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ВАЖНО МНЕНИЕ
КАЖДОГО
В Костроме решается судьба
сквера и оврага у филармонии.
В следующем году территорию
благоустроят в рамках проекта «Жилье и городская среда».
Проект благоустройства будет разработан с учетом мнения костромичей. Выразить
свое мнение относительно
внешнего вида городского пространства может каждый — достаточно заполнить электронную анкету на официальном
сайте администрации города
в разделе «Жителям» — «Голосование, опросы, обсуждения,
рейтинги».
20 октября в Костромской
областной научной библиотеке
пройдет первое обсуждение
проекта, где будут представлены результаты анкетирования. Кроме того, состоится
обсуждение образа и сценария развития общественного
пространства. После этого
проектировщики совместно
с представителями общественности приступят к разработке
эскизного проекта планировки
территории, схем зонирования
и концептуально-планировочных решений. Завершенный
проект благоустройства и развития территории также будет
представлен на суд общественности.
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КОСТРОМИЧАМ БОЛЬШЕ НЕ БУДУТ
ВЫДАВАТЬ «ЗЕЛЕНЫЕ КАРТОЧКИ»
Управление Пенсионного фонда по Костроме сообщает:
поправками в закон о персонифицированном учете с 1 октября 2019 года отменена выдача гражданам свидетельства государственного пенсионного страхования.

Не годен каждый четвертый
Осенний набор на военную
службу в самом разгаре.
Предварительные итоги призыва в армию обсудили на
межведомственной комиссии
при губернаторе Костромской
области.
По информации комиссариата, только 76,2% костромских призывников признаны
годными к военной службе.
Практически каждый четвертый молодой человек имеет
серьезные проблемы со здоровьем. Однако в комиссариате это называют хорошим показателем, поскольку в других
регионах ситуация еще хуже.
Предварительные итоги осеннего набора показали, что костромские призывники — самые здоровые в Западном
военном округе.
На комиссии отметили, что
каждый год число призывников
в нашем регионе снижается.

Это связано с увеличением
контрактников в вооруженных
силах. Большинство новобранцев осеннего призыва будут
служить на территории Западного военного округа. Они пополнят ряды сухопутных войск,
военно-космических сил, военно-морского флота, воздушно-десантных войск, войск
нацгвардии и других военных
подразделений. Несколько человек направлены на службу
в Президентский полк.
Напомним, что с 1 сентября
вступили изменения в законодательство, которые позволяют гражданам, имеющим
освобождение или отсрочку
от армии, отказаться от этого
права и пройти военную службу. Для этого необходимо написать соответствующее заявление в призывную комиссию.
Времени у добровольцев предостаточно: осенний призыв
завершится 31 декабря.

Утверждена новая форма
документа, подтверждающего
регистрацию в системе персонифицированного учета. Теперь
вместо привычного свидетельства СНИЛС с номером индивидуального лицевого счета
в Пенсионном фонде или МФЦ
будут выдавать документ, который можно предоставить по месту требования как в бумажном,
так и в электронном виде. Электронная версия доступна в личном кабинете на сайте фонда.
Все услуги и сервисы, предоставляемые Пенсионным фондом в электронном виде, можно получить на сайте es.pfrf.ru.
Чтобы воспользоваться электронными сервисами, необходимо иметь подтвержденную
учетную запись на портале госуслуг gosuslugi.ru.
Изменения в закон о пенсионном учете были внесены еще
в апреле этого года. Сам страховой номер индивидуального
лицевого счета, разумеется, не
отменили — прекращена именно выдача ламинированных
свидетельств. При утере ранее
выданной карточки или смене
фамилии вы получите документ
нового образца на обычном
бумажном бланке. Причем, количество бланков, которое вы
запросите, может быть любым
— есть возможность обзавестись свидетельствами «про
запас». Если ранее, потеряв
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Обладателям «зеленых
карточек» не нужно
менять документы —
все ранее выданные
свидетельства
продолжают
действовать.

запросить лишь тогда, когда оно
вам потребуется, например, при
трудоустройстве. Кстати, если
вы вообще не зарегистрированы в ПФР и устраиваетесь на работу, вашим оформлением в системе займется работодатель.
Новый документ получил
название «Уведомление о регистрации в системе индивидуального учета (форма АДИ-РЕГ).
Его можно получить лично в отделении ПФР, в МФЦ, а также
на сайте Пенсионного фонда.
Обладателям «зеленых карточек» не нужно менять документы
— все ранее выданные свиде-

карточку, вы должны были обратиться в Пенсионный фонд за
дубликатом, теперь можно вообще ничего не предпринимать.
А уведомление по новой форме

тельства продолжают действовать. Их также можно предъявлять при устройстве на работу,
оформлении кредита или родового сертификата.

СУРОВАЯ КОНКУРЕНЦИЯ
Как выбрать добросовестное ритуальное агентство и не попасть на удочку к мошенникам
Проще всего вытянуть деньги из человека, который потерял своих близких. Тяжесть потери в такие минуты перевешивает на чаше весов все остальное: логику, боязнь быть
обманутым, банальную осторожность. О том, как нечистые
на руку «похоронщики» обманывают костромичей и дискредитируют профессию, рассказали сотрудники ритуальной фирмы «Небеса».

упустят. Доходит до абсурда: были случаи, когда прямо
перед дверьми в дом покойного случались драки между
агентами, которые не поделили «клиента». А в квартиру
сотрудники ритуальных фирм
приезжали еще до того, как человек умер.

РИТУАЛЬНАЯ
ОБДИРАЛОВКА

НА ПРИНЦИПАХ
ЧЕСТНОСТИ
И ОТКРЫТОСТИ

Большие перемены в ритуальной отрасли начались в нулевые, когда правительство
отменило обязательное лицензирование компаний, предоставляющих такого рода услуги.
Это привело к бесконтрольному
росту предложений на похоронном рынке, а в отрасль пришли
самые что ни на есть воротилы
бизнеса, которые не гнушаются
жесткими, а порой, и жестокими
способами конкуренции.
Только несчастный сделал последний вздох — на его
смерти тут же пытаются заработать. Близкие усопшего убиты горем, у них не остается сил,
чтобы перечить ритуальным
агентам. Часто в такие минуты люди готовы отдать любые
деньги, чтобы достойно проводить человека.

местах либо кремировать. Однако в Костроме, видимо, решили
на этом сэкономить и не стали
заключать договор со специализированной компанией.
Шокирующее видео попало на передачу к Андрею Малахову. Там тему ритуального
бизнеса поднимали в одном
из вечерних эфиров. На шоу,
в частности, утверждалось, что
костромское агентство «Федеральный похоронный дом»
в буквальном смысле слова
подкидывало отрезанные конечности в гроб к усопшим
старикам из дома престарелых. Видеоролик об этом сна-

УЖАС НА КЛАДБИЩЕ
Из не профессионализма
сотрудников похоронных бюро
вытекает и безответственность
перед клиентами. Жуткая история произошла недавно в Костроме. В сеть попало видео, где
в гроб к умершим подкидывали
руки и пальцы чужих людей. По
закону ампутированные части
тела обязаны хоронить в особых

чала попал в интернет, а затем
в средства массовой информации. По факту случившегося
возбудила проверку прокуратура Костромской области. Обещают, что ее результаты доведут до общественности.

Руководитель агентства «Небеса» Дмитрий Красавин
на «Прямом эфире» с Андреем Малаховым обсудили
проблемы похоронного бизнеса.
Надо сказать, что похожие
скандалы время от времени
всплывают в разных горо-

дах страны. Недобросовестные похоронщики экономят
на всем, а своего никогда не

Как нам рассказали в ритуальной фирме «Небеса», конкуренция между ритуальными
агентствами жестче, чем можно
себе представить. Жажда наживы порой толкает людей на
совершенно бессовестные поступки.
— При этом далеко не всегда компании добросовестно
исполняют свои обязанности.
Берут деньги, а затем не выполняют свою работу, — рассказал руководитель агентства
«Небеса» Дмитрий Красавин. — Всякое бывает в нашем
бизнесе, но нельзя людей обманывать и накручивать цены.
Позиция нашей компании —
помогать людям. Считаю, что
невозможно оставаться равнодушным, когда у человека слезы
на глазах.
Какой бы грустной ни была
ситуация в ритуальной отрасли, на рынке остаются честные
компании, которые ведут бизнес
открыто, без незаконных схем
и хищных методов. Помощь
добросовестных агентств в организации похорон будет неоценимой. Такая фирма возьмет
на себя все хлопоты, которыми
родственникам заниматься не
под силу.
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РАБОТА
В крупную компанию требуется
менеджер по продажам (окна, двери). Мы предлагаем интересную работу в дружном коллективе, обучение, трудоустройство по ТК РФ. З/п
от 25 тыс. руб. Требования: нацеленность на результат, ответственность
и порядочность. Тел. 8-920-670-1645, звонить с 10:00 до 18:00.
На предприятие требуется уборщик производственных и служебных
помещений на полный рабочий день.
Заработная плата от 19000 руб. Тел.:
8 (4942) 41-61-41, 8-920-392-93-83.

Требуется бригада для разборки
срубов в Костромской области и
сборки в Московской области. Тел.
8-977-880-30-85.

СТАНОЧНИКА Д/О СТАНКОВ,
работа сдельная, сред. 25000 руб.,
график 5/2
ШВЕЮ НА УЧАСТОК МЯГКОЙ
МЕБЕЛИ, работа сдельная,
сред. 22000 руб., график 5/2

В клининговую компанию на
постоянную работу и подработки
требуются уборщицы. Оплата своевременная, от 90 руб./час. Тел.
8-910-955-49-82.

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА,
з/п 19000, график 5/2,
с 08.00 до 17.00, сб-вс - выходные

ОРГАНИЗАЦИИ
ТРЕБУЕТСЯ

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

кухонный гарнитур и шкаф-купе. Цена 2500 т. р.
Фото квартиры на сайте: www.territoria44.ru. Тел.:
(4942) 466-114, 8-920-398-85-86.
Волгореченск г., Набережная ул., д. 36,
3-комн. кв., продам, 54 кв. м, 4п5, неугловая.
Цена 1250 т. р. Тел.: 46-63-31, 8-930-386-6331.
Волгореченск г., Набережная ул., д. 52/1,
2-комн. кв., продам, ул. план., 51 кв. м, 2п9. Цена
1390 т. р. Тел.: 46-63-31, 8-930-386-63-31.
Волгореченск г., Парковая ул., д. 11, 2-комн.
кв., продам, 45 кв. м, 3п5, неугловая, хороший
ремонт, кухонный гарнитур в подарок. Цена
1150 т. р. Тел.: 46-63-31, 8-930-386-63-31.
Волгореченск г., Пионерская ул., д. 3, 3-комн.
кв., продам, 54 кв. м, 2п5, неугловая, с/у раздельный. Цена 1100 т. р. Тел.: 46-63-31, 8-930386-63-31.
Гагарина ул., 2-комн. кв., продам, АОГВ, 1к5,
неугл., 46/29/7, санузел совмещенный, окна
ПВХ. Хороший ремонт. Цена 2500 т. р. Фото квартиры на сайте: www.territoria44.ru. Тел.: (4942)
466-114, 8-920-396-61-20.
Долматова ул., 2-комн. кв., продам, 70 кв. м,
1-й этаж 2-эт. дома. Цена 890 т. р. Тел. 8-930386-63-41.
Индустриальная ул., 2-комн. кв., продам,
11к12, комнаты не проходные, очень просторная, лоджия 6 кв. м, в доме два новых
лифта. Цена 2450 т. р. Тел.: 46-63-41, 8-930386-63-41.
Индустриальная ул., д. 28в, 1-комн. кв., продам, 3к9, неугл., АОГВ, 38,8/16,3/12,2, санузел
совмещенный, лоджия 4,3 кв. м. Цена 1 916 250 р.
Фото квартиры на сайте: www.territoria44.ru. Тел.:
(4942) 466-114, 8-920-381-42-40.
Кинешемское ш., д. 15 (р-н Автовокзала),
комната, продам, 4к5, 18 кв. м, окна ПВХ, ремонт, имеет статус квартиры. Цена 550 т. р. Тел.:
46-63-41, 8-930-386-63-41.

СНИМУ
1-комнатную квартиру, можно малосемейку
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 частный дом в
черте города снимет русская семья, своевременную оплату и порядочность гарантируем,
рассмотрим все предложения. Тел.: 46-62-85,
8-910-191-05-80.
Молодая семья без детей снимет 1- или
2-комн. кв. в жилом микрорайоне, желательно с
мебелью. Тел.: (4942) 466-114, 8-920-398-85-86.
Порядочная русская семейная пара без вредных привычек, работающие, снимет 1-2-комн.
кв., комнату, часть дома. Район значения не имеет. Аккуратность и оплату в срок гарантируем.
Тел. 8-950-240-04-49.

ПОМОЩЬ-ПОКУПКА-ОБМЕН
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, КОМНАТ,
КВАРТИР, ПОМОЩЬ В ПРОДАЖЕ,
ВЫЕЗЖАЕМ В ОБЛАСТЬ. ТЕЛ.: 4663-31, 8-930-386-63-31.

СДАМ

Цена 9000 р. + комм. платежи. Тел.: 46-63-25,
8-906-522-60-69.
Малышково м/р-н, 1-комн. кв., сдам на длительный срок, отдельный вход (часть дома),
чистая, есть необходимая мебель, из техники
- холодильник. Цена 6000 р. + комм. платежи.
Тел.: 46-63-25, 8-930-386-62-85.
Черноречье м/р-н, 2-комн. кв., сдам на длительный срок, все удобства, хорошее состояние,
окна ПВХ. вся необходимая мебель и бытовая
техника. Цена 10000 р. + комм. платежи. Тел.:
46-73-65, 8-910-191-05-80.

КУПЛЮ
Куплю 1-комн. кв., можно без ремонта. Недорого. Тел.: (4942) 466-114, 8-920-381-42-40.
Куплю 2- или 3-комн. кв. с ремонтом. Первый
и последний этажи не предлагать. Тел.: (4942)
466-114, 8-920-381-42-40.
Куплю квартиру, комнату в любом районе города в любом состоянии. Тел. 8-920-643-82-52.
Куплю 1-2-комн. кв. в любом районе города за наличные деньги. Тел.: 46-63-41,
8-930-386-63-41.

Боровая ул., 1-комн. кв., сдам на длительный
срок, все удобства, хорошее состояние, мебель
частично. Средний этаж, балкон остеклен. Цена
6000 р. + комм. платежи. Тел.: 46-62-85, 8-930386-62-85.

Куплю дом (сруб) в нормальном состоянии, в любом районе, можно без оформления
документов. До 70 тыс. руб. Тел. 8-977-88030-85.

Давыдовский-2 м/р-н, 1-комн. кв., сдам на
длительный срок, все удобства, хорошее состояние. Есть мебель, бытовая техника — по
необходимости. Средний этаж, лифт. Балкон
остеклен. Цена 7500 р. + комм. платежи. Тел.:
46-73-65, 8-930-386-62-85.

СРОЧНО КУПЛЮ ЗЕМЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК ИЛИ ДАЧУ, ЗА НАЛИЧНЫЕ, БЕЗ УЧАСТИЯ БАНКА. ПРОШУ
ОБРАЩАТЬСЯ СОБСТВЕННИКОВ
ЖИЛЬЯ. РЕАЛЬНЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ,
РЕАЛЬНЫЕ НАЛИЧНЫЕ ДЕНЬГИ.
ТЕЛ.: 46-63-31, 8-930-386-63-31.

Давыдовский м/р-н, комната в квартире,
сдаю. В другой комнате никто не живет, будет
приезжать хозяйка 1-2 раза в месяц. Есть необходимая мебель и бытовая техника. Средний
этаж. Строго одной девушке, без детей и животных. Цена 6000 р. (включая комм. платежи). Тел.:
46-73-65, 8-930-386-62-85.
Комната в общежитии, сдам на длительный
срок, все удобства, хорошее состояние, чисто,
есть мебель, холодильник. Средний этаж. Тел.:
46-73-65, 8-910-191-05-80.
Ленина ул. (Берендеевка), часть частного
дома, сдам на длительный срок, все удобства,
пл. 68 кв. м, три комнаты, ремонта не требует,
АОГВ. Отдельный вход. Есть необходимая мебель и бытовая техника. Сдам русской семье.
Цена 9000 р. + комм. платежи. Тел.: 46-62-85,
8-906-522-60-69.
Магистральная ул., 1-комн. кв., сдам на длительный срок, хороший ремонт, новый дом, автономное отоплнение, окна ПВХ. Современная мебель и техника. Средний этаж, балкон остеклен.

Срочно куплю дом, часть дома за наличные,
без участия банка и прочих сертификатов, прошу
писать собственников жилья. Реальный покупатель, реальные наличные деньги. Тел.: 300-001,
8-903-634-60-01.

ОПЫТНЫЙ РИЕЛТОР ПОМОЖЕТ
СДАТЬ ВАШУ КВАРТИРУ, КОМНАТУ,
ДОМ НА ВЫГОДНЫХ УСЛОВИЯХ.
БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ.
ТЕЛ. 8-963-217-20-46, АНДРЕЙ.

ПРОДАМ
Березовый пр-д, д. 22, 3-комн. кв., продам,
1п9, неугловая, 67/39/9, санузел раздельный,
окна ПВХ, балкон и лоджия. В подарок остается

Космынино, дом отдельно стоящий, продам,
две комнаты, кухня, туалет в доме, газовый котел, две террасы, зем. уч. 16 соток. Цена 800 т. р.
Тел.: 300-001, 8-903-634-60-01.
Кузнецово д., дом, продам, общ.пл. 80 кв. м,
есть электричество, газ, вода, канализация. Отопление - газ. котел. Три жилые комнаты, кухня и
теплый санузел. Возле дома большой ухоженный
участок. Цена 900 т. р. Тел. 8-930-386-63-41, 4663-41.
Лагерная ул., д. 34а, 2-комн. кв., продам, 1к3,
42/29/7, санузел совмещенный, новая газовая
колонка, хорошее состояние. Цена 1650 т. р.
Фото квартиры на сайте: www.territoria44.ru. Тел.:
(4942) 466-114; 8-920-396-61-20.
Ленина ул., д. 153, корп. 1, 3-комн. кв., продам, 3к9, общ.пл. 59,6 кв. м, кухня 7,9 кв. м. Цена
2500 т. руб. Тел. 8-903-895-69-43, собственник.
Малышково м/р-н, 2-комн. кв., продам, АОГВ,
новый дом, 2к3, неугл., 43/26/6, санузел совмещенный. Цена 1 857 700 руб. Фото квартиры на
сайте: www.territoria44.ru. Тел.: (4942) 466-114,
8-920-398-85-86.

горничная
для уборки
номерного фонда

Заработная плата достойная,
доставка служебным
транспортом,
работа 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

8-920-389-74-27

8-910-370-76-08

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

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

Профсоюзная ул., комната в статусе квартиры, продам, 3к5, санузел, вода горячая и холодная в комнате, из гардеробной можно сделать
душ. кабинку. Сделан косметический ремонт.
Кухня на две семьи, душ общий. Цена 650 т. р.
Тел.: 46-63-41, 8-930-386-63-41.
Солоница ул., 1-комн. кв., продам, 2к2, высокие потолки, комнаты просторные проходные,
санузел раздельный, отопление центральное.
В кухне установлена новая газовая колонка. Состояние отличное. Цена 1300 т. р. Тел.: 300-001,
8-903-634-60-01.
Стрельниково дер., Омелинская ул., продам
участок под ИЖС, 14 соток. Цена 1100 т. р. Тел.
8-930-386-63-41.
Центральная 2-я ул. (Октябрьский пос.),
2-комн. кв., продам, 36 кв. м, 2-й этаж 2-эт. дома,
АОГВ. Цена 1325 т. р. Тел. 8-930-386-63-41.
Центральная 2-я ул., 2-комн. кв., продам,
АОГВ, 2к2, 43/31/7, санузел совмещенный.
Цена 1350 т. р. Фото квартиры на сайте: www.
territoria44.ru. Тел.: (4942) 466-114, 8-920-39661-20.
Юбилейный м/р-н, 1-комн. кв., продам, 1п5,
неугловая, 30/15/6, санузел совмещенный, хорошее состояние. Цена 1350 т. р. Фото квартиры на
сайте: www.territoria44.ru. Тел.: (4942) 466-114,
8-920-396-61-20.
Юбилейный м/р-н, 2-комн. кв., продам, 1к5,
неугловая, комнаты изолированные, на разные
стороны, санузел раздельный. Состояние хорошее. Можно оставить мебель и технику. Цена
1900 т. р. Тел.: 46-63-41, 8-930-386-63-41.
Юбилейный м/р-н, 2-комн. кв., продам,
40 кв. м, 4п5. Цена 1870 т. р. Тел. 8-930-386-6341.
Якиманиха м/р-н, д. 9, кв. 47, продам 2-комн.
квартиру, 1п5, общая площадь 38,2 кв. м, окна
ПВХ, балкон застеклен, требуется ремонт. Цена
1600 т. р. Тел.: 8-910-957-45-10, 41-44-72.

требуется

требуется

официант

кухонный
рабочий

Опыт работы обязателен,
г/р 2/2 с 8.00 до 22.00,
высокая з/п,
доставка служебным
транспортом

график работы 2/2
с 10.30 до 24.00, доставка
служебным транспортом,
бесплатное питание,
достойная заработная плата.

8-910-370-76-08

8-910-370-76-08

Акцияпостоянного
действует попокупателя
карте постоянного
покупателя
с 17 по
30 октября
г. в сети«Высшая
магазинов
«Высшая
лига».
Цены на
товары в
указаны
рублях.
Акция действует по карте
с 25 июля
по 7 августа
2019
г. в сети2019
магазинов
лига».
Цены
на товары
указаны
рублях.в Изображения
товаров могут
Изображения
товаров
могут незначительно
отличаться
от представленных
в магазинах.
КоличествоВ товара
ограничено.
В течениеакции
срока цена
проведения
может бытьснижена
дополнительно
снижена
незначительно
отличаться
от представленных
в магазинах.
Количество
товара ограничено.
течение
срока проведения
можетакции
быть цена
дополнительно
относительно
относительно
в рекламе.
Цена без
картысредняя
указана по
средняя
сети.проходит
Акция проходит
не вомагазинах
всех магазинах
представлен
невсех
во всех
торговых
точках.
заявленной взаявленной
рекламе. Цена
без карты
указана
сети. по
Акция
не во всех
сети.сети.
ТоварТовар
представлен
не во
торговых
точках.
*Сведения
о возрастных
ограничениях
смотрите
нана
индивидуальной
Передначалом
началомприкорма
прикорма
необходима
консультация
специалиста.
*Сведения
о возрастных
ограничениях
смотрите
индивидуальной упаковке.
упаковке. Перед
необходима
консультация
специалиста.
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“САНТЕХМАКС”
МОНТАЖ, РЕМОНТ
ВОДОПРОВОДА,
КАНАЛИЗАЦИИ

АВТО

УСТАНОВКА
САНТЕХПРИБОРОВ,
СЧЕТЧИКОВ ВОДЫ.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

БЫСТРО, ПРОФЕССИОНАЛЬНО,
С ГАРАНТИЕЙ

ДО 5 ТОНН, ДО 8 МЕТРОВ
ПЕРЕЕЗДЫ,
ГРУЗЧИКИ

т. 36-00-14, с 9.00 до 21.00
без выходных

Срочный ремонт. Сантехника.
Установка, замена водопровода (счетчики, стиральные машины и т.д.), систем отопления, канализации. Работа
без выходных. Тел. 36-02-09.

РЕМОНТ КВАРТИР
ВАННАЯ (ПВХ) от 12 600 руб.
ВАННАЯ (КАФЕЛЬ) от 18 900 руб.
тел. 46-72-58 (БЕЗ ВЫХОДНЫХ)

ЭЛЕКТРИК: бюджетные расценки на замену и ремонт электропроводки, выключателей, розеток,
люстр, счетчиков электроэнергии,
подключение стиральных машин,
штробление без пыли (с пылесосом). Тел. 8-915-927-09-95.

КАЧЕСТВЕННЫЙ НЕДОРОГОЙ РЕМОНТ КВАРТИР. Ванная
комната (плитка, мозаика, панели
ПВХ), гипсокартон, штукатурка,
шпатлевка, оклейка обоев, нанесение жидких обоев, укладка
ламината, линолеума, замена водопровода, канализации, стяжка
пола, подвесные потолки и мн.
другое. БЕСПЛАТНЫЙ ЗАМЕР.
КОРОТКИЕ СРОКИ. Помощь в закупке материала. ДОГОВОР. Работаем без выходных. БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ. Тел.: 500-765,
8-953-647-07-65.

ЛОДЖИИ, БАЛКОНЫ ПВХ И
АЛЮМИНИЙ, ВСЕ ВИДЫ ОТДЕЛОК. РАССРОЧКА. ГАРАНТИЯ,
ДОГОВОР. АДРЕС: Г. КОСТРОМА, УЛ.СОВЕТСКАЯ, 107Б. ТЕЛ.:
8(4942) 420-162; 8-920-397-61-87.
О П Ы Т Н Ы Е М А С Т Е РА В Ы ПОЛНЯТ ЛЮБЫЕ ВИДЫ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ: САНТЕХНИКА,
ЭЛЕКТРИКА, НАЛИВНЫЕ ПОЛЫ.
КВАРТИРЫ «ПОД КЛЮЧ», ВАННЫЕ «ПОД КЛЮЧ». ВНУТРЕННЯЯ
ОТДЕЛКА, МЕЛКИЙ РЕМОНТ. ЗАКЛЮЧАЕМ ДОГОВОРА. ПОМОЩЬ
В ЗАКУПКЕ И СКИДКИ НА МАТЕРИАЛ. ТЕЛ. 8-960-744-80-93.

ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ МЕБЕЛИ
НА ДОМУ У ЗАКАЗЧИКА
51-41-27, 8-910-957-62-02

Спиливаем сложные деревья. Отопление. Водопровод, канализация.
Копаем, углубляем колодцы, траншеи.
Заборы. Сварка. Детские качели. Крыша. Строительство. Демонтаж, вывоз
мусора. Тел.: 8-961-127-97-90, 8-903634-45-53.

ДомофонСервис. Монтаж, ремонт домофонов. Установка, замена трубок, доводчиков. Наличный
и безналичный расчет. Кострома
и область. Тел. 8-906-609-56-81.

ПОТОЛКИ НАТЯЖНЫЕ И ЛЮСТРЫ: БОЛЬШОЙ ВЫБОР ЦВЕТОВ И ФАКТУР ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. СКИДКА 33% НА ПОЛОТНО.
СКИДКА 50% НА ЛЮСТРЫ. АДРЕС:
Г.КОСТРОМА, УЛ.СОВЕТСКАЯ,
107Б. ТЕЛ.: 8(4942) 420-162; 8-920397-61-87.
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.

Учредитель СМИ:
ООО «Издательство
«Костромской край»
Издатель:
ООО «Издательство
«Костромской край»

Генеральный
директор
Ю.А. Гайдышева
Главный редактор
А.Д. Меньшиков

ДВЕРИ: МЕЖКОМНАТНЫЕ И
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ, ГОТОВЫЕ И ПО
ИНДИВИДУАЛЬНЫМ РАЗМЕРАМ.
СКИДКА 25%. АДРЕС: Г.КОСТРОМА,
УЛ.СОВЕТСКАЯ, 107Б. ТЕЛ: 8(4942)
420-162; 8-920-397-61-87.
МАСТЕР НА ЧАС. Подключение
люстр, стиральных машин, водонагревателей, УЗО, розеток, ремонт проводки. Навеска гардин,
шкафов. Сборка/ремонт мебели.
Установка/ремонт сантехники.
Замена труб, счетчиков. Услуги
грузчиков. Частичный и комплексный РЕМОНТ КВАРТИР. Тел.
8-910-374-04-29, Алексей.
ОКНА ПВХ: ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ - СКИДКА 50%, ЖАЛЮЗИ СКИДКА 10%. АДРЕС: Г. КОСТРОМА, УЛ.СОВЕТСКАЯ, 107Б. ТЕЛ.:
8(4942) 420-162; 8-920-397-61-87.

БРИГАДА МАСТЕРОВ ВЫПОЛНИТ РЕМОНТ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ В КРАТЧАЙШИЕ СРОКИ. КВАРТИРЫ «ПОД КЛЮЧ»,
ВАННЫЕ «ПОД КЛЮЧ». КАПИТАЛЬНЫЙ, КОСМЕТИЧЕСКИЙ,
МЕЛКИЙ РЕМОНТ. СКИДКИ НА
МАТЕРИАЛ И НА РАБОТУ. ПОМОЩЬ В ЗАКУПКЕ МАТЕРИАЛОВ.
НЕДОРОГО. ТЕЛ. 8-920-396-4828, СТАНИСЛАВ.

Длина 5 м,
высота 2,3 м,
объем
23 куб.м. Открытые машины (профнастил, доска, металл).

360-330; 8-906-666-84-48

КУПЛЮ
Радиодетали куплю. Конденсаторы, микросхемы, реле,
разъемы, переключатели, диоды, тиристоры, генераторные
лампы, шунты, измерительные
приборы и др. Тел. 8-916-73944-34.

Ванные комнаты, санузлы «под
ключ». Кафельная плитка, панели
и мн. др. Помощь в закупке материалов. Гарантия на работы. Предоставляем рассрочку. Тел. 8-953647-16-36, Алексей.
МАСТЕР НА ЧАС. Поклеит обои,
зашпаклюет стены, повесит люстру,
гардину, вытяжку. Замена, перенос
розеток, выключателей. Подключу
стиральную машину, смеситель,
унитаз. Сборка, реставрация мебели. Установка дверей. Замена,
ремонт дверных замков. Укладка ламината, линолеума, плинтуса.
Устранение засоров канализации.
Ремонт квартир, домов, хоз.построек. Плотницкие работы. РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ, С 8.00 ДО
22.00. Тел.: 50-43-78, 8-960-73987-67, 8-950-249-93-78.

Фотообъявление о продаже
своего автомобиля вы можете
разместить всего за 140 руб.

Букинист купит дорого старинные книги до 1927 г., журналы, рукописи, архивы до 1945 года, автографы писателей и знаменитостей,
плакаты. Тел. 8-915-929-94-73.
Куплю: антиквариат любой,
дорого. Оценка, выезд бесплатно. Звонить в любое время,
без выходных. Тел.: 30-01-45,
8-903-634-61-45.

Принимаем б/у нерабочие катализаторы: советские (керамика) до 2000
руб., советские железные до 1000 руб.,
иномарки (керамика) до 15000 руб.,
железные (иномарки) до 2500 руб.,
сажевые фильтры до 3000 руб. Тел.
8-915-906-66-66.
Антиквариат куплю, дорого
(иконы, самовары, книги, изделия из серебра и бронзы, деревянные скульптуры). Оценка,
выезд бесплатно. Тел.: 8-962180-20-18, 30-20-18, в любое
время, без выходных.

ЗДОРОВЬЕ

РЕМОНТ
И УСТАНОВКА
ТЕХНИКИ
сервисный

РЕМОНТ

телевизоров ЖК, ПЛАЗМЫ и др.

Т. 46-63-03

Любой район. Гарантия
Компьютерный сервисный центр
осуществляет квалифицированный
ремонт ноутбуков и компьютеров,
установку и настройку любых операционных систем, снятие баннеров, лечение компьютерных вирусов, настройку
сетевого оборудования. Гарантия низких цен. Компьютерные курсы на дому.
Тел.: 8-910-807-92-47, 46-67-36. Без
выходных.
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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.

НАШ АДРЕС:
НАШ АДРЕС В ИНТЕРНЕТЕ

Редакция не несет ответственности
за достоверность содержания рекламы и
объявлений.
Мнение авторов публикаций не обязательно
отражает точку зрения редакции.
Выходит по средам.
Распространяется бесплатно.

Тел.:

35-90-11
35-07-13

«КОСТРОМСКОЙ КРАЙ»
156005, г. Кострома,
ул. Наты Бабушкиной,
дом 31а.

Газета отпечатана в типографии
ООО «Новая Газетная Типография»,
г. Ярославль, ул. Механизаторов, 11, пом. 9.
Подписано к печати 15 октября 2019 г.
Время по графику 9.00
Время фактическое 9.00
Заказ № 2817. Тираж 30 000 экз.

Адрес редакции
(издателя):
156005, г. Кострома,
ул. Наты Бабушкиной,
д. 31а.
Тел. 35-90-11.
E-mail: kost_krai@mail.ru

12+

10

ПАМЯТЬ

16 октября 2019 года

НОВЫЙ СЕРВИС
«ГОСУСЛУГ»:
УТРАТА БЛИЗКОГО ЧЕЛОВЕКА
На сайте «Госуслуги» в тестовом режиме запущен новый сервис, который должен упростить родственникам
умершего человека процедуру оформления документов.
Сервис «Утрата близкого
человека» поможет в обработке ряда бумаг онлайн. Родным
не придется прибегать для
этого к помощи агентств. Например, в интернете можно
подать заявление на получение свидетельства о государственной регистрации
смерти, узнать, как получить
положенные выплаты, страховку за смерть из-за несчастного случая на производстве
или профессионального заболевания. Пока на сайте
нет раздела по оформлению
безвозмездных похорон по
гарантированному перечню,
но в будущем он, вероятно,
появится.
Сейчас сервис находится в разработке и запущен

в тестовом режиме. Ознакомиться с разделом «Утрата
близкого человека» можно по
адресу: https://www.gosuslugi.
ru/situation/bereavement.
Безусловно, на данный момент оформление документов
в режиме онлайн доступно не
всем — в ряде населенных пунктов все еще есть сложности
с доступом к интернету. Тем
не менее, перевод в цифровой формат — неизбежное будущее всех государственных
услуг. И родным, переживающим тяжелую утрату, безусловно, проще будет зарегистрировать смерть близкого человека,
добиться выделения места на
кладбище и получения социального пособия на погребение
дистанционно.

ПУЛЬС ЖИЗНИ

16 октября 2019 года

ГОРОДСКАЯ АФИША
КОСТРОМСКОЙ
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР
ИМ. А.Н. ОСТРОВСКОГО
пр-т Мира, 9,
тел.: 51-46-11, 51-52-88
16 октября; 18:00
«Капитанская дочка». Музыкальный спектакль по мотивам Александра Пушкина. События романа, знакомого нам еще со школы,
происходят во времена восстания
Емельяна Пугачева. 12+
17 октября; 18:00
«Стакан воды». Комедия по одноименной пьесе французского драматурга Эжена Скриба об интригах
английского двора начала XVIII века
и их влиянии на государственную
политику. 12+
18 октября; 18:00
«Тайны семьи Рейвенскрофт».
Чисто английский детектив. Запутанное расследование убийства в
духе Агаты Кристи. 16+
19 октября; 18:00
«Момент слабости». Мелодрама в
двух действиях. История о бывших
супругах, между которыми вспыхивают новые чувства. 12+
20 октября; 18:00
«Пигмалион, или Не сотвори
себе женщину». Комедия по пьесе Бернарда Шоу. В центре сюжета
— отношения обитательницы лондонских трущоб и эксцентричного
профессора. 12+
22 октября; 18:00
«Ловушка для наследниц». Комедия в двух действиях. Веселая история с переодеваниями, музыкой и
розыгрышами. 16+
КАМЕРНЫЙ ТЕАТР
ПОД РУКОВОДСТВОМ
БОРИСА ГОЛОДНИЦКОГО
ул. Симановского, 11,
тел.: 31-48-24
17 октября; 18:30
«Эти свободные бабочки». Тра-

гикомедия в двух действиях. Персонажи этого спектакля хотят быть
похожими на бабочек, легких и беззаботных. У каждого из героя свои
страхи и надежды, но смогут ли они
быть вместе? 16+
19, 20 октября; 18:30
«Святочная комедия, или Зеркало Сен-Жермена». Мистический
спектакль по пьесе Бориса Акунина.
Гусар из прошлого и современный
бизнесмен в Новый год оказались
возле волшебного зеркала, загадали желания и поменялись местами.
16+
КОСТРОМСКОЙ ТЕАТР КУКОЛ
ул. Островского, 5, тел.: 31-20-29
19 октября; 11:00, 13:00
«Ефимкин фестиваль». Поучительная притча о деревенском
мальчике, который отправился в
дальний путь, чтобы излечить своего дедушку. 6+
20 октября; 11:00, 13:00
«Котенок по имени Гав». Спектакль по сказке Григория Остера о
трогательных отношениях котенка
и щенка. 0+
ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ФИЛАРМОНИЯ
ул. Советская, 58,
тел.: 31-26-37, 31-40-05
18 октября; 18:30
«Образы. Контрасты. Настроения». Концертная программа лауреата международного конкурса
Ансамбля народных инструментов
«Русский стиль» и солистов филармонии. Со сцены прозвучат инструментальные и вокальные композиции. 6+
21 октября; 18:30
«оБАЯНие». Открытие Международного конкурса молодых дирижеров симфонических и камерных
оркестров им. И.А. Мусина. Концерт
Камерный одного из самых ярких
музыкальных коллективов нашей

НОВОСТИ САЙТА KRAI44.RU
страны – камерного оркестра «Российская камерата» из Твери. 6+
МУНИЦИПАЛЬНАЯ
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГАЛЕРЕЯ
пл. Мира, 2, тел.: 51-64-45
До 20 октября, все дни,
кроме понедельника
«Графика». Выставка работ легендарного советского художника-карикатуриста Аминадава Каневского, создателя «Мурзилки», автора
«Окон РОСТА» и популярных карикатур в «Крокодиле». Представлены
около 50 работ - карикатуры и портреты, пейзажи и иллюстрации. 0+
«Иероглиф женщины». Выставка
работ из коллекции художественной
галереи. Тема – образ женщины в
искусстве. Портреты жен и любимых написаны художниками с особым чувством. 6+
КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ
ул. Молочная гора,
Рыбные ряды, корпус 3,
тел.: 47-08-52
До 3 ноября, все дни,
кроме понедельника
«Живопись и скульптура». Работы мастера и ученика знаменитой
академии Сергея Андрияки. Экспозиция объединила живописные
и графические произведения Александра Волкова, скульптуры Сергея
Кривцова и произведения учащихся
академии. 6+
МУЗЕЙ ЮВЕЛИРНОГО
ИСКУССТВА
ул. Советская, 7, тел.: 31-51-59
до 12 ноября, каждый день
«Право на жизнь». Благотворительная выставка. Портреты животных от художника-анималиста Юлии
Морозовой, а также работы мастерской горячих эмалей «Ёшкин Кот».
Мастера постарались передать всю
индивидуальность и необычайную
красоту животного мира. 6+
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РЕМОНТУ БЫТЬ
Общественный контроль проверил
дороги, выбранные для ремонта.
Костромичи побывали на улицах
8 марта и Мясницкой — в следующем году в рамках национального
проекта там появится новое асфальтовое покрытие.
Сейчас на улице 8 Марта практически отсутствует дорожное
покрытие. В следующем году, вероятно, там будет отремонтирован участок от улицы Свердлова до Мясницкой. Предстоит выполнить значительный объем работ: необходимо не только уложить
новое дорожное покрытие, но и заново обустроить конструкцию
дорожной одежды, заменив все слои основания дороги.
Работы на улице Мясницкой запланированы на участке от
улицы 8 Марта до улицы Энгельса. Ремонт будет способствовать
снижению трафика транспорта через перекресток улиц Ивана Сусанина и Свердлова, где из-за интенсивного движения регулярно
образуются заторы транспорта и нередки ДТП.
Общественники обратили внимание на необходимость устройства парковочных мест на проезжей части: в данный момент автомобили хаотично припаркованы рядом с многоэтажками.
Всего в предварительный план включено около двух десятков
участков улично-дорожной сети — с запасом, так как стоимость
работ еще не рассчитана. Поскольку город должен уложиться
в сумму около 530 миллионов рублей, которые будут выделены на
ремонт улиц в 2020 году по проекту «Безопасные и качественные
автомобильные дороги», список будет скорректирован после
определения стоимости необходимых работ.

НЕЛЕГАЛ-2019. ЭТАП
ТРЕТИЙ
По итогам третьего этапа профилактической операции «Нелегал-2019»
было выявлено более 50 нарушений
действующего законодательства.
В начале октября правоохранители управления по вопросам
миграции областного УМВД, Линейного отдела МВД России на
транспорте, регионального Управления ФСБ России, а также
сотрудники заинтересованных оперативных подразделений полиции проверили пункты постоянного проживания иностранцев,
возможные места несанкционированного пребывания, а также
усилили контроль за въездом мигрантов в регион на железнодорожных и автобусных вокзалах. Им удалось выявить свыше 50
нарушений действующего законодательства. Часть мигрантов
пренебрегли правилами въезда в Россию, другие работали, не
имея соответствующих документов и разрешений. В трех случаях
были возбуждены уголовные дела по ст. 322 УК РФ «Фиктивная
регистрация». Работа по поиску мигрантов-нарушителей будет
продолжена.

*ПОДРОБНОСТИ ПО ТЕЛЕФОНАМ

окна-олимп.рф

