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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

РАБОТА

ЖИВОТНЫЕ

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 

разнорабочий 
Заработная плата 

достойная, доставка 
служебным транспортом,

работа на территории 
экоотеля «Романов лес» 

(пос. Лунево). 

8-920-389-74-27

Компьютерный сервисный центр осуществляет квалифицированный ремонт 
ноутбуков и компьютеров, установку и настройку любых операционных систем, 
снятие баннеров, лечение компьютерных вирусов, настройку сетевого оборудо-
вания. 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.

23 июля с улицы Заречной

ПРОПАЛА КОШКА
черепахового окраса (вся черная 

с коричневыми пятнами, на пе-

редних лапках «белые тапочки»). 

Очень доверчивая, нуждается 

в лечении, зовут Соня. 

Тел.: 8-950-243-32-04, 8-910-

661-69-87, 37-28-26, 62-54-06.

РЕМОНТ И УСТАНОВКА ТЕХНИКИ
Р Е М О Н Т  К О М П Ь Ю Т Е Р О В  И 

НОУТБУКОВ у вас дома. Установка 

программ.  Удаление рекламы. 

Настройка Wi-Fi. Чистка от вирусов и 

пыли. Короткие сроки. Гарантия. Тел. 

8-952-678-88-17.

Маляры срочно требуются для 
выполнения шпаклевочных и по-
красочных работ на объекте в г. 
Кострома. Тел.: 8-953-658-57-83, 
8-905-152-12-33.

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

РЕГИОН ЗАКУПИЛ 
НА ФЕДЕРАЛЬНЫЕ 
СРЕДСТВА ШЕСТЬ НОВЫХ 
РЕАНИМОБИЛЕЙ
Машины  уже  отправились 
в больницы Шарьи, Буя, Вохмы, 
Макарьева и Волгореченска.

В этом году в Костромскую область поступает уже вторая партия 
реанимобилей, приобретенных благодаря федеральной поддержке, 
сообщает пресс-служба главы региона. Ранее автомобили «Форд» 
первой партии поступили в больницы Костромы и Галича. Теперь 
в регион прибыли автомобили на базе «Газель» Некст, которые будут 
работать в Шарьинской окружной больнице, Буйской, Вохомской, 
Макарьевской районных больницах и Волгореченской городской 
больнице. Реанимобили укомплектованы по последнему слову 
медицинской техники, там имеются аппарат искусственной вен-
тиляции легких, инфузионная система, дефибрилляторы и другое 
необходимое для спасения жизней оборудование.

— Все автомобили — полноприводные. Мы стараемся прио-
бретать технику повышенной проходимости с учетом сельских ус-
ловий. По условиям контракта Костромская область до конца года 
приобретет еще 22 автомобиля, которые также будут распределены 
по лечебным учреждениям области, — прокомментировал первый 
заместитель директора департамента здравоохранения Костромской 
области Дмитрий Новиков.

За последние годы автопарк «скорых» в регионе прилично об-
новился: практически 99% машин не старше 5 лет.

КОСТРОМИЧАМ ПОМОГУТ ВЫБРАТЬ ПРАВИЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ
В городе начала работу «горячая линия», специалисты которой 
готовы подсказать, где и когда можно будет проголосовать на вы-
борах губернатора Костромской области, депутатов Костромской 
областной Думы седьмого созыва, депутатов Думы города Кост-
ромы седьмого созыва.

В этом году костромичи могут выбрать один из трех дней, когда 
им удобно будет прийти на избирательный участок. Единый день 
голосования назначен на 13 сентября, но при желании можно про-
голосовать досрочно — 11 или 12 сентября.

Кроме того, специалисты «горячей линии» объяснят, как можно 
подать заявку для голосования на дому, если состояние здоровья 
не позволяет сделать это другим способом.

Телефон «горячей линии» — 31–45–76. Она работает по будням 
с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00.

ЦЕНТР ГОРОДА ПЕРЕКРЫЛИ НА ВРЕМЯ СЪЕМОК 
ФИЛЬМА
В городе снимают комедию «Дракулов» с Михаилом Галустяном 
в главной роли.

На время съёмок, с 7 по 11 сентября, прекращено движение 
всех видов транспорта на нескольких участках улично-дорожной 
сети в центральной части Костромы, сообщает пресс-служба ад-
министрации города.

С 15:00 7 сентября до 3:00 9 сентября закрыт для движения 
участок улицы Ленина от дома № 10 в сторону площади Суса-
нинской и участок улицы Симановского от проспекта Мира до 
улицы Пятницкой. Также будет запрещен проезд по площади 
Сусанинской.

С 18:00 8 сентября до 3:00 9 сентября перекрыто движение по 
улице Молочная Гора в обоих направлениях, в частности, запрещен 
проезд от улицы Островского к Красным рядам.

В течение двух съемочных дней, с 9 на 10, а также 11 сентября 
участок улицы Островского от дома № 6 до Больших Мучных рядов 
будет закрыт для проезда с 18:00 9 сентября до 6:00 следующего 
дня, а также с 11:00 до 23:00 11 сентября.

Для организации движения установят временные дорожные 
знаки, а также крупногабаритную спецтехнику.

НОВОСТИ LOGOS44.RU
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Докладчиками на презентации выступили председатель 
партии Алексей Нечаев и архитектор, специалист по ком-
плексному развитию территории Сергей Чураков. По за-
мыслу авторов проекта новый парк необходимо разделить 
на несколько функциональных зон. Ключевая из них — это 
прогулочная аллея, которая пройдет через всю территорию. 
Предусмотрено не только ее обновление, но и создание до-
полнительных освещенных дорожек для прогулок.

МЕСТО ДЛЯ ВСЕХ 
И ДЛЯ КАЖДОГО

Практически до неузнавае-
мости изменится зона аттрак-
ционов. Очевидно, что суще-
ствующие карусели устарели 
и нуждаются в замене. Сохра-
няется детская железная доро-
га — историческое украшение 
центрального парка и один из 
его символов. В проекте есть 
игровые площадки для малы-
шей и детей постар-
ше, карусели, детское 
кафе с фотозоной, 
молодежная площадка 
с настольным теннисом 
и открытым кинотеа-
тром, ярмарочная пло-
щадь с торговыми па-
вильонами. Чтобы дети 
могли отдыхать активно 
и с пользой для здоро-
вья, в сквере появятся 
турники, батуты, горки, 
веревочные лестницы, 
а для самых маленьких 
костромичей — качели 
и площадки для под-
вижных игр.

Как пояснил архитектор и ав-
тор проекта Сергей Чураков, 
одной из самых сложных задач 
в проектировании было разра-
ботать пространство для самых 
маленьких. Ведь дети видят мир 
по-другому, они даже двигаются 
иначе — не по прямой, а зигзага-
ми. Поэтому дорожки в этой зоне 
задуманы зигзагообразными, 
и все остальные элементы рас-
положены так, чтобы удобно было 
детям, а не взрослым дядям.

ПРОСТРАНСТВО 
С НОВЫМ СМЫСЛОМ

В молодежной зоне могут 
появиться места для проведе-
ния уличных концертов, уютных 
пикников и просто для обще-
ния. А еще — кинотеатр под 
открытым небом. Все сделано 
так, чтобы в обновленном парке 
было интересно каждому посе-
тителю. Ландшафтный дизайн 
разработан согласно европей-
ским стандартам. Аттракционы 
и детские карусели соответст-
вуют ГОСТам, а покрытие пло-
щадок изготавливается из эко-
логически чистых материалов. 
Создатели проекта бережливо 
относятся к природе, поэтому 

предлагают осуществить высад-
ку нескольких сотен деревьев 
и кустарников, разбить цветоч-
ные клумбы и альпийские горки. 
В конечном итоге центральный 
парк станет ярким пространст-
вом, местом притяжения жи-
телей города и туристов. Этот 
проект — понятная и актуальная 
идея, с которой партия НОВЫЕ 
ЛЮДИ идёт на выборы и надеет-
ся на поддержку костромичей.

— Парк имеет важнейшее 
значение для областной столи-

цы. Сегодня он, мягко говоря, 
не в лучшем состоянии. И это 
нужно менять. Теперь мы знаем 
как и намерены добиться того, 
чтобы наш проект был реализо-
ван, — говорит председатель 
партии НОВЫЕ ЛЮДИ Алек-
сей Нечаев. — Власти много 
говорят о повышении туристи-
ческой привлекательности. Но 
слов пока гораздо больше, чем 
дел. Мы, НОВЫЕ ЛЮДИ, пред-
лагаем преобразить важнейшее 
для регионального туризма ме-
сто. И рассчитываем на поддер-
жку костромичей.

ИЗМЕНИТЬ 
НЕ ТОЛЬКО ПАРК

Лидер НОВЫХ ЛЮ-
ДЕЙ уверен, что им 
удастся возродить парк 
благодаря инструмен-
там бюджетирования, 
в диалоге с жителями 
и местной властью. 
Именно поэтому партия 
должна быть представ-
лена в региональном 
парламенте.

— Потенциал у пар-
ка огромный. Он должен 

стать новой достопримечатель-
ностью города, местом притя-
жения костромичей и гостей 
города, — считает Алексей Неча-
ев. — Мы идем в областную Думу 
для того, чтобы изменить жизнь 
в городе, регионе, стране. В об-
новлении нуждается не только 
парк — перемены необходимы 
в большинстве сфер нашей жиз-
ни. И самое главное — нужно об-
новление власти. 13 сентября 
мы рассчитываем на поддержку 
всех, кто устал от застоя и хочет 
развития!

Выполнение программных планов и тезисов, содержащихся в настоящем агитационном материале, будет осуществляться исключительно на основании принимаемых в соответствии с законодательством решений 
органов государственной власти, органов местного самоуправления. Опубликование агитационного материала оплачено из избирательного фонда избирательного объединения «Региональное отделение в Костромской 
области Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ».

ПАРТИЯ «НОВЫЕ ЛЮДИ» — ЗА НОВЫЙ ПАРК
Центральный парк Костромы может стать визитной карточкой нашего города — партия НОВЫЕ ЛЮДИ 

разработала проект преображения популярной зоны отдыха и предлагает воплотить его в жизнь
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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.

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.

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.
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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.

НЕДВИЖИМОСТЬ

ЗДОРОВЬЕ

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

ПРОДАМ

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 Михайловича.

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 саженцы клубники 7 сортов, 15 видов многолетних цветов. Тел. 8-920-
383-19-12.

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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