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СНИМУ
1-комнатную квартиру, можно ма-

лосемейку или комнату в общежи-
тии, сниму для русской пары. Рас-
смотрю 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 оп-
лату и порядочность гарантируем, 
рассмотрим все предложения. Тел.: 
46-62-85, 8-910-191-05-80.

СДАМ
Юбилейная ул., сдам 2-комн. 

квартиру со всеми удобствами, ме-
блированную, 2к2, с/у совмещен-
ный, 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 со-
стояние, чисто, есть необходимая 
мебель, холодильник. Цена 5000 р. 
+ комм. платежи. 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. Сред-
ний 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 ме-
бель 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, 

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.

комнаты раздельные, хорошее со-
стояние. Есть мебель на одну ком-
нату и на кухне. 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 состо-
яние, 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 со-
стояние, есть мебель, холодильник, 
стиральная 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 удоб-
ства, 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 
длительный срок, все удобства, 
есть необходимая мебель, бытовой 
техники нет. Средний этаж. Цена 
6500 р. + комм. платежи. Тел.: 46-
63-25, 8-930-386-62-85.

ПРОДАМ
Продам земельный участок 8 со-

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

ПРОДАМ УЧЕБА
Чертежи для студентов. Быстро. Тел. 

8-910-806-26-14.
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

ЖИВОТНЫЕ

ГОСТИНИЦА ДЛЯ ЖИВОТНЫХ. 

ТЕЛ. 8-910-806-26-14.

Продам шубу нутриевую с песцом 
б/у, в хорошем состоянии, размер 48, 
цена 2000 руб. Тел. 8-950-245-25-45.
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токсичного хлама на экологию 
— разлагаться он будет де-
сятки, а то и сотни лет, нанося 
значительный ущерб экологии 
не только самого острова, но 
и всей акватории Костромско-
го моря и, как следствие, всем 
людям, кто живёт на берегах 
Волги, то есть нам с вами. Ми-
риться с таким положением 
дел в партии СОЦИАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ не могут.

— Сегодня я вижу возмуще-
ние людей, когда показывают 
у нас в океанах, в морях целые 
острова появляются из пласти-
ковых бутылок, мусора и грязи, — 

говорит председатель политиче-
ской партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗА-
ЩИТЫ Владимир МИХАЙЛОВ. — 
В о з м у щ е н и е  э т и х  л ю д е й 
понятно, но во-
круг нас, там, где 
мы живём, точно 
такой же мусор, 
точно так же всё 
загажено. И одна 
из задач партии 
СОЦИАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ — со-
хранение экологии. Это, в том 
числе, не только уборка за со-
бой мусора, но и развитие так 
называемых зелёных технологий 
в производстве электроэнергии, 
необходимом строительстве му-
сороперерабатывающих комби-
натов и так далее. А сегодня мы 
привлекаем к проблеме внима-
ние, и это будет традиционно для 
партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
— не просто кричать с трибун, 
а именно выехать, убрать, со-
брать и увезти. Чисто не только 
там, где не мусорят, но и там, 
где убирают. Ведь если люди бу-
дут видеть, что здесь чисто, им 
и оставлять здесь свой мусор не 
захочется.

Подобная ситуация с чисто-
той сложилась не только на этом 
острове, и не только в Горьков-
ском водохранилище — подоб-
ные картины можно наблюдать 
повсеместно. Поэтому подобные 
акции станут регулярными не 
только в Костромской области, но 
и в других субъектах страны. За-
бота и сохранение экологии уже 
стали отдельными пунктами про-
граммы партии СОЦИАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ, принятой на пятом, 
внеочередном съезде федераль-
ного политического объединения. 
И сторонники партии по всей Рос-
сии готовы поддержать данное 
начинание и сделать свои регио-
ны чище и безопаснее для буду-
щих поколений.

Иван САРАФАНОВ

Первенство МФФ «Золо-
тое кольцо» — один из глав-
ных турниров в соревнова-
тельном календаре команд из 
Центральной России. Обыч-
но оно проходит в формате 
«взрослых» чемпионатов — 
команды играют друг с другом 
по круговой системе и про-
водят с каждым соперником 
по два матча — один дома 
и один на выезде. Но в этом 
году в связи с пандемией 
коронавируса было принято 
решение изменить регламент 
— групповой этап первенства 
прошел в Ярославле в тече-
ние недели.

— Изначально мы готови-
лись к тому, что соревнования 
начнутся в мае и продлятся до 
сентября- октября, — говорит 
тренер команды «Дина-
мо-2007» Виталий Демья-
нов. — Мы целенаправленно 
шли к этому, ездили на дру-
гие соревнования и набрали 
максимальную форму к дате 
предполагаемого старта 
первенства. Но затем ситу-
ация изменилась из-за пан-
демии. Дальше мы уже го-
товились к тому, что турнир 
начнется в июле-августе. По-
том, если честно, отчаялись 
ждать. О том, что первенство 
 все-таки состоится, мы узна-
ли буквально за две недели 
до его старта. Постарались 
выжать максимум из этого 
отрезка, чтобы быть готовы-
ми к турниру. Понимаю, что 
все команды были в таких же 
условиях. Поэтому преимуще-
ства не было ни у кого.

В первый игровой день 
динамовские команды встре-
тились со сверстниками из 
спортивной школы № 3 име-
ни Георгия Ярцева. Учитывая, 
что обе школы находятся 
в Костроме, им разрешили 
провести матчи в своем го-
роде. В обоих поединках был 
зафиксирован одинаковый 
результат: динамовцы выиг-
рали со счетом 4:1.

Все остальные матчи про-
водились уже в Ярославле. Во 
вторник «Динамо-2005» под 
руководством тренера Влади-

мира Демьянова обыграло ко-
манду «СШОР» из Вологды со 
счетом 1:0, а «Динамо-2007» 
(тренер — Виталий Демья-
нов) сыграло с вологжанами 
вничью — 2:2. Костромичи 
дважды вели по ходу встречи, 
но не удержали победу, про-
пустив гол в конце поединка.

В третий игровой день, 
30 сентября, «Динамо-2005» 

сыграло вничью с ярослав-
ским «Шинником», а «Дина-
мо-2007» со счетом 1:0 выиг-
рало у команды ярославской 
спортивной школы № 13.

В четверг наши команды 
сыграли со сверстниками из 
Череповца. «Динамо-2005» 
одержало победу со счетом 
1:0, а «Динамо-2007» уступи-
ло со счетом 1:3.

И, наконец, в пятый иг-
ровой день «Динамо-2005» 
в с т р е т и л о с ь  с  « Д Ю С Ш 
РППК» из Рыбинска, а «Дина-
мо-2007» сыграло с хозяева-
ми турнира — ярославским 
«Шинником». Для выхода 
в раунд плей-офф ребятам 
2005 года рождения было 
достаточно сыграть вничью, 
но, к сожалению, они упу-
стили приемлемый для себя 

результат, пропустив гол 
в концовке матча. А «Дина-
мо-2007» обыграло ярослав-
ский «Шинник».

По итогам группового 
этапа «Динамо-2005» заняло 
в своей группе третье место, 
набрав 10 очков и лишь по 
результатам личной встречи 
пропустив вперед рыбинский 
«ДЮСШ РППК».

Динамовцы 2007 года ро-
ждения также набрали 10 оч-
ков в пяти матчах. Этого оказа-
лось достаточно, чтобы занять 
второе место и продолжить 
борьбу за победу в турнире. 
Теперь костромичей ждут 
полуфинальные игры с влади-
мирским «Торпедо». Первый 
матч состоится 12 октября, 
ответный — 15 октября. Во 
второй полуфинальной паре 
встретятся ивановский «Тек-
стильщик» и «СШОР» из Во-
логды. Победитель первенства 
Межрегиональной федерации 
футбола «Золотое кольцо» ста-
нет известен 22 октября.

— На мой взгляд, в со-
ревнованиях по 2007 году 
рождения принимали учас-
тие одни из самых сильных 
команд за последние сезо-
ны, — считает тренер коман-
ды «Динамо-2007» Виталий 
Демьянов. — С нами в группе 
выступали команды, которые 
выигрывали всероссийский 
этап «Локобола», побежда-
ли топовые клубы страны. 
Играть в таком ритме, когда 
матчи проходят каждый день, 
достаточно тяжело даже взро-
слым футболистам. Юношам 
же приходится еще сложнее. 
Требования к физической 
подготовке очень высокие. 
Конечно, ребята уставали. Но 
именно так закаляется харак-
тер и воспитывается чемпи-
онский дух. Этот турнир име-
ет огромное значение для 
детско- юношеской футболь-
ной школы «Динамо». Семь-
восемь лет назад, когда ребя-
там, выступающим сейчас за 
команду «Динамо-2007», было 
по пять лет и они только начи-
нали заниматься футболом, 
мы уже держали этот турнир 
в голове и знали, что будем 
к нему готовиться.

подробности

Посвятить воскресный день 
субботнику на необитаемом 
острове в Костромском море 
решил десяток активистов. 
Представители и сторонники 
регионального отделения поли-
тической партии СОЦИАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ вооружились мешка-
ми для мусора, вилами, надев 
перчатки, отправились в путь. 
Некоторые из волонтёров на 
этом острове ни разу не быва-
ли, но это не помешало жела-
нию сделать его чище и внести 
свой посильный вклад в заботу 
об экологии родного края. Даже 
в выходной день.

— А кто, если 
не я? Я пошёл, 
п о з в а л  с ю д а 
с  с о б о й  е щ ё 
и своего дру-
га. А если бы не 
пошёл, то, воз-
можно, меньше 
мусора сегодня 

убрали. Я сам на этом острове 
первый раз, может быть, я сюда 
больше никогда и не попаду. Но, 
возможно, приедут мои знако-
мые, мои друзья, может быть, 
мой сын, ещё кто-то, — расска-
зал участник акции Алексей 
АФИНОГЕНОВ.

Дорога от Костромы до 
острова неблизкая — около двух 
часов вверх по течению Волги на 
теплоходе «Зенит». Но оно того 
стоило. Несмотря на свою от-
далённость, летом этот остров 
в акватории Горьковского водо-
хранилища очень популярен как 
среди костромичей, так и сре-
ди туристов. Сюда приезжают 

грибники, охотники, рыболовы 
и просто любители отдохнуть 
и посидеть у костра с палатка-
ми в уединении на волжском 
берегу.

К сожалению, после вме-
шательства человека пейзажи 
нетронутого уголка природы 
разбавляют «кляксы» залежей 
мусора. В лучшем случае это 
кострища и прикопанная зем-
лёй бумага или органика, но, 
как правило, остров за весну, 
лето и осень зарастает горами 
пластика, стекла и металла: бу-
тылки, банки, упаковки из-под 
продуктов, полиэтиленовые 
пакеты просто разбросаны по 
берегам и лесу — картина не-
приглядная. Но дело, разуме-
ется, не столько в эстетике, 
сколько во влиянии всего этого 

Команды юношей 2005-го и�2007�годов рождения приняли учас-
тие в�первенстве Межрегиональной федерации футбола «Золотое 
кольцо». Групповой этап соревнований состоялся на прошлой не-
деле. «Динамо-2005» заняло третье место, динамовцы 2007�года 
рождения стали вторыми и�вышли в�раунд плей-офф.

«Динамо» в первенстве «Золотого кольца»
Первенство МФФ «Золотое кольцо» 

среди юношей 2005 г.р., сезон 2020

Групповой этап

Группа A И В Н П М О

1 Шинник 
Ярославль

5 4 1 0 11 - 4 13

2 ДЮСШ РППК 
Рыбинск

5 3 1 1 7 - 3 10

3 Динамо 
Кострома

5 3 1 1 8 - 4 10

4 ФК Череповец 
Череповец

5 2 1 2 11 - 7 7

5 СШ №3 
Кострома

5 1 0 4 7 - 14 3

6 СШОР 
Вологда

5 0 0 5 2 - 14 0

Первенство МФФ «Золотое кольцо» 

среди юношей 2007 г.р., сезон 2020

Групповой этап

Группа А И В Н П М О

1 СШОР 
Вологда

5 3 2 0 16 - 5 11

2 Динамо 
Кострома

5 3 1 1 10 - 7 10

3 ФК Череповец 
Череповец

5 3 0 2 12 - 5 9

4 Шинник 
Ярославль

5 2 2 1 12 - 3 8

5 СШ №13 
Ярославль

5 1 1 3 7 - 9 4

6 СШ №3 
Кострома

5 0 0 5 3 - 31 0

СУББОТНИК НА НЕОБИТАЕМОМ ОСТРОВЕ
В�минувшие выходные сторонники политической партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ во главе 
с�ее председателем Владимиром Михайловым очистили от мусора берег одного из остро-
вов в�бассейне Горьковского водохранилища. Провести воскресник в�столь необычном 
месте активисты решили не случайно. Летом сюда приезжают сотни костромичей и�гостей 
из других регионов. Увы, далеко не все из них, покидая остров после отдыха, забирают 
с�собой мусор. В�итоге живописные места постепенно превращаются в�настоящую свалку.
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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, 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.

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.: 
467-577, 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.

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 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

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

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

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.

ЗДОРОВЬЕ

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

ЗДОРОВЬЕ



г. Кострома, ул. Наты Бабушкиной, д. 31а НАШ АДРЕС 
В ИНТЕРНЕТЕТел.:  35-90-11, 35-07-13

ТРЕБОВАНИЯ К ОРИГИНАЛ-МАКЕТАМ. Принимаются электронные версии оригинал-макетов, выполненные 
в программах: Adobe Photoshop; Adobe Illustrator CS6; Corel Draw X5. Вся работа должна быть выполнена 
в цветовой палитре CMYK. Сумма красок – 240%. Минимальный кегль – 6 pt.
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