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Костромичам помогут деньгами, 
едой и бесплатной доставкой
Разработаны дополнительные меры поддержки костро-
мичей, которые из-за коронавируса оказались в сложной 
жизненной ситуации. Они коснутся семей с детьми, людей 
старшего поколения, предпринимателей, школьников и сту-
дентов.

СЕМЬИ С ДЕТЬМИ
Все социальные выплаты 

и льготы, в том числе ежеме-
сячное пособие на ребенка, 
компенсации на питание кор-
мящим матерям и ряд других 
мер поддержки, автоматически 
продлили до октября. Никаких 
дополнительных справок соби-
рать не нужно.

На небольшую финансовую 
помощь теперь могут рассчи-
тывать мамы и папы, которые 
потеряли работу после 17 марта 
нынешнего года. Каждому роди-
телю положено единоразовое 
пособие в размере 2000 рублей 
из регионального бюджета. За-
явление на получение выплат 
принимают в администрациях 
городов и районов.

Уволенные во время каран-

тина родители также могут по-
лучить выплату из федеральной 
казны. Государство готово еже-
месячно выплачивать 3000 ру-
блей на каждого ребенка младше 
18 лет, и это вдобавок к пособию 
по безработице. Подать заявку 
на льготу можно удаленно — на 
сайте центра занятости либо че-
рез сайт «Работа в России».

ЛЮДИ СТАРШЕГО 
ПОКОЛЕНИЯ

Для граждан старше 65 лет 
организована бесплатная до-
ставка продуктов питания и не-
продовольственных товаров, 
а также дистанционная выписка 
рецептов и доставка лекарств. 
Волонтерам, которые оказыва-
ют такую помощь, позволят бес-

платно ездить на общественном 
транспорте.

Жители региона смогут по-
лучить в пользование земель-
ные участки для выращивания 
овощей, сенокошения и выпаса 
скота. Их реестр муниципали-
теты сформируют в ближайшее 
время. Также с соблюдением са-
нитарно-эпидемиологических 
требований в Костроме и райо-
нах области будут организова-
ны площадки для продажи гра-
жданами дикорастущих плодов, 
ягод, орехов и грибов.

ШКОЛЬНИКИ 
И СТУДЕНТЫ

Дети с ослабленным здоро-
вьем по закону должны получать 
бесплатное двухразовое пита-
ние, но из-за закрытия школ они 
его лишились. Теперь ученики, 
которым положена эта льгота, 
смогут рассчитывать на сухпаек. 
Его будут развозить на дом раз 
в месяц. Состав продуктового 
набора разработан с учетом ре-
комендаций специалистов Рос-

ФИНАНСЫ

потребнадзора по сбалансиро-
ванному питанию детей. В него 
входят: макароны, чай, печенье, 
консервы и соки. Кроме того, до 
конца июня получить компен-
сацию за питание — а именно 
121 рубль в день — смогут сту-
денты училищ и колледжей, отно-
сящиеся к льготным категориям. 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ
Ограничения, связанные 

с пандемией, бизнес пережива-
ет нелегко. В перечень наиболее 

пострадавших отраслей попа-
ли туристический, гостиничный 
и ресторанный бизнес, транс-
портные перевозки, дополни-
тельное образование, торговля 
непродовольственными товара-
ми и ряд других направлений. 
Правительство РФ подготовило 
перечень мер поддержки для 
выхода бизнеса из кризиса. 
Это гранты на особых условиях, 
льготные кредиты, отсрочки по 
налоговым и страховым плате-
жам, а также послабления в ча-
сти арендной платы.
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ЧИСТОТА — ЗАЛОГ 
ЗДОРОВЬЯ!

Гигиенические процедуры 
и уборка в квартире помогают 
людям снизить вероятность 
заражения. А о чистоте подъе-
здов и мусорокамер заботится 
управляющая компания. За один 
рабочий день бригада успева-
ет привести в порядок до 15–20 
мусоропроводов. Для этого при-
меняются специальные дезин-
фицирующие средства. Пропа-
дает не только грязь и микробы, 
но и неприятный запах. Жите-
ли домов с мусоропроводами 
знают не понаслышке: запах от 
грязных мусорокамер распро-
страняется не только по всему 
подъезду, он проникает и в жи-
лища. Промывка при помощи 
специального оборудования 
дает результат, который сохра-
нится надолго.

Уборка подъездов прово-
дится строго по графику. Сей-
час даже при рядовой влажной 
уборке сотрудницы управляю-
щей компании в обязательном 
порядке используют хлорные 
растворы, протирают не толь-
ко пол, но и перила, почтовые 
ящики.

Тем временем количество 
заявок растет — коммуникации 
и электросети не всегда успеш-
но справляются с возросшей 
нагрузкой.

— ЖКХ — это особая сфера, 
мы не можем отложить обслужи-
вание домов и уйти на карантин. 
Наша ежедневная задача заклю-
чается в том, чтобы обеспечить 

комфорт собственникам жилья, 
которые доверили управляющей 
компании обслуживание обще-
домового имущества, — говорит 
инженер управляющей компа-
нии «Юбилейный-2007» Сергей 
Фоменков.

Ге н е р а л ь н ы й  д и р е к т о р 
управляющей компании «Юби-
лейный-2007» Виталий Синев 
обоснованно называет труд со-
трудников работой на передо-
вой.

— Все сотрудники компа-
нии работают на передовой, 
как и положено. Субботники за-
претили, поэтому занимаемся 
приведением в порядок придо-
мовых территорий самостоя-
тельно. Прием граждан в офисах 
пришлось ограничить, но мы по-

прежнему прини-
маем заявки от 
собственников по 
телефону, элек-
тронной почте, 
через приложение 
«Мой дом». Также 
можно сообщить 
о  проблеме на 
сайте управляю-
щей компании — 
мы все это видим 
и отвечаем, — за-
веряет Виталий 
Синев. — В эти тре-
вожные дни наше 
предприятие стро-

го контро лирует, чтобы уборки 
в подъездах всех домов прово-
дились ответственно и с обя-
зательным использованием 
дезинфицирующих средств. 
Мы специально их закупили 
и сделали необходимый запас. 
А в случае, когда возникает уг-
роза распространения каких-
либо инфекций, на такие очаги 
отдельно мобилизуем работни-
ков, химпрепараты и привле-
каем специалистов. Сам лично 
убежден, что люди тоже долж-
ны заботиться о безопасности 
и соблюдать все установленные 
правила. Уборщицы, которые 
приводят в порядок подъезды, 
тоже рискуют своим здоровьем.

Мелочей в такое время, как 
сейчас, быть не может. Любой 
проблеме необходимо уделять 
максимум внимания. Такие по-
вседневные дела, как уборка 
подъездов или оперативное вы-
полнение заявок, имеют огром-
ное значение для безопасности, 
здоровья и даже жизни людей! 
Настоящий профессионализм 
проявляется во внимательном 
отношении даже к обыденным 
процессам. И профессиона-
лы своего дела — сотрудники 
управляющей компании «Юби-
лейный-2007» — каждый день 
держат вахту на своем боевом 
посту для того, чтобы помочь 
нам пережить это непростое 
время.

Сотрудники 
управляющей компании 
«Юбилейный-2007» — 
каждый день держат вахту 
на своем боевом посту.

ОНИ РАБОТАЮТ НА ПЕРЕДОВОЙ
Не для всех режим самоизоляции — это повод остаться 
дома. Целый ряд профессионалов делает все возможное 
для того, чтобы остальные могли с минимальными неу-
добствами переждать в своих квартирах вспышку новой 
инфекции. Среди них — сотрудники управляющей компании 
«Юбилейный-2007», которые весь апрель трудятся в уси-
ленном режиме.

БЛАГОУСТРОЙСТВО ПАРКОВ И СКВЕРОВ: 
КЛЮЧ НА СТАРТ!
В Костроме ищут подрядчика для выполнения работ по 
благоустройству сквера и оврага на улице Подлипаева. 
Подходит к концу подготовка проекта парка «Цент-
ральный», а также заканчивается преображение мемо-
риальной части в парке Победы.

В этом году в рамках 
реализации федерально-
го проекта «Формирование 
комфортной городской сре-
ды» начнутся работы в пар-
ке «Центральный», а также 
в сквере и овраге на улице 
Подлипаева. Проектно-смет-
ная документация по благо-
устройству сквера и оврага 
отправлена на экспертизу, 
стартовал электронный аук-
цион по выбору подрядчика. 
Планируется, что муници-
пальный контракт будет за-
ключен до 22 мая этого года. 
Стоимость работ составит 
45 миллионов рублей. Сда-
ча объекта должна состо-
яться в срок до 1 декабря 
2021 года.

Вместе с тем подходят 
к концу работы по проектиро-
ванию парка «Центральный». 
Ранее в Комитете архитек-
туры и градостроительства 
Костромской области был 
проведен конкурс дизайн-
проектов. В 2019 году про-
водилось анкетирование 
костромичей и обсуждение 
нового облика парка на встре-
чах с жителями города. В ре-
зультате конкурсных проце-
дур с учетом мнения горожан 
было отобрано четыре ди-

зайн-проекта благоустрой-
ства парка, которые и легли 
в основу проектной докумен-
тации. Подготовка докумен-

тов будет законче-
на к 1 мая. Затем 
в течение двух ме-
сяцев определят 
подрядчика, кото-

рый возьмет на себя выпол-
нение работ по благоустрой-
ству парковой зоны. К концу 
2021 года парк окончательно 

преобразится в соответствии 
с пожеланиями костромичей.

Наконец, в рамках подго-
товки к празднованию 75-й 
годовщины Победы в Вели-
кой Отечественной войне за-
вершается выполнение работ 
первого этапа благоустрой-
ства парка Победы. К 9 мая 
подрядчик должен предста-
вить обновленную мемори-
альную часть парка. Работы 
выполнены на 95%: постро-
ена триумфальная арка с по-
луколоннами и ограждением 
входной группы, установле-
ны основания для восьми 
мемориальных книг, выпол-
нен фундамент с облицов-
кой для памятника воинам-
пограничникам, изготовлен 
колокол. Завершены работы 
по установке и оформлению 
памятного знака «Боевой 
путь», выполнено строитель-
ство фонтана на централь-
ной аллее. Самый большой 
костромской фонтан будет 
торжественно запущен 9 мая 
в День Победы.

Программа «Формирова-
ние комфортной городской 
среды» будет продолжаться 
до 2024 года. Следующие 
общественные слушания по 
определению новых терри-
торий, которые будут благоу-
строены в рамках программы, 
запланированы на 2021 год. 
Как и прежде, окончатель-
ный перечень общественных 
территорий для проведения 
работ будет определяться на-
родным голосованием.

Программа «Форми-
рование комфортной 
городской среды» 
будет продолжаться 
до 2024 года.

ПОЧТИ МИЛЛИАРД РУБЛЕЙ 
СТРАХОВЫХ ВЫПЛАТ
В прошлом году жители региона получили 
от страховых компаний выплаты на 858 
миллионов.

Сумма выплат по сравнению с 2018 го-
дом существенно возросла. Основной при-
чиной роста послужили массовые выплаты 
по договорам инвестиционного страхо-
вания жизни (ИСЖ). По полисам добро-
вольного страхования жизни костромичи 
получили почти 200 миллионов рублей — 
вдвое больше, чем в 2018 году. Это связано 
с тем, что срок действия многих договоров 
ИСЖ, заключенных в самом начале пери-
ода массовых продаж, подошел к концу.

Половина от объема всех страховых 
выплат традиционно приходится на долю 
«автогражданки». По полисам ОСАГО ко-
стромичи получили почти 419 миллионов 
рублей.

Объем страховых премий в минувшем 
году составил 2,4 миллиарда рублей. 
В 2019 году костромичи меньше тратили 
на добровольное страхование жизни — 
всего 748,5 миллиона рублей, тогда как 
годом ранее эти затраты превышали 
миллиард рублей. На показатель оказало 
влияние сокращение популярности инве-
стиционного страхования жизни.

— Снижению продаж ИСЖ способ-
ствовало более полное информирова-
ние клиентов об особенностях продукта, 
введенное Банком России, и сокращение 
случаев мисселинга, когда этот продукт 
предлагали как альтернативу вкладам. 
Так, продавцы обязаны сообщать кли-
ентам о том, что инвестиционный доход 
по ИСЖ не гарантирован, а вложения не 
покрываются системой страхования вкла-
дов, — поясняет управляющий Отделением 
Кострома ГУ Банка России по ЦФО Алек-
сей Рыбаченок.

Также на снижение востребованно-
сти инвестиционного страхования жизни 
повлиял невысокий относительно других 
финансовых инструментов уровень доход-
ности по договорам с истекшим сроком 
действия.
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На прошлой неделе в Кос-
троме вступили в силу новые 
правила посещения кладбищ 
и погребальных церемоний. 
Об этом сообщили предста-
вители управления жилищно-
коммунального хозяйства со 
ссылкой на предписание реги-
онального Роспотребнадзора.
В связи с неблагополучной си-
туацией по заболеваемости 
COVID-19 до особого распоря-
жения приостановлено посе-
щение территорий всех пяти 
кладбищ — Костромского, Га-

личского, Ярославского, За-
волжского и Мусульманского.

Пышные погребальные цере-
монии также придется отложить 
до лучших времен. В нынешней 
ситуации проститься с усопшим 
разрешат лишь троим самым 
близким людям.

С 24 апреля движение общест-
венного транспорта до городских 
кладбищ приостановлено. В пе-
риод с 9:00 до 16:00 отменяются 
рейсы до остановочного пункта 
«Городок» — автобусы № 13, 15, 
21, 99-го маршрутов будут следо-

вать только до остановочного пун-
кта «НПО «Аграф». В заволжском 
районе автобусы 21 маршрута 
теперь следуют до остановочного 
пункта «З-д Строммашина».

На какое время приняты ог-
раничительные меры, пока не-
известно. Зато сообщается, что, 
хотя посещение кладбищ и ог-
раничено, сами погосты продол-
жат работать в обычном режиме. 
Костромичи все так же смогут 
обратиться к администрации 
кладбища для оформления услуг 
по погребению.

Костромичам запретили посещать похороны и кладбища
При погребении попрощаться с умершим теперь смогут только самые близкие — не более трех человек

ПОХОРОНЫ БЕЗ ГОСТЕЙ: 
ОПЫТ СТОЛИЦЫ

В Москве посещение по-
гребальных церемоний и клад-
бищ запретили еще 9 апреля. 
А уже через неделю похоронные 
агентства начали предлагать но-
вую услугу — онлайн-трансля-
цию с церемонии прощания.

Происходит это следую-
щим образом: организатор 
церемонии направляет ссылку 
на конференцию всем родным 
и близким усопшего, которые 
выразили желание проводить 
его в последний путь. По этой 
ссылке люди могут присоеди-
ниться к конференции и про-
ститься с покойным, не нарушая 
режим самоизоляции.

Для того чтобы транслиро-
вать погребальные церемонии, 
прощальные залы столичных 

похоронных домов оборудова-
ли видеокамерами. В каждом 
зале в среднем установлено 
2–3 камеры, которые передают 
видео в HD-формате. Трансля-
ции возможны только с согласия 
родственников и исключительно 
после того, как ответственный 
за похороны подпишет документ 
о разрешении на съемку.

Также столичные ритуальные 
агентства предлагают заказать 
онлайн целый ряд услуг: все то, 
что люди не могут сделать само-
стоятельно, не нарушив распо-
ряжение о закрытии городских 
кладбищ. Сотрудники агентств 
готовы привести место захоро-
нения в порядок, покрасить ог-
раду и крест. Вполне вероятно, 
что в ближайшем будущем все 
эти услуги — трансляция похо-
рон и уборка могил — будут до-
ступны и костромичам.
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СРОЧНЫЙ САНТЕХНИК.  Ре-
монт, УСТАНОВКА, замена водопро-
вода (счетчики, стиральные машины и 
т. д.), систем отопления, канализации. 
Работа без выходных. Тел. 36-02-09.

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

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.

СТРОИТЕЛЬСТВО 
И РЕМОНТ 

Бригада с опытом работы 19 
лет выполнит строительство из 
блока, бревна, кирпича и т. д. При-
стройки. Заборы. Кровля. Ремонт 
квартир, домов, помещений. Все 
виды отделочных работ. Кварти-
ры «под ключ» от 30000 руб. за 15 
дней. Ванные «под ключ» от 15000 
руб. за 5 дней. Закупка матери-
алов. Скидка на материал 20%. 
Доставка. Бесплатный замер и 
консультация. Работаем без вы-
ходных. Тел.: 419-110, 8-920-384-
94-22.

“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
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.

Компьютерный сервисный центр 
осуществляет квалифицированный 
ремонт ноутбуков и компьютеров, уста-
новку и настройку любых операцион-
ных систем, снятие баннеров, лечение 
компьютерных вирусов, настройку се-
тевого оборудования. Гарантия низких 
цен. Компьютерные курсы на дому. 
Тел.: 8-910-807-92-47, 46-67-36. Без 
выходных.

РЕМОНТ 
И УСТАНОВКА 
ТЕХНИКИ
сервисный

РЕМОНТ
телевизоров ЖК, ПЛАЗМЫ и др.

Т. 46-63-03
Любой район. Гарантия

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

ДВА МАСТЕРА выполнят РЕ-
МОНТ КВАРТИР, ванных «под 
ключ». Все виды работ: плитка, 
штукатурка, обои, электрика и др. 
Скидки, договор, помощь в закуп-
ке, доставка. Тел.: 8-920-385-10-
89, (4942) 54-21-10.

РАБОТА

УСЛУГИ

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

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 
частный дом в черте города снимет 
русская семья, своевременную оп-
лату и порядочность гарантируем, 
рассмотрим все предложения. Тел.: 
46-62-85, 8-910-191-05-80.

СДАМ
Новополянская ул., комната в об-

щежитии секционного типа, сдам 
на длительный срок, хорошее со-
стояние, чисто. Есть необходимая 
мебель, холодильник. Цена 5000 р. 
+ комм. платежи. Тел.: 46-73-65, 
8-910-191-05-80.

Калиновская ул., 2-комн. кв., сдам 
на длительный срок, есть мебель и 
техника, средний этаж, лифт, бал-
кон остеклен. Цена 8500 р. + комм. 
платежи. Тел.: 46-63-25, 8-906-522-
60-69.

Профсоюзная ул., комната гости-
ничного типа (малосемейка), сдаю, 
все удобства, свои ванная и туалет, 
площадь 18 кв. м, хорошее состоя-
ние, мебель частично. Цена 5500 р. 
+ комм. платежи. Тел.: 46-73-65, 
8-930-386-62-85.

Давыдовский м/р-н, 1-комн. 
кв., сдам на длительный срок, все 

удобства, хорошее состояние, не-
обходимая мебель и бытовая тех-
ника. Средний этаж, лифт. Балкон 
остеклен. Цена 8500 р. + комм. 
платежи. Тел.: 46-73-65, 8-930-
386-62-85.

8 Марта ул., 1-комн. кв., сдам на 
длительный срок, хорошее состо-
яние, окна ПВХ, есть необходимая 
мебель и бытовая техника, средний 
этаж, лифт. Лоджия остеклена. Цена 
8500 р. + комм. платежи. Тел.: 46-62-
85, 8-906-522-60-69.

Магистральная ул., 1-комн. кв., 
сдам на длительный срок, АОГВ, 
свежий ремонт, пол — ламинат, окна 
ПВХ, необходимая мебель и бытовая 
техника, средний этаж, лифт, лод-
жия остеклена. Цена 9000 р. + комм. 
платежи. Тел.: 46-63-25, 8-930-386-
62-85.

Советская ул., 1-комн. кв., сдам 
на длительный срок, хорошее со-
стояние, свежий ремонт, окна ПВХ. 
Есть мебель, из техники – только 
холодильник. Средний этаж. Бал-
кон остеклен. Цена 8000 р. + комм. 
платежи. Тел.: 46-73-65, 8-910-191-
05-80.

Мясницкая ул., 2-комн. кв., сдам 
на длительный срок, все удобст-
ва, хорошее состояние, окна ПВХ. 
Есть необходимая мебель и быто-
вая техника. Средний этаж. Лоджия 
остеклена. Цена 9500 р. + комм. 
платежи. Тел.: 46-62-85, 8-930-386-
62-85.

НЕДВИЖИМОСТЬ

ЗДОРОВЬЕ

На предприятие требуется уборщик производственных и служебных поме-
щений на полный рабочий день. Заработная плата от 19000 руб. Тел.: 8 (4942) 
41-61-41, 8-920-392-93-83.

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ ЖК И 
КИНЕСКОПНЫХ. Выезд на дом. 
Тел.: 8-950-245-20-06, 8-910-954-
52-93.

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

•  ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР — 

з/п 45000 руб.

•  ГЛАВНЫЙ МЕХАНИК — 

з/п от 30000 руб./мес.

•  ЭЛЕКТРИК-НАЛАДЧИК — 

з/п  25000 руб./мес.

•  МЕНЕДЖЕР ПО ЗАКУПКАМ — 

з/п 27000-30000 руб/мес.

На работу
НА кондитерское предприятие

ТРЕБУЮТСЯ: 

Адрес: г. Кострома, 
ул. Московская, 53

тел.: (4942) 53-45-01

Букинист купит дорого старин-

ные книги до 1927 года. Журналы, 

рукописи, архивы до 1945 года. 

Автографы писателей и знамени-

тостей. Плакаты. Тел. 8-915-929-

94-73.

КУПЛЮ

Куплю: антиквариат любой, 

дорого. Оценка, выезд бес-

платно. Звонить в любое время, 

без выходных. Тел.: 30-01-45, 

8-903-634-61-45.

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.

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 Ми-
хайловича.

ПО МОСКОВСКИМ ЦЕНАМ

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.

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ и НОУТБУ-
КОВ у вас дома. Установка программ. 
Удаление рекламы. Настройка Wi-Fi. 
Чистка от вирусов и пыли. Короткие 
сроки. Гарантия. Тел. 8-952-678-88-17.



Основа любого мороженого 
— это молоко. На «Костром-
ском сыроделе» его перера-
батывают 12 тонн в сутки. Со-
ветским традициям качества 
не изменяют: молоко, дейст-
вительно, натуральное. Сырье 
поступает на завод напрямую из 
поселка Минское, где находится 
одноименное хозяйство.

Неудивительно, что и первое 
мороженое, которое вышло из це-
хов предприятия, называлось «Мин-
ское». Сегодня его можно купить 
во многих магазинах Костромской, 
Ярославской и Ивановской областей. 
Теперь «Костромской сыродел» за-
пустил в продажу совершенно новое 
мороженое — пломбир «Костромская 
Снегурочка». Его делают на основе мо-
лока и сливок с добавлением ванили. 
Вкус насыщенный и натуральный, он 
удивит всех любителей холодных ла-
комств.
Новый пломбир — далеко не послед-
няя новинка «Костромского сыродела». 
Сегодня продукция компании успеш-
но конкурирует на рынке с известными 
брендами. Даже в сложившихся сегодня 
условиях компании удается бесперебой-
но снабжать покупателей свежими про-
дуктами. Молоко, кефир, творог, сметану 
и печенье ежедневно доставляют в мага-
зины Костромской области и соседних 
регионов. Еще одна гордость компании 
— это сыры. Их здесь выпускают пяти сортов 
— «Российский», «Костромской», «Пошехон-
ский», «Тильзитер» и «Колобок».

ЛЕДНИКОВАЯ ВОДА ДОСТУПНА 
КАЖДОМУ
Наше здоровье во многом зависит от того, ка-
кую воду мы пьем. Неудивительно, что все боль-
ше людей предпочитают кипяченой воде из-под 
крана ее бутилированные аналоги. Вода «Капе-
лия» обладает особым минеральным составом 
и неповторимым вкусом.

Комбинаты и предпри-
ятия нередко строятся 
в промышленных зонах, 
но в случае с заводом «Ка-
пелия» все совсем иначе, 
он находится в деревне 
Сухара Красносельско-
го района. Это живопис-
ные места с практически 
нетронутой природой. 
Именно здесь, глубоко 
под землей, добывает-
ся вода из уникального 
источника. Это месторо-
ждение — не что иное, 
как остатки Валдайского 
ледника, который 10 ты-
сяч лет назад растаял 
и сформировал подзем-
ное озеро.

Самое ценное в такой 
воде — ее состав. Каль-
ций, калий и магний — все 
эти элементы как нельзя 
лучше помогают сба-
лансировать здоровье 
человека. А вот железа, 
главной беды вод нашего 
региона, в «Капелии» нет. 
Вкус ее уникален. Чтобы 
сохранить весь состав 
полезных веществ, воду 
подвергают минимальной 
очистке. На заводе ее раз-
ливают в емкости самой 
разной величины, от не-
больших бутылок, которые 
всегда можно носить с со-
бой, до огромных емко-
стей объемом в 19 литров.

Сегодня бренд «Ка-
пелия» хорошо известен 
в Костромской, Ярослав-
ской, Ивановской, а так-
же в Московской, Ленин-
градской и Вологодской 
областях. При этом ком-
пания идет в ногу со вре-
менем: кроме природной 
минеральной столовой 
воды здесь изготавли-
вают несколько видов 
газированных напитков. 
Они производятся на ос-
нове артезианской воды, 
обладают насыщенным 
освежающим вкусом. 
Сейчас завод «Капелия» 
осуществляет адресную 
доставку воды на пред-
приятия, в офисы ком-
паний или на дом. Теле-
фон для приема заказов: 
(4942) 47–17–83, (4942) 
47–17–84, (930)390–12–
65, (930)390–94–40.

e-mail: sales@kapeliya.ru
Более подробная 
информация на сайте — 
www.kapeliya.ru

Лакомство 
Снегурочки
Новое костромское мороженое прев-
ратит в реальность сладкий сон 
сладкоежки. Завод «Костром-
ской сыродел» выпустил 
пломбир со сказочной геро-
иней на упаковке — Снегу-
рочкой. Это мороженое не 
только вкусное, но и нату-
ральное.

Всю продукцию 
«Костромского сыродела» 
можно купить в универсамах 
сети «Высшая лига», 
«Лига Гранд» и других 
торговых точках.
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