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ПАНОРАМА

Комбинат «Сажинский» на 
протяжении двух десятилетий 
радует покупателей вкусными 
пряниками, печеньем и другими 
кондитерскими изделиями. Ком-
пания была основана в 1995 году 
предпринимателем Сергеем Са-
жиным, благодаря трудолюбию 
и инициативе которого воронеж-
ские пряники стали известны по 
всей России.

Начиналось производство 
с небольшого цеха по произ-
водству пряников. Со временем 
предприятие расширялось, бук-
вально год от года наращивая 
объемы производства. Закупа-

лось новое современное обо-
рудование как отечественной, 
так и зарубежной сборки. Совер-
шенствовалась рецептура уже 
полюбившихся пряников. Все-
народное признание продукция 
комбината получила благодаря 
отменному качеству и приемле-
мой цене.

Сегодня комбинат «Сажин-
ский» — это один из главных 
брендов города Воронежа. Еже-
годно специалисты компании 
внедряют около 50 новых видов 
продукции, а всего ассортимент 
комбината насчитывает около 
200 наименований. Это пряни-

ки и коврижки 
с  р а з л и ч н ы м и 
видами начинок, 
пряники «Зави-
руха», «Удалые», 
«Кроха» и «Шоко-
ладное кольцо», 
сушки, хлебные 
палочки, а также 
всевозможное 
печенье — кура-
бье, хворост, ов-
сяное и другое. 
Чтобы сладостей 
хватило на всех, 
в постоянном ре-
жиме работают девять цехов ком-
бината. Там производят более 
15 тысяч тонн изделий в год. За 
качеством выпускаемых изделий 
следит большой штат квалифи-
цированных сотрудников. Руко-
водством созданы такие условия, 
чтобы каждый работник понимал, 
что делает важное дело, шел на 
работу с удовольствием и вкла-
дывал в каждое кондитерское 
изделие частичку своей души.

Продукцию воронежского 
предприятия объединяет глав-
ное — это высокое качество. 
Здесь используют только нату-
ральное сырье и ингредиенты, 
и даже самый требователь-

КК «САЖИНСКИЙ» — СЛАДКИЙ БРЕНД ИЗ ВОРОНЕЖА
Совсем скоро в Костроме пройдет одно из самых массовых 
и любимых событий года — День торговли. На стадионе 
«Динамо» состоится концерт с участием звезд 90-х и ну-
левых годов, а лучших работников профессии поздравят 
и наградят полезными подарками. В этом году одним из 
партнеров праздника стал воронежский кондитерский 
комбинат «Сажинский», продукцию которого теперь можно 
приобрести и в Костроме.

ный гурман найдет во вкусе 
этих сладостей что-то особое 
и неповторимое. Сотрудни-
ки комбината «Сажинский» не 
раз доказывали покупателям 
и экспертам, что их пряники не 
уступают знаменитым тульским. 
Так, на международной выстав-
ке «Продэкспо-2019», главном 
ежегодном событии для россий-
ских производителей, сразу два 
вида пряников компании стали 
обладателями золотых медалей 
в номинации «Лучший продукт», 
а фирменный пряничный сби-
тень получил награду «Золотая 
звезда» как инновационный про-
дукт года.

На комбинате про-
должают совершен-

ствовать технологию, 
чтобы сладости были еще 

более вкусными и полезными. 
Секрет успеха компании в том, 
что здесь не останавливаются на 
достигнутом: постоянно улучша-
ется продукция, дорабатывается 
рецептура, привлекаются новые 
партнеры и клиенты.

Хотя кондитерские изде-
лия из Воронежа появились на 
полках костромских магазинов 
сравнительно недавно, они уже 
успели полюбиться горожанам. 
Все, кто их покупают, смогут 
рассчитывать и на приятный бо-
нус — бесплатный билет на День 
торговли. Чтобы стать участни-
ком праздника, нужно покупать 
продукты в магазинах «Высшая 
Лига» и «Лига Гранд» на сумму от 
400 рублей. Если в чеке будут то-
вары от комбината «Сажинский» 
или других партнеров акции, на 
кассе вам выдадут специальный 
купон. Собрав пять таких купо-
нов, можно получить бесплатный 
билет на концерт. Грандиозное 
шоу пройдет 27 июля на стадионе 
«Динамо», а на дискотеке про-
звучат хиты музыкальных групп 
«Руки вверх», «Отпетые мошен-
ники» и «Стрелки».
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ДОМ ПРЕОБРАЗИЛСЯ
Жители дома № 78 на ули-

це Свердлова, который обслу-
живает управляющая компания 
«Юбилейный-2007», новому 
лифту не нарадуются. Старый 
отслужил три десятка лет, и, ко-
нечно, за это время оборудо-
вание морально устарело и из-
рядно обветшало. Время от 
времени лифт застревал на пол-
пути, и жильцы были вынуждены 
вызывать аварийную службу.

Л ю д и  м и р и -
лись с проблемой 
долгие годы, пока 
старый лифт не за-
менили по програм-
ме капитального 
ремонта. Нанятая 
фирма работу вы-
полнила оператив-
но и в срок, а ре-
зультат оправдал 
ожидания. Техника 
оказалась самая 
что ни на есть но-
вая, сделана с умом 
и  м а к с и м а л ь н о 
удобна для жите-
лей. Кабина свет-
лая и удобная, ход плавный. 
У таких лифтов современная 
система безопасности: чтобы 
не допустить перегрузок, боль-
ше четырех человек он на борт 
не возьмет. Гарантийный срок 
эксплуатации такого лифта — 
25 лет. По факту же, если он 
проверяется регулярно, то этот 
срок будет гораздо больше.

Замена лифта для собствен-
ников квартир — удовольствие 
недешевое. Стоимость одного 
подъемника — около двух мил-
лионов рублей. Причем финан-
совое бремя ложится на всех 
жителей дома независимо от 
того, на каком этаже они про-
живают. Есть и положительный 
момент. Если заменить лифт по 
программе капитального ре-
монта, то половина затрат воз-
вращается на счет дома и в бу-
дущем жители могут вложить 
эти деньги в другие полезные 
работы.

СУЩЕСТВЕННАЯ 
ЭКОНОМИЯ

Установить лифт — это 
только полдела. Оборудова-
ние нужно обслуживать. Пусть 
техника надежная, но если ей 
не заниматься, она придет в не-
годность. За лифты в домах 
управляющей компании «Юби-
лейный-2007» отвечает компа-
ния «Лифтремонт». Эта органи-
зация существует почти десять 
лет и сегодня курирует около 
330 лифтов. Это примерно треть 
всех лифтов в Костроме.

— Это пред-
приятие никогда 
нас не подводи-
ло. Если человек 
оказался заперт 
внутри лифта, 
ему оперативно 
окажут необхо-
димую помощь. 
Диспетчер при-

нимает вызовы круглосуточно 
и без выходных. Механики не 
просто выезжают на место, но 
и разбираются в причинах, по-
чему поломка произошла, чтобы 
не допустить такого впредь, — 
рассказал генеральный дирек-
тор управляющей компании 
«Юбилейный-2007» Виталий 
Синев. — Мы на своем опыте 
убедились, что в компании ра-

ботают настоящие професси-
оналы.

По словам Виталия Синева, 
прежде чем заключить договор 
с «Лифтремонтом», они тща-
тельно изучали рынок, и ока-
залось, что стоимость услуг 
компании положительно отли-
чается от предложений других 
компаний. На обслуживание 
одного лифта собственники 
тратят менее четырех тысяч 
рублей. Многоэтажки, которые 
обслуживает другая организа-

ция, платят больше — от 4,4 до 
6 тысяч. Выходит, что жильцы 
домов управляющей компании 
«Юбилейный-2007» не только 
получают качественный сервис 
и обслуживание, но еще и еже-
месячно экономят.

ТЩАТЕЛЬНЫЙ ОСМОТР
Важная часть работы компа-

нии «Лифтремонт» — это еже-
месячное обследование лифта 
на предмет неисправностей. На 
примере дома на улице Свер-
длова журналистам показали, 
как механики проводят эту рабо-
ту. Осмотр начинается со стан-
ции управления, что находится 
на чердаке дома. Внешне она 
представляет собой небольшой 
щиток с проводами и переклю-
чателями. Здесь же установле-
на лебедка, которая натягивает 
тросы и поднимает кабину. За-
кончив наверху, рабочий спу-
скается в шахту лифта, где про-
веряет исправность контактов. 
Это помогает заранее выявить 
возможные неисправности.

— Проверяем 
уровень масла 
в лебедке, смо-
трим, не повре-
ждены ли кон-
такты, тщательно 
изучаем шахту 
лифта — все ли 
работает, нет ли 
сбоев, — объяс-

нил электромеханик компа-

нии «Лифтремонт» Андрей 
Соколов. — Многие говорят, 
что лифт — это опасное изобре-
тение, но на самом деле это не 
так. Если качественно его обслу-
живать и вовремя проверять, то 
аварийные ситуации практиче-
ски исключаются. Современные 
кабины имеют множество раз-
личных функций, чтобы обезопа-
сить пассажира. Это и тормоза 
на кабине лифта, и ограничите-
ли скорости, и контроль слаби-
ны подъемных канатов.

Регулярные осмотры — 
только часть работы компании 
«Лифтремонт». Организация 
круглосуточно принимает вы-
зовы, запускает остановивши-
еся лифты, поддерживает их 
в рабочем состоянии и выпол-
няет аварийно-восстанови-
тельные работы. Независимо 
от того, к какому типу и модели 
относится устройство, техоб-
служивание и ремонт лифта бу-
дет выполнен в срок и с надле-
жащим качеством. Нареканий 
и жалоб на работу компании 

у жителей дома на улице Свер-
длова нет, только слова благо-
дарности.

— Когда был 
старый лифт, слу-
чались аварий-
ные ситуации, 
застревали люди. 
Да и сама кабина 
была неудобной. 
Новый — нао-
борот, быстрый 
и комфортный. 

Еще и объявляет, на какой этаж 
приехал, — сказал житель дома 
Георгий Кургинов. — Никаких 
сбоев за этот год у нас не было. 
Видно, что за новым лифтом 
следят, да и мы его теперь бе-
режем.

Дом на Свердлова своего 
рода исключение. Очень часто 
лифты в многоквартирных домах 
приходят в негодность по вине 
самих жильцов. Чтобы собст-
венникам не пришлось платить 
раньше времени, стоит соблю-
дать простые правила: не пе-
регружать кабину и не пытаться 

вручную открывать двери. Если 
произошла авария и лифт за-
стрял, вместо того чтобы устра-
ивать самодеятельность, нужно 
незамедлительно обращаться 
в диспетчерскую.

ВОПРОС ЕЩЕ НЕ РЕШЕН
Надо сказать, что пробле-

ма устаревших лифтов сегодня 
как никогда актуальна. Около 
половины подъемников уже от-
работали свой срок службы или 
приближаются к этому. Работы 
по замене лифтов в Костроме 
должны активизироваться уже 
в ближайшее время. Соглас-
но требованиям до 1 февраля 
2020 года в городе не должно 
остаться лифтов, не соответ-
ствующих техническому регла-
менту.

Костромичи, которые хотят, 
чтобы в их доме было комфорт-
но и безопасно, должны принять 
решение о замене лифта на об-
щем собрании собственников. 
Софинансирование работ по 
программе капитального ремон-
та происходит по схеме «50 на 
50»: половину платят собствен-
ники, половину — бюджет. Если 
на счете дома имеется нужная 
сумма, то заменить лифт не 
составит труда. Если таких де-
нег нет, жители могут принять 
решение дополнительно софи-
нансировать работы, то есть на 
протяжении некоторого време-
ни будут откладывать на счет 
больше, чем обычно. Так нужная 
сумма соберется быстрее.

Стоит отметить, что дома, 
находящиеся в ведении управ-
ляющей компании «Юбилей-
ный-2007», принимают участие 
в программах капитального ре-
монта на протяжении несколь-
ких лет. За это время их жилой 
фонд значительно изменился 
в лучшую сторону.

ПОДРОБНОСТИ

До 1 февраля 2020 года 
в городе не должно 
остаться лифтов, 

не соответствующих 
техническому 
регламенту.

ГАРАНТИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
За 25 лет обычный лифт в многоэтажке может «накатать» 
до миллиона километров. Но каким бы ни был лифт — ста-
рым или новым, за ним необходим уход, чтобы не допу-
стить неисправностей и поломок. Компания «Лифтремонт» 
обслуживает около трети всех лифтов в Костроме. Накану-
не специалисты организации рассказали журналистам, как 
они заботятся о безопасности жильцов.

ПО ВОПРОСАМ 
ОБСЛУЖИВАНИЯ 

ЛИФТОВ ОБРАЩАТЬСЯ 
ПО ТЕЛЕФОНАМ:

42-69-14
8-960-742-22-55

ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ

ОТ 3990 РУБЛЕЙ
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100 метров. Участок крайний, под-

ходит под ИЖС. Цена 450 тыс. руб. 

Тел. 8-906-52-444-52.

Профсоюзная ул., д. 32а, 2-комн. 

кв., продам, 8п9, 57/32/9, окна ПВХ, 

в хорошем состоянии. Цена 2300 т. р. 

Тел. 8-953-664-77-97.

Речной пр-т, д. 16, 2-комн. кв., 

продам, 2к2, 37,7/28/6, без балко-

на, все удобства, косметический ре-

монт, в подарок - кухонный гарнитур. 

Цена 1300 т. р. Тел.: 8-996-930-55-

01, 8-962-180-89-19.

Центральная ул., д. 48, комната, 

продам, 4к5,  14 кв. м, ремонт. Цена 

550 т. р. Тел. 8-953-664-77-97.

Юбилейный м/р-н, 3-комн. кв., 

продам, 2п5, переходный вариант, 

угловая, комнаты-распашонки, бал-

кон застеклен, санузел раздельный. 

Квартира требует ремонта. Цена 

1790 т. р. Тел.: 300-001, 8-903-634-

60-01.

Южная ул., 1-комн. кв., продам, 

1к9, хорошая планировка, санузел 

совмещен, счетчики, хорошие со-

седи. Цена 1190 р. р. Тел.: 46-63-41, 

8-930-386-63-41.

димая мебель и бытовая техника. 

Средний этаж. Цена 8500 р. + комм. 

платежи. Тел.: 46-73-65, 8-930-386-

62-85.

Терешковой ул., 1-комн. кв., сдам 

на длительный срок, все удобства, 

ремонта не требует, АОГВ. Отдель-

ный вход. Есть необходимая мебель. 

Цена 8000 р. + счетчики (газ, вода, 

эл/эн).  Тел.: 46-62-85, 8-906-522-

60-69.

Давыдовский м/р-н, 1-комн. кв., 

сдам на длительный срок, все удоб-

ства, хорошее состояние, чисто, 

есть мебель, холодильник, телеви-

зор, стиральная машина. Лоджия. 

Средний этаж, лифт. Тел.: 46-63-25, 

8-930-386-62-85.

Никитская ул., 2-комн. кв., сдам 

на длительный срок, все удобства, 

чистая, простой ремонт, есть необ-

ходимая мебель и техника. На дли-

тельный срок. Цена 8500 р. + комм. 

платежи. Тел.: 46-73-65, 8-910-191-

05-80.

Свердлова ул., 1-комн. кв., сдаю, 

свежий ремонт, окна ПВХ, все 

удобства, есть необходимая ме-

бель. Средний этаж, лифт. Лоджия 

остеклена.  Цена 8000 р. + комм. 

платежи. Тел.: 46-63-25, 8-906-522-

60-69.

Советская ул., 1-комн. кв., сдам на 

длительный срок, хорошее состоя-

ние, все удобства, есть необходи-

мая мебель, холодильник. Средний 

этаж. Балкон остеклен. Цена 8000 р. 

+ комм. платежи. Тел.: 45-05-02, 

8-930-386-62-85. 

КУПЛЮ

Куплю земельный участок в Кост-

роме или пригороде у собственника. 

Тел. 8-906-52-444-52.

ПРОДАМ
Апраксино п., квартира, продам, 

3п5, ул. план., неугловая, большая 

лоджия (выходы из кухни и из ком-

наты), две кладовки, санузел сов-

мещён. Квартира требует ремонта. 

Цена 750 т. р. Тел.: 300-001, 8-903-

634-60-01.

Имени Чапаева п. (Красносель-

ский р-н), дом, продам, большой 

зем. уч., в собственности. Дом бре-

венчатый, обшит вагонкой, одна 

большая комната, требует космети-

ческого ремонта, печное отопление, 

водоснабжение новое, подведено к 

дому. Цена 430 т. р. Тел.: 300-001, 

8-903-634-60-01.

Калиновская ул., 1/4 часть дома, 

продам, 1 комната, большая кухня, 

санузел совмещен, крыша новая 

(проф настил), обшит сайдингом, 

АОГВ, центральное водоснабжение, 

канализация местная на одну квар-

тиру. Цена 1300 т. р. Тел. 300-001, 

8-903-634-60-01.

Магистральная ул., д. 57, 3-комн. 

кв., продам,  9п10, 64/42/9, ул. 

план., санузел раздельный, две 

лоджии ПВХ, требует ремонта. Цена 

2350 т. р. Тел. 8-903-898-11-50.

Мелиоративная ул., д, 4, поме-

щение  свободного назначения и 7 

соток земли, продам, 1к2, 246 кв. м, 

центральные ком-ции, туалет, душ. 

Цена 2000 т. р. Тел. 8-950-248-77-

75.

Мира пр-т, комната, продам, общ. 

пл. 16 кв. м, теплая, на первом эта-

же, неугловая. Требует ремонта. 

Цена 290 т. р. Тел.: 300-001, 8-903-

634-60-01.

Мясницкая ул., д. 56, 3-комн. кв., 

продам, 3п9, 65/42/9, ремонт, окна 

ПВХ. Цена 2850 т.р. Тел. 8-953-664-

77-97.

Нерехта г., Лазо ул., д. 36, продам, 

100 кв. м, все ком-ции, участок 7 со-

ток. Цена 1750 т. р. Тел. 8-909-256-

28-11.

Нерехтский р-н, с. Ковалево, дом, 

продам, брус,  40,5 кв.м, 13 соток 

земли, вода, газ. Цена 650 т. р. Тел. 

8-909-256-28-11.

Нижняя Набережная ул., 2-комн. 

кв., продам, 2д2, санузел совме-

щен, имеется земельный участок 

3 сот., АОГВ. Хороший район. Цена 

850 т. р. Тел.: 46-63-41, 8-930-386-

63-41.

Продам сад 4 сотки на ул. Боро-

вой, без строений. Идет газифика-

ция поселка. Цена 80 тыс. руб. Тел. 

8-910-806-26-14.

Продам сад 6 соток на ул. Москов-

ской, без строений. Электричество, 

водопровод, до газа - 50 метров. 

Подъезд - асфальт, до остановки - 

КАЛЕЙДОСКОП

НЕДВИЖИМОСТЬ

СОПРОВОЖДЕНИЕ 
СДЕЛКИ

по продаже/покупке
недвижимости

любой сложности

ЗВОНИ: 300-001, 466-341
*сбор пакета документов, 

сопровождение в регистрирующий орган

*

ПОМОЩЬ
В ПРИВАТИЗАЦИИ

ЖИЛЬЯ
РАССРОЧКА

П Л А Т Е Ж А

46-63-41
8-920-384-21-72

ПЕЧАТЬ ПРОЕКТОВ

ДОГОВОРОВ
купли-продажи,

дарения, мены и т.д.

46-63-41
8-920-384-21-72

156005, г. Кострома,
ул. Наты Бабушкиной, 
д. 31а.

ПОМОГУ БЫСТРО И НАДЕЖНО 

СДАТЬ ВАШУ НЕДВИЖИМОСТЬ. 

ВОЗМОЖНО ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ КВАРТИРОЙ ДЛЯ 

ИНОГОРОДНИХ СОБСТВЕННИКОВ 

(ПОИСК КВАРТИРАНТОВ, ЗАСЕ-

ЛЕНИЕ, КОНТРОЛЬ, ОПЛАТА КВИ-

ТАНЦИЙ, ПЕРЕВОД ДЕНЕГ, УБОР-

КА, ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ И Т. Д.) 

БОЛЬШОЙ ОПЫТ РАБОТЫ В ЭТОЙ 

СФЕРЕ. ОТДЕЛЬНЫЕ ВЫГОДНЫЕ 

УСЛОВИЯ ПО АРЕНДЕ ЭЛИТНОЙ 

НЕДВИЖИМОСТИ. ТАКЖЕ ЗАНИ-

МАЮСЬ ПРОДАЖЕЙ, ВСЕ ВИДЫ 

СДЕЛОК. ТЕЛ.: 46-63-41, 8-930-

386-63-41.

СНИМУ
1-комнатную квартиру, можно ма-

лосемейку или комнату в общежи-

тии, сниму для русской пары. Рас-

смотрю 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 оп-

лату и порядочность гарантируем, 

рассмотрим все предложения. Тел: 

46-62-85, 8-910-191-05-80. 

Порядочная русская семейная 

пара без вредных привычек, рабо-

тающие, снимет 1-2-комн. кв., ком-

нату, часть дома. Район значения не 

имеет. Аккуратность и оплату в срок 

гарантируем. Тел. 8-950-240-04-49.

СДАМ
Сдам на сутки, недели 2-, 3-комнат-

ные квартиры, Центральный и Фабрич-
ный районы. Мебель, техника, посуда, 
белье, Wi-Fi. До шести спальных мест. 
Отчетные документы. Тел. 8-950-240-
05-08.

Комната в общежитии, сдам на 

длительный срок, все удобства, хо-

рошее состояние, чисто, есть ме-

бель, холодильник. Средний этаж. 

Тел.: 46-73-65, 8-910-191-05-80.

Советская ул., комната в квар-

тире,  сдаю, комнаты раздельные, 

проживание без хозяев, в другой 

комнате одна соседка. Есть необ-

ходимая мебель и бытовая техника. 

Средний этаж. Цена 5000 р. + комм. 

платежи. Тел.: 46-73-65, 8-930-386-

62-85.

Мира пр-т, 2-комн. кв., сдам на 

длительный срок, все удобства, в 

хорошем состоянии, есть необхо-

ОПЫТНЫЙ РИЕЛТОР ПОМОЖЕТ 

СДАТЬ ВАШУ КВАРТИРУ, КОМНАТУ, 

ДОМ НА ВЫГОДНЫХ УСЛОВИЯХ. 

БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ. 

ТЕЛ. 8-950-240-05-08, АНДРЕЙ.

КАЛИНОВСКАЯ УЛ., Д. 20А, 

3-КОМН. КВ., ПРОДАМ, 4К5, 

54,7/42/6,  ПЕРЕХОДНЫЙ ВАРИ-

АНТ, НЕУГЛОВАЯ, БАЛКОН ЗАСТЕ-

КЛЕН, СТОЯКИ НА ВОДУ ЗАМЕНЕ-

НЫ, СЧЕТЧИКИ, ЕСТЬ КЛАДОВКА, 

САНУЗЕЛ РАЗДЕЛЬНЫЙ.  ЦЕНА 

2100 Т. Р. ТЕЛ.: 8-996-930-55-01, 

8-962-180-89-19.

СУДИСЛАВЛЬ П., 4-КОМН. КВ., 

ПРОДАМ, 3К3, 77,6 КВ. М,  УЛ. 

ПЛАН., УГЛОВАЯ, ТЕПЛАЯ, БАЛКОН 

ЗАСТЕКЛЕН, ОКНА ПВХ, СЧЕТЧИ-

КИ. ЦЕНА 900 Т. Р. ТЕЛ. 8-950-248-

77-75.

МИРА ПЛ., Д. 2, 2-КОМН. КВ., 

ПРОДАМ, 8К9, 52/30/8, ЛОДЖИЯ 

И ОКНА ПВХ, САНУЗЕЛ РАЗДЕЛЬ-

НЫЙ, СЧЕТЧИКИ. ЦЕНА 2250 Т. Р. 

ТЕЛ. 8-909-256-28-11.

РАБОТА

УЧЕБА
Чертежи для студентов. Быстро. Тел. 

8-906-52-444-52.

СТАНОЧНИК/УЧЕНИК 

СТАНОЧНИКА Д/О СТАНКОВ 

- график 5/2, з/п 25000/20000

КОНТРОЛЕР КАЧЕСТВА 

(без квалификации) - 

график 5/2, з/п 13000

ОРГАНИЗАЦИИ 
ТРЕБУЕТСЯ 

горничная 
для уборки 

номерного фонда
Заработная плата достойная, 

доставка служебным 
транспортом,

работа на территории экоотеля 
«Романов лес» (пос. Лунево). 

8-920-389-74-27

Куплю 1-2-комн. кв. в любом 

районе города за наличные день-

ги. Тел.: 46-63-41, 8-930-386-63-

41.
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*Сведения о возрастных ограничениях смотрите на индивидуальной упаковке. Перед началом прикорма необходима консультация специалиста.
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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, линолеума, 
плинтуса. Устранение засоров кана-
лизации. Ремонт квартир, домов, хоз.
построек. Плотницкие работы. РАБО-
ТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ С 8 ДО 22 
ЧАС. Тел.: 50-43-78, 8-960-739-87-67, 
8-950-249-93-78.

Спиливаем сложные деревья. Ото-
пление. Водопровод, канализация. 
Копаем, углубляем колодцы, траншеи. 
Заборы. Сварка. Детские качели. Кры-
ша. Строительство. Демонтаж, вывоз 
мусора. Тел. 8-961-127-97-90, 8-903-
634-45-53.

УСЛУГИ

Сантехник выполнит ремонт, заме-
ну водопровода, канализации, отопле-
ния. Замена унитазов, раковин, смеси-
телей и другое. Установка в/счетчиков, 
стиральных машин, водонагревателей, 
душевых кабин, прочистка канализа-
ции. Помощь в закупке и доставке. 
Услуги электрика. Тел. 8-950-248-68-
60.

Любые плотницкие работы. Бри-
гада плотников из Костромы выпол-
нит ремонт, отделку и строительство 
деревянных домов любой сложности 
в короткие сроки. Адекватные цены, 
договор, гарантия. Помощь в закупке 
материала. Пенсионерам скидки. Тел. 
8-953-665-36-66, Владислав.
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РЕМОНТ И ОТ-
ДЕЛКА. ВЫПОЛ-
НИМ КАЧЕСТВЕН-
Н О  И  Б Ы С Т Р О 

СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ РАБОТ: ПАНЕ-
ЛИ, НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, ОБОИ, 
ШПАТЛЕВКА, САНТЕХНИКА, ЭЛЕК-
ТРИКА. КВАРТИРЫ «ПОД КЛЮЧ», 
ВАННЫЕ «ПОД КЛЮЧ». ВЫЕЗД 
МАСТЕРА И КОНСУЛЬТАЦИЯ БЕС-
ПЛАТНО. ПОМОЩЬ В ЗАКУПКЕ. 
СКИДКИ 15%. ДОГОВОРЫ. ГАРАН-
ТИИ, РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ. 
ТЕЛ.: 41-92-99 ; 8-920-644-05-89.

Срочный ремонт. Сантехника. 
Установка, замена водопровода (счет-
чики, стиральные машины и т.д.), сис-
тем отопления, канализации. Работа 
без выходных. Тел. 36-02-09.

КАЧЕСТВЕННЫЙ НЕДОРО-
ГОЙ РЕМОНТ КВАРТИР. Ванная 
комната (плитка, мозаика, панели 
ПВХ), гипсокартон, штукатурка, 
шпатлевка, оклейка обоев, на-
несение жидких обоев, укладка 
ламината, линолеума, замена во-
допровода, канализации, стяжка 
пола, подвесные потолки и мн. 
другое. БЕСПЛАТНЫЙ ЗАМЕР. 
КОРОТКИЕ СРОКИ. Помощь в за-
купке материала. ДОГОВОР. Ра-
ботаем без выходных. БЕЗ ПО-
СРЕДНИКОВ.  Тел.: 500-765, 
8-953-647-07-65.

ДомофонСервис. Монтаж, ре-
монт домофонов. Установка, заме-
на трубок, доводчиков. Наличный 
и безналичный расчет. Кострома 
и область. Тел. 8-906-609-56-81.

Замена электропроводки в квар-
тирах, домах, гаражах, садовых и 
деревенских домиках. Установка, 
перенос и замена розеток, выклю-
чателей, люстр, бра, точечных све-
тильников. Тел. 8-909-255-68-53.

КРОВЛЯ. Бригада опытных кро-
вельщиков выполнит ремонт, за-
мену любой кровли: балкон, гараж, 
баня, дом, дачный домик. Скидка 
на материал 15%. Гарантия качест-
ва. Тел. 8-910-375-06-77.

ДВЕРИ: МЕЖКОМНАТНЫЕ И 
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ, ГОТОВЫЕ И ПО 
ИНДИВИДУАЛЬНЫМ РАЗМЕРАМ. 
СКИДКА 25%. АДРЕС: Г.КОСТРОМА, 
УЛ.СОВЕТСКАЯ, 107Б. ТЕЛ: 8(4942) 
420-162; 8-920-397-61-87.

ОБШИВКА ДОМОВ САЙДИН-

ГОМ. ТЕЛ. 8-960-744-80-93.

ЛОДЖИИ, БАЛКОНЫ ПВХ И 
АЛЮМИНИЙ, ВСЕ ВИДЫ ОТДЕ-
ЛОК. РАССРОЧКА. ГАРАНТИЯ, 
ДОГОВОР. АДРЕС: Г. КОСТРО-
МА, УЛ.СОВЕТСКАЯ, 107Б. ТЕЛ.: 
8(4942) 420-162; 8-920-397-61-87.

ЗАБОРЫ. Бригада мастеров 
установит или отремонтирует ваш 
забор, ворота, калитку. Замер бес-
платно, предоставляется скидка на 
материал. Тел. 8-910-375-06-77.

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.

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.

РЕМОНТ КВАРТИР
ВАННАЯ (ПВХ) от 12 600 руб.

ВАННАЯ (КАФЕЛЬ) от 18 900 руб.

тел. 46-72-58 (БЕЗ ВЫХОДНЫХ)

М а с т е р › О к ’  О тд е -
лочные работы и мел-

кий ремонт. Работа с ГКЛ и ГВЛ, 
шпатлевание стен и потолков, 
стяжка полов, монтаж теплых по-
лов, укладка напольных покрытий, 
оклейка стен обоями, ванные «под 
ключ». Мелкий домашний ремонт.
Тел. 8-903-895-26-97, Сергей.

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.

“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

ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕБЕЛИ
НА ДОМУ У ЗАКАЗЧИКА

51-41-27, 8-910-957-62-02

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.

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.

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

сервисный

РЕМОНТ
телевизоров ЖК, ПЛАЗМЫ и др.

Т. 46-63-03
Любой район. Гарантия

Компьютерная помощь: установ-
ка и восстановление Windows XP, 7, 8, 
10 и др. программ. Установка антиви-
русов, удаление SMS (разблокировка 
Windows), баннеров. Настройка ин-
тернета (Wi-Fi). Ремонт и диагностика 
ноутбуков и компьютеров, телефонов. 
Покупка, продажа техники. Качест-
венно. Выезд бесплатно. Тел. 8-953-
642-59-00, Илья.

Букинист купит дорого старин-
ные книги до 1927 г. Журналы, ру-
кописи, архивы до 1945 года. Авто-
графы писателей и знаменитостей.
Плакаты. Тел. 8-915-929-94-73.

Продам пиломатериалы: хвоя, 
осина. Все размеры в наличии. Цены 
низкие. Есть доставка. Тел. 8-965-725-
39-59.

ПРОДАМ

КУПЛЮ

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. Конденса-

торы, микросхемы, реле, разъе-

мы, переключатели, диоды, ти-

ристоры, генераторные лампы, 

шунты, измерительные приборы 

и др. Тел. 8-916-739-44-34.

Куплю: антиквариат любой, 

дорого. Оценка, выезд бес-

платно. Звонить в любое время, 

без выходных. Тел.: 30-01-45, 

8-903-634-61-45.

АНТИКВАРИАТ. Предметы ста-
рины: иконы, картины, монеты, 
мебель, самовары, книги, посуда, 
открытки, фотографии, статуэтки, 
колокольчики, знаки, ордена, утю-
ги. По московским ценам. Оценка, 
консультации. Адрес: Советская, 67, 
«Дом Корсаковых», 1 этаж, с 9.00 до 
18.00. Тел.: 50-26-52, 8-910-801-20-
62, спр. Сергея Михайловича.

ПО МОСКОВСКИМ ЦЕНАМ

ПРИНИМАЕМ Б/У НЕРАБОЧИЕ 

КАТАЛИЗАТОРЫ: СОВЕТСКИЕ ДО 

1000 РУБ., СОВЕТСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДО 

600 РУБ., ИНОМАРКИ (КЕРАМИКА) ДО 

5000 РУБ., ЖЕЛЕЗНЫЕ (ИНОМАРКИ) 

ДО 1500 РУБ., САЖЕВЫЕ ФИЛЬТРЫ ДО 

1000 РУБ. ТЕЛ. 8-915-906-66-66.

АВТОУСЛУГИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ДО 5 ТОНН, ДО 8 МЕТРОВДО 5 ТОНН, ДО 8 МЕТРОВ
ПЕРЕЕЗДЫ,ПЕРЕЕЗДЫ,
ГРУЗЧИКИГРУЗЧИКИ
Длина 5 м,
высота 2,3 м,
объем
23 куб.м. Открытые машины (профна-
стил, доска, металл).

360-330; 8-906-666-84-48360-330; 8-906-666-84-48

ЗДОРОВЬЕ

Фотообъявление о продаже 
своего автомобиля 

вы можете разместить всего 
за 140 руб.

CКОРАЯ МЕДИЦИНСКАЯ 
ПОМОЩЬ СТАНЕТ 
ДОСТУПНЕЕ
В области будут развивать сани-
тарную авиацию.

В ближайшие два года пла-
нируется оборудовать две по-
садочные площадки в Шарье 
и Вохме системой «Ночной 
старт», которая позволит воздушным судам совершать перелеты 
в ночное время. На приобретение системы направят около полу-
миллиона рублей из областного бюджета. Кроме того, в 2020 году 
будет реконструирована действующая вертолетная площадка в Ша-
рье. В настоящее время на службе санавиации региона находятся 
два вертолета: «МИ-8» и вертолет «Ансат», оснащенный медицин-
ским модулем. Вертолетные площадки действуют во всех районах 
области, а также в заволжском районе Костромы.

Всего за последние три года санавиацией было совершено 
более пятисот вылетов. За шесть месяцев этого года на помощь 
пострадавшим в ДТП, пациентам с сердечно-сосудистыми патоло-
гиями и заболеваниями легких, женщинам с осложнениями бере-
менности, новорожденным сотрудники службы санитарной авиации 
вылетали 106 раз — это 115 спасенных человеческих жизней.

До конца 2024 года планируется модернизировать работу цен-
тра скорой медицинской помощи и медицины катастроф и создать 
единую диспетчерскую службу скорой помощи. Это позволит опе-
ративно оказывать помощь тяжелобольным и своевременно до-
ставлять их в областные лечебные учреждения. Сейчас жители ре-
гиона в экстренных случаях обращаются на станции скорой в свои 
районные центры. По программе в Костроме появится колл-центр, 
сотрудники которого будут обрабатывать вызовы из всех районов 
области, а дежурные врачи принимать решение о том, в какую 
больницу направить больного.

НОВОСТИ САЙТА KRAI44.RU
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НАШ АДРЕС 
В ИНТЕРНЕТЕ

НАШ НОВЫЙ АДРЕС:
156005, г. Кострома,

ул. Наты Бабушкиной, 31а

Тел.:  35-90-11, 35-07-13
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