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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.

КУПЛЮ

ПРОДАМ

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.

Радиодетали куплю. Конден-

саторы, микросхемы, реле, 

разъемы, переключатели, ди-

оды, тиристоры, генераторные 

лампы, шунты, измерительные 

приборы и др. Тел. 8-916-739-

44-34.

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.

Продам кресло-кровать б/у в хоро-
шем состоянии, размер 142*114. Не-
дорого. Тел.: 8-920-397-50-60, 8-920-
645-04-79.

БЕЗРАБОТНЫХ БОЛЬШЕ, 
ЧЕМ ВАКАНСИЙ
Число безработных в регионе 
в полтора раза превысило ко-
личество вакансий.

На учет в службах занято-
сти встало 8,5 тысячи человек, 
тогда как работодатели Костромской области могут предложить 
всего 5,8 тысячи вакансий.

Только около трех тысяч официально зарегистрированных 
безработных имеют право на пособие по безработице в размере 
МРОТ, которое составляет 12 тысяч 130 рублей. Остальные либо 
не были трудоустроены официально, либо были уволены давно, 
либо получали «серую» зарплату.

Многие из обратившихся в центр занятости раньше трудились 
в ювелирной отрасли. По прогнозам в скором времени работы 
могут лишиться еще около шести тысяч ювелиров. Им предла-
гается пройти переподготовку и поискать себя в другой отрасли. 
Так, в Костроме и области востребованы такие профессии, как 
швея, монтер пути, оператор машинного доения, станочник, 
рамщик, токарь, тракторист, наладчик, овощевод, оператор связи, 
врач, медицинский работник, инженер, механик, полицейский.

НОВОСТИ САЙТА KRAI44.RU
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Так, для более оперативно-
го информирования слесарей -
сантехников о поступающих 
заявках управляющая компания 
приобрела для них электрон-
ные планшеты. В качестве экс-
периментального был выбран 
участок № 6. Вот уже два ме-
сяца слесари выходят на вызо-
вы с планшетами, отработали 
с ними несколько сотен заявок 
и смогли в полной мере оценить 
новинку.

— Работать с планшетом 
очень удобно. Заявки приходят 
оперативно, на экране отобра-
жается вся необходимая инфор-
мация, — рассказывает Виталий 
Дорогов, слесарь-  сантехник 
у п р а в л я ю щ е й  к о м п а н и и 
«Юбилейный-2007». — Также 
есть возможность в сложных 
случаях делать фотографии, 
снимать видео и отправлять их 
инженеру участка, чтобы сразу 
на месте получать совет, как луч-
ше поступить, какие применить 
материалы. Удобна и электрон-
ная подпись собственников по 
факту выполнения заявки. Ее 
оставляют прямо на планшете. 
Больше не нужно носить с со-
бой массу бумаг. Люди, конечно, 
удивляются, но новшество одо-
бряют и подписываться на экра-
не планшета не отказываются.

Первые две недели работы 
с планшетами были испыта-
тельными. За это время спе-
циалисты смогли выявить все 
пробелы в программном обес-
печении, которое впоследствии 
было доработано. Первый месяц 
работы с планшетами показал, 
что новый опыт оказался эф-

фективным. Постепенно план-
шеты появятся на всех участках 
управляющей компании «Юби-
лейный-2007».

— Неразумно было бы игно-
рировать те возможности, ко-
торые предоставляет нам тех-
нический прогресс, — говорит 
генеральный директор управ-
ляющей компании «Юбилей-
ный-2007» Виталий Синев. — 
Планшеты, например, помогают 
слесарям более оперативно при-
нимать заявки от собственников. 
Раньше диспетчер передавала 
заявку по телефону. На звонок 
сотрудник может ответить не 
сразу, если занят выполнением 
работ и не в состоянии отвлечь-
ся. В результате заявка пере-
давалась и выполнялась не так 
скоро, как могла бы. Планшет 
решает не только эту проблему, 
но и проблему расчета стоимо-
сти работ — гаджет делает это 
автоматически.

Д и с п е т ч е р у  ш е с т о г о 
участка Татьяне Геращенко 
пришлось изучать новые техно-
логии и программы досконально 
— именно в ее задачи входит за-
ведение заявок, которые затем 
получают сантехники.

— Поначалу было непривыч-
но, но буквально за одну- две 
недели я успела оценить преи-
мущества работы с планшета-
ми, — рассказывает Татьяна. — 
Бумажной работы стало гораздо 
меньше. Подтверждение о вы-
полнении работ поступает на 
мой компьютер автоматически, 
сразу после того, как собствен-
ник оставляет свою подпись. 
Я без промедления могу все пе-

репроверить и закрыть заявку, 
это удобно. Также планшеты хо-
роши тем, что сотрудники могут 
переадресовывать заявки друг 
другу в пару кликов, и не нужно 
созваниваться, договаривать-
ся, искать, на чем бы записать 
адрес. Я вижу в нововве дении 
только плюсы — и для нас, 
и, в первую очередь, для собст-
венников жилья.

Мелочей в такое время, как 
сейчас, быть не может. Любой 
проблеме необходимо уделять 
максимум внимания. Такие по-
вседневные дела, как уборка 
подъездов или оперативное вы-
полнение заявок, имеют огром-
ное значение для безопасности, 
здоровья и даже жизни людей! 
Настоящий профессионализм 
проявляется во внимательном 
отношении даже к обыденным 
процессам. И профессиона-
лы своего дела — сотрудники 
управляющей компании «Юби-
лейный-2007» — каждый день 
держат вахту на своем боевом 
посту для того, чтобы помочь нам 
пережить это непростое время.

ВОССТАНОВИТЬ 
СПРАВЕДЛИВОСТЬ

— Мы у себя в округе уже седьмой 
год отмечаем День детей войны. Сами 
его учредили и приурочили ко дню про-
рыва блокады Ленинграда 27 января, — 
рассказывает председатель самой мно-
гочисленной в Костроме ветеранской 

организации территориального округа 
№ 22 Александр Петрулевич. — Немно-
гочисленные участники войны сегодня 
по состоянию здоровья не могут при-
ходить в школу, рассказывать учащим-
ся о войне. Но это еще могут сделать 
«дети войны», которые принимают ак-
тивное участие в патриотическом вос-
питании, проводят уроки мужества. 

Мы, председатели ветеранских орга-
низаций, обсуждали концепцию закона 
о «детях войны» с Владимиром Викто-
ровичем.

В итоге к этой категории было пред-
ложено относить жителей, родивших-
ся в период с 1 января 1928 года по 
3 сентября 1945 года, то есть тех, кто 
родился во время Великой Отечествен-
ной войны или кому на начало войны не 
исполнилось 14 лет. В качестве меры 
поддержки законопроект устанавли-
вал ежегодную выплату к Дню Победы 
в сумме 1500 рублей. При этом сами 
представители старшего поколения, по-
падающие в категорию «дети войны», 
подчеркивают: финансовая помощь — 
не главное, для нас важно, чтобы госу-
дарство и общество признали сам факт, 
что мы прошли через лишения и испы-
тания военной поры и тяжелых после-
военных лет.

ОБЛАСТНЫЕ ВЛАСТИ 
И ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА 
НЕ ОДОБРИЛИ

Споры об установлении статуса «де-
тей войны» и на федеральном, и на реги-
ональном уровне идут давно.

В отзыве областной администрации 
на законопроект Владимира Михайло-
ва говорится, что гражданам старше 
70 лет меры социальной поддержки 
предусмотрены в законе «О поддер-
жке граждан старшего поколения в Ко-
стромской области». Действительно, 
есть такой закон, принятый летом 
2016 года по инициативе «Единой Рос-
сии». Вот только документ оказался 
«мертворожденным»: прописанные 
в нем меры поддержки пожилых лю-
дей либо недоступны для получателей, 
либо не востребованы. В итоге из почти 
70 тысяч жителей области, на которых 
теоретически распространяется дейст-
вие закона, получить хоть какие-то вы-
платы за 3,5 года смогли менее пятисот 

человек (менее одного процента). Для 
сравнения: по законопроекту Владими-
ра Михайлова выплаты к Дню Победы 
охватывали бы 39545 человек.

Отрицательное заключение дала и об-
ластная общественная палата: «Закре-
пление на региональном уровне, в от-
сутствие соответствующего правового 
регулирования федеральным законо-
дательством, статуса «О детях войны» 
представляется невозможным».

Между тем и государственно-право-
вое управление Думы, и областная про-
куратура, и региональное управление 
Минюста в своих заключениях конста-
тируют: установление мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан 
за счет средств регионального бюджета 
не противоречит федеральному зако-
нодательству. Возможность принятия 
региональных законов о «детях войны» 
подтверждает и практика — меры под-
держки для этой категории граждан уста-
новлены более чем в десяти российских 
субъектах.

ОТКЛОНЕНИЕ ВОЗДЕРЖАНИЕМ
При голосовании законопроект Вла-

димира Михайлова поддержал один де-
путат, против высказались двое, 31 воз-
держался.

— Когда я вносил инициативу, хо-
тел, чтобы к 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне жители области, 
относящиеся к категории «дети войны», 
получили статус и хоть какую-то матери-
альную помощь. А в дальнейшем можно 
было предусмотреть им дополнительные 
льготы. Но депутаты Костромской об-
ластной Думы, большинство которых — 
члены фракции «Единая Россия», не под-
держали законопроект. Особенно меня 
поразило, что нашлись два депутата, 
проголосовавших против. Необходимо 
выяснить, кто эти депутаты, отказыва-
ющие «детям войны» в поддержке, — 
прокомментировал итоги голосования 
Владимир Михайлов.

Оперативно получить информацию о проблеме — значит 
оперативно ее решить. В управляющей компании «Юби-
лейный-2007» не только осознают необходимость скорей-
шего выполнения заявок жителей, но и постоянно работа-
ют над внедрением новых технологий.

На заседании областной Думы 21 мая был рассмотрен проект региональ-
ного закона о «детях войны», разработанный депутатом Владимиром 
Михайловым совместно с ветеранами. «Дети войны» — это то поколение, 
которое видело все ужасы войны. Они не принимали участия в боях, но им 
пришлось испытать невзгоды, пережить бомбежки и голод. Их детство 
выпало на годы, когда победа ковалась в тылу. Они участвовали в после-
военном восстановлении разрушенных городов, своим трудом возрожда-
ли и приумножали мощь нашей страны.

НА ПЕРЕДОВОЙ — ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Костромские депутаты не поддержали закон 
о «детях войны»
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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.

Охранное предприятие КОМБАТ 
проводит набор сотрудников ох-
раны. Заработная плата своевре-
менная, высокая, полный соцпакет. 
Тел. 8-929-093-84-57.

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.

СТРОИТЕЛЬСТВО 
И РЕМОНТ 

Бригада с опытом работы 19 лет 
выполнит строительство из блока, 
бревна, кирпича и т. д. Пристройки. 
Заборы. Кровля. Ремонт квартир, 
домов, помещений. Все виды отде-
лочных работ. Квартиры «под ключ» 
от 30000 руб. за 15 дней. Ванные 
«под ключ» от 15000 руб. за 5 дней. 
Закупка материалов. Скидка на 
материал 20%. Доставка. Бесплат-
ный замер и консультация. Рабо-
таем без выходных. Тел.: 54-21-74, 
8-920-389-38-35.

“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

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.: 8-953-664-
76-56.

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.

УСЛУГИ

СНИМУ
1-комнатную квартиру, можно малосе-

мейку 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 частный 
дом в черте города снимет русская семья, 
своевременную оплату и порядочность 
гарантируем, рассмотрим все предло-
жения. Тел.: 46-62-85, 8-910-191-05-80.

СДАМ
Новополянская ул., комната в общежи-

тии секционного типа, сдам на длитель-
ный срок, хорошее состояние, чисто. Есть 
необходимая мебель, холодильник. 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 техни-
ка, средний этаж, лифт, балкон остеклен. 
Цена 8500 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 ча-
стично. 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 удобства, хо-
рошее 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 дли-
тельный срок, хорошее состояние, окна 
ПВХ, есть необходимая мебель и быто-
вая 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 ремонт, 
пол — ламинат, окна ПВХ, необходимая 
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 мебель, 
из техники – только холодильник. Сред-
ний этаж. Балкон остеклен. Цена 8000 р. 
+ комм. платежи. Тел.: 46-73-65, 8-910-
191-05-80.

Мясницкая ул., 2-комн. кв., сдам на 
длительный срок, все удобства, хорошее 
состояние, окна ПВХ. Есть необходимая 
мебель и бытовая техника. Средний этаж. 

Лоджия остеклена. Цена 9500 р. + комм. 
платежи. Тел.: 46-62-85, 8-930-386-62-85.

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

дам, 3/3, 67,7/51/16, АОГВ, окна ПВХ, 
балкон утеплен и застеклен, ремонт, со-
стояние 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, тру-
бы 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., про-
дам, 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, трубы 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., про-
дам, 2п9, с ремонтом, 64/42/9, два балко-
на. 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., про-
дам, 68/40/9, ул. план., в хорошем со-
стоянии, с ремонтом. Остается кухонный 
гарнитур, стиральная машинка, вся ме-
бель спальни, водонагреватель и мягкая 
мебель в зале. Окна ПВХ, потолки натяж-
ные, 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., про-
дам, 6п9, 53,4/31/9, окна на обе стороны, 
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, частичный 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., про-
дам, 1к2, 72,4/49/8,7, окна ПВХ, счетчи-
ки, трубы заменены, состояние хорошее. 
Цена 2150 т. р. Фото квартиры на сайте 
www.usadba-an.ru. Тел. 8-950-241-82-58.

НЕДВИЖИМОСТЬ

ЗДОРОВЬЕ

РАБОТА

Р Е М О Н Т  Т Е Л Е В И З О Р О В 
ЖК И КИНЕСКОПНЫХ. Выезд на 
дом. Выезд в район. Тел. 8-910-
954-52-93.

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. ЗА-

КЛЮЧАЕМ ДОГОВОРА. ПОМОЩЬ 

В ЗАКУПКЕ И СКИДКИ НА МАТЕ-

РИАЛ. ТЕЛ. 8-960-744-80-93.

СРОЧНЫЙ САНТЕХНИК.  Ре-
монт, УСТАНОВКА, замена водопро-
вода (счетчики, стиральные машины и 
т. д.), систем отопления, канализации. 
Работа без выходных. Тел. 36-02-09.

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, линоле-
ума, плинтуса. Устранение засоров 
канализации. Ремонт квартир, домов, 
хоз.построек. Плотницкие работы. РА-
БОТАЕМ 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, 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.

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.

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.

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.

Бригада строителей. Фундаменты, 
отмостки, крыши, бани, заборы, сайдинг 
и многое другое. Тел. 8-903-888-86-12.



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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