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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
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, хоро-
шее состояние, чисто, есть необходи-
мая мебель, холодильник. Цена 5000 р. 
+ комм. платежи. Тел.: 46-73-65, 8-910-
191-05-80.

Ленина ул., 1-комн. кв., сдам на дли-
тельный срок, все удобства, хорошее 
состояние, окна ПВХ. Средний этаж. 
Лоджия остеклена. Цена 6500 р. + 
комм. платежи. Тел.: 46-62-85, 8-906-
522-60-69.

Самоковская ул., д. 7, сдам 1-комн. 
квартиру, 2к9, 38 кв. м, застекленная 
лоджия 6 кв. м, мебель, бытовая тех-
ника, рядом остановка общественного 
транспорта. Цена 7500 руб. + к/у. Тел. 
8-909-253-28-90.

Сусанина ул., 1-комнатная кварти-
ра, сдам на длительный срок, хоро-
шее состояние, есть мебель, холо-
дильник, 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, хо-
лодильник, телевизор. Средний этаж. 
Цена 8000 р. + комм. плат ежи. Тел.: 
46-63-25, 8-930-386-62-85.

Профсоюзная ул., 1-комн. кв., сдам 
на длительный срок, все удобства, 
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.

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 земельный участок без по-

средников. Тел. 8-906-52-444-52.

ПРОДАМ
Продам земельный участок 8 соток 

на ул. Московской. Цена 180 т. р.Тел. 
8-910-806-26-14.

Юрия Смирнова ул., 2-комн. кв., 
продам, 3-й этаж 5-эт. дома. Цена 
1800 т. р. Тел. 8-953-642-19-21.

Строительный пр-д, д. 6, 1-комн. кв., 
продам, благоустроенная, гостинич-
ного типа, 17 кв м. АОГВ, окно ПВХ, 
высокие потолки. Цена 1030 т. р. Тел. 
8-915-923-55-37.

НЕДВИЖИМОСТЬ

Б у к и н и с т  к у п и т  д о р о г о 
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.

ЗДОРОВЬЕ

ЖИВОТНЫЕ
 Подарю домашнего рыжего 

кота , возраст 6 месяцев, к лотку 
приучен. Тел. 51-43-64.

ЭКСПЕРТЫ ОЦЕНИЛИ 
КАЧЕСТВО ДОРОЖНЫХ 
РАБОТ
Специалисты Владимирского фили-
ала Российского дорожного научно- 
исследовательского института 
провели аудит на четырех участ-
ках ремонтируемых автодорог Ко-
стромской области.

Инспекция проведена на участках автодорог Кострома — Красное-
на- Волге и Судиславль — Галич — Чухлома, а также на улицах Маги-
стральной в Костроме и Костромской в Судиславле.

Передвижная автомобильная лаборатория сделала необходимые 
замеры и проверила технологии проведения дорожно- строительных 
работ, качество исходных материалов и готовых асфальтобетонных 
покрытий, геометрические показатели проезжей части дорог, каче-
ство устроенных обочин и тротуаров и некоторые другие параметры 
и показатели.

По результатам проверки подрядчикам были выданы заключения 
и рекомендации по устранению недочетов, сообщает отдел пресс- 
службы управления по общественным связям и коммуникациям 
ФАУ «РОСДОРНИИ». В целом качество работ, выполненных на 
костромских автодорогах, признали соответствующим норматив-
ным требованиям.

КОСТРОМИЧ НАБРОСИЛСЯ 
НА ЖЕНЩИНУ ЗА7ПРОСЬБУ 
НАДЕТЬ МАСКУ
«Безмасочники» готовы отстаивать 
свою позицию, в7том числе и7кула-
ками.

История произошла 10 ноября 
в маршрутном такси № 49. Около 
14:00, когда транспорт подъезжал 
к автовокзалу, женщина попросила 
пассажиров, которые находились 
в салоне маршрутки без масок, на-
деть их. После того, как на ее прось-
бу никто не отреагировал, костромичка, вероятно, вознамерилась 
сфотографировать нарушителей на телефон. Это рассердило одного 
из пассажиров: молодой человек пригрозил уничтожить телефон 
вместе с хозяйкой, а затем швырнул женщину. За костромичку ни-
кто не вступился, даже водитель. Возможно, потому что и он сам, 
и большинство пассажиров ехали без масок. В результате падения 
женщина ударилась головой, ногой и рукой, пострадал ее телефон, 
разбились очки. «Борец за свободу» торжествовал победу недолго: он 
выскочил из салона сразу, как женщина пригрозила вызвать полицию.
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Р у к о в о д с т в о  д е т с к о - 
юношеской футбольной шко-
лы «Динамо» остается верным 
своим традициям. Каждый фут-
больный сезон бело-голубые за-
вершают большим праздничным 
концертом. На торжественной 
встрече подводят итоги уходя-
щего года, награждают лучших 
игроков и принимают в команду 
юных футболистов — малышей, 
которые только делают свои 
первые шаги на зеленом газо-
не. Хотя многим из ребят едва 
исполнилось пять лет, к упорным 
тренировкам они уже давно го-
товы. Обучение приходится на-
чинать с самых азов.

— Малыши, 
которые только- 
только пришли 
в «Динамо», не 
сразу работают 
с мячом. Снача-
ла они занима-
ются подвиж-
ными играми, 
делают упражнения, бегают 
эстафеты. Мы развиваем в них 
понимание игры, а также ка-
чества, необходимые каждому 
футболисту, — координацию, 
скорость, ловкость. Во время 
обучения ребенок постоянно 
находится в коллективе и посте-
пенно понимает, что он — часть 
команды, и вместе они одно це-
лое, — пояснил тренер «Дина-
мо» Артем Брусникин.

Для юных футболистов по-
священие в динамовцы — осо-
бенно важный и волнительный 
момент. На церемонии каждый 
ребенок получил фирменный 
шарф с символикой команды, 
а также подарки от спонсоров 
школы. Малыши хором произ-
несли клятву юного динамовца, 
пообещали с гордостью носить 
бело-голубые цвета и быть пре-
данными футболу. Ребят в этом 
поддерживают их главные бо-
лельщики — мамы и папы. Они 
знают, что отдали детей в на-
дежные руки.

— Наш Рома 
очень хотел иг-
рать в футбол, 
и тогда нам на 
помощь пришло 
«Динамо». Отзы-
вы от друзей об 
этой футболь-
ной школе были 
очень хорошие, — рассказала 
мама юного динамовца Ксе-
ния Краснова. — Уверена, что 
занятия спортом важны для 
любого ребенка, а футбол вос-
питывает в мальчике дисципли-
ну и упорство, учит слушаться 
взрослых.

Но если у маленьких футбо-
листов спортивные успехи еще 
только впереди, старшие ребя-
та уже вовсю куют победы. Во 
время спортивного праздника 
самые успешные динамовские 
команды отметили кубками 
и ценными призами. Своя награ-
да ждала и лучших футболистов 
в каждой возрастной группе. Иг-
рокам вручили диплом и вкусный 
торт.

Хотя пандемия коронавиру-
са серьезно вмешалась в график 
соревнований и тренировок, ухо-
дящий сезон для динамовцев 
все равно получился урожайным 
на достижения. Так, мальчишки 
2007 года рождения стали чет-
вертыми на одном из главных 
юношеских футбольных турни-
ров ЦФО — Первенстве МФФ 
«Золотое кольцо». И пусть ре-
бята не заняли призовых мест, 

они показали высокий уровень 
игры, продемонстрировали волю 
к победе. Успешным для дина-
мовцев стал региональный этап 
Международного фестиваля 
«Локобол-2020-РЖД» — коман-
да 2008 года рождения выиграла 
турнир. В октябре на региональ-
ном этапе чемпионата Детской 
футбольной лиги взяли «брон-
зу» ребята из «Динамо-2007». 
Футболисты 2009 и 2012 годов 
рождения выиграли Кубок ассо-
циации мини-футбола «Золотое 
кольцо» в Ярославле, а команды 
2011 года заняли весь пьедестал 
почета на первенстве Костром-
ской области.

— На высо-
ком уровне вы-
ступили ребята 
во всех возраст-
н ы х  г р у п п а х . 
Сегодня наша 
школа достой-
но представляет 
Костромскую об-
ласть на соревнованиях любо-
го уровня. Нас знают не только 
в нашем регионе, но и далеко 
за его пределами, — отметил 
директор ДЮФШ «Динамо» 
Михаил Трефилов. — По из-
вестным причинам для нашей 
школы этот год был особенным. 
Пандемия сказалась как на со-
ревновательном процессе, так 
и на графике тренировок. Однако 
мы скорректировали свою рабо-
ту, и часть турниров, на которые 
наша команда должна была ехать 
в другие регионы, заменили со-
ревнованиями в Костроме.

Сегодня детско- юношеская 
школа «Динамо» остается круп-
нейшей футбольной академией 
нашего региона. Здесь обучают-
ся более 700 юных спортсменов. 
Высокий уровень подготовки бу-
дущих чемпионов подтверждает 
тот факт, что многие воспитан-
ники «Динамо» продолжают ка-
рьеру в крупнейших российских 
футбольных академиях.

Инфраструктуре, созданной 
в «Динамо», может позавидовать 
любая спортивная школа Цент-
ральной России. Занятия про-
ходят на трех футбольных полях, 
в крытом манеже и спортивном 
комплексе на улице Профсоюз-
ной. Тренерский состав состоит 
из опытных специалистов — пе-
дагогов, способных найти подход 
к каждому ребенку. Несомненно, 

школа «Динамо» стала визитной 
карточкой нашего региона, со 
своей богатой историей и тра-
дициями. Здесь созданы все 
условия, чтобы дети могли раз-
виваться всесторонне.

— Самое глав-
ное, что мы учим 
детей не только 
играть в футбол, 
но и прививаем 
им важные чело-
веческие каче-
ства, — считает 
Евгений Трепов, 
учредитель футбольной школы 
«Динамо». — Это терпение, тру-
долюбие, уважение к старшим, 
честное отношение к своему 
делу, преданность одному клубу, 
одной команде. Большие успехи 
детей — это коллективный труд 
тренеров и родителей. Именно 
им в первую очередь хочется ска-
зать слова благодарности.

На церемонии посвящения 
юные динамовцы сделали пер-
вый шаг на пути к вершинам 
спорта. Впереди — многочи-
сленные тренировки, домаш-
ние и гостевые матчи, турниры 
и, конечно же, блестящие побе-
ды. Руководители «Динамо» не 
сомневаются, что упорный труд 
поможет малышам добиться 
успехов на футбольных полях не 
только Костромской области, но 
и других регионов России.

Шаг на пути к�чемпионству
Юных костромских футболистов посвятили в�динамовцы

Каждый год футбольная школа «Динамо» принимает костром-
ских ребят в�свою большую и�дружную семью. Нынешний сезон 
не стал исключением — ряды бело-голубых пополнили более ста 
мальчишек в�возрасте от 5 до 8�лет. Традиционный праздник, 
посвященный этому событию, прошел в�КВЦ «Губернский» в�ми-
нувшие выходные. Он получился и�торжественным, и�запомина-
ющимся.
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РАСТЕНИЯ
В первую очередь избавляемся от по-

жухлой травы. Сорняки лучше пропалывать 
вручную. Из-под растений нужно убрать 
опавшие листья. Если требуется подрезать 
 какие- нибудь ветки дерева, то лучше это сде-
лать сейчас, чтобы к весне не обнаружить 
раскинувшиеся ответвления на участке.

Осенью необходимо следить за почвой — 
если появляются ямки, неровности, возможно, 
земля начнет осаживаться. Поэтому необходи-
мо принять меры с учетом погодных условий.

АТРИБУТЫ
Вазы, закрепленные на надгробии, лучше 

накрыть полиэтиленовым пакетом и закрепить 
его. В саму вазу нужно вставить деревянную 
палочку, чтобы она не лопнула, ведь при за-
мерзании вода, попавшая в вазу, расширяет-

ся. Все незакрепленные элементы советуем 
прибрать до весны.

ПАМЯТНИК И�СКАМЕЙКИ
К зиме нужно подготовить и памятники. 

Гранитный, мраморный или памятник из дру-
гого камня нужно промыть. Самый простой 
способ — протереть загрязнения мягкой вето-
шью и водой, а при необходимости — слабым 
мыльным раствором. Подойдет средство для 
мытья посуды или жидкое мыло без содержа-
ния крема. Для деревянных беседок или ска-
меек стоит провести качественную обработку, 
чтобы они дольше прослужили.

Зимой на кладбище ходить не принято, как 
из-за различных примет, так и неблагоприят-
ных погодных условий, поэтому позаботиться 
о благоустройстве мест захоронения нужно 
заблаговременно.

Навести порядок до зимы

И
П

 Ч
ер

но
ва

 Н
.В

. А
кц

ия
 д

ей
ст

ву
ет

 д
о 

3
0

.1
1

.2
0

20
 г.

*Акция действует с 1 мая 2020 г. по 30 ноября 2020 г.

Порядок на могиле близкого человека следует поддерживать круглый год, но по разным 
причинам у�родственников не всегда есть такая возможность, особенно зимой. Предзимняя 
уборка поможет сэкономить вам время и�силы весной. 
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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.

РЕМОНТ КВАРТИР, 
ДОМОВ И ПОМЕЩЕНИЙ

Все виды отделочных работ. 
Квартиры «под ключ» от 30000 руб. 
за 15 дней. Ванные «под ключ» от 
15000 руб. за 5 дней. Закупка ма-
териалов. Скидка на материал 20%. 
Доставка. Бесплатный замер и кон-
сультация. Работаем 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.

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.

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

ЗДОРОВЬЕ

УЧЕБА
Чертежи для студентов. Быстро. Тел. 

8-910-806-26-14.

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

САНТЕХНИК выполнит ремонт, 
замену водопровода, канализации, 
отопления. Замена унитазов, рако-
вин, смесителей и другое. Установка 
в/счетчиков, стиральных машин, во-
донагревателей, душевых кабин, про-
чистка канализации. Помощь в закуп-
ке и доставке. Услуги электрика. Тел. 
8-915-928-38-71.

Требуется расклейщик объявлений, 
опыт работы желателен. Знание рай-
онов г. Костромы обязательно. Оплата 
работы по выполнению. График свобод-
ный. Тел.: 46-63-25, 8-930-386-73-65.

В ресторан «Романовский»
на территории экоотеля 

«Романов лес» (пос. Лунево)

требуется
кухонный 
рабочий
График работы 2/2, 

с 8.00 до 22.00, доставка 
служебным транспортом, 

бесплатное питание, 
достойная заработная плата.

8-910-370-76-08

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

Продам новую сушилку для овощей 
и фруктов «Ветерок», 6 секций, 3100 
руб.; ковер 2*3м, 900 руб.; бутыль 10л, 
2 шт., по 500 руб. шт.; пальто женское 
демисезонное с капюшоном, размер 
56-58, 500 руб.; куртку мужскую зим-
нюю новую, размер 56, 500 руб. Тел.: 
8-920-642-03-15, 53-68-00.

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.
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