
Еженедельная рекламная газета № 48

11 декабря

2019 года

СРЕДА

WWW.KRAI44.RU СВЕЖИЕ НОВОСТИ КАЖДЫЙ ДЕНЬ

*



222 11 декабря 2019 года
ФИНАНСЫ

Об этом сообщает пресс-служба 
Отделения по Костромской об-
ласти ГУ Банка России по ЦФО.

Юридические лица и инди-
видуальные предприниматели 
Костромской области получили 
за девять месяцев 2019 года кре-
диты на общую сумму более 30 
миллиардов рублей, что на 8,5 
миллиарда больше аналогичных 
показателей прошлого года.

Бизнес нашего региона пред-
почитает брать в долг у банков 
в рублях. Доля кредитов, выдан-
ных в национальной валюте, со-
ставляет 90%.

Костромские строительные 
организации увеличили объемы 
кредитования почти в пять раз. 

Доля их займов составляет более 
800 миллионов рублей. Торго-
вые предприятия и организации, 
которые занимаются ремонтом 
транспорта и другими ремонта-
ми, заняли у банков 12 миллиар-
дов рублей. Это в 2,6 раза боль-
ше прошлогоднего показателя.

Наблюдается незначительное 
снижение объемов кредитов, пре-
доставленных субъектам малого 
и среднего предпринимательства. 
За девять месяцев текущего года 
они оформили займы на сумму 
11,3 миллиарда рублей — это на 
3% меньше, чем в аналогичный 
период прошлого года. В общем 
объеме предоставленных креди-
тов на долю малого и среднего 
бизнеса пришлось 38%.

Костромичам следует быть 
более осторожными у банко-
матов: там могут промышлять 
мошенники.

Схема обмана работает так: 
злоумышленник после прове-
дения операции «забывает» за-
брать свою карту из банкомата 
и уходит. Следующий в очереди 
человек достает чужую карту, 
чтобы получить доступ к банко-
мату, в этот момент мошенник 
возвращается и обвиняет его 
в краже денег с карты. Основ-
ной игрок всегда работает с под-
страховкой — второй мошенник 
играет роль свидетеля, который 
готов подтвердить версию «по-
страдавшего». Он даже советует 
ему вызвать полицию. Затем мо-
шенники продолжают запугивать 
жертву, утверждая, что на карте 
остались отпечатки пальцев. Они 
проверяют в соседнем банкома-
те остаток по счету «забытой» 
карты и там, конечно же, не 
хватает определенной суммы. 
В итоге пострадавший под нати-
ском двух мошенников сдается 
и соглашается вернуть якобы 
украденные деньги. Как прави-
ло, цена вопроса — 5–15 тысяч 
рублей.

Как правильно вести себя 
в такой ситуации, рассказыва-
ют представители Отделения 
по Костромской области Бан-
ка России: во-первых, не надо 
паниковать — вы же знаете, что 
ничего не украли. Во-вторых, 
сразу соглашайтесь на вызов 
полиции. Вашу вину в краже де-

нег злоумышленники доказать 
не смогут. Хотя бы потому, что 
на банкоматах установлены ка-
меры, а проводимые по каждой 
карте операции фиксируются 
банком в реальном времени. 
Разобраться в том, кто дейст-
вительно прав, а кто виноват, 
будет несложно.

Предприниматели стали больше 
нуждаться в кредитах

МОШЕННИКИ ПРИДУМАЛИ 
НОВУЮ СХЕМУ ОБМАНА
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Не обошлось без накладок
Компания ТГК-2, получившая 
в аренду городские теплосети, 
не  успевает  ремонтировать 
трубы  в  срок .  Реализацию 
концессионного соглашения 
в  очередной  раз  обсудили 
в  администрации  Костром-
ской области.

По информации городской 
администрации, в этом году 
ТГК-2 заменила 2,27 километра 
магистральных сетей. Сейчас 
рабочие продолжают капиталь-
ный ремонт на квартальных се-
тях, но пока переложено только 
2,4 километра труб. ТГК-2 отста-
ет от графиков из-за нехватки 
бригад и необходимых материа-
лов. Работы ведутся на 13 участ-
ках из 22, предусмотренных со-
глашением.

На совещании с участием 
губернатора руководитель яро-
славской компании Надежда 
Пинигина пообещала увеличить 
число рабочих в Костроме. Так-
же она пояснила, что срыв сро-
ков вызван тем, что концессия 
была подписана не в феврале, 
как планировалось, а в начале 
августа. Из-за этого времени на 
ремонт осталось меньше. Со-
гласно договору ТГК-2 в этом 
году должна отремонтировать 
6,5 километра теплосетей, од-
нако выполнить задуманное 
компания, скорее всего, уже не 
успеет. Войти в рабочий график 
ярославцы должны в следую-
щем году.

Напомним, что еще в октябре 
представители городской адми-
нистрации выходили в рейд по 
участкам, где ведутся работы, 
но от увиденного остались не 
в восторге. Глава мэрии Алек-
сей Смирнов дал неудовлет-
ворительную оценку не только 
темпам работ, но и тому, как они 
организованы.

ПУЛЬС ЖИЗНИ

Костромичи, задолжавшие за отопление и горячую воду, мо-
гут уладить свои отношения с теплоснабжающей компанией 
и не платить пени. ТГК-2 запустила акцию «В новый год без 
долгов». Для участия необходимо до 20 декабря полностью 
погасить задолженность за отопление и горячее водоснабже-
ние, в том числе текущие платежи за ноябрь. Никаких допол-
нительных документов заполнять не нужно, пени спишутся 
автоматически.

КУЛЬТУРНОЕ 
НАСЛЕДИЕ 
ПОД УГРОЗОЙ
На прошлой неделе в исторической библиотеке Дома Рома-
новых обсудили судьбу бывшего железнодорожного вокза-
ла на улице Московской. Историки и общественники забили 
тревогу: если срочно не вмешаться, памятник архитектуры 
XIX века может быть утрачен.

Вокзал на улице Московской 
был открыт в 1887 году, и почти 
полвека он оставался главным 
в Костроме. После постройки 
железнодорожного моста через 
Волгу и открытия нового вокзала 
на площади Широкова это по-
лукирпичное, полудеревянное 
здание оказалось невостребо-
ванным. Здесь провели перепла-
нировку, а комнаты заселили.

Жилым домом вокзал оста-

вался очень долго, пока объект 
не признали аварийным. Четы-
ре года назад здание рассели-
ли, и большая его часть пере-
шла в собственность городской 
администрации. Однако охра-
нять объект городу оказалось 
не под силу. Местные жители 
рассказывают, что сначала зда-
ние обжили бездомные, затем 
мародеры. Охотники за метал-
лом выломали дверь, а позже 

сняли часть крыши. Только 
в этом году бывший железно-
дорожный вокзал наконец ого-
родили забором и закрыли от 
посторонних, но украденную 

крышу — не вернешь. Если 
зима будет снежной, дере-
вянные полы и стены быстро 
придут в негодность. Счет идет 
даже не на месяцы, а на дни.

— Состояние у памятни-
ка угрожающее. Кровлю нужно 
срочно закрывать, — рассказала 
Мария Шевелева, председа-
тель Костромского областно-
го отделения ВООПИиК. — До 
нового года нужно обязательно 
выполнить эти работы. Мы гото-
вы сотрудничать со всеми, кто 
неравнодушен к судьбе памят-
ника архитектуры.

На «круглом столе» в исто-
рической библиотеке Дома 
Романовых решили, что зда-
ние будут спасать силами 
общественников. В первую 
очередь закроют вокзал бан-
нерной тканью. Позже начнут 
сбор средств на спасение зда-
ния. Туристический потенциал 
у вокзала, безусловно, есть: 
например, здесь можно было 
бы открыть музей железной до-
роги. Но пока речь идет только 

о сохранении строения, а не 
его возрождении. 

— Без инвестора восста-
новить объект культурного на-
следия только силами органов 
местного самоуправления не-
реально, — объяснила Юлия 
Назарова, заместитель на-
чальника инспекции по ох-
ране объектов культурного 
наследия Костромской об-
ласти. — Самое простое, что 
можно сделать, — это консер-
вационные мероприятия. То 
есть мы должны закрыть крышу 
и дверные проемы. Если эта ра-
бота будет сделана, то объект 
деревянного зодчества может 
простоять до десяти лет без 
проведения крупных реставра-
ционных работ.

Поскольку состояние за-
волжского вокзала оставляет 
желать лучшего, спонсор в бли-
жайшие годы вряд ли появится. 
Да и примеры, когда частный ин-
вестор брал на себя такую ношу, 
можно пересчитать по пальцам 
одной руки.

ГОРОДСКАЯ АФИША
КОСТРОМСКОЙ 

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
ИМ. А.Н. ОСТРОВСКОГО

пр-т Мира, 9, 
тел.: 51-46-11, 51-52-88

12, 13 декабря, 18:00

«Маскарад». Спектакль по пьесе 
Михаила Лермонтова. Игра любви и 
случая в двух актах. 16+

15 декабря, 12:00

«Волшебные кольца Альманзо-
ра». Сказка-комедия не только для 
детей. 6+

15 декабря, 18:00

«Ревизор». Комедия в двух дейст-
виях по произведению Николая Ва-
сильевича Гоголя. 12+

17 декабря, 18:00

«Ловушка для наследниц». Коме-
дия в двух действиях. Веселая исто-
рия с переодеваниями, музыкой и 
розыгрышами. 16+

18 декабря, 18:00

«Идеальная жена». Комедия в двух 
действиях по пьесе Сомерсета Мо-
эма. 12+

КАМЕРНЫЙ ТЕАТР 
ПОД РУКОВОДСТВОМ 

БОРИСА ГОЛОДНИЦКОГО

ул. Симановского, 11, 
тел.: 31-48-24

12 декабря, 18:30

«Эти свободные бабочки». Тра-
гикомедия в двух действиях. Пер-
сонажи этого спектакля хотят быть 
похожими на бабочек, легких и без-
заботных. У каждого из героев свои 
страхи и надежды, но смогут ли они 
быть вместе? 16+

13 декабря, 18:30

«Ревизор». Комедия в двух дейст-
виях по произведению Гоголя. Пер-
вая постановка русской классики на 
сцене театра. 12+

14 декабря, 18:30

«Мамуля». Современная комедия-
фарс драматурга Сергея Белова. 
Спектакль смотрится на одном ды-
хании. 16+

15 декабря, 12:00

«Большое сердце маленького 
Хрю». Простая и яркая история о 

добре, храбрости и настоящих цен-
ностях в жизни. 6+

15 декабря, 18:30

«Святочная комедия, или Зерка-
ло 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

14 декабря, 11:00, 13:00

«Коза-дереза». Настоящий русский 
балаган с петрушечными куклами и 
ярким юмором. 0+

15 декабря, 11:00, 13:00

«Кот Васька и его друзья». Спек-
такль для детей с миниатюрными 
марионетками. 0+

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ФИЛАРМОНИЯ

ул. Советская, 58, 
тел.: 31-26-37, 31-40-05

12 декабря, 18:30

«Легенда о «Легенде». Выступление 
Ансамбля народных инструментов 
Тульской областной филармонии. 6+

13 декабря, 18:30

«Ave Maria. Молитва. Спиричу-
элс». Концерт оперной и органной 
музыки. Его представят гости из 
Санкт-Петербурга Галина Сидоренко 
и Даниэль Зарецкий. 6+

15 декабря, 11:30

«Встречаем вместе Новый год». 
Знакомство с новогодними песнями 
и танцами, а также встреча с Дедом 
Морозом и Снегурочкой. 0+

МУНИЦИПАЛЬНАЯ 
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГАЛЕРЕЯ

пл. Мира, 2, тел.: 51-64-45

13 декабря, 16:00

«Три Арт». Открытие выставки ра-
бот Светланы Кузьмичевой, Леонида 
Шипина и Владимира Маяковского. 
Это три совершенно разных автора, 
каждый отличается яркой индивиду-
альностью, темпераментом, худо-
жественными ориентирами, обла-
дает собственным выразительным 
языком. 6+
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СНИМУ
Порядочная русская семейная пара 

без вредных привычек, работающие, 
снимет 1-2-комн. кв., комнату, часть 
дома. Район значения не имеет. Акку-
ратность и оплату в срок гарантируем. 
Тел. 8-950-240-04-49.

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
«Северной правды» ул., 2-комн. 

кв., сдам на длительный срок, комна-
ты раздельные, хорошее состояние, 
есть вся необходимая мебель. Цена 
9000 р. + комм. платежи.  Тел.: 46-62-
85, 8-906-522-60-69.

Давыдовский-3 м/р-н, 1-комн. кв., 
сдам на длительный срок, все удобст-
ва, хорошее состояние, современная 

мебель и бытовая техника. Средний 
этаж, лифт. Балкон остеклен. Цена 
10000 р. + комм. платежи. Тел.: 46-73-
65, 8-930-386-62-85.

Комната в общежитии, сдам на дли-
тельный срок, все удобства, хорошее 
состояние, чисто, есть мебель, холо-
дильник. Средний этаж. Тел.: 46-73-65, 
8-910-191-05-80.

Мира пр-т, 1-комн. кв., сдам на дли-
тельный срок, все удобства, хорошее 
состояние, есть вся необходимая ме-
бель и бытовая техника, средний этаж, 
лифт, балкон остеклен. Цена 8500 р. + 
комм. платежи. Тел.: 46-62-85, 8-930-
386-62-85.

Профсоюзная ул., 1-комн. кв., сдам 
на длительный срок, все удобства, хо-
рошее состояние, есть необходимая 
мебель. Средний этаж. Цена 7000 р. + 
комм. платежи. Тел.: 46-62-85, 8-930-
386-62-85.

Свердлова ул., 1-комн. кв., сдам на 
длительный срок, все удобства, чи-
стая, в хорошем состоянии. Необхо-
димая мебель, телевизор. Цена 8000 р. 
+ комм. платежи. Тел.: 46-63-25, 8-930-
386-62-85.

Советская ул., 1-комн. кв., сдаю, все 
удобства, хорошее состояние, есть вся 

необходимая мебель и бытовая тех-

ника. Средний этаж. Цена 7500 р. + 

комм. платежи. Тел.: 46-73-65, 8-930-

386-62-85.

Шагова ул., 2-комн. кв., сдам на дли-

тельный срок, все удобства, комнаты 

раздельные, хорошее состояние, окна 

ПВХ.  Есть необходимая мебель и бы-

товая техника. Цена 9000 р. + комм. 

платежи.  Тел.: 46-73-65, 8-910-191-

05-80.

КУПЛЮ
Куплю недвижимость в любом рай-

оне города. В любом состоянии, за 

наличные деньги, можно с частичны-

ми удобствами, можно с долгами. Тел. 

8-920-643-82-52. 

ПРОДАМ
Продам часть дома в Костроме, 

35 кв. м, отдельный вход, отопление 

от газового котла, теплый туалет, вода 

и канализация центральные. Участок 

1 сотка. Тел. 8-910-661-46-28. 

НЕДВИЖИМОСТЬ

ОПЫТНЫЙ РИЕЛТОР ПОМОЖЕТ 

СДАТЬ ВАШУ КВАРТИРУ, КОМНАТУ, 

ДОМ НА ВЫГОДНЫХ УСЛОВИЯХ. 

БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ. 

ТЕЛ. 8-950-240-05-08, АНДРЕЙ.

РАБОТА

В ресторан «Романовский»
на территории экоотеля 

«Романов лес» (пос. Лунево)

требуется 

ПОВАР
Опыт работы обязателен, 
г/р 2/2 с 8.00 до 22.00, 

высокая з/п, 
доставка служебным 

транспортом

8-910-370-76-08

В ресторан «Романовский»
на территории экоотеля 

«Романов лес» (пос. Лунево)

требуется 

официант
Опыт работы обязателен, 
г/р 2/2 с 8.00 до 22.00, 

высокая з/п, 
доставка служебным 

транспортом

8-910-370-76-08

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА 
ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ ОРГАНИЗАЦИЙ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОСТАВОК СЫРЬЯ

Предмет конкурса: привлечение организаций и индивидуальных пред-
принимателей для осуществления поставок сырья для производственных 
нужд ООО «Котлетарь».

Заказчик: ООО «Котлетарь», ИНН/КПП 4401049402/440101001, 156019, 
г. Кострома, ул. Мелиоративная, 9.

Сроки поставок: с 01.01.20 по 31.03.20 года.
Организатор конкурса: отдел материально-технического снабжения ООО 

«Котлетарь», адрес: 156019, г. Кострома, ул. Мелиоративная, 9, тел. 44-03-
80, E-mail: snab3@kotletar.ru

Подробное описание, объем и условия поставок сырья, входящих в пе-
речисленные лоты, указано в конкурсной документации.

Конкурсную документацию можно получить у организатора конкурса по 
адресу, указанному выше, с 08.00 до 17.00 ежедневно, перерыв с 12.00 до 
13.00, кроме выходных и праздничных дней, с даты публикации данного 
извещения до даты вскрытия конвертов. Конкурсная документация предо-
ставляется бесплатно в электронном виде.

Сроки подачи заявок: с даты публикации первого извещения до 10.00 
часов 27.12.19 года.

Претенденты могут подать заявку на участие в конкурсе в отношении 
определенного лота.

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками: г. Кострома, ул. 
Мелиоративная, д. 9, 27.12.19 года в 10.00.

ЛОТЫ

№ 
лота 
п/п

Наименование и характеристика 
поставляемых товаров

Начальная 
(максимальная) 

цена (с НДС) 
за 1 кг, руб

1 Мясо птицы механической обвалки (мясо кур 
преимущественно из целой тушки), охлажден-
ное

115

2 Мясо птицы механической обвалки (из мясосы-
рья по ГОСТ 52702, ГОСТ 53157), охлажденное

85

3 Чеснок чищеный крупный, ГОСТ 220

4 Фарш из говядины, ТУ, охлажденный 400

5 Фарш из свинины, ТУ, охлажденный 330

6 Шпик измельченный, ТУ, охлажденный 220

ОБОЙЩИКА МЯГКОЙ МЕБЕЛИ – работа сдельная, ср. 25000, 
график 5/2, сб-вс - выходные

ШВЕЮ – работа сдельная, ср. 25000, график 5/2, 
сб-вс - выходные

Достроен еще один 
проблемный дом
Дольщики многоквартирного дома на улице Московской 
спустя четыре года наконец обрели собственное жилье. Со 
дня на день ключи от квартир получат 28 семей. Многие до 
сих пор не верят, что их мытарствам пришел конец.

Дом на Московской строила 
компания «Градстрой». Доль-
щики должны были получить 
ключи от квартир еще в конце 
2016 года, однако работы на 
объекте прекратили из-за не-
хватки денег. Надежда на но-
воселье появилась только этим 
летом. Нашелся санатор, ко-
торый согласился завершить 
объект. Взамен область пред-
ложила инвестору земельный 
участок.

Как только договоренность 
была достигнута, работы на 
объекте возобновились. Бри-
гады рабочих в сжатые сроки 

застеклили окна, наладили вну-
тренние коммуникации, под-
ключили дом к электричеству 
и водоотведению, благоустро-
или прилегающую территорию. 
Еще пришлось устранять на-
рушения за предыдущим за-
стройщиком: была исправлена 
вентиляция и отремонтирова-
на кровля. На прошлой неделе 
на объект выехали дольщики 
и представители администра-
ции, чтобы лично посмотреть 
готовность объекта.

— Писали, звонили, обра-
щались в различные инстанции. 
Ждали своих квартир целых три 

года, — рассказала дольщик 
Любовь Борисовна. — Очень 
счастливы, что дом наконец до-
строили.

Справедливости ради надо 
сказать, что проблема с дол-
гостроями в нашем регионе 
крайне медленно, но все-таки 
решается. С начала года в Ко-
стромской области введено 
в эксплуатацию семь проблем-
ных домов, строящихся с уча-
стием средств граждан. Ключи 
от долгожданных квартир полу-
чили 350 семей.

— До конца этого года еще 
девять домов должны быть за-
вершены, — сказал Сергей 
Ситников, губернатор Ко-
стромской области. — Мы 
абсолютно точно знаем, что 
в 2020 году в регионе понятия 
«обманутый дольщик» больше 
не будет.
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МАСТЕР НА ЧАС. Поклеит 
обои, зашпаклюет стены, повесит 
люстру, гардину, вытяжку. Заме-
на, перенос розеток, выключате-
лей. Подключу стиральную ма-
шину, смеситель, унитаз. Сборка, 
реставрация мебели. Установка 
дверей. Замена, ремонт двер-
ных замков. Укладка ламината, 
линолеума, плинтуса. Устране-
ние засоров канализации. Ремонт 
квартир, домов, хозпостроек. Плот-
ницкие работы. РАБОТАЕМ БЕЗ 
ВЫХОДНЫХ С 8 ДО 22 ЧАС. Тел.: 
50-43-78, 8-960-739-87-67, 8-950-
249-93-78.

У С ТА Н О В К А  И  Н А С Т Р О Й -
КА WINDOWS 10, 7 И ДР. ПРО-
ГРАММ. УСТАНОВКА АНТИВИ-
РУСОВ, УДАЛЕНИЕ РЕКЛАМЫ 
(РАЗБЛОКИРОВКА WINDOWS). 
НАСТРОЙКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ 
WI-FI РОУТЕРОВ. СЕРЬЕЗНЫЙ И 
МЕЛКИЙ РЕМОНТ НОУТБУКОВ, 
ПЛАНШЕТОВ, ТЕЛЕФОНОВ. ГА-
РАНТИЯ КАЧЕСТВА. ТЕЛ. 8-953-
642-59-00, ИЛЬЯ.

ООО «ГОРОДСКАЯ МЕТРОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА»
(Аттестат Государственной Аккредитации № RA.RU.312310)

ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ ПО ПОВЕРКЕ, ЗАМЕНЕ И ПРОДАЖЕ СЧЕТЧИКОВ ВОДЫ
Данные по результатам поверки передаем в ресурсоснабжающие организации 

(Костромагорводоканал, ТГК-2)

ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ МОЖНО ПО ТЕЛ.: (4942) 303-310, 8-903-634-93-10

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ ......................................................ЦЕНА, РУБ.
Поверка 1 счетчика воды ............................................400
Поверка 2 счетчиков воды ..........................................750
Поверка 3 счетчиков воды ........................................1100
Поверка 4 счетчиков воды  .......................................1500
Поверка 1 счетчика воды в нежилом помещении ....400
Поверка 1 счетчика воды пенсионерам ....................350
Поверка счетчиков воды ветеранам ВОВ ...... бесплатно
Продажа счетчика воды ..............................................650
Замена счетчика воды .................................................500

Оплата на дому 

по квитанции!

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.

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.

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ и НО-
УТБУКОВ у вас дома. Установка 
программ. Удаление рекламы. На-
стройка Wi-Fi. Чистка от вирусов 
и пыли. Короткие сроки. Гаран-
тия. Тел. 8-952-678-88-17.

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.

КУПЛЮПРОДАМ

Куплю: антиквариат любой, 

дорого. Оценка, выезд бес-

платно. Звонить в любое время, 

без выходных. Тел.: 30-01-45, 

8-903-634-61-45.

Радиодетали куплю. Конден-

саторы, микросхемы, реле, 

разъемы, переключатели, ди-

оды, тиристоры, генераторные 

лампы, шунты, измерительные 

приборы и др. Тел. 8-916-739-

44-34.

Принимаем б/у нерабочие катали-
заторы: 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, 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.

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

АНТИКВАРИАТ. Предметы ста-
рины: иконы, картины, монеты, 
мебель, самовары, книги, посуду, 
открытки, фотографии, статуэтки, 
колокольчики, знаки, ордена, утю-
ги. По московским ценам. Оценка, 
консультации. Адрес: Советская, 
67, «Дом Корсаковых», 1 этаж, с 
09.00 до 18.00. Тел. 50-26-52, спр. 
Сергея Михайловича.

ПО МОСКОВСКИМ ЦЕНАМ
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.

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.

ЗДОРОВЬЕ

ЮРИДИЧЕСКИЕ 
И ФИНАНСОВЫЕ 

УСЛУГИ

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.

НАШ АДРЕС 
В ИНТЕРНЕТЕ

«КОСТРОМСКОЙ 

КРАЙ»

Тел.:  35-90-11,

35-07-13

156005, г. Кострома,

ул. Наты Бабушкиной, 

д. 31а
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Надгробие на могиле все-
мирно известного артиста 
балета Рудольфа Нуриева 
представляет собой настоя-
щее произведение искусства. 
После смерти знаменитого тан-
цора его друг и коллега, один 
из ведущих художников Париж-
ской Оперы Энцо Фриджерио, 
предложил оформить надгро-
бие в виде восточного ковра. 
Нуриев был страстным коллек-
ционером старинных ковров 
и древнего текстиля разных 
стран. Надгробие изготовили 
в прославленной итальянской 
мозаичной мастерской «Акоме-
на Спацио Мозаико». При этом 
мозаика выполнена настолько 
качественно, что на ней даже 
незаметны швы между мел-
кими элементами. Поэтому 
туристы нередко принимают 
мозаичный ковер за настоя-
щий и спрашивают, намокает 
ли он под дождем и как часто 
его меняют.

Тайра-но-Масакадо был 
японским самураем и лиде-
ром одного из крупнейших вос-
станий против правления Киото 
в эпоху Хэйан. После того как 
восстание подавили, самурай 
был обезглавлен. Его голову 
захоронили, а позже на месте 
захоронения был построен го-
род Токио. Сейчас эта могила 
является старейшим в мире за-
хоронением, которое поддер-
живают в идеальной чистоте. 
Японцы верят, что если потре-
вожить могилу, можно навлечь 
беду на Токио и на всю страну. 
Их опасения небеспочвенны: 
каждый раз, когда могилу пыта-
лись перенести, а также разру-
шить или заменить надгробие, 
в городе начинались катаклиз-
мы: пожары, эпидемии и дру-
гие несчастные случаи. В конце 
концов японцы восстановили 
старое лаконичное надгробие, 
которое, очевидно, нравится 
мятежному самураю больше 
всего, — во всяком случае, его 
дух больше не тревожит сооте-
чественников.

Монументальная гроб-
ница богатой баронессы 
Елизаветы Демидовой 
притягивает не только цени-
телей архитектуры, но и тех, 
кто ищет легкой наживы. Дело 
в том, что эксцентричная жен-
щина завещала немалую долю 

наследства человеку, который 
решится пожить в ее склепе. 
Дословное содержание за-
вещания неизвестно, так как 
после ряда неудачных экспе-
риментов гробницу пришлось 
запереть и опечатать. По од-
ной из версий охотник за на-
следством должен был прове-
сти в склепе неделю без воды 
и пищи и получить все деньги 
баронессы сразу. По другой 
— прожить там год, получая 
еду и воду через решетчатую 
дверь, но не имея права выйти 
наружу. В итоге же получить 
пожизненное содержание 
в размере 1300 долларов США 
в год. По курсу того времени 
это 2400 рублей (средняя 
зарплата рабочего в первой 
половине 1914 года состав-
ляла 22 рубля 53 копейки). Не-
сколько человек решились на 
этот шаг, но ни один из них так 
и не справился с испытанием.

В Нидерландах расположе-
ны уникальные могилы мужа 
и жены, которых не разре-
шили похоронить на одном 
кладбище, так как она была 
католичкой, а он — протестан-
том. Кладбища разделяет сте-
на, муж и жена похоронены по 
обе стороны от нее, а памят-
ники на их могилах выполнены 
в виде рук, которые соединя-
ются над этой стеной.

Еще один необычный 
памятник установлен на мо-
гиле мальчика Мэтью Стэн-
форда Робинсона по заказу 
его отца. Ребенок был слеп 
и парализован от рождения 
и мог произнести всего не-
сколько слов. После его смер-
ти отец Мэтью заказал скуль-
птуру, которая изображает 
ребенка, — он встает с инва-
лидного кресла и тянется за 
бабочкой. Этот памятник он за-
думал как символ освобожде-
ния сына от земного бремени.

Необычные надгробные 
памятники
Надгробный памятник — дань памяти и уважения к ушедшему 
человеку. Поэтому скорбящие близкие стараются установить на 
могилу монумент, который был бы наглядным свидетельством 
их неугасающей любви. Некоторые надгробия становятся при-
знанными произведениями искусства, другие обрастают слуха-
ми и легендами, третьи отражают историю прежних времен не 
хуже энциклопедий. Мы расскажем вам о нескольких весьма 
необычных, красивых и трогательных памятниках.
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лять после себя непотушенный 
огонь, а пиротехника в лесном 
массиве и вовсе под запретом.

ОТПРАВЛЯЙТЕСЬ 
К ГЛАВНОЙ ЕЛКЕ ГОРОДА

Там вы найдете на удивление 
много единомышленников — 
возможно, обретете новых дру-
зей. Способ подойдет для тех, 
кто любит встречать праздники 
в больших компаниях.

Плюсы: веселье гарантиро-
вано!

Минусы: сценарий такого 
неожиданного праздника пред-
усмотреть невозможно. Так что, 
если вы любите, чтобы все шло 
строго по плану, такое спон-
танное веселье может вас не 
обрадовать, а, наоборот, рас-
строить.

НОВЫЙ ГОД В СТРАНЕ, 
ГДЕ НЕТ СНЕГА

Если позволяют финансы 
и рабочий график, праздник 
можно отметить на курорте. 
Жаркая страна, теплое море 
и мягкий золотой песок идеаль-
но подойдут для смены обста-
новки.

Плюсы: хороший отель с ка-
чественным обслуживанием 
обеспечит ваш комфорт на все 
время отдыха.

Минусы: иногда путеше-
ственники начинают тоско-
вать по снегу и традиционной 
елочке неожиданно для самих 
себя!

КОСТРОМИЧАМ ГОТОВЯТ НОВОГОДНИЙ СЮРПРИЗ
К праздникам город украсят новыми световыми композициями — 
работы по их монтажу уже начались и продлятся до 20 декабря.

Световые консоли в виде снежинок появятся на троллейбусных 
опорах улицы Советской. Объёмные световые композиции установят 
на площадях Широкова и Октябрьской, в скверах Ивана Сусанина 
и Ботниковском, на Молочной Горе, улице Магистральной. Городской 
фонтан на площади Советской засверкает праздничными огнями. 
Световые конструкции в виде поздравительных открыток украсят 
площади Сусанинскую и Октябрьскую. Кроме того в разных районах 
Костромы праздничное настроение будут создавать 12 живых елей 
и две искусственные.

Живые ели будут установлены у филармонии, в сквере Юбилей-
ном, на улице Магистральной у дома 14, на Березовом проезде у дома 
2, на улице Шагова у дома 150, а также 
в микрорайонах Черноречье, Юбилейный, 
парке «Берендеевка». Все они будут укра-
шены игрушками и гирляндами, как и вы-
саженные специально для проведения 
новогодних мероприятий елки в поселках 
Селище и Волжский, на Рабочем проспек-
те у дома 19 и в Костромском зоопарке.

Две большие искусственные ели по-
явятся на своих традиционных местах — 
площадях Октябрьской и Сусанинской. 
Светящаяся каркасная ель будет установ-
лена на площади Октябрьской. До 20 де-
кабря 25 маленьких елей будут установ-
лены в вазоны на площади Сусанинской. 
Также на площади Сусанинской и в сквере 
Юбилейный появятся горки для катания.

ОТПРАВЛЯЙТЕСЬ 
В РЕСТОРАН

Вкусный и разнообразный 
ужин, вежливые официанты, 
веселая развлекательная про-
грамма — все уже продумано за 
вас, осталось только восполь-
зоваться одним из множества 
предложений.

Плюсы: доступно, удобно, 
не нужно тратить время на го-
товку, а после праздника — на 
уборку дома.

Минусы: после окончания 
праздника у вас не будет уютно-
го дивана прямо под боком.

НОВЫЙ ГОД, 
КАК В «ИРОНИИ СУДЬБЫ»

Если вы любите баню или са-
уну, то почему бы не отметить 
праздник в соответствии с тра-
дицией Жени Лукашина и его 
друзей? Теплый вечер в кругу 
друзей вам обеспечен!

Плюсы: новогодний празд-
ник принесет не только радость, 
но и ощутимую пользу для здо-
ровья.

Минусы: об угощении при-
дется позаботиться самостоя-
тельно. Кроме того, подобный 
отдых подойдет не всем — неко-
торым посещение бани и сауны 
не рекомендуется по медицин-
ским причинам.

ВСТРЕТЬТЕ ПРАЗДНИК 
В ДОРОГЕ

В небе над землей или под 
стук колес, на круизном лайне-
ре или даже в автобусе — как 
вам больше нравится. Возмож-
но, вас ждет новогоднее чудо, 
и кто-то из случайных попутчи-
ков предназначен вам судьбой? 
Как бы там ни было, но празд-
ничная ночь в дороге обещает 
стать необыкновенной.

Плюсы: это, безусловно, 
один из самых незабываемых 
способов встретить Новый год.

Минусы: праздничное за-
столье придется отложить на 
потом.

В ЛЕСУ РОДИЛАСЬ 
ЕЛОЧКА

Зачем наряжать дерево 
в квартире, если можно отпра-
виться к нему в гости на лесную 
поляну, приготовить шашлыки, 
открыть шампанское и прошеп-
тать свое заветное желание 
звездному небу!

Плюсы:  свежий воздух, 
простор и возможность приду-
мать массу игр и развлечений 
— например, слепить снеговика 
в виде символа наступающего 
года или построить крепость 
и устроить битву снежками, как 
в детстве.

Минусы: в лесу так и хочется 
развести костер или запустить 
фейерверк. Важно сохранять 
здравомыслие и помнить о тех-
нике безопасности — не остав-

ДЕД МОРОЗ ПРИЕДЕТ 
В КОСТРОМУ 22 ДЕКАБРЯ
Главный волшебник страны тра-
диционно зажжет огни на город-
ских елках.

Российский Дед Мороз из 
Великого Устюга приедет в го-
сти к своей внучке Снегурочке 
22 декабря. Вместе они посетят 
несколько городских площадок, 
где будут творить чудеса и дарить 
подарки. С этого дня в городе 
официально стартует празд-
ничный марафон — костромичей 
и гостей города ждут новогодние 
мероприятия на любой вкус.

Также 22 декабря состоится 
пресс-конференция с участием 
Деда Мороза и Снегурочки. В ка-
честве гостей на нее пригласят не 
только представителей СМИ, но 
и костромичей в возрасте от 7 лет 
и старше. Возможность присутст-
вовать на мероприятии выпала де-
тям и взрослым, которые записали 
самые интересные видеовопросы 
сказочным волшебникам и раз-
местили их в Инстаграм. Ответы 
на эти и остальные вопросы пу-
бликуются в аккаунтах Российской 
Снегурочки в социальных сетях.

Где и как встретить Новый год?
Если вы заметили, что ваш Новый год все больше напоминает «день сурка» — каждый раз 
один и тот же тазик оливье и «Новогодний огонек» по телевизору, почему бы не попробо-
вать это изменить? В конце концов, мы, взрослые, сами себе волшебники, и нам вполне по 
силам сотворить чудесный праздник своими руками. Мы собрали несколько необычных 
способов сделать праздник незабываемым.

НАВЕСТИТЕ БЛИЗКИХ
Постоянно не хватает времени, чтобы провести его вместе 

с родными людьми? Встретьте вместе Новый год — ведь говорят, 
что, как встретишь этот праздник, так его и проведешь. Возможно, 
в наступившем году вы будете видеться чаще.

Плюсы: праздник вместе с любимыми станет теплым и душев-
ным.

Минусы: если вы долго не виделись из-за ссоры или взаимных 
обид, есть риск продолжить выяснение отношений за праздничным 
столом.

АРЕНДУЙТЕ ГОСТЕВОЙ 
ДОМ

Сейчас есть масса интерес-
ных предложений. Если пои-
скать, то можно найти вариант 
красиво оформленного дома, 
где можно будет сделать вол-
шебные новогодние фотогра-
фии — ваши друзья устанут ста-
вить вам «лайки»!

Плюсы: среди вариантов 
можно найти такой, где уборка 
после праздника входит в число 
предоставляемых услуг — со-
гласитесь, это очень удобно.

Минусы: новогоднее угоще-

ние останется вашей заботой.
Вы можете выбрать один из 

предложенных вариантов для 
встречи Нового года, а можете 
придумать свой. Что бы вы ни 
решили, мы желаем вам провес-
ти главную ночь в году по-насто-
ящему волшебно!



НАШ АДРЕС 
В ИНТЕРНЕТЕ

«КОСТРОМСКОЙ 

КРАЙ»

Тел.:  35-90-11,
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156005, г. Кострома,

ул. Наты Бабушкиной, 

д. 31а
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