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Радиостанцию любят мно-
гие костромичи независимо 
от возраста, увлечений и про-
фессии. Иностранной музыки 
в эфире нет, только советские 
и российские песни, понятные 
и близкие слушателям. Ком-
позиции подбираются тща-
тельно: в ротацию попадают 
по-настоящему душевные, 
ритмичные и оптимистичные 
композиции.

Благодаря интересному на-
полнению Радио «Дача» при-
ятно слушать и в дороге, и на 
работе, и дома. Фишка стан-
ции — интересные радиопро-
екты. Например, программа 
«Энциклопедия народной му-
дрости». Несколько раз в день 
слушателям предлагаются за-
бавные афоризмы, народные 
приметы и веселые ответы на 
житейские вопросы. Помимо 
этого в эфире регулярно зву-

чит хит-парад «Песня года», 
а в качестве гостей в студию 
приглашают психологов, ас-
трологов и просто интересных 
собеседников.

Особенно популярны у слу-
шателей региональные про-
екты Радио «Дача». Каждый 
день на волнах станции звучит 
концерт по заявкам. Любой ко-
стромич может бесплатно зака-
зать песню и передать привет 
близким людям. Также четыре 
раза в день — в 8, 10, 17 и 19 
часов — выходит новостная 
программа. Ведущие расска-
зывают об интересных событи-
ях, которые произошли в Кос-
троме и Костромской области. 
Уже скоро планируется запуск 
еще двух проектов — «Народ-
ный календарь» с самой полез-
ной информацией для дачников 
и «Удачные дороги» о жизни ав-
томобилистов.

Радио, которое связывает 
поколения
Радио «Дача» 105.3 FM— радиостанция, которую знают 
и любят в Костроме. Около 15 лет на ее волнах крутятся 
хиты отечественной эстрады. Эту музыку приятно слушать 
и молодым людям, и тем, кому за 50.

СЛУШАЙТЕ 
НА «РАДИО ДАЧА»:

ПРОЕКТ «ПЕСНЯ ГОДА»
Радиоверсия легендарного фе-
стиваля, который пользуется за-
служенной популярностью и лю-
бовью зрителей и  слушателей 
уже не одно десятилетие. Звучат 
песни разных лет. 
Ежедневно в 15:00

МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
DISCO ДАЧА
Одна из визитных карточек ра-
диостанции. Можно услышать 
самые зажигательные хиты оте-
чественных исполнителей.
Пятница, суббота с 20:00 до 00:00

ПРОГРАММА «УДАЧНЫЙ ЧАС»
Самая душевная передача на ра-
дио — концерт по заявкам слу-
шателей. Костромичи могут по-
здравить близких с праздником 
и заказать любимую песню. 
Каждый день с 12 до 13 часов
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Костромичам подарят газ, хорошую 
больницу и ледовую арену
На прошлой неделе с рабочим визитом в Костроме побывал 
премьер-министр России Михаил Мишустин. Он встретился 
с медиками, студентами, депутатами и общественностью.

Кострома перед приездом 
премьер-министра заметно по-
хорошела. Очистили от мусо-
ра центральную часть города, 
а многие проблемные дороги 
наконец отремонтировали. На 
улицах увеличилось число поли-
цейских. В соцсетях писали, что 
в некоторых многоквартирных 
домах на всякий случай запеча-
тали чердаки.

Михаил Мишустин приле-
тел в Кострому на вертолете из 
Переславля-Залесского. Свой 
визит он начал с посещения 
первой окружной больницы, по-
строенной в середине XVIII века. 
Премьер-министр был шокиро-
ван ее ужасным состоянием. Он 
даже поднялся на чердак, где 
в первозданном виде сохранил-
ся земляной пол. Председатель 
правительства пообещал выде-

лить на ремонт гинекологиче-
ского отделения 200 миллионов 
рублей из федерального бюд-
жета. Правда, пока речь идет 
только о составлении проектно-
сметной документации.

Затем премьер-министр 
встретился со студентами Ко-
стромского госуниверситета. 
Учащиеся смогли задать пре-
мьеру вопросы о приоритете 
технического образования над 
гуманитарным и мерах поддер-
жки молодых специалистов.

Основная часть визита Миха-
ила Мишустина проходила в об-
ластной администрации. На со-
вещании премьер подчеркнул, 
что, несмотря на положитель-
ные изменения, в Костромской 
области существует немало 
проблем. Из положительных 
моментов он отметил улучше-

ние инвестиционного климата 
в регионе, неплохие тенденции 
в жилищном строительстве 
и розничной торговле. Из про-
блем — уровень жизни, доступ-
ность медицины и нехватку вра-
чей, низкие зарплаты в сфере 
образования.

Михаилу Мишустину пожа-
ловались на медленную гази-
фикацию регионов. Премьер 
поставил задачу подготовить 
все необходимые документы 
и обеспечить завершение стро-
ительства газопровода Галич 
— Мантурово — Шарья. Проект 
будет завершен в течение трех 
ближайших лет. Это позволит га-
зифицировать 14 муниципаль-
ных районов области.

Не обошлось и без громких 
обещаний. Так, премьер-ми-
нистр поддержал инициативу по 
строительству в Шарье арены 
с искусственным льдом. Он со-
общил, что средства на возведе-
ние спортивного объекта будут 
заложены в проекте федераль-
ного бюджета на предстоящие 
три года. Спортивный объект 
станет импульсом развития не 
только хоккея, но и конькобеж-
ного спорта. Кроме того премь-
ер-министра просили выделить 
деньги на строительство новых 
школ в Шарье и поселке Крас-
ное-на-Волге. Эту инициативу 
Михаил Мишустин также под-
держал.

В рамках визита премьер-
министра зашла речь и о феде-
ральном проекте «Оздоровление 
Волги». Объем финансирования 
этой программы только в Кост-
роме составляет около милли-
арда рублей. Михаил Мишустин 
пообещал, что федеральный 
бюджет досрочно выделит Кос-
троме средства на реконструк-
цию Коркинских очистных соо-
ружений. Реализация проекта 
благоприятно скажется на каче-
стве воды в Волге.

БАЛЕТ «КОСТРОМА» 
ВЫСТУПИТ ПРОТИВ 
ИСКАЖЕНИЯ ИСТОРИИ
Артисты готовятся к Благот-
ворительному марафону фе-
дерального масштаба — геро-
ико-историческому туру по 
городам воинской славы.

Марафон будет проходить 
в рамках проекта «Домой с По-
бедой!», который направлен на утверждение исторической спра-
ведливости в связи с попытками переписать историю и прини-
зить роль советского народа в победе над фашизмом. А также на 
национальное единение народов России, развитие культурного 
диалога как важной составляющей народной дипломатии в свете 
угрозы фашизма, терроризма и насилия в XXI веке.

Ведущие артисты Балета выступят с Мемориальным спекта-
клем в честь 75-летия Великой Победы. Это масштабное истори-
ко-патриотическое полотно о важнейших вехах в истории войны 
воссоздаст атмосферу военных лет, запредельного напряжения 
сил и сплоченности армии, работников тыла и всего советского 
народа перед лицом жестоких испытаний. В спектакле принимают 
участие более 150 человек: артисты Балета «Кострома», народная 
артистка СССР Людмила Чурсина в роли Родины-матери, заслу-
женный артист РФ Василий Пьянов, симфонический оркестр под 
управлением известного дирижера Павла Герштейна и волонте-
ры — курсанты военных училищ.

Во второй половине апреля в течение десяти дней участники 
марафона будут выступать в крупнейших городах России: Орле, 
Белгороде, Курске, Воронеже, Брянске. Завершится благотвори-
тельный марафон в Городе-герое Минске (Беларусь).

ГРУБОСТЬ НЯНИ 
ОБОШЛАСЬ ДЕТСКОМУ 
САДУ В 50 ТЫСЯЧ 
РУБЛЕЙ
После видео, которое тайно 
записала мама одного из вос-
питанников, прокуратура про-
верила детский сад № 10.

На видеозаписи зафик-
сировано, как няня называет 
малышей «маленькими мерзавцами». Прокуратура подтвердила 
подлинность записи. Поведение младшего воспитателя признали 
не соответствующим нормам педагогической этики. Таким обра-
зом, в детском саду были нарушены требования федерального 
законодательства. Дошкольное учреждение не смогло создать 
надлежащие условия для реализации полноценного развития лич-
ности детей, их эмоционального благополучия и положительного 
отношения к миру. Постановлением мирового суда юридическое 
лицо привлечено к административной ответственности, садик 
должен будет выплатить штраф в размере 50 тысяч рублей.

НОВОСТИ САЙТА KRAI44.RU
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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 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
8 Марта ул., 1-комн. кв., сдам на 

длительный срок, все удобства, хоро-
шее состояние, окна ПВХ, есть необ-
ходимая мебель и бытовая техника. 
Средний этаж. Лоджия остеклена. 
Цена 8000 р. + комм. платежи. Тел.: 
46-62-85, 8-930-386-62-85. 

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

Магистральная ул., 3-комн. кв., ул. 
план., сдам на длительный срок, рус-
ской семье. Собственник. Недорого. 
Тел. 8-953-642-63-12. 

Магистральная ул., 1-комн. кв., сдам 
на длительный срок, АОГВ, свежий ре-
монт, пол — ламинат, окна ПВХ, необ-
ходимая мебель и бытовая техника, 
средний этаж, лифт, лоджия остеклена. 
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 состояние, 
чисто, есть необходимая мебель. Цена 
5000 р. + комм. платежи. Тел.: 46-73-
65, 8-910-191-05-80.

Бульварная ул., 1-комн. кв., сдам 
на длительный срок, хорошее состоя-
ние, окна ПВХ, есть мебель и техника. 
Средний этаж, лифт. Балкон остеклен. 
Цена 9000 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, отличное 
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.

Текстильщиков пр-т, 2-комн. кв., 
сдам на длительный срок, хорошее 
состояние. Есть вся необходимая ме-
бель и бытовая техника. Цена 9000 р. + 
комм. платежи. Тел.: 46-62-85, 8-906-
522-60-69.

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

Якиманиха м/р-н, 2-комн. кв., сдам 
на длительный срок, комнаты раздель-
ные, хорошее состояние, есть необ-
ходимая мебель и бытовая техника. 
Средний этаж, балкон остеклен. Цена 
7000 р. + комм. платежи. Тел.: 46-73-
65, 8-910-191-05-80.

ПРОДАМ
Продам земельный участок 8 соток 

на ул. Московской. Тел. 8-910-806-26-
14.

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, лод-
жия застеклена, счетчики, трубы заме-
нены, 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., про-
дам, 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 хорошем 
состоянии, с ремонтом. Остается ку-
хонный гарнитур, стиральная машинка, 
вся мебель спальни, водонагреватель 
и мягкая мебель в зале. Окна ПВХ, по-
толки натяжные, санузел раздельный, 
в кафеле. Цена 2850 т. р. Фото квар-
тиры на сайте www.usadba-an.ru. Тел. 
8-953-663-32-01.

Скворцова ул., д.7, 2-комн. кв., про-
дам, 6п9, 53,4/31/9, окна на обе сто-
роны, санузел раздельный, лоджия 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 состоянии. 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

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ ТРЕБУ-

ЕТСЯ ПОМОЩНИК В ОФИС. ОРГА-

НИЗАЦИЯ И КОНТРОЛЬ РАБОТЫ 

СОТРУДНИКОВ, ВЫПОЛНЕНИЕ 

ПОРУЧЕНИЙ, ВЕДЕНИЕ ДОКУМЕН-

ТАЦИИ. ТЕЛ. 8-950-243-45-04.

СЛЕСАРЯ ПО РЕМОНТУ 

КОТЕЛЬНОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ – з/п 19000, 

график 5/2, сб-вс – выходные

ШВЕЙ НА УЧАСТОК МЯГКОЙ 

МЕБЕЛИ – работа сдельная, 

ср. 22000, график 5/2, 

сб-вс – выходные

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

ЗДОРОВЬЕ

УЧЕБА
Чертежи для студентов. Быстро. Тел. 

8-910-806-26-14.

«ТЕЛЕФОН ЗДОРОВЬЯ»: 
РАСПИСАНИЕ НА МАРТ
В марте ведущие врачи-специа-
листы продолжают давать кон-
сультации по телефону каждый 
четверг с 15:00 до 17:00.

19 марта Ирина Шерешкова, 
заведующая детской поликли-
никой ОГБУЗ «Костромской об-
ластной противотуберкулезный 
диспансер», ответит на вопросы 
костромичей о профилактике, 
выявлении и лечении туберку-
леза.

26 марта Полина Железно-
ва, главный врач ОГБУЗ «Центр 
медицинской профилактики Ко-
стромской области», расскажет 
все о способах повышения им-
мунитета.

Бесплатный номер для кон-
сультаций: 8–800–450–03–03. 
Задать вопрос доктору мож-
но онлайн на сайте «Телефона 
здоровья» www.telephone.dzo-
kostroma.ru.

СРОЧНИКОВ ПРИГЛАШАЮТ СЛУЖИТЬ НА ПОЧТУ
Призывники смогут пройти альтернативную гражданскую службу, 
пополнив ряды почтальонов.

Категории россиян, которые имеют право на замену военной 
службы по призыву альтернативной гражданской, определены 
российским законодательством. Срок их службы на Почте России 
составит 21 месяц. Вакансии, на которые определят призывни-
ков, — почтальон и оператор. Для поступления на эту работу при-
зывнику необходимы: предписание военкомата на убытие к месту 
прохождения альтернативной службы с указанием места и срока 
прибытия гражданина, его учетная карта, паспорт, трудовая книжка 
(при наличии), СНИЛС и документы об образовании.

На протяжении всей альтернативной службы молодые люди будут 
получать полную зарплату. Также Почта предоставляет временным 
сотрудникам отпуск, в том числе для сдачи экзаменационной сессии, 
оплачиваемые больничные, организуется необходимое професси-
ональное обучение. При поступлении на работу действует система 
обучения сотрудников и наставничества.

По всем вопросам можно обращаться по телефонам: 8 (4942) 
47–23–91; 31–78–21 или по адресу: г. Кострома, ул.Советская, д. 6.
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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, 
ремонт домофонов. Установка, 
замена трубок, доводчиков. На-
личный 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.

Двери входные и межкомнат-
ные от компании ТМК. При покупке 
входной двери дверное полотно 
межкомнатной (в едином стиле) 
- в подарок. Акция действует с 
01.03.2020 по 01.04.2020, подроб-
ности по телефону. Адрес: г. Кост-
рома, ул. Советская, д. 107Б. Тел. 
8-920-397-61-87.

Только в марте теплицы от ком-
пании ТМК по цене производите-
ля! Усиленный каркас и простота 
сборки. Бесплатное хранение на 
нашем складе. Адрес: г. Кострома, 
ул. Советская, д. 107б. Тел. 8-920-
397-61-87.

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.

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.

ЖИВОТНЫЕ
ГОСТИНИЦА ДЛЯ ЖИВОТНЫХ. 

ТЕЛ. 8-910-806-26-14.

Домашний мастер. От мелкого до 
ремонта «под ключ»: обои, ламинат, от-
косы дверные и оконные, панели ПВХ и 
МДФ, линолеум, электрика, сантехни-
ка. Тел. 8-960-742-20-77.

ЮРИДИЧЕСКИЕ 
И ФИНАНСОВЫЕ 

УСЛУГИ

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

Сантехник выполнит ремонт, за-
мену водопровода, канализации, ото-
пления. Замена унитазов, раковин, 
смесителей и другое. Установка в/
счетчиков, стиральных машин, водо-
нагревателей, душевых кабин, про-
чистка канализации. Помощь в закуп-
ке и доставке. Услуги электрика. Тел. 
8-915-928-38-71.

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

МАСТЕР НА ЧАС. Поклеит обои, 
зашпаклюет стены, повесит люстру, 
гардину, вытяжку. Замена, перенос 
розеток, выключателей. Подключу 
стиральную машину, смеситель, 
унитаз. Сборка, реставрация ме-
бели. Установка дверей.  Замена, 
ремонт дверных замков. Уклад-
ка ламината, линолеума, плинтуса. 
Устранение засоров канализации. 
Ремонт квартир, домов, хоз.постро-
ек. Плотницкие работы.  РАБОТАЕМ 
БЕЗ ВЫХОДНЫХ С 8 ДО 22 ЧАС.  
Тел.: 50-43-78, 8-960-739-87-67, 
8-950-249-93-78.

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.

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.

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ  и  НО-
УТБУКОВ  у вас дома. Установка про-
грамм. Удаление рекламы. Настройка 
Wi-Fi. Чистка от вирусов и пыли. Ко-
роткие сроки. Гарантия.  Тел. 8-952-
678-88-17.

НАШ АДРЕС В ИНТЕРНЕТЕ

НАШ АДРЕС:
156005, г. Кострома,

ул. Наты Бабушкиной, 

дом 31а.

«КОСТРОМСКОЙ КРАЙ»
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Цветы на могилу: 
живые или искусственные?
Традиция покупать долговечные букеты для того, чтобы оставить 
их на могиле, так прочно укоренилась в нашем сознании, что многим 
это кажется единственно правильным вариантом. Но так ли это?

В прежние времена люди ходили на кладбище со свежесрезан-
ными цветами. В исключительных случаях, когда родные знали, что 
долго не смогут посетить могилу, они могли принести засушенный 
букет. Со временем последние трансформировались в красивые, 
долговечные и не требующие ухода композиции из искусственных 
цветов. Купил такой букет — и несколько месяцев, а то и год «свобо-
ден». Это противоречит самой идее посещения кладбища для того, 
чтобы навестить место упокоения близкого человека и отдать ему 
дань памяти, уважения и любви. Искусственный цветок не имеет 
никакой энергетики, он никогда не был живым.

Поэтому лучше выбрать живой букет, руководствуясь тем, какие 
цветы человек любил при жизни.
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ОТДЫХАЙ!

ГОРОДСКАЯ АФИША

КОСТРОМСКОЙ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
ИМ. А.Н. ОСТРОВСКОГО

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

18 марта; 18:00

«Летучая мышь». Комедия-маска-
рад. Музыкальный спектакль в двух 
действиях. 12+

20, 21 марта; 18:00

«Здравствуй, папа! Я твой сын». 
Премьера! Комедия в двух действи-
ях по пьесе Александра Вампилова. 
12+

22 марта; 12:00

«Любовь к трем апельсинам». 
Спектакль для детей по мотивам 
сказки Карло Гоцци. 6+

22 марта; 18:00

«Седьмая луна». История о любви 
и благородстве по пьесе Алехандро 
Касона. 12+

24 марта; 15:00

«А зори здесь тихие». Спектакль 
по повести Бориса Васильева от 
Театра юного зрителя. 12+

24 марта; 18:00

«Пигмалион, или Не сотвори себе 
женщину». Комедия по пьесе Бер-
нарда Шоу. 12+

КАМЕРНЫЙ ТЕАТР 
ПОД РУКОВОДСТВОМ 

БОРИСА ГОЛОДНИЦКОГО
ул. Симановского, 11, 

тел.: 31-48-24

21, 22 марта; 18:30

«Леди Макбет Мценского уезда». 
Премьера! Спектакль о любви, одна 
из самых ярких историй, написан-
ных Николаем Лесковым. 18+

КОСТРОМСКОЙ ТЕАТР КУКОЛ
ул. Островского, 5, тел.: 31-20-29

20 марта; 18:00

«Синий вечер». Лирический спек-

такль, посвященный жизни и твор-
честву Анны Ахматовой. 16+

21, 22 марта; 11:00, 13:00

«Сказка о золотом петушке». 
Спектакль для детей по сказке 
Александра Пушкина. 0+

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ФИЛАРМОНИЯ

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

22 марта; 11:00

«Заколдованное копытце». Му-
зыкальная программа для детей. 0+

КОСТРОМСКОЙ ГУБЕРНСКИЙ 
СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР

ул. Никитская, 9б, тел.: 42-39-42

20 марта; 18:30

«Юбилей Бетховена. Начало». 
Концерт Костромского губерн-
ского симфонического оркестра 
и лауреата международных кон-
курсов Андрея Шибко. Прозву-
чат: Первая симфония Людвига 
ван Бетховена и Концерт №1 для 
фортепиано с оркестром Иоган-
неса Брамса. 6+

КОСТРОМСКОЙ 
ГОСУНИВЕРСИТЕТ
ул. 1 Мая, корпус А, 

концертный зал, 
тел.: 8-953-654-95-31

22 марта; 18:00

«Romeo & Juliette». Мюзикл от Те-
атра песен КГУ. 12+

ЦИРК
пр-т Мира, 26, тел.: 55-86-41

21 марта; 13:00
22 марта; 14:00

«Шевченко-Шоу». Новый ат-
тракцион на воде. Оригинальные 
номера с голубями и собачками, 
аттракционы с морскими львами, 
крокодилами, питонами. 0+



ул. Наты Бабушкиной, 31а.
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