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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Вот воистину всё познаётся в срав-
нении. Если прокатиться хотя бы раз 
на лондонской подземке, старый со-
ветский лозунг «Московское метро - 
лучшее в мире» покажется похожим 
на правду. Не доводилось ездить в 
нью-йоркском, но, говорят, после 
него выглядит ещё правдоподобнее. 
Другое дело - метро в Праге.

Первое, что мне понравилось в 
пражском метро, - часы над тонне-
лями ведут не прямой, а обратный 
отсчёт времени. Иными словами: 
они показывают не сколько прошло 
после ухода последнего поезда, а 
сколько осталось до прибытия сле-
дующего. Впрочем, тут кроется один 
с точки зрения туриста с постсовет-
ского пространства существенный 
недостаток. Ведь рано или поздно 
приходится возвращаться домой. 
И здесь, пока не знаешь, что может 
быть по-другому, существующее 
положение дел не причиняет неу-
добств. А вот после пражского метро 
лично меня часы в московском ещё 
долго раздражали.

Но что я в пражском метро оце-
нил ещё больше - так это то, что там 
спуск на каждую станцию обору-
дован лифтом. Инвалидам, роди-
телям с колясками и пассажирам 
с увесистыми сумками на колёсах 
наличие этого достижения циви-
лизации переоценить трудно. И так 
не только в метро. Лифтами обяза-
тельно оснащена любая, даже самая 
незначительная железнодорожная 
станция, где есть подземный пере-
ход между платформами. Имеются 
ли они на любой смотровой башне 
и в столице, и в провинциальных 
городах, и в горах.

Скажете, а причём всё это к Ко-
строме? У нас не то что метро нет и 
вряд ли предвидится — подземных 
переходов раз-два и обчёлся. На-
вскидку вспоминаются только под 
улицей Подлипаева перед въездом 
на мост через Волгу и около авто-
вокзала на Кинешемке. Метро-то в 
Костроме и правда нет. А вот опове-
щения о запрете на вход с детскими 
колясками на дверях супермаркетов 
встречаются сплошь и рядом.

Я не идеализирую чехов. Хоть 
они и западные, но славяне, и 
«родного» раздолбайства у них, по 
свидетельству соотечественников, 
живущих в Чехии постоянно, в из-
бытке: непунктуальность, неакку-
ратность в финансовых обязатель-
ствах (правда, с одной европейской 
особенностью: задержать зарплату 
своим работникам для чешского 
работодателя немыслимо, какая 
бы перед ним ни висела «деби-
торка»), расистские наклонности 
и чувство превосходства по отно-
шению к другим народам, включая 
славянские, и много чего ещё.

Но при всём этом лифты в подзем-
ных переходах у них есть, а запретов 
на вход в супермаркет с коляской нет.

Руслан ЦАРЕВ,
главный редактор газеты

«Мой город – Кострома»

С колясками вход... 
разрешён!

   РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

Штраф в 100 тысяч рублей, к ко-
торому суд приговорил Александра 
Замарянова, исполнительного ди-
ректора общественной организа-
ции «Костромской центр поддерж-
ки общественных инициатив», 
признанной «иностранным аген-
том», уплачен в срок. Об этом сам 
Замарянов сообщил на своей стра-
ничке в социальной сети «Фейсбук».

В этом Александру помогли 
многочисленные пользователи 
интернета. Призыв о помощи ему 
пришлось разместить, поскольку 
такой суммой он не располагал. 
Напомним, что после соответству-
ющих решений мирового судьи и 
Свердловского райсуда г. Костро-
мы в оппозиционных кругах ста-
ла бытовать шутка о появлении в 
нашем городе нового туристиче-
ского бренда - «родина иностран-
ных агентов». К слову, теперь это-
му «бренду» предстоит пройти 
проверку на конституционность. 
Центр обратился в Конституцион-
ный суд с ходатайством о проверке 
на предмет соответствия Основ-
ному Закону РФ ряда положений 
нормативного акта, на основании 
которого организацию записали в 
иностранные агенты. И, как сооб-
щает официальный сайт КС, это об-
ращение принято к рассмотрению.

Костромской областной суд поста-
новил выселить заместителя главы 
районной администрации Иллари-
она Шилова из квартиры, где ранее 
жил инвалид, сообщает областная 
прокуратура.

Десять лет назад прежний жилец 
отправился в места лишения свободы. 
Шилова же временно вселили в му-

ниципальную квартиру, которую тот 
занимал до осуждения. Однако после 
освобождения прежнего жильца, ко-
торый к тому же оказался инвалидом 
1945 года рождения, квартиру ему не 
вернули, выделив взамен комнату без 
удобств площадью 12 квадратных ме-
тров. В результате ему пришлось по-
просить поместить себя в интернат, а 
чиновник оформил на его жилье дого-
вор социального найма.

Ранее прокурор обращался с иском 
в районный суд в Галиче, но тот счёл 
действия Шилова законными. Однако 
областной суд занял иную позицию: 
решение райсуда отменено, а исковые 
требования полностью удовлетворены.

В начале будущего года в Вол-
гореченске должны начать выпуск 
итальянских сортов сыра: моцарел-
ла, пармезан, рикота, сообщают из 
«красного дома».

Сейчас производитель закупает 
оборудование для будущего пред-
приятия и ведёт обучение персонала. 
В производство он планирует вло-
жить сто миллионов рублей. Стоить 
эта продукция будет недёшево.

В число туристических брендов 
Костромы входит титул сырной сто-
лицы России. Однако активным его 
продвижение нельзя назвать даже с 

натяжкой: всё ограничивается сыр-
ной биржей, недавно, правда, пере-
ехавшей из непрезентабельной па-
латки в павильон в Больших мучных 
рядах. Однако о туристических про-
граммах с дегустацией сыра гово-
рить на протяжении уже многих лет 
не приходится.

Установку фонарей на Галичской 
улице поручил глава городской адми-
нистрации Виктор Емец включить в 
план работ на будущий год, сообщает 
администрация города.

За 10 месяцев этого года в городе ос-
ветили 10 объектов, в частности, фона-
ри появились на смотровой площадке 
в центральном парке, лестнице на на-
бережной Волги у здания «Кострома-
водоканала» и на идущей вдоль левого 
берега Волги улице Нижняя Дебря.

В бюджет города на этот год заложено 
более 81 млн рублей на поддержку, вклю-
чая текущий ремонт и замену оборудо-
вания, и развитие уличного освещения.

При этом разбитые ещё летом улич-
ные фонари в сквере напротив «жёл-
того дома» и на набережной Волги так 
и остаются в том же плачевном виде.

СКАНДАЛКОРРУПЦИЯ

ЭКОНОМИКА

СРЕДА ОБИТАНИЯ

С интернета по ниткеПрокурор помог 
бывшему зеку

Итальянские сыры станут костромскими,

Да будет свет!

Штраф за костромского 
«иностранного агента» 
заплатили вскладчину

Зама главы Галичского 
района выселили 
из чужой квартиры

а Волгореченск — сыр-
ной столицей Аппенин-
ского полуострова

На Галичской улице 
появятся фонари
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
05:05 «Доброе утро»
09:15, 04:10 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» 16+
15:15 «Самый лучший муж» 16+
16:10 «В наше время» 12+
17:00 «Наедине со всеми». Программа Юлии Мень-
шовой 16+
18:50 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Сын отца народов» 16+
23:30 «Василий Сталин. Расплата» 16+
00:30 Х/ф «Ты и я» 12+
02:15, 03:05 Х/ф «Флирт со зверем» 12+

РОССИЯ 
05:00 Утро России 12+

09:00 Ток-шоу. «1000 мелочей» 12+
09:45 Ток-шоу. «О самом главном» 12+
10:30 «Кулагин и партнеры» 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести 12+
11:30, 14:30, 17:10, 19:40 Местное время. Вести-Мо-
сква 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 «Тайны следствия - 10» 12+
18:30 «Прямой эфир» 12+
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Т/с «Земский доктор. Возвращение» 12+
23:50 «Молога. Град обреченный»
00:50 «Девчата» 16+
01:35 Х/ф «Тайный план» 16+
03:30 Т/с «Чак-5» 16+
04:20 «Комната смеха»

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

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
10:55 «До суда» 16+
11:55 Суд присяжных 16+
13:25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» 16+
14:35 «Дело врачей» 16+
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+
02:30 Дикий мир 0+
03:00 Т/с «Хранитель» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 ОКТЯБРЯ

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 «Чайники»16+   

09:00«Дом-2. Lite»(16+)   
10:30«Битва экстрасенсов»(16+)   
11:30«Похождения призрака» (Promocion fantasma)
(16+)   
13:30«Универ» - «Красотка»(16+)   
14:00«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«Интерны»(16+)   
19:00«Время новостей»16+   
19:15«Время  экономики»12+   
19:20«Криминал»16+   
19:30«Региональная общественная инициати-
ва»16+   
20:00«Реальные пацаны»(16+)   
20:30«Студия 17»(16+)   
21:00«Время интервью»16+   
21:15«Криминал»16+   
21:20«Время  экономики»12+   
21:25«Технология комфорта»16+   
21:30«Время новостей»16+   
22:00«Если свекровь - монстр…» (Monster-in-Law), 
Германия, США, 2005 г.(16+)   
00:00«Дом 2. Город любви»(16+)   
01:00«ДОМ-2. После заката»(16+)   
01:30«Помутнение» (A Scanner Darkly)(16+)   
02:25«Следы во времени» - «Лицо смерти»(16+)   
03:20«Джоуи» - «Джоуи и книжный клуб»(16+)   
03:50«Пригород»(16+)   
04:15«Школа ремонта» - «Кухня Хай класса»(12+)   
05:15«Саша + Маша»(16+)  

  
РОССИЯ-КУЛЬТУРА 
07:00 Канал «Евроньюс»

10:00, 15:40, 19:30, 23:30 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель».
11:15, 01:40 Т/с «Перри Мэйсон».
12:10 Д/ф «Полет с осенними ветрами».
13:00, 19:10 Д/ф «Кафедральный собор в Шибенике. 
Взгляд, застывший в камне».
13:20 Линия жизни. Владимир Маторин.
14:15 Х/ф «Отцы и дети».
15:00 Д/ф «Святослав Федоров. Видеть свет».
15:50 Х/ф «Сибириада».
19:45 Главная роль
20:00 «Сати. Нескучная классика...».
20:40 Д/ф «Колыбель богов».
21:30 Венедикт Ерофеев. Острова.
22:15 «Тем временем».
23:00 Валерий Плотников. «Те, с которыми я...».
23:50 Х/ф «Ожидание».
01:00 «Изображение и слово».
02:30 С.Прокофьев. Сюита из музыки балета «Ромео и 
Джульетта».

и

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:

Тревога на костромском желез-
нодорожном вокзале, поднятая ве-
чером в среду, оказалась ложной, 
сообщает УМВД по Костромской 
области. Торчащие из обнаружен-
ной там бесхозной сумки провода 
оказались элементом не взрывно-
го устройства, а зарядным устрой-
ством от мобильного телефона од-
ного из пассажиров.

В районе 21:00 вторника на пульт 
дежурного по городу поступило со-
общение о двух бесхозных сумках, 
из одной из которых торчали про-
вода. На вокзал, где нашли подо-
зрительные предметы, выехали са-
перы, а здание пришлось оцепить и 
эвакуировать пассажиров. Однако 
ничего криминального не нашли. 
Вскоре обнаружился и хозяин, кото-

рый, оставив багаж без присмотра, 
отошел в ближайший магазин. С 
мужчиной на месте провели профи-
лактическую беседу. Ко времени от-
правления поезда на Москву вокзал 
уже работал в обычном режиме.

Напомним, что недавно саперам 
костромской полиции пришлось 
выехать по тревоге в один из ЧОПов 
города по сообщению о готовящем-
ся там взрыве. В тот же день уста-
новили и личность «телефонного 
террориста», оказавшегося бывшим 
охранником, который хотел ото-
мстить работодателю за увольнение 
без выходного пособия.

Призыв к жителям региона сда-
вать незарегистрированное оружие 
и боеприпасы в обмен на денежное 
вознаграждение разместило на сво-
ем официальном сайте УМВД по Ко-
стромской области.

Костромичам, решившим добро-
вольно избавиться от нелегального 
арсенала, обещают освобождение 
от уголовной ответственности за 
хранение и ношение оружия и бое-
припасов и деньги. Если же оно не-
пригодно к использованию, сумма 
вознаграждения снижается вдвое. 
Всего до конца года на эти цели пла-
нируют потратить 50 тыс рублей.

На сайте УМВД приведен пере-
чень цен на добровольно сданное 
оружие и боеприпасы: патроны к 
нарезному оружию — 3 рубля, дето-
наторы — 50 рублей, мины, снаряды, 

гранаты — 500 рублей, взрывчатка 
— 100 рублей за 100 гр в тротило-
вом эквиваленте, самодельное ог-
нестрельное оружие — 100 рублей, 
газовый пистолет — 300 рублей, 
травматический пистолет — 500 ру-
блей, гладкоствольное ружьё — 1000 
рублей, нарезное охотничье оружие 
— 1500 рублей, боевое оружие — 
2000 рублей.

За прошлый год, по данным 
УМВД, жители региона доброволь-
но сдали свыше 20 единиц оружия и 
боеприпасов.

Партию растений, зараженных ка-
лифорнийским цветочным трипсом, 
обнаружили на одном из оптовых 
складов в Костроме, сообщает управ-
ление Россельхознадзора по Костром-
ской и Ивановской областям.

Этот мелкий паразит опасен тем, 
что при попадании в квартиру унич-

тожает все домашние растения. Кроме 
того, он служит переносчиком раз-
личных вирусов. Борьбу с ним утяже-
ляют сложность обнаружения из-за 
скрытного образа жизни и мелких 
размеров и повышенная устойчивость 
к ядохимикатам.

Цветочный трипс попадает на тер-
риторию региона регулярно. В част-
ности, в этом году, по информации 
управления Россельхознадзора, выяв-
лено 30 случаев заражения, из-за чего 
пришлось сжечь 440 растений.

ПРОИСШЕСТВИЯ

КРИМИНАЛ

ЛОВУШКИ ПРИРОДЫ

Думали, что бомба

2000 рублей за ствол

Внимание, трипс!
Причиной эвакуации же-
лезнодорожного вокзала 
стало зарядное устрой-
ство от мобильника

Костромичам предлагают 
сдать оружие

В Костроме выявили 
цветочного вредителя

К штрафу в 30 тысяч рублей при-
говорен 25-летний житель Волго-
реченска за уклонение от призыва, 
сообщает Следственное управление 
СК РФ по региону.

Мужчина, по версии следствия, 
получал под роспись повестки из 
военкомата, однако не являлся туда 
без уважительных причин. Суд счел 
его вину доказанной. Отправится 
ли осуждённый в армию в текущий 

призыв, не сообщается.
План на осенний призыв для ре-

гиона составляет 600 человек. В 
прошлом году в области не явились 
в военкоматы 12 человек, что на 
3,5% меньше, чем ещё годом ранее.

КУРЬЁЗ

30 тысяч за роспись 
в повестке
Уклонист от призыва 
отделался штрафом
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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, 23:40, 00:00 Т/с «6 кадров» 16+
09:30, 21:00 Т/с «Молодёжка» 16+
10:30 Х/ф «Как отделаться от парня за 10 дней» 16+
12:35 Т/с «Даёшь молодежь!» 16+
13:30, 15:00, 18:30, 19:00 Т/с «Воронины» 16+
14:00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
20:00 Т/с «Восьмидесятые» 16+
20:30 Т/с «Два отца и два сына» 16+
22:00 Х/ф «Такси» 16+
00:30 Кино в деталях 16+
01:30 Х/ф «Эон Флакс» 16+
03:15 Х/ф «Проделки Бивера» 12+

04:55 «Галилео» 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение»

08:30 Х/ф «Две версии одного столкновения» 12+
10:20 Д/ф «Александр Збруев. Небольшая пере-
мена» 12+
11:10, 19:45 Петровка, 38 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События.
11:50 «Постскриптум» 16+
12:55 «В центре событий» 16+
13:55 Д/с «Хищники» 6+
14:50, 19:30 Город новостей.
15:10 Городское собрание 12+

15:55 Х/ф «Один шанс из тысячи»
17:50 «Полное счастье» Специальный репортаж 6+
18:25 «Право голоса» 16+
20:00 Т/с «Мамочки» 16+
22:20 Т/с «Мистер Монк. Дефективный детектив» 
12+
23:15 Без обмана. «Яичный шок» 16+
00:05 События. 25-й час.
00:40 «Футбольный центр»
01:10 «Мозговой штурм. Грибная угроза» 12+
01:45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
03:40 Т/с «Инспектор Льюис» 12+
05:30 «Железный человек» Специальный репортаж 

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 «Место происшествия»
10:30, 11:25, 12:30, 12:55, 13:45 Т/с «Защита» 16+
14:35, 16:00, 16:50, 17:40 Т/с «Привет от «Катюши» 
16+
19:00, 19:30, 20:00 Т/с «Детективы» 16+
20:30, 21:20 Т/с «След» 16+
22:25 Т/с «ОСА. Мертвая зона» 16+
23:20 «Момент истины» 16+
00:20 «Место происшествия. О главном» 16+
01:20 «Правда жизни». Спец.репортаж 16+
02:00 Х/ф «Звезда пленительного счастья». 1-2 с. 12+
04:55 Д/ф «Звезда пленительного счастья» 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
05:05 «Доброе утро»
09:15, 04:25 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» 16+
15:15 «Самый лучший муж» 16+
16:10 «В наше время» 12+
17:00 «Наедине со всеми». Программа Юлии Меньшовой 16+
18:50 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Сын отца народов» 16+
23:30 «Соломон Волков. Диалоги с Евгением Евтушенко»
00:40, 03:05 Х/ф «Возлюбленные» 16+
03:25 «Народная медицина» 12+

РОССИЯ 
05:00 Утро России 12+

09:00 Ток-шоу. «1000 мелочей» 12+
09:45 Ток-шоу. «О самом главном» 12+
10:30 «Кулагин и партнеры» 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести 12+
11:30, 14:30, 17:10, 19:40 Местное время. Вести-Москва 12+.

ВТОРНИК 22 ОКТЯБРЯ
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 «Тайны следствия - 10» 12+
18:30 «Прямой эфир» 12+
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Т/с «Земский доктор. Возвращение» 12+
23:50 «Специальный корреспондент» 16+
00:55 «Муза и генерал. Секретный роман Эйтингона» 12+
02:00 Х/ф «Обратной дороги нет» 12+
03:25 Т/с «Чак-5» 16+
04:20 «Комната смеха»

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

11:55 Суд присяжных 16+
13:25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» 16+
14:35 «Дело врачей» 16+
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+
22:30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. «Порту» (Португалия) - 

Человек и комбинат,Человек и комбинат,
Все знают, что, как раньше говорили, совхоз «Высоковский» - област-

ное предприятие. Но все также знают, что оно, хоть и областное, но, 
по сути, находится в руках одного человека – Алексея Ситникова, полу-
чившего предприятие «в наследство» от отца, знатного руководителя 
эпохи социализма Владимира Ситникова. Других руководителей, кроме 
Ситниковых, у «Высоковского» и не было. Поэтому мы говорим «Высоко-
вский» - подразумеваем «Ситников».

или От перестановки кроватей прибыль не меняется

ТЕМА НОМЕРА

Сейчас, когда афера с ли-
музинами стала досто-
янием общественности, 
Алексей Ситников начи-
нает «вспоминать», что 
тепличный  комбинат 
«Высоковский» может 
приносить гораздо боль-
ше дохода, чем обычно  
официально демонстри-
рует. На фоне лимузи-
нов разговоры о продаже 
комбината совсем нек-
стати

Жираф большой,
ему видней?

И никто не возражал, когда Алексей 
Ситников проводил в течение послед-
них лет какие-либо бизнес-операции 
с «Высоковским»: ну да, предприятие 
государственное, но хозяин-то у него 
– Ситников, знает, что делает, чего же 
возражать? И если бы не скандал с не-
прозрачной продажей этим летом Сит-
никовым же стада французских коров, 
являвшихся областным имуществом, 
может быть, и удалась бы ему без суч-
ка и задоринки последняя операция 
по окончательному приобретению в 
«собственные руки» государственного 
предприятия «Высоковский» - прода-
жа всего «Высоковского».

Об этой продаже разговоры ходят 
уж больше года. Идеологическая база 
подводится незатейливая: огром-
ное и дорогостоящее предприятие 
приносит слишком мало дохода. Вы-
вод простой: надо продавать в более 
эффективные руки. Другие выводы, 
например, почему эффективные ак-
тивы работают неэффективно и что 
надо сделать, чтобы ситуацию изме-
нить, почему-то никому в голову не 
приходят. Видимо, потому, что все 
очень «привыкли» считать, что пред-
приятие принадлежит Ситникову и 
ему лучше знать, что с ним делать.

«Центральная 
котельная»

Первичная продажа части иму-
щества «Высоковского» в 2011 году 
удалась. Был продан по конкурсу 
так называемый блок № 2, вклю-

чавший в себя целый перечень (220 
наименований) движимого и не-
движимого имущества, - столовая, 
проходная, склады, центральный 
тепловой пункт, тепловые и элек-
тросети, очистные сооружения, ка-
нализация и водопровод, котельная 
и многое другое вплоть до кофе-
варки, утюга и биде. Оценено было 
это хозяйство недорого – в 36 млн 
рублей и было приобретено по кон-
курсу ООО «Цветы Высоково» за 40 
млн рублей. Другой участник кон-
курса, без которого он бы, конечно, 
не состоялся, ООО «ФрутТорг» из 
Петербурга остановился на цене в 37 
млн рублей, конкурс не выиграл и 
был ликвидирован по решению соб-
ственника через несколько месяцев 
после этого конкурса. ООО «Цветы 
Высоково» в это время принадлежа-
ло Галине Ивановне Ситниковой.

Сделка простая и эффективная. 
Для тех, кто её совершил. Теперь го-
сударственный комбинат «Высоко-
вский» покупает тепло у котельной, 
принадлежащей «Цветы Высоково», 
по «частным», видимо, тарифам. 
И, наверное, по таким же тарифам 
оплачивает канализацию и водо-
снабжение. Очень удобно. Деньги, 
заработанные государственным 
предприятием, переходят в част-
ный кошелёк. Так же было и с прода-
жей столовой из блока № 2. Оценена 
она была при продаже в 15 тысяч 
рублей. (Хамство, конечно, но про-
катило!) За такую цену столовую ку-
пило ООО «Цветы Высоково» и через 
полтора года продало её некоему 
физическому лицу за почти 7 мил-
лионов рублей.

В чей карман куш?
Ни для кого в Костроме не секрет, 

что «Цветы Высоково» - это биз-
нес Алексея Ситникова. Продукция 
комбината «Высоковский» - овощи, 
цветы - обслуживает этот бизнес. 
Существует сеть продавцов, скорее 
всего, оформленных как ИП, кото-
рая покупает у комбината овощи и 
цветы по хорошим ценам и продает 
их потребителям по другим – уже 
хорошим для себя – ценам. Когда в 
твоем распоряжении государствен-
ные активы стоимостью в 700 мил-
лионов рублей (такова примерная 
оценочная стоимость комбината 
«Высоковский»), грех не воспользо-
ваться ими для получения собствен-
ной прибыли, тем более, что никто 
это не контролирует, только иногда 
удивляются, почему прибыль у го-
сударственного предприятия такая 
маленькая? Да нормальная она, ещё 
какая нормальная, просто её видит 

не номинальный собственник пред-
приятия – Костромская область, а 
фактический собственник – Алек-
сей Ситников.

После продажи блока № 2 Алек-
сею Ситникову робко, но задавали 
вопрос: в чём для комбината выгода 
от продажи имущества? На что он 
отвечал: в модернизации производ-
ства. «Высоковский» построил два 
с половиной гектара новейших те-
плиц, которые теперь дают такой же 
урожай, как раньше давали старые 
теплицы на шести гектарах. Выго-
да очевидна. Для того, кто получает 
реальные доходы с этих теплиц.

Волосатая лапа 
в банке

Как рачительный хозяин Алек-
сей Ситников всегда привлекал для 
бизнес-операций заёмные средства 

банков. Так все то же ООО «Цветы 
Высоково», выиграв конкурс на по-
купку блока № 2 и заплатив аванс 
в 5 млн рублей, отсрочило платеж в 
35 млн рублей на некоторое время 
в связи с тем, что оформляло бан-
ковский кредит на сумму покупки. 
Давний партнер Алексея Ситникова 
Алексей Жердев, также депутат об-
ластной думы и председатель дум-
ского комитета по агропромыш-
ленной политике, некоторое время 
назад был управляющим «Костро-
маселькомбанка». Теперь Жердев 
возглавляет костромское отделе-
ние «Россельсхозбанка». А Ситни-
ков по-прежнему состоит членом 
совета директоров «Костромасель-
комбанка». Так что кредитная по-
литика выстраивалась бизнесме-
ном Ситниковым всегда грамотно и 
с комфортом.
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ТЕМА НОМЕРА

Теперь государственный 
комбинат «Высоковский» 
покупает тепло  у ко-
тельной, принадлежащей 
«Цветы Высоково», по 
«частным», видимо, та-
рифам. Очень удобно

Системный сбой
Осечка вышла при проекте с лиму-

зинами. Сейчас, когда стала открытой 
некоторая информация, связанная 
с покупкой «Высоковским» для Ко-
стромской области стада племенных 
французских коров, становится оче-
видным, что бизнес-операция с ли-
музинами мало чем отличается от 
операции с покупкой-продажей сто-
ловой. Задумывалось, видимо, так: 
купить стадо на областные и кредит-
ные средства, обеспеченные областью 
же, и перепродать в частные руки, по-
лучив быструю и значительную «при-
быль» на этой сделке. И ни при чём тут 
племенное животноводство, несвой-
ственное овощеводческому «Высоко-
вскому». Вряд ли Ситников вообще 
задумывался над спецификой «долго-
играющего» в смысле получения до-
хода животноводства, если даже не 
озаботился обеспечением достаточ-
ного количества кормов стада, и это 
при его-то управленческом опыте!

Проект с лимузинами стоил 200 
млн рублей, которые изначально 
предполагалось почти полностью 
занять в «Россельхозбанке». Москов-
ский офис банка заём в 180 млн на 5 
лет не одобрил. Говорят, потому, что 
область не предоставила своих га-
рантий под такой кредит. Почему в 
этот раз не срослось – только Алексей 
Ситников знает доподлинно. Вообще 
отказаться от проекта не захотели. 
Выведение Костромской области в 

лидеры российского животноводства 
уже было широко разрекламировано, 
да и французская сторона, перего-
воры с которой были проведены, на-
чала предъявлять претензии. Кто не 
рискует – тот, как известно, не пьёт 

шампанского. В результате «Высоко-
вский» взял два краткосрочных кре-
дита в «Костромаселькомбанке» (на 
год!) и «Россельхозбанке» всего на 
сумму в 80 млн рублей.

Это вам не овощи!
Коров купили в половину мень-

ше, чем собирались. Проблем они 
сразу же стали доставлять гораздо 
больше, чем овощи. Повадились 
дохнуть без ухода и все время хо-
тели есть. Доходность от стада при 
нормальных условиях его содер-
жания просматривалась минимум 
через пять лет. Привлекательность 
«бизнес-операции» таяла на гла-
зах. Но нельзя же было сразу в этом 
сознаваться! Протянули два года. 
И этим летом чудесным образом 
продали надоевшее и не принес-
шее денег стадо в так называемые 
частные руки – мантуровское «СПК 
Рогово», обзаведшееся на этот слу-
чай таким же чудесным образом 
лишней сотней миллионов рублей. 
Продажа прошла при полном по-
пустительстве областных чинов-
ников, которые в очередной раз не 
учуяли в бизнес-операции Ситни-
кова ничего криминально, потому 
что ему лучше знать, что делать с 
его имуществом.

Когда год назад на заседании об-
ластной думы как будто бы впервые 
предварительно рассматривался во-
прос о продаже тепличного комби-
ната «Высоковский», мнение офици-
ального собственника предприятия 
выразил заместитель губернатора 
Иван Корсун: «Мы готовы рассмо-
треть это  предложение. Если мы 
продадим предприятие, то сразу 
получим ту сумму, которую оно от-
числит в бюджет за 100 лет. Однако 
такое решение нельзя принимать 
впопыхах. Если «Высоковский» по-
падёт в ненадлежащие руки, нас же 

потом и обвинят». Очевиден рачи-
тельный подход к делу: получим на-
логи за 100 лет вперед, а кто эти 100 
лет будет получать доход – нас не вол-
нует, лишь бы «надлежащие руки».

Бельмо на глазу
Руки на тот момент были надле-

жащие, скандала с лимузинами еще 
не случилось, и претензии к Алексею 
Ситникову предъявлялись разве что 
по поводу костромского «Спартака», 
который, сколько на него «Высоко-
вский» заработанных денег ни тра-
тил, так и не начал хоть что-нибудь 
выигрывать. Надлежащие руки в лице 
Алексея Ситникова твердо тогда ска-
зали: адекватная цена комбината – 
100 млн рублей. 300 млн, – робко раз-
далось со стороны администрации 
области… 100, - отрезал Ситников, - и 
ни копейкой больше. И ведь продали 
бы. Всё к тому шло. Проклятые фран-
цузские коровы дискредитировали 
имидж человека и комбината. Да чтоб 
они все передохли.

Сейчас, когда афера с лимузинами 
стала достоянием общественности, 
Алексей Ситников начинает «вспо-
минать», что тепличный комбинат 
«Высоковский» может приносить 
гораздо больше дохода, чем обычно 
официально демонстрирует. На фоне 
лимузинов разговоры о продаже 
комбината совсем некстати. А если 
уж и менять бессменного директора 
комбината (до этого может и дойти 
под нажимом, к примеру, депута-
тов областной думы), то на своего 
человека. И этого человека Алексей 
Ситников, похоже, уже присмотрел. 
Надо стабилизировать ситуацию, 
дать время скандалу успокоиться, 
переждать и дальше действовать по 
плану. Старый и надоевший анекдот: 
тогда давайте переставим кровати…

Сергей КОСЫГИН

ВТОРНИК, 22 ОКТЯБРЯ

22:15 «Джек Лондон. «Мартин Иден».
23:00 «Те, с которыми я...».
23:50 Х/ф «Моя борьба».
01:40 Д/ф «Альгамбра. Резиденция мавров».
02:45 Д/ф «Антонио Сальери».

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, 12:10, 16:20, 23:45, 00:00 Т/с «6 кадров» 16+
09:00, 16:30, 19:30 Т/с «Восьмидесятые» 16+
09:30, 21:00 Т/с «Молодёжка» 16+
10:30 Х/ф «Такси» 16+
12:35, 15:30 Т/с «Даёшь молодежь!» 16+
13:30, 17:00, 18:30 Т/с «Воронины» 16+
19:00, 20:30 Т/с «Два отца и два сына» 16+
22:00 Х/ф «Такси - 4» 16+
00:30 Х/ф «Копи царя Соломона» 12+
02:25 Х/ф «Маленькие женщины» 12+
04:40 «Галилео» 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение»
08:25 Х/ф «Сотрудник ЧК» 12+
10:20 Д/ф «Евгений Евстигнеев. Посторонним 
вход воспрещен» 12+

11:10, 19:45 Петровка, 38 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События.
11:50 Т/с «Метод Лавровой» 16+
12:55 «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 «Мушкетеры двадцать лет спустя» 12+
16:55 «Доктор И...» 16+
17:50 «Истории спасения» 16+
18:25 «Право голоса» 16+
20:00 Т/с «Мамочки» 16+
22:20 Т/с «Мистер Монк. Дефективный детектив» 12+
23:15 Д/ф «Я несу смерть» 12+
00:05 События. 25-й час.
00:40 Х/ф «Горбун» 6+
02:50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» 12+
04:40 Осторожно, мошенники! 16+

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 «Сильнее огня» 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. Заказ» 16+
23:20 Х/ф «Принцесса на бобах» 12+
01:40 Х/ф «За последней чертой» 16+
03:50 Х/ф «Мы смерти смотрели в лицо» 12+
05:15 «Прогресс» 12+
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+

«Зенит» (Россия). Прямая трансляция.
00:40 Т/с «ППС» 16+
02:35 «Дачный ответ» 0+
03:40 Дикий мир 0+
04:00 Т/с «Хранитель» 16+
05:00 Т/с «Час Волкова» 16+

ТНТ 
 06:00«Время новостей»16+   
06:05«Погода, реклама, гороскоп»12+   
06:10«Время интервью»16+   
06:20«Криминал»16+   

06:25«Время экономики»12+   
06:30«Время новостей»16+   
06:35«Погода, реклама, гороскоп»12+   
06:40«Лапушки»12+   
06:50«Время  экономики»12+   
07:00«Утренняя программа «Чайники»16+   
09:00«Дом-2. Lite»(16+)   
10:30«Битва экстрасенсов» (16+)   
11:30«Если свекровь - монстр…» (16+)   
13:30«Универ» - «Безумное свидание»(16+)   
14:00«Время новостей» 16+   
14:10«Погода, реклама, гороскоп»12+   
14:15«Время  экономики»12+   
14:20«Региональная общественная инициатива»16+   
14:55«Календарь, гороскоп»12+   
15:00«Студия 17»(16+)   
15:30«Реальные пацаны»(16+)   
19:00«Время новостей» 16+   
19:15«В тему»16+   
19:30«Время спорта»6+   
19:35«Газетный разворот»16+   
19:45«Точка зрения ЛДПР»16+   
19:50«Специальный репортаж»16+   
20:00«Реальные пацаны»(16+)   
20:30«Студия 17»(16+)   
21:00«100 лучших товаров»16+   
21:10«Жилсовет. Имею право»16+   
21:30«Время новостей» 16+   
22:00«Чего хотят женщины» (12+)   
00:25«Дом 2. Город любви»(16+)   
01:55«Любовь не стоит ничего» (12+)   
02:55«Следы во времени» - «Месть»(16+)   
03:50«Джоуи» - «Джоуи и идеальный шторм»(16+)   
04:40«Пригород»(16+)   
05:10«Тайны подводного мира» (12+)   
05:55«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 Academia. «Загадка хамбо-ламы Итигэлова».
12:55 «Эрмитаж - 250»
13:20 «Изображение и слово».
14:00 Д/ф «Палех».
14:15 Х/ф «Отцы и дети».
15:00 «Сати. Нескучная классика...».
15:50 Д/ф «Колыбель богов».
16:45 Д/ф «Владимир Стасов. Тень застывшего исполина».
17:30 Гала-концерт в Театре Елисейских Полей.
18:40 Academia. «Интеллект насекомых».
19:45 Главная роль
20:00 «Поможем Дальнему Востоку». Концерт
21:30 Д/ф «Парадокс об актёре».
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СРЕДА, 2 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
05:05 «Доброе утро»
09:15, 04:15 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» 16+
15:15 «Самый лучший муж» 16+
16:10 «В наше время» 12+
17:00 «Наедине со всеми». Программа Юлии Меньшовой 16+
18:50 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Сын отца народов» 16+
23:30 «Соломон Волков. Диалоги с Евгением Евтушенко»
00:35 Х/ф «Корпорация «Святые моторы» 18+
02:45, 03:05 Х/ф «Келли от Джастина» 12+

РОССИЯ 
05:00 Утро России 12+

09:00 Ток-шоу. «1000 мелочей» 12+
09:45 Ток-шоу. «О самом главном» 12+
10:30 «Кулагин и партнеры» 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести 12+
11:30, 14:30, 17:10, 19:40 Местное время. 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 «Тайны следствия - 10» 12+
18:30 «Прямой эфир» 12+
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Т/с «Земский доктор. Возвращение» 12+
22:50 «Аллергия. Реквием по жизни?» 12+
00:05 «Смертельный друг Р.» 12+
01:05 «Честный детектив» 16+
01:40 Х/ф «Обратной дороги нет» 12+

03:05 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+
19:45 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. ЦСКА (Россия) - «Ман-
честер Сити» (Англия). Прямая трансляция.
21:55 Т/с «Карпов. Сезон второй» 16+
23:50 «Сегодня. Итоги».
00:10 Т/с «ППС» 16+
02:00 «Лига чемпионов УЕФА. Обзор» 16+
02:35 Главная дорога 16+
03:05 Т/с «Хранитель» 16+
05:00 Т/с «Час Волкова» 16+

ТНТ 
 
06:00«Время новостей»16+   
06:05«Погода, реклама, гороскоп»12+   
06:10«Время интервью»16+   

06:30«Время новостей»16+   
06:35«Погода, реклама, гороскоп»12+   
06:40«Время спорта»6+   
06:50«Газетный разворот»16+   
07:00«Утренняя программа «Чайники»16+   
09:00«Дом-2. Lite»(16+)   
10:30«Битва экстрасенсов»(16+)   
11:30«Чего хотят женщины» (What Women Want)(12+)   
14:00«Время новостей» 16+   
14:10«Погода, реклама, гороскоп»12+   
14:15«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«Универ. Новая общага»(16+)   
19:00«Время новостей»16+   
19:20«Технология комфорта»16+   
19:25«Криминал»16+   
19:35«Время  экономики»12+   
19:30«Время интервью» 16+   
20:00«Реальные пацаны»(16+)   
20:30«Студия 17»(16+)   
21:00«Автоликбез»16+   
21:15«Всё о налогах»12+   
21:25«Время  экономики»12+   
21:30«Время новостей»16+   
22:00«Большая свадьба» (16+)   
00:00«Дом 2. Город любви»(16+)   
01:30«Пути и путы» (Rails & Ties)(16+)   
02:25«Следы во времени» - «Дэриен возвращается домой»(16+)   
03:20«Джоуи» - «Джоуи и муж»(16+)   
03:50«Пригород»(16+)   
04:15«Одиннадцатый час» (11Th Hour, The)(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 Academia. «Подарок доколумбовой Америки».
12:55 Красуйся, град Петров! Зодчий Иван Фомин.
13:25 Д/ф «Рудольф Фурманов. Парадокс об актёре».
14:15 Х/ф «Отцы и дети».
15:00 Власть факта. «Полиция».
15:50 Д/ф «Поиски затерянных майя».
16:45, 01:05 Д/ф «Виктор Шкловский и Роман Якобсон. Жизнь 
как роман».
17:30 Эммануэль Пайю. Концерт
18:40 Academia. «Секреты Фауста и тайны Гете».
19:45 Главная роль
20:00 Абсолютный слух.
20:45 Д/ф «История мира за два часа».
21:35 Гении и злодеи. Альфред Нобель.
22:00 Д/ф «Ангкор Ват. Божественный дворец Шивы».
22:15 Больше, чем любовь. Илья Репин и Наталья Нордман.
23:00 «Те, с которыми я... Николай Губенко».
23:50 Х/ф «Корабль дураков».
01:45 Чарли Чаплин. Музыка к кинофильмам.
02:45 Д/ф «Чарлз Диккенс».
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СРЕДА, 23 ОКТЯБРЯ

КОММУНАЛКА

Ответы на два главных 
вопроса: с какого времени 
платить взносы и какова 
очерёдность постановки 
дома на капремонт, мож-
но определить на уровне 
региона

85 процентов
Однако нужно быть реалиста-

ми, и здесь трудно не согласиться 
с депутатом Сергеем Галичевым. А 
он, напомню, на вопрос, почему за-
кон сняли с рассмотрения, ответил, 
что его нужно срочно принимать. И 
прав: не приняв закон, регион может 
лишиться федерального финансиро-
вания. А это уже совсем другие сум-
мы. И, в первую очередь, средства на 
переселение из аварийного жилого 
фонда, финансирование которого 
осуществляется исключительно из 
федерального бюджета.

Рассмотрим на примере этого 
года, когда было запланировано 
провести работы на сумму немно-
гим более 100 миллионов рублей. 
Население оплачивает не менее 15% 
от необходимой суммы, а остальное 
предоставляют федеральный, реги-
ональный и муниципальные бюд-
жеты. Мы готовы отказаться от этих 

85 процентов софинансирования на 
капитальный ремонт? Именно это и 
произойдет на следующий год, если 
закон не будет принят.

Вопросы 
к «красному дому»

С другой стороны, можно понять 
и депутатов: принятие непопуляр-
ного закона, а этот закон именно 
такой, не добавляет им очков перед 
избирателями. А вот что невозмож-
но понять, так это поведение об-
ластной администрации. Почему 
аналогичные законы приняты уже 
более чем в половине субъектов Рос-
сийской Федерации еще июне-июле 
2013 года? Почему не проводилась 
разъяснительная работа с населе-
нием по положениям принимаемого 
законопроекта, чтобы снять никому 
не нужные вопросы? Почему в об-
ластной администрации фактиче-
ски полгода не было заместителя 
губернатора, который бы куриро-
вал полноценно данный блок? По-
чему с депутатами не проведена 
должная работа, и почему они пу-
гают жителей «страшилками про 
финансовые пирамиды»? Неужели 
в других регионах законодателям 
«плевать» на своих избирателей? 

И только костромские народные 
защитники готовы порвать на себе 
«тельняшку»? А может, здесь что-то 
другое?

На местном уровне
Да, вопросов к данному законо-

проекту много, вопросы серьёзные, 
но ведь закон фактически дублирует 
ряд статей Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации, которые на реги-
ональном уровне изменить невозмож-
но. Что могут изменить региональные 
власти? Здесь следует ответить на два 
принципиальных вопроса.

Первый - с какого времени платить 
взносы на капитальный ремонт? Вто-
рой — какова очерёдность постановки 
конкретного многоквартирного дома 
на такой ремонт?

В статье 169 Жилищного кодекса 
Российской Федерации говорится: 
«Собственники помещений в много-
квартирном доме обязаны уплачивать 
ежемесячные взносы на капитальный 
ремонт общего имущества в много-
квартирном доме». И это не обсуж-
дается! А вот региональные власти 
могут  изменить срок, с которого у 
жителей возникает обязанность по 

уплате взносов на капитальный ре-
монт, уменьшив его, «начиная с месяца, 
следующего за месяцем, в котором была 
официально опубликована утвержден-
ная региональная программа капиталь-
ного ремонта, в которую включён этот 
многоквартирный дом». Это значит, что 
если дом не включён в региональную 
программу, обязанность платить у 
собственников не возникает.

По этому пути пошли ряд регионов, 
уменьшив срок наступления момента 
платежа: республики Башкортостан, 
Мордовия, Белгородская область.

В очередь!
С очерёдностью постановки МКД 

на очередь для региональных из-
бранников есть поле для деятельно-
сти. Повторюсь: хотя основная масса 
региональных законодательных со-
браний просто продублировала по-
ложения Жилищного кодекса, есть 
исключения: республики Кабардино-
Балкария, Татарстан, Чувашия, При-
морский край, Ивановская область. 
Везде, помимо обязательных крите-
риев, утвержденных федеральным за-
коном, разработали свои показатели.

Все остальные вопросы крутятся 
вокруг этих двух положений: как бу-
дет действовать региональный опера-
тор, его полномочия, контроль за его 
деятельностью, отчетность и т.д., фак-
тически дублируя положения ЖК РФ.

А дальше начинается обычная ра-
бота организации (фонда): завести 
персонифицированный учёт по каж-
дому дому, по каждому собственнику, 
что в современных условиях не пред-
ставляет особого труда, и отслежи-
вать платежи, начислять проценты, 
оплачивать выполненные работы по 
капитальному ремонту, готовить кон-
курсные процедуры, то есть всё то, что 
предписывает закон.

Андрей ВАУЛИН

Многострадальные наши дома
Почему закон о капитальном ремонте всё-таки надо принять
Что проект закона о создании регионального фонда по 

капитальному ремонту многоквартирных домов (МКД) 
не остался не замеченным многими жителями региона, 
очень и очень радует. Оно и понятно. Денежки-то свои, 
кровные, и выбрасывать их на ветер ну никак не хочет-
ся. В областную Думу поступило более 200 поправок, и 
ведь вопросы есть практически к каждой статье этого 
закона. И это скорее свидетельствует о недоработках 
самих властей, которые не озаботились своевременно 
проинформировать жителей, что их ожидает в бли-
жайшее время, действуя по привычке: пока рак на горе 
не свистнет.

Где край росту цен?
КОММУНАЛЬНЫЙ ЛИКБЕЗ

Увеличивать счета за коммуналку можно 
не более чем на 12%

“Да, существуют ограничения ро-
ста платы граждан за жилое поме-
щение и коммунальные услуги в 2013 
году. В соответствии с поручениями 
Президента Российской Федерации от 
25 февраля 2013 года и Заместителя 
Председателя Правительства Рос-
сийской Федерации Козака Д.Н. от 1 
марта 2013 года № ДК-П9-1327 сово-
купная плата граждан за коммуналь-
ные услуги, включающая в себя плату 
за горячее водоснабжение, холодное 
водоснабжение, водоотведение, элек-
троснабжение, газоснабжение (в том 
числе поставки бытового газа в бал-
лонах), отопление (теплоснабжение, в 
том числе поставки твердого топли-

ва при наличии печного отопления), 
со II полугодия 2013 года не может 
вырасти больше, чем на 12,0%. При 
этом, при отсутствии роста с 1 ян-
варя по 30 июня 2013 года, совокупная 
плата граждан за коммунальные ус-
луги в среднем за год не может выра-
сти более, чем на 6,0% (12,0% : 2). 

А вот размер платы граждан за 
жилое помещение, включающей в себя 
плату за содержание, текущий и ка-
питальный ремонт жилья и плату 
за пользование жилым помещением 
(плату за наем), не ограничивается 
на законодательном уровне и уста-
навливается по решению собствен-
ников жилых помещений”.

Цены на коммунальные услуги растут, как на дрожжах. В этом 
номере мы решили поинтересоваться - а есть ли какой-то предел ап-
петитам коммунальщиков? Консультацию дает юрист обществен-
ной организации по защите прав потребителей в сфере ЖКХ “Мой 
дом” Екатерина ДОЛГИРЕВА:
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Малая родина 
«отца-основателя»

Важнейшей из «театральных» дат 
2013 года следует считать 20 февраля 
– в этот день 285 лет назад на свет по-
явился Фёдор Григорьевич Волков. В 
наши дни его имя «застолбил» за со-

бой главный театр Ярославля (местные 
жители так и называют его – «Волков-
ский»), но из песни слов не выкинешь: 
основатель профессионального русско-
го театра «родился в Костроме. Отец его, 
костромской купец, умер во время его ма-
лолетства, а мать вышла замуж вторич-
но за ярославского купца Полушкина». Так 
и попал Фёдор Григорьевич в «столицу» 

соседней губернии. А вдохновила Вол-
кова на театральные подвиги столи-
ца империи: «В 1746 году молодой купец 
прибыл по делам в Петербург, и здесь, по 
преданию, посещение придворного театра 
произвело на него потрясающее впечат-
ление. Он весь отдался новой страсти и 
в течение двух лет пребывания в Петер-
бурге занимался искусствами и изучением 
сценического дела». В 1747-м отчим Фёдо-
ра Григорьевича умер, пришлось при-
нимать торговые дела покойного. Это и 
вернуло Волкова в Ярославль, хотя и не-
надолго: в 1752-м, услышав об успехах 
молодого актёра, императрица Елиза-
вета Петровна вновь вытребовала его в 
Петербург. А умер основатель русского 
театра в Москве в 1763-м, простудив-
шись во время постановки на открытом 
воздухе «Торжествующая Минерва», 
данной в честь восхождения на престол 
Екатерины Второй.

Так и прошла недолгая, но очень 
плодотворная жизнь Ф.Г. Волкова 
между четырьмя городами: двумя 
столицами, Ярославлем и малой роди-
ной – Костромой.

На военный манер
Ещё одна знаковая дата костром-

ского театрального календаря-2013: 
205 лет назад, в январе 1808 года, в Ко-
строме на постоянной основе зарабо-
тал собственный профессиональный 
театр. Он стал одним из первых про-
винциальных театров страны.

В России к тому времени уже была 
сформирована сеть «императорских 
театров» и даже открылось несколь-
ко частных (не путать с крепостными 
театрами, чьи труппы набирались из 
крепостных помещика-театрала, – 
тогда как в частных театрах работали 
вольные актёры по найму) – но почти 
все они действовали в Петербурге и 
Москве. И оставаться бы Костроме без 
собственных подмостков ещё Бог зна-
ет сколько лет, когда бы не назначили 
сюда губернатором отставного мор-
ского офицера Николая Фёдоровича 
Пасынкова.

Дело было в том, что в XVIII веке в 
России, помимо крепостных, частных 
и императорских, появились ещё и 
т.н. «солдатские театры». Они суще-
ствовали при крупных гарнизонах; 
способные к сценической игре солда-
ты и матросы ставили спектакли «для 
офицеров по указанию начальства». 
Репертуар был «народный»: пара-
тройка пьес на библейские сюжеты (на 
Рождество играли, например, «Царя 
Ирода»); в других пьесах «поэтизиро-
валась вольная разбойная жизнь». Одной 

из самых популярных была постановка 
«Мельник – колдун, обманщик и сват», 
где прославлялся жуликоватый выхо-
дец из народа.

Последние, надо полагать, были осо-
бенно по сердцу новому губернатору: с 
необычайной лихостью Николай Фёдо-
рович сколотил в Костроме «вертикаль 
власти» во главе с собой любимым, где 
обязательными условиями карьерного 
роста были взятки вышестоящим на-
чальникам (догадайтесь, кто при такой 
системе получал больше всего «отка-
тов») и умение угодить. В этом смысле 
губернатор-театрал тоже был челове-
ком прямым: «Н.Ф. Пасынков содержал 
театр, участвовал в театральных дивер-
тисментах сам и требовал того же от 
губернских чиновников». А уроженца села 
Пушкино Костромского уезда князя 
Д.П. Горчакова, известного в своё время 
как «поэта и драматурга», в 1813 году 
сделал вице-губернатором.

Впрочем, в 1816 году Н.Ф. Пасынко-
ва отставили, Д.П. Горчакова тоже, а 
театр в Костроме остался. Ныне это – 
Костромской государственный драма-
тический театр имени А.Н. Островско-
го. Каковой драматург, кстати сказать, 
ровно 165 лет назад, в 1848-м, завёл 
хорошую привычку: ежегодно про-
водил летние месяцы в Костромской 
губернии, в усадьбе Щелыково. Этой 
привычке Александр Николаевич оста-
вался верен до самой смерти, последо-
вавшей в 1886 году.

Без совка!
Следующий юбилей, связанный со 

сценическим искусством, – 90 лет на-
зад, в 1923 году, в Костроме при клубе 
«Красный ткач» был создан Показа-
тельный Великорусский оркестр. А 125 
лет назад, в 1888-м, в Костроме появил-
ся на свет его основатель и дирижёр 
И.С. Блинов.

Чтобы понять истинные масштабы 
и значение этого события, надо пред-
ставлять атмосферу 1920-х годов. Это 
было то самое время, когда Пушкина 
пытались сбросить с «корабля совре-
менности», а слова «Россия» и «русский» 
считались чуть ли не ругательствами: 
пережиток-де проклятого царского 
режима, когда русская империя была 
«тюрьмой народов». Эпиграфом к эпо-
хе по праву можно считать выдержку 
из истерики, приключившейся в 1918-м 
с «Колей Балаболкиным», (определе-
ние Льва Троцкого) – Николаем Буха-
риным: «Плевать мне на русский народ! 
Вы слышите – плевать! Потому что я – 
большевик!».

А вот костромичи, в отличие от Ни-
колая Иваныча, помнили о своих тра-
дициях и о своём народе. Поэтому и 
создали в 1923-м оркестр. Не только Ве-
ликорусский, но ещё и Показательный.

Хотя и непосредственно о театре 
тоже не забыли. И тоже показали себя 
людьми свободными, которым офици-
альная пропаганда не очень-то и указ: 
одним из знаковых событий культур-
ной жизни города стал в 1925-м вечер 
памяти погибшего при странных об-
стоятельствах Сергея Есенина – театра-
лизованная постановка на основе сти-
хов знаменитого поэта. Хотя по стране 
уже катилась кампания борьбы с «есе-
нинщиной»: «кулацкий», понимаешь, 
поэт-то….

Андрей ЧЁРНЫЙ

Открывшийся в 1908 году 
в Костроме театр стал 
одним из первых профес-
сиональных театров в 
странеПраздник 

на театральной улице
Если заглянуть в календарь памятных дат 
Костромы на 2013 год, первое, что бросает-
ся в глаза, – масса «театральных» юбилеев.

ВЕХИ ИСТОРИИ

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, 12:15, 16:25, 00:00 Т/с «6 кадров» 16+
09:00, 16:30, 19:30 Т/с «Восьмидесятые» 16+
09:30, 21:00 Т/с «Молодёжка» 16+
10:30 Х/ф «Такси - 4» 16+
12:40, 15:30 Т/с «Даёшь молодежь!» 16+
13:30, 14:00, 17:00, 18:30 Т/с «Воронины» 16+
19:00, 20:30 Т/с «Два отца и два сына» 16+
22:00 Х/ф «Ограбление по-итальянски» 16+
00:30 Х/ф «Онг Бак» 16+
02:35 Х/ф «Маленькая черная кнжика» 16+
04:35 «Галилео» 0+

ТВ-Центр 
06:00 «Настроение»
08:25 Х/ф «Человек с бульвара Капуцинов» 12+

10:20 Д/ф «Игорь Кваша. Против течения» 12+
11:10, 19:45 Петровка, 38 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События.
11:50 Т/с «Метод Лавровой» 16+
12:55 «Дом вверх дном» 12+
13:50, 05:25 Д/с «Хищники» 6+
14:50, 19:30 Город новостей.
15:10 «Наша Москва» 12+

15:30 Х/ф «Мушкетеры двадцать лет спустя» 12+
16:55 «Доктор И...» 16+
17:50 Линия защиты 16+
18:25 «Право голоса» 16+
20:00 Т/с «Мамочки» 16+
22:20 Т/с «Мистер Монк. Дефективный детектив» 12+
23:10 «Хроники московского быта. Внебрачные дети» 12+
00:00 События. 25-й час.
00:25 «Русский вопрос» 12+
01:15 Х/ф «Белая ворона» 16+
04:50 «Истории спасения»

ПЕТЕРБУРГ 5 
06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 22:00 «Сейчас»
06:10, 17:00 Д/с «Агентство специальных расследо-
ваний» 16+

07:00 «Утро на «5» 6+
09:45, 15:00, 18:00 «Место происшествия»
10:30, 12:30 Х/ф «За последней чертой» 16+
12:55 Х/ф «Америкэн-бой» 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. Две жизни» 16+
23:20 Х/ф «Разные судьбы» 12+
01:30 Х/ф «Принцесса на бобах» 12+
03:40 Х/ф «Ксения, любимая жена Федора» 12+
05:25 «Прогресс» 12+

СРЕДА, 23 ОКТЯБРЯ
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Куда едут
Почти треть бронирований мест 

на декабрь-январь из года в год при-
ходится на страны Балтии (Латвия, 
Литва, Эстония). Востребованы так-
же Италия, Франция, Чехия, Герма-
ния, Финляндия.

Таиланд считается самым попу-
лярным пляжным направлением на 
Новый год благодаря оптимально-
му соотношению цены и качества. 
Страны Карибского моря востребо-
ваны в целом, и в их числе сложно 
выделить фаворита. Но можно от-
метить рост интереса к Доминикан-

ской Республике и Мексике.
О Египте по понятным причи-

нам сейчас говорить не приходит-
ся, впрочем, в прежние годы он был 
более востребованным в посленово-
годний период.

Кататься на лыжах или сноуборде 
соотечественники  предпочитают 
в Европе: Италия, Германия, Фран-
ция, Австрия, Словакия, Болгария. 
Оптимальной по цене-качеству счи-
тается Австрия. Желающим обой-
тись малой кровью можно посовето-
вать Словакию и Болгарию. В России 
популярны Красная поляна (но там 
в этом году будет непросто из-за 
подготовки к Олимпиаде) и курор-
ты Урала..

Когда едут
Обычно первые туристы уезжа-

ют 24 декабря, чтобы застать като-
лическое Рождество. Для многих 
предпочтительная дата отъезда 
- 28 декабря, затем 29-го наблюда-
ется небольшой спад, а уже на 30-е 
приходится пик отправлений.

Средняя продолжительность 
новогодней поездки - 4-7 дней.

«Вторая волна» поездок прихо-
дится на 2-3 января (30%, по дан-
ным  сайта oktogo.ru).

Цена вопроса
Несмотря на бытующее мнение, 

что на Новый год цены растут во 
всех отелях, это скорее исключе-
ние, чем правило: большинство 
отелей оставляют цены на обыч-
ном уровне, повышают на этот пе-
риод только отдельные — в сред-
нем на 30-50 евро за номер.

В странах Балтии и Сканди-
навии «средняя температура по 
больнице» на уровне 50-130 евро 
за номер, в Западной Европе подо-
роже — от 150 евро за ночь.

ЧЕТВЕРГ, 24 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
05:05 «Доброе утро»
09:15, 04:25 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» 16+
15:15 «Самый лучший муж» 16+
16:10 «В наше время» 12+
17:00 «Наедине со всеми». Программа Юлии Меньшовой 16+
18:50 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Сын отца народов» 16+
23:30 «Соломон Волков. Диалоги с Евгением Евтушенко»
00:40 Х/ф «Опасный метод» 16+
02:30, 03:05 Х/ф «Разборки в стиле Кунг-фу» 16+

РОССИЯ 
05:00 Утро России 12+

09:00 Ток-шоу. «1000 мелочей» 12+
09:45 Ток-шоу. «О самом главном» 12+
10:30 «Кулагин и партнеры» 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести 12+
11:30, 14:30, 17:10, 19:40 Местное время. 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 «Тайны следствия - 10» 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 «Космический камикадзе. Угол атаки космонавта Берегового» 12+
01:30 Х/ф «Обратной дороги нет» 12+
03:00 Т/с «Чак-5» 16+
03:50 «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+
21:35 Т/с «Карпов. Сезон второй» 16+
22:30 «Сегодня. Итоги».
22:50 Футбол. Лига Европы УЕФА. «Суонси» (Англия) - «Кубань» 
(Россия). Прямая трансляция.
01:00 Т/с «ППС» 16+
01:55 «Лига Европы УЕФА. Обзор» 16+
02:25 «Чудо техники» 12+
03:00 Т/с «Хранитель» 16+
05:00 Т/с «Час Волкова» 16+

ТНТ 
 06:00«Время новостей»16+   
06:05«Погода, реклама, гороскоп»12+   
06:10«Автоликбез»16+   
06:25«Время  экономики»12+   

06:30«Время новостей»16+   
06:35«Погода, реклама, гороскоп»12+   
06:40«Криминал»16+   
06:50«Время  экономики»12+   
07:00«Утренняя программа «Чайники»16+   
09:00«Дом-2. Lite»(16+)   
10:30«Битва экстрасенсов»(16+)   
11:30«Большая свадьба» (Big Wedding, The)(16+)   
13:30«Универ» - «Диверсант»(16+)   
14:00«Время новостей» 16+   
14:10«Погода, реклама, гороскоп»12+   
14:15«Время  экономики»12+   
14:20«Время интервью»16+   
14:55«Календарь, гороскоп»12+   
15:00«Студия 17»(16+)   
15:30«САШАТАНЯ» - «Саша - права»(16+)   
19:00«Время новостей» 16+   
19:15«В тему»16+   
19:30«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+   
21:30«Время новостей»16+   
22:00«Ой, мамочки» (Baby Mama), США, 2008 г.(16+)   
00:00«Дом 2. Город любви»(16+)   
01:30«Гость Дракулы» (Dracula’s Guest)(16+)   
02:15«Следы во времени» - «Две горошины в колесе»(16+)   
03:10«Джоуи» - «Джоуи и Девушка Мечты, часть 1»(16+)   
03:35«Пригород»(16+)   
04:05«Голодный кролик атакует» (Hungry Rabbit Jumps)(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 Academia. «Поиски и находки в Центральной Азии».
12:55 Россия, любовь моя! «Мистический мир нганасанов».
13:20 Больше, чем любовь. Илья Репин и Наталья Нордман.
14:00 Важные вещи. «Бюст Победоносцева».
14:15 Х/ф «Отцы и дети».
15:00 Абсолютный слух.
15:50, 20:45 Д/ф «История мира за два часа».
16:35, 01:05 Д/ф «Виктор Шкловский и Роман Якобсон. Жизнь как 
роман».
17:15 Д/ф «Оркни. Граффити викингов».
17:30 Анна Нетребко. Концерт
18:40 Academia. «Секреты Фауста и тайны Гете».
19:45 Главная роль
20:00 Черные дыры. Белые пятна.
21:35 «Кто мы?» «Русская Голгофа». «Церковная революция».
22:00 Д/ф «Любек. Сердце Ганзейского союза».
22:15 Культурная революция.
23:00 «Те, с которыми я... Николай Губенко».
23:50 Х/ф «Корабль дураков».
01:45 Ян Сибелиус. Оркестровые пьесы.
02:45 Д/ф «Навои».

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+

(
0
0
02
03
05

В городе на Неве уже побывали 40 
учащихся колледжа культуры и област-
ного хорового училища. Программа 
поездки включала посещение Мариин-
ского театра, Эрмитажа, Русского му-
зея, Петергофа, Пискарёвского кладби-
ща и других достопримечательностей 
северной столицы и пригородов.

Следующие на очереди 84 подрост-
ка из Островского детдома, воспитан-
ники областного дворца творчества 
детей и молодёжи и центра туризма и 
экскурсий «Чудь».

Всего в октябре в Петербурге должны 
побывать 474 школьника из Костромы. 
Проживание и экскурсии в северной 
столице  оплачиваются из федераль-
ного бюджета, дорога — за счёт роди-
телей, областной казны или спонсоров.

В Питер - за казённый счёт
474 костромских школьников в этом году сво-
зят в северную столицу за федеральные деньги

ОБРАЗОВАНИЕ

Костромские школы и профессиональные учебные 
заведения культурного профиля стали участниками 
проекта «Моя Россия: град Петров» по организации 
для детей из разных регионов страны трёхдневных 
экскурсионных туров в Санкт-Петербург, сообща-
ют из «красного дома».

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА
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кл
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От Литвы 
до Карибского моря
Где предпочитают встречать 
Новый год россияне?

ОТДОХНИ О туристических предпочтениях на ближай-
ший Новый год говорить ещё рано: продажи ту-
ров стартовали не так давно. Однако в прошлом 
году из экзотических направлений у россиян были 
в лидерах предпочтений Тайланд и Доминикана, 
сообщает туристический портал Oktogo.ru, а 
среди горнолыжных - Австрия и Болгария. Сход-
ный расклад был и в позапрошлом году.



9«Мой город – Кострома» № 41 (96)
18 - 24 октября 2013 г.Городская независимая общественно-политическая газета

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

КОНКУРС

ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ КАРТ ДИСКОНТНОЙ СЕТИ «МОЙ ГОРОД»! 
Вы можете воспользоваться скидками в следующих торговых и сервисных предприятиях:

• 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%.

• шинный центр “Стандарт”.
Рабочий проспект, 76. Тел.: 37-01-02, 
35-64-11. Шины,  диски, шиномонтаж. 
Скидка 5%.

• 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%.

• Магазин ковров.
м/р-он Давыдовский-1, дом 2 ТЦ «Манго» 
ковры. Тел.: 46-62-38. Скидка 5%

• велопрокат на Ивановской
ул. Ивановская, 3. Прокат и ремонт вело-
сипедов. Скидка 10%.

• похоронное бюро «Успение».
ул. Ленина, 57. Тел.: 30-09-75, 8-903-634-
68-75. Весь спектр ритуальных услуг. 
Скидка 10%.

• салон красоты «Garra Rufa».
ул. Горная, 13. Тел.: 30-13-10, 8-962-181-03-
88. Салон красоты (маникюр, педикюр, 
пилинг рыбками, наращивание ресниц, 
массаж). Скидка 5%.

• велопрокат «VeryWell».
ул. Симановского, 18. Тел.: 8-920-392-55-
05. Прокат велосипедов. Скидка 10%.

• 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 
круглосуточно Скидка 5%.

• Магазин бижутерии, аксессуаров для 
волос.
г. Шарья. Тел.: 8-915-921-43-13. 
Скидка 15%.

• компания «Иврус». 
ул. Шагова, 28.  Тел.: 466-738, 8-967-680-
36-61. Металлические двери. Скидка 5%.

• компания «Московские окна». 
ул. Советская, 40. Тел.: 30-07-43, 63-07-53. 
Пластиковые окна. Скидка 5%.
• компания «Престиж»,
ул. Коммунаров, 73. Тел.:  49-91-51, 36-06-
35. Пластиковые окна. Скидка 5-7%.
• компания «Двери Лэнд». 
ул. Галичская.108а.тц стометров-
ка.62-01-35. Скидка 5%.

• детский бутик «Алиса».
Проспект Мира, 21. Тел.: 8-953-654-64-56. 
Детские товары. Скидка 5%.

• Dance Heads. 
ул. Профсоюзная, 29, вход с торца. Тел.: 
8-915-923-59-09. Студия видеозаписи.  
Скидка 10%.

• магазин «Филипок».
ул. Профсоюзная, 24 «б». Книги, учебни-
ки, канцтовары. Скидка 5%.

• магазин «Метроном». 
Мелочные ряды, корпус «Е». Тел.: 36-04-56.  

Музыкальные товары, инструменты, аксес-
суары. Скидка 4%.

• учебный центр «ПрофИТ».
ул. Шагова, 61 «а».  Тел.: 46-71-17. Учебные 
курсы по IT-технологиям. 
Скидка 15%.
• Внедренческий центр «Стандарт». 
ул. Ивановская, 3 Тел. 8-961-127-01-36, 
31-96-24. Компьютерные курсы по 1Ске и 
компьютерной графике. Скидка 10%
• языковой репетиторский центр «Му-
драя сова».
Проспект Мира, 21 (ГУМ), 7-й этаж. Теле-
фон 301-324.
Занятия в группах по английскому, фран-
цузскому, немецкому языку.  Скидка 5%.

• пицца «Из печи». 
http://из-печи.рф/ Тел.: 301-206. 
Доставка пиццы.  Скидка 7%.

• кафе-бар «Паприкана».
ул. Самоковская, 10«а». Тел.: 63-70-63. 
Банкеты, юбилеи, корпоративы. Евро-
пейская кухня, живая музыка, ночная 
дискотека.  Скидка 5%.

• свадебный салон «Скарлетт».
 ул. Советская, 97. Тел.: 32-14-11. 
Свадебные платья. Скидка 10%.

• магазин «Respect»
ул. Советская, 26, 2-й этаж  Телефон 
8-915-904-43-45 мультибрендовая моло-
дежная одежда и обувь. Скидка 10%

• «Мир тротуарной плитки» 
ИП Камбикян А. Э. 
ул. Петра Щербины, 14. Тел.: 36-07-06. Брус-
чатка, тротуарная плитка. Скидка 5%.

• магазин «Сувениры от Снегурочки». 
ул. Ленина, 1 «а». Сувениры. Скидка 5%.

• магазин «Фантом»
ТЦ Манго 1й Давыдовский Тел.: 36-06-18 
серебро, сувениры, подарки. Скидка 5%

• интернет-магазин «Apple44.Ru» 
Скидка на аксессуары 10%.
n интернет-магазин «iStore44.Ru» 
Скидка на аксессуары 10%.

• интернет-магазин «Registrator44.Ru»
Скидка на аксессуары 10%.

• магазин «Главком»
ул. Шагова, 61«а». Электронная техника. 
Тел.: 47-23-07, 8-920-381-43-21. 
Скидка 4%.

• «Торгсервис Холодильные технологии». 
ул. Петра Щербины, 4«б». Тел.: 50-36-54, 8-910-
661-65-64. Кондиционеры.  Скидка 3-5%.

•  магазин «Чудо света» (отдел ИП Бечин)
ул. Ленина, 68. Электротовары.  Скидка 10%.
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ПЯТНИЦА, 25 ОКТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ, 24  ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
05:05 «Доброе утро»
09:15, 05:30 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» 16+
15:15 «Самый лучший муж» 16+
16:10 «В наше время» 12+
17:00 «Жди меня»
18:50 «Человек и закон» 16+
19:50 «Поле чудес» 16+
21:00 «Время»
21:30 «Голос» 12+
23:40 «Вечерний Ургант» 16+
00:35 Х/ф «Любовь» 16+
03:00 Х/ф «Свет во тьме» 16+

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 «Кулагин и партнеры» 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести 12+
11:30, 14:30, 17:10, 19:40 Местное время. Вести-Москва 12+.
11:50, 14:50, 04:35 Вести. Дежурная часть 12+
12:00 Т/с «Тайны следствия» 12+
13:00 «Особый случай» 12+
14:15 Дневник Сочи 2014
15:00 Т/с «Тайны института благородных девиц»
16:00 Т/с «Семейные обстоятельства» 12+
17:30 Т/с «Тайны следствия - 10» 12+
18:30 «Прямой эфир» 12+
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Т/с «Сваты - 3» 12+
00:00 «Живой звук»

01:25 Х/ф «Что скрывает любовь» 12+
03:25 «Горячая десятка» 12+

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! Гранд финал» 16+
21:30 Х/ф «Поцелуй в голову» 16+
23:40 «Грузия: история одного разочарования» 16+
00:45 «Егор 360» 16+
01:15 Т/с «ППС» 16+
02:15 Спасатели 16+
02:45 «Дело темное». Исторический детектив 16+
03:40 Т/с «Хранитель» 16+
04:40 Т/с «Час Волкова» 16+

ТНТ 
 
06:00«Время новостей»16+   
06:05«Погода, реклама, гороскоп»12+   
06:10«Огород круглый год» 12+   

06:30«Время новостей»16+   
06:35«Погода, реклама, гороскоп»12+   
06:40«Газетный разворот»16+   
07:00«Утренняя программа «Чайники»16+   
09:00«Дом-2. Lite»(16+)   
10:30«Битва экстрасенсов»(16+)   
11:30«Кудряшка Сью» (Curly Sue)(12+)   
13:35«Комеди Клаб. Лучшее»(16+)   
14:00«Время новостей» 16+   
14:10«Погода, реклама, гороскоп»12+   
14:15«Время интервью»16+   
14:35«Автоликбез»16+   
14:45«Специальный репортаж»16+   

08:00, 16:25, 23:50, 00:00 Т/с «6 кадров» 16+
09:00, 16:30, 19:30 Т/с «Восьмидесятые» 16+
09:30, 21:00 Т/с «Молодёжка» 16+
10:30 Х/ф «Ограбление по-итальянски» 16+
12:35, 15:30 Т/с «Даёшь молодежь!» 16+
13:30, 14:00, 17:00, 18:30 Т/с «Воронины» 16+
19:00, 20:30 Т/с «Два отца и два сына» 16+
22:00 Х/ф «Смокинг» 12+
00:30 Х/ф «Лоуренс Аравийский» 12+
04:40 «Галилео» 0+

ТВ-Центр 
06:00 «Настроение»
08:30 Х/ф «Сумка инкассатора» 12+
10:20 Д/ф «Георгий Бурков. Гамлет советского кино» 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 «Мушкетеры двадцать лет спустя» 12+
16:55 «Доктор И...» 16+

17:50 «Осторожно, мошенники!» 16+
18:25 «Право голоса» 16+
20:00 Т/с «Мамочки» 16+
22:20 Т/с «Мистер Монк. Дефективный детектив» 12+
23:15 Д/ф «Тамара Сёмина. Всё наоборот» 12+
00:05 События. 25-й час.
00:40 Х/ф «Мужская женская игра» 12+
02:35 Д/ф «Самосуд. Око за око» 16+
04:10 Д/ф «Синдром зомби. Человек управляемый» 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 22:00 «Сейчас»
06:10 Д/с «Агентство специальных расследований» 16+
07:00 «Утро на «5» 6+
09:45, 15:00, 18:00 «Место происшествия»

10:30, 12:30, 03:15 Х/ф «Охота на единорога» 16+
12:55 Х/ф «Белая стрела» 16+
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. Любви все возрасты покорны» 16+
23:20 Х/ф «Полосатый рейс» 12+
01:10 Х/ф «Разные судьбы» 12+
04:50 Д/ф «Операция «Монастырь» Павла Судоплатова» 12+

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

АВТО-ТОВАРЫ И УСЛУГИ

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

ДОСУГ, РАЗВЛЕЧЕНИЯ

КАНЦТОВАРЫ, КНИГИ

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

ДВЕРИ, ОКНА, ПОТОЛКИ

ОБУЧЕНИЕ, КУРСЫ

ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ

СУВЕНИРЫ

ЭЛЕКТРОТОВАРЫ И ТЕХНИКА
ОДЕЖДА

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

Уважаемые читатели!
Предлагаем вам немного отдохнуть и поиграть с нами 
в увлекательную игру “Чёрный ящик”.

Правила:
Редакция газеты загадывает некий предмет, который прячется в чёрный ящик. 

Даётся подсказка. Каждый читатель может позвонить нам и попробовать отгадать, 
что это за предмет. Читатель имеет право задать один наводящий вопрос. Тот, кто 
первый правильно отгадает, получает приз - дисконтную карту “Мой город”.

Если Вы догадались, о чём речь, - звоните по номеру 50-43-42, с понедель-
ника по четверг, с 10 утра до 17 часов.

Сегодня в чёрном ящике спрятано то, что любят, на-
верное, все люди, и не только люди, но и бабочки. Этот 
предмет может быть зелёным, жёлтым и красным, 

разной формы и размера, но всегда - очень полезный для 
детей и взрослых. А одна английская королева просла-
вилась в истории тем, что изобрела из этого блюдо, о 

котором теперь знает, пожалуй, любая хозяйка.
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14:55«Календарь, гороскоп»12+   
15:00«Студия 17»(16+)   
15:30«Универ» - «Экстремальный секс»(16+)   
19:00«Время новостей»16+   
19:20«Ток-шоу»16+   
20:00«Comedy Woman»(16+)   
21:00«Земский доктор»12+   
21:10«Афиша выходного дня»16+   
21:25«Время спорта»6+   
21:30«Время новостей»16+   
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+)   
02:00«Однажды в Ирландии» (The Guard)(16+)   
02:50«Следы во времени» (16+)   
03:45«Джоуи» - «Джоуи и Девушка Мечты, часть 2»(16+)   
04:10«Джоуи» - «Джоуи и большое прослушивание»(16+)   
04:40«Пригород»(16+)   
05:05«Саша + Маша» - «Развод по-французски»(16+) 

РОССИЯ-КУЛЬТУРА 
06:30 Канал «Евроньюс»

10:00, 15:40, 19:30, 23:30 Новости культуры
10:20 Х/ф «Песнь о счастьи».
11:55, 02:40 Д/ф «Делос. Остров божественного света».
12:10 Academia. «Поиски и находки в Центральной Азии».
12:55 Письма из провинции. Ангарск (Иркутская область).
13:25 Х/ф «Наш дом».

15:00 Черные дыры. Белые пятна.
15:50 Д/ф «История мира за два часа».
16:40 «Царская ложа». Галерея музыки.
17:20 Галине Вишневской посвящается. Гала-концерт
18:30 Д/ф «Преступление Бориса Пастернака».
19:50 Х/ф «Доктор Живаго».
23:00 «Аркадий Райкин. Классики жанра».
23:50 Х/ф «Дневная красавица».
01:40 М/ф «Дарю тебе звезду». «Перфил и Фома».

01:55 Искатели. «Смерть царя-миротворца».

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, 12:20, 16:20 Т/с «6 кадров» 16+
09:00, 16:30 Т/с «Восьмидесятые» 16+
09:30 Т/с «Молодёжка» 16+
10:30 Х/ф «Смокинг» 12+
12:35, 15:30 Т/с «Даёшь молодежь!» 16+
13:30, 14:00, 17:00, 18:30 Т/с «Воронины» 16+
19:00, 21:00, 22:15 Шоу «Уральских пельменей» 16+
23:45 Х/ф «Заживо Погребённый» 18+
01:35 Х/ф «Заживо погребённый - 2» 18+
03:25 «Галилео» 0+
05:25 «Животный смех» 0+

ПЯТНИЦА, 25 ОКТЯБРЯ

В среду Костромской области тор-
жественно передали чашу Олим-
пийского огня, которую в четверг 
установили на “Сковородке”, где ей 
предстояло стать виновницей куль-
минации программы эстафеты Олим-
пийского огня, запланированной как 
раз на время подписания этого номе-
ра в печать и предполагавшей разжи-
гание чаши от олимпийского факела.

Чаша, которая затем останется в 
распоряжении региона, может стать 
первым экспонатом музея спорта, ко-
торый, по информации областного 
департамента спорта, планируют соз-
дать в Костроме. Её в будущем можно 
также использовать на региональных 
спартакиадах, считает губернатор Ко-
стромской области Сергей Ситников.

В среду в сквере близ фонтана в 
канун эстафеты открыли также ал-
лею спорта. Вдоль неё выставлено 20 
стендов, рассказывающих об исто-
рии развития в регионе видов спор-
та, в которых преуспели костром-
ские спортсмены, представлены на 
них также известные мастера спор-
та и Заслуженные тренеры России 
из города и области. 

Из Костромы Олимпийский огонь 
отправился в Ярославль.

Кострома приняла эстафету 
Олимпийского огня во всеоружии

23.10.13 в 22:00
«Большая свадьба» (16+)
«Big Wedding, The»
Анонс: Семейная лодка Гриффи-

нов уже 10 лет напоминает недобитый «Титаник»,  ко-
торый все тонет, тонет и никак не потонет. А вот у их 
приемыша Алехандро, напротив, роман идет полным 
ходом, как атомный ледокол «Арктика», к свадебным колоколам на горизонте. 
Беда в том, что будущая теща Алехандро – яростная католичка, и развод почи-
тает великим грехом. Папе Дону и маме Элли ничего не остается, кроме как изо-
бражать совет да любовь, хищно поджав пальцы на ногах. Впрочем, зря стара-
ются: на свадьбе соберется такая публика, что мама не горюй…Горько, господа!

Обратите внимание: в невестах Аманда Сайфред (Мелисса) ходит уже не 
первый год. Например, в 2008 она исполнила аналогичную роль в мюзикле 
«Мамма MIA!», мимоходом согрешив со своим коллегой Домиником Купером.

США, 2013
Режиссер: Джастин Закэм/Justin Zackham
В ролях: Аманда Сайфред, Бен Барнс, Дайан Китон, Кэтрин Хайгл, Роберт Де 

Ниро, Сьюзен Сарандон

«Спартак» проиграл 
коломенцам

Встреча «Спартака» и «Коломны» 
закончилась поражением костром-
ской команды со счётом 1:0, сооб-
щает официальный сайт клуба. Это 
был для неё первый матч второго 
круга первенства России второго 
дивизиона в зоне «Запад».

Единственный гол, решивший ис-
ход игры, забили в ворота костроми-

чей во втором тайме на 56-й минуте.
Теперь «Спартаку» предстоит 

встретиться с командой «Знамя 
Труда» из подмосковного Орехо-
во-Зуево. Здесь шансы на успех 
выше: на прошлой неделе наши 
спортсмены уже победили этого 
соперника на своём поле с раз-
громным счётом 6:0.

СПОРТ

Исход матча решил единственный год

Олимпийский 
«кирпич»
Греческий огонь оставил
Заволжье без транспорта

Накануне эстафеты Олимпийско-
го огня на сайте городской админи-
страции появилась информация об 
ограничениях движения на время её 
проведения. Огромный список улиц 
дублировать нет смысла: во-первых, 
за недостатком газетной площади, 
во-вторых, за время, пока номер вы-
йдет из печати, эстафета закончится, 
а огонь отправится в Ярославль пере-
крывать улицы соседям.

Достаточно сказать, что городские 
власти объявили о полном закрытии 
движения троллейбусов и отмене всех 
автобусных маршрутов за Волгой с 
14:00 до 17:00, да и центральная часть 
оказалась перекрытой практически 
вся. Последние же ограничения дви-
жения предполагалось снять в 22:00. 
«Красный дом» обратился к горожа-
нам с призывом в день эстафеты не 
садиться за руль.

Впрочем, бывают и более суро-
вые варианты. В конце 90-х одно-
му из наших сотрудников довелось 
ехать из Белгорода в Харьков в тот 
же день, когда тогдашний прези-
дент Украины Леонид Кучма решил 
прокатиться из Днепропетровска на 
Прохоровское поле (место знамени-
того танкового сражения Великой 
Отечественной). С российской сто-
роны это событие особых неудобств 
не доставляло, а вот с украинской 
стороны граница и дорога до Дне-
пропетровска оставались «на замке» 
на всём протяжении вояжа теперь 
уже бывшего главы сопредельного 
государства. А уж каково жителям 
Сочи в дни Олимпиады придётся...

ГОРОД
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«Снова между 
нами города»

Хозяйка трёхкомнатной квар-
тиры в 3-м Давыдовском Марина и 
вовсе живёт на Дальнем Востоке. За 
сдаваемым ею костромским жильём 
приглядывают родственники, взяв-
шие на себя все отношения с аренда-
торами, включая поиск новых, если 
съезжают старые (на такой случай 
на них оформлена доверенность).

«Самое большое неудобство - 
смена арендаторов, - рассказывает 
костромич, представившийся Мак-
симом, хозяин квартиры за Волгой, 
работающий в столице программи-
стом. - Не всегда удобно приехать, 
чтобы принять жильё, ещё сложнее 
с поиском нового жильца: у меня 
ведь семья, работа, да и кататься 
туда-сюда на каждый просмотр на-
кладно. Обычно оставляю ключи 
друзьям  и свожу с ними потенци-
альных арендаторов, а в Кострому 
выезжаю уже только после решения 
кого-то из них о вселении. Но тоже 
всякое бывает. Пока доедешь, чело-

век и передумать может. Да и у дру-
зей тоже работа и семьи. Спасибо 
им, конечно, что помогают».

Многие проблемы, по словам 
Максима, сняло появление возмож-
ности узнать о состоянии лицево-
го счёта онлайн на сайтах ЕИРКЦ и 
«Новатек-Кострома».

«Был один арендатор, который, 
пользуясь моим доверием, не-
сколько распустился, - вспомина-
ет он. - Стоило мне узнать о сайте 
ЕИРКЦ, захожу я туда - и вижу, что 
там долгов накопилось чуть ли не 
за два года. К чести его, поняв, что 
я отныне держу руку на пульсе, до-
вольно быстро погасил задолжен-
ность и больше ни разу не просро-
чил оплату».

А вот владельцу двушки на улице 
Гагарина Александру, также живу-
щему в Москве, повезло меньше. Что 
жилец накопил долгов на тридцать 
тысяч рублей и дело идёт к отклю-
чению квартиры от электроснабже-
ния, он узнал случайно.

«Арендатор заявил, что денег 
нет, пришлось гасить задолжен-
ность из своего кармана, а она ока-
залась втрое больше взятого мной 

при вселении депозита, - расска-
зывает он. - Можно, конечно, с ним 
судиться, но это лишние хлопоты, 
которые того не стоят».

Лучше 
не связываться?

«Несколько раз попадала в исто-
рию, когда арендаторы съезжали, не 
предупредив и оставив «на память» 
неоплаченные счета за коммуналь-
ные услуги за несколько месяцев, - 
говорит Елена из Санкт-Петербурга, 
в прошлом собственница двухком-
натной квартиры на улице Остров-
ского. - Вот что я им сделала? Лиш-
него не брала, визитами не докучала 
- вообще ни разу меня не видели. 
Квартира была с хорошим ремонтом, 
в отличном месте, с шумоизоляци-
ей.. В итоге решила, что проще будет 
её вообще продать».

Некоторые костромичи предпочи-
тают с удалённой арендой и попросту 
вовсе не связываться.

«У меня в Костроме есть ещё дом, - 
сообщил собственник двушки на Но-
восельской, представившийся Алек-
сеем. - В доме живу сам, квартиру 
сдаю. Но где-то через год планирую 
уехать в Казань, где уже купил дом в 
пригороде. Пока за ним присматри-
вают родные. А как решу сам переби-
раться, здесь всё продам, а там на эти 
деньги что-то куплю и буду сдавать. 
Когда сдаваемая квартира под боком, 
проблем меньше».

Самим нужна
Москвичу Виталию однушка в 1-м 

Давыдовском досталась в наследство 
от деда. Продавать её он не хочет, 
сдавать тоже не планирует.

«Во-первых, она в ремонте осно-
вательном нуждается, а мне не до 
него, во-вторых, больше проблем от 
этого, чем отдачи. В Москве сдача 
жилья - действительно заработок, а 
здесь цены другие, - поясняет он. - И 
потом, город у вас симпатичный, мы 

и сами сюда частенько отдохнуть ез-
дим, и родственникам-друзьям-зна-
комым ключи даём. Ну а коммуналка 
особо не напрягает: площадь невели-
ка и никто в квартире не прописан».

Впрочем, среди москвичей отно-
шение к жилью «для отдыха» не как 
к источнику дохода, а посильной ста-
тье затрат распространено. В качестве 
примера можно привести крымские 
курорты, например, Евпаторию.

«Мы, местные, крутимся, потому что 
привыкли на курортниках зарабаты-
вать, - рассказывает местная житель-
ница Оксана Зуц. - Вот у мужа есть од-
нушка, он её летом сдаёт курортникам, 
а на межсезонье - местным. Пока дочь 
не родилась, сдавали и свою, снимая на 
лето какой-нибудь курятник подешев-
ле. А москвичи скупили полгорода и 
только сами отправляют сюда семьи на 
отдых на лето. А в остальное время это 
жильё просто-напросто пустует».

Иная ситуация на чешском тер-
мальном курорте Теплице, популяр-
ном у жителей СНГ и арабских стран. 
Квартиры в нём стоят от 10 тысяч 
евро, и многие соотечественники, 
имеющие показания для лечения по 
его профилю (неврология и наруше-
ния опорно-двигательного аппарата) 
покупают местную недвижимость, 
чтобы не переплачивать за гостиницу 
в период лечения. В остальное время 
пустующее жильё можно сдать - как 
длительно, но дешевле, так и таким 
же нуждающимся в лечении. На этом 
в Теплице выросло целое направле-
ние эмигрантского бизнеса: выходцы 
из стран, откуда туда едут лечиться, 
предлагают квартиры соотечествен-
ников в аренду другим соотечествен-
никам, за что имеют свою комиссию.

Есть такая профессия!
Вообще, если говорить о Европе, то 

там с давних пор практикуется такая 
услуга, как управление недвижимо-
стью. Смысл её в том, что собственник 
передаёт все хлопоты, связанные со 
сдачей своего жилья в аренду, агент-
ству недвижимости, за что платит 
тому фиксированную сумму или про-
цент от ежемесячной платы за аренду. 
Риэлторы в этом случае берут на себя 
контроль над состоянием квартиры, 
соблюдением графика платежей, теку-
щие взаимоотношения с арендатором, 
приём жилья у прежнего квартиранта 
и поиск нового ему на замену и др.

По мере развития рынка аренды не-
движимости в России эту услугу стали 
предлагать и в крупных российских 
городах, но исключительно в сегменте 
элитного жилья, где соответствующая 
плата за аренду, а значит, и комиссия.

В Костроме агентства, способные 
предложить собственникам жилья 
такую услугу, обнаружить не удалось.

Ростислав КОКШАГИН

СДАМ 
 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
 1-2-3 комнатную квартиру, 

частный дом, комнату в общежи-
тии, возможен срочный выкуп, 

рассмотрим все районы города. 
Тел.: 46-62-85; 8-930-386-63-25

СНИМУ
 1-2-комнатную квартиру или 

частный дом снимет русская се-
мейная пара, своевременную 
оплату и порядочность гаранти-
руем, рассмотрим все предложе-
ния. Т.: 46-62-85, 8-930-386-63-25.

 Комнату в общежитии, или 
квартиру малосемейного типа, 
снимет молодая пара. Рассмотрю 
варианты во всех районах горо-
да. Т.: 46-63-25, 8-930-386-62-85.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
06:10 Х/ф «Десять негритят» 12+
07:35 «Играй, гармонь любимая!»

08:20 М/ф «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 К юбилею актрисы. «Тамара Семина. Соблазны и 
поклонники» 12+
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 «Ледниковый период»
16:10 «Куб» 12+
17:10 «Голос. За кадром» 12+
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+
23:35 Что? Где? Когда?
00:45 Х/ф «Мой самый страшный кошмар» 16+
02:35 Х/ф «Проклятый путь» 16+
04:45 «Народная медицина» 

РОССИЯ 
04:50 Х/ф «Алешкина любовь»

06:35 «Сельское утро»
07:05 «Диалоги о животных» 12+
08:00, 11:00, 14:00 Вести 12+
08:10, 11:10, 14:20 Местное время. Вести-Москва 12+
08:20 «Военная программа» 12+
08:50 «Планета собак»
09:25 «Субботник»
10:05 «Великий Новгород» «Норвегия. «На крючке» 12+

11:20 Вести. Дежурная часть 12+
11:55 «Честный детектив» 16+
12:25, 14:30 Х/ф «Ее сердце» 12+
14:55 «Субботний вечер»
17:15 «Танцы со звездами» Сезон - 2013 12+
20:00 Вести в субботу 12+
20:45 Х/ф «Сводная сестра» 12+
00:30 Х/ф «Кактус и Елена» 12+
02:45 Х/ф «Головокружение» 16+
04:25 «Комната смеха»

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

08:15 Лотерея «Золотой ключ» 0+
08:45 Их нравы 0+
09:25 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
10:20 Главная дорога 16+
10:55 Кулинарный поединок 0+
12:00 Квартирный вопрос 0+
13:25 «Я худею» 16+
14:30 «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». Алексей Панин - Прохор Шаляпин 
18+
00:20 Х/ф «Опасная связь» 16+
02:30 Авиаторы 12+
05:00 Т/с «Час Волкова» 16+

ПЯТНИЦА, 25 ОКТЯБРЯ

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение»
08:25 Х/ф «Коллеги» 12+
10:20 Д/ф «Тамара Сёмина. Всё наоборот» 12+

11:10, 19:45 Петровка, 38 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События.
11:50 Т/с «Метод лавровой» 16+
12:55 «Дом вверх дном» 12+
13:50 Д/с «Хищники» 6+
14:55, 19:30 Город новостей.
15:10 «Наша Москва» 12+

15:30 Х/ф «Мушкетеры двадцать лет спустя» 12+
17:50 «Спешите видеть!» 12+
18:25 «Право голоса» 16+
20:00 Т/с «Лиговка» 12+
22:25 Приют комедиантов. 12+
00:20 Х/ф «Американский дедушка» 16+
01:50 Т/с «Мыслить как преступник» 16+
03:30 «Доктор И...» 16+
04:00 Д/ф «Я несу смерть» 12+
04:50 «Осторожно, мошенники!» 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, 12:30, 14:15, 16:00, 16:20, 01:35, 03:00, 04:45, 06:20 Т/с 
«Битва за Москву» 12+
18:00 «Место происшествия»
19:00 «Правда жизни». Спец.репортаж 16+
19:30, 20:20, 21:00, 21:45, 22:25, 23:15, 23:55, 00:45 Т/с «След» 
16+

СУББОТА, 26 ОКТЯБРЯ

НЕДВИЖИМОСТЬ

Квартиры без присмотра
Что многие костромичи по тем или иным причинам предпочитают жить и 

работать за пределами родного города, ни для кого не секрет. А у многих из тех, 
кто ищет счастья в других городах, а порой и странах, в городе остаются квар-
тиры. Логичным выходом из ситуации представляется сдать это жильё внаём: 
квартира начинает приносить какой-никакой, а доход, а бремя оплаты комму-
нальных услуг ложится на плечи арендатора. Однако решение о сдаче пустующей 
квартиры в случае проживания в другом городе на поверку оборачивается массой 
проблем. Основные сложности: проверка аккуратности оплаты жильцами сче-
тов за ЖКУ и состояния квартиры; не меньше головной боли доставляет и не-
обходимость принятия жилья, когда арендатор съезжает, и поиск замены ему. 
И если принимать оплату можно на банковский счёт или карту и другими спо-
собами, например, через электронные платёжные системы, а контролировать 
оплату ЖКУ посредством интернета (о чём, впрочем, знают далеко не все), то 
всё остальное без физического присутствия в Костроме проблематично.

Истории с географией на рынке аренды жилья
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СУББОТА, 26 ОКТЯБРЯ

ТНТ 
 
06:00«Время новостей»16+   
06:10«Время интервью» 16+   

06:30«Время новостей»16+   
06:40«Афиша выходного дня» 12+   
06:50«Время спорта» 6+   
07:00«Утренняя программа»Чайники»16+   
09:00«Время новостей»16+   
09:10«Технология комфорта»16+   
09:15«Автоликбез» 16+   
09:25«Гороскоп»12+   
09:30«Время новостей»16+   
09:40«Афиша выходного дня» 12+   
09:50«Время спорта» 6+   
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«Реальные пацаны»(16+)   
19:30«Добрый дом»12+   
19:50«Специальный репортаж»16+   
20:00«Гарри Поттер и кубок огня» (12+)   
23:00«Дом 2. Город любви»(16+)   
00:00«ДОМ-2. После заката»(16+)   
00:30«Джона Хекс» (Jonah Hex)(16+)   
02:05«Дом 2. Город любви»(16+)   
03:05«Костер тщеславия» (16+)   
05:30«Счастливы вместе» - «Временно беремен-
на»(16+) 

РОССИЯ-КУЛЬТУРА 
06:30 Канал «Евроньюс»
10:00 Библейский сюжет.
10:35 Х/ф «Наш дом».
12:10 Большая cемья. Александр Михайлов.
13:05 Пряничный домик. «Музыкальные инструменты 
народов севера».
13:30 Х/ф «Где ты, Багира?»
14:45 Д/ф «Профессия - Кио».
15:15 Д/ф «Обитатели глубин Средиземноморья».
16:10 Красуйся, град Петров! Царское Село.
16:40 Д/ф «Вавилонская башня. Путешествие по земле 
Папуа».
17:30 Муслим Магомаев. «Шлягеры ХХ века».
18:55 «Марина Ладынина. Кинозвезда между серпом 
и молотом».
19:30 Х/ф «Богатая невеста».
21:00 Большая опера.

22:30 «Белая студия». Данила Козловский.
23:10 Х/ф «Марат/сад».
01:15 Концерт ГКОДМ Олега Лундстрема.
01:55 Легенды мирового кино. Роми Шнайдер.
02:25 «Обыкновенный концерт».

СТС 
06:00 М/ф «Чуффык», «Горный мастер», «Три 
дровосека», «Светлячок» 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 «Сказки Шрэкова болота» 6+
10:35 М/ф «Феи. Потерянное сокровище» 6+
12:00 Т/с «Молодёжка» 16+
15:45, 16:00, 16:30, 22:55 Т/с «6 кадров» 16+
16:45, 18:15, 23:00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
19:30 М/ф «Синдбад: Легенда семи морей» 12+
21:00 Х/ф «Двое: я и моя тень» 12+
00:00 Х/ф «Подстава» 16+
01:35 Х/ф «Добровольцы поневоле» 12+
03:35 «Галилео» 0+
05:35 «Животный смех» 0+

ТВ-ЦЕНТР 
05:20 Марш-бросок 12+
05:55 М/ф «Аленький цветочек»

06:35 АБВГДейка.
07:05 Х/ф «Безбилетная пассажирка» 12+
08:30 Православная энциклопедия 6+
09:00 «Огонь, вода и... медные трубы»
10:25 «Добро пожаловать домой!» 6+
11:15 Петровка, 38 16+
11:30, 17:30, 23:55 События.
11:45 Д/ф «Дэвид Суше. Кто придумал Пуаро» 12+
12:35, 17:45 «Пуаро Агаты Кристи» Лучшее. 12+
21:00 «Постскриптум»
22:00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
00:15 «Временно доступен» Надежда Бабкина. 12+
01:20 Х/ф «Голливудские копы» 12+
03:35 Д/ф «Жизнь на понтах» 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
08:00 Мультфильмы
09:35 «День ангела» 0+

10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10, 11:00, 11:45, 12:30, 13:15, 13:55, 14:35, 15:15, 
16:00, 16:50, 17:40 Т/с «След» 16+
19:00, 19:55, 20:50, 21:50, 22:55, 23:55 Т/с «Под при-
крытием» 16+
00:55 Х/ф «Сезон охоты - 1» 16+
03:35 Х/ф «Миссия в Кабуле» 12+

1
и
19
21

ГОРОД «ПОКОЛЕНИЕ»

РЕКЛАМА

 КНИЖНАЯ ПОЛКА
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 
пресмыкающимися , 
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!

Юбилею Костромского муници-
пального района ребята посвятили 
программу деятельности под назва-
нием «Время действовать!», которую 
они традиционно планируют сами на 
ежегодных сборах актива организа-
ции. Старшие друзья при этом – толь-
ко помощники! Фантазии ребят не 
было предела: это и конкурс видеоро-
ликов о районе «Хочу знать!», и акция-
путешествие «Поезд дружбы», и со-
циальный проект «Звёздный десант» 
с последующим фестивалем детского 
творчества «Созвездие талантов», и 
конный агитпоход «Заповедные угол-
ки родного края», и многое другое. 
Хотите узнать о наших делах попод-
робнее? Нет проблем!

Едем мы по 
краю родному

Яркие воспоминания и огромное 
желание продолжить проект оста-
лись после конного агитпохода «За-
поведные уголки родного края», 

проведенного совместно с Клубом 
любителей верховой езды «Аван-
тис» районного Дома детского твор-
чества. Такую форму проекта мы 
пробовали реализовать впервые. 
Думается, что название дела у вас, 
дорогой читатель, вопросов не вы-
зывает. Но почему конный? И поче-
му агит-? Как могут сочетаться эти 
вещи? Да прекрасно! Представьте 
себе: к ребятам в пришкольный ла-
герь приезжают волонтёры – ак-
тивисты ДОО «Поколение» с увле-
кательной игрой о нашем родном 
крае, а затем все школьники полу-
чают возможность прокатиться на 
лошади! Причём, как вспоминают 
организаторы, никому отказа не 
было: катались даже те ребята, кто 
просто подошел понаблюдать за 
процессом. Все: и организаторы, и 
сами ребята – участники конного 
агитпохода - получили незабывае-
мые впечатления!

Нам очень хочется, чтобы конный 
агитпоход получил свое продолже-
ние. Идеи уже есть!

Поезд без 
железной дороги

А теперь отправимся в путешествие 
на «Поезде дружбы» по деревням и 
сёлам нашего района-юбиляра. На по-
езде? Без железной дороги?? Да, для 
наших “поколенцев” это оказалось 
возможным! Особенно, если положить 
с собой в багаж добрые пожелания 
ребятам из других дружин, увлека-
тельный рассказ о своём сельском по-
селении и его отличительных особен-
ностях, и игрушку. Не подумайте, это 
не какой-нибудь новомодный киборг 
или красавица-барби. Перед ребята-
ми стояла интересная задача: выбрать 
бренд своего сельского поселения и 
воплотить его в игрушке-символе. Так 
появились на свет корова Буренушка, 
кукла Огородница, отважный Рус-
ский Богатырь, Ляля Клюковкина… 
Всех сразу и не перечислишь! Итак, 
прихватив все необходимое с собой, 
ребята отправлялись в гости в одну из 

дружин ДОО «Поколение», рассказы-
вали о своём сельском поселении, его 
истории, знаменитых людях и самых 
интересных местах и дарили свою 
игрушку-символ. Хозяева, приняв по-
дарки с благодарностью, сами отправ-
лялись на «Поезде дружбы» в другое 
село с той же целью. Таким образом 
наш «поезд» проложил путь по всему 
Костромского району!

Итогом путешествия стал сборник 
«Гордость нашего края. Достоприме-
чательности района в игрушке». А гор-
диться нам, действительно, есть чем! 
Полистайте его и сами познакомьтесь 
не только с брендами нашего родного 
уголка, но и с теми интересными фак-
тами, которые, возможно, до сих пор 
оставались вне поля вашего внимания. 
Вот, например, какую легенду поведа-
ли нам активисты дружины «Минча-
нин» из Минской основной школы.

Сборник «Гордость нашего края. 
Достопримечательности в игрушке» 
уже доступен читателям и появился в 
каждом сельском поселении и в каж-
дой школе. Не упустите его!

Так весело и ярко активисты Дет-
ской общественной организации «По-
коление» прожили этот юбилейный 
год. И пусть становится немножко 
грустно, что заканчивается празд-
ник… Мы будем ждать следующего! И 
постараемся сделать его таким же на-
сыщенным и незабываемым!

Пресс-центр ДОО «Поколение»

Подарки для района
Юбилей муниципального образования 
отпраздновали на лошадях и поезде
Для Костромского муниципального района 2013 год – юбилейный: 

ему исполнилось 85 лет. Что подарить родному краю к этому славно-
му празднику? Конечно, свои добрые дела, лучезарные улыбки и самую 
сердечную благодарность – так решили активисты Детской обще-
ственной организации «Поколение» и с радостью принялись за дело.

РЕКЛАМА

Ре
кл

ам
а.
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Оригинал
Если вам нужно купить запчасти 

ВАЗ, мы рекомендуем остановить 
свой выбор на оригинальных изде-
лиях, которые изготавливаются не-
посредственно заводом-производи-
телем и полностью соответствуют 
деталям, установленным на вашем 
авто. На них в обязательном поряд-
ке наносится маркировка изготови-
теля автомобилей и уникальный но-
мер, по которому можно проверить 
подлинность изделия.

Использование таких запасных 
частей имеет ряд преимуществ:

• качество  и надежность, гаран-
тия производителя;

• возможность  проверить изде-
лий по номеру и избежать  при-
обретения низкопробной подделки;

• возможность  полностью восстано-
вить функциональность  автомобиля, 
установив подлинные  запчасти, обе-
спечить исправность  деталей, которые 
будут работать в  постоянном контакте 
с новым изделием.

Преимущество оригинальных ку-
зовных запчастей в том, что именно 
из них собираются автомобили ВАЗ 
и значит соблюдаются все техноло-
гии производства. А это гарантия 
того, что при кузовном ремонте ва-
шего автомобиля деталь встанет на 
место как родная

Кроме того, покупая оригиналь-
ные запасные части, вы не теряете 
права на гарантийное обслужива-
ние вашей машины в авторизован-
ных сервисных центрах.

Как отличить 
оригинал ?

Некоторые производители нео-
ригинальных запчастей ВАЗ эконо-
мят на обработке внутренней части 
детали. Поэтому  там имеются не-
ровности и зазубрины. Нередко на 
неоригинальных деталях техноло-
гические отверстия не соответству-
ют нужным параметрам или и вовсе 
отсутствуют.

Могут различаться вес и толщи-
на оригинальной и неоригинальной 
кузовной детали. При изготовлении 
неоригинального кузовного железа 
ВАЗ часто используется более тонкая 
сталь. На всех кузовных деталях, на-
чиная с «десятого» семейства ВАЗ, на 
внутренней части детали выдавлен 
оригинальный номер.

Есть ли недостатки?
Самый жирный минус, который и 

вынуждает владельца авто выбирать 
между оригиналом и неоригиналом,  
– высокая стоимость запчастей от 
производителя. Причём довольно ча-
сто она повышается не из-за каких-то 
уникальных характеристик, а просто 
из-за бренда. Кроме того, если в на-

стоящий момент оригинальные зап-
части, которые требуются вам для 
ремонта авто, отсутствуют на складе 
сервисного центра, он заказывает их у 
производителя, что существенно уве-
личивает срок ремонтных работ.

Если вы все же столкнулись с вы-
бором между оригиналом и неориги-
налом, лучше остановиться на первом 
варианте. Особенно актуальна эта ре-
комендация, если вы хотите купить 
деталь, от качественной работы кото-
рой зависит безопасность движения 
на дороге. Не экономьте, покупайте и 
используйте только подлинные ком-
плектующие – это поможет суще-
ственно продлить срок эксплуата-
ции автомобиля.

Евгений ОКСЕНЧУК

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф «Десять негритят» 12+
07:45 «Служу Отчизне!»

08:15 М/ф «Аладдин»
08:40 «Смешарики. ПИН-код»
08:55 «Здоровье» 16+
10:15 «Непутевые заметки» 12+
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 «Идеальный побег» 16+
15:50 «Все хиты «Юмор FM» на Первом»
18:00 «Ледниковый период»
21:00 «Время»
22:00 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая 
лига 16+
00:15 Х/ф «Воды слонам!» 16+
02:30 Х/ф «Человек, который любил оставаться 
собой» 16+

РОССИЯ 
05:40 Х/ф «Дело N 306» 12+

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 Местное время. Вести-Москва. Неделя в 
городе. 12+
11:00, 14:00 Вести 12+
11:10 «Городок» Дайджест
11:45, 14:30 Х/ф «Андрейка» 12+
14:20 Местное время. Вести-Москва 12+
16:10 Смеяться разрешается
18:00 Битва хоров
20:00 Вести недели 12+
21:30 Х/ф «Проверка на любовь» 12+
23:30 «Воскресный вечер» 12+
01:20 Х/ф «Король бойцов» 16+
03:20 Планета собак
03:50 Комната смеха

НТВ 
06:00, 03:05 Т/с «Дорожный патруль» 16+
08:00, 10:00, 13:00 Сегодня
08:15 Лотерея «Русское лото плюс» 0+

08:45 Их нравы 0+
09:25 Едим дома 0+
10:20 «Первая передача» 16+

10:55 «Чудо техники» 12+
11:25 «Поедем, поедим!» 0+
12:00 «Дачный ответ» 0+
13:20 СОГАЗ - Чемпионат России по футболу 2013 
/ 2014 «Рубин» - «Локомотив». Прямая трансляция
15:30 Своя игра 0+
16:20 Следствие вели... 16+
17:20 «Враги народа». 16+
18:20 Чрезвычайное происшествие. Обзор за не-
делю
19:00 Сегодня. Итоговая программа
19:50 Х/ф «Поезд на север» 16+
23:40 «Луч Света» 16+
00:20 «Школа злословия» 16+
01:05 Х/ф «Вторая любовь» 16+
04:55 Т/с «Час Волкова» 16+

ТНТ 
 
06:00«Планета Шина» - «Это называется 
мило? / Новый сосед Доркуса»(12+)   

06:30«Планета Шина» - «Что случилось, Чок? / 
Друзья соперники»(12+)   
07:00«Добрый дом»12+   
07:15«Время интервью» 16+   
07:45«Специальный репортаж»16+   
08:00«Слово к ближнему»16+   
08:40«Огород круглый год»12+   
09:00«Лапушки» 12+   
09:20«Гороскоп»12+   
09:25«Земский доктор»12+   
09:35«Гороскоп»12+   
09:40«Время интервью» 16+   
10:00«Два с половиной повара. Открытая кухня»(12+)   
10:30«Фитнес»(12+)   
11:00«Школа ремонта»(12+)   
12:00«Я решила похудеть. Фильм-
эксперимент»(16+)   
13:00«Перезагрузка»(16+)   
14:00«Гарри Поттер и кубок огня»(12+)   
17:00«Лузеры» (Losers)(16+)   
18:50«Комеди Клаб. Лучшее»(16+)   
19:30«Время итогов»16+   
20:00«Битва экстрасенсов»(16+)   
21:30«STAND UP»(16+)   
22:30«Наша Russia»(16+)   
23:00«Дом 2. Город любви»(16+)   
00:00«ДОМ-2. После заката»(16+)   
00:30«Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-
стрит» (18+)   
02:45«Дом 2. Город любви»(16+)   
03:45«Детектив Буллитт» (Bullitt)(12+) 

РЕКЛАМА

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.

ВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО
Быстро. Дорого.

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

8-953-651-42-04

РЕКЛАМА

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

«Родное» или «не очень»?
Уже в процессе первого технического обслуживания своего новенького автомобиля 

его владелец сталкивается с выбором – покупать оригинальные или неоригинальные 
запасные части, которые требуется установить взамен изношенных деталей. Споры 
об этом не утихают ни на минуту, поэтому довольно сложно найти информацию, ко-
торая помогла бы принять твёрдое решение. Мы не будем никого ни в чём убеждать, 
просто расскажем, какие преимущества и недостатки имеет приобретение ориги-
нальных запчастей.

Как правильно выбрать запчасти для ВАЗа?

АВТОСТРАНИЧКА Самый жирный минус, ко-
торый и вынуждает вла-
дельца авто выбирать 
между оригиналом и неори-
гиналом, – высокая стои-
мость запчастей от произ-
водителя, причём нередко 
доплата — только за бренд
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РЫНОК ТРУДА

ПОХОРОННЫЕ ТРАДИЦИИ

ВАКАНСИИ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 ОКТЯБРЯ

РОССИЯ-КУЛЬТУРА 
06:30 Канал «Евроньюс»

10:00 Обыкновенный концерт
10:35 Х/ф «Ждите писем»
12:10 Легенды мирового кино. Уильям Уайлер
12:40 Россия, любовь моя! «Культура и традиции 
адыгейцев»
13:05 М/ф «Маугли»
14:40 Д/ф «Совы. Дети ночи»
15:35 «Пешком...» Москва сельскохозяйственная
16:05 Д/ф «Джазовые импровизации одной судьбы»
16:45 Кто там...
17:10, 01:55 Искатели. «Родина человека»
18:00 программа Итоговая «Контекст»
18:40 «Мосфильм». 90 шагов»
18:55 Х/ф «Воскресение»
22:10 Тамара Семина. Линия жизни
23:05 Постановка «Спящая красавица»
01:30 М/ф «Серый волк энд Красная шапочка»
02:40 Д/ф «Дамаск. Рай в пустыне»

СТС 
06:00 М/ф «Новогодний ветер», «Чужие 
следы», «Весёлая карусель», «Огуречная ло-

шадка», «Бабушкин зонтик», «Лиса Патрикеевна» 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 «Смешарики» 0+
09:05 М/с «Драконы и всадники Олуха» 6+
09:30 «Дом мечты» 16+
10:00 М/с «Как приручить дракона. Легенды» 12+
10:15 Х/ф «Бэйб» 6+
12:00 «Снимите это немедленно!» 16+
13:00, 16:00, 16:30, 22:50 Т/с «6 кадров» 16+
14:30 М/ф «Синдбад: Легенда семи морей» 12+
16:35 Т/с «Даёшь молодежь!» 16+
17:35 Х/ф «Двое: я и моя тень» 12+
19:30, 23:00 Шоу «Уральских пельменей» 16+

21:00 Х/ф «Побег на гору ведьмы» 12+
00:00 Х/ф «Джонни Д.» 16+
02:35 Х/ф «Первое воскресенье» 16+
04:25 «Галилео» 0+
05:25 «Животный смех» 0+

ТВ-ЦЕНТР 
05:15 Д/с «Хищники» 6+
05:55 Х/ф «Сумка инкассатора» 12+

07:45 «Фактор жизни» 6+
08:20 Х/ф «Лучший друг моего мужа» 16+
10:20 «Барышня и кулинар» 6+
10:55 «Найти хозяина» Специальный репортаж 12+
11:30, 23:55 События
11:45 Х/ф «Неоконченная повесть» 12+
13:45 «Смех с доставкой на дом» 12+
14:20 «Приглашает Борис Ноткин» 12+
14:50 Московская неделя
15:25 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
17:20 Х/ф «В ожидании любви» 12+
21:00 В центре событий
22:00 Т/с «Инспектор Льюис» 12+
00:15 Х/ф «Граф Монте-Кристо» 6+
04:00 Д/ф «Лекарство от старости» 12+
05:20 Д/ф «Детство, опаленное войной» 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
06:10 Мультфильмы
10:00 Сейчас
10:10 «Истории из будущего» 0+

11:00, 11:45, 12:30, 13:15, 14:00, 14:40, 15:30, 16:15 
Т/с «След» 16+
17:00 Место происшествия. О главном
18:00 Главное
19:00, 19:55, 20:50, 21:50, 22:55, 23:55 Т/с «Под 
прикрытием» 16+
00:55 Х/ф «Сезон охоты-2» 16+
03:20 Х/ф «Напролом» 16+
05:25 «Прогресс» 12+

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

ТРЕБУЕТСЯ
  Требуются консультанты без опыта 

работы (банковский продукт). З/п от 38 
тыс. руб до 55 тыс. руб. Тел. 8-950-241-73-
84

  Требуются агенты по доставке (до-
кументации), з/п от 1000 руб/день. Тел. 
8-950-241-73-84

  Требуется ассистент менеджера, з/п 
от 45 тыс.руб. Тел. 8-950-241-73-84

  Требуется. Бухгалтер по учету драг. 

металлов. О/р, з/п 28000, тел. 42-42-23, 42-
75-53

 Требуется. Электромонтажник, вах-
та (з/п от 45000р.) и в Костроме (з/п от 
20000р.), тел. 42-75-53, 42-42-23

  Торговый. представитель, о/р от 2 
лет, з/п от 25000, тел. 42-75-53

  Требуется. Инженер-проектировщик 
(электрика), в/о, о/р, тел. 42-42-23, 42-75-53

  Требуется. Инженер КИПиА, о/р, з/п 
от 25000, тел. 42-42-23, 42-75-53

88% костромских компаний прини-
мают на работу бывших сотрудников 
– тех, кого они уволили сами или кто 
решил уйти по собственному желанию, 
и к тому же не по одному разу! Таковы 
результаты опроса костромских рабо-
тодателей, проведенного Службой ис-
следований HeadHunter.

42% работодателей Костромы брали 
одного и того же сотрудника в штат два 
раза, а 22% – три и более! Даже большин-
ство тех, кто никогда вновь не трудоу-
страивал бывших работников, указали, 
что не против этого (54%). Хотя есть и 
такие, для кого имеет принципиальное 
значение, работал ли человек в данной 
компании в прошлом или нет. Среди ос-
новных аргументов против -  ненадёж-
ность таких сотрудников, их нелояль-
ность компании и неэффективность.

Для трети опрошенных костромских 
компаний само желание кого-либо из экс-
персонала вернуться считают некоррект-
ным и недопустимым: если уж человек 
решил уйти, нечего метаться туда-сюда.

Большинство работодателей Костро-
мы не жалеют о повторном найме быв-
ших сотрудников. 63% опрошенных 
уверяют, что они работают куда лучше 
остальных и увольняются не раньше, чем 
другие. 58% указали, что вновь принятые 
трудятся у них до сих пор, 16% проработа-
ли около года, а 11% – примерно два-три 
года после нового трудоустройства.

Задумываются о возвращении к быв-
шему работодателю 39% костромских 
работников, однако действительно ре-
шаются на такой шаг лишь 6%. Основ-
ной причиной для возврата становятся 
настоятельные уговоры со стороны ра-
ботодателя, тогда как сами сотрудники 
в силу тех или иных причин предпочи-
тают оставлять все свои желания при 
себе. Напомним также, что, как свиде-
тельствуют ранее опубликованные у 
нас результаты другого опроса Службы 
исследований Headhunter, костромские 
работники очень стеснительны, по мень-
шей мере, когда речь идёт о вопросах по-
вышения зарплаты. Похоже, здесь прояв-
ляется та же их характерная черта.

Костромские работники, вернув-
шиеся под крыло к бывшему работода-
телю, чаще всего не сожалеют об этом 
решении (61%), поскольку возвраща-
ются на куда лучшие условия, чем 
были у них прежде (62%).

Со своей стороны можем предполо-
жить, что причина готовности принять 
назад и даже самому позвать бывшего 
сотрудника, зарекомендовавшего себя 
не худшим образом, - дефицит кадров. 
Когда выбирать особо не из кого (людей 
объективно не хватает, а те, кто есть, за-
частую норовят перебраться на лучшие 
условия в другие города или, если позво-
ляет профессия, заняться удалённой ра-
ботой), приходится ценить тех, кто есть.

Кабр (могила) – сооружается в зави-
симости от рельефа местности. В её со-
ставляющие входит лахан – это айван и 
келья внутри. Айван делают 1,5 х 2,5м. и 
глубиной в 1,5м. в нижней части айвана 
устраивают круглый вход 80 см.(в ке-
лью).Другой элемент — яма, это айван 
и шика (внутренняя полка). Ярма долж-
на быть больше размера покойного на 
50см. с обеих сторон. Шика равна разме-
ру длины тела, либо ширине ярмы (вы-
сота и ширина по 70см.).

Могила укрепляется: ярма – досками, 
а лахад обожжённым кирпичом. 

Люди, которые будут опускать по-
койного в могилу, должны стоять ли-
цом к Мекке. Когда опускают умершую 
женщину, следует держать развернутую 
ткань над её телом. Покойного в могиле 
укладывают на правый бок, чтобы он 
был обращен лицом к Каабе. Тело опу-
скают ногами вниз. Полоски материи, 
которыми был перевязан кафан (аналог 
савана), после этого можно развязать. 
Затем каждый по горсти земли броса-
ет в могилу, при этом произносят айят 
2:156 из Корана. По всем правилам моги-
ла должна быть выше земли на четыре 
пальца. После этого могилу поливают 
водой, 7 раз бросают по горсти земли и 
читают Коран (айят 20:57).

На этом мусульманские похороны 
считаются завершёнными, напоследок 
следует прочесть первый руку суры «Ко-
рова» сначала у изголовья, а затем по-

следний руку суры «Корова» около ниж-
ней стороны могилы.

Важно помнить, что на мусульман-
ских кладбищах все памятники и моги-
лы направлены в сторону киблы (Кааба, 
г.Мекка).

Запрещается на немусульманском 
кладбище хоронить мусульманина и 
наоборот. После похорон, чтобы отдать 
последнюю дань покойному, необходи-
мо читать айяты из Корана. В молитвах 
надо просить у Аллаха прощения покой-
ного. Ведь по преданиям в ночь похорон 
в могилу приходят два ангела Мункар и 
Накир, они будут вести допрос умерше-
го, а молитвы помогут и облегчат его по-
ложение перед таким судом.

Законы шариата не одобряют уста-
новление на могиле мавзолеев, богатых 
склепов, так как. это унижает бедных 
мусульман, а иногда вызывает зависть. 
На могильном камне лучше всего напи-
сать: «Поистине мы принадлежим Алла-
ху и к Нему будем возвращены». И этого 
вполне достаточно.

По требованиям Шариата могила не 
должна становиться местом для мо-
литвы и поэтому ей не следует быть по-
хожей на мечеть. Ислам не запрещает 
плакать по умершему, но лучше вместо 
этого помолиться. Шариат предусма-
тривает траур по покойному в первые 
после смерти дни (три дня).

По материалам сайта: pohorony.kz

В одну реку - хоть сто раз

Погребение по шариату

22% костромских работодателей принимают
бывших работников обратно трижды и более

Особенности могилы для мусульманина

22% костромских работодателей принимают бывших работников 
обратно трижды и более

Мы продолжаем рубрику «Похоронные традиции», начатую в про-
шлом номере. А поскольку Кострома — исторически город многонаци-
ональный и многоконфессиональный, следующими после православных 
традиций у нас на очереди исламские. Ведь мусульмане пустили корни 
в нашем городе давно, а сейчас их количество стабильно растёт. Это 
может нравиться не всем, но такова объективная реальность.
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АФИША

Две новых подстанции «скорой по-
мощи» обещают построить за Волгой 
и в Давыдовских микрорайонах, сооб-
щает областной департамент здраво-
охранения. Подготовить проект стро-
ительства с минимумом затрат, как 
сообщает администрация региона, 
поручил губернатор Сергей Ситников 
на оперативном совещании ещё в про-
шлый понедельник.

Новые подстанции нужны, чтобы 
сократить время прибытия «скорой» 
на вызовы. Сейчас из-за изношенно-
го автопарка и дефицита кадров при 
нормативе в 20 минут каждый деся-
тый вызов, по данным департамента, 

в это время не укладывается. Служба 
«скорой помощи» в целом по регио-
ну укомплектована врачами на 37%, 
младшим и средним медперсоналом 
— на 83%. В частности, не хватает 56 
медсестер и фельдшеров и 120 вторых 
фельдшеров.

Подстанция скорой помощи за 
Волгой была открыта на время ре-
монта моста. Однако постоянно 
функционировать, как сообщил 
на совещании директор областно-
го департамента здравоохранения 
Александр Князев, не может, так 
как по санитарным нормам ей тре-
буется отдельное здание.

ЗДОРОВЬЕ

РЕКЛАМА

Путь на вызов сократят
“Скорой” построят подстанции 
за Волгой и в Давыдовском

ТЕАТРЫ

КОНЦЕРТЫ

ВЫСТАВКИ

Областная филармония
Костромской клуб 
авторской песни
19 октября, 18:00
«Искушение»
Программа солистов оперного 
театра Московской 
консерватории, 6+
23 октября, 18:30

КВЦ «Губернский»
Игорь Маменко
22 октября, 19:00
«Три баритона. 
Золотые хиты ретро-эстрады»
23 октября, 19:00

Муниципальная 
художественная 

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

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

Картинная галерея
Екатерина Семёнова 
«Лики древней Костромы»
До 1 ноября.

Ипатьевский монастырь
«Царь приехал»
До 30 ноября

Кафе «Избушка»
«Счастье есть»
Выставка семейного фотографа 
Ольги Ястребовой, с 19 октября
Михалёвский бульвар, 1а

Драматический театр 
им А.Н. Островского

«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

«Неугомонный дух» (Н. Коуард)
Спиритический сеанс 
в двух действиях, 16+
23 октября, 18:00 

«Тартюф, или Обманщик» 
(Ж.Б. Мольер)
Французская комедия 
в двух действиях, 16+
24 октября, 18:00

«Бесприданница» 
(А.Н. Островский)
Жестокий романс 
в двух действиях, 16+
25 октября, 18:00

«Касатка» (А.Н. Толстой)
Мелодрама в двух 
действиях, 12+, премьера
26 октября, 18:00

«Горе от ума» (А.С. Грибоедов)
Сцены из былых времён, 12+
27 октября, 18:00

ДЛЯ ДЕТЕЙ

«Тутта Карлсон и Людвиг 
Ларсон-младший» 
(Г. Полонский)

Невероятная история по мотивам
 сказки Яна Эккхольма 
(Швеция), 6+
20 октября, 12:00

«Лгунишка из Тридевятого
 царства» (Д. Салимзянов)
Сказка, 6+
27 октября, 12:00

Камерный театр 
под руководством 
Б. Голодницкого

«Святочная комедия, или 
Зеркало Сен-Жермена» (Б. Акунин)
Комедия в двух действиях, 16+
24 октября, 18:00

«Святая Сусанна, 
или Школа мастеров» (Э. Ветемаа)
25 октября, 18:00
Комедия-притча 
в двух действиях, 13+

«Лгунья» (М. Эннекен, М. Мэйо)
Комедия в двух действиях, 14+
26 октября, 18:00

«Осторожно, женщины» 
(А. Курейчик)
Комедия в двух действиях, 16+
27 октября, 18:00

ДЛЯ ДЕТЕЙ

День рождения 
Машки Сидоровой» (С. Смирнов)
Сказка в одном действии, 5+
27 октября, 12:00

Театр кукол

«Чудо-зонтик»
Театр на подушках, 3+
19 октября, 10:00

«Таинственный гиппопотам»
4+
19 и 20 октября, 11:00 и 13:00

«Сказка о рыбаке и рыбке» 
(А.С. Пушкин) 5+
26 и 27 октября, 11:00 и 13:00
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Камень
Конструкции из камня имеют боль-

шую массу, но долговечны и несгорае-
мые. Кирпичная или каменная кладка 
требует мощный фундамент, что за-
тратно и трудоёмко. Необходимы так-
же повышенные расходы на отопление, 
так как массивные стены обладают 
большой тепловой инерционностью.

Если стены сложены из пустотного 
кирпича или пеноблока, фундамент 
нужен менее массивный, и в нём при-
ятный микроклимат. Монолитные сте-
ны доступны в цене, просты по технике 
возведения и пользуются популярно-
стью среди застройщиков. Такие стены 
из легких бетонов в прочности и долго-
вечности не уступают кирпичным. 
Но они легче, менее теплопроводны и 
на 40-60% дешевле. А дышать в таком 
доме тяжелее. Ведь бетон не впитывает 
и не отдаёт влагу. Вообще монолитные 
строения считают технологией тёплых 
стран, что не про нас.

Дерево
Дома второй группы из дерева и 

древесных материалов отличаются 
малой массой, лёгкостью обработки и 
возведения конструкций, но главное 
их достоинство - прекрасный микро-
климат. Из недостатков можно опреде-
лить: гниение и сгораемость. Конечно, 
можно разными способами бороться 
с сыростью в доме и гниением, но для 
борьбы со вторым недостатком - при-
менимы только профилактические 
меры, которые уменьшат риск возгора-
ния древесины.

Брус - сейчас очень популярный 
строительный материал. Многие 
строители поэтому и не думают, из 
чего лучше строить дом. Он универ-

сальный, экологичный и доступный. 
Строительство из него ведется очень 
быстро. Благодаря заготовкам сруб 
быстро собирается и дополнитель-
ной подгонки и утепления не требует. 
Стены очень ровные и гладкие, так что 
внешняя отделка - не нужна. Фактура 
древесины, её запах  и красота придает 
дому чудесный колорит и теплоту.

Брёвна имеют почти такие же досто-
инства и недостатки, что и брус.

Цена вопроса
Итак, после рассмотрения материа-

лов и характеристик их конструкций, 
можно сделать вывод: кирпичный дом 
для тех, кто стремится в строительстве 
к надёжности и стабильности. Моно-
литный предпочтут те, кто не хочет со 
временем видеть трещины на стенах. 
Древесина - здоровье, комфорт, уют и 
украшение дома. Но  из чего дешевле 
строить дом?

Стоимость дома из разных материа-
лов зависит от местности нахождения 
вашего земельного участка. Вокруг 
много леса и доступна древесина, от-
дайте предпочтение брусу или бревну, 
или используйте для внешней отделки 
дома вагонку, блок-хаус, сайдинг и др. 
Помните: лёгкие стены - лёгкий фун-
дамент, тяжёлые стены - массивный 
фундамент. Отсюда и расходы.

По материалам сайта elhow.ru
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РЕКЛАМАСТРОЙ-КА

Камень или дерево?
Из чего лучше строить дом
Хотя говорят, что для дома важен крепкий фундамент, надёж-

ные стены — тоже не последний фактор. И, конечно, строитель-
ство дома сопряжено с принятием непростых решений. Начиная 
от затрат и до внешнего вида. Не будем подробно говорить обо всех 
стадиях строительства. Особое внимание уделим материалам и 
конструкциям, из которых строят дом. Итак, из чего лучше стро-
ить дом, сколько на это пойдет времени, и какова цена?

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.

Требования к участникам 
конкурса:

- зарегистрированное в установленном 
порядке юридическое лицо либо ИП;
- наличие всех необходимых разреше-

ний и лицензий, если они требуются;
- соответствие предприятия критериям 
малого бизнеса (число занятых: до 15 че-
ловек, оборот: до 500 тысяч рублей в ме-
сяц, число торговых точек: 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 детальное описа-
ние своего бизнеса. 

Победитель будет определяться го-
лосованием среди читателей газеты (в 
том числе и на интернет-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 внутрен-
ней ч/б полосы) об участнике конкурса 
плюс скидка 50% на публикацию ре-
кламных модулей объёмом не менее 
50 кв. см. (за исключением первой по-
лосы) в течение месяца;

3 место - скидка 40% на публикацию 
рекламных модулей объёмом не менее 
50 кв. см. (за исключением первой по-
лосы) 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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