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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
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, хор.
сост., чисто, есть необходимая мебель, 
холодильник. Цена 5000 р. + комм. пла-
тежи. 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 длит. срок, все удобства, АОГВ, хор. 
сост., окна ПВХ, есть необходимая ме-
бель 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.

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

ЗДОРОВЬЕ

Никаких больше вечеринок
Пандемия внесла коррективы в$новогодние планы костромичей. 
Из-за коронавируса отменены все праздничные гулянья, а$режим 
самоизоляции для пожилых людей продлен, как минимум, до се-
редины декабря.

С начала пандемии в Ко-
стромской области корона-
вирусом заразились около 
12,5 тысячи человек. Более 25% 
заболевших сегодня продолжа-
ют лечение, сотни пациентов 
находятся в больницах и поли-
клиниках Костромской области. 
Свыше половины зараженных — 
это люди старше 50 лет. Именно 
в этой возрастной группе наибо-
лее велико количество леталь-
ных исходов. От коронавируса 
за несколько месяцев уже скон-
чались около 200 костромичей. 
Как правило, инфекции сопут-
ствовали другие хронические 
заболевания.

Для костромичей старше 
65 лет власти продлили режим 
самоизоляции до 17 декабря 
включительно. Пожилым людям 
рекомендовано покидать жилье 
только ради неотложных дел: 
когда нужно сходить в ближай-
ший магазин или аптеку, выне-
сти мусор, выгулять домашних 
животных, а также посетить суд, 
нотариуса, адвоката или отделе-
ние полиции.

Самыми эффективными спо-
собами предотвращения забо-
левания остаются ношение ма-
сок и соблюдение социальной 
дистанции. Однако медикамен-
тозное решение проблемы уже 
не за горами. В стране стартует 
масштабная вакцинация от ко-
ронавируса. Прививать будут 

добровольно, а первыми «ла-
сточками» станут врачи и учите-
ля. Иммунизация уже начинает-
ся, однако когда очередь дойдет 
до Костромской области — пока 
неизвестно.

После новогодних праздни-
ков врачи ожидают всплеска за-
болеваемости, поэтому в конце 
декабря и начале января прове-
ряющие будут усиленно следить 
за соблюдением введенных ог-
раничений. Уже известно, что 
праздничных гуляний в центре 
Костромы не будет, а рестора-

ны закроются в 23 часа. Барам 
и кафе запретили работать 
в новогоднюю ночь, пригрозив 
строгими санкциями. Роспот-
ребнадзор советует костроми-
чам встречать Новый год в узком 
семейном кругу, не приглашая 
в гости посторонних людей.

Любую информацию о коро-
навирусе костромичи могут уз-
нать по номеру «горячей линии» 
— 641-031. Она работает ежед-
невно с 9 до 21 часа, по выход-
ным и праздничным дням — с 9 
до 17 часов. Теперь по телефону 
можно узнать результаты тестов 
на коронавирус и сроки забора 
анализов. Колл-центр подклю-
чили к базе центральной лабора-
тории Костромы, куда поступает 
большинство исследований.
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Коммунальный эгоизм 

Почему костромичи не пускают в�квартиры сотрудников управляющей компании 
для замены общедомовых коммуникаций и�что им за это грозит?

В�доме №�54\17 на улице Ивана Сусанина старые коммуникации меняют постепен-
но, уже не первый год. И�все это время совет дома и�специалисты управляющей 
компании «Юбилейный-2007» вынуждены примерять на себя самые разные роли 
— от сыщиков до парламентеров.

— Проблема с досту-
пом в квартиры — самая 
распространенная из тех, 
что возникают при замене 
коммуникаций в доме, — 
говорит директор управ-
ляющей компании «Юби-
лейный-2007» Виталий 
Синев. — Кто-то не берет трубку, кто-
то сдает жилье квартирантам, кто-то 
заболел или уехал. Бесценную помощь 
в поиске собственников управляющей 
компании оказывает совет дома и пред-
седатель совета. К тому же не все жиль-
цы охотно пускают слесарей в квартиру. 
Некоторые поменяли коммуникации за 
свой счет и говорят: «У нас все хорошо, 
нам ничего не нужно, а проблемы сосе-
дей нас не волнуют». Другие наглухо за-
шивают общедомовые коммуникации, 
например, закладывают плиткой, хотя 
законом это запрещено. А потом, раз-
умеется, не хотят нарушать целостность 
ремонта. Разумеется, управляющая 
компания имеет определенный алго-
ритм действий в таких случаях. Мы вы-
даем предписание, согласно которому 
собственнику дается месяц на то, чтобы 
пустить в квартиру ремонтников и обес-
печить доступ к коммуникациям, если его 
нет. И предупреждаем, что через месяц 
наши юристы обратятся в суд, после чего 
собственник будет обязан впустить сле-
сарей уже по решению суда. К счастью, 
за 14 лет нашей работы до этого ни разу 
не дошло. После получения предписания 
люди понимают, что им в любом случае 
придется дать согласие на проведение 
работ, только в случае судебного раз-
бирательства придется еще и оплатить 
разного рода издержки — госпошлину, 
работу представителя и другие.

Однако любое промедление в ремон-
те отражается на людях. Соседи строп-
тивых собственников мучаются от про-
блем с водоснабжением, отоплением или 
канализацией. Слесари управляющей 
компании не могут выполнить план на ме-
сяц, а это обязательное условие для по-

лучения заработной платы. Трудно даже 
представить, сколько времени и сил ра-
бочие и инженер тратят, когда выходят на 
объект, но, вместо того чтобы приступить 
к выполнению своих непосредственных 
обязанностей, должны заниматься уве-
щеваниями и уговорами собственников. 
И так происходит при каждом (!!!) ремон-
те, предполагающем замену коммуника-
ций в квартирах. Исключений просто не 
бывает. Конечно, активный председатель 
совета дома и члены совета оказывают 
огромную помощь управляющей компа-
нии, когда берут переговоры с собствен-

никами на себя. Но даже их поддержка не 
может полностью решить существующую 
проблему.

Один из ярких примеров комму-
нального эгоизма — дом № 33 на ули-

це Вой кова, жители которого буквально 
замерзали в своих квартирах. Причину 
специалисты управляющей компании 
нашли не сразу. Для этого им пришлось 
сделать поквартирный обход. Оказалось, 
что в нарушение всех норм многие жи-
тели самостоятельно установили краны 
на системе отопления и перекрыли их. 
Циркуляция оказалась нарушена, и люди 
начали замерзать. Стоило открыть все 
эти краны — и теплоснабжение в доме 
наладилось.

Каждый собственник должен помнить, 
что он живет в многоквартирном доме 
и, помимо своих интересов, учитывать 
еще и интересы соседей. Действительно, 
сложно бывает проявить великодушие, 
когда на одной чаше весов — малозна-
комые соседи и их проблемы с водоснаб-
жением, а на другой — дорогая плит-

ка в санузле. Но решение есть и в этом 
случае, если изначально сделать ремонт 
с соблюдением всех законов и нормати-
вов. Так, для работы с коммуникациями 
нужно оставить «окно» размером один 

метр на сорок сантиметров, к которому 
в любой момент легко можно обеспечить 
доступ. Тогда слесари смогут провес-
ти все работы через это самое окошко, 
и ремонт не пострадает.

— В нашем доме был 
такой собственник, кото-
рый долгое время катего-
рически отказывался от 
ремонта, — говорит пред-
седатель совета дома 
№ 54/17 на улице Ивана 
Сусанина Елена Андрее-

ва. — В его подъезде работы по замене 
коммуникаций выполнялись в прошлом 
году и, по причине несговорчивости 
жильца, заняли почти два месяца. При 
этом соседи страдали от проблем с ото-
плением и водоснабжением. Слесари 
управляющей компании практически 
ежедневно приезжали, чтобы спустить 
воздух и воду. Наконец практически пе-
ред самым Новым годом собственник 
сам позвонил и пригласил слесарей 
управляющей компании для проведе-
ния работ. Оказалось, что и он сам все 
это время страдал от перебоев с водой 
и теплом.

Сталкивалась я и с другими пробле-
мами, которые возникают при замене 
коммуникаций. Так, некоторые собствен-
ники не хотят пускать ремонтников по той 
причине, что заменили все трубы сами. 
Другие просят вместе с заменой стояков 
провести и другие работы, которые при 
этом не относятся к общедомовым — на-
пример, за общий счет заменить развод-
ку в квартире. Для того чтобы ремонты 
в дальнейшем проходили, как говорится, 
«без сучка, без задоринки», совет нашего 
дома разработал Положение по замене 
общедомовых коммуникаций, которое 
было принято большинством голосов. Там 
мы прописали такие требования к соб-
ственникам, как обязанность впускать 
слесарей в квартиру. А также развели по-
нятия общедомовой собственности и тех 
коммуникаций, за которые несет ответ-
ственность сам жилец. С тех пор единст-
венная наша проблема — это разыскать 
владельцев квартиры, так как много жилья 
в нашем доме сдается. Уговаривать и на-
стаивать особенно не приходится, стоит 
лишь упомянуть Положение — и собствен-
ники соглашаются на ремонт.

подробности

НОВОСТИ LOGOS44.RU

Работы по замене стояков в пятом подъезде дома №54/17 на улице Ивана Сусанина 
начались 1 декабря.

Кострома стала светлее
Все уличные светильники в�городе заменили на новые. Это самый 
масштабный проект по обновлению освещения в�истории Костро-
мы.

Весь прошлый месяц бри-
гады рабочих меняли старые 
городские лампы на новые све-
тодиодные светильники. Энер-
гитики утверждают, что такая 
модернизация позволит повы-
сить срок службы светильников, 
снизить потребление электри-
чества, а значит, и затраты на 
оплату энергии. Экономия, по 
подсчетам специалистов, соста-
вит не менее 60%. Если сегодня 
на освещение тратится в месяц 
порядка 60 миллионов руб лей, 
то после модернизации уровень 
затрат составит около 23 мил-
лионов.

При этом для города такая 
реорганизация освещения ока-
залась бесплатной. Все затра-
ты по замене и установке ламп 
взял на себя инвестор. Согласно 
энергосервисному соглашению, 
администрация рассчитается 
со спонсором за счет будущей 

экономии электричества. Пла-
нируемая окупаемость проекта 
— семь лет.

Всего инвестор заменил око-
ло 11,5 тысячи уличных светиль-
ников. Особое внимание уде-
лили пешеходным переходам. 
По подсчетам специалистов, 
свет от новых фонарей должен 
увеличить освещенность пере-

крестков примерно на 30%. Кро-
ме замены городских ламп бри-
гады также смонтировали шесть 
новых шкафов учета электроэ-
нергии. Сейчас администрация 
проводит приемку выполненно-
го контракта. Специалисты изу-
чают работоспособность сетей 
освещения и их соответствие 
необходимым нормативам.

Тем не менее некоторым мо-
дернизация показалась непро-
думанной. Так, новое освеще-
ние в Костроме раскритиковал 
российский урбанист Аркадий 
Герш ман. Он обратил внимание 
на отсутствие комплексного 
подхода при работе с освеще-
нием. По мнению Гершмана, при 
холодном свете костромские 

«улицы стали восприниматься 
моргом». В качестве удачных 
примеров он привел шведский 
Мальме и российский Красно-
ярск. Там власти удачно рас-
крыли потенциал улиц в темное 
время суток.

31�ДЕКАБРЯ БУДЕТ ВЫХОДНЫМ
Решение о�переносе последнего рабочего дня в�году на субботу, 
26�декабря, приняли сами костромичи.

Губернатор Сергей Ситников по результатам изучения мнения 
жителей, работодателей, профсоюзов и общественных объединений 
озвучил решение об объявлении четверга, 31 декабря, выходным 
днем. Эту инициативу поддержали более 80% опрошенных, сообщает 
пресс- служба главы региона.

В Костромской области для переноса рабочего дня на 26 декабря 
уже решен вопрос с работой общественного транспорта — в субботу 
он будет работать по графику буднего дня. Также в этот день будут 
открыты детские сады. Учеников школ, а также студентов колледжей 
и техникумов перенос не коснется — для них 31 декабря и так не 
является учебным днем.

В регионе остается решить вопрос с занятостью младших школь-
ников 26 декабря, когда их родители будут на работе. А также обес-
печить возможность оказания в этот день госуслуг населению.

БОЛЕЕ ТЫСЯЧИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ПОТЕРЯЛИ 
ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫПЛАЧИВАТЬ ЗАРПЛАТУ
Бизнесмены вынуждены были обратиться за кредитами, чтобы 
спасти свое дело.

С начала действия государственной программы поддержки 
бизнеса, пострадавшего в условиях пандемии, почти 1300 костром-
ских предпринимателей получили кредиты на поддержку бизнеса 
и сохранение рабочих мест своих сотрудников. Об этом сообщает 
региональное отделение Банка России. Местные бизнесмены успели 
принять участие в программе льготного кредитования бизнеса по 
ставке 2%, которая начала свою работу с 1 июня и была доступна 
до 1 ноября этого года.

Всего за время действия программы в банки региона обратились 
более 1900 костромских предпринимателей. 74% обратившихся по-
лучили от банков одобрение на кредиты общей суммой на 2,4 млрд. 
руб лей. Сумма возможного кредита была рассчитана для каждого 
предприятия индивидуально, в зависимости от численности штата.

— По правилам программы, если за период с 1 июня 2020 года 
по 1 марта 2021 года на предприятии сохранится не менее 90% 
сотрудников, то кредит выплачивать заемщику не нужно — он будет 
автоматически списан вместе с процентами. Всю сумму долга за 
заемщика выплатит государство. Если в штате останется не менее 
80% работников, то заемщику нужно вернуть только половину ссуды 
и процентов по ней. А если всё же не удастся избежать масштабного 
сокращения своих сотрудников, то предприятию придется вернуть 
долг в полном объеме, — пояснил заместитель управляющего От-
делением Кострома Банка России Евгений Быков.
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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 декабря 2020 г.

Размер пособия на погребение в 2020 году со-
ставляет 6124,86 руб ля. Обратиться за пособием 
необходимо не позднее 6 месяцев со дня смерти.

— Ритуальная компания помога ет в получении 
пособия на погребение, если умерший человек 
являлся пенсионером. — говорит руководитель 

ритуального агентства «Небеса» Дмитрий Краса-
вин. — В случае смерти людей из других категорий 
мы можем проконсультировать родственников, 
рассказать, какие нужны документы и куда обра-
щаться.

Если умерший человек был официально тру-
доустроен, то пособие можно получить по месту 
работы. В случае смерти пенсионера нужно об-
ращаться в Пенсионный фонд России. В случае 
смерти военнослужащего — в военкомат. В иных 
случаях родственникам следует обращаться в ор-
ганы соцзащиты.

Как получить пособие на погребение
В�случае смерти человека, относящегося к�опре-
деленной категории граждан, предусмотрено 
государственное пособие на погребение. Его мо-
жет получить тот, кто организует и�оплачивает 
похороны.

ГОСУДАРСТВО 
ВЫДЕЛЯЕТ ПОСОБИЕ НА:
—  неработающих любых воз-

растных групп, включая пен-
сионеров;

—  и н в а л и д о в ,  в е те р а н о в 
и�участников ВОВ;

—  мертворожденных детей;
—  работающих граждан (на�мо-

мент смерти);
—  военнослужащих (служа-

щих);
—  пострадавших из-за аварии 

на ЧАЭС/ ПО «Маяк»;

ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ 
ПОСОБИЯ ПОТРЕБУЕТСЯ:
—  паспорт заявителя;
— справка о�смерти;
—  свидетельство о�смерти;
—  справка о�рождении (в�слу-

чае рождения мертвого ре-
бенка).
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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.

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.

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.

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

ИЩУ 
РАБОТУ

Ищу работу по специальности 
менеджер по закупкам и снабже-
нию, опыт работы более 5 лет на 
предприятии, на полный рабочий 
день. Тел. 8-901-057-24-30.

ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«КОСТРОМСКОЙ КРАЙ»

156005, г. Кострома, 

ул. Наты Бабушкиной, д. 31а

тел.: 35-90-11, 35-07-13

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.

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, доро-

го (иконы, самовары, книги, 

изделия из серебра и брон-

зы, деревянные скульптуры). 

Оценка, выезд бесплатно. 

Тел.: 8-962-180-20-18, 30-20-

18, в любое время, без выход-

ных.

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.
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