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Уважаемый журналистский 
коллектив газеты «Мой город 
- Кострома». Поздравляю ваше 
издание с днем рождения!
Желаю вам, чтобы ваши финансы 
не «пели романсы» и, соответ-
ственно, у всех сотрудников их 
было больше - личных, наличных 
и безналичных!

ДРУЖИНИН Юрий
управляющий ОО «Костром-

ской» АКБ МОСОБЛБАНК ОАО

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Уважаемая редакция газеты 
«Мой город - Кострома»!
Поздравляю вас с выходом юбилейного сотого вы-
пуска газеты. Несмотря на молодость, ваше изда-
ние  является одним из самых популярных в нашем 
городе. Любовь и признание читателей к нему рас-
тет с каждым днем, во многом за счёт того, что на 
страницах газеты «Мой город - Кострома» публи-
куются острые, злободневные и интересные мате-
риалы. Здесь есть место разным точкам зрения и 
взглядам на ту или иную проблему. 

«Мой город - Кострома» - это свободная трибуна для каждого жителя наше-
го города, без цензуры и купюр. Газета всегда доступна, статьи - интерес-
ны, репортажи – увлекательны, расследования актуальны, новости – точ-
ны, советы – необходимы.
Желаю редакции газеты новых проектов, остроты пера, смелых статей, 
больших тиражей и новых благодарных читателей.

ГУТЕРМАН Максим Аркадьевич,
депутат Костромской областной Думы

Моя семья, мой дом, мой город... Подчеркнутая 
сопричастность. Назвать и издавать газету с име-
нем «Мой город — Кострома» вправе только те, кто 
неразрывно связан с ним  умом и сердцем, кто со-
переживает его радости и проблемы, кто способен 
чувствовать его ритм и потребности, кто готов от-
крыто, честно и искренно говорить о злободнев-
ном... Трудно. Несомненно трудно, придержива-
ясь благородных принципов, не стать заложником 
финансовых проблем и жертвой происков обижен-
ных влиятельных читателей.
Если вышел сотый номер газеты, значит, на мой взгляд, ей пока удается 
соответствовать своему предназначению. Желаю вам успехов, надеюсь с 
интересом встречать каждый выпуск ставшей уже популярной в Костроме 
газеты.

Валерий ПОДОЛЬСКИЙ,
член избирательной комиссии города Костромы

Я очень ценю действительно независимый взгляд 
вашей газеты, это очень нужно для становления 
гражданского общества в России. А активный му-
жественный гражданин - это субъект, который ре-
ально может изменить нашу жизнь к лучшему. Ведь 
российскую общественную жизнь, и провинциаль-
ную в особенности, «обуяли» какая-то «липкая, 
удушливая», как нынешний ноябрь, «мертвящая» 
депрессия и жуткое равнодушие. Газета в этом 
смысле будоражит общественное мнение, не боит-
ся браться за самые неприятные сложные дела. 

Успехов вашей газете на благо всех горожан, столь нуждающихся в объек-
тивном освещении городских событий!!!

ПОПОВ Дмитрий Евдокимович, 
профессор КГУ им. Некрасова

Искренне поздравляю творческий  коллектив  
газеты «Мой город-Кострома» со знаменательным 
событием -  выходом в свет сотого номера. «Мой 
город-Кострома» полюбилась читателям за прав-
дивые, острые и волнующие каждого читателя 
материалы..Желаю продолжать поиск интересных 
тем, завоевывать новых читателей. Дальнейших 
творческих успехов. Так держать!

ЧИСТЯКОВА Светлана 
Управляющая Операционным офисом Дивизион малого и среднего 

бизнеса ОАО АКБ «Пробизнесбанк» г. Кострома ОО «Мирный»

Дорогие друзья!
Примите искренние поздравления с юбилейным, 
сотым выпуском газеты «Мой город-Кострома»! 
Ваше издание за несколько лет стало не просто 
любимой городской газетой, «Мой город-Костро-
ма» — это неотъемлемая часть жизни Костромы. 
Вы не только завоевали репутацию одного из ин-
тересных изданий, но и создали своего читателя 
— активного, смелого, делового, образованного, с которым вы ведете по-
стоянный диалог, откликаясь на запросы времени.
Ваш коллектив — команда талантливых профессионалов с тонким чув-
ством слога, пера, времени. А сформированный собственный стиль изда-
ния с каждым номером привлекает все больше читателей. Газета всегда до-
ступна, статьи — интересны, репортажи — увлекательны, расследования 
— актуальны, новости — точны, советы — необходимы.
От имени коллектива ресторана «Старая Пристань» желаю редакции но-
вых инициатив и проектов, ярких творческих удач и роста, остроты пера, 
больших тиражей и новых благодарных читателей! Отличного настроения, 
счастья, радости и крепкого здоровья!

МАРИНКО Елена  
директор ресторана «Старая Пристань»

Поздравляю коллектив газеты «Мой город-Ко-
строма» с выходом юбилейного сотого номера 
— это действительно очень хороший, приятный 
праздник. Это большая заслуга, большой успех 
тех, кто на протяжении всех лет занимался выпу-
ском этой газеты. То, что вы делаете, очень нужно. 
Я убежден, что у газеты — очень большое будущее.

ФЕДОРОВ Александр Сергеевич  
генеральный директор 

ООО «КОСТРОМАБИЗЕССТРОЙ»

Хотя это и юбилейный номер, но признаюсь чест-
но: мне не раз доводилось слышать, как некоторые 
костромские политики и чиновники ругают вашу 
газету «на чем свет стоит». Ругают, но ведь при этом 
читают! Причем всегда очень внимательно. Газета 
нередко бывает непредсказуемой, но от этого ста-
новится только интересней. С позицией «Моего го-
рода» можно не соглашаться, можно спорить. Но она 
никого не оставляет равнодушной. 
«Неравнодушная газета для неравнодушных чита-
телей» – именно так я бы назвал ее сегодня. Пусть 
такой и остается!

Сергей БАБКИН,
председатель исполкома регионального 

отделения партии «Гражданская Платформа»

Дорогие партнеры, примите искрен-
ние поздравления от компании «Авто-
лига»!
Сотрудничество с вашим печатным из-
данием является одним из приоритет-
ных направлений. Благодаря нашим 
совместным усилиям на высоком, каче-
ственном уровне происходит взаимо-
действие нашей компании с жителями 
города Костромы. Примите наши самые 

искренние поздравления с юбилейным выпуском. Пусть ваша энергия и 
оптимизм помогут в достижении новых высот, опыт и интуиция подска-
жут новые цели, а удача всегда будет вашей доброй попутчицей!

компания “Автолига”

Поздравляю коллектив редакции и читателей га-
зеты «Мой город-Кострома» с юбилейным 100-м вы-
пуском.
Вы рассказываете об основных событиях нашего 
города, интересных людях, а самое главное - пода-
ете информацию с точки зрения, которая не всегда 
нравится власть имущим. Не боитесь публиковать 
такие материалы, которые другие СМИ, по тем или 
иным причинам опасаются печатать на страницах 
своих изданий.
Желаю вашему изданию дальнейшего развития и 
увеличения количества читателей, а всем сотрудникам редакции творче-
ских успехов, здоровья, счастья. 

Владимир МИХАЙЛОВ,
депутат Костромской областной Думы

Поздравляю газету «Мой город - Кострома» с 
юбилейным выпуском. Несмотря на то, что изда-
ние молодое, читать вас интересно, поднимаются 
актуальные и острые темы, волнующие костроми-
чей. Желаю вам успехов, объективной оценки про-
исходящих событий и побольше рекламодателей!

АББАКУМОВ  Дмитрий Геннадьевич,
депутат Костромской областной Думы
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ПОДПИСКА

Сеть универсамов «Лидер»: Давыдовский-3, 32 ТЦ Авокадо, Ленина, 153 к.2
Сеть универсамов «Десяточка»: Кинешемское шоссе,60«А», Костромская,80, 
Паново,11, Рабочий,8, Полянская,33. ТЦ «Адмирал», Сутырина,5, Кинешем-
ское шоссе, 76 (Солнечный). Супермаркет «Богатырь», проспект Мира, 52. 
Киоски по продаже печатной продукции «Эксми»: Титова,1, Шагова,152а, 
Советская,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, Индустриаль-
ная,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:

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 16+
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 Понять. Простить 12+
15:15 Самый лучший муж 16+
16:10 В наше время 12+
17:00 Наедине со всеми 16+
18:45 «Давай поженимся!» 16+
19:50 Пусть говорят 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Шулер» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 «Познер» 16+
01:15, 03:05 Х/ф «Омен» 18+
03:20 Д/с «Замороженная планета» 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, 04:45 Вести. Дежурная часть. 12+
12:00 Т/с «Тайны следствия». 12+
13:00 «Особый случай». 12+
15:00 Т/с «Тайны института благородных девиц».
16:00 Т/с «Семейные обстоятельства». 12+
17:30 Т/с «Тайны следствия - 10». 12+
18:30 «Прямой эфир». 12+
20:50 «Спокойной ночи, малыши!».
21:00 Т/с «Шерлок Холмс». 12+
22:40 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор Ватсон». 12+
01:30 «Девчата». 16+
02:15 Х/ф «Белый слон» 16+
04:05 «Комната смеха».

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

11:55 Суд присяжных 16+
13:25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» 16+
14:35 «Дело врачей» 16+
15:30, 18:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16:25 «Прокурорская проверка» 16+
17:40 «Говорим и показываем». Ток-шоу 16+
19:30 Т/с «Шеф-2» 16+
21:25 Т/с «Пятницкий. Глава третья» 16+
23:15 «Сегодня. Итоги».
23:35 Т/с «Игра» 16+
01:35 «Лучший город Земли» 12+
02:30 Дикий мир 0+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 НОЯБРЯ

03:05 Т/с «Формат А4» 16+
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«Экстрасенсы ведут расследование»(16+)   
11:30«Женщина-кошка» (Catwoman)(12+)   
13:30«Универ» - «История игрушек»(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«НЕZЛОБ»(16+)   
15:30«Интерны»(16+)   
19:00«Время новостей»16+   
19:20«По горячим следам»16+   
19:25«Время  экономики»12+   
19:30«Региональная общественная инициатива»16+   
20:00«Универ. Новая общага»(16+)   
20:30«НЕZЛОБ»(16+)   
21:00«Время интервью»16+   
21:20«Время  экономики»12+   
21:25«По горячим следам»16+   
21:30«Время новостей»16+   
22:00«Наша RUSSIA. Яйца судьбы», Россия, 2010 г.(16+)   
23:35«Комеди Клаб. Лучшее»(16+)   
00:00«Дом 2. Город любви»(16+)   
01:00«ДОМ-2. После заката»(16+)   
01:30«Пошли в тюрьму» (Let’s Go to Prison)(16+)   
02:20«Никита»(16+)   
03:10«Тайные агенты»(16+)   
04:05«100 миллионов евро» (16+)   
05:50«Саша + Маша». Лучшее(16+)  
  

РОССИЯ-КУЛЬТУРА 
07:00 Телеканал «Евроньюс»

10:00, 15:40, 19:30, 23:30 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель».
11:15, 01:40 Х/ф «Подкидыш».
12:30 Д/ф «Исторический квартал. Назад в будущее».
13:10 Линия жизни. Людмила Семеняка.
14:05 Х/ф «Мастер и Маргарита».
15:00 Д/ф «Московская государственная академия 
хореографии. Полет души сквозь века».
15:50 Х/ф «Трясина».
18:00 В Вашем доме.
18:40 Academia «На зеркало неча пенять… Язык - 
зеркало культуры».
19:45 Главная роль
20:00 «Сати. Нескучная классика...».
20:40 Д/ф «Леди Као - татуированная мумия».
21:35 Острова. Владимир Эфроимсон.
22:15 «Тем временем».
23:00 Д/ф «Царская дорога».
23:50 Х/ф «Непокоренные».
01:30 Ф.Шопен. Баллада N1.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

С первых дней существования общественно-по-
литический еженедельник «Мой город - Кострома» 
стал заметным явлением на рынке печатных СМИ 
нашего города. Газету отличают правдивость, объ-
ективность и независимость оценок и суждений. 
Публикуемые в ней материалы дают возможность 
читателю знать правду, самостоятельно делать вы-
воды из прочитанного. 
Сто вышедших в свет номеров «МГК» - это совсем 
немного. Но и далеко не мало, учитывая тот факт, 
что рождение дерзкого новичка далеко не всем 

сильным мира сего пришлось по нраву. Но несмотря ни на что, газета не 
только выстояла, но и продолжает развиваться, побуждая костромичей с 
нетерпением ждать новые ее номера. Это стало возможным благодаря не-
равнодушию и профессионализму авторов и всего коллектива. 
Так держать!!!

ОШЕРОВ Андрей,
журналист

Как правило, многих молодых людей в нашу эпо-
ху смартфонов и соцсетей сложно привлечь к чте-
нию печатных СМИ. На самом деле, порой проще 
пробежать глазами новости на экране монитора. 
Но именно «Мой город – Кострома» мне всегда хо-
чется взять в руки и прочитать от начала и до кон-
ца. А все потому, что газета привлекает внимание 
своим свежим, свободным от штампов и полити-
ческой цензуры, взглядом. 
В наше время все сложнее говорить то, что дума-
ешь и называть вещи своими именами. Но у кол-
лектива «Моего города» это получается. Именно за это ее и любят читатели. 
С праздником вас, друзья!

Александр ЗАМАРЯНОВ, 
исполнительный директор Костромского центра поддержки обще-

ственных инициатив

Появление газеты «Мой город - Кострома» я долго 
не забуду Оно было громким и звонким, как крик 
абсолютно здорового ребенка! Сначала вы взбудо-
ражили Интернет, стали ожидаемы в электронном 
формате, а затем вышли в реальную жизнь.  И ваш 
выход - это далеко не просто возможность  по-
держать издание в руках, ваш выход в реальную 
жизнь - это именно разрешение реальных жиз-
ненных проблем и ситуаций, которые вы описыва-
ете на своих страницах! Каждая ваша статья - это 
реальная помощь и поддержка. И вот вам уже 100, 
пока еще в тиражном исчислении, но я уверена, что через 100 лет мои внуки 
будут вас поздравлять именно со 100-летием!  Удачи вам и процветания!

 САИДОВА Айгюль,
руководитель детской парикмахерской «KindersOn»

Поздравляем коллектив  газеты 
«Мой  город- Кострома»  с  сотым вы-
пуском !!!
Желаем  творческих успехов, интерес-
ных тем  и публикаций  о нашем городе  
и костромичах !!!
Всегда рады  сотрудничеству с вами.

МОРОЗОВ Денис
исполнительный директор 

ООО  «Стимул»

Дорогие друзья!
От имени коллектива Костромского ипподрома 
хочу поздравить вас с выходом юбилейного выпу-
ска газеты «Мой город – Кострома». Пусть это пока 
еще небольшой, но замечательный юбилей, ведь 
за сто выпусков вы осветили колоссальное коли-
чество региональных событий, как положитель-
ных, так и негативных. Вы зарекомендовали себя 
острой, необходимой и читаемой газетой, которая 
не боится показывать любые проблемы.
Мы хотим пожелать вам оставаться такими же 

острыми и независимыми, какие вы есть, а также дальнейшего разви-
тия, роста числа читателей и творческих успехов в вашем нелегком деле. 
С Юбилеем!

ШМЕЛЕВ Анатолий Анатольевич
директор ОБОУДОД «ОДЮСШ по современному 
пятиборью и конному спорту с ипподромом»

Когда в 2011 году я увидел первые номера «Мой 
город – Кострома», то сказал коллегам: «Смотри-
те, какая интересная газета появилась! Только 
проживет она, наверное, недолго…». В тот мо-
мент я действительно думал, что такое СМИ в 
нашем городе не выживет: уж больно резко и не-
зависимо высказывались ее журналисты. Но все-
возможные «наезды» со стороны местных чинов-
ников и «силовиков» только закалили маленький 
коллектив «Моего города». 
И вот сегодня выходит уже сотый номер… Как 

все-таки приятно иногда бывает ошибиться в своих прогнозах! Удачи 
вам, друзья!

Николай СОРОКИН, 
председатель регионального отделения 

Российской ассоциации политической науки

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

И пусть это пока 
еще не сто лет, но все 
равно - сто. Сегодня 
выходит ровно сотый 
номер полюбившей-
ся многим костроми-
чам газеты.

Самое лучшее, 
что можно сказать по этому поводу, - это 
вспомнить народную мудрость. Нет ниче-
го актуальнее поговорки про сто друзей, 
дружба с которыми заменяет сотни рублей.

Друзья! Уважаемые рекламодатели, со-
трудники, авторы! Спасибо, что вы с нами!

Желаю всему коллективу газеты “Мой го-
род - Кострома”, чтобы счет друзьям пошел 
на тысячи, а уж рубли к ним приложатся!

Альберт СТЕПАНЦЕВ
и.о. главного редактора

газеты “Мой город - Кострома”

Нам - 100!
Поздравляем редакцию газеты 
с тем, что, пройдя такой не лег-
кий путь, она продолжает делать 
газету «Мой город -  Кострома» 
интересной и, главное, полезной. 
Сотый номер — это, бесспорно, 
время. Проверка на прочность, 
если хотите. Все это время жизнь 
не стояла на месте и газета раз-
вивалась, менялась и освещала 
острые и интересные темы жиз-
ни города. Газета «Мой город-
Кострома» всегда оставалась и 
остается верным источником 
правдивой информации для сво-
их читателей. Успехов и процве-
тания!

МОО ЗПП «БЛОК-ПОСТ»
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ТОЧКА ЗРЕНИЯ

СТС 
06:00 М/ф «Горе не беда» 0+, «А что ты уме-
ешь?» 0+, «Кто сказал «мяу»?» 0+
06:35 М/с «Смешарики» 0+

07:00 М/с «Парящая команда» 6+
07:30 М/с «Клуб Винкс — школа волшебниц» 12+
08:00, 09:00, 13:15, 00:00, 01:30 Т/с «6 кадров» 16+
09:30, 21:00 Т/с «Молодёжка» 16+
10:30 Х/ф «Привидение» 16+
12:55 «Настоящая любовь» 16+
13:30 Т/с «Даёшь молодёжь!» 16+
14:00, 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 Т/с «Выжить после» 16+
23:00 «Люди-ХЭ» 16+
00:30 «Кино в деталях с Фёдором Бондарчуком» 16+
01:45 Х/ф «Простое желание» 12+
03:25 «Галилео» 0+
05:25 «Животный смех» 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение».
08:30, 11:50 Х/ф «Счастье по рецепту». 12+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События.

12:25 «Постскриптум». 16+
13:25 «В центре событий» 16+
14:50, 19:30 Город новостей.
15:10 Городское собрание 12+

15:55 Концерт, посвящённый Дню судебного при-
става. 6+
17:50 «Железный человек». Специальный репортаж 16+
18:25 «Право голоса». 16+
19:45 Т/с «Счастливчик Пашка». 16+
21:45, 01:45 Петровка, 38 16+
22:20 Т/с «Мистер Монк. Дефективный детектив». 12+
23:15 Без обмана. «Соки добрые и злые» 16+
00:05 События. 25-й час.
00:40 «Футбольный центр».
01:10 «Мозговой штурм. Инновации в медицине» 12+
02:05 Х/ф «Дети Дон Кихота». 6+
03:35 Д/ф «Живешь только дважды». 16+
05:10 Д/ф «Заraza». 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, 13:35, 14:25, 15:25, 16:00, 16:45, 
17:35 Т/с «Спецотряд «Шторм» 16+
19:00, 19:30, 20:00 Т/с «Детективы» 16+
20:30, 21:15 Т/с «След» 16+
22:25 Т/с «ОСА» 16+
23:20 «Момент истины» 16+
00:20 «Место происшествия. О главном» 16+
01:20 «Правда жизни». Спец.репортаж 16+
01:55, 03:15, 04:35 Т/с «Гонки по вертикали» 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 НОЯБРЯ

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 16+
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 Понять. Простить 12+
15:15 Самый лучший муж 16+
16:10 В наше время 12+
17:00 Наедине со всеми 16+
18:45 «Давай поженимся!» 16+
19:50 Пусть говорят 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Шулер» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 «Солдаты напрокат» 16+
01:10, 03:05 Х/ф «Влюбленный Шекспир» 16+
03:40 Д/с «Замороженная планета» 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, 19:55 Вести.
11:30, 14:30, 17:35 Местное время. Вести-Москва. 12+
11:50, 14:50 Вести. Дежурная часть. 12+

ВТОРНИК 19 НОЯБРЯ
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+
17:50 Футбол. Товарищеский матч. Россия - Корея. Прямая 
трансляция из ОАЭ.
20:50 «Спокойной ночи, малыши!».
21:00 Т/с «Шерлок Холмс». 12+
22:55 «Специальный корреспондент». 16+
00:00 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсо-
на». 12+
01:20 «Тайны Первой Мировой войны: Великая война. Фронт 
русский. Фронт французский». 12+
02:25 «Честный детектив». 16+
03:00 Х/ф «Долгие версты войны».
04:35 «Комната смеха».

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

10:55 «До суда» 16+
11:55 Суд присяжных 16+
13:25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» 16+
14:35 «Дело врачей» 16+
15:30, 18:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16:25 «Прокурорская проверка» 16+
17:40 «Говорим и показываем». Ток-шоу 16+
19:30 Т/с «Шеф-2» 16+
21:25 Т/с «Пятницкий. Глава третья» 16+
23:15 «Сегодня. Итоги».
23:35 Т/с «Игра» 16+

Отмороженный 
студент 
с трассы М8.

Начало двухтысячных. Я, без-
дельник, приезжаю к своим более 
ответственным и серьезным одно-
курсникам по педуниверситету, они 
трудятся вожатыми в лагере старше-
классников “Надежда”. Все заняты 
педагогикой и упиваются ролевой 
игрой “в город”. Здесь свои градона-
чальники, судьи, бизнесмены, есть 
местная валюта, а на стареньком 
компьютере неизвестный мне сту-
дент в очках верстает местную неза-
висимую прессу. Паренек стал прес-
сой по простой причине - он умел 
быстро набирать текст  и еще что-то 
знал в компьютерных программах.

Можно, конечно, сейчас написать, 
что, увидев этого новоиспеченного 
коллегу, его красные и безумные гла-
за, я решил, что этот парень - буду-
щее малой прессы и именно тогда я 
начал активно давать ему советы и 
помогать во всем. Нет, все было не 
так. Водку со мной будущие педаго-
ги пить отказывались, смена попа-
лась, где педагогический состав был 
с большим моральным обликом, а 
поварихи оказались страшные. По-
этому я сидел с этим студентом за 
компом и гонял кофе, от скуки пыта-
ясь въехать в события игровой жиз-
ни… В моем присутствии Альберт 
Степанцев создавал свое первое из-
дание, с броскими заголовками и от-
вратительной версткой. 

Уже через три недели со своим 
новым знакомым я замерзал в сотне 
километров от Москвы, рядом с оста-
новкой в районе Сергиева Посада. На 
скамейке, завернувшись в куртку, 
безмятежно посапывал мой очка-
стый попутчик. Я был очень зол: как 
этот 20-летний шкет  меня, взрослого 
дядьку 23 лет от роду, уговорил авто-
стопом тащиться в Резиновый город? 
Мы тогда с этим студентом физмата 
поставили антирекорд на обратной 
дороге – 28 часов добирались из Мо-
сквы в Кострому. Конечно, если бы я 
знал, что мой отморозок со скамей-
ки станет главой единственного оп-
позиционного издания, то отдал бы 
ему свой пиджак. Хотя вряд ли…

«Что вы делаете с Аликом? Он - 
оппозиционер!? Ха-ха!» - примерно 
эти слова я выкрикивал, смотря в 
интернете ролик с попыткой запи-
хивания Степанцева в УАЗик с синей 
полоской. Взрослые дядьки в форме 
на видео неуверены и растеряны... 
До чего должен был дойти город Ко-
строма, чтобы в собачатник можно 
было запихать только одного неза-
висимого журналиста, и это мой ста-
рый знакомый? 

Быдло vs Кострома.
«Костромчане».

 
Я краем глаза несколько лет на-

блюдаю битву  отважного мура-
вейчика за справедливость. Мне 
по фиг на Кострому, Кострома не 
стала для меня родным городом. 

И что сейчас имеет Кострома, это 
целиком заслуга ее жителей. Ко-
строма - это сборище трагедий и 
сумасшедших. Я понял, что есть 
особая категория «неграждан» - 
это «костромчане». От них я сбе-
жал, они мне здесь не давали и не 
дают жить, с ними воюет Альберт 
и его «Мой город». 

Мне «Мой город» интересен как 
площадка для различных мнений, 
полярных и отмороженных. Я 
пишу не о плохих начальниках, а 
об упадке культуры и болезненном 
состоянии костромского обще-
ства, отсутствии уважения к зако-
нам страны, уважения к ближним. 
О правовом нигилизме как норме 
поведения в провинции. 

Вот только несколько приме-
ров. На «Почте России» на мою 
жену нападают неизвестные ав-
томатчики («Почта России» потом 
извинилась). Некий аноним, пред-
ставившийся командиром этой 
группы, на костромском форуме 
вызывал меня на разговор «по-
мужски». Я встретился бы, да само 
это «командир» куда-то пропало. 
Интересно, он так же с автоматом 
пришел бы на «стрелку» или с ко-
решами в масках на служебном 
броневике?

В моем гараже, зная, что меня 
нет в Костроме, поселился некий 
Дима Новиков. Будучи оттуда вы-
дворенным, он стал угрожать и 
требовать компенсации. Милици-
онер Александр Николаевич (вро-
де как помощник или зам. участ-
кового) провел с Димой беседу. 
Как результат: замки на моем га-
раже снова пилило какое-то быд-
ло. Что делает участковый? Ждет, 
когда я приеду из Москвы. Что де-
лает Дима Новиков? Не знаю, но 
мои знакомые шутят, что, навер-
ное, продолжает пилить замки, 
скорей всего, не только мои. 

Я осуществил мечту жены, мы 
купили дачу в поселке, где она 
провела детство. Что сделала 
местная власть? Издала постанов-
ление изъять эту землю. Я хотел 
участок на Эгейском море, поверь-
те, он стоит столько же, что 6 со-
ток с домиком в Козелино. Емец 
встречался и общался с народом, 
рядом стояло и морщилось его 
окружение. Тетя из администра-
ции, как я понимаю, - главная по 
строительству, запомнила меня, 
дала кличку «Белые росы», но, по-
хоже, не понимает она, что за Бе-
лыми Росами  в этом городе могут 
быть и Красные Зори. Постановле-
ние об изъятии земли отменено. 
Надолго ли? 

Управляющая компания ЖКХ 
№3 (директор с говорящей фамили-
ей Теплов), которой доверен поря-
док в моем доме, не может побороть 
сырость и запах дерьма в подъезде. 
Пришел я в эту контору, а там запах 
еще хуже, чем в доме. Они не могут 
ответить на мои вопросы о том, что 
входит в постоянно увеличиваю-
щийся тариф на содержание дома, 
но зато ввели отдельной строкой в 
квитанции услугу «уборщица». 

«Костромчане» доминируют в 
этом городе, они откуда-то приш-

ли, они забили костромичей, они 
уничтожают город. А мы боремся за 
чистоту и порядок, изредка, время 
от времени, когда лично прищучит. 
Альберт борется по-своему, издает 
газету – раз в неделю.

Молодец, чо. 
В Костроме мне ценны костро-

мичи, мои друзья и знакомые, их 
благополучие, и я переживаю за 
Альберта. Искренне, но немного. 
Он уже не студент, у него семья и 
двое детей, но он лезет без бабла в 
местную политику, сливает ком-
проматы и дерзит власти. Для меня 
это реалити-шоу, я из тех, кто ест 
попкорн у экрана, я из тех, кто не 
хочет открытой конфронтации ни с 
кем. Стараюсь, как все, чтобы хуже 
не было. 

Знаю основные претензии к из-
данию «Мой город»: «Альберт «на-
гадит» тебе на голову, даже если ты 
с ним нормально здоровался». Но 
так, господа, в книжках и описа-
на настоящая журналистика! Аль-
берт, конечно, сумасшедший, но 
по-другому в этой сфере, поверьте, 
никак. Очень нужно такое издание, 
в котором будет и реклама, и похаб-
ная статья про эту рекламу, и Лун-
тик на танке для раскраски. 

Я знаю - в милицейский уазик за-
пихивали не «костромчан», которые 
по-прежнему мечтают «зарыть» из-

дание, а синего от холода Альберта. 
Существование газеты «Мой город» 
и ее издателя дает возможность 
полагать, что еще не все потеряно. 
«Мой город» - это лакмус, онко-
маркер, если хотите, по наличию и 
спросу на который местная власть 
может делать выводы о здоровье в 
обществе. Издание, которое имеет 
шансы возродить не родной, не лю-
бимый, но Мой Город, Кострому.

Андрей МИТЁШИН
  журналист, режиссер рекла-

мы, документального кино
Член союза журналистов России
Член Союза кинематографистов 

России (Киносоюз)

Андрей Митёшин - один из пер-
вых костромских телевизионных 
журналистов. «Крестный отец», 
пожалуй, самых известных и та-
лантливых местных журналистов, 
режиссеров ТВ  и, конечно, медиа-
менеджеров и издателей. Вместе 
со своим продюсером и супругой 
Екатериной Митёшиной снимает 
документальное кино в России и 
Европе. Андрей Владимирович, 
отец троих сыновей, так форму-
лирует творческие задачи: «Мы 
хотим занять нишу доброго се-
мейного фильма, с любовью к не-
большим городам, Малой Роди-
не, мы хотим продолжать лучшие 
традиции советского кино».

Фамильярная заметка, приуроченная к юбилею издания 
“Мой город - Кострома”, написанная автором в хамовитой манере. 

(Не)мой город Кострома. 
Для костромичей - о «костромчанах».
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ПОЛИТИКА

ВТОРНИК, 19 НОЯБРЯ

20:00 «Загадка гениальности».
20:40 Д/ф «Храмовый комплекс каменного века в Оркни».
21:35 Д/ф «Михаил Глузский».
22:15 «Томас Манн «Смерть в Венеции».
23:00 Д/ф «Царская дорога».
23:50 Х/ф «17 девушек».
01:20 П.Чайковский. Серенада для струнного оркестра.
02:45 Д/ф «Томас Кук».

СТС 
06:00 М/ф «Девочка и медведь» 0+, «Мы с Джеком» 
0+, «Козлёнок, который считал до десяти» 0+

06:35 М/с «Смешарики» 0+
07:00 М/с «Парящая команда» 6+
07:30 М/с «Клуб Винкс — школа волшебниц» 12+
08:00, 00:00 Т/с «6 кадров» 16+
09:00, 16:30, 19:30 Т/с «Восьмидесятые» 16+
09:30, 21:00 Т/с «Молодёжка» 16+
10:30, 22:00 Т/с «Выжить после» 16+
11:30 Т/с «Даёшь молодёжь!» 16+
13:30, 14:00, 17:00, 18:30 Т/с «Воронины» 16+
19:00, 20:30 Т/с «Два отца и два сына» 16+
23:00 «Люди-ХЭ» 16+
00:30 Х/ф «Ананасовый экспресс» 18+
02:40 Х/ф «Угадай, кто придёт к обеду» 16+
04:45 «Галилео» 0+
05:45 «Музыка на СТС» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение».
08:30 Х/ф «Пираты XX века». 12+

10:05 Д/ф «Талгат Нигматулин. Притча о жизни и смерти». 12+
11:10 Петровка, 38. 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События.
11:55 Х/ф «Три товарища». 16+
13:50, 04:20 Д/с «Династия. Дважды освободитель». 12+
14:50, 19:30 Город новостей.
15:10 «Наша Москва» 12+
15:30 Х/ф «Возвращение резидента». 12+
16:50 «Доктор И...» 16+
17:50 «Истории спасения» 16+
18:25 «Право голоса». 16+
19:45 Т/с «Счастливчик Пашка». 16+
21:45, 02:55 Петровка, 38 16+
22:20 Т/с «Мистер Монк. Дефективный детектив». 12+
23:15 Д/ф «Удар властью. Лев Рохлин». 16+
00:05 События. 25-й час.
00:40 Т/с «Каменская». 16+
03:10 Д/ф «Русское чтиво». 12+
05:00 «Дом вверх дном» 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 22:00 «Сейчас»
06:10, 17:00 «Агентство специальных расследований» 16+
07:00 «Утро на «5» 6+

09:45, 15:00, 18:00 «Место происшествия»
10:30, 11:30, 12:30, 13:00, 14:00 Т/с «Морской патруль 1» 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» 16+
23:20 Х/ф «Ах, водевиль, водевиль» 12+
00:45 Х/ф «Запасной игрок» 12+
02:30 Х/ф «Труффальдино из Бергамо» 12+
05:05 «Прогресс» с Игорем Макаровым 12+

01:35 Главная дорога 16+
02:10 «Чудо техники» 12+
02:40 Дикий мир 0+
03:05 Т/с «Формат А4» 16+
05:05 Т/с «Час Волкова» 16+

ТНТ 
06:00«Время новостей»16+   
06:05«Погода, реклама, гороскоп»12+   
06:10«По горячим следам»16+   
06:15«100 лучших товаров»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«Экстрасенсы ведут расследование»(16+)   
11:30«Наша RUSSIA. Яйца судьбы»(16+)   
13:05«Комеди Клаб. Лучшее»(16+)   
13:30«Универ» - «Послезавтра»(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«НЕZЛОБ»(16+)   
15:30«Реальные пацаны» - «Поможите, люди добрые» (16+)   
19:00«Время новостей» 16+   
19:15«В тему»16+   
19:30«Газетный разворот»16+   
19:45«Специальный репортаж»16+   
20:00«Универ. Новая общага»(16+)   
20:30«НЕZЛОБ»(16+)   
21:00«100 лучших товаров»16+   
21:10«Жилсовет. Имею право»16+   
21:30«Время новостей» 16+   
22:00«Невеста любой ценой», Россия, 2009 г.(16+)   
00:00«Дом 2. Город любви»(16+)   
01:00«ДОМ-2. После заката»(16+)   
01:30«Сплошные неприятности» (Nothing But Trouble)(16+)   
02:20«Никита»(16+)   
03:10«Тайные агенты»(16+)   
04:05«Противостояние» (Clique, The)(12+)   
05:50«Саша + Маша». Лучшее(16+) 

  
 РОССИЯ-КУЛЬТУРА 
06:30 Телеканал «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 «Тайны пяти океанов».
12:55 «Эрмитаж - 250».
13:25 Д/ф «Золотой век Асафа Мессерера».
14:05 Х/ф «Мастер и Маргарита».
15:00 «Сати. Нескучная классика...».
15:50 Д/ф «Леди Као - татуированная мумия».
16:45 «Александр Вишневский. Осколок в сердце».
17:10 «Театральная летопись». ч. 1.
17:40 VIII Международный конкурс органистов имени Микаэ-
ла Таривердиева в Калининграде.
18:40 Academia «Глобальные проблемы глобального языка в 
глобальном мире».
19:45 Главная роль

Свое решение об отставке Алексей 
Ситников обосновал так: «Перевыборы 
прошли по моей инициативе. Успехи 
партии на выборной кампании этого 
года показали, что мы выбрали пра-
вильный курс. Победа не пришла сама 
собой и потребовала значительных 
усилий. При этом я прекрасно пони-
маю, что градус политической борьбы 
в преддверии больших выборов 2015 
года будет только нарастать. Через год 
предстоит избрать почти 4000 выбор-
ных должностей различного уровня. 
Чтобы достигнуть этих высоких целей, 
необходимо сосредоточиться на моби-
лизации партийного актива...» 

Победа по очкам
Под победой, очевидно, надо пони-

мать выборы в муниципальных образо-
ваниях 8 сентября – главы Нерехтского 
района, главы города Мантурово и до-
выборы по 16-му округу в костромскую 
городскую думу. По «очкам» - победа, 
которая, как совершенно справедливо 
отмечает А.Ситников, стоила «значи-
тельных усилий». Можно даже сказать, 

максимальных, потому что проигрыш 
на, в общем-то, малозначительных му-
ниципальных выборах означал бы для 
руководителя регионального отделе-
ния «Единой России» неминуемую по-
литическую смерть. Идеологически 
же победа такой отнюдь не выглядит. 
В Нерехтском районе молодой и ничем 
не примечательный единоросс Игорь 
Малякин избирался при полном отсут-
ствии конкурентов, боролся сам с со-
бой и показал максимальный результат. 
Битва за Мантурово напоминала битву 
за Москву в 1941-ом. Результат  битвы – 
280 голосов, вырванные всем областным 
партийным и материальным ресурсом у 
коммуниста Вячеслава Головникова. К 
тому же мэр Мантурово Михаил Блинов 
не рискнул избираться под партийным 
брендом, а пошел как самовыдвиженец. 
Довыборы в Костроме со спешно выта-
щенным из небытия директором рынка, 
бывшим националистом и даже не чле-
ном партии «ЕР» Александром Шалае-
вым  вообще напоминали цирк-шапито.

Победителей, конечно, не судят, но  
8 сентября в полную силу  продемон-
стрировало: кадров у «Единой России» 

в Костроме и Костромской области 
нет.  И начался кадровый кризис, ко-
нечно, не вчера. Главная веха - конец 
2011 года, когда Кострома прослави-
лась на всю страну вторым с конца в 
общем зачете результатом партии вла-
сти по партийным спискам. Не помог 
ни губернатор-”паровоз”, ни активная 
рекламная и “антирекламная” (одна 
история про бульдозеры, валившие 
по ночам билборды КПРФ, чего стоит) 
кампания. Столь сокрушительного 
провала у единороссов давно не было. 
Но руководство партии не сделало из 
2011 года никаких выводов.

Системный кризис
Причины системного кризиса очевид-

ны - и фактический провал молодежной 
политики, и чрезмерная увлеченность 
внутрипартийными интригами. Скан-
далы вокруг тепличного комбината 
«Высоковский»  открыли информацию, 
из которой даже непосвященным стало 
понятно, насколько могут быть эффек-
тивны отдельно взятые единороссы как 
менеджеры государственных предпри-
ятий. Ровно настолько же они эффектив-
ны и в политическом топ-менеджменте. 
И даже для такой неповоротливой мен-
тальности, как наша, стало понятно: не-
обходимо что-то менять, иначе партия 
власти в Костроме просто «закончит-
ся». Или кого-то менять. То, что Влади-
мир Внуков возглавил в областной думе 
фракцию сильнейших депутатов, к чему 
он сам, конечно, и не стремился,  – это 
необходимый компромисс, пауза, во 
время которой придется принимать  не-
простые кадровые решения.

Выборы всегда 
скоро?

Выборы 2015 года – это новая мантра 
Алексея Владимировича и близких к 
нему руководителей костромской «Еди-
ной России». Все так озабочены 2015 го-
дом, как будто он наступает через месяц. 
А что делать в 2014 году, кроме как беско-
нечно кроить места в партийном списке 
и одномандатные округа? Интересно, 
помнят ли еще в руководстве региональ-
ного отделения “Единой России” о су-
ществовании избирателей? Судя по все-
му, уже нет. Назначенные на 22 декабря 
довыборы по 15-округу областной думы 
(Нейский, Макарьевский, Кологривский 
районы) это подтверждают. 

В освободившемся после ухода Иго-
ря Солоникова округе на оставшиеся 
1,5 года полномочий областной думы 
выборы можно было вообще не назна-
чать, сэкономив тем самым миллио-
нов 5 рублей. Но нет, их назначили и, 
несмотря на откровенные смешки со 

всех сторон, провели комбинацию с 
кандидатами. Депутат от Шарьинского, 
Мантуровского и Межевского  районов 
шарьинец Анатолий Краев сложил свои 
полномочия и пошел избираться в 15-й 
округ. На его место в областной думе 
пришел Михаил Козлов, который, при 
всем уважении в нему, никакого отно-
шения к Шарье не имеет.  Что должны 
думать избиратели, наблюдая эти ком-
бинации? Думают они правильно: ко-
стромская «Единая Россия» и ее лидер 
Алексей Ситников озабочены только 
перетасовкой партийных портфелей.

У самого Алексея Владимировича 
так много этих портфелей, что на про-
шлой неделе он решил пожертвовать 
одним, с явным намерением такой це-
ной сохранить все остальные – секре-
тарь костромского регионального от-
деления ВПП «Единая Россия», первый 
заместитель председателя Костром-
ской областной Думы, директор ОАО 
«Тепличный комбинат «Высоковский». 
Избавившись от руководства думской 
фракцией, Алексей Ситников изба-
вился от самого нудного и хлопотного 
процесса - процесса областного зако-
нотворчества и ответственности перед 
исполнительной властью (у которой 
он работает генеральным директором 
ОАО) за результаты голосования этой 
фракции по неудобным вопросам. Та-
ких вопросов все больше, с каждым 
голосованием, а Алексею Владимиро-
вичу нужно сосредоточиться на своих 
собственных делах. Поэтому пускай за 
областных депутатов теперь отвечает 
“старейший” Владимир Внуков. 

Очередная комбинация, которая не 
дает ответ на вопрос: как с таким руково-
дителем костромская “Единая Россия” 
пойдет на выборы в том же пресловутом 
2015 году? С таким руководителем пой-
дет также, как и раньше: делить места и 
портфели. Надо надеяться, что в тече-
ние 2014 года бизнес-проблемы Алексея 
Ситникова решатся и можно будет поду-
мать и о местной политике.

Андрей ТРЕФОЛЕВ

В четверг Алексей Ситников сложил с себя 
полномочия руководителя фракции «Единая 
Россия» в областной думе. Владимир Внуков, 
старейшина костромских единороссов, один из 
«отцов-основателей» партии в Костромской 
области, занял его место. Алексей Ситников 
остается секретарем регионального отделе-
ния партии. Налицо кризис руководства мест-
ной партии власти и кадровый кризис в ней.

Закономерный итог

Скандалы вокруг теплич-
ного комбината «Высоко-
вский»  открыли инфор-
мацию, из которой даже 
непосвященным стало 
понятно, насколько мо-
гут быть эффективны 
отдельно взятые едино-
россы как менеджеры 
государственных пред-
приятий. Ровно настоль-
ко же они эффективны 
и в политическом топ-
менеджменте.

Владимир Внуков - новый глава фракции “Единой России” в Костромской областной Думе
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НАЛОГИ

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, 04:20 Контрольная закупка 16+

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 Понять. Простить 12+
15:15 Самый лучший муж 16+
16:10 В наше время 12+
17:00 Наедине со всеми 16+
18:45 «Давай поженимся!» 16+
19:50 Пусть говорят 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Шулер» 16+
22:30 К юбилею актера. «Алексей Баталов. «Я не торгуюсь с 
судьбой» 12+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 «Политика» 18+
01:10, 03:05 Х/ф «Дитя человеческое» 16+
03:20 Д/с «Замороженная планета» 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 «Шерлок Холмс». 12+
22:55 «Черные мифы о Руси. От Ивана Грозного до наших дней». 12+
23:50 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона». 12+
02:40 Х/ф «Долгие версты войны».
04:05 Т/с «Закон и порядок-18» 16+

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

10:55 «До суда» 16+
11:55 Суд присяжных 16+
13:25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» 16+
14:35 «Дело врачей» 16+
15:30, 18:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16:25 «Прокурорская проверка» 16+
17:40 «Говорим и показываем». Ток-шоу 16+
19:30 Т/с «Шеф-2» 16+
21:25 Т/с «Пятницкий. Глава третья» 16+
23:15 «Сегодня. Итоги».
23:35 Т/с «Игра» 16+
01:35 Квартирный вопрос 0+
02:35 Дикий мир 0+

03:05 Т/с «Формат А4» 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«Газетный разворот»16+   
07:00«Чайники»16+   
09:00«Дом-2. Lite»(16+)   
10:30«Экстрасенсы ведут расследование»(16+)   
11:30«Спеши любить» (A Walk to Remember)(12+)   
13:35«Комеди Клаб. Лучшее»(16+)   
14:00«Время новостей» 16+   
14:10«Погода, реклама, гороскоп»12+   
14:15«Огород круглый год»12+   
14:40«Арт-портал»12+   
14:55«Календарь, гороскоп»12+   
15:00«НЕZЛОБ»(16+)   
15:30«Универ. Новая общага» - «Примирение»(16+)   
19:00«Время новостей»16+   
19:20«По горячим следам»16+   
19:25«Время  экономики»12+   
19:30«Время интервью» 16+   
20:00«Универ. Новая общага»(16+)   
20:30«НЕZЛОБ»(16+)   
21:00«Автоликбез»16+   
21:15«Специальный репортаж»16+   
21:25«Время  экономики»12+   
21:30«Время новостей»16+   
22:00«Гитлер капут!», Россия, 2008 г.(16+)   
00:00«Дом 2. Город любви»(16+)   
01:00«ДОМ-2. После заката»(16+)   
01:30«Ведьмы» (Witches, The)(16+)   
02:20«Никита»(16+)   
03:10«Тайные агенты»(16+)   
04:05«Море Солтона» (Salton Sea, The)(16+) 

 
РОССИЯ-КУЛЬТУРА 
06:30 Телеканал «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 «Тайны пяти океанов».
12:55 Красуйся, град Петров! Зодчий Вениамин Стуккей.
13:25 Д/ф «Михаил Глузский».
14:05 Х/ф «Мастер и Маргарита».
15:00 «Загадка гениальности».
15:50 Д/ф «Храмовый комплекс каменного века в Оркни».
16:45 «Николай Бурденко. Падение вверх».
17:10 «Театральная летопись». ч. 2.
17:40 VIII Международный конкурс органистов имени Микаэла 
Таривердиева в Калининграде.
18:40 Academia «Ноmo Sapiens Liberatus: человек, освобожденный 
от тирании генома».
19:45 Главная роль
20:05 Абсолютный слух.
20:50 Х/ф «Дама с собачкой».
22:15 Алексей Баталов. Вечер в Доме актера.
23:00 Д/ф «Царская дорога».
23:50 Х/ф «Жюли, шевалье де Мопен».

2
23
23
01
02

СРЕДА, 20 НОЯБРЯ

В первую очередь бизнес изучает 
риски. Риски, связанные с налоговыми 
органами, первостатейны. Инвестору 
могут быть предоставлены налоговые 
льготы и послабления, а могут быть 
применены штрафные санкции...На-
логовикам даны широкие права и 
спрос с них - особый. Но это теорети-
чески. А как это выглядит на практике, 
здесь, у нас в Костроме?

Интенсивные налоговые проверки в 
Костромской области начались несколько 
лет назад и идут до сих пор. И пусть неко-
торые из них дают очевидно позитивные 
результаты, налицо и весьма странные 
тенденции. Нарушения выявились по 
результатам внутреннего аудита УФНС 
по Костромской области со стороны ФНС 
России.

По результатам служебной проверки, 
вскрывшей факт серьезных нарушений, 
руководитель регионального налогового 
управления Сергей Шульгин ушёл в от-
ставку. Впрочем, есть и другая версия - у 
него просто закончился контракт. 

Чтобы прояснить ситуацию, наши жур-
налисты официально обратились к руко-
водителю ФНС России М.В. Мишустина . 

“Учитывая, что бюджет Костромской 
области является дефицитным, а сам 
регион дотационным, СМИ проявляют 
повышенный интерес к деятельности на-
логовых органов в лице УФНС России по 
Костромской области. Деятельность Ва-
шего территориального управления непо-
средственно сказывается на социально-
экономической ситуации Костромского 
региона и социальной защищённости его 
жителей.

Из различных источников нам стало 
известно, что в текущем году деятель-
ность УФНС России по Костромской об-
ласти была подвергнута проверке со сто-
роны ФНС России, а по её результатам её 
руководитель Сергей Шульгин ушёл в от-
ставку.

… По результатам проверки выявлены 
потери бюджета из-за нарушений налого-
вого законодательства, допущенных ра-
ботниками УФНС. В отношении ряда ра-
ботников в настоящее время проводится 
проверка Следственным комитетом.

Хотелось бы получить официальные 
комментарии этой информации.” 

Время шло, а ответа на официальный 
запрос всё не приходило.  После много-
численных звонков в Москву  кое-как 
выяснили, что по нашему запросу рабо-
тает некий Борис Беляков, а результа-
ты проверки переданы Следственному 
управлению СК России по Костромской 
области для вынесения процессуального 
решения, что да, некоторые  костром-
ские сотрудники наказаны, но право-
вая констатация их действий лежит вне 
компетенции налоговых органов. Борис 
Беляков  заявил, что Шульгин ушёл с по-
ста руководителя УФНС не в связи с допу-
щенными нарушениями, а по окончании 
контракта. И вообще, проверка носила 
плановый характер, но он, Беляков, готов 
прислать официальный ответ. 

Разумеется, ответа не последовало. 
Видимо, нельзя выносить сор из избы. До-
звониться до Москвы мы больше не смог-
ли и стали работать самостоятельно в Ко-
строме-матушке.

Мы выяснили, что, видимо, московская 
проверка была назначена в связи с целым 
рядом проигранных местными налого-
виками судов. На очень крупные суммы. 
Юристы  ОАО «Волгореченский трубный 
завод» выиграли в Арбитражном суде у 
Межрайонной инспекции Федеральной 
налоговой службы №7 «дело на 143 мил-
лиона рублей». ОАО «Газпромтрубинвест» 
через Арбитражный  суд  Костромской об-
ласти оспорил и отменил решение межре-
гиональной инспекции ФНС России №7 по 
возмещению почти 150 миллионов рублей 
по НДС.

ЗАО «Каскад АВС» «доначислили сум-
му налога на прибыль с пени и штрафом 
в сумме 150 миллионов рублей». Предпри-
ятие обратилось с жалобой в Управление 
ФНС России по Костромской области, на-
стаивая при этом на своём участии (всего 
лишь!) в рассмотрении данной жалобы, 
где объясняло свою позицию. Но «получи-
ло пристрастный отказ со стороны Управ-
ления». Тогда предприятие обратилось в 
Арбитражный суд   заявлением о призна-
нии недействительным данного решения 
налогового органа. Процесс длился более 
трёх лет. В результате было вынесено ре-
шение в пользу налогоплательщика в ча-
сти налога на прибыль в полной сумме! 
Апелляционная инстанция - Второй ар-
битражный апелляционный суд г. Киро-
ва оставил в силе решение костромского 
Арбитражного суда Костромской области. 

«Предприятие, - сообщают нам руко-
водители ЗАО, -находилось в процессе су-
дебных тяжб 3,5 года: представление до-
казательств, разбирательство в судебных 
заседаниях, напряжение и нервотрёпка, 
конечно же, отразились крайне негативно 
на его производственной деятельности». Се-
годня предприятие спешно эвакуируется 
с очень долго занимаемых им площадей 
завода «Мотордеталь» и, видимо, свора-
чивает свою производственную деятель-
ность в Костроме.

Кстати, не они первые. Не выдержала 
бремени налоговых поборов даже такая, 
мягко говоря, не бедная организация, как 
Межрегионгаз, которая сегодня платит 
основные налоги в другом регионе. Ушла 
даже Волгореченская ГРЭС... Налоговая 
политика должна быть разумной, и пре-
жде всего в производственной сфере, 
которая у нас явно отстаёт, например, от 
торговли или той же «ювелирки», с кото-
рой область и город вообще получают как 
с козла молока. Интересно, почему? По-
чему наши налоговики «не видят» такой 
очевидной вещи, как дробление бизнеса, 
которое особенно часто наблюдается в 
торговле? Ещё вчера была одна крупная 

фирма, а сегодня их уже целых три, а то и 
пять? Что это такое, как не верный, надёж-
ный способ ухода от налогов? Разве нало-
говые начальники этого не знают? 

Между тем, в других регионах произ-
водственники, напротив, имеют суще-
ственные налоговые послабления. В Калу-
ге, например, производителей от налогов 
вообще освободили, что принесло почти 
моментальный эффект в 8 миллиардов 
рублей! А сколько в нашем регионе «тене-
виков» в той же «ювелирке» ? А в дерево-
обработке? Тот же лес-кругляк как везли, 
так и везут. А начнёшь заниматься углу-
блённой переработкой древесины здесь 
- будут тебе и доначисления, и арбитраж-
ные суды.

Сегодня комиссия УФНС по Костром-
ской области проверяет Федерацию про-
фсоюзов Костромской области (ФОПКО). 
Чем всё закончится, пока не ясно, но при 
принятии решения о применении много-
миллионных санкций к самой крупной 
общественной организации области, от-
вечающей за социальную стабильность 
в трудовых коллективах, хочется верить, 
налоговые органы будут более осмотри-
тельны.

Впрочем, по нашим данным, на экс-
каваторном заводе, в который пришли 
иностранные инвесторы, наладившие 
выпуск знаменитой техники «Хитачи» 
и возродившие долго стоящее предпри-
ятие, налоговые доначисления угрожа-
ют достигнуть вообще невероятных ве-
личин. Порядка полутора миллиардов 
рублей.  Инвесторы применили даже 
апробированный в других регионах ре-
жим налогообложения, позволяющий 

им пользоваться правом возмещения из 
средств федерального бюджета налога на 
добавленную стоимость. За это им и “воз-
дается”.

И ведь что особенно удивляет: для биз-
неса  - издержки и потери  как материаль-
ные, так и репутационные, а для налого-
виков - лишь замечания или в крайнем 
случае выговор. Даже, скорее всего, пре-
мии не лишили. Проиграли налоговые на-
чальники сразу несколько крупных судов 
- и ничего. Ну отправили их патрона в дру-
гой регион, так он и был не здешним.  Его 
же заместители, например, И. Кривова, 
которая даёт прямые указания о приме-
нении по результатам проверки штраф-
ных санкций, как сидели на своих местах, 
так и сидят. Ну получили  порицания... А 
проиграй такой суд производственник, и 
всё... вплоть до тюрьмы. 

Не знаем, как там в Москве, а у нас в Ко-
строме, где крупное производство прак-
тически замерло, и даже в Волге в связи 
с этим появились раки, которые живут в 
очень чистой воде, производящие отрасли 
надо буквально лелеять. И в сфере налого-
обложения тоже. На деле же весь наш биз-
нес буквально гибнет на корню и главным 
образом из-за непосильного налогового 
бремени. А тут ещё камеральные провер-
ки по возмещению НДС... с частыми от-
казами этого возмещения организациям. 
Потом отмены этих отказов либо в апел-
ляционном порядке самим УФНС, либо 
в судебном порядке. Всё это дурно ска-
зывается на развитии производства и на 
притоке столь вожделенных инвестиций. 
А ведь именно на привлечении инвести-
ций в регионы настаивают и президент 
Владимир Путин, и премьер Дмитрий 
Медведев, и губернатор Сергей Ситни-
ков. Иного попросту не дано. Да, бюджеты 
наши дефицитны, но пополнять их надо с 
умом, с расчётом на перспективы разви-
тия производства. Иначе регион обречён 
оставаться дотационным. И хорошо в нём 
живётся лишь тем, кто никак за это не от-
вечает. Надеемся, до поры...

 Сергей ИВАНОВ

Где потенциальному инвестору поставить за-
пятую в этой фразе при принятии решения: вкла-
дывать средства в экономику Костромской губер-
нии или в другой более благополучный регион?

Инвестировать нельзя 
оптимизировать…

За первую половину года в 
Костроме закрылись, по 
официальным данным, 3,5 
тысячи индивидуальных 
предпринимателей (по 
неофициальным - около 5 
тыс). Такого количества 
отказов от собственного 
бизнеса никогда раньше не 
было. Потери бюджета 
оцениваются в сумму око-
ло 48 миллионов рублей. 
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КОНФЛИКТ

01:25 Р.Щедрин «Хороводы».
02:45 Д/ф «Иероним Босх».

СТС 
06:00 М/ф «Ох и Ах» 0+, «Ох и Ах идут в поход» 0+, 
«Дереза» 0+, «Необыкновенный матч» 0+
07:05 М/с «Смешарики» 0+

07:30 М/с «Клуб Винкс — школа волшебниц» 12+
08:00, 11:50, 00:00 Т/с «6 кадров» 16+
09:00, 16:30, 19:30 Т/с «Восьмидесятые» 16+
09:30, 21:00 Т/с «Молодёжка» 16+
10:30, 22:00 Т/с «Выжить после» 16+
11:30 «Настоящая любовь» 16+
12:05, 13:30, 14:00 Т/с «Даёшь молодёжь!» 16+
14:30, 17:00, 18:30 Т/с «Воронины» 16+
19:00, 20:30 Т/с «Два отца и два сына» 16+
23:00 «Люди-ХЭ» 16+
00:30 Х/ф «Близнецы» 18+
02:30 Х/ф «Ангел света» 16+
04:40 «Галилео» 0+
05:40 «Музыка на СТС» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение».
08:35 Х/ф «Большая семья». 12+

10:35 Д/ф «Алексей Баталов. Он же Гога, он же Гоша». 12+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События.
11:55 Х/ф «Три товарища». 16+

13:50 Д/с «Династия. Богатырь на троне». 12+
14:50, 19:30 Город новостей.
15:10 «Наша Москва» 12+
15:30 Х/ф «Возвращение резидента». 12+
16:50 «Доктор И...» 16+
17:50 Линия защиты 16+
18:25 «Право голоса». 16+
19:45 Т/с «Счастливчик Пашка». 16+
21:45 Петровка, 38 16+
22:20 Т/с «Мистер Монк. Дефективный детектив». 12+
23:10 «Хроники московского быта. Градус таланта» 12+
00:00 События. 25-й час.
00:25 «Русский вопрос» 12+
01:10 Петровка, 38. 16+
01:30 Х/ф «Встречная полоса». 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 22:00 «Сейчас»
06:10, 17:00 «Агентство специальных расследований» 16+
07:00 «Утро на «5» 6+
09:45, 15:00, 18:00 «Место происшествия»

10:30, 11:30, 12:30, 13:00, 14:00 Т/с «Морской патруль 1» 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» 16+
23:20 Х/ф «Дело Румянцева» 12+
01:25 Х/ф «Ах, водевиль, водевиль» 12+
02:55 Х/ф «Объяснение в любви» 12+

СРЕДА, 20 НОЯБРЯ

История о том, как костромские профсо-
юзы лишились своей собственности, нача-
лась в конце 90-х годов. В сложные для всей 
страны времена они не сумели сохранить 
более 30 объектов, которые были безвозмезд-
но переданы области, это стадион «Урожай» 
(стадион «Труд»), КВЦ «Губернский ( ДК «Тек-
стильщик»), база отдыха «Козловы горы» ( 
«Губернский двор»), 21 стадион, построенный 
в районных центрах края, и многое другое.

В 2003 году прежнее руководство про-
фсоюзов продало 18 объектов всего за три 
миллиона рублей. Среди этих объектов были 
дома отдыха «Лунево», «Ветлуга», «Волжский 
прибой», «Сосновый бор», «Берендеевы по-
ляны». Разумеется, практически сразу же 
все эти объекты были перепроданы новыми 
собственниками, причем по ценам гораздо 
выше, чем три миллиона за каждый. Сегодня 
вся эта собственность работает и приносит 
прибыль, но уже не профсоюзам, а частным  
лицам. 

Ветер перемен
В 2005 году с приходом к руководству 

Федерации профсоюзов новой команды 
у костромских профсоюзов началась но-
вая жизнь.

Удалось не только сохранить чудом остав-
шиеся 5 санаториев, но и вернуть из безвоз-
мездного пользования в непосредственное 
управление профсоюзов туристический ком-
плекс «Русь» (ныне ГК «Волга») и спортком-
плекс «Спартак» (сейчас «Динамо»). Снова 
появились льготные путевки в санатории и 
льготные абонементы в спорткомплекс для 
членов профсоюза и их семей. Вся собствен-
ность была отремонтирована и реконстру-
ирована. Впервые за многие годы она стала 
приносить доход в казну профсоюзов.

Когда всё это было сделано, у власти воз-
ник больший соблазн: а не забрать ли всё 
вновь себе? Молодым руководителям Ми-
хаилу Батину и Алексею Ламакину стали 
«выкручивать руки», требуя отдать часть 
собственности. В ход шло всё - попытки 
возбудить уголовные дела, отстранить от 
должности, дискредитировать работу про-
фсоюзов через СМИ. По команде сверху Фонд 
социального страхования оставил профсо-
юзные здравницы без путевок. 

Руководителям профсоюзов удалось 
переломить ситуацию в 2010 году, когда по 
трехстороннему соглашению между про-
фсоюзами, администрацией и работода-
телями впервые за много лет в областной 
бюджет были заложены средства на реаби-
литацию людей, страдающих кардиологи-

ческими заболеваниями: в 2010 г.- 31 млн. 
рублей, а в 2012 г. - 36 млн. рублей. Эти сред-
ства позволили здравницам существовать 
и развиваться. Стоит отметить, что согла-
шение было признано одним из лучших в 
Центральном округе и было взято на воору-
жение многими областями.

Новая метла 
метет по-новому

В 2012 году в области сменилась власть. 
Белая полоса в жизни профсоюзов постепен-
но начала меняться на черную. Не прошло 
и нескольких месяцев, как в адрес Федера-
ции от областных властей были направлены 
письма с требованиями безвозмездно пере-
дать в область санаторий «Костромской».

На одном из заседаний совета ФОПКО 
Дмитрий Суриков, первый замдиректора 
департамента здравоохранения области, в 
очередной раз озвучил позицию админи-
страции: безвозмездно передать санаторий 
«Костромской» в область, заявив о намере-
ниях властей вкладывать средства, ремон-
тировать и осуществлять деятельность по 
восстановлению функционала здравницы. 
Прекрасно зная, что в 2014 году многие соци-
альные программы из-за нехватки средств 
в бюджете будут лишены финансирования. 
Профсоюзы задали резонный вопрос: за-
ложены ли средства в областном бюджете 
на реконструкцию здравницы и программы 
оздоровления? Но ответа так и не получили.

А подписанное ранее председателем об-
ластных профсоюзов Алексеем Ламакиным 
и бывшим губернатором Игорем Слюняевым 
соглашение о приобретении у профсоюзов 
доли собственности в санатории «Колос» 
было прокомментировано новым первым 
замом губернатора Алексеем Анохиным так: 
об этом теперь не может быть и речи, только 
безвозмездная передача. 

В результате соглашение так и осталось на 
бумаге, несмотря на то, что от его подписа-
ния выиграли бы все: профсоюзы получили 
бы 29 миллионов за часть доли в санатории 
«Колос» и смогли бы направить эти деньги на 
ремонт корпусов и закупку нового оборудо-
вания. На базе санатория планировалось от-
крыть областной кардиоцентр.

 

Земельный вопрос
Основной вопрос при передаче профсоюз-

ных здравниц - земельный. 
В борьбе за профсоюзную собствен-

ность были попытки возбудить уголовные 
дела по надуманным обвинениям. Но ор-
ганы правопорядка не нашли в действиях 
руководителей областной Федерации со-
става преступления, о чём свидетельствуют 
многочисленные постановления об отказе в 
возбуждении уголовного дела в отношении 
руководства Федерации профсоюзов и лич-
но Алексея Ламакина. Профсоюзы пережили 
более 10 всевозможных проверок , которые 
также ничего серьезного не выявили.

В итоге уговорить профсоюзы полюбов-
но отдать свою собственность области так и 
не удалось. Тогда созрел другой план: снять 
с должности неудобного и несговорчивого 
лидера костромских профсоюзов Алексея 
Ламакина и поставить на его место “своего”. 
Выбор пал на Алексея Шадричева, который 
18 лет был главой администрации Волго-
реченска, затем некоторое время был на-

значенным главой администрации города 
Костромы. Увольняя людей из администра-
ции, он признавался: «Мне никого не жалко, 
ведь я все равно здесь никого не знаю». Вы-
полнив указания, он и сам был вынужден 
уйти в отставку,  ничего путного в городе 
при этом не сделал.

Прославился Алексей Шадричев разве что 
тем, что при нем «Горводоканал» пришел к 
банкротству, а «Единая Россия» начисто про-
играла выборы в Костроме. После отставки 
по собственному желанию Шадричев не уе-
хал в Волгореченск,  а некоторое время ра-
ботал на «Мотордетали» начальником отдела 
кадров, затем стал помощником губернатора 
Ситникова. А теперь областная администра-
ция предлагает его в качестве нового предсе-
дателя ФОПКО. 

Из его уст сыплются всевозможные обе-
щания о благах, которые свалятся на го-
лову трудового человека с его приходом к 
руководству костромскими профсоюзами. 
На встречах с людьми Алексей Шадричев 
стал обещать, что путевки в санатории 
будут бесплатными. Видимо, в област-
ном бюджете для этих целей найдут не-
сколько десятков миллионов. Может быть, 
наконец-то урежут финансирование об-
ластным СМИ, на которые в бюджете зало-
жено 160 миллионов рублей? 

Всю силу административного ресурса 
ощутили на себе и председатели местных 
профсоюзных организаций. С них стали 
требовать списки делегатов на предстоящих 
выборах председателя ФОПКО 21 ноября. По-
сыпались угрозы, что если они не поддержат 
кандидатуру Шадричева, то с легкостью мо-
гут попрощаться с работой и с дальнейшим 
трудоустройством.

В анкете, которую А. Шадричев заполнил 
как кандидат на место председателя от про-
фсоюза госучреждений, он указал стаж своей 
профсоюзной деятельности: 2 м. Подразуме-
вались, конечно, два месяца. Но среди работ-
ников профсоюзов пошла шутка: 2 метра для 
профсоюзов. 2 метра землицы - столько по-
ложено каждому после смерти...

Люди, видя реальную работу профсо-
юзов по укреплению социального спокой-
ствия в области, в недоумении, что про-
исходит и кому это нужно? Ведь именно 
лидеру костромских профсоюзов Алексею 
Ламакину, председателям областных ко-
митетов и активным членам профсоюза 
за несколько лет удалось повысить и укре-
пить авторитет самой крупной обществен-
ной организации в области. 

 

Что скажет 
большой брат?

Прошедший 29 октября 2013 года вне-
очередной съезд ФНПР внес изменения в 
устав, по которому теперь руководителей 
профобъединений будут не выбирать, а 
фактически назначать. Мотивируя тем, 
что власть на местах может оказывать 
давление и вмешиваться в деятельность 
профсоюзов и назначать своих ставленни-
ков, ФНПР предложило всем «руку помо-
щи» при враждебных действиях властей 
на местах в виде такого «пируэта». Как 
будет на деле - посмотрим на деле. Выбо-
ры руководителя областных профсоюзов 
пройдут уже 21 ноября. И именно от их 
итогов зависит - что будет дальше с про-
фсоюзной собственностью.

Дарья СВОБОДНАЯ

Наша газета неоднократно освещала ситуацию вокруг Фе-
дерации профсоюзов Костромской области. За публикацию 
“Волга” на продажу”, вышедшую в феврале этого года, кол-
лектив редакции даже получил первую премию на област-
ном конкурсе “СМИ против коррупции”. 
Настало время вернуться к теме профсоюзной собствен-
ности и ситуации внутри костромских профсоюзов и по-
смотреть на нее с другой стороны. Благо, повод есть...

И это всё отъём....
Почему у профсоюзов пытаются снова всё 
отобрать?

Алексей ЛамакинАлексей Шадричев
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ЧЕТВЕРГ, 21 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:00, 03:00 Новости
05:05 Доброе утро
09:15, 04:05 Контрольная закупка 16+
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 Понять. Простить 12+
15:15 Самый лучший муж 16+
16:10 В наше время 12+
17:00 Наедине со всеми 16+
18:45 «Давай поженимся!» 16+
19:50 Пусть говорят 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Шулер» 16+
22:30 «День, когда убили Кеннеди» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 «На ночь глядя» 16+
01:15, 03:05 Х/ф «Белая лента» 16+

РОССИЯ 
05:00 «Утро России». 12+
09:00 Ток-шоу. «1000 мелочей». 12+
09:45 Ток-шоу. «О самом главном». 12+

10:30 «Кулагин и партнеры». 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести. 12+
11:30, 14:30, 17:10, 19:40 Местное время. Вести-

Москва. 12+
11:50, 14:50, 04:45 Вести. Дежурная часть. 12+
12:00 Т/с «Тайны следствия». 12+
13:00 «Особый случай». 12+
15:00 Т/с «Тайны института благородных девиц».
16:00 Т/с «Семейные обстоятельства». 12+
17:30 Т/с «Тайны следствия - 10». 12+
18:30 «Прямой эфир». 12+
20:50 «Спокойной ночи, малыши!».
21:00 Т/с «Шерлок Холмс». 12+
22:50 «Поединок». 12+
00:30 «Убийство Кеннеди. Новый след». 12+
02:30 Х/ф «Долгие версты войны». 12+
03:55 «Комната смеха».

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

09:35, 10:20 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
10:55 «До суда» 16+
11:55 Суд присяжных 16+
13:25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» 16+
14:35 «Дело врачей» 16+
15:30, 18:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16:25 «Прокурорская проверка» 16+
17:40 «Говорим и показываем». Ток-шоу 16+
19:30 Т/с «Шеф-2» 16+
21:25 Т/с «Пятницкий. Глава третья» 16+
23:15 «Сегодня. Итоги».
23:35 Т/с «Игра» 16+
01:35 «Дачный ответ» 0+
02:35 Дикий мир 0+
03:05 Т/с «Формат А4» 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«По горячим следам»16+   
06:50«Время  экономики»12+   
07:00«Чайники»16+   
09:00«Дом-2. Lite»(16+)   
10:30«Экстрасенсы ведут расследование»(16+)   
11:30«Гитлер капут!»(16+)   
13:30«Универ» - «Господин никто»(16+)   
14:00«Время новостей» 16+   
14:10«Погода, реклама, гороскоп»12+   
14:15«Время  экономики»12+   
14:20«Время  интервью»16+   
14:35«Открытая дверь»16+   
14:55«Календарь, гороскоп»12+   
15:00«НЕZЛОБ»(16+)   
15:30«Деффчонки» - «Гинеколог»(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«НЕZЛОБ»(16+)   
21:00«Лапушки»12+   
21:15«Управдом»16+   
21:30«Время новостей»16+   
22:00«Самоубийцы», Россия, 2012 г.(16+)   
00:00«Дом 2. Город любви»(16+)   
01:30«Мертвеход» (The Revenant)(16+)   
02:55«Никита»(16+)   
03:45«Тайные агенты»(16+)   
04:35«Что за хрен этот Джексон Поллок?» (16+) 

   
РОССИЯ-КУЛЬТУРА 
06:30 Телеканал «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 «Тайны пяти океанов».
12:55 Россия, любовь моя! «Святилища Осетии».
13:25 Острова. Владимир Эфроимсон.
14:05 Х/ф «Мастер и Маргарита».
15:00 Абсолютный слух.
15:50 Д/ф «Карты великих исследователей».
16:45 «Сергей Корсаков. Наш профессор».
17:10 «Театральная летопись». ч. 3.
17:40 VIII Международный конкурс органистов имени Микаэла Таривер-
диева в Калининграде. Гала-концерт.
18:40 Academia «Ноmo Sapiens Liberatus: человек, освобожденный от 
тирании генома».
19:45 Главная роль
20:00 Черные дыры. Белые пятна.
20:40 Д/ф «Эци. Археологический детектив».
21:35 «Кто мы?», «Русская Голгофа».
22:00 Д/ф «Альберобелло - столица «трулли».
22:15 Культурная революция.
23:00 Д/ф «Царская дорога».
23:50 Х/ф «Жюли, шевалье де Мопен».
01:25 Играет Валерий Афанасьев.
02:45 Д/ф «Эдгар По».

СТС 
06:00 М/ф «Великан-эгоист» 0+, «Всё наоборот» 0+, «Бобик 
в гостях у Барбоса» 0+, «Старые знакомые» 0+
07:05 М/с «Смешарики» 0+
07:30 М/с «Клуб Винкс — школа волшебниц» 12+

08:00, 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+

ОТДОХНИ РЕКЛАМА

Реклама

Остров Нил, 
Андаманы, Индия

Остров Нил (Neil Island) не столь 
раскручен среди туристов, как со-
седний Хэвлок, но, тем не менее, его 
девственные песчаные пляжи, без 
сомнения, привлекут тех, кто любит 
дайвинг. Расположенный на рассто-
янии около 40 километров от Порт-
Блэра, остров Нил идеально под-
ходит для экотуризма. Прекрасным 
фоном для пляжей служат пышные 
рисовые поля, банановые плантации 
и тропический лес. Чистые воды изо-
билуют морской живностью, так что 
дайвинг удастся на славу. Самые по-
пулярные пляжи на острове: Сита-
пур, Бхаратпур и Лакшманпур.

Как добраться: напрямую из Мо-
сквы в аэропорт Порт-Блэр на Ан-
даманах лететь не совсем удобно 
(дорого и долго). Поэтому, если со-
беретесь отдохнуть на индийских 
островах, то лучше приобрести сна-
чала авиабилеты в Дели или Гоа, а 
затем забронировать авиабилеты 
Дели — Порт-Блэр или Гоа — Порт-
Блэр. Кстати, во втором случае пере-
лет будет гораздо дешевле. Из Порт-
Блэр на остров Нил 4 раза в неделю 
курсируют лодки.

Танджунг Ру, 
Лангкави, Малайзия

Танджунг Ру — самая спокой-
ная часть архипелага Лангкави, по-
скольку основная масса туристов 
устремляется на Палау Лангкави, 
самый большой из 99 островов архи-
пелага. Трехкилометровый пляж на 
острове Танджунг Ру окружен древ-
ними известняковыми пещерами, 
журчащими протоками и плотными 
мангровыми зарослями. Если ище-
те уединения от шумной праздной 
толпы в Лангкави, этот остров бу-
дет идеальным выбором. Смотреть 
на залив можно бесконечно, но мы 
советуем на пару часов взять лодку 
и покататься по мангровым лесам. 
Также Танджунг Ру станет хоро-
шим выбором и для тех, кто ищет 
по-настоящему оригинальное место 
для проведения свадьбы.

Пляж Чераи, Керала,
Индия

Все, кто хотя бы раз побывал на 
пляже Чераи, знают, что это место 
одурманит любого золотым песком, 
спокойной заводью и кокосовой ла-
гуной. 10-километровый пляж, рас-
положенный всего в 25 километрах 
от Кочи, называют «принцессой Ара-
вийского моря». Вы поймете почему, 
когда понежитесь на его чистом пе-
ске и окунетесь в море. Причем на 
Чераи можно одновременно попла-
вать и в море, и в заводи. Наймите 
лодку и проплывите по кристально 
чистой воде, омывающей прекрас-
ные сельские пейзажи. Посетите 
рыбацкую деревню и, если повезет, 
сможете поймать себе на обед рыбу, 
креветок, крабов и лобстеров.

Как добраться: чтобы попасть на 
пляж, сначала придется побывать в 
городе Кочи и, возможно, даже за-
держаться там на пару дней, а затем 
взять байк или доехать на такси до 
Чераи.

Бакхали, Западная 
Бенгалия, Индия

Если любите острые ощущения, то 
в Бакхали вас ждет непрерывный по-
ток адреналина; неважно, будете ли 
вы кататься на велосипеде по твер-
дому пляжу или сплаваете на грубой 
«бхут-бхути» (моторной лодке) на 
Джамбу Двип (Jambu Dwip), необита-
емый, покрытый лесом остров в от-
крытом море. Бакхали расположен 
на одном из множества дельтовых 
островов на юге Бенгалии, высту-
пающем в обширный Бенгальский 
залив. 8-километровый «твердый» 
пляж, протянувшийся от Бакхали до 
Фрезерганжа, отлично подходит для 
ралли на автомобиле, а еще лучше — 
для поездки на велосипеде. Здесь не 
многолюдно, ну, разве что по празд-
никам. Советуем посетить остров 
Генри, находящийся в 10 минутах от 
Бакхали. Находясь там, не упустите 
случая взглянуть на заповедник Сун-
дербанс со смотровой вышки или со-
вершить прогулку по пляжу, который 
проходит через мангровые джунгли.

Как добраться: ближайший аэро-
порт находится в Dum Dum в Каль-
кутте. Калькутту от Бакхали отде-
ляет 124 километра, на автомобиле 
или байке этот путь займет 3 часа. 
Если собираетесь воспользоваться 
услугами общественного транспорта, 
будьте готовы к настоящему приклю-
чению: сначала на автобусе из Каль-
кутты в Намкхана (Namkhana), затем 
на пароме через реку Hatania Doania, 
а после еще придется проделать путь 
на такси или автобусе непосредствен-
но до побережья Бенгальского залива.

Если Вы планируете отпуск с ноября по февраль и хотите «бе-
лоснежных пляжей, изумрудных вод и уединенного отдыха», а вам 
рекомендуют Бали, пошлите собеседника в баню. Сами же, ради 
эксперимента, можете скататься по совету «доброжелателей». 
Когда вернетесь, обменяетесь впечатлениями... И уж поверьте, ваш 
советчик отдохнет в бане гораздо лучше, чем вы. Так что, когда в 
России наступают холода и нестерпимо хочется понежиться в 
лучах солнца, желательно там, где не ступала нога массового ту-
ризма: лучше всего выбирать один, а может, и несколько (зима-то 
длинная) из лучших пляжей Индии, Таиланда, Малайзии, на Филип-
пинах и Индонезии (да-да, одним Бали отдых в Индонезии не ограни-
чивается, уж поверьте).

Лучшие пляжи для зимнего отдыха
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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, Автозвук, 
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%.

• Автосервис «PILOT AUTO».
пр Мира 116 а.  установочный центр                                        
кузовные, стапельные работы, слесарные 
работы, ремонт автопластика, малярные 
работы, сварка, установка автосигнали-
заций, ксенона, парктроников, музыки, 
шиномонтаж, компьютерная диагностика, 
промывка и диагностика инжекторов. 
Тел 8-960-745-0203 Скидка 10%.

• Шиномонтаж «ВДВ»
 ул. Шагова, 203 49-95-55,49-93-55 шиномон-
таж, балансировка, ремонт правка дисков, 
сварка алюминия, покрышек. Скидка 10%

• клининговая компания «Айсберг». 
ТЦ «Стометровка», 3 этаж. Тел.: 49-94-74, 
915-929-94-74. Чистка и уборка производ-
ственных и жилых помещений, оборудова-
ния 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 велоси-
педов. 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, ул. Куйбышева,20. Тел.: 8-915-921-
43-13. 
Скидка 10%.

• 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 стометровка.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, учебники, 
канцтовары. Скидка 5%.

• магазин «Метроном». 
Мелочные ряды, корпус «Е». Тел.: 36-04-56.  
Музыкальные товары, инструменты, аксессуа-
ры. 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. Телефон 
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. Бан-
кеты, юбилеи, корпоративы. Европейская 
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 молодежная 
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%.

• Торгово-сервисный центр  «Планета Газа». 
ул Северной Правды 32 тел 32-10-41.  
Котлы, колонки, радиаторы отопления, счетчи-
ки газа. Скидка 5%.
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ПЯТНИЦА, 22 НОЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ, 21 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
05:05 Доброе утро
09:15 Контрольная закупка 16+

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 Понять. Простить 12+
15:15 Самый лучший муж 16+
16:10 В наше время 12+
17:00 Жди меня
18:45 «Человек и закон» 16+
19:50 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос» 12+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:25 «Жаклин Кеннеди. От первого лица» 12+
01:30 Х/ф «Голубой Макс» 12+
04:25 Д/с «Замороженная планета» 12+

РОССИЯ 
05:00 «Утро России». 12+
08:55 «Мусульмане». 12+
09:05 Ток-шоу. «1000 мелочей». 12+

09:45 Ток-шоу. «О самом главном». 12+
10:30 «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-4». 12+
00:05 «Живой звук».
01:30 Х/ф «Отдамся в хорошие руки». 16+
03:50 «Горячая десятка». 12+

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

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

15:30, 18:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16:25 «Прокурорская проверка» 16+
17:40 «Говорим и показываем». Ток-шоу 16+
19:30 «Жизнь как песня: «Тату» 16+
21:15 Х/ф «Последний герой» 16+
23:00 Т/с «Игра» 16+
01:00 Х/ф «Хозяин» 16+
03:05 Спасатели 16+
03:40 «Дело темное». Исторический детектив 16+
04:35 Т/с «Час Волкова» 16+

ТНТ 
06:00«Время новостей»16+   

06:05«Погода, реклама, гороскоп»12+   
06:10«Огород круглый год 12+   
06:30«Время новостей»16+   
06:35«Погода, реклама, гороскоп»12+   
06:40«Газетный разворот»16+   
07:00«Чайники»16+   

09:00«Дом-2. Lite»(16+)   
10:30«Экстрасенсы ведут расследование»(16+)   
11:30«Самоубийцы»(16+)   
13:30«Универ» - «Миссия невыполнима»(16+)   
14:00«Время новостей» 16+   

10:30, 22:00 Т/с «Выжить после» 16+
11:30, 13:30, 14:00 Т/с «Даёшь молодёжь!» 16+
14:30, 17:00, 18:30 Т/с «Воронины» 16+
19:00, 20:30 Т/с «Два отца и два сына» 16+
23:00 «Люди-ХЭ» 16+
00:30 Х/ф «Принц Велиант» 12+
02:15 Х/ф «Как отделаться от парня за 10 дней» 16+
04:25 «Галилео» 0+
05:25 «Животный смех» 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение».
08:35 Х/ф «Райское яблочко». 12+

10:20 Д/ф «Наталья Гундарева. Несладкая женщина». 12+
11:10 Петровка, 38. 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События.
11:55 Х/ф «Лекарство против страха». 12+
13:50 Д/с «Династия. Страстотерпец». 12+
14:50, 19:30 Город новостей.
15:10 «Наша Москва» 12+
15:30 Х/ф «Конец операции «Резидент». 12+
16:55 «Доктор И...» 16+
17:50 «Осторожно, мошенники!» 16+
18:25 «Право голоса». 16+

19:45 Т/с «Счастливчик Пашка». 16+
21:45 Петровка, 38 16+
22:20 Т/с «Мистер Монк. Дефективный детектив». 12+
23:15 Д/ф «Джек и Джеки. Проклятье Кеннеди». 12+
00:05 События. 25-й час.
00:40 Х/ф «Возвращение резидента». 12+
03:20 Д/ф «Удар властью. Лев Рохлин». 16+
04:15 Д/с «Династия. Богатырь на троне». 12+
05:00 «Дом вверх дном» 12+

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

10:30, 11:50, 12:30, 13:35 Т/с «Гонки по вертикали» 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» 16+
23:20 Х/ф «Сицилианская защита» 12+
01:10 Х/ф «Монолог» 12+
03:10 Х/ф «Два долгих гудка в тумане» 12+
04:50 Д/ф «Особенности национального кинематографа» 12+

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

АВТО-ТОВАРЫ И УСЛУГИ

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

ДОСУГ, РАЗВЛЕЧЕНИЯ

КАНЦТОВАРЫ, КНИГИ

ДВЕРИ, ОКНА, ПОТОЛКИ

ОБУЧЕНИЕ, КУРСЫ

СУВЕНИРЫ

ЭЛЕКТРОТОВАРЫ И ТЕХНИКА

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

Уважаемые читатели!
Мы продолжаем играть в увлекательную игру “Чёрный ящик”. К сожалению, на 

прошлой неделе никто не стал победителем игры и не смог дать правильный ответ. 
Поэтому мы повторяем вопрос, в надежде, что победитель все-таки отыщется.

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

ящик. Даётся подсказка. Каждый читатель может позвонить нам и попро-
бовать отгадать, что это за предмет. Читатель имеет право задать один на-
водящий вопрос. Тот, кто первый правильно отгадает, получает приз - дис-
контную карту “Мой город”.

Если Вы догадались, о чём речь, - звоните по номеру 50-43-42, с понедель-
ника по четверг, с 9 утра до 17 часов.

Самый древний образец этого предмета был найден 
при раскопках на территории Древнего Рима, был сде-
лан из кости и имел 8 зубцов. В Средневековье считалось, 
что ведьмы с помощью этого предмета могут вызвать 
дождь или даже бурю. Сейчас эти предметы делают из 
дерева или, что гораздо чаще, - из пластмассы. 

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ

ОДЕЖДА
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ДОРОГИПОЛИТИКА

14:10«Погода, реклама, гороскоп»12+   
14:15«Газетный разворот»16+   
14:25«Афиша выходного дня»16+   
14:55«Календарь, гороскоп»12+   
15:00«НЕZЛОБ»(16+)   
15:30«Универ» - «От заката до рассвета»(16+)   
19:00«Время новостей»16+   
19:30«Время интервью»16+   
20:00«Comedy Woman»(16+)   
21:00«Земский доктор»12+   
21:15«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«Пристрели их» (Shoot ‘Em Up)(18+)   
02:40«Никита»(16+)   
03:30«Тайные агенты»(16+)   
04:25«Безумный, безумный, безумный кролик Банни»  (12+) 

  
РОССИЯ-КУЛЬТУРА 
06:30 Телеканал «Евроньюс»

10:00, 15:40, 19:30, 23:30 Новости культуры
10:20 Х/ф «Изящная жизнь».
11:40 Д/ф «Не только о Незнайке. Николай Носов».
12:10 Academia «Тайны пяти океанов».

12:55 Письма из провинции. Нея (Костромская область).
13:25 Д/ф «Илья Остроухов. Гениальный дилетант».
14:05 Х/ф «Мастер и Маргарита».
15:00 Черные дыры. Белые пятна.
15:50 Д/ф «Эци. Археологический детектив».
16:40 «Царская ложа». Галерея музыки.
17:20 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, где буддизм стал религией 
Китая».
17:40 Д/ф «Мир и конфликт».
19:00 «Смехоностальгия». Спартак Мишулин.
19:45 Легенда «Озера Смерти».
20:35 Х/ф «Зовите повитуху. Глава 2».
22:35 Юбилей Илзе Лиепы. Линия жизни.
23:50 Х/ф «Йо-йо».
01:40 М/ф для взрослых «Конфликт», «Фатум».
01:55 Крис Айзек. Концерт в Чикаго.

СТС 
06:00 М/ф «Ничуть не страшно» 0+, «Грибок-те-
ремок» 0+, «Вот так тигр!» 0+, «Умка» 0+, «Умка 
ищет друга» 0+

07:05 М/с «Смешарики» 0+
07:30 М/с «Клуб Винкс — школа волшебниц» 12+
08:00 Т/с «6 кадров» 16+
09:00, 16:30 Т/с «Восьмидесятые» 16+
09:30 Т/с «Молодёжка» 16+
10:30 Т/с «Выжить после» 16+
11:30, 13:30, 14:00 Т/с «Даёшь молодёжь!» 16+

ПЯТНИЦА, 22 НОЯБРЯ

Майский «мятеж»
Напомним, в мае 7 депутатов город-

ской думы сложили свои полномочия в 
знак протеста против введения в город-
ском округе должности сити-менеджера. 
«Мятежные» были из разных партий, но 
идеологически их возглавлял коммунист 
Вячеслав Головников, который составил в 
сентябре главную конкуренцию Михаилу 
Блинову на мэрских выборах. В Мантуро-
во, как и двумя годами ранее в Шарье, по-
считали, что назначенный сити-менеждер 
– это покушение на самостоятельность го-
родского округа и лишение горожан права 
хоть какого-то влияния на исполнитель-
ную власть.

Блинов, выбранный глава, руководив-
ший городом уже почти 5 лет, идею си-
ти-менеджера поддержал.  Прежде всего 
потому, что исходила идея от областной 
администрации, которую пример с гром-
ким скандалом по поводу сити-менеджера  
в Шарье ничему не научил. Тогда Блинов 
говорил, что за годы работы понял, как тя-
жело тащить на себе всё, что многое оста-
ется несделанным, что хозяйство часто 
заброшено, потому что не хватает време-
ни, что в качестве сити-менеджера нужен 
крепкий хозяйственник. Сам Блинов за 4,5 
года работы хозяйственником себя, види-
мо, не ощутил.

Победил, скрипя 
областной казной

Выборы главы Мантурово напоми-
нали выборы президента большого и 
богатого государства. Все ресурсы вла-
сти – и людские, и материальные – были 
стянуты в город. Победа главного конку-
рента единоросса Блинова – коммуни-
ста Головникова – означала «приговор» 
для костромской «Единой России» и для 
высокопоставленных чиновников, отве-
чающих за внутреннюю политику в об-
ластной администрации. 

Предвыборные обещания поражали 
воображение: инвестпроект по производ-
ству древесных плит на 40 млн евро, газ в 
городе буквально завтра, жилищное стро-
ительство на 600 млн рублей, реконструк-
ция центральной площади и, главное, 
– высокооплачиваемые рабочие места в 
количестве, которое не снилось и Костро-
ме. Блинов выиграл, вырвав у Головникова 
280 голосов мантуровцев. Это была нелег-
кая и весьма дорогая победа.

Блиновская 
пятилетка

7 ноября исполнилось 5 лет, как М. Бли-
нов находится у власти в Мантурово. Эту 
дату мэр решил отметить отчетом перед 
горожанами в клубе лесозавода. Разговор 
был объявлен неформальным, «без галсту-
ков». Наверное, потому, что за лето Бли-
нов отчитывался на встречах и собраниях 
множество раз, на встречу пришли, в ос-

новном, «по разнарядке».  Но даже «подне-
вольные» бюджетники и чиновники были 
удивлены настроением Блинова, который 
первым делом сказал, что на выборы он 
идти не хотел, что его, дескать, попросил 
об этом губернатор, который предложил 
ему не оставлять лавры руководителя 
города (и прежде всего, успехи в строи-
тельстве нового жилья) оппозиционеру 
Головникову. Странная мотивировка для 
участия в выборах  и странное признание 
после победы. 

Отмечая «пятилетку», Блинов также 
сказал, что городу пора переходить из со-
стояния застоя в состояние развития. Ман-
туровцам это напомнило уже подзабытые 
времена брежневского застоя, когда такие 
слова говорили после каждой пятилетки.

Насильно мил 
не будешь

Причины депрессии Блинова легко объ-
яснимы. Выборный угар прошел, област-
ная власть заработала для себя в Манту-
рово положительную «галочку» и оставила 
мэра Блинова выполнять многочисленные 
обещания в одиночестве. Выполнить же 
их невозможно. И для мантуровцев, и для 
иногородних людей очевидно, что город 
находится на грани экономической ката-
строфы. Производства нет, инфраструк-
тура заброшена, люди уезжают в поисках 
заработка, а многочисленные асфальтовые 
дорожки, уложенные в летние лужи, и ско-
шенная трава не привлекают инвесторов.

Один из главных спонсоров выбо-
ров – московская строительная фирма 
«ФСТ-контракт», главный подрядчик 
строительства нового жилья по феде-
ральной программе, видимо, потеряла 
надежду получить  обещанные феде-
ральные миллионы и первым делом, 
прямо с августа месяца прекратила вы-
плачивать мантуровским работникам 
зарплату. Сколько Блинов лично ни вы-
езжал на два строящихся на ул. Ленина 
фундамента, сколько ни обещал рабо-
чим исправить ситуацию, денег они не 
видели по сей день. Из чего мантуровцы 
сделали вывод, что и «ФСТ-контракт» 
покинула своего союзника Блинова.

И это тоже объяснимо. 600 млн рублей 
на программу переселения из ветхого и 
аварийного жилья, о которых говорилось 
во время выборов, должна получить в 2013 
г. вся Костромская область (Шарья, Буй, Га-
лич, Кострома). На Мантурово приходится 
сумма около 200 млн рублей, о чем написа-
но во всех областных документах.  Их надо 
отработать, сдавая объекты поочередно. 
Неизвестно, конечно, что посулили «ФСТ» 
перед выборами, но интерес к строитель-
ству в Мантурово  фирма явно потеряла.

Зачем вообще мэр?
Во время выборов Блинов вполне ощутил 
на себе народный гнев за собственные ре-
шения. Особенно за целую вереницу при-
шлых из разных городов и весей его заме-
стителей, которые вели себя в Мантурово 

как захватчики и исчезали один за другим, 
успев прихватить немало денег. От этого го-
сподин Блинов решил застраховаться. Еще 
в предвыборную кампанию он организовал 
при администрации города общественный 
совет, куда входят уважаемые мантуровцы, 
в основном преклонного возраста.

Сама по себе идея неплохая – во время 
выборов опереться на авторитет старей-
шин. Но прошло два месяца после победы 
на выборах, и мантуровский обществен-
ный совет заменил собой городскую ад-
министрацию: на обсуждения совета мэр 
Блинов выдвигает кадровые назначения, 
местные налоги, строительство социаль-
ных объектов (аптеки в поселке Север-
ный). Совет выносит решения, которые 
затем принимает Блинов.  Заместители 
главы города по ключевым вопросам так 
и не назначены, кроме зама по вопросам 
ЖКХ – бывшего главы п. Шекшема сосед-
него Шарьинского района (с одобрения 
общественного совета), в управлениях 
администрации многие специалисты 
так и исполняют обязанности, а Блинов 
не устает подчеркивать: так решил не я, 
так решил совет. Какая-то новая форма 
самоуправления – совет старейшин, как 
при шариате. Зачем тогда вообще выбор-
ная исполнительная власть, на выборы 
которой было потрачено так много уси-
лий и средств? Одно из главных пред-
выборных обещаний Блинова – на клю-
чевых постах в городе будут работать  

мантуровцы – позабыто.

Снова выборы
Когда в мае депутаты вышли из думы, 

оставшаяся дума самораспускаться не 
пожелала. Ее распустил, как положено 
по закону в этом случае, областной суд. 
Тогдашний глава думы А. Балашов опро-
тестовал это решение в Верховном суде. 
Верховный суд 23 октября оставил реше-
ние областного в силе и подтвердил, что с 
мая месяца мантуровская дума неправо-
мочна. Такой исход был очевиден, но ни 
областные власти, ни областной, ни мест-
ный избиркомы, ни сам Блинов, как глава 
города, признавать этого не пожелали. И 8 
сентября провели довыборы депутатов по 
освободившимся округам. Теперь, когда 
приходится, сокращая сроки, проводить 
22 декабря выборы всей думы заново, М. 
Блинов говорит о расходах городского 
бюджета в размере полумиллиона рублей, 
необходимых на эти выборы. И обвиняет 
бывших депутатов в саморекламе.

Такое впечатление, что российские за-
коны в Мантурово не писаны. При чем тут 
полмиллиона, если выборы новой думы 
обязаны были назначить еще в июле? Об-
ластные чиновники отмалчиваются, Бли-
нов оправдывается в одиночку. И пред-
принимает опять-таки неправомочные 
действия по формированию нового депу-
татского корпуса: ездит по округам, встре-
чается с избирателями и кандидатами в 
депутаты. Формирование нового депутат-
ского корпуса «под себя» - это, наверное, 
его единственная надежда проработать в 
городе еще пятилетку.

Вопрос же, который возникает теперь 
почти у каждого мантуровца – и у тех, кто 
голосовал за Головникова, и у тех, кто го-
лосовал за Блинова, простой: останется ли 
выбранный с таким трудом и с такими за-
тратами мэр Блинов на своем посту хотя 
бы до конца зимы? Многие думают, что не 
останется. И тогда в Мантурово снова бу-
дут выборы. 

Матвей СЕРГЕЕВ

В Мантурово опять выборы. И это уже никого не удивляет: 
за полгода все успели привыкнуть, даже на федеральном уровне, 
что в этом городе выборы - процесс, видимо, постоянный. Хотя 
после  8 сентября вроде бы все должно было «устаканиться». На 
выборах как самовыдвиженец победил единоросс Михаил Блинов, 
действующий глава города. Довыбрали и 7 депутатов городской 
думы, вместо покинувших думу в мае «мятежных» депутатов. 
Казалось бы, теперь только работать, работать и работать… 
Ан нет. Что-то неладно в мантуровском «удельном княжестве».

Мантуровский кризис

Михаил Блинов, глава г. Мантурово
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Форум собрал представителей 
детских организаций г. Костромы, 
Костромского муниципального рай-
она и Костромской области: ФДПО 
Костромской области, ДЮЦ «Завол-
жье» (Кострома), ДОО «Поколение» 
(Костромской муниципальный рай-
он), творческое объединение «Маска» 
(Кадыйский муниципальный район), 
«Детство. Отечество. Мир» и ДО «Дан-
ко» (Красносельский муниципальный 
район), ДО «Новое поколение» (г. Не-
рехта), Союз детских объединений 
«Друзья» (Нейский муниципальный 
район), Ассоциация детских и моло-
дежных общественных объединений 
(г. Шарья). Педагогический отряд (вос-
питатели и вожатые) составили стар-
шие друзья ДОО «Поколение».

Скажем без преувеличения, что 3 
дня форума пролетели для ребят и 
организаторов как одно мгновение. 
Очень насыщенная программа, ни 
минуты без дела, яркие эмоции и не-
забываемые впечатления – все это за-
помнится всем участникам. А успели 
ребята, действительно, очень много! 
Целью первого дня было создание 
единой команды каждого отряда, по-
этому ключевыми делами стали тра-
диционный «Веревочный курс» и ве-
чернее дело «Сто тысяч Я», где каждый 
отряд представлял себя как созвездие 
детских объединений. 

Второй день был еще более содер-
жательным. На смену практикумам 
пришли мастер-классы по самым ак-
туальным вопросам, возникающим 
у активиста и руководителя детской 
организации. Речь шла о социальном 
проектировании, инновационных 
формах работы с подростками, соз-
дании информационного простран-
ства ДОО, развитии сети социальных 
контактов и партнерских отноше-
ний, программировании деятель-
ности (приемы творческого мыш-
ления), системе продвижении ДОО, 
искусстве самопрезентации. Был 
составлен поэтапный план работы 
и проект резолюции участников фо-
рума, в которой активисты детских 
организаций Костромской области 
ставят вопрос о возможности созда-
ния программы поддержки детского 
движения в регионе.   

Третий итоговый день - был тор-
жественным и еще более насыщен-
ным. На стендовой презентации были 
представлены социальные проекты, 
участвовавшие в «Конкурсе лучших 
социальных инициатив», проведен-
ного в рамках форума. Жюри и гости 
форума отметили высокий уровень 
подготовки ребят, широкий спектр 
объектов заботы детских организа-
ций, оригинальность мыслей и под-
ходов. А затем состоялся открытый 

разговор между ребятами – акти-
вистами ДОО области и взрослыми 
-  представителями органов законо-
дательной и исполнительной власти 
на тему «Роль и значимость детского 
движения в развитии Костромского 
региона». Среди гостей присутство-
вали: Баранова Светлана Владими-
ровна (специалист-эксперт отдела по 
взаимодействию с политическими 
партиями и общественными органи-
зациями управления внутренней по-
литики администрации Костромской 
области), Аванесова Елена Борисовна 
(специалист-эксперт отдела молодеж-
ной политики департамента образо-
вания и науки Костромской области), 
Сопин Виктор Васильевич (председа-
тель Собрания депутатов Костромско-
го муниципального района), Гачина 
Ольга Михайловна (начальник управ-
ления образования администрации 
Костромского муниципального райо-
на), Субботина Наталья (заместитель 
председателя Костромского областно-
го отделения общероссийской обще-
ственной организации «Российский 
союз молодежи»), а также старшие 
друзья – руководители детских обще-
ственных организаций.

В итоге встречи единодушно была 
принята резолюция участников фо-
рума, которая будет направлена в 
департамент образования и науки 
Костромской области, детским об-
щественным организациям для об-
суждения и реализации сформули-
рованных предложений.

Прощальные мероприятия «Вечер 
сюрпризов» и традиционный костер 
не оставили равнодушным ни одно-
го участника форума. Звучали самые 
искренние слова благодарности друг 
другу, снова и снова исполнялись лю-
бимые песни… А главное: все мы де-
лаем одно общее дело - бескорыстное 
служение Родине теми делами, кото-
рые может реализовать подрастающее 
поколение.

И пусть скромная цифра «I» в на-
звании нашего мероприятия - I Форум 
детских общественных объединений 
Костромской области «Кто, если не 
мы?!» - только начинает славный путь 
этого объединяющего дела!

        пресс-центр ДОО «Поколение»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:25, 06:10 Х/ф «Дорогой мой человек»
06:00, 10:00, 12:00, 17:00 Новости
07:35 Играй, гармонь любимая!

08:20 М/с «Джейк и пираты Нетландии»
08:45 Смешарики. Новые приключения
09:00 Умницы и умники 12+
09:45 Слово пастыря
10:15 «Смак» 12+
10:55 К юбилею актрисы. «Наталья Крачковская. Рецепт 
ее обаяния» 12+
12:15 Идеальный ремонт
13:10 Ледниковый период
16:00 «Голос. За кадром» 12+
18:55 Сочи-2014. До старта осталось совсем немного
19:20 Угадай мелодию 12+
19:50 Кто хочет стать миллионером?
21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером» 16+
23:00 «Успеть до полуночи» 16+
23:35 «Бит-квартет «Секрет»: 30 лет на бис!»
01:05 Д/ф «Удивительное путешествие: история группы 
«Thе whо» 12+
03:30 Х/ф «Ликвидатор» 16+

РОССИЯ 
05:00 Х/ф «Пядь земли». 12+
06:35 «Сельское утро».

07:05 «Диалоги о животных».
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 «Дигорцы». «Болгария. Страна столиц». 12+
11:20 Вести. Дежурная часть.

11:55 «Честный детектив». 16+
12:25, 14:30 Х/ф «Любка». 12+
16:30 «Субботний вечер».
17:30 «Танцы со Звездами». Сезон - 2013. 12+
20:00 Вести в субботу. 12+
20:45 Х/ф «Пока живу, люблю». 12+
00:30 Х/ф «Женские слезы». 12+
02:30 Х/ф «Последний рубеж». 16+
04:30 «Комната смеха».

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

08:15 Лотерея «Золотой ключ» 0+
08:45 Их нравы 0+
09:25 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
10:20 Главная дорога 16+
10:55 Кулинарный поединок 0+
12:00 Квартирный вопрос 0+
13:25 «Я худею» 16+
14:30 «ДНК». Ток-шоу 16+
15:30 Своя игра 0+
16:20 Следствие вели... 16+
17:20 «Очная ставка» 16+
18:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19:00 «Центральное телевидение».
19:50 «Новые русские сенсации» 16+
20:45 Ты не поверишь! 16+
21:45 «Остров» 16+
23:15 «Луч Света» 16+
23:50 «Егор 360» 16+
00:25 Х/ф «В твоих глазах» 16+
02:25 Авиаторы 12+
05:00 Т/с «Час Волкова» 16+
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14:30, 17:00, 18:30 Т/с «Воронины» 16+
19:00 Т/с «Два отца и два сына» 16+
21:00, 22:00 «Шоу «Уральских пельменей» 16+
23:30 «Настоящая любовь» 16+
23:50 Х/ф «Обмануть всех» 16+
01:40 М/ф «Пропавший рысёнок» 12+
03:30 «Галилео» 0+
05:30 «Музыка на СТС» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение».
08:35 Х/ф «Перехват». 12+

10:20 Д/ф «Джек и Джеки. Проклятье Кеннеди». 12+
11:10 Петровка, 38. 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События.
11:55 Х/ф «Квартирантка». 12+
13:50 Д/с «Династия. Истребление корня». 12+
14:50, 19:30 Город новостей.
15:10 «Наша Москва» 12+
15:30, 00:30 Х/ф «Конец операции «Резидент». 12+
16:55 «Доктор И...» 16+

17:50 Без обмана. «Хочется мяса!» 16+
18:25 «Право голоса». 16+
19:45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 12+
21:45, 03:20 Петровка, 38 16+
22:25 «Жена. История любви». 16+
23:55 «Спешите видеть!» 12+
03:35 Д/с «Династия. Страстотерпец». 12+
04:20 «Дом вверх дном». 12+

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

07:00 «Утро на «5» 6+
09:35 «День ангела» 0+
10:30, 11:50, 12:30, 13:40, 15:05, 16:00, 16:55, 01:35, 02:55, 
04:15, 05:40, 06:55 Т/с «Профессия - следователь» 12+
18:00 «Место происшествия»
19:00 «Правда жизни». Спец.репортаж 16+
19:30, 20:20, 21:05, 21:45, 22:30, 23:15, 00:05, 00:55 Т/с «След» 
16+
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Мультиварка. Самая полная 
кулинарная энциклопедия  

М у л ь т и в а р -
ка - незаменимая 
помощница на 
кухне! Места она 
занимает немно-
го, а работать уме-
ет за десятерых: 
кухонную плиту, 
пароварку, микро-
волновую печь и 
другие приборы. В 
мультиварке мож-
но варить, тушить, 
жарить и запекать 
продукты, гото-
вить наваристые 

супчики, вкусные каши, пловы, аппе-
титную выпечку, полезные для здоровья 
кушанья на пару, блюда, требующие дли-
тельного томления. Этот прибор избавит 
хозяйку  от многих лишних хлопот. Вам 
нужно будет только нарезать продукты 
и установить  программу приготовления, 
все остальное мультиварка сделает сама. 
Еще один плюс: такие блюда получаются 
очень вкусными: мясо и овощи - сочны-
ми, а выпечка - воздушной и пышной. 
Кроме того, мультиварка позволяет тра-
тить меньше времени на приготовление 
пищи, а значит, вы сможете уделять боль-
ше времени себе  и своим домашним. Мы 
подскажем, как выбрать такой прибор с 
учетом различных параметров. И конеч-
но, вы найдете в этой книге рецепты мно-
жества вкусных блюд, которые можно 
приготовить в мультиварке.

Максим Земнов: Новый год в лесу
Представьте, что 

вы в Новый год по-
пали в сказочный 
лес. На опушке стоит 
пышная, украшенная 
игрушками ель, а во-
круг неё собрались 
все лесные жители. 
Кого здесь только нет! 
Волк с фонариком 
прибежал из тёмной 
чащи, мышки покинули свои уютные 
зимние спаленки, гордый олень спешит 
по сугробам, белки с зайчиками носятся 
наперегонки на коньках. Все торопятся к 
Дедушке Морозу за подарками! Откры-
вайте поскорее книжку-игрушку и соз-
давайте свой новогодний лес с помощью 
многоразовых наклеек и разноцветных 
фломастеров. Книга подарит вам три часа 
интересной активной игры!

 Стихи. Раскраска. Наклейки

Мы знаем, что у вас 
миллион вопросов о 
новом романе.  Но у 
нас самих их нема-
ло!  Что объединяет 
Дракулу с Кришной? 
Кто стоит за москов-
скими протестами? 
Что значит «Бэтман 
Аполло»?  Все ответы 
в новом - очень тол-
стом - романе Викто-
ра Пелевина!

РЕКЛАМА

 КНИЖНАЯ ПОЛКА

- это не риторический вопрос, а лозунг, девиз инициативных, 
неравнодушных, целеустремленных активистов Костромской 
области, собравшихся вместе на  I Форуме детских обществен-
ных объединений Костромской области «Кто, если не мы?!»  В 
течение 3 дней с 9 по 12 ноября 2013 года на базе Дома отдыха 
«Волжский прибой» был реализован масштабный социальный 
проект, который получил субсидию администрации Костром-
ской области. 

«Кто, если не мы?!»
ОБРАЗОВАНИЕ
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ТНТ 
06:00«Время новостей»16+   
06:10«Афиша выходного дня» 12+   
06:30«Время новостей»16+   

06:40«Региональная общественная инициатива» 16+   
07:00«Чайники»16+   
09:00«Время новостей»16+   
09:10«Автоликбез» 16+   
09:20«Земский доктор»12+   
09:30«Время новостей»16+   
09:40«Афиша выходного дня» 12+   
09:50«Специальный репортаж» 16+   
10:00«Два с половиной повара»(12+)   
10:30«Про декор»(12+)   
11:00«Школа ремонта»(12+)   
12:00«Дурнушек.net»(16+)   
12:30«Битва экстрасенсов»(16+)   
14:00«Comedy Woman»(16+)   
15:00«Комеди Клаб»(16+)   
16:00«Comedy Баттл. Без границ»(16+)   
17:00«STAND UP»(16+)   
18:00«НЕZЛОБ»(16+)   
19:30«Арт-портал»12+   
20:00«Гарри Поттер и дары смерти: Часть II» (12+)   
22:20«Комеди Клаб. Лучшее»(16+)   
23:00«Дом 2. Город любви»(16+)   
00:00«ДОМ-2. После заката»(16+)   
00:30«С глаз - долой, из чарта - вон!» (12+)   
02:30«Дом 2. Город любви»(16+)   
03:30«Танго втроем» (Three To Tango)(16+)   
05:30«Счастливы вместе» (16+) 
   

РОССИЯ-КУЛЬТУРА 
06:30 Телеканал «Евроньюс»
10:00 Библейский сюжет.

10:35 Х/ф «Главный свидетель».
11:40 Д/ф «Александр Белявский».
12:20 Большая семья. Ольга Волкова.
13:15 Пряничный домик «Кавказский костюм».
13:45 Х/ф «Город мастеров».
15:05 М/ф «Разные колёса».
15:15 Д/с «Пингвины скрытой камерой».
16:10 Красуйся, град Петров! Петергоф. Царицын 
павильон.
16:35 Д/ф «Дун - между небом и землёй».
17:25 Д/ф «Борис Андреев. У нас таланту много...»
18:05 Х/ф «Большая жизнь».
19:40 «Романтика романса». Николай Добронравов.
21:00 Д/ф «Большая опера. Стать звездой».
21:45 Больше, чем любовь. Сальвадор Дали и Елена 
Дьяконова.
22:30 «Белая студия». Сергей Гармаш.
23:10 Х/ф «Забриски Пойнт».
01:05 Триумф джаза.
01:55 Бастер Китон.
02:25 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфиро-
вым».

СТС 
06:00 М/ф «Смех и горе у бела моря» 6+, 
«Василиса Прекрасная» 0+
07:30 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 «Приключения Вуди и его друзей» 6+
09:20 М/с «Куми-Куми» 6+
09:35 М/с «Драконы и всадники Олуха» 6+
10:00 М/с «Алиса знает, что делать!» 12+
10:35 Х/ф «Зубная фея» 16+
12:15 Т/с «Молодёжка» 16+
16:00, 16:30 Т/с «Восьмидесятые» 16+
19:00 Т/с «6 кадров» 16+
19:10 Х/ф «Между небом и землёй» 12+
21:00 «МастерШеф» 16+
22:00 «Шоу «Уральских пельменей» 16+
23:00 Х/ф «Поймай меня, если сможешь!» 16+
01:40 «Галилео» 0+
04:40 «Животный смех» 0+
05:40 «Музыка на СТС» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
05:25 Марш-бросок 12+
06:10 АБВГДейка.
06:40 Х/ф «Райское яблочко». 12+

08:30 Православная энциклопедия 6+
09:00 Х/ф «Варвара-краса, длинная коса».
10:25 «Добро пожаловать домой!» 6+
11:20 Петровка, 38 16+
11:30, 14:30, 23:55 События.
11:45 Д/ф «Судьба резидента» 12+
12:20, 14:45 Х/ф «Тайна двух океанов». 12+
15:35 Х/ф «Капитан». 12+
17:20 Х/ф «Немой». 16+
21:00 «Постскриптум».
22:00 Т/с «Чисто английское убийство». 12+
00:15 «Временно доступен». Андрей Кураев. 12+
01:20 Д/ф «Семейство Кеннеди. Подробности». 12+
03:05 Д/ф «Сливочный обман». 16+
04:10 «Дом вверх дном». 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
08:00 М/ф «Про Сидорова Вову», «Зимняя 
сказка», «Золотая антилопа», «Оранжевое 
горлышко», «Пес в сапогах» 0+

09:35 «День ангела» 0+
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10, 10:55, 11:45, 12:25, 13:05, 13:50, 14:35, 15:15, 
16:05, 16:55, 17:40 Т/с «След» 16+
19:00, 19:50, 20:50, 21:50 Т/с «Спецотряд «Шторм» 
16+
22:55, 23:55, 00:55, 02:00 Т/с «Морской патруль 2» 16+
03:00 Х/ф «Человек-амфибия» 12+
05:00 М/ф «Остров сокровищ». «Карта капитана 
Флинта» 0+
03:00 Х/ф «Воздухоплаватель» 12+
04:55 Д/ф «Гибель космонавта» 12+

0
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ИМИДЖ

Айгюль, расскажите, пожалуйста, 
откуда появилась идея открытия дет-
ской парикмахерской?

Из социальной сети “ВКонтакте”.  Я 
совершенно случайно у себя в новостной 
ленте увидела ссылку на то, что в каком-
то городе есть детская парикмахерская.  
Тогда я  даже не прошла по ссылке, но 
мысль очень плотно у меня засела в го-
лове. И, проснувшись, одним летним 
утром, я подошла к супругу и сказала: 
хочу детскую парикмахерскую. И вот тут 
все и закрутилось.  И ровно через месяц 
после того  как меня озарило, «KindersOn» 
принимал первых маленьких клиентов.

Возникала ли сложность в подбо-
ре персонала для работы с детьми? 
Ведь одно дело быть первокласс-
ным парикмахером, а другое - най-
ти правильной подход к ребенку, не 
испугать его.

Да, я достаточно долго искала масте-
ров. Очень многие отказывались, ког-
да узнавали, что работать им придется 
с маленькими детьми. Нужно иметь 
огромное терпение, чтобы выполнять 
стрижки, когда малыш отвлекается или 
просто боится. Наши мастера, сейчас их 
у нас два, не только опытные профессио-
налы своего дела, но и тонкие психологи, 
потому что умеют договариваться прак-
тически с любыми малышами.

Вы сказали, “практически”… Зна-
чит, есть особо трудные клиенты?

Есть дети, у которых начинается исте-
рика, именно истерика до тряски, когда 
они видят чужую тетю с ножницами. У 
нас были такие детки. Рассказывали, по-
казывали, на игрушках даже пытались 
стричь, но такое начиналось… Одни за-
бивались в угол, другие отмахивались и 
пинались, третьи заходились в ужасном 
плаче. В таком случае, мы выясняем при-
чину. Оказывается, что кто-то только 
начал ходить в садик, а кто-то недавно 
был на приеме у врача, а у кого-то про-
сто нормальный психологический страх, 
вызванный тем, что ребенок боится рас-
статься со своими волосами.

И что вы в таком случае делаете?
Мы советуем родителям прийти к 

нам через месяц. Прийти, поиграть, по-
рисовать, словом, привыкнуть к нам. 
Все родители таких сложных клиентов 
соглашаются. Добавлю, что мы не стри-
жем ребенка по принуждению. Нет, ва-
лерьянки для мастеров нам не жалко, да 
и мастера у нас готовы к детским сле-
зам, но ведь стричь ребенка, когда он 
отчаянно сопротивляется, крайне опас-
но. Ножницы у мастера очень острые, да 

и машинкой можно случайно поранить. 
У вас в парикмахерской, как в игро-

вой комнате: игрушки, мультфиль-
мы, детское кресло в виде машинки. 
Как к этому относятся дети, помогает 
ли эта обстановка наладить контакт 
между мастером и ребенком?

Конечно, помогает! Есть дети, кото-
рые вначале боятся, но после того как 
заводишь «тракторок» (машинку для 
стрижки) и подносишь быстренько к 
ушку, они успокаиваются, увлекаются 
мультфильмами, игрушками, книжками 
и все проходит без шума и пыли.  

Есть «хныки». Они не сопротивляют-
ся, не дерутся, а просто постанывают, 
что, мол, волосиков жалко. С таким тоже 
можно договориться. Обычно вся обида 
проходит после того, как они получают 
подарок или сок. 

А непоседы, так это вообще наши лю-
бимые клиенты - такая зарядка и для 
ума, и для тела. Как только не станцуешь, 
чтобы внимание удержать. 

Игрушек у нас достаточно: и погре-
мушки, и шарики световые, и машинки, 
и куклы. Весь арсенал в ход идет.

Какие услуги для детей вы предо-
ставляете?

Любые стрижки, укладки, художе-
ственные выстриги, косоплетение, ма-
никюр для юных модниц и их мам.

С какого возраста можно начать 
подстригать ребенка в парикмахер-
ской?

С любого, если есть,  что подстригать.
Мамы и папы тоже не хотят отста-

вать от своих чад. Оказываете ли вы ус-
луги для взрослых?

Да, у нас вторник - семейный день. И, 
кроме того, у нас есть семейные вечера. С 
18:00 до 20:00 к нам можно прийти всей 
семьей.  Услуги оказываем практически 
все, кроме тех, которые сопровождаются 
резким запахом. Для мам - наращивание 
волос и маникюр (лак, дизайн, шеллак)

Скидка на услуги - это всегда при-
ятно. Какие скидки действуют в вашей 
парикмахерской и как их можно полу-
чить?

В семейный день (вторник) - скидка 
30%, семейная скидка в этот день 50%. 
Каждую среду скидка 50% на все парикма-
херские услуги.

Иногда возникает вопрос, что по-
дарить нашим друзья или знакомым 
на то или иное событие, а подарочный 
сертификат - полезный и  многофунк-
циональный подарок на любой празд-
ник. Предусмотрены ли у вас такие 
услуги?

Да, у нас есть подарочные сертификаты 
на 1000, 300 и 500 рублей.

Айгюль, нужно ли заранее записы-
ваться к вам в парикмахерскую,как это 
лучше сделать?

Да, лучше  к нам записаться, чтобы 
подготовили для ребенка мультфильм 
и его любимый сок. Наш телефон 504-
078. Он-лайн запись на сайте www.
kindersononline.ru

Хотелось бы узнать ваш график ра-
боты и адрес, по которому расположена 
парикмахерская «KindersOn»?

Мы находимся по адресу: проспект Тек-
стильщиков, 47. Работаем с понедельника 
по воскресенье (день по записи) с 11:00 до 
20:00.

Вместо привычных зеркал - телевизоры с мультфиль-
мами, вместо громоздких кресел - ярко-красная машинка 
и оранжевое «ковбойское седло», и, конечно, огромное зер-
кало-пятка, которое приводит в восторг каждого, кто в 
него смотрится. Именно такая обстановка приветству-
ет маленьких клиентов Первой детской парикмахерской 
«KindersOn», единственной в нашем городе парикмахер-
ской, где маленьким посетителям комфортно, безопасно 
и увлекательно. А более подробно на все наши вопросы о 
«KindersOn» ответит руководитель парикмахерской Ай-
гюль Саидова.

Первая детская парикмахер-
ская «KindersOn»: комфортно, 
безопасно и увлекательно! Н
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ЗАМЕТКИ НЕРАДИВОЙ ХОЗЯЙКИ

Простые рецепты на каждый день 
- картофельные запеканки. Готовить 
их очень несложно, они сытные и бу-
дут отличным обедом или ужином 
для целой семьи. В зависимости от 
ингредиентов, которые вы добавите 
к картофелю, у вас получится празд-
ничное блюдо или повседневное, ве-
гетарианское или мясное. А добавить 
можно многое, ведь не даром карто-
фель - идеальный гарнир. Он под-
ходит к мясу, рыбе, другим овощам, 
грибам и сырам. Выбор - за вами.

КАРТОФЕЛЬНАЯ ЗАПЕКАНКА 
С ГРИБАМИ

Ингредиенты:
200 г шампиньонов
100 г сливочного масла
2 зубчика чеснока
1 кг крупного картофеля
соль, перец по вкусу
Приготовление:
Грибы вымыть и нарезать тонкими 

пластинами. Чеснок очистить и из-
мельчить. Разогреть в сковороде 1 ст. 
л. сливочного масла, обжарить чеснок, 
3 минуты. Добавить грибы и готовить 
на среднем огне, помешивая, 15 минут.

Картофель очистить и нарезать 
тонкими кружками. Круглую форму 
смазать маслом, уложить на дно 1/3 
картофеля, смазать маслом и слегка 
приправить солью и перцем. Выло-
жить половину грибов. Затем поло-
жить второй слой картофеля, смазать 
маслом и приправить. На него по-
местить оставшиеся грибы. Сделать 
верхний слой из оставшегося карто-
феля, смазать маслом, приправить.

Накрыть фольгой и запекать в разо-
гретой до 200°С духовке 1 час. Вынуть 
из духовки и дать постоять 10 минут. 
Перевернуть на блюдо и подать к столу.

РЕКЛАМА

«ВАШ ОБЕД»
ДОСТАВКА ОБЕДОВ, ВЫПЕЧКИ (120 
руб. с доставкой). Организация вы-

ездных банкетов и фуршетов. 
Тел: 360-315. Моб. тел:8-910-956-03-15

www.vashobed44.ru
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:50, 06:10 Х/ф «Суета сует»
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:45 Служу Отчизне!

08:15 М/с «Аладдин»
08:40 Смешарики. ПИН-код
08:55 «Здоровье» 16+
10:15 «Непутевые заметки» 12+
10:35 Пока все дома
11:25 Фазенда
12:15 К 400-летию царской династии. «Романовы» 12+
13:15 «Свадебный переполох» 12+
14:10 Х/ф «Виктория» 16+
18:00 Ледниковый период
21:00 Воскресное «Время»
22:00 «Повтори!» 16+
00:20 «Погоня» 16+
02:25 Х/ф «В тылу врага: Колумбия» 12+
04:10 Контрольная закупка 16+

РОССИЯ 
05:30 Х/ф «Пять минут страха». 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». Телеигра. 12+
10:20 Местное время. Вести-Москва. Неделя в городе. 12+
11:00, 14:00 Вести. 12+
11:10 «Городок». Дайджест.
11:45, 14:30 Х/ф «Нелюбимая». 12+
14:20 Местное время. Вести-Москва. 12+
16:10 «Смеяться разрешается».
18:00 «Битва хоров».
20:00 Вести недели. 12+
21:30 Х/ф «Вальс Бостон». 12+
23:30 «Воскресный вечер». 12+
01:20 Х/ф «Доверие». 16+
03:30 «Планета собак».
04:05 «Комната смеха».

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

08:45 Их нравы 0+
09:25 Едим дома 0+
10:20 «Первая передача» 16+
10:55 «Чудо техники» 12+
11:25 «Поедем, поедим!» 0+
12:00 «Дачный ответ» 0+
13:20 СОГАЗ - Чемпионат России по футболу 
2013/2014. «Локомотив» - «Динамо». Прямая транс-
ляция.
15:30 Своя игра 0+

16:20 «Следствие вели...» 16+
17:20 «Очная ставка» 16+
18:25 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю.
19:00 «Сегодня. Итоговая программа».
19:50 Х/ф «Гончие: Выхода нет» 16+
23:40 «Как на духу «. Бари Алибасов - Никита Джи-
гурда 16+
00:40 «Школа злословия». Роман Шмараков 16+
01:30 «Советские биографии» 16+
02:30 Авиаторы 12+
05:00 Т/с «Час Волкова» 16+

ТНТ 
06:00«Планета Шина» - «Шин повелевает. 
Олух и клятва Гиппократа»(12+)   
06:30«Планета Шина» (12+)   
07:00«Слово к ближнему»16+   

07:45«Арт-портал»12+   
08:00«Время музыки с П.Герштейном»16+   
08:20«Открытая дверь»16+   
08:40«Огород круглый год»12+   
09:00«Время интервью» 16+   
09:30«Арт-портал»12+   
09:45«Лапушки» 12+   
10:00«Два с половиной повара. Открытая кухня» (12+)   
10:30«Фитнес»(12+)   
11:00«Школа ремонта»(12+)   
12:00«Сбежавшие женихи»(16+)   
13:00«Перезагрузка»(16+)   
14:00«Комеди Клаб. Лучшее»(16+)   
14:35«Гарри Поттер и дары смерти: Часть II»  (12+)   
17:00«Рок на века» (Rock of Ages)(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«Свадьба» (Ceremony)(16+)   
02:20«Дом 2. Город любви»(16+)   
03:20«Год Яо» (The Year of the Yao)(16+)   
05:00«Счастливы вместе» - «Призомания»(16+)   
05:30«Счастливы вместе» - «Ирония любви»(16+) 
  

РОССИЯ-КУЛЬТУРА 
06:30 Телеканал «Евроньюс»

10:00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфиро-
вым».
10:35 Х/ф «Доктор Калюжный».
11:55 Янина Жеймо.
12:25 Россия, любовь моя! «Ненцы: обряды и обычаи».
12:50 М/ф «Винни-Пух», «Винни-Пух идет в гости», 
«Винни-Пух и день забот», «Кораблик».
13:40 Сказки с оркестром. Х.К.Андерсен «Гадкий 
утенок».

В будущем году в России стартует экспери-
мент: оформление жилья возможно будет 
только через нотариуса. Пилотный проект 
заработает с 1 февраля в специально ото-
бранных Росреестром регионах.

Минфин разработал новый законопроект о стра-
ховании жилья. Как говорится в документе, опре-
делять суммы страховых выплат, перечень рисков 
и порядок выплат будут региональные власти.

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 
семейная 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

НЕДВИЖИМОСТЬ

Нотариусы будут оформлять 
недвижимость

Минфин придумал, как заставить 
россиян страховать жилье

На участие в проекте претенду-
ют: Краснодарский, Красноярский, 
Пермский, Хабаровский, Став-
ропольский края, Новосибирск, 
Санкт-Петербург, Саратов, Екате-
ринбург, Волгоград, Тула, Ханты-
Мансийский автономный округ, 
Республика Адыгея, Еврейская ав-
тономная область, Нижний Новго-
род. Костромской области пока что 
в списке нет.

Как уточняет «Российская газе-
та», нотариусы в этих регионах бу-
дут полностью проверять юриди-
ческую чистоту сделки. При этом 
хождение человека по инстанци-
ям будет сведено к минимуму, без 
лишней доплаты. По условиям экс-
перимента, на которые согласился 
нотариат, нотариусы не будут брать 
плату за работу правового и техни-

ческого характера. Только офици-
ально установленный процент. А ре-
гистрация сделки, как планируется, 
должна проходить быстрее.

Российские нотариусы при 
оформлении сделок будут сами 
проводить полную проверку и 
объекта, и участников сделок. Бла-
годаря электронным системам но-
тариусы могут «пробить» по госу-
дарственным базам, нет ли какого 
обременения на жилье (может, оно 
арестовано или находится в зало-
ге), не признавались ли продавцы 
или покупатели недееспособными 
по суду и т.п. Проверят также па-
спорта граждан и их прописку по 
базам миграционной службы, и 
нет ли проблем с судебными при-
ставами, может, последние тоже 
накладывали какие-то ограниче-
ния на имущество граждан. Так 
что если есть какие-то подводные 
камни, их найдут.

Плюс нотариальное оформление 
дает полную гарантию человеку, 
что его не обманут. Естественно, 
эксперимент будет проходить под 
государственным контролем. Его 
результаты учтут, когда будут при-
нимать окончательное решение, 
вводить или нет обязательное нота-
риальное оформление сделок с не-
движимостью.

Законопроект предполагает, что 
страхование жилья от чрезвычай-
ных ситуаций будет добровольным, 
но рассчитывать на восстановление 
домов за счет государства смогут 
только те граждане, которые застра-
ховали свое имущество. Остальные 
в случае потери единственного жи-
лья смогут получить его по соцнай-
му без права приватизации.

Предполагается, что региональ-
ные власти будут проводить экспер-
тизу поврежденного жилья и оце-
нивать ущерб, а также определять 
сумму страховых выплат, исходя из 
средней стоимости восстановления 
внутренней отделки и строитель-
ных материалов.

Страховые компании обрисо-
вали свою позицию по документу 
для выступления на совещании за-
местителя главы Минфина Алексея 
Моисеева. По мнению страховщи-
ков, гражданам необходимо предо-
ставить возможность выплачивать 
страховые взносы в рассрочку в со-
ставе коммунальных платежей. Рос-
сиянам также нужно дать право вы-
бора - получать выплаты деньгами 
или в виде жилья.

Страховщики также предлагают 

совместно с ЦБ единые стандарты 
страхования жилья. Это позволит 
регионам повышать размер стоимо-
сти восстановления имущества.

Президент Всероссийского союза 
страховщиков Игорь Юргенс заявил, 
что географический принцип, кото-
рый заложен в законопроекте, впол-
не оправдан. Ведь не в каждом реги-
оне России есть риск наводнений.

Напомним, вопрос введения обя-
зательного страхования жилья об-
суждался еще после наводнения в 
Крымске в прошлом году, однако 
тогда многие эксперты посчитали, 
что такая норма нарушает консти-
туционные права россиян. В этом 
году премьер-министр Дмитрий 
Медведев потребовал подготовить 
законопроекты, которые не проти-
воречили бы законодательству. 

С одной стороны, оформление жилья 
только через нотариуса  действительно 
добавляет ряд гарантий для рядовых граж-
дан, так как на сегодняшний день, напри-
мер, для свершения сделки купли-продажи 
недвижимости за наличный расчёт пакет 
необходимых документов минимален, т.е. 
документы, подтверждающие отсутствие 
обременения на недвижимое имущество, 
справки из психдиспансера не являются 
обязательными. Они заказываются толь-
ко по инициативе участников сделки, ска-
жем так, для личного спокойствия, да и то 
по рекомендации более опытных в этом 
вопросе людей. По новому же проекту но-
тариусы берут на себя обязанности по ре-
шению данной проблемы, что, несомненно, 
увеличит гарантии граждан.

С другой стороны, много ли проходит 
сделок купли – продажи недвижимого иму-
щества за наличный расчёт, когда веро-
ятность обмана присутствует? Конечно, 
нет. Практически все сделки проходят с 
использованием банковского кредита, т.е. 
ипотеки. И здесь, кстати, банк проводит 
самую тщательную проверку как объек-

та недвижимости, так и всех участников 
сделки, т.е. сейчас банк выполняет работу 
нотариусов, а покупатели уже гарантиро-
ванно приобретают «чистую» недвижи-
мость.

Что же касается быстроты регистра-
ции права на недвижимое имущество, то 
это вызывает большие сомнения. Те, кто 
был у нотариусов нашего города, знают, 
что даже для оформления простой дове-
ренности можно потратить несколько ча-
сов, просидев в очереди, попав под перерыв и 
т.д., не говоря уже об оформлении наслед-
ства и других более серьёзных вещей. 

А как же сопровождение сделок? Ведь 
эта процедура занимает достаточно вре-
мени, особенно, если сделка банковская. 
Поэтому, не удивлюсь, если мы придём к 
увеличению штата нотариусов. А надо ли 
это? Да и человеческий фактор нельзя ски-
дывать со счетов.

Конечно, всё новое вызывает множество 
мнений. Но я думаю, время покажет все до-
стоинства и недостатки данного проекта.

Светлана КОСАРЕВА, 
директор Единого регионального 

центра недвижимости 
«Квадратный метр»

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ
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РЕКЛАМА

ПОХОРОННЫЕ ТРАДИЦИ

ВАКАНСИИ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 НОЯБРЯ

14:20 «Пешком...» Москва военная.
14:50 «Что делать?»
15:35 Рамон Варгас. Концерт.
16:45 «Кто там...»
17:15 «Загадка Северной Шамбалы».
18:00 «Контекст».
18:40 «Мосфильм». 90 шагов».
18:55 Х/ф «Повесть о человеческом сердце».
21:10 Д/ф «Андрей Попов. Надо, чтоб собачка вы-
бегала...»
21:50 Хрустальный бал «Хрустальной Турандот».
23:10 Балеты «Алиса в стране чудес» и «Конькобеж-
цы».
01:55 Д/с «Пингвины скрытой камерой».
02:50 Д/ф «Арман Жан дю Плесси де Ришелье».

СТС 
06:00 М/ф «Снежная королева» 0+, «В порту» 
0+
07:30 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 «Алиса знает, что делать!» 12+
09:30 «Дом мечты» 16+
10:00 Т/с «Два отца и два сына» 16+
12:00 «Снимите это немедленно!» 16+
13:00 «МастерШеф» 16+
14:00, 16:00 Т/с «Восьмидесятые» 16+
16:30 Т/с «6 кадров» 16+
16:40 «Шоу «Уральских пельменей». «Май-на!» 16+
17:40 Х/ф «Между небом и землёй» 12+
19:30, 22:35 «Шоу «Уральских пельменей» 16+
21:00 Х/ф «Моя безумная семья» 16+
23:35 Х/ф «Пьяный мастер — 2» 16+
01:30 Х/ф «Трудный ребёнок — 3» 6+
03:15 «Галилео» 0+
05:15 «Животный смех» 0+

ТВ-ЦЕНТР 
05:15 Х/ф «Дружок».

06:25 Х/ф «Перехват». 12+
08:05 «Фактор жизни» 6+
08:40 Х/ф «Осторожно, бабушка!» 6+
10:25 «Барышня и кулинар» 6+
10:55 «Героин». Специальный репортаж 16+
11:30, 00:05 События.
11:45 Д/ф «Наталья Крачковская. Слезы за кадром». 
12+
12:30 Х/ф «На Дерибасовской хорошая погода, или На 
Брайтон-Бич опять идут дожди». 12+
14:20 «Приглашает Борис Ноткин» 12+
14:50 Московская неделя.
15:20 Х/ф «Отец Браун». 16+
17:15 Х/ф «Билет на двоих». 16+
21:00 «В центре событий».
22:00 Т/с «Каменская». 16+
00:25 Х/ф «Капитан». 12+
02:20 Х/ф «Квартирантка». 12+
04:25 Д/с «Династия. Истребление корня». 12+
05:00 Д/ф «Бегство из рая». 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
06:00 М/ф «Остров сокровищ», «Сокровища 
капитана Флинта», «Дядюшка Ау», «Ошибка 
дядюшки Ау», «Дядюшка Ау в городе», «Не-

хочуха», «Таежная сказка», «Чиполлино», «Приключе-
ния Буратино» 0+
10:00 «Сейчас»
10:10 «Истории из будущего» 0+
11:00, 11:35, 12:05, 12:40, 13:15, 13:45, 14:15, 14:50, 
15:20, 15:55, 16:25 Т/с «Детективы» 16+
17:00 «Место происшествия. О главном»
18:00 «Главное»
19:00, 19:50, 20:50, 21:50 Т/с «Спецотряд «Шторм» 16+
22:55, 00:00, 01:00, 02:00 Т/с «Морской патруль 2» 16+
03:05 Х/ф «Завещание профессора Доуэля» 12+
05:00 «Прогресс» с Игорем Макаровым 12+

АНТИКВАРИАТ, 
ЛЮБОЙ, ДОРОГО. 

Оценка, выезд бесплатно, 
звонить в любое время 

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

ТРЕБУЕТСЯ
 Требуется. Электромонтаж-

ник, вахта (з/п от 45000р) и в Ко-
строме (з/п от 20000р), Тел. 42-
75-53, 42-42-23

 Требуется. Торговый предста-
витель, о/р, з/п  25000р, Тел. 42-
75-53, 42-42-23

 Требуется. Инженер по гаран-
тии в автосалон, в/о, о/р, з/п от 
25000, Тел. 42-75-53, 42-42-23
Требуется. Слесарь-сантехник, 
о/р, з/п от 25000, Тел. 42-75-53, 
42-42-23

 Требуется. Инженер КИПиА, 
о/р желателен, з/п от 20000, Тел. 
42-75-53, 42-42-23

 Требуется шиномонтажник с 
опытом работы (постоянно или 
на сезонные работы:переобувка). 
Оплата сдельная 30%. график ра-
боты 2/2 с 8.00 до 20.00. Тел. 360-
370; 8(920)642-61-46 

 Требуется на постоянную ра-
боту автослесарь + шиномон-
тажник. Оплата сдельная 50%. 
Тел. 360-370; 8(920)642-61-46 с 
9.00-18.00

 Требуются консультанты без 
опыта работы (банковский про-
дукт). З/п от 38 тыс. руб. до 55 
тыс. руб. Тел. 8-950-241-73-84

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

Организации «Торгмонтаж» 
на постоянную работу 

требуются:
- менеджер по продажам торго-
во - технологического оборудо-
вания, опыт работы обязателен, 
з/п высокая, по договоренности

-менеджер по продажам систем 
вентиляции, опыт работы обяза-

телен, з/п высокая, 
по договоренности

-монтажники систем вентиля-
ции, возможны командировки, 

опыт работы обязателен
-механики по холодильному обо-
рудованию, возможны команди-
ровки, опыт работы обязателен

Тел.: 42-02-01, 42-24-64
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В России разрешат 
учреждать частные кладбища

Федеральной антимонополь-
ной службой России начата раз-
работка поправок в ФЗ «О по-
гребении и похоронном деле» с 
целью демонополизации рынка 
ритуальных услуг и законода-
тельного решения существующих 
проблем. Среди основных задач 
ведомства — проработка вопро-
сов по обеспечению прозрачно-
сти цен на ритуальные услуги, 
введению запрета на незакон-
ный обмен информацией между 
должностными лицами, которым 
в силу своей деятельности стано-
вится известно о факте смерти, 
устранению барьеров для созда-
ния негосударственных кладбищ 
и введению государственного 
контроля за рынком услуг. 

Тема наведения порядка в по-
хоронном деле обсуждалась на со-
вещании 17 сентября при участии 
первого заместителя председате-
ля правительства Игоря Шувало-

ва. На нем чиновники пришли к 
мнению, что необходимы законо-
дательные изменения с целью де-
монополизации рынка.

В самой Федеральной антимо-
нопольной службе подтвердили 
факт подготовки новой редак-
ции закона «О погребении и по-
хоронном деле» и отметили, что к 
разработке поправок будут при-
влечены эксперты в области ри-
туальных услуг.

Бизнесмен Герман Стерлигов 
утверждает, что в России сложил-
ся криминальный рынок ритуаль-
ных услуг.

— Мы заселили наши города 
миллионами людей, создали си-
стему, когда для того, чтобы по-
хоронить человека, нужно собрать 
и подписать кучу бумаг, а проще 
раздать деньги всяким полицей-
ским и врачам, и теперь удивля-
емся, что у нас проблемы с орга-
низацией похорон и они дорого 
стоят. Безусловно, нужно менять 
действующую систему, — сказал 
Стерлигов. — И государство как 
можно меньше должно участво-
вать в похоронах. В этом смысле 
я поддерживаю идею по органи-
зации частных кладбищ. Наши 
традиции включают в себя семей-
ные склепы, небольшие кладбища 
в имениях, и для организации их 
никто не должен спрашивать раз-
решения у государства.

по материалам izvestia.ru
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РЕКЛАМА

АВТОСТРАНИЧКА

СРОЧНЫЙ ВЫКУП 
АВТОМОБИЛЕЙ, 
В Т.Ч. ПОСЛЕ 

АВАРИЙ, ПОЖАРА. 
ТЕЛ. 

300-332, 
8-903-634-32-99.

ВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО
Быстро. Дорого.

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

8-953-651-42-04

ЭВАКУАТОР
КРУГЛОСУТОЧНО

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

Реклама

РЕКЛАМА

ЭВАКУАТОР до 5 т.
- эвакуация битых авто;

- утилизация;
- выкуп битых авто;

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

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

Моторы в наши суровые русские 
зимы работают почти в экстре-
мальных условиях, в некоторых 
моментах месяц эксплуатации 
машины зимой равен нескольким 
месяцам работы в летний пери-
од. Следовательно, для того чтобы 
двигатель чувствовал себя более 
комфортно, позаботьтесь о спец-
маслах и зимнем топливе, а также 
присадках, которые способствуют 
улучшению КПД мотора и адапти-
руют его работу в зимнее время.

Предлагаемые на сегодняшний 
день присадки в топливо насчи-
тывает свыше 20 основных типов, 
а количество используемых на 
практике композиций  исчисляет-
ся сотнями. В большинстве из них 
используются вещества, предна-
значенные для улучшения процес-
сов сгорания топлива. И тем са-
мым они способствуют снижению 

токсичности продуктов горения. 
Основной ассортимент присадок, 
призванных прямо или косвенно 
улучшить характеристику топли-
ва, представлен продуктами, ис-
пользование которых возможно 
на заводах изготовителях или са-
мостоятельно.

Присадки 
в бензин

Бензиновые силовые агрегаты 
менее «капризны» и переносят 
зиму более-менее сносно, здесь 
какие-либо рекомендации давать 
сложно, если позволяют средства, 
можно поинтересоваться  присад-
ками  в топливо, а также в двига-
тель, на зиму — не помешает. 

Присадки выпускаются в за-

висимости от вида топливной 
системы для инжекторных и кар-
бюраторных двигателей. Нали-
чие в атмосфере влаги постоянно 
воздействует на карбюратор, ска-
пливаясь на его рабочих поверх-
ностях. Инжекторы избавлены от 
этой проблемы. Кроме того, при-
садки обоих видов имеют связу-
ющие свойства, то есть обладают 
возможностью связывать, пусть и 
частично, воду, попавшую в бен-
зин. Это не означает, конечно же, 
что если в бензобак долить литр 
воды, то она вся будет в связан-
ном виде. Однако это позволяет 
довольно надежно защититься от 
образовавшегося конденсата. 

Рекомендуется применять их 
после каждых 2000—10000 км 
пробега.

Присадки 
для дизельного 
топлива

Дизельное топливо нуждается 
в присадках больше, чем бензин. 
Отечественная промышленность 
работает по технологии получе-
ния дизельного топлива, давно 
требующей модернизации. Основ-
ные проблемы, которые возника-
ют у автомобилей, работающих 
на отечественной солярке, это об-
разование в системе выпуска газа 
сажи и увеличение расхода горю-
чего. Используя имеющиеся на 
рынке присадки, можно оптими-
зировать процесс горения дизель-

ного топлива, улучшить как ха-
рактеристику самого топлива, так 
и работу двигателя. И вы не стол-
кнетесь с проблемой кристаллиза-
ции парафинового углеводорода, 
который содержится в составе ди-
зельного топлива в утренние часы 
после ночной стоянки автомобиля 
на улице.

Выпускается специальный очи-
ститель для дизельных форсунок. 
Есть в продаже присадка, позво-
ляющая снизить содержание сажи 
в выхлопе. Основное преимуще-
ство дизельных двигателей - в 
их экономичности. Но оно может 
быть сведено к нулю в результа-
те использования отечественного 
дизтоплива, не снабженного при-
садками.

Зимой желательно применять 
специальные топливные при-
садки, благодаря которым тем-
пература замерзания топлива 
снижается, их применение будет 
благотворно влиять на состояние 
двигателя, а утром у вас не будет 
проблем с запуском двигателя.

Топливные присадки 
из «лета» - в «зиму», 
или «готовь сани летом»
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СТРОЙ-КА!

КОНКУРС

Ежемесячно газета «Мой город — 
Кострома» проводит конкурс для 
предприятий малого бизнеса.

К участию в конкурсе допу-
скаются предприятия, непосред-
ственно торгующие или оказы-
вающие услуги населению. Для 
участия в конкурсе участник дол-
жен не позднее 15 числа каждого 
месяца выслать на адрес reklama@
mgkostroma.ru заявку, содержащую 
описание своего бизнеса. Органи-
затор конкурса имеет право допол-
нительно потребовать документы, 
подтверждающие соответствие 
участника требованиям.

С 15 числа и до последнего числа 
каждого месяца проводится голо-
сование среди читателей газеты (в 
том числе и на интернет-ресурсах). 
По результатам голосования рас-
пределяются призы:

• 1 место — бесплатный месяц 
рекламы, объемом не более 100 кв. 
см. на последней полосе (или эк-
вивалент по стоимости на других 
полосах, за исключением первой) 
плюс имиджевая статья (объемом 
не более 1/3 внутренней ч/б поло-
сы) об участнике конкурса (1 выход)

• 2 место — бесплатная имидже-
вая статья (объемом не более 1/3 
внутренней ч/б полосы) об участ-
нике конкурса плюс скидка 50% на 
рекламу, объемом не менее 50 кв. 
см. (за исключением первой поло-
сы) сроком на 1 месяц

• 3 место - скидка 40% на рекла-
му, объемом не менее 50 кв. см. (за 
исключением первой полосы) сро-
ком на 1 месяц

Организатор конкурса — ООО 
«Мой город». Конкурс не является 
стимулирующей лотереей.

Новый набор участников 
конкурса для малого бизнеса!

Окна научились 
вырабатывать электричество

В настоящее время на рынке уже 
имеются «умные» окна, которые 
могут адаптироваться к погодным 
условиям вне здания, регулируя 
падающие на стекла солнечный 
свет и тепло. Однако, при этом 
большое количество энергии про-
сто-напросто теряется, счита-
ет соавтор исследования Янфен 
Гяо из китайской Академии наук. 
Главной отличительной особен-
ностью новых «умных» оконных 
систем является их конструкция, 

которая позволяет одновременно 
генерировать и аккумулировать 
солнечную энергию.

Инженеры долго изучали воз-
можности включения энергоге-
нерирующих солнечных батарей 
в оконные стекла, не ухудшая их 
прозрачность. Они обнаружили, 
что материал, называемый оксид 
ванадия, может быть использован 
в качестве прозрачного покрытия 
для регулирования инфракрасно-
го излучения Солнца. Оксид вана-
дия изменяет свои свойства в за-
висимости от температуры. Ниже 
определенной температуры ма-
териал проявляет изолирующие 
свойства и пропускает инфра-
красный свет, а при высокой тем-
пературе он эффективно отражает 
солнечные лучи.

Окно, в котором был использо-
ван новый материал, способно не 
только регулировать количество 
солнечной энергии, поступающей 
в здание, но и рассеивать свет, 
который попадает на солнечные 
фотоэлементы, размещенные уче-
ными вокруг стеклопакета. Фото-
элементы под действием света 
генерируют электричество, кото-
рого достаточно, например, для 
питания потолочного светильни-
ка в помещении.

Китайские ученые объявили о разработке 
окон, которые могут как генерировать, так и 
аккумулировать энергию, что в конечном сче-
те будет способствовать защите от перегре-
вания зданий и уменьшению затрат на конди-
ционирование помещений.
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