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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
Калинка дер. (Судиславский р-н), 

сдам в безвозмездное пользование 
земельный участок с/х назначения, 9 
га, удобное расположение — близко 
от трассы Кострома — Судиславль, ря-
дом лес и река. Тел. 8-910-802-86-21, 
звонить вечером. 

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 

(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 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

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

ПРОДАМ
 Продам три швейные машины, б/у: 

ножную, с ручным приводом, с элек-
троприводом. Недорого. 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.

ЗДОРОВЬЕ
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Общественный транспорт: дороже — значит лучше?

В�работе городского пассажирского транспорта в�феврале прои-
зошло сразу несколько изменений. Стоимость проезда возросла, 
пассажирам стало проще расплатиться банковской картой, а�за 
соблюдением расписания теперь следят тщательнее.

подробности

ЖЕРТВЫ ГАЗА
После двух подряд смертей от отравления в�Костроме активно 
проверяют газовое оборудование.

В пятницу, 12 февраля, в ре-
зультате утечки газа в квартире 
многоквартирного дома на ули-
це Советской один человек по-
гиб и один в критическом состо-
янии был доставлен в больницу. 
Погибшему молодому человеку 
было всего 20 лет. Второй муж-
чина выжил лишь потому, что 
спал в дальней комнате, где кон-
центрация газа была не такой 
высокой.

В воскресенье, 14 февра-
ля, в своей квартире на улице 
Почтовой была обнаружена 
54-летняя женщина без призна-
ков жизни. По предварительной 
информации, костромичка так-
же погибла из-за утечки газа. 
По факту гибели двух местных 
жителей следственные органы 
регионального СУ СКР начали 
доследственную проверку. Сра-
зу же были назначены эксперти-
зы, направленные на установле-
ние причины смерти людей.

— Экспертиза уже проведе-
на, после получения результатов 
будет решаться вопрос о воз-
буждении уголовного дела по 
факту гибели костромичей, — 
сообщила старший помощник 
руководителя СУ СК России 
по Костромской области Оль-
га Вакурова.

В связи с трагическими про-
исшествиями на еженедель-
ном оперативном совещании 
в администрации региона гу-
бернатор Сергей Ситников по-
требовал усилить контроль за 
эксплуатацией газового обору-
дования в жилых домах, а также 

регулярно проводить с гражда-
нами разъяснительную работу 
по вопросу безопасного исполь-
зования газовых плит, колонок 
и котлов. Эту работу предстоит 
провести специалистам депар-
тамента строительства, ТЭК 
и ЖКХ совместно с газовиками 
и Госжилинспекцией.

Источник всех бед специ-
алисты видят в самостоятель-
ной установке газового обору-
дования. Пытаясь сэкономить, 
костромичи при монтаже нару-
шают важнейшие требования 
безопасности, даже не подо-
зревая об этом. Используя та-
кое оборудование, люди очень 
рискуют. Газ — «тихий убийца», 
и зачастую во время его утечки 

люди не успевают разобрать-
ся, что к чему, теряют сознание 
а затем и погибают. Особенно 
опасно, когда утечка происходит 
ночью. В этом случае шансов на 
спасение у находящихся в квар-
тире практически нет.

— Департаменту строитель-
ства, ТЭК и ЖКХ совместно с га-
зовиками и Госжилинспекцией 
необходимо провести меропри-
ятия, которые позволят избе-
жать проблем с эксплуатацией 
газового оборудования. Людям 
надо объяснить, каким обра-
зом обеспечивается безопас-
ность. Неквалифицированное 
подключение приводит к очень 
серьезным проблемам. Прошу 
принять исчерпывающие меры 
для обеспечения безопасности 
людей, — поставил задачу гу-
бернатор Сергей Ситников.

Причем платить картой пас-
сажирам станет выгоднее. На 
муниципальном транспорте 
цена поездки по безналу соста-
вит 22 руб ля. Такая скидка бу-
дет стимулировать костромичей 
оплачивать проезд бесконтакт-
ным способом, считают в город-
ской администрации.

ЧЕРНЫЙ СПИСОК 
ПЕРЕВОЗЧИКОВ

Управление городского пас-
сажирского транспорта обеща-
ет усилить контроль за работой 
водителей. Если в утренние 
часы расписание более- менее 

С�ИНФЛЯЦИЕЙ 
НЕ�ПОСПОРИШЬ

Департамент госрегулиро-
вания цен и тарифов увеличил 
максимальную стоимость про-
езда в автобусах и троллейбу-
сах с 20 до 23 руб лей. Частные 
перевозчики уже перешли на 
новый тариф. С 1 марта цена 
за билет вырастет и на муни-
ципальных маршрутах во всех 
городских троллейбусах и авто-
бусах № 1, 2, 9, 18, 76.

Стоимость проезда по льгот-
ным транспортным картам пока 
остается прежней. В феврале 
и марте костромичи смогут по-
полнять карты по старой цене. 
Все неиспользованные поездки 
по-прежнему автоматически пе-
реносятся на следующий месяц.

Установленный тариф даже 
с учетом повышения не устроил 
некоторых костромских пере-
возчиков. Владельцы маршруток 
и автобусов планируют оспари-
вать его в суде. Они считают, что 
цена в 23 руб ля не покрывает 
рост инфляции на топливо и об-
служивание машин.

ПО БЕЗНАЛУ — ДЕШЕВЛЕ
Платить за проезд костроми-

чи могут не только наличными, 
но и банковской картой. Специ-
альные устройства валидато-
ры уже есть на муниципальных 
маршрутах. В скором времени 
их должны приобрести и все 
частные перевозчики.

соблюдается, то 
в вечернее вре-
мя нарушений 
становится до-
статочно много. 

Причиной неисполнения рас-
писания перевозчики называ-
ют нехватку водителей для ве-
черних смен. Дефицит кадров 
объясняют низкой зарплатой 
шоферов.

Всего с начала февраля про-
веряющие выявили 75 наруше-
ний расписания. Хуже всего об-
стоят дела с автобусами № 15, 
42, 57 и 94. Там зафиксировано 
больше всего невыходов на ли-
нию. Перевозчики, допустившие 
срывы графика движения, бу-
дут оштрафованы. Деятельность 
злостных нарушителей также бу-
дет рассмотрена на заседании 
транспортной комиссии.

НОВЫЕ СТАРЫЕ 
ТРОЛЛЕЙБУСЫ

На прошлой неделе на ли-
нию вышел первый московский 
троллейбус. Это одна из 30 по-
держанных машин, которые сто-
личные власти направили в Кос-
трому. Троллейбус ездил по 
дорогам Москвы около 15 лет, 
и потом его списали. Костром-
ские механики починили трол-
лейбус, оснастили его новой 
электроникой, покрасили в яр-
ко-оранжевый цвет. Теперь он 
будет курсировать по маршруту 
№ 2 от железнодорожного во-
кзала до транспортного депо.

Однако большая часть мо-
сковских троллейбусов оказа-
лась не пригодна для работы. По 
предварительным подсчетам, 
из 30 троллейбусов автослеса-

ри смогут собрать только 10–12 
машин. В управлении транспор-
та говорят, что они прослужат 
минимум три года, но может, 
и больше. На восстановление 
одного троллейбуса тратится 
около 150 тысяч руб лей. При 
этом цена нового начинается от 
10 миллионов. Для костромско-
го автопарка даже такое усиле-
ние подержанным транспортом 
станет большим подспорьем.

В дальнейшем  новые старые 
троллейбусы будут работать на 
всех городских маршрутах. Следу-
ющая московская машина может 
выйти на линию в течение ближай-
ших недель. Кроме того, за счет 
увеличения подвижного состава 
может быть полностью восстанов-
лено троллейбусное сообщение 
с Заволжьем. Это случится в ны-
нешнем или в следующем году.

Управление городского пассажирского транспорта обещает 
усилить контроль за работой водителей.

Источник всех бед специалисты видят в�самостоятельной установке газового 
оборудования.

В�КОСТРОМСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПРОДЛЕН 
РЕЖИМ САМОИЗОЛЯЦИИ 
ДЛЯ ЛЮДЕЙ СТАРШЕ 
65�ЛЕТ
Ограничительные меры продолжат действовать на территории 
Костромы, Буя, Галича и�Галичского района, Шарьи и�Шарьин-
ского района, а�также Красносельского муниципального района.

Режим самоизоляции для пожилых людей по рекомендации 
регионального управления Роспотребнадзора продлен до 11 марта, 
сообщает оперативный штаб региона. Костромичам старшего воз-
раста рекомендуется по возможности оставаться дома и отлучаться 
только по крайней необходимости — в магазин, аптеку, на прогулку 
с питомцем или контейнерную площадку. Также разрешено посе-
щать суд, нотариуса, адвоката и правоохранительные органы. При 
этом пожилые люди должны обязательно использовать средства 
индивидуальной защиты и соблюдать социальную дистанцию.

ВЫЯВЛЕННЫЙ 
НА�БУЙСКОЙ 
ПТИЦЕФАБРИКЕ ПОДТИП 
ПТИЧЬЕГО ГРИППА 
СПОСОБЕН ЗАРАЖАТЬ 
ЛЮДЕЙ
Об этом на брифинге заявила глава Роспотребнадзора Анна 
Попова.

В России зарегистрированы первые в мире подтвержденные 
случаи передачи гриппа H5N8 от птицы к человеку, сообщает РБК. 
Небольшая вспышка заболеваемости выявлена среди сотрудников 
одной из птицефабрик на юге России, всего было инфицировано 
семь человек, болезнь протекала у них в легкой форме.

— До настоящего времени в мире не были зарегистрированы 
случаи, когда вирусом гриппа птиц H5N8 заболевали люди. В Рос-
сии лабораторно подтвержден первый случай инфицирования 
человека вирусом гриппа A, гриппа птиц H5N8», — сообщила 
Анна Попова.

В октябре 2020 года именно этот подтип вируса привел к ги-
бели десятков тысяч птиц на Буйской птицефабрике. Сейчас там 
продолжаются карантинные мероприятия, но, как ранее сообщала 
пресс- служба губернатора Костромской области, уже этой весной 
фабрика планирует вернуться к работе.

НОВОСТИ LOGOS44.RU
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Материал подготовлен при 
поддержке Агентства ритуальных 

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

Т.: 499-777, 8-910-921-21-21.

*Акция действует с 1 мая 2020 г. по 28 февраля 2021 г.

ВЫБОР МЕСТА 
ЗАХОРОНЕНИЯ
Один из первых вопросов при 
организации похорон, кото-
рый задают родные и�близкие 
усопшего: где будет находиться 
могила? И�можно ли самим вы-
брать кладбище и�место на нем? 
Отвечает директор ритуально-
го агентства «Небеса» Дмитрий 
Красавин:

— Возможность выбора клад-
бища и места для захоронения 
зависит от администрации му-
ниципалитета или поселения, 
где это кладбище расположено. 
Например, в Костроме такой 
возможности нет. В городе есть 
два действующих погоста, один 
из которых находится на улице 
Костромской, второй — на ули-
це Магистральной. И хоронить 
человека будут на одном из этих 
двух кладбищ, в зависимости от 
его прописки. Непосредствен-
но выбор участка на кладбищах 
также официально запрещен, 
места выделяются в соответст-
вии с установленным порядком.

Если человек прописан в дру-
гом городе или стране, мы иногда 
организуем перевозку тела для 
захоронения по месту прописки. 
С местными кладбищами догова-
риваются родные усопшего. Но 
можно похоронить такого челове-
ка и в Костроме, если на родине 
у него никого не осталось.
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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.

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.

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 
ИУСТАНОВКА 

ТЕХНИКИ

ЮРИДИЧЕСКИЕ 
И ФИНАНСОВЫЕ 

УСЛУГИ

ООО «МКК ФИНАНСОПЕРАТИВ»
ОГРН 1197746137907 СВ-ВО ЦБ РФ 1903045009200

8 (499) 110-14-16

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, ав-
томобильные катализаторы, советские 
измерительные, медицинские и воен-
ные приборы, радиостанции, советские 
часы в желтом корпусе, лом кабеля не-
очищенного и подобное. Подробная 
информация на сайте: 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, дорого 

(иконы, самовары, книги, из-

делия из серебра и бронзы, де-

ревянные скульптуры). Оценка, 

выезд бесплатно. Тел.: 8-962-

180-20-18, 30-20-18, в любое 

время, без выходных.

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.

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

Букинист купит дорого старин-
ные книги до 1927 года. Журналы, 
рукописи, архивы до 1945 года. 
Плакаты. Антиквариат, иконы, се-
ребро и др. Тел. 8-915-929-94-73.

МЕНЯЮ

ОТДАМ

Меняю швейную машину «Веритас» 
с электроприводом в исправном со-
стоянии, в чемодане, или водонагре-
ватель 80 л, на компьютер для печати. 
Тел. 8-920-646-38-02.

Отдам пианино «Вятка». Самовывоз. 
Тел. 8-960-745-10-88.
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