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ПОДРОБНОСТИ

КУПЛЮ

Куплю: антиквариат любой, до-

рого. Оценка, выезд бесплатно. 

Звонить в любое время, без вы-

ходных. Тел.: 30-01-45, 8-903-634-

61-45.

Антиквариат куплю, дорого (ико-

ны, самовары, книги, изделия из 

серебра и бронзы, деревянные 

скульптуры). Оценка, выезд бес-

платно. Тел.: 8-962-180-20-18, 

30-20-18, в любое время, без вы-

ходных.

Радиодетали куплю. Конденса-

торы, микросхемы, реле, разъемы, 

переключатели, диоды, тиристо-

ры, генераторные лампы, шунты, 

измерительные приборы и др. Тел. 

8-916-739-44-34.

АНТИКВАРИАТ. Предметы старины: 
иконы, картины, монеты, мебель, само-
вары, книги, посуду, открытки, фотогра-
фии, статуэтки, колокольчики, знаки, 
ордена, утюги. По московским ценам. 
Оценка, консультации. Адрес: Совет-
ская, 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, радио-
детали, электронные платы, автомобильные 
катализаторы, советские измерительные, 
медицинские и военные приборы, радио-
станции, советские часы в желтом корпусе, 
лом кабеля неочищенного и подобное. Под-
робная информация на сайте: 44.okis.ru. 
Тел. 8-920-646-84-00. Адрес: г. Кострома, 
ул. Сутырина, 11а, Приемный пункт.

Благотворительная акция 
к Дню защиты детей проходит 
в избирательном округе № 6 
уже не первый год. И каждый 
год акция включает в себя не-
сколько добрых дел. Напри-
мер, два года назад на сред-
ства Владимира Михайлова 
закупали спортинвентарь для 
детских садов и школ города. 
На этот раз помощь решили 
оказать адресно — поздравля-
ли костромичей дома. Среди 
счастливчиков — семья Сели-
вертовых, которая воспитывает 
четверых детей. Старшему Да-
ниилу — 14 лет, младшей Лизе 
— всего 4 годика. Подарок от 
депутата получился самый что 
ни на есть полезный — боль-
шой пакет всевозможных сла-
достей и медицинские маски 
для детей.

— Маски сейчас — это са-
мое актуальное. Да и конфеты 
наши дети, конечно же, очень 
любят, — сказала многодетная 
мама Ирина Владимировна. — 
Большое спасибо!

Аналогичные поздравления 
1 июня получили около ста ко-
стромских семей. Подарки вру-
чали многодетным родителям, 
одиноким мамам, а также се-
мьям, в которых детей воспиты-
вают бабушки или дедушки. Но 
и это еще не все. В празднич-
ный день силами волонтеров по 
квартирам разнесли более двух 
тысяч детских и подростковых 
масок. Их подарили жителям 
нескольких микрорайонов го-
рода.

Работа в округе № 6 не ог-
раничивается адресной помо-
щью. Еще в 2015 году, после 
сбора наказов от избирателей, 
стала очевидна одна из главных 
проблем округа — отсутствие 
нормальных детских площа-
док. Тогда Владимир Михайлов 
разработал программу благо-
устройства дворов, направив 
усилия на обновление игро-
вых комплексов. На эти цели 
депутат ежегодно направляет 
500 000 рублей.

На площадках устанавлива-
ют игровое и спортивное обо-
рудование — гимнастические 
комплексы, горки, тренажеры, 
песочницы, качели и карусели. 
В этом году новые площадки 
появятся в четырех костром-
ских дворах по адресам: ул. 
Советская, 129, ул. Шагова, 
203, ул. Никитская, 110 и 120. 
Необходимое оборудование 
и инвентарь уже заказаны 
в специализированных орга-
низациях.

Необычный подарок на главный детский праздник
Из-за известных ограничений в этом году отпраздновать 
День защиты детей в центре города костромичи не смогли, 
однако приятными сюрпризами их удивляли дома. Первого 
июня малышам и их родителям вручили подарки от предсе-
дателя Партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ, депутата Костром-
ской областной Думы Владимира Михайлова.

— Сегодня важно защитить 
от коронавируса не только 
взрослых, а в первую очередь 
наших детей. Поэтому акти-
висты Партии СОЦИАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ решили подарить 
маленьким  костромичам 
детские и подростковые ма-
ски. Детство — это время без-
заботных и радостных дней, 
ярких впечатлений, первых 
шагов к успеху. Важно, чтобы 
каждый ребенок воспиты-
вался в атмосфере любви, се-
мейного тепла и родительской 
заботы. Нам, взрослым, нель-
зя забывать о  том, что мы 
в ответе за светлое будущее 
наших детей, в котором обя-
зательно есть место улыбкам, 
детскому смеху и исполнению 
заветной мечты. Каким будет 
детство наших детей — зави-
сит от нас.

Р б № 6

Около ста костромских семей получили подарки 
от Владимира Михайлова и Партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ. 
На фото Ирина Селивертова и четверо ее детей.

По состоянию на 1 июня 
в Костромской области заболе-
вание подтверждено у 772 чело-
век. Около половины из них уже 
вылечились, 274 костромича 
выздоравливают амбулатурно, 
95 — находятся в стационарах. 
Число заболевших в последние 
несколько дней значительно 
увеличилось. Суточная забо-
леваемость COVID-19 заметно 
выше апрельских показателей 
и цифр начала мая. Но при этом 
статистика по Костромской об-
ласти позитивнее, чем в боль-
шинстве регионов ЦФО.

Главная причина распростра-
нения коронавируса — контакты 
с гражданами, вернувшимися 
из других регионов, поэтому 
к въезжающим в Костромскую 
область теперь приковано еще 
больше внимания. С 1 июня все 
иногородние должны предъ-

являть справки об отсутствии 
контактов с инфицированны-
ми больными и результаты ла-
бораторных исследований на 
COVID-19. Требования распро-
страняются как на детей, так 
и на взрослых. При этом меди-
цинское заключение должно 
быть получено не ранее, чем за 
три дня до приезда в Кострому. 
Если справки не будет и об этом 
узнает полиция, то граждан обя-
жут соблюдать строгую самои-
золяцию на протяжении двух не-
дель. Исключение сделано для 
тех, кто прибывает в регион по 
служебной необходимости либо 
едет через регион транзитом.

Несмотря на рост заболева-
емости, ограничительные меры 
в регионе уже начали снимать. 
Так, власти разрешили зани-
маться физкультурой на свежем 
воздухе. Теперь детские спор-

КОРОНАВИРУС БЬЕТ РЕКОРДЫ, 
ВЛАСТИ СНИМАЮТ ЗАПРЕТЫ
Число зараженных COVID-19 в Костромской области резко возросло. Очередной рекорд по 
заболеваемости был побит в минувшую субботу — 39 случаев за сутки. Несмотря на ухуд-
шающуюся ситуацию, костромичи все-таки дождались ряда карантинных послаблений.

* По данным информационного центра 
по мониторингу ситуации с коронавиру-
сом на 31.05.2020 г.

ДОЛИ РЕГИОНОВ ЦФО 
В ВЫЯВЛЕННЫХ СЛУЧАЯХ 

COVID-19

тивные секции могут проводить 
уроки на стадионах как инди-
видуально, так и в группах чи-
сленностью до восьми человек. 
Кроме того, с 1 июня костроми-
чи могут получить необходимые 
услуги в многофункциональном 
центре. Правда, прием осу-
ществляется по предваритель-
ной записи.

Еще больше послаблений 
ожидает жителей трех муници-
палитетов, где сложилась благо-
приятная эпидемиологическая 
ситуация. Это Вохомский, Па-
винский и Островский районы. 
Предприниматели из Костром-
ской области могут возобновить 
там ярмарочную торговлю. Так-
же в этих муниципалитетах раз-
решили открыться библиотекам. 
Читальные залы для книголюбов 
еще не доступны, но получить 
необходимую литературу можно 
на руки.

Открытие кинотеатров, бас-
сейнов, спортивных центров, 
ресторанов и гостиниц пока от-
ложили до 14 июня. Решение 
о снятии ограничений будет при-
ниматься на основании требова-
ний Роспотребнадзора. Админи-
страция Костромы подготовила 
к открытию и городские пляжи, 
но отдыхать на песке разрешат, 
как только эпидемиологическая 
ситуация придет в норму.

ЕЩЕ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ 
ПО ТЕМЕ НА ИНТЕРНЕТ-
ПОРТАЛЕ LOGOS44.RU:

•  В Костромской области семьи на-
чали получать единовременные 
выплаты на детей

•  Костромская область вошла в чи-
сло регионов, наиболее пострадав-
ших от коронавируса

•  В Костроме сделали более 20 ты-
сяч тестов на коронавирус

LOGOS44.RU: 
Свежая информация и новости 

каждый день!

НА 31 МАЯ:
81 064 выявленных случая

48% - Московская область

1% - Костромская область

3% - Липецкая область

3% - Владимирская область

4% - Рязанская область

2% - Тверская область

3% - Смоленская область

4% - Тамбовская область

5% - Брянская область

3% - Воронежская область

3% - Белгородская область

4% - Курская область

5% - Тульская область

2% - Ивановская область

3% - Орловская область

4% - Ярославская область

5% - Калужская область

Владимир 
МИХАЙЛОВ, 
председатель 
Партии 
СОЦИАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ
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Акция действует с 1 мая 2020 г. по 9 июня 2020 г.
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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.

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.

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

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.

ГОСТИНИЦА ДЛЯ ЖИВОТ-
НЫХ. ТЕЛ. 8-910-806-26-14.

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, лод-
жия остеклена. Цена 9000 р. + комм. плате-
жи. Тел.: 46-63-25, 8-930-386-62-85.

Советская ул., 1-комн. кв., сдам на дли-
тельный срок, хорошее состояние, свежий 
ремонт, окна ПВХ. Есть мебель, из техни-
ки – только холодильник. Средний 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
Продам земельный участок 8 соток на 

ул. Московской. Тел. 8-910-806-26-14.

НЕДВИЖИМОСТЬ

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.

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.

Бригада строителей производит 
ремонт частных и садовых домов. 
Любые плотнические работы (кар-
касные дома, сайдинг, блокхаус, 
вагонка, фундамент, кровля). Тел. 
8-953-651-12-52.

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.

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.

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.

ЗДОРОВЬЕ

ЮРИДИЧЕСКИЕ 
И ФИНАНСОВЫЕ 

УСЛУГИ

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

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

РАБОТА

ПРОДАМ
Продам недорого б/у мебель: шкаф 

для одежды, шифоньер двустворчатый 
с зеркалом, обогреватель масляный. 
Отдам бесплатно диван б/у в хорошем 
состоянии. Тел. 8-910-193-01-66.

ЖИВОТНЫЕ

Отдам в добрые руки (желательно в 
частный дом) молодую собаку. Кобель, 
окрас черный. Умный, послушный, 
сторожевой пес. Без помощи может 
погибнуть. Тел.: 42-70-96, 8-960-743-
50-34, Алевтина Федоровна.

УЧЕБА
Чертежи для студентов. Быстро. Тел. 

8-910-806-26-14.

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.

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

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.



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.


	01c
	02c
	03c
	04c
	05c
	06c
	07c
	08c

