
№ 37  •  СРЕДАСРЕДА  •  16 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА

*



16 сентября 2020 года2 панорама

ИНФОРМАЦИЯ

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

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.

В целях соблюдения требований действующего законодательства правлением ПИК 
«КОНФИДЭНС» (ИНН 4401194520) на 24 сентября 2020 года (четверг) назначено внеоче-
редное общее собрание членов кооператива по адресу: Костромская обл., г. Кострома, ул. 
Советская, д. 22, комната 34 (антресоли) с 10 час. 00 мин. В связи с рекомендацией Централь-
ного Банка Российской Федерации по предотвращению распространения коронавирусной 
инфекции COVID19, изложенной в письме Департамента микрофинансового рынка ЦБ РФ 
от исх.№ 44–3–3/632 от 17.03.2020 (применяется по аналогии закона), собрание назначено 
в форме заочного голосования (опросным путём). Способ извещения членов кооператива — 
извещение в газете «Костромской край». Повестка собрания:

Одобрение отчуждения, в счёт возврата паевого целевого взноса АО «РЕАЛ ПЛЮС» (ОГРН 
1134401012426), недвижимого имущества, принадлежащего ПИК «КОНФИДЭНС» на праве 
собственности, учтённого под кадастровыми номерами 44:27:040222:591, 44:27:070301:2174 
по цене, равной стоимости соответствующего им целевого паевого взноса, при их принятии 
в паевой фонд целевой программы «Берендеевы пруды».

В случае, если внеочередное общее собрание, назначенное на 24 сентября 2020 года, 
не состоится, Советом ПИК «КОНФИДЭНС» решено назначить повторное внеочередное 
общее собрание на 02 октября 2020 года (пятница) с повесткой вопросов дня, изложенной 
в настоящем извещении.

Бюллетени с указанной повесткой и/или материалы (информацию) по повестке собрания 
для голосования можно получить в Кооперативе, в рабочие дни с 09 час. 00 мин. до 17 час. 00 
мин. по адресу: Костромская обл., г. Кострома, ул. Советская, д. 22, комната 34 (антресоль) 
с 10 час. 00 мин. (рекомендуется предварительно договориться с Председателем Правления 
и/или Председателем Совета).

Разъяснения по вопросам голосования: Бюллетень(и) с результатами голосования для 
учёта голоса представляется в кооператив по адресу: Костромская обл., г. Кострома, ул. 
Советская, д. 22, комната 34 (антресоль) (во время работы Кооператива) и вручается лично 
Председателю Совета Сорокиной Евгении Николаевне или Председателю правления Бокаревой 
Ольге Сергеевне не позднее последнего рабочего дня перед датой проведения собрания, 
который выпадает соответственно на 23 сентября 2020 года (среда) и 01 октября 2020 года 
(четверг), после указанной даты бюллетень не принимается (голос при подведении итогов 
голосования по вопросам повестки дня не учитывается). В этой связи, членам кооператива 
рекомендуется предоставлять бюллетени по обоим собраниям сразу.
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СЛОМАЛИ И СБЕЖАЛИ

Костромичка заказала в неизвестной фирме работы по установке фильтра очистки хо-
лодной воды, полностью оплатила их по предоплате, но все, что смог сделать мастер, — 
сорвать вентиль и сбежать с деньгами, оставив растерянную и напуганную женщину по 
щиколотку в воде.

28 августа на производственный участок № 4 
управляющей компании «Юбилейный-2007» 
поступила заявка от жительницы дома № 17 
микрорайона Паново. Пожилая женщина была 
в панике: она сообщила, что квартиру заливает 
холодной водой. На место аварии экстренно 
выехали специалисты управляющей компании. 
На кухне они обнаружили сорванный вводной 
вентиль. Слесарь перекрыл воду и приступил 
к устранению аварии: поставил кран на место 
и подключил воду. После этого специалист 
управляющей компании начал разбираться 
в причинах произошедшего. Оказалось, что хо-
зяйка квартиры наняла стороннюю организацию 
для установки фильтра. Когда горе-сотрудник 
приступил к работе, он каким-то образом со-
рвал кран. Мужчина не придумал ничего лучше, 
чем сбежать, оставив пожилую женщину один 
на один с хлещущей из трубы водой. При этом 
хозяйка квартиры уже оплатила выполнение 
работ, стоимость которых по договору соста-
вила 10200 рублей. В результате деятельнос-
ти организации были затоплены две квартиры 
и магазин «Костромич», который расположен на 
первом этаже дома.

— Представители сторон-
ней организации поступили не 
только непрофессионально, 
допустив поломку, которая при-
вела к аварии, но и не по-чело-
вечески, когда бросили пожи-
лую женщину самостоятельно 
решать проблему. К счастью, 
управляющая компания среаги-
ровала быстро.

Если бы эта услуга была заказана в управля-
ющей компании, цена была бы в два раза ниже. 
Кроме того, мы выполняем работы быстро, каче-
ственно, даем на них гарантию три года и, в от-
личие от непонятных сторонних организаций, 
никуда не пропадем.

Хозяйке квартиры мы оказали помощь абсо-
лютно бесплатно и, если понадобится, поможем 
еще. Пока никто из пострадавших от потопа не 
обращался за возмещением ущерба. — заверил 
заместитель директора по техническим во-
просам управляющей компании «Юбилей-
ный-2007» Михаил Боронин.

Этот случай — далеко не первый в практи-
ке управляющей компании «Юбилейный-2007». 
Доверчивые собственники впускают в квартиры 
непонятных мастеров, которые, прикрываясь 
солидными названиями типа «Главная городская 
управляющая компания» или «Первый город-
ской центр ЖКХ», запугивают людей штрафами 
и прочими санкциями, если они не закажут у них 
работы немедленно. Сами типы работ могут быть 
разными, среди популярных — замена счетчиков 
и установка очищающих фильтров.

— Несмотря на все наши 
предупреждения, собственни-
ки, к сожалению, продолжают 
поподать в ситуации, подобные 
той, что произошла в Паново, 
17, — говорит директор управ-
ляющей компании «Юбилей-
ный-2007» Виталий Синев. — 
Люди заказывают работы по 
двойной, тройной цене, в итоге 

они оказываются выполнены некачественно. 
При этом компании, подобные ярославскому 

«Жилкомсервису», который оказал медвежью 
услугу жительнице дома № 17, часто не дают ни 
гарантий, ни каких-либо документов, подтвер-
ждающих, что они выполнили работу и несут за 
ее качество ответственность.

Хорошо, что в этот раз мы быстро получили 
сигнал и четко сработали, — в противном случае 
ущерб от протечки мог быть куда больше. 

Чтобы не попасть в такую ситуацию, не поте-
рять деньги и нервы, я призываю собственников 
наших домов заказывать выполнение разного 
рода сантехнических работ на своем участке 
управляющей компании. Обращаясь в компанию 
«Юбилейный-2007», вы можете быть уверены, 
что работа будет сделана качественно, в срок, 
по рыночной цене и с гарантией, и где вас точно 
не обманут.

По словам Владимира За-
харова, собственника той 
самой квартиры, работы по 
установке фильтра заказывала 
его супруга. В тот момент, когда 
приехали мастера, его не было 
дома.

— Когда я вернулся, моя 
жена была в панике. Она со-
общила мне, что был потоп. Видимо, мастер 
неаккуратно отвернул кран. Хорошо, что сосед-
ка снизу, которую мы затопили, сразу сказала, 
что возмещать ей ущерб не нужно. Они с женой 
в хороших отношениях, вместе собрали воду, 
привели квартиры в порядок. Я бы посоветовал 
всем, кто не хочет попасть в такую ситуацию, 
иметь номера телефонов управляющей компа-
нии и все работы заказывать только у них. А ког-
да в дом приходят мастера, еще раз позвонить 
в компанию и уточнить, в самом ли деле это их 
специалисты.

Как выяснилось, ярославские сантехники не 
брезговали запугиванием собственников.

— Около двух недель назад 
мне позвонили жители и сооб-
щили, что по квартирам ходит 
компания из трех человек, муж-
чина и две женщины, — расска-
зывает председатель совета 
дома Светлана Аксенова. — 
Эти люди предлагали поставить 
фильтры, счетчики, оказать дру-
гие услуги. На отказ реагирова-

ли бурно: угрожали оштрафовать, заявить на соб-
ственников. Я дважды вызывала полицию, чтобы 
их отсюда выдворили. Но, к сожалению, одну 
нашу жительницу они смогли-таки уговорить.

Кстати, вызов полиции может быть не лишним 
в такой ситуации. Так, на прошлой неделе в Кост-
роме был осужден мужчина, который точно так же 
ходил по квартирам и предлагал сантехнические 
услуги. Когда 97-летняя хозяйка одной из квартир 
отказалась впускать мужчину к себе, он грубо 
оттолкнул женщину, вломился внутрь и похитил 
деньги.

Неизвестно, что на уме у тех, кто звонит 
в вашу дверь и предлагает оказать услугу, ко-
торую вы не заказывали. Не стоит доверять 
фирмам, которые разносят по почтовым ящи-
кам листовки, пугающие штрафами. Лучший ва-
риант — обратиться в управляющую компанию 
«Юбилейный-2007» и быть уверенным, что ра-
боты будут выполнены без переплаты, быстро, 
качественно и с гарантией.

подробности

ЗДОРОВЬЕ

ПРОДАМ

УЧЕБА

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

РАБОТА

ЖИВОТНЫЕ

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 

разнорабочий 
Заработная плата 

достойная, доставка 
служебным транспортом,

работа на территории 
экоотеля «Романов лес» 

(пос. Лунево). 

8-920-389-74-27

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.

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.

ГОСТИНИЦА ДЛЯ ЖИВОТНЫХ. 
ТЕЛ. 8-910-806-26-14.

РЕМОНТ И УСТАНОВКА ТЕХНИКИ

Чертежи для студентов. Быстро. Тел. 
8-910-806-26-14.

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

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

Продам плиту газовую 4-конф. в хор. 
сост., духовка электрическая. Недоро-
го. Тел. 8-915-920-13-55.

Отдам в хорошие руки кошечку, воз-
раст 4 мес., окрас темный шоколад. От 
гельминтов и блох обработана, к лотку 
приучена. Тел. 8-909-255-66-88.

23 июля с улицы Заречной пропала 
кошка черепахового окраса, нуждается 
в лечении, зовут Соня. Тел.: 8-950-243-
32-04, 8-910-661-69-87, 37-28-26.
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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 
гарантируем, рассмотрим все предло-
жения. Тел.: 46-62-85, 8-910-191-05-80.

СДАМ
Юбилейная ул., сдам 2-комн. квартиру 

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

Юбилейный мкр., комната в общежи-
тии секционного типа, сдам на длитель-
ный срок, хорошее состояние, чисто, есть 
необходимая мебель, холодильник. Цена 
5000 р. + комм. платежи. Тел.: 46-73-65, 
8-910-191-05-80.

Калиновская ул., 2-комн. кв., сдам на 
длительный срок, хорошее состояние, 
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 тех-
ника. Средний этаж, лифт. Лоджия осте-
клена. 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, комнаты 
раздельные, хорошее состояние. Есть 
мебель на одну комнату и на кухне. Цена 
8000 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.

Никитская ул., 1-комн. кв., сдам на дли-
тельный срок, хорошее состояние, есть 
мебель, холодильник, стиральная ма-
шина, 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 не-
обходимая 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. пла-
тежи. Тел.: 46-63-25, 8-930-386-62-85.

КУПЛЮ
Куплю дом в деревне, недалеко от го-

рода. Рассмотрю все предложения. Тел. 
8-996-048-19-70.

Куплю 2-комн. квартиру. Рассмотрю 
все варианты. Тел. 8-996-048-19-70.

Куплю комнату. Рассмотрю все вариан-
ты. Тел. 8-996-048-19-70.

ПРОДАМ
Продам земельный участок 8 соток на 

ул. Московской. Цена 180 т. р. Тел. 8-910-
806-26-14.

Заречье СНТ, ул. Южная, д. 33, про-
дам 2-этажный дом, 1-й этаж - кирпич, 
2-й - деревянный. Электричество, коло-
дец, баня, беседка, теплица, ухоженный 
участок 6 соток. Цена договорная. Тел. 
8-909-256-71-38. 

Молочная Гора ул., 2-комн. кв., продам, 
3к4, 43,2/27/6, комнаты смежные, балкон. 
Цена 2060 т. р. Тел. 8-996-048-19-70.

Маяковского ул., 2-комн. кв., продам, 
47,8 кв. м, 2к2, комнаты раздельные, хо-
роший ремонт, подвал, мебель, бытовая 
техника, новая крыша. Цена 2100 т. р. Тел. 
8-996-048-19-70.

Зубино д., коттедж, продам, кирпич, 
280 кв. м, два этажа, цоколь, мансар-
да, АОГВ, отделка под чистовую, вода 
– скважина, канализация местная, уча-
сток 7 соток. Цена 7000 т. р. Тел. 8-996-
048-19-70.

Апраксино д., коттедж (кирпич), про-
дам, 186 кв. м, 3 этажа, отделан. Вода 
- скважина, канализация автономная, 
отопление - электрокотел. Кухня обо-
рудована мебелью и бытовой техникой. 
Ведутся работы по подключению газа. 
Участок 15 соток. Забор. Цена 5100 т. р. 
Тел. 8-996-048-19-70.

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.
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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

ЗДОРОВЬЕ

САНТЕХНИК выполнит ремонт, 
замену водопровода, канализации, 
отопления. Замена унитазов, рако-
вин, смесителей и другое. Установка 
в/счетчиков, стиральных машин, во-
донагревателей, душевых кабин, про-
чистка канализации. Помощь в закуп-
ке и доставке. Услуги электрика. Тел. 
8-915-928-38-71.

Куплю 1-комн. квартиру. Рассмо-

трю все варианты. Тел. 8-996-048-

19-70.

Куплю дом в Костроме и пригоро-

де. Рассмотрю все варианты. Тел. 

8-996-048-19-70.

Куплю дачу с домиком недалеко от 

города. Тел. 8-996-048-19-70. 

Паново м/р-н, 3-комн. кв., продам, 
70 кв. м, жилая пл. 50 кв. м, комнаты 
раздельные, дом кирпичный (бывший 
кооперативный), кухня - 10 кв. м, 1к5, 
две лоджии, подвал. Цена 2400 т. р. 
Тел. 8-996-048-19-70.

Красная Маевка, дом, продам, кир-

пичный, 150 кв. м, два этажа, АОГВ, 

центральные водопровод и канали-

зация, участок 6,4 сотки, гараж. Цена 

4300 т. р. Т. 8-996-048-19-70.
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