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1 Распивать спиртные напитки 
и купаться в состоянии опья-

нения – значит не дорожить сво-
ей жизнью. 

2 Купаться лучше не более 20 
минут. При длительном пре-

бывании в воде у человека могут 
возникнуть судороги. Можно сде-
лать небольшой перерыв и снова 
вернуться на водоем. 

3 Если вас захватило течением, 
не паникуйте и не пытайтесь 

с ним бороться. Плывите вниз по 
течению, постепенно, под неболь-
шим углом приближаясь к берегу.

4 Врачи советуют купаться 
утром или вечером, когда 

солнце греет не так сильно и нет 
опасности перегрева. Темпера-
тура воды должна быть не ниже 
18-19 градусов, а температура 
воздуха от 20 до 25 градусов по 
Цельсию. 

5 Соблюдайте перерыв между 
приемом пищи и купанием не 

менее 45 - 50 минут, а между зна-
чительной физической нагрузкой 
и купанием не менее 10 - 15 ми-
нут.

6 Не купайтесь в одиночестве, 
особенно если вы не уверены 

в своих силах.

7 Главная задача отдыхающих 
взрослых – внимательно 

следить за поведением детей на 
пляже. Взрослые должны объяс-
нять детям правила безопасного 
отдыха, особенно если 
они отправляются в 
оздоровительный 
лагерь или турпоход.

ПАНОРАМА

Программы Сумма Ставка Срок, месяцев Возможность 
пополнения

«ПЕНСИОННЫЙ»* От 1000 рублей 13,0% 12 Да

«ДОХОДНЫЙ» От 1000 рублей 12,0% 12 Да

«ПОЛГОДА» От 1000 рублей 11,0% 6 Да

«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. Сбережения 
до 13,0% 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.

*Тариф «Пенсионный» доступен только для пенсионеров.
КУДА ОБРАЩАТЬСЯ?

www.sockapital.ru

Г. КОСТРОМА, 
УЛ. СОВЕТСКАЯ, 97,

(4942) 467-503

Как давно вас посещало чув-
ство страха потерять все име-
ющиеся кровные нако пления? 
Чтобы избежать его, следует 
развивать свою финансовую 
грамотность и учиться копить 
с умом. Возьмите за основу три 
про стых правила, которые ста-
нут для вас памяткой и по могут 
избежать легкомыс ленной тра-
ты денег.

1. Откладывайте в «копил-
ку» только ту сум му, которая 
остается после выполнения 
всех основных обязательств и 
потребно стей: покупки продук-
тов, одежды, платежей ЖКХ. Ни 

в коем случае не отклады вайте 
в накопления деньги, взятые в 
кредит или в долг.

2. Заведите за прави ло не 
прибегать к помощи накоплений 
без лишней нужды. Старайтесь 
уло житься в бюджет, тратить 
только те средства, кото рые за-
работали в текущем месяце.

3. Осталось выбрать саму 
«копилку». При правильном 
выборе она не только сохра-
нит ваши день ги, но и заста-
вит их работать и приносить 
дополнитель ный доход. Оп-
тимальным  решением  для 
вас может стать кредитный 

потребитель ский кооператив 
«Социаль ный капитал». Здесь 
можно разместить сбережения 
под проценты и приумножить 
их. Ознакомьтесь с програм-
мами на сайте sockapital.ru 
или узнайте условия у специ-
алистов по телефону 467-503. 
Дея  тельность  кооператива 
ре гулируется Федеральным 
законом от 18 июля 2009 го да 
№190-ФЗ «О кредитной коо-
перации» и контролиру ется со 
стороны Централь ного бан-
ка Российской Фе дерации и 
саморегулируе мой организации 
Союз СРО «НОКК».

Три правила по могут вам грамот но копить

ОТВЕТ 
НА ВОПРОС: 
«КАК НАКОПИТЬ?» 
ДАЛИ 
В «СОЦИАЛЬНОМ 
КАПИТАЛЕ»

Как поступить с деньгами, 
чтобы не потерять, 
а сохранить их

ЕСТЬ ЗАКОННЫЕ РЕШЕНИЯ ОСТАНОВИТЬ РОСТ ДОЛГА!
При просрочке платежа сумма долга растёт и банк начисляет вам штрафы, пени и проценты!

• БАНКРОТСТВО (физ. лиц и ИП) • РЕФИНАНСИРОВАНИЕ КРЕДИТА
• РАСТОРГНУТЬ КРЕДИТНЫЙ ДОГОВОР

Запишитесь на бесплатную консультацию в ООО «Полезный юрист» 
СПЕЦИАЛИСТЫ РАССКАЖУТ • КАК УМЕНЬШИТЬ ПЛАТЕЖИ ПО КРЕДИТАМ 

• ПОЛНОСТЬЮ ОСВОБОДИТЬСЯ ОТ ДОЛГОВ

Адрес: г. Кострома, ул. Советская, 19, 2-й эт., офис 6.
+7-960-505-75-95, 30-13-15

Сайт: polezniy-yurist.ru.
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Уже много лет пробы воды 
из Волги и Костромы не соот-
ветствуют санитарным нормам. 
Проще говоря, вода на наших 
пляжах кишит микробами и па-
разитами. Вот только любителей 
пляжного отдыха это не останав-
ливает. Проходя по песку мимо 
таблички «Купание запрещено», 
люди активно прыгают в воду, 
наслаждаясь теплой погодой. 

Сейчас в Костроме вводят-
ся дополнительные меры по 
контролю за отдыхающими на 
воде. Дежурство спасателей на 
официальных пляжах – на ули-
цах Лесной, Широкой, Речном 
проспекте и Чернигинской на-
бережной будет продлено. Ад-
министрация города Костромы 
сообщила, что будут проведены 
дополнительные рейды по ме-
стам неорганизованного отдыха 
людей. Особое внимание будет 
уделяться поиску детей, которые 
играют на пляже без присмотра 
взрослых.

Традиционно первая и самая 
главная причина гибели людей 
– это купание на запрещенных 
пляжах. Таких мест в Костроме 
десятки, а в области – свыше 
ста. К ним, например, относятся 
места отдыха в районе желез-
нодорожного моста, на улицах 
Набережной, Дровяной, Берего-
вой и других. Вода, как известно, 
всегда таит опасности. На не-
оборудованных пляжах дно не 
обследуется, а значит, в воде 
можно без труда напороться на 
затонувшие деревья, арматуру, 
стекло или опасный мусор. Если 
что-то произойдет, на «нелегаль-
ном» пляже спасти утопающего 
будет попросту некому. Спаса-
тели там не дежурят. 

Независимо от вида водо-
ема, будь то море, река, озеро 
или пруд, каждый отдыхающий 
должен знать основные прави-
ла поведения на воде. Жителей 
призывают к соблюдению мер 
безопасности:

СПАСЕНИЕ УТОПАЮЩИХ – ДЕЛО РУК ИХ САМИХ
Пляж в центре города сегодня переполнен до отказа, насту-
пившая жара заметно увеличила число отдыхающих. Спа-
сатели вновь поднимают вопрос безопасности костромичей, 
особенно тех из них, кто привык купаться в неположенных 
местах или предпочитает отдыхать на воде подшофе.
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Полтора месяца назад пра-
вительство внесло в Госдуму за-
конопроект, согласно которому 
пенсионный возраст будет уве-
личен на восемь лет для женщин 
и на пять - для мужчин. Регио-
нальные парламенты - от Смо-
ленска до Владивостока - боль-
шинством голосов поддержали 
противоречивую инициативу. 
Дали «добро» законопроекту 
и большинство депутатов Ко-
стромской областной Думы. В 
Госдуме проект закона рассмо-
трели 19 июля. Его поддержали 
все члены фракции «Единая Рос-
сия» за исключением Натальи 
Поклонской, и этих голосов с из-
лишком хватило для того, чтобы 
принять законопроект в первом 
чтении. Протест остальных пар-
ламентских партий не повлиял 
на итоги голосования. 

Пока власти оценивали поль-
зу от грядущих изменений, по 
стране прокатилась волна де-
монстраций. Несколько таких 
акций прошло и в Костроме. 
Субботний митинг в рамках 
всероссийской акции протеста 
изначально должен был пройти 
на площади Мира или площади 
Широкова, но организатор - ре-
гиональное отделение партии 
КПРФ - разрешения на эти пло-
щадки не получил. Взамен этого 
коммунистам предложили сквер 
«Юбилейный» за Волгой возле 
фонтана. Несмотря на удален-
ность от центра, ремонт моста 
и жаркую душную погоду, на ми-
тинг пришло, по разным подсче-
там, от 500 до 1000 человек. 

Наверное, это была не толь-
ко самая масштабная, но и са-
мая эмоциональная акция про-
теста из всех, что за последнее 
время проходили в Костроме. 
Выступавшая первой Елена 
Шахова, второй секретарь 
костромского обкома КПРФ, 
назвала пенсионную реформу 
не просто «людоедским» зако-
ном, а «вероломным блицкри-
гом, объявленным народу» под 
прикрытием чемпионата мира 
по футболу. 

Депутат Костромской об-
ластной Думы Владимир Ми-

хайлов, один из восьми пар-
ламентариев, кто голосовал на 
облдуме против пенсионной ре-
формы, отметил, что когда Рос-
сию сравнивают со странами 
Запада, где пенсионный возраст 
уже давно находится на отмет-
ке выше нашего, то забывают о 
колоссальной разнице в уровне 
жизни и здравоохранении. 

- Они отказались увеличи-
вать налоги на сверхдоходы, 
отказались вводить прогрессив-
ную шкалу налогообложения, но 
хотят отобрать деньги у самых 
слабых и обездоленных. Когда 
в 2020 году законопроект всту-
пит в силу, в нашу страну придет 
всеобщее горе. Полтора мил-
лиона человек не смогут выйти 
на пенсию, - сказал Владимир 
Михайлов. - Те, кто выступают 
за увеличение пенсионного воз-
раста, не знают психологию рус-
ского человека. Мы терпеливый 

народ. Мы можем терпеть уни-
жения, оскорбления, невзгоды, 
но мы никогда не потерпим из-
девательства. Когда над Росси-
ей пытались издеваться, всегда 
находились люди, которые нас 
объединяли, и мы давали отпор. 
А сегодня те, кто выступают за 
этот законопроект, хотят изде-
ваться над нашими женами, ма-
терями, сестрами, детьми. 

Председатель профсо-
юзной организации «Энерге-
тик» Зинаида Жаворонкова 
назвала пенсионную реформу 
«последней каплей» и призвала 
костромичей не быть сторонни-
ми наблюдателями и проявить 
свою гражданскую позицию. 
Выступавший следом за ней 
координатор молодежного 
демократического движения 
«Весна» Сергей Скворцов за-
метил, что сотни людей строчат 
комментарий в интернете о том, 

что они поддерживают пенсион-
ную реформу, но за все это вре-
мя не прошло ни одного пикета 
«за», только «против».

Работающий пенсионер 
Светлана Кудина акцентирова-
ла внимание на том, что сегодня 
людям предпенсионного воз-
раста практически невозможно 
устроиться на работу. Им оста-
ется «только в поломойки идти». 

- Кто же в правительстве так 
ненавидит женщин, что при-
бавляет им не три, не пять, а 
восемь лет к пенсионному воз-
расту. Женщины, по Росстату, 
живут дольше мужчин, ну так и 
что - пусть тогда вкалывают до 
гробовой доски?! - недоумевала 
пенсионерка. 

Люди, пришедшие на митинг, 
поддерживали выступающих 
выкриками «Правильно!». Вре-
мя от времени из толпы были 
слышны хлесткие выражения в 

адрес инициаторов реформы, 
и далеко не всегда в цензурной 
форме. Фотографии костром-
ских депутатов-единороссов, 
голосовавших за пенсионную 
реформу, были вывешены на 
сцене под надписью «Вы нас 
предали!». Первый секретарь 
костромского обкома КПРФ 
Валерий Ижицкий попросил 
каждого запомнить этих людей, 
чтобы через два года на выборах 
в областную Думу еще раз взве-
сить свое решение - стоит ли за 
них голосовать.

- Они вчера говорили, что 
будут за народ, а сегодня при-
нимают закон, который обирает 
нищих, - сказал лидер комму-
нистов.

Валерий Ижицкий сказал 
протестующим, что нужно со-
хранить накал протеста до сен-
тября, когда реформу будут 
обсуждать на осенней сессии 
Госдумы. Он попросил не слу-
шать лживый телевизор, а вме-
сто этого рассказывать друг 
другу правду о законопроекте, 
чтобы о его последствиях знали 
не только люди старшего поко-
ления, но и молодежь. 

- Должны дети понять, что 
наша с вами жизнь как курь-
ерский поезд: сегодня тебе 20 
лет, и ты не замечаешь, как он 
летит, а завтра - ты уже многое 
не можешь, - красноречиво вы-
разился Ижицкий. - Повысили 
цены на бензин, повысили та-
рифы, повысили НДС. Сегодня 
они немножко поднимут пенсии, 
значит, жди, что завтра они с нас 
штаны последние снимут. 

Организаторы акции в фина-
ле зачитали резолюцию митинга 
с требованием ввести морато-
рий на увеличение пенсионного 
возраста до 2030 года, а также 
отправить в отставку правитель-
ство Медведева. Затем участ-
ники митинга запустили в небо 
плакат с перечеркнутой эмбле-
мой партии «Единая Россия». 
Плакат взлетел над площадью 
на трех голубых шариках под 
гимн московской Олимпиады 
- «До свиданья, наш ласковый 
Миша».

НА АКЦИЮ ПРОТЕСТА ВЫШЛО 
РЕКОРДНОЕ ЧИСЛО КОСТРОМИЧЕЙ

Днем 28 июля несколько сотен человек пришли на согласованный митинг против принятия пенсионной реформы возле фонтана 
на улице Голубкова. Это была самая массовая протестная акция из тех, что за последнее время проходили в Костроме. 

В резолюции митинга организаторы потребовали ввести 
мораторий на увеличение пенсионного возраста до 2030 

года, а также отправить в отставку правительство.

Ремонт моста выходит на завершающую стадию
Двухлетнее испытание для жителей Заволжья подходит к концу. 
Капитальный ремонт переправы через Волгу, принесший костром-
ским водителям массу неудобств, уже почти завершен. Совсем 
скоро четыре полосы на мосту откроют, чтобы принять туристов и 
гостей Дня города. 

Движение на мосту должны 
полностью открыть 10 августа. 
Это позволит всем туристам, 
которые планируют посетить 
Кострому в праздничные дни, 
беспрепятственно добраться до 

основных городских площадок. 
Как только праздник завершит-
ся, будут снова недоступны две 
полосы - те, которые ремонти-
ровали в прошлом году. Под-
рядчику необходимо завершить 

работы по замене временных 
переходных зон швов на посто-
янные. Эту работу планируется 
закончить в начале сентября, 
после все полосы движения 
смогут открыть окончательно. 

На сегодняшний день уже 
выполнены работы по гидроизо-
ляции, установлены тротуарные 
плиты и опоры освещения, окра-
шены ограждения на переправе. 
Работы под мостом, а также в 
подземных переходах не потре-
буют закрытия полос движения.

Исполняющий обязаннос-
ти главы администрации горо-
да Костромы Олег Болоховец 
на еженедельном совещании 
при губернаторе пообещал, 
что оставшаяся часть работ бу-
дет проведена в максимально 
сжатые сроки. Это минимизи-
рует неудобства, связанные с 
увеличением пассажиропотока 
после начала нового учебного 
года. Согласно муниципально-
му контракту срок завершения 
капитального ремонта - 1 ноя-
бря. Подрядчик уже приобрел 
все необходимые конструкции 
и материалы для дальнейших 
работ, так что никаких проблем 
с завершением ремонта возник-
нуть уже не должно.  

Согласно муниципальному 
контракту срок завершения 
капитального ремонта - 

1 ноября.

Организации и частные предприниматели, отвечающие за 
перевозку пассажиров, понемногу меняют подвижной состав. 
На муниципальные маршруты в июле вышли восемь новых ав-
тобусов, которые заменили собой устаревшие машины. Пять 
из них предназначены для перевозки людей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Администрация города сообщает, что работа по обновле-
нию общественного транспорта будет продолжена.

В КОСТРОМЕ ПОЯВИЛОСЬ ВОСЕМЬ НОВЫХ 
АВТОБУСОВ
Машины перевозят пассажиров по маршрутам № 15, 48, 52, 
65 и 66.

НОВОСТИ САЙТА KRAI44.RU
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости

09.50, 01.25 Модный приговор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 00.30 Время покажет 
16+
15.15, 03.35 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.35, 03.05 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Видели видео? 16+
19.00 На самом деле 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ИНКВИЗИТОР» 16+
23.30 Т/с «КРАСНЫЕ БРАСЛЕТЫ» 
12+
04.25 Контрольная закупка 12+

05.00, 09.15 Утро 
России

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное 
время. Вести-Кострома
12.00 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «КОСАТКА» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «ИСКУШЕНИЕ» 12+
00.30 Т/с «АНЖЕЛИКА» 12+
03.50 Т/ф «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-
НИЙ ВЕСНЫ» 12+

04.50, 04.50 Подозреваются 
все 16+
05.20, 06.05 Суд присяжных 

16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
06.30 Деловое утро НТВ 12+
08.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
17.20 ДНК 16+
18.25, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» 16+
22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 
16+
00.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
02.05 Еда живая и мёртвая 12+
03.00 Х/ф «ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬНИ-
ЦА» 16+

06.30 Гении и злодеи 0+
07.05, 18.00, 23.50 Т/с «ВСЕ 
НАЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ» 0+
07.50, 17.30 Отечество и 

судьбы 0+
08.20 Х/ф «МИЛЛИОН ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЙ. ОСТРОВ РЖАВОГО ГЕНЕ-
РАЛА» 0+
09.30 Д/ф «Библиотека Петра» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 Х/ф «ОШИБКА ТОНИ ВЕН-
ДИСА» 0+
12.30 Спектакль «Эта пиковая дама» 
0+
13.20 Д/ф «Мифы и легенды Бау-
манки» 0+
14.10 Д/ф «Пабло Пикассо и Дора 
Маар» 0+
15.10 Пятое измерение 0+
15.40, 20.40 Д/ф «Гутенберг и ро-
ждение книгопечатания» 0+
16.30, 01.40 Концерт «Геликон-
опера» 0+
18.45, 01.00 Д/ф «Вера Холодная. 
Меня реальной больше нет» 0+
19.45 Абсолютный слух 0+
20.25 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.35 Голландские берега. Умная 
архитектура 0+
22.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ» 0+
00.35 Д/с «Архивные тайны» 0+
02.40 Д/ф «Цодило. Шепчущие ска-
лы Калахари» 0+

06.00, 05.10 Ералаш
06.10 М/с «Тролли. 

Праздник продолжается!» 6+
06.35 М/ф «Мишки буни. Тайна 
цирка» 6+
08.30 М/с «Кухня» 12+
09.00 История государства 6+
09.15 Быть женщиной 12+
09.30 Х/ф «ДНЕВНИКИ ПРИНЦЕС-
СЫ-2. КАК СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ» 0+
11.45 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 16+
14.00 В поисках правды 6+
14.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
18.30 День города 12+
18.45 Про сеть 6+
20.00, 23.15 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 
16+
21.00 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» 12+
23.45 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
00.30 Уральские пельмени. Люби-
мое 16+
01.00 Х/ф «ПОСЫЛКА» 12+
03.10 Х/ф «ГЕЙМЕРЫ» 16+
04.10 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Ералаш
06.45 М/ф «Смешарики. Но-

вые приключения»
06.50 Х/ф «ПЕРЕКРЕСТОК» 12+
09.00 Играй, гармонь любимая! 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Ольга Шукшина. «Если бы 
папа был жив...» 12+
11.15 Теория заговора 16+
12.20 Идеальный ремонт 12+
13.25 Роберт Рождественский. «Не 
думай о секундах свысока» 12+
14.25 Роберт Рождественский. Эхо 
любви 12+
16.30 Кто хочет стать миллионе-
ром? 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Видели видео? 16+
19.50, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 КВН 16+
00.30 Х/ф «НЕВЕРОЯТНАЯ ЖИЗНЬ 
УОЛТЕРА МИТТИ» 12+
02.35 Модный приговор 12+

05.15, 04.50 Т/с 
«ГОСПОДА ПОЛИ-

ЦЕЙСКИЕ» 12+
07.10 Живые истории 12+
08.00 Россия. Местное время 12+
09.00 По секрету всему свету 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00, 20.00 Вести
11.20 Местное время. Вести-Кос-
трома
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
13.55 Х/ф «СТАРШАЯ ЖЕНА» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.50 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ МА-
ДОННА» 12+
00.50 Х/ф «ЗАЕЗЖИЙ МОЛОДЕЦ» 
12+
02.55 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 12+

05.00, 04.50 Хорошо там, 
где мы есть! 0+
05.30 Ты супер! 6+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.40 Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+
09.10 Кто в доме хозяин 12+
10.20 Главная дорога 16+
11.05 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Поедем, поедим! 0+
14.00 Жди меня 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00, 19.25 Х/ф «ПЁС» 16+
22.35 Тоже люди 16+
23.25 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА» 16+
01.15 Квартирник НТВ у Маргулиса 
16+
02.15 Таинственная Россия 16+

06.30 Библейский сюжет 0+
07.05 Х/ф «ВАНЯ» 0+
08.40 М/ф «Приключения 
волшебного глобуса, или 

Проделки ведьмы» 0+
09.50 Обыкновенный концерт 0+
10.20 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТЕМНОТЕ» 
0+
12.00 Д/с «Экзотическая Шри-Лан-
ка» 0+
12.55 Передвижники. Илья Репин 
0+
13.20 Концерт «Иль Диво» 0+
14.25 Х/ф «КРАЖА» 0+
16.30 Большой балет- 2016 г 0+
18.50 Х/ф «НА ПОДМОСТКАХ СЦЕ-
НЫ» 0+
20.15 Д/ф «Фрида Кало и Диего 
Ривера» 0+
21.00 Х/ф «КВАРТИРА» 0+
23.05 Гала-концерт в Парижской 
опере 0+
00.20 Х/ф «ЧЕРНАЯ СТРЕЛА» 0+
01.45 Д/ф «Река, текущая в небе» 
0+

06.00, 05.15 Ералаш
06.20 М/с «Команда Тур-

бо» 0+
06.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» 0+
07.10 М/с «Том и Джерри» 0+
07.35 М/с «Новаторы» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!» 6+
08.30 День города 12+
08.45 Рейс 44 12+
09.30 ПроСТО Кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30, 01.35 Х/ф «ЛЮБИТ НЕ ЛЮ-
БИТ» 16+
13.05 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ» 16+
14.35 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ. НО-
ВЫЙ ПОВОРОТ» 16+
16.00  Наш регион  12+
16.15 Быть женщиной 12+
16.45 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» 16+
18.45 Х/ф «БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ 
ВЕЛИКАН» 12+
21.00 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА» 
16+
23.40 Х/ф «КАНИКУЛЫ» 18+
03.15 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА» 12+

19.00 Вести ин-
тервью

19.20 Живи как хозяин. Все о ЖКХ
19.35 Лесные вести
19.50 Православный вестник

05.20, 06.10 Х/ф «ТАБОР 
УХОДИТ В НЕБО» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Ново-

сти
07.30 Смешарики. ПИН-код
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Маргарита Терехова. Одна в 
Зазеркалье 12+
11.15 Честное слово 12+
12.10 ДОстояние РЕспублики: Анна 
Герман 12+
14.00 Т/с «АННА ГЕРМАН» 12+
18.50 Клуб Веселых и Находчивых 
16+
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Звезды под гипнозом 16+
23.40 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» 16+
01.25 Модный приговор 12+
02.25 Мужское / Женское 16+
03.25 Давай поженимся! 16+
04.15 Контрольная закупка 12+

06.45 Сам себе ре-
жиссёр 12+

07.35 Смехопанорама 12+
08.05 Утренняя почта 12+
08.45 Вести-Москва
09.25 Сто к одному 12+
10.10 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+
11.00, 20.00 Вести
11.20 Т/с «ВРАЧИХА» 12+
22.00 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым 12+
00.30 Газ. Большая игра 12+
01.25 Х/ф «ПИРАМИДА» 12+
02.25 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 12+

05.25 Ты супер! 6+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

08.20 Их нравы 0+
08.40 Пора в отпуск 16+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
12.55 НашПотребНадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.40 Х/ф «ШАМАН. НОВАЯ УГРО-
ЗА» 16+
23.30 Х/ф «ДЖИММИ - ПОКОРИ-
ТЕЛЬ АМЕРИКИ» 18+
01.00 Т/с «ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬНИ-
ЦА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

06.30, 19.40 Х/ф «НЕ БОЙ-
СЯ, Я С ТОБОЙ !» 0+
09.05 М/ф «Две сказки». 
«Оранжевое горлышко». 

«Сказка о золотом петушке» 0+
10.15 Обыкновенный концерт 0+
10.45 Х/ф «ЧЕРНАЯ СТРЕЛА» 0+
12.15 Неизвестная Европа 0+
12.40 Научный стенд-ап 0+
13.20 Д/ф «Река, текущая в небе» 
0+
14.10 Гала-концерт в Парижской 
опере 0+
15.25 Х/ф «КВАРТИРА» 0+
17.25 Пешком... 0+
18.00, 02.10 Искатели 0+
18.45 Романтика романса 0+
22.10 Опера «Порги и Бесс» 0+
00.45 Х/ф «НА ПОДМОСТКАХ СЦЕ-
НЫ» 0+

06.00, 05.10 Ералаш
06.45 М/с «Том и Джер-

ри» 0+
07.10, 08.05 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
07.35 М/с «Новаторы» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
08.30 В поисках правды 12+
08.50 Мультфильм 0+
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
10.15 М/ф «Сезон охоты» 12+
12.00 М/ф «Сезон охоты. Страшно 
глупо!» 6+
13.45 Х/ф «БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ 
ВЕЛИКАН» 12+
16.00 Бизнес-школа 6+
16.30 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА» 
16+
19.05 М/ф «Стань легендой! Бигфут 
младший» 6+
21.00 Х/ф «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ» 
16+
23.20 Х/ф «В АКТИВНОМ ПОИСКЕ» 
18+
01.30 Х/ф «КАНИКУЛЫ» 18+
03.25 М/ф «Невероятные приклю-
чения кота» 0+
05.35 Музыка на СТС 16+

ТЕЛЕВЗГЛЯД

г. Кострома, 

ул. Свердлова, 4, оф. 5, 

тел.: 31-40-11; 

37-07-12

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50, 04.05 Модный при-

говор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 05.05 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Видели видео? 16+
19.00 На самом деле 16+
20.00 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Международный музыкаль-
ный фестиваль «Жара» 12+
23.50 Х/ф «КОНВОЙ» 16+
01.45 Х/ф «ЖЮСТИН» 16+

05.00, 09.15 Утро 
России

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное 
время. Вести-Кострома
12.00 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «КОСАТКА» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Аншлаг и Компания 16+
23.35 Весёлый вечер 12+
01.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ МАРШРУТКИ» 12+

05.20, 06.05 Суд присяжных 
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня
06.30 Деловое утро НТВ 12+
08.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
17.20 ДНК 16+
18.25, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» 16+
22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 
16+
00.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
02.05 Мы и наука. Наука и мы 12+
03.05 Т/с «ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬНИ-
ЦА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

06.30 Гении и злодеи 0+
07.00 Д/ф «Дом на Гульва-
ре» 0+
07.55 Отечество и судьбы 
0+

08.20 Х/ф «ТУФЛИ С ЗОЛОТЫМИ 
ПРЯЖКАМИ» 0+
09.30 Голландские берега. Умная 
архитектура 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Новости 
культуры
10.15 Театральный архив 0+
10.45 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ» 0+
12.05 Д/с «Архивные тайны» 0+
12.30 Спектакль «Контракт» 0+
13.50 Абсолютный слух 0+
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 
80» 0+
15.10 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЙ РЕЙС» 
0+
16.20 С.Рахманинов. Концерт 
№3 для фортепиано с оркест-
ром 0+
17.55 Х/ф «ВАНЯ» 0+
19.45, 01.30 Искатели 0+
20.35 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТЕМНОТЕ» 
0+
22.15 Линия жизни 0+
23.30 Концерт «Иль Диво» 0+
00.35 Д/с «Экзотическая Шри-Лан-
ка» 0+
02.15 Мультфильмы для взрослых 
18+

06.00 Ералаш
06.35 М/с «Команда Тур-
бо» 0+

07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» 0+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 Подзарядка 6+
09.00 Подзарядка 6+
09.30 Уральские пельмени. Люби-
мое 16+
09.40, 01.00 Х/ф «МОЯ СУПЕРБЫВ-
ШАЯ» 16+
11.40 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА» 12+
14.00 День города 12+
14.15 В поисках правды 12+
14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
18.30 День города 12+
18.45 Бизнес-школа 6+
19.00, 19.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
21.00 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» 16+
22.55 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА» 12+
02.45 М/ф «Невероятные приключе-
ния кота» 0+
04.30 Т/с «МИЛЛИОНЫ В СЕТИ» 
16+
05.30 Музыка на СТС 16+

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости

09.50, 01.25 Модный приговор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 00.30 Время покажет 
16+
15.15, 03.35 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.30, 03.05 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Видели видео? 16+
19.00 На самом деле 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ИНКВИЗИТОР» 16+
23.30 Т/с «КРАСНЫЕ БРАСЛЕТЫ» 
12+
04.25 Контрольная закупка 12+

05.00, 09.15 Утро 
России
09.00, 11.00, 14.00, 

17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное 
время. Вести-Кострома
12.00 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «КОСАТКА» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «ИСКУШЕНИЕ» 12+
00.30 Т/с «АНЖЕЛИКА» 12+
02.40 Концерт «Вам, живым и по-
гибшим, тебе, Южная Осетия» 12+
03.50 Т/ф «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-
НИЙ ВЕСНЫ» 12+

05.20, 06.05 Суд присяжных 
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня
06.30 Деловое утро НТВ 12+
08.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
17.20 ДНК 16+
18.25, 20.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» 16+
19.25 Х/ф «АВГУСТ 2008» 16+
22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 
16+
00.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
02.05 Дачный ответ 0+
03.05 Т/с «ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬНИ-
ЦА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
04.50 Подозреваются все 16+

06.30 Гении и злодеи 0+
07.05, 18.00, 23.50 Т/с «ВСЕ 
НАЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ» 0+
07.50, 17.30 Отечество и 

судьбы 0+
08.20 Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ ГОЛОС 
ДЖЕЛЬСОМИНО» 0+
09.30, 21.35 Голландские берега. 
Умная архитектура 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 Театральный архив 0+
10.45, 22.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ» 0+
12.10, 00.40 Д/с «Архивные тайны» 
0+
12.40 Спектакль «Абонент временно 
недоступен» 0+
13.50, 19.45 Абсолютный слух 0+
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 
80» 0+
15.10 Пятое измерение 0+
15.40, 20.40 Д/ф «История, уходя-
щая в глубь времен» 0+
16.35, 01.05 Романсы С. Рахмани-
нова 0+
18.45, 02.00 Больше, чем любовь 
0+
20.25 Спокойной ночи, малыши! 0+
02.40 Д/ф «Хамберстон. Город на 
время» 0+

06.00, 05.00 Ералаш
06.35 М/с «Команда Тур-
бо» 0+

07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» 0+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30 М/с «Кухня» 12+
09.00 День города 12+
09.15 Быть женщиной 12+
09.30 Уральские пельмени. Люби-
мое 16+
09.40 Х/ф «ДЕСЯТЬ ПРИЧИН МОЕЙ 
НЕНАВИСТИ» 0+
11.45 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-
НОСТЬ-2» 12+
14.00 День города 12+
14.15 В поисках правды 6+
14.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
18.30 День города 12+
18.45 Рейс 44 12+
20.00, 23.00 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 
16+
21.00 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМ-
ЛЁЙ» 12+
23.30 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
00.30 Быть женщиной 12+
00.45 Мультфильм 0+
01.00 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА» 16+
03.00 Х/ф «ГЕЙМЕРЫ» 16+
04.00 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости

09.50, 01.25 Модный приговор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 00.30 Время покажет 
16+
15.15, 03.35 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.30, 03.05 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Видели видео? 16+
19.00 На самом деле 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ИНКВИЗИТОР» 16+
23.30 Т/с «КРАСНЫЕ БРАСЛЕТЫ» 
12+
04.25 Контрольная закупка 12+

05.00, 09.15 Утро 
России

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное 
время. Вести-Кострома
12.00 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «КОСАТКА» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «ИСКУШЕНИЕ» 12+
00.30 Т/с «АНЖЕЛИКА» 12+
03.50 Т/ф «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-
НИЙ ВЕСНЫ» 12+

05.20, 06.05 Суд присяжных 
16+

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
06.30 Деловое утро НТВ 12+
08.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
17.20 ДНК 16+
18.25, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» 16+
22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 
16+
00.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
02.05 НашПотребНадзор 16+
03.10 Т/с «ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬНИ-
ЦА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
04.50 Подозреваются все 16+

06.30 Гении и злодеи 0+
07.05, 18.00, 23.50 Т/с «ВСЕ 
НАЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ» 0+
07.50, 17.30 Отечество и 
судьбы 0+

08.20 Х/ф «ТУФЛИ С ЗОЛОТЫМИ 
ПРЯЖКАМИ» 0+
09.30, 21.35 Голландские берега. 
Умная архитектура 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 Театральный архив 0+
10.45, 22.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ» 0+
12.15, 00.35 Д/с «Архивные тайны» 
0+
12.40 Спектакль «Длинноногая и 
ненаглядный» 0+
13.50, 19.45 Абсолютный слух 0+
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 
80» 0+
15.10 Пятое измерение 0+
15.40, 20.40 Д/ф «История, уходя-
щая в глубь времен» 0+
16.35, 01.05 С.Рахманинов, Из-
бранные произведения для фор-
тепиано 0+
18.45, 02.00 Больше, чем любовь 
0+
20.25 Спокойной ночи, малыши! 0+
23.15 Цвет времени 0+
02.40 Д/ф «Прусские сады Берлина 
и Бранденбурга в Германии» 0+

06.00, 05.25 Ералаш
06.35 М/с «Команда Тур-
бо» 0+

07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» 0+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30 М/с «Кухня» 12+
09.00 День города 12+
09.15 Рейс 44 12+
09.30, 23.50 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
10.00, 01.00 Х/ф «КРУТОЙ И ЦЫ-
ПОЧКИ» 12+
12.00 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМ-
ЛЁЙ» 12+
14.00 День города 12+
14.15 Быть женщиной 12+
14.30, 19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
18.30 День города 12+
18.45 В поисках правды 12+
20.00, 23.20 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 
16+
21.00 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА» 12+
00.30 Быть женщиной 12+
00.45 Мультфильм 0+
02.55 Х/ф «ГЕЙМЕРЫ» 16+
03.55 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

19.00 Вести ин-
тервью

19.20 Родительский клуб
19.45 Музей

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости

09.50, 01.25 Модный приговор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 00.30 Время покажет 
16+
15.15, 03.35 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.30, 03.05 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Видели видео? 16+
19.00 На самом деле 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ИНКВИЗИТОР» 16+
23.30 Т/с «КРАСНЫЕ БРАСЛЕТЫ» 
12+
04.25 Контрольная закупка 12+

05.00, 09.15 Утро 
России

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное 
время. Вести-Кострома
12.00 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «КОСАТКА» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «ИСКУШЕНИЕ» 12+
00.30 Т/с «АНЖЕЛИКА» 12+
03.50 Т/ф «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-
НИЙ ВЕСНЫ» 12+

05.20, 06.05 Суд присяжных 
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня
06.30 Деловое утро НТВ 12+
08.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
17.20 ДНК 16+
18.25, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» 16+
22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 
16+
00.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+
03.05 Т/с «ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬНИ-
ЦА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
04.50 Подозреваются все 16+

06.30 Гении и злодеи 0+
07.05, 18.00, 23.50 Т/с «ВСЕ 
НАЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ» 0+
07.50, 17.30 Отечество и 
судьбы 0+

08.20 Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ ГОЛОС 
ДЖЕЛЬСОМИНО» 0+
09.30, 21.35 Голландские берега. 
Умная архитектура 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 Театральный архив 0+
10.45, 22.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ» 0+
12.10, 00.40 Д/с «Архивные тайны» 
0+
12.40 Спектакль «Не делайте би-
сквиты в плохом настроении» 0+
13.50, 19.45 Абсолютный слух 0+
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 
80» 0+
15.10 Пятое измерение 0+
15.40, 20.40 Д/ф «История, уходя-
щая в глубь времен» 0+
16.35, 01.05 С.Рахманинов. Опера 
«Алеко» 0+
18.45, 02.00 Д/ф «Авилов» 0+
20.25 Спокойной ночи, малыши! 0+
02.40 Д/ф «Аббатство Корвей. Меж-
ду небом и землей...» 0+

06.00, 05.00 Ералаш
06.35 М/с «Команда Тур-
бо» 0+

07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» 0+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30 М/с «Кухня» 12+
09.00 День города 12+
09.15 Про сеть 6+
09.30 Уральские пельмени. Люби-
мое 16+
09.40, 01.00 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ АЛАДДИНА» 6+
11.45 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» 12+
14.00 День города 12+
14.15 Дети говорят 0+
14.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
18.30 День города 12+
18.45 Быть женщиной 12+
20.00, 23.15 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 
16+
21.00 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-
НОСТЬ-2» 12+
23.45 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
00.30 Быть женщиной 12+
00.45 Мультфильм 0+
03.00 Х/ф «ГЕЙМЕРЫ» 16+
04.00 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

19.00 Вести ин-
тервью

19.20 Лесные вести
19.35 Жизнь

ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 АВГУСТА ВТОРНИК, 7 АВГУСТА СРЕДА, 8 АВГУСТА ЧЕТВЕРГ, 9 АВГУСТА ПЯТНИЦА, 10 АВГУСТА ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 АВГУСТАСУББОТА, 11 АВГУСТА
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Инквизиционные суды, 
садисты и чиновники 
в мантиях
Известный российский адвокат Генри Резник на прошлой неделе приехал в Кострому. 
Вечером в среду он принял участие в беседе, которая собрала за одним столом юристов, 
предпринимателей и всех тех, кто неравнодушен к проблемам российской судебной систе-
мы. 

ПРЕЗУМПЦИЯ 
НЕВИНОВНОСТИ 

Генри Резник – пожалуй, са-
мый известный адвокат России, 
который, если верить Википе-
дии, в разные годы представ-
лял на суде интересы президен-
та Бориса Ельцина, политиков 
Егора Гайдара, Анатолия Чубай-
са и Валерии Новодворской, 
предпринимателей Бориса Бе-
резовского и Владимира Гусин-
ского, известных журналистов, 
писателей, деятелей культуры и 
искусства. На «круглом столе», 
организованном Комитетом гра-
жданских инициатив, эксперт 
сравнил два суда – советский 
и российский. По мнению Рез-
ника, «самый гуманный суд в 
мире» на протяжении всей сво-
ей истории – от сталинских вре-
мен до перестройки – был су-
дом «инквизиционным», то есть 
имел строго обвинительный 
уклон. Около 56% осужденных 
приговаривались к реальному 
сроку лишения свободы, тюрь-
мы и лагеря были переполнены. 
Сегодня эта цифра почти в два 
раза меньше – 29%. 

А вот с оправдательными 
вердиктами за полвека не про-
изошло практически никаких 
изменений. Их было мало в со-
ветское время, мало их и сей-
час. Генри Резник отметил, что 

внутренние установки у наших 
судей «обвинительно-репрес-
сивные» и вспомнил по этому 
поводу шутливый афоризм: 
«Правосудие слишком важное 
дело, чтобы доверять его юри-
стам». Один из выходов, кото-
рый видит Резник, – это рас-
ширение подсудности судов 
присяжных.

– Судебная система должна 
быть организована таким обра-
зом, чтобы человек, который 
свою вину не признает, мог ре-
ально оправдаться в суде. Это 
возможно только тогда, когда в 
законодательстве есть презум-
пция невиновности, – отметил 
эксперт.

Суд присяжных выносит 
оправдательных вердиктов в 
разы больше, нежели квалифи-
цированные служители Фемиды, 
– присяжные не обязаны руко-
водствоваться буквой закона и 
часто принимают решение на 
уровне нравственных позиций. 
Резник посчитал, что из-за этой 
гигантской разницы ежегодно 
приговариваются к наказанию 
около 14 000 наших сограждан. 
Это сравнимо с населением не-
большого городка. 

ЯРОСЛАВСКИЙ УЖАС
Участники «круглого сто-

ла» не могли обойти стороной 

самую нашумевшую тему по-
следних недель – сообщения о 
пытках в ярославской колонии. 
Напомним, что две недели на-
зад федеральные СМИ опубли-
ковали видеозапись, на которой 
показано, как сотрудники ФСИН 
методично избивают одного из 
заключенных. После того как 
дело получило огласку, 17 со-
трудников колонии были отстра-
нены от своих обязанностей, а 
пятеро арестованы. 

– И пресса, и общественные 
организации должны ставить 
вопрос о проведении рассле-
дования над этими садистами, 
– прокомментировал ситуацию 
Резник. 

Особенно адвоката возму-
тили слова одного из руково-
дителей ярославского ФСИН, 
который, защищая своих со-
трудников, обвинил избитого в 
провокациях. 

– Если руководитель учре-
ждения так комментирует этот 
ужас, встает вопрос о его слу-
жебном соответствии, – заме-
тил эксперт. – Организованы 
продуманные групповые пыт-
ки, человека связывают, отка-
чивают, а потом говорят, что 
доля вины лежит на избива-
емом. Да, пусть даже он отъ-
явленный рецидивист. Это не 
имеет никакого отношения к 
случившемуся.

Судебная система должна быть организована таким 
образом, чтобы человек мог реально оправдаться в суде. 
Это возможно только тогда, когда в законодательстве есть 

презумпция невиновности

РЕШЕНИЯ 
С ПОЛИТИЧЕСКИМ 
ОТТЕНКОМ

На беседе, проходившей в 
формате «вопрос – ответ», были 
затронуты актуальные пробле-
мы российской судебной сис-
темы.

– Мы с вами – свидетели 
установления явно неправосуд-
ных приговоров. К сожалению, 
иногда политика давит право. 
Дел таких в общей массе не так 
много, но есть закономерности 
в формировании общественно-
го мнения: такого рода вердик-
ты переносятся на состояние 
правосудия в целом, – счита-
ет Резник. – Бороться надо за 
реальную независимость суда. 
Власть хочет иметь суд управ-

ляемый, и судьи сегодня ощу-
щают себя чиновниками в ман-
тиях. 

Завершая встречу, Генри 
Резник ненадолго ушел от ос-
новной темы «круглого стола». 
Сказал несколько слов о Кост-
роме и посоветовал костроми-
чам не терять связь со своими 
корнями. 

– Как Советский Союз де-
лился на Москву и не Москву, 
так и сегодня Россия делится 
по тому же принципу. Ваш ре-
гион, мне кажется, незаслу-
женно обижен. Ему нужно уде-
лять больше внимания. Когда 
я приезжаю в такие места, как 
Кострома, светлеет на душе. Я 
встречаю здесь представите-
лей настоящей русской интел-
лигенции. 

НОВОСТИ САЙТА KRAI44.RU

НАРУШИТЕЛИ ЗАКОНА 
ПРЕОБРАЗИЛИ ГОРОД
Обязательные работы сделали Кострому чистой 
и уютной.

В летнее время нарушителей направили сра-
зу на несколько видов работ: благоустройство, 
уборка и озеленение территорий города, парков и мест массового 
отдыха, уборка мест погребения. Зимой нарушившие закон отпра-
вятся на расчистку общественных мест от снега и наледи.

Всего за последние полгода в муниципальных учреждениях 
бесплатно работали на благо города 117 нарушителей. Они прове-
ли на работах 23 тысячи 780 часов. Сейчас наказание отбывают 78 
должников.

В ГОРОДЕ ОБОРУДУЮТ НОВЫЕ 
ПЕШЕХОДНЫЕ ПЕРЕХОДЫ
«Зебры» появятся к середине сентября.

Дополнительные пешеходные переходы по-
явятся на улице 2-й Волжской. Решение при-
няла комиссия по обеспечению безопасности 
дорожного движения при администрации города 
Костромы по согласованию с ГИБДД.

Один переход будет оборудован между домом № 4а по Кине-
шемскому шоссе и домом № 4а по улице 2-й Волжской, рядом с 
сервисным центром «Рено». Второй разместится в районе съезда 
с Кинешемского путепровода, здесь также планируется установить 
светильник уличного освещения. Пока на этих участках дороги идет 
ремонт проезжей части и тротуаров.

ЖЕНА ЗАКОЛОЛА МУЖА-ГЕЙМЕРА 
ИЗ-ЗА ЕГО ХОББИ
Инцидент произошел в Шарье.

Весной этого года обвиняемая, будучи в 
нетрезвом состоянии, поссорилась со своим 
34-летним гражданским мужем. В порыве гнева 
она умышленно ударила его ножом в грудь, от 
чего мужчина скончался. Очевидцем преступле-
ния стала 9-летняя дочь женщины.

Как выяснило следствие, ранее супруги неоднократно ругались, 
в частности, женщина предъявляла претензии возлюбленному по 
поводу его чрезмерного увлечения компьютерными играми. Время 
от времени доходило и до рукоприкладства. Аналогичный конфликт 
произошел и в день убийства.

Поскольку обвиняемая имеет двоих малолетних детей, ей из-
брана мера пресечения в виде домашнего ареста. Свою вину она 
признала. Ей грозит лишение свободы на срок от шести до пятнад-
цати лет.

РАЙОННЫЕ ВЕСТИ

Нейский район

ПАМЯТИ АДМИРАЛА ЧИЧАГОВА
Во время празднования Дня Военно-морского флота России 
нейчане смогли познакомиться с жизнью флотоводца Василия 
Яковлевича Чичагова. Прославленный адмирал екатерининской 
эпохи был одним из руководителей русского флота во время 
войны с турками и шведами. 

Музей адмирала Чичагова, 
одного из самых известных уро-
женцев Костромской области, 
находится в поселке Комму-
нар Нейского района. 28 июля 
в День ВМФ был организован 
специальный автобусный рейс, 
благодаря которому нейчане и 
гости района могли добраться 
до населенного пункта.

Посетителей музея, рас-

положенного вблизи родо-
вого гнезда дворян Чичаго-
вых, ожидала торжественная 
встреча. Для них провели 
экскурсию по музею, показа-
ли уникальные экспонаты, а 
также остатки шведских ко-
раблей – материальные сви-
детельства знаменательной 
победы в Выборгском сраже-
нии 1790 года. 

Празднование Дня ВМФ 
было продолжено уже в Нее 
на площади у Дома культуры. 
Здесь прошел праздничный 
концерт с участием любимых 
коллективов города и района. 

По материалам пресс-
службы губернатора 

Костромской области

Нерехтский район

ПОПУЛЯРНЫЕ МЕСТА ОТДЫХА 
БУДУТ ВЫГЛЯДЕТЬ ПО-ДРУГОМУ
Базарную площадь и сквер 30-летия Победы ждет большая 
реконструкция. Уже осенью нерехтчане смогут гулять по обнов-
ленным городским площадкам.

На Базарной площади пла-
нируется организовать зону 
отдыха с пешеходными дорож-
ками, фонарями, а также уста-
новить знак-символ города. 
Изменится и сквер 30-летия По-

беды, что расположен напротив 
Дома культуры. Там заменят ас-
фальт и установят новые опоры 
освещения. 

Финансирование работ бу-
дет осуществляться за счет 

бюджетов всех уровней. Рабо-
ты планируют закончить этой 
осенью.

Макарьевский район

СЫРОДЕЛИЕ ПОДНИМУТ НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ
Новая сыроварня открылась в Макарьевском районе. Предпола-
гается, что каждый день на ней будет производиться около 450 
килограммов сыров.

Здание завода построено 
вблизи деревни Половчиново. 
Сейчас цех по производству 
сыров уже запущен, сварена 
первая пробная партия полу-
твердого сыра «Гауда». 

Частный инвестор вложил в 
организацию и развитие про-

изводства около 70 миллионов 
рублей. Сыроварня сможет 
производить около 110 тонн 
сыров в год. Поставлять про-
дукцию планируют в Макарь-
ев, Кострому и Москву. Сырье 
собственник намерен закупать 
у местных производителей, а 

также в соседних районах.
По материалам пресс-

службы губернатора 
Костромской области
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СНИМУ
1-комн. кв., можно малосемейку или 

комнату в общежитии, сниму для русской 
пары. Рассмотрю варианты в разных рай-
онах города. Тел.: 46-73-65, 8-953-644-
51-06.

2-3-комн. кв. или частный дом в черте 
города снимет русская семья, своевре-
менную оплату и порядочность гаранти-
руем, рассмотрим все предложения. Тел.: 
46-62-85, 8-910-191-05-80.

Благоустроенную квартиру, желательно 
с хорошим ремонтом, сниму для русской 
пары. Рассмотрю варианты в разных рай-
онах города. Тел.: 46-73-65, 8-906-522-
60-69.

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

Русская семья с 2 детьми снимет 
1-комн. кв., можно без мебели, на дли-
тельный срок, недорого. В районе от род-
дома и до Калиновского рынка (ул. Кали-
новская), или ул. Никитская (район парка 
на ул. Никитской или школы № 34). Чисто-
ту и оплату в срок гарантируем. Звонить 
в любое время. Не агентство. Тел. 8-910-
923-64-17.

СДАМ
В районе ж/д вокзала ТСЖ недорого 

сдает в аренду теплое цокольное поме-
щение с окнами, 70 кв. м (3 комнаты). Тел. 
8-910-808-17-97.

Боровая ул., 1-комн. кв., сдам на дли-
тельный срок, все удобства, хорошее 
состояние, чисто. Есть необходимая 
мебель, холодильник, стиральная маши-
на-автомат. Средний этаж. Есть балкон. 
Цена 7500 р. + к/у. Тел.: 46-73-65, 8-930-
386-62-85.

Давыдовский м/р-н, 1-комн. кв., сдам, 
хороший ремонт, окна ПВХ, пол – ламинат, 
современная мебель и бытовая техника. 
Средний этаж. Цена 8500 р. + к/у. Тел.: 
46-63-25, 8-906-522-60-69.

Комната в общежитии, сдам на дли-
тельный срок, все удобства, хорошее со-
стояние, чисто, есть мебель, холодиль-
ник. Средний этаж. Цена 6000 р. + к/у. 
Тел.: 46-73-65, 8-910-191-05-80.

Красное-на-Волге пос. (м/р-н Вос-
точный), 2-комн. кв., сдам, АОГВ, чер-
новая отделка, за ремонт, на 1 год 
(оплата только коммунальных услуг). 
А д р е с :  v s e m d o b r a 7 @ g m a i l . c o m ; 
brs.qsw@gmail.com.

Ленина ул., 2-комн. кв., сдам на дли-
тельный срок, все удобства, хорошее со-
стояние, есть мебель и бытовая техника. 
Средний этаж, балкон. Цена 9000 р. + к/у. 
Тел.: 46-73-65, 8-910-191-05-80.

Магистральная ул., 2-комн. кв., сдам 
на длительный срок, хорошее состояние, 
окна ПВХ, есть необходимая мебель, 
холодильник, телевизор. Средний этаж. 
Цена 8000 р. + к/у. Тел.: 46-62-85, 8-906-
522-60-69.

Новый Быт ул., 1-комн. кв., сдам на дли-
тельный срок, все удобства, хорошее со-
стояние, окна ПВХ, мебель частично. Сред-
ний этаж. Лоджия остеклена. Цена 7000 р + 
к/у. Тел.: 45-05-02, 8-930-386-62-85. 

Скворцова ул., 2-комн. кв., сдам на 
длительный срок, комнаты раздельные. 
Мебель в одной комнате и на кухне. Хо-
рошее состояние, чисто. Первый этаж. 
Цена 7000 р. + к/у. Тел.: 46-63-25, 8-930-
386-62-85.

Советская ул., 1-комн. кв., сдам на 
длительный срок, все удобства, хорошее 
состояние, окна ПВХ, есть мебель и быто-
вая техника. Средний этаж. Лоджия осте-
клена. Цена 7000 р. + к/у. Тел. 45-05-02, 
8-930-386-62-85.

КУПЛЮ
Куплю дом в Костроме или пригороде, 

до 50 км. Рассмотрю все варианты. Без 
посредников. Тел.: 30-00-01, 8-953-665-
08-87.

Куплю 1-2-комн. кв., срочно. Рассмо-
трю все варианты. Тел.: 30-00-01, 8-953-
665-08-87.

Куплю комнату в любом состоянии. 
Рассмотрю все варианты. Тел.: 30-00-01, 
8-953-665-08-87.

ПРОДАМ
Аганино д. (5 км от черты города), дом, 

продам, двухэтажный, с печью,106 кв. м, 
3 сотки земли, природный газ, электри-
чество, водопровод. Имеется своя сква-
жина. Цена 900 т. р. Тел.: 300-001, 8-953-
654-61-60.

Безгачево п., 2-комн. кв.. продам, ул. 
план., рядом с городом, большой бал-
кон с внутренней отделкой и окнами ПВХ, 
счётчики воды, водонагреватель. Цена 
1250 т. р. Тел.: 300-001, 8-953-665-08-87.

Боровая ул., д. 8, комната в секцион-
ном общежитии, продам, 12 кв. м, окно 
ПВХ, состояние комнаты хорошее, состо-
яние мест общего пользования удовлет-
ворительное. Цена 390 т. р. Тел.: 300-001, 
8-953-665-08-87.

Боровая ул., комната в общежитии 
секц. типа, продам, 17,5 кв. м, секция на 
четыре комнаты, окно ПВХ, новая бата-
рея, заменена проводка, проведена вода, 
установлена душевая кабина, мойка, все 
для стиральной машины. Туалет на две 
семьи. Цена 600 т. р. Тел.: 300-001, 8-953-
665-08-87.

Волгарь п., 2-комн. кв., продам, 2п5, 
ул. план., неугловая, сделан ремонт, окна 
ПВХ, АОГВ, балкон не застеклен, остается 
мебель в подарок. Цена 1240 т. р. Тел.: 30-
00-01, 8-953-665-08-87.

Давыдовский пр-д, дом, продам, от-
дельно стоящий, газовое отопление, 
вода и канализация центральные, все 
удобства, три комнаты, кухня, две ванных 
комнаты, гардеробная, подвал, чердак. 
Земельный участок 6 соток в собственно-
сти, гараж, две теплицы, парник, ухожен-
ный огород. Цена 5 млн р. Тел.: 300-001, 
8-953-665-08-87.

Димитрова ул., д.18, комната, продам, 
в общ. секц. типа, 18,5 кв. м, 5к5, крыша 
отремонтирована. Имеет статус кварти-
ры, разделена на кухонную зону и зону 
отдыха. Проведена вода. Косметический 
ремонт. Места общего пользования в хор. 
состоянии. Цена 650 т. р. Тел.: 300-001, 
8-953-665-08-87.

Дренево д., дом, продам, 50 кв. м, на 
участке 13 соток, газ и электричество 
подведены к дому, в километре находится 
пляж на реке Покша и туристическая база 
«Волжский прибой». Цена 650 т. р. Тел.: 
300-001, 8-953-665-08-87.

Заволжская ул., д. 10а, 1-комн. кв., 
продам, 6-й этаж, общ. пл. 34/18,7/6,12, 
санузел совмещенный, 3,4 кв.м, засте-
кленный и обшитый деревом балкон, 
счетчики на воду. Цена 1330 т. р. Тел.: 300-
001, 8-953-665-08-87.

Караваево п., садовый участок №23 
в с/т «Сосновый бор», продам, летний 
домик, сарай и туалет. Есть водопровод, 
электричество, сделано межевание. Тел. 
8-910-193-34-82.

Красное-на-Волге п. (центр), ул. Кла-
ры Цеткин, 3-комн. кв., продам, общ. пл. 
57 кв. м, 2к2, неугловая, балкон не засте-
клен, санузел совмещен. Состояние жи-
лое. Цена 1550 т. р. Тел.: 300-001, 8-953-
665-08-87.

Курочино д. (рядом Стрельниково), 
дом на участке 9 соток, продам, участок 
ровный, правильной формы, дом требует 
капитального ремонта, газ, электриче-
ство. Цена 790 т. р. Тел.: 300-001, 8-953-
654-61-60.

Лужки п. (Нерехтский р-н), 2-комн. кв., 
продам, ул. план., комнаты изолированы, 
на разные стороны, санузел раздельный, 
окна ПВХ, балкон, большая квадратная 
прихожая, состояние хорошее. Цена 
350 т. р. Тел. 8-953-665-08-87.

Маяковского ул. (р-н Ледовой арены), 
полдома, продам, пл. 70 кв. м, коммуни-
кации центральные, участок сухой, ухо-
женный, правильной формы (4 сотки), 
автономное отопление, дом требует кос-
метического ремонта. Прямая продажа. 
Цена 1600 т. р. Тел.: 30-00-01, 8-953-654-
61-60.

Московская ул., сад, продам, 8 соток, 
без домика. Вода, электричество, озеро. 
Цена 90 т. р. Тел. 8-910-806-26-14.

Новополянская ул., комната, продам, 
8-й этаж, 14 кв. м, отличное состояние, 
свежий ремонт, новая входная дверь, 
места общего пользования в отличном 
состоянии. Цена 500 т. р. Тел.: 300-001, 
8-953-665-08-87.

Новополянская ул., комната в общ. 
секц. типа, продам, 8к9, 18 кв. м, отличное 
сост., окно ПВХ, натяжной потолок, места 
общего пользования в идеальном состо-
янии, в кухне есть балкон. Цена 600 т. р. 
Тел. 8-953-665-08-87.

Новый п. (сусанинский тракт, 20 км от 
Костромы), отдельно стоящий кирпичный 
дом, продам, две изолированные ком-
наты, кухня, терраса, кладовка, туалет. 
Окна ПВХ. Газовый котел, вода, хороший 
ремонт, канализация местная. Участок 12 
соток, новый забор. Цена 1550 т. р. Тел. 
8-953-665-08-87.

Октябрьский п., 2-комн. кв., продам, 
2д2, общ. пл. 47 кв. м, комнаты изоли-
рованы, АОГВ, сделан косметический 
ремонт, санузел совмещен, придомовая 
территория ухожена. Цена 1350 т. р. Тел.: 
300-001, 8-953-654-61-60.

Пожарный пер. (за Костромкой), 1/3 
часть дома, продам, 33/17/8, большая 
отапливаемая прихожая, две неотапли-
ваемые терассы по 10 м, глубокий сухой 
подвал, газовое отопление, воды нет. Тре-
буется ремонт. Земельный участок 2 со-
тки, в собственности. Цена 750 т. р. Тел.: 
300-001, 8-953-665-08-87.

Продам 4 га земли у трассы. 6 км от г. 
Костромы, собственность, межевание. 
Рядом деревня, газ, электричество, мож-
но частями. Цена от 1000 рублей сотка. 
Тел. 8-906-524-44-52.

Продам садовый участок в коопера-
тиве «Волжанка» (рядом д. Борщино, по 
ярославскому тракту), 2-эт. дом: 1-й этаж 
пеноблок, 2-й – дерево, общ. пл. 50 кв. м, 
ремонт, кухня, терраса, две комнаты, 10 
соток земли, летний домик, гараж, са-
рай, летний душ, теплицы, колодец, баня. 
Цена 550 т. р. Тел.: 300-001, 8-953-665-
08-87.

С/т «Земледелец» (5 км от Костромы, 
рядом д. Гридино), дача, продам, дом 
2-эт., сруб обшит сайдингом, две ком-
наты, кухня, веранда, балкон, подвал, 
кладовка. Круглосезонное проживание. 
Цена 830 т. р. Тел.: 300-001, 8-953-665-
08-87.

Студенческий пр-д, д. 9 (в р-не Малыш-
кова), 1-комн. кв., продам, 1п5, ул. план., 
общ. пл. 34 кв. м, в хорошем сост., окна 
ПВХ, санузел совмещен, балкон засте-
клен, на окнах решетки. Цена 1230 т. р. 
Тел.: 300-001, 8-953-665-08-87.

Сухоногово п., 2-комн. кв., срочно про-
дам, 55 кв. м, 1п4, балкон на всю квартиру, 
участок возле дома, комнаты на разные 
стороны, с/у раздельный. В поселке: са-
дики, школа искусств, аптеки, храм, пив-
завод, почта, супермаркеты и т. д. Район 
экологически чистый. Рядом санатории 
«Романов лес», «Серебряный Плес», Лу-
нево. Автобусы часто ходят в Кострому 
(20 км). Цена 850 т. р., торг. Тел. 8-910-
920-90-94.

Сухоногово п. (25 км от Костромы), зе-
мельный участок 14 соток, продам, под 
строительство дома, газ и вода в 5-8 ме-
трах, до Волги 800 м. Цена 500 т. р. Тел.: 
30-00-01, 8-953-665-08-87.

Целинный 2-й пр-д, 1/2 кирп. дома, 
продам, общ. пл. 58 кв. м, три комнаты, 
кухня, вода, газ, электричество, канали-
зация местная. Требуется косметиче-
ский ремонт. Цена 950 т. р. Тел.: 300-001, 
8-953-665-08-87.

Шарья г., жилой дом, продам, 43 кв. м, 
отапливаемая пл. 27 кв. м, бревно на фун-
даменте, печное отопление, вода, земля 
7,8 сот. Баня, дровяник, терраса (новые, 3 
года). Туалет во дворе под крышей. Цена 
550 т. р., торг. Возможен обмен на 2-комн. 
кв. в Костроме с доплатой. Рассмотрим 
все варианты. Тел. 8-953-657-35-32.

НЕДВИЖИМОСТЬ

ВАХТА. Токари, фрезеровщики, 
штамповщики, слесари МСР и МК, во-
дители категории «Е», сварщики НАКС 
МП, электромонтажники, бетонщи-
ки. З/п 50-80 тыс. руб. Проживание, 
спецодежда, питание. Тел. 8-917-
416-83-90.

Принимаем швей, портных с жела-
нием работать в комфортных условиях 
и зарабатывать. З/п 20000+премия, 
возможность подработки. График ра-
боты: с 8:00 до 17:00, субб., воскр. – 
выходные. Трудоустройство согласно 
ТК РФ. Адрес: г. Кострома, ул. Чайков-
ского, д. 11. Тел.: 8-910-954-68-58, 
8-906-520-87-89.

СРОЧНЫЙ ВЫКУП НЕДВИЖИ-
МОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ДОЛГА-
МИ. ОБМЕН, ПРОДАЖА НА ВАШИХ 
УСЛОВИЯХ. ТЕЛ.: 30-00-01, 8-953-
665-08-87.

РАБОТА

Предприятию 
для работы вахтовым 

методом в г. Череповце

требуются:
• СВАРЩИКИ • ЭЛЕКТРИКИ

• МЕХАНИЗАТОРЫ
• ВОДИТЕЛИ • КРАНОВЩИКИ

• СЛЕСАРЯ
Проживание на территории 

предприятия. З/плата высокая

Тел. 8-964-661-77-70

от 13.000 руб., г/р 2/2

Требуются охранники для работы в г. 
Костроме и вахтовым методом. З/плата 
своевременно, 2 раза в месяц. Тел.: 47-
22-42, 8-953-658-16-03.

ОБОЙЩИКА 
МЯГКОЙ
МЕБЕЛИ

работа сдельная, 
з/п от 20000, график 5/2

УЧЕБА

КЛУБ ЮНЫХ ПРОГРАММИСТОВ
ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ:

Программирование на Java,

Программирование на 1С,

Системное администрирование

8-961-007-33-31

ООО «Космол» 
требуются:

•  ФАСОВЩИЦЫ, г/р 2/2, з/п 
по результатам собеседова-
ния. Медосмотр обязателен. 
Трудоустройство согласно 
ТК РФ.

42-34-32 (доб. 108)

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)

ЖИТЕЛИ ЛУЧШИХ ДВОРОВ ПОЛУЧАТ
ДЕНЕЖНЫЕ ПРИЗЫ
Администрация города объявила о начале ежегодного конкурса 
«Костромские дворики».

Конкурс проводится в не-
скольких номинациях: «Лучший 
двор многоквартирного дома 
до 12 квартир», «Лучший двор 
многоквартирного дома от 
12 до 100 квартир», «Лучший 
двор многоквартирного дома 
от 100 и более квартир», «Луч-
ший двор, образованный не-
сколькими многоквартирными 
домами», «Лучшая улица част-
ного сектора». Члены комиссии 

оценят активность населения 
в работе по благоустройству 
и озеленению, поддержанию 
чистоты и порядка во дворе. 
Будет учитываться состояние 
тротуаров, отмостков, бордю-
ров, ограждений, контейнер-
ных площадок и подъездов, 
содержание мест отдыха, дет-
ских и спортивных площадок, 
а также парковочных мест для 
автомобилей.

НОВОСТИ САЙТА KRAI44.RU

Победителей и при-
зеров конкурса ждут де-
нежные премии. Заявки 
и документы на участие 
в конкурсе можно подать 
в администрацию горо-
да Костромы по адресу: 
улица Советская, дом 1, 
кабинеты 115, 125. Теле-
фоны для справок: 31-44-
37, 37-38-71. Заявки при-
нимаются с 30 июля до 
10 августа включительно.
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ПАМЯТЬ

ВОПРОС — ОТВЕТ

КАК ПОХОРОНИТЬ ДОМАШНЕГО ПИТОМЦА?
У меня беда. Умерла любимая кошка. Как ее лучше похоронить со 
всеми почестями? Знаю, специальных кладбищ для животных в 
Костроме нет.

Светлана Авдотьева, Кострома
Действительно, кладбища 

для животных открыты в очень 
немногих российских городах, 
и Кострома в их число не вхо-
дит. Некоторые костромичи 
закапывают своих питомцев 
на окраинах городских клад-
бищ. Однако это считается 
нарушением закона – хоро-
нить домашних животных в не 
положенном для этого месте 

запрещено по санитарным пра-
вилам. Если об этом узнают, хо-
зяевам питомца грозит штраф. 
Услуги по приемке от населе-
ния трупов домашних живот-
ных оказывает «Костромская 
городская станция по борьбе с 
болезнями животных». Крема-
ция с последующим получени-
ем праха обойдется примерно 
в две тысячи рублей. 

НА КЛАДБИЩЕ – 
НЕ ПИТЬ!
На кладбище иногда «накрыва-
ют стол», чтобы помянуть усоп-
шего. Насколько это нормально 
с точки зрения религии и закона?

Александр Смирнов, Нерехта
Согласно Кодексу об адми-

нистративных правонарушениях 
распивать алкогольные, слабо-
алкогольные напитки или пиво 
в общественных местах запре-
щено. Это относится и к клад-
бищам. Вот только на практике, 
если выпивающие не дебоши-
рят и не мешают другим, вряд ли 
кто-то их за это оштрафует. Пра-
вославная церковь не поддер-
живает застолья на могилах под 
предлогом поминовения умер-
ших. Вместо этого священники 
советуют прочитать над могилой 
молитву или вспомнить что-ни-
будь хорошее о человеке.

МОЖНО ЛИ НОСИТЬ 
УКРАШЕНИЯ УМЕРШИХ?
После смерти матери по наслед-
ству досталась шкатулка с дра-
гоценностями. Когда надеваю эти 
украшения на себя, всегда подсоз-
нательно чувствую неловкость. 
Как поступить с драгоценностями, 
ювелирными украшениями после 
смерти их владельца?

Ирина Пономарева, Кострома
Существует довольно много 

примет о том, что носить вещи 
умерших нельзя. Якобы тем самым 
их новый владелец навлечет чужую 
судьбу на себя. Тем не менее юве-
лирные украшения из драгоценных 
металлов издревле передаются 
по наследству, то есть становятся 
фамильными драгоценностями. 
Если родственники несуеверны, 
то никаких сомнений – носить или 
не носить – возникнуть не долж-
но. Другое дело, что очень часто 
украшения служат памятью об 
усопшем близком, и на некоторое 
время лучше удержаться от их но-
шения. Если женщина, надевая до-
ставшиеся по наследству сереж-
ки, чувствует себя неуютно, есть 
смысл дождаться, когда пройдет 
горе, и убрать на время вещи по-
койного.
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РЕМОНТ КВАРТИР, ВАННЫХ КОМ-
НАТ, ВСЕ ВИДЫ ОТДЕЛОЧНЫХ РА-
БОТ. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА И НИЗКИЕ 
ЦЕНЫ. ПОМОГУ КУПИТЬ И ДОСТА-
ВИТЬ МАТЕРИАЛЫ (МАТЕРИАЛЫ ПО 
ОПТОВЫМ ЦЕНАМ). ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКА – 10%. ТЕЛ. 8-920-390-11-77.

МАСТЕР-ОТДЕЛОЧНИК ВЫПОЛНИТ 
РЕМОНТ КВАРТИРЫ, КОМНАТЫ, СА-
НУЗЛА. ВСЕ ВИДЫ РАБОТ. БЕЗ ПО-
СРЕДНИКОВ. НИЗКИЕ ЦЕНЫ. ДОГО-
ВОР. ГАРАНТИЯ ОТ 4 ЛЕТ. ПОМОЩЬ В 
ЗАКУПКЕ И ДОСТАВКЕ МАТЕРИАЛОВ. 
(МАТЕРИАЛЫ ПО ОПТОВЫМ ЦЕНАМ). 
ТЕЛ.: 30-07-29, 8-953-641-74-76.

БРИГАДА (2 ЧЕЛОВЕКА) 
ВЫПОЛНИТ РЕМОНТНО-
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ: 
КАФЕЛЬНАЯ ПЛИТКА, 
ОБОИ, ЭЛЕКТРИКА, САН-

ТЕХНИКА, СТЯЖКИ, ШПАТЛЕВКА, 
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ И МНОГОЕ 
ДРУГОЕ. ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ. ПОМОЩЬ 
В ДОСТАВКЕ. ЗАКУПКА. ДОГОВОРА. 
ВЫГРУЗКА. БЕЗ ВЫХОДНЫХ. ТЕЛ.: 50-
37-15, 8-920-641-92-78.

Срочный ремонт. Сантехника. Уста-
новка, замена водопровода (счетчики, 
стиральные машины и т.д.), систем ото-
пления, канализации. Работа без выход-
ных. Тел. 36-02-09.

“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

КАЧЕСТВЕННЫЙ НЕДОРОГОЙ 
РЕМОНТ КВАРТИР. Ванная комната 
(плитка, мозаика, панели ПВХ), гип-
сокартон, штукатурка, шпатлевка, 
оклейка обоев, нанесение жидких 
обоев, укладка ламината, линолеума, 
замена водопровода, канализации, 
стяжка пола, подвесные потолки и 
мн. другое. БЕСПЛАТНЫЙ ЗАМЕР. 
КОРОТКИЕ СРОКИ. Помощь в закуп-
ке материала. ДОГОВОР. Работаем 
без выходных. БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ. 
Тел.: 500-765, 8-953-647-07-65.

ДомофонСервис. Монтаж, ремонт 
домофонов. Установка, замена тру-
бок, доводчиков. Ключи к домофону 
– 100 руб. Наличный и безналичный 
расчет. Кострома и область. Тел. 
8-906-609-56-81.

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ любой 
сложности: панели, обои, шпатлев-
ка, линолеум, ламинат, ванные «под 
ключ», сантехника и многое другое. 
Тел.: 8-950-249-98-33, 50-37-62, 
8-953-647-16-60.

ОБШИВКА ДОМОВ САЙДИНГОМ. 
ТЕЛ. 8-960-744-80-93.

МАСТЕР НА ЧАС. Подключение 
люстр, стиральных машин, водонаг-
ревателей, УЗО, розеток, ремонт про-
водки. Навеска гардин, шкафов. Сбор-
ка/ремонт мебели. Установка/ремонт 
сантехники. Замена труб, счетчиков. 
Услуги грузчиков. Частичный и ком-
плексный 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)

ОПЫТНЫЕ МАСТЕРА ВЫПОЛНЯТ 
ЛЮБЫЕ ВИДЫ ОТДЕЛОЧНЫХ РА-
БОТ: САНТЕХНИКА, ЭЛЕКТРИКА, 
НАЛИВНЫЕ ПОЛЫ, ШТУЧНЫЙ ПАР-
КЕТ, САЙДИНГ (ЛЮБЫЕ ФАСАДНЫЕ 
РАБОТЫ, КОНОПАТКА, ШЛИФОВ-
КА). ЗАКЛЮЧАЕМ ДОГОВОРА. ПО-
МОЩЬ В ЗАКУПКЕ И СКИДКИ НА 
МАТЕРИАЛ. ТЕЛ.: 8-960-744-80-93, 
8-920-396-48-28.

БРИГАДА МАСТЕРОВ ВЫПОЛ-
НИТ РЕМОНТ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ 
В КРАТЧАЙШИЕ СРОКИ. КВАРТИ-
РЫ «ПОД КЛЮЧ», ВАННЫЕ «ПОД 
КЛЮЧ». КАПИТАЛЬНЫЙ, КОСМЕТИ-
ЧЕСКИЙ, МЕЛКИЙ РЕМОНТ. СКИД-
КИ НА МАТЕРИАЛ И НА РАБОТУ. ПО-
МОЩЬ В ЗАКУПКЕ МАТЕРИАЛОВ. 
НЕДОРОГО. ТЕЛ.: 8-920-396-48-28, 
СТАНИСЛАВ.

Бригада строителей-отделоч-
ников выполнит все виды внутрен-
них (шпаклевка, плитка, натяжные 
потолки, сантехника, электрика и 
т. д.) и наружных (фасады, все виды 
кровли, фундаменты, дома, дачи, 
бани, пристройки и т. д.) работ. 
Опыт работы более 15 лет. Пенсио-
нерам скидки. Договор по желанию. 
Тел. 8-910-809-09-94.

Компьютерный сервисный центр осу-
ществляет квалифицированный ремонт 
ноутбуков и компьютеров, установку и 
настройку любых операционных систем, 
снятие баннеров, лечение компьютерных 
вирусов, настройку сетевого оборудова-
ния. Гарантия низких цен. Компьютерные 
курсы на дому. Тел.: 8-910-807-92-47, 46-
67-36. Без выходных.

РЕМОНТ 
И УСТАНОВКА 

ТЕХНИКИ

сервисный

РЕМОНТ 
телевизоров ЖК, ПЛАЗМЫ и др.

Т. 46-63-03
Любой район. Гарантия

КУПЛЮ

Куплю: антиквариат любой, доро-
го. Оценка, выезд бесплатно. Зво-
нить в любое время, без выходных. 
Тел.: 30-01-45, 8-903-634-61-45.

Радиодетали куплю. Конденса-
торы, микросхемы, реле, разъемы, 
переключатели, диоды, тиристо-
ры, генераторные лампы, шунты, 
измерительные приборы и др. Тел. 
8-916-739-44-34.

АНТИКВАРИАТ куплю, дорого 
(иконы, самовары, книги, изделия 
из серебра и бронзы, деревянные 
скульптуры). Оценка, выезд бес-
платно. Тел.: 8-962-180-20-18, 
30-20-18, в любое время, без вы-
ходных.

АНТИКВАРИАТ. Предметы стари-
ны: иконы, картины, монеты, мебель, 
самовары, книги, посуда, открытки, 
фотографии, статуэтки, колокольчики, 
сабли, кортики, утюги. По московским 
ценам. Оценка, консультации. Адрес: 
Советская, 67, «Дом Корсаковых», 
1 этаж, с 9.00 до 18.00. Город Нерехта, 
ул. Победы, д. 5, пн, ср, пт. Тел.: 50-
26-52, 8-910-801-20-62, спр. Сергея 
Михайловича.

ПО МОСКОВСКИМ ЦЕНАМ

ОТОПЛЕНИЕ АВТОНОМНОЕ И 
ТВЕРДОТОПЛИВНЫЕ КОТЛЫ, САН-
ТЕХНИКА, КАНАЛИЗАЦИЯ, ЗАМЕНА 
И УСТАНОВКА КОТЛОВ, РАДИАТО-
РОВ. МИНИМАЛЬНЫЕ СРОКИ МОН-
ТАЖА. ГАРАНТИЯ. СКИДКИ. ТЕЛ.: 
8-920-396-48-28, 8-960-744-80-93.

Бригада строителей производит 
ремонт частных и садовых домов. Лю-
бые плотнические работы (каркас-
ные дома, сайдинг, блокхаус, вагонка, 
фундамент, кровля). Тел. 8-953-651-
12-52.

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ любого 
характера. Индивидуальный под-

ход. Помощь в приобретении матери-
алов по сниженным ценам. Тел.: 50-
47-25, 8-929-094-30-65.

г. Кострома, 
ул. Свердлова, 
4, оф. 5, 
тел.: 31-40-11; 
37-07-12

СТРОИТЕЛЬСТВО И ОТДЕЛКА КАРКАС-
НЫХ ДОМОВ, БАНЬ, ПРИСТРОЕК. ФУНДА-
МЕНТЫ, ЗАБОРЫ И МН. ДР. ТЕЛ.: 8-953-
647-16-36, 8-909-255-68-53, АЛЕКСЕЙ.

ПРОДАМ

ЗДОРОВЬЕ

Продам казан узбекский на 8 литров, 
чугунный. Тел.: 32-68-05, 8-961-127-65-62.

Продам саженцы 15 сортов клубники 
и цветы-многолетники. Тел. 8-920-383-
19-12.

 Продам стиральную машину LG, купле-
на в 2011 году, рабочая, но течет барабан. 
Цена 2,5 тыс. руб. Тел. 8-950-245-25-45.

Куплю винтажные штучки: любые от-
крытки (в том числе подписанные, сов-
ременные, с актерами), советские фото-
графии, конверты, значки, календарики, 
фантики, книги (детские иллюстрирован-
ные), игрушки, куклы, модели авто, елоч-
ные украшения и маски, статуэтки, жур-
налы мод, комиксы, «Веселые картинки» и 
др., военную униформу, монеты, настоль-
ные игры, бижутерию, духи, телефоны, 
часы и прочие интересные мелочи. Тел. 
8-910-801-35-72.

КАМАЗ-САМОСВАЛ. ДОСТАВКА 
ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ТОРФА, ОТСЕВА 
ДРОБЛЕНИЯ. ТЕЛ. 360-094.

Грузоперевозки. «Газель», длина 
4 м, высота 2 м, город, межгород, 
область, квартирные и офисные пе-
реезды. Стройматериалы, холодиль-
ники, пианино, вывоз мусора. Услуги 
грузчиков (трезвых). Перевозим все. 
Цены договорные. Тел.: 8-903-895-50-
04, 8-953-653-10-95.

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

АВТОУСЛУГИ

ÒÓÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ 
ÀÂÒÎÁÓÑÛ 

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

Òåë. 8-961-007-77-47

Спиливаем сложные деревья. Отопле-
ние. Водопровод, канализация. Копаем, 
углубляем колодцы, траншеи. Заборы. 
Сварка. Детские качели. Крыша. Строи-
тельство. Ремонт. Демонтаж, вывоз мусо-
ра. Тел. 8-903-634-45-53, 8-961-127-97-90.

Женщина делает ремонт: шпаклюет, 
красит, клеит обои. Высокое качество ра-
боты. Тел. 8-909-255-38-95.

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА ВЫПОЛНИТ 
ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНО-ОТДЕЛОЧНЫХ 
РАБОТ. ВСЕ ВИДЫ КРОВЛИ, КАРКАСНЫЕ 
ДОМА, ПЛОТНИЦКИЕ РАБОТЫ, ФУНДА-
МЕНТЫ, ЗАБОРЫ, САЙДИНГ, РЕМОНТ 
САДОВЫХ ДОМИКОВ И МНОГОЕ ДРУГОЕ. 
ТЕЛ. 8-950-242-18-28, ВЛАДИМИР.

Сантехник выполнит ремонт, замену 
водопровода, канализации, отопления. 
Замена унитазов, раковин, смесителей и 
другое. Установка в/счетчиков, стираль-
ных машин, водонагревателей, душевых 
кабин, прочистка канализации. Помощь в 
закупке и доставке. Услуги электрика. Тел. 
8-950-248-68-60.

МАСТЕР НА ЧАС. Поклеит обои, за-
шпаклюет стены, повесит люстру, гардину, 
вытяжку. Замена, перенос розеток, вы-
ключателей. Подключу стиральную маши-
ну, смеситель, унитаз. Сборка, реставра-
ция мебели. Установка дверей. Замена, 
ремонт дверных замков. Укладка лами-
ната, линолеума, плинтуса. Устранение 
засоров канализации. Ремонт квартир, 
домов, хоз.построек. Плотницкие рабо-
ты. РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ С 8 ДО 
22 ЧАС. Тел.: 50-43-78, 8-960-739-87-67, 
8-950-249-93-78.

Фотообъявление 
о продаже своего 

автомобиля 
вы можете разместить 

всего за 140 руб.
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Весь субботний вечер стадион «Ди-
намо» был центром притяжения горо-
жан – здесь отмечали профессиональ-
ный «купеческий» праздник. Сегодня с 
торговлей так или иначе связан каждый. 
Одни – продают, другие – покупают, тре-
тьи – двигают торговлю, то есть занима-
ются рекламой и продвижением. 

На официальной части праздника 
виновникам торжества вручали благо-
дарственные письма, сертификаты и 
подарки. Аплодисменты и слова бла-
годарности звучали в адрес заслужен-
ных работников – тех, кто отработал в 
торговле 10, 15 и 20 лет. Одна из таких 
юбиляров – директор магазина «Мясная 
Лавка №1» Валентина Васильева, ког-
да только поступила на службу товарове-
дом, и подумать не могла, что задержит-
ся в этой сфере аж на 20 лет. Говорит, что 
сама не заметила, как затянуло. 

– Работа у меня всегда была на пер-
вом месте, и хожу на нее всегда с хоро-
шим настроем, – рассказала Валентина 
Васильевна. – Коллектив у нас душев-
ный. Трудимся слаженно, а все вопросы 
решаем вместе.

На импровизированном пьедеста-
ле почета благодарственные письма и 
подарки костромичам вручал Евгений 
Трепов, который сам в сфере торговли 
уже более 25 лет. За это время компания 
«Высшая Лига» из небольших торговых 
точек выросла в огромную сеть, которая 
работает в 15 городах России. Сегод-
ня предприятие открывает магазины в 
небольших населенных пунктах, тем са-
мым выполняя важную социальную за-
дачу – обеспечивает всем необходимым 

жителей удаленных от областных центров 
поселков.

– С большой теплотой и ностальгией 
вспоминаю те годы, когда наша орга-
низация только зарождалась. Сначала 
нас было 15 человек, потом 20, затем 
30. Мы в узком кругу отмечали дни ро-
ждения каждого сотрудника. Конечно, 
такое не забывается, – говорит Евге-
ний Трепов, генеральный директор 
торговой группы «Высшая Лига». – 
Сейчас у нас гигантский коллектив. И 
каждый из нас часть большой команды, 
большой семьи.

Отметить свой профессиональ-
ный праздник и «зажечь» на феериче-
ском концерте пришли более тысячи 
костромичей. Дискотеку открыла му-
зыкальная группа «РАЗМЕР project», 
которой хватило двух песен, чтобы зри-
тели начали танцевать и подпевать в 
унисон артистам. Затем эстафетную 
палочку приняли кумиры 90-х – груп-
па «Технология». После того как они 
исполнили свой главный хит – «Нажми 
на кнопку», по стадиону прокатилась 
буря аплодисментов. Честь закрыть 
шоу досталась музыкантам из груп-
пы «Комиссар». Артисты радовали ко-
стромичей своими песнями до девяти 
вечера. На протяжении всего концер-
та разыгрывались ценные подарки от 
компаний-партнеров. Принять участие 
в розыгрыше могли не только работни-
ки торговли, но и те, кто просто пришел 
на концерт. 

Организаторы пообещали, что ровно 
через год на стадионе «Динамо» собе-
рутся не менее именитые звезды. 

Кумиры 90-х 
поздравили 
костромичей 
с Днем торговли
Грандиозное праздничное шоу прошло в субботу на стадионе «Динамо». На 
концерте, приуроченном к Дню работников торговли, костромичи «зажига-
ли» под неувядаемые хиты девяностых до позднего вечера.

ГОРОДСКАЯ АФИША

ПЛОЩАДЬ СОВЕТСКАЯ, 
СКВЕР У ФОНТАНА

7 августа; 17:00 – 21:00

«Дыхание города». Фестиваль 
искусств. Организованы творче-
ские фотозоны, мастер-классы и 
презентации танцевальных школ 
города, костромских мастеров 
прикладных искусств, художни-
ков, кустарей. Музыкальные вы-
ступления. Художественная вы-
ставка под открытым небом. 0+

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ФИЛАРМОНИЯ

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

8 августа; 13:00

«Органные истории». Рассказ 
об устройстве органа и его исто-
рии. Прозвучат сочинения рус-
ских и зарубежных композито-
ров. 6+

СТАДИОН «ДИНАМО»

бульвар Петрковский, 42/64, 
тел.: 42-20-41

2 – 5 августа; 19:00

«Шоу каскадеров». Московский 
государственный театр спортив-
но-зрелищных представлений 
«Каскадер» представляет фее-
рическое шоу с использованием 
пиротехники. 12+

МУНИЦИПАЛЬНАЯ 
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГАЛЕРЕЯ

пл. Мира, 2, тел.: 51-64-45

До 19 августа

«Жили-были сказки, были...». 

Выставка произведений кине-
шемского художника Виктора 
Шлюндина. В экспозиции – жи-
вопись и графика разных лет. 6+

«Живопись». Выставка работ 
московского художника Марии 
Андроновой. Представлены око-
ло 30 работ. 6+

До 2 сентября

«Новые встречи». Выставка 
графики известной московской 
художницы Люси Вороновой. Ее 
работы находятся в коллекциях 
ведущих российских музеев, а 
персональные выставки прошли 
во многих странах мира. 6+

РЕТРОКИНОТЕАТР ДОМА 
НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА

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

3 августа 12:00 – х/ф «Море в 
огне» (СССР, 1970 г.), 146 мин., 
военный. 6+ 

5 августа 12:00 – м/ф «Сказка 
сказывается», «Добрыня Ни-
китич», «Лебеди Непрядвы» 
(СССР 1965 – 1980 г.). 0+ 

6 августа 12:00 – х/ф «Илья Му-
ромец» (СССР, 1956 г.), 93 мин., 
сказка. 0+ 

8 августа 12:00 – х/ф «Князь 
Игорь» (СССР, 1969 г.), 111 мин., 
приключения. 0+ 

ул. Льняная, 15, 
тел.: 22-02-74, 22-70-82

8 августа 17:00 – х/ф «Вратарь» 
(СССР, 1936 г.) 72 мин., комедия. 
0+ 

НАКАНУНЕ ДНЯ ГОРОДА НА АЛЛЕЕ ПРИЗНАНИЯ ПОЯВИТСЯ 
НОВАЯ МЕМОРИАЛЬНАЯ ПЛИТА
Весной во время опроса костромичи проголосовали за установку памятно-
го знака с именем известного промышленника и благотворителя Федора 
Васильевича Чижова.

Его имя будет увековечено на Аллее призна-
ния в первом квартале проспекта Мира.

Аллея была заложена более десяти лет на-
зад, с тех пор там ежегодно появляются новые 
памятные знаки с именами известных и про-
славленных костромичей. В этом году на засе-
дании комиссии по рассмотрению предложений 
об установке мемориальных досок и памятных 
знаков на территории города Костромы была 

утверждена очеред-
ная надпись, которая 
будет выгравирована 
на памятной табличке: 
«Промышленник, бла-
готворитель Чижов 
Фёдор Васильевич».

Торжественное мероприятие в честь открытия 
памятного знака состоится 9 августа в 16 часов.

НОВОСТИ САЙТА KRAI44.RU

«КОСТРОМСКИЕ СКАЗКИ» ИЗДАДУТ ТИРАЖОМ 
В 1000 ЭКЗЕМПЛЯРОВ
Книга может пополнить фонд районных и сельских библиотек в области.

Объявлен благотворительный сбор средств 
на издание сборника сказок. Планируется, что в 
книгу войдут произведения писателей-костро-
мичей: Сергея Савина, Марфы Соколич, Василия 
Бочарникова, Бориса Бочкарева, Виктора Кон-
стантинова и классиков – Александра Остров-
ского и Ефима Честнякова. Книга будет издана 
в твердой обложке, с цветными иллюстрациями 
художника Ольги Высоцкой.

«Если бы все люди читали сказки, то мир со-
стоял бы из благородства, добросердечия и люб-
ви как основы всей жизненной энергии, всех бла-

гих человеческих дел, 
– пишут инициаторы 
издания сборника – 
общественная орга-
низация Костромское 
землячество. – Книги детям нужны обязательно: 
хорошо написанные, добрые, информативные. 
Поэтому и открываем проект «Костромские сказ-
ки». Чтобы в мире стало больше добра и на одну 
достойную книгу больше!»

Всех, кто примет участие в финансировании 
проекта, ждут подарки и экземпляры книги.

АРХЕОЛОГИ ОБНАРУЖИЛИ В ЦЕНТРЕ КОСТРОМЫ НЕКРОПОЛЬ XVI ВЕКА
Историки выяснили, что на том месте, где в начале XX века шла бойкая тор го вля, прежде хо рони ли 
людей.

Уникальные находки были 
найдены во время обустройст-
ва комплекса «Музейного под-
ворья» в центре города. Архе-
ологи обнаружили там древние 
захоронения, а также целую 
коллекцию нательных крестов 
XVI-XVII веков. По мнению исто-
риков, это говорит о том, что 
400 с лишним лет назад здесь 
существовал некрополь. Пред-

положительно в нем хорони-
ли, в основном, обеспеченных 
горожан. Старинные докумен-
ты подтверждают, что рядом 
располагались два храма, при 
которых, по-видимому, и было 
расположено кладбище. Оба 
храма до наших дней не сохра-
нились.

Всего на раскопе было об-
наружено более 300 индивиду-

альных находок. Кроме натель-
ных крестов археологи нашли 
красноглиняные изразцы, нако-
нечники стрел, фрагменты сте-
клянных браслетов, импортную 
керамику. Теперь эти находки 
станут неотъемлемой частью 
экспозиции будущего музея. 
Открытие выставочного центра 
«Музейное подворье» намечено 
на январь 2019 года. 



Набор проводится на тренировочном поле стадиона «Динамо» 
по вторникам и четвергам с 18.00 до 19.00, по субботам – с 10.00 до 11.00.

ПРИГЛАШАЕТ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ ФУТБОЛОМ
ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ ОТ 5 ЛЕТ

ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ
ФУТБОЛЬНАЯ ШКОЛА «ДИНАМО»

Телефон для справок: 42-58-51

Àêöèÿ äåéñòâóåò ñ 1 ïî 31 àâãóñòà 2018 ã.*

НЕКСТ
таб.п/п/о 

400мг+200 мг 

№10

ЛИНЕКС
капли д/детей 

8 мл

ПЕНТАЛГИН
(без 

кодеина)
таб. п/п/о № 24

НО-ШПА
таб. 40 мг № 24

АРТРА
МСМ форте
таб. п/о № 60

АЦИПОЛ
капс.10 млн. КОЕ 

№ 30

*

46990 РУБ.11990 РУБ.

11390 РУБ.16990 РУБ.

35990 РУБ.

28990 РУБ.

119990 РУБ.

149990 РУБ.

ТЕРАФЛЕКС
капс. № 60

АФОБАЗОЛ
таб. 10 мг № 60
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