руб лей. 
И это только займы на льготных 

условиях, не говоря уже о ком-
мерческих кредитах.

Кредитование, а также ряд 
других принятых мер позволили 
не допустить массового закры-
тия предприятий. Многие ввели 

предупредительные меры, но 
не приостановили свою работу. 
Наиболее эффективными стали 
компании, которые смогли бы-
стро перевести сотрудников на 
удаленку. Ряд предприятий лег-
кой промышленности во время 
пандемии даже выиграли, пе-
рейдя на выпуск средств инди-
видуальной защиты.

КУПАТЬСЯ МОЖНО, 
МИТИНГОВАТЬ НЕЛЬЗЯ

Поскольку уровень забо-
леваемости снизился, Роспо-
требнадзор поддержал снятие 
некоторых ограничений. Распо-
ряжением губернатора отмене-

ны требования к персоналу ре-
сторанов, кафе, гостиниц, бань 
и торговых центров по наличию 
справок на COVID-19, снят за-
прет на пользование бассейна-
ми в банях, а также ограничения 
по размещению гостей в гости-
ницах в одноместном или се-
мейном номере. Ресторанам 
и кафе разрешили закрываться 
на два часа позже — теперь они 
могут работать до часа ночи. 
Кроме того, в торговых центрах 
разрешили использовать ска-
мейки. Но только инвалидам, 
пожилым людям, родителям 
с детьми в возрасте до трех лет 
и беременным женщинам.

Вместе с тем в регионе до 
23 февраля запрещено про-
ведение публичных меропри-
ятий с численностью более 10 
человек. По данным Роспо-
требнадзора, участники таких 
мероприятий не используют ин-
дивидуальные средства защиты 
органов дыхания и не соблюда-
ют социальную дистанцию. Это 
создает угрозу распростране-
ния заболевания.

Из-за введенного ограниче-
ния костромские коммунисты 
отменили митинг «За смену кур-
са», который должен был пройти 
в минувшее воскресенье. За три 
дня до митинга мэрия аннулиро-
вала выданное ранее согласова-
ние, сославшись на распоряже-
ние губернатора. За принятыми 
ограничениями некоторые уви-
дели ответ властей на акции оп-
позиции 23 и 31 января.   

Чтобы асфальт 
не�«вылетел в�трубу»

Перед тем как дорожные рабочие приступят к�асфальтированию 
городских улиц, специалистам МУП «Костромагорводоканал» 
предстоит провести капитальный ремонт всех коммуникаций, ко-
торые находятся под дорожным полотном.

Перед асфальтированием 
требуется завершить рекон-
струкцию почти 6,5 километра 
сетей, из них более 3,6 киломе-
тра — водопроводные сети, еще 
2,8 километра — хозяйственно- 
бытовая канализация. Благо-
даря замене труб вероятность 
коммунальных аварий будет 
сведена к минимуму, а значит, 
для ремонта не придется нару-
шать новое асфальтовое покры-
тие.

По состоянию на начало фев-
раля специалисты водоканала 
переложили уже 1774 погонных 
метра инженерных коммуника-
ций. Была проведена замена 
водопроводных и канализаци-
онных труб на улице Остров-
ского, завершен капитальный 
ремонт водопровода на улице 
2-й Волжской и замена участка 
сетей водоотведения на Рабо-
чем проспекте. Сейчас бригады 
продолжают работы на улице 

Островского и приступили к за-
мене коммуникаций на Рабочем 
проспекте. После завершения 
этих ремонтов они приступят 
к реконструкции сетей водоснаб-
жения на улицах Нижней Дебре 
и Боевой. Во всех случаях, когда 
это возможно, рабочие исполь-
зуют метод горизонтально на-
правленного бурения, чтобы не 
создавать препятствий для дви-
жения транспорта. Еще применя-
ется бестраншейная технология 
санации трубопроводов.

Также перед началом ас-
фальтирования рабочим пред-
стоит отремонтировать как 
минимум 300 смотровых ко-
лодцев. Точная цифра пока не 
называется, она будет известна 
после завершения обследова-
ния инженерных коммуникаций 
под дорогами. Все работы про-
водятся за счет собственных 
средств МУП «Костромагорво-
доканал».

В�Костроме заложен фундамент 
дома для�переселенцев

Четырехэтажный 64-квартирный дом на улице Водяной, предназ-
наченный для переселения костромичей из ветхого и�аварийного 
жилья, будет построен до конца этого года.

Специалисты управления 
строительства и капитального 
ремонта администрации города 
Костромы контролируют возве-
дение здания ежедневно. И со-
общают, что стройка идет в пол-
ном соответствии с графиком.

Подрядчик уже завершил 
забивку свай основного фунда-
мента. Сейчас на двух секциях 
дома монтируют стены подва-
ла из сборных железобетонных 
блоков. Еще на одной секции 
устройство плит перекрытия 
подвального помещения уже 
завершено. Там каменщики 
выполняют кирпичную кладку 
наружных стен. К дому подве-
ден кабель электроснабжения, 
установлены и опломбированы 
приборы учета.

Стоимость контракта на 
строительство дома составляет 
99 миллионов руб лей, срок ра-
бот — до конца 2021 года. Все 
64 квартиры уже распределены 
между будущими владельцами. 
Более того, планировка в ново-
стройке выполнена исходя из 
предыдущей жилплощади участ-
ников программы. 14 «однушек», 
43 «двушки» и 7 «трешек» полу-
чат костромичи, которые живут 
в муниципальном аварийном 
жилье по договорам социаль-
ного найма. Остальные жители 
ветхих домов, которые оформи-
ли квартиры в собственность, 
получат денежное возмещение, 
размер которого определит не-
зависимый оценщик. В расчет 
будет приниматься площадь жи-
лья, общедомовое имущество 
и земля под домом.

Программа переселения ко-
стромичей из аварийных домов 
реализуется в рамках националь-
ного проекта «Жилье и городская 
среда». Ее действие рассчитано 
на пять лет, до 2025 года. За это 

время в Костромской области 
планируется расселить боль-
ше 90 тысяч квадратных метров 
аварийного фонда, из них более 
30 тысяч — в Костроме. 5,6 ты-
сячи жителей региона, из кото-
рых 2111 — костромичи, получат 

новые квартиры или денежную 
компенсацию. Общий объем фи-
нансирования программы пре-
вышает 3,1 миллиарда руб лей. 
Более миллиарда будет израс-
ходовано в областной столице. 
Основная часть средств привле-
чена из федерального бюджета.

В 2021 году начался вто-
рой этап реализации програм-
мы, в котором примут участие 
шесть муниципальных образо-
ваний региона. Общий объем 
финансирования данного этапа 
— около 300 миллионов руб лей. 

Планируется расселить 506 че-
ловек из 249 аварийных жилых 
помещений общей площадью 
почти 9 тысяч квадратных ме-
тров. Одновременно со вторым 
область планирует заранее на-
чать и завершить третий этап 
программы. В рамках третьего 
этапа до конца этого года пла-
нируется расселить еще 709 че-
ловек из 283 аварийных жилых 
помещений.

В рамках первого этапа про-
граммы в Костромской обла-
сти в 2019–2020 годах должны 
были расселить 6,72 тысячи 
квадратных метров. Однако по 
состоянию на декабрь прошлого 
года этот показатель перевы-
полнен более чем вдвое и со-
ставил 14,4 тысячи квадратов. 
Благодаря этому Костромская 
область была отмечена Фондом 
содействия реформированию 
ЖКХ в числе лучших регионов 
по переселению граждан из ава-
рийного жилья.

В�рамках национального проекта «Жилье и�городская среда» планируется расселить 
больше 90�тысяч квадратных метров аварийного фонда.
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Перевозка покойного. 
Нюансы

Когда человек умирает 
у себя дома, его родным пред-
стоит организовать транспор-
тировку тела в морг. Многие 
думают, что этим занимается 
скорая помощь, но это не так. 
Врачи скорой информируют 
единственное в городе ритуаль-
ное агентство, которое имеет 
заключенный контракт на тран-
спортировку тел — агентство 
«Небеса». Его директор Дмит-
рий Красавин рассказал, как 
происходит перевозка усопших.

— Для этой работы тре-
буется специализированный 
транспорт, у нас он есть. Наши 
грузчики в бахилах и чистых пер-
чатках заходят в дом, убирают 
тело в санитарный пакет и кла-
дут на носилки. Родным обяза-
тельно напоминают, чтобы они 
проверили, есть ли у покойного 
при себе ценные вещи — на-
пример, украшения. Если есть, 
их нужно оставить дома. Затем 
составляется бумага, где ука-
зано, кто забрал тело и в какой 
морг его перевозят. Далее, если 
родственники передали органи-
зацию похорон именно нашему 
агентству, мы все берем на себя: 
не только транспортировку, но 
и оформление всех справок, 
документов, получение посо-
бия. Мы имеем возможность 
организовать транспортировку 
не только в пределах Костромы 
или области, но также в другие 
регионы и даже страны. Всю 
«бумажную» работу по органи-
зации дальних транспортировок 
мы также берем на себя.

Материал подготовлен при 
поддержке Агентства ритуальных 

услуг «Небеса». Адрес: г. Кострома, 
ул.�Нижняя Дебря, д. 43. 

Т.: 499-777, 8-910-921-21-21.
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МАСТЕР НА ЧАС выполнит все 
ремонтные работы: квартиры, обои, 
ванные «под ключ», сантехника, ото-
пление, электрика, домофоны, вскры-
тие и замена замков, прочистка кана-
лизации. Ремонт пластиковых окон. 
Реставрация ванн (выезд в область). 

Химчистка мягкой мебели. Тел.: 8-953-
663-73-33.
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ДомофонСервис. Монтаж, ре-
монт домофонов. Установка, заме-
на трубок, доводчиков. Наличный 
и безналичный расчет. Кострома 
и область. Тел. 8-906-609-56-81.

Выполню недорого все виды 
домашнего ремонта. Тел. 8-920-
646-38-02.

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ любой слож-
ности. Выполняем работы быстро и 
качественно. Низкие цены и гаран-
тия безопасности вашего имущест-
ва. Уборка участка и вывоз мусора. 
Выезд на объект в день обращения 
бесплатно. Пенсионерам скидки. 
Предоставляется рассрочка. Тел. 
8-953-665-36-66.

ПЛОТНИКИ. Строительство, ре-
монт и отделка деревянных домов 
и бань. Занимаемся плотницким 
ремеслом долгое время. Выполня-
ем все виды работ. Гарантия, дого-
вор. Высокое качество, доступная 
цена. Помощь в закупке и доставке 
материала. Пенсионерам скидки. 
Предоставляется рассрочка. Тел. 
8-953-665-36-66, Владислав.

РЕМОНТ КВАРТИР. Выполня-
ем все виды работ. Бесплатная 
доставка материала. Составление 
детальной сметы на работу и ма-
териалы. Договор и гарантия на все 
виды работ. Высокое качество. До-
ступные цены. Пенсионерам скид-
ки. Предоставляется рассрочка. 
Тел. 8-953-665-36-66, Владислав.

ЭЛЕКТРИК. САНТЕХНИК. Вы-
полним все виды работ любой 
сложности в кратчайшие сроки. 
Пенсионерам скидки. Предостав-
ляется рассрочка. Тел. 8-906-666-
77-70.

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.

ХИМЧИСТКА НА ДОМУ МЯГ-

КОЙ МЕБЕЛИ И КОВРОВЫХ ПО-

КРЫТИЙ. ТЕЛ. 8-953-663-73-33.

УТЕПЛЕНИЕ ДАЧНЫХ ДОМОВ, 
гаражей, бань «под ключ». Дого-
вор, гарантия, помощь в доставке 
материала. Пенсионерам скидки. 
Предоставляется рассрочка. Тел. 
8-906-666-77-70.

РЕМОНТ ОКОН ЛЮБОЙ СЛОЖ-

НОСТИ. Остекление и отделка лод-
жий. Монтаж окон ПВХ. Натяжные 
потолки. Большой опыт, высокое 
качество, договор, гарантия на все 
виды работ. Замер и консультация 
бесплатно. Пенсионерам скидки. 
Предоставляется рассрочка. Тел. 
8-906-666-77-70.

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА КВАРТИР 

И ПОМЕЩЕНИЙ. Бригада из 2-3 
человек с опытом работы 20 лет 
выполнит все работы: ремонт квар-
тиры, ремонт кухни, стяжки, шту-
катурка, электрика, ванные «под 
ключ» и многое другое. Короткие 
сроки. Договор. Пенсионерам 
скидки 20%. Закупаем материал. 
Работаем без выходных. Тел.: 41-
92-85, 8-920-394-33-67.

“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

УСЛУГИ

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.

ОТОПЛЕНИЕ 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 КВАРТИР. Пенсио-

нерам скидка. Сантехника, элек-
трика, ламинат, линолеум, обои, 
гипсокартон, панели ПВХ, плитка, 
кафель и керамогранит. Малярные 
работы, натяжные потолки, рестав-
рация ванн жидким акрилом. Мас-

тер на час. Тел. 8-950-247-75-45, 
Алексей.

КАЧЕСТВЕННЫЙ НЕДОРОГОЙ 

РЕМОНТ КВАРТИР. Ванная комна-
та (плитка, мозаика, панели ПВХ), 
гипсокартон, штукатурка, шпат-
левка, оклейка обоев, нанесение 
жидких обоев, укладка ламината, 
линолеума, замена водопровода, 
канализации, стяжка пола, под-
весные потолки и мн. другое. БЕС-

ПЛАТНЫЙ ЗАМЕР. КОРОТКИЕ 

СРОКИ. Помощь в закупке мате-
риала. ДОГОВОР. Работаем без 
выходных. БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ. 

Тел.: 500-765, 8-953-647-07-65.

ВАННАЯ «ПОД КЛЮЧ». Каче-
ственный профессиональный ре-
монт ВАННЫХ КОМНАТ ЗА 4-8 

ДНЕЙ. Укладка ламината, линолеу-
ма, выравнивание пола. Шпатлевка, 
штукатурка, оклейка стен обоями. 
Скидки на ремонт квартир «под 
ключ». Работа с гипсокартоном. 
Сантехнические работы. БЕСПЛАТ-

НЫЙ выезд мастера, консультация. 
Помощь в закупке материала. Пен-
сионерам СКИДКИ!!! Договор. Га-
рантия. Качество. Тел.: 50-01-56, 

8-953-668-47-88.

ООО «ГОРОДСКАЯ МЕТРОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА»
(Аттестат Государственной Аккредитации № RA.RU.312310)

ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ ПО ПОВЕРКЕ, ЗАМЕНЕ И ПРОДАЖЕ СЧЕТЧИКОВ ВОДЫ
Данные по результатам поверки передаем в ресурсоснабжающие организации 

(Костромагорводоканал, ТГК-2)

КОСТРОМА, УЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ, 65Б, ОФ. 2, Т.: 303-310, 8-903-634-93-10

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ ......................................................ЦЕНА, РУБ.
Поверка 1 счетчика воды ............................................400
Поверка 2 счетчиков воды ..........................................750
Поверка 3 счетчиков воды ........................................1125
Поверка 4 счетчиков воды  .......................................1500
Поверка 1 счетчика воды в нежилом помещении ....400
Поверка 1 счетчика воды пенсионерам ....................375
Поверка счетчиков воды ветеранам ВОВ ...... бесплатно
Продажа счетчика воды ..............................................650
Замена счетчика воды .................................................500

Покупаем драгоценные металлы, 
радиодетали, электронные платы, 
автомобильные катализаторы, совет-
ские измерительные, медицинские 
и военные приборы, радиостанции, 
советские часы в желтом корпусе, 
лом кабеля неочищенного и подоб-
ное. Подробная информация на сай-
те: 44.okis.ru. Тел. 8-920-646-84-00. 
Адрес: г. Кострома, ул. Сутырина, 11а, 
Приемный пункт.

КУПЛЮ

Куплю: антиквариат любой, 

дорого. Оценка, выезд бес-

платно. Звонить в любое вре-

мя, без выходных. Тел.: 30-01-

45, 8-903-634-61-45.

Антиквариат куплю, доро-

го (иконы, самовары, книги, 

изделия из серебра и брон-

зы, деревянные скульптуры). 

Оценка, выезд бесплатно. 

Тел.: 8-962-180-20-18, 30-20-

18, в любое время, без выход-

ных.

Радиодетали куплю. Кон-

денсаторы, микросхемы, 

реле, разъемы, переключате-

ли, диоды, тиристоры, генера-

торные лампы, шунты, изме-

рительные приборы и др. Тел. 

8-916-739-44-34.

Компьютерный сервисный центр осу-
ществляет квалифицированный ремонт 
ноутбуков и компьютеров, установку и 
настройку любых операционных систем, 
снятие баннеров, лечение компьютерных 
вирусов, настройку сетевого оборудова-
ния. Гарантия низких цен. Компьютерные 
курсы на дому. Тел.: 8-910-807-92-47, 
46-67-36. Без выходных.

сервисный

РЕМОНТ
телевизоров ЖК, ПЛАЗМЫ и др.

Т. 46-63-03
Любой район. Гарантия

Р Е М О Н Т  Т Е Л Е В И З О Р О В 

ЖК И КИНЕСКОПНЫХ С ВЫ-

ЕЗДОМ НА ДОМ, БЕЗ ВЫХОД-

НЫХ. ТЕЛ. 8-910-954-52-93.

РЕМОНТ 
И�УСТАНОВКА 

ТЕХНИКИ

ПРОДАМ
Продам ботинки женские RIEKER 

осень-зима, размер 38-39, мало б/у, 
есть царапина, 500 руб.; сапоги жен-
ские замшевые черные высокие, евро-
мех, размер 39, б/у, почти новые, 500 
руб. Тел. 8-950-245-25-45.

ЗДОРОВЬЕ

 Продам три швейные машины, б/у: 
ножную, с ручным приводом, с элек-
троприводом. Недорого. Тел. 8-920-
646-38-02.

Куплю недорого или приму в дар 
очки-тренажеры (перфорационные) 
Лазер-вижн. Тел. 8-920-646-38-02.

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.
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