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— Владимир Сергеевич, 
как из театра и кино вы при-
шли в литературу?

— Я послал на конкурс свои 
произведения. Мой рассказ 
«Непрощенный грех» вошел 
в один из литературных аль-
манахов. Отправил издателю 
Максиму Бурдину свою пьесу, 
он за нее ухватился, предло-
жил приехать, почитать. Позже 

Максим познакомил меня с жур-
налистом Димой (Дмитрий Ти-
шинков.  — Прим. авт.), а тот — 
со Станиславом Голодницким. 
Так судьба привела в Кострому. 
И вот я здесь у ваших ног.

— Раскройте тайну: о чем 
ваша пьеса?

— Я начал писать еще 
в 1996 году. Сейчас у меня 
три пьесы написаны. Все на 
одном материале, с одними 
персонажами, но с разны-
ми сюжетами. Моя любимая 
пьеса «Рождение…» о том, 
как мой герой через любовь, 

ошибки и трагедию приходит 
к Богу. Это еще и переосмы-
сление нашей истории: мы не 
построили коммунизм, потому 
что строили его без Бога. Пье-
са эта автобиографическая. 
Судьба главного героя в чем-
то схожа с моей.

— Недавно вы решили, что 
из этого можно сделать спек-
такль.

— Да я это понял, но не был 
уверен, что смогу такое осилить. 
Надеюсь поставить пьесу в ва-
шем театре. Может быть, одну 
из ролей сыграю сам. Хотел бы 

всколыхнуть жизнь глубинки, 
внести сюда свежую струю.

— Как считаете, будет ли 
понята ваша пьеса здесь, 
в провинции?

— Думаю, что будет. Темы 
и проблемы — они у всех общие. 
В пьесе много правды, а ее ге-
рой — Владимир Перов борется 
не только со своими недругами, 
но и с самим собой.

— Если говорить о сроках, 
то когда ожидать премьеру 
вашей пьесы на костромской 
сцене?

— В лучшем случае в конце 
этого года или в начале сле-
дующего, то есть зимой. Ду-
маю, в сентябре можно будет 
приступить к репетициям. Не 
исключено, что мы внесем не-
которые коррективы в текст, 
подстраиваясь под видение 
режиссера. Я к этому готов. 
Сейчас пьесой интересуются 
и в Москве. Некоторые просят 
деньги, но я сразу говорю, что 
денег у меня нет — я не Раби-
нович и не Мавроди.

— Значит ли это, что 
в Костроме мы вас теперь бу-
дем часто видеть?

— Возможно. Я в Костроме 
первый раз. До этого был только 

проездом. Мне городок нравит-
ся: чистенький, аккуратненький, 
много цветов. Чувствую, что 
у вас здесь хороший творческий 
коллектив.

ПАНОРАМА

«В сентябре 
можно будет 
приступить 

к репетициям».

НОВОСТИ САЙТА KRAI44.RU

ДОБРОЕ ДЕЛО: ПОМОГАЕМ ШКОЛЬНИКАМ 
ВСЕМ МИРОМ
Костромичи оказывают благотворительную помощь нуждаю-
щимся семьям в подготовке детей к школе.

УВЕДОМЛЕНИЕ О СОЗЫВЕ ВНЕОЧЕРЕДНОГО 
СОБРАНИЯ В ФОРМЕ УПОЛНОМОЧЕННЫХ

КПКГ «Касса взаимопомощи» г. Кострома, ИНН 
4401105833/ОГРН 1104401001440 сообщает о проведении 
внеочередного собрания пайщиков Кредитного потреби-
тельского кооператива граждан «Касса взаимопомощи» 
в форме собрания уполномоченных.

Повестка дня:
1. Избрание председателя собрания, секретаря собра-

ния, счетной комиссии;
2. Утверждение повестки собрания;
3. Утверждение Устава КПКГ «Касса взаимопомощи» 

в новой редакции;
4. Утверждение «Положения о порядке и условиях пре-

доставления займов членам (пайщикам КПКГ «Касса взаи-
мопомощи»;

5. Утверждение «Положения о членстве в КПКГ «Касса 
взаимопомощи»;

6. Утверждение «Положения о распределении доходов 
в КПКГ «Касса взаимопомощи»;

7. Разное.
Собрание состоится 30 сентября 2019 г. Место проведе-

ния собрания: г. Кострома, м/район Давыдовский — 3, д. 8. 
Время начала собрания 18 часов 00 минут. Время окончания 
собрания 20 часов 00 минут.

С информацией о проведении ежегодного отчетного 
собрания пайщиков Кредитного потребительского коопера-
тива граждан «Касса взаимопомощи» можно ознакомиться 
в офисе кооператива по адресу: г. Кострома, микрорайон 
Давыдовский — 3, д. 8, с 10.00 до 19.00 часов.

Спектакль по пьесе 
Лени Голубкова 
поставят 
на костромской сцене
Актера Владимира Пермякова (он же Леня Голубков из 
рекламных роликов компании «МММ») знает, наверное, 
каждый. Его слова стали поистине крылатыми, чего толь-
ко стоят знаменитые: «Я — не халявщик! Я — партнер!» 
На прошлой неделе легенда и символ девяностых приехал 
в Кострому. Здесь на сцене Камерного театра Бориса Го-
лодницкого планируют поставить спектакль по его пьесе. 
Костромичи смогут увидеть премьеру первыми.

Управление образования администрации города Костромы 
подводит первые итоги акции «Семья помогает семье: соберем 
детей в школу!». Ежегодно она проходит перед началом нового 
учебного года и помогает костромским семьям с небольшим 
достатком подготовить детей к новому учебному году.

Работа пунктов приема-передачи благотворительной помо-
щи организована с 1 августа на базе 18 школ города. Пункты 
приема вещей также организованы в зданиях администра-
ции города. На сегодняшний день благотворительную помощь 
нуждающимся семьям оказали более 150 человек. К акции при-
соединились также предприятия и организации города.

Помощь оказана 48 семьям, в которых воспитываются 102 
ребенка. Им переданы предметы одежды, в том числе школьная 
и спортивная форма, обувь для разных сезонов, школьные кан-
целярские принадлежности. Пункты приема-передачи помощи 
будут работать до 30 августа в будние дни с 10 до 14 часов.
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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.

Молодая семья без детей снимет 1- или 

2-комн. кв. в жилом микрорайоне, жела-

тельно с мебелью. Тел.: (4942) 466-114, 

8-920-398-85-86.

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.

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ ПО СЪЕМУ/

СДАЧЕ КВАРТИР, КОМНАТ, ДОМОВ. 

ДЛЯ СОБСТВЕННИКОВ УСЛУГА 

БЕСПЛАТНАЯ. ТЕЛ.: 8-930-386-63-

41, 46-63-41.

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.

Боровая ул., 1-комн. кв., сдам 
на длительный срок, все удобства, 
хорошее состояние, мебель частично, 
быт. техники нет. Цена 6500 р. + комм. 
платежи. Тел.: 46-63-25, 8-930-386-
62-85.

Давыдовский м/р-н, комната в квартире, 

сдаю. В другой комнате никто не живет, 

будет приезжать хозяйка 1-2 раза в ме-

сяц. Есть необходимая мебель и бытовая 

техника. Средний этаж. Строго одной де-

вушке, без детей и животных. Цена 6000 р. 

(включая комм. платежи). Тел.: 46-73-65, 

8-930-386-62-85. 

ОПЫТНЫЙ РИЕЛТОР ПОМОЖЕТ 

СДАТЬ ВАШУ КВАРТИРУ, КОМНАТУ, 

ДОМ НА ВЫГОДНЫХ УСЛОВИЯХ. 

БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ. 

ТЕЛ. 8-950-240-05-08, АНДРЕЙ.

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.

Индустриальная ул., 1-комн. кв., 
сдам на длительный срок, все удобства, 
хорошее состояние, есть мебель, 
холодильник. Первый этаж. Балкон 
остеклен. Цена 7500 р. + комм. платежи. 
Тел.: 46-73-65, 8-930-386-62-85.

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 7000 р. + комм. платежи.  

Тел.: 46-63-25, 8-906-522-60-69.

 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 1-комн. кв., можно без ремонта. 

Недорого. Тел.: (4942) 466-114, 8-920-381-

42-40.

Куплю 2- или 3-комн. кв. с ремонтом. 

Первый и последний этажи не предлагать. 

Тел.: (4942) 466-114, 8-920-381-42-40.

Куплю 1-2-комн. кв. в любом районе 

города за наличные деньги. Тел.: 46-63-

41, 8-930-386-63-41.

Куплю 3-4-комн. кв. в любом районе 

города за наличные деньги. Тел.: 46-63-

41, 8-930-386-63-41.

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
2-я Центральная ул., 2-комн. кв., про-

дам, 2к2, 43/31/7, санузел совм. Цена 

1350 т. р. Фото квартиры на сайте: www.

territoria44.ru. Тел.: (4942) 466-114, 8-920-

396-61-20.

Березовый пр-д, д. 7, 3-комн. кв., 

продам, 5к5, 63/39/8, санузел совме-

щенный, окна ПВХ, балкон остеклен. 

Требует косметического ремонта. Цена 

1950 т. р. Фото квартиры на сайте: www.

territoria44.ru. Тел.: (4942) 466-114, 

8-920-398-85-86.

Волгореченск г., Набережная ул., д. 36, 

3-комн. кв., продам, 54 кв. м, 4п5, неугло-

вая. Цена 1250 т. р. Тел. 8-903-634-60-01.

Волгореченск г., Набережная ул., д. 52/1, 

2-комн. кв., продам, ул. план., 51 кв. м, 2п9. 

Цена 1390 т. р. Тел. 8-903-634-60-01.

Волгореченск г., Пионерская ул., д. 11, 

2-комн. кв., продам, 45 кв. м, 3п5, неугло-

вая, хороший ремонт, кухонный гарнитур 

в подарок. Цена 1080 т. р. Тел. 8-903-634-

60-01.

Волгореченск г., Пионерская ул., д. 3, 

3-комн. кв., продам, 54 кв. м, 2п5, неугло-

вая, с/у раздельный. Цена 1200 т. р. Тел. 

8-903-634-60-01.

НЕДВИЖИМОСТЬ

УЧЕБА
Чертежи для студентов. Быстро. Тел. 

8-906-52-444-52.

РАБОТА

Требуется рабочий по комплекс-
ному обслуживанию администра-
тивного здания. Требования: опыт 
работы проведения сантехниче-
ских и электротехнических работ. 
Заработная плата по результатам 
собеседования, оформление по 
ТК. Справки по телефону: 8 (4942) 
31-67-65. Звонить в рабочие дни с 
8:00 до 17:00.

В организацию в Московской об-
ласти (г. Красногорск, пос. Светлые 
Горы) требуется сварщик, мастер 
кузовного ремонта (сварка, ста-
пель, кузовной ремонт, подготовка 
автомобиля). Опыт работы - от 2 
лет. Вахта, график можно выбрать. 
З/п от 60 тыс. руб. Тел.: 8 (4942) 
300-005, 8-903-634-60-05

Требуется менеджер по прода-
жам окон и дверей. Опыт не обя-
зателен, проводится обучение. 
График 5/2, зарплата от 18000 
руб. Адрес: Советская, 107Б. 
Тел. 8-920-670-16-45.

Димитрова ул., 1-комн. кв., продам, 1к5, 

высокие потолки, большое окно ПВХ, кос-

метический ремонт, в комнату проведена 

вода, санузел. При желании можно сделать 

отдельный вход. Цена 900 т. р. Тел.: 46-63-

41, 8-930-386-63-41.

Индустриальная ул., д. 28в, 1-комн. кв., 

продам, 3к9, неугл., АОГВ, 38,8/16,3/12,2, 

санузел совмещенный, лоджия 4,3 кв. м. 

Цена 1 916 250 р. Фото квартиры на сай-

те: www.territoria44.ru. Тел.: (4942) 466-114, 

8-920-381-42-40.

Индустриальная ул., д. 28в, 2-комн. 

кв., продам, 3к9, неугл., 61/31/11, са-

нузел раздельный, лоджия 5 кв. м. Цена 

2 796 800 р. Фото квартиры на сай-

те: www.territoria44.ru. Тел.: (4942) 466-

114;, 8-920-398-85-86.

Космынино п. (30 км от Костромы), 

дом, продам, отдельно стоящий, уча-

сток 17 соток (межевание), 60 кв. м (две 

комнаты, кухня 18 кв. м), бревенчатый, 

на фундаменте, в хорошем состоянии. 

Электроотопление + печь-камин. Вода 

в доме. Металлический гараж, баня в 

доме, хозпостройки. Удобный кругло-

годичный подъезд. Ухоженный участок. 

Цена 800 т. р. Тел.: 300-001, 8-903-634-

60-01.

Красноармейская ул., д. 56, 2-комн. кв., 

продам, 1к5, 54/31/9, санузел раздельный, 

балкон остеклен, окна ПВХ, евроремонт. 

Остается встроенный кухонный гарнитур. 

Цена 2400 т. р. Фото квартиры на сайте: 

www.territoria44.ru. Тел.: (4942) 466-114, 

8-920-381-42-40.

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 900 т. р. Тел. 8-930-386-63-41, 46-

63-41.

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.

Ратилово дер., Судиславский район, 

продам деревенский дом, деревянный, 

электричество, газ баллонный, скважина, 

баня, беседка, участок 8 соток. Собствен-

ник. Цена 500 тыс. руб. Торг. Тел. 8-910-

954-46-73.

Центральная ул., д. 48а, 2-комн. кв., 

продам, 2к5, 24 кв. м, все удобства, хоро-

шее состояние. Цена 900 т. р. Фото кварти-

ры на сайте: www.territoria44.ru. Тел.: (4942) 

466-114, 8-920-381-42-40.

Шагова ул., д. 221, 2-комн. кв., продам, 

9к10, 50/30/8, санузел раздельный, окна 

ПВХ, лоджия 6 кв. м, остеклена. Хороший 

ремонт. Остается кухонный гарнитур. 

Срочная продажа! Цена 2050 т. р. Фото 

квартиры на сайте:www.territoria44.ru. Тел.: 

(4942) 466-114, 8-920-396-61-20.

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.

НАШ АДРЕС В ИНТЕРНЕТЕ



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.

Акция действует по карте постоянного покупателя с 22 августа по 4 сентября 2019 г. в сети магазинов «Высшая лига». Цены на товары указаны в рублях. 
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МАСТЕР НА ЧАС. Поклеит обои, 
зашпаклюет стены, повесит люстру, 
гардину, вытяжку. Замена, перенос ро-
зеток, выключателей. Подключу сти-
ральную машину, смеситель, унитаз. 
Сборка, реставрация мебели. Установ-
ка дверей. Замена, ремонт дверных 
замков. Укладка ламината, линоле-
ума, плинтуса. Устранение засоров 
канализации. Ремонт квартир, домов, 
хоз.построек. Плотницкие работы. РА-
БОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ С 8 ДО 22 
ЧАС. Тел.: 50-43-78, 8-960-739-87-67, 
8-950-249-93-78.

УСЛУГИ

Любые плотницкие работы. Бри-
гада плотников из Костромы выпол-
нит ремонт, отделку и строительство 
деревянных домов любой сложности 
в короткие сроки. Адекватные цены, 
договор, гарантия. Помощь в закупке 
материала. Пенсионерам скидки. Тел. 
8-953-665-36-66, Владислав.

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. 8-950-248-68-
60.

Спиливаем сложные деревья. Ото-
пление. Водопровод, канализация. 
Копаем, углубляем колодцы, траншеи. 
Заборы. Сварка. Детские качели. Кры-
ша. Строительство. Демонтаж, вывоз 
мусора. Тел. 8-961-127-97-90, 8-903-
634-45-53.

УСЛУГИ САНТЕХНИКА. Выполним 
все виды работ по замене стояков, 
унитазов, раковин, ванн, душевых ка-
бин и т. д. А также замена наружного 
и внутреннего водопровода, канали-
зации, отопления. Копка колодцев. 
Выезд в область. Помощь 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 ТД Е Л К А .  В Ы -
ПОЛНИМ КАЧЕ-
СТВЕННО И БЫС-

ТРО СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ РАБОТ: 
ПАНЕЛИ, НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, 
ОБОИ, ШПАТЛЕВКА, САНТЕХНИ-
КА, ЭЛЕКТРИКА. КВАРТИРЫ «ПОД 
КЛЮЧ», ВАННЫЕ «ПОД КЛЮЧ». 
ВЫЕЗД МАСТЕРА И КОНСУЛЬ-
ТАЦИЯ БЕСПЛАТНО. ПОМОЩЬ В 
ЗАКУПКЕ. СКИДКИ НА МАТЕРИАЛ 
ДО 20%. СКИДКИ ПЕНСИОНЕ-
РАМ ДО 15%. ДОГОВОРЫ. ГАРАН-
ТИИ, РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ. 
ТЕЛ.: 50-26-81, 8-953-645-89-74.

Срочный ремонт. Сантехника. 
Установка, замена водопровода (счет-
чики, стиральные машины и т.д.), сис-
тем 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, ре-
монт домофонов. Установка, заме-
на трубок, доводчиков. Наличный 
и безналичный расчет. Кострома 
и область. Тел. 8-906-609-56-81.

ЗАМЕНА ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ 
В КВАРТИРАХ, ДОМАХ, ГАРАЖАХ, 
САДОВЫХ И ДЕРЕВЕНСКИХ ДОМИ-
КАХ. УСТАНОВКА, ПЕРЕНОС И ЗА-
МЕНА РОЗЕТОК, ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ, 
ЛЮСТР, БРА, ТОЧЕЧНЫХ СВЕТИЛЬ-
НИКОВ. ТЕЛ. 8-909-255-68-53.

КРОВЛЯ. Бригада опытных кро-
вельщиков выполнит ремонт, за-
мену любой кровли: балкон, гараж, 
баня, дом, дачный домик. Скидка 
на материал 15%. Гарантия качест-
ва. 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.

ЛОДЖИИ, БАЛКОНЫ ПВХ И 
АЛЮМИНИЙ, ВСЕ ВИДЫ ОТДЕ-
ЛОК. РАССРОЧКА. ГАРАНТИЯ, 
ДОГОВОР. АДРЕС: Г. КОСТРО-
МА, 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 мате-
риалов. Гарантия на работы. Пре-
доставляем 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 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.

РЕМОНТ КВАРТИР
ВАННАЯ (ПВХ) от 12 600 руб.

ВАННАЯ (КАФЕЛЬ) от 18 900 руб.

тел. 46-72-58 (БЕЗ ВЫХОДНЫХ)

М а с т е р › О к ’  О тд е -
лочные работы и мел-

кий ремонт. Работа с ГКЛ и ГВЛ, 
шпатлевание стен и потолков, 
стяжка полов, монтаж теплых по-
лов, укладка напольных покрытий, 
оклейка стен обоями, ванные «под 
ключ». Мелкий домашний ремонт. 
Помощь в закупке и доставке ма-
териалов. Скидки на работу и ма-
териалы. Тел. 8-903-895-26-97, 
Сергей.

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.

Продам саженцы клубники 7 сор-
тов, 15 видов многолетних цветов. Тел. 
8-920-383-19-12.

Компьютерный сервисный центр 
осуществляет квалифицированный 
ремонт ноутбуков и компьютеров, 
установку и настройку любых операци-
онных систем, снятие баннеров, лече-
ние компьютерных вирусов, настройку 
сетевого оборудования. Гарантия низ-
ких 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: уста-
новка и восстановление Windows XP, 
7, 8, 10 и др. программ. Установка ан-
тивирусов, 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.

Бригада строителей производит 
ремонт частных и садовых домов. 
Любые плотнические работы (кар-
касные дома, сайдинг, блокхаус, 
вагонка, фундамент, кровля). Тел. 
8-953-651-12-52.

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ и НОУТБУ-
КОВ у вас дома. Установка программ. 
Удаление рекламы. Настройка Wi-Fi. 
Чистка от вирусов и пыли. Короткие 
сроки. Гарантия. Тел. 8-952-678-88-17.

АВТОУСЛУГИ

ПРОДАМ

ПРОДАМ

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 старин-
ные книги до 1927 г. Журналы, ру-
кописи, архивы до 1945 года. Авто-
графы писателей и знаменитостей.
Плакаты. Тел. 8-915-929-94-73.

Колхоз «12-й Октябрь» с. Саметь 
Костромского района с 25.08.2019 
реализует отборный, экологически 
чистый картофель по цене 7 руб/кг. 
Урожай 2019 года. Дополнитель-
ная информация по тел.: 655-458, 
8-953-658-31-01.

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 
КАТАЛИЗАТОРЫ: 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.

КУПЛЮ РОГА ЛОСЕЙ, МАРАЛА, 

ОЛЕНЕЙ И САЙГАКА, В ЛЮБОМ 

СОСТОЯНИИ И КОЛИЧЕСТВЕ, АК-

КУМУЛЯТОРЫ Б/У. ВЫЕЗД В ЛЮ-

БОЙ РАЙОН БЕСПЛАТНО.ТЕЛ.: 

8-903-895-05-43.

ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕБЕЛИ
НА ДОМУ У ЗАКАЗЧИКА

51-41-27, 8-910-957-62-02

8-800-250-8910
8-913-613-0888
www.softgold.su

Сырую — от 55 руб/кг
Сухую — от 120 руб/кг

Приглашаем оптовиков
от 5 тн СПЕЦЦЕНЫ

ЗДОРОВЬЕ

ЮРИДИЧЕСКИЕ 
И ФИНАНСОВЫЕ 

УСЛУГИ

ООО «МКК ФИНАНСОВАЯ ФОРМУЛА»
ОГРН 11977460700268 СВ-ВО ЦБ РФ 1903045009205
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НАШ АДРЕС 
В ИНТЕРНЕТЕ

156005, г. Кострома,

ул. Наты Бабушкиной, 31а.
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