
№ 1  •  СРЕДАСРЕДА  •  13 ЯНВАРЯ 2021 ГОДА

(4942) 55-47-31

РЕКЛАМА

В КОСТРОМЕ
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СНИМУ
1-комнатную квартиру, можно ма-

лосемейку или комнату в общежи-
тии, сниму для русской пары. Рас-
смотрю 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 оп-
лату и порядочность гарантируем, 
рассмотрим все предложения. Тел.: 
46-62-85, 8-910-191-05-80.

СДАМ
Борьбы ул., 2-комн. кв., сдам на 

длительный срок, все удобства, есть 
мебель,  из техники только телеви-
зор. Средний этаж. Балкон остеклен. 
Цена 7500 р. + комм. платежи.  Тел.: 
46-73-65, 8-910-191-05-80.

Венеция мкр., 1-комн. кв., сдам на 
длительный срок, автономное ото-
пление (АОГВ), окна ПВХ. Есть необ-
ходимая мебель (можно частично), 

холодильник. Средний этаж. Цена 
8000 р. + комм. платежи. Тел.: 46-63-
25, 8-930-386-62-85.

Давыдовский-3 мкр., 3-ком. кв., 
сдам на длительный срок, хорошее 
состояние, окна ПВХ, мебель ча-
стично (на кухне и в одной комнате), 
бытовой техники нет. Этаж высокий, 
лифт. Цена 9000 р. + комм. платежи.   
Тел.: 46-62-85, 8-930-386-73-65.

Индустриальная ул., 1-комн. кв., 
сдам на длит. срок, хорошее сост. 
Средний этаж, лифт. Лоджия осте-
клена. Цена 7500 р. + комм. платежи. 
Тел.: 46-73-65, 8-930-386-62-85.

Комната в общежитии секционно-
го типа, сдам на длительный срок, 
хорошее состояние, чисто, есть не-
обходимая мебель, холодильник. 
Цена 5000 р. + комм. платежи. Тел.: 
46-73-65, 8-910-191-05-80.

Ленина ул., 2-комн. кв., сдам на 
длительный срок, все удобства, хо-
рошее состояние, окна ПВХ. Есть 
не обходимая мебель, холодильник. 
Средний этаж. Лоджия остеклена. 

Цена 9500 р. + комм. платежи. Тел.: 
46-62-85, 8-906-522-60-69.

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

Шагова ул., 2-комн. кв., сдам на 
длительный срок, все удобства, ком-
наты раздельные, хорошее состоя-
ние, есть необходимая мебель и бы-
товая техника. Цена 9000 р. + комм. 
платежи. Тел.: 46-73-65, 8-930-386-
62-85.

ПРОДАМ
Волгореченск г., 2-комн. кв., про-

дам, 3п5, окна деревянные, санузел 
раздельный. Цена 800 т. р. Тел. 8-906-
609-55-25.

Лужки пос., Нерехтский р-н, 
2-комн. кв., продам, 54,6 кв. м, 2к2, 
санузел раздельный, окна ПВХ, бал-
кон, новая сантехника. Цена 420 т. р. 
Тел. 8-960-738-72-01.

НЕДВИЖИМОСТЬ

Костромичей зовут отдыхать 
по-спортивному

Этой зимой жители города смогут провести свободное время с�пользой. Для любителей активного 
досуга подготовили 16 катков и�лыжных трасс.

Несколько ледовых площадок, где могут от-
дохнуть и взрослые и дети, открылись в Кост-
роме в новогодние праздники. Катки залили на 
стадионах школы № 8 (ул. 2-я Глазковская, 27а), 
лицея № 20 (мкр-н Юбилейный, 12), на площадке 
школы № 7 (ул. Борьбы, 50), возле спортивной 
школы № 5 им. А. Н. Герасимова (ул. Беленогова, 
23а), в детском парке на улице Никитской (ул. 
Никитская, 96) и на Ледовой арене (ул. Пушкина, 
24б). Кроме того, две ледовые площадки орга-
низовали сами жители. При поддержке инициа-
тивных костромичей залит каток во дворе жилого 
дома № 56 на Рабочем проспекте и на игровой 
площадке у дома № 61 по улице Калиновской. 
Популярным местом притяжения всех любите-
лей спорта остается и стадион «Динамо» (Петр-
ковский бульвар, 42). На просторной ледовой 

площадке можно кататься в будни и выходные 
дни, для посетителей доступны прокат и теплая 
раздевалка.

Будет чем заняться в зимнее время и любите-
лям лыжных прогулок. В этом сезоне в Костроме 
открыты 7 трасс: в микрорайоне Паново (у отеля 
«Азимут»), две — на улице Малышковской (по на-
правлению к деревне Середняя и у стадиона КГУ), 
на улице Профсоюзной (парк Победы), в роще 
у спортивной школы № 5 (ул. Беленогова, 23а), 
в Посадском лесу (ул. Ленина), а также в парке 
«Берендеевка» у ипподрома.

Городская администрация сообщает, что лыж-
ни уже накатаны, а лед на катках ровный. Места 
активного отдыха взяты на постоянный контроль, 
там организованы дежурства педагогов и тре-
неров.
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ГОРОД БОРЕТСЯ СО СНЕЖНОЙ КАШЕЙ
Уже не в�первый раз с�началом зимы улицы города становятся 
непроходимыми. Прохожие каждый день вынуждены преодоле-
вать тротуары, где под кашей из песка и�снега скрывается опас-
ный лед. Машины буксуют при въездах во дворы.

Как сообщает управление 
благоустройства и дорожной 
деятельности, днем на улицах 
Костромы работают в среднем 
35 спецмашин и 70 человек. Но-
чью на расчистку дорог выез-
жает около 50 снегоуборочных 
машин. Также в ночное время 
более 20 единиц техники, при-
надлежащей подрядным орга-
низациям, приступают к вывозу 
снега и расчистке пешеходных 
переходов и остановок общест-
венного транспорта.

О с н о в н ы е  м а г и с т р а л и 
и транзитные улицы города на 
данный момент расчищены от 
снега. Работы здесь прово-
дятся во время и сразу после 
снегопадов. Тем не менее ко-
личество жалоб костромичей на 
неубранные дворы, тротуары, 
на снежные отвалы у дорог не 
уменьшается. На прошлой не-

деле губернатор Костромской 
области Сергей Ситников со-
вершил рабочий объезд улиц: 
их состояние в части уборки 
снега он оценил как неудов-
летворительное. Многие вто-
ростепенные улицы, тротуары, 
остановки и костромские дворы 
остаются не расчищены. Сер-
гей Ситников распорядился 
мобилизовать все имеющие-
ся силы и средства на борьбу 
со снегом. Кроме того, город 
должен усилить работу с управ-
ляющими компаниями, чтобы 
те также своевременно и каче-
ственно выполняли свою ра-
боту по расчистке дворов. Их 
контролирует управление му-
ниципальных инспекций. Спе-
циалисты управления ежеднев-
но проверяют десятки дворов 
и территорий возле торговых 
объектов. Среди наиболее ча-

стых нарушений, которые вы-
являет комиссия, — отсутствие 
расчистки проездов во дворы, 
снежные и ледяные свесы на 
карнизах крыш домов. По всем 
фактам выявленных нарушений 
составляются акты осмотра. 
Ответственные за уборку сне-
га лица должны будут явиться 
в управление муниципальных 
инспекций для дачи объяснений 
и принятия процессуального 
решения.

Также по поручению губер-
натора на помощь городским 
дорожникам вышла снегоубо-
рочная техника областных до-
рожных служб. Дополнительные 
машины и тракторы работают на 
расчистке второстепенных улиц. 
Кроме того, перед окончанием 
каникул дорожная техника вышла 

на расчистку подъездных путей 
к образовательным учреждени-
ям. По состоянию на 10 января 
были приведены в порядок тер-
ритории возле 30 школ и детских 
садов, а также спортивных школ 
и учреждений культуры во всех 
районах города.

Как сообщает администра-
ция города Костромы, основная 
проблема, связанная с уборкой 
снега, заключается в нехватке 
рабочих рук. Механизированная 
уборка тротуаров осуществ-
ляется лишь в тех местах, где 
возможно проехать технике. 
В остальных случаях исполь-
зуется ручной труд. Поскольку 
рабочих не хватает, дорожни-
кам требуется дополнительное 
время на приведение тротуаров 
в нормативное состояние.

Помимо запланированных 
маршрутов уборка снега ве-
дется и по поступающим об-
ращениям жителей. Сообщить 
о неубранном снеге на улицах 
города костромичи могут по те-
лефону МКУ «Дорожное хозяй-
ство»: 34-95-11.

Романовский музей вновь принимает 
посетителей

Один из самых известных музеев Костромы открылся после мас-
штабного ремонта. Культурная площадка предстала перед жите-
лями и�туристами в�новом облике и�с�новыми экспозициями.

Еще в апреле 2020 года Ко-
стромской музей- заповедник 
начал ремонтные работы в од-
ном из своих филиалов — Ро-
мановском музее. За восемь 
месяцев там был проведен кос-
метический ремонт, отреставри-
рована центральная лестница, 
заменена входная дверь. Также 
закуплено новое оборудова-
ние: отныне все экспонаты по-
лучат специальную подсветку. 
Столь масштабная реставрация 
проведена в музее впервые за 
30 лет. Стоимость работ со-
ставила почти 10 миллионов 
руб лей. Это средства самого 
музея- заповедника и областно-
го бюджета.

—  М ы  н е 
т о л ь к о  п р о в е -
л и  р е м о н т н о - 
реставрационные 
работы, но и пол-
ностью поменя-
ли экспозицию. 
Поэтому можно 
сказать, что Романовский му-
зей открывается заново, — про-
комментировала генераль-
ный директор Костромского 
музея- заповедника Наталья 
Павличкова.

Наполнение музея на про-
спекте Мира заметно изме-
нилось. Теперь основная экс-

позиция объединена единым 
названием «Вехи искусства». 
Посетители могут увидеть про-
изведения русского искусства 
XVIII–XIX веков, авангарда и эпо-
хи соцреализма. Совершенно 
новый зал «Икона на рези» по-
священ культовой скульптуре 
и медно- литой пластике XVI–
XVIII веков.

Романовский музей в об-
новленном виде принял первых 
посетителей 2 января. Сей-
час, помимо основной экспо-
зиции, в музее представлено 
творчество Анри Матисса. 120 
литографий с работ мастера 
демонстрируют его неиссяка-
емую энергию как художника 
и философа. Произведения со-
провождены текстами из статей 
Матисса, книг, писем и размыш-
лений. Выставка будет работать 
до 14 февраля.

  Вакцинация от коронавируса 
набирает обороты

Костромичи могут записаться на прививку от COVID. Вакцинация 
от инфекции началась среди работников образования и�социаль-
ной сферы.

До конца февраля в регион 
должны доставить 28 тысяч доз 
«Спутника V». Первыми вакцину 
получают врачи, которые рабо-
тают в «красной зоне», а также 
воспитатели детских садиков 
и учителя школ. В ближайшее 
время начнут прививать всех 
желающих, записавшихся в ре-
естр, в том числе и пенсионе-
ров.

Записаться на прививку мо-
жет любой желающий по теле-
фону: 8–800–450–03–03. Перед 
вакцинацией придется пройти 
осмотр у терапевта, а также 
сдать анализ на антитела. Вак-
цинация препаратом «Спут-
ник V» проходит в два этапа. 
Сначала врачи сделают первую 
прививку, а через 21 день повто-
рят процедуру, чтобы закрепить 
эффект. Во время вакцинации 
нельзя употреблять алкоголь, 
принимать некоторые препара-
ты, ходить в баню и сауну, пере-
охлаждаться. При этом прививка 

— дело добровольное. Штрафо-
вать за отказ от вакцины никого 
не будут.

Вакцинация не освобожда-
ет костромичей от соблюдения 
элементарных правил безопас-
ности. Роспотребнадзор и ад-
министрация Костромской об-
ласти призывают костромичей 
носить маски и соблюдать соци-
альную дистанцию. Гражданам 
старше 65 лет нужно оставаться 
на режиме самоизоляции. Всего 
с начала пандемии в Костром-
ской области коронавирусом за-
болели около 16 тысяч человек. 
Сегодня в стационарах находят-
ся свыше 600 пациентов, амбу-
латорно лечатся почти 3 тысячи 
костромичей.

Узнать дополнительную ин-
формацию о COVID можно по 
единому телефону «горячей ли-
нии» — 122. Он работает по буд-
ням с 9 до 21 часов, в выходные 
и праздничные дни — с 9 до 17 
часов.
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Материал подготовлен при поддержке Агентства ритуальных услуг «Небеса». 
Адрес: г. Кострома, ул.�Нижняя Дебря, д. 43. Т.: 499-777, 8-910-921-21-21.

*Акция действует с 1 мая 2020 г. по 31 января 2021 г.

Новый закон о�похоронном деле: 
ПРОИГРАВШИХ НЕТ?

— Думаю, это очень правильный закон, ко-
торый окажет существенную поддержку солид-
ным компаниям и вытеснит с рынка фирмы- 
однодневки. При этом люди ничего не потеряют: 
обычно однодневки, грубо говоря, наживаются 
на горе людей, так как не выполняют свою рабо-
ту на должном уровне. Конечно, новичкам в по-
хоронном бизнесе придется нелегко. У нашего 
похоронного агентства заключены все необхо-

димые контракты с муниципальными службами, 
и я могу сказать, что оформление всей этой 
документации — сложный процесс, который 
может оказаться не по плечу новой компании. 
Принятие нового закона о похоронном деле, 
а также введение рейтинга ритуальных агентств 
обсуждается уже не первый год. Надеюсь, за-
конопроект будет одобрен в самое ближайшее 
время.

Ранее мы сообщали, что в�Госдуму на рассмотрение внесен новый законопроект, который будет 
регулировать похоронное дело. В�частности, предлагается оставить на рынке ритуальных услуг 
только те компании и�индивидуальных предпринимателей, которые заключили договоры с�му-
ниципалитетами. Авторы законопроекта полагают, что он защитит людей от недобросовестных 
предпринимателей. Дмитрий КРАСАВИН, директор похоронного агентства «Небеса», рассказал, 
как к�новому закону относятся представители ритуальных агентств:
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МАСТЕР НА ЧАС выполнит все 
ремонтные работы: квартиры, обои, 
ванные «под ключ», сантехника, ото-
пление, электрика, домофоны, вскры-
тие и замена замков, прочистка кана-
лизации. Ремонт пластиковых окон. 
Реставрация ванн (выезд в область). 

Грузчики. 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.

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ любой слож-
ности. Выполняем работы быстро и 
качественно. Низкие цены и гаран-
тия безопасности вашего имущест-
ва. Уборка участка и вывоз мусора. 
Выезд на объект в день обращения 
бесплатно. Пенсионерам скидки. 
Предоставляется рассрочка. Тел. 
8-953-665-36-66.

ПЛОТНИКИ. Строительство, ре-
монт и отделка деревянных домов 
и бань. Занимаемся плотницким 
ремеслом долгое время. Выполня-
ем все виды работ. Гарантия, дого-
вор. Высокое качество, доступная 
цена. Помощь в закупке и доставке 
материала. Пенсионерам скидки. 
Предоставляется рассрочка. Тел. 
8-953-665-36-66, Владислав.

РЕМОНТ КВАРТИР. Выполня-
ем все виды работ. Бесплатная 
доставка материала. Составление 
детальной сметы на работу и ма-
териалы. Договор и гарантия на все 
виды работ. Высокое качество. До-
ступные цены. Пенсионерам скид-
ки. Предоставляется рассрочка. 
Тел. 8-953-665-36-66, Владислав.

ЭЛЕКТРИК. САНТЕХНИК. Вы-
полним все виды работ любой 
сложности в кратчайшие сроки. 
Пенсионерам скидки. Предостав-
ляется рассрочка. Тел. 8-906-666-
77-70.

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.

УТЕПЛЕНИЕ ДАЧНЫХ ДОМОВ, 
гаражей, бань «под ключ». Дого-
вор, гарантия, помощь в доставке 
материала. Пенсионерам скидки. 
Предоставляется рассрочка. Тел. 
8-906-666-77-70.

РЕМОНТ ОКОН ЛЮБОЙ СЛОЖ-

НОСТИ. Остекление и отделка лод-
жий. Монтаж окон ПВХ. Натяжные 
потолки. Большой опыт, высокое 
качество, договор, гарантия на все 
виды работ. Замер и консультация 
бесплатно. Пенсионерам скидки. 
Предоставляется рассрочка. Тел. 
8-906-666-77-70.

“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

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.

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.

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.

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

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.

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.

ПРОДАМ
Продам шубу нутриевую с песцом 

б/у, в хорошем состоянии, цвет сере-
бристый, размер 48, цена 3000 руб. 
Тел. 8-950-245-25-45.

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

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. ТЕЛ. 8-910-954-52-93.

РЕМОНТ 
И�УСТАНОВКА 

ТЕХНИКИ

РАБОТА

ЗДОРОВЬЕ

Покупаем драгоценные металлы, 
радиодетали, электронные платы, ав-
томобильные катализаторы, советские 
измерительные, медицинские и воен-
ные приборы, радиостанции, советские 
часы в желтом корпусе, лом кабеля не-
очищенного и подобное. Подробная 
информация на сайте: 44.okis.ru. Тел. 
8-920-646-84-00. Адрес: г. Кострома, 
ул. Сутырина, 11а, Приемный пункт.

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.

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

МАСТЕР НА ЧАС. Ремонт квартир и 
ванных комнат. Все виды отделочных 
работ. Тел.: 32-60-17, 8-920-642-32-29.
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