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ПОЧТА РОССИИ ПРИГЛАШАЕТ 
НА РАБОТУ
В Костромской области Почта России откры-
вает вакансии для сотрудников предприятий, 
приостановивших свою деятельность.

В связи с увеличением спроса на услуги доставки Почта России 
значительно расширила число вакансий в почтово-логистической 
сфере. В компанию требуются почтальоны, операторы по работе 
с клиентами и водители почтового транспорта.

Почта России гарантирует сотрудникам стабильную заработную 
плату, профессиональное обучение и гибкий график работы. Отдел 
подбора и обучения персонала готов проводить собеседования в ре-
жиме онлайн с помощью любого удобного для соискателя сервиса: 
Skype, WhatsApp, Viber. Записаться на собеседования и узнать об ак-
туальных вакансиях компании можно по телефону 8–910–957–10–98.

ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ ПЕРЕНЕСЛИ 
НА КОНЕЦ МАЯ
Сейчас решается вопрос с транспортиров-
кой призывников на сборный пункт и место 
службы, главная задача — не допустить за-
ражения людей.

Официально весенний призыв начался 1 апреля, но в связи 
с пандемией коронавируса в сроки призывной кампании внесены 
корректировки. Первые костромичи прибудут на военную службу 
не раньше 20 мая.

На военную службу весной должны отправиться 660 жителей 
региона. «Главная задача, которая стоит сегодня перед нами, — не 
допустить распространения коронавирусной инфекции среди при-
зывников и выполнить нормы призыва, определенные Генеральным 
штабом Вооруженных сил Российской Федерации», — отметил 
военный комиссар Костромской области Аркадий Черняков. Для 
этого 29 призывных комиссий региона и сборный пункт в Нерехте 
планируется обеспечить бесконтактными термометрами, тест-си-
стемами, бактерицидными облучателями, медицинскими масками 
и дезинфицирующими средствами.

ХОТЕЛ ПЕРЕСИДЕТЬ ПАНДЕМИЮ, НО СЖЕГ ТРИ ДОМА
Молодой человек вернулся к матери в глубинку, чтобы не подхва-
тить коронавирус, но желание поесть шашлыки оказалось сильнее 
страха перед инфекцией.

Юноша приехал в поселок Варзенка Кологривского района, чтобы 
самоизолироваться в доме матери. Но в четырех стенах оставался 
недолго. Он решил выйти на природу и приготовить шашлык. В итоге 
начался пожар, сгорело три соседских дома. В отношении наруши-
теля режима самоизоляции составлен протокол о невыполнении 
правил поведения при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации 
(ст. 20.6.1 КоАП РФ). Материалы по неосторожному обращению с ог-
нем направлены в территориальный орган пожарно-спасательной 
части № 20 Кологривского района.

ПОДРОБНОСТИ
НОВОСТИ САЙТА KRAI44.RUРежим самоизоляции 

ужесточается
Число заболевших коронавирусом растет с каждым днем. 
По состоянию на понедельник 20 апреля диагноз подтвер-
жден у 70 жителей области. Костромичей настоятельно 
просят соблюдать режим самоизоляции, чтобы не допу-
стить дальнейшего распространения инфекции.

География заболевания 
COVID-19 продолжает расши-
ряться. В минувшие выходные 
выявлен первый случай зара-
жения в Судиславском районе, 
также увеличилось число ин-
фицированных в Шарье, Буе, 
Нерехте, Чухломе и Костроме. 
Причинами роста цифр власти 
региона называют нарушение 
жителями режима самоизоля-
ции, выезды за пределы Ко-
стромской области либо своего 
района. В соседних регионах 
ситуация еще хуже. Число забо-
левших в Ярославской области 
— около 150 человек, в Иванов-
ской — более двухсот.

Заболевшие костроми-
чи сейчас находятся под ме-
д и ц и н с к и м  н аб л ю д е н и е м . 
Состояние у них удовлет-
ворительное. Специалисты 
Рос потребнадзора по всем 
диагностированным случаям 
проводят расследования, со-
ставляя список тех, кто кон-
тактировал с больными. При 
появлении признаков простуд-
ного заболевания костромичам 
нужно обратиться в поликли-
нику по месту жительства, не 
посещая при этом само учреж-
дение.

На прошлой неделе в ре-
гионе ужесточили контроль за 
соблюдением обязательной 
самоизоляции. Согласно рас-
поряжению губернатора Сер-
гея Ситникова все въезжающие 
в Костромскую область должны 

самоизолироваться дома на две 
недели. Также нужно сообщить 
о своем приезде по телефону 
112, оставив там контактную 
информацию. Автомобилисты 
могут уведомить о прибытии на 
ближайшем пункте въездного 
контроля.

Еще одно ужесточение вве-
дено с 20 апреля. Теперь костро-
мичи должны носить маски или 
респираторы в общественных 
местах. Речь идет о поездках 
в автобусах и такси, пребывании 

в зданиях со скоплением людей, 
включая магазины, торговые 
центры, вокзалы и прочее. Тех, 
кто не будет использовать сред-
ства защиты, могут не допустить 
в вышеперечисленные места.

Между тем централизован-
ная клинико-диагностическая 
лаборатория увеличивает объ-
емы исследований. Дополни-
тельное оборудование, которое 
недавно поступило в больницу, 
позволяет проводить до 560 
анализов на COVID-19 в сутки. 
В этой лаборатории ежедневно 
проверяют костромичей, забо-
левших пневмонией, вернув-
шихся из-за границы граждан 
или контактировавших с инфи-
цированными. За все время на 
коронавирус здесь обследовали 
более 4600 человек.

С 20 апреля костромичи 
должны носить маски 
или респираторы 
в общественных местах.
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В честь православной 
Радоницы 

«Единая ритуальная служба» 
подготовила 

специальное предложение

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ СКИДКА

ПАМЯТНИКИ БУКЕТ ИСКУССТВЕННЫХ
ЦВЕТОВ–20% –50%

Ждем вас по адресу: мрн Паново, д. 11б
тел.: 33-00-11, 36-01-11 (круглосуточно)

*Акция действует с 22.04.20 по 30.04.2020, подробности по телефону
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СРОЧНЫЙ САНТЕХНИК.  Ре-
монт, УСТАНОВКА, замена водопро-
вода (счетчики, стиральные машины и 
т. д.), систем отопления, канализации. 
Работа без выходных. Тел. 36-02-09.

КАЧЕСТВЕННЫЙ НЕДОРО-
ГОЙ РЕМОНТ КВАРТИР. Ван-
ная комната (плитка, мозаика, 
панели ПВХ), гипсокартон, шту-
катурка,  шпатлевка,  оклейка 
обоев, нанесение жидких обоев, 
укладка ламината, линолеума, 
замена водопровода, канали-
зации, стяжка пола, подвесные 
потолки и мн. другое. БЕСПЛАТ-
НЫЙ ЗАМЕР. КОРОТКИЕ СРО-
КИ. Помощь в закупке матери-
ала. ДОГОВОР.  Работаем без 
выходных. БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ. 
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.

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.

Букинист купит дорого старин-

ные книги до 1927 года. Журналы, 

рукописи, архивы до 1945 года. 

Автографы писателей и знамени-

тостей. Плакаты. Тел. 8-915-929-

94-73.

МАСТЕР НА ЧАС. Подключе-
ние люстр, стиральных машин, 
водонагревателей, УЗО, розе-
ток, ремонт проводки. Навеска 
гардин, шкафов. Сборка/ремонт 
мебели. Установка/ремонт сан-
техники. Замена труб, счетчиков. 
Услуги грузчиков. Частичный и 
комплексный РЕМОНТ КВАР-
ТИР. Тел. 8-910-374-04-29, Алек-
сей.

Бригада строителей производит 
ремонт частных и садовых домов. 
Любые плотнические работы (кар-
касные конструкции, сайдинг, блок-
хаус, вагонка, фундамент, отделка). 
Тел. 8-953-651-12-52.

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

КУПЛЮ

Куплю: антиквариат любой, 

дорого. Оценка, выезд бес-

платно. Звонить в любое время, 

без выходных. Тел.: 30-01-45, 

8-903-634-61-45.

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.

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 Ми-
хайловича.

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.

САНТЕХНИК выполнит ремонт, 
замену водопровода, канализации, 
отопления. Замена унитазов, рако-
вин, смесителей и другое. Установка 
в/счетчиков, стиральных машин, во-
донагревателей, душевых кабин, про-
чистка канализации. Помощь в закуп-
ке и доставке. Услуги электрика. Тел. 
8-915-928-38-71.

Компьютерный сервисный центр 
осуществляет квалифицированный 
ремонт ноутбуков и компьютеров, уста-
новку и настройку любых операцион-
ных систем, снятие баннеров, лечение 
компьютерных вирусов, настройку се-
тевого оборудования. 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.

ДВА МАСТЕРА выполнят РЕ-
МОНТ КВАРТИР, ванных «под 
ключ». Все виды работ: плитка, 
штукатурка, обои, электрика и др. 
Скидки, договор, помощь в закуп-
ке, доставка. Тел.: 8-920-385-10-
89, (4942) 54-21-10.

РАБОТА

УСЛУГИ

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

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

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
Южная ул., комната в общежитии 

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.

Калиновская ул., 2-комн. кв., сдам 
на длительный срок, есть мебель и 
техника, средний этаж, лифт, бал-
кон остеклен. Цена 9000 р. + комм. 
платежи. Тел.: 46-63-25, 8-906-522-
60-69.

Профсоюзная ул., комната гости-
ничного типа (малосемейка), сдаю, 
все удобства, свои ванная и туалет, 
площадь 18 кв. м, хорошее состояние, 
мебель частично. Цена 5500 р. + комм. 
платежи. Тел.: 46-73-65, 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 
8500 р. + комм. платежи. Тел.: 46-73-
65, 8-930-386-62-85.

8 Марта ул., 1-комн. кв., сдам на 
длительный срок, хорошее состояние, 
окна ПВХ, есть необходимая мебель и 
бытовая техника, средний этаж, лифт. 
Лоджия остеклена. Цена 8500 р. + 
комм. платежи. Тел.: 46-62-85, 8-906-
522-60-69.

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.

Советская ул., 1-комн. кв., сдам на 
длительный срок, хорошее состояние, 
свежий ремонт, окна ПВХ. Есть ме-
бель, из техники – только холодильник. 
Средний этаж. Балкон остеклен. Цена 
8000 р. + комм. платежи. Тел.: 46-73-
65, 8-910-191-05-80.

Ленина ул., 1-комн. кв., сдам на дли-
тельный срок, все удобства, хорошее 
состояние, окна ПВХ, есть необходи-
мая мебель и бытовая техника. Сред-
ний этаж. Лоджия остеклена. Цена 
8000 р. + комм. платежи. Тел.: 46-62-
85, 8-930-386-62-85.

НЕДВИЖИМОСТЬ

ЗДОРОВЬЕ

На предприятие требуется уборщик производственных и служебных поме-
щений на полный рабочий день. Заработная плата от 19000 руб. Тел.: 8 (4942) 
41-61-41, 8-920-392-93-83.

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ ЖК И 
КИНЕСКОПНЫХ. Выезд на дом. 
Тел.: 8-950-245-20-06, 8-910-954-
52-93.

156005, г. Кострома,
ул. Наты 
Бабушкиной, 31а



156005, г. Кострома, ул. Наты Бабушкиной, д. 31а

НАШ АДРЕС В ИНТЕРНЕТЕ Тел.:  35-90-11, 35-07-13
ТРЕБОВАНИЯ К ОРИГИНАЛ-МАКЕТАМ. Принимаются электрон-
ные версии оригинал-макетов, выполненные в программах: 
Adobe Photoshop; Adobe Illustrator CS6; Corel Draw X5. Вся работа 
должна быть выполнена в цветовой палитре CMYK. Сумма красок 
– 240%. Минимальный кегль – 6 pt.
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