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ËÀÁÎÐÀÍÒ ÕÈÌÀÍÀËÈÇÀ
Образование среднее профессиональное, по 

профилю, о/р желателен, знания измерения 

показателей качества пищевой продукции.

З/п при собеседовании, г/р 2/2. Мед осмотр 

обязателен. Трудоустройство согласно ТК РФ.

 ÔÀÑÎÂÙÈÖÀ
Г/р 5/2, 2/2, з/п по результатам 

собеседования. Медосмотр обязателен. 

трудоустройство согласно ТК РФ.

42-34-32 (äîá. 108)

ÎÎÎ «ÊÎÑÌÎË» òðåáóþòñÿ:

ÏÎÄÑÎÁÍÛÅ ÐÀÁÎ×ÈÅ
Г/р 2/2, 5/2, з/п от 17000 р. Медосмотр 

обязателен. Трудоустройство согласно ТК РФ.

ÓÁÎÐÙÈÊ 
ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÅÍÍÛÕ è 
ÑËÓÆÅÁÍÛÕ ÏÎÌÅÙÅÍÈÉ
Г/р 2/2 и 5/2, з/п от 15000 р. 

Медосмотр обязателен. Трудоустройство 

согласно ТК РФ.
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Сумма выплаты семьям, в которых родился второй 
или последующие дети, увеличилась на 13,6 тысячи 
рублей.

С 1 января 2020 года размер материнского капи-
тала составляет 466 617 рублей. Индексация косну-
лась всех семей, у которых на конец прошлого года 
сохранялись средства на сертификате как в полном 
размере, так и частично.

Использовать полученные деньги можно на 
улучшение жилищных условий, оплату услуг дет-
ского сада, школы или вуза для ребёнка, приобре-
тение специализированных товаров для адаптации 
детей-инвалидов. Также возможно перечисление 
средств материнского капитала на формирова-
ние пенсионных накоплений для увеличения бу-
дущей пенсии мамы. А для семей с невысокими 
доходами, в которых второй ребенок появился 

в 2018 году и позже, доступно получение ежеме-
сячных выплат.

Подробнее о том, как оформить и использовать 
материнский капитал, можно узнать на сайте Пен-
сионного фонда России.

Что делать, если 
банкомат «съел» деньги?
Если при попытке внесения наличных на банков-
скую карту банкомат принял деньги, но зачисление 
не произошло, это не повод для паники.

Вероятнее всего, при-
чина ситуации — техниче-
ский сбой. Не стоит сразу 
уходить от банкомата, ведь 
он еще может вернуть ваши 
деньги назад. В большин-
стве случаев даже при сбое 
банкомат должен выдать 
чек, в котором записано 
время технического сбоя. 
Чек следует обязательно 
сохранить, это первый до-
кумент для подтверждения 
вашей операции.

Если банкомат располо-
жен на территории банка, 
надо обратиться к сотруд-
никам финансовой орга-
низации за помощью. Они 
заинтересованы в том, что-
бы быстро и качественно 
решить вашу проблему для 
поддержания репутации 
банка.

Если банкомат располо-
жен в иных местах, необхо-
димо позвонить в банк, ко-
торому принадлежит данный 
банкомат, чтобы они зафик-

сировали нарушение со сто-
роны их банкомата. Номер 
телефона указан на оборот-
ной стороне вашей платеж-
ной карты. Четко сформу-
лируйте свое обращение: 
от вас требуется просьба 
в адрес специалиста разо-
браться в случившейся си-
туации и оказать помощь 
в зачислении средств. Во 
время звонка не отходите от 
банкомата, возможно, вас 
попросят нажать определен-
ные кнопки на устройстве.

Если после всех перечи-
сленных действий банкомат 
деньги не вернул и на счет 
карты не зачислил, нужно 
обратиться в ближайший 
офис вашего банка с заяв-
лением-претензией. Скорее 
всего, операция по зачисле-
нию будет проведена при 
инкассации банкомата. Если 
ситуация по возврату денег 
затягивается, у вас есть воз-
можность обратиться с жа-
лобой в Банк России.

МАТКАПИТАЛ ПРОИНДЕКСИРОВАЛИ 
ВПЕРВЫЕ ЗА ПЯТЬ ЛЕТ

В 2019  году проект Банка России «Онлайн-уроки 
финансовой грамотности. Профессионалы финансо-
вого рынка придут в каждую школу» собрал более 3 
миллионов просмотров и объединил свыше 20 тысяч 
школ по всей России. В Костромской области онлайн-
трансляции уроков посмотрели старшеклассники 139 
школ — более половины всех общеобразовательных 
учреждений региона. Почти 16 тысяч раз юные ко-
стромичи обращались с вопросами к профессиона-
лам финансового рынка.

Весенняя сессия проекта Банка России стартует 
22 января, до 24 апреля будет проведено 350 эфи-
ров. Уроки проводят эксперты финансового рынка, 

специалисты Банка России, страховщики, пред-
ставители органов власти и преподаватели вузов. 
Форма обучения — вебинар. Так у ребят есть воз-
можность не только слушать материал, но и зада-
вать вопросы лекторам в режиме онлайн. «Простота 
подачи информации, возможность обратной связи 
с лекторами, доступность — все это из года в год 
повышает интерес школ нашего региона к прос-
ветительскому проекту Банка России», — отметил 
управляющий Костромским отделением Банка Рос-
сии Алексей Рыбаченок.

Расписание занятий и анкета для регистрации 
размещены на официальном сайте проекта www.
dni-fg.ru

КОСТРОМСКИЕ ШКОЛЬНИКИ КОПЯТ ФИНАНСОВЫЕ ЗНАНИЯ



33322 января 2020 года

Городские улицы превратились 
в опасный аттракцион
Прошлая неделя научила костромичей искусству баланси-
ровать и взаимовыручке. Пешеходы привыкли уверенно 
держаться на льду, а водители автомобилей уступали им 
обочины дорог в случае, когда ничем не присыпанный лед 
на тротуаре не давал возможности пройти по нему.

Январские перепады темпе-
ратур превратили дворы и ули-
цы в каток. Костромичи взяли 
за правило выходить из дома 
раньше, чтобы не опоздать на 
работу или учебу, — ходить по 
скользким тротуарам приходит-
ся очень медленно и осторож-
но. Тем не менее, убереглись не 
все — количество обращений 
в травму выросло в несколь-
ко раз. Если зимой в среднем 
в травмпункт обращается один 
или два человека в день с жало-
бами на последствия падения 
на льду, то в прошлый четверг 
пострадавших было 16 человек. 
А количество переломов со сме-
щениями выросло в шесть раз.

Городская администрация 
сообщает: коммунальщики пе-
решли на круглосуточный режим 
работы. Узкие тротуары посыпа-
ют песко-соляной смесью вруч-
ную, на более широких работают 
машины. Особо тщательно об-
рабатываются подходы к соци-
альным учреждениям и участки 
с интенсивным пешеходным 
движением.

Обработкой дворов должны 
заниматься управляющие ком-
пании. Специалисты управле-
ния муниципальных инспекций 

ежедневно выходят в рейды, 
чтобы оценить, насколько хо-
рошо дворники справляются 
со своей работой. По реко-
мендациям специалистов из-
за сложных погодных условий 
управляющие компании должны 
привлекать дворников к работе 
не только в утреннее время, но 
также, если понадобится, в лю-
бое время дня. Ведь если после 
посыпки пройдет дождь, проти-
вогололедная смесь будет смы-
та или окажется под слоем льда.

Не все управляющие ком-
пании прислушались к реко-
мендациям: за январь было 
выявлено около 30 нарушений. 
Зачастую дворники обрабаты-
вают только обледенелые троту-
ары и выходы из подъездов, не 
уделяя внимания пешеходным 
дорожкам за домами, выходам 
из дворов, парковкам. Также из-
за гололеда увеличились колеи 
на дорогах внутри дворов, что 
затруднило въезд и выезд ав-
тотранспорта. Нарушители по-
несут административную ответ-
ственность: согласно Кодексу 
об административных правона-
рушениях штраф для юридиче-
ских лиц составляет до 70 тысяч 
рублей.

Работа городских служб 
тоже была признана неудов-
летворительной: после проку-
рорской проверки главе адми-
нистрации города Костромы 
вынесли представление с тре-
бованием очистить улицы го-
рода ото льда. Согласно выво-
дам, сделанным прокуратурой, 
власти Костромы принимают 
меры по уборке улиц в недоста-
точном объеме. Реагентами не 
обработана значительная часть 
пешеходных зон. Исполнение 
требований находится на конт-
роле города.

Костромичи, устав жаловать-
ся во все возможные инстанции, 
ждут февраля — синоптики обе-
щают похолодание и снег, кото-
рый, наконец, сделает улицы 
и дворы более безопасными.

ПОДРОБНОСТИ

НОВОСТИ САЙТА KRAI44.RU

СОВЕТ ОТ 
ТРАВМАТОЛОГОВ
Если  нет  возможности 
обойти лед, идите по нему, 
подражая пингвинам: мед-
ленно и мелкими шагами, 
не поднимая высоко ноги. 
Для поддержания балан-
са задействуйте руки. Во 
время гололеда вас может 
спасти толстая, плотная 
одежда — она смягчит па-
дение. Старайтесь идти по 
краю тротуара, это наиме-
нее скользкое место.

В феврале 
синоптики обещают 
похолодание и снег.

На автодорожной переправе через реку Кострому скоро 
начнутся строительные работы. За два года мост планиру-
ют капитально отремонтировать. Подготовительный этап 
уже начался.

Конкурс на производство ра-
бот выиграла ярославская ком-
пания «Ярдормост». Часть со-
трудников предприятия и первая 
техника уже прибыли в Кострому. 
Сейчас рабочие приступили к об-
устройству строительного город-
ка, который разместится на пра-
вом берегу реки. Идет подсыпка 
и профилирование грунта, уста-
новка ограждения, подключение 
электроэнергии.

Непосредственно работы 
начнутся уже в феврале. На пер-
вом этапе планируется демон-
тировать старое асфальтобетон-
ное покрытие. Основные работы 

начнутся сразу с наступлением 
теплой погоды. Как и в случае 
с мостом через Волгу, капиталь-
ный ремонт продолжится в тече-
ние двух лет. Поочередно будут 
закрывать движение на верховой 
и низовой частях сооружения.

Помимо ремонта дорожного 
полотна, на мосту будут замене-
ны барьерные и перильные ог-
раждения, усилены пролетные 
строения, а также отремонти-
рован тротуар и подъезды к пе-
реправе. Помимо этого рабочие 
заменят наружное освещение, 
переоборудуют инженерные 
сети и ливневую канализацию. 

Общая стоимость работ на объ-
екте составит почти 487 милли-
онов рублей. Это федеральные 
деньги, выделенные региону 
в рамках нацпроекта «Безопас-
ные и качественные автомо-
бильные дороги».

Особое внимание будет 
уделено соблюдению сроков 
ремонта. Глава администрации 
города Алексей Смирнов потре-
бовал, чтобы подрядчик открыл 
проезд по мосту в максималь-
но короткие сроки. Укладку ас-

фальтобетонного покрытия на 
первой половине моста должны 
завершить в августе. О выпол-
ненных работах подрядчик будет 
отчитываться на еженедельных 
заседаниях в администрации 
города Костромы.

ЕЩЕ ОДИН МОСТ 
В КОСТРОМЕ КАПИТАЛЬНО 
ОТРЕМОНТИРУЮТ

ВРЕМЯ 
ВОССТАНАВЛИВАТЬ 
ДОРОГИ
Из-за перепадов темпера-
тур дорожное покрытие 
подвергается усиленному 
разрушению.

Две бригады рабочих 
круглосуточно заняты на 
ремонтных работах. Пока 
установившийся температурный режим позволяет выполнять 
ремонт с применением литой асфальтобетонной смеси. За-
ливка литого асфальта на дефектных участках производится 
после проведения подготовительных работ — фрезерования 
и удаления повреждённого покрытия.

За последние две недели муниципальные дорожники 
провели восстановительные работы на улицах Пятницкой, 
Советской, Борьбы, Терешковой, Магистральной, Евгения 
Ермакова, Ярославской, Строительной, Лесной, 2-й Волжской, 
Космонавтов, Рабочем проспекте, путепроводах Черноречен-
ский и Кинешемский, мостах через реки Волга и Кострома 
и на других участках. Было израсходовано 158 тонн литой 
асфальтобетонной смеси.

ИЗ КОСТРОМСКОГО 
САДИКА 
ЭВАКУИРОВАЛИ 
ДЕТЕЙ
Утром 16 января работни-
ки детского сада на улице 
Беленогова почувство-
вали запах гари из элек-
трощитовой и  вызвали 
пожарных и спасателей.

Детей удалось эвакуировать очень быстро, их разместили 
в двух автобусах и оповестили о ситуации родителей. Неко-
торых малышей сразу забрали домой, остальных временно 
разместили в других дошкольных учреждениях.

Оказалось, причиной задымления стало короткое замы-
кание.

ЧАСТНЫХ ДОМОВ 
СТАНОВИТСЯ 
БОЛЬШЕ
По сравнению с  преды-
дущими годами объемы 
строительства индиви-
дуальных жилых домов 
выросли более чем в два 
раза.

В Костроме в прошлом году введено в эксплуатацию 196 
домов. Общая площадь нового жилья составила 97 919 ква-
дратных метров. По сравнению с 2018 годом этот показатель 
увеличился на 8%.

В 2019 году на территории города появилось 148 инди-
видуальных домов. Самым застраиваемым районом частной 
застройки стал поселок Волжский.

Основная доля строительства многоквартирных домов 
пришлась на территорию в районе Заволжья и Давыдовских 
микрорайонов — всего в городе в прошлом году введено 
в эксплуатацию 48 новостроек.

Застраиваемые территории обеспечивают объектами 
социальной инфраструктуры. Была построена новая школа на 
1000 мест, ведется строительство детского сада на 280 мест 
в заволжском районе. Продолжается строительство школы 
и детского сада на улице Профсоюзной.
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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 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
Боровая ул., комната в общежитии 

секционного типа, сдам на длительный 
срок, хорошее состояние, чисто, есть 
необходимая мебель и бытовая техни-
ка. Цена 5500 р. + комм. платежи. Тел.: 
46-73-65, 8-910-191-05-80.

Давыдовский-3 м/р-н, 1-комн. кв., 
сдам на длительный срок, все удобст-
ва, хорошее состояние, необходимая 
мебель и бытовая техника. Средний 
этаж, лифт. Балкон остеклен. Цена 
8000 р. + комм. платежи. Тел.: 46-73-
65, 8-930-386-62-85.

Индустриальная ул., 1-комн. кв., 
сдам на длительный срок, все удоб-
ства, хорошее состояние, есть мебель 
(можно частично), средний этаж. Цена 

6000 р. + комм. платежи. Тел.: 46-62-
85, 8-930-386-62-85.

Мира пр-т, 1-комн. кв., сдам на дли-
тельный срок, хорошее состояние, 
окна ПВХ, необходимая мебель и тех-
ника, средний этаж, балкон остеклен. 
Цена 8500 р. + комм. платежи. Тел.: 
46-62-85, 8-930-386-62-85.

Никитская ул., 1-комн. кв., сдам на 
длительный срок, все удобства, чи-
стая, в хорошем состоянии, необхо-
димая мебель и бытовая техника. Цена 
8500 р. + комм. платежи. Тел.: 46-63-
25, 8-930-386-62-85.

Фестивальная ул., 1-комн. кв., сдам 
на длительный срок, хорошее состо-
яние, есть вся необходимая мебель. 
Цена 7000 р. + комм. платежи.  Тел.: 
46-62-85, 8-906-522-60-69.

 Шагова ул., 2-комн. кв., сдам на 
длительный срок, все удобства, ком-
наты раздельные, хорошее состояние, 
окна ПВХ, есть необходимая мебель и 
бытовая техника. Цена 9000 р. + комм. 
платежи. Тел.: 46-73-65, 8-910-191-
05-80.

Шагова ул., комната в квартире, 
сдам на длительный срок, все удоб-
ства, хорошее состояние, чисто. Есть 
вся необходимая мебель и бытовая 
техника. Средний этаж. Цена 4500 р. 
(комм. платежи включены). Тел.: 46-
73-65, 8-930-386-62-85.

НЕДВИЖИМОСТЬ

ЗДОРОВЬЕ

КУПЛЮ

Куплю: антиквариат любой, дорого. Оценка, выезд бесплатно. Зво-

нить в любое время, без выходных. Тел.: 30-01-45, 8-903-634-61-45.

Радиодетали куплю. Конденса-

торы, микросхемы, реле, разъе-

мы, переключатели, диоды, ти-

ристоры, генераторные лампы, 

шунты, измерительные приборы 

и др. Тел. 8-916-739-44-34.

Принимаем б/у нерабочие катали-
заторы: советские (керамика) до 3000 
руб., советские железные до 1500 руб., 
иномарки (керамика) до 20000 руб., 
железные (иномарки) до 3500 руб., 
сажевые фильтры до 3000 руб. Тел. 
8-915-906-66-66.

Антиквариат куплю, дорого 

(иконы, самовары, книги, изде-

лия из серебра и бронзы, дере-

вянные скульптуры). Оценка, 

выезд бесплатно. Тел.: 8-962-

180-20-18, 30-20-18, в любое 

время, без выходных.

Куплю швейные машины «Чай-

ка», «Подольск» в тумбе, в чемо-

дане. Класс 116-2, 1-М, 2-М, 

132, 134, 142, 143, 144, 145. В 

любом состоянии. Тел. 8-961-

247-06-96.

АНТИКВАРИАТ. Предметы ста-
рины: иконы, картины, монеты, 
мебель, самовары, книги, посуду, 
открытки, фотографии, статуэт-
ки, колокольчики, знаки, орде-
на, утюги. По московским ценам. 
Оценка, консультации. Адрес: Со-
ветская, 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

12 вещей, которые лишают 
дом уюта
ПЕРЕГРУЖЕННЫЕ 
ВЕШАЛКИ

Зона прихожей — своего 
рода визитная карточка кварти-
ры. Если коридор перегружен 
куртками, головными уборами 
и различными мелочами, весь 
дом будет казаться неаккурат-
ным. Решение простое: свести 
количество предметов в прихо-
жей к минимуму. Чтобы не было 
искушения, можно купить ком-
пактную вешалку с минималь-
ным количеством крючков.

РАЗБРОСАННАЯ ОБУВЬ
Если не возвращать каждый 

раз ботинки на место, очень ско-
ро прихожая превратится в по-
добие свалки. Такой беспорядок 
выглядит неопрятно, занимает 
дополнительное пространство, 
а также увеличивает количество 
грязи в прихожей. Если отдель-
ной гардеробной нет, то органи-
зовать пространство поможет 
вместительный шкафчик или 
специальный органайзер для 
обуви. Туда можно складывать 
несезонную обувь и оставлять 
в коридоре только то, что обува-
ется регулярно.

ДЕШЕВЫЙ ДЕКОР
Пластиковые вазы и цве-

точные горшки, декоративные 
шторы из бусин, муляжи фрук-
тов могут «удешевить» даже 
самый современный интерьер. 
Лучше найти в доме место для 
вещей из классических мате-
риалов: дерева, камня или сте-
кла. Большое количество без-
делушек, фоторамок, фигурок 
и сувениров не добавят комнате 
уюта, а, напротив, — могут со-
здать ощущение неопрятности 
и свести на нет все усилия по 
построению единого стиля. 
Вывод: не переборщите с ме-
лочами.

СПОРТИНВЕНТАРЬ
Если беговая дорожка боль-

ше года стоит без дела и только 
собирает пыль, пора освободить 
место для каких-то более полез-
ных вещей. Тренажеры могут 
испортить внешний вид любой 
квартиры. То же самое касается, 

и спортинвентаря. Летом нужно 
убирать подальше лыжи и сноу-
борд, а зимой — велосипед или 
ролики.

РАЗБИТАЯ ПОСУДА
Очень часто в наших шка-

фах хранятся вещи, которые 
уже давно отслужили свой век. 
Например, треснувшая посуда. 
Посуда со сколами выглядит 
неприглядно и выдает неряш-
ливость хозяев. Да и примета 
плохая.

СРЕДСТВА ДЛЯ МЫТЬЯ 
ПОСУДЫ

Чистящие средства и другие 
принадлежности для мытья по-
суды должны быть под рукой, но 
необязательно всегда хранить 
их на виду. Это плохо влияет на 
общее восприятие интерьера. 
Яркие губки можно спрятать под 
раковину, а моющее средство — 
перелить из бутылок кислотных 
оттенков в красивые емкости. То 
же касается и ванной комнаты: 
шампуни, гели и другие сред-
ства лучше убрать в закрытые 
ящики и доставать по мере не-
обходимости.

КОЛЛЕКЦИЯ ПАКЕТОВ
Запасливость и бережли-

вость иногда оборачивается 
беспорядком. Ящики с пакетами 
на кухне — тому яркий пример. 
Если выбрасывать жалко, можно 
использовать их вместо мусор-
ных пакетов. Когда полиэтиле-
новые запасы закончатся, за-
ведите специальную сумку для 
продуктов. Этому есть двойная 
польза: экономия денег и без-
вредность для природы, ведь 
время разложения пластика — 
несколько сотен лет.

СТАРЫЕ ИГРУШКИ
Полинявшие игрушки на 

полках или в коробках в совре-
менном интерьере смотрятся 
громоздко и неуместно. Чтобы 
сделать дом уютнее, оставьте 
только самые дорогие сердцу 
вещи. Остальное можно пере-
дать в детский дом, благотво-
рительные фонды или подарить 
друзьям, у которых есть дети.

ГЛАДИЛЬНАЯ ДОСКА
Очень часто гладильная до-

ска, заваленная целой горой ве-
щей, стоит прямо посередине 
комнаты. Дизайнеры рекомен-
дуют «прятать» ее в интерьере. 
Для этого можно выделить не-
большой вертикальный отсек 
в гардеробе, а еще у многих 
производителей кухонной ме-
бели предусмотрена специаль-
ная секция для встраивания гла-
дильной доски.

ДЕШЕВАЯ ФУРНИТУРА
Розетки и выключатели 

— без них наша жизнь невоз-
можна. Однако даже эта не-
значительная вещь способна 
серьезно испортить вид мебе-
ли. Например, когда она не впи-
сывается в общий интерьер по 
цвету. Лаконичные и стильные 
варианты розеток и выключате-
лей способны дополнить дизайн 
квартиры и значительно улуч-
шить интерьер.

ПОЛИНЯВШИЙ ТЕКСТИЛЬ
Текстиль играет важную роль 

в создании домашнего уюта. Та-
кие вещи необходимо менять по 
мере их старения. Потерявшие 
вид от старости шторы, покры-
вала, обивка мебели и ковры 
способны безвозвратно испор-
тить впечатление от квартиры. 
Важно и то, чтобы текстиль 
был уместен: цветное постель-
ное белье будет резонировать 
со скандинавским стилем, а тя-
желые темные шторы совер-
шенно не подойдут для детской 
комнаты.

СКУДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
Одинокая лампочка или не-

уместная люстра значительно 
удешевляют интерьер. Чтобы 
добавить в квартиру уюта, нужно 
позаботиться о стильных и про-
думанных световых решениях. 
Это могут быть красивые стиль-
ные бра, светильники или тор-
шеры. Главное не переборщить. 
Излишне яркий или слишком 
тусклый свет в отдельных зонах 
квартиры портит внешний вид 
комнаты, создает дискомфорт 
и негативно влияет на зрение 
и самочувствие членов семьи.

Многие предметы 
в квартире только на 
первый взгляд кажутся 
безобидными. Бутылки 
с моющим средством, 
гладильная доска, по-
лиэтиленовые пакеты 
и одежда, разбросанная 
по углам, создают в доме 
атмосферу захлам-
ленности и «съедают» 
пространство. Но самое 
главное то, что они на-
прочь лишают квартиру 
уюта.

НАШ АДРЕС:

г. Кострома,

ул. Наты Бабушкиной, д. 31а

Тел.:  35-90-11, 35-07-13
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Срочный ремонт. Сантехника. 
Установка, замена водопровода (счет-
чики, стиральные машины и т.д.), сис-
тем отопления, канализации. Работа 
без выходных. Тел. 36-02-09.

КАЧЕСТВЕННЫЙ НЕДОРО-
ГОЙ РЕМОНТ КВАРТИР. Ванная 
комната (плитка, мозаика, панели 
ПВХ), гипсокартон, штукатурка, 
шпатлевка, оклейка обоев, на-
несение жидких обоев, укладка 
ламината, линолеума, замена во-
допровода, канализации, стяжка 
пола, подвесные потолки и мн. 
другое. БЕСПЛАТНЫЙ ЗАМЕР. 
КОРОТКИЕ СРОКИ. Помощь в за-
купке материала. ДОГОВОР. Ра-
ботаем без выходных. БЕЗ ПО-
СРЕДНИКОВ.  Тел.: 500-765, 
8-953-647-07-65.

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

РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ РАЗ-
ЛИЧНОГО ХАРАКТЕРА. ВАННЫЕ 
КОМНАТЫ «ПОД КЛЮЧ». УКЛАД-
КА ПЛИТКИ, МАЛЯРНЫЕ РАБО-
ТЫ, ЭЛЕКТРИКА, САНТЕХНИКА, 
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, ОКНА ПВХ 
И МН. ДР. НАЛИЧНЫЙ И БЕЗНА-
ЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ. ТЕЛ. 8-953-
647-16-36.

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.

МАСТЕР НА ЧАС. Подключение 
люстр, стиральных машин, водо-
нагревателей, УЗО, розеток, ре-
монт проводки. Навеска гардин, 
шкафов. Сборка/ремонт мебели. 
Установка/ремонт сантехники. 
Замена труб, счетчиков. Услуги 
грузчиков. Частичный и комплекс-
ный РЕМОНТ КВАРТИР. Тел. 
8-910-374-04-29, Алексей.

РЕМОНТ КВАРТИР
ВАННАЯ (ПВХ) от 12 600 руб.

ВАННАЯ (КАФЕЛЬ) от 18 900 руб.

тел. 46-72-58 (БЕЗ ВЫХОДНЫХ)

“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

ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕБЕЛИ
НА ДОМУ У ЗАКАЗЧИКА

51-41-27, 8-910-957-62-02

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.

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.

РЕМОНТ 
И УСТАНОВКА 
ТЕХНИКИ
сервисный

РЕМОНТ
телевизоров ЖК, ПЛАЗМЫ и др.

Т. 46-63-03
Любой район. Гарантия

Телерадиомастерская. Ремонт 
телевизоров всех марок. Печи СВЧ. 
Гарантия до 3 мес. Ул. Голубкова,5 
(вход с торца). Тел.: 8-903-634-28-
63, 43-09-73.

Сантехник выполнит ремонт, заме-
ну водопровода, канализации, отопле-
ния. Замена унитазов, раковин, смеси-
телей и другое. Установка в/счетчиков, 
стиральных машин, водонагревателей, 
душевых кабин, прочистка канализа-
ции. Помощь в закупке и доставке. 
Услуги электрика. Тел. 8-950-248-68-
60.

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.

ПРОДАМ
Продам баннеры и тенты, новые и 

б/у, с колечками и без. Любые разме-
ры. Не пропускают воду. Не боятся мо-
розов. Тел. 8-950-888-53-23.

Продам шубу нутриевую с песцом 
б/у, в хорошем состоянии, цвет сере-
бристый, размер 48, цена 2000 руб., 
шубу цигейковую с чернобуркой, длин-
ную, почти новую, размер 48, цена 3000 
руб., шубу цигейковую черную б/у, раз-
мер 44, цена 500 руб. Тел. 8-950-245-
25-45.

Охранное предприятие «КОМ-
БАТ» проводит набор лицензиро-
ванных сотрудников охраны. За-
работная плата своевременная, 
высокая, полный соцпакет. Тел. 
8-929-093-84-57.

РАБОТА

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

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

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

СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА 

– з/п 16000, график 5/2

ШВЕЮ НА УЧАСТОК 

МЯГКОЙ МЕБЕЛИ – 

з/п сдельная, ср. 22000, 

график 5/2

Продам: столик журнальный 70*70, 
цвет орех, 500 руб., ковер 2*3, фон 
желтый, 500 руб., люстра хрустальная 
3 тыс. руб. Тел. 8-961-127-82-94.

НАШ АДРЕС 
В ИНТЕРНЕТЕ

156005, г. Кострома,
ул. Наты Бабушкиной, 

дом 31а

«КОСТРОМСКОЙ КРАЙ»

Тел.:  35-90-11, 35-07-13
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Желая достойно почтить память покойного, родные и близ-
кие уделяют много внимания обустройству места захоро-
нения. Существует множество традиций и суеверий, свя-
занных с расположением основных элементов на могиле 
и рядом с ней.

КРЕСТ ИЛИ ПАМЯТНИК?
Сразу после похорон по хри-

стианской традиции на могиле 
устанавливают крест. Он может 
быть сделан из дерева, металла 
или бетона. Если родные и близ-
кие усопшего впоследствии хо-
тят установить памятник, они 
ждут год, пока осядет земля. 
Вопреки распространенному 
заблуждению строгих требова-
ний к месту установки крестов 
и надгробий не существует. Они 
могут располагаться как в ногах, 
так и возле головы покойного. 
Однако по сложившейся тради-
ции на могилах православных 
христиан крест устанавливает-
ся в ногах, а на могилах като-
ликов или лютеран — в изголо-
вье. В христианской традиции 
покойников хоронят головой на 

запад, ногами — на восток. Так 
был захоронен и Христос. Крест 
же устанавливают в ногах, что-
бы покойный мог безмолвно 
молиться.

Если впоследствии родст-
венники хотят установить на 
могиле памятник, крест нужно 
или сохранить и расположить на 
могиле, или уничтожить. Также 
допускается передача креста 
нуждающимся людям. Выбра-
сывать или продавать его нель-
зя. Обычно деревянный крест 
сжигают, изготовленный из дру-
гих материалов используют для 
укрепления надгробия. В случае 
если крест решено заменить на 
памятник, на последний нано-
сится изображение распятия 
(оно должно находиться в верх-
нем правом углу, рядом с фото-
графией покойного).

Как обустроить могилу: правила и советы
НУЖНА ЛИ ОГРАДА?

Традиция ограждать кладби-
ща, а затем и отдельные моги-
лы появилась еще во времена 
язычества, когда люди верили 
в неупокоенные души и от-
гораживались от них. Сейчас 
установка ограды имеет скорее 
рациональный смысл — таким 
образом захоронение можно 
обезопасить от проникновения 
животных. Также это помогает 
обозначить границы участка. 
Наконец, во время больших 
церковных праздников, когда 
на кладбище многолюдно, ог-
раждение места упокоения дает 
близким людям возможность 
побыть с покойным наедине. 
Хотя сегодня люди все чаще 
отказываются от традиционных 
оград, заменяя их небольшим 
парапетом, как принято в Ев-
ропе.

Традиционно ограду можно 
устанавливать через 40 дней по-

сле похорон. До этого она может 
стать преградой для блуждаю-
щей души. Но иногда приходит-
ся ждать дольше: если похоро-
ны пришлись на холодное или 
дождливое время года, стоит 
дождаться сухой погоды, когда 
появятся приемлемые условия 
для монтажа и бетонирования 
ножек ограды.

Перед установкой огражде-
ния обязательно согласуйте 
этот вопрос с администрацией 
кладбища и получите письмен-
ное разрешение на проведение 
монтажных работ. Установка 
ограды может быть запрещена 
или регламентирована строгими 
ограничениями.

ГДЕ ДОЛЖНА БЫТЬ 
КАЛИТКА?

На этот счет также не су-
ществует единого мнения. По 
одной традиции ее делают со 

стороны головы покойного, что-
бы, входя за ограду, видеть па-
мятник. По другой — со сторо-
ны ног. Открываться она может 
как внутрь, так и наружу. Важно 
помнить, что калитка делается 
для людей, приходящих на клад-
бище. Поэтому размещайте ее 
так, как вам удобно. Также суще-
ствуют традиции, указывающие 
на то, закрытой держать калитку 
или открытой. Самая распро-
страненная — заходя на погост, 
не закрывать за собой калитку, 
а запирать, только когда все жи-
вые покинут место захоронения. 
На самом же деле, все, что мы 
можем и должны сделать, — 
это сохранить память о покой-
ном, ухаживать за его могилой 
и молиться за него Богу, если 
усопший был религиозным че-
ловеком. Это куда важнее, чем 
пытаться учесть все сохранив-
шиеся суеверия при обустрой-
стве погоста.
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Бутилированную воду из-
вестной торговой марки «Капе-
лия» уже много лет выпускает 
завод «Капелия», который рас-
положен в живописных местах 
Красносельского района. Днем 
в воскресенье двери предприя-
тия открылись для многочислен-
ных прихожан — жителей сосед-
них деревень Сухара, Русиново, 
Абрамово и Прискоково. Учас-
тие в торжественном событии 
приняли более 50 человек. Отец 
Михаил, священник церкви Илии 
Пророка в селе Здемирово, 
благословил воду для всех же-
лающих, а также освятил цеха 
и конвейеры.

— Девятый год мы проводим 
здесь чин освящения, — гово-
рит отец Михаил. — Множество 
тысяч людей, которые пьют эту 
воду, смогут прикоснуться к свя-
тому празднику. Вся вода после 
молебна приобретает священ-
ное действие. Мы ее пьем, оку-
наемся в нее, и Господь посеща-
ет нас своей благодатью.

Помимо цехов завода свя-
щенник прочитал молитву и ос-
вятил скважины, откуда из глу-
бины 65 метров добывается 
вода «Капелия». Это место для 
скважин выбрано не случайно. 
Десятки тысяч лет назад здесь 
находился знаменитый Валдай-
ский ледник. Со временем он 
растаял, а талые воды образо-
вали большое подземное озе-
ро с уникальными свойствами. 
Этот питьевой источник обла-
дает высокой природной цен-

ностью благодаря сбалансиро-
ванному составу необходимых 
для организма солей и микро-
элементов. Из глубоких сква-
жин воду извлекают с помощью 
особых насосов. Затем она по 
трубам поступает в цех.

— Минеральная вода про-
ходит минимальную очистку, 
чтобы максимально полно со-
хранить весь состав полезных 
элементов. Питьевая и столовая 
вода, которая разливается по 
большим бутылкам, подверга-

ется более глубокой очистке, 
чтобы на дне кулеров не оста-
вался осадок, — объяснил За-
кир Мирзахалилов, директор 
завода «Капель». — Так или 
иначе, никаких добавок в нашей 
воде нет. Она чистая по приро-
де и полезная как для детей, так 
и для взрослых.

Прихожане рассказали, что 
покупают бутилированную воду 
«Капелия» регулярно. Все пото-
му, что она полезная и не имеет 
привкусов. Независимо от спо-

соба фильтрации эта вода не 
теряет своих полезных качеств. 
Она очищена от вредного желе-
за, но богата кальцием, калием 
и магнием, что способствует 
хорошему пищеварению и осо-
бенно важно для сердечно-сосу-
дистой и опорно-двигательной 
систем. Пить ее можно ежед-

невно без ограничений. Состав 
воды сбалансирован и легко ус-
ваивается организмом.

Сегодня бренд «Капелия» 
широко известен не только в Ко-
стромской и соседних Ярослав-
ской и Ивановской областях, но 
и в Московской, Ленинградской 
и Вологодской. Костромичи мо-
гут приобрести продукцию из 
ледника в магазинах сети «Выс-
шая лига» и «Лига Гранд» и дру-
гих торговых точках города. За-
вод «Капель» активно набирает 
обороты и старается увеличи-
вать количество выпускаемых 
напитков, чтобы покупатели 
могли пить не только полюбив-
шиеся напитки, но и пробовать 
что-то новое. Уже сейчас, кроме 
обычной столовой воды, пред-
приятие выпускает несколько 
видов газированных напитков.

Коллектив завода «Капель» 
поздравляет костромичей с ве-
ликим праздником Крещения. 
Желаем, чтобы этот добрый 
праздник принес в ваш дом спо-
койствие, любовь и счастье.

ПУЛЬС ЖИЗНИ

Не секрет, что из крана в наши дома поступает вода сом-
нительного качества, поэтому костромичи все чаще обра-
щают внимание на ее бутилированный аналог. Чтобы не 
опасаться за свое здоровье, многие начинают свой день со 
стакана природной воды «Капелия». Теперь напитки под 
этой маркой стали еще и крещенскими. Накануне в завод-
ских цехах прошел чин водоосвящения.

Вода «Капелия» обладает 
высокой природной 
ценностью благодаря 
сбалансированному 
составу необходимых 
для организма солей 
и микроэлементов.

ЖИВАЯ ВОДА ИЗ ПРИРОДНОГО ЛЕДНИКА




	01c
	02c
	03
	04
	05c
	06c
	07c
	08c
	09
	10
	11c
	12c

