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ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ ПОДДЕЛАЛИ 
ДАЖЕ 50 РУБЛЕЙ
Впрочем, эта купюра — самая непопулярная у мошенников. 
Банк России рассказал, сколько фальшивых банкнот обна-
ружили в Костромской области в 2019 году, какие деньги 
стоит проверять особенно тщательно и как это сделать.

В прошлом году в регионе 
было выявлено 102 денежных 
знака Банка России, имеющих 
признаки подделки. Самая 
популярная для подделыва-
ния банкнота — пятитысячная. 
В 2019 году в торговых точках 
и банках нашей области их об-
наружено 68 штук, больше по-
ловины от общего количества 
найденных фальшивок всех но-
миналов. Второе место по коли-
честву подделок занимает тысяч-
ная банкнота — их найдено 27. 
Кроме того, в 2019 году обнару-
жено две фальшивки номиналом 
500 рублей и одна номиналом 
50 рублей. Также фальшивомо-
нетчики начали делать первые, 
пусть пока неуверенные, шаги 
в подделывании банкнот номи-
налом 2000 рублей. Все они пока 
имеют низкое качество, их ко-
личество остается незначитель-
ным. За прошлый год в Костром-
ской области вывели из оборота 
всего четыре подделки под но-
вую купюру. Что же касается 

иностранных валют, таких фаль-
шивок в регионе тоже оказалось 
немного: три купюры по 100 дол-
ларов и одна номиналом 50 евро. 
«Будьте бдительны при наличных 
расчетах, с вами могут распла-
титься подделкой. Если у вас вы-
зывает сомнение подлинность 
банкноты, ни в коем случае не 
пытайтесь избавиться от нее, об-
менять или что-то купить за эти 

деньги. Идите в любой банк, где 
сотрудники проверят банкноту 
и определят, к какой категории 
они относятся: сомнительные, 
неплатежеспособные или име-
ющие признаки подделки», — со-
ветует заместитель управляю-
щего Костромским отделением 
Банка России Антон Завойстый. 
Проверить подлинность налич-
ных денег вы можете с помощью 
приложения Банка России «Банк-
ноты Банка России», которое со-
держит информацию о четырех 
типах признаков: проверяемых 
на просвет, при увеличении, на 
ощупь или при изменении угла 
наблюдения.

МУНИЦИПАЛИТЕТАМ ПОМОГУТ С ВЫПЛАТОЙ 
ЗАРПЛАТ БЮДЖЕТНИКАМ
Из областного бюджета выделят 219,7 миллиона рублей в помощь 
муниципальным районам и городским округам.

Распределение дотаций уже одобрили на заседании комиссии 
по вопросам межбюджетных отношений в Костромской области. 
Как стало известно Logos44.ru, деньги предназначены на выплату 
зарплаты бюджетникам, оплату топливно-энергетических ресурсов 
и другие важнейшие расходы. Средства будут переданы в 21 муни-
ципальный район и 5 городских округов.

МОЛОДЫМ 
СЕМЬЯМ ВРУЧАТ 
ДЕНЬГИ НА НОВЫЕ 
КВАРТИРЫ
В  этом году в  рамках 
национального проекта 
«Жильё и городская сре-
да» 35 молодых семей 
из Костромы получат 
свидетельства о праве 
на получение социальной выплаты на приобретение жилого поме-
щения или строительство индивидуального жилого дома. Из них 13 
семей — многодетные.

Выплаты каждой семье будут произведены с учетом количества 
ее членов. Для семьи из 3 человек выплата составит 631 808 рублей, 
из 4 человек — 842 411 рублей, из 5 человек — 1 053 013 рублей. 
В этом году на реализацию программы потратят в общей слож-
ности 28 852 575 рублей. С правилами предоставления молодым 
семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жи-
лья и их использования костромичи могут ознакомиться на сайте 
департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйст-
ва и топливно-энергетического комплекса Костромской области 
и официальном сайте администрации города Костромы в разделе 
«Жителям» — «ЖКХ» — «Жилье».



3334 марта 2020 года
ПОДРОБНОСТИ

ГОРОДСКАЯ АФИША

Вас недаром называют лучшей, прекрасной половиной че-
ловечества. Вы приносите в этот мир жизнь и любовь, красоту 
и нежность, милосердие и терпение! Вашим теплом, добротой 
и стойкостью поддерживается семейный очаг! Вы дарите нам 
счастье, заботу и любовь! Примите нашу благодарность и 
признательность.

Будьте всегда счастливы и любимы! Пусть всегда в вашем 
доме будет мир и покой! Пусть каждый новый день приносит 
вам радость и удовлетворение! Здоровья вам, исполнения 
всех надежд, оптимизма и веры в себя!

Председатель партии 
Владимир МИХАЙЛОВ

Милые женщины!
От всей души поздравляю вас 

с самым прекрасным 
весенним праздником — 

Международным женским днем!

КОСТРОМСКОЙ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
ИМ. А.Н. ОСТРОВСКОГО

пр-т Мира, 9, 
тел.: 51-46-11, 51-52-88

4 марта; 18:00

«Тетя на миллион». Комедия с 
лихо закрученной интригой, пе-
реодеваниями и искрометным 
юмором. 12+

5 марта; 18:00

«Двенадцатая ночь». Одна из 
самых веселых пьес Вильяма 
Шекспира, полная шуток и жиз-
неутверждающего оптимизма. 
12+

6 марта; 18:00

«Стеклянный зверинец». Ме-
лодрама в двух актах. Спектакль 
по пьесе американского драма-
турга Теннесси Уильямса. 12+

7 марта; 18:00

«Богатые невесты». Лириче-
ская комедия по пьесе Алексан-
дра Островского.12+

8 марта; 12:00

«Иоланта, дочь короля». 
Спектакль для детей. 6+

8 марта; 18:00

«Как важно быть серьезным». 
Комедия в двух действиях по 
произведению Оскара Уайль-
да. 12+

11 марта; 18:00

«Ловушка для наследниц». 
Веселая комедия с переодева-
ниями, музыкой и розыгрыша-
ми. 16+

КОСТРОМСКОЙ ТЕАТР 
КУКОЛ

ул. Островского, 5, 
тел.: 31-20-29

5, 6 марта; 10:00, 11:30

«Придет серенький вол-
чок...». Спектакль на подуш-
ках. 0+

5 марта; 17:00

«Две двери». Комедия для дво-
их. Публичная читка пьесы. 16+

7 марта; 11:00, 13:00

«Мойдодыр». Спектакль по 
сказке Корнея Чуковского. 0+

9 марта; 15:00

«Венецианский купец», или В 
чём виноват Шекспир. Лекция 
Ирины Пекарской. 12+

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ФИЛАРМОНИЯ

ул. Советская, 58, 
тел.: 31-26-37, 31-40-05

4 марта; 18:30

«Симфонический концерт для 
квартета гитар». Сочинения 
русских и зарубежных компози-

торов в исполнении «Русского 
Гитарного Квартета» из Москвы. 
6+

6 марта; 18:30

«SOUL BREEZE». Концерт джа-
зового ансамбля под управ-
лением Михаила Журакова и 
единственного в России музы-
канта, играющего на пятиструн-
ной электроскрипке, - Феликса 
Лахути. 6+

КАМЕРНЫЙ ТЕАТР 
ПОД РУКОВОДСТВОМ 

БОРИСА ГОЛОДНИЦКОГО

ул. Симановского, 11, 
тел.: 31-48-24

5, 6 марта; 18:30

«Вечера на хуторе близ Ди-
каньки». Музыкальный спек-
такль по рассказам Николая 
Гоголя. 16+

7 марта; 18:30

«Святочная комедия, или 
Зеркало Сен-Жермена». Ми-
стический спектакль по пьесе 
Бориса Акунина. 16+

8 марта; 12:00

«Волшебство в мышином 
царстве». Сказка в одном дей-
ствии для детей. 6+

8 марта; 18:30

«Мамуля». Комедия-фарс дра-
матурга Сергея Белова. 16+

КОСТРОМСКОЙ 
ГОСУНИВЕРСИТЕТ

ул. 1 Мая, корпус А, 
концертный зал, 

тел.: 8-953-654-95-31

8 марта; 18:00

«Mamma Mia». Мюзикл, по-
священный творчеству группы 
«Abba» от Театра песен КГУ. 16+

РОМАНОВСКИЙ МУЗЕЙ

пр-т Мира, 5, 
тел.: 31-68-37, 51-38-29

До 14 марта; 11:00 – 19:00

«Тайны света». Персональная 
выставка заслуженного худож-
ника России Никаса Сафроно-
ва. Работы представлены как 
в классическом исполнении 
— на холстах, так и с исполь-
зованием ультрасовременных 
мультимедийных технологий. 
12+

ЦИРК

пр-т Мира, 26, тел.: 55-86-41

8 марта; 18:00

«Планета хитов. 80-90-е». 
Концерт легендарных групп и 
вокалистов: «Ласковый май», 
«Комбинация», «На-На» и Мар-
гарита Суханкина. 12+

Масленицу отгуляли весело и сытно
Масленичная неделя завершилась в минувшее воскре-
сенье. Самый шумный, яркий и веселый праздник весны 
только в одной Берендеевке встретили несколько тысяч 
человек. Зиму в Костроме по традиции провожали с необы-
чайным размахом.

Народные гулянья, симво-
лизирующие начало весны, 
прошли сразу на нескольких 
площадках Костромы, но наи-
более оживленно было в пар-
ке «Берендеевка». На аллеях 
открылась традиционная на-
родная ярмарка, где все же-
лающие могли приобрести 
сувениры и изделия народных 
промыслов. Кулинары удивля-
ли костромичей самыми раз-
нообразными яствами — от 
шашлыков и пирогов до наци-
ональных блюд. Разумеется, на 

каждом шагу можно было по-
баловать себя румяными бли-
нами. Издревле считалось, что 
чем больше их будет съедено 
на Масленицу, тем быстрее на-
ступит весна.

Масленицу по традиции 
отмечали активно. На каждом 
шагу костромичей ждали игро-
вые программы, театрализо-
ванные представления и зим-
ние забавы. Все желающие 
пробовали свои силы в исконно 
русских испытаниях и состяза-
ниях: боях подушками, пере-

тягивании каната, поднятии 
гири, стрельбе в тире и многих 
других. Костромичей и тури-
стов развлекали артисты во-
кальных и фольклорных ансам-
блей, творческих коллективов 
и студий танца. Они дополнили 
атмосферу весеннего празд-
ника шумными обрядами, ко-
лядками и задорными частуш-
ками. Праздник по традиции 
закончился сжиганием чучела 
Масленицы.

Также масленичные гулянья 
прошли в центре города, пар-
ке Победы, Резиденции Снегу-
рочки, Костромском зоопарке 
и в Парке на Никитской. Празд-
ник отмечали и костромские 
ТОСы. Игровые и развлекатель-
ные программы для малышей 
и взрослых прошли на тринад-
цати площадках города.
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СНИМУ
1-комнатную квартиру, можно ма-

лосемейку или комнату в общежитии, 
сниму для русской пары. Рассмотрю 
варианты в разных районах города. 
Тел.: 46-73-65, 8-953-644-51-06.

2-3-комнатную квартиру или част-
ный дом в черте города снимет рус-
ская семья, своевременную оплату и 
порядочность гарантируем, рассмо-
трим все предложения. Тел.: 46-62-
85, 8-910-191-05-80.

СДАМ
Гагарина ул., 1-комн. кв., сдам на 

длительный срок, хорошее состоя-
ние, есть вся необходимая мебель. 
Цена 7500 р. + комм. платежи. Тел.: 
46-62-85, 8-906-522-60-69.

Давыдовский м/р-н, 1-комн. кв., 
сдам на длительный срок, все удоб-
ства, хорошее состояние, необходи-
мая мебель и бытовая техника. Сред-
ний этаж, лифт. Балкон остеклен. 
Цена 8000 р. + комм. платежи. Тел.: 
46-73-65, 8-930-386-62-85.

Костромская ул., 1-комн. кв., сдам 
на длительный срок, хорошее состо-
яние, окна ПВХ, есть необходимая 
мебель, холодильник. Средний этаж. 
Цена 7000 р. + комм. платежи. Тел.: 
46-73-65, 8-930-386-62-85.

Магистральная ул., 1-комн. кв., 
сдам на длительный срок, АОГВ, све-
жий ремонт, пол — ламинат, окна ПВХ, 
необходимая мебель и бытовая техни-
ка, средний этаж, лифт, лоджия осте-
клена. Цена 9000 р. + комм. платежи. 
Тел.: 46-63-25, 8-930-386-62-85.

Новополянская ул., комната в об-
щежитии секционного типа, сдам на 
длительный срок, хорошее состо-
яние, чисто, есть необходимая ме-
бель. Цена 5000 р. + комм. платежи. 
Тел.: 46-73-65, 8-910-191-05-80.

Свердлова ул., 1-комн. кв., сдам 
на длительный срок, хорошее состо-
яние, окна ПВХ, средний этаж. Цена 
8500 р. + комм. платежи. Тел.: 46-63-
25, 8-906-522-60-69.

Советская ул.,  2-комн. кв., сдам 
на длительный срок, в р-не Универ-
мага, комнаты раздельные, отлич-
ное состояние, есть необходимая 
мебель и бытовая техника. Средний 
этаж, лифт. Балкон остеклен. Цена 
10000 р. + комм. платежи. Тел.: 46-
73-65, 8-930-386-62-85.

Щемиловка ул., комната в 2-комн. 
кв. (проживание без хозяев), сдаю, 
все удобства, есть необходимая ме-
бель. Тел.: 8-977-388-94-13 (Мари-
на), 8-977-388-94-12 (Павел). 

Якиманиха м/р-н, 2-комн. кв., сдам 
на длительный срок, комнаты раз-
дельные, хорошее состояние, есть 
необходимая мебель и бытовая тех-
ника. Средний этаж, балкон остеклен. 
Цена 9000 р. + комм. платежи. Тел.: 
46-73-65, 8-910-191-05-80.

ПРОДАМ
Венеция мкр-н, д. 40, 2-комн. кв., 

продам, 3/3, 67,7/51/16, АОГВ, окна 

ПВХ, балкон утеплен и застеклен, 

ремонт, состояние хорошее. Цена 

3250 т. р. Фото квартиры на сайте 

www.usadba-an.ru. Тел. 8-953-663-

31-99.

Говядиново пр-д, д.11, 3-комн. кв., 

продам, 1к10, 67,6/55 /9, счетчики, 

трубы заменены. Цена 2250 т. р., торг. 

Фото квартиры на сайте www.usadba-

an.ru. Тел. 8-950-242-56-81.

Димитрова ул., д. 33, 2-комн. кв., 

продам, 1п5, 43/29/6, окна ПВХ, 

счетчики, состояние хорошее. Цена 

1750 т. р. Фото квартиры на сайте 

www.usadba-an.ru. Тел. 8-950-242-

62-23.

Катушечная ул., д. 25, 2-комн. 

кв., продам, ул. план., 7п9, 50/29/9, 

лоджия застеклена, счетчики, тру-

бы заменены, хор. планировка. Цена 

2300 т. р. Фото квартиры на сайте 

www.usadba-an.ru. Тел. 8-953-661-

41-78.

Рабочий пр-т, д. 19, 3-комн. кв., 

продам, 2п9, с ремонтом, 64/42/9, 

два балкона. Цена 3 млн р. Фото 

квартиры на сайте www.usadba-an.

ru. Тел. 8-953-652-14-84.

Свердлова ул., д.101, 3-комн. кв., 

продам, 68/40/9, ул. план., в хоро-

шем состоянии, с ремонтом. Оста-

ется кухонный гарнитур, стиральная 

машинка, вся мебель спальни, водо-

нагреватель и мягкая мебель в зале. 

Окна ПВХ, потолки натяжные, санузел 

раздельный, в кафеле. Цена 2850 т. р. 

Фото квартиры на сайте www.usadba-

an.ru. Тел. 8-953-663-32-01.

Скворцова ул., д.7, 2-комн. кв., 

продам, 6п9, 53,4/31/9, окна на обе 

стороны, санузел раздельный, лод-

жия 6 метров, застеклена, трубы и 

стояки новые. Цена 2350 т. р. Фото 

квартиры на сайте www.usadba-an.ru. 

Тел. 8-950-654-60-38.

Юбилейный мкр-н, д. 6, 4-комн. 

кв., продам, 5п5, 59/38/6, окна ПВХ, 

балкон застеклен, в хорошем состоя-

нии. Цена 2200 т. р. Фото квартиры на 

сайте www.usadba-an.ru. Тел. 8-953-

659-47-68.

Юрия Смирнова ул., д. 63, 4-комн. 

кв., продам, 4к5, 61/50/7, частич-

ный ремонт, балкон застеклен. Цена 

2100 т. р. Фото квартиры на сайте 

www.usadba-an.ru. Тел.8-950-240-

53-40.

Ярославская ул., д.35, 3-комн. кв., 

продам, 1к2, 72,4/49/8,7, окна ПВХ, 

счетчики, трубы заменены, состояние 

хорошее. Цена 2150 т. р. Фото квар-

тиры на сайте www.usadba-an.ru. Тел. 

8-950-241-82-58.

НЕДВИЖИМОСТЬ

РАБОТА

В ресторан «Романовский»
на территории экоотеля 

«Романов лес» (пос. Лунево)

требуется 

ПОВАР
Опыт работы обязателен, 
г/р 2/2 с 8.00 до 22.00, 

высокая з/п, 
доставка служебным 

транспортом

8-910-370-76-08

В ресторан «Романовский»
на территории экоотеля 

«Романов лес» (пос. Лунево)

требуется 

официант
Опыт работы обязателен, 
г/р 2/2 с 8.00 до 22.00, 

высокая з/п, 
доставка служебным 

транспортом

8-910-370-76-08

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

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ ТРЕБУ-

ЕТСЯ ПОМОЩНИК В ОФИС. ОРГА-

НИЗАЦИЯ И КОНТРОЛЬ РАБОТЫ 

СОТРУДНИКОВ, ВЫПОЛНЕНИЕ 

ПОРУЧЕНИЙ, ВЕДЕНИЕ ДОКУМЕН-

ТАЦИИ. ТЕЛ. 8-950-243-45-04.

О х р а н н о е  п р е д п р и я т и е 
«КОМБАТ» проводит набор лицен-
зированных сотрудников охраны. 
Заработная плата своевременная, 
высокая, полный соцпакет. Тел. 
8-929-093-84-57.

ОРГАНИЗАЦИИ 
ТРЕБУЕТСЯ 

горничная 
для уборки 

номерного фонда
Заработная плата достойная, 

доставка служебным 
транспортом, работа 

на территории экоотеля 
«Романов лес» 
(пос. Лунево). 

8-920-389-74-27

В транспортную компанию тре-
буется  кладовщик-грузчик. Без 
вредных привычек. Оформление по 
ТК РФ. Зарплата 20000 руб. Норми-
рованный рабочий день. Тел. 8-960-
742-54-46.

Объекты культурного наследия спасут 
от разрушения
Региональные власти планируют отреставрировать не-
сколько исторических зданий. В их числе — Пожарная 
каланча, усадьба Борщова и ряд других памятников куль-
туры.

Важнейшим объектом ре-
ставрации станут Торговые ряды 
в Солигаличе. Жители давно 
ждут обновления архитектурно-
го ансамбля, расположенного 
в самом центре города. Работы 

на объекте уже начались. Сдать 
памятник в эксплуатацию наде-
ются в августе следующего года.

Большие реставрационные 
работы в этом году ожидают 
Дом соборного причта Костром-

ского кремля, один из корпу-
сов интерната в Сумарокове 
и строения Музея деревянного 
зодчества, часть из которых се-
годня пребывает в удручающем 
состоянии. Также в планах у ад-
министрации проектирование 
и реставрация символа Кост-
ромы — Пожарной каланчи. Ка-
питальный ремонт объекта, за 
которым закрепилась слава луч-
шей каланчи России, не прово-
дился очень давно. Планируется 
отреставрировать фасад еще 
двух объектов — Усадьбы Бор-
щова на улице Шагова и Дома 
Рогаткина и Ботникова на улице 
Ленина. За счет федеральных 
поступлений в бюджет продол-
жится реставрация религиозных 
памятников — церкви Троицы 
Староторжского монастыря 
и церкви Богоявления в Галиче.

По информации пресс-служ-
бы губернатора, в прошлом 
году консервационные, про-
тивоаварийные и реставраци-
онные работы проводились на 
75 объектах культурного на-
следия. Так, в Костроме были 
отреставрированы фасады По-
жарной каланчи и Гауптвахты, 
отремонтированы два корпуса 
Рыбных рядов, крыша Красных 
рядов, кровля зданий родиль-
ного дома. Также был выполнен 
комплекс работ в Музее дере-
вянного зодчества.

Регион готовит заявки для привлечения феде-
ральных средств на строительство новых дорог. 
Их планируется проложить в активно строящихся 
микрорайонах.

Власти хотят включить строительство трех авто-
мобильных дорог в федеральный проект «Жилье» 
на 2021 год. Это дороги в Новом городе и Малыш-
кове, а также в районе поселка Волжского. В сле-
дующем году в этих жилых кварталах планируют 
сдать в эксплуатацию более 30 тысяч квадратных 
метров жилья.

З а я в к а  н а 
участие в проек-
те должна быть 
о ф о р м л е н а  д о 
1  м а я .  С е й ч а с 
в проект вносятся 
доработки. Там, 
где прогнозируется большой трафик, должно быть 
заложено круговое движение. Также в проект на-
мерены добавить оборудование освещения на 
дорогах и строительство ливневой канализации.

НОВОСТИ САЙТА KRAI44.RU

ДОРОГИ В МИКРОРАЙОНАХ СТАНУТ ЛУЧШЕ
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РЕМОНТ И ОТДЕЛКА. 
ВЫПОЛНИМ КАЧЕСТ-
ВЕННО И БЫСТРО СЛЕ-
ДУЮЩИЕ ВИДЫ РАБОТ: 

ПАНЕЛИ, НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, 
ОБОИ, ШПАТЛЕВКА, САНТЕХНИ-
КА, ЭЛЕКТРИКА. КВАРТИРЫ «ПОД 
КЛЮЧ», ВАННЫЕ «ПОД КЛЮЧ». 
ВЫЕЗД МАСТЕРА И КОНСУЛЬ-
ТАЦИЯ БЕСПЛАТНО. ПОМОЩЬ В 
ЗАКУПКЕ. СКИДКИ НА МАТЕРИАЛ 
ДО 20%. СКИДКИ ПЕНСИОНЕ-
РАМ ДО 15%. ДОГОВОРЫ. ГАРАН-
ТИИ, РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ. 
ТЕЛ.: 41-91-66, 8-920-382-68-18.

Срочный ремонт. Сантехника. 
Установка, замена водопровода (счет-
чики, стиральные машины и т.д.), сис-
тем отопления, канализации. Работа 
без выходных. Тел. 36-02-09.

КАЧЕСТВЕННЫЙ НЕДОРО-
ГОЙ РЕМОНТ КВАРТИР. Ванная 
комната (плитка, мозаика, панели 
ПВХ), гипсокартон, штукатурка, 
шпатлевка, оклейка обоев, на-
несение жидких обоев, укладка 
ламината, линолеума, замена во-
допровода, канализации, стяжка 
пола, подвесные потолки и мн. 
другое. БЕСПЛАТНЫЙ ЗАМЕР. 
КОРОТКИЕ СРОКИ. Помощь в за-
купке материала. ДОГОВОР. Ра-
ботаем без выходных. БЕЗ ПО-
СРЕДНИКОВ.  Тел.: 500-765, 
8-953-647-07-65.

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

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.

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.

РЕМОНТ КВАРТИР
ВАННАЯ (ПВХ) от 12 600 руб.

ВАННАЯ (КАФЕЛЬ) от 18 900 руб.

тел. 46-72-58 (БЕЗ ВЫХОДНЫХ)

“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

ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕБЕЛИ
НА ДОМУ У ЗАКАЗЧИКА

51-41-27, 8-910-957-62-02

БРИГАДА МАСТЕРОВ ВЫПОЛ-

НИТ РЕМОНТ ЛЮБОЙ СЛОЖ-

НОСТИ В КРАТЧАЙШИЕ СРО-

КИ. КВАРТИРЫ «ПОД КЛЮЧ», 

ВАННЫЕ «ПОД КЛЮЧ». КАПИ-

ТАЛЬНЫЙ, КОСМЕТИЧЕСКИЙ, 

МЕЛКИЙ РЕМОНТ. СКИДКИ НА 

МАТЕРИАЛ И НА РАБОТУ. ПО-

МОЩЬ В ЗАКУПКЕ МАТЕРИАЛОВ. 

НЕДОРОГО. ТЕЛ. 8-920-396-48-

28, СТАНИСЛАВ.

ОБШИВКА ДОМОВ САЙДИН-

ГОМ. ТЕЛ.: 8-960-744-80-93, 

8-920-396-48-28.

ОТОПЛЕНИЕ АВТОНОМНОЕ И 

ТВЕРДОТОПЛИВНЫЕ КОТЛЫ, 

САНТЕХНИКА, КАНАЛИЗАЦИЯ, 

ЗАМЕНА И УСТАНОВКА КОТЛОВ, 

РАДИАТОРОВ. МИНИМАЛЬНЫЕ 

СРОКИ МОНТАЖА. ГАРАНТИЯ. 

СКИДКИ. ТЕЛ.: 8-920-396-48-28, 

8-960-744-80-93.

ОПЫТНЫЕ МАСТЕРА ВЫ-

ПОЛНЯТ ЛЮБЫЕ ВИДЫ ОТДЕ-

ЛОЧНЫХ РАБОТ: САНТЕХНИКА, 

ЭЛЕКТРИКА, НАЛИВНЫЕ ПОЛЫ. 

КВАРТИРЫ «ПОД КЛЮЧ», ВАН-

НЫЕ «ПОД КЛЮЧ». ВНУТРЕННЯЯ 

ОТДЕЛКА, МЕЛКИЙ РЕМОНТ. 

ЗАКЛЮЧАЕМ ДОГОВОРА. ПО-

МОЩЬ В ЗАКУПКЕ И СКИДКИ 

НА МАТЕРИАЛ. ТЕЛ. 8-960-744-

80-93.

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.

РЕМОНТ 
И УСТАНОВКА 
ТЕХНИКИ

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.

МАСТЕР НА ЧАС. Поклеит обои, 
зашпаклюет стены, повесит люстру, 
гардину, вытяжку. Замена, перенос ро-
зеток, выключателей. Подключу сти-
ральную машину, смеситель, унитаз. 
Сборка, реставрация мебели. Установ-
ка дверей. Замена, ремонт дверных 
замков. Укладка ламината, линолеума, 
плинтуса. Устранение засоров кана-
лизации. Ремонт квартир, домов, хоз.
построек. Плотницкие работы. РАБО-
ТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ С 8 ДО 22 
ЧАС. Тел.: 50-43-78, 8-960-739-87-67, 
8-950-249-93-78.

Сантехник выполнит ремонт, замену 
водопровода, канализации, отопления. 
Замена унитазов, раковин, смесителей 
и другое. Установка в/счетчиков, сти-
ральных машин, водонагревателей, ду-
шевых кабин, прочистка канализации. 
Помощь в закупке и доставке. Услуги 
электрика. Тел. 8-915-928-38-71.

ЗДОРОВЬЕ

Букинист купит дорого старинные 
книги до 1927 года. Журналы, руко-
писи, архивы до 1945 года. Авто-
графы писателей и знаменитостей. 
Плакаты. Тел. 8-915-929-94-73.

КУПЛЮ

Куплю: антиквариат любой, 

дорого. Оценка, выезд бес-

платно. Звонить в любое время, 

без выходных. Тел.: 30-01-45, 

8-903-634-61-45.

Радиодетали куплю. Конден-

саторы, микросхемы, реле, 

разъемы, переключатели, ди-

оды, тиристоры, генераторные 

лампы, шунты, измерительные 

приборы и др. Тел. 8-916-739-

44-34.

Принимаем б/у нерабочие катали-
заторы: советские (керамика) до 3000 
руб., советские железные до 1500 руб., 
иномарки (керамика) до 20000 руб., 
железные (иномарки) до 3500 руб., 
сажевые фильтры до 3000 руб. Тел. 
8-915-906-66-66.

Антиквариат куплю, дорого 

(иконы, самовары, книги, изде-

лия из серебра и бронзы, дере-

вянные скульптуры). Оценка, 

выезд бесплатно. Тел.: 8-962-

180-20-18, 30-20-18, в любое 

время, без выходных.

Куплю швейные машины «Чай-

ка», «Подольск» в тумбе, в чемо-

дане. Класс 116-2, 1-М, 2-М, 

132, 134, 142, 143, 144, 145. В 

любом состоянии. Тел. 8-961-

247-06-96.

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 Михайловича.

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.

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.

ПОЛИЦЕЙСКИЕ 
ЗАДЕРЖАЛИ ШАЙКУ 
«ВОЛШЕБНИКОВ»
Их главной магической силой 
было умение выманивать 
деньги у  людей, попавших 
в беду.

В полицию обратились сразу несколько костромичей, которые 
лишились крупных сумм денег после общения с магом и экстрасен-
сом Индирой и ее помощниками. Телепередачу с участием Индиры 
транслировали по одному из центральных каналов. В эфире прозву-
чал и номер телефона, позвонив по которому можно было решить 
все свои проблемы. На деле же люди попадали в руки к грамотным 
мошенникам, которые умело обрабатывали клиентов, заставляя 
заплатить за волшебство от 50 до 850 тысяч рублей.

Операцию по задержанию аферистов провели сотрудники УУР 
УМВД России по Костромской области во взаимодействии с ГУУР МВД 
России при силовой поддержке спецподразделения Федеральной 
службы войск национальной гвардии. По оперативной информации 
преступный бизнес организовала семья уроженцев одной из респу-
блик бывшего Советского Союза. В целях конспирации злоумышлен-
ники через непродолжительные промежутки времени меняли место 
дислокации колл-центра, каждый раз выбирая под офисы отдельно 
стоящие здания. Вход оборудовали электронными замками, а поме-
щения — IP-телефонией и доступом в Интернет. Ключи имели только 
хозяева, всех работников при входе заставляли сдавать свои сотовые.

Злоумышленники действовали по хорошо отработанной схеме 
со строгой иерархией и распределением ролей: организаторы, 
операторы, помощники, маги, лица, отвечающие за получение денег 
от клиентов и обналичивание доходов. При задержании полицей-
ские обнаружили и изъяли более 10 миллионов рублей наличными 
в разных валютах, а также пособия по экстрасенсорике и подробные 
инструкции по общению с клиентами. В ходе проведения специальных 
мероприятий правоохранители задержали 13 подозреваемых, 10 
из них арестованы. На данный момент сотрудники СУ УМВД России 
по Костромской области возбудили семь уголовных дел. Жертвами 
лжеэкстрасенсов стали как жители Костромы, так и других регионов 
России. Расследование продолжается.

НОВОСТИ САЙТА KRAI44.RU
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НАШ АДРЕС 
В ИНТЕРНЕТЕ

Контактная информация: 53-67-91; 36-00-46
г. Кострома, ул. Ярославская, д. 43

• ОПЕРАТОРОВ ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ • МАШИНИСТА МОСТОВОГО 
КРАНА • ВОДИТЕЛЯ ВИЛОЧНОГО ПОГРУЗЧИКА • КОНТРОЛЕРА ОТК 

• ЭЛЕКТРОМОНТЕРА • ВОДИТЕЛЯ КАТЕГОРИИ С

- официальную  и своевре-
менную заработную плату

КОСТРОМСКОЙ СИЛИКАТНЫЙ ЗАВОД В СВЯЗИ 
С РАСШИРЕНИЕМ ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ: 
- официальное трудо-
устройство по ТК РФ

- обеспечение спецодеждой
- сменный график работы

ООО «СТРОЙЛОГИСТИКА» В СВЯЗИ С РАСШИРЕНИЕМ 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 

ВОДИТЕЛЕЙ КАТЕГОРИИ Е
Контактная информация: 53-67-91; 36-00-46

г. Кострома, ул. Ярославская, д. 43
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