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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.

ПРОДАМ
Волжский пос. (черта города), 

продам деревянный 2-этажный 
коттедж, 300 кв. м, сруб. Окна ПВХ, 
АОГВ, своя скважина 33 м, цент-
ральная канализация. Дом свобод-
ной планировки, два санузла, два 
входа. Полностью все с отделкой. 
Интернет, домофон, телефон, ка-
бельное телевидение. Земельный 
участок 11 соток. Собственность. 
Автоматизированное открытие во-
рот. Цена договорная. Тел. 8-920-
394-12-58.

Заречье СНТ, ул. Южная, д. 33, 
продам 2-этажный дом, 1 этаж - 
кирпич, 2 - деревянный. Электри-
чество, колодец, баня, беседка, те-
плица, ухоженный участок 6 соток. 
Цена договорная. Тел. 8-909-256-
71-38.

СДАМ
Индустриальная ул., 1-комн. кв., 

сдам на длит. срок, хорошее сост. 
Средний этаж, лифт. Лоджия осте-
клена. Цена 7500 р. + комм. плате-
жи. Тел.: 46-73-65, 8-930-386-62-85.

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.

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.

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.

Самоковская ул., д. 7, сдам 1-комн. 
квартиру, 2к9, 38 кв. м, застекленная 
лоджия 6 кв. м, мебель, бытовая тех-
ника, рядом остановка общественно-
го транспорта. Цена 7500 руб. + к/у. 
Тел. 8-909-253-28-90.

НЕДВИЖИМОСТЬ
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.

Сутырина ул., 1-комн. кв., сдам 
на длительный срок, все удобства, 
окна ПВХ, есть необходимая мебель, 
холодильник, телевизор. Средний 
этаж. Цена 8000 р. + комм. плат ежи. 
Тел.: 46-63-25, 8-930-386-62-85.

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.

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.

СНИМУ
1-комнатную квартиру, можно ма-

лосемейку или комнату в общежи-

Крутик д. (18 км от Костромы по 
сущевскому тракту), продам дом 
деревянный, сруб. Окна ПВХ, новая 
сантехника и проводка, АОГВ, все 
удобства, своя скважина. Сделан 
хороший ремонт. Дом оставляем с 
мебелью и техникой. Участок 9 со-
ток. Рядом магазин, клуб. Асфальт 
до самого дома. Цена: 1550 т. р. Тел. 
8-915-923-39-26.

Малое Андрейково д. (район пос. 
Караваево), продам деревянный 
2-этажный коттедж, 160 кв. м, сруб 
2019 года, участок 9 соток, все ком-
муникации на участке. Дом и земля 
в собственности. Круглогодичные 
хорошие подъездные пути. До реки 
Сендега 50 м. Цена договорная. Тел. 
8-920-381-98-49.

Продам 2-комн. крупногабарит-
ную квартиру 60/45/10 в элитном 
месте м/р-на Давыдовский (около 
«Гулливера»), 8к10, свежей застрой-
ки. Окна и две лоджии ПВХ, встро-
енная кухня с импортной техникой, 
мебель. Дизайнерский ремонт. Не 
требует вложений - покупай и живи. 
Просто продаем. Цена договорная. 
Торг. Тел. 8-930-382-87-82.

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

Локальная экологическая ка-
тастрофа произошла еще в мае, 
однако внимание обществен-
ности эта проблема привлекла 
только сейчас. За несколько 
месяцев никто так и не присту-
пил к ликвидации последствий 
разлива нефтепродуктов. При 
этом поблизости находятся две 
водозаборные скважины, кото-
рые относятся к Кузнецовскому 
сельскому поселению.

Как предполагают сотрудни-
ки ОМВД по Костромскому рай-
ону, в чье ведение было пере-
дано дело, весной неизвестные 
искатели чермета проникли на 
территорию заброшенной ра-
кетной части и срезали кусок 
цистерны с мазутом. Нефтепро-
дукты начали вытекать прямо на 
землю.

Ущерб, причиненный эко-
логии региона вследствие за-
грязнения почвы, специалисты 
Росприроднадзора оценили 
в четыре миллиона руб лей. На 
момент проверки мазут распро-
странился на площади около 
гектара. Сегодня нефтепродук-
ты все еще продолжают выте-

кать из поврежденной цистер-
ны. Предположительно, пятно 
могло увеличиться в размерах 
в пять-шесть раз. К ликвидации 
последствий специалисты пока 
не приступили, ведется поиск 
виновных в произошедшем. 
Далеко идущий урон экологии 
оценить сложно, так как нефте-
продукты могут загрязнить или 
уже загрязняют грунтовые воды. 
Это, в свою очередь, опреде-

ленно нанесет значительный 
вред природе, животным и здо-
ровью людей.

В непосредственной близо-
сти от того места, где продолжа-
ет разливаться мазут, находятся 

две водозаборные скважины. 
Нефтепродукты содержат кан-
церогены, которые вызывают 
раковые заболевания, и мута-
гены, негативно влияющие на 
наследственность. Попадание 

в почву, а оттуда — в подземные 
воды несет угрозу для жителей 
Кузнецовского поселения. Сей-
час там проживает около 1600 
человек.

Проблемой обеспокоились 
представители Общероссий-
ского народного фронта в Ко-
стромской области. Они уже 
направили в управление Рос-
природнадзора и межрайонную 
природоохранную прокуратуру 
обращения с просьбой принять 
меры по устранению последст-
вий разлива нефтепродуктов.

— Сведения о том, что тер-
ритория площадью около од-
ного гектара загрязнена ма-
зутом, вызывают тревогу. Нам 
кажется важным, чтобы меры по 
ликвидации последствий раз-
лива были приняты как можно 
раньше, не дожидаясь поиска 
виновных и их наказания, — про-
комментировал член региональ-
ного штаба ОНФ в Костромской 
области Андрей Жбанов.

Активисты ОНФ намерены 
добиваться очистки почвы от 
нефтепродуктов и восстанов-
ления продуктивности грунта.

ЛОКАЛЬНАЯ, НО КАТАСТРОФА
Под Костромой продолжается разлив мазута



21 октября 2020 года 3

Рекомендации врачей оста-
ются прежними: чтобы мини-
мизировать риск заболевания, 
нужно надевать защитные маски 
в местах скопления 
людей. Соблюдать 
э т о  т р е б о в а н и е 
лучше всего мо-
тивируют рейды, 
которые проводят 
в Костроме предста-
вители Центра гра-
жданской защиты, 
управления муни-
ципальных инспек-
ций и полицейские. 
Они ежедневно ло-
вят нарушителей 
с поличным в тор-
говых центрах, магазинах и об-
щественном транспорте. Тем не 
менее число составленных на ко-
стромичей протоколов остается 
сравнительно небольшим. За два 
с половиной месяца по итогам 
рейдов оштрафованы меньше ста 
человек, а общая сумма вынесен-
ных штрафов едва превысила сто 
тысяч руб лей.

Продолжаются проверки 
и в организациях. Основное 
внимание проверяющих органов 
направлено на гостиницы, торго-
вые центры и места общепита. 
Нарушений немного. Например, 
в отеле на улице Магистральной 
один из сотрудников работал без 
маски, а в пекарне на улице Юж-
ной у персонала не было резуль-
татов тестирования на коронави-
рус. Всего с начала регулярных 
проверок по решению суда были 
оштрафованы восемь органи-
заций — максимальная сумма 
взыскания составила 50 тысяч 
руб лей.

Наиболее суровые требова-
ния к тем, кто приезжает в регион 
из-за рубежа. Им необходимо 
в течение трех дней сдать тест, 
получить результат и зарегистри-
ровать его на портале Госуслуг. 
Штрафы за нарушение начина-
ются от 15 тысяч руб лей. Некото-
рые костромичи уже столкнулись 
с тем, что при размещении дан-

ных портал дает сбой. При этом 
зарегистрировать тест ни в боль-
нице, ни в Роспотребнадзоре 
невозможно. Людей старшего 
поколения или тех, кто в силу 
разных причин не имеет доступа 
к интернету, сегодня фактически 
вынуждают нарушать закон.

В областной администрации 
считают, что региону удается 
сдерживать резкий рост чи-
сла заболевших. Однако коек 
в больницах сегодня едва хвата-
ет. Если весной даже в пиковые 
дни число зараженных не пре-
вышало 40 человек, то теперь 
«суточная норма» перевалила 
за 80 заболевших. Общее число 
инфицированных в Костромской 
области уже превысило шесть 
тысяч человек. Почти четверть 
из них все еще проходят лечение 
в больницах или амбулаторно. 
На прошлой неделе в числе за-
болевших оказался и губернатор 
Костромской области Сергей 
Ситников.

Вторая волна коронавируса 
оказалась опаснее и в плане 
летальности. В отличие от вес-
ны этого года теперь от COVID 
умирают и молодые, а не только 
люди старше 60 лет. Однако до-
полнительные ограничения для 
бизнеса, как это было весной 
и летом, власти пока не ввели. 
На прошлой неделе оператив-
ный штаб лишь уточнил требова-

ния безопасности, продлив ряд 
уже имеющихся ограничений. 
В частности, в Костромской об-
ласти сохраняется бессрочным 
запрет на работу ночных клубов 
и дискотек, на организацию тан-
цев в ресторанах и барах. За-
прещена работа предприятий 
общественного питания в ночное 
время — с 1 часа ночи до 6 часов 
утра, за исключением работы 
на вынос и доставку. Уточнен 
порядок разобщения потоков 
посетителей на вход и выход из 
крупных торговых центров. Что-
бы избежать дополнительных 
контактов, люди должны входить 
в помещение и выходить из него 
через разные двери. Также в ма-
газинах действует ограничение 
в отношении использования по-
сетителями скамеек, зон отдыха 
и зон Wi- Fi.

Дополнительные меры по 
профилактике распростране-
ния коронавируса в понедель-
ник предложил Роспотребнадзор. 
Речь идет о введении режима 
обязательной самоизоляции 
для граждан старше 65 лет. Всем 
работающим пенсионерам бу-
дет рекомендовано официаль-
но оформлять больничный лист. 
Кроме того, Роспотребнадзор 
считает необходимым обеспе-
чить перевод части офисных ра-
ботников на «удаленку», чтобы 
снизить концентрацию специа-
листов в учреждениях. Массовые 
мероприятия, в том числе и те, 
что проводятся на улице, пред-
лагается запретить. Все эти меры 
будут рассмотрены профильны-
ми органами власти.

подробности

Антирекорды COVID-19
Статистика по заболеваемости 
коронавирусом в�Костромской 
области резко поползла вверх 
с�начала октября, и�в�понедель-
ник был поставлен антире-
корд — 99 заболевших в�сутки. 
Нарушителей «масочного ре-
жима», как и�прежде, вылавли-
вают, а�предпринимателей, не 
соблюдающих требования Рос-
потребнадзора, — штрафуют.

б

Роспотребнадзор предложил ввести 
дополнительные меры по профилактике 
распространения коронавируса.

КОСТРОМА ВОШЛА В�СПИСОК 
FORBES LIFE КАК ОДИН 
ИЗ�САМЫХ ПЕРСПЕКТИВНЫХ 
ГОРОДОВ РОССИИ
В�ТОП-10 включили города, располо-
женные за пределами МКАД.

Кострома вошла в число городов, совершивших самый замет-
ный скачок в урбанистике, культуре и качестве жизни. Помимо 
нашего города в список включили Санкт- Петербург и Нижний 
Новгород, Казань и Екатеринбург, Владивосток и Красноярск, 
Тулу и Иркутск, а также соседний Ярославль.

Среди плюсов нашего города неожиданно отметили танце-
вальные коллективы. По мнению Forbes, сейчас Кострома — 
сильнейший центр современного танца. Кроме того, мы вошли 
в ТОП как город, в котором развиваются мастерские и пред-
метный дизайн, а также встречаются редкие примеры частных 
инвестиций в сохранение архитектурных памятников («Лесной 
Терем» в Асташове).

ИСТОРИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ПОЧТИ ОЧИСТИЛИ 
ОТ�НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ
На территории от центра города до улицы Подлипаева осталось 
четыре баннера, которые будут убраны по окончании заключен-
ных договоров.

Ситуацию с наружной рекламой в областном центре обсудили 
на очередном заседании общественного совета по вопросам 
осуществления дорожной деятельности и обеспечения безопас-
ности дорожного движения на территории Костромы. Об этом 
сообщает пресс- служба городской Думы. И если с рекламными 
баннерами на зданиях в Костроме практически разобрались, 
то навести порядок с использованием частных транспортных 
средств в качестве рекламных конструкций оказалось сложнее. 
В разных регионах такие нарушения законодательства о рекламе 
решают по-разному. В Костроме за помощью в наведении по-
рядка пока обратились в МВД, прокуратуру и антимонопольное 
управление. В дальнейшем город планирует перенять успешные 
практики других городов и судиться с нарушителями по каждому 
выявленному случаю.

НЕИЗВЕСТНЫЕ ОТ ИМЕНИ 
ГОРВОДОКАНАЛА РУГАЮТ 
КАЧЕСТВО ВОДЫ ИЗ КРАНА
Они предлагают костромичам уста-
новку дополнительных фильтров 
воды внутри жилых домов и�квартир.

МУП города Костромы «Костромагорводоканал» сообщает: 
холодная вода в домах горожан достаточно качественная, так как 
проходит полную очистку и соответствует всем нормам СанПиН. 
Показатели качества размещены на сайте администрации города 
Костромы в разделе «ЖКХ Костромы. Качество питьевой воды».

Все работы, которые предприятие проводит на сетях и со-
оружениях водоснабжения и водоотведения, оплачиваются 
только по квитанциям на оплату услуг холодного водоснабжения 
и водоотведения. Дополнительную оплату за оказание каких 
бы то ни было услуг сотрудники муниципального предприятия 
«Костромагорводоканал» брать не в праве.

ПОД КОСТРОМОЙ 
«СКОРАЯ» С�ПАЦИЕНТОМ 
ОПРОКИНУЛАСЬ НА ДОРОГЕ
Больного из Нерехты перевозили 
в�Костромскую областную больницу.

ДТП произошло 18 октября в 21:40 на 42-м километре авто-
дороги Кострома —  Нерехта, сообщает пресс- служба УГИБДД 
УМВД России по Костромской области. 72-летний водитель 
автомобиля скорой помощи не справился с управлением, дви-
гаясь на подъем. Автомобиль ГАЗ-221727 опрокинулся на бок.

— Поскольку пациент был надежно пристегнут к носилкам, 
в результате ДТП он не пострадал. На место была вызвана 
еще одна бригада «скорой», которая забрала пациента и пе-
ревезла его в костромскую больницу, — сообщила старший 
инспектор группы пропаганды безопасности дорожного дви-
жения УГИБДД УМВД России по Костромской области Татьяна 
Лялюшкина.

Травмы получили водитель автомобиля «скорой» и 49-летняя 
фельдшер. Им назначено амбулаторное лечение. По факту ДТП 
проводится проверка.

ВСЕХ ПЕРЕВОЗЧИКОВ 
УЛИЧИЛИ В�НАРУШЕНИИ 
КОНТРАКТОВ
Несмотря на наличие соответствую-
щего пункта в�документе, городской 
транспорт до сих пор не оборудовали 
видеорегистраторами.

Необходимость установки приборов очевидна. Они будут 
полезны как перевозчикам, которые смогут наблюдать за рабо-
той водителя, так и самим водителям. В случае если пассажир 
получит травму во время экстренного торможения, водитель 
сможет не только дать голословное объяснение о том, что его 
«подрезали и уехали», которое не является доказательством, но 
и подкрепить свои слова видеозаписью произошедшего.

По итогам обсуждения на заседании общественного совета 
по вопросам осуществления дорожной деятельности глава го-
рода Юрий Журин рекомендовал представителям управления 
транспорта администрации Костромы разобраться в вопросе, 
провести переговоры с перевозчиками и проследить за четким 
исполнением пунктов контракта.

НОВОСТИ LOGOS44.RU
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Переход на новую схему состоялся в�ночь с�16 на 17�октября, 
а�уже в�понедельник 19�октября костромские автомобилисты 
обратились к�администрации города Костромы с�просьбой вер-
нуть все, как было раньше.

Для того чтобы миними-
зировать риск ДТП и снизить 
количество заторов на мосту 
и подъездах к нему, специа-
листы пересмотрели органи-
зацию движения в Заволжье. 
Согласно новой схеме выезд 
на улицу Магистральную пе-
ред мостом с улиц Набережной 
и Чернигинской набережной 
запрещен. На разворотном 
кольце под автопешеходным 
мостом организовано односто-
роннее движение в направле-
нии от бывшего поста ДПС по 
улице Набережной, далее под 
мостом и по Нагорному прое-
зду с выходом на улицу Ерма-
кова. При этом выезд на улицу 
Магистральную со стороны 
Нагорного проезда ликвиди-
ровали, установив бетонные 
блоки. На участках автодороги 
появились соответствующая 
разметка, знаки, а также новые 
светофоры и секции светофо-
ров.

В выходные костромские во-
дители получили возможность 
проверить новую схему движе-
ния. Но по-настоящему оценить 
вступившие в силу изменения 
удалось только в понедельник, 
когда количество транспорта 
на дорогах значительно возро-
сло. Как выяснилось, проблему 
пробок новая схема не решила. 
Более того, по впечатлениям 
автомобилистов, которыми они 
делятся в городских группах 
в соцсетях, машины встали еще 
плотнее.

Как сообщает в официаль-
ном комментарии админист-
рация Костромы, в ближайшие 
дни специалисты управления 
благоустройства и дорожной 
деятельности проведут мони-
торинг дорожного движения на 
данном участке для настройки 
тактов светофора на перекрест-
ке улиц Евгения Ермакова и Ма-
гистральной. В администрации 
предполагают, что именно этот 

светофорный объект мог стать 
причиной нового транспортного 
коллапса в Заволжье.

Комментируя начало работы 
новой схемы движения, началь-
ник управления благоустрой-
ства и дорожной деятельности 
Евгений Колобов отметил, что 
главная цель нововведений до-
стигнута.

— Пропускная способность 
перекрестка улиц Ермакова 
с Магистральной стала выше, — 
подчеркнул Евгений Колобов. — 
Это связано с тем, что перед 
мостом теперь нет препятствий 
из выезжающих с прилегающих 
улиц машин. Есть небольшие 
проблемы на Ермакова. Сегодня 
мы посчитаем, сколько секунд 
прибавить по этому направле-
нию. И продолжим мониторинг. 
Конечно, люди должны еще при-
выкнуть к новой схеме. Но я ду-
маю, что после регулирования 
светофора проблем с движени-
ем не будет как по Магистраль-
ной, так и по Ермакова.

Мониторинг продлится как 
минимум две недели. За это 
время будут отработаны все 
возникающие проблемы и вне-
сены необходимые изменения.

В�Заволжье начала действовать 
новая транспортная схема
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Нередко родственники узнают о�финансовых обязательствах 
усопшего только спустя некоторое время после его смерти, когда 
из банка начинают приходить уведомления о�пенях и�штрафах. 
Кто должен выплачивать кредит умершего человека и�как избе-
жать увеличения размера долга?

После смерти человека у его 
близких появляется множество 
забот. Специалисты финансо-
вых организаций советуют доба-
вить в список дел еще одно: во 
все финансовые организации, 
в которых умерший оформлял 
займы, следует направить нота-
риально заверенные копии сви-
детельства о смерти и справки 
из морга. Если вы узнали о кре-
дите только спустя несколько 
месяцев после того, как человек 
ушел из жизни, по кредиту уже 
могут быть начислены штрафы. 
Нередко банки идут навстре-
чу людям и останавливают на-
числения по задолженности. 
А иногда и списывают все штра-

фы с момента смерти. Для раз-
решения ситуации вам следует 
обратиться в отдел банка, спе-
циализирующийся на случаях, 
когда клиент умирает.

Пункт первый статьи 1175 ГК 
РФ гласит: наследникам умерше-
го заемщика передаются и все 
его долги. При этом они могут 
быть разделены между всеми 
наследниками или унаследова-
ны одним человеком. Это зави-
сит от суммы долга и от того, как 
распределены доли наследства. 
И еще от того, как между собой 
договорятся наследники.

В банк можно обратиться 
еще до вступления в наслед-
ство. Обычно финансовые ор-

ганизации ценят добросовест-
ность и ответственность и могут 
предложить специальные усло-
вия выплаты. После вступления 
в наследство родственникам, 
скорее всего, придется платить 
долг на тех условиях, по кото-
рым кредит был ранее офор-
млен заемщику. В случае отка-
за от выплат после вступления 
родственников в наследство 
банк востребует свои средст-
ва через суд. Важно помнить, 
что судебный процесс может 
повлечь дополнительные рас-
ходы на оплату госпошлины 
и адвоката. При этом как в ин-
тересах банка, так и в интересах 
родственников уладить вопрос 
в досудебном порядке. Поэто-
му, узнав о кредите, разумнее 
всего будет как можно раньше 
обратиться в финансовую орга-
низацию и попробовать догово-
риться о разрешении проблемы 
на взаимовыгодных условиях.

Долги по наследству
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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.
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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.

“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. 

ЗАКЛЮЧАЕМ ДОГОВОРА. ПО-

МОЩЬ В ЗАКУПКЕ И СКИДКИ 

НА МАТЕРИАЛ. 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, рестав-
рация ванн жидким акрилом. Мас-

тер на час. Тел. 8-950-247-75-45, 
Алексей.

Бригада строителей производит 
ремонт частных и садовых домов. 
Любые плотнические работы (кар-
касные дома, сайдинг, блокхаус, 
вагонка, фундамент, кровля). Тел. 
8-953-651-12-52.

КАЧЕСТВЕННЫЙ НЕДОРОГОЙ 

РЕМОНТ КВАРТИР. Ванная комна-
та (плитка, мозаика, панели ПВХ), 
гипсокартон, штукатурка, шпат-
левка, оклейка обоев, нанесение 
жидких обоев, укладка ламината, 
линолеума, замена водопровода, 
канализации, стяжка пола, под-
весные потолки и мн. другое. БЕС-

ПЛАТНЫЙ ЗАМЕР. КОРОТКИЕ 

СРОКИ. Помощь в закупке мате-
риала. ДОГОВОР. Работаем без 
выходных. БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ. 

Тел.: 500-765, 8-953-647-07-65.

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 
осуществляет квалифицированный 
ремонт ноутбуков и компьютеров, 
установку и настройку любых операци-
онных систем, снятие баннеров, лече-
ние компьютерных вирусов, настройку 
сетевого оборудования. Гарантия низ-
ких 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

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

ЭЛЕКТРИКА – з/п 25000, график 5/2

КЛАДОВЩИКА – з/п 17000, 
график 5/2

ШВЕЮ – з/п 35000, график 5/2

СТАНОЧНИКА Д/О СТАНКОВ – 
з/п 30000, график 5/2

РЕЗЧИКА СТЕКЛА – з/п 30000, 
график 5/2

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 сво-
бодный. Тел.: 46-63-25, 8-930-386-
73-65.

ЗДОРОВЬЕ

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.

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.

Продам шубу нутриевую с пес-
цом б/у, в хорошем состоянии, цвет 
серебристый, размер 48, цена 2000 
руб., шубу цигейковую с чернобуркой, 
длинную, почти новую, размер 48, 
цена 3000 руб., шубу цигейковую чер-
ную б/у, размер 44, цена 500 руб. Тел. 
8-950-245-25-45.

ПРОДАМ

Продам банки стеклянные по 0,5 и 
0,7 л с крышками, 1, 2, 3 л. Детские 
вещи б/у, от 5 до 14 лет, а также муж-
скую одежду и обувь в хорошем состо-
янии, размер от 48 до 52. Недорого. 
Тел.: 8-903-634-85-31, 32-45-76.



РЕКЛАМА

(4942) 55-47-31

В КОСТРОМЕ
НА ТЕЛЕВИДЕНИИ
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