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ТЕЛЕФОННАЯ МАГИЯ
Недавно костромские поли-

цейские задержали целитель-
ницу, которая «лечила» по те-
лефону всю Россию. Поводом 
для ареста послужила ориенти-
ровка, полученная от коллег из 
Нижневартовска. Женщина-экс-
трасенс с экзотическим именем 
Индира обещала избавить жи-
теля этого города от болезни, 
но единственное, чего лишился 
мужчина, — это значительной 
суммы денег.

В декабре прошлого года 
житель Нижневартовска уви-
дел телепередачу «Астро ТВ», 
из которой следовало, что 
некие «экстрасенсы» и «ясно-
видящие» способны помочь 
всем желающим избавиться 
от болезней. Супруга мужчи-
ны позвонила по указанному 
в передаче номеру и заказала 
лечебный сеанс для мужа. Впо-
следствии семья оплатила еще 
три сеанса, но легче мужчине 
не стало. Жители Нижневар-
товска перевели «Индире» и ее 
помощникам почти 200 тысяч 
рублей. Поняв, что их обману-
ли, семейная пара обратилась 
в полицию. Сотрудники уголов-
ного розыска Нижневартовска 
передали информацию о мо-
шенниках во все территори-
альные органы России. В ре-
зультате костромские коллеги 
обнаружили псевдоцелитель-
ницу в нашем городе. 25-лет-
нюю женщину задержали, 
допросили и поместили в изо-

лятор временного содержания. 
Псевдоэкстрасенса подозре-
вают в совершении мошенни-
ческих действий в отношении 
россиян.

Отличить настоящего це-
лителя от мошенника не так уж 
сложно. О том, как это сделать, 
рассказывает Татьяна Жуба-
ниязова — участница «Битвы 
экстрасенсов», генеральный 
директор костромского цент-
ра «Ясновиденье и целитель-
ство», заслуженный целитель 
России:

— Если чело-
век обращается 
за помощью к це-
лителю, он име-
ет право потре-
бовать показать 
ему все разре-
шительные доку-
менты на работу. 

Во-первых, это разрешение от 
территориального департамен-
та здравоохранения. Во-вторых, 
сведения о регистрации ИП. 
В-третьих, разрешение на це-
лительскую деятельность от ас-
социации целителей. Даже при 
дистанционном лечении можно 
и нужно требовать документы. 
Все это вам могут выслать удоб-
ным для вас способом — благо 
современные технологии это 
позволяют.

РОМАНТИКА В КРЕДИТ
Еще одного мошенника за-

держали полицейские Волгогра-
да за обман студента из Костро-

мы. 19-летний юноша придумал 
и реализовал преступную схему, 
которая подразумевала исполь-
зование сайта знакомств и бо-
нусной программы банка. Жи-
тель Волгограда завел страницу 
на одном из популярных сайтов 
знакомств под видом привлека-
тельной девушки. На эту удочку 

клюнул студент из Костромы, 
которому захотелось пооб-
щаться с красоткой. Мошенник 
от имени девушки узнал номер 
телефона костромича, а затем 
позвонил ему, представившись 
сотрудником банка. Он предло-
жил собеседнику обналичить на-
копленные на карте бонусы. Для 
этого костромичу нужно было 
подтвердить операцию по смс, 
что он и сделал. В результате 
костромской студент лишился 
9300 рублей.

Юноша обратился в ко-
стромскую полицию с заявле-
нием. Полицейские вышли на 
след злоумышленника. Мошен-
ника задержали в Волгограде 
по месту его жительства. При 
обыске в его квартире нашли 
десять мобильных телефонов 
и пять банковских карт. Веро-

ятно, кража денег у костроми-
ча — далеко не единственное 
преступление, которое он со-
вершил. Расследование про-
должается.

ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ВРАНЬЕ
Еще одна «болевая точка», 

в которую без промаха бьют 
аферисты, — забота людей 
о безопасности собственного 
жилища. Так, в Костроме уже 
не в первый раз объявились 

мошенники, которые ходят по 
квартирам, представляются 
сотрудниками МЧС и навязыва-
ют жителям покупку приборов, 
призванных обезопасить их 
дом. Также они берут деньги за 
«осмотр и проверку» квартир.

— В прошлом 
году уже были 
т а к и е  с л у ч а и , 
чаще всего на 
удочку мошенни-
ков попадались 
пенсионеры, — 
рассказывает 
Светлана Дер-
гунова, начальник пресс-
службы Главного управления 
МЧС России по Костромской 
области. — Розыском мошен-
ников занималась полиция. 
В этом году из соцсетей мы 
узнали, что мошенники вновь 
активизировались. Я обраща-
юсь к костромичам с просьбой 
сохранять бдительность. Пом-
ните: сотрудники МЧС России 
при совершении своей служеб-
ной деятельности всегда одеты 
в форменную одежду и имеют 
при себе нагрудный знак ин-
спектора Государственного по-
жарного надзора. Если вы сом-
неваетесь в том, что перед вами 
подлинный сотрудник МЧС, вы 
всегда можете получить кон-
сультацию по нашему телефону 
доверия 493–693.

При посещении квартир 
с целью профилактической 
проверки противопожарно-
го состояния или инструкта-
жа жильцов сотрудники МЧС 
России обязаны предъявить 
служебное удостоверение. 
Также они никогда не предла-
гают гражданам купить про-
тивопожарную продукцию, 
газовое оборудование и иные 
приборы.

ПОДРОБНОСТИ

Псевдоцелительница с «Астро-ТВ» обещала избавить зрителей 
от болезней, но избавляла  только от денег.

КУПЛЮ

Куплю: антиквариат любой, 
дорого. Оценка, выезд бес-
платно. Звонить в любое вре-
мя, без выходных. Тел.: 30-01-
45, 8-903-634-61-45.

Антиквариат куплю, доро-
го (иконы, самовары, книги, 
изделия из серебра и брон-
зы, деревянные скульптуры). 
Оценка, выезд бесплатно. 
Тел.: 8-962-180-20-18, 30-20-
18, в любое время, без выход-
ных.

Радиодетали куплю. Кон-
денсаторы, микросхемы, 
реле, разъемы, переключате-
ли, диоды, тиристоры, генера-
торные лампы, шунты, изме-
рительные 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.

КПКГ «Касса взаимопомо-

щи» г. Кострома, ул. Никитская, 

88-62 сообщает о проведении 

ежегодного отчетного собрания 

пайщиков Кредитного потреби-

тельского кооператива граждан 

«Касса взаимопомощи» в форме 

собрания уполномоченных.

Повестка дня:

1. Избрание председателя 

собрания, секретаря собрания, 

счетной комиссии;

2. Утверждение повестки со-

брания;

3. Рассмотрение отчетов вы-

борных органов;

4. Утверждение годовой бух-

галтерской (финансовой) отчет-

ности за 2019 год;

5. Утверждение отчета об ис-

полнении сметы доходов и рас-

ходов за 2019 год;

6. Утверждение сметы дохо-

дов и расходов за 2020 год;

7. Утверждение акта ревизи-

онной комиссии;

12. Утверждение плана рабо-

ты КПКГ «Касса взаимопомощи» 

на 2020 год;

13. Разное.

Собрание состоится 30 июня 

2020 г. Место проведения собра-

ния: г. Кострома, м/район Давы-

довский – 3, д. 8. Время начала 

собрания 18 часов 00 минут. Вре-

мя окончания собрания 20 часов 

00 минут. 

С информацией о проведе-

нии ежегодного отчетного со-

брания пайщиков Кредитного 

потребительского кооператива 

граждан «Касса взаимопомощи» 

можно ознакомиться в офисе ко-

оператива по адресу: г. Костро-

ма, микрорайон Давыдовский-3, 

д. 8, с 10.00 до 19.00 часов.

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

УВЕДОМЛЕНИЕ 
О СОЗЫВЕ ОБЩЕГО 

ГОДОВОГО СОБРАНИЯ

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

Торговые центры откроют, 
садики — нет
По данным на 8 июня, в Ко-
стромской области выявили 
свыше 900 случаев зараже-
ния COVID-19. Несмотря на 
это, власти снимают очеред-
ное ограничение — с 10 июня 
в регионе открываются ТЦ.

Решение об открытии торговых центров принято не без дав-
ления со стороны предпринимателей. Чтобы напомнить о себе, 
продавцы вещевых рынков выходили на митинг к памятнику Ива-
ну Сусанину, требуя возобновить работу ТЦ. Их возмутило, что 
крупные сетевые магазины уже давно открыты, а малый бизнес 
продолжает страдать.

Губернатор пошел на уступку и в субботу подписал постанов-
ление о начале работы торговых центров. Магазины откроются 
с 10 июня. Правда, их деятельность строго ограничат. В каждом 
отдельно взятом ТЦ одновременно сможет работать только поло-
вина торговых точек, а администрацию ТЦ обяжут контролировать 
количество посетителей — не более одного человека на десять ква-
дратных метров. Из здания уберут все скамейки, лавочки и пуфы, 
ограничат доступ к зонам отдыха и отключат Wi-Fi. Игровые зоны 
для детей, а также кинотеатры пока останутся закрыты. Само собой, 
и продавцы, и покупатели не смогут находиться в залах без масок.

Казалось бы, следующий шаг — это открытие детских садиков. Его 
давно ждут многие костромские родители. Однако в ближайшей пер-
спективе такое вряд ли случится — эпидемия в регионе еще не пошла 
на спад. Сейчас вместо садиков работают дежурные группы. Мест 
в таких группах в Костроме остро не хватает. Областная администрация 
пообещала за июнь увеличить количество мест вдвое. Планируется, что 
к 1 июля в регионе будут работать почти 350 групп. Непростая ситуация 
и в районах Костромской области. Так, главы Макарьевского, Пыщуг-
ского и Парфеньевского районов посчитали, что дежурные группы им 
вовсе не нужны, хотя вряд ли с этим согласятся родители, которым 
не с кем оставить детей. Губернатор дал поручение департаменту 
образования и науки выехать на место и проанализировать ситуацию.

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

•  Костромской зоопарк могут открыть в ближайшие семь дней

•  Известный костромской фотограф Игорь Груздев продолжил серию фото-
графий «нимбы медицинских работников»

•  Академик РАН выступил против масочного режима

LOGOS44.RU: 
СВЕЖАЯ ИНФОРМАЦИЯ И НОВОСТИ КАЖДЫЙ ДЕНЬ!

СЕЗОН МОШЕННИКОВ
Костромские полицейские борются с засильем мошенни-
ков. Аферисты отлично осведомлены о «болевых точках» 
людей и без зазрения совести используют все возможные 
инструменты для обмана и обогащения.
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Можно ли брать ребенка с собой 
на похороны
Одни родители считают правильным взять ребенка на похо-
роны, чтобы он мог попрощаться с умершим родственником. 
Другие уверены, что посещение кладбища способно нанести 
детям моральную травму. Так стоит ли брать ребенка с собой 
на погребальную церемонию? Давайте разберемся.

Психологи советуют обсуждать с ребенком тему смерти 
начиная с трех лет. Если малыш уже понимает, что произошло, 
и сам изъявил желание присутствовать на церемонии, можно 
взять его с собой. Детей младше трехлетнего возраста брать 
на похороны не рекомендуется — они просто не поймут, что 
происходит, и могут помешать церемонии. Даже спокойный 
в обычной жизни ребенок на похоронах может начать каприз-
ничать и шуметь. Это означает, что психика малыша пытается 
справиться с угнетающей ситуацией, когда вокруг него все 
одеты в черное, плачут, кругом погребальные венки и прочие 
атрибуты похорон.

Православие не запрещает брать детей на похороны. Бла-
годаря участию в ритуалах малыш приобщается к традициям 
народа. Также похороны помогут объяснить детям, что такое 
смерть.

Помните: решение о посещении ребенком погоста основы-
вается на возрасте, сформировавшемся сознании и его собст-
венном желании. Не стоит ругать детей, если они пока не готовы 
присутствовать на погребальной церемонии. 

Акция действует с 1 мая 2020 г. по 16 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

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.

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

ООО «ГОРОДСКАЯ МЕТРОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА»
(Аттестат Государственной Аккредитации № RA.RU.312310)

ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ ПО ПОВЕРКЕ, ЗАМЕНЕ И ПРОДАЖЕ СЧЕТЧИКОВ ВОДЫ
Данные по результатам поверки передаем в ресурсоснабжающие организации 

(Костромагорводоканал, ТГК-2)

КОСТРОМА, УЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ, 65Б, ОФ. 2, Т.: 303-310, 8-903-634-93-10

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ ......................................................ЦЕНА, РУБ.
Поверка 1 счетчика воды ............................................400
Поверка 2 счетчиков воды ..........................................750
Поверка 3 счетчиков воды ........................................1125
Поверка 4 счетчиков воды  .......................................1500
Поверка 1 счетчика воды в нежилом помещении ....400
Поверка 1 счетчика воды пенсионерам ....................375
Поверка счетчиков воды ветеранам ВОВ ...... бесплатно
Продажа счетчика воды ..............................................650
Замена счетчика воды .................................................500

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.

Бригада строителей. Фундаменты, 
отмостки, крыши, бани, заборы, сай-
динг 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, сантех-
ника. 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.

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.

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

РАБОТА

ЖИВОТНЫЕ

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.

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, 
хозпостроек. 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.

ООО «ПОЛИМЕРМАШ» приглашает 
на работу оператора токарных станков 
с ЧПУ (опыт работы, зарплата от 30000 
рублей), начальника отдела автома-
тизации (0,5 ставки, опыт работы по 
IT-администрированию сети). Адрес: 
пр-т Текстильщиков, 73. Тел.: 8-930-
390-74-20, 31-43-48.



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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