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РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ПО АДРЕСАМ:

Давыдовский-2 мрн, дома: 1, 3, 5, 7, 15, 
17, 9, 11, 13, 77, 79, 75, 73, 71, 69, 65, 67, 63, 
61, 59, 55, 37, 35, 39, 33, 29, 25, 27, 41.

Давыдовский-3 мрн, дома: 5, 3, 3а, 1, 7, 
9, 15, 2, 4, 4а, 6, 10, 12.

Глазковский пр-д, дома: 4, 6, 8, 14. 

Фестивальная ул., дома: 26, 28, 30, 27.

Кинешемское шоссе, дома: 43, 41, 39, 37, 
35, 33, 31, 29, 27, 34а.

Индустриальная ул., дома: 55, 55а, 57, 
57а, 59, 61.
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Куплю гараж кирпичный. Рассмотрю 
все предложения. Тел. 8-996-048-19-
70.

Куплю дом в деревне, недалеко от 
города. Рассмотрю все предложения. 
Тел. 8-996-048-19-70.

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

Куплю комнату. Рассмотрю все ва-
рианты. Тел. 8-996-048-19-70.

ПРОДАМ
Апраксино д., продам коттедж 

(кирпич), 186 кв. м, 3 этажа. Отделан. 
Вода - скважина, канализация - авто-
номная, отопление - электрокотел. 
Кухня оборудована мебелью и бы-
товой техникой. Ведутся работы по 
подключению газа. Участок 15 соток. 
Забор. Цена 5100 т. р. Тел. 8-996-048-
19-70.

Куликово дер., продам новый кот-
тедж, кирпич, 240 кв. м, 2 этажа, цо-
коль, АОГВ, участок 6 соток, огорожен, 
хороший подъезд. Цена 5500 т. р. Тел. 
8-996-048-19-70.

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

Островского ул., д. 4, продам ком-
мерческое помещение под салон, ма-
газин, офис, 26 кв. м, 1к2, отдельный 
вход. Цена 1500 т. р. Тел. 8-996-048-
19-70. 

Становщиково д. (около д. Серед-
няя), продам дом — сруб, 68 кв. м, 
АОГВ, душевая кабина, канализация 
местная, современная система ото-
пления, гараж, скважина, участок 27 
соток. Цена 2800 т. р. Тел. 8-996-048-
19-70.

Южная ул., ж/к «Чемпион», 2-комн. 
кв., продам, 56,3 кв. м, кухня 11,3 кв. м, 
лоджия. Новостройка, дом панельный 
(финская панель), сдан, черновая 
отделка, АОГВ. Цена 3300 т. р. Тел. 
8-996-048-19-70.

хор. сост., чисто, есть необходимая 
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 состоя-
ние, 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 
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.

КУПЛЮ

Куплю 3-комн. квартиру. Рассмотрю 
все предложения. Тел. 8-996-048-19-
70.

НОВОСТИ LOGOS44.RU

Куплю 1-комн. квартиру. Рас-
смотрю 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. 

Красная Маевка, продам дом 
кирпичный, 150 кв. м, 2 этажа, 
АОГВ, центральные водопровод 
и канализация, участок 6,4 сотки, 
гараж. Цена 4300 т. р. Тел. 8-996-
048-19-70.

НЕДВИЖИМОСТЬ

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
Борьбы ул., 2-комн. кв., сдам на 

длительный срок, все удобства, есть 
мебель,  из техники только телевизор. 
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 отопле-
ние (АОГВ), окна ПВХ. Есть необходи-
мая мебель (можно частично), холо-
дильник. Средний этаж. Цена 8000 р. + 
комм. платежи. Тел.: 46-63-25, 8-930-
386-62-85.

Давыдовский-3 мкр., 3-комн. кв., 
сдам на длительный срок, хорошее 
состояние, окна ПВХ, мебель частично 
(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 остекле-
на. Цена 7500 р. + комм. платежи. Тел.: 
46-73-65, 8-930-386-62-85.

Комната в общежитии секционно-
го типа, сдам на длительный срок, 

ЗДОРОВЬЕ

ВОЗРОСЛА ОПАСНОСТЬ 
СХОДА СНЕГА И�ЛЬДА 
С�КРЫШ
Контроль за содержанием крыш 
жилых домов, административных 
зданий и�торговых объектов уси-
лен.

Специалисты управления муниципальных инспекций направили 
в адрес управляющих компаний и собственников зданий обращения 
о срочном принятии мер по удалению снежных и ледяных свесов 
с карнизов крыш. Об этом сообщает газета «Костромской край» 
со ссылкой на пресс- службу администрации города Костромы. 
Нарушители будут привлечены к административной ответственно-
сти. Несвоевременная уборка от снега и наледи пешеходных зон 
и крыш влечет наложение штрафа: на граждан до 5 000 руб лей, на 
должностных лиц до 30 000, на индивидуальных предпринимателей 
до 50 000, на юридических лиц до 70 000 руб лей.

СТРОИТЕЛЕЙ ДОМА 
НА�ОКРУЖНОЙ ОБВИНИЛИ 
В�УНИЧТОЖЕНИИ МЕСТА 
ОБИТАНИЯ СНЕГОВИКОВ
На территории стройки появились 
пугающие снежные фигуры с�во-
просами: «Кто ответит за градо-
строительные ошибки?» и�«Где мы 
будем жить?»

Фотографии «несанкционированного митинга снеговиков» были 
опубликованы в группе «Интересная Кострома» в соцсети «ВК». Если 
судить по снимкам, жители слепили снежную армию на территории, 
где ведется стройка. Художники, которые взялись разукрасить лица 
«митингующих», вероятно, намеревались испугать строителей. 
Большинство фигур могли бы иметь успех в хорроре. Хотя были 
среди снежных защитников и довольно миловидные весельчаки. 
Каждого из снеговиков создатели сопроводили листком с вопросом, 
адресованным городским властям, или призывом оставить все как 
есть, отменив возведение многоэтажки на этом месте.

РЕМОНТ МОСТА ЧЕРЕЗ РЕКУ КОСТРОМУ МОГУТ 
ЗАКОНЧИТЬ РАНЬШЕ СРОКА
Сдача объекта запланирована на конец 2021�года, но у�подрядчика 
есть все шансы завершить работы досрочно.

Представители подрядной организации АО «Ярдормост» доло-
жили главе городской администрации Алексею Смирнову о ходе 
капремонта моста через реку Кострому. Сейчас бригады разбирают 
старое дорожное покрытие на второй половине моста и демонти-
ровали уже 60% защитного слоя. Одновременно ведется демонтаж 
выравнивающего слоя. Опоры моста обрабатывают для нанесения 
защитного покрытия. Продолжается устройство ливневой канализа-
ции. На съездах и подходах к мосту установлены опоры освещения 
с кронштейнами и светильниками. Рабочие прокладывают кабель 
электроснабжения и устанавливают силовое электрооборудование 
внутри переправы.

— Необходимо максимально быстро провести все подготови-
тельные работы, чтобы с приходом тепла начинать бетонирование 
и укладку асфальта на проезжей части и тротуарах. У вас есть все 
возможности завершить капитальный ремонт моста раньше уста-
новленных сроков. Давайте их использовать», — предложил под-
рядчикам Алексей Смирнов.
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КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ВОШЛА В�ТОП-10 ПО ОБЪЕМАМ 

СТРОИТЕЛЬСТВА
В�прошлом году в�регионе было введено в�эксплуатацию более 
258�тысяч квадратных метров жилья, что позволило Костромской 
области оказаться в�первой десятке рейтинга Минстроя РФ.

Плановые показатели на 
2020 год, установленные для 
региона Министерством строи-
тельства, были превышены бо-
лее чем на 5%. Основной объ-
ем построенного и введенного 
в эксплуатацию жилья в прош-
лом году приходится на частные 
дома. Костромичи построили 
и ввели в эксплуатацию 136 ты-
сяч квадратных метров жилья, 
относящегося к индивидуально-
му жилому строительству.

Как полагают в Минстрое, 
удерживать показатели по вво-
ду жилья на достойном уровне 
в период пандемии регионам 
помогла программа льготной 
ипотеки под 6,5% годовых. 

Вполне возможно, что после 
1 июля 2021 года, когда закон-
чится срок ее действия, эта 
программа будет продлена. 
С Минстроем не согласен Банк 
России. Мегарегулятор полага-
ет, что обилие предложений на 
рынке без роста доходов поку-
пателей может привести к сни-
жению доступности жилья. Так 
как рост цен на недвижимость 
существенно превысит повыше-
ние доходов россиян.

Кроме того, в начале года 
свой рейтинг составил и «Еди-
ный ресурс застройщиков». Ко-
стромские компании не попали 
даже в первую сотню компаний.

В�недостроенную школу начали 
завозить оборудование

Строительство образовательной организации на улице Профсо-
юзной идет с�отставанием от графика. Сейчас готово само здание, 
там продолжаются отделочные работы и�монтаж инженерных 
систем.

Ранее планировалось, что 
школа, готовая принять тыся-
чу учеников, откроется в янва-
ре 2021 года. В июне комитет 
образования, культуры, спорта 
и работы с молодежью объявил 
о проведении опроса среди ро-
дителей и законных представи-
телей школьников, желающих 
перейти на обучение в новую 
школу на улице Профсоюзной. 
Кроме того, стартовал набор пе-
дагогов и техперсонала.

Основная причина, по ко-
торой застройщик нарушил 
сроки выполнения контракта, 
— пандемия коронавируса, ко-
торая привела к сбою поставок. 

Часть сотрудников подрядной 
организации заболели, что так-
же отрицательно сказалось на 
темпе работ. Новый срок сда-
чи объекта — апрель, и брига-
ды делают все возможное для 
того, чтобы в него уложиться. 
К зданию школы уже подведены 
все инженерные коммуникации, 
выполнены работы по монтажу 
оборудования котельной и врез-
ке газопровода, в здании функ-
ционирует система отопления. 
Завершается монтаж систем 
вентиляции, водопровода и ка-
нализации. В школу уже завозят 
оборудование для учебных клас-
сов и пищеблока.

АКЦИЮ ПРОТЕСТА В�КОСТРОМЕ 
РАЗОГНАЛИ СИЛОВИКИ

Около тысячи человек вышли в�минувшую субботу на Октябрь-
скую площадь. Митинг оппозиции отметился многочисленными 
задержаниями.

Костромичи собрались воз-
ле универмага около 14 часов 
дня. Когда площадь оказалась 
под завязку заполнена людьми, 
полиция потребовала разой-
тись, поэтому колонна маршем 
двинулась по улице Советской 
к центру города. В поддержку 
протестующим сигналили води-
тели проезжающих мимо авто-
мобилей.

На площади Сусанинской 
собравшиеся требовали свобо-
ды политзаключенным. Чтобы 
заглушить их крики и лозунги, 
полиция включила сирену. Когда 
толпа двинулась обратно к мэ-
рии, силовики в бронежилетах 
и со щитами начали первые за-
держания. Полицейские выта-
скивали людей из толпы и оттес-

няли от остальных участников 
акции. Всех задержанных уводи-
ли в автозаки. В их числе оказа-
лась оппозиционная активистка 

В�регионе разворачивается 
масштабная прививочная кампания

Одной из основных тем для 
обсуждения на еженедельном 
областном совещании в�по-
недельник, 25�января, стала 
вакцинация от коронавируса. 
Как доложила на совещании 
первый заместитель директора 
департамента здравоохранения 
Костромской области Надежда 
Шелепова, в�регионе в�наличии 
имеется 11392 дозы вакцины, 
еще 6700 доз должно посту-
пить в�регион на этой неделе, 
а�затем 11300 доз — до конца 
февраля. При этом заявки на 
вакцинацию оставили всего 
3800 жителей Костромской 
области. По данным оператив-
ного штаба, прививки сделали 
уже 2790 жителей региона.

Прививочная кампания орга-
низована в 12 больницах регио-
на: в городской и двух окружных 
больницах Костромы, а также 
в лечебных учреждениях Буя, 
Волгореченска, Вохмы, Галича, 
Мантурова, Нерехты, Неи, Со-
лигалича и Шарьи. С 1 февраля 
местных жителей на вакцинацию 
пригласят и другие районные 
больницы: Красносельская, Су-
диславская, Островская, Антро-
повская, Макарьевская и Колог-
ривская.

Приоритетной по-прежне-
му остается вакцинация вра-
чей и медработников. Сергей 
Ситников обратил внимание 
профильного департамента на 
необходимость увеличения кол-
лективного иммунитета среди 
врачей. Для этого нужно прове-
сти необходимые исследова-
ния, чтобы определить, у кого 
уже есть иммунитет, а кому 
требуется прививка. А затем 

в кратчайшие сроки обеспечить 
вакцинацию максимального 
числа работников медучрежде-
ний. Также будет проведена 
разъяснительная работа среди 
жителей сельских населенных 
пунктов, где в связи с низкой 
заболеваемостью не сформи-
ровалась «иммунная прослойка» 
населения.

Запись желающих сделать 
прививку от коронавируса про-
должается. Заявки принимают 
по телефону 8-800-450-03-03, 
в медицинских организациях по 
месту жительства и на портале 
Госуслуг.

Вакцинация от коронавиру-
са не освобождает костромичей 
от необходимости соблюдения 
масочного режима. В Костро-
ме за период пандемии спе-
циалисты Центра гражданской 
защиты совместно с полицией 
во время проведения проверок 
общественных мест и город-

ского транспорта составили на 
нарушителей масочного режима 
196 протоколов. По 161 мате-
риалу вынесены решения суда. 
Общая сумма штрафов соста-
вила 206 000 руб лей. На юриди-
ческих лиц и индивидуальных 
предпринимателей собрано 
56 материалов о нарушении 
санитарно- эпидемиологических 
требований. По 33 вынесены ре-
шения суда. Предпринимателей 
оштрафовали в общей сумме на 
430 000 руб лей. В ходе прове-
рок специалисты проводят с ко-
стромичами профилактические 
беседы и вручают горожанам 
старшего поколения памятки 
«Защити себя».

Записаться на прививку 

можно по телефону

8-800-450-03-03, 
в медицинских 

организациях по месту 

жительства 

и на портале Госуслуг.

Ирина Шумилова, а также неко-
торые представители СМИ.

Когда протестующих вытес-
нили из центра города, часть ко-
стромичей вернулась обратно 
к универмагу, где продолжилось 
мирное стояние. Позже там так-
же прошла серия задержаний. 
Площадь оцепили с нескольких 
сторон, не давая проезжать ав-
томобилям. Около шести часов 
последние участники акции ра-
зошлись, однако отряды поли-
ции ещё долго оставались на 
Октябрьской площади.

По разным оценкам на ми-
тинге были задержаны от 15 до 
нескольких десятков человек. 
В современной истории Кост-
ромы акция протеста, пожалуй, 
впервые отметилась массовыми 
задержаниями.
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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 28 февраля 2021 г.

Как найти захоронение на кладбище?
Порой возникают ситуации, когда требуется найти могилу родственника или друга, обладая ми-
нимумом исходных данных. Куда обращаться в�этом случае? Давайте разберемся.

Если вам известно, на каком кладбище за-
хоронен человек, можно обратиться к адми-
нистрации. При этом минимальная информа-
ция, которой нужно располагать, — фамилия, 
имя и отчество усопшего, даты его рождения 
и смерти. Лучше, если на руках будет свиде-
тельство о смерти. Иногда на обратной стороне 
этого документа могут записать номер захоро-
нения.

Также за информацией о месте захоронения 
можно обратиться в ЗАГС. Но стоит учитывать, 
что человеку, который не является родственни-
ком покойного, могут отказать в выдаче данных. 
Помимо документов, подтверждающих родство, 
будьте готовы предоставить сотрудникам ЗАГСа 
такие данные, как ФИО и последнее место про-
живания или регистрации усопшего, а также 
даты его рождения и смерти.

Если же вы обладаете минимальным коли-
чеством информации и ни в одной из вышеу-

казанных организаций вам не смогли оказать 
помощь, можно обратиться в частное сыскное 
агентство.

Дмитрий Красавин, директор похоронно-
го агентства «Небеса»:

— Наше ритуальное агентство ведет собст-
венную базу, куда мы включаем информацию 
обо всех людях, в захоронении которых прини-
мали участие. Поэтому всегда готовы оказать 
родственникам помощь в поиске могилы. Сами 
кладбища собирают такую информацию чуть 
более 10 лет, найти с их помощью более ста-
рое захоронение будет проблематично. Что-
бы никогда не столкнуться с ситуацией, когда 
приходится разыскивать потерянную могилу, 
рекомендую сохранить в семейном архиве па-
спорт захоронения. С его помощью очень легко 
можно найти место, где покоится ваш родной 
или близкий человек.



27 января 2021 года 7

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). 

Химчистка мягкой мебели. Тел.: 8-953-
663-73-33.

калейдоскоп

Учредитель СМИ: 

ООО «Издательство 

«Костромской край»

Издатель: 

ООО «Издательство 

«Костромской край»

Редакция не несет ответственности 

за достоверность содержания рекламы и 

объявлений.

Мнение авторов публикаций не обязательно 
отражает точку зрения редакции.

Выходит по средам.
Распространяется бесплатно.

Генеральный

директор

Ю.А. Гайдышева

Главный редактор

А.Д. Меньшиков

Газета отпечатана в типографии
ООО «Новая Газетная Типография», 

г. Ярославль, ул. Механизаторов, 11, пом. 9.
Подписано к печати 26 января 2021 г.

Время по графику 9.00
Время фактическое 9.00

Заказ № 158. Тираж 10 000 экз.

Адрес редакции
(издателя): 

156005, г. Кострома, 
ул. Наты Бабушкиной, 

д. 31а.
Тел. 35-90-11.

E-mail: kost_krai@mail.ru

Рекламная газета зарегистрирована Управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций 
по Костромской области. Свидетельство о регистрации

ПИ № ТУ 44-00153 от 20 декабря 2011 года.
© При перепечатке и использовании материалов ссылка

на «Костромской край» обязательна.

12+

ДомофонСервис. Монтаж, ре-
монт домофонов. Установка, заме-
на трубок, доводчиков. Наличный 
и безналичный расчет. Кострома 
и область. Тел. 8-906-609-56-81.

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.

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.

ХИМЧИСТКА МЯГКОЙ МЕБЕ-

ЛИ. ТЕЛ. 8-953-663-73-33.

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.

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА КВАРТИР 

И ПОМЕЩЕНИЙ Бригада из 2-3 
человек с опытом работы 20 лет 
выполнит все работы: ремонт квар-
тиры, ремонт кухни, стяжки, шту-
катурка, электрика, ванные «под 
ключ» и многое другое. Короткие 
сроки. Договор. Пенсионерам 
скидки 20%. Закупаем материал. 
Работаем без выходных. Тел.: 41-
92-85, 8-920-394-33-67.

“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. ЗА-

КЛЮЧАЕМ ДОГОВОРА. ПОМОЩЬ 

В ЗАКУПКЕ И СКИДКИ НА МАТЕ-

РИАЛ. 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.
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.

РАБОТА

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.

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.

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

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

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

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ и НОУТБУ-
КОВ у вас дома. Установка программ. 
Удаление рекламы. Настройка Wi-Fi. 
Чистка от вирусов и пыли. Короткие 
сроки. Гарантия. Тел. 8-952-678-88-17.

ПРОДАМ

Продам ботинки женские RIEKER 
осень-зима, размер 38-39, мало б/у, 
есть царапина, 500 руб.; сапоги жен-
ские замшевые черные высокие, евро-
мех, размер 39, б/у, почти новые, 500 
руб. Тел. 8-950-245-25-45.

Продам шапку кроличью мужскую 
(р. 57), шапку из колонка мужскую (р. 
57), пуховик мужской черный (р. 50-
52). Недорого. Тел. 8-960-746-91-87.
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