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СНИМУ
1-комнатную квартиру, можно ма-

лосемейку или комнату в общежи-
тии, сниму для русской пары. Рас-
смотрю варианты в разных районах 
города. Тел.: 46-73-65, 8-953-644-
51-06.

2-3-комнатную квартиру или 
частный дом в черте города снимет 
русская семья, своевременную оп-
лату и порядочность гарантируем, 
рассмотрим все предложения. Тел.: 
46-62-85, 8-910-191-05-80.

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

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

Комната в общежитии секционно-

го типа, сдам на длительный срок, 
хорошее состояние, чисто, есть не-
обходимая мебель, холодильник. 
Цена 5000 р. + комм. платежи. Тел.: 
46-73-65, 8-910-191-05-80.

Ленина ул., 1-комн. кв., сдам на 
длительный срок, все удобства, хо-
рошее состояние, окна ПВХ. Сред-
ний этаж. Лоджия остеклена. Цена 
6500 р. + комм. платежи. Тел.: 46-62-
85, 8-906-522-60-69.

Профсоюзная ул., 1-комн. кв., 
сдам на длительный срок, все удоб-
ства, АОГВ, хорошее состояние, 
окна ПВХ, есть необходимая мебель 
и бытовая техника. Средний этаж, 
лифт. Цена 8500 р. + комм. платежи.  
Тел.: 46-62-85, 8-930-386-62-85.

Самоковская ул., д. 7, сдам 
1-комн. квартиру, 2к9, 38 кв. м, за-
стекленная лоджия 6 кв. м, мебель, 
бытовая техника, рядом остановка 
общественного транспорта. Цена 

НЕДВИЖИМОСТЬ

ЖИВОТНЫЕ
Подарю домашнего рыжего кота, 

возраст 5 месяцев, к лотку приучен. 
Район станции переливания крови. 
Тел. 51-43-64.

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

ПРОДАМ

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

Продам телефон настенный кнопоч-
ный новый, книги и энциклопедию по 
шахматам, а также военную плащ-на-
кидку новую. Недорого. Тел. 31-11-60.

7500 руб. + к/у. Тел. 8-909-253-28-
90.

Сусанина ул., 1-комнатная квар-
тира, сдам на длительный срок, 
хорошее состояние, есть мебель, 
холодильник, телевизор. Средний 
этаж. Балкон остеклен. Цена 8500 р. 
+ комм. платежи. Тел.: 46-73-65, 
8-910-191-05-80.

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

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

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

ПРОДАМ
Волжский пос. (черта города), 

продам деревянный 2-этажный 
коттедж, 300 кв. м, сруб. Окна ПВХ, 
АОГВ, своя скважина 33 м, цент-
ральная канализация. Дом свобод-
ной планировки, два санузла, два 
входа. Полностью все с отделкой. 

Интернет, домофон, телефон, ка-
бельное телевидение. Земельный 
участок 11 соток. Собственность. 
Автоматизированное открытие во-
рот. Цена договорная. Тел. 8-920-
394-12-58.

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

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

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

Продам земельный участок 8 со-
ток на ул. Московской. Цена 180 т. р.
Тел. 8-910-806-26-14.
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в Шарьинской больнице, 25 — 
в Галичской больнице.

МАЛОЙ КРОВЬЮ
Несмотря на рост заболевае-

мости, жестких ограничений для 
жителей областные власти пока 
не вводят. Единственная серьез-
ная мера — обязательная само-
изоляция для пожилых граждан. 
Жители Костромы, Мантурова, 
Галича, Волгореченска и Ша-

лечения показал отрицательный 
результат. Это позволит исклю-
чить возможность заражения 
инфекцией родных и близких 
переболевшего. После второго 
отрицательного теста выздоро-
вевшие смогут вернуться домой.

Обсуждается и вопрос объ-
единения в единый колл-центр 
многочисленных «горячих ли-
ний», по которым граждане 
получают данные об уровне за-
болеваемости коронавирусом, 
справочную информацию и пси-
хологическую помощь. Власти 
считают, что единый телефон 
обеспечит более высокий уро-
вень взаимодействия с лечеб-
ными учреждениями.

Как бы это странно ни звуча-
ло, но есть от пандемии и польза. 
Городская администрация вот-
вот завершит процедуру органи-
зации безналичной оплаты прое-
зда в общественном транспорте. 
Этот вопрос обсуждался в Кост-
роме давно, но только во время 
пандемии за проблему взялись 
всерьез. Конкурс по отбору опе-
ратора системы безналичной 
оплаты завершится до конца но-
ября. По условиям контракта при 
наличии такой системы перевоз-
чик будет обязан подключиться 
к ней в течение одного месяца. 
Сегодня жители Костромы со-
вершают около 150 тысяч плат-
ных и 15 тысяч льготных поездок 
в день, но «безналом» пользу-
ются только 12% пассажиров. 
После окончательного введения 
системы оплаты карточкой эта 
цифра может заметно возрасти.

подробности

НОВОСТИ LOGOS44.RU

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.

Куплю микроволновую печь и другую бытовую технику. Недорого. Тел. 8-960-
739-87-67, 50-43-78, Алексей.

Коронавирус стремительно 
распространяется
Медики фиксируют все больше случаев заражения коронавиру-
сом. Чтобы сдержать рост заболеваемости, пенсионеров посади-
ли на самоизоляцию, но пока это не дает ощутимого эффекта.

БОЛЬШЕ ТЕСТОВ, 
БОЛЬШЕ КОЕК

Общее число заболевших 
в Костромской области прибли-
жается к отметке в семь тысяч 
человек. При этом более полу-
тора тысяч костромичей все еще 
проходят лечение в стационарах 
или амбулаторно. Летальность 
остается высокой. Только за 
прошедшие выходные от коро-
навируса умерли четверо паци-
ентов. У каждого из них течение 
COVID-19 было отягощено тяже-
лыми сопутствующими заболе-
ваниями, такими как сахарный 
диабет, ишемическая болезнь 
сердца, хроническая ишемия 
головного мозга, нефрит, и дру-
гими. Всего с начала пандемии 
в регионе умерли свыше 130 
пациентов с коронавирусом. По 
данным регионального отделе-
ния Роспотребнадзора, средний 
возраст смертности — 71 год.

Сегодня в регионе медики 
делают около двух тысяч те-
стов на инфекцию в день. Это 
намного больше, чем в нача-
ле пандемии. Поскольку число 
заболевших неуклонно растет, 
с понедельника на работу вышла 
еще одна бригада врачей. Таким 
образом, их число выросло до 
пяти. Медработники проводят 
отбор биологического матери-
ала на дому у контактных лиц, 
пациентов с подозрениями на 
коронавирус, контролируют ана-
лизы у больных, переносящих 
инфекцию в легкой форме. За 
весь период пандемии в регио-
не сделано около 200 тысяч ис-
следований.

Областные власти озаботи-
лись созданием дополнитель-
ных мест в медучреждениях. Не 
секрет, что коек для пациентов 
в больницах не хватает. Так, из 
резервного фонда области вы-
делены 16 миллионов руб лей на 
открытие дополнительных мест 
в поликлиниках. В окружной 
больнице Костромского округа 
№ 1 оборудуют 120 коек. Ещё 
30 мест для пациентов открыты 

Контроль за соблюдением 
режима самоизоляции возло-
жен на полицейских, предста-
вителей Росгвардии, МЧС и ад-
министрации. Они продолжат 
следить и за ношением масок 
в общественных местах. На 
прошлой неделе власти Кост-
ромы приняли решение увели-
чить количество и регулярность 
рейдов по соблюдению «масоч-
ного режима». Всего за период 
с 5 августа по 23 октября на гра-
ждан составлено 109 протоко-
лов об административном пра-
вонарушении. На юридических 
лиц и индивидуальных пред-
принимателей за весь период 
регулярных проверок собрано 
30 материалов. Максимальный 
штраф за нарушение санитарно- 
эпидемиологических требова-
ний составил 50 тысяч руб лей.

ПАЦИЕНТОВ СМОГУТ 
ИЗОЛИРОВАТЬ 
ВНЕ:ДОМА

На фоне роста заболевае-
мости обсуждаются вопросы 
улучшения качества оказания 
медпомощи. Для снижения 
нагрузки на больницы област-
ная администрация намерена 
открыть обсерватор на базе 
лагеря «Красная горка» в Крас-
носельском районе. Туда будут 
направлять граждан, которые 
лежали в больнице с коронави-
русом, и их первый тест после 

рьи в возрасте 65 лет и стар-
ше с 23 октября по 6 ноября не 
должны покидать места прожи-
вания без веских на то причин. 
Исключение составляет поход 
в магазин или аптеку, вынос му-
сора, выгул домашних живот-
ных, а также посещение суда, 
нотариуса, адвоката, правоох-
ранительных органов или места 
работы. Пенсионеры, которые 
находятся на самоизоляции, 
могут обратиться за помощью 
к волонтерам или социальным 
работникам по единому теле-
фону горячей линии 8–800–200–
34–11. Волонтеры приобретут 
для них продукты питания, ле-
карства, товары первой необ-
ходимости.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ ПЕРЕХОДИТ 
НА:ЗИМНЕЕ РАСПИСАНИЕ
Количество рейсов основных маршрутов будет увеличено.

Управление транспорта сообщает о поэтапных изменениях 
в расписании городского пассажирского транспорта. В зимнем 
расписании на маршрутах № 4, 7, 14, 57, 93, 94 и некоторых других 
увеличено общее количество рейсов. Также уплотнен интервал 
движения в вечернее время — это коснулось маршрутов № 1, 
2, 42, 99.

Изменения в расписании автобусов можно отслеживать на 
официальном сайте администрации города Костромы в разде-
ле «Жителям» — «Транспорт». Полностью завершить переход 
городского транспорта на зимнее расписание планируется до 
2 ноября.

В:КОСТРОМЕ ПОЯВЯТСЯ ТРИ НОВЫХ СВЕТОФОРА 
С:КНОПКОЙ
Зеленый сигнал на светофорных объектах будет зажигаться 
по:требованию пешеходов.

Работы по установке новых светофоров уже завершены. 
Также дорожники закончили монтаж кабелей и щитов учета на 
всех трех пешеходных переходах — в районе дома № 130 на 
проспекте Мира, домов № 54 и 89 по улице Костромской. Тех-
ническое присоединение к электросетям и включение в работу 
светофоров будет выполнено в срок до 1 декабря.

К этому же сроку в городе планируется завершить установку 
еще десяти светофоров. Они появятся на пересечении улиц Ин-
дустриальной и Старокараваевской, Симановского и Терешковой, 
Московской и Городской, Долгой Поляны и Бульварной, а также 
улицы Водяной и переулка 2-го Водяного.

Другой подрядчик к 1 декабря обязуется выполнить монтаж 
светофоров с желтым мигающим сигналом на нерегулируемых 
пешеходных переходах вблизи социально значимых учрежде-
ний. Светофорные объекты появятся на переходах в районе 
дома № 18 по улице Береговой — вблизи детского сада № 32, 
дома № 64 по улице Боевой — рядом со школой № 18, дома № 7 
по улице Самоковской — на пути к детскому саду № 62, школе 
№ 11, детской поликлинике № 5. А также у дома № 8 на улице 
Суслова — неподалеку от гимназии № 33 и дома № 104а на улице 
Козуева — рядом с частной гимназией.

ОБЪЕКТЫ АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ 
ПЯТИ:ВЕКОВ СГИНУЛИ В:ЯМЕ
Горожанин вырыл котлован в:исторически значимом месте, 
чтобы построить навес для машин.

Грубое нарушение было выявлено сотрудниками региональ-
ного УФСБ. Затем материалы передали в полицию для дальней-
шего расследования.

Как удалось установить в ходе следственных действий, 48-лет-
ний костромич задумал построить на своей территории навесы 
для автомобилей. Мужчине было известно, что земельный уча-
сток является памятником археологического наследия. Но он 
проигнорировал этот факт и провел работы без согласования 
проекта с региональным органом охраны объектов культурного 
наследия. Строители копали котлованы для фундамента, не 
обращая внимания на древние глиняные фрагменты, которые 
спецтехника поднимала вместе с землей.

Своими действиями костромич нанес невосполнимую утрату 
археологического наследия федерального значения «Участка 
культурного слоя посада по бывшей Стрелиной и Немецкой (Ага-
тиловой) улицам» XIII–XVIII веков. Причиненный ущерб предва-
рительно оценили в 250 тысяч руб лей. Все глиняные фрагменты, 
которые удалось найти в ходе осмотра места происшествия, 
были переданы в Костромской музей- заповедник. Уголовное 
дело в отношении костромича с обвинительным заключением 
было передано для рассмотрения в суде.
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*Акция действует с 1 мая 2020 г. по 30 ноября 2020 г.

Существует два типа наследования: по завеща-
нию и�по закону. Если человек при жизни соста-
вил завещание, то здесь все просто — насле-
дование происходит в�соответствии с�ним. Но 
довольно часто бывает, что завещания нет.

В таком случае у родственников есть 6 ме-
сяцев, чтобы заявить о своем желании принять 
наследство. Именно в этот период им следует 
первый раз обратиться в нотариальную контору 
и подать необходимые документы.

Родственники вступают в наследство со-
гласно своей очереди. Всего существует во-
семь очередей наследования. Первая оче-
редь — это дети, супруг и родители умершего 
человека. Если таковые есть, то имущество 
в равных долях распределяется между ними. 
Если наследников первой очереди нет или они 
не заявляли о своих правах на наследство, 
то претендовать на наследство может вторая 
очередь. К ней относятся братья и сестры, ба-

бушки и дедушки, племянники и племянницы. 
Если у умершего не было вышеуказанных род-
ственников или они не обратились за получе-
нием наследства, дело может дойти вплоть до 
восьмой очереди наследия. В таких случаях 
приоритет на получение наследства опреде-
ляется так:

— третья очередь — братья и сестры родите-
лей наследодателя;

— четвертая очередь — прадедушки и праба-
бушки наследодателя;

— пятая очередь — двоюродные внуки и внуч-
ки, двоюродные дедушки и бабушки;

— шестая очередь — двоюродные правнуки 
и правнучки, двоюродные племянники и племян-
ницы, двоюродные дяди и тети;

— седьмая очередь — пасынки, падчерицы, 
отчим и мачеха наследодателя;

— восьмая очередь — те, кто не относятся 
к семи предыдущим очередям, но не менее года 
до смерти наследодателя находились на его 
иждивении и являлись нетрудоспособными.

Очередь для наследников
Как понять, можете ли вы претендовать на наследство в�случае 
смерти одного из родственников ?
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МАСТЕР НА ЧАС выполнит все 
ремонтные работы: квартиры, обои, 
ванные, сантехника, отопление, элек-
трика, домофоны, вскрытие и замена 
замков, прочистка канализации. Ре-
монт пластиковых окон. Реставрация 

ванн. Грузчики. Кровля и заборы. Тел.: 
8-953-663-73-33.
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ДомофонСервис. Монтаж, ре-
монт домофонов. Установка, заме-
на трубок, доводчиков. Наличный 
и безналичный расчет. Кострома 
и область. Тел. 8-906-609-56-81.

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

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.

ОБШИВКА ДОМОВ САЙДИН-

ГОМ. ТЕЛ.: 8-960-744-80-93, 

8-920-396-48-28.

ОТОПЛЕНИЕ АВТОНОМНОЕ И 

ТВЕРДОТОПЛИВНЫЕ КОТЛЫ, 

САНТЕХНИКА, КАНАЛИЗАЦИЯ, 

ЗАМЕНА И УСТАНОВКА КОТЛОВ, 

РАДИАТОРОВ. МИНИМАЛЬНЫЕ 

СРОКИ МОНТАЖА. ГАРАНТИЯ. 

СКИДКИ. ТЕЛ.: 8-920-396-48-28, 

8-960-744-80-93.

ОПЫТНЫЕ МАСТЕРА ВЫ-

ПОЛНЯТ ЛЮБЫЕ ВИДЫ ОТДЕ-

ЛОЧНЫХ РАБОТ: САНТЕХНИКА, 

ЭЛЕКТРИКА, НАЛИВНЫЕ ПОЛЫ. 

КВАРТИРЫ «ПОД КЛЮЧ», ВАН-

НЫЕ «ПОД КЛЮЧ». ВНУТРЕННЯЯ 

ОТДЕЛКА, МЕЛКИЙ РЕМОНТ. 

ЗАКЛЮЧАЕМ ДОГОВОРА. ПО-

МОЩЬ В ЗАКУПКЕ И СКИДКИ 

НА МАТЕРИАЛ. ТЕЛ. 8-960-744-

80-93.

СРОЧНЫЙ САНТЕХНИК-ЭЛЕК-

ТРИК. Ремонт, УСТАНОВКА, замена 
водопровода (счетчики, стиральные 
машины и т. д.), систем отопления, ка-
нализации. Работа без выходных. Тел.: 
467-577, 8-910-956-02-09.

СПИЛИВАЕМ СЛОЖНЫЕ ДЕРЕ-

ВЬЯ. Отопление. Водопровод, кана-
лизация. Копаем, углубляем колодцы, 
траншеи. Демонтаж строений. Вывоз 
мусора. Тел.: 8-961-127-97-90, 8-903-
634-45-53, 8-996-919-04-72.

РЕМОНТ КВАРТИР. Пенсио-

нерам скидка. Сантехника, элек-
трика, ламинат, линолеум, обои, 
гипсокартон, панели ПВХ, плитка, 
кафель и керамогранит. Малярные 
работы, натяжные потолки, рестав-
рация ванн жидким акрилом. Мас-

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

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

КАЧЕСТВЕННЫЙ НЕДОРОГОЙ 

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

ПЛАТНЫЙ ЗАМЕР. КОРОТКИЕ 

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

Тел.: 500-765, 8-953-647-07-65.

РЕМОНТ КВАРТИР БЫСТРО, 

КАЧЕСТВЕННО И НАДЕЖНО. Про-
фессиональная укладка ламината, 
ванные и санузлы - кафель, панели 
ПВХ, замена сантехники, шпат-
левка и многое другое. Ваша эко-
номия - работа без посредников. 
Договор, гарантия. Пенсионерам 

скидки на услуги 10%. Тел. 46-

72-58. Сайт htpps://vk.com/

remontkvartir044.

ВАННАЯ «ПОД КЛЮЧ». Каче-
ственный профессиональный ре-
монт ВАННЫХ КОМНАТ ЗА 4-8 

ДНЕЙ. Укладка ламината, линолеу-
ма, выравнивание пола. Шпатлевка, 
штукатурка, оклейка стен обоями. 
Скидки на ремонт квартир «под 
ключ». Работа с гипсокартоном. 
Сантехнические работы. БЕСПЛАТ-

НЫЙ выезд мастера, консультация. 
Помощь в закупке материала. Пен-
сионерам СКИДКИ!!! Договор. Га-
рантия. Качество. Тел.: 50-01-56, 

8-953-668-47-88.

РЕМОНТ ИУСТАНОВКА ТЕХНИКИ

Компьютерный сервисный центр 
осуществляет квалифицированный 
ремонт ноутбуков и компьютеров, 
установку и настройку любых операци-
онных систем, снятие баннеров, лече-
ние компьютерных вирусов, настройку 
сетевого оборудования. Гарантия низ-
ких цен. Компьютерные курсы на дому. 
Тел.: 8-910-807-92-47, 46-67-36. Без 
выходных.

сервисный

РЕМОНТ
телевизоров ЖК, ПЛАЗМЫ и др.

Т. 46-63-03
Любой район. Гарантия

Телерадиомастерская. Ремонт те-

левизоров всех марок. Печи СВЧ. Га-
рантия до 3 мес. Ул. Голубкова,5 (вход 
с торца). Тел.: 8-903-634-28-63, 43-
09-73.

Р Е М О Н Т  Т Е Л Е В И З О Р О В 

ЖК И КИНЕСКОПНЫХ С ВЫ-

ЕЗДОМ НА ДОМ, БЕЗ ВЫХОД-

НЫХ. ВЫЕЗД В РАЙОН. ТЕЛ. 

8-910-954-52-93.

РАБОТА

МАСТЕР НА ЧАС. Поклеит обои, 
зашпаклюет стены, повесит люстру, 
гардину, вытяжку. Замена, перенос ро-
зеток, выключателей. Подключу сти-
ральную машину, смеситель, унитаз. 
Сборка, реставрация мебели. Установ-
ка дверей. Замена, ремонт дверных 

замков. Укладка ламината, линолеума, 
плинтуса. Устранение засоров кана-
лизации. Ремонт квартир, домов, хоз.
построек. Плотницкие работы. РАБО-

ТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ С 8 ДО 22 

ЧАС. Тел.: 50-43-78, 8-960-739-87-67, 
8-950-249-93-78.

ЗДОРОВЬЕ

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.

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ и НОУТБУ-
КОВ у вас дома. Установка программ. 
Удаление рекламы. Настройка Wi-Fi. 
Чистка от вирусов и пыли. Короткие 
сроки. Гарантия. Тел. 8-952-678-88-17.

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, заме-
ну водопровода, канализации, отопле-
ния. Замена унитазов, раковин, смеси-
телей и другое. Установка в/счетчиков, 
стиральных машин, водонагревателей, 
душевых кабин, прочистка канализа-
ции. Помощь в закупке и доставке. 
Услуги электрика. Тел. 8-915-928-38-71.
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