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Школьников прививают от гриппа

В Костроме открывается 
филателистическая выставка

По состоянию на 25 октября 2013 
года среди учащихся общеобразо-
вательных учреждений процент за-
болевших гриппом составляет 4% от 
общего числа учащихся, в детских 
садах – 6,9 % от общего числа детей, 
что не превышает допустимый по-
рог заболеваемости.

Учреждениями здравоохранения 
для проведения иммунизации де-
тей и подростков против гриппа в 
городе Костроме в октябре 2013 года 
получено 5518 доз вакцины. В на-
стоящее время израсходовано 5123 
дозы вакцины.

Иммунизация учащихся от грип-
па проведена в 20 образовательных 
учреждениях Костромы, что состав-
ляет 52,6 % от общего числа общеоб-
разовательных учреждений города.

Общее число вакцинированных - 
3244 ребенка, что составляет 12,8 % 

от общего числа учащихся общеоб-
разовательных учреждений, в том 
числе 1983 учащихся начальных 
классов (7,8 %), 813 учащихся 5-9 
классов (3,2 %), 457 учащихся 10-11 
классов (1,8 %).

Самый высокий процент вакци-
нированных в средних школах № 31 
(13,6 %) и 4 (13,2 %).

В 18 образовательных учрежде-
ниях вакцинация не проведена по 
причине отсутствия вакцины.

В дошкольных образовательных 
учреждениях города Костромы при-
виты от гриппа 1879 детей (12,9 %). 
Самый высокий процент вакцини-
рованных среди воспитанников в 
детских садах № 54 (30,3 %), № 92 
(21 %), № 60 (20 %).

Вакцинация против гриппа в об-
разовательных учреждениях города 
будет завершена в начале ноября.

Костромское областное отделение 
Общероссийской общественной ор-
ганизации «Союз филателистов Рос-
сии» совместно с Почтой России с 30 
октября по 20 ноября 2013 года в Ко-
стромской областной научной библи-
отеке проводит межрегиональную 

филателистическую выставку, посвя-
щенную 1150-летию Российской госу-
дарственности. Открытие планиру-
ется 31 октября 2013 года в 10 часов. В 
выставке примут участие экспонаты 
из Москвы, Санкт-Петербурга, Ижев-
ска, Перми, Ульяновска и Якутска.

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

На этой неделе снова новости 
сотрясают нас коррупционными 
скандалами. В Рыбинске - мэра 
посадили. Якобы за взятку. В Скол-
ково, оказывается (!), 125 мил-
лиардов (!!) рублей ушли куда-то 
налево. А буквально на днях глава 
Московской городской Думы Пла-
тонов в прямом эфире “Эха Мо-
сквы” заявил, что общественный 
контроль над тарифами на ЖКХ 
не нужен и вреден, поскольку, 
внимание: “Мы и так добиваемся 
снижения тарифов. Каждый год у 
нас тарифы на ЖКХ снижаются”.

Весь этот кафкианский бред 
держится на одной простой кон-
струкции - половина страны во-
рует, а другая половина делает 
вид, что ее это воровство не каса-
ется. Если и имеет смысл сейчас 
говорить о каком-то социальном 
расслоении в России, то это рас-
слоение идет не по национальным 
признакам, не по линии “Москва - 
провинция”, а по отношению к по-
вальному воровству и поголовной 
коррупции. Есть жулики и воры, 
есть равнодушное большинство и 
есть крохотное, незаметное, не-
равнодушное меньшинство, ко-
торому, как и другим меньшин-
ствам, как известно, запрещена 
пропаганда своих идей.

“Что делать?”, разумеется, во-
прос в такой ситуации риториче-
ский. Потому что нет однозначно-
го рецепта и волшебной пилюли, 
приняв которую, жулики и воры 
перестали бы обманывать и воро-
вать. Но ничего не делать в ситуа-
ции, когда расходы на сочинскую 
олимпиаду уже превысили сред-
нюю зарплату в стране в расчете 
на каждого гражданина, включая 
стариков и младенцев, тоже нель-
зя.

Я бы предложил простой и 
очень действенный шаг. Внести 
поправки в уголовный кодекс, ко-
торые отнесут статьи о коррупции 
и злоупотреблениях служебным 
положением  к числу тех, по кото-
рым возможны дела частного об-
винения. 

Только представьте - любой 
гражданин сможет подать в суд 
на директора школы, занимаю-
щегося поборами с родителей, 
на сотрудника ГИБДД, которому 
только что пришлось отдать по-
следние деньги, на своего депу-
тата, решившего, что без нового 
внедорожника за 2,5 миллиона 
бюджетных рублей ему невозмож-
но дальше исполнять свои обязан-
ности… И никаких заявлений в 
полицию, никаких следственных 
комитетов - провинился (по мне-
нию гражданина) - иди в суд и пе-
ред этим гражданином отвечай, 
доказывай, что внедорожник ку-
плен исключительно ради заботы 
об избирателях.

Вот только жаль, что суды у нас 
тоже любят покупать себе дорогие 
автомобили…

Альберт СТЕПАНЦЕВ
и.о. главного редактора

газеты “Мой город - Кострома”

План праздничных 
мероприятий, 
посвященных Дню 
народного единства,
проводимых в городе
Костроме с 1 по 5 
ноября 2013 года

НОВОСТИ

Центральные мероприятия
1 ноября, 15:00 
Культурный центр «Россия» (ул. Север-
ной Правды, 34) 
Праздничный концерт «Моя Россия», по-
свящённый празднику День народного 
единства.
4 ноября, 11:00 – 14:30 
Парк культуры и отдыха «Центральный»
Сбор молодёжного ополчения.
4 ноября, 13:00 
КВЦ «Губернский» (ул. Депутатская, 49)
Торжественное собрание и празднич-
ный концерт, посвященные Дню народ-
ного единства.
4 ноября, 18:00 
Молодежный центр «Пале» (ул. Совет-
ская, 2/1). 
Танцевально-конкурсная программа 
«Мы вместе», посвященная Дню народ-
ного единства.

Мероприятия учреждений
1 ноября, 12:00 
Муниципальный информационный 
центр (ул. Советская, 27)
Открытый просмотр литературы «На-
родное ополчение и Костромской край».
1 ноября, 12:00 
Дом культуры «Селище» (Библиотечный 
пр-д, 17)
Патриотический час для детей «Сыны 
Отечества».
1 ноября, 12:00 
Библиотека № 9 (м/р-н Юбилейный, 14)
День информации «Листает ветер вре-
мени летопись веков». Мультимедийный 
час истории «На том стояла и стоять бу-
дет земля русская».
1 ноября, 12:00
Библиотека № 15 (ул. Самоковская, 3)
День информации «Славься, наша дер-
жава».
1 ноября, 12:00 
Детская библиотека № 2 (Глазковский 
пр-д, 5)
Час истории «Рассказ о русской добле-
сти».
1 ноября, 14:00 
Центр «Надежда» (Беленогова, 26)
«Когда мы едины, мы непобедимы!» - 
праздничная акция, посвященная Дню 
народного единства. В рамках акции - 
«Открой в себе Россию» - интерактивная 
игра. Оформление стенда «День народ-
ного единства».
1 ноября, 18:00 
ДДТ «Жемчужина» (Детская площадка 
на Рабочем проспекте)
Концертная игровая программа «Празд-
ник в каждый двор!», приуроченная к 
празднованию Дня народного единства.
1 ноября, 17:00 
ДЮЦ «Заволжье» (м/р-н Паново, 7а)
Концертная программа «В единстве 
наша сила», посвященная Дню народно-
го единства.
3 ноября, 11:00 
Дом культуры «Селище» (Библиотечный 
пр-д, 17)
«День народного единства», познава-
тельная программа (детский клуб «За-
тейник»).
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Глава Судиславского района 
Юрий Иванов осужден

“Кострому” наконец-то продали

Вторые выборы за четыре месяца

Виктор Емец поздравил с предстоящим 
новосельем 47 костромских семей

30 октября 2013 года Свердлов-
ский районный суд вынес приговор 
по громкому уголовному делу в от-
ношении главы Судиславского рай-
она Юрия Иванова.

Напомним, 28 июня 2013 года 
Иванов был задержан в костромском 
“Макдональдсе” в момент получе-
ния 150 тысяч рублей от директора 
коммерческой фирмы, якобы за по-
ложительное решение его просьбы. 
Отметим, что авторитет главы рай-
она среди жителей  был достаточно 
высок, поэтому многие из них сразу 
начали сомневаться в его виновно-
сти. После того, как стало известно 
о возбуждении в отношении Юрия 
Иванова уголовного дела, жители 
Судиславского района объедини-
лись в попытках помочь ему дока-

зать свою невиновность.
Расследование дела длилось бо-

лее года. И вот приговор: Юрия 
Иванова признали виновным в по-
кушении на мошенничество, со-
вершенное лицом с использовани-
ем своего служебного положения, в 
крупном размере, не доведенное до 
конца по независящим от этого лица 
обстоятельствам. Наказание назна-
чено в виде двух лет лишения свобо-
ды условно с лишением права зани-
мать должности в государственных 
органах, органах местного само-
управления, государственных и му-
ниципальных учреждениях сроком 
на 2 года.

Как сообщил нашей редакции сам 
Юрий Иванов, приговор будет обжа-
лован.

30 октября 2013 года с аукциона про-
дали помещения бывшей гостиницы 
«Кострома», расположенной в доме 
№120 по улице Советской. Начальная 
цена, которую власти запросили за по-
мещения общей площадью 3628,9 кв.м., 
составила чуть больше 59 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба го-

родской администрации, на участие 
в аукционе заявились четыре пред-
приятия из Костромы и Ярославля. 
В итоге объект был продан обществу 
с ограниченной ответственностью 
«Маяк» (Кострома), которое предло-
жило самую высокую цену - здание 
ушло за 71 млн рублей.

22 декабря в Мантурове пройдут 
очередные выборы в городскую Думу. 
Вот уже вторые в этом году, после уже 
прошедших в сентябре довыборов.

Напомним, что сентябрьские довы-
боры пришлось объявить из-за ухода в 
отставку ряда депутатов. Однако позже 
по решению суда довыборы были при-

знаны незаконными, а работа думы 
– нелегитимной. Теперь мантуровцам 
предстоит вновь прийти к урнам.

По информации мантуровского из-
биркома, некоторые процедуры, та-
кие как выдвижение кандидатов и их 
регистрация, пройдут в сокращенные 
сроки.

В среду в Костроме состоялось тор-
жественное вручение свидетельств 
на получение социальных выплат на 
улучшение жилищных условий ко-
стромским молодым семьям. Свиде-
тельства получили 47 семей.

Со значимым событием их поздра-
вил глава администрации города Ко-
стромы Виктор Емец. «Программа 
“Обеспечение жильём молодых семей”, 
которая реализуется в городе Костроме 
на протяжении уже нескольких лет, не 
только способствует улучшению жи-
лищных условий, но и помогает за-
крепить молодых людей в Костроме. 
Молодые специалисты – это будущее 
нашего города, отметил Виктор Емец. 
– Надеюсь, ваши дома всегда будут 
полны гостей и друзей. Хорошего вам 
новоселья».

Напомним, что согласно услови-
ям программы семья из трёх человек 
(двое родителей и ребёнок) получит 
550 935 рублей, семья из четырёх че-
ловек (двое родителей и двое детей) – 
734 580 рублей, семья из двух человек 
(мама и ребёнок) – 428 505 рублей, и се-
мья из пяти человек (двое родителей и 
трое детей) – 918 225 рублей.

В общей сложности планируется, 
что социальные выплаты на улучше-
ние жилищных условий в этом году 
получат 52 молодые семьи, проживаю-
щие в городе Костроме.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф «Крепкий орешек» 16+
07:55 Х/ф «Кубанские казаки»

10:15 Х/ф «Офицеры»
12:15 К 400-летию царской династии. «Романовы» 
12+
13:15 Х/ф «Москва слезам не верит» 16+
16:10 Юрий Антонов, группа «Любэ», Леонид Агу-
тин, Анжелика Варум, Тото Кутуньо в празднич-
ном концерте
18:00 «Ледниковый период»
21:00 «Время»
22:00 «ДОстояние РЕспублики: Марк Бернес»
00:00 Х/ф «Поклонница» 16+
02:00 Х/ф «Море любви» 16+
04:10 Контрольная закупка

РОССИЯ 
05:00 Х/ф «Сватовство гусара»

06:25 Х/ф «Семь нянек»
08:00 Х/ф «Мужики!..»
10:00 «Измайловский парк» 16+
11:55, 14:20 Х/ф «Только о любви» 12+
14:00, 20:00 Вести 12+
20:30 Х/ф «Легенда N17» 12+
23:05 Х/ф «Подстава» 12+
03:15 Х/ф «Ехали в трамвае Ильф и Петров» 12+

НТВ 
05:50 Д/ф «Ангелы и демоны. Чисто крем-
левское убийство». 12+
06:40, 08:20, 03:05 Т/с «Дорожный патруль» 

16+
08:00, 10:00, 13:00, 19:00 Сегодня.
08:50, 10:20 Х/ф «Отставник» 16+
11:00 Х/ф «Отставник-2» 16+
13:25 Х/ф «Отставник-3» 16+
15:15, 19:20 Т/с «Шеф» 16+
23:00 Х/ф «Из жизни капитана Черняева» 16+
02:50 Дикий мир 0+
05:00 Т/с «Час Волкова» 16+

ТНТ 
07:00 «Слово к ближнему» 16+    
08:00 «Концерт» 12+    
09:00 «Дневник 100 лучших товаров» 16+    
09:40 «Обращайтесь» 16+    

10:00 «Комеди Клаб» (16+)    
11:00 «Комеди Клаб» (16+)    
12:00 «Комеди Клаб» (16+)    
13:00 «Комеди Клаб» (16+)    
14:00 «Комеди Клаб в Юрмале» (16+)    
15:00 «Комеди Клаб в Юрмале» (16+)    
16:00 «Комеди Клаб в Юрмале» (16+)    
17:00 «Комеди Клаб в Юрмале» (16+)    
18:00 «Комеди Клаб в Юрмале» (16+)    
19:00 «Комеди Клаб в Юрмале» (16+)    
19:30 «Время итогов» 16+    
20:00 «Комеди Клаб в Юрмале» (16+)    
21:00 «Комеди Клаб в Юрмале» (16+)    
22:00 «НЕZЛОБИН. КОНЦЕРТ» (16+)    
23:00 «Дом 2. Город любви» (16+)    

ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 НОЯБРЯ

00:00 «ДОМ-2. После заката» (16+)    
00:30 «Лицензия на брак» (License to Wed) (16+)    
02:20 «Никита» (16+)    
03:10 «Джоуи» - «Джоуи и вечернее шоу» (16+)    
03:35 «Пригород» (16+)    
04:05 «И пришла любовь» (And Then Came Love) 
(16+)  
 

РОССИЯ-КУЛЬТУРА 
07:00 Телеканал «Евроньюс»

10:00 Д/ф «Казанская икона Божией Матери»
10:35 Х/ф «Истребители»
12:10 Больше, чем любовь. Марк Бернес.
12:50 «Нивхи, живущие у воды»
13:20 «Любо, братцы, любо...» Концерт.
14:20 Х/ф «Доктор Айболит»
15:30 «Классика отечественного научно-популяр-
ного кино»
16:10 Д/ф «Андрей Миронов «Смотрите, я играю...»
16:50 Спектакль «Безумный день, или Женитьба 
Фигаро»
19:45, 01:40 «Человек эпохи динозавров»
20:30 «В гостях у Эльдара Рязанова»
21:40 Д/ф «Последний подданный Российской 
империи. Андрей Шмеман»
22:25 Х/ф «Свой среди чужих, чужой среди своих»
00:00 «Булат Окуджава. Целый век играет музыка»
00:45 «Вслух» Поэзия сегодня.
01:25 М/ф «Прежде мы были птицами» для взрос-
лых.
02:25 Фортепианные пьесы П.И.Чайковского.

СТС 
06:00 М/ф «Как щенок учился плавать», 
«Дедушка и внучек», «День рождения 
бабушки», «Приключения пингвинёнка 

Лоло», «Как львёнок и черепаха пели песню» 0+
08:30 М/с «Флиппер и Лопака» 6+
09:00 М/с «Смешарики» 0+
09:05 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 6+
09:30 М/с «Куми-Куми» 6+
10:00 Х/ф «Мой домашний динозавр» 6+
12:00 «МастерШеф»  Кулинарное шоу 16+
14:00, 15:00, 16:30, 17:30, 20:00, 23:05 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
16:00 Т/с «6 кадров» 16+
18:30 М/ф «Три богатыря и шамаханская царица» 
12+
21:00 Х/ф «Астерикс и Обеликс в Британии» 12+
00:05 Х/ф «Солист» 16+
02:10 Х/ф «Кадиллак рекордс» 16+
04:15 «Животный смех» 0+
05:45 «Музыка на СТС» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
05:50 Х/ф «Приезжайте на Байкал» 12+
07:15 Д/ф «Тайна сызранской иконы» 12+
08:10 Х/ф «Илья Муромец». 6+

09:40 Х/ф «Женитьба Бальзаминова» 12+
11:30, 14:30, 21:00 События.
11:45 Х/ф «Иван Бровкин на целине» 12+
13:35 Д/ф «Алексей Баталов. Он же Гога, он же 
Гоша» 12+

ПОДПИСКА

Сеть универсамов «Лидер»: Давыдовский-3, 32 ТЦ Авокадо, Ленина, 153 к.2
Сеть универсамов «Десяточка»: Кинешемское шоссе,60«А», Костром-
ская,80, Паново,11, Рабочий,8, Полянская,33. ТЦ «Адмирал», Сутырина,5. 
Супермаркет «Богатырь», проспект Мира, 52. Киоски по продаже пе-
чатной продукции «Эксми»: Титова,1, Шагова,152а, Советская,105/1, Со-
ветская,36, Советская,56, Советская,130/1, Советская,79/1, Пл.Советская,4, 
Кинешемское шоссе,22/3, Кинешемское шоссе,60а/4, Пл.Октябрьская,3, Си-
мановского,6, Южная,12/11, Ленина,88/10, Индустриальная,16, М-н 2й Давы-
довский,75/1, Подлипаева,4/3, Подлипаева,3/3. 

С 1 апреля 2013 года во всех почтовых отделениях открыта подписка 
на газету «Мой город Кострома». Так же можно подписаться на сайте 
«Межрегионального агентства подписки» http://vipishi.ru

Нашу газету также можно приобрести по следующим адресам:

НОВОСТИ
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ТЕМА НОМЕРА

Алексей Владимирович, нач-
нем с самой громкой темы — 
истории с лимузинами. По об-
щепринятой версии, главной 
первопричиной неурядиц стало 
то, что прежняя администрация 
региона отказалась предоста-
вить финансовые гарантии под 
запрошенный в «Россельхозбан-
ке» кредит. Расскажите, пожа-
луйста, подробнее, как все это 
было: имелась ли договоренность 
с нею об этом, если нет — почему, 
что помешало убедить все-таки 
дать гарантию, без которой сры-
валась ею же инициированная 
сделка?

Изначально никаких договорен-
ностей о гарантии не было, потому 
что они и не требовались - у нас был 
залог и согласованная костром-
ским филиалом “Россельхозбанка” 
проектная документация. Допол-
нительное требование о государ-
ственной гарантии поступило при 
утверждении проекта на кредит-
ном комитете в Москве.

Параметры областного бюдже-
та не предполагают возможности 
предоставления каких-либо гос-
гарантий по первому требованию. 
Все гарантии должны быть зара-
нее заложены в бюджет, а он у нас 
всегда сложный и желания админи-
страции недостаточно для решения 
такого вопроса. Банк это прекрасно 
знал, и требование государствен-
ной гарантии стало, по сути, фор-
мой вежливого отказа в предостав-
лении кредита. 

Расскажите, пожалуйста, под-
робнее, как решалась проблема 
поиска альтернативного источ-
ника финансирования сделки. 
Понятно, что многое может быть 
коммерческой тайной, но все-
таки рискну спросить, на каких 
условиях были предоставлены 
предприятию кредиты?

Сложность была в том , что ос-
новным условием проектного фи-
нансирования выступал залог при-
обретаемого скота. Мы обратились 
во все возможные банки, в итоге на 
сотрудничество согласились “Рос-
сельхозбанк” и “Костромасельком-
банк”, поэтому деньги на проект 
мы все-таки получили.  На про-

центных ставках дополнительных 
расходов мы  не понесли. Другой 
момент, что это “короткие” креди-
ты, и это ограничило нас в долго-
срочных оборотных средствах. 

Почему же в таком случае Вы 
не отказались от реализации 
проекта в тот момент, когда ста-
ло понятно, что ожидаемого кре-
дита не будет? 

Проектное финансирование 
предполагало первоначальный 
платеж из собственных средств, 
и поэтому аванс за скот уже был 
уплачен. Скот во  Франции был по-
ставлен на карантин, проведена 
вакцинация и отказ от сделки по-
влек бы вынужденный забой скота, 
что в свою очередь грозило пред-
приятию штрафными санкциями.

А не получилось ли в таком 
случае, что деньги, как многие 
сейчас говорят, были потрачены 
впустую?

У нас в стране дефицит говя-
дины, 80% этого мяса завозится 
из-за границы, так что нам нуж-
но племенное ядро, качественное 
стадо, ведь от осинки не родятся 
апельсинки. Нужно создавать эти 
племенные ядра со скотом высо-
ких качеств. Мясная порода долж-
на быть неприхотливой, с хорошим 
набором массы, с низкой себестои-
мостью содержания. В Брянске по-
добный проект профинансировал 
“Внешэкономбанк”. Конечно, там 
другие масштабы, 200 тысяч голов. 
У нас не было в области племенного 
стада, а государственная програм-
ма предусматривает финансирова-
ние на эти цели. 

В связи с этим нельзя говорить 
о бездарно потраченных государ-
ственных деньгах. Задача государ-
ственной федеральной субсидии - 
сделать так, чтобы хозяйства могли 
позволить себе завести этот скот и 
его содержать, ведь у хозяйств нет 
денег сами приобрести племенной 
высокопородный скот - он доро-
гой, и если этот скот действитель-
но качественный, то государство 
доплачивает часть стоимости. За-
везённый нами скот сохранён, он 
даёт потомство, он востребован, 
значит цель, которая ставилась го-
сударством, выполнена. Молодняк 
сейчас разбирается по другим хо-
зяйствам, причём тоже на племя, 
на развод, никто ещё его на откорм 
не ставит. Мы должны нарастить в 
хозяйствах качественную породу, и 
эта задача уже решается.

Что именно из первоначаль-
ного бизнес-плана пошло не так? 
Почему все эти расходы не были 
заложены в план?

Все расходы просчитывались и 
закладывались в бизнес-план. Так 
как произошли сдвиги в реализа-
ции проекта, то фактически каран-
тинная площадка превратилась в 
площадку для зимнего стояния. 

План по кормам тоже был рас-

считан и абсолютно понятен, но в 
первый год хозяйства-партнеры ис-
пользовали дефицит кормов в об-
ласти в своих интересах и объявили 
нам достаточно высокие цены на 
корма. И мы получили лишние рас-
ходы в первый год на закупку сена. 
На следующий год всё уже было от-
регулировано.

Мы в любом случае планировали 
закупать сено у сторонних пред-
приятий, в этом и был смысл про-
екта - вовлечь максимальное число 
участников в развёртывание стада 
на Костромской земле. Нам требу-
ются корма, для кормов - требуют-
ся поля. Наиболее легкий и недо-
рогой путь возвращения земель в 
оборот - через сенокосы и кормовые 
культуры. Большинство хозяйств, 
чтобы сохранить пашню, держат 
землю под сенокосом, под много-
летними травами, благодаря наше-
му проекту появился спрос на сено, 
которое раньше просто сбрасывали 
в сторону и оно сгнивало, хозяйства 
получили реальные деньги за это 
сено, вложились в технику. Приве-
ду только один пример - в Остров-
ском фермер Фомичёв и сам вошел 
в проект, и закупил себе скот: сна-

чала он нам продавал сено, улуч-
шил свою базу, а теперь купил мо-
лодняк, который родился от нашего 
базового стада.

У нас в области поля зараста-
ют осинами, березами. Мы не так 
давно выезжали с осмотром, в Су-
диславский район, в Нерехтский, 
и действительно - большинство 
полей уже заросло, но благодаря, в 
том числе, и нашему проекту земля 
постепенно возвращается в оборот. 

Я думаю, что этот процесс про-
должится и после продажи стада. 
Скот ведь остался в области, и он 
требует кормов.

Какие финансовые результа-
ты были заложены в план про-
екта по годам и почему при его 
анализе на заседании комитета 
облдумы по сельскому хозяйству 
возникли такие разночтения — 
по одной версии, прибыль и не 
ожидалась чуть ли не весь срок 
реализации проекта, по другой -  
была заложена уже в первый год?

Всем бы хотелось, наверное, по-
лучить прибыль в первый же год, 
но в жизни не всегда так бывает. За-
везенный нами скот - это, по сути 
дела, станки по выработке телят. 
Телят нужно вырастить, покрыть, 
дождаться от них уже второго по-
коления. И все это время их нуж-
но чем-то кормить. Таким образом 
проект априори не предусматривал 
быстрой прибыли.

А второе -  должна нараститься 
критическая масса скота, продажа 
которого будет покрывать не толь-
ко содержание, но и вернёт деньги, 
затраченные на завоз племядра. 
Проект предполагал выход на са-
моокупаемость через шесть лет

Одна из распространенных 
претензий к предприятию в свя-
зи с лимузинами: зачем сели не 
в свои сани, занимались бы себе 
овощами, не вступая на смежное 

Благодаря тому, что мы 
не сидели на месте, на 
протяжении десяти лет 
мы постоянно наращива-
ли материально-техни-
ческую базу. В 2001 году 
комбинат производил с 12 
гектар 3000 тонн овощей. 
Сегодня производим 4500 
тонн. Рост на 50%, при 
этом уменьшили затра-
ты тепла.

После недавних публикаций в нашей газете, посвященных ситуации во-
круг комбината “Высоковский” и проекта выращивания крупного рогато-
го скота породы “лимузин”, было бы неправильно не дать слово тому, кто 
собственно и руководит комбинатом и проектом. Сегодня мы публикуем 
эксклюзивное интервью, которое согласился дать газете “Мой город - Ко-
строма” Алексей Владимирович Ситников, директор ОАО Тепличный ком-
бинат «Высоковский» и депутат Костромской областной Думы.

“Высоковский” - взгляд изнутри

14:45 Х/ф «Одиноким предоставляется общежи-
тие» 12+
16:30 Фильм-концерт «Задорнов больше чем За-
дорнов» 12+
18:05, 21:20 Х/ф «Холостяк» 12+
22:15 Х/ф «Дружба особого назначения» 12+
00:10 «Футбольный центр».
00:40 Х/ф «12 стульев» 12+

03:50 Т/с «Инспектор Льюис» 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
06:15 М/ф «Ну, погоди!» 0+

08:00 Сейчас
08:10 Х/ф «1612. Хроники смутного времени» 16+
11:10, 12:10, 13:10 Т/с «Спецназ» 16+
14:10, 15:10, 16:05, 17:00 Т/с «Спецназ 2» 16+
18:00 «Главное»
19:00, 20:15, 21:35, 22:55, 00:25 Т/с «Место встречи 
изменить нельзя» 12+
02:10 Х/ф «Амели» 16+
04:30 Д/ф «Профессор специального назначения» 
12+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
05:05 «Доброе утро»
09:15, 04:25 Контрольная закупка

09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!» 12+
13:45 «Истина где-то рядом» 16+
14:00 Другие новости
14:25 Т/с «Домработница» 16+
15:15 Т/с «Самый лучший муж» 16+
16:10 «В наше время» 12+
17:00 «Наедине со всеми». Программа Юлии Меньшовой 
16+
18:50 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:30 Х/ф «Крик совы» 16+
23:30 Владимир Познер и Иван Ургант в проекте «Герман-
ская головоломка» 16+
01:25, 03:05 Х/ф «Возвращение в Голубую лагуну» 16+
03:20 «Народная медицина» 12+

РОССИЯ 
05:00 «Утро России» 12+

09:00 Ток-шоу. «1000 мелочей» 12+
09:45 Ток-шоу. «О самом главном» 12+
10:30 «Кулагин и партнеры» 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести 12+
11:30, 14:30, 17:10, 19:40 Местное время. Вести-Москва 
12+
11:50, 14:50 Вести.  Дежурная часть 12+
12:00 Т/с «Тайны следствия» 12+
13:00 «Особый случай» 12+
15:00 Т/с «Тайны института благородных девиц»
16:00 Т/с «Семейные обстоятельства» 12+
17:30 Т/с «Тайны следствия - 10» 12+
18:30 «Прямой эфир» 12+

ВТОРНИК 5 НОЯБРЯ
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Т/с «Берега моей мечты» 12+
00:40 «Девчата» 16+
01:25 Х/ф «Тайник» 16+
03:25 Т/с «Чак-5» 16+
04:20 «Комната смеха»

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

10:55 «До суда» 16+
11:55, 13:25 Суд присяжных 16+
14:35 «Дело врачей» 16+
15:30, 18:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16:25 «Прокурорская проверка» 16+
17:40 «Говорим и показываем». Ток-шоу 16+
19:25 Т/с «Шеф-2» 16+
21:20 Т/с «Пятницкий. Глава третья» 16+
23:10 «Сегодня. Итоги».
23:30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. «Манчестер Сити» 
(Англия) - ЦСКА (Россия). Прямая трансляция
01:40 Х/ф «По праву» 16+
03:35 Главная дорога 16+
04:05 «Лучший город Земли» 12+
05:00 Т/с «Час Волкова» 16+

ТНТ 
06:00 «Время итогов» 16+    
06:30 «Специальный репортаж» 16+    
06:45 «Земский доктор» 12+    

07:00 «Чайники» 16+    
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)    
10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)    
11:30 «Я - легенда» (I Am Legend) (16+)    
13:30 «Универ» - «Супермен» (16+)    
14:00 «Время новостей»  16+    
14:10 «Погода, реклама, гороскоп» 12+    
14:15 «Время итогов» 16+    
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поле, на поверку оказавшееся 
минным? Что вы на это ответите? 
Почему именно “Высоковский” 
взялся за столь сложный и не-
профильный проект?

Если мы посмотрим, то увидим, 
что ни одно частное предприятие 
в такие проекты не вступает и дело 

даже не в том, что у них денег нет: 
этот проект институциональный, 
государственный, и частные инве-
сторы не входят в такие проекты 
без существенной поддержки госу-
дарства. Тот же “Мираторг” в Брян-
ской области  реализует  проект под 
личным патронажем Президента. 

Именно по этим соображениям в 
нашей области для реализации та-
кого же проекта было выбрано го-
сударственное предприятие. Цель 
- вовлечение как можно большего 
числа участников - на сегодня на-
чинает осуществляться, потому что 
а) есть племенное ядро, б) есть про-
грамма поддержки и в) есть реаль-
ные участники, которые выиграли 
гранты внутри области и приняли 
решение закупать скот именно по-
роды “лимузин” и уже закупили.

Так что мой ответ: “Потому, что 
мы - госпредприятие”. Изначально 
вообще планировалось создание 
агропромышленной корпорации, 
были даже заложены средства в 
бюджет в размере 40 миллионов ру-
блей, но все понимали,что без исто-
рии, без персонала это невозможно 
и депутаты в штыки приняли эту 
тему. Корпорация осталась на уров-
не идеи. Хотя и мы овощное хозяй-
ство и для нас животноводство дей-
ствительно непрофильно, но у нас 
есть успешный опыт сельскохозяй-
ственной деятельности и доверие 
банков , все это определило выбор 
нас  как участника этого проекта. 

На каком этапе сейчас проект 
по выращиванию лимузинов?

Для нашего предприятия этот 
проект уже закончен. Стадо реали-
зовано. 

Не было ли мысли пустить ста-
до  на мясо? Раз уж первоначаль-
ным планам не суждено было 
сбыться?

На мясо этот скот можно было 
продать не дороже 65 рублей за ки-
лограмм живого веса.  Но мы нашли 
покупателя по 250 рублей за кило-
грамм.  Если бы мы его забили, это 
было бы варварство, и тогда можно 
было бы нас обвинять в бездарном 
расходовании бюджетных средств. 
Мы бы нарушили условия выдачи 
федеральных денег, которые выда-
вались на завоз племенного скота. 

Продав скот на племя, мы вы-
ручили 96 миллионов и при этом 
сохранили племенное ядро высо-
копродуктивного мясного скота 
в Костромской области, что в том 
числе позволяет сегодня ферме-
рам, купившим этот скот, пользо-
ваться государственной поддерж-
кой. 

Как вы прокомментируете 
информацию о планах по про-
даже предприятия. Ведь судя по 
всему, оно смогло устоять, по-
крыв все убытки по лимузинам, 
за счет прибыли от основной 
деятельности. Так зачем резать 
курицу, несущую золотые яйца?

На самом деле смысл в продаже 
комбината есть. Благодаря тому, 
что мы не сидели на месте, на про-
тяжении десяти лет мы постоянно 
наращивали материально-техни-
ческую базу. В 2001 году комбинат 
производил с 12 гектар 3000 тонн 
овощей. Сегодня производим 4500 
тонн. Рост на 50%, при этом умень-
шили затраты тепла. Чистые акти-
вы в 2010 году были 60 миллионов 
рублей, мы без переоценки основ-
ных фондов, за счет покупки но-
вого оборудования, строительства 
новых теплиц, довели стоимость 
основных средств до 380 милли-
онов рублей. Понятно, что за счёт 
только собственных средств мы не 
могли такую реконструкцию про-
вести и привлекали кредиты. И 
вот за вычетом этих обязательств 
чистые активы предприятия на 
данный момент составляют 108 
миллионов рублей. 

Сейчас ситуация существенно 
изменилась. В структуре себесто-

имости основная статья затрат - это 
зарплата, до 45%. Была господдерж-
ка, и одной из форм поддержки 
было освобождение от части начис-
лений на фонд оплаты труда, это 
была хорошая мера, позволявшая 
сельхозпредприятию работать и 
развиваться. А фонд оплаты труда у 
нас - более 100 миллионов рублей, 
коллектив большой, 10% отчисле-
ний в фонды - это была посильная 
нагрузка. Однако на сегодня про-
шло вступление в ВТО, которое за-
ставило государство отказаться от 
ряда льгот для сельского хозяйства, 
в том числе нас вывели на ставку 
почти в 30% от фонда оплаты тру-
да. У нас средняя зарплата по пред-
приятию - 22000 рублей, вся зар-
плата белая, зарплат в конвертах не 
выдаём.

Второй момент - снова всту-
пление в ВТО. Лимит роста цены 
на продукцию у нас исчерпан. Все 
удивляются, что в Европе поми-
доры стоят дешевле, чем в России, 
примерно 1 евро за килограмм, 
а у нас 1,2-1,3 евро цена. Когда 
был снят таможенный барьер при 
вступлении в ВТО, отменены за-
градительные пошлины, лавина 
турецких помидор, произведен-
ных в более комфортных услови-
ях по свету и теплу, но намного в 
худших условиях по экологиче-
ской безопасности, хлынула на 
наш рынок. Там всегда тепло, вре-
дители перезимовывают на улице, 
и как только в теплицу высажива-
ют новые растения - они их тут же 
захватывают и их приходится об-
рабатывать ядом. У нас же, когда 
мы заканчиваем культуру, на ули-
це мороз, внутри в пустой тепли-
це делаем обработку ядами и у нас 
теплица чистая, с улицы никто не 
залетит. С января до июля мы во-
обще ядов не применяем и в этот 
же период мы запускаем в теплицу 
энтомофагов, то есть жучков и па-
учков, которые живут в теплицах 
и дают отпор вредителям, попа-
дающим с улицы. Таким образом 
мы получаем экологически чи-
стую продукцию. Да, она немно-
го дороже, но зато она безопасна. 
Жаль, что, когда мы вступили в 
ВТО, люди стали голосовать своим 
кошельком за более дешёвые им-
портные овощи.

И третье - рост цен на энергоно-
сители. Для нас это немалая статья 
затрат. Цена на газ выросла в по-
следние три года с 2300 рублей за 
1000 кубометров до 5500 рублей - в 
два с лишним раза! 

Поэтому считаю, в целях макси-
мального дохода от продажи па-
кета акций области будет выгодна 
реализация в текущем году, т.к. 
доходность предприятия после из-
менений в налоговом и торговом 
законодательстве будет падать.

В каких отношениях все-таки 
между собой комбинат и упо-
мянутое в двух наших послед-
них публикациях ООО «Цветы 
Высоково», ставшее, к слову, 
основным покупателем его ак-
тивов?

Комбинат сотрудничает со мно-
гими предприятиями. Подход ко 
всем одинаков, в том числе и к 
“Цветам Высоково” А основным по-
купателем активов на данный мо-
мент является  СПК “Рогово”, кото-
рое приобрело у нас скот.

Спасибо, Алексей Владимиро-
вич, что нашли время ответить 
на вопросы!

беседовал  
Альберт СТЕПАНЦЕВ

ВТОРНИК, 5 НОЯБРЯ

СТС 
06:00 М/с «Смешарики» 0+
06:40 М/с «Весёлые машинки» 6+

07:00 М/с «Парящая команда» 6+
07:30 М/с «Клуб Винкс — школа волшебниц» 12+
08:00, 09:00, 00:00, 01:30 Т/с «6 кадров» 16+
09:30, 21:00 Т/с «Молодёжка» 16+
10:30 Х/ф «Астерикс и Обеликс в Британии» 12+
12:35, 13:30 Т/с «Даёшь молодёжь!» 16+
14:00, 18:30 Т/с «Воронины» 16+
19:00, 20:30 Т/с «Два отца и два сына» 16+
19:30 Т/с «Восьмидесятые» 16+
22:00 Х/ф «Астерикс и Обеликс против Цезаря» 12+
00:30 «Кино в деталях с Фёдором Бондарчуком» 16+
01:45 Х/ф «Король вечеринок» 16+
03:35 Х/ф «Сменить код» 16+
05:30 «Животный смех» 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение».
08:30, 11:50 Х/ф «Сильные духом» 12+

11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События.
12:30 Петровка, 38 16+
12:45 Т/с «Метод Лавровой» 16+
13:50 Д/с «Династия. Самозванцы» 12+
14:50, 19:30 Город новостей.
15:10 «Наша Москва» 12+
15:30 Т/с «Инспектор Лосев» 12+
16:50 «Доктор И...» 16+
17:50 «Грузчики» из МУРа». Специальный репортаж 16+
18:25 «Право голоса» 16+
19:45 Х/ф «Без права на ошибку» 12+
21:45, 01:25 Петровка, 38 16+
22:20 Т/с «Мистер Монк. Дефективный детектив» 12+
23:15, 00:40 Х/ф «Внимание! Всем постам...» 12+
00:05 События. 25-й час.
01:45 Х/ф «Белый налив» 12+
05:20 «Найти хозяина». Специальный репортаж 12+

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, 15:00, 18:00 «Место происшествия»
10:30 Х/ф «Случай в квадрате 36-80» 12+
12:30 Х/ф «Слушать в отсеках» 12+
16:00 Открытая студия.
17:00 Д/с «Агентство специальных расследований» 16+
19:00, 19:30, 20:00 Т/с «Детективы» 16+
20:30, 21:20 Т/с «След» 16+
22:25 Т/с «ОСА» 16+
23:20 Х/ф «31 июня» 12+
02:05 Х/ф «Полет аиста» 16+
04:05 Х/ф «Старая, старая сказка» 6+

14:55 «Календарь, гороскоп» 12+    
15:00 «Универ. Новая общага» (16+)    
15:30 «Реальные пацаны» - «Пункт назначения - Влади-
мир» (16+)    
16:00 «Реальные пацаны» - «Первая» (16+)    
16:30 «Реальные пацаны» - «Неформальное общение» (16+)    
17:00 «Реальные пацаны» - «Полиграф Полиграфыч» (16+)    
17:30 «Реальные пацаны» - «Маг 100-го уровня» (16+)    
18:00 «Реальные пацаны» - «Теща без головы» (16+)    
18:30 «Реальные пацаны» - «Голая правда» (16+)    
19:00 «Время новостей»  16+    
19:15 «В тему» 16+    
19:30 «Газетный разворот» 16+    
19:45 «Специальный репортаж» 16+    
20:00 «Универ. Новая общага» (16+)    
20:30 «НЕZЛОБ» (16+)    
21:00 «100 лучших товаров» 16+    
21:10 «Жилсовет. Имею право» 16+    
21:30 «Время новостей»  16+    
22:00 «Дом большой мамочки» (Big Momma`s House), 
Германия, США, 2000 г. (16+)    
00:00 «Дом 2. Город любви» (16+)    
01:00 «ДОМ-2. После заката» (16+)    
01:30 «Мстители» (Avengers, The) (16+)    
02:20 «Никита» (16+)    
03:10 «Джоуи» - «Джоуи и свидание» (16+)    
03:35 «Пригород» (16+)    
04:05 «Флирт» (Flirting) (16+)  
  

РОССИЯ-КУЛЬТУРА 
06:30 Телеканал «Евроньюс»

10:00, 15:40, 19:30, 23:40 Новости культуры
10:15, 00:45 «Наблюдатель»
11:15, 01:40 Т/с «Перри Мэйсон»
12:10 Academia «Японская культура как путь эстетиче-
ского и духовного совершенствования»
12:55 «Эрмитаж - 250»
13:20 Острова. Александр Татарский.
14:00 Х/ф «Белая гвардия» 6 с.
14:50 Д/ф «Гилберт Кит Честертон»
15:00 «Сати. Нескучная классика...»
15:50 Х/ф «Старшая сестра»
17:30 Д.Шостакович. Симфония N8.
18:25 Д/ф «Кёльнский собор»
18:40 Academia «Революция в химии»
19:45 Главная роль
20:00 «Крым - перекресток культур»
20:40 Д/ф «Рождение цивилизации майя»
21:35 Д/ф «Сказка его жизни»
22:05 Гомер «Илиада»
22:50 «Классика отечественного научно-популярного 
кино»
00:00 Х/ф «Сердце всякого человека» (18+)
02:30 «Мисси. Берлинский дневник 1940-1945»

Алексей СИТНИКОВ: У нас средняя зарплата по предприятию - 22000 рублей, вся зарплата белая, 
в конвертах не выдаём
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ЭКОЛОГИЯ

СРЕДА, 2 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
05:05 «Доброе утро»
09:15, 04:25 Контрольная закупка
09:45 «Жить здорово!» 12+

10:55 «Модный приговор»
12:15 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!» 12+
13:45 «Истина где-то рядом» 16+
14:00 Другие новости
14:25 Т/с «Домработница» 16+
15:15 Т/с «Самый лучший муж» 16+
16:10 «В наше время» 12+
17:00 «Наедине со всеми». Программа Юлии Меньшовой 16+
18:50 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:30 Х/ф «Крик совы» 16+
23:30 Владимир Познер и Иван Ургант в проекте «Германская 
головоломка» 16+
01:25, 03:05 Х/ф «Поцелуй меня на прощанье» 12+
03:25 «Жизнь как кино» 12+

РОССИЯ 
05:00 «Утро России» 12+

09:00 Ток-шоу. «1000 мелочей» 12+
09:45 Ток-шоу. «О самом главном» 12+
10:30 «Кулагин и партнеры» 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести 12+
11:30, 14:30, 17:10, 19:40 Местное время. Вести-Москва 12+
11:50, 14:50, 04:45 Вести.  Дежурная часть 12+
12:00 Т/с «Тайны следствия» 12+
13:00 «Особый случай» 12+
15:00 Т/с «Тайны института благородных девиц»
16:00 Т/с «Семейные обстоятельства» 12+
17:30 Т/с «Тайны следствия - 10» 12+
18:30 «Прямой эфир» 12+
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Т/с «Берега моей мечты» 12+
23:45 «Специальный корреспондент» 16+
00:50 «Кто не пускает нас на Марс?» 12+
01:55 «Честный детектив» 16+
02:25 Х/ф «Отпуск за свой счет»
03:45 «Комната смеха»

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

11:55, 13:25 Суд присяжных 16+
14:35 «Дело врачей» 16+
15:30, 18:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16:25 «Прокурорская проверка» 16+
17:40 «Говорим и показываем». Ток-шоу 16+
19:45, 22:55 Т/с «Шеф-2» 16+
20:45 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. «Зенит» (Россия) - «Пор-
ту» (Португалия). Прямая трансляция.
23:55 «Сегодня. Итоги».
00:15 Т/с «Пятницкий» 16+
02:25 «Лига чемпионов УЕФА. Обзор» 16+
02:55 Квартирный вопрос 0+
04:00 Х/ф «Страшные лейтенанты» 16+
05:50 Дикий мир 0+

ТНТ 
06:00 «Время новостей» 16+    
06:05 «Погода, реклама, гороскоп» 12+    
06:10 «Время интервью» 16+    
06:30 «Время новостей» 16+    

06:35 «Погода, реклама, гороскоп» 12+    
06:40 «Газетный разворот» 16+    
07:00 «Чайники» 16+    
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)    
10:30 «Битва экстрасенсов» - «Финал» (16+)    
11:30 «Дом большой мамочки» (Big Momma`s House) (16+)    
13:30 «Универ» - «Авиатор» (16+)    
14:00 «Время новостей»  16+    
14:10 «Погода, реклама, гороскоп» 12+    
14:15 «Время интервью» 16+    
14:40 «Лапушки» 12+    
14:55 «Календарь, гороскоп» 12+    
15:00 «НЕZЛОБ» (16+)    
15:30 «Универ. Новая общага» (16+)    
19:00 «Время новостей» 16+    
19:20 «Технология комфорта» 16+    
19:25 «Криминал» 16+    
19:35 «Время  экономики» 12+    
19:30 «Время интервью»  16+    
20:00 «Универ. Новая общага» (16+)    
20:30 «НЕZЛОБ» (16+)    
21:00 «Автоликбез» 16+    
21:15 «Специальный репортаж» 16+    
21:25 «Время  экономики» 12+    
21:30 «Время новостей» 16+    
22:00 «Дом большой мамочки 2»  (16+)    
00:00 «Дом 2. Город любви» (16+)    
01:00 «ДОМ-2. После заката» (16+)    
01:30 «Джейсон Х» (Jason X) (18+)    
02:20 «Никита» (16+)    
03:10 «Джоуи» - «Джоуи и неправильное имя» (16+)    
03:35 «Пригород» (16+)    
04:05 «Дарфур сегодня» (Darfur Now) (16+)  
  

РОССИЯ-КУЛЬТУРА 
06:30 Телеканал «Евроньюс»

10:00, 15:40, 19:30, 23:45 Новости культуры
10:15, 00:55 «Наблюдатель»
11:15, 01:55 Т/с «Перри Мэйсон»
12:10 Academia «Японская культура как путь эстетического и 
духовного совершенствования»
12:55 Зодчий Смарагд Шустов.
13:20 Д/ф «Что наша жизнь...» Пушкин, Чайковский»
14:00 Х/ф «Белая гвардия» 7 с.
14:50 Д/ф «Иван Айвазовский»
15:00 «Крым - перекресток культур»
15:50 Д/ф «Рождение цивилизации майя»
16:50 Д/ф «Фантомы и призраки Юрия Тынянова»
17:30 «Владимир Юровский дирижирует и рассказывает...»
18:40 Academia «Революция в химии»
19:45 Главная роль
20:00 Абсолютный слух.
20:40 Д/ф «Христофор Колумб в поисках нового мира»
21:35 Гении и злодеи.
22:05 Д/ф «Последняя гастроль Джо Дассена»
22:50 «Классика отечественного научно-популярного кино»
23:25 Д/ф «Олинда. Город монастырей»
00:05 Х/ф «Сердце всякого человека» (18+)
02:45 Д/ф «Гилберт Кит Честертон»
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СРЕДА, 6 НОЯБРЯ

Одним из условий устойчивого раз-
вития города является сбалансиро-
ванность функционирования город-
ской системы и потребностей города в 
природных ресурсах. Минимальный 
уровень такого соответствия вполне 
достижим при соблюдении градостро-
ительных норм, установленных на фе-
деральном уровне (СНиП «Градостро-
ительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений») и 
областном («Региональные нормативы 
градостроительного проектирования 
Костромской области»). Данные  нормы 
указывают на необходимость иметь на 
каждого костромича 16 кв.м озеленен-
ных территорий общего пользования. 
Тем не менее, их становится с каждым 
днем все меньше и меньше.

Безусловно, первопричиной является 
выстроенная за последнее десятилетие 
правовая система, имеющая единствен-
ные и абсолютные 2 приоритета, – при-
влечение инвестиций и рост стоимости 
земли. Все остальные цели развития, 
свойственные городам (комфортность, 
защита исторического наследия, разви-
тие социальной инфраструктуры), фак-
тически проигнорированы как норма-
тивно, так и управленческой практикой.

Сокращение в Костроме озеленен-
ных территорий общего пользования – 
это результат осуществления в городе 
градостроительной деятельности вне 
правового поля, даже того (федерально-
го и областного), принятого в большей 
степени в угоду инвесторам, нежели во 
благо поселений. 

К примеру, с внесением изменений в 
генеральный план исчезли зеленые тер-
ритории:

- на Профсоюзной (в районе ЦРБ и ТЦ 
«Солнечный»);

- почти 18 га рекреации на правом бе-
регу между автопешеходным и железно-
дорожным мостами;

- 42.7 га в границах водоохранной 
зоны р.Костромы напротив кварталов 
жилой застройки в п. Волжский;

- и многие другие, всего более 70 га 
озелененных территорий общего поль-
зования.

Кроме этого, территория санатория 
«Костромской» перешла в зону сме-
шанной застройки,  а часть территории 
городского стадиона «Спартак» - в об-
щественно-деловую зону, что противо-
речит статусу территории.

Взамен  изменениями, внесенными в 
генплан города,  предлагается создание 
на территории Васильевских очистных 
сооружений огромного парка более 150 
га и перевод части государственных ле-
сов в границах города в земли рекреа-
ции. Этим самым, по мнению разработ-
чиков и тех, кто утвердил генеральный 
план (Дума города Костромы), достига-
ется нормируемое обеспечение горожан 
территориями для отдыха.

Но и первое, и второе предложения 
нереальные. Парки никогда не были для 
инвесторов коммерчески привлекатель-
ны в том виде, в котором они должны 
использоваться, а средств в бюджете на 
вынос очистных сооружений и создание 
парковой зоны мы не скоро найдем. А 
вот застройка существующих зеленых 
зон началась сразу, не дожидаясь созда-
ния новых.

Так, в нарушение Правил землеполь-
зования и застройки города Костромы, 
которые допускают как условно разре-
шенные виды строительство в рекреа-
ции капитальных объектов, только по-
сле разработки проектов планировки 
территории, их согласования и утверж-
дения (но которые так и не были разра-
ботаны):

- идет строительство ресторана на 
правом берегу Волги у автопешеходного 
моста;

- выполнена проектная документа-

ция на строительство административ-
ного здания по ул. 1 Мая у педуниверси-
тета.

- после разработки проекта плани-
ровки выданы разрешения на строи-
тельство ресторана и спортивного ком-
плекса на Чернигинской набережной и 
в стадии оформления разрешения на 
строительство здесь же под видом ту-
ристического комплекса 18 жилых бло-
кированных домов (проектирование же 
началось задолго до разработки проекта 
планировки).

Ничего удивительного нет в том, что 
нарушения градостроительного зако-
нодательства в большинстве случаев 
связаны с освоением зеленых рекреа-
ционных зон. Эти территории наиболее 
привлекательны для инвестора, потому 
что ему нет необходимости тратиться на 
освобождение участка от ветхой и дру-
гой застройки, участки относительно 
близки к инженерным коммуникациям. 
Немалую роль играет и соседство с при-
родными факторами – акваториями рек 
или лесными массивами.

Безусловно, свое слово должна была 
сказать областная администрация, ко-
торой переданы федеральные полномо-
чия по контролю за муниципальными 
образованиями о соблюдении ими гра-
достроительного законодательства. Но 
пока никаких действий со стороны де-
партамента строительства Костромской 
области не наблюдается.

Строительство ресторана на правом 
берегу Волги привело к тому, что две 
сотни спортсменов, десятилетиями за-
нимавшиеся на склоне горными лыжа-
ми, второй год не могут добиться разре-
шения на возобновление занятий.

Еще один ресторан, там же, на правом 
берегу у пешеходного моста,   положит 
начало раздачи ценной в градострои-
тельном плане городской территории, 
также десятилетиями несколькими по-

колениями архитекторов хранивших ее 
как планировочный центр Заволжья. 
Необходимость его формирования не 
исчезла, и земля эта вовсе не валяется 
без дела, как представляют многие, от 
которых сегодня зависит судьба город-
ских территорий.

Сегодня вынашиваются планы стро-
ительства еще одного ресторана на 120 
мест с летним кафе на 200 мест уже на 
левом берегу в районе Мельничного 
переулка. В придачу к ним планируется 
построить гостиницу на 35 номеров. И 
все это под видом строительства реч-
ного порта. Под строительство данного 
комплекса отойдет 1,5 га набережной, и 
это потребует организации на набереж-
ной в этом месте парковки на 105 маши-
номест.

Да, сегодня нет финансовой возмож-
ности привести рекреации в должный 
вид, но это не значит, что их надо во-
обще ликвидировать.

Генеральный план — это решение, 
принимаемое городской Думой после 
детальных обсуждений и согласований.  
И приняв такое решение, власть долж-
на его отстаивать, и Генеральный план 
должен оставаться устойчивым на до-
статочно долгий срок. Потому что гра-
достроительная деятельность — это до-
статочно дорого, и поэтому это должно 
быть надолго.

Цена реализации курса, который из-
брала администрация города (с согласия 
областной администрации), весьма ве-
лика. Возможно, это сразу и незаметно. 
Но настанет то время, когда исправле-
ние заложенных сегодня решений ляжет 
тяжелым бременем на бюджет. И буду-
щим поколениям работа над ошибками 
будет не под силу.

 
Костромская 

общественная организация
«Союз архитекторов России»                                                    

А.И. Серобаба
Общественная палата при Думе г. 

Костромы  В.Н. Ямщикова

Костромские общественники бьют тревогу
В распоряжении редакции оказалось открытое пись-

мо, подготовленное известными костромскими обще-
ственниками и экологами. Письмо продолжает тему, 
которую наша газета уже не раз затрагивала, - тему 
точечной застройки и распоряжения городскими земля-
ми. Публикуем это письмо с небольшими сокращениями.

Прокуратура заставила управляющую 
компанию снизить тариф

ЖКХ

Не так давно мы уже поднимали тему 
тарифа на содержание жилья. Речь шла 
о том, что без решения общего собрания 
жильцов управляющие организации не мо-
гут самовольно устанавливать этот та-
риф. И вот, очередное подтверждение:

Прокуратурой г. Костромы про-
ведена проверка по обращению ко-
стромички по вопросу изменения 
управляющей компанией ООО «УК 
«Ремжилстрой+» в одностороннем 
порядке платы за содержание обще-
го имущества многоквартирного 
дома,  в ходе которой выявлены на-
рушения закона.

Размер платы за содержание и ре-
монт жилого помещения в много-
квартирном доме, находящемся под 
управлением управляющей компании, 
определяется на общем собрании соб-
ственников помещений. Если же соб-
ственники помещений в многоквар-
тирном доме на их общем собрании 
не приняли решение об установлении 
размера платы за содержание и ремонт 

жилого помещения, такой размер уста-
навливается органом местного само-
управления.

Проверкой установлено, что реше-
нием общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме 
от 22.07.2013 принято решение об уста-
новлении размера платы за содержание 
и текущий ремонт с 01.07.2013 в размере 
8,89 руб. с кв. м. Следовательно, при-
менение управляющей компанией та-
рифов, утвержденных Постановлением 
Администрации г. Костромы (в зависи-
мости от уровня благоустройства в раз-
мере от 13,13 руб. до 16,48 руб.), неправо-
мерно. А кроме того, не соответствует 
нормам Гражданского кодекса РФ, за-
прещающим изменение условий дого-
вора в одностороннем порядке.

По результатам проверки проку-
рором города Костромы в адрес гене-
рального директора ООО «УК «Рем-
жилстрой+» внесено представление об 
устранении нарушений жилищного за-
конодательства.

прокуратура г. Костромы
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СТС 
06:00 М/с «Смешарики» 0+
06:40 М/с «Весёлые машинки» 6+
07:00 М/с «Парящая команда» 6+

07:30 М/с «Клуб Винкс — школа волшебниц» 12+
08:00, 00:00 Т/с «6 кадров» 16+
09:00, 16:30 Т/с «Восьмидесятые» 16+
09:30, 21:00 Т/с «Молодёжка» 16+
10:30 Х/ф «Астерикс и Обеликс против Цезаря» 12+
12:30 Т/с «Даёшь молодёжь!» 16+
13:00, 13:30, 14:00, 17:00, 18:30 Т/с «Воронины» 16+
16:00, 19:00, 20:30 Т/с «Два отца и два сына» 16+
19:30 Т/с «Восьмидесятые» 16+
22:00 Х/ф «Астерикс и Обеликс. Миссия «Клеопатра» 12+
00:30 Х/ф «Шахматистка» 16+
02:25 Х/ф «Простое желание» 12+
04:05 «Галилео» 0+
05:05 «Животный смех» 0+
05:35 «Музыка на СТС» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение».
08:25 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 12+
10:10, 11:50 Х/ф «Иван Бровкин на целине» 12+

11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События.
12:30, 21:45 Петровка, 38 16+
12:45 Т/с «Метод Лавровой» 16+
13:50 Д/с «Династия. Жизнь за царя» 12+
14:50, 19:30 Город новостей.
15:10 «Наша Москва» 12+

15:30 Т/с «Инспектор Лосев» 12+
16:55 «Доктор И...» 16+
17:50 Линия защиты 16+
18:25 «Право голоса» 16+
19:45 Х/ф «Без права на ошибку» 12+
22:20 Т/с «Мистер Монк. Дефективный детектив» 12+
23:10 «Хроники московского быта. Советский Отелло» 12+
00:00 События. 25-й час.
00:25 «Русский вопрос» 12+
01:15 Х/ф «Не забывай» 12+
04:45 Без обмана. «ЖКХ: Война тарифов» 16+
05:15 Д/ф «Знахарь XXI века» 12+

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 Х/ф «Личной безопасности не гарантирую» 12+
12:30 Х/ф «Задача с тремя неизвестными» 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» 16+
23:20 Х/ф «Три плюс два» 12+
01:10 Х/ф «Случай в квадрате 36-80» 12+
02:35 Х/ф «Рокировка в длинную сторону» 12+
04:25 Х/ф «Попутного ветра, «Синяя птица»! 6+

СРЕДА, 6 НОЯБРЯ

7.11.13 в 22:00
«Большие мамочки: 
Сын как отец» (12+)

«Big Mommas: Like Father, Like Son»
Анонс: Уж 10 лет минуло с тех пор, как Мартин Ло-

уренс открыл свое старушачье альтер-эго. Столько 
щеголять в образе толстой бабушки даже Элтону Джо-
ну надоело бы – но только не суперагенту ФБР, работающему под прикрытием. 
Тем более на сей раз мероприятие можно назвать семейным: для разоблачения  
русского бандита Чиркова, отец Мартин и его пасынок Трент внедряются в жен-
скую школу. Старший – в виде пышногрудой дамы, младший – в образе пле-
мянницы «Большой Мамочки», ширококостной Шармейн Дэйзи Пирс. А там, где 
обитают большие женщины, непременно быть большому советскому чувству: 
кого-то повлечет к девочке, а кого-то - к мамочке. Чем же закончатся эти шпи-
онские страсти?  

США, 2011.
Режиссер: Джон Уайтселл/John Whitesell  
В ролях: Мартин Лоуренс, Брэндон Т. Джексон, Джессика Лукас, Мишель Энг, 

Портия Даблдэй

Как лечится 
детский кариес?

Лечение кариеса молочных зубов 
зависит от стадии заболевания и его 
проявлений:

- на начальной стадии, когда кари-
ес проявляется лишь пятнами на по-
верхности зуба, поэтому лечение, как 
правило, сводится к консервативным 
методам и если начать его своевре-
менно, болезнь можно полностью вы-
лечить.

- на стадии поверхностного кари-
еса, когда дефекты зубных тканей 
проникают глубже в эмаль и образу-
ют кариозные полости, необходимо 
обязательно провести пломбирование 
этих полостей, что предполагает уже 
более серьезный подход.

- аналогичная методика применя-
ется и в случае лечения среднего ка-
риеса, при котором поражена и зубная 
эмаль, и внутренние зубные ткани, и в 
такой ситуации стоматолог старается 
поставить как можно более обширную 
пломбу.

- если у малыша началась глубокая 
стадия болезни, то лечение кариеса 
молочных зубов может предполагать 
два этапа: вначале зубы врач будет 
лечить при помощи специальных на-
кладок, а затем проведет отсроченное 
пломбирование.

Когда нужно 
обращаться к врачу?

Чем раньше вы начнете лечение 
кариеса молочных зубов, тем лучше. 
Важно обратиться в детскую стома-
тологическую клинику сразу же, как 
только вы обнаружили на зубках ма-
лыша зубной налет или коричневые 
пятна, которые вы не можете удалить. 
Также поводом к началу лечения мо-
гут служить:

- жалобы на боль во время приня-
тия горячей или холодной пищи,

- отказ от еды вообще,
- жевание только одной стороной 

челюсти.
Детский кариес на начальных ста-

диях развития достаточно сложно об-

наружить в домашних условиях. По-
этому, как только прорезался первый 
молочный зуб, профилактические ви-
зиты к детскому стоматологу должны 
стать регулярными. Если специалист 
обнаружит, что хотя бы один зуб на-
ходится «под угрозой», немедленно 
принимайтесь за лечение! Чем раньше 
начнется лечение пораженного карие-
сом молочного зуба, тем меньше риск 
возникновения различных осложне-
ний, например пульпита - воспале-
ния внутренних тканей зуба, которое 
развивается буквально в течение не-
скольких часов. 

Альтернативные ме-
тоды лечения кари-
еса молочных зубов.

В последнее время все большую 
популярность приобретают альтер-
нативные (без применения бормаши-
ны) методы борьбы с кариесом, цель 
которых – минимизировать непри-
ятные ощущения в процессе лечения, 
в особенности при лечении молочных 
зубов.

В частности, лечение детского ка-
риеса может проводиться лазером с 
использованием специальных уста-
новок. Особенностью данного метода 
является тот факт, что удаляется толь-
ко пораженная кариесом часть тканей. 

Обойтись без препарирования зуба 
можно также при необходимости ле-
чения поверхностного «цветущего» 
кариеса. В этом случае достаточно об-
работать кариозное пятно специаль-
ными составами. Процедура называ-
ется реминерализация.

Одним из наиболее популярных 
среди альтернативных методов лече-
ния кариеса молочных зубов является 
метод серебрения эмали - нанесения 
на необработанные кариозные по-
верхности специального раствора, 
содержащего ионы серебра. Это вре-
менная мера, которая, как и любой из 
альтернативных методов, не гаранти-
рует сто процентной эффективности. 
К тому же серебрение имеет побочный 
эффект – обработанный зуб окраши-
вается в стойкий темный цвет, что вы-
глядит не совсем эстетично.

ЗДОРОВЬЕ

Молочные зубы и кариес
Многие родители не считают кариес молочных зубов у де-

тей чем-то опасным и требующим немедленного решения 
- мол, всё равно молочные зубы скоро выпадут. Это опасное 
заблуждение. Стоит только появиться первым признакам 
этого заболевания, тут же следует начинать лечение кари-
еса молочных зубов своего ребенка, ведь чем раньше вы это 
сделаете, тем больше гарантий, что ваш малыш вырастет 
с ровными, красивыми и здоровыми зубами.

Прохорова Наталия Вадимовна, 
заведующая стоматологическим 
центром «Мишутка»

Родители должны очень внимательно 
относиться к здоровью молочных зубов у 
ребенка. Кариес зубов может быть сиг-
налом об общем снижении иммунитета 
у ребенка. Кариесом молочных зубов наи-
более часто страдают дети после тя-
желой болезни на фоне общего ослабле-
ния организма. Особенно часто кариес 
появляется у детей болеющих постоянно 
простудными заболеваниями, аллергией 
и ангиной. Для профилактики кариеса 
детей необходимо обеспечить им сбалан-
сированное питание, принимать меры 
для укрепления иммунитета и регулярно 
ухаживать за зубами ребенка.

Благодаря современным обезболива-
ющим и совершенствованию стомато-
логической техники лечение зубов без 
боли с помощью современных бормашин 
давно уже стало реальностью. Кроме 
того, в настоящее время появились мак-
симально щадящие методики, позволя-
ющие лечить кариес без бормашины. Со-
временные технологии сочетают в себе 
высочайшие технические возможности, 
безопасность и комфорт.

Самым новым методом  является хи-
мико-механическая система лечения 
кариеса, которая позволяет совершенно 
безболезненно (и абсолютно бесшумно) 
удалять инфицированные ткани зуба, 
не травмируя здоровых участков.

На практике это выглядит так. 
Вначале на область кариеса наносит-
ся специальный гель, содержащий три 
разные аминокислоты и гипохлорид 
натрия. Затем с помощью специаль-
ных инструментов врач обрабаты-
вает кариозный участок, удаляя при 
этом только поврежденный дентин. 
Образующаяся в результате лечения 
кариозная полость получается гораздо 
меньше, чем при традиционных мето-
дах (например, сверлении) и пломба за-
нимает меньшую площадь. Анестезия 
при этом методе вообще не применя-
ется, поскольку удаляются только от-
мершие ткани, и пациент совершенно 
не чувствует боли.

Преимущественно вдетской стомато-
логии, атакже для лечения поверхностно-
го кариеса у взрослых с успехом применя-
ется воздушно-кинетическийметод.

Его технология заключается в пода-
че под большим давлением потока воды, 
воздуха и абразивного порошка. При 
этом струя буквально вымывает боль-
ные ткани до полной очистки кариозной 
полости. Плюсы данного метода: прак-
тически исключено повреждение здо-
ровых тканей зуба.  Из минусов можно 
назвать лишь то, что метод применим 
лишь на начальных стадиях развития бо-
лезни, атакже и при вторичном кариесе, 
развившемся под пломбой (вначале при-
дётся удалить старую пломбу).

Лазерная технология также позволя-
ет обойтись без сверления зуба.

Суть его состоит в избиратель-
ном воздействии аппарата на здоро-
вые и больные ткани зуба. Участки, по-
раженные кариесом, более мягкие, они 
содержат больше минералов и меньше 
воды, поэтому лазер точно и четко «ис-
паряет» только инфицированную ткань. 
Лазер моментально дезинфицирует 
«дырку» в зубе.

Еще один современный способ без-
болезненного лечения зубов без борма-
шины основан на бактерицидных свой-
ствах озона.

Эта методика, разработанная в Гер-
мании, позволяет провести лечение 
абсолютно нетравматично для ребён-
ка, не используя анестезию, не прибе-
гая к сверлению бормашиной и иногда 
даже не ставя пломбу. Очень важно то, 
что мягкая силиконовая чашечка, через 
которую озон подается на зуб, ни звуком, 
ни видом не напоминает традиционную 
бормашину, а следовательно, не напуга-
ет маленького пациента и его родите-
лей. Всего за 20-40секунд газ делает зубы 
практически стерильными, полностью 
уничтожая микроорганизмы, вызываю-
щие кариес. Затем полость обрабатыва-
ется специальным составом, укрепляю-
щим зубные ткани. После этого о кариесе 
можно забыть. Даже пломба в этом слу-
чае ставится по желанию пациента. В 
ближайшее время в нашей стоматологии 
появится данный аппарат, единствен-
ный в городе.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ
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ЧЕТВЕРГ, 7 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
05:05 «Доброе утро»
09:15 Контрольная закупка
09:45 «Жить здорово!» 12+

10:55 «Модный приговор»
12:15 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!» 12+
13:45 «Истина где-то рядом» 16+
14:00 Другие новости
14:25 Т/с «Домработница» 16+
15:15 Т/с «Самый лучший муж» 16+
16:10 «В наше время» 12+
17:00 «Наедине со всеми». Программа Юлии Меньшовой 16+
18:50 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:30 Х/ф «Крик совы» 16+
23:30 Владимир Познер и Иван Ургант в проекте «Германская голово-
ломка» 16+
01:25, 03:05 Х/ф «Жюстин» 16+
03:50 «Коммунальный рай» 12+

РОССИЯ 
05:00 «Утро России» 12+

09:00 Ток-шоу. «1000 мелочей» 12+
09:45 Ток-шоу. «О самом главном» 12+
10:30 «Кулагин и партнеры» 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести 12+
11:30, 14:30, 17:10, 19:40 Местное время. Вести-Москва 12+
11:50, 14:50, 04:45 Вести.  Дежурная часть 12+
12:00 Т/с «Тайны следствия» 12+
13:00 «Особый случай» 12+
15:00 Т/с «Тайны института благородных девиц»
16:00 Т/с «Семейные обстоятельства» 12+
17:30 Т/с «Тайны следствия - 10» 12+
18:30 «Прямой эфир» 12+
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Т/с «Берега моей мечты» 12+
22:50 «Поединок» 12+
00:25 «По следам Ивана Сусанина» 12+
01:30 Х/ф «Отпуск за свой счет»
02:55 Т/с «Закон и порядок-18» 16+
03:50 «Комната смеха»

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

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
10:55 «До суда» 16+
11:55, 13:25 Суд присяжных 16+
14:35 «Дело врачей» 16+
15:30, 18:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16:25 «Прокурорская проверка» 16+
17:40 «Говорим и показываем». Ток-шоу 16+
19:40 Т/с «Шеф-2» 16+
21:40 Т/с «Пятницкий. Глава третья» 16+
23:30 «Сегодня. Итоги».
23:50 Футбол. Лига Европы УЕФА. «Тромсё» (Норвегия) - «Анжи» 
(Россия). Прямая трансляция.
02:00 «Лига Европы УЕФА. Обзор» 16+
02:30 «Дачный ответ» 0+
03:35 Х/ф «Снова новый» 16+
05:40 Дикий мир 0+

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

06:10 «Автоликбез» 16+    
06:25 «Время  экономики» 12+    
06:30 «Время новостей» 16+    
06:35 «Погода, реклама, гороскоп» 12+    
06:40 «Криминал» 16+    
06:50 «Время  экономики» 12+    
07:00 «Чайники» 16+    
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)    
10:30 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+)    
11:30 «Дом большой мамочки 2» (Big Momms`s House 2) (16+)    
13:30 «Универ» - «Голубая бездна» (16+)    
14:00 «Время новостей»  16+    
14:10 «Погода, реклама, гороскоп» 12+    
14:15 «Время  экономики» 12+    
14:20 «Время интервью» 16+    
14:55 «Календарь, гороскоп» 12+    
15:00 «НЕZЛОБ» (16+)    
15:30 «Деффчонки» - «Приезд Васьки» (16+)    
19:00 «Время новостей»  16+    
19:15 «В тему» 16+    
19:30 «Газетный разворот» 16+    
19:40 «Огород круглый год» 12+    
20:00 «Универ. Новая общага» (16+)    
20:30 «НЕZЛОБ» (16+)    
21:00 «Лапушки» 12+    
21:15 «Специальный репортаж» 16+    
21:30 «Время новостей» 16+    
22:00 «Большие мамочки: Сын как отец»  (12+)    
00:00 «Дом 2. Город любви» (16+)    
01:00 «ДОМ-2. После заката» (16+)    
01:30 «Пивной бум» (Beerfest) (18+)    
02:40 «Никита» (16+)    
03:30 «Никита» (16+)    
04:20 «Джоуи» - «Джоуи и капризная сестра» (16+)    
05:15 «Пригород» (16+)    
05:40 «Саша + Маша». Лучшее (16+)  

  
РОССИЯ-КУЛЬТУРА 
06:30 Телеканал «Евроньюс»

10:00, 15:40, 19:30, 23:45 Новости культуры
10:15, 00:55 «Наблюдатель»
11:15, 01:55 Т/с «Перри Мэйсон»
12:10 Academia «Жизнь шедевра в пространстве времени»
12:55 «Чеченцы. Обычаи и традиции»
13:20 Больше, чем любовь. Юрий Олеша и Ольга Суок.
14:00 Х/ф «Белая гвардия» 8 с.
15:00 Абсолютный слух.
15:50 Д/ф «Христофор Колумб в поисках нового мира»
16:45 Д/ф «Большая площадь Брюсселя. Прекраснейший в мире театр»
17:05 А.Даргомыжский «Русалка»
18:40 Academia «Математические этюды»
19:45 Главная роль
20:00 Черные дыры. Белые пятна
20:40 Д/ф «Загадка острова Пасхи»
21:35 «Кто мы?»
22:05 Культурная революция.
22:50 «Классика отечественного научно-популярного кино»
00:05 Х/ф «Сердце всякого человека» (18+)
02:45 Д/ф «Иван Айвазовский»

СТС 
06:00 М/с «Смешарики» 0+
06:45 М/с «Весёлые машинки» 6+
07:00 М/с «Парящая команда» 6+

07:30 М/с «Клуб Винкс — школа волшебниц» 12+
08:00, 00:00 Т/с «6 кадров» 16+
09:00, 16:30, 19:30 Т/с «Восьмидесятые» 16+
09:30, 21:00 Т/с «Молодёжка» 16+
10:30 Х/ф «Астерикс и Обеликс. Миссия «Клеопатра» 12+
12:30, 13:30 Т/с «Даёшь молодёжь!» 16+
14:00, 17:00, 18:30 Т/с «Воронины» 16+

ПРАЗДНИК

Весьма экзотично новогодние 
торжества проходят в Австралии. 
По причине отсутствия снега, 
елок, оленей и прочих привычных 
атрибутов праздника (в Австра-
лии в декабре - разгар лета), Дед 
Мороз появляется в плавательном 
костюме, на специальном ярко 
украшенном серфе на пляжах Сид-
нея. Причем, соблюдая традиции 
Старого Света, в его одежде обяза-
тельно присутствуют белая боро-
да и красная шапочка с помпончи-
ком на конце. В новогодний вечер 
принято большими компаниями 
посещать различные публичные 
места под открытым небом, где 
происходит салют. Особенностью 
австралийского новогоднего тор-
жества является практическое 
отсутствие такового сразу после 
полуночи. Австралийцы просыпа-
ются в 5-6 утра, невзирая на вы-
ходные или праздники, и ложатся 
спать не позже десяти вечера. Так 
что новогодняя полночь сама по 
себе исключение. Но в 00.10 все 
уже в постели. 

В Аргентине по давней тради-
ции служащие учреждений в по-
следний день уходящего рабочего 
года выбрасывают из окон старые 
календари, ненужные ведомости 
и бланки. В деловой части страны 
- Буэнос-Айресе - уже к полудню 

тротуары  и проезжая часть густо 
покрываются пухлым слоем бу-
маги. Никто не знает, как и когда 
возник этот обычай. Не обходится 
без казусов. Однажды не в меру 
разыгравшиеся сотрудники одной 
из газет выкинули за окно весь ар-
хив…

В Микронезии обитатели од-
ного из островов каждый год ме-
няют имя. Делается это для того, 
чтобы сбить с толку нечистую 
силу. Происходит это так: про-
снувшись первого января, члены 
семьи заслоняют рот ладонью, го-
ворят друг другу свое новое имя. 
При этом кто-нибудь из родствен-
ников колотит в бубен, чтобы злой 
дух никак не сумел подслушать. 
Если же 2 соплеменника встре-
чаются где-нибудь на дороге, то 
оба садятся на корточки и шепчут 
свое имя на ухо другому, изо всех 
сил колотя палкой или ладонью по 
земле. Имя каждый выбирает себе 
сам. В результате чего  происходят 
различные казусы. Так, в какой-
то год половину жителей деревни 
звали Майкл Джексон! 

В Норвегии дети ждут подар-
ков от козы. Ее встречают празд-
ничные угощения - сухие коло-
сья овса, которые на Новый год 
кладут в детскую обувку. Наутро 
вместо колосьев дети ребята на-

ходят в своих ботинках и туфель-
ках новогодние гостинцы. В этой 
стране козе отдано привилеги-
рованное положение. Дело в том, 
что местная легенда повествует 
о том, что норвежский король 
Олаф Второй однажды спас ране-
ную козу, сняв ее со скалы. Жи-
вотное доставили во дворец, вы-
лечили и отпустили восвояси. В 
знак благодарности она каждую 
ночь приносила спасителю ред-
кие целебные растения. 

Скоро Новый год!
Ну а поскольку готовиться к Новому году 

нужно заранее, мы решили так и сделать. 
Сегодня мы познакомим вас с самыми инте-
ресными новогодними традициями разных 
стран и народов.

РЕКЛАМА
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КОНКУРС

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

• компания “Автолига”. 

Тел.: 32-22-22. Все магазины и сервисные 
центры. Запчасти для иномарок, Автозвук, 
ГАЗ, ВАЗ, Шинный центр TYRE PLUS, СЦ 
«РАДАР», Автохимия, Технический осмотр, 
Шиномонтаж, Мойка.Скидка 4%.

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

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

• клининговая компания «Айсберг». 
ТЦ «Стометровка», 3 этаж. Тел.: 49-94-74, 
915-929-94-74. Чистка и уборка производ-
ственных и жилых помещений, оборудова-
ния и транспорта.  
Скидка 10%.

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

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

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

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

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

• Сеть цветочных магазинов «Флора»
- г. Кострома, ул. Советская д. 136;

- г. Кострома, ул. Индустриальная д. 17 
(павильон на минирынке Давыдовский);
- г. Кострома, ул. Профсоюзная д. 28б;
- г. Кострома, ул. Подлипаева д. 1 (тонар на 
остановке);
- г. Кострома, м/р-н Паново, д. 11б. 
 Тел.:8 (4942) 42-10-70,    8 (905) 150-70-70 
круглосуточно Скидка 5%.

• Магазин бижутерии, аксессуаров для 
волос.
 г. Шарья, ул. Куйбышева,20. Тел.: 8-915-921-
43-13. 
Скидка 15%.

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

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

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

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

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

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

Музыкальные товары, инструменты, аксессуа-
ры. Скидка 4%.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Торгово-сервисный центр  «Планета Газа». 
ул Северной Правды 32 тел 32-10-41.  
Котлы, колонки, радиаторы отопления, счетчи-
ки газа. Скидка 5%.
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ПЯТНИЦА, 8 НОЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ, 7 НОЯБРЯ

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» 16+
15:15 Т/с «Самый лучший муж» 16+
16:10 «В наше время» 12+
17:00 «Жди меня»
18:50 «Человек и закон» 16+
19:50 «Поле чудес» 16+
21:00 «Время»
21:30 «Голос» 12+
23:40 «Вечерний Ургант» 16+
00:35 Х/ф «Чужой против Хищника» 16+
02:20 Х/ф «Паттон» 12+

РОССИЯ 
05:00 «Утро России» 12+

08:55 «Мусульмане» 12+
09:05 Ток-шоу. «1000 мелочей» 12+
09:45 Ток-шоу. «О самом главном» 12+
10:30 «Кулагин и партнеры» 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести 12+
11:30, 14:30, 17:10, 19:40 Местное время. Вести-Москва 12+
11:50, 14:50 Вести.  Дежурная часть. 12+
12:00 Т/с «Тайны следствия» 12+
13:00 «Особый случай» 12+
14:15 Дневник Сочи 2014 12+
15:00 Т/с «Тайны института благородных девиц»
16:00 Т/с «Семейные обстоятельства» 12+
17:30 Т/с «Тайны следствия - 10» 12+
18:30 «Прямой эфир» 12+
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Т/с «Берега моей мечты» 12+
23:50 «Живой звук»

01:15 Х/ф «Невеста на заказ» 12+
03:20 «Горячая десятка» 12+
04:30 «Комната смеха»

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

11:55, 13:25 Суд присяжных 16+
14:35 «Дело врачей» 16+
15:30, 18:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16:25 «Прокурорская проверка» 16+
17:40 «Говорим и показываем». Ток-шоу 16+
19:30 Т/с «Шеф- 2» 16+
21:25 Х/ф «Дэн» 16+
23:30 Х/ф «Сильная» 16+
01:25 «Октябрь 1917. Почему большевики взяли власть» 12+
02:45 «Л.И.Брежнев. Смерть эпохи» 12+
03:40 «Дело темное». Исторический детектив 16+
04:35 Т/с «Час Волкова» 16+

ТНТ 
06:00 «Время новостей» 16+    
06:05 «Погода, реклама, гороскоп» 12+    
06:10 «Время интервью»  16+    
06:30 «Время новостей» 16+    

06:35 «Погода, реклама, гороскоп» 12+    
06:40 «Газетный разворот» 16+    
07:00 «Чайники» 16+    
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)    
10:30 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+)    
11:30 «Большие мамочки: Сын как отец»  (12+)    
13:35 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)    
14:00 «Время новостей»  16+    
14:10 «Погода, реклама, гороскоп» 12+    
14:15 «Газетный разворот» 16+    
14:25 «Огород круглый год» 16+    
14:55 «Календарь, гороскоп» 12+    
15:00 «НЕZЛОБ» (16+)    
15:30 «Универ» - «Разведенка» (16+)    
19:00 «Время новостей» 16+    

16:00, 19:00, 20:30 Т/с «Два отца и два сына» 16+
22:00 Х/ф «Астерикс на Олимпийских играх» 12+
00:30 Х/ф «Добро пожаловать в Лэйквью» 16+
02:35 Х/ф «Пережить два дня» 16+
04:10 «Галилео» 0+
05:10 «Животный смех» 0+
05:40 «Музыка на СТС» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение».
08:30, 10:50, 11:50 Х/ф «Брестская крепость» 16+
10:00 Москва. Красная площадь. Торжественный марш, 

посвященный 72-ой годовщине Парада на Красной Площади 7 ноября 
1941 года. Прямая трансляция.
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События.
12:30, 21:45 Петровка, 38 16+
12:45 Т/с «Метод Лавровой» 16+
13:50 Д/с «Династия. Алексеичи» 12+
14:50, 19:30 Город новостей.
15:10 «Наша Москва» 12+
15:30 Т/с «Инспектор Лосев» 12+
16:55 «Доктор И...» 16+
17:50 «Осторожно, мошенники!» 16+
18:25 «Право голоса» 16+

19:45 Х/ф «Мальтийский крест» 12+
22:20 Т/с «Мистер Монк. Дефективный детектив» 12+
23:15 Д/ф «Ловушка для Андропова» 12+
00:05 События. 25-й час.
00:40 Х/ф «Дружба особого назначения» 12+
02:35 Х/ф «У твоего порога» 12+
04:10 Д/с «Династия. Самозванцы» 12+
04:50 «Дом вверх дном» 12+

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

09:45, 15:00, 18:00 «Место происшествия»
10:30, 12:30 Х/ф «Испытательный срок» 12+
13:05 Х/ф «Три плюс два» 12+
16:00 Открытая студия
17:00 «Защита Метлиной» 16+
19:00, 19:30, 20:00 Т/с «Детективы» 16+
20:30, 21:20 Т/с «След» 16+
22:25 Т/с «ОСА» 16+
23:20 Х/ф «Собачье сердце» 16+
02:05 Х/ф «Слушать в отсеках» 12+
04:45 Д/ф «Фильм «Собачье сердце» 12+

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

РЕКЛАМА

АВТО-ТОВАРЫ И УСЛУГИ

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

ДОСУГ, РАЗВЛЕЧЕНИЯ

КАНЦТОВАРЫ, КНИГИ

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

ДВЕРИ, ОКНА, ПОТОЛКИ

ОБУЧЕНИЕ, КУРСЫ

ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ

СУВЕНИРЫ

ЭЛЕКТРОТОВАРЫ И ТЕХНИКА

ОДЕЖДА

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

Уважаемые читатели!
Мы продолжаем играть в увлекательную 

игру “Чёрный ящик”. Победителем на про-
шлой неделе стала Андриянова Антонина 
Григорьевна, жительница улицы Боровой. 
Она первой смогла дозвониться в редакцию 
и дать правильный ответ: “Ключ”.

Правила:
Редакция газеты загадывает некий 

предмет, который прячется в чёрный 
ящик. Даётся подсказка. Каждый чи-
татель может позвонить нам и попро-
бовать отгадать, что это за предмет. 
Читатель имеет право задать один на-
водящий вопрос. Тот, кто первый пра-
вильно отгадает, получает приз - дис-
контную карту “Мой город”.

Когда-то давно это слово по-тюркски 
значило “Черный камень”. Сейчас этот 
предмет не имеет ничего общего с кам-
нем, да и черным бывает реже, чем других 
цветов. Кстати, о цветах - каких только 
у этого предмета не бывает! Жаль, что 
при частом использовании этот предмет 
живет недолго - тупится, ломается...

Если Вы догадались, о чём речь, - зво-
ните по номеру 50-43-42, с понедельни-
ка по четверг, с 10 утра до 17 часов.
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Пишем о том, о чём не напишут другие!10  (4942) 50-43-42

chief@mgkostroma.ru 

19:30 «Время интервью» 16+    
20:00 «Comedy Woman» (16+)    
21:00 «Земский доктор» 12+    
21:15 «Афиша выходного дня» 12+    
21:30 «Время новостей» 16+    
22:00 «Комеди Клаб» (16+)    
23:00 «Comedy Баттл. Без границ» (16+)    
00:00 «ХБ» (18+)    
00:30 «Дом 2. Город любви» (16+)    
01:30 «ДОМ-2. После заката» (16+)    
02:00 «Любовь с уведомлением»  (12+)    
02:55 «Никита» (16+)    
03:45 «Никита» (16+)    
04:35 «Джоуи» - «Джоуи и соседка» (16+)    
05:05 «Пригород» (16+)    
05:30 «Пригород» (16+)  

  
РОССИЯ-КУЛЬТУРА 
06:30 Телеканал «Евроньюс»

10:00, 15:40, 19:30, 23:30 Новости культуры
10:20 Х/ф «Человек из ресторана»
11:45 Д/ф «Советский сказ Павла Бажова»
12:10 Academia «Жизнь шедевра в пространстве времени»
12:55 Письма из провинции. Таруса (Калужская область).
13:25 Х/ф «Донская повесть»
15:00 Черные дыры. Белые пятна.
15:50 Д/ф «Кино государственной важности»
16:35 Д/ф «Андрей Туполев»
17:15 «Царская ложа» Мариинский театр.
18:00 Натан Мильштейн.

18:45 «Его Величество Конферансье. Борис Брунов»
19:45, 01:55 «Загадка парка Монрепо»
20:35 Х/ф «Зовите повитуху. Глава 2»
22:35 Линия жизни. Виктор Сухоруков.
23:50 Х/ф «Озеро»
01:30 Р.Штраус. Cюита вальсов из оперы «Кавалер розы»
02:40 Д/ф «Большая площадь Брюсселя. Прекраснейший в мире 
театр»

СТС 
06:00 М/с «Смешарики» 0+
06:45 М/с «Весёлые машинки» 6+
07:00 М/с «Парящая команда» 6+

07:30 М/с «Клуб Винкс — школа волшебниц» 12+
08:00 Т/с «6 кадров» 16+
09:00, 16:30 Т/с «Восьмидесятые» 16+
09:30 Т/с «Молодёжка» 16+
10:30 Х/ф «Астерикс на Олимпийских играх» 12+
12:30, 13:30 Т/с «Даёшь молодёжь!» 16+
14:00, 17:00, 18:30 Т/с «Воронины» 16+
16:00, 19:00 Т/с «Два отца и два сына» 16+
20:30, 21:55 Шоу «Уральских пельменей» 16+
23:25 «Настоящая любовь» 16+
23:45 Х/ф «Близнецы» 12+
01:50 Х/ф «Строптивая девчонка» 18+
03:45 «Галилео» 0+
05:45 «Животный смех» 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение».

ПЯТНИЦА, 8 НОЯБРЯ

9.11.12 в 20:00
«Гарри Поттер 

и Принц-полукровка»(12+)
«Harry Potter 

  and the Half-Blood Prince»
Анонс: Зло свирепо зреет в Хогвартсе. Переходный 

возраст безжалостен: Гермиона страдает от ревности, 
Гарри – от любви, и даже Рон растягивает свое лицо, поросшее рыжим волосом, в 
пароксизмах страсти. Но сверхзадача у подростков, разумеется, иная: тренировка 
решающей схватки с Волан-де-Мортом. Она заставит друзей страдать до седьмого 
пота – ну, или до седьмого «Поттера». 

Знаете ли вы, что… К моменту выхода шестой части саги Того, Чье Имя Нельзя 
Произносить, сыграли шесть различных актеров, чьи имена невозможно запомнить. 
Ну, может быть, кроме Рэйфа Файнса. 

Обратите внимание на Лаванду Браун: кастинг на роль зазнобы рыжего недо-
тепы прошли около 7000 барышень разной степени симпатичности.

США, 2009.
Режиссер: Дэвид Йэтс/David Yates   
В ролях: Бонни Райт, Джим Броудбент, Дэниэл Рэдклифф, Майкл Гэмбон, Руперт 

Гринт, Эмма Уотсон

ДОРОГИТУРИЗМ

Совет 1. 
Туристическая карта.

Купите городскую туристиче-
скую транспортную карту. Почти 
каждый крупный город имеет в 
своем активе такую. Называется 
она по-разному, в зависимости от  
места нахождения. Hamburg Card, 
Barcelona Card, Vienna Card и т.д. 
Транспортная карта имеет разный 
срок действия. Как правило, от су-
ток до трех. Действует на все виды 
городского транспорта, естествен-
но, кроме такси.  Если вы много 
перемещаетесь по городу – вещь 
абсолютно незаменимая. Несмотря 
на высокую стоимость, как может 
показаться, полностью в итоге себя 
окупает в первый же день.  В Европе 
цена на разовую поездку на город-
ском общественном транспорте не 
низкая. Транспортная карта про-
дается в туристических информа-
ционных центрах, в отелях, в ав-
тобусах. В комплекте с картой вы 
получите много полезного: напри-
мер, карту города, купоны на скид-
ки в различных музеях, магазинах, 
афиша проходящих мероприятий .

Например, приобретя карту Бар-
селоны за 35 евро, вы два дня смо-
жете бесплатно перемещаться на 
общественном транспорте в цен-
тральной части города, и получите 
бесплатное посещение 15 музеев и 
достопримечательностей и круп-
ные скидки в 25 музеев, скидки при 
посещении ресторанов, клубов, 
зоопарка и на товары в ряде суве-
нирных магазинов. Pass Amsterdam 
стоит 30 евро за день и включает в 
себя бесплатный вход в 26 главных 

достопримечательностей и музе-
ев, а также проезд в общественном 
транспорте.

А вот в Париже, напротив, избе-
гайте специальных цен, установ-
ленных для туристов: карта Paris 
Visite позволяет путешествовать 
по городу и стоит от 9 до 27 евро на 
один день (в зависимости от зоны), 
но вы можете купить набор из 10 
билетов всего за 11 евро. Недельная 
оранжевая карта, которую исполь-
зуют местные жители, имеют мень-
шую стоимость, чем многодневные 
туристические карты Visite, хотя и 
имеет больше ограничений.  

Совет 2. 
Проездной билет.

Купите проездной билет. Не-
которые из предлагаемых биле-
тов имеют хорошее соотношение 
цены: 24-часовая карта на транс-
порт в Вене стоит 6 евро, тог-
да как одиночные билеты стоят 
2 евро. Берлинскую tageskarte 
можно купить у водителя любого 
автобуса. Выглядит как обычный 
билет, который мы не выкидыва-
ем после поездки, а используем в 
течение дня. 

Суточный проездной в Праге 
какое-то время назад стоил 100 
крон. Это 4 евро. За эти неболь-
шие деньги в вашем распоряже-
нии будет весь общественный  
транспорт  города.

Совет 3. 
Hop on – Hop off 

Вы, скорей всего, видели такие, 
как правило, двухэтажные, краси-
во расписанные автобусы в разных 
городах Европы. Автобусы, курси-
рующие по нескольким туристиче-
ским  маршрутам, оснащенные ау-
диогидом, в том числе, на русском 
языке.  Туристические маршруты 
таких автобусов, в большинстве 
своем, разветвлены по разным рай-
онам города. Принцип “hop on - hop 

off” – это возможность входить и 
выходить на любой остановке авто-
буса по одному билету. Билеты дей-
ствуют на 24 и 48 часов.

Вы можете покататься, послу-
шать аудиогида о местных истори-
ческих и не только достопримеча-
тельностях, а дальше пользоваться 
этими автобусами как городским 
транспортом. Билеты продаются на 
начальных точках маршрутов или у 
водителя. В комплект входят науш-
ники, буклеты со скидками в кафе, 
рестораны, клубы и т.д.  

продолжение следует…

Экономим 
в Европе
Актуальный для мно-

гих вопрос - как сэко-
номить в туристиче-
ской поездке? Сегодня 
мы предлагаем вашему 
вниманию несложные 
советы, следуя кото-
рым, вы избежите 
ненужных трат на 
общественный транс-
порт в Европе.
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СДАМ 
 Квартиры, комнаты, частные 

дома сдам на длительный срок. 
Поможем снять в аренду жил-
площадь в Костроме. Предостав-
ляется услуга с оплатой по фак-
ту, после просмотра объекта. АН 
«Проспект». Т.: 45-05-02, 45-10-76, 
8-930-386-62-85.

КУПЛЮ
 1-2-3 комнатную квартиру, 

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

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

СНИМУ
 1-2-комнатную квартиру 

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

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:45, 06:10 Х/ф «Петровка, 38» 12+
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
07:35 «Играй, гармонь любимая!»

08:20 М/ф «Джейк и пираты Нетландии»
08:45 М/ф «Смешарики. Новые приключения»
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Смак» 12+
10:55 «Мисс Вселенная. Репортаж из-за кулис» 16+
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 Х/ф «Небесный тихоход»
14:50 «Жизнь как сенсация» 16+
15:55 «Куб» 12+
16:55 «Голос. За кадром» 12+
18:10 «Ледниковый период»
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» 16+
23:00 «Мисс Вселенная-2013» в Москве 16+
00:55 Х/ф «Случайный роман» 16+
02:55 Х/ф «Кейптаунская афёра» 16+
04:50 «Олег Ефремов. Голос внутри меня» 12+

РОССИЯ 
05:00 Х/ф «Люди в океане» 12+

06:35 «Сельское утро»
07:05 «Диалоги о животных» 12+
08:00, 11:00, 14:00 Вести 12+
08:10, 11:10, 14:20 Местное время. Вести-Москва 12+
08:20 «Военная программа» 12+
08:50 «Планета собак»
09:25 «Субботник»
10:05 «Царское село» «Мальта. Праздники и будни» 12+
11:20 Вести.  Дежурная часть. 12+
11:55 «Честный детектив» 16+
12:25, 14:30 Х/ф «Зимний вальс» 12+

16:40 «Субботний вечер»
17:55 «Танцы со Звездами» Сезон - 2013 12+
20:00 Вести в субботу 12+
20:45 Х/ф «Незабудки» 12+
00:40 Х/ф «Дорога, ведущая к счастью» 12+
02:40 Х/ф «Стрелки» 16+
04:35 «Комната смеха»

НТВ 
05:35, 03:10 Т/с «Дорожный патруль» 16+
07:25 Смотр 0+
08:00, 10:00, 13:00 Сегодня.

08:15 Лотерея «Золотой ключ» 0+
08:45 Их нравы 0+
09:25 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
10:20 Главная дорога 16+
10:55 Кулинарный поединок 0+
12:00 Квартирный вопрос 0+
13:25 «Я худею» 16+
14:30 «ДНК». Ток-шоу 16+
15:30 Своя игра 0+
16:20 Следствие вели... 16+
17:20 «Очная ставка» 16+
18:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19:00 «Центральное телевидение».
19:50 «Новые русские сенсации» 16+
20:45 Ты не поверишь! 16+
21:45 «Остров» 16+
23:15 «Луч Света» 16+
23:50 «Егор 360» 16+
00:25 Х/ф «Обитель» 18+
02:25 Авиаторы 12+
02:55 Дикий мир0+
05:05 Т/с «Час Волкова» 16+

ПЯТНИЦА, 8 НОЯБРЯ

08:25, 11:50 Х/ф «Холостяк» 12+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События.
12:30, 00:50 Петровка, 38 16+
12:45 Т/с «Метод Лавровой» 16+
13:50 Д/с «Династия. Чего хочет женщина?» 12+
14:50, 19:30 Город новостей.
15:10 «Наша Москва» 12+
15:30 Х/ф «Внимание! Всем постам...» 12+
17:00 «Доктор И...» 16+

17:50 Д/ф «Сливочный обман» 16+
18:25 «Право голоса» 16+
19:45, 22:25 Х/ф «Смертельный танец» 12+
00:15 «Спешите видеть!» 12+
01:05 Т/с «Мыслить как преступник» 16+
02:55 Д/с «Династия. Жизнь за царя» 12+
03:40 «Дом вверх дном» 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30 Сейчас
06:10 Д/с «Агентство специальных расследований» 
16+

07:00 «Утро на «5» 6+
09:35 «День ангела» 0+
10:30, 11:45, 12:30, 13:25, 14:35, 16:00, 16:25 Т/с «Место встречи 
изменить нельзя» 12+
18:00 «Место происшествия»
19:00 «Правда жизни» Спец.репортаж 16+
19:30, 20:15, 21:00, 21:45, 22:25, 23:15, 00:00, 00:45 Т/с «След» 
16+
01:35 Х/ф «31 июня» 12+
04:15 Х/ф «Не болит голова у дятла» 12+

СУББОТА, 2 НОЯБРЯ

СПОРТНЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

и «Light Audio Design». Приглашаются 
руководители отделов снабжения, 
конструкторы, главные энергетики. 
Доп. инф. по тел.: (4942) 42-16-02.

Дамы выйдут на ринг

“Ледовую арену” могут закрыть

Введение единого налога  
на недвижимость отложено

Первенство Костромской области
по баскетболу

4 и 10 ноября 2013 года на «Ледо-
вой арене» пройдёт Кубок России по 
боксу среди женщин.

Участниками соревнований явля-
ются сильнейшие спортсмены спор-
тивных команд субъектов Россий-
ской Федерации. В соревнованиях 
примут участие команды из Ураль-
ского ФО, Сибирского ФО, Цен-

трального ФО, Приволжского ФО, 
Южного ФО, Дальневосточного ФО, 
Северо- Западного ФО, г. Москвы, г. 
Санкт-Петербурга.

Приглашаем всех любителей жен-
ского бокса на соревнования. Адрес: 
«Ледовая арена», ул. Пушкина, д. 
24б. Проезд троллейбусами №6, №7, 
маршрутным такси №81.

И главная тому причина - шум. Де-
путаты комитета по образованию, 
культуре, молодёжной политике, спор-
ту и туризму на очередном заседании 
обратили внимание на проблемы, ко-
торые возникли при проектировании и 
строительстве Ледовой арены.

Речь на заседании зашла о том, что 
на спортивном объекте отсутствует 
центральная защитная зона. Жите-
ли соседних домов жалуются на шум. 
А самому спортивному сооружению 

нужна специализированная техни-
ка для заливки льда. По мнению де-
путатов профильного комитета, для 
устранения проблем, а значит, для 
дальнейшей эксплуатации спортивно-
го объекта в бюджете на будущий год 
необходимо найти дополнительные 
средства. «Если мы эти деньги не изы-
щем, Ледовую арену придётся закрыть, 
а допускать этого нельзя»,- сказал 
председатель профильного комитета 
Юрий Кудрявцев.

Введение единого налога на недви-
жимость физических лиц перенесено 
на один год - до 2015 года. Об этом за-
явил  замминистра финансов Сергей 
Шаталов, передает РИА Новости.

«Для физических лиц, я думаю, мы 
уже не успеваем, 2014 год мы уже поте-
ряли», - отметил он.

Кстати, крайний срок введения на-
лога также решено передвинуть - до 
2020 года.

Напомним, что законопроект о вве-
дении единого налога на недвижи-
мость в РФ, базой для которого станет 
кадастровая стоимость, наиболее при-
ближенная к рыночной, в настоящее 
время находится на рассмотрении пра-
вительства. Изначально в регионах, 
которые готовы к введению налога, он 
должен был заработать с 1 января 2014 
года, а остальные субъекты РФ должны 
были бы ввести его до 2018 года.

При этом предлагает освободить 
от выплаты налогов продавцов един-
ственного жилья или дачи.

Для регионов цена квадрата в сред-
нем 35 тысяч рублей. Это значит, что 
при предельной ставке налога в 0,1 
процента и стандартном вычете 20 
квадратных метров (именно такие 
цифры сегодня фигурируют в финаль-
ном варианте законопроекта), владе-
лец московской «двушки», по предва-
рительным расчетам, заплатит в год 
5,5 тысячи рублей.

26 – 27 октября в ДЮСШ № 2 г. Ко-
стромы прошло Первенство Костром-
ской области по баскетболу среди мо-
лодежных команд сезона 2013 – 2014 
г.г. Участие в состязаниях приняли 
юноши и девушки 1999-2000 годов 
рождения из Костромы, Волгоречен-

ска, Галича, Буя и  Мантурова. 
Команда юношей 1999 года рожде-

ния г. Костромы завоевала первое ме-
сто. Стала чемпионами и команда де-
вушек 2000 года рождения г. Костромы.

Поздравляем спортсменов с высоки-
ми результатами!

На фото: Надежда Торлопова, серебряный призер олимпиады в Лондоне
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СУББОТА, 9 НОЯБРЯ

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

06:40 «Афиша выходного дня»  12+    
06:50 «Специальный репортаж»  16+    
07:00 «Чайники» 16+    
09:00 «Время новостей» 16+    
09:10 «Технология комфорта» 16+    
09:15 «Автоликбез»  16+    
09:25 «Гороскоп» 12+    
09:30 «Время новостей» 16+    
09:40 «Афиша выходного дня»  12+    
09:50 «Специальный репортаж»  16+    
10:00 «Два с половиной повара» (12+)    
10:30 «Про декор» (12+)    
11:00 «Школа ремонта» (12+)    
12:00 «Дурнушек.net» (16+)    
12:30 «Битва экстрасенсов» (16+)    
14:00 «Comedy Woman» (16+)    
15:00 «Комеди Клаб» (16+)    
16:00 «Comedy Баттл. Без границ» (16+)    
17:00 «STAND UP» (16+)    
18:00 «НЕZЛОБ» (16+)    
19:30 «Время интервью» 16+    
20:00 «Гарри Поттер и Принц-полукровка» (12+)    
23:00 «Дом 2. Город любви» (16+)    
00:00 «ДОМ-2. После заката» (16+)    
00:30 «Последний самурай» (Last Samurai, The) (16+)    
03:35 «Дом 2. Город любви» (16+)    
04:30 «Школа ремонта» - «Гранатовая палата…для 
брата» (12+)    
05:30 «Счастливы вместе» - «Генапортация» (16+)  
  

РОССИЯ-КУЛЬТУРА 
06:30 Телеканал «Евроньюс»

10:00 Библейский сюжет.
10:35 Х/ф «Донская повесть»
12:10 Большая семья. Людмила Хитяева.
13:00 Пряничный домик «Плетение из соломки»
13:30 М/ф «Тайна третьей планеты» «Чуня»
14:25 «Классика отечественного научно-популярного 
кино»
15:25 Красуйся, град Петров! Павловский дворец.
15:55 Д/ф «Быть красивым в Эфиопии»
16:50 Д/ф «Настоящая жизнь»
18:55 Х/ф «Трактористы»
20:15 Д/ф «Петр Алейников. Неправильный герой»
21:00 Большая опера.
22:30 «Белая студия»
23:10 Х/ф «Мост Ватерлоо»
01:00 Трио Мариана Петреску.
01:45 М/ф для взрослых «Сказка о глупом муже»
01:55 Александр Птушко.
02:25 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфиро-
вым»

СТС 
06:00 М/ф «От двух до пяти» 6+, «Мойдодыр» 0+, 
«Веселая карусель» 0+, «Приключения Хомы» 

0+, «Страшная история» 0+, «Раз — горох, два — горох...» 
0+
07:35 М/с «Пингвинёнок Пороро» 6+
07:55 М/с «Робокар Поли и его друзья» 6+
08:10 «Весёлое диноутро» 0+
08:30 М/с «Флиппер и Лопака» 6+
09:00 М/с «Куми-Куми» 6+
09:30 М/с «Драконы и всадники Олуха» 6+
09:55 Х/ф «Нетландия» 12+
13:10 Т/с «Молодёжка» 16+
16:00, 16:30 Т/с «Восьмидесятые» 16+
17:30, 22:00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
19:00 М/ф «Приключения Тинтина. Тайна «Единорога» 12+
21:00 «МастерШеф»  Кулинарное шоу 16+
23:00 Х/ф «Любовь с риском для жизни» 16+
00:40 Х/ф «Большое разочарование» 12+
02:40 «Галилео» 0+
04:40 «Животный смех» 0+
05:40 «Музыка на СТС» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
05:10 Марш-бросок 12+
05:45 АБВГДейка.
06:15 Х/ф «Первый эшелон» 12+

08:35 Православная энциклопедия 6+
09:00 Х/ф «Когда я стану великаном». 6+
10:25 «Добро пожаловать домой!» 12+
11:20 Петровка, 38 16+
11:30, 17:30, 23:55 События.
11:45 Х/ф «Улица полна неожиданностей» 12+
13:15 Х/ф «Страшная красавица» 12+
15:05 Х/ф «Возвращение высокого блондина» 12+
16:40, 17:45 Х/ф «Кукловоды» 16+
21:00 «Постскриптум».
22:00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
00:15 «Временно доступен». Михаил Ефремов 12+
01:15 Т/с «Лиговка» 12+
03:20 Д/с «Династия. Алексеичи» 12+
04:00 «Дом вверх дном» 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
06:00 М/ф «Котенок по имени Гав», «Последняя 
невеста Змея Горыныча», «Кентервильское при-
видение», «Тигренок на подсолнухе», «Веселая 

карусель.Мозаика», «Осторожно обезьянки», «Обезьянки и 
грабители», «Как обезьянки обедали» 0+
09:35 «День ангела» 0+
10:00, 18:30 Сейчас
10:10, 11:00, 11:45, 12:30, 13:20, 14:00, 14:45, 15:35, 16:25, 
17:05, 17:45 Т/с «След» 16+
19:00, 19:45, 20:40, 21:35 Х/ф «Матч» 16+
22:25 Х/ф «Чтобы выжить» 16+
00:40 Х/ф «Задача с тремя неизвестными» 12+
03:20 Х/ф «Интервенция» 12+
05:25 «Прогресс» 12+

0
0
02
вы

ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА

РЕКЛАМА

 КНИЖНАЯ ПОЛКА
Вадим Панов «В круге времён»

Можно ли пойти про-
тив всех? Да, если ты си-
лён, хитёр, умен, везуч, и 
у тебя есть надёжный друг. 
Можно ли пойти против 
Великих Домов? Да, если 
ты готов поставить на кон 

все, и у тебя есть надежный друг. Де-
сять лет назад Андрей Ризнык поки-
нул Тайный Город, но предложение, 
от которого невозможно отказаться, 
заставило его вернуться. И не про-
сто вернуться, а пойти против Вели-
ких Домов, играя по самой высокой 
ставке: победа или жизнь. А как ина-
че, когда на кону - возможность воз-
родить Знающие Выселки, забытую 
легенду челов...

«Красная книга: животные
 нашего леса»

Перед вами Крас-
ная книга, посвящён-
ная редким животным 
России. Она познако-
мит вас с млекопита-
ющими, птицами и 
пресмыкающимися , 
которые обитают в 
лесах Средней полосы России и от-
носятся к редким видам. Уникаль-
ные факты и яркие подробности из 
жизни животных не оставят никого 
равнодушным. Вы совершите путе-

шествие по России от арктических 
морей до горных хребтов, а затем от 
европейских лесов до уссурийской 
тайги и дальневосточных остро-
вов. Эта книга — о природе, кото-
рую нужно спасти и сберечь для 
будущих поколений.

Кертис Джоблинг 
«Верлорды»

Маша и Макс в се-
тях интриг – вампиры 
хотят, чтобы девуш-
ка стала одной из них, 
Охотники за нежитью 
мечтают привлечь её 
на свою сторону. А ещё 
неизвестно откуда появился колдун, 
получивший над Машей странную 
власть, и у которого на неё свои пла-
ны. В водовороте страстей и желаний 
молодым людям грозит много опас-
ностей, но в борьбе за свою любовь 
они готовы пойти на что угодно.
   Даша очнулась посреди сумереч-
ного леса, почти раздетая, босиком, 
одна… Она знала, что Катрин рано 
или поздно откроет на неё охоту, но 
почему вампирша бросила её тут? 
Кто помешал ей осуществить заду-
манное и почему рядом нет Макса? 
Преследования, тайны, интриги – 
как много ещё надо преодолеть, что-
бы отстоять свою любовь и доказать, 
что дитя тьмы Макс и Охотник за 
вампирами Маша могут быть вместе!

На приветствие председателя дет-
ского штаба ДОО «Поколение» Алины 
Перловой командиры 15 собравшихся 
дружин ответили дружным рапор-
том. Затем – торжественный момент: 
гимн России, вынос флага и гимн ор-
ганизации. Радостно наблюдать, как 
все поколенцы прочувствовали важ-
ность этой минуты: лица серьезны и 
собраны, слова гимна звучат из самой 

души… Затем председатель ДОО «По-
коление» М.С.Смирнова докладывает 
собравшимся об итогах программы 
«Время действовать», по которой ре-
бята работали в 2012-2013 учебном 
году. Самое главное: смело смотреть 
вперед и не допускать ошибок в рабо-
те – вот основная идея ее речи.

А дальше – самое интересное и 
долгожданное: ребята познакоми-

лись с новой программой, которую 
создал штаб актива организации. 
Названа она так – «Диалог поколе-
ний». Отличительной особенностью 
этой программы стало то, что мно-
гие мероприятия и конкурсы объе-
диняют сразу несколько традицион-
ных направлений ДОО «Поколение». 
Так появились проекты по краеве-
дению и праву (проект-фестиваль 
«Село как государство»), краеведе-
нию (фотоконкурс «Гордость нашего 
края», посвященный 85-ю Костром-
ского муниципального района), по 
праву и имиджу («День правовых 
знаний», посвященный 20-летию 
Конституции РФ) и др.

Затем состоялась торжествен-
ная презентация сборника «Гор-
дость нашего края. Достоприме-
чательности района в игрушке». 
Появился он в результате акции 
«Поезд дружбы», посвященной 
юбилею Костромского муници-
пального района: дружины ездили 
по сельским поселениям в гости 
друг к другу, рассказывали о своей 
малой родине и дарили игрушку – 
символичное воплощение бренда 
своего родного уголка.          

Одной из добрых традиций ор-

ганизации остается акция «Подари 
улыбку детям»: поколенцы собира-
ют посылки с игрушками, чтобы пе-
редать их через Общество Красного 
Креста тем ребятам, которые в них 
нуждаются. Но в этом году можно 
фиксировать своеобразный рекорд: 
посылок было очень много! Как это 
здорово, что у нашего «Поколения» 
такое неравнодушное сердце!

Приятным финалом встречи ста-
ло награждение лучших фотоху-
дожников в рамках муниципально-
го фотоконкурса «Гордость нашего 
края». Ребята отразили в своих ра-
ботах всю любовь и признатель-
ность своей малой родине. Лучшие 
фотографии можно увидеть на вы-
ставке в зале ТК «Калиновский».

Добрая традиция любого дня 
рождения – веселый хоровод и, 
конечно, любимый всеми «Кара-
вай». Это и стало заключитель-
ным аккордом Слета Детской 
общественной организации «По-
коление». Ребята вышли на улицу, 
выстроились в огромный тройной 
хоровод и спели «Каравай» для 
своего родного района.

 
Пресс-центр ДОО «Поколение»

Навстречу добрым делам
 «Снова в нашем зале, в нашем зале нет пустого ме-

ста…» Эта строчка гимна игроков КВН всегда звучит 
в унисон с событиями в ДОО «Поколение». Новое дока-
зательство этому факту: XIV Слет актива Детской 
общественной организации «Поколение», который со-
стоялся 10 октября 2013 года.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:50, 06:10 Х/ф «Огарева, 6» 12+
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»
12:20 К 400-летию царской династии. «Романовы» 12+
13:20 «Свадебный переполох» 12+
14:25 Х/ф «Процесс» 16+
18:30 Концерт к Дню сотрудника органов внутренних 
дел
21:00 «Время»
22:00 «Повтори!» Пародийное шоу 16+
00:20 Х/ф «С меня хватит!» 16+
02:25 Х/ф «Двое на дороге» 12+

РОССИЯ 
05:20 Х/ф «Опасные друзья» 16+

07:20 «Вся Россия» 12+
07:30 «Сам себе режиссер» 12+
08:20 «Смехопанорама»
08:50 «Утренняя почта» 12+
09:30 «Сто к одному» Телеигра 12+
10:20 Местное время. Вести-Москва. Неделя в городе 
12+
11:00, 14:00 Вести 12+
11:10 «Городок» Дайджест
11:45, 14:30 Х/ф «Сила сердца» 12+
14:20 Местное время. Вести-Москва 12+
16:05 «Смеяться разрешается»
18:00 «Битва хоров»
20:00 Вести недели 12+
21:30 Х/ф «Везучая» 12+
23:30 «Воскресный вечер» 12+
01:20 Х/ф «Фальшивая личина» 16+
03:15 «Планета собак»
03:50 «Комната смеха»

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

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

16:20 «Железный еврей Сталина» 16+
17:25 «Враги народа». 16+
18:20 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю.
19:00 «Сегодня. Итоговая программа».
19:50 Х/ф «Пропавший без вести» 16+
23:40 «Как на духу». 16+
00:40 «Школа злословия». 16+
01:30 «Советские биографии» 16+
02:25 Авиаторы 12+
05:00 Т/с «Час Волкова» 16+

ТНТ 
06:00 «Планета Шина» - «Акт первый, Шин 
первый / Денежный костюм Шина» (12+)    
06:30 «Планета Шина» - «Помой Шина / Сто 

загадок, сто отгадок» (12+)    
07:00 «Дневник 100 лучших товаров» 16+    
07:45 «Специальный репортаж» 16+    
08:00 «Слово к ближнему» 16+    
08:40 «Огород круглый год» 12+    
09:00 «Лапушки»  12+    
09:20 «Гороскоп» 12+    
09:25 «Земский доктор» 12+    
09:35 «Жилсовет. Имею право»  16+    
10:00 «Два с половиной повара. Открытая кухня» (12+)    
10:30 «Фитнес» (12+)    
11:00 «Школа ремонта» (12+)    
12:00 «Лучший город на Земле» (16+)    
13:00 «Перезагрузка» (16+)    
14:00 «Гарри Поттер и Принц-полукровка»  (12+)    
17:00 «На грани» (Man on a Ledge) (16+)    
18:55 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)    
19:30 «Время итогов» 16+    
20:00 «Битва экстрасенсов» (16+)    
21:30 «STAND UP» (16+)    
22:30 «Наша Russia» (16+)    
23:00 «Дом 2. Город любви» (16+)    
00:00 «ДОМ-2. После заката» (16+)    
00:30 «Разборки в маленьком Токио» (18+)    
02:05 «Дом 2. Город любви» (16+)    
03:05 «Шелк» (Silk) (16+)    
05:25 «Счастливы вместе»  (16+)  
 

РОССИЯ-КУЛЬТУРА 
06:30 Телеканал «Евроньюс»

10:00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфиро-
вым»
10:35 Х/ф «Сорок первый»
12:00 Изольда Извицкая.
12:30 Эвенки: образ жизни, обряды, обычаи.
13:00 Х/ф «По щучьему веленью»
13:55 Д/ф «Я видел улара»
14:40 «Пешком...» Москва речная.
15:05 «Что делать?»
15:55 Дмитрий Хворостовский, Екатерина Сюрина, 

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.

ВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО
Быстро. Дорого.

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

8-953-651-42-04

ЭВАКУАТОР
КРУГЛОСУТОЧНО

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

РЕКЛАМА

УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА-
ПОГРУЗЧИКА

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

Тел. 8-910-800-57-57

РЕКЛАМА

Совет Федерации одобрил закон 
об увеличении более чем в десять раз 
штрафов за нарушение правил реги-
страции автомобилей, в том числе — 
за уклонение от их постановки на учет 
и последующей уплаты налогов. Со-
ответствующие изменения вносятся 
в статью 19.22 КоАП РФ. Об этом сооб-
щает «РИА Новости».

Отныне наказание для граждан 
составит от 1,5 до 2 тыс. рублей, для 
должностных лиц — от 2 до 3 тыс. ру-
блей, для юрлиц — от 5 до 10 тыс. ру-
блей. Ужесточение административ-
ной ответственности за нарушение 
правил госрегистрации коснется вла-
дельцев транспортных средств всех 
видов, кроме морских судов и судов 

смешанного (река-море) плавания, 
механизмов и установок.

Законопроект был предложен туль-
ской областной думой. Как отмечают 
парламентарии, до принятия закона 
собственникам было выгоднее экс-
плуатировать технику без регистра-
ции и заплатить при отчуждении 
транспортного средства штраф, чем 
ежегодно уплачивать транспортный 
налог.

В минувшую пятницу сотрудники 
Управления ГИБДД УМВД России по 
Костромской области провели рейд по 
массовой проверке водителей на состо-
яние опьянения.

Несмотря на ужесточение наказания за 
управление транспортными средствами 
в состоянии опьянения, костромичи все-
таки самоуверенно садятся за руль в не-
трезвом виде.  Продолжают «испытывать 
судьбу», рискуя своей жизнью и  жизнями 
других участников дорожного движения.

В минувшую пятницу сотрудники 
УГИБДД по Костромской области провели 
рейд по массовой проверке водителей на 
состояние опьянения, который продол-
жался с  23 часов 25 октября до 5 часов утра 
26 октября.

В ходе рейда 5 водителей были выявле-
ны за рулем автотранспорта  в состоянии 
опьянения. Один отказался от прохожде-

ния медицинского освидетельствования 
на состояние опьянения. Все водители 
привлечены к административной ответ-
ственности.

«Благодаря проведению такого массо-
вого мероприятия  на территории города 
Костромы  26 октября ДТП с участием не-
трезвых  водителей не зарегистрировано, 
а это самое главное. Ну и в первую очередь 
это, конечно, профилактика,» – заявил 
Вадим Иванов, начальник отдела ДПС и 
административной практики.

Рейды по массовой проверке водите-
лей на состояние опьянения сотрудника-
ми ГИБДД будут продолжены.

Минздрав подготовил доработан-
ную версию законопроекта об усилении 
контроля над здоровьем водителей. 
Автомобилистов ждут два основных 
нововведения, которые могут серьезно 
изменить жизнь водителей.

Прежде всего, при выявлении забо-
левания, несовместимого с вождением, 
медики смогут «приостанавливать дей-
ствие прав» на время лечения — сей-
час этого нужно добиваться через суд. 
Перечень заболеваний будет утверж-

даться Правительством РФ. Если при 
очередном медосмотре у водителя вы-
явятся медицинские противопоказа-
ния, права будут «аннулированы».

Ничуть не менее важным выглядит 
второе нововведение: водителей мо-
гут обязать всегда возить с собой мед-
справку. Сегодня гражданин обязан 
предъявлять медсправку лишь при 
получении, замене водительских прав 
или их возврате после лишения. Таким 
образом, если не нарушать и не терять 

удостоверение, этот документ нужен 
лишь один раз в десять лет. В случае 
принятия законопроекта, ситуация 
с медицинским осмотром водителей 
кардинально изменится.

Правда, стоит сказать, что даже в 
ГИБДД удивляются данной норме, ведь 
изначально планировалось создать 
электронную базу медсправок и воз-
ить лишний документ тогда было бы не 
нужно. Кроме того, вряд ли новая ини-
циатива будет работать, ведь санкция 
за отсутствие медсправки в КоАП от-
сутствует.

Штраф за отсутствие регистрации 
автомобиля увеличили в 10 раз

Пьяный за рулем -преступник!

Медсправку могут сделать обязательной

Реклама
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ПОХОРОННЫЕ ТРАДИЦИИ

ВАКАНСИИ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 НОЯБРЯ

Чарльз Кастроново.
17:30 «Кто там...»
18:00 «Контекст»
18:40, 01:55 «Последний полет Леваневского»
19:25 «Романтика романса»
20:20 «Мосфильм» 90 шагов»
20:35 Х/ф «В четверг и больше никогда»
22:05 Балет «Голубой ангел»
23:40 Х/ф «Модернисты»
01:45 М/ф для взрослых «О море, море!..»
02:40 Д/ф «Храм в Танджавуре. Наслаждение богов»

СТС 
06:00 М/ф «Картинки с выставки», «Храбрец-
удалец», «Терехина таратайка»,»Огневушка-

поскакушка», «Веселая карусель», «Обезьянки и 
грабители» , «Обезьянки, вперед!» 0+
07:35 М/с «Пингвинёнок Пороро» 6+
07:55 М/с «Робокар Поли и его друзья» 6+
08:30 М/с «Флиппер и Лопака» 6+
09:00 М/с «Смешарики» 0+
09:05 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 6+
09:30 «Дом мечты»  Реалити-шоу 16+
10:05 М/с «Драконы и всадники Олуха» 6+
10:30 Т/с «Два отца и два сына» 16+
12:00 «Снимите это немедленно!» 16+
13:00 «МастерШеф» 16+
14:00 Т/с «Восьмидесятые» 16+
15:30, 16:00, 16:30 Т/с «6 кадров» 16+
16:35, 19:35 Шоу «Уральских пельменей» 16+
17:35 М/ф «Приключения Тинтина. Тайна «Единорога» 
12+
21:00 Х/ф «Голодные игры» 16+
23:35 Х/ф «Бой без правил» 16+
01:35 Х/ф «Прощай, Гари» 16+
03:00 «Галилео» 0+
05:00 «Животный смех» 0+

ТВ-ЦЕНТР 
05:10 Х/ф «Кто заплатит за удачу?» 12+

06:30 М/ф «Оранжевое горлышко».
06:55 М/ф «Приключения Буратино». 6+
08:00 «Фактор жизни» 6+
08:30 Х/ф «Сицилианская защита» 12+
10:20 «Барышня и кулинар» 6+
10:55 «Маяк Коммунизма». Специальный репор-
таж 12+
11:30, 00:10 События.
11:45 Х/ф «Приступить к ликвидации» 12+
14:20 «Приглашает Борис Ноткин» 12+
14:50 Московская неделя.
15:20 Петровка, 38 16+
15:30 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
17:25 Х/ф «Дублерша» 12+
21:00 «В центре событий».
22:00 Т/с «Каменская» 16+
00:30 Х/ф «Возвращение высокого блондина» 12+
02:00 Д/ф «Стекляшка за миллион» 16+
03:40 Линия защиты 16+
04:15 Д/с «Династия. Чего хочет женщина?» 12+
04:55 «Дом вверх дном» 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
06:00 М/ф «Незнайка-художник», «При-
ключения поросенка Фунтика», «Муми-
тролль и комета», «Все дело в шляпе», 

«Лето в Муми-доле», «Принцесса и людоед», 
«Трям, здравствуйте!», «Путешествие муравья», 
«Котенок с улицы Лизюкова», «Маугли» 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, 16:30 Т/с «Детективы» 16+
17:00 «Место происшествия. О главном»
18:00 «Главное»
19:00, 19:55, 20:50, 21:50 Х/ф «В июне 1941-го» 
16+
22:55 Х/ф «1612. Хроники смутного времени» 16+
02:00 Х/ф «Испытательный срок» 12+
04:00 Х/ф «Чужие письма» 12+

АНТИКВАРИАТ, 
ЛЮБОЙ, ДОРОГО. 

Оценка, выезд бесплатно, 
звонить в любое время 

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

ТРЕБУЕТСЯ
  Магазину «Взрывные цены» требуются 

продавец-консультант , кассир. График ра-
боты 5/2  с 10-00-20-00. Справки по телефо-
ну 8-915-283-6733 , 8-909-254-7099 

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

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

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

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

  Требуется Бухгалтер по учету драг. ме-
таллов. О/р, з/п 28000, Тел.  42-42-23, 42-75-
53

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

  Требуется Торговый представитель, о/р 
от 2 лет, з/п 25000р, Тел.  42-75-53, 42-42-23

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

  Требуется Продавец в автосалон, вод.
права В, о/р, Тел. 42-75-53, 42-42-23

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

Организации «Торгмонтаж» 
на постоянную работу 

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

-менеджер по продажам систем 
вентиляции, опыт работы обяза-

телен, з/п высокая, 
по договоренности

-монтажники систем вентиля-
ции, возможны командировки, 

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

Тел.: 42-02-01, 42-24-64

Реклама
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Власти Подмосковья намерены
запретить моргам оказывать
коммерческие ритуальные 
услуги

Чтобы исключить возможность кор-
рупции и создать конкурентоспособ-
ную среду в похоронном деле, власти 
Подмосковья намерены ограничить 
полномочия морга только выдачей 
справки о констатации смерти. Об 
этом сообщила журналистам министр 
потребительского рынка и услуг Мо-
сковской области Екатерина Семенова.

«Морг должен выдать только справ-
ку, - сказала министр. - Речь идет о за-
прете. Нигде не прописано, что морг 
может предоставлять отдельные ком-
мерческие услуги, а у нас что не запре-
щено, то разрешено, и морги руковод-
ствуются таким принципом».

Кроме того, по словам Семеновой, 
для создания качественной инфра-
структуры похоронного дела нужен 
механизм государственно-частного 
партнерства. «Строительство похорон-
ных домов, крематориев, колумбариев 
- все это привлечение инвестиционных 

денег, бюджет области в этом участво-
вать не должен, - сказала она. - Что ка-
сается частных кладбищ, то наша пози-
ция: их быть пока не должно, общество 
и отрасль еще не созрели».

Кроме того, власти региона наме-
рены бороться с дефицитом кладбищ. 
«Цены на место на кладбище разные, 
это вызвано в том числе и теневой эко-
номикой. Более или менее хорошее 
место может стоить от 50 тыс. до 5 млн 
рублей. Это это вызвано дефицитом 
мест, - отметила Семенова. - Чтобы его 
не было, надо предусмотреть создание 
дополнительных возможностей орга-
низации региональных кладбищ».

Все предложения Семеновой плани-
руется внести на рассмотрение депута-
тов Мособлдумы в начале 2014 года и 
реализовать в рамках пилотного про-
екта в течение ближайших пяти лет.

по материалам ИТАР-ТАСС
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РЕКЛАМА РЕКЛАМА

«ВАШ ОБЕД»
ДОСТАВКА ОБЕДОВ, ВЫПЕЧКИ 

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

www.vashobed44.ru

Осенний салат 
ЗАМЕТКИ НЕРАДИВОЙ ХОЗЯЙКИ

Ингредиенты: капуста 1 кг,  по-
мидоры 500 г, морковь 500 г, перец 
болгарский 500 г, лук 500 г, чеснок 
50 г, сахар 100 г, уксус столовый 9% 
5 ч.л., масло растительное 300 мл, 
соль по вкусу.

Осенний салат можно приго-
товить о для консервирования на 
зиму и для себя на пробу. В состав 
входят морковь, помидоры, перец, 
лук, капуста и специи. Очень хо-
рошо сочетается с мясом и карто-
фелем.

Рецепт осеннего салата изве-
стен давно. За долгое время сво-
его существования он претерпел 
некоторые изменения, поэтому не 
удивляйтесь, если встретите дру-
гую вариацию. Это один и тот же 
осенний салат.

Овощи измельчить, размять ру-
ками и сложить в миску.

Влить масло, уксус, добавить 
соль. Размешать.

Сложить салат в банку, закрыть 
крышкой и оставить в холодиль-
нике на сутки.

Приятного аппетита!

АФИША

ТЕАТРЫ

КОНЦЕРТЫ
Областная филармония
Сандер ван ден Хаугден 
(орган, Нидерланды)
2 ноября, 14:00 и 18:30
«Приезжайте к нам на север»
Концерт академического северного 

русского народного хора
3 ноября, 16:00

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

Муниципальная 
художественная 

галерея

«Арт-компот»
Выставка дизайнеров КГТУ

До 10 ноября

Музей природы

«Сказка начинается»
Интерактивная выставка 
движущихся фигур 
из Санкт-Петербурга.
ДО 10 ноября.
«День рождения музея природы»
26 октября, 10:00 и 13:00

Романовский музей

Никас Сафонов

С 25 октября

Картинная галерея

Екатерина Семёнова 
«Лики древней Костромы»
До 1 ноября.

Ипатьевский монастырь

«Царь приехал»
До 30 ноября

Кафе «Избушка»

«Счастье есть»
Выставка семейного фотографа
Ольги Ястребовой
До 9 ноября

Драматический театр 
им А.Н. Островского

«Неугомонный дух» (Н. Котуард)

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

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

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

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

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

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

ДЛЯ ДЕТЕЙ

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

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

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

Камерный театр 
под руководством 
Б. Голодницкого

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

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

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

ДЛЯ ДЕТЕЙ

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

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

Театр кукол

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

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

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

ВЫСТАВКИ
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Реклама

По итогам голосования в интер-
нете в октябре первое место в нашем 
конкурсе заняла детская парикма-
херская «KindersOn». Поздравляем! 
С этого номера они получают воз-
можность бесплатного размещения 
рекламного модуля в 100 кв.см. на 
последней полосе. А уже в следую-
щем номере можно будет увидеть и 

прочитать имиджевую статью о дет-
ской парикмахерской «KindersOn».

Второе место в нашем конкур-
са занял семейный фитнес-клуб 
«Шайн», с чем мы их тоже поздрав-
ляем! И в качестве подарка в следу-
ющем номере разместим имидже-
вую статью об этом замечательном 
семейном клубе.

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

Требования для участия в кон-
курсе:
• зарегистрированное в установ-
ленном порядке юридическое лицо 
либо ИП
• наличие всех необходимых раз-
решений и лицензий, в случае, 
если они требуются
• соответствие предприятия кри-
териям малого бизнеса:

- число занятых: до 15 человек
- оборот: до 500 000 рублей в месяц
- число торговых точек: не более трех
К участию в конкурсе допуска-

ются только предприятия, непо-
средственно торгующие или ока-
зывающие услуги населению. Для 
участия в конкурсе участник дол-
жен не позднее 15 числа каждого 
месяца выслать на адрес reklama@
mgkostroma.ru заявку, содержащую 
описание своего бизнеса. Органи-
затор конкурса имеет право допол-
нительно потребовать документы, 
подтверждающие соответствие 
участника обязательным требова-
ниям.

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

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

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

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

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

КОНКУРС

КОНКУРС

Победители конкурса для малого бизнеса

Новый набор участников 
конкурса для малого бизнеса!
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