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В КОСТРОМЕ
НА ТЕЛЕВИДЕНИИ
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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
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.

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.

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.

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.

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.

Борьбы ул., 2-комн. кв., сдам на 
длительный срок, все удобства, есть 
мебель,  из техники только телевизор. 
Средний этаж. Балкон остеклен. Цена 
7500 р. + комм. платежи.  Тел.: 46-73-
65, 8-910-191-05-80.

Давыдовский-3 мкр., 3-ком. кв., 
сдам на длительный срок, хорошее 
состояние, окна ПВХ, мебель частично 
(на кухне и в одной комнате), бытовой 
техники нет. Этаж высокий, лифт. Цена 
9000 р. + комм. платежи.   Тел.: 46-62-
85, 8-930-386-73-65.

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.

КУПЛЮ
Куплю квартиру, земельный участок 

без посредников. Тел. 300-280.

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

ПРОДАМ
Лужки пос., Нерехтский р-н, 2-комн. 

кв., продам, 54,6 кв. м, 2к2, санузел 
раздельный, окна ПВХ, балкон, новая 
сантехника. Цена 420 т. р. Тел. 8-960-
738-72-01.

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАМ
Продам шубу нутриевую с песцом б/у, в хорошем состоянии, цвет серебрис-

тый, размер 48, цена 3000 руб., шубу цигейковую с чернобуркой, длинную, почти 
новую, размер 48, цена 5000 руб., шубу цигейковую черную б/у, размер 44, цена 
500 руб. Тел. 8-950-245-25-45.

Продам ботинки COVANI женские зимние черные из нубука, размер 38-39, б/у, 
в хорошем состоянии, 700 руб.; ботинки женские RIEKER осень-зима, размер 
38-39, б/у, есть царапина, 500 руб.; сапоги женские замшевые черные высокие, с 
искусственным мехом, размер 39, б/у, почти новые, 600 руб. Тел. 8-950-245-25-45.

ИНФОРМАЦИЯ
Организатор торгов – конкурсный управляющий Киселева Елена Сергеев-

на (150023, г.Ярославль, ул.Гагарина, д.49, кв.3, тел. 89512815465, эл.почта: 
ua_dilemma@mail.ru), член Союза АУ «Созидание» (ОГРН 1027703026130 
ИНН 7703363900, 119019, г.Москва, Нащокинский переулок, д.12, стр.1, каб. 
4), действующая на основании решения Арбитражного суда Костромской 
области от 09.06.2020 по делу № А31-13902/2019, извещает, что повтор-
ные торги (публикация в газете «Коммерсантъ» № 77033497893) признаны 
несостоявшимися в связи с отсутствием заявок; о проведении торгов 
посредством публичного предложения по продаже имущества ООО «Авро-
ра» (ИНН 4401171480, ОГРН 1164401054234, адрес: 156000, г. Кострома, 
ул. Пятницкая, д. 39/1, неж.пом. 1, комната 50), признанного банкротом. 
Дата начала приема заявок 28.12.2020. Подробнее на сайте http://bankrot.
fedresurs.ru/ сообщение № 5897502.

ЗДОРОВЬЕ

ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«КОСТРОМСКОЙ КРАЙ»

г. Кострома, ул. Наты Бабушки-

ной, д. 31а, тел.: 35-90-11

Костромичи против точечной 
застройки

На прошлой неделе на 8-м Окружном проезде в#Костроме раз-
горелся конфликт. Там местные жители пытаются помешать 
строительству девятиэтажного дома, который мэрия разрешила 
возвести на месте рощи и#детской площадки.

Жители 8-го Окружного 
проезда и прилегающих домов 
22 декабря проснулись от зву-
ка электропил. Ранним утром 
строители начали вырубать по-
чти полувековую рощу, которая 
находилась вблизи многоэта-
жек. Чтобы помешать рабочим, 
костромичи стихийно вышли на 
улицу.

— Эти деревья я сажал 
своими руками. Это было еще 
в 70-е годы. Зачем они их ру-
бят — мне не понятно. Почему 
с нами — людьми, которые жи-
вут здесь всю свою жизнь, никто 
даже не поговорил? — недоуме-
вает местный житель Алексей 
Безменов.

Строители планируют унич-
тожить около 250 кленов, лип 
и ив. Даже с учетом того, что 
здесь планируют посадить 
молодые растения, площадь 
озелененной территории со-
кратится более чем в три 
раза. В дальнейшем на месте 
деревьев застройщик возве-
дет девятиэтажный дом на 
244 квартиры. Разрешение на 
строительство коммерческого 
жилья выдала администрация 
города, причем на льготных 
условиях. Компания помогала 
городу достроить проблемные 
объекты дольщиков.

Жители близлежащих до-
мов активно выступают против 
строительства, считая, что оно 
угрожает их домам. Все шесть 
окрестных многоэтажек — зда-
ния далеко не новые, некоторые 
находятся в предаварийном со-
стоянии. Жители переживают, 
что на домах появятся трещины, 
как только рабочие начнут вби-
вать сваи.

— У нас в доме на улице 
Окружной, 53 еще в 2008 году 
стена рушилась. Мы думаем, 
что это произойдет снова, опять 
трещины по фасаду пойдут, 
и вообще неизвестно, что будет. 
Дом может рухнуть, — считает 
жительница района Любовь 
Дроздова.

Администрация города про-

вела общественные слушания 
по вопросу строительства еще 
в прошлом году, но про них 
большинство жителей не зна-
ли и участвовали в обсуждении 
только семь человек. В течение 
нескольких месяцев костроми-
чи писали обращения во все-
возможные инстанции, призы-
вая чиновников отказаться от 
своих планов, но безрезуль-
татно. В мэрии заверяют, что 
из-за строительства никакой ка-
тастрофы не произойдет, а все 
опасения жителей — надуман-
ные. При разработке проекта 

были проведены необходимые 
исследования и экспертизы.

— Сначала будет прово-
диться забивка пробных свай, 
а на дома повесят маячки. Как 
только у нас появятся опасения 
того, что пошли деформации, 
застройщик перейдет на другой 
метод выполнения фундамента 
— это метод вдавливания. Он до-
рогостоящий, поэтому строители 
не применяют его сразу. Соот-
ветственно, надзор за этими до-
мами будет нами осуществлять-
ся, — прокомментировала Елена 
Янова, заместитель началь-
ника Управления архитектуры 
и градостроительства адми-
нистрации города Костромы.

Земля, где ведется строи-
тельство, принадлежит городу. 
Застройку на Окружной в адми-
нистрации уплотнительной не 
считают. Наоборот, чиновники 
говорят, что это место будет 
краше, чем сейчас. Строители 
благоустроят территорию, со-
здадут новые парковочные ме-
ста. Кроме того, предусматри-
вается обустройство детской 
и спортивной площадок.

Однако жители все равно вы-
ступают против строительства. 
Всю прошлую неделю несколько 
десятков костромичей пытались 
помешать технике уничтожить 
рощу. Ситуация накалилась 
в пятницу, когда строители про-
должили спиливать деревья, 
а возмущенные жители повали-

ли забор и живым щитом встали 
возле растений. Все закончи-
лось потасовкой с сотрудниками 
частного охранного предприя-
тия. Жителям пригрозили, что 
вызовут полицию, а их самих 
«заберут в наручниках», но даже 
после этого никто не разошелся.

Сейчас жители 8-го Окруж-
ного проезда продолжают де-
журить на участке. Они плани-
руют выходить на пикеты, чтобы 
остановить стройку и обратить 
внимание городских властей на 
проблему.

Чиновники гово-
рят, что это место 
будет краше, чем 

сейчас. Строители 
благоустроят тер-

риторию, создадут 
новые парковоч-

ные места. Однако 
жители все равно 

выступают против 
строительства.



30 декабря 2020 года 3

Уходящий год стал для нас годом боль-

ших испытаний, годом переживаний за 

родных и близких, годом, который хочет-

ся побыстрее проводить и забыть о нем. 

В этот год наша страна, как и весь мир, 

столкнулась с новым видом коронавирусной инфекции COVID-19. 

Это стало серьезным вызовом для экономики, для социальной сферы 

и для всех нас, к которому мы порой были не готовы.

Несмотря на это, мы надеемся и продолжаем верить в лучшее. 

Пусть Новый, 2021 год станет годом перемен нашей жизни к лучшему.

Желаю каждому жителю нашей огромной страны, прежде всего, 

здоровья, личного счастья, успехов! Желаю, чтобы все загаданное 

в новогоднюю ночь сбылось. Мы, люди, должны не только надеяться 

и верить, но и требовать и бороться за лучшую жизнь! С Новым, 

2021 годом!

Уважаемые соотеч ественники, дорог ие земляки!

От всей души поз дравляю вас 

с Новым, 2021 годом  

и Рож деством !

Депутат, Председатель Партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
Владимир МИХАЙЛОВ

подробности

НОВОСТИ LOGOS44.RU

ТОП-5 событий уходящего года
Накануне Нового года самое время подводить итоги. Многое из того, что происходило в�2020�году, 
заметно отразилось на жизни костромичей. Мы выбрали пять главных событий уходящего года, ко-
торые всем запомнятся надолго.

ПОД ЗНАКОМ «КОРОНЫ»
Главное событие и тема 

года для Костромы, России 
и всего мира — это коронави-
рус. Костромичи столкнулись 
с новой болезнью в марте, 
когда был зафиксирован пер-
вый случай заражения. Вес-
ной, во время самых жестких 
ограничений, статистика по 
заражениям не зашкаливала. 
Пик пандемии пришелся на но-
ябрь. Тогда суточная заболе-
ваемость в регионе достигала 
140 человек.

Болезнь не щадит ни про-
стых костромичей, ни первых 
лиц города. Коронавирус пе-
ренесли губернатор, политики 
и бизнесмены, представители 
сферы культуры. Пока борьба 
с коронавирусом не проходит 
гладко. Ограничения, вводи-
мые областными властями, 
принимают не все, и в первую 
очередь они вызывают раз-
дражение у малого и среднего 
бизнеса.

ОПЯТЬ БОЛЬШИНСТВО
Сентябрьские выборы 

стали главным политиче-
ским событием 2020 года. 
Впервые голосование шло 
не один, а целых три дня, 
но на итогах голосования 
это едва ли отразилось. На 
выборах в областную Думу 
«Единая Россия» получила 
около 32% голосов. Учитывая 
невысокую явку, можно под-
считать, что галочку напротив 
партии власти ставил лишь 
каждый девятый костромич, 
имеющий право участвовать 
в выборах. В одномандатных 
округах из 25 мандатов 19 
достались единороссам. Два 
депутатских кресла получили 
представители «Партии со-
циальной защиты», по одно-
му — КПРФ, Справедливой 
России и партии «Яблоко». 

Также в Думу прошел один 
самовыдвиженец.

Куда меньше сюрпризов 
было на выборах в Думу города 
Костромы. 29 из 33 мандатов 
получили представители «Еди-
ной России». Предсказуемыми 
оказались и выборы губерна-
тора Костромской области. За 
главу региона Сергея Ситни-
кова проголосовали 65% изби-
рателей. Его главный оппонент, 
коммунист Валерий Ижицкий, 
получил только 16% голосов.

Как ни странно, куда ин-
тереснее было наблюдать за 
сельскими выборами. Так, 
уборщица Марина Угодская 
победила на выборах главы 
Повалихинского сельского по-
селения Чухломского района 
и стала «звездой» российских 
и западных СМИ.

МЭРИЯ ВЗЯЛАСЬ ЗА ПАРКИ
Особое место в уходящем 

году городские власти отве-
ли благоустройству скверов 
и зеленых зон. Так, в ноябре 
завершилось благоустройст-
во парка Победы, куда сегод-
ня приходят отдыхать сотни 
семей. Теперь на входе в парк 
костромичей встречает Три-
умфальная арка в честь побе-
ды над фашизмом, а сразу за 
ней находится самый большой 
в Костроме фонтан. Кроме 
того, обновилась мемориаль-
ная часть парка — в нее входят 
композиции «Боевой путь», ал-
лея Героев Советского Союза 
и Колокол памяти.

Кроме того, в 2020 году на-
чалась реконструкция сквера 
и оврага около филармонии. 
По проекту там предполагает-
ся обустроить детскую, игро-

вую и семейную площадки, мо-
лодежную зону отдыха, а также 
всесезонные горки, парковые 
лабиринты из кустарника, пло-
щадки для выгула собак и мно-
гое другое.

Объявлено и о начале ре-
конструкции Центрального 
парка. Работы там должны 
начать в следующем году. На 
месте аттракционов появятся 
тактильные и игровые площад-
ки, зеленый лабиринт, много-
функциональная лужайка, до-
рожки для катания на роликах 
и уличные кафе. Пространст-
во парка дополнят цветочные 
клумбы и молодые деревья. 
Всего власти намерены по-
тратить на ремонт около 130 
миллионов руб лей, работы за-
вершатся в декабре следую-
щего года.

300 КИЛОМЕТРОВ С�ВЕТЕРКОМ
Путешествие из Костро-

мы в Москву и обратно в ухо-
дящем году стало быстрым 
и комфортным. РЖД запусти-
ли на этом направлении поезд 
«Ласточка». О скоростном ло-
комотиве костромичи мечта-
ли давно. Сначала «Ласточку» 
запустили в Ярославле, затем 
— в Иванове, и только в июле 
2020 года — в Костроме. По-
езд встречали на вокзале с ор-
кестром, костромичи снима-
ли «Ласточку» на телефоны, 
а первые пассажиры делились 
впечатлениями от поездки.

Сегодня цена за одну по-
ездку на «Ласточке» начина-
ется от одной тысячи руб лей. 
Учитывая скорость и сравни-
тельно недорогую стоимость 
билета, поезд вызвал боль-
шой ажиотаж у костромичей. 
За первые три месяца на «Ла-
сточке» прокатились свыше 
20 тысяч пассажиров. Новый 
локомотив после стареньких 
поездов показался горожанам 
настоящим ноу-хау, а в СМИ 
костромскую «Ласточку» даже 
сравнили с комфортабельным 
самолетом.

НОВЫЙ И�СТАРЫЙ МОСТ
Мечты костромичей про 

второй мост через Волгу ка-
жутся уже не такими при-
зрачными. В уходящем году 
областные власти показали 
карту строительства будущей 
переправы и дороги к ней. 
Хотя трасса пройдет в обход 
Костромы и создается для 
проезда транзитных фур, чи-
новники уверены, что перепра-
ва решит проблему пробок на 
старом мосту. Долгожданные 
работы по строительству вто-
рого моста планируют начать 

в следующем году, а закончить 
— в 2026-м.

На другом мосту — через 
реку Кострому в 2020 году на-
чался капитальный ремонт. Это 
первые серьезные работы на 
переправе со времен ее по-
стройки в 1985 году. Подряд-
чик ремонтирует асфальт, за-
меняет наружное освещение, 
а также укрепляет конструкцию 
моста. Общая стоимость работ 
составит 487 миллионов руб-
лей, а закончить их планируют 
до конца следующего года.

В�НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ КОСТРОМИЧЕЙ ОСТАВЯТ 
БЕЗ�ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА
В�этом году впервые автобусы не выйдут на маршруты в�ночные 
часы.

Такое решение связано с санитарно- эпидемиологической си-
туацией и отменой массовых мероприятий, сообщает управление 
городского пассажирского транспорта. 31 декабря общественный 
транспорт будет выполнять рейсы по расписанию буднего дня. 
В первый день года автобусы и троллейбусы выйдут на маршруты 
уже с 6:00. Затем, со 2 по 10 января, общественный транспорт будет 
работать по расписанию выходного дня. Также изменится расписание 
движения некоторых маршрутов.

В рождественскую ночь по заявке Костромской епархии будут 
организованы два дополнительных рейса с отправлением бесплатных 
автобусов в 2 часа 7 января от Богоявленско- Анастасиина собора. 
От улицы Симановского они будут следовать в микрорайоны Давы-
довский-2 и Якиманиху.

ПАССАЖИРЫ ПОЕЗДОВ ПОЛУЧАТ ПОДАРКИ
«Ласточки», следующие из Костромы в�Москву и�обратно, уже укра-
сили праздничной атрибутикой и�иллюминацией.

Как сообщает пресс- служба РЖД, сладкие подарки пригото-
вили для всех пассажиров поездов в возрасте до 10 лет, которые 
отправятся в путешествие с 31 декабря до 2 января. Те, кто встре-
тит Новый год в пути, получат поздравление от начальника поезда. 
А в вагонах- ресторанах в праздник им предложат специальное меню. 
В развлекательно- информационной системе появятся новогодние 
фильмы и мультфильмы, которые помогут пассажирам встретить 
праздник весело и интересно.

ПОЖИЛЫМ ЛЮДЯМ РАЗРЕШИЛИ ДЕЛАТЬ ПРИВИВКУ 
ОТ КОРОНАВИРУСА
Заявить о�своем желании принять участие во всеобщей вакцинации, 
которая стартует в�регионе в�начале 2021�года, можно по номеру 
телефона единого центра записи на прием к�врачу.

Как сообщает пресс- служба Министерства здравоохранения, 
клинические испытания вакцины «Спутник V» среди доброволь-
цев возрастной группы 60 лет и старше прошли успешно. После 
этого Минздрав одобрил применение препарата для вакцинации 
пожилых людей, которые в период пандемии находятся в группе 
особого риска, так как именно у них новая инфекция чаще всего 
дает осложнения и в целом протекает тяжелее. В инструкции по 
медицинскому применению препарата «Спутник V» теперь значит-
ся, что он подходит для пациентов в возрасте 18+, без указания 
верхней границы возраста.

Для того чтобы пройти вакцинацию в числе первых, костромичи 
уже сейчас могут записаться на прививку от COVID-19 по телефону 
8–800–450–03–03.

ДО ВОЗВРАЩЕНИЯ ТРОЛЛЕЙБУСОВ В�ЗАВОЛЖЬЕ 
ОСТАЛИСЬ СЧИТАННЫЕ ДНИ
Во время январских каникул рабочим предстоит закончить монтаж 
опор и�электросетей, необходимых для движения самого экологич-
ного городского транспорта по прежним маршрутам.

Планируется, что уже 11 января троллейбусы № 1 и № 9 вернутся 
в Заволжье. На время ремонта улицы Магистральной их подменяли 
автобусы- дублеры. Основные работы на Магистральной уже за-
вершены, осталось закончить с монтажом опор и электросетей — 
и троллейбусы вновь выйдут на маршруты.







30 декабря 2020 года6 память

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

*Акция действует с 1 мая 2020 г. по 31 января 2021 г.

Зимние работы на кладбище

— Дмитрий, скажите, по-
сещают ли зимой костромичи 
местные кладбища?

— Разумеется, ведь зимой 
так же, как и всегда, проходят 
погребальные церемонии, мно-
гие навещают могилы в памят-
ные даты. Что касается работ, 
то они, действительно, в основ-
ном приостановлены. Разве что 
иногда люди чистят снег на мо-
гиле. Кто-то справляется свои-
ми силами, иногда обращают-
ся за помощью и к нам — если, 
допустим, нужно убрать снег 
с могилы, которая находится 
недалеко от места захороне-

ния, которое мы организуем. 
Во всяком случае, все главные 
дороги расчищают от снега, 
поэтому костромичи могут без 
 каких-либо препятствий и не-
удобств посещать кладбище 
и зимой.

— Иногда людям советуют 
укрывать памятники на зиму 
водоотталкивающим мате-
риалом, чтобы они лучше со-
хранились. В Костроме так 
делают?

— Нет, такого я ни разу не 
видел. Бывает, что памятники из 
камня обрабатывают перед хо-
лодами специальным составом. 

За деревянными же крестами 
никак специально не ухаживают, 
так как они являются времен-
ными, и срок их службы обычно 
недолог.

— Какие работы, связан-
ные с почитанием памяти 
усопшего, вы бы порекомен-
довали костромичам в зим-
нее время?

— Сейчас разумнее всего 
начать готовиться к весне. Если 
еще не заказан памятник — спо-
койно и без спешки выбрать его, 
оформить заказ, чтобы он был 
установлен на могиле сразу, как 
позволят погодные условия.

Многие считают зимнее кладбище совершенно безлюдным и�даже опасным местом. Упоминают-
ся разные суеверия вроде запрета на очистку могилы от снега. Кроме того, считается, что зимой 
на могиле не проводятся никакие работы. Руководитель похоронного агентства «Небеса» Дмитрий 
Красавин рассказал, навещают ли костромичи могилы родных и�близких зимой и�какие виды работ 
проводятся на костромских кладбищах в�это время года.
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МАСТЕР НА ЧАС выполнит все 
ремонтные работы: квартиры, обои, 
ванные «под ключ», сантехника, ото-
пление, электрика, домофоны, вскры-
тие и замена замков, прочистка кана-
лизации. Ремонт пластиковых окон. 
Реставрация ванн (выезд в область). 

Грузчики. 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.

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ любой слож-
ности. Выполняем работы быстро и 
качественно. Низкие цены и гаран-
тия безопасности вашего имущест-
ва. Уборка участка и вывоз мусора. 
Выезд на объект в день обращения 
бесплатно. Пенсионерам скидки. 
Предоставляется рассрочка. Тел. 
8-953-665-36-66.

ПЛОТНИКИ. Строительство, ре-
монт и отделка деревянных домов 
и бань. Занимаемся плотницким 
ремеслом долгое время. Выполня-
ем все виды работ. Гарантия, дого-
вор. Высокое качество, доступная 
цена. Помощь в закупке и доставке 
материала. Пенсионерам скидки. 
Предоставляется рассрочка. Тел. 
8-953-665-36-66, Владислав.

РЕМОНТ КВАРТИР. Выполня-
ем все виды работ. Бесплатная 
доставка материала. Составление 
детальной сметы на работу и ма-
териалы. Договор и гарантия на все 
виды работ. Высокое качество. До-
ступные цены. Пенсионерам скид-
ки. Предоставляется рассрочка. 
Тел. 8-953-665-36-66, Владислав.

ЭЛЕКТРИК. САНТЕХНИК. Вы-
полним все виды работ любой 
сложности в кратчайшие сроки. 
Пенсионерам скидки. Предостав-
ляется рассрочка. Тел. 8-906-666-
77-70.

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.

УТЕПЛЕНИЕ ДАЧНЫХ ДОМОВ, 
гаражей, бань «под ключ». Дого-
вор, гарантия, помощь в доставке 
материала. Пенсионерам скидки. 
Предоставляется рассрочка. Тел. 
8-906-666-77-70.

РЕМОНТ ОКОН ЛЮБОЙ СЛОЖ-

НОСТИ. Остекление и отделка лод-
жий. Монтаж окон ПВХ. Натяжные 
потолки. Большой опыт, высокое 
качество, договор, гарантия на все 
виды работ. Замер и консультация 
бесплатно. Пенсионерам скидки. 
Предоставляется рассрочка. Тел. 
8-906-666-77-70.

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА КВАРТИР 

И ПОМЕЩЕНИЙ. Бригада из 2-3 
человек с опытом работы 20 лет 
выполнит все работы: ремонт квар-
тиры, ремонт кухни, стяжки, шту-
катурка, электрика, ванные «под 
ключ» и многое другое. Короткие 
сроки. Договор. Пенсионерам 
скидки 20%. Закупаем материал. 
Работаем без выходных. Тел.: 41-
92-85, 8-920-394-33-67.

“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.

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.

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.

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

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

ЗДОРОВЬЕ

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.

КУПЛЮ

ИНФОРМАЦИЯ

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.

Инициативная группа СНТ «Ручеек» извещает собственников участков о проведении заочного 
голосования по вопросам:

1. Принятие в члены СНТ «Ручеек» Колесникова Р.В.
2. Перевыборы председателя правления СНТ «Ручеек». Предлагаемые кандидатуры: Колесни-

ков Р.В. и Паламарчук И.0. Голосование будет проводиться с 13.01.2021 г. по 22.01.2021 г. Итоги 
голосования будут подведены 23.01.2021 г. счетной комиссией инициативной группы. Бюллетень 
для голосования получить у Саранского С.Н. по адресу: г. Кострома, ул. Ленина, 100а, по паспорту.
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