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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. 
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 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.

Юбилейный м/р-н, сдам комнату в 
общежитии коридорного типа, 14 кв. 
м, туалет и кухня на три комнаты на 
этаже, душ на 1-м этаже. Цена 5 т. р. 
(все включено). Тел. 8-915-904-26-11.

КУПЛЮ
Куплю квартиру, земельный участок 

без посредников. Тел. 300-280.

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

ПРОДАМ
Продам комнату в общежитии кори-

дорного типа в Свердловском районе. 
Собственник. Цена 380 т. р. Тел. 8-915-
904-26-11.

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

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.

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.

РАБОТА

ЗДОРОВЬЕ

Продам шубу нутриевую с пес-
цом б/у, в хорошем состоянии, цвет 
серебристый, размер 48, цена 3000 
руб., шубу цигейковую с чернобуркой, 
длинную, почти новую, размер 48, 
цена 5000 руб., шубу цигейковую чер-
ную б/у, размер 44, цена 500 руб. Тел. 
8-950-245-25-45.

ПРОДАМ
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ПОЧТИ ЧЕТВЕРТЬ 
ПОДАРЕННЫХ КОСТРОМЕ 
ТРОЛЛЕЙБУСОВ ОКАЗАЛИСЬ 
НЕИСПРАВНЫ
Ч а с т ь  т р а н с -
портных 
средств, направ-
ленных в' Кост-
рому из Москвы, 
не пригодны для 
перевозки пас-
сажиров. Тем не 
менее из столи-
цы привезут все 
30 машин, ис-
тратив на это 1 миллион 360'тысяч 
руб лей.

По условиям контракта пере-
возчик должен доставить транс-
порт в Кострому в срок до 1 января. 
Этим займется ярославская компа-
ния ООО «АГАП», которая выиграла 
конкурс, запросив за свои услуги на 
34% меньше начальной стоимости 
контракта, объявленной на портале 
Госзакупок.

Костромские специалисты гото-
вятся осмотреть технику по прибытии, 
но, согласно предварительной оцен-
ке, только восемь из 30 троллейбусов 
смогут выйти на муниципальные мар-
шруты. Остальные будут переданы 
в ремонтный фонд троллейбусного 
управления.

11-ЛЕТНИЕ ДЕТИ 
ПОДЖИГАЛИ ПЕТАРДЫ 
НА'ВЕЧНОМ ОГНЕ
Вопиющее пра-
вонарушение 
произошло в'Не-
рехте. Зажжен-
ные хлопушки 
ребята бросали 
в' огонь, чтобы 
взрыв был инте-
реснее.

О произошедшем в газету «Не-
рехтская правда» сообщила свиде-
тельница недетских игр. «Это же, 
во-первых, опасно! И дети, видимо, 
не понимают, что не для этого нам 
Воинское кладбище отремонтирова-
ли!» — пишет нерехтчанка. Она сдела-
ла мальчикам замечание, но в ответ 
услышала только грубое: «Тебе какое 
дело?!»

Тем не менее свое дело женщина 
сделала: благодаря ей о проступке 
ребят стало известно правоохрани-
тельным органам. Личности малолет-
них хулиганов были установлены быс-
тро. Теперь с ними и с их родителями 
проведут профилактическую работу. 
Кроме того, полицейские осмотрели 
сам мемориал и убедились, что дети 
не причинили ему никакого ущерба.

В'КОСТРОМСКУЮ 
ОБЛАСТЬ ПОСТУПИЛО 
300 ДОЗ ВАКЦИНЫ 
ОТ'КОРОНАВИРУСА
В' первую оче-
редь прививки 
сделают медпер-
соналу из «крас-
ной зоны» и'вра-
чам поликлиник.

О поступлении новой партии пре-
парата «Спутник V» в Костромскую 
область сообщает паблик «В Кост-
роме». Известно, что вакцинация бу-
дет добровольной. На прививку могут 
рассчитывать граждане в возрасте 
от 18 до 60 лет после консультации 
с врачом. Беременным и кормящим 
вакцинация пока противопоказана. 
После получения первой дозы вак-
цины в течение трех дней не реко-
мендуется испытывать физические 
нагрузки, употреблять алкоголь, по-
сещать баню или сауну.

Напомним, третий этап испыта-
ний российской вакцины начался 
в сентябре, в нем приняло участие 
около 40 тысяч добровольцев. Испы-
тание все еще продолжается, данные 
о здоровье людей, побочных явлениях 
и нежелательных реакциях должны 
собираться в течение 180 дней.

НОВОСТИ LOGOS44.RU

подробности

— Владимир Евгеньевич, для чего 
нужен полис ОМС?

— Полис обязательного медицин-
ского страхования является докумен-
том, удостоверяющим право застрахо-
ванного лица на бесплатное оказание 
медицинской помощи на всей террито-
рии Российской Федерации в объеме, 
предусмотренном базовой программой 
обязательного медицинского страхова-
ния, а в регионе, в котором выдан полис, 
— в объеме, установленном территори-
альной программой ОМС. Данное право 
закреплено Федеральным законом от 
29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном 
медицинском страховании в Российской 
Федерации».

— Какие документы нужны, чтобы 
получить полис ОМС?

— Чтобы получить полис ОМС гра-
жданам РФ в возрасте четырнадцати 
лет и старше, необходимы: документ, 
удостоверяющий личность (паспорт 
гражданина РФ или временное удо-
стоверение личности гражданина РФ, 
выдаваемое на период оформления 
паспорта) и СНИЛС. Для детей после 
государственной регистрации рожде-
ния и до 14 лет, являющихся гражда-
нами РФ, необходимы свидетельство 
о рождении, документ, удостоверяющий 
личность законного представителя, при 
наличии СНИЛС.

Страховая компания в день подачи 
заявления должна выдать вам временное 
свидетельство об оформлении полиса 
ОМС. Временное свидетельство дейст-
вительно до момента получения поли-
са, но не более 45 рабочих дней с даты 
его выдачи. На основании временного 
свидетельства вы уже имеете право на 
бесплатное получение медицинской по-
мощи. Если в поликлинике вам откажут 
по нему в обслуживании, сообщайте 
в страховую компанию или ТФОМС Ко-
стромской области.

О том, что полис ОМС единого образ-
ца готов и поступил в страховую компа-
нию, вас должны известить. Если выявит-

ся наличие у вас действующего полиса 
ОМС, страховая компания уведомит вас 
об отказе в выдаче полиса ОМС с указа-
нием причин отказа.

Иностранцы также могут получить 
полис ОМС. Для этого им нужно раз-
решение на временное проживание на 
территории РФ или вид на жительство. 
Для граждан РФ срок действия полиса не 
ограничен, для иностранцев — до конца 
календарного года, но не более срока 
пребывания, установленного в докумен-
тах.

— Нужно ли переоформлять полис 
ОМС при смене фамилии или пере-
езде?

— Если вы поменяли фамилию, вам 
необходимо обратиться с заявлением 
в страховую медицинскую организа-
цию, выдавшую полис ОМС, а в случае 
переезда — в страховую медицинскую 
организацию по новому месту житель-
ства. Процедура и набор документов тот 
же, что и при первичном оформлении. 
Важно знать, что уведомить страховую 
компанию о таких изменениях — прямая 
обязанность застрахованного. Сделать 
это нужно в течение месяца.

— Как восстановить утерянный по-
лис ОМС?

— При утере полиса ОМС необходи-
мо обратиться в страховую медицинскую 
организацию, в которой вы его получили, 
и заполнить заявление о выдаче дубли-
ката. Вы получите временное свидетель-
ство, полностью заменяющее полис на 
время его изготовления. В течение 45 
рабочих дней вам должны выдать посто-
янный полис.

Процедура и срок оформления поли-
са ОМС и в случае его восстановления, 
и в случае обращения за новым полисом 

— одинаковая. Перечень документов, ко-
торые нужно приложить к заявлению, за-
висит от возраста, статуса и конкретной 
ситуации. Более подробную информа-
цию можно получить в страховой меди-
цинской организации.

— Как поступить, если в регистра-
туре поликлиники говорят, что полис 
ОМС старый и недействителен?

— Отказ в помощи по причине того, 
что «полис старый», незаконен. В такой 
ситуации вам необходимо обратиться 
к заведующему поликлиникой. Если та-
кой возможности в данный момент нет, 
то позвоните в вашу страховую медицин-
скую организацию (данные есть в полисе 
ОМС) или в ТФОМС Костромской области 
(данные должны быть в поликлинике на 
информационных стендах).

— Может ли отсутствие полиса 
ОМС послужить отказом в получении 
экстренной амбулаторной помощи?

— Нет, отсутствие полиса ОМС и лич-
ных документов не является причиной 
отказа в экстренном приеме.

— Если страховая компания пере-
стала устраивать, можно ли ее сме-
нить?

— Страховую медицинскую органи-
зацию сменить можно, но только один 
раз в год. Замена осуществляется до 
1 ноября текущего года. Менять стра-
ховщика можно чаще, если речь идет 
о переезде в другой регион. Напомним, 
что сменить можно и медучреждение, 
к которому вы прикреплены: перечень 
и контакты медучреждений есть на 
сайте ТФОМС Костромской области — 
oms44.ru.

— Кто обеспечивает защиту прав 
застрахованного лица при обращении 
за медицинской помощью?

— Защищать интересы и права гра-
ждан в первую очередь обязана страхо-
вая медицинская организация, выдавшая 
полис ОМС. Если у вас возникли вопро-
сы по получению медицинской помощи 
в рамках обязательного медицинского 
страхования, то следует обращаться 
к страховому представителю. Страхо-
вые представители — это сотрудники 
медицинских организаций, прошедшие 
специальное обучение, работающие 
в системе обязательного медицинского 
страхования на территории Костромской 
области. Их основной задачей является 
сопровождение застрахованных граждан 
на всех этапах оказания медицинской по-
мощи. Услуги они оказывают бесплатно. 
Имя своего страхового представителя 
можно узнать непосредственно в офисе 
вашей страховой компании. Страховой 
представитель может проинформировать 
вас об особенностях коронавирусной ин-
фекции, способах инфицирования и его 
предотвращения, а также о необходимых 
профилактических мерах. Будьте здоро-
вы, берегите себя и своих близких!

ПОЛЕЗНЫЕ ПРАВА ПО ПОЛИСУ ОМС
Сегодня каждый гражданин Российской Федерации имеет полис обязательного 
медицинского страхования, но, к'сожалению, нередки случаи, когда человек не знает, какие 
услуги по нему он может получить, каковы его права и'обязанности, как восстановить полис 
в'случае утери. На эти и'другие вопросы отвечает директор Территориального фонда ОМС 
Костромской области Владимир Николаев.

НА ТЕРРИТОРИИ КОСТРОМСКОЙ 
ОБЛАСТИ ВЫ'МОЖЕТЕ ОБРАТИТЬСЯ 
В'ТРИ СТРАХОВЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ:

В'случае нарушения ваших прав вы може-
те обратиться и'в'территориальный фонд 
обязательного медицинского страхования 
Костромской области по телефону «го-
рячей линии» 8–800–234–46–86 или на 
адрес электронной почты для приема об-
ращений граждан — info@tfomsko.ru.

КОСТРОМСКОЙ ФИЛИАЛ 
АО'«СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ» 
СОГАЗ-МЕД»
г. Кострома, ул. Ленина, д. 20
тел. «горячей линии» 8–800–100–80–05

ООО'«КАПИТАЛ МЕДИЦИНСКОЕ 
СТРАХОВАНИЕ В'КОСТРОМСКОЙ 
ОБЛАСТИ»
г. Кострома, пр-т Текстильщиков, д. 33
тел. «горячей линии» 8–800–350–64–08

АО'«МАКС–М В'Г.'КОСТРОМЕ», 
Г.'КОСТРОМА, УЛ. ЛЕНИНА, Д. 52
тел. «горячей линии» 8–800–505–56–03

ВАЖНО ОТМЕТИТЬ, что в'услови-
ях возникновения угрозы распростра-
нения коронавирусной инфекции срок 
действия временных свидетельств, вы-
данных при оформлении полиса ОМС 
до 27.03.2020' года, продлен до конца 
года. Изменение вступило в'силу соглас-
но постановлению Правительства РФ 
от 03.04.2020 №'432 «Об особенностях 
реализации базовой программы обя-
зательного медицинского страхования 
в'условиях возникновения угрозы рас-
пространения заболеваний, вызванных 
новой коронавирусной инфекцией».
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*Акция действует с 1 мая 2020 г. по 31 декабря 2020 г.

Рынок 
ритуальных услуг 
хотят привести 
в�порядок

В�Госдуму внесен законопро-
ект, который будет регулиро-
вать похоронное дело по-но-
вому.

Сейчас на федеральном 
уровне эту сферу регулирует 
закон, принятый в 1996 году, 
который касается только го-
сударственных похоронных 
услуг. Новый законопроект 
предлагает оставить на рын-
ке ритуальных услуг только 
те компании и индивиду-
альных предпринимателей, 
которые заключили договор 
с муниципалитетами. Кроме 
того, предлагается возло-
жить на регионы обязаннос-
ти по содержанию кладбищ. 
Это повысит государствен-
ный контроль в похоронном 
деле.

Будет введен строгий 
запрет на продажу агентам 
должностными лицами ин-
формации о факте смерти. 
Это защитит родственников 
покойного от навязывания 
ритуальных услуг. Принимать 
заказы на организацию похо-
рон предлагается через спе-
циальные государственные 
диспетчерские центры. В за-
конопроекте сформулирова-
ны требования к ритуальным 
компаниям, а также к форми-
рованию и предоставлению 
мест захоронений. Если закон 
будет принят, это может со-
кратить количество недобро-
совестных предпринимателей 
в похоронном деле.
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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, 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.

ИНФОРМАЦИЯ

ООО «ГОРОДСКАЯ МЕТРОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА»
(Аттестат Государственной Аккредитации № RA.RU.312310)

ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ ПО ПОВЕРКЕ, ЗАМЕНЕ И ПРОДАЖЕ СЧЕТЧИКОВ ВОДЫ
Данные по результатам поверки передаем в ресурсоснабжающие организации 

(Костромагорводоканал, ТГК-2)

КОСТРОМА, УЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ, 65Б, ОФ. 2, Т.: 303-310, 8-903-634-93-10

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ ......................................................ЦЕНА, РУБ.
Поверка 1 счетчика воды ............................................400
Поверка 2 счетчиков воды ..........................................750
Поверка 3 счетчиков воды ........................................1125
Поверка 4 счетчиков воды  .......................................1500
Поверка 1 счетчика воды в нежилом помещении ....400
Поверка 1 счетчика воды пенсионерам ....................375
Поверка счетчиков воды ветеранам ВОВ ...... бесплатно
Продажа счетчика воды ..............................................650
Замена счетчика воды .................................................500

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

ПРОДАМ

РЕМОНТ И�УСТАНОВКА ТЕХНИКИ

Продам шапку кроличью мужскую (размер 57), шапку из колонка мужскую 
(размер 57), пуховик мужской черный (размер 50-52). Недорого. Тел. 8-960-
746-91-87.

Компьютерный сервисный центр осу-
ществляет квалифицированный ремонт 
ноутбуков и компьютеров, установку и 
настройку любых операционных систем, 
снятие баннеров, лечение компьютерных 
вирусов, настройку сетевого оборудова-
ния. Гарантия низких цен. Компьютерные 
курсы на дому. Тел.: 8-910-807-92-47, 
46-67-36. Без выходных.

сервисный

РЕМОНТ
телевизоров ЖК, ПЛАЗМЫ и др.

Т. 46-63-03
Любой район. Гарантия

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 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.

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 поставок 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 материально-технического снабжения 

ООО «Котлетарь», адрес: 156019, г. Кострома, ул. Мелиоративная, 9, тел. 
44-03-80, E-mail: snab3@kotletar.ru

Подробное описание, объем и условия поставок сырья, входящих в пере-
численные лоты, указано в конкурсной 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 праздничных дней, с даты публикации данного 
извещения до даты вскрытия конвертов. 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. Кострома, 
ул. Мелиоративная, д. 9, 28.12.20 года в 10.00.

ЛОТЫ

№ 

лота 

п/п

Наименование и характеристика поставляе-

мых товаров

Начальная (мак-

симальная) цена 

(с НДС) за 1 кг, 

руб

1
Мясо птицы механической обвалки (мяса кур 
преимущественно из целой тушки), охлажден-
ное

115

2
Мясо птицы механической обвалки (из мя-
сосырья по ГОСТ 52702, ГОСТ 53157), охла-
жденное

85

3 Фарш из говядины, ТУ, охлажденный 400

4 Фарш из свинины, ТУ, охлажденный 330

5 Шпик измельченный, ТУ, охлажденный 220
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