
Член Альянса независимых 
региональных издателей

КОСТРОМА

IS
SN

 2
30

5-
45

14

Независимая общественно-политическая газета Выходит еженедельно по субботам

25 - 31 
октября

2013 года

№42 (97)

Под Псковом 
погиб курсант 
из Костромы 

Как заработать 
на госпредприятии 

Земельные 
паи могут забрать

Стр. 2 Стр. 3 Стр. 4-5 Стр. 5

Льготникам 
тоже придётся 
раскошелиться 

Приказано замёрзнутьПриказано замёрзнуть
Подробности Подробности 

на стр. 6на стр. 6
Костромские Костромские 
власти предлагают власти предлагают 
жителям зимой жителям зимой 
отапливаться отапливаться 
электро-электро-
обогревателямиобогревателями

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

ЗАЙМЫ ВСЕМ!ЗАЙМЫ ВСЕМ!  
ИП Гребенникова Н.А. ОГРН 311619310900095ИП Гребенникова Н.А. ОГРН 311619310900095Ре

кл
ам

а Быстрая помощь!  Быстрая помощь!  
Заполните заявку Заполните заявку 

по тел.: 8-903-400-93-15по тел.: 8-903-400-93-15Ре
кл

ам
а



«Мой город – Кострома» № 42 (97)
25 - 31 октября 2013 г. Городская независимая общественно-политическая газета

Мы пишем о том, о чём не напишут другие!2  (4942) 50-43-42
chief@mgkostroma.ru 

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Сталкиваться с иностранной 
бюрократией мне ранее дово-
дилось только на уровне кон-
сульств при оформлении виз. А 
вот недавно это событие впервые 
случилось: в чешском городе Те-
плице мы с семьёй остановились 
на частной квартире, поэтому 
пришлось пройти процедуру ре-
гистрации в местной полиции по 
делам иностранцев.

Видимо, для полноты ощуще-
ний мне довелось посетить её 
офис в смену двух тёток, по от-
зывам других соотечественни-
ков, живущих здесь постоянно 
или приезжающих не первый раз 
(а этот термальный курорт очень 
популярен у жителей бывшего 
СССР и арабов, нуждающихся в 
лечении по его профилю, поэто-
му наших здесь не меньше, чем 
дома), самых противных. Про-
тивность выражается в том, что 
они не удовлетворяются распе-
чаткой купленной через интер-
нет страховки, а требуют про-
демонстрировать «оригинал» на 
экране планшета или смартфо-
на. От меня даже потребовали 
открыть не просто заблаговре-
менно загруженный на планшет 
файл, а электронное письмо, в 
котором его прислала страховая 
компания. Впрочем, услышав, 
что для этого мне нужен беспро-
водной доступ в интернет, звер-
ствовать не стали, удовлетвори-
лись тем, что есть.

Но вот что мне понравилось - 
в заполняемый в офисе полиции 
формуляр (в некотором роде эк-
вивалент нашей выдаваемой на 
границе миграционной карты, с 
той лишь разницей, что второго 
экземпляра, который надо хра-
нить при себе, нет) можно вно-
сить исправления: зачёркивать 
буквы, цифры или целые слова, 
делать помарки и т. п. В отли-
чие от порядков в отечествен-
ных государевых учреждениях, 
где из-за одной махонькой опи-
ски приходится заполнять за-
ново многостраничные анкеты и 
прочие формуляры, здесь на всё 
это смотрят сквозь пальцы. На-
верное, причина кроется в том, 
что в любой нормальной стра-
не подразумевается, что любая 
государственная контора - это 
точно такое же сервисное пред-
приятие, как магазин, кафе и т. 
п. А из этого следует, что клиент, 
каковым является посетитель, 
прибывший в учреждение за го-
сударственной, но услугой, всег-
да прав и небожителя перед ним 
из себя не очень-то построишь.

Вот такие вот особенности на-
циональной бюрократии, кото-
рые иногда бывают приятными.

Руслан ЦАРЕВ,
главный редактор газеты

«Мой город – Кострома»

Особенности чешской 
бюрократии
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22 октября на армейском полигоне 
«Струги красные» под Псковом про-
гремел взрыв, унёсший жизни шести 
военнослужащих, готовивших поли-
гон к предстоящим стрельбам. В их 
числе был и Антон Соловьёв, курсант 
выпускного курса знаменитого Рязан-
ского десантного училища.

Антон родом из Костромы, вырос в 
нашем городе и, как передаёт ИТАР-
ТАСС со ссылкой на его близких, ещё 

в начальных классах мечтал о карьере 
офицера. В юности он занимался в ко-
стромском Клубе юных десантников, 
закончил кадетский корпус, затем 
Суворовское училище и поступил в 
десантное военное училище в Рязани.

В Костроме у Антона  остались ро-
дители, у которых он был единствен-
ным сыном, и любимая девушка, на 
которой он собирался жениться после 
окончания вуза. Незадолго до траге-
дии она поговорила с ним по мобиль-
ному телефону.

Причины ЧП на полигоне выясняются.
Редакция приносит свои соболез-

нования родным и близким погибше-
го Антона Соловьёва.

Ситуация с очередью на места в 
детских садах Костромы в ближай-
шее время не изменится, сообщает 
городская Дума. Об этом сказала на 
заседании думской комиссии по соци-
альным вопросам зам. главы админи-
страции города Ольга Ерёмина.

Новый детский садик, который 
строится в заволжском микрорайоне 
в Малышково, как пояснила Ерёмина, 
положения особо не спасёт, а лишь по-
способствует перераспределению ма-
лышей между имеющимися садиками 

и даст детям из-за Волги больше воз-
можностей посещать сад в своем рай-
оне, а не на левом берегу.

Очередь на детский сад в Костроме, 
по данным городского управления об-
разования, составляет порядка 3500 
человек. Напомним, что в этом учеб-
ном году в разных садиках и при шко-
лах города были открыты дополни-
тельные группы для дошкольников, в 
том числе на выручку от благотвори-
тельных спектаклей, роли в которых 
сыграли не профессиональные акте-
ры, а известные в городе чиновники, 
бизнесмены и журналисты. Открытие 
ещё двух дополнительных групп на 
левом берегу Волги планируется до 
конца этого года.

С 2014 года налоги для костромских 
пунктов проката велосипедов снижа-
ются вдвое, сообщает городская Дума. 
Решение об этом приняли депутаты 
на очередном заседании.

За счёт этой льготы власти на-
деются поспособствовать сниже-
нию цен на прокат велосипедов и 
сделать эту услугу более доступной 

костромичам, которые в основной 
своей массе небогаты.

В Костроме в 2013 году стартовал 
проект «Кострома велосипедная», 
смысл которого в том, что власти во 
взаимодействии с активистами ве-
лодвижения развивают городскую ин-
фраструктуру с учётом потребностей 
велосипедистов. В конце лета в горо-
де появились первые велопарковки, 
а сезон завершили велопробегом по 
всей Костроме. В планах на будущее 
также обустройство велогородка на 
левом берегу возле моста через Волгу. 
При этом единственная в городе вело-
дорожка весь велосезон пребывала в 
плачевном состоянии.

ТРАГЕДИЯ

СОЦИАЛКА

ХОББИ

Мечтал о погонах с детства...

Без перемен

Велопрокатам 
снизят налоги

При взрыве на полигоне 
под Псковом погиб курсант-
десантник из Костромы

Новый садик в Малышко-
ве очередников не спасёт

Депутаты надеются, что 
следом упадут и цены на 
аренду велосипедов

СОЦИАЛКА

Кострома получила 
пять новых «скорых»
А имеющиеся машины 
оснастят новой навига-
ционной программой

На днях в Кострому поступило 
пять новых машин скорой помо-
щи: три «Газели» и два реанимо-
биля марки «Форд». Автопарк ко-
стромской «скорой», по данным 
департамента здравоохранения, 
не обновлялся с 2011 года.

А порядка ста из имеющихся ма-
шин «скорой помощи» в Костроме, 
Буе, Волгореченске и некоторых 
других городах области оснастят 
новой навигационной системой, 
сообщает областная администра-
ция. Её презентация прошла на 
днях в Минздраве России.

Система представляет собой 
программное обеспечение на 
базе «ГЛОНАСС». При поступле-
нии вызова на пульт дежурного, 
выезжающая по нему бригада бу-
дет видеть на экране компьютера 
оптимальный вариант маршру-
та. Это, надеются в департаменте 
здравоохранения, позволит «ско-
рой» прибывать к пациентам бы-
стрее.

Напомним, что главной про-
блемой «скорой» в Костроме и об-
ласти считается дефицит кадров. 
Врачами она, по информации де-
партамента здравоохранения, 
укомплектована менее чем на 
40%, младшим и средним медпер-
соналом - на немногим более 80%.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:00, 
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» 16+
18:50 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Сын отца народов» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 «Познер» 16+
01:10, 03:05 Х/ф «Голубая лагуна» 12+
03:15 «Георгий Бурков. Ироничный Дон Кихот» 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 «Пепел» 16+
23:45 Д/ф «Чужая земля»
01:00 «Девчата» 16+
01:40 Х/ф «Миротворец» 16+

03:45 «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, 13:25 Суд присяжных 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 «След саламандры» 16+
01:40 «Лучший город Земли» 12+
02:40 Дикий мир 0+
03:10 Т/с «Хранитель» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 ОКТЯБРЯ

05:00 Т/с «Час Волкова» 16+
ТНТ 
  06:00 «Время итогов» 16+    
06:30 «Лапушки» 12+    
06:45 «Автоликбез» 16+    

07:00 «Чайники» 16+    
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)    
10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)    
11:30 «Лузеры» (Losers) (16+)    
13:30 «Универ» - «Любовь - морковь» (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+    
19:20 «Время  экономики» 12+    
19:25 «Криминал» 16+    
19:30 «Региональная общественная инициатива» 
16+    
20:00 «Универ. Новая общага» (16+)    
20:30 «Универ. Новая общага» (16+)    
21:00 «Специальный репортаж» 16+    
21:15 «Технология комфорта» 16+    
21:20 «Время  экономики» 12+    
21:25 «Криминал» 16+    
21:30 «Время новостей» 16+    
22:00 «Сколько у тебя?» (What’s Your Number?), 
США, 2011 г. (16+)    
00:00 «Дом 2. Город любви» (16+)    
01:00 «ДОМ-2. После заката» (16+)    
01:30 «Почтальон» (Postman, The) (16+)    
04:05 «Следы во времени» - «Таинственный не-
знакомец» (16+)    
05:00 «Джоуи» - «Джоуи и путешествие» (16+)    
05:30 «Пригород» (16+)    
05:55 «Саша + Маша». Лучшее (16+)  

  
РОССИЯ-КУЛЬТУРА 
07:00 Канал «Евроньюс»

10:00, 15:40, 19:30, 23:30 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15, 01:40 Т/с «Перри Мэйсон»
12:10 Д/ф «Мстёрские голландцы»
12:20 Д/ф «Вавилонская башня. Путешествие по 
земле Папуа»
13:15 Линия жизни. Тамара Семина.
14:10 Х/ф «Белая гвардия»
14:55 Д/ф «Ефим Учитель. Больше, чем кино»
15:50 Х/ф «Воскресение»
19:05 «Оркестровые миниатюры ХХ века»
19:45 Главная роль
20:00 «Сати. Нескучная классика...»
20:40 Д/с «Викинги»
21:35 Острова.
22:15 «Тем временем»
23:00 Д/с «Тамара Синявская. Сцены из жизни»
23:50 «Кинескоп»
00:30 «Вслух» Поэзия сегодня.
01:15 Д/ф «И оглянулся я на дела мои...»
02:30 Б.Барток. Концерт для альта с оркестром.

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:

С 1 ноября цена льготного абоне-
мента на городской транспорт вырас-
тет до 340 рублей, сообщает городская 
администрация.

Купить льготный проездной ко-
стромичи могут в кассах муници-
пального транспортного предпри-
ятия и отделениях почтовой связи при 
предъявлении документа, подтверж-
дающего право на льготы. Он даёт 
право на безлимитное количество 
поездок на муниципальных автобу-
сах и троллейбусах в течение месяца. 
В частных маршрутках льготные про-
ездные не действуют.

Напомним, что проезд в городском 
транспорте подорожал до 15 рублей с 1 
октября. Предыдущее подорожание с 
10 до 12 рублей было в 2012 году. Вслед 
за разовыми поездками выросли цены 
и на обычные абонементы. Стоимость 
льготного проездного в Костроме со-
ставляет 31% от цены обычного. Ранее 
льготный проездной стоил 270 рублей.

Проект регионального закона о 
капитальном ремонте обсудили на 
заседании рабочей группы, сообща-
ет Костромская областная дума. Из 
200 поступивших поправок к нему 
осталось 78, которые, по мнению 
председателя комитета по экономи-
ческой политике и предпринима-
тельству Сергея Галичева, наиболее 
нужны и важны. Дальнейший приём 
поправок прекращён, и в ближайшее 
время законопроект будет вынесен 
на повторное рассмотрение регио-
нального парламента.

Напомним, что недавно област-
ная Дума сняла этот законопроект 
с рассмотрения, что Сергей Галичев 
пояснил обилием поправок и невоз-
можностью их рассмотреть за одно за-
седание. В то же время, он подчеркнул, 

что закон надо принять, чтобы сохра-
нить федеральное финансирование 
по целевым программам, в частно-
сти, расселения ветхого и аварийного 
жилья. Законопроект вызвал критику 
костромичей, которая нашла отраже-
ние и в нашей газете. Особенное не-
довольство вызвали его положения, 
согласно которым плата за капремонт 
должна аккумулироваться не в фонде 
конкретных домов, а в общем котле, 
откуда расходоваться на капитальный 
ремонт наиболее проблемных много-
квартирных жилых домов.

Слушание по делу участкового 
терапевта, обвиняемого в торговле 
больничными листами, началось в 
Свердловском райсуде г. Костромы, 
сообщает областная прокуратура.

Доктора обвиняют в десяти уста-
новленных следствием фактах долж-

ностного подлога — выдаче листка 
временной нетрудоспособности без 
медосмотра пациента. Эту услугу он 
оказывал как знакомым, так и другим 
людям по рекомендации, оформляя 
больничные как со дня обращения, 
так и задним числом. Следствием 
установлены также четыре факта по-
лучения им взятки за выдачу боль-
ничного: деньгами, спиртным или 
конфетами. Таким образом, всего об-
виняемому инкриминируют четыр-
надцать преступлений.

Обвинение предъявлено по ст. 290 
и 292 УК РФ.

В воскресенье, 27 октября, в ко-
стромском зоопарке проведут игро-
вую программу «Как здорово, что все 
мы здесь сегодня собрались», сооб-
щает администрация города.

Обещаны игры, викторины, кон-
курсы, подарки, причём не только 

для детей, но и их родителей и деду-
шек с бабушками.

Начало в 12:00.

ДЕНЬГИ

СРЕДА ОБИТАНИЯ

КОРРУПЦИЯ

НА ДОСУГЕ

Придётся раскошелиться

Настроены принять

14 преступлений 
одного врача

Зоопарк приглашает
на игру

Льготные проездные по-
дорожают на 70 рублей

Облдума вернулась 
к рассмотрению закона 
о капитальном ремонте

Участкового терапевта 
судят за торговлю боль-
ничными листами

Начало в воскресенье 
в 12:00

У Костромской области выравни-
вается ситуация с госдолгом за 2013 
год, сообщил на встрече с журнали-
стами в Госдуме замминистра фи-
нансов РФ Леонид Горин, сообщает 
информагентство ИТАР-ТАСС.

При этом область остаётся в чис-
ле 10 проблемных регионов, госдолг 
которых приближается к 100% дохо-
дов бюджета. Хуже всех, по оценке 
Горина, ситуация у Мордовии, без-
опасным же уровнем госдолга для 
субъектов РФ в Минфине считают до 
24% доходной части бюджета. В Ко-
стромской области вопреки обще-
российской тенденции в этом году 
увеличились поступления в казну. 
Регион имеет шансы нормализовать 
ситуацию, считает Горин.

Резкое увеличение госдолга реги-

она произошло при прежнем губер-
наторе, а ныне министре региональ-
ного развития РФ Игоре Слюняеве. 
Рос он и ранее, но не столь быстрыми 
темпами. Действующая областная 
администрация декларирует сокра-
щение госдолга в числе основных 
направлений экологической поли-
тики. Снижение долговой нагрузки 
обеспечивается, в первую очередь, 
за счёт сокращения в кредитном 
портфеле доли коммерческих за-
ймов и увеличения бюджетных.

ОФИЦИОЗ

Москва нас похвалила
Минфин пророчит 
региону нормализацию 
ситуации с госдолгом
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На все руки 
помощник

Мало того, что оно что до сих пор 
приносит прибыль, но ещё и умудря-
ется буквально всем помогать. Осо-
бенно любят на комбинате помогать 
некому предприятию под названием 
ООО «Цветы Высоково». Причём помо-
гают с самого начала, с создания это-
го ООО. Именно руками работников 
комбината и выстроена теплица для 
выращивания роз. Штатные работни-
ки «Высоковского» трудились на этом 
частном предприятии не покладая 
рук месяцами и неделями, в рабочее 
время, забросив собственное произ-
водство, – отстраивали и налаживали 
«замечательного соседа». Подобное 
рвение всячески поддерживалось ру-
ководством  – с самого утра бригады 
слесарей направлялись с нарядами, 
даже если на самом комбинате были 
серьёзные проблемы, требующие их 
вмешательства. При виде подобно-
го энтузиазма можно предположить, 
что все госработники пашут за двоих 

– полицейские в рабочее время под-
рабатывают охранниками, а хирурги 
в больницах, как только начинается 
рабочий день,  уезжают на мясоком-
бинаты – делать колбасу, зарплату при 
этом получая только по основному 
месту работы.

Материальная 
помощь

В самой теплице-розарии, при-
надлежащей ООО «Цветы Высоково», 
установлен гигантский тепло-элек-
трогенератор на 6000 кВт. На этом 
громадном электронно-управляемом 
чуде техники, способном обогреть и 

осветить один из Давыдовских ми-
крорайонов, установлена табличка – 
«ГУСХП «Высоковский»». Надо ли го-
ворить, что на благо государственного 
предприятия это приобретение, стоя-
щее не одну сотню тысяч долларов, не 
проработало ни часу? Видно, приобре-
талось с одним расчётом – сразу быть 
проданным частнику. И это странная 
политика для предприятия, для кото-
рого тепло и электроэнергия – глав-
ные составляющие себестоимости 
продукции.

Но на этом помощь «Высоковско-
го» ООО «Цветы Высоково» не закан-
чивается. Некоторое время главный 
агроном комбината (наверное, по 
собственному почину) много и долго 
выписывал на ООО дорогостоящие 
удобрения и химические препараты. 
Конечно же – бесплатно, потому что 
по бумагам всё это богатство списы-
валось на «Высоковский»: государство 
же у нас богатое, от пары сотен тысяч 
рублей в месяц не оскудеет…

Но даже на этом помощь не закан-
чивалась. Не секрет, что ООО «Цветы 
Высоково» славится не только розами, 
но и тюльпанами… которые, однако, 
выращивались в ангарах комбината 
«Высоковский»… В ангарах, которые 

отапливались и снабжались электри-
чеством от комбината «Высоковский». 
В ангарах трудились работники комби-
ната «Высоковский». Даже продавали – 
и то работники комбината, безо всяких 
чеков и прочей документации. Но вот 
вопрос – если всё делал комбинат, то 
при чём здесь ООО «Цветы Высоково»? 
Наверное, просто считало выручку, а 
это работа тяжёлая, счёт идет на мил-
лионы рублей…  На самом деле ООО 
«Цветы Высоково» просто арендовало 
эти ангары, и стоимость аренды дер-
жалась под самым строгим секретом…

Эксклюзивный 
дилер

А ещё комбинат «Высоковский» 
любит помогать выходцам из союз-
ных республик бывшего СССР. Точнее 
– только одному из них. Если вы по-
пробуете найти дилеров комбината, 
то очень скоро поймёте, что их нет. 
Руководство предприятия придер-
живается строгой политики: оптовой 
цены на продукцию у нас нет, ни для 
кого ни под каким соусом. Но правило 
не было бы правилом, если бы из него 
не существовало исключений. Этим 
единственным исключением являет-
ся некий выходец предположительно 
из Азербайджана. Его можно увидеть 
на складах комбината почти всегда. 
Если идет сбор томатов – то он с утра 
на блоке, где собирают томаты. Если 
на следующий день сбор огурцов – на 
складе, где собираются огурцы.  Даже 
по самым скромным оценкам он ску-
пает до трети урожая, а урожай за год 
может быть немалым – доходит до 6 
500 000 килограммов. Работа у него 
тяжёлая и ответственная – он прямо 
со склада закупает продукцию и тут 
же начинает обзванивать уже «своих» 
продавцов, перепродавая в среднем 
на 10 рублей дороже. Работает прямо 
на складе, рядом с грузчиками и трак-

Гипотетически зарабо-
тать за год, если скупить 
треть урожая,  можно 
немного – чуть более 20 
000 000 рублей. На жизнь 
в Костроме хватает, но 
по московским нормам – 
очень скромно

или Как заработать на госпредприятии
Не секрет, что нас убеждали и продолжают 

убеждать в том, что государственные предпри-
ятия неэффективны. Зарабатывать на государ-
ственном предприятии сложно. Но можно (кому 
- другой вопрос). Для примера возьмём одного из 
последних государственных «гигантов» Костром-
ской области – комбинат «Высоковский». 

СТС 
06:00 М/с «Смешарики» 0+
06:35 М/с «Куми-Куми» 6+
06:50 М/с «Весёлые машинки» 6+

07:00 М/с «Парящая команда» 6+
07:30 М/с «Клуб Винкс — школа волшебниц» 12+
08:00, 09:00, 12:55, 23:50, 00:00, 01:30 Т/с «6 ка-
дров» 16+
09:30, 21:00 Т/с «Молодёжка» 16+
10:30 Х/ф «Ван Хельсинг» 16+
13:05, 13:30, 16:00 Т/с «Даёшь молодёжь!» 16+
14:00, 17:00, 18:30 Т/с «Воронины» 16+
19:00, 20:30 Т/с «Два отца и два сына» 16+
19:30 Т/с «Восьмидесятые» 16+
22:00 Х/ф «Дрянные девчонки» 16+
00:30 «Кино в деталях с Фёдором Бондарчуком» 
16+
01:45 Х/ф «От заката до рассвета» 18+
03:45 Х/ф «Необыкновенное путешествие» 16+
05:30 «Музыка на СТС» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение».
08:30 Х/ф «Это случилось в милиции» 12+
10:10 Д/ф «Зоя Федорова. Неоконченная 

трагедия» 16+
11:10, 21:45 Петровка, 38 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:05 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+
16:05 Х/ф «Сержант милиции» 12+
17:50 «Турвирус». Специальный репортаж 16+
18:25 «Право голоса» 16+
19:45 Т/с «Мамочки» 16+
22:20 Т/с «Мистер Монк. Дефективный детектив» 
12+
23:15 Без обмана. «Битва на овощебазе» 16+
00:30 «Футбольный центр».
01:00 «Мозговой штурм» 12+
01:35 Х/ф «Лучший друг моего мужа» 16+
03:35 Т/с «Инспектор Льюис» 12+
05:25 Линия защиты 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, 11:20, 12:30, 12:45, 13:40, 14:30, 15:25, 16:00, 
16:45, 17:35 Т/с «Под прикрытием» 16+
19:00, 19:30, 20:00 Т/с «Детективы» 16+
20:30, 21:20 Т/с «След» 16+
22:25 Т/с «ОСА. Любовь до гроба» 16+
23:20 «Момент истины» 16+
00:20 «Место происшествия. О главном» 16+
01:20 «Правда жизни». Спец.репортаж 16+
01:55 Х/ф «Зимняя вишня» 12+
03:40 Х/ф «Республика ШКИД» 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:00, 03:00 Новости
05:05 «Доброе утро»
09:15, 04:20 Контрольная закупка
09:45 «Жить здорово!» 12+

10:55 «Модный приговор»
12:15 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!» 12+
13:45 «Истина где-то рядом» 16+
14:00 Другие новости
14:25 Т/с «Домработница» 16+
15:15 «Самый лучший муж» 16+
16:10 «В наше время» 12+
17:00 «Наедине со всеми» 16+
18:50 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Сын отца народов» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 «Свобода и справедливость» 18+
01:10, 03:05 Х/ф «Имя» 16+
03:20 «Ангелина Вовк. Женщина, которая ведет» 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+

ВТОРНИК 29 ОКТЯБРЯ
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 «Пепел» 16+
23:45 «Специальный корреспондент» 16+
00:50 «Кузькина мать. Итоги» «Атомная осень 57-го» 12+
01:55 Х/ф «Колье Шарлотты»
03:20 Т/с «Чак-5» 16+
04:15 «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, 13:25 Суд присяжных 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».

Жили-были не тужили...,
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ВТОРНИК, 29 ОКТЯБРЯ

21:35 Д/ф «Железная стена. Преображенский полк»
22:20 «Маленькие трагедии» А.С. Пушкина»
23:00 Д/с «Тамара Синявская. Сцены из жизни»
23:50 Х/ф «Пылая страстью» 18+
01:20 Л.Бетховен. Концерт N4 для фортепиано с оркестром.
02:45 Д/ф «Луций Анней Сенека»

СТС 
06:00 М/с «Смешарики» 0+
06:35 М/с «Весёлые машинки» 6+
07:00 М/с «Парящая команда» 6+

07:30 М/с «Клуб Винкс — школа волшебниц» 12+
08:00, 12:20, 00:00 Т/с «6 кадров» 16+
09:00, 16:30, 19:30 Т/с «Восьмидесятые» 16+
09:30, 21:00 Т/с «Молодёжка» 16+
10:30 Х/ф «Дрянные девчонки» 16+
12:30, 13:30 Т/с «Даёшь молодёжь!» 16+
14:00, 17:00, 18:30 Т/с «Воронины» 16+
16:00, 19:00, 20:30 Т/с «Два отца и два сына» 16+
22:00 Х/ф «Последний отпуск» 16+
00:30 Х/ф «Заживо погребённый» 18+
02:15 Х/ф «Заживо погребённый — 2» 18+
04:00 «Галилео» 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение».
08:30 Х/ф «Случай на шахте восемь» 12+
10:20 Д/ф «Владимир Басов. Львиное сердце» 12+

11:10, 21:45 Петровка, 38 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:05 События.
11:50 Т/с «Метод лавровой» 16+
12:50 «Дом вверх дном» 12+
13:50 Д/с «Секреты из жизни животных» 6+
14:50, 19:30 Город новостей.
15:10 «Наша Москва» 12+
15:30 Х/ф «Сержант милиции» 12+
16:55 «Доктор И...» 16+
17:50 «Истории спасения» 16+
18:25 «Право голоса» 16+
19:45 Т/с «Мамочки» 16+
22:20 Т/с «Мистер Монк. Дефективный детектив» 12+
23:15 «Большие деньги: соблазн и проклятье» 16+
00:30 Х/ф «Криминальная фишка Генри» 16+
02:35 Д/ф «Последняя любовь Империи» 12+
04:15 Д/ф «Русский «фокстрот» 12+
05:25 Д/с «Хищники» 6+

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, 11:30, 12:30, 13:00 Т/с «Под прикрытием» 16+
14:00 Т/с «Под прикрытием» 0+
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. Плата за мечту» 16+
23:20 Х/ф «А зори здесь тихие» 12+
03:05 Х/ф «Напролом» 16+
05:05 Д/ф «А зори здесь тихие...» 12+

23:35 Т/с «След саламандры» 16+
01:35 Главная дорога 16+
02:05 «Чудо техники» 12+
02:40 Дикий мир 0+
03:10 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 «Земский доктор» 12+    
06:50 «Время  экономики» 12+    
07:00 «Чайники» 16+    
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)    
10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)    
11:30 «Сколько у тебя?» (What’s Your Number?) (16+)    
13:30 «Универ» - «Жиголо» (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 «Универ. Новая общага» (16+)    
15:30 «Реальные пацаны»  (16+)    
19:00 «Время новостей»  16+    
19:15 «В тему» 16+    
19:20 «Дневник 100 лучших товаров» 16+    
20:00 «Универ. Новая общага» (16+)    
20:30 «Универ. Новая общага» (16+)    
21:00 «100 лучших товаров» 16+    
21:10 «Городская дума» 16+    
21:20 «Специальный репортаж» 16+    
21:30 «Время новостей»  16+    
21:50 «Газетный разворот» 16+    
22:00 «Сидни Уайт» (Sydney White), США, 2007 г. (16+)    
00:05 «Дом 2. Город любви» (16+)    
01:05 «ДОМ-2. После заката» (16+)    
01:30 «Кит Киттредж: Загадка американской девочки»  (12+)    
02:35 «Следы во времени» - «Ложное обвинение» (16+)    
03:30 «Джоуи» - «Джоуи и сюжетный поворот» (16+)    
03:55 «Пригород» (16+)    
04:25 «Разыскивается в Малибу»  (12+)  

 
РОССИЯ-КУЛЬТУРА 
06:30 Канал «Евроньюс»

10:00, 15:40, 19:30, 23:30 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15, 01:55 Т/с «Перри Мэйсон»
12:10 Academia «Космология. Новые горизонты»
13:00 Пятое измерение.
13:30 «Кинескоп»
14:10 Х/ф «Белая гвардия»
15:00 «Сати. Нескучная классика...»
15:50 Д/с «Викинги» 
16:40 Д/с «Доктор Воробьев. Перечитывая автобиографию»
17:10 Д/ф «Александр Дранков. Король сенсаций»
17:50 Ф.Шуберт. Симфония N8 «Неоконченная»
18:40 Academia «Путь мистика и интеллектуала в Китае»
19:45 Главная роль
20:00 «1970-е: золотая осень СССР?»
20:40 Д/с «Викинги» 

тористами. С утра и до ночи, не щадя 
себя… Таким образом, гипотетиче-
ски заработать он за год может (если 
скупит треть урожая) немного – чуть 
более 20 000 000 рублей. На жизнь в 
Костроме хватает, но по московским 
нормам – очень скромно. Поэтому и 
сотрудничает с предприятием очень 
давно, и отказываться не собирается.  

Старая песня 
на новый лад

А вообще вся эта история симбиоза 
государственного и частного пред-
приятий очень напоминает сюжет 
старой песенки о четверых парнях-

друзьях Иванах: Иваныче, Степаныче, 
Фомиче и Кузьмиче, которые “жили-
были не тужили”. Только вот все слив-
ки доставались Ивану Кузьмичу. Он, 
например, пил водку, которую при-
носил Иваныч, открывал Степаныч и 
разливал Фомич, таким же методом 
развлекался с девушками и взял все 
деньги, когда друзья порешили огра-
бить банк. А в финале двух его друзей 
посадили за это ограбление на сроки 
от десяти лет, а одного вообще рас-
стреляли (песня бытовала в советские 
времена, когда смертная казнь ещё 
практиковалась), а Иван Кузьмич от-
делался тем, что на них донёс. К сло-
ву, появившиеся в последнее время 

разговоры о продаже комбината тоже 
вполне вписываются в эту сюжетную 
линию.

...Специалисты-консультанты, в 
том числе и из правоохранительных 
органов, проглядев имеющиеся до-
кументы и доказательства, обычно 
говорили… «размывание основных 
средств… обычное дело… в России 
так принято». А узнав,  чья фамилия 
скрывается за фактами, теряли вся-
кий интерес, в лучшем случае – от-
сылали к следующему специалисту, в 
следующее ведомство. Наверное, у нас 
и правда так принято.   

Владимир МУРОМЦЕВ

В деятельности ООО «Цветы Высоково» немало и других не менее любопыт-
ных моментов. Первое, что обращает на себя внимание, - чехарда со сменой уч-
редителей. Если в 2006 году, по данным сервиса ogrn.ru, где можно получить ос-
новную информацию о любом зарегистрированном в России предприятии, в них 
числились некие «ООО МАРКОН», ООО «ВЫСОКОВСКАЯ ПАСЕКА» и безымянные 
граждане РФ с символической долей в 1,59%, то к апрелю в 2011-го в них уже зна-
чились только граждане с той же долей и некое ООО, превратившееся в «Маркон». 
Дальше ещё интереснее - к июлю того же года место ООО «Маркон» заняло ООО 
«МарКон», соотношение долей учредителей при этом осталось неизменным. А в 
октябре 2012 учредителями были уже двое физических лиц. Данные же ЕГРЮЛ 
за февраль 2012 года содержат и их имена: Питенина Светлана Владимировна и 
Смирнов Андрей Владимирович. Последний, по данным ogrn.ru, по документам 
является и руководителем предприятия.

Но это ещё не всё. Тот же сервис содержит данные и о неком находящемся в со-
седней Ярославской области ООО «Цветы Высоково ОПТ», зарегистрированном в 
2007 году. У того ситуация с учредителями более стабильна - вплоть до 2009 года 
в них значилось ООО «Цветы Высоково». А вот в феврале 2012 года их стало уже 
двое - всё то же ООО «Цветы Высоково» и некий Алексеев Андрей Борисович.

На сайте rospravosudie.com в открытом доступе выложены решения Арбитраж-
ного суда Костромской области, свидетельствующие, что ООО «Цветы Высоково» 
годами не платит за газ.

Так, в июне 2010-го суд решил взыскать с него долг поставщику газа в разме-
ре почти 33 тысячи  рублей, в ноябре того же года - почти 32,5 тысячи рублей, 
а 14 октября 2013 года - 421 830 руб. 72 коп. задолженности и 11 436 руб. 61 коп. 
расходов по уплате государственной пошлины. Истцом во всех случаях выступал 
«Костромаоблгаз».

Степан АРТАМОНОВ

ООО «Цветы Высоково» годами не платит за газ
Долги на полмиллиона

Назад в казну
Областная Дума хочет возвращать 
из частной собственности земельные паи

СПОРНЫЙ ВОПРОС

Вопрос о возвращении в госу-
дарственную или муниципальную 
собственность неиспользуемых по 
назначению земельных паев под-
няли на круглом столе, состояв-
шемся в региональном парламен-
те, сообщает областная дума.

Вернуть землю из частной соб-
ственности непросто, однако 
участники ссылаются на положи-

тельный опыт других регионов, где 
это успешно делается по решению 
суда.

Посевные площади в области, 
которая по-прежнему считается 
аграрным регионом, за последние 
семь лет уменьшились на треть. 
Всего в Костромской области, по 
данным Росреестра, более 1,9 млн. 
гектаров земли. 

ООО «Цветы Высоково» 
славится не только роза-
ми, но и тюльпанами… 
которые, однако, выра-
щивались в ангарах ком-
бината «Высоковский»… 
В ангарах, которые от-
апливались и снабжались 
электричеством от ком-
бината «Высоковский». В 
ангарах трудились работ-
ники комбината «Высоко-
вский». Даже продавали 
– и то работники комби-
ната, безо всяких чеков и 
прочей документации
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КОММУНАЛКА

Можно ещё посовето-
вать несчастным жиль-
цам, «добровольно» со-
гласившимся оплатить 
из своего кармана муни-
ципальные полномочия 
по теплоснабжению, 
«спасение» в виде друже-
ственной подрядной ор-
ганизации, которая уста-
новит «золотые» котлы 
за деньги жителей, а са-
мим получить откат на 
продвижении подряда

Электронагреватели закуплены 
для жителей бывших ведомствен-
ных домов пансионата «Волгарь» 
в поселке Молодёжный Красно-
сельского района, где до сих пор 
нет без тепла и горячей воды, со-
общил в понедельник директор 
регионального департамента ЖКХ 
Марк Красильщик.

Работы по монтажу индивиду-
ального газового отопления за-
вершаются в большинстве квар-
тир двух пятиэтажных домов в 
поселке Молодёжный.

В этом году котельная пансио-
ната «Волгарь», которая отапли-
вала дома, пришла в негодность, 
а на строительство новой у ад-
министрации сельского поселе-
ния средств не нашлось. Жителям 
двух панельных пятиэтажек пред-
ложили за свой счёт переоборудо-
вать квартиры под индивидуаль-
ное газовое отопление. Но найти 
по 140 тысяч рублей с квартиры на 
проведение этих работ смогли не 
все жильцы.

Это и неудивительно: как может 
купить себе такой котёл бабушка-
инвалид с пенсией восемь тысяч 
рублей в месяц?

Жители замерзающих домов 
подали иск в суд с требованием 
вернуть центральное отопление, 
объясняя это тем, что они поку-
пали квартиры со всеми видами 
благоустройства и не давали сво-
его согласия на отключение цен-
трального отопления.

«Котельная подготовлена к 
зиме, но смысла подавать цен-
тральное отопление в дома 
из-за нескольких квартир нет. 
Большинство жителей установили 
индивидуальное газовое оборудо-
вание. Для тех, кто этого не сде-
лал, закуплены электрообогрева-
тели», - сообщил Красильщик.

Он уточнил, что монтаж инди-
видуального газового оборудова-
ния в одном доме будет завершён 
не позднее среды, а во втором – к 
28 октября, при этом электриче-
ские нагревательные приборы 
будут выданы жильцам холодных 
квартир уже на этой неделе.

Удивительное дело: приходило 
ли кому-нибудь из властей в голо-
ву, что при температуре воздуха 
минус 20 масляный электронагре-

ватель жильцов не спасёт? Даже 
если этим бабулям в каждую ком-
нату поставить по такой электро-
батарее, нормативное тепло при-
боры не обеспечат. К тому же, счета 
за отопление электричеством ста-
рушкам-инвалидам придется 
оплачивать из своего кармана.

А выдержат ли старые провода 
этих панельных домов возросшую 
нагрузку при отоплении электри-
чеством? Большой вопрос.

Власти Боровиковского сель-
ского поселения, на мой взгляд, 
очень удачно избавились от такой 

обузы, как обеспечение населения 
теплом, умело проведя собрание 
жильцов, на котором оформили 
«добровольное согласие жителей» 
на отключение центрального ото-
пления в их домах.

Сейчас результаты этого собра-
ния отменены по суду.

Но поздно: система централь-
ного отопления домов уже разру-
шена полностью.

Удивляет позиция МВД и про-
куратуры, которые с весны знали 
о ситуации, но ничего не сделали, 
чтобы защитить людей от комму-
нального беспредела.

Похоже, на примере Молодёж-
ного наша власть отрабатывает 
безупречную схему. Надоело со-
держать муниципальные котель-
ные - айда инициировать собра-
ния жильцов по «добровольному 
отказу от центрального отопле-
ния», а там - хоть трава не расти.

Властям в своем цинизме мож-
но порекомендовать не останав-
ливаться на достигнутом.

Например, можно ещё посо-
ветовать несчастным жильцам, 
«добровольно» согласившимся 
оплатить из своего кармана му-
ниципальные полномочия по те-
плоснабжению, «спасение» в виде 
дружественной подрядной орга-
низации, которая установит «зо-
лотые» котлы за деньги жителей, а 
самим получить откат на продви-
жении подряда.

В итоге все в шоколаде: и вла-
сти, и коммерсанты.

Вот только старухам, у кото-
рых денег на газовые котлы не на-
шлось, а проводка сгорела, при-
дётся сдохнуть зимой в обнимку с 
буржуйкой.

Источник: 
http://hawkeye100500.

livejournal.com/128644.html

Приказано замёрзнуть
Костромские власти предлагают жителям 
зимой отапливаться электрообогревателями

Жителям замерзающих без тепла домов под 
Костромой выдадут... электронагреватели
Такого наплевательского отношения к людям 

мне видеть ещё в своей жизни не приходилось.

Солёная красная рыба 
по-домашнему

ЗАМЕТКИ НЕРАДИВОЙ ХОЗЯЙКИ

Ингредиенты: красная рыба (в 
расчет нужно принимать вес филе) — 
1 кг., соль — 3 ст.л., сахар — 1 ст.л., 
перец чёрный горошком, перец души-
стый горошком, лавровый лист - по 
вкусу, лимон, зелень, растительное 
масло для сервировки.

Приготовление: рыбу очистите 
от чешуи, удалите крупные кости, 
нарежьте кусочками толщиной не 
более 0,5 см. Посыпьте её солью и 
сахаром. Излишки отряхните.

Переложите подготовленную 
рыбу в чистые банки, чередуйте 
слои рыбы слоями специй. При-
кройте банки крышками и сразу 
уберите в холодильник.

Если рыба пролежала в морозил-
ке 5-7 дней (или больше), можно ку-
шать солёную рыбку через 12-15 ча-
сов, но максимального вкуса вкуса 

она достигнет на 2-ой день. Таким 
способом можно солить горбушу, 
кету, сёмгу, форель (для сёмги и фо-
рели лучше класть на треть меньше 
соли).

Приятного аппетита!

СРЕДА, 2 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:00, 03:00 Новости
05:05 «Доброе утро»
09:15 Контрольная закупка
09:45 «Жить здорово!» 12+

10:55 «Модный приговор»
12:15 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!» 12+
13:45 «Истина где-то рядом» 16+
14:00 Другие новости
14:25 Т/с «Домработница» 16+
15:15 «Самый лучший муж» 16+
16:10 «В наше время» 12+
17:00 «Наедине со всеми» 16+
18:50 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Высоцкий» 16+
23:20 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 «Политика» 18+
01:10 Х/ф «Омен 4» 18+
03:05 Х/ф «Похищенный сын. История Тиффани Рубин» 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 «Пепел» 16+
22:50 Х/ф «Охота на пиранью» 16+
01:30 Х/ф «Колье Шарлотты» 12+
02:50 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, 13:25 Суд присяжных 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 «След саламандры» 16+
01:35 Квартирный вопрос 0+
02:35 Дикий мир 0+
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 «Чайники» 16+    
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)    
10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)    
11:30 «Сидни Уайт» (Sydney White) (16+)    
14:00 «Время новостей»  16+    
14:10 «Погода, реклама, гороскоп» 12+    
14:15 «Газетный разворот» 12+    
14:25 «Время интервью» 16+    
14:50 «Время спорта» 16+    
14:55 «Календарь, гороскоп» 12+    
15:00 «Универ. Новая общага» (16+)    
19:00 «Время новостей» 16+    
19:20 «Технология комфорта» 16+    
19:25 «Криминал» 16+    
19:35 «Время  экономики» 12+    
19:40 «Обращайтесь»  16+    
20:00 «Универ. Новая общага» (16+)    
20:30 «Универ. Новая общага» (16+)    
21:00 «Автоликбез» 16+    
21:15 «Ритм города» 16+    
21:25 «Время  экономики» 12+    
21:30 «Время новостей» 16+    
22:00 «В пролёте»  (16+)    
00:10 «Дом 2. Город любви» (16+)    
01:10 «ДОМ-2. После заката» (16+)    
01:40 «Тогда и сейчас» (Now And Then) (16+)    
02:40 «Следы во времени» - «Певчая птичка» (16+)    
03:35 «Джоуи» - «Джоуи и кулинарное соревнование» (16+)    
04:05 «Пригород» (16+)    
04:40 «1001 сказка Багза Банни»  (12+)  

РОССИЯ-КУЛЬТУРА 
06:30 Канал «Евроньюс»

10:00, 15:40, 19:30, 23:30 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15, 01:55 Т/с «Перри Мэйсон»
12:10 Academia «Космология. Новые горизонты»
13:00 Красуйся, град Петров! Архитектор Карл Рахау.
13:30 Д/ф «Здесь место свято» Соловки.
14:10 Х/ф «Белая гвардия»
15:00 «1970-е: золотая осень СССР?»
15:50 Д/с «Викинги» 
16:40 Д/с «Доктор Воробьев. Перечитывая автобиографию»
17:10 Д/ф «Николай Гумилёв. Завещание»
17:50 Знаменитые симфонии. И.Брамс. Симфония N1.
18:40 Academia «Споры о Конфуции»
19:45 Главная роль
20:00 Абсолютный слух.
20:40 Д/с «Викинги»
21:35 Д/ф «Дольше жизни»
23:00 Д/с «Тамара Синявская. Сцены из жизни»
23:50 Х/ф «Разврат: История Мэри Уайтхаус»
01:20 П.И.Чайковский. Фортепианные пьесы.
02:45 Д/ф «Константин Циолковский»
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РЕКЛАМА

«ВАШ ОБЕД»
ДОСТАВКА ОБЕДОВ, ВЫПЕЧКИ 

(120 руб. с доставкой). Тел: 360-315. 
Моб.тел:8-910-956-03-15

www.vashobed44.ru
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«Пожарники»
Если вы назовёте работника пожарно-

го депо пожарником, то он крепко на вас 
обидится, потому что слова «пожарный» и 
«пожарник» в своё время приобрели раз-
личный смысл. Если пожарный — это бо-
рец против огненной стихии, то пожарник 
— это мнимый (редко — действительный) 
погорелец-сбирун «на погорелое место».

Ещё при крепостном праве некоторые 
помещики, в том числе и костромские, из 
корыстных побуждений отпускали своих 
крестьян целыми семьями на оброк, ко-
торый они должны были «зарабатывать» 
сбором «на погорелое место» (промысел 
был сродни заработку современных асо-
циалов, «стреляющих» деньги «на билет» 
на крупных железнодорожных станциях 
— Ред.). Для этого крестьяне слегка обжи-
гали оглобли и колёса, одевались в отрепья 
и, взяв у помещика справку о своём «не-
счастии», заколачивали дома и иногда це-
лыми деревнями, вместе с детьми, ехали 
в отдалённые города и селения для сбора 
подаяния. Это предприятие давало боль-
шой и верный доход и барину, и мнимым 

погорельцам. Такие «пожарники» занима-
лись этим доходным промыслом вплоть 
до Октябрьской революции. Вот поэтому 
пожарные и не любят, чтобы их называли 
пожарниками.

Три команды
В начале ХХ века в городе Костроме 

были три пожарных команды, не счи-
тая фабричной и маленькой заволжской. 
Главная пожарная часть находилась на 
Сусанинской площади (в наследство от 
неё нам и остался символ города - каланча 
на «Сковородке» - Ред.), вспомогательная, 
или Воскресенская, на нынешней улице 
Подлипаева, добровольная команда была 
в начале Мясницкой улицы, где до нашего 
времени сохранилась водонапорная баш-
ня. Воскресенская и добровольная части 
имели старые деревянные каланчи и слу-
жебные помещения. Около 1905 года ка-
ланча добровольной команды сгорела от 
удара молнии, причём дежуривший на ней 
пожарный тоже чуть не сгорел. Ему при-
шлось выброситься сверху на расставлен-
ный брезент. После этого пожарную вышку 

оборудовали на самом вверху колокольни 
несохранившейся Покровской церкви, а 
для конюшни были построены каменные 
помещения на Марьинской улице.

Выезд на пожар
Пожар в городе считался большим про-

исшествием. Звонкий пожарный колокол 
своими частыми ударами извещал о пожа-
ре. Звуки колокола были далеко слышны в 
городе. Тотчас же поднималась тревога. Де-
журный расчёт пожарных мгновенно наде-
вал бушлаты, медные каски и специальные 
пояса. По этому сигналу лошади сами рва-
лись из своих станков. По выработавшемуся 
условному рефлексу, при открытии стоек, 
они быстро подбегали к своим упряжкам и 
сами просовывали головы в хомуты.

С первым ударом колокола верховой-
вестовой уже скакал к месту предпола-
гаемого пожара и, обследовав, полным 
галопом возвращался, чтобы вести за со-
бой весь пожарный обоз. Для выезда все-
го обоза требовалось не более 2-3 минут. 
Вернувшийся из разведки вестовой лихо 
скакал впереди обоза, за ним на полном 
скаку мчалась четвёрка лошадей с бранд-
мейстером в никелированной каске, тру-
бачом, непрерывно подающим сигналы, 
топорниками, ствольниками и пожар-
ными других специальностей. На этих 
огромных красных дрогах находились 
багры, раздвижная лестница, ломы, топо-
ры, кирки и другой пожарный инвентарь, 
а также одна ручная пожарная машина 
с рукавами. Факелы с медными рукоят-
ками и такими же держателями, медные 
каски, брандспойты и большой колокол — 
всё блестело на солнце или ночью от за-
жжённых факелов и создавало какую-то 
торжественность момента.

За первой упряжкой мчалась тройка с 
пожарными машинами и дополнитель-
ным инвентарём, а за ней одна за другой 
несколько парных упряжек с большими 
красными бочками, наполненными во-
дой. Пожарный обоз замыкала упряжка 
с большой раздвижной лестницей и не-
сколькими рулонами пожарных рукавов.

При том состоянии техники пожар-
ные команды прибывали к месту пожа-
ра относительно быстро и отличались 
чёткостью работы, большой сноровкой и 
отменной выучкой. В то время пожарные 
считались на военной службе по вольно-
му найму и находились на казарменном 
положении. Семейным тут же предостав-
лялись квартиры. Пожарным была при-
своена чёрная форма с синими погонами 
и с таким же околышем фуражки.

Во время пожаров горожане оказы-
вали большую помощь пожарным. Они 
качали машины, выносили вещи из горя-
щих домов и организовывали их охрану.

Животные в 
пожарной команде

Большое внимание уделялось подбо-
ру лошадей по мастям. Так, на главной 
пожарной части вначале лошади были 
светло-серой масти (белой), а потом их 
заменили чисто-вороными, на вспомога-
тельной были гнедки, а на добровольной — 
рыжие. По масти лошадей было видно, ка-

кая пожарная команда прибывает на пожар. 
Каждый выезд главной пожарной части 
всегда сопровождала большая, рыжая, мох-
натая собака, по кличке «Бобка». Она была 
общей любимицей всех пожарных работ-
ников. Говорили, что на пожарах Бобка не 
раз выносил из горящих помещений детей 
и вещи. При звуке пожарного колокола этот 
бессменный дежурный первым выскаки-
вал в открытые ворота и всегда бежал сбо-
ку головной упряжки. Будучи уже старым, 
Бобка как-то в момент выезда команды по 
тревоге подвернулся под пожарные дроги 
и был задавлен насмерть. Все очень жалели 
эту умную собаку, и кто-то из её шкуры сде-
лал чучело, которое поставили в дежурном 
помещении. Оно долгое время находилось 
там даже в послереволюционные годы.

Долго жил в команде большой, старый, 
мохнатый, белый козёл, которого все на-
зывали «Василий Иванович». Обычно на 
всех конюшнях держали козлов, с целью 
оберегать лошадей от маленького зверь-
ка - ласки, которая любила щекотать их 
и путать им гривы и хвосты. Если же на 
конюшне был козёл, то ласка лошадей не 
беспокоила. Для этого и держали Василия 
Ивановича. Даже и у козла на звук пожар-
ного колокола выработался условный реф-
лекс (на тревогу). Он вскакивал на ноги, 
громко блеял и всеми своими движени-
ями показывал нервозность. На пожары 
его, конечно, никогда не брали. Он часто 
любил гулять на пожарном дворе, а ино-
гда выходил и на Сусанинскую площадь, 
к Мучным рядам, пугая прохожих своими 
огромными рогами с подвязанной спере-
ди их медной доской. Кстати сказать, по-
жарные приучили его к курению табака и 
часто оставляли ему недокуренные цигар-
ки или папиросы. Он делал несколько за-
тяжек дымом, а потом с большим аппети-
том разжёвывал и съедал остатки цигарки.

Сравнивать по скорости прибытия на 
место пожара конную тягу с автомобиль-
ным транспортом, конечно, нельзя. Но 
парадность выезда конного обоза была 
много выше. При том уровне пожарной 
техники пожарные работали неплохо, и 
среди них было много энтузиастов своего 
дела, в особенности в добровольном по-
жарном обществе.

Многое для усовершенствования по-
жарного дела в городе Костроме сделал 
страстный любитель своего дела — бранд-
майор Н. Головцов, который в течение 15 
лет своей работы поставил на большую 
высоту пожарное дело, укрепил дисци-
плину среди работников, умело подбирал 
конский состав и весь необходимый ин-
вентарь. После Октябрьской революции 
он был переведён с повышением в Москов-
ский отдел пожарной охраны.

Леонид КОЛГУШКИН,
«Костромская старина»
Источник: kostromka.ru

Козёл Василий Иванович 
часто любил гулять на 
пожарном дворе, а ино-
гда выходил и на Сусанин-
скую площадь, к Мучным 
рядам, пугая прохожих 
своими огромными рога-
ми с подвязанной спереди 
их медной доской

Люди и звери вокруг 
символа города
Каланча на «Сковородке» и её обитатели 
начала прошлого века

ВЕХИ ИСТОРИИ

Пожарная каланча на Сусанинской площади заслуженно 
считается символом Костромы. Сейчас она служит скорее 
для красоты (что, впрочем, тоже немаловажно). Однако 
в былые времена на центральной площади города и правда 
базировалась пожарная часть, с жизнью которой связано 
немало интересных подробностей,  в своё время описанных 
костромским краеведом Леонидом Колгушкиным.

СТС 
06:00 М/с «Смешарики» 0+
06:35 М/с «Весёлые машинки» 6+
07:00 М/с «Парящая команда» 6+

07:30 М/с «Клуб Винкс — школа волшебниц» 12+
08:00, 12:30, 23:40 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 «Последний отпуск» 16+
12:35, 13:30 Т/с «Даёшь молодёжь!» 16+
14:00, 17:00, 18:30 Т/с «Воронины» 16+
16:00, 19:00, 20:30 Т/с «Два отца и два сына» 16+
22:00 Х/ф «Война невест» 16+
00:30 Т/с «6 кадров» 16+ 16+
01:00 Х/ф «Рок-волна» 16+
03:30 Х/ф «Мохнатый пёс» 12+
05:20 «Животный смех» 0+
05:50 «Музыка на СТС» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение».
08:25 Х/ф «Неоконченная повесть» 12+
10:20 Д/ф «Элина Быстрицкая. Железная леди» 12+

11:10, 21:45, 04:50 Петровка, 38 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:00 События.
11:50 Т/с «Метод Лавровой» 16+
12:50 «Дом вверх дном» 12+
13:50 Д/с «Секреты из жизни животных» 6+

14:50, 19:30 Город новостей.
15:10 «Наша Москва» 12+
15:30 Х/ф «Сержант милиции» 12+
16:55 «Доктор И...» 16+
17:50 Линия защиты 16+
18:25 «Право голоса» 16+
19:45 Т/с «Мамочки» 16+
22:20 Т/с «Мистер Монк. Дефективный детектив» 12+
23:10 «Большие деньги: соблазн и проклятье» 16+
00:25 «Русский вопрос» 12+
01:15 Х/ф «В ожидании любви» 12+
05:10 Без обмана. «Битва на овощебазе» 16+

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 «Сезон охоты - 1» 16+
12:55 Х/ф «Сезон охоты - 2» 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. Вспомнить все» 16+
23:20 Х/ф «Палач» 16+
02:40 Х/ф «А зори здесь тихие» 12+
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Чехия
Эта симпатичная европейская 

страна насыщена разнообразными 
культурными ценностями. Главным 
преимуществом ноябрьского посе-
щения этой страны, как ни странно, 
стоит назвать именно закончившийся 
туристический сезон и резко умень-
шившийся поток отдыхающих. В это 
время предоставляется возможность 
насладиться красотами Праги, Остра-
вы, Карловых Вар и многих других 
уникальных мест без спешки и беско-
нечных очередей.

Цены на весь туристический сер-
вис в ноябре резко падают, иногда 
вдвое отличаясь от летних (напри-

мер, перелёт Москва-Прага-Москва в 
ноябре может стоить меньше 10 тысяч 
рублей), исчезает летняя духота, и гу-
лять, погружаясь в эстетичную чеш-
скую атмосферу, хочется бесконечно.

Единственное, что могло бы по-
мешать прогулкам, это возможные 
ноябрьские дожди, приносимые мус-
сонами. Но и дождливое время можно 
качественно использовать, посещая 
продолжающиеся популярные осен-
ние фестивали или просто наслажда-
ясь бесподобным местными пивом и 
замечательной кухней.

Кстати, если Чехия уже хорошо из-
учена, в соседних Венгрии и Германии 
также найдется много интересного 
для восторгов.

Турция
Высокий пляжный сезон там уже 

заканчивается, но купаться ещё впол-
не можно, температура воды в районе 
22-24 градусов. К тому же в этом меся-
це происходит резкое снижение цен и 
количества туристов. Хватает в Тур-
ции и культурных достопримечатель-
ностей. Можно посетить Стамбул, где 
в это время нет изнуряющей летней 
жары, или Каппадокию.

Да и вокруг известнейшей Анталии 
есть множество достойных внимания 
мест, становящихся интереснее без 
людской суеты. А безвизовая состав-
ляющая делает посещение Турции 
наиболее удобным. Восьмидневный 
отдых в стандартном пятизвездочном 
двухместном номере может обойтись 
в 1000 долларов.

Австрия
В ноябре начинается горнолыж-

ный сезон на курортах Австрии. Он 
ещё только в зародыше, снега мало, 
цены тоже процентов на 30 ниже 
предновогодних, и людей, встреча-
ющих Новый год, тоже ещё нет.

Это отличное время для фана-
тов лыж и сноубордов, чтобы на-
сладиться горной тишиной или 
поставить на лыжи ребёнка, не 
опасаясь, что его кто-то задавит. 
Перелет туда-обратно в Инсбрук в 
ноябре может обойтись всего в 400 
евро, а размещение в пятизвез-
дочном отеле будет по цене трёх-
звездочного.

По материалам сайта
 kudabilet.net

ЧЕТВЕРГ, 31 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:00, 03:00 Новости
05:05 «Доброе утро»
09:15, 04:30 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 «Наедине со всеми» 16+
18:50 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Высоцкий» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 «На ночь глядя» 16+
01:05, 03:05 Х/ф «Военный ныряльщик» 16+
03:35 «Леонид Гайдай. Великий пересмешник» 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 «Пепел» 16+
22:50 «Поединок» 12+
00:25 «Шум земли» 12+
01:25 «Горячая десятка» 12+
02:40 Х/ф «Колье Шарлотты» 12+
04:00 «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, 13:25 Суд присяжных 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 «След саламандры» 16+
01:35 «Дачный ответ» 0+
02:40 Дикий мир 0+
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 «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 «Чайники» 16+    
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)    
10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)    
11:30 «В пролёте» (Forgetting Sarah Marshall) (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 «Универ. Новая общага» (16+)    
15:30 «САШАТАНЯ» - «Роллс-Ройс Майкла» (16+)    
19:00 «Время новостей»  16+    
19:15 «В тему» 16+    
19:30 «Газетный разворот» 16+    
19:40 «Огород круглый год» 12+    
20:00 «Универ. Новая общага» (16+)    
20:30 «Универ. Новая общага» (16+)    
21:00 «Лапушки» 12+    
21:15 «4 чтение» 16+    
21:30 «Время новостей» 16+    
22:00 «Чего ждать, когда ждешь ребенка» (16+)    
00:10 «Дом 2. Город любви» (16+)    
01:10 «ДОМ-2. После заката» (16+)    
01:40 «Труп невесты» (Corpse Bride) (12+)    
02:15 «Следы во времени» - «Последний финиш» (16+)    
03:10 «Джоуи» - «Джоуи и премьера» (16+)    
03:35 «Пригород» (16+)    
04:05 «Тогда и сейчас» (Now And Then) (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 «Язык имен в Древней Руси и Скандинавии»
13:00 «Этнография и кино»
13:25 Д/ф «Ноев ковчег» Степана Исаакяна»
13:55 Д/ф «Фонтене. Обитель нищенствующих братьев»
14:10 Х/ф «Белая гвардия»
15:00 Абсолютный слух.
15:50 Д/с «Викинги» 
16:40 Д/с «Доктор Воробьев. Перечитывая автобиографию»
17:10 Д/ф «За науку отвечает Келдыш!»
17:50 П.Чайковский. Симфония N4.
18:40 Academia «Китайский чань-буддизм: истоки и сущность»
19:45 Главная роль
20:00 Черные дыры. Белые пятна.
20:40 Д/ф «Загадки мумии Нефертити»
21:25 «Кто мы?» «Русская Голгофа» «Узники Соловецкого лагеря»
21:55 Д/ф «Тадж-Махал. Памятник вечной любви»
22:10 Культурная революция.
23:00 Д/с «Тамара Синявская. Сцены из жизни»
23:50 Х/ф «Народ против Ларри Флинта»
02:45 Д/ф «Шарль Перро»

СТС 
06:00 М/с «Смешарики» 0+
06:35 М/с «Весёлые машинки» 6+
07:00 М/с «Парящая команда» 6+

07:30 М/с «Клуб Винкс — школа волшебниц» 12+
08:00, 12:10, 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+

0

При закупке учебников на этот учеб-
ный год управление образования не 
полностью потратило деньги, предус-
мотренные на это контрактом с постав-
щиком, и на оставшуюся сумму закупи-
ло литературу по более высокой цене. В 
результате школы получили учебников 
в меньшем количестве, чем нуждались. 
Проверка также установила, что второй 
причиной дефицита учебников стал не-
корректный прогноз численности уче-
ников, составленный на основе устарев-
ших данных за прошлый год.

Начальнику управления вынесено 
представление об устранении нарушений.

Учебники с переплатой
Прокуратура города выявила нарушения 
при закупке литературы для школ

ОБРАЗОВАНИЕ

РЕКЛАМА

Городское управление образования закупило учеб-
ники для школ по, как показала проверка, завышен-
ным ценам, сообщает прокуратура г. Костромы.

РЕКЛАМА

Ре
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От зимы лета искать
Куда поехать отдыхать в ноябре

ОТДОХНИ

Отпуск в ноябре не такое уж и редкое явление. И если для 
отдыха в России это однозначно не лучшее время, то за гра-
ницей вариантов побольше. Причём возможны как экскурси-
онные, так и праздничные туры без длительных перелётов.

Елена Лохманова, директор бюро 
туризма «Магеллан»:

«Большинство туристов и поздней осе-
нью выбирает море и пляж. По-прежнему 
популярен Египет, где за небольшую сумму 
(от 15000 рублей на человека) можно полу-
чить не только ласковое море и солнце, но и 
отличный сервис. Универсальный вариант 
- поездка на Канарские острова, но путёв-
ка будет стоить уже от 35000. Неделя в 
индийском Гоа обойдётся от 25000 рублей. 
Хороший выбор для ноября также Домини-
кана, Мальдивы или Сейшелы. Цены на эти 
направления традиционно высоки, чуть 
ниже на туры в Доминикану. Неделя отдыха 
в Мексике с её замечательными пляжами бу-
дет стоить от 45000 рублей, а две недели на 
Кубе — от 50000 на человека (на Кубе из-за 
длительной акклиматизации стандартной 

недели может оказаться маловато, лучше 
ехать на более длительный срок).

Из экскурсионных направлений можно 
смело рекомендовать любую страну Евро-
пы, тем более  что в некоторых из стран 
начинаются фестивали и праздники. На-
пример, в Германии с 11 ноября проводится 
большой карнавал, длящийся аж до Великого 
поста и охватывающий несколько городов. А 
недалеко от Дармштадта в руинах замка 
Франкенштейна можно повстречать зом-
би или симпатичную мумию, празднующих 
Хеллоуин. Во Франции же в ноябре праздну-
ют день Нового Божоле, на который ежегод-
но собираются тысячи гурманов. Во многих 
кабачках молодое Божоле только в эту ночь 
подаётся абсолютно бесплатно. Не будем 
также забывать, что в конце ноября в Ев-
ропе стартуют предрождественские рас-
продажи, что делает это время идеальным 
для шопинга».

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

Любовь Смирнова, директор ООО 
«Фараон-Тур»:

«Ноябрь - лучшее время для  посещения 
экзотических стран . Там как раз заканчива-
ется сезон дождей, и погода становится ме-
нее влажной. Стоит посетить королевские 
дворцы  Тайланда , насладиться прелестью  
Индии , попробовать дайвинг на  Мальдивах 
, оценить великолепие пляжей  Индонезии ,  
Шри-Ланки и природу  Сейшельских островов . 
Если в ноябре вы хотите насладиться тёплой 
погодой, обратите внимание также на  Еги-

пет и  ОАЭ.  Здесь вы сможете получить сразу 
два преимущества – короткий перелёт и пре-
лесть бархатного сезона. Вода в море тёплая 
и спокойная, а температура воздуха ком-
фортная, пляжный отдых в ноябре пройдёт 
отлично. Можете остановить свой выбор на 
турах в  Мексику , которая славится своими 
известными курортами, такими как Канкун 
и Акапулько. В это время здесь сухой сезон.

Можете остановить свой выбор также на 
горнолыжных курортах. В ноябре открыва-
ется сезон в Швейцарии, Австрии, Франции. 
Также с ноября месяца можно отдохнуть на 
горнолыжных курортах России».

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ



9«Мой город – Кострома» № 42 (97)
25 - 31 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, 1 НОЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ, 31  ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
05:05 «Доброе утро»
09:15, 04:50 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 «Нью-Йоркское такси» 16+
02:25 Х/ф «Незамужняя женщина» 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 Вести. Дежурная часть 12+
12:00 Т/с «Тайны следствия» 12+
13:00 «Особый случай» 12+
14:15 Дневник Сочи 2014 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 «Сваты-3» 12+
00:05 «Живой звук»

01:30 Х/ф «Девять признаков измены» 12+
03:35 «Честный детектив» 16+
04:05 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, 13:25 Суд присяжных 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 «След саламандры» 16+
01:25 Х/ф «Выйти замуж за генерала» 16+
03:40 Х/ф «Дело темное» 16+
04:40 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 «Газетный разворот» 16+    
07:00 «Чайники» 16+    
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)    
10:30 «Битва экстрасенсов»(16+)    
11:30 «Чего ждать, когда ждешь ребенка» (16+)    
14:00 «Время новостей»  16+    
14:10 «Погода, реклама, гороскоп» 12+    
14:15 «Газетный разворот» 16+    
14:25 «Огород круглый год» 16+    
14:40 «Ритм города»  16+    
14:55 «Календарь, гороскоп» 12+    
15:00 «Универ. Новая общага» (16+)    
19:00 «Время новостей» 16+    
19:20 «Время спорта» 6+    
19:30 «Время интервью» 16+    
20:00 «Comedy Woman» (16+)    

10:30 Х/ф «Война невест» 16+
12:35, 13:30 Т/с «Даёшь молодёжь!» 16+
14:00, 17:00, 18:30 Т/с «Воронины» 16+
16:00, 19:00, 20:30 Т/с «Два отца и два сына» 16+
22:00 Х/ф «16 желаний» 16+
00:30 Х/ф «Приколисты» 16+
03:15 Х/ф «Большая игра» 16+
05:30 «Животный смех» 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение».
08:30 Х/ф «Евдокия» 12+
10:35 Д/ф «Родня» 12+

11:10, 21:45 Петровка, 38 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:05 События.
11:50 Т/с «Метод Лавровой» 16+
12:50 «Дом вверх дном» 12+
13:50 Д/с «Всё об акулах» 12+
14:50, 19:30 Город новостей.
15:10 «Наша Москва» 12+
15:30 Х/ф «Сыщик» 16+
16:55 «Доктор И...» 16+
17:50 «Осторожно, мошенники!» 16+

18:25 «Право голоса» 16+
19:45 Т/с «Мамочки» 16+
22:20 Т/с «Мистер Монк. Дефективный детектив» 12+
23:15 Д/ф «Советский гамбит. Дело Юрия Чурбанова» 12+
00:30 Х/ф «Луч на повороте» 16+
02:20 Х/ф «Случай на шахте восемь» 12+
04:10 «Истории спасения» 16+
04:40 Линия защиты 16+
05:15 Д/с «Секреты из жизни животных» 6+

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, 18:00 «Место происшествия»

10:30, 11:25, 12:30, 12:45, 13:40, 14:35 Т/с «Сердца трех» 12+
16:00 «Открытая студия»
17:00 «Защита Метлиной» 16+
19:00, 19:30, 20:00 Т/с «Детективы» 16+
20:30, 21:20 Т/с «След» 16+
22:25 Т/с «ОСА. Ледышка в сердце» 16+
23:20 Х/ф «Ты - мне, я - тебе!» 12+
01:05 Х/ф «Семь невест ефрейтора Збруева» 12+
03:00 Х/ф «Палач» 16+

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!
Мы продолжаем играть в увлекательную игру “Чёрный 
ящик”. Победителем на прошлой неделе стала Мазаева 
Вера Егоровна, жительница села Минское. Она первой 
смогла дозвониться в редакцию и дать правильный 
ответ: “Яблоко”.

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 нужно нам каждый 
день, и дома, и на работе, и в автомобиле (хотя в последнее вре-
мя стали выпускать автомобили, которым это не требуется). 
Мы носим этот предмет в карманах и сумочках, а если теряем 

- это приводит к незапланированным расходам.
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Мы пишем о том, о чём не напишут другие!10  (4942) 50-43-42
chief@mgkostroma.ru 

21:00 «Земский доктор» 12+    
21:10 «Афиша выходного дня» 12+    
21:30 «Время новостей» 16+    
22:00 «Комеди Клаб» (16+)    
23:00 «Comedy Баттл. Без границ» (16+)    
00:00 «ХБ» (18+)    
00:30 «Дом 2. Город любви» (16+)    
01:30 «ДОМ-2. После заката» (16+)    
02:00 «Три короля» (Three Kings) (16+)    
03:15 «Никита» (16+)    
04:05 «Никита» (16+)    
04:55 «Джоуи» - «Джоуи и секретарь» (16+)    
05:20 «Пригород» (16+)    
05:45 «Саша + Маша». Лучшее  (16+)  

РОССИЯ-КУЛЬТУРА 
06:30 Канал «Евроньюс»

10:00, 15:40, 19:30, 23:10 Новости культуры
10:20 Х/ф «Любимая девушка»
12:00 Д/ф «Гиппократ»
12:10 Academia «Язык имен в Древней Руси и Скандинавии»
13:00 Письма из провинции. Село Утёвка Самарская область.
13:25 Д/ф «Эпоха Дмитрия Лихачева, рассказанная им самим»
13:55 Д/ф «Тадж-Махал. Памятник вечной любви»
14:10 Х/ф «Белая гвардия» 5 с.
15:00 Черные дыры. Белые пятна.
15:50 Д/ф «Загадки мумии Нефертити»
16:35 Д/с «Доктор Воробьев. Перечитывая автобиографию»
17:00 «Билет в Большой»
17:40 С.Рахманинов. Симфония N2.

18:45 Д/ф «Сергей Микаэлян. Сотвори самого себя»
19:50 Х/ф «Странная женщина»
22:15 Линия жизни. Павел Санаев.
23:30 Х/ф «Разум и чувства»
01:40 И.С.Бах. Концерт для двух скрипок с оркестром.
01:55 Искатели «Царевич Алексей. Жертва престолонаследия»
02:40 Д/ф «Фонтене. Обитель нищенствующих братьев»

СТС 
06:00 М/с «Смешарики» 0+
06:35 М/с «Весёлые машинки» 6+
07:00 М/с «Парящая команда» 6+

07:30 М/с «Клуб Винкс — школа волшебниц» 12+
08:00, 12:15 Т/с «6 кадров» 16+
09:00, 16:30 Т/с «Восьмидесятые» 16+
09:30 Т/с «Молодёжка» 16+
10:30 Х/ф «16 желаний» 16+
12:35, 13:30 Т/с «Даёшь молодёжь!» 16+
14:00, 17:00, 18:30 Т/с «Воронины» 16+
16:00, 19:00 Т/с «Два отца и два сына» 16+
21:00 Шоу «Уральских пельменей». «Люди в белых зарплатах» 
16+
23:00 Х/ф «Человек-волк» 16+
01:10 Х/ф «Семь жизней» 16+
03:30 «Галилео» 0+
05:30 «Музыка на СТС» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение».
08:25 Х/ф «Орел и решка» 16+

ПЯТНИЦА, 1 НОЯБРЯ

20.10.13 в 22:00
«Сидни Уайт» (16+)

«Sydney White»
Анонс: Сидни сызмальства бредила 

мечтой о студенческом сообществе Каппа Фи Ню. Мечта, 
конечно, так себе – ну, а чего вы хотели от дочери сантех-
ника? Зато помыслы барышни чисты, как и её чудесные 
глаза. А вот у  Рэйчел Уитчберн – не очень. Будучи президентом сообщества, блонда 
навела там такого глянца, что бедной Сидни ничего не остаётся, кроме как пересе-
литься в домик для лузеров – благо, последние сразу признали её за свою. И раз так, 
то почему бы Сидни не возглавить Революцию Отверженных? 

Знаете ли вы, что… в первоначальном варианте фильм назывался «Сидни Уайт и 
семеро мужланов».

Обратите внимание: в 2012-ом Аманду (Сидни) лишали водительских прав за 
вождение «под мухой». Впрочем, это актрису не остановило, и в 2013-ом, став вино-
вницей нескольких ДТП, она получила три года условно.

США, 2007  
Режиссёр: Джо Нуссбаум/Joe Nussbaum   
В ролях: Аманда Байнс, Сара Пэкстон, Мэтт Лонг,Джек Карпентер, Джереми Ховард

ТРАНСПОРТ

Что случилось с факелом?
Информацию о взрыве во время эстафеты Олимпий-
ского огня в Костроме опровергали на всех уровнях

Вот теперь точно дождались!
Новые троллейбусы вышли на маршруты

На праздники вводятся 
дополнительные поезда

Питер становится ближе
Авиабилеты в северную столицу подешевели

Факт взрыва факела уже успе-
ли опровергнуть как в оргкомитете 
«Сочи-2014» (причём делать это при-
шлось лично его президенту Дмитрию 
Чернышенко), так и на местном уров-
не. Представитель УМВД по Костром-
ской области Валерий Вехов заявил 
РИА «Новости», что никаких эксцессов 
с факелом за время прохождения эста-
феты через Кострому не случилось, за 
что в «красном доме» уже вынесли по-
лицейским отдельную благодарность.

Со своей стороны пресс-служба 
эстафеты заявила, что факелонос-
цем не может быть человек младше 
14 лет. Позже оргкомитет «Сочи-2014» 
всё же признал инцидент, но озвучил 
версию, что был не взрыв, а сильная 
вспышка, и факел держала не юная 
спортсменка, а взрослая сотрудница 
юридической службы оргкомитета. 
Пришлось официально признать так-
же наличие проблем с газовой систе-
мой факела.

Видеозапись инцидента была вы-
ложена в сеть «Ю-Тьюб» 21 октября, 
когда эстафета уже достигла Карелии. 
В комментарии от разместившего её 
пользователя указано “18 октября 2013 
года, Кострома”. На записи видно де-
ревянный дом на заднем плане, а зна-
токи утверждают в социальных сетях, 
что инцидент произошёл в начале 
Пятницкой улицы. В кадре видно, как 
факел вспыхивает, и слышен крик: 
«Рука! Рука!».

В самих сообщениях об инциден-
те нет единства относительно места 
события: в одних говорится, что всё 

случилось в Твери (и их на момент по-
явления новости было большинство). 
Впрочем, в Твери Олимпийский огонь 
отметился ещё за неделю до Костромы 
— 11-12 октября. Так что даже из слов 
Чернышенко можно сделать вывод, 
что инцидент случился всё-таки у нас.

Это уже не первый инцидент с 
Олимпийским факелом. На протяже-
нии эстафеты он успел потухнуть уже 
не один раз, а первый и самый скан-
дальный такой случай произошёл 
прямо на выходе из Кремля в руках 
у первого факелоносца (к слову, до-
стойного человека, спасшего не одну 
жизнь, в том числе ценой своего здо-
ровья, и уж точно никак не повинного 
в злоключениях изделия). Замените-
лем олимпийского огня тогда высту-
пила зажигалка стоявшего рядом со-
трудника ФСО, от которой разожгли 
факел. Есть вопросы и к оригинально-
сти его дизайна: своей формой он по-
дозрительно напоминает букву «Р» на 
советской этикетке водки «Русская».

Пять новых троллейбусов, недав-
но поступивших в город, во вторник 
вышли на маршруты, сообщает город-
ская администрация.

Машины марки «Тролза682Г» были 
закуплены по федеральной програм-
ме развития экологически чистого го-
родского транспорта и обошлись в 27,4 

млн рублей. Из них 15 млн — деньги 
федерального бюджета, остальное — 
из областной казны.

Троллейбусы подключены к систе-
ме «ГЛОНАСС», оборудованы штат-
ными обогревателями, при их изго-
товлении использованы современные 
материалы. Каждая машина может 
одновременно перевезти до 103 пасса-
жиров, в том числе 27 человек — на ме-
стах для сидения. Две машины будут 
обслуживать городской маршрут №2, 
еще три - №7.

О планах по закупке троллейбусов 
власти города говорили уже несколь-
ко месяцев. Осенью они поступили в 
Кострому и наконец вышли на улицы. 
Ранее троллейбусный парк города об-
новлялся в 2011 году. Напомним так-
же, что с 1 октября цена разового биле-
та на городской транспорт в Костроме 
выросла с 12 до 15 рублей.

Во время ноябрьских праздников 
Кострому свяжет со столицей дополни-
тельный поезд №232, сообщает Север-
ный филиал Федеральной пассажир-
ской компании.

Из Костромы он отправится 1 и 4 но-
ября в 14:10 прибытием на Ярославский 
вокзал в 21:02. Обратно - 2 и 5 ноября в 
0:50 прибытием в Кострому в 8:00.

Дополнительные поезда на период 
праздников назначаются также между 
Москвой и Ярославлем, Иваново, Ар-
хангельском, Вологдой, Кинешмой, 
Рыбинском, а Санкт-Петербург свяжут 
с Ярославлем, Архангельском, Волог-
дой и Череповцом. 

До 2500 рублей в один конец сни-
жается цена авиабилета Кострома 
- Санкт-Петербург с 27 октября, сооб-
щает перевозчик Костромское авиа-
предприятие.

Этот тариф будет действовать в те-
чение осенне-зимнего периода.

Регулярный рейс Костромского 
авиапредприятия в Санкт-Петербург 
был введен в феврале 2013 года после 

отмены рейса на Москву по причине 
нерентабельности и проблем с на-
полняемостью. Билет изначально был 
сопоставим с ценой проезда до север-
ной столицы в купе, кроме того, тариф 
удалось снизить дополнительно за 
счет федеральных дотаций. Дотации 
перевозчику из бюджета региона на 
этот год предусмотрены в размере 50 
миллионов рублей. 

СПОРТ

Во вторник Кострома угодила в ТОП феде-
ральных новостей. Причиной тому стало по-
явившееся в новостных лентах сообщение о 
взрыве в руках у 13-летней девочки факела с 
Олимпийским огнём во время прохождения его 
эстафеты через наш город. В сообщении гово-
рилось, что спортсменка получила ожог руки, 
но добежала свой этап эстафеты, после чего 
ей оказали медицинскую помощь.

Стоп-кадр из ролика об инциденте 
с факелом в социальной сети Ю-Тьюб
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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 
05:45, 06:10 Х/ф «Два Федора»
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
07:35 «Играй, гармонь любимая!»

08:20 Мультфильм «Джейк и пираты Нетландии»
08:50 «Смешарики. Новые приключения»
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Смак» 12+
10:55 «Михаил Танич. Последнее море» 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 «Жажда странствий» 16+
02:35 Х/ф «Воздушные приключения»
05:05 Контрольная закупка

РОССИЯ 
05:00 Х/ф «Где находится нофелет?» 12+
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 «Байкало-Ленский заповедник» «Норвегия. На 
крючке» 12+

11:20 Вести. Дежурная часть 12+
11:55 «Честный детектив» 16+
12:25, 14:30 Х/ф «Раз, два! Люблю тебя!» 12+
16:30 «Субботний вечер»
17:45 «Танцы со Звездами» Сезон - 2013 12+
20:00 Вести в субботу 12+
20:45 Х/ф «Она не могла иначе» 12+
00:30 Х/ф «Доченька моя» 12+
02:30 Х/ф «Хвост виляет собакой» 16+
04:30 «Комната смеха»

НТВ 
05:35, 03:00 Т/с «Дорожный патруль» 16+
07:25 Смотр 0+
08:00, 10:00, 13:00, 19:00 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+
13:20 «Я худею» 16+
14:25 «ДНК». Ток-шоу 16+
15:20, 19:20 Т/с «Шеф» 16+
23:15 Х/ф «Из жизни капитана Черняева» 16+
05:00 Т/с «Час Волкова» 16+

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 «Чайники» 16+    
09:00 «Время новостей» 16+    
09:10 «Технология комфорта» 16+    

ПЯТНИЦА, 1 НОЯБРЯ

10:05 Д/ф «Неизвестные Михалковы» 12+
11:10, 21:45 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 Д/с «Всё о змеях» 12+
14:50, 19:30 Город новостей.
15:10 «Наша Москва» 12+
15:30 Х/ф «Сыщик» 16+

16:55 «Доктор И...» 16+
17:50 Без обмана. «ЖКХ: война тарифов» 16+
18:25 «Право голоса» 16+
19:45 Т/с «Лиговка» 12+
22:25 «Жена. История любви» 16+
23:55 «Спешите видеть!» 12+
00:30 Х/ф «Ребенок к ноябрю» 16+
02:25 Т/с «Мыслить как преступник» 16+
04:10 «Осторожно, мошенники!» 16+
04:45 Д/с «Секреты из жизни животных» 6+

ПЕТЕРБУРГ 5 
06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30 «Сейчас»
06:10 «Момент истины» 16+
07:00 Х/ф «Фронт без флангов» 12+

10:30, 12:30 Х/ф «Фронт за линией фронта» 12+
14:20, 16:00 Х/ф «Фронт в тылу врага» 12+
18:00 «Место происшествия»
19:00 «Правда жизни» .Спец.репортаж 16+
19:30, 20:15, 21:00, 21:40, 22:25, 23:10, 23:55, 00:40 Т/с «След» 16+
01:30, 02:25, 03:20, 04:20, 05:15 Т/с «Сердца трех» 12+
06:10 Х/ф «Ты - мне, я - тебе!» 12+

ч
т

СУББОТА, 2 НОЯБРЯ

Рынком аренды займутся участковые
За неуплату налогов с дохода от сдачи жилья 
станут давать до трёх лет?

Вас тут не стояло!
Городские власти хотят запретить парковку 
на 12 улицах Костромы

По главной улице с ухабом
В поселке Полдневица Поназыревского района 
сделали ремонт части улицы Ленина

На фоне борьбы с нелегальной ми-
грацией МВД ужесточает контроль 
за незаконной арендой жилья. В МВД 
России поясняют, что тут вопрос не в 
«недоработке отечественного законо-
дательства», а в его соблюдении: всё, 
что надо для этого, там уже достаточ-
но давно прописано.

Главной целью российских поли-
цейских станут владельцы квартир, 
которые сдают их по «серым» схемам, 
не выплачивая налоги. Например, по 
оценкам экспертов, только в Москве 
оборот средств на рынке аренды жи-
лой недвижимости составляет при-
мерно четыре млрд долларов в год. И 
только пятая часть владельцев квар-
тир официально оформляет сделки по 
аренде жилья.

Глава столичного полицейского 
главка Анатолий Якунин рассказал, 
что принято решение с понедельника 
и до Нового года проводить операцию 
«Участковый - в каждую квартиру». 
Подсчитано, что такие квартиры вы-
явят за три месяца.

Напомним, арендодатели должны 
выплачивать 13% от своего дохода. 
Если же арендодателем выступает 
негражданин России, ставка налога 
возрастает до 30%. В ряде регионов 
индивидуальные предприниматели 
имеют выбор - выплачивать 6% от до-
хода или приобрести патент на аренду 
жилья, что позволяет полностью осво-
бодиться от уплаты налогов. В Москве 
его стоимость - 48,2 тыс. руб. Впрочем, 
для Костромы это неприменимо по 
причине отсутствия на региональ-
ном уровне возможности перехода на 
упрощённую систему налогообложе-
ния на основе патента. Сдавая квар-
тиру в аренду, владелец жилья дол-
жен передать в налоговую договор об 
аренде в трёх экземплярах. Налоговая 
декларация подаётся один раз в год. 

Налог физическими лицами должен 
уплачиваться также раз в год до 30 
апреля следующего года, но можно 
это делать и чаще, например, по мере 
поступления дохода, то есть на прак-
тике помесячно.

В полиции напоминают о действу-
ющем законе. Если будет выявлена не-
законная сдача квартиры, арендода-
тель обязан погасить задолженность 
по налогам вместе с пени и штрафом в 
размере 20% от суммы взыскиваемого 
налога. При повторном правонаруше-
нии штраф увеличивается вдвое. Если 
задолженность арендодателя по нало-
гам достигла 300 тыс. руб., ему грозит 
штраф в размере от 100 тыс. руб. до 
300 тыс. руб. Кроме того, нарушителю 
может грозить тюремное заключение 
сроком до года. А если арендодатель 
получает со сдачи квартиры в аренду 
более 1,5 млн руб. в год (к Костроме в 
свете цен на квартиры это в большин-
стве случаев неприменимо, а вот в 
столицах вполне реально) и не платит 
налог, то он может сесть и на три года, 
а сумма штрафа возрастает до полу-
миллиона рублей.

До сих подобные штрафы и санк-
ции применялись к арендодателям 
чрезвычайно редко.

Отметим, что доказать факт неза-
конной аренды квартиры достаточно 
сложно, если и владелец, и арендатор 
проявляют разумную осторожность. 
Чтобы доказать неправомерную сда-
чу квартиры, необходимо собрать со-
лидный пакет документов - договор о 
найме жилого помещения, подписан-
ный сторонами, расписки о получе-
нии и передаче денежных средств, акт 
приема-передачи. Найти их и пред-
ставить в правоохранительные орга-
ны при условии заинтересованности и 
владельца, и арендатора трудно.

Источник: realty.rbc.ru

Предложение установить знаки 
«Стоянка запрещена» на 12 городских 
улицах направили городские власти в 
областное УГИБДД, сообщает адми-
нистрация города.

Поставить новые запрещающие 
знаки власти города предлагают на 
улицах Суслова, Димитрова, Профсо-

юзной, Сутырина, в первых кварталах 
улиц Свердлова, Шагова, Островского, 
первом и втором кварталах проспекта 
Мира, на участке улицы Симановского 
от центра до пересечения с Депутат-
ской и Энгельса между пересечения-
ми с Советской и Никитской.

Эти планы в «жёлтом доме» объяс-
няют проблемами с уборкой снега: из-
за припаркованных вдоль тротуаров 
автомобилей дорожная техника не 
могла его расчистить даже ночью.

Напомним, что минувшей зимой 
коммунальные службы города не 
справлялись с расчисткой обильно 
выпадавшего снега как на проезжей 
части улиц, так и на тротуарах, что 
осложнило без того непростую ситуа-
цию с пробками на городских дорогах.

125 тыс рублей на эти работы вы-
делили из регионального Дорожного 
фонда, шесть тысяч — из бюджета 
поселка, а его администрация пре-
доставила рабочих и спецтехнику. 
Этого хватило на ремонт самого раз-
битого участка, по которому до этого, 
по свидетельству главы сельского по-
селения Светланы Разумовой, было 
проблематично проехать даже на не-
большом автомобиле. Улица Ленина 
представляет собой своего рода «до-
рогу жизни» для Полдневицы: на ней 
расположены поселковая больница, 
почта, администрация, магазины и 
гараж пожарной части.

Напомним, что состояние дорог 
в регионе считается одной из самых 
насущных его проблем, а Поназырев-
ский район принадлежит к самым 
удалённым от областного центра.

НЕДВИЖИМОСТЬДОРОГИ

Источник — ТРК «Русь»

ООО «Электропоставка» информирует 
о проведении 25.10.12 в г. Костроме 

семинара по электротехнике 
и электрооборудованию. 
Докладчиками выступают 
компании «OBO Bettermann» 

и «Light Audio Design». Приглашаются 
руководители отделов снабжения, 
конструкторы, главные энергетики. 
Доп. инф. по тел.: (4942) 42-16-02.
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СУББОТА, 2 НОЯБРЯ
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 «Универ. Новая общага» (16+)    
18:30 «Универ. Новая общага» (16+)    
19:00 «Универ. Новая общага» (16+)    
19:30 «Трое на трое» 16+    
20:00 «Гарри Поттер и орден Феникса» (Harry Potter 
and the Order of the Phoenix) (12+)    
22:35 «Страна в Shope» (16+)    
23:00 «Дом 2. Город любви» (16+)    
00:00 «ДОМ-2. После заката» (16+)    
00:30 «Поцелуй навылет» (Kiss Kiss Bang Bang) (16+)    
02:30 «Дом 2. Город любви» (16+)    
03:30 «Флирт» (Flirting) (16+)    
05:25 «Счастливы вместе» - «Барналей» (16+)    
06:00 «Планета Шина» - «Рождение Ультра-Шина / 
Преступление и наказание» (12+)    
06:30 «Планета Шина» - «С Крунзами наравне / 
Торзила» (12+)  

РОССИЯ-КУЛЬТУРА 
06:30 Канал «Евроньюс»

10:00 Х/ф «Александр Невский»
11:50 Д/ф «Николай Черкасов»
12:20 Большая семья. Павел Чухрай.
13:15 Пряничный домик «Оружейное дело»
13:45 М/ф «Царевна-лягушка»
14:25 Красуйся, град Петров! Ораниенбаум: Большой дворец.
14:55 Спектакль «Таланты и поклонники»
17:55 Д/ф «В погоне за белым оленем»
18:45 Д/ф «Кинематограф личной искренности»
19:25 Х/ф «Старые стены»
21:00 Большая опера.
22:45 «Белая студия» Константин Райкин.
23:30 Х/ф «Последнее танго в Париже» 18+
01:55 Легенды мирового кино. Уильям Уайлер.
02:25 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
02:50 Д/ф «Франсиско Гойя»

СТС 
06:00 М/ф «Шапка-невидимка» 0+ «Самый, самый, 
самый, самый» 0+, «Тигрёнок на подсолнухе» 0+, 
«Впервые на арене» 0+, «Жёлтик» 0+, «Заветная 

мечта» 0+, «Весёлая карусель» 0+
07:35 М/с «Пингвинёнок Пороро» 6+

07:55 М/с «Робокар Поли и его друзья» 6+
08:10 «Весёлое диноутро» 0+
08:30 М/с «Флиппер и Лопака» 6+
09:00 М/с «Куми-Куми» 6+
09:45 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 6+
10:05 М/с «Драконы и всадники Олуха» 6+
10:30 Х/ф «Бэйб» 6+
12:15 Т/с «Молодёжка» 16+
16:00, 16:30 Т/с «Восьмидесятые» 16+
18:00 «Осторожно: дети!» 12+
18:55 М/ф «Рататуй» 12+
21:00 «МастерШеф» 16+
22:15 Шоу «Уральских пельменей». «День смешного Вален-
тина» 16+
23:35 Х/ф «История одного вампира» 16+
01:35 Х/ф «Городские пижоны. Легенда о золоте Кудри» 16+
03:45 «Галилео» 0+
05:45 «Музыка на СТС» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
05:25 Марш-бросок 12+
06:05 М/ф «Растрёпанный воробей», «Тараканище».

06:45 АБВГДейка.
07:10 Х/ф «Дачная поездка сержанта Цыбули» 12+
08:50 Православная энциклопедия 6+
09:20 Х/ф «Ученик лекаря» 6+
10:30 «Добро пожаловать домой!» 6+
11:15 Петровка, 38 16+
11:30, 17:30, 23:55 События.
11:45 Д/ф «Экипаж» 12+
12:20 Х/ф «12 стульев» 6+
15:30 Х/ф «Высокий блондин в черном ботинке» 12+
17:10, 17:45 Х/ф «Не забывай» 12+
21:00 «Постскриптум».
22:00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
00:15 «Временно доступен». Людмила Максакова 12+
01:20 Х/ф «Идеальный побег».
03:10 Д/ф «Вся наша жизнь - еда!» 12+
04:50 Д/ф «Советский гамбит. Дело Юрия Чурбанова» 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
07:50 М/ф «Муха-Цокотуха», «Волк и семеро 
козлят», «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», 
«Мороз Иванович», «Двенадцать месяцев», «Мама 

для мамонтенка» 0+
09:35 «День ангела» 0+
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10 Т/с «ОСА. Ледышка в сердце» 16+
11:10 Т/с «ОСА. Вспомнить все» 16+
12:10 Т/с «ОСА. Плата за мечту» 16+
13:10 Т/с «ОСА. Любовь до гроба» 16+
14:10 Т/с «ОСА. Ведьма» 16+
15:20 Т/с «ОСА. Дед в законе» 16+
16:20 Т/с «ОСА. Глобальный конфликт» 16+
17:25 Т/с «ОСА. Лицо со шрамами» 16+
19:00, 19:50, 20:50 Т/с «Спецназ» 16+
21:50, 22:55, 23:45, 00:40 Т/с «Спецназ 2» 16+
01:40 Х/ф «Фронт без флангов» 12+
04:40 Х/ф «Фронт за линией фронта» 12+ 

ме
07

ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА

За что меня хвалят?  
Слова поддержки формируют вер-

ную самооценку у малыша, способ-
ствуют развитию чувства уверенно-
сти в себе.

Рассказывайте ребёнку, за что 
его хвалите: «Ты прибрался на сво-
ем столе, теперь так чисто, так при-
ятно на него смотреть!».

Слово «молодец» или «умница» 
ребёнку услышать будет приятно, 
но важнее конкретизировать, какой 
именно поступок малыша получил 
одобрение. Не стоит подменять по-
нятия похвала и любовь: любят про-
сто так, а вот слова благодарности 
– реакция на конкретный поступок. 

Если дочка, например, заплела 
себе сложную косу, вы можете ска-

зать: «Коса очень тебе идет, её, на-
верное, было трудно заплести?». Ка-
залось бы, такая простая фраза, но 
сколько в ней пользы: и похвала, и 
стимул для дальнейшего развития 
необходимых навыков.  

Хвалить ребёнка нужно правиль-
но. Психологи не рекомендуют ис-
пользовать фразы типа  «Ты самый 
умный, самый хороший на свете!». 
Ребёнок осознает, что это неправ-
да. Поэтому ответная реакция на 
такую чрезмерно лестную похвалу 
может быть прямо противополож-
ной: он вознамерится  опровер-
гнуть ваши слова. В лучшем случае 
дети скажут: «Маша Кузнецова из 
шестого класса красивее меня» или 
сообщат, что какой-нибудь «ска-
зочный мудрец умнее», в худшем 
– начнут хуже учиться или плохо 
себя вести.

Как правило, родители в таких 
случаях удивляются: «Почему ре-
бёнка словно подменили?» Но его 
капризам эксперты находят самое 
простое объяснение: всё внутри 
него сопротивляется вашей слиш-
ком высокой и незаслуженной оцен-
ке его поступков.

Находите повод 
для похвалы

Бывает и так, что хвалить детей, в 
общем-то, не за что: шалят, игруш-
ки не убирают, дерутся и учатся не 
так, чтобы очень хорошо. В этом 
случае будьте внимательны и заме-
чайте мелочи, которые можно пре-
вознести. Даже если ребёнок убрал 
на полку одну из раскиданных по 
всей комнате машинок, скажите: 
«Ты убрал в шкаф грузовик, и мне 
нравится, что стало чище». Хвалите 
за пятёрку, неожиданно появившу-
юся среди троек.

Скажите, что гордитесь ребён-
ком, но устраивать по этому пово-
ду большой праздник с тортом и 
подарками тоже не стоит: этим вы 
только подчеркнёте тот факт, что 
хорошие отметки случаются в жиз-
ни детей так же редко, как Новый 
год или день рождения.

Некоторые родители, радуясь 
внезапным успехам детей, тут же 
начинают требовать, чтобы к луч-
шему изменилось все: «Ты покор-
мила кота, как хорошо! А то ведь 
обычно не допросишься!» Похва-
ла, за которой следует обвинение, 
не достигает своей цели, и ребенок 
чувствует, что напрасно старался. 
Не смешивайте две вещи,  пусть 
критика будет отдельно, а похвала – 
отдельно.

Помогите ребёнку
хвалить себя

Взрослые подбадривают себя 
мысленно сами. Детям необходи-
ма похвала со стороны родителей. 
Впрочем, учить ребёнка самосто-
ятельно настраивать себя на до-
стижение положительного резуль-
тата довольно важно. Например, 
если у него получилось трудное 
спортивное или гимнастическое 
упражнение, недостаточно ска-
зать «молодец», рекомендуется 
обратить внимание на то, что до-
стижению предшествовала дли-
тельная работа: «Ты так долго 
занимался! Это была сложная за-
дача, но ты с ней справился заме-
чательно!». После нескольких по-
добных фраз ребенок сможет сам 
сформулировать: «Я способный» 
или «Я делаю успехи».

Источник: deti.mail.ru

Как обращаться с похвалой
Этот инструмент надо использовать 
осмотрительно
Когда мы делаем нечто хорошее, в глубине души надеемся на по-

хвалу и слова благодарности. Дети нуждаются в одобрении взрослых 
ещё сильнее. Похвала из уст папы и мамы – словно маяк, сигнализиру-
ющий, что ребёнок движется в верном направлении.

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!
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Подготовить документы к проведе-
нию конкурса на экспертизу несущих 
конструкций моста через Волгу пору-
чил городской администрации глава 
города Юрий Журин, сообщает город-
ская Дума.

Причиной стало то, что опоры мо-
ста мокнут, а специалисты указывают 
на то, что это, скорее всего, следствие 
нарушение гидроизоляции, допущен-
ного летом при ремонте. В городской 
Думе не исключают, что экспертиза 
может выявить потребность моста в 
более основательном ремонте. Наре-
кания горожан и депутатов вызывает 
также то, что спустя столько времени 
после ремонта моста тротуары на нём 
остаются незаасфальтированными.

Напомним, что ремонт моста через 
Волгу был завершен в августе и обо-
шелся городу и региону в 52 млн ру-
блей. Претензии к качеству ремонта 
возникали и в ходе работ, и практиче-
ски сразу по их завершении.

Компания «Автолига» спешит по-
здравить с этим праздником всех ав-
толюбителей города Костромы. Мы 
как никто другой понимаем заботы 
автомобилистов  и стараемся упро-
стить им жизнь.

«Автолига» поможет каждому 
автомобилисту с его железным ко-
нём. У нас вы можете без лишних 
проблем подготовить свой автомо-
биль к зимнему сезону. Компания 
«Автолига» уже готова предоста-
вить широкий выбор шин, дисков 
и АКБ, чтобы вам было спокойно 
за рулем зимой, а также широкий 
выбор автохимии, чтобы и вашему 
автомобилю было комфортно в это 
время года.

Мы также рекомендуем вам про-
верить свой автомобиль на нашей 
станции технического осмотра, 
чтобы устранить какие-либо непо-
ладки либо убедиться, что машина 
точно не подведёт вас зимой.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:50, 06:10 Х/ф «Мачеха» 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:45 «Армейский магазин» 16+

08:20 Мультфильм «Аладдин»
08:45 «Смешарики. ПИН-код»
08:55 «Здоровье» 16+
10:15 «Непутевые заметки» 12+
10:35 «Пока все дома»
11:25 «Фазенда»
12:15 Х/ф «Весна на Заречной улице» 12+
14:05 Х/ф «Похороните меня за плинтусом» 16+
16:20 «Золотой граммофон». Лучшее за 15 лет
18:00 Х/ф «Москва слезам не верит» 16+
21:00 «Время»
21:20 «Повтори!» Пародийное шоу 16+
23:40 Бокс. Бой за звание чемпиона мира. Геннадий 
Головкин - Кертис Стивенс
00:40 Х/ф «День, когда земля остановилась» 16+
02:35 Х/ф «Секретные материалы» 16+
04:45 «Зинаида Кириенко. «Зла не помню, обид не 
держу» 12+

РОССИЯ 
05:25 Х/ф «За витриной универмага» 

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 12+ Неделя в 
городе.
11:00, 14:00 Вести 12+
11:10 «Городок» Дайджест.
11:45, 14:30 Х/ф «Моё любимое чудовище» 12+
14:20 Местное время. Вести-Москва 12+
16:00 «Смеяться разрешается»
18:00 «Битва хоров»
20:00 Вести недели 12+
21:30 Х/ф «Она не могла иначе» 12+
01:15 Х/ф «Последняя жертва» 12+
03:10 «Планета собак»
03:45 «Комната смеха»

НТВ 
06:00, 03:00 Т/с «Дорожный патруль» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 19:00 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. «Краснодар» - «Кубань». Прямая транс-
ляция.
15:30, 19:20 Т/с «Шеф» 16+
23:15 Х/ф «Из жизни капитана Черняева» 16+
04:55 Т/с «Час Волкова» 16+

ТНТ 
07:00 «Дневник 100 лучших товаров» 16+    
07:45 «Трое на трое» 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 «Обращайтесь»  16+    
10:00 «Два с половиной повара. Открытая кухня» 
(12+)    
10:30 «Фитнес» (12+)    
11:00 «Школа ремонта» (12+)    
12:00 «Невеста из Мги» (16+)    
13:00 «Перезагрузка» (16+)    
14:00 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)    
14:25 «Гарри Поттер и орден Феникса» (Harry Potter 
and the Order of the Phoenix) (12+)    
17:00 «Я - легенда» (I Am Legend) (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 «Техасская резня бензопилой: Начало» (Texas 
Chainsaw Massacre: The Beginning) (18+)    
02:15 «Дом 2. Город любви» (16+)    
03:15 «Жена астронавта» (Astronaut’s Wife, The) 
(16+)    
05:25 «Счастливы вместе» - «Ставка больше, чем 
жизнь» (16+)  

 
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»

АВТОНОВОСТИАВТОСТРАНИЧКА

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

ЭВАКУАТОР
КРУГЛОСУТОЧНО

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

Почему мокнут опоры
Мост через Волгу нуждается в экспертизе

С Днём автомобилиста!

РЕКЛАМА

УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА-
ПОГРУЗЧИКА

Выполним планировку 
территории, копку траншей, 
котлованов, разгрузочно-по-
грузочные работы. Налич-
ный и безналичный расчет. 

Тел. 8-910-800-57-57
Ты День автомобилиста
Не забудь в календаре.

Этот праздник очень важный
Отмечают в октябре.

С ним поздравить может каждый,
У кого машина есть

Ведь владеть колёсным другом
Каждый хочет предпочесть.

Пожелать хочу дороги
Ровной, гладкой, полный бак бензина.

Интересных впечатлений-
Трасс, дорог или мостов.

На правах рекламы
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РЫНОК ТРУДА

ПОХОРОННЫЕ ТРАДИЦИИ

ВАКАНСИИ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 НОЯБРЯ

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 «Обезьяна с острова Саругаси-
ма» 0+, «Фантик» 0+, «Это что за птица?» 

0+, «Лошарик» 0+, «Коротышка — зелёные шта-
нишки» 0+, «Самый большой друг» 0+, «Весёлая 
карусель» 0+
07:35 М/с «Пингвинёнок Пороро» 6+
07:55 М/с «Робокар Поли и его друзья» 6+
08:30 М/с «Флиппер и Лопака» 6+
09:00 М/с «Драконы и всадники Олуха» 6+
09:30 «Дом мечты» 16+
10:00 Т/с «Два отца и два сына» 16+
12:00 «Снимите это немедленно!» 16+
13:00, 21:05 «МастерШеф» 16+
14:15 «Осторожно: дети!» 12+
14:30, 16:00 Т/с «Восьмидесятые» 16+
16:30 М/ф «Рататуй» 12+
18:35, 23:05 Шоу «Уральских пельменей». «Люди в 
белых зарплатах» 16+
19:35 М/ф «Три богатыря и шамаханская царица» 
12+
00:05 Х/ф «Принц Велиант» 12+
01:50 Х/ф «Мохнатый пёс» 12+
03:40 «Галилео» 0+

05:40 «Музыка на СТС» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
05:40 Д/с «Всё об акулах» 12+
06:20 Х/ф «Евдокия» 12+

08:30 «Фактор жизни» 6+
09:00 «Барышня и кулинар» 6+
09:35 Х/ф «Игра» 12+
11:30, 23:55 События.
11:45 Х/ф «Солдат Иван Бровкин».
13:40 «Смех с доставкой на дом» 12+
14:20 «Приглашает Борис Ноткин» 12+
14:50 Московская неделя.
15:20 Петровка, 38 16+
15:30 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
17:20 Х/ф «Белый налив» 12+
21:00 «В центре событий».
22:00 Т/с «Инспектор Льюис» 12+
00:15 Х/ф «Высокий блондин в черном ботинке» 
12+
01:55 Х/ф «Орел и решка» 16+
03:40 Д/ф «Большие деньги: соблазн и проклятье» 
16+
05:15 Д/ф «Давай помиримся!» 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
08:00 М/ф «Баранкин, будь человеком!», 
«Рики-Тикки-Тави», «Зимовье зверей», 
«Волк и теленок», «Кошкин дом», «Дюй-

мовочка» 0+
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10, 10:55, 11:35, 12:10, 12:50, 13:40, 14:25, 15:15, 
16:05, 16:55, 17:40, 19:00, 19:55, 21:00, 22:05, 23:10, 
00:10 Т/с «След» 16+
01:15 Х/ф «Полет аиста» 16+
03:15 Х/ф «Фронт в тылу врага» 12+

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 ра-

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

  Требуются агенты по доставке (докумен-
тации), 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. ме-
таллов. 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

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

 Требуется. Технолог (мебельное произ-
водство), о/р, тел. 42-42-23, 42-75-53

  Требуется. Менеджеры по продажам, 
о/р,  тел. 42-42-23, 42-75-53

 В магазин обуви требуется продавец-кассир. 
График работы с 10.00 до 22.00. В неделю 4 ра-
бочих дня/3 выходных дня по скользящему 
графику.Перспектива карьерного роста. Тел. 
45-43-03. 

 Требуется шиномонтажник с опы-
том работы (постоянно или на сезонные 
работы:переобувка). Оплата сдельная 30%. 
график работы 2/2 с 8.00 до 20.00. Требуется на 
постоянную работу автослесарь + шиномон-
тажник.Оплата сдельная 50%.Звонить по теле-
фону 360-370; 8(920)642-61-46 с 9.00-18.00

 Требуется в организацию водитель кат. С 
на грузовой самосвал. тел.: 36-07-06

Работать «на дядю» нравится да-
леко не каждому: согласно данным 
Службы исследований HeadHunter, 
российские работники всерьез за-
думываются об инвестициях в свое 
дело или выгодный проект.

Причём в основном это касается 
стартапов. Большинство респонден-
тов готово вложить до 500 000 рублей: 
примерно треть опрошенных готова 
инвестировать до 100 000 руб., каж-
дый пятый – от 100 000 до 500 000 
руб. В то же время 3% не жаль пустить 
в дело более 10 000 000 руб.

При этом 84% работников отмети-
ли, что готовы вложить средства за 
долю в проекте. Тем не менее нашлись 
и такие, для кого принципиально на-
ходиться у руля и руководить компа-
нией (14%). И только для 1% важнее 
само развитие науки и технологий, 
поэтому они готовы вложиться абсо-
лютно безвозмездно.

Большую симпатию у респонден-
тов вызывают отечественные бы-
строразвивающиеся компании: 35% 
опрошенных указали, что доверили 
бы свои средства только российским 
проектам. Наиболее популярными 
объектами вложений оказались ин-
тернет-проекты (48%), проекты по 
переработке отходов (37%) и бизнес, 

направленный на развитие экологи-
чески чистых технологий (36%). Ин-
терес у работников компаний также 
вызывают глобальные инвестпроек-
ты, такие как создание искусствен-
ного интеллекта (19%), исследования 
космоса и развитие, в частности, кос-
мического туризма (13%).

Отметим, что 8% уже инвестиро-
вали свои деньги в стартапы и, надо 
признать, не прогадали: 39% указали, 
что неплохо заработали или имеют 
хорошие дивиденды в данный мо-
мент. Тем не менее, для каждого пя-
того подобные вложения оказалось 
убыточными: в большинстве своем 
такие люди потеряли от 100 000 до 
500 000 руб.

Смерть глубокого старика не счи-
талась горем, причеты и плачи в этом 
случае носили скорее формальный ха-
рактер. Исключение — если причитали 
над умершим близкие родственницы 
или когда смерть случалась преждев-
ременно.

После крещения Руси покойников 
стали хоронить головой на запад. Это 
общее христианское правило связано 
с преданием, что так похоронили тело 
Христа. Считается, что в таком положе-
нии покойник молится и выражает го-
товность спешить от запада к востоку, 
от заката к восходу, от мира в вечность.

Похороны всегда заканчивались по-
минками, для которых готовились спе-
циальные кушанья. Ещё на кладбище 
покойника поминали кутьёй - круто 
сваренным рисом, в который добавлен 
изюм. Среди обязательных кушаний 
на русских поминках — блины.

Все ночи после смерти и до похо-
рон специально нанятая чтица чита-
ла Псалтырь и заупокойные молитвы. 
Вместе с нею в комнате, где находился 

умерший, бодрствовали местные ста-
рики и старухи. После похорон чтице 
дарили полотенце, на котором лежал 
Псалтырь.

Устоялся обычай отмечать девятый 
и сороковой день (сороковины) после 
смерти.

У славян существовал ритуал специ-
альной погребальной одежды. У вос-
точнославянских народов был обычай 
хоронить в той же одежде, в которой 
человек венчался, а если умирала мо-
лодая незамужняя девушка или холо-
стой парень, покойника наряжали, как 
на свадьбу.

Подруги (дружки) имитировали при 
этом свадебный обряд — выбирали 
старост, сваху, бояр. Старост и подста-
рост подвязывали рушниками, свахе 
вручали свечу и меч. Девушки-дружки 
подвязывали головы чёрными ленточ-
ками. Одного юношу выбирали на роль 
«вдовца». На палец девушке надевали 
перстень из воска, предварительно 
позолотив его. Ко дню похорон выпе-
кали свадебный каравай, его клали на 
крышку гроба, а на кладбище раздава-
ли родным.

Умершего ребёнка у восточных 
славян, как правило, подпоясывали. 
Этот обычай связан с наивным рели-
гиозным представлением , что Бог на 
«Спаса» будет раздавать детям яблоки, 
и надо, чтобы ребёнок мог спрятать его 
за пазуху.

По материалам 
сайта traditio-ru.org 

Прощай, дядя?

Как хоронили на Руси

Каждый второй 
наёмный работник 
хочет открыть своё дело

Почему погребальный обряд иногда 
напоминал свадебный?
В русской крестьянской семье умершего при любых обстоятель-

ствах обмывали, переодевали в чистую, иногда довольно дорогую 
одежду. Клали покойника на лавку, головой в красный угол, где находи-
лись иконы, укрывали белым саваном из холста, руки складывали на 
груди, давая в правую белый платочек. Похороны совершались на тре-
тий день, особо чтимых умерших несли на руках до самого кладбища. 
Всё это сопровождалось плачами и причитаниями…

Организации «Торгмонтаж» 
на постоянную работу требуются:

- менеджер по продажам торгово - технологи-
ческого оборудования, опыт работы обязателен, 

з/п высокая, по договоренности
-менеджер по продажам систем вентиляции, 
опыт работы обязателен, з/п высокая, по до-

говоренности
-монтажники систем вентиляции, возможны 

командировки, опыт работы обязателен
-механики по холодильному оборудованию, 

возможны командировки, опыт работы обязателен
Тел.: 42-02-01, 42-24-64

Реклама
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РЕКЛАМА

Всем желающим обладателям по-
лисов ОМС в передвижной приёмной 
расскажут об их правах и порядке ока-
зания бесплатной медицинской по-
мощи в Костроме и области, сообщает 
администрация региона.

Приёмная будет работать дважды в 
неделю по вторникам и четвергам с 29 
октября по 28 сентября. Первый при-
ём состоится 29 октября на конечной 
остановке автобуса №2 в микрорайо-
не Давыдовский. Полный график ра-
боты приёмной публикуем ниже.

ЗДОРОВЬЕ

Ваш вопрос об ОМС
В Костроме начинает работу передвижная 
приёмная Территориального Фонда 
обязательного медицинского страхования

АФИША

ТЕАТРЫ

КОНЦЕРТЫ
Областная филармония
Эссе-квинтет. Музыка гран-при
26 октября, 18:30
Рубин Абдуллин
30 октября, 18:30
Кристиан Саджесси 
(гитара, Италия) «Контрасты»
31 октября, 18:30
Йерун де Хаан 
(орган, Нидерланды)
1 ноября, 14:00 и 18:30
Сандер ван ден Хаугден 
(орган, Нидерланды)
2 ноября, 14:00 и 18:30
«Приезжайте к нам на север»
Концерт академического северного 
русского народного хора
3 ноября, 16:00

КВЦ «Губернский»
Полуфинал «Сезона охоты-2013»
2 ноября, 18:00

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.
«День рождения музея природы»
26 октября, 10:00 и 13:00

Романовский музей
Никас Сафонов
С 25 октября

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
До 9 ноябряДраматический театр 

им А.Н. Островского

«Неугомонный дух» (Н. Котуард)

Спиритический сеанс 
в двух действиях, 16+
26 октября, 18:00

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

«Ловушка для наследниц» 
(К. Людвиг)
Комедия в двух действиях, 16+
29 октября, 18:00

«Плутни Скапена» (Ж.Б. Мольер)
Комедия в двух действиях, 16+
31 октября и 1 ноября, 18:00

«Пока она умирала» 
(Н. Птушкина)
Лирическая комедия 
в двух действиях, 12+
2 ноября, 18:00

«Ромео и Джульетта» (В. Шекспир)
Романтическая комедия 
в двух действиях, 18+
3 ноября, 18:00

ДЛЯ ДЕТЕЙ

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

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

«Сказка старого замка» 
(И. Гошин)
5+
3 ноября, 12:00

Камерный театр 
под руководством 
Б. Голодницкого

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

«Осторожно, женщины» 
(А. Курейчик)
Комедия в двух действиях, 16+
27 и 31 октября, 1 ноября, 18:00

«Козлёнок в молоке» (Ю. Поляков)
Трагикомедия в двух действиях, 18+
3 ноября, 18:00

ДЛЯ ДЕТЕЙ

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

«Как Кощей Бессмертный 
на Василисе женился» 
(Ю. Боганов)
Сказка в одном действии, 5+
3 ноября, 12:00

Театр кукол

«Сказка о рыбаке и рыбке»
 (А.С. Пушкин)
5+
26 и 27 октября, 11:00 и 13:00

«Два дона» (М. Логинов)
Премьера, 16+
31 октября, 18:00

«Золотой цыплёнок» (В. Орлов)
4+
2 и 3 ноября, 11:00 и 13:00

Дата и время Район
29 октября (вторник) 
с 10:00 до 11:00

М/район Давыдов-
ский, конечная 
остановка автобуса 
№ 2, ул. Жилая

31 октября (четверг) с 
10:00 до 11:00

Площадка около 
Калиновского рынка.

5 ноября (вторник) с 
10:00 до 11:00

Центр,  площадь 
Сусанинская.

7 ноября (четверг) с 
10:00 до 11:00

М/район Давыдов-
ский, конечная 
остановка автобуса 
№ 2, ул. Жилая

12 ноября (вторник) с 
10:00 до 11:00

Территория на пере-
крёстке улиц Ленина
и Пушкина.

14 ноября (четверг) с 
10:00 до 11:00

Площадка около 
Калиновского рынка.

19 ноября (вторник) с 
10:00 до 11:00

М/район Паново, 
конечная остановка
троллейбуса   № 1

 21 ноября (четверг) с 
10:00 до 11:00

Улица Боровая, 
конечная остановка 
автобуса    № 1.

26 ноября (вторник) с 
10:00 до 11:00

Центр,  площадь 
Сусанинская.

28 ноября (четверг) с 
10:00 до 11:00

Территория на пере-
крёстке улиц Ленина
и Пушкина.

График работы передвижной приём-
ной ТФОМС Костромской области

ВЫСТАВКИ
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Закладка Закладка 
фундаментафундамента

Именно поздней осенью для дере-
вянного домостроения наступает са-
мый правильный и благоприятный со 
всех точек зрения классический стро-
ительный сезон. Ведь исторически 
именно осенью на Руси начиналось 
возведение фундамента, а зимой ска-
тывался и собирался сам дом – имен-
но зимой, в сухую и ясную погоду, из 
настоящего зимнего леса, самого луч-
шего и самого прочного; далее к весне 
устанавливалась крыша и летом начи-
налась окончательная отделка – гром-
ко звучал традиционный летний стук 
молотка.

Что же происходит сегодня? Сей-
час нами параллельно обустраивают-
ся и заливаются сотни фундаментов, 

мы стараемся успеть до непродолжи-
тельно «мокрого» времени, хотя и оно 
особых хлопот нам не доставит, под-
готовить основу будущего дома. Около 
месяца фундамент должен отстояться 
и набрать необходимую для начала 
возведения стенового комплекта проч-
ность. Сегодняшние технологии зим-
ней заливки позволяют получить 
великолепный прочный фундамент, 
полностью соответствующий всем су-
ществующим нормам и показателям.

 

СтеныСтены
Дальше ещё интереснее – первые 

«белые мухи» открывают идеальное 
время для возведения деревянного 
конструктива дома, ведь сухая зимняя 
погода как нельзя лучше походит и для 
организации работ на площадке (бело 

и чисто), и для самой укладки бру-
са (отсутствие дождя и агрессивного 
солнца), как результат – зимние строй-
ки неповторимо чисты и аккуратны, а 
собранные стеновые комплекты пред-
ставляют собой просто-таки образцо-
вую «картинку». Ещё одним важным 
безусловным преимуществом являет-
ся его величество Зимний Лес! Самый 
правильный, самый качественный и 
самый прочный.

Кровля
Ранняя весна – классика кровель-

ного монтажа. В это время с полным 
комфортом устанавливается стро-
пильная система, кровля утепляется 
и застилается как жёсткими материа-
лами (металлочерепица, натуральная 
черепица), так и, по наступлении допу-
стимых среднесуточных нормативных 
температур, мягкими («Тегола»). Даль-
нейший монтаж окон, дверей, электри-
ки, инженерных систем, отопления и 
отделки – уже дело вашего выбора и 
техники.

Вопрос – что же в итоге вам делать 
следующим летом? Варианты отве-
та – продолжать думать о призрачном 
начале строительства или под запах 
шашлыка уютно расположиться на ве-
ранде уже построенного и полностью 
готового вашего любимого дома.
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РЕКЛАМАСТРОЙ-КА

Ноябрьский строительный сезон
Чем лучше начинать строительство 
деревянного дома поздней осенью?
Пролетело жаркое лето, а с ним – традиционный 

сезон отпусков и беззаботного пребывания на даче, 
отзвучали стук молотка и звон пилы, уже прощает-
ся с нами шуршащая разноцветная осень и наступа-
ет красавица зима!
Если вы думаете, что всё пропало, ничего из за-

думанного не получилось, желанный дом так и не 
начал строиться, то спешим вас успокоить и… по-
здравить: настоящий строительный сезон открыт! 
Удивлены? Да-да, именно так, и не просто открыт 
– он в самом разгаре! 

Начинаем октябрьское голосова-
ние по конкурсу для малого бизнеса 
от газеты «Мой город — Кострома».
В октябре поступило две заявки на 

участие, поэтому и призов тоже два.

Участники:
- детская парикмахерская «KindersOn»;
- семейный фитнес-клуб «Шайн».

Первое место — бесплатный месяц 
рекламы, объёмом не более 100 кв. см. 

на последней полосе (или эквивалент 
по стоимости на других полосах, за ис-
ключением первой) плюс имиджевая 
статья (объёмом не более 1/3 внутрен-
ней ч/б полосы) об участнике конкурса 
(один выход).

2 место — бесплатная имидже-
вая статья (объёмом не более 1/3 
внутренней ч/б полосы) об участ-
нике конкурса плюс скидка 50% на 
рекламу, объёмом не менее 50 кв. 

см. (за исключением первой поло-
сы) сроком на один месяц.

Страница конкурса: 
http://mgkostroma.ru/advert/
small-business.html 
Проголосовать Вы можете на Фору-

ме костромских джедаев или на нашей 
страничке в сети «ВКонтакте».

Голосование продлится 
до 31 октября включительно

Голосование по конкурсу 
для малых предприятий

БИЗНЕС
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