№ 47 • СРЕДА • 25 НОЯБРЯ 2020 ГОДА

*

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«КОСТРОМСКОЙ КРАЙ»

156005, г. Кострома,
ул. Наты Бабушкиной, д. 31а
тел.: 35-90-11, 35-07-13

2

панорама
25 ноября 2020 года

НЕДВИЖИМОСТЬ

ЦЕНТРАЛЬНОМУ ПАРКУ ДАДУТ
ВТОРУЮ ЖИЗНЬ
Облик парка «Центральный» вКостроме изменится до неузнаваемости. На его благоустройство выделяют 124 миллиона рублей.
Обсуждение дизайн-проекта обновленного сквера прошло вминувшую пятницу на базе развивающего пространства «Точка Кипения». Как иследовало ожидать, вопросов кпроектировщикам
уэкологов иурбанистов накопилось много.

СНИМУ
1-комнатную квартиру, можно малосемейку 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 гарантируем, рассмотрим 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 остеклена. Цена 7500 р. + комм. платежи. Тел.:
46-73-65, 8-930-386-62-85.
Комната в общежитии секционного
типа, сдам на длительный срок, хорошее состояние, чисто, есть необходимая мебель, холодильник. Цена 5000 р.
+ комм. платежи. Тел.: 46-73-65, 8-910191-05-80.
Ленина ул., 1-комн. кв., сдам на длительный срок, все удобства, хорошее
состояние, окна ПВХ. Средний этаж.
Лоджия остеклена. Цена 6500 р. +
комм. платежи. Тел.: 46-62-85, 8-906522-60-69.
Самоковская ул., д. 7, сдам 1-комн.
квартиру, 2к9, 38 кв. м, застекленная
лоджия 6 кв. м, мебель, бытовая техника, 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 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, хо-

лодильник, телевизор. Средний этаж.
Цена 8000 р. + комм. платежи. 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.: 46-6285, 8-930-386-62-85.
Черноречье мкр., 2-комн. кв., сдам
на длительный срок, хорошее состояние, есть мебель и техника. Средний
этаж, лифт. Балкон остеклен. Цена
10000 р. + комм. платежи. Тел.: 46-6325, 8-906-522-60-69.
Шагова ул., 2-комн. кв., сдам на длительный срок, все удобства, комнаты
раздельные, хорошее состояние, есть
необходимая мебель и бытовая техника. Цена 9000 р. + комм. платежи. Тел.:
46-73-65, 8-930-386-62-85.
Юбилейный м/р-н, сдам комнату в
общежитии коридорного типа, 14 кв.
м, туалет и кухня на три комнаты на
этаже, душ на 1-м этаже. Цена 5 т. р.
(все включено). Тел. 8-915-904-26-11.

КУПЛЮ
Куплю земельный участок без посредников. Тел. 8-906-52-444-52.

ПРОДАМ
Продам земельный участок 8 соток
на ул. Московской. Цена 180 т. р.Тел.
8-910-806-26-14.
Юрия Смирнова ул., 2-комн. кв.,
продам, 3-й этаж 5-эт. дома. Цена
1800 т. р. Тел. 8-953-642-19-21.
Строительный пр-д, д. 6, 1-комн. кв.,
продам, благоустроенная, гостиничного типа, 17 кв м. АОГВ, окно ПВХ,
высокие потолки. Цена 1030 т. р. Тел.
8-915-923-55-37.

ЗДОРОВЬЕ

Парк «Центральный»
в 2018 году занял одну из лидирующих позиций на так называемых «парковых выборах».
Тогда костромичи решали, какие
общественные территории они
хотят благоустроить в первую
очередь. На городской парк собираются потратить 124 миллиона рублей — это деньги из
федерального, областного и городского бюджетов. Конкурс на
благоустройство выиграла подрядная организация ООО ПКФ
«НОВОТЕК». Ей предстоит облагородить территорию почти
в четыре гектара.
План обновления парка разработали специалисты
проектно-изыскательского института «Костромапроект». Как
говорят в мэрии, проектировщики опирались на мнение жителей. На сайте администрации
костромичи заполнили свыше
1100 анкет, в которых указали,
что они хотят видеть в сквере.
— На конкурсе рассматривали проекты как студентов, так
и архитектурных организаций.
Все наработанные материалы
были переданы проектировщикам. Они обобщили эти предложения, — рассказала Ольга
Воронина, заместитель главы
администрации города Костромы.
Большинство изменений
коснутся территории парка аттракционов. Детской железной
дороги, «Орбиты» и «Хип-хопа»
больше не будет, их место займут многофункциональные лужайки и интерактивные площадки. Парк планируется поделить
на несколько зон, чтобы разграничить территорию по возрастным группам. Для малышей
создадут садовый лабиринт,
тактильные и игровые площадки, для подростков — дорожку
для катания на роликах летом
и коньках зимой. Проект предусматривает установку разборной
сцены для проведения массовых мероприятий. Общая длина
прогулочных дорожек составит
около трех километров.
Также благоустройство парка
включает в себя организацию
систем водоотведения, видеонаблюдения, освещения, косметический ремонт входной зоны
с улицы Чайковского. Визуальным дополнением пространства
станет современная уличная мебель, декоративные элементы,
цветочные клумбы.

— Здесь прослеживается
тема создания городского сада.
Хотелось сделать камерное,
красивое, уютное пространство, — пояснила ландшафтный
архитектор Юлия Макарова.—
Деревья подобраны таким образом, чтобы они были невысоких
размеров. Первое время за
ними нужно хорошо ухаживать,
но пройдет 2–3 года, и экосистема начнет работать сама. Кроме
того, в проекте предусмотрено
обустройство автополива, чтобы
ухаживать за садом было проще.
Прошедшее в пятницу обсуждение проекта вызвало у аудитории живой отклик. Некоторые
из предложенных идей экспертам показались спорными. Вызвала вопросы необходимость
отдельных зон и целесообраз-

не менее 70%. Существенные
опасения у защитников природы вызвал и планируемый спил
деревьев.
— Дорожки проходят через
растущие взрослые растения.
Планируется вырубить более
160 деревьев, — сообщила
Елена Морозова, сопредседатель экологического движения «Во имя жизни».
Отдельный блок вопросов
коснулся смотровой площадки
на кромке кремлевского мыса.
Много лет эта территория была
«светской», но сейчас ее передали РПЦ. Епархия обещает, что
после завершения строительства
кремля она останется открытой
для костромичей и гостей города.
— Проход туда будет свободным, мы на него никакие
регламенты наложить не сможем. Более того, мы устраиваем на костромской колокольне
площадки, которые также будут
открыты для посещения, — прокомментировал архитектор Костромской митрополии Михаил Мостовой.— Можно сказать,

ность технических решений. Например, все дорожки в парке по
проекту выложат плиткой, однако это не только дорого и недолговечно, но ещё и небезопасно — в гололед такой материал
становится очень скользким.
Плитку предложили заменить
другим материалом, например,
гранитной крошкой.
— Это «Сиян», то есть самая
дешевая плитка. Зачем она нужна на всех аллеях — мне непонятно, — сказал урбанист Илья
Конжин. — К тому же сегодня
в среде молодежи очень популярны самокаты, ролики и скейты — такая плитка для езды на
них недружелюбна.
Экологи, в свою очередь, не
согласны с объемом зелёных
насаждений. По плану трава,
кустарники и деревья занимают
примерно половину территории сквера, хотя по нормативам
площадь озелененных территорий в парках должна составлять

парковая зона будет проникать
на территорию кремля без всяких препятствий. Ее будет отделять только кованая ограда.
Вызвал споры и извечный
туалетный вопрос. Городские
власти планируют снести аварийные туалеты, а на их место
поставят блочно-модульные кабины. Это было бы действенным
решением, однако парк «Центральный» относится к объектам
культурного наследия, и едва ли
такие туалеты будут вписываться в исторический облик этого
места.
Проект будущего благоустройства сейчас можно увидеть на сайте администрации
города. Несмотря на большое
количество белых пятен, он уже
согласован и внести глобальные
изменения в него вряд ли получится. Тем не менее все прозвучавшие в ходе обсуждения претензии и предложения обещали
передать проектировщикам.
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Мусоропровод: удобство или угроза?
В2020году специалисты Всероссийского общества охраны
природы иИнститута развития правового общества обратились
вМинистерство строительства спредложением законодательно
запретить использование мусоропроводов вдомах изаконсервировать их. Общественники полагают, что мусорокамеры — существенное препятствие для развития системы раздельного сбора
мусора вРоссии.
В Государственной Думе
заявили, что принять решение
о консервации мусоропровода
в многоквартирном доме могут
только собственники на общедомовых собраниях, законодательно этот вопрос нерешаем.
Тем не менее с некоторых пор
избавиться от мусоропровода
в доме стало проще — теперь
для этого требуется одобрение
только 51% от всех проживающих в доме собственников.
Более того, в конце октября
2020 года зампред правительства РФ Виктория Абрамченко заявила о том, что правительство
обязало субъекты РФ отказаться
от устройства мусоропроводов
при возведении новых многоквартирных домов.
Мусоропровод входит в состав общего имущества собственников. Решить, где и как
собирать отходы, может только общее собрание. Заваривание мусоропроводов не ведет
к уменьшению общего имущества, не нарушает целостности
и герметичности ствола мусоропровода. Кроме того, при заваривании люков сам мусоропровод не демонтируется. Именно
поэтому на общем собрании не
нужно даже собирать 100% голосов, достаточно большинства.
Разберемся в аргументах
защитников и противников наличия мусорокамер в доме.
Плюс наличия мусоропровода
всего один: удобнее выносить
мусор, не покидая подъезд.
Контраргументов куда больше.
В старых домах мусоропроводы

стали рассадником антисанитарии. Неприятный запах, а также
крысы и насекомые — вот вероятные спутники мусорокамеры,
несмотря на то, что несколько
раз в год выполняется промывка
мусоропровода и дезинфекция.
Не стоит забывать, что мусоропровод пожароопасен. Бытовые
отходы часто содержат синтетические материалы, при их горении выделяется крайне вредный
дым. Кроме того, мусоропровод
— это переплата. Жильцы вынуждены регулярно оплачивать его
обслуживание и ремонт. Наконец, мусоропровод полностью
ликвидирует возможность раз-

дельного сбора мусора. Такие
отходы нельзя переработать,
только накопить, сжечь или захоронить.
Управляющая компания
«Юбилейный-2007» имеет опыт
помощи собственникам, которые приняли решение ликвидировать мусорокамеры в своих
домах.
Двор дома № 154 на улице
Шагова выглядит довольно аккуратно, но еще год назад здесь
все было иначе. Разбросанный
и растащенный птицами мусор,
свалка крупногабаритных отходов, крысы, мухи, запах в подъезде — со всем этим жильцы
сталкивались ежедневно. Мусоропровод в пятиэтажном доме
был устроен таким образом, что
внизу находился специальный
отсек. Контейнеры там были не
предусмотрены. Предполагалась ручная выгребка отходов.
Крупногабаритный мусор складывали прямо за домом. Собст-

венники пытались организовать
контейнерную площадку, но ей
начали пользоваться жители
окрестных домов, при этом не
участвуя в оплате вывоза мусора. Это больно ударило по
карманам людей, и они, скрепя
сердце, вновь вернулись к мусоропроводу.
Все изменилось, когда в Костромской области появился
региональный оператор, который занялся сбором и вывозом
отходов. Поскольку мусоровозы не могли забирать мусор
в мешках, в которые их упаковывал сборщик, у подъездов
пришлось установить мусорные

Во время косметического
ремонта в подъездах
мусоропроводы покрасят

Так организован раздельный сбор мусора на площадке
у парка Победы в Костроме

контейнеры. Сотрудник вручную вычищал отсеки, складировал мусор в мешки, а затем
выгружал в контейнер. Теперь
пахнуть стало не только в подъезде, но и на улице. И специалисты управляющей компании
«Юбилейный-2007» подсказали

Все ограничения всиле
За неделю с16 по 22ноября количество заболевших коронавирусом вКостромской области увеличилось на 970 человек, выздоровевших — на 917 человек.
На прошлой неделе костромские рестораторы выступили
с открытым обращением. Они
просили власти региона смягчить ограничительные меры,
принятые в отношении общепита. Для честных бизнесменов
это означает ощутимую потерю
выручки, а для персонала заведений — сокращение заработной платы. По мнению рестораторов, ночная жизнь в Костроме
все равно продолжается, только за закрытыми дверями, на
тайных вечеринках, где не соблюдаются никакие противоэпидемические меры. Предприниматели предложили властям
взять ситуацию под контроль,
чтобы костромичи могли отдыхать в «чистых» заведениях. Другие аргументы, которые привели
сотрудники общепита, — отсутствие каких-либо доказательств
того, что коронавирус активнее
распространяется в ночное время. И того, что люди чаще всего
заражаются за столиками кафе
и ресторанов.
Несмотря на это, на оперативном штабе региона было
принято решение продлить ограничительные меры по работе
общепита до 15 января. Все это
время костромичи смогут собираться в заведениях группами
до 10 человек и отдыхать только до 23:00. Ночью и утром, до
8:00, общепит будет работать
только на вынос или оказывать
услуги доставки еды.
Также до 15 января продлили
ограничения, связанные с проведением массовых мероприятий и количеством зрителей
в учреждениях культуры. Так,

соревнования по-прежнему будут проводиться без зрителей.
Развлекательные и досуговые
мероприятия смогут посещать
группы численностью не более
10 человек. Залы в учреждениях культуры могут заполняться
только на 30%. Ежедневная дезинфекция транспорта, которая
до этого была лишь рекоменда-

занятия, теорию же изучают онлайн. Пары начинаются не ранее
10:00, чтобы студенты смогли
воспользоваться общественным
транспортом в то время, когда
пассажиропоток снижается.
Что касается дополнительных общеразвивающих и предпрофессиональных программ
в сфере искусств, с 16 ноября по
15 января в очной форме здесь
будут проводиться только индивидуальные занятия. Групповое
обучение переведено на дистан-

цией, перешла в разряд обязательных требований. Салоны
транспортных средств должны
обрабатывать на начальных
и конечных остановках на городских и пригородных маршрутах.
Наконец, до середины января в регионе будут действовать
ограничения, касающиеся системы образования. Студенты
средних профессиональных
образовательных учреждений
частично переведены на дистанционное обучение. Сейчас
учащиеся посещают только
лабораторные и практические

ционный режим. Это поможет
уберечь не только дошкольников
и школьников, но также их бабушек и дедушек. Ведь на занятия ребят нередко провожают
именно представители старшего поколения. Важно учесть, что
решение оперативного штаба не
распространяется на спортивные кружки и секции.
К борьбе с распространением коронавирусной инфекции
в Костроме подключилось региональное ГУ МЧС. К профилактической работе с населением
привлекли спецавтомобиль,

оборудованный мобильным
комплексом информирования
и оповещения населения. Транспорт можно увидеть в многолюдных общественных местах:
в центре города, у вокзалов
и торговых центров. На внешнем
экране автомобиля транслируют
видеоролики и рекомендации по
мерам профилактики и способам защиты от новой вирусной
инфекции.
В борьбу с коронавирусом вступил и личный состав Костромского пожарноспасательного гарнизона. По
согласованию с администрацией города сотрудники службы
радиационной и химической
защиты Специализированной
пожарно- спасательной части
ФПС Костромской области приступили к дезинфекции общественного транспорта в областном
центре.
Также на прошлой неделе
было принято решение передать
часть служебного транспорта,
принадлежащего чиновникам,
лечебным заведениям. Решение
передать автомобили областных и муниципальных властей
медикам принял глава региона
Сергей Ситников. Предполагается, что таким образом медицинские работники смогут более
оперативно оказывать помощь
пациентам. Время ожидания
вызванного на дом врача уменьшится — и это хорошая новость
для костромичей, которым в некоторых случаях приходится по
несколько дней ожидать квалифицированной медпомощи.
Депутаты областной Думы уже
поделились транспортом с медиками. Также городская больница временно получила часть
машин, принадлежащих администрации города Костромы.

собственникам: они без ущерба
и даже с выгодой могут отказаться от мусоропровода и начать пользоваться контейнерной
площадкой. Поскольку регоператор берет оплату за вывоз
мусора с каждого костромича
и поровну, а мусор вывозится
столько раз, сколько необходимо, чтобы поддерживать чистоту
на площадке, переплаты даже за
вывоз чужого мусора не будет.
И люди решились.
Большинство жителей дома
№ 154 проголосовали за ликвидацию мусоропровода и устройство контейнерной площадки
с двумя контейнерами и отсеком для КГМ. Вокруг стало чисто, исчезла свалка, пропали
грызуны, насекомые и птицы —
все, кому мусоропровод служил
кормушкой и домом. Исчез запах. А жители начали экономить
средства.
Светлана Страчкова, жительница дома № 154:
— Эти работы мы ждали
давно. Теперь у нас чистота, исчезло зловоние, и все довольны.
Изначально были те, кто противился ликвидации мусоропровода. Но площадка находится
недалеко, и люди со временем
привыкли. И пусть жители соседних домов также начали
пользоваться нашими контейнерами, но мусор вывозят достаточно часто. К тому же дворник зачищает площадку, так что
чисто и там. У нас сократились
«мусорные» расходы, и на счете
дома появились деньги.
Специалисты управляющей
компании «Юбилейный-2007»
готовы оказать собственникам
содействие в ликвидации мусорокамер в МКД. Вы можете
обсудить этот вопрос с менеджером по работе с населением
вашего участка или со специалистами отдела благоустройства управляющей компании.

НОВОСТИ LOGOS44.RU
ЗА ИСТОРИЧЕСКУЮ
СПРАВЕДЛИВОСТЬ
Костромичи
предлагают
восстановить
памятник
Михаилу
Романову
иИвану
Сусанину.
С инициативой об установке
монумента к городским властям обратился
завкафедрой философии,
культурологии и социальных
коммуникаций Костромского
государственного университета Алексей Зябликов.
Поскольку в городе делается немало для восстановления
исторической справедливости
и воссоздания когда-то утраченных «на волне атеизма»
святынь, Алексей Вячеславович призвал заодно вернуть на
площадь Сусанина и памятник
по проекту скульптора ДемутМалиновского, сообщает
пресс-служба Думы города
Костромы.
20 ноября глава города
Юрий Журин вынес этот вопрос на обсуждение общественного совета по вопросам
историко-культурного облика Костромы. Члены совета
сообщили, что не возражают
против данной инициативы,
однако предложили для начала
изучить мнение костромичей.
В том числе горожан спросят
о том, что после восстановления старого памятника они
предложили бы сделать с существующим памятником Ивану Сусанину.

6 память

25 ноября 2020 года

Что делать, если умер близкий человек
После смерти близкого родственника приходится незамедлительно решать вопросы соформлением
документов, транспортировкой тела, организацией похорон. Всостоянии шока порой сложно сориентироваться, что нужно делать.
Если больной умер дома, то
в первую очередь следует вызвать полицию и скорую для того,
чтобы ее сотрудники зафиксировали, что смерть не была насильственной.
Необходимо снизить температуру воздуха в помещении,
где находится тело: убавить или
отключить батареи центрального отопления, открыть окна,
накрыть тело усопшего белой
простыней.
После осмотра тела полиция
и медработники оформят бланк
с заключением, что следов насильственной смерти нет. Если

полиция сочтет, что есть признаки насильственной смерти
(синяки, ссадины и пр.), тело направят на вскрытие. Отказаться
от этой процедуры нельзя.
После оформления заключения медработники отправляют тело в морг. Стоит отметить,
что именно в этот момент могут
начать звонить «черные ритуальные агенты». С ними лучше
не общаться, и тем более не
пускать в дом, потому что они
предлагают свои услуги втридорога. Их задача — заключить договор как можно быстрее с людьми, которые еще не

отошли от шока. Поэтому лучше обдуманно ознакомиться
с предложениями ритуальных
компаний и вызвать проверенного агента для консультации.
— Когда подъедет похоронный агент, обязательно сверьте его данные с информацией,
которую вы получили во время
телефонного звонка, — предупреждает руководитель ритуального агентства «Небеса»
Дмитрий Красавин. — Эти действия помогут убедиться, что
перед вами — легальный агент,
а не человек, который наживается на чужой смерти.

ИП Чернова Н.В. Акция действует до 30.11.2020 г.

Материал подготовлен при поддержке агентства ритуальных услуг «Небеса».
Адрес: г. Кострома, ул. Нижняя Дебря, д. 43. Тел.: 499-777, 8-910-921-21-21.

*Акция действует с 1 мая 2020 г. по 30 ноября 2020 г.
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РЕМОНТ И УСТАНОВКА ТЕХНИКИ
Телерадиомастерская. Ремонт телевизоров всех марок. Печи СВЧ. Гарантия до 3 мес. Ул. Голубкова,5 (вход с
торца). Тел.: 8-903-634-28-63, 43-09-73.
Компьютерный сервисный центр
осуществляет квалифицированный
ремонт ноутбуков и компьютеров,
установку и настройку любых операционных систем, снятие баннеров, лечение компьютерных вирусов, настройку
сетевого оборудования. 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
РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ
ЖК И КИНЕСКОПНЫХ С ВЫЕЗДОМ НА ДОМ, БЕЗ ВЫХОДНЫХ. ВЫЕЗД В РАЙОН. ТЕЛ.
8-910-954-52-93.

РАБОТА

“САНТЕХМАКС”
МОНТАЖ, РЕМОНТ
ВОДОПРОВОДА,
КАНАЛИЗАЦИИ

УСТАНОВКА
РЕМОНТ КВАРТИР,
ДОМОВ И ПОМЕЩЕНИЙ

ВАННАЯ «ПОД КЛЮЧ». Качественный профессиональный ремонт ВАННЫХ КОМНАТ ЗА 4-8
ДНЕЙ. Укладка ламината, линолеума, выравнивание пола. Шпатлевка,
штукатурка, оклейка стен обоями.
Скидки на ремонт квартир «под
ключ». Работа с гипсокартоном.
Сантехнические работы. БЕСПЛАТНЫЙ выезд мастера, консультация.
Помощь в закупке материала. Пенсионерам СКИДКИ!!! Договор. Гарантия. Качество. Тел.: 50-01-56,
8-953-668-47-88.

Все виды отделочных 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. Бесплатный замер и консультация. Работаем без выходных.
Тел.: 54-21-74, 8-920-389-38-35.

КАЧЕСТВЕННЫЙ НЕДОРОГОЙ
РЕМОНТ КВАРТИР. Ванная комната (плитка, мозаика, панели ПВХ),
гипсокартон, штукатурка, шпатлевка, оклейка обоев, нанесение
жидких обоев, укладка ламината,
линолеума, замена водопровода,
канализации, стяжка пола, подвесные потолки и мн. другое. БЕСПЛАТНЫЙ ЗАМЕР. КОРОТКИЕ
СРОКИ. Помощь в закупке материала. ДОГОВОР. Работаем без
выходных. БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ.
Тел.: 500-765, 8-953-647-07-65.

РЕМОНТ КВАРТИР БЫСТРО,
КАЧЕСТВЕННО И НАДЕЖНО. Профессиональная укладка ламината,
ванные и санузлы - кафель, панели
ПВХ, замена сантехники, шпатлевка и многое другое. Ваша экономия - работа без посредников.
Договор, гарантия. Пенсионерам
скидки на услуги 10%. Тел. 4672-58. Сайт htpps://vk.com/
remontkvartir044.
О П Ы Т Н Ы Е М А С Т Е РА В Ы ПОЛНЯТ ЛЮБЫЕ ВИДЫ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ: САНТЕХНИКА,
ЭЛЕКТРИКА, НАЛИВНЫЕ ПОЛЫ.
КВАРТИРЫ «ПОД КЛЮЧ», ВАННЫЕ «ПОД КЛЮЧ». ВНУТРЕННЯЯ
ОТДЕЛКА, МЕЛКИЙ РЕМОНТ.
ЗАКЛЮЧАЕМ ДОГОВОРА. ПОМОЩЬ В ЗАКУПКЕ И СКИДКИ
НА МАТЕРИАЛ. ТЕЛ. 8-960-74480-93.

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

РЕМОНТ КВАРТИР. Пенсионерам скидка. Сантехника, электрика, ламинат, линолеум, обои,
гипсокартон, панели ПВХ, плитка,
кафель и керамогранит. Малярные
работы, натяжные потолки, реставрация ванн жидким акрилом. Мастер на час. Тел. 8-950-247-75-45,
Алексей.
МАСТЕР НА ЧАС выполнит все ремонтные работы: квартиры, обои, ванные «под ключ», сантехника, отопление, электрика, домофоны, вскрытие
и замена замков, прочистка канализации. Ремонт пластиковых окон. Реставрация ванн. Грузчики. Тел.:
8-953-663-73-33.

ДомофонСервис. Монтаж, ремонт домофонов. Установка, замена трубок, доводчиков. Наличный
и безналичный расчет. Кострома
и область. Тел. 8-906-609-56-81.
СПИЛИВАЕМ СЛОЖНЫЕ ДЕРЕВЬЯ. Отопление. Водопровод, канализация. Копаем, углубляем колодцы,
траншеи. Демонтаж строений. Вывоз
мусора. Тел.: 8-961-127-97-90, 8-903634-45-53, 8-996-919-04-72.

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

САНТЕХПРИБОРОВ,
СЧЕТЧИКОВ ВОДЫ.

В ресторан «Романовский»
на территории экоотеля
«Романов лес» (пос. Лунево)

БЫСТРО, ПРОФЕССИОНАЛЬНО,
С ГАРАНТИЕЙ

требуется

т. 36-00-14, с 9.00 до 21.00

ПОВАР

без выходных
САНТЕХНИК выполнит ремонт,
замену водопровода, канализации,
отопления. Замена унитазов, раковин, смесителей и другое. Установка
в/счетчиков, стиральных машин, водонагревателей, душевых кабин, прочистка канализации. Помощь в закупке и доставке. Услуги электрика. Тел.
8-915-928-38-71.

Опыт работы обязателен,
г/р 2/2 с 8.00 до 22.00,
высокая з/п,
доставка служебным
транспортом

8-910-370-76-08

БРИГАДА МАСТЕРОВ ВЫПОЛНИТ РЕМОНТ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ В КРАТЧАЙШИЕ СРОКИ. КВАРТИРЫ «ПОД КЛЮЧ»,
ВАННЫЕ «ПОД КЛЮЧ». КАПИТАЛЬНЫЙ, КОСМЕТИЧЕСКИЙ,
МЕЛКИЙ РЕМОНТ. СКИДКИ НА
МАТЕРИАЛ И НА РАБОТУ. ПОМОЩЬ В ЗАКУПКЕ МАТЕРИАЛОВ.
НЕДОРОГО. ТЕЛ. 8-920-396-4828, СТАНИСЛАВ.

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

Требуется расклейщик объявлений,
опыт работы желателен. Знание районов г. Костромы обязательно. Оплата
работы по выполнению. График свободный. Тел.: 46-63-25, 8-930-38673-65.

В ресторан «Романовский»
на территории экоотеля
«Романов лес» (пос. Лунево)

требуется

кухонный
рабочий
График работы 2/2,
с 8.00 до 22.00, доставка
служебным транспортом,
бесплатное питание,
достойная заработная плата.

8-910-370-76-08

УЧЕБА
Чертежи для студентов. Быстро. Тел.
8-910-806-26-14.

ПРОДАМ
Продам шубу женскую цигейковую
черную, размер 46-48. Цена 800 руб.
Тел. 8-953-642-21-60.

Продам газовую плиту «Флама»,
унитаз-компакт и тумбу от кухонного
гарнитура. Все б/у, в хорошем состоянии. Тел. 8-915-905-73-93, Вячеслав.

КУПЛЮ
Куплю: антиквариат любой,
дорого. Оценка, выезд бесплатно. Звонить в любое время, без выходных. Тел.: 30-0145, 8-903-634-61-45.

ПО МОСКОВСКИМ ЦЕНАМ
АНТИКВАРИАТ. Предметы старины: иконы, картины, монеты,
мебель, самовары, книги, посуду,
открытки, фотографии, статуэтки,
колокольчики, знаки, ордена, утюги. 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 Михайловича.

Радиодетали куплю. Конденсаторы, микросхемы,
реле, разъемы, переключатели, диоды, тиристоры, генераторные лампы, шунты, измерительные приборы и др. Тел.
8-916-739-44-34.

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.

Букинист купит дорого
старинные книги до 1927 года.
Журналы, рукописи, архивы до
1945 года. Плакаты. Антиквариат,
иконы, серебро и др. Тел. 8-915929-94-73.
Покупаем драгоценные металлы,
радиодетали, электронные платы, автомобильные катализаторы, советские
измерительные, медицинские и военные приборы, радиостанции, советские
часы в желтом корпусе, лом кабеля неочищенного и подобное. Подробная
информация на сайте: 44.okis.ru. Тел.
8-920-646-84-00. Адрес: г. Кострома,
ул. Сутырина, 11а, Приемный пункт.
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