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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.

Большинство ограничений, связанных с коронавирусом, 
уже сняты. Но Роспотребнадзор обращает внимание на 
необходимость и дальше использовать средства индивиду-
альной защиты, соблюдать социальную дистанцию.

В Костромской области уже 
начали работу торговые цент-
ры, рестораны и кафе с откры-
тыми верандами, музеи и би-
блиотеки, отели и гостиницы, 
разрешены занятия спортив-
ных школ и секций на свежем 
воздухе. По решению опера-
тивного штаба с понедельника 
в регионе могут проводиться 
культурно-зрелищные меро-
приятия на открытом воздухе 
с числом участников не более 
30 человек. С 1 июля начнут ра-
боту спортзалы, фитнес-клубы 
и бассейны. Посетителям и со-
трудникам таких учреждений не 
нужно будет оформлять справ-
ки и делать тесты, однако в по-
мещениях придется проводить 
регулярную уборку и дезинфек-
цию.

Количество заболевших 
тем временем продолжает ра-
сти. По данным на 22 июня ко-
ронавирус выявлен и подтвер-
жден у 1360 человек. С начала 
пандемии 16 случаев заболе-
вания привели к летальному 
исходу.

Среди заболевших на этой 
неделе — несколько вахтовиков, 
которые приехали в наш регион 
на обсервацию по заказу од-
ной из компаний. Организация 
разместила около 700 человек 
в загородные санатории, чтобы 
затем отправить их на работу 
в Вологодскую область. Сейчас 
в отношении должностных лиц 
санаториев и заказчика прово-
дятся проверки.

Кострома возвращается к привычной жизни
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НОВОСТИ LOGOS44.RU

ТИПОГРАФИЯ ООО «КСТ-ПРИНТ»
Сведения о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях 

оплаты работ ООО «КСТ-ПРИНТ» по изготовлению печатных
предвыборных агитационных материалов в период избирательной кампании 

по выборам губернатора Костромской области, 
по выборам депутатов Костромской областной Думы седьмого созыва в единый 

день голосования 13 сентября 2020 года.

Тарифы на изготовление предвыборных агитационных материалов

500 1000 2000 3000 5000 10000

Листовка А4, 1+0, офсет 80 гр. 0=97 0=92 0=87 0=84 0=80 0=76

Листовка А4, 1+1, офсет 80 гр. 1=28 1=12 1=07 1=05 0=98 0=92

Листовка А4, 4+0, мел.150 гр. 8=43 4=85 3=08 2=39 1=92 1=65

Листовка А4, 4+4, мел.150 гр. 12=62 7=17 4=32 3=32 2=57 1=97

Буклет А4, 4+4, 2ф., мел.150 гр. 12=82 7=42 4=52 3=52 2=77 2=17

Плакат А3, 4+0, мел. 115 гр. 9=73 6=08 4=18 3=53 3=08 2=78

Цв. печать от 1 экз. А3, 4+0 мел. 
150гр.

30=00

Печать баннеров кв.м 300=00

Размеры (в валюте Российской Федерации) и другие 
условия оплаты указанных работ действительны до 13 
сентября 2020 года и действуют при условии стопро-
центной предоплаты, НДС не облагаются.

г. Кострома, 
пр-т Текстильщиков, 
д. 22/20, офис 30.

Загорать можно, купаться 
нельзя
С наступлением тепла многие костромичи традиционно 
проводят свои выходные дни на пляже. К летнему сезону 
подготовили четыре места отдыха: на улицах Лесной и Ши-
рокой, Чернигинской набережной и Речном проспекте. Од-
нако купаться в водоемах Костромы запрещено.

Как и в предыдущие годы, 
управление Роспотребнадзора 
запретило костромичам купать-
ся из-за небезопасной воды. На 
улицах Лесной и Широкой про-
бы не соответствуют санитар-
но-химическим показателям. 
На Чернигинской набережной 
и Речном проспекте — сани-
тарно-химическим и микроби-
ологическим. На основании по-
лученных результатов выданы 
отрицательные заключения на 
все четыре пляжа. Там устано-
вили знаки «Купание запреще-
но».

Другое дело — песок: он со-

ответствует требованиям сани-
тарных правил и норм. Чтобы 
костромичи могли загорать без 
угрозы для здоровья, на всех 
пляжах проведена обработка 
от клещей, обследовано дно 
речной акватории, установ-
лены буйки, завезен свежий 
песок и необходимый инвен-
тарь. Кроме того, установлены 
раздевалки, биотуалеты и под-
ключены питьевые фонтан-
чики. Спасатели приступили 
к дежурству на пляжах города 
с 1 июня.

Купаться запрещено не толь-
ко на официальных пляжах, а аб-

солютно везде: на правом бере-
гу реки Волги в районе поселка 
Селище, на улице Набережной, 
у железнодорожного моста, 
в районе нефтебазы и улицы На-
риманова, за музеем «Костром-
ская слобода» и многих других 
местах. Пруды в дендропарке, 
микрорайоне Венеция и парке 
«Берендеевка» также не пре-
дусмотрены для купания.

Места отдыха регулярно 
проверяются сотрудниками го-
родских служб и полицейски-
ми. За нарушение требований 
безопасности костромичам гро-
зит административный штраф 
в размере 5000 рублей. Роди-
тели обязаны не допускать ку-
пания детей в неустановленных 
местах, а также нахождения не-
совершеннолетних на воде без 
присмотра. За такие наруше-
ния также могут оштрафовать 
на 5000 рублей.

ЭЛЕКТРОННУЮ 
ТРУДОВУЮ КНИЖКУ 
ВЫБИРАЕТ ТОЛЬКО 
1 ИЗ 10 РАБОТАЮЩИХ 
КОСТРОМИЧЕЙ
Несмотря на все преимущества 
цифрового нововведения, люди 
продолжают доверять бумаге.

Работодатели должны успеть уведомить сотрудников о воз-
можности изменить формат документа до 30 июня. Формирование 
электронных трудовых книжек в России стартовало 1 января этого 
года, напоминает пресс-служба регионального ПФР. Однако переход 
на цифровой формат документа может быть осуществлен только 
с согласия сотрудника. В Костромской области 52651 человек уже 
определились с выбором. Электронную трудовую книжку предпоч-
ли 4418 работающих костромичей. Остальные решили сохранить 
бумажный вариант.

Определиться с выбором формата трудовой книжки работающие 
жители региона могут до конца года. Для этого необходимо подать 
работодателю заявление о ведении трудовой книжки в электронном 
виде или о сохранении бумажной версии. У костромичей, которые 
впервые начнут работать в 2021 году, будут только электронные 
трудовые книжки. Этот формат имеет несколько преимуществ перед 
традиционной бумажной версией.

Преимущества электронной трудовой книжки — это удобный и бы-
стрый доступ работников к информации о трудовой деятельности, 
дополнительные возможности дистанционного трудоустройства, 
дистанционное оформление пенсий по данным лицевого счета 
без дополнительного документального подтверждения. А также 
использование данных электронной трудовой книжки для получения 
государственных услуг и высокий уровень безопасности и сохран-
ности данных.

В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ 
НА ВСЕХ ГОРОДСКИХ 
МАРШРУТАХ СТАНЕТ 
ДОСТУПНА ОПЛАТА 
ПРОЕЗДА БАНКОВСКИМИ 
КАРТАМИ
Об этом губернатор Костромской 
области Сергей Ситников сооб-
щил во время визита в костром-
ское ПАТП-3.

В области внедрения современных технологий оплаты Автотранс-
портное предприятие № 3 стало передовиком: сегодня оплачивать 
проезд банковскими картами можно во всех автобусах предприятия — 
как в Костроме, так и на промежуточных остановках междугородных 
рейсов, сообщает пресс-служба губернатора Костромской области.

— Мое глубокое убеждение, что в следующем году в областном 
центре этот вопрос будет решен. Возможность безналичной оплаты 
будет прописываться в контрактах, документах на торги по мар-
шрутам. Надо понимать, что со временем это будет обязательным 
условием, — отметил глава региона.

Таким образом, возможность оплаты проезда картами станет 
одним из условий при заключении муниципального контракта.

За Лазутина 19 июня еди-
ногласно проголосовали деле-
гаты областной конференции 
партии «ЯБЛОКО». Кроме того, 
демократического кандидата 
уже поддержала общественная 
организация «Народовластие», 
экологическое движение «Во 
имя жизни» и другие общест-
венные объединения.

Председатель регионально-
го отделения партии «ЯБЛО-
КО» Александр Лазутин — за-
служенный фермер России, 
всю свою жизнь посвятивший 
сельскому хозяйству нашей 
области. Он создал успешное 
фермерское хозяйство «Меч-
та» и восстановил обанкро-
тившийся сельхозкооператив, 
который теперь всем известен 
как агропредприятие «Шунга». 
На сегодня «Мечта» и «Шунга» 
— лидеры среди хозяйств ре-
гиона. Там же, в Шунгенском 
сельском поселении Костром-
ского района, Лазутин помог 
организовать четыре семейных 
фермерских предприятия и ко-
неферму, создал множество 
рабочих мест. Созданные им 
сельхозкооперативы считают-
ся одними из лучших в России. 
Есть у кандидата и опыт рабо-
ты в Костромской областной 
Думе. Пять лет он был депута-
том, возглавлял комитет по аг-
рарной политике, природным 
ресурсам и экологии.

Свой опыт хозяйственника 
и организатора Александр Ла-
зутин готов применить на посту 
главы региона. Планов у канди-
дата много: развитие производ-
ства, защита малообеспеченных, 
решение экологических проблем.

— Срочно нужно менять не 
только бюджетную политику, но 
и программы развития Костром-
ской области. Задача номер 
один — накормить качествен-
ной продукцией. Люди должны 
быть сыты! — уверен Александр 
Лазутин.

Теперь демократическому 
кандидату предстоит прой-
ти жесткий муниципальный 

фильтр. По закону на губерна-
торских выборах подписи из-
бирателей собирать не нужно, 
однако необходима поддержка 
кандидатуры депутатами город-
ских округов и муниципальных 
районов.

— Сложнее всех будет прой-
ти этот фильтр мне, потому что 
я действительно составлю ре-
альную конкуренцию действу-
ющему губернатору, — заявил 
Александр Лазутин. — Призываю 
Сергея Ситникова вести чест-
ную борьбу и не чинить мне пре-
пятствий в регистрации.

Губернаторские выборы со-
стоятся 13 сентября.

Партия «ЯБЛОКО» выдвинула 
кандидата в губернаторы
Генеральный директор аграрного предприятия «Шунга» Александр ЛАЗУТИН 
стал кандидатом на губернаторские выборы.
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Акция действует с 1 мая 2020 г. по 30 июня 2020 г.
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12+

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 в общежи-
тии, сдаю, все удобства, хорошее состо-
яние, сделан ремонт. Есть необходимая 
мебель. Цена 6000 р. (все включено). 
Тел.: 46-73-65, 8-930-386-62-85.

Венеция мкр, 1-комн. кв., сдам на дли-
тельный срок, все удобства, хорошее со-

стояние, окна ПВХ, АОГВ, есть необходимая 
мебель и бытовая техника. Средний этаж. 
Балкон остеклен. Цена 8000 р. + комм. пла-
тежи. 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.

Скворцова ул., 1-комн. кв., сдам на 
длительный срок, хорошее состояние, 
есть мебель, холодильник, стиральная 
машина, телевизор. Средний этаж. Бал-
кон остеклен. Цена 8000 р. + комм. пла-
тежи. Тел.: 46-73-65, 8-910-191-05-80.

Шагова ул., 2-комн. кв. в центре горо-
да, сдам на длительный срок, все удобст-
ва, хорошее состояние, есть необходимая 
мебель и бытовая техника. 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, площадь 50 кв. м, 
есть необходимая мебель, холодильник. 
Ремонта не требует. 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.

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.

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.

РЕМОНТ КВАРТИР. Пенсио-
нерам скидка. Сантехника, элек-
трика, ламинат, линолеум, обои, 
гипсокартон, панели ПВХ, плитка, 
кафель и керамогранит. Малярные 
работы, натяжные потолки, реставра-
ция ванн жидким акрилом. Мастер 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

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.

УЧЕБА
Чертежи для студентов. Быстро. Тел. 

8-910-806-26-14.

РАБОТА

•  ТЕСТОВОД — 5*2, 17000 руб.

•  ТЕСТОМЕС — 5*2,  от 28000 руб.

•  ПЕКАРЬ — 5*2, с 15.00 до 3.00, 
25000 руб.

•  НАЛАДЧИК технологического 
оборудования — 5*2, 22000 руб.

ТЕЛ.: (4942) 53-45-01

ООО "Хлебозавод  №4"
на Московской, 51

требуются :

•  КЛАДОВЩИК на склад сырья — 
2*2, з/п 23000 руб.

•  КЛАДОВЩИК на склад готовой 
продукции — 5*2, з/п от 27000 руб.

•  ВОДИТЕЛЬ-КЛАДОВЩИК — 5*2, 30000 руб

•  ПЕКАРЬ в ночь — 2*2, з/п от 25000 руб.

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

53-45-01
г. Кострома,

ул. Московская, 53

ЗДОРОВЬЕ



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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