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ОТ ИЗМЕНЕНИЯ 
МАРШРУТА 
ЛУЧШЕ 
НЕ СТАЛО
Пробные заезды мар-
шрута № 24 к ТЦ «Сто-
метровка» признали 
нецелесообразными.

Автобусы № 24 «ВР «Солнечный» — улица Боровая» 
изменили маршрут 15 июля. С этого дня водители начали 
делать заезды к торговому центру «Стометровка» для 
посадки и высадки пассажиров. Почти месяц перевозчик 
исследовал пассажиропоток и пришел к неутешитель-
ным выводам. Мониторинг показал не только снижение 
пассажиропотока, но и ухудшение транспортного обслу-
живания населения на всем протяжении маршрута. Как 
следствие, изменение маршрута признали нецелесо-
образным. Управление городского пассажирского тран-
спорта информирует об отмене временного изменения 
муниципального маршрута № 24 с 10 августа.

В КОСТРОМСКОЙ ШКОЛЕ 
ПОЯВИЛАСЬ СКУЛЬПТУРА 
КАРЛА ВЕЛИКОГО
Такой подарок сделала детям не-
мецкая делегация, которая приехала 
в Кострому.

Члены делегации прибыли на 
празднование Дня города из побрати-
ма Костромы — города Ахена, история 
отношений с которым насчитывает 

уже 17 лет. Они привезли в Кострому скульптуру Карла 
Великого. Король франков считается святым покрови-
телем Ахена. Немецкая сторона посчитала, что логично 
установить фигуру в школе № 3, где не просто изучают 
язык, но еще и историю Германии. Более того, школь-
ники обмениваются учащимися, проживают в семьях 
и знакомятся с бытом и культурой изнутри.

Карл Великий уже нашел свое место внутри здания 
школы. Торжественное открытие скульптуры отметили 
театральной постановкой на немецком языке.

СИМВОЛОМ ГОДА
СТАЛА 
МАЛЕНЬКАЯ 
ЖЕНЯ ДУГАРЕВА
В День города эта ма-
лышка родилась самой 
первой.

По давно сложившейся традиции представители ад-
министрации города поздравили с Днем города костро-
мичек, которые стали мамами в этот праздничный день. 
Самой первой из всех младенцев 10 августа нынешнего 
года появилась на свет Женя Дугарева. Девочка роди-
лась в 9:55 весом 2 килограмма 880 граммов и ростом 
49 сантиметров. Целый год малышка будет символом 
для нашего города. Мама Елена рассказывает: «Мы 
должны были родиться чуть позже, но так получилось, 
что появились мы на свет в День города». Остальные 
пациентки Родильного дома № 1 также получили подарки 
и поздравления от имени главы администрации города 
Алексея Смирнова.

ПОДРОБНОСТИ

У всех желающих была возмож-
ность освоить лоскутное шитье 
и кружевоплетение, познако-
миться с Петровской игрушкой, 
узнать технологию набойки и ро-
списи ткани. Также здесь рабо-
тал открытый микрофон, где 
любители поэзии смогли услы-
шать стихи в авторском испол-
нении и нетленные строчки из 
классики. Не менее интересно 
было и на площадке у фонтана. 
Там, помимо многочисленных 
мастер-классов, работал шах-

матный уголок. Местом нешу-
точных баталий стали две доски 
в черно-белую клетку. Тренер-
педагог ДЮСШ № 10, известный 
костромской поэт Александр 
Бугров рассказал, что такую иг-
ровую площадку они открывают 
в День города на протяжении 
многих лет.

— Сейчас даже не верится: 
с 1990 года я участвую в этом 
празднике. Лишь один раз 
пропустил, потому что меня 
в городе не было, — вспомнил 

Александр Бугров. — Многие 
костромичи шахматами инте-
ресуются. И бывшие ученики, 
и просто прохожие, увидев нас, 
останавливаются, следят за хо-
дом партий, а кто-то и сам са-
дится за стол.

Еще одно уже традиционное 
событие Дня города — парусная 
регата в акватории реки Волги. 
Конечно, из-за дождливой по-
годы такого количества лодок, 
как в прошлом году, на гонках не 
было, однако те, кто отважились 
покинуть сушу, удивили костро-
мичей маневрами и виражами 
на неспокойных волнах. Зрители 
наблюдали за регатой с набе-
режной. Гонка продлилась около 
пяти часов.

Финальный аккорд праздни-
ка — любимый горожанами и ту-
ристами фестиваль фейервер-
ков «Серебряная ладья». В этом 
году за звание лучшей команды 
боролись пиротехники из Кост-
ромы, Москвы, Екатеринбурга, 
Брянска, Нижнего Новгорода 
и солнечного Еревана. Жюри 
посчитало наиболее ярким вы-
ступление нижегородской ко-
манды, которая выступала под 
музыку из оперы Жоржа Бизе 
«Кармен».

Яркие события продол-
жались и в воскресенье. Ров-
но в полдень в Ботниковском 
сквере стартовал фестиваль 
флористики «Власть красоты», 
где костромичи оценивали цве-
точные композиции всех форм 
и размеров. На Сусанинской 
площади показали спектакль 
«Золотой ключик», а ближе к ве-
черу здесь выступил оркестр 
народных инструментов и сим-
фонический оркестр Павла Гер-
штейна. Всего за два празднич-
ных дня День города посетили 
несколько десятков тысяч ко-
стромичей и гостей города.

День города в Костроме на-
чался с театрализованного ше-
ствия. Сотни людей прошлись 
в ярких костюмах от филармо-
нии до центра под музыкальное 
сопровождение. Танцоры и му-
зыканты презентовали свои 
студии и кружки, а трудовые 
коллективы представили пред-
приятия и организации. Создать 
необходимый антураж помогли 
флаги и шары.

Темой шествия в этом году 
был театр, поэтому горожане 
перевоплотились в персонажей 
сказок и кинофильмов, героев 
литературных произведений. 
Самым необычным костюмом 
стала театральная тумба с на-
клеенными поверх нее афишами 
драмтеатра имени Островского 
и ведущих площадок России. 
Костромичка Анастасия, об-
лачившаяся в столь диковинное 
одеяние, объяснила: их идея за-
ключалась в том, чтобы наглядно 
представить все многообразие 
театральной жизни.

— О том, что это самый ши-
карный костюм, уже сказали 
десять человек. Хотя на улице 
прохладно, мне в нем очень те-
пло, — рассказала девушка. — 
Мы делимся позитивом с го-
стями города и прохожими. Это 
очень круто!

Тем временем празднич-
ная программа продолжалась 
на других площадках. Парк Бе-
рендеевка принимал фести-
валь активного образа жизни, 
а в Ботниковском сквере откры-
лась выставка произведений ко-
стромских художников. Самые 
крепкие и выносливые костро-

мичи собрались у памятника 
Юрию Долгорукому, где прошел 
турнир по силовому экстриму. 
Спортсмены не только подни-
мали тяжелые веса и штанги, но 
и сдвигали с места многотонную 
фуру. На площадке у Красных 
рядов прошел конкурс детского 
рисунка. Ребятам предложили 
пофантазировать, какой они ви-
дят Кострому через десять лет, 
и как архитектурно она должна 
измениться.

На проспекте Мира открылся 
летний фестиваль доброволь-
цев, который объединил не-
равнодушных жителей города. 
Здесь о своей работе расска-
зывали волонтеры благотвори-
тельных фондов, в частности, 
те, кто помогает брошенным жи-
вотным. Через них можно было 
передать корм или сделать до-
бровольное пожертвование для 
бездомных кошек и собак. Во-
лонтер приюта «Право на жизнь» 
Виктория Херумова не оста-
лась от акции в стороне и при-
шла на День города с одним из 
своих питомцев.

— Мы можем не только за 
собачками и кошечками ухажи-
вать, но и еще много чего ма-
стерить. Предлагаем гостям 
сувениры, сделанные своими 
руками, — сказала Виктория. — 
Хотим, чтобы люди обратили 
внимание на наших воспитан-
ников, и они нашли свой новый 
дом. Пусть костромичи знают, 
что в приюте чудесные живот-
ные, абсолютно добрые, краси-
вые и социализированные.

Развлекательная площадка 
открылась и на Молочной горе. 

Кострома отпраздновала 867-летие
Программа Дня города в этом году была насыщена культур-
ными, творческими и спортивными событиями. Жители и го-
сти Костромы смогли развлечься на полную катушку. Даже 
дождливая погода не испортила праздничное настроение.

НОВОСТИ САЙТА KRAI44.RU
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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 га-
рантируем, рассмотрим все предложения. 
Тел: 46-62-85, 8-910-191-05-80.

Молодая семья без детей снимет 1- или 
2-комн. кв. в жилом микрорайоне, жела-
тельно с мебелью. Тел.: (4942) 466-114, 
8-920-398-85-86.

Порядочная русская семейная пара без 
вредных привычек, работающие, снимет 
1-2-комн. кв., комнату, часть дома. Район 
значения не имеет. Аккуратность и оплату 
в срок гарантируем. Тел.8-950-240-04-49.

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ ПО СЪЕМУ/

СДАЧЕ КВАРТИР, КОМНАТ, ДОМОВ. 

ДЛЯ СОБСТВЕННИКОВ УСЛУГА 

БЕСПЛАТНАЯ. ТЕЛ.: 8-930-386-63-

41, 46-63-41.

СДАМ
Берендеевка, часть частного дома, сдам 

на длительный срок, все удобства, пл. 
68 кв. м, три комнаты, ремонта не требует, 
АОГВ. Отдельный вход. Есть необходимая 
мебель и бытовая техника. Сдам русской 
семье. Цена 9000 р. + комм. платежи. Тел.: 
46-62-85, 8-906-522-60-69.

Давыдовский м/р-н, комната в квартире, 
сдаю. В другой комнате никто не живет, 
будет приезжать хозяйка 1-2 раза в ме-
сяц. Есть необходимая мебель и бытовая 
техника. Средний этаж. Строго одной де-
вушке, без детей и животных. Цена 6000 р. 
(включая комм. платежи). Тел.: 46-73-65, 
8-930-386-62-85. 

Давыдовский м/р-н, 1-комн. кв., сдам на 
длительный срок, все удобства, хорошее 
состояние, чисто, есть мебель, холодиль-
ник, телевизор, стиральная машина. Лод-
жия. Средний этаж. Цена 8000 р. + комм. 
платежи. Тел.: 46-63-25, 8-930-386-62-85.

Комната в общежитии, сдам на длитель-
ный срок, все удобства, хорошее состо-
яние, чисто, есть мебель, холодильник. 
Средний этаж. Тел.: 46-73-65, 8-910-191-
05-80.

Магистральная ул., 1-комн. кв., сдам на 
длительный срок, с АОГВ, сделан хороший 
ремонт, окна ПВХ, все удобства, совре-
менная мебель, холодильник, стиральная 
машина. Средний этаж, лифт. Балкон осте-
клен. Цена 9000 р. + комм. платежи. Тел.: 
45-05-02, 8-930-386-62-85. 

Скворцова ул., 2-комн. кв., сдаю, чистая 
аккуратная, все удобства, мебель частично 
(на одну комнату и на кухне), есть холо-
дильник.  Цена 7500 р. + комм. платежи.  
Тел.: 46-63-25, 8-906-522-60-69.

Сдам на сутки, недели 2-3-комнатные 
квартиры, Центральный и Фабричный рай-
оны. Мебель, техника, посуда, белье, Wi-Fi. 

До шести спальных мест. Отчетные доку-
менты. Тел. 8-950-240-05-08.

ОПЫТНЫЙ РИЕЛТОР ПОМОЖЕТ 

СДАТЬ ВАШУ КВАРТИРУ, КОМНАТУ, 

ДОМ НА ВЫГОДНЫХ УСЛОВИЯХ. 

БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ. 

ТЕЛ. 8-950-240-05-08, АНДРЕЙ.

Черноречье м/р-н, 2-комн. кв., сдам на 
длительный срок, все удобства. Ремонт 
был давно. Есть мебель, холодильник. 
Средний этаж. Цена 7000 р. + комм. пла-
тежи. Тел.: 46-73-65, 8-930-386-62-85.

Шагова ул., 2-комн. кв., сдам на дли-
тельный срок, все удобства, хорошее со-
стояние, есть необходимая мебель и тех-
ника. Цена 9000 р. + комм. платежи. Тел.: 
46-73-65, 8-910-191-05-80.

КУПЛЮ
Куплю 1-комн. кв., можно без ремонта. 

Недорого. Тел.: (4942) 466-114, 8-920-381-
42-40.

Куплю 2- или 3-комн. кв. с ремонтом. 
Первый и последний этажи не предлагать. 
Тел.: (4942) 466-114, 8-920-381-42-40.

Куплю 1-2-комн. кв. в любом районе 
города за наличные деньги. Тел.: 46-63-
41, 8-930-386-63-41.

Куплю 3-4-комн. кв. в любом районе 
города за наличные деньги. Тел.: 46-63-
41, 8-930-386-63-41.

Куплю жилье в любом районе города за 
наличные деньги. Тел. 8-920-643-82-52. 

Срочно куплю дом, часть дома за налич-
ные, без участия банка и прочих сертифи-
катов, прошу писать собственников жилья. 
Реальный покупатель, реальные наличные 
деньги. Тел.: 300-001, 8-903-634-60-01.

ПРОДАМ
Голубкова ул., д. 7а, 2-комн. кв., продам, 

кирп., неугл., 44/32/7, с балконом, санузел 
раздельный. Цена 1530 т. р. Фото квартиры 
на сайте: www.territoria44.ru. Тел.: (4942) 
466-114, 8-920-396-61-22.

Новоселов ул., д. 28, 3-комн. кв., про-
дам, 5п5, 58/41/7, санузел раздельный, 
балкон остеклен. Цена 1650 т. р. Фото 
квартиры на сайте: www.territoria44.ru. Тел.: 
(4942) 466-114, 8-920-381-42-40.

Центральная ул., д. 48а, 2-комн. кв., 
продам, 2к5, 24 кв. м, все удобства, хоро-
шее состояние. Цена 900 т. р. Фото квар-
тиры на сайте: www.territoкia44.ru. Тел.: 
(4942) 466-114, 8-920-381-42-40.

Мира пр-т, д. 69, 3-комн. кв., продам, 
2к5, неугловая, 57/42/7, санузел совме-
щенный, изолированные комнаты, с бал-
коном. Цена 2150 т. р. Фото квартиры на 
сайте: www.territoria44.ru. Тел.: (4942) 466-
114, 8-920-396-61-20.

Красноармейская ул., д. 56, 2-комн. кв., 
продам, 1к5, 54/31/9, санузел раздельный, 

балкон остеклен, окна ПВХ, евроремонт. 
Остается встроенный кухонный гарнитур. 
Цена 2400 т. р. Фото квартиры на сайте: 
www.territoria44.ru. Тел.: (4942) 466-114, 
8-920-381-42-40.

Шагова ул., д. 221, 2-комн. кв., продам, 
9к10, 50/30/8, санузел раздельный, окна 
ПВХ, лоджия 6 кв. м, остеклена. Хороший 
ремонт. Остается кухонный гарнитур. 
Срочная продажа! Цена 2050 т. р. Фото 
квартиры на сайте:www.territoria44.ru. Тел.: 
(4942) 466-114, 8-920-396-61-20.

Березовый пр-д, д. 7, 3-комн. кв., про-
дам, 5к5, 63/39/8, санузел совмещенный, 
окна ПВХ, балкон остеклен. Требует кос-
метического ремонта. Цена 1950 т. р. Фото 
квартиры на сайте: www.territoria44.ru. Тел.: 
(4942) 466-114, 8-920-398-85-86.

Боровая ул., д. 8, комната, продам, в хо-
рошем состоянии, чистая, уютная, частич-
но меблированная. Срочно. Цена 450 т. р. 
Тел.: 46-63-41, 8-930-386-63-41.

Димитрова ул., 1-комн. кв., продам, 1к5, 
высокие потолки, большее окно ПВХ, кос-
метический ремонт, в комнату проведена 
вода, санузел. При желании можно сделать 
отдельный вход. Цена 850 т. р. Тел.: 46-63-
41, 8-930-386-63-41.

Имени Чапаева п. (Красносельский р-н), 
дом, продам, большой зем. уч., в собствен-
ности. Дом бревенчатый, обшит вагонкой, 
одна большая комната, требует космети-
ческого ремонта, печное отопление, водо-
снабжение новое, подведено к дому. Цена 
450 т. р. Тел.: 300-001, 8-903-634-60-01.

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.

Космынино п. (30 км от Костромы), дом, 
продам, отдельно стоящий, участок 17 со-
ток (межевание), 60 кв. м (две комнаты, 
кухня 18 кв. м), бревенчатый, на фундамен-
те, в хорошем состоянии. Электроотопле-
ние + печь-камин. Вода в доме. Металли-
ческий гараж, баня в доме, хозпостройки. 
Удобный круглогодичный подъезд. Ухожен-
ный участок. Цена 800 т. р. Тел.: 300-001, 
8-903-634-60-01.

Кузнецово д., дом, продам, общ.пл. 
80 кв. м, есть электричество, газ, вода, 
канализация. Отопление - газ. котел. Три 
жилые комнаты, кухня и теплый санузел. 
Возле дома большой ухоженный участок. 
Цена 990 т. р. Тел. 8-930-386-63-41, 46-
63-41.

Пионерская ул., продам 3 комн. кварти-
ру, 54 кв. м, 2п5, состояние хорошее, цена 
1500 тыс. руб. Тел. 8-903-634-60-01.

Продам сад, 4 сотки, на ул. Боровой, без 
строений. Идет газификация поселка. Цена 
80 т. р. Тел. 8-910-806-26-14.

Продам сад, 6 соток, на ул. Московской, 
без строений. Электричество, водопровод, 
до газа - 50 метров. Подъезд - асфальт, 
до остановки - 100 метров. Участок край-
ний, подходит под ИЖС. Цена 450 т. р. Тел. 
8-906-52-444-52.

Юбилейный м/р-н, 3-комн. кв., продам, 
2п5, переходный вариант, угловая, комна-
ты-распашонки, балкон 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 соседи. Цена 1100 т. р. 
Тел.: 46-63-41, 8-930-386-63-41.

НЕДВИЖИМОСТЬ

УЧЕБА
Чертежи для студентов. Быстро. Тел. 

8-906-52-444-52.

РАБОТА

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

ОРГАНИЗАЦИИ 
ТРЕБУЕТСЯ 

гардеробщица 
Заработная плата 

достойная, доставка 
служебным транспортом,

работа на территории 
экоотеля «Романов лес» 

(пос. Лунево). 

8-920-389-74-27

ОРГАНИЗАЦИИ 
ТРЕБУЕТСЯ 

разнорабочий 
Заработная плата 

достойная, доставка 
служебным транспортом,

работа на территории 
экоотеля «Романов лес» 

(пос. Лунево). 

8-920-389-74-27

В ресторан «Романовский»
на территории экоотеля 

«Романов лес» (пос. Лунево)

требуется 

ПОВАР
опыт работы обязателен, 
г/р 2/2 с 8.00 до 22.00, 

высокая з/п, 
доставка служебным 

транспортом

8-910-370-76-08

ШВЕЮ НА УЧАСТОК 

МЯГКОЙ МЕБЕЛИ 

– з/п 20000-25000, работа 

сдельная, график 5/2

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА 

– з/п 19000, график 5/2

В мебельный гипермаркет требуются: 
кладовщик, грузчик-комплектовщик. Адрес: 
ул. Профсоюзная, д. 3, корпус 1. Тел.: 8-900-
552-52-62. Эл. почта: ok@am1000.ru.

НАШ АДРЕС:
г. Кострома,

ул. Наты Бабушкиной, д. 31а

Тел.:  35-90-11, 35-07-13

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

•  КЛАДОВЩИКИ-НАБОРЩИКИ (с о/р) - 

з/п от 25 000 руб.;

•  ВОДИТЕЛИ-ЭКСПЕДИТОРЫ 

(кат. В и кат. С) - з/п от 25 000 руб.;

•  КОНФЕТЧИКИ (с обучением) - 

з/п от 23 000 руб.;

•  КОНДИТЕРЫ/ПЕКАРИ (ночь, с о/р) -

от 23 000 руб.;

•  ПРОДАВЦЫ - з/п от 13 000 руб.;

•  ГРУЗЧИК - з/п от 23 000 руб.;

•  МОЙЩИЦА ПОСУДЫ - з/п 14 000 руб.

53-45-01
г. Кострома,

ул. Московская, 53
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УСЛУГИ

УСЛУГИ САНТЕХНИКА. Выполним все 
виды работ по замене стояков, унитазов, 
раковин, ванн, душевых кабин и т. д. А 
также замена наружного и внутреннего 
водопровода, канализации, отопления. 
Копка колодцев. Выезд в область. По-
мощь в покупке материалов. Тел.: 8-906-
666-99-21, 8-920-380-55-70.

Спиливаем сложные деревья. Отопле-
ние. Водопровод, канализация. Копаем, 
углубляем колодцы, траншеи. Заборы. 
Сварка. Детские качели. Крыша. Строи-
тельство. Демонтаж, вывоз мусора. Тел. 
8-961-127-97-90, 8-903-634-45-53.

Любые плотницкие работы. Бригада 
плотников из Костромы выполнит ремонт, 
отделку и строительство деревянных до-
мов любой сложности в короткие сроки. 
Адекватные цены, договор, гарантия. По-
мощь в закупке материала. Пенсионерам 
скидки. Тел. 8-953-665-36-66, Владислав.

МАСТЕР НА ЧАС. Поклеит обои, за-
шпаклюет стены, повесит люстру, гар-
дину, вытяжку. Замена, перенос розеток, 
выключателей. Подключу стиральную 
машину, смеситель, унитаз. Сборка, ре-
ставрация мебели. Установка дверей. За-
мена, ремонт дверных замков. Укладка 
ламината, линолеума, плинтуса. Устране-
ние засоров канализации. Ремонт квар-
тир, домов, хоз.построек. Плотницкие 
работы. РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ С 
8 ДО 22 ЧАС. Тел.: 50-43-78, 8-960-739-
87-67, 8-950-249-93-78.
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Р Е М О Н Т  И 
О Т Д Е Л К А .  В Ы -
П О Л Н И М  К АЧ Е -
СТВЕННО И БЫ-

СТРО СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ РАБОТ: 
ПАНЕЛИ, НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, 
ОБОИ, ШПАТЛЕВКА, САНТЕХНИ-
КА, ЭЛЕКТРИКА. КВАРТИРЫ «ПОД 
КЛЮЧ», ВАННЫЕ «ПОД КЛЮЧ». ВЫ-
ЕЗД МАСТЕРА И КОНСУЛЬТАЦИЯ 
БЕСПЛАТНО. ПОМОЩЬ В ЗАКУПКЕ. 
СКИДКИ 15%. ДОГОВОРЫ. ГАРАН-
ТИИ, РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ. 
ТЕЛ.: 41-92-99 ; 8-920-644-05-89.

Срочный ремонт. Сантехника. Уста-
новка, замена водопровода (счетчики, 
стиральные машины и т.д.), систем ото-
пления, канализации. Работа без выход-
ных. Тел. 36-02-09.

КАЧЕСТВЕННЫЙ НЕДОРОГОЙ 
РЕМОНТ КВАРТИР. Ванная комна-
та (плитка, мозаика, панели ПВХ), 
гипсокартон, штукатурка, шпатлевка, 
оклейка обоев, нанесение жидких 
обоев, укладка ламината, линоле-
ума, замена водопровода, канали-
зации, стяжка пола, подвесные по-
толки и мн. другое. БЕСПЛАТНЫЙ 
ЗАМЕР. КОРОТКИЕ СРОКИ. По-
мощь в закупке материала. ДОГО-
ВОР. Работаем без выходных. БЕЗ 
ПОСРЕДНИКОВ. Тел.: 500-765, 
8-953-647-07-65.

ДомофонСервис. Монтаж, ремонт 
домофонов. Установка, замена тру-
бок, доводчиков. Наличный и безна-
личный расчет. Кострома и область. 
Тел. 8-906-609-56-81.

ЗАМЕНА ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ В 
КВАРТИРАХ, ДОМАХ, ГАРАЖАХ, СА-
ДОВЫХ И ДЕРЕВЕНСКИХ ДОМИКАХ. 
УСТАНОВКА, ПЕРЕНОС И ЗАМЕНА 
РОЗЕТОК, ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ, ЛЮСТР, 
БРА, ТОЧЕЧНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ. 
ТЕЛ. 8-909-255-68-53.

КРОВЛЯ. Бригада опытных кро-
вельщиков выполнит ремонт, замену 
любой кровли: балкон, гараж, баня, 
дом, дачный домик. Скидка на ма-
териал 15%. Гарантия качества. 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.

Л О Д Ж И И ,  Б А Л К О Н Ы  П В Х 
И АЛЮМИНИЙ, ВСЕ ВИДЫ ОТ-
ДЕЛОК. РАССРОЧКА. ГАРАНТИЯ, 
ДОГОВОР. АДРЕС: Г. КОСТРОМА, 
УЛ.СОВЕТСКАЯ, 107Б. ТЕЛ.: 8(4942) 
420-162; 8-920-397-61-87.

Ванные комнаты, санузлы «под 
ключ». Кафельная плитка, панели и 
мн. др. Помощь в закупке материа-
лов. Гарантия на работы. Предостав-
ляем рассрочку. Тел. 8-953-647-16-
36, Алексей.

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 расценки 
на замену и ремонт электропроводки, 
выключателей, розеток, люстр, счет-
чиков электроэнергии, подключение 
стиральных машин, штробление без 
пыли (с пылесосом). Тел. 8-915-927-
09-95.

МАСТЕР НА ЧАС. Подключение 
люстр, стиральных машин, водонаг-
ревателей, УЗО, розеток, ремонт 
проводки. Навеска гардин, шкафов. 
Сборка/ремонт мебели. Установка/
ремонт сантехники. Замена труб, 
счетчиков. Услуги грузчиков. Частич-
ный и комплексный РЕМОНТ КВАР-
ТИР. 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)

Мастер›Ок’ Отделочные 
работы и мелкий ремонт. 

Работа с ГКЛ и ГВЛ, шпатлевание 
стен и потолков, стяжка полов, мон-
таж теплых полов, укладка напольных 
покрытий, оклейка стен обоями, ван-
ные «под ключ». Мелкий домашний 
ремонт. Помощь в закупке и доставке 
материалов. Скидки на работу и мате-
риалы. 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

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.

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ и НОУТБУ-
КОВ у вас дома. Установка программ. 
Удаление рекламы. Настройка Wi-Fi. 
Чистка от вирусов и пыли. Короткие 
сроки. Гарантия. Тел. 8-952-678-88-17.

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 анти-
вирусов, удаление SMS (разблоки-
ровка Windows), баннеров. Настройка 
интернета (Wi-Fi). Ремонт и диагно-
стика ноутбуков и компьютеров, те-
лефонов. Покупка, продажа техники. 
Качественно. Выезд бесплатно. Тел. 
8-953-642-59-00, Илья.

Бригада строителей производит 
ремонт частных и садовых домов. Лю-
бые плотнические работы (каркасные 
дома, сайдинг, блокхаус, вагонка, фун-
дамент, кровля). Тел. 8-953-651-12-52.

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

КУПЛЮ

Букинист купит дорого старинные 

книги до 1927 г. Журналы, рукописи, 

архивы до 1945 года. Автографы пи-

сателей и знаменитостей.Плакаты. 

Тел. 8-915-929-94-73.

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 КАТА-
ЛИЗАТОРЫ: 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.

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.

ЗДОРОВЬЕ
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)

ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ МОЖНО ПО ТЕЛ.: (4942) 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 ...............................................1100
Поверка 4 счетчиков воды  ..............................................1500
Поверка 1 счетчика воды в нежилом помещении ...........400
Поверка 1 счетчика воды пенсионерам ...........................350
Поверка счетчиков воды ветеранам ВОВ ............. бесплатно
Продажа счетчика воды .....................................................650
Замена счетчика воды ........................................................500

Оплата на дому 

по квитанции!

ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕБЕЛИ
НА ДОМУ У ЗАКАЗЧИКА

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

Сантехник выполнит ремонт, замену 
водопровода, канализации, отопления. 
Замена унитазов, раковин, смесителей и 
другое. Установка в/счетчиков, стираль-
ных машин, водонагревателей, душевых 
кабин, прочистка канализации. Помощь 
в закупке и доставке. Услуги электрика. 
Тел. 8-950-248-68-60.

НОВОСТИ САЙТА KRAI44.RU

УСПЕХ НА ПЕРВЕНСТВЕ ЕВРОПЫ
Юная костромичка взяла «серебро» на первенстве Европы по 
классическому жиму. Соревнования проходили в Люксембурге, 
в городе Хамм.

Первенство Европы 
проводились среди муж-
чин и женщин, юношей, 
юниоров и ветеранов. 
В составе сборной Рос-
сии принимала участие 
в соревнованиях костро-
мичка Анна Трофимова. 
В упорной борьбе она 
уступила лишь спорт-
сменке из Украины, ко-
торая установила новый 
мировой рекорд — 65,5 
килограмма. В весовой 
категории до 43 кило-
граммов с результатом 
55 килограммов Анна 
Трофимова стала сере-
бряным призером со-
ревнований.
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