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(4942) 467-503 ПРОГРАММЫ СУММА СТАВКА
СРОК, 

МЕСЯЦЕВ
ВОЗМОЖНОСТЬ 
ПОПОЛНЕНИЯ

«ПЕНСИОННЫЙ»* От 1000 рублей 13,95% 12 Да

«ДОХОДНЫЙ» От 1000 рублей 13% 12 Да

«ПОЛГОДА» От 1000 рублей 12% 6 Да

*Тариф «Пенсионный» доступен только для пенсионеров.

Сложно ли вам копить день-
ги? Можно выделить три ос-
новные причины, которые не 
позволяют улучшить благосо-
стояние.

Первая — у вас нет четких 
финансовых целей, которые 
мотивируют увеличить доход 
и уменьшить траты. Согласи-
тесь, отказаться от удоволь-
ствий здесь и сейчас ради от-
сроченного вознаграждения 
в виде квартиры или машины 
сложно. В голове звучит про-
тест: «Когда это еще будет?» 
А сходить в кино, купить новый 
чехол для телефона, свитер со 
скидкой хочется уже сегодня.

Вторая причина кроется 
в страхе. Особенно если вы 
застали дефолт, кризис и дру-
гие финансовые потрясения. 

И, в-третьих, вы попросту не 
знаете, как правильно эко-
номить. Выбраться из такого 
финансового лабиринта не-
сложно, и ограничивать себя 
во всем — не обязательно. 
Ведь можно увеличить доход-
ность уже имеющихся финан-
совых инструментов. Можно 
разместить под проценты уже 
имеющиеся накопления. Затем 
каждый месяц добавлять к ним 
небольшую сумму от зарплаты. 
Тем самым сумма доходности 
накоплений увеличится. Нако-
пить таким способом вам помо-
жет кредитный потребитель-
ский кооператив «Социальный 
капитал». Сделать первый шаг 
просто: нужно прийти в офис 
и выбрать подходящий вам 
тариф.

ДЕНЕЖНЫЙ ЛАБИРИНТ: 
ЧТО МЕШАЕТ ВАМ НАКОПИТЬ
ЗАРАБОТАТЬ МОЖНО ДАЖЕ НА НЕБОЛЬШИХ НАКОПЛЕНИЯХ

«Кредитный потребительский кооператив «СОЦИАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ», ИНН 7604273966. ОГРН 
1157604001356. Регистрационный номер записи в Государственном реестре КПК 5949. Юридический 
адрес: 150000, Ярославль, Революционная, 18. Членский взнос 120 рублей на полгода, 240 рублей на 
год. Паевой взнос 100 рублей, и он возвращается при выходе из кооператива. Вступительный взнос 20 
рублей. Взнос в резервный фонд 20 рублей. Сбережения до 13,95% процента годовых на срок 12 ме-
сяцев с учетом капитализации. Минимальная вносимая сумма -1000 рублей, максимальная – 3 500 000 
рублей. Предусмотрена капитализация или ежемесячное снятие процентов (по выбору пайщика). Суще-
ствует возможность пополнения сбережений от 1000 до 150 000 рублей ежемесячно. Сбережения прини-
маются только от пайщиков кооператива. Возможно досрочное расторжение договора под 0,35 процента 
годовых. Предусмотрена обязанность солидарного несения субсидиарной ответственности. Подроб-
ности на сайте www.sockapital.ru. Иных условий, влияющих на стоимость займа, не предусмотрено.

Деятельность кооператива 
регулируется Федеральным 
законом от 18 июля 2009 года 
№ 190-ФЗ «О кредитной коо-
перации» и контролируется со 
стороны Центрального банка 
Российской Федерации и са-
морегулируемой организации 
Союз СРО «НОКК».

НАШ АДРЕС 
В ИНТЕРНЕТЕ
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ГОРОДСКАЯ АФИША

Милые женщины!

От всей  души поз дравляю 
вас с самым прекрасным 
весенним праздником  — 
Международным женским 
днем!
Вас недаром назы-

вают лучшей, пре-
красной полови-
ной человечества. 
Вы приносите в этот 
мир жизнь и лю-
бовь, красоту и 
нежность, ми-
лосердие и тер-
пение! Вашими 
теплом, добротой и стойкостью 
поддерживается семейный 
очаг! Вы дарите нам счастье, за-
боту и любовь! Примите нашу 
благодарность и нашу призна-
тельность.
Будьте всегда любимы и счаст-

ливы! Пусть всегда в вашем 
доме будет мир и покой! Пусть 
каждый новый день приносит 
вам радость и удовлетворение! 
Здоровья вам, исполнения всех 
надежд, оптимизма и веры в 
себя!

Владимир МИХАЙЛОВ

КОСТРОМСКОЙ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
ИМ. А.Н. ОСТРОВСКОГО

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

7 марта; 18:00

«Мария Стюарт». Постановка по пье-
се Фридриха Шиллера. Королевская 
дуэль в двух действиях. 12+

8 марта; 18:00

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

9 марта; 18:00

«Иванов». Первая пьеса Чехова, 
увидевшая сцену. Комедия в двух 
действиях. 16+

10 марта; 12:00

«Молодильные яблоки». Веселая, 
яркая, озорная сказка, которая пора-
дует детей и их родителей. 6+

10 марта; 18:00

«Стакан воды». Искрометная коме-
дия в двух действиях. 12+

12 марта; 18:00

«Капитанская дочка». Музыкальный 
спектакль в двух действиях. 12+

КАМЕРНЫЙ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 

ПОД РУКОВОДСТВОМ 
БОРИСА ГОЛОДНИЦКОГО

ул. Симановского, 11, 
тел.: 31-48-24

7 марта; 18:30

«Ханума». Комедия в двух действиях. 
Действие пьесы происходит в старом 
Тифлисе. 16+ 

8 марта; 18:30

«В ногах у бога моего». Лирическая 
комедия по пьесе «Сильвия» американ-
ского драматурга Альберта Герни. 16+

9, 10 марта; 18:30

«Нелегалка». Трагикомедия в двух 
действиях по пьесе украинского дра-
матурга Анатолия Крыма. 18+

КОСТРОМСКОЙ ТЕАТР КУКОЛ

ул. Островского, 5, тел.: 31-20-29

9, 10 марта; 11:00, 13:00

«Снежная королева». Спектакль для 
детей. 0+

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ФИЛАРМОНИЯ

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

10 марта; 10:30, 11:30

«Самая лучшая мама». Концертная 
программа для малышей и их роди-
телей. 0+

МБУ «ВОЗРОЖДЕНИЕ» 

ул. Ленина, 3, тел.: 31-43-39

9 марта; 16:00

Вечер отдыха. Концерт, посвящен-
ный Международному женскому 
дню. Зрители услышат романсы, 
популярные и танцевальные песни 
от лауреата всероссийских и меж-
дународных конкурсов исполнителей 
Владимира Емцева. 6+

РЕТРОКИНОТЕАТР ДОМА 
НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА

ул. Советская, 23, 
тел.: 31-21-23, 31-40-49

10 марта 12:00 - сборник м/ф 
«Зимовье зверей», «Песенка радо-
сти», «Лесные путешественники», 
«Снегурка», «Как мы весну делали» 
(СССР, 1946-1975), 52 мин., муль-
тфильм. 0+

11 марта 12:00 - х/ф «Так начиналась 
легенда» (СССР, 1976), 62 мин., би-
ография. 0+

13 марта 12:00 и 14:00 - сборник 
лучших новейших российских 
мультипликационных фильмов 
- номинантов Открытого россий-
ского фестиваля анимационного 
кино.

Вход на все сеансы бесплатный

ОГБУК «СИМФОНИЧЕСКИЙ 
ОРКЕСТР»

ул. Никитская, 9б, тел.: 42-39-42 

7 марта; 18:30

«Танцы с оркестром». Программа, 
посвященная Международному жен-
скому дню. Костромской губернский 
симфонический оркестр и дирижер 
Владимир Леер подготовили танц-
программу. Диско-попурри 1980-х, 
хиты Майкла Джексона и Битлз, тан-
го, фокстроты, джаз, армянская и 
грузинская музыка. 6+

Согласно законодательст-
ву призыву подлежат гражда-
не России в возрасте от 18 до 
27 лет. Срок военной службы 
составляет один год. Плани-
руется, что за три с полови-
ной месяца призыва в войска 
удастся набрать 240 новобран-
цев-костромичей. Большинст-
во из них будут служить на тер-
ритории Западного военного 
округа.

Условия службы стали 
легче. Теперь военнослужа-
щим разрешено пользовать-
ся мобильным телефоном 
для звонков родным и близ-
ким. Установлено право на 
часовой послеобеденный 
сон. Прямо на территории 
части можно снимать деньги 
с банковских карт и исполь-
зовать их для оплаты това-
ров. Положительно изме-
нилось и питание: на выбор 
военнослужащему предлага-
ют сразу несколько первых 

блюд и гарниров, а также на-
питки и выпечку.

Призывникам предлага-
ют пройти службу не только 
в обычных войсках, но и в на-
учной роте. Это особые по-
дразделения, которые зани-
маются исследовательской 
деятельностью и сотруднича-
ют с предприятиями оборон-
но-промышленного комплекса. 
Количество таких рот увеличи-
лось до 16. Конкурс на прохо-
ждение службы составляет 25 
человек на одно место.

Костромичам напоминают, 
что при необходимости воен-
ную службу можно заменить 
на альтернативную граждан-

скую. Ее срок составляет от 18 
до 21 месяцев. Это могут сде-
лать призывники, для которых 
военная служба противоречит 
нравственным или религиоз-
ным убеждениям, а также те, 
кто относит себя к коренным 
малочисленным народам.

По давней традиции вме-
сте с призывной кампанией 
начинается и активный поиск 
уклонистов. За чрезмерное 
желание «откосить» от службы 
сегодня грозит штраф в разме-
ре до 200 тысяч рублей, арест 
на срок до шести месяцев, 
принудительные работы или 
лишение свободы на срок до 
двух лет.

Сити-менеджера 
могут оштрафовать за снег
На главу администрации города Костромы завели административ-
ное дело. В вину Алексею Смирнову поставили некачественную 
работу дорожных служб по борьбе со снегопадом.

Городская прокуратура по 
следам сообщений в СМИ про-
вела осмотр автомобильных 
дорог и тротуаров по улицам 
11-я Рабочая, Совхозная, Не-
красова, 7-я Рабочая, Боро-
вая, Задорина и другим. Они 

оказались покрыты наледью 
и снегом. На тротуарах про-
веряющие увидели снежные 
валы, которые препятствуют 
перемещению граждан, в том 
числе инвалидам.

Ранее прокуратура уже не 

раз принимала меры реаги-
рования в отношении руково-
дителя подведомственного 
учреждения — МКУ города 
Костромы «Дорожное хозяй-
ство». Однако снег все равно 
убирался плохо. Поскольку 
полномочия по организации 
уборки города возложены 
на сити-менеджера Алексея 
Смирнова, прокуратура выне-
сла в отношении него поста-
новление о возбуждении дела 
об административном право-
нарушении за несоблюдение 
требований по обеспечению 
безопасности дорожного дви-
жения при содержании дорог.

Работы по уборке горо-
да вскоре активизировались. 
Утром в понедельник пресс-
служба городской админист-
рации сообщила, что на рас-
чистке города задействованы 
все силы дорожных служб Кос-
тромы, а уборка снега ведется 
в круглосуточном режиме.

Паровоз умчится…
Совсем скоро молодые 
костромичи пополнят ряды 
российских войск. Ко-
стромской военный комис-
сариат начинает подготов-
ку к весенней призывной 
кампании. Набор в армию 
стартует 1 апреля и про-
длится до 15 июля.
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ВЕЛИКОЕ ПЕРЕСЕЛЕНИЕ 
МУЗЫКАНТОВ

Из памятника культурного 
наследия в центре Костромы пе-
дагоги и студенты переберутся 
в один из корпусов машиностро-
ительного техникума. Это зда-
ние бывшего ПТУ в микрорай-
оне Юбилейный. Руководство 
колледжа просило чиновников 
найти место ближе к центру, но 
областная администрация со-
слалась на отсутствие в собст-
венности подходящих зданий.

Точные сроки переезда пока 
не называются. Изначально речь 
шла об октябре нынешнего года, 
процесс планировали осущест-
вить в разгар учебного года. Те-
перь «день Х» сдвигают на лето 
года грядущего. За это время 
в здании техникума сделают пе-
репланировку, проложат к нему 
асфальт и наладят освещение 
в округе, чтобы темным вечером 
студенты могли спокойно воз-
вращаться домой и не боялись 
получить скрипкой по голове.

Несмотря на заверения чи-
новников о том, что переезд не 
навредит качеству музыкаль-
ного образования, многих пе-
дагогов такой исход событий 
решительно не устраивает. Во-
первых, их пугает оторванность 
микрорайона Юбилейный от 
культурной жизни города. Даже 
если на новом месте обору-
дуют актовый зал, концертная 
деятельность колледжа может 
накрыться медным тазом, по-
скольку музыканты лишатся 
большинства постоянных слу-
шателей. Во-вторых, остается 
туманным будущее десятков 
роялей и фортепиано, которые 
вряд ли переживут злосчастный 
переезд. Возможно, колледжу 
удастся получить грант и за-
купить новые инструменты, но 
случится это или нет — бабушка 
надвое сказала.

От происходящего не в вос-
торге и студенты, ведь теперь 
колледж окажется на окраине 
спального микрорайона. Доби-
раться туда многим будет неу-
добно, но ученики со скрипками 
и флейтами в автобусе — это 
полбеды. Другое дело — педаго-
ги, живущие неподалеку от кол-
леджа. Некоторые из них в силу 
возраста не готовы ежедневно 
мотаться из одного конца горо-
да в другой, и даже намерены 
оставить преподавательскую 
деятельность. Кто их заменит 
при скромной оплате учитель-
ского труда — большой вопрос.

— Нам сейчас кадры обнов-
лять надо, а мы и старые вот-
вот потеряем. Сейчас с нами 
активно ведут беседы, пытают-
ся навязать мнение, что пере-
езд необходим. Многие с этим 
категорически не согласны, — 
рассказала педагог Вера Ге-
оргиевна Анорова, отдавшая 
колледжу не один десяток лет. — 
Нас уже много лет пытаются от-
сюда выселить то в один конец 
города, то в другой. Мы не зна-
ем, что дальше будет. Неизвест-
ность хуже всего.

ДВА ВЗГЛЯДА НА ОДИН 
ВОПРОС

О переезде колледжа гово-
рят несколько лет, однако музы-
кальное учреждение так близко 
к этому не было еще никогда. 
Специалисты ОГБУ «Наследие» 
в прошлом году осмотрели 
Дома Третьяковых и заключили, 

СИМФОНИЯ ЗА ГАРАЖАМИ
Костромской областной музыкальный колледж выпустил 
не одно поколение виртуозов. Именно здесь молодые да-
рования проходят центральную ступень своего обучения — 
между школой и консерваторией. Скоро цепочка может 
прерваться, считают педагоги. Колледж покинет изящные 
Дома Третьяковых на перекрестке улиц Пятницкая и Сима-
новского и окажется на задворках города. Можно только 
предполагать, чем это обернется.

что дальше учиться в колледже 
нельзя из-за «ухудшения несу-
щих конструкций здания». Воо-
ружившись документом, чинов-
ники поспешили предупредить 
руководство колледжа: неровен 
час, когда узорчатая лепнина 
обрушится на головы студентов 
и педагогов. Поскольку «На-
следие» является бюджетным 
учреждением, инициативная 
группа защитников колледжа 
усомнилась в выводах экспер-
тов. Их сомнения подтвердили 

и специалисты, приглашенные 
Костромским отделением Все-
российского общества охраны 
памятников истории и культуры. 
Архитекторы и реставраторы, 
осмотрев здание, пришли к вы-
воду, что состояние памятника 
нуждается в плановом прове-
дении ремонтно-реставрацион-
ных работ, но преждевременно 
утверждать о его аварийном 
состоянии. Как нам пояснила 
председатель регионального 
отделения ВООПИиК Мария 
Шевелева, в осмотре «участ-
вовали специалисты инженер-
но-строительной квалифика-
ции из двух лицензированных 
реставрационных организаций. 
По аналогии с ОГБУ «Наследие» 
был составлен акт визуально-
го осмотра, но признаков, по 
которым можно говорить об 
однозначной необходимости 
переезда, специалисты не обна-
ружили. Окончательные выводы 
можно будет сделать только на 
основании выводов инженер-
но-технического обследования 
состояния конструкций здания». 

Сейчас ВООПИиК направило 
запрос в Инспекцию по охране 
объектов культурного наследия 
Костромской области с целью 
выяснить, какие именно работы 
включены в обследование и кто 
будет его проводить.

Теперь, когда вопрос постав-
лен ребром, ремонт колледжа 
педагоги предлагают провести 
в два этапа. Работы можно на-
чать со здания училища, а затем 
перейти к музыкальной школе, 
или наоборот. Пока в одном зда-
нии стучат молотком и сверлят 
дрелью, в другом будут пости-
гать гармонию. Учебный про-
цесс это, безусловно, усложнит, 
но так, по крайней мере, удастся 
сохранить «благородное зда-
ние» за колледжем. Стоит ска-
зать, что ранее его фасад  уже 
не раз ремонтировали, однако 
это помогало лишь скрывать 
ветхость здания от посторонних 
глаз туристов.

ТОЧКА В СПОРЕ 
НЕ ПОСТАВЛЕНА

Педагоги уверены: если они 
согласятся на переезд, то обрат-
но уже не вернутся. Их опасе-
ния подтверждает витиеватая 
позиция чиновников. Только за 
три с небольшим месяца планы, 
которые озвучивали в Департа-
менте культуры Костромской 
области, менялись с точностью 
до наоборот. Так, в прошлом 
году говорили, что переезд бу-
дет временным, проведут ре-
монт, и все возвратится на кру-
ги своя. Затем рассказали про 
идею разделить колледж на два 
корпуса: часть учеников оста-
нется в Юбилейном, а часть — 
вернется в центр. Сейчас речь 
идет о том, что переезд будет 
полноценным, а ажурное здание 
на улице Симановского отдадут 
под культурно-образовательный 
комплекс. Последнюю версию 
озвучила директор департамен-
та культуры Елена Журина на 
встрече в региональном испол-
коме Общероссийского народ-

ного фронта. Деньги на созда-
ние комплекса область может 
получить из федерального бюд-
жета, и заявку наш регион уже 
оставил. Зачем нужен Костроме 
этот комплекс и что в нем бу-
дет — доподлинно не известно. 
Мы хотели узнать подробности 
из первых уст, но в департамен-
те культуры без разрешения 
руководителя отвечать на наши 
вопросы отказались. Поскольку 
Елена Журина была занята, на-
прямую соединить с ней нас не 
смогли, а взамен предложили 
направить официальный запрос 
и ожидать ответа в установлен-
ные законом сроки. Ответ на за-
прос до выхода номера газеты 
в печать мы так и не получили.

Тем временем интернет-пе-
тицию за сохранение здания 
колледжа в центре Костромы 
уже поддержали около пяти 
тысяч человек. Это не только 
студенты, преподаватели, но 

и выпускники. Некоторые из них 
после костромского колледжа 
поступили в ведущие мировые 
консерватории, да и львиную 
долю музыкантов наших орке-
стров составляют именно вы-
пускники КОМКа.

— Мы так за колледж болеем 
не только из-за своей привыч-
ки или ностальгии. Здесь такое 
уникальное сочетание облика 
здания и его назначения. Памят-
ник культуры, где занимаются 
музыкой, — прокомментировала 
педагог Любовь Маланова. — 
Будет просто преступлением 
такое разрушить.

Особенности исторического 
здания — высокие потолки, про-
сторные кабинеты и неповтори-
мая акустика. Все это возводит 
работу колледжа на совершенно 
иной уровень. Переезд в быв-
шее ПТУ, по словам многих пе-
дагогов и студентов, отбросит 
музыкальное образование в Ко-
стромской области на два, а то 
и на три шага назад.

Дмитрий КОСТЕРИН
Фото Игоря Груздева

Жизнь музыкальных училищ 
волнообразно меняется во 
всей Центральной России. 
Колледжу искусств в Вели-
ком Новгороде грозит пере-
езд в  бывшее общежитие 
коридорного типа. Смолен-
ским пианистам и духовикам 
предстоит учиться вместе 
с  поварами и  кулинарами. 
Под угрозой выселения оста-
ются сразу несколько му-
зыкальных  учреждений 
в Москве. Причины везде 
примерно одинаковые: му-
зыка — дело хорошее, но не 
прибыльное. Учитывая, что 
многие училища с советских 
времен занимают историче-
ские здания в центре горо-
дов, то переезд неликвидных 
училищ позволяет привлечь 
в казну новые инвестиции.

ДО ПОСЕЛКА ПЕРВЫЙ 
ДОБРАТЬСЯ БУДЕТ 
ПРОЩЕ 
По просьбам жителей в Кост-
роме продлевается движение 
нескольких автобусов. Схема 
пока временная.

Автобусы муниципаль-
ных маршрутов № 2, 23, 48, 
49 будут доезжать до оста-
новочного пункта в поселке 
Первый. Движение транспор-
та продлено с понедельника. 
Это решение было принято 
после многочисленных обра-
щений жителей поселка.

Движение будет осу-
ществляться во временном 
режиме в течение трех ме-
сяцев. За это время пасса-
жиропоток исследуют. Если 
необходимость изменений 
подтвердится, новая схема 
движения будет утверждена 
на постоянной основе.

ВЫМОГАЛИ ДЕНЬГИ 
С ПОМОЩЬЮ 
«ЗАЛОЖНИКА»
Невинная история 
обернулась кри-
миналом. Костро-
мичка решила повязать свою 
породистую кошку, но едва 
не лишилась любимого друга. 

На одном из сайтов жен-
щина нашла предложение от 
хозяев кошачьего кавалера, 
которые предлагали за две 
тысячи рублей произвести 
необходимую процедуру. Ко-
стромичка привезла любими-
цу в семью «жениха» и оста-
вила на два дня. Однако когда 
она вернулась за кошкой, ей 
отказались возвращать жи-
вотное, потребовав еще во-
семь тысяч рублей. Пока она 
не найдет требуемую сумму, 
кошку намеревались держать 
в «заложниках». 

Костромичка обратилась 
в полицию. Участковые упол-
номоченные провели с вла-
делицей кота разъяснитель-
ную беседу и вернули чужое 
животное законной хозяйке.

НА ПОМОЩЬ 
ЧЕТВЕРОНОГИМ
Волонтеры городского объе-
динения «Будь онлайн» объя-
вили о начале акции по сбору 
кормов для бездомных жи-
вотных. 

Пункты приема будут ра-
ботать до 9 марта в школах 
№ 4, 18, 31 и лицее № 17. 
Акция «Две на помощь четы-
рем» проходит в этом году 
уже в пятый раз. Практика 
показывает, что школьни-
ки, их родители и педагоги 
с готовностью оказывают 
благотворительную помощь 
питомцам, оставшимся без 
попечения хозяев. 

Только в прошлом учеб-
ном году в ходе акции было 
собрано более 60 килограм-
мов кормов. Весь корм от-
правляют в приют «Право на 
жизнь».
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05.00, 06.05, 07.05, 

08.05, 02.00 Т/с «ЛЕС-

НИК» 16+

06.00, 07.00, 08.00, 

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

Сегодня

09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» 16+

10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ» 16+

13.25 Чрезвычайное происше-

ствие 16+

14.00, 16.30 Место встречи 16+

17.15 ДНК 16+

18.15 Основано на реальных 

событиях 16+

19.50, 23.00, 00.10 Т/с «МОР-

СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+

21.00 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+

01.10 Поедем, поедим! 0+

06.30, 07.00, 

07.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 

23.30 Новости культуры

06.35 Пешком... 12+

07.05, 20.05 Правила жизни 

12+

07.35 Театральная летопись 

12+

08.00 Т/с «СИТА И РАМА» 12+

08.45, 12.10, 17.20, 02.15 Миро-

вые сокровища 12+

09.00, 22.30 Т/с «ПЁТР ПЕР-

ВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ» 16+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 01.20 ХХ век 12+

12.25, 18.40, 00.30 Что делать? 

12+

13.15, 02.30 Д/ф «Профессия - 

Кио» 12+

13.45 Цвет времени 12+

14.05, 20.50 Д/ф «История, ухо-

дящая в глубь времен» 12+

15.10 Библейский сюжет 12+

15.40 Сати. Нескучная класси-

ка... 12+

16.25 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» 12+

17.35 Симфонические оркестры 

мира 12+

19.45 Главная роль 12+

20.30 Спокойной ночи, малы-

ши! 12+

21.45 Абсолютный слух 12+

23.50 Д/ф «Борис Заборов. В 

поисках утраченного времени» 

12+

06.00 Ералаш

06.40 М/с «Ко-

манда Турбо» 0+

07.30 М/с «Три кота» 0+

07.45 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» 0+

08.30 М/с «Том и Джерри» 0+

09.30 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+

10.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+

14.25 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 

12+

17.00 М/ф «В поисках Дори» 6+

18.55 М/ф «Зверопой» 6+

21.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» 

12+

23.25 Х/ф «БЛЭЙД-2» 18+

01.40 Х/ф «ХОЗЯИН В ДОМЕ» 

0+

03.20 Х/ф «НЕСМОТРЯ НИ НА 

ЧТО» 16+

05.00 Х/ф «КУХНЯ» 12+

05.30 6 кадров 16+

19.30 Вести - 

Кострома

19.35 Боль-

шая студия

21.00 Городской думе – 25 лет. 

Взгляд в будущее

05.00 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 

03.00 Новости

09.25 Сегодня 14 марта. День 

начинается 6+

09.55 Модный приговор 6+

10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 17.00, 18.25 Время по-

кажет 16+

14.00 Наши люди 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.45 Мужское / Жен-

ское 16+

18.00 Вечерние новости

18.50 На самом деле 16+

19.50 Пусть говорят 16+

21.00 Время

21.30 Т/с «ШИФР» 16+

23.30 Большая игра 12+

00.30 На ночь глядя 16+

01.30, 03.05 Т/с «УБОЙНАЯ 

СИЛА» 16+

05.00, 09.25 

Утро России

09.00, 11.00, 

14.00, 20.00 Вести

09.55 О самом главном 12+

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Мест-

ное время. Вести-Кострома

11.45 Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым 12+

12.50, 18.50 60 Минут 12+

14.45 Кто против? 12+

17.25 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+

21.00 Т/с «СКАЖИ ПРАВДУ» 12+

23.25 Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым 12+

02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

05.00, 06.05, 07.05, 

08.05, 01.40 Т/с «ЛЕС-

НИК» 16+

06.00, 07.00, 08.00, 

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

Сегодня

09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» 16+

10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ» 16+

13.25 Чрезвычайное происше-

ствие 16+

14.00, 16.30 Место встречи 16+

17.15 ДНК 16+

18.15 Основано на реальных 

событиях 16+

19.50, 23.00, 00.10 Т/с «МОР-

СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+

21.00 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+

01.10 Поедем, поедим! 0+

06.30, 07.00, 

07.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 

23.30 Новости культуры

06.35 Пешком... 12+

07.05, 20.05 Правила жизни 12+

07.35 Театральная летопись 12+

08.00 Т/с «СИТА И РАМА» 12+

08.50, 13.05 Мировые сокро-

вища 12+

09.05, 22.30 Т/с «ПЁТР ПЕР-

ВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ» 16+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 01.10 ХХ век 12+

12.25, 18.45, 00.30 Игра в би-

сер 12+

13.20 Абсолютный слух 12+

14.05, 20.50 Д/ф «История, ухо-

дящая в глубь времен» 12+

15.10 Пряничный домик 12+

15.40 2 Верник 2 12+

16.25 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» 12+

17.45 Симфонические оркестры 

мира 12+

18.30 Д/с «Первые в мире» 

12+

19.45 Главная роль 12+

20.30 Спокойной ночи, малы-

ши! 12+

21.45 Энигма. Суми Чо 12+

23.50 Черные дыры, белые 

пятна 12+

02.20 Цвет времени 12+

02.30 Д/ф «Львиная доля. Валь-

тер Запашный» 12+

06.00 Ералаш

06.40 М/с «Ко-

манда Турбо» 0+

07.30 М/с «Три кота» 0+

07.45 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» 0+

08.30 М/с «Том и Джерри» 0+

09.30 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+

10.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+

14.45 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» 

12+

17.10 М/ф «Зверопой» 6+

19.15 М/ф «Миньоны» 6+

21.00 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» 

16+

23.00 Х/ф «БЛЭЙД. ТРОИЦА» 

18+

01.05 Х/ф «БЛЭЙД» 18+

03.20 Х/ф «НЕСМОТРЯ НИ НА 

ЧТО» 16+

05.00 Руссо туристо 16+

05.30 6 кадров 16+

19.30 Вести - 

Кострома

19.35 Вести. 

Дежурная часть

19.45 Вести - интервью

21.00 Вести. Дежурная часть

21.10 Уроки безопасности от 

Мани и Дани

05.00 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00 

Новости

09.25 Сегодня 15 марта. День 

начинается 6+

09.55, 02.40 Модный приго-

вор 6+

10.55 Жить здорово! 16+

12.15, 17.00, 18.25 Время по-

кажет 16+

14.00 Наши люди 16+

15.15, 04.25 Давай поженимся! 

16+

16.00, 03.35 Мужское / Жен-

ское 16+

18.00 Вечерние новости

18.50 Человек и закон 16+

19.55 Поле чудес 16+

21.00 Время

21.30 Голос. Дети 0+

23.20 Вечерний Ургант 16+

00.20 Х/ф «ПОКИДАЯ НЕВЕР-

ЛЕНД» 18+

05.15 Контрольная закупка 6+

05.00, 09.25 

Утро России

09.00, 11.00, 

14.00, 20.00 Вести

09.55 О самом главном 12+

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Мест-

ное время. Вести-Кострома

11.45 Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым 12+

12.50, 18.50 60 Минут 12+

14.45 Кто против? 12+

17.25 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+

21.00 Юморина 16+

23.35 Выход в люди 12+

00.55 Х/ф «ДВА ИВАНА» 12+

04.10 Т/с «СВАТЫ» 12+

05.00, 06.05, 07.05, 

08.05 Т/с «ЛЕСНИК» 16+

06.00, 07.00, 08.00, 

10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня

09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» 16+

10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ» 16+

13.25 Чрезвычайное происше-

ствие 16+

14.00, 16.30 Место встречи 16+

17.15 ДНК 16+

18.10 Жди меня 12+

19.50, 23.00 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» 16+

21.00 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+

00.00 ЧП. Расследование 16+

00.35 Захар Прилепин. Уроки 

русского 12+

00.55 Мы и наука. Наука и мы 

12+

02.00 Квартирный вопрос 0+

02.55 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ» 16+

06.30, 07.00, 

07.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 

23.10 Новости культуры

06.35 Пешком... 12+

07.05 Правила жизни 12+

07.35 Театральная летопись 

12+

08.00 Т/с «СИТА И РАМА» 12+

08.30 Х/ф «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА» 

12+

10.15 Х/ф «ТРИ ТОВАРИЩА» 

12+

11.45 Д/ф «Михаил Жаров» 12+

12.30 Academia 12+

14.05 Д/ф «История, уходящая 

в глубь времен» 12+

15.10 Письма из Провинции 12+

15.40 Энигма. Суми Чо 12+

16.25 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» 12+

17.30 Цвет времени 12+

17.40 Симфонические оркестры 

мира 12+

18.40 Билет в Большой 12+

19.45 Линия жизни 12+

20.40 Искатели 12+

21.25 Х/ф «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮ-

БОВЬ?» 12+

23.30 2 Верник 2 12+

00.20 Х/ф «МЕТРОПОЛИС» 

12+

02.20 Мультфильмы для взро-

слых 18+

06.00 Ералаш

06.40 М/с «Ко-

манда Турбо» 0+

07.30 М/с «Три кота» 0+

07.45 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» 0+

08.30 М/с «Том и Джерри» 0+

09.00, 13.45 Уральские пельме-

ни. Смехbook 16+

10.00 М/ф «Миньоны» 6+

11.50 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» 

16+

20.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+

23.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК-2. 

ИЗ ВЕГАСА В БАНГКОК» 18+

01.00 Х/ф «БЛЭЙД-2» 18+

03.00 Х/ф «ЛЕОН» 16+

04.40 Руссо туристо 16+

05.30 6 кадров 16+

19.30. Вести - 

Кострома

19.35. Вести 

- спорт

19.45. Родительский клуб

21.00. Вести - спорт

21.10. Незнакомая Ингушетия

06.00, 10.00, 12.00 

Новости
06.10 Наедине со все-
ми 16+

07.00 Х/ф «ЦАРСКАЯ ОХОТА» 12+
08.10 Играй, гармонь любимая! 
12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.20 Королевы льда. Нежный 
возраст 12+
11.20 Теория заговора 16+
12.20 Идеальный ремонт 6+
13.15 Живая жизнь 12+
15.00 Чемпионат мира по би-
атлону. Эстафета. Женщины. 
Прямой эфир из Швеции
16.25 Кто хочет стать миллио-
нером? 16+
18.15 Чемпионат мира по би-
атлону. Эстафета. Мужчины. 
Прямой эфир из Швеции
19.45 Эксклюзив 16+
21.00 Время
21.25 Сегодня вечером 16+
00.20 Х/ф «ПОКИДАЯ НЕВЕР-
ЛЕНД» 18+
02.35 Модный приговор 6+

05.00 Утро Рос-
сии. Суббота
08.40 Местное 

время. Суббота 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Местное время. Вести-
Кострома
11.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ, КОТОРОЙ 
НЕ БЫЛО» 12+
13.40 Х/ф «РАДУГА В ПОДНЕБЕ-
СЬЕ» 12+
17.30 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 Один в один. Народный 
сезон 12+
23.30 Х/ф «ДОЧЬ ЗА ОТЦА» 12+

05.00 ЧП. Расследова-
ние 16+
05.30 Х/ф «СПОРТЛО-
ТО-82» 0+

07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Зарядись удачей! 12+
09.25 Готовим с Алексеем Зи-
миным 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+

12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Поедем, поедим! 0+
14.00 Крутая история 12+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телеви-
дение
20.40 Звезды сошлись 16+
22.15 Ты не поверишь! 16+
23.20 Международная пилора-
ма 18+
00.15 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса 16+
01.30 Фоменко фейк 16+
01.55 Дачный ответ 0+
03.00 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР» 16+

06.30 М/ф «Ма-
лыш и Карл-
сон». «Карлсон 

вернулся» 12+
07.15 Х/ф «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮ-
БОВЬ?» 12+
08.55 Т/с «СИТА И РАМА» 12+
10.05 Телескоп 12+
10.30 Большой балет 12+
12.55 Земля людей 12+
13.25, 00.55 Д/ф «Чудеса гор-
ной Португалии» 12+
14.20 Пятое измерение 12+
14.45 Д/с «Первые в мире» 12+
15.00 Х/ф «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА» 12+
16.30 Д/с «Энциклопедия зага-
док» 12+
17.00 Д/ф «Я такой и другим 
быть не могу» 12+
17.40 Х/ф «ТИШИНА» 12+
21.00 Агора 12+
22.00 Д/с «Мифы и монстры» 12+
22.45 Клуб 37 12+
23.45 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 12+
01.45 Искатели 12+

06.00 Ералаш
06.30 М/с «При-
ключения Кота в 

сапогах» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30 Уральские пельмени 16+
09.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ 
ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ» 16+
13.55, 03.25 Х/ф «РОМАН С 
КАМНЕМ» 16+
16.05 Х/ф «ЖЕМЧУЖИНА НИЛА» 
16+
18.05 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» 12+
21.00 Х/ф «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУ-
РА» 16+
23.35 Х/ф «ЛЕОН» 16+
01.40 Х/ф «БЛЭЙД. ТРОИЦА» 18+
05.05 6 кадров 16+

05.30, 06.10 Наедине со 
всеми 16+
06.00, 10.00, 12.00 
Новости

06.35 Х/ф «ЦАРСКАЯ ОХОТА» 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Х/ф «ОТВЕРЖЕН-
НЫЕ» 16+
15.00 Чемпионат мира по биат-
лону. Масс-старт. Женщины
15.55 Три аккорда 16+
17.50 Чемпионат мира по биат-
лону. Масс-старт. Мужчины
18.40 Русский керлинг 12+
19.40 Лучше всех! 0+
21.00 Толстой. Воскресенье 16+
22.30 КВН 16+
00.40 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ 
PRADA» 16+

04.30 Т/с «СВА-
ТЫ» 12+
06.35 Сам себе 

режиссёр 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Воскре-
сенье 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
14.00, 01.30 Далёкие близкие 12+
15.30 Х/ф «НЕОТПРАВЛЕННОЕ 
ПИСЬМО» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+

04.45 Звезды сошлись 
16+
06.20 Центральное те-
левидение 16+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.35 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+

18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты супер! 6+
22.40 Х/ф «ДАЛЬНОБОЙЩИК» 16+
00.40 Брэйн ринг 12+

06.30 М/ф 
«Лиса и мед-
ведь». «Голубой 
щенок» 12+

07.05 Т/с «СИТА И РАМА» 12+
09.20 Обыкновенный концерт 
12+
09.50 Мы - грамотеи! 12+
10.35 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 12+
11.40 Острова 12+
12.25 Научный стенд-ап 12+
13.05, 01.35 Диалог 12+
13.50 Д/с «Маленькие секреты 
великих картин» 12+
14.20, 00.05 Х/ф «РЕЦЕПТ ЕЕ 
МОЛОДОСТИ» 12+
15.50 Больше, чем любовь 12+
16.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком 12+
17.10 Пешком... 12+
17.40 Ближний круг Павла Лун-
гина 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» 12+
21.20 Белая студия 12+
22.00 Шедевры мирового музы-
кального театра 12+

06.00 Ералаш
06.30 М/с «При-
ключения Кота в 

сапогах» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Царевны» 0+
09.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
09.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПАДДИНГТОНА» 6+
11.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПАДДИНГТОНА-2» 6+
13.45 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» 12+
16.35 Х/ф «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУ-
РА» 16+
19.05 М/ф «Хороший динозавр» 
12+
21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОГА-
ТЫРЬ» 12+
23.20 Х/ф «ОХОТНИКИ НА 
ВЕДЬМ» 18+
01.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК-2. 
ИЗ ВЕГАСА В БАНГКОК» 18+
02.55 Х/ф «ЖЕМЧУЖИНА НИЛА» 16+

13.00. Итоги 
недели
13.35. Город-
ской думе – 

25 лет. Взгляд в будущее

ПОНЕДЕЛЬНИК
11 МАРТА

ВТОРНИК
12 МАРТА

СРЕДА
13 МАРТА

ЧЕТВЕРГ
14 МАРТА

ПЯТНИЦА
15 МАРТА

СУББОТА
16 МАРТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ
17 МАРТА

ТЕЛЕВЗГЛЯД
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А для доказательства пред-
лагаем вашему вниманию не-
большой эксперимент, который 
мы провели совместно с мага-
зином. В ходе эксперимента 
двое мужчин — Павел Чирков 
и Олег Косачев получили оди-
наковый список покупок. Вот 
он: чай «Липтон» 100 пакетиков, 
растворимый кофе «Нескафе 
Голд», килограмм охлажден-
ной свинины на кости, конфеты 
«Чио  Рио», «Царь Девица», сы-
рокопченая колбаса, консерви-
рованные горошек и кукуруза, 
печенье творожное, шестики-
лограммовая упаковка стираль-
ного порошка «Биолан», литро-
вое средство для мытья посуды 
«АОС», консервированные ана-
насы 600 г, кетчуп «Хайнц» 350 
г, сыр «Российский», жареные 
наггетсы, гречневая крупа.

Павел отправился с этим 
списком в привычный сетевой 
супермаркет недалеко от дома. 
Олег сел за руль автомоби-
ля и поехал в антикризисный 
магазин «Светофор» на улицу 
Разъезд 5-й километр, д. 13. 
Отметим, что и Олег, и Павел 
покупали одинаковые продукты 
с одинаковой массой.

Чай «Липтон» снискал себе 
заслуженную славу у костро-

Магазин низких цен «Светофор» 
находится по адресу: 

г. Кострома, ул. Разъезд 5-й км, д. 13.

«СВЕТОФОР»: 
  ЭКОНОМИМ ПРАВИЛЬНО!

— Раньше я не особо за-
думывался над тем, сколько 
переплачивал в магазинах, 
принимал цены как должное. 
Но сегодня понял, сколько де-
нег ежемесячно теряю из-за 
торговых наценок. Подходя 
к процессу покупки продуктов 
внимательнее, за год вполне 
можно накопить на отпуск. 

ПАВЕЛ ЧИРКОВ:

Антикризисный магазин «Светофор», пожалуй, лучший 
помощник для тех, кто стремится покупать продукты по 
их объективной стоимости. Низкие цены на продукты, 
бытовую химию и предметы домашнего обихода, которые 
удерживает магазин низких цен «Светофор», сделали его 
любимым магазином многих костромичей. 

Он находится по адресу: г. Кострома, ул. Разъезд 5-й км, 
д. 13. Придя сюда однажды, вы поймете, с какими на-
ценками обычно покупали продукты в других магазинах. 
В «Светофоре» торговая наценка на товар минимальна, 
а это значит, что вы сможете купить намного больше, чем 
обычно!

Для сравнения цен в магазинах были выбраны марки продукции: «Липтон», «Нескафе Голд», «Чио Рио», «Биолан», «АОС», «Хайнц», сыр «Российский, «Царь Девица», «Черкизов Преображенская». Убедиться в стоимости товара в магазине «Светофор» 
вы можете по адресу: г. Кострома, ул. Разъезд 5-й км, д. 13

мичей. Его покупают как для 
домашнего чаепития, так и для 
офисного перерыва. Итак, Па-
вел заплатил за сто пакетиков 
155 руб., а вот Олег купил такую 
же упаковку всего за 99,9 руб. 
Растворимый кофе «Нескафе 
Голд» объемом 500 г Павел при-
обрел в супермаркете за 779 
руб., Олег в магазине «Свето-
фор» всего за 456,9 руб.

Далее участники эксперимен-
та перешли к сладостям. Мужчи-
ны купили по килограмму каждого 
из видов конфет. В «Светофоре» 
«Чио Рио» стоит 218,9 руб., «Царь 
Девица» –126,9 рублей, в супер-
маркете Павла этот же набор 
встал в 340 и 299 рублей соот-
ветственно. Творожное печенье 

в магазине-складе «Светофор» 
обходится в 89,9 руб. В супер-
маркете у дома — 150 рублей. 
Сырокопченая колбаса «Чер-
кизово Преображенская» обо-
шлась Олегу, который делал 
покупки в «Светофоре», по цене 
102,9 руб. за 300 грамм. Павел 
купил такую же колбасу по цене 
200 руб. за 300 грамм. Банку зе-
леного горошка Олег купил за 
19,9 руб., Павел — за 25,9 руб. 
причем по акции. Кукуруза стои-
ла 32,9 и 43 руб. соответственно. 
Как видим, здесь разница не-
велика, но все же есть. А вот на 
ананасы цена разнится уже су-
щественно — за 600-граммовую 
банку Олег отдал 59,9 руб., в то 
время как Павел целых 92 рубля. 

Упаковка стирального порошка 
также обошлась Павлу намного 
дороже, чем Олегу. В магазине 
«Светофор» пакет порошка «Би-
олан» (6 кг) стоит 239,9 руб. В су-
пермаркете тот же товар стоит 
399 руб. Есть над чем задуматься! 
Литровая бутылка средства для 
мытья посуды «АОС» была при-
обретена Олегом за 72,9 руб., 
Павлом — за 120 руб. Щетки сте-
клоочистителя обошлись Павлу в 
83,9 руб., Олегу — в 120 руб.

Далее Олег и Павел купили 
по упаковке кетчупа (350 гр.) 
«Хайнц» (23,9 и 69 руб. соответ-
ственно), килограмм охлажден-
ной свинины на кости (179,9 
и 220 руб. соответственно). По 
килограмму сыра «Российский» 
(239,9 и 340 руб. соответствен-
но), пачке гречневой крупы (26,9 
и 44,9 руб. соответственно) 
и упаковке наггетсов. За кило-
грамм последних Олег заплатил 
79,9 руб., а Павел — 200 рублей!

Посчитав траты Олега и Пав-
ла, видим, что Олег, совершая 
покупки в магазине «Светофор», 
потратил 2122,4 руб. Павел, за-
купаясь в привычном супермар-
кете у дома, потратил 3553,8 ру-
бля! Выгода Олега составила 
почти 59%.

— Честно говоря, я был уве-
рен, что мой результат будет 
лучше, чем у Павла, так как уже 
посещал магазин «Светофор» 
раньше и знаю его ценовую 
политику. Но не думал, что на-
столько!

ОЛЕГ КОСАЧЕВ: 

Встречаем Масленицу
Костромичей и гостей города приглашают отпраздновать Масле-
ницу на широкую ногу. Основные гулянья пройдут на трех пло-
щадках: в центре торода, в парке «Берендеевка» и на территории 
музея-заповедника «Костромская слобода».

С песнями, плясками и хороводами стартует Масленица 
в сквере рядом с памятником Ивану Сусанину. Здесь развернет-
ся большая ярмарка, которая встретит гостей традиционными 
русскими угощениями, горячими блинами и чаем. Спортивная 
программа ожидает костромичей на Молочной Горе, программа 
для молодежи — возле фонтана.

Тем временем гулянья по традиции начнутся в парке отдыха 
«Берендеевка». Там участников праздника ожидают игры и кон-
церты, театрализованное представление и целая масса развле-
чений. Не останется от праздника в стороне и музей-заповедник 
«Костромская слобода».

Помимо основных городских площадок встречать весну будут 
в парке Победы и Костромском зоопарке. Организуют гулянья 
в микрорайонах города. Там они пройдут 9 и 10 марта по иници-
ативе костромских ТОСов.

ПЛОЩАДЬ ВОСКРЕСЕНСКАЯ
(возле фонтана)

11:00–
16:00

Молодежная программа «Маслени-
ца». Веселые конкурсы, игры, эстафе-
ты, спортивные состязания и аттрак-

ционы. Увлекательные конкурсы: перетягивание 
каната, бег в мешках, бой подушками, а также 
лотерея на призы от спонсоров и многое другое.

ИСТОРИКО-АРХИТЕКТУРНЫЙ 
И ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК
(ул. Просвещения, 1б)

12:00–
15:00

Народное гулянье «Широкая Ма-
сленица». Концертная и игровая про-
грамма с традиционными угощения-
ми.

КОСТРОМСКОЙ ЗООПАРК
(ул. Ленина, 175)

12:00
Празднование «Широкой Маслени-
цы». Масленичная программа в кругу 
животных.

ПАРК ОТДЫХА «БЕРЕНДЕЕВКА»
(ул. Ленина, 150а)

11:00–
16:00

Праздник «Душа моя, Масленица». 
Концертная и игровая программа, те-
атрализованное представление, мо-

лодежные и спортивные площадки, горячие бли-
ны и традиционные масленичные угощения.

13:00
Международный музыкальный фе-
стиваль «Мэрцишор в Костроме». 
Это традиционный праздник встречи 

весны в Молдавии и Румынии. Его участники 
поют, танцуют и дарят друг другу маленькие бу-
тоньерки в виде цветочков из белых и красных 
ниток.

СКВЕР ИВАНА СУСАНИНА
11:00–
16:00

Большой театрализованный кон-
церт. Праздничные гулянья с песня-
ми, плясками, хороводами и скоморо-

шьими забавами. Выставка-ярмарка вкуснейших 
костромских угощений и блинов с пылу, с жару. 
Экспозиция масленичных кукол.

УЛИЦА МОЛОЧНАЯ ГОРА
11:00–
16:00

Спортивно-развлекательные площад-
ки: тир, перетягивание каната, гире-
вой спорт, метание валенка, площадка 

сдачи норм ГТО. Веселые эстафеты и русская 
забава «Борьба мешками».

ПРАЗДНИЧНАЯ АФИША

МИКРОРАЙОНЫ ГОРОДА КОСТРОМЫ

10 МАРТА

      10 МАРТА

9 МАРТА
Парк Победы на улице 
Профсоюзной.

Спортивная площадка 
у дома № 25 и СОШ 
№ 3 м-на Черноречье.

Библиотечный проезд, 
в районе дома № 17.

В районе дома № 57 по улице Рабочая Слобода.

Детская площадка в районе дома № 39 по Некра-
совскому шоссе.

Деревня Посошниково.

Детская площадка в районе дома № 7 по Речному 
проезду.

Детская площадка напротив домов № 18 и № 20 
по ул. Михалевской.

Детская площадка в районе пруда по ул. Панту-
совской.

11:00–
15:00

12:00–
14:00

12:00–
14:00

НИЗКИЕ ЦЕНЫ — 
МЕЧТА? 

РЕАЛЬНОСТЬ!
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УСЛОВИЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ЧЛЕНОВ КПК «ДОВЕРИЕ» CONFIDENCE

ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

3 месяца 6 месяцев 9 месяцев 1,5 года 2 года Возможность пополнения Выплата процентов

УПРАВЛЯЙ 8,5 % 9 % 9,5 % 10,5 % 10,5 % нет ежемесячно

СОХРАНЯЙ 9 % 9,3 % 9,7 % 10,3 % 10,3 % нет в конце срока

ПОПОЛНЯЙ 9 % 9,5 % 10 % 10,5 % 10,5 % да в конце срока

КОНФИДЭНС 9 % 10,3 % 10,5 % 11 % 11 % да в конце срока 
капитализации

ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

ИНВЕСТОР 8 % 7,5 % 7,3 % 7,1 % 7 % – в конце срока

КПК «Доверие» включен в государственный реестр кредитных кооперативов Банка России. КПК «Доверие» является членом СРО «Губернское кредитное содружество». Свидетельство СРО от 31.05.2018 года. 
ОГРН 1184401002367, ИНН 4401186832. Узнать об условиях подробнее можно в офисе кооператива или на его официальном сайте kpk di.ru. Только для членов КПК «Доверие». Вступить в кооператив могут 
физические лица (при достижении возраста 18 лет) при условии оплаты вступительного взноса 50 руб. и обязательного паевого взноса 50 руб., юридические лица и индивидуальные предприниматели при 
условии оплаты вступительного взноса в размере 1000 руб. и обязательного паевого взноса 1500 руб, ознакомленные с Уставом и внутренним положением КПК. Предложение не является публичной офер-
той. Минимальная сумма внесения денежных средств по любому договору 1000 руб. При досрочном расторжении договора проценты пересчитываются по ставке 0,1% с даты начала действия договора. 
*Ставка 11% действует по программе сбережений «Конфидэнс» при условии размещения на срок 1,5 года.

ЧТО ДЕЛАТЬ, 
ЕСЛИ СЛУЧАЙНО 
ПЕРЕВЕЛИ ДЕНЬГИ 
НЕ ТОМУ ПОЛУЧАТЕЛЮ?

И н о гд а  п р и  п е р е в о д е 
средств с карты на карту можно 
ошибиться в реквизитах и от-
править деньги не тому челове-
ку. Вернуть их довольно непро-
сто, поскольку банк не может 
забрать их с чужого счета.

Тем не менее, первым делом 
стоит обратиться в свой банк, 
подробно объяснив там сло-
жившуюся ситуацию. В каждой 
организации есть свои правила 
возврата ошибочных платежей. 
Возможно, банк еще не успел 
провести платеж, тогда его мож-
но будет отменить. Если деньги 
все-таки ушли, то в банке нужно 
написать заявление о возврате 
платежа, сделанного по ошибке. 
Банк может помочь их вернуть, 
однако это в его обязанности не 
входит.

Если вы отправили деньги по 
номеру телефона, можно свя-
заться с получателем и попро-
бовать убедить его вернуть их 
добровольно. По Гражданскому 
кодексу ошибочное получение 
чужих средств считается нео-
боснованным обогащением, 
поэтому, если человек не со-
гласится, можно подать на него 
в суд. На суде вам придется 

представить убедительные до-
казательства того, что деньги 
вы отправили именно по ошиб-
ке. Получатель, в свою очередь, 
должен будет доказать, что имел 
право получить от вас эту сум-
му — например, за некие услуги. 
Если таких подтверждений не 
обнаружится, а ваши аргумен-
ты окажутся убедительнее, то 
суд обяжет получателя вернуть 
деньги.

Чтобы не попасть в подобную 
ситуацию, стоит быть внима-
тельным при наборе цифр и осу-
ществлении перевода. Перед 
отправкой платежа лучше еще 
раз убедиться, что выбранные 
реквизиты принадлежат желае-
мому получателю средств.

КАК НЕ СТАТЬ ЖЕРТВОЙ 
МОШЕННИКОВ 
ПРИ ОПЛАТЕ 
БАНКОВСКОЙ КАРТОЙ 
ЧЕРЕЗ ТЕРМИНАЛ?

Случаи мошенничества, как 
правило, происходят в магази-
нах, кафе или на автозаправ-
ках. Продавец просит передать 
карту для оплаты, вставляет ее 
в терминал, а затем предлага-
ет ввести ПИН-код. Оказавшись 
в чужих руках, карта становится 
уязвимой, и сотрудник может 
незаметно списать с нее дан-

ные. Сделать дубликат карты 
для афериста не составит труда.

Чтобы обезопасить свои 
деньги, не стоит передавать 
карту из руки в руки, тем более 
разрешать сотруднику магазина 
ее фотографировать. Старай-
тесь не упускать карту из вида, 
а ПИН-код вводите так, чтобы 
его не увидели посторонние. 
Если вы уверены, что оплата 
прошла, не обращайте внима-
ния на просьбу кассира повтор-
но ввести ПИН-код, иначе вы 
заплатите дважды.

ЧТО ДЕЛАТЬ, 
ЕСЛИ ОБЪЯВИЛИ 
О САНАЦИИ БАНКА?

Если вы узнали, что банк, 
в котором у вас лежит вклад, 
подлежит санации, не паникуй-
те. Лично для вас ничего страш-
ного не происходит. Вашему 
банку находят другого владель-
ца, который приведет его дела 
в порядок. Этим санатором мо-
жет стать гораздо более круп-

ный коммерческий банк или же 
сам Банк России.

При санации условия дейст-
вующих договоров для вклад-
чиков и заемщиков остаются 
прежними. Если размер вклада 
не превышает 1,4 миллиона ру-
блей, вы гарантированно полу-
чите свои средства, что бы ни 
произошло с банком в дальней-
шем.

КАК УЗНАТЬ СВОЮ 
КРЕДИТНУЮ ИСТОРИЮ?

Кредитная история поможет 
оценить шансы на получение 
займа. Она показывает, в ка-
кие банки, микрофинансовые 
организации или кооперативы 
вы обращались, когда и какие 
суммы брали в долг, насколько 
вовремя их отдавали и были ли 
поручителем по чужим креди-
там. С 31 января вступили в силу 
изменения в законодательство, 
и теперь костромичи могут про-
верить свою кредитную историю 
дважды в год.

Чтобы узнать, в каких именно 
бюро хранится ваша история, 
нужно отправить запрос в Цен-
тральный каталог кредитных 
историй. Проще всего это сде-
лать онлайн. Самый простой 
способ — через портал госуслуг. 
Для доступа к данным понадо-
бятся только паспорт и СНИЛС. 
Второй вариант — на сайте Бан-
ка России, но для этого понадо-
бится код субъекта кредитной 
истории. Его можно найти в кре-
дитном договоре либо уточнить 
в банке или МФО, где был взят 
ваш кредит. Далее код указыва-
ется в запросе, который нужно 
создать на сайте Банка России.

Независимо от того, какой 
из вариантов будет использо-
ван, вам предоставят список 
всех бюро, где хранится ваша 
история. Можно обратиться 
в одно из них напрямую через 
сайт, электронный ящик или 
обычным почтовым письмом. 
Каждое бюро обязано по закону 
предоставить кредитную исто-
рию бесплатно, но не чаще, чем 
два раза в год.

Каждый из нас регулярно получает финансовые услуги. По-
чти у всех есть своя банковская карта, кто-то берет креди-
ты или инвестирует свои сбережения, другие оформляют 
покупки через интернет и оплачивают онлайн-счета. При 
совершении этих процедур из-за недостатка знаний можно 
столкнуться с дополнительными проблемами и трудностя-
ми. Как избежать некоторых из них, нам рассказали специ-
алисты регионального отделения Банка России.

КОШЕЛЕК НА ЗАМОК
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СНИМУ
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. 

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 недвижимость в любом рай-
оне города. В любом состоянии, за 
наличные деньги, можно с частичны-
ми удобствами, можно с долгами. Тел. 
8-920-643-82-52.

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

ПРОДАМ
Гагарина ул., д. 23, 1-комн. кв., 

продам, 3к5, 32/17/6, санузел совме-
щенный, хорошее состояние, балкона 
нет. Цена 1450 т. р. Фото квартиры на 
сайте: www.baza44.ru. Тел.: (4942) 466-
114, 8-920-381-39-72.

Советская ул., д.128, 1-комн. кв.. 
продам, 5к5, неугловая, 32/18/6, са-
нузел совмещенный, балкон. Цена 
1400 т. р. Фото квартиры на сайте: www.

baza44.ru. Тел. :(4942) 466-114, 8-920-
398-85-86.

Сосновый 1-й пр-д, д. 19, 1-комн. 
кв., продам, 1к2, 40/21/7, санузел раз-
дельный, хорошее состояние, оста-
ется кухонный гарнитур, стиральная 
машина. Перед окнами палисадник. 
Цена 1150 т. р. Фото квартиры на сай-
те: www.baza44.ru. Тел.: (4942) 466-
114, 8-920-396-61-20.

Димитрова ул., д. 39, 1-комн. кв., 
продам, 32/18/5, 2к5, неугловая, сан-
узел совмещенный, хорошее состо-
яние. Цена 1350 т. р. Фото квартиры 
на сайте: www.baza44.ru. Тел.: (4942) 
466-114, 8-920-381-39-72.

Почтовая ул., д. 7, 1-комн. кв., про-
дам,  5к5, 31/19/6, санузел совмещен-
ный, хорошее состояние, балкон. Цена 
1350 т. р. Фото квартиры на сайте: www.
baza44.ru.  Тел.: (4942) 466-114, 8-920-
396-61-22.

Рабочий пр-т, д. 34, 1-комн. кв., 
продам, 1к5, 33/17/7, санузел сов-
мещенный, хорошее состояние, бал-
кон остеклен. В подарок остается 
кухонный гарнитур. Цена 1500 т. р. 
Фото квартиры на сайте: www.baza44.
ru. Тел.: (4942) 466-114, 8-920-396-
61-22.

Сенной пер., д. 15, 2-комн. кв., про-
дам, 4п5, неугловая, 43,6/30/7, сану-
зел совмещенный, балкон остеклен, 
окна ПВХ. Косметический ремонт. Цена 
1800 т. р. Фото квартиры на сайте: www.
baza44.ru. Тел.: (4942) 466-114, 8-920-
396-61-20.

МОНЕТЫ любые, в том числе золотые и серебряные, 

подстаканники, дореволюционные: книги  и открытки, 

пуговицы мундирные. А также чернильные приборы, 

подсвечники, бюсты и фигурки из различных материалов, 

самовары, запчасти к ним, утюги,  значки, столовое СЕ-

РЕБРО и ФАРФОР, фаянс и другую керамику, докумен-

ты, письма, фотографии, чайные и столовые сервизы, 

вазы, литье из чугуна, столовое стекло, колокольчики 

и бубенчики, старые замки с ключами, керосиновые 

лампы, водочные, пивные и аптечные бутылки, старые 

топографические и другие карты, часы напольные и на-

стенные, каминные, военную амуницию, старую бижу-

терию, маленькие сундуки и шкатулки, оклады к иконам, 

ИКОНЫ, лампады, весы, опасные бритвы, фотоаппараты 

и объективы к ним. Старинную мебель. Настольные ме-

дали и ордена до 1918 года, а также другие знаки. Флаги 

и атрибутику советского периода, печати. Телевизоры и 

радиоприемники (до 1960 года).

КУПЛЮ ДОРОГО! ДЕНЬГИ СРАЗУ!
АНТИКВАРИАТ

РАСЧЕТ НАЛИЧНЫМИ — НА МЕСТЕ.
Магазин «Костромская икона», тел. 8-920-391-79-46. 

Часы работы: с 9.00 до 18.00

КУПЛЮНЕДВИЖИМОСТЬ

Куплю: антиквариат лю-
бой, дорого. Оценка, выезд 
бесплатно. Звонить в лю-
бое время, без выходных. 
Тел.: 30-01-45, 8-903-634-
61-45.

АНТИКВАРИАТ куплю, до-
рого (иконы, самовары, кни-
ги, изделия из серебра и 
бронзы, деревянные скуль-
птуры). Оценка, выезд бес-
платно. Тел.: 8-962-180-20-
18, 30-20-18, в любое время, 
без выходных.

КУПЛЮ РОГА ЛОСЕЙ, МА-
РАЛА, ОЛЕНЕЙ И САЙГАКА, 
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ И КО-
ЛИЧЕСТВЕ, АККУМУЛЯТОРЫ 
Б/У. ВЫЕЗД В ЛЮБОЙ РАЙ-
ОН БЕСПЛАТНО. ТЕЛ. 8-903-
895-05-43.

Радиодетали куплю. Кон-
денсаторы, микросхемы, 
реле, разъемы, переключа-
тели, диоды, тиристоры, ге-
нераторные лампы, шунты, 
измерительные приборы и 
др. Тел. 8-916-739-44-34.

АНТИКВАРИАТ. Предметы 
старины: иконы, картины, мо-
неты, мебель, самовары, книги, 
посуда, открытки, фотографии, 
статуэтки, колокольчики, знаки, 
ордена, утюги. По московским 
ценам. Оценка, консультации. 
Адрес: Советская, 67, «Дом 
Корсаковых», 1 этаж, с 9.00 до 
18.00. Город Нерехта, ул. Побе-
ды, д. 3а, пн, ср, пт, с 9.30 до 
14.30. Тел.: 50-26-52, 8-910-
801-20-62, спр. Сергея Михай-
ловича.

ПО МОСКОВСКИМ ЦЕНАМ

Куплю винтажные штучки: от-
крытки, фотографии, значки, ка-
лендарики, фантики, детские кни-
ги и игрушки, куклы, модели авто, 
елочные украшения, журналы 
мод, «Веселые картинки» и про-
чие мелочи. Тел. 8-910-801-35-72.

Букинист купит дорого ста-
ринные книги до 1927 г. Журна-
лы, рукописи, архивы до 1945 
года. Автографы писателей 
и знаменитостей. Плакаты. 
Тел. 8-915-929-94-73.

РАБОТА 
НАД ОШИБКАМИ
Накануне стало известно, 
как реализуется программа 
капитального ремонта мно-
гоквартирных домов. По 
официальной информации, 
за пять лет в Костромской 
области были отремонтиро-
ваны около 1300 объектов.

Пресс-служба губернатора сообщает, что в прошлом году 
в регионе провели капитальный ремонт в 536 многоквартирных 
домах с общим числом жильцов свыше 70 тысяч человек. Продол-
жена работа и по программе модернизации и замены лифтов. За 
два года 52 новых современных подъемника установили в домах 
Костромы, Волгореченска и поселка Чистые Боры.

Напомним, что взносы на капремонт собственники многок-
вартирных домов начали платить с 2014 года. Общий объем 
собранных средств составил 837 миллионов рублей. Подрядным 
организациям перечислено 90% от этой суммы.

Реализация программы не раз вызывала критику как со 
стороны жителей, так и со стороны руководства региона. Два 
года назад замечания по качеству были едва ли не к половине 
проверяемых объектов. Руководителя регионального фонда 
капитального ремонта, в конце концов, освободили от занима-
емой должности.

Сегодня ситуация более-менее нормализовалась. В краткос-
рочный план на нынешний год включены 360 многоквартирных 
домов. Работы в большинстве из них уже начаты, но завершены 
пока только в четырех. Всего же за пять лет существования 
программы были отремонтированы 1284 дома.

ЛИШЬ БЫ НАЛОГИ 
НЕ ПЛАТИТЬ
Коммунальное предприятие 
из Макарьева скрывало де-
нежные средства на своем 
счету. Теперь на него завели 
уголовное дело.

Следствие считает, что должностные лица из числа руко-
водителей «Макарьевского коммунального хозяйства» искус-
ственно создали ситуацию отсутствия денежных средств на 
счетах предприятия. Таким образом были сокрыты почти пять 
миллионов рублей, за счет которых должны были взыскать на-
логовые сборы. Расчеты проводились по распорядительным 
письмам, минуя расчетные счета, сообщили в пресс-службе 
регионального следственного комитета.

Сейчас изучается финансовая документация предприятия 
и проводится расследование. Уголовное дело уже возбу-
ждено.

СТРОГО ПО МЕСТУ 
ЖИТЕЛЬСТВА

Опасно иметь общее иму-
щество с людьми, которые не 
платят за коммунальные услуги. 
Управляющим компаниям и по-
ставщикам тепла не так уж важ-
но, кто именно накопил долги. 
Ответственность за жилье несут 
все, кто в ней прописан. Если 
владелец перестанет платить 
по счетам, возмещать долги 
придется прописанному жиль-
цу, причем независимо от того, 
проживает он в этой квартире 
или нет. Обезопасить себя мож-
но только одним способом — 
иметь регистрацию строго по 
месту фактического жительства.

ПРЕВРАТНОСТИ РАЗВОДА
После расторжения брака 

имущество мужа и жены не всег-

да юридически разделено. Если 
в какой-то момент один из су-
пругов, проживающий в общей 
квартире, перестанет платить 
за коммуналку, то ответствен-
ность за долги будут нести обе 
стороны. Чтобы не доводить до 
этого, еще при разводе следует 
обратиться в управляющую ком-
панию и разделить расчетный 
счет. Также при желании один 
из супругов может выписаться 
из квартиры, уведомив об этом 
все соответствующие инстанции 
от ЖКХ до налоговой.

КВАРТИРЫ НЕТ, А ДОЛГИ 
ЕСТЬ

Новый владелец жилья дол-
жен переоформить на себя ли-
цевой счет и сообщить постав-
щикам ресурсов, что у квартиры 
сменился владелец. Но не все 
такие сознательные, поэтому 

бывшим хозяевам иногда при-
ходится оплачивать чужие долги 
уже после продажи квартиры. 
Проследить, что новый владе-
лец переоформил лицевой счет, 
лучше всего на этапе сделки. На 
всякий случай можно связаться 
с поставщиками ресурсов и со-
общить, что у квартиры сменил-
ся собственник.

ЖИЛЬЕ СО ШЛЕЙФОМ
Не меньше рискует и поку-

патель. Проверять квартиру на 
наличие долга лучше всего на 
этапе покупки. Разумнее все-
го еще до подписания догово-
ра купли-продажи запросить 
у продавца справку об отсут-
ствии задолженности по ком-
мунальным платежам. Если 
квартира уже куплена, а долги 
есть, то сначала лучше сказать 
об этом бывшему собственни-
ку, возможно, он погасит за-
долженность в добровольном 
порядке. Если же делать он это-
го не хочет, то следует напра-
вить заявление в управляющую 
компанию о том, что вами с мо-
мента приобретения квартиры 
оплачиваются все коммуналь-
ные услуги и задолженностей 
не имеется. К заявлению сле-
дует приложить копии дого-
вора купли-продажи объекта, 
свидетельство о регистрации 
права, показания счетчиков на 
момент приобретения квартиры 
и все оплаченные квитанции. По 
закону новый хозяин не отвеча-
ет по долгам прежнего, однако 
есть исключение — взносы на 
капитальный ремонт. Этот пла-
теж привязан не к собственнику 
жилья, а к конкретной квартире.

Чужие долги среди своих
Начисление чужой задолженности за ЖКХ — пусть и не самая распространенная, но до-
вольно часто встречающаяся ситуация. От этого не застрахованы продавец и покупатель 
жилья, супруги в разводе и любой гражданин, который прописан не там, где живет.

КУПИМ

8-913-613-08-88, 
8-800-250-8910

• ШКУРКИ КУНИЦЫ: до 2500 руб.

• ОНДАТРУ: до 150 руб. 
БЕЛКУ: до 100 руб.

А ТАКЖЕ: лисицу, бобра, норку, 
выдру, рысь, енотовидную собаку

• ЧАГУ СЫРУЮ: 50-60 руб/кг

• РОГ ЛОСЯ: до 1000руб/кг
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НУЖНО ЛИ ЦЕЛОВАТЬ 
УМЕРШЕГО

Есть древняя традиция це-
ловать умершего в лоб во вре-
мя прощания. Но в последнее 
время она все чаще подверга-
ется критике. Некоторые меди-
ки утверждают, что тем самым 
человек необоснованно рискует 
собственным здоровьем. Они 
сильно сомневаются в необхо-
димости соблюдения этого об-
ряда, говоря, что это не только 
неэстетично и негигиенично, но 
и небезопасно. Особенно если 
перед смертью человек болел 
тяжелыми болезнями. К приме-
ру, гепатитом, туберкулезом, 
энцефалитом или пневмонией.

С точки зрения психологии 
соблюдение обряда тоже может 
стать крайне сложным и иметь 
негативные последствия. Поэ-
тому психологи говорят, что ни 
в коем случае нельзя заставлять 
человека прощаться с покойным 
поцелуем в лоб. В этом случае 
не должны играть решающей 
роли и возможные уговоры род-
ственников. Каждый сам делает 
свой выбор.

Поцелуй покойника — это 
традиция, которая встречается 
и в других религиях. Например, 
у мусульман это считается нор-
мой. Так они выражают любовь 
и уважение к человеку. А вот 
у католиков и иудеев, напротив, 
такого обряда не существует.

В православии считается, 
что целовать человека следует 
через специальный венец, за-
крепленный на лбу покойника. 
Или поцеловать иконку, которая 
размещается в гробу. При этом 
нет ничего предосудительного, 
если человек на похоронах не 
следует этой традиции. Гораздо 
важнее, что происходит внутри, 
в душе человека, чем соблюде-
ние внешних обрядов. Поэтому 
каждый сам волен решать, как 
ему поступить.

Если человек, на чьих похо-
ронах вы присутствуете, не яв-
ляется вашим родственником 
или близким для вас человеком, 

то достаточно просто покло-
ниться при прощании с ним или 
даже постоять в сторонке, пока 
будет происходить прощание.

ЗАЧЕМ В ГРОБ КЛАДУТ 
ДЕНЬГИ

Традиция класть в гроб день-
ги появилась очень давно. Мо-
неты находят даже при раскоп-
ках древнейших захоронений. 
Некоторые соблюдают тради-
цию и сегодня.

Начало этого обычая следу-
ет искать во временах древних 
египтян с их фараонами. Для 
них существование загробной 
жизни было неоспоримой исти-
ной, а потому и приготовления 
к ней производились со всей се-
рьезностью. Если деньги игра-
ют значительную роль в нашем 
мире, как рассуждали они, то 
и на том свете без них не полу-
чится обойтись. Для начала надо 
будет оплатить переправу через 
реку мертвых, покидая мир жи-
вых. Если у покойного не будет 
денег, то с него могут потребо-
вать оказания какой-то услуги.

В Древней Руси эти деньги 
иногда рассматривались в ка-
честве платы «земельному хо-
зяину». Ему же славяне делали 
подношения перед началом 
строительства дома.

Но и не так давно люди счи-
тали, что отправлять мертвого 
в загробный мир без набора 
конкретных вещей — непрости-
тельная ошибка. Поэтому в гроб 
клали предметы домашней ут-
вари, украшения и, конечно же, 
деньги.

К православию традиция 
класть в гроб деньги, предметы 
утвари и другие вещи не имеет 
никакого отношения. Священно-
служители считают этот обычай 
суеверием.

По большому счету, сегодня 
некоторые люди кладут в гроб 
деньги только потому, что так 
поступали их бабушки и дедуш-
ки. При этом никто не задумы-
вается над вопросом, с какой 
целью это делается.

ПРАВИЛА ИЛИ ПРЕДРАССУДКИ
Во время похорон принято соблюдать определенные пра-
вила. Какие-то из них имеют религиозные корни, какие-то 
связаны с этикетом, а какие-то — банальные предрассуд-
ки. Мы продолжаем разбираться в основных правилах 
и традициях, рассказывать, как они появились.
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КОМПЛЕКСНЫЙ И МЕЛКИЙ 
РЕМОНТ КВАРТИР. ВНУТРЕННЯЯ 
ОТДЕЛКА, ШПАТЛЕВКА, ШТУ-
КАТУРКА, НАСТИЛ ЛАМИНАТА, 
ЛИНОЛЕУМА, УСТАНОВКА НА-
ПОЛЬНОГО ПЛИНТУСА, ОКЛЕЙКА 
ОБОЕВ, ПОКРАСКА, ГИПСОКАР-
ТОННЫЕ РАБОТЫ, САНТЕХНИКА, 
ЭЛЕКТРИКА.ПОМОЩЬ В ЗАКУПКЕ 
МАТЕРИАЛА, СОСТАВЛЕНИЕ ДО-
ГОВОРА. ТЕЛ.: 8-950-242-61-80, 
ВИТАЛИЙ.

Сантехник выполнит ремонт, 
замену водопровода, канализа-
ции, отопления. Замена унитазов, 
раковин, смесителей и другое. 
Установка в/счетчиков, стираль-
ных машин, водонагревателей, 
душевых кабин, прочистка ка-
нализации. Помощь в закупке и 
доставке. Услуги электрика. Тел. 
8-950-248-68-60.
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Р Е М О Н Т  И 
ОТДЕЛКА. ВЫ-
ПОЛНИМ КАЧЕ-

СТВЕННО И БЫСТРО СЛЕДУ-
ЮЩИЕ ВИДЫ РАБОТ: ПАНЕЛИ, 
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, ОБОИ, 
ШПАТЛЕВКА, САНТЕХНИ-
КА, ЭЛЕКТРИКА. КВАРТИРЫ 
«ПОД КЛЮЧ», ВАННЫЕ «ПОД 
КЛЮЧ». ВЫЕЗД МАСТЕРА И 
КОНСУЛЬТАЦИЯ БЕСПЛАТНО. 
ПОМОЩЬ В ЗАКУПКЕ. СКИДКИ 
15%. ДОГОВОРЫ. ГАРАНТИИ, 
РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ. 
ТЕЛ.: 50-29-75, 8-950-247-61-67.

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

КАЧЕСТВЕННЫЙ НЕДО-
РОГОЙ РЕМОНТ КВАРТИР. 
Ванная комната (плитка, моза-
ика, панели ПВХ), гипсокартон, 
штукатурка, шпатлевка, оклейка 
обоев, нанесение жидких обоев, 
укладка ламината, линолеума, 
замена водопровода, канали-
зации, стяжка пола, подвесные 
потолки и мн. другое. БЕС-
ПЛАТНЫЙ ЗАМЕР. КОРОТКИЕ 
СРОКИ. Помощь в закупке ма-
териала. ДОГОВОР. Работаем 
без выходных. БЕЗ ПОСРЕД-
НИКОВ. Тел.: 500-765, 8-953-
647-07-65.

ДомофонСервис. Монтаж, 
ремонт домофонов. Установ-
ка, замена трубок, доводчиков. 
Наличный и безналичный рас-
чет. Кострома и область. Тел. 
8-906-609-56-81.

Отделочник-универсал вы-
полнит любые виды работ по 
отделке квартиры, комнаты, 
санузла. Низкие цены.Помощь 
в закупке материалов. Гаран-
тия качества, гибкий график. 
Тел. 8-915-912-05-19.

Мастер на час выполнит 
все ремонтные работы: квар-
тиры, ванные, сантехника, ото-
пление, электрика, поклейка 
обоев, домофоны, вскрытие и 
замена замков, прочистка ка-
нализации. Ремонт окон ПВХ. 
Сборка мебели. Реставрация 
ванн. Грузчики, вывоз мусора. 
Тел. 8-953-663-73-33.

МАСТЕР НА ЧАС. Подключе-
ние люстр, стиральных машин, 
водонагревателей, УЗО, розе-
ток, ремонт проводки. Наве-
ска гардин, шкафов. Сборка/
ремонт мебели. Установка/ре-
монт сантехники. Замена труб, 
счетчиков. Услуги грузчиков. 
Частичный и комплексный РЕ-
МОНТ КВАРТИР. Тел. 8-910-
374-04-29, Алексей.

РЕМОНТ КВАРТИР
ВАННАЯ (ПВХ) от 12 600 руб.

ВАННАЯ (КАФЕЛЬ) от 17 900 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

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

Телерадиомастерская. Ремонт 
телевизоров всех марок. Печи 
СВЧ. Гарантия до 3 мес. Ул. Голуб-
кова,5 (вход с торца). Тел.: 8-903-
634-28-63, 43-09-73.

РЕМОНТ 
И УСТАНОВКА 

ТЕХНИКИ

сервисный

РЕМОНТ 
телевизоров ЖК, ПЛАЗМЫ и др.

Т. 46-63-03
Любой район. Гарантия

Женщина делает ремонт: шпа-
клюет, красит, клеит обои. Высо-
кое качество работы. Тел. 8-909-
255-38-95.

УЧЕБА
Чертежи для студентов. Быстро. 

Тел. 8-906-52-444-52.

КЛУБ ЮНЫХ ПРОГРАММИСТОВ
ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ:

Программирование на Java,

Программирование на 1С,

Системное администрирование

8-961-007-33-31

НАШ АДРЕС 
В ИНТЕРНЕТЕ

ЗДОРОВЬЕ

В экоотель
«Романов лес»

(пос. Лунево)

требуется
старшая
горничная

Опыт работы 
приветствуется, график 
работы 2/2, достойная 

заработная плата

+7-920-389-74-27

360-824
ЗАМЕНА ОТДЕЛКИ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
ВСКРЫТИЕ, ЗАМЕНА, ВРЕЗКА ЗАМКОВ
ОТДЕЛКА ПРОЕМОВ
ОПЫТ, ГАРАНТИИ

с 8.00 до 20.00

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

МАСТЕР НА ЧАС.  Поклеит 
обои, зашпаклюет стены, повесит 
люстру, гардину, вытяжку. Замена, 
перенос розеток, выключателей. 
Подключу стиральную машину, 
смеситель, унитаз. Сборка, ре-
ставрация мебели. Установка 
дверей. Замена, ремонт двер-
ных замков. Укладка ламината, 
линолеума, плинтуса. Устранение 
засоров канализации. Ремонт 
квартир, 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.

РАБОТА

Предприятию «МЕРЕНГА» 
т р е б у ю т с я :

•  КОНФЕТЧИКИ (обучение на предприятии) — 
з/п от 25 000 руб.;

•  ОПЕРАТОР 1С — з/п от 17 000 руб.;

•  СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК — з/п от 25 000 руб.;

•  НАЛАДЧИК-ЭЛЕКТРОМОНТЕР — 
з/п от 25 000 руб.;

•  ГРУЗЧИК — з/п от 18 000 руб.;

•  ПРОДАВЦЫ;

•  УБОРЩИЦА (на часы) — з/п 11 500 руб.

53-45-01
г. Кострома,

ул. Московская, 53

В ресторан «Романовский» 
на территории экоотеля 

«Романов лес» (пос. Лунево)

требуется

бармен
Опыт работы обязателен, 

график работы 2/2, 
достойная заработная 

плата, доставка служебным 
транспортом 

8-910-370-76-08

 Â ÀÎ «ÊÓËÜÒÓÐÀ-ÀÃÐÎ»
(ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 
Тихвинский район, п. Цвылево) 

òðåáóþòñÿ íà ñåçîííóþ 
ðàáîòó с апреля по октябрь

òðàêòîðèñòû-ìåõàíèçàòîðû, 
ïîëåâîäû
Оплата труда сдельно-премиаль-
ная. Жилье на время работы пре-
до ставляется.

8-813-673-72-22, 8-812-671-00-01

 СВАРЩИКИ НАКС
 МОНТАЖНИКИ ТТ, ЖБК
 СТРОПАЛЬЩИКИ
 ПЛОТНИКИ  АРМАТУРЩИКИ
 БЕТОНЩИКИ  ГРУЗЧИКИ
 СБОРЩИКИ ЭЛЕКТРОЖГУТОВ
 РАБОЧИЕ НА ПТИЦЕФАБРИКУ

8-912-851-30-23,
8-912-005-87-81, Елена

РАБОТА
вахтовым методом
НАШИ ВАКАНСИИ:

Либерти

Оформление по ТК РФ
Проживание, спецодежду предоставляем 

бесплатно. Медосмотр, питание (на пищевом 
производстве) за счет компании, проезд 

со второй вахты за счет компании

ВСПЫШКА КОРИ В КРАСНОМ-НА-ВОЛГЕ
Опасную болезнь обнаружили у школьницы. По предварительным 
данным, девочка не была привита.

Родители заболевшей девочки выдвинули версию о том, что их 
дочь заразилась корью во время поездки в Ивановскую область. 
Первые признаки болезни проявились через несколько дней, по-
сле чего подростка отправили в Кострому и сделали анализ крови.

Сейчас школьница проходит лечение в инфекционном отделе-
нии областной детской больницы. Пока медики взяли под наблю-
дение всех, с кем школьница контактировала в последнее время. 
А также осмотрели учеников и педагогов ее школы.
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НАШИ БРЕНДЫ

ОТМЕНИЛА СОСЛОВНЫЕ 
ПРЕДРАССУДКИ

Кто и когда первым придумал 
черную соль — летописи умалчи-
вают. Зато известно, что соляной 
промысел существовал на Руси 
с незапамятных времен. Историки 
считают, что черную соль начали 
делать в XII–XIII веках. Обычай ее 
приготовления был широко рас-
пространен в Костромской, Ниже-
городской, Ярославской, Москов-
ской и Владимирской губерниях. 
Позже кулинарная традиция рас-
пространилась и на Сибирь.

Способ изготовления черной 
соли был предельно прост. Что-
бы кристаллы приобрели темный 
цвет, их перемешивали с ржаной 
мукой, а затем обжигали смесь 
в каменной печи. Через некото-
рое время соль приобретала со-
вершенно другой вкус и аромат. 
Гурманы того времени постоянно 
совершенствовали рецепт, ис-
пользовали при обжиге чабрец, 
душицу, мяту и капустные листья. 
Такая соль не только делала блю-
до съедобным, но и придавала 
ему особый, пикантный и изы-
сканный вкус.

Испокон веков своей черной 
солью славились костромские 
деревни. Солонки с ней стоя-
ли почти на каждом обеденном 
столе, независимо от того, кто 
был в доме хозяин — крестья-
нин, священник или купец. По 
одной из версий добывали ми-
нерал в Солигаличе. Там же его 
мололи на ветряных мельницах, 
которые напоминали избушки на 
курьих ножках. Своим рецептом 
приготовления черной соли хва-
стался практически каждый двор, 
а сам продукт нередко возили на 
губернские ярмарки в Кострому 
и в Галич.

ЧЕРНАЯ СОЛЬ ЗЕМЛИ КОСТРОМСКОЙ
Если в начале прошлого столетия никто бы не удивился, увидев на столе блюдце с черной 
солью, то сегодня этот продукт стал настоящей экзотикой для большинства россиян. При-
мечательно, что именно Костромскую губернию считают родиной черной соли. Здесь ее 
можно купить и в обычных магазинах, и в супермаркетах.

ДЛЯ БЕЛОЙ МАГИИ
Вообще, черную соль правиль-

но называть четверговой. Такое 
название она получила благода-
ря традициям православия. На 
Руси в последний четверг перед 
Пасхой люди не только приводили 
в порядок свое жилище, стирали 
белье, пекли куличи и красили 
яйца, но еще и готовили ту самую 
соль черного цвета. Именно ей 
приправляли многочисленные 
блюда пасхального стола и клали 
в куличи во время их освящения. 
Первое пасхальное яйцо на раз-
говении было принято посыпать 
именно четверговой солью.

Наши предки считали, что та-
кая соль имеет особую целитель-
ную силу, которая лучше всего 
раскрывается накануне Пасхи. Ее 
зашивали в ладанку и носили на 
груди, брали с собой в дальний 
путь, сыпали по углам жилища, 

чтобы горе и беды обошли дом 
стороной. Считалось, что если 
детям во время купания добав-
лять в воду черную соль, они бу-
дут расти здоровыми и умными.

АКТИВИРОВАННЫЙ 
УГОЛЬ

Четверговая соль менее соле-
ная, чем поваренная, а еще у нее 
особенный аромат, похожий на 
запах яичных желтков. Если ее 
добавить в блюдо, то запах ис-

чезает, но такую соль все равно 
предпочтет не каждый. Не все 
привыкают к ее специфическому 
вкусу.

Тем не менее черная соль 
куда полезнее обычной пова-
ренной. Благодаря пережига-
нию кристаллы избавляются от 
тяжелых металлов, приобрета-
ют полезные компоненты, уве-
личивается содержание калия, 
кальция и магния. Черная соль 
становится чем-то вроде нату-
рального адсорбента, схожего 
по действию с активированным 
углем. Она неплохо очищает ор-
ганизм, помогает снять нагрузку 
с печени и улучшить систему пи-
щеварения.

Научно подтвержденных фак-
тов о вреде четверговой соли нет, 
хотя, как и в случае с любым про-
дуктом, важно ее умеренное упо-
требление. Соль, она и в Африке 
соль — переизбыток может при-

вести к повышенному давлению, 
жажде, заболеваниям сердца, 
почек, глаз.

КРАСНОКНИЖНЫЙ 
ПРОДУКТ

Изготовление черной соли 
практически прекратилось по-
сле революции. Учитывая ее 
прямую связь с религиозным 
праздником Пасхи, новая власть 
не торопилась популяризировать 
продукт. Соль перестали гото-

вить и по объективным причинам. 
Крестьяне стали массово пере-
селяться в город, а там исчезла 
возможность готовить соль по 
традиционным рецептам. Печи 
остались в деревне, а жарить 
соль на керосинках было как-то 
глупо.

Долгое время считалось, что 
способ приготовления черной 
соли исчез навсегда. Только 
в начале нулевых, когда начался 
первый виток моды на здоро-
вый образ жизни, инициативные 
предприниматели взяли быка за 
рога и начали восстанавливать 
исконно русский промысел. Гото-
вить соль начали в Костромской 
области. Сейчас ее выпускают 
уже молотой и прессованной, 
советуют хранить в закрытой 
емкости и в прохладном месте.

Сегодня черную соль можно 
назвать брендом Костромской 
области. Некоторые костромичи 
ценят ее за безвредность и ре-
гулярно употребляют в пищу. 
Другие с помощью нее пытаются 
избавиться от вредной привыч-
ки к пересоленной еде. Нередко 
черную соль дарят туристам, при-
езжающим в наш город, и ино-
странцев безмерно удивляет 
существование такого продук-
та. Прошлым летом костромская 
черная соль даже попала в меж-
дународный продовольственный 
каталог организации Slow Food. 
Этот каталог называют свое-
образной «Красной книгой» еды. 
Там вместе с нашей четверговой 
оказалась белевская пастила, 
владимирская вишня и вяленая 
оленина эвенков.

Наши предки считали, что черная соль имеет 
особую силу. Щепотку соли зашивали в ладанку 
и носили на груди, брали с собой в дальний путь, 
сыпали по углам жилища, чтобы горе и беды 

обошли дом стороной.

Презентация со вкусом
На прошлой неделе в Костроме 
прошла выставка товаров по-
бедителей и  участников меж-
дународного форума «Прод-
экспо-2019». Вкус и  качество 
лучших региональных продуктов 
могли оценить все желающие.

Презентация лучших ко-
стромских товаров прошла на 
прошлой неделе в региональ-
ном департаменте агропро-
мышленного комплекса. Таким 
образом, и костромичи могли 
оценить продукцию компаний-
участников форума «Продэкс-
по». Гости встречи не только 
пообщались с представителя-
ми успешных предприятий, но 
и приняли участие в дегустации 
их товаров.

Н а п о м н и м ,  ч т о  ф о р у м 
«Прод экспо-2019» завершился 
в феврале. Участие в выставке 
приняли около 2,5 тысяч ком-
паний — производителей и по-
ставщиков продуктов питания 
и напитков. Наша область была 

представлена на выставке более 
чем десятью предприятиями, 
а домой костромичи привезли 
12 медалей: восемь золотых 
и четыре серебряные.



Для производителей продуктов пи-
тания форум «Продэкспо» не нуждает-
ся в дополнительном представлении. 
Ежегодно эта выставка объединяет на 
одной площадке ведущие компании из 
России и зарубежья. Только в этом году 
туда съехались почти 2500 производи-
телей из 65 стран мира. Среди них и не-
рехтское предприятие «Мясной гурман».

Уже в первый день работы выставки 
павильон с товарами «Мясного гурмана» 
вызвал живой интерес у посетителей. 

Для гостей форума, которые никогда не 
пробовали продукцию компании, аппе-
титные колбасы и нежные мясные де-
ликатесы стали настоящим открытием. 
Эти товары не оставило без внимания 
и требовательное жюри. Золотую медаль 
получили сразу три продукта — грудинка 
копчено-запеченная «Княжеская», ба-
лык сырокопченый «Боярский» и сосиски 
«Телячьи». «Серебро» досталось полу-
копченой колбасе «Казинская», паштету 
«Нежный» и рулету «Фирменный».

Примечательно, что наиболее высо-
ко жюри оценило новейшие разработки 
«Мясного гурмана». Например, сыро-
копченый балык «Боярский», который 
выпускают исключительно малыми пар-
тиями, поскольку для выдержки блюда 
требуется специальное помещение. 
Новаторской можно назвать и грудинку 
«Княжескую», в составе которой исполь-
зуется особая смесь пряностей и гор-
чицы. Такая продуманная рецептура 
придает деликатесу пикантный и насы-
щенный вкус. Нельзя не упомянуть и про 
сосиски «Телячьи». Они завоевали лю-
бовь потребителей благодаря сочному 
вкусу и отсутствию добавок.

Надо сказать, что на протяжении ше-
сти лет компания «Мясной гурман» не по-
кидает форум «Продэкспо» без наград. 
Секрет всеобщего признания кроется 
в профессионализме и ответственности 
его сотрудников. Перед тем как попасть 
на прилавки магазинов, вся продукция 
проходит 12 этапов проверки: от ана-
лиза сырья до поступления товаров на 

прилавки. Рецептура и технология от-
рабатывается годами, а сертификация 
по европейским стандартам исключает 
всякую возможность попадания в продукт 
любых некачественных ингредиентов. Та-
ким образом «Мясному гурману» удается 
не только удерживать высоко заданную 
планку, но и активно развиваться.

Помимо того, что участники «Прод-
экспо-2019» узнали экспертное мнение 
о своих товарах, выставка позволила им 
наладить полезные деловые контакты. 
Буквально в первые дни форума «Мясной 
гурман» нашел потенциально новые рын-
ки сбыта. Изучив широкий ассортимент 
компании, несколько предпринимателей 
заинтересовались возможностью рас-
пространения колбас и полуфабрикатов 
в своих регионах. Пока продукцию пред-
приятия можно купить в Костромской, 
Ивановской, Ярославской, Вологодской 
областях, Подмосковье и Твери, но уже 
совсем скоро она может появиться на 
прилавках Иркутска, Владивостока, 
Краснодара, Крыма и даже других стран.

«Мясной гурман» не останавливается 
на достигнутом. Сегодня их медальная 
копилка насчитывает несколько десятков 
побед на выставках различного уровня, 
но самой важной наградой остается при-
знание потребителей, которые выбра-
ли и по достоинству оценили продукты 
компании. Нерехтский производитель 
продолжит и дальше радовать покупате-
лей вкусными новинками и, конечно же, 
будет улучшать рецептуру уже полюбив-
шихся товаров.

ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ!
«Мясной гурман» вновь подтвердил 
свой высокий статус
Торговая марка «Мясной гурман» стала сегодня синонимом слова «качество». Один из ве-
дущих изготовителей колбасных изделий и мясных деликатесов более полутора десятиле-
тий радует костромичей своей вкусной продукцией. Февраль стал для компании месяцем 
новых побед. На международной выставке «Продэкспо-2019» жюри присудило их това-
рам несколько золотых и серебряных наград.

НА ПРОТЯЖЕНИИ ШЕСТИ 
ЛЕТ КОМПАНИЯ «МЯСНОЙ 
ГУРМАН» НЕ ПОКИДАЕТ 
ФОРУМ «ПРОДЭКСПО» 
БЕЗ НАГРАД. НО САМОЙ 

ВАЖНОЙ НАГРАДОЙ ОСТАЕТСЯ 
ПРИЗНАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ.

ПЕНСИОННЫЙ от 10 000 13,95% 12 от 1 000 до 150 000

ВСЁ ВКЛЮЧЕНО от 10 000 13,95% 12 от 1 000 до 150 000

ПОЛГОДА от 10 000 12,5% 6 от 1 000 до 150 000

ПРОБНЫЙ от 10 000 11,5% 3 ---


	01c
	02c
	03
	04
	05c
	06c
	07c
	08c
	09
	10
	11c
	12c

