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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Ситуация с возможным уре-
занием финансирования балета 
«Кострома» однозначно вошла в 
топ самых громких событий этой 
недели. Если честно, какое реше-
ние правильное, мне непонятно. В 
истории известно немало примеров 
и вымощенных благими намере-
ниями дорог в ад, и того, когда за-
бота исключительно о собственных 
шкурных интересах параллельно 
всё же так или иначе способствова-
ла общественному благу. Поэтому, 
что там двигало депутатом Мак-
симом Гутерманом (а это вполне 
могло быть стремление «засветить-
ся» в роли радетеля за народ, как и 
говорят его оппоненты), когда он 
вносил своё предложение, мне сей-
час не суть важно. Теми, кто боль-
шинством проголосовал «против» 
этой его инициативы, тоже могли 
двигать разные мотивы, включая 
стремление «пропиариться» в роли 
радетелей уже за культуру и духов-
ность, к которым апеллировала в 
борьбе за эти пять миллионов пре-
зидент и продюсер проекта Елена 
Царенко. Её я, к слову, очень хорошо 
понимаю: стой для меня на кону та-
кая сумма, тоже бы за неё поборол-
ся. Деньги - это вообще такая вещь, 
которая никогда не бывает лиш-
ней, а много её может быть только  
в чужом кошельке.

Мнения же, какой из двух вари-
антов правильный: выделять день-
ги в том же объёме или меньшем, у 
меня нет по одной простой причи-
не - я не владею ситуацией о реаль-
ном финансовом положении балета. 
По информации его официального 
сайта, этот проект имеет статус ав-
тономной некоммерческой органи-
зации, а основан был в своё время 
как частный театр. А это значит, что 
балет не является государственным 
учреждением, из чего следует, что 
государство и власти региона, ко-
нечно, могут ему помогать, но как 
минимум не обязаны.

Вопрос, ответа на который у меня 
нет: а так ли нужна ему материаль-
ная помощь, или он в состоянии 
обойтись без неё? Если не может, 
надо помогать, потому что все озву-
ченные сторонниками сохранения 
прежнего объёма финансирования 
доводы о культуре, духовности, 
гордости и красе, одном из брендов 
города и т. п. заслуживают, чтобы 
к ним прислушались. Если же он 
способен кормить себя сам и всё 
упирается только в опасения, озву-
ченные коллегами из K1NEWS.RU, 
что после сокращения финансиро-
вания коллектив просто не вернёт-
ся с очередных гастролей (то есть 
и на чужбине без него проживёт), 
возникает вопрос - не слишком ли  
дорогая плата?

Руслан ЦАРЕВ,
главный редактор газеты

«Мой город – Кострома»

Балетные страсти

КОРРУПЦИЯ

ТОРЖЕСТВА

ЖКХ

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

Бывший директор Заволжского 
кладбища приговорён к двум годам 
лишения свободы условно с испыта-
тельным сроком в один год за про-
дажу близким умерших земли под 
могилы, сообщает пресс-служба Ди-
митровского районного суда.

Суд установил, что мужчина, 
пользуясь незнанием близкими по-
койных своих прав, вводил их в за-
блуждение, говоря, что земля под 
могилы выделяется на платной ос-
нове, а полученные деньги клал себе 
в карман, в чём следственные орга-

ны усмотрели состав преступления 
по статье 159 УК РФ «Мошенниче-
ство». Следствие доказало четыре 
таких эпизода. 

В предыдущих номерах мы уже 
писали, что земля под могилу, по 
информации руководителей не-
скольких костромских фирм, спе-
циализирующихся на ритуальных 
услугах, на кладбище по закону  
выделяется бесплатно.

Директора Сусанинского пси-
хоневрологического интерната 
обвиняют в растрате, сообщает  
пресс-служба областного УФСБ.

Год назад он заключил с Ярослав-

ской нефтяной компанией договор 
на поставку мазута для котельной и 
оплатил его по рыночной цене. Од-
нако вместо качественного продук-
та в топки, по версии следствия, по-

ступали остатки нефтяных сливов, 
не соответствующие ГОСТу.

Ущерб, нанесённый этой «хитрой 
комбинацией» областному бюджету, 
оценивается в 870 тысяч рублей.

Максимальное наказание, пред-
усмотренное УК РФ за растрату, - 
шесть лет лишения свободы.

В 11:00 на Сусанинской площади 
начнется кулинарный фестиваль, 
основной темой которого станут 
блюда из картофеля, а по его завер-
шении в полдень – театрализован-
ная программа. Параллельно будет 
идти торговля товарами для дачи 
и приусадебного хозяйства. На от-
крытой площадке у кукольного теа-
тра пройдет картофельная ярмарка. 
На Центральном рынке в полдень 

стартует развлекательная програм-
ма. Участников ждут викторины для 
знатоков картофельных сортов и 
истории появления овоща в нашей 
стране. В призовом фонде – карто-
фель свежего урожая и овощные ас-
сорти. Обещана также дегустация 
домашних пирожков с картошкой. 
В полдень же в Ботниковском скве-
ре перед зданием администрации 
города откроются выставка самых 
больших корнеплодов и поделок 
из картофеля и конкурс частушек,  
посвященных картошке.

А в Островском районе в ми-
нувшее воскресенье впервые от-
метили День лаптя в дополнение 
к Дню щуки в Галиче и Дню гуся  
в Кологриве. 

Все 216 костромских жилых домов, 
от обслуживания которых отказа-
лась управляющая компания «Воз-
рождение», подготовлены к зиме, 
сообщает администрация города. 
Заботу о них пришлось взять на себя  
МУП «Благоустройство»

На 187 домов с центральным ото-
плением подготовили и передали в 
жилинспекцию паспорта технической 
готовности к отопительному сезону. 
Сейчас все дома готовят к передаче на 

обслуживание другим управляющим  
компаниям города.

1 августа обслуживавшая эти дома 
УК «Возрождение», по информа-
ции пресс-центра администрации 
города, отказалась от дальнейшей 
работы с ними, не подготовив их к 
зиме. Отопительный сезон в Костро-
ме уже начался 16 сентября, но пока 
это касается только детских, меди-
цинских и социальных учреждений. 
В жилых домах начнут топить, как 
только среднесуточная температу-
ра ниже восьми градусов Цельсия  
продержится от пяти дней подряд.

Директора кладбища осудили за торговлю  
землей под могилы

Директору «дурдома» грозит до шести лет

В Костроме появился новый ежегодный праздник

«Брошенные» дома 
подготовили  
к отопительному  
сезону силами МУПа

Отделался условным сроком

Растратчик из Сусанино

Картофельные гуляния

Неприкаянных обогреют

21 сентября в нашем городе впервые пройдёт праздник «Ах, кар-
тошечка, картошка!». Администрация города сообщает, что его 
включили в городской ежегодный календарь, и утверждает, что он 
станет брендовым событием.

Реклама.
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ТРАНСПОРТ

КАЖДЫЙ ПЯТЫЙ

АРМИЯ

Екатерина Чеснова, концер-
тмейстер: «С одной стороны, вроде 

бы и копейки, но 
если учесть наши 
просто нищен-
ские зарплаты, 
то это уже бес-
предел. Если я, 
например, буду 
ездить на работу 
ради одного-двух 
уроков, у меня 
з н а ч и т е л ь н ы й 

убыток получится, а если не один раз 
в день – и подавно. Да и доехать из-за 
Волги мне очень проблематично, а те-
перь ещё и платить за это придётся 
ощутимо больше».

Ольга, специалист по обуче-
нию: «На мне 
это отразится 
значительно. По-
нятно, что цены 
за проезд перио-
дически повыша-
ются, но обычно 
не так сильно – 
скажем, на рубль. 
Мне вот нужно 
отвозить ребён-
ка в садик, туда 
и назад – и в итоге у меня выйдет до-
вольно большая сумма».

Николай Николаевич, работа-
ющий пенсионер: «На мне это ху-

до-бедно да ска-
жется. Даже на 
ту же работу 
съездить, туда 
и обратно - уже 
30 рублей нуж-
но, а если с пе-
ресадками, то и 
того больше».

Александр Пономарёв, студент, 
заместитель председателя Моло-
дежного правительства Костром-
ской области:  
«Поскольку я живу 
на стипендию, 
для меня это, 
если честно, не-
большой шок. Но 
в целом, я ду-
маю, это вполне 
терпимо – ведь 
3 рубля не такая 
большая разница. 
Да и деньги эти, 
наверное, пойдут 
на благо, надеюсь, на обустройство 
городских дорог».

Дмитрий КОСТЕРИН
Фото: Роман ВОЛГИН

С 1 октября проезд на общественном транспорте по-
дорожает до 15 рублей. Эта новость, несомненно, касаю-
щаяся подавляющего большинства костромичей, и стала 
темой нашего очередного опроса.

В Кострому поступили пять но-
вых троллейбусов, о приобрете-
нии которых уже давно говорят 
городские и областные чиновники. 
Об этом на днях сообщила пресс-
служба губернатора. В начале 
октября машины должны выйти  
на маршруты.

Приобретение обошлось в 27,4 
млн рублей. Больше половины – 
15 млн рублей – составила субси-
дия из федерального бюджета на 

закупку городского транспорта, 
произведенного в странах Еди-
ного экономического простран-
ства. Остальные деньги добавил  
областной бюджет.

Напомним, что разговоры о по-
купке троллейбусов на фоне их 
отсутствия в наличии привели к 
рождению шутки: новые троллей-
бусы никак не доедут до города, 
потому что застряли на втором  
мосту через Волгу.

Напомним также, что админи-
страция города Костромы обещает 
с 1 октября возобновить движение 
по троллейбусным маршрутам, 
следующим по мосту через Вол-
гу и закрытым в июне на время  
его ремонта.

«Похудел! Когда в пески к нему 
приезжали – не узнали, а сейчас 
ещё хуже стал!», - поделилась мама 
курсанта первого курса академии  
Игоря Педана.

А ведь не прошло ещё и месяца 
учебы, а уже родные матери не уз-
нают мальчишек, решивших свя-
зать свою жизнь с армией. И вот 14 
сентября подтянутые, красивые, в 
парадной форме они приняли при-
сягу. В этом году набор курсантов 
составил около 200 человек  и – 
впервые за четыре года – в строй 
встали два взвода инженеров (ин-
женеры – элита войск, лучшие 
из лучших). И пусть у мальчишек 
пока не отработан строевой шаг и 
они не могли сдерживать улыбки, 
увидев  родных, которые с гордо-
стью любовались своими детьми, 

братьями, женихами, друзьями, 
надевшими форму. Зато ни у кого 
из них не дрогнул голос  во время 
клятвы верности Родине.

Николина СЕРГИЕНКО
Фото автора

Долгожданные пять троллейбусов  
наконец прибыли в Кострому

В минувшие выходные в академии РХБЗ  
и инженерных войск приняли присягу 
первокурсники

Доехали!

«Небольшой шок!»

Родная мать не узнаёт!

ПОДПИСКА

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

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

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

Нашу газету также можно приобрести  
по следующим адресам:

с 1 октября проезд в обществен-
ном транспорте подорожает до 15 
рублей. Новый тариф вступает в 
действие с 1 октября, официально 
сообщила администрация города.

Напомним, что впервые о повы-
шении платы за проезд в Костро-
ме чиновники заговорили весной 
и изначально чиновники плани-
ровали сделать это с 1 июля. Из 
частных бесед с ними были из-
вестны новая цена и дата её вве-
дения, а на этой неделе было сде-
лано и официальное сообщение.

Проезд подорожает  
на три рубля

КСТАТИ
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Пиар не нужен. Нужен ремонт!
По чьей вине асфальт по прежнему кладут под дождем?

Люди не видят разни-
цы между Емцем и Жу-
риным. Оба в телевизоре, 
соревнуются между со-
бой по радению за народ. 
А улучшений в городе (в 
плане мусора, дорог, зе-
лёных насаждений, за-
стройки) так и нет

МНЕНИЕ

А Дума молчит
Прошлым летом на встрече с груп-

пой общественности губернатор Сер-
гей Ситников так ответил на вопрос о 
выборах главы города Костромы: «Все 
уже понимают, что так должно быть 
– жители города должны выбирать 
себе главу. Уже и городские депутаты 
с этим согласны. Поэтому они будут 
вносить изменения в Устав города».

Но Дума города молчала по этому по-
воду. На соответствующий запрос от-
ветила, что создана рабочая группа по 
изменению Устава. Действительно, при 
этом предполагаются и изменения в 
части выборности главы города. А пока 
городские депутаты снова молчат.

Не чувствуем разницу
В связи с этим вопросы. Люди не 

видят разницы между Емцем и Жури-
ным. Оба в телевизоре, соревнуются 
между собой по радению за народ. А 
улучшений в городе (в плане мусора, 
дорог, зелёных насаждений, застрой-
ки) так и нет.

Какие же есть принципиальные от-
личия между председателем Думы и 
главой города? Ведь Емец и депутатом 
был, и чиновником администрации 
стал, то есть знает вопрос в его истории.

Какой спрос?
Депутаты при назначении сити-ме-

неждера говорили, что теперь будут 
спрашивать с него сами. И где этот 
спрос? В чём он выражается? В еже-
годном отчёте руководителя адми-
нистрации? Это не спрос, по мнению 
жителей Костромы.

Людям надо знать, что и когда спра-
шивали, за что ругали, за что хвалили. 
Какие критерии работы сити-менед-

С этого номера мы возрождаем рубрику «За» и «против», где будем 
представлять разные мнения по больным вопросам города и страны. 
Сегодня мы даём слово костромской гражданской активистке Та-
тьяне Павловой, которой, как говорят в Одессе, «есть, что сказать» 
о самых насущных городских проблемах. А в следующих номерах на-
деемся сообщить читателям, что думает относительно поднятых 
ею вопросов их основной адресат — глава администрации города Ко-
стромы Виктор Емец.

жера? Справляется он с ней с точки 
зрения этих критериев или нет? Это 
важно нам и потому, что мы (как бы 
там ни было) выбираем депутатов, то 
есть. доверяем им решать некоторые 
вопросы. А спроса с управленца горо-
дом, о котором все так долго говори-
ли, при назначении Емца, не видим.

Эх, дороги!
О дорогах, одной из самых главных 

головных болей нашего города, стоит 
сказать особо. Емец пиарит себя как 
борец за их качественный ремонт. Од-
нако, в связи с задолженностями бюд-
жета многим подрядчикам по разным 
видам работ ещё за прошлые года на 
асфальтирование дорог в Костроме 
никто не идёт. Даже не участвует в 
конкурсе. Не пускать на конкурс кого-

то, кто как бы некачественно выпол-
нял эти работы (а где был надзор и 
приёмка?), – незаконно. А ремонтиро-
вать дороги надо.

Сейчас Емец не хочет платить под-
рядчику, ремонтировавшему город-
ские дороги в прошлом году. Якобы по 

причине плохой работы. Но ведь Емец 
работает с лета 2012 года, то есть при 
нём ремонт вовсю шёл. Вот и надзи-
рал бы сам, проверял скрытые рабо-
ты, вовремя принимал и оплачивал. 
Не было бы некачественного ремонта: 
заплатили бы деньги подрядчику, он 
бы исправил всё, что было из недоде-
лок. И в этом году все с чистой сове-
стью работали бы дальше.

Но для Емца главным стало громко 
отругать подрядчика, обвинить его во 
всех грехах, а самому стать героем.

Что же наблюдаем год спустя? Прак-
тически этот же подрядчик (а других и 
нет) не стал ремонтировать дворы го-
рода, заявился только на ремонт улиц (а 
их в этом году шесть). По заключённо-
му договору он должен был получить от 
города 30% аванса, которые не видит до 
сих пор. Поэтому на протяжении целого 
месяца на этих улицах (1-го Мая, Пят-
ницкая, Островского, Князева, Нижняя 
Дебря, Терешковой) был снят асфальт, 
но работы так и не начаты. Пока шли 
препирательства относительно денег 
и начала работ, лето с хорошей погодой 

заканчивалось. Потихоньку всё-таки 
сделали улицы 1-го Мая и Островского. 
В середине сентября ремонт возобно-
вился, но уже пошли дожди. Теперь все 
ругают подрядчика, что он под дождём 
асфальт кладёт. Тем временем заказ-
чик просто не подал вовремя заявку в 
управление финансов на выделение де-
нег на аванс фирме, которые в бюджете 
есть. Сейчас Емец опять будет говорить, 
что отказывается оплачивать работы? 
Что они были некачественными? Что 
виноват Дорожный фонд области, кото-
рый только после приёмки оплачивает 
работы и компенсирует затраты города 
на асфальтирование дорог? Впрочем, 
последнее вряд ли. Про область Емец не 
скажет чего-то плохого, ведь его под-
держал губернатор при назначении.

Только вот людям такой пиар не ну-
жен. Нужен ремонт дорог!

Татьяна ПАВЛОВА,
секретарь Костромского

горкома КПРФ
Фото Дмитрия

КОСТЕРИНА

Получить заветные средства 
можно лишь при выполнения ряда 
условий. Врач , который должен 
быть не старше 35, при заключении 
договора гарантирует, что отрабо-
тает на селе минимум пять лет. А 
власти дают ему жильё или землю 
под его строительство, или же ком-
пенсируют проценты по ипотеке.

Что в глубинке нет достойного 
жилья, понять можно. А вот в то, что 
в нашей области нет свободной зем-
ли, поверить трудно . Про финансы 
не говорю: их у нас точно нет.

Дополнительный пряник
В области могут принять закон, 

которым предусмотрена единовре-
менная выплата молодым врачам, 
принятым на работу в сельские 
больницы. Им будет полагаться 100 
тыс. рублей. А тем, кто пойдёт в цен-

Замануха не по адресу?
Почему эффективность мер по привлечению на село
молодых врачей выглядит сомнительно
Как капли крови на спокойном голубом фоне сайта Департамента здравоохра-

нения области размещен призыв: «ВАЖНО! Молодые врачи, готовые работать в 
сельской местности, получат по миллиону рублей в качестве подъёмных!». Висит 
с февраля прошлого года, но, видимо, безуспешно. И ведь это не пустая декларация, 
даже федеральные средства на это заложены. Есть там и телефон, и адрес, и 
номер кабинета, и даже часы приёма. Но до выдачи миллионов дело, скорее всего, 
так и не доходит. Может, нет желающих? Не уверен.

тральные районные больницы, - 50 
тыс. При этом врач должен быть мо-
ложе 30 лет и не должен был ранее 
получать единовременное пособие, 
полагающееся выпускникам вузов 
и колледжей. Если же он уволится 
раньше, чем через пять лет, деньги 
будет обязан вернуть.

Если закон примут, он начнёт дей-
ствовать с 1 января 2014 года. На его 
реализацию в бюджет закладывают 
1,25 млн. рублей на будущий год и 
4,5 млн — на три последующих.

Суммы невелики, куда интерес-
нее другие цифры из пояснительной 
записки к законопроекту. Там гово-
рится об укомплектованности вра-
чебными кадрами по состоянию на 
1 января 2013 года - 87,6 процента, и 
о доле врачей в возрасте моложе 35 
лет - 14,7 процента.

На сайте департамента здраво-

охранения вывешено 500 вакансий 
только для медиков с высшим об-
разованием. При общем количестве 
врачей по области в 1960 человек эта 
цифра как-то очень плохо состыку-
ется укомплектованностью на уров-
не 87,6%. Впрочем, ещё интереснее 
кое-что другое.

Не тот возраст
Региональные власти почему-то 

снизили прописанный в федераль-
ном законодательстве возрастной 
порог для молодых специалистов 
- претендентов на единовременное 
пособие - с 35 лет до 30.

Принятие закона, в котором за-
ложены реальные возможности на-
шего бюджета при реальных планах 
по привлечению выпускников ву-
зов ( «к 2017 году планируется тру-
доустроить не менее 35 молодых 
врачей»), несомненно, оправданы. 
Однако 35 молодых врачей за четы-
ре года - это менее 2% всех доктор-
ов, работающих в регионе. А более 
чем 85% от их числа уже за 35. Ну а 
сколько медиков за эти годы уйдёт 
на пенсию?

Да и выплаты в 100 и, тем более, 
50 тысяч рублей на фоне обещаний 

министра здравоохранения к 2018 
году довести среднюю зарплату ме-
дика до 90 тыс. выглядят как-то не-
убедительно.

Может, стоит подумать о подня-
тии возрастной планки для врачей, 
имеющих право претендовать на 
бесплатные земельные участки под 
строительство, до 40 лет?

Не исключено, что найдутся вра-
чи, обременённые семьёй, которые 
охотно воспользуются этой возмож-
ностью. И именно в этом возрасте 
больше шансов, что человек осядет 

на селе надолго. А не 
сорвётся через поло-
женные пять лет в по-
исках лучшей доли, что 
очень вероятно для бо-
лее молодых кадров.

Андрей ВАУЛИН

Два года назад на заседании ко-
миссии Общественной палаты го-
ворили, что число врачей в целом 
по области сократилось с 2005 года 
на 225 человек, или 9,8%, а обеспе-
ченность населения ими на 29% 
ниже федерального уровня и на 
34,7% - уровня ЦФО. На том же за-
седании говорили и о старении ка-
дров. На долю молодёжи до 30 лет 
приходилось 10%, а работающих 
пенсионеров - 27%. Данные, сколь-
ко пришло молодёжи за последние 
два года, найти в открытом досту-
пе не удалось.

СТАТИСТИКА
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Где справедливость?
Мнение костромички о новом региональном
законе о капитальном ремонте

СПОРТ

На встрече председателей советов 
домов в Департаменте ЖКХ области 
назвали с десяток структур, имею-
щих право контролировать работу 
организации (регионального опера-
тора - РО), которая будет занимать-
ся капремонтом многоквартирных 
домов И во всей этой цепочке нет 
места собственникам и УК. Как же 
так: деньги будут брать с меня на 
ремонт моего дома (ошибочно ду-
мает обыватель), в дальнейшем об-
служивать отремонтированный дом 
буде т УК, а мы вне зоны доступа. 
Собственникам «доверят» важный 
участок – на общем собрании утвер-
дить перечень работ по капремонту, 
смету, сроки проведения, источни-
ки финансирования, участие в при-
ёмке работ.

Театр абсурда
Раздел закона «Сроки проведе-

ния». Очерёдность будет зависеть 
от наличия у дома энергетического 
и кадастрового паспорта. На каком 
основании? В ЖК ничего о паспор-
тах не говорится. В законах других 
областей также нет такой зависимо-
сти. Ведь ремонт дома будет прово-
диться на мои деньги, а не деньги 
бюджета. В областном законе есть 
также запись такого критерия как 
«уровень поддержки собственни-
ками решения о проведении капре-
монта». Абсурд! Получается, если на 
собрание вышло больше человек, то 
и ремонтировать дом будут раньше. 
А вот такого важного пункта как 
«Если жители смогли накопить не-
обходимую сумму раньше установлен-
ного срока, ремонт можно провести 
досрочно, путём внесения изменения в 
программу», нет. Почему?

Раздел «Формирование фон-

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Вот и подошло время принятия закона о капремонте 
в областной Думе. Он будет рассматриваться в Думе 19 
сентября. Что мы имеем на входе? Закон составлен на 
основе макета, предложенного Министерством регио-
нального развития. Ничего хорошего это нам не сулит.

да». Деньги можно будет собирать 
на отдельный счёт дома (специаль-
ный счёт) или на общий счёт (будет 
открыт РО). Спецсчёт на дом может 
открыть ТСЖ и кооператив. По ре-
шению собственников спецсчёт на 
дом может открыть и РО.

На встрече в Департаменте про-
звучало, что, если дом захочет от-
крыть отдельный счёт, его владель-
цем будет УК. Получается, РО будет 
заниматься только общим счётом. С 
чем это связано? Не с тем ли, что от-
дельными счетами не так-то просто 
будет распоряжаться, а обслужи-
вать надо. Зачем тогда лишние рас-
ходы? Пусть этим занимаются УК. 
Да и крохи с барского стола в виде 
взносов из бюджетов всех уровней 
не придется выделять на спецсчета.

О чём «забыли»?
В проекте закона нет таких важных 

пунктов как:
«По достижении минимального раз-

мера фонда капремонта собственники 
вправе принять решение о приостанов-
лении обязанности по уплате взносов» 
(п.8 ст.170 ЖК РФ).

«Собственники обязаны заключить с 
РО договор о формировании фонда ка-
премонта и об организации проведения 
капремонта» (п.1 ст.181 ЖК РФ).

«В случае, если в многоквартирном 
доме были выполнены отдельные работы 
по капремонту без использования бюд-
жетных средств, то средства в размере 
стоимости этих работ, но не свыше пре-
дельной стоимости…, засчитываются 
в счёт исполнения на будущий период по 
уплате взносов» (п. 4 ст.181 ЖК РФ).

Выходит, по всем этим пунктам (да 
и многим другим тоже) закон ущемля-
ет положение собственников по срав-
нению с ЖК РФ, что недопустимо.

Юрьев день
В проекте закона ничего не гово-

рится о переходе средств с одного 
счёта на другой. По ЖК получает-
ся, что, если дом захочет перейти 
с индивидуального счёта на общий 
котёл, это произойдёт в течение ме-
сяца. А в «обратном направлении» 
– двух лет. Сравним со сменой УК. 
Получилось бы, что если дом из од-
ной УК перешёл в другую, то день-
ги ещё два года будут приходить на 
счёт первой УК, а обслуживать дом 
- вторая. Абсурд! Незаконно! Нару-
шается принцип «все равны перед 
законом».

У нас в городе есть примеры, ког-
да дом ушёл из одной УК в другую, 
а деньги продолжают поступать в 
первую. Идёт война за денежные по-
токи. Необходимо дополнить закон 
соответствующим пунктом пере-
хода от РО на спецсчёт с указанием 
срока передачи в один месяц. Это 
право даётся п.5 ст.173 ЖК РФ.

Деньги ни за что
Чиновники объясняют причину 

введения обязательного платежа 
по капремонту многоквартирных 
домов тем, что в своё время мы 
жильё получили бесплатно путём 
приватизации, в виде подарка го-
сударства. Поэтому и должны от-
ремонтировать его сами. Но мы уже 
более двадцати лет жильё покупаем 
на свои деньги. И почему мы, живя 
в новом доме, должны сбрасываться 
и ремонтировать старые? Или, живя 
в пятиэтажке, - дорогостоящие 
лифты в высотках? Почему, собрав 

деньги на ремонт своего дома, мы 
должны ждать, когда подойдёт его 
очередь по программе? За это вре-
мя деньги обесценятся. Да и то, что 
мы получили квартиры бесплатно, 
лукавство. Квартиры в основном 
давали на предприятиях — в домах, 
построенных на наши кровные тру-
довые деньги.

Все, кроме
собственников

Обращаю внимание на приказ 
Минрегиона №253, где даны ре-
комендации по созданию регио-
нального оператора, в частности, 
указаны такие моменты: «оказа-
ние региональным оператором кон-
сультационной, информационной и 
т.д. помощи». Что-то нам недавно о 
такой помощи говорили СМИ: кто-
то там, в Сколково, на миллионы 
долларов консультировал. Счаст-
ливец. В приказе также говорится: 
«Региональным операторам предус-
мотреть возможность размещения 
свободных средств». Как же, как же 
были такие случаи, размещали под 
один процент, только потом ни де-
нег, ни процентов. Услышат ли нас 
депутаты, и что мы будем в итоге 
иметь на выходе?

Вот и появится закон о капре-
монте за счёт собственников. Кто 
в выигрыше от такого закона? Все, 
кроме собственников! Государство 
сбросило с себя заботу о финанси-
ровании капремонта МКД. Область 
получила доступ к большому потоку 
финансов. Финансовая поддержка 
от государства и области под боль-
шим вопросом. Государство будет 
сокращать социальные программы 
по всем направлениям из-за нище-
ты бюджета, а область - тем более. 
Даже такие организации как банк и 
ЕИРКЦ будут иметь неплохой куш 
от наших денег. Только что-то на-
ших интересов не видно. Если до-
живём, увидим?

Екатерина БЕРЕЗИНА,
секретарь совета дома №26

по ул. Боровой.

Радость в седле
Чем привлекателен конный спорт?
Конный спорт в Костроме, да и во всем мире очень популярен. И неспро-

ста. Ведь даже если вы не ставите перед собой цель стать олимпийским 
чемпионом, как наши соотечественники: Виктор Асмаев, Александр Бли-
нов, Валерий Волков, Иван Калита, Иван Кизимов, Юрий Ковшов, Николай 
Корольков, Вера Мисевич, Елена Петушкова, Виктор Погановский, Сергей 
Рогожин, Юрий Сальников, Виктор Угрюмов, Сергей Филатов, Вячеслав 
Чуканов, занятия конным спортом позволят не только поддерживать хо-
рошую физическую форму, но и обрести душевный покой, чувство удовлет-
ворения и равновесия. Ведь сама возможность общения с лошадью подарит 
массу приятных эмоций. Недаром лошадей наряду с дельфинами задейству-
ют в лечении и реабилитации инвалидов, включая страдающих тяжёлыми 
формами различных недугов (этот метод лечения называется иппотерапи-
ей). Столь велико их благотворное влияние на человека.

Особенности лошадиной 
«психологии»

Лошадь – красивое и грациозное 
животное. Один только вид её, стоя-
щей или двигающейся, вызывает вос-
торг, уважение, любовь, симпатию. А 
что говорить о прыжках, галопе, рыси 
или КЮРе, когда эстетическая состав-
ляющая раскрывается до конца и из-
ящный четвероногий друг предстаёт 

уж точно во всей красе?
Кроме того, лошадь – животное 

очень умное. В своих умениях она 
способна превзойти все человеческие 
ожидания, демонстрируя совершенно 
невероятные вещи.

Отдельного упоминания заслужи-
вает отношение лошади к человеку. 
Неспроста её называют в числе луч-
ших друзей человека. Отношение ло-
шади к хозяину – максимальная кон-

центрация «собачьей» преданности, 
уважения, любви, послушания.

Надо сказать, что лошади очень до-
бры и отзывчивы. На любовь они отве-
чают любовью, на ласку – лаской.

Лошади также очень доверчивы, 
но и обидчивы, и никогда не простят 
тому, кто злоупотребит их доверием.

Чему учит лошадь?
Первое и, пожалуй, главное в кон-

ном спорте – найти общий язык со 
своим четвероногим партнером. Для 
успешных занятий важен хороший 
контакт с лошадью: необходимо най-
ти к ней подход. Как уже было сказа-
но, она доверчива, но доверяет лишь 
тем, кого знает и любит. А для начала 
её доверие нужно завоевать.

Не стоит отчаиваться, если у вас понача-
лу не складываются отношения с «братья-
ми меньшими», это не значит, что дорога в 
конный спорт для вас закрыта. Всё зависит 
от профессионализма тренера. Грамотный 
специалист поможет быстро и раз и навсег-
да избавиться от этого барьера.

Следует также учитывать, что как 
всадник влияет на лошадь, так и она 
воздействует на него. На лошади че-
ловек становится более сдержанным. 
Сидя верхом, следует придерживаться 
определенных правил: недопустимо 
нервничать, повышать голос, демон-
стрировать страх. Лошадь – животное 
с характером. И если она поймёт, по-
чувствует, что вы боитесь, готовьтесь 
познакомиться с обратной стороной 
медали: она начнёт откровенно из-
деваться над вами. В лучшем случае 
будет постоянно «проверять на вши-
вость». В худшем – постарается сбро-
сить и никогда к себе не подпускать.

Не будет лишним еще раз напом-
нить и о благотворном влиянии конного 
спорта на физическую форму. Даже про-
стые прогулки в седле улучшают осанку 
и укрепляют мышцы спины, а средняя 
по нагрузке тренировка сопоставима с 
парой часов в тренажёрном зале.

ЗАНИМАЙТЕСЬ СПОРТОМ!
По материалам сайта vrn.vestipk.ru
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Заработал – и домой
Где и как лучше искать работу в Москве

Любой костромич скажет, что 
сейчас прокормить семью на 5000 
или 7 000 рублей в месяц просто 
невозможно. Но сегодня во многих 
наших деревнях  вынуждены вы-
живать и на меньшие деньги: ни 
приличной работы,  ни  перспектив. 
Хорошо, если есть своё хозяйство, 
участливые соседи или возможность 
получить сезонную работу. Между 
тем мысль о нормальном достатке и 
лучших условиях не отпускает.

С каждым годом желающих ис-
пытать свои силы в Москве только 
прибавляется.  Большинство приез-
жих совсем не преследуют цели пе-

ребраться в Златоглавую насовсем. 
Да и зачем? В родных краях и про-
ще, и спокойней, и, как говорится, 
всё «под рукой». Москва сейчас от-
крывает немало возможностей для 
временного и периодического, но 
достойного заработка.

 

Работа «для всех»
Конечно, речь по большей части о 

вакансиях, не требующих высокой 
квалификации. Но на это и ставка.  
Ни для кого не секрет, что зарпла-
та грузчика в Москве может в разы 
превосходить месячный доход жи-
теля глубинки.

Объявлениями о приёме груз-
чиков, комплектовщиков, упа-
ковщиков, кассиров, продавцов, 
промоутеров, мерчандайзеров,  
официантов, поваров изобилуют 
практически все печатные изда-
ния по трудоустройству (некото-
рые раздают бесплатно  у стан-
ций метро и вокзалов). Средняя 
зарплата: 25 000 – 35 000 рублей. 
У Вас нет опыта? Не беда: везде 
встречаются вакансии помощ-
ников, стажёров, разнорабочих с 
возможностью бесплатного обу-
чения (зарплата при этом полно-
стью сохраняется).

 

Технология
трудоустройства

Выбрали вакансию? Звоните и за-
писывайтесь на собеседование. Обя-
зательно уточните: что за компания,  

«Москва – как много в этом звуке…», – продолжение вы знаете, как 
и сотни историй о покорении столиц жителями российской глубин-
ки. Но мы не будем рассказывать о сказочно-тернистом пути трубо-
чистов, закрепившихся на банковских высотах, и золушек, ставших 
нефтяными принцессами. Поговорим о реальной возможности зара-
ботка в Москве для иногородних.

прямой работодатель или агентство 
по трудоустройству. Агентство, как 
правило,  берёт комиссионные за 
свои услуги,  да и прибегать к его 
помощи в вашем случае смысла нет: 
предложений  от прямых работода-
телей в избытке, а вот во времени и 
деньгах вы ограничены.

На собеседовании в компании, 
предлагающей работу без посред-
ников, держите ухо   востро. От 
элементарного мошенничества ни-
кто не застрахован. Даже если  вам 
всё понравилось: солидный офис, 
душевный менеджер, бесплатный 
чай, советуем отказаться от любых 
предоплат за спецодежду, меди-
цинскую книжку, обучение (список 
может быть бесконечным). Реко-
мендуется выбирать известные и 
проверенные компании.

 

Условия труда
Теперь о графике и продолжи-

тельности работы. Здесь масса 
вариантов: традиционная пятид-
невка, всевозможные сочетания 
в формате сутки/двое/трое, день/
ночь, утро/вечер, неделя через две, 
вахтовая работа продолжительно-
стью от 30 дней до нескольких ме-
сяцев – о ней отдельно. При жела-
нии Вы можете устроиться даже на 
несколько мест, совмещая дневной 
труд промоутера (раздает листов-
ки), вечерний – официанта, утрен-
ний – уборщика. Но даже с такой 
нагрузкой и соответствующей  зар-
платой с большей частью кровно 
заработанных придётся расстаться. 
Нужно же еще где-то жить, как-то 
питаться, а проезд?

 

Квартирный
вопрос

Проще тем, у кого на время ра-
боты есть жилье, например, у род-
ственников в Москве или ближнем 

Подмосковье. Гостеприимство род-
ных поможет Вам значительно сэко-
номить и увезти домой 70% заработ-
ка даже с учётом затрат на проезд и 
питание. Но радушие близких мо-
жет легко испариться с вашим двад-
цать пятым появлением.

 Что делать, если «пристанища» 
в Москве нет и на счету каждый 
рубль? В тех же журналах с ваканси-
ями можно поискать объявления от 

собственников общежитий: 200–250 
рублей за койко-место в сутки. До-
бавим ещё 300 рублей в день на пи-
тание и проезд. Оставшиеся 12 000   
рублей за месяц работы «греют», 
конечно, сильнее, чем привычные 

7000 рублей зарплаты в регионе. Но 
стоит ли ехать ради 5000, часть из 
которых  ещё и на дорогу домой  не-
избежно уйдёт?

 

Работа с
минимумом затрат
Какой же вид временного тру-

доустройства поможет сохранить 
максимум  заработанного? Самый 
оптимальный вариант для иного-
роднего – вахтовая работа в аут-
сорсинговой компании. Являясь, по 
сути, прямым работодателем, она 
формирует бригады для обслужива-
ния крупных производств, складов, 
торговых сетей, пищевых предпри-
ятий, распределительных центров 
Москвы и области.

Продолжительность занятости 
на вахте от одного месяца до трёх. 
Список вакансий всё тот же – в ос-
новном, рабочие специальности с 
соответствующим, московским, 
уровнем зарплат. Главная же при-
влекательность вахты в том, что 
компания предоставляет соискате-
лю не только возможность хороше-
го заработка, но и обеспечивает его 
бесплатным жильем, организует  
питание и проезд.

«Люди приезжают к нам пря-
мо с вокзала, – говорит Николай 
Рыжков, директор компании «СТС 
Групп», специализирующейся на 
вахтовом аутсорсинге с 2004 года. 
– Те, кто не в первый раз,  даже  
денег с собой практически не бе-
рут, потому что уже знают схему. 
Заселение в общежитие или квар-
тиру (находится в пешей доступ-
ности от места работы, если нет – 
предоставляется корпоративный 
транспорт) – сразу в день прохож-

дения собеседования. Через три 
дня – первый аванс. После окон-
чания вахты – расчет, с которым 
не стыдно возвращаться в родные 
края».

Ещё одно из главных преиму-
ществ  вахтовой занятости: рабо-
тодатель напрямую заинтересован 
в том, чтобы сохранить с вами хо-
рошие отношения и побудить вер-
нуться в следующий раз. Во-первых, 
это позволяет компании экономить 
на поиске персонала, во-вторых, 

Объявлениями о приёме 
грузчиков, комплектов-
щиков, упаковщиков, кас-
сиров, продавцов, промо-
утеров, мерчандайзеров,  
официантов, поваров изо-
билуют практически все 
печатные издания по тру-
доустройству (некоторые 
раздают бесплатно  у 
станций метро и вокза-
лов). Средняя зарплата: 
25 000 – 35 000 рублей

снижает риски привлечения непро-
веренных сотрудников.

Так, например, в «СТС Групп» 
действует специальная программа 
адаптации и обучения приезжих. 
Если вас не устраивает работа или 
жильё, вы всегда можете обратиться 
к закреплённому за вами наставни-
ку,  который поможет и советом, и 
делом, предложит варианты. Ком-
пания обслуживает сотни органи-
заций, и будьте уверены – вакансии 
есть для всех и в самых различных 
отраслях экономики.

Более того,и перспективы нали-
цо. Скажем,  начать разнорабочим 
или помощницей, бесплатно обу-
читься профессии кассира или про-
давца (они сегодня  особо востребо-
ваны), и зарплата будет уже больше 
на 7000 – 10 000 рублей. Сотрудни-
ки премируются за возвращение 
на вахту и привлечение на работу 
в «СТС Групп» своих друзей и зна-
комых. Специалисты с управленче-
скими навыками, проявившие себя 
с лучшей стороны, получают  статус 
бригадира с доходом до 50 000 – 60 
000 рублей в месяц.

Понятно: отправляясь в столицу, 
многие едут  не столько за деньга-
ми, а  «на разведку» –получить но-
вые эмоции, заряд и опыт. В этом 
случае больше подходят варианты 
подработки или  занятость с гибким 
графиком. Они позволяют, с одной 
стороны, сохранять мобильность, с 
другой –  держаться «на плаву».

Вахтовый метод трудоустройства  
– это выход для тех, кто выбирает 
стабильность и хочет уверенности в 
том, что всегда сможет обеспечить 
себя и свою семью.

Екатерина СЕВЕРИНОВА

Главная же привлека-
тельность вахты в том, 
что компания предостав-
ляет соискателю не толь-
ко возможность хорошего 
заработка, но и обеспечи-
вает его бесплатным жи-
льем, организует  пита-
ние и проезд

Отдел кадров «СТС ГРУПП»:
+7 (495) 662 67 75, +7 (800) 700 06 75

(звонки по России бесплатно)
Москва, пр-д Серебрякова, д. 14, стр. 15

www.stsgr.ru
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В пролёте
История Осоавиахима в Костроме
была короткой, но яркой

Каждый молодой костро-
мич, решивший заняться  
укреплением физического 
здоровья, автоматически 
начинал выполнять те за-
дачи, которые ставил пе-
ред своими членами Осоа-
виахим

В 1928 году жители на-
шего города собрали 20 
тысяч рублей и построи-
ли на них боевой самолёт, 
который передали Во-
оружённым силам СССР. 
Над названием особо не 
мудрствовали – крыла-
тая боевая машина полу-
чила имя «Костромич»

Комсомол ответил: «Есть!»
23 января 1927 года в СССР был соз-

дан «Союз обществ друзей обороны и 
авиационно-химического строитель-
ства», вошедший в историю под аббре-
виатурой «Осоавиахим». Его создание 
«завершило процесс преобразования 
многочисленных общественных движе-
ний, направленных на содействие укре-
плению обороноспособности страны».

В нашем городе живо откликну-
лись на создание Осоавиахима: «Пер-
вые местные ячейки появились на тер-

ритории Костромской губернии вскоре 
после создания общества, в 1927 году. 
Образовывались они при учреждениях, 
организациях, предприятиях и учебных 
заведениях». «В предвоенные годы орга-
низация Костромы насчитывала в сво-
их рядах около 30 тысяч членов». При 
том, что по переписи 1939 года здесь 
значилось 121.325 жителей – то есть 
поучаствовать в «работе по военно-
патриотическому воспитанию, под-
готовке молодёжи к службе в Красной 
армии, пропаганде и развитию авиаци-
онных, технических и военно-приклад-

ных видов спорта» согласился каж-
дый четвёртый костромич.

Причин популярности Осоавиа-
хима в наших краях было две. Пер-
вая заключалась в том, что «осо-
бенностью развития физкультуры и 
спорта этого периода была военно-
оборонная направленность, распро-
странена массовая сдача норм ГТО. 
Физкультурный комплекс “Готов к 
труду и обороне” стал нормативной 
основой физической подготовки моло-
дёжи». Проще говоря, каждый моло-

История костромского аэроклуба Осоавиахима и того, что с 
ним делали в конце 1941 года, не особенно яркая, зато даёт очень 
хорошее представление о реальной войне.

дой костромич, решивший заняться 
укреплением физического здоровья, 
автоматически начинал выполнять 
те задачи, которые ставил перед 
своими членами Осоавиахим.

Вторая причина состояла в том, 
что в Костроме, образно говоря, не 
стали «давать козе баян». А именно: 
для каждой категории горожан, же-

лавших вступить в Осоавиахим, на-
ходили наиболее подходящее заня-
тие. Ячейки общества «создавались не 
только в учебных заведениях, но даже и 
при библиотеках». Ученикам и библи-
отекарям обычно находили дело «по 
силам» – «обучали основам противохи-
мической обороны и санитарному делу».

Но главным направлением дея-

тельности костромского отделения 
Осоавиахима оставалась поддержка 
отечественной авиации.

Костромской ответ
Чемберлену

Впервые местные структуры Осо-
авиахима «отметились» на всесоюз-
ном уровне в 1928 году, когда жители 
нашего города собрали 20 тысяч ру-
блей и построили на них боевой само-
лёт, который передали Вооружённым 
силам СССР. Над названием особо 
не мудрствовали – крылатая боевая 

машина получила имя «Костромич». 
Тогда же при здешнем Осоавиахиме 
открылся особый фонд «на укрепле-
ние обороноспособности страны». 
Его назвали «Наш ответ Чемберлену».

Особое внимание в Костроме уде-
ляли «развитию авиационных видов 
спорта», в особенности – парашютиз-
ма. На всю страну прогремело имя ко-
стромички Наты (Надежды Васильев-
ны) Бабушкиной (ныне её имя носит 
одна из городских улиц), которая в 
1935 году установила мировой рекорд 
– прыгнула без кислородного баллона 

с высоты в 7035 метров. За это девушку 
наградили орденом Красной звезды. К 
сожалению, в 1936-м при неудачном 
прыжке Ната Бабушкина погибла. Но в 
том же году в память о ней в Костроме 
открыли аэроклуб Осоавиахима.

Учебное заведение пользовалось 
среди жителей города огромной 
популярностью: если в 1936-м, на 

момент открытия аэроклуба, в нём 
имелось лишь два самолёта «У-2» 
(тех самых, которые в Великую От-
ечественную немцы презрительно 
будут звать «рус фанер»), то в 1940-м 
– уже 23 самолёта. Одиннадцать ко-
стромичей – выпускников аэроклу-
ба стали в годы Великой отечествен-
ной Героями Советского Союза.

«Грустная и не
новая история»

История костромского авиаклуба 
Осоавиахима в военные годы очень 
коротка и легко теряется на фоне 
рассказов о воинских подвигах горо-
жан. Зато по ней очень легко просле-
дить, какая неразбериха творилась в 
стране в первые военные месяцы.

Уже 6 июля 1941 года Центральный 
Совет Осоавиахима получил право 
перебазировать аэроклубы из при-
фронтовой полосы. Потеряв в первый 
же день войны большинство авиации 
прямо на аэродромах, «родная со-
ветская власть» попыталась спасти 
остальное. А вот насчёт людей как-то 

особо не заморачивались: в целом по 
стране «1000 курсантов Осоавиахима 
основного набора и 7000 набранных до-
полнительно не успели закончить об-
учение (для завершения подготовки им 
не хватило 2-3 месяцев)». «2-3 месяца» 
– это половина полугодового срока 
«обучения в военное время». То есть, на 
фронт сознательно были выброшены 
8000 недоучек.

В Ярославской области (Костром-
ская тогда находилась в её составе) к 
делу попытались подойти иначе. 25 
октября 1941-го был подготовлен план 
комплексной эвакуации аэроклубов 
местного Осоавиахима. Важным мо-
ментом стало решение перебазировать 
все три клуба (Костромской, Ярослав-
ский и Рыбинский) в одно место – две 
расположенные рядом станицы в Баш-
кирской АССР. А вот аэроклубы сосед-
ней Ивановской области намеревались 

«раскидать» по всей стране.
Позаботились в Костроме и о лю-

дях: «Подразумевалось перемещение не 
только инструкторов и технического 
персонала, но и курсантов как допол-
нительного, так и основного набора». 
Увы – «наверху» срочно затребовали 
«изъятия из системы Осоавиахима всех 
прикомандированных из Красной армии 
(составлявших 49% постоянного лётно-
го состава) и мобилизации значитель-
ной части инструкторов и техников». 
Костромские власти, понимая, чем 
грозит отправка на фронт недоучен-
ных лётчиков, «не проявляли особой 
активности в деле организации эвакуа-
ции» и лишь 13 ноября 1941 г. направи-
ли главе башкирского Осоавиахима 
«официальное сообщение о перебазиро-
вании аэроклубов на находящуюся под 
его юрисдикцией территорию».

Эвакуация, однако, не состоялась: 
спустя 3 недели началось знамени-
тое контрнаступление под Москвой, 
а 9 декабря 1941 г. «приказом по нар-
комату обороны подготовка лётчиков 
в системе аэроклубов была прекраще-
на». А то ишь чего удумали – доучи-
вать будущих  пилотов до конца….

В Костроме «после войны бывший на-
чальник аэроклуба А. Огурцов предприни-
мал попытки восстановить его работу, но 
все его старания не увенчались успехом». 
Костромской аэроклуб возродили толь-
ко в 1960-м – уже в составе ДОСААФ.
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При покупке
Спросите у страхового агента:
1. Куда звонить при наступлении 

страхового случая (номер телефона 
обычно указан на полисе)?

2. Можете ли вы сами оплатить ус-
луги врача, и будут ли в этом случае 
вам возмещены затраты по возвраще-
нии (в особо экстренных ситуациях 
может не быть времени или возмож-
ности на переговоры со страховой 
компанией)?

3. Какое лечение, услуги, специ-
алисты (терапевт, хирург, стоматолог 
и т.п.) подлежит возмещению?

4. Оплачиваются ли такие услуги, 
как вызов скорой помощи (во мно-
гих странах это стоит немалых де-

нег), вызов врача на дом, затраты на 
такси до больницы, затраты на ле-
карства, перевязочные материалы,  
диагностику (рентген, УЗИ и т.п.)?

 За границей
Не забывайте, что:
1. Что бы с вами ни случилось, 

найдите силы и время позвонить 
в  страховую компанию, чтобы со-
общить о случившемся. Действуй-
те по инструкциям, полученным  
от оператора.

2.  Если ваш случай срочный, сразу 
сообщите об этом оператору.

3. Если вы точно знаете, что не 
должны платить, не платите ни при 
каких обстоятельствах, как бы на-
стойчиво вас ни убеждали в обрат-
ном. Стойте на своем, звоните в стра-
ховую компанию, местную полицию, 
обещайте подать жалобу в вышесто-
ящие инстанции (этот инструмент 
эффективен даже в России, а в боль-
шинстве развитых стран – и подавно, 
рядовые же клерки там, как и у нас, 
могут что-то сделать не так не со зла, 
а по незнанию). Иначе будьте готовы 
к тому, что с деньгами расстанетесь 
навсегда, а по возвращении домой 
вам никто ничего не возместит.

4. Всегда носите с собой паспорт и 
страховку или их копии. Например, 
в Западной Европе копии паспорта 
(первый разворот и страницы с ви-
зой и отметкой о въезде в страну) и 
полиса часто достаточно, в Восточ-
ной чаще всего обязателен оригинал. 
Этот нюанс в отношении конкрет-
ного государства стоит выяснить  
еще до отъезда.

 Важно
Если вы планируете за границей 

заниматься экстремальными видами 
спорта (горные лыжи, дайвинг, полё-
ты на дельтаплане, прыжки с пара-
шютом и т.п.), обязательно оговорите 
этот нюанс при покупке полиса. Он 
обойдётся дороже, но вы обезопасите 
себя об отказе в оплате услуг врача, 
если во время этих занятий с вами 
что-то случится. 

478 выпускников костромских 
школ (39% от общего числа) в этом 
году поступили в вузы за пределами 
города: в Москве, Санкт-Петербурге, 
Иваново, Ярославле. Об этом со-
общает пресс-служба городской 

администрации. Для сравнения: 
это на 306 человек больше, чем год 
назад. Причём уезжают, по оценке 
городского комитета образования, 
те, у кого лучшие результаты ЕГЭ. 
На шесть человек больше также вы-

пускников девятых классов, решив-
ших продолжить обучение в сред-
них профессиональных учебных 
заведениях других городов и даже 
стран (один человек, как сообщает 
комитет образования, поступил в 
колледж в Австрии).

Всего же студентами стали 1226 
человек, или почти 93% от обще-
го числа выпускников, в то время  
как в 2012 году – 812.

Профессиональные предпочте-
ния новоявленных первокурсни-
ков традиционные:  на первом ме-
сте экономические специальности 
(23%), далее по нисходящей инже-

неры (21%), ювелиры (17%), юристы 
(14%), медики (7%) и офицеры (5%).

Из местных вузов у выпускников 
костромских школ самый популяр-
ный -  технологический универси-
тет, которому отдали предпочтение 
25.1%. На втором месте -  государ-
ственный университет им. Н.А. Не-
красова (24,3%), третье - у сельско-
хозяйственной академии (8,7%). 
Курсантами «Химдыма» стали 2,9% 
выпускников.

30 ребят пошли работать, а де-
вять отправились на срочную  
службу в армию.

ОБРАЗОВАНИЕ

Страховка туриста: не просто формальность
При поездках в визовые 

страны затрат на страховой 
полис обычно не избежать, 
так как он входит в обяза-
тельный пакет документов 
для подачи на визу. Без него 
их у вас просто не примут, 
и, соответственно, разре-
шение на въезд в другое госу-
дарство вы не получите. По-
лезно иметь его на руках и 
непосредственно при въезде 
– пограничники, полицейские 
или работники миграцион-
ного контроля (в разных го-
сударствах за охрану их ру-
бежей отвечают различные 
ведомства) могут захотеть 
его увидеть. Однако этим 
ваша потребность в полисе 
не ограничивается, посколь-
ку случиться в путешествии 
может всякое, в том числе  
и проблемы со здоровьем.

Что надо знать при покупке страхового  
полиса путешественника

Олеся Волохова, ведущий спе-
циалист туристического агент-
ства «Интер»:

- «При выборе страховой компа-
нии стоит обратить внимание на 
несколько вещей. Имена крупных 
страховщиков всем известны, и с 
документами у них всё в порядке. 
Если же компания вам неизвест-
на, поинтересуйтесь, имеет ли она 
лицензию. Выясните, есть ли в ус-
ловиях полиса франшиза(размер не 
компенсируемого страховщиком 
убытка). Она бывает условной и 
безусловной. В первом случае стра-
ховщик не несёт ответственности 
за ущерб, не превышающий суммы 
франшизы, но возмещает полно-
стью при её превышении. Во вто-
ром ущерб возмещается, но из его 
стоимости в любом случае вычи-
тается сумма франшизы. Наличие 
франшизы - это не очень хорошо. 
Ведь если её сумма  устанавливает-
ся, например в $50, а вам причинён 

ущерб (например, врач выписал счет 
за лекарства), на меньшую сумму, 
эти деньги вам придётся платить 
из своего кармана. И самое главное 
- обязательно проверьте срок дей-
ствия своей страховки. Когда вас 
всё устроило, оформляйте полис - в 
обязательном порядке на русском 
и государственном языке страны  
временного пребывания.

Сейчас есть две формы турист-
ского страхового обслуживания: 
компенсационное и сервисное. Пер-
вая  включает оплату всех расходов 
самим туристом и последующую 
компенсацию по возвращении домой. 
Это очень неудобно, так как тури-
сту заранее неизвестно, какую сум-
му он должен брать. При сервисном 
туристском страховании, заключив 
договор или контракт со страховой 
компанией, достаточно позвонить 
в одну из указанных диспетчерских 
служб, сообщить номер своего по-
лиса и фамилию, чтобы получить  
необходимую помощь».

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

В чужие края
Число выпускников костромских школ,  
которые предпочли учиться в других  
городах, выросло почти втрое

Самый популярный у выпускников костромских школ  
Технологический университет
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ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ КАРТ ДИСКОНТНОЙ СЕТИ «МОЙ ГОРОД»! 
Вы можете воспользоваться 

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

сервисные центры. Автозапчасти, 
аксессуары, услуги сервисных цен-
тров. Скидка 4%.
n шинный центр “Стандарт”.
Рабочий проспект, 76. Тел.: 37-01-

02, 35-64-11. Шины,  диски, шино-
монтаж. Скидка 5%.

Бытовые услуги
n клининговая компания «Айс-

берг». 
ТЦ «Стометровка», 3 этаж. Тел.: 

49-94-74, 915-929-94-74. Чистка и 
уборка производственных и жи-
лых помещений, оборудования и 
транспорта.  Скидка 10%.
n Магазин ковров.
м/р-он Давыдовский-1, дом 2 

ТЦ «Манго» ковры. Тел.: 46-62-38. 
Скидка 5%
n велопрокат на Ивановской
ул. Ивановская, 3. Прокат и ре-

монт велосипедов. Скидка 10%.
n похоронное бюро «Успение».
ул. Ленина, 57. Тел.: 30-09-75, 8-903-634-68-75. 

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

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

Прокат велосипедов. Скидка 10%.
Двери, окна, потолки
n компания «Иврус». 

ул. Костромская, 110 «г».  Тел.: 8-920-392-55-05. 
Металлические двери. Скидка 5%.
n компания «Московские окна». 
ул. Советская, 40. Тел.: 30-07-43, 63-07-53. Пла-

стиковые окна. Скидка 5%.
n компания «Престиж»,
ул. Коммунаров, 73. Тел.:  49-91-51, 

Приобрести дисконтную карту «Мой город» вы можете в редакции  
газеты «Мой город - Кострома». Справки по телефону 50-43-42.

ОХОТА/РЫБАЛКА

 Где искать
Любимое место пребывания кар-

па – завалы из подмытых деревьев, 
коряги на дне, речные перекаты, об-
рывистый берег, густая трава, рас-
тительность. Подводная охота на 
карпа может проходить как на глу-
бине в ямах, так и на мелководье. 
В таких местах он чувствует себя 
в безопасности, и это играет с ним 
злую шутку. Утратив бдительность, 
он подпускает охотника на расстоя-
ние выстрела.

Заметить примерное место оби-
тания карпа можно также с берега: 
где он выпрыгивает из воды, там его 

и надо искать. В этом случае лучше 
пометить это место буем, а при на-
личии компьютера, работающего 
под водой, внести в него все необхо-

димые координаты.
Под водой распознать место оби-

тания карпа можно по желтому песку 
или грунту, до которых он выметает 
дно своим сильным хвостом. Часто 
там можно заметить ямы непра-
вильной формы глубиной до метра и 
шириной до двух-трёх – это тоже его 
работа. Где-то здесь он и прячется в 
завале среди коряг или зарослях во-
дорослей. Но если яма имеет илистый 
налёт, делать здесь нечего: рыба ушла 
в другое место.

Как охотиться
Метод охоты, именуемый «ку-

риной лапкой», хорош для густой 
растительности на мелководье. На 
берегу охотник находит длинную 
ветку и с её помощью прощупывает 
подводную траву. Вспугнутый им 
карп делает резкий старт, но через 
пару метров всегда останавливает-
ся и смотрит, кто его вспугнул. Это 

идеальный момент для выстрела.

Выбор оружия
Для подводной охоты на карпа 

оптимально мощное ружьё с ко-
ротким стволом. Карп на месте 
своего обитания всегда мутит 
воду и может появиться с любой 
стороны, что требует от охотни-
ка высокой манёвренности и бы-
строй реакции.

Реакция у самого карпа хо-
рошая, поэтому охота на него 

Подводная охота на карпа
Особенности поиска рыбы с берега и
под водой и добычи трофея
Первый добытый крупный трофей навсегда остаётся в памяти у на-

чинающего подводного охотника. А для многих опытных карп чуть ли 
не с первой охоты стал, если можно так выразиться, основной «специ-
ализацией». Тяжело передать словами состояние подводного охотни-
ка, который после длительных поисков наконец замечает в подводной 
растительности желанную свинцово-матовую спину рыбины, ширина 
которой не менее 12 сантиметров. Или когда при погружении на глу-
бину среди коряг навстречу выплывает карп такого размера, что про-
махнуться просто невозможно. В такие секунды погружения замирает 
сердце, а в кровь обильно выделяется адреналин. ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

Антон Коротаев, руководи-
тель магазина «ПОРТ»:

«Подводная охота - это вообще 
увлекательное занятие, и в нашем 
регионе оно пользуется популяр-
ностью. Охотятся на разные виды 
рыб, и карп, безусловно, входит в 
их число. Ну а кто не мечтает пой-
мать карпа?

Поэтому большое значение име-
ет выбор снаряжения, от которого 
впоследствии и зависит результат 
охоты. Ознакомиться со всеми эле-
ментами снаряжения и прокон-
сультироваться со специалистами 
можно в нашем магазине».

36-06-35. Пластиковые 
окна. Скидка 5-7%.

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

Тел.: 8-953-654-64-56. 
Детские товары. Скид-
ка 5%.

Досуг, развлечения
n Dance Heads. 
ул. Профсоюзная, 

29, вход с торца. Тел.: 
8-915-923-59-09. Студия 
видеозаписи. 

Скидка 10%.
Канцтовары, книги
n магазин «Фили-

пок».
ул. Профсоюзная, 24 

«б». Книги, учебники, 
канцтовары. Скидка 
5%.

Музыкальные ин-
струменты
n магазин «Метроном». 
Мелочные ряды, корпус 

«Е». Тел.: 36-04-56.  Музыкальные товары, ин-
струменты, аксессуары. Скидка 4%.

Обучение, курсы
n учебный центр «ПрофИТ».
ул. Шагова, 61 «а».  Тел.: 46-71-17. Учебные 

курсы по IT-технологиям. Скидка 15%.
n Внедренческий центр «Стандарт». ул. Ива-

Ре
кл

ам
а

новская, 3 Тел. 8-961-127-
01-36, 31-96-24. Компью-
терные курсы по 1Ске и 
компьютерной графике. 
Скидка 10%

Общественное пита-
ние
n пицца «Из печи». 
http://из-печи.рф/ Тел.: 

301-206. 
Доставка пиццы.  

Скидка 7%.
n кафе-бар «Папри-

кана».

ул. Самоковская, 10«а». Тел.: 63-70-63. Банке-
ты, юбилеи, корпоративы. Европейская кухня, 
живая музыка, ночная дискотека.  Скидка 5%.

Одежда
n свадебный салон «Скарлетт». ул. Совет-

ская, 97. Тел.: 32-14-11. Свадебные платья. 
Скидка 10%.

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

чатка, тротуарная плитка. Скидка 5%.
Сувениры
n магазин «Сувениры от Снегурочки».
ул. Ленина, 1 «а». Сувениры. Скидка 5%.
Электротовары и техника
n интернет-магазин «Apple44.Ru» 
Скидка на аксессуары 10%.
n интернет-магазин «iStore44.Ru» 
Скидка на аксессуары 10%.
n интернет-магазин «Registrator44.Ru» 

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

47-23-07, 8-920-381-43-21. Скидка 4%.
n «Торгсервис Холодильные технологии». 
ул. Петра Щербины, 4«б». Тел.: 50-36-54, 

8-910-661-65-64. Кондиционеры.  Скидка 3-5%.
n магазин «Чудо света» (отдел ИП Бечин)
ул. Ленина, 68. Электротовары.  Скидка 10%.

Ре
кл

ам
а.

требует постоянной готовности к 
выстрелу: заметил – спустил ку-
рок. Второго шанса не будет. Часто 
стрелять приходится, не целясь, но 
в силу крупных размеров рыбы про-
махнуться трудно.

 Оснащение
При охоте на карпа в крупных 

водоёмах надо использовать буй-
плотик, на котором укладывать до-
полнительное снаряжение, ружьё, 
наконечники, питание. Кукан рас-
полагать лучше всего под буем: ког-
да трофей поражён выстрелом его 
вешают под плотик, и он не мешает 
продолжению охоты.

По материалам сайта aqua-hunter.ru



10ТЕЛЕПРОГРАММА «Мой город – Кострома» № 37 (92)
20 - 26 сентября 2013 г.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 СЕНТЯБРЯ

ВТОРНИК, 24 СЕНТЯБРЯ

ЗАМЕТКИ НЕРАДИВОЙ ХОЗЯЙКИ

Блюда из картошки

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 00:00, 03:00 
Новости
05:05 "Доброе утро"

09:15, 04:30 Контрольная закупка
09:45 "Жить здорово!" 12+
10:55 Модный приговор
12:15 "Время обедать!"
13:00 "Доброго здоровьица!" 12+
13:45 "Истина где-то рядом" 16+
14:00 Другие новости
14:25 Т/с "Домработница" 16+
15:15 "Самый лучший муж" 16+
16:10 Т/с "Ясмин" 16+
17:00 "В наше время" 12+
18:00 Вечерние новости
18:50 "Давай поженимся!" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 "Время"
21:30 Т/с "Вангелия" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:10 Т/с "Перевозчик"
01:05, 03:05 Х/ф "Конан-варвар" 16+
03:40 Т/с "Форс-мажоры" 16+

РОССИЯ 
05:00 "Утро России"

09:00 Ток-шоу. "1000 мелочей"
09:45 Ток-шоу. "О самом главном"
10:30 "Кулагин и партнеры" 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30, 14:30, 17:10, 19:40 Местное время. Вести-
Москва
11:50, 14:50 Вести. Дежурная часть

12:00 Т/с "Тайны следствия" 12+
13:00 "Особый случай" 12+
15:00 Т/с "Тайны института благо-
родных девиц"
16:00, 17:30 Т/с "Склифосовский" 12+
18:30 "Прямой эфир" 12+
20:50 "Спокойной ночи, малыши!"
21:00 Т/с "Сваты-5" 12+
01:20 "Девчата" 16+
02:00 Х/ф "Непрощенный" 16+

ПЕРЕЦ 
06:00, 07:00, 05:40 Мультфильмы 0+
06:30 "Удачное утро" 0+
08:00 "Полезное утро" 0+
08:40, 11:30, 18:30, 23:00, 04:20 "Анек-

доты" 16+
09:00 "Обмен бытовой техники" 0+
09:30 Х/ф "Змеелов" 16+
12:00 "С.У.П" 16+
12:30, 19:00 "Улетные животные" 16+
13:00 Т/с "Опера. Хроники убойного отдела-2".
15:00, 19:30, 23:30 "Улетное видео" 16+
16:00, 20:30 "Дорожные войны" 16+
16:30, 17:00, 17:30 "Вне закона" 16+
18:00 "Их разыскивает полиция" 16+
22:00 "КВН. На бис" 16+
00:30 "Голые и смешные" 18+
01:00 "Удачная ночь" 0+
01:30 Х/ф "Немыслимое" 18+
03:25 "Самое вызывающее видео" 16+
04:50 "Веселые истории из жизни" 16+

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

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

23:15 "Сегодня. Итоги"
23:35 Т/с "Карпов" 16+
00:35 Т/с "Предатель" 16+
02:35 Дикий мир0+
03:05 Т/с "Вернуть на доследование" 16+
05:00 Т/с "Час Волкова" 16+

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

06:45 «Автоликбез» 16+
07:00 «Утренняя программа» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Троя» (Troy) (16+)
14:00, 19:00, 20:00, 21:30 «Время новостей» 16+
14:10 «Погода, реклама, гороскоп» 12+
14:45, 20:30 «Земский доктор» 12+
14:55 «Календарь, гороскоп» 12+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30 «Интерны» (16+)
18:00, 18:30 «Реальные пацаны» (16+)
19:25, 20:25, 21:55 «Время экономики» 12+
19:30 «Время интервью» 16+
20:00, 20:30 «Интерны» (16+)
20:40 «Огород круглый год» 12+
21:00 «Время с пользой» 12+
21:25 «Технология комфорта» 16+
22:00 «Мальчишник в Вегасе» (Hangover, The), 
США, 2009 г. (16+)
00:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01:00 «ДОМ-2. После заката» (16+)
01:30 «Аппалуза» (Appaloosa) (16+)
03:10 «Пригород» (16+)
03:35 «Преследование» (16+)
04:30 «Школа ремонта» - «Эльзасский ноктюрн» (12+)
05:30 «Саша + Маша» (16+)
 

MUZTV 
05:00, 10:00, 12:25, 15:15, 19:05, 22:10, 
01:30 "Муз-ТВ хит" 16+
07:00 "Муз-заряд" 16+
09:00 "Наше" 16+

11:05 "NRJ CHART" 16+
12:00 "PRO-обзор" 16+
14:05 "ClipYou ЧАРТ" 16+
15:00, 18:15, 00:15 "Fresh" 16+
17:05 "Муз-ТВ Чарт" 16+

18:00, 21:00, 00:00 "PRO-новости" 16+
18:30 "FAN CLUB" 16+
21:15 "TopHit Чарт" 16+
00:30 "Dance хит" 16+

РОССИЯ-КУЛЬТУРА 
07:00 Канал "Евроньюс"

10:00, 15:40, 19:30, 23:40 Новости культуры
10:15 "Наблюдатель"
11:15, 01:40 Т/с "Перри Мэйсон"
12:10 Д/ф "Свой голос. Клавдия Еланская"
12:50 Д/ф "Жители долины Ваги"
13:45 Т/с "Достоевский"
14:40 Д/ф "Ору-Прету. Черное золото Бразилии"
15:00 Д/ф "Теория относительности счастья. По 
Андрею Будкеру"
15:50 Д/ф "Чрезвычайное путешествие"
16:55 Х/ф "Путешествие на Луну"
17:15 Д.Шостакович "Симфония N6"
18:00 Д/ф "К.Р."
18:40 Academia. "Русский футуризм"
19:45 Главная роль
20:00 "Сати. Нескучная классика..."
20:40 Д/ф "Одни ли мы во Вселенной?"
21:25 Острова. Николай Крючков.
22:10 Д/п "Хлеб и Голод"
22:50 "Тем временем"
00:00 Х/ф "Война и мир"
01:35 Д/ф "Христиан Гюйгенс"
02:30 Н.Метнер. "Романтическая соната"

СТС 
06:00 М/с "Приключения Джеки Чана" 
6+
07:00 М/с "Парящая команда" 6+

07:30 М/с "Клуб Винкс - школа волшебниц" 12+
08:00, 09:00, 09:30, 14:30, 01:30 Т/с "6 кадров" 16+
09:35 Х/ф "Железный человек - 2" 16+
12:00, 17:00 Т/с "Кухня" 16+
12:30, 17:30 Т/с "Восьмидесятые" 16+
13:00, 23:30, 00:00 Т/с "Даёшь молодёжь!" 16+
13:30, 14:00, 18:00, 18:30, 19:30 Т/с "Воронины" 16+
14:45, 16:00 "Шоу "Уральских пельменей" 16+
19:00, 21:00 Т/с "Последний из Магикян" 16+
21:30 Х/ф "Форсаж" 16+
00:30 Кино в деталях 16+

01:45 Х/ф "Кровавый округ. 1974" 18+
03:45 Х/ф "Лохматый папа" 6+
05:35 Музыка на СТС 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:30 Х/ф "У опасной черты" 12+
10:20 Д/ф "Николай Олялин. Раненое 

сердце" 12+
11:10, 19:50 Петровка, 38 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События.
11:50 "Постскриптум" 16+
12:55 "В центре событий" 16+
13:55 "Понять. Простить" 16+
14:50, 19:30 Город новостей.
15:10 Городское собрание 12+
15:55 Х/ф "Бармен из "Золотого якоря" 12+
17:50 "Чужая воля" Специальный репортаж 16+
18:25 "Право голоса" 16+
20:05 Т/с "Золото скифов" 16+
22:20 Без обмана. "В винном угаре" 16+
23:10 Т/с "Мистер Монк. Дефективный детектив" 12+
00:00 События. 25-й час.
00:35 "Футбольный центр"
01:00 "Мозговой штурм. Запчасти для человека" 12+
01:35 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 12+
03:35 Т/с "Инспектор Льюис" 12+
05:30 Д/с "Всё о крокодилах" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 22:00 
"Сейчас"
06:10 Д/с "Агентство специальных рас-

следований" 16+
07:00 "Утро на "5" 6+
09:45, 18:00 "Место происшествия"
10:30, 11:35, 12:30, 13:15, 14:20, 15:20, 16:00, 16:55 
Т/с "Убойная сила" 16+
19:00, 19:30, 20:00 Т/с "Детективы" 16+
20:30, 21:20, 22:25 Т/с "След" 16+
23:20 "Момент истины" 16+
00:20 "Место происшествия. О главном" 16+
01:20 "Правда жизни" 16+
01:55 Х/ф "Один и без оружия" 16+
03:30 Х/ф "Чат-рум" 16+
05:25 "Прогресс" 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 00:00, 03:00 
Новости
05:05 "Доброе утро"

09:15 Контрольная закупка
09:45 "Жить здорово!" 12+
10:55 Модный приговор
12:15 "Время обедать!"
13:00 "Доброго здоровьица!" 12+
13:45 "Истина где-то рядом" 16+
14:00 Другие новости
14:25 Т/с "Домработница" 16+
15:15 "Самый лучший муж" 16+
16:10 Т/с "Ясмин" 16+
17:00 "В наше время" 12+
18:00 Вечерние новости
18:50 "Давай поженимся!" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 "Время"
21:30 Т/с "Вангелия" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:10 Т/с "Перевозчик"
01:05 Х/ф "На грани"
03:05 Х/ф "На грани" 16+
03:20 Т/с "Форс-мажоры" 16+
04:10 М/ф "Монстры против пришельцев. Тыквы-
мутанты из открытого космоса" 12+

РОССИЯ 
05:00 "Утро России"

09:00 Ток-шоу. "1000 мелочей"
09:45 Ток-шоу. "О самом главном"
10:30 "Кулагин и партнеры" 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30, 14:30, 17:10, 19:40 Местное время. Вести-
Москва
11:50, 14:50, 04:45 Вести. Дежурная часть
12:00 Т/с "Тайны следствия" 12+
13:00 "Особый случай" 12+
15:00 Т/с "Тайны института благородных девиц"
16:00, 17:30 Т/с "Склифосовский" 12+
18:30 "Прямой эфир" 12+
20:50 "Спокойной ночи, малыши!"
21:00 Т/с "Сваты-5" 12+
00:15 "Специальный корреспондент" 16+
01:20 "Старатели морских глубин. Найти затонув-

шие миллиарды"
02:20 Х/ф "Вызываем огонь на себя"
04:20 "Комната смеха"

ПЕРЕЦ 
06:00, 07:00, 05:40 Мультфильмы 0+
06:30 "Удачное утро" 0+
08:00 "Полезное утро" 0+

08:40, 11:30, 18:30, 23:00, 04:25 "Анекдоты" 16+
09:00 "Обмен бытовой техники" 0+
09:30 Х/ф "Рысь" 16+
12:00 "С.У.П" 16+
12:30, 19:00 "Улетные животные" 16+
13:00 Т/с "Опера. Хроники убойного отдела-2" 16+
15:10, 19:30, 23:30 "Улетное видео" 16+
16:00, 20:30 "Дорожные войны" 16+
16:30, 17:00, 17:30 "Вне закона" 16+
18:00 "Их разыскивает полиция" 16+
22:00 "КВН. На бис" 16+
00:30 "Голые и смешные" 18+
01:00 "Удачная ночь" 0+
01:30 Х/ф "Змеелов" 16+
03:30 "Самое вызывающее видео" 16+
04:55 "Веселые истории из жизни" 16+

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

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
10:55 "До суда" 16+
11:55, 13:25 Суд присяжных 16+
14:35 "Дело врачей" 16+
15:30, 18:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16:25 "Прокурорская проверка" 16+
17:40 Ток-шоу "Говорим и показываем" 16+
19:30 Т/с "Дельта" 16+
21:25 Т/с "Ментовские войны" 16+
23:15 "Сегодня. Итоги"
23:35 Т/с "Карпов" 16+
00:35 Т/с "Предатель" 16+
01:35 Главная дорога 16+
02:05 "Чудо техники" 12+
02:40 Дикий мир 0+
03:05 Т/с "Вернуть на доследование" 16+
05:00 Т/с "Час Волкова" 16+

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

06:05, 06:35, 14:10 «Погода, реклама, гороскоп» 12+
06:10, 14:20 «Время интервью» 16+
06:25, 06:50, 14:15 «Время экономики» 12+
06:40 «Земский доктор» 12+
07:00 «Утренняя программа» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11:30 «Мальчишник в Вегасе» (Hangover, The)(16+)
13:30 «Универ»(16+)
14:55 «Календарь, гороскоп» 12+
15:00, 20:00, 20:30 «Интерны» (16+)
15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30 
«Реальные пацаны» (16+)
19:25 «Время спорта» 6+
19:35 «Газетный разворот» 16+
19:45 «Точка зрения ЛДПР» 16+
19:50 «Специальный репортаж» 16+
21:00 «100 лучших товаров» 16+
21:10 «Жилсовет. Имею право» 16+
22:00 «Мальчишник 2: Из Вегаса в Бангкок» 
(Hangover2, The), США, 2011 г. (16+)
00:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01:00 «ДОМ-2. После заката» (16+)
01:30 «Двойные неприятности» (Double Touble)(12+)
02:40 «Пригород» (16+)
03:05 «Преследование» (16+)
03:55 «Школа ремонта» - «Кухня восходящего 
солнца» (12+)
04:55 «Необъяснимо, но факт» - «Сила звука» (16+)
05:50 «Саша+Маша» Лучшее (16+)

MUZTV 
05:00, 10:00, 12:30, 15:15, 19:05, 22:10, 
01:30 "Муз-ТВ хит" 16+
07:00 "Муз-заряд" 16+
09:00 "Наше" 16+

11:05 "Русский чарт" 16+
12:00, 15:00, 18:00, 21:00, 00:00 "PRO-новости" 16+
12:15, 18:15, 00:15 "Fresh" 16+
14:05 "Муз-ТВ Чарт" 16+
17:05 "ClipYou ЧАРТ" 16+
18:30 "FAN CLUB" 16+
21:15 "NRJ CHART" 16+

00:30 "Urban хит" 16+

РОССИЯ-КУЛЬТУРА 
06:30 Канал "Евроньюс"

10:00, 15:40, 19:30, 23:40 Новости культуры
10:15 "Наблюдатель"
11:15, 01:55 Т/с "Перри Мэйсон"
12:10 "Горло Шаляпина", "Беседа генерала Чанчи-
бадзе с бойцами пополнения"
13:10 Д/ф "Христиан Гюйгенс"
13:20 Пятое измерение.
13:45 Т/с "Достоевский"
14:40 Д/ф "Синтра. Вечная мечта о мировой 
империи"
15:00 "Сати. Нескучная классика..."
15:50, 20:40 Д/ф "Одни ли мы во Вселенной?"
16:35 Д/ф "Я гений Николай Глазков..."
17:15 С.Прокофьев "Соната N8 для фортепиано"
18:15 Д/ф "4001-й литерный" "Поезд-призрак"
18:40 Academia. "Русский футуризм"
19:45 Главная роль
20:00 Власть факта. "Когда умрут газеты?"
21:25 Д/ф "Муслим Магомаев. Незаданные во-
просы"
22:10 Д/п "Хлеб и Деньги"
22:55 "Гёте. "Фауст"
00:00 Х/ф "Война и мир"
01:20 Ф.Шопен. Концерт N2 для фортепиано с 
оркестром.
02:50 Д/ф "Джордано Бруно"

СТС 
06:00 М/с "Приключения Джеки Чана" 6+
07:00 М/с "Парящая команда" 6+
07:30 М/с "Клуб Винкс - школа волшеб-

ниц" 12+
08:00, 23:25 Т/с "6 кадров" 16+
09:00, 11:30, 13:30, 14:00, 18:00, 18:30, 19:30 Т/с 
"Воронины" 16+
09:30 Х/ф "Форсаж" 16+
12:00, 17:00 Т/с "Кухня" 16+
12:30, 17:30 Т/с "Восьмидесятые" 16+
13:00, 23:30, 00:00 Т/с "Даёшь молодёжь!" 16+
15:00, 16:00 "Шоу "Уральских пельменей" 16+
19:00, 21:00 Т/с "Последний из Магикян" 16+
21:30 Х/ф "Тройной форсаж. Токийский дрифт" 16+

00:30 "Нереальная история" 16+
01:00 Х/ф "Человек с дождем в ботинках" 16+
02:50 Х/ф "Бизнес ради любви" 12+
04:35 Т/с "Закон и порядок. Специальный корпус" 16+
05:25 Т/с "Диагнозу вопреки" 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:30 Х/ф "Опасно для жизни!" 12+
10:20 Д/ф "Леонид Гайдай. Необычный 

кросс" 12+
11:10, 19:50 Петровка, 38 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События.
11:50 "Дом вверх дном" 12+
12:55 Т/с "Метод Лавровой" 16+
13:55 "Понять. Простить" 16+
14:50, 19:30 Город новостей.
15:10 "Наша Москва" 12+
15:30 Х/ф "Черный треугольник" 12+
16:55 "Доктор И.." 16+
17:50 "Истории спасения" 16+
18:25 "Право голоса" 16+
20:05 Т/с "Золото скифов" 16+
22:20 Д/ф "Олег Видов. Всадник с головой" 12+
23:10 Т/с "Мистер Монк. Дефективный детектив" 12+
00:05 События. 25-й час.
00:40 Х/ф "Операция "Тайфун" Задания особой 
важности" 12+
04:15 Д/ф "Русское чтиво" 12+
05:25 Д/с "Всё о хищных птицах" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 22:00 
"Сейчас"
06:10, 17:00 Д/с "Агентство специаль-

ных расследований" 16+
07:00 "Утро на "5" 6+
09:45, 15:00, 18:00 "Место происшествия"
10:30, 11:30, 12:30, 12:55, 13:55 Т/с "Убойная 
сила" 16+
16:00 "Открытая студия"
19:00, 19:30, 20:00 Т/с "Детективы" 16+
20:30, 21:20, 22:25 Т/с "След" 16+
23:20 Х/ф "Максим Перепелица" 12+
01:15 Х/ф "Балтийское небо" 12+
04:35 Х/ф "Два долгих гудка в тумане" 12+

Ингредиенты: картошка – 0,5 кг., 
плавленый сыр – 125 гр., растительное 
масло – 1 ст. ложка молоко – 0,5 стака-
на, сливки (10%) – 2-3 ст.л., сок лимона 
– 1-2 ст.л., чёрный молотый перец – 0,5 
ч.л., лук репчатый – 0,5 луковицы.

Приготовление: плавленый сыр, 
растительное масло, молоко и сливки 

В честь картофельного праздника, который власти наше-
го города намерены устроить в ближайшую субботу, я реши-
ла поделиться несколькими рецептами блюд из этого овоща, 
который в России заслуженно зовут вторым хлебом.

Картофель
по-перуански

смешать и хорошо растереть до одно-
родной массы. Смесь слегка разогреть, 
добавить лимонный сок и хорошо на-
перчить. Сварить картофель в мун-
дире, почистить, разрезать пополам 
и полить приготовленным соусом. К 
картофелю подать салат из зелени.

Ингредиенты: свинина, картошка, 
сыр, лук порей, майонез, томатный сок, 

Печёная картошка 
с мясом

соль, специи.
Приготовление: мясо и режем на 

небольшие кусочки. Лук порей – на 
колечки. Всё это бросаем в глубокую 
миску вместе с мясом. Солим, пер-
чим. Я также использую специи для 
мяса и кориандр.

Хорошо перемешиваем мясо со спец-
иями и заливаем майонезом или соусом 
для мяса и томатным соком. В таком ма-
ринаде оно получается очень вкусным 
Ставим в холодное место на час.

Пока мясо маринуется, режем картош-
ку толстыми кольцами и кладём на дно 
противня. Трём сыр на мелкой терке.

После того, как мясо замаринова-
лось, раскладываем кусочки мяса и 
лука на картофельные кольца – и всё 
это в духовку.

Ингредиенты: говяжье сердце – 400 
гр., картофельное пюре – 0,5 кг., лук 
репчатый – 3 шт., сливочное масло – 80 
гр., сухое белое вино – 375 мл., сыр конте 
(тёртый) – 50 гр., панировочные сухари 
– 3 ст.л., лесные орехи (толчёные) – 2 
ст.л.

Картофельная
запеканка «Парматье»

Приготовление: сердце промыть и 
мелко порубить. Лук порубить, обжа-
рить в сковороде на сливочном масле 
до прозрачности. Добавить кусочки 
сердца и белое вино. Посолить и по-
перчить. Готовить 2-3 минуты, затем 
переложить в керамическую форму 
для запекания и поставить в духовку 
на 45 минут при среднем огне.

Вынуть блюдо из духовки и поверх об-
жаренного сердца выложить слоем кар-
тофельное пюре. Покрыть смесью пани-
ровочных сухарей с ореховой крошкой 
и посыпать тёртым сыром. Снова по-
ставить в духовку и запекать на сильном 
огне 10 минут. Подавать горячим.
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СРЕДА, 25 СЕНТЯБРЯ

ПЯТНИЦА, 27 СЕНТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ, 26 СЕНТЯБРЯ

28.09.13 в 20.00
«Охотники на ведьм» (16+)
«Hansel & Gretel: Witch Hunters»
Анонс: Вольная интерпретация 

сказки Братьев Гримм в стиле кровожадного  фэнтэ-
зи. Пряничный домик едва не погубил юных Гензе-
ля и Гретель. Однако все, что нас не убивает – делает 
сильнее; вот и вчерашние детишки выросли в охотников на ведьм, яростных 
и беспощадных. Тем паче, что бороться есть с кем: уж слишком участились 
случаи киднэппинга в окрестностях города Аугсбург. Но берегитесь, пламен-
ные ведьмоборцы! На пути мести вам предстоит встреча с самым невыноси-
мым кошмаром – кошмаром собственного прошлого…

Обратите внимание на руки Джеммы Артертон (Гретель). Сейчас с ними 
все в порядке – а ведь родилась девушка шестипалой! Правда, этот недоста-
ток был исправлен хирургическим путем еще в детстве.

Знаете ли вы, что… Актриса Фамке Янссен, по собственному признанию, 
согласилась на роль ведьмы Мюриэль исключительно из-за финансовых 
трудностей. Долговая яма – это, знаете ли, такое дело…

Германия, США, 2013
Режиссер: Томми Виркола/Tommy Wirkola
В ролях: Джереми Реннер, Джемма Артертон, Фамке Янссен, Пихла Вии-

тала, Дерек Мирс

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

10:55 Модный приговор
12:15 "Время обедать!"
13:00 "Доброго здоровьица!" 12+
13:45 "Истина где-то рядом" 16+
14:00 Другие новости
14:25 Т/с "Домработница" 16+
15:15 "Самый лучший муж" 16+
16:10 Т/с "Ясмин" 16+
17:00 "В наше время" 12+
18:00 Вечерние новости
18:50 "Давай поженимся!" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 "Время"
21:30 Т/с "Вангелия" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:10 Т/с "Перевозчик"
01:05, 03:05 Х/ф "Омен" 16+
03:25 Т/с "Форс-мажоры" 16+

РОССИЯ 
05:00 "Утро России"

09:00 Ток-шоу. "1000 мелочей"
09:45 Ток-шоу. "О самом главном"
10:30 "Кулагин и партнеры" 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30, 14:30, 17:10, 19:40 Местное время. Вести-Москва
11:50, 14:50, 04:40 Вести. Дежурная часть
12:00 Т/с "Тайны следствия" 12+
13:00 "Особый случай" 12+
15:00 Т/с "Тайны института благородных девиц"
16:00, 17:30 Т/с "Склифосовский" 12+
18:30 "Прямой эфир" 12+
20:50 "Спокойной ночи, малыши!"
21:00 Т/с "Сваты-5" 12+
00:10 "Вода"
02:00 "Горячая десятка" 12+
03:05 Х/ф "Вызываем огонь на себя"

ПЕРЕЦ 
06:00, 07:00, 05:40 Мультфильмы 0+
06:30 "Удачное утро" 0+
08:00 "Полезное утро" 0+
08:40, 11:30, 18:30, 23:00, 04:00 "Анекдоты" 16+

09:00 "Обмен бытовой техники" 0+
09:30 Х/ф "Тайна "Волчьей пасти" 16+
12:00 "С.У.П" 16+
12:30, 19:00 "Улетные животные" 16+

13:00 Т/с "Опера. Хроники убойного отдела-2" 16+
15:00, 19:30, 23:30 "Улетное видео" 16+
16:00, 20:30 "Дорожные войны" 16+
16:30, 17:00, 17:30 "Вне закона" 16+
18:00 "Их разыскивает полиция" 16+
22:00 "КВН. На бис" 16+
00:30 "Голые и смешные" 18+
01:00 "Удачная ночь" 0+
01:30 Х/ф "Без видимых причин" 16+
03:05 "Самое вызывающее видео" 16+
04:30 "Веселые истории из жизни" 16+

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

11:55, 13:25 Суд присяжных 16+
14:35 "Дело врачей" 16+
15:30, 18:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16:25 "Прокурорская проверка" 16+
17:40 Ток-шоу "Говорим и показываем" 16+
19:30 Т/с "Дельта" 16+
21:25 Т/с "Ментовские войны" 16+
23:15 "Сегодня. Итоги"
23:35 "Юрий Сенкевич. Как уходили кумиры"
00:00 Т/с "Карпов" 16+
01:00 Т/с "Предатель" 16+
02:00 Квартирный вопрос 0+
03:00 Т/с "Вернуть на доследование" 16+
05:00 Т/с "Час Волкова" 16+

ТНТ 
06:00, 06:30, 14:00, 19.00, 20:00, 21:30 
«Время новостей» 16+

06:05, 06:35, 14:10 «Погода, реклама, гороскоп» 12+
06:10 «Время спорта» 6+
06:20, 06:50 «Специальный репортаж» 16+
06:40, 20:30 «Газетный разворот» 16+
07:00 «Утренняя программа» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11:30 «Сердцеедки» (Heartbreakers) (16+)
14:15, 19:30, 20:40 «Время интервью» 16+
14:55 «Календарь, гороскоп» 12+
15:00, 20:00, 20:30 «Интерны» (16+)
15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30 «Универ. Новая общага» (16+)
18:00, 18:30 «Реальные пацаны» (16+)
19:20 «Технология комфорта» 16+
19:25, 20:25, 21:55 «Время экономики» 12+
21:00 «Автоликбез» 16+
21:15 «Ритм города» 16+

22:00 «Мой парень из зоопарка» (Zookeeper), США, 2011 
г. (12+)
00:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01:00 «ДОМ-2. После заката» (16+)
01:30 «Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит» 
(Sweeney Todd: The Demon Barber Of Fleet Street) (18+)
03:10 «Пригород» (16+)
03:40 «Преследование» (16+)
04:30 «Школа ремонта» - «Флажки и полоски для сына Марка 
Розовского» (12+)
05:30 «Саша + Маша» (16+)

MUZTV 
05:00, 10:00, 12:30, 15:15, 19:05, 22:10, 01:30 
"Муз-ТВ хит" 16+
07:00 "Муз-заряд" 16+
09:00 "Наше" 16+
11:05 "TopHit Чарт" 16+

12:00, 15:00, 18:00, 21:00, 00:00 "PRO-новости" 16+
12:15, 18:15, 00:15 "Fresh" 16+
14:05 "NRJ CHART" 16+
17:05 "Русский чарт" 16+
18:30 "FAN CLUB" 16+
21:15 "Муз-ТВ Чарт" 16+
00:30 ROCK Хит 16+

РОССИЯ-КУЛЬТУРА 
06:30 Канал "Евроньюс"

10:00, 15:40, 19:30, 23:40 Новости культуры
10:15 "Наблюдатель"
11:15, 01:55 Т/с "Перри Мэйсон"
12:10 "Земляк Лермонтова", "Четыре часа из жизни Блока", 
"Ошибка Сальвини"
13:20 Красуйся, град Петров! Зодчий Джакомо Кваренги.
13:45 Т/с "Достоевский"
14:40 Д/ф "Монастырь Лорш и 
Альтенмюнстер. В поисках ис-
чезнувшего аббатства"
15:00 Власть факта. "Когда умрут 
газеты?"
15:50 Д/ф "Одни ли мы во 
Вселенной?"
16:35 Д/ф "Лицо дворянского про-
исхождения. Алексей Ляпунов"
17:15 Б.Барток "Концерт для 
оркестра"
18:15 Д/ф "4001-й литерный" 
"Товарный против литерного"
18:40 Academia. "От "Черного 
квадрата" к черной дыре"
19:45 Главная роль
20:00 Абсолютный слух.

20:40 Д/ф "Насколько велика Вселенная"
21:35 "Я пришел к вам со стихами... Александр Межиров"
22:10 "Хлеб и Бессмертие" Д/п
22:55 Больше, чем любовь. Павел Кадочников и Розалия 
Котович.
00:00 Х/ф "Война и мир"
01:35 И.Штраус. Не только вальсы.
02:50 Д/ф "Кацусика Хокусай"

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

08:00, 09:30 Т/с "6 кадров" 16+
09:00, 11:30, 13:30, 14:00, 18:00, 18:30, 19:30 Т/с "Воронины" 16+
09:35 Х/ф "Тройной форсаж. Токийский дрифт" 16+
12:00, 17:00 Т/с "Кухня" 16+
12:30, 17:30 Т/с "Восьмидесятые" 16+
13:00, 23:30, 00:00 Т/с "Даёшь молодёжь!" 16+
15:00, 16:00 "Шоу "Уральских пельменей" 16+
19:00, 21:00 Т/с "Последний из Магикян" 16+
21:30 Х/ф "Форсаж - 4" 16+
00:30 "Нереальная история" 16+
01:00 Х/ф "Кровавый округ. 1980" 18+
02:50 Х/ф "Непристойное предложение" 16+
05:00 Т/с "Закон и порядок. Специальный корпус" 16+
05:50 Музыка на СТС 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:30 Х/ф "За витриной универмага" 12+
10:20 Д/ф "Лидия Шукшина. Непредсказуемая 

роль" 12+
11:10, 19:50 Петровка, 38 16+

11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События.
11:50 "Дом вверх дном" 12+
12:55 Т/с "Метод Лавровой" 12+
13:55 "Понять. Простить" 16+
14:50, 19:30 Город новостей.
15:10 "Наша Москва" 12+
15:30 Х/ф "Черный треугольник" 12+
16:55 "Доктор И.." 16+
17:50 Линия защиты 16+
18:25 "Право голоса" 16+
20:05 Т/с "Золото скифов" 16+
22:20 "Хроники московского быта. Мистика метро" 12+
23:10 Т/с "Мистер Монк. Дефективный детектив" 12+
00:05 События. 25-й час.
00:40 "Русский вопрос" 12+
01:30 Х/ф "Ирония любви" 16+
03:15 Х/ф "Если можешь, прости..." 12+
04:55 "Истории спасения" 16+
05:30 Д/с "Всё о китах" 12+

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

09:45, 15:00, 18:00 "Место происшествия"
10:30, 12:30, 02:40 Х/ф "Как вас теперь называть?" 12+
13:00 Х/ф "Затворник" 16+
16:00 "Открытая студия"
19:00, 19:30, 20:00 Т/с "Детективы" 16+
20:30, 21:20, 22:25 Т/с "След" 16+
23:20 Х/ф "Сверстницы" 12+
01:05 Х/ф "Я тебя ненавижу" 12+
04:35 Х/ф "Один и без оружия" 16+

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

10:55 Модный приговор
12:15 "Время обедать!"
13:00 "Доброго здоровьица!" 12+
13:45 "Истина где-то рядом" 16+
14:00 Другие новости
14:25 Т/с "Домработница" 16+
15:15 "Самый лучший муж" 16+
16:10 Т/с "Ясмин" 16+
17:00 "В наше время" 12+
18:00 Вечерние новости
18:50 "Давай поженимся!" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 "Время"
21:30 Т/с "Вангелия" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:10 Т/с "Перевозчик"
01:05 Т/с "Под куполом" 18+
01:55, 03:05 Х/ф "Морской пехотинец" 16+
03:45 Т/с "Форс-мажоры" 16+

РОССИЯ 
05:00 "Утро России"

09:00 Ток-шоу. "1000 мелочей"
09:45 Ток-шоу. "О самом главном"
10:30 "Кулагин и партнеры" 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30, 14:30, 17:10, 19:40 Местное время. Вести-Москва
11:50, 14:50, 04:45 Вести. Дежурная часть
12:00 Т/с "Тайны следствия" 12+
13:00 "Особый случай" 12+
15:00 Т/с "Тайны института благородных девиц"
16:00, 17:30 Т/с "Склифосовский" 12+
18:30 "Прямой эфир" 12+
20:50 "Спокойной ночи, малыши!"
21:00 Т/с "Сваты-5" 12+
23:05 "Поединок" 12+
00:40 "Взорвать СССР. Ядерный апокалипсис" 12+
01:45 "Честный детектив" 16+
02:20 Х/ф "Вызываем огонь на себя"
04:00 "Комната смеха"

ПЕРЕЦ 
06:00, 07:00, 05:50 Мультфильмы 0+
06:30 "Удачное утро" 0+
08:00 "Полезное утро" 0+

08:40, 11:40, 18:30, 23:00, 04:00 "Анекдоты" 16+

09:00 "Обмен бытовой техники" 0+
09:30 Х/ф "Оперативная разработка" 16+
12:00 "С.У.П" 16+
12:30, 19:00 "Улетные животные" 16+
13:00 Т/с "Опера. Хроники убойного отдела-2" 16+
15:00, 19:30, 23:30, 05:00 "Улетное видео" 16+
16:00, 20:30 "Дорожные войны" 16+
16:30, 17:00, 17:30 "Вне закона" 16+
18:00 "Их разыскивает полиция" 16+
22:00 "КВН. На бис" 16+
00:30 "Голые и смешные" 18+
01:00 "Удачная ночь" 0+
01:30 Х/ф "Мерседес уходит от погони" 16+
03:05 "Самое вызывающее видео" 16+
04:30 "Веселые истории из жизни" 16+

НТВ 
06:00 "НТВ утром"
08:30 Спасатели 16+
09:00 "Медицинские тайны" 16+
09:35, 10:20 Т/с "Возвращение Мухтара" 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
10:55 "До суда" 16+
11:55, 13:25 Суд присяжных 16+
14:35 "Дело врачей" 16+
15:30, 18:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16:25 "Прокурорская проверка" 16+
17:40 Ток-шоу "Говорим и показываем" 16+
19:30 Т/с "Дельта" 16+
21:25 Т/с "Ментовские войны" 16+
23:15 "Сегодня. Итоги"
23:35 Т/с "Карпов" 16+
00:35 Т/с "Предатель" 16+
01:35 "Дачный ответ" 0+
02:35 Дикий мир 0+
03:05 Т/с "Вернуть на доследование" 16+
05:00 Т/с "Час Волкова" 16+

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

06:05, 06:35, 14:10 «Погода, реклама, гороскоп» 12+
06:10 «Автоликбез» 16+
06:25, 06:50, 14:15 «Время  экономики» 12+
06:40 «Специальный репортаж» 16+
07:00 «Утренняя программа» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11:30 «Мой парень из зоопарка» (Zookeeper) (12+)
13:30 «Универ» - «Война и мир» (16+)
14:20 «Время интервью» 16+
14:55 «Календарь, гороскоп» 12+

15:00 «Интерны» (16+)
15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30 
«САШАТАНЯ» (16+)
18:00, 18:30 «Реальные паца-
ны»(16+)
19:25 «Газетный разворот» 16+
19:35 «Огород круглый год» 12+
20:00 «ИНТЕРНЫ. ПОЛНОЕ 
ОБСЛЕДОВАНИЕ.» (16+)
21:00 «Лапушки» 12+
21:15 «Народный контроль» 16+
22:00 «Кровью и потом: Анабо-
лики» (Pain & Gain), США, 2013 
г. (16+)
00:35 «Дом-2. Город любви» (16+)
01:30 «ДОМ-2. После заката» 
(16+)
02:00 «Двойные неприятности» 
(Double Trouble) (12+)
03:15 «Пригород» (16+)
03:40 «Преследование» (16+)
04:30 «Школа ремонта» - «Афрогостиная» (12+)

05:30 «Саша + Маша» (16+)

MUZTV 
05:00, 10:00, 12:30, 15:15, 19:05, 22:10, 01:30 
"Муз-ТВ хит" 16+
07:00 "Муз-заряд" 16+

09:00 "Наше" 16+
11:05 "Муз-ТВ Чарт" 16+
12:00, 15:00, 18:00, 21:00, 00:00 "PRO-новости" 16+
12:15, 18:15, 00:15 "Fresh" 16+
14:05 "Русский чарт" 16+
17:05 "TopHit Чарт" 16+
18:30 "FAN CLUB" 16+
21:15 "ClipYou ЧАРТ" 16+

00:30 "Love хит" 16+

РОССИЯ-КУЛЬТУРА 
06:30 Канал "Евроньюс"
10:00, 15:40, 19:30, 23:40 Новости культуры
10:15 "Наблюдатель"
11:15, 01:55 Т/С "Перри Мэйсон"
12:10 "В гостях у дяди", "Обед в честь Качалова", "Первая 
встреча с Горьким"
13:20 Россия, любовь моя! "Божества хантов"
13:45 Т/с "Достоевский"
14:40 Д/ф "Фивы. Сердце Египта"
15:00 Абсолютный слух.
15:50 Д/ф "Насколько велика Вселенная"
16:45 Д/ф "Хирург Валерий Шумаков - звезда в созвездии 
Скорпиона"

17:15 Д.Шостакович "Симфония N7 "Ленинградская"
18:40 Academia. "От "Черного квадрата" к черной дыре"
19:45 Главная роль
20:00 Д/ф "Он рассказывал сны"
20:40 Д/ф "Насколько мала Вселенная"
21:35 "Кто мы?" "Русская Голгофа" "Патриарх Тихон"
22:10 "Хлеб и Гены" Д/п
22:50 Культурная революция.
00:00 Х/ф "Женщина в окне"
01:35 П.Чайковский. "Размышление" и "Pezzo Capriccioso"

11:15, 01:55 Т/с "Перри Мэйсон"
02:50 Д/ф "Франц Фердинанд"

СТС 
06:00 М/с "Приключения Джеки Чана" 6+

07:00 М/с "Парящая команда" 6+
07:30 М/с "Клуб Винкс - школа волшебниц" 12+
08:00, 23:50 Т/с "6 кадров" 16+
09:00, 11:30, 13:30, 14:00, 18:00, 18:30, 19:30 Т/с "Воронины" 16+
09:30 Х/ф "Форсаж - 4" 16+
12:00, 17:00 Т/с "Кухня" 16+
12:30, 17:30 Т/с "Восьмидесятые" 16+
13:00, 00:00 Т/с "Даёшь молодёжь!" 16+
15:00, 16:00 "Шоу "Уральских пельменей" 16+
19:00, 21:00 Т/с "Последний из Магикян" 16+
21:30 Х/ф "Форсаж - 5" 16+
00:30 "Нереальная история" 16+
01:00 Х/ф "Путь орла" 16+
02:35 Х/ф "Золотой лёд - 3" 16+
04:15 Т/с "Закон и порядок. Специальный корпус" 16+

05:55 Музыка на СТС 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"

08:35 Х/ф "Дайте жалобную книгу" 12+
10:20 Д/ф "Евгений Моргунов. Под маской Бывалого" 12+
11:10, 19:50 Петровка, 38 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События.
11:50 "Дом вверх дном" 12+
12:55 Т/с "Метод Лавровой" 12+
13:55 "Понять. Простить" 16+
14:50, 19:30 Город новостей.
15:10 "Наша Москва" 12+
15:30 Х/ф "Черный треугольник" 12+
16:55 "Доктор И.." 16+
17:50 "Осторожно, мошенники!" 16+
18:25 "Право голоса" 16+
20:05 Т/с "Золото скифов" 16+
22:20 Д/ф "Первая леди нацистской Германии" 12+
23:10 Т/с "Мистер Монк. Дефективный детектив" 12+
00:05 События. 25-й час.
00:40 Х/ф "Ты есть..." 12+
02:40 Х/ф "Волшебник" 16+
04:20 Городское собрание 12+
05:10 Д/с "Всё о пауках" 12+

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

07:00 "Утро на "5" 6+
09:45, 15:00, 18:00 "Место происшествия"
10:30, 12:30 Х/ф "Балтийское небо" 12+
16:00 "Открытая студия"
17:00 "Защита Метлиной" 16+
19:00, 19:30, 20:00 Т/с "Детективы" 16+
20:30, 21:20, 22:25 Т/с "След" 16+
23:20 Х/ф "Интердевочка" 18+
02:25 Х/ф "Сверстницы" 12+

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

10:55 Модный приговор
12:15 "Время обедать!"
13:00 "Доброго здоровьица!" 12+
13:45 "Истина где-то рядом" 16+
14:00 Другие новости
14:25 Т/с "Домработница" 16+
15:15 "Самый лучший муж" 16+
16:10 "За и против" 16+
17:00 "Жди меня"
18:00 Вечерние новости
18:50 "Человек и закон" 16+
19:50 "Поле чудес"
21:00 "Время"
21:30 "Голос" 12+
23:40 "Вечерний Ургант" 16+
00:30 Х/ф "Уолл-Стрит" 16+
02:50 Х/ф "Рамона и Бизус"
04:50 Т/с "Форс-мажоры" 16+

РОССИЯ 
05:00 "Утро России"

08:55 "Мусульмане"
09:05 Ток-шоу. "1000 мелочей"
09:45 Ток-шоу. "О самом главном"
10:30 "Кулагин и партнеры" 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30, 14:30, 17:10, 19:40 Местное время. Вести-
Москва
11:50, 14:50 Вести. Дежурная часть
12:00 Т/с "Тайны следствия" 12+
13:00 "Особый случай" 12+
14:15 Дневник Сочи 2014.
15:00 Т/с "Тайны института благородных девиц"
16:00, 17:30 Т/с "Склифосовский" 12+
18:30 "Хит"
20:50 "Спокойной ночи, малыши!"
21:00 Т/с "Сваты" 12+
23:55 Х/ф "Влюблен и безоружен" 12+
01:55 Х/ф "Вызываем огонь на себя"
03:20 Т/с "Девушка-сплетница-5" 16+
04:10 "Комната смеха"

ПЕРЕЦ 
06:00, 07:00, 05:50 Мультфильмы 0+
06:30 "Удачное утро" 0+
08:00 "Полезное утро" 0+

08:40, 11:40, 18:30, 00:00, 04:00 "Анекдоты" 16+
09:00 "Обмен бытовой техники" 0+
09:30 Х/ф "Оперативная разработка - 2" 16+
12:00 "С.У.П" 16+
12:30, 19:00 "Улетные животные" 16+
13:00 Т/с "Опера. Хроники убойного отдела-2" 16+
15:00, 19:30, 22:00, 05:00 "Улетное видео" 16+
16:00, 20:30 "Дорожные войны" 16+
16:30, 17:00, 17:30 "Вне закона" 16+
18:00 "Их разыскивает полиция" 16+
22:30 "Перецточкаru" 16+
23:00 "+100500" 18+
23:30 "Смешно до боли" 16+
00:30 "Стыдно, когда видно!" 18+
01:00 "Удачная ночь" 0+
01:30 Х/ф "День Победы" 16+
03:05 "Самое вызывающее видео" 16+
04:30 "Веселые истории из жизни" 16+

НТВ 
06:00 "НТВ утром"
08:35, 10:20 Т/с "Возвращение Мух-
тара" 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
10:55 "До суда" 16+
11:55, 13:25 Суд присяжных 16+
14:35 "Дело врачей" 16+
15:30, 18:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16:25 "Прокурорская проверка" 16+
17:40 Ток-шоу "Говорим и показываем" 16+
19:30 Ты не поверишь! 16+
20:30 "Хочу v ВИА Гру!" 16+
22:25 Т/с "Карпов" 16+
00:25 "Егор 360" 16+
00:55 Т/с "Предатель" 16+
01:50 "Дело темное" Исторический детектив 16+
02:50 Т/с "Вернуть на доследование" 16+
04:45 Т/с "Час Волкова" 16+

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

06:05, 06:35, 14:10 «Погода, реклама, гороскоп» 
12+
06:10, 20:30 «Лапушки»  12+
06:40 «Газетный разворот» 16+
07:00 «Утренняя программа» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11:30 «Кровью и потом: Анаболики» (Pain & Gain) 
(16+)
14:15, 21:10 «Время интервью» 16+
14:35 «Огород круглый год» 12+
14:55 «Календарь, гороскоп» 12+
15:00 «ИНТЕРНЫ. ПОЛНОЕ ОБСЛЕДОВА-
НИЕ.» (16+)
15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30 «Универ» (16+)
18:00, 18:30 «Реальные пацаны»
19:25 «Время спорта» 6+
19:35 «Афиша выходного дня» 12+
19:45 «Специальный репортаж» 16+
20:00 «Comedy Woman» (16+)
20:25 «Технология комфорта» (16+)
20:45 «Ритм города» (16+)
21:00 «Земский доктор» 12+
22:00 «Комеди Клаб в Юрмале» (16+)
23:00 «Comedy Баттл. Без границ» (16+)
00:00 «ХБ» (18+)
00:30 «Дом-2. Город любви» (16+)
01:30 «ДОМ-2. После заката» (16+)
02:00 «Свадебный разгром» (Few Best Men, A) (18+)
03:00 «Пригород» (16+)
03:20 «Преследование» (16+)
04:10 «Школа ремонта» - «Воздушная классика» 
(12+)
05:10 «Саша + Маша» (16+)
05:40 «Саша+Маша» Лучшее (16+)

MUZTV 
05:00, 12:15, 15:15, 18:15, 21:15, 00:15 
"Супердискотека 90-х". Концерт 16+
12:00, 15:00, 18:00, 21:00, 00:00 "PRO-
новости" 16+

РОССИЯ-КУЛЬТУРА 
06:30 Канал "Евроньюс"

10:00, 15:40, 19:30, 23:40 Новости культуры
10:20, 19:45 Праздники. Воздвижение Креста 
Господня.
10:50 Х/ф "Котовский"
12:10 "Рассказ о Сергее Есенине", "Певцов", 
"Рекомендация Перцова Петра Петровича в Союз 
писателей", "Трижды обиженный, или Все по-
знается в сравнении"
13:20 Письма из провинции. Миасс (Челябинская 
область).
13:45 Х/ф "Очередной рейс"
15:20 Д/ф "Бухта Котора. Фьорд Адриатики"
15:50 Д/ф "Насколько мала Вселенная"
16:45 Д/ф "Водородный лейтенант. Борис Шелищ"
17:15 "Царская ложа" Галерея искусств.
17:55, 02:40 Д/ф "Баку. В стране огня"
18:10 Давид Ойстрах. Концерт.
19:00 "Смехоностальгия"
20:15, 01:55 Искатели. "Неизвестный реформатор 
России"
21:00 Х/ф "Зовите повитуху. Глава 1"
22:45 Линия жизни. Шавкат Абдусаламов.
00:00 Х/ф "Манон Леско"
01:35 Й.Гайдн. Концерт для 4-х солирующих 
инструментов с оркестром.

СТС 
06:00 М/с "Приключения Джеки Чана" 
6+
07:00 М/с "Парящая команда" 6+

07:30 М/с "Клуб Винкс - школа волшебниц" 12+
08:00, 09:30 Т/с "6 кадров" 16+
09:00, 13:00, 13:30, 14:00, 18:00, 18:30 Т/с "Во-
ронины" 16+
09:40 Х/ф "Форсаж - 5" 16+
12:00, 17:00 Т/с "Кухня" 16+
12:30, 17:30 Т/с "Восьмидесятые" 16+
15:00, 16:00, 19:00, 20:25, 21:50 "Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
23:20 Х/ф "Игра" 16+
01:45 Х/ф "Это старое чувство" 16+
03:45 Х/ф "Человек с дождем в ботинках" 16+

05:35 Музыка на СТС 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:25 Д/ф "Великие праздники. Кресто-
воздвижение" 6+

08:55 Х/ф "Пропавшие среди живых" 12+
10:35 Д/ф "Вокзал для двоих" 12+
11:10, 19:45 Петровка, 38 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События.
11:50 "Дом вверх дном" 12+
12:55 Т/с "Метод Лавровой" 12+
13:55 "Понять. Простить" 16+
14:50, 19:30 Город новостей.
15:10 "Наша Москва" 12+
15:30 Х/ф "Тайна записной книжки" 12+
16:55 "Доктор И.." 16+
17:50 "Спешите видеть!" 12+
18:25 "Право голоса" 16+
20:00 Х/ф "Предлагаемые обстоятельства. Бога-
тый наследник" 16+
22:25 Х/ф "Не может быть!" 12+
00:20 Т/с "Мыслить как преступник" 16+
01:15 Х/ф "Прохиндиада, или Бег на месте" 16+
03:00 Д/ф "Первая леди нацисткой Германии" 
12+
03:50 "Хроники московского быта. Все мы там не 
будем" 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 Х/ф "Свидетельство о бедности" 12+
12:30, 01:45 Х/ф "Возвращение резидента" 12+
14:55, 16:00, 04:10 Х/ф "Конец операции "Рези-
дент" 12+
18:00 "Место происшествия"
19:00 "Правда жизни" 16+
19:30, 20:20, 21:00, 21:45, 22:30, 23:10, 23:55, 01:00 
Т/с "След" 16+



12ТЕЛЕПРОГРАММА «Мой город – Кострома» № 37 (92)
20 - 26 сентября 2013 г.

СУББОТА, 28 СЕНТЯБРЯ

КНИЖНАЯ ПОЛКА

РЕКЛАМА

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф "Трын-трава"
08:15 "Играй, гармонь любимая!"
09:00 Умницы и умники 12+

09:45 "Слово пастыря"
10:15 Смак 12+
10:55 Д/ф "Лидия Федосеева-Шукшина. Мое женское 
счастье"
12:15 "Идеальный ремонт"
13:10 Х/ф "Печки-лавочки" 6+
15:05 "Свадебный переполох" 12+
16:00 "Куб" 12+
17:00 "Голос. За кадром" 12+
18:00 Вечерние новости
18:15 "Угадай мелодию"
18:45 "Кто хочет стать миллионером?"
19:50 "Минута славы. Дорога на Олимп!" 12+
21:00 "Время"
21:20 "Сегодня вечером" 16+
23:00 "Успеть до полуночи" 16+
23:35 Х/ф "Уолл-Стрит: деньги не спят" 16+
02:00 Х/ф "Наверное, боги сошли с ума 2"
04:00 Д/ф "Крылья жизни: скрытая красота"
05:25 Контрольная закупка

РОССИЯ 
04:50 Х/ф "Молодые"

06:35 "Сельское утро"
07:05 "Диалоги о животных"
08:00, 11:00, 14:00 Вести.
08:10, 11:10, 14:20 Местное время. Вести-Москва
08:20 "Планета собак"
09:25 "Субботник"
10:05 "Моя планета" представляет. "Валаам. Земля Бога" 
"Япония"
11:20 Вести. Дежурная часть
11:55 "Честный детектив" 16+
12:25 "Военная программа"
12:55 "Танковый биатлон"
14:30 "Субботний вечер"
16:30 "Танцы со Звездами" Сезон - 2013.
20:00 Вести в субботу.
20:45 Х/ф "Осенняя мелодия любви" 12+
00:40 Х/ф "Красавица и Чудовище" 12+
02:55 Х/ф "Смертельная битва" 16+
04:50 "Комната смеха"

ПЕРЕЦ 
06:00, 08:40, 05:40 Мультфильмы 0+
06:20 Х/ф "Мерседес уходит от погони" 16+
08:00 "Полезное утро" 0+
09:30 Х/ф "Ты - мне, я - тебе" 16+

11:10 Х/ф "Барышня-крестьянка" 16+
13:30 "С.У.П" 16+
14:00 "Улетные животные" 16+
14:30 "Звезды юмора" 16+
16:30 Т/с "Опера. Хроники убойного отдела-2" 16+
18:30, 01:00 Х/ф "Бриллианты навсегда" 16+
21:00 "Дорожные войны" 16+
22:00, 05:35 "Улетное видео" 16+
22:30 "Перецточкаru" 16+
23:00 "+100500" 18+
23:30 "Смешно до боли" 16+
00:00 "Анекдоты" 16+
00:30 "Стыдно, когда видно!" 18+
03:30 Х/ф "Оперативная разработка" 16+

НТВ 
05:40, 03:10 Т/с "Дорожный патруль" 16+
07:25 Смотр 0+
08:00, 10:00, 13:00 Сегодня.
08:15 Лотерея "Золотой ключ" 0+

08:45 Их нравы 0+
09:25 "Готовим с Алексеем Зиминым" 0+
10:20 Главная дорога 16+
10:55 Кулинарный поединок 0+
12:00 Квартирный вопрос 0+
13:25 "Я худею" 16+
14:30 Ток-шоу "ДНК" 16+
15:30 Следствие вели... 16+
16:30 "Очная ставка" 16+
17:35 "Родители чудовищ" 16+
18:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19:00 "Центральное телевидение"
19:50 "Суббота. Вечер. Шоу" 16+
21:45 "Остров" 16+
23:15 Х/ф "Духless" 18+
01:15 "Бульдог-шоу" 18+
02:10 Авиаторы 12+
02:40 Дикий мир 0+
05:05 Т/с "Час Волкова" 16+

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

06:10 «Время интервью»  16+
06:40, 09:40 «Афиша выходного дня» 12+
06:50, 09:50 «Время спорта»  6+
07:00 «Утренняя программа» 16+
09:10 «Технология комфорта» 16+
09:15 «Автоликбез» 16+
09:25 «Гороскоп» 12+
10:00 «Два с половиной повара» (12+)
10:30 «Про декор» (12+)
11:00 «Школа ремонта» (12+)

12:00 «Дурнушек.net» (16+)
12:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
14:00 «Comedy Woman» (16+)
15:00 «Комеди Клаб в Юрмале» (16+)
16:00 «Comedy Баттл. Без границ» (16+)
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00 «Интерны» (16+)
19:30 «Добрый дом» 12+
19:50 «100 лучших товаров» 16+
20:00 «Охотники на ведьм» (Hansel & Gretel: Witch 
Hunters) (16+)
22:00 «Комеди Клаб» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «ДОМ-2. После заката» (16+)
00:30 «Блэйд-2» (Blade II) (18+)
02:45 «Дом 2. Город любви» (16+)
03:45 «Школа ремонта» - «Иванова гостиная» (12+)
04:45 «Счастливы вместе» (16+)
05:15 «Саша + Маша» (16+)

MUZTV 
05:00, 13:20, 14:25, 15:55, 18:25, 21:25, 01:30 
"Муз-ТВ хит" 16+
08:00 "Муз-заряд" 16+
10:10 "NRJ CHART" 16+
11:05 "Русский чарт" 16+

12:00 "Школа музыки" 6+
13:30 "МузРаскрутка" 16+
14:00 "Икона стиля" 16+
15:00 "TopHit Чарт" 16+
18:00 "Неформат ЧАРТ" 16+
19:00 Концерт. 16+
21:00 "Знакомство с родителями" 16+
00:00 "PRO-обзор" 16+
00:25 Муз-ТВ Хит (Gold) 16+

РОССИЯ-КУЛЬТУРА 
06:30 Канал "Евроньюс"
10:00 Библейский 

сюжет.
10:35 Х/ф "Очередной рейс"
12:10 Большая cемья. Дмитрий 
Светозаров.
13:05 Пряничный домик. "Гобелен"
13:35 Х/ф "Белый пудель"
14:40 М/ф "Мартынко"
14:55 Д/ф "Дикая природа Германии" "На 
морских берегах"
15:45 Красуйся, град Петров! Павловский 
парк.
16:15 Острова. Ираклий Андроников.
16:55 "Ираклий Андроников. Первый раз 
на эстраде" Концерт.
18:00 Х/ф "Живой труп"
20:20 Больше, чем любовь. Николай 
Рыбников и Алла Ларионова.

21:00 Большая опера.
23:10 Х/ф "Человек с Запада"
00:55 Рэнди Брекер и Билл Эванс. Концерт.
01:55 Легенды мирового кино. Юрий Яковлев.
02:25 "Обыкновенный концерт"
02:50 Д/ф "Шарль Кулон"

СТС 
06:00 М/ф "Дорожная сказка", "Дождливая 
история" 0+
07:55 М/с "Робокар Поли и его друзья" 6+
08:10 "Весёлое диноутро" 0+
08:30 М/с "Маленький принц" 6+
09:00 М/ф "Ну, погоди!" 0+

09:10 М/с "Приключения Вуди и его друзей" 6+
09:30 М/с "Драконы и всадники Олуха" 6+
10:00 Х/ф "Мой домашний динозавр" 12+
12:00 Т/с "Последний из Магикян" 16+
14:00, 16:30, 17:30, 22:45 "Шоу "Уральских пельменей" 16+
15:25 Т/с "6 кадров" 16+
15:30, 16:00 Т/с "Даёшь молодёжь!" 16+
19:00 М/с "Рождественские истории" 6+
19:25 М/ф "Мадагаскар" - 2. Побег из Африки" 6+
21:00 Х/ф "Лысый нянька. Спецзадание" 6+
23:45 Х/ф "Трое в каноэ" 16+
01:30 Х/ф "Кровавый округ. 1983" 18+
03:30 Х/ф "Человек эпохи Возрождения" 16+

ТВ-ЦЕНТР 
05:30 Марш-бросок 12+
06:05 АБВГДейка.
06:35 Д/с "Всё о пауках" 12+

07:20 Х/ф "Отцы и деды" 6+
09:05 Православная энциклопедия 6+
09:40 М/ф "Русалочка"
10:10 Х/ф "Марья-искусница" 6+
11:30, 17:30, 23:55 События.
11:45 Петровка, 38 16+
11:55 Х/ф "По улицам комод водили"
13:10 Х/ф "Неидеальная женщина" 12+
15:05 Х/ф "Анжелика и король" 16+
17:10, 17:45 Х/ф "Как выйти замуж за миллионера" 16+
21:00 "Постскриптум"
22:00 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 12+
00:15 "Временно доступен" Дмитрий Дюжев 12+
01:15 "Открой мне дверь" Концерт группы "Руки 
Вверх!"12+
02:50 Х/ф "Предлагаемые обстоятельства. Богатый на-
следник" 16+
04:55 "Осторожно, мошенники!" 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
06:45 Мультфильмы
09:35 "День ангела" 0+
10:00, 18:30 "Сейчас"
10:10, 10:55, 11:35, 12:15, 12:55, 13:45, 14:35, 
15:25, 16:15, 17:20 Т/с "След" 16+

19:00, 19:50, 20:45, 21:45, 22:50 Т/с "Убойная сила" 16+
23:50 Х/ф "Чёрные береты" 16+
01:15 Х/ф "Интердевочка" 18+
04:15 Х/ф "Одиножды один" 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06:00 Новости
06:15 "Чудом спасенные"
07:20 "Служу Отчизне!"
08:00 "Всем миром". Канал помощи пострадав-

шим от наводнения
18:00 "Ледниковый период"
21:00 Воскресное "Время"
22:00 "Клуб Веселых и Находчивых". Летний кубок в 
Сочи 16+
00:15 Х/ф "12" 16+
03:20 Т/с "Замороженная планета"
04:15 Контрольная закупка

РОССИЯ 
05:40 Х/ф "Облако-рай"

07:20 "Вся Россия"
07:30 "Сам себе режиссер"
08:20 "Смехопанорама"
08:50 "Утренняя почта"
09:30 "Сто к одному" Телеигра.
10:20 Местное время. Вести-Москва Неделя в городе.
11:00, 14:00 Вести.
11:15 "Городок" Дайджест.
11:50 "Мой папа - мастер"
12:20 Весёлый юбилей Аркадия Инина.
14:20 Местное время. Вести-Москва
14:30 Праздничный концерт.
16:20 "Смеяться разрешается"
18:20 "Наш выход!"
20:00 Вести недели.
21:30 Х/ф "Подари мне немного тепла" 12+
23:30 "Воскресный вечер" 12+
01:20 Х/ф "Девятки" 16+
03:25 "Планета собак"
04:25 "Комната смеха"

ПЕРЕЦ 
06:00, 08:40, 05:40 Мультфильмы 0+
06:20 Х/ф "День Победы" 16+
08:00 "Полезное утро" 0+

09:40 Х/ф "ЖУлики" 16+
11:20 Х/ф "Все будет хорошо" 16+
13:30 "С.У.П" 16+
14:00 "Улетные животные" 16+
14:30 "Звезды юмора" 16+
16:30 Т/с "Опера. Хроники убойного отдела-2" 16+
18:30, 01:00 Х/ф "Живи и дай умереть" 16+
21:00 "Дорожные войны" 16+

22:00, 05:35 "Улетное видео" 16+
22:30 "Перецточкаru" 16+
23:00 "+100500" 18+
23:30 "Смешно до боли" 16+
00:00, 04:25 "Анекдоты" 16+
00:30 "Стыдно, когда видно!" 18+
03:30 "Самое вызывающее видео" 16+
05:00 "Веселые истории из жизни" 16+

НТВ 
06:05, 03:10 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. 
"Динамо" - "Крылья Советов" Прямая трансляция.
15:30 Своя игра 0+
16:20 Д/ф "Русский тигр" 12+
17:20 "Враги народа" 16+
18:20 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю.
19:00 "Сегодня. Итоговая программа"
19:50 Х/ф "Посредник" 16+
23:35 "Луч Света" 16+
00:10 "Школа злословия" 16+
00:55 Х/ф "Антиснайпер. Новый уровень" 16+
02:55 Дикий мир0+
05:00 Т/с "Час Волкова" 16+

ТНТ 
06:00, 06:30 «Пингвины из «Мадагаска-
ра» (12+)

07:00 «Ритм города»  12+
07:15 «Время интервью» 16+
07:45 «Специальный репортаж» 16+
08:00 «Слово к ближнему» 16+
08:40 «Огород круглый год» 12+
09:00 «Добрый дом» 12+
09:20, 09:35 «Гороскоп» 12+
09:25 «Земский доктор» 12+
09:40 «Жилсовет. Имею право»  16+
10:00 «Два с половиной повара. Открытая кухня» (12+)
10:30 «Фитнес» (12+)
11:00 «Школа ремонта» (12+)
12:00, 12:30 «САШАТАНЯ» (16+)
13:00 «Перезагрузка» (16+)

14:00 «COMEDY БАТТЛ. Новый 
сезон» (16+)
15:00 «Охотники на ведьм» (Hansel & 
Gretel: Witch Hunters) (16+)
17:00 «Путешествие к центру Земли» 
(Journey to the Center of the Earth) (12+)
18:50 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
19:30 «Время итогов» 16+
20:00 «Битва экстрасенсов» (16+)
21:30 «STAND UP» (16+)
22:30 «Наша Russia» (16+)
23:00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00:00 «ДОМ-2. После заката» (16+)
00:30 «Блэйд 3: Троица» (Blade: Trinity) 
(18+)
02:40 «Дом 2. Город любви» (16+)
03:40 «Школа ремонта» - «Кухня из Дали» (12+)
04:40 «Счастливы вместе» (16+)
05:10 «Саша + Маша» (16+) 

MUZTV 
05:00, 12:55, 14:25, 15:55, 20:30, 21:25, 01:20 
"Муз-ТВ хит" 16+
08:00 "Муз-заряд" 16+
10:10 "ClipYou ЧАРТ" 16+
11:05 "TopHit Чарт" 16+
12:00 "Детская Десятка с Яной Рудковской" 6+

13:30 "COSMOPOLITAN чарт" 16+
14:00 "Икона стиля" 16+
15:00 "Муз-ТВ Чарт" 16+
16:30 "Дискотека Муз-ТВ"Концерт 16+
18:05 "ELLE GIRL Чарт" 16+
18:30 "PRO-обзор" 16+
19:00 "Партийная зона" 16+
21:00 "Знакомство с родителями" 16+
00:00 "Fresh" 16+
00:20 Муз-ТВ Хит (History) 16+

РОССИЯ-КУЛЬТУРА 
06:30 Канал "Евроньюс"
10:00 "Обыкновенный концерт"

10:35 Х/ф "Алые паруса"
12:00 Д/ф "Сергей Мартинсон"
12:40 Россия, любовь моя! "Священная роща марийцев"
13:05 Мультфильмы.
14:35 Д/ф Страна птиц. "Вороны большого города"
15:25 "Пешком..." Москва царская.
15:55 "Вальдбюне - 2012" Гала-концерт "Чайковскому 
посвящается..."
17:30 "Кто там..."
18:00 "Контекст"

18:40, 01:55 Искатели. "Тайна Абалакской иконы"
19:30 "Романтика романса" Поют артисты театра и кино.
20:25 "Мосфильм" 90 шагов"
20:40 Х/ф "Бег"
23:45 Балет "Лебединое озеро"
02:40 Д/ф "Абу-Мена. Ожидание последнего чуда"

СТС 
06:00 М/ф "Приключения Запятой и Точки", 
"Бабушкин зонтик" 0+
07:55 М/с "Робокар Поли и его друзья" 6+
08:30 М/с "Маленький принц" 6+
09:00 М/ф "Ну, погоди!" 0+

09:10 М/с "Приключения вуди и его друзей" 6+
09:30 М/с "Драконы и всадники Олуха" 6+
10:00 Т/с "Последний из Магикян" 16+
12:00 "Снимите это немедленно!" 16+
13:00 М/с "Рождественские истории" 6+
13:25 М/ф "Мадагаскар" - 2. Побег из Африки" 6+
15:00, 16:00, 16:30 Т/с "Восьмидесятые" 16+
17:30 Т/с "6 кадров" 16+
18:15, 19:35 "Шоу "Уральских пельменей" 16+
21:00 Х/ф "Живая сталь" 16+
23:25 Церемония вручения премии журнала GQ "Человек 
года" - 2013 16+
00:25 Х/ф "Ключ от всех дверей" 16+
02:20 Х/ф "Копи царя Соломона" 12+
04:15 Х/ф "Бэйб" 6+
05:55 Музыка на СТС 16+

ТВ-ЦЕНТР 
05:30 Х/ф "Марья-искусница" 6+
06:50 М/ф "Мальчик-с-пальчик", "Птичка 
Тари"
07:25 Д/с "Всё о китах" 12+

07:55 "Фактор жизни" 6+
08:25 Х/ф "Человек - амфибия" 12+
10:20 "Барышня и кулинар" 6+
10:55 "Турвирус" Специальный репортаж 16+
11:30, 23:55 События.
11:45 Х/ф "Не может быть!" 12+
13:40 "Смех с доставкой на дом" 12+
14:20 "Приглашает Борис Ноткин" 12+
14:50 Московская неделя.
15:20 Петровка, 38 16+
15:30 Т/с "Мисс Марпл Агаты Кристи" 12+
17:30 Х/ф "Белые розы надежды" 16+
21:00 "В центре событий"
22:00 Т/с "Инспектор Льюис" 12+
00:15 Х/ф "Анжелика и король" 16+
02:20 Х/ф "Вера, надежда, любовь" 12+
04:10 Без обмана. "В винном угаре" 16+
05:00 Д/с "Всё о собаках" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
06:15 Мультфильмы.
10:00 "Сейчас"
10:10 "Истории из будущего" 0+
11:00, 11:35, 12:05, 12:40, 13:15, 13:45, 14:20, 
14:50, 15:20, 15:55, 16:25 Т/с "Детективы" 16+

17:00 "Место происшествия. О главном"
18:00 "Главное"
19:00, 19:55, 20:50, 21:50, 22:55 Т/с "Убойная сила" 16+
23:50 Х/ф "Человек в зеленом кимоно" 16+
01:20 Х/ф "Свободная от мужчин" 16+
02:45 Х/ф "Свидетельство о бедности" 12+
04:10 Х/ф "Голос" 12+

«Белокаменная Россия»
Очень скоро народы всего земного 

шара будут с удивлением прислуши-
ваться и приглядываться к тем изме-
нениям, которые происходят в Рос-
сии. Изменения в этой стране придут 
не из власти, не от политиков и эконо-
мистов, изменения в этой стране при-
дут из сердца людей, и эти изменения 
невозможно будет не заметить.

В книге собраны наиболее известные пророче-
ства о будущем России, данные Матерью Марией в 
Фатиме и Междугорье, святыми старцами России, 
зарубежными провидцами Европы и Америки, ин-
дийскими духовными Учителями, семьёй Рерихов.

В книге использованы Послания, содержащие 
пророчества, переданные через Т.Н. Микушину.

 Дмитрий Глуховский
«Будущее»

На что ты готов ради вечной жизни?
Уже при нашей жизни будут сделаны открытия, 

которые позволят людям оставаться вечно моло-
дыми. Смерти больше нет. Наши дети не умрут 
никогда. Добро пожаловать в Будущее. В мир, на-
селенный вечно юными, совершенно здоровыми, 
счастливыми людьми.

Но будут ли они такими же, как мы? Нужны ли 
дети, если за них придется пожертвовать бессмерти-

ем? Нужна ли семья тем, кто не мо-
жет завести детей? Нужна ли душа 
людям, тело которых не стареет?

Утопия «Будущее» - первый по-
сле пяти лет молчания роман Дми-
трия Глуховского, автора культово-
го романа «Метро 2033» и триллера 
«Сумерки». Книги писателя пере-
ведены на десятки иностранных 

языков, продаются миллионными тиражами и 
экранизируются в Голливуде. Но ни одна из них не 
захватит вас так, как «Будущее».

 Ольга Александрова
«Ломоносовская энциклопедия дошкольника»

Энциклопедия подготовлена в соответствии с 
Примерной общеобразовательной программой вос-
питания, образования и развития детей старшего 
дошкольного возраста, разработанной ФГУ «Феде-
ральный институт развития образования», и по-

строена на принципе обучения в 
процессе игры. Развивая способно-
сти дошкольника, а также интерес 
к приобретению знаний, издание 
поможет полноценно подготовить 
ребёнка к школе, что станет основой 
успеха в дальнейшем обучении.

Благодаря тщательно прорабо-
танной, опробованной, выверенной 

методике ребёнок без проблем получит навыки 
чтения, научится считать и решать задачи, произ-
несет свои первые слова по-английски, пополнит 
знания об окружающем мире, познакомится с аза-
ми вежливости, узнает самые важные сведения о 
родной стране. Эти знания и умения дадут возмож-
ность поступить в любую школу и станут прочным 
фундаментом для будущего образования.

Энциклопедия предназначена для неравнодуш-
ных родителей и мудрых воспитателей любозна-
тельных малышей.
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АВТОНОВОСТИ РЕКЛАМА

Ремонт эффективнее молебнов

ВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО
Быстро. Дорого.

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

8-953-651-42-04

УСЛУГИ  
ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА

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

грузочные работы. Налич-
ный и безналичный расчет. 

Тел. 8-910-800-57-57

СРОЧНЫЙ ВЫКУП 
АВТОМОБИЛЕЙ, 

В Т.Ч. ПОСЛЕ 
АВАРИЙ, ПОЖАРА. 

ТЕЛ. 
300-332, 

8-903-634-32-99.

ЭВАКУАТОР до 5 т.
- эвакуация битых авто;

- утилизация;
- выкуп битых авто;

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

Водные процедуры для стального коня
Секреты грамотной мойки автомобиля

В Костромской области стало меньше аварий из-за плохих дорог
ЭВАКУАТОР

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

Мыть или
не мыть?

Как у же и было сказа-
но, мойка ну жна не толь-
ко для красоты, хотя и это 
немаловажно. Во-первых, 
приятно посмотреть на 
чистый автомобиль. Во-
вторых, это оберегает 
вашу одеж ду от грязи при 
соприкосновении с ним. 
И, наконец, в послед-
нее время у инспекторов 
ГИБД Д всё чаще появля-
ется желание оштрафо-
вать владельцев чумазых 
автомобилей.

Но основной смысл 
мойки автомобиля всё-
таки в другом. С чистой 
поверхности вода скаты-
вается беспрепятственно, 
тогда как на загрязнён-
ной такого не происходит. 
Грязь, буду чи пористой, 
как г убка, впитывает воду 
и удерживает её. Неслож-
но догадаться, что вре-
мя высыхания при этом 
значительно возрастает, 

Автомобиль хоть и не человек, но водные 
процедуры очень полезны и ему. Они не толь-
ко улучшают его внешний вид, но и сохраня-
ют ему молодость. Так о какой же процедуре 
идёт речь? Верно! О мойке. Конечно, если вы 
моете своего железного коня на мойке СТО, 
то вам может показаться, что дальше чи-
тать не стоит, но не спешите со столь ско-
ропалительным выводом.

а значит, возрастает про-
должительность вредного 
воздействия воды на к у-
зов и детали. А это ведёт 
к ускорению коррозии, 
следовательно, старению.

Где мыть?
Мыть необходимо не 

только к узов сверх у, но и 
его днище, а так же детали 
подвески. Дело в том, что 
наиболее незащищённые 
от коррозии элементы - 
как раз они. Здесь слой 
грязи может оказаться 
весьма внушительным и 
содержать всё, что угод-
но: песок, глину, землю, 
соли, которые разъедают 
краск у и металл. В таком 
«бу терброде» влага может 
сохраняться неделями, 
делая своё черное дело.

Вывод один – мыть, 
причём рег улярно. Во-
прос - насколько.

Частота влияет
на чистоту

Ту т, как и везде, следу-
ет придерживаться пра-

вила «золотой середины». 
Проблема в том, что для 
каж дого владельца она 
своя. Многое зависит от 
частоты выездов, места 
хранения авто, чистоты 
улиц и дорог в регионе и, 
естественно, частоты вы-
падения осадков.

Можно смело у тверж-
дать, что авто подверга-
ется загрязнению всегда 
и везде, даже  если посто-
янно стоит в гараже. Раз-
ница лишь в скорости и 
характере загрязнения.

Определить оптималь-
ную для себя частот у 
просто. И величина эта 
субъективная, потому что 
зависит от вашей оценки 
степени загрязнённости 
машины. Однако не сле-
дует бояться достаточно 
частого мытья, несмотря 
на существование мифа, 
что оно ускоряет корро-
зию. При правильной про-
цеду ре мойки это так и 
остаётся мифом.

Процедура мойки
автомобиля

На большинстве совре-
менных автомоек маши-
ну моют спецсредствами 

и с применением спецу-
стройств. Если же делают 
это вру чную (что лишает 
полу чения этой услуги 
СТО всякого смысла) или 
с применением валиков, 
лу чше отказаться от та-
кой мойки. Эти валики па-
г убно влияют на краск у. А 
вот спецтехники бояться 
не надо. Она разрабаты-
вается с тончайшими де-
талями для сохранения 
свежести и молодости ва-
шего автомобиля. Здесь 

В последнее вре-
мя у инспекторов 
ГИБДД всё чаще по-
является желание 
оштрафовать вла-
дельцев чумазых ав-
томобилей

В «красном доме» подвели промежу-
точные итоги программы обеспечения 
безопасности движения на дорогах об-
ласти. Количество ДТП на региональ-
ных и межмуниципальных трассах за 
восемь месяцев 2013 года сократилось 
на 11,8% по сравнению с предыдущим 
периодом, а аварий, причиной которых 
стало состояние покрытия, – на 35,8%. 
Чиновники связывают это с улучше-
нием качества дорог, сообщает пресс-
служба губернатора региона.

Комплекс работ по улучшению ка-
чества дорог, по информации пред-
приятия «Костромаавтодор», включает 
замену изношенного дорожного по-
крытия, ямочный ремонт (на его долю 
пришёлся в этом году основной объем 
работ), ликвидацию съездов в неполо-
женных местах, вырубку кустарников, 
нанесение разметки, замену и установ-
ку дорожных знаков.

Департамент транспорта и дорож-
ного хозяйства региона выявил самые 
проблемные участки и составил карту 
концентрации ДТП.

Состояние дорог – одна из наших 
главных головных болей, что общеиз-
вестно. Напомним также, что в 2011 
году департамент региональной без-
опасности, впоследствии ликвиди-

рованный вскоре после назначения 
губернатором Сергея Ситникова, в 
числе мер по повышению безопасно-
сти движения на полном серьёзе пред-
лагал устраивать молебны на самых 
аварийноопасных участках. Молебны 
эти вскоре состоялись, но информа-
ции, дали ли они какой-то эффект, нет. 
Напомним также, что после выхода в 
нашей газете в октябре 2011 года пу-
бликации, в которой автор назвал эту 
инициативу ДРБ абсурдной, департа-
мент обратился сначала с заявлением 
о клевете в полицию, а затем с иском в 
суд, где требовал признать субъектив-
ное оценочное суждение автора об аб-
сурдности инициативы чиновников не 
соответствующим действительности.

у же всё предусмотрено: 
что за чем должно следо-
вать для максимальной 
пользы машине. А глав-
ное - ваш автомобиль не 
почувствует контраста с 
природной погодой: пре-
ж де чем он поедет даль-
ше, его высушат.

Евгений
ОКСЕНЧУК

Ре
кл

ам
а.
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РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

ВАКАНСИИ

АНТИКВАРИАТ,  
ЛЮБОЙ, ДОРОГО. 

Оценка, выезд бесплатно, 
звонить в любое время  

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

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

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

Тел. 42-02-01, 42-24-64. 

ТРЕБУЕТСЯ
n      Сварщик, о/р, з/п от 25000 р.
 Тел.: 42-75-53
n Электромонтажник, вахта 

(з/п от 45000р.) и в Костроме (з/п от 
20000р.), Тел.: 42-75-53, 89159118862

n Слесарь-сантехник, з/п от 
25000р., Тел.: 42-75-53, 42-42-23
n Инженер-проректировщик 

(электрика), в/о, о/р. Тел.: 42-42-23.
n Кладовщик, работа в Костроме 

и вахта, Тел.: 42-42-23, 89159118862.

НЕДВИЖИМОСТЬ

ОБРАЗОВАНИЕ

СНИМУ
n 1-2-комнатную квартиру или 

частный дом снимет русская семей-
ная пара, своевременную оплату и по-
рядочность гарантируем, рассмотрим 
все предложения. Т. 46-62-85, 8-930-
386-63-25.
n Комнату в общежитии, или квар-

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

СДАМ 
n Квартиры, комнаты, частные 

дома сдам на длительный срок. По-
можем снять в аренду жилплощадь 

в Костроме. Предоставляется услуга 
с оплатой по факту, после просмотра 
объекта. АН «Проспект». Т. 45-05-02, 
45-10-76, 8-930-386-62-85.

КУПЛЮ
n 1-2-3 комнатную квартиру, част-

ный дом, комнату в общежитии, воз-
можен срочный выкуп, рассмотрим 
все районы города. Т. 46-62-85; 8-930-
386-63-25

Служба знакомств 
«Купидон» 

соединяет сердца
одиноких людей. 

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

кроме сб., вс.

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

Быстро и бесплатно подбира-
ет персонал работодателям. 

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

Помогу сдать вашу недви-
жимость. Быстро и професси-
онально. Для собственников 
услуга бесплатна.

Тел.:8-910-924-50-60

Организации ТФК «Антарес» 
требуются :

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

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

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

Ре
кл

ам
а.

Служба распределения покойников
Власти официально признали проблему коррупции в по-

хоронном бизнесе
В Костроме могут создать муниципальную службу, которая будет рас-

пределять заказы на организацию похорон между аккредитованными пред-
приятиями. Об этом на днях говорили на заседании Попечительского совета 
по вопросам похоронного дела при главе города Костромы, сообщает пресс-
служба городской Думы.

Новая служба, по мнению членов 
совета, позволит минимизировать 
торговлю адресами умерших, нали-
чие которой в городе, как и по всей 
России, они воспринимают как бес-
спорный факт.

«Коррупционные схемы в этом 
бизнесе работают в той или иной 
степени. Но где-то они сведены 
к минимуму. Будем стремиться 
к этому и в Костроме», – цити-
рует главу города Юрия Журина 

пресс-служба городской Думы.
Давать специализированным 

фирмам аккредитацию при буду-
щей службе предполагают на осно-
вании их соответствия критериям, 
которые ещё предстоит разработать 
в «жёлтом доме».  

На заседании озвучили стои-
мость смс с адресом умершего (до 
2700 рублей) и очертили «круг по-
дозреваемых», способных делиться 
этой информацией: водители, дис-

петчеры и непосредственные работ-
ники «скорой помощи» и полиции.

Ситуацию, когда близким по-
койного приходится отбиваться 
от нашествия похоронных аген-
тов, коррупционным путём по-
лучивших информацию о смер-
ти, в совете характеризуют как 
«атаку стервятников». 

Создание справочной службы 
приведёт к тому, что малый бизнес 
в этой сфере задавят, а все заказы 
достанутся только двум игрокам - 
«Костромскому похоронному дому» 
и муниципальному предприятию 
«Рус», считает директор похорон-
ного бюро эконом-класса «Успение» 
Юрий Чагин. 

«А кто будет финансировать эту 
службу, если предполагается, что 

она станет некой независимой сто-
роной? Неужели город? - говорит 
Чагин. - Вряд ли. А если только  «Ко-
стромской похоронный дом», то и 
заказы пойдут только туда. А для 
населения не будет выбора, который 
есть сейчас: и дёшево, и дорого. А во-
обще мне очень интересно, были ли 
на заседании представители УФАС».

Получить комментарий в УФАС 
по Костромской области не удалось: 
нужный специалист отсутствовал 
на рабочем месте и должен был поя-
виться только после выхода номера.

Впрочем, и сами члены совета 
признают, что процедура аккреди-
тации фирм при новой службе мо-
жет оказаться чреватой появлением 
новых коррупционных схем. 

Ростислав КОКШАГИН
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По «Золотой
тропе» бежали

В Сухоногово провели любимую игру 
школьников Костромского района

Солёное лечение
Что такое соляная комната и
какая от неё польза

ЗДОРОВЬЕ

РЕКЛАМА

РЕПЕТИТОРСКИЙ ЦЕНТР
Репетиторский центр

«Пять плюс» предлагает:
• услуги репетитора по всем предметам;
• подготовка детей к школе;
• Подготовка к ЕГЭ, ГИА;
• изучение иностранных языков;
• занятия с логопедом, психологом.

Занятия проводят педагоги высшей
категории из лучших учебных заведений

г. Костромы.
г. Кострома, ул. Свердлова, д. 25а, 3-й этаж.

Тел.: 301-810, 8-962-180-18-10.

9.30 утра. У здания районной ад-
министрации выстраивается вере-
ница школьных автобусов. Работни-
ки ГИБДД инструктируют водителей 
и в сопровождении двух автомоби-
лей ДПС отправляют участников к 
месту проведения игры.

Ехали ребята снова в Сухоногово: 
в прошлогодней игре, проходившей 
там же, победу одержала команда 
Чернопенской школы. Это и дало 
ей почётное право в очередной раз 
провести школьников Костромского 
района «золотой тропой» на своей 
территории. Главным организато-
ром игры стал Александр Соколов.

Участников встретила уже знако-
мая поляна, рядом еловый лес, берег 
Волги, поле с высоченной травой – 
красивейшее место! Ребята наскоро 
обустраиваются: ставят палатки, раз-
жигают костры - и спешат на линейку.

11:00. Торжественное открытие 
игры. Директор Дома детского твор-
чества, Инесса Гудас, приветствует 
участников, проводит жеребьёвку, 
желает всем удачи на маршрутах и 
даёт старт. Команды объединяются в 
три группы и проходят необходимые 
испытания в заданном порядке.

Этапы традиционные, но с новы-
ми условиями: Александр Соколов 
проложил каждой команде инди-
видуальный маршрут по длинной 
дистанции. Задача - строго по ком-
пасу преодолеть определённое рас-
стояние по контрольным пунктам. 
На этапах короткой дистанции 
участники проходил такие испы-
тания, как «Переправа по бревну», 
«Стрельба», «Викторина по ПДД», 
«Установка палатки» и др. А затем 
- долгожданный обед, приготовлен-
ный своими руками на костре.

Команды выбирают собственную 
стратегию действий: или старать-
ся быстро пройти испытания, или 
бороться за качество и не спешить, 
или совместить и то, и другое.

14.00. Обе дистанции позади, 
пора бы и подкрепиться. Надо ска-
зать, фантазия поваров не знала 
предела. Как по мановению волшеб-
ной палочки, на столе команд появ-
ляются окрошка и сосиски, блины и 
салаты, суп и шашлыки. И даже кар-
тошка фри, приготовленная с дым-
ком и с любовью!

Раз уж мы затронули гастроно-
мическую тему, стоит упомянуть и 
конкурс «Полевая кухня». На победу 
команд в игре его результаты не вли-
яли. Но слава и призы полагались! 
В этом году конкурс был посвящен 
85-летию района, и команды стара-
лись отразить это в своих кулинар-
ных шедеврах. Так, на столе Кузне-
цовской школы появился салат в виде 
герба Костромского района (корова в 
окружении зелени). Команда Кузь-
мищенской школы угощает жюри 
дарами леса и огорода (солёные и ма-
ринованные овощи и грибы с отвар-

ГОРОД «ПОКОЛЕНИЕ»

Тринадцатое… Пятница… Нет-нет, это не начало очередно-
го ужастика. Просто именно в этот день состоялась тради-
ционная спортивно-туристическая игра школьников «Золотая 
тропа», посвящённая 85-летию Костромского муниципального 
района. И, вопреки плохим приметам и неблагоприятным про-
гнозам погоды, удалась на славу!
ной картошкой). Сразу две коман-
ды – Шуваловской и Чернопенской 
школ – собрали вместе все «вкусные» 

ЗДРАВСТВУЙТЕ!

Мы рады представить вашему 
вниманию новую страничку «Го-
род «Поколение». Названа она по 
имени Детской общественной ор-
ганизации «Поколение» Костром-
ского муниципального района. 
Мы расскажем о том, чем живут 
дети и молодежь нашего регио-
на, поделимся нашими достиже-
ниями и победами, представим 
репортажи с самых ярких меро-
приятий и проектов. Свои ком-
ментарии и пожелания вы можете 
направить по адресу deticreativ@
gmail.com

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Владимир Соловьев, судья на 
этапе «Викторина по ПДД»: «Не-
плохие знания показывают ребята, 
время тоже хорошее. Вот только 
ошибаются с вопросами «Что такое 
перекрёсток» и «О чём говорит жёл-
тый мигающий сигнал светофора?» 
А так всё хорошо, молодцы!»

Александр Соколов, организатор 
игры: «Длинную дистанцию непло-
хо прошли. Здесь главное – чётко 
следовать за компасом. Но не у всех 
он оказался хорошим…»

Женя Сутягин, командир коман-
ды Чернопенской СОШ: «Только что 
вернулись с длинной дистанции. 
Прошли быстро. Немного мешали 
высокие кусты и колючки. Но очень 
помог компас – он у нас особенный! 
Мы постоянно по нему сверялись 
и громко считали шаги. Кажется, в 
этом году длинная дистанция лег-
че.»

Володя Журбин, участник коман-
ды Зарубинской СОШ: «Я на «Тропе» 
уже 3-ий год. Очень нравится игра, 
мы её ждём. Особенно люблю ко-
роткую дистанцию. Да и вообще по-
быть вместе с друзьями на природе, 
приготовить что-нибудь вкуснень-
кое на костре – это же здорово!»

В украинском городе Соледар есть 
санаторий, в котором основной упор 
делается на спелеотерапию: пациен-
ты спускаются в настоящую соляную 
шахту, в которой прекращена выра-
ботка, и проводят некоторое время 
под землёй. Главная специализация 
санатория – болезни органов дыха-
ния. Однако считается, что спелеоте-
рапия полезна и при многих других 
недугах, в частности, заболеваниях 
кожи, и хорошо укрепляет иммунитет.

Впрочем, чтобы подышать возду-
хом соляной пещеры, необязательно 
специально ехать в Соледар, где, к сло-
ву, и ничего интересного, кроме этой 
самой шахты, и нет. По утверждению 
специалистов, достаточно посещения 
искусственной соляной комнаты, ко-
торую можно найти и ближе.

Соляная комната представляет со-
бой помещение, стены, пол и потолок 
которого отделаны солью. При по-
мощи специального оборудования в 
нём создаётся атмосфера, аналогич-
ная естественной соляной шахте или 

пещере. Пациенты садятся в кресла 
или шезлонги или ложатся на кровати, 
слушают расслабляющую музыку и 
вдыхают целебный воздух. Эффекти-
вен курс от пяти сеансов, лучше прой-
ти 10, а некоторые рекомендуют и 15. 
Считается, что на протяжении первых 
семи сеансов организм лечится (со-
ляная комната способствует, в част-
ности, очищению лёгких от всякой 
гадости: табачных смол, обычной и 
промышленной пыли и т.п.). Продол-
жительность сеанса – 45 минут, в день 
можно посещать до двух сеансов, но с 
промежутком от трёх часов. А лучше 
всё-таки один сеанс в день. Есть мне-
ние, что курс из 10 сеансов эквивален-
тен месяцу пребывания на море.

Оптимально проходить лечение в 
соляной комнате раз в полгода или 
хотя бы каждый год.

Некоторые медики считают, что 
толку от соляной комнаты нет: разве 
что психологический эффект от осоз-
нания того, что якобы оздоровился. Но 
и докторов, и пациентов, полагающих 

иначе, наберётся немало. В любом 
случае, перед посещением соляной 
комнаты стоит посоветоваться с леча-
щим врачом. Как и любая медицин-
ская процедура, она имеет противо-
показания.

бренды нашего края и приготовили 
свои праздничные блюда.

Жюри признало самыми знат-
ными кулинарами ребят из команд 
Шуваловской, Ильинской и уже тра-
диционно Кузнецовской школ.

А главная победа в спортивно-
туристической игре «Золотая тро-
па» снова досталась Чернопенской 
школе!

Пресс-центр ДОО «Поколение»

Рецепты конкурса
«Полевая кухня»

«Дары Костромского края» от ко-
манды Шуваловской школы

1. Взять нарезанный батон из не-
красовской хлебопекарни. Ломтики 
вымочить в караваевском молоке. 
Выложить в форму.

2. Приготовленные коржи смазать 
томатным соусом, приготовленным 
из высоковских помидоров.

3. Шунгенские соленые огурцы 
натереть на крупной терке и выло-
жить на коржи.

4. Шуваловские сосиски нарезать 
кружочками, выложить на огурцы.

5. Яйца Волжской птицефабрики 
взбить, перемешать с апраксинским 
сыром, натертым на крупной тёрке.

6. Готовый пирог украсить клюк-
вой из посёлка Мисково.

Презентация блюда «Магия чисел»
от команды Ильинской основной школы

Вы верите в то, что магия чисел существует? Я вам докажу!
- Сегодня 2013 год, пятница 13-ое - магия чисел!
- «Поколению» - 13 лет - магия чисел!
- Самому молодому ветерану 72 года. Району – 85! Если вычесть 72 из 85, по-

лучится 13 - магия чисел!
- В нашей школе в старшем звене всего 13 мальчиков - магия чисел!
- Символ района - корова. У нас в поселке 13 коров. Магия чисел!
- На презентации Костромского района 31 августа (перевёртыш числа 13!) 

было 13 детских игровых площадок. Магия чисел!
- Для приготовления своих блинов мы 13 раз размешивали тесто. Магия чисел!

Ре
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РЕКЛАМА

Технология
укладки тротуарной 

плитки
Медленно, но уверено с тенден-

цией к постоянному нарастанию 
увеличивается количество людей, 
при благоустройстве дачных уса-
деб отдающих предпочтение, тро-
туарной плитке. Это и понятно, 
ведь ею можно выкладывать до-
рожки, автомобильные площадки, 
вымащивать двор или подъезд.

Большое количество цветовых 
гамм и материалов, из которых 
она производится, могут придать 
любой вымощенной ею террито-
рии изысканность, шарм и аристо-
кратичность.

Главным условием для каче-
ственной укладки тротуарной 
плитки считается подготовка ос-
нования. Чаще всего основой слу-
жит подушка из гравия и песка. 
Если поверхность сложная,  луч-
ше сделать бетонное основание. 
Очень важно перед началом работ 
всё хорошо спланировать, укло-
ны для сточных вод должны быть 
строго выдержаны.

Прежде всего, необходимо осу-
ществить планирование. Нужно 
сделать разметку с помощью ко-

лышков и веревки, согласно пла-
ну. Чтобы после укладки брусчат-
ки лицевая поверхность вышла на 
желаемый уровень, производится 
выемка грунта.

Для формирования основания, 
где будет уложена брусчатка, ре-
комендуется использовать щебень 
фракции 20-40 мм и очищенный 

песок. Слой щебня - толщиной 
приблизительно 10 см. Его надо 
тщательно уплотнить вибротрам-
бовочной машиной. Последую-
щий слой песка насыпают высотой 
40 мм. Затем проверяют поверх-
ность основания. Все обнаружен-
ные ямки, углубления засыпают 
песком и еще раз уплотняют.

После подготовки основания 
можно приступить к приготов-
лению специальной цементно-

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ
Арутюн Камбикян, дирек-

тор компании «Мир троту-
арной плитки»:

«Чтобы реа лизовать в пол-
ном объёме прочностные ха-
рактеристики плитки, необ-
ходи мо гра мотно подойти к 
технологии устройства и ка-
чественному проведению ра-
бот. Можно сэкономить на са-
мой плитке, но только не на её 
ук ладке, это может привести 
к плачевным пос ледстви ям. 
Не столь важно, что будет, 
с лужить основой для ук лад-
ки плитки, раствор и ли с уха я 
с месь, это может быть даже 
песок. Главное - чтобы пред-
варительно была сделана по-
душка из щебня с песком. В от-
дельно взятых с лу ча ях, вполне 
возможно произвести уси ление 
подушки при помощи бетонной 
стяжки».

песчаной смеси, которая состав-
ляется в пропорции 1:6. Смесь 
укладывают толщиной около 3 
см, выравнивают и поверхность 
утрамбовывается.

Укладывая бетонную тротуар-
ную плитку, требуется наблюдать, 
чтобы основание было ровным и 
плотным. Каждая плиточка укла-
дывается вручную. Между ними 
предусмотрен промежуток при-
мерно  в 1-2 мм.
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