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 Конкурсный управляющий ООО «АК Кострома-зерно» (г. Кострома, ул. Юбилейная, 24, ИНН 4401023348, ОГРН 1034408615449) Герасимов Андрей Викторович (ИНН 
212200105775, СНИЛС 015-001-010591, член ААУ «ГАРАНТИЯ» (ИНН 7727278019, ОГРН 1087799004193, 115088, г Москва, ул, 1-я Дубровская, д.13А, стр. 1.), действующий 
на основании определения Арбитражного суда Костромской области от 29.11.18г. Дело №А31-13505/2016, сообщает о проведении продажи имущества  ООО «АК Кострома-
зерно».     
   Реализация имущества осуществляется на основании Положения о порядке, сроках и условиях продажи имущества ООО «АК Кострома-зерно», балансовая стоимость 
которого на последнюю отчетную дату до даты открытия конкурсного производства составляет менее 100 тысяч рублей.
   Продажа имущества Должника осуществляется конкурсным управляющим Должника посредством заключения прямых договоров купли-продажи без проведения торгов.

   Заявки с предложениями о покупке собираются  
 в течение   30 календарных   дней   с   даты публикации 
по адресу: 429820, Чувашская Республика, г. Алатырь, 
ул. Заводская, д.32.  Указанное имущество реализуется 
по цене максимального предложения.
    Дополнительная информация по   тел.:  8-919-661-5000, 
e-mail: gerasimov-21@yandex.ru.

ПРОДАЖЕ ПОДЛЕЖИТ СЛЕДУЮЩЕЕ ИМУЩЕСТВО:

31 Прицеп МАЗ 856100-024, 2008 г.в. ................................1 ....................38 000
32 Блин для штанги 1,25 кг ..............................................10 ......................2 880
33 Блин для штанги 10 кг ...................................................6 ....................14 256
34 Блин для штанги 15 кг ...................................................8 ....................20 160
35 Блин для штанги 2,5 кг ..................................................8 ......................9 049
36 Блин для штанги 20 кг ...................................................6 ....................20 088
37 Блин для штанги 25 кг ...................................................6 ....................24 192
38 Блин для штанги 5кг ....................................................20 ....................31 680
39 Ванна моечная ВМ-11/1240 ..........................................1 ....................12 418
40 Ванна моечная ВМ-11/430  ...........................................5 ....................23 256
41 Ванна моечная двойная ВМ-21/430  ..............................1 ......................8 169
42 Ванна моечная двойная ВС-20/700/1350  .....................1 ....................12 525
43 Ванна педикюрная МД-2012В .......................................2 ......................5 040
44 Весы эл.порционные ....................................................2 ......................3 442
45 Весы эл.товарные .........................................................1 ......................6 992
46 Гантельный ряд от 1 до 10 кг со стойкой ........................1 ....................33 120
47 Гантельный ряд со стойкой 12 - 36 кг .............................1 ....................58 752
48 ГЛОРИЯ-04 (КДО реклайнер) ........................................4 ....................56 745
49 Горка бара тем.орех ......................................................3 ....................61 102
50 Гриф (штанга) 10 кг .......................................................1 ....................12 924
51 Гриф (штанга) 12 кг .......................................................1 ....................15 012
52 Гриф (штанга) 20 кг .......................................................3 ....................54 000
53 Гриф (штанга) изогнутый 8 кг ........................................2 ....................19 958
54 Грузовой подъемник УП-Ш-100-3.00 .............................1 .................. 102 872
55 Детское кресло МД-2139 ..............................................2 ....................11 952
56 Диван Адель (1350*650*110) .......................................26 .................. 204 984
57 Диван Лорет (1500*700) ................................................1 ....................18 569
58 Диван Лорет (2400*1400*700) .......................................2 .................. 140 021
59 Диван Лорет (3200*1400*700) .......................................1 ....................81 505
60 Диван угловой Глория ...................................................1 ....................42 257
61 Диван угловой СОЛО-10 ...............................................2 ....................92 252
62 Зонт вытяжной пристенный ЗВП-1000х1000х350 ..........1 ......................9 782
63 Зонт вытяжной централь. ЗЦВ-1800х1600х350 .............1 ....................24 821
64 Картофелечистка МОК-150М ........................................1 ....................21 961
65 Кассета Д/П/М 500х500 ................................................2 ......................1 552
66 Кассета для стаканов 500х500 ......................................6 ......................8 282
67 Климазон Чериотти-СИКс-3000 ....................................1 ....................37 485
68 Косметологическое кресло Альфа-06 (1мотор) .............2 ....................48 160
69 Кресло для клиента (Италия) ........................................3 .................. 266 459

70 Кресло для клиента с арома с пультом ..........................1 ....................82 550
71 Кресло МД-201 .............................................................6 ....................68 688
72 Куттер ...........................................................................1 ....................14 173
73 Кушетка для массажа раздвижная ................................1 ....................39 600
74 Кушетка желтая .............................................................1 ....................39 600
75 Кушетка косметологическая с арома ............................1 ....................39 600
76 Кушетка массажная МД-3277А ......................................2 ....................26 208
77 Ларь мор. с белой крыш. снеж МЛК 600 ........................1 ....................18 187
78 Машина посудомоечная ...............................................1 .................. 101 448
79 Мойка «Луиза» ..............................................................1 ....................26 510
80 Мойка МД-123 ..............................................................2 ....................50 371
81 Оборудование музыкальное .........................................1 ....................51 966
82 Овощерезка robot .........................................................1 ....................54 290
83 Парогенератор для лица ...............................................1 ....................36 573
84 Педикюрное кресло «Сириус-07» ..................................1 ....................27 360
85 Педикюрное кресло МД-823А .......................................1 ....................24 876
86 Печь СВЧ ......................................................................2 ......................5 256
87 Плита 4 конфороч. ЭП-4П .............................................2 ....................62 640
88 Плита индукционная .....................................................1 ......................4 313
89 Подголовник (жесткий) липа .........................................3 ........................ 864
90 Подставка д/ пароконвенкомата ...................................1 ....................10 966
91 Подставка для ванны ....................................................2 ...................... 3091
92 Подставка для ног клиента (Италия) ..............................3 ....................10 584
93 Подставка под ноги (хром) – 03 .....................................2 ......................4 320
94 Полка навесная ...........................................................13 ....................15 345
95 Полка навесная П-1/1503 ..............................................1 ......................3 951
96 Поручень 3м .................................................................2 ......................1 063
97 Пуф .............................................................................10 ....................34 472
98 Рама силовая ................................................................1 ....................67 921
99 Рецепция тем.орех .......................................................1 ....................37 322
100 Розетка 2-ая MAKEL ......................................................1 .......................... 94
101 Скамья HOIST со сменным углом ..................................3 .................. 168 221
102 Скамья неразборная .....................................................2 ....................35 528
103 Слайсер ........................................................................1 ......................4 974
104 Смягчитель воды 12л ....................................................1 ......................3 524
105 Стеллаж для сушки посуды ...........................................1 ......................6 808
106 Стеллаж передвижной ..................................................2 ....................11 198
107 Стеллаж СТР-214/1200 .................................................2 ....................14 958
108 Стеллаж СТС-11/1205 ...................................................6 ....................46 589

109 Стеллаж СТС-11/1505 ...................................................1 ......................9 205
110 Стеллаж СТС-11/905 .....................................................2 ....................13 959
111 Стеллажи витрин ..........................................................1 ....................65 628
112 Стерилизатор ПГМ-10 ..................................................1 ......................8 904
113 Стерилизатор термический шариковый ........................2 ......................2 072
114 Стерилизатор УФО 1-но камерный ...............................2 ......................3 584
115 Стойка для жима ...........................................................1 ....................14 393
116 Стол для чистой посуды к посудомоеч. машине (унив) ..1 ......................9 758
117 Стол Командор 1200*800 ............................................27 .................. 220 644
118 Стол Командор 1400*800 ..............................................2 ....................16 992
119 Стол Командор 800*800 ................................................6 ....................43 200
120 Стол кондитерский СЦ-213/1508 ..................................1 ....................19 270
121 Стол маникюрный МД-9007 ..........................................1 ....................12 636
122 Стол пристенный СБ-211/1206 .....................................5 ....................44 328
123 Стол пристенный СБ-211/1506 .....................................3 ....................29 310
124 Стол пристенный СБ-211/906 .......................................5 ....................39 330
125 Стол пристенный СПП-233/800 .....................................2 ....................16 720
126 Стол с ванной моечной к машине посудомоечной .........1 ....................14 696
127 Стол с охлажд. шкафом.................................................2 ....................68 983
128 Столик для маникюра с пылесосом ...............................1 ....................38 663
129 Столик косметолога «Трио» ...........................................2 ......................8 520
130 Стул Амелия ...............................................................80 .................. 281 664
131 Стул Марсель..............................................................50 ....................93 600
132 Стул мастера МД-9017 .................................................6 ....................23 760
133 Стул МД-9807 ...............................................................2 ....................11 952
134 Стул на колесиках белый (Италия) ................................1 ....................18 809
135 Стул на колесиках розовый (Италия) .............................1 ....................10 449
136 Стул на колесиках черный (Италия) ...............................1 ....................17 764
137 Стул черный ..................................................................4 ......................1 736
138 Телевизор LED Philips ....................................................1 ....................26 563
139 Тестомес спиральный ...................................................1 ....................36 021
140 Тренажер машина .........................................................1 ....................90 909
141 Тумба ............................................................................6 ....................28 213
142 Устройство душирующее ..............................................1 ......................4 782
143 Шкаф мороз. с глухой дверью .......................................5 .................. 197 496
144 Шкаф пекарский ...........................................................1 ....................47 315
145 Шкаф платяной .............................................................2 ....................53 292
146 Шкаф расстоечный .......................................................1 ....................15 119
147 Шкаф холод. со стеклом ...............................................3 ....................98 559
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Газ придет в самые отдаленные районы

В этом году начнется строительство газопровода Галич — Мантуро-
во — Шарья. График газификации утвердил Координационный совет 
при Совете Федерации.

Напомним, что тема газификации была одной из ключевых во 
время визита в Кострому премьер-министра Михаила Мишустина. 
Речь шла о газопроводе Галич — Мантурово — Шарья, который 
начали прокладывать еще в далеком 2011 году, но затем работы 
приостановили. Глава правительства поставил задачу подготовить 
все необходимые документы и завершить строительство в макси-
мально короткие сроки.

О возобновлении строительства стало известно на прошлой 
неделе. Такое решение принял Координационный совет по во-
просам газификации регионов при Совете Федерации. Согласно 
утвержденному графику прокладка газопровода начнется в этом 
году. Также будет введена в эксплуатацию газораспределительная 
станция «Парфеньево». В следующем году ГРС будут построены 
в Нее и Мантурове, а в 2022 году — в Шарье. Полностью завершить 
необходимые работы планируется в 2023 году.

Сегодня регион газифицирован примерно наполовину. Завер-
шение проекта позволит газифицировать 14 районов Костромской 
области, в том числе и самые отдаленные северо-восточные му-
ниципалитеты. Также будет рассмотрена возможность включения 
в программу мероприятий по строительству межпоселковых газо-
проводов до населенных пунктов.

ПАССАЖИРОВ ПОЕЗДОВ 
БЕРУТ «НА КАРАНДАШ»
Теперь  все ,  кто  прибывает 
в Кострому на поезде, должны 
будут заполнить специальные 
анкеты.

Граждане, прибывающие 
в областную столицу поездами 
на станцию Кострома Новая, за-
полняют анкету с указанием цели 
и срока посещения региона, а также оставляют контактный телефон. 
Эта информация поступает в оперативный штаб по противодействию 
коронавирусу в регионе. После прибытия в город люди обязаны са-
моизолироваться на две недели. В ближайшее время анкеты начнут 
раздавать на костромском автовокзале.

Ранее мы писали о том, что подобные меры действуют и для 
водителей, которые прибывают в город на личном транспорте.

КОСТРОМУ ОБРАБОТАЮТ 
ОТ КЛЕЩЕЙ
В ближайшее время специали-
сты приступят к акарицидной 
обработке почти 700 гектаров 
городских территорий.

Будут обработаны все пляжи, 
зеленые зоны, расположенные 
вблизи жилых домов, а также тер-
ритории школ и детских садов. 
Подрядчик, который возьмет на себя эту работу, пока не определен, 
но конкурсные процедуры подходят к концу. Если позволит погода, 
обработка начнется уже 10 апреля.

Крупные озеленённые территории и кладбища традиционно об-
работают курсанты Военной академии РХБЗ, для выполнения работ 
будет привлечена военная техника. Соответствующая договорённость 
достигнута с Министерством обороны Российской Федерации.

В список обрабатываемых территорий попали излюбленные 
места костромичей, которые горожане чаще всего выбирают для 
отдыха и прогулок. А также территории, где в прошлом году была 
отмечена высокая активность клещей.

Для определения качества проведённых обработок после их 
завершения на всех территориях будет проведено акарологическое 
обследование.

ЗАГСЫ ОТМЕНЯЮТ 
БРАКОСОЧЕТАНИЯ
Отделы записи актов граждан-
ского состояния рекомендуют 
всем, кто подал заявление на 
весну, еще немного подождать.

Отделы ЗАГС Костромской 
области приостанавливают ре-
гистрацию заключения и растор-
жения брака до 1 июня 2020 года. 
В исключительных случаях, таких как угроза жизни человека, заявле-
ние все же могут принять. Церемонию проведут в неторжественной 
остановке, без друзей, родных и даже свидетелей. Костромским 
парам, чья регистрация назначена на период с 1 апреля по 30 мая, 
придется отложить бракосочетание до лета.

ПЕРВАЯ СМЕРТЬ
На прошлой неделе во вто-

рую окружную больницу го-
спитализировали 70-летнюю 
женщину с подозрением на ко-
ронавирус. Ее состояние было 
тяжелым, и пациентку подклю-
чили к аппарату искусственной 
вентиляции легких. Утром в чет-
верг здоровье женщины ухуд-
шилось, и, несмотря на усилия 
врачей, спасти ее не удалось. 
Диагноз вскоре подтвердился. 
По словам врачей, на летальный 
исход лечения повлияли и со-
путствующие заболевания ко-
стромички — гипертоническая 
болезнь и ишемическая болезнь 
сердца.

Роспотребнадзор выяснил, 
что умершая контактировала 
еще с несколькими десятками 
человек, а всего в зону «коро-
навирусного риска» попали 250 
костромичей. У четверых из них 
анализы на COVID-19 дали по-
ложительный результат. Также 
с подозрением на инфекцию 
госпитализировали врача, ко-
торый осматривал пенсионерку. 
Нескольких его коллег из окруж-
ной больницы направили на са-
моизоляцию.

Утром в понедельник ста-
ло известно, что заболела еще 
одна костромичка. Она верну-
лась из Англии в составе ту-
ристической группы, среди 
которой уже были выявлены ин-
фицированные. Таким образом, 
по информации на понедельник 
коронавирус точно подтвержден 
у девяти жителей региона.

ВМЕСТО НЕДЕЛИ — 
МЕСЯЦ

Из-за ухудшения ситуации 
с коронавирусом Владимир Пу-
тин выступил перед россиянами 
с очередным экстренным обра-
щением. Поскольку пик эпиде-
мии COVID-19 еще не пройден, 
нерабочие дни решено продлить 
до конца апреля. При этом Пу-
тин пообещал, что за всеми ра-
ботниками сохранится их зара-
ботная плата.

Закрытие компаний небла-
гоприятно скажется на малом 
и среднем бизнесе, но другого 
выхода нет — предпринимате-
лям придется затянуть пояса. 
Регионы теперь сами решают, 
какие организации уйдут на ка-
рантин, а какие смогут продол-
жать работу. Так, в Костроме 
кроме продовольственных ма-
газинов и аптек открыты сало-
ны связи, магазины зоотоваров, 
похоронные фирмы, точки по 
ремонту бытовой техники, теле-
фонов и обуви, а также автосер-
висы, шиномонтажи и заправки. 

Коронавирус открыл счет 
жертв в Костроме
Число заболевших COVID-19 растет. По официальным данным на понедельник 6 апреля, 
вирус обнаружен у девяти костромичей. Чтобы не допустить дальнейшего распростране-
ния инфекции, обязательный режим самоизоляции продлен до конца месяца.

Разрешено работать юристам, 
нотариусам, аграриям, лесо-
промышленникам, оптовикам, 
дорожникам и производителям 
лекарств.

Отложили из-за коронавиру-
са и военный призыв. Минобо-
роны приняло решение переве-
сти сотрудников военкоматов 
на «удаленку». Таким образом, 
Российская армия пополнится 
новыми солдатами не раньше 
20 мая.

ОПУСТЕВШАЯ КОСТРОМА
Большинство костромичей 

ответственно подошли к режи-
му самоизоляции. На улицах го-
рода все реже можно встретить 
прохожих, и многие выходят из 
дома в медицинских масках. 
Стало меньше на дорогах и ав-
томобильного транспорта. Авто-
бусы и маршрутки теперь ездят 
по новому расписанию, которое 
размещено на официальном 

сайте администрации города. 
Количество рейсов сокращено 
в межпиковое и вечернее время, 
а движение по маршрутам № 6, 
9, 21, 33, 44, 49, 56 и вовсе при-
остановлено.

Во время режима обязатель-
ной самоизоляции передвигать-
ся по городу разрешено только 
по ряду причин. Например, если 
нужно попасть в магазин, апте-
ку, банк, полицию или почтовое 
отделение, вынести мусор, вы-

гулять собаку, принять участие 
в похоронах, выехать на дачу. 
Тех, кто вынужден регулярно 
ездить на работу, выручит раз-
решение за подписью директо-
ра организации. Такую справку 
могут запросить сотрудники 
МВД, если заподозрят прохоже-
го в нарушении самоизоляции. 
Во время рейдов полицейские 
обращают особое внимание на 
пожилых людей, поскольку для 
них коронавирус наиболее опа-
сен. За нарушение режима жи-
телям грозит штраф до 30 тысяч 
рублей, а за повторное наруше-
ние — до 50 тысяч.

Учеба в школах началась 
в понедельник, но в удаленном 
режиме. Правда, утром того 
же дня система дистанционно-
го обучения дала сбой. Портал 
у многих школьников и учителей 
попросту не открылся. Депар-
тамент образования объяснил, 
что проблема временная: как 
только нагрузка спадет, все ре-
сурсы заработают в нормальном 
режиме.

Любую информацию о коро-
навирусе жители могут узнать 
по телефону горячей линии: 
64–16–44. Она начала работу 
на минувшей неделе. Там рас-
скажут о том, как защититься от 
вируса, как себя вести во вре-
мя самоизоляции и карантина. 
Операторы принимают звонки 
ежедневно с 8 до 22 часов.
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СРОЧНЫЙ САНТЕХНИК.  Ре-
монт, УСТАНОВКА, замена водопро-
вода (счетчики, стиральные машины и 
т. д.), систем отопления, канализации. 
Работа без выходных. Тел. 36-02-09.

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.

ДомофонСервис.  Монтаж, 
ремонт домофонов. Установка, 
замена трубок, доводчиков. На-
личный и безналичный расчет. 
Кострома и область. Тел. 8-906-
609-56-81.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.

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.

Букинист купит дорого старин-
ные книги до 1927 года. Журналы, 
рукописи, архивы до 1945 года. 
Автографы писателей и знамени-
тостей. Плакаты. Тел. 8-915-929-
94-73.

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.

Бригада строителей производит 
ремонт частных и садовых домов. 
Любые плотнические работы (кар-
касные конструкции, сайдинг, блок-
хаус, вагонка, фундамент, отделка). 
Тел. 8-953-651-12-52.

РЕМОНТ КВАРТИР
ВАННАЯ (ПВХ) от 12 600 руб.

ВАННАЯ (КАФЕЛЬ) от 18 900 руб.

тел. 46-72-58 (БЕЗ ВЫХОДНЫХ)

“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, 8-910-957-62-02

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.

ОБШИВКА ДОМОВ САЙДИН-

ГОМ. ТЕЛ.: 8-960-744-80-93, 

8-920-396-48-28.

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.

КУПЛЮ

Куплю: антиквариат любой, 

дорого. Оценка, выезд бес-

платно. Звонить в любое время, 

без выходных. Тел.: 30-01-45, 

8-903-634-61-45.

Радиодетали куплю. Конден-

саторы, микросхемы, реле, 

разъемы, переключатели, ди-

оды, тиристоры, генераторные 

лампы, шунты, измерительные 

приборы и др. Тел. 8-916-739-

44-34.

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.

Куплю швейные машины «Чай-

ка», «Подольск» в тумбе, в чемо-

дане. Класс 116-2, 1-М, 2-М, 

132, 134, 142, 143, 144, 145. В 

любом состоянии. Тел. 8-961-

247-06-96.

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

ПО МОСКОВСКИМ ЦЕНАМ

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.

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. 8-915-928-38-71.

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.

РЕМОНТ 
И УСТАНОВКА 
ТЕХНИКИ

сервисный

РЕМОНТ
телевизоров ЖК, ПЛАЗМЫ и др.

Т. 46-63-03
Любой район. Гарантия

Телерадиомастерская. Ремонт те-
левизоров всех марок. Печи СВЧ. Га-
рантия до 3 мес. Ул. Голубкова,5 (вход 
с торца). Тел.: 8-903-634-28-63, 43-
09-73.

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА

Выполним качественно и быс-
тро следующие виды работ: па-
нели, натяжные потолки, обои, 
шпатлевка, сантехника, электри-
ка. Квартиры «под ключ», ванные 
«под ключ». Выезд мастера и кон-
сультация бесплатно. Помощь 
в закупке. Скидки на материал. 
Скидки пенсионерам. Договоры. 
Гарантии, работаем без выходных. 
Тел.: 54-21-74, 8-920-389-38-35.

РАБОТА

УСЛУГИ

В ресторан «Романовский»
на территории экоотеля 

«Романов лес» (пос. Лунево)

требуется 

ПОВАР
Опыт работы обязателен, 
г/р 2/2 с 8.00 до 22.00, 

высокая з/п, 
доставка служебным 

транспортом

8-910-370-76-08

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

ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЕТСЯ 
горничная 

для уборки номерного фонда
Заработная плата достойная, доставка служебным транспортом, 
работа на территории экоотеля «Романов лес» (пос. Лунево). 

8-920-389-74-27

СНИМУ
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.8-950-249-09-50.

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
Новополянская ул., комната в об-

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

Шагова ул., 2-комн. кв., сдам на 
длительный срок, в центре, хорошее 
состояние, есть мебель и техника. 
Средний этаж, лифт. Балкон остеклен. 
Цена 10000 р. + комм. платежи. Тел.: 
46-63-25, 8-906-522-60-69.

Профсоюзная ул., комната гости-
ничного типа (малосемейка), сдаю, 
все удобства, свои ванная и туалет, 
площадь 8 кв. м, хорошее состояние, 
мебель частично. Цена 5500 р. + комм. 

НЕДВИЖИМОСТЬ

платежи. Тел.: 46-73-65, 8-930-386-
62-85.

 Давыдовский м/р-н, 1-комн. кв., 
сдам на длительный срок, все удобст-
ва, хорошее состояние, необходимая 
мебель и бытовая техника. Средний 
этаж, лифт. Балкон остеклен. Цена 
8500 р. + комм. платежи. Тел.: 46-73-
65, 8-930-386-62-85.

8 Марта ул., 1-комн. кв., сдам на дли-
тельный срок, хорошее состояние, окна 
ПВХ, есть необходимая мебель и быто-
вая техника, средний этаж, лифт. Лоджия 
остеклена. Цена 8500 р. + комм. платежи. 
Тел.: 46-62-85, 8-906-522-60-69.

Магистральная ул., 1-комн. кв., сдам 
на длительный срок, АОГВ, свежий ре-
монт, пол — ламинат, окна ПВХ, необ-
ходимая мебель и бытовая техника, 
средний этаж, лифт, лоджия остеклена. 
Цена 9000 р. + комм. платежи. Тел.: 46-
63-25, 8-930-386-62-85.

Давыдовский м/р-н, 2-комн. кв., 
сдам на длительный срок, комнаты 
раздельные, отличное состояние, све-
жий ремонт, современная мебель и 
бытовая техника. Средний этаж. Бал-
кон остеклен. Цена 13000 р. + комм. 
платежи. Тел.: 46-73-65, 8-910-191-
05-80.

Ленина ул., 1-комн. кв., сдам на дли-
тельный срок, все удобства, хорошее 
состояние, окна ПВХ, есть необходи-
мая мебель и бытовая техника. Сред-
ний этаж. Лоджия остеклена. Цена 
8000 р. + комм. платежи. Тел.: 46-62-
85, 8-930-386-62-85.

ПРОДАМ
Продам деревенский дом в Суди-

славском районе (30 км от Костромы) 
в дер. Ратилово. Дорога, скважина, газ 
баллонный, баня, беседка. Цена 400 
тыс. руб. Тел. 8-910-954-46-73.

ЗДОРОВЬЕ

На предприятие требуется уборщик производственных и служебных поме-
щений на полный рабочий день. Заработная плата от 19000 руб. Тел.: 8 (4942) 
41-61-41, 8-920-392-93-83.
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