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ФИНАНСЫ

НА ЧТО КОСТРОМИЧИ ТРАТЯТ СВОИ ДЕНЬГИ:
«Костромастат» опубликовал предварительные итоги за 2019 год

Костромичи стали больше зарабатывать, но накопить деньги все 
равно не удается. К таким выводам пришли специалисты «Кост-
ромастата» после оценки состояния социальной сферы региона за 
2019 год. Предварительные итоги были озвучены на пресс-конфе-
ренции, которую ведомство организовало на прошлой неделе.

ПРО ЦЕНЫ
Продовольственные то-

вары в прошлом году подо-
рожали в регионе на 3,7% 
(за 2018 г. — на 4,6%). При этом 
повышение цен зарегистри-
ровано на 83% наблюдаемых 
товаров, снижение — на 17%. 
Значительно подорожали ма-
каронные и крупяные изделия 
(на 20,9%), сливочное масло 
(на 10,7%), овощные консервы 
(на 10,1%). Отмечено сущест-
венное снижение цен на сахар-
песок (на 30,5%) и картофель 
(на 29,0%).

Непродовольственные то-
вары в 2019 году подорожали 
в среднем на 3,1% (за 2018 г. — 
на 4,9%). Наибольшее повыше-
ние цен зарегистрировано на 
табачные изделия (на 13,7%) 
и перевязочные материалы 
(на 10,6%). А вот пиломате-
риалы, смартфоны, газовое 
моторное топливо, спички, ве-

лосипеды для дошкольников 
и дорожные для взрослых, те-
лерадиотовары и швейные ма-
шины стали дешевле.

ПРО ТАРИФЫ И УСЛУГИ
Прирост цен и тарифов на 

услуги за 2019 год составил 
в среднем по области 4,8% 
(за 2018 г. — 3,9%). Значительно 
выросли цены на услуги право-
вого характера (так, стоимость 
оформления удостоверения 
завещания в нотариальной кон-
торе выросла на 40%), услуги 
проводного вещания (на 32,1%), 
услуги телевещания (на 15,3%), 
услуги по ремонту жилищ 
(на 12,3%), ритуальные услуги 
(на 10,4%). Незначительное сни-
жение цен отмечено на услуги 
кинотеатров (на 3,1%), стои-
мость предоставления местно-
го соединения по сотовой связи 
(на 1,5%), стоимость проезда 
в такси (на 1,2%).

ПРО РЫНОК ТРУДА
Ситуация на рынке труда об-

ласти складывалась следующим 
образом. По данным выбороч-
ного обследования, числен-
ность рабочей силы в области 
за 2019 год составила 56% от 
общего числа населения в воз-
расте 15 лет и старше.

На конец декабря 2019 года 
в органах государственной 
службы занятости состояли на 
учете 3200 человек, из них офи-
циально были зарегистрирова-
ны в качестве безработных 2300 
костромичей.

С 2010 года существенно 
изменился способ поиска рабо-
ты. Если раньше из 10 граждан, 
занятых поиском работы, 4 че-
ловека обращались в государ-
ственную службу занятости, то 
в 2019 году — только 2 человека. 
Костромичи все чаще использу-
ют иные способы поисков — ин-
тернет и СМИ.

Потребность работодателей 
в работниках оставалась высо-
кой. Однако на 10 вакансий, за-
явленных организациями в ор-
ганы государственной службы 
занятости, откликались в сред-
нем только 4 человека.

ПРО ЗАРПЛАТУ 
И ПЕНСИИ

Основной показатель уровня 
жизни населения — среднеду-
шевые денежные доходы. Но-
минальные денежные доходы 
в среднем на душу населения 
за 2019 год составили 25308 ру-
блей, что на 7% больше, чем 
в 2018 году. Они в 2,5 раза пре-
высили средний прожиточный 
минимум.

На покупку товаров и опла-
ту услуг костромичи тратят 84% 
своих доходов, на обязатель-
ные платежи и взносы — 13%, 
на прирост сбережений — 3%.

Средний размер пенсии на 
1 января 2020 года по предва-
рительным данным составил 
14164 рубля: в 1,7 раза выше 
прожиточного минимума пен-
сионера.

Основным источником де-
нежных доходов костромичей 
остается заработная плата. 
В 2019 году среднемесячная 
номинальная начисленная за-
работная плата работников 
организаций (без выплат соци-
ального характера) составила 
30962 рубля и возросла по срав-
нению с 2018 годом на 10,7%. 

Также среднемесячная номи-
нальная начисленная заработ-
ная плата превысила величину 
прожиточного минимума тру-
доспособного населения в 2,7 
раза.

Наиболее значительно за 
2019 год выросла заработная 
плата у сотрудников добываю-
щих отраслей и организаций, 
занимающихся финансовой 
и страховой деятельностью. Бо-
лее низкими темпами, чем в це-
лом по области, увеличивалась 
зарплата у работников обраба-
тывающих производств, органи-
заций строительства, сельского 
хозяйства, торговли.

В социальной сфере прирост 
заработной платы работников 
в организациях образования со-
ставил 13,7% — выше среднего 
прироста заработной платы по 
области и прироста заработной 
платы работников организаций 
здравоохранения, культуры 
и спорта.

У работников, занятых в сфе-
ре операций с недвижимостью, 
зарплата снизилась в среднем 
на 4%.

Подготовлено 
по материалам 

«Костромастата».
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ЕСТЬ ЛИ БУДУЩЕЕ У ЗАВОЛЖСКОЙ ЗДРАВНИЦЫ?
Санаторий «Костромской» выставлен на продажу. Некогда 
популярный дом отдыха закрыли девять лет назад, и сей-
час территория пансионата пришла в запустение. Спасти 
его, видимо, может только чудо.

КОНЕЦ ПРЕКРАСНОЙ 
ЭПОХИ

Профсоюзный санаторий 
«Костромской» в советские 
годы считался одним из лучших 
в регионе. Преимуществ было 
много: здравница в Малышкове 
находилась в черте Костромы, 
а огромная зеленая территория 
величиной в 17,5 гектара защи-
щала постояльцев от городско-
го шума. Главной же гордостью 
пансионата были минеральные 
источники и, конечно, природ-
ные богатства — утиный пруд, 
красивый парк и чистый воздух.

Четко отлаженная система 
советских здравниц дегради-
ровала в 90-е годы прошлого 
века, когда лечебницы перешли 
на самоокупаемость. Чехарда 
с санаторием «Костромской» 
началась в 2011 году при экс-
губернаторе Игоре Слюняеве. 
Пансионат закрылся, лишился 
источников дохода и оказался 
заложником интриг частного 
бизнеса. Земли вокруг сана-
тория были незаконно пере-
даны федерации областных 
профсоюзов, и возник риск их 
продажи под жилую застройку. 
Лидера ФОПКО Алексея Лама-
кина обвинили в коррупции, но 
бизнесмен компенсировал весь 
нанесенный ущерб, и уголовное 
дело закрыли.

Новое руководство проф-
союзов во главе с Алексеем 
Шадричевым пообещало, что 
жилищного строительства на 
территории санатория не будет. 
Землю вернули в государствен-
ную собственность, однако годы 
бесхозяйственности не прош-

ли даром. Здания здравницы 
пришли в упадок, часть из них 
оказались разрушены. Увели-
чивались и долги санатория: 
к середине 2015 года они пре-
вышали сумму в 40 миллионов 
рублей.

Чтобы не допустить банкрот-
ства здравницы, было решено 
начать все с чистого листа и со-
здать новое юридическое лицо 
— ООО «Санаторий Костром-
ской». Нашлись и инвесторы — 
известные бизнесмены Евге-
ний Якив и Сергей Секлюцкий. 
Планы на санаторий они стро-
или радужные: поначалу гово-
рили о возрождении здравницы 
в прежнем формате, позже — об 
открытии на его базе дома пре-
старелых. Как это часто бывает, 
вопрос уперся в финансы. Об-
щую сумму на восстановление 
называли заоблачную — около 
четверти миллиарда рублей. Но-
вый собственник не мог или не 
хотел вкладывать в санаторий 
столь огромные средства.

НАРОДНОЕ ДОСТОЯНИЕ 
УЙДЕТ С МОЛОТКА?

Объявление о продаже 
здравницы было вывешено 
в интернете в начале февраля. 
Цена санаторного комплекса, 
куда входят несколько капиталь-
ных объектов, — 60 миллионов 
рублей. Когда стало известно 
о возможной продаже здрав-
ницы, члены экологического 
движения «Во имя жизни» за-
били тревогу и организовали 
дискуссию о ее дальнейшей 
судьбе. Обсуждение прошло 
14 февраля и получилось крайне 

эмоциональным. Большая часть 
претензий, не без основания, 
сыпалась в сторону областных 
профсоюзов.

— Вина профсоюзов в про-
изошедшем есть, но только 
отчасти. Все-таки нам уда-
лось сохранить санаторий как 
целостный комплекс — у него 
один собственник. Есть и дру-
гие обстоятельства, препятство-
вавшие реализации озвученных 
ранее проектов, — процедура 
банкротства в отношении фе-
дерации профсоюзов. Вый-
ти из нее мы смогли только 
к 2018 году, — рассказал Ми-
хаил Рассадин, заместитель 
руководителя ФОПКО.

Есть и хорошая новость: 
судя по всему, статус особо ох-
раняемой природной террито-
рии за санаторием «Костром-
ской» будет сохранен. А значит, 
землю не смогут отдать под жи-
лую застройку или гостиничный 
бизнес.

— Очевидно, что был со-
блазн использовать озеленен-
ную территорию для застройки, 
поэтому еще в 2013 году была 
создана особо охраняемая при-
родная территория — Парк са-
натория «Костромской». Были 
опасения, что эту территорию 
могут застроить отелями, гости-
ницами и объектами, связанны-
ми с туризмом. Чтобы этого не 
произошло, в сентябре прош-
лого года также были внесены 
изменения, которые полностью 
сняли этот вопрос, — заверил 
Сергей Иерусалимский, за-
меститель директора депар-
тамента природных ресурсов 
Костромской области.

ПРОДАТЬ НЕЛЬЗЯ, 
СОХРАНИТЬ

Участники «круглого стола» 
призвали не допустить продажи 
зданий и сооружений санатория 
«Костромской». Экодвижение «Во 

имя жизни» обратилось в проку-
ратуру, чтобы там оценили право-
мерность действий инвесторов, 
которые, по мнению обществен-
ников, не выполнили принятые на 
себя договорные обязательства. 
Глобальная цель понятна: сохра-
нить и восстановить былую славу 
уникального санаторно-курорт-
ного комплекса.

— У нас на всю область одна 
детская больница, которая и так 
находится в стесненных услови-
ях. Однако наша администра-
ция не видит проблем в лечении 
детей, — считает Валентина 
Ямщикова, сопредседатель 
экодвижения «Во имя жиз-
ни». — Хорошие традиции нужно 
сохранять. Мы хотим, чтобы на 
базе санатория «Костромской» 
был создан современный дет-
ский оздоровительный центр.

Как это возможно? На этот 
вопрос четкого ответа пока нет. 
Единственный реалистичный ва-
риант — привлечение средств 
из Москвы. Для этого нужно вой-
ти в действующие федеральные 
программы по развитию здра-
воохранения. Пока же предла-
гается снизить ставки аренд-
ной платы за землю под всеми 
костромскими здравницами, 
включая санатории «Костром-
ской», «Колос», им. Ивана Суса-
нина и другие. Это облегчило бы 
бремя областным профсоюзам.

В 2011 году 
пансионат лишился 

источников 
дохода и оказался 
заложником интриг 
частного бизнеса.

Строили, строили 
и наконец настроили…
Льготные транспортные карты перепрограммировали. 
Обещают, что теперь система будет работать как часы.

С февраля изменился по-
рядок учета поездок на транс-
портных картах льготников. По 
новым правилам неиспользован-
ные поездки должны были пере-
носиться на следующий месяц 
в дополнение к стандартным пя-
тидесяти. Управление транспор-
та обещало настроить программ-
ное обеспечение еще в начале 
февраля, но у подрядчика, кото-
рый занимался этим вопросом, 
возникли технические проблемы. 
В итоге в феврале льготники не 
увидели на картах свои сэконом-
ленные поездки.

На устранение сбоя потребо-
валось почти полмесяца. Толь-
ко на прошлой неделе система 
заработала в штатном режиме. 
Уже в этом месяце владельцы 
постоянных транспортных карт 
могут использовать сэконом-

ленные в январе поездки. Для 
этого им необходимо попол-
нить карту на следующий пе-
риод. Тем, кто до сих пор ездит 
по временным проездным, об-
новленная система позволит 
экономить начиная с марта. 
Максимально допускается акти-
вировать 250 поездок в месяц. 
Они действительны в течение 
года.

Управление городского пас-
сажирского транспорта настоя-
тельно рекомендует владельцам 
временных карт заменить их на 
персонифицированные. Сейчас 
постоянными картами пользу-
ется большинство льготников 
— 8546 костромичей. Их выдача 
производится в МУП «Троллей-
бусное управление» по адресу: 
проспект Мира, д. 153 в будние 
дни с 9:00 до 16:30.

КОСТРОМИЧЕЙ 
ПРИГЛАШАЮТ 
НА БЕСПЛАТНЫЙ 
МЕДИЦИНСКИЙ 
ОСМОТР
Врачи основных спе-
циализаций проведут 
полное обследование 
организма пациента 
и составят индивиду-
альную программу по 
сохранению здоровья.

На базовое медицинское обследование горожан 
приглашает Центр здоровья, расположенный на ул. 
Советской, 77. Для совершенствования системы 
диагностирования и предупреждения заболеваний 
на ранних стадиях спектр услуг базового обследо-
вания расширен. Врачи оценят работу основных 
систем организма пациента: сердечно-сосудистой, 
эндокринной, дыхательной, нервной и опорно-
двигательной. У обратившегося проверят уровень 
холестерина и глюкозы в крови, проведут скрининг 
сердца и сосудов, сделают электрокардиограмму, 
оценят функции дыхательной системы, проведут 
анализ выдыхаемого воздуха, измерят рост, вес 
и уровень физического развития. При необхо-
димости врачи могут назначить дополнительные 
обследования: проверку уровня насыщения кис-
лородом крови, частоты пульса и регулярности 
сердечного ритма. Также пациента ждет офталь-
мологическое и стоматологическое обследования.
На основе полученных результатов опытный врач 
определит факторы риска, составит прогноз со-
стояния здоровья и индивидуальную программу 
по сохранению здоровья. Для предварительной 
записи на медицинское обследование обращайтесь 
по телефону Центра здоровья: 8 (4942) 47–33–52.

ШТРАФЫ ЗА ПАРКОВКУ НАЧНУТ 
ДИФФЕРЕНЦИРОВАТЬ
В администрации региона создана рабочая груп-
па по внесению поправок в Кодекс Костромской 
области об административных правонарушениях, 
касающихся штрафов за парковку на газонах.

Планируется, что после внесения поправок 
в Кодекс Костромской области об административ-
ных правонарушениях водителей, которые имели 
неосторожность оставить авто на детской площадке 

или газоне, будут штра-
фовать не сразу — нач-
нут с предупреждения. 
Также рабочая группа 
рассмотрит варианты 
дифференцированного 
подхода к наказанию за 
нарушение. Группу воз-
главил заместитель губернатора Денис Гальцев, 
в ее состав вошли представители общественных 
палат Костромской области и города Костромы, 
правового управления администрации Костром-
ской области, регионального департамента при-
родных ресурсов и охраны окружающей среды, 
административной комиссии города Костромы, 
управления жилищно-коммунального хозяйства 
и управления муниципальных инспекций админис-
трации города, Костромской областной Думы. Они 
приступят к совместной работе уже на следующей 
неделе.

С УЛИЦ УБЕРУТ 
ОПАСНУЮ 
РЕКЛАМУ
Специалисты  МКУ 
«Центр наружной ре-
кламы и информации» 
найдут и  демонтиру-
ют все конструкции, 
установленные  без 
разрешения или с на-
рушением требований 
законодательства.

1 января вступили в силу новые требования 
ГОСТ к рекламным щитам и билбордам, размещен-
ным в районе автодорог. Отныне конструкции не 
должны быть установлены в пределах коридоров 
безопасности проезжей части, на одной опоре 
с дорожными знаками и светофорами, а также над 
проезжей частью, на дорожных ограждениях и на-
правляющих устройствах. Также рекламу нельзя 
размещать на подпорных стенах и деревьях.

За последнее время в Костроме обнаружи-
ли шесть незаконно размещенных конструкций. 
Накануне был произведен демонтаж баннера, 
расположенного над проезжей частью на про-
спекте Мира. Остальные рекламные сооруже-
ния будут демонтированы в ближайшее время.
Если собственники не убирают незаконные банне-
ры самостоятельно, администрация города делает 
это за них, а потом выставляет им счет.
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НАШ АДРЕС 
В ИНТЕРНЕТЕ

156005, г. Кострома,
ул. Наты Бабушкиной, 
д. 31а.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ ТРЕБУ-

ЕТСЯ ПОМОЩНИК В ОФИС. ОРГА-

НИЗАЦИЯ И КОНТРОЛЬ РАБОТЫ 

СОТРУДНИКОВ, ВЫПОЛНЕНИЕ 

ПОРУЧЕНИЙ, ВЕДЕНИЕ ДОКУМЕН-

ТАЦИИ. ТЕЛ. 8-950-243-45-04.

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
Гагарина ул., 1-комн. кв., сдам на 

длительный срок, хорошее состояние, 

есть вся необходимая мебель. Цена 

7500 р. + комм. платежи. Тел.: 46-62-

85, 8-906-522-60-69.

Давыдовский 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.

Костромская ул., 1-комн. кв., сдам 

на длительный срок, хорошее состо-

яние, окна ПВХ, есть необходимая 

мебель, холодильник. Средний этаж. 

Цена 7000 р. + комм. платежи. Тел.: 

46-73-65, 8-930-386-62-85.

Магистральная ул., 1-комн. кв., сдам 

на длительный срок, АОГВ, свежий ре-

монт, пол — ламинат, окна ПВХ, необ-

ходимая мебель и бытовая техника, 

средний этаж, лифт, лоджия остеклена. 

Цена 9000 р. + комм. платежи. Тел.: 46-

63-25, 8-930-386-62-85.

Новополянская ул., комната в об-

щежитии секционного типа, сдам на 

длительный срок, хорошее состояние, 

чисто, есть необходимая мебель. Цена 

5000 р. + комм. платежи. Тел.: 46-73-

65, 8-910-191-05-80.

Свердлова ул., 1-комн. кв., сдам на 

длительный срок, хорошее состояние, 

окна ПВХ, средний этаж. Цена 8500 р. 

+ комм. платежи. Тел.: 46-63-25, 8-906-

522-60-69.

Советская ул.,  2-комн. кв., сдам 

на длительный срок, в р-не Универ-

мага, комнаты раздельные, отличное 

состояние, есть необходимая мебель 

и бытовая техника. Средний этаж, 

лифт. Балкон остеклен. Цена 10000 р. 

+ комм. платежи. Тел.: 46-73-65, 8-930-

386-62-85.

Щемиловка ул., комната в 2-комн. 

кв. (проживание без хозяев), сдаю, все 

удобства, есть необходимая мебель. 

Тел.: 8-977-388-94-13 (Марина), 8-977-

388-94-12 (Павел). 

Якиманиха м/р-н, 2-комн. кв., сдам 

на длительный срок, комнаты раздель-

ные, хорошее состояние, есть необ-

ходимая мебель и бытовая техника. 

Средний этаж, балкон остеклен. Цена 

9000 р. + комм. платежи. Тел.: 46-73-

65, 8-910-191-05-80.

НЕДВИЖИМОСТЬ

О х р а н н о е  п р е д п р и я т и е 

«КОМБАТ» проводит набор лицен-

зированных сотрудников охраны. 

Заработная плата своевременная, 

высокая, полный соцпакет. Тел. 

8-929-093-84-57.

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

СЛЕСАРЯ 

ПО РЕМОНТУ 

ОБОРУДОВАНИЯ 

КОТЕЛЬНЫХ – 

з/п 19000, график 5/2

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

ПОЧТИ 100 МИЛЛИОНОВ 
НА РЕМОНТ ДВОРОВ
В этом году на благоустройство дворовых территорий бу-
дет направлено 96 миллионов рублей. Планируется, что на 
эти деньги облагородят более 50 объектов.

Подготовка к работам началась еще в прошлом году. Специали-
сты обследовали все адреса будущего благоустройства. Совместно 
с жителями были сделаны необходимые замеры, определены объ-
емы работ и рассчитаны сметы.

Асфальтирование дорог и обустройство тротуаров будет вы-
полнено на 42 территориях. В 36 дворах появится новое спортив-
ное и игровое оборудование, скамейки и урны. Также в некоторых 
дворах будут созданы гостевые парковки, установлены фонари 
освещения, новые контейнерные площадки и проведены работы 
по озеленению и обрезке деревьев. Жители двух дворов ждут соо-
ружения ливневой канализации.

Заключить муниципальный контракт на благоустройство пла-
нируется в начале апреля. Тогда же и начнутся непосредственные 
работы на объектах. Всего за три года реализации проекта в Кост-
роме привели в порядок 139 дворов.

ЗАКОН О ТИШИНЕ МОЖЕТ БЫТЬ УЖЕСТОЧЕН
Госдума предлагает изменить наказание за шум после 
23 часов. Если поправки примут, то любителям ночного 
ремонта и громкой музыки придется раскошелиться. За-
конопроект планируется внести на рассмотрение до конца 
весенней сессии.

В начале февраля группа 
депутатов Госдумы предложила 
внести поправки в КоАП и Жи-
лищный кодекс РФ. Они предла-
гают жестче наказывать жильцов 
многоквартирных домов, кото-
рые ведут себя шумно с 23 до 
7 часов. Нарушителям грозят 
штрафы от 5 до 50 тысяч рублей, 
юридическим лицам — от 50 до 
150 тысяч. Депутаты считают, 
что законопроект позволит сде-
лать жизнь в многоквартирных 
домах более комфортной. Прин-
цип простой: чем выше штраф, 
тем сильнее у людей чувство 
ответственности.

Пока нет четкой формули-
ровки, за какие звуки жильцов 
могут оштрафовать. Известно, 
что наказание не будет распро-
страняться на плач ребенка, то-

пот или шум из-за протечки тру-
бы. Предлагается штрафовать 
только за звуки, которые про-
изводятся специально. К тому 
же шум не всегда исходит от не-
добросовестных соседей, иног-
да это бывают фирмы, которые 
арендуют помещения в жилых 
домах. Новый закон о тишине 
призван повлиять и на такие ор-
ганизации.

Сегодня на федеральном 
уровне «закона о тишине» не 
существует. Такие нормы уста-
навливают сами регионы. Со-
гласно КоАПу Костромской об-
ласти штраф грозит жильцам за 
проведение шумных ремонтных, 
строительных и погрузочно-раз-
грузочных работ в помещениях 
многоквартирных домов и за 
другие действия, производя-

щие шум как в жилом помеще-
нии, так и за его пределами с 22 
до 8 часов. Ранее эти ограниче-
ния действовали с 23 до 7 ча-
сов. Время изменилось с мая 
прошлого года. Максимальный 
штраф за шум — 5 тысяч ру-
блей. Это немного по сравнению 
с тем, что предлагают в Госдуме. 
Также по региональному зако-
нодательству в любое время 
суток запрещено использова-
ние на повышенной громкости 
звуковых устройств, в том числе 
установленных в автомобилях. 
За это также грозит штраф до 
5 тысяч рублей.

Если соседи регулярно шу-
мят, жильцам советуют обра-
щаться в органы полиции по 
месту жительства. Материалы 
проверки в дальнейшем посту-
пают в Управление муниципаль-
ных инспекций для возбуждения 
дела об административном пра-
вонарушении. С начала нынеш-
него года в Костроме составили 
около 60 протоколов по фактам 
таких нарушений.
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РЕМОНТ И ОТДЕЛКА. 
ВЫПОЛНИМ КАЧЕСТ-
ВЕННО И БЫСТРО СЛЕ-
ДУЮЩИЕ ВИДЫ РАБОТ: 

ПАНЕЛИ, НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, 
ОБОИ, ШПАТЛЕВКА, САНТЕХНИ-
КА, ЭЛЕКТРИКА. КВАРТИРЫ «ПОД 
КЛЮЧ», ВАННЫЕ «ПОД КЛЮЧ». 
ВЫЕЗД МАСТЕРА И КОНСУЛЬ-
ТАЦИЯ БЕСПЛАТНО. ПОМОЩЬ В 
ЗАКУПКЕ. СКИДКИ НА МАТЕРИАЛ 
ДО 20%. СКИДКИ ПЕНСИОНЕ-
РАМ ДО 15%. ДОГОВОРЫ. ГАРАН-
ТИИ, РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ. 
ТЕЛ.: 41-91-66, 8-920-382-68-18.

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, 
ремонт домофонов. Установка, 
замена трубок, доводчиков. На-
личный 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.

РЕМОНТ КВАРТИР. Пенсио-
нерам скидка. Сантехника, элек-
трика, ламинат, линолеум, обои, 
гипсокартон, панели ПВХ, плитка, 
кафель и керамогранит. Малярные 
работы, натяжные потолки, рестав-
рация ванн жидким акрилом. Мас-
тер на час. Тел. 8-950-247-75-45, 
Алексей.

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. 

ЗАКЛЮЧАЕМ ДОГОВОРА. ПО-

МОЩЬ В ЗАКУПКЕ И СКИДКИ 

НА МАТЕРИАЛ. 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.

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.

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.

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.

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. 8-915-928-38-
71.

МАСТЕР НА ЧАС. Ремонт квартир и 
ванных комнат. Все виды отделочных 
работ. Тел.: 32-60-17, 8-920-642-32-29.

КУПЛЮ

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 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, статуэтки, 
колокольчики, знаки, ордена, утю-
ги. По московским ценам. Оценка, 
консультации. Адрес: Советская, 67, 
«Дом Корсаковых», 1 этаж, с 10.00 
до 18.00. Тел.: 50-26-52, 8-910-801-
20-62, спр. Сергея Михайловича.

ПО МОСКОВСКИМ ЦЕНАМ

ПРОДАМ

Продам шубу нутриевую с пес-
цом б/у, в хорошем состоянии, цвет 
серебристый, размер 48, цена 2000 
руб., шубу цигейковую с чернобур-
кой, длинную, почти новую, размер 
48, цена 3000 руб., шубу цигейко-
вую черную б/у, размер 44, цена 
500 руб. Тел. 8-950-245-25-45.

ЗДОРОВЬЕ

Покупаем драгоценные металлы, 
радиодетали, электронные платы, 
автомобильные катализаторы, совет-
ские измерительные, медицинские 
и военные приборы, радиостанции, 
советские часы в желтом корпусе, 
лом кабеля неочищенного и подоб-
ное. Подробная информация на сай-
те: 44.okis.ru. Тел. 8-920-646-84-00. 
Адрес: г. Кострома, ул. Сутырина, 11а, 
Приемный пункт.

ЮРИДИЧЕСКИЕ 
И ФИНАНСОВЫЕ 

УСЛУГИ

ООО «МКК ФИНАНСОПЕРАТИВ»
ОГРН 1197746137907 СВ-ВО ЦБ РФ 1903045009200
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Как поддержать скорбящего
Пережить потерю близкого очень сложно, порой даже кажет-
ся, что невозможно. Разумеется, если скорбящий человек вам 
небезразличен, вы захотите ему помочь. Важно все сделать 
правильно, чтобы после ваших слов человеку не стало хуже.

Самая частая ошибка людей, 
которые хотят оказать поддержку 
другим, — обесценивание. Мы пы-
таемся проявить участие, помочь, 
но вместо этого обесцениваем 
переживания, тревоги и страхи 
собеседника и делаем ему только 
больнее. Как часто молодые жен-
щины, потерявшие ребенка, слы-
шат: «Ты молодая, успеешь еще 
родить». К обесцениванию отно-
сятся и «полезные» непрошенные 
советы — «возьми себя в руки», 
«сходи в магазин, сделай приче-
ску, развейся — тебе станет лег-
че!». Если вы не можете подобрать 
слов, кроме непрошенных советов 
и обесценивающих горе высказы-
ваний, лучше просто обнять скор-

бящего и заверить, что в нужный 
момент вы всегда будете рядом.

Традиционно принято говорить 
о мертвых либо хорошо, либо ни-
чего, но порой людям кажется, 
что, вспоминая прижизненные 
ошибки и нелицеприятные каче-
ства усопшего, они помогут его 
близким перестать горевать. 
В большинстве случаев попытки 
сказать «как есть» неуместны. Как 
минимум с вами перестанут об-
щаться. Как максимум — вы нане-
сете горюющему человеку насто-
ящую моральную травму.

Если скорбит ребенок, важно 
помнить, что масштаб детской 
проблемы всегда больше, чем 
у взрослого. Лучше всего спра-

виться с горем ребенку может 
помочь квалифицированный пси-
холог. Он же объяснит взрослым, 
как себя вести, чтобы не усугубить 
ситуацию. К слову, помощь специ-
алиста требуется и взрослым, для 
которых горе стало непосильной 
ношей.

Есть простой алгоритм дейст-
вий, следуя которому вы сможете 
действительно помочь скорбяще-
му пережить горе. Перед началом 
разговора полностью примири-
тесь с его правом на слезы, жало-
бы и страхи. При встрече крепко 
обнимите человека, а затем спро-
сите: «Чем я могу тебе помочь? 
Могу ли я что-то сделать для тебя 
или хотя бы выслушать?» Порой 
человеку достаточно хорошенько 
выговориться и выплакаться, по-
сле чего наступает значительное 
облегчение. Если скорбящий про-
сит у вас совета — постарайтесь 
его дать.
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27 ФЕВРАЛЯ
14:00 Праздник «Широкая Масленица» Березовая Роща, д.1

15:00 Фольклорный праздник «Развеселая Масленица» Рабочий пр-т, д. 34

28 ФЕВРАЛЯ
17:00 Игровая программа «Масленичные посиделки» М-н Юбилейный, д. 24 а

29 ФЕВРАЛЯ

11:00 «Широкая Масленица» 
Ул. Пантусовская у пруда 
в районе домов № 72 и 74

15:00 «Веселая Масленица» Ул. Индустриальная, д. 57

1 МАРТА

11:00-
15:00 

Праздничная площадка с масленичным угощением. Гулянье 
с песнями, плясками, хороводами, концерт, игры, конкурсы и 
русские забавы. Детские игровые площадки: «Бой подуш ками», 
«Богатырские забавы» и «Волшебный ипподром». Выставка-
конкурс «Деревенское подворье», где можно познакомиться с 
культурой костромских сел и деревень, отведать блюда тради-
ционной кухни, принять участие в мастер-классах.

Площадь Сусанинская

11:00-
15:00 

Спортивная площадка - веселые эстафеты, русские забавы, 
катание на лошадях.

У здания Пожарной каланчи

11:00-
15:00 Молодежная интерактивная программа

Площадь Советская 
(сквер у фонтана)

11:00-
15:00 

Театрализованный праздник «Душа моя, Масленица». Кон-
цертная программа, молодежные и спортивные площадки, 
горячие блины и угощения.

Парк отдыха «Берендеевка»

11:00 Уличное мероприятие «Гуляй, Масленица» Пр-д Глазковский, д. 4

11:00 «Широкая Масленица» Ул. Михалевская, д.13

11:00 «Разгуляйся народ! Масленица идет!» М-н Малышково

12:00-
16:00 

Народное гулянье «Широкая Масленица»: веселые игры, за-
дорные конкурсы, блины.

Музей-заповедник 
«Костромская слобода»

12:00 «Празднование Широкой Масленицы» Костромской зоопарк

12:00 «Гуляем Широкую Масленицу»
Территория у ДК «Селище», 
ул. Библиотечная, д.17

12:00 «Блинная Масленица»
7-й Речной проезд в районе 
дома № 15

13:00 «Широка Масленица блинами» 1-й Заречный, 33

14:00 «Прощание с Масленицей»
Дом № 7 по улице Тереш-
ковой

14:00 «Прощай, зима» Деревня Посошниково, д. 15

15:00 «Масленица»
У школы № 10, ул. Просве-
щения, д. 22

МАСЛЕНИЦА 
В КОСТРОМЕ



В этом году свои лучшие 
образцы продуктов питания 
и напитков продемонстрирова-
ла 2621 компания из 70 стран 
мира. Именно к «Продэкспо» 
производители приурочивают 
запуск новых продуктов, торго-
вых марок, брендов. Ежегодно 
выставка презентует до 14% 
новинок.

Компания «Мясной Гурман» 
— постоянный участник пре-
стижной выставки. Высокое 
качество мясных деликатесов 
ежегодно приносит компании 
высшие награды в конкурсе на 
лучший продукт.

Международный дегуста-
ционный конкурс «Лучший 
продукт-2020» был проведен 
фирмой «Агроэкспосервис» 
при Минсельхозе РФ. Образ-
цы, представленные на конкурс, 
оценивали эксперты авторитет-
ной комиссии. Они отметили 
возросшее число участников 
и высокий уровень представ-
ленной на конкурс продукции. 
В некоторых номинациях вру-
чались награды не ниже сере-
бряных.

Жесткая конкуренция не 
помешала компании «Мясной 
Гурман» получить золотые и се-
ребряные медали за пять пред-
ставленных на конкурс продук-
тов.

«Золото» в номинации «Мяс-
ная продукция» получили сер-
велат «Зернистый» и колбаса 
«Детская».

«Серебром» отметили гру-
динку «Столичную», колбасу 
«Краковскую» и сосиски «Мо-
лочные».

ГРУДИНКА «СТОЛИЧНАЯ»
Совершенно новый продукт 

компании «Мясной Гурман», ко-
торый появился на полках мага-
зинов только в декабре 2019 года. 
Оригинальный рецепт приготов-
ления грудинки был разработан 
технологами компании, насто-
ящими мастерами своего дела. 
Если вы еще не пробовали этот 
редкий деликатес — обязательно 
оцените его вкус! Дело в том, что 
грудинка «Столичная» может быть 
изготовлена только из особого, 
отборного мяса, из целой свиной 
туши можно выделить лишь два 
таких куска.

КОЛБАСА ВАРЕНАЯ «ДЕТСКАЯ» 
ГОСТ

Этот продукт был разработан 
специально для питания детей 
от 3 лет. Но благодаря мягко-
му и нежному вкусу пользуется 
большим спросом и у взрослых. 
В его состав входит натураль-
ная говядина и свинина, а также 

обезжиренное молоко. Заботливо 
приготовленная «Детская» богата 
витамином С, а тмин и душистый 
перец придают ей особенный, ни 
с чем несравнимый вкус.

СЕРВЕЛАТ «ЗЕРНИСТЫЙ»
Полюбившийся костромским 

покупателям и, как следствие, 
традиционный для ассортимен-
та компании «Мясной Гурман» 
продукт приготовлен из свини-
ны, говядины и шпика. Послед-
ний включен в колбасу в виде 
вкраплений — отсюда и прои-
зошло название «Зернистый». 
Настоящий правильный сер-
велат делается исключительно 
методом одновременного коп-
чения и варения. А значит, ори-
гинальный сервелат может быть 
только варено-копченым.

КОЛБАСА «КРАКОВСКАЯ» ГОСТ
Колбаса «Краковская» от 

компании «Мясной Гурман» из-

готавливается строго по ГОСТу 
из свинины, говядины и свиной 
грудинки. В качестве приправ 
используется классический на-
бор: черный и душистый перец, 
сахар и чеснок. Так получается 
вкус настоящей любимой «Кра-
ковской» колбасы, который пом-
нится нам с детства.

СОСИСКИ «МОЛОЧНЫЕ» ГОСТ
Этот весьма популярный 

продукт уверенно занимает ли-
дирующие строчки в рейтинге 

многих ценителей колбасных 
изделий. Сосиски приготов-
лены из свинины, говядины 
и обезжиренного молока. Уни-
кальное сочетание пряностей, 
точно выверенное по пропорци-
ям и сочетанию вкусов, придает 
сосискам особый аппетитный 
аромат. Качество этого продук-
та остается неизменно высо-
ким на протяжении последних 
18 лет.

Участие и победы в таких 
престижных международных вы-
ставках, как «Продэкспо-2020», 
всегда становятся для компании 
«Мясной Гурман» стимулом для 
дальнейшего развития произ-
водства продуктов питания от-
борного качества, расширения 
ассортимента продукции и ос-
воения новейших прогрессив-
ных технологий.

С 10 по 14 февраля в Москве проходила 27-я Международная выставка «Продэкспо-2020» — 
крупнейший продовольственный форум в России и Восточной Европе

ДЕЛИКАТЕСЫ ОТ «МЯСНОГО ГУРМАНА» 
назвали лучшими продуктами года
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