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Показанием для проведения операции явля-
ется варикозная болезнь на различных стадиях. 
Если варикоз выраженный — мази и таблетки не 
помогут. Такая ситуация представляет серьёзную 
угрозу для жизни: образуется тромб и перемеща-
ется в лёгочную артерию. Чтобы минимизировать 
риски, необходимо оперативное вмешательство.

Процедура ЭВЛК эффективна и безопасна. 
Лазерное лечение занимает всего 40–60 минут. 
Лазерная коагуляция проводится без боли, раз-
резов, общего наркоза и госпитализации. Смысл 
операции в том, чтобы исключить поражённый 
участок изменённой вены из контура кровообра-
щения. След от такой процедуры — крохотный 
прокол. Пациент при этом не нуждается в дли-

тельной реабилитации и может ходить через час 
после операции. На бесплатное лечение в клинику 
съездили уже сотни жителей Костромской обла-
сти. Ехать в Ярославль недалеко, а менеджер по 
сопровождению поможет с гостиницей, если она 
вдруг понадобится.

Более подробную информацию об операции 
можно получить на сайте медицинского центра «Я 
здоров!» или по телефону 8-915-970-39-57.

Лиц. ЛО-76-01-002876, выд. 19.10.2020 г. деп. здравоохранения и фармации Ярославской области

Самый современный метод лечения варикозной болезни —

ЭНДОВАЗАЛЬНАЯ ЛАЗЕРНАЯ КОАГУЛЯЦИЯ (ЭВЛК) — 
теперь включён в�полис ОМС

Бесплатные операции проводит ярославский медицинский центр «Я здоров!». 
Благодаря его участию в�федеральной программе пациенты клиники могут сэкономить 
более 50 000�рублей.

Адрес МЦ «Я здоров»: 
150040, г. Ярославль, ул. Володарского, 

д. 52/55, пом. 1.
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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 песцом б/у, 
в хорошем состоянии, цвет серебри-
стый, размер 48, цена 2000 руб., шубу 
цигейковую с чернобуркой, длинную, 
почти новую, размер 48, цена 3000 руб., 
шубу цигейковую черную б/у, размер 
44, цена 500 руб. Тел. 8-950-245-25-45.

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.

Куплю земельный участок без по-
средников. Тел. 8-906-52-444-52.

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

Куплю комнату. Рассмотрю все вари-
анты. Тел. 8-996-048-19-70.

ПРОДАМ
Куликово дер., продам новый кот-

тедж, кирпич, 240 кв. м, два этажа, цо-
коль, 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 раздель-
ные, хороший ремонт, подвал, мебель, 
бытовая техника, новая крыша. Цена 
2050 т. р. Тел. 8-996-048-19-70.

Зубино д., новый коттедж, продам, 
кирпич, 280 кв. м, два этажа, цоколь, 
мансарда, АОГВ, отделка под чи-
стовую, вода – скважина, канализа-
ция местная, участок 7 соток. Цена 
7000 т. р. Тел. 8-996-048-19-70.

Апраксино д., коттедж (кирпич), про-
дам, 186 кв. м, 3 этажа, отделан. Вода 
- скважина, канализация автономная, 
отопление - электрокотел. Кухня обо-
рудована мебелью и бытовой техни-
кой. Ведутся работы по подключению 
газа. Участок 15 соток. Забор. Цена 
5100 т. р. Тел. 8-996-048-19-70.

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

Становщиково д. (около д. Серед-
няя), дом, продам, сруб 68 кв. м, АОГВ, 
душевая кабина, канализация местная, 
современная система отопления, га-
раж, скважина, участок 27 соток. Цена 
2999 т. р. Тел. 8-996-048-19-70.

Малышковская ул., продам участок 
14,5 соток, дом, сруб 40 кв. м, АОГВ, 
водопровод, канализация местная, 
хороший подъезд. Вокруг коттеджная 
застройка.  Цена 5100 т. р. Тел. 8-996-
048-19-70.

СНИМУ
1-комнатную квартиру, можно ма-

лосемейку 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 част-
ный дом в черте города снимет рус-
ская семья, своевременную оплату и 
порядочность гарантируем, рассмо-
трим все предложения. Тел.: 46-62-85, 
8-910-191-05-80.

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

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

Комната в общежитии секционного 
типа, сдам на длительный срок, хоро-
шее состояние, чисто, есть необходи-
мая мебель, холодильник. Цена 5000 р. 
+ комм. платежи. Тел.: 46-73-65, 8-910-
191-05-80.

Ленина ул., 1-комн. кв., сдам на дли-
тельный срок, все удобства, хорошее 
состояние, окна ПВХ. Средний этаж. 
Лоджия остеклена. Цена 6500 р. + 
комм. платежи. Тел.: 46-62-85, 8-906-
522-60-69.

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

Сусанина ул., 1-комнатная квартира, 
сдам на длительный срок, хорошее со-
стояние, есть мебель, холодильник, те-
левизор. Средний этаж. Балкон осте-
клен. 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, хо-
лодильник, телевизор. Средний этаж. 
Цена 8000 р. + комм. плат ежи. Тел.: 
46-63-25, 8-930-386-62-85.

Профсоюзная ул., 1-комн. кв., сдам 
на длительный срок, все удобства, 
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.

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

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

КУПЛЮ

Куплю дом в деревне, недалеко от 
города. Рассмотрю все предложения. 
Тел. 8-996-048-19-70.

НЕДВИЖИМОСТЬ

Куплю 1-комн. квартиру. Рассмо-
трю 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 недалеко 
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 кирпич-
ный (бывший кооперативный), 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.

ПРОДАМ

ОПРЕДЕЛЕН ПОДРЯДЧИК, КОТОРОМУ ДОВЕРЯТ 
СТРОИТЕЛЬСТВО ДВУХ ПОЛИКЛИНИК
Ярославская компания за два года должна будет возвести но-
вую детскую поликлинику на Профсоюзной и.поликлинику для 
взрослых на проспекте Текстильщиков.

Социальные объекты возводятся по инициативе губернатора 
Сергея Ситникова, средства на их строительство — почти 290 
миллионов руб лей — выделены из резервного фонда президен-
та Владимира Путина, сообщает пресс- служба главы региона.

Подрядная организация была определена в результате кон-
курсных процедур. Согласно контракту строители должны воз-
вести детскую поликлинику уже к концу 2021 года, взрослую 
— к декабрю 2022 года. После введения в эксплуатацию меди-
цинские учреждения сразу начнут прием пациентов.
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Острые вирусные респира-
торные инфекции вызываются 
целой группой респираторных 
вирусов. Общим для них являет-
ся поражение верхних дыхатель-
ных путей человека, сопрово-
ждающееся насморком, болями 
в горле, явлениями интоксика-
ции, но есть и особенности кли-
нической картины, которые мо-
жет отличить только врач. ОРВИ 
протекают легче гриппа с менее 
выраженной интоксикацией ор-
ганизма, реже развиваются тя-
желые осложнения.

Простудные заболевания по-
ражают людей всех возрастов 
и обоих полов, поэтому профи-
лактика гриппа и ОРВИ, позво-
ляющая избежать или смягчить 
их последствия, более чем ак-
туальна. Тем более сейчас, ког-
да мировая ситуация с инфици-
рованием COVID-19 остается 
очень напряженной.

Большинство экспертов схо-
дятся во мнении, что увеличе-
ние случаев коронавирусной 
инфекции произойдет именно 
в ноябре, как это бывает со все-
ми респираторными вирусами, 
coronavirus — не исключение.

Факторами риска тяжелого 
течения заболевания является 
пожилой возраст, а также нали-
чие сопутствующих заболева-
ний, таких как сахарный диабет, 
ишемическая болезнь сердца, 
артериальная гипертензия, хро-
ническая обструктивная болезнь 
легких, наличие иммунодефи-
цитных состояний. Поэтому 
отдельно необходимо сказать 
о профилактике для пожилых 
людей.

Пожилым людям рекоменду-
ется оставаться дома, чаще де-
лать влажную уборку, проветри-

вать помещение, ограничить 
близкие контакты с другими 
людьми, избегать поездок в об-
щественном транспорте без 
необходимости, не находиться 
в местах массового скопления 
людей, при общении обяза-
тельно соблюдать дистанцию, 
укреплять иммунитет при помо-
щи витаминов и других средств.

Дорогие костромичи!

Профилактика вирус-
ных инфекций очень важ-
на в буквальном смысле 
для каждого человека вне 
зависимости от возраста 
и национальности. На ре-
гиональном уровне прово-
дится комплекс меропри-
ятий по предотвращению 
повторных вспышек инфек-
ции, но большая ответст-
венность лежит на каждом 
из нас. Сейчас в разы уве-
личилась нагрузка на ме-
диков. На передовой борь-
бы с коронавирусом стоят 
врачи первичного звена, 
скорой помощи и поли-
клиник, которые в этой си-
туации работают с людьми 
и в медучреждениях, и на 
дому. Именно они спасают 
людей, рискуя своим здо-
ровьем и жизнью. В наших 
силах помочь им: понимая 
всю важность введения 
ограничительных мер, со-
блюдая правила профилак-
тики, мы можем снизить 
опасность заражения и за-
груженность медицинского 
персонала. Берегите себя 
и своих близких, будьте 
здоровы!

Владимир 
НИКОЛАЕВ, 

директор 
территориального 

Фонда обязательного 
медицинского 

страхования 
Костромской области

Как защитить себя от вирусных инфекций
Грипп и�другие острые респираторные вирусные инфекции стоят на первом месте по�частоте 
и�количеству случаев на душу населения среди всех заболеваний.

•  Не прикасаться руками к лицу. Ученые 
подсчитали, что в среднем человек за час 
25 раз трогает свое лицо руками. При этом 
этими же руками люди касаются разных по-
верхностей, на которых может обитать вирус. 
В половине случаев заражение происходит 
посредством проникновения вируса через 
слизистые — глаза, рот, нос.

•  Мыть руки. Такая вроде бы простая и эле-
ментарная процедура на настоящий мо-
мент считается самой эффективной про-
филактикой COVID-19. Руки надо мыть как 
можно чаще, причем делать это в течение 
40–60 секунд. Если вы моете руки в об-
щественном месте, кран после мытья рук 
следует закрывать одноразовым полотен-
цем, которым вы вытерли руки. Рекомен-
дуется использовать жидкое мыло, так как 
на твердом мыле могут остаться микроор-
ганизмы.

•  Использовать антисептики. Длительность 
обработки рук составляет 20–30 секунд. Но 
при покупке данных средств важно обращать 
внимание на состав. Рекомендуемая концен-
трация — 80% этанола, 1,45% глицерина, 
0,125% перекиси водорода.

•  Во время чихания и кашля прикрывать рот 
и нос. Кашлять и чихать нужно в салфетку, 
а если ее под рукой нет — в сгиб локтя. После 
использования салфетки ее нужно сразу же 
выбросить в мусорный контейнер. Многие 
люди прикрывают рот и нос во время кашля 
и чихания ладонями — это неправильно и до-
статочно опасно. Вирус попадает на руки, ко-
торыми человек впоследствии прикасается 
к различным предметам.

•  Носить маску. Маска должна плотно приле-
гать к лицу, зазоров не должно оставаться. 
Одноразовую маску менять нужно каждые 
2–3 часа, повторно использовать ее нельзя.

•  Соблюдать социальную дистанцию. Спе-
циалисты советуют держаться от других лю-
дей на расстоянии 1,5–2 метров. О рукопо-
жатиях, а тем более об объятиях следует 
пока забыть. Лучшим вариантом является 
домашняя самоизоляция.

•  Проветривание помещения. Приток све-
жего воздуха снижает вирусную нагрузку.

•  Отмените путешествия. На время, пока 
разные страны борются с коронавирусом, 
не следует путешествовать за границу, в осо-
бенности туда, где ситуация нестабильная.

ОСНОВНЫЕ 

МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ
КОРОНАВИРУСНОЙ
ИНФЕКЦИИ

Общественный транспорт в�период пандемии: 
перемены со знаками плюс и�минус
В�последнее время в�Костроме было принято несколько важных 
решений, касающихся городского транспорта.

К ноябрю в городе подгото-
вили все необходимые докумен-
ты для перехода транспорта на 
безналичную систему платежей. 
Это означает, что уже в этом 
году во всех костромских ав-
тобусах можно будет распла-
чиваться за проезд с помощью 
банковской карты.

При оплате картой исклю-
чается контакт людей с налич-
ными деньгами, что особенно 
актуально в период пандемии. 
По информации регионального 
департамента транспорта и до-
рожного хозяйства, в Костроме 
с апреля по сентябрь в два раза 
увеличилось число пассажиров, 
оплачивающих проезд в муни-
ципальном транспорте через 
терминал. На безналичный рас-
чет перешли и более 90% пере-
возчиков на межмуниципальных 
маршрутах.

Ранее частные перевозчи-
ки отказывались устанавливать 
терминалы для оплаты, ссыла-
ясь на убытки, понесенные в пе-
риод пандемии. Однако после 
выбора в городе организации, 
которая будет принимать и об-
рабатывать платежи, у них не 
останется выхода. По условиям 
контракта после этого у бизнес-
менов есть месяц на то, чтобы 
оснастить терминалами свой 
транспорт.

Еще одно полезное реше-
ние, связанное с противоэпи-
демическими мерами, касается 
загруженности общественного 
транспорта в час пик. На прош-
лой неделе по результатам 
мониторинга общественного 
транспорта на маршруты было 
выведено 18 дополнительных 
автобусов. Специалисты управ-

ления транспорта следят за тем, 
чтобы наполняемость салонов 
даже в пиковое время не пре-
вышала 60%. Мониторинг будет 
продолжаться ежедневно. Если 
это будет необходимо, пере-
возчики выведут на линию еще 
автобусы или перераспределят 
резервный транспорт.

Снижение пассажиропотока 
связано, в том числе, и с тем, 

что костромичам старше 65 лет 
предписано соблюдать строгую 
самоизоляцию. Несмотря на 
то, что пожилые люди больше 
не пользуются транспортом без 
крайней необходимости, они 
продолжают пополнять свои 
транспортные карты. В про-
тивном случае картами просто 
нельзя будет воспользоваться, 
несмотря даже на сэкономлен-
ные ранее поездки. Люди нако-
пили их еще в период весенней 
самоизоляции, но до сих пор 
не успели потратить. Так как, 

чтобы воспользоваться транс-
портной картой, ее обязательно 
нужно ежемесячно пополнять на 
установленную сумму. Во время 
осенней самоизоляции пенсио-
неры предсказуемо накопят еще 
больше поездок. Костромичи 
много раз обращались в адми-
нистрацию города с просьбой 
перенастроить систему обслу-
живания транспортных карт так, 
чтобы накопленными поездками 
можно было пользоваться без 
пополнения.

Наконец, в администрации 
города заявили, что систему все 
же перенастроят, и с 1 января 
2021 года вносить ежемесячно 
полную сумму на счет для акти-
вации накопленных поездок не 
потребуется. Правда, все нако-
пленные к этому дню поездки 
сгорят. Вряд ли эту идею можно 
назвать удачной. Остается наде-
яться, что в ближайшие два ме-
сяца администрация Костромы 
сможет найти решение, которое 
устроит всех, а пенсионеры и ин-
валиды не потеряют свои деньги.

В�КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОБНАРУЖИЛИ МЕЛОЧЬ 
С�ПРИЗНАКАМИ ПОДДЕЛКИ
Самой любимой купюрой у�фальшивомонетчиков по-прежнему 
остается пятитысячная, но теперь они не брезгуют и�металличе-
скими деньгами.

Как сообщает костромское отделение Банка России, в третьем 
квартале 2020 года на территории региона выявлено только 25 
купюр с признаками подделки. Это на восемь меньше, чем было 
обнаружено за аналогичный период прошлого года.

70% от общего количества составляют фальшивые 5-тысячные. 
Мошенники ввезли 18 таких банкнот. Следом идут купюры номина-
лом одна тысяча — их ввезли всего семь. Кроме того, специалисты 
выявили две поддельные десятируб левые монеты. Наконец, обна-
ружено две купюры по сто американских долларов, произведенные 
где-то на просторах России.

— Несмотря на то, что в основном для денежных расчётов ко-
стромичи сейчас выбирают безналичные платежи, проблема фаль-
шивомонетничества пока всё же актуальна для региона. Поэтому 
будьте внимательны, когда принимаете от кого-то наличные деньги, 
не нужно стесняться рассмотреть их, проверить на признаки под-
линности, — отмечает заместитель управляющего костромским 
отделением Банка России Антон Завой стый. — А для кассовых ра-
ботников по-прежнему действуют бесплатные онлайн- программы 
обучения от Банка России по темам «Подлинность банкнот и монет 
Банка России» и «Платежеспособность банкнот и монет Банка Рос-
сии». Они размещены в свободном доступе на сайте корпоратив-
ного университета регулятора».

С признаками подлинности российских денежных знаков можно 
ознакомиться на сайте Банка России в разделе «Банкноты и монеты» 
и в новой версии мобильного приложения «Банкноты Банка России».

ДВЕ С�ПОЛОВИНОЙ ТЫСЯЧИ ТЕСТОВ 
В�ДЕНЬ
На коронавирус ежедневно будут проверять 
более 2,5�тысячи жителей региона. Регион по-
лучит из федерального бюджета необходимые 
на это средства.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал 
распоряжение о выделении 5,7 миллиона федеральных средств на 
оснащение и переоснащение медицинских организаций Костром-
ской области, осуществляющих этиологическую диагностику новой 
коронавирусной инфекции COVID-19 методами амплификации 
нуклеиновых кислот, сообщает пресс- служба главы региона.

С весны костромские лаборатории нарастили мощности более 
чем в 11 раз: от 180 до 2000 проводимых в день исследований. 
Благодаря средствам из резервного фонда правительства России 
централизованная клинико- диагностическая лаборатория город-
ской больницы сможет обрабатывать уже 2680 проб за сутки.
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*Акция действует с 1 мая 2020 г. по 30 ноября 2020 г.

— Существует предписание Роспотребнадзора о�том, как полагается хоронить жертв COVID-19, — го-
ворит руководитель похоронного агентства «Небеса» Дмитрий Красавин. — В�апреле 2020�года похо-
ронные агентства и�морги получили извещения об особых правилах захоронения.

Как установили медики, со смертью больного 
вирус не оставляет тело человека. В течение не-
скольких дней он сохраняется в тканях тела, поэтому 
основные требования Роспотребнадзора направ-
лены на то, чтобы присутствующие на похоронах 
избегали соприкосновения с телом умершего.

Главное требование Роспотребнадзора — 
погребение умершего от коронавируса нужно 
проводить в закрытом гробу. Если патологоана-
том выдает заключение о смерти от COVID-19, то 
в морге тело обязательно обрабатывают специ-
альным раствором и помещают в специальный 
пакет, кладут в гроб, а затем закрывают его. 

Рекомендации затрагивают также процесс 
захоронения и церемонию прощания.

При захоронении умершего от COVID-19 со-
трудники ритуальной службы обязаны надеть за-

щитные костюмы, маски и перчатки, чтобы забрать 
гроб из морга и отвезти на кладбище или в крема-
торий. На погребение допускается не более 3 че-
ловек. На кладбище люди могут положить цветы на 
гроб и бросить в могилу землю. Это все, что сейчас 
разрешено из традиционных ритуалов прощания.

— Есть люди, которые все понимают, но возни-
кают и сложные ситуации, — рассказывает Дмит-
рий Красавин. — Большинство жертв коронавиру-
са до смерти находились на лечении в больнице, 
и родственники не могут смириться со смертью. 
Многие попросту не доверяют, не верят, что в за-
крытом гробу находится их родственник. Некото-
рые семьи настоятельно просят, чтобы открыли 
гроб. Но это запрещено, и никто на такое не пой-
дет. Пандемия принесла нам свои законы, и их 
нужно соблюдать, чтобы обеспечить безопасность.

У�COVID-19 свои правила
С�начала сентября в�регионе увеличилась смертность от�коронавирусной 
инфекции. Роспотребнадзор разработал требования, которые внесли 
изменения в�организацию похорон.
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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.

калейдоскоп

Учредитель СМИ: 

ООО «Издательство 

«Костромской край»

Издатель: 

ООО «Издательство 

«Костромской край»

Редакция не несет ответственности 

за достоверность содержания рекламы и 

объявлений.

Мнение авторов публикаций не обязательно 
отражает точку зрения редакции.

Выходит по средам.
Распространяется бесплатно.

Генеральный

директор

Ю.А. Гайдышева

Главный редактор

А.Д. Меньшиков

Газета отпечатана в типографии
ООО «Новая Газетная Типография», 

г. Ярославль, ул. Механизаторов, 11, пом. 9.
Подписано к печати 3 ноября 2020 г.

Время по графику 9.00
Время фактическое 9.00

Заказ № 2718. Тираж 15 000 экз.

Адрес редакции
(издателя): 

156005, г. Кострома, 
ул. Наты Бабушкиной, 

д. 31а.
Тел. 35-90-11.

E-mail: kost_krai@mail.ru

Рекламная газета зарегистрирована Управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций 
по Костромской области. Свидетельство о регистрации

ПИ № ТУ 44-00153 от 20 декабря 2011 года.
© При перепечатке и использовании материалов ссылка

на «Костромской край» обязательна.

12+

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

МАСТЕР НА ЧАС. Подключение 
люстр, стиральных машин, водо-
нагревателей, УЗО, розеток, ре-
монт проводки. Навеска гардин, 
шкафов. Сборка/ремонт мебели. 
Установка/ремонт сантехники. 
Замена труб, счетчиков. Услуги 
грузчиков. Частичный и комплекс-
ный РЕМОНТ КВАРТИР. Тел. 
8-910-374-04-29, Алексей.

СТРОИТЕЛЬСТВО 
И РЕМОНТ 

Бригада с опытом работы 19 лет 
выполнит строительство из блока, 
бревна, кирпича и т. д. Пристройки. 
Заборы. Кровля. Ремонт квартир, 
домов, помещений. Все виды отде-
лочных работ. Квартиры «под ключ» 
от 30000 руб. за 15 дней. Ванные 
«под ключ» от 15000 руб. за 5 дней. 
Закупка материалов. Скидка на 
материал 20%. Доставка. Бесплат-
ный замер и консультация. Рабо-
таем без выходных. Тел.: 54-21-74, 
8-920-389-38-35.

“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.

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.

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

КЛАДОВЩИКА - з/п 17000, график 5/2, 
сб-вс- выходные; ЭЛЕКТРОМОНТЕРА - 
з/п 25000, график 5/2, сб-вс- выходные; 
НАКЛЕЙЩИКА ЗАГОТОВОК на участок 
мягкой мебели - з/п 25000, график 5/2, 
сб-вс - выходные; СТОЛЯРА - з/п 25000, 
график 5/2, сб-вс - выходные; РЕЗЧИКА 

СТЕКЛА (на станках ЧПУ) - з/п 30000, 
график 5/2, сб-вс - выходные

УЧЕБА
Чертежи для студентов. Быстро. Тел. 

8-910-806-26-14.

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

8-910-370-76-08

ОРГАНИЗАЦИИ 
ТРЕБУЕТСЯ 

гардеробщица 
Заработная плата 

достойная, доставка 
служебным транспортом,

работа на территории 
экоотеля «Романов лес» 

(пос. Лунево). 

8-920-389-74-27

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.

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

ЗДОРОВЬЕ

ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«КОСТРОМСКОЙ КРАЙ»

156005, г. Кострома, 

ул. Наты Бабушкиной, д. 31а

тел.: 35-90-11, 35-07-13
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