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ПАНОРАМА

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ?

www.sockapital.ru

Г. КОСТРОМА, 

УЛ. СОВЕТСКАЯ, 97,

(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.

Как вы зарабатываете? Можно трудоустроиться 
официально или занять другую нишу: работать так-
систом, репетитором, няней, заниматься фрилансом на 
дому. В этом случае вы счи таетесь самозанятым. Для 
такой категории в Госдуме придумали ввести налог на 
профессиональный доход.

Самозанятым граж данам предложат зареги стрироваться в нало-
говой и начать платить. 4 процен та дохода придется отдать, если вы 
продаете товары или услуги, 6 процентов, если работаете с юридиче-
скими лицами. Под новый закон не попадут доходы, полученные от 
работодате ля или от участия в бизнесе.

По-прежнему сохра нится альтернатива полу чать дополнительные 
день ги при помощи собствен ных сбережений. Для этого достаточно 
выбрать одну из программ кредитного по требительского кооперати ва 
«Социальный капитал». В этом случае вам не при дется каждый месяц 
отчи тываться перед налоговой.

Деятельность коопе ратива регулируется Фе деральным законом 
от 18 июля 2009 года № 190-ФЗ «О кредитной кооперации» и контро-
лируется со сто роны Центрального банка Российской Федерации и 
саморегулируемой органи зации Союз СРО «НОКК». 

НАЛОГ ДЛЯ САМОЗАНЯТЫХ:
сколько придется платить?
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДОХОД 
МОЖНО ПОЛУЧИТЬ 
АЛЬТЕРНАТИВНЫМ СПОСОБОМ

«Кредитный потребительский кооператив «СОЦИАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ», ИНН 7604273966. ОГРН 1157604001356. Регистрационный номер записи в Госу-
дарственном 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. Сбере-
жения до 13,95% процента годовых на срок 12 месяцев с учетом капитализации. Минимальная вносимая сумма -1000 рублей, максимальная – 3 500 000 
рублей. Предусмотрена капитализация или ежемесячное снятие процентов (по выбору пайщика). Существует возможность пополнения сбережений от 
1000 до 150 000 рублей ежемесячно. Сбережения принимаются только от пайщиков кооператива. Возможно досрочное расторжение договора под 0,35 
процента годовых. Предусмотрена обязанность солидарного несения субсидиарной ответственности. Подробности на сайте www.sockapital.ru. Иных 
условий, влияющих на стоимость займа, не предусмотрено.

krai44.ru
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В конкурсе скульптур победила 
Снегурочка
Снежные и ледовые шедевры вновь украсили центр горо-
да. Победителей и призеров областного фестиваля «Кост-
рома — зимняя сказка» назвали в минувшую субботу.

Нынешний фестиваль стал 
юбилейным — десятым по счету. 
Более 300 профессиональных 
мастеров и любителей созда-
вали свои ледяные и снежные 
произведения. Поскольку кон-
курс был посвящен Году теа-
тра, то и композиции были со-
ответствующие. Сусанинскую 
площадь украсили знакомые 
всем с детства персонажи на-
родных сказок и театральных 
постановок. Мастера вымеря-
ли свои скульптуры буквально 
до миллиметра, а на создание 
самых трудоемких из них ушло 
несколько дней. Работу скуль-
пторов усложнили погодные 
условия. Накануне конкурса те-

плые дни сменились настоящи-
ми морозами.

Итоги областного фестиваля 
подвели в прошедшую суббо-
ту. Призеры получили дипло-
мы, кубки и призы, а главная 
награда — гран-при фестиваля 
и 50 тысяч рублей — досталась 
команде Буйского областного 
колледжа искусств. Высокую 
оценку получила ледовая ком-
позиция «Снегурочка» — пожа-
луй, самая необычная и тонкая 
работа нынешнего года.

— Даже не помню, сколько 
раз мы принимали в конкурсе 
участие — наверное, семь или 
восемь. Секрет успеха во мно-
гих факторах — здесь и стечение 

обстоятельств, 
и трудолюбие 
команды. Лег-
ких побед не бы-
вает. Идея ро-
ждалась тяжело, 
да и работа шла 
не просто, — рас-
сказал участник 
команды из Буя 
Сергей Цветков. — Хочется, 
чтобы люди берегли наш труд. 
Очень много сил вложено в ка-
ждую работу.

Слова мастера, как всегда, 
актуальны. Тенденция прошлых 
лет сохраняется. Уже на закры-
тии фестиваля из-за излишней 
любви костромичей к фотогра-
фированию некоторые скульпту-
ры оказались повреждены, а их 
элементы отвалились. Поэтому 
всем, кто хочет воочию увидеть 
ледяные и снежные изваяния, 
стоит поторопиться.

ПОДРОБНОСТИ

У НАС ТЕПЛО, А У ВАС?
Отопительный сезон стартовал больше трех месяцев на-
зад, но и сегодня из-за аварий на теплосетях страдают 
многие костромичи. Актуальную проблему зимы обсуди-
ли на заседании комиссии по городскому хозяйству при 
Думе города Костромы.

Нынешний отопительный се-
зон, по традиции, начался с че-
реды аварий на сетях. Ремонт-
ные бригады трудились круглые 
сутки, но все равно сроки под-
ключения Костромы к теплу 
сдвинулись на несколько дней. 
Самое серьезное происшествие 
произошло в середине ноября 
на улице Боевой. Без отопления 
осталась областная больница, 
и несколько дней пациенты ото-
гревались, кто как мог.

На думской комиссии заме-
ститель главы администрации 
города Костромы Марк Кра-
сильщик привел данные ста-
тистики: за первые три месяца 
отопительного сезона в горо-
де произошло 423 отключения. 
Число отключений на муници-
пальных сетях снизилось на 
12%, зато пострадали маги-
стральные — общее количест-
во аварий увеличилось на 26%.

— Весь отопительный се-
зон нами осуществляется 
ежедневный мониторинг. На 
всех авариях мы присутству-
ем и днем, и ночью. Отчеты 
направляются в контролиру-
ющие органы, — сказал Марк 
Красильщик.

Сегодня все тепловые сети 
поделены между двумя пред-
приятиями — муниципальными 
«Городскими сетями» и круп-
ной теплоэнергетической ком-
панией из Ярославля ТГК-2. 
На ветхость труб жалуются 
и те и другие, однако из года 
в год больше всего нарека-
ний вызывает работа именно 
частного предприятия. Депу-
таты на заседании комиссии 

признали работу компании 
неудовлетворительной и пред-
ложили вынести вотум недо-
верия коммунальщикам. На-
родные избранники отметили, 
что повлиять на работу ТГК-2 
фактически нереально: на за-
седаниях в Думе представи-
тели компании не появляются, 
депутатов игнорируют и «ведут 
себя, мягко говоря, нехорошо».

— Надо понять, есть ли 
у нас реальные рычаги воз-
действия. Выходит, что все мы 
стали заложниками ТГК-2, — 
заметил депутат Александр 
Юшин. — Руководство компа-
нии даже не находится в Кост-
роме, но зато пытается суще-
ствовать за счет наших денег.

Вызывает опасения даль-
нейшая судьба муниципаль-
ного предприятия «Городские 
сети». Еще в начале прошлого 
года вставал вопрос о передаче 
предприятия в частные руки. Се-
годня об этом заговорили снова. 
Потенциальный концессионер — 
все та же ярославская компания.

— Если в концессию отда-
дут «Городские сети», то будет 
еще хуже. Тогда ТГК-2 вообще 
одна останется, — возмутился 
на комиссии депутат Виталий 
Синев.

Несколько лет назад «Го-
родские сети» уже находились 
в частных руках. Депутаты не 
раз отмечали, что частник до-
вел предприятие до плачевного 
состояния, и сегодня мы до сих 
пор пожинаем плоды того «со-
трудничества». Повторится ли 
история снова — узнаем сов-
сем скоро.

НА КРАЮ ТИШИНЫ
Фотограф нашей газеты 
творчески отпраздновал юбилей
Персональная выставка Игоря Груздева собрала на одной 
площадке его друзей, коллег и почитателей таланта. Стены 
зала Дома художника украсили 26 фотографий, напечатан-
ных на холстах.

Экспозиция получила назва-
ние «Дом на краю тишины» по 
названию одной из работ ху-
дожника — снимка хижины над 
обрывом. Фотографии Игоря 
Груздева отличаются много-
образием затрагиваемых жан-
ров и тем. На выставке можно 
найти монохромные портреты, 
шахматный натюрморт, паро-
воз из прошлого, фотографию 
с длинноруким Лениным, проби-
вающимся сквозь разобранную 

крышу Торговых рядов… Все это 
не просто запечатленный кусок 
жизни, а фрагмент пространст-
ва, пропущенный через призму 
художественного взгляда. Свои 
снимки Игорь Груздев обраба-

тывает, доводит изображение 
до нужного цвета, играет со све-
том и тенью, благодаря чему они 
становятся не похожи на обыч-
ные фотографии, а больше на-
поминают картины.

Большинство снимков, ко-
торые составили экспозицию, 
были сделаны недавно и публич-
но представлены впервые. Они 
не объединены единой темати-
кой и не имеют названий, чтобы 
зритель мог свободно искать на 
холсте частичку чего-то своего.

— Выставка — это потреб-
ность души фотографа. Даже 
в век цифровых технологий та-
кие экспозиции остаются акту-
альны, поскольку в них вложены 
силы и энергия художника, — 
сказал Игорь Груздев. — Снимки 
сделаны в привычной для меня 
манере. Возможно, некоторые 
из них могут показаться хмуры-
ми и темными — у каждого свое 
мнение. Я же свои работы су-
дить не могу.

Друзья и коллеги, пришед-
шие на открытие выставки, 
поздравили фотохудожника 
с 50-летним юбилеем. Харак-
теризуя творчество Игоря Груз-
дева, они отметили его художе-
ственную самодостаточность 
и философский взгляд на жизнь. 
Отыскать свой смысл в работах 
Игоря Груздева все желающие 
могут до 3 февраля. Выставку 
«Дом на краю тишины» можно 
посетить бесплатно по адресу: 
Советская, 30а.

Выставка — это 
потребность души 

фотографа. Поскольку 
в работы вложены силы 
и энергия художника.

ПРИЗЫВНИК МОЖЕТ САМ ЗАЩИТИТЬ СВОИ ПРАВА
В Костроме 25 января прошел «круглый стол» с участием извест-
ных столичных юристов, посвященный защите прав призывников 
и военнослужащих.

ОБЩЕСТВО

Специально для участия в ди-
скуссии, организованной коми-
тетом солдатских матерей Ко-
стромской области и комитетом 
гражданских инициатив, в наш 
город приехали юрист правоза-
щитной инициативы «Гражданин 
и Армия» Арсений Левинсон, 
юрист организации «Солдат-
ские матери Санкт-Петербурга» 
Александр Передрук и редактор 
правового портала «Реальная 
Армия» Вера Писарева.

«Правозащитный ликбез» 
привлек внимание родителей 
солдат, уже призванных в ар-
мию, а также призывников и их 
родственников. Некоторые из 
участников поделились своим 
опытом службы в Вооруженных 
силах: говорили об особенно-
стях службы, о проблемах с по-

лучением медицинской помо-
щи и доступом к телефонной 
связи.

Несмотря на уголовные 
дела, связанные с корруп-
ционными преступлениями 
в военкоматах, Костромская 
область сейчас не фигурирует 
в «черных списках» регионов, 
где нарушения прав человека 
встречаются повсеместно. Экс-
перты видят в этом, в том числе 
заслугу местного комитета сол-
датских матерей, который тес-
но сотрудничает со столичными 
юристами.

На следующий день в офисе 
областного комитета солдат-
ских матерей столичные юри-
сты бесплатно провели для 
всех желающих индивидуаль-
ные консультации.

Мы начинаем новую рубрику, в которой будем расска-
зывать об актуальных ценах в магазинах города на 
определенные продукты. Сегодня сравниваем стои-
мость белого хлеба в различных торговых сетях. 

ОБЗОР ЦЕН

*Цены актуальны на 28.01. Мониторинг проведен корреспондентами 

«Костромского края»

МАГАЗИН ПРОДУКТ ЦЕНА*

«Десяточка» Хлеб «Арбатский» формовой, 
высший сорт, 300 гр.

19,80 руб.

«Дом Еды» Хлеб белый формовой, 300 гр. 23,90 руб.

Тонары «Меренга», 
«Парус», «Бегемот»

Хлеб белый формовой, 300 гр. 9,90 руб.

«Магнит» Хлеб пшеничный формовой, 
первый сорт, 300 гр.

14,70 руб.
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.25 Сегодня 4 февра-

ля. День начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.20 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕН-
НИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШУРИКА» 12+
14.00 Наши люди 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.50 Мужское / Жен-
ское 16+
17.00, 18.25 Время покажет 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 03.05 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЛАНЦЕТ» 12+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Познер 16+
01.30 Т/с «ВОЙНА И МИР» 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
11.40 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «МЕЖДУ НАМИ ДЕ-
ВОЧКАМИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
12+
23.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

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, 00.00 Сегодня
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
12.00 Вежливые люди 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «НЕВСКИЙ. 
ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» 
16+
23.00, 00.25 Т/с «ШЕЛЕСТ» 16+
00.10 Поздняков 16+
01.30 Т/с «ЭТАЖ» 18+
03.50 Поедем, поедим! 0+
04.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВО-
КЗАЛА» 16+

06.30, 07.00, 
07.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Театральная летопись 0+
08.00 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
08.45 Д/с «Маленькие секреты 
великих картин» 0+
09.15 Д/ф «Верея. Возвраще-
ние к себе» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.40 Д/ф «Евгений Габ-
рилович. Писатель экрана» 0+
12.20, 02.50 Цвет времени 0+
12.30, 18.45, 00.20 Власть 
факта 0+
13.15 Линия жизни 0+
14.15, 01.00 Д/ф «Вспомнить 
всё. Голограмма памяти» 0+
15.10 На этой неделе... 100 лет 
назад 0+
15.40 Агора 0+
16.45 Д/ф «Крутая лестница» 0+
17.35 Исторические концерты 
0+
18.25 Мировые сокровища 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши!. 0+
20.50 Д/ф «Наш второй мозг» 
0+
21.50 Сати. Нескучная класси-
ка... 0+
22.35 Т/с «ИДИОТ» 0+
23.50 Открытая книга 0+

06.00 Ералаш
06.25 Х/ф 
«ИСТОРИЯ 

ДЕЛЬФИНА-2» 6+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Наш регион 12+
09.15, 11.15 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ. СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИ-
ЦА. ЧАСТЬ 1» 12+
14.00 Семейный доктор 12+
14.30, 19.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
18.30 День города 12+
18.45 Про сеть 6+
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00, 01.00 Т/с «МОЛОДЁЖ-
КА» 16+
21.00 Х/ф «ДВА ДНЯ» 16+
22.55 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
23.30 Кино в деталях 18+
00.30 Быть женщиной 12+
01.00 Уральские пельмени. Лю-
бимое 16+
02.00 Х/ф «НОТТИНГ ХИЛЛ» 
12+
04.05 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ» 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

19.30 Вести - 
Кострома
19.35 Вести 

интервью
19.45 Живи как хозяин. Все о 
ЖКХ.  
21.00 Вести интервью
21.15 Живи как хозяин. Все 
о ЖКХ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.25 Сегодня 5 февра-

ля. 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, 03.30 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 02.20, 03.05 На самом 
деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЛАНЦЕТ» 12+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Т/с «ВОЙНА И МИР» 16+
04.20 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
11.40 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «МЕЖДУ НАМИ ДЕ-
ВОЧКАМИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
12+
23.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

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, 00.00 
Сегодня
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
12.00 Вежливые люди 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ» 12+
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕР-
КА НА ПРОЧНОСТЬ» 16+
23.00, 00.10 Т/с «ШЕЛЕСТ» 16+
01.15 Место встречи 16+ 16+
03.10 Квартирный вопрос 0+
04.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВО-
КЗАЛА» 16+

06.30, 07.00, 
07.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Театральная летопись 0+
08.00 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
08.50, 18.25 Цвет времени 0+
09.05, 22.35 Т/с «ИДИОТ» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.25 ХХ век 0+
12.15 Д/с «Первые в мире» 0+
12.30, 18.40, 00.35 Тем време-
нем. Смыслы 0+
13.15 Мы - грамотеи! 0+
14.00 Д/ф «Наш второй мозг» 
0+
15.10 Эрмитаж 0+
15.40 Белая студия 0+
16.25 Х/ф «БРОНЗОВАЯ ПТИ-
ЦА» 0+
17.35 Исторические концерты 
0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши!. 0+
20.50 Д/ф «Правда о цвете» 0+
21.50 Искусственный отбор 0+
23.50 Д/ф «Кочевник, похожий 
на льва» 0+
02.25 Д/ф «Португалия. Замок 
слез» 0+

06.00 Ералаш
06.40 М/с «Се-
мейка Крудс. 

Начало» 6+
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 День города 12+
09.15 Просто деньги 0+
09.30, 23.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
10.20 Х/ф «БОЛЬШОЙ ПАПА» 0+
12.10 Х/ф «ДЮПЛЕКС» 12+
14.00 День города 12+
14.15 Наш регион 12+
14.30 Т/с «КУХНЯ» 16+
18.30 День города 12+
18.45 Семейный доктор 12+
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00, 01.00 Т/с «МОЛОДЁЖ-
КА» 16+
21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК» 12+
00.30 Быть женщиной 12+
01.00 Уральские пельмени. Лю-
бимое 16+
02.00 Х/ф «ОХРАННИК» 16+
03.50 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ» 16+
05.25 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

19.30 Вести - 
Кострома
19.35 Вести. 

Дежурная часть
19.45 Вести интервью
21.00 Вести. Дежурная часть
21.10 Вести интервью
21.20 Уроки безопасности от 
Мани и Дани

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.25 Сегодня 6 февра-

ля. 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, 03.30 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 02.20, 03.05 На самом 
деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЛАНЦЕТ» 12+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Т/с «ВОЙНА И МИР» 16+
04.20 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
11.40 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «МЕЖДУ НАМИ ДЕ-
ВОЧКАМИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
12+
23.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

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, 00.00 Сегодня
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
12.00 Вежливые люди 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ» 12+
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕР-
КА НА ПРОЧНОСТЬ» 16+
23.00, 00.10 Т/с «ШЕЛЕСТ» 16+
01.15 Место встречи 16+ 16+
03.10 Дачный ответ 0+
04.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВО-
КЗАЛА» 16+

06.30, 07.00, 
07.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Театральная летопись 0+
08.00 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
08.50, 18.25, 22.25 Цвет вре-
мени 0+
09.05, 22.35 Т/с «ИДИОТ» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.20 Д/ф «Perpetuum 
mobile (Вечное движение)» 0+
12.30, 18.40, 00.30 Что делать? 
0+
13.15 Искусственный отбор 0+
14.00 Д/ф «Правда о цвете» 0+
15.10 Библейский сюжет 0+
15.40 Сати. Нескучная класси-
ка... 0+
16.25 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО 
ДЕТСТВА» 0+
17.35 Исторические концерты 
0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.50 Д/ф «Правда о вкусе» 0+
21.45 Абсолютный слух 0+
23.50 Д/ф «Путешествие по 
времени» 0+
02.35 Мировые сокровища 0+

06.00 Ералаш
06.40 М/с «Се-
мейка Крудс. 

Начало» 6+
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 День города 12+
09.15 Семейный доктор 12+
09.30 Х/ф «КЛЯТВА» 16+
11.25 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК» 12+
14.00 День города 12+
14.15 Просто деньги 0+
14.30 Т/с «КУХНЯ» 16+
18.30 День города 12+
18.45 Готовить легко 6+
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00, 01.00 Т/с «МОЛОДЁЖ-
КА» 16+
21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-2» 12+
23.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
00.30 Быть женщиной 12+
01.00 Уральские пельмени. Лю-
бимое 16+
02.00 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ НА 
ЧЕРДАКЕ» 12+
03.25 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ» 16+
05.00 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

19.30 Вести - 
Кострома
19.35 Сель-

ское время
19.45 Вести интервью
21.00 Сельское время
21.15 Вести интервью

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.25 Сегодня 7 февра-

ля. 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, 03.25 Давай поженимся! 
16+
16.00, 02.25, 03.05 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.25 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЛАНЦЕТ» 12+
22.30 Жаркие. Зимние. Твои 12+
23.45 Т/с «ВОЙНА И МИР» 16+
04.15 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
11.40 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «МЕЖДУ НАМИ ДЕ-
ВОЧКАМИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
12+
23.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

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, 00.00 Сегодня
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
12.00 Вежливые люди 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ» 12+
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕР-
КА НА ПРОЧНОСТЬ» 16+
23.00, 00.10 Т/с «ШЕЛЕСТ» 16+
01.15 Место встречи 16+ 16+
03.15 НашПотребНадзор 16+
04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВО-
КЗАЛА» 16+

06.30, 07.00, 
07.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05 Правила жизни 0+
07.35 Театральная летопись 0+
08.00 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
08.50, 13.55, 22.25 Цвет вре-
мени 0+
09.05, 22.35 Т/с «ИДИОТ» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.15 ХХ век 0+
12.20 Дороги старых масте-
ров 0+
12.30, 18.45, 00.30 Игра в би-
сер 0+
13.15 Абсолютный слух 0+
14.05 Д/ф «Правда о вкусе» 0+
15.10 Моя любовь - Россия! 0+
15.40 2 Верник 2 0+
16.25 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО 
ДЕТСТВА» 0+
17.35 Исторические концерты 
0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Д/с «Рассекреченная 
история» 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши!. 0+
20.50 Д/ф «Какова природа 
креативности» 0+
21.45 Энигма. Риккардо Мути 
0+
23.50 Черные дыры, белые 
пятна 0+
02.25 Д/ф «Дом искусств» 0+

06.00 Ералаш
06.40 М/с «Се-
мейка Крудс. 

Начало» 6+
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 День города 12+
09.15 Готовить легко 6+
09.30 Х/ф «СОСЕДКА» 16+
11.25 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-2» 12+
14.00 День города 12+
14.15 Семейный доктор 12+
14.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
18.30 День города 12+
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00, 01.00 Т/с «МОЛОДЁЖ-
КА» 16+
21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-3» 12+
23.40 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
00.30 Быть женщиной 12+
01.00 Уральские пельмени. Лю-
бимое 16+
02.00 Х/ф «НЕВЕРНАЯ» 18+
04.00 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ» 16+
05.35 Музыка на СТС 16+

19.30 Вести - 
Кострома
19.35 Вести. 

Дежурная часть
19.45 Вести интервью
21.00 Вести. Дежурная часть
21.10 Вести интервью

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 
Новости
09.25 Сегодня 8 февра-

ля. День начинается 6+
09.55, 02.20 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, 04.10 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.15 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЛАНЦЕТ» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.20 Х/ф «ЕВА» 18+
05.00 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
11.40 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Юморина 16+
23.20 Выход в люди 12+
00.40 Х/ф «НЕЛЮБИМАЯ» 12+
04.00 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» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.10 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-
НЫ» 12+
21.40 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕР-
КА НА ПРОЧНОСТЬ» 16+
23.50 ЧП. Расследование 16+
00.30 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
00.55 Мы и наука. Наука и мы 
12+
01.55 Место встречи 16+ 16+
03.50 Поедем, поедим! 0+
04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВО-
КЗАЛА» 16+

06.30, 07.00, 
07.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.00 Новости 
культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05 Правила жизни 0+
07.35 Театральная летопись 0+
08.00 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
08.50 Цвет времени 0+
09.05 Т/с «ИДИОТ» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10 Х/ф «КРАЖА» 0+
13.40, 18.25, 02.15 Мировые 
сокровища 0+
14.00 Д/ф «Какова природа 
креативности» 0+
15.10 Письма из провинции 
0+
15.40 Черные дыры, белые 
пятна 0+
16.25 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО 
ДЕТСТВА» 0+
17.35 Исторические концерты 
0+
18.45 Царская ложа 0+
19.45 Искатели 0+
20.35 Линия жизни 0+
21.30 Х/ф «ЭТА ЖЕНЩИНА В 
ОКНЕ...» 0+
23.20 2 Верник 2 0+
00.05 Х/ф «РАЗВОД НАДЕРА И 
СИМИН» 0+
02.35 Мультфильмы для взро-
слых 18+

06.00 Ералаш
06.40 М/с «Се-
мейка Крудс. 

Начало» 6+
07.05 М/с «Команда 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 День города 12+
09.15 Семейный доктор 12+
09.35, 02.35 Х/ф «МСТИТЕЛИ» 
12+
11.25 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-3» 12+
14.00 День города 12+
14.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
18.30 День города 12+
18.45 Просто деньги 0+
19.00, 19.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
21.00 Х/ф «СПАСАТЕЛИ МАЛИ-
БУ» 16+
23.25 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТО-
РИЯ БЕНДЖАМИНА БАТТОНА» 
16+
00.30 Быть женщиной 12+
03.55 Х/ф «СЕТЬ» 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

19.30 Вести - 
Кострома
19.35 Вести 

- спорт
19.40 Будем здоровы
21.00 Вести - спорт
21.10 Будем здоровы
21.20 Уроки безопасности от 
Мани и Дани

05.40, 06.10 Х/ф «Я ЛЮ-
БЛЮ СВОЕГО МУЖА» 
12+
06.00, 10.00, 12.00 

Новости
07.55 Играй, гармонь любимая! 
12+
08.45 Смешарики. Новые при-
ключения 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.15 К юбилею Ирины Муравь-
евой. «Больше солнца, меньше 
грусти» 12+
11.20, 12.15, 23.05 Х/ф «САМАЯ 
ОБАЯТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКА-
ТЕЛЬНАЯ» 12+
13.15 Живая жизнь 12+
16.15 Кто хочет стать миллио-
нером? 16+
17.45 Эксклюзив 16+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время
00.35 Х/ф «ДА ЗДРАВСТВУЕТ 
ЦЕЗАРЬ!» 16+
02.30 Модный приговор 6+
03.30 Мужское / Женское 16+
04.25 Давай поженимся! 16+

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
11.25 Местное время. Вести-
Кострома
11.45 Х/ф «БРАЧНЫЕ ИГРЫ» 
12+
16.00 Пригласите на свадьбу! 
12+
17.30 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 Один в один. Народный 
сезон 12+
23.15 Х/ф «ВЕРА» 12+
03.20 Выход в люди 12+

05.00 ЧП. Расследова-
ние 16+
05.35 Х/ф «ОСЕННИЙ 
МАРАФОН» 12+

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 НашПотребНадзор 16+
14.00, 03.15 Поедем, поедим! 
0+
15.00 Брэйн ринг 12+
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 пило-
рама 18+
00.15 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса 16+
01.30 Фоменко. Фейк 16+
02.15 Андропов. Между 
Дзержинским и Дон Кихо-
том 12+
04.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВО-
КЗАЛА» 16+

06.30 Библей-
ский сюжет 0+

07.05 М/ф «Кентервильское 
привидение». «Каникулы Бони-
фация» 0+
07.50 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
09.20 Д/с «Судьбы скреще-
нья» 0+
09.50 Телескоп 0+
10.15 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА» 
0+
11.55 Больше, чем любовь 0+
12.35, 02.10 Д/ф «Холод Антар-
ктиды» 0+
13.20 Х/ф «ЭТА ЖЕНЩИНА В 
ОКНЕ...» 0+
14.45 Энигма. Риккардо Мути 
0+
15.25 Д/ф «Мути дирижирует 
Верди» 0+
17.10 Д/ф «Семья. Быть или не 
быть?» 0+
17.50 Х/ф «МАРГАРИТКИ» 0+
19.15 Х/ф «ЖИЗНЬ СЛИШКОМ 
КОРОТКА, ЧТОБЫ БЫТЬ НЕ-
СЧАСТНЫМ» 0+
21.00 Агора 0+
22.00 Д/с «Мифы и монстры» 0+
22.45 Клуб 37 0+
23.45 Х/ф «КРАЖА» 0+

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 День города 12+
08.45 Просто деньги 0+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30, 03.05 Х/ф «ДОМ ВВЕРХ 
ДНОМ» 12+
13.40 Х/ф «СПАСАТЕЛИ МАЛИ-
БУ» 16+
16.00 Семейный доктор 12+
16.15 Про сеть 6+
17.30, 19.05 Ледниковый пе-
риод 0+
21.00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2» 
12+
23.05 Х/ф «ДРУГ НЕВЕСТЫ» 16+
01.05 Х/ф «СОВЕТНИК» 16+
04.45 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

05.10, 06.10 Х/ф «Я ЛЮ-
БЛЮ СВОЕГО МУЖА» 
12+
06.00, 10.00, 12.00 

Новости
07.30 Смешарики. ПИН-код 0+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 О чем молчал Вячеслав 
Тихонов 12+
11.10, 12.15 Наедине со всеми 
16+
13.00 Жаркие. Зимние. Твои 
12+
14.15 Три аккорда 16+
16.15 Александр Михайлов. 
Только главные роли 16+
17.10 Х/ф «МУЖИКИ!..» 12+
19.15 Главная роль 12+
21.00 Толстой. Воскресенье 16+
22.30 Что? Где? Когда?
23.45 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
СЕМЕРКА» 16+
02.10 Х/ф «МОРСКОЙ ПЕХОТИ-
НЕЦ. ТЫЛ» 16+
03.50 Давай поженимся! 16+

04.35 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 Тиму-
ром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.25 Далёкие близкие 12+
13.00 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
16+
16.00 Х/ф «ЦВЕТОЧНОЕ ТАН-
ГО» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
23.00 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+
00.30 Д/ф «Корона под моло-
том» 12+
01.55 Х/ф «РОМАНОВЫ. ВЕН-
ЦЕНОСНАЯ СЕМЬЯ» 12+

04.50 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+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 
16+
19.00 Итоги недели
20.10 Х/ф «ПЁС» 16+
23.25 Х/ф «ЛА-ЛА ЛЕНД» 16+
02.00 Х/ф «ШИК» 12+
04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВО-
КЗАЛА» 16+

06.30 М/ф 
«Сказка о царе 

Салтане» 0+
07.30 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
09.45 Обыкновенный концерт 0+
10.15 Мы - грамотеи! 0+
10.55 Х/ф «ОТАРОВА ВДОВА» 0+
12.15 Письма из провинции 0+
12.45, 01.15 Диалог 0+
13.30 Д/с «Маленькие секреты 
великих картин» 0+
14.00 Х/ф «РУСЛАН И ЛЮДМИ-
ЛА» 0+
16.25 Д/ф «Петр Капица. Опыт 
постижения свободы» 0+
17.10 Пешком... 0+
17.40 Ближний круг Игоря Ясу-
ловича 0+
18.35 Романтика романса 0+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА» 
0+
21.45 Белая студия 0+
22.25 Х/ф «ЕЛЕНА» 0+
00.15 Мэйсeо Паркер на джазо-
вом фестивале во Вьенне 0+
01.55 Искатели 0+
02.40 Мультфильм для взро-
слых 18+

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+
08.30 Семейный доктор 12+
09.00 Готовить легко 6+
09.15 Про сеть 6+
09.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
11.35 Х/ф «УБРАТЬ ПЕРИСКОП» 
0+
13.30 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2» 
12+
15.40, 17.15 Ледниковый пе-
риод 0+
19.05 Ледниковый период 6+
21.00 Х/ф «УБИЙСТВО В ВОС-
ТОЧНОМ ЭКСПРЕССЕ» 16+
23.15 Х/ф «ВКУС ЖИЗНИ» 12+
01.20 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТО-
РИЯ БЕНДЖАМИНА БАТТОНА» 
16+
04.10 Х/ф «ДРУГ НЕВЕСТЫ» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

13.00 Итоги 
недели
13.35 Роман с 

продолжением

ТЕЛЕВЗГЛЯД
ПОНЕДЕЛЬНИК

4 ФЕВРАЛЯ
ВТОРНИК

5 ФЕВРАЛЯ
СРЕДА

6 ФЕВРАЛЯ
ЧЕТВЕРГ

7 ФЕВРАЛЯ
ПЯТНИЦА

8 ФЕВРАЛЯ
СУББОТА

9 ФЕВРАЛЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ

10 ФЕВРАЛЯ
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Занять деньги до зарплаты и пенсии или, наоборот, отло-
жить накопления на черный день, чтобы те пошли в рост, — 
все это можно сделать в любом банке, но есть и альтерна-
тива — кредитно-потребительский кооператив. Одни люди 
попросту не знают о широких возможностях кооперации, 
другие уже сейчас видят в ней свою надежду и опору.

Кредитные потребительские 
кооперативы, или сокращенно 
КПК, — это некое подобие касс 
взаимопомощи. Люди или ком-
пании, объединенные одной 
профессией, местом житель-
ства или родом деятельности, 
создают организацию для ре-
шения своих финансовых задач. 
Деньги сбрасываются в «общий 
котел», и любой член коопера-
тива может одолжить часть из 
них. Получить заем можно как 
для развития бизнеса, так и для 
личных нужд, а процент может 
приятно отличаться от банков-
ского. Сама же процедура кре-
дитования — проще и быстрее, 
поскольку все операции про-
исходят между пайщиками, то 
есть членами одного общест-
ва, а значит, «своими людьми». 
Если сумма не слишком боль-
шая, КПК не требуют у пайщи-
ков справки о доходах и лишь 
в исключительных случаях про-
сят поручительства. Копаться 
в кредитной истории и изучать 
биографию человека под микро-
скопом кооперативы не будут, 
потому и давление на заемщика 
здесь не такое, как в банках.

Важное отличие кооперати-
ва от банка заключается в том, 
что КПК — это некоммерческая 
организация. Главная цель коо-
перации остается неизменной 
на протяжении уже двух веков. 
Такие сообщества создаются не 
для получения прибыли, а для 

организации взаимопомощи 
внутри коллектива. Кредитные 
кооперативы не занимаются 
торговлей, производством или 
сервисом, а только принима-
ют деньги от одних пайщиков 
и выдают займы другим. Все 
расходы кооператива — обслу-
живание персонала, аренда по-
мещений и страховка — покры-
вают членские взносы и разница 
от процентов. Членские взносы 
при этом, как правило, мини-
мальные и редко превышают 
100–200 рублей. Если пайщик 
попал в сложную жизненную 
ситуацию и ему не удается во-
время вернуть заем, с КПК куда 
проще договориться, нежели 
с банком или микрофинансовой 
организацией. Кооператив из-
начально создается, чтобы по-
могать своим участникам, а не 
продавать долг коллекторам.

Основное преимущество 
кредитно-потребительских ко-
оперативов — это выгодные 
вложения, доход по которым 
нередко бывает куда выше, не-
жели по банковским вкладам. 
При этом КПК готов принять 
практически любые, даже самые 
маленькие суммы сбережений. 
Каждый кооператив формирует 
паевой фонд, который становит-
ся аналогом уставного капитала 
и «подушкой безопасности» для 
вкладчиков. Деятельность коо-
ператива так или иначе завязана 
на всех его участников, и одал-

живать деньги из копилки мо-
гут только члены кооператива. 
Кроме того, кооперативы охотно 
сотрудничают с компаниями ре-
гиона. Финансовая поддержка 
частного предпринимательства 
служит процветанию области, 
улучшает ее экономический 
потенциал и создает новые ра-
бочие места, а потому выгодна 
для всех.

Деятельность кредитных ко-
оперативов контролирует непо-
средственно Банк России. Ор-
ганизации, которые заботятся 
о своих пайщиках, также делают 

отчисления в компенсационный 
фонд саморегулируемой ор-
ганизации. Это своеобразная 
страховка на случай кризиса или 
финансовых проблем: если КПК 
разорится, пайщики смогут по-
лучить компенсацию и вернуть 
сбережения.

Почему кредитная коопера-
ция только сегодня встает на 
ноги? Дело в том, что долгое 
время в России не существо-
вало закона, который бы регу-
лировал ее деятельность. Пер-
вые шаги в этом направлении 
были сделаны около двадцати 

лет назад, однако изначальная 
редакция федерального зако-
на не учитывала многие нюансы 
и не способствовала массово-
му развитию кооперативного 
движения. Усовершенствовать 
правовую базу удалось только 
к 2009 году, после чего коопера-
тивы стали активно создаваться 
во многих регионах России. Тра-
диционная подозрительность 
к любой небанковской органи-
зации, привлекающей вклады, 
до сих пор мешает разглядеть 
в таких кооперативах интерес-
ные возможности и выгоду.

КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ:
что это такое и зачем он нужен?

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 содру -
жество». 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 всту-
пительного 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 офертой. 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.

ПОЛУЧИТЬ ЗАЕМ МОЖНО 
КАК ДЛЯ РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА, 

ТАК И ДЛЯ ЛИЧНЫХ 
НУЖД, А ПРОЦЕНТ МОЖЕТ 

ПРИЯТНО ОТЛИЧАТЬСЯ 
ОТ БАНКОВСКОГО.
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Выбирая автомобиль, каждый 
человек руководствуется крите-
риями, которые актуальны лично 
для него. Для одних важен ком-
форт, для других — стиль, имидж 
и внешний вид. Многие, по по-
нятным причинам, обращают 
внимание на цену автомобиля 
и просчитывают возможные рас-
ходы на его эксплуатацию.

Первый вопрос, который 
должен задать себе покупатель: 
«Зачем мне нужен автомобиль?» 
Если человек живет за городом, 
то необходимо обратить внима-
ние на проходимость машины. 
Значит, выбор нужно остановить 
на кроссовере, желательно с пол-
ным приводом, чтобы не испы-
тывать трудностей на наших не 
всегда хороших дорогах. Если 
машина нужна для работы, то, 
соответственно, необходим вы-
сокий уровень комфорта, чтобы 
водитель мог уверенно чувство-
вать себя на трассе и не уставал 
от длительных переездов. Здесь 
можно рассмотреть автомобили 

бизнес-класса седан, удобных 
и для водителя, и для пассажи-
ров. Тем, кто любит езду, необ-
ходимы скорость и драйв. Им 
можно посоветовать быстрый 
автомобиль, который успешно 
лавирует при обгонах и манев-
рировании и при этом остается 
безопасным.

Выбор производителя — дело 
вкуса. Японские авто славятся 
надежностью, «немцы» — пре-
стижностью, «французы» — ди-
зайном. Корейским компаниям, 
к примеру, удается успешно вклю-
чать в свой продукт самый сов-
ременный функционал и оп-
ции: проекция приборов на 

лобовое стекло, контроль полосы 
движения, система мониторинга 
слепых зон. В ближайшее время 
планируют даже сконструировать 
модель, которая будет заводиться 
по отпечатку пальцев. Также они 
отслеживают внешний стиль мо-
делей, постоянно следят за обнов-
лением салона и интерьера, как 
минимум раз в полгода стараются 
добавить что-то новое, освежить 
впечатление. Многие костромичи, 
несмотря на обилие предложений, 
остаются ценителями российского 
автопрома и ни за что не переся-
дут с нашей машины на иномарку.

Безопаснее всего покупать 
автомобиль у официальных ди-
леров известных автомобильных 
компаний. Специалисты таких 
салонов всегда дадут ценный 
совет и помогут выбрать авто-
мобиль на основании индиви-
дуальных потребностей. К тому 
же автоцентры предлагают не-
сколько способов покупки — за 
наличный расчет или в кредит, 
нередко с хорошей скидкой. Есть 
и услуга под названием «трейд-
ин», когда буквально за час кли-
ент может обменять свое старое 
авто на новое. Машину оцени-
вают специалисты, называют 
стоимость, которая затем идет 
в учет будущей покупки. Если 
машина куплена у официально-
го дилера, она имеет больший 
вес на вторичном рынке. Если 
через несколько лет потребуется 
продать автомобиль, то потенци-
альные покупатели с большим 
доверием отнесутся к такому 
предложению.

АВТО

Безопаснее всего 
покупать автомобиль 

у официальных 
дилеров известных 
автомобильных 

компаний.

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

ГАЗЕЛЬ 
ДЛИНА 5М, 
ШИРИНА 
2М, ВЫСОТА 
2.5 М. 

ТЕЛ. 8-910-950-89-05

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ÏÅÐÅÅÇÄÛ

КРУГЛОСУТОЧНО

КОМАНДА 
ПРОФЕССИОНАЛОВ 
ЖДЕТ ВАСул. Ткачей, д. 7, оф. 16

50-34-59, 8-950-240-02-23

ДОБАВЬ В СВОЮ ЖИЗНЬ СКОРОСТЬ!

г. Кострома, ул. Голубкова, 12а, 
тел. 43-25-52
vk.com/primavto.44 primavtj44.ru

Переезды, доставка товара, го-
род, межгород. Газель, длина 4 м, 
высота 2,2 м, до 15 тонн.

ÒÅË. 8-996-930-95-24

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ГРУЗЧИКИ

Приобретение автомобиля — это всегда ответственный шаг. 
Взвесив все «за» и «против», нужно определиться с маркой 
машины, типом кузова, коробкой передач и другими харак-
теристиками. О том, как подойти к этому вопросу мудро и 
рационально, нам рассказал руководитель отдела продаж 
автомобильной группы «Лидер» Александр ДМИТРИЕВ.

ТРУДНОСТИ ВЫБОРА
Эксперт рассказывает, на что обратить 
внимание при покупке нового авто

Фотообъявление о продаже своего 
автомобиля вы можете разместить всего 

за 140 руб.

ШИНЫ И ПОКРЫШКИ 
ПРОМАРКИРУЮТ
Министерство промышленности и торговли с 1 марта запустит 
тестовую маркировку шин и покрышек. Эксперты предрекают 
рост цен на эти категории автомобильных товаров.

АВТОБУСЫ СТАНОВЯТСЯ 
ЭКОЛОГИЧНЕЕ
Увеличилось количество автобусов, работающих на экологи-
чески чистом топливе. Для перевозчиков, которые перешли 
с бензина на газ, установлены налоговые льготы.

СНЕГА ПО КОЛЕНО
Количество осадков, выпавших на прошлой неделе, в полтора 
раза превысило норму. Дорожники с трудом справлялись с по-
следствиями снегопада.

Весной на шины и по-
крышки начнут устанавливать 
специальные метки. Их нали-
чие будет подтверждать, что 
с товара уплачены налоговые 
и таможенные платежи. По-
купатели смогут проверить 
подлинность шин и покрышек 
с помощью мобильного при-
ложения.

Метки импортерам и про-
изводителям придется опла-
чивать самостоятельно, что, 
соответственно, отразится на 
цене продукта. Точный рост 
стоимости товаров пока неиз-
вестен. Участие в эксперимен-

те пока будет добровольным, 
но уже с 1 декабря система за-
работает в полную силу, и мар-
кировка станет обязательной.

До 2024 года освобождены 
от уплаты транспортного нало-
га перевозчики, дорожно-экс-
плуатационные организации 
и службы жилищно-комму-
нального хозяйства, исполь-
зующие природный газ. По-
ловину налога будут платить 
перевозчики, транспорт кото-
рых работает на сжиженном 
газе, в их числе — дорожни-
ки и коммунальщики, а также 
автомобили скорой помощи, 
пожарной охраны и полиции.

Недавний анализ показал, 
что более 78% перевозчиков, 
которые трудятся в регионе 
на муниципальных маршрутах, 
используют газомоторное то-

пливо. Год назад этот показа-
тель находился на уровне 50%. 
На межмуниципальных пере-
возках 28 автобусов исполь-
зуют природный газ и 190 — 
ездят на сжиженном.

По данным департамента 
транспорта и дорожного хо-
зяйства Костромской обла-
сти, с февраля на межмуни-
ципальные маршруты выйдут 
16 новых автобусов, работа-
ющих на газомоторном то-
пливе. Также за 2019 год 
планируется дополнительно 
приобрести 28 единиц и пе-
реоборудовать еще 9 транс-
портных средств государст-
венного автопарка.

Стихию, которая обруши-
лась на Кострому в минувшие 
выходные, уже назвали самым 
обильным снегопадом за по-
следние несколько лет. Утром 
в воскресенье высота снежно-
го покрова по региону состав-
ляла 44 сантиметра. Только за 
выходные сугробы выросли на 
20 сантиметров. Самые обиль-
ные осадки зарегистрированы 
в Костроме, Шарье и Галиче.

Несколько дней у дорожных 

служб не было свободной ми-
нутки. На расчистке федераль-
ных и региональных трасс было 
задействовано более двухсот 
единиц техники. Рабочие расчи-
щали транспортные магистра-
ли, въезды в город, мосты и пу-
тепроводы, убирали снег с улиц 
города и посыпали проезжую 
часть противогололедными ма-
териалами. Режим повышенной 
готовности в Костроме закон-
чился уже в понедельник.
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ПРОДАМ

КОМНАТЫ
Боровая ул., комната, продам, чи-

стая, в хорошем состоянии, частич-
но меблированная. Соседи добро-
желательные. Срочно. Цена 450 т. р. 
Тел. 8-930-386-63-41.

Боровая ул., д. 8, комната в обще-
житии секционного типа, продам, 
общ. пл 19 кв. м, хорошие соседи, 
вся инфраструктура, магазины, 
школа, садик, почта, аптеки в ша-
говой доступности. На кухне своя 
рабочая зона, туалет на две семьи, 
душ, большой балкон на этаже. Цена 
480 т.р. Тел. 8-920-384-21-72.

Димитрова ул., комната в общ. 
секц. типа., продам, 1к5, 13 кв. м, 
этаж высокий, окно выходит в тихий 
двор, решетки, ПВХ, в комнате ре-
монт, встроенный шкаф, есть место 
и слив под стиральную машинку, ме-
талл. дверь, секция чистая, соседи 
хорошие. Цена 450 т. р. Тел.: 46-63-
41, 8-920-384-21-72.

Димитрова ул., комната в обще-
житии секционного типа, продам, 
2к5, 20 кв. м, район с развитой ин-
фраструктурой, в комнате сделан 
ремонт, металлическая дверь. Места 
общего пользования в хорошем со-
стоянии. Цена 650 т. р. Тел.: 300-001, 
8-903-634-60-01.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
Голубкова ул., 1-комн. кв., продам, 

5к5, неугловая, светлая, просторная, 
балкон застеклён, окна ПВХ, новая 
газовая колонка, санузел совмещён, 
состояние квартиры жилое. Цена 
1400 т. р. Тел.: 300-001, 8-903-634-
60-01.

Димитрова ул., д. 39, 1-комн. кв., 
продам, 2-й эт. 5-эт. дома, окна ПВХ, 
заменена сантехника, заменены 
счетчики. Цена 1350 т. р. Тел.: 46-
63-41, 8-930-386-63-41.

Лавровская ул., 1-комн. кв., про-
дам, «хрущевка», 5к5, неугловая, са-
нузел совмещен, окна ПВХ. Состоя-
ние хорошее, балкон. Цена 1350 т. р. 
Тел.: 300-001, 8-903-634-60-01.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
Волжская ул. (м/р-н Черноречье), 

2-комн. кв., продам, 5к5, чистая, 
комнаты изолированные, санузел 
раздельный. Отопление централь-
ное, газовая колонка, балкон. Цена 
1850 т. р. Тел.: 300-001, 8-903-634-
60-01.

Долматова ул., 2-комн. кв., про-
дам, 1д2, требует ремонта, окна ПВХ, 
натяжные полоки, отопление авто-
номное, санузел совмещён. Имеет-
ся земельный участок. Цена 999 т. р., 
торг. Тел.: 46-63-41, 8-903-634-60-01.

Октябрьский п., 2-комн. кв., про-
дам, 2д2, общ. пл. 47 кв. м, комнаты 
изолированы, АОГВ, сделан косме-
тический ремонт, санузел совме-
щен, придомовая территория ухо-
жена. Цена 1350 т. р. Тел.: 300-001, 
8-903-634-60-01.

Советская ул. (центральная часть 
города), 2-комн. кв., продам, 5к5, 
44/28/6, кухня-студия, окна ПВХ, 
балкон застеклен, ремонт крыши, 
новая газовая колонка, санузел сов-
мещен, новые трубы, сантехника, 
установлены приборы учёта, состо-
яние жилое. Вся инфраструктура 
рядом. Цена 1850 т. р. Тел.: 300-001, 
8-903-634-60-01.

Совхозная ул., 2-комн. кв., про-
дам, 5к5, общ. пл. 42 кв. м, переход-
ный вариант, комнаты изолир., на 
разные стороны, санузел совмещен. 
Квартира без ремонта. Капиталь-

ный ремонт крыши, новые счетчики. 
Цена 1400 т. р. Тел.: 300-001, 8-903-
634-60-01.

Физкультурная ул., 2-комн. кв., про-
дам, в 2-эт. деревянном доме, ком-
наты изолированы, одноконтурный 
котел, требует ремонта. Цена 750 т. р. 
Тел.: 46-63-41, 8-920-384-21-72.

3-4-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
Юбилейный м/р-н, 3-комн. кв., 

продам, 2п5, переходный вариант, 
угловая, балкон застеклён, санузел 
раздельный. Квартира требует ре-
монта. Цена 1790 т. р. Тел.: 300-001, 
8-903-634-60-01.

ЗАГОРОДНАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

Аганино д. (5 км от черты города), 
дом, продам, 2-эт., 106 кв. м, с печью, 
деревянный сруб, подведен природ-
ный газ, электричество, водопровод, 
своя скважина. Также есть участок с 
насаждениями. Цена 900 т. р. Тел.: 
300-001, 8-903-634-60-01.

Андреевское с., отдельно стоя-
щий бревенчатый дом-пятистенок, 
продам, одна комната – 36 кв. м, 
кухня – 9 кв. м, терраса, две летние 
комнаты, высокий чердак, сухой 
подвал, сеновал, двор для скота. 
Печное отопление, центральное во-
доснабжение, газ баллонный, мест-
ная канализация. Зем. участок 23 
сотки. Цена 250 т. р. Тел.: 300-001, 
8-903-634-60-01.

Карабаново д. (28 км от Костро-
мы), полдома, продам, бревенч., 
общ. пл. 68 кв. м, две изолирован-
ные комнаты 18 и 10 кв. м, кухня 
10 кв.м, новая пристройка 30 кв. м. 
В доме природный газ и электри-
чество. Состояние хорошее, уста-
новлены новые окна и двери. Статус 
2-комн. кв. Участок 11 соток, сарай, 
новая баня, колодец. Цена 850 т. р. 
Тел.: 300-001, 8-903-634-60-01.

Космынино п. (30 км от Костромы), 
дом, продам, отдельно стоящий, уча-
сток 17 соток (межевание), 60 кв. м 
(2 комнаты, кухня 18 кв. м),  бревен-
чатый, на фундаменте, в хорошем со-
стоянии. Электроотопление + печь-
камин. Вода в доме. Металлический 
гараж, баня в доме, хозпостройки. 
Удобный круглогодичный подъезд. 
Ухоженный участок. Цена 850 т. р. 
Тел.: 300-001, 8-903-634-60-01.

Космынино п., дом, продам, от-
дельно стоящий, комната, кухня, 
двор. Русская печь. Частично обру-
шена кровля двора. Можно под снос. 
Дом ветхий. Земли 13 соток. Газ, 
вода в пяти метрах. Хороший подъ-
езд. Круглый год ходят электрички. 
Цена 250 т. р. Тел. 8-920-384-21-72.

Новый п. (сусанинский тракт, 20 
км от Костромы), отдельно стоящий 
кирпичный дом, продам, две изоли-
рованные комнаты, кухня, терраса, 
кладовка, туалет. Окна ПВХ. Газовый 
котел, вода, хороший ремонт, кана-
лизация местная. Участок 12 соток, 
новый забор. Цена 1300 т. р. Тел. 
8-953-665-08-87.

Татарское п. (40 км от Костромы), 
1-комн. кв., продам, ул. план., 1к2, 
неугловая,  лоджия застеклена, са-
нузел раздельный, общ. пл. 36 кв. м, 
состояние жилое. Цена 390 т. р. Тел.: 
300-001, 8-903-634-60-01.

Фанерник п., Восточная ул., 
1-комн. кв., продам, 2к2, все удоб-
ства, окна ПВХ, санузел совмещен, 
душ. кабина. Цена 750 т. р. Тел. 46-
63-41, 8-920-384-21-72.

СНИМУ
1-комн. кв., можно малосемейку 

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-комн. кв. или частный дом в 
черте города снимет русская семья, 
своевременную оплату и порядоч-
ность гарантируем, рассмотрим все 
предложения. Тел.: 46-62-85, 8-910-
191-05-80.

Порядочная русская семейная 
пара без вредных привычек, рабо-
тающие, снимет 1-2-комн. кв., ком-
нату, часть дома. Район значения не 
имеет. Аккуратность и оплату в срок 
гарантируем. Тел. 8-950-240-04-49.

СДАМ
В районе ж/д вокзала ТСЖ недо-

рого сдает в аренду теплое цоколь-
ное помещение с окнами, 50 кв. м 
(2 комнаты). Тел. 8-910-808-17-97.

Давыдовский м/р-н, 1-комн. кв., 
сдам на длительный срок, все удоб-
ства, хорошее состояние, чисто. 
Есть мебель, холодильник, телеви-
зор, стиральная машина. Лоджия. 
Средний этаж, лифт. Тел.: 46-63-25, 
8-930-386-62-85.

Комната в общежитии, сдам на 
длительный срок, все удобства, хо-
рошее состояние, чисто, есть ме-
бель, холодильник. Средний этаж. 
Тел.: 46-73-65, 8-910-191-05-80.

Мира пр-т, 2-комн. кв., сдам, все 

удобства, хорошее состояние, окна 
ПВХ, Современная мебель и быто-
вая техника. Средний этаж. Цена 
9000 р. + к/у. Тел.: 46-73-65, 8-930-
386-62-85.

Никитская ул., 2-комн. кв., сдам 
на длительный срок, 2п5, русской 
семье на длительный срок. Мебель 
и бытовая техника в наличии. Сдает 
собственник. Тел.: 8-953-665-27-37, 
Михаил.

Никитская ул., 2-комн. кв., сдам 
на длительный срок, все удобства, 
чистая, простой ремонт, есть не-
обходимая мебель и техника. Цена 
8500 р. + к/у.  Тел.: 46-73-65, 8-910-
191-05-80.

Профсоюзная ул., 1-комн. кв., 
сдам на длительный срок, все удоб-
ства, хорошее состояние. Мебель 
частично. Средний этаж. Цена 
6000 р. + к/у.  Тел.: 46-62-85, 8-906-
522-60-69.

Пушкина ул., 1-комн. кв., сдам на 
длительный срок, все удобства, в 
хорошем состоянии, есть необхо-

димая мебель и бытовая техника. 
Средний этаж. Цена 7500 р. + к/у. 
Тел.: 46-73-65, 8-930-386-62-85.

Рабочий пр-т, 1-комн. кв., сдам 
на длительный срок, все удобст-
ва, хороший ремонт, современная 
мебель, есть холодильник и теле-
визор. Средний этаж. Цена 7000 р. 
+ к/у. Тел.: 46-73-65, 8-930-386-62-
85.

Черноречье м/р-н, 1-комн. кв., 
сдам, хорошее состояние, окна ПВХ, 
есть необходимая мебель и техни-
ка. Средний этаж. Балкон остеклен. 
Цена 7000 р. + к/у.  Тел.: 46-63-25, 
8-906-522-60-69.

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

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

Срочно куплю комнату в любом 
районе города, в любом состоянии. 
Рассматриваю также доли, жилье, 
можно в деревянном доме. За на-
личные. Тел. 8-920-643-82-52.

Куплю земельный участок в Кост-
роме или пригороде у собственника. 
Тел. 8-906-52-444-52.

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продам комнату в 2-комнатной 
квартире на ул.Физкультурная, 
на 1-м этаже деревянного двух-
этажного дома, нет гор. воды и 
ванны. Цена 370 т. р. Тел. 8-920-
384-21-72.

СРОЧНЫЙ ВЫКУП НЕДВИ-
ЖИМОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ С 
ДОЛГАМИ. ОБМЕН, ПРОДАЖА 
НА ВАШИХ УСЛОВИЯХ. ТЕЛ.: 
30-00-01, 8-953-665-08-87.

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ ПО 
СЪЕМУ/СДАЧЕ КВАРТИР, КОМ-
НАТ, ДОМОВ. ДЛЯ СОБСТВЕН-
НИКОВ УСЛУГА БЕСПЛАТНАЯ. 
ТЕЛ.: 8-930-386-63-41, 46-
63-41.

 КУПЛЮ 1-2-КОМНАТНУЮ 
КВАРТИРУ В ЛЮБОМ РАЙОНЕ 
ГОРОДА ЗА НАЛИЧНЫЕ ДЕНЬ-
ГИ. ТЕЛ. 8-903-634-60-01.

ПЕЧАТЬ ПРОЕКТОВ

ДОГОВОРОВ
купли-продажи,

дарения, мены и т.д.

46-63-41
8-920-384-21-72

ПОМОЩЬ
В ПРИВАТИЗАЦИИ

ЖИЛЬЯ
РАССРОЧКА

П Л А Т Е Ж А

46-63-41
8-920-384-21-72
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дом, должен знать, куда его пе-
реносят, но не должен видеть, 
откуда его вынесли. Также ка-
тегорически запрещалось при-
носить домой что-либо с клад-
бища.

По еще одной версии дверь 
символизировала переход 
в иной мир, поэтому покойно-
му нужно было «входить» в него 
ногами вперед. Кстати, славя-
не старались не спать ногами 
к дверям. Они верили, что сон — 
это состояние, близкое к смер-
ти. Когда человек спит, его душа 
покидает физическую оболочку, 
возвращаясь в нее только к утру. 
И если спать ногами к дверям, 
то душа может уйти в другой 
мир и не вернуться.

С точки зрения христианства 
существующий обычай можно 
объяснить тем, что при прове-
дении панихиды гроб с телом 

вносится в храм. И соответст-
венно, если делать это вперед 
ногами, то лицо покойника будет 
направлено к алтарю. А повора-
чиваться спиной к алтарю в цер-
кви как раз не полагается.

По некоторым обычаям дру-
гой мир считается миром нао-
борот. И соответственно, если 
человек входит в наш мир голо-
вой вперед, то в мир наоборот 
должен отправляться вперед 
ногами.

Но есть и вполне логичные 
земные объяснения сложив-
шейся традиции. Когда человек 
лежит в гробу вперед ногами, 
несущие гроб не видят его лица. 
Так гораздо легче с точки зрения 
воздействия на психику и нерв-
ную систему.

Продолжение в следующем 
выпуске «Костромского края»

ПАМЯТЬ
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Похороны — процедура, которая четко подчинена опреде-
ленным правилам. Здесь регламентировано абсолютно 
все: любые действия и даже слова. При этом не принято 
спрашивать, почему что-то нужно делать именно так, а не 
иначе. Традиции передаются из поколения в поколение 
и меняются крайне редко. Мы решили разобрать правила, 
связанные с похоронами, и рассказать, как они появились.

ПОЧЕМУ НЕЛЬЗЯ 
ПЛОХО ГОВОРИТЬ 
О ПОКОЙНИКАХ?

Пословица «О покойных 
либо хорошо, либо ничего» 
известна каждому. Ее корни 
уходят в глубокую древность. 
Местом происхождения фра-
зы считаются Древняя Греция 
и Рим. Римляне использовали 
фразу Mortuo non maledicendum 
(об умерших не злословить). 
У греков было другое выраже-
ние, практически идентичное 
современному — De mortuis aut 
bene, aut nihil (об умерших либо 
хорошо, либо ничего). Эти сло-
ва стали известны благодаря 
Диогену Лаэртскому. Сам он 
утверждал, что автором фразы 
является древнегреческий мы-
слитель Хилон из Спарты, жив-
ший в шестом веке до нашей 
эры. А политик из Греции Солон 
даже издал указ, который офи-
циально запрещал злословить 
об усопших.

С точки зрения правосла-
вия, злословить об усопших не 
рекомендуется как минимум 
первые 40 дней после смерти. 
В это время душа постоянно 
путешествует. В первые трое 
суток навещает родные места 
и близких, с третьего по де-
вятый день гуляет по райским 
селениям и первый раз пред-
стает перед Богом, с девято-
го по сороковой — находится 
в аду, где проходит мытарства, 
а на сороковой день отправля-
ется на Суд, где решается ее 
судьба. В эти дни душа труд-
но переживает смерть тела, 
а если про нее говорят что-то 
плохое, то это приносит до-
полнительную боль. В резуль-
тате душе будет сложнее уйти 
в другой мир, предстать перед 
Богом. Кроме того, злословие 
может обречь душу на вечные 
муки.

Есть свое объяснение тому, 
что про покойников нельзя го-

ворить плохо и среди привер-
женцев теорий энергетиче-
ских структур. По их мнению, 
кладбище является активным 
и плотным эгрегором — ме-
стом наслоения энергетиче-
ских структур. Считается, что 
после смерти душа воссоеди-
няется с этим полем, получает 
его защиту и опеку. Любое не-
гативное слово в адрес ушед-
шей души больно отзывается 
на защищающем ее эгрегоре. 
Более того, у энергетической 
структуры может возникнуть 
защитная реакция, и она будет 
воздействовать на окружающую 
обстановку обидчика, принося 
ему несчастья.

Примерно то же самое обе-
щают и эзотерики. Они считают, 
что первые 40 дней являются са-
мыми тяжелыми для духа. В этот 
период он может метаться меж-
ду мирами, навещать близких 
и ловить каждое слово окружаю-
щих. Негативные высказывания 
и оскорбления могут вызвать 
гнев и раздражение. Дух спо-
собен на какое-то время задер-
жаться в мире живых и ответить 
обидчикам.

Наконец, говорить что-то 
плохое об умершем человеке 
непозволительно с точки зрения 
элементарной этики. Стоит по-
нимать, что покойник не может 
ответить или как-то оправдать-
ся. И уже хотя бы поэтому нели-
цеприятно отзываться о нем — 
дурной тон.

ПОЧЕМУ УМЕРШИХ 
ВЫНОСЯТ 
ВПЕРЕД НОГАМИ?

Традиция выносить покой-
ников из дома ногами вперед 
известна на Руси еще со времен 
язычества. Так делали с вполне 
конкретной целью — запутать 
душу. Для этого же перепрягали 
лошадей перед возвращением 
с кладбища. Наши предки счи-
тали, что мертвый, покидающий 

ВОПРОСЫ, КОТОРЫЕ НЕ ПРИНЯТО ЗАДАВАТЬ
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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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БРИГАДА (2 ЧЕЛО-
ВЕКА) ВЫПОЛНИТ 
РЕМОНТНО-ОТДЕ-
ЛОЧ НЫЕ РАБОТЫ: 

КАФЕЛЬНАЯ ПЛИТКА, ОБОИ, 
ЭЛЕКТРИКА, САНТЕХНИКА, 
СТЯЖКИ, ШПАТЛЕВКА, НА-
ТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ И МНОГОЕ 
ДРУГОЕ. ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ. ПО-
МОЩЬ В ДОСТАВКЕ. ЗАКУПКА. 
ДОГОВОРА. ВЫГРУЗКА. БЕЗ 
ВЫХОДНЫХ. ТЕЛ.: 50-37-15, 
8-920-641-92-78.

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. 
Ключи к домофону – 100 руб. 
Наличный и безналичный рас-
чет. Кострома и область. Тел. 
8-906-609-56-81.

Диплом, выданный про-
фессиональным лицеем №26 
в 2003 году на имя Трошкина 
Александра Николаевича счи-
тать недействительным в связи 
с утерей.

Мастер›Ок’ Отделочные 
работы и мелкий ремонт. Ра-
бота с ГКЛ и ГВЛ, шпатлева-
ние стен и потолков, стяжка 
полов, монтаж теплых полов, 
укладка напольных покрытий, 
оклейка стен обоями, ванные 
«под ключ». Мелкий домашний 
ремонт. Помощь в закупке и 
доставке материалов. Скидки 
на работу и материалы. Тел. 
8-903-895-26-97.

МАСТЕР НА ЧАС. Подклю-
чение люстр, стиральных 
машин, водонагревателей, 
УЗО, розеток, ремонт про-
водки. Навеска гардин, шка-
фов. Сборка/ремонт мебели. 
Установка/ремонт сантехни-
ки. Замена труб, счетчиков. 
Услуги грузчиков. Частич-
ный и комплексный РЕМОНТ 
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

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ лю-
бого характера. Индиви-

дуальный подход. Помощь в 
приобретении материалов по 
сниженным ценам. Тел.: 50-
47-25, 8-929-094-30-65.

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.

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.

РЕМОНТ 
И УСТАНОВКА 

ТЕХНИКИ

сервисный

РЕМОНТ 
телевизоров ЖК, ПЛАЗМЫ и др.

Т. 46-63-03
Любой район. Гарантия

Женщина-мастер выполнит ре-
монт быстро, качественно, недо-
рого. Шпатлевка, обои, плитка, 
ламинат и др. Возможна работа 
мужчины. Тел.: 35-87-66, 8-910-
376-50-21, 8-953-659-44-70.

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

ЗДОРОВЬЕ

•  Устранение промерзаний через откосы и 
уплотнитель

•  Регулировка фурнитуры
•  Замена уплотнительной резины
•  Установка подоконников и откосов
•  Замена фурнитуры, стеклопакета
•  Москитные сетки, жалюзи, приточные клапаны

ÍÈÇÊÈÅ ÖÅÍÛ, ÃÀÐÀÍÒÈß

òåë. 8-915-908-32-48

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

Требуется водитель на ле-
совоз с гидроманипулятором. 
Зарплата высокая, работа в 
основном по г. Костроме и 
каждый день. Опыт работы 
приветствуется. Тел. 8-910-
660-24-52.

Требуются водители-экспеди-
торы для доставки по регионам 
и области на а/м КамАЗ-4308 
и ГАЗ-3309 с категорией «С» 
и опытом работы. Полный 
соцпакет. Тел. 8-910-660-90-63.

РАБОТА

Требуется менеджер по продаже 
окон и дверей. Опыт не обязате-
лен, проводится обучение. Г/р 5/2, 
з/п от 18000 р. Адрес: ул. Совет-
ская, 107б. Тел. 8-920-670-16-45.

ООО «Космол» требуется:

•  ПЕКАРЬ-КОНДИТЕР с опытом работы не 

менее двух лет, з/п по результатам собеседования, г/р 

5/2, 2/2. Трудоустройство согласно ТК РФ.

 42-34-32 (доб. 108)

ТРЕБУЮТСЯ

КЛАДОВЩИКИ
ГРУЗЧИКИ

С  О П Ы Т О М  Р А Б О Т Ы

СОБЕСЕДОВАНИЕ ПО АДРЕСУ:

ул. Галичская, 124а, склад 18а

КУПЛЮ

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

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 куплю, до-
рого (иконы, самовары, 
книги, изделия из сере-
бра и бронзы, деревянные 
скульптуры). Оценка, выезд 
бесплатно. Тел.: 8-962-180-
20-18, 30-20-18, в любое 
время, без выходных.

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 Кор-
саковых», 1 этаж, с 9.00 до 18.00. 
Город Нерехта, ул. Победы, д. 3а, 
пн, ср, пт, с 9.30 до 15.00. Тел.: 
50-26-52, 8-910-801-20-62, спр. 
Сергея Михайловича.

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.

Фотообъявление 
о продаже своего 

автомобиля 
вы можете разместить 

всего за 140 руб.

НАШ АДРЕС 
В ИНТЕРНЕТЕ

г. Кострома, 

ул. Свердлова, 4, оф. 5, 

тел.: 31-40-11, 37-07-12
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НАШИ БРЕНДЫ

Более 70% морепродуктов, которые 
реализуются в России, — это заморо-
женная рыба. Поскольку рыба — скоро-
портящийся продукт, заморозка суще-
ственно продлевает срок ее годности. 
Если в охлажденном виде она пригодна 
в пищу в течение 10 суток, да и то лишь 
при соблюдении определенных условий, 
то замороженное сырье может прода-
ваться без риска для потребителя от по-
лугода до двух лет.

Речную рыбу обычно рекомендуют лю-
дям с лишними килограммами, посколь-
ку она содержит небольшое количество 
жира. Морская, напротив, обладает вы-
сокой калорийностью, но в то же время 
богата йодом, который благотворно воз-
действует на щитовидную железу. Самая 
полезная рыба приготовлена на пару, 
а вот сильно прожаренный продукт на ма-
сле или в кляре теряет больше половины 
своих полезных свойств. Пищевая цен-

ность дикой рыбы и рыбы, выращенной 
человеком, практически не отличается. 
Весь процесс выращивания объектов ак-
вакультуры находится под надзором вете-
ринаров и контролирующих органов. Со-
держать рыбу в некачественной воде или 
кормить ее несбалансированным кормом 
рыбхозяйствам попросту невыгодно, по-
скольку питомцы начнут гибнуть, а темпы 
производства — снижаться.

На прилавках магазинов можно об-
наружить кусочки рыбы, упакованные 
в пластиковые баночки, которые широко 
известны под названием пресервы. От 
обычных консервов такая рыба отличает-
ся не только вкусовыми характеристика-
ми, но и полезными свойствами. Специ-
альная технология, используемая при их 
производстве, позволяет сохранить мак-
симальное количество витаминов и ми-
неральных веществ. Для многих хозяек 
пресервы становятся палочкой-выруча-

лочкой. Это готовый рыбный деликатес, 
который прекрасно подойдет к любому 
столу — и в будни, и в праздник.

Практически в каждом доме можно 
найти и банку с консервированной ры-
бой. Консервы могут долго лежать в холо-
дильнике, а при необходимости их можно 
добавить в блюдо или съесть просто так. 
Помимо рыбы в собственном соку встре-
чаются консервы в масле и томатном со-
усе — они намного калорийнее обычных, 
но, как правило, вкуснее. Отдельно сто-
ит упомянуть про шпроты, без которых 
в Советском Союзе не обходился ни один 
праздничный стол. Сырьем для произ-
водства этих консервов служит любая 
мелкая копченая рыба — килька, тюлька, 
салака, молодь сельдей. Такой продукт 
вряд ли может в полной мере заменить 
свежую рыбу, но если им не увлекаться, 
то он может стать отличным дополнением 
к привычному рациону.

НА ВСЯКУЮ РЫБУ ЕДОК НАЙДЕТСЯ
Медики называют рыбу одним из самых ценных продуктов питания. Ее рекомендуют есть не реже 
двух раз в неделю, причем не так важно, в каком она будет виде — свежая, жареная после разморозки 
или из банки с пресервами.

СЕЛЕДКА В ДУХОВКЕ, ЗАПЕЧЕННАЯ В ФОЛЬГЕ
Время приготовления: 50 минут

Ингредиенты: селедка — 2 шт., соевый соус — 1 ст. л., 
растительное масло — 1 ст. л., соль — 0,5 ч.  л., сметана — 
1 ст. л., перец — по вкусу, твердый сыр — 30 г.

Выпотрошить рыбу, удалить голову и при желании — хвост 
и плавники. Смешать соус, масло, соль, перец и сметану. 
В форму для духовки, выстеленную фольгой, уложить рыбу, 
а затем покрыть ее соусом. Селедку нужно запекать при 180 
градусах в течение 40 минут. После запекания рыбу следует 
присыпать тертым сыром.

КОТЛЕТЫ ИЗ СЕЛЕДКИ
Время приготовления: 30 минут

Ингредиенты: селедка — 2 шт., 
картофельный крахмал — 1,5 ст. л., 
лук репчатый — 50 г, куриное яйцо — 
1 шт., панировочные сухари — 30 г, 
растительное масло — 60 мл.

Селедку разморозить, выпотрошить, разделать на филе. 
Измельчить на комбайне или в мясорубке, добавив лук. Затем 
в рыбный фарш нужно добавить яйцо и картофельный крахмал. 
Эту смесь хорошо размешать, посолить и поперчить, добавив 
туда при желании любимые пряности. Сформировать из фарша 
котлеты, обвалять их в панировочных сухарях, а тем временем 
разогреть на сковородке масло. Котлеты следует обжарить 
с двух сторон, прикрыть крышкой, чуть добавив воды, — это 
даст возможность разбухнуть крахмалу, и котлеты получатся 
пышными и воздушными. Блюдо лучше всего подавать с гар-
ниром из картофельного пюре, с овощами или зеленью.

КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Для Костромской области и других ре-
гионов, далеких от морских побережий, 
остается актуальным вопрос качества по-
купаемой рыбы. Выбрать хороший про-
дукт — задача не из простых: есть риск 
приобрести не самую свежую продукцию 
или нарваться на подделку. О том, как 
правильно покупать рыбу, нам рассказала 
технолог предприятия «Пионер Буй +» 
Наталья Белоусова:

— Если говорить о свежей рыбе, то 
следует помнить одно простое прави-
ло: чем рыба крупнее, тем она жирнее 
и вкуснее. Наличие желтизны — первый 
признак того, что продукт не первой све-
жести. Причин этому может быть много, 
начиная от состава соли и заканчивая 
сроками хранения продукта. Покупать 
такой товар в любом случае не рекомен-
дуется. Замороженную рыбу нужно про-
верить на наличие коричневатости. Если 
рыбины слиплись или деформировались, 
значит, их охлаждали при высокой темпе-
ратуре, но ничего опасного для здоровья 
в этом нет. Такую рыбу можно смело поку-
пать. Размораживать продукт в домашних 
условиях желательно только один раз. 
Проще всего пропустить его через воду: 
налить жидкость в мисочку, поместить 
туда рыбу и примерно через час ее мож-
но будет готовить. Еще один любимый 
многими продукт — это пресервы, каче-
ство которых может заметно отличаться 
в зависимости от производителя. Хра-
ниться они должны исключительно в хо-
лодильнике, а не на обычной магазинной 
полке. Перед покупкой стоит перевернуть 
баночку и посмотреть, насколько крупные 
в ней содержатся кусочки. Если ломтики 
мелкие или разваливаются, то рыбу по-
треблять можно, однако при переработке 
пресервы скорее всего пересолили. Так 
же, как и в случае со свежей рыбой, нужно 
посмотреть, не проявилась ли желтизна 
— это первый признак начинающегося 
процесса окисления.



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 ---

53-67-91, 
36-00-46

ПРИГЛАШАЕТ
НА РАБОТУ

СМЕННЫЙ ГРАФИК РАБОТЫ

• МАШИНИСТА КРАНА 

• СТРОПАЛЬЩИКА

•  РАБОЧИХ В ЦЕХ 
(без опыта работы)
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