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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Ох, сколько уже слов сказа-
но про грядущую олимпиаду в 
Сочи… И сколько еще будет ска-
зано! Сегодня я хочу добавить в 
этот поток пару слов не о спорте 
и даже не о грандиозном распи-
ле бюджетных (то есть наших с 
вами) денег. 

Олимпиада, которая уже стала 
рекордной по количеству потра-
ченных на нее средств (и снова 
напомню - наших с вами!) грозит 
стать еще и рекордной по недо-
ступности для жителей прини-
мающей оную олимпиаду стра-
ны.

Во-первых, - цены. Ни для кого 
не секрет, что и так недешевые 
сочинские гостиницы к февралю 
подорожают раз так в двадцать. 
Хорошо, если не в сто. Билеты 
на мероприятия и соревнования 
- тоже устремились в космиче-
скую даль. Самый дешевый би-
лет на открытие - 6000 рублей 
(понятно, что по даже по такой 
цене билеты не достанутся нико-
му, кроме перекупщиков), самый 
дорогой - 50 000. Закрытие - от 
4500. Хоккейный финал - 7000 
рублей минимум.

Во-вторых, - меры безопас-
ности, сильно смахивающие на 
меры устрашения. Уже известно, 
что на своем автомобиле не то 
что в Сочи, даже близко к побе-
режью Черного моря не пустят. 
Железного коня придется оста-
вить на подступах к морю и даль-
ше добираться общественным 
транспортом. А жителям Сочи 
обещан штраф в 10 000 рублей за 
выезд хотя бы одним колесом на 
специальные олимпийские поло-
сы в своем родном городе.

Стоит приготовиться и к тес-
ному контакту с полицией. Весь 
Сочи будет разбит на изолиро-
ванные друг от друга специ-
альные зоны, пройти из одной 
в другую можно будет, только 
предъявив определенный пакет 
документов и пройдя личный 
досмотр. В отдельные специаль-
ные зоны вообще запрещен до-
ступ посторонних, в некоторых 
- всего лишь вводится запрет на 
личный автотранспорт. Кстати, 
с пляжами та же история - боль-
шинство будет закрыто.

Я не зря столько раз употре-
бляю слово “специальный”. 
Стремясь сделать олимпиаду до-
ступной только для отдельных, 
“специальных” людей, наши вла-
сти все больше и больше делают 
из нее “Специальную олимпиа-
ду”. Как бы грустно и, одновре-
менно, смешно  это ни звучало.

Альберт СТЕПАНЦЕВ
и.о. главного редактора

газеты “Мой город - Кострома”
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В Костроме продолжаются соревнования 
на Кубок России по боксу среди женщин

Победы костромских 
спортсменов

Ректору вынесен
приговор

Специальная 
Олимпиада

Благодарность за высокий 
профессионализм

После двух турнирных дней ко-
стромские спортсменки Екатерина 
Пинигина (мастер спорта России, 
выступает в категории до 48 кг) и 
Юлия Саблина (кандидат в мастера 
спорта, выступает в категории до 60 
кг), выиграв предварительные бои, 
вышли в полуфинал Кубка России 
и обеспечили себе, как минимум, 
бронзовые медали соревнований.

7 ноября ещё одна костромская 
спортсменка Саяна Сагатаева (кан-
дидат в мастера спорта, выступает 
в категории до 51 кг), одержавшая 
досрочную победу в первом бою 
над соперницей из Краснодарского 
края, поборется за выход в полуфи-
нал.

пресс-служба 
администрации Костромы

Три костромички вышли в по-
луфинал Кубка России по боксу 
среди женщин, который в эти дни 
проходит в Костроме

Это  Екатерина Пинигина, вы-
ступающая в категории до 48 ки-
лограммов, Юлия Саблина в кате-
гории до 60 килограммов и Саяна 
Сагатаева в категории до 51 кило-
грамма. 

Впервые в данном виде сорев-
нований костромские спортсмены 
доходят до полуфинальных боев. 
Победители станут известны по 
итогам финальных поединков – 10 
ноября (соревнования начнутся с 
12.00 в СК «Ледовая арена»).

Напомним, турнир проходит в 
Костроме с 5 ноября. На ринг вы-
ходят спортсменки в возрасте от 
19 до 34 лет в весовых категориях 
от 48 до 81 кг. По результатам Куб-
ка России будет формироваться 
сборная страны для подготовки 
к участию в Олимпийских играх 
2016 года в Бразилии.

В Свердловском суде Костромы 
1 ноября  вынесен приговор рек-
тору КГТУ Андрею Болотному. 

Он обвинялся в том, что на протя-
жении трех лет получал зарплату за 
московского профессора, которого 
устроил в КГТУ на должность препо-
давателя. Причем, без ведома само-
го столичного ученого. Как говорит-
ся в материалах дела, ректор КГТУ 
даже подделал заявление от имени 
профессора. И расписывался за него 
в платежных документах. Как было 
установлено в ходе судебного про-
цесса, за три года махинаций Болот-
ный незаконно получил больше 400 
тысяч рублей. Свою вину сам под-
судимый не признал. Все показания 
свидетелей, сотрудников  КГТУ и 
самого московского профессора он 
называл ложными. Тем не менее на 
время следствия Болотный был от-
странен от исполнения своих трудо-
вых обязанностей. 

Суд посчитал вину ректора до-
казанной. И назначил ему нака-
зание в виде запрета занимать 
руководящие должности в госу-
дарственных и муниципальных 
учреждениях сроком на 4 года. Го-
сударственный обвинитель с при-
говором согласился.

Начальник Дальневосточного ре-
гионального центра МЧС России ге-
нерал-лейтенант внутренней служ-
бы Александр Соловьёв направил 
благодарность губернатору Сергею 
Ситникову за участие сотрудников 
службы спасения региона в ликви-
дации последствий чрезвычайной 
ситуации при затоплении населен-
ных пунктов на Дальнем Востоке.

«Выражаю искреннюю благодар-
ность Вам и личному составу служ-
бы спасения за самоотверженность 
и высокий профессионализм, про-
явленный при ликвидации послед-
ствий чрезвычайной ситуации, свя-
занной с паводковой обстановкой 
на территории Дальневосточного 
федерального округа», - сообщается 
в письме.

Напомним, с 18 августа костром-
ские спасатели находились в слу-
жебной командировке на террито-
рии Еврейской автономной области, 
где помогали укреплять временные 
защитные дамбы и ликвидировать 
последствия паводковой ситуации. 

Оказывали помощь в доставке про-
довольствия, медикаментов жите-
лям деревень, находящихся вблизи 
Комсомольска-на-Амуре.

пресс-служба губернатора 
Костромской области

НОВОСТИ
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7 ноября в Костроме прошло так на-
зываемое (своими огранизаторами) 
“антишествие” под лозунгом “Идите 
вы в ж**у со своей олимпиадой!” Орга-
низатором выступил городской коми-
тет КПРФ.

Около десятка участников шествия в 
сопровождении полиции пронесли по 
тротуарам центральной части города 
соответствующий плакат и несколько 
зажженных факелов. Мотивом акции 
названо несогласие с государственной 
политикой в отношении олимпиады 
в Сочи. Участники считают, что бюд-

жетные средства было бы правильным 
направлять на поддержку массового, в 
том числе детского спорта.

Шествие прошло без инцидентов, 
задержанных нет. 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:00, 03:00 Новости
05:05 «Доброе утро»
09:15 Контрольная закупка 16+

09:45 Жить здорово! 12+
10:55 Модный приговор
12:00, 15:00 Новости с субтитрами
12:15 Время обедать!
13:00 «Доброго здоровьица!» 12+
13:45 Истина где-то рядом 16+
14:00 Другие новости
14:25 Т/с «Домработница» 16+
15:15 Самый лучший муж 16+
16:10 В наше время 12+
17:00 Наедине со всеми 16+
18:00 Вечерние Новости
18:45 Давай поженимся! 16+
19:50 Пусть говорят 16+
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Крик совы» 16+
23:30 Германская головоломка 16+
01:35, 03:05 Х/ф «Весь этот джаз» 16+
03:50 Т/с «Замороженная планета» 12+

РОССИЯ 
05:00 «Утро России» 12+

09:00 Ток-шоу. «1000 мелочей» 12+
09:45 Ток-шоу. «О самом главном» 12+
10:30 «Кулагин и партнеры» 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести 12+
11:30, 14:30, 17:10, 19:40 Местное время. Вести-Москва 
12+
11:50, 14:50 Вести. Дежурная часть 12+
12:00 Т/с «Тайны следствия» 12+
13:00 «Особый случай» 12+
15:00 Т/с «Тайны института благородных девиц»
16:00 Т/с «Семейные обстоятельства» 12+
17:30 Т/с «Тайны следствия - 10» 12+
18:30 «Прямой эфир» 12+
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Т/с «Братья по обмену» 12+
23:45 «Дежурный по стране» Михаил Жванецкий 12+
00:40 «Девчата» 16+
01:25 Х/ф «Глаза Дракона» 16+
03:15 Т/с «Закон и порядок-18» 16+
04:10 «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 Т/с «Пятницкий. Глава третья» 16+
23:15 «Сегодня. Итоги».
23:35 Т/с «Игра» 16+
01:30 «Лучший город Земли» 12+
02:25 Дикий мир 0+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 НОЯБРЯ

03:05 Т/с «Формат А4» 16+
05:00 Т/с «Час Волкова» 16+

ТНТ 
06:00 «Время итогов» 16+    
06:30 «Лапушки» 12+    
06:45 «Автоликбез» 16+    
07:00 «Чайники» 16+    

09:00 «Дом-2. Lite» (16+)    
10:30 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+)    
11:30 «На грани» (Man on a Ledge) (16+)    
13:30 «Универ» - «Убойная сила» (16+)    
14:00 «Время новостей»  16+    
14:10 «Погода, реклама, гороскоп» 12+    
14:25 «Время итогов» 16+    
14:45 «Земский доктор» 12+    
14:55 «Календарь, гороскоп» 12+    
15:00 «НЕZЛОБ» (16+)    
15:30 «Интерны» (16+)    
19:00 «Время новостей» 16+    
19:20 «Криминал» 16+    
19:25 «Время  экономики» 12+    
19:30 «Региональная общественная инициатива» 16+    
20:00 «Универ. Новая общага» (16+)    
20:30 «НЕZЛОБ» (16+)    
21:00 «Добрый дом» 12+    
21:20 «Время  экономики» 12+    
21:25 «Криминал» 16+    
21:30 «Время новостей» 16+    
22:00 «Мрачные тени» (Dark Shadows)  (16+)    
00:15 «Дом 2. Город любви» (16+)    
01:15 «ДОМ-2. После заката» (16+)    
01:45 «Теория заговора» (Conspiracy Theory) (16+)    
03:20 «Никита» (16+)    
04:15 «Никита» (16+)    
05:05 «Джоуи» - «Джоуи и искушение» (16+)    
05:30 «Пригород» (16+)  

  
РОССИЯ-КУЛЬТУРА 
07:00 Телеканал «Евроньюс»

10:00, 15:40, 19:30, 23:30 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15, 01:40 Т/с «Перри Мэйсон»
12:10 Линия жизни. Виктор Сухоруков.
13:05 Д/ф «Авила. Город святых, город камней»
13:25 Academia. Спецкурс «Мастер и Маргарита»
14:10 Х/ф «Мастер и Маргарита» 1 с.
15:00 Д/ф «Город N2 (город Курчатов)»
15:50 Х/ф «В четверг и больше никогда»
17:20 Концерт Нью-Йоркского филармонического 
оркестра в Карнеги-холл.
18:10 Д/ф «Дмитрий Ивашинцов»
18:40 Academia. «Биологические часы»
19:45 Главная роль
20:00 «Сати. Нескучная классика...»
20:40 Д/ф «Запретный город Китая»
21:35 Д/ф «Прецедент Ваксберга»
22:15 «Тем временем»
23:00 «Мост над бездной» «Эль Греко»
23:55 Х/ф «Иду к тебе...»
01:10 Д/ф «Заблудившийся трамвай»
02:30 Симфонический оркестр Баварского радио.

ПОДПИСКА

Сеть универсамов «Лидер»: Давыдовский-3, 32 ТЦ Авокадо, Ленина, 153 к.2
Сеть универсамов «Десяточка»: Кинешемское шоссе,60«А», Костромская,80, 
Паново,11, Рабочий,8, Полянская,33. ТЦ «Адмирал», Сутырина,5, Кинешем-
ское шоссе, 76 (Солнечный). Супермаркет «Богатырь», проспект Мира, 52. 
Киоски по продаже печатной продукции «Эксми»: Титова,1, Шагова,152а, 
Советская,105/1, Советская,36, Советская,56, Советская,130/1, Советская,79/1, 
Пл.Советская,4, Кинешемское шоссе,22/3, Кинешемское шоссе,60а/4, 
Пл.Октябрьская,3, Симановского,6, Южная,12/11, Ленина,88/10, Индустриаль-
ная,16, М-н 2й Давыдовский,75/1, Подлипаева,4/3, Подлипаева,3/3. 

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

Нашу газету также можно приобрести по следующим адресам:

156002, г. Кострома, 
м/р-н Давыдовский-2, д.5. 

Телефоны: (4942) 47-33-11, 62-24-48
E-mail: bp-k@mail.ru

Общественная организация "Блок-
пост", занимающаяся защитой прав 
потребителей в области кредитования 
населения, публикует результаты 
рассмотрения  судебных  дел  по 
взысканию незаконно уплаченных 
банковских комиссий

РЕКЛАМА

Истец Ответчик Сумма
Анищик С.В. Венеция 79204
Барашкова И.А. Ренессанс Кредит 77029
Быстряков В.А. Росбанк 7850
Бычков А.Б. Альфа-Банк 1635
Гавриченко Т.А. Росбанк 11638
Горская Н.Г. Хоум Кредит 16036
Графова Г.Н. Хоум Кредит 27326
Гусейнова Л.В. Росбанк 26478
Денега А.А. ТРАСТ 2347
Денисова Л.А. ТРАСТ 10502
Денисова Л.А. ТРАСТ 7906
Ермакова Л.Л. Хоум Кредит 21942
Исаков А.Н. ТермоДом 7034
Карпова С.М. Новый город 223502
Кешишян В.Х. ТРАСТ 1524
Киселёв А.В. Альфа-Банк 5093
Ковальский Д.С. Росбанк 14139
Кондаков А.П. ТРАСТ 4830
Копасова Е.Г. ТРАСТ 85092
Кручинин М.С. Аксонбанк 7934
Маркова С.В. ТРАСТ 45755

Истец Ответчик Сумма
Медведева Н.А. Аксонбанк 3725
Медведева Н.А. Аксонбанк 2860
Мельников О.В. МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК 41850
Полякова Е.П. ТРАСТ 3875
Попова О.М. ТРАСТ 3073
Размахова Т.В. Ренессанс Кредит 4896
Рутц А.Э. ИП 51500
Сайкина Л.П. Росгосстрах банк 11479
Смирнова О.В. Хоум Кредит 25083
Смирнова Т.В. Новый город 114120
Стригина Е.Н. ТРАСТ 4807
Стригина Е.Н. ТРАСТ 46290
Танцева Н.С. УралСиб 12872
Тихова Г.В. ТРАСТ 13106
Хисматуллин В.В. Аксонбанк 5697
Швылев А.М. ТРАСТ 22165
Швылев А.М. ТРАСТ 341
Шмелев А.А. ТРАСТ 8866
Шулинина Н.М. Экострой 135075
Шумилов А.С. ТРАСТ 7278

* суммы без учета 25% штрафа

Результаты за сентябрь-октябрь 2013 года

В Костромской области решили 
добывать золото

Олимпиаду - в ж**у!

Министерство природных ре-
сурсов и экологии РФ объявляет 
аукцион на право проведения в 
Костромской области геологораз-
ведочных работ и добычи золота.

На аукцион выставляются два 
участка в Вохомском районе, где, 
по мнению специалистов, имеют-
ся запасы золота, достаточные для 
его промышленной добычи. 

Разработка месторождений 
предполагает параллельную до-
бычу в регионе нерудных мате-
риалов, будет способствовать со-
вершенствованию социальной и 
транспортной инфраструктуры 
северо-востока области, созданию 

новых рабочих мест, увеличению 
налоговых поступлений в бюджет, 
считают в администрации Ко-
стромской области.

На прошедшей неделе Костром-
ской государственный университет 
имени Некрасова торжественно от-
метил свое 95-летие

В концертном зале КВЦ «Губерн-
ский» собралось более 800 человек – 
преподаватели, ветераны, студенты и 
выпускники разных лет, представите-
ли исполнительных и законодатель-
ных органов Костромской области. 

Среди выпускников университе-
та – заслуженные работники педаго-
гической деятельности, признанные 
ученые, лауреаты государственных 
премий, руководители крупнейших 
предприятий, известные политиче-
ские деятели, высшие должностные 
лица региона. 

«КГУ - не просто высшее учебное 
заведение, а серьезный научный, со-
циальный и культурный центр ре-
гиона. Сегодня в каждом районе Ко-
стромской области можно встретить 
выпускников этого учебного заведе-
ния. Они трудятся на педагогическом 
поприще, управляют муниципалите-
тами, работают в экономике. Я хотел 
бы сказать отдельное спасибо препо-
давательскому составу за их теплое 
отношение к студентам и безгранич-
ное терпение. Также хочу обратиться к 
нынешним студентам – наша область 
нуждается в хороших, крепких и мо-
лодых руках. Каждому из вас найдется 
достойное место на Костромской зем-
ле. От всей души желаю вам счастья 
и успехов во всех начинаниях!» - по-
здравил с праздником присутствую-
щих в зале Сергей Ситников. 

Торжественное собрание заверши-
лось праздничным концертом с уча-
стием студентов КГУ и творческих 
коллективов города Костромы. 

Коллектив и редакция газеты 
“Мой город - Кострома” присоеди-
няются к поздравлениям и желают 
Костромскому университету дол-
гих лет успешной работы на благо 
города и области!

НОВОСТИ

Университету - 95!

Фото: Алексей МОЛОТОРЕНКО
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ПО СЛЕДАМ НАПЕЧАТАННОГО

СТС 
06:00 М/ф «Весёлая карусель» 0+, «Серебря-
ное копытце» 0+, «Волк и телёнок» 0+
06:35 М/с «Смешарики» 0+

07:00 М/с «Парящая команда» 6+
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц» 12+
08:00, 09:00, 00:00, 01:30 Т/с «6 кадров» 16+
09:30, 21:00 Т/с «Молодёжка» 16+
10:30 Х/ф «Голодные игры» 16+
13:05, 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 «Хёрби-победитель» 16+
00:30 «Кино в деталях с Фёдором Бондарчуком» 16+
01:45 Х/ф «Последний дом слева» 18+
03:45 Х/ф «Трудный ребёнок - 3» 12+
05:30 «Животный смех» 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 Настроение
08:30 Х/ф «Баламут» 12+
10:15, 21:40, 05:40 Петровка, 38 16+

10:35, 11:50 Х/ф «Улица полна неожиданностей» 12+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События.
12:25 «Постскриптум» 16+
13:25 «В центре событий» 16+
14:50, 19:30 Город новостей.
15:10 Городское собрание 12+

15:55 Х/ф «Поезд вне расписания» 12+
17:50 Вышка. Специальный репортаж 16+
18:25 «Право голоса» 16+
19:50 Праздничный концерт к Дню сотрудника орга-
нов внутренних дел 12+
22:20 Т/с «Мистер Монк. Дефективный детектив» 12+
23:10 Без обмана. «Конфеты не для нервных» 16+
00:00 События. 25-й час.
00:35 «Футбольный центр».
01:00 Мозговой штурм. Природа гипноза 12+
01:35 Х/ф «Кукловоды» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 22:00 «Сейчас»
06:10 «Защита Метлиной» 16+
07:00 «Утро на «5» 6+

09:45 «Место происшествия»
10:30, 11:20, 12:30, 12:40, 13:35 Т/с «В июне 1941-го» 16+
14:25, 15:20, 16:00, 16:40, 17:35 Т/с «Матч» 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 «Момент истины» 16+
00:20 «Место происшествия. О главном» 16+
01:20 «Правда жизни». Спец.репортаж 16+
01:55 Х/ф «34-ый скорый» 16+
03:35 Х/ф «Мисс миллионерша» 12+
05:25 «Прогресс» 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:00, 03:00 Новости
05:05 «Доброе утро»
09:15, 04:25 Контрольная закупка 16+
09:45 Жить здорово! 12+

10:55 Модный приговор
12:00, 15:00 Новости с субтитрами
12:15 Время обедать!
13:00 «Доброго здоровьица!»12+
13:45 Истина где-то рядом 16+
14:00 Другие новости
14:25 Т/с «Домработница» 16+
15:15 Самый лучший муж 16+
16:10 В наше время 12+
17:00 Наедине со всеми 16+
18:00 Вечерние Новости
18:45 Давай поженимся! 16+
19:50 Пусть говорят 16+
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Крик совы» 16+
23:30 Вечерний Ургант 16+
00:00 Ночные новости
00:10 «Свобода и справедливость» с Андреем Макаровым 18+
01:15, 03:05 Х/ф «28 дней спустя» 18+
03:25 Т/с «Замороженная планета» 12+

РОССИЯ 
05:00 «Утро России» 12+

09:00 Ток-шоу. «1000 мелочей» 12+
09:45 Ток-шоу. «О самом главном» 12+
10:30 «Кулагин и партнеры» 12+

ВТОРНИК 12 НОЯБРЯ
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести 12+
11:30, 14:30, 17:10, 19:40 Местное время. Вести-Москва 12+
11:50, 14:50 Вести. Дежурная часть 12+
12:00 Т/с «Тайны следствия» 12+
13:00 «Особый случай» 12+
15:00 Т/с «Тайны института благородных девиц»
16:00 Т/с «Семейные обстоятельства» 12+
17:30 Т/с «Тайны следствия - 10» 12+
18:30 «Прямой эфир» 12+
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Т/с «Братья по обмену» 12+
23:50 «Специальный корреспондент» 16+
00:55 «Тайны Первой Мировой. Друзья-враги» 12+
01:55 Х/ф «В лесах под Ковелем»
03:20 Т/с «Закон и порядок-18» 16+
04:15 «Комната смеха»

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

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

За три последних года «Высоко-
вский»  увеличивал долги (прежде 
всего – долги банкам), снижал вы-
ручку и уменьшал прибыль. Что же 
случилось? Катастрофически упал 
спрос на овощи и цветы? Нет, ни 
спрос, ни потребители овощей и 
цветов никуда не делись. Просто сам 
комбинат «Высоковский» уже давно 
не продает свою продукцию. Во-
круг него создана сеть частных про-
давцов, которые закупают овощи и 
цветы на комбинате и перепродают 
их дальше. Эти частные продавцы и 
собирают основную прибыль  с  ово-
щеводческой продукции.

Алексей Ситников сетует на то, что 
вступление в ВТО подорвало эконо-
мическую основу предприятия, что 
лимит российской цены на овощи ис-
черпан, и покупатель все равно про-
голосует за более дешевые турецкие 
помидоры. Однако экономическую 
основу «Цветов Высоково» преслову-
тое ВТО почему-то не подорвало.

Вот типичный пример деятельно-
сти ООО «Цветы Высоково». «Высоко-
вский»  покупает у ООО «Цветы Вы-
соково» луковицы на 9,5 млн рублей.   
Рыночная цена такого количества лу-
ковиц на тот момент (сезон 2011-2012 
гг). – 4,8 млн рублей. Луковицы на ком-
бинате посадили, первые тюльпаны 
вырастили, продали. И снова продали 
луковицы в ООО «Цветы Высоково», 
которое стало продавать тюльпаны по 
рыночным ценам. Комбинат получил 
прибыль в 80 тысяч рублей за 6 меся-
цев работы. ООО «Цветы Высоково» в 
результате двух сделок купли-прода-
жи, не понеся практически никаких 
затрат, получило прибыль в 6-9 млн 
рублей. Как ВТО может помешать та-
кой коммерции? Да никак.

В 2011 году уже был продан так на-
зываемый производственный блок 
№2. Он состоял из комплекса теплиц, 
котельной, столовой, канализаци-
онных, водопроводных и тепловых 
сетей и многого другого движимого 
и недвижимого имущества, принад-
лежащего комбинату «Высоковский». 
Блок № 2 купило ООО «Цветы Высо-
ково». Это, как считают, был первый 
из главных  шагов  к приватизации 
комбината. «Цветы Высоково» при 
этом Алексей Ситников называет од-
ним из многочисленных партнеров 
предприятия.

В 2012 году из государственного 
унитарного сельскохозяйственного 
предприятия «Высоковский» стал от-
крытым акционерным обществом. 100 
% акций ОАО «ТК Высоковский» при-

надлежит администрации Костром-
ской области. Но форма ОАО уже не 
требует приватизации государствен-
ного имущества. Для перехода этого 
имущества в негосударственные руки 
достаточно просто продать акции. Это 
был второй шаг.

Алексей Ситников считает, что 
смысл в продаже комбината есть. Вот 
его слова: «Благодаря тому, что мы не 
сидели на месте, на протяжении десяти 
лет мы постоянно наращивали мате-
риально-техническую базу. В 2001 году 
комбинат производил с 12 гектар 3000 
тонн овощей. Сегодня производим 4500 
тонн. Рост на 50%, при этом уменьшили 
затраты тепла. Чистые активы в 2010 
году были 60 миллионов рублей, мы без 
переоценки основных фондов, за счет по-
купки нового оборудования, строитель-
ства новых теплиц, довели стоимость 
основных средств до 380 миллионов ру-
блей. Понятно, что за счёт только соб-
ственных средств мы не могли такую 
реконструкцию провести и привлекали 
кредиты. И вот за вычетом этих обя-
зательств чистые активы предприятия 
на данный момент составляют 108 
миллионов рублей»

Какие-то, мягко говоря, скромные 
успехи за 12 лет, тем более, что тогда 
еще не было ВТО… Настораживает и 
стоимость основных активов, на пер-
вый взгляд, явно заниженная. Тем 
более, что при проверке основных 
средств предприятия в 2012 году уже 
отмечалось, что оценщики, привле-
ченные руководителем для соверше-
ния различных сделок, неоднократно 
устанавливали стоимость имущества 
ниже рыночной. 

Откуда взялась нынешняя сто-
имость в 108 млн рублей и привле-
кались ли для оценки независимые 
эксперты? Надо отметить, что и год 
назад, когда в областной думе обсуж-
дался  вопрос продажи «Высоковско-
го», стоимость его активов оценива-
лась директором в ту же сумму. Но за 
этот год с баланса комбината ушло 

стадо стоимостью тоже в 100 млн ру-
блей. Странная какая-то арифметика 
получается.

Из последних новостей: «Высо-
ковский» уже выставил на аукцион 
гектар земли с недостроенным «аль-
пийским домиком» у деревни Ста-
новщиково Костромского района. 
Начальная стоимость – 3 млн рублей. 
Для тех, кто не знает: это участок ря-
дом с губернаторской резиденцией в 
«Губернском дворе» (бывшие Козловы 
горы). Идеальная, по нашим меркам, 
дорога, все коммуникации. И всего 
три миллиона. Сколько стоит участок 
для строительства скромного домика 
в Костроме и окрестностях? Правиль-
но, 4-5 млн рублей. А на гектаре можно 
построить много скромных домиков… 
Однако, мы отвлеклись.

И, конечно, самый главный во-
прос: кто покупатель «Высоковского»? 
Понятно, что инвесторы в сельско-
хозяйственное производство, даже 
реализуемое по цене ниже рыноч-
ной, в очередь не выстроились. Тяже-
лый гнет ВТО пугает абсолютно всех. 
Кроме мантуровского СПК «Рогово». 
Именно его в своем интервью Алексей 
Ситников назвал «основным покупа-

телем» активов комбината. Это уже не 
просто напоминает Ильфа и Петрова, 
это Ильф и Петров и есть, даже назва-
ние этого сельхозпредприятия пере-
кликается с названием конторы из 
бессмертного романа!

СПК «Рогово» уже приобрело ле-
том (на «занятые у знакомых» день-
ги, по выражению директора С. Хру-
сталева) стадо элитных лимузинов 
за 96 млн рублей. Для того, чтобы 
купить это стадо примерно за ту 
же цену, два года назад буквально 
вся Костромская область и флагман 
сельхозпроизводства комбинат «Вы-
соковский» околачивали пороги бан-
ков и едва-едва наскребли нужную 
сумму, которую, как выяснилось, 
через год надо было срочно вернуть. 
А маленькое мантуровское хозяй-
ство, обремененное обычными для 
таких хозяйств долгами, приобрело 
стадо, не поморщившись. Правда, 
стада в Мантурово так и не видели. 
И не мечтают увидеть, потому что 
делать с ним и чем кормить – не зна-
ют. Мечтают продать поскорее на 
мясо, пока корма в Воронье и Груд-
ках Судиславского района, где и со-
держится стадо, не закончились. И 
вот снова та же контора «Рогово и 
Ко» собирается стать главным поку-
пателем активов ТК «Высоковский». 
А сидеть кто будет – встает вопрос? 
Зиц-председатель Фунт?

Так или иначе, но  молчание област-
ных властей по поводу  «Высоковско-
го» становится уже  показательным. 
Продажа ОАО «ТК Высоковский» – это 
следствие гипноза, который оказыва-
ет заместитель председателя област-
ной Думы, руководитель костромской 
фракции «Единая Россия» Алексей 
Ситников на областную администра-
цию? Или это желание сразу и на-
всегда избавиться от дурно пахнущих 
проблем, шлейф которых тянется за 
«Высоковским»?

Андрей ТРЕФОЛЕВ

На прошлой неделе на заседании комитета областной думы 
по экономической политике было рассмотрено предложение 
администрации области о продаже акций ОАО «Тепличный 
комбинат «Высоковский». Наша газета на протяжении не-
скольких последних номеров рассказывала о ситуации вокруг 
«Высоковского» и в прошлом номере опубликовала эксклюзивное 
интервью его генерального директора Алексея Ситникова.  И 
наши авторы, и сам Алексей Владимирович сошлись во мне-
нии, что продажа комбината из государственных рук в част-
ные – дело практически решенное. Но если Алексей Ситников 
считает, что экономически это полностью оправдано, то его 
оппоненты, напротив, утверждают, что комбинат целена-
правленно обесценивали целым рядом операций, чтобы подве-
сти к продаже по минимальной цене. 

Высоковские «Рога и копыта»
Как идет приватизация тепличного комбината 

«…Пришел мужик с тяжелым мешком.
- Рога кто будет принимать? - спросил он, сваливая кладь на пол.
Великий комбинатор косо посмотрел на посетителя и его добро. Это были 

маленькие кривые грязные рога, и Остап взирал на них с отвращением.
- А товар хороший? …
- Да ты посмотри, рожки какие! … Первый сорт. Согласно кондиций.
Кондиционный товар пришлось купить…
-  Если Паниковский пустит еще одного рогоносца, -- сказал Остап, дождав-

шись ухода посетителя, - не служить больше Паниковскому. … И вообще хватит 
с нас государственной деятельности. Пора заняться делом».

И.Ильф, Е. Петров «Золотой теленок»
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ТЕМА НОМЕРА

ВТОРНИК, 12 НОЯБРЯ

21:35 Д/ф «Сергей Рахманинов. Концерт с ноты «RЕ»
22:15 «Осип Мандельштам. Поэзия»
23:00 «Мост над бездной» «Феофан Грек»
23:55 Х/ф «Сердце всякого человека» 18+
01:40 Р.Щедрин. Сюита из оперы «Не только любовь»

СТС 
06:00 М/ф «Весёлая карусель» 0+, «Зимовье зверей» 
0+, «Жил-был пёс» 0+
06:35 М/с «Смешарики» 0+

07:00 М/с «Парящая команда» 6+
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц» 12+
08:00, 23:50, 00:00 Т/с «6 кадров» 16+
09:00, 16:30, 19:30 Т/с «Восьмидесятые» 16+
09:30, 21:00 Т/с «Молодёжка» 16+
10:30 Х/ф «Хёрби-победитель» 16+
12:30 Т/с «Даёшь молодёжь!» 16+
13:30, 14:00, 17:00, 18:30 Т/с «Воронины» 16+
19:00, 20:30 Т/с «Два отца и два сына» 16+
22:00 Х/ф «Данди по прозвищу «Крокодил» 16+
00:30 Х/ф «Близнецы» 18+
02:30 Х/ф «Крикуны. Охота» 16+
04:20 «Галилео» 0+
05:20 «Животный смех» 0+
05:50 «Музыка на СТС» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 Настроение
08:30, 11:50 Х/ф «Дублерша» 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, 04:15 Д/с «Династия. Фике» 12+
14:50, 19:30 Город новостей.
15:10 «Наша Москва» 12+
15:30 Х/ф «Ошибка резидента» 12+
16:55 «Доктор И...» 16+
17:50 Истории спасения 16+
18:25 «Право голоса» 16+
19:50 Т/с «Чужое лицо» 16+
22:20 Т/с «Мистер Монк. Дефективный детектив» 12+
23:15 Д/ф «Заraza» 16+
00:05 События. 25-й час.
00:40 Т/с «Каменская» 16+
02:50 «Осторожно, мошенники!» 16+
03:25 Городское собрание 12+
04:55 Дом вверх дном 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 22:00 «Сейчас»
06:10, 17:00 Д/с «Агентство специальных расследо-
ваний» 16+
07:00 «Утро на «5» 6+

09:45, 15:00, 18:00 «Место происшествия»
10:30, 12:30 Х/ф «Я объявляю вам войну» 16+
12:45 Х/ф «Чтобы выжить» 16+
16:00 «Открытая студия»
19:00, 19:30, 20:00 Т/с «Детективы» 16+
20:30, 21:20 Т/с «След» 16+
22:25 Т/с «ОСА» 16+
23:20 Х/ф «Жестокий романс» 12+
02:15 Х/ф «Дополнительный прибывает на второй путь» 12+
05:05 Д/ф «Живая история: «О вкусной и здоровой 
пище» 12+

00:05 Т/с «Игра» 16+
02:00 Главная дорога 16+
02:35 «Чудо техники» 12+
03:05 Т/с «Формат А4» 16+
05:00 Т/с «Час Волкова» 16+

ТНТ 
06:00 «Время новостей» 16+    
06:05 «Погода, реклама, гороскоп» 12+    
06:10 «Криминал» 16+    
06:15 «100 лучших товаров» 16+    

06:25 «Время экономики» 12+    
06:30 «Время новостей» 16+    
06:35 «Погода, реклама, гороскоп» 12+    
06:40 «Земский доктор» 12+    
06:50 «Время  экономики» 12+    
07:00 «Чайники» 16+    
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)    
10:30 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+)    
11:30 «Мрачные тени» (Dark Shadows) (16+)    
13:30 «Универ» - «Мальчишник в Вегасе» (16+)    
14:00 «Время новостей»  16+    
14:10 «Погода, реклама, гороскоп» 12+    
14:15 «Время  экономики» 12+    
14:20 «Региональная общественная инициатива» 16+    
14:55 «Календарь, гороскоп» 12+    
15:00 «НЕZЛОБ» (16+)    
15:30 «Реальные пацаны» - «Три года спустя» (16+)    
19:00 «Время новостей»  16+    
19:15 «В тему» 16+    
19:30 «Газетный разворот» 16+    
19:45 «Точка зрения ЛДПР» 16+    
20:00 «Универ. Новая общага» (16+)    
20:30 «НЕZЛОБ» (16+)    
21:00 «100 лучших товаров» 16+    
21:10 «Обращайтесь» 16+    
21:30 «Время новостей»  16+    
22:00 «Двенадцать друзей Оушена»  (12+)    
00:20 «Дом 2. Город любви» (16+)    
01:50 «Вам письмо» (You’ve Got Mail) (12+)    
03:10 «Никита» (16+)    
04:00 «Никита» (16+)    
04:50 «Джоуи» - «Джоуи и разрыв» (16+)    
05:15 «Пригород» (16+)    
05:45 «Саша + Маша». Лучшее (16+)  

  
РОССИЯ-КУЛЬТУРА 
06:30 Телеканал «Евроньюс»

10:00, 15:40, 19:30, 23:30 Новости культуры
10:15, 00:45 «Наблюдатель»
11:15, 01:55 Т/с «Перри Мэйсон»
12:10 Д/ф «Прецедент Ваксберга»
12:50 Пятое измерение
13:15, 02:50 Д/ф «Уильям Гершель»
13:25 Academia. Спецкурс «Мастер и Маргарита»
14:10 Х/ф «Мастер и Маргарита» 2 с.
15:00 «Сати. Нескучная классика...»
15:50, 20:40 Д/ф «Запретный город Китая»
16:45 «Армия»
17:20 Концерт квартета «Эбен»
18:25 Д/ф «Монастырь Рила»
18:40 Academia. «Биологические часы»
19:45 Главная роль
20:00 Власть факта. «Око цензора»

Однако, обо всем по порядку. 
Пятого марта 2009 года Лидия 
Павловна приобрела в магазине 
“Эльдорадо” стиральную маши-
ну LG WD-80192S. Стоимость по-
купки составила 8499 рублей. Еще 
4351 рубль с гражданки Тимофее-
вой взяли за доставку и установку 
бельевого агрегата. Немало, ко-
нечно, при том что средняя цена 
подключения у частных мастеров 
на тот момент редко превыша-
ла тысячу рублей, но доверчивая 

пенсионерка поверила ушлым 
продавцам, что эта цена вполне 
справедлива. Впрочем, неваж-
но - в назначенный срок машина 
была доставлена, установлена и 
подключена. Отметим, что слож-
нейшие операции по распаков-
ке, подключению к водопроводу, 
электричеству и канализации про-
водила организация “HiTechnic”, а 
по сути - то же самое “Эльдорадо”.

Радость от свежевыстиранного, 
прополосканного и выжатого бе-

лья была недолгой. Очень скоро 
Лидия Павловна поняла, что ее 
маленькая “хрущевская” ванная 
слишком мала для приобретен-
ного ею чуда техники. Оказалось, 
что стиральная машина имеет 
дурную привычку - в зависимо-
сти от режима работы и количе-
ства загруженного белья она то 
начинала сильно вибрировать, 
то, в буквальном смысле, прыгать 
по полу, хаотично перемещаясь в 
разные стороны и натыкаясь на 
немудрящую мебель и санфаянс.

Опасаясь за здоровье ванны, 
раковины и унитаза, которые 
взбесившийся аппарат мог по-
вредить, а еще больше - за свои 
собственные нервы и здоровье, 
Лидия Павловна после семейного 
совета решила от стиральной ма-
шины избавиться. Причем циви-
лизованным путем - сдать обратно 
в магазин “Эльдорадо” по гаран-
тии и выбрать в ту же цену другую, 
менее прыгучую машину. Согласна 
была покупательница и на гаран-
тийный ремонт, и на возврат де-
нег. Первое письменное требова-
ние “Эльдорадо” получило 17 июня 
2009 года. Потом были и другие, 
еще и еще - и каждый раз магазин 
под разными предлогами отказы-
вал пенсионерке в удовлетворении 
ее законных требований. Решив 
не сдаваться, Лидия Павловна на-
писала заявление в Федеральную 
службу по надзору в сфере защиты 
прав потребителей по Костром-
ской области - в просторечии в 
Роспотребнадзор. Там ее правоту 
признали и даже, с помощью тогда 
еще милиции, оштрафовали “Эль-
дорадо” по статье 14.4 КоАП, тем 
самым признав, что магазин нару-
шил закон, подсунув покупатель-
нице некачественный товар.

Вы думаете на этом история за-
кончилась? Как бы не так. Мы за-
были упомянуть об одной важной 
детали, а точнее, целом механиз-
ме из множества деталей - о самой 
стиральной машине. Дело в том, 
что ушлые ребята из “Эльдорадо” 
забрали “стиралку” на так называ-
емую “экспертизу”. Стоит ли гово-
рить, что штраф, наложенный на 
них Роспотребнадзором, так и не 
заставил их вернуть пенсионерке 
ни саму стиральную машину, ни 
деньги, уплаченные за нее?

Не смирившись с таким, мягко 
скажем, странным положением 
дел, гражданка Тимофеева подала 
иск в суд. В иске она снова просит 
о том же - вернуть деньги за не-
качественный товар, расторгнуть 
договор купли-продажи. Несмотря 
на помощь организации по защите 
прав потребителей “Наше право” 
Лидия Павловна суд проигрывает. 
С треском, надо отметить. Желез-
ная логика мирового судьи Третья-
кова проста - в суд предоставлено 
заключение эксперта о исправно-
сти агрегата и о том, что возмож-
ная вибрация может быть вызвана 
неправильной установкой. А спе-
циалист “Эльдорадо”, выполняв-
ший установку, демонстрирует акт 

приема-сдачи работ, где черным 
по белому написано: “претензий 
нет”. Круг замкнулся. Виновных 
нет.

Будет лишним сказать, что после 
этого решения суда Лидия Павлов-
на так и не увидела ни стиральную 
машину, якобы полностью исправ-
ную, ни уплаченную за нее сумму?

Мало кто знает предел возмож-
ностям наших уважаемых ветера-
нов. Пройдя в своей жизни и огонь 
и воду, остановятся ли они перед 
судом? Разумеется, нет. Мать и 
дочь Тимофеевы подают апелля-
ционную жалобу. И снова суд, на 
этот раз районный, и снова реше-
ние не в их пользу - судья Кучина, 
изучив материалы дела, соглаша-
ется с мнениями экспертов и по-
становляет, что стиральная ма-
шина полностью исправна. Жаль, 
что судья не захотела посмотреть 
своими глазами на эту машину, 
может быть, она изменила бы свое 
решение? Впрочем, сделать это 
было бы затруднительно - ведь 
где аппарат сейчас находится, ни-
кто не знает.

Итога в этой истории нет. Да, 
возможно, по своей неопытности 
в юридических делах  Тимофеевы 
проиграли суд и апелляцию. Впол-
не вероятно, что, попав в руки 
экспертов, стиральная машина от 
страха перед неминуемой сдачей 
в металлолом исцелилась,  отка-
залась от своих дурных привычек 
и сейчас полностью исправна. Но 
не дает мне покоя в этой истории 
один вопрос - а где она? Машина 
марки LG? И как быть с уплачен-
ными за нее деньгами - считать 
закопанными на поле чудес?

Через четыре с половиной года 
после столь “удачной” покупки 
Лидия Павловна Тимофеева оста-
лась и без денег, и без столь не-
обходимой в хозяйстве техники. 
Магазин “Эльдорадо”, несмотря на 
неоднократные просьбы, стираль-
ную машину так и не вернул…

Иван АРБУЗОВ

Эта история началась четыре с половиной года 
назад. Пенсионерка, ветеран войны Лидия Павлов-
на Тимофеева решила купить стиральную маши-
ну - вручную стирать белье уже не позволял воз-
раст и здоровье. Дочь Галина Юрьевна ее решение 
одобрила и вызвалась помочь матери с выбором. 
Две, прямо скажем, немолодые  женщины и не 
предполагали, что их решение станет роковым…

«Поле чудес» 
в «Эльдорадо»

Еще 4351 рубль с граж-
данки Тимофеевой взяли 
за доставку и установку 
бельевого агрегата. Не-
мало, конечно, при том 
что средняя цена подклю-
чения у частных масте-
ров на тот момент редко 
превышала тысячу рублей

Оказалось, что сти-
ральная машина имеет 
дурную привычку - в за-
висимости от режима 
работы и количества за-
груженного белья она то 
начинала сильно вибри-
ровать, то, в буквальном 
смысле, прыгать по полу, 
хаотично перемещаясь в 
разные стороны и наты-
каясь на немудрящую ме-
бель и санфаянс.
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ГЛУБИНКА

СРЕДА, 2 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:00, 03:00 Новости
05:05 «Доброе утро»
09:15 Контрольная закупка 16+
09:45 Жить здорово! 12+

10:55 Модный приговор
12:00, 15:00 Новости с субтитрами
12:15 Время обедать!
13:00 «Доброго здоровьица!» 12+
13:45 Истина где-то рядом 16+
14:00 Другие новости
14:25 Т/с «Домработница» 16+
15:15 Самый лучший муж 16+
16:10 В наше время 12+
17:00 Наедине со всеми 16+
18:00 Вечерние Новости
18:45 Давай поженимся! 16+
19:50 Пусть говорят 16+
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Шулер» 16+
23:30 Вечерний Ургант 16+
00:00 Ночные новости
00:10 Политика 18+
01:15 Х/ф «28 недель спустя» 18+
03:05 Х/ф «Обман» 16+

РОССИЯ 
05:00 «Утро России» 12+

09:00 Ток-шоу. «1000 мелочей» 12+
09:45 Ток-шоу. «О самом главном» 12+
10:30 «Кулагин и партнеры» 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести 12+
11:30, 14:30, 17:10, 19:40 Местное время. Вести-Москва 12+
11:50, 14:50 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 «Братья по обмену» 12+
22:50 «Под властью мусора» 12+
23:50 «Голубая кровь. Гибель империи» 12+
00:45 «Диалог со смертью. Переговорщики» 12+
01:50 Х/ф «В лесах под Ковелем»
03:10 Т/с «Закон и порядок-18» 16+

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

11:55, 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 Т/с «Пятницкий. Глава третья» 16+
23:15 «Сегодня. Итоги».
23:35 Т/с «Игра» 16+
01:30 Квартирный вопрос 0+
02:35 Дикий мир 0+
03:05 Т/с «Формат А4» 16+
05:00 Т/с «Час Волкова» 16+

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

06:35 «Погода, реклама, гороскоп» 12+    
06:40 «Газетный разворот» 16+    
07:00 «Чайники» 16+    
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)    
10:30 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+)    
11:30 «Двенадцать друзей Оушена» (Ocean’s Twelve) (12+)    
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» - «Романтика» (16+)    
19:00 «Время новостей» 16+    
19:20 «Криминал» 16+    
19:25 «Время  экономики» 12+    
19:30 «Обращайтесь»  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 «Тринадцать друзей Оушена» (Ocean’s Thirteen), США, 
2007 г. (16+)    
00:15 «Дом 2. Город любви» (16+)    
01:15 «ДОМ-2. После заката» (16+)    
01:50 «Освободите Вилли 3: Спасение» (Free Willy 3: The Rescue) 
(12+)    
02:25 «Никита» (16+)    
03:15 «Джоуи» - «Джоуи и переезд» (16+)    
03:45 «Пригород» (16+)    
04:10 «Пути и путы» (Rails & Ties) (16+)  

РОССИЯ-КУЛЬТУРА 
06:30 Телеканал «Евроньюс»

10:00, 15:40, 19:30, 23:30 Новости культуры
10:15, 00:45 «Наблюдатель»
11:15, 01:55 Т/с «Перри Мэйсон»
12:10 Д/ф «Сергей Рахманинов. Концерт с ноты «RЕ»
12:50 Красуйся, град Петров! Зодчие Франческо Бартоломео Рас-
трелли и Андрей Воронихин.
13:15, 02:50 Д/ф «Дэвид Ливингстон»
13:25 Academia. Спецкурс «Мастер и Маргарита»
14:10 Х/ф «Мастер и Маргарита» 3 с.
15:00 «Око цензора»
15:50 Д/ф «Запретный город Китая»
16:45 «Духовенство»
17:20 Концерт Филармонического оркестра Радио Франции.
18:15 Д/ф «Лариса Малеванная. Холодные струи искусства»
18:40 Academia
19:45 Главная роль
20:00 Абсолютный слух.
20:40 Д/ф «Закат цивилизаций»
21:35 Николай Кибальчич.
22:00 Д/ф «Панама. Пятьсот лет удачных сделок»
22:15 Больше, чем любовь. Елена Образцова и Альгис Жюрайтис.
23:00 «Мост над бездной» «Ренуар - Ярошенко»
23:55 Х/ф «Сердце всякого человека» 18+
01:40 Э.Григ. Сюита для оркестра.

23
01
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03
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В скупых строчках постановле-
ния говорится:

ОГБУ «Игодовский психоневроло-
гический интернат» размещен в 6 
деревянных корпусах V степени ог-
нестойкости, 1958 года постройки 
и находится в 35 км от пожарной 
части. 

В целях недопущения чрезвычай-
ных ситуаций в ОГБУ «Игодовский 
психоневрологический интернат», 
улучшения условий проживания 
граждан и эффективного исполь-
зования бюджетных средств, по-
становлением администрации Ко-
стромской области от 16 сентября 
2013 года № 372-а «О ликвидации 
областного государственного бюд-
жетного учреждения «Игодовский 
психоневрологический интернат» 
принято решение о его ликвидации. 

Проживающих граждан данного 
учреждения планируется перевести 
в ОГКУ «Первомайский психоневро-
логический интернат». 

Игодовский дом-интернат был 
организован в 1958 году. Под него 
заняли все имевшиеся большие 
здания села, некогда бывшего 
райцентром. Открытие дома-ин-
терната для престарелых и ин-
валидов сыграло большую роль 

в жизни Игодова, для которого 
он стал тем, что нынче называют 
“градообразующим предприяти-
ем”. В 1989 году дом-интернат был 
перепрофилирован в психоневро-
логический интернат на 205 мест. 
В интернате имелось большое 
подсобное хозяйство. До 2006 г. 
была свиноферма, до ноября 2009 
г. функционировала ферма, где 
держали коров, телят. Имеется 
приусадебный участок, на кото-
ром выращивают овощи. Есть за-
мечательный яблоневый сад. 

Сейчас в доме-интернате про-
живают женщины от 18 до 90 лет, 
всего 112 человек. Их решено пе-
ревести в Кострому на Хутор 1-го 
мая, в новый дом-интернат. 

73 человека игодовцев, которые 
работали в интернате, - это медсе-
стры и обслуживающий персонал. 
В их семьях в общей сложности 26 
детей. Альтернативной работы в 
селе нет. При увольнении област-
ные власти посоветовали только 
одно: искать работу в Щелыково 
или в Островском. До Щелыкова - 
60 километров, автобус раз в день 
три раза в неделю, до Островского 
- 27 километров по почти полно-
стью разбитой старой бетонке, на 

машине это расстояние, если по-
везет, можно преодолеть за час.

Участок и здания бывшего до-
ма-интерната сегодня уже выстав-
лены на продажу. Информация об 
этом опубликована на инвести-
ционном портале Костромской 
области. К продаже предлагается 
земля в 2 гектара, котельная, ово-
щехранилище, несколько жилых 
корпусов, баня-прачечная и дру-
гие здания. Желающие купить 
этот комплекс, который сейчас 
находится  в хорошем состоянии, 
вряд ли найдутся - 120 киломе-
тров от Костромы и 30 километров 
бездорожья. Охранять оставшееся 
от интерната имущество Игодов-
скому сельскому поселению не на 
что, а без охраны есть опасения, 
что имущество просто растащат.

Игодовцы не хотят да и не могут 
уезжать из села. Они не понимают, 
почему никто из чиновников даже 
не попытался решить проблему 
иначе. Нашли самый простой и де-
шевый способ - закрыть учрежде-
ние и обречь село на вымирание. 
В Игодове прекрасная каменная 
школа, построенная 30 лет назад 
на 350 учеников. Сейчас ребяти-
шек в ней учится всего 33. Переве-
сти интернат в каменное здание, 
а для детей построить малоком-
плектную школу - не особенно 
большие деньги, но такой вариант 
даже не захотели рассматривать. 

На днях в Игодово приезжали 
депутаты областной Думы Алек-
сей Шаров и Владимир Михайлов, 
чтобы попытаться разобраться с 
проблемой на месте.

Алексей Шаров, депутат Ко-
стромской областной Думы:

- Самый простой вариант. Са-
мый примитивный вариант, над 
которым не нужно думать и ничего 
предпринимать – взять, закрыть, 
перенести и уничтожить. Это – ва-

риант самого слабого руководства. 
Самый разумный вариант, чтобы 
поддержать людей, сохранить село, 
школу, интернат, – это перевести 
его в здание школы, разнести входы, 
поставить забор, соблюсти проти-
вопожарные нормы … много вариан-
тов есть, нужно просто приехать 
сюда и серьезно поработать.

Но «поработать» уже, видимо, 
не успеют. С 15 по 21 ноября всех 
пациентов интерната планируют 
перевезти под Кострому, в Перво-
майский интернат. Местным же 
жителям предложено искать ра-
боту в Щелыкове или Островском. 
При этом дорогу до Островско-
го  власти ремонтировать, а вер-
нее, строить отказываются - нет 
средств, автобусное сообщение со 
Щелыково пока только обещают 
наладить, и неизвестно - будут ли 
выполнены эти обещания.

Игодовцам, поставленным пе-
ред выбором: фактически умирать 
с голоду в родном селе или на не-
известно какие средства переби-
раться в Щелыково и Островское, 
остается только возмущаться. Но 
нет никаких шансов, что их хоть 
кто-то услышит.

Андрей СМИРНОВ

9 октября было опубликовано постановле-
ние о ликвидации Игодовского психоневроло-
гического интерната в Островском районе за 
подписью губернатора Костромской области 
Сергея Ситникова. В конце сентября все 73 ра-
ботника учреждения получили уведомления о 
предстоящем увольнении. Для села на 600 жи-
телей ликвидация интерната означает лик-
видацию самого села. 

Жить - дорого, 
умереть - дешевле

фото: Галина Пухова, “Российская газета”
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СТС 
06:00 М/ф «Новогоднее путешествие» 0+, «Дед Мороз 
и Серый волк» 0+
06:35 М/с «Смешарики» 0+

07:00 М/с «Парящая команда» 6+
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц» 12+
08:00, 12:20, 00:00 Т/с «6 кадров» 16+
09:00, 16:30, 19:30 Т/с «Восьмидесятые» 16+
09:30, 21:00 Т/с «Молодёжка» 16+
10:30 Х/ф «Данди по прозвищу «Крокодил» 16+
12:30, 13:30, 14:00 Т/с «Даёшь молодёжь!» 16+
14:30, 17:00, 18:30 Т/с «Воронины» 16+
19:00, 20:30 Т/с «Два отца и два сына» 16+
22:00 Х/ф «Крокодил» Данди - 2» 16+
00:30 Х/ф «Третье измерение ада» 18+
02:15 Х/ф «Хочу тебе кое-что сказать» 16+
04:10 «Галилео» 0+
05:10 «Животный смех» 0+
05:40 «Музыка на СТС» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 Настроение
08:35 Х/ф «Приступить к ликвидации» 12+
11:10, 21:45 Петровка, 38 16+

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

15:30 Х/ф «Ошибка резидента» 12+
16:55 «Доктор И...» 16+
17:50 Линия защиты 16+
18:25 «Право голоса» 16+
19:50 Т/с «Чужое лицо» 16+
22:20 Т/с «Мистер Монк. Дефективный детектив» 12+
23:10 Д/ф «Слабый должен умереть» 16+
00:00 События. 25-й час.
00:25 «Русский вопрос» 12+
01:10 Х/ф «Баламут» 12+
03:00 Д/ф «Анатомия предательства» 12+
04:10 Д/с «Династия . Русский Гамлет» 12+
04:55 Дом вверх дном 12+

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

09:45, 15:00, 18:00 «Место происшествия»
10:30 Х/ф «34-ый скорый» 16+
12:30 Х/ф «Дополнительный прибывает на второй путь» 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 «Вам и не снилось» 12+
01:15 Х/ф «Горячий снег» 12+
03:20 Х/ф «Самолет летит в Россию» 16+
05:20 «Прогресс» 12+

СРЕДА, 13 НОЯБРЯ

ЗДОРОВЬЕ

Природа предоставила человеку 
множество своих даров. Для сохране-
ния здоровья нужно научиться ими 
разумно пользоваться.

Особенно важно увеличить упо-
требление свежих растительных про-
дуктов без температурной обработки. 
Зимой это могут быть:

1. Свежие фрукты и ягоды. Арбузы, 
виноград, зимние сорта яблок и груш, 
айва длительно хранятся при низких 
положительных температурах воздуха.

2. Корнеплоды: топинамбур, мор-
ковь, брюква, репка, редисы (дайкон, 
салатный), батат, пастернак, корень 
петрушки и сельдерея.

3. Овощи: тыква, разные виды ка-
пусты (белокочанная, кольраби, брок-
коли, цветная, брюссельская, савой-
ская, пекинская, краснокочанная или 
фиолетовая), кабачки и цукини.

4. Орехи: грецкие, фундук, лещина 
(лесной орех), миндаль, кедровые оре-
хи, ядра абрикосовых косточек. Также 
можно найти в продаже нежареные 
фисташки.

5. Злаки, семена растений: семя 
льна, кунжута (серого, нешлифован-
ного), мака, подсолнечника, тыквы, 
белой горчицы, люцерны, вики, ама-
ранта (в сыром виде съедобны листья 
и семена), зелёная гречка, пшеница, 
рожь, ячмень, ростки овса и растороп-
ши пятнистой.

7. Зелень можно выращивать в ком-
натных условиях на подоконнике или 
в неотапливаемой теплице.

8.Сухофрукты. Качественные су-
хофрукты сушатся природным спосо-
бом (без применения печей).

9.Растительные масла. Кро-
ме кукурузного, подсолнечного и 
оливкового, можно попробовать, к 
примеру, кунжутное, льняное, ко-
нопляное, из расторопши пятни-
стой, кедровое. 

10. Утренняя зарядка, разминка в 
течение дня и занятие зимними вида-
ми спорта поможет наладить работу 
внутренних органов, улучшит крово-
обращение и лимфоток.

По-настоящему счастливым мо-
жет быть только человек, здоровый 
телом и душой!

Все пространство фитнес клуба 
условно разделено на зоны: Тер-
ритория силы, Территория танца 
и Территория воды, объединен-
ные единой  основой Шайн - Тер-
ритория здоровья. На Территории 
здоровья есть тренажерный зал, 
зал танцев, детская комната, 2 
хаммама, массажные кабинеты, 
SPA процедуры, маникюр, педи-
кюр, мини-бассейн и душ Шарко.

«Территория силы» представля-
ет собой тренажерный зал, осна-
щенный современными кардио- и 
силовыми тренажерами. Все за-
нятия проходят в индивидуаль-

ном режиме под руководством 
профессиональных инструкторов. 
Тренер, составляя рабочую про-
грамму, исходит из особенностей 
конкретного человека, его образа 
жизни, возможностей и пожела-
ний

Насладиться эстетикой танца, 
научиться красиво, пластично 
двигаться, чувствовать свое тело 
можно на «Территории танца». 
Занятия с профессиональными 
хореографами и инструкторами 
включают зажигательную лати-
ну, утонченное танго, степ, БОСУ, 
стретчинг, Зумбу, восточные тан-
цы и многое другое. Выбор же 
программ определяется исключи-
тельно пристрастиями и предпо-
чтениями посетителей. 

Для поклонников и почитателей 
водных процедур предназначе-
на «Территория воды». Парение в 
хаммаме не только очищает тело, 
расслабляет, но и восстанавливает 
силы и душевное равновесие. Пла-
вание в бассейне оказывает бла-
готворное воздействие на нерв-
ную систему, тонизирует, делает 
эластичными мышцы. Услугами, 

предоставляемыми на «Терри-
тории воды», можно пользовать-
ся как в комплексе с силовыми и 
фитнес тренировками, так и в ка-
честве отдельных самостоятель-
ных процедур. 

Уход за собой предполагает не 
только укрепление мышц и повы-
шение жизненного тонуса. В клубе 
посетителям предложат сеанс рас-
слабляющего и релаксирующего 
массажа, спа-процедуры (мыль-
ное СПА, шоколадное искушение, 
самурайское парение и т.д.), мани-

кюр и педикюр с использованием 
натуральных косметических пре-
паратов. А посетив чайную комна-
ту можно получить удовольствие 
от крепких черных, легких белых, 
зеленых или красных сортов чая. 

Шайн не случайно позициони-
рует себя как клуб семейный. Все 
услуги рассчитаны не только для 
взрослого населения, но и для 
подрастающего поколения, при 
чем, дети до 12 лет могут танце-
вать, бегать и плавать. С малыша-
ми, пока мамы и папы набираются 
сил и здоровья, аниматоры и педа-
гоги в специально оборудованной 
детской комнате проводят разви-
вающие занятия. 

Философия Шайн отражает 
стиль современных успешных лю-
дей. И если человек думает о сво-
ем здоровье и душевном равнове-
сии, чтобы оставаться активным 
в жизни, он всегда будет в центре 
внимания сотрудников фитнес 
клуба. 

Сохранение здоровья, восстановление силы, установление 
гармонии души и тела постепенно вновь становятся зна-
чимыми составляющими жизни современного человека. Но 
в условиях бешеного ритма и дефицита времени  возника-
ет проблема выбора места, где можно одновременно и рас-
слабиться, и привести в порядок фигуру, и позаботиться о 
своем теле. Открывшийся год назад в Костроме семейный 
фитнес клуб Шайн ориентирован именно на предостав-
ление полного комплекса услуг. В семейном фитнес клубе 
Шайн каждый найдет для себя занятие по интересам….

Находясь большую часть времени в искусственных усло-
виях, одеваясь в слои одежды, организм современного чело-
века мало подвергается воздействиям внешней природной 
среды. Тело труднее приспосабливается к изменению по-
годных условий. Особенно это ощутимо в холодное время 
года. Осень и зима часто воспринимаются людьми как се-
зон простуд, обострения имеющихся заболеваний, весна — 
как пора авитаминоза.

Как укрепить здоровье к зиме? Фитнес - это модно! 
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ЧЕТВЕРГ, 14 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:00, 03:00 Новости
05:05 «Доброе утро»
09:15 Контрольная закупка 16+
09:45 Жить здорово! 12+

10:55 Модный приговор
12:00, 15:00 Новости с субтитрами
12:15 Время обедать!
13:00 «Доброго здоровьица!» 12+
13:45 Истина где-то рядом 16+
14:00 Другие новости
14:25 Т/с «Домработница» 16+
15:15 Самый лучший муж 16+
16:10 В наше время 12+
17:00 Наедине со всеми 16+
18:00 Вечерние Новости
18:45 Давай поженимся! 16+
19:50 Пусть говорят 16+
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Шулер» 16+
23:30 Вечерний Ургант 16+
00:00 Ночные новости
00:10 На ночь глядя 16+
01:05, 03:05 Х/ф «Объект моего восхищения» 16+
03:10 Х/ф «Домашняя работа» 16+

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

09:45 Ток-шоу. «О самом главном» 12+
10:30 «Кулагин и партнеры» 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести 12+
11:30, 14:30, 17:10, 19:40 Местное время. Вести-Москва 12+
11:50, 14:50, 04:45 Вести. Дежурная часть 12+
12:00 Т/с «Тайны следствия» 12+
13:00 «Особый случай» 12+
15:00 Т/с «Тайны института благородных девиц»
16:00 Т/с «Семейные обстоятельства» 12+
17:30 Т/с «Тайны следствия - 10» 12+
18:30 «Прямой эфир» 12+
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Т/с «Братья по обмену» 12+
22:50 «Поединок» 12+
00:30 «На балу у Воланда. Миссия в Москву» 16+
01:30 Х/ф «В лесах под Ковелем»
02:55 Т/с «Закон и порядок-18» 16+
03:55 «Комната смеха»

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

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
10:55 «До суда» 16+
11:55, 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 Т/с «Пятницкий. Глава третья» 16+
23:15 «Сегодня. Итоги».
23:35 Т/с «Игра» 16+
01:30 «Дачный ответ» 0+
02:35 Дикий мир 0+
03:00 Т/с «Формат А4» 16+
05:00 Т/с «Час Волкова» 16+

ТНТ 
06:00 «Время новостей» 16+    
06:05 «Погода, реклама, гороскоп» 12+    
06:10 «Автоликбез» 16+    
06:25 «Время  экономики» 12+    

06:30 «Время новостей» 16+    
06:35 «Погода, реклама, гороскоп» 12+    
06:40 «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 «Тринадцать друзей Оушена» (Ocean’s Thirteen) (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» - «Челюсти» (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 «Напряги извилины» (Get Smart), Канада, США, 2008 г. (16+)    
00:05 «Дом 2. Город любви» (16+)    
01:00 «ДОМ-2. После заката» (16+)    
01:30 «Презумпция невиновности» (Presumed Innocent) (18+)    
03:05 «Никита» (16+)    
03:55 «Тайные агенты» (16+)    
04:45 «Тайные агенты» (16+)    
05:40 Саша + Маша. Лучшее (16+)  

  
РОССИЯ-КУЛЬТУРА 
06:30 Телеканал «Евроньюс»

10:00, 15:40, 19:30, 23:30 Новости культуры
10:15, 00:45 «Наблюдатель»
11:15, 01:55 Т/с «Перри Мэйсон»
12:10 Больше, чем любовь. Елена Образцова и Альгис Жюрайтис.
12:50 «Дагестанская лезгинка»
13:15, 02:50 Д/ф «Христиан Гюйгенс»
13:25 Academia. Спецкурс «Мастер и Маргарита»
14:10 Х/ф «Мастер и Маргарита» 4 с.
15:00 Абсолютный слух.
15:50, 20:40 Д/ф «Закат цивилизаций»
16:45 «Студенчество»
17:20 Концерт Лос-Анджелесского филармонического оркестра.
18:20 Д/ф «Акко. Преддверие рая»
18:40 Academia. «Хранитель высших смыслов европейской культуры, 
или Сквозь катастрофы ХХ века»
19:45 Главная роль
20:00 Черные дыры. Белые пятна.
21:35 «Кто мы?» «Русская Голгофа»
22:00 Д/ф «Гринвич - сердце мореплавания»
22:15 Культурная революция.
23:00 «Мост над бездной» «Рафаэль Санти»
23:55 Х/ф «Сердце всякого человека» 18+
01:40 Фортепианные миниатюры С.Рахманинова.

СТС 
06:00 М/ф «Кто получит приз?» 0+, «Варежка» 0+, «Он 
попался!» 0+
06:35 М/с «Смешарики» 0+

07:00 М/с «Парящая команда» 6+
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц» 12+
08:00, 23:35, 00:00 Т/с «6 кадров» 16+

ПРАЗДНИК РЕКЛАМА

Вы каждый год едите оливье и за-
пиваете его уже поднадоевшим шам-
панским? Пожалуй, настало время 
задуматься над тем, где встретить 
очередной Новый год, чтобы на этот 
раз уж точно не скучать, смотря одно-
образные передачи по телевизору. 

Впрочем, каждое торжество требу-
ет определенных приготовлений. Но 
сперва  следует все же определиться с 
предпочтениями.

Где хотите отметить 
Новый год?

 
Не секрет, что кто-то из нас хочет 

в далекие Альпы, а кто-то к любимой 
бабуле в деревню… Обсудите с род-
ными, как они видят встречу этого 
волшебного праздника. К примеру, вы 
мечтаете сходить на главную площадь 
города и посмотреть оттуда на захва-
тывающий дух фейерверк и готовы 
до утра бороздить улицы. У старшего 
сына с 18 лет была мечта встретить 
Новый год в клубе, а муж придержи-
вается консервативных взглядов – это 
домашний праздник, который нужно 
проводить в кругу своих. Рассмотрим 
самые интересные идеи и попробуем 
воплотить их в жизнь.

 

Новый год в клубе
 
Этот вариант идеально подходит 

тому, кто не желает слушать оркестр, 
который зауныло играет на скрипках 
в ресторане, ну или просто кто не хо-
чет готовить. В том случае, если вы не 
гурман и не предпочитаете какую-ли-
бо определенную кухню, а праздник 
для вас является традиционным сте-
реотипом: «повеселиться с друзьями, 
потанцевать и выпить немного кок-
тейля» - клуб превосходное место для 
встречи грандиозного праздника.

Сюда вполне можно отправиться с 
подругами, бойфрендом и даже му-
жем, а можно и одной. Это отличное 
место и для того, чтобы с кем-нибудь 
познакомиться. Однако билеты в пре-
стижные ночные заведения уже к 
концу ноября бывают распроданы, а 
в некоторых действует специальная 
карта, которая означает, что вечерин-
ка закрытая. Плюс этого решения сра-
зу виден – вам не нужно будет делать 
из собственного дома гостиницу для 
друзей и «вновь прибывших», да и по-
суду по прибытию мыть тоже не обя-
зательно.

 

Новый год 
за рубежом

 Россияне в Новогодние праздники 
всегда стремятся уехать за рубеж. Это 
легко объясняется тем, что смена об-
становки, другой климат, новые зна-
комства всегда благотворно действу-
ют на сознание и организм. Поэтому, 
если вы до сих пор не знаете где встре-
тить Новый год, смело отправляйтесь 
в теплые страны или на горнолыжный 
курорт. Хотите чего-то неразоритель-
ного и в то же время оригинального? 
Горнолыжные курорты – то, что вам 
нужно. Конечно, для любителей экс-
трима – это привычное дело, однако 
для отдыха в кругу своих – это вели-
колепное решение.

Многие мечтают в период ново-

годних праздников как следует про-
греться. Для этих целей вам подойдет 
Индия. Разумные цены, масса поло-
жительных впечатлений – пожалуй, 
то, что действительно нужно для ак-
тивного отдыха. Традиционная наи-
вкуснейшая кухня, уличные шествия, 
танцы до утра.

Тех, кто хочет побродить по уют-
ным улочкам города и насладиться 
памятниками архитектуры, ждет 
пленительная Австрия. Здесь можно 
найти огромных размеров елочки, ко-
торые стоят на центральных улицах, 
освещенных ночными огнями, мест-
ную кухню, из которой нужно попро-
бовать пирожные, которые готовятся 
в вашем присутствии, фейерверки и 
многое другое.

Туры в Финляндию подарят вам 
незабываемый праздник души. Это 
поистине волшебный способ для про-
ведения Нового года. Не раздумывая 
отправляйтесь в Лапландию – родину 
того самого Санты. Эта увлекательная 
поездка станет незабываемым путе-
шествием для детей и родителей.

 

Где еще можно
встретить Новый год?

Предположим, вы устали от пред-
новогодней суеты, да и к приему го-
стей вы совершенно не готовы, а вашей 
давней мечтой остается встреча Ново-
го года в ресторане. Новый год весело 
встретит в ресторане только тот, кто 
«подсуетится» заблаговременно. В 
статусных заведениях столики нужно 
бронировать еще в конце ноября.

Лучше всего идти туда, где вы при-
выкли отмечать семейные праздни-
ки, а кухня не заставит вас удивиться. 
Ведь мало кто оценит лягушек, кото-
рых подадут вам вместе с кожей. Если 
вы отдаете предпочтение только экзо-
тической кухне, то не лишним будет 
узнать, какие блюда они готовы вам 
предложить в эту волшебную ночь. 
Многие не желают, чтобы встреча вол-
шебного праздника превращалась в 
своего рода Голубой огонек. Вот поче-
му, если вы не желаете поддерживать 
не увлекающую беседу с малознако-
мыми, лучше подыскать место с раз-
влекательной программой.

 

Новый год 
на базе отдыха

 Пожалуй, это идеальное решение 
для встречи Нового года с семьей. В 
комплекс могут входить бильярд, тре-
нажерные залы и прочие атрибуты ак-
тивного отдыха.

В Новогодние каникулы здесь, как 
правило, проводятся развлекательное 
шоу, веселые и шуточные конкурсы, 
неожиданные подарки и сюрпризы. 
Для детей составляются индивиду-
альные программы и вручаются вкус-
ные сладкие подарки, которые всегда 
радуют малышей. Нельзя не сказать и 
про скидку, которая распространяется 
на детей. Кроме интересно проведен-
ных каникул, у вас есть уникальная 
возможность подправить здоровье, 
погулять по улицам, вдохнуть мороз-
ный воздух и бесконечно радоваться 
заснеженным лесам.

Впрочем, где встретить Новый год, 
решать вам, главное, чтобы он запом-
нился надолго!

Где встретить Новый год: 
дельные советы 

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%.

Ре
кл

ам
а

ПЯТНИЦА, 15 НОЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ, 14 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:00 Новости
05:05 «Доброе утро»
09:15 Контрольная закупка 16+

09:45 Жить здорово! 12+
10:55 Модный приговор
12:00, 15:00 Новости с субтитрами
12:15 Время обедать!
13:00 «Доброго здоровьица!» 12+
13:45 Истина где-то рядом 16+
14:00 Другие новости
14:25 Т/с «Домработница» 16+
15:15 Самый лучший муж 16+
16:10 В наше время 12+
17:00 Жди меня
18:00 Вечерние Новости
18:45 Человек и закон 16+
19:50 Поле чудес 16+
21:00 «Время»
21:30 Голос 12+
23:30 Вечерний Ургант 16+
00:25 Х/ф «Чужие против хищника» 18+
02:15 Х/ф «Семейные тайны» 16+
03:50 Х/ф «Империя Криса Трояно» 16+

РОССИЯ 
05:00 «Утро России» 12+

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

17:30 Т/с «Тайны следствия - 10» 12+
18:30 «Прямой эфир» 12+
20:20 Футбол. Товарищеский матч. Россия - Сербия. Прямая 
трансляция из ОАЭ.
22:25 Т/с «Сваты-4» 12+
23:35 «Живой звук»
01:00 Х/ф «Искушение» 12+
02:45 «Честный детектив» 16+
03:15 «Горячая десятка» 12+
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+
19:30 «Романовы. Последние сто лет» 12+
21:20 Х/ф «Б.С. Бывший сотрудник» 16+
23:20 Т/с «Игра» 16+
01:15 Х/ф «Петля» 16+
03:05 Спасатели 16+
03:40 Х/ф «Дело темное» 16+
04:40 Т/с «Час Волкова» 16+

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

06:35 «Погода, реклама, гороскоп» 12+    
06:40 «Газетный разворот» 16+    
07:00 «Чайники» 16+    
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)    
10:30 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+)    

09:00, 16:30, 19:30 Т/с «Восьмидесятые» 16+
09:30, 21:00 Т/с «Молодёжка» 16+
10:30 Х/ф «Крокодил» Данди - 2» 16+
12:30, 13:30, 14:00 Т/с «Даёшь молодёжь!» 16+
14:30, 17:00, 18:30 Т/с «Воронины» 16+
19:00, 20:30 Т/с «Два отца и два сына» 16+
22:00 Х/ф «Большой толстый лжец» 12+
00:30 Х/ф «Будь моим парнем на пять минут» 18+
02:10 Х/ф «Простое желание» 12+
03:50 «Галилео» 0+
05:50 «Музыка на СТС» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 Настроение
08:25 Х/ф «Как вас теперь называть?» 12+
10:25 Д/ф «Георгий Жженов. Агент надежды» 12+

11:10, 21:45 Петровка, 38 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События.
11:50 Т/с «Метод Лавровой» 16+
13:45, 04:15 Д/с «Династия. Что случилось в Таганроге?» 12+
14:50, 19:30 Город новостей.
15:10 «Наша Москва» 12+
15:30 Х/ф «Судьба резидента» 12+
17:00 «Доктор И...» 16+

17:50 «Осторожно, мошенники!» 16+
18:25 «Право голоса» 16+
19:50 Т/с «Чужое лицо» 16+
22:20 Т/с «Мистер Монк. Дефективный детектив» 12+
23:15 Д/ф «Принц Чарльз. Счастливый неудачник» 12+
00:05 События. 25-й час.
00:40 Х/ф «Ошибка резидента» 12+
03:25 Д/ф «Слабый должен умереть» 16+
04:55 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 «Самолет летит в Россию» 16+
12:55 Х/ф «Горячий снег» 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 «Свадьба в Малиновке» 12+
01:20 Х/ф «Жестокий романс» 12+
04:05 Х/ф «Вам и не снилось» 12+

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

АВТО-ТОВАРЫ И УСЛУГИ

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

ДОСУГ, РАЗВЛЕЧЕНИЯ

КАНЦТОВАРЫ, КНИГИ

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

ДВЕРИ, ОКНА, ПОТОЛКИ

ОБУЧЕНИЕ, КУРСЫ

ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ

СУВЕНИРЫ

ЭЛЕКТРОТОВАРЫ И ТЕХНИКА

ОДЕЖДА

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

Уважаемые читатели!
Мы продолжаем играть в увлекательную игру “Чёрный ящик”. Победителем на 

прошлой неделе стал Соколов Валерий Иванович, житель улицы Магистральной Он 
первый смог дозвониться в редакцию и дать правильный ответ: “Карандаш”.

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

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

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

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

Совет 4.
Путешествуйте
поездом.

Поезд зачастую дешевле, чем 
поездка на автобусе. Хороший 
тому пример - система InterRail. 
Для туристов подойдет билет 
InterRail Global Pass, он действует 
в течение десяти дней и позволя-
ет 5 дней из этих десяти путеше-
ствовать на поездах. Цена билета 
начинается от 181 евро (если Вы 
моложе 25 лет). 

Другая интересная система 
- это EURailPass. Вы можете ку-
пить железнодорожные билеты, 
покрывающие большую часть Ев-
ропы или только одну выбранную 
страну. Билет Continuous даёт воз-
можность ездить безлимитно не-
сколько последовательных дней. 
Такой вариант идеально под-
ходит тем, кто собирается быть 
на ходу большую часть времени. 
Вариант Flexi позволяет путеше-
ствовать несколько дней и совер-
шать неограниченное количество 
поездок в любые даты в пределах 
одной продолжительности, делая 
их более экономичными, если вы 
планируете останавливаться в 
городах между поездками на по-
езде.

Если вы покупаете проездной, 
помните, что к его стоимости 
могут быть приплюсованы не-
которые надбавки. Во Франции, 
Италии и Испании, например, 
практически все поезда дальнего 
следования требуют доплату за 
бронирование, как правило, от 3 
до 10 евро за поездку. Поезда из 
Парижа в Брюссель и Амстердам 
в настоящее время обязывают 
добавить колоссальные 39 евро. 

С другой стороны, в Швейцарии, 
Германии и Австрии бронирова-
ние бесплатно. Надбавки к тари-
фу также не распространяются на 
поезд Eurostar между Лондоном 
и Парижем — всегда базовые 57 
фунтов. А если купить билет за-
ранее на сайте Eurostar, то он бу-
дет стоить всего 39 фунтов. 

Советы 4, 5 и 6.
Если Вы решили
взять автомобиль 
в прокат.

Обратите внимание на прокат 
дизельных автомобилей. В кон-
тинентальной Европе дизельное 
топливо значительно дешевле, 
чем обычный бензин. Во Фран-
ции, например, дизель в среднем 
стоит 91 цент за литр по сравне-
нию с 1,37 евро за бензин, и хва-
тает его почти в два раза дольше. 

Заправляйтесь на заправках у 
супермаркетов. Как правило, они 
имеют значительно ниже цены, 
чем заправки на автобане, но 
имейте в виду, что на некоторых 
из них заправщики работают не 
круглые сутки, а некоторые не 
принимают кредитные карты. 

Избегайте платных дорог. До-
рога из Парижа в Ниццу обой-
дется в 134 евро туда-обратно по 
шоссе, но вы можете добраться 
туда по второстепенным живо-
писным дорогам. Эти относи-
тельно быстрые маршруты между 
многими крупными городами во 
Франции, помеченные зелено-
желтыми знаками. Один недоста-
ток: движение иногда может быть 
более тяжелое.

Экономим в Европе 
(продолжение)
Актуальный для многих вопрос - как сэкономить 

в туристической поездке? Сегодня мы предлагаем 
вашему вниманию продолжение статьи, начало 
которой вы найдете в предыдущем номере.

11:30 «Напряги извилины» (Get Smart) (16+)    
13:35 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)    
14:00 «Время новостей»  16+    
14:10 «Погода, реклама, гороскоп» 12+    
14:15 «Газетный разворот» 16+    
14:25 «Обращайтесь» 16+    
14:55 «Календарь, гороскоп» 12+    
15:00 «НЕZЛОБ» (16+)    
15:30 «Универ» - «Ярмарка тщеславия» (16+)    
19:00 «Время новостей» 16+    
19:30 «Время интервью» 16+    
20:00 «Comedy Woman» (16+)    
21:00 «Земский доктор» 12+    
21:15 «Афиша выходного дня» 12+    
21:30 «Время новостей» 16+    
22:00 «Комеди Клаб» (16+)    
23:00 «Comedy Баттл. Без границ» (16+)    
00:00 «ХБ» (18+)    
00:30 «Дом 2. Город любви» (16+)    
01:30 «ДОМ-2. После заката» (16+)    
02:00 «Ночи в стиле буги» (Boogie Nights) (18+)    
04:00 «Никита» (16+)    
04:50 «Тайные агенты» (16+)    
05:45 «Саша + Маша». Лучшее (16+)  

РОССИЯ-КУЛЬТУРА 
06:30 Телеканал «Евроньюс»

10:00, 15:40, 19:30, 23:30 Новости культуры

10:20 Х/ф «Познакомьтесь с Джоном Доу»
12:35 «Грамота Суворова»
12:50 Письма из провинции. Магадан.
13:20 Д/ф «Юрий Лобачёв. Отец русского комикса»
14:00 Д/ф «Харун-аль-Рашид»
14:10 Х/ф «Мастер и Маргарита» 5 с.
15:00 Черные дыры. Белые пятна.
15:50 Д/ф «Закат цивилизаций»
16:45 «Богема»
17:20 «Билет в Большой»
18:00 Д/ф «Яша Хейфец. Скрипач от Бога»
19:50 «Смехоностальгия» Евгений Весник.
20:15 Х/ф «Зовите повитуху. Глава 2»
22:15 Благотворительный концерт для ветеранов сцены.
23:55 Х/ф «Тюльпан»
01:50 Д/ф «Елена Блаватская»
01:55 «Магические перстни Пушкина»
02:40 Д/ф «Акко. Преддверие рая»

СТС 
06:00 М/ф «Козёл-музыкант» 0+, «Мороз Ивано-
вич» 0+, «Жу-жу-жу» 0+
06:35 М/с «Смешарики» 0+

07:00 М/с «Парящая команда» 6+
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц» 12+
08:00, 12:05 Т/с «6 кадров» 16+
09:00, 16:30 Т/с «Восьмидесятые» 16+
09:30 Т/с «Молодёжка» 16+

ПЯТНИЦА, 15 НОЯБРЯ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:45, 06:10 Х/ф «В последнюю очередь»
06:00 Новости
07:35 Играй, гармонь любимая!

08:20 М/с «Джейк и пираты Нетландии»
08:45 М/с «Смешарики. Новые приключения»
09:00 Умницы и умники 12+
09:45 Слово пастыря
10:00, 12:00 Новости с субтитрами
10:15 Смак 12+
10:55 К 60-летию актера. «Игорь Ливанов. С чистого 
листа»
12:15 Идеальный ремонт
13:10 Ледниковый период
16:10 Куб 12+
17:15 Голос. За кадром 12+
18:00 Вечерние Новости
18:15 Угадай мелодию 12+
18:45 «Кто хочет стать миллионером?»
19:45 Минута славы. Дорога на Олимп! 12+
21:00 «Время»
21:20 Сегодня вечером 16+
23:00 Успеть до полуночи 16+
23:35 Х/ф «Код доступа «Кейптаун» 16+
01:45 Х/ф «Девять месяцев» 12+
03:30 Х/ф «Идеальная пара» 12+
05:25 Контрольная закупка 16+

РОССИЯ 
04:55 Х/ф «Прощальная гастроль «Артиста»

06:35 «Сельское утро»
07:05 «Диалоги о животных»
08:00, 11:00, 14:00 Вести 12+
08:10, 11:10, 14:20 Местное время. Вести-Москва 12+
08:20 «Военная программа» 12+
08:50 «Планета собак»

09:25 «Субботник»
10:05 «Тобольский Кремль» «Бутан. Королевство счаст-
ливых» 12+
11:20 Вести. Дежурная часть 12+
11:55 «Честный детектив» 16+
12:25, 14:30 Х/ф «Один на всех» 12+
17:00 «Танцы со Звездами» Сезон - 2013 12+
20:00 Вести в субботу 12+
20:45 Х/ф «Любовь с испытательным сроком» 12+
00:45 Х/ф «Вернуть Веру» 12+
02:40 Х/ф «Контрабандист» 16+
04:20 «Комната смеха»

НТВ 
05:40, 03:05 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 «Жестокая любовь» 18+

ПЯТНИЦА, 15 НОЯБРЯ
10:30 Х/ф «Большой толстый лжец» 12+
12:30, 13:30, 14:00 Т/с «Даёшь молодёжь!» 16+
14:30, 17:00, 18:30 Т/с «Воронины» 16+
19:00 Т/с «Два отца и два сына» 16+
21:00, 22:30 «Шоу «Уральских пельменей» 16+
23:50 «Настоящая любовь» 16+
00:10 Х/ф «Принц Велиант» 12+
01:55 Х/ф «Пожираемые заживо» 18+
03:35 «Галилео» 0+
05:35 «Музыка на СТС» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 Настроение
08:40 Х/ф «Ответный ход» 12+
10:20 Д/ф «Принц Чарльз. Счастливый неудач-

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

15:30, 00:50 Х/ф «Судьба резидента» 12+
16:55 «Доктор И...» 16+
17:50 Без обмана. «Консервированный кошмар» 16+
18:25 «Право голоса» 16+
19:50 Т/с «Чужое лицо» 16+
22:25 Х/ф «Ночное происшествие» 12+
00:15 «Спешите видеть!» 12+
03:50 Т/с «Мыслить как преступник» 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30 «Сейчас»
06:10 «Момент истины» 16+
07:00 «Утро на «5» 6+

09:35 «День ангела» 0+
10:30, 12:30 Х/ф «Зеленые цепочки» 12+
12:50, 13:50, 14:40, 16:00, 16:05, 17:00, 03:00, 03:55, 04:50, 
05:45, 06:45 Т/с «Ермак» 12+
18:00 «Место происшествия»
19:00 «Правда жизни». Спец.репортаж 16+
19:30, 20:35, 21:40, 22:45, 23:45, 00:30, 01:25, 02:10 Т/с «След» 
16+

СУББОТА, 16 НОЯБРЯ

Денег на покупку квартиры нет, а жить хочет-
ся непременно в своем жилье. В этом случае воз-
можно два варианта: квартиру снимать или по-
купать в ипотеку. Вопрос о том, какой из путей 
лучше, рассматриваем со всех сторон.

СДАМ 
 Квартиры, комнаты, частные 

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

КУПЛЮ
 1-2-3 комнатную квартиру, 

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

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

СНИМУ
 1-2-комнатную квартиру 

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

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ

НЕДВИЖИМОСТЬ

Ипотека или аренда: 
что выгоднее? 

Начнем с преимуществ аренды. 
Первым в этом ряду, без сомнения, 
идет большая мобильность. Нужна 
квартира в таком-то районе – сни-
маем ее. Изменилась жизненная 
ситуация – переезжаем. Все просто 
и быстро – во всяком случае, куда 
проще и быстрее, чем продавать-
покупать, особенно если квартира 
«под кредитом».

Съемное жилье действительно 
делает человека более мобильным, 
а также позволяет легче приспоса-
бливаться к новым условиям жизни. 
К примеру, если у семьи, живущей в 
собственной однокомнатной квар-
тире, рождается ребенок, то на рас-
ширение жилплощади супруги ре-
шаются, как правило, лет через пять. 
Если же ребенок появляется в семье, 
живущей в съемной однокомнатной 
квартире, то в большее по размерам 
жилье семья переезжает уже через 
год-полтора.

Иногда люди снимают жилье для 
того, чтобы ребенок мог посещать 
конкретный детский сад или школу 
– ведь не будешь же покупать квар-
тиру на три года, пока ребенок ходит 
в садик. Часто молодые семьи снима-
ют жилье, уезжая из родительского 
гнезда: на ипотеку пока заработать 
не удается, а жить самостоятельной 
жизнью хочется уже сейчас. 

Разумеется, у подвижности арен-
датора есть свои ограничители. Не 
стоит забывать, что каждый пере-
езд сопряжен с необходимостью 
оплатить услуги риэлторов, которые 
найдут вам новую квартиру, – а в Ко-
строме эта услуга обойдется вам в  
50-100% от ежемесячной стоимости 
аренды, если обращаться в прове-
ренное агентство. Но все равно, даже 
с учетом данных оговорок житель 
съемной квартиры оказывается куда 
подвижнее, чем собственник, осо-
бенно если его квартира находится в 
залоге у банка.

Аренда оказывается и заметно 
выгоднее – если посчитать деньги. 
Предположим, что некая условная 
молодая семья снимает в Костроме 
однокомнатную квартиру, со стан-
дартным ремонтом и необходимой 

мебелью. В этом случае ежемесяч-
ный платеж составит от 10 000  ру-
блей (если повезет) до максимум 
15 000 рублей, даже с учетом ком-
мунальных платежей. Точно такая 
же квартира на вторичном рынке бу-
дет стоить заметно больше полуто-
ра миллионов, что при стандартной 
ипотечной ставке в 13% и сроке на 
15 лет даст уже более 20 000 рублей 
в месяц в качестве взноса за ипотеку. 
При этом не надо забывать, что сей-
час практически все банки требуют 
в качестве первого взноса минимум 
20% от стоимости жилья.

В общем, аренда получается го-
раздо (в разы!) выгоднее ипотеки. 

Теперь перейдем к преимуще-
ствам приобретения – пусть и с ис-
пользованием кредита. Главный из 
них – это ваша квартира. Причем 
дело здесь не только в необычайной 
иррациональной радости от осоз-
нания того факта, что вы собствен-
ник – есть и вполне рациональные 
соображения. В квартире, куплен-
ной в кредит, можно зарегистри-
роваться по месту жительства. А 
значит, можно не только поставить 
на учет машину, но и избежать вся-
ких неприятностей в связи с заме-
чательными инициативами власти 
по выявлению «лишних жильцов» 
и штрафованию за нарушение пра-
вил прописки. Также собственную 
квартиру можно отремонтировать 
по собственному вкусу – это вряд 
ли будет возможно в снимаемом 
жилье. Кроме того, арендодатель 
может «попросить» выселиться в 
любой момент – и хорошо, если даст 
несколько недель на поиск новой 
квартиры. А из купленной в кредит 
квартиры вас может “попросить” 
выселиться только банк, если вы 
нарушите условия ипотечного до-
говора, то есть перестанете вносить 
платежи. Поэтому как ни крути, для 
ипотеки нужна стабильная хорошо 
оплачиваемая работа, гарантиро-
ванная на много лет вперед. В на-
ших сегодняшних условиях таких 
гарантий не даст никто. Но кто не 
рискует, тот, видимо, не живет в 
собственном жилье. 

СПОРТ

Первенство Костромской 
области по хоккею с шайбой
среди любительских команд 

Результаты игр
2 ноября 2013 года
ХК «Искра» (Костромской район) 

15:0 ХК «Луч» (Костромской район) 

3 ноября 2013 года
ХК «Планета» (Буй) 11:1 ХК «Вым-

пел» (Кострома)

3 ноября 2013 года
ХК «Аргус» (Кострома) 7:3 ХК «Ди-

намо» (Кострома) 

Предстоящие
встречи

15 ноября 2013 года в 22-15 на Ле-
довой арене состоится очередная 
игра Первенства между командами 

ХК Айсберг (Кострома) и ХК Скала 
(Костромской район). 

16 ноября 2013 года в 13-30 на Ле-
довой арене встречаются команды 
ХК Искра (Костромской район) и ХК 
Рубин (Нейский район). 

17ноября 2013 года в 13-30 на Ле-
довой арене состоится игра между 
командами ХК Луч (Костромской 
район) и ХК Динамо (Кострома). 

19 ноября 2013 года в 20-15 на Ле-
довой арене встречаются команды 
ХК Ладья (Кострома) и ХК Искра 
(Костромской район). 

Приглашаем любителей хоккея 
поболеть за наших спортсменов! 
Вход свободный. 

Сезон 2012-2013 г.г. – первый круг



«Мой город – Кострома» № 44 (99)
8 - 14 ноября 2013 г. Городская независимая общественно-политическая газета

Пишем о том, о чём не напишут другие!12  (4942) 50-43-42

chief@mgkostroma.ru 

Сергей Лукьяненко, «Застава»  
Центрум. Центральный 

мир вселенной, окружен-
ный лепестками других 
миров, среди которых 
и наша Земля. Когда-то 
Центрум был велик и си-
лен, но катастрофа отбро-
сила его в прошлое. Здесь, 

на перекрестке тысяч и тысяч цивили-
заций несет свою вахту Корпус погра-
ничной стражи, охраняющий границы 
между мирами… Выбор у землянина, 
случайно оказавшегося в Центруме, не-
велик: стать контрабандистом или по-
граничником. А отличия между этими 
профессиями порой тоже невелики... 
Но рано или поздно приходится ре-
шать - что такое для тебя пограничная 
служба. Потому что Земле грозит беда, 
когда-то пришедшая в Центрум…

В новом романе «Застава» Сергей 
Лукьяненко раскрывает тайну серд-
ца Вселенной – Центрума, вокруг ко-
торого вращаются другие миры. Хотя 
обитатели этой точки сосредоточе-
ния переживают не самые лучшие 
времена, миссия Корпуса погранич-
ной стражи все так же важна – сохра-
нить равновесие между разными ци-
вилизациями. Исполнит ли свой долг 
землянин, заброшенный в Центрум, 
или же вступит на скользкий путь 
контрабандиста?

Т.Н. Микушина, «Восхождение»
Книга содержит 

диктовки и фраг-
менты из дикто-
вок, которые рас-
крывают тему 
семинара «Вос-
хождение»: Этапы 
эволюции вселен-
ной. Особенности 
данного этапа; Ду-
ховное различение 
реальности от иллюзии; Роль че-
ловечества Земли на данном этапе.

«Веселый Новый год»
Пришла зима, а 

значит, скоро люби-
мый зимний празд-
ник… И вот она, 
долгожданная ново-
годняя ночь! Часы 
пробили двенадцать 
раз. Ура, Новый год 
наступил! Все по-

здравляют друг друга, желают сча-
стья и дарят подарки. Особенно лю-
бят получать подарки дети. Что же 
на этот раз им принёс Дед Мороз в 
своём волшебном мешке? Чудесную 
книжку, в которой собраны самые из-
вестные стихи, сказки, загадки про 
Новый год и Рождество!

 Доброго Нового Года и Рождества!

СУББОТА, 16 НОЯБРЯ
02:35 Авиаторы 12+
05:00 Т/с «Час Волкова» 16+

ТНТ 
06:00 «Время новостей» 16+    
06:10 «Афиша выходного дня»  12+    
06:30 «Время новостей» 16+    
06:40 «Региональная общественная иници-

атива»  16+    
07:00 «Чайники» 16+    
09:00 «Время новостей» 16+    
09:10 «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 музыки с П.Герштейном» 16+    
20:00 «Гарри Поттер и дары смерти: Часть 1»  (12+)    
23:00 «Дом 2. Город любви» (16+)    
00:00 «ДОМ-2. После заката» (16+)    
00:30 «Совокупность лжи» (Body of Lies) (16+)    
03:00 «Дом 2. Город любви» (16+)    
04:00 «Школа ремонта» - «Городское кафе» (12+)    
05:00 «Счастливы вместе» (16+)    
05:30 «Саша + Маша» (16+)  

  
РОССИЯ-КУЛЬТУРА 
06:30 Телеканал «Евроньюс»

10:00 Библейский сюжет.
10:35 Х/ф «Полустанок»
11:40 Д/ф «Василий Васильевич Меркурьев»
12:20 Большая семья. Нина Усатова.
13:15 Пряничный домик. «Якутский костюм»
13:45 Х/ф «Чук и Гек»
14:30 М/ф «Пёс в сапогах»
14:50 Д/с «Пингвины скрытой камерой»
15:45 Красуйся, град Петров! Петергоф: Нижний парк.
16:15 Больше, чем любовь. Роберт Рождественский и 
Алла Киреева.
16:55 Д/ф «Драконовы девушки»
19:10 Д/ф «Фаина Раневская»
19:50 Х/ф «Подкидыш»
21:00 Большая опера. Финал.
23:00 Х/ф «Чайка»
01:55 Изольда Извицкая.
02:25 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфиро-
вым»
02:50 Д/ф «Фрэнсис Бэкон»

СТС 
06:00 М/ф «Что такое хорошо и что такое 
плохо» 0+, «Разные колёса» 0+, «Лесной 
концерт» 0+, «Как грибы с Горохом воевали» 

0+, «Как это случилось» 0+, «Мой друг Зонтик» 0+, 
«Стрекоза и муравей» 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 «Смешарики» 0+
09:10 М/с «Куми-Куми» 6+
09:35 М/с «Драконы и всадники Олуха» 6+
10:00 М/с «Алиса знает, что делать!» 6+
10:35 Х/ф «Приключения мальчика-акулы и девочки-
лавы» 12+
12:15 Т/с «Молодёжка» 16+
16:00, 16:30 Т/с «Восьмидесятые» 16+
18:00, 22:00 «Шоу «Уральских пельменей» 16+
19:20 М/ф «Дом-монстр» 12+
21:00 «МастерШеф» 16+
23:30 Х/ф «Исходное положение» 16+
01:20 Х/ф «Рейчел выходит замуж» 16+
03:25 «Галилео» 0+
05:25 «Животный смех» 0+

ТВ-ЦЕНТР 
05:35 Марш-бросок 12+
06:20 АБВГДейка.
06:50 Х/ф «В двух шагах от «Рая». 6+

08:40 Православная энциклопедия 6+
09:10 Х/ф «Садко».
10:35 Добро пожаловать домой! 6+
11:30, 14:30, 23:55 События.
11:45 Петровка, 38 16+
11:55 Х/ф «Дети Дон Кихота». 6+
13:30, 14:45 Х/ф «Пираты XX века» 12+
15:25 Х/ф «Укол зонтиком». 6+
17:15 Х/ф «Три товарища» 16+
21:00 «Постскриптум».
22:00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
00:15 «Временно доступен». Александр Хинштейн 12+
01:15 Т/с «Лиговка» 12+
03:15 Д/ф «Внебрачные дети. За кулисами успеха» 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
07:40 М/ф «Падал прошлогодний снег». 
«Приключения барона Мюнхгаузена». 
«Малыш и Карлсон». «Карлсон вернулся». 

«Самый маленький гном» 0+
09:35 «День ангела» 0+
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10, 11:00, 11:45, 12:35, 13:15, 14:00, 14:35, 15:15, 
16:00, 16:55, 17:40 Т/с «След» 16+
19:00, 19:50, 20:55, 21:55 Т/с «Спецотряд «Шторм» 16+
22:55 Х/ф «Трио» 16+
01:10 Х/ф «Я объявляю вам войну» 16+
02:55 Х/ф «Торпедоносцы» 12+
04:45 Д/ф «Живая история: «Атака века. Подвиг 
Маринеско» 12+
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ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА

РЕКЛАМА

 КНИЖНАЯ ПОЛКА

Уже не слышно ни звонкого чири-
канья, ни весёлых трелей. И только в 
редкие погожие деньки можно ино-
гда увидеть на рябинах стайки гото-
вящихся к отлёту дроздов и лакомя-
щихся горькими ягодами. Тихо стало 
и в лесах. Уже впали в зимнюю спячку 
ежи, зарывшись в листву. Готовится 
залечь в свою берлогу медведь.

 Поговорите с ребенком о жизни 
животных поздней осенью. Для это-
го задайте ему вопросы:

• Чем занят поздней осенью мед-
ведь?

• Что делают утки поздней осе-
нью?

• Как изменился мех у зайцев и 
белок?

• Как готовится белка к зиме?

• Что делают тёмными осенними 
ночами волк и лиса?

• Кто такие глухари и кедровка? 
Что делают они поздней осенью?

• Кто прилетает к нам на зимовку?
 
• Обобщая знания ребёнка о жиз-

ни животных, предложите ему на 
прогулке поиграть в игру «Кто чем 
питается?»

• Белка любит… (грибы, орехи, 
шишки)

• Медведь питается… (ягодами, 
мёдом, рыбой, насекомыми, корешка-
ми)

• Лиса охотится на… (птиц, мы-
шей-полёвок, зайцев)

• Глухари щиплют… (хвою)
• Дрозды лакомятся… (рябиной)

Чем занять ребенка 
на осенней прогулке?

Веселая математика

РАСКРАСКА раскрась по цифрам
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Так обычно все и рассуждают, но здесь 
скрыта важнейшая ошибка, которую до-
пускают начинающие (да и не только) ав-
толюбители перед первыми зимними се-
зонами. Всё просто – зима начинается до 
первых сильных снегопадов и сплошного 
гололеда. И готовиться к ней надо заранее.

С чего же начать? Конечно же, с зим-
них шин! Менять обувку «по сезону» сле-
дует после того, как ночные заморозки 
становятся регулярными – для Костромы 
это конец октября – начало ноября. В это 
время в магазинах ещё нет ажиотажного 
спроса на зимнюю резину, а в шиномон-
тажах – очереди, но при этом уже пред-
ставлена шинная «коллекция» текущего 
модельного года. Для удобства лучше 
монтировать зимние шины на новые ди-
ски, а не перебортовывать летнюю резину. 
Помимо прочего, это ещё и увеличит срок 
службы резины. 

Если Вы «досрочно» (а на самом деле во-
время) «переобулись», то считайте, что сэ-
кономили кучу времени и нервных клеток. 
Когда в первый гололёд или снегопад дру-
гие водители будут бегать по городу в по-
исках подходящих шин и шиномонтажей, 
Вы будете спокойны. Более того, шины к 
этому времени уже «прикатаются» и будут 
показывать на дороге всё, на что они спо-
собны. Для зимних шин обычно достаточ-
но обкатки в 1000 км. 

Итак, будем считать, что с зимней рези-
ной разобрались. В чем же ещё проявляет-
ся «зимняя» водительская мудрость? Если 
говорить о технической стороне вопроса, 
то в очень простой истине – зимой авто-
мобиль должен быть абсолютно исправен!

Конечно же, в идеале автомобиль дол-
жен быть исправен всегда, вне зависимо-
сти от погоды. Но на деле в теплое время 

года мелкие «болячки» мы чаще всего 
машине прощаем. Но зимой это может 
обернуться большими неприятностями. 
«Бывалые» не жалеют времени и проводят 
перед зимой большое ТО. Мы составили 
небольшой Check List того, что просто не-
обходимо проверить в автомобиле (даже 
новом!) перед зимой.

• Свет фар. Не секрет, что зачастую 
фары светят вовсе не так как надо. Перед 
зимой стоит заехать на приличную СТО и 
отрегулировать фары так, чтобы светоте-
невая граница была в норме. 

• Аккумулятор. Зимой именно аккуму-
лятор – сердце автомобиля. «Подсажен-
ный» аккумулятор, который вполне снос-
но работал летом, зимой может оказаться 
тем самым «слабым звеном», которое не 
позволит заводить автомобиль. Поэтому 
его обязательно надо проверить, а при не-
обходимости и заменить. Отметим, что 
никакие «тренировочные заряды» и про-
чее шаманство современным необслужи-
ваемым аккумуляторам кардинально не 
помогают. Если аккумулятор не выдаёт 
нормального тока, то путь один – замена.

• Тормоза. Тормоза должны быть от-
регулированы идеально. Это касается и 
баланса тормозных сил, и работы АБС. 
Кроме того, перед зимой стоит заменить и 
колодки, если они уже «подходят», а также 
тормозную жидкость.

• Лобовое стекло. Щётки, если они от-
работали хотя бы сезон, необходимо перед 
зимой поменять обязательно – влагу и 
грязь полностью они должны удалять со 
стекла максимум за два прохода. Методы 
реанимации вроде натирания старых щё-
ток силиконом или шлифования шкуркой 
помогают минимально, поэтому экспери-
менты в этом направлении оставьте энту-

зиастам. Само же стекло необходимо как 
минимум хорошо отмыть как изнутри, 
так и снаружи. Если же оно уже сильно ис-
тёртое, то имеет смысл его поменять. Пом-
ните, что зимой в основном Вам придётся 
ездить в сумерках и темноте, поэтому лю-
бые искажения, вносимые стеклом, – это 
прямая угроза безопасности. 

• Печка. Печка зимой – это один из важ-
нейших элементов Вашей безопасности. 
Езда с запотевшими или обледенелыми 
стёклами, с «задубевшими» ногами на пе-
далях и с негнущимися от холода пальца-
ми попросту опасна. Если к печке есть во-
просы, то надо их срочно решать. 

• Система охлаждения. Времена, когда 
в радиатор заливали воду, давно прошли, 
но это не значит, что система стала безпро-
блемной. По крайней мере, стоит заменить 
старый антифриз и проверить все патруб-
ки, а также переставить заслонки радиато-

ра (если они есть) в зимнее положение. Как 
максимум, можно снизить теплопотери 
радиатора, поставив перед ним хотя бы 
картонку. 

• Масло. Обычно рекомендуют перед 
зимой сменить масло, но если Вы ездите 
на «всесезонке», то делать это мы рекомен-
дуем не непосредственно перед зимой, а 
заранее. Известно, что каждая замена мас-
ла – это определенный стресс для двигате-
ля, поэтому лучше если двигатель с новым 
маслом «обкатается» при плюсовых тем-
пературах. Но, помимо масла в двигателе, 
не стоит забывать и о масле в трансмиссии 
и о других эксплуатационных жидкостях 
– имеет смысл перед зимой проверить их 
состояние и при необходимости заменить. 

• Жидкость в омывателе стекла. Если 
Вы использовали воду, то не забудьте с на-
ступлением холодов поменять её на моро-
зоустойчивую жидкость.

По сути, весь этот комплекс подгото-
вительных технических мероприятий 
можно совместить с очередным ТО - по-
просить провести описанный комплекс 
диагностики и ремонта.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06:00 Новости
06:10 Х/ф «Мерседес» Уходит от погони» 12+
07:45 Армейский магазин 16+

08:15 М/с «Аладдин»
08:40 М/с «Смешарики. Пин-код»
08:55 Здоровье 16+
10:00, 12:00 Новости с субтитрами
10:15 Непутевые заметки 12+
10:35 Пока все дома
11:25 Фазенда
12:15 К 400-летию царской династии. «Романовы» 12+
13:20 Свадебный переполох 12+
14:10 Т/с «Виктория» 16+
18:00 Ледниковый период
21:00 «Время»
22:00 КВН-2013 16+
00:15 Х/ф «Кафе де Флор» 16+
02:20 Х/ф «Главная мишень» 16+
04:15 Контрольная закупка 16+

РОССИЯ 
05:30 Х/ф «Кольцо из Амстердама» 6+

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 «А снег кружит...» 12+
14:20 Местное время. Вести-Москва 12+
16:15 «Смеяться разрешается»
18:00 «Битва хоров»
20:00 Вести недели 12+
21:30 Х/ф «Два мгновения любви» 12+
23:30 «Воскресный вечер» 12+
01:20 Х/ф «Ирландец» 16+
03:35 «Планета собак»
04:05 «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+
13:25 «Егор Гайдар: Гибель империи» 12+
14:40 «Враги народа». 16+

15:30 Своя игра 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
17:20 «Очная ставка» 16+
18:20 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю.
19:00 «Сегодня. Итоговая программа».
19:50 Х/ф «Гончие: Западня» 16+
23:40 «Грузия: история одного разочарования» 16+
00:40 «Школа злословия». Марина Козлова 16+
01:30 «Советские биографии» 16+
02:25 Авиаторы 12+
05:00 Т/с «Час Волкова» 16+

ТНТ 
06:00 «Планета Шина» (12+)    
06:30 «Планета Шина»  (12+)    
07:00 «Слово к ближнему» 16+    
07:45 «Арт-портал» 12+    

08:00 «Концерт» 16+    
08:40 «Огород круглый год» 12+    
09:00 «Обращайтесь»  16+    
09:30 «100 лучших товаров» 16+    
09:40 «Арт-портал» 12+    
09:35 «Лапушки»  12+    
10:00 «Два с половиной повара. Открытая кухня» (12+)    
10:30 «Фитнес» (12+)    
11:00 «Школа ремонта» (12+)    
12:00 «Заработать легко-3» (16+)    
13:00 «Перезагрузка» (16+)    
14:00 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)    
14:20 «Гарри Поттер и дары смерти: Часть 1»  (12+)    
17:00 «Женщина-кошка» (Catwoman) (12+)    
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 «Марс атакует!» (Mars Attacks!) (12+)    
02:25 «Дом 2. Город любви» (16+)    
03:25 «Школа ремонта» - «Танюшкина однушка» (12+)    
04:25 «Счастливы вместе»  (16+)    
04:55 «Счастливы вместе»  (16+)    
05:25 «Саша + Маша»  (16+)  
 

РОССИЯ-КУЛЬТУРА 
06:30 Телеканал «Евроньюс»

10:00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфиро-
вым»
10:35 Х/ф «Видения» «Любовное гнездышко» «Театр»
11:35 Бастер Китон.
12:00 «Духовный мир сето»
12:30 Х/ф «Внимание, черепаха!»
13:50 М/ф «В некотором царстве...»
14:20 «Пешком...» Москва торговая.

АВТОСТРАНИЧКА

СРОЧНЫЙ ВЫКУП 
АВТОМОБИЛЕЙ, 
В Т.Ч. ПОСЛЕ 

АВАРИЙ, ПОЖАРА. 
ТЕЛ. 

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

ВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО
Быстро. Дорого.

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

8-953-651-42-04

ЭВАКУАТОР
КРУГЛОСУТОЧНО

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

РЕКЛАМА

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

Реклама

Как подготовить автомобиль к зиме
Зима обычно подкрадывается незаметно. Ещё вчера улицы 

города были чистым асфальтом, а на утро стали белыми от 
снега. Пора задуматься о подготовке автомобиля к зиме?

ЭВАКУАТОР до 5 т.
- эвакуация битых авто;

- утилизация;
- выкуп битых авто;

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

ВАКАНСИИ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 НОЯБРЯ

14:50 «Что делать?»
15:35 Государственный академический ансамбль танца 
«Алан»
16:45 «Кто там...»
17:15 Д/ф «Железная стена. Преображенский полк»
18:00 «Контекст»
18:40, 01:55 «Загадочные документы Георгия Гапона»
19:25 «Романтика романса» Александр Малинин.
20:20 «Мосфильм» 90 шагов»
20:35 Х/ф «Трясина»
22:45 Балет «Коппелия»
00:30 Х/ф «Полустанок»
01:40 М/ф для взрослых «Шут Балакирев»
02:40 Д/ф «Ицукусима. Говорящая природа Японии»

СТС 
06:00 М/ф «Сказка про чужие краски» 0+, «Кате-
рок» 0+, «Кентервильское привидение» 0+, «На 

лесной эстраде» 0+, «Зай и Чик» 0+, «Ну, погоди!» 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 «Алиса знает, что делать!» 6+
09:30 «Дом мечты» 16+
10:00 Т/с «Два отца и два сына» 16+
12:00 «Снимите это немедленно!» 16+
13:00 «МастерШеф» 16+
14:00, 16:30 Т/с «6 кадров» 16+
14:30, 16:00 Т/с «Восьмидесятые» 16+
16:50 Т/с «Даёшь молодёжь!» 16+
17:50 М/ф «Дом-монстр» 12+
19:30, 23:25 «Шоу «Уральских пельменей» 16+
21:00 Х/ф «Привидение» 16+
00:55 Х/ф «Король вечеринок» 18+
02:45 Х/ф «Любовь и вымогательство» 16+
04:35 «Галилео» 0+
05:35 «Музыка на СТС» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
04:55 Х/ф «Ответный ход» 12+

06:50 Х/ф «Фантазеры». 6+
08:00 «Фактор жизни» 6+
08:30 Х/ф «Ночное происшествие» 12+
10:20 «Барышня и кулинар» 6+
10:55 Точка невозврата. Специальный репортаж 16+
11:30, 00:10 События.
11:45 Х/ф «Большая семья» 12+
13:50 «Смех с доставкой на дом» 12+
14:20 «Приглашает Борис Ноткин» 12+
14:50 Московская неделя.
15:20 Петровка, 38 16+
15:30 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
17:25 Х/ф «Счастье по рецепту» 12+
21:00 «В центре событий»
22:00 Т/с «Каменская» 16+
00:30 Х/ф «Укол зонтиком» 6+
02:25 Д/ф «Найти потеряшку» 16+
04:05 Д/с «Династия. Раб на галерах» 12+
04:50 Дом вверх дном 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
06:00 М/ф «Незнайка в Солнечном городе». 
«Чучело-мяучело». «Приключения До-
мовенка». «Дом для Кузьки». «Сказка для 

Наташи». «Возвращение Домовенка».»Удивительная 
бочка».»Утро попугая Кеши». «Храбрый заяц». 
«Бременские музыканты». «По следам Бременских 
музыкантов» 0+
10:00 «Сейчас»
10:10 «Истории из будущего» 0+
11:00, 11:35, 12:05, 12:40, 13:15, 13:40, 14:15, 14:50, 
15:20, 15:55, 16:25 Т/с «Детективы» 16+
17:00 «Место происшествия. О главном»
18:00 «Главное»
19:00, 19:50, 20:55, 21:55 Т/с «Спецотряд «Шторм» 16+
22:55 Х/ф «Мафия бессмертна» 16+
00:45 Х/ф «Два долгих гудка в тумане» 12+
02:25 Х/ф «Мертвый сезон» 12+
05:05 «Прогресс» 12+

АНТИКВАРИАТ, 
ЛЮБОЙ, ДОРОГО. 

Оценка, выезд бесплатно, 
звонить в любое время 

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

ТРЕБУЕТСЯ
  Требуются консультанты без 

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

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

  Магазину «Взрывные цены» 
требуются продавец-консуль-
тант , кассир. График 
работы 5/2  с 10-00-20-00. 
Справки по телефону 8-915-
283-6733 , 8-909-254-7099

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

 Требуется шиномонтаж-
ник с опытом работы (по-
стоянно или на сезонные 
работы:переобувка). Оплата 
сдельная 30%. график работы 
2/2 с 8.00 до 20.00. 

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

  Требуется бухгалтер по учету 
драг. металлов. О/р, з/п 28000, 
тел. 42-42-23, 42-75-53

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

  Требуется торговый предста-
витель, о/р от 2 лет, з/п 25000р, 
тел. 42-75-53, 42-42-23

  Требуется технолог (мебель-
ное производство), о/р, тел. 42-
75-53, 42-42-23

  Требуется продавец в автоса-
лон, вод.права В, о/р, тел. 42-75-
53, 42-42-23

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

Ре
кл

ам
а

В Барселоне возродили 
похоронные традиции 19 века

Одно из престижных барсе-
лонских кладбищ Сementerio del 
Montjuïc предлагает провести по-
хоронные обряды в стиле «давно 
минувших дней». Гроб перевозят 
в место погребения на карете XIX 
века, возница, церемониймейстер и 
могильщики наряжены в костюмы 
той же эпохи.

«Эта процедура будет воссозда-
вать дух и стиль погребальных ме-
роприятий, которые существовали 
в Барселоне до начала сороковых 
годов прошлого столетия, — сооб-
щил генеральный директор клад-
бищ каталонской столицы Жорди 

Вальманья. – Такая процедура 
обойдется заказчику примерно в 
четыре тысячи евро. Конечно, вряд 
ли на нее будет большой спрос, но 
тем не менее, найдутся люди, ко-
торые захотят достойно проводить 
в последний путь тех, кто их лю-
бил и кого они любили».

Однако для Европы такое уже не в 
новинку: в Париже подобные «похо-
ронные спектакли» вошли в норму. 
Известно, что и в некоторых восточ-
ных странах такое тоже практикуют. 
В Костроме подобных церемоний, 
как нам известно, не предлагает ни 
одно ритуальное агентство.
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«ВАШ ОБЕД»
ДОСТАВКА ОБЕДОВ, ВЫПЕЧКИ (120 
руб. с доставкой). Организация вы-

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

www.vashobed44.ru

ЗАМЕТКИ НЕРАДИВОЙ ХОЗЯЙКИ

АФИША

ТЕАТРЫ
“Плутни Скапена”, Ж.-Б. Мольер
16 ноября, среда, начало в 18:00

“Я, бабушка, Илико и Илларион”,
 Н. Думбадзе, Г. Лордкипанидзе
12 ноября, вторник, начало в 18:30

“Тартюф, или обманщик”, 
Ж.-Б. Мольер
13 ноября, среда, начало в 18:00
Цена билетов: 100-250 рублей

“Горе от ума”, А. С. Грибоедов
14 ноября, четверг, начало в 18:00
Цена билетов: 100-250 рублей

“Гроза”, А. Н. Островский
15 ноября, пятница, начало в 18:00
Цена билетов: 100-250 рублей

“Лгунишка из Тридевятого 
царства” (сказка), Д. Салимзянов
17 ноября, воскресенье, начало в 12:00
 К царевне Варваре едет свататься 

заморский принц Баурсак, который 
царевну ни разу не видел, а жениться 
ему отец велит. И красавчик Барсик  
тоже не прочь посвататься, чтобы за-
владеть царской казной. Но множество 
совпадений и случайностей, а также 
любовь сына трактирщицы к царевне 
помешали этим планам. Множество 
увлекательных и забавных приключе-
ний встречается на пути героев.

Цена билетов: 100-250 рублей
“Дядя Ваня”, А. П. Чехов
17 ноября, воскресенье, 
начало в 18:00
Цена билетов: 100-250 рублей

«Шедевры фортепианной ми-
ниатюры». Андрей Шибко.

15 ноября, пятница, начало в 18:30
15 ноября абонементный цикл 

«Вечера у Steinway» откроет концерт 
лауреата международных конкур-
сов Андрея Шибко – выпускника и 
преподавателя кафедры специаль-
ного фортепиано Московской го-
сударственной консерватории им. 
П.И. Чайковского. Пианист является 
наследником фортепианной школы 
великого Генриха Нейгауза, так как 
в консерватории он учился у учени-
ка Нейгауза Валерия Кастельского.

Цена билетов: 100-250 рублей

Спектакль “Супница”
12 ноября, вторник, начало в 19:00
Цена билетов: 700-1300 рублей

Концерт Александра Градского 
13 ноября, среда, начало в 19:00
Цена билетов: 800-2000 рублей

13 ноября, среда, начало в 20:00
Песни Виктора Цоя 

в исполнении Ильи Николаева.
Вход свободный.

“Осторожно, женщины”, 
А. Курейчик
14 ноября, четверг, начало в 18:00
Цена билетов: 160-200 рублей

Святая Сусанна, или 
Школа мастеров, Э. Ветемаа
15 ноября, пятница, начало в 18:00
Цена билетов: 130-170 рублей

“Лгунья”, М. Эннекен, М. Мэйо
16 ноября, суббота, начало в 18:30

Яркие декорации в духе домика 
Барби, красивые, элегантно-иронич-
ные платья героинь, музыка из опе-
ретт с самого начала представления 
превращают вечер в праздничный.

Не врите никогда, слышите! Никог-
да и ни за что! Уловки, интриги, такти-
ческие ходы – да, но ведь это не ложь…
это средство для достижения цели. А 
чего только не сделаешь ради любви! 
И целую историю сочинишь, и ребен-
ка усыновишь между делом – лишь бы 
любимый муж был рядом. И всё – со-
вершенно случайно, по легкомыслию 
и стечению обстоятельств.

Озорная и очень динамичная пьеса 
с анекдотическим сюжетом о том, как 
одна крохотная ложь обрастает все но-
выми подробностями, но в финале все 
благополучно договариваются, обяза-
тельно понравится всем поклонникам 
комедии!

Цена билетов: 160-200 рублей

“Как Настенька чуть кикиморой
 не стала”, А. Илюхов
17 ноября, воскресенье, начало в 12:00
Цена билетов: 100 рублей

“Козленок в молоке”, Ю. Поляков
17 ноября, воскресенье, начало в 18:00
Цена билетов: 160-200 рублей

Драматический театр им А.Н. Островского Государственная филармония

КВЦ “Губернский”

Ресторан-клуб “Грааль”

Камерный драматический театр

КОНЦЕРТЫ

Этому “древнерусскому” напит-
ку уже почти тысяча лет. В старые 
времена первые самовары исполь-
зовались именно для варки сбитня. 
Готовят сбитень из пряных трав, 
воды и мёда. В холодное время года 
этот напиток согревает не только 
тело, но и душу, готовится он так: в 
воду, кипящую на медленном огне, 
добавляют мёд, травы и пряности. 
Варим, снимая пену, 10-15 минут и 
настаиваем не менее получаса. На 1 

литр воды понадобится 50 гр. меда, 
½ лимона, по вкусу корица, мята, 
гвоздика, душица.

Его основа – белое или красное 
вино, в которое добавляют фрук-
ты и пряности. Основное правило 
– вино не доводят до кипения. Его 

заливают в кастрюльку, ставят на 
слабый огонь. Добавляют специи 
и мёд. Температура должна быть 
приблизительно 80 градусов, затем 
оставить под крышкой на 5-7 ми-
нут, чтобы вино настоялось. На одну 
бутылку красного вина (750мл) до-
бавляют по вкусу гвоздику, корицу, 
анис и 2 столовые ложки ароматного 
мёда.

Когда времени совсем мало, мож-
но порадовать замёрзших друзей 
горячим шоколадом с ромом. В све-
жесваренное какао добавьте ром в 
соотношении 4:1, всыпьте тёртый 
шоколад и положите несколько ку-
биков зефира.

Екатерина БЕССТРАШНАЯ

Холодно, ветрено, дождь...
Ноябрь. Погода для согрева-
ющих напитков, шоколада, 
пледа и хорошей книжки. А с 
вами снова нерадивая хозяй-
ка, и сегодня я хочу расска-
зать вам, какие согревающие 
напитки я рекомендую этой 
дождливой осенью.

Сбитень

Глинтвейн

Шоколад 
с ромом
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Реклама  50-43-42

СТРОЙ-КА!

КОНКУРС

Ремонт фурнитуры окон и всей окон-
ной конструкции бывает разным: при-
жим оконной ручки, регулировка окон-
ной фурнитуры и так далее. Что-то не 
требует вызова специалистов, а что-то 
просто обязывает. В этой статье мы по-
говорим о наиболее частых вариантах 
поломок пластиковых окон и их устра-
нении.

1. Если треснул стеклопакет. В этом 
случает ремонт будет заключаться в за-
мене самого стеклопакета. Для профес-

сионала данная процедура не представ-
ляет большого труда, она не занимает 
много времени, а также не требует боль-
ших финансовых затрат.

Решение данной проблемы простое. 
Обратитесь в фирму, с которой Вы за-
ключили договор, и сообщите менедже-
ру о поломке. Вам предоставят мастера, 
который снимет новые замеры и пере-
установит стеклопакет.

2. Если пластиковое окно сквозит. 
Зачастую такая проблема возникает 
из-за утраты эластичности каучуково-
го уплотнителя. Решение простое: если 
причина в изношенном уплотнителе, то 
просто замените его на новый, позвонив 
в офис фирмы и заказав соответству-
ющую услугу. А если причина в потере 
эластичности из-за неправильного ухо-
да, то помните, что раз в год необходимо 
смазывать уплотнитель.

Еще одной причиной продувания мо-
жет быть неотрегулированный прижим 
створки окна к раме. Чтобы решить эту 
проблему, Вам необходимо самостоя-
тельно совершить перевод прижима в 
зимнее положение.

3. Ремонт пластикового окна при пло-
хом открывании или запирании. Двер-
ная или оконная створка цепляет раму, 

Ежемесячно газета «Мой город — Ко-
строма» проводит конкурс для пред-
приятий малого бизнеса.

К участию в конкурсе допускают-
ся предприятия, непосредственно 
торгующие или оказывающие услуги 
населению. Для участия в конкурсе 
участник должен не позднее 15 чис-
ла каждого месяца выслать на адрес 
reklama@mgkostroma.ru заявку, со-
держащую описание своего бизнеса. 
Организатор конкурса имеет право до-
полнительно потребовать документы, 
подтверждающие соответствие участ-
ника требованиям.

С 15 числа и до последнего числа 
каждого месяца проводится голосо-
вание среди читателей газеты (в том 
числе и на интернет-ресурсах). По ре-
зультатам голосования распределяют-
ся призы:

• 1 место — бесплатный месяц ре-
кламы, объемом не более 100 кв. см. 
на последней полосе (или эквивалент 
по стоимости на других полосах, за ис-
ключением первой) плюс имиджевая 
статья (объемом не более 1/3 внутрен-
ней ч/б полосы) об участнике конкурса 
(1 выход)

• 2 место — бесплатная имиджевая 
статья (объемом не более 1/3 внутрен-
ней ч/б полосы) об участнике конкурса 
плюс скидка 50% на рекламу, объемом 
не менее 50 кв. см. (за исключением 
первой полосы) сроком на 1 месяц

• 3 место - скидка 40% на рекламу, 
объемом не менее 50 кв. см. (за исклю-
чением первой полосы) сроком на 1 ме-
сяц

Организатор конкурса — ООО «Мой 
город». Конкурс не является стимули-
рующей лотереей.

Каким бывает ремонт 
пластиковых окон

Новый набор участников 
конкурса для малого бизнеса!

не закрывается или не открывается. 
Такие неисправности можно устранить 
с помощью регулировки фурнитуры, а 
также ее полной или частичной заменой.

4. Возможность улучшить управление 
пластикового окна. Иногда появляется 

желание сделать наше пластиковое окно, 
которое имеет простое поворотное от-
крывание, поворотно-откидным.

Решить это легко – оформите заявку 
в офисе фирмы, с которой заключали до-
говор.
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