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Портал ЛОГОС44.РУ — первое в Костроме интернет-телевидение. Проект существует 
несколько месяцев, но уже ярко заявил о себе и занял свою нишу среди костромских 
интернет-СМИ. Телевидение «Логос» отличается свободной редакционной политикой 
и умением подавать проблемные темы с нестандартной точки зрения.

Удобный интерфейс портала позволит читателям знакомиться со свежими выпусками 
«Костромского края» как на компьютере, так и на мобильных устройствах. На портале 
нашу газету можно найти в соответствующем разделе или отсканировав QR-код.

Костромской край на logos44.ru
СВЕЖИЙ НОМЕР «КОСТРОМСКОГО КРАЯ» 
ТЕПЕРЬ ВСЕГДА МОЖНО НАЙТИ НА ПОРТАЛЕ ЛОГОС44.РУ.
ТАКЖЕ НА САЙТЕ РАЗМЕЩЕНЫ АРХИВНЫЕ ВЫПУСКИ 
НАШЕЙ ГАЗЕТЫ, СТАТЬИ НА ЗЛОБОДНЕВНЫЕ ТЕМЫ 
И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ НАШИХ ПАРТНЕРОВ.
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НОВОСТИ LOGOS44.RU
Охранное предприятие КОМБАТ 

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

РАБОТА

УЧЕБА
Чертежи для студентов. Быстро. Тел. 

8-910-806-26-14.

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.

Специалисты  Финансового 
университета при Правитель-
стве РФ подготовили рейтинг, 
основываясь на четырех по-
казателях :  конфликтности 
экономических  отношений , 
потребительской активности, 
склонности к миграции и инте-
ресе к местной культуре.

Составители рейтинга до-
ступно объяснили, что именно 
подразумевает каждый из пун-
ктов.

Конфликтность экономиче-
ских отношений — готовность 
жителей города жаловаться и су-
диться, включая суды по поводу 

кредитов и страховых полисов.
Потребительская актив-

ность — готовность населения 
приобретать различные товары 
и услуги.

Склонность к миграции — го-
товность переселяться на новое 
место жительства в поисках вы-
сокого качества жизни и высоко-
оплачиваемой работы.

Заинтересованность куль-
турой и образованием — готов-
ность посещать музеи, выставки, 
интерес к современному россий-
скому искусству.

Первое место в рейтинге за-
нимает Москва, второе отвели 
Калуге, северная столица ока-

залась лишь на третьем. Кос-
троме далеко до лидирующих 
позиций — наш город занял 27 
место. Впрочем, уступаем мы 
и нашим соседям — Ярославль 
занял в рейтинге 14-ю строчку, 
Иваново — 22-ю.

Работы были выполнены в рам-
ках гарантийных обязательств.

Капитальный ремонт беседки 
был выполнен прошлым летом 
и стоил около 8 миллионов ру-
блей, но уже к весне на отделке 
появились трещины, на поверх-
ности ограждения — ржавчина, 
а грунт на откосах просел.

Подрядчик, ООО «Рестор», 
устранил все выявленные дефек-
ты по гарантии. Работы продол-
жались с 18 мая по 10 июня. Была 
проведена расчистка, шпаклев-
ка, грунтовка и окраска поверх-

ностей лестниц и базы ротон-
ды. Также выполнена расшивка 
трещин, их шпаклевка, грунтовка 
и окраска ограждения террасы, 
на столбах лестницы и на колон-
не беседки. Наконец, рабочие 
подсыпали грунт и посеяли на 
склонах траву.

Комиссия приняла исправле-
ния, выполненные подрядчиком. 
В случае обнаружения новых де-
фектов у города есть еще два 
года, чтобы получить возмож-
ность их устранения в рамках 
гарантийных обязательств.

НЕ ХОРОШО И НЕ ПЛОХО: КОСТРОМА НА 27-м МЕСТЕ ПО УРОВНЮ ЖИЗНИ 
СРЕДИ РОССИЙСКИХ ГОРОДОВ

ПОДРЯДЧИК ЕЩЕ РАЗ ОТРЕМОНТИРОВАЛ БЕСЕДКУ ОСТРОВСКОГО

•  КЛАДОВЩИК - 2*2, з/п  21000 руб.;

 - 5*2, з/п от 27000 руб.

•  ГРУЗЧИК  - от 23000 руб.

Предприятию «МЕРЕНГА» 
т р е б у ю т с я :

53-45-01г. Кострома, ул. Московская, 53
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ЕЩЕ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ ПО ТЕМЕ 
НА ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛЕ LOGOS44.RU:

•  Буй становится одним из лидеров антирейтинга среди муниципалитетов 
региона по заболеваемости коронавирусом

•  В Костроме выпустили памятные магниты о путешествиях в самоизоляции
•  Костромская фирма продала москвичам почти 300 просроченных аппа-
ратов ИВЛ

•  Пришкольные лагеря готовят к открытию
•  В Костроме начали рассматривать заявления о посещении дежурной груп-
пы детского сада от всех желающих

LOGOS44.RU: СВЕЖАЯ ИНФОРМАЦИЯ И НОВОСТИ КАЖДЫЙ ДЕНЬ!

Сохранение режима опреде-
ленных санитарных ограниче-
ний не означает, что мы должны 
находиться взаперти. Можно 
и нужно жить привычной жиз-
нью, ходить в магазины, на про-
гулки, общаться друг с другом, 
но при этом соблюдать элемен-
тарные требования, помня, что 
их нарушение может вернуть 
вспышки инфекции.

Глава Роспотребнадзора 
Анна Попова в интервью «РИА 
Новости» отметила, что «ре-
жим определенных требований 
— уже не ограничений, а тре-
бований — необходимо будет 
соблюдать. Это и социальная 

дистанция, и новые правила по 
дезинфекции, и новые требова-
ния к организации обществен-
ных пространств». По ее словам, 
после снятия ограничений еще 
предстоит «осознать и пропи-
сать, как именно себя вести».

В связи с этим территори-
альный фонд обязательного 
медицинского страхования 
(ТФОМС) Костромской области 
хотел бы напомнить, что коро-
навирусная инфекция — острое 
инфекционное вирусное заболе-
вание, характеризующееся вос-
палением дыхательных путей, 
интоксикацией.

Пути передачи коронавируса 

Дорогие костромичи! 
От всей души желаем вам научиться быть счаст-
ливыми, ценить радостные моменты жизни 
и находить гармонию и душевное равновесие, 
будьте здоровы и благополучны! Помните, что 
масочный режим, метки на полу в магазинах не 
для того, чтобы испортить вам настроение, а на-
оборот, чтобы как можно скорее освободиться 
от ограничений, которые внесла пандемия.

Территориальный фонд обязательного медицин-
ского страхования Костромской области в преддверии професси-
онального праздника, Дня медицинского работника, от всей души 
поздравляет врачей, фельдшеров, медицинских сестер, водителей 
скорой помощи и всех, кто связан с медициной!

Уважаемые коллеги! 
В это непростое время вы оказались «на передовой», спасая людей, 
вы рискуете своим здоровьем и жизнью. Спасибо вам за самоот-
верженность, высокий профессионализм, преданность своему делу 
и милосердие! Искренне желаем в вашем непростом труде достичь 
профессиональных высот и признания, пусть жизнь одарит вас счаст-
ливыми моментами и приятными сюрпризами, пониманием и благо-
дарностью людей. Доброты, здоровья, любви вам и вашим близким!

Директор ТФОМС Костромской области
Владимир НИКОЛАЕВ

COVID-19: как вернуться к нормальной жизни
На сегодняшний день ситуация с распространением новой коронави-
русной инфекции в нашей области находится под контролем. Снятие 
ограничений карантинного режима напрямую зависит от развития эпи-
демиологической ситуации в регионе. Условием перехода на следующий 
этап послабления мер по борьбе с COVID-19 является строгое неукосни-
тельное соблюдение санитарно-эпидемиологических правил, масочного 
режима и социального дистанцирования на неопределенный срок. Это 
связано с тем, что пока еще нет барьерных мер в виде вакцины, позво-
ляющей избавиться от всех ограничений сразу.

от человека к человеку — воз-
душнокапельный и контактно-
бытовой (при попадании вируса 
на слизистые оболочки глаз, рта 
и носа). Возможность переда-
чи коронавирусной инфекции 
от человека к человеку ограни-
чена и в большинстве случаев 
осуществляется только при тес-
ных контактах. Заражение чаще 
происходит в закрытых и плохо 
вентилируемых помещениях, 
на свежем воздухе заболевание 
передается намного реже.

Максимальный инкубацион-
ный период при коронавирусной 
инфекции (период от момента 
заражения до появления пер-
вых симптомов заболевания) 
не превышает 14 дней, средний 
инкубационный период — 5–7 
дней.

Симптомы коронавирусной 
инфекции напоминают симпто-
мы простуды или гриппа: это на-
сморк, повышенная температу-
ра тела, кашель, конъюнктивит, 
головная боль, слабость, тош-
нота, может быть жидкий стул.

Факторами риска тяжелого 
течения заболевания является 
пожилой возраст, а также нали-
чие сопутствующих заболева-
ний, таких как сахарный диабет, 
ишемическая болезнь сердца, 
артериальная гипертензия, хро-
ническая обструктивная болезнь 
легких, наличие иммунодефи-
цитных состояний.

и носа руками, если они не вы-
мыты или не обработаны анти-
септиками;

•  используйте средства защиты 
(медицинские маски) в обще-
ственных местах, при контак-
те с людьми, у которых есть 
симптомы респираторной ин-
фекции;

•  соблюдайте «респираторный 
этикет» (при чихании или каш-
ле прикрывайте рот и нос бу-
мажной салфеткой или локтем 
руки);

•  соблюдайте социальную ди-
станцию 1,5–2 метра.

•  избегайте контактов с людьми, 
у которых уже есть симптомы 
респираторной инфекции;

•  после посещения улицы мой-
те руки с мылом не менее 
20 секунд, просто намочен-
ные и неотмытые руки — это 
среда для размножения ми-
кробов, поэтому не ленитесь 
хорошо вспенивать мыло на 
коже рук;

•  если мыло и вода недоступны, 
то как можно чаще протирайте 
руки антисептиками на спир-
товой основе;

•  не касайтесь руками глаз, рта 

Чтобы не заразиться коронавирусом, необходимо соблю-
дать следующие правила:

Запретов меньше, 
заболевших больше

Рестораны, кафе, гостиницы и учреждения культуры во-
зоб новляют свою работу после двух с половиной месяцев 
карантина. При этом динамика распространения коронави-
руса пока не снижается.

Ресторанам и кафе разре-
шили работать с 12 июня. Пока 
предприятия общепита могут 
обслуживать клиентов только 
на открытом воздухе, верандах 
и террасах. Для рестораторов 
введены несколько строгих тре-
бований: обязательная санобра-
ботка помещений, соблюдение 
сотрудниками масочного режи-
ма, наличие у работников спра-
вок об отрицательных анализах 
на COVID-19.

Дождались открытия своего 
бизнеса владельцы гостиниц. 
Согласно требованиям Роспот-
ребнадзора отели могут исполь-
зовать не более 50% от своего 
номерного фонда и должны раз-
мещать людей в номерах по од-
ному либо семьями. До 1 июля 
в гостиницы не смогут заселить-
ся иностранные гости за исклю-
чением тех, кто находится в слу-
жебной командировке.

С понедельника возобновили 
работу музеи Костромской об-
ласти. Там установлено ограни-
чение на количество посетите-

лей — не более одного человека 
на 10 квадратных метров. Само 
собой, во время экскурсий по-
сетители и музейные работники 
должны носить маски. Часть ог-
раничений сняли и с библиотек. 
Там теперь могут выдавать кни-
ги на дом. Читальные залы все 
еще остаются закрытыми. Куль-
турно-зрелищные мероприятия 
как на улицах, так и в зданиях 
пока запрещены. С 22 июня их 
разрешат проводить на откры-
том воздухе с числом участни-
ков не более 30 человек и ди-
станцированием зрителей.

Снятие ограничений рас-
пространяется на все районы 
Костромской области, кроме 
Буйского. Там ситуация с коро-
навирусом самая сложная.

Всего с начала пандемии, 
по данным на 15 июня, диагноз 
«коронавирусная инфекция» 
поставлен 1161 человеку. Боль-
шинство заболевших проходят 
лечение дома, несколько де-
сятков человек — в больницах 
Костромской области.

БЫВШЕМУ САНАТОРИЮ 
МОГУТ ДАТЬ ВТОРУЮ ЖИЗНЬ

На санаторий «Костромской» обратили внимание областные власти. Глава региона заявил 
о грандиозном плане: сделать из полузаброшенного парка полноценную зону отдыха.

В советские времена сана-
торий «Костромской» считал-
ся одним из лучших в области. 
Рыночные преобразования 
девяностых и нулевых заметно 
сократили число отдыхающих, 
и в 2011 году здравницу закры-
ли. Вокруг санатория не ути-
хали скандалы и даже возник 
риск продажи лакомого куска 
земли под жилую застройку. 
Вместе с тем общественность 
и ряд оппозиционных полити-
ков неоднократно поднимали 
вопрос о возрождении здрав-
ницы.

Бывший санаторий снова 
оказался в центре внимания 
в феврале этого года, когда 
часть его зданий выставили на 
продажу. Желающих приобре-
сти постройки тогда не нашлось. 
В начале лета о будущем зеле-
ной зоны заговорили региональ-
ные власти.

На прошлой неделе терри-
торию санатория осмотрел гу-
бернатор Сергей Ситников. Он 
заявил, что парк должен «разви-
ваться как место отдыха, с без-
условным сохранением зеленых 
насаждений». Планируется не 
только его облагородить, но 
и восстановить работу скважин 
с минеральной водой, пригод-
ной для лечения болезней. Это 
позволит сделать территорию 
привлекательной для инвесто-
ров, считает губернатор. Пред-
приниматель, который возь-
мется за инициативу, сможет 
построить на территории парка 
досуговые площадки, ресторан 
и отель. Надо сказать, что идея 

строительства гостиницы уже 
возмутила неравнодушных ко-
стромичей, которые много лет 
борются за сохранение этой 
территории именно для детско-
го санатория. Часть парковой 
зоны все же отдадут под меди-
цинские цели. Рассматриваются 
варианты строительства здесь 

нового роддома или медицин-
ского центра.

Губернатор поставил задачу 
разработать проект зоны от-
дыха и лечения на территории 
санатория «Костромской». На 
преобразование парка муни-
ципальным властям дано два 
года.
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Акция действует с 1 мая 2020 г. по 30 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 ма-

лосемейку 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 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
Новополянская ул., комната в об-

щежитии секционного типа, сдам на 
длительный срок, хорошее состоя-
ние, чисто. Есть необходимая ме-
бель, 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 
техника, средний этаж, лифт, балкон 
остеклен. Цена 8500 р. + комм. плате-
жи. Тел.: 46-63-25, 8-906-522-60-69.

Профсоюзная ул., комната в обще-
житии, сдаю, все удобства, хорошее 
состояние, сделан ремонт. Есть не-
обходимая мебель. Цена 6000 р. (все 
включено). Тел.: 46-73-65, 8-930-386-
62-85.

 Венеция мкр, 1-комн. кв., сдам на 
длительный срок, все удобства, хоро-
шее состояние, окна ПВХ, АОГВ, есть 
необходимая мебель и бытовая тех-

ника. Средний этаж. Балкон остеклен. 
Цена 8000 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.

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.

Шагова ул., 2-комн. кв. в центре го-
рода, сдам на длительный срок, все 
удобства, хорошее состояние, есть 
необходимая мебель и бытовая техни-
ка. Средний этаж. Лоджия остеклена. 
Цена 10000 р. + комм. платежи. Тел.: 
46-62-85, 8-930-386-62-85.

Терешковой ул., часть частного 
дома, сдам на длительный срок, все 
удобства, две жилые комнаты, пло-
щадь 50 кв. м, есть необходимая ме-
бель, холодильник. Ремонта не требу-
ет. Цена 8500 р. + комм. платежи. Тел: 
46-63-25, 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.

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.

ЖИВОТНЫЕ

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.

ЗДОРОВЬЕ

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.

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.
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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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