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Представители Партии СО-
ЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ предпо-
лагали, что их попытаются снять 
с предвыборной гонки, и сде-
лали всё, чтобы избежать это-
го. Они собрали свыше десяти 
тысяч подписей в поддержку 
своего выдвижения, а необхо-
димое для выдвижения количе-
ство подписей заверили нота-
риально. Такое в России было 
впервые. Однако оппоненты все 
равно нашли повод, который по-
зволил не допустить партию до 
выборов, — некие нарушения, 
допущенные при оформлении 
протокола конференции. Иск 
в суд подали представители 
«Коммунистов России» и «Пар-
тии пенсионеров», а вот их инте-
ресы в суде представляла юрист 
из «Единой России». Оконча-
тельное решение о снятии пар-
тии приняли в Москве в Первом 
апелляционном суде, хотя ранее 
Костромской областной суд не 
нашел оснований для отмены 
регистрации.

Так как рассмотрение дела 
в Верховном суде было назна-
чено на 11-е число, Владимир 
Михайлов, надеясь на то, что 
партию восстановят, призвал 
костромичей голосовать за 
Партию СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИ-
ТЫ. Однако партию не восста-
новили, и все бюллетени в ее 
поддержку признали недейст-
вительными. По итогам голо-
сования на выборах 2020 года 
испорченными в Костроме 
признали 9,1% бюллетеней. На 
предыдущих выборах этот по-
казатель равнялся 3,3%, то есть 
разница составила почти 6%.

Еще более скандально вы-
глядит ситуация с кандидатом 
от Партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗА-
ЩИТЫ Максимом Постнико-

вым, который избирался в Ко-
стромскую областную Думу 
по округу № 4. Его сняли с вы-
боров, когда голосование уже 
шло полным ходом. Фамилию 
кандидата вычеркнули из спи-
ска, а всех, кто успел отдать за 
него голос, фактически лиши-
ли избирательного права — их 
бланки признали недействи-
тельными. По итогам выборов 
число испорченных бюллетеней 
в четвертом округе превысило 
количество голосов, которые 
набрал победивший кандидат 
от «Единой России».

— По результатам этих 
выборов стало ясно, кто дол-
жен быть признан депутатом 
от округа № 4, — заявил Мак-
сим Постников. — Меня сняли 
с голосования из-за ошибки 
избиркома при моей регистра-
ции. Таким образом, были на-
рушены права избирателей, 
пришедших на участки, и мои 
права как кандидата. Нару-
шен главный конституционный 
принцип — власть в России 
принадлежит народу. Только 
люди имеют право решать, кого 
им избирать.

Все кандидаты от Партии 
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ полу-
чили большую поддержку из-
бирателей. По одномандатным 
округам в областной парламент 
выбрали Владимира Михайло-
ва и Сергея Галичева. Алексей 

Громов по областному округу 
№ 11 занял второе место. На 
выборах в Думу города Костро-
мы хороший результат показа-
ли все 11 зарегистрированных 
кандидатов от Партии СОЦИ-
АЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ. Каждый 
из них в своих избирательных 
округах занял второе место.

В Партии СОЦИАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ прошедшие выбо-
ры назвали самыми грязными 
в современной истории Ко-
стромской области.

— На этих выборах приме-
нялись недопустимые и «чер-

ные» технологии, в том числе 
использование голосования за 
«Народный бюджет» в качестве 
агитации за одну из партий, — 
сказал Владимир Михай-
лов. — С начала двухтысячных 
годов я участвую в выборах 
разного уровня: в Костромскую 
областную Думу, в Государст-
венную Думу и даже в выборах 
президента. Но ни одни выбо-
ры не были такими нечестны-
ми, как только что прошедшие 
в нашей области.

Партия СОЦИАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ не признает ре-
зультаты этих выборов. При-
глашаем прийти на митинг 
всех, кто считает эти выборы 
нечестными. Митинг прой-
дет 26 сентября в 12 часов 
в сквере «Юбилейный» на 
пересечении улиц Голубкова 
и Стопани под лозунгом «Нет 
— нечестным выборам!». 

Изначально заявка подава-
лась на проведение митинга на 
площади Мира, но администра-
ция, сославшись на то, что там 
уже запланировано какое-то 
мероприятие, предложила пе-
ренести его за Волгу. Несмотря 
на это, организаторы настрое-
ны решительно — они пригла-
шают на митинг всех, кто готов 
бороться за подъём зарплат 
и пенсий и за достойную жизнь 
наших соотечественников.

Партия СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
не признает итоги выборов

Три дня — 11, 12 и 13 сен-
тября в нашем регионе 
проходили выборы. Однако 
для многих избирателей ны-
нешнее голосование стало 
«выборами без выбора». 
Ярко заявившую о себе Пар-
тию СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИ-
ТЫ в ходе избирательной 
кампании сняли с выборов 
за три дня до начала голосо-
вания.

УСПЕТЬ ДО 1 ОКТЯБРЯ
В региональном отделении Пен-
сионного фонда России расска-
зали, какие группы костромичей 
должны заявить о своем праве 
на льготы и выплаты в ближай-
шие дни.

Специалисты отделения 
ПФР по Костромской области 
составили для жителей регио-
на список важных дел, которые 
надо успеть завершить до конца 
сентября.

Семьям с детьми до 16 лет 
нужно подать заявление на «пре-
зидентские» выплаты.

Родители, которые еще не 
обращались за выплатами на 
детей до 3 лет, или на детей от 3 
до 16 лет, должны успеть подать 
заявления до 30 сентября вклю-
чительно. Сделать это можно на 
портале Госуслуг, в клиентской 
службе ПФР или МФЦ — по пред-
варительной записи.

Жителям региона, получа-
ющим пенсию или социальные 
выплаты на банковские кар-
ты платежных систем Visa или 
MasterCard, необходимо офор-
мить карту «Мир» до 1 октября. 
Для этого необходимо обра-
титься в банк, а новые рекви-
зиты сообщить в ПФР по месту 
выплаты. Изменения не касают-
ся тех костромичей, чьи пенсии 
и соцвыплаты перечисляются на 
сберкнижку, банковский счет без 
привязки к карте или доставля-
ются через Почту России — в от-
делениях или на дом.

Федеральным льготникам 
нужно определиться с выбором 
набора соцуслуг на 2021 год.

Перевести соцуслуги в де-
нежный эквивалент, равный 
1155 рублям в месяц, или по-
лучать бесплатные лекарства, 
санаторно-курортное лечение, 
возможность проезда на приго-
родном железнодорожном тран-
спорте федеральные льготники 
могут до 1 октября. Выбрать 
деньги можно как вместо всего 
набора, так и вместо одной из 
его частей.

Подать заявление до конца 
сентября следует тем льготни-
кам, у кого право на НСУ воз-
никло впервые, а также тем, 
кто со следующего года решил 
изменить форму получения. За-
явление о способе получения 
НСУ можно подать в клиентской 
службе ПФР по месту жительст-
ва или в МФЦ. Сделать это мож-
но онлайн, в личном кабинете 
гражданина на сайте ПФР.
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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.

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, ко-
лодец, баня, беседка, теплица, ухожен-
ный участок 6 соток. Цена договорная. 
Тел. 8-909-256-71-38. 

НЕДВИЖИМОСТЬ

РАБОТА

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

ПАНДЕМИЯ-2020: 
ограничения уходят, проблемы остаются

В Костромской области продолжают снимать ограничения, 
связанные с пандемией, а экономика, по данным департа-
мента экономического развития, демонстрирует уверен-
ный рост и постепенно возвращается к докоронавирусным 
значениям. В то же время в регионе все еще не удается 
нормализовать показатели по безработице. Несмотря на, 
казалось бы, значительное количество вакансий, на учете 
в качестве безработных в службе занятости Костромской 
области продолжают состоять около 17,7 тысячи человек.

В конце прошлой недели по 
рекомендации Роспотребнадзо-
ра оперативный штаб Костром-
ской области принял решение 
снять ряд ограничений в работе 
объектов общественного пита-
ния и разрешить работу детских 
игровых комнат в помещениях.

Согласно постановлению, 
которое подписал губернатор 
Сергей Ситников, с 19 сентя-
бря в регионе вновь разреши-
ли проведение массовых ме-
роприятий, таких как свадьбы, 
банкеты, поминальные обеды, 
на предприятиях общепита — 
как в залах обслуживания, так 
и на открытых площадках. При 
этом количество участников 
мероприятия не должно превы-
шать 30 человек. Администра-
ции кафе и ресторанов следует 
озаботиться вопросом разобще-
ния потоков с другими посети-
телями, а также следить за тем, 
чтобы за столами было лишь 
индивидуальное порционное 
обслуживание без общих блюд.

Запрет на проведение ди-
скотек пока сохраняется. Со-
хранен и другой запрет — на 
работу предприятий обще-
ственного питания в ночное 
время, за исключением рабо-

ты на вынос и доставку. Также 
с 19 сентября разрешена рабо-
та детских игровых комнат, ат-
тракционов и игровых аппаратов 
в помещениях, за исключени-
ем лабиринтов и сухих бассей-
нов. Все дети будут проходить 
входной фильтр. И, наконец, 
разрешено увеличить состав 
организованных групп тури-
стов в музеях с 10 до 20 человек 
в одном зале. На улице требо-

вание прежнее — до 30 человек.
В числе сохранившихся ограни-
чений — запрет на использова-
ние посетителями крупных тор-
говых центров игровых зон для 
детей в местах общего пользо-
вания, а также скамеек, зон от-
дыха и зон Wi-Fi. До 17 октября 
продлён запрет на работу ноч-
ных клубов, дискотек, кальянов.

Предприниматели регио-
на получают все больше по-
слаблений, и, наконец, начали 
понемногу оправляться от по-
следствий пандемии. Согласно 
прогнозу департамента эконо-

мического развития докризис-
ные объемы промышленного 
производства Костромской 
области будут восстановле-
ны уже к концу этого года. На 
совещании в администрации 
региона, которое состоялось 
21 сентября, были представле-
ны данные о росте поступлений 
от НДФЛ. Драйверами роста по 
итогам восьми месяцев стали 
производство электрического 

оборудования — рост в 2 раза 
к аналогичному периоду прош-
лого года, производство одежды 
— рост на 33,7%, производство 
прочей неметаллической мине-
ральной продукции — рост на 
21,5%. Ювелирные предприятия 
постепенно увеличивают объе-
мы производства и клеймления 
продукции.

— По состоянию на 1 сен-
тября по НДФЛ было незначи-
тельное снижение по сравнению 
с прошлым годом — 99,6%. На 
сегодняшнюю дату мы вышли 
в плюс 0,9%, это 58 миллионов 
рублей нарастающим итогом, — 
доложил директор департамен-
та финансов Костромской обла-
сти Игорь Замураев.

Что же касается рынка труда 
региона, то ситуация с безрабо-
тицей продолжает оставаться 
безрадостной. Несмотря на то, 
что на предприятиях и в органи-
зациях области имеется порядка 
восьми тысяч вакансий, ежене-
дельно в регионе трудоустраи-
вается всего около 400 человек. 

Такие данные приводит депар-
тамент по труду и социальной 
защите населения. При этом 
перерыв в работе по причине 
противоэпидемических ограни-
чений и по рекомендациям Рос-
потребнадзора в Костромской 
области вынуждены продол-
жать единичные хозяйствующие 
субъекты. Закрытость экономи-
ки региона на сегодняшний день 
составляет всего 0,1%, тогда как 
в целом по России средний по-
казатель — 0,6%.

Для того чтобы разгадать 
загадку невостребованных ва-
кансий, в Костромской области 
сформирована специальная ко-
миссия. Ее участники проверят 
деятельность службы занятости 
и оценят достижения и показа-
тели по снижению безработицы 
в Костромской области.

Предприниматели 
региона начали понемногу 
оправляться от последствий 
пандемии.

ПОЛМИЛЛИАРДА 
СТРАХОВЫХ ВЫПЛАТ
В  первом полугодии жители 
региона получили в  качестве 
страховых выплат почти 500 
миллионов рублей — это на 36% 
больше, чем за первые шесть 
месяцев прошлого года, стало 
известно Logos44.ru.

Согласно статистике, которую 
приводит костромское отделение 
Банка России, в два с половиной 
раза увеличились выплаты по до-
бровольному страхованию жизни, 
в два раза — выплаты по добро-
вольному медицинскому стра-
хованию. Выплаты владельцам 

транспортных средств по дого-
ворам ОСАГО остались на уров-
не прошлого года. В этом году 
отмечается повышенный спрос 
на оформление страховок от не-
счастных случаев и болезней.

— Костромичам необходимо 
помнить, что они имеют право 
отказаться от полиса добро-
вольного страхования, который 
им не подошел, и вернуть себе 
уплаченные денежные средст-
ва. Сделать это можно в «период 
охлаждения», который действует 
в течение двух недель с момен-
та оформления полиса. Но отка-
заться от страховки они в пра-
ве при условии, что страховой 
случай не наступил, — поясняет 
заместитель управляющего От-
делением Кострома Банка Рос-
сии Евгений Быков.

Действие «периода охлажде-
ния» с 1 сентября начало распро-
страняться и на договоры коллек-
тивного страхования.
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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.
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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.

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.

ПРОДАМ

УЧЕБА

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

ЖИВОТНЫЕ
ГОСТИНИЦА ДЛЯ ЖИВОТНЫХ. 

ТЕЛ. 8-910-806-26-14.

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.

РЕМОНТ 
И УСТАНОВКА 
ТЕХНИКИ

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

Продам шубу нутриевую с пес-
цом б/у, в хорошем состоянии, цвет 
серебристый, размер 48, цена 2000 
руб., шубу цигейковую с чернобуркой, 
длинную, почти новую, размер 48, 
цена 3000 руб., шубу цигейковую чер-
ную б/у, размер 44, цена 500 руб. Тел. 
8-950-245-25-45.

Продам шубу серого цвета цигейко-
вую с норкой б/у, размер 56-58, цена 
3000 руб., новую мужскую дубленку 
коричневого цвета пр-ва Италии, раз-
мер 56-58, цена 3000 руб. Торг. Тел.: 
8-909-253-95-13, 33-20-59.

Продам банки стеклянные по 0,5 и 
0,7 л с крышками, 1, 2, 3 л. Недорого. 
Тел.: 8-903-634-85-31, 32-45-76.

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 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.

ЮРИДИЧЕСКИЕ 
И ФИНАНСОВЫЕ 

УСЛУГИ

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

8 (499) 110-14-16

Организатор торгов – конкурсный управляющий Киселева Еле-

на Сергеевна (150023, г. Ярославль, ул.Гагарина, д.49, кв.3, тел. 

89512815465, эл.почта: ua_dilemma@mail.ru), член Союза АУ «Сози-

дание» (ОГРН 1027703026130 ИНН 7703363900, 119019, г.Москва, 

Нащокинский переулок, д.12, стр.1, каб. 4), действующая на основа-

нии решения Арбитражного суда Костромской области от 09.06.2020 

по делу № А31-13902/2019, извещает о проведении 27.10.2020 в 

11.00 открытого аукциона по продаже имущества ООО «Аврора» 

(ИНН 4401171480, ОГРН 1164401054234, адрес: 156000, г. Кострома, 

ул. Пятницкая, д. 39/1, неж.пом. 1, комната 50), признанного бан-

кротом. Подробнее на сайте http://bankrot.fedresurs.ru/ сообщение 

№ 5468932.

ИНФОРМАЦИЯ
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