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РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

Три цистерны со сжиженным про-
паном сошли с рельсов в четверг в 
районе станции Буй. Причины инци-
дента выясняются. К счастью, обо-
шлось без жертв, разлития содер-
жимого и возгораний, однако место 
происшествия пришлось оцепить, а в 
движение по участку, где случилась 
авария, внести коррективы. Было за-

держано отправление пригородного 
поезда Буй-Вологда, а скорые поезда 
на Москву из Читы и Благовещенска, 
по информации пресс-службы ОАО 
«РЖД», проследовали с задержкой до 
двух с половиной часов.

Движение на этом участке, как 
сообщает администрация области, 
было полностью восстановлено к 

вечеру четверга, а работы по подъ-
ёму цистерн на пути завершили  
в ночь на пятницу.

С 1 октября будет восстановле-
но троллейбусное движение по за-
волжским маршрутам, официально 
объявили на состоявшемся на днях 
в «жёлтом доме» заседании транс-
портной комиссии. А у 16 маршру-
тов общественного транспорта из-
менился график.

Несмотря на протесты перевоз-
чиков, решено до 1 декабря ликви-
дировать маршрут №56: маршрут-
ки, по оценкам чиновников, ходят 
почти пустые и во многом дубли-
руют другие уже существующие 
маршруты. А пока временный 35-й  
маршрут станет постоянным.

Многочисленные нарушения за-
мечены за перевозчиками на марш-
руте №5. С двумя из них уже рас-
торгли договор на оказание услуг 
по регулярным перевозкам пасса-
жиров. Причины - постоянное несо-
блюдение графика перевозки и съём 
машин с рейсов для заказных пере-
возок. Ребром стоит вопрос и о тех-
ническом состоянии курсирующих 
по этому маршруту «ПАЗиков».

 Дмитрий КОСТЕРИН

рядах, где теперь, по информации 
администрации региона, будет 
работать круглогодично с 9:00 до 
19:00.

Там ей выделили два зала, один 
из которых отдали целиком под 
торговлю сыром. Во втором можно 
будет купить другую продукцию 
из цельного молока, мед и сувени-
ры. В одном из залов разместится 
также стенд с фотографиями, по-
вествующими об истории сыро-
делия в регионе. Постоянные тор-
говые места на бирже достались 
десяти производителям сыра из 
различных районов Костромской 
области. Две постоянные торговые 
площадки для них, как обещают 

в «красном доме», появятся также  
в Москве.

Ранее сырная биржа располага-
лась в матерчатой палатке в сквере 
у памятника Сусанину и, по мне-
нию многих костромичей, смо-
трелась, оставляя желать лучшего. 
Сыр местного производства бла-
годаря вкусовым качествам счи-
тается одним из туристических  
брендов региона.

Из непрезентабельной палат-
ки близ памятника Сусанину Ко-
стромская сырная биржа перебра-
лась в павильон в Больших Мучных 

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

На днях у меня снова появился 
повод порадоваться за страну по-
стоянного проживания: не всё у 
нас, однако, плохо, а у других ме-
стами гораздо хуже. Повод этот мне 
дал сервис по покупке билетов на 
поезд через интернет, предостав-
ляемый украинским железнодо-
рожным перевозчиком компанией 
«Укрзалiзниця».

В железнодорожные кассы я не 
обращался уже года четыре, при-
том, что поездами пользуюсь до-
статочно часто, даже на бесплатный 
билет из Костромы в Москву в рам-
ках бонусной программы «РЖД» за 
прошлый год накатал. Но с появле-
нием у нашего железнодорожного 
монополиста сервиса по продаже 
электронных билетов надобность 
в этом отпала. Зачем, когда билет 
можно на сайте перевозчика, опла-
тив банковской картой, а для посад-
ки в вагон достаточно предъявить 
проводнику паспорт.

А вот у украинцев всё куда слож-
нее. Уехать без посещения кассы 
получится только, если берёшь би-
лет на скоростной поезд «Интер-
сити», сеть которых связала Киев с 
большинством областных центров 
Украины в канун «Евро-2012». Все 
прочие с точки зрения перевозчи-
ка, видимо, для нечистой публики, 
которая ехать по электронному би-
лету недостойна. Впрочем, и билет 
на «Интерсити» надо ещё распеча-
тать, что при покупке электронного 
билета наших РЖД необязательно. 
А украинцы и в свой «Интерсити» 
просто по паспорту не пустят.

Но и это еще ничего. Если в Рос-
сии всё-таки возникает надобность 
обращаться в кассу для оформле-
ния бумажного билета, купленного 
через интернет, его распечатают в 
любой на основании паспорта и но-
мера заказа, который в подтвержде-
нии покупки один-единственный, 
ни с чем не спутаешь.

А у украинцев снова всё слож-
нее. Распечатать билет по номеру 
заказа можно лишь в избранных 
кассах, на которых о такой возмож-
ности почему-то не пишут. В боль-
шинстве же нужен распечатанный 
бланк со штрих-кодом. А номеров 
у каждого заказа по два - и поди 
разбери по первому разу, какой из  
них правильный.

Сказать, что на РЖД не случает-
ся накладок с электронными би-
летами, всё же покривить душой. 
Несколько раз у меня случались 
конфликтные ситуации с прово-
дниками, почему-то уверенными, 
что при посадке пассажир с элек-
тронным билетом обязан иметь 
его бумажную распечатку, сводя-
щей всю «электронность» к нулю.  
Однако уехать всегда удавалось.

Тут, как говорится, «почувствуй-
те разницу». Если у РЖД классиче-
ский случай, когда здравая идея ру-
ководства спотыкается о бездарное 
исполнение на низовом уровне, то у 
их украинского аналога тот самый 
случай, когда «всё так прогнило, что 
систему надо менять».

Руслан ЦАРЕВ,
главный редактор газеты

«Мой город – Кострома»

Возрадуемся, россияне!

 ПРОИСШЕСТВИЯ

 ТРАНСПОРТ

НАШИ БРЕНДЫ

В Буе сошли с рельсов три цистерны  
с пропаном
Работы по их подъёму завершили в ночь на пятницу

Маршрутом больше, маршрутом меньше

Сырная биржа сменила прописку

Троллейбусы 1 октября возвращаются на мост,  
а у автобусов свои рокировки

Новое место для неё нашлось в Больших 
Мучных рядах
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ПЕРВЫЙ К АНАЛ 
05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 00:00, 03:00 
Новости
05:05 "Доброе утро"

09:15 Контрольная закупка
09:45 "Жить здорово!" 12+
10:55 "Модный приговор"
12:15 "Время обедать!"
13:00 "Доброго здоровьица!" 12+
13:45 "Истина где-то рядом" 16+
14:00 Другие новости
14:25 Т/с "Домработница" 12+
15:15 "Самый лучший муж" 16+
16:10 Т/с "Ясмин" 0+
17:00 "В наше время" 12+
18:00 Вечерние новости
18:50 "Давай поженимся!" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 "Время"
21:30 Т/с "Разведчицы" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:10 Т/с "Убийство на пляже" 16+
02:00, 03:05 Х/ф "Большой белый обман" 0+
03:50 Т/с "Форс-мажоры" 16+

РОССИЯ 
05:00 "Утро России"

09:00 Ток-шоу. "1000 мелочей"
09:45 Ток-шоу. "О самом главном"
10:30 "Кулагин и партнеры" 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30, 14:30, 17:10, 19:40 Местное время. Вести-
Москва.
11:50, 14:50, 04:45 Вести. Дежурная часть.
12:00 Т/с "Тайны следствия" 12+
13:00 "Особый случай" 12+
15:00 Т/с "Тайны института благородных девиц"
16:00 Т/с "Семейные обстоятельства" 12+
17:30 Т/с "Детективное агентство "Иван-да-
Марья" 12+
18:30 "Прямой эфир" 12+
20:50 "Спокойной ночи, малыши!"
21:00 Т/с "Сваты-5" 12+
01:25 "Девчата" 16+
02:10 Х/ф "Ларго Винч 2: Заговор в Бирме" 16+

НТВ 
06:00 "НТВ утром".
08:35, 10:20 Т/с "Возвращение Мухтара" 
16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
10:55 "До суда" 16+
11:55 Суд присяжных 16+
13:25 "Суд присяжных. Окончательный вердикт" 
16+
14:35 "Дело врачей" 16+
15:30, 18:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16:25 "Прокурорская проверка" 16+
17:40 Ток-шоу "Говорим и показываем" 16+
19:30 Т/с "Дельта" 16+
21:25 Т/с "Ментовские войны" 16+
23:15 "Сегодня. Итоги".

ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 СЕНТЯБРЯ

23:35 Т/с "Карпов" 16+
00:35 Т/с "Предатель" 16+
01:35 "Лучший город Земли" 12+
02:30 Дикий мир 0+
03:10 Т/с "Вернуть на доследование" 16+
05:00 Т/с "Час Волкова" 16+

ТНТ 
06:00, 14:25,  «Время итогов» 16+
06:30 «Лапушки» 12+

06:45 «Автоликбез» 16+
07:00 «Утренняя программа» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11:30 «Путешествие к центру Земли» (Journey to 
the Center of the Earth) (12+)
13:30 «Универ»  (16+)
14:00, 19:00, 21:30 «Время новостей»  16+
14:10 «Погода, реклама, гороскоп» 12+
114:45 «Земский доктор» 12+
14:55 «Календарь, гороскоп» 12+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00 , 17:30 «Интер-
ны» (16+)
18:00, 18:30, 20:00  «Реальные пацаны» (16+)
19:15, 21:55 «Время  экономики» 12+
19:20 «Дневник 100 лучших товаров» 16+
20:30 «Студия 17» (16+)
21:00 «Всё о налогах» 12+
21:15 «4 чтение» 16+
21:25 «Технология комфорта» 16+
22:00 «Отвези меня домой»  (16+)
00:00 «Дом 2. Город любви» (16+)
01:00 «ДОМ-2. После заката» (16+)
01:30 «Мистер Вудкок»  (16+)
02:40 «Пипец» (Kick-Ass) (16+)
05:00 «Преследование» (16+)
05:50 «Саша + Маша». Лучшее (16+)

РОССИЯ-КУЛЬТУРА 
07:00 Канал "Евроньюс"

10:00, 15:40, 19:30, 23:30 Новости культуры
10:15 "Наблюдатель".
11:15, 01:40 Т/с "Перри Мэйсон".
12:10 Линия жизни. Игорь Кириллов.
13:00 Сказки из глины и дерева. Филимоновская 
игрушка.
13:15 Academia. Спецкурс. "Достоевский как 
историко-биографическая проблема".
14:00 Т/с "Достоевский".
14:55 Д/ф "Родос. Рыцарский замок и госпиталь".
15:10 Д/ф "Русская Америка. Илья Кабаков".
15:50 Х/ф "Бег".
19:00, 01:15 Д/с "Архивные тайны". "Торжество 
иранского шаха в Персеполе. 1971 год".
19:45 Главная роль
20:00 "Сати. Нескучная классика..."
20:45 Д/с "Планета Египет". "Рождение империи".
21:35 Острова. Петр Глебов.
22:15 "Тем временем"
23:00 "Монолог в 4-х частях. Павел Лунгин".
23:50 "Вслух". Поэзия сегодня.
00:35 "Документалисты в поисках эмоции".
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ПОДПИСКА

Сеть универсамов «Лидер»: Давыдовский-3, 32 ТЦ Авокадо, Ленина, 153 к.2
Сеть универсамов «Десяточка»: (с 15 апреля) Кинешемское шоссе,60«А», 
Костромская,80, Паново,11, Рабочий,8, Полянская,33. ТЦ «Адмирал», 
Сутырина,5. Супермаркет «Богатырь», проспект Мира, 52. Киоски по 
продаже печатной продукции «Эксми»: Титова,1, Шагова,152а, Совет-
ская,105/1, Советская,36, Советская,56, Советская,130/1, Советская,79/1, 
Пл.Советская,4, Кинешемское шоссе,22/3, Кинешемское шоссе,60а/4, 
Пл.Октябрьская,3, Симановского,6, Южная,12/11, Ленина,88/10, Инду-
стриальная,16, М-н 2й Давыдовский,75/1, Подлипаева,4/3, Подлипаева,3/3. 
«Высшая лига», Войкова, 33

С 1 апреля 2013 года во всех почтовых отделениях открыта подписка на 
газету «Мой город Кострома». Так же можно подписаться на сайте 

«Межрегионального агентства подписки» http://vipishi.ru

Нашу газету также можно приобрести по следующим адресам:

Два клика вместо двух месяцев

Год и три месяца за трёх пешеходов

В Костроме создали первую в России  
электронную инвестиционную карту города

Свердловский районный суд вынес приговор  
виновнице ДТП на Кинешемке

ИНТЕРНЕТ

КРИМИНАЛ

Молодую женщину, сбившую трёх 
пешеходов на тротуаре, приговори-
ли к ограничению свободы сроком 
на один год и три месяца, сообщает 
областная прокуратура.

Инцидент произошёл 9 июля на 
Кинешемском шоссе. Виновница 
ДТП при совершении объездного 
маневра не справилась с управле-
нием. В результате машину занесло 
на тротуар, где она сбила трёх де-

вушек. Одна из пострадавших была 
беременна и в результате потеряла 
ребенка. По версии следствия, при-
чиной ДТП стало то, что при выбо-
ре скоростного режима виновная 
не учла интенсивности движения 
и наличия пешеходов на тротуа-
ре, а также не обеспечила постоян-
ного контроля над автомобилем, 
что и привело к столь плачевным  
последствиям.

В Костроме появилась первая 
инвестиционная карта города, по-
зволяющая инвесторам получить 
всю необходимую информацию о 
заинтересовавшем его земельном 
участке. На днях в «жёлтом доме» 
её торжественно представили  
общественности.

Инвесторам эта карта поможет 
ощутимо сэкономить время, счита-
ют в городской администрации. Те-
перь, чтобы узнать, свободен ли зе-
мельный участок и что на нём можно 
строить, достаточно просто навести 
на него курсор. Ранее на сбор у чи-
новников необходимых сведений о 
заинтересовавшем участке уходило 
до двух месяцев. Участки маркиро-
ваны разными цветами. Например, 

находящиеся в собственности или 
в процессе оформления — коричне-
вым, а предлагаемые под застройку 
- розовым.

Карта также содержит инфор-
мацию о кадастровых номерах 
участков, собственнике при его на-
личии, размере и удаленности. А 
в  перспективе должны появиться 
ещё сведения о режиме использова-
ния участков в историческом цен-
тре города и охраны культурного  
слоя почвы.

Жителям же многоквартир-
ных домов карта будет полезна 
тем, что на неё нанесены границы 
всех отмежёванных придомовых  
территорий. 

КАЖДЫЙ ПЯТЫЙ

Татьяна, заве-
дующая произ-
водством: «Конеч-
но, переплачиваю. В 
домах всё ещё холо-
дина, а отопления 
до сих пор нет».

Светлана, продавец: «Я думаю, 
что переплачиваю - и 
значительно. Обслу-
живание крайне до-
рогое, да и стоимость 
повышается постоян-
но. На воду ещё стоят 
счётчики, а с отопле-
нием особенно тяжело 

приходится».
Лидия Николаевна, учитель: 

«Наверное, переплачиваю. У меня про-
писаны две дочери, которые со мной не 
живут, поэтому платить приходится 
и за них - выходит очень прилично. А в 

целом, огромная пере-
плата идёт за горячую 
воду. Тем, у кого нет 
счётчиков, особенно 
много платить прихо-
дится, а с ними эконо-
мия практически в два 

раза получается».
Сергей, пенсионер: «Перепла-

чиваю - и доста-
точно много. Са-
мое дорогое – это 
отопление, причём 
совершенно необо-
снованная сумма. 
Также много денег 
берут управляю-
щие компании и, главное, неизвестно,  
за что, собственно, все мы платим им 
такие суммы».

Дмитрий КОСТЕРИН
Фото Романа ВОЛГИНА

На днях власти города официально объявили, что в наши квар-
тиры начало поступать тепло. Это значит, что счета за ЖКУ 
за сентябрь уже ощутимо увеличатся. В этой связи мы решили 
спросить у горожан, не переплачивают ли они за коммунальные 
услуги?

УК берут много - и неизвестно, за что

Тряхнём стариной

Что думают костромичи о счетах за ЖКУ?

В муниципальной галерее пройдет выставка 
исторических фотографий

КУЛЬТУРА

На следующей неделе, со 2 по 6 
октября, в муниципальной худо-
жественной галерее на площади 
Мира пройдет выставка фотогра-
фий рубежа XIX-XX веков «Это было 
недавно...». На ней все желающие, 
как сообщает областная админи-

страция, смогут увидеть порядка 
200 исторических снимков из фон-
дов городской общественной орга-
низации «Костромская старина»: 
виды города и губернии, портреты,  
различные жанровые сцены.
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02:30 Концерт Академического оркестра рус-
ских народных инструментов.

СТС 
06:00 М/с "Человек-паук" 12+
07:00 М/с "Парящая команда" 6+
07:30 М/с "Клуб "Винкс" - школа волшебниц" 12+

08:00, 14:30, 01:30 Т/с "6 кадров" 16+
09:00, 13:30, 14:00, 17:30, 18:30, 19:30 Т/с "Во-
ронины" 16+
09:30, 14:40, 16:00 Шоу "Уральских пельменей" 16+
10:30 Х/ф "Маска Зорро" 12+
13:00, 17:00 Т/с "Кухня" 16+
19:00, 21:00 Т/с "Последний из Магикян" 16+
21:30 Х/ф "Большой Стэн" 16+
23:30, 00:00 Т/с "Даёшь молодежь!" 16+
00:30 "Кино в деталях" 16+
01:45 "Ответный удар" 16+
03:30 Х/ф "Приключения Элоизы" - 2" 12+
05:15 Т/с "Диагнозу вопреки" 16+
05:50 Музыка на СТС 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:30 Х/ф "Безотцовщина" 12+
10:20 Д/ф "Михаил Козаков. Не дай мне 

Бог сойти с ума" 12+
11:10, 19:50 Петровка, 38 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:50 "Постскриптум" 16+
12:55 "В центре событий" 16+
13:55 "Понять. Простить" 16+

14:50, 19:30 Город новостей
15:10 Городское собрание 12+
15:55 Х/ф "Без особого риска" 12+
17:50 "Обман зрения" Специальный репортаж 12+
18:25 "Право голоса" 16+
20:05 Т/с "Золото скифов" 16+
22:20 Без обмана. "Ремонт или жизнь?" 16+
23:10 Т/с "Мистер Монк. Дефективный детектив" 12+
00:05 События 25-й час.
00:40 "Футбольный центр"
01:10 "Мозговой штурм. Предсказать катастро-
фу" 12+
01:45 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 12+
03:35 Т/с "Инспектор Льюис" 12+
05:30 Д/ф "Всё о слонах" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 22:00 
"Сейчас"
06:10 "Защита Метлиной" 16+

07:00 "Утро на "5" 6+
09:45, 18:00 "Место происшествия"
10:30, 11:35, 12:30, 13:15, 14:15, 15:20, 16:00, 16:55 
Т/с "Убойная сила" 16+
19:00, 19:30, 20:00 Т/с "Детективы" 16+
20:30, 21:20, 22:25 Т/с "След" 16+
23:20 "Момент истины" 16+
00:20 "Место происшествия. О главном" 16+
01:20 "Правда жизни". Спец.репортаж 16+
02:00 Х/ф "Чёрные береты" 16+
03:25 Х/ф "Человек в зеленом кимоно" 16+
04:55 Х/ф "Свободная от мужчин" 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 00:00, 03:00 Новости
05:05 "Доброе утро"
09:15 Контрольная закупка
09:45 "Жить здорово!" 12+

10:55 "Модный приговор"
12:15 "Время обедать!"
13:00 "Доброго здоровьица!" 12+
13:45 "Истина где-то рядом" 16+
14:00 Другие новости
14:25 Т/с "Домработница" 12+
15:15 "Самый лучший муж" 16+
16:10 Т/с "Ясмин" 0+
17:00 "В наше время" 12+
18:00 Вечерние новости
18:50 "Давай поженимся!" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 "Время"
21:30 Т/с "Разведчицы" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:10 Т/с "Убийство на пляже" 16+
02:00, 03:05 Х/ф "Хоффа" 16+

РОССИЯ 
05:00 "Утро России"
09:00 Ток-шоу. "1000 мелочей"

09:45 Ток-шоу. "О самом главном"

ВТОРНИК 1 ОКТЯБРЯ
10:30 "Кулагин и партнеры" 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30, 14:30, 17:10, 19:40 Местное время. Вести-Москва.
11:50, 14:50 Вести. Дежурная часть.
12:00 Т/с «Тайны следствия» 12+
13:00 «Особый случай» 12+
15:00 Т/с «Тайны института благородных девиц»
16:00 Т/с «Семейные обстоятельства» 12+
17:30 Т/с «Детективное агентство «Иван-да-Марья» 12+
18:30 «Прямой эфир» 12+
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Т/с «Сваты-6» 12+
00:10 «Специальный корреспондент» 16+
01:15 «Наша армия. Внезапная проверка» 12+
02:20 Х/ф «Короли российского сыска» 12+
03:25 Т/с «Девушка-сплетница-5» 16+
04:20 «Комната смеха»

НТВ 
06:00 «НТВ утром».
08:35, 10:20 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.

10:55 «До суда» 16+
11:55 Суд присяжных 16+
13:25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» 16+
14:35 «Дело врачей» 16+

Костромские новостройки: полгода спустя
Что изменилось с весны в Жужелино, Катино и Венеции?

Когда же будет 
стоянки?

До Катино и Жужелино на сей раз 
добрались без приключений. Ещё 
остались в памяти воспоминания 
о зимнем визите, когда ведущая к 
новостройкам дорога была замете-
на снегом, а из-за бурного потока 
машин напоминала грязное меси-
во. Летом и осенью проблем с доро-
гой нет, но к зиме они непременно 
появятся вновь: покрытие лучше   
нисколько не стало.

Стройка, о которой мы упоми-
нали в прошлый раз, до сих пор 
продолжается. Возможно, в бли-
жайшее время строительные рабо-
ты завершатся, и постоянный шум  
перестанет донимать жителей. 

«Здесь у нас не без проблем, - се-
тует жительница Жужелино, от-
казавшаяся представиться. - Нет 
хорошей дороги – хотя обещали 
ещё год назад всё сделать. Летом 
это ещё терпимо, а зимой тут не 
проехать. Нет мест и для парковки 
– машины ставят друг другу впри-
тык. А в остальном район хороший 
: очень много молодёжи, детей. Есть 
и магазины, и детские садики, хотя  
попасть в них сложно».

 «Район мне нравится, но смуща-
ет состояние дороги и отсутствие 
магазинов поблизости», — гово-
рит Людмила, молодая мама из  
Жужелино.

В Катино дело с парковкой об-
стоит получше: прогресс наметил-
ся, когда для машин обустроили  
специальные площадки.

На первый взгляд, Катино и Жу-
желино - райский уголок: обору-
дованная детская площадка, всё 
чисто, зелень, цветы. Но весь этой 
пейзаж портит одна немаловажная 
деталь — огромное количество ма-
шин, которые «втиснуты» впритык 
друг к другу. Днём это не так замет-
но, а вот к вечеру, когда все возвра-
щаются с работы, найти местечко 
для парковки задача не из лёгких. 

В одном из мартовских номеров, мы рассказывали читателям о 
Катино, Жужелино и Венеции - трех микрорайонах-новостройках 
Костромы. Зимой их жителям приходилось несладко: единствен-
ную узенькую дорогу, ведущую в жилой сектор заметало снегом, ма-
шины с трудом разъезжались, а для тех, кто посели лся в Катино 
и Жужелино дорога становилась самой настоящей полосой препят-
ствий. Магазины и общественный транспорт, а точнее их отсут-
ствие, так же были существенной проблемой. Полгода спустя мы 
снова отправились в рейд по новостройкам, чтобы узнать, нет ли  
изменений к лучшему.

Место для стоянки машин на самом 
деле есть, но все автовладельцы по-
просту не смогут поставит туда сво-
их «железных коней», как говорится 
«кто успел- тот и припарковался», 
а остальным придётся оставлять  
автомобили на дороге у подъездов.

Хотя у самих жителей мнения  
на сей счёт разные.

«Автомобилей, конечно, много, 
но с появлением стоянок стало го-
раздо свободнее», — рассказывает 
Елена Михайлова из Катино.

Если в Катино и Жужелино ме-
ста для парковки всё-таки есть, то 
микрорайон Венеция в этом плане 
очень отстаёт. Первое, что бросается 
в глаза, это отсутствие тротуара, до 
самых дальних домов приходится 
добираться прямо по проезжей ча-
сти, где снуют туда-сюда автомоби-
ли. Из-за отсутствия парковочных 
мест автовладельцы вынуждены 
оставлять машины прямо на проез-
жей части, что существенно ослож-
няет движение по улочкам. В месте, 
отведенном для парковки машин, 
умещается всего пять автомобилей.

Чем богаты,  
тем и рады

Ещё одна проблема, которая 
волнует жителей Венеции, это  
отсутствие магазинов.

«Магазинов вообще нет. Один 
единственный ларёк. Ближайший 
магазин «Десяточка» находится до-
вольно отдалёно. К тому же, пока 

нет ни детских садов, ни школ. Хотя 
это понятно – район ещё строится»,- 
говорит Анна, жительница Венеции.

Строительство строительством, 
но для тех, кто заселён и уже живет 
в своих новых квартирах, необходи-
мо создавать условия, при которых 
люди смогут и купить хотя бы про-
дукты первой необходимости, не 
выезжая за пределы микрорайона. 

 

Единственный ларек на остановке - 
это нечто! Там можно «закупиться» 
одновременно продуктами, детски-
ми игрушками, сигаретами, и про-
чими бытовыми мелочами. Но это 
далеко не всё, что надо для жизни.

С транспортом, как говорят жите-
ли, проблем у них нет. Каждые де-
сять минут, хотят автобусы и марш-
рутки. Жителям, конечно лучше 
знать, но например наша попытка в 
час пик доехать до Венеции с улицы 
Подлипаева, не увенчалась успехом. 
Маршрутки №66 и 65 ехали пере-
полненные, а следующих мы в тече-
нии получаса так и не дождались. 

Впрочем, гораздо больше волну-
ет обитателей новостройки то, что 
скорее всего в микрорайоне не будет 
школы. Садик обещают построить,  
а о ней и речи не ведётся.

Роман ВОЛГИН
Дмитрий КОСТЕРИН

Николина СЕРГИЕНКО
Фото Романа Волгина

До Катино и Жужели-
но на сей раз добрались  
без приключений. Летом 
и осенью проблем с до-
рогой нет, но к зиме они 
непременно появятся 
вновь: покрытие лучше 
не стало

Первое, что бросается 
в глаза в Венеции, это  
отсутствие тротуара, 
до самых дальних до-
мов приходится доби-
раться прямо по проез-
жей части, где снуют  
туда-сюда  автомобили

Дороги микрорайона Венеция

За дефицитом парковочных мест машины по-прежнему образуют 
«забор» вокруг детской площадки
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Приумножим и сохраним!
Альтернатива банковским депозитам

В жизни любого человека временами возникают вопросы: где 
срочно взять деньги на необходимую покупку на приемлемых ус-
ловиях или, наоборот, куда вложить свои сбережения, дабы не 
только спасти их от инфляции, но и приумножить, тем самым 
обеспечить себе уверенность в будущем?

ВТОРНИК, 1 ОКТЯБРЯ

18:40 Academia. "История, архитектор и город".
19:45 Главная роль
20:00 Власть факта. "Всемирная история чая".
20:45 Д/с "Планета Египет". "Войны фараонов".
21:35 Д/ф "Бенкендорф. О бедном жандарме замолвите слово".

22:15 "М.А.Булгаков. "Театральный роман".
23:00 "Монолог в 4-х частях. Павел Лунгин".
23:50 Х/ф "Инквизиция".
01:25 Д.Шостакович. Сюита для эстрадного оркестра N2.
02:45 Фантазии на темы вальсов и танго.

СТС 
06:00 М/с "Человек-паук" 12+
07:00 М/с "Парящая команда" 6+
07:30 М/с "Клуб "Винкс" - школа волшебниц" 12+

08:00, 09:00, 13:30, 14:00, 17:30, 18:30, 19:30 Т/с "Во-
ронины" 16+
09:30, 15:00 Шоу "Уральских пельменей" 16+
10:30 Х/ф "К-911" 16+
12:15, 23:10 Т/с "6 кадров" 16+
12:30, 17:00 Т/с "Кухня" 16+
13:00, 16:00, 23:30, 00:00 Т/с "Даёшь молодежь!" 16+
19:00, 21:00 Т/с "Последний из Магикян" 16+
21:30 Х/ф "Мужчина по вызову" 16+
00:30 "Нереальная история" 16+
01:00 Х/ф "Бетховен - 3" 6+
02:50 Х/ф "Глория" 16+
05:10 Т/с "Диагнозу вопреки" 16+
05:45 Музыка на СТС 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:30 Х/ф "Пятьдесят на пятьдесят" 12+
10:20 Д/ф "Скобцева - Бондарчук. Одна судьба" 12+

11:10, 19:50 Петровка, 38 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:50 Т/с "Метод Лавровой" 16+
12:50 "Дом вверх дном" 12+
13:55 "Понять. Простить" 16+
14:50, 19:30 Город новостей
15:10 "Наша Москва" 12+
15:30 Т/с "В поисках капитана Гранта" 12+
16:50 "Доктор И..." 16+
17:50 "Истории спасения" 16+
18:25 "Право голоса" 16+
20:05 Т/с "Золото скифов" 16+
22:20 Без обмана. "Ремонт или жизнь?" 16+
23:10 Т/с "Мистер Монк. Дефективный детектив" 12+
00:05 События 25-й час.
00:40 Х/ф "Как выйти замуж за миллионера" 16+
04:20 Д/ф "Нас голыми ногами не возьмешь" 16+
05:10 Д/ф "Всё о больших кошках" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 22:00 "Сейчас"
06:10, 17:00 Д/с "Агентство специальных рас-
следований" 16+
07:00 "Утро на "5" 6+
09:45, 15:00, 18:00 "Место происшествия"

10:30, 11:30, 12:30, 13:00, 13:55 Т/с "Убойная сила" 16+
16:00 "Открытая студия"
19:00, 19:30, 20:00 Т/с "Детективы" 16+
20:30, 21:20, 22:25 Т/с "След" 16+
23:20 Х/ф "Берегись автомобиля" 12+
01:20 Х/ф "Очередной рейс" 12+
03:10 Х/ф "Все решает мгновение" 12+
05:10 "Прогресс" 12+

Один из способов -стать пайщиком 
кредитного потребительского коопе-
ратива (КПК). Эта форма взаимодей-
ствия граждан и денег известна во 
всём мире уже несколько столетий, а 
теперь вновь набирает популярность 
и в России. До революции эта была 
одна из популярнейших у населения 
форм приумножения накоплений. Во 
многих странах КПК составляют ре-
альную конкуренцию банкам.

Кооператив по закону является 
некоммерческой организацией, но 
вправе оказывать всевозможные фи-
нансовые услуги своим участникам. 
Это даёт ему ряд существенных на-
логовых льгот, позволяет обойтись 
малым штатом и минимизировать со-
путствующие расходы. Кооперативу, 
в отличие от банка, не нужно кормить 

многочисленных акционеров, платить 
зарплату топ-менеджерам, занимать 
большое помещение, раздувать штат, 
выполнять массу предписаний и ин-
струкций, повышающих издержки и 
снижающих эффективность бизнеса. .

Система управления КПК позволяет 
любому члену кооператива быть в кур-
се происходящего, а ему самому гибко 
реагировать на потребности клиентов

Благодаря всему этому КПК «Благопо-
лучие» может предлагать пайщикам бо-
лее высокий процент по их сбережениям 
(18-22% годовых). Это совершенно реаль-
ная на фоне примерно 10% фактической 
инфляции и экономически обоснован-
ная ставка. Всё дело в том, что коопера-
тив сам выдаёт микрозаймы на короткие 
сроки под больший процент, чем банки. 
В одном офисе с нами работают ломбард, 

два агентства недвижимости «АРКАДА» 
и «СУВЕНИР», строительная фирма по 
возведению малоквартирных домов. Все 
они одновременно являются учреди-
телями и пайщиками КПК, а эти виды 
бизнеса имеют рентабельность суще-
ственно выше заявленной процентной 
ставки. К тому же львиная доля средств 
пайщиков работает внутри организации 
и вкладывается в наиболее стабильные 
«рыночные механизмы»: золото и недви-
жимость. Это исключает возможность их 
потери. Кооператив работает в собствен-
ном помещении, является членом само-
регулируемой организации (СРО), а его 
деятельность застрахована. Мы не уча-
ствуем в сомнительных сделках, не игра-
ем на бирже. Наоборот, держим деньги в 
нескольких надёжных «корзинах», не го-
нясь за сверхприбылями.

Аккумулированные воедино сбе-
режения граждан позволяют коопера-
тиву уже заниматься инвестиционной 
деятельностью, которая сегодня счи-
тается самым разумным применением 
капитала. Тут автоматически включа-
ется принцип «деньги к деньгам». На-
пример, очень выгодно скупать у за-

стройщиков дома на начальном этапе 
строительства и продавать их после 
сдачи в эксплуатацию и соответствую-
щего предпродажного ремонта. А ещё 
лучше строить самим… Но в одиночку 
осилить такие затраты нереально, а 
вот «в складчину» - вполне.

В чём интерес кооператива? Он по-
лучает так называемые «длинные день-
ги» на 12-24 месяца, что позволяет ему 
вести размеренную инвестиционную 
деятельность. Для сравнения: банков-
ский кредит требует ежемесячно по-
гашать проценты и часть долга, что 
душит на корню любые созидательные 
проекты. Так что выгода взаимна. До-
бавим, что вся прибыль остаётся в ко-
оперативе. А это значит, что его члены 
по итогам финансового года могут по-
лучить дополнительные дивиденды.

Мы объединились для достойной 
жизни!!! А наш девиз – «Приумножим 
и Сохраним» как нельзя лучше от-
ражает принцип деятельности  КПК 
«Благополучие»!

С уважением
Председатель правления

КПК «Благополучие»
А.А. ХОДЯКОВ

КОНТАКТЫ
Адрес: ул. Ленина,1а

Телефон 37-20-00.
Сайт: kpk44.ru

КОММУНАЛКА

Как вернуть старый тариф на 
«Содержание»

Если УК изменила его в одностороннем
порядке, это незаконно
Многие костромичи недавно были в очередной раз неприятно удив-

лены, получив квитанции “за квартиру”. Совершенно неожиданно вы-
рос тариф по строке “содержание и текущий ремонт”, причём в не-
которых домах рост этого тарифа составил около 30%!

15:30, 18:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16:25 «Прокурорская проверка» 16+
17:40 Ток-шоу «Говорим и показываем» 16+
19:45 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. «Зенит» (Россия) - 
«Аустрия Вена» (Австрия). Прямая трансляция.
21:55 Т/с «Ментовские войны» 16+
23:50 «Герои «Ментовских войн» 16+
00:40 Х/ф «Ментовские войны. Эпилог» 16+
02:45 «Лига чемпионов УЕФА. Обзор».
03:15 Т/с «Вернуть на доследование» 16+
05:05 Т/с «Час Волкова» 16+

ТНТ 
0 Вторник, 1 октября 
06:00, 06:30, 14:00, 19:00, 20:00, 21:30 «Время 

новостей» 16+
06:05, 06:35, 14.10 «Погода, реклама, гороскоп» 12+
06:10, 14:20, 21:10 «Время интервью» 16+
06:25, 06:50, 14:15 «Время экономики» 12+
06:40, 20:30  «Земский доктор» 12+
07:00 «Утренняя программа» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11:30 «Отвези меня домой» (Take Me Home Tonight) (16+)
13:30 «Универ» - «Запрещенная реальность» (16+)
14:55 «Календарь, гороскоп» 12+
15:00, 20:30 «Студия 17» (16+)
16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:30, 20:00 «Реальные пацаны» (16+)
19:25 «Время спорта» 6+
19:35, 20:25  «Газетный разворот» 16+
19:50 «Специальный репортаж» 16+
20;40 «Огород круглый год» 12+
21:00 «100 лучших товаров» 16+
22:00 «Девичник в Вегасе» (Bridesmaids), США, 2011 г. (16+)
00:25 «Дом-2. Город любви» (16+)
01:25 «ДОМ-2. После заката» (16+)
01:55 «Аферисты» (Criminal) (16+)
02:40 «Пригород» (16+)
03:05 «Преследование» (16+)
03:55 «Саша + Маша» (16+)
04:40 «1001 сказка Багза Банни» (12+) 

РОССИЯ-КУЛЬТУРА 
06:30 Канал «Евроньюс»

10:00, 15:40, 19:30, 23:30 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель».
11:15, 01:55 Т/с «Перри Мэйсон».
12:10 «Документалисты в поисках эмоции».
12:50 Пятое измерение.
13:15 Academia. Спецкурс. «Достоевский как историко-био-
графическая проблема».
14:00 Т/с «Достоевский».
14:55 «Сати. Нескучная классика...»
15:50 Д/с «Планета Египет». «Рождение империи».
16:40 Острова. Петр Глебов.
17:25 С.Танеев. Квинтет.
18:25 Д/ф «Библос. От рыбацкой деревни до города».

Костромской аэропорт Сокерки-
но, ранее находившийся в совмест-
ном пользовании области и Мино-
бороны РФ, полностью передан в 
собственность региона, сообщает 
пресс-служба губернатора.

Договоренность об этом была до-
стигнута еще в июле, о чём мы уже 
сообщали, а соответствующее рас-
поряжение Минобороны подписано 

АВИАЦИЯ
лётов и откроет дополнительные 
возможности для развития марш-
рутной сети.

Напомним, что губернатор Сер-
гей Ситников не раз подчёркивал, 
что без аэропорта нам не обойтись 
в силу обусловленной удалённостью 
отдельных районов от областного 
центра потребности в санитарной 
авиации. Дальние же рейсы, дающие 
надежду, что рано или поздно они 
начнут окупаться, нужны, по мне-
нию губернатора, потому что без них 
содержание всей необходимой для 
санитарной авиации инфраструкту-
ры влетает уж в слишком большую 
копеечку. При этом в начале года на 

Аэропорт Сокеркино передан в собствен-
ность региона

в конце августа, однако в «красный 
дом» области оно поступило лишь 
на днях. Переход аэропорта в соб-
ственность области, как считают 
в «красном доме», позволит про-
вести его модернизацию, в частно-
сти, расширить и удлинить взлёт-
но-посадочную полосу, что сделает 
аэропорт способным принимать и 
обслуживать больше типов само-

осуществление регулярного рейса в 
Санкт-Петербург из регионального 
бюджета выделили 50 млн. рублей 
— столько же, сколько ранее на отме-
нённый рейс в Москву.

Небо больше не делим

Н
а п

равах реклам
ы

Мы попросили прокомментировать 
эту ситуацию юриста общественной 
организации «Мой дом» Екатерину 
ДОЛГИРЕВУ:

«В большинстве случаев такой рост 
тарифа не обоснованный и незакон-
ный. Поясню, почему.

Во-первых, нужно начать с того, 
что вообще входит в состав тарифа по 
строке «Содержание». Это те деньги, 
которые жители отдают не постав-
щикам коммунальных услуг, а не-
посредственно своей управляющей 
компании. Они предназначены для 
содержания дома как общей долевой 
собственности жильцов - для теку-
щего ремонта коммуникаций, подъ-
ездов, для оплаты санитарного содер-
жания: дворнику и уборщице. 15% от 
собранной суммы управляющая ком-
пания берёт на свои нужды.

Во-вторых, в законе чётко прописано, 
что размер тарифа утверждает общее 
собрание собственников. Порядок уста-
новления платы за содержание жилья 
для собственников жилых помещений 
устанавливается статьей 156 Жилищного 
кодекса РФ, пунктами 31, 32, 33, 34 По-
становления Правительства РФ № 491 от 
13 августа 2006 года. Оба этих документа 
регламентируют, что: размер платы за 

содержание и ремонт жилого помеще-
ния собственников, выбравших управ-
ляющую организацию для управления 
своим многоквартирным домом, при-
нимается решением общего собрания 
собственников в таком доме на срок не 
менее чем один год с учётом предложе-
ний управляющей организации. Предло-
жения управляющей организации о пе-
речне, объёмах и качестве услуг и работ 
должны учитывать состав, конструктив-
ные особенности, степень физического 
износа и технического состояния общего 
имущества конкретного дома. 

Так что если УК в одностороннем по-
рядке изменила тариф на содержание и 
текущий ремонт - это незаконно.

Как бороться с таким произволом? 
Нужно собрать общее собрание соб-
ственников дома, пригласив на него 
представителей УК. На собрании при-
нять решение об утверждении тарифа 
в прежнем размере  и о проведении 
перерасчёта за то время, когда тариф 
был незаконно завышен. Копию про-
токола собрания с подписями всех 
участвовавших направить в свою 
управляющую компанию. Будет не-
плохо также послать копии в государ-
ственную жилищную инспекцию и 
прокуратуру».



6«Мой город – Кострома» № 38 (93)
27 сентября – 3 октября 2013 г.

СРЕДА, 2 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 00:00, 03:00 Новости
05:05 "Доброе утро"
09:15 Контрольная закупка
09:45 "Жить здорово!" 12+

10:55 "Модный приговор"
12:15 "Время обедать!"
13:00 "Доброго здоровьица!" 12+
13:45 "Истина где-то рядом" 16+
14:00 Другие новости
14:25 Т/с "Домработница" 12+
15:15 "Самый лучший муж" 16+
16:10 Т/с "Ясмин" 0+
17:00 "В наше время" 12+
18:00 Вечерние новости
18:50 "Давай поженимся!" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 "Время"
21:30 Т/с "Разведчицы" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:10 Т/с "Убийство на пляже" 16+
02:00, 03:05 Х/ф "Один прекрасный день" 12+
04:00 Т/с "Форс-мажоры" 16+

РОССИЯ 
05:00 "Утро России"

09:00 Ток-шоу. "1000 мелочей"
09:45 Ток-шоу. "О самом главном"
10:30 "Кулагин и партнеры" 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30, 14:30, 17:10, 19:40 Местное время. Вести-Москва.
11:50, 14:50 Вести. Дежурная часть.
12:00 Т/с "Тайны следствия" 12+
13:00 "Особый случай" 12+
15:00 Т/с "Тайны института благородных девиц"
16:00 Т/с "Семейные обстоятельства" 12+
17:30 Т/с "Детективное агентство "Иван-да-Марья" 12+
18:30 "Прямой эфир" 12+
20:50 "Спокойной ночи, малыши!"
21:00 Т/с "Сваты-6" 12+
00:15 "Вода. Новое измерение"
01:35 Х/ф "Короли российского сыска" 12+
02:45 Т/с "Девушка-сплетница-5" 16+
04:30 "Комната смеха"

НТВ 
06:00 "НТВ утром".
08:35, 10:20 Т/с "Возвращение Мухтара" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
10:55 "До суда" 16+

11:55 Суд присяжных 16+
13:25 "Суд присяжных. Окончательный вердикт" 16+
14:35 "Дело врачей" 16+
15:30, 18:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16:25 "Прокурорская проверка" 16+
17:40 Ток-шоу "Говорим и показываем" 16+
19:30 Т/с "Дельта" 16+
23:15 "Сегодня. Итоги".
23:35 Т/с "Карпов" 16+
00:35 Т/с "Предатель" 16+
01:35 Главная дорога 16+
02:05 Квартирный вопрос 0+
03:10 Т/с "Вернуть на доследование" 16+
05:05 Т/с "Час Волкова" 16+

ТНТ 
06:00, 06:30, 14:00,  19:00, 21:30 «Время 
новостей» 16+

06:05, 06:35, 14:10 «Погода, реклама, гороскоп» 12+
06:10 «Время спорта» 6+
06:20 «Специальный репортаж» 16+

06:40 «Газетный разворот» 16+
06:50 «Специальный репортаж» 16+
07:00 «Утренняя программа» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11:30 «Девичник в Вегасе» (Bridesmaids) (16+)
14:15, 19:30 «Время интервью» 16+
14:55 «Календарь, гороскоп» 12+
15:00, 20:30 «Студия 17» (16+)
15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30 «Универ. Новая общага» (16+)
18:00, 18:30, 20:30 «Реальные пацаны» (16+)
19:20 «Технология комфорта» 16+
19:25, 21:55 «Время экономики» 12+
21:00 «Автоликбез» 16+
21:15 «Добрый дом» 12+
22:00 «Американский пирог: свадьба» (American Wedding), 
США, 2003 г. (16+)
00:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01:00 «ДОМ-2. После заката» (16+)
01:30 «Море Солтона» (Salton Sea, The) (16+)
02:30 «Пригород» (16+)
02:55 «Преследование» (16+)
03:45 «Саша + Маша» - «Поцелуй Кобзона» (16+)
04:25 «Стальной гигант» (Iron Giant, The) (12+) 

РОССИЯ-КУЛЬТУРА 
06:30 Канал «Евроньюс»
10:00, 15:40, 19:30, 23:30 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель».

11:15, 01:55 Т/с «Перри Мэйсон».
12:10 Д/ф «Бенкендорф. О бедном жандарме замолвите 
слово».
12:50 Красуйся, град Петров! Зодчий Николай Львов.
13:15 Academia. Спецкурс. «Достоевский. «Идиот».
14:00 Т/с «Достоевский».
15:00 Власть факта. «Всемирная история чая».
15:50 Д/с «Планета Египет». «Войны фараонов».
16:40 Д/ф «Старший брат. Академик Николай Боголюбов».
17:25 Л.Бетховен. Соната для скрипки и фортепиано 
«Крейцерова».
18:10 Д/ф «Алтайские кержаки».
18:40 Academia. «История, архитектор и город».
19:45 Главная роль
20:00 Абсолютный слух.
20:45 Д/с «Планета Египет». «Храмы власти».
21:35 Д/ф А.Шилов. «Реалист».
22:15 Больше, чем любовь. Илья и Ирина Рутберги.
23:00 «Монолог в 4-х частях. Павел Лунгин».
23:50 Х/ф «Инквизиция».
01:25 Камерный хор Московской консерватории.
02:45 Д/ф «Фенимор Купер».

СТС
06:00 М/с «Человек-паук» 12+
07:00 М/с «Парящая команда» 6+
07:30 М/с «Клуб «Винкс» - школа волшебниц» 12+

08:00, 09:00, 13:30, 14:00, 17:30, 18:30, 19:30 Т/с «Воронины» 
16+
09:30, 15:00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10:30 Х/ф «Хатико. Самый верный друг» 12+
12:15, 23:10 Т/с «6 кадров» 16+
12:30, 17:00 Т/с «Кухня» 16+
13:00, 16:00, 23:30, 00:00 Т/с «Даёшь молодежь!» 16+
19:00, 21:00 Т/с «Последний из Магикян» 16+
21:30 Х/ф «Такие разные близнецы» 16+
00:30 «Нереальная история» 16+
01:00 Х/ф «Звонок» 18+
03:05 Х/ф «Лига чемпионок» 16+
05:30 Музыка на СТС 16+

СРЕДА, 2 ОКТЯБРЯ

Адреналин  
в каждой клетке

Подготовка началась ещё рано 
утром. Каждый участник настраи-
вал аудиосистему, проверял колон-
ки и гордо фотографировался на 
фоне своего стального коня. «Раз-
минающиеся» перед стартом маши-
ны пугали простых зрителей визгом 
тормозов. От этого обилия автомо-
билей, со свистом проносящихся 
рядом, становилось не по себе. Но 
именно это помогало проникнуться 

духом состязаний, прочувствовать, 
как адреналин поступает в каждую 
клетку тела.

«Соревнования носят местный 
характер, - рассказывает Роман 
Еров из компании «Автолига», их 
организатор и один из участников. - 
Но подъехали и гости из Ярославля. 
Сегодня здесь собрались любители 
громкой автомобильной музыки, 
которым нужно показать, на что 
способна их аудиосистема».

Кострома  
мощней всех

Сами соревнования, как пояснил 
Роман, проходят в формате SPL с 
использованием замера звукового 
давления на низкочастотном сину-
се. Но по желанию хозяина автомо-
биля можно просто громко вклю-
чить музыку.

Параллельно идут гонки, органи-
зованные клубом Kostroma Racing. 
Спонсором состязаний по автоз-
вуку в этом году выступила фирма 
Alphard. Она предоставила кубки и 
призы победителям.

«Призы достойные, как раз для 
наших автолюбителей, - коммен-
тирует Роман Еров. - Сабвуферы, 
колонки и наборы с нужными про-
водами. Остался последний рывок. 
Это соревнование уже закрытие 
сезона по автозвуку в Костроме. 
В Ярославле сезон закрылся. Там 
костромские машины оказались  
самыми громкими».

Конь бежит -  
земля дрожит

В порядке очереди машины подъ-
езжают к стойке регистрации. Мно-
жество взглядов приковано к участ-
никам соревнования, а точнее, к 22 
автомобилям. И вот настал момент 
замера звука. К лобовому стеклу 
изнутри ставится датчик, подклю-
ченный длинными проводами к 
компьютеру. В течение двух секунд 
специальная программа фиксиру-
ет максимальный результат. Этих 
двух секунд вполне хватает, чтобы 
почувствовать, что земля под нога-
ми дрожит, как во время землетря-
сения. На какое-то мгновение даже 
сердце сбивается с ритма и начина-
ет стучать в децибелах.

За рулём  
консерватории

Компания «Автолига» подготови-
ла автомобиль Mazda с аудиокомпо-
нентами от спонсора соревнований 
фирмы ALPHARD. Который на про-
тяжении всех соревнований показы-
вал возможности техники и просто 
веселил народ. Каждая установка 
участника соревнований уникальна 
и является плодом его фантазии.

Ценители качественного, гром-

кого и чистого звука  модернизиру-
ют аудиосистему, превращая свой 
автомобиль в концертный зал или 
даже в огромную концертную пло-
щадку, а его приборную панель – в 
виртуальную, играющую разны-
ми красками, сцену. Совершенный 
звук, кристально чистая акустика – 
именно здесь начинается познание 
своих эмоционально-чувствитель-
ных границ и поднимающегося где-
то в глубине души и тела адренали-
нового  цунами…

Надо сказать, что этот вид спор-
та, пусть и увлекательный, но явля-
ется одним из самых дорогих. По-
рой стоимость оборудования в разы 
превышают стоимость автомобиля,  
в котором оно установлено.

Но что значит цена вопроса, ког-
да громкий, качественный звук и 
стремление к победе становятся без 
преувеличения смыслом жизни?

В этом году самым громким авто-
мобилем стал Mazda Demio с техни-
кой от фирмы ALPHARD, на котором 
выступал костромич  Олег Ларионов. 
А после церемонии награждения 
участники не спешили разъезжать-
ся. Они ещё долго качали музыку, а 
простые зрители с интересом рас-
спрашивали знатоков о сабвуферах. 
И кто знает, вполне может стать-
ся, что уже в следующем году мы 
будем «болеть» уже и за кого-то из  
сегодняшних зрителей.

Инна АВРАЛОВА

Чей звук громче
В Костроме прошли необычные  
соревнования автолюбителей

Сквозь пелену дождя и густой 
туман вереница машин одна за 
другой сворачивает на просё-
лочную дорогу к площадке аэро-
клуба РОСТО. За рулём - пило-
ты, которые сегодня сойдутся 
в упорной борьбе за пять кубков. 
И неважно, что автомобили 
не летают: высший пилотаж 
можно показать и на обычной 
трассе.

СПОРТИВНАЯ ХРОНИКА

В минувшие выходные на ко-
стромском ипподроме состоялся 
финал всероссийского чемпионата 
русских троек. За первое место бо-
ролись экипажи из Костромской, 
Владимирской, Ярославской об-
ластей и Подмосковья, сообщает 
пресс-служба губернатора.

Программа состязаний включа-
ла фигурную и призовую езду на 
тройках, выездку и преодоление 
препятствий, заезды рысаков, по-
казательные выступления. На ип-
подроме прошла также междуна-

родная встреча женских сборных 
России и Финляндии.

Большой кубок достался на-
езднику из Ярославля, однако ко-
стромичи взяли реванш в других 
соревнованиях. Малый кубок до-
стался местному наезднику Вла-
димиру Шляпникову, а в междуна-
родной встрече наездниц из России 
и Финляндии лучший результат 
показала Ольга Некрасова, един-
ственная костромичка, входившая  
в нашу сборную.

«Понеслась, понеслась, 
понеслась...»
В Костроме прошёл финал  
всероссийского чемпионата русских троек
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«Тамо нищие дерутся»
За слабую работу безбожников Кострому в 20-е годы про-

шлого века называли «церковным музеем»

В «Северной правде» за 
1929 год подчёркивалось, 
что колокол поедет 
в Тулу на переплавку, 
«где ему суждено пре-
вратиться… в  з в о н -
кие трубы пионерского 
отряда».

23 января (5 февраля н.ст.) 1918 года в России было 
ликвидировано то, что образно можно назвать «ми-
нистерством пропаганды»: вышел декрет «Об отде-
лении церкви от государства». Православие перестало 
быть госрелигией, а его служители утратили статус 
госчиновников. Впрочем, большевики очень быстро ско-
лотили собственное «министерство пропаганды» и 
даже собственную религию во главе с «боголениным» (Э. 
Радзинский). А старое министерство решили уничто-
жить. Очень интересно этот процесс протекал в Ко-
стромском крае.

ЧЕТВЕРГ, 3 ОКТЯБРЯ
ТВЦ
06:00 "Настроение"
08:30 Х/ф "В один прекрасный день" 12+
10:20 Д/ф "Мария Миронова и её любимые 

мужчины" 12+
11:10, 19:45 Петровка, 38 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:50 Т/с "Метод Лавровой" 16+
12:50 "Дом вверх дном" 12+
13:55 "Понять. Простить" 16+
14:50, 19:30 Город новостей
15:10 "Наша Москва" 12+
15:30 Т/с "В поисках капитана Гранта" 12+
16:55 "Доктор И..." 16+
17:50 Линия защиты 16+
18:25 "Право голоса" 16+
20:00 Т/с "Покушение" 12+
22:20 "Хроники московского быта. Последний полёт" 12+
23:10 Т/с "Мистер Монк. Дефективный детектив" 12+

00:05 События 25-й час.
00:40 "Русский вопрос" 12+
01:30 Х/ф "Неидеальная женщина" 12+
03:35 Без обмана. "Ремонт или жизнь?"16+
05:15 Д/ф "Всё об осьминогах" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 22:00 "Сейчас"
06:10 Д/с "Агентство специальных расследований" 
16+
07:00 "Утро на "5" 6+

09:45, 15:00, 18:00 "Место происшествия"
10:30, 12:30 Х/ф "Очередной рейс" 12+
13:00 Х/ф "Зеленые цепочки" 12+
16:00 "Открытая студия"
17:00 Д/ф "Путч" 16+
19:00, 19:30, 20:00 Т/с "Детективы" 16+
20:30, 21:20, 22:25 Т/с "След" 16+
23:20 Х/ф "Собака на сене" 12+
02:10 Х/ф "Берегись автомобиля" 12+

ЧЕТВЕРГ, 3 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 00:30, 03:00 Новости
05:05 "Доброе утро"

09:15, 04:30 Контрольная закупка
09:45 "Жить здорово!" 12+
10:55 "Модный приговор"

Битва убогих
Года примерно до 1988-го дея-

тельность «Союза воинствующих 
безбожников» было принято оце-
нивать исключительно позитивно. 
Где-то с 1988-го как-то больше в 
ходу рассказы об ужасных больше-
виках, порушивших «Святую Русь». 
А ещё есть третий взгляд. Образно 
он отражён в детской песенке про 
то, как за рекой собралась толпа 
зевак: «Тамо нищие дерутся, у них 
сумочки трясутся, а богатые глядят, 
подбирают да едят!». Борьба «воин-
ствующих безбожников» с «попами» 
была столкновением двух убогих, в 
котором победит не тот, кто умнее и 
сильнее, а тот, кто меньше, как ныне 
принято говорить, «накосячит».

Недоперевыполнение 
плана

В царской России РПЦ «пользо-
валась особым покровительством 
властей. Это превратило её в глазах 
новой власти в идейную основу мо-
нархизма, что вызвало требование 

её скорейшей нейтрализации». Вот 
характерная выдержка из статьи, 
опубликованной в костромской га-
зете «Северная правда» в 1929 году. 
Сообщая о снятии с городского 
кафедрального собора колокола в 
1200 пудов, она уточняла: «Колокол 
неистовствовал в дни прибытия в 
Кострому Николая Последнего и 
его слуги Распутина, и, не выдер-
жав рабьего восторга, дал трещину 
и вышел из строя. А немного пого-
дя сокрушительную трещину дал 
и царский трон и был выброшен на 
помойку истории». Подчёркивалось, 
что колокол поедет в Тулу на пере-
плавку, «где ему суждено превра-
титься… в звонкие трубы пионер-
ского отряда».

Несмотря на подобную рети-
вость, «костромские атеисты в Со-
юзе безбожников были на плохом 
счету. А Кострому за слабую работу 
безбожников даже называли цер-
ковным музеем».

Бытие определяет
сознание

Центральным органам Союза без-
божников было чем возмущаться. 
В Ивановской промышленной об-
ласти (куда входил и Костромской 
край) статистика борьбы с религией 
не радовала. На 1929 год в ИПО дей-
ствовали 3187 церквей, число веру-
ющих «доходило до миллиона», а 
«окормляли» их «до 10 тысяч штат-
ных проповедников». В 1930-м чис-
ло действующих церквей сократили 
до 2500, подобная работа продолжа-
лась и позже… однако и в 1937-м «в 
Ивановской промышленной обла-
сти действовало 63% церквей от их 
количества в 1917 году».

Главной причиной неудач стало 
то, что безбожники не смогли пред-
ложить населению никаких новых 
праздников взамен ликвидирован-
ных церковных. В 1922-24 годах в 
Костромской губернии провели 24 
«комсомольские пасхи» и «комсо-

мольских рождества». Всё это вы-
лилось в народные гуляния, сопо-
ставимые с дореволюционными, а 
некоторые участники, включая пар-
тийных были замечены в дебошах. 

На рубеже 1920-30-х годов власти 
региона констатировали чрезмерную 
популярность церковных праздни-
ков. Проще говоря: народу требовался 
повод попить-погулять. Ну а заодно 
можно было и в церковь заглянуть 

для приличия. К тому же и заметным 
ростом качества жизни отказ от ре-
лигии не сопровождался, а без столь 
весомого аргумента о чём вести речь?

Знаменитая костромичка пара-
шютистки Ната Бабушкина тоже 
состояла в костромском отделении 
Союза безбожников. Однако с ре-
лигией боролась своеобразно: «На 
пасху, когда соседские мальчишки 
катали на дворе пасхальные яйца, 
подошла к ним, собрала все яйца в 
подол и ушла. Никто и не пикнул». 
Вряд ли Ната трофеи выбросила – 
скорее они отправились на стол се-
мьи Бабушкиных, где их употреби-
ли по назначению.

В режиме жёсткой 
экономии

Заменив «минмракобесия» «Со-
юзом безбожников», большевики, 
видимо, решили скопировать всё 
«один к одному». В том числе и фи-
нансирование ведомства. Однако 
дореволюционная РПЦ имела на-
дёжные источники денег (от торгов-
ли свечками до обязательной платы, 
например, за венчание – а другого 
способа заключить брак в царской 
России не было), а у безбожников их 
не оказалось. Членские взносы пла-
тились неаккуратно, а власть особо 
не помогала. Затем организацию и 
вовсе ликвидировали, хотя отно-
шение государства к церкви ещё на 
протяжении десятилетий остава-
лось столь же прохладным.

Андрей ЧЁРНЫЙ
При написании статьи использо-

ваны результаты исследований Д.С. 
Разумова (Ярославль).

О мёртвых газетах замол-
вите слово

«Костромские епархиальные ведо-
мости» и «Костромские губернские 
ведомости» состояли из двух частей 
– официальной и неофициальной. 
В первой официоз был представлен 
отчета о деятельности братств и Ко-
стромского епархиального комитета 
православного миссионерского обще-
ства. Неофициальную часто заполня-
ли материалы по истории Костром-
ской епархии, церквей и монастырей 
г. Костромы.

«Костромские губернские ведо-
мости» сообщали о важных царских 
указах; объявлениях от министерств 
юстиции, финансов, государственно-
го контроля. Хватало информации и 
о проходящих торгах, разыскиваемых 
людях, воинской повинности.

С теми, кто печатал «неугодные» 
материалы, тогда не церемонились.

«Главное управление по делам пе-
чати … уведомило Костромского гу-
бернатора для сведения и зависящих 
распоряжений, что по постановле-
ниям Комитетов и должностных лиц 
по делам печати наложены аресты на 

следующие издания». Далее давался 
список газет, журналов, листовок и 
причина закрытия. Такие сообщения 
встречались довольно часто.

На страже здоровья
В Кострому попадали и аналоги со-

временных районок. Популярностью 
пользовалась газета «Вестник Кине-
шемского земства» (Кинешма тогда 
входила в состав Костромской губер-
нии). 28 сентября она опубликовала 
заметку «Забота о зрении учащихся» с 
советами, как сделать так, чтобы зре-
ние оставалось прекрасным. Некото-
рые актуальны и сейчас: «Держите го-
лову прямо, когда читаете. Не читайте 
при плохом свете. Не читайте, когда 
солнце светит прямо в книгу. Ваши 
глаза нам дороже книги. Ваш успех в 
вашей жизни зависит от глаз, - обра-
щайте на них внимания».

А рубрика «Из великих научных от-
крытий» того же издания сообщала 
о работе профессора Карреля, «еще 
молодого, но уже знаменитого», кото-
рый занимался   разработкой методов 
сшивания кровеносных сосудов.

Елизавета ДОБРОХОТОВА
Екатерина ПАНОВА

КОСТРОМА 100 ЛЕТ НАЗАД

Вести сентября 1913-го,
или Что читали наши предки?
Газет в нашем городе сто лет назад было гораздо меньше, чем сей-

час. Преобладали общероссийские издания, однако и местные всё же 
выходили:  «Костромские губернские ведомости», «Костромские епар-
хиальные ведомости», «Поволжский вестник», «Костромской листок».
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Готовь «ёлку» осенью

ЧЕТВЕРГ, 3 ОКТЯБРЯ
12:15 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!» 12+
13:45 «Истина где-то рядом» 16+
14:00 Другие новости
14:25 Т/с «Домработница» 12+
15:15 «Самый лучший муж» 16+
16:10 Т/с «Ясмин» 0+
17:00 «В наше время» 12+
18:00 Вечерние новости
18:50 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Разведчицы» 16+
23:30 «1993. Осень в огне» 16+
00:40 Т/с «Убийство на пляже» 16+
02:40, 03:05 Т/с «Под куполом» 16+
03:30 Т/с «Форс-мажоры» 16+

РОССИЯ 
05:00 «Утро России»

09:00 Ток-шоу. «1000 мелочей»
09:45 Ток-шоу. «О самом главном»
10:30 «Кулагин и партнеры» 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30, 14:30, 17:10, 19:40 Местное время. Вести-Москва.
11:50, 14:50 Вести. Дежурная часть.
12:00 Т/с «Тайны следствия» 12+
13:00 «Особый случай» 12+
15:00 Т/с «Тайны института благородных девиц»
16:00 Т/с «Семейные обстоятельства» 12+
17:30 Т/с «Детективное агентство «Иван-да-Марья» 12+
18:30 «Прямой эфир» 12+
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Т/с «Сваты-6» 12+
23:05 «Поединок» 12+
00:40 «Единая Германия. За кулисами триумфа» 12+
01:55 «Горячая десятка» 12+
03:05 Х/ф «Короли российского сыска» 12+
04:10 «Комната смеха»

НТВ 
06:00 «НТВ утром».
08:30 Спасатели 16+
09:00 «Медицинские тайны» 16+

09:35, 10:20 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
10:55 «До суда» 16+
11:55 Суд присяжных 16+
13:25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» 16+
14:35 «Дело врачей» 16+
15:30, 18:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16:25 «Прокурорская проверка» 16+
17:40 Ток-шоу «Говорим и показываем» 16+
19:45 Футбол. Лига Европы УЕФА. «Кубань» (Россия) - 
«Валенсия» (Испания). Прямая трансляция.
21:55 Д/ф «Белый дом, черный дым» 16+
23:55 «Сегодня. Итоги».

00:15 Т/с «Предатель» 16+
02:10 «Лига Европы УЕФА. Обзор».
02:40 «Дачный ответ» 0+
03:40 «Чудо техники» 12+
04:10 Т/с «Вернуть на доследование» 16+

ТНТ 
06:00, 06:30, 14:00, 19:00, 20:00, 21:30 «Время 
новостей» 16+    

06:05, 06,35 «Погода, реклама, гороскоп» 12+    
06:10 «Автоликбез» 16+    
06:25, 06:50, 14:15 «Время  экономики» 12+    
06:40 «Специальный репортаж» 16+    
07:00 «Утренняя программа» 16+    
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)    
10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)    
11:30 «Американский пирог: свадьба» (16+)    
13:30 «Универ» - «Запретный плод» (16+)    
14:20, 21:15 «Время интервью» 16+    
14:55 «Календарь, гороскоп» 12+    
15:00, 20:30 «Студия 17» (16+)    
15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30 «САШАТАНЯ» (16+)
18:00, 18:30, 20:00 «Реальные пацаны» (16+)
19:25, 20:30 «Газетный разворот» 16+    
19:35 «Огород круглый год» 12+    
20:25 «Технология комфорта» (16+)
20:40 «Жилсовет. Имею право» (16+)    
21:00 «Лапушки» 12+    
22:00 «Поцелуй на удачу» (16+)    
00:00 «Дом-2. Город любви» (16+)    
00:00 «Дом-2. После заката» (16+)    
01:30 «Контакт» (Contact) (12+)    
03:25 «Следы во времени» - «Незнакомец во времени» (16+) 
04:20 «Преследование» (16+)    
05:15 «Саша + Маша» (16+)    
    

РОССИЯ-КУЛЬТУРА 
06:30 Канал «Евроньюс»

10:00, 15:40, 19:30, 23:30 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель».
11:15, 01:55 Т/с «Перри Мэйсон».
12:10 Больше, чем любовь. Илья и Ирина Рутберги.
12:50 Россия, любовь моя! «Ратные подвиги нагайбаков».
13:15 Academia. Спецкурс. «Достоевский. «Братья Карамазовы».
14:00 Т/с «Достоевский».
15:00 Абсолютный слух.
15:50 Д/с «Планета Египет». «Храмы власти».
16:40 Д/ф «Иван Шмелев. Пути земные».
17:25 В.А.Моцарт. Трио для скрипки, виолончели и форте-
пиано.
18:35, 02:45 Д/ф «Дэвид Ливингстон».
18:40 Academia. «Архитектоника Владимира Шухова».
19:45 Главная роль
20:00 Черные дыры. Белые пятна.
20:45 Д/с «Планета Египет». «В поисках вечности».
21:35 «Русская Голгофа». «Интеллигенция и церковь».
22:00 Д/ф «Старый город Сиены».
22:15 Культурная революция.
23:00 «Монолог в 4-х частях. Павел Лунгин».
23:50 Х/ф «Инквизиция».
01:15 Р.Шуман. Симфония N1 «Весенняя».
20:45 Д/с «Планета Египет». «В поисках вечности».
21:35 «Русская Голгофа». «Интеллигенция и церковь».
22:00 Д/ф «Старый город Сиены».
22:15 Культурная революция.
23:00 «Монолог в 4-х частях. Павел Лунгин».
23:50 Х/ф «Инквизиция».
01:15 Р.Шуман. Симфония N1 «Весенняя».

СТС 
06:00 М/с "Человек-паук" 12+
06:30 М/ф "Последний лепесток" 12+

Настало лучшее время для покупки новогоднего тура

При попытке заброни-
ровать отель на Новый 
год самостоятельно мо-
жете в любое время ус-
лышать и совет не бес-
покоиться, потому что 
на этот период мест не 
бывает никогда

ОБРАЗОВАНИЕ

Особенности бронирования но-
вогодних туров объясняются дву-
мя причинами. Первая — зимние 
каникулы есть и используются для 
путешествий практически во всём 

мире. А значит, и спрос на отдых в 
эти даты повышенный. Вторая — ту-
роператоры бронируют места в оте-

Оптимальным временем для поиска и приобретения новогод-
него тура считается конец сентября — начало октября. К это-
му времени туроператоры как раз получили всю информацию по 
ценам на Новый год и только начались продажи. А значит, сей-
час у них можно выбрать наиболее подходящие с точки зрения 
цены и качества варианты. Позже уже придётся довольство-
ваться тем, что осталось.

лях, а порой уже и выкупают их или 
как минимум вносят предоплату  
задолго до начала продаж.

Конечно, тут возникает вопрос, 
что же мешает им начинать про-
давать новогодние туры раньше. 
Однако такая позиция «собаки на 
сене»  для них вынужденная. Места 
под продажу они забронировали, а 
вот  почём их продавать, могут и не 
знать. Вся информация от партнё-
ров о ценах к ним поступает как раз 
к концу сентября. Тогда и старту-
ют продажи и напрямую туристам, 
если конкретный туроператор во-
обще с ними работает (чаще всего - 
нет), и фирмам-турагентам.

По материалам сайта.
sovety-turistam.ru

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ
Елена Лохманова,

бюро туризма «Магеллан»:
«Уже появились в продаже самые по-

пулярные предложения, как встретить 
наступающий Новый год за рубежом. 
Многих волнует, как провести новогод-
ние каникулы с детьми, ведь каждый из 
нас  хочет порадовать своего ребёнка и 
окунуться вместе с ним в мир детства. 
Кто-то хочет провести новогодние ка-
никулы с любимым человеком, тогда без 
романтики не обойтись. А для любителей 
спорта лучше горных лыж, заснеженных 
вершин и уютных отельчиков, наверное, 
не придумать. Туристы, интересующи-
еся и культурой, могут порадовать себя 
новогодними экскурсионными турами.  
Для них мы предлагаем новинку:  авто-
бусный тур из Костромы в Прибалтику. 
Вы увидите Старый город в Вильнюсе, со-
вершите пешеходную прогулку по старой 
Риге, познакомитесь с древней столицей 
Княжества Литовского городом Тракай и 
ещё многое-многое другое. Вам не при-

дётся беспокоиться об организационных 
моментах. Комфортабельный автобус 
туркласса заберёт вас из Костромы и 
привезёт обратно, весь тур с вами будет 
наш сопровождающий, который поможет 
по всем вопросам на протяжении всего 
пути. За более подробной информацией 
обращайтесь к нам!!!

Новогодние каникулы можно провести 
как в сказке, а какой она будет, решать вам».

На днях в детском саду №44 открылась первая группа для ма -
лышей 4-5 лет, в программу занятий которой входит изучение 
английского языка . Курс рассчитан на три года, и по его заверше -
нии дети должны вполне бегло изъясняться на языке Туманного 
Альбиона в том объёме, насколько позволяет возраст. Предпола -
гаются как аудиторные, так и внеаудиторные занятия, активно 
будет задействовано  оптимальное для этого возраста обучение 
в форме игры.

Открывшаяся группа - та самая, о которой на протяжении последнего года мно-
го говорили представители администрации города во главе с Виктором Емцем. 
Однако есть надежда, что она - первая, но далеко не последняя. Уже на следующей 
неделе в другом костромском детском садике может появиться аналогичная экс-
периментальная группа для ребят более младшего возраста, созданная исключи-
тельно по инициативе родителей, но, справедливости ради, не без помощи город-
ских властей и лично главы администрации. Некоторые лингвистические центры 
Костромы предлагают услугу по организации занятий на выезде, в том числе и с 
детьми. Обычно для этого требуется подходящее помещение, согласие того, кто 
им распоряжается, на проведение в нём занятий и достаточное количество роди-
телей, готовых оплачивать эту услугу.

«Мы уже договорились с лингвоцентром, но всё упёрлось в формальное огра-
ничение, — рассказывает мама одного из будущих воспитанников создаваемой 
группы. - Дело в том, что детские сады не вправе предлагать дополнительные ус-
луги дороже 28 рублей в час. Мы же сошлись с лингвоцентром на цене в 640 рублей 
за два занятия в неделю (для сравнения: в лингвистических центрах Костромы 
цена занятий для детей в среднем порядка 350 рублей в час, а то и выше - Ред.), это 
получается дороже. А вариантов дешевле в Костроме не найти. Руководителю же 
образовательного учреждения, предоставившему помещения под более дорогие, 
чем эти 28 рублей в час, это грозит неприятностями».

Однако родителям удалось привлечь к своей проблеме внимание Виктора Емца и 
руководства управления образования и достичь договорённости, что ограничение 
в 28 рублей за час будет в ближайшее время отменено. После этого организовывать 
обучение детей английскому станет можно 
в любом детсаду города - было бы только 
желание родителей и согласие руковод-
ства. Услуга платная, но и в садике №44 
родители за английский доплачивают.

Макар МЫШКИН
Фото предоставлено 

администрацией г. Костромы
Экспертное мнение  на 9 стр. 

Do you speak English?
В Костроме открылась первая детсадов-

ская группа с изучением английского

Центр детского творчества 
«Ипатьевская слобода» ведет на-
бор детей в группы по обучению 
английскому языку с 1-го по 3-й 
класс. Занятия будут проходить: 
ул. Просвещения, 24 по выходным 
дням с 1400 - 1600  

Телефон  31-39-54

Центр детского творчества 
«Ипатьевская слобода» предла-
гает для детей не посещающих 
детские сады занятия в груп-
пах раннего развития, 5дней в 
неделю,с 900 - 1300. С 3-х лет! По 
адресам: Боровая, 24  Катушеч-
ная,64 Полянская, 6 
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ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ КАРТ ДИСКОНТНОЙ СЕТИ «МОЙ ГОРОД»! 
Вы можете воспользоваться 

скидками в следующих торговых и сервисных предприятиях:
Авто-товары и услуги
n компания “Автолига”. 
Тел.: 32-22-22. Все магазины и 

сервисные центры. Запчасти для ино-
марок, Автозвук, ГАЗ, ВАЗ, Шинный 
центр TYRE PLUS, СЦ «РАДАР», Авто-
химия, Технический осмотр, Шино-
монтаж, Мойка.Скидка 4%.
n шинный центр “Стандарт”.
Рабочий проспект, 76. Тел.: 37-01-02, 

35-64-11. Шины,  диски, шиномон-
таж. Скидка 5%.

Бытовые услуги
n клининговая компания «Айсберг». 
ТЦ «Стометровка», 3 этаж. Тел.: 49-

94-74, 915-929-94-74. Чистка и уборка 
производственных и жилых поме-
щений, оборудования и транспорта.  
Скидка 10%.
n Магазин ковров.
м/р-он Давыдовский-1, дом 2 ТЦ 

«Манго» ковры. Тел.: 46-62-38. Скид-
ка 5%
n велопрокат на Ивановской
ул. Ивановская, 3. Прокат и ремонт 

велосипедов. Скидка 10%.
n похоронное бюро «Успение».
ул. Ленина, 57. Тел.: 30-09-75, 8-903-634-

68-75. Весь спектр ритуальных услуг. Скидка 10%.
n салон красоты «Garra Rufa».
ул. Горная, 13. Тел.: 30-13-10, 8-962-181-03-88. Салон 

красоты (маникюр, педикюр, пилинг рыбками, на-
ращивание ресниц, массаж). Скидка 5%.
n велопрокат «VeryWell».
ул. Симановского, 18. Тел.: 8-920-392-55-05. Прокат 

велосипедов. Скидка 10%.
n Сеть цветочных магазинов «Флора»
- г. Кострома, ул. Советская д. 136;
- г. Кострома, ул. Индустриальная д. 17 (павильон 

на минирынке Давыдовский);
- г. Кострома, ул. Профсоюзная д. 28б;
- г. Кострома, ул. Подлипаева д. 1 (тонар на оста-

новке);
- г. Кострома, м/р-н Паново, д. 11б. 

Приобрести дисконтную карту «Мой город»  вы можете в редакции газеты «Мой город – 
Кострома». Справки по телефону 50-43-42. И у партнеров дисконтной сети «Мой город»

 Тел.:8 (4942) 42-10-70,    8 
(905) 150-70-70 круглосу-
точно Скидка 5%.

Двери, окна, потолки
n компания «Иврус». 

ул. Костромская, 110 
«г».  Тел.: 8-920-392-55-05. 
Металлические двери. 
Скидка 5%.
n компания «Москов-

ские окна». 
ул. Советская, 40. Тел.: 30-

07-43, 63-07-53. Пластиковые 
окна. Скидка 5%.
n компания «Престиж»,
ул. Коммунаров, 73. Тел.:  

49-91-51, 36-06-35. Пласти-
ковые окна. Скидка 5-7%.

Детские товары
n детский бутик «Алиса».
Проспект Мира, 21. Тел.: 

8-953-654-64-56. Детские 
товары. Скидка 5%.

Досуг, развлечения
n Dance Heads. 
ул. Профсоюзная, 29, 

вход с торца. Тел.: 8-915-
923-59-09. Студия видеозаписи.  Скидка 10%.

Канцтовары, книги
n магазин «Филипок».
ул. Профсоюзная, 24 «б». Книги, учебники, канц-

товары. Скидка 5%.
Музыкальные инструменты
n магазин «Метроном». 
Мелочные ряды, корпус «Е». Тел.: 36-04-56.  Музыкаль-

ные товары, инструменты, аксессуары. Скидка 4%.
Обучение, курсы
n учебный центр «ПрофИТ».
ул. Шагова, 61 «а».  Тел.: 46-71-17. Учебные курсы по 

IT-технологиям. Скидка 15%.
n Внедренческий центр «Стандарт». ул. Иванов-

ская, 3 Тел. 8-961-127-01-36, 31-96-24. Компью-
терные курсы по 1Ске и компьютерной графике. 
Скидка 10%
n языковой репетиторский центр «Мудрая 

сова».

Ре
кл

ам
а

Проспект Мира, 21 (ГУМ), 7-й этаж. Телефон 301-324.
Занятия в группах по английскому, французско-

му, немецкому языку.  Скидка 5%.
Общественное питание
n пицца «Из печи». 
http://из-печи.рф/ Тел.: 301-206. 
Доставка пиццы.  Скидка 7%.
n кафе-бар «Паприкана».
ул. Самоковская, 10«а». Тел.: 63-70-63. Банкеты, 

юбилеи, корпоративы. Европейская кухня, живая 
музыка, ночная дискотека.  Скидка 5%.

Одежда
n свадебный салон «Скарлетт». ул. Советская, 97. 

Тел.: 32-14-11. Свадебные платья. Скидка 10%.
n магазин «Respect»
ул. Советская, 26, 2-й этаж  Телефон 8-915-

904-43-45 мультибрендовая молодежная одежда и 
обувь. Скидка 10%

Стройматериалы
n «Мир тротуарной плитки» ИП Камбикян А. Э. 
ул. Петра Щербины, 14. Тел.: 36-07-06. Брусчатка, 

тротуарная плитка. Скидка 5%.
Сувениры
n магазин «Сувениры от Снегурочки».
ул. Ленина, 1 «а». Сувениры. Скидка 5%.
n магазин «Фантом»
ТЦ Манго 1й Давыдовский Тел.: 36-06-18 серебро, 

сувениры, подарки. Скидка 5%
Электротовары и техника
n интернет-магазин «Apple44.Ru» 
Скидка на аксессуары 10%.
n интернет-магазин «iStore44.Ru» 
Скидка на аксессуары 10%.
n интернет-магазин «Registrator44.Ru» Скидка на 

аксессуары 10%.
n магазин «Главком»
ул. Шагова, 61«а». Электронная техника. Тел.: 47-

23-07, 8-920-381-43-21. Скидка 4%.
n «Торгсервис Холодильные технологии». 
ул. Петра Щербины, 4«б». Тел.: 50-36-54, 8-910-661-

65-64. Кондиционеры.  Скидка 3-5%.
n магазин «Чудо света» (отдел ИП Бечин)
ул. Ленина, 68. Электротовары.  Скидка 10%.

ПЯТНИЦА, 4 ОКТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ, 3  ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:00, 12:00, 15:00 Новости
05:05 "Доброе утро"
09:15 Контрольная закупка

09:45 "Жить здорово!" 12+
10:55 "Модный приговор"
12:15 "Время обедать!"
13:00 "Доброго здоровьица!" 12+
13:45 "Истина где-то рядом" 16+
14:00 Другие новости
14:25 Т/с "Домработница" 12+
15:15 "Самый лучший муж" 16+
16:10 "За и против" 16+
17:00 "Жди меня"
18:00 Вечерние новости
18:50 "Человек и закон" 16+
19:50 "Поле чудес"
21:00 "Время"
21:30 "Голос" 12+
23:40 "Вечерний Ургант" 16+
00:30 Х/ф "Драйв" 18+
02:25 Х/ф "Кагемуша" 16+

РОССИЯ 
05:00 "Утро России"
08:55 "Мусульмане"

09:05 Ток-шоу. "1000 мелочей"
09:45 Ток-шоу. "О самом главном"
10:30 "Кулагин и партнеры" 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30, 14:30, 17:10, 19:40 Местное время. Вести-Москва.
11:50, 14:50 Вести. Дежурная часть.
12:00 Т/с "Тайны следствия" 12+
13:00 "Особый случай" 12+
14:15 Дневник Сочи 2014.
15:00 Т/с "Тайны института благородных девиц"
16:00 Т/с "Семейные обстоятельства" 12+
17:30 Т/с "Детективное агентство "Иван-да-Марья" 12+
18:30 "Хит"
20:50 "Спокойной ночи, малыши!"
21:00 Т/с "Сваты-2" 12+
23:20 Х/ф "Васильки для Василисы" 12+
01:20 Х/ф "Качели" 12+
03:20 "Честный детектив" 16+
03:50 Т/с "Девушка-сплетница-5" 16+

НТВ 
06:00 "НТВ утром".
08:35, 10:20 Т/с "Возвращение Мухтара" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
10:55 "До суда" 16+
11:55 Суд присяжных 16+
13:25 "Суд присяжных. Окончательный вердикт" 

16+
14:35 "Дело врачей" 16+
15:30, 18:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16:25 "Прокурорская проверка" 16+
17:40 Ток-шоу "Говорим и показываем" 16+
19:30 Ты не поверишь! 16+
20:30 "Хочу v ВИА Гру!" 16+
22:25 Х/ф "Просто Джексон" 16+
00:20 "Егор 360" 16+
00:55 Т/с "Предатель" 16+

02:50 Т/с "Вернуть на доследование" 16+
04:40 Т/с "Час Волкова" 16+
ТНТ 
06:00, 06:30, 14:00, 19:00, 21:30 «Время 

новостей» 16+
06:05, 06:35, 14:10 «Погода, реклама, гороскоп» 12+    06:10 
«Лапушки»  12+    
06:40 «Газетный разворот» 16+    
07:00 «Утренняя программа» 16+    
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)    
10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)    
11:30 «Поцелуй на удачу» (Just My Luck) (16+)
13:30 «Универ» - «Белый шум» (16+)    
14:15, 21:10 «Время интервью» 16+    
14:35 «Огород круглый год» 12+    
14:55 «Календарь, гороскоп» 12+    
15:00 «Студия 17» (16+)    
15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30 «Универ» (16+)    
18:00, 18:30 «Реальные пацаны» (16+)    
19:25 «Время спорта» 6+    
19:35 «Афиша выходного дня» 12+    
19:45 «Специальный репортаж» 16+    
20:00 «Comedy Woman» (16+)    
21:00 «Земский доктор» 12+    
22:00 «Комеди Клаб в Юрмале» (16+)    
23:00 «Comedy Баттл. Без границ» (16+)    
00:00 «ХБ» (18+)    
00:30 «Дом-2. Город любви» (16+)    
01:30 «Дом-2. После заката» (16+)    

07:00 М/с "Парящая команда" 6+
07:30 М/с "Клуб "Винкс" - школа волшебниц" 12+
08:00, 09:00, 13:30, 14:00, 17:30, 18:30, 19:30 Т/с "Воронины" 16+
09:30, 15:00 Шоу "Уральских пельменей" 16+
10:30 Х/ф "Такие разные близнецы" 16+
12:10, 23:20 Т/с "6 кадров" 16+
12:30, 17:00 Т/с "Кухня" 16+
13:00, 16:00, 23:30, 00:00 Т/с "Даёшь молодежь!" 16+
19:00, 21:00 Т/с "Последний из Магикян" 16+
21:30 Х/ф "Шалун" 16+
00:30 "Нереальная история" 16+
01:00 "Смешная девчонка" 16+
03:50 Т/с "Закон и порядок. Специальный корпус" 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:35 Х/ф "Вас вызывает Таймыр" 12+
10:20 Д/ф "Инна Чурикова. Божья печать" 12+

11:10, 19:45 Петровка, 38 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События
11:50 Т/с "Метод Лавровой" 12+
12:50 "Дом вверх дном" 12+
13:55 "Понять. Простить" 16+
14:50, 19:30 Город новостей
15:10 "Наша Москва" 12+

15:30 Т/с "В поисках капитана Гранта" 12+
16:55 "Доктор И..." 16+
17:50 "Осторожно, мошенники!" 16+
18:25 "Право голоса" 16+
20:00 Т/с "Покушение" 12+
22:20 Д/ф "Чекистские игры" 12+
23:10 Т/с "Мистер Монк. Дефективный детектив" 12+
00:05 События 25-й час.
00:40 Х/ф "Белые розы надежды" 16+
04:15 Городское собрание 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 22:00 "Сейчас"
06:10 Д/ф "Путч" 16+
07:00 "Утро на "5" 6+
09:45, 15:00, 18:00 "Место происшествия"

10:30 Х/ф "Телохранитель" 16+
12:30 Х/ф "Главный конструктор" 12+
16:00 "Открытая студия"
17:00 "Защита Метлиной" 16+
19:00, 19:30, 20:00 Т/с "Детективы" 16+
20:30, 21:20, 22:25 Т/с "След" 16+
23:20 Х/ф "Свадьба в Малиновке" 12+

ОБРАЗОВАНИЕ

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ
Мария Нестерова,

заведующая отделом
дошкольного воспитания 

ЦДТ «Ипатьевская слобода»:
«Существуют две точки зре-

ния относительно возраста де-
тей, с которого начинать зани-
маться иностранным языком. 
Современные родители вы-
ражают свою прагматическую 
позицию и желание делать это 
с раннего возраста. Действи-
тельно, дошкольник способен 
усваивать более 2000 слов в 
год. Это позволяет обучать де-
тей с четырёх лет, в том числе 
иностранному языку. Но суще-
ствует и другое компетентное 
мнение отечественных ученых, 
что «детство – это самоценный 
период в жизни ребенка», и им 
нужно «наиграться» и в пол-

ном объёме овладеть родным 
языком. Следовательно, должно 
быть ответственное отношение 
к выбору форм и методов обу-
чения дошкольников. В нашем 
учреждении тоже организованы 
детские объединения, в которых 
специалисты знакомят малышей 
с английским в игровой форме. 
В то же время, чтобы эти знания 
усваивались органично и успеш-
но, важно организовать «языко-
вую среду», в которой с детьми 
все взрослые общаются на ан-
глийском языке. Насколько это 
реально, покажет практика».  
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05.10.13 в 20.00
«Гарри Поттер и

философский камень» (12+)
«Harry Potter and the 

                                   Sorcerer’s Stone»
Анонс: Первая глава легендарной саги о мальчике 

- волшебнике, давшая старт многолетней поттеро-
мании, а всем юным носителям очков – почувствовать гордость за свои бли-
зорукости и дальнозоркости. 11-летний сирота узнает, что он – волшебник, 
причем волшебник настоящий. Теперь ему в жизни одна дорога - в школу ча-
родейства и волшебства Хогвартс.

Знаете ли вы, что… изначально главным претендентом на режиссерское 
кресло был Стивен Спилберг; правда, он хотел сделать вместо фильма муль-
тик.

Обратите внимание на фамилию Дамблдор; в переводе со староанглий-
ского это слово означает «шмель»

Великобритания, США, 2001.
Режиссер: Крис Коламбус/Chris Columbus   
В ролях: Дэниэл Рэдклифф, Эмма Уотсон, Том Фелтон, Ричард Харрис, 

Мэгги Смит

01:55 «Убить миссис Тингл» (Teaching Mrs. Tingle) (16+)
02:50 «Следы во времени» - «Незнакомец во времени 2» (16+) 
03:45 «Преследование» (16+)    
04:35 «Школа ремонта» - «Комната чудес» (12+)    
05:35 «Саша + Маша» - «Флирт на стороне» (16+)  

РОССИЯ-КУЛЬТУРА 
06:30 Канал "Евроньюс"
10:00, 15:40, 19:30, 23:40 Новости культуры
10:20 Х/ф "Петербургская ночь".
12:20 Д/ф "Играем Иду Рубинштейн".
13:00 Письма из провинции. Сызрань (Самарская область).
13:25 Д/ф "Фенимор Купер".
13:35 Х/ф "Расписание на послезавтра".
15:00 Черные дыры. Белые пятна.
15:50 Д/с "Планета Египет". "В поисках вечности".
16:40 "Игорь Ильинский. Жизнь артиста".
17:35 "Билет в Большой".
18:15 Д/ф "Камиль Писсарро".
18:25 Игры классиков. Поет Юрий Гуляев.
19:45 "Юрий Никулин. Классика жанра".
20:15 Искатели. "Клад-призрак".
21:00 Х/ф "Зовите повитуху. Глава 1".
22:45 Линия жизни. Иван Вырыпаев.
00:00 Х/ф "Инквизиция".

01:30 "Несерьезные вариации".
01:55 Д/ф "Алиса в стране чудес: зазеркалье Льюиса 
Кэрролла".

СТС 
06:00 М/ф "Ну, погоди!" 0+
07:00 М/с "Парящая команда" 6+

07:30 М/с "Клуб "Винкс" - школа волшебниц" 12+
08:00, 09:00, 13:30, 14:00, 17:30, 18:30 Т/с "Воронины" 16+
09:30, 15:05, 19:00, 20:25, 21:45 Шоу "Уральских пельменей" 16+
10:30 Х/ф "Шалун" 16+
12:20, 15:00 Т/с "6 кадров" 16+
12:30, 17:00 Т/с "Кухня" 16+
13:00, 16:00 Т/с "Даёшь молодежь!" 16+
23:15 Х/ф "Проповедник с пулемётом" 18+
01:40 Х/ф "Трое в каноэ" 16+
03:25 Х/ф "Непристойное предложение" 16+

05:35 Музыка на СТС 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"

08:25 Х/ф "Прощание славянки" 6+
10:00 Д/ф "Александр Шилов. Судьба России в лицах" 12+
11:10 Петровка, 38 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События

ПЯТНИЦА, 4 ОКТЯБРЯ

Солянка овощная 
с грибами

Ингредиенты: грибы белые сушё-
ные — 10 гр., морковь — 1 шт., лук реп-
чатый — 1-2 луковицы, огурцы солёные 
— 2-3 шт, горошек зелёный — 2 ст.л., 
томатная паста — 2 ч.л., маслины — 
10-12 шт., масло сливочное — 1 ч.л., 
лимон, зелень, соль — по вкусу, смета-
на — 1 ст.л.

Приготовление: промытые су-
шёные грибы замочить в холодной 
воде на 3-4 часа, затем отварить 
до готовности, остудить, нарезать 
мелкими кубиками и обжарить на 
сливочном масле с добавлением то-
матной пасты. Солёные огурцы очи-
стить от кожицы и семян, нарезать, 
отварить в небольшом количестве 
воды.

В кипящий грибной бульон по-
ложить подготовленные грибы, 
нарезанный кубиками картофель 

ЗАМЕТКИ НЕРАДИВОЙ ХОЗЯЙКИ
и варить почти до готовности кар-
тофеля, после чего добавить со-
лёные огурцы, обжаренный лук, 
морковь, зелёный горошек. При-
править солью. Варить в течение 
5-10 минут. При подаче положить 
в тарелку с солянкой маслины, 
ломтик лимона, сметану и мелко 
нарезанную зелень петрушки или 
укропа.

Грибная солянка
с груздями

Ингредиенты: грузди — 400 гр., 
репчатый лук — 2 шт., огурец солёный 
— 1 шт., петрушка (корень) — 0,5 шт., 
помидоры — 2 шт., сливочное масло — 
1 ст.л., бульон грибной — 1 л., масли-
ны — 2 ст.л., лимон (ломтики) - 4 шт., 
соль, лавровый лист, перец чёрный 
(горошком) — по вкусу, сметана — 1 
ст.л., петрушка (рубленая) — 1 ст.л.

Приготовление: очищенный от 
кожицы и семян огурец нарежьте 
ломтиками и припускайте в не-
большом количестве бульона 10 
минут.

Грибы, лук и петрушку нарежьте 
соломкой, обжарьте на масле, затем 
положите в кипящий бульон и ва-
рите 10 минут. Добавьте огурец, на-
резанные тонкими ломтиками по-
мидоры, маслины, специи и варите 
еще 5–7 минут.

Подавайте солянку с ломтиком 
лимона, очищенного от цедры, до-
бавив сметану и зелень.

Общественная организация "Блок-
пост", занимающаяся защитой прав 
потребителей в области кредитования 
населения, публикует результаты 
рассмотрения судебных дел по 
взысканию незаконно уплаченных 
банковских комиссий

РЕКЛАМА

Результаты за август 2013 года
Истец Ответчик Сумма

Аникин С.А. Новый город 158872

Архипов А.С. ТермоДом 549800

Базылева С.В. Росбанк 84627

Бейдер Е.А. Хоум Кредит 10918

Белова О.Н. ВТБ 24 5349

Богачёв А.Н. Аксонбанк 7230

Бурляева С.С. Росбанк 7119

Бурова Е.С. ТРАСТ 15412

Вавилова А.А. Росбанк 59419

Воронина Т.Б. ТРАСТ 25385

Гайбалов А.Н. Росгосстрах 9072

Голубева И.Н. Хоум Кредит 1469

Голубева И.Н. Хоум Кредит 8204

Голубева О.Н. Хоум Кредит 1167

Горцева Л.Б. Аксонбанк 6840

Грибков Е.Ю. Росбанк 24453

Громова Н.С. Аксонбанк 2736

Дружинин Н.З. Росгосстрах 8201

Егорова Э.Х. ТРАСТ 44994

Егорова Э.Х. ТРАСТ 48035

Иванов А.Н. Хоум Кредит 31726

Клопова С.Е. ГУТА-Страхование 8480

Конышева О.Е. ТРАСТ 7200

Костенко С.П. Венеция 61438

Краснов А.В. ВТБ 24 19734

Лапшин А.Б. Росбанк 7856

Лебедева С.Д. Росбанк 32592

Малярова Я.Э. Аксонбанк 2360

Мухина Н.В. Росбанк 7615

Никифоров И.С. Ренессанс Кредит 46446

Новожилов А.П. Элит 99767

Ощепкова И.А. Альянс 1101459

Першонков И.Л. ТРАСТ 5650

Попова Е.Н. ТермоДом 44029

Потапенко М.А. ТРАСТ 96397

Пятаева О.Е. ТРАСТ 13185

Рябинина Е.Н. Сбербанк 6985

Скопец А.А. Банк ЖилФинанс 44151

Смирнов А.В. Росбанк 11089

Смирнов Ю.В. Аксонбанк 2854

Смуглянов В.П. Росбанк 44670

Тихомиров А.М. Новый город 212096

Хапина И.А. Сбербанк 400

Чулкова И.А. ТРАСТ 22907

Шиловский А.И. Аксонбанк 6860

* суммы без учета 25% штрафа

156002, г.Кострома,
ул. Красная Слобода, 36

Транспорт: (конечная остановка 
троллейбуса №3, 4, 6). Телефоны: 

(4942) 47-33-11, 62-24-48
E-mail: bp-k@mail.ru
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:50 Х/ф «Тегеран-43» 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф «Тегеран-43» 12+

07:35 «Играй, гармонь любимая!»
08:20 М/с «Джейк и пираты Нетландии»
08:50 «Смешарики. Новые приключения»
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Смак» 12+
10:55 "Инна Чурикова. "Не принцесса! Королевна!!!" 12+
12:15 "Идеальный ремонт"
13:10 "Ледниковый период"
16:10 "Куб" 12+
17:10 "Голос. За кадром" 12+
18:00 Вечерние новости
18:15 "Угадай мелодию"
18:45 "Кто хочет стать миллионером?"
19:45 "Минута славы. Дорога на Олимп!" 12+
21:00 "Время"
21:20 "Сегодня вечером" 16+
23:00 Бокс. Бой за звание чемпиона мира. Александр По-
веткин-Владимир Кличко
00:30 Х/ф "Хищник" 16+
02:25 Х/ф "Один дома 4" 6+
04:10 Т/с "Следствие по телу" 16+

РОССИЯ 
04:55 Х/ф "Двойной обгон"

06:35 "Сельское утро"
07:05 "Диалоги о животных"
08:00, 11:00, 14:00 Вести.
08:10, 11:10, 14:20 Местное время. Вести-Москва.
08:20 "Планета собак"

09:25 "Субботник"
10:05 "Саяно-Шушенский заповедник" "Кухня датского 
короля"
11:20 Вести. Дежурная часть.
11:55 "Честный детектив" 16+
12:25 "Военная программа"
12:55 "Танковый биатлон"
14:30 Х/ф "Обменяйтесь кольцами" 12+
16:40 "Танцы со звездами" Сезон - 2013.
20:00 Вести в субботу.
20:45 Х/ф "Отпечаток любви" 12+
00:40 Х/ф "Только вернись" 12+
02:25 Х/ф "Воздушные змеи" 16+
04:20 "Комната смеха"

НТВ 
05:40, 03:05 Т/с "Дорожный патруль" 16+
07:25 Смотр 0+
08:00, 10:00, 13:00 Сегодня.

08:15 Лотерея "Золотой ключ" 0+
08:45 Их нравы 0+
09:25 "Готовим с Алексеем Зиминым" 0+
10:20 Главная дорога 16+
10:55 Кулинарный поединок 0+
12:00 Квартирный вопрос 0+
13:25 "Я худею" 16+
14:30 Ток-шоу "ДНК" 16+
15:30 Своя игра 0+
16:20 Следствие вели.. 16+
17:20 "Очная ставка" 16+
18:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19:00 "Центральное телевидение".
19:50 Х/ф "Одессит" 16+

ПЯТНИЦА, 4 ОКТЯБРЯIVASTEM NO. LOCTUM NOS ATIQUA POS

11:50 Т/с "Метод Лавровой" 12+
12:50 "Дом вверх дном" 12+
13:55 "Понять. Простить" 16+
14:50, 19:30 Город новостей
15:10 "Наша Москва" 12+
15:30 Т/с "В поисках капитана Гранта" 12+
16:55 "Доктор И..." 16+
17:50 "Спешите видеть!" 12+

18:25 "Право голоса" 16+
19:50 Х/ф "Предлагаемые обстоятельства. Белые лилии" 16+
22:25 "Жена. История любви" 16+
23:55 Т/с "Мыслить как преступник" 16+
00:50 Х/ф "Настоятель-2" 16+
02:35 Петровка, 38. 16+
02:55 Х/ф "Вас вызывает Таймыр" 12+
04:45 Д/ф "Наколдуйте мне жизнь!" 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30 "Сейчас"
06:10 "Момент истины" 16+

07:00 "Утро на "5" 6+
09:35 "День ангела" 0+
10:30, 11:30, 12:30, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 16:30, 17:30, 
01:45, 02:45, 03:45, 04:45, 05:45, 06:40, 07:40 Т/с "Тени ис-
чезают в полдень" 12+
19:00 "Правда жизни". Спец.репортаж 16+
19:30, 20:20, 21:00, 21:45, 22:25, 23:10, 23:55, 01:00 Т/с 

СУББОТА, 5 ОКТЯБРЯ

Рубрика: НЕДВИЖИМОСТЬ
1. Самый главный совет: если 

снять квартиру надо так срочно, 
что земля горит под ногами, идите 
сразу в агентство. Сколько бы газет 
с объявлениями (которые дают пре-
имущественно посредники) вы ни 
купили и сколько сайтов ни обла-
зили, у хорошего агентства база всё 
равно шире и давно систематизиро-
вана.

2. Опрашивая знакомых, учиты-
вайте, что цены растут. Если они 
сняли квартиру полгода назад, не 
факт, что вам удастся уложиться в 
те же деньги.

3. Все друзья и приятели пообе-
щают разузнать по своим каналам, 
кто, где и какую квартиру сдаёт. Но 
на реальную отдачу от этого особо 
не рассчитывайте.

4. При съёме жилья в незнакомом 
районе можно очень сильно пере-
платить за инфраструктуру, кото-
рой не будет, и другие несуществую-
щие там удобства. А в объявлениях 
от частных лиц очень многое может 
быть приукрашено. С одной сто-
роны, ничего страшного - поедете 
смотреть и убедитесь, сколько ехать 
на самом деле, а с другой, сколько 
времени теряется на «пустые» про-
смотры, ведь снять квартиру хочет-
ся быстрее.

5. Когда в объявлении сказано 
«квартира после ремонта», уточняй-
те, сколько конкретно времени про-
шло с тех пор. Не исключено, что три 
года, а то и все пять или даже более 
назад. Впрочем, ещё веселее, когда 
эти слова подразумевают, что его 
только что закончили, а убираться 
придется вам. А заодно приделы-
вать розетки, люстры, краны и всё 
прочее.

Как лучше снимать квартиру
Советы бывалого арендатора

6. Слова «в хорошем состоя-
нии» каждым хозяином тракту-
ются по-своему. Желательно это  
уточнять прежде, чем поедете на 
просмотр. Для многих это значит, 
что стены пока не рухнули.

7. Если в объявлении указано, что 
«возможен  торг», начинайте 
торговаться по телефону. Как пра-
вило, люди рассчитывают, что, ког-
да вы приедете и посмотрите, вам 
будет жаль потраченного времени и 
вы согласитесь с предложенной це-
ной. А в телефонном разговоре сра-
зу становится  ясно, насколько вы 
можете сбить цену, и стоит ли за эти 
деньги снимать жильё.

8. Сэкономить  н е п л о х и е 
деньги можно, если вы решите снять 
квартиру на 1 этаже, с подъездом  
без домофона и без балкона. 

9.            Не стоит сразу отказывать-
ся, если вам вдруг предложили что-
то не то: однушку вместо двушки, 
двушку вместо однушки, соседний 
район. Вполне может получиться, 
что соседний район окажется всего 
в 3-5 минутах езды от желаемого, а 
малогабаритная двушка обойдется 
вам лишь чуть дороже планируе-
мой однушки. Приятные сюрпри-
зы бывают - дайте им возможность 
сбыться!

10.          На досуге риэлторы лю-
бят рассказывать байки о клиентах-
придурках, которые хотят снять 
квартиру за пять тысяч рублей. Не 
стремитесь стать такой «живой ле-
гендой»! Как бы вам не хотелось 
снять квартиру за эту сумму, квар-
тир по такой цене в Костроме нет. 
Закладывайте в бюджет реальные 
цифры, сориентироваться в кото-
рых помогут в агентстве.  

Продолжение следует

СНИМУ
n 1-2-комнатную квартиру или 

частный дом снимет русская се-
мейная пара, своевременную 
оплату и порядочность гарантиру-
ем, рассмотрим все предложения. 
Т. 46-62-85, 8-930-386-63-25.
n Комнату в общежитии, или 

квартиру малосемейного типа, 
снимет молодая пара. Рассмотрю 
варианты во всех районах города. 
Т. 46-63-25, 8-930-386-62-85.

СДАМ 
n Квартиры, комнаты, частные 

дома сдам на длительный срок. 
Поможем снять в аренду жил-
площадь в Костроме. Предостав-
ляется услуга с оплатой по фак-
ту, после просмотра объекта. АН 
«Проспект». 
Т. 45-05-02, 45-10-76,  8-930-386-
62-85.
КУПЛЮ
n 1-2-3 комнатную квартиру, 

частный дом, комнату в общежи-
тии, возможен срочный выкуп, 
рассмотрим все районы города.
 Т. 46-62-85; 8-930-386-63-25

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Помогу сдать вашу недвижимость. 
Быстро и профессионально. 

Для собственников услуга бесплатна.
Тел.:8-910-924-50-60
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СУББОТА, 5 ОКТЯБРЯ
21:45 "Остров" 16+
23:15 Х/ф "Игра в правду" 18+
01:05 "Бульдог-шоу" 18+
02:00 Авиаторы 12+
02:35 Дикий мир 0+
05:00 Т/с "Час Волкова" 16+

ТНТ 
06:00, 06:30, 09:00, 09:30, «Время новостей» 16+
06:10, 20:00 «Время интервью»  16+

06:40, 09:40 «Афиша выходного дня»  12+
06:50, 09:50 «Время спорта»  6+
07:00 «Утренняя программа» 16+
09:10 «Технология комфорта» 16+
09:15, 20:25 «Автоликбез» 16+
09:25 «Гороскоп» 12+
10:00 «Два с половиной повара» (12+)
10:30 «Про декор» (12+)
11:00 «Школа ремонта» (12+)
12:00 «Дурнушек.net» (16+)
12:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
14:00 «Comedy Woman» (16+)
15:00 «Комеди Клаб в Юрмале» (16+)
16:00 «Comedy Баттл. Без границ» (16+)
17:00 «STAND UP» (16+)
18:00, 18:30, 19:00 «Реальные пацаны» (16+)
19:30 «Арт-портал» 12+
19:50 «100 лучших товаров» 16+
20:00 «Гарри Поттер и философский камень» (Harry Potter 
and the Sorcerer’s Stone) (12+)
20:35 «Специальный репортаж» (16+)
20:50 «Лапушки» (12+)
23:00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00:00 «ДОМ-2. После заката» (16+)
00:30 «Оправданная жестокость» (A History of Violence) (18+)
02:20 «Дом 2. Город любви» (16+)
03:20 «Счастливы вместе» - «Куда заносят мечты» (16+)
03:50 «Саша + Маша» (16+)
04:25 «Гномео и Джульетта» (Gnomeo & Juliet) (12+)

РОССИЯ-КУЛЬТУРА 
06:30 Канал "Евроньюс"

10:00 Библейский сюжет.
10:35 Х/ф "Расписание на послезавтра".
12:00 Большая cемья. Сергей Никоненко.
12:55 Пряничный домик. "Резьба по кости".
13:20 Х/ф "Утро без отметок".
14:25 М/ф "Кошкин дом".
14:55 Д/ф "Дикая природа Германии". "Обитатели лесов".
15:50 Красуйся, град Петров! Банный корпус в Петергофе.
16:15 Д/ф "Вавилонская башня. Сокровище Меконга".
17:10 Д/ф "Мусор".
19:30 Х/ф "Цирк".
21:00 Большая опера.
22:30 "Белая студия". Федор Бондарчук.

23:15 Спектакль "Аквитанская львица".
01:55 "Обыкновенный концерт".
02:25 Легенды мирового кино. Марчелло Мастроянни.

СТС 
06:00 М/ф "Алёшины сказки", "Трое из Про-
стоквашино", "Каникулы в Простоквашино", 

"Снегирь", "Кот Котофеевич", "Лягушка-путешествен-
ница" 0+
07:40 М/с "Пингвинёнок Пороро" 6+
07:55 М/с "Робокар Поли и его друзья" 6+
08:10 "Весёлое диноутро" 0+
08:30 М/с "Маленький принц" 6+
09:00 М/с "Приключения Вуди и его друзей" 6+
09:25 М/с "Драконы и всадники Олуха" 6+
09:50 М/с "Сказки Шрэкова болота" 6+
10:05 Х/ф "102 далматинца" 12+
12:00 Т/с "Последний из Магикян" 16+
14:00, 17:15, 23:25 Шоу "Уральских пельменей" 16+
15:25, 16:55 Т/с "6 кадров" 16+
15:35, 16:00, 16:30 Т/с "Даёшь молодежь!" 16+
18:40 Х/ф "Мумия" 16+
21:00 Х/ф "Мумия возвращается" 16+
00:50 Х/ф "В эту игру могут играть трое" 18+
02:35 Д/ф "Пурпурные крылья. Тайна фламинго" 6+
04:05 Х/ф "Остров сокровищ" 1 с. 16+
05:50 Музыка на СТС 16+

ТВ-ЦЕНТР 
05:30 Марш-бросок 12+
06:05 АБВГДейка.

06:35 Д/ф "Всё о слонах" 12+
07:05 Х/ф "Педагогическая поэма" 6+
09:20 Православная энциклопедия 6+
09:50 Х/ф "Всадник без головы" 12+
11:30, 17:30, 23:55 События
11:45 Петровка, 38 16+
11:55 Х/ф "Жених из Майами" 16+
13:35 Х/ф "Охламон" 16+
15:20 Х/ф "Неукротимая Анжелика" 16+
17:05, 17:45 Х/ф "Любовь с оружием" 16+
21:00 "Постскриптум"
22:00 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 12+
00:15 "Временно доступен" 12+
01:20 Х/ф "Ребро Адама" 16+
02:55 Д/ф "Цирковые трагедии" 12+
03:40 "Хроники московского быта. Последний полет" 12+
04:35 Д/ф "Чекистские игры" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
08:40 М/ф "Сказка о царе Салтане" 0+
09:35 "День ангела" 0+
10:00, 18:30 "Сейчас"

10:10, 10:55, 11:35, 12:15, 12:55, 13:40, 14:35, 15:25, 16:15, 
17:20 Т/с "След" 16+

КНИЖНАЯ ПОЛКА

РЕКЛАМА

«Ступени к Истине»
под ред. Т.Н. Микушиной 

Этот сборник создан в по-
мощь стремящимся идти 
по духовному пути. Он со-
ставлен по Посланиям Вла-
дык Мудрости, принятым 
Посланником Великого 
Белого Братства Татьяной 
Николаевной Микушиной  
в 2005 – 2012 гг.

Сборник познакомит чита-
теля с Божественными представлениями об 
Истине, а также с дальнейшими шагами на 
духовном пути. В книге говорится о необ-
ходимости конкретных действий физиче-
ского плана; о помощи своей семье, детям, 
другим людям; о новом отношении с Боже-
ственной точки зрения к труду и делам, к 
деньгам и богатству, к выбору литературы и 
духовных учений и многому другому.

Рекомендации наших Наставников по-
нятны и не так уж сложны. Остаётся только 
применять их в жизни. Именно это позво-
лит нам продвигаться по Пути к вершине  
Божественного сознания.

Г.П. Шалаева «Школа раннего 
развития»

В издании приведены 
разнообразные заниматель-
ные тесты на интеллект, рас-
считанные на детей 3-7 лет. 
Откройте вместе с вашим 
малышом эту книгу, и вы 
увидите, что ребёнок будет 
с удовольствием выполнять 
увлекательные задания, 
разгадывать загадки и решать логические 
задачки, построенные в игровой форме и с 

множеством цветных иллюстраций. Кни-
га состоит из пяти разделов, содержащих 
тесты трёх уровней сложности. В конце 
каждого теста подводятся итоги, которые 
позволят вам узнать уровень развития и IQ 
своего ребёнка.

Издание послужит незаменимым по-
мощником родителям, которые хотят не 
только узнать степень интеллектуальных 
способностей своего малыша, но и поднять 
их на более высокую ступень. Книгу также 
рекомендуется использовать при тестиро-
вании детей в дошкольных учреждениях и 
начальных классах общеобразовательных 
школ.

Людмила Улицкая «Детство 1945-
1953: а завтра будет счастье»
«...Мы задумали вспомнить о поколении 

тех, чьё детство пришлось на конец войны, по-
слевоенные годы 1945-1953. Для 
меня это - ровесники, для других 
- родители... С тех пор прошло 
много лет. Вышли из употре-
бления керосинка, колонка, печ-
ка. Всё больше забытого, и все 
мы беднеем от этого забвения. 
Кроме большой истории, кото-
рая сохраняет даты и события, 

важные для страны, есть и «малая» история 
каждой семьи. Если мы не расскажем своим де-
тям, они не будут знать, что значили слова 
Сталин, Победа, коммуналка, этап, свидание, 
партсобрание... Не поймут, что значит «до-
весок» (к буханке хлеба), новые ботинки или 
военная форма отца... То, о чём мы не смогли 
рассказать словами, дополнят потрёпанные и 
выцветшие фотографии из семейных альбомов. 
И мы часто даже не можем вспомнить имена 
этих людей... Мы должны, мы обязаны делать  
это усилие воспоминания».

Людмила Улицкая

Если папа часто улетает в коман-
дировки, можно сделать календарь 
в виде самолёта. В ожидании дня 
рождения - нарисовать, напри-
мер, именинный торт, от которого 
нужно будет отрезать каждый день 
кусочки, и  когда останется лишь 
один с именинной свечой, значит,  
вот и праздник наступил. В ожида-
нии Нового года рисуем Деда Моро-
за с длинной бородой, которую по 
чуть-чуть отрезаем, пока дедушка 
Мороз не лишится её вовсе. И т. д. и 
т. п. - круг фантазии не ограничен.

Придуманную идею вопло-
щаем на бумаге. Если это само-
лёт, на котором улетел папа, его 
и рисуем. Если вы не умеете ри-
совать, но можете срисовывать, 
найдите в интернете подходящую  
картинку и перерисуйте.

Теперь нам нужно придумать 
элемент, который мы будем отре-
зать. В случае с самолётом отлич-
ный вариант - облака. Рисуем их 
столько, сколько дней осталось до 
возвращения папы.

Нумеруем в обратном порядке, 
чтобы после отрезания очередного 

элемента следующая цифра оказа-
лась меньшего значения. Нарисуй-
те пунктирные линии, чтобы ре-
бенку было понятнее, где отрезать.

Теперь приклейте облака к 
краю рисунка с самолётом – и 
наш календарь готов, можно  
вешать на стену.

По материалам  
сайта deti.mail.ru

Что нам потребуется:
• краски, карандаши;
• бумага;
• ножницы;
• клей.

Обратный отсчёт

Куда бежать, когда бьют?

Отрывной календарь для ребёнка

В Костромской области запускают программу защиты детей

Обычно при ожидании важного события малышам 
трудно справиться с нетерпением. Как помочь ребёнку 
справиться с эмоциями и скоротать время? Одним ро-
дители дают календарь, в котором можно отрывать 
листочки,  другим нравится зачёркивать дни в кален-
даре красным фломастером. А можно изготовить весё-
лый развивающий календарь своими руками.

В Костроме, Шарье и Буе создадут 
школьные службы поддержки детей, 
пострадавших от жестокого обра-
щения и преступных посягательств, 
сообщает администрация области. 
Они будут также способствовать 
примирению детей и родителей, у 
которых возникли сложности в от-
ношениях.

Создавать эти службы будут в 
рамках целевой программы защиты 

детей, рассчитанной до 2015 года. 
В период ее действия деятельность 
служб будут финансировать Фонд 
поддержки детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, и 
областной бюджет. Фонд выделя-
ет на эти цели 6 млн 785,9 тыс ру-
блей, область — 1 млн 772 тыс ру-
блей. Далее изыскивать средства 
придется самим муниципальным  
образованиям.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф "Тегеран-43" 12+
07:45 "Армейский магазин" 16+

08:20 М/с "Аладдин"
08:45 "Смешарики. ПИН-код"
08:55 "Здоровье" 16+
10:15 "Непутевые заметки"
10:35 "Пока все дома"
11:25 "Фазенда"
12:15 "Свадебный переполох" 12+
13:10 Х/ф "Лысый нянька: спецзадание"
15:00 "Муслим Магомаев. Сердце на снегу" 12+
16:05 "Муслим Магомаев. "Ты моя мелодия" 12+
18:00 "Ледниковый период"
21:00 "Время"
22:00 "ДОстояние РЕспублики: Давид Тухманов"
00:10 Х/ф "Крепкий орешек 4" 16+
02:30 Х/ф "То, что ты делаешь"

РОССИЯ 
05:30 Х/ф "Выстрел в спину"

07:20 "Вся Россия"
07:30 "Сам себе режиссер"
08:20 "Смехопанорама"
08:50 "Утренняя почта"
09:30 "Сто к одному" Телеигра.
10:20 Местное время. Вести-Москва. Неделя в городе.
11:00, 14:00 Вести.
11:10 "Городок" Дайджест.
11:45 "Мой папа - мастер"
12:15, 14:30 Х/ф "Деревенская история" 12+
14:20 Местное время. Вести-Москва.
16:40 "Смеяться разрешается"
18:20 "Наш выход!"
20:00 Вести недели.

21:30 Х/ф "Ожерелье" 12+
23:30 "Воскресный вечер" 12+
01:20 Х/ф "Разоблачение" 16+
03:55 "Планета собак"

НТВ 
06:00, 03:05 Т/с "Дорожный патруль" 16+
08:00, 10:00, 13:00 Сегодня.
08:15 Лотерея "Русское лото плюс" 0+
08:45 Их нравы 0+
09:25 Едим дома 0+
10:20 "Первая передача" 16+
10:55 "Чудо техники" 12+
11:25 "Поедем, поедим!" 0+

12:00 "Дачный ответ" 0+
13:20 СОГАЗ - Чемпионат России по футболу 2013/2014. 
ЦСКА - "Динамо". Прямая трансляция.
15:30 Своя игра 0+
16:20 "Очная ставка" 16+
17:20 "Враги народа" 16+
18:20 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю.
19:00 "Сегодня. Итоговая программа".
19:50 Т/с "Одессит" 16+
21:45 "Новые русские сенсации" 16+
22:45 "Как на духу " 16+
23:50 "Луч Света" 16+
00:25 "Школа злословия" 16+
01:10 Х/ф "Антиснайпер. Выстрел из прошлого" 16+
05:00 Т/с "Час Волкова" 16+

ТНТ 
06:05, 06:30 «Пингвины из «Мадагаскара»»  
(12+)    

07:00 «Арт-портал»  12+    
07:15 «Время интервью»  16+    
07:45 «Специальный репортаж» 16+    
08:00 «Слово к ближнему» 16+    
08:40 «Огород круглый год» 12+    
09:00 «Всё о налогах»  12+    
09:20, 09:35 «Гороскоп» 12+    
09:25 «Земский доктор» 12+    
09:40 «Жилсовет. Имею право»  16+    
10:00 «Два с половиной повара. Открытая кухня» (12+) 
10:30 «Фитнес» (12+)    
11:00 «Школа ремонта» (12+)    
12:00, 12:30 «САШАТАНЯ»  (16+)    
13:00 «Перезагрузка» (16+)    
14:00 «Гарри Поттер и философский камень» (Harry Potter 
and the Sorcerer’s Stone) (12+)    
17:00 «Белоснежка: Месть гномов» (Mirror Mirror) (12+)
18:50 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)    
19:30 «Время итогов» 16+    
20:00 «Битва экстрасенсов» (16+)    
21:30 «STAND UP» (16+)    
22:30 «Наша Russia» (16+)    
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)    
00:00 «Дом-2. После заката» (16+)    
00:30 «Сириана» (Syriana) (16+)    
03:00 «Дом-2. Город любви» (16+)    
04:00 «Полярный экспресс» (Polar Express, The) (0+)  
РОССИЯ-КУЛЬТУРА 
06:30 Канал "Евроньюс"
10:00 "Обыкновенный концерт".
10:35 Х/ф "Дорога к морю".

СУББОТА, 5 ОКТЯБРЯ
19:00, 19:55, 20:45, 21:40, 22:40, 23:35 Т/с "Апостол" 16+
00:30 Х/ф "Волкодав" 16+

02:35 Х/ф "Телохранитель" 16+
04:25 Х/ф "Сто солдат и две девушки" 12+

УСЛУГИ  
ЭКСКАВАТОРА-
ПОГРУЗЧИКА

Выполним планировку 
территории, копку траншей, 
котлованов, разгрузочно-по-

грузочные работы. 
Тел. 8-910-800-57-57

СРОЧНЫЙ ВЫКУП 
АВТОМОБИЛЕЙ, 

В Т.Ч. ПОСЛЕ 
АВАРИЙ, ПОЖАРА. 

ТЕЛ. 
300-332, 

8-903-634-32-99.

ЭВАКУАТОР до 5 т.
- эвакуация битых авто;

- утилизация;
- выкуп битых авто;

- перевоз строй техники.
8(4942)301-107,
8-962-129-11-12.

ЭВАКУАТОР
КРУГЛОСУТОЧНО

8(4942)300-332
8-903-634-32-99

Привыкаем к езде на скользком

Мокрый асфальт  
и листва

Выехав на дорогу, будьте осто-
рожны в тех местах, где лежит мно-
го опавших листьев — здесь сцепле-
ние шин с дорогой очень плохое, и 
машина может заскользить всеми 
четырьмя колесами. Поймать авто-
мобиль в такой ситуации бывает не-
легко, даже если он снабжён защи-
той от блокирования и пробуксовки 
колес. Чтобы этого не случилось, на 
засыпанных листвой местах нужно 
просто быть очень внимательным, 
не совершать резких маневров и, по 
возможности, не тормозить резко.

При перестраивании помните, 

что едущие сзади вас водители на 
скользком покрытии могут отреа-
гировать на ваши действия слиш-
ком поздно. Поэтому перед нача-
лом манёвра подавайте сигнал чуть 
раньше, чем делали это летом, а 
собираясь тормозить, заранее слег-
ка троньте педаль тормоза ровно 
настолько, чтобы загорелись стоп-
сигналы, и лишь спустя секунду-
другую начинайте замедление.

Проезд по лужам
Даже неглубокие лужи при опре-

делённой скорости вызывают такое 
явление, как аквапланирование, ко-
торое становится одной из главных 
причин осенних аварий. Между ко-
лёсами и поверхностью дороги воз-
никает своего рода водяной клин: 
вода не успевает уходить из-под 
протектора, под ним образуется 
плёнка, по которой автомобиль и 
начинает скользить. Для профилак-
тики снижайте на скользкой дороге 
скорость, особенно перед форсиро-
ванием водных преград.

Если же вы уже ощутили, что авто-
мобиль перестал быть послушным, 

необходимо отпустить педаль газа 
и стабилизировать его положение, 
выровняв колеса и исключив любые 
самопроизвольные маневры и по-
вороты руля. Опасность аквапла-
нирования заключается преимуще-
ственно в том, что, начав скользить 
в луже, водитель зачастую пытает-
ся, вращая руль в сторону заноса, 
во что бы то ни стало выровнять 
машину. Но профессионалы реко-
мендуют делать это, только когда 
передние колеса зацепят твёрдый 
грунт. Иначе машину может по-
нести в противоположную сторо-
ну, и, если водитель не среагирует  
на занос, она опрокинется.

Прохождение  
поворотов

Готовьтесь к выполнению ма-
нёвра заранее, сбавляйте скорость 
и старайтесь изначально предска-
зать возможные риски, например, 
стоящего на обочине пешехода или 
неадекватного водителя справа. На 
переднеприводных авто добавляй-
те скорость при выходе из поворота, 
а на заднеприводных — сбавляйте. 
Есть особенности и у воздействия 
на руль: должен быть набор чётких 
и коротких движений.

Торможение
При отсутствии АБС никогда не 

нажимайте на педаль тормоза рез-
ко — это приведёт к увеличению 

тормозного пути и юзу. Нужно вы-
полнять так называемое импульс-
ное торможение: многократно на-
жимайте на педаль, увеличивая  
каждый раз усилие.

Езда в тумане
При движении во время тумана 

нужно учитывать, что происходит 
искажение видимости — дистан-
ция между вами и впереди идущим 
автомобилем кажется в 1,5—2 раза 
большей, чем на самом деле. Также 
учтите, что происходит и некоторое 
искажение цветов: зелёный кажется 
желтоватым, а жёлтый — зеленова-
тым. Чтобы улучшить обзорность и 
лучше обозначить себя на дороге, 
необходимо включать ближний свет 
даже днём.

По материалам сайтов 
segodnya.ru, rikauto.com.ua

ВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО
Быстро. Дорого.

Выезд осмотра автомобиля.
Тел. 8-905-152-01-15

8-953-651-42-04

РЕКЛАМА

С началом осенних дождей жизнь водителя на дороге 
заметно усложняется.  Езда на автомобиле становит-
ся утомительной, водителю приходится привыкать к 
новым условиям движения.

Туманная и мокрая погода постепенно становится 
правилом, а не исключением. Частые дожди и ранние 
сумерки ограничивают видимость, появляются первые 
ночные заморозки, а дороги усыпаны опавшей листвой.

Особенности осеннего вождения
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РЫНОК ТРУДА ВАКАНСИИ

Организации «ТоргМон-
таж» требуются монтажни-
ки систем вентиляции для 

работы в Москве и МО. З/п от 
50000 тыс.руб.  

Тел. 42-02-01, 42-24-64. 

ТРЕБУЕТСЯ
n       Бухгалтер по учету драг. ме-

таллов. О/р, з/п 28000, 42-42-23, 42-
75-53
n Электромонтажник, вахта 

(з/п от 45000р.) и в Костроме (з/п от 

20000р.), 42-75-53, 89159118862.
n Слесарь-сантехник, о/р, з/п от 

25000р., 42-75-53, 42-42-23
n Инженер-проектировщик 

(электрика), в/о, о/р 42-42-23 
n Кладовщик, работа в Костро-

ме и вахта, 42-75-53, 89159118862

Кадровое бюро «Анкон» успеш-
но трудоустраивает граждан 
в разные сферы с 2002 года.  

Быстро и бесплатно подбира-
ет персонал работодателям. 

Адрес: Ул. Ленина, 31/42 (лите-
ра Б), 2-й эт. Тел. 31-16-17

Организации ТФК «Антарес» 
требуются :

- менеджеры по продажам 
з/п от 35 тыс. руб.

-сотрудники  по обработке 
документов з/п от  17 тыс. руб.

- курьеры з/п от 20 тыс. руб.
Тел.: 89101974209

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 ОКТЯБРЯ

11:50 Легенды мирового кино. Марчелло Мастроянни.
12:20 Россия, любовь моя! "Бурятский дацан".
12:50 Х/ф "Чудак из пятого Б".
14:15 М/ф "Зеркальце".
14:25 "Пешком..." Москва итальянская.
14:55 "Что делать?"
15:40 Лучано Паваротти посвящается... Концерт
16:40 "Кто там..."
17:10, 01:55 Искатели. "Зодчий непостроенного храма".
18:00 Итоговая программа "Контекст".
18:40 Марина Голуб. Линия жизни.
19:35 "Романтика романса". Артисты театра "Геликон-опера".
20:30 "Мосфильм". 90 шагов".
20:45 Х/ф "Андрей Рублев".
23:55 Д/ф "Битлз. Волшебное таинственное путешествие".
00:45 Д/ф "Волшебное таинственное путешествие. Как это 
было". 16+
01:45 М/ф "Кот и клоун".
02:40 Д/ф "Таксила. Первое лицо Будды".

СТС 
06:00 М/ф "Сокровища затонувших кораблей", 
"Винни-Пух", "Винни-Пух идёт в гости", "Винни-
Пух и день забот", "Комаров", "Муравьишка-хва-

стунишка" 0+
07:40 М/с "Пингвинёнок Пороро" 6+
07:55 М/с "Робокар Поли и его друзья" 6+
08:30 М/с "Маленький принц" 6+
09:00 М/с "Драконы и всадники Олуха" 6+
09:30 "Дом мечты" 16+
10:00 Т/с "Последний из Магикян" 16+
12:00 "Снимите это немедленно!" 16+
13:00, 17:00 Т/с "6 кадров" 16+
13:40 Х/ф "Мумия" 16+
16:00, 16:30 Т/с "Даёшь молодежь!" 16+
17:05 Х/ф "Мумия возвращается" 16+
19:30, 23:05 Шоу "Уральских пельменей" 16+
21:00 Х/ф "Принц Персии. Пески времени" 12+
00:25 Х/ф "Харли Дэвидсон и ковбой Мальборо" 18+

02:15 Х/ф "Точка обстрела" 16+
03:55 Х/ф "Остров сокровищ" 2 с. 16+
05:45 Музыка на СТС 16+

ТВ-ЦЕНТР 
05:30 Х/ф "Всадник без головы" 12+
07:05 М/ф "Петя и Красная Шапочка", "Разные 

колеса"
07:40 "Фактор жизни" 6+
08:10 Х/ф "Ванечка" 16+
10:20 "Барышня и кулинар" 6+
10:55 "Грузчики" из МУРа" Специальный репортаж 12+
11:30, 23:55 События
11:45 Х/ф "Медовый месяц" 6+
13:35 "Смех с доставкой на дом" 12+
14:20 "Приглашает Борис Ноткин" 12+
14:50 Московская неделя.
15:20 Т/с "Мисс Марпл Агаты Кристи" 12+
17:20 Х/ф "Моя новая жизнь" 12+
21:00 "В центре событий"
22:00 Т/с "Инспектор Льюис" 12+
00:15 Х/ф "Неукротимая Анжелика" 16+
01:55 "С любовью о прошлом" Творческий вечер Ирины 
Мирошниченко12+
03:00 Х/ф "Педагогическая поэма" 6+
05:20 Д/ф "Всё о лошадях" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
06:20 Мультфильмы
10:00 "Сейчас"
10:10 "Истории из будущего" 0+

11:00, 11:35, 12:05, 12:40, 13:15, 13:45, 14:15, 14:50, 15:20, 
15:55, 16:25 Т/с "Детективы" 16+
17:00 "Место происшествия. О главном"
18:00 "Главное"
19:00, 19:50, 20:40, 21:40, 22:35, 23:30 Т/с "Апостол" 16+
00:30 Х/ф "Главный конструктор" 12+
03:05 Х/ф "Дела давно минувших дней" 12+
05:00 Д/ф "Легендарная тройка" 12+

О старте рейтинга лучших рабо-
тодателей-2013 на днях объявил спе-
циализированный интернет-ресурс по 
поиску работы и размещению вакан-
сий Headhunter.ru. К участию допуска-
ются предприятия с численностью 
персонала от 100 человек.

По итогам рейтинга будет состав-
лен ТОП-30 лучших работодателей 
России, а предприятие, занявшее 
первое место, автоматически ста-
нет обладателем ежегодной «Пре-
мии HR-бренд» (заимствованной 
из английского аббревиатурой HR 
принято называть специалистов по 
подбору персонала).

В основу рейтинга лягут два ис-
следования компаний-участников 
и опрос соискателей. Эти исследо-

Почётная тридцатка
Костромские крупные компании могут побороть-

ся за звание лучшего работодателя страны

вания, как поясняют организаторы 
рейтинга, для участников ценны, в 
первую очередь, как возможность 
увидеть себя со стороны — понять, 
как выглядит компания в представ-
лении собственных и потенциаль-
ных сотрудников. Ну а победа или 
почётное место в тридцатке лучших 
позволят ещё и заявить о себе в мас-
штабах всей страны.

Итоги рейтинга подведут в двад-
цатых числах ноября.

АНТИКВАРИАТ,  
ЛЮБОЙ, ДОРОГО. 

Оценка, выезд бесплатно, 
звонить в любое время  

без выходных.
т.30-01-45, 8-903-634-61-45

Служба знакомств 
«Купидон» 

соединяет сердца
одиноких людей. 

Ленина ул. 31/42 (литера Б), 
2 этаж. Т. 31-16-17, с 9 до 16 ч, 

кроме сб., вс.

На днях глава городской админи-
страции Виктор Емец озвучил планы 
властей по обузданию коррупции  в  
сфере похоронного бизнеса. В пред-
ложения, озвученные на заседании 
Попечительского совета по вопросам 
похоронного дела, о которых мы рас-
сказали в прошлом номере, внесли 
коррективы: новая служба, которую 

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Распределение отменяется
Новая муниципальная служба займётся только пере-

возкой умерших
планируют создать в «жёлтом доме», 
будет не аккумулировать информа-
цию о смертях и распределять её меж-
ду аккредитованными похоронными 
бюро, а бесплатно перевозить покой-
ников в судмедэкспертизу и морги.

Будет ли от этого польза и, если да, 
какая, мы спросили у игроков этого 
сегмента рынка.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ
Юрий Чагин, генеральный ди-

ректор Похоронного бюро эконом-
класса «Успение»:

«Новый вариант, о котором теперь 
заговорили городские власти, на мой 
взгляд, ещё хуже, чем предлагаемый 
Олегом Груздевым на Попечительском 
совете. В создании справочной службы, 
которая бы распределяла заказы между 
аккредитованными фирмами, просле-
живалась хоть какая-то логика. Здесь 
же и вовсе сплошные непонятности.

Если я правильно понял, они хотят, 
чтобы создаваемая ими служба стала 
единственным перевозчикам умерших. 
Но ведь отвезти тело в морг могут и 
сами близкие, никого не вызывая. Что, 
им теперь это делать запретят? На 
каком основании?

Если же говорить о проблеме корруп-
ции (а она, как я уже не раз говорил, по 
моей оценке у нас не имеет «промыш-
ленных масштабов»), то как эта служба 
может остановить торговлю адресами 
умерших? И что мешает их продавать, 
если уж говорить об этом, самим работ-
никам этой службы? Мне кажется, тут 
впору говорить не о борьбе с коррупцией, 
а о её переводе на новый уровень и пере-
распределении доходов от неё в «нужные» 
карманы.

И вообще я не жду от этих нововве-
дений ничего хорошего ни для бизнеса, ни 
для клиента. Как уже говорил, в резуль-
тате будет задавлен малый бизнес в 
отрасли, а уменьшение конкуренции при-
ведёт к снижению качества ритуальных 
услуг при росте цен на них».

Алексей Стрельцов, директор 
Городского похоронного бюро:
«Постановка вопроса очень правиль-

ная. Кроме обид, причинённых родствен-
никам усопших, данная ситуация искрив-
ляет положение дел на рынке. Получается, 
что в выигрыше не тот, кто лучше рабо-
тает, даёт рекламу, изучает спрос и т.д., 
а тот, кто завяжет лучшие коррупцион-
ные связи в «скорой помощи» и полиции. 
Однако  предложения Олега Груздева по 
аккредитации фирм и муниципальному 
контролю не решают проблемы, а просто 
переводят центр получения взяток на ад-
министративный уровень. Более того, со-
вершенно чётко видна идея авторов про-
екта задавить малый бизнес в отрасли. В 
случае принятия его предложений выигра-
ет тот, у кого лучше административные 
связи, рухнет малый бизнес, возникнет 
монополия, вырастут цены.

Уверен также, что нельзя бороться с без-
законием незаконными средствами, а на-
рушения закона «О защите конкуренции» в 
предложенных проектах просто вопиющие. 
Вообще, любое администрирование в бизне-
се на местном уровне превращается в  лоб-
бирование чьих-то интересов. Мы должны 
перенести конкурентные процедуры не в ка-
бинеты чиновников, а на реальное рыночное 
пространство. Я вижу три способа улучше-
ния ситуации:

Борьба с нечистоплотными медицински-
ми работниками и сотрудниками правоох-
ранительных органов прямо по месту рабо-
ты оперативными способами;

Информирование  населения – 
шум, поднятый в СМИ после заседания 
Попечительского Совета, уже сделал 
благое дело;

Восстановление доверия друг к другу в 
ритуальном  сообществе – здесь неоцени-
мую роль может сыграть Попечительский 
Совет, в  который сегодня представители 
малого бизнеса ритуальной отрасли про-
сто не приглашены».

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ
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Размер стипендии составит 5000 
рублей в месяц. Рассчитывать на 
них смогут старшекурсники, вы-
бравшие профиль интернатуры по 
тем направлениям, по которым у 
нас особо не хватает специалистов: 
врач «скорой помощи», терапевт, 
педиатр, невролог, акушер, анесте-
зиолог-реаниматолог, гинеколог, 
стоматолог, хирург. Соответствую-
щий региональный законопроект 
одобрен администрацией области.

Напомним, что в прошлом номе-

ЗДОРОВЬЕ

Молодых врачей заманивают стипендиями
Студентам-медикам будут доплачивать по 5000 рублей
в месяц из областного бюджета
Студентам пятых и шестых курсов медицинских вузов, изъявив-

шим желание после получения диплома работать в лечебных учреж-
дениях Костромской области, будут платить дополнительные сти-
пендии из бюджета региона, сообщает пресс-служба губернатора.

ре одна из публикаций была посвя-
щена проблеме дефицита кадров в 
системе здравоохранения региона 
и попыткам властей её решить. В 
частности, для привлечения моло-
дых врачей на село им предлагают 
подъёмные в размере миллиона 
рублей, а областная Дума в ближай-
шее время может принять закон о 
выплате врачам до 30 лет, устраи-
вающимся в сельские и районные 
больницы, от 50 до 100 тысяч ру-
блей единовременно при соблюде-

Драматический театр
им А.Н. Островского

«Дядя Ваня» (А.П. Чехов)
Комедия в двух действиях, 12+
28 сентября, 18:00

«Тартюф, или Обманщик» (Ж.Б. 
Мольер)

Комедия в двух действиях, 16+
29 сентября, 18:00

«Ромео и Джульетта» (В. Шек-
спир) 

Новая постановка театра
5 октября, 18:00

«Пока она умирала» (Н. Птуш-
кина) Комедия, 12+

3 октября, 18:00

ТЕАТРЫ
«Горе от ума» (А.С. Грибоедов)
Сценическая версия театра, 12+
2 октября, 18:00

«Неугомонный дух»
6 октября, 18:00
Для детей
«Тутта Карлсон и Ларсен Млад-

ший» Сказка, 6+
29 сентября, 12:00

«Сказка старого замка» 6+
6 октября, 12:00

Камерный театр 
под управлением 
Б.Голодницкого

«Ботинки на толстой подошве» 
(П. Гладилин)

Мелодрама в двух действиях, 16+

4 октября, 18:00
«Сильвия» Драма, 16+ 
5 октября, 18:00

Областная филармония
«Азбука органа» 6+
29 сентября, 12:00
«Три века органной музыки» 6+
29 сентября, 17:00
«Чайковский»
Концерт Санкт-Петербургского 

симфонического оркестра, 6+
1 октября, 18:30
«Тихон Хренников»
Концерт Ярославского губернатор-

ского симфонического оркестра, 6+
3 октября, 18:30
Камерный оркестр России. Все-

российские филармонические сезо-
ны 6+

4 октября, 18:30
Вятский симфонический ор-

кестр 6+
5 октября, 18:30

КИНО

КВЦ «Губернский»
«Сон Маши, или Шоу мыльных 

пузырей»
Феерия для всей семьи

29 сентября, 12:00 и 15:00
КВН

КВЦ «Губернский»
I полуфинал КВН «Сезон охо-

ты-2013»  16+
6 октября, 18:00

КЦ «Россия»
«Чума на оба ваших дома» 

(Г.Горин)
Постановка театра-студии «Дру-

гое дерево» и театральной студии 
КГТУ «Эскиз»

6 октября, 15:00

КОНЦЕРТЫ

«Козлёнок в молоке» (Ю. Поляков)
Комедия в двух действиях, 16+
6 октября, 18:00 Для детей
«Как Кощей Бессмертный на 

Василисе женился» Сказка, 0+
6 октября, 12:00

Театр кукол
«Колобок — румяный бок» 0+
29 сентября, 11:00 и 13:00
«Дюймовочка» Сказка, 0+
5 и 6 октября, 11:00 и 13:00

Муниципальная
художественная галерея

«Я говорю с тобою, русская земля»
Выставка костромского худож-

ника Сергея Румянцева
До 29 сентября

ВЫСТАВКИ
Ипатьевский монастырь
«Покров Державы Небесной — 

Российской державе земной»
До 4 октября

Картинная галерея
«Любимая мелодия»
Персональная выставка Майи Гу-

сариной До 10 октября

РЕКЛАМА

нии ряда условий, в частности, дачи 
обязательства отработать на селе 
пять лет или вернуть эти деньги, 
если специалист решит уволиться 
раньше. Ранее мы также рассказали 

о введении системы целевого обуче-
ния студентов в Костромском меди-
цинском колледже: ряду больниц в 
Костроме и некоторых райцентрах 
выделяют деньги, которые те могут 
потратить на обучение студента, 
изъявившего желание, получив ди-
плом, прийти к ним на работу.
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РЕКЛАМА

Ошибка № 1

Начало строительства коттеджа 
до утверждения его полного проекта. 
Особенно это касается проектов стен, 
кровли и сантехники.

Например, отсутствие к моменту 
возведения стен и перекрытий про-
екта санитарно-технических систем 
приведёт к необходимости пробива-
ния в стенах и перекрытиях дополни-
тельных отверстий, борозд и ниш. А 
если фундамент возводится при от-
сутствии проекта стен, в дальнейшем, 

скорее всего, придётся переделывать 
не только отдельные участки самого 
фундамента, но и стены. Не каждый 
материал это выдержит.

Ошибка №2
Если коттедж уже построен, а лив-

невой канализации нет, придется об-
устраивать крупные водоприемники, 
что весьма трудоемко, или строить за-
глубляемую дренажную сеть, или соз-
давать открытые кюветы с выпуском в 
пониженные участки местности. По-
скольку открытые канавы будут про-
кладываться через соседние участки, 
придется получать согласие их вла-
дельцев, что весьма проблематично, а 
зачастую просто невыполнимо.

Продолжение следует

По материалам сайта sarssr.ru

Типичные ошибки  
при строительстве  
коттеджей

Результаты экспертиз по-
строенных коттеджей показы-
вают, что при их строительстве 
не всегда учитывается ряд усло-
вий, приводящих к удорожанию 
и увеличению сроков строитель-
ства, а иногда и к неисправимым  
ошибкам.

Как избежать  
головной боли  
на всю жизнь


