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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Одним из громких событий этой 
недели стала неприличная выход-
ка «Нашего Навсегда» президента 
Владимира Путина на съезде пар-
тии власти в подмосковном пан-
сионате «Бор». Перед не только 
своими заведомыми сторонника-
ми, но и объективами телекамер 
он обозвал придурком учёного 
из Высшей школы экономики, за-
явившего о необходимости взять 
под международный контроль 
Арктику. Безотносительно того, 
прав профессор Медведев или нет 
(а об этом судить экспертам по 
Арктике, не менее квалифициро-
ванным, чем он сам, а ни я, ни пре-
зидент чести принадлежать к их 
кругу не имеем), Путин совершил  
абсолютно недопустимую вещь.

Представьте себе, дорогой чита-
тель, ситуацию, что лично вы пу-
блично назовёте придурком или 
как-то похлеще своего начальника 
или, если работаете не на государ-
ство, собственника своей компа-
нии-работодателя. Думаю, решат-
ся на такое немногие - и то, если 
или очень ценный кадр, которому 
до поры до времени нечего боять-
ся, или так всё допекло, что нече-
го терять. Большинство же даже 
в курилке поостерегутся, заведо-
мо зная, что среди коллег может  
быть доносчик.

А президент, как и любой чинов-
ник, вообще-то наёмный менед-
жер, который, как принято гово-
рить, «на зарплате» и у профессора 
Медведева, и у меня, и у любого, 
кто будет читать эти строки. То, 
что наши чиновники по понятным 
причинам очень не любят, когда им 
напоминают об этом факте, самого 
этого факта не отменяет. Сам я при 
либеральном стиле руководства и 
том, что мне всё равно, что гово-
рят обо мне сотрудники в редак-
ционной курилке (а могут разное, 
потому что, как и любому руко-
водителю, мне местами положено 
по должности быть в отношении 
работников сволочью), публично-
го хамства в свой адрес от подчи-
нённого терпеть не буду, и долго он 
у меня не задержится. Потому что 
в любом трудовом коллективе всё 
же никто не отменял ни суборди-
нации, ни правил приличия. Раз-
ница лишь в том, что хама-работ-
ника я могу уволить без проблем, 
а вот с хамом-президентом, кото-
рый фактически тоже работник,  
возможностей поменьше.

Можно зайти и с другого конца, 
более близкого чиновной братии. 
Если уж исходить из того, что пре-
зидент в стране самый главный, 
так этот статус тем более обязы-
вает к элементарной вежливости 
и соблюдению правил приличия 
в отношении всех, кто по положе-
нию ниже. Noblesse oblige, как го-
ворят англичане. А в переводе на 
русский: «положение обязывает».

Руслан ЦАРЕВ,
главный редактор газеты

«Мой город – Кострома»
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Обустроить в Костроме велого-
родок со всей необходимой инфра-
структурой предлагают властям 
города активисты местного велодви-
жения, сообщает городская Дума.

Предположительно он появится 
в том месте, где сейчас начинается 
единственная в Костроме официаль-
ная велодорожка, всё ещё остающая-
ся в плачевном состоянии, — в районе 
Лесной улицы под автопешеходным 
мостом через Волгу. Кроме того, ве-
лосипедисты заявляют о планах объ-
единиться в общественную органи-
зацию, однако пока думают над ее 
названием и уставными задачами.

Городская Дума недавно снизи-
ла вдвое налоги для пунктов ве-
лопроката, что должно помочь 
им в следующем сезоне удержать  

цены на доступном уровне.
Напомним, что всё это делается 

в рамках проекта «Кострома вело-
сипедная», суть которого в том, что 
городские власти на основе пред-
ложений активистов стихийного ве-
лодвижения начали развивать вело-
сипедную инфраструктуру города. 
Летом и в начале осени в Костроме 
появилось несколько велопарковок, 
в первую очередь, у муниципальных 
административных зданий и вузов, 
и велокарта города, куда нанесены 
все парковки, пункты проката и ши-
номонтажи, услугами которых могут 
воспользоваться велосипедисты. А 
велосезон по предложению вело-
активистов официально заверши-
ли 28 сентября велопробегом через  
всю Кострому.

Власти региона предлагают но-
вую форму материальной помощи 
жителям области, оказавшимся в 
непростой жизненной ситуации, со-
общает областная администрация.

С ними могут начать заключать 
контракты: человеку на протяже-
нии того или иного времени выпла-
чивается пособие, а он обязуется за 
этот период решить свою проблему. 
Сумма пособия составит предполо-

жительно 1000 рублей в месяц, а срок 
его выплаты — от трех месяцев до 
года. В период действия контракта 
малоимущий должен принять меры 
для последующего улучшения мате-
риального положения: встать на учет 
в центре занятости, получить новую, 
более востребованную на рынке тру-
да профессию или открыть своё 
дело, воспользовавшись субсидией 
по линии центра занятости.

Получение этого дополнительного 
пособия не отменяет права на осталь-
ные формы социальной поддержки, 
например, субсидию на оплату ком-
мунальных услуг, пособие по безрабо-
тице и др. Но при нарушении условий 
контракта его в любой момент смогут 
расторгнуть.

Эти предложения администра-
ции региона в ближайшее вре-
мя должен рассмотреть областной  
парламент.

ХОББИ

 ОФИЦИОЗ

 ТРАНСПОРТ

Лесная улица станет зелёной для велосипедистов
Там могут обустроить велогородок

Матпомощь по контракту

Ввели новый рейс

Малоимущим могут дать дополнительное 
региональное пособие

Дополнительный автобусный 
рейс между областным центром 
и городом Галич начнёт курсиро-
вать с 16 октября по средам, со-
общает департамент транспорта и 

дорожного хозяйства Костромской  
области.

От автостанции в Галиче он бу-
дет отправляться в 14:00, от ко-
стромского автовокзала — в 17:35. 
В 17:35 же с 17 октября начнет от-
правляться из Костромы автобус 
на Галич и по четвергам.

Сейчас вечерний рейс до Га-
лича по четвергам отправляет от  
костромского автовокзала в 17:10.

Автобус Кострома — Галич станет  
ходить чуть чаще
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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 «В наше время» 12+
17:00 «Наедине со всеми» 16+
18:00 Вечерние новости
18:50 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Станица» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 «Познер» 16+
01:10, 03:05 Х/ф «Хозяин морей: на краю земли» 12+
03:45 Т/с «Следствие по телу» 16+

россия 
05:00 Утро России 12+

09:00 Ток-шоу. «1000 мелочей» 12+
09:45 Ток-шоу. «О самом главном» 12+
10:30 Т/с «Кулагин и партнеры» 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести 12+
11:30, 14:30, 17:10, 19:40 Вести-Москва 12+
11:50, 14:50, 04:45 Вести. Дежурная часть 12+
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 «Земский доктор.Возвращение» 12+
23:55 «Шифры нашего тела. Кожа» 12+
00:50 «Девчата» 16+
01:35 Х/ф «Дерево Джошуа» 16+
03:40 Т/с «Чак-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 «Говорим и показываем». Ток-шоу 16+
19:30 Т/с «Пасечник» 16+
21:25 Т/с «Карпов. Сезон второй» 16+
23:15 «Сегодня. Итоги».
23:35 Т/с «ППС» 16+
01:30 «Лучший город Земли» 12+
02:30 Дикий мир 0+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 ОКтября

03:10 Т/с «Беглец» 16+
05:00 Т/с «Час Волкова» 16+

ТнТ 
06:00 «Время итогов» 16+
06:30 «Лапушки» 12+
06:45 «Автоликбез» 16+
07:00 «Утренняя программа» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Загадочная история Бенджамина Баттона» 
(Curious Case of Benjamin Button, The) (16+)
13:35 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
14:00,19:00, 21:30 «Время новостей» 16+
14:10 «Погода, реклама, гороскоп» 12+
14:25 «Время итогов» 16+
14:45 «Земский доктор» 12+
14:55 «Календарь, гороскоп» 12+
15:00 «Студия 17» (16+)
15:30,16:00,16:30,17:00,17:30,18:00, 18:30 «Интерны» 
(16+)
19:15,21:20 «Время  экономики» 12+
19:20,21:15 «Криминал» 16+
19:25, 21:00 «Время интервью» 16+
20:00 «Реальные пацаны» (16+)
20:30 «Студия 17» (16+)
21:25 «Технология комфорта» 16+
22:00 «Миллион для чайников» (The Brass Teapot), 
США, 2012 г. (16+)
00:00 «Дом 2. Город любви» (16+)
01:00 «ДОМ-2. После заката» (16+)
01:30 «Мой ангел-хранитель» (My Sister̀ s Keeper) 
(16+)
02:40 «Следы во времени» - «Претендент» (16+)
03:35 «Преследование» (16+)
04:30 «Школа ремонта» - «Гостиная в стиле флай» 
(12+)
05:30 «Саша + Маша» - «Камасутра» (16+)

  
россия-кульТура 
07:00 Канал «Евроньюс»

10:00, 15:40, 19:30, 23:30 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель».
11:15, 22:15 Д/ф «Покров Пресвятой Богородицы».
11:45 Д/ф «Библиотека Петра: слово и дело».
12:15 Д/ф «Вавилонская башня. Земля честных 
людей».
13:05 Линия жизни. Сергей Мирошниченко.
14:00 Т/с «Идиот».
14:50, 01:35 Д/ф «Томас Алва Эдисон».
15:00 Д/ф «Траектория «Успеха».
15:50 Х/ф «Убить дракона».
17:45 V Большой фестиваль Российского националь-
ного оркестра.
18:40 Academia. «Перечитывая заново». «Иван Гон-
чаров «Обломов».
19:45 Главная роль
20:00 «Сати. Нескучная классика...»
20:40 Д/с «Чудеса Солнечной системы».
21:35 Д/ф «Доктор Трапезников. Выжить, а не 
умереть...».
22:40 «Тем временем»
23:50 Х/ф «Выстрел на перевале Караш».
01:40 Т/с «Перри Мэйсон».
02:30 И.Стравинский. Сюита из балета «Жар-
птица».

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. 

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:

КажДый Пятый

софия александров-
на, пенсионерка: «Я ду-
маю, что президент не мо-
жет кого-либо оскорблять. 
Эта же культура человека, 
и кто как не президент дол-
жен ею обладать?»

игорь, студент: «Не имеет права. 
Как говорится, если получаешься ты 
стоишь над придурками и идиотами, 
то кто же тогда ты сам?»

екатерина Панова, 
студентка: «Я считаю, что 
не может, хотя бы потому, 
что у человека должно быть 
хоть какое-то уважение к 
другому. Вообще, оскорбле-
ние любого человека наказывается 
законом, а тут до таких гадостей 
опускается президент! А ведь с него 
многие люди берут пример».

иван, физик: «Я, ко-
нечно, не политик, но бо-
юсь, что в данном случае 
президент мог ошибать-
ся. Все-таки вежливость 
входит в некий интелли-

гентский набор и у главы государства  
обязательно должна быть».

леонид Фёдоров, пенсионер: 
«Глава государства кате-
горически не может кого-
либо оскорблять, а вот его 
оскорбить вправе любой. У 
нас президент выбран мень-
шинством населения, ведь на выборы 
ходит меньше половины, так почему 
бы народу его не критиковать».

Дмитрий косТерин
Фото романа волГина

На съезде партии власти в подмосков-
ном пансионате «Бор» президент России 
Владимир Путин публично обозвал при-
дурком Сергея Медведева, профессора 
Высшей школы экономики. Такого эпи-
тета учёный удостоился после предло-
жения отдать Арктику под управление 
международного сообщества. Мы реши-
ли поинтересоваться у костромичей, 
имеет ли право глава государства оскор-
блять гражданина ?

Сам козёл?

срЕДа ОбИтаНИя

КВартИрНый ВОПрОс

В четверг областная Дума сняла с 
рассмотрения законопроект о соз-
дании регионального фонда ЖКХ, 
который наша читательница раскри-
тиковала в одном из предыдущих 
номеров газеты.

Смысл перемен заключался в том, 
что платежи по строке «Капиталь-
ный ремонт» в счетах за услуги ЖКХ 
стали бы не аккумулироваться для 
каждого дома, а поступать в общий 
котёл, откуда расходоваться на ре-
монт домов, которые больше всего в 
нем нуждаются. 

Именно это и не устроило ко-
стромичей, а вслед за ними и де-
путатов. Аргументы администра-
ции региона, что во многих других 
субъектах РФ уже перешли к этой 
схеме, на них влияния не возыме-
ли, и законопроект отклонили как  
требующий доработки.

В то же время депутат Сергей Га-
личев объясняет снятие закона с 
рассмотрения чисто техническими 
причинами: к нему поступило по-
рядка двухсот поправок, прорабо-
тать которые на одном заседании 

нереально. Однако закон, по его 
мнению, принимать надо, иначе об-
ласть, в частности, утратит феде-
ральное финансирование, например, 
деньги на переселение из ветхого и  
аварийного жилья.

К слову, до конца года админи-
страция региона обещает завершить 
капитальный ремонт ста много-
квартирных домов, где проживает в 

общей сложности почти 11 тыс чело-
век, Ремонт 18 жилых домов уже за-
вершён (восьми в Костроме, четырёх 
в Галиче, трёх в Кадыйском районе, 
по одному в Буе, Нерехте и Сусани-
но). Ещё в 68 домах работы обещают 
закончить преимущественно до кон-
ца октября. Всего ремонт обойдет-
ся в 104 млн. рублей, из них 17 млн. 
рублей — средства собственников  
жилья в этих домах.

Изначально власти, как сообщает 
пресс-служба губернатора, плани-
ровали отремонтировать 97 домов, 
однако при размещении муници-
пального заказа удалось сэкономить 
деньги, которых хватило на ремонт 
ещё трёх домов.

Депутаты областного парламен-
та одобрили изменения в регио-
нальный закон, регламентирую-
щий выделение земельных участков 
льготникам, сообщает Костромская 
областная дума. Их перечень рас-
ширен чемпионами Олимпиад, Па-
ралимпиад и Сурдолимпиад, мира 
и Европы, если они нуждаются в  
улучшении жилищных условий.

В Костромской области живут 
11 спортсменов, имеющие в активе 
столь высокие достижения. В их чис-
ле, в частности, серебряный призёр 
Олимпиады в Лондоне по женскому 
боксу Надежда Торлопова и чемпи-
он зимней Олимпиады в норвежском 
Лиллехаммере по конькобежному 
спорту Александр Голубев.

При обсуждении закона депу-
тат Алексей Ситников предложил 
также нарезать бесхозные участки 
на «лоскуты» по 10 соток и раздать 
многодетным семьям не только из 
Костромы, но и из других регионов, 
в частности Москвы. Такой земли в 
области, по мнению, Ситникова мно-
го, так что хватит на всех, а эта мера 
может улучшить демографическую 
ситуацию в регионе.

Закон о выделении участков мно-
годетным семьям в нашем регионе, в 
отличие от столицы, есть. Но земля 
предлагается на сильном удалении 
от областного центра, например, в 
Поназыревском районе, а костро-
мичи не хотят переселяться дальше 
Красносельского или Нерехтского.

«Глава государства категори-
чески не может кого-либо  
оскорблять, а вот его  
оскорбить может любой»

Касса взаимопомощи отменяется

Земля для чемпионов

Областная Дума отклонила законопроект об изменении порядка 
финансирования капитального ремонта

Выдающимся спортсменам могут выдать участки под ИЖС
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СТС 
06:00 М/с «Смешарики» 0+
06:35 М/с «Куми-Куми» 6+
07:00 М/с «Парящая команда» 6+

07:30 М/с «Клуб «Винкс» - школа волшебниц» 12+
08:00, 09:00, 12:45, 23:50, 00:00, 01:30 Т/с «6 кадров» 
16+
09:30, 21:00 Т/с «Молодёжка» 16+
10:30 Х/ф «Хеллбой. Парень из пекла» 12+
13:00, 13:30, 16:00 Т/с «Даёшь молодежь!» 16+
14:00, 17:30, 18:30, 19:00 Т/с «Воронины» 16+
22:00 Х/ф «Лара Крофт. Расхитительница гробниц» 
12+
00:30 «Кино в деталях» 16+
01:44 Возможна профилактика
01:45 Х/ф «Секс, ложь и видео» 18+
03:40 Х/ф «Москва на Гудзоне» 16+
05:55 Музыка на СТС 16+

ТВ-ЦенТр 
06:00 «Настроение».
08:25 «Великие праздники. Покров Пре-

святой Богородицы» 6+
08:55 Х/ф «Они встретились в пути». 12+
10:35 Д/ф «Белое солнце пустыни» 12+
11:10, 19:50 Петровка, 38 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События.
11:55 «Постскриптум». 16+
12:55 «В центре событий». 16+
13:55 Д/с «Хищники». 6+
14:50, 19:30 Город новостей.
15:10, 05:10 Городское собрание 12+

15:55 Х/ф «Отряд особого назначения». 6+
17:50 «Садовые войны». Специальный репортаж 12+
18:25 «Право голоса». 16+
20:05 Т/с «Братья-детективы». 16+
22:20 Без обмана. «Грибы отсюда» 16+
23:10 Т/с «Мистер Монк. Дефективный детектив». 
12+
00:05 События. 25-й час.
00:35 «Футбольный центр».
01:05 «Мозговой штурм. Что мы знаем о геноме» 
12+
01:35 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 12+
03:20 Т/с «Инспектор Льюис». 16+

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, 11:25, 12:30, 12:55 Т/с «На безымянной высо-
те» 16+
13:50, 14:45, 16:00, 16:05, 17:00 Т/с «Краповый берет» 
16+
19:00, 19:30, 20:00 Т/с «Детективы» 16+
20:30, 21:20 Т/с «След» 16+
22:25 Т/с «ОСА. Зотов идет ва-банк» 16+
23:20 «Момент истины» 16+
00:20 «Место происшествия. О главном» 16+
01:20 «Правда жизни». Спец.репортаж 16+
02:00 Х/ф «Прохиндиада, или бег на месте» 12+
03:40 Х/ф «Последний дюйм» 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 ОКтября

ПЕрвый КаНаЛ 
05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости
05:05, 08:00 «Доброе утро»
07:35 «Курбан-Байрам».Трансляция из Уфимской 
соборной мечети

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 «В наше время» 12+
17:00 «Наедине со всеми» 16+
18:00 Вечерние новости
18:50 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Станица» 16+
23:00 «Вечерний Ургант» 16+
23:30 «Свобода и справедливость» 18+
00:30, 03:05 Х/ф «Правдивая ложь» 16+
03:15 Т/с «Следствие по телу» 16+

россия 
05:00 Утро России 12+

втОрНИК 15 ОКтября
09:00 Праздник Курбан-Байрам. из Московской Соборной 
мечети
09:50 Ток-шоу. «О самом главном» 12+
10:30 Т/с «Кулагин и партнеры» 12+ 
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести 12+
11:30, 14:30, 17:10, 19:40 Вести-Москва 12+
11:50, 14:50 Вести. Дежурная часть 12+
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 «Земский доктор.Возвращение» 12+
23:55 Специальный корреспондент 16+
01:00 «Кузькина мать. Итоги». «Атомная осень 57-го» 12+
02:05 Т/с «Адвокат» 16+ 
03:30 Т/с «Чак-5» 16+
04:25 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+

Не в коров корм?
Перед депутатами за причины 

провала проекта почему-то отчи-
тывался зам директора ОАО “Те-
пличный комбинат Высоковский” 
Максим Петенин. А инициатор про-
екта - директор комбината и депутат 
Алексей Ситников при этом молча 
сидел рядом. В числе причин прова-
ла Максим Петенин назвал непред-
виденные расходы на обустройство 
с нуля площадки для содержания 
лимузинов близ села Воронье в Су-
диславском районе. Дескать, только 
уже в процессе выяснилось, что по 
нормам в радиусе двадцати киломе-
тров от неё не должно быть других 
племенных хозяйств.  Как будто на 
стадии подготовки документов это 
было неизвестно. Так же, как было 
точно неизвестно, сколько потребу-
ется кормов. Их нехватка, по словам 
Петенина, также была в числе при-
чин провала. 

В конце февраля во время рабо-
чей поездки в Судиславский рай-
он сам губернатор говорил об этой 
проблеме директору «Высоковско-
го» Алексею Ситникову, рекомендуя 
наращивать собственную кормовую 
базу, благо, всё необходимое обо-
рудование для заготовки сена было. 
И говорилось об этой проблеме как 
о появившейся не вчера, а как ми-
нимум годом раньше!Выходит, при 
планировании проекта банально не 
просчитали, сколько сена потребу-
ется коровам, и не озаботились, где 
такое количество взять. 

Первая партия скота из Франции, 
прибывшая в 2011 году, насчиты-

вала 692 головы. Продана в Манту-
ровский район в июне 2013-го была 
741 корова. Немногим больше, чем 
привезли. А ведь мясные породы 
скота отличаются высокой плодо-
витостью, в том и залог успеха этого 
бизнеса: чем больше родится телят, 
тем больше удастся продать мяса. 
Более того, на момент приезда ста-
да, как неоднократно заявлялось, 
все коровы были стельными и теля-
та рождались без остановки чуть ли 
не в пути. Следовательно, поголо-
вье  должно было подрасти хотя бы 
вдвое, а этого не произошло. Поче-
му? 

Напрашивается ответ: да потому 
что дохли как мухи. И в свете дефи-
цита кормов очень вероятно, что от 
голода. И при таком раскладе труд-
но не согласиться с костромичами, 
высказывающими в социальных 
сетях мысль, что виновных в этом 
надо привлекать к уголовной ответ-
ственности за жестокое обращение с 
животными.

Чехарда с цифрами
Бурную дискуссию вызвало срав-

нение расчётов прибыли, зало-
женных в бизнес-план, и реальных 
финансовых результатов. Сразу воз-
никли разночтения. По версии ру-
ководства «Высоковского», озвучен-
ной Петениным, прибыли никто и 
не ждал в течение первых пяти лет. 
(Проект и рассчитан вообще-то был 
до 2016 года, то есть как раз на пять 
лет). Такова специфика агробизне-
са вообще, пояснил он, и мясного 
скотоводства в частности. Уж в 2012 

году доходы, по словам Петенина, 
точно не предполагались. 

Однако депутаты процитировали 
бизнес-план, из которого следовало, 
что прибыль всё же закладывалась, 
в том числе и в первый год. Возник 
вопрос, сколько версий у одного и 
того же бизнес-плана? Может, на-
пример, одна для банка, другая для, 
так сказать, «внутреннего пользо-
вания»?  Зам. директора областно-
го департамента имущественных и 
земельных отношений Ольга Иса-
кова заверила, что все документы 
поступили от «Высоковского» и под-
лог или замена страниц исключены. 
Впрочем, тут же вскрылись «раз-
ночтения» и в отношении действий 
самой Исаковой. Она заявила, что 
на совете директоров предприятия 
голосовала против продажи (и на то 
была резонная, обусловленная за-
коном причина - определять поку-
пателя следовало на конкурсе). А из 
протокола голосования следовало, 

что «за».
К единству мнений относительно 

«прибылей» так и не пришли. По од-
ной версии, непонятно, как счита-
ли: с учётом субсидии из областного 
бюджета в сумме 64 млн. рублей или 
без. По другой, хоть с субсидией, 
хоть без, а всё равно без убытков ни-
как не получалось. По третьей, все 
расчёты основаны на первоначаль-
ных планах по закупке 1200 голов 
скота и неверны, потому что из-за 
отказа в крупном  кредите коров за-
купили почти вдвое меньше.

Не всё понятно и с убытками. Ещё 
год назад стадо приносило убытков 
на четыре миллиона рублей в месяц. 
И его вроде бы уже тогда собирались 
продать. Первый вопрос: что заста-
вило тянуть с продажей ещё год? 
Второй - откуда взялась цифра в 33 
млн. рублей годового убытка, если 
при четырёх миллионах в месяц по-
лучается 48 млн.?

Страсти по лимузинам
В прошлом номере наша газета уже рассказала, что ситуация с продажей 

закупленных во Франции коров мясной породы лимузин стала предметом 
разбирательства в областной Думе. Депутаты Алексей Шаров, Владимир 
Михайлов, Максим Гутерман, Илья Лямин и Ихтияр Мирзоев требуют 
установить истинные причины провала проекта и принять меры к тому, 
чтобы  не допустить подобного впредь. Поднятые вопросы дают нам повод 
начать собственное расследование этой истории.

Кто истинный виновник провала проекта разведения  
французских коров?

тЕМа НОМЕра

Из Франции в 2011 году 
привезли 692 коровы, про-
дали в июне 2013-го - 741. 
Немногим больше, чем 
привезли. Почему? Пер-
вый ответ, который на-
прашивается: потому 
что животные дохли 
как мухи. Тут уж впо-
ру не стружку снимать 
за провал проекта, а су-
дить за жестокое обра-
щение с животными 
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вторник, 15 октября

22:15 «Записная книжка хроникера. Дмитрий Федоров-
ский».
22:45 «Василий Аксенов. «Остров Крым».
23:50 Х/ф «Жизнь Верди».
01:15 Д/ф «Казаки. Под звуки тирольского марша».
02:00 Внимание!!! Профилактика!!!

СтС 
06:00 М/с «Смешарики» 0+
06:20 М/с «Куми-Куми» 6+
07:00 М/с «Парящая команда» 6+

07:30 М/с «Клуб «Винкс» - школа волшебниц» 12+
08:00, 12:20, 00:00 Т/с «6 кадров» 16+
09:00, 13:30, 14:00, 17:30, 18:30, 19:00 Т/с «Воронины» 
16+
09:30, 21:00 Т/с «Молодёжка» 16+
10:30 Х/ф «Лара Крофт. Расхитительница гробниц» 12+
12:30, 16:30 Т/с «Даёшь молодежь!» 16+
22:00 Х/ф «Лара Крофт - Расхитительница гробниц. 
Колыбель жизни» 12+
00:30 Т/с «6 кадров» 16+

тв-Центр 
06:00 «Настроение».
08:25 Х/ф «Одиножды один». 12+
10:20 Д/ф «Николай Гринько. Главный папа 

СССР». 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+
13:50 Д/с «Хищники». 6+
14:50, 19:30 Город новостей.
15:10 «Наша Москва» 12+
15:30 Х/ф «Действуй по обстановке!..» 12+
16:55 «Доктор И...» 16+
17:50 «Истории спасения» 16+
18:25 «Право голоса». 16+
20:05 Т/с «Братья-детективы». 16+
22:20 Д/ф «Лейтенант Печерский из Собибора». 12+
23:10 Т/с «Мистер Монк. Дефективный детектив». 12+
00:05 События. 25-й час.
00:40 Х/ф «Свидетельство о бедности». 12+
02:00 Профилактика !!!
02:05 Х/ф «Победный ветер, ясный день». 16+
05:05 Х/ф «Отряд особого назначения». 6+

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, 12:55, 13:55 Т/с «Под ливнем пуль» 
16+
16:00 «Открытая студия»
19:00, 19:30, 20:00 Т/с «Детективы» 16+
20:30, 21:20 Т/с «След» 16+
22:25 Т/с «ОСА. Крестный фей» 16+
23:20 Х/ф «Берегите женщин» 12+
02:10 Х/ф «Две строчки мелким шрифтом» 12+
04:05 Х/ф «Пани Мария» 12+

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 «Говорим и показываем». Ток-шоу 16+
19:30 Т/с «Пасечник» 16+
21:25 Т/с «Карпов. Сезон второй» 16+
23:15 «Сегодня. Итоги».
23:35 Т/с «ППС» 16+
01:30 Главная дорога 16+
02:00 «Чудо техники» 12+
02:35 Дикий мир 0+

тнт 
06:00,06:30,14:00,19:00, 20:00, 21:30 «Время 
новостей» 16+
06:05,14:10 «Погода, реклама, гороскоп» 12+
06:10,14:20 «Время интервью» 16+

06:20 «Криминал» 16+
06:25,06:50, 14:15 «Время экономики» 12+
06:35 «Погода, реклама, гороскоп» 12+
06:40 «Лапушки» 12+
07:00 «Утренняя программа» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11:30 «Миллион для чайников» (The Brass Teapot) (16+)
13:30 «Универ» - «Ночное дежурство» (16+)
14:55 «Календарь, гороскоп» 12+
15:00 «Студия 17» (16+)
15:30,16:00,16:30,17:00,17:30,18:00,18:30,20:00 «Реальные 
пацаны» - (16+)
19:15 «В тему» 16+
19:30 «Время спорта» 6+
19:35,20:25 «Газетный разворот» 16+
20:30,21:15 «Земский доктор» 12+
20:40 «Огород круглый год» 12+
21:00 «100 лучших товаров» 16+
22:00 «Семь психопатов» (Seven Psychopaths), Великобрита-
ния, 2012 г. (16+)
00:10 «Дом 2. Город любви» (16+)
01:10 «ДОМ-2. После заката» (16+)

роССия-культура 
06:30 Канал «Евроньюс»

10:00, 15:40, 19:30, 23:30 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель».
11:15 Т/с «Перри Мэйсон».
12:10 Юрий Лотман. «Беседы о русской культуре. Дворян-
ская культура».
12:55 Пятое измерение.
13:20 Д/ф «Доктор Трапезников. Выжить, а не умереть...».
14:00 Т/с «Идиот».
15:00 «Сати. Нескучная классика...»
15:50, 20:55 Д/с «Чудеса Солнечной системы».
16:40 Д/ф «Генерал Рощин, муж Маргариты».
17:30 V Большой фестиваль Российского национального 
оркестра.
18:30 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт».
18:40 Academia. «Перечитывая заново». «Неузнанный про-
рок Михаил Лермонтов».
19:45 Главная роль
20:00 Д/ф «Сергей Прокудин-Горский. Россия в цвете».
21:45 Д/ф «Три тайны адвоката Плевако».

теМа ноМера

«Что касается производства, то сегодня мы, как областное предпри-
ятие, имеющее прозрачную экономику, выступаем оператором целого 
ряда областных инвестиционных проектов в области сельского хозяйства. 
Мы доказали свою эффективность в данном виде бизнеса, когда взяли на 
себя функции управления мясным павильоном в Торговых рядах. Теперь, 
имея место продажи, мы задумались — что продавать. В области есть 
эффективный производитель свинины — «Шувалово», но есть проблемы 
с говядиной. Поэтому мы сегодня изучаем возможность взаимодействия 
с северо-востоком нашей области в плане разведения и откорма мясных 
пород скота — телят». 

Алексей СИТНИКОВ, 7 июля 2010 года, интервью порталу ko44.ru

Цитата

Постановление о программе мясного скотоводства на 2011-14 годы ад-
министрация области приняла 26 ноября 2010 года.Заказчиком про-
граммы был «красный дом»,  разработчиком департамент АПК. 
Стоимость проекта по плану составляла 202 млн, в том числе 40 млн 
собственные средства Высоковского Срок реализации - до 2016 года.
Ожидаемая прибыль - 163 млн. рублей. 
По контракту от 17 февраля 2011 г. во Франции закупили 692 коровы на 
102 млн рублей. 
Затраты на содержание стада составили 64 млн рублей, общая стои-
мость — 187 млн. В июне 2013 года 741 корова общим весом 384 тонны 
продана за 96 млн рублей СПК «Рогово». Общий доход - 99,7 млн рублей, 
но в свете всех затрат итогом проекта стал убыток на 31,8 млн рублей. 
Сейчас решается вопрос о продаже техники и реализации площадки 
для скота, от чего «Высоковский» надеется выручить до 15 млн. рублей.

Источник - областной департамент имущественных 
и земельных отношений

СтатиСтика

Хорошая мина
Представители областной власти 

как будто не видят катастрофы, 
не считают достигнутые финан-
совые “результаты” критичны-
ми, радуются, что стадо все-таки 
имеется, и продолжают говорить 
о перспективах развития племен-
ного животноводства. «Можно 
осуждать проект, можно говорить 
об убытках, но, отстраняясь от го-
лых цифр, следует сказать: коровы 
остались в области, продолжают 
работать и воспроизводиться, про-
грамма продолжает работать, соз-
даны рабочие места, - считает ди-
ректор областного департамента 
АПК Владимир Чернов. - Несмотря 
на некоторые издержки по реали-
зации, это одно из направлений 
будущего развития».

«Некоторые издержки реализа-
ции», о которых говорит Чернов, 
это убытки в размере без мало-
го 32 млн. рублей. Именно такие 
финансовые результаты, как со-
общила Исакова, принёс проект 
вместо ожидаемой прибыли в 163 
миллиона.

От убытков, принесённых лиму-
зинами, обсуждение плавно пере-
шло к общим финансовым резуль-

татам ОАО «Тепличный комбинат 
Высоковский»  за два последних 
года. Лимузины, по оценке Пе-
тенина, не утащили комбинат на 
дно: всё с лихвой покрыли дохо-
ды от основных направлений де-
ятельности. В частности, первое 
полугодие этого года комбинат 
закончил с прибылью более полу-

миллиона рублей.
Однако депутаты настаивали, 

что деятельность «Высоковско-
го» должна стать предметом об-
суждения думского комитета по 
экономике. И тут с ними трудно 
не согласиться.  Областное пред-
приятие с активами стоимостью 
в 700 миллионов рублей может и 
должно быть, мягко говоря, более 
прибыльным. 

За финансовый результат лю-
бого предприятия, будь то ГУП, 

каковым был комбинат на момент 
закупки лимузинов, или ОАО, 
каковым он стал в 2012 году, не-
сёт персональную ответствен-
ность его первое лицо. И лицо это 
не Максим Петенин, взявший на 
себя нелёгкий труд объясняться с 
депутатами, а Алексей Ситников, 
директор «Высоковского», инициа-
тор проекта с лимузинами и сам не 
просто депутат областной думы, 
а заместитель её председателя.  И 
если такой руководитель  не в со-
стоянии дать адекватную оценку, 
насколько полезным будет пред-
приятию то или иное новшество, 
или, хуже того, предпринимает те 
или иные действия, заведомо зная, 
что они во вред, ничего хорошего 
возглавляемое им предприятие 
не ждёт. И встаёт жирный вопрос 
о его личной профессиональной 
пригодности.

Судя по всему, над этим вопро-
сом Алексей Ситников уже поду-
мал. От того и предоставил слово 

взращенному им самим замести-
телю Максиму Петенину. Заменить 
себя на своего же заместителя - 
чем не вариант для успокоения 
возмущенной общественности? Ну 
а если такая кадровая рокировка 
не пройдет, всегда можно пред-
ложить приватизировать “непри-
быльное” госпредприятие.   

Анализ деятельности “Высоко-
вского”  очень важен для принятия 
правильного решения о его даль-
нейшей судьбе. Может, всё-таки не 
стоит из-за провала проекта с ли-
музинами в панике бросаться рас-
продавать его активы, тем самым 
борясь с зубной болью с помощью 
гильотины, а достаточно грамот-
но провести реформу на кадровом 
уровне и поискать новых управля-
ющих не в недрах комбината?

Сергей КОСЫГИН
От редакции. Разбираться во 

всей этой запутанной истории мы 
продолжим в следующих номерах.

С цифрами получался раз-
нобой. Возник даже во-
прос, не опираются ли 
присутствующие на раз-
ные версии бизнес-плана, 
но депутатов заверили, 
что подлог и замена стра-
ниц исключены
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СРЕДА, 2 октябРя
ПЕРвый кАнАл 
05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 00:00, 03:00 Новости
05:05 «Доброе утро»
09:15, 04:20 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 «В наше время» 12+
17:00 «Наедине со всеми» 16+
18:00 Вечерние новости
18:50 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Станица» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 «Политика» 18+
01:10, 03:05 Х/ф «Омен 3» 18+
03:25 «Народная медицина»

РоССия 
05:00 Утро России 12+

09:00 Ток-шоу. «1000 мелочей» 12+
09:45 Ток-шоу. «О самом главном» 12+
10:30 Т/с «Кулагин и партнеры» 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести 12+
11:30, 14:30, 17:10, 19:40 Вести-Москва 12+
11:50, 14:50, 04:40 Вести. Дежурная часть 12+
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  «Земский доктор.Возвращение» 12+
22:50 «Когда начнется заражение» 16+
00:55 «Снежный человек. Последние очевидцы» 12+
02:00 Горячая десятка 12+
03:10 Т/с «Адвокат» 16+

нтв 
06:00 Профилактика!!!
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
10:20 «Первая кровь» 16+
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 «Говорим и показываем». Ток-шоу 16+
19:30 Т/с «Пасечник» 16+
21:25 Т/с «Карпов. Сезон второй» 16+
23:15 «Сегодня. Итоги».
23:35 Т/с «ППС» 16+
01:30 Квартирный вопрос 0+
02:35 Дикий мир 0+
03:20 Т/с «Беглец» 16+
05:05 Т/с «Час Волкова» 16+

тнт 
ПРОФИЛАКТИКА до 10:30
10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11:30 «Лучшие друзья и ребенок» (L!fe Happens (aka 
«BFF & Baby»)) (16+)

13:30 «Универ» - «Адреналин» (16+)
14:00,19:00,21:30 «Время новостей»  16+
14:10 «Погода, реклама, гороскоп» 12+
14:15,21:15 «Время интервью» 16+
14:35 «100 лучших товаров» 16+
14:45 «Лапушки» 12+
14:55 «Календарь, гороскоп» 12+
15:00 «Студия 17» (16+)
15:30,16:00,16:30,17:00, 17:30, 18:00,18:30 «Универ. (16+)
19:20 «Технология комфорта» 16+
19:25 «Криминал» 16+
19:35,21:55 «Время  экономики» 12+
19:40 «Обращайтесь» 16+
20:00 «Реальные пацаны» (16+)
20:30 «Студия 17» (16+)
21:00 «Автоликбез» 16+
22:00 «Двойной КОПец» (Cop Out), США, 2010 г. (16+)
00:00 «Дом 2. Город любви» (16+)
01:00 «ДОМ-2. После заката» (16+)
01:30 «Оправданная жестокость» (A History of Violence) (18+)
02:20 «Следы во времени» - «Ночь Дикаря» (16+)
03:15 «Джоуи» (16+)
03:45 «Пригород» (16+)
04:10 «Повелитель страниц» (The Pagemaster) (12+)
05:45 «Саша + Маша». Лучшее (16+)

РоССия-культуРА 
10:00, 15:40, 19:30, 23:30 Новости культуры

10:15 «Наблюдатель».
11:15, 01:55 Т/с «Перри Мэйсон».
12:10 Юрий Лотман. «Беседы о русской культуре. Независи-
мость».
12:55 Красуйся, град Петров! Зодчий Тома де Томон.
13:20 Д/ф «Агриппина Ваганова. Великая и ужасная».
14:00 Т/с «Идиот».
14:50, 02:50 Д/ф «Вильгельм Рентген».
15:00 Власть факта. «Ген предпринимательства».
15:50 Д/с «Чудеса Солнечной системы».
16:40 Д/ф «Гениальный шалопай. Федор Васильев».
17:20 Д/ф «Нефертити».
17:30 V Большой фестиваль Российского национального 
оркестра.
18:15 Д/ф «Константин Циолковский. Гражданин Вселенной».
18:40 Academia. «Перечитывая заново». «Лев Толстой «Анна 
Каренина».
19:45 Главная роль
20:00 Абсолютный слух.
20:40 Д/ф «Тайны бездны. Революция в науке».
21:35 Гении и злодеи. Владимир Обручев.
22:00 Д/ф «Каркасная церковь в Урнесе. Мировое дерево 
Иггдрасиль».
22:15 «Записная книжка хроникера. Дмитрий Федоровский».
22:45 Больше, чем любовь. Анатолий Эфрос и Наталья 
Крымова.
23:50 Х/ф «Жизнь Верди».
01:20 Д/ф «Король четвертого измерения. Давид Бурлюк».

СтС 
06:00 М/с «Смешарики» 0+
06:25 М/ф «Снежные дорожки», «Шайбу! Шайбу!!», 

СРЕДА, 16 октябРя

К аварии на тепловых сетях в Ко-
строме привело самопроизвольное 
закрытие запорной задвижки на 
насосной станции. Официальное 
сообщение об этом на неделе разо-
слал поставщик тепла ОАО «ТГК-2». 
К таким выводам пришла созданная 
на предприятии комиссия, рассле-
довавшая причины инцидента.

Серьёзно пострадали от инци-
дента пять квартир, в восьми доста-
точно замены батарей отопления, 
говорится в сообщении. Обходчики, 
как заверяет «ТГК-2», зафиксирова-
ли размеры ущерба, а специалисты 
службы ремонтов костромского 
управления компании провели с 
собственниками переговоры о его 
возмещении — деньгами или прове-
дением ремонтных работ.

В понедельник глава админи-
страции города Виктор Емец сооб-

щил на оперативном совещании у 
губернатора, что по предваритель-
ным оценкам причиной аварии ста-
ла запавшая кнопка, регулирующая 
давление в трубах.

Напомним, что авария случилась 
на теплосетях Костромы днём 2 ок-
тября. В 13 квартирах резкое повы-
шение давления в трубах стало при-
чиной разрыва радиаторов, а ещё 
более 100 домов пришлось отклю-
чить от отопления при выравнива-
нии гидравлического режима.

А во вторник без отопления и 
горячей воды остались почти 200 
домов, детский сад, больница 
и школа в Шарье. Региональное 
УМЧС объяснило это плановыми 
работами на теплотрассе, в то вре-
мя как сайт федерального мини-
стерства сообщал об аварии.

Тем временем костромичей под-

жидает новая жилищно-коммуналь-
ная напасть. На днях администрация 
города сообщила, что в выходные по-
рядка 71 тысячи жителей областно-
го центра останутся без воды из-за 
ремонтных работ на водопроводном 
дюкере через Волгу в районе Черни-
гинской набережной.

Воду отключат в микрорайонах 
1-м, 2-м и 3-м Давыдовских, Катино, 
Жужелино, на Кинешемском шоссе, в 
посёлках Октябрьском, Мелиораторов 
и Высоковском и промзоне по улицам 
Зелёной и Петра Щербины. Во время 
работ заменят три затвора для труб 
и соберут новый узел переключения 
между водопроводами.

Возобновить подачу воды власти 
обещают до полудня 13 октября, а нор-
мализовать давление в водопроводе 
— до 15:00 того же дня. Жителей оста-
ющихся без водоснабжения районов 
заверяют, что организуют подвоз туда 
питьевой воды, разместят у них в рай-
онах стационарные цистерны и поза-
ботятся о дополнительных запасах 
бутилированной воды в магазинах, 
чтобы избежать ажиотажного спроса, 
вызванного аварией на очистных со-
оружениях водопровода в мае 2012-го.

Во всём виновата задвижка
«ТГК-2» назвала причину крупной аварии 
на теплосетях

Аббревиатура «ОДН» расшифровывается, как «об-
щедомовые нужды». Костромичи стали получать 
коммунальные квитанции с такой строчкой недав-
но и продолжают задавать вопросы. На этой неделе 
к нам в редакцию позвонила жительница улицы Бо-
ровой и поинтересовалась - есть ли какой-то предел 
сумме в графе «ОДН»?

ЧП

Ещё один вопрос об ОДН
Есть ли верхний предел 
у общедомовых нужд?

Полигонов
станет больше
Новые официальные
свалки снега появятся
на улицах Московской 
и Береговой

На вопрос отвечает юрист обще-
ственной организации по защите 
прав потребителей в сфере ЖКХ 
«Мой дом» Екатерина ДОЛГИРЕВА:

«Размер платы за коммунальную ус-
лугу, предостав ленную на общедомовые 
нужды в многоквартирном доме, обо-
рудованном коллективным прибором 
учёта, определяется в соответствии 
с п. 44 Постановления Правительства 
РФ от 06.05.2011 № 354 «О предостав
лении коммунальных услуг собственни-
кам и пользова телям помещений в мно-
гоквартирных домах и жилых домов».

Как известно, в некоторых домах 
могла сложиться ситуация, когда вы-
ставленные к оплате суммы за ОДН 
превышали размер платы за индиви-
дуальное потребле ние (в квартире). 
Однако ранее никаких «лимитов» на 
размер платы за ОДН законом не пред-

усматривалось. Следовательно, если с 
1 сентября 2012 г. исполнитель ком-
мунальных услуг производил расчет 
строго по предусмотренной Правила-
ми № 354 формуле, то любой резуль-
тат был законен, и жильцам надлежа-
ло опла чивать счета в полном объёме.

С 1 июня 2013 года вступили в силу 
изменения в По становление Прави-
тельства. В п. 44 указанных Правил 
было добавлено положение, что рас-
пределяемый между потребителями 
объём коммунальной услуги, предо-
ставленной на общедомовые нужды, 
не может превышать объёма ком-
мунальной услуги, рассчитан ного 
исходя из нормативов потребления 
общедомовых нужд. Исключение со-
ставляют случаи, когда общим со-
бранием собственников помещений в 
многоквар тирном доме установлен 
иной порядок». 

Два новых официальных по-
лигона для складирования сне-
га появятся в районе дома №63 
по Московской улице и №53 по 
Береговой. Их, по информа-
ции «жёлтого дома», выбрали 
из семи возможных вариантов 
размещения.

Власти города рассматривают 
также возможность закупки сне-
гоплавильных машин, но пока у 
них нет ясности, куда девать та-
лую воду без ущерба для окружа-
ющей среды.

Напомним, что минувшей зи-
мой объёмы вывоза снега в пол-
тора раза превысили те, что были 
годом ранее, и единственный в 
городе официальный полигон 
на Базовой улице их физически 
не вмещал. А городским властям 
пришлось воевать со стихийны-
ми снежными свалками в разных 
районах города. Стоит добавить, 
что с выпавшим снегом не справ-
лялись и коммунальщики — при-
чём как на дорогах, так и на тро-
туарах. В итоге последние были 
полностью завалены снегом, и 
пройти можно было только по 
протоптанным пешеходами уз-
ким тропинкам, где с трудом 
расходились два человека. На до-
рогах же увеличились пробки. А 
предстоящую зиму синоптики 
обещают не менее снежной. 

коММунАльный ликбЕЗ

коММунАльный ликбЕЗ
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В числе первых
Знаменитая энциклопедия Брок-

гауза и Ефрона, рассказывая чита-
телям о смертности российского на-
селения в начале ХХ века, сообщала 
неутешительные данные: «В Европе 
из 1000 человек в год умирает в сред-
нем 25, причём наибольшая смерт-
ность в России (33,5)». При этом «наи-
большая смертность наблюдается в 
детском возрасте».

Чтобы как-то повлиять на эту 
печальную ситуацию, с конца XIX 
века российские меценаты начи-
нают уделять значительное вни-
мание открытию «школ» и «ин-
ститутов повивальных бабок» 
– специализированных медицин-
ских учебных заведений, готовив-
ших младший персонал для ро-
дильных домов. Так поступили и 
в Костроме: душеприказчики (ис-
полнители завещания) знаменито-
го на всю Россию мецената Фёдора 
Васильевича Чижова употребили 
часть его капиталов на открытие 
в нашем городе «школы повиваль-
ных бабок первого разряда» – «в 
связи с острой необходимостью ока-
зания помощи женщинам при родах».

В России к тому времени име-
лось всего-навсего 35 подобных об-

разовательных учреждений на всю 
страну, да и из тех семь находились 
в столицах – Петербурге и Москве. 
Значительная доля «школ повиваль-
ных бабок» приходилась на горо-
да, которые уже тогда трудно было 
считать провинциальными: Вильно 
(Вильнюс), Тифлис (Тбилиси), Ки-
шинёв, Варшаву…. После распада 
империи они станут столицами на-
циональных государств. Так что Ко-
строму с полным правом можно на-
звать одним из первых российских 
провинциальных городов, где на-
чали профессионально готовить ро-
довспомогательный медицинский 
персонал.

Под государствен-
ным  гербом
Для школы было куплено одно 

из лучших зданий тогдашней Ко-
стромы, уникальный для провин-
циального города архитектурный 
памятник. «Трёхэтажное кирпичное 
оштукатуренное здание – пример 
архитектуры раннего классициз-
ма, сохраняющей отзвуки барокко 
в деталях». Его построили в конце 
XVIII века для костромской почто-
вой конторы, затем дом пришёл в 

ветхость, но провели капремонт, и 
к началу ХХ века он имел респекта-
бельный, если не сказать – роскош-
ный вид: «На углу, при пересечении 
Пятницкой и Верхне-Набережной 
улиц, у здания имелся колонный пор-
тик, над портиком – балкон с балю-
страдой. Над средней частью фасада 
по Верхне-Набережной улице был по-
мещён треугольный фронтон с го-
сударственным гербом в тимпане. 
Окна всех этажей оформлены рамоч-
ными наличниками».

Да и само место расположения 
школы повивальных бабок было го-
родской достопримечательностью: 
в своё время здесь располагался 
«первый в Костроме кожевенный за-
вод, ставший впоследствии крупней-
шим подобным предприятием в крае». 
От хозяев завода – купцов Рыльцо-
вых – остались не только многочис-
ленные постройки промышленного 
назначения (в 1860-е их почти все 
разобрали), но и сад, немало укра-
сивший учебное заведение.

Форма 
и содержание
Образование, дававшееся в сте-

нах столь представительного зда-
ния, тоже было на высоте. В начале 
ХХ века «в центральных и местных 
повивальных школах в губерниях, где 
не было земских учреждений, пре-
подавание ограничивалось законом 
божьим, русским языком, арифме-
тикой и курсом теоретического и 
практического родовспомогатель-
ного искусства».

В Костроме медицинские «зем-
ские учреждения» имелись в до-
статочном количестве, поэтому 
местная школа повивальных бабок 
по качеству предоставляемого об-
разования уступала только столич-
ным «повивальным институтам». 
Ученицам читали курсы «анатомии 
и физиологии женской половой сфе-
ры», акушерства, общей патологии, 
фармакологии и рецептуры, гигие-
ны и «учения о сифилисе» (одном из 
наиболее распространённых в то 
время заболеваний, передающих-
ся половым путём). Чтобы в случае 
надобности выпускница костром-
ской школы могла грамотно напи-
сать рецепт для аптекаря, местным 

повивальным бабкам преподава-
ли латинский язык. Выпускницы 
аналогичных учебных заведений 
столицы могли похвастаться перед 
костромичками разве что прослу-
шанным курсом «болезни новорож-
денных» да умением осуществлять 
«производство малых гинекологиче-
ских операций, кровопускание и оспо-
прививание».

Впрочем, это – в теории. На 
практике ученицы костромской 
родовспомогательной школы, как 
и их однокашницы из московских 
и петербургских «институтов», не 
только учили теорию, но и прохо-
дили курс «практического обучения 
у постели беременных, рожениц, ро-
дильниц, новорожденных младенцев и 
больных женщин». Так что многое ос-
ваивалось и на практике. Да и вооб-
ще – возглавил новый костромской 
вуз специально приглашённый из 
Петербурга профессор тамошнего 
гинекологического института М.С. 
Левинович.

О практике опять же позабо-
тились душеприказчики Ф.В. Чи-
жова: рядом со зданием «школы 
повивальных бабок» был выстроен 
«новый двухэтажный лечебный кор-
пус», а в самой школе располагал-
ся ещё и костромской родильный 
дом. А полный юридический ста-
тус учебного заведения опреде-
лялся так: «Родовспомогательное 
и учебное заведение с классами 
для повивальных бабок». «Ро-
довспомогательное заведение» 
открыли даже чуть раньше, чем 
школу при нём – земский родиль-
ный дом начал свою работу в Ко-
строме в июле 1902 года.

Без эксцессов
Советский период своего суще-

ствования костромская акушер-
ская школа пережила сравнитель-
но благополучно. Разумеется, из 
её названия убрали фразу «имени 
Ф.В. Чижова» (подумаешь, ерунда 
какая – оставил какой-то «буржуй» 
все свои капиталы на нужды родно-
го города!), зато и экспериментами 
особо не терроризировали. Попы-
тались было в 1926 году открыть на 
её базе нечто непонятное под аббре-
виатурой «медполиттехникум», но 
уже в 1935-м восстановили нормаль-
ную «фельдшерско-акушерскую 
школу». А ныне это – Костромской 
медицинский колледж.

Андрей ЧЁРНЫЙ

Ученицам читали курсы 
«анатомии и физиологии 
женской половой сферы», 
акушерства, общей пато-
логии, фармакологии и ре-
цептуры, гигиены и «уче-
ния о сифилисе»

По смертности населе-
ния Россия и при царе 
была впереди Европы всей

Родовые традиции
Истоком Костромского медицинского  
колледжа была школа повивальных бабок

110 лет назад, 3 октября 1903 года, в Костро-
ме была открыта школа повивальных бабок – 
медицинское училище, готовившее специали-
стов по родовспоможению.

вехи истории

«Матч-реванш», «Приходи на каток», «Футбольные звёзды» 
0+
08:00, 00:00 Т/с «6 кадров» 16+
09:00, 13:30, 14:00, 17:30, 18:30, 19:00 Т/с «Воронины» 16+
09:30, 21:00 Т/с «Молодёжка» 16+
10:30 Х/ф «Лара Крофт - Расхитительница гробниц. Колыбель 
жизни» 12+
12:30, 16:30 Т/с «Даёшь молодежь!» 16+
22:00 Х/ф «Тайна перевала Дятлова» 16+
00:30 Х/ф «Заживо погребенный» 18+
02:20 Х/ф «Пэгги Сью вышла замуж» 16+
04:20 Т/с «Два короля» 12+
05:35 Музыка на СТС 16+

тв-Центр 
06:20 Х/ф «Действуй по обстановке!..» 12+
07:25 Х/ф «Доброе утро». 12+
08:55 Х/ф «Три полуграции». 12+

11:55, 14:30, 17:30, 22:00 События.
12:00 Отчёт мэра Москвы С.С. Собянина о результатах 
деятельности Правительства Москвы.
13:05 «Дом вверх дном» 12+
14:05, 05:25 Д/с «Хищники». 6+
14:50, 19:30 Город новостей.
15:10 Х/ф «Д’Артаньян и три мушкетера». 12+
16:55 «Доктор И...» 16+
17:50 Линия защиты 16+

18:25 «Право голоса». 16+
19:45, 01:30 Петровка, 38 16+
20:00 Х/ф «Пороки и их поклонники». 16+
22:20 «Хроники московского быта. Советские миллионерши» 
12+
23:10 Т/с «Мистер Монк. Дефективный детектив». 12+
00:05 События. 25-й час.
00:40 «Русский вопрос» 12+
01:50 Х/ф «Боец». 16+
04:05 «Наша Москва» 12+
04:25 Д/ф «Собственная территория». 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, 14:00 Т/с «Грозовые ворота» 16+
16:00 «Открытая студия»
19:00, 19:30, 20:00 Т/с «Детективы» 16+
20:30, 21:20 Т/с «След» 16+
22:25 Т/с «ОСА. Блог» 16+
23:20 Х/ф «Влюблен по собственному желанию» 12+
01:10 Х/ф «Убить «шакала» 16+
02:45 Х/ф «Контракт века « 12+
05:20 «Прогресс» 12+

среДА, 16 октября
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четверг, 17 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 «В наше время» 12+
17:00 «Наедине со всеми» 16+
18:00 Вечерние новости
18:50 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Станица» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 На ночь глядя 16+
01:05 Х/ф «Явление» 16+
02:45, 03:05 Х/ф «Билет в Томагавк» 16+

россия 
05:00 Утро России 12+

09:00 Ток-шоу. «1000 мелочей» 12+
09:45 Ток-шоу. «О самом главном» 12+
10:30 Т/с «Кулагин и партнеры» 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести 12+
11:30, 14:30, 17:10, 19:40 Вести-Москва 12+
11:50, 14:50, 04:45 Вести. Дежурная часть 12+
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  «Земский доктор.Возвращение» 12+
22:50 «Поединок» 12+
00:25 «Проклятие Тамерлана» 12+
01:30 Т/с «Адвокат» 16+
02:55 Т/с «Чак-5» 16+
03:45 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 «Говорим и показываем». Ток-шоу 16+
19:30 Т/с «Пасечник» 16+
21:25 Т/с «Карпов. Сезон второй» 16+
23:15 «Сегодня. Итоги».
23:35 Т/с «ППС» 16+
01:30 «Дачный ответ» 0+
02:35 Дикий мир 0+
03:05 Т/с «Беглец» 16+
05:00 Т/с «Час Волкова» 16+

тнт 
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 «Автоликбез» 16+
06:25,06:50, 14:15 «Время  экономики» 12+

06:40 «Криминал» 16+
07:00 «Утренняя программа» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11:30 «Певец на свадьбе» (The Wedding Singer) (16+)
13:30 «Универ» - «Человек, который смеется» (16+)
14:20, 20:40 «Время интервью» 16+
14:55 «Календарь, гороскоп» 12+
15:00 «Студия 17» (16+)
15:30,16:00, 16:30, 17:00,17:30,18:00, 18:30 «САШАТАНЯ» (16+)
19:15 «В тему» 16+
19:30, 20:30 «Газетный разворот» 16+
19:40 «Огород круглый год» 12+
20:00 «Реальные пацаны» (16+)
20:30 «Студия 17» (16+)
21:00 «Лапушки» 12+
21:15 «Специальный репортаж» 16+
22:00 «Управление гневом» (Anger Management), США, 2003 г. (12+)
00:05 «Дом 2. Город любви» (16+)
01:05 «ДОМ-2. После заката» (16+)
01:35 «Безумный город» (Mad City) (16+)
02:50 «Следы во времени» - «Сокровища веков» (16+)
03:45 «Джоуи» - «Джоуи и ученик» (16+)
04:10 «Пригород» (16+)
04:40 «Школа ремонта» - «Гостиная в стиле флай» (12+)
05:40 «Саша + Маша». Лучшее (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 Юрий Лотман. «Беседы о русской культуре. Проблема выбора».
12:55 Россия, любовь моя! «Ингушская свадьба».
13:20 Больше, чем любовь. Анатолий Эфрос и Наталья Крымова.
14:00 Т/с «Идиот».
14:50 Д/ф «Лукас Кранах Старший».
15:00 Абсолютный слух.
15:50 Д/ф «Тайны бездны. Революция в науке».
16:40 Д/ф «Изгнанник. Александр Герцен».
17:30 V Большой фестиваль Российского национального оркестра.
18:25 Д/ф «Колизей в Эль-Джеме. Золотая корона Африки».
18:40 Academia. «Перечитывая заново». «Николай Лесков - жизнь и 
наследие».
19:45 Главная роль
20:00 Черные дыры. Белые пятна.
20:40 Д/ф «Геном неандертальцев».
21:35 «Кто мы?». «Русская Голгофа». «Судьба монашества».
22:00 Д/ф «Старый город Страсбурга».
22:15 «Записная книжка хроникера. Дмитрий Федоровский».
22:40 Культурная революция.
23:50 Х/ф «Жизнь Верди».
01:15 Д/ф «Заметки первого евразийца. Николай Трубецкой».
02:50 Д/ф «Нефертити».

стс 
06:00 М/с «Смешарики» 0+
06:35 М/с «Куми-Куми» 6+
07:00 М/с «Парящая команда» 6+

07:30 М/с «Клуб «Винкс» - школа волшебниц» 12+
08:00, 00:00 Т/с «6 кадров» 16+
09:00, 13:30, 14:00, 17:30, 18:30, 19:00 Т/с «Воронины» 16+
09:30, 21:00 Т/с «Молодёжка» 16+

Восемь детских садов в Костроме, 
Буе, Вохме и Галиче должны открыть-
ся в ближайшее время, сообщает 
пресс-служба губернатора. Это по-
зволит создать новые места для при-
мерно тысячи малышей.

В Костроме новый садик с бассей-
ном строится в заволжском микро-
районе Малышково. Побывавшая 
на днях на строительной площадке 
рабочая группа администрации ре-
гиона убедилась, что практически 
закончено возведение первого эта-
жа. В областном центре также идет 
реконструкция детских садов № 41 и 
43, пристройки к школе №27 и блока 
начальных классов гимназии №28.

Тем временем администрация го-
рода говорит о ещё более впечатля-
ющих планах. Только в Заволжском 

районе до 2020 года обещают постро-
ить 15 детских садов, включая упомя-
нутый в Малышково, восемь школ и 
две поликлиники.

Три детских сада на 565 мест и две 
школы на 1300 учеников, как пообе-
щал на оперативном совещании у гу-
бернатора глава городской админи-
страции Виктор Емец, построят уже в  
2014-2015 годах.

До 2020 года городские власти 
планируют открыть за Волгой 
также пять новых спортивно-оз-
доровительных объектов.

Куда ездят кататься?

Стройкой по дефициту

Популярные горнолыжные 
направления

В регионе откроют восемь детских садов

Лидером рейтинга популярно-
сти традиционно считается Ав-
стрия. Эта небольшая «зимняя 
страна» в центре Европы, которую 
можно проехать на поезде всего за 
7-8 часов, радует туристов совре-
менной, постоянно обновляющей-
ся инфраструктурой курортов и 
разнообразными по уровню слож-
ности горнолыжными трассами. 
Именно здесь в 1901 году был от-
крыт первый в Европе альпий-
ский лыжный клуб. Из года в год 

эту страну посещает все больше и 
больше россиян. Среди наиболее 
посещаемых австрийских курор-
тов – Зёльден, Майрхофен, Цель-
ам-Зее, Ишгль, Кицбюэль. 

На альпийских курортах Фран-
ции самое большое в Европе чис-
ло фуникулёров и самый широкий 
выбор трасс. Добавьте к этому еще 
программу «Катание на лыжах без 
ожидания», природные просторы, 
устойчивую погоду и изысканную 
кухню. Хотя французские горно-

лыжные курорты более дорогие, 
чем итальянские и австрийские, это 
не уменьшает количество россиян, 
отдыхающих в «Трёх долинах» и на 
популярных курортах Валь-Торанс, 
Куршевель и Мерибель. 

Замыкает тройку лидеров 
рейтинга популярности на-

правлений горнолыжная Ита-
лия, особенность-объединение 
нескольких зон катания в одну 
большую горнолыжную зону с 
помощью единой системы гор-
нолыжных подъёмников.

 По материалам сайта rv.org.ua

Рейтинг популярности 
направлений горнолыжного 
туризма: 
1 Австрия
2 Франция 
3 Италия
4 Словакия
5 Турция 
6 Финляндия
7 Польша
8 Болгария
9 Андорра
10 Швейцария 
11 Испания 

отДоХни

обраЗование

Пальмовую ветвь первенства обычно полу-
чают альпийские страны: Австрия, Франция, 
Италия и Андорра. Из года в год также растёт 
спрос и предложение на любимые нашими ту-
ристами турецкие  горнолыжные курорты.

реклама

реклама

Ре
кл

ам
а.
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Мы пишем о том, о чём не напишут другие! (4942) 50-43-42
 chief@mgkostroma.ru 

(

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 иномарок, Автоз-
вук, ГАЗ, ВАЗ, Шинный центр TYRE PLUS, 
СЦ «РАДАР», Автохимия, Технический 
осмотр, Шиномонтаж, Мойка.Скидка 4%.
n шинный центр “Стандарт”.
Рабочий проспект, 76. Тел.: 37-01-02, 
35-64-11. Шины,  диски, шиномонтаж. 
Скидка 5%.
Бытовые услуги
n клининговая компания «Айсберг». 
ТЦ «Стометровка», 3 этаж. Тел.: 49-94-74, 
915-929-94-74. Чистка и уборка производ-
ственных и жилых помещений, оборудо-
вания и транспорта.  Скидка 10%.
n Магазин ковров.
м/р-он Давыдовский-1, дом 2 ТЦ «Манго» 
ковры. Тел.: 46-62-38. Скидка 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 красо-
ты (маникюр, педикюр, пилинг рыбками, наращи-
вание 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 остановке);
- г. Кострома, м/р-н Паново, д. 11б. 
 Тел.:8 (4942) 42-10-70,    8 (905) 150-70-70 круглосу-
точно Скидка 5%.
n Магазин бижутерии, аксессуаров для волос.
г. Шарья. Тел.: 8-915-921-43-13 Скидка 15%.

Двери, окна, потолки
n компания «Иврус». 
ул. Шагова, 28.  Тел.: 466-738, 
8-967-680-36-61. Металлические 
двери. Скидка 5%.
n компания «Московские 
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. Пластиковые окна. Скид-
ка 5-7%.
n компания «Двери Лэнд». 
ул. Галичская.108а.тц стометров-
ка.62-01-35. Скидка 5%.

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, канцто-
вары. Скидка 5%.

Музыкальные инструменты
n магазин «Метроном». 
Мелочные ряды, корпус «Е». Тел.: 36-04-56.  Музыкальные 
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. Ивановская, 3 Тел. 8-961-127-01-36, 31-96-24. 
Компьютерные курсы по 1Ске и компьютерной гра-
фике. Скидка 10%
n языковой репетиторский центр «Мудрая 
сова».
Проспект Мира, 21 (ГУМ), 7-й этаж. Телефон 301-324.
Занятия в группах по английскому, французскому, 
немецкому языку.  Скидка 5%.

Ре
кл

ам
а

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, юби-
леи, корпоративы. Европейская кухня, живая музы-
ка, 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 об-
увь. 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, 18 октября

Четверг, 17  октября

Первый канал 
05:00, 09:00, 12:00, 15:00 Новости
05:05 «Доброе утро»
09:15, 05:10 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 «В наше время» 12+
17:00 «Жди меня»
18:00 Вечерние новости
18:50 «Человек и закон» 16+
19:50 «Поле чудес» 16+
21:00 «Время»
21:30 «Голос» 12+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:25 Х/ф «Фото за час» 12+
02:10 Х/ф «Маленькие секреты» 12+

россия 
05:00 Утро России 12+

08:55 Мусульмане 12+
09:05 Ток-шоу. «1000 мелочей» 12+
09:45 Ток-шоу. «О самом главном» 12+
10:30 Т/с «Кулагин и партнеры» 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести 12+
11:30, 14:30, 17:10, 19:40 Вести-Москва 12+
11:50, 14:50 Вести. Дежурная часть 12+
12:00 Т/с «Тайны следствия» 12+
13:00 «Особый случай» 12+
14:15 Дневник Сочи 2014 г. 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-3» 12+

23:55 Х/ф «Я счастливая» 16+
02:00 «Честный детектив» 16+
02:30 Х/ф «Разделитель» 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 «Говорим и показываем». Ток-шоу 16+
19:30 «Хочу v ВИА Гру!» 16+
21:25 Х/ф «Человек ниоткуда» 16+
23:25 «Егор 360» 16+
23:55 Х/ф «Богини правосудия» 16+
03:45 «Дело темное». Исторический детектив 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 «Огород круглый год»  12+
06:40 «Газетный разворот» 16+

07:00 «Утренняя программа» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11:30 «Управление гневом» (Anger Management) (12+)
13:35 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
14:15, 19:30, «Время интервью» 16+
14:35 «Автоликбез» 16+
14:45 «Специальный репортаж» 16+
14:55 «Календарь, гороскоп» 12+
15:00 «Студия 17» (16+)
15:30 «Универ»(16+)
16:00,16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30 «Универ» - «Венесуэла» 
(16+)
19:20 «Время спорта» 6+
20:00 «Comedy Woman» (16+)

10:30 Х/ф «Тайна перевала Дятлова»  16+
12:30, 16:30 Т/с «Даёшь молодежь!» 16+
22:00 Х/ф «Сонная лощина» 16+
00:30 Х/ф «Заживо погребенный - 2» 18+
02:20 Х/ф «Беспечный ездок» 16+
04:10 Т/с «Два короля» 12+
05:25 Музыка на СТС 16+

тв-центр 
06:00 «Настроение».
08:30 Х/ф «Земля Санникова». 12+

10:20 Д/ф «Георгий Вицин. Отшельник». 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+
13:50, 05:20 Д/с «Хищники». 6+
14:50, 19:30 Город новостей.
15:10 «Наша Москва» 12+
15:30 Х/ф «Д’Артаньян и три мушкетера». 12+
17:50 «Осторожно, мошенники!» 16+
18:25 «Право голоса». 16+
20:00 Х/ф «Пороки и их поклонники». 16+

22:20 Д/ф «Сергей Безруков. Исповедь хулигана». 12+
23:10 Т/с «Мистер Монк. Дефективный детектив». 12+
00:05 События. 25-й час.
00:40 Х/ф «Счастье по контракту». 12+
02:35 «Доктор И...» 16+
03:05 Д/ф «Звездные папы». 16+
04:45 Д/ф «Ленинградская иордань». 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 Х/ф «Убить «шакала» 16+
12:30 Х/ф «Золотая мина» 12+
16:00 «Открытая студия»
17:00 «Защита Метлиной» 16+
19:00, 19:30, 20:00 Т/с «Детективы» 16+
20:30, 21:20 Т/с «След» 16+
22:25 Т/с «ОСА. Спасибо деду...» 16+
23:20 Х/ф «Укротительница тигров» 12+
01:25 Х/ф «Берегите женщин» 12+
04:05 Х/ф «В моей смерти прошу винить Клаву К.» 12+

Заметки нерадивой хоЗяйки

Ингредиенты: куриная грудка - 1 
шт.; яйцо - 1 шт.; мука - 1 ст.л.; сыр 
(твердый) - 100-150г; соль - по вкусу; 
масло растительное.

Приготовление: куриные груд-
ки без кожи и кости нарезать ма-
ленькими кусочками и сложить в 
миску. Добавить одно яйцо и не-
много соли. Сверху посыпать крах-
малом, встряхнуть и перемешать.

Сыр измельчить на крупной  
тёрке.

Добавить сыр, перемешать и 
дать постоять около 10 минут.

Разогреть сковороду, добавить 
немного растительного масла. Вы-
кладывать фарш столовой ложкой 
и обжаривать котлеты по несколь-
ко минут с обеих сторон. Котлеты 
готовятся очень быстро. Сыр пла-

вится, поэтому старайтесь котлеты 
не пережарить.

N.B. Лучше не готовить котлеты 
впрок. Съешьте их в тот же день, 
когда приготовили, потому что не 
всем понравится вкус охлаждённого 
жареного сыра.

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

Куриные котлеты с сыром
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21:00 «Земский доктор» 12+
21:10 «Афиша выходного дня» 16+
21:25 «Время спорта» 6+
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+)
02:00 «Очень эпическое кино» (Epic Movie) (16+)
02:35 «Следы во времени» - «Цена чести» (16+)
03:30 «Джоуи» - «Джоуи и вечеринка» (16+)
04:00 «Пригород» (16+)
04:25 «Школа ремонта» - «Линкруст и ниши для Тани и Гриши» 
(12+)
05:25 «Саша + Маша» (16+)

Россия-КультуРа 
06:30 Канал «Евроньюс»

10:00, 15:40, 19:30, 23:30 Новости культуры
10:20 Х/ф «Тринадцать».
11:55 Д/ф «Каркасная церковь в Урнесе. Мировое дерево 
Иггдрасиль».
12:10 Юрий Лотман. «Беседы о русской культуре. Искусство - это 
мы».
12:55 Письма из провинции. Поселок Листвянка (Иркутская 
область).
13:20 Д/ф «Битва за гитару. Александр Иванов-Крамской».
14:00 Т/с «Идиот».
15:00 Черные дыры. Белые пятна.
15:50 Д/ф «Геном неандертальцев».

16:45 Д/ф «Анатолий Приставкин. Оглавление».
17:30 V Большой фестиваль Российского национального 
оркестра.
18:35, 02:50 Д/ф «Герард Меркатор».
18:45 «Билет в Большой».
19:50 «Чему смеётесь? или Классики жанра».
20:30 Искатели. «Земля сокровищ».
21:20 Х/ф «Зовите повитуху. Глава 2».
22:35 Линия жизни. Владимир Маторин.
23:50 Х/ф «Жизнь Верди».
01:50 Д/ф «Лукас Кранах Старший».
01:55 Молли Джонсон. Концерт в клубе «Нью Морнинг».

стс 
06:00 М/с «Смешарики» 0+
06:35 М/с «Куми-Куми» 6+
07:00 М/с «Парящая команда» 6+

07:30 М/с «Клуб «Винкс» - школа волшебниц» 12+
08:00, 17:25 Т/с «6 кадров» 16+
09:00, 13:30, 14:00, 17:30, 18:30 Т/с «Воронины» 16+
09:30 Т/с «Молодёжка» 16+
10:30 Х/ф «Сонная лощина» 16+
12:30, 16:30 Т/с «Даёшь молодежь!» 16+
19:00, 21:00, 22:00 «Шоу «Уральских пельменей» 16+
23:20 Х/ф «Неудержимые» 16+
00:50 Х/ф «Каратель. Территория войны» 18+
02:45 Х/ф «Двадцать одно» 16+
05:05 Т/с «Два короля» 12+
05:30 М/ф «Контакт» 0+
05:45 Музыка на СТС 16+

пятница, 18 оКтябРя

19.10.13 в 20:00
«Гарри Поттер и узник 

Азкабана» (12+)
«Harry Potter and the Prisoner

    of Azkaban»
Анонс: Новый учебный год в Хогвартсе – это всегда 

новые приключения и беды  для героического маль-
чика Гарри. На сей раз из исправиловки Азбакан бежал опасный оборотень в 
усах. По слухам, он на короткой ноге с Волан-де-мортом и ненавидит Гарри, как 
солдат перловку. Вдобавок ко всему по округе летают Дементоры, старик Клю-
вокрыл попал в немилость, а от Рона сбежала любимая крыса…

Знаете ли вы, что… Эмма Томпсон согласилась на роль профессора Трелани 
из-за своей дочери Гайи, страстной «поттерианки».

Обратите внимание на Дадли; в этом фильме он немногословен. То есть, у 
него действительно нет ни одной реплики. 

Великобритания, США, 2004.
Режиссер: Альфонсо Куарон/Alfonso Cuaron
В ролях: Гари Олдман, Дэниэл Рэдклифф, Руперт Гринт, Том Фелтон, Эмма 

Уотсон

В Сочи -  через Кострому 
и Ярославль

Адреса-призраки,

Определён маршрут эстафеты олим-
пийского огня по нашему городу

Более 14 километров предстоит про-
бежать по Костроме факелоносцу с 
олимпийским огнем, сообщает пресс-
служба губернатора.

Эстафета стартует от Поклонного 
креста на въезде в город и пройдет по 
набережной Волги через Центральный 
парк и Торговые ряды, мимо камня в 
честь основания города, расположенно-
го на углу улиц Островского и Пятниц-
кой, и Ипатьевского монастыря. В музее-
заповеднике «Костромская слобода» в 
честь олимпийского огня проведут теа-
трализованный праздник. Оттуда огонь 
на ладье перевезут через реку Костро-
му, и далее он отправится на Сусанин-
скую площадь, которая станет основной 
праздничной площадкой. Там состоится 
зажжение городской чаши олимпийско-
го огня и спектакль с участием основных 
костромских сказочных персонажей — 
Снегурочки, Леля, Мизгиря.

К слову, в преддверии эстафеты 
олимпийского огня областное УФСБ, 
по информации его пресс-службы, 
уделяет особое внимание антитерро-
ристической защищённости предпри-
ятий, работающих с взрывоопасными 
и горючими веществами. В сентябре 
в одной из таких организаций, распо-
ложенной вблизи маршрута эстафеты, 
проверили навыки персонала при об-
наружении на территории предмета 
с признаками взрывного устройства. 
Выявленные в ходе неё недостатки, 
как сообщает пресс-служба областно-
го УФСБ, устранены. Областное УФСБ 
также призывает сообщать любую 
информацию о подозрительных дей-
ствиях по телефонам дежурной служ-
бы УФСБ 39-55-05, 31-48-62 и телефону 
доверия 39-57-00.

Олимпийский огонь, как мы уже со-
общали в прошлом номере, прибудет в 
Кострому 18 октября. Далее он просле-
дует в соседний Ярославль.

Первым адресом в нашем спи-
ске был указанный на магази-
не «Ценорез», расположенном на 
ул.Машиностроителей, 11: ЗАО «Стра-
тегинвест», расположенное в Костро-
ме на ул. Космонавтов, 16. А там к нам 
вышел мужчина, который пояснил, 
что здесь находится аптечный пункт 
сети «ФармЛига», а никакого ЗАО 
«Стратегинвест» он не знает.

В одном из исковых заявлений от 
ЗАО «Стратегинвест», оказавшемся в 
распоряжении редакции, был указан 
адрес: ул.Космонавтов, 16. А там уда-
лось обнаружить только уже знакомый 
«Ценорез», персонал которого утверж-
дал, что ни о каком «Стратегинвесте» 
слыхом не слыхивал.

Решив, что в Костроме ловить не-
чего, но возможно повезёт в соседней 
Ивановской области, я отправился в 
город Вичуга, где, судя по документам, 
должно располагаться ООО «ТоргА-
льянс». Именно ему была адресована 
претензия жителей дома 37 по Кине-
шемскому шоссе в отношении очеред-
ной незаконной пристройки к магази-
ну. Однако и там результат оказался 
предсказуемым: на улице Покровско-
го, 25, вместо обозначенного в доку-
ментах «ТоргАльянса» находился ма-
газин сети «Высшая лига», а персонал 
утверждал, что организации с таким 
названием там нет и никогда не было и 
вообще они про такую не слышали.

Степан АРТАМОНОВ

споРтпРоблЕМа

или Новые приключения 
«Лиги неуловимых»

Вскоре после того, как Димитровский районный суд при-
нял решение о сносе незаконной пристройке к универсаму 
«Высшая лига» на улице Голубкова, 14, аналогичные пре-
тензии были направлены в адрес организаций, координаты 
которых обнаружили в уголках потребителя нескольких 
других магазинов той же сети, и других, входящих в бизнес-
империю Евгения Трепова и тоже отличившихся по ча-
сти самостроя. Так и не получив на них ответа (а времени 
прошло немало), наш корреспондент отправился по этим 
адресам в надежде застать руководство на месте и попы-
таться получить от него объяснения устно. Попытка не 
увенчалась успехом нигде.

Резал, но не убивал?
Обвиняемый в резонансном убийстве 
отделался шестью годами

Суд признал невиновным в убий-
стве 25-летнего виновника про-
шлогоднего инцидента в Нерехте, 
ставшего причиной антикавказских 
выступлений, сообщает Следствен-
ное управление СК РФ по региону. 
Вместо запрошенных обвинением 
11 лет лишения свободы за убийство 
ему присудили шесть лет за причине-
ние вреда здоровью средней тяжести.

В суде обвиняемый не признал свою 
вину и отказался от ранее данных при-
знательных показаний.

Обжаловать приговор намерены 
и сам осужденный, и родственники 

потерпевшего: первый считает его 
слишком строгим, вторые — чрезмер-
но мягким.

Инцидент случился в райцентре 
Нерехта летом прошлого года: ссора в 
ночном клубе между местными жите-
лями и кавказцами перешла в драку, 
во время которой 25-летний выходец с 
Кавказа ударил двух противников но-
жом. Один из раненых впоследствии 
умер. Вскоре после инцидента в центре 
города случился стихийный антикав-
казский митинг, поводом для которо-
го стали обвинения в адрес полиции в 
стремлении покрывать убийцу.

КРиМинал



«Мой город – Кострома» № 40 (95)
11 - 17 октября 2013 г.Городская независимая общественно-политическая газета

Мы пишем о том, о чём не напишут другие! 11 (4942) 50-43-42
 chief@mgkostroma.ru 

(

Первый канал 
05:40, 06:10 Х/ф «Дети понедельника» 16+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:35 «Играй, гармонь любимая!»

08:20 М/с «Джейк и пираты Нетландии»
08:45 «Смешарики. Новые приключения»
09:00 Умницы и умники 12+
09:45 «Слово пастыря»
10:15 Смак 12+
10:55 «Валентин Юдашкин. Шик по-русски» 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 «Успеть до полуночи» 16+
23:30 Что? Где? Когда?
00:40 Х/ф «Лига выдающихся джентльменов» 12+
02:45 Х/ф «Теленовости» 12+
05:10 Контрольная закупка

россия 
04:50 Х/ф «Выстрел в тумане» 16+

06:35 «Сельское утро»
07:05 Диалоги о животных 12+
08:00, 11:00, 14:00 Вести 12+
08:10, 11:10, 14:20 Вести-Москва 12+
08:20 «Военная программа» 12+
08:50 «Планета собак»
09:25 Субботник 12+
10:05 «Моя планета» представляет. «Кавказский запо-

ведник». «На самом краю Африки» 12+
11:20 Вести. Дежурная часть 12+
12:25 «Честный детектив» 16+
13:00, 14:30 Х/ф «Будет светлым день» 12+
17:20 «Танцы со звездами». Сезон - 2013 г. 12+
20:00 Вести в субботу 12+
20:45 Х/ф «Хозяйка большого города» 12+
00:40 Х/ф «Южные ночи» 12+
02:50 Х/ф «Взрыватель» 16+
04:35 Комната смеха

нТв 
05:40, 03:15 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 «ДНК». Ток-шоу 16+
15:30 Своя игра 0+
16:20 Следствие вели... 16+
17:20 «Очная ставка» 16+
18:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19:00 «Центральное телевидение».
19:50 «Новые русские сенсации» 16+
20:45 Ты не поверишь! 16+
21:45 «Остров» 16+
23:15 «Как на духу «. Шура - Людмила Иванова 16+
00:20 Х/ф «Ветер северный» 16+
02:20 «Бульдог-шоу» 18+
05:05 Т/с «Час Волкова» 16+

ПяТница, 18 окТября

Тв-ценТр 
06:00 «Настроение».
08:25 Х/ф «Во бору брусника». 6+

11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События.
11:50 Т/с «Метод Лавровой». 16+
12:50 «Дом вверх дном» 12+
13:50, 04:45 Д/с «Хищники». 6+
14:50, 19:30 Город новостей.
15:10 «Наша Москва» 12+

15:30 Х/ф «Д’Артаньян и три мушкетера». 12+
16:55 «Доктор И...» 16+
17:50 «Спешите видеть!» 12+
18:25 «Право голоса». 16+
19:45, 01:35 Петровка, 38 16+
20:00 Т/с «Лиговка». 12+
22:25 «Жена. История любви». 16+
23:55 Х/ф «...По прозвищу «Зверь». 16+
01:55 Т/с «Мыслить как преступник». 16+

02:45 Д/ф «Смерть с дымком». 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, 11:55, 12:30, 13:35, 16:00, 16:10, 17:20, 01:35, 03:00, 04:15, 
06:20, 07:35 Т/с «Освобождение» 12+
19:00 «Правда жизни». Спец.репортаж (16+)
19:30, 20:20, 21:05, 21:45, 22:30, 23:20, 00:00, 00:50 Т/с «След» 
16+

суббоТа, 19 окТября

подписанное отчего-то не гла-
вой администрации, а его замом, 
Зоей Юдичевой, сроком действия 
до 31 мая 2013 года. На документе 
также стоит виза Виктора Емца, 
продлившего разрешение до 31  
мая следующего года.

Есть в пакете и договор аренды 
земельного участка, в котором, 
между прочим, чёрным по белому 
написано, что требуется «соблю-
дать режим использования в связи с 
нахождением участка в прибрежно-
защитной полосе и водоохранной зоне 
реки Волга» и «установить особые 
условия и режим хозяйственной дея-
тельности в охранной зоне эксплуа-
тации подземной сети водопровода».

Ну и венчают эту бюрократи-
ческую пирамиду три бумаги за 
подписью незабвенного среди 

костромичей Бислана Сатуева - 
постановление об утверждении 
градплана, о предоставлении раз-
решения на условно разрешённый 
вид использования участка и на от-
клонение от предельных параме-
тров разрешённого строительства.

Ну что тут можно сказать? Раз-
умеется, редакция не обязана раз-
делять мнение своих авторов. Но 
здесь, кажется, как раз тот слу-
чай, когда разделить стоит. Мало 
того, что опровергать в вышедшей 
статье нечего, так ещё и предо-
ставленные документы лишний 
раз убеждают любого здравомыс-
лящего костромича в том, что на 
правом берегу творится что-то по-
дозрительное и, как минимум, тре-
бующее пристального внимания  
правоохранительных органов.

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. 

обЪявления

неДвиЖиМосТЬ

возвращаясЬ к наПечаТанноМу

Ещё в 90-е годы и в ранние «ну-
левые» наличие в предлагаемой в 
аренду квартире городского теле-
фона было фактором, автоматиче-
ски увеличивающим её цену. Од-
нако с широкое распространение 
мобильной связи заставило и арен-
даторов, и собственников жилья пе-
ресмотреть своё отношение к нему. 
В ситуации, когда мобильные теле-
фоны есть даже у детей и пенсионе-
ров, городской телефон из удобства 
превратился скорее в источник про-

блем и для хозяев, и для жильцов.
Для жильца телефон в квартире 

— дополнительные обязательные 
расходы, целесообразность которых 
при наличии мобильника становит-
ся очень сомнительной. Пусть еже-
месячные счета от КГТС и относи-
тельно невелики, но выставляются 
с завидной регулярностью, а деньги 
бывают лишними только в чужом 
кармане. Для хозяина же исполь-
зуемый арендаторами городской 
номер — дополнительный фактор 

риска. Могут столько наговорить по 
межгороду, что и выручки от квар-
тиры в случае её продажи не хватит.

Неудивительно, что в описании 
предлагаемых к аренде вариан-
тов наличие телефона в последнее 
время даже не фигурирует. Пожа-
луй, единственный случай, когда 
он может стать плюсом — если в 
аренду предлагается частный дом 
или его часть. В этом случае теле-
фон означает техническую возмож-
ность подключения к интернету, с 
которым в частном секторе могут 
быть затруднения. Хотя в Костро-
ме всегда есть альтернатива в виде 
мобильного интернета от Yota или,  
например, «Мегафона».

Позвони мне, позвони

Уши Бислана Сатуева

Нужен ли в съёмной квартире городской телефон?

Требование опровержения публикации 
о строительстве на правом берегу Волги 
добавило сомнений в его законности

Помогу сдать 
вашу 

недвижимость. 

Быстро и профессионально. 
для собственников  
услуга бесплатна. 

тел.:8-910-924-50-60

За день до подписания номера 
мы в очередной раз убедились, что 
нашу газету в городе читают почти 
все. В редакцию пришел курьер и 
передал пакет документов от не-
коего ООО «Панорама», разгневав-
шегося на публикацию в прошлом 
номере о строительстве на набе-
режной правого берега Волги.

Упомянутое общество с огра-
ниченной ответственностью, вни-
мательно прочтя статью, сочло её 
порочащей свою (общества) репу-
тацию. Однако по мере прочтения 
присланных им документов вы-
яснились любопытные подроб-
ности, которые отлично дополнят 
картину происходящего в нашем  
костромском Заволжье.

Во-первых, ООО «Панорама», на-
ходящееся на улице 2-й Волжской, 
2, признаёт, что ведёт строитель-
ство не чего-то иного, а двухэтаж-
ного кафе на 200 мест общей пло-
щадью 1244,06 квадратных метра 
в береговой зеленой зоне Волги. 
Сообщает письмо также о некоем 
ООО «Этель», адрес которого оты-
скать не удалось, ведущем рядом 
строительство гостиницы.

Во-вторых, «Панорама» прило-
жила к своему письму копии доку-
ментов, которых так недоставало 
нашим друзьям экологам и обще-
ственникам и которые им долгое 
время не удавалось получить.

Первый - разрешение на строи-
тельство кафе №RU 44328000-156, 
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суббота, 19 октября
тНт 
06:00,06:30, 09:00,09:30, «Время новостей» 16+
06:10 «Время интервью» 16+
06:40 «Афиша выходного дня» 12+
06:50 «Время спорта» 6+

07:00 «Утренняя программа» 16+
09:10 «Технология комфорта» 16+
09:15 «Афиша выходного дня» 12+
09:25 «Гороскоп» 12+
09:40 «Лапушки» 12+
09:50 «Специальный репортаж» 16+
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 «Добрый дом» 12+
19:50 «Специальный репортаж» 16+
20:00 «Гарри Поттер и узник Азкабана» (Harry Potter and 
the Prisoner of Azkaban) (12+)
20:00 «Жилсовет. Имею право» 16+
20:25 «Автоликбез» 16+
20:50 «Лапушки» 12+
22:35 «Добрый дом» 12+
23:00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00:00 «ДОМ-2. После заката» (16+)
00:30 «Знакомство со спартанцами» (Meet The Spartans) 
(16+)
02:10 «Дом 2. Город любви» (16+)
03:10 «Детектив Буллитт» (Bullitt) (16+)
05:20 «Счастливы вместе» - «Мемуары Гейша» (16+)
05:50 «Саша + Маша». Лучшее (16+)

россия-культура 
06:30 Канал «Евроньюс»

10:00 Библейский сюжет.
10:35 Х/ф «Строится мост».
12:20 Большая cемья. Альберт Филозов.
13:10 Пряничный домик. «Чернь по серебру».
13:40 Х/ф «Девочка и крокодил».
14:45 М/ф «Сказки-невелички».
15:00 Д/ф «Обитатели глубин Средиземноморья».
15:55 Красуйся, град Петров! Ораниенбаум: дворец Петра 
III, Китайский дворец, павильон Катальной горки.
16:25 Александр Галич. Больше, чем любовь.
17:05 «Неоконченная песня». Концерт-посвящение Алек-
сандру Галичу.
18:00 Д/ф «Всё, что мы делаем...».
19:35 Х/ф «Девушка с характером».
21:00 Большая опера.
22:30 «Белая студия». Антонио Бандерас.
23:15 Х/ф «Скованные одной цепью».
01:00 Концерт группы «Бон Джови» в Чикаго.
01:55 Легенды мирового кино. Михаил Чехов.

02:25 «Обыкновенный концерт».
02:50 Д/ф «Тихо Браге».

стс 
06:00 М/ф «Будильник», «Добро пожаловать!», 
«Мишка-задира», «Кот-рыболов», «Летучий 
корабль», «Весёлая карусель» 0+

07:35 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+
09:45 М/с «Драконы и всадники Олуха» 6+
10:10 М/с «Кунг-фу Панда. Невероятные тайны» 6+
10:40 М/ф «Тарзан и Джейн» 6+
12:00 Т/с «Молодёжка» 16+
15:55 Т/с «6 кадров» 16+
16:00 Т/с «Даёшь молодежь!» 16+
16:30, 17:50, 23:25 «Шоу «Уральских пельменей» 16+
19:10 Х/ф «Мышиная охота» 6+
21:00 Х/ф «Пятый элемент» 12+
00:45 Х/ф «Музыкант» 18+
02:20 Х/ф «Онг Бак» 16+
04:25 Т/с «Два короля» 12+
05:40 Музыка на СТС 16+

тВ-ЦеНтр 
05:25 Марш-бросок 12+
06:00 АБВГДейка.

06:30 Х/ф «Русский сувенир». 12+
08:40 Православная энциклопедия 6+
09:10 Х/ф «После дождичка, в четверг...» 6+
10:25 «Добро пожаловать домой!» 6+
11:20 Петровка, 38 16+
11:30, 17:30, 23:55 События.
11:45 «Хроники московского быта. Кремлевские жены» 
12+
12:35 Х/ф «Мамочки». 16+
14:35 Х/ф «Горбун». 6+
16:35, 17:45 Х/ф «Спасти или уничтожить». 12+
21:00 «Постскриптум».
22:00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 12+
00:15 «Временно доступен». Михаил Полицеймако. 12+
01:20 Х/ф «Корсиканец». 12+
03:05 Без обмана. «Какую рыбу мы едим». 16+
04:10 Д/ф «Полковник Каддафи. Джихад против шокола-
да». 12+
05:30 Д/с «Хищники». 6+

Петербург 5 
08:45 Мультфильмы
09:35 «День ангела» 0+
10:00, 18:30 «Сейчас»

10:10, 10:55, 11:45, 12:30, 13:10, 13:50, 14:35, 15:10, 16:00, 
16:50, 17:40 Т/с «След» 16+
19:00, 19:55, 20:50, 21:50 Х/ф «Защита» 16+
22:55, 00:00, 00:55, 01:50 Т/с «Сильнее огня» 16+
02:40 Х/ф «Личной безопасности не гарантирую» 12+
04:30 Х/ф «Сломанная подкова» 12+

Детская страНиЧка

реклаМа

 кНиЖНая Полка

реклаМа

Вадим Панов «В круге времён»
Можно ли пойти про-

тив всех? Да, если ты си-
лён, хитёр, умен, везуч, и 
у тебя есть надёжный друг. 
Можно ли пойти против 
Великих Домов? Да, если 
ты готов поставить на кон 

все, и у тебя есть надежный друг. Де-
сять лет назад Андрей Ризнык поки-
нул Тайный Город, но предложение, 
от которого невозможно отказаться, 
заставило его вернуться. И не про-
сто вернуться, а пойти против Вели-
ких Домов, играя по самой высокой 
ставке: победа или жизнь. А как ина-
че, когда на кону - возможность воз-
родить Знающие Выселки, забытую  
легенду челов...

«Красная книга: животные 
 нашего леса»

Перед вами Крас-
ная книга, посвящён-
ная редким животным 
России. Она познако-
мит вас с млекопита-
ющими, птицами и 
пресмык а ющ имис я, 
которые обитают в 
лесах Средней полосы России и от-
носятся к редким видам. Уникаль-
ные факты и яркие подробности из 
жизни животных не оставят никого 
равнодушным. Вы совершите путе-

шествие по России от арктических 
морей до горных хребтов, а затем от 
европейских лесов до уссурийской 
тайги и дальневосточных остро-
вов. Эта книга — о природе, кото-
рую нужно спасти и сберечь для  
будущих поколений.

Кертис Джоблинг 
«Верлорды»

Маша и Макс в се-
тях интриг – вампиры 
хотят, чтобы девуш-
ка стала одной из них, 
Охотники за нежитью 
мечтают привлечь её 
на свою сторону. А ещё 
неизвестно откуда появился колдун, 
получивший над Машей странную 
власть, и у которого на неё свои пла-
ны. В водовороте страстей и желаний 
молодым людям грозит много опас-
ностей, но в борьбе за свою любовь 
они готовы пойти на что угодно. 
   Даша очнулась посреди сумереч-
ного леса, почти раздетая, босиком, 
одна… Она знала, что Катрин рано 
или поздно откроет на неё охоту, но 
почему вампирша бросила её тут? 
Кто помешал ей осуществить заду-
манное и почему рядом нет Макса? 
Преследования, тайны, интриги – 
как много ещё надо преодолеть, что-
бы отстоять свою любовь и доказать, 
что дитя тьмы Макс и Охотник за 
вампирами Маша могут быть вместе!

Постарайтесь следить за со-
стоянием ногтей ребёнка более 
тщательно: стригите их, как толь-
ко они отрастут. Таким образом, 
у него не будет соблазна грызть 
ногти. Малышу мало услышать от 
родителей запрет на вредную при-
вычку. Расскажите ему, почему 
обкусывать ногти – плохо: от это-
го они становятся некрасивыми, 

а ногтевые пластины деформиру-
ются. Эстетический аргумент, ско-
рее всего, произведет впечатление  
на девочек.

Малышу нужно также расска-
зать, что под ногтями живут сотни 
бактерий, которые попадают в же-
лудок и паразитируют там. От это-
го может разболеться животик.

В борьбе с вредной привыч-
кой будет полезна сказкотерапия. 
Придумайте историю о двух пер-
сонажах, один из которых не лю-
бил мыться и часто грыз ногти, и 
о втором – опрятном и добром. С 

Если вы стали регуляр-
но замечать обкусанные 
ногти у ребёнка, нужно 
проанализировать си-
туацию. Некоторые ро-
дители  мажут ногти 
горчицей, перцем или со-
ком алоэ, но эффект от 
такого способа оказы-
вается кратковремен-
ным. Желание грызть 
ногти – следствие, за-
дача родителей – найти 
и устранить причину 
проблемы. Другими сло-
вами, важно понять, 
что вызывает у ребенка 
тревогу, стресс, депрес-
сивные состояния.

первым героем никто не хотел дру-
жить, пока он не стал аккуратным.

Важно найти альтернативное за-
нятие для малыша. Желательно, 
чтобы руки при нём были макси-
мально заняты. В этом помогают 
настольные игры, конструирова-
ние, рисование или лепка.

Легковозбудимым детям врач 
может назначить гомеопатиче-
ские успокоительные препараты, 
травяные отвары. Они устраняют 
чувство тревоги, страха, снима-
ют психологическое напряжение  
у малышей.

Крики и родительский запрет – 
малоэффективный способ борьбы 
с обкусыванием ногтей. Чтобы от-
учить ребенка грызть ногти, потре-
буется немало времени и терпения. 
Малыш будет сопротивляться, по-
скольку обкусывание ногтей для 
него служит приятным антиде-
прессантом. Родителям нужно со-
хранять самообладание, терпеливо 
применять различные способы в 

попытке свести вредную привыч-
ку на нет. Помните, крики толь-
ко усугубят ситуацию! Вы можете 
потерять авторитет в глазах  ма-
лыша, он замкнётся в себе и сво-
их переживаниях. При таком сце-
нарии нейтрализовать привычку  
не удастся.

Ре
кл

ам
а.Руки прочь!

Как отучить ребёнка грызть ногти?

Детский клуб  
ООО «МОе сОлнышкО»
Мини-сад 
Малышкина школа (с 3-х лет)
Подготовка к школе (с 5 лет)
Субботняя группа развития
Английский язык
Логопед
Хореография (с 2,5 лет)
Изостудия
ул.Войкова,12. тел:8-953-665-63-63

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ
светлана Чиженко, руководитель детского клуба «Моё солнышко»:
«Почему ребенок грызёт ногти? Родителям следует понимать, что человек в любом возрас-

те подвержен сильным переживаниям, которые могут привести к такой привычке.
Ведь это лёгкий способ успокоиться и снять напряжение – не нужно совершать лишних дей-

ствий, проводить внутреннюю работу: просто положил пальцы в рот - и всё. Особенно этой 
привычке подвержены впечатлительные и ранимые личности. Ребёнок сосёт палец, грызёт 
ручку,ногти – это значит, что он сигнализирует вам, что не может справиться со своими 
проблемами, что-то его сильно тревожит.

Часто ребёнок грызёт и сам не замечает этого. Он  даже не обращает внимания  на тот 
момент, когда кладёт пальцы в рот – это происходит на бессознательном уровне. Поэтому 
ругать его бесполезно. Заметив, что ребёнок грызет ногти, не одёргивайте его. Никогда не ру-
гайте его в присутствии посторонних лиц, Даже обсуждение этой привычки с другими людьми 
при ребёнке неприемлемо.

Как показывает практика, самый действенный метод - поощрение. В конце недели вы про-
веряете руки ребёнка, и он получает приз».
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воскресенье, 20 октября
Первый канал 
05:40, 06:10 Х/ф «Крепостная актриса» 16+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:40 «Армейский магазин» 16+

08:15 М/с «Аладдин»
08:40 «Смешарики. ПИН-код»
08:55 «Здоровье» 16+
10:15 «Непутевые заметки»
10:35 «Пока все дома»
11:25 Фазенда
12:15 «Истина где-то рядом» 16+
12:45 «Самый лучший муж» 16+
13:40 «Свадебный переполох» 12+
14:45 Х/ф «Каникулы строгого режима» 12+
16:55 «Сергей Безруков. Успех не прощают» 12+
18:00 «Ледниковый период»
21:00 Воскресное «Время»
22:00 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига 
16+
00:10 Бокс. Бой за звание чемпиона мира. Руслан 
Проводников-Майк Альварадо
01:10 Х/ф «Семейная свадьба» 12+
03:10 М/ф «Стюарт Литтл 2» 0+
04:30 Контрольная закупка

россия 
05:40 Х/ф «Ход конем»

07:20 Вся Россия 12+
07:30 Сам себе режиссер 12+
08:20 «Смехопанорама»
08:50 Утренняя почта 12+
09:30 «Сто к одному» 12+
10:20, 14:20 Вести-Москва 12+
11:00, 14:00 Вести 12+
11:10 Городок. Дайджест 12+
11:45, 14:30 Х/ф «Во саду ли, в огороде» 12+
16:10 «Смеяться разрешается» 12+
18:20 «Наш выход!»
20:00 Вести недели 12+
21:30 Х/ф «Берега любви» 12+
23:30 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» 
12+
01:25 Х/ф «Гринго» 16+
03:20 «Планета собак»
03:55 Комната смеха

нтв 
06:05, 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. «Анжи» - «Спартак». Прямая трансляция.
15:30 Своя игра 0+
16:20 Следствие вели... 16+
17:25 «Враги народа». 16+
18:20 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю.
19:00 «Сегодня. Итоговая программа».
19:50 Х/ф «Трасса» 16+
23:35 «Луч Света» 16+
00:10 «Школа злословия». Мария Островская 16+
00:55 Х/ф «Родительский день» 16+
05:00 Т/с «Час Волкова» 16+

тнт 
06:00,06:30 «Пингвины из «Мадагаскара» 
(12+)
07:00 «Слово к ближнему» 16+

08:00 «Время интервью» 16+
08:40 «Земский доктор» 12+
09:00 «Обращайтесь» 16+
09:20 «100 лучших товаров» 16+
09:30 «Добрый дом» 12+
09:45 «Лапушки» 12+
10:00 «Два с половиной повара. Открытая кухня» 
(12+)
10:30 «Фитнес» (12+)
11:00 «Школа ремонта» (12+)
12:00 «За любовью на край света» (16+)
13:00 «Перезагрузка» (16+)
14:00 «Комеди Клаб». Лучшее (16+)
14:25 «Гарри Поттер и узник Азкабана» (Harry Potter 
and the Prisoner of Azkaban) (12+)
17:00 «Женщина-кошка» (Catwoman) (12+)
18:55 «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 «Киносвидание» (Date Movie) (16+)
02:05 «Дом 2. Город любви» (16+)
03:05 «Невидимая сторона» (Blind Side, The) (16+)
05:40 «Саша + Маша». Лучшее (16+)

россия-культура 
06:30 Канал «Евроньюс»

10:00 «Обыкновенный концерт».
10:35 Х/ф «Вольный ветер».
11:55 Д/ф «Николай Гриценко».
12:35 Россия, любовь моя! «Удмуртские праздники».
13:05 М/ф «Смех и горе у Бела моря». «Остров 

автостраниЧка автоновости

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.

Женщина за рулём

В XX веке ещё существовало чёт-
кое разграничение мужских и жен-
ских сфер занятости. Автомобилями 
в то время занимались мужчины: 
«бразды правления», так и ремонт 
были преимущественно в их руках. 
XХI-й же стёр эти границы, женщи-
на прочно утвердилась за рулём и 
даже смогла проверить свои силы в  
ремонте автомобиля.

Поломки в пути полов не разбира-
ют. И порой от безысходности и от-
сутствия сильного плеча рядом жен-
щине приходится самой заниматься 
ремонтом машины.

Мы можем согласиться с тем фак-
том, что не каждая способна в пол-
ной мере помочь своему автомо-
билю. Многие представительницы 
прекрасного пола просто ничего не 
понимают в ремонте машин. Но не 
по той причине, что им непосильна 
эта наука. Чаще им просто не нужно 
знать и уметь это при наличии в па-
мяти мобильного телефона номера 

технической службы с эвакуацией 
автомобиля до станции технического  
обслуживания.

Между тем, на своей станции тех-
нического обслуживания можно по-
смотреть литературу об автомобилях 
и их ремонте, видео, в которых доста-
точно хорошо показано, что делают в 
сервисе с вашим автомобилем и как 
правильно чинить именно его.

Не стоит забывать о женской му-
дрости, которая будет уместна и в ав-
томобильном деле. Женщина сделает 
всё, чтобы предотвратить поломку, 
нежели потом будет заниматься её 
устранением. Она с лёгкостью сможет 
замазать небольшую царапину на 
кузове машины, решить неполадки 

с рулём, промыть инжек-
тор и постоянно держать 
машину в чистоте, что не 
всегда удаётся мужчинам.

Удачи вам на дорогах!
  

Евгений ОКСЕНЧУК

ВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО
Быстро. Дорого.

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

8-953-651-42-04

реклаМа

Уже давно никого не смущает такое явление, как женщина-автомобилист. Их 
ряды постоянно пополняются. Здесь стоит обратить внимание лишь на то, насколь-
ко сложно или легко будет женщине управляться с ремонтом своего стального коня. 
Выдержат ли эту нагрузку хрупкие женские плечи?

Дамам под силу не только вождение, но и ремонт

Год выпуска 1998, цвет 
черный, пробег 136 000 
км, техосмотр пройден, 

стеклоподъемники. Цена 
– 60000, возможен торг. 

ПРОДАМ  
ГАЗ 3102

Тел. 33-06-09

ЭВАКУАТОР
КРУГЛОСУТОЧНО

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

УСЛУГИ  
ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА

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

грузочные работы. Налич-
ный и безналичный расчет. 

Тел. 8-910-800-57-57

В Костроме на днях провели мас-
совый рейд по проверке соблюде-
ния водителями правил перевоз-
ки детей, сообщает региональное  
Управление ГИБДД.

Инспектора ГИБДД дежурили пе-
ред учебными заведениями на ули-
цах Лагерной, Шагова и Почтовой и 

останавливали все подряд машины 
с маленькими пассажирами. Только 
за час работы они, проверив более 
100 водителей, выявили 12 нару-
шений. В целом же автокресла или 
удерживающего устройства, по ин-
формации УГИБДД, не оказалось в 
каждой четвертой машине. Со все-
ми выявленными нарушителями 
провели профилактические беседы 
и составили на них протоколы, те-
перь каждому грозит штраф до трёх 
тысяч рублей.

С начала года в Костромской об-
ласти оштрафовали за нарушение 
правил перевозки детей порядка 
пяти тысяч водителей. За этот же 
период в регионе зафиксировано 56 
ДТП с участием несовершеннолет-
них, 59 детей были при этом трав-
мированы, двое погибли.

Попали на три тысячи
Каждый четвёртый костромской водитель 
не использует автокресло
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РЫНОК ТРУДА вАКАНсии

вОсКРесеНье, 20 ОКТябРя

ошибок».
14:30 «Пешком...». Москва екатерининская.
15:00 «Что делать?».
15:45 Валерий Гергиев, Джошуа Белл и Националь-
ный молодежный оркестр США.
17:30 «Кто там...».
18:00 Итоговая программа «Контекст».
18:40, 01:55 Искатели. «Затерянный город шелко-
вого пути».
19:25 «Романтика романса».
20:20 «Мосфильм». 90 шагов».
20:35 Х/ф «Сибириада».
00:00 Балет «Пахита».
02:40 Д/ф «Рисовые террасы Ифугао. Ступени в 
небо».

сТс 
06:00 М/ф «Карандаш и Клякса - весёлые 
охотники», «Топтыжка», «Метеор» на 
ринге», «Мешок яблок», «Весёлая  

карусель» 0+
07:35 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 М/с «Сказки Шрэкова болота» 6+
10:10 Х/ф «Бетховен - 3» 6+
12:00 «Снимите это немедленно!» 16+
13:00, 17:30 Т/с «6 кадров» 16+
14:10 Х/ф «Мышиная охота» 6+
16:00, 16:30 Т/с «Даёшь молодежь!» 16+
17:35 Х/ф «Пятый элемент» 12+
20:00, 23:00 «Шоу «Уральских пельменей» 16+
21:00 Х/ф «Ученик чародея» 12+
00:00 Х/ф «Как отделаться от парня за 10 дней» 16+
02:10 Х/ф «Красный пояс» 16+
04:00 Возможна профилактика
04:05 Т/с «Два короля» 12+

05:20 М/ф «Фильм, фильм, фильм» 12+
05:45 Музыка на СТС 16+

Тв-ЦеНТР 
06:10 Х/ф «Земля Санникова». 12+
08:00 «Фактор жизни» 6+

08:30 Х/ф «Настя». 12+
10:20 «Барышня и кулинар» 6+
10:55 «Железный человек». Специальный репортаж 
16+
11:30, 23:50 События.
11:45 Х/ф «Человек с бульвара капуцинов». 12+
13:45 «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+
17:15 Х/ф «Белая ворона». 16+
21:00 «В центре событий».
22:00 Т/с «Инспектор Льюис». 12+
00:10 Х/ф «Спасти или уничтожить». 12+
04:15 Д/ф «За ними была Москва». 12+
05:15 Д/с «Хищники». 6+

ПеТеРбУРг 5 
06:00 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, 20:45, 21:45 Х/ф «Привет от «»Катю-
ши» 16+
22:45 Х/Ф «Америкэн-бой» 16+
01:00 Д/с «Агентство специальных расследований» 
16+
02:00 ПРОФИЛАКТИКА!!!
05:00 Д/с «Микояны. Жизнь по правилам и без» 
12+

По возможности старайтесь лич-
но обращаться к тому, кто будет чи-
тать ваше резюме и сопроводительное 
письмо. Часто контактное лицо указа-
но в объявлении о вакансии. Можете 
указать название компании, на худой 
конец, озаглавить текст «Вниманию 
службы персонала». Однако здесь не бу-
дет лишней внимательность. Рассылая 
в день десятки резюме, легко отправить 
очередное обращение не по адресу, а 
это лучше исключить. Вряд ли пред-
ставителю работодателя будет прият-
но читать, как вы расписываете свой 
интерес к вакансии у его конкурента, 
которому вы отослали тот же набор  
документов накануне.

Не делайте из сопроводительного 
письма копию резюме. Вкратце под-
черкните те навыки, особенности 

Обложка для резюме

Почему на поминках нельзя пить?

Что такое сопроводительное письмо и зачем 
оно нужно?

В ООО «Костромская топлив-
ная компания» требуется  
заправщик автомобилей.  

Зарплата 700 руб/смена. График 
работы 2/2 с 8 до 20 час. Обра-
щаться по телефону 33-33- 61 с 
9 до 17 часов, кроме субботы и 

воскресенья. 

В ООО «Костромская топлив-
ная компания» требуются 

мойщики автомобилей.  
Зарплата достойная. График 

работы 2/2 с 8 до 20 час. Обра-
щаться по телефону 33-33- 61 с 
9 до 17 часов, кроме субботы и 

воскресенья. 

АНТИКВАРИАТ,  
ЛЮБОЙ, ДОРОГО. 

Оценка, выезд бесплатно, 
звонить в любое время  

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

ПОХОРОННЫе ТРАДиЦии

Православные каноны этого категорически 
не одобряют

«По настоящей православной тради-
ции на поминальном столе должна при-
сутствовать кутья – сладкое, зерновое 
(чаще рисовое) блюдо. Крупа – это символ 
будущего возрождения, а её сладость в 
кутье символизирует сладость будущей 
вечной жизни. Над кутьёй читается осо-
бая молитва. С неё обычно начитается 
поминовение усопшего: даётся по ложечке 
всем, кто присутствует на поминках.

Дальнейшая часть трапезы не име-
ет обязательного характера, кроме, 

конечно, времени поста, который и на  
поминках желательно не нарушать.

Особо важно, чтобы в постное время 
на столе была постная трапеза. Соблю-
дение поста – одна  из  заповедей Божьих. 
И когда мы исполняем заповеди Божии, 
усопшему Господь даёт утешение, видя, 
что ради любви к нему люди приносят 
жертву ( а пост – это тоже жертва). И 
Господь принимает эту любовь. Но даже 
если поминки не выпали на время поста, 
какие-то кулинарные изыски всё равно не 
только не нужны, но и вредны».

«Если бы рюмочки помогали 
усопшему, то пьяницы были бы са-
мые святые люди, – поясняет он. 
– Однако мы знаем, что любители 
«зелёного змия» Царства Божьего 
не наследуют. Поэтому выпивать 
на похоронах не только не нужно, 
а даже вредно для душ усопших. И 
надо приложить все усилия, чтобы 
свести к минимуму наличие спирт-
ного на столе, хоть это уже и стало 
негативной «традицией».

Традиции пить на поминках, по 
словам игумена Фёдора, на Руси не 
было. Наоборот, даже на свадьбах 
молодожёнам не давали алкоголя 
перед брачной ночью. А уж помин-
ки и подавно всегда были на особом 
попечении церкви. А та алкоголя на 
поминках никогда не поощряла.

Пить на поминках стали уже во 
времена воинствующего атеизма.

«Когда люди молиться перестали, 
стали прибегать к помощи алкого-

ля, – говорит игумен Фёдор. - Ну, 
как ещё было душу успокоить?.. По-
другому ведь не умели  и, к сожале-
нию, до сих пор не научились. И мы, 
следуя этой «моде», продолжаем и 
поддерживаем традицию безбож-
ников».

Не одобряет церковь, по словам 
игумена Фёдора, и ломящиеся от 
яств поминальные столы.

Это, как поясняет он, лишь способ 
удовлетворения собственного тщес-
лавия – и не более того. Душе усоп-
шего от количества закусок на столе 
никакой пользы, а для участников 
поминок – только соблазн впасть в 
грех чревоугодия.

Пользу же усопшему с точки зре-
ния церкви могут принести только 
молитвы за него, они же, по мнению 
игумена Фёдора, и лучший способ 
снятия стресса для близких.

По материалам сайта 
memoriam.ru

опыта, достижения и т. п., которые, на 
ваш взгляд, будут интересны данному 
конкретному работодателю, и сделай-
те отсылку, что из прилагаемого ре-
зюме он сможет узнать о вашем опыте  
более подробно.

Дайте понять, что уже знаете что-то 
о компании, кратко расскажите, поче-
му хотели бы работать именно у них. 
Возможно, у вас есть похожий опыт, 
а именно в этой компании вы в силу 
специфики её деятельности можете 
освоить новые горизонты, которые  
использовать на её благо.

Не забывайте, что работодатель оце-
нивает любого кандидата, в первую 
очередь, на предмет того, чем тот мо-
жет быть ему полезен, и постарайтесь 
сразу дать ему ответ на этот вопрос.

В крайнем случае достаточно ис-
пользовать универсальную формулу 
сопроводительного письма: «Здрав-
ствуйте! Меня заинтересовала такая-то 
вакансия. Прошу ознакомиться с моим 
резюме во вложенном файле. В случае 
интереса к моей кандидатуре вы мо-
жете связаться со мной по таким-то 
координатам. С уважением. Подпись». 
Обычно такой вариант производит 
на работодателя лучшее впечатление, 
чем просто пустое электронное письмо  
с вложенным файлом.

В последние годы признаком хорошего 
тона стало отправлять работодателю 
не только резюме, но и сопроводитель-
ное письмо — краткий текст в теле 
электронного письма (наиболее распро-
странённая форма коммуникации меж-
ду соискателем и службой по подбору 
персонала), в котором претендент на 
вакансию вкратце рассказывает о своём 
опыте, навыках, почему ему интересна 
эта вакансия, и чем предпочтителен 
для её закрытия именно он.

Считается, что этот документ даёт 
больше шансов привлечь внимание к ре-
зюме (с которым рекрутер знакомится 
обычно в течение нескольких секунд). 
Ничего сложного в составлении этого 
документа нет, а справиться с этой за-
дачей помогут несколько советов.

«Алкоголь абсолютно неуместен на поминках», – утверждает игумен 
Фёдор (в миру – Яблоков), монах, служащий в храме Всех Святых подмо-
сковного Климовска.

ТРЕБУЕТСЯ
n  Бухгалтер по учету драг. металлов. 

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

45000р.) и в Костроме (з/п от 20000р.), тел. 
42-75-53, 42-42-23.
n Торговый. представитель, о/р от 

2 лет, з/п от 25000, тел. 42-75-53
n Инженер-проектировщик (электри-

ка), в/о, о/р, тел. 42-42-23, 42-75-53

n Инженер КИПиА, о/р, з/п от 25000, 
тел. 42-42-23, 42-75-53
n Консультанты без опыта работы 

(банковский продукт). З/п от 38 тыс. руб до 
55 тыс. руб. Тел. 8-950-241-73-84
n Агенты по доставке (документа-

ции), з/п от 1000 руб/день. Тел. 8-950-241-
73-84
n Ассистент менеджера, з/п от 45 тыс.

руб. Тел. 8-950-241-73-84

ПРАвильНЫй ПОмиНАльНЫй ОбеД . РеКОмеНДАЦии игУмеНА ФёДОРА
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В обязательном порядке от гриппа 
должны привить 105 тысяч жителей 
региона, в том числе 41 тысячу детей 
от трёх до 18 лет, сообщает областная 
администрация. Из взрослых имму-
низации подлежат работники систем 
здравоохранения и образования, сту-
денты, пожилые люди старше 60 лет и 
другие представители «групп риска».

Первая партия вакцины «ГРИППОЛ 
ПЛЮС» для детей поступила в регион 
1 октября, сообщил на оперативном 
совещании у губернатора директор 
департамента здравоохранения Алек-
сандр Князев. Дополнительные 100 
тысяч рублей выделены на закупку 
600 доз для более широкого охвата 
работников медицинских учрежде-

ний — в этом году прививать будут не 
только врачей, но также санитарок и 
обслуживающий персонал.

Определён также порядок работы 
поликлиник и больниц на случай эпи-
демии гриппа.

здоровье

105 тысяч прививок от гриппа
В начале октября в Костромскую область
поступила первая партия вакцины 
от гриппа и простуды

ТЕАТРЫ КонцЕРТЫ

ВЫсТАВКи

Областная филармония

«В стране музыкальных 
волшебников»
Концерт для самых маленьких, 0+
13 октября, 11:00
Ave Maria
6+
13 октября, 15:00
«Импровиз Рояль»
6+
17 октября, 18:30
«Костромской клуб авторской
 песни»
19 октября, 18:00

КВЦ «Губернский»

День первокурсника КГТУ
15 октября, 18:00

Молодёжный 
комплекс «Пале»

«Золото осени»
Концерт авторской песни
12 октября, 18:00

Центр Искусство
Выставка живописи 
Первовская Нина Алексеевна 
Ветеран ВОВ «Любовь моя 
Россия»
4.10.13-4.11.13 
Вход свободный. 
г. Кострома, Центр, 
пряничные ряды. 
Тел.: 31-07-50

Музей природы
«Сказка начинается»
Интерактивная выставка 
движущихся фигур 
из Санкт-Петербурга.
ДО 10 ноября.

Муниципальная  
художественная галерея
«Арт-компот»
Выставка дизайнеров КГТУ
До 10 ноября

Картинная галерея

Екатерина Семёнова 
«Лики древней Костромы»
С 11 октября. 

Драматический театр 
им А.Н. Островского

«Ловушка для наследниц» 
(К.Н. Людвиг)
Комедия в двух действиях, 16+
12 октября, 18:00
«Гроза» (А.Н. Островский)
Пьеса в двух действиях, 16+
13 октября, 18:00
«Бесприданница» 
(А.Н. Островский)
Жестокий романс в двух 
действиях, 16+
15 октября, 18:00
«Два жениха, или Чей 
ребёнок?» (В. Шкваркин)
Комедия в двух действиях, 12+
16 октября, 18:00
«Касатка» (А.Н. Толстой)
Мелодрама в двух действиях, 12+
17 октября, 18:00
«Дядя Ваня» (А.П. Чехов)
Любовная лихорадка 
в двух действиях
18 октября, 18:00
«Пока она умирала» (Н.Птушкина)
Лирическая комедия 
в двух действиях, 12+
19 октября, 18:00
«Ромео и Джульетта» 

(В. Шекспир)
Романтическая трагедия 
в двух действиях, 16+
20 октября, 18:00

ДЛя ДЕТЕй
«Лгунишка из тридевятого 
царства» (Д. Салимзянов)
Сказка, 6+
13 октября, 12:00
«Тутта Карлсон и Людвиг 
Ларсон-младший» (Г. Полонский)
Невероятная история по мотивам
 сказки Яна Эккхольма (Швеция), 6+
20 октября, 12:00
5 октября, 18:00

Театр кукол
«Три поросёнка» (С. Михалков) 4+
12 и 13 октября, 11:00 и 13:00
«Калиф-аист»
Гастроли Тульского 
государственного театра кукол, 7+
15 и 16 октября, начало спектаклей 
уточнить в кассе театра
«Чудо-зонтик»
Театр на подушках, 3+
18 и 19 октября, 10:00
«Таинственный гиппопотам»
4+
19 и 20 октября, 11:00 и 13:00
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рекламаБеЗОПаСНОСТЬ

На случай пожара...
Как принимать проверку Госпожнадзора

Проверки Государственной проти-
вопожарной службы  МЧС России бы-
вают плановыми и внеплановыми. О 
плановой проверке инспектор должен  
уведомить руководителя организа-
ции за  несколько дней до её начала, 
а руководство предприятия - обеспе-
чить присутствие  своих представите-
лей во время неё.  Основанием для её 
проведения служит  письменное рас-
поряжение или приказ,  подписанный 
руководителем органа Госпожнад-
зора. Проверка предприятия начи-
нается с предъявления сотрудником 
Госпожнадзора распоряжения на про-
верку  и служебного удостоверения. 

Иногда  руководители игнорируют 
требования  ревизоров и не пускают 
их на территорию  организации. Та-
кие действия могут  повлечь за собой 
появление на предприятии  межве-
домственной комиссии с более  тща-
тельной проверкой пожарной  без-
опасности объекта.

Помимо проверок по графику, со-
трудники Госпожнадзора могут про-
водить внеплановые проверки. На-
пример, если у инспекторов имеется 
информация (от граждан, государ-
ственных органов, СМИ) о возник-
новении угрозы чрезвычайной си-
туации. Понятно, что именно это  
довольно широкое обоснование ис-
пользуется  сейчас при интенсив-
ных проверках клубов и иных заведе-
ний с массовым скоплением людей.

 
Наиболее распространенные на-

рушения правил  пожарной без-
опасности: 

• загромождение  путей эвакуации,
• несоблюдение  режима курения
• использование  неисправного 

электрооборудования,

• отсутствие первичных средств 
пожаротушения,

• установка в организациях глухих 
решеток на окнах,

• отсутствие систем пожарной сиг-
нализации и пожаротушения,

• отделка  путей эвакуации легко-
сгораемыми материалами.

По итогам контрольного меропри-
ятия инспектор составляет акт в двух 
экземплярах, в котором отражается  
краткая характеристика пожарной 
безопасности объекта. В течение 10 
дней  со дня окончания проверки 
акт вручается под роспись предста-
вителю организации или направля-
ется по почте. В случае выявления 
административного правонарушения 
инспектором составляется протокол 
в  порядке, установленном законода-
тельством, как в отношении юриди-
ческого, так и  физического лица, до-
пустившего нарушения.

По итогам проверки инспектор 
вправе привлечь фирму, её сотрудни-
ков или предпринимателя к админи-
стративной ответственности. Если же 
обнаружены признаки преступления, 
пожарный передаст материалы до-
знавателю Государственной противо-
пожарной службы.

Чаще всего за нарушения пожарной 
безопасности инспекторы наказыва-
ют руководителя фирмы. Именно он 
отвечает за соблюдение пожарных 
требований. Реже к ответственно-
сти привлекают сотрудников, ответ-
ственных за пожарную безопасность, 
обычно при невыполнении ими соот-
ветствующих распоряжений руково-
дителя предприятия.

По материалам сайта garant.ru

Мы прекрасно понимаем, что реклама в СМИ часто 
становится непозволительно дорогой для малого биз-
неса, особенно на начальном этапе, когда она особенно 
нужна. Поэтому решили ежемесячно проводить кон-
курс для малого бизнеса Костромы, в котором будет ра-
зыгрываться бесплатная либо льготная реклама.

эКспертНое мНеНие
Дмитрий Соловьёв, директор ООО «Центр противопожарной защиты»:
«Тема пожарной безопасности сейчас набирает интерес и актуальность в связи со многими печальными 

событиями, произошедшими в нашей стране по причине несоблюдения правил пожарной безопасности и от-
кровенными пробелами в знаниях этого вопроса как у должностных лиц организаций, так и работников, граж-
дан. Требования пожарной безопасности очень обширны и направлены на предупреждение пожара, а в случае 
его возникновения - минимизацию ущерба для здоровья людей и имущества.

Как и в прочих случаях, незнание закона не освобождает от ответственности.
Очень часто определить нарушения пожарной безопасности самостоятельно трудно, тем более  что за-

конодательство в этой области претерпевает за последнее время неоднократные изменения и нововведения. 
Разобраться с ситуацией помогут специализирующиеся на этом организации». 

Требования к участникам 
конкурса:

- зарегистрированное в установ-
ленном порядке юридическое лицо 
либо ИП;

- наличие всех необходимых раз-
решений и лицензий, если они 
требуются;
- соответствие предприятия крите-
риям малого бизнеса (число занятых: 

до 15 человек, оборот: до 500 тысяч 
рублей в месяц, число торговых то-
чек: не более трёх);
- род деятельности: продажа товаров 
или оказание услуг населению.

Для участия в конкурсе участник 
должен выслать на адрес reklama@
mgkostroma.ru заявку в произвольной 
форме, содержащую описание своего 
бизнеса. 

Победитель будет определяться 
голосованием среди читателей газе-
ты (в том числе и на различных ин-
тернет-ресурсах).

Призы:
1 место — бесплатное размещение 

в течение месяца рекламных модулей 
объёмом не более 100 кв. см. на по-
следней полосе (или эквивалент по 
стоимости на других полосах, за ис-

ключением первой) и одна публика-
ция имиджевой статьи (объёмом не 
более 1/3 внутренней ч/б полосы) о 
предприятии-победителе;

2 место — бесплатная имиджевая 
статья (объёмом не более 1/3 вну-
тренней ч/б полосы) об участнике 
конкурса плюс скидка 50% на публи-
кацию рекламных модулей объёмом 
не менее 50 кв. см. (за исключением 
первой полосы) в течение месяца;

3 место - скидка 40% на публика-
цию рекламных модулей объёмом не 
менее 50 кв. см. (за исключением пер-
вой полосы) в течение месяца.

Участвуйте и выигрывайте!

Страница конкурса на нашем 
сайте: http://mgkostroma.ru/advert/
small-business.html

приз — скидки на рекламу
Газета «мой город — Кострома» объявляет 
конкурс для малых предприятий

БИЗНеС
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