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ИНФОРМАЦИЯ
Инициативная группа и члены 

правления СНТ «Ручеек» извещают 
собственников участков о проведе-
нии внеочередного собрания, которое 
состоится 1 ноября 2020 года в клубе 
ВОС по адресу: г. Кострома, ул. Не-
красова, д. 1а в 10:00. 

Повестка дня:
1. Рассмотрение заявлений о всту-

плении в члены СНТ собственников 
участков.

2. Отчет ревизора о финансовой 
деятельности за 3 года.

3. Перевыборы председателя 
правления и членов правления СНТ 
«Ручеек».

4. Установление членских взносов 
на 2020-2021 гг.

5. Разное.

Цена договорная. Тел. 8-909-256-
71-38. 

Продам земельный участок 8 со-
ток на ул. Московской. Цена 180 т. р. 
Тел. 8-910-806-26-14.

Куликово дер., продам новый 
коттедж, кирпич, 240 кв. м, два эта-
жа, цоколь, АОГВ, участок 6 соток, 
огорожен, хороший подъезд. Цена 
5300 т. р. Тел. 8-996-048-19-70.

Маяковского ул., 2-комн. кв., про-
дам, 47,8 кв. м, 2к2, комнаты раз-
дельные, хороший ремонт, подвал, 
мебель, бытовая техника, новая 
крыша. Цена 2050 т. р. Тел. 8-996-
048-19-70.

Зубино д., новый коттедж, про-
дам, кирпич, 280 кв. м, два этажа, 
цоколь, мансарда, АОГВ, отделка 
под чистовую, вода – скважина, ка-
нализация местная, участок 7 соток. 
Цена 7000 т. р. Тел. 8-996-048-19-70.

Апраксино д., коттедж (кирпич), 
продам, 186 кв. м, 3 этажа, отделан. 
Вода - скважина, канализация авто-
номная, отопление - электрокотел. 
Кухня оборудована мебелью и бы-
товой техникой. Ведутся работы по 
подключению газа. Участок 15 соток. 
Забор. Цена 5100 т. р. Тел. 8-996-
048-19-70.

НОВОСТИ LOGOS44.RU

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.

СДАМ
Комната в общежитии секционно-

го типа, сдам на длительный срок, 
хорошее состояние, чисто, есть не-
обходимая мебель, холодильник. 
Цена 5000 р. + комм. платежи. Тел.: 
46-73-65, 8-910-191-05-80.

Черноречье мкр., 2-комн. кв., 
сдам на длительный срок, хорошее 
состояние, есть мебель и техника. 
Средний этаж, лифт. Балкон осте-
клен. Цена 10000 р. + комм. плате-
жи. Тел.: 46-63-25, 8-906-522-60-69.

Индустриальная ул., 1-комн. кв., 
сдам на длительный срок, хорошее 
состояние. Средний этаж, лифт. 
Лоджия остеклена. Цена 7500 р. 

+ комм. платежи. Тел.: 46-73-65, 
8-930-386-62-85.

 Шагова ул., 2-комн. кв., сдам 
на длительный срок, все удобства, 
комнаты раздельные, хорошее со-
стояние, есть необходимая мебель 
и бытовая техника. Цена 9000 р. 
+ комм. платежи. Тел.: 46-73-65, 
8-930-386-62-85.

Ленина ул., 1-комн. кв., сдам на 
длительный срок, все удобства, хо-
рошее состояние, окна ПВХ. Сред-
ний этаж. Лоджия остеклена. Цена 
6500 р. + комм. платежи. Тел.: 46-62-
85, 8-906-522-60-69.

Сусанина ул., 1-комнатная квар-
тира, сдам на длительный срок, 
хорошее состояние, есть мебель, 
холодильник, телевизор. Средний 
этаж. Балкон остеклен. Цена 8500 р. 
+ комм. платежи. Тел.: 46-73-65, 
8-910-191-05-80.

Профсоюзная ул., 1-комн. кв., 
сдам на длительный срок, все удоб-
ства, АОГВ, хорошее состояние, 
окна ПВХ, есть необходимая мебель 
и бытовая техника. Средний этаж, 
лифт. Цена 8500 р. + комм. платежи.  
Тел.: 46-62-85, 8-930-386-62-85.

Сутырина ул., 1-комн. кв., сдам 
на длительный срок, все удобства, 
окна ПВХ, есть необходимая мебель, 

НЕДВИЖИМОСТЬ

холодильник, телевизор. Средний 
этаж. Цена 8000 р. + комм. плат ежи. 
Тел.: 46-63-25, 8-930-386-62-85.

КУПЛЮ
Куплю дом в деревне, недалеко от 

города. Рассмотрю все предложе-
ния. Тел. 8-996-048-19-70.

Куплю 2-комн. квартиру. Рассмо-
трю все варианты. Тел. 8-996-048-
19-70.

Куплю комнату. Рассмотрю все ва-
рианты. Тел. 8-996-048-19-70.

ПРОДАМ
Заречье СНТ, ул. Южная, д. 33, 

продам 2-этажный дом, 1-й этаж 
- кирпич, 2-й - деревянный. Элек-
тричество, колодец, баня, беседка, 
теплица, ухоженный участок 6 соток. 

Куплю 1-комн. квартиру. 
Рассмотрю все варианты. Тел. 
8-996-048-19-70.

Куплю дом в Костроме и приго-
роде. Рассмотрю все варианты. 
Тел. 8-996-048-19-70.

Куплю дачу с домиком неда-
леко от города. Тел. 8-996-048-
19-70. 

Паново м/р-н, 3-комн. кв., про-
дам, 70 кв. м, жилая пл. 50 кв. м, 
комнаты раздельные, дом кир-
пичный (бывший кооператив-
ный), кухня - 10 кв. м, 1к5, две 
лоджии, подвал. Цена 2300 т. р. 
Тел. 8-996-048-19-70.

Красная Маевка, дом, продам, 
кирпичный, 150 кв. м, два этажа, 
АОГВ, центральные водопровод 
и канализация, участок 6,4 сотки, 
гараж. Цена 4300 т. р. Т. 8-996-
048-19-70.

Букинист купит дорого старинные 
книги до 1927 года. Журналы, 
рукописи, архивы до 1945 года. 
Плакаты. Антиквариат, иконы, 
серебро и др. Тел. 8-915-929-94-73.

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, дорого 

(иконы, самовары, книги, из-

делия из серебра и бронзы, де-

ревянные скульптуры). Оценка, 

выезд бесплатно. Тел.: 8-962-

180-20-18, 30-20-18, в любое 

время, без выходных.

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.

АФЕРИСТЫ УБЕЖДАЮТ 
ИНВЕСТИРОВАТЬ 
В�КОРОНАВИРУС
Схема новая, а� результат 
прежний — поддавшись на 
уговоры мошенников, «инве-
сторы» мгновенно лишаются 
всех накоплений, стало из-
вестно Logos44.ru.

Костромское отделение 
Банка России предупрежда-
ет жителей региона о новой 
крупной афере. Костромичам 
настоятельно рекомендуют не 
доверять советам неизвест-
ных лиц вложить средства 
в разработку препаратов для 
лечения и профилактики ко-
ронавируса.

С н а ч а л а  м о ш е н н и -
ки присылают рекламу- 
предложение с алгоритмом 
для якобы «гарантированного 
дохода».

В письме упоминается по-
ложительный опыт известных 
людей, а также государствен-
ная поддержка инвестпроек-
та. Людей приглашают на спе-
циальную «инвестиционную 
платформу», где размещены 
лицензии на инвестиционную 
деятельность и на разработ-
ку чудо-препаратов. Все они, 
к слову, поддельные. Сайт 
обещает инвестору гаран-
тированно высокий доход. 
При переводе денег систе-
ма запрашивает реквизиты 
банковской карты, включая 
трехзначный код с обратной 
стороны. Так мошенники по-
лучают доступ к деньгам об-
манутого инвестора. Причем 
ко всем, что есть на карте, 
а не только к тем, что человек 
решил вложить в разработ-
ку препаратов. Когда жертва 
поймет, что обманута, то вер-
нуть деньги уже не сможет — 
банк не пойдет навстречу, так 
как человек сам перевел их 
и сообщил третьим лицам се-
кретные данные своей карты.

— Если вам кто-то пред-
лагает стать инвестором со 
стопроцентной гарантией 
сверхдохода — это тревожный 
сигнал — вас пытаются обма-
нуть. Проверьте в справочнике 
Банка России, есть ли у компа-
нии лицензия на инвестицион-
ную деятельность. Тщательно 
изучите, во что вы вкладыва-
ете свои денежные средст-
ва, какие риски вас ждут. Не 
торопитесь инвестировать 
в непроверенные предложе-
ния, — советует заместитель 
управляющего Отделением 
Кострома Евгений Быков.
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Напомним, что состав Ко-
стромской областной Думы 
и Думы города Костромы был 
определен по результатам 
выборов, которые прошли 
в период с 11 по 13 сентября. 
Костромская областная Дума 
теперь состоит из 35 депута-
тов, 25 из которых избраны 
по одномандатным округам, 
а 10 — по партийным спи-
скам (раньше было 18 на 18). 
24 депутата представляют 
партию «Единая Россия». По 
двое — КПРФ, «Справедли-
вую Россию» и «Партию Соци-
альной Защиты». По одному 
представителю имеют партии 
ЛДПР, «Новые Люди», «Яблоко» 
и «Российская партия пенсио-
неров за социальную справед-
ливость». Кроме того, в Думе 
будет работать один самовыд-
виженец. Состав регионально-
го парламента обновился при-
мерно на 30%.

На первом заседании об-
ластной Думе предстояло 
избрать председателя и его 
заместителей, определить про-
фильные комитеты и выбрать их 
руководителей, сформировать 
депутатские фракции и опреде-
литься со своим представите-
лем в Совете Федерации.

С приветственным словом 
к депутатам обратился губер-
натор Костромской области 
Сергей Ситников. Он призвал 
ставить заботу о людях и ответ-
ственность за судьбу региона 
выше партийных и личных ам-
биций, отметив, что депутаты 
должны быть готовы принимать 

непростые решения, в которых 
нельзя руководствоваться толь-
ко популизмом.

Председателем Костром-
ской областной Думы, как 
и в прошлом созыве, остался 
Алексей Анохин. Он был един-
ственным кандидатом на эту 
должность, за него проголо-
совали 25 из 28 депутатов, 
участвовавших в голосовании. 
Заместителями председателя 
стали Иван Богданов и Сергей 
Деменков, которые будут кури-
ровать экономический и соци-
альный блок соответственно. 
Сенатором от Костромской 
областной Думы в Совете Фе-
дерации избран генеральный 
директор «Костромского заво-
да автокомпонентов» Сергей 
Калашник.

Первое заседание областной 
Думы в знак протеста покинул 
лидер «Партии социальной за-
щиты» Владимир Михайлов. Он 
хотел высказать свое мнение по 

поводу честности прошедших 
выборов, но ему не дали такой 
возможности. «Партию социаль-
ной защиты» сняли с голосова-
ния и вычеркнули из бюллетеней 
за несколько дней до голосова-
ния.

Также на первом заседа-
нии Думы депутаты увеличили 
количество парламентариев, 
которые будут работать на ос-
вобожденной основе, то есть 
получать зарплату из бюджета. 
Теперь их стало 13, а не 9, как 

в прошлом созыве. Ориенти-
ровочно это увеличит затраты 
на содержание депутатов при-
мерно на 5–6 миллионов руб лей 
в год.

Увеличилось количество 
оплачиваемых должностей 
и в Думе города Костромы. 
У главы города (эта должность 
по результатам голосования 
осталась за Юрием Журиным) 
теперь будет два заместителя. 
Галина Дулина займется соци-
альными вопросами и местным 
самоуправлением, а Сергей 
Сергейчик — экономикой и го-
родским хозяйством. В ответ 
на критику об увеличении рас-
ходов на оплату труда второго 
заместителя Юрий Журин зая-
вил, что общая смета Думы не 
увеличится, потому как состав 
депутатского корпуса в этом 
созыве сократился. Всего в го-
родской Думе будут работать 
33 депутата, представляющие 
три партии — «Единую Рос-
сию», КПРФ и «Яблоко». Все 
они избраны по одномандат-
ным округам.

С началом работы новой 
Думы завершился контракт 
у главы администрации Кост-
ромы Алексея Смирнова. Он 
сложил свои полномочия, и де-
путаты объявили конкурс на 
должность сити-менеджера. 
Заявки от желающих участво-
вать в нем будут принимать 
в администрации в течение двух 
недель. Первый этап конкурса 
пройдет 23 ноября, а затем де-
путатам предстоит выбрать но-
вого главу администрации путем 
голосования. Также Дума города 
Костромы приступила к форми-
рованию нового состава об-
щественной палаты. Заявки от 
общественных объединений на 
включение их представителей 
в состав палаты будут прини-
маться до 7 декабря.

подробности

Состав регионального 
парламента обновился примерно 

на 30%.

лей однокомнатной квартиры по 
оплате услуги может достигать 
700 руб лей в месяц. При этом 
термомайзер прост и надежен 
в обслуживании и эксплуатации.

— За десять 
лет, что мы зани-
маемся установ-
кой современных 
тепловых узлов, 
мы ни разу не 
сталкивались с 
серьезными по-

ломками или сбоями в их ра-
боте, — сообщил директор 
у п р а в л я ю щ е й  к о м п а н и и 
«Юбилейный-2007» Виталий 
Синев. — Сегодня системы по-
годного регулирования уста-
новлены в 73 наших домах, 
это почти 30% от всех домов 
с центральным отоплением, ко-
торые обслуживает компания. 
Собственникам мы предлага-

и отключают поздно, потому 
что на первом этаже находит-
ся детская поликлиника. Мне, 
например, раньше приходи-
лось вообще отключать одну 
из батарей. Иначе в квартире 
было невозможно находиться 
из-за жары. Теперь заметили, 
насколько комфортней стало 
жить, и не жалеем, что обрати-
лись в управляющую компанию 
«Юбилейный-2007» с просьбой 
установить прибор. Принять ре-
шение нам помог наш старший 
по дому, который тесно сотруд-
ничает с управляющей компани-
ей и не понаслышке знает о вы-
годе установки такой системы. 
И экономию средств мы тоже 
почувствовали сразу.

Неудивительно, ведь после 
установки системы погодного 
регулирования центрального 
отопления экономия для жите-

  После установки системы погодного 
регулирования центрального отопле-
ния экономия для жителей одноком-
натной квартиры по оплате услуги 
может достигать 700�руб лей в�месяц.

Кто-то ставит на батареи 
датчики и снижает температуру 
в квартире технично. Но и при 
таком варианте квитанцию при-
дется оплатить полностью, пото-
му что в домах, где отсутствует 
автономное отопление, вести 
поквартирный учет невозможно.

Но жителей 73 костромских 
домов, которые находятся под 
управлением компании «Юби-
лейный-2007», больше никогда 
не коснется проблема пере-
топов и переплат. Во всех этих 
домах установлены специали-
зированные системы погодного 
регулирования центрального 
отопления.

— В мае этого 
года по предложе-
нию управляющей 
компании «Юби-
лейный-2007» 
в подвале дома 
№ 39 по улице 
Димитрова был 
установлен термомайзер, — 
рассказывает главный инже-
нер управляющей компании 
Евгений Батов. — В этом ото-
пительном сезоне собственники 
в полной мере смогут ощутить 
как комфортный тепловой ре-
жим в квартирах, так и эконо-
мию в платежах. Система имеет 
три датчика, один из которых 
установлен на улице и замеряет 
температуру окружающего воз-
духа, два других проверяют те-
плоносители: сколько подается 
в квартиры и сколько приходит 
с квартир. На основании этих 
показателей система снижает 
или повышает объем теплоно-
сителя, регулируя температу-
ру. Причем регулировку можно 
производить по дням недели 

и даже по времени суток. Напри-
мер, во время рабочего дня или 
ночью температуру можно нем-
ного снизить и таким образом 
неплохо сэкономить на оплате 
услуги. Система управляется 
компьютером, поэтому ника-
ких ошибок, никакого влияния 
человеческого фактора здесь 
быть не может. Все предельно 
точно. Донастройку мы произ-
водим один-два раза в год. Са-
мой большой экономии удается 
достичь в межсезонье, когда 
днем температура достигает 20 
градусов тепла. В теплое время 
суток система способна не толь-
ко снизить, но и временно пол-
ностью отключить отопление, 
чтобы собственники не страдали 
от жары.

Система погодного регули-
рования центрального отопле-
ния в доме № 39 обошлась соб-
ственникам в 153 тысячи руб лей 
вместе со всеми работами по ее 
подключению. Она была уста-
новлена в мае, так что жите-
лям только предстоит оценить 
ее работу. А вот в доме № 4 на 
улице Димитрова термомайзер 
установили еще в апреле, и в те-
чение двух месяцев прошлого 
отопительного сезона собствен-
никам удалось сэкономить 45% 
от привычной суммы оплаты 
услуги.

— Нам теперь 
не жарко в собст-
венных квартирах 
во время меж-
сезонья, — гово-
рит член совета 
дома № 4 ули-
цы Димитрова 
Александра Ненастьева. — 
Отопление у нас включают рано 

Термомайзеры спасли костромичей от жары и�переплат
В�Костроме стартовал отопительный сезон, и�многие жители вы-
нужденно вернулись к�практике «отапливания улицы». За окном 
стоит теплая погода, в�квартирах — горячие батареи. Приходится 
открывать форточки и�выпускать драгоценное тепло. За которое 
потом, конечно же, придется заплатить в�полном объеме.

ем на выбор оборудование от 
двух производителей, в каче-
стве которого мы полностью 
уверены. Это более дешевые 
системы белорусской компа-
нии «Этон» и более дорогие, 
которые производит датский 
концерн «Данфос». В 2020 году 
приборы теплового учета были 
установлены в 13 домах. Все 
чаще у собственников возни-
кает потребность в установке 
таких приборов, потому что они 
реально снижают оплату услуги 
отопления. А это самая дорогая 
строка в платежном документе. 
При этом стоимость оборудо-
вания и его установки невелика, 
она рассчитывается для каждо-
го дома индивидуально. Рань-
ше мы проводили эти работы по 
энергосервисным контрактам, 
сейчас устанавливаем системы 
за счет средств содержания на 
лицевом счете дома. Сначала 
мы получаем технические ус-
ловия в теплоснабжающей ор-
ганизации и заказываем проект. 
Затем составляется смета, мы 
утверждаем ее у собственни-
ков, выполняем работы и гото-
вим акт.

Прибор неприхотлив, он 
требует лишь вовремя про-
веденного технического об-
служивания и способен на-
дежно служить многие годы. 
Окупаемость приборов учета 
происходит за один-два, мак-
симум три отопительных се-
зона. Вкладываясь один раз, 
потом экономишь всю жизнь.
Управляющая компания «Юби-
лейный-2007» является без-
условным лидером по энер-
госбережению в Костромской 
области, так как мы единствен-
ные в России заключили энер-
госервисные контракты и их 
реализовали. Мы собираемся 
продолжать работы по установ-
ке систем погодного регулиро-
вания и дальше.

НОВЫЕ ДУМЫ
Костромская областная Дума и�Дума города Костромы провели 
свои первые заседания в�новом составе. В�региональном парла-
менте стало больше депутатов, работающих на освобожденной 
основе (то�есть получающих заработную плату из бюджета), а�го-
родская Дума выбрала главу Костромы и�объявила конкурс на 
должность сити-менеджера.

ko
so

bl
du

m
a.

ru

ko
so

bl
du

m
a.

ru

du
m

a-
ko

st
ro

m
a.

ru







14 октября 2020 года6 память
И

П
 Ч

ер
но

ва
 Н

.В
. А

кц
ия

 д
ей

ст
ву

ет
 д

о 
3

1
.1

0
.2

0
20

 г.

*Акция действует с 1 мая 2020 г. по 31 октября 2020 г.

Игнорирование общепринятых традиций во время прощания 
с�усопшим, погребения или поминок может привести к�серьезным 
ошибкам, которые родные покойного могут принять близко к�сер-
дцу и�счесть за оскорбление. Некоторые правила хорошо извест-
ны каждому, в�то время как другие могут быть вам не знакомы.

Самая известная из тради-
ций — не говорить об умершем 
человеке плохо. Прежние оби-
ды больше не имеют значения, 
и если вы не можете найти до-
брых слов об усопшем, лучше 
промолчать.

Плохой приметой считают-
ся объятия при встрече и бур-
ные приветствия на похоронах. 
Даже если вы давно не виде-
лись, лучше поприветствовать 
друг друга кивком головы. Уте-
шающие объятия не попадают 
под запрет.

Еще одна старая традиция — 
запрет на стирку и подметание, 
пока в доме находится покой-
ник. Также в это время не выно-

сят мусор. Зеркала в доме по-
койного закрывают тканью или 
разворачивают лицом к стене, 
а часы останавливают.

За 20 минут до выноса гроба 
присутствующие на церемонии 
должны дать близким родствен-
никам возможность попрощать-
ся с усопшим наедине. Традици-
онный порядок выноса нарушать 
также не рекомендуется. Снача-
ла выносят венки и портрет по-
койного, за ними крышку гроба 
узкой частью вперед, потом сам 
гроб изножьем вперед. Родст-
венники не должны идти в по-
хоронной процессии впереди 
гроба, а также не должны нести 
сам гроб.

С кладбища нельзя забирать 
никакие предметы. Если при по-
гребении в могилу случайно упа-
дет  какая- нибудь вещь, доста-
вать ее нельзя. Считается, что 
покойный таким образом «бе-
рет» то, чего недополучил при 
жизни. Также существует запрет 
на посещение в день похорон 
могил других людей, располо-
женных на том же кладбище.

Выпивая на поминках, люди 
не чокаются, подчеркивая тем 
самым, что собрались не на 
праздничное застолье. На сто-
ле должно быть хотя бы одно 
из традиционных поминальных 
блюд, обычно это кутья. Также 
можно подать кисель или блины.

Вещи покойного, кроме рас-
чески, через 40 дней можно 
раздать друзьям и родственни-
кам. Расческа считается сугу-
бо личным предметом, поэтому 
использовать ее после смерти 
хозяина не рекомендуется.

Как избежать ошибок на похоронах
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МАСТЕР НА ЧАС выполнит все 
ремонтные работы: квартиры, обои, 
ванные, сантехника, отопление, элек-
трика, домофоны, вскрытие и замена 
замков, прочистка канализации. Ре-
монт пластиковых окон. Реставрация 

ванн. Грузчики. Кровля и заборы. Тел.: 
8-953-663-73-33.

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.
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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.

“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

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

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-ЭЛЕК-

ТРИК. Ремонт, УСТАНОВКА, замена 
водопровода (счетчики, стиральные 
машины и т. д.), систем отопления, ка-
нализации. Работа без выходных. Тел.: 
467-577, 8-910-956-02-09.

СПИЛИВАЕМ СЛОЖНЫЕ ДЕРЕ-

ВЬЯ. Отопление. Водопровод, кана-
лизация. Копаем, углубляем колодцы, 
траншеи. Демонтаж строений. Вывоз 
мусора. Тел.: 8-961-127-97-90, 8-903-
634-45-53, 8-996-919-04-72.

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.

РЕМОНТ КВАРТИР БЫСТРО, 

КАЧЕСТВЕННО И НАДЕЖНО. Про-
фессиональная укладка ламината, 
ванные и санузлы - кафель, панели 
ПВХ, замена сантехники, шпат-
левка и многое другое. Ваша эко-
номия - работа без посредников. 
Договор, гарантия. Пенсионерам 

скидки на услуги 10%. Тел. 46-

72-58. Сайт htpps://vk.com/

remontkvartir044.

ВАННАЯ «ПОД КЛЮЧ». Каче-
ственный профессиональный ре-
монт ВАННЫХ КОМНАТ ЗА 4-8 

ДНЕЙ. Укладка ламината, линолеу-
ма, выравнивание пола. Шпатлевка, 
штукатурка, оклейка стен обоями. 
Скидки на ремонт квартир «под 
ключ». Работа с гипсокартоном. 
Сантехнические работы. БЕСПЛАТ-

НЫЙ выезд мастера, консультация. 
Помощь в закупке материала. Пен-
сионерам СКИДКИ!!! Договор. Га-
рантия. Качество. Тел.: 50-01-56, 

8-953-668-47-88.

РЕМОНТ ИУСТАНОВКА ТЕХНИКИ

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.

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 С ВЫ-

ЕЗДОМ НА ДОМ, БЕЗ ВЫХОД-

НЫХ. ВЫЕЗД В РАЙОН. ТЕЛ. 

8-910-954-52-93.

РАБОТА

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

В ресторан «Романовский»
на территории экоотеля 

«Романов лес» (пос. Лунево)

требуется 

официант
Опыт работы обязателен, 

г/р 2/2 с 8.00 до 22.00, 
высокая з/п, 

доставка служебным 
транспортом

8-910-370-76-08ОРГАНИЗАЦИИ 
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

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.

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)

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

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

ЭЛЕКТРОМОНТЕРА – 

з/п 18500, график 5/2

СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА – 

з/п 19000 график 5/2

ГРУЗЧИКА-СБОРЩИКА – 

з/п 25000-40000, командировки

УЧЕБА
Чертежи для студентов. Быстро. Тел. 

8-910-806-26-14.

Требуется расклейщик объявлений, 
опыт работы желателен. знание райо-
нов г. Костромы обязательно. Оплата 
работы по выполнению. График свобод-
ный. Тел.: 46-63-25, 8-930-386-73-65.



г. Кострома, ул. Наты Бабушкиной, д. 31а НАШ АДРЕС 
В ИНТЕРНЕТЕТел.:  35-90-11, 35-07-13
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