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Партия СОЦИАЛЬНОЙ ЗА-
ЩИТЫ создана в 2012 году. Се-
годня ее отделения действуют 
в 59 регионах от Калининграда 
до Сахалина. Партия принимает 
участие в муниципальных выбо-
рах по всей России.

Участие в работе внеочеред-
ного съезда, который прошел 
20 июля в Москве, приняли 67 
делегатов, представлявших 
44 региональных отделения. 
Основными вопросами встре-
чи стали отчет действующего 
Председателя партии и избра-
ние нового.

— В период моего руковод-
ства партия прошла этап ста-
новления, доказала свою состо-
ятельность и востребованность 
в обществе. Для дальнейшего 
развития партии необходимо 
обновить ее руководство, — за-
явил Председатель партии 
Виктор Свиридов. — Нам ну-
жен лидер с новыми идеями 

и с новыми силами. Слагаю 
с себя полномочия Председа-
теля партии и предлагаю из-
брать на этот пост Владимира 
Михайлова. Это политик феде-
рального уровня, неоднократно 
принимавший участие в выборах 
в Государственную Думу, дей-
ствующий депутат областной 
Думы. В качестве кандидата 
Владимир Михайлов участвовал 
в выборах Президента России 
в 2018 году и был одним из двух 
кандидатов-самовыдвиженцев, 
допущенных Центральной из-
бирательной комиссией к сбору 
подписей в свою поддержку.

Кандидатура Владими-
ра Михайлова была внесена 
в бюллетень. По итогам тайного 
голосования делегаты Съезда 
отдали свой голос за нашего 
земляка. Председателем Пар-
тии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ был 
избран Владимир Михайлов. 
— Цель нашей партии — защита 

каждого гражданина страны от 
несоблюдения установленных 
законом прав, — отметил Вла-
димир Михайлов. — Для до-
стижения этой цели нам нужно 
решить много задач. Воплощая 
наши идеи, мы решим постав-
ленные задачи и сможем под-
нять уровень жизни граждан 
России до уровня индустри-
ально развитых стран. У нашей 
партии есть опыт выдвижения 
наших кандидатов на пост гу-
бернатора, но ни один из них 
не смог пройти муниципальный 
фильтр. Это подчеркивает не-
обходимость нашего участия 
в выборах различных уровней: 
муниципальных, региональных 
и федеральных.

Как отметили делегаты Съе-
зда, в жизни партии произошло 
важное событие. Партией взят 
курс на обновление, главная 
цель которого — повышение ка-
чества жизни граждан России.

Владимир МИХАЙЛОВ возглавил 
партию СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
В минувшие выходные в Москве прошел IV Съезд Политической партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗА-
ЩИТЫ. Одним из вопросов Съезда было избрание нового Председателя партии. В резуль-
тате тайного голосования Председателем партии избран наш земляк, депутат Костром-
ской областной Думы Владимир Михайлов.

О ПАРТИИ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
Выступая за соблюдение интересов незащищённого среднего класса 
общества России, Партия СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ предлагает кар-
динальные реформы для модернизации всей внутриполитической 
системы государства. Целью партии её лидеры обозначили «обще-
ство равных возможностей, без разделений на классы, с чёткими 
социальными принципами солидарности и справедливости».

Лозунг партии: «Достаток, здоровье и уважение — каждому россий-
скому гражданину!»

Всероссийская политическая партия СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ позици-
онирует себя как патриотическая партия, которая основана на любви 
к Родине и своему Отечеству. Полностью отрицая национализм, 
СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА призывает к терпимости и национальному 
согласию.
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За счастьем — в Кострому

Государственная программа пере-
селения соотечественников существует 
более 12 лет. На сегодняшний день к ней 
присоединились 75 российских регио-
нов, среди них и Костромская область. 
Программа помогает русскоязычным 

гражданам, проживающим в странах 
ближнего зарубежья, в упрощенном 
порядке получить российский паспорт. 
Это в интересах региона, поскольку 
участниками программы нередко стано-
вятся квалифицированные специалисты, 
профессионалы в тех сферах труда, где 
региону остро не хватает рабочих рук.

Сегодня большинство переселенцев 
— жители Украины. В их числе — Ирина 
Зубович, которая четыре года назад пе-
ребралась в Кострому из Днепропетров-
ской области.

— В нашей стране сложные времена 
наступили, вот мы и решились с мужем 
на переезд. Как раз в это время дочь 
закончила школу, и нужно было куда-то 
поступать. На Украине с этим сложнее, 
здесь — проще, — вспоминает Ирина.

Разумеется, встал вопрос об офор-
млении необходимых документов. Пер-
вопроходцем в семье оказалась Ирина: 
сначала она получила разрешение на вре-
менное проживание, а затем стала участ-
ником госпрограммы. Вся процедура по-
лучения паспорта заняла меньше года.

— Поскольку я в России родилась, 
да и близкие родственники здесь уже 
давно жили, получить гражданство было 
нетрудно. С программой переселения 
сделать это удалось в короткие сроки, — 
говорит Ирина. — Помогло еще и то, что 
у меня большой стаж работы, а профес-
сия здесь востребованная.

Ирина Зубович по образованию мед-
работник. Около 20 лет отработала в ро-
дильном доме на Украине. Такой опыт 
оказался востребован в клинике «Центр 

ЭКО» в Костроме, где Ирина трудится по 
сей день. Переезд в Россию она считает 
правильным решением.

Похожая история случилась и с Ан-
дреем Дятловым, который переехал 
в Костромскую область вместе с супру-
гой и тремя детьми. Последней каплей, 
переполнившей чашу терпения, стала 
очередная реформа образования в Ка-
захстане, которую негативно оценили 
многие родители и учителя. Фактически, 
чтобы дать ребенку приличное образо-
вание, нужно потратить массу денег, не-
рвов и усилий.

— Пусть четвертое поколение моей 
семьи живет в Казахстане, однако родст-
венники разъехались как по Украине, так 
и по России. Жили близкие и в Костроме, 
поэтому перебирались мы сюда с по-
ниманием, что здесь нам в помощи не 
откажут, — рассказывает Андрей. — Мы 
стали участниками программы пересе-
ления, и это помогло сравнительно быс-
тро оформить документы. Для мигранта 
жизненно важно как можно быстрее по-

лучить паспорт. Зачастую работодатели 
с приезжими связываться не хотят.

Участие в программе переселения 
позволило Андрею получить гражданство 
за пять месяцев. Сейчас семья Дятловых 
проживает под Костромой, дети учатся 
в школе. Словом, все налаживается.

На местном уровне реализацию гос-
программы курирует Департамент по 
труду и социальной защите населения 
Костромской области. По информации 
ведомства, всего с 2013 года в наш регион 
прибыли 4 350 соотечественников из раз-
ных стран. Как правило, они работают по 
востребованным в области профессиям, 
таким как врач, учитель, воспитатель, ин-
женер, швея, повар, каменщик, штукатур, 
маляр, животновод, ювелир-монтировщик 
и другим. Иммигрантам выплачивается 
единовременное пособие на потреби-
тельские нужды. С 2019 года размер та-
кой выплаты увеличен до 20 тысяч рублей, 
а также с этого года, кроме участников 
программы, пособие получают их несо-
вершеннолетние дети, пособие на 1 ре-
бенка составляет 5000 рублей. Помимо 
этого в рамках программы организовано 
профессиональное обучение соотечест-
венников. Новую профессию в Костроме 
уже освоили более 30 человек.

Путь к российскому паспорту для иностранца труден и тернист. Общий по-
рядок его получения предусматривает оформление разрешения на времен-
ное проживание, затем — вид на жительство и только в конце — граждан-
ство. Вся процедура занимает несколько лет. Однако есть и другой выход 
— государственная программа переселения соотечественников. Каждый 
год в рамках программы в Кострому приезжают жители стран бывшего 
Советского Союза. Здесь они находят свой дом, достойное место рабо-
ты, создают семьи.

Ирина Зубович приехала в Кострому 
из Днепропетровской области.

Азовская кондитерская фа-
брика — один из лидирующих 
в России производителей вос-
точных сладостей. Более двад-
цати лет эта компания радует 
своих постоянных покупателей. 
Ассортимент кондитерской фа-
брики невероятно разнообра-
зен: мармелад, халва, козинак, 
ирис, рахат-лукум, щербет, 
а также всевозможные виды 
конфет и сладостей. Сочетание 
отменного качества и приемле-
мой цены позволило компании 
быстро завоевать свое место на 
рынке кондитерских изделий.

Сегодня продукцию азов-
ской фабрики можно приобре-
сти во многих крупных роз-
ничных сетях России, а также 
в странах бывшего СНГ. Семь 
производственных участков 
на комбинате оснащены пере-
довым европейским оборудо-
ванием. Объемы производст-
ва на протяжении многих лет 
остаются предельно высокими 
и достигают 250 тонн в сутки. 
Ежедневно продукцию азовско-
го предприятия покупают де-
вять миллионов человек.

Чтобы обеспечить вкусной 
продукцией всех желающих, со-
трудники фабрики работают не 
покладая рук. Их труд был не раз 
по достоинству оценен экспер-
тами. В разные годы кондитер-

ские изделия компании отмеча-
ли многочисленными наградами 
и премиями: «Народная марка 
— Марка № 1 в России», «Товар 
года», «Фаворит успеха», «Лю-
бимые бренды россиян».

Добиваться неизменно вы-
соких показателей Азовской 
кондитерской фабрике помо-
гают строгие стандарты каче-
ства и надежные партнерские 
отношения с проверенными по-
ставщиками. Еще один секрет 
успеха — это реализация клас-
сических, проверенных време-
нем рецептур с использованием 
исключительно качественного 

и натурального сырья. Совре-
менные технологии производст-
ва помогают достигать постав-
ленных задач.

Одна из наиболее попу-
лярных сладостей, которые 
изготавливают на фабрике, — 

конфеты «Ласпи». Эти глази-
рованные помадки уже полю-
бились и детям, и взрослым. 
Конфеты обладают ярким, на-
сыщенным вкусом. Те, кто их по-
пробовал, обязательно заметят 
тонкий аромат какао с вырази-
тельным сливочным послевку-
сием, а также приятный запах 
нежной начинки с доминирую-
щими нотками апельсина. Еще 
один востребованный продукт 
фабрики — конфеты «Летняя 
романтика». Аромат таких кон-
фет насыщен сливочными то-
нами с легкими коньячными 
оттенками и едва заметной ва-
нилью. Специалистам удалось 
гармонично совместить в этих 
конфетах вкус глазури и нежной 

помадной начинки.
Изделия Азовской кон-

дитерской фабрики успе-
ли полюбиться многим 
костромичам. Все, кто их 
покупают, смогут рассчи-
тывать на приятный бонус 
— бесплатный билет на 
концерт к Дню торговли. 
Чтобы стать участником 
праздника, нужно поку-
пать продукты в мага-
зинах «Высшая Лига» 

и «Лига Гранд» на сумму 
от 400 рублей. Если в чеке бу-
дут товары от Азовской конди-
терской фабрики или других 
партнеров акции, на кассе вам 
выдадут специальный купон. 
Собрав пять таких купонов, 
можно получить бесплатный 
билет на концерт. Гранди-
озное шоу пройдет 27 июля 
на стадионе «Динамо», а на 
дискотеке прозвучат хиты 
музыкальных групп «Руки 

вверх», «Отпетые мошенники» 
и «Стрелки».

Азовским сладостям нашлось достойное место 
на полках костромских магазинов
Уже совсем скоро в Костроме отметят профессиональный 
праздник работников торговли. Ежегодно в этот день на 
стадионе «Динамо» проходит грандиозный концерт с уча-
стием известных музыкантов 90-х и нулевых годов. Ко-
стромичи могут получить билет на концерт, купив сладости 
Азовской кондитерской фабрики — одного из партнеров 
Дня торговли в Костроме.
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щенный, окна ПВХ, балкон остеклен. 
Требует косметического ремонта. Цена 
1950 т. р. Фото квартиры на сайте: www.
territoria44.ru. Тел.: (4942) 466-114, 
8-920-398-85-86.

Гагарина ул., д. 19, 2-комн. кв., 
продам, 3к5, неугловая, 44/32/7, са-
нузел совмещенный, изолирован-
ные комнаты, балкон остеклен. Цена 
1750 т. р. Фото квартиры на сайте: www.
territoria44.ru. Тел.: (4942) 466-114; 
8-920-396-61-20.

Красноармейская ул., д. 56, 2-комн. 
кв., продам, 1к5, 54/31/9, санузел раз-
дельный, балкон остеклен, окна ПВХ, 
евроремонт. Остается встроенный ку-
хонный гарнитур. Цена 2400 т. р. Фото 
квартиры на сайте: www.territoria44.
ru. Тел.: (4942) 466-114, 8-920-381-
42-40.

Мира пр-т, д. 139, 1-комн. кв., про-
дам, 1к5, 30/17/6, санузел совмещен-
ный, окна ПВХ, хорошее состояние. 
Цена 1400 т. р. Фото квартиры на сай-
те: www.territoria44.ru. Тел.: (4942) 466-
114, 8-920-396-61-20.

Паново м/р-н, д. 26, 1-комн. кв., 
продам, 5п5, неугловая, 31/18/7, са-
нузел совмещенный, хорошее состоя-
ние, балкона нет. Цена 1400 т. р. Фото 
квартиры на сайте: www.territoria44.ru. 
Тел. (4942) 466-114; 8-920-396-61-22.

Продам сад 4 сотки на ул. Боровой, 
без строений. Идет газификация по-
селка. Цена 80 тыс. руб. Тел. 8-910-
806-26-14.

Продам сад 6 соток на ул. Москов-
ской, без строений. Электричество, 
водопровод, до газа - 50 метров. Подъ-
езд - асфальт, до остановки - 100 ме-
тров. Участок крайний, подходит под 
ИЖС. Цена 450 тыс. руб. Тел. 8-906-
52-444-52.

Черноречье м/р-н, д. 4, 1-комн. кв., 
продам, 3п5, 31/32/6, санузел раз-
дельный, окна ПВХ, балкон остеклен. 
Хороший ремонт. Цена 1450 т. р. Фото 
квартиры на сайте: www.territoria44.
ru. Тел.: (4942) 466-114, 8-920-381-
39-25.

Шагова ул., д. 221, 2-комн. кв., 
продам, 9к10, 50/30/8, санузел раз-
дельный, окна ПВХ, лоджия 6 кв. м, 
остеклена. Хороший ремонт. Остается 
кухонный гарнитур. Срочная прода-
жа! Цена 2050 т. р. Фото квартиры на 
сайте:www.territoria44.ru. Тел.: (4942) 
466-114, 8-920-396-61-20.

КАЛЕЙДОСКОП

НЕДВИЖИМОСТЬ

СНИМУ
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 частный 
дом в черте города снимет русская семья, 
своевременную оплату и порядочность 
гарантируем, рассмотрим все предло-
жения. Тел: 46-62-85, 8-910-191-05-80.

Молодая семья без детей снимет 
1- или 2-комн. кв. в жилом микрорайо-
не, желательно с мебелью. Тел.: (4942) 
466-114, 8-920-398-85-86.

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

СДАМ
Давыдовский м/р-н, 1-комн. кв., 

сдам на длительный срок, все удоб-
ства, хорошее состояние, чисто, есть 
мебель, холодильник, телевизор, сти-
ральная машина. Лоджия. Средний 
этаж. Цена 8000 р. + комм. платежи. 
Тел.: 46-63-25, 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, 2-комн. кв., сдам на 
длительный срок, все удобства, хоро-
ший ремонт, окна ПВХ, современная 
мебель и бытовая техника. Средний 
этаж. Цена 10000 р. + комм. платежи. 
Тел.: 46-73-65, 8-930-386-62-85.

Свердлова ул., 1-комн. кв., сдаю, 
свежий ремонт, окна ПВХ, все удобст-
ва, есть необходимая мебель. Средний 
этаж, лифт. Лоджия остеклена.  Цена 
8000 р. + комм. платежи. Тел.: 46-63-
25, 8-906-522-60-69.

Сдам на сутки, недели 2-, 3-комнатные 
квартиры, Центральный и Фабричный 
районы. Мебель, техника, посуда, белье, 
Wi-Fi. До шести спальных мест. Отчетные 
документы. Тел. 8-950-240-05-08.

Советская ул., 1-комн. кв., сдам на 
длительный срок, хорошее состоя-
ние, все удобства, есть необходимая 
мебель, холодильник. Средний этаж. 
Балкон остеклен. Цена 8000 р. + комм. 
платежи. Тел.: 45-05-02, 8-930-386-
62-85. 

Советская ул., комната в квартире,  
сдаю, комнаты раздельные, прожива-
ние без хозяев, в другой комнате одна 
соседка. Есть необходимая мебель и 
бытовая техника. Средний этаж. Цена 
5000 р. + комм. платежи. Тел.: 46-73-
65, 8-930-386-62-85.

Терешковой ул., 1-комн. кв., сдам 
на длительный срок, все удобства, ре-
монта не требует, АОГВ. Отдельный 
вход. Есть необходимая мебель. Цена 
8000 р. + счетчики (газ, вода, эл/эн).  
Тел.: 46-62-85, 8-906-522-60-69.

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

КУПЛЮ
Куплю 1-комн. кв., можно без ре-

монта. Недорого. Тел.: (4942) 466-114, 
8-920-381-42-40.

Куплю 2- или 3-комн. кв. с ремонтом. 
Первый и последний этажи не предла-
гать. Тел.: (4942) 466-114, 8-920-381-
42-40.

Куплю земельный участок в Костро-
ме или пригороде у собственника. Тел. 
8-906-52-444-52.

ПРОДАМ
Березовый пр-д, д. 7, 3-комн. кв., 

продам, 5к5, 63/39/8, санузел совме-

ОПЫТНЫЙ РИЕЛТОР ПОМОЖЕТ 

СДАТЬ ВАШУ КВАРТИРУ, КОМНАТУ, 

ДОМ НА ВЫГОДНЫХ УСЛОВИЯХ. 

БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ. 

ТЕЛ. 8-950-240-05-08, АНДРЕЙ.

РАБОТА

УЧЕБА
Чертежи для студентов. Быстро. Тел. 

8-906-52-444-52.

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

Требуется водитель категории 

Д на туристические автобусы, без 

вредных привычек, с опытом работы. 

Оплата: оклад + проценты. Ремонт 

оплачивается отдельно. Тел. 8-961-

007-77-47.

В мебельный гипермаркет требу-

ются: кладовщик, грузчик-комплек-

товщик. Адрес: ул. Профсоюзная, д. 

3, корпус 1. Тел.: 8-900-552-52-62. Эл. 

почта: ok@am1000.ru.

Букинист купит дорого старин-
ные книги до 1927 г. Журналы, ру-
кописи, архивы до 1945 года. Авто-
графы писателей и знаменитостей.
Плакаты. Тел. 8-915-929-94-73.

КУПЛЮ

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.

Радиодетали куплю. Конденса-

торы, микросхемы, реле, разъе-

мы, переключатели, диоды, ти-

ристоры, генераторные лампы, 

шунты, измерительные приборы 

и др. Тел. 8-916-739-44-34.

Куплю: антиквариат любой, 

дорого. Оценка, выезд бес-

платно. Звонить в любое время, 

без выходных. Тел.: 30-01-45, 

8-903-634-61-45.

АНТИКВАРИАТ. Предметы ста-
рины: иконы, картины, монеты, 
мебель, самовары, книги, посуда, 
открытки, фотографии, статуэтки, 
колокольчики, знаки, ордена, утю-
ги. По московским ценам. Оценка, 
консультации. Адрес: Советская, 67, 
«Дом Корсаковых», 1 этаж, с 9.00 до 
18.00. Тел.: 50-26-52, 8-910-801-20-
62, спр. Сергея Михайловича.

ПО МОСКОВСКИМ ЦЕНАМ

ПРИНИМАЕМ Б/У НЕРАБОЧИЕ 

КАТАЛИЗАТОРЫ: СОВЕТСКИЕ ДО 

1000 РУБ., СОВЕТСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДО 

600 РУБ., ИНОМАРКИ (КЕРАМИКА) ДО 

5000 РУБ., ЖЕЛЕЗНЫЕ (ИНОМАРКИ) 

ДО 1500 РУБ., САЖЕВЫЕ ФИЛЬТРЫ ДО 

1000 РУБ. ТЕЛ. 8-915-906-66-66.

АВТОУСЛУГИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ДО 5 ТОНН, ДО 8 МЕТРОВДО 5 ТОНН, ДО 8 МЕТРОВ
ПЕРЕЕЗДЫ,ПЕРЕЕЗДЫ,
ГРУЗЧИКИГРУЗЧИКИ
Длина 5 м,
высота 2,3 м,
объем
23 куб.м. Открытые машины (профна-
стил, доска, металл).

360-330; 8-906-666-84-48360-330; 8-906-666-84-48

ЗДОРОВЬЕ

ÒÓÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ 
ÀÂÒÎÁÓÑÛ 

и микроавтобусы. Заказ-аренда (18-55 
мест). Любые направления, мероприя-
тия. Перевозки с детьми. Любая форма 
оплаты, скидки.

Òåë. 8-961-007-77-47

КУПИМ Б/У ПОДДОНЫ
Адрес: ул. Московская, 53.

Тел. (4942) 33-16-51.
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Любые плотницкие работы. Бри-
гада плотников из Костромы выпол-
нит ремонт, отделку и строительство 
деревянных домов любой сложности 
в короткие сроки. Адекватные цены, 
договор, гарантия. Помощь в закупке 
материала. Пенсионерам скидки. Тел. 
8-953-665-36-66, Владислав.

МАСТЕР НА ЧАС. Поклеит обои, за-
шпаклюет стены, повесит люстру, гар-
дину, вытяжку. Замена, перенос розеток, 
выключателей. Подключу стиральную ма-
шину, смеситель, унитаз. Сборка, рестав-
рация мебели. Установка дверей. Заме-
на, ремонт дверных замков. Укладка 
ламината, линолеума, плинтуса. Устране-
ние засоров канализации. Ремонт квар-
тир, домов, хозпостроек. Плотницкие 
работы. РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ 
С 8 ДО 22 ЧАС. Тел.: 50-43-78, 8-960-
739-87-67, 8-950-249-93-78.

УСЛУГИ

Спиливаем сложные деревья. Ото-
пление. Водопровод, канализация. 
Копаем, углубляем колодцы, траншеи. 
Заборы. Сварка. Детские качели. Кры-
ша. Строительство. Демонтаж, вывоз 
мусора. Тел. 8-961-127-97-90, 8-903-
634-45-53.

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.
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РЕМОНТ И ОТ-
ДЕЛКА. ВЫПОЛ-
НИМ КАЧЕСТВЕН-
Н О  И  Б Ы С Т Р О 

СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ РАБОТ: ПАНЕ-
ЛИ, НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, ОБОИ, 
ШПАТЛЕВКА, САНТЕХНИКА, ЭЛЕК-
ТРИКА. КВАРТИРЫ «ПОД КЛЮЧ», 
ВАННЫЕ «ПОД КЛЮЧ». ВЫЕЗД 
МАСТЕРА И КОНСУЛЬТАЦИЯ БЕС-
ПЛАТНО. ПОМОЩЬ В ЗАКУПКЕ. 
СКИДКИ 15%. ДОГОВОРЫ. ГАРАН-
ТИИ, РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ. 
ТЕЛ.: 41-92-99 ; 8-920-644-05-89.

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.

Замена электропроводки в квар-
тирах, домах, гаражах, садовых и 
деревенских домиках. Установка, 
перенос и замена розеток, выклю-
чателей, люстр, бра, точечных све-
тильников. Тел. 8-909-255-68-53.

КРОВЛЯ. Бригада опытных кро-
вельщиков выполнит ремонт, за-
мену любой кровли: балкон, гараж, 
баня, дом, дачный домик. Скидка 
на материал 15%. Гарантия качест-
ва. Тел. 8-910-375-06-77.

ДВЕРИ: МЕЖКОМНАТНЫЕ И 
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ, ГОТОВЫЕ И ПО 
ИНДИВИДУАЛЬНЫМ РАЗМЕРАМ. 
СКИДКА 25%. АДРЕС: Г.КОСТРОМА, 
УЛ.СОВЕТСКАЯ, 107Б. ТЕЛ: 8(4942) 
420-162; 8-920-397-61-87.

ОБШИВКА ДОМОВ САЙДИН-

ГОМ. ТЕЛ. 8-960-744-80-93.

ЛОДЖИИ, БАЛКОНЫ ПВХ И 
АЛЮМИНИЙ, ВСЕ ВИДЫ ОТДЕ-
ЛОК. РАССРОЧКА. ГАРАНТИЯ, 
ДОГОВОР. АДРЕС: Г. КОСТРО-
МА, УЛ.СОВЕТСКАЯ, 107Б. ТЕЛ.: 
8(4942) 420-162; 8-920-397-61-87.

ЗАБОРЫ. Бригада мастеров 
установит или отремонтирует ваш 
забор, ворота, калитку. Замер бес-
платно, предоставляется скидка на 
материал. Тел. 8-910-375-06-77.

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)

М а с т е р › О к ’  О тд е -
лочные работы и мел-

кий ремонт. Работа с ГКЛ и ГВЛ, 
шпатлевание стен и потолков, 
стяжка полов, монтаж теплых по-
лов, укладка напольных покрытий, 
оклейка стен обоями, ванные «под 
ключ». Мелкий домашний ремонт.
Тел. 8-903-895-26-97, Сергей.

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.

“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

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.

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.

Компьютерный сервисный центр осу-
ществляет квалифицированный ремонт 
ноутбуков и компьютеров, установку и 
настройку любых операционных систем, 
снятие баннеров, лечение компьютерных 
вирусов, настройку сетевого оборудова-
ния. 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

Компьютерная помощь: установ-
ка и восстановление Windows XP, 7, 8, 
10 и др. программ. Установка антиви-
русов, удаление SMS (разблокировка 
Windows), баннеров. Настройка ин-
тернета (Wi-Fi). Ремонт и диагностика 
ноутбуков и компьютеров, телефонов. 
Покупка, продажа техники. Качест-
венно. Выезд бесплатно. Тел. 8-953-
642-59-00, Илья.

Продам пиломатериалы: хвоя, 
осина. Все размеры в наличии. Цены 
низкие. Есть доставка. Тел. 8-965-725-
39-59.

ПРОДАМ

КУПЛЮ

Бригада строителей производит 
ремонт частных и садовых домов. 
Любые плотнические работы (кар-
касные дома, сайдинг, блокхаус, 
вагонка, фундамент, кровля). Тел. 
8-953-651-12-52.

ООО «МКК ФИНАНСОВАЯ ФОРМУЛА»
ОГРН 11977460700268 СВ-ВО ЦБ РФ 1903045009205

НОВОСТИ САЙТА KRAI44.RU

СОЦИАЛЬНОЕ ТАКСИ 
ПРОДОЛЖАЕТ РАБОТУ
Костромичам напоминают правила, как 
пользоваться услугой.

Воспользоваться услугами «социального такси» могут участники 
и инвалиды Великой Отечественной войны, труженики тыла, бло-
кадники, члены семей умерших участников Великой Отечественной 
войны, инвалиды с ограниченными возможностями передвижения, 
дети-инвалиды. Услуга рассчитана на один час работы водителя, 
включая ожидание пассажиров. За это время легковой автомобиль 
доставит пассажира вместе с сопровождающим к социально зна-
чимым объектам. При отсутствии сопровождающего водитель сам 
окажет помощь пассажиру при посадке и высадке, загрузке багажа.

Стоимость поездки составляет 120 рублей, при этом пассажиру из 
этой суммы будет возмещаться 50 рублей. Возмещение происходит 
на основании заявления, которое можно передать через водителя 
или направить в Центр социального обслуживания граждан пожи-
лого возраста и инвалидов по городу Костроме по адресу: город 
Кострома, улица Депутатская, дом 13а. Заявления принимаются 
ежеквартально, до 5 числа месяца, следующего за отчетным.

Заявки на предоставление «социального такси» принимаются 
в рабочие дни с 8:00 до 16:30, не позднее чем за три дня до выезда 
по телефону 47-21-67.

ЗДАНИЕ СТАНЦИИ ЮННАТОВ 
ОТДАДУТ ШКОЛЬНИКАМ
Разработка проекта реконструкции уже 
началась.

Родительский актив школы № 30 выступил с предложением 
передать здание на улице Мясницкой на баланс школы. В образо-
вательном учреждении существуют классы химико-биологического 
профиля, но у ребят нет помещения для практических занятий.

Инициатива нашла поддержку у городских властей. Было разра-
ботано техническое задание на проектирование. На первом этаже 
здания планируется разместить учебные классы, лабораторию, 
административные помещения, на втором — зал для проведения 
мероприятий и внеклассной работы. Также будут восстановлены 
хозяйственные помещения, теплицы и опытные участки. Кроме 
того, в рамках реконструкции будет выполнен комплекс работ по 
благоустройству прилегающей территории и подведению всех 
необходимых коммуникаций.

Заключить контракт на разработку проекта реконструкции пла-
нируется в конце августа — начале сентября. На эти цели в бюджете 
Костромы предусмотрено 2,8 миллиона рублей. Сам проект должен 
быть разработан до конца года, чтобы появилась возможность опе-
ративно включить его в федеральную программу на следующий год 
и провести реконструкцию с привлечением федеральных средств.

Тем временем управление образования начинает работу по форми-
рованию штатного расписания. При увеличении нагрузки на педагогов 
необходимо предусмотреть дополнительное финансирование. Вероятно 
также, что на новой научно-практической площадке смогут заниматься 
учащиеся химико-биологического профиля всех школ города.

КОСТРОМИЧЕЙ ПРИГЛАШАЮТ 
ПРИСОЕДИНИТЬСЯ 
К ТЕАТРАЛИЗОВАННОМУ 
ШЕСТВИЮ
В День города и области колонна традици-
онно пройдет по главной улице Костромы.

В этом году шествие будет посвящено Году театра в России. 
Участие в нем можно принять как лично, так и вместе с коллегами, 
представив свое предприятие или организацию. Для этого нужно 
будет перевоплотиться в персонажей известных спектаклей, мю-
зиклов, театральных деятелей, исторических личностей, связанных 
с костромской землей, и сыграть свою роль в празднике. Костюмы, 
маски, реквизит и конструкции должны отражать одну из тем — 
«История в масках», «Костромской ТЮЗ», «Кострома театральная» 
или «Фантазийная Кострома».

Чтобы принять участие в праздничном театрализованном ше-
ствии в День города и области, необходимо направить заявку 
до 1 августа организаторам мероприятия на электронную почту: 
kostrsnegurochka@mail.ru с пометкой «Шествие», контактный теле-
фон (4942) 45-30-61.

Также можно будет принять участие в конкурсе на лучшее художе-
ственное оформление праздничной колонны. Для этого понадобится 
не только тематическое оформление, но и творческое представление 
своей колонны-команды. Можно использовать хореографию, вокал, 
мелодекламацию, музыкальное оформление и другие выразитель-
ные средства. Хронометраж выступления — 1 минута. Победите-
лям конкурса будет вручен кубок праздничного шествия за лучшее 
художественное оформление колонны, а участникам — дипломы.

Куплю круглый стол с крестовиной в 
хорошем состоянии. Цена договорная. 
Тел.: 8-961-128-07-06. Звонить: среда-
четверг с 13:30 до 19:00.

ЮРИДИЧЕСКИЕ 
И ФИНАНСОВЫЕ 

УСЛУГИ
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КОНТРАФАКТА СТАЛО 
МЕНЬШЕ

За качеством молочной про-
дукции государство стало сле-
дить тщательнее. Несколько лет 
назад в России заработала элек-
тронная система Россельхоз-
надзора ФГИС «Меркурий» для 
защиты россиян от контрафак-
та. Молоко, сметана, кисломо-
лочные напитки, масло и творог, 
которые законно продаются аб-
солютно в любом месте, теперь 
должны быть зарегистрированы 
и учтены. Отныне никто не имеет 
права реализовывать продукты, 
происхождение которых не под-
тверждено этой государствен-
ной системой. Мера вынужден-
ная: если бы все производители 
молока добросовестно писа-
ли на упаковке правду о своей 
продукции, то такой контроль 
просто не потребовался бы. 
Потребитель должен знать, что 
именно он покупает, и осознан-
но выбирать между настоящим 
молоком, восстановленным 
молоком, молокосодержащим 
продуктом или иным напитком 
с содержанием заменителя 
молочного жира.

Потребители от новых 
правил, безусловно, выиг-
рывают. Только за последний 
год работы над этой задачей 
в Костроме количество про-
даваемых по подозрительно 
низким ценам «творогов» или 
«творожных продуктов» замет-
но уменьшилось. Это значит, 
что с рынка отсеялись произ-
водители низкокачественных 
или явно фальсифицирован-
ных товаров. С другой сто-
роны, компании, которые ис-
пользовали при изготовлении 
продуктов натуральное сырье, 
никоим образом от нововве-
дений не пострадали. Среди 
них — единственный в нашей 
области завод по производст-
ву кисломолочной продукции 
«Космол», известный костроми-
чам в первую очередь благодаря 
фирменному молоку и мороже-
ному «Караваево». Сейчас ком-
пания добровольно оформляет 
в новой системе свидетельства 
о ветеринарной безопасности на 
каждый свой масло-молочный 
продукт. С ноября, в соответст-
вии с законодательством, этот 
список дополнится всем ассор-
тиментом мороженого «Карава-
ево». Таким образом, «Космол» 
одним из первых заявит, что со-
став его продукции абсолютно 

ВЫБИРАЙ МОЛОКО С УМОМ

ВСЕ МЫ помним 
фразу из советско-
го мультфильма: 
«Пейте, дети, мо-

локо — будете здоровы». 
Обращаясь к взрослым, 
хочется поправить автора 
и сказать: «Выбирайте мо-
локо — будете здоровы!» 
Проблема качества молоч-
ных продуктов в послед-
нее время находится под 
пристальным вниманием 
органов государственного 
контроля и обсуждается на 
законодательном уровне. 
Покупателю сложно разо-
браться в обилии предло-
жений от магазинов и су-
пермаркетов, но если речь 
идет о молочной продук-
ции, на помощь приходят 
проверенные временем 
компании.

Продукция «Космола» сохраняет не только натуральные 
вкусовые качества, но и полезные свойства заквасок. В любую 

точку области продукты доставляются свежими. 

За качеством молочной 
продукции  следит 

электронная система 
Россельхознадзора 
ФГИС «Меркурий».

Система позволит 
проверить на качество 

каждую единицу 
товара, даже не партию, 
а конкретную пачку, 

упаковку или бутылку. 

прозрачен, и предприятию не-
чего скрывать.

СМОТРИМ НА ЦЕНУ 
И ЭТИКЕТКУ

Невнимательный покупатель 
всегда рискует заплатить необо-
снованную цену за молоко пло-
хого качества. Как же не оши-
биться с выбором? В первую 
очередь, нужно сравнить цены 
на все виды молока в магазине. 
Экономить нужно, но скупой, как 
известно, платит дважды: один 

раз — за продукт, второй раз 
— за лечение. Разумнее все-
го остановиться на образцах, 
цены которых средние или выше 
средних.

Сегодня литр сырого мо-
лока обходится животноводу 
примерно в 22–27 рублей. За-
тем это сырье поступает на за-
вод и только потом в магазин. 
Прежде чем молоко появится 
в холодильниках, оно хранится 
и охлаждается, его транспорти-
руют, пастеризуют, упаковывают, 
охраняют, платят налоги и зар-
платы. Если цена ниже средне-

го, то, вероятнее всего, при про-
изводстве этого молока изрядно 
«сэкономили». Для бизнесмена 
это выгода, но для потребителя 
— удар по здоровью.

При выборе молочной про-
дукции нужно обратить внима-
ние не только на стоимость то-
вара, но и на его характеристики 
и состав. Нередко производи-
тель честно пишет, что продает 
молокосодержащий продукт из 
восстановленного молока или 
с добавлением растительного 
жира. Личный выбор каждого — 
согласиться на эти условия или 

заплатить чуть больше и прио-
брести натуральный товар. Ча-
сто то, что мы пьем или едим, 
кажется нам качественным про-
дуктом в силу привычки, хотя на 
деле таковым не является. По-
купатель и сам быстро поймет 
разницу, если сравнит качест-
венное молоко с его дешевым 
аналогом.

Самое главное, что нужно за-
помнить: натуральным молоком 
может быть только молоко! Ни-
какая другая смесь жидкостей 
и ингредиентов, даже с добав-
лением любой доли молока, не 
может им стать, сколько бы она 
ни стоила.

ТО, ЧТО СОЗДАНО 
ПРИРОДОЙ

Таким образом, разумный 
потребитель не гонится за це-
ной, внимательно смотрит на 
состав молочной продукции 
и доверяет только понятной 
этикетке. Пример производст-
ва, где следят и за упаковкой, 
и за содержанием, — это моло-
козавод «Космол». Специалисты 
предприятия с гордостью гово-
рят, что их продукция сохраняет 
не только натуральные вкусовые 
качества, но и полезные свойст-
ва заквасок. Благодаря грамот-
ной логистике продукты достав-
ляются свежими в любую точку 
области, сохраняя пользу внутри 
упаковки. Цена на продукты не 
самая низкая, а скорее средняя, 
зато покупатель может быть уве-
рен, что не ошибся в выборе.

Система ФГИС «Меркурий», 
к которой досрочно присоеди-
нился «Космол», позволит про-
верить на качество каждую еди-
ницу товара, даже не партию, 
а конкретную пачку, упаковку 
или бутылку. Планируется, что 
в дальнейшем на всех этикет-
ках будет ставиться уникальный 
QR-код. Сканируя его, покупа-
тель сможет узнать всю инфор-
мацию о продукте, путь его сле-
дования — от животновода до 
поступления в магазины. Разу-
меется, для этого «Космолу», 
как и многим другим компани-
ям, придется пройти нелегкий 
путь: оснастить цеха печатны-
ми станками, установить но-
вое программное обеспечение 
и увеличить штат специалистов. 
Все необходимые ресурсы для 
этого у предприятия есть, и на 
молокозаводе не сомневаются, 
что смогут достичь поставлен-
ной задачи.
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