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СДАМ
Венеция мкр., 1-комн. кв., сдам на 

длительный срок, автономное отопле-
ние (АОГВ), окна ПВХ. Есть необходимая 
мебель (можно частично), холодильник. 
Средний этаж. Цена 8000 р. + комм. пла-
тежи. Тел.: 46-63-25, 8-930-386-62-85.

Индустриальная ул., 1-комн. кв., сдам 
на длит. срок, хорошее сост. Средний 
этаж, лифт. Лоджия остеклена. 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, холо-
дильник. 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 обходимая 
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 состояние, 
есть мебель, холодильник, телевизор. 
Средний этаж. Балкон остеклен. Цена 
6000 р. + комм. платежи. Тел.: 46-73-65, 
8-910-191-05-80.

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.

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.

ПРОДАМ

Профсоюзная ул., 1-комн. кв., сдам на 
длит. срок, все удобства, АОГВ, хор. сост., 
окна ПВХ, есть необходимая мебель и бы-
товая 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 состояние, 
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 раз-
дельные, хорошее состояние, есть необ-
ходимая мебель и бытовая техника. Цена 
9000 р. + комм. платежи. Тел.: 46-73-65, 
8-930-386-62-85.

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

СНИМУ
1-комнатную квартиру, можно малосе-

мейку 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 частный 
дом в черте города снимет русская семья, 
своевременную оплату и порядочность 
гарантируем, рассмотрим все предло-
жения. Тел.: 46-62-85, 8-910-191-05-80.

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 раз-
дельный, окна ПВХ, балкон, новая сантех-
ника. Цена 420 т. р. Тел. 8-960-738-72-01.

ИНФОРМАЦИЯ
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 усло-
вия 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 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 пу-
бликации первого извещения до 10.00 
часов 28.12.20 года.

Претенденты могут подать заявку на 
участие в конкурсе в отношении опре-
деленного 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 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

Продам шубу женскую цигейко-
вую черную, размер 46-48. Цена 
800 руб. Тел. 8-953-642-21-60, 
55-37-35.
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АНТИКОВИДНЫЕ МЕРЫ 
ПРОДЛИЛИ ДО КОНЦА ГОДА

За неделю с
14 по 21
декабря коронавирус обнаружен у
815 жителей Костромской области. Девять 
человек с
подтвержденным COVID-19 скончались в
костромских больницах.

По состоянию на 21 декабря амбулаторное 
лечение продолжают проходить 2579 заболев-
ших. Госпитализированы 767 костромичей, из них 
с подтвержденным коронавирусом — 446 человек.

Режим самоизоляции для пожилых костроми-
чей по решению регионального Роспотребнадзо-
ра продлен до конца года. Власти надеются, что 
эта мера позволит сдержать распространение 
коронавируса среди пожилых людей. Костроми-
чам рекомендовано оставаться дома и выходить 
только в случае крайней необходимости: напри-
мер, в ближайший магазин или аптеку, а также на 
прогулку с домашними животными. Кроме того, 
допускается посещение суда, нотариуса, адво-
ката и правоохранительных органов. Пожилые 
люди могут обратиться за помощью к волонтерам, 
которые готовы сходить вместо них в магазин или 

аптеку. Оставить заявку можно по бесплатному 
телефону «горячей линии» 8-800-200-34-11.

На ежегодной пресс- конференции президент 
Владимир Путин объявил о назначении единов-
ременной выплаты 5 тысяч руб лей семьям, кото-
рые воспитывают детей в возрасте до 8 лет. Ко-
стромичам, которые получали весенние и летние 
выплаты на детей, обращаться за новой мерой 
поддержки не нужно: деньги поступят на их счета 
в беззаявительном порядке. Заявление подается 
на портале Госуслуг в разделе «Оформить выплату 
на детей до 8 лет». По предварительным данным, 
еще до нового года деньги получат около 50 тысяч 
маленьких костромичей.

В период пандемии костромичи, находящиеся 
под угрозой увольнения, получили возможность 
заработать благодаря программе временной за-
нятости. Согласно данным департамента по труду 
и социальной защите населения, предприятиям, 
которые приняли участие в программе, была сде-
лана компенсация на затраты, связанные с вы-
платой зарплаты временным работникам. Общая 
сумма компенсации составила более 24 миллио-
нов руб лей — это средства как федерального, так 
и областного бюджетов.

Костромичи, которым угрожала потеря рабо-
ты, а также те, кто уже потерял рабочее место, 
привлекались к уборке цехов и территорий пред-
приятий, к общественным работам и работам по 
благоустройству. В гостиничном бизнесе в период 
запрета на размещение гостей административ-
ный персонал выполнял работы по генеральной 
уборке гостиничных номеров и стирке белья.

ВСТУПИЛИ В
СИЛУ НОВЫЕ 
ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ТРАНСПОРТНЫХ КАРТ
Льготники, у
которых накопились не-
использованные поездки, получили 
возможность не пополнять карту 
для ее использования в
следующем 
месяце.

У костромской системы предоставления льготного проезда в об-
щественном транспорте появились новые возможности, сообщает 
пресс- служба администрации Костромы. Горожане смогут сами 
выбирать, пополнять ли им карту ежемесячно или пользоваться 
накопленными и неиспользованными поездками без пополнения. 
Все не использованные в этом году поездки будут перенесены на 
2021 год в автоматическом режиме.

Период пополнения транспортных карт остаётся неизменным — 
с 20 числа месяца, предшествующего использованию карты, по 5 
число следующего месяца. Пополнить льготную транспортную карту 
можно в отделениях Почты России в соответствии с графиком их 
работы, кроме 1 и 2 января 2021 года.

ГУБЕРНАТОР 
СЕРГЕЙ
СИТНИКОВ СТАЛ 
ЕДИНОРОССОМ
Губернатор Костромской области ли-
шился статуса беспартийного. Заяв-
ление о
вступлении в
ряды «Единой 
России» Сергей Ситников написал на 
встрече с
партактивом города Не-
рехты.

На такое решение главу региона мог сподвигнуть разговор с се-
кретарем генсовета партии «Единая Россия» Андреем Турчаком 
незадолго до выборов. Тогда Сергей Ситников заявил, что рассмо-
трит возможность вступления в партию, если победит 13 сентября.

— На протяжении всех восьми лет, что я работаю, я всегда опи-
рался на партию. Партия в значительной степени помогала не только 
в ходе избирательных кампаний. Многие победы, которых админис-
трация области добилась, удалось реализовать с помощью «Единой 
России», — прокомментировал свое решение Сергей Ситников.

Учитывая то, что Сергей Ситников много лет оставался беспар-
тийным, принятое им решение кажется как минимум неоднозначным, 
особенно на фоне падения рейтинга партии власти. Вероятно, столь 
серьезный шаг не случайно сделан в преддверии избирательной 
кампании 2021 года. «Единой России» нужно не провалиться на 
выборах в Государственную Думу, и наличие в рядах партии отно-
сительно популярного костромского губернатора может добавить 
единороссам толику необходимых голосов.

КАК БУДЕТ РАЗВИВАТЬСЯ 
КОСТРОМСКАЯ МЕДИЦИНА 
В
БЛИЖАЙШИЕ 5
ЛЕТ
На модернизацию первичного звена 
здравоохранения Костромская об-
ласть готовится потратить почти три 
с
половиной миллиарда руб лей.

Большая часть средств — 3,2 миллиарда — будет привлечена 
из федерального бюджета, сообщает пресс- служба губернатора 
Костромской области. Глава региона утвердил программу модер-
низации, согласно которой будут построены новые медучреждения 
и проведены ремонты в уже действующих.

Всего за пять лет построят пять поликлиник и больниц, откроют 
восемь амбулаторий, 30 фельдшерско- акушерских и восемь фель-
дшерских пунктов на селе. Ремонт будет проведен в 109 зданиях 
медорганизаций. Наконец, в рамках программы модернизации 
закупят более 200 специальных автомобилей и 375 единиц совре-
менного медицинского оборудования.

ВЫСТАВКА УНИКАЛЬНЫХ 
МЕХАНИЗМОВ 
ЛЕОНАРДО
ДА
ВИНЧИ 
ОТКРЫЛАСЬ В
КОСТРОМЕ
Все экспонаты собраны по чертежам 
гениального художника и
изобрета-
теля.

Выставка «Механика Леонардо да Винчи» начала работу 17 де-
кабря в картинной галерее на Молочной Горе. Костромичи впервые 
увидят невероятные механизмы, придуманные самым гениальным 
изобретателем эпохи Возрождения. Более того, экспонаты мож-
но трогать и взаимодействовать с ними, чтобы наглядно изучить 
принцип их работы. Для выставки мастера воспроизвели самые 
интересные изобретения, чертежи которых были обнаружены 
в дневниках великого мастера. Кроме того, выставку дополнят 
репродукции живописных полотен и анатомических работ Лео-
нардо да Винчи. Экспозиция в картинной галерее будет работать 
до 24 января.

подробности

НОВОСТИ LOGOS44.RUКостромичи спорят о�памятнике
Памятник царю Михаилу Романову и
крестьянину Ивану Сусанину 
может вернуться на свое историческое место в
центре Костромы. 
Однако такая, казалось бы, положительная идея вызвала неод-
нозначную реакцию у
костромичей.

Монумент работы скульпто-
ра Демут- Малиновского уста-
новили на Сусанинской площа-
ди в середине XIX века. Он стал 
яркой достопримечательностью 
города, его архитектурной до-
минантой. Так было до прихода 
к власти большевиков. После 
Революции памятник, который 
«оскорблял чувства народа», 
оказался в опале, и его оконча-
тельно снесли к 1934 году.

Восстановить достоприме-
чательность намеревались ещё 
в нулевые, но даже при губерна-
торе Игоре Слюняеве, который 
не жалел денег на амбициозные 
проекты, областные власти не 
решились на столь затратное 
дело. Поэтому новый виток раз-
говоров о воссоздании мону-
мента вызвал смятенные чувст-
ва у многих горожан.

Сторонники установки па-
мятника уверены, что памятник 
не только украсит центр Костро-
мы, но и восстановит историче-
скую справедливость.

— Сусанинская площадь 
формировалась на протяжении 
ста лет, и ее логическим за-
вершением был этот памятник. 
Теперь мы можем воссоздать 
облик Костромы в том виде, 
в каком он изначально заду-
мывался, — пояснил предсе-
датель комиссии по защите 
прав граждан Общественной 
палаты Костромской области 

Олег ПРОМПТОВ. — Искренне 
надеюсь, что данный проект бу-
дет реализован.

С другой стороны, ансамбль 
Сусанинской площади уже сло-
жился. И установка нового мо-
нумента высотой с пятиэтажную 
«хрущёвку» может нарушить 
композиционный вид центра 
Костромы. Поэтому представи-
тели турфирм и экскурсоводы 
предлагают установить памят-
ник в альтернативном месте, на-
пример, вблизи Ипатьевского 
монастыря или в Сусанинском 
районе. Однако в таком случае 
теряется историческая состав-
ляющая проекта, что тоже не-
маловажно.

Не меньшее значение име-
ет идеологическая подоплека 
памятника, поскольку его кон-
цепцию трактуют по-разному. 
В советские годы трактовка 
была простой: Иван Сусанин как 
олицетворение народа стоит на 
коленях перед царем, а значит 
— перед властью. Однако исто-

рики объясняют значение мону-
мента по-другому. Народный ге-
рой запечатлен скульптором во 
время молитвы, и идею рабской 
покорности авторы в монумент 
не закладывали.

— А в какой позе должен 
стоять человек перед Родиной, 
перед Отечеством, перед Богом 
в свой последний, смертный 
час? Это не порочная символи-
ка. В России десятки коленопре-
клоненных памятников, и фигура 
Ивана Сусанина не является чем-
то уникальным. Нужно понимать 
смысловой и исторический кон-
текст. Сусанин стоит в молитвен-
ной позе, а не кланяется в ножки 
царю-батюшке, — прокоммен-
тировал Алексей ЗЯБЛИКОВ, 
доктор исторических наук, 
заведующий кафедрой фило-
софии КГУ.

Стоимость проекта толком 
не подсчитана, но даже по пред-
варительным оценкам суммы 
фигурируют гигантские — до 
одного миллиарда руб лей. Од-
нако в данном случае речь идет 
о негосударственных средствах. 
Некая организация готова про-
спонсировать воссоздание мо-
нумента. И, само собой, терять 
такую возможность областные 
власти вряд ли захотят.

И все же, если памятник 
установят за счет меценатов, 
проект потребует дополнитель-
ных расходов. Как минимум для 
того, чтобы передвинуть оста-
новку на Сусанинской площади 
и изменить транспортную схему. 
Есть сомнения, насколько раци-
ональны такие затраты в усло-
виях, когда в Костроме с трудом 
удается поддерживать уже име-
ющиеся исторические объекты.

— Торговые ряды сегодня 
находятся в плачевном состо-
янии. Сейчас нам нужно под-
держивать в порядке те здания, 
которые еще остались. Тратить 
деньги на постановку монумента 
мне кажется излишним, — увере-
на Ирина ЕДОШИНА, доктор 
культурологии, профессор ка-
федры истории КГУ. — Очень 
жаль, что этот памятник стал та-
ким камнем раздора.

Спор о монументе буквально 
разделил костромичей на два 
лагеря. Очевидно, что без широ-
кого общественного обсуждения 
прийти к консолидированной 
позиции сторонам не удастся.
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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.

Особенности зимних похорон
Организация погребения человека в�холодное время года имеет свою специфику. Копка могилы, 
нахождение людей на кладбище, изготовление и�установка памятника — вот три главные особенно-
сти, которым стоит уделить максимальное внимание. О�том, как все предусмотреть и�ничего не упу-
стить, рассказывает Дмитрий Красавин, директор похоронного агентства «Небеса»:

— Зимой традиционно воз-
растает цена за копку могилы: 
земля промерзает, и справиться 
с ней не так просто. Некоторые 
копщики используют ломы, но 
лучше прибегнуть к професси-

ональному оборудованию. Так, 
у нас в распоряжении имеются 
генератор и отбойные молотки, 
которые способны существенно 
ускорить процесс рытья могилы.

Памятники зимой не уста-

навливают. Раньше, когда счита-
лось, что после похорон могиле 
нужно дать «отдохнуть» хотя бы 
6 месяцев, это не было пробле-
мой — все равно приходилось 
ждать. Теперь же люди, зная 
о наших технологиях, которые 
позволяют установить памятник 
прямо в день похорон, надеют-
ся на быструю установку. Тем не 
менее ставить памятник зимой 
все еще не рекомендуется. Зато 
в это время года можно заказать 
его с большой скидкой, всего за 
две трети стоимости. Спокойно 
и вдумчиво выбрать изваяние, 
эпитафию и подходящий снимок 
покойного. А весной, как только 
компания приступит к установ-
кам, зимние памятники поставят 
на могилы первыми. После зимы 
на изготовление памятников 
всегда наблюдается повышен-
ный спрос, но если вы позабо-
титесь обо всем заранее, ждать 
не придется.

Наконец, третья проблема 
зимних похорон — нахождение 
людей на кладбище. Иногда по-
жилых родственников и детей не 
берут на похороны, если на ули-
це холодно, опасаясь, что они за-
мерзнут. Наше агентство решило 
и эту проблему: рядом с могилой 
всегда дежурит автобус, в кото-
ром тепло и можно погреться. 
А еще там есть аптечка первой 
помощи в экстренных случаях.
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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.

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.

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

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.

РАБОТА ПРОДАМ

ЗДОРОВЬЕ
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