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

Куплю комнату. Рассмотрю все вари-
анты. Тел. 8-996-048-19-70.

ПРОДАМ
Апраксино д., коттедж (кирпич), про-

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

Зубино д., новый коттедж, продам, 
кирпич, 280 кв. м, два этажа, цоколь, 
мансарда, АОГВ, отделка под чи-
стовую, вода – скважина, канализа-
ция местная, участок 7 соток. Цена 
7000 т. р. Тел. 8-996-048-19-70.

Куликово дер., продам новый кот-
тедж, кирпич, 240 кв. м, два этажа, цо-
коль, АОГВ, участок 6 соток, огорожен, 
хороший подъезд. Цена 5300 т. р. Тел. 
8-996-048-19-70.

Малышковская ул., продам участок 
14,5 соток, дом, сруб 40 кв. м, АОГВ, 
водопровод, канализация местная, 
хороший подъезд. Вокруг коттеджная 
застройка.  Цена 5100 т. р. Тел. 8-996-
048-19-70.

Маяковского ул., 2-комн. кв., про-
дам, 47,8 кв. м, 2к2, комнаты раздель-
ные, хороший ремонт, подвал, мебель, 
бытовая техника, новая крыша. Цена 
2050 т. р. Тел. 8-996-048-19-70.

Продам земельный участок 8 соток 
на ул. Московской. Цена 180 т. р.Тел. 
8-910-806-26-14.

Становщиково д. (около д. Серед-
няя), дом, продам, сруб 68 кв. м, АОГВ, 
душевая кабина, канализация местная, 
современная система отопления, га-
раж, скважина, участок 27 соток. Цена 
2999 т. р. Тел. 8-996-048-19-70.

Юрия Смирнова ул., 2-комн. кв., 
продам, 3-й этаж 5-эт. дома. Цена 
1800 т. р. Тел. 8-953-642-19-21.

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
Индустриальная ул., 1-комн. кв., 

сдам на длит. срок, хорошее сост. 
Средний этаж, лифт. Лоджия остекле-
на. Цена 7500 р. + комм. платежи. Тел.: 
46-73-65, 8-930-386-62-85.

Комната в общежитии секционного 
типа, сдам на длительный срок, хоро-
шее состояние, чисто, есть необходи-
мая мебель, холодильник. Цена 5000 р. 
+ комм. платежи. Тел.: 46-73-65, 8-910-
191-05-80.

Ленина ул., 1-комн. кв., сдам на дли-
тельный срок, все удобства, хорошее 
состояние, окна ПВХ. Средний этаж. 
Лоджия остеклена. Цена 6500 р. + 
комм. платежи. Тел.: 46-62-85, 8-906-
522-60-69.

Самоковская ул., д. 7, сдам 1-комн. 
квартиру, 2к9, 38 кв. м, застекленная 
лоджия 6 кв. м, мебель, бытовая тех-
ника, рядом остановка общественного 
транспорта. Цена 7500 руб. + к/у. Тел. 
8-909-253-28-90.

Сусанина ул., 1-комнатная квартира, 
сдам на длительный срок, хорошее со-
стояние, есть мебель, холодильник, те-
левизор. Средний этаж. Балкон осте-
клен. Цена 8500 р. + комм. платежи. 
Тел.: 46-73-65, 8-910-191-05-80.

Сутырина ул., 1-комн. кв., сдам на 
длительный срок, все удобства, окна 
ПВХ, есть необходимая мебель, хо-
лодильник, телевизор. Средний этаж. 
Цена 8000 р. + комм. плат ежи. Тел.: 
46-63-25, 8-930-386-62-85.

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.

Черноречье мкр., 2-комн. кв., сдам 
на длительный срок, хорошее состо-
яние, есть мебель и техника. Средний 
этаж, лифт. Балкон остеклен. Цена 
10000 р. + комм. платежи. Тел.: 46-63-
25, 8-906-522-60-69.

Шагова ул., 2-комн. кв., сдам на дли-
тельный срок, все удобства, комнаты 
раздельные, хорошее состояние, есть 
необходимая мебель и бытовая техни-
ка. Цена 9000 р. + комм. платежи. Тел.: 
46-73-65, 8-930-386-62-85.

КУПЛЮ
Куплю дом в деревне, недалеко от 

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

Куплю земельный участок без по-
средников. Тел. 8-906-52-444-52.

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

Куплю дом в Костроме и приго-
роде. 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., про-
дам, 70 кв. м, жилая пл. 50 кв. м, 
комнаты раздельные, дом кирпич-
ный (бывший кооперативный), кухня 
- 10 кв. м, 1к5, две лоджии, подвал. 
Цена 2300 т. р. Тел. 8-996-048-19-70.

Красная Маевка, дом, продам, 
кирпичный, 150 кв. м, два этажа, 
АОГВ, центральные водопровод 
и канализация, участок 6,4 сотки, 
гараж. Цена 4300 т. р. Т. 8-996-048-
19-70. Букинист купит дорого 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, дорого 

(иконы, самовары, книги, из-

делия из серебра и бронзы, де-

ревянные скульптуры). Оценка, 

выезд бесплатно. Тел.: 8-962-

180-20-18, 30-20-18, в любое 

время, без выходных.

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.

Продам банки стеклянные по 0,5 и 
0,7 л с крышками, 1, 2, 3 л. Детские 
вещи б/у, от 5 до 14 лет, а также муж-
скую одежду и обувь в хорошем состо-
янии, размер от 48 до 52. Недорого. 
Тел.: 8-903-634-85-31, 32-45-76.

ПРОДАМ
Продам новую сушилку для овощей 

и фруктов «Ветерок», 6 секций, 3100 
руб.; ковер 2*3м, 900 руб.; бутыль 10л, 
2 шт., по 500 руб. шт.; пальто женское 
демисезонное с капюшоном, размер 
56-58, 500 руб.; куртку мужскую зим-
нюю новую, размер 56, 500 руб. Тел.: 
8-920-642-03-15, 53-68-00.

Организатор торгов – конкурсный управляющий Киселе-
ва Елена Сергеевна (150023, г.Ярославль, ул.Гагарина, д.49, 
кв.3, тел. 89512815465, эл.почта: ua_dilemma@mail.ru), член Со-
юза АУ «Созидание» (ОГРН 1027703026130 ИНН 7703363900, 
119019, г.Москва, Нащокинский переулок, д.12, стр.1, каб. 4), 
действующая на основании решения Арбитражного суда Ко-
стромской области от 09.06.2020 по делу № А31-13902/2019, 
извещает, что первые торги (публикация в газете «Коммерсантъ» 
№ 77033455237) признаны несостоявшимися. Подробнее на сай-
те http://bankrot.fedresurs.ru/ в сообщении № 5685023; о проведе-
нии 15.12.2020 повторного открытого аукциона по продаже иму-
щества ООО «Аврора» (ИНН 4401171480, ОГРН 1164401054234, 
адрес: 156000, г.  Кострома, ул. Пятницкая, д. 39/1, неж.пом. 1, 
комната 50), признанного банкротом. Подробнее на сайте 
http://bankrot.fedresurs.ru/ сообщение № 5685032
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КОРОНАВИРУС БЬЕТ АНТИРЕКОРДЫ

Осенний виток пандемии оказался более масштабным, чем пер-
вый. Статистика по заражениям неуклонно ползет вверх с�середи-
ны октября. Ежедневно коронавирусной инфекцией заболевают 
более ста человек.

САМОИЗОЛЯЦИЯ 
ДЛЯ�ПЕНСИОНЕРОВ 
И�ТЕСТЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Коронавирусом с начала 
пандемии заразились более 
8,5 тысячи человек. На фоне 
роста числа заболевших опе-
ративный штаб Костромской 
области продлил самоизоля-
цию для людей старше 65 лет 
до 19 ноября, а также расширил 
список муниципалитетов, где 
действуют эти ограничения. Те-
перь режим самоизоляции вве-
ден в Костромском районе, Буе 
и Буйском районе, Галичском, 
Шарьинском, Красносельском 
районах, а также в Нерехте и Не-
рехтском районе. Ранее режим 
самоизоляции был введен толь-
ко в Костроме, Мантурове, Га-
личе, Волгореченске и Шарье. 
Пенсионеры могут выходить из 
дома только в ближайший ма-
газин или аптеку для того, что-
бы вынести мусор или выгулять 
домашних животных, а также 
при необходимости посещения 
суда, нотариуса, адвоката или 
правоохранительных органов.

В центре внимания Роспо-
требнадзора теперь окажут-
ся и маленькие костромичи. 
В регионе решили выборочно 
протестировать на коронави-
рус детсадовцев и школьников. 
Чаще всего малыши переносят 
COVID-19 бессимптомно, и те-
стирование среди детей позво-
лит увидеть реальную картину 
заболеваемости. Сначала в ис-
следовании примут участие вос-
питанники шести детсадовских 
групп в Костроме и Галиче. За-
тем такая же работа будет про-
ведена со школьниками.

ТРУДНОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ
Количество тестирований 

на коронавирус в Костромской 
области почти в два раза пре-
вышает рекомендации Роспо-
требнадзора. Если весной в ре-
гионе ежедневно проводилось 
порядка 180 исследований на 
COVID-19, к лету этот показа-
тель вырос до 550, а в настоя-
щее время в сутки проводится 
уже порядка двух тысяч тестов. 
Однако у многих костромичей, 
сдававших тест, были сложности 
при получении его результатов.

Узнать результаты теста 
в скором времени можно будет 
в личном кабинете на интернет- 
портале Регистратура44.рф. 
Областные власти считают, что 
это заметно упростит проце-
дуру. Тем не менее костромичи 
не спешат регистрироваться 
на сайте. На сегодняшний день 
в системе авторизованы чуть 
больше 10% жителей области.

ТРИ ШАГА НА ПУТИ 
К�ВЫЗДОРОВЛЕНИЮ

Восстановление пациентов, 
перенесших коронавирусную 
инфекцию, может стать более 
эффективным. Департамент 
здравоохранения разрабаты-
вает новую систему реабилита-
ции после COVID-19. Она будет 
включать в себя три этапа: ле-
чебный стационар в областных 
медучреждениях, восстанови-
тельный стационар на базе са-
натория «Колос» и третий этап 
— амбулаторный и дневной 
стационар на базе медицин-
ского центра «Мирт». Правда, 
на данный момент завершена 
лишь подготовка к организации 

реабилитации. Когда система 
заработает в полную силу, пока 
не сообщается.

Непосредственно с за-
болевшими врачи работают 
в семи ковид- стационарах. Это 
пять медучреждений в Костро-
ме, а также больницы в Шарье 
и Галиче. Во всех стационарах 
недавно начались проверки ме-

дицинского оборудования. По-
водом к этому стало ЧП в одной 
из больниц Челябинской обла-
сти. Там в конце октября взор-
валась кислородная станция. 
Сейчас к проверке оборудова-
ния подключились специалисты 
департаментов строительства 
и здравоохранения, сотрудники 
Ростехнадзора.

НОВЫЕ СТАРЫЕ 
ЗАПРЕТЫ

Основной мерой по недо-
пущению роста заболеваемо-
сти остается ношение масок 
в общественных местах. Про-
верки соблюдения «масочного 
режима» продолжаются с на-
чала августа. За это время на 
костромичей составлено 116 
протоколов об административ-
ном правонарушении. Общая 
сумма штрафов превысила 
120 тысяч руб лей. Кроме того, 
30 материалов о нарушении 
требований безопасности 
собрано на юридических лиц 
и индивидуальных предпри-
нимателей. Максимальный 
штраф на данный момент со-
ставил 50 тысяч руб лей.

Дополнительные ограничения 
для предприятий пока не вводят-
ся. Единственный запрет коснул-
ся сферы общепита. С 1 ноября 
бары, кафе и рестораны обязаны 
закрывать двери для посетителей 
уже в 23 часа, а не в час ночи, как 
было ранее. Утром они по-преж-
нему могут начинать работу с 6 
часов. При этом запрет не рас-
пространяется на доставку про-
дукции и продажу на вынос.

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК
Узнать все необходимое 

о COVIDe теперь можно по еди-
ному номеру телефона: 64–10–
31. Специализированный колл-
центр был создан в регионе на 
прошлой неделе. По телефону 
можно получить информацию 
об уровне заболеваемости ко-
ронавирусом в регионе, мерах 
профилактики инфекции, о воз-
можности взятия теста на COVID 
и способах получения результа-
та теста. Звонить можно ежед-
невно, по будням — с 9 до 19 ча-
сов, в выходные и праздничные 
дни — с 9 до 15 часов.

подробности

НОВОСТИ 
LOGOS44.RU

Узнать результаты теста в�скором времени можно будет в�личном кабине-
те на интернет- портале Регистратура44.рф.

 

Договор концессии с�ТГК-2 вновь нарушен
В�Костроме комиссия по развитию городского хозяйства намере-
на выяснить причины неисполнения ТГК-2 условий концессион-
ного соглашения. Об этом, а�также о�мерах в�отношении концес-
сионера по понуждению выполнения условий соглашения членам 
комиссии в�ближайшее время обязаны сообщить представители 
городской администрации.

На прошлой неделе в Кос-
троме состоялось заседание 
комиссии по развитию город-
ского хозяйства, посвященное 
анализу предоставленной го-
родской администрацией ин-
формации о работе жилищно- 
коммунального хозяйства 
города в осенне- зимний период 
2020–2021 годов.

Члены комиссии тщатель-
но изучили имеющиеся дан-
ные и сделали вывод о том, 
что Кострома, в целом, готова 
к зиме. Вместе с тем имеется 
ряд проблем, которые находятся 
на особом контроле комиссии. 
Так, к началу следующей недели 
администрация должна предо-
ставить информацию о сроках 
завершения работ по капиталь-
ному и текущему ремонту се-
тей, влияющих на подачу тепла 
в жилые дома. О причинах неи-
сполнения в срок работ по вос-
становлению наружных линий 
рециркуляции к жилым домам 
на улицах Машиностроителей, 
Голубкова, Стопани. И, наконец, 
о принимаемых мерах по завер-
шению восстановительных ра-
бот. А также о причинах неиспол-
нения условий концессионного 
соглашения с ПАО «Территори-
альная генерирующая компания 
№ 2» и принимаемых в отноше-
нии концессионера мерах.

Вопрос о прохождении ото-
пительного периода был вклю-
чен в план работы комиссии на 
первое полугодие 2021 года.

Напомним, в рамках заклю-

ченного в прошлом году концес-
сионного соглашения компания 
ТГК-2 в ближайшие пять лет 
должна капитально отремонти-
ровать 99 километров кварталь-
ных распределительных сетей 
на общую сумму 1,14 миллиарда 
руб лей. Из них 22,5 километра 
квартальных сетей и 4,35 кило-
метра магистральных трубо-

проводов — в этом году. Боль-
шинство работ теплоэнергетики 
планировали выполнить с мая по 
сентябрь, заменяя по 3–4 кило-
метра труб в месяц. В планы на 
раннюю весну и позднюю осень 
компания включила замену 500 
метров теплотрасс ежемесячно.

Однако к концу июля теплоэ-
нергетики капитально отремон-
тировали лишь 6,8 километра 

сетей, из них 6,5 — это квар-
тальные сети, 300 метров — ма-
гистральные. По словам пред-
ставителей теплогенерирующей 
компании, основная причина 
несоблюдения сроков — это 
сильная изношенность сетей. 
Также в числе препятствий для 
выполнения работ назывались 
перебои с поставками по при-
чине пандемии и поступление от 

одного из постав-
щиков некачест-
венных труб.

В  п р о ш л о м 
году, по первона-
чальным планам, 
концессионер 
должен был про-
вести работы по 
реконструкции 
2 , 4  к и л о м е т р а 
магистральных 
теплотрасс и 15 
километров квар-
тальных сетей. 
Однако эти объе-
мы работ также не 
были выполнены 
в срок.

По словам представителей тепло-
генерирующей компании, основная 

причина несоблюдения сроков — 
это сильная изношенность сетей.

НАША СПРАВКА. Концессион-
ное соглашение — это договор 
о�сотрудничестве, по которому 
частное предприятие получает 
во временное владение госу-
дарственную собственность, 
извлекая из этого прибыль 
и,� в� то же время обязуется 
реконструировать вверенное 
имущество и� поддерживать 
его в�должном виде. В�случае 
с�ТГК-2 этим имуществом ста-
ли городские сети, которые 
в� рамках соответствующего 
соглашения администрация 
Костромы передала тепло-
энергетикам.

ОКРУЖИЛИ ЗЕЛЕНЫМ 
ПОЯСОМ
Лесные массивы вокруг 
Костромы были внесены 
в� перечень зон с� особыми 
условиями использования 
территорий.

Для того чтобы «зеленые 
легкие» города оставались 
неприкосновенными, специ-
алисты департамента природ-
ных ресурсов и охраны окру-
жающей среды Костромской 
области провели работу по 
установлению границ лесо-
паркового зеленого пояса, со-
общает пресс- служба главы 
региона. На эти цели из об-
ластного бюджета было выде-
лено 300 тысяч руб лей. Теперь 
в особом перечне — три круп-
ные зеленые зоны: лесные 
кварталы в районе реки Кубань 
и автотрассы на город Ивано-
во, зеленые зоны на улицах 
Галичской, Ленина и проспек-
те Мира и, наконец, леса, 
расположенные в границах 
Бакшеевского сельского по-
селения, в районе НВХ «Рыб-
ное» и устья реки Норохта. 
Общая площадь охраняемых 
территорий составила 2892 
га. Отныне здесь запрещена 
любая хозяйственная деятель-
ность, равно как и строитель-
ство капитальных объектов, 
которые могут оказать нега-
тивное воздействие на окру-
жающую среду. В границах 
«зеленого щита» не удастся 
построить ни промышленные 
предприятия, ни жилье. Зато 
их возможно использовать 
для рекреационной деятель-
ности, развития туризма, 
а также для физкультурно- 
оздоровительной и спортив-
ной деятельности.
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В�первые дни после смерти человека его родственникам необ-
ходимо заняться организацией похорон. В�последнее время все 
больше людей выбирают в�качестве способа погребения крема-
цию. Даже несмотря на то, что непосредственно в�Костроме кре-
матория все еще нет.

У кремации, как способа 
погребения, есть свои плюсы. 
Захоронение урны с прахом 
в колумбарии дешевле, чем 
традиционное погребение. 
К тому же, не придется тратить 
значительные средства и вре-
мя на благоустройство участ-
ка на кладбище и уход за ним. 
Особую популярность кремация 
приобретает в последнее вре-
мя, когда из-за пандемии про-
вести традиционные похороны 
становится сложнее. Но стоит 
отметить, что организовать сам 

процесс кремации стоит неде-
шево. Связано это, прежде все-
го, с отсутствием крематория 
в Костроме. Ближайший нахо-
дится в Ярославле.

После смерти близкого че-
ловека родственники получают 
необходимые документы и при-
нимают решение о способе по-
гребения. Дальше необходимо 
заняться организацией похорон 
самостоятельно или обратиться 
в специализированную компа-
нию.

В назначенный день тело из 

морга перевезут в крематорий, 
где у родственников будет око-
ло получаса, чтобы проститься 
с покойным в ритуальном зале. 
После этого тело будет предано 
огню. Процесс занимает 1,5–2 
часа. В результате останется пе-
пел, который запаивают в ме-
таллическую капсулу и отдают 
родственникам.

— При поездке в кремато-
рий родственник, организую-
щий похороны, должен взять 
с собой свой паспорт, квитан-
цию об оплате услуг, свидетель-
ство и копию справки о смерти. 
Если же кремацией занимается 
только агентство, то обязатель-
но необходимо оформить дове-
ренность, — отмечает руково-
дитель ритуального агентства 
«Небеса» Дмитрий Красавин.

ПОКОЙНЫЙ ЗАВЕЩАЛ ПРЕДАТЬ 
ТЕЛО ОГНЮ
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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.
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ДомофонСервис. Монтаж, ре-
монт домофонов. Установка, заме-
на трубок, доводчиков. Наличный 
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.

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. 

ЗАКЛЮЧАЕМ ДОГОВОРА. ПО-

МОЩЬ В ЗАКУПКЕ И СКИДКИ 

НА МАТЕРИАЛ. ТЕЛ. 8-960-744-

80-93.

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, рестав-
рация ванн жидким акрилом. Мас-

тер 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.

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.

РЕМОНТ ИУСТАНОВКА ТЕХНИКИ

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.

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.

РАБОТА

ЗДОРОВЬЕ

ООО «ГОРОДСКАЯ МЕТРОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА»
(Аттестат Государственной Аккредитации № RA.RU.312310)

ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ ПО ПОВЕРКЕ, ЗАМЕНЕ И ПРОДАЖЕ СЧЕТЧИКОВ ВОДЫ
Данные по результатам поверки передаем в ресурсоснабжающие организации 

(Костромагорводоканал, ТГК-2)

КОСТРОМА, УЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ, 65Б, ОФ. 2, Т.: 303-310, 8-903-634-93-10

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ ......................................................ЦЕНА, РУБ.
Поверка 1 счетчика воды ............................................400
Поверка 2 счетчиков воды ..........................................750
Поверка 3 счетчиков воды ........................................1125
Поверка 4 счетчиков воды  .......................................1500
Поверка 1 счетчика воды в нежилом помещении ....400
Поверка 1 счетчика воды пенсионерам ....................375
Поверка счетчиков воды ветеранам ВОВ ...... бесплатно
Продажа счетчика воды ..............................................650
Замена счетчика воды .................................................500

УЧЕБА
Чертежи для студентов. Быстро. Тел. 

8-910-806-26-14.

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

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.

Требуется расклейщик объявлений, 
опыт работы желателен. Знание рай-
онов г. Костромы обязательно. Оплата 
работы по выполнению. График свобод-
ный. Тел.: 46-63-25, 8-930-386-73-65.

ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«КОСТРОМСКОЙ КРАЙ»

156005, г. Кострома, 

ул. Наты Бабушкиной, д. 31а

тел.: 35-90-11, 35-07-13

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ 
И ФИНАНСОВЫЕ 

УСЛУГИ

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

8 (499) 110-14-16
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