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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Пару лет назад с моими друзьями 
случилась не самая приятная исто-
рия. Живут они в Москве, а в Костро-
ме у них есть квартира, доставшаяся 
по наследству, куда они периодиче-
ски приезжают отдохнуть. Так было 
и на сей раз, только вот по прибытии 
в столицу они обнаружили, что где-
то «посеяли» мобильный телефон.

Первой мыслью было - на ко-
стромской квартире. И они даже 
прокатились за ним в Кострому 
повторно, но безрезультатно. Од-
нако вскоре их ждал приятный 
сюрприз: им домой позвонили про-
водники поезда Архангельск - Мо-
сква, обнаружившие пропажу под  
матрасом на полке.

Если кому-то непонятно, как те-
лефон из Костромы мог оказаться 
в Архангельске, поясню: всё дело в 
специфике организации маршрут-
ной сети ОАО «РЖД». Всеми нами 
любимый поезд Кострома — Москва 
не возвращается в день прибытия в 
столицу обратно, а следует с той же 
бригадой в Архангельск, потом — 
обратно в Москву и только оттуда 
уже наконец назад в Богохранимую.

Так что мои друзья благополуч-
но забыли аппарат в вагоне, выходя 
в Москве, а потом уж проводники 
нашли его на пути в Архангельск. 
И вернули законному владельцу, не 
взяв с того ни копейки денег.

Вспомнилась мне эта история 
в связи с тем, что недавно меня 
угораздило попасть в похожую, а 
именно: забыть рюкзак с нетбу-
ком и планшетом в вагоне поезда 
Симферополь-Минск при высадке 
в Харькове. Честные белорусские 
проводники нашли в нём визитку 
с российским номером телефона 
и отправили смс с просьбой пере-
звонить. А вот с дежурной по стан-
ции Харьков-Пассажирский вышла  
некоторая заминка.

Сперва она пыталась меня убе-
дить, что рюкзак со всем содержи-
мым мне впору списать в фонд брат-
ского белорусского народа. Дескать, 
поезд иностранный, а потому связи 
с ним нет. Потом всё же предложила 
позвонить на ближайшую станцию, 
где он остановится. Где мой рюкзак 
благополучно сняли и встречным 
поездом передали в Харьков.

А вот утром, когда я пришёл его 
забирать, меня обрадовали тем, что 
кроме 30 гривен по прайсу за сня-
тие с поезда забытого багажа, я дол-
жен «отблагодарить» дежурную по 
станции, на которой сняли рюкзак, 
«за то, что она к поезду ходила», ну 
и дежурную по вокзалу на станции 
Харьков-Пассажирский тоже.

В общем, Украина в своём репер-
туаре: сколько ни кричи о «евро-
пейских векторах» и не запрещай 
курить в поездах и на платфор-
мах (а там уже больше года нель-
зя), а реальные векторы уверенно-
го дрейфа в направлении Нигерии  
определяются другими факторами.

Ну а к благодарностям моих 
друзей к костромским проводни-
кам, вернувшим забытый телефон,  
запоздало присоединяюсь.

Руслан ЦАРЕВ,
главный редактор газеты

«Мой город – Кострома»

Честные люди

   РЕКЛАмА

РЕКЛАмА

Найти виноватых в скандальной 
истории с закупкой во Франции ко-
ров мясной породы «лимузин» на-
мерена группа депутатов Костром-
ской областной думы, сообщает её 
пресс-служба.

Их письмо послужило поводом 
для обсуждения ситуации на те-
пличном комбинате «Высоковский», 
на базе которого изначально дер-
жали бурёнок, на совместном засе-
дании комитетов по агропромыш-
ленной политике и по экономике и 
предпринимательству. Парламен-
тарии запросили всю финансовую 
документацияю по проекту, а на за-
седание пригласили чиновников из 
департаментов АПК и имуществен-
ных и земельных отношений.

Результаты проекта авторы пись-
ма оценивают как провальные: 
вместо ожидаемой прибыли в 163 
млн рублей он принес убытки на 30 
млн рублей, а стадо из-за сложно-
стей в закупке кормов, как все мы 
помним, пришлось продать по цене 
ниже той, по которой его закупили. 
Теперь депутаты хотят выяснить, 
был ли нанесён этой сделкой ущерб 
государству и региону, и разобрать-
ся, кто виноват, чтобы не допускать  
подобных казусов впредь.

Напомним, что стадо коров по-
роды «лимузин» область закупила 
во Франции в 2011 году. Однако уже 
при закупке возникли сложности с 
привлечением кредитных средств 
(при бюджете проекта в 220 млн. 

рублей лишь 40 млн. рублей из них 
- собственные средства комбина-
та). Банк отозвал ранее данное одо-
брение по кредиту из-за того, что 
администрация региона не предо-
ставила необходимых финансо-
вых гарантий. В то же время отказ 
от сделки был бы чреват выплатой 
неустойки, поэтому недостающую 
сумму пришлось привлекать че-
рез краткосрочные займы с более 
жёсткими условиями, в результате 
чего у предприятия возникли также  
проблемы с их возвратом.

Девять исков против управляю-
щей компании «ГрадСтрой» напра-
вила в суд Нерехтская межрайонная 
прокуратура, сообщает областное 
надзорное ведомство.

Все они касаются ненадлежащего 
выполнения ею своих обязанностей 
по вывозу мусора. Проверка, кото-
рую провела межрайонная прокура-
тура, показала, что в райцентре с на-
селением 25 тысяч человек завалены 
отходами контейнерные площадки 
и прилегающие к ним территории, 
не вывозится крупногабаритный 

мусор, отсутствуют графики вывоза 
отходов и контакты предприятия, 
ответственного за это.

Обязанности по вывозу мусора 
и уборки контейнерных площадок 
и прилегающей к ним территории 
в радиусе 10 метров возложены на 
УК «ГрадСтрой» в соответствии  
с договором оказания услуг.

Напомним, что недавно в «крас-
ном доме» устроили показательный 
рейд по мусорным площадкам на 
въездах в Кострому и нашли их в от-
носительно приемлемом состоянии 
(что неудивительно в свете того, 
что о рейде коммунальщики знали 
заранее), но близком к полному за-
хламлению. Впрочем, в этом случае 
власти видят причину не в том, что 
мусор плохо вывозят с этих площа-
док, что они слишком интенсивно 
загружаются дачниками.

ЭКОНОмИКА

СРЕДА ОБИТАНИЯ

ОФИЦИОЗ

Облдума ищет виноватых
Часть областных парламентариев решила  
окончательно разобраться с «лимузинами»

Нерехту завалили мусором

Прощай, управа!

Разбираться с недобросовестными  
коммунальщиками пришлось прокуратуре

В Костроме провели 
реформу городской 
власти

С 1 октября в Костроме вступила в 
действие реформа городской власти, 
сообщает администрация города. 
Три ранее существовавшие управы 
(территориальные управления ад-
министрации города) Центрального 
округа и Фабричного и Заволжского 
районов упразднены, а их функции 
переданы новому управлению му-
ниципальных инспекций или же 
распределены между действующи-

ми подразделениями городской ад-
министрации.

Приём населения новое управ-
ление ведёт по тем же адресам, где 
раньше располагались территори-
альные управления.

К функционалу нового управле-
ния отошли муниципальный жи-
лищный контроль, выдача разре-
шений на земляные работы, поиск 

бесхозного имущества и контроль 
над соблюдением правил благо-
устройства. В отличие от управ, 
находившихся в подчинении у ко-
митета городского хозяйства, оно 
подотчетно напрямую главе адми-
нистрации города. Комитету город-
ского хозяйства отошли все вопросы 
взаимодействия собственников жи-
лья с управляющими компаниями.
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Первый канал 
05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:00, 03:00 
Новости
05:05 «Доброе утро»
09:15 Контрольная закупка

09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!» 12+
13:45 «Истина где-то рядом» 16+
14:00 Другие новости
14:25 Т/с «Домработница» 12+
15:15 «Самый лучший муж» 16+
16:10 Т/с «Ясмин» 16+
17:00 «В наше время» 12+
18:50 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Разведчицы» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 «Познер» 16+
01:10, 03:05 Х/ф «Хищник 2» 16+
03:15 Т/с «Следствие по телу» 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-Мо-
сква.
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 Т/с «Семейные обстоятельства» 12+
17:30 Т/с «Детективное агентство «Иван-да-Марья» 
12+
18:30 «Прямой эфир» 12+
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Т/с «Сваты-6» 12+
23:10 «Сваты-6. За кадром» 12+
00:10 «Дежурный по стране» Михаил Жванецкий.
01:10 «Девчата» 16+
01:55 Х/ф «Дикие бродяги» 16+

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

11:55 Суд присяжных 16+
13:25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» 
16+
14:35 «Дело врачей» 16+
15:30, 18:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16:25 «Прокурорская проверка» 16+
17:40 «Говорим и показываем» 16+
19:30 Т/с «Пасечник» 16+
21:25 Т/с «Карпов. Сезон второй» 16+
23:15 «Сегодня. Итоги».
23:35 Т/с «ППС» 16+
01:30 «Лучший город Земли» 12+
02:30 Дикий мир 0+.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 ОКтября

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

ТнТ 
06:00, 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 «Битва экстрасенсов» (16+)
11:30 «Белоснежка: Месть гномов» (Mirror Mirror) 
(12+)
13:30 «Универ» - «Правила съема» (16+)
14:00,19:00, 20.00 «Время новостей»  16+
14:10 «Погода, реклама, гороскоп» 12+
14:45, 20:30»Земский доктор» 12+
14:55 «Календарь, гороскоп» 12+
15:00 «Студия 17» (16+)
15:30,16:00, 16:30,17:00, 17:30 «Интерны»(16+)
18:00, 18:30 «Реальные пацаны» (16+)
19:15, 21:20 «Время  экономики» 12+
19:20 «Криминал» 16+
19:25, 21:00 «Время интервью» 16+
20:00 «Реальные пацаны» (16+)
20:25 «Специальный репортаж»
20:40»Огород круглый год»
21:15 «Криминал» 16+
21:25 «Технология комфорта» 16+
21:30 «Время новостей» 16+
22:00 «Соловей-Разбойник», Россия, 2012 г. (16+)
00:00 «Дом 2. Город любви» (16+)
01:00 «ДОМ-2. После заката» (16+)
01:30 «Человек на Луне» (Man on the moon) (16+)
02:50 «Следы во времени» - «Убить миллиардера» 
(16+)
03:45 «Преследование» (16+)
04:35 «Школа ремонта» - «Кухня. Прорыв в будущее» 
(12+)
05:35 «Саша + Маша» - «Флирт на стороне» (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».
12:05 Д/ф «Вавилонская башня. Сокровище Мекон-
га».
13:00 Линия жизни. Иван Вырыпаев.
13:50, 01:25 Д/ф «Фонтенбло. Прекрасный источник 
французских королей».
14:05 Т/с «Идиот».
15:00 Д/ф «Судьба моя - балет. Софья Головкина».
15:50 Х/ф «Андрей Рублев».
19:00 Д/ф «Александр Борисов. Что так сердце рас-
тревожено...».
19:45 Главная роль
20:00 «Сати. Нескучная классика...»
20:45 Д/ф «Инопланетные бури».
21:35 Д/ф «Загадка Андрея Рублева».
22:25 «Тем временем»
23:10 Д/с «Архетип. Невроз. Либидо». «Кливленд-
ский мясник. По следам маньяка».
00:00 61-й МКФ в Сан-Себастьяне.
00:40 «Вслух». Поэзия сегодня.
11:15, 01:40 Т/С «Перри Мэйсон».

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:

КажДый Пятый

Галина Петров-
на, пенсионерка:

«Конечно, стало 
теплее. До этого по 
два свитера надева-
ла, и всё равно мёрз-
ла, а сейчас вполне 
комфортно. Вну-
ки рассказывают, 
что в школе у них в классах холод-
но. А ведь учебное заведение должны  
отапливать, иначе заболеют дети».

ирина, студентка:
«В университете в аудиториях 

ужасно холодно. Вроде топят, а тол-
ку никакого. Приходится три-четыре 
пары в куртках сидеть. А вот дома 
очень тепло. Иногда даже жарко – да 
так, что приходится форточку от-
крывать, чтоб проветривалось».

надежда серге-
евна, пенсионер-
ка:

«У нас в доме тепло. Мы не жалу-
емся».

николай лебедев, водитель:
« Чуть-чуть теплее стало. Бата-

реи едва тёплые. То ли дело на работе 
- в машине печка, отрегулируешь как 
тебе надо – и тепло, и хорошо».

антон, студент:
«Дома, в принципе, тепло. В уни-

верситете холодно. Но я не мёрзну: 
спортсмен, закалённый».

елена варламова, администра-
тор:

«У нас батареи еле тёплые, даже 
можно сказать, что и холодные. Тари-
фы с каждым днём повышаются, а мы 
по ночам как мёрзли, так и мёрзнем».

александр Петро-
вич, пенсионер:

«Отопление дали. 
Всё устраивает».

Дмитрий  
косТерин

Фото романа  волГина

Совсем недавно начался отопительный сезон, но во многих квартирах до 
сих пор холодно. Мы спросили костромичей, а стало ли тепло в их домах?

«Вроде топят – а толку никакого»

Снегурочке помогут с гостями
КУЛЬтУра ПОзДравЛЕНИя

Системная работа по развитию ту-
ризма в Костромской области, по оцен-
ке главы Ростуризма Дмитрия Амуца, 
не ведётся, несмотря на её огромный 
культурный и исторический потен-
циал, сообщает ИТАР-ТАСС. Поэтому 
на федеральном уровне решили нам с 
этим помочь и выбрали наш город пи-
лотным для реализации совместной 
программы Ростуризма и Внешэко-
номбанка по развитию событийного 
туризма в регионах РФ.

В течение трёх лет область получит 
от банка на эти цели 400 млн рублей. 

Для сравнения: сейчас бюджет тури-
стической сферы в отрасли составляет 
40 млн рублей.

Привлекать туристов планируют 
через события, связанные с туристи-
ческими брендами «Кострома — колы-
бель династии Романовых» и «Костро-
ма — Родина Снегурочки». В частности, 
чтобы дети смогли приехать в гости 
к Костромской Снегурочке по ана-
логии с Дедом Морозом из Великого 
Устюга, начать непосредственную ре-
ализацию проекта решили уже перед  
Новым годом.

В Москве считают, что Кострома недостаточно развивает туризм
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02:30 Л.Бетховен. Соната для скрипки и фортепиано 
N5.
СТС 
06:00 М/ф «Жёлтый аист», «Лиса и заяц» 0+
06:25 М/с «Смешарики» 0+
07:00 М/с «Парящая команда» 6+

07:30 М/с «Клуб «Винкс» - школа волшебниц» 12+
08:00, 09:00, 09:30, 01:30 Т/с «6 кадров» 16+
10:35 Х/ф «Колдунья» 12+
12:30, 16:00, 23:30, 00:00 Т/с «Даёшь молодежь!» 16+
13:30, 14:00, 17:00, 18:30 Т/с «Воронины» 16+
15:00, 19:00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21:00 Т/с «Молодёжка» 16+
22:00 Х/ф «Джунгли» 12+
00:30 «Кино в деталях» 16+
01:45 Х/ф «Рождество с Крэнками» 16+
03:35 Х/ф «Дорога домой - 2. Потерянные в Сан-
Франциско» 6+
05:15 Т/с «Диагнозу вопреки» 16+
05:50 Музыка на СТС 16+

ТВ-ЦенТр 
06:00 «Настроение».
08:30 Х/ф «Два билета на дневной сеанс» 6+
10:20 Д/ф «Александр Белявский. Личное 

дело Фокса» 12+
11:10, 17:10 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 Т/с «В поисках капитана Гранта» 12+
17:50 «Эстафета Олимпийского огня» Специальный 
репортаж 6+
18:25 «Право голоса» 16+
19:50 Петровка, 38 16+
20:05 Т/с «Братья-детективы» 16+
22:20 Без обмана. «Трагедия сгущенки» 16+
23:10 Т/с «Мистер Монк. Дефективный детектив» 
12+
00:05 События. 25-й час.
00:40 «Футбольный центр».
01:10 «Мозговой штурм. Косметика как наука» 12+
01:45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
03:35 Т/с «Инспектор Льюис» 12+
05:35 Д/с «Хищники» 6+

ПеТербург 5 
06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 22:00 
Сейчас.
06:10 «Защита Метлиной» 16+

07:00 «Утро на «5» 6+
09:45 «Место происшествия»
10:30, 11:20, 12:30, 12:40, 13:35, 14:25, 15:20, 16:00, 
16:40, 17:35 Т/с «Апостол» 16+
19:00, 19:30, 20:00 Т/с «Детективы» 16+
20:30, 21:20 Т/с «След» 16+
22:25 Т/с «ОСА. Ведьма» 16+
23:20 «Момент истины» 16+
00:20 «Место происшествия. О главном» 16+
01:20 «Правда жизни» Спец.репортаж 16+
02:00 Х/ф «Акция» 12+
03:50 Х/ф «Завещание профессора Доуэля» 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 ОКтября

ПЕрвый КаНаЛ 
05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:00, 03:00 
Новости
05:05 «Доброе утро»
09:15 Контрольная закупка
09:45 «Жить здорово!» 12+

10:55 «Модный приговор»
12:15 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!» 12+
13:45 «Истина где-то рядом» 16+
14:00 Другие новости
14:25 Т/с «Домработница» 12+
15:15 «Самый лучший муж» 16+
16:10 Т/с «Ясмин» 16+
17:00 «В наше время» 12+
18:50 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Разведчицы» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 «Свобода и справедливость» 18+
01:10, 03:05 Х/ф «Жизнь хуже обычной» 16+
03:15 Т/с «Следствие по телу» 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+

втОрНИК 15 ОКтября
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 инстит ута благородных девиц»
16:00 Т/с «Семейные обстоятельства» 12+
17:30 Т/с «Детективное агентство «Иван-да-Марья» 12+
18:30 «Прямой эфир» 12+
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Т/с «Сваты-6» 12+
23:15 «Сваты-6. За кадром» 12+
00:15 «Специальный корреспондент» 16+
01:20 «Тайна египетских пирамид» 12+
02:20 Х/ф «Гонки по вертикали»
03:45 «Комната смеха»

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

10:55 «До суда» 16+
11:55 Суд присяжных 16+
13:25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» 16+
14:35 «Дело врачей» 16+
15:30, 18:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16:25 «Прокурорская проверка» 16+
17:40 «Говорим и показываем» 16+
19:30 Т/с «Пасечник» 16+

Для «галочки»?
Заключение на Проект планировки территории 
(ППТ) правого берега реки Волги, вынесенный  
на общественное обсуждение

Ответ очевиден: с формальной! 
То есть для того, чтобы:

- Узаконить нелегально возво-
димое капитальное строение в 
природно-рекреационной зоне 
Р-2 согласно Генплану, утверж-
денному решением Думы г. Ко-
стромы от 18.12.2008г.№212, - зоне 
набережных, о чём было успеш-
но забыто, строящееся кафе на 
200 мест, а также автоматиче-
ски получить разрешение на за-
страивание прилегающей терри-
тории (гостиница, рассчитанная  
на 60 мест).

- Печальная практика показыва-
ет, что первоначально заявленные 
объекты в составе ППТ в дальней-
шем дополняются при наличии 
«свободных» территорий другими. 
Для них в Правила землепользо-
вания и застройки заранее внесе-
ны изменения в зону Р-2, в части 
разрешённых, условно-разрешён-
ных  и вновь появившихся вспомо-
гательных видов застройки – ин-
женерные сети и их сооружения  
(трансформаторные, КНС, газора-
спределительные).

- Введение капитальных объ-
ектов в природно-рекреационные 
зоны противоречит духу и букве 
Градостроительного и Земельно-
го Кодексов и ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципаль-
ного имущества» (с изменениями и  
дополнениями) от 21.12.2001 №178.

Согласно всем этим законам  при-
родно-рекреационную местность 
– общественную территорию - за-
страивать капитальными строения-
ми категорически запрещено!

Зона набережных правого берега 
Р-2 относится к территориям осо-
бого и специального назначения и 
имеет протяжённость вдоль Волги 
от промзоны до железнодорожно-
го моста, что в проекте не указано. 
И было бы странным вычленять 
из этой протяжённой зоны некий 
кусок для удовлетворения инте-
ресов частного бизнеса вопреки 

Можно долго рассуждать 
о достоинствах (имеется 
только одна, центральная, 
клумба) и недостатках проек-
та (а их великое множество: 
в архитектурно-градостро-
ительном, композиционном, 
а также в правовом, нрав-
ственном, профессиональном 
и этическом смыслах). Но в 
нашем случае низкое качество 
проекта, наличие уже строя-
щегося объекта, многократ-
ное отклонение предыдущих 
проектов на эту территорию, 
возможность внести измене-
ния в Генеральный План г. Ко-
стромы ставит перед нами 
другой вопрос: с какой целью 
это проект был выполнен?

общественным. Кафе, гостиницы 
и подобные объекты уместно рас-
полагать в общественно-деловых 
зонах, жилых, зонах малоэтажной 
застройки. Зона рекреации пред-
полагает иное назначение: спор-
тивно-оздоровительный отдых для 
обеспечения широких слоев на-
селения города доступным и еже-
дневным использованием здоровой  
природной среды.

на основании вышеизложенно-
го  представленный проект пла-
нировки территории  не подле-
жит реализации.

Предлагается:
Правила землепользования и за-

стройки в части использования 
природно-рекреационной зоны Р-2  
привести в соответствие с действу-
ющим  законодательством (Градо-
строительный,  Земельный, Водный 
Кодексы ФЗ №178 от 21.12.2001).

Дальнейшее  рассмотрение про-
екта планировки территории - при-
родно-рекреационной зоны Р-2 
-  вести с охватом всей зоны набе-
режной правого берега р. Волги по 
Генплану в пределах г. Костромы.

По факту незаконного строитель-
ства кафе на 200 мест просить про-
курора города  провести проверку.

Просить прокурора города про-
вести проверку всей территории 
природно-рекреационной  зоны 
правого берега р. Волги в г. Костро-
ме на предмет владения или аренды 
земельных участков.

Вывести из состава территории 
природно-рекреационной зоны 
правого берега р. Волги в г. Костро-
ме автомобильную дорогу общего 

пользования ул. Набережную (что 
по многочисленным просьбам граж-
дан, общественных, ветеранских ор-
ганизаций должно было быть внесе-
но в состав изменений Генерального 
Плана города, намеченных на III 
квартал 2013 г.), придав ей статус ве-
лосипедной дорожки, совмещённой  
с пешеходной зоной.  

Управлению  г р а д о с т р о и т е л ь -
ства, архитектуры, муниципально-
го имущества запретить выделение 
земельных участков для строитель-
ства в природно-рекреационной 
зоне Р-2 правого берега р. Волги  
в городе Костроме.

Разработку  нового проекта пла-
нировки природно-рекреационной  
зоны правого берега р. Волги в гра-
ницах  г. Костромы провести на 
конкурсной основе.

Рекомендуется:
Не принимать проект планиров-

ки территории в его сегодняшней 
трактовке, дав ему неудовлетвори-
тельную оценку  как противореча-
щий интересам населения г. Костро-
мы и выполненный с нарушением 
действующего законодательства. 
Узаконивание таких проектов и 
дальше будет способствовать без-
ответственности и безнаказанности 
в сфере строительства и проекти-
рования при принятии управлен-
ческих решений. Сам ППТ являет 
собой пример профессиональной 
беспринципности и деградации. 
Жители города Костромы лишают-
ся благоприятных условий в связи с 
уничтожением зелёных зон города, 
при этом ухудшаются условия «жиз-
ни» реки Волги (питание и качество), 
обеспечивающей питьевое водо-
снабжение городского населения. 
Собственными недальновидными и 
незаконными решениями муници-
пальной и областной власти унич-
тожается поверхностный источник 
водоснабжения в угоду отдельным 
так называемым бизнесменам.

елена МорозоВа,
Костромское общественное 

экодвижение «Во имя жизни»
Валентина ЯМщиКоВа,

общественная палата при 
Думе г. Костромы

Гостиницам  и кафе 
в зонах рекреации не  
местоУзаконивание  таких 

проектов и дальше бу-
дет  способствовать 
безответственности и  
безнаказанности в сфере 
строительства  и про-
ектирования при приня-
тии  управленческих ре-
шений

ПрОбЛЕМа
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вторник, 15 октября

шествие с безумцами».
00:00 Х/ф «Жизнь Верди».
01:30 «Непридуманное. Лев Разгон».
02:45 Д/ф «Антуан Лоран Лавуазье».

СтС 
06:00 М/ф «Соломенный бычок», «Вершки и 
корешки» 0+
06:25 М/с «Смешарики» 0+

07:00 М/с «Парящая команда» 6+
07:30 М/с «Клуб «Винкс» - школа волшебниц» 12+
08:00, 19:00 Т/с «6 кадров» 16+
09:00, 13:30, 14:00, 17:00, 18:30 Т/с «Воронины» 16+
09:30, 21:00 Т/с «Молодёжка» 16+
10:30 Х/ф «Джунгли» 12+
12:05, 16:00, 00:00 Т/с «Даёшь молодежь!» 16+
15:00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
19:05 Т/с «Последний из Магикян» 16+
22:00 Х/ф «Чёрная молния» 12+
00:30 «Нереальная история» 16+
01:00 Х/ф «Билли Мэдисон» 16+
02:40 Х/ф «Бетховен - 5» 6+
04:25 Т/с «Закон и порядок. Специальный корпус» 16+
05:15 Т/с «Диагнозу вопреки» 16+
05:50 Музыка на СТС 16+

тв-Центр 
06:00 «Настроение».
08:30 Х/ф «Медовый месяц» 6+

10:20 Д/ф «Марина Неёлова. С собой и без себя» 12+
11:10 Петровка, 38. 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События.
11:50 Т/с «Метод Лавровой» 12+
12:50 «Дом вверх дном» 12+
13:55 «Понять. Простить» 16+
14:50, 19:30 Город новостей.
15:10 «Наша Москва» 12+
15:30 Т/с «В поисках капитана Гранта» 12+
16:50 «Доктор И...» 16+
17:50 «Истории спасения» 16+
18:25 «Право голоса» 16+
19:50 Петровка, 38 16+
20:05 Т/с «Братья-детективы» 16+
22:20 Д/ф «Леонид Куравлев. На мне узоров нету» 12+
23:10 Т/с «Мистер Монк. Дефективный детектив» 12+
00:05 События. 25-й час.
00:40 Х/ф «Любовь с оружием» 16+
04:15 Без обмана. «Трагедия сгущенки» 16+
05:10 Д/с «Хищники» 6+

Петербург 5 
06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 22:00 Сейчас.
06:10, 17:00 Д/с «Агентство специальных рас-
следований» 16+

07:00 «Утро на «5» 6+
09:45, 15:00, 18:00 «Место происшествия»
10:30, 11:35, 12:30, 13:05, 14:00 Т/с «Апостол» 16+
16:00 Открытая студия.
19:00, 19:30, 20:00 Т/с «Детективы» 16+
20:30, 21:20 Т/с «След» 16+
22:25 Т/с «ОСА. Дед в законе» 16+
23:20 Х/ф «Шофер поневоле» 12+
01:20 Х/ф «Волкодав» 16+
03:25 Х/ф «Гонщики» 12+
05:00 «Живая история: «Вселенная Кирилла Серебренникова» 
12+

ЛиЧнЫе ФинАнСЫ

Кто будет платить за «Пушкино»?
Выдача компенсаций вкладчикам лопнувшего 
банка начнутся до 14 октября

21:25 Т/с «Карпов. Сезон второй» 16+
23:15 «Сегодня. Итоги».
23:35 Т/с «ППС» 16+
01:30 Главная дорога 16+
02:00 «Чудо техники» 12+
02:35 Дикий мир 0+.
03:05 Т/с «Беглец» 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+

06:20 «Криминал» 16+
06:25, 06:50,14:15 «Время экономики» 12+
06:40 «Лапушки» 12+
07:00 «Утренняя программа» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11:30 «Соловей-Разбойник» (16+)
13:30 «Универ» - «Лжец, лжец, лжец» (16+)
14:45 «Арт-портал» 12+
14:55 «Календарь, гороскоп» 12+
15:00 «Студия 17» (16+)
15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 20:00 «Реальные 
пацаны» - «Наумов+1» (16+)
19:15 «В тему» 16+
19:30 «Время спорта» 6+
19:35 «Газетный разворот» 16+
19:45 «Точка зрения ЛДПР» 16+
20:30 «Студия 17» (16+)
21:00 «100 лучших товаров» 16+
21:10 «Жилсовет. Имею право» 16+
22:00 «Гитлер капут!», Россия, 2008 г. (16+)
00:00 «Дом 2. Город любви» (16+)
01:00 «ДОМ-2. После заката» (16+)
01:30 «Волшебный меч» (Quest for Camelot) (12+)
02:10 «Следы во времени» - «Огонь и лед» (16+)
03:05 «Преследование» (16+)
04:00 «Саша + Маша». Лучшее (16+)
04:15 «Луни Тюнз: Снова в деле» (Looney Tunes: Back in 
Action) (12+)

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 Юрий Лотман. «Беседы о русской культуре. Культура и 
интеллигентность».
12:55 «Эрмитаж 250».
13:25 61-й МКФ в Сан-Себастьяне.
14:05 Т/с «Идиот».
15:00 «Сати. Нескучная классика...»
15:50 Д/ф «Инопланетные бури».
16:40 «Монолог в 4-х частях. Павел Лунгин».
17:10 Гала-концерт театра «Новая опера».
18:25 Д/ф «Летний дворец. Сады таинственной императрицы».
18:40 Academia. «Из времен Петра Великого».
19:45 Главная роль
20:00 Власть факта. «Уроки английского».
20:45 Д/с «Чудеса Солнечной системы».
21:35 Д/ф «Советский архимандрит».
22:25 «Николай Некрасов. «Кому на Руси жить хорошо».
23:10 Д/с «Архетип. Невроз. Либидо». «Рональд Лейнг. Путе-

В понедельник, 30 
сентября, Банк России 
отозвал лицензию у 
банка «Пушкино», ко-
торый в числе других 
российских городов 
был представлен и в 
Костроме. Причиной 
отзыва лицензии стали 
многочисленные нару-
шения. Это высокори-
скованная кредитная 
политика, задержка вы-
плат по обязательствам  
перед кредиторами, не-
прозрачная отчётность, 
несоблюдение требо-
ваний предписаний Банка России, 
несвоевременная передача сведе-
ний, предусмотренных законода-
тельством, о борьбе с отмыванием 
доходов, полученных преступным 
путём, и другие.

Часть собственников банка уже 
заявила, что обжаловать вердикт 
Банка России не будут.

Отзыв лицензии означает, что 
вести деятельность банк больше не 
вправе. Однако вкладчикам пани-
ковать рано. Банк «Пушкино» вхо-
дил в систему государственного 
страхования вкладов, а это значит, 
что все размещённые в нём депози-
ты на суммы до 700 тысяч рублей его 
клиентам возместит государство.

Это подтверждают и в Агентстве 
по страхованию вкладов, где обе-
щают до 4 октября определить спи-
сок банков-агентов, через которые 
вкладчики «Пушкино» смогут по-
лучить свои деньги, а сам процесс 
выплат начать не позднее 14 октя-
бря. По предварительным оценкам 
Агентства, общая сумма вкладов, 
подлежащих возврату, превышает 
20 млрд. рублей. Это в Агентстве 
называют своеобразным антире-
кордом за всю новейшую историю 
России. Там также планируют в 
ближайшее время организовать 
горячую линию для вкладчиков  
банка «Пушкино».

 ФинАнСЫ

Не в пролёте!
Позволю себе не согласиться с 

уважаемым депутатом. Ни фига, 
простите за резкость, они не про-
играли. Просто не вышли на запла-
нированные объёмы производства, 
не получили ожидаемую прибыль. 
Но, заранее зная, что прибыль упа-
дёт (ведь антиалкогольная кам-
пания началась не  вчера и даже 
не в этом году), подстраховались, 
нашли эффектный выход, чтобы 
хоть немного восполнить потери. 
И правда: почему не за счёт реги-
онального бюджета, если потреби-
тели не желают покупать по таким 
ценам их продукцию?

Мы же богатые, поэтому, навер-
ное, наши законодатели собирались 
субсидировать до 30 процентов 
фактических затрат на производ-
ство алкогольной продукции, для 
этого в областном бюджете  пла-
нировалось выделение на эти цели 
до 100 миллионов рублей до 2015 
года.  Утешает только то, что таки-

ми «продвинутыми» оказались не 
мы одни, а ещё порядка полутора 
десятков регионов. В большинстве 
случаев поддержка производителя 
алкоголя заключалась в возврате 

ему части причитающихся регио-
ну акцизных платежей. И главное 
ведь - всё по-честному: субсидиро-
вание  позволило бы увеличить не 
только производство, но и налого-
вые поступления в  региональные 
бюджеты, на которые у нас, похоже,  
всерьёз рассчитывали.

Однако можно провести ана-
логию: в большой семье родители 
дают своим чадам карманные день-
ги, чтобы они обедали в школьной 
столовой. Но находятся умники, 
которые решили заложить эти сред-
ства под проценты, чтобы в даль-
нейшем питаться в ресторане. На-
долго ли хватит терпения у тех, кто 
даёт деньги? Сомневаюсь! Только 
вот интересно: неужели областные 
власти всё же успели перечислить 
запланированные субсидии в раз-
мере 30 млн. рублей на этот год? 
Если так, проиграл явно областной 
бюджет. А предприятие приобрело, 
хотя и потеряло на продажах.

На чужом поле
Что падение продаж у произво-

дителей «зелёного змия» неизбежно 
вследствие идущей уже четвёртый 
год антиалкогольной кампании, го-
ворилось не раз. Ещё весной об этом 
доходчиво рассказала, в частности, 
федеральная деловая газета «Ведо-
мости»: рост акцизов и розничных 
цен, запрет ночной продажи, при-
равнивание пива к водке вели к за-
кономерному итогу.

А кроме того, слепому было вид-
но: на этом поле играют федераль-
ные структуры, а регионам лучше 
не соваться. Ещё в конце  апреля 

вице-премьер Аркадий Дворкович 
поручил представить предложения, 
позволяющие раз и навсегда исклю-
чить возможность региональных 
дотаций местным производителям 
алкогольной продукции.

И они не заставили себя долго 
ждать. Уже в июле 2013 года при-
нимаются изменения в Бюджетный 
кодекс Российской Федерации, ко-
торый запрещает выдавать субси-
дии предприятиям, производящим 
подакцизные товары.

Ошибка в расчётах
Поэтому причиной «финансо-

вого проседания» доходной части 
областного бюджета, о которой го-
ворит первый заместитель губерна-
тора Иван Корсун, за восемь месяцев 
этого года отчасти стали не только 
недополученные в ожидаемых объ-
ёмах акцизы. А ещё — ошибки в 
планировании, нежелание видеть 
очевидное. Именно в апреле этого 
года областные депутаты увеличи-
вают доходную часть бюджета на 50 
миллионов по статьям «акцизы на 
пиво и алкогольную продукцию», 
хотя продажи падали уже не первый 
год  и шла оживлённая дискуссия 
о законности таких преференций, 
оказываемых местным производи-
телям алкоголя. Думали, пронесёт и 
Федерация и дальше будет смотреть 
на это сквозь пальцы. Но ошиблись! 
Не случись апрельского повышения 
доходной части бюджета, глядишь, 
и проседание было бы меньше  
на пятьдесят миллионов.

Андрей ВАУЛИН
По материалам:  

газеты «Ведомости», 
издания «Коммерсант», а 
также сайтов: «K1NEWS.

RU» и «Новости 44».

Проигравшие - в выигрыше
Почему от роста цен на алкоголь пострадал областной бюджет?

Поражаюсь глубокомыслию председателя комитета по бюдже-
ту, налогам, банкам и финансам Олега Скобелкина. «У костромских 
предприятий, которые производят алкоголь, упали продажи. Они 
проиграли, когда было принято решение о повышении минимальной 
розничной цены на алкоголь, - рассуждал он, предлагая выделить им 
региональную субсидию. – От этого повышения выиграли крупные 
предприятия, которые работают в нескольких регионах, плотно  
работают с сетями».

Местные производители алкоголя закрываться не собирают-
ся. А вот проблемы бюджета из-за переоценивания поступлений  
от акцизов налицо.
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СРЕДА, 2 октябРя
ПЕРвый кАнАл 
05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:00, 03:00 Новости
05:05 «Доброе утро»
09:15 Контрольная закупка
09:45 «Жить здорово!» 12+

10:55 «Модный приговор»
12:15 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!» 12+
13:45 «Истина где-то рядом» 16+
14:00 Другие новости
14:25 Т/с «Домработница» 12+
15:15 «Самый лучший муж» 16+
16:10 Т/с «Ясмин» 16+
17:00 «В наше время» 12+
18:50 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Станица» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 «Политика» 18+
01:10, 03:05 Х/ф «Омен 2» 18+
03:20 Т/с «Следствие по телу» 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 благородных девиц»
16:00 Т/с «Семейные обстоятельства» 12+
17:30 Т/с «Детективное агентство «Иван-да-Марья» 12+
18:30 «Прямой эфир» 12+
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Т/с «Сваты-6» 12+
23:10 «Сваты-6. За кадром» 12+
01:00 «Дешево и сердито. «Мордашка» и другие...» 12+
02:05 «Честный детектив» 16+
02:40 Х/ф «Гонки по вертикали»
04:05 Т/с «Девушка-сплетница-5» 16+

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

11:55 Суд присяжных 16+
13:25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» 16+
14:35 «Дело врачей» 16+
15:30, 18:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16:25 «Прокурорская проверка» 16+
17:40 «Говорим и показываем» 16+
19:30 Т/с «Пасечник» 16+
21:25 Т/с «Карпов. Сезон второй» 16+
23:15 «Сегодня. Итоги».
23:35 Т/с «ППС» 16+
01:30 Квартирный вопрос 0+.
02:35 Дикий мир 0+.
03:05 Т/с «Беглец» 16+
05:00 Т/с «Час Волкова» 16+

тнт 
06:00, 06:30, 14:00, 19:00, 20:00, 21:30 «Время ново-
стей» 16+
06:05 «Погода, реклама, гороскоп» 12+
06:10 «Жилсовет. Имею право» 16+

06:35, 14:10 «Погода, реклама, гороскоп» 12+
06:40 «Время спорта» 6+
06:50 «Газетный разворот» 16+
07:00 «Утренняя программа» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11:30 «Гитлер капут!» (16+)
13:30 «Универ» - «Юленька» (16+)
14:15, 19:30, 20:40 «Время интервью» 16+
14:35 «100 лучших товаров» 16+
14:45 «Лапушки» 12+
14:55 «Календарь, гороскоп» 12+
15:00 «Студия 17» (16+)
15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30 «Универ. Новая общага» (16+)
18:00, 18:30, «Реальные пацаны» (16+)
 19:20 «Технология комфорта» 16+
19:25, 21:25 «Криминал» 16+
19:35, 21:20 «Время  экономики» 12+
20:00 «Реальные пацаны» (16+)
20:30 «Студия 17» (16+)
20:25 «Время экономики»
20:30 «Газетный разворот»
21:00 «Автоликбез» 16+
21:15 «Специальный репортаж» 16+
22:00 «Невеста любой ценой», Россия, 2009 г. (16+)
00:00 «Дом 2. Город любви» (16+)
01:00 «ДОМ-2. После заката» (16+)
01:30 «Крутящий момент» (Torque) (16+)
02:05 «Следы во времени» - «Раскрывая карты» (16+)
03:00 «Преследование» (16+)
03:55 «Саша + Маша». Лучшее (16+)
04:20 «Гроза муравьев» (Ant Bully, The) (12+)

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 Юрий Лотман. «Беседы о русской культуре. Терпимость».
12:45, 02:45 Д/ф «Эрнан Кортес».
12:55 Красуйся, град Петров! Зодчий Максимилиан Месмахер.
13:25 Д/ф «Старатель. Иван Аксаков».
14:05 Т/с «Идиот».
15:00 Власть факта. «Уроки английского».
15:50, 20:45 Д/с «Чудеса Солнечной системы».
16:40 «Монолог в 4-х частях. Павел Лунгин».
17:10 Звезды Мариинского театра и Валерий Гергиев. Реквием.
18:40 Academia. «Из времен Петра Великого».
19:45 Главная роль
20:00 Абсолютный слух.
21:35 Д/ф «Я пришел дать вам сказку. Художник Ефим Честняков».
22:25 Больше, чем любовь. Игорь Северянин и Фелисса Круут.
23:10 Д/с «Архетип. Невроз. Либидо». «Команда смерти Т-4».
00:00 Х/ф «Жизнь Верди».
01:30 Д/ф «Дом искусств».

СтС 
06:00 М/ф «Однажды утром», «Петух и краски» 0+
06:25 М/с «Смешарики» 0+

07:00 М/с «Парящая команда» 6+

СРЕДА, 16 октябРя

Божий дар  
с яичницей

К сожалению, многие наши граж-
дане до сих пор не могут найти от-
личия между платежами «за комму-
нальные услуги» и «за содержание и 
ремонт». И очень жаль.

Так, размер платы за коммуналь-
ные услуги рассчитывается исходя 
из объёма потребляемых комму-
нальных ресурсов, определяемого 
по показаниям приборов учёта (при 
их отсутствии исходя из нормати-
вов потребления) по тарифам, уста-
новленным органами государствен-
ной власти субъектов Российской 
Федерации.

При этом к коммунальным ре-
сурсам относятся: холодная и горя-
чая вода, электрическая и тепловая 
энергия, газ, в том числе бытовой в 
баллонах, твёрдое топливо при на-
личии печного отопления. К ним 
приравниваются также сточные бы-
товые воды, отводимые по центра-
лизованным сетям инженерно-тех-
нического обеспечения.

Стоимость же этих самых ресур-
сов устанавливается государством. 
Таким образом, жители могут вли-
ять на размер платежей «за комму-
нальные услуги» лишь опосредова-
но, то есть путём уменьшения или 
увеличения количества потребле-
ния того или иного вида ресурса.

Другая ситуация по платежам 
«за содержание и ремонт». Размер 
платы определяется на общем со-
брании собственников помещений с 
учётом предложений управляющей 
организации и устанавливается на 
срок не менее чем один год. По ис-
течении этого срока изменения 
размера платы должны быть вновь 
определены на общем собранием 
собственников помещений в много-
квартирном доме (пункт 7 статьи 
156 Жилищного кодекса РФ).

Что такое  
«содержание»?

Необходимо отметить, что размер 
стоимости содержания и ремонта 
для каждого дома может быть раз-
личным. Так, собственники поме-
щений обязаны утвердить на общем 
собрании перечень услуг и работ, 
условия их оказания и выполнения, 
а также размер их финансирования 
(пункт 17 Правил содержания обще-
го имущества в многоквартирном 
доме, утвержденных Постановлени-
ем Правительства РФ от 13 августа 
2006 года № 491). В результате, для 
двух абсолютно одинаковых домов 
размер платы может отличаться в 
связи с тем, что какие-то услуги в 
одном доме будут оказываться, а в 
другом нет.

Однако следует помнить о том, 
что в соответствии с частью 4 ста-

тьи 158 Жилищного кодекса РФ, 
если собственники помещений в 
многоквартирном доме на их общем 
собрании не приняли решение об 
установлении размера платы за со-
держание и ремонт жилого поме-
щения, он устанавливается органом 
местного самоуправления (на тер-
ритории города Костромы с 1 июля 
2013 года данный размер установ-
лен постановлением Администра-
ции города Костромы от 19 июня 
2013 года № 1325, и имеет макси-
мальное значение 16,48 рублей за 1 
квадратный метр). Кроме того, при 
отсутствии решения общего собра-
ния собственников помещений об 
изменении размера платы на новый 
период, указанная выше статья так-
же подлежит применению.

В соответствии с пунктом 29 ука-
занных Правил, плата за содержа-
ние и ремонт жилого помещения 
устанавливается в размере, обеспе-
чивающем содержание общего иму-
щества в соответствии с требовани-
ями законодательства РФ, включая 
оплату расходов на содержание и 
ремонт внутридомовых инженер-
ных сетей электро-, тепло-, газо- и 
водоснабжения, водоотведения.

Постановлением Правительства 
РФ от 3 апреля 2013 г. № 290 утверж-
дены «Минимальный перечень ус-
луг и работ, необходимых для обе-
спечения надлежащего содержания 
общего имущества в многоквартир-
ном доме» и «Правила оказания ус-
луг и выполнения работ, необходи-
мых для обеспечения надлежащего 
содержания общего имущества в 
многоквартирном доме». В указан-
ный перечень, входят, в том числе, 
работы по содержанию оборудова-

ния и систем инженерно-техниче-
ского обеспечения (водоснабжение, 
водоотведение, отопление, венти-
ляция и т.д.), помещений, входящих 
в состав общедомового имущества 
(сухая и влажная уборка лестнич-
ных пролётов, лифтовых площадок 
и кабин, мойка окон и т.д.), земель-
ного участка (уборка и подметание 
придомовой территории, выкаши-
вание травы, очистка от мусора урн 
и их промывка и т.д.), вывозу твёр-
дых и откачке жидких бытовых от-
ходов, обеспечение устранения ава-
рий на внутридомовых инженерных 
системах в многоквартирном доме, 
выполнения заявок населения.

Игра не в одни  
ворота

Российское законодательство 
не предусматривает возможно-
сти одностороннего установления 
управляющей компанией перечня 
услуг и работ по содержанию и ре-
монту имущества в многоквартир-
ном доме, условий их оказания и 
эксплуатации, а также размера их 
финансирования. Согласно пункту 
3 статьи 162 Жилищного кодекса РФ 
эти положения должны быть указа-
ны в договоре управления и утверж-
дены решением общего собрания. 
Если же порядок изменения цен, та-
рифов, перечня работ не прописан в 
договоре, любые изменения долж-
ны утверждаться только решением 
общего собрания собственников, 
проведенным и принятым в форме 
очного или заочного голосования.

Таким образом, сложилась ситу-
ация, когда нет другого источника 
регулирования цен и тарифов по 
строке «Содержание и текущий ре-
монт», кроме как решение общего 
собрания собственников.

Екатерина ДОЛГИРЕВА
общественная организация 

«Мой дом»

Кто устанавливает тариф?

Что делать, если вас залило?

«Содержание» и коммунальные услуги не одно и то же
В прошлом номере мы опубликова-

ли комментарий юриста, касавшийся 
тарифа на «содержание и текущий 
ремонт жилья». Заметка вызвала 
бурную реакцию - десятки звонков в 
редакцию. Кто-то благодарил за разъ-
яснения, кто-то - обвинял нас в неком-
петентности. Чтобы окончательно 
расставить все точки над «ё», публи-
куем дополнительное разъяснение.

коММунАлкА

коММунАльный ликбЕЗ

«Для начала необходимо устано-
вить место прорыва, тем самым опре-
делить лицо, ответственное за данный 
инцидент (управляющая компания или 
собственник жилого помещения). Раз-
умеется, когда с потолка льётся вода, 
вы первым делом вызовете аварий-
ную бригаду, но учтите, что описать 
ущерб и назвать виновных аварийщики 
не могут. Они только зафиксируют 
факт выезда к вам. Поэтому далее сле-
дует обратиться в обслуживающую 
ваш дом управляющую организацию 
с письменным требованием создать 
техническую комиссию для определе-
ния ущерба, выяснения причин ава-
рии. Комиссия должна составить акт, 
фиксирующий время, место, степень 
повреждения декоративного ремон-
та в помещении, а также причину  
и виновника аварии.

Желательно вызвать также неза-
висимого оценщика для оценки причи-

ненного ущерба. Да, независимая экс-
пертиза стоит определённых денег, но, 
во-первых, в случае, если дело дойдёт 
до суда, эта сумма будет взыскана в 
вашу пользу с ответчика, а во-вторых, 
суд скорее поверит акту экспертизы, 
а не вашим словами при определении 
размера ущерба.

К счастью, закон в данном случае на 
стороне пострадавшего. Согласно ст. 
1064 Гражданского кодекса РФ причи-
нённый вам и вашей квартире ущерб 
возмещают в полном объёме виновники 
затопления.

Если таковыми стали соседи, вру-
чите им письменную претензию. При-
чём пишите её в двух экземплярах и на 
втором (вашем) экземпляре просите 
соседа написать, согласен он с требо-
ванием возмещения убытков или нет. 
Не удалось договориться по-хорошему с 
соседями о компенсации или они не со-
гласны с суммой - обращайтесь в суд.

Если же выяснится что виновата 
управляющая компания, данная ситу-
ация подпадает под действие закона 
«О защите прав потребителей», и от-
стаивать интересы пострадавших вы 
можете как самостоятельно, так и 
через общественную организацию по 
защите прав потребителей, одной из 
которых является наша организация 
«Мой дом». Все услуги (консультации, 
составление претензии, ведение дела в 
суде) в «Моём доме» для потребителей  
оказываются бесплатно».

Никто не застрахован от неприят-
ностей, связанных с порывами труб. 
Залить квартиру может и водопрово-
дной водой, и канализационными сто-
ками и даже, как оказалось на этой 
неделе - горячей водой из лопнувших 
батарей отопления. Что делать в 
такой ситуации, мы поинтересова-
лись у юриста общественной органи-
зации по защите прав потребителей 
в сфере ЖКХ «Мой дом» Екатерины 
 ДОЛГИРЕВОЙ:



«Мой город – Кострома» № 39 (94)
4 - 10 октября 2013 г.Городская независимая общественно-политическая газета

Мы пишем о том, о чём не напишут другие! 7 (4942) 50-43-42
 chief@mgkostroma.ru 

(

вехи истории

Дитё голодающего 
Поволжья

16 августа 1807 года «граждан-
ским губернатором» Костромского 
края был назначен действительный 
статский советник Николай Фёдо-
рович Пасынков. Он с небывалой 
лихостью выстроил в Костроме та-
кой «порядок», при котором обыч-
ным делом «после ужина у губерна-
тора бывали фейерверки и катание на 
лодках по Волге с песельниками, – од-
ним словом, губернатор жил как сыр 
в масле». Все же прочие жители края 
«раболепствовали не только перед гу-
бернатором, но и перед его родствен-
никами». Подобные «подвиги» Н.Ф. 
Пасынкова были вознаграждены 
сенатской ревизией Костромского 
края, по итогам которой глава гу-
бернии «был отстранён от должно-

сти и предан суду по обвинению в ли-
хоимстве».

А на его место назначили вы-
ходца из эстонских дворян Карла 
Ивановича Баумгартена.

Квадратиш. 
Практиш. Гут

Деятельность К.И. Баумгартена 
на посту костромского губернато-
ра можно описывать по-разному.

Можно сказать: за годы его ру-
ководства Кострома преобрази-
лась и стала одним из наиболее 
благоустроенных российских го-
родов. Достаточно взглянуть на 
список зданий, появившихся в Ко-
строме при Баумгартене.

Прежде всего, были «доведе-
ны до ума» казённые постройки. 

В 1817-1818 годах перестроен гу-
бернаторский дом. В 1820-22-м 
– вместо деревянного архиерей-
ского дома при Ипатьевском мо-
настыре построили величествен-
ную каменную резиденцию для 
руководителя местного управле-
ния «министерства религии». Для 
губернских присутственных мест 
(в современных терминах – для 
нужд областной администрации) 
выстроили новый архив, а для 
нарушителей общественного по-
рядка – новую гауптвахту. Ког-
да в 1823 году губернатор создал 
костромскую пожарную коман-
ду, для неё выстроили отдельный 
комплекс зданий. Те самые гауп-
твахта и каланча, которые мы те-
перь можем лицезреть на совре-
менной «Сковородке».

Для купечества выстроили ка-
менные Овощные ряды.

А для всех вообще – губерн-
ский архитектор П.И. Фурсов 
«оформил подъём с пристаней на 
Молочную гору парадным въездом 
– Московской заставой», а Суса-
нинскую площадь вымостили бу-
лыжником.

«Образованные 
просто одолели»

Есть и другой вариант описания 
губернаторства К.И. Баумгартена.

В 1824 году решили построить 
новое здание для нужд Дворян-
ского собрания. Однако дворян 
обременять расходами не стали 
– вместо этого «с каждой души кре-
постных было решено собрать по 35 
копеек дополнительного сбора». Но 
затем глава региона с губернским 
архитектором решили, что, пожа-
луй, всё равно маловато. Поэтому 
вместо постройки нового здания 
для костромского «благородного 
сословия» купили старый особняк 
купцов Дурыгиных.

Те свою фамилию носили явно 
незаслуженно – продали особняк 
и сидели себе тихо, будучи всем 
довольны. Настоящим «дурыги-
ным» оказался директор местной 
гимназии Ю.Г. Бартенев. Муча-
ясь избытком грамотности, он 
сочинил пространную записку в 
Третье отделение, в коей просил 
провести ещё одну сенатскую ре-
визию Костромского губернского 
правления, а заодно указывал, на 
что обратить внимание. «Для по-
строения казённых зданий сметы 
делаются чрезвычайно увеличенные, 
– сообщал в Петербург Бартенев. – 

Издержано на каждый таковой дом 
от 20000 до 23000, тогда как в су-
ществе не стоят они более 7 или 8 
тысяч рублей, а посему около 2/3 
столь значительного капитала по-
хищается».

Ну не мог директор гимназии 
предвидеть, что через двести 
лет олимпийский трамплин для 
Сочи реальной ценой 1,2 милли-
арда рублей будет обходиться по 
сметам в восемь миллиардов…. 
Вот и вспомнил даже про то, что 
в уездном городе Ветлуге по ре-
шению губернатора полицейским 
исправником стал некто Шишкин, 
«который безвыходно под судом за 
лихоимство находится».

Ревизия 
по-дурасовски

Начитавшись сообщений Бар-
тенева и ему подобных, государь 
Николай Павлович распорядился 
отправить в Кострому с ревизи-
ей сенатора по фамилии Дурасов. 
Ожидали его с трепетом; совре-
менники зафиксировали такую 
частушку, которую костромичи 
распевали по поводу свежеотстро-
енного губернского архива:

Громовая стрела,
Ударь в Губернское правленье,
И в нём сожги дела
Для нашего спасенья!
Впрочем, одной только паникой 

дело не ограничилось. Например, 
по всей губернии были «схвачены 
черновые расходные тетради и по-
всеместно истреблены». Так что 
губернатора в итоге всего лишь 
отправили в отставку. Он уехал в 
Петербург, а костромичи «все жа-
лели его нелицемерно, не входя, ка-
ков он губернатор, но для общества, 
как хозяин своего дома, он был чело-
век прекрасный, преобходительный 
и преласковый».

Россия – щедрая душа….
Андрей ЧЁРНЫЙ

При написании статьи использо-
ваны результаты научных изыска-
ний А.В. Новикова (КГУ им. Н.А. Не-
красова).

Предшественник 
«Олимпстроя»
Как под Костромское дворянское  
собрание бюджет «пилили»

Дворян обременять расхо-
дами на строительство 
здания Дворянского со-
брания не стали. Вместо 
этого «с каждой души 
крепостных было решено 
собрать по 35 копеек до-
полнительного сбора»

В 1816-1827 годах Костромской губернией ру-
ководил Карл Иванович Баумгартен. Этот пе-
риод вошёл в историю нашего города как время 
активной застройки Костромы и придания про-
винциальному городу вполне европейского обли-
ка. Однако забота о благоустройстве губернской 
«столицы» была отнюдь не главным резоном для 
Карла Ивановича.

07:30 М/с «Клуб «Винкс» - школа волшебниц» 12+
08:00, 14:00, 19:00, 23:45 Т/с «6 кадров» 16+
09:00, 12:30, 13:30, 17:00, 18:30 Т/с «Воронины» 16+
09:30, 21:00 Т/с «Молодёжка» 16+
10:30 Х/ф «Чёрная молния» 12+
14:05, 19:05 Т/с «Последний из Магикян» 16+
16:00, 00:00 Т/с «Даёшь молодежь!» 16+
22:00 Х/ф «Служебный роман. Наше время» 16+
00:30 Х/ф «Молодой мастер» 12+
02:35 Х/ф «Мои самые счастливые звёзды» 12+
04:30 Т/с «Закон и порядок. Специальный корпус» 16+
05:20 Т/с «Два короля» 12+
05:45 Музыка на СТС 16+

тв-Центр 
06:00 «Настроение».
08:35 Х/ф «Найти и обезвредить» 12+

10:20 Д/ф «Ростислав Плятт. Что сказали звезды?» 12+
11:10 Петровка, 38. 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События.
11:50 Т/с «Метод Лавровой» 12+
12:50 «Дом вверх дном» 12+
13:55 «Понять. Простить» 16+
14:50, 19:30 Город новостей.
15:10 «Наша Москва» 12+
15:30 Т/с «В поисках капитана Гранта» 12+
16:55 «Доктор И...» 16+
17:50 Линия защиты 16+

18:25 «Право голоса» 16+
19:50 Петровка, 38 16+
20:05 Т/с «Братья-детективы» 16+
22:20 «Хроники московского быта. Красным по голубому» 16+
23:10 Т/с «Мистер Монк. Дефективный детектив» 12+
00:05 События. 25-й час.
00:40 «Русский вопрос» 12+
01:30 Х/ф «Охламон» 16+
03:20 Д/ф «От смерти к жизни» 12+
04:10 Городское собрание 12+
05:10 Д/с «Хищники» 6+

Петербург 5 
06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 22:00 Сейчас.
06:10, 17:00 Д/с «Агентство специальных расследова-
ний» 16+

07:00 «Утро на «5» 6+
09:45, 15:00, 18:00 «Место происшествия»
10:30, 12:30 Х/ф «Акция» 12+
12:50 Х/ф «Дело Румянцева» 12+
16:00 Открытая студия.
19:00, 19:30, 20:00 Т/с «Детективы» 16+
20:30, 21:20 Т/с «След» 16+
22:25 Т/с «ОСА. Глобальный конфликт» 16+
23:20 Х/ф «Золотая мина» 12+
02:05 Х/ф «Шофер поневоле» 12+
04:00 Х/ф «Игра без правил» 12+

среДА, 16 октября
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четверг, 17 октября

реклама

Первый канал 
05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:00, 03:00 Новости
05:05 «Доброе утро»
09:15 Контрольная закупка
09:45 «Жить здорово!» 12+

10:55 «Модный приговор»
12:15 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!» 12+
13:45 «Истина где-то рядом» 16+
14:00 Другие новости
14:25 Т/с «Домработница» 12+
15:15 «Самый лучший муж» 16+
16:10 Т/с «Ясмин» 16+
17:00 «В наше время» 12+
18:50 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Станица» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 «На ночь глядя» 16+
01:10 Х/ф «Морской пехотинец 2» 18+
03:05 Т/с «Следствие по телу» 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 благородных девиц»
16:00 Т/с «Семейные обстоятельства» 12+
17:30 Т/с «Детективное агентство «Иван-да-Марья» 12+
18:30 «Прямой эфир» 12+
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Т/с «Сваты-6» 12+
23:15 «Поединок» 12+
00:50 «Душа. Путешествие в посмертие» 12+
01:55 Х/ф «Гонки по вертикали»
03:20 Т/с «Девушка-сплетница-5» 16+

04:15 «Комната смеха»

нтв 
06:00 «НТВ утром».
08:30 Спасатели 16+

09:00 «Медицинские тайны» 16+
09:35, 10:20 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
10:55 «До суда» 16+
11:55 Суд присяжных 16+
13:25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» 16+
14:35 «Дело врачей» 16+
15:30, 18:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16:25 «Прокурорская проверка» 16+
17:40 «Говорим и показываем» 16+
19:30 Т/с «Пасечник» 16+
21:25 Т/с «Карпов. Сезон второй» 16+
23:15 «Сегодня. Итоги».
23:35 Т/с «ППС» 16+
01:30 «Дачный ответ» 0+.
02:35 Дикий мир 0+.
03:05 Т/с «Беглец» 16+
05:00 Т/с «Час Волкова» 16+

ТНТ 
06:00, 06:30,14:00,19:00, 21:30, «Время новостей» 16+
06:05, 06:35, 14:10 «Погода, реклама, гороскоп» 12+
06:10 «Автоликбез» 16+
06:25, 06:50,14:15,»Время  экономики» 12+

06:40 «Криминал» 16+
07:00 «Утренняя программа» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11:30 «Невеста любой ценой» (16+)
13:30 «Универ» - «Космос как предчувствие» (16+)
14:20 «Время интервью» 16+
14:55 «Календарь, гороскоп» 12+
15:00, 20:30 «Студия 17» (16+)
15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30 «САШАТАНЯ» - (16+)
18:00,18:30,20:00 «Реальные пацаны» (16+)
19:15 «В тему» 16+
19:30 «Газетный разворот» 16+
19:40 «Огород круглый год» 12+
21:00 «Лапушки» 12+
21:15 «Документальный фильм» 16+
22:00 «Самоубийцы», Россия, 2012 г. (16+)
00:00 «Дом 2. Город любви» (16+)
01:00 «ДОМ-2. После заката» (16+)
01:30 «Мертвеход» (The Revenant) (16+)
02:55 «Следы во времени» - «Вундеркинд» (16+)
03:50 «Преследование» (16+)
04:40 «Школа ремонта» - «Стеклоблоки и рекордные сроки» (12+)
05:45 «Саша + Маша». Лучшее (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 Юрий Лотман. «Беседы о русской культуре. Защита добра и 
справедливости».
12:55 Россия, любовь моя! Ведущий Пьер Кристиан Броше. «Татар-
ский Сабантуй».
13:25 Больше, чем любовь. Игорь Северянин и Фелисса Круут.
14:05 Т/с «Идиот».
15:00 Абсолютный слух.
15:50, 20:45 Д/с «Чудеса Солнечной системы».
16:40 «Монолог в 4-х частях. Павел Лунгин».
17:10 Театр «Ла Скала» в Кремлевском Дворце Съездов.
18:10 «Петербургские интеллигенты. Тамара Петкевич».
18:40 Academia. «Полимеры в контексте нано».
19:45 Главная роль
20:00 Черные дыры. Белые пятна.
21:35 «Кто мы?». «Русская Голгофа». «Петроградское дело».
22:00 Д/ф «Трогир. Старый город. Упорядоченные лабиринты».
22:20 Культурная революция.
23:10 Гении и злодеи. Джузеппе Верди.
00:00 Х/ф «Жизнь Верди».
01:30 Д/ф «Этюды о Гоголе».
02:45 Д/ф «Чингисхан».

стс 
06:00 М/ф «Пингвины», «Верное средство» 0+
06:25 М/с «Смешарики» 0+
07:00 М/с «Парящая команда» 6+

07:30 М/с «Клуб «Винкс» - школа волшебниц» 12+
08:00, 12:15, 14:00, 19:00, 23:45 Т/с «6 кадров» 16+
09:00, 12:30, 13:30, 17:00, 18:30 Т/с «Воронины» 16+
09:30, 21:00 Т/с «Молодёжка» 16+
10:30 Х/ф «Служебный роман. Наше время» 16+
14:05, 19:05 Т/с «Последний из Магикян» 16+

обраЗование

Почему туры на Новый год сложно  
организовать самостоятельно?

Урок для одной школьницы
Демографические проблемы обеспечили единствен-

ной первокласснице из сандогорской сельской школы 
индивидуальное обучение

отДоХни

Неуловимая бронь

Объяснение этому простое: но-
мера на самом деле бронируются за 
полгода, а то и год, и эта бронь мо-
жет даже подкрепляться предопла-
той.  Только вот бронируют их не ту-
ристы из мифического узкого круга 
избранных, а туроператоры.

Судите сами. Допустим, вам нра-
вится отель, вы в нём уже не раз по-
бывали,  вас устраивает текущая 
цена. И тут появляется возможность 
забронировать его за год вперед, но с 
некоторыми оговорками: вы вноси-
те предоплату, рассчитанную на ос-
нове текущей цены, в случае ваше-
го отказа от бронирования в любое 
время, изрядную часть этой суммы, 
а то и всю вы теряете, а самое глав-
ное – сколько будет стоить разме-
щение в отеле на забронированные 
вами даты, станет известно месяцев 
через восемь-девять-десять (как мы 

уже рассказали в прошлом номере, 
идеальное время для бронирования 
новогодних туров – конец сентября-
начало октября). Воспользуетесь ли 
вы этой возможностью на таких ус-
ловиях? Вряд ли! Откуда вам знать, 
что за это время случится у вас и что 
вы сможете себе спустя столько вре-
мени позволить, что нет.

А вот туроператор в более вы-
годном положении. У него и денег 
свободных достаточно, и по части 
продаж уверенность есть. А главное 
– ему возможного роста цен боять-
ся не надо, потому что платить-то в 
итоге будет не он, а турист.

Вот и получается, что индиви-
дуальным клиентам бронирование 
на таких условиях и не предлага-
ют, и многие интересные вариан-
ты забронировать самостоятельно  
невозможно.

«Да вы не переживайте, на Новый год у нас мест никогда не бывает», 
– такими словами утешал автора этих строк пару лет назад менеджер 
одной из чешских турфирм после неудачной попытки забронировать отель 
в Праге. И эта картина наблюдается в популярных у туристов местах без 
преувеличения по всему миру: сначала бронирование невозможно, потому 
что неизвестны цены, а стоит им определиться – номера на канинулярные 
даты сразу исчезают.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ
Дмитрий Касаткин, директор ту-

рагентства «Росс-Тур»:
«Конечно же, о встрече Нового года и 

отдыхе в новогодние каникулы лучше поза-
ботиться заранее. И сейчас этому самое 
подходящее время!

Каждый выбирает для себя отдых по 
душе. Кто-то едет на пляж к морю, ну 
а кто любит снег и активный отдых - в 
зимнюю сказочную Европу. Сейчас для 
каждого можно подобрать подходящее 
предложение на любой вкус и бюджет. Будь 
то пакетный тур либо самостоятельное  
путешествие за границу.

Пакетные туры есть как для люби-
телей пляжного отдыха, так  и в Евро-
пу. Погреться на солнышке, покупаться, 
а кое-где и заняться дайвингом можно в 

Египте, Таиланде, Израиле, Вьетнаме, 
ОАЭ, Индии, на Кубе, Доминикане, Канар-
ских островах и т.д

Покататься на горных лыжах, погу-
лять и подышать зимним воздухом - в 
Австрии, Болгарии, Андорре, Финляндии  
и многих других местах.

Любителям самостоятельных путе-
шествий можем предложить авиа и ж.д. 
билеты, забронировать отель, трансфер, 
оказать визовое сопровождение.

В наше время у многих заядлых тури-
стов есть открытые шенгенские визы. А 
тем, у кого их нет, рекомендуем позабо-
титься о них заранее. В преддверии Но-
вого года посольства будут перегружены, 
а на период католического Рождества их  
работа вообще остановится».

В этом учебном году в школу села 
Сандогора, что в 55 километрах от Ко-
стромы, пришла одна-единственная 
первоклассница — семилетняя Вика 
Северьянова. Благодаря этому обсто-
ятельству девочка смогла рассчиты-
вать на персональный ноутбук, пол-
ный комплект учебников и максимум 
внимания педагогов: ведь все уроки, 
предусмотренные расписанием, они 
проводят для неё одной.

Родители Вики всем этим очень 
довольны, а вот она сама и учителя 
этого восторга не разделяют. Класс-
ный руководитель Любовь Андриа-
нова сетует, что не может применять 
на уроке групповые методы обуче-
ния. А сама Вика фактически лишена 
школьной жизни, которую всё-таки 
трудно представить без общения с 
одноклассниками, баловства на уро-
ках и даже конфликтов. Дефицит об-
щения отчасти компенсируется лишь 
тем, что Вика не остаётся в гордом 
одиночестве на переменах, а играет с 
подружками из классов постарше.

Школа в Сандогоре рассчитана на 
192 ученика. Сейчас их в ней учит-
ся 19 ребят из самой Сандогоры и 
окрестных деревень, а в ближайшие 
три года не ожидается вообще ни 
одного первоклассника, пока не под-
растут трое трёхлетних малышей, 
которые в этом году ходят в местный  
детский садик.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ
Наталия Мурашова, руководи-

тель детского центра «Посиделоч-
ки»:

«При индивидуальном обучении учи-
тываются способности, стремления, 
навыки и таланты ребёнка. В связи с 
этим формируется рабочая програм-
ма, специально направленная на кон-
кретного ученика, способствующая 
его лучшему и качественному разви-
тию и обучению.

Однако при этом необходимо учи-
тывать, что без общения со своими 
сверстниками невозможно получить 
полного развития, связанного с воз-
растными особенностями ребёнка. 
Нужно расти и учиться в коллективе, 
иначе в дальнейшем пропадёт желание 
и стремление получать знания. В ко-
нечном итоге ребёнку будет сложнее 
найти своё социальное место после 
окончания учебного заведения. Чтобы 
избежать таких проблем, по возмож-
ности стоит совместить общеобра-
зовательное школьное обучение с ин-
дивидуальным». 

Вика Северьянова (в центре)  
на переменах компенсирует  

дефицит общения с девочками 
постарше. Фото SmartNews.ru

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

(

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

Авто-товары и услуги
n компания “Автолига”. 
Тел.: 32-22-22. Все магазины и сервис-

ные центры. Запчасти для иномарок, 
Автозвук, ГАЗ, ВАЗ, Шинный центр TYRE 
PLUS, СЦ «РАДАР», Автохимия, Техни-
ческий осмотр, Шиномонтаж, Мойка.
Скидка 4%.
n шинный центр “Стандарт”.
Рабочий проспект, 76. Тел.: 37-01-02, 

35-64-11. Шины,  диски, шиномонтаж. 
Скидка 5%.

Бытовые услуги
n клининговая компания «Айсберг». 
ТЦ «Стометровка», 3 этаж. Тел.: 49-94-

74, 915-929-94-74. Чистка и уборка про-
изводственных и жилых помещений, 
оборудования и транспорта.  Скидка 
10%.
n Магазин ковров.
м/р-он Давыдовский-1, дом 2 ТЦ «Ман-

го» ковры. Тел.: 46-62-38. Скидка 5%
n велопрокат на Ивановской
ул. Ивановская, 3. Прокат и ремонт велосипедов. 

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

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

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

велосипедов. Скидка 10%.
n Сеть цветочных магазинов «Флора»
- г. Кострома, ул. Советская д. 136;
- г. Кострома, ул. Индустриальная д. 17 (павильон 

на минирынке Давыдовский);
- г. Кострома, ул. Профсоюзная д. 28б;
- г. Кострома, ул. Подлипаева д. 1 (тонар на оста-

новке);
- г. Кострома, м/р-н Паново, д. 11б. 
 Тел.:8 (4942) 42-10-70,    8 (905) 150-70-70 кругло-

суточно Скидка 5%.

Двери, окна, потолки
n компания «Иврус». 

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

окна». 
ул. Советская, 40. Тел.: 30-07-43, 63-

07-53. Пластиковые окна. Скидка 
5%.
n компания «Престиж»,
ул. Коммунаров, 73. Тел.:  49-91-

51, 36-06-35. Пластиковые окна. 
Скидка 5-7%.

Детские товары
n детский бутик «Алиса».
Проспект Мира, 21. Тел.: 8-953-

654-64-56. Детские товары. 
Скидка 5%.

Досуг, развлечения
n Dance Heads. 
ул. Профсоюзная, 29, вход с торца. Тел.: 8-915-923-

59-09. Студия видеозаписи.  Скидка 10%.

Канцтовары, книги
n магазин «Филипок».
ул. Профсоюзная, 24 «б». Книги, учебники, канц-

товары. Скидка 5%.

Музыкальные инструменты
n магазин «Метроном». 
Мелочные ряды, корпус «Е». Тел.: 36-04-56.  Музыкаль-

ные товары, инструменты, аксессуары. Скидка 4%.

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

IT-технологиям. Скидка 15%.
n Внедренческий центр «Стандарт». ул. Иванов-

ская, 3 Тел. 8-961-127-01-36, 31-96-24. Компью-
терные курсы по 1Ске и компьютерной графике. 
Скидка 10%
n языковой репетиторский центр «Мудрая 

сова».
Проспект Мира, 21 (ГУМ), 7-й этаж. Телефон 301-324.
Занятия в группах по английскому, французско-

му, немецкому языку.  Скидка 5%.
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Общественное питание
n пицца «Из печи». 
http://из-печи.рф/ Тел.: 301-206. 
Доставка пиццы.  Скидка 7%.

n кафе-бар «Паприкана».
ул. Самоковская, 10«а». Тел.: 63-70-63. Банкеты, 

юбилеи, корпоративы. Европейская кухня, живая 
музыка, ночная дискотека.  Скидка 5%.

Одежда
n свадебный салон «Скарлетт». ул. Советская, 97. 

Тел.: 32-14-11. Свадебные платья. Скидка 10%.
n магазин «Respect»
ул. Советская, 26, 2-й этаж  Телефон 8-915-

904-43-45 мультибрендовая молодежная одежда и 
обувь. Скидка 10%

Стройматериалы
n «Мир тротуарной плитки» ИП Камбикян А. Э. 

ул. Петра Щербины, 14. Тел.: 36-07-06. Брусчатка, 
тротуарная плитка. Скидка 5%.

Сувениры
n магазин «Сувениры от Снегурочки».
ул. Ленина, 1 «а». Сувениры. Скидка 5%.
n магазин «Фантом»
ТЦ Манго 1й Давыдовский Тел.: 36-06-18 серебро, 

сувениры, подарки. Скидка 5%

Электротовары и техника
n интернет-магазин «Apple44.Ru» 
Скидка на аксессуары 10%.
n интернет-магазин «iStore44.Ru» 
Скидка на аксессуары 10%.
n интернет-магазин «Registrator44.Ru» Скидка на 

аксессуары 10%.
n магазин «Главком»
ул. Шагова, 61«а». Электронная техника. Тел.: 47-

23-07, 8-920-381-43-21. Скидка 4%.
n «Торгсервис Холодильные технологии». 
ул. Петра Щербины, 4«б». Тел.: 50-36-54, 8-910-661-

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

Пятница, 18 октября

Четверг, 17  октября

Первый канал 
05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
05:05 «Доброе утро»
09:15 Контрольная закупка

09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!» 12+
13:45 «Истина где-то рядом» 16+
14:00 Другие новости
14:25 Т/с «Домработница» 12+
15:15 «Самый лучший муж» 16+
16:10 «За и против» 16+
17:00 «Жди меня»
18:50 «Человек и закон» 16+
19:50 «Поле чудес»
21:00 «Время»
21:25 Т/с «Станица» 16+
22:25 Футбол. Отборочный матч Чемпионата мира 2014 г. Сбор-
ная Люксембурга - сборная России. Прямой эфир из Люксембурга
00:30 Х/ф «Эдгар Гувер» 16+
03:00 Х/ф «Миссис Даутфайр» 6+

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 Т/с «Семейные обстоятельства» 12+
17:30 Т/с «Детективное агентство «Иван-да-Марья» 12+
18:30 «Хит»
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Т/с «Сваты-3» 12+

00:00 Х/ф «Неоконченный урок» 12+
02:00 «Горячая десятка» 12+
03:00 Т/с «Девушка-сплетница-5» 16+
03:55 «Комната смеха»

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

10:55 «До суда» 16+
11:55 Суд присяжных 16+
13:25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» 16+
14:35 «Дело врачей» 16+
15:30, 18:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16:25 «Прокурорская проверка» 16+
17:40 «Говорим и показываем» 16+
19:30 Ты не поверишь! 16+
20:30 «Хочу v ВИА Гру!» 16+
22:25 Х/ф «Моя фамилия Шилов» 16+
00:20 «Егор 360» 16+
00:55 Х/ф «Дубля не будет» 16+
02:50 Т/с «Беглец» 16+
04:45 Т/с «Час Волкова» 16+

ТНТ 
06:00,06:30,14:00, 19:00, 20:00, 21:30, «Время ново-
стей» 16+
06:05, 06:35,14:10 «Погода, реклама, гороскоп» 12+
06:10 «Огород круглый год»  12+

06:40 «Газетный разворот» 16+
07:00 «Утренняя программа» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11:30 «Самоубийцы» (16+)
13:30 «Универ» - «Успеть до полуночи» (16+)
14:15, 19:30 «Время интервью» 16+
14:35 «Автоликбез» 16+
14:45 «Специальный репортаж» 16+
14:55 «Календарь, гороскоп» 12+
15:00 «Студия 17» (16+)
15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30 «Универ» (16+)
18:00, 18:30 «Реальные пацаны» (16+)

16:00, 00:00 Т/с «Даёшь молодежь!» 16+
22:00 Х/ф «Свадьба по обмену» 16+
00:30 Х/ф «Харли Дэвидсон и Ковбой Мальборо» 18+
02:25 Х/ф «Городской охотник» 16+
04:15 Т/с «Закон и порядок. Специальный корпус» 16+
05:05 Т/с «Два короля» 12+
05:35 Музыка на СТС 16+

тв-центр 
06:00 «Настроение».
08:25 Х/ф «Дочки-матери» 12+
10:20 Д/ф «Леонид Куравлев. На мне узоров нету» 12+

11:10 Петровка, 38. 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События.
11:50 Т/с «Метод лавровой» 12+
12:50 «Дом вверх дном» 12+
13:55 «Понять. Простить» 16+
14:50, 19:30 Город новостей.
15:10 «Наша Москва» 12+
15:30 Х/ф «Одиссея капитана Блада» 12+
16:50 «Доктор И...» 16+
17:50 «Осторожно, мошенники!» 16+
18:25 «Право голоса» 16+

19:50 Петровка, 38 16+
20:05 Т/с «Братья-детективы» 16+
22:20 Д/ф «Марина Голуб. Я не уйду» 12+
23:10 Т/с «Мистер Монк. Дефективный детектив» 12+
00:05 События. 25-й час.
00:40 Х/ф «Моя новая жизнь» 12+
04:20 «Хроники московского быта. Красным по голубому» 16+
05:10 Д/с «Хищники» 6+

Петербург 5 
06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 22:00 Сейчас.
06:10 Д/с «Агентство специальных расследований» 16+
07:00 «Утро на «5» 6+

09:45, 15:00, 18:00 «Место происшествия»
10:30, 12:30, 02:15 Х/ф «Бармен из «Золотого якоря» 12+
12:50 Х/ф «Игра без правил» 12+
16:00 Открытая студия.
17:00 «Защита Метлиной» 16+
19:00, 19:30, 20:00 Т/с «Детективы» 16+
20:30, 21:20 Т/с «След» 16+
22:25 Т/с «ОСА. Лицо со шрамами» 16+
23:20 Х/ф «Обыкновенное чудо» 12+
03:50 Х/ф «Вторая попытка Виктора Крохина» 12+

Заметки нерадивой хоЗяйки

Ингредиенты: сахар — 800 гр.; 
лимонная кислота — 5 гр.; сахарная 
пудра, корица - по вкусу.

Приготовление: тыкву наре-
зать небольшими кубиками, при-
мерно 2 на 2. Пересыпать частью 
сахарного песка и поставить в про-
хладное место на ночь (можно на 
балкон, поскольку уже достаточно  
холодная погода).

Выделенный тыквой за ночь сок 
поставить на огонь, довести до ки-
пения и остудить.

Слить сок в отдельную посуду, 
растворить оставшуюся часть са-
хара, добавить лимонную кисло-
ту, варить до полного растворения  
сахара, снять с огня.

Залить тыкву горячим сиро-
пом, варить на медленном огне до  
полной готовности.

Откинуть готовые кусочки тык-

вы на дуршлаг, дать стечь сиропу. 
Застелить противень бумагой, вы-
ложить кусочки тыквы. Подсушить 
в духовке при температуре 50-80 
градусов Цельсия при приоткрытой 
дверце и, желательно, со включён-
ным вентилятором ориентировочно 
пару часов.

Цукаты должны быть не сильно 
влажными, но при этом достаточ-
но липкими, чтобы их можно было 
обвалять в присыпке. Для при-
сыпки смешайте сахарную пудру  
с корицей.

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

Цукаты из тыквы
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19:20, 21:25 «Время спорта» 6+
20:00 «Comedy Woman» (16+)
20:25 “Технология комфорта» (16+)
20:30 “Лапушки» (12+)
20:45 “Автоликбез» (16+)
21:00 «Земский доктор» 12+
21:10 «Афиша выходного дня» 16+
22:00 «Комеди Клаб в Юрмале» (16+)
23:00 «Comedy Баттл. Без границ» (16+)
00:00 «ХБ» (18+)
00:30 «Дом 2. Город любви» (16+)
01:30 «ДОМ-2. После заката» (16+)
02:00 «Анализируй то» (Analyze That) (16+)
02:50 «Следы во времени» - «Смерть берет выходной» (16+)
03:45 «Преследование» (16+)
04:35 «Школа ремонта» - «Недетская детская» (12+)
05:35 «Саша + Маша» - «Поцелуй Кобзона» (16+)

Россия-КультуРа 
06:30 Канал «Евроньюс»

10:00, 15:40, 19:30, 23:20 Новости культуры
10:20 Х/ф «Земля в плену».
11:50 Д/ф «Кафедральный собор в Роскильде. Усыпальница 
королей».
12:10 Юрий Лотман. «Беседы о русской культуре. Патриотизм».
12:55 Письма из провинции. Псковская область.
13:25 Д/ф «Формула счастья Саулюса Сондецкиса».
14:05 Т/с «Идиот».
15:00 Черные дыры. Белые пятна.
15:50 Д/с «Чудеса Солнечной системы».

16:40 «Монолог в 4-х частях. Павел Лунгин».
17:10 «Царская ложа». Мариинский театр.
17:55 «Джузеппе Верди. Гении и злодеи».
18:20 Гала-концерт звезд мировой оперной сцены в Парме.
19:45, 01:55 Искатели. «Загадка Зелёного острова».
20:35 Х/ф «Зовите повитуху. Глава 1».
22:25 Линия жизни. Сергей Мирошниченко.
23:40 Х/ф «Пионовая беседка».

02:40 Д/ф «Кордова. От мечети к собору».

стс 
06:00 М/ф «Кот в сапогах», «Лиса и Волк» 0+
06:25 М/с «Смешарики» 0+

07:00 М/с «Парящая команда» 6+
07:30 М/с «Клуб «Винкс» - школа волшебниц» 12+
08:00, 12:15, 14:00 Т/с «6 кадров» 16+
09:00, 12:30, 13:30, 17:00, 18:30 Т/с «Воронины» 16+
09:30 Т/с «Молодёжка» 16+
10:30 Х/ф «Свадьба по обмену» 16+
14:05 Т/с «Последний из Магикян» 16+
16:00 Т/с «Даёшь молодежь!» 16+
19:00, 20:30, 22:00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
23:30 Х/ф «Проповедник с пулемётом» 18+
01:55 Х/ф «Коко» 16+
03:45 Т/с «Закон и порядок. Специальный корпус» 16+
04:35 Т/с «Два короля» 12+

05:30 Музыка на СТС 16+

тВ-ЦентР 
06:00 «Настроение».

пятниЦа, 18 оКтябРя

09.10.13 в 22.00
«Невеста любой ценой» (16+)

Анонс: Станислав Александрович 
талантлив в двух областях – менед-

жменте и  донжуанстве. И бизнес-планы, и женщин 
он ворочает с одинаковой легкостью, частенько ме-
шая одно с другим, как напитки в баре. А это всегда 
чревато последствиями! И на сей раз Стасу их не избежать: во время деловых 
переговоров с серьезным дядей Владимиром он не удержался и соблазнил его 
любовницу. За нерыцарское отношение к дамам озорнику грозят рукоприклад-
ством, если только он не предъявит Владимиру алиби - свою невесту, которой у 
Стаса отродясь не было. Причем бедняге стоит поторопиться: важный контракт 
вот-вот будет расторгнут. Вкратце: очередная демонстрация силы Воли.  

Знаете ли вы, что… помимо Ольги Шелест, в фильме снялась еще одна экс-
виджейка MTV – Татьяна Геворкян.

Обратите внимание на девушку в бикини – сыгравшую ее модель и актрису 
зовут Миранселла Сергеевна Бричак. Пожалуй, комментарии здесь излишни.

Россия, 2009.
Режиссер: Дмитрий Грачев   
В ролях: Павел Воля, Любовь Толкалина, Ольга Шелест, Максим Костромы-

кин, Наталья Рычкова

споРт ситуаЦия

Олимпийский огонь уже в пути С вещами на выход?

«Спартак» стал последним

В связи с утратой доверия

Костромы он достигнет 18 ноября Вокруг Музыкального колледжа 
сгущаются тучи

Костромская команда не смогла одолеть 
соперника даже в битве аутсайдеров

Три отраслевых профсоюза выразили 
недоверие председателю ФОПКО

Ни для кого не секрет, что зданию, 
в котором уже долгие годы располага-
ется колледж, требуется капитальный 
ремонт. Не так давно были найдены 
инвесторы, готовые заняться рекон-
струкцией аварийного памятника ар-
хитектуры, они же должны подыскать 
другое здание для продолжения за-
нятий. Было предложено переместить 
учебное заведение на улицу Боровую, 
однако после осмотра  администра-
ция колледжа пришла к выводу, что 
предложенный вариант совершенно 
им не подходит. Полное отсутствие 
звукоизоляции, из сорока кабинетов 
(а это необходимый для колледжа ми-
нимум) в здании на Боровой их около 
36, концертный зал закрыт и к тому же 
требует значительного ремонта.

Однако в администрации колледжа 
заверяют, что бить тревогу повода нет: 
если переселение всё же и состоится, 
то прежде чем составят смету на все 
необходимые процедуры по рекон-
струкции здания на Симановского, 
пройдёт минимум пять лет, .

«В этом письме было много неточ-
ностей, - говорит директор музы-
кального колледжа Сергей Камила-
тов. - Там говорится, что мне пришло 

распоряжение, хотя никакого распо-
ряжения я не получал, что нас хотят 
переместить в аварийное здание на 
улице Боровой. Это не соответствует 
действительности. Никто на данный 
момент никуда нас перемещать не со-
бирается».

По имеющимся у редакции непод-
тверждённым сведениям, на здание 
колледжа «положил глаз» один из 
представленных в Костроме москов-
ских банков.

Мы продолжаем следить за разви-
тием событий.

Дмитрий КОСТЕРИН
Роман ВОЛГИН

В конце прошлой недели костром-
ской «Спартак» сыграл на выезде с 
футбольным клубом «Вологда». На 
кону этого матча аутсайдеров стояла 
«почётная» обязанность занять ниж-
нюю строку турнирной таблицы. Удача 
улыбнулась хозяевам поля: вологжане 
победили с издевательским счётом 
1:0, нашим же футболистам осталось 
лишь стандартное оправдание своего 
поражения плохой погодой.

Примечательно, что болельщики 

вологодского клуба остались не в вос-
торге от его игры, несмотря на победу, 
а некоторые местные СМИ оценили 
выступление обеих команд, включая 
«родную», как бездарное. Впрочем, 
некоторые отметили, что эта победа 
вологжан стала первой под руковод-
ством нового главного тренера Сергея 
Бойко. А тот, в свою очередь, не за-
был похвалить ни себя, ни соперника, 
охарактеризовав обе команды как об-
ученные. Однако отметил, что костро-
мичи «приехали сыграть «ноль-ноль», 
в то время как перед вологодскими 
футболистами стояли две задачи - не 
пропустить и хоть раз да забить, с чем 
они справились.

Единственный гол, решивший ис-
ход поединка, на 85-й минуте забил 
вологжанин Артём Мотов, на этом ос-
новании признанный лучшим игро-
ком матча.

Руководящие органы трёх регио-
нальных организаций отраслевых про-
фсоюзов выразили недоверие пред-
седателю Федерации профсоюзных 
организаций Костромской области 
Алексею Ламакину. Решение об этом 
приняли конференция местной орга-
низации профсоюза госслужащих и 
президиумы организаций профсоюзов 
работников культуры и лесной отрасли.

Причиной, как пояснил председа-
тель организации профсоюза госслу-
жащих Юрий Сидоров, стало то, что 
Ламакин ведёт неправильную с точки 
зрения лидеров части отраслевых про-
фсоюзов финансово-хозяйственную 
деятельность.

Напомним, что ранее наша газета 
уже не раз рассказывала о конфликте 
в областной профсоюзной федерации: 
лидеры отраслевых профсоюзов обви-
няют Ламакина в неправомерном обо-
гащении от распродажи профсоюзного 
имущества, в частности, объектов не-
движимости.

В предыдущих номерах мы так-
же рассказывали, что недавно суд 
признал незаконным сделки по про-
даже администрациями различных 

районов области в общую долевую 
собственность ФОПКО и Федерации 
независимых профсоюзов России зе-
мельных участков под четырьмя про-
фсоюзными санаториями. Все четыре 
иска инициировал прокурор по одина-
ковым основаниям: эти земли не под-
лежат отчуждению, поскольку имеют 
статус особо охраняемых природных 
территорий, а кроме того, во всех слу-
чаях муниципальные власти распоря-
дились чужой собственностью: земля 
принадлежит не муниципальным об-
разованиям, а области.

Роман ОДИНЦОВ

«Мы хотим, чтобы нас наконец-то оставили в покое, - говорит 
студент Костромского музыкального колледжа Александр. - Дали 
возможность заниматься не защитой своих прав на хоть какое-то 
существование, а музыкой!»

На днях на сайте «Российская общественная инициатива» появи-
лась петиция на имя губернатора Сергея Ситникова в защиту коллед-
жа от выселения в неприспособленное для него здание бывшего ПТУ 
на улице Боровой. Только за первый день она собрала более 800 подпи-
сей, а в обсуждениях в её поддержку высказались выпускники коллед-
жа, неравнодушные костромичи и жители других городов.

18 ноября в Костроме пройдёт Эста-
фета Олимпийского огня, сообщает 
администрация Костромской обла-
сти. А на днях в греческой области 
Элида, по информации Оргкомитета 
«Сочи-2014», состоялся ритуал его за-
жжения от солнечных лучей.

Традиционно эта церемония про-
ходит в небольшом греческом селении 
в области Элида близ руин храма бо-
гини Геры. Роль верховной жрицы, за-
жигающей от солнечных лучей олим-
пийский факел, как и перед двумя 
предыдущими Олимпиадами, сыгра-
ла актриса Ино Менегаки. А первым 
российским спортсменом, которому 
выпала честь нести огонь, стал специ-
ально прилетевший в Грецию по при-
глашению МОК хоккеист Александр 
Овечкин.

За время следования по Греции 250 
факелоносцев пронесут факел с Олим-
пийским огнём через 33 города и 23 
области страны. Только по её терри-
тории огонь преодолеет свыше 2000 
километров.

6 октября он достигнет Москвы, а 
18 октября отметится в Костроме, где, 
как и в других городах России, в его 
честь устроят эстафету.

КонФлиКт

Алексей Ламакин, председатель Федерации 
организаций профсоюзов Костромской области
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Первый канал 
05:30, 06:10 Х/ф «Начало» 12+
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
07:35 «Играй, гармонь любимая!»

08:20 М/ф «Джейк и пираты Нетландии»
08:50 «Смешарики. Новые приключения»
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Смак» 12+
10:55 К 80-летию Марка Захарова. «Любить Дракона» 12+
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 «Ледниковый период»
16:00 «Куб» 12+
17:00 «Счастливы вместе» 16+
18:15 «Угадай мелодию»
18:45 «Кто хочет стать миллионером?»
19:45 «Минута славы. Дорога на Олимп!» 12+
21:00 «Время»
21:20 «Голос» 12+
23:30 «Успеть до полуночи» 16+
00:00 Что? Где? Когда?
01:10 Х/ф «В поисках Ричарда» 12+
03:15 Х/ф «Как Майк»
05:10 Контрольная закупка

россия 
04:40 Х/ф «Бабье царство»

06:35 «Сельское утро»
07:05 «Диалоги о животных»
08:00, 11:00, 14:00 Вести.
08:10, 11:10, 14:25 Местное время. Вести-Москва.
08:20 «Планета собак»
09:25 «Субботник»

10:05 «Казанский Кремль» «Нетипичная Испания»
11:20 Вести. Дежурная часть.
11:55 «Честный детектив» 16+
12:25 «Военная программа»
12:55 «Танковый биатлон»
14:35 Х/ф «Поверь, все будет хорошо» 12+
17:00 «Танцы со Звездами» Сезон - 2013.
20:00 Вести в субботу.
20:45 Х/ф «Я рядом» 12+
00:30 Х/ф «Ромашка, Кактус, Маргаритка» 12+
02:30 Х/ф «В поисках приключений» 16+
04:25 «Комната смеха»

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

08:15 Лотерея «Золотой ключ» 0+.
08:45 Их нравы 0+.
09:25 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+.
10:20 Главная дорога 16+
10:55 Кулинарный поединок 0+.
12:00 Квартирный вопрос 0+.
13:25 «Я худею» 16+
14:30 «ДНК». Ток-шоу 16+
15:30 Своя игра 0+.
16:20 Следствие вели... 16+
17:20 «Очная ставка» 16+
18:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19:00 «Центральное телевидение».
19:50 Х/ф «Дорогая» 16+
21:45 «Остров» 16+
23:15 Х/ф «Майор» 18+
01:15 «Живые легенды: Марк Захаров» 12+

Пятница,18 октября

08:30 Х/ф «Достояние республики» 12+
11:10 Петровка, 38. 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События.
11:50 Т/с «Метод Лавровой» 12+
12:50 «Дом вверх дном» 12+
13:55 «Понять. Простить» 16+
14:50, 19:30 Город новостей.
15:10 «Наша Москва» 12+
15:30 Х/ф «Одиссея капитана Блада» 12+
16:55 «Доктор И...» 16+

17:50 «Спешите видеть!» 12+
18:25 «Право голоса» 16+
19:45 Петровка, 38 16+
20:00 Т/с «Лиговка» 12+
22:25 Приют комедиантов. 12+
00:20 Х/ф «Бабник» 16+
01:45 Т/с «Мыслить как преступник» 16+
02:35 Д/ф «Адреналин» 12+
04:15 Линия защиты 16+
04:50 Д/ф «Марина Голуб. Я не уйду» 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, 12:30 Х/ф «На войне, как на войне» 12+
13:05, 14:40, 16:00, 16:40, 01:30, 03:05, 04:20 Х/ф «Долгие версты 
войны» 12+
18:00 «Место происшествия»
19:00 «Правда жизни» Спец.репортаж 16+
19:30, 20:20, 21:00, 21:45, 22:30, 23:10, 00:00, 00:45 Т/с «След» 
16+

суббота, 19 октября

Первый ограничитель во времени 
и финансах — обязательство арен-
датора предупредить хозяев, что 
съезжает, как минимум за месяц. 
Обычно и собственник должен про-

сить арендатора освободить квар-
тиру за тот же срок. Поиск вы може-
те начинать сразу, как уведомили 
хозяина (или он - вас) об изменении 
планов или раньше. Но если найдёте 
подходящий вариант, будьте готовы 
оплатить первый месяц аренды но-
вого жилья, возможно, внести депо-
зит в размере месячной платы, воз-
наградить за услугу риэлтора. И при 
всём этом никто не снимает с вас 
обязательства оплатить последний 
месяц проживания в прежней квар-
тире и коммунальные услуги, даже 
если вы съедете раньше.

Но при любом раскладе начинать, 
пожалуй, стоит чем раньше, тем 
лучше.

Игорь ПАВЛОВ

СНИМУ
n 1-2-комнатную квартиру или 

частный дом снимет русская се-
мейная пара, своевременную 
оплату и порядочность гарантиру-
ем, рассмотрим все предложения. 
Т.: 46-62-85, 8-930-386-63-25.
n Комнату в общежитии, или 

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

СДАМ 
n Квартиры, комнаты, частные 

дома сдам на длительный срок. 
Поможем снять в аренду жил-
площадь в Костроме. Предостав-
ляется услуга с оплатой по фак-
ту, после просмотра объекта. АН 

«Проспект». Т.: 45-05-02, 45-10-76, 
8-930-386-62-85.

КУПЛЮ
n 1-2-3 комнатную квартиру, 

частный дом, комнату в общежи-
тии, возможен срочный выкуп, 
рассмотрим все районы города. 

Тел.: 46-62-85; 8-930-386-63-25

обЪявления

сроЧно в ноМер

Максим Пыршев, дирек-
тор агентства недвижимости  
«Проспект»:

«Лучше всего начинать поиск квар-
тиры, которую хотите снять, когда 
у вас есть в запасе как минимум пара 
недель. В принципе, можно найти до-
стойный вариант и за два-три дня, но 
это - вопрос большого везения. По пово-
ду срока за который следует предупре-
дить хозяина квартиры о её досрочном 
освобождении, тут надо смотреть до-
говор аренды который вы подписали, 
этот срок может оказаться и 14 дней. 
Да, искать квартиру для аренды можно 

по-разному, сначала попробуйте найти 
через родственников, знакомых. Если не 
получится, тянуть не стоит - надо сра-
зу обращаться в агентство (нормальное 
агентство – не лохотрон). Агентству 
тоже может понадобится время на  
поиск варианта для вас.

То же хотелось бы сказать и тем, кто 
хочет сдать жильё в аренду. Если не хо-
тите терять время (деньги), начинайте 
поиск где-то за неделю до того, как ваша 
квартира (или др. жильё) освободится. 
Лучше обратиться в агентство, для вас 
услуги бесплатны. За неделю в нормаль-
ном агентстве вам найдут приличных 
жильцов, по вашим требованиям».

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

 Этот день семье Мининых, про-
живающей в доме 140 на улице Совет-
ской, не предвещал ничего особенно-
го. Бабушка Татьяна, ветеран войны, 
отдыхала в своей комнате, а приехав-
шие погостить родственники спали в 
другой.  Вдруг резкий шум на кухне, 
похожий на взрыв, заставил всех при-
бежать туда. Увиденное повергло их в 
шок: из трубы в стену напротив било 
две струи горячей воды.

«Мы пришли на кухню, а кругом 
кипяток по щиколотки. Не очень го-
рячий, но стоять долго на месте было 
невозможно, - рассказывают Мини-
ны. - Буквально минут за пять за-
лило всю квартиру. Вода чёрная. Мы 
стали звонить управляющему, но, 
естественно, пробиться туда было не-
возможно. Потом пришел управдом и 
закрыл трубу. Но затопить успело до 
первого этажа. Позже пришёл мужчи-
на из ЖКХ и поставил заглушки».

Сильнее других пострадали ше-
стая и девятая квартиры. Когда мы 
поднимались по лестнице в девятую, 
хозяйка Светлана Титова предупре-
дила: «Только не пугайтесь».

И действительно, зрелище от-
крылось, мягко говоря, не для сла-
бонервных. Натяжные потолки 
лопнули, стенки дорогого кухон-
ного гарнитура, столы, пол, кося-
ки распухли от влаги, а диваны всё 
ещё оставались сырыми и непри-
ятно пахли. На стенах красовались 
подтеки, а в тазах стояли ковры,  

с которых стекала вода.
«Мне позвонили где-то в районе 

двух-трёх часов дня, я на работе тогда 
была, - рассказывает Светлана Эду-
ардовна, показывая то, что осталось 
от косметического ремонта. – Вот в 
таком состоянии я нашла квартиру. 
Полы вспучены, парилка была та-
кая, что пальто и шляпа фетровая 
стали мокрыми и потекла космети-
ка. Кругом была сырость, текла тём-
ная, вонючая  и похожая, простите за  
откровенность, на мочу вода».

Трубы в доме на Советской, 140, 
ни разу не проверялись, а отчёты о 
«проверке» заполнялись по прин-
ципу «трубы греют – значит, всё  
с ними в порядке».

 Жильцы считают виновным по-
ставщика тепла, увеличившего 
давление, отчего старые трубы и,  
не выдержав, лопнули.

Титовы пока живут у родителей-
пенсионеров, Мининым из подто-
пленной квартиры идти некуда.

Лиза АЛЕКСАНДРОВА
Фото Екатерины ПАНОВОЙ

Кипяток заказывали?

Готовь сани летом?

Корреспонденты газеты «Мой город – Кострома»  
побывали в квартирах, залитых из разорвавшихся 
труб отопления

За какое время лучше начинать поиск квартиры?

2 октября в районе 15:00 в 13 домах на улицах  «Северной правды», Со-
ветской, Титова,  Никитской произошло ЧП – от резкого скачка давления 
разорвало трубы отопления. Пострадали  также лицей № 34 на Никитской 
и детский сад №13  на улице Берёзовая роща.

Проще всего искать кварти-
ру, когда есть  где жить, и за 
это жильё не надо платить. В 
этом случае простор для манёв-
ра максимальный. Но это бывает 
только один раз. Каждый после-
дующий поиск уже ставит перед 
арендатором временные рамки, 
помноженные на ограниченность 
бюджета. И потому вопрос, когда 
оптимально начинать поиск, со-
всем не праздный.

оФициалЬно

неДвиЖиМостЬ

11 районов без тепла
Всем пострадавшим  
от прорыва батарей обещают 
возместить ущерб

От аварии на теплоцентрали по-
страдали 11 районов города. Больше 
всех досталось дому № 140 по улице 
Советской, где протопило две квар-
тиры, которым теперь требуется 
капитальный ремонт. Сильно по-
страдала квартира на Титова, 18, где 
на первом этаже уровень затопле-
ния был около 12-20 см. Необходим 
также лёгкий ремонт в квартирах 
на улице  Никитской. Всего от раз-
рыва труб отопления пострадали 
12 квартир. Об этом сообщили на 
встрече с журналистами в «жёлтом 

доме», состоявшейся на следующий  
день после ЧП.

К моменту её проведения из 115 
отключенных от отопления домов в 
95-ти теплоснабжение, по информа-
ции городских властей, приведено 
в порядок, а до конца дня обеща-
ли полностью устранить пробле-
мы на Кинешемском шоссе и улице  
Мичуринцев. 

«После проведения всех ремонт-
ных работ по линии теплоснаб-
жения, ущерб костромичам будет 
возмещен в полном объеме. Все во-
просы с собственниками квартир 
будут решаться индивидуально», 
- пообещал управляющий дирек-
тор Костромского управления ОАО 
«ТГК-2» Олег Семиглазов.

Роман ВОЛГИН

ПОМОГу СДАть 
ВАшу 

НЕДВИжИМОСть. 

Быстро и профессионально. 
Для собственников  
услуга бесплатна. 

тел.:8-910-924-50-60
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суббота, 19 октября
02:15 «Бульдог-шоу» 18+
05:00 Т/с «Час Волкова» 16+

ТНТ 
06:00, 09:30  «Время новостей» 16+
06:10 «Время интервью»  16+
06:30 «Время новостей» 16+

06:40 «Афиша выходного дня»  12+
06:50 «Время спорта»  6+
07:00 «Утренняя программа» 16+
09:00 «Время новостей» 16+
09:10 «Технология комфорта» 16+
09:15 «Афиша выходного дня»  12+
09:25 «Гороскоп» 12+
09:40 «Лапушки»  12+
09:50 «Специальный репортаж»  16+
10:00 «Два с половиной повара» (12+)
10:30 «Про декор» (12+)
11:00 «Школа ремонта» (12+)
12:00 «Дурнушек.net» (16+)
12:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
14:00 «Comedy Woman» (16+)
15:00 «Комеди Клаб в Юрмале» (16+)
16:00 «Comedy Баттл. Без границ» (16+)
17:00 «STAND UP» (16+)
18:00, 18:30,19:00 «Реальные пацаны» (16+)
19:30 «Арт-портал» 12+
20:00 «Гарри Поттер и Тайная комната» (Harry Potter and 
the Chamber of Secrets) (12+)
23:00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00:00 «ДОМ-2. После заката» (16+)
00:30 «Больше, чем друг» (The Switch) (16+)
02:35 «Дом 2. Город любви» (16+)
03:35 «Одиннадцатый час» (11Th Hour, The) (16+)
05:25 «Счастливы вместе» - «Букины дети» (16+)

россия-культура 
06:30 Канал «Евроньюс»

10:00 Библейский сюжет.
10:35 Х/ф «Продлись, продлись, очарованье...».
11:55 Д/ф «Олег Ефремов. Хроники смутного времени».
12:40 Большая cемья. Ольга Волкова.
13:30 Пряничный домик. «Русские обманки».
14:00 Х/ф «И вот пришел Бумбо...».
15:10 М/ф «Буренка из Масленкино».
15:30 Д/ф «Райский уголок на земле инков».
16:25 Красуйся, град Петров! Петергоф: дворец «Марли» и 
павильон «Эрмитаж».
16:50 Ульяна Лопаткина в программе «Танго-гала».
17:50 Д/ф «Вавилонская башня. Земля честных людей».
18:45 Д/ф «Евгений Матвеев».
19:25 Х/ф «Дом, в котором я живу».
21:00 Премьера. Большая опера.
22:30 «Белая студия». Александр Ширвиндт.
23:10 Х/ф «Красная пустыня».
01:10 Д/ф Страна птиц. «Тайная жизнь камышовок».

01:55 Легенды мирового кино. Лев Свердлин.
02:25 «Обыкновенный концерт».

стс 
06:00 М/ф «Прежде мы были птицами», «Светля-
чок», «Птичка Тари», «Бременские музыканты» 
0+

07:40 М/с «Пингвинёнок Пороро» 6+
07:55 М/с «Робокар Поли и его друзья» 6+
08:10 «Весёлое диноутро» 0+
08:30 М/с «Маленький принц» 6+
09:00 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 6+
09:25 М/с «Драконы и всадники Олуха» 6+
09:50 М/с «Рождественские истории» 6+
10:30 М/с «Как приручить дракона. Легенды» 12+
10:45 М/ф «Тарзан - 2» 6+
12:00 Т/с «Молодёжка» 16+
15:55, 16:00 Т/с «6 кадров» 16+
16:30, 18:00, 23:00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
19:30 М/ф «Замбезия» 6+
21:00 Х/ф «Мушкетёры в 3D» 12+
00:30 Х/ф «Пьяный мастер - 2» 12+
02:25 Х/ф «Бетховен - 5» 6+
04:10 Х/ф «Мои самые счастливые звёзды» 12+

тВ-Центр 
05:35 Марш-бросок 12+
06:10 АБВГДейка.

06:40 Д/с «Хищники» 6+
07:30 Х/ф «Ключи от неба» 12+
09:10 Православная энциклопедия 6+
09:40 М/ф «Волшебное кольцо».
10:00 Х/ф «Финист - Ясный Сокол» 6+
11:15 Петровка, 38 16+
11:30, 17:30, 23:55 События.
11:45 Х/ф «Сверстницы» 12+
13:20 Х/ф «Счастье по контракту» 12+
15:10 Х/ф «Анжелика и султан» 16+
17:00, 17:50 Х/ф «Победный ветер, ясный день» 16+
21:00 «Постскриптум».
22:00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
00:15 «Временно доступен» Владимир Жириновский 12+
01:20 Х/ф «Ограбление по-французски» 12+
03:30 Т/с «Лиговка» 12+

Петербург 5 
06:00 Мультфильмы 0+
09:35 «День ангела» 0+
10:00, 18:30 Сейчас.

10:10, 10:55, 11:45, 12:30, 13:10, 13:45, 14:30, 15:10, 16:00, 
16:50, 17:40 Т/с «След» 16+
19:00, 19:50, 20:40, 21:35 Т/с «Краповый берет» 16+
22:35, 23:35, 00:35, 01:35 Х/ф «На безымянной высоте» 16+
02:35 Х/ф «Мертвый сезон» 12+
05:15 «Прогресс» 12+

Детская страниЧка

реклаМа

 книЖная Полка

реклаМа

«Великая Ванга»
В книге собраны советы и открове-

ния незрячей болгарской пророчицы 
Ванги Димитровой. Кроме того, в до-

ступной форме, с ис-
пользованием обшир-
ного исторического и 
научного материала 
анализируется фено-
мен ясновидения во-
обще и великой Ванги,  
в частности.

Наряду с интерес-
ными гипотезами о 

феномене ясновидения, в книге пред-
ставлен богатый материал, касающий-
ся народной медицины, - фитотера-
пии, водолечения и т.д. Большинство 
рекомендаций составляют советы Ван-
ги как известной целительницы.

Кроме методов лечения различных 
заболеваний, описываются способы 
поддержки здоровья духовного, а так-
же некоторые практические советы по 
ясновидению. Приводятся интересные 
мнения и комментарии известных спе-
циалистов в области парапсихологии.

Рассчитана на широкий круг  
читателей.

Дастин Томасон «21.12»

Индейцы майя верили, что од-
нажды нашему миру придёт конец. 

И нашли способ это 
доказать! Случайно 
обнаруженный в ру-
инах древнего города 
уникальный рукопис-
ный текст должен был 
стать научной сенса-
цией года, но принёс 
с собой смертельно 
опасную болезнь, по-
добной которой че-
ловечество еще не знало. Эпидемия  
распространяется. Число жертв растёт.

Стивен Кинг «Под куполом»
Новый роман «ко-

роля ужасов» Стивена 
Кинга! Новая история 
о маленьком город-
ке, который настигла 
Большая Беда. Однаж-
ды его, вместе со всеми 
обитателями, накрыло 
таинственным неви-

димым куполом, не позволяющим ни 
покинуть город, ни попасть туда из-
вне. Что теперь будет в городке? Что 
произойдёт с его жителями? Ведь ког-
да над человеком не довлеет ни закон, 
ни страх наказания, - слишком тонкая 
грань отделяет его от превращения в 
жестокого зверя. Кто переступит эту 
грань, а кто - нет?

Очень больно терять близких и 
дорогих сердцу людей… Но гово-
рят, что человек живёт, пока жива  
память о нём.

Вот уже пять лет нет с нами Ми-
хаила Валерьевича Корина, и каж-
дый год мы, его ученики, собира-
емся, чтобы почтить память нашего 
учителя и тренера. Он был очень 
талантливым человеком, всегда по-
гружался в работу с головой. Жил 
работой, вкладывал душу в неё, 
всегда находил подход к каждому 

из нас. Именно он привил нам лю-
бовь к спорту. Михаил Валерьевич 
всегда вселял в нас веру и надежду. 
Научил единству и взаимопонима-
нию. Наверное, именно это един-
ство и собирает нас из года в год на 
спортивной площадке.

Ежегодно осенью мы встреча-
емся на футбольном поле посёлка 
Шувалово всё в большем составе. В 
этом году в турнире памяти Корина 
М.В. участвовали команды пос. Шу-
валово, с. Шунги, пос. Никольское, 

школы № 5 г. Костромы, сборная 
г. Костромы. Михаил Валерьевич 
огромное значение придавал раз-
витию женского футбола в нашем 
регионе. Поэтому неудивительно, 
что на каждом турнире играют и 
женские команды. Этот год тоже не 
был исключением: участницей ста-
ла сборная девушек из г. Костромы.

Во время игры на площадке ца-
рила дружеская атмосфера. Сколько 
знакомых лиц! Ребята обменива-
лись опытом, а в глазах, как и пять 
лет назад, был  всё тот же азарт… 
А ведь именно Михаил Валерьевич 
собрал нас всех! В этот день, день 
памяти, прозвучали самые тёплые 
слова, идущие от сердца и трогаю-
щие души всех, кто собрался на тур-
нире, – всех нас. Этот турнир - яркое 
подтверждение того, что Михаил 
Валерьевич живёт в наших сердцах .

…Лучше всех на сей раз сыграла 
команда пос. Шувалово, второе ме-
сто - у прошлогодних победителей 
из с. Шунга, а третье – у команды 
школы № 5 г. Костромы.

Память жива
В посёлке Шувалово прошёл 
ежегодный футбольный турнир 
в честь Михаила Корина

Костромскую область отметили 
на федеральном уровне в числе са-
мых передовых по части организа-
ции школьного питания, сообщает 
пресс-служба губернатора. В 2012-
2013 годах в регионе обновили ма-
териально-техническую базу почти 
в 300 школьных столовых, что обо-
шлось в 20 млн. рублей из федераль-
ного и местных бюджетов.

По состоянию на начало октября 
во всех школах области горячее пи-
тание учеников налажено. В целом 
же охват школ горячим питанием у 
нас составляет 97%, что на 9% выше 
аналогичного показателя в ЦФО и 

на 9% опережает среднероссийский. 
На финансирование школьного 
питания в области в этом году вы-
делено 77,4 млн. рублей. Частично 
его оплачивают родители, осталь-
ные деньги идут из федерального и 
местных бюджетов.

Впереди России всей
Регион похвалили за модернизацию 
школьного питания

Мы выражаем благодарность ЗАО 
«Шувалово» за оказание спонсор-
ской поддержки, учителям Шува-
ловской школы и работникам Дома 
культуры посёлка Шувалово за  
помощь в проведении турнира.

Ребята, всем огромное спасибо 
за море позитивных эмоций и за  
память о нашем Учителе! До встре-
чи в следующем году!

От имени учеников  
М.В. Корина

Наталья КАРАЩУК

Ре
кл

ам
а.
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воскресенье, 20 октября
Первый канал 
05:40, 06:10 Х/ф «Печки-лавочки» 6+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:45 «Служу Отчизне!»

08:15 М/ф «Аладдин»
08:40 «Смешарики. ПИН-код»
08:55 «Здоровье» 16+
10:15 «Непутевые заметки»
10:35 «Пока все дома»
11:25 «Фазенда»
12:15 «Свадебный переполох» 12+
13:10 Х/ф «Королева бензоколонки»
14:40 «Золотой граммофон». Лучшее за 15 лет
18:00 «Ледниковый период»
21:00 «Время»
22:00 Т/с «Станица» 16+
23:00 «Дом, который построил Марк». Юбилейный вечер 
Марка Захарова
01:00 Х/ф «Молодожены» 12+
02:50 Х/ф «Приключения желтого пса»
04:20 Контрольная закупка

россия 
05:40 Х/ф «Алмазы для Марии»

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.
11:10 «Городок» Дайджест.
11:45 «Мой папа - мастер»
12:15, 14:30 Х/ф «Любовь как несчастный случай» 12+
14:20 Местное время. Вести-Москва.
16:40 «Смеяться разрешается»
18:20 «Наш выход!»
20:00 Вести недели.
21:30 Х/ф «Соседи по разводу» 12+
23:30 «Воскресный вечер» 12+
01:20 Х/ф «Простые истины» 16+
03:05 «Планета собак»
04:10 «Комната смеха»

нтв 
06:00, 03:00 Т/с «Дорожный патруль» 16+
08:00, 10:00, 13:00 Сегодня.
08:15 «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+.

13:25 Х/ф «Легенда для оперши» 16+
17:25 «Враги народа» 16+
18:20 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю.
19:00 «Сегодня. Итоговая программа».
19:50 Х/ф «Дорогая» 16+
21:45 «Новые русские сенсации» 16+
22:45 «Как на духу». Маргарита Суханкина - Маша 
Малиновская 16+
23:45 «Луч Света» 16+
00:20 «Школа злословия». Николай Усков 16+
01:05 Х/ф «Двое в чужом доме» 16+
05:00 Т/с «Час Волкова» 16+

тнт 
06:00 «Пингвины из «Мадагаскара»» - «Воз-
вращение. Возмездие доктора Блоухола. Часть 
2» (12+)

06:30 «Пингвины из «Мадагаскара»» - «Вещее нутро. Я 
знаю, почему свихнклась птица в клетке» (12+)
07:00 «Слово к ближнему» 16+
08:00 «Время интервью»  16+
08:40 «Огород круглый год»  12+
09:00 «4 чтение» 16+
09:15 «100 лучших товаров»  16+
09:25 «Арт-портал»  12+
09:40 «Добрый дом» 12+
10:00 «Два с половиной повара. Открытая кухня» (12+)
10:30 «Фитнес» (12+)
11:00 «Школа ремонта» (12+)
12:00 «Перезагрузка» (16+)
13:15 «Гарри Поттер и Тайная комната» (Harry Potter and 
the Chamber of Secrets) (12+)
16:20 «Загадочная история Бенджамина Баттона» (Curious 
Case of Benjamin Button, The) (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 «Версия» (Rendition) (16+)
02:55 «Дом 2. Город любви» (16+)
03:55 «Школа ремонта» - «Народный ар-деко» (12+)
04:55 «Необъяснимо, но факт» - «Жизнь за янтарь» (16+)
05:50 «Саша + Маша». Лучшее (16+)

россия-культура 
06:30 Канал «Евроньюс»

10:00 «Обыкновенный концерт».
10:35 Х/ф «Государственный преступник».
12:10 Легенды мирового кино. Михаил Чехов.
12:35 Россия, любовь моя! «Святилища Осетии».
13:05 М/ф «Царевна-лягушка». «Просто так».
13:50 Д/ф Страна птиц. «Тайная жизнь камышовок».

автостраниЧка

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.

Критерии выбора аккумуляторов

Ключевые параметры
- электрическая (номинальная) ём-

кость, (ампер-часов);  
- значение пускового тока (тока 

стартёрного разряда при регламенти-
рованном напряжении наполюсных 
выводах в режиме пуска двигателя 
автомобиля при-18С), (Ампер); 

- размеры корпуса аккумулятор-
ной батареи; (длина х ширина х высо-
та мм)  

- полярность (0 – правый плюс (R+), 
1 – левый плюс (L+); смотрим на лице-
вую сторону батареи)  

- тип нижнего крепления (01, 03, 
13) 

- тип клемм–токовыводов (1-евро-
пейская конусная клемма, 3-«тонкая» 
клемма  japan, 19 – клемма «под болт» 
для старых моделей Форд)  

Ёмкость
Это главный критерий при выбо-

ре аккумулятора. Велик соблазн сэ-
кономить, купив батарею меньшей 
ёмкости, чем требуемая для вашего 
авто. Однако надо учитывать, что та-
кой аккумулятор хуже справляется с 

проблемами при запуске двигателя 
зимой. А при некоторых режимах ра-
боты двигателя (например, холостой 
ход) и малых дневных пробегах авто-
мобиля аккумулятор в тёмное время 
суток «помогает» генератору питать 
включённые потребители (габарит-
ные и стояночные огни, сигнализа-
цию, телефон и т.п.). При малой соб-
ственной электрической ёмкости эта 
дополнительная нагрузка может при-
водить к его разрядке более чем 40-
50%. А это оборачивается снижением 
работоспособности аккумулятора в 
режиме пуска двигателя.Повторя-
ющиеся глубокие разряды аккуму-
лятора приведут к сокращению его 
ресурса. Аккумуляторы меньшей 
ёмкости стандартного исполне-
ния, как правило, имеют и меньший  
пусковой ток.

Аккумуляторы же большей ёмко-
сти страдают тем, что при его глу-
бокой разрядке генератор может 
физически не успеть зарядить его 
полностью. А хронический недозаряд 
чреват выходом батареи из строя.

Строго соответствовать предпи-
саниям производителя должен пу-
сковой ток. Меньший, чем положено, 
не справится с запуском двигателя в 
сложных условиях. А при большем 
станет более напряжённой работа 
щёточного-коллекторного узла стар-

ВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО
Быстро. Дорого.

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

8-953-651-42-04

реклаМа

Перед приобретением аккумулятор-
ной батареи надо чётко представлять 
параметры, которым она должна соот-
ветствовать, чтобы нормально функ-
ционировать в сочетании с другим элек-
трооборудованием автомобиля.

На что  в первую очередь обращать внимание при покупке?

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

стеклоподъемники. Цена 
– 60000, возможен торг. 

ПРОДАМ  
ГАЗ 3102

Тел. 33-06-09

ЭВАКУАТОР
КРУГЛОСУТОЧНО

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

УСЛУГИ  
ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА

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

грузочные работы. Налич-
ный и безналичный расчет. 

Тел. 8-910-800-57-57

тёра, что ускоряет износ и щёток, и 
коллектора.

Срок службы
По ГОСТУ минимальная гаран-

тия производителя на аккумулятор 
не может быть меньше двух лет при 
максимальном пробеге за этот пе-
риод 75 000 км. На практике дефек-
ты выявляются в период от трёх до 
восьми месяцев работы батареи на  
конкретной машине.

Реальный же срок службы опре-
деляется качеством аккумулятора, 
условий работы машины, качества 
технического обслуживания и пока-
зателей электрооборудования. При 
пробеге 15-20 тысяч километров в 
год и строгом соблюдении всех тре-
бований по контролю и обслужива-
нию одной батареи хватает в среднем 
на три-четыре года, в отдельных  
случаях – шесть-восемь лет.

Выбор аккумулятора по габарит-
ным размерам, полярности, типу 
крепления и виду токовыводов опре-
деляется отличительными особен-
ностями автомобиля (площадка под 
аккумулятор, длина и тип проводов).

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ
Алексей Смирнов, директор компа-

нии «АКБ Маркет»:
«При покупке залитого и готового к ра-

боте аккумулятора попросите продавца:
- удалить упаковку (плёнку, картон);
- в батареях, имеющих пробки заливных 

горловин, проверить уровень и плотность 
электролита;

- замерить напряжение разомкнутой 
цепи (НРЦ) на полюсных выводах;

- проверить на разряд (нагрузку) устрой-
ством, дающим информацию о состоя-
нии работоспособности АКБ на момент 
продажи (как правило, применяется т.н.  
нагрузочная вилка).

Плотность электролита в новой ба-
тарее должна быть не ниже 1,25 г/см3, а 
её НРЦ (напряжение разомкнутой цепи) 
- не ниже 12,5 В при положительной тем-
пературе. Напряжение при разряде на на-
грузочную вилку не менее 9-9,5 в не должно 
меняться в течение 3-5 секунд».
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РЫНОК ТРУДА вАКАНсии

ТРЕБУЕТСЯ
n       Бухгалтер по учету драг. ме-

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

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

n Продавец-консультант юве-
лирной продукции, график 2/2, о/р, 
з/п от 13000, тел. 42-75-53
n Инженер-проектировщик 

(электрика), в/о, о/р, тел. 42-42-23, 
42-75-53
n Инженер КИПиА, о/р, з/п от 

25000, тел. 42-42-23, 42-75-53

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. 

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

вОсКРесеНье, 20 ОКТябРя

14:35 «Пешком...». Новая Москва.
15:00 «Что делать?».
15:50 «Верди и Вагнеру посвящается...». Гала-концерт
17:30 «Кто там...».
18:00 Программа «Контекст»
18:40, 01:55 Искатели. «Клад Григория Распутина».
19:25 «Романтика романса». Нина Шацкая.
20:20 «Мосфильм». 90 шагов».
20:35 Х/ф «Убить дракона».
22:30 Д/ф «Марк Захаров. Учитель, который построил 
дом».
23:25 Опера Дж.Верди «Травиата».
02:40 Д/ф «Санчи - храм в честь Будды».

сТс 
06:00 М/ф «В лесной чаще», «Тайна жёлтого 
куста», «Как верблюжонок и ослик в школу 
ходили», «Грибной дождик», «Слонёнок и 

письмо», «Сказка про лень», «По следам Бременских 
музыкантов» 0+
07:40 М/с «Пингвинёнок Пороро» 6+
07:55 М/с «Робокар Поли и его друзья» 6+
08:30 М/с «Маленький принц» 6+
09:00 М/с «Смешарики» 0+
09:05 М/с «Драконы и всадники Олуха» 6+
09:30 «Дом мечты» 16+
10:00 М/с «Забавные истории» 6+
10:15 Х/ф «Бетховен - 5» 6+
12:00 «Снимите это немедленно!» 16+
13:00, 16:00 Т/с «6 кадров» 16+
14:30 М/ф «Замбезия» 6+
16:30 Т/с «Даёшь молодежь!» 16+
17:30 Х/ф «Мушкетёры в 3D» 12+
19:30, 23:15 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21:00 Х/ф «Хеллбой. Парень из пекла» 12+
00:45 Х/ф «Нерождённый» 16+
02:25 Х/ф «Молодой мастер» 12+
04:30 Т/с «Два короля» 12+
05:50 Музыка на СТС 16+

Тв-ЦеНТР 
05:30 Х/ф «Финист - Ясный Сокол» 6+
06:50 М/ф «Палка-выручалка».

07:15 Д/с «Хищники» 6+
08:00 «Фактор жизни» 6+
08:35 Х/ф «Осенние заботы» 16+
10:20 «Барышня и кулинар» 6+
10:55 «Вышка» Специальный репортаж 16+
11:30, 23:55 События.
11:45 Х/ф «Доброе утро» 12+
13:30 «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+
17:25 Х/ф «Три полуграции» 12+
21:00 «В центре событий».
22:00 Т/с «Инспектор Льюис» 16+
00:15 Х/ф «Анжелика и султан» 16+
02:05 «Я часто время торопил...» Вечер памяти Георгия 
Мовсесяна. 6+
03:10 Д/ф «Распутин. Григорий Бедоносец» 12+
04:20 Д/ф «Марина Неёлова. С собой и без себя» 12+
05:10 Д/ф «Хищники» 6+

ПеТеРбУРг 5 
06:00 Мультфильмы 0+
10:00 Сейчас.

10:10 «Истории из будущего» 0+
11:00, 11:35, 12:05, 12:40, 13:15, 13:45, 14:15, 14:50, 
15:20, 15:55, 16:25 Т/с «Детективы» 16+
17:00 «Место происшествия. О главном»
18:00 «Главное»
19:00, 19:55, 20:50, 21:50 Х/ф «Грозовые ворота» 16+
22:55, 00:00, 01:05, 02:10 Т/с «Под ливнем пуль» 16+
03:20 Х/ф «Человек-амфибия» 12+
05:15 «Прогресс» 12+

Пожалуй, каждый, кому приходи-
лось непосредственно заниматься 
поиском работников в Костроме, под-
твердит, что в подавляющем боль-
шинстве резюме следом за личными 
данными размещается раздел, посвя-
щённый образованию. И не исключено, 
что даже для специалистов по подбору 
персонала это окажется неожиданно-
стью, но такой подход на протяже-
нии уже многих лет считается очень  
грубой ошибкой.

Когда работодатель рассматри-
вает претендента, его, главным об-
разом, интересует, что тот умеет, 
чем ему приходилось заниматься 
за свою прежнюю карьеру, какие за-
дачи решать, чего удалось добиться 
на прежних местах работы. А где и 
чему он учился, тоже важно, но в 
значительно меньшей степени. 

Доводом в пользу того, чтобы на-
чинать с образования, служит «все 
так делают». Если даже принять это 
за истину, начав с опыта работы, вы 
обеспечиваете себе конкурентное 

С чего начинать резюме,
или Что работодатель хочет знать о работнике 
первым делом

АНТИКВАРИАТ,  
ЛЮБОЙ, ДОРОГО. 

Оценка, выезд бесплатно, 
звонить в любое время  

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

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.

РиТУАльНЫе УслУги

Кладбища - на конкурс?
Похоронные бюро обвиняют муниципальные власти 

в монополизме

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ
Наталья Иванова, менеджер агент-

ства профессионального персонала 
«Особая персона»:

«Что первым делом интересует рабо-
тодателя, опыт работы или образование, 
вопрос довольно спорный. Кому-то принци-
пиально важен опыт вне зависимости от 
образования, кто-то, наоборот, готов все-
му научить с нуля, но при наличии нужного 
образования. Особый случай — узкие специ-
ализации. Например, врача без диплома на 
работу не возьмут.

Вообще указывать образование надо 
всегда: оно даёт представление об уровне 
подготовки соискателя. Не забудьте ука-

зать также курсы и тренинги, которые в 
то или иное время проходили.

Что касается опыта работы, то 
трудно не согласиться, что указать 
лучше всё, что умеете: выполняемые 
функции, достигнутые результаты, ка-
рьерный рост, опыт руководства. Вы-
пускнику без опыта стоит подробнее 
рассказать о практике: где проходил,  
чем занимался, чему научился.

Укажите также, какими владеете ком-
пьютерными программами, какие знаете 
иностранные языки, есть ли водительские 
права и т. п. Для этого в резюме предус-
мотрен особый раздел «Дополнительная 
информация», который принято разме-
щать ближе к концу - после образования  
и опыта работы».

Жалоба в УФАС от костромских 
похоронных бюро стала предме-
том активного обсуждения на по-
следнем оперативном совещании 
в «красном доме». Авторы жалобы 
требуют признать нарушением ан-
тимонопольного законодательства 
принятую в Костроме практику, 
когда обслуживанием всех кладбищ 
занимается город. По их же мнению, 
подрядчиков для этого должны от-
бирать по конкурсу, как и при раз-
мещении любого муниципального и 
государственного заказа.

Ни в «красном», ни в «жёлтом» 
домах эту позицию похоронных 
бюро не разделяют. Участники со-
вещания, включая главу городской 
администрации Виктора Емца и 
губернатора Сергея Ситникова, вы-
сказались за сохранение существу-
ющего порядка. В противном случае 
кладбища, по мысли чиновников, 
фактически будут приватизиро-
ваны, что приведёт к ослаблению 
муниципального контроля над ка-
чеством ритуальных услуг и ощути-
мому росту их цены.

Ростислав КОКШАГИН

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ
Юрий Чагин, генеральный ди-

ректора похоронного бюро эко-
ном-класса «Успение»:

«Как ни странно, я против передачи 
кладбищ в частные руки. Результатом 
этого станет возможность собствен-
ника взвинчивать цены на землю под 
могилы, которая сейчас выделяется 
бесплатно, до заоблачных высот. И 
если у людей не будет выбора, они ни-
куда не денутся — изыщут средства 
любой ценой, ведь речь идёт о самом 
святом, и заплатят сколько скажут. 
А мне людей жалко. На частном клад-
бище всё будет чисто, ухожено и в пли-
точке, но - по непомерной цене.

С точки зрения бизнеса мне это 
было бы выгодно, но тут я целиком и 
полностью на стороне людей.

Непонятна позиция властей: никак 
не могут найти землю под новое муни-
ципальное кладбище, но уже готовы её 
щедро раздавать под частные.

Другая проблема - наведение по-
рядка на муниципальных кладбищах. 
Сейчас это делается не так часто, как 
следовало бы. Но опять же есть выход. 
Мы и другие похоронные бюро предла-
гаем услуги и по уходу за захоронения-
ми на любом кладбище. Мне кажется, 
лучше такой вариант».

преимущество на фоне этих самых 
«всех», гарантированно обратив на 
себя внимание.

Остаётся добавить, что всё ска-
занное касается поиска работы в 
Костроме. Если же вы, как это ча-
сто у нас бывает, расширите свои 
горизонты Москвой и/или Санкт-
Петербургом, там ещё проще: в этих 
местах начинать принято с опыта 
работы. И тот, кто не вписывается 
в это  правило, рискует обречь своё 
резюме на корзину только на одном 
этом основании.
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На прошлой неделе к врачу об-
ратились 2735 костромичей с сим-
птомами простуды, или острых 
респираторных вирусных инфек-
ций (ОРВИ). Это, по информации 
областного управления Роспотреб-
надзора, на 23% больше, чем за ту 
же неделю прошлого года. В чис-
ле простудившихся костромичей 
64,7% приходится на долю детей.

Такой же показатель детской за-
болеваемости в целом по области, 

но в Галиче, Шарье и Судислав-
ском районе он достигает 70-90%. 
В Костроме, Нейском и Межевском 
районах львиную долю среди забо-
левших детей составляют малыши 
младше двух лет.

Взрослые преобладают среди 
заболевших в Волгореченске и Ма-
карьевском районе, где их удель-
ный вес вдвое превышает област-
ные показатели.

В целом по области на прошлой 

неделе простудилось 5341 человек, 
что на 8% больше, чем неделей ранее.

Можно предположить, что ро-
сту простудных заболеваний в 
Костроме способствовала система 
ЖКХ. Несмотря на то, что город-

ские власти официально объявили 
стартовой датой отопительного се-
зона в квартирах 26 сентября, те-
плее в большинстве домов не стало 
до сих пор. Администрация обла-
сти признала, что в 87 из 1955 до-
мов, подключенных по состоянию 
на 27 сентября, отопление тут же 
пришлось отключить из-за массо-
вых прорывов на теплотрассах. Хо-
лодно также в офисных зданиях. В 
частности, в редакции газеты «Мой 
город - Кострома» сотрудники вы-
нуждены находиться на рабочих 
местах в куртках, а руководству 
пришлось сократить рабочий день 
на один час.

здоровье

Нашествие простуды
В Костромской области выросла 
заболеваемость ОРВИ

Драматический театр 
им А.Н. Островского

«Ромео и Джульетта» 
(В. Шекспир)

Романтическая трагедия, 16+
5 октября, 18:00

«Неугомонный дух» (Н. Коуард)
Спиритический сеанс в двух дей-

ствиях, 16+.
6 октября, 18:00

«Касатка» (А.Н. Толстой)

Мелодрама в двух действиях, 12+
10 и 11 октября, 18:00

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

«Гроза» (А.Н. Островский)
Пьеса в двух действиях, 16+
12 октября, 18:00

Для детей
«Сказка старого замка»

6+
6 октября, 12:00

«Лгунишка из тредевятого цар-
ства» (Д. Салимзянов)

Сказка, 6+
13 октября, 12:00

Камерный театр 
под управлением 
Б.Голодницкого

«Ботинки на толстой подошве» 
(П. Гладилин)

«Сильвия»
Драма, 16+
5 октября, 18:00

«Козлёнок в молоке» 
(Ю. Поляков)

Комедия в двух действиях, 16+
6 октября, 18:00

Для детей
«Как Кощей Бессмертный 
на Василисе женился»
Сказка, 0+
6 октября, 12:00

«Бобровая шуба» (Г. Гауптман)

Спектакль театрального коллек-
тива Dittchenbühne (Германия). 

Комедия,
8 октября, 18:00

ТЕАТРЫ КЦ «Россия»

«Чума на оба ваших дома»
 (Г.Горин)
Постановка театра-студии 
«Другое дерево» и театральной
 студии КГТУ «Эскиз»
6 октября, 15:00

КОНцЕРТЫ

ВЫсТАВКИ

Театр кукол

«Дюймовочка»
Сказка, 5+
5 и 6 октября, 11:00 и 13:00

«Три поросёнка» (С. Михалков)
4+
12 и 13 октября, 11:00 и 13:00

Областная филармония

Вятский симфонический 
оркестр
6+
5 октября, 18:30

«Нежный дождь»
Программа Анжелики Марковой
 и джазового ансамбля 
Михаила Журавкова, 12+
8 октября, 18:30

«В стране музыкальных 
волшебников»
Концерт для самых маленьких, 0+
13 октября, 11:00

КВЦ «Губернский»

Сергей Любавин
7 октября, 19:00

Ренат Ибрагимов
6+
9 октября, 19:00

Михаил Турецкий, «Soprano10»
12+
10 октября, 19:00

Марина Девятова
11 октября, 19:00

КВН

КВЦ «Губернский»
I полуфинал КВН «Сезон охоты-2013»
16+
6 октября, 18:00

Муниципальная художе-
ственная галерея

«Это было недавно»
Выставка исторических 
фотографий Костромской 
губернии рубежа XIX-XX веков.
До 6 октября.

Музей природы

Экскурсия на выставке 
«Коллекция насекомых 
И.М. Рубинкского»
5 октября, 13:00

«Сказка начинается»
Интерактивная выставка 
движущихся фигур 

из Санкт-Петербурга.
С 9 октября.

Ипатьевский монастырь

«Покров Державы Небесной —
 Российской державе земной»
До 4 октября

Картинная галерея

«Любимая мелодия»
Персональная выставка 
Майи Гусариной
До 10 октября

Екатерина Семёнова 
«Лики древней Костромы»
С 11 октября.
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chief@mgkostroma.ru 
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реклама

Начало в предыдущем номере.

Несоответствие
кровли 
конструктивному 
решению стен

Очень часто проект кровли оши-
бочно выполняют автономно от про-
екта планировки дома или даже после 
возведения стен. В результате в нём 
предусматриваются не оправданные 
ни с архитектурной, ни с конструктив-
ной точки зрения формы крыш. И уже 
в ходе строительства приходится пе-
рекладывать отдельные участки кар-
низа и изменять проект кровли. За-
частую оказывается, что стропильную 
систему не на что опереть, кроме как 
на наружные стены, что значительно 

усложняет конструкцию крыши.
Проект кровли и проект плани-

ровки дома должны разрабатываться 
одновременно, и кровля - отвечать 
конструктивному решению стен, а не 
только архитектурному замыслу. Лю-
бые выступы на ней, помимо того,  что 
усложняют её конструкцию, становят-
ся потенциально опасными местами 
для образования протечек.

Не предусмотрена
вентиляция чердака

Одновременно с проектированием 
кровель следует обязательно прораба-
тывать вопросы вентиляции чердач-
ных помещений. Прежде всего, долж-
ны предусматриваться слуховые окна 
(как правило, полуциркульной или 
треугольной формы) с остеклением и 

жалюзийной решёткой. Их следует за-
кладывать в проект независимо от на-
личия противопожарных лазов. Кроме 
того, целесообразно между обрешёт-
кой кровли и карнизом устраивать 
зазор размером 30 мм, а при наличии 
мансардного этажа следует предусмо-
треть вентиляцию пространства, об-
разуемого между кровлей и поверхно-
стью утеплителя.

Зимние работы без
временной изоляции

Пустотные плиты перекрытий в 
зимний период строительства долж-
ны укрываться временной изоляцией, 
чтобы избежать разрушения бетона 
вдоль пустот из-за замерзания попа-
дающей в них талой воды. Подобное 
нежелательное явление происходит и 
в случае перерывов в работе при клад-
ке кирпича, потому что атмосферная 
вода попадает в тело кладки и при за-
мерзании разрушает кирпичи. Обяза-
тельно следует укрывать плёнкой верх 
кладки, чтобы избежать образования 
трудно удаляемых высолов на её по-
верхности.

Продолжение следует.

По материалам сайта remont27.ru

СТрОЙ-ка

Типичные ошибки при строительстве 
коттеджей

Чтобы не капало
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