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ПРОДАМ
Апраксино д., продам коттедж 

(кирпич), 186 кв. м, 3 этажа. Отделан. 
Вода - скважина, канализация - ав-
тономная, отопление - электрокотел. 
Кухня оборудована мебелью и бы-
товой техникой. Ведутся работы по 
подключению газа. Участок 15 соток. 
Забор. Цена 5100 т. р. Тел. 8-996-048-
19-70.

Волгореченск г., 2-комн. кв., про-
дам, 3п5, окна деревянные, санузел 
раздельный. Цена 800 т. р. Тел. 8-906-
609-55-25.

Куликово дер., продам новый кот-
тедж, кирпич, 240 кв. м, 2 этажа, цо-
коль, АОГВ, участок 6 соток, огорожен, 
хороший подъезд. Цена 5300 т. р. Тел. 
8-996-048-19-70.

Малышковская ул., продам участок 
14,5 сотки, дом — сруб, 40 кв. м, АОГВ, 
водопровод, канализация местная, 
хороший подъезд. Вокруг коттеджная 
застройка. Цена 5100 т. р. Тел. 8-996-
048-19-70.

Продам три комнаты в общежитии 
коридорного типа в Свердловском 
районе. Собственник. Цена от 370 т. р. 
Тел. 8-915-904-26-11.

Становщиково д. (около д. Серед-
няя), продам дом — сруб, 68 кв. м, 
АОГВ, душевая кабина, канализация 
местная, современная система отопле-
ния, гараж, скважина, участок 27 соток. 
Цена 2800 т. р. Тел. 8-996-048-19-70.

Южная ул., ж/к «Чемпион», 2-комн. 
кв., продам, 56,3 кв. м, кухня 11,3 кв. м, 
лоджия. Новостройка, дом панельный 
(финская панель), сдан, черновая от-
делка, АОГВ. Цена 3300 т. р. Тел. 8-996-
048-19-70.

НОВОСТИ LOGOS44.RU

Куплю 1-комн. квартиру. Рас-
смотрю 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. 

Красная Маевка, продам дом 
кирпичный, 150 кв. м, 2 этажа, 
АОГВ, центральные водопровод 
и канализация, участок 6,4 сотки, 
гараж. Цена 4300 т. р. Тел. 8-996-
048-19-70.

НЕДВИЖИМОСТЬ

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
Борьбы ул., 2-комн. кв., сдам на 

длительный срок, все удобства, есть 
мебель,  из техники только телевизор. 
Средний этаж. Балкон остеклен. Цена 
7500 р. + комм. платежи.  Тел.: 46-73-
65, 8-910-191-05-80.

Венеция мкр., 1-комн. кв., сдам на 
длительный срок, автономное отопле-
ние (АОГВ), окна ПВХ. Есть необходи-
мая мебель (можно частично), холо-
дильник. Средний этаж. Цена 8000 р. + 
комм. платежи. Тел.: 46-63-25, 8-930-
386-62-85.

Давыдовский-3 мкр., 3-ком. кв., 
сдам на длительный срок, хорошее 
состояние, окна ПВХ, мебель частично 
(на кухне и в одной комнате), бытовой 
техники нет. Этаж высокий, лифт. Цена 
9000 р. + комм. платежи.   Тел.: 46-62-
85, 8-930-386-73-65.

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, хор. 
сост., чисто, есть необходимая мебель, 
холодильник. 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 обходи-
мая мебель, холодильник. Средний 
этаж. Лоджия остеклена. Цена 9500 р. 
+ комм. платежи. Тел.: 46-62-85, 8-906-
522-60-69.

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.

Юбилейный м/р-н, сдам комнату в 
общежитии коридорного типа, 14 кв. м, 
туалет и кухня на три комнаты на эта-
же, душ на первом этаже. Цена 5 т. р. 
(все включено). Тел. 8-915-904-26-11.

КУПЛЮ
Куплю 3-комн. квартиру. Рассмотрю 

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

Куплю гараж кирпичный. Рассмотрю 
все предложения. Тел. 8-996-048-19-
70.

Куплю дом в деревне, недалеко от 
города. Рассмотрю все предложения. 
Тел. 8-996-048-19-70.

ЗДОРОВЬЕ

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.

В�КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОДЛЕН РЯД АНТИКОВИДНЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ
По требованию главного сани-
тарного врача региона опера-
тивный штаб принял решение об 
ограничении количества участ-
ников мероприятий, переводе 
на удаленную работу некоторых 
сотрудников костромских пред-
приятий и�на проведение смен 
детских оздоровительных ла-
герей.

Все ограничения будут дейст-
вовать до 12 февраля, сообщает 
оперативный штаб региона. Так, 
работодатели должны до указан-

ного срока предоставить возмож-
ность некоторым сотрудникам, 
в числе которых беременные 
женщины, граждане в возрасте 
от 60 лет и люди, страдающие 
определенными заболевани-
ями, работать дистанционно. 
Исключение — сотрудники, чье 
нахождение на рабочем месте 
является критически важным для 
обеспечения функционирования 
предприятий и организаций.

Численность участников офи-
циальных, досуговых, развлека-
тельных, зрелищных, культурных, 
физкультурных, спортивных 

и иных мероприятий по-преж-
нему ограничена десятью чело-
веками. При этом спортивные 
мероприятия должны проводить-
ся без зрителей.

ВОСЕМЬ ЧАСОВ БЕЗ РАДИО И�ТЕЛЕВИЗОРА
В� Костромской области будет 
проведена ежеквартальная те-
левизионная профилактика.

Как сообщает пресс- служба 
РТРС, профилактические ра-
боты в Костроме, Галиче и Ша-
рье будут проведены 25 ян-
варя с двух часов ночи до 11 
утра. На это время вещание 20 
цифровых эфирных телекана-
лов, аналоговых телеканалов 
и FM-радиостанций будет прер-
вано. Ознакомиться с графи-

ком перерывов в ТВ-трансляции 
можно на сайте ртрс.рф в раз-
деле «Временные отключения 
телерадиоканалов»и в мобиль-
ном приложении РТРС «Теле-
гид» в разделе «Вещание».

«Регулярные плановые рабо-
ты продлевают жизнь телевизи-
онному оборудованию и предот-
вращают сбои. Профилактика 
предусматривает проверку си-
стем электроснабжения, изме-
рение параметров передатчиков 
и антенно- фидерных устройств 

и прочистку оборудования» — 
сообщает Костромской радио-
телецентр РТРС.

СТАЛО ИЗВЕСТНО, КОГДА В�РЕГИОНЕ ДОСТРОЯТ ДОМА ОБМАНУТЫХ 
ДОЛЬЩИКОВ
В�Костромской области подве-
дены итоги работы по защите 
прав участников долевого стро-
ительства.

В 2020 году в регионе введено 
в эксплуатацию семь проблемных 
объектов, восстановлены права 
515 семей — участников долево-
го строительства.

По федеральному законода-
тельству объект строительства 
признается проблемным в слу-
чае, если более чем на шесть 
месяцев нарушены сроки за-
вершения его строительства 
или передачи, либо застрой-
щик признан банкротом. Такой 
дом заносится в Единый реестр 
проблемных объектов Единой 

информационной системы жи-
лищного строительства. На се-
годняшний день в реестр входит 
семь объектов, расположенных 
в Костромской области. В этом 
году достроят пять из них. Два 
дома — в микрорайоне Новый 
Город,9а в Костроме и на улице 
Островского в Буе — уже готовы. 
Жители получат ключи от квартир 
после ввода объектов в эксплуа-
тацию. Еще один объект, включа-
ющий комплекс из четырех домов 
на улице Галичской в Костроме, 
планируется достроить во втором 
квартале 2021 года. Инвестором 
выступило ООО «МС Инвест».

Возведение двух объектов 
в Костроме на улицах Новопо-
лянской и Широкой будет завер-

шено силами застройщика. Еще 
два костромских дома, распо-
ложенных в микрорайоне Новый 
Город и на улице Мясницкой, бу-
дут достроены с использованием 
механизма Фонда защиты прав 
граждан —  участников долевого 
строительства.

ВАЖНЫЕ ПРОЕКТЫ ПРОФИНАНСИРУЮТ ИЗ�ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
На победу в�конкурсе президент-
ских грантов 2021�года претен-
довали 53 костромских проек-
та, из них комиссия выбрала 
восемь. На их реализацию ко-
стромичи получат 12 миллионов 
руб лей.

Как сообщает пресс- служба 
губернатора Костромской обла-
сти, наибольшая сумма выделе-
на на реализацию проекта «Шаг 
к самостоятельности». КРОО 
детей- инвалидов и их родите-
лей «Дети- Ангелы» получит 2,8 
миллиона руб лей для создания 
инклюзивных декоративно- 
прикладных мастерских для мо-
лодых костромичей с ограничен-
ными возможностями здоровья.

Костромскому отделению 
«Российского Союза Молодежи» 
выделят более двух миллионов 

руб лей на создание сети добро-
вольческих отрядов из числа под-
ростков и молодежи муниципаль-
ных образований региона. Ребята 
будут помогать пожилым людям, 
а также участвовать в сохранении 
исторической памяти о событиях 
Великой Отечественной вой ны.

Также гранты получат: АНО 
«Музейно- выставочный центр 
костромского отделения РГО» — 
на реализацию проекта «Кост-
рома заповедная». АНО «Центр 
систематизации материальных 
и духовных знаний «Наше Повет-
лужье» — на создание мобильных 
творческих мастерских для про-
ведения уроков, мастер- классов 
и выставок. АНО Институт реали-
зации социально значимых про-
ектов «Радение» — на создание 
мобильной мастерской «Удален-
ка» для обучения представителей 
старшего поколения дистанци-

онным формам взаимодействия. 
КООО поддержки детей с син-
дромом Ангельмана — на созда-
ние социальной рекламы о син-
дроме Ангельмана. АНО «Центр 
поддержки общественных ини-
циатив «Добронея» — на увекове-
чивание памяти нейского поэта 
и прозаика Владимира Потехина. 
И городская молодежная обще-
ственная организация «МЫ» — на 
продолжение проекта «Костро-
ма — город историй».

КРЕДИТНЫЕ КАНИКУЛЫ: ИТОГИ
Общий долг проштрафившихся 
заемщиков составляет 52 мил-
лиона руб лей.

Мера поддержки для заем-
щиков, чьи доходы снизились 
в период пандемии, была вве-
дена весной 2020 года и дейст-
вовала до 30 сентября, сообщает 
костромское отделение Банка 
России. Более полутора тысяч 
костромичей решили взять пе-
редышку от выплаты кредитов, 
но 44% сразу получили отказы 
от банков из-за несоответствия 
требованиям закона.

Остальные получили право 
на отсрочку, которое в течение 
определенного времени долж-
ны были подтвердить предо-
ставлением ряда документов. 

16% не смогли этого сделать. 
В 2020 году банки аннулировали 
кредитные каникулы 145 костро-
мичам с правом наложить пени 
и штрафы за просрочку платежей 
по первоначальному графику.

— Необоснованные просроч-
ки платежей могут негативно от-
разиться на кредитной истории 
заемщиков. И это касается не 
только тех, кто не подтвердил 
право на каникулы, но и тех, 
у кого каникулы подошли к кон-
цу, и кому уже пришлось возвра-
щаться к выплатам по графику. 
Если возникли материальные 
трудности и вы не можете вно-
сить платежи по своим кредитам 
или займам, сразу же сообщите 
об этом кредитору. До обра-
зования просрочки и начисле-

ния штрафов попробуйте най-
ти компромисс — это поможет 
вам решить проблему миром 
и сохранить статус надежного 
заемщика, — советует замести-
тель управляющего Отделением 
Кострома Банка России Антон 
Завой стый.
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На выборах побеждают женщины
В�Костромской области завершились сразу две избирательные 
кампании. 17�января нового главу выбирали жители Нерехтского 
района и�Шангского сельского поселения Шарьинского района.

За последние несколько 
недель в Костромской области 
произошла череда отставок 
руководителей районов. Пер-
вым полномочия сложил глава 
Нерехтского района Игорь Ма-
лякин. Он получил повышение 
и перешел на работу в админи-
страцию региона. Вслед за ним 
ушли в отставку глава Мантуро-
ва Алексей Смирнов, глава Ко-
логрива Роман Милютин, руко-
водитель Антроповского района 
Дмитрий Урядников и глава ад-
министрации Красносельского 
района Николай Хомяков.

В Нерехтском районе до-
срочные выборы прошли в это 
воскресенье. На вакантную 
должность претендовали пяте-
ро кандидатов. Четверо пред-
ставляли политические партии, 
и один принимал участие в вы-
борах в качестве самовыдви-
женца.

По предварительным итогам 

голосования, должность главы 
района получила единственная 
женщина в списке — Ирина Во-
робьева из «Единой России». 
За нее отдали голоса почти 60% 
избирателей. Вторым стал мест-
ный предприниматель Андрей 
Скалев, выдвинутый «Партией 
Социальной защиты». За него 
проголосовали 30% избира-
телей. Остальные кандидаты 
набрали на выборах меньше 
5% голосов. При этом явка на 
участках была невысокой: учас-
тие в голосовании приняли 24% 
жителей от общего числа изби-
рателей.

Кроме того, в этот же день 
состоялись досрочные выбо-
ры главы Шангского сельского 
поселения Шарьинского райо-
на. Уверенную победу и здесь 
одержала женщина. За худрука 
клуба «Поветлужье» Наталию 
Цымлякову проголосовали 85% 
избирателей. Правда, явка на 
выборах в поселении была еще 
ниже, чем в Нерехте. На участки 
пришли менее 21% избирате-
лей.

подробности

НОВОСТИ LOGOS44.RU

Ирина Воробьева — 
новый глава Нерехты 
по предварительным итогам 
голосования.

Врачи призывают костромичей активно прививаться от коронави-
руса. Записаться на вакцинацию и�обезопасить себя от инфекции 
сегодня может каждый.

Первые дозы вакцины от 
COVID поступили в больницы 
Костромы еще в конце декаб-
ря. Сначала лекарство получи-
ли врачи, учителя, воспитатели 
и социальные работники. Од-
нако уже сейчас записаться на 
прививку может любой желаю-
щий.

На сегодняшний день в Ко-
стромскую область доставили 
около 2,5 тысячи доз вакцины. 
Кроме того большая партия ле-
карства объемом 28 тысяч доз 
должна поступить в больницы 
до конца февраля. Пока вак-
цины хватает на всех, поэтому 
в департаменте здравоохране-
ния призывают жителей актив-
нее прививаться.

— Прививка является де-
лом добровольным, сугубо 

добровольным. 
Но в моем пони-
мании, как врача 
и как руководите-
ля, очень важно 
пройти вакцина-
цию, — считает 
Николай Гирин, 
директор департамента здра-
воохранения Костромской об-
ласти. — Для сохранения здо-
рового общества мы должны 
достигнуть иммунной прослой-
ки в регионе не менее 50%, то 
есть привить более 170 тысяч 
человек. Планы кажутся гранди-
озными. Однако сегодня мы уже 
прививаем от гриппа большое 
количество костромичей, и я ду-
маю, при определенных усилиях 
достигнем высоких показателей 
и по коронавирусу.

КАК ЗАПИСАТЬСЯ НА ПРИЕМ?
Сейчас формируется список желающих 

сделать прививку. Для того чтобы попасть 
в реестр, необходимо позвонить по телефону 
8-800-450-03-03.

КАК ПРОХОДИТ ВАКЦИНАЦИЯ?
Сначала пациент сдает анализ на антитела. 

Если человек не переболел коронавирусом, ему 
назначают консультацию у терапевта. Перед при-
вивкой у человека измеряют давление и темпе-
ратуру, спрашивают о самочувствии. «Спутник V» 
вводят пациенту дважды. После первой вакцины 
выдается памятка, в которой прописано, какие 
могут быть побочные эффекты, и написана дата 
второй явки в поликлинику. Второй раз вакцину 
вводят через три недели. После повторного укола 
пациент получает сертификат о том, что он при-
вит от коронавируса.

В�КАКОМ ПОРЯДКЕ ПРИВИВАЮТ 
КОСТРОМИЧЕЙ?

Вакцинация происходит поэтапно. Первы-
ми лекарство получили медицинские и соци-
альные работники. Вторая категория — люди 
старше 65 лет, имеющие метаболические за-
болевания — сахарный диабет, ишемическую 
болезнь сердца. Третья категория — сотрудники 
торговли, общественного питания, транспорта. 
Приоритет отдается представителям старшей 
возрастной группы, для которых последствия 
коронавируса могут быть наиболее опасны.

КОМУ ВАКЦИНАЦИЯ 
ПРОТИВОПОКАЗАНА?

Ограничения и противопоказания четко обо-
значил Минздрав. Во-первых, это возраст млад-
ше 18 лет. Во-вторых, прививать нельзя беремен-
ных и кормящих женщин. Также не рекомендуется 
проходить вакцинацию гражданам с острыми ре-
спираторными заболеваниями и во время обо-
стрения хронических недугов.

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 
ПОСЛЕ�ПРИВИВКИ?

В первые три дня после укола нельзя упо-
треблять алкоголь, ходить в баню или сауну, ин-
тенсивно заниматься спортом — то есть то, что 
может привести к перегреву организма.

ЕСЛИ УЖЕ ПЕРЕБОЛЕЛ 
КОРОНАВИРУСОМ, МОЖНО ЛИ 
ПРИВИТЬСЯ?

Если обнаружены антитела и человек перебо-
лел коронавирусом, неважно, с симптомами или 
в скрытой форме, делать прививку нельзя.

НАБЛЮДАЛИСЬ ЛИ ОСЛОЖНЕНИЯ 
ОТ�ПРЕПАРАТА «СПУТНИК�V»?

Как и в случае с прививкой от грип-
па, через некоторое время после 
вакцинации у человека может повы-
ситься температура, ухудшиться са-
мочувствие, однако это нормальная 
реакция организма на лекарство. 
Осложнений от вакцины «Спутник V» 
в Костромской области выявлено не 
было. Все сделавшие прививки от 
коронавируса в декабре 2020 года 
чувствуют себя хорошо, у них вы-
работался иммунитет к COVID-ин-
фекции.

МОЖНО ЛИ ПОЛУЧИТЬ 
ВАКЦИНУ ЗА�ПРЕДЕЛАМИ 

КОСТРОМЫ?
Вакцина уже поступает в районы области. 

Сейчас прививку можно сделать в Галиче и Ша-
рье. По мере поступления лекарства департамент 
здравоохранения планирует наращивать объемы 
вакцинации в муниципалитетах. Планируется, что 
вакцину можно будет получить в лечебных учре-
ждениях в Буе, Волгореченске, Вохме, Галиче, 
Мантурове, Нерехте, Нее, Солигаличе и Шарье.

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О�ВАКЦИНАЦИИ
Главные вопросы

ТГК-2 обещает вернуть 
деньги замерзающим 

костромичам
Качество работы теплоснабжающей организации ТГК-2 обсудили 
на совещании в�Думе города Костромы. Жалобы на компанию 
участились из-за регулярного недогрева батарей.

Актуальный для многих жи-
телей вопрос рассмотрели на 
рабочем совещании в городской 
Думе. Этой зимой костромичи 
неоднократно жаловались де-
путатам на холодные батареи 
в квартирах. Свои обращения 
жители подкрепляли актами 
с фиксацией температуры ниже 
установленной. Хотя услуга не 
соответствует норме, костро-
мичи вынуждены платить за те-
плоснабжение в полном объеме.

Директор Костромских те-
пловых сетей ПАО «ТГК-2» 
Анатолий Кошкин согласил-
ся с претензиями и пообещал 
проработать вопрос перерас-
чета оплаты за тепло. Возвра-
щать деньги компания будет на 
основании актов, которые по-

ставщику услуг предоставляют 
управляющие компании. Как от-
мечают в Думе, в некоторых слу-
чаях суммы достигают 400 руб-
лей, что для многих жителей 
весьма существенные деньги.

Пока остается нерешенным 
вопрос отопления кэчевских 
домов. Это около 60 много-
квартирных объектов, которые 
подключены к военной котель-
ной. Всю зиму жители жалуются 
на то, что батареи в квартирах 
греют слабо. По информации 
Минобороны, проблема связа-
на с устаревшими трубами, на 
сетях выявлены значительные 
утечки. Пока действенные меры 
по этому вопросу не приняты, 
и костромичи продолжают за-
мерзать в своих квартирах.

НА СТАНЦИЮ ЮННАТОВ ВЕРНУТСЯ ДЕТИ
На месте бывшей станции натуралистов на улице Мясницкой поя-
вится новый учебный корпус школы №�30. Необходимые подгото-
вительные работы на участке практически завершены.

Территория бывшей станции 
юннатов долгое время находи-
лась в заброшенном состоянии. 
Теперь там планируют построить 
новый корпус для нужд школы 
№ 30 города Костромы. На базе 
детского учреждения создадут 
естественно- научный ресурсный 
центр.

Проект предусматривает воз-
ведение двухэтажного здания, 
в котором планируется открыть 
учебные классы и две лаборато-

рии для практических занятий. 
Кроме того, здесь будет креа-
тивная зона для научных кон-
ференций и семинаров, музей 
растений и живой уголок для 
эколого- биологических иссле-
дований.

Проект уже получил поддер-
жку на федеральном уровне. На 
его реализацию выделено более 
80 миллионов руб лей. Сейчас 
территорию очистили от мусо-
ра, установили ограждение и ор-

ганизовали охрану. Подрядчик 
полностью демонтировал старые 
постройки и подготовил площад-
ку под строительство. Завершить 
реконструкцию бывшей станции 
юннатов подрядчик должен до 
конца этого года.
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Что делать с�прахом после кремации?
Все больше людей выбирают кремацию как альтернативу тради-
ционным похоронам. При этом урну с�прахом не обязательно со-
держать в�колумбарии. Есть альтернативные варианты, которые, 
впрочем, у�нас в�стране не получили популярности. Во всяком 
случае, пока.

Развеять в памятном месте 
или хранить прах близкого че-
ловека дома — наверное, эта 
идея является наиболее тра-
диционной после захоронения 
урны с прахом или помещения 
ее в колумбарий.

Высоко взлететь — метео-
зонд, фейерверк, а может, за-
пуск мини-ракеты в космос? 
В зависимости от выбора прах 
либо будет развеян над опреде-
ленной местностью, сгорит либо 
с порохом фейерверка, либо 
в плотных слоях атмосферы.

Дать новую жизнь — сущест-
вуют специальные биоконтейне-
ры, куда можно поместить прах 
усопшего, закопать его в землю 
— и на этом месте вырастет де-

рево. Ученые западной компа-
нии, которая предлагает услу-
гу, готовы даже «зашить» ДНК 
покойного в само дерево. Воз-
можно, через сотни или тысячи 
лет потомки захотят возродить 
своего предка, для этого им по-
надобится всего одна древесная 
щепка.

Стать чем-то материальным 
— во что только не помещают 
прах! Он может стать алмазом, 
частью пластинки или изделием 
из стекла.

Посвятить себя искусству — 
прахом могут нарисовать порт-
рет усопшего, его могут доба-
вить в чернила для татуировок 
или сделать из праха более 200 
грифельных карандашей.

Выбирают ли костромичи не-
обычные способы распоряжения 
прахом после процедуры кре-
мации? Рассказывает Дмитрий 
Красавин, директор похорон-
ного агентства «Небеса».

— В Костроме услуга кре-
мации не слишком популярна, 
у нас даже нет своего кремато-
рия. Приходится пользоваться 
услугами ярославской компа-
нии. Дальше костромичи по-
ступают традиционно: хоронят 
или подхоранивают в могилу 
урну с прахом, помещают ее 
в колумбарий или отправляют 
за рубеж, если человека нуж-
но похоронить в другой стра-
не. А вот во время практики 
в Новосибирском крематории 
я столкнулся с любопытным 
случаем. Основатель компа-
нии отправил прах своего отца 
в космос. Эта услуга вполне 
доступна в России. Как, впро-
чем, и ряд других.
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МАСТЕР НА ЧАС выполнит все 
ремонтные работы: квартиры, обои, 
ванные «под ключ», сантехника, ото-
пление, электрика, домофоны, вскры-
тие и замена замков, прочистка кана-
лизации. Ремонт пластиковых окон. 
Реставрация ванн (выезд в область). 

Химчистка мягкой мебели. Тел.: 8-953-
663-73-33.

калейдоскоп

Учредитель СМИ: 

ООО «Издательство 

«Костромской край»

Издатель: 

ООО «Издательство 

«Костромской край»

Редакция не несет ответственности 

за достоверность содержания рекламы и 

объявлений.

Мнение авторов публикаций не обязательно 
отражает точку зрения редакции.

Выходит по средам.
Распространяется бесплатно.

Генеральный

директор

Ю.А. Гайдышева

Главный редактор

А.Д. Меньшиков

Газета отпечатана в типографии
ООО «Новая Газетная Типография», 

г. Ярославль, ул. Механизаторов, 11, пом. 9.
Подписано к печати 19 января 2021 г.

Время по графику 9.00
Время фактическое 9.00

Заказ № 102. Тираж 10 000 экз.

Адрес редакции
(издателя): 

156005, г. Кострома, 
ул. Наты Бабушкиной, 

д. 31а.
Тел. 35-90-11.

E-mail: kost_krai@mail.ru

Рекламная газета зарегистрирована Управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций 
по Костромской области. Свидетельство о регистрации

ПИ № ТУ 44-00153 от 20 декабря 2011 года.
© При перепечатке и использовании материалов ссылка

на «Костромской край» обязательна.

12+

ДомофонСервис. Монтаж, ре-
монт домофонов. Установка, заме-
на трубок, доводчиков. Наличный 
и безналичный расчет. Кострома 
и область. Тел. 8-906-609-56-81.

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. ЗА-

КЛЮЧАЕМ ДОГОВОРА. ПОМОЩЬ 

В ЗАКУПКЕ И СКИДКИ НА МАТЕ-

РИАЛ. ТЕЛ. 8-960-744-80-93.

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.

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.

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

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

РАБОТА

ЗДОРОВЬЕ

Покупаем драгоценные металлы, 
радиодетали, электронные платы, ав-
томобильные катализаторы, советские 
измерительные, медицинские и воен-
ные приборы, радиостанции, советские 
часы в желтом корпусе, лом кабеля не-
очищенного и подобное. Подробная 
информация на сайте: 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.

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.

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ 
И ФИНАНСОВЫЕ 

УСЛУГИ

ООО «МКК ФИНАНСОПЕРАТИВ»
ОГРН 1197746137907 СВ-ВО ЦБ РФ 1903045009200

8 (499) 110-14-16

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.

Продам шкаф-купе в отличном состоянии, средняя дверь с зеркалом. Цвет 
коричневый, отделка бежевая. Высота 2,5 м, ширина 1,65 м, глубина 0,55 м. 
Цена 4500 руб. Тел. 8-910-801-57-44.

ПРОДАМ
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