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Организатор торгов — 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), дей-
ствующий на основании определения 
АС Костромской области от 29.11.18 г. 
Дело № А31–13505/2016, сообща-
ет о проведении публичных торгов на 
ЭТП — АО «Российский аукционный 
дом» по адресу: www.lot-online.ru. Лот 
№ 1: Административное здание, инв. 
№ 1–11210, кад. номер 44:27:070601:559, 
общ пл. 1896,5 кв. м, по адресу: г. Костро-
ма, ул. Юбилейная, д. 24, с правом арен-
ды земельного участка с кад. номером 
44:27:070601:398, общ. пл. 1176 кв. м, 
нач. цена 9000000 руб. Лот № 2: Нежи-
лое здание, кад. номер 44:27:040709:32, 
общ. пл. 1014,5 кв. м, по адресу: г. Кост-
рома, ул. Дзержинского, д. 10, с правом 
аренды земельного участка с кад. но-
мером 44:27:040709:6, общ. пл. 587 кв. 
м, с правом аренды земельного участка 
с кад. номером 44:27:040709:12, общ. 
пл. 460 кв. м — нач. цена 37440000 руб. 
Лот № 3: Нежилое здание, кад. номер 
44:27:040709:39, об. пл 1338 кв. м, по 
адресу: г. Кострома, ул. Дзержинского, 
д. 8, с правом аренды земельного участка 

с кад. номером 44:27:040709:17, общ. пл. 
1089 кв. м — нач. цена 49320000 руб. Лот 
№ 4: Кран автомобильный КС-55713–
1В, 2014 г. в. — 4140000 руб. Лот 
№ 5: Объект внешнего благоустройства 
–10841400 руб. Лот № 6: Экскаватор 
ЕК-14–20, 2007 г. в. — 85500 руб.

Без проведения торгов в элек-
тронной форме по адресу: Чувашия, 
г. Алатырь, ул. Заводская, д. 32: Лот 
№ 7: Газовая котельная –170100 руб. 
Лот № 8: Газораспределительная сис-
тема — 200700 руб. Лот № 9: Грузовой 
самосвал МАЗ-551605–225, 2008 г. в. — 
73800 руб. Лот № 10 — Барная стой-
ка — 219113 руб. Лот № 11 — Вакуум. 
ультразвук. аппарат для похудения 
–133560 руб. Лот № 12: Велотрена-
жер — 46008 руб. Лот № 13: Дорож-
ка беговая (4 шт.) — 551111 руб. Лот 
№ 14: Мойка + кресло –135565 руб. 
Лот № 15: Оборудование световое-
музыкальное (6 шт.) — 528768 руб. Лот 
№ 16: Пароконвектомат — 224268 руб. 
Лот № 17: Тренажер — 77760 руб. 
Лот № 18: Тренажер — 77760 руб. 
Лот № 19: Тренажер — 112027 руб. 
Лот № 20: Тренажер — 141251 руб. 
Лот № 21: Тренажер — 144415 руб. 
Лот № 22: Тренажер — 141251 руб. 
Лот № 23: Тренажер –180136 руб. 
Лот № 24: Тренажер — 301150 руб. 
Лот № 25: Тренажер — 132251 руб. 
Лот № 26: Тренажер — 140344 руб. 

Лот № 27: Тренажер VSPORT ВТ-108–
74326 руб. Лот № 28: Тренажер жим но-
гами — 103449 руб. Лот № 29: Тренажер 
кроссовер –112027 руб. Лот № 30: Тре-
нажер Степпер Life Fitness — 84234 руб.

Имущество находится по адре-
су: г. Кострома, ул. Дзержинско-
го, д. 8,  10. Дополнительная ин-
формация по тел.: 8-919-661-5000, 
e-mail: gerasimov-21@yandex.ru.

Задаток — 20% вносится по рекви-
зитам: № р/с 40702810875000010350, 
открытый в ДО № 8613/0243 ПАО 
Сбербанк России», кор/счет банка 
30101810300000000609, БИК банка 
049706609.

Заявки на участие в торгах в элек-
тронной форме принимаются по адре-
су: http://www.lot-online.ru, на участие 
в торгах без проведения электронных 
торгов принимаются по адресу: Чу-
вашская Республика, г. Алатырь, ул. 
Заводская, д. 32, в соответствии с При-
казом Минэкономразвития России от 
23.07.2015 N495. с 08.0 ч. 21.09.20 г. до 
17.00 ч. 27.11.20 г. Интервал снижения 
составляет 7 рабочих дней, величина 
снижения 15% –1 этап, 10% последую-
щие от нач. цены, цена отсечения 35%. 
Победителем торгов посредством пу-
бличного предложения признается участ-
ник торгов, который оплатил задаток, 
представил в установленный срок заявку 
на участие в торгах, содержащую пред-

ложение о цене имущества должника, 
которая не ниже начальной цены продажи 
имущества должника, установленной для 
определенного периода проведения тор-
гов (при отсутствии предложений других 
участников торгов по продаже имущест-
ва должника посредством публичного 
предложения). В случае если несколько 
участников торгов по продаже имущества 
должника посредством публичного пред-
ложения представили в установленный 
срок заявки, содержащие различные 
предложения о цене имущества должни-
ка, но не ниже начальной цены продажи 
имущества должника, установленной 
для определенного периода проведения 
торгов, право приобретения имущества 
должника принадлежит участнику торгов, 
предложившему максимальную цену за 
это имущество.

Договор купли-продажи заключает-
ся с победителем в течение 5 дней по-
сле подведения итогов торгов. Оплата 
производится в течение 30 дней со дня 
подписания договора купли-продажи.

К участию допускаются юр. и физ. 
лица, своевременно подавшие заявку, 
соответствующую требованиям, уста-
новленным п. 11 ст. 110 ФЗ «О несосто-
ятельности (банкротстве)».

С проектом договора купли-прода-
жи имущества, с проектом договора 
о задатке можно ознакомиться на сай-
те: http://www.lot-online.ru.

ИНФОРМАЦИЯ
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В ресторан «Романовский»
на территории экоотеля 

«Романов лес» (пос. Лунево)

требуется
кухонный 
рабочий
График работы 2/2, 

с 8.00 до 22.00, доставка 
служебным транспортом, 

бесплатное питание, 
достойная заработная плата.

8-910-370-76-08

ЗДОРОВЬЕ

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

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/УЧЕНИКА ШВЕИ на участок 

мягкой мебели – график 5/2, сред. з/п 

25000; СЛЕСАРЯ по ремонту оборудо-

вания котельных - график 5/2, з/п 19000; 

КЛАДОВЩИКА на склад готовой про-

дукции - график 5/2, з/п 14200; РАЗ-

РАБОТЧИКА изделий мягкой мебели - 

график 5/2, з/п достойная (обсуждается 

по итогам собеседования); СЛЕСАРЯ-

РЕМОНТНИКА - график 5/2, з/п 19000

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 

разнорабочий 
Заработная плата 

достойная, доставка 
служебным транспортом,

работа на территории 
экоотеля «Романов лес» 

(пос. Лунево). 

8-920-389-74-27

Требуется менеджер продаж. 
Требования: опыт в продажах; гра-
мотная речь. З/п достойная, тру-
доустройство, дружный коллектив, 
обучение. Тел.: 8-920-670-16-45, 
звонить по будням, с 10.00 до 18.00.

Компьютерный сервисный центр осуществляет квалифицированный ремонт 
ноутбуков и компьютеров, установку и настройку любых операционных систем, 
снятие баннеров, лечение компьютерных вирусов, настройку сетевого оборудо-
вания. Гарантия низких цен. Компьютерные курсы на дому. Тел.: 8-910-807-92-47, 
46-67-36. Без выходных.

сервисный

РЕМОНТ
телевизоров ЖК, ПЛАЗМЫ и др.

Т. 46-63-03
Любой район. Гарантия

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.

Р Е М О Н Т  Т Е Л Е В И З О Р О В 
ЖК И КИНЕСКОПНЫХ С ВЫ-
ЕЗДОМ НА ДОМ, БЕЗ ВЫХОД-
НЫХ. ВЫЕЗД В РАЙОН. ТЕЛ. 
8-910-954-52-93.

РЕМОНТ И УСТАНОВКА ТЕХНИКИ
Р Е М О Н Т  К О М П Ь Ю Т Е Р О В  И 

НОУТБУКОВ у вас дома. Установка 

программ.  Удаление рекламы. 

Настройка Wi-Fi. Чистка от вирусов и 

пыли. Короткие сроки. Гарантия. Тел. 

8-952-678-88-17.

В целях соблюдения требований дей-
ствующего законодательства правлением 
КПК «ДОВЕРИЕ» (ИНН 4401186832) на 30 
сентября 2020 года (среда) назначено 
внеочередное общее собрание членов 
кооператива по адресу: Костромская 
обл., г. Кострома, ул. Советская, д. 22, 
помещение 1, этаж 2, ком. 4 с 10 час. 00 
мин. В связи с включением в повестку дня 
вопроса об утверждении новой редакции 
Устава КПК «ДОВЕРИЕ» на основании п.3 
ст.20 ФЗ от 18.07.2009 №190-ФЗ «О кре-
дитной кооперации» рекомендация Цен-
трального Банка Российской Федерации 
по предотвращению распространения 
коронавирусной инфекции COVID 19, из-
ложенной в письме Департамента микро-
финансового рынка ЦБ РФ от исх.№ 44-
3-3/632 от 17.03.2020, применению не 
подлежит, в этой связи собрание назна-
чено в форме очного голосования (при-
сутствие членов КПК «ДОВЕРИЕ»).

Способ извещения членов коопера-
тива – извещение на сайте кооператива 
kpk-di.ru и в газете «Костромской край». 
Повестка собрания:

Избрание Председателя собрания 

(функции счётной комиссии, на период 
проведения Собрания, делегировать чле-
нам правления кооператива);

Утверждение новой редакции Устава 
КПК «ДОВЕРИЕ».

Утверждение решений очередного 
общего собрания (повторного), назна-
ченного 20.03.2020 на 29.04.2020 по во-
просам повестки дня:

а. Утверждение сметы доходов и 
расходов на содержание кооператива на 
2020 год;

б. Распределение дохода кооперати-
ва за 2019 год;

в. Утвердить ревизионный орган – 
«Ревизионная комиссия» и положение «О 
ревизионной комиссии», установление 
состава ревизионной комиссии;

г. Утвердить счётную комиссию и По-
ложение «Счётной комиссии», установле-
ние состава счётной комиссии;

д. Утвердить положения (новые ре-
дакции): «Об управлении рисками», «По-
ложение о порядке формирования и ис-
пользования имущества», «Положение о 
ревизионной комиссии».

Бюллетень для голосования с ука-

занной повесткой размещён на сайте 
Кооператива, его экземпляр можно по-
лучить в рабочие дни с 09 час. 00 мин. до 
17 час. 00 мин. по адресу: Костромская 
обл., г. Кострома, ул. Советская, д. 22, 
помещение 1, этаж 2, ком. 4 с 10 час. 00 
мин., а также по предварительной дого-
ворённости с Председателем правления 
ознакомиться с материалами и информа-
цией по повестке собрания.  Бюллетень с 
результатами голосования должен быть 
вручён лично секретарю собрания на от-
крытом собрании, после указанной даты 
бюллетень не принимается и его голос 
при подведении итогов голосования по 
вопросам повестки дня не учитывается.

В случае, если внеочередное общее 
собрание, назначенное на 30 сентября 
2020 года, не состоится, Правлением 
КПК «ДОВЕРИЕ» решено назначить по-
вторное внеочередное собрание на 15 
октября 2020 года (четверг) с повесткой 
вопросов дня, изложенной в настоящем 
извещении. 

Объявление, размещенное в газе-
те Костромской край № 34 от 26 августа 
2020 года, опубликовано ошибочно. 

Маляры срочно требуются для вы-
полнения шпаклевочных и покрасоч-
ных работ на объекте в г. Кострома. 
Тел.: 8-953-658-57-83, 8-905-152-12-
33.

ИНФОРМАЦИЯ

День города прошел 
практически незаметно

Из-за коронавируса главный праздник Костромы пере-
несли с середины августа на последние выходные лета. 
Программа была сокращена до минимума, и зрителей на 
самом ярком городском событии практически не оказа-
лось. Нынешний День города стал, пожалуй, самым немно-
голюдным за всю его историю.

Чтобы не допустить массо-
вого скопления людей и мини-
мизировать риск заражений, 
в этом году отменили самые 
ожидаемые мероприятия — тор-
жественное шествие, ярмарку 
и фестиваль фейерверков. Офи-
циальный старт празднику был 
дан в пятницу. На Сусанинской 
площади наградили костро-
мичей, добившихся успехов 
в сфере здравоохранения, об-
разования и культуры. Им были 
вручены награды за вклад в раз-
витие Костромской области. По-
четные грамоты также получили 
медсестры, врачи, лаборанты 
и эпидемиологи, которые на 
протяжении последних месяцев 
остаются на передовой в борь-
бе с пандемией. Знак почетного 
гражданина Костромской обла-
сти вручили Юрию Лебедеву, 
профессору кафедры отечест-
венной филологии госуниверси-
тета, основателю костромской 
литературоведческой научной 
школы. За существенный вклад 
в развитие культуры и искусства 
областной наградой «Призна-
ние» отметили заслуженного 
работника культуры Тамару До-
рошину, писателя Алексея Зя-
бликова и заслуженного деятеля 
искусств Елену Лебедеву.

Праздничный вечер в честь 
Дня города и области продол-
жил гала-концерт. Нижегород-
ский государственный акаде-
мический театр оперы и балета 
представил костромичам фраг-
менты из произведений русских 

композиторов. Однако зрителей 
на выступлении было немного.

Празднование Дня города 
продолжилось в субботу на Су-
санинской площади. Утром там 
прошел молебен в честь покро-

вительницы костромской земли 
— чудотворной иконы Феодо-
ровской Божией Матери. После 
завершения богослужения нача-
лась светская часть праздника. 
Весь день в центре Костромы 
выступали вокальные и танце-
вальные коллективы — ансамбль 
«Волга-Волга» и «Венец», шоу-
балет «Кипсэк», ансамбль баль-
ного танца «Спектр-70» и многие 
другие.

Завершился День города 
поздним вечером. На Сусанин-
ской площади выступила певица 
Юлия Чичерина. Она спела вме-

сте с костромичами свои глав-
ные хиты — «Ту-лу-ла» и «Жара». 
Концерт звезды нулевых стал, 
пожалуй, наиболее интерес-
ным и массовым мероприятием 
праздника.
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*Акция действует с 1 мая 2020 г. по 30 сентября 2020 г.
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МАСТЕР НА ЧАС выполнит все 
ремонтные работы: квартиры, обои, 
ванные, сантехника, отопление, элек-
трика, домофоны, вскрытие и замена 
замков, прочистка канализации. Ре-
монт пластиковых окон. Реставрация 
ванн. Грузчики. Кровля и заборы. Тел.: 
8-953-663-73-33.

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, линолеума, 
плинтуса. Устранение засоров кана-
лизации. Ремонт квартир, домов, хоз.
построек. Плотницкие работы. РАБО-
ТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ С 8 ДО 22 
ЧАС. Тел.: 50-43-78, 8-960-739-87-67, 
8-950-249-93-78.

СНИМУ
1-комнатную квартиру, можно ма-

лосемейку или комнату в общежитии, 
сниму для русской пары. Рассмотрю 
варианты в разных районах города. 
Тел.: 46-73-65, 8-953-644-51-06.

2-3-комнатную квартиру или част-
ный дом в черте города снимет рус-
ская семья, своевременную оплату и 
порядочность гарантируем, рассмо-
трим все предложения. Тел.: 46-62-85, 
8-910-191-05-80.

СДАМ
Юбилейная ул., сдам 2-комн. квар-

тиру со всеми удобствами, меблиро-
ванную, 2к2, с/у совмещенный, балкон, 
газовая колонка. Без животных. Тел.: 
35-35-07, 8-915-925-49-46. 

Юбилейный мкр., комната в об-
щежитии секционного типа, сдам на 
длительный срок, хорошее состояние, 
чисто, есть необходимая мебель, хо-
лодильник. Цена 5000 р. + комм. пла-
тежи. Тел.: 46-73-65, 8-910-191-05-80.

Калиновская ул., 2-комн. кв., сдам 
на длительный срок, хорошее состо-
яние, есть мебель и техника. Средний 
этаж, лифт. Балкон остеклен. Цена 
8500 р. + комм. платежи. Тел.: 46-63-
25, 8-906-522-60-69.

Индустриальная ул., 1-комн. кв., 
сдам на длительный срок,  хорошее 
состояние, есть необходимая мебель 
и бытовая техника. Средний этаж, 

лифт. Лоджия остеклена. Цена 8500 р 
+ комм. платежи. Тел.: 46-73-65, 8-930-
386-62-85.

Скворцова ул., 2-комн. кв., сдам на 
длительный срок, все удобства, ком-
наты раздельные, хорошее состояние. 
Есть мебель на одну комнату и на кух-
не. Цена 8000 р + комм. платежи. Тел.: 
46-73-65, 8-930-386-62-85.

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

Никитская ул., 1-комн. кв., сдам на 
длительный срок, хорошее состояние, 
есть мебель, холодильник, стираль-
ная машина, телевизор. Средний этаж. 
Балкон остеклен. Цена 8000 р. + комм. 
платежи. Тел.: 46-73-65, 8-910-191-
05-80.

Профсоюзная ул., 1-комн. кв., сдам 
на длительный срок, все удобства, 
АОГВ, хорошее состояние, окна ПВХ, 
есть необходимая мебель и бытовая 
техника. Средний этаж, лифт. Цена 
8500 р. + комм. платежи.  Тел.: 46-62-
85, 8-930-386-62-85.

Мира пр-т, 1-комн. кв., сдам на дли-
тельный срок, все удобства, есть необ-
ходимая мебель, бытовой техники нет. 
Средний этаж. Цена 6500 р. + комм. 
платежи. Тел.: 46-63-25, 8-930-386-
62-85.
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ДомофонСервис.  Монтаж, 
ремонт домофонов. Установка, 
замена трубок, доводчиков. На-
личный и безналичный расчет. 
Кострома и область. Тел. 8-906-
609-56-81.

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.

СТРОИТЕЛЬСТВО 
И РЕМОНТ 

Бригада с опытом работы 19 лет 
выполнит строительство из блока, 
бревна, кирпича и т. д. Пристройки. 
Заборы. Кровля. Ремонт квартир, 
домов, помещений. Все виды отде-
лочных работ. Квартиры «под ключ» 
от 30000 руб. за 15 дней. Ванные 
«под ключ» от 15000 руб. за 5 дней. 
Закупка материалов. Скидка на 
материал 20%. Доставка. Бесплат-
ный замер и консультация. Рабо-
таем без выходных. Тел.: 54-21-74, 
8-920-389-38-35.

“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

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.

УСЛУГИ

БРИГАДА МАСТЕРОВ ВЫПОЛ-

НИТ РЕМОНТ ЛЮБОЙ СЛОЖ-

НОСТИ В КРАТЧАЙШИЕ СРО-

КИ. КВАРТИРЫ «ПОД КЛЮЧ», 

ВАННЫЕ «ПОД КЛЮЧ». КАПИ-

ТАЛЬНЫЙ, КОСМЕТИЧЕСКИЙ, 

МЕЛКИЙ РЕМОНТ. СКИДКИ НА 

МАТЕРИАЛ И НА РАБОТУ. ПО-

МОЩЬ В ЗАКУПКЕ МАТЕРИАЛОВ. 

НЕДОРОГО. ТЕЛ. 8-920-396-48-

28, СТАНИСЛАВ.

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.

СРОЧНЫЙ САНТЕХНИК-ЭЛЕК-
ТРИК. Ремонт, УСТАНОВКА, замена 
водопровода (счетчики, стиральные 
машины и т. д.), систем отопления, ка-
нализации. Работа без выходных. Тел.: 
8-910-956-02-09.

СПИЛИВАЕМ СЛОЖНЫЕ ДЕРЕ-
ВЬЯ. Отопление. Водопровод, кана-
лизация. Копаем, углубляем колодцы, 
траншеи. Демонтаж строений. Вывоз 
мусора. Тел.: 8-961-127-97-90, 8-903-
634-45-53, 8-996-919-04-72.

РЕМОНТ КВАРТИР. Пенсио-
нерам скидка. Сантехника, элек-
трика, ламинат, линолеум, обои, 
гипсокартон, панели ПВХ, плитка, 
кафель и керамогранит. Малярные 
работы, натяжные потолки, реставра-
ция ванн жидким акрилом. Мастер на 
час. Тел. 8-950-247-75-45, Алексей.

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 квартир и ванных: ван-
ные и туалеты плиткой и панелями 
«под ключ». Ремонт квартир, ком-
нат, кухонь, все виды отделочных 
работ. Доставка, скидки, гарантия 
на работу. Тел. 8-960-738-79-14.

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.

РЕМОНТ КВАРТИР БЫСТРО, 
КАЧЕСТВЕННО И НАДЕЖНО. Про-
фессиональная укладка ламината, 
ванные и санузлы - кафель, панели 
ПВХ, замена сантехники, шпат-
левка и многое другое. Ваша эко-
номия - работа без посредников. 
Договор, гарантия. Пенсионерам 
скидки на услуги 10%. Тел. 46-
72-58. Сайт htpps://vk.com/
remontkvartir044.

ВАННАЯ «ПОД КЛЮЧ». Каче-
ственный профессиональный ре-
монт ВАННЫХ КОМНАТ ЗА 4-8 
ДНЕЙ. Укладка ламината, линолеу-
ма, выравнивание пола. Шпатлевка, 
штукатурка, оклейка стен обоями. 
Скидки на ремонт квартир «под 
ключ». Работа с гипсокартоном. 
Сантехнические работы. БЕСПЛАТ-
НЫЙ выезд мастера, консультация. 
Помощь в закупке материала. Пен-
сионерам СКИДКИ!!! Договор. Га-
рантия. Качество. Тел.: 50-01-56, 
8-953-668-47-88.

НЕДВИЖИМОСТЬ

ИНФОРМАЦИЯ
Утерян студенческий билет №1317 

от 01.09.2015 (КГСХА) на имя Власиной 
Юлии Александровны. Прошу считать 
его недействительным.

ЗДОРОВЬЕ

Б у к и н и с т  к у п и т  д о р о г о 
старинные книги до 1927 года. 
Журналы, рукописи, архивы до 
1945 года. Плакаты. Антиквариат, 
иконы, серебро и др. Тел. 8-915-
929-94-73.

КУПЛЮ

ПРОДАМ

Куплю: антиквариат любой, 

дорого. Оценка, выезд бес-

платно. Звонить в любое вре-

мя, без выходных. Тел.: 30-01-

45, 8-903-634-61-45.

Антиквариат куплю, доро-

го (иконы, самовары, книги, 

изделия из серебра и брон-

зы, деревянные скульптуры). 

Оценка, выезд бесплатно. 

Тел.: 8-962-180-20-18, 30-20-

18, в любое время, без выход-

ных.

Радиодетали куплю. Кон-

денсаторы, микросхемы, 

реле, разъемы, переключате-

ли, диоды, тиристоры, генера-

торные лампы, шунты, изме-

рительные приборы и др. Тел. 

8-916-739-44-34.

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 Михайловича.

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.

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