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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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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 секционного 
типа, сдам на длительный срок, хор. 
сост., чисто, есть необходимая мебель, 
холодильник. Цена 5000 р. + комм. пла-
тежи. Тел.: 46-73-65, 8-910-191-05-80.

Ленина ул., 2-комн. кв., сдам на дли-
тельный срок, все удобства, хор. сост., 
окна ПВХ. Есть не обходимая мебель, 
холодильник. Средний этаж. Лоджия 
остеклена. Цена 9500 р. + комм. пла-
тежи. Тел.: 46-62-85, 8-906-522-60-69.

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.

ПРОДАМ
Продам 3 комнаты в общежитии ко-

ридорного типа в Свердловском райо-
не. Собственник. Цена от 370 тыс. руб. 
Тел. 8-915-904-26-11.

ЗДОРОВЬЕ Стоимость проезда в�автобусах 
может�увеличиться

Костромские перевозчики пред-
ложили повысить цену проезда 
в�общественном транспорте. Эту 
инициативу уже поддержали не-
которые депутаты. Насколько 
увеличится стоимость проезда, 
пока не сообщается. Называ-
ются три варианта — до 23, 25 
и�28�руб лей.

Перевозчики забили тревогу 
еще в декабре прошлого года. 
Предприниматели сослались 
на инфляцию и возросшие рас-
ходы. Подорожало дизельное 
топливо и метан, увеличилась 
стоимость обслуживания авто-
мобилей. Из-за низких доходов 
перевозчики не могут закупить 
новые автобусы и заменить под-
вижной состав. К тому же остро 
не хватает водителей.

Есть у предприятий и дру-
гие издержки. Так, за перевозку 
льготников им возмещают все-
го по 4–5 руб лей с пассажира, 
а при переходе на безналичную 
систему оплаты их обяжут пога-
шать еще и комиссию банку.

— Тариф не повышался 
с 2017 года, и за это время мно-
гое изменилось. У некоторых 
предприятий себестоимость 
поездки более 30 руб лей, у дру-
гих — более 40. Соответствен-
но, тариф тоже должен вырасти. 
Мы хотим, чтобы он составлял 
не менее 28 руб лей, — расска-
зала Светлана Веселова, член 
ассоциации перевозчиков 
города Костромы. — Многие 
предприниматели уже в такой 
панике, что готовы отказаться 
от исполнения контрактов. По-

этому нужно как-то решать этот 
вопрос на уровне власти.

Инициативу перевозчиков 
на прошлой неделе обсудили 
в Думе города Костромы. По-
зиция у депутатов четкая: тари-
фы повысятся, но повышение 
должно быть разумным. Пред-
лагаются три варианта — 23, 25 
и 28 руб лей. При этом качество 
перевозки необходимо улуч-
шать. Водители должны строже 
соблюдать расписание и посте-
пенно отказываться от старых 
пазиков, заменяя их на низко-
польные автобусы.

— Мы будем держать этот 
вопрос на контроле. Повышение 
не должно быть существенным 
и не должно негативно отра-
зиться на жителях нашего горо-
да, — заявил депутат Сергей 
Сергейчик.

Многие костромичи крайне 
негативно отреагировали на 
идею повысить стоимость про-
езда. Горожане требуют от пе-
ревозчиков сначала улучшить 
качество обслуживания и толь-
ко потом требовать у мэрии 
повышения цен. «Ходят пазики 
времен динозавров, и за это 
они хотят такие деньги, — пи-
шут в соцсетях. — Это и правда 
перебор, платить за эти ведра 
такие деньги, чтобы однажды, 
в самый ответственный момент, 
они либо погорели, либо сло-
мались».

Окончательное решение 
о повышении цены на проезд 
будет принимать департа-
мент регулирования цен и та-
рифов Костромской области. 
Последнее слово остается за 
ним.

СКАЗОЧНОМУ ПОЕЗДУ — 
СКАЗОЧНЫЙ ПРИЕМ

На железнодорожном вокзале путешественников встрети-
ла сама Костромская Снегурочка.

Напомним, туристический поезд выходного дня — новый 
проект РЖД. Состав будет курсировать между Москвой, 
Великим Устюгом и Костромой до 28 марта. Первый поезд 
прибыл в Кострому 31 января, сообщает пресс- служба ад-
министрации города Костромы. На станции Кострома- Новая 
гостей встретила Российская Снегурочка, ее сказочные дру-
зья, а также представители музеев и туристических агентств.

— Наш город хранит в себе древнюю историю, традиции 
и самобытность русской души. Желаю вам окунуться в не-
вероятную атмосферу и узнать, чем же славится моя малая 
Родина на всю Россию. Добро пожаловать в Кострому! — 
приветствовала пассажиров поезда Снегурочка.

Представители музеев и турагентств предложили гостям 
нашего города экскурсионные программы на любой вкус. 
Разумеется, путешественники заглянули в гости к Снегу-
рочке — теперь каждое воскресенье внучка Деда Мороза 
будет принимать у себя в Резиденции группы, прибывшие 
в Кострому на волшебном поезде.
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Костромичи получат новую 
набережную через несколько лет

По результатам конкурсного отбора была определена органи-
зация, которая до 1�июня 2022�года должна подготовить проект 
новой набережной. На разработку проекта благоустройства набе-
режной на левом берегу Волги, от реки Черной по улицам Лесной 
и�1 Мая до автопешеходного моста через реку Кострому, будет 
потрачено почти пять миллионов руб лей.

Перед проектировщиками 
поставлен ряд задач: на набе-
режной обязательно должна по-
явиться новая прогулочная зона 
с хорошим освещением, зона 
торговых павильонов, а также 
велосипедные и пешеходные 
дорожки, и, наконец, автопар-
ковки. Кроме того, планируется 
привести в порядок пляж. За-
планирована перекладка и стро-
ительство новых инженерных 
сетей. Особое внимание будет 
уделено берегоукреплению, ко-
торое надежно защитит набе-
режную от размывов и разруше-
ний. Мероприятия по созданию 
гидротехнических сооружений 
планируется выполнить в гра-
ницах шестисотого километра 
судового хода Горьковского во-
дохранилища и в районе улиц 
Комсомольской и Депутатской.

Сами работы по благоу-
стройству разобьют на пять 
этапов, их реализация займет 
нескольких лет. Средства на ре-
ализацию проекта планируется 
привлечь в рамках трех нацпро-
ектов: «Экология», «Жилье и го-
родская среда» и «Безопасные 
и качественные автомобильные 
дороги», а также в рамках реги-
онального инвестпроекта «Госу-
дарыня Кострома», вошедшего 
в государственную программу 
«Экономическое развитие и ин-
новационная экономика».

Первые подготовительные 
мероприятия по благоустройству 
волжской набережной начались 
еще в 2019 году. Специализиро-
ванные организации постепенно 
расчищают от сухостоя и мусора 
участки набережной в границах 

улиц Пятницкой и Комсомоль-
ской. К благоустройству актив-
но подключились предприятия 
и организации, расположенные 
на береговой территории. Со-
трудники НАО «СВЕЗА КОСТРО-
МА» провели субботники. Кроме 
того, руководство предприятия 
организовало перенос огражде-
ния промзоны. Это позволило 
увеличить свободную террито-
рию берега и обустроить проход 
вдоль реки.

— Хочется, чтобы и костро-
мичи, и туристы получали удо-
вольствие от прогулок по берегу 
Волги, наслаждались живопис-
ными видами. У нас большие 
планы по благоустройству набе-
режной, которые предстоит во-

плотить в жизнь, чтобы радовать 
и костромичей, и гостей нашего 
города, — говорит глава адми-
нистрации города Костромы 
Алексей Смирнов.

Окончательные объемы ра-
бот по благоустройству будут 
определены проектными реше-
ниями. Они должны быть раз-
работаны в соответствии с Кон-
цепцией развития центральной 
исторической части города, 
а также с учетом мнения обще-
ственности. Костромичи смогут 
принять участие в обсуждении 
дизайн- проекта, который ста-
нет основой для разработки 
проектно- сметной докумен-
тации. Уже сейчас горожане 
указывают на такие проблемы, 
как наличие предприятий в не-
посредственной близости от 
места для прогулок. Вспомнили 
горожане и об участке набереж-
ной от автопешеходного моста 
через Волгу до Черной речки, 
который не приводили в порядок 
уже очень долгое время.

подробности

НОВОСТИ LOGOS44.RU

На набережной появятся новая прогулочная зона с�хорошим освещени-
ем, зона торговых павильонов, велосипедные и�пешеходные дорожки.

В Костроме продолжает работу Комитет солдат-
ских матерей, защищающий права призывников, 
военнослужащих и их родителей.

ПОМОГАЮТ СОЛДАТСКИЕ МАТЕРИ

В связи с коронавирусной 
пандемией вместо приема 
в офисе юрист организации 
ежедневно с 11:00 до 19:00 
бесплатно консультирует по 
телефону «горячей линии» 
8-910-920-82-52.  Кроме 

того, обратиться за помощью 
можно по электронной почте 
ksm.kostroma@gmail.com.

П о л е з н а я  и н ф о р м а -
ция публикуется на сайте 
ksm-kostroma.org и в соцсетях.

— Как появилась идея создать 
портал Logos44.ru?

— Идея витала в воздухе на протяже-
нии нескольких лет. У других подразде-
лений нашего медиа- холдинга, телеком-
пании «Логос», радиостанции «РДВ FM», 
рекламного агентства полного цикла 
«РекламаЦентр» и газеты «Костромской 
край», были собственные сайты, но такой 
информационной площадки, которая бы 
объединила все творческие возможности 
этих структур, не было.

В конце 2019 года мне предложили 
идею создать и возглавить портал. А уже 
в начале 2020 года мы с командой очень 
быстро воплотили планы в жизнь.

— Кто работает с тобой в команде? 
Расскажи о коллективе.

— С нами сотрудничает Дарья За-
лесская, представитель творческой 
журналистской семьи. Она отвечает за 
ежедневный новостной контент, который 
костромичи видят на нашем портале, ко-
торый появляется быстрее всего.

За тематические, более расширенные 
материалы, за расследования, интервью 
и репортажи отвечает Дмитрий Косте-
рин. И справляется с этим лучше, чем 
кто бы то ни было. Тоже думаю, что для 
профессионального сообщества имя это 
прекрасно знакомо.

За телевизионный контент, не только 
информационный, но и тематический, 

развлекательный, за выпуск программ, 
хорошо знакомых костромичам, отвечает 
главный редактор телевидения «Логос» 
Галина Грачева. Именно она привносит 
в портал очень многое из видеоконтента 
и часто становится инициатором самых 
интересных творческих экспериментов.

— Какими своими проектами или 
материалами гордитесь?

— Далеко ходить не нужно — есть 
цикл материалов, которым я действи-
тельно горжусь. Мы —единственный те-
леканал и единственное сетевое издание 
с лицензией СМИ региона, который ос-
вещал в Костроме тему недавних про-
тестных митингов в поддержку Алексея 
Навального. Мы в очередной раз убе-
дились, что в нашем небольшом городе 
практически у всех остальных средств 
массовой информации связаны руки 
и зашит рот. Мы — одно из немногих не-
зависимое СМИ в полном смысле этого 
слова, поэтому даже о неудобных вещах 
мы рассказывать можем и будем.

Что касается развлекательных тем, то 
мы успешно провели в этом году конкурс 
«Самый народный блогер Костромы». 
Достаточно интересная идея, ориги-
нальная подача, веселые ведущие. Будет 
время — посмотрите, там всего три вы-
пуска. Среди блогеров- участников зри-
тели выбирали любимчика. Голосование 
проходило через наш портал и соцсети. 

А в финале блогеры боролись за главный 
приз — набор техники на крупную сумму.

— Как оцениваешь прошедший год 
работы портала?

— Я доволен. Конечно, я сам для себя 
достиг не всех целей, которые ставил 
изначально. Да, оказалось, что запускать 
портал в 2020 году — это совсем не то, 
что выпускать портал в 2015-м, и уж 

тем более не то, что запускать портал 
в 2012 году. Потому что тогда интернет, 
конечно, хоть и был достаточно развит, 
но был совершенно другой уровень по-
пулярности интернет- сайтов, порталов. 
Тогда подняться в рейтинге было гораздо 
проще, собрать аудиторию было про-
ще. Сейчас конкуренция выше, лидеры 
постоянно меняются. Я думаю, что не за 
горами то время, когда и мы вырвемся 
в лидеры, тем более что все предпосыл-
ки, возможности, планы и ресурсы для 
этого есть.

— Какие дальнейшие планы вашей 
редакции?

В ближайшее время у нас появится 
прекрасный проект, который я очень жду. 
У него даже нет еще утвержденного на-
звания. Это видеопроект предсказаний 
по картам таро. Костромичи наконец-
то получат возможность совершенно 
бесплатно задать свои вопросы практи-
кующему тарологу. Сейчас все эти эзо-
терические практики выходят на очень 
высокий уровень популярности. Поэтому 
мы хотим в Костроме стать первыми, кто 
этим займется серьезно и профессио-
нально. Ждите!

Еще один проект, который, я надеюсь, 
придется по вкусу нашим подписчикам, 
— это программа «Всё со всем». Это 
программа о моде в домашней уютной 
обстановке с приглашенным экспертом, 
стилистом с многолетним стажем, кото-
рая будет разбирать гардеробы простых 
костромичек и давать советы о том, как 
делать их образы актуальнее, свежее, как 
сочетать вещи.

— Почему Logos?
— Потому что для меня это не работа, 

а процесс получения удовольствия, за 
который мне еще и отлично платят.

ПОРТАЛ, КОТОРЫЙ ОБЪЕДИНЯЕТ: 
Logos44.ru празднует первый день рождения

Наши друзья, Первое костромское интернет- телевидение, пор-
тал Logos44.ru, празднует свой день рождения — 2�февраля 
ему исполнился год! В�честь этой даты мы решили побеседо-
вать с�главным редактором самого молодого подразделения 
нашего медиа- холдинга Иваном Сарафановым. О�работе кол-
лектива портала, главных событиях и�достижениях первого 
года Logos44.ru читайте в�нашем интервью.

ОНКОДИСПАНСЕР 
ПРОВОДИТ ДЕНЬ 
ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
В�связи с�пандемией корона-
вируса традиционное меро-
приятие претерпит некоторые 
изменения.

День открытых дверей, 
когда все желающие смогут 
пройти обследование у врача- 
онколога без направления, на-
значен на 6 февраля. Однако 
врачи будут принимать пациентов только по предварительной записи 
и строго в назначенное время — таким образом в медучреждении 
намерены избежать большого скопления людей. Каждый пациент 
должен иметь при себе маску, перчатки и следующие документы: 
паспорт, полис, СНИЛС, а также данные предварительных иссле-
дований, если таковые имеются. Записаться на прием можно по 
телефону 37–37–37.

ПОЧТА РОССИИ 
НАЗВАЛА САМЫЕ 
ЧИТАЮЩИЕ РАЙОНЫ
Лидерами стали парфеньев-
цы — там на 1000 жителей 
приходится 611 подписчиков 
на различные периодические 
издания.

На втором месте в рейтин-
ге — Вохомский район (592 
жителя из 1000 подписаны на 
газеты и журналы), на третьем 
и четвертом местах — Октябрьский и Кологривский районы с 504 
и 493 подписчиками соответственно. Пятерку лидеров замыкает 
Солигаличский район, где из 1000 жителей 440 ежемесячно полу-
чают свежую прессу.
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*Акция действует с 1 мая 2020 г. по 28 февраля 2021 г.

БЕСПЛАТНЫЕ ПОХОРОНЫ
Возможно ли похоронить чело-
века бесплатно? На этот вопрос 
ответил директор похоронного 
агентства «Небеса» Дмитрий 
Красавин:

— Похороны за счет государ-
ства полагаются костромичам, чьи 
тела не были востребованы родст-
венниками. На могилах этих людей 
вы не найдете ни венков, ни кре-
стов, ни даже табличек с именами.

Родственники людей, которые 
не относятся к данной категории, 
могут рассчитывать на компенса-
цию за процедуру погребения, 
которая составляет либо 6, либо 
16 тысяч руб лей. Более солид-
ная компенсация положена во-
еннослужащим в звании не ниже 
офицерского, участникам бое-
вых действий и ветеранам ВОВ. 
В принципе, похоронить человека 
за 16 тысяч возможно, однако это 
будет самый экономный тариф. 
Мы можем уложиться в эту сумму, 
так как у нас есть собственное 
производство. В абсолютном 
большинстве случаев костро-
мичи полагают, что их близкий 
человек должен быть похоронен 
более достойно. Такие похороны 
обходятся примерно в 40 тысяч 
руб лей. Поэтому компенсация 
получается частичной.

Компенсация в размере 6 ты-
сяч руб лей положена всем жи-
телям нашего города. В нашей 
компании мы сразу вычитаем эту 
сумму из итоговой стоимости по-
хорон, родные усопшего платят 
на 6 тысяч меньше. Мы освобо-
ждаем людей от необходимости 
собирать  какие-либо документы, 
связанные с похоронами, в том 
числе и документы на компенса-
цию. Эти средства мы впослед-
ствии получаем самостоятельно.

Материал подготовлен при 
поддержке Агентства ритуальных 

услуг «Небеса». Адрес: г. Кострома, 
ул./Нижняя Дебря, д. 43. 

Т.: 499-777, 8-910-921-21-21.
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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). 

Химчистка мягкой мебели. 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.

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 НА ДОМУ МЯГ-

КОЙ МЕБЕЛИ И КОВРОВЫХ ПО-

КРЫТИЙ. 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.

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.

ИЩУ РАБОТУ

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.

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

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 шубу цигейковую с черно-
буркой, длинную, почти новую, размер 
46-48, цена 7500 руб., шубу нутриевую 
с песцом б/у, в хорошем состоянии, 
цвет серебристый, размер 48, цена 
3500 руб., шубу цигейковую черную 
б/у, размер 44, цена 500 руб. Тел. 
8-950-245-25-45.

Мужчина, 29 лет, ищет работу продавцом-консультантом на полный рабочий 
день. Тел. 8-915-929-09-06.

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

ЗДОРОВЬЕ
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