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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 секционно-

го 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 ва-
рианты. 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 
(кирпич), 186 кв. м, 3 этажа. Отде-
лан. Вода - скважина, канализация 
- автономная, отопление - электро-
котел. Кухня оборудована мебелью и 
бытовой техникой. 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.

Некрасовское ш., д. 191, продам 
1-комн. кв. в хорошем малоквартир-
ном доме, 36,4 кв. м, 1к2, жилая пл. 
20 кв. м, кухня 8 кв. м. Хороший ремонт, 
большая лоджия, остается кухонный 
гарнитур и шкаф-купе. Цена 1950 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

ИНФОРМАЦИЯ

РАБОТА

В ресторан «Романовский» на территории 
экоотеля «Романов лес» (пос. Лунево) требуется

КУХО ННЫЙ РАБО ЧИЙ
График работы 2/2, с 8.00 до 22.00, доставка служебным транспортом, 

бесплатное питание, достойная заработная плата.

8-910-370-76-08

Организатор торгов – кон-
курсный управляющий Киселе-
ва Елена Сергеевна (150023, 
г.Ярославль,  ул.Гагарина, 
д.49, кв.3, тел. 89512815465, 
эл.почта: ua_dilemma@mail.ru), 
член Союза АУ «Созидание» 
(ОГРН 1027703026130 ИНН 
7703363900, 119019, г.Москва, 
Нащокинский переулок, д.12, 
стр.1, каб. 4), действующая 
на основании решения Арби-
тражного суда Костромской 
области от 09.06.2020 по делу 
№ А31-13902/2019, извеща-
ет о проведении 25.03.2021 
открытого аукциона по про-
даже имущества ООО «Авро-
ра» (ИНН 4401171480, ОГРН 
1164401054234, адрес: 156000, 
г. Кострома, ул. Пятницкая, д. 
39/1, неж.пом. 1, комната 50), 
признанного банкротом. Под-
робнее на сайте http://bankrot.
f e d re s u rs . r u /  с о о б щ е н и е 
№ 6152507 .

На оптовую базу требуются 
грузчики-экспедиторы, карщики и 
водители категории С. Тел. 8-953-
646-11-06.

В ресторан «Романовский»
на территории экоотеля 

«Романов лес» (пос. Лунево)

требуется 

официант
Опыт работы обязателен, 

г/р 2/2 с 8.00 до 22.00, 
высокая з/п, 

доставка служебным 
транспортом

8-910-370-76-08

КУПЛЮ ШВЕЙНЫЕ МАШИ-

НЫ «ЧАЙКА», «ПОДОЛЬСК», В 
ТУМБЕ И ЧЕМОДАНЕ, №132, 134, 
142, 143, 144, КЛ. 116-2, 1М, 2М 
РУЧНАЯ, НОЖНАЯ. ТЕЛ.: 8-991-

583-77-31, 8-999-511-55-65.

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

ИНФОРМАЦИЯ

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.

ПРОДАМ

ЗДОРОВЬЕ

Отчет о деятельности благотворительного фонда поддержки муниципального 
общеобразовательного учреждения гимназии № 15 г. Костромы за 2020г. БФП-
МОУГ № 15 города Костромы зарегистрирован Управлением Федеральной ре-
гистрационной службы по Костромской обл. 26 февраля 2007 года, зарегистри-
рован Управлением Федеральной налоговой службы по Костромской области 06 
марта 2007 года. БФПМОУГ № 15 города Костромы действует в интересах МОУГ 
№ 15 города Костромы, его сотрудников, учащихся и их родителей. Основными 
задачами БФПМОУГ № 15 города Костромы является: содействие укреплению 
финансовой, информационной и материально-технической базы МОУ Гимназии 
№ 15 города Костромы. Финансовые показатели 2020 года: остаток денеж-
ных средств по состоянию на 01.01.20 - 885 тыс. руб. Поступление денежных 
средств в период с 04 января 2020 года по 30 декабря 2020 года - 2712 тыс. руб. 
Использовано на софинансирование: технического содержания здания МБОУ 
гимназии № 15 - 634 тыс. руб., расходные материалы к компьютерам и виде-
опроекторам - 236 тыс. руб., приобретение канцтоваров, наглядных пособий, 
учебного инвентаря - 130 тыс. руб., приобретение школьной мебели - 90 тыс. 
руб., спортинвентарь - 3 тыс. руб., участие в конкурсах и олимпиадах - 596 тыс. 
руб., материальное поощрение участникам программ - 817 тыс. руб., расходы 
на содержание администрации БФПМОУГ № 15 города Костромы - 222 тыс. руб. 
Общие затраты составили 2728 тыс. руб. Остаток денежных средств по состоя-
нию на 01.01.21 - 869 тыс. руб. Решением собрания Совета Фонда деятельность 
БФПМОУГ № 15 города Костромы признана удовлетворительной и соответству-
ющей уставным целям. Благодарим всех участвующих в работе БФПМОУГ № 15 
города Костромы и надеемся на дальнейшее сотрудничество.

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

Продам газовую плиту «Дарина», 
б/у, в хорошем состоянии, решетка — 
чугун; унитаз, мало б/у. Все дешево. 
Тел. 8-915-905-73-93.

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

Продам шубу цигейковую с черно-
буркой, длинную, почти новую, размер 
46-48, цена 7500 руб., шубу нутриевую 
с песцом б/у, в хорошем состоянии, 
цвет серебристый, размер 48, цена 
3500 руб., шубу цигейковую черную 
б/у, размер 44, цена 500 руб. Тел. 
8-950-245-25-45.
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Когда хочется как-то обновить, освежить жилье, но простого ремонта недостаточ-
но, на помощь приходит перепланировка. Согласитесь, звучит заманчиво: переде-
лать квартиру исключительно под свои нужды, чтобы каждая стена, каждая дверь 
находились на своем месте. Например, соединить лоджию и�кухню, превратив 
в�одно большое пространство с�теплыми полами, — вариантов множество, выбрать 
можно любой. Но так ли это? Мы пообщались с�начальником производственно- 
технического отдела управляющей компании «Юбилейный-2007» Оксаной АРИСО-
ВОЙ, которой хорошо известны все плюсы, минусы, а�также «подводные камни» 
перепланировки.

— Оксана Евгеньевна, расскажите, 
какие виды работ относятся к пере-
планировке квартиры?

— Для начала хотелось бы разгра-
ничить понятия, которые путают многие 
собственники. Перепланировкой назы-
вается изменение конфигурации поме-
щения. Также существует такое понятие, 
как переустройство, — это изменения, 
которые вносят в инженерные сети и обо-
рудование. Их обязательно следует вно-
сить в техпаспорт.

Если после ремонта план помеще-
ния или техническую информацию надо 
будет менять, то согласно Жилищному 
кодексу на это требуется разрешение 
местных органов власти. Рекомендую 
сделать это заранее, ведь узаконить уже 
выполненную перепланировку всегда 
сложнее. На основании предписания, 
выданного управляющей компанией 
или управлением капитального стро-
ительства, собственникам приходится 
возвращать все как было. При непредо-
ставлении собственником разрешающих 
документов в управление капитального 
строительства последнее имеет пра-
во подать исковое заявление в суд для 
того, чтобы обязать собственника при-
вести жилое или нежилое помещение 
в первоначальный вид.

Согласование или узаконивание 
можно проводить через управление 
строительства администрации города 
Костромы. Или получить услугу через ин-
тернет на региональном портале Госуслуг 
44.gosuslugi.ru. Для этого потребуется 
регистрация на портале Госуслуг с под-
тверждением личности.

Проект перепланировки заказывают 
в организации, которая имеет право раз-
рабатывать проектную документацию, — 
в проектном бюро.

Важно помнить, что перепланиров-
ка не должна нарушать еще и СНиПы, 
СаНПиНы, постановления Правительст-
ва РФ и другие нормативные документы.

— А какие виды работ ни при каких 
условиях не может выполнять собст-
венник?

— Под запретом находятся любые 
мероприятия, ведущие к ухудшению ус-
ловий проживания третьих лиц или ог-
раничивающие доступ к общедомовым 
коммуникациям. Сюда, к примеру, мож-
но отнести перенос стояков отопления, 
горячего и холодного водоснабжения, 
зашивка этих стояков сплошными коро-
бами без лючков для инспектирования 

состояния труб; нарушение несущей 
способности здания. Категорически за-
прещено демонтировать несущие стены 
или устраивать в них проемы без полу-
чения соответствующего разрешения на 
ремонт. Также нельзя выполнять врезку 
в общедомовые коммуникации отклю-
чающих или регулирующих устройств, 
уменьшать сечение или демонтировать 
вентиляционные каналы. Нельзя уве-
личивать нагрузку на перекрытия при 
заливке стяжки или замене материала 
перегородок на более тяжелые, а также 
устанавливать джакузи, ванны, перего-
родки из пеноблоков без проведения 
проверочных расчетов. Запрещается 
устройство водяных полов от систем 
отопления или горячего водоснабжения. 
Любое затрагивание несущих стен, в том 
числе устройство проема, без согласо-
вания с организацией, проектировавшей 
здание, также под строгим запретом. 
Нельзя расширить или перенести сан-
узел, ванную комнату, туалет, душевую 
на территорию кухни или жилой комна-
ты. Наконец, собственник не может осу-
ществить устройство или перенос кухни 
на территорию жилой комнаты.

— Запретов немало. Скажите, есть 
ли виды перепланировки, на которые 
не требуется получать разрешение, 
или все они строго контролируются 
из-за того, сколько у собственников 
возможностей испортить жизнь со-
седям?

— Такие работы есть. К видам пере-
планировки, не требующим согласова-
ния, относятся работы, при выполнении 
которых перегородки, дверные и окон-
ные проемы, сами двери, а также сантех-
ника, трубы и газопровод внутри кварти-
ры остаются на месте, конструкция пола 
не меняется. Согласование плана пере-
планировки обязательно в том случае, 
если предполагается:

— объединение санузла,
— заливка бетонной стяжки, устрой-

ство теплых полов,

— замена газовой плиты на электри-
ческую,

— новые проемы в несущих стенах,
— замена двери на арку в несущей 

стене.
— Каков порядок действий соб-

ственников, которые хотят сделать 
перепланировку по всем правилам 
и законам?

— Для согласования или узаконива-
ния перепланировки нужно следовать 
данной инструкции:

1. Подготовить проект переплани-
ровки. Лучше всего это делать при по-
мощи специализированных компаний, 
имеющих все необходимые разрешения 
и лицензии.

2. Собрать документы.
3. Обратиться в любое отделение 

МФЦ. Составить заявление на согласо-
вание или узаконивание перепланировки.

4. Передать специалисту заявление 
и все остальные документы, включая 
сюда и проект перепланировки.

5. Дождаться решения.
Если речь идет о согласовании и было 

получено положительное решение, то 
в нем будет указан срок, в течение кото-
рого нужно успеть провести все работы. 
После того как все будет сделано, работу 
примет специальная комиссия, она же 
составит соответствующий акт.

После получения всех разрешений 
можно обращаться в Росреестр и пере-
оформлять техпаспорт: вносить в него 
изменения в соответствии с выполнен-
ными работами и согласованной либо 
узаконенной перепланировкой.

Добавлю, что узаконить переплани-
ровку, проведенную без предварительно-
го согласования, можно после сбора всех 
документов, а затем их предоставления 
в МФЦ или управление капитального 
строительства.

ВИТАЛИЙ СИНЕВ, 
директор управляющей 

компании 
«Юбилейный-2007»

— Специали-
сты управля-
ю щ е й  ко м  -
пании «Юби-
лейный-2007» 
могут оказать 
помощь соб-
ственнику, ко-

торый задумал осуществить 
перепланировку. В� рамках 
нашей компетенции — предо-
ставление плана квартиры из 
существующего технического 
паспорта, а�также направле-
ние этого документа в�МФЦ 
и� управление капитального 
строительства.

ПЕРЕПЛАНИРОВКА:
наши права при обустройстве квартиры

ПРОСТАЯ ПЕРЕПЛАНИРОВКА
(Не�требует согласования)

— «Косметический» ремонт — освежение и обнов-
ление отделки и интерьера без изменения планировки 
помещения;

— замена окон. При этом их наружные элементы 
должны остаться без изменения цвета и рисунка;

— устройство встроенной мебели (антресолей, шка-
фов), которые не образуют самостоятельных помещений;

— замена инженерного оборудования (системы во-
доснабжения, канализации, отопления, газоснабжения, 
вентиляции и электроснабжения) на аналогичное по 
техническому устройству и параметрам;

— заделка дверных проемов в несущих конструкциях;
— устройство новых проемов в межкомнатных пе-

регородках;
— возведение и перенос новых стенных перегородок.

ВИДЫ ПЕРЕПЛАНИРОВКИ
СЛОЖНАЯ 

ПЕРЕПЛАНИРОВКА
(Эти работы нужно 

обязательно согласовывать)
— Перенос дверных проемов;
— устройство проемов в не-

сущих конструкциях;
— изменение размеров по-

мещений;
— присоединение лоджий 

и других вспомогательных поме-
щений к квартире;

— объединение ванной ком-
наты с туалетом;

— замена газовых бытовых 
электроплит на электрические;

— перенос электрических се-
тей.

Согласование или узаконивание 
перепланировки можно проводить через 

управление строительства администрации 
города Костромы. Или получить услугу 

через интернет на региональном портале 
Госуслуг 44.gosuslugi.ru.

К�БЛАГОУСТРОЙСТВУ ГОТОВЫ
Костромская область первой в�стране 
завершила подготовку к�реализации про-
ектов по благоустройству. Благодаря по-
хвальной расторопности наш регион смог 
возглавить соответствующий рейтинг 
Минстроя.

Все муниципалитеты Костромской 
области еще в начале года заключили 
с подрядчиками контракты на все объ-
екты, включенные в президентский на-
циональный проект по формированию 
комфортной городской среды.

В этом году в рамках программы 
в Костромской области преобразится 
80 дворов и 20 общественных террито-
рий. Реализация ста проектов обойдет-
ся более чем в 250 миллионов руб лей. 
Работы на объектах начнутся сразу, как 
позволит погода. Министерство строи-
тельства и ЖКХ России составило рей-
тинг готовности регионов к реализации 
программы на 2021 год. Костромская 
область занимает в этом рейтинге верх-
нюю строку.

КОСТРОМИЧЕЙ 
ПРИУЧАЮТ 
К�ПОВЫШЕНИЮ 
СТОИМОСТИ 
ПРОЕЗДА
При этом безналичная оплата будет по-
ощряться небольшой скидкой.

С понедельника цена за поездку 
возросла до 23 руб лей только в автобу-
сах и маршрутках частных перевозчи-
ков. МУП «Троллейбусное управление», 
транспорт которого обслуживает трол-
лейбусные маршруты № 1, 2, 3, 6, 7, 9 
и автобусные № 1, 2, 9, 18, 76, повысит 
оплату за проезд с 1 марта.

При бесконтактной оплате стоимость 
проезда в муниципальных автобусах 
и троллейбусах будет составлять 22 руб-
ля. Перевозчикам также рекомендуют 
делать скидки за оплату картой. Терми-
налы в автобусах, принадлежащих част-
ным перевозчикам, начнут появляться 
уже на следующей неделе.

Стоимость проезда для костромских 
льготников не изменится ни в феврале, 
ни в марте. Они будут пополнять свои 
карты на прежнюю сумму, а все неи-
спользованные поездки также будут пе-
реноситься на следующий месяц.

ОГРАНИЧЕНИЯ 
ПРОДЛИЛИ
Предприятия и�ор-
ганизации в�случае 
вспышки заболева-
емости должны оперативно переходить 
на дистанционный режим работы.

Оперативный штаб региона сообща-
ет о продлении до весны ряда запретов, 
связанных с пандемией коронавируса.

Так, до 1 марта продлен запрет на 
бронирование мест в организациях, 
обеспечивающих отдых и оздоровление 
детей, продолжает действовать и огра-
ничение по проведению детских оздо-
ровительных кампаний.

Продлен запрет на проведение в Ко-
стромской области официальных досу-
говых, развлекательных, зрелищных, 
культурных, физкультурных, спортив-
ных и других мероприятий с численно-
стью участников более 50 человек, за 
исключением мероприятий, включенных 
в официальный календарный план. При 
этом все соревнования проходят без 
зрителей и с соблюдением санитарно- 
эпидемиологических требований.

Костромские театры, а также цирк 
и филармония продолжают работать 
с ограничением максимальной заполня-
емости залов. Зрители должны занимать 
не более половины мест.

Требование к работодателям по пе-
реводу на удаленный режим сотрудни-
ков из числа беременных, лиц старше 
60 лет и костромичей, имеющих хрони-
ческие заболевания, отменено. Теперь 
эта норма носит рекомендательный ха-
рактер.
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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, 
ремонт домофонов. Установка, 
замена трубок, доводчиков. На-
личный и безналичный расчет. 
Кострома и область. Тел. 8-906-
609-56-81.

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. Составле-
ние детальной сметы на работу и 
материалы. Договор и гарантия 
на все виды работ. Высокое ка-
чество. Доступные цены. Пенси-
онерам скидки. 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.

ИНФОРМАЦИЯ

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

ЗДОРОВЬЕ

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.

Ремонт на дому всей бытовой тех-
ники, мебели и дверных замков. Тел. 
8-920-646-38-02.

Отчет деятельности региональной общественной организации «Ассоциация 
врачей Костромской области» за 2020 год. РОО «АВКО» зарегистрирована 
Управлением Федеральной регистрационной службы по Костромской области 
04 октября 2013 года, Управлением Федеральной налоговой службы по Костром-
ской области 10 октября 2013 года. РОО «АВКО» действует с целью обеспечения 
реализации прав человека на охрану здоровья в пределах компетенции врачей - 
членов организации. Основными задачами РОО «АВКО» является: осуществление 
регулирования профессиональной деятельности для обеспечения реализации 
прав человека на охрану здоровья; представление профессиональных интересов 
врачей - членов Организации, осуществляющих медицинскую деятельность; 
содействие правовому информированию и просвещению врачей. Финансовые 
показатели 2020 года: Остаток денежных средств по состоянию на 01.01.20 - 10 
тыс. руб. Поступления средств в период с 09 января 2020 года по 30 декабря 
2020 года - 187 тыс. руб. В том числе: членские взносы - 185 тыс. руб., возврат от 
Пенсионного фонда России по КО - 2 тыс. руб. Использовано средств в период с 
09 января 2020 года по 30 декабря 2020 года - 193 тыс. руб. В том числе: начисле-
ние заработной платы и налогов председателю и бухгалтеру за 2020г - 166 тыс. 
руб., банковские расходы - 7 тыс. руб., взнос в Союз «НМЦ» - 20 тыс. руб. Остаток 
денежных средств по состоянию на 01.01.21 - 4 тыс. руб. Решением собрания 
Совета Организации деятельность Организации признана удовлетворительной 
и соответствующей уставным целям. Благодарим всех участвующих в работе 
Организации и надеемся на дальнейшее сотрудничество.
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