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Банк России проводит еженедельный опрос руководителей 
малых и средних предприятий, обратившихся в кредитные 
организации за реструктуризацией  или получением нового 
кредита.

Опрос проводится для пре-
дотвращения недобросовестных 
практик финансовых организаций 
и повышения доступности кре-
дитных ресурсов для предпри-
ятий. С 20 марта по 2 апреля на 
вопросы анкеты ответили 2557 
предпринимателей. Из них 321 
обращался в банки за новым кре-
дитом или реструктуризацией 
имеющейся задолженности. 37% 
заявок на кредиты были одобре-
ны банками, по 36% заявок дан 
отказ, 24% находятся на рассмо-
трении на дату опроса, 3% заявок 
отозваны предприятиями.

Что касается реструктури-
зации, 42% заявок одобрено 
банками, по 27% дан отказ, 31% 
находится на рассмотрении на 
дату опроса. Наиболее приме-
няемый банками вид реструкту-
ризации – кредитные каникулы 
– составил 26% всех реструк-
туризаций. В том числе по 10% 
реструктуризаций к кредитным 

каникулам были добавлены та-
кие меры, как: снижение ставки, 
списание пени и штрафов, про-
лонгация кредитного договора. 
Предприятия отмечают, что в 

СПРОС НА ИПОТЕЧНЫЕ КРЕДИТЫ СОХРАНЯЕТСЯ

СУДЕБНЫЕ ПРИСТАВЫ ПРЕДЛАГАЮТ 
ПРИОСТАНОВИТЬ ВЗЫСКАНИЕ ДОЛГОВПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ СПРОСИЛИ 

О ДОСТУПНОСТИ КРЕДИТОВ
текущих условиях увеличился 
срок рассмотрения кредитными 
организациями заявок. В каче-
стве наиболее значимых мер по 
поддержке бизнеса опрошен-
ные предприниматели называ-
ют снижение страховых взносов 
на работников с 30% до 15%, 
отсрочку по уплате налогов на 
шесть месяцев (кроме НДС), 
мораторий на банкротства.

Федеральная служба судеб-
ных приставов (ФССП) выступила 
с предложением приостановить 
принудительное взимание долгов 
на полгода. Об этом на виртуаль-
ном Петербургском международ-
ном юридическом форуме объявил 
глава ведомства Дмитрий Аристов. 

Предложение касается долгов 
граждан, а также индивидуальных 
предпринимателей и представите-
лей малого и среднего бизнеса. В 
настоящее время ФССП прораба-
тывает нововведение с Минюстом 
и другими госорганами в качестве 
дополнительных гарантий.

Кредиты на жилье продолжают 
пользоваться устойчивым спро-
сом, заявила в ходе пресс-конфе-
ренции глава Банка России Эльви-
ра Набиуллина. В среднесрочной 
перспективе ипотека продолжит 
развиваться, а ставки станут бо-
лее доступными. Для того чтобы 
поддержать застройщиков, Цен-
тробанк ввел жилищное строи-
тельство в перечень пострадавших 
секторов. Так банки будут охотнее 
реструктурировать выданные им 
кредиты. Предполагается, что 
спрос на ипотеку, несмотря на 
экономические трудности, будет 
только расти.
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ЧИСЛО ЗАБОЛЕВШИХ РАСТЕТ
Коронавирус продолжает распространяться по Костром-
ской области. За минувшую неделю ситуация заметно 
ухудшилась: диагноз подтвердился еще у нескольких ко-
стромичей, а одна из пациенток скончалась.

ВТОРАЯ ЖЕРТВА ВИРУСА
По информации на поне-

дельник в регионе зафиксиро-
вано 19 случаев заболевания 
коронавирусом. Среди них — 
два летальных исхода. В конце 
прошлой недели от COVID-19 
скончалась 59-летняя житель-
ница города. Она находилась 
в больнице на искусственной 
вентиляции легких, но болезнь 
развивалась быстро, и спасти 
пациентку врачам не удалось.

Коронавирус добрался и до 
районов Костромской области. 
Первые случаи заражения за-
фиксированы в Чухломе и Не-
рехте, а в поселке Красное-на-
Волге из-за эпидемии были 
вынуждены временно закрыть 
больницу на дезинфекцию. Там 
местный житель, приехавший 
с коронавирусом из Москвы, 
побывал на приеме у несколь-
ких врачей.

Режим обязательной само-
изоляции с каждым днем ста-
новится актуальнее. Свыше 600 
человек в настоящее время на-
ходятся на карантине, а всего 
с начала эпидемии обследовано 
две с лишним тысячи костроми-
чей.

НЕ ВЫХОДИ ИЗ ДОМА, 
НЕ СОВЕРШАЙ ОШИБКУ

Пока эпидемия не отступила, 
костромичей призывают по воз-
можности не выходить на улицу 
и отказаться от поездок в дру-
гие города. Сотрудники ГИБДД 

отмечают, что с начала прош-
лой недели работы на въездных 
постах заметно прибавилось. 
Трассы стали оживленнее. Толь-
ко на одном из самых активных 
направлений — со стороны Яро-
славля — госавтоинспекторы 
ежедневно останавливают око-
ло 200 машин с иногородними 
номерами. Смертельно опасное 
заболевание приходит теперь 
не из-за рубежа, а из регионов 
России.

Губернатор Сергей Ситников 
заявил, что в ближайшее вре-
мя будет принято решение об 
обязательном ношении масок 
в магазинах, автобусах и ме-
стах массового скопления лю-
дей. Логика в этом, безуслов-
но, есть: на прошлой неделе 
круг работающих предприятий 
расширился, и многие выну-
ждены передвигаться из дома 
на работу. Кроме того, многие 
костромичи нарушают режим 
самоизоляции.

Оставаться дома особенно 
советуют пенсионерам, имею-
щим хронические заболевания. 
Для них коронавирус наиболее 
опасен. Работающие костро-
мичи старше 65 лет на период 
карантина могут уйти на боль-
ничный. Для этого работодатель 
должен обратиться в фонд соци-
ального страхования, который 
выплатит пособие по временной 
нетрудоспособности.

Костромичи, которые пере-
живают, что подхватили вирус, 
теперь могут сдать тест, не вы-
ходя из дома. Такую услугу пре-
доставляет Городская больница 

Костромы. Ее будут оказывать 
бесконтактным способом. Одна-
ко исследование платное и про-
водится с уточнением паспорт-
ных данных, то есть сдать тест 
анонимно не получится.

САМООТВЕРЖЕННЫЕ 
ВРАЧИ

Теперь медики окружной 
больницы, которые непосред-
ственно следят за состояни-
ем тех, кто заболел коронави-
русом, в буквальном смысле 
слова будут жить на работе. 
Врачи и медсестры решили не 
покидать учреждение, чтобы не 
распространять болезнь и обез-
опасить своих родных и близ-
ких. В больнице для медиков 
выделены отдельные палаты, 
несколько предпринимателей 
по своей инициативе приобре-
ли для больницы холодильники, 
телевизоры, чайники и микро-
волновые печи.

Помимо этого на поддержку 
лечебных учреждений админи-
страция Костромской области 
направила около 40 миллионов 
рублей из резервного фонда 
региона. На эти деньги закупят 
спецодежду для медиков, а так-
же дезинфицирующие средст-
ва и маски. Также это позволит 
сформировать в медучреждени-
ях необходимый запас лекарст-
венных средств, оборудования 
и расходных материалов.

БИЗНЕСУ НЕМНОГО 
ПОМОГУТ

В Костромской области ут-
вержден план мероприятий для 
поддержки малого и среднего 
бизнеса. Особое внимание уде-
лено тем отраслям экономики, 
которые из-за коронавируса 

пострадали больше всего. Им 
готовы предоставить отсрочки 
по арендным платежам за зе-
мельный участок, платежам за 
размещение нестационарных 
объектов торговли, а также по 
уплате ряда налогов. Пред-
ставители малого и среднего 
бизнеса смогут получить рас-
ширенный доступ к заемным 
средствам областной микрокре-
дитной организации. Для про-
изводителей лекарств и масок 
доступен режим льготного кре-
дитования.

Кроме того, планом пред-
усмотрены меры финансовой 
поддержки транспортных ор-
ганизаций, обслуживающих 
межмуниципальные маршруты. 
Они из-за коронавируса факти-
чески оказались на грани бан-
кротства. Другим компаниям 
также обещают послабления. 
Сейчас проводится разработка 
перечня адресных мероприя-
тий для поддержки строитель-
ной и ювелирной отраслей, ле-
сопромышленного комплекса 
и туристской деятельности.

Троллейбусы переходят на безнал
Доехать из дома на работу теперь можно без наличных денег. 
В костромских троллейбусах началось тестирование безналичной 
системы оплаты проезда.

Идею безналичного расчета в общественном транспорте обсу-
ждали давно, но только теперь из-за коронавируса эксперименту 
дали ход. Троллейбусы на маршрутах № 2, 3 и 7 уже оборудовали 
специальными терминалами — валидаторами. Для оплаты проезда 
пассажиру достаточно приложить к нему банковскую карту, смартфон 
или умные часы. Таким образом, костромичи могут быстро и удобно 
пользоваться транспортными услугами. Наличная система оплаты 
в троллейбусах также сохраняется.

Система пока действует в тестовом режиме. Если нововведение 
окажется эффективным и удобным, такие валидаторы появятся и на 
других троллейбусных и автобусных маршрутах. Как сообщает город-
ская администрация, нововведение особенно актуально в условиях 
распространения инфекции. Это должно минимизировать контакты 
пассажиров, водителей и кондукторов с наличными деньгами.

ПОДРОСТКОВ ПРОДОЛЖАЮТ ОТПРАВЛЯТЬ 
ПО ДОМАМ
Специалисты комиссии по делам несовершеннолетних в Кост-
роме совместно с полицейскими и представителями управле-
ния опеки и попечительства ежедневно устраивают рейды по 
торгово-развлекательным центрам и напоминают гуляющим 
подросткам о необходимости соблюдения режима самоизо-
ляции.

В Костроме прошли уже более 20 рейдов. С несовер-
шеннолетними проведено 15 бесед, еще четыре разговора 
состоялись с участием законных представителей подрост-
ков. Родителей предупреждают об ответственности за неис-
полнение своих обязанностей по содержанию, воспитанию 
и обучению детей.

ПРИСТАВ «УВЕЛА» У ДОЛЖНИКА МАШИНУ
Государственная служащая незаконно продала арестованный 
в счет долга автомобиль своему знакомому.

Около двух лет назад костромич задолжал алименты на 
сумму 80 тысяч рублей. Судебные приставы арестовали авто-
мобиль должника стоимостью 300 тысяч. Костромич не хотел 
расставаться с машиной, но у судебного пристава-исполнителя 
были свои планы на автомобиль. Она незаконно продала маши-
ну своему знакомому за сумму долга — 80 тысяч рублей. Под-
пись владельца в документах просто подделали. Но поставить 
машину на учет в ГИБДД не удалось, так как владелец-должник 
заменил в машине двигатель и не внес изменения в паспорт 
транспортного средства.

Теперь уже два года машина не принадлежит ни должни-
ку, ни незаконному покупателю: первый владелец не может 
пользоваться машиной, поскольку поддельный договор 
купли-продажи не признан недействительным. Первона-
чально полиция не смогла решить возникшую проблему. 
Пристав уволилась, к тому же, по мнению следователей, 
действия пристава «не достигают того уровня обществен-
ной опасности, который позволил квалифицировать их как 
преступление».

После того как владельца авто поддержал Центр защиты 
прав граждан в Костроме, дело возобновили. Руководство 
УМВД РФ по Костромской области организовало проверку. 
Указанные в жалобе костромича доводы подтвердились: со-
трудники отделов полиции № 2 и № 3 УМВД РФ по Костроме 
нарушили инструкции. Затем было подготовлено ходатай-
ство в прокуратуру Костромы для отмены постановления 
о приостановлении расследования. Органу дознания ОП № 3 
УМВД России по Костроме выдали указания по расследо-
ванию уголовного дела. Оно взято под контроль областным 
отделом дознания УМВД России. Должник все еще ждет 
справедливости.
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ПОХОРОНЫ И ВИРУС: КАК МОШЕННИКИ НАЖИВАЮТСЯ НА ДОВЕРЧИВЫХ ЛЮДЯХ
Люди, которые потеряли близких в последний месяц, 
столкнулись с очередным мошенничеством. Некие конто-
ры предлагают за деньги в короткий срок оформить все 
необходимые документы, ссылаясь на то, что во время ре-
жима самоизоляции сроки самостоятельного оформления 
бумаг могут сильно затянуться.

На деле этот вид мошен-
ничества давно известен и до-
вольно распространен в Рос-
сии. Правда, раньше нечистые 
на руку дельцы ссылались на 
другие факторы: выходные дни, 

сырые могилы. Все, что может 
стать проблемой, в том числе 
и коронавирус, такие люди ис-
пользуют, чтобы «помочь» вам 
«решить» ее за определенную 
сумму денег.

Как не стать жертвой мо-
шенников:

— Обращайтесь только 
в проверенные, зарекомендо-
вавшие себя ритуальные орга-
низации.

— Если вы не собираетесь 
прибегать к услугам професси-
оналов, но в то же время чувст-
вуете, что не в силах заниматься 
бумагами, или вам некогда это 
делать, лучше обратиться за 
помощью к друзьям и близким. 
Вряд ли они откажутся поддер-
жать вас в тяжелой жизненной 
ситуации.

— Важно помнить, что часть 
документов могут оформить и по-
лучить исключительно родствен-
ники умершего человека. Личное 
присутствие необходимо при по-

даче заявки на предоставление 
земельного участка, оформлении 
свидетельства о смерти в органах 
ЗАГС — тогда же родственники 
получают справку формы 33, ко-
торая дает возможность получить 
денежное пособие. А также при 
оформлении медицинского сви-
детельства о смерти. Его выдают 
в поликлинике или в морге бес-
платно и только родственникам 
покойного. Если кто-то предла-
гает вам взять на себя оформле-
ние всей этой документации за 
вознаграждение, знайте: это не-
законно.

Кроме того, в некоторых 
случаях предложение ускорить 
процесс организации похорон 
— это лишь первый шаг к даль-
нейшим мошенническим дей-

ствиям, когда нечистые на руку 
агенты стремятся завладеть 
паспортом умершего. Именно 
этот документ следует подавать 
в МФЦ. Особенности нашего 
законодательства таковы, что 
подать документ в многофунк-
циональный центр может лю-
бой человек. Он автоматически 
признается организатором по-
хорон. Далее аферисты, завла-
девшие паспортом, буквально 
шантажируют родственников 
усопшего. Без паспорта похо-
роны не оформить, поэтому они 
требуют за свои услуги сотни 
тысяч рублей, чтобы погребение 
состоялось. Конечно, с такими 
дельцами поможет разобраться 
полиция, но процедура может 
существенно затянуться.
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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 НЕДОРО-
ГОЙ РЕМОНТ КВАРТИР. Ванная 
комната (плитка, мозаика, панели 
ПВХ), гипсокартон, штукатурка, 
шпатлевка, оклейка обоев, на-
несение жидких обоев, укладка 
ламината, линолеума, замена во-
допровода, канализации, стяжка 
пола, подвесные потолки и мн. 
другое. БЕСПЛАТНЫЙ ЗАМЕР. 
КОРОТКИЕ СРОКИ. Помощь в за-
купке материала. ДОГОВОР. Ра-
ботаем без выходных. БЕЗ ПО-
СРЕДНИКОВ.  Тел.: 500-765, 
8-953-647-07-65.

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

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. Подключе-
ние люстр, стиральных машин, 
водонагревателей, УЗО, розе-
ток, ремонт проводки. Навеска 
гардин, шкафов. Сборка/ремонт 
мебели. Установка/ремонт сан-
техники. Замена труб, счетчиков. 
Услуги грузчиков. Частичный и 
комплексный РЕМОНТ КВАР-
ТИР. Тел. 8-910-374-04-29, Алек-
сей.

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.

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.

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, за-
мену водопровода, канализации, ото-
пления. Замена унитазов, раковин, 
смесителей и другое. Установка в/
счетчиков, стиральных машин, водо-
нагревателей, душевых кабин, про-
чистка канализации. Помощь в закуп-
ке и доставке. Услуги электрика. Тел. 
8-915-928-38-71.

Компьютерный сервисный центр 
осуществляет квалифицированный 
ремонт ноутбуков и компьютеров, уста-
новку и настройку любых операцион-
ных систем, снятие баннеров, лечение 
компьютерных вирусов, настройку се-
тевого оборудования. 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. Аккуратность и оплату 

в срок гарантируем. Тел.8-950-249-09-50.

1-комнатную квартиру, можно малосе-

мейку 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 частный 

дом в черте города снимет русская семья, 

своевременную оплату и порядочность 

гарантируем, рассмотрим все предло-

жения. Тел.: 46-62-85, 8-910-191-05-80.

СДАМ
Новополянская ул., комната в обще-

житии секционного типа, сдам на дли-

тельный 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 дли-

тельный срок, в центре, хорошее со-

стояние, есть мебель и техника. Сред-

ний этаж, лифт. Балкон остеклен. Цена 

10000 р. + комм. платежи. Тел.: 46-63-25, 

8-906-522-60-69.

Профсоюзная ул., комната гостинично-

го типа (малосемейка), сдаю, все удобст-

ва, свои ванная и туалет, площадь 8 кв. м, 

хорошее состояние, мебель частично. 

Цена 5500 р. + комм. платежи. Тел.: 46-

73-65, 8-930-386-62-85.

 Давыдовский м/р-н, 1-комн. кв., сдам 

на длительный срок, все удобства, хо-

рошее 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 ремонт, 

пол — ламинат, окна ПВХ, необходимая 

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 раздель-

ные, отличное состояние, свежий ремонт, 

современная мебель и бытовая техника. 

Средний этаж. Балкон 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 необходимая 

мебель и бытовая техника. Средний этаж. 

Лоджия остеклена. Цена 8000 р. + комм. 

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

ПРОДАМ
Продам деревенский дом в Судислав-

ском районе (30 км от Костромы) в дер. 

Ратилово. Дорога, скважина, газ баллон-

ный, баня, беседка. Цена 400 тыс. руб. 

Тел. 8-910-954-46-73.

НЕДВИЖИМОСТЬ

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.

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ ЖК И 
КИНЕСКОПНЫХ. Выезд на дом. 
Тел.: 8-950-245-20-06, 8-910-954-
52-93.

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ 
И ФИНАНСОВЫЕ 

УСЛУГИ

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



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