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ПАНОРАМА

Труд тех, кто обслуживает станции, пути 
и поезда остается значим и востребован. 
Как нигде, это понимают в Буе, который 
на протяжении многих лет носит почетное 
звание «города железнодорожников».

Тружеников стальных магистралей тор-
жественно поздравили 2 августа в сервис-
ном депо Буй-Пассажирский. Сотрудники 
этого предприятия занимаются обслужива-
нием и ремонтом локомотивов, а также их 
технической поддержкой. Андрей Верши-
нин и Вячеслав Бледнов получили почетные 

грамоты. Четверо были удостоены особой 
чести — занесения на Доску почета. Еще 
один работник награжден именными часами 
от генерального директора ООО «ЛокоТех». 
Все они — профессионалы своего дела, ко-
торые не просто ладят со сложной техникой, 
но и постоянно повышают свою квалифика-
цию, следуя требованиям времени.

Свой коллектив на праздничной встрече 
поздравил и начальник депо Евгений Нико-
лаевич Баранов. Он пожелал работникам 
профессиональных и личных побед.

Труд на благо родного края
День железнодорожни-
ка ежегодно отмечают 
в первое воскресенье 
августа. Работники 
сервисного локомо-
тивного депо Буй-Пас-
сажирский филиала 
«Северный» ООО «Ло-
коТех-Сервис» в этом 
году не остались без 
поздравлений и накану-
не праздника получили 
почетные грамоты 
и благодарственные 
письма.

Тружеников стальных магистралей торжественно поздравили 2 августа 
в сервисном депо Буй-Пассажирский.

КОСТРОМА ОТМЕТИТ 
ДНИ ГОРОДА И ОБЛАСТИ
10 и 11 августа в городе пройдет 
более сорока торжественных, 
развлекательных, творческих 
и спортивных мероприятий. По 
сложившейся традиции, празд-
нование начнется с театрализо-
ванного шествия. В этом году оно 
посвящено Году театра в России. 
В  11:00 праздничная колонна 
начнет движение от филармо-
нии по главной улице города до 
центральной площади. В 12:30 
на Сусанинской площади празд-
ник будет торжественно открыт. 
В 15:00 на главной сцене начнет-
ся фестиваль творчества «Дыха-
ние города», а на второй сцене, 
у здания городской администра-
ции, в 13:30 стартует фестиваль 
моды «Волжский стиль».

В Ботниковском сквере 
с 10:00 будет работать выставка 
произведений костромских ху-
дожников. У городского фонтана 
в 12:00 начнется праздник для 
самых маленьких детей «Форму-
ла детства», а в 17:00 — арт-фе-
стиваль «Кострома креативная».

На территории культурно-вы-
ставочного комплекса «Музей-
ное подворье» в 11:00 стартует 
праздничная программа «Мас-
теровой сход». На набережной 
реки Волги, у архитектурного 
комплекса «Московская заста-
ва», в 12:00 начнется парусная 
регата «Гонки флотов-2019».

Парк «Берендеевка» в празд-
ничные выходные встретит 
участников фестиваля спор-
та и активного образа жизни 
«Спорт — норма жизни», на го-
родском пляже состоится от-
крытое первенство города по 
пляжному волейболу и веселые 
забеги «Ударим каблуком по пе-
ску». На ипподроме пройдут со-
ревнования по конному спорту. 
В микрорайоне Паново состоит-

ся финальный этап чемпионата 
области по мотокроссу.

Завершит праздничный день 
Международный фестиваль 
фейерверков «Серебряная ла-
дья» в 22:00 в акватории Волги.

В воскресенье праздник 
начнется в 12 часов на Суса-
нинской площади. На главной 
сцене города выступят артисты 
театра-студии и танцевальных 
коллективов КВЦ «Губернский», 
вокальной студии «Дебют», ор-
кестр народных инструментов 
под управлением Владимира 
Сорожкина и симфонический 
оркестр под управлением Павла 
Герштейна. В сквере на площа-
ди Советской в этот день будут 
проходить спортивные мастер-
классы, откроются творческие 
площадки для детей, можно 
будет посмотреть выступления 
фитнес-клубов и творческих 
коллективов города.

В течение двух праздничных 
дней в центре города с 9 часов 
будет организована большая 
ярмарка.
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СНИМУ
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 га-
рантируем, рассмотрим все предложения. 
Тел: 46-62-85, 8-910-191-05-80.

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.8-950-240-04-49.

СДАМ
Берендеевка, часть частного дома, сдам 

на длительный срок, все удобства, пл. 
68 кв. м, три комнаты, ремонта не требует, 
АОГВ. Отдельный вход. Есть необходимая 
мебель и бытовая техника. Сдам русской 
семье. Цена 9000 р. + комм. платежи. Тел.: 
46-62-85, 8-906-522-60-69.

Давыдовский м/р-н, 1-комн. кв., сдам на 
длительный срок, все удобства, хорошее 
состояние, чисто, есть мебель, холодиль-
ник, телевизор, стиральная машина. Лод-
жия. Средний этаж. Цена 8000 р. + комм. 
платежи. Тел.: 46-63-25, 8-930-386-62-85.

Комната в общежитии, сдам на длитель-
ный срок, все удобства, хорошее состо-
яние, чисто, есть мебель, холодильник. 
Средний этаж. Тел.: 46-73-65, 8-910-191-
05-80.

Магистральная ул., 1-комн. кв., сдам на 
длительный срок, с АОГВ, сделан хороший 
ремонт, окна ПВХ, все удобства, совре-
менная мебель, холодильник, стиральная 
машина. Средний этаж, лифт. Балкон осте-
клен. Цена 9000 р. + комм. платежи. Тел.: 
45-05-02, 8-930-386-62-85. 

Скворцова ул., 2-комн. кв., сдаю, чистая 
аккуратная, все удобства, мебель частично 
(на одну комнату и на кухне), есть холо-
дильник.  Цена 7500 р. + комм. платежи.  
Тел.: 46-63-25, 8-906-522-60-69.

Сдам на сутки, недели 2-3-комнатные 
квартиры, Центральный и Фабричный рай-
оны. Мебель, техника, посуда, белье, Wi-Fi. 
До шести спальных мест. Отчетные доку-
менты. Тел. 8-950-240-05-08.

Собственник сдаст на длительный срок 
2-комн. кв. в м/р-не Паново, мебель, тех-
ника. Тел. 8-910-807-90-60.

Советская ул., комната в квартире,  
сдаю, комнаты раздельные, проживание 
без хозяев, в другой комнате одна соседка. 
Есть необходимая мебель и бытовая тех-
ника. Средний этаж. Цена 5000 р. + комм. 
платежи. Тел.: 46-73-65, 8-930-386-62-85.

Черноречье м/р-н, 2-комн. кв., сдам на 
длительный срок, все удобства. Ремонт 
был давно. Есть мебель, холодильник. 
Средний этаж. Цена 7000 р. + комм. плате-
жи. Тел.: 46-73-65, 8-930-386-62-85.

Шагова ул., 2-комн. кв., сдам на дли-
тельный срок, все удобства, хорошее со-
стояние, есть необходимая мебель и тех-
ника. Цена 9000 р. + комм. платежи. Тел.: 
46-73-65, 8-910-191-05-80.

КУПЛЮ
Куплю 2-комн. квартиру. Рассмотрю все 

варианты. Тел. 8-996-048-19-70.

Куплю квартиру с АОГВ. Рассмотрю все 
варианты. Тел. 8-996-048-19-70.

Срочно куплю дом, часть дома за на-
личные, без участия банка и прочих сер-
тификатов, прошу писать собственников 
жилья. Реальный покупатель, реальные 
наличные деньги. Тел.: 300-001, 8-903-
634-60-01.

ПРОДАМ
Боровая ул., д. 8, комната, продам, в хо-

рошем состоянии, чистая, уютная, частич-
но меблированная. Срочно. Цена 450 т. р. 
Тел.: 46-63-41, 8-930-386-63-41.

Димитрова ул., 1-комн. кв., продам, 1к5, 
высокие потолки, большее окно ПВХ, кос-
метический ремонт, в комнату проведена 
вода, санузел. При желании можно сделать 
отдельный вход. Цена 850 т. р. Тел.: 46-63-
41, 8-930-386-63-41.

Имени Чапаева п. (Красносельский 
р-н), дом, продам, большой зем. уч., в 
собственности. Дом бревенчатый, обшит 
вагонкой, одна большая комната, требует 
косметического ремонта, печное отопле-
ние, водоснабжение новое, подведено к 
дому. Цена 450 т. р. Тел.: 300-001, 8-903-
634-60-01.

Клубничная ул., 2-комн. кв., продам, 
3к3, 59/44/8 кв. м, АОГВ, ремонт, лоджия 
застеклена. Цена 3050 т. р. Тел. 8-996-048-
19-70.

Космынино п. (30 км от Костромы), дом, 
продам, отдельно стоящий, участок 17 со-
ток (межевание), 60 кв. м (две комнаты, 
кухня 18 кв. м), бревенчатый, на фундамен-
те, в хорошем состоянии. Электроотопле-
ние + печь-камин. Вода в доме. Металли-
ческий гараж, баня в доме, хозпостройки. 
Удобный круглогодичный подъезд. Ухожен-
ный участок. Цена 800 т. р. Тел.: 300-001, 
8-903-634-60-01.

Красная Маевка ул., продам 2-эт. дом, 
100 кв. м, сруб, обшит сайдингом, АОГВ, 
водопровод, канализация местная, уч. 6,4 
сотки. Цена 3150 т. р. Тел. 8-996-048-19-70.

Кузнецово д., дом, продам, общ.пл. 
80 кв. м, есть электричество, газ, вода, 
канализация. Отопление - газ. котел. Три 
жилые комнаты, кухня и теплый санузел. 
Возле дома большой ухоженный участок. 
Цена 990 т. р. Тел. 8-930-386-63-41, 46-
63-41.

Молочная гора ул., 2-комн. кв., про-
дам, 43,2/43,2/6 кв. м, 3к4, балкон. Цена 
2060 т. р. Тел. 8-996-048-19-70.

Пионерская ул., продам 3 комн. кварти-
ру, 54 кв. м, 2п5, состояние хорошее, цена 
1500 тыс. руб. Тел. 8-903-634-60-01.

Продам сад 4 сотки на ул. Боровой, без 
строений. Идет газификация поселка. Цена 
80 т. р. Тел. 8-910-806-26-14.

Продам сад 6 соток на ул. Московской, 
без строений. Электричество, водопровод, 
до газа - 50 метров. Подъезд - асфальт, 
до остановки - 100 метров. Участок край-
ний, подходит под ИЖС. Цена 450 т. р. Тел. 
8-906-52-444-52.

Суслова ул., продам 3-комн. квартру 
улучшенной планировки, 68 кв. м, 1п5, хо-
рошее состояние, балкон+лоджия. Цена 
2540 т. р. Тел. 8-996-048-19-70.

Юбилейный м/р-н, 3-комн. кв., продам, 
2п5, переходный вариант, угловая, комна-
ты-распашонки, балкон застеклен, санузел 
раздельный. Квартира требует ремонта. 
Цена 1790 т. р. Тел.: 300-001, 8-903-634-
60-01.

Южная ул., 1-комн. кв., продам, 1к9, 
хорошая планировка, санузел совмещен, 
счетчики, хорошие соседи. Цена 1100 т. р. 
Тел.: 46-63-41, 8-930-386-63-41.

Южная ул., продам 2-комн. квартиру, 
42 кв. м, 2к3, комнаты раздельные, балкон, 
санузел раздельный. Цена 1600 т. р. Тел. 
8-996-048-19-70.

Ярославская ул, дом, продам, 42 кв. м, 
АОГВ, центральные коммуникации, участок 
2,1 сотки. Цена 1760 т. р. Тел. 8-996-048-
19-70.

КАЛЕЙДОСКОП
НЕДВИЖИМОСТЬ

ПОМОГУ БЫСТРО И НАДЕЖНО 

СДАТЬ ВАШУ НЕДВИЖИМОСТЬ. 

ВОЗМОЖНО ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ КВАРТИРОЙ ДЛЯ 

ИНОГОРОДНИХ СОБСТВЕННИКОВ 

(ПОИСК КВАРТИРАНТОВ, ЗАСЕ-

ЛЕНИЕ, КОНТРОЛЬ, ОПЛАТА КВИ-

ТАНЦИЙ, ПЕРЕВОД ДЕНЕГ, УБОР-

КА, ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ И Т. Д.) 

БОЛЬШОЙ ОПЫТ РАБОТЫ В ЭТОЙ 

СФЕРЕ. ОТДЕЛЬНЫЕ ВЫГОДНЫЕ 

УСЛОВИЯ ПО АРЕНДЕ ЭЛИТНОЙ 

НЕДВИЖИМОСТИ. ТАКЖЕ ЗАНИ-

МАЮСЬ ПРОДАЖЕЙ, ВСЕ ВИДЫ 

СДЕЛОК. ТЕЛ.: 46-63-41, 8-930-

386-63-41.

ОПЫТНЫЙ РИЕЛТОР ПОМОЖЕТ 

СДАТЬ ВАШУ КВАРТИРУ, КОМНАТУ, 

ДОМ НА ВЫГОДНЫХ УСЛОВИЯХ. 

БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ. 

ТЕЛ. 8-950-240-05-08, АНДРЕЙ.

Куплю 1-2-комн. кв. в любом районе 
города за наличные деньги. Тел.: 46-63-
41, 8-930-386-63-41.

ТРЕБУЕТСЯ 
ВОДИТЕЛЬ ЛЕСОВОЗА

(ФИСКАРИСТ)

ТЕЛ. 8-999-985-09-21

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

УЧЕБА
Чертежи для студентов. Быстро. Тел. 

8-906-52-444-52.

Якиманиха м/р-н, продам 1-комн. 
квартиру, 22 кв. м, 5к5, ремонт, балкон 
3 м, новые: плита, ванна, трубы, счетчи-
ки. Цена 1220 т. р. Тел. 8-996-048-19-70.

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

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

РАБОТА

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

ОРГАНИЗАЦИИ 
ТРЕБУЕТСЯ 

гардеробщица 
Заработная плата 

достойная, доставка 
служебным транспортом,

работа на территории 
экоотеля «Романов лес» 

(пос. Лунево). 

8-920-389-74-27

ОРГАНИЗАЦИИ 
ТРЕБУЕТСЯ 

разнорабочий 
Заработная плата 

достойная, доставка 
служебным транспортом,

работа на территории 
экоотеля «Романов лес» 

(пос. Лунево). 

8-920-389-74-27

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

ШВЕЮ НА УЧАСТОК 

МЯГКОЙ МЕБЕЛИ 

– з/п сдельная, ср. 20000, 

график 5/2

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА 

– з/п 19000, график 5/2

В мебельный гипермаркет требуются: 
кладовщик, грузчик-комплектовщик. Адрес: 
ул. Профсоюзная, д. 3, корпус 1. Тел.: 8-900-
552-52-62. Эл. почта: ok@am1000.ru.

Куплю 3-4-комн. кв. в любом районе 
города за наличные деньги. Тел.: 46-63-
41, 8-930-386-63-41.

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ ПО СЪЕМУ/

СДАЧЕ КВАРТИР, КОМНАТ, ДОМОВ. 

ДЛЯ СОБСТВЕННИКОВ УСЛУГА 

БЕСПЛАТНАЯ. ТЕЛ.: 8-930-386-63-

41, 46-63-41.

Венеция м/р-н, квартал Озерный, 
2-комн. кв., продам, 51,2 кв. м, 3к3, в 
двух уровнях, черновая отделка, дом 
сдан. Цена 2100 т. р. Тел. 8-996-048-
19-70.

Первый поселок, 1-комн. кв., продам, 
1б2, 35/18/8 кв. м, участок 1 сотка, своя 
котельная. Цена 1320 т. р. Тел. 8-996-
048-19-70.

Шагова ул. (центр), 1-комн. кв., про-
дам, 35 кв. м, 1к2, гараж 22 кв. м. Цена 
1200 т. р. Тел. 8-996-048-19-70.

Задорина ул., 3-комн. кв., продам, 
5п9, 64,9/48/9 кв. м, ремонт, окна ПВХ, 
две лоджии застеклены. Возможна 
продажа с мебелью и бытовой техни-
кой. Цена 2960 т. р. Тел. 8-996-048-
19-70.

Предприятию «МЕРЕНГА» 
т р е б у ю т с я :

•  КЛАДОВЩИКИ-НАБОРЩИКИ (с о/р) - 

з/п от 25 000 руб.;

•  ВОДИТЕЛИ-ЭКСПЕДИТОРЫ 

(кат. В и кат. С) - з/п от 25 000 руб.;

•  КОНФЕТЧИКИ (с обучением) - 

з/п от 23 000 руб.;

•  КОНДИТЕРЫ/ПЕКАРИ (ночь, с о/р) -

от 23 000 руб.;

•  ПРОДАВЦЫ - з/п от 13 000 руб.;

•  ГРУЗЧИК - з/п от 23 000 руб.;

•  МОЙЩИЦА ПОСУДЫ - з/п 14 000 руб.

53-45-01
г. Кострома,

ул. Московская, 53



Акция действует по карте постоянного покупателя с 25 июля по 7 августа 2019 г. в сети магазинов «Высшая лига». Цены на товары указаны в рублях. Изображения товаров могут 
незначительно отличаться от представленных в магазинах. Количество товара ограничено. В течение срока проведения акции цена может быть дополнительно снижена относительно 

заявленной в рекламе. Цена без карты указана средняя по сети. Акция проходит не во всех магазинах сети. Товар представлен не во всех торговых точках. 
*Сведения о возрастных ограничениях смотрите на индивидуальной упаковке. Перед началом прикорма необходима консультация специалиста.
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УСЛУГИ

Спиливаем сложные деревья. Отопле-
ние. Водопровод, канализация. Копаем, 
углубляем колодцы, траншеи. Заборы. 
Сварка. Детские качели. Крыша. Строи-
тельство. Демонтаж, вывоз мусора. Тел. 
8-961-127-97-90, 8-903-634-45-53.

Любые плотницкие работы. Бригада 
плотников из Костромы выполнит ремонт, 
отделку и строительство деревянных до-
мов любой сложности в короткие сроки. 
Адекватные цены, договор, гарантия. По-
мощь в закупке материала. Пенсионерам 
скидки. Тел. 8-953-665-36-66, Владислав.

МАСТЕР НА ЧАС. Поклеит обои, за-
шпаклюет стены, повесит люстру, гар-
дину, вытяжку. Замена, перенос розеток, 
выключателей. Подключу стиральную 
машину, смеситель, унитаз. Сборка, ре-
ставрация мебели. Установка дверей. За-
мена, ремонт дверных замков. Укладка 
ламината, линолеума, плинтуса. Устране-
ние засоров канализации. Ремонт квар-
тир, домов, хоз.построек. Плотницкие 
работы. РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ С 
8 ДО 22 ЧАС. Тел.: 50-43-78, 8-960-739-
87-67, 8-950-249-93-78.

УСЛУГИ САНТЕХНИКА. Выполним все 
виды работ по замене стояков, унитазов, 
раковин, ванн, душевых кабин и т. д. А 
также замена наружного и внутреннего 
водопровода, канализации, отопления. 
Копка колодцев. Выезд в область. По-
мощь в покупке материалов. Тел.: 8-906-
666-99-21, 8-920-380-55-70.
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Р Е М О Н Т  И 
О Т Д Е Л К А .  В Ы -
П О Л Н И М  К АЧ Е -
СТВЕННО И БЫ-

СТРО СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ РАБОТ: 
ПАНЕЛИ, НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, 
ОБОИ, ШПАТЛЕВКА, САНТЕХНИ-
КА, ЭЛЕКТРИКА. КВАРТИРЫ «ПОД 
КЛЮЧ», ВАННЫЕ «ПОД КЛЮЧ». ВЫ-
ЕЗД МАСТЕРА И КОНСУЛЬТАЦИЯ 
БЕСПЛАТНО. ПОМОЩЬ В ЗАКУПКЕ. 
СКИДКИ 15%. ДОГОВОРЫ. ГАРАН-
ТИИ, РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ. 
ТЕЛ.: 41-92-99 ; 8-920-644-05-89.

Срочный ремонт. Сантехника. Уста-
новка, замена водопровода (счетчики, 
стиральные машины и т.д.), систем ото-
пления, канализации. Работа без выход-
ных. Тел. 36-02-09.

КАЧЕСТВЕННЫЙ НЕДОРОГОЙ 
РЕМОНТ КВАРТИР. Ванная комна-
та (плитка, мозаика, панели ПВХ), 
гипсокартон, штукатурка, шпатлевка, 
оклейка обоев, нанесение жидких 
обоев, укладка ламината, линоле-
ума, замена водопровода, канали-
зации, стяжка пола, подвесные по-
толки и мн. другое. БЕСПЛАТНЫЙ 
ЗАМЕР. КОРОТКИЕ СРОКИ. По-
мощь в закупке материала. ДОГО-
ВОР. Работаем без выходных. БЕЗ 
ПОСРЕДНИКОВ. Тел.: 500-765, 
8-953-647-07-65.

ДомофонСервис. Монтаж, ремонт 
домофонов. Установка, замена тру-
бок, доводчиков. Наличный и безна-
личный расчет. Кострома и область. 
Тел. 8-906-609-56-81.

ЗАМЕНА ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ В 
КВАРТИРАХ, ДОМАХ, ГАРАЖАХ, СА-
ДОВЫХ И ДЕРЕВЕНСКИХ ДОМИКАХ. 
УСТАНОВКА, ПЕРЕНОС И ЗАМЕНА 
РОЗЕТОК, ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ, ЛЮСТР, 
БРА, ТОЧЕЧНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ. 
ТЕЛ. 8-909-255-68-53.

КРОВЛЯ. Бригада опытных кро-
вельщиков выполнит ремонт, замену 
любой кровли: балкон, гараж, баня, 
дом, дачный домик. Скидка на ма-
териал 15%. Гарантия качества. Тел. 
8-910-375-06-77.

ДВЕРИ: МЕЖКОМНАТНЫЕ И 
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ, ГОТОВЫЕ И ПО 
ИНДИВИДУАЛЬНЫМ РАЗМЕРАМ. 
СКИДКА 25%. АДРЕС: Г.КОСТРОМА, 
УЛ.СОВЕТСКАЯ, 107Б. ТЕЛ: 8(4942) 
420-162; 8-920-397-61-87.

ОБШИВКА ДОМОВ САЙДИН-

ГОМ. ТЕЛ. 8-960-744-80-93.

Л О Д Ж И И ,  Б А Л К О Н Ы  П В Х 
И АЛЮМИНИЙ, ВСЕ ВИДЫ ОТ-
ДЕЛОК. РАССРОЧКА. ГАРАНТИЯ, 
ДОГОВОР. АДРЕС: Г. КОСТРОМА, 
УЛ.СОВЕТСКАЯ, 107Б. ТЕЛ.: 8(4942) 
420-162; 8-920-397-61-87.

Ванные комнаты, санузлы «под 
ключ». Кафельная плитка, панели и 
мн. др. Помощь в закупке материа-
лов. Гарантия на работы. Предостав-
ляем рассрочку. Тел. 8-953-647-16-
36, Алексей.

ЗАБОРЫ.  Бригада мастеров 
установит или отремонтирует ваш 
забор, ворота, калитку. Замер бес-
платно, предоставляется скидка на 
материал. Тел. 8-910-375-06-77.

ЭЛЕКТРИК: бюджетные расценки 
на замену и ремонт электропроводки, 
выключателей, розеток, люстр, счет-
чиков электроэнергии, подключение 
стиральных машин, штробление без 
пыли (с пылесосом). Тел. 8-915-927-
09-95.

МАСТЕР НА ЧАС. Подключение 
люстр, стиральных машин, водонаг-
ревателей, УЗО, розеток, ремонт 
проводки. Навеска гардин, шкафов. 
Сборка/ремонт мебели. Установка/
ремонт сантехники. Замена труб, 
счетчиков. Услуги грузчиков. Частич-
ный и комплексный РЕМОНТ КВАР-
ТИР. Тел. 8-910-374-04-29, Алексей.

РЕМОНТ КВАРТИР
ВАННАЯ (ПВХ) от 12 600 руб.

ВАННАЯ (КАФЕЛЬ) от 18 900 руб.

тел. 46-72-58 (БЕЗ ВЫХОДНЫХ)

Мастер›Ок’ Отделочные 
работы и мелкий ремонт. 

Работа с ГКЛ и ГВЛ, шпатлевание 
стен и потолков, стяжка полов, мон-
таж теплых полов, укладка напольных 
покрытий, оклейка стен обоями, ван-
ные «под ключ». Мелкий домашний 
ремонт. Помощь в закупке и доставке 
материалов. Скидки на работу и мате-
риалы. Тел. 8-903-895-26-97.

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.

“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

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.

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

Компьютерная помощь: установ-
ка и восстановление Windows XP, 7, 8, 
10 и др. программ. Установка анти-
вирусов, удаление SMS (разблоки-
ровка Windows), баннеров. Настройка 
интернета (Wi-Fi). Ремонт и диагно-
стика ноутбуков и компьютеров, те-
лефонов. Покупка, продажа техники. 
Качественно. Выезд бесплатно. Тел. 
8-953-642-59-00, Илья.

ПРОДАМ

Бригада строителей производит 
ремонт частных и садовых домов. Лю-
бые плотнические работы (каркас-
ные дома, сайдинг, блокхаус, вагонка, 
фундамент, кровля). Тел. 8-953-651-
12-52.

АВТОУСЛУГИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ДО 5 ТОНН, ДО 8 МЕТРОВДО 5 ТОНН, ДО 8 МЕТРОВ
ПЕРЕЕЗДЫ,ПЕРЕЕЗДЫ,
ГРУЗЧИКИГРУЗЧИКИ
Длина 5 м,
высота 2,3 м,
объем
23 куб.м. Открытые машины (профна-
стил, доска, металл).

360-330; 8-906-666-84-48360-330; 8-906-666-84-48

КУПЛЮ

Букинист купит дорого старинные 

книги до 1927 г. Журналы, рукописи, 

архивы до 1945 года. Автографы пи-

сателей и знаменитостей.Плакаты. 

Тел. 8-915-929-94-73.

Куплю: антиквариат любой, 

дорого. Оценка, выезд бес-

платно. Звонить в любое время, 

без выходных. Тел.: 30-01-45, 

8-903-634-61-45.

АНТИКВАРИАТ. Предметы ста-

рины: иконы, картины, монеты, 

мебель, самовары, книги, посуда, 

открытки, фотографии, статуэтки, 

колокольчики, знаки, ордена, утю-

ги. По московским ценам. Оценка, 

консультации. Адрес: Советская, 67, 

«Дом Корсаковых», 1 этаж, с 9.00 до 

18.00. Тел.: 50-26-52, 8-910-801-20-

62, спр. Сергея Михайловича.

ПО МОСКОВСКИМ ЦЕНАМ

ПРИНИМАЕМ Б/У НЕРАБОЧИЕ КАТА-
ЛИЗАТОРЫ: СОВЕТСКИЕ ДО 1000 РУБ., 
СОВЕТСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДО 600 РУБ., 
ИНОМАРКИ (КЕРАМИКА) ДО 5000 РУБ., 
ЖЕЛЕЗНЫЕ (ИНОМАРКИ) ДО 1500 РУБ., 
САЖЕВЫЕ ФИЛЬТРЫ ДО 1000 РУБ. ТЕЛ. 
8-915-906-66-66.

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.

Радиодетали куплю. Конденса-

торы, микросхемы, реле, разъе-

мы, переключатели, диоды, ти-

ристоры, генераторные лампы, 

шунты, измерительные приборы 

и др. Тел. 8-916-739-44-34.

НАШ АДРЕС В ИНТЕРНЕТЕ
Продам саженцы клубники 7 сортов. 

Тел. 8-920-383-19-12.

КУПИМ Б/У ПОДДОНЫ
Адрес: ул. Московская, 53.

Тел. (4942) 33-16-51.

ЗДОРОВЬЕ
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НАШ АДРЕС 
В ИНТЕРНЕТЕ

НАШ НОВЫЙ АДРЕС:
156005, г. Кострома,

ул. Наты Бабушкиной, 31а

Тел.:  35-90-11, 35-07-13

окна-олимп.рф
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