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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, 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.

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.

ПРОДАМ
Продам саженцы клубники 7 сор-

тов, 15 видов многолетних цветов. Тел. 
8-920-383-19-12.

Продам чугунную батарею, 7 секций, 
цена 2000 руб., стулья, цена 1500 руб. 
за шт. Тел. 8-910-807-27-08.

 Продам женское драповое полу-
пальто-куртку, размер 46-48. Цена 600 
руб. Тел. 8-953-642-21-60.

Субботний митинг Партии 
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ про-
шел в парке «Юбилейный» на 
пересечении улиц Голубкова 
и Стопани. Только в этом месте, 
максимально удаленном от цен-
тра Костромы, мэрия дала свое 
согласие на проведение акции 
протеста. И даже несмотря на 
это, в выходной день на пло-
щади собрались неравнодуш-
ные костромичи, не согласные 
с итогами выборов и решением 
о снятии Партии СОЦИАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ с голосования.

— Возмущению нет преде-
ла. Я не знаю, как дальше бу-
дут развиваться события, но 
надеюсь, что вопрос о снятии 
партии еще будет обжалован 
в судах, и суд примет законное 
решение, — рассказала участ-
ник митинга Ирина Татаро-
ва. — Наш народ достоин луч-
шей жизни. И мой осознанный 
выбор — поддерживать Партию 
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ, кото-
рая может добиться изменений 
в нашей стране.

Прошедшую избирательную 
кампанию в Партии СОЦИАЛЬ-
НОЙ ЗАЩИТЫ называют «гряз-
ной» и «нечестной». Наблюдате-
ли зафиксировали на выборах 
десятки нарушений, в том чи-
сле и случаи агитации за партию 
«Единая Россия» на избиратель-
ных участках в дни голосования.

— С начала двухтысячных 
годов я участвую в выборах, но 
ни одни выборы не были такими 
нечестными, как прошедшие, — 
заявил председатель Партии 
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ Вла-
димир Михайлов. — Имеет ли 
право партия власти считать 
себя победителем? Я считаю, 
что не имеет!

Не меньше претензий у пар-
тийцев и к ходу избирательной 
кампании, которая проходи-
ла с явным криминальным от-
тенком. Хулиганы неоднократ-
но похищали баннеры партии, 
а билборды с изображениями 
кандидатов обвешивали пред-
метами женского белья — лиф-
чиками. Откровенная чернуха 
лилась на Партию СОЦИАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ в интернете и с теле-
экрана. А за три дня до начала 
голосования политическое объ-
единение и вовсе сняли с выбо-

ров по формальному признаку. 
Верховный суд окончательно 
снял партию 11 сентября, в день 
голосования, когда Партия еще 
была в бюллетене, и жители об-
ласти за нее голосовали. Однако 
даже в таких заведомо неравных 
условиях тысячи избирателей 

поддержали партию в день го-
лосования, поставив галочку на-
против вычеркнутого из бюлле-
теней названия. Имел все шансы 
выиграть выборы в своем округе 
и снятый по решению суда в дни 
голосования кандидат от Пар-
тии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

Максим Постников, избирав-
шийся в депутаты областной 
Думы. Испорченных бюллетеней 
в его округе оказалось больше, 
чем голосов за кандидата от 
«Единой России».

— Прежде всего нарушен 
главный принцип Конституции 
— власть принадлежит народу. 
Страшно даже не то, что у нас 
украли победу, а то, что украли 
голоса у избирателей, — считает 
Максим Постников. — Суды, 
через которые мы прошли, при-
нимали решения в нашу пользу. 
И только в последние дни нам 

не дали возможность продол-
жить борьбу.

Может сложиться впечатле-
ние, что кому-то было выгодно, 
чтобы на избирательные участ-
ки пришло как можно меньше 
костромичей, и выборы прошли 
так, как надо. Это наглядно по-

казывает и тот факт, что избир-
ком не направил жителям обла-
сти традиционные приглашения 
с указанием адреса участка, на 
котором можно проголосовать.

На выборы пришли менее од-
ной трети жителей Костромской 
области. Многие костромичи 
просто не поверили, что демо-
кратическим путем в нашей стра-
не можно что-либо изменить.

— Такой низкой явки не 
было никогда. Многие избира-
тели, которые пришли на участ-
ки, разворачивались и уходи-
ли не голосуя. Им внушили, 
что на выборах нечего делать. 
И нам приходилось доказывать 
обратное, — сказал Сергей Га-
личев. — Нетрудно посчитать: 
«Единой России» отдали свои 
голоса не более 10% населения 
нашей области.

Партия СОЦИАЛЬНОЙ ЗА-
ЩИТЫ предлагает четкую и по-
нятную идею, которая способна 
объединить людей, независимо 
от политических взглядов и убеж-
дений. И эта цель — борьба за 
подъем зарплат и пенсий и соци-
альную защиту каждого. Партия 
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ про-
должает бороться за реализацию 
своей программы.

Программа партии
 СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА 

доступна по адресу:

https://pszrf.ru/
consignment/programm/

Такие выборы нам не нужны!
Партия СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ считает прошедшие выбо-
ры нелегитимными и выступает за отмену результатов го-
лосования. Это требование на митинге в минувшую субботу 
поддержали сотни человек. Акция протеста стала одной из 
самых массовых в Костроме за последние годы.
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Куплю 2-комн. квартиру. Рассмотрю 
все варианты. Тел. 8-996-048-19-70.

Куплю комнату. Рассмотрю все вари-
анты. Тел. 8-996-048-19-70.

ПРОДАМ
Продам земельный участок 8 соток 

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

Заречье СНТ, ул. Южная, д. 33, про-
дам 2-этажный дом, 1-й этаж - кирпич, 
2-й - деревянный. Электричество, ко-
лодец, баня, беседка, теплица, ухожен-
ный участок 6 соток. Цена договорная. 
Тел. 8-909-256-71-38. 

Молочная Гора ул., 2-комн. кв., про-
дам, 3к4, 43,2/27/6, комнаты смежные, 
балкон. Цена 2060 т. р. Тел. 8-996-048-
19-70.

Маяковского ул., 2-комн. кв., про-
дам, 47,8 кв. м, 2к2, комнаты раздель-
ные, хороший ремонт, подвал, мебель, 
бытовая техника, новая крыша. Цена 
2100 т. р. Тел. 8-996-048-19-70.

Зубино д., коттедж, продам, кирпич, 
280 кв. м, два этажа, цоколь, мансарда, 
АОГВ, отделка под чистовую, вода – 
скважина, канализация местная, уча-
сток 7 соток. Цена 7000 т. р. Тел. 8-996-
048-19-70.

Апраксино д., коттедж (кирпич), про-
дам, 186 кв. м, 3 этажа, отделан. Вода 
- скважина, канализация автономная, 
отопление - электрокотел. Кухня обо-
рудована мебелью и бытовой техни-
кой. Ведутся работы по подключению 
газа. Участок 15 соток. Забор. Цена 
5100 т. р. Тел. 8-996-048-19-70.

подробности

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
Юбилейная ул., сдам 2-комн. квар-

тиру со всеми удобствами, меблиро-
ванную, 2к2, с/у совмещенный, балкон, 
газовая колонка. Без животных. Тел.: 
35-35-07, 8-915-925-49-46. 

Юбилейный мкр., комната в об-
щежитии секционного типа, сдам на 
длительный срок, хорошее состояние, 
чисто, есть необходимая мебель, хо-
лодильник. Цена 5000 р. + комм. пла-
тежи. Тел.: 46-73-65, 8-910-191-05-80.

Калиновская ул., 2-комн. кв., сдам 
на длительный срок, хорошее состо-
яние, есть мебель и техника. Средний 
этаж, лифт. Балкон остеклен. Цена 
8500 р. + комм. платежи. Тел.: 46-63-
25, 8-906-522-60-69.

Индустриальная ул., 1-комн. кв., 
сдам на длительный срок,  хорошее 
состояние, есть необходимая мебель 
и бытовая техника. Средний этаж, 
лифт. Лоджия остеклена. Цена 8500 р 
+ комм. платежи. Тел.: 46-73-65, 8-930-
386-62-85.

Скворцова ул., 2-комн. кв., сдам на 
длительный срок, все удобства, ком-
наты раздельные, хорошее состояние. 
Есть мебель на одну комнату и на кух-
не. Цена 8000 р + комм. платежи. Тел.: 
46-73-65, 8-930-386-62-85.

8 Марта ул., 1-комн. кв., сдам на 
длительный срок, хорошее состояние, 
окна ПВХ, есть необходимая мебель и 
бытовая техника, средний этаж, лифт. 
Лоджия остеклена. Цена 8500 р. + 
комм. платежи. Тел.: 46-62-85, 8-906-
522-60-69.

Никитская ул., 1-комн. кв., сдам на 
длительный срок, хорошее состояние, 
есть мебель, холодильник, стираль-
ная машина, телевизор. Средний этаж. 
Балкон остеклен. Цена 8000 р. + комм. 
платежи. Тел.: 46-73-65, 8-910-191-
05-80.

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.

Мира пр-т, 1-комн. кв., сдам на дли-
тельный срок, все удобства, есть необ-
ходимая мебель, бытовой техники нет. 
Средний этаж. Цена 6500 р. + комм. 
платежи. Тел.: 46-63-25, 8-930-386-
62-85.

КУПЛЮ
Куплю дом в деревне, недалеко от 

города. Рассмотрю все предложения. 
Тел. 8-996-048-19-70.

НЕДВИЖИМОСТЬ

Куплю 1-комн. квартиру. Рассмо-
трю все варианты. Тел. 8-996-048-
19-70.

Куплю дом в Костроме и приго-
роде. Рассмотрю все варианты. 
Тел. 8-996-048-19-70.

Куплю дачу с домиком недалеко 
от города. Тел. 8-996-048-19-70. 

Паново м/р-н, 3-комн. кв., про-
дам, 70 кв. м, жилая пл. 50 кв. м, ком-
наты раздельные, дом кирпичный 
(бывший кооперативный), кухня - 
10 кв. м, 1к5, две лоджии, подвал. 
Цена 2400 т. р. Тел. 8-996-048-19-70.

Красная Маевка, дом, продам, 
кирпичный, 150 кв. м, два этажа, 
АОГВ, центральные водопровод и ка-
нализация, участок 6,4 сотки, гараж. 
Цена 4300 т. р. Т. 8-996-048-19-70.

ЗДОРОВЬЕ

Двор дома № 17а на улице 
Голубкова — проходной. Для 
многих это звучит как приговор: 
считается, что ни чистоты, ни 
уюта на подобной придомовой 
территории быть не может. Но 
только не с таким требователь-
ным и активным председателем 
совета дома, как Галина Тихо-
нова. Под ее руководством во 
дворе удалось навести такой 
порядок, что теперь здесь с удо-
вольствием проводят время жи-
тели всех окрестных домов.

— С управ-
ляющей компа-
нией «Юбилей-
ный-2007» мы 
сотрудничаем 
вот уже 13 лет, — 
вспоминает Га-
лина Николаев-
на. — Конечно, 

приходится заявлять о себе, 
требовать. Инициатива должна 
исходить не только от компании, 
но и от са-
мих жителей, 
только тогда 
все получится. 
Раньше наш 
двор был се-
рым и неуют-
ным, а люди — 
неактивными. 
Сейчас же все 
вместе друж-
но выходим на 
субботники, 
убираем, са-
жаем, красим. 
Потому что су-
мели создать 
красоту и не 
х о ч е т с я  е е 
потерять. Мы 
с мужем де-
лаем фигурки 
персонажей 

мультфильмов и сказок, он вы-
резает, я расписываю яркими 
красками. Дети их просто обо-
жают! У нас здесь часто собира-
ются малыши и даже подростки 
из соседних домов. Я не против, 
но воспитываю подрастающее 
поколение, прививаю любовь 
к чистоте. Так нам удается под-
держивать двор в порядке.

Этот дом — наглядный при-
мер, как инициативный предсе-
датель совета может сплотить 
вокруг себя и собственников, 
и сотрудников управляющей 
компании, чтобы вместе улуч-
шить качество жизни.

— Благода-
ря Галине Нико-
лаевне у нас вы-
полняются все 
необходимые 
работы, и ре-
монтные, и по 
благоустройству. 

До этого все хотели жить краси-
во, а работать никто не хотел. 
Зато теперь, сделав правиль-
ный выбор, мы очень довольны. 
Сразу видно, что наша старшая 

— хозяйственный человек, ко-
торый болеет за свой дом и за 
жильцов, — рассказывает член 
совета дома Екатерина Мар-
кова.

Инициативный старший — 
огромное подспорье для управ-
ляющей компании, уверен ди-
ректор УК «Юбилейный-2007» 
Виталий Синев.

— Посмотрите на этот двор: 
здесь все сделано руками Га-
лины Николаевны. Именно та-
кие требовательные старшие 
благодаря своей настойчиво-
сти достигают успеха во всем. 
Дворы, подобные этому, словно 
оазисы среди нашей Костро-
мы. Они украшают город, де-
лают его более приветливым, 
уютным и привлекательным для 
туристов. И все это благодаря 
неравнодушию нескольких че-
ловек. На результат их работы 
приятно взглянуть, к такому ре-

зультату нужно 
стремиться нам 
всем, — говорит 
Виталий Валерь-
евич.

Еще один чи-
стый и красивый 
двор с цветущи-
ми садами и ве-

ликолепной детской площадкой 
также находится в Заволжье. 
Это двор дома № 26 на улице 
Экскаваторщиков. Сам дом до-
статочно новый, поэтому кажет-
ся, что у жителей нет никаких 
забот и масса времени для на-
ведения красоты.

— Это оши-
бочное мнение, 
так как от за-
стройщика нам 
досталось нема-
ло проблем. Но 
с самого момен-
та переезда, как 
только впервые 

выглянула в окно, я уже зна-
ла: здесь будут цветы и цвету-
щие деревья! — рассказывает 
старшая по дому Антонина До-
ренская. — Как все успеваю? 
Встаю рано, ложусь поздно. 
Я очень не люблю беспорядок, 
все подмечаю и не успокоюсь, 
пока вокруг не будет чисто 
и красиво. Наш двор участву-
ет в городских программах по 
благоустройству, в этом году по 
программе «Благоприятная го-
родская среда» нам положили 
новый асфальт, установили иг-
ровое оборудование, сделали 
мягкое покрытие на спортпло-
щадке. На средства, которые 
мы выигрываем в конкурсе на 
лучший двор, покупаем семена 
и саженцы для новых цветов. 
А еще мы на каждый Новый год 
заказываем в управляющей 
компании елку и устраиваем 
праздники с музыкой. Жители 
соседних домов с удовольстви-
ем к нам присоединяются. На-
верное, поэтому никто ничего 
не рвет, не ломает. Люди всем 
этим пользуются и любуются, 
поэтому берегут.

Благоустроенные дворы бы-
вают очень разные — большие 
и маленькие, проходные и за-
крытые, новые и старые. Но всех 
их объединяет одно — активный, 
инициативный председатель 
совета дома, настроенный на 
сотрудничество с управляющей 
компанией и всей душой болею-
щий за свой дом.

Костромичам открыли 
главный секрет красивых дворов

Управляющая компания «Юбилейный-2007» провела смотр лучших придомовых терри-
торий своих домов. Эти дворы выглядят очень уютно: там можно увидеть и детские пло-
щадки, и цветы, и различные элементы благоустройства. Наверняка такой двор хотелось 
бы иметь каждому из нас. Так в чем же секрет и почему не у всех получается создать кра-
соту и уют? Давайте разберемся.
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МАСТЕР НА ЧАС выполнит все 
ремонтные работы: квартиры, обои, 
ванные, сантехника, отопление, элек-
трика, домофоны, вскрытие и замена 
замков, прочистка канализации. Ре-
монт пластиковых окон. Реставрация 
ванн. Грузчики. Кровля и заборы. Тел.: 
8-953-663-73-33.

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.
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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.

СТРОИТЕЛЬСТВО 
И РЕМОНТ 

Бригада с опытом работы 19 лет 
выполнит строительство из блока, 
бревна, кирпича и т. д. Пристройки. 
Заборы. Кровля. Ремонт квартир, 
домов, помещений. Все виды отде-
лочных работ. Квартиры «под ключ» 
от 30000 руб. за 15 дней. Ванные 
«под ключ» от 15000 руб. за 5 дней. 
Закупка материалов. Скидка на 
материал 20%. Доставка. Бесплат-
ный замер и консультация. Рабо-
таем без выходных. Тел.: 54-21-74, 
8-920-389-38-35.

“САНТЕХМАКС”
МОНТАЖ, РЕМОНТ

ВОДОПРОВОДА,
КАНАЛИЗАЦИИ

УСТАНОВКА
САНТЕХПРИБОРОВ,

СЧЕТЧИКОВ ВОДЫ.

БЫСТРО, ПРОФЕССИОНАЛЬНО,
С ГАРАНТИЕЙ

т. 36-00-14, с 9.00 до 21.00

без выходных

ЭЛЕКТРИК: бюджетные рас-
ценки на замену и ремонт электро-
проводки, выключателей, розеток, 
люстр, счетчиков электроэнергии, 
подключение стиральных машин, 
штробление без пыли (с пылесо-
сом). Тел. 8-915-927-09-95.

УСЛУГИ

БРИГАДА МАСТЕРОВ ВЫПОЛ-

НИТ РЕМОНТ ЛЮБОЙ СЛОЖ-

НОСТИ В КРАТЧАЙШИЕ СРО-

КИ. КВАРТИРЫ «ПОД КЛЮЧ», 

ВАННЫЕ «ПОД КЛЮЧ». КАПИ-

ТАЛЬНЫЙ, КОСМЕТИЧЕСКИЙ, 

МЕЛКИЙ РЕМОНТ. СКИДКИ НА 

МАТЕРИАЛ И НА РАБОТУ. ПО-

МОЩЬ В ЗАКУПКЕ МАТЕРИАЛОВ. 

НЕДОРОГО. ТЕЛ. 8-920-396-48-

28, СТАНИСЛАВ.

ОБШИВКА ДОМОВ САЙДИН-

ГОМ. ТЕЛ.: 8-960-744-80-93, 

8-920-396-48-28.

ОТОПЛЕНИЕ АВТОНОМНОЕ И 

ТВЕРДОТОПЛИВНЫЕ КОТЛЫ, 

САНТЕХНИКА, КАНАЛИЗАЦИЯ, 

ЗАМЕНА И УСТАНОВКА КОТЛОВ, 

РАДИАТОРОВ. МИНИМАЛЬНЫЕ 

СРОКИ МОНТАЖА. ГАРАНТИЯ. 

СКИДКИ. ТЕЛ.: 8-920-396-48-28, 

8-960-744-80-93.

ОПЫТНЫЕ МАСТЕРА ВЫ-

ПОЛНЯТ ЛЮБЫЕ ВИДЫ ОТДЕ-

ЛОЧНЫХ РАБОТ: САНТЕХНИКА, 

ЭЛЕКТРИКА, НАЛИВНЫЕ ПОЛЫ. 

КВАРТИРЫ «ПОД КЛЮЧ», ВАН-

НЫЕ «ПОД КЛЮЧ». ВНУТРЕННЯЯ 

ОТДЕЛКА, МЕЛКИЙ РЕМОНТ. ЗА-

КЛЮЧАЕМ ДОГОВОРА. ПОМОЩЬ 

В ЗАКУПКЕ И СКИДКИ НА МАТЕ-

РИАЛ. ТЕЛ. 8-960-744-80-93.

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

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

РЕМОНТ КВАРТИР. Пенсио-
нерам скидка. Сантехника, элек-
трика, ламинат, линолеум, обои, 
гипсокартон, панели ПВХ, плитка, 
кафель и керамогранит. Малярные 
работы, натяжные потолки, реставра-
ция ванн жидким акрилом. Мастер 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.

Ремонт квартир и ванных: ван-
ные и туалеты плиткой и панелями 
«под ключ». Ремонт квартир, ком-
нат, кухонь, все виды отделочных 
работ. Доставка, скидки, гарантия 
на работу. Тел. 8-960-738-79-14.

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 И УСТАНОВКА ТЕХНИКИ

ЖИВОТНЫЕ

ГОСТИНИЦА ДЛЯ ЖИВОТНЫХ. 
ТЕЛ. 8-910-806-26-14.

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.

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.

НАЙДЕНА СОБАКА в районе Давы-
довского м/р-на, порода похожа на пе-
кинеса, окрас бежевый, девочка. Ищу 
хозяев, или отдам в хорошие руки. Тел. 
8-903-895-03-42.

РАБОТА

В ресторан «Романовский»
на территории экоотеля 

«Романов лес» (пос. Лунево)

требуется 

ПОВАР
Опыт работы обязателен, 
г/р 2/2 с 8.00 до 22.00, 

высокая з/п, 
доставка служебным 

транспортом

8-910-370-76-08

В ресторан «Романовский»
на территории экоотеля 

«Романов лес» (пос. Лунево)

требуется 

официант
Опыт работы обязателен, 
г/р 2/2 с 8.00 до 22.00, 

высокая з/п, 
доставка служебным 

транспортом

8-910-370-76-08

ОРГАНИЗАЦИИ 
ТРЕБУЕТСЯ 

горничная 
для уборки 

номерного фонда
Заработная плата достойная, 

доставка служебным 
транспортом, работа 

на территории экоотеля 
«Романов лес» 
(пос. Лунево). 

8-920-389-74-27

УЧЕБА
Чертежи для студентов. Быстро. Тел. 

8-910-806-26-14.

МАСТЕР НА ЧАС. Поклеит обои, 
зашпаклюет стены, повесит люстру, 
гардину, вытяжку. Замена, перенос ро-
зеток, выключателей. Подключу сти-
ральную машину, смеситель, унитаз. 
Сборка, реставрация мебели. Установ-
ка дверей. Замена, ремонт дверных 
замков. Укладка ламината, линолеума, 
плинтуса. Устранение засоров кана-
лизации. Ремонт квартир, домов, хоз.
построек. Плотницкие работы. РАБО-
ТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ С 8 ДО 22 
ЧАС. Тел.: 50-43-78, 8-960-739-87-67, 
8-950-249-93-78.



Фестиваль «Локобол» проводится 
с 2007 года. Каждый год в нем участву-
ет более 45 000 ребят из России, стран 
СНГ и Европы. В нашей стране фестиваль 
проходит более чем в 100 городах из 75 
регионов. В прошлом году участие в со-
ревнованиях приняли 2000 команд из 740 
населенных пунктов.

Для многих ребят «Локобол» — это 
возможность заявить о себе и сделать 
первый шаг в большой футбол. Обычно 
турнир проходит в три этапа. Сначала 
лучшие команды определяются на реги-
ональном уровне, затем они собираются 
на межрегиональный этап, а его победи-
тели отправляются на суперфинал в Мо-
скву. В этом году из-за пандемии формат 
фестиваля пришлось немного изменить. 
В регионах страны прошли отборочные 
этапы, по результатам которых организа-
торы выбрали лучших ребят для поездки 
на тренировочные сборы в Москву.

В Костроме региональный этап «Ло-
кобола» вот уже несколько лет проходит 
на базе детско-юношеской футбольной 
школы «Динамо». И это неудивительно: 
школа имеет современную инфраструкту-

ру и способна проводить турниры самого 
высокого уровня.

В этом году побороться за победу на 
региональном этапе Международного фе-
стиваля «Локобол-2020-РЖД» собрались 
40 команд из разных районов Костром-
ской области от Антропова и Буя до Кост-
ромы и Красного-на-Волге. Соревнования 
были разделены на два этапа: предвари-
тельный и финальный. На предваритель-
ном первым стал волгореченский «Ротор», 
второе место занял костромской «Ровес-
ник», а третье — «Атлетик» из Антропова.

В главной части турнира в полуфи-
нал вышли команды детско-юношеской 
футбольной школы «Динамо», спортив-
ной школы № 3, СК «Спартак» из Буя 
и «SOKOLOV» из Красного-на-Волге.

В первом полуфинальном матче меж-
ду командами «Динамо» и спортивной 
школы № 3 по традиции развернулась 
упорнейшая борьба. Основное время 
закончилось вничью, и победителя при-
шлось определять в серии пенальти. 
Здесь сильнее оказались динамовцы.

Во втором полуфинале «SOKOLOV» 
обыграл буйский «Спартак».

В игре за третье место победителя 
вновь пришлось определять в серии пе-
нальти. На сей раз команда спортивной 
школы № 3 одержала победу над «Ло-
комотивом» из Буя. А в финале «Дина-
мо-2008» уверенно обыграло «SOKOLOV» 
и стало победителем турнира.

Лучшим вратарем регионального 
этапа Международного фестиваля «Ло-
кобол-2020-РЖД» стал Захар Гвоздев 
(«Динамо-2008–1», Кострома), лучшим 
защитником — Тимофей Музылев («СШ 
№ 3–2009–1», Кострома), лучшим полуза-
щитником — Артем Лебедев («SOKOLOV», 
Красное-на-Волге), лучшим нападающим 
— Иван Соколов («Спартак», Буй). Лучши-
ми тренерами турнира признаны настав-
ники команды «Динамо-2008–1» Павел 
Долгов и Александр Дмитриев. Абсолют-
но каждый юный футболист, выступивший 
на соревнованиях, получил свидетельст-
во участника фестиваля и памятные суве-
ниры от футбольного клуба «Локомотив» 
и ОАО «РЖД».

Теперь в Москве пройдут контрольные 
сборы, на которые селекционеры «Локо-
мотива» отбирают лучших футболистов 

«ЛОКОБОЛ-2020-РЖД»: 
международный фестиваль футбола в Костроме
В минувшие выходные на стадионе «Динамо» в Костроме состоялся региональный этап Международного фести-
валя «Локобол-2020-РЖД». Участие в нем приняли 40 команд из разных районов Костромской области.

среди участников региональных этапов. 
Ребятам предстоит пройти недельный 
цикл тренировок под руководством про-
фессиональных наставников и провести 
контрольные матчи. По результатам ко-
стромского этапа селекционеры выбра-
ли четверых воспитанников детско-юно-
шеской футбольной школы «Динамо» и 
одного игрока буйского «Спартака» для 
участия в московских сборах.

— К сожалению, этот год, по всем 
известным причинам, получился доста-
точно скудным на различные соревнова-
ния, — отметил директор детско-юно-
шеской футбольной школы «Динамо» 
Михаил Трефилов. — Поэтому любой 
турнир сейчас имеет огромное значе-
ние. А особенно такой масштабный и се-
рьезный, как «Локобол-2020-РЖД». Для 
нашей школы это была отличная воз-
можность оценить свой уровень. Ребята 
получили бесценную игровую практи-
ку. И особенно приятно, что мы смогли 
стать победителями турнира. Мы очень 
рады сотрудничеству с Детской фут-
больной лигой и благодарны, что нам 
уже несколько лет доверяют проведение 
крупных турниров, в том числе «Локобо-
ла». Для нас это серьезная оценка того, 
что мы развиваемся и двигаемся в пра-
вильном направлении.

Что касается дальнейших сорев-
новательных планов, то у футбольной 
школы «Динамо» впереди насыщенный 
график. Уже в понедельник стартовало 
первенство Межрегиональной федера-
ции футбола «Золотое кольцо», участие 
в котором принимают команды «Дина-
мо-2005» и «Динамо-2007». А в ноябре 
школу ждет большое и важное событие 
— традиционное посвящение в «Юные 
Динамовцы» для ребят, которые в этом 
году начали заниматься футболом. На 
сегодняшний день «Динамо» является 
крупнейшей футбольной школой реги-
она, ее посещают около семисот ребят.

РЕКЛАМА
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В КОСТРОМЕ
НА ТЕЛЕВИДЕНИИ
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