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ЖИТЕЛЬНИЦА 
СУДИСЛАВЛЯ 
ПОВЕРИЛА 
В�«ЧЕРНУЮ 
ПЯТНИЦУ» В�СФЕРЕ 
ЖКХ
Мошенники завладели страницей сестры потерпевшей и�от име-
ни родственницы предложили воспользоваться мега-скидкой 
на коммунальные услуги.

«Сестра» сообщила 57-летней жительнице Судиславля, что 
нужно зарегистрироваться на некоем сайте, который дает воз-
можность ежемесячно оплачивать лишь половину коммунальных 
счетов или же получать компенсацию в размере 5,5 тысячи руб лей.

Затем «сестра» предложила свою помощь в регистрации на 
сайте, для чего ей понадобились данные банковских карт и их 
коды безопасности. Получив нужные им сведения, мошенники 
похитили со счетов женщины 22 тысячи руб лей. Только лишив-
шись денег, она догадалась позвонить сестре по телефону. Та 
сообщила обманутой женщине, что не вела с ней переписку 
в соцсети. В настоящий момент правоохранители пытаются 
установить личности аферистов.

НОВОСТИ LOGOS44.RU

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
Венеция мкр., 1-комн. кв., сдам на 

длительный срок, автономное отопле-
ние (АОГВ), окна ПВХ. Есть необходи-
мая мебель (можно частично), холо-
дильник. Средний этаж. Цена 8000 р. + 
комм. платежи. Тел.: 46-63-25, 8-930-
386-62-85.

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., 2-комн. кв., сдам на дли-
тельный срок, все удобства, хорошее 
состояние, окна ПВХ. Есть не обходи-
мая мебель, холодильник. Средний 
этаж. Лоджия остеклена. Цена 9500 р. 
+ комм. платежи. Тел.: 46-62-85, 8-906-
522-60-69.

Никольское пос., 1-комн. кв., сдам 
на длительный срок, хорошее состоя-
ние, есть мебель, холодильник, теле-
визор. Средний этаж. Балкон остеклен. 
Цена 6000 р. + комм. платежи. Тел.: 
46-73-65, 8-910-191-05-80.

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 квартиру, земельный участок 

без посредников. Тел. 300-280.

Куплю гараж каменный. Недорого. 
Тел. 8-961-008-01-93.

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.

НЕДВИЖИМОСТЬ

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении открытого конкурса по привлечению организаций и индивидуальных 
предпринимателей для осуществления поставок сырья

Предмет конкурса: привлечение 
организаций и индивидуальных пред-
принимателей для осуществления по-
ставок сырья для производственных 
нужд ООО «Котлетарь».

Заказчик: ООО «Котлетарь», ИНН/
КПП 4401049402/440101001, 156019, 
г. Кострома, ул. Мелиоративная, 9.

Сроки поставок: с 01.01.21 по 
31.03.21 года.

Организатор конкурса: отдел ма-
териально-технического снабжения 
ООО «Котлетарь», адрес: 156019, г. 

Кострома, ул. Мелиоративная, 9, тел. 
44-03-80, E-mail: snab3@kotletar.ru

Подробное описание, объем и ус-
ловия поставок сырья, входящих в 
перечисленные лоты, указано в кон-
курсной документации.

Конкурсную документацию можно 
получить у организатора конкурса по 
адресу, указанному выше, с 08.00 до 
17.00 ежедневно, перерыв с 12.00 до 
13.00, кроме выходных и празднич-
ных дней, с даты публикации данного 
извещения до даты вскрытия конвер-

тов. Конкурсная документация предо-
ставляется бесплатно, в электронном 
виде.

Сроки подачи заявок: с даты 
публикации первого извещения до 
10.00 часов 28.12.20 года.

Претенденты могут подать заявку 
на участие в конкурсе в отношении 
определенного лота.

Место, дата и время вскрытия 

конвертов с заявками: г. Костро-
ма, ул. Мелиоративная, д. 9, 28.12.20 
года в 10.00.

ЛОТЫ

№ лота 

п/п
Наименование и характеристика поставляемых товаров

Начальная (максимальная) 

цена (с НДС) за 1 кг, руб

1
Мясо птицы механической обвалки (мяса кур преимущественно из целой 
тушки), охлажденное

115

2
Мясо птицы механической обвалки (из мясосырья по ГОСТ 52702, ГОСТ 
53157), охлажденное

85

3 Фарш из говядины, ТУ, охлажденный 400

4 Фарш из свинины, ТУ, охлажденный 330

5 Шпик измельченный, ТУ, охлажденный 220

ПРОЖИТОЧНЫЙ 
МИНИМУМ 
ПЕНСИОНЕРОВ 
БУДЕТ УВЕЛИЧЕН 
НА�767�РУБ ЛЕЙ
Вместе с�ним в�2021�году вырастет и�социальная надбавка 
к�пенсии.

Величину прожиточного минимума на 2021 год определили 
депутаты Костромской областной Думы, сообщает пресс- служба 
регионального ОПФР. Необходимый для жизни минимум в на-
шем регионе составит 9734 руб ля. В этом году он равнялся 
8967 руб лям.

Неработающие пенсионеры, чьи доходы ниже прожиточ-
ного минимума, будут получать социальную доплату к пенсии. 
Перерасчет надбавок специалисты произведут автоматически, 
обращаться для этого в отделения Пенсионного фонда пожилым 
людям не требуется.

У�КОСТРОМИЧЕЙ ПОЯВИЛСЯ 
ШАНС РАСПРОЩАТЬСЯ 
С�НЕУДОБНЫМИ 
И�ТЕСНЫМИ ПАЗИКАМИ
При заключении контрактов с�пере-
возчиками предпочтение отдадут 
тем, чей подвижной состав облада-
ет большей вместимостью.

Информация о том, что вмести-
мость автобусов станет одним из 
основных критериев конкурса, ко-
торый в 2021 году будет объявлен 
для транспортных предприятий, 
прозвучала на очередном заседании 
комиссии по развитию городского 
хозяйства, сообщает пресс- служба 
Думы города Костромы. Городские 
власти полагают, что это подтолкнет 
перевозчиков к приобретению боль-
ших и комфортабельных автобусов.

Также ожидается, что в числе тре-
бований к перевозчикам появится 
возможность безналичной оплаты 
проезда. Большой размер салона 
транспорта и шанс избежать контак-
та с наличными деньгами сущест-
венно повысят эпидемиологическую 
безопасность горожан, пользующих-
ся общественным транспортом.
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Этой осенью в�рамках национального проекта «Безопасные и�ка-
чественные дороги» в�Костроме в�два этапа было отремонтиро-
вано 18 участков автодорог. В�том числе подрядная организация 
привела в�порядок участок улицы Магистральной.

В  т р е т ь е м  к в а р т а л е 
2020 года специалисты Вла-
димирского филиала Рос-
сийского дорожного научно- 
исследовательского института 
проверили качество дорожного 
ремонта. По результатам про-
верки подрядчику были выданы 
заключения и рекомендации по 
устранению недочетов. В целом 
качество работ признали соот-
ветствующим нормативным тре-
бованиям.

Однако горожане оцени-
ли ремонт Магистральной не 
так высоко, как специалисты- 
дорожники. Для пешеходов, 
в числе которых люди с ограни-
ченными возможностями здоро-
вья, на отремонтированной ули-
це появились неудобные и даже 
опасные участки.

Первое, на что обратили вни-
мание жители Магистральной 
еще во время ремонта, — это 
устройство газонов. Рабочие 
начали засеивать их, даже не 
убрав с земли строительный 
мусор. Семена бросали в не-
подготовленную почву, которая, 
в свою очередь, холмом возвы-
шалась над бордюрным камнем. 
Предугадать, чем это закончит-
ся, может каждый: в дождь гря-
зевые ручьи потекут прямо на 
новенький асфальт. Также на не-
скольких участках у пешеходных 
переходов костромичи обнару-

жили слишком высокий уклон. 
Для безопасности движения пе-
шеходов там необходимы были 
ступени. Главный инженер МКУ 
«Дорожное хозяйство» дал по-
ручение подрядчику устранить 
недостатки, на которые указали 
костромичи.

Когда ремонтные работы по-
дошли к концу, оказалось, что на 
уклонах действительно оборудо-
вали ступени. Тем не менее для 
костромичей с ограниченными 
возможностями здоровья, а так-
же для мам с колясками или сан-
ками подход к переходу все еще 
представляет опасность. Спу-
ститься по ступенькам они не 
могут, им приходится следовать 
по гладкому участку крутого при-
горка. Зимой и мамы с коляс-
ками, и люди с ограниченными 
возможностями здоровья будут 

вылетать по обледенелой горке 
прямо на дорогу. Единственное, 
на что сейчас надеются жите-
ли Заволжья, — своевременная 

очистка подходов к переходам 
от снега и наледи. Хотя подряд-
чик имел возможность сделать 
эти подходы более безопасны-

ми — за счет изменения верти-
кальной планировки, понижения 
уровня тротуаров или измене-
ния конфигурации пандусов. 
Остается только догадываться, 
почему он не претворил в жизнь 
ни одно из этих решений.

Еще одна проблема — спе-
циальная желтая плитка, пред-
назначенная для безопасности 
слепых и слабовидящих людей. 
На Магистральной она также 
уложена перед пешеходными 
переходами. Такая плитка быва-
ет двух видов: с вертикальными 
желобками и с бугорками. Же-
лобки способны указать направ-
ление даже незрячему, между 
ними он может установить 
трость и двигаться вперед, не 
побоявшись столкнуться с пре-
пятствием. Правда, перед вы-
ходом на проезжую часть долж-
на быть уложена совсем другая 
плитка — с бугорками. Она пре-
дупреждает об опасности, кото-
рая ждет впереди. И если незря-
чий человек при «расшифровке» 
костромской плитки положится 
только на международный код, 
с тротуара он выйдет прямо под 
колеса автомобилей.

Тем временем костромские 
общественники готовятся к но-
вому рейду по Магистральной, 
чтобы выяснить, какие наруше-
ния были устранены, а какие 
остались без внимания. Они 
намерены вновь обратиться 
в администрацию города, чтобы 
подрядчик, если потребуется, 
исправил допущенные ошибки 
в рамках гарантийных обяза-
тельств.

подробности

Выборы градоначальника 
были запланированы на 12 но-
ября, однако из-за отсутствия 
кворума заседание Думы пере-
несли на две недели. Охотников 
на вакантную должность оказа-
лось немного. Если в 2018 году 
документы в комиссию подали 
12 человек, то в этом году кан-
дидатов было всего трое. Это 
экс-депутат Думы города Ан-
дрей Дюков, историк Михаил 
Ворошнин и Алексей Смирнов, 
управлявший городом два по-
следних года. Все они без труда 
прошли путь от подачи докумен-
тов до голосования.

Заседание городской Думы, 
на котором должны были выби-
рать нового сити-менеджера, 
проходило на улице Депутат-
ской в прошлый четверг. Утром 
ко входу в административное 
здание вышли с плакатами ко-
стромские коммунисты. Они 
обвинили кандидата Алексея 
Смирнова в лоббировании ин-
тересов частной теплоснабжа-
ющей организации ТГК-2. Еще 
в прошлом году мэрия передала 
компании тепловые сети города, 
а глава администрации был од-
ним из сторонников этого согла-
шения. Теперь городские власти 
признают, что ТГК-2 плохо испол-
няет обязательства по контрак-
ту, а сам концессионер и вовсе 
намерен расторгнуть договор. 
На пикете коммунисты потребо-
вали провести антикоррупцион-
ную экспертизу концессионного 
соглашения и наказать виновных.

Однако события, которые 
происходили на улице, никак не 
повлияли на ход заседания го-
родской Думы. Перед началом 
голосования каждый из кандида-
тов представил свою программу 

и ответил на вопросы парламен-
тариев. Алексей Смирнов за-
тронул главные хозяйственные 
темы: ремонт дорог, мусорную 
реформу и работу обществен-
ного транспорта. Михаил Во-
рошнин делился личным опытом 
привлечения средств от инвесто-
ров в Военно- историческое об-
щество, которое он возглавляет. 
Андрею Дюкову пришлось от-
ветить за «молодость», которую 
он привел в качестве одного из 
своих достоинств как кандидата.

Как и ожидалось, народные 
избранники, большинство из 
которых представляют партию 
«Единая Россия», поддержали 
кандидатуру действующего си-
ти-менеджера Алексея Смирно-
ва. Он набрал 26 голосов. Двое 
депутатов остановили свой вы-
бор на Михаиле Ворошнине, 
один голос достался Андрею 
Дюкову.

Таким образом, Алексей 
Смирнов, руководивший адми-
нистрацией с 2018 года, про-
должит свою работу в течение 
ближайших пяти лет. После за-
седания вновь избранный гла-
ва озвучил свои приоритетные 
задачи. В первую очередь это 
реформирование системы го-
родского транспорта, чтобы 
пассажирские перевозки были 
комфортными и безопасны-
ми. Не менее сложный вопрос 
— состояние теплоэнергети-

ческого комплекса. Алексей 
Смирнов подчеркнул, что взаи-
моотношения с ТГК-2 требуют 
определенной трансформации. 
Власти города будут добивать-
ся, чтобы компания тщательнее 
ремонтировала тепловые сети. 
О расторжении концессионного 
соглашения речи не идет. Си-
ти-менеджер заявил, что при 
поддержке областного и фе-
дерального бюджетов будет 
продолжена работа по ремонту 
школ, детских садов и спортив-
ных сооружений. Среди других 
важных направлений он назвал 
дальнейшее благоустройство 
дворовых территорий, парков 
и скверов и ремонт дорог.

Фото gradkostroma.ru, 
zakprf44.ru

ПОЛОСА ПРЕПЯТСТВИЙ ДЛЯ ПЕШЕХОДОВ
Итоги ремонта улицы Магистральной устроили не всех

Костромские коммунисты 
обвинили кандидата Алексея 
Смирнова в�лоббировании 
интересов частной тепло-
снабжающей организации ТГК-2.

Депутаты Думы города Костромы избрали на новый срок главу 
администрации. На должность сити-менеджера претендовали 
трое кандидатов, но результат был заранее предсказуем. Алексей 
Смирнов будет управлять Костромой ещё пять лет.

Новый старый сити-менеджер
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Через год после похорон близкого человека можно приступать 
к�благоустройству и�оформлению места захоронения. За это вре-
мя земля окончательно проседает и�уплотняется, что позволяет 
устанавливать тяжелые конструкции. Руководитель ритуального 
агентства «Небеса» Дмитрий Красавин помог составить алгоритм 
действий по благоустройству могилы.

1.Ознакомиться с прави-
лами кладбища.

Перед началом работ сто-
ит ознакомиться с правилами 
конкретного кладбища. Если 
мы говорим про Кострому, то из 
особенностей можно выделить 
запрет на установку памятников 
высотой более двух метров и ог-
рад выше 60 сантиметров.

2.Узнать размер участка.
Ходить с рулеткой измерять 

участок не нужно. По новым 
стандартам участки делают 
в основном двух видов:

— одиночный участок (1,5х2);
— двухместный участок (2х2).

3. Выбор способа офор-
мления.

На этом этапе обращаемся 
в ритуальную фирму. Сотрудни-
ки, выслушав ваши пожелания, 
подготовят эскиз памятника 
и ближайшей территории.

4. Согласование эскиза 
с администрацией кладбища.

Этого пункта в алгоритме из 
Интернета нет, но, как замечает 
Дмитрий Красавин, без согла-
сования компанию просто не 
пустят на территорию кладби-
ща. Чтобы проблем не возникло, 
ответственное лицо предостав-
ляет администрации договор, 

эскиз, паспорт захоронения. 
После этого администрация вы-
дает разрешение на проведение 
работ.

5. Демонтаж старого па-
мятника, очистка почвы.

Спустя год после захоро-
нения деревянный крест мож-
но сменить на более тяжелый 
и установить красивый памят-
ник. А обилие искусственных 
цветов заменить на мраморную 
крошку, траву или цветник.

6. Выравнивание участка.
Выравнивание обычно про-

изводится двумя способами: пе-
ском и бетоном. Из-за особен-
ностей почвы нашего кладбища 
лучше использовать бетон. Вни-
зу делается коробка из дерева, 
бетона или металла.

7. Установка памятника, 
оградки, цветника.

После согласования эскиза 
с администрацией кладбища 
и заказчиком компания займет-
ся установкой всех выбранных 
атрибутов.   

Как благоустроить участок на кладбище
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*Акция действует с 1 мая 2020 г. по 31 декабря 2020 г.

Материал подготовлен при поддержке Ритуального агентства «Небеса». 
Адрес: г. Кострома, ул.�Нижняя Дебря, д. 43. Т.: 499-777, 8-910-921-21-21.
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МАСТЕР НА ЧАС выполнит все ре-
монтные работы: квартиры, обои, ван-
ные «под ключ», сантехника, отопле-
ние, электрика, домофоны, вскрытие 
и замена замков, прочистка канали-
зации. Ремонт пластиковых окон. Ре-

ставрация ванн. Грузчики. Тел.: 
8-953-663-73-33.
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ДомофонСервис.  Монтаж, 
ремонт домофонов. Установка, 
замена трубок, доводчиков. На-
личный 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

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.

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.

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. ТЕЛ. 8-910-954-52-93.

РЕМОНТ 
ИУСТАНОВКА 

ТЕХНИКИ

РАБОТА

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.

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
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

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.

ПРОДАМ
Б у к и н и с т  к у п и т  д о р о г о 

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, ав-
томобильные катализаторы, советские 
измерительные, медицинские и воен-
ные приборы, радиостанции, советские 
часы в желтом корпусе, лом кабеля не-
очищенного и подобное. Подробная 
информация на сайте: 44.okis.ru. Тел. 
8-920-646-84-00. Адрес: г. Кострома, 
ул. Сутырина, 11а, Приемный пункт.

СРОЧНЫЙ САНТЕХНИК-ЭЛЕК-

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

ЗДОРОВЬЕ

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

ЗДОРОВЬЕ
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