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На этой неделе Российский союз 
инженеров представил «Рейтинг 
привлекательности российских го-
родов за 2011 год». Анализу подвер-
глись 164 города России, в которых 
проживают более 100 тысяч чело-
век. Инженеры любят точность, по-
этому подошли к исследованию се-
рьёзно, основываясь не на личных 
предпочтениях, а на вполне объ-
ективных критериях. Их набралось 
13 штук. Среди них: динамика чис-
ленности населения, транспортная 
инфраструктура, экономика города, 
доступность жилья, инновационная 
активность, благосостояние граж-
дан и другие.

Хорошо всё подсчитав и приведя 
все показатели к общему знамена-
телю, эксперты поставили Костро-
му на почетное… 118-е место. Наши 
соседи — Иваново, Вологда и Ярос-
лавль — в рейтинге оказались гораз-
до выше: на 66-м, 77-м и 29-м местах 
соответственно. В тройку лидеров 

вошли обе наши столицы и Новоси-
бирск.

Самые худшие баллы по критери-
ям Кострома набрала по динамике 
численности населения, по кадрам, 
а в инновационной активности — 
вообще ноль. Лучше дела обстоят с 
природно-экологическим потенци-
алом, доступностью жилья и соци-
альной характеристикой общества.

Можно сделать вывод, что ко-
стромичи — настоящие патриоты 
своего города, раз до сих пор не пе-
реехали в более благополучные для 
проживания места.

Хорошо там, где нас нет

Каждый месяц мы с нетерпением 
дожидаемся прихода квитанций за 
услуги ЖКХ. Этот месяц принёс го-
рожанам несколько сюрпризов.

Во-первых, те из них, кто обслу-
живается компанией ТГК-2, полу-
чили счёт за тепло с нереальными 
цифрами. Плата за отопление для 
этих жителей начислялась из рас-
чёта того, что тепло им начало по-
ступать с 24 сентября, но по факту 
это произошло гораздо позже. По 
этому поводу директор департа-
мента ЖКХ и ТЭК Марк Красиль-
щик заявил, что действия ТГК-2 не-
правомерны. В связи с этим будет 
сделан перерасчёт. Исполняющая 
обязанности директора расчетно-
кассового центра Галина Смирнова 
уверяет, что он будет произведён 
даже с некоторой выгодой для ко-
стромичей. «Если нам будут предо-
ставлены сведения о фактическом 
подключении, то перерасчёт будет 
выполнен. При этом за каждый 
день отсутствия услуги снимается 
не только начисления за тепло, но и 
сумма за превышение допустимой 
продолжительности перерывов в 
подаче тепла. То есть сумма пере-
расчёта будет больше».

Во-вторых, со следующего ме-
сяца меняется система оплаты за 
электричество, расходуемое на об-
щедомовые нужды. Норматив по-
требления электроэнергии в местах 
общего пользования составит 2,86 
кВт на квадратный метр площади 
для нужд освещения и 3,75 кВт для 
оплаты за электроэнергию в до-
мах, оборудованных лифтами. Для 
большинства населения при про-
ведении расчёта стоимость пользо-
вания электроэнергией повысится. 
Это связано с тем, что общедомовые 
счётчики были проверены и введе-
ны в эксплуатацию всего лишь в 3% 
многоквартирных домов Костромы. 
В связи с этим, как заявил Марк Кра-
сильщик, предполагается примене-
ние норматива.

Жители домов, расположенных 
в непосредственной близости от 
ледовой арены Костромы, более 
полугода жаловались на шум и ви-
брацию, которые исходят от спор-
тивного комплекса.  Их страдания 
были так сильны, что они даже тре-
бовали закрыть ледовую площад-
ку. По данному факту управление 
Роспотребнадзора провело вне-
плановую проверку, в ходе которой 
установило, что в районе жилой 
застройки имеются превышения 
уровней шума. По решению суда 
руководство арены было оштрафо-
вано, а учреждению было выдано 
предписание об устранении нару-
шений. Закрытие единственного 
в городе крытого катка власти Ко-
стромы посчитали невозможным 
и предложили выход из ситуации, 
устраивающий все стороны кон-
фликта. До конца февраля 2013 года 

вокруг ледовой арены будет уста-
новлен шумозащитный экран стои-
мостью более 1,5 миллионов рублей. 
Это позволит снизить уровень шума 
вокруг здания до допустимых зна-
чений. Уже в скором времени будет 
проведён конкурс по выбору под-
рядной организации, которая зай-
мётся возведением щита. Пока же 
в качестве временной меры часть 
оборудования арены, производив-
шего шум, было отключено.

20 ноября в первом чтении был 
принят бюджет Костромы на 2013 
год. Доходы областного центра в 
следующем году составят 3 милли-
арда 940 миллионов рублей, расхо-
ды — 4 миллиарда 40 миллионов, 
дефицит — 100 миллионов рублей. 
Примечательно, что это самый низ-
кий показатель за последние не-
сколько лет. В прошлом году он был 
вдвое больше.

Юрий Журин, глава Костромы, 
заявил: «Конечно, желаний много, 
но и проблем у города много, поэто-
му, в первую очередь, рассчитываем 
на то, что жить нужно по тем дохо-
дам, которые мы имеем. Вторая за-
дача — проведение реальной работы 

по повышению эффективности ис-
пользования муниципальной соб-
ственности. Есть ряд помещений, 
которые не используются, которые 
можно приватизировать. Такую за-
дачу мы поставили администрации, 
чтобы привлечь дополнительные 
доходы. Не в виде кредитов, кото-
рые нужно возвращать, а в виде ре-
альных доходов, которые мы можем 
получить от имеющейся у нас соб-
ственности».

При этом большая половина всех 
расходов — это социальные выпла-
ты, в основном — в сфере образова-
ния, в частности, средства на повы-
шение в следующем году зарплаты 
учителям.

Учимся считать заново

Кострома вскоре обретёт бюджет

Соседи Ледовой арены 
смогут спать спокойно
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Прошедшая неделя была наполне-
на событиями разной степени важ-
ности и яркости: здесь и принятие в 
первом чтении бюджета Костромы, 
и разговоры о новых тарифах ЖКХ, 
в очередной раз бьющих по нашему 
карману, и множество культурных 
событий. Чего стоит один фестиваль 
«Фотоэволюция», позволивший нам 
прикоснуться к миру фотографии в 
рамках общероссийского мероприя-
тия. Однако в этот раз я хотел бы бо-
лее подробно остановиться на другом 
событии, состоявшемся в тоже самое 
время, что и фотофестиваль.

В прошлое воскресенье прошла 
лекция «Кострома. Образ будуще-
го», из названия которой становится 
понятно, что обсуждались в её рам-
ках перспективы развития нашего 
города, вероятные проекты, реали-
зация которых позволила бы выве-
сти Кострому на совершенно новый 
этап развития.

Не остался в стороне и глава го-
родской администрации Виктор 
Емец, который, вдохновлённый 
данным мероприятием, выдвинул 
свой проект, который, по его мне-
нию, мог бы стать стратегической 
целью для каждого костромича.

Вот как сформулировал суть 
предложения сам сити-менеджер: 
«Считаю жизненно необходимым 
для жизни и развития Костромы 
строительство высокоскоростной 
железнодорожной магистрали до 
Москвы, по примеру „Сапсана“. Не-
обходимо консолидировать все 
силы города и области для выполне-
ния этой задачи».

Что тут скажешь? Красиво? Да. 
Амбициозно? Да. Выполнимо? Нет. 
Совершенно очевидно, что реали-
зация данного проекта в современ-
ных политических, экономических, 
социальных и любых других реа-
лиях изначально обречена на про-
вал. Это надо понимать и трезво 
оценивать действительность. А тем, 
кто скажет: «Зачем брюзжать? Надо 
действовать!», «Вы ничего не пони-
маете!», «Нельзя опускать руки» и 
прочие избитые фразы, предлагаю 
просто взглянуть правде в глаза.

Обратимся к фактам. Если взять 
для примера, как это сделал уже 
Виктор Емец, скоростной электро-
поезд «Сапсан», можно рассчитать, 
во сколько это нам обойдётся. «Рос-
сийские железные дороги» приоб-
рели в рамках проекта «Сапсан» 8 

электропоездов, созданных компа-
нией Siemens, за 276 миллионов евро. 
Путём нехитрых подсчётов устанав-
ливаем, что стоимость одного поез-
да равна 34,5 миллиона евро. Плюс к 
этому Siemens получит ещё 354 мил-
лиона всё тех же евро за техническое 
обслуживание поездов в течение 30 
лет. Поскольку нашей костромской 
«птичке» тоже потребуется техпод-
держка, вычисляем стоимость услуг 
на один поезд. Выходит 44, 25 мил-
лиона. Итого удовольствие полу-
чить свой скоростной поезд будет 
стоить 78,75 миллиона евро или, по 
примерному курсу, 3,15 миллиарда 
рублей. Сумма, сопоставимая с до-
ходной частью бюджета Костромы, 
которая в следующем году должна 
составить чуть менее 4 миллиардов. 
И это ещё без учёта реконструкции 
железнодорожного полотна и стро-
ительства нового моста взамен ны-
нешнего «антикварного», введённо-
го в эксплуатацию ещё 80 лет назад.

Как говорится, мечтать невредно, 
да только что даст этот проект ко-
стромичам? Для чего он нужен? Для 
того, чтобы работающие в Москве 
жители города могли со скоростью 
звука долетать до своего рабочего 
места в столице? Помнится, совсем 
недавно Виктор Емец сокрушался по 
поводу огромного количества ваго-
нов московского поезда, увозящего 
воскресным вечером «лучших людей 
города». Что же случилось теперь? 
Смирился с устоявшейся практикой 
и даже готов сделать поездку мест-
ных «мозгов» более комфортной? Не 
лучше ли было, вместо того, чтобы 
превращаться в очередного «крем-
лёвского мечтателя», начать налажи-
вать жизнь здесь, а не ждать, что мо-
сквичи ломанутся к нам со своими 
деньгами на костромском «Сапсане». 
Не ломанутся, да и запущен он не бу-
дет ни в ближайшие 5 лет, ни в тече-
ние нескольких десятилетий. И дело 
тут даже не в пресловутом «медве-
жьем угле», каковым нас считают в 
столице. Дело в людях, его населяю-
щих. Никто не объединится сегодня 
ради Идеи, пусть она будет стократ 
прекрасна. А без энтузиазма ничего 
не реализовать, поскольку проект 
этот для Костромы сопоставим с БА-
Мом для СССР. Только нет уже старой 
Идеи, а вместо новых пришли всепо-
глощающие «бабки». Как-то так, го-
спода и дамы, как-то так.

Алексей ЕМЕЛЬЯНОВ
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Бегом из Костромы, 
да с огромной 
скоростью

У нас в городе есть традиция на-
зывать улицы в честь городов-по-
братимов, но порой это вызывает у 
чиновников серьёзные проблемы. 
Например, недавно городские депу-
таты не могли определиться, в честь 
какого из двух Даремов, американ-
ского или британского, им следует 
назвать одну из улиц Костромы «Да-
ремской». Возникла загвоздка и с 
наименованием улицы в честь города 
Цетинье — слишком труднопроизно-
симое слово. В итоге решили остано-
виться на варианте «Черногорская».

А теперь у нас новая напасть. 
В скором времени одну из улиц 
города должны будут назвать 
«Бобруйской», потому что бело-
русский город Бобруйск стал но-
вым побратимом Костромы. На 
прошлой неделе было подписа-
но соответствующее соглашение. 
Предполагаемыми сферами со-
трудничества костромичей и бо-
бруйчан станут образование, эко-
номика, спорт и культура, будет 
производиться обмен проектами 
и специалистами.

На оперативном совещании, ко-
торое состоялось в областной ад-
министрации, главный финансист 
области Илья Баланин заявил, что 
денег, которые идут на содержание 
аппарата администрации, в этом 
году хватит только на самые необхо-
димые нужды. Это зарплата сотруд-
ников, социальные выплаты, оплата 
связи. В связи с этим чиновников до 
нового года попросили потуже за-
тянуть пояса, отказавшись от лиш-
них расходов. А в областной Думе 
пошли ещё дальше. Теперь каждый 
житель Костромы сможет лично 
проверить, на что идут его налоги. 
На заседании комитета по депутат-
ской деятельности и регламенту  об-
ластные депутаты внесли интерес-

ное предложение: депутаты станут 
подробно отчитываться обо всех, 
даже внутренних расходах, в том 
числе, сколько потрачено на пись-
менные принадлежности, мебель, 
оргтехнику и дальше по списку. Ещё 
на повестке дня было принятие ре-
шения по введению поимённого 
голосования, но эта инициатива не 
была поддержана. Как сказал пред-
седатель комитета Владимир Вну-
ков: «Депутаты посчитали, что это 
усложнит саму процедуру, особенно 
если речь идёт о формальных по-
правках». Стало также известно, что 
в будущем, для принятия важных 
решений, депутаты станут прибе-
гать к помощи экспертов в той или 
иной области.

Когда ученик не посещает учеб-
ный класс, чтобы его вразумить, 
учитель вызывает в школу роди-
телей. Но что делать, если это не 
ученик, а депутат областной Думы? 
Жаловаться некому, родителей вы-
зывать стыдно, а достучаться до со-
вести этого депутата невозможно. 
Для принятия решения по тому или 
иному вопросу требуется присут-
ствие двух третей из всего депутат-
ского корпуса. В противном случае, 
когда их количество недостаточно, 
принятие решения откладывается 
— бывает на месяц, бывает на два. 
Но некоторые проблемы отклады-
вать в долгий ящик невозможно.

Комментируя ситуацию, пред-
седатель комитета по депутатской 
этике, регламенту и информацион-
ной политике Владимир Внуков с 
досадой говорит: «В то самое время, 
когда необходимо принять важные 
решения, часть депутатов отсут-

ствует. Обидно за своих коллег из 
дальних районов. Они преодолева-
ют сотни километров, чтобы рас-
смотреть социально-экономиче-
ские проблемы, а в результате из-за 
отсутствия части депутатов, по-
кинувших зал заседаний без ува-
жительных причин, парламент не 
может принимать те или иные ре-
шения».

Что же делать, чтобы в будущем 
законодательный процесс проходил 
без срывов? В качестве выхода пред-
лагается снизить количество участ-
ников, достаточного для призна-
ния собрания Думы правомочным 
принимать решения, до половины 
от общего числа депутатов. Прямо 
скажем, решение для лентяев: вме-
сто того, чтобы заставить депутатов 
исполнять свои прямые обязанно-
сти, им идут навстречу, разрешая 
не участвовать в принятии важных 
решений.

Чиновники и депутаты будут 
отчитываться за каждую скрепку

Думских прогульщиков 
не собираются наказывать

Из Бобруйска — с любовью!
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Программа «Новые дороги городов 
России», известная в народе под име-
нем «Дороги «Единой России», была 
принята Государственной Думой. 
При этом представители «Единой 
России» в своих выступлениях заяв-
ляют о ней, как о партийном проекте. 
То есть предполагается, что финан-
сированием реализации программы, 
подбором специалистов по её реали-
зации и контролем за исполнением 
занимается именно «Единая Россия». 
Однако это не так.

О некоторых нюансах данно-
го проекта относительно недавно 
вспомнили благодаря публикации 
в «Коммерсанте», в которой говори-
лось о том, что финансирование про-
граммы осуществляется из средств 
федерального бюджета. Руководство 
«Единой России» ни в коей мере это 
не отрицало, однако продолжало 
гнуть свою линию: те миллиарды, 
что заложены в бюджет на реали-
зацию программы, оказались там 
исключительно благодаря «Единой 
России», написавшей проект, а зна-
чит, его можно и нужно считать пар-
тийным. Странная, конечно, логика. 
Получается, что представители пра-
вящей партии фактически занима-
ются благотворительностью за госу-
дарственный счёт, то есть помогают 
нам восстанавливать разбитые до-
роги за наши же деньги. Очень умно.

Такая версия механизма финанси-
рования программы подтверждается 
и на местном уровне. Например, Вла-
димир Михайлов, в своё время ку-
рировавший реализацию проекта на 

территории Костромы, рассказал нам 
следующее:

«В программу вошли 32 региона 
России. В Костроме она начала реа-
лизовываться летом 2010 года. Сред-
ства на реконструкцию дорог были 
выделены Костроме как областному 
центру — всего 263 миллиона рублей. 
Такой объём финансирования был на-
правлен из расчёта 1 миллион рублей 
на тысячу жителей. Лишь 5% должен 
был внести регион. Остальные сред-
ства направлялись из федерального 
бюджета.

Согласно условиям программы, 
средства вкладывались только в ре-
монт дорог общего пользования. По-
скольку денег было не так уж и много, 
а сделать хотелось как можно больше, 
по смете стоимость ремонта 1 кв. м до-
роги составила 850 рублей в 2010 году 
и 560 рублей — в 2011. В перечень работ 
входила фрезеровка старого асфальта 
и нанесение слоя нового покрытия 
толщиной в среднем 6 см».

Кроме того, Владимир Михайлов 
предоставил нам список тех улиц, где 
в рамках программы в 2010 году был 
проведён ремонт асфальтового по-
крытия:

1. Ул. Сутырина (от ул. Центральной 
до ул. Димитрова)

2. Ул. Никитская (от ул. Энгельса до 
ул. И. Сусанина)

3. Ул. Комсомольская (от ул. Остров-
ского до пр-та Текстильщиков)

4. Ул. Комсомольская (от ул. Ленина 
до ул. Козуева)

5. Ул. Спасокукоцкого (от ул. 
Островского до ул. Козуева)

6. Ул. Ивановская
7. Ул. Крестьянская
8. Ул. Магистральная
9. Ул. Подлипаева (от моста до пеше-

ходного перехода)
10. Рабочий пр-т
11. Ул. Задорина (от ул. Козуева до д. 

№ 10)
12. Ул. Запрудня
13. Ул. Боровая (участок от д. 14 до 

д.22)
14. Ул. Сплавщиков

15. Ул. Солоница (от пр-та Речного 
до ул. Физкультурная)

16. Пер. Кадыевский
17. Ул. Депутатская (от пр-та Тек-

стильщиков до ул. Островского)
18. Пер. Зеленый
19. Ул. Рабочая слобода
20. Ул.5-я Рабочая (от пр-та Рабоче-

го до дома № 6)
21. Ул.7-я Рабочая (от ул. Новый Быт 

до д\с № 6 и № 14)
22. Ул.11-я Рабочая (от ул. Ленина до 

ул. 5-й Рабочей)
23. Ул. Беговая (от пр-та Мира до ул. 

Катушечной)
24. Ул. Боевая (от пр-та Мира до ул. 

Катушечной)
25. Ул. Задорина (от пр-та Рабочий 

до ул. Текстилей)
26. Ул. Новополянская (от ул. По-

лянская до ул. Текстилей)
27. Ул. Новый Быт (от ул. Ленина до 

ул. 5-й Рабочей)
28. Ул. Совхозная (от ул. Ленина до 

ул. Некрасова)
29. Ул. Катушечная (от ул. Беговая 

до ул. Боевой)
30. Ул. 8-я Рабочая (от пр-та Рабо-

чий до ул. Новый Быт)
31. Ул. Новый Быт (от ул. 5-й Рабочей 

до дома № 6 по ул. 3-й Рабочей)
32. Ул. Текстилей (от ул. Задорина до 

д. 31)
33. Ул. Лавровская (от ул. Сенная до 

ул. Князева)
34. Ул. Глухая
35. Ул. Катушечная (от ул. Калинов-

ской, д. 22 до ул. Беговой)
36. Ул. Новополянская (от ул. Горь-

кого до ул. Полянской)
37. Ул. 8 Марта (от ул. Свердлова до 

ул. Войкова)
38. Ул. Шагова (от ул. Скворцова до 

ул. Самотечной)
39. Ул. Кузнецкая
40. Пер. Мельничный
41. Ул. Беговая (от ул. Катушечной 

до ул. Ленина)
42. Пр-д Глазковский
43. Ул. Старокараваевская (от ул. 

Индустриальной)
44. Ул. 2-я Центральная (от Кине-

шемского шоссе)
45. Ул. Окружная
46. Ул. Новосёлов
47. Ул. Дружбы
48. Пр-д Новосёлов
49. Пр-д 8-й Окружной
50. Ул. Сутырина (от д. 17 до ул. Ин-

дустриальной)
51. Ул. Бульварная
52. Ул. Профсоюзная
53. М/р-н Давыдовский-2
54. Ул. Катинская
55. Пр-д Рябиновый
56. Ул. Пастуховская
57. Ул. Осыпная (от ул. Советской до 

ул. Пастуховской)
58. Ул. Дальняя
59. Пр-д Чернореченский
60. Ул. Калинина
61. Пр-д Березовый
62. Ул. Санаторная (от ул. Малыш-

ковской до заволжского дома- интер-
ната)

63. Ул. Почтовая
64. Пр-д Детский
65. Пр-д Строительный (от ул. Стро-

ительной)
66. Ул. Южная
67. Ул. Машиностроителей
Как вы видите, список отремонти-

рованных дорог достаточно внуши-
телен, да вот только о качестве этого 

ремонта лучше и не вспоминать. Каж-
дый сам, собственными глазами ви-
дел, как асфальт сошёл по весне вме-
сте со снегом. Неудовлетворительное 
качество проведённого ремонта под-
твердила и специально созданная в 
администрации Костромы комиссия, 
которая организовала проверку на 
всех участках, подвергшихся ремон-
ту. Как минимум по половине из них 
были вынесены замечания с требова-
нием устранить повреждения.

Однако  то, что было найдено так 
много «косяков», не самое страшное. 
Не так уж важно и то, чей на самом 
деле проект «Новые дороги городов 
России» — общегосударственный или 
единороссовский. Куда интереснее 
понять механизм финансирования 
этого благого дела, как всегда привед-
шего не в ту сторону.

Согласно официальным данным, 
в том числе и озвученным Влади-
миром Михайловым, город получил 
практически всю сумму целиком из 
федерального бюджета. Получается, 
что это были финансовые средства, 
направленные в рамках федеральной 
целевой программы. Однако, по име-
ющейся у нас информации, дело об-
стоит несколько иначе.

Как нам сообщили наши источ-
ники в городской администрации, 
деньги, направленные на ремонт до-
рог в Костроме, являются заёмными! 
Кредит брал не город, а регион, но это 
уже мелочи. Главное же в том, что Ко-
стромская область взяла в долг сред-
ства, которые были направлены на 
реализацию программы по ремонту 
городских дорог. Такая ситуация сло-
жилась не только у нас, но и в других 
регионах, где осуществлялся данный 
проект. Долг должен быть погашен 
в 2015–2016 годах. Уже сейчас идут 
разговоры о том, что лучше было бы 
заложить средства на частичное по-
гашение кредита в 2013–2014 годах, 
однако окончательного решения пока 
не принято.

В связи с вышеизложенным возни-
кает вопрос: для чего нам нужно было 
в очередной раз увеличивать и без 
того немаленький долг области, что-
бы в итоге получить некачественный 
ремонт дорог, на которых мы каж-
дый день вынуждены ломать ноги? 
Только лишь для того, чтобы «Единая 
Россия» сохранила свои позиции на 
местном политическом Олимпе? Ви-
димо, так. Других объяснений мы так 
и не получили, поскольку главный 
единоросс региона Алексей Ситников 
от комментариев отказался. С нетер-
пением будем ждать новых выборов, 
на которых нам наверняка предложат 
столь же «эффективное» решение на-
ших проблем.

Тарас ТЁРКИН

Деньги, направленные на 
ремонт дорог в Костро-
ме, являются заёмными!

Представители правя-
щей партии фактически 
занимаются благотвори-
тельностью за государ-
ственный счёт, то есть 
помогают нам восста-
навливать разбитые до-
роги за наши же деньги

«Единая Россия» 
ремонтирует 
дороги в кредит?

Все вы, дорогие читатели, наверняка хорошо пом-
ните, с какой помпой два года назад, в 2010 году, наш 
предыдущий губернатор Игорь Слюняев презентовал 
проект «Новые дороги городов России», в рамках кото-
рого предполагалось реконструировать значительное 
число транспортных артерий Костромы. Программа, 
рассчитанная на длительный период времени, начала 
реализовываться накануне выборов в областную и Ко-
стромскую городскую думы в 2010 году и была продол-
жена в 2011. Формально, она существует и сегодня, 
правда, дорожных работ в этом году уже не ведётся

Кредиты ушли впустую — дороги лучше не стали

Владимир Михайлов

Партийный проект  
оказался фикцией
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— Александр Геннадьевич, на 
одном из недавних официаль-
ных мероприятий, прошедших 
в областной администрации, 
губернатор заявил, что на Цен-
тральном рынке произойдут из-
менения. Чего нам стоит ждать?

— 16 ноября у меня состоялась 
встреча с главой городской ад-
министрации Виктором Емцом. 
На ней мы обсудили перспективы 
развития рынка в свете выполне-
ния федерального закона «О роз-
ничных рынках». Дело в том, что 
с 1 января будущего года торговля 
на рынках будет осуществлять-
ся только там, где имеются кры-
тые павильоны. Наш рынок, как 
и большинство по стране, не по-
падает под это условие, и нужно 
находить то самое соломоново ре-
шение, которое бы способствова-
ло тому, чтобы рынок жил. Закон 
был издан несколько лет назад, но 
по каким-то причинам прежнее 
руководство не занималось этим 
вопросом, хотя давно пора было 
работать в этом направлении. Ни-
каких мер принято так и не было.

Вместе со специалистами из 
администрации мы решили, что 
раз у нас уже есть два крытых па-
вильона, Центральный рынок в 
дальнейшем будет продолжать 
работу в них, а территория, при-
легающая к ним, будет оформлена 
как ярмарка.

— В своих предыдущих вы-
сказываниях Вы не раз заявля-
ли о том, что на рынке перебор 
с промышленной группой това-
ров. Что будет с ней?

— Моё мнение, как директора, 
таково: объём торговли одеждой и 
обувью однозначно нужно умень-
шать, но их место должно быть 
чем-то занято. Тут два варианта. 
Первый — продовольственные то-
вары. Второй — часть мест отдать 
под товары народного промысла 
и сувенирную продукцию. Гости 
нашего города говорят о том, что 
им этого не достаёт. Поэтому мы 
будем предлагать предпринима-
телям приходить и заниматься 
торговлей данным видом товаров, 
а тем, кто торгует вещами, пред-
ложим перепрофилироваться.

— А как будет решаться про-
блема с торговцами, стоящими 
при входе на рынок. И вообще, 

почему они там стоят? Им не 
хватило места внутри?

— Нет, это не так. Те, кто торгуют 
у входа, когда их начинает гонять 
полиция, заявляют, что им не дают 
места на рынке, но это неправда. 
Свободные места есть. Они просто 
не хотят платить 50 рублей в день. 
Выручают они за день значительно 
большую сумму. Например, если 
сходить купить букет цветов для 
любимой девушки, то он будет сто-
ить явно больше 50 рублей.

Мы их приглашаем, даём об 
этом информацию и по нашему 
радиоузлу, и на телевидении. К 
слову, о частниках, о бабушках, 
которые торгуют на рынке ква-
шеной капустой, грибами. На них 
обращают внимание туристы. Го-
ворят, что их внешний вид — это 
наша особая местная достопри-
мечательность. Хотя, как я счи-
таю, для продавцов нужна единая 
униформа. Об этом говорит и ру-
ководство города. Это вопрос бли-
жайшей перспективы. Когда я был 
директором рынка в 90-е годы, 
все продавцы в торговых павильо-
нах стояли в одинаковых халатах 
и головных уборах.

— Какие ещё меры Вы соби-
раетесь предпринять для по-
вышения уровня комфорта для 
продавцов и покупателей Цен-
трального рынка?

— За то время, что я являюсь 
здесь директором, удалось уже 
сделать частичный ремонт. Такая 
работа будет продолжаться. Уже 
решено, что в будущем внешний 
вид рынка должен сильно изме-
ниться. На той территории, ко-
торая сейчас занята палатками, 
необходимо поставить два пави-
льона. Причём это будут не капи-
тальные строения с фундаментом 
на несколько метров в глубину, а 
современные, учитывающие коло-
рит нашего региона  конструкции, 
которые возьмут под свою крышу 
тех торгующих, которые сейчас 
стоят на улице. Обсуждение по 
этому делу уже прошло с управ-
лением по земельным ресурсам 
и имуществу, на котором присут-
ствовал и главный архитектор. 
Также успели переговорить с од-
ной из проектных организаций.

Глава городской администра-
ции считает, что в решении это-

го вопроса не стоит торопить-
ся. Нужно подходить грамотно, 
с учётом того, что в следующем 
году Кострома станет центром 
торжеств в честь 400-летия пре-
одоления Смутного времени. Наш 
город посетит множество гостей, 
официальные делегации. Если же 
на территории рынка начать ко-
пать, отгородить какие-то участ-
ки, то это будет сразу бросаться в 
глаза и создавать неудобства. При 
этом на весну следующего года мы 
наметили проведение ряда меро-
приятий по благоустройству, пре-
жде всего, асфальтирование тер-
ритории рынка. Но даже большие 
работы будут вестись поэтапно, 
поэтому на деятельность рынка 
они никак не должны повлиять.

— Будет ли поддержка этой 
программы по благоустройству 
рынка со стороны городской ад-
министрации?

— Всё будем проводить за свой 
счёт. Сейчас мы половину чистой 
прибыли отдаём городу. Но, как 
нас заверила городская админи-
страция, если станем проводить 
какие-то серьёзные работы за счёт 
собственных средств, возможно, 
нас освободят от перечислений 
этих 50% в бюджет и оставят нам 
все 100% прибыли, но только при 
условии, что мы в полном объёме 
направим их на развитие рынка. 
Помощь, возможно, будет и при 
оформлении необходимой до-
кументации. Допускаю мысль, 
что если будет возможность во-
йти в какую-либо федеральную 
программу по реконструкции, 
мы постараемся это сделать. Но в 
первую очередь мы, конечно же, 
надеемся на свои силы.

— Вы несколько раз упомяну-
ли о мнениях туристов по пово-
ду Центрального рынка. Отку-
да Вы о них знаете? Проводили 
какие-то исследования?

— Да. По нашему заказу марке-
тинговым агентством «Brand Care» 
проводилось исследование по не-
скольким направлениям. Мы хо-
тели понять, какое место среди 
торгующих организаций города 
занимает Центральный рынок, 
увидеть его глазами костромичей 
— покупателей и тех, кто на него 
не ходит, а также проводили опрос 
туристов, посещающих Кострому, 
о том, довелось ли им посетить 
Центральный рынок, узнавали их 
впечатления.

— И что же выяснилось в ходе 
этого исследования?

— Чётко определилась позиция, 
что на рынке средний уровень цен. 
В отношении качества продукции 
мы занимаем достаточно прилич-
ное место, лучше большинства 
супермаркетов. Это одна из при-
чин, по которой костромичи идут 
на рынок. В чём мы проигрыва-
ем, так это в комфорте. По мне-
нию туристов, наш рынок должен 
быть более современным, сохра-
няя при этом свою самобытность. 
Их раздражает продажа на рынке 
одежды. Такие вещи они видят на 
рынках и у себя. Они хотели бы 
видеть больше сувенирной про-
дукции и товаров народных про-
мыслов. Люди, которые приезжа-
ют в наш город, хотят приобрести 
качественный продукт для себя, 
например, костромской мёд, а для 
друзей и близких — небольшие 
подарки: магниты на холодиль-
ник, лапти или горшочки.

— Спасибо за беседу. Хочется 
скорее увидеть совсем новый 
рынок. Кстати, 22 ноября у вас 
день рождения, поэтому хоте-
лось бы от души поздравить и 
пожелать здоровья и успехов в 
руководстве рынком!

— Спасибо.

Александр РУМЯНЦЕВ

Центральный  
рынок. Версия 2.0

Для костромичей, особенно, если речь идёт о 
старшем поколении горожан, Центральный ры-
нок — это не просто место, где можно купить 
свежие продукты. Это символ города, без кото-
рого представить Кострому достаточно труд-
но — слишком прочно вошёл рынок в нашу по-
вседневную жизнь. И все разговоры о ликвидации 
Центрального рынка рано или поздно заканчива-
ются ничем. Более чем уверен, что происходит 
так из-за того, что костромичи всем своим су-
ществом сопротивляются таким «реформам». 
При этом все сходятся во мнении, что Цен-
тральный рынок должен меняться, подстра-
иваясь под современные реалии. О перспективе 
таких изменений мы побеседовали с его дирек-
тором Александром Шалаевым



На сегодняшний день диагно-
стика методом вегето-резонанс-
ного тестирования (ВРТ) — самая 
современная из всех существую-
щих методик. ВРТ диагностика 
утверждена Минздравом России 
как «традиционная диагностика».

Она позволяет обнаружить за-
болевание на очень ранних «до-
клинических стадиях». А это 
недоступно другим методам 
исследования. Таким, как УЗИ, 
рентген, компьютерная томогра-
фия.

ВРТ диагностика — сбаланси-
рованный метод, он позволяет 
провести обследование всего ор-
ганизма. Благодаря этой системе, 
можно с высокой достоверностью 
дать ответ на вопрос, который в 
ином случае требует мучитель-

ных и долгих обследований! ВРТ 
— диагностика позволяет выявить 
наличие в организме различных 
вирусов, бактерий, грибков, па-
разитов, узнать, развивается ли 
у человека онкологический про-
цесс, определить наркотическую, 
алкогольную зависимость, пред-
расположенность к наследствен-
ным заболеваниям. Уникальность 
тестирования в том, что исследо-
вание проходит не только на уров-
не внутренних органов, крови и 
лимфы, но даже на уровне ДНК.

Исследование проводится с 
помощью уникального прибора 
Метатрона. Этот высокочувстви-
тельный прибор улавливает элек-
тромагнитные волны, исходящие 
от каждого органа. Специалист, 
сняв частотные характеристики 
с органов, сравнивает их с харак-
теристиками здорового органа и 
таким образом выявляет то или 
иное заболевание или воспали-
тельный процесс.

После проведенного исследова-
ния пациенту подбирают инди-
видуальную программу лечения 
и профилактики.

Внимание! Метод не требует 
какой-либо подготовки к иссле-
дованию и может проводиться в 
любое время суток. Прибор Мета-
трон ничего не излучает, поэтому 
проходить на нем исследование 
могут абсолютно все, даже мла-
денцы и беременные женщины.

БОЛЕЗНЬ ЛЕГЧЕ ПРЕДУПРЕ-
ДИТЬ, ЧЕМ ЕЁ ЛЕЧИТЬ, счита-
ют специалисты биорезонансной 
диагностики.
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КРАСотА и здоРовЬЕ из зАЛА СУдА

На протяжении трёх месяцев в 
Костроме проходил конкурс фото-
графий «Город N». В этом конкурсе 
могли принять участие все жела-
ющие, вне зависимости от того, в 
каком уголке России они прожива-
ют. В итоге, на суд жюри, в которое 
могли войти все те, кто проголо-
совал за ту или иную фотографию 
на сайте организаторов конкурса, 
были представлены самые различ-
ные фотографии – от изображений 
младенцев до моментов проявления 
высших чувств, таких как любовь, 
грусть, радость или сопереживание.

Сто самых лучших работ по ито-
гам голосования были показаны на 

выставке, проходившей 17-18 ноября 
в здании бывшего Дворянского со-
брания в рамках первого в истории 
Костромы фестиваля «Фотоэволю-
ция». Его организаторами высту-
пили дизайн-студия «Медиасеть» и 
журнал «Фотошоп» при поддержке 
администрации Костромской обла-
сти.

Работы, представленные на вы-
ставке, оценивали руководители 
образовательных программ и ве-
дущие фоторедакторы российских 
журналов. В номинации «Луч-
шая работа фестиваля» победили 
В. Ипатов и  В. Фролов, получившие 
и приз зрительских симпатий. Их 

наградой стала цифровая фототех-
ника. К сожалению, в номинации 
«Мы – костромичи» победили во-
все не наши земляки, а ярославцы, 
хотя на снимке М. Семёновой и была 
изображена Кострома. Особый приз 
победившим в этой номинации  
вручал губернатор Костромской об-
ласти Сергей Ситников.

Для демонстрации своих фото-
графий в Кострому приехали как 
профессионалы, так и любители из 
более чем 300 городов, разбросан-
ных по России от Поволжья до Ура-
ла. Замысел авторов фотографий 
удавалось понять не сразу, и можно 
было часами ходить по выставке, 
рассматривая представленные ра-
боты.

Фотофестиваль – лучшее место 
для обмена опытом, что подтвер-
дилось большим количеством орга-

низованных специально для этого 
мероприятия мастер-классов. Здесь 
профессиональные фотографы, 
такие как А. Житенёв, А. Рудаков, 
Д. Дубинск и др., наглядно демон-
стрировали, что фотография - это 
особый вид искусства. Фотография 
- словно картина, только кистью 
здесь выступает фотоаппарат.

Первый опыт проведения фото-
фестиваля показал востребован-
ность и высокий интерес к фото-
графии, что вселяет надежду в 
блестящее будущее такого полезно-
го начинания, как «Фотоэволюция», 
на эти короткие два дня Кострома 
как будто бы сама эволюциониро-
вала, превратившись в центр совре-
менного искусства.

Дарья УШАКОВА
Фото автора

Кострома  
фотоэволюционировала

Каждая фотография должна иметь смысл и вызывать 
в человеке бурю эмоций, поскольку она является такой же 
неотъемлемой частью искусства, как, например, музыкаль-
ная пьеса или пейзаж. К сожалению, не так часто в жизни 
удаётся найти время, чтобы приобщиться к миру фотогра-
фии. Но недавно костромичам представился уникальный 
шанс прикоснуться к настоящему искусству

Поводом для возбуждения уго-
ловного дела по статье 319 УК РФ 
(«Оскорбление представителя вла-
сти») стало выступление Степанце-
ва на санкционированном митинге 
в центре города, посвящённом ито-
гам выборов в Госдуму и выборам 
Президента.

Степанцев, вместе с ещё одним 
участником митинга Русланом 
Лебусовым, обвинялся в том, что 
(цитата) «испытывая личную не-
приязнь к Президенту РФ Путину 
Владимиру Владимировичу в связи с 
исполнением им своих должностных 
обязанностей, с помощью громкого-
ворительного устройства публично 
высказал в его адрес оскорбления, чем 
унизил его честь и достоинство, как 
представителя власти». Отдельно 
отмечается, что выступление вос-
принималось участниками митинга 
и случайными прохожими одобри-
тельно.

В ходе следствия Альберт Сте-
панцев неоднократно был вы-
нужден давать показания и даже 
некоторое время находился под 
подпиской о невыезде. Вот что он 
заявил:

«Да, я действительно сказал, что 
Путин — вор. Невозможно назвать 
иначе человека, который украл у всех 
граждан страны губернаторские вы-
боры, фактически украл выборы мэра 
нашего города, заменив его на сити-ме-
неджера. Главное преступление Пути-
на — это построенная им вертикаль 
власти. Именно на Путине, как перво-
источнике, лежит ответственность и 
за полную импотентность нашей ко-
стромской местной власти.»

Стоит отдать должное костромским 
следователям. Опросив множество 
свидетелей, проведя лингвистиче-
скую экспертизу, они всё-таки пришли 
к выводу, что не является уголовным 
преступлением личное мнение граж-
данина о том, что Путин — вор. Как 
сказано в постановлении о прекра-
щении уголовного дела, «оскорбление, 
как уголовно наказуемое деяние, должно 
быть выражено в неприличной, циничной 
форме, глубоко противоречащей прави-
лам поведения, принятым в обществе». 
Так что теперь, по крайней мере в Ко-
строме, Путина вором называть мож-
но, главное — не ругаться матом. След-
ственный комитет разрешил.

Антон БОРЩОВ

Диагностика на клеточном 
уровне – это не фантастика, 
это реальность

Костромские следователи 
разрешили оскорблять Путина
Главное — не ругаться матом!

В Костроме прекращено уголовное дело, возбуждённое в 
день инаугурации Владимира Путина против учредителя и 
главного редактора независимой газеты «Мой город — Ко-
строма» Альберта Степанцева

Альберт СТЕПАНЦЕВ Руслан ЛЕБУСОВ (второй подозреваемый)
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19 ноября в костромской 
Школе публичной поли-
тики состоялся «круглый 
стол», в качестве пригла-
шенного эксперта на кото-
ром выступил Дэвид Сат-
тер — старший научный 
сотрудник Гудзонского ин-
ститута, научный сотруд-
ник Института внешней 
политики при Университе-
те Джона Хопкинса (США), 
автор ряда книг о России 
и Советском Союзе, пере-
ведённых в том числе и на 
русский язык

Главным предметом для обсуж-
дения выступил публицистический 
фильм «Век безумия», снятый по 
одноименной книге Дэвида Сатте-
ра американскими, российскими, 
латвийскими кинодокументали-
стами и посвященный последнему 
периоду существования СССР. Вме-
сте с историком, участие в «круглом 
столе» принял режиссер и продюсер 
представленного фильма Григорий 
Амнуэль.

Дэвид Саттер с 1976 по 1982 годы 
работал московским корреспон-
дентом лондонской газеты «Фай-
неншнл Таймс». Те свидетельства из 
жизни людей, которые он собрал за 
это время по всему Союзу, и легли 
в основу сюжета. Фильм представ-

ляет собой его особое мнение на те 
вещи, которые происходили в соци-
алистическом государстве, и о при-
чинах, которые раскололи на куски 
гигантскую махину, занимавшую 
1/6 часть суши. «Любая попытка об-
рисовать такую громадную картину 
может вызывать упреки, но мы ста-
рались показать один из возможных 
взглядов на эти события. Это не зна-
чит, что не могут быть и другие. Они 
должны быть. Я старался захватить 
именно тот нравственный аспект, 
который я считаю самым главным», 
— говорит историк.

На мой взгляд, «Век безумия» ри-
сует несколько узкую и однобокую 
картину. В ней показана только об-
ратная, теневая сторона советской 
жизни, которая заставляла людей 
забиваться в подполье, печатать 
антиправительственные листовки, 
мечтать о побеге за границу. Созда-
ётся впечатление, что, кроме этого, 

больше и нет ничего. Зрители уви-
дели именно ту страну, которую мы 
и так критикуем. В фильме Саттер 
говорит, что в СССР была создана 
иная реальность, в которой присут-
ствовали только всеобщий страх и 
ложь. Отгородив страну непрони-
цаемым «железным занавесом», его 
руководство насаживало гражда-
нам фальшивые ориентиры и посто-
янно врало во имя своих идеалов. 
Свободно и логично мыслящих лю-
дей рядили сумасшедшими, а пы-
тавшихся воспротивиться бросали в 
тюрьмы или расстреливали.

Ничего не поделаешь — таков 
взгляд американца на наше про-
шлое. Нельзя не согласиться, что 
всё это было. Было маленькое село 
Тарган к югу от Киева, в котором, 
в период украинского голодомора, 
забрали весь хлеб до зёрнышка, по-
сле чего с голоду умерла половина 
сельчан. А в это же время, в школах 
детям рассказывали об успехах со-
циализма. Был лесок, невдалеке от 
Ленинграда, в котором за почти 50 
лет расстреляли около 40 тысяч че-
ловек, причём не просто убили, а 
зверски замучили. Было и то, что в 
Литве не найдётся ни одной семьи, 
хотя бы один член которой не под-
вергся репрессиям, не был убит или 
не состоял в партизанском отряде 
«Лесных братьев». Было. Но ведь 
было и многое другое. Советский 

Союз гремел на весь мир как на-
учная, спортивная держава. Наша 
страна покорила космос, мы были 
самыми читающими людьми в 
мире. По крайней мере, тогда была 
хоть какая-то объединяющая идея 
— тот самый пресловутый комму-
низм. Сейчас же подобной идеи нет 
и в помине. Абстрактной истины 
нет, истина всегда конкретна. Каж-
дому остаётся лишь определиться 
со своим отношением к ней.

Показанный фильм положил на-
чало оживлённой дискуссии между 
его создателями и собравшимися. 
Некоторые из участников призна-
лись, что на них как будто снова 
пахнуло эпохой «холодной войны». 
Большие разногласия вызвали 
упоминавшиеся исторические со-
бытия. Особенно жаркий спор воз-
ник вокруг массовых расстрелов 
польских офицеров в Катыни. Даже 
было принято решение организо-
вать на эту тему отдельный «кру-
глый стол».

В заключение Григорий Амнуэль 
отметил, что «фильм предназначен 
для тех, кто интересуется как вче-
рашним, так и сегодняшним днём 
Российской Федерации, как в Рос-
сии, так и за рубежом. Информации 
сегодня крайне мало, и то, что ока-
зывается доступным, прежде всего 
молодому поколению, оно едва ли 
отвечает, в простом понимании, 
правде. Не получив правды, мы ни-
когда не придём к покаянию, а не 
придя к покаянию, мы делаем труд 
людей, подобных Саттеру, безна-
дежным».

Александр РУМЯНЦЕВ
Фото автора

Совсем недавно мы уже обраща-
лись к теме работы советских бю-
рократов и рассказывали о курьёз-
ных моментах, возникавших в их 
переписке с простыми гражданами. 
Сегодня мы хотим обратиться к жи-
вотрепещущей для нашей страны 
проблеме — борьбе с алкоголизмом 
в том виде, как её понимали совет-
ские чиновники.

Для начала давайте прочитаем 
письмо секретаря Буйского горко-
ма КПСС и председатель Исполкома 
Буйского горсовета, обращённое к 
секретарю Костромского обкома:

«Городским комитетом КПСС и 
Исполкомом Буйского городского 
Совета проведена некоторая рабо-
та по выполнению Постановления 
ЦК КПСС „Об усилении борьбы с 
пьянством и наведении порядка в 
торговле крепкими спиртными на-
питками“. В результате чего уже в 
первом квартале т.г. продажа вод-
ки в городе сократилась более чем 
вдвое.

Поэтому, на наш взгляд нельзя 
считать правильной практику вы-
деления Областным управлением 
торговли завышенных фондов по 
водке и водочным изделиям, как то-
варного обеспечения поступления 
налога с оборота и покрытия това-
рооборота.

Горисполком 13 марта 1959 года 
в письме за № 130 обращался в Об-
лисполком об уменьшении фондов 
по водке. Но Облисполком в своем 
ответном письме № 2957 от 26/III-59 
г. ответил по этому вопросу отрица-
тельно.

В результате этой неправильной 
практики планирования водочных 
фондов в первом квартале 1959 года 
создалось определенное напряже-
ние с обеспечением доходной части 
городского бюджета и финанси-
рованием социально-культурных 
мероприятий, предусмотренных 
бюджетом. Например, по состоянию 
на 30-е марта т.г. налога с оборота 
по водке и водочным изделиям по 

„уточненному“ плану 6565,0 тыс. 
руб. поступило 4431,0 тыс. рублей, 
разрыв составляет свыше 2-х мил-
лионов рублей, бюджет недополу-
чает в отчислениях свыше 100,0 тыс. 
рублей.

Торгующие организации города 
вполне справедливо отказываются 
от выборки явно завышенных во-
дочных фондов, так как реализация 
водки и водочных изделий умень-
шилась. Проведение же определен-
ного нажима на торгующие органи-
зации в целях обеспечения полноты 
выборки водочных фондов и полу-
чения налога с оборота в бюджет ве-
дет к резкому ухудшению финансо-
вого состояния и всей деятельности 
торгующих организаций (увеличи-
ваются свехнормативные запасы 
товаров, создается недостаток соб-
ственных оборотных средств, за-
медляется оборачиваемость рубля, 

нарушаются нормальные кредит-
ные отношения с банком, в извест-
ной мере, нарушаются взаимоотно-
шения с бюджетом по отчислениям 
от прибыли и т. п.).

Горком КПСС и Исполком горсо-
вета просят Вас рассмотреть затро-
нутый вопрос и уменьшить выде-
ление водочных фондов для города 
Буя».

Что и говорить, вопрос, постав-
ленный в письме, правильный и тре-
бует незамедлительного решения. 
Причём, нам кажется, что просьба 
должна быть удовлетворена. Одна-
ко, у областных властей несколько 
иное мнение. Вот ответ заместителя 
председателя исполкома областно-
го Совета депутатов:

«По поручению Обкома КПСС, 
исполком облсовета сообщает, что 
торгующим организациям города 
Буя на II-й квартал 1959 года фонды 
водки-водочных изделий утвержде-
ны меньше против фондов I-го квар-
тала 1959 года на 3650 декалитров и 
на 3734 декалитра против фактиче-
ской их реализации этих изделий во 
II квартале 1958 года.

Для успешного выполнения пла-
на товарооборота и городского бюд-
жета примите меры к реализации 
сверхнормативных товарных остат-
ков и к полной выборке товарных 
фондов II квартала 1959 года.

Необходимо обратить особое 
внимание на производство и реали-
зацию товаров местной и коопера-
тивной промышленности».

Вот так и получается: одной ру-
кой надо бороться с пьянством, а 
другой — план выполнять. Хочешь 
— не хочешь, а указания «сверху» 
надо исполнять. Шизофрения, что 
тут скажешь.

Алексей ЛИСТКОВ
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вЕхи иСтоРии

«У каждого века есть 
своё средневековье»

Всем давно известно, что эффективность управления в 
той или иной сфере, прежде всего, зависит не только от со-
гласованности действий руководящих органов и исполните-
лей, но и от взаимопонимания внутри управляющей группы. 
Если же такая связь не отлажена, получиться в результа-
те может что угодно, но только не то, что задумывалось 
изначально. Яркий пример такой бессистемной работы — 
несогласованность действий советских чиновников

Правая рука не ведает, 
что творит левая
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БиРжА тРУдА

Кострома, 20 ноября 2012 года. Ко 
Дню бухгалтера, который отмеча-
ется в России 21 ноября, HeadHunter 
пристально исследовал эту профес-
сию: выяснил, почему бухгалтеры 
выбрали свою профессию, насколь-
ко они довольны работой, растет 
ли востребованность бухгалтеров и 
сколько они получают в разных го-
родах.

Оказалось, что большинство бух-
галтеров пришли в профессию по 
стечению обстоятельств, только 5% 
из них мечтали о бухгалтерии с дет-
ства. 8% бухгалтеров-женщин вы-
брали эту профессию, потому что 
считали ее престижной, а 5% по-
тому, что это было модно. В то же 
время 7% бухгалтеров мужчин при-
влекла высокая зарплата в этой про-
фессии.

В целом, Костромские бухгалте-
ры довольны своей работой. В то же 
время не менее 40% сменили бы эту 
профессию на другую, если появи-
лась бы возможность.

Представители бухгалтерии 
уверяют, что их работа не так уж и 
проста: она требует немалой доли 

выдержки, усидчивости и скрупу-
лезности. Примерно треть называ-
ют свой труд нервным, а менее 10% 
– опасным.

Востребованность бухгалтеров на 
рынке труда Костромской области 
выросла за последние два года бо-
лее чем в 1,5 раза, при этом самый 
заметный рост был отмечен в этом 
году. Сейчас вакансий для бухгалте-
ров в базе hh.ru на 69% больше, чем 
в начале 2010 года.

Зарплата простого бухгалтера в 
среднем по Костромской области 
за последние два года выросла не-
значительно – с 15 000 до 16 500 
рублей. Самая высокая зарплата у 
простого бухгалтера в Москве – 39 
000 рублей. В Санкт-Петербурге – 
30 000 рублей, в Екатеринбурге – 23 
500 рублей, в Новосибирске – 21 000 
рублей. В соседних областях ситу-
ация следующая: в Ярославле бух-
галтер может рассчитывать на 20 
000 рублей, в Твери – 21 500 рублей, 
среднее предложение в Ивановской 
области составляет 17 000 рублей.

В праздничный день терпения 
пожелал своим коллегам каждый 

четвертый бухгалтер (26%). Среди 
прочих поздравлений – пожела-
ния крепкого здоровья (13%), удачи 
(13%), успехов в работе (8%), высоких 
зарплат (7%), уважения руководства 
(6%) и много-много других теплых 
слов.

«Успехов в работе, и чтобы ак-
тив всегда сходился с пассивом!»

«Требовать больших окладов, не 
соглашаясь на штрейкбрехерские 
женские 30–40 т. р.»

«Не засиживаться допоздна в пе-
риоды отчетности! И пусть нало-
говая проверка минует вас!»

«Постоянства в НК РФ)))»
«Счастья, любви, успехов в на-

шем нелегком деле, карьерного ро-
ста (и профессионального тоже!), 
исполнения заветных желаний и 
много-много радостей! :)»

«Крепких нервов и терпения!»
«Оставаться спокойными, не-

смотря на ситуации»

Ко Дню бухгалтера

Большинство бухгалтеров 
считают свою профессию 
сложной, но менять ее не станут



Отечественный рынок напольных покрытий 
предоставляет потребителям достаточно 
широкий простор для выбора. Есть среди них 
как недорогие и вполне демократичные (лино-
леум и ламинат), так и более дорогие, но высо-
кокачественные покрытия (паркетная и мас-
сивная доска).

Самое популярное напольное покрытие на 
сегодняшний день — это, без сомнения, лами-
нат. Невысокая стоимость и приятный для 
глаза внешний вид делают его лидером рынка. 
Однако не всегда цена является определяющим 
критерием покупки. Всё-таки ни одно покры-
тие не способно заменить красоту настояще-
го деревянного пола, изготовленного из ценных 
пород древесины.

Что такое 
паркетная доска?

Паркетная доска и паркет, вопре-
ки распространённому заблужде-
нию, — не одно и то же. Паркет — на-
польное покрытие из натурального 
цельного дерева, а паркетная доска 
представляет собой три склеен-
ных древесных слоя. Верхний слой 
— древесина ценной породы (дуб, 
клён, бук, мербау, вишня, кемпас и 
т. д.) толщиной 3,5–4.0 мм, средний 
слой — древесина хвойной породы 
с поперечным направлением воло-
кон, а нижний слой изготавливается 
из хвои с продольным направлени-
ем волокон. Верхний слой доски по-
крывается слоями защитного лака 
или масла. Лак придаёт поверхно-
сти блеск, а масло — матовость.

Толщина паркетной доски ва-
рьируется от 7 до 22 миллиметров, 
ширина — от 13 до 20 сантиметров, 
а длина — от 2 до 2,5 метров. Глав-
ные преимущества паркетной доски 
— это экологичность, привлекатель-
ный внешний вид, влагоустойчи-
вость, прочность и долговечность.

Планки паркетной доски должны 
хорошо сочетаться друг с другом. 
Отбор (селекция) ведётся по пестро-
те, цвету, наличию заболони и суч-
ков и текстуре.

На что 
обратить 
внимание?

Во-первых, следу-
ет учитывать уровень 
износостойкости и 
влагостойкости. На-
пример, если плани-
руется уложить на-
польное покрытие в 
помещении с высо-
кой эксплуатацион-
ной нагрузкой (офис, 
кафе, бар), уровень 

износостойкости должен быть мак-
симальным. А если на кухню, по-
крытие должно соответствовать 
оптимальным параметрам влаго-
стойкости.

Во-вторых, важным параметром 
является степень звукоизоляции. 
Определённую долю шума возьмёт 
на себя подложка, на которую будет 
монтироваться напольное покры-
тие, но о параметре звукоизоляции, 
тем не менее, забывать при покупке 
не стоит.

В-третьих, следует обратить 
внимание на такую характеристи-
ку, как теплоотдача. Данный пара-
метр особенно актуален в нашей 
стране с длинными и суровыми 
зимами.

Также стоит помнить про соот-
ветствие выбранного напольного 
покрытия дизайну интерьера и про 
изменение цвета при искусствен-
ном освещении.

Укладка
Укладка паркетной доски мало 

отличается от монтажа ламината. 
Технология довольно проста и неза-
тейлива.

Перед началом работ следует 
убедиться, что соблюдаются все 
условия для укладки. Во-первых, 
влажность не должна превышать 

60%. Во-вторых, на внутренней 
плоскости доски не должно быть 
неровностей и шероховатостей. 
В-третьих, температура пла-
шек должна быть как в комнате. 
В-четвёртых, укладку стоит про-
изводить только после оконча-
ния черновых ремонтных работ. 
В-пятых, паркетную доску укла-
дывают на ровную стяжку с уров-
нем влажности не выше 95%.

Подготовитель-
ные работы
n Сначала следует нанести на 

стяжку грунтовку (праймер).
n Затем выполняется гидроизо-

ляция основания.

n После этого на стяжку уклады-
ваются листы фанеры.

Вся современная паркетная доска 
укладывается при помощи замко-
вого соединения. Очень важно об-
ращать внимание на замок, так как 
от его качества будет зависеть каче-
ство сборки пола.

Технология 
укладки

Начинать укладку следует слева 
направо с угла помещения. То есть 
замок первой доски должен быть 
направлен в помещение.

Вторая доска устанавливается в 
паз первой под углом. Для того что-
бы она плотно вошла в паз, нужно 
немного надавить. Так выкладыва-
ется целый ряд.

Последняя доска первого ряда 
отпиливается до требуемой длины. 
Второй ряд следует начать с остав-
шегося отрезка, если его длина со-
ставляет не менее 300 мм.

Вторая доска второго ряда встав-
ляется в паз плашки первого ряда.

Под торец крайней уложенной 
плашки устанавливается клин 
«Черс».

Торец следующей плашки распо-
лагается под углом и соединяется с 
торцом предыдущей плашки.

Дальше необходимо удалить 
клин и подбить соединение сторон 
по длине, а также уложить плашку 
горизонтально.

Как только три ряда уложены, 
можно регулировать расстояние от 
стены до пола. Клинья, установлен-
ные между стеной и полом, после 
укладки можно убрать.

Последняя доска последнего ряда 
отпиливается до требуемого уровня 
и укладывается в паз предыдущей 
плашки. Также устанавливается 
следующая доска.

Дальше устанавливаются мол-
динги, пороги и плинтус.

После проведения укладки следу-
ет дать паркету улежаться в течение 
пяти-десяти дней. Далее пол прохо-
дит обработку с целью устранения 
царапин и загрязнений. Затем на 
паркет наносится грунтовка, а после 
высыхания — 3–6 слоёв лака.

По материалам
портала 

«Ваш дом»
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РЕКЛАМА

Паркетная доска
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ПонЕдЕЛЬниК, 26 нояБРя

втоРниК, 27 нояБРя

ПЕРвЫй 
05:00, 09:00, 03:00 Новости
05:05 "Доброе утро"
09:15 Контрольная закупка

09:45 "Жить здорово!" 12+
10:55 Модный приговор.
12:00, 15:00 Новости.
12:20 "Время обедать!"
13:00 "Дешево и сердито"
14:00 Другие Новости
14:25 Д/с "Понять. Простить" 12+
15:15 Т/с "Убойная сила" 16+
17:00 Т/с "Неравный брак" 16+
18:00 Вечерние новости.
18:50 "Давай поженимся!" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время.
21:30 Т/с "Дорога в пустоту" 16+
23:25 "Вечерний Ургант" 16+
00:00 "Свобода и справедливость" 16+
01:00 Ночные Новости
01:25, 03:05 Х/ф "Разрисованная вуаль" 
16+
03:45 Т/с "Связь" 12+

РоССия 
05:00 "Утро России".

09:00 "1000 мелочей". Ток-шоу.
09:45 "О самом главном". Ток-шоу.
10:30 "Кулагин и партнеры". 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30, 14:30, 17:30, 19:40 Местное вре-
мя. Вести-Москва.
11:50 Т/с "Тайны следствия". 12+
12:50 "Дело Х. Следствие продолжает-
ся". Ток-шоу. 12+
13:50, 16:45 Вести. Дежурная часть.
14:50 Т/с "Ефросинья. Таёжная лю-
бовь".
15:45 Т/с "Кровинушка".
17:50 Т/с "Доярка из Хацапетовки. Вы-
зов судьбе". 12+
20:30 "Спокойной ночи, малыши!".
20:40 "Прямой эфир". 12+

21:30 Т/с "Всегда говори "всегда" - 9". 
12+
00:15 "Паразиты. Битва за тело". 12+
01:15 "Девчата". 16+
01:55 "Вести+".
02:20 Х/ф "Ядовитый плющ-3". 16+
03:55 "Комната смеха".

ПЕРЕЦ 
06:00 Мультфильмы. 0+
08:00 "Полезное утро". 0+
08:30, 14:00 "Обмен бытовой 

техники". 0+
09:00, 19:30, 22:30 "Улетное видео". 16+
09:30 Х/ф "Личный номер". 16+
11:30, 17:30 "С.У.П.". 16+
12:00, 19:00 "Улетные животные". 16+
12:30, 18:30 "Каламбур". 16+
13:00, 21:00, 01:00 "Анекдоты". 16+
14:30, 18:00, 00:00 "Автошкола". 16+
15:00, 20:00, 23:00 "Дорожные войны". 
16+
16:00, 16:30, 17:00 "Вне закона". 16+
22:00, 00:30 "Чо происходит?". 16+
23:30 "Голые и смешные". 18+
01:30 "Удачная ночь". 0+
02:00 Х/ф "Братство по крови". 16+
04:00 Т/с "CSI: место преступления 
Майами 7". 16+
05:00 Д/с "Неизвестная планета". 16+

нтв 
05:55 "НТВ утром".
08:35 Т/с "Возвращение Мух-
тара" 16+

09:30, 15:30, 18:30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
10:20 "Живут же люди!" 0+
10:55 "До суда" 16+
12:00 Суд присяжных 16+
13:25 "Суд присяжных. Окончательный 
вердикт" 16+
14:35 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 

16+
16:25 "Прокурорская проверка" 16+
17:40 "Говорим и показываем". Ток-шоу 
16+
19:30 Т/с "Литейный" 16+
21:25 Т/с "Дикий-3" 16+
23:15 Сегодня. Итоги.
23:35 Т/с "Следственный комитет" 16+
01:30 Центр помощи "Анастасия" 16+
02:15 Дикий мир 0+
03:05 Т/с "Вернуть на доследование" 
16+
04:55 Т/с "Час Волкова" 16+

РУСЬ-тнт 
6.00 «Время итогов» 18+
6.55, 8.25 «Погода, рекла-

ма, календарь» 16+
7.00 «Автоликбез» 16+
7.20 «Оранжерея» 16+
7.30 «Время итогов» 18+
8.30 «Про декор» 12+
9.00 «Веселые мелодии» 12+
9.25 «Жизнь и приключения робота-
подростка» 12+
9.55 «Губка Боб Квадратные штаны» 
12+
10.30 «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ-
ПОЛУКРОВКА»  12+
13.30, 19.00, 21.30 Время новостей 18+
13.40 «Арт-портал» 16+
14.00 Для тех, кто дома 16+
15.00 «Дом-2. Lite» 16+
16.25, 17.00, 20.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
17.30, 18.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
16+
18.30, 20.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА» 16+
19.20, 21.55 «Время экономики» 16+
19.30, 21.00 «Время интервью» 16+
22.00 «ВИД СВЕРХУ ЛУЧШЕ»  12+
23.40 «Комеди Клаб. Лучшее» 16+
0.00, 1.00 Дом-2 16+
1.30 «МАГНОЛИЯ»  18+

4.40 «Миллениум» 16+
5.40 «Необъяснимо, но факт» 16+

MUZTV 
05:00, 09:30, 12:25, 15:15, 18:25, 
22:40, 04:00 "Муз-ТВ хит" 16+
06:30 "Муз-заряд" 16+
08:30 "Наше" 16+

11:10 "Руки вверх". Концерт 16+
12:00 PRO-ОБЗОР 16+
13:50 "10 самых загадочных звезд"
14:10 "ClipYou ЧАРТ" 16+
15:00, 18:10, 21:10, 00:15 "Fresh" 16+
16:50 "10 самых сильных голосов 
МУЗа" 16+
17:10 "Муз-ТВ Чарт" 16+
18:00, 21:00, 00:00 "PRO-новости" 16+
19:50 "10 самых капризных звезд" 16+
20:10 "Бледнолицые звезды" 16+
21:25 "TopHit Чарт" 16+
22:15 "10 самых оптимистичных звезд" 
16+
23:00 "Золотая коллекция" 18+
00:30 "Муз-ТВ хит" 18+

КУЛЬтУРА 
07:00 Канал "Евроньюс"

10:00 "Наблюдатель".
11:15 Х/ф "Жизнь Клима Самгина". 
11 с.
12:35 Д/ф "Лики неба и земли".
12:45 Д/ф "Поход динозавров".
14:15 Григорий Остер. Линия жизни.
15:10 "Пешком...". Москва киношная.
15:40, 19:30, 23:30 Новости культуры
15:50 Х/ф "О странностях любви...".
17:10 Д/ф "Медная бабушка".
17:40 Николай Луганский и Государ-
ственный квартет им.А.П.Бородина.
18:35 Д/с "Мир Стоунхенджа". 1 с.
19:45 Главная роль
20:05 "Сати. Нескучная классика...".
20:45 "Те, с которыми я... Под сенью 

Вайды. Польская тетрадь". Ч 1. "Дани-
эль Ольбрыхский".
21:25 Academia. "Этнолингвистика и 
славянские древности".
22:15 "Тем временем"
23:00 "Монолог в 4-х частях. Владимир 
Федосеев". Ч 1.
23:50 Х/ф "Спасите утопающего".
01:00 "Кинескоп".
01:40 Academia. "Король Генрих IV. 
"Шекспировские страсти" и историче-
ская реальность".
02:30 Й.Гайдн. Концерт для 4-х солиру-
ющих инструментов с оркестром.

СтС 
06:00 Т/с "Моя прекрасная 
няня" 12+

07:00 М/с "Утиные истории" 6+
07:30, 04:20 М/с "Клуб Винкс - школа 
волшебниц" 12+
08:00, 09:00, 13:00, 13:30 "Животный 
смех" 0+
09:30, 18:30, 00:00 "6 кадров" 16+
10:30 Т/с "Кухня" 16+
14:00 Х/ф "Трансформеры-3. Тёмная 
сторона Луны" 16+
17:00 "Галилео" 0+
18:00 Т/с "Даёшь молодёжь!" 16+
19:00 Т/с "Папины дочки. Суперневе-
сты" 12+
20:00 Т/с "Воронины" 16+
21:00 Т/с "Дневник доктора Зайцевой" 
16+
22:00 Х/ф "Голубая лагуна" 16+
00:30 "Кино в деталях" 16+
01:30 Т/с "6 кадров" 16+
01:45 Х/ф "Щедрое лето" 0+
03:25 Т/с "Всё тип-топ, или Жизнь на 
борту" 12+
05:20 М/ф "Верните Рекса" 0+
05:40 Музыка на СТС

ПЕРвЫй 
05:00, 09:00, 03:00 Новости
05:05 "Доброе утро"
09:15 Контрольная закупка

09:45 "Жить здорово!" 12+
10:55 Модный приговор.
12:00, 15:00 Новости.
12:20 "Время обедать!"
13:00 "Дешево и сердито"
14:00 Другие Новости
14:25 Д/с "Понять. Простить" 12+
15:15 Т/с "Убойная сила" 16+
17:00 Т/с "Неравный брак" 16+
18:00 Вечерние новости.
18:50 "Давай поженимся!" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время.
21:30 Т/с "Дорога в пустоту" 16+
23:25 "Вечерний Ургант" 16+
00:00 Ночные Новости
00:20 Т/с "Обитель лжи" 18+
00:50 Т/с "Калифрения" Новые серии. 18+
01:25 Т/с "Пропавший без вести" 16+
02:15, 03:05 Х/ф "Портной из Панамы" 12+

РоССия 
05:00 "Утро России".

09:00 "1000 мелочей". Ток-шоу.
09:45 "О самом главном". Ток-шоу.
10:30 "Кулагин и партнеры". 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30, 14:30, 17:30, 19:40 Местное время. 
Вести-Москва.
11:50 Т/с "Тайны следствия". 12+
12:50 "Дело Х. Следствие продолжается". 
Ток-шоу. 12+
13:50, 16:45, 04:45 Вести. Дежурная часть.
14:50 Т/с "Ефросинья. Таёжная любовь".
15:45 Т/с "Кровинушка".
17:50 Т/с "Доярка из Хацапетовки. Вызов 
судьбе". 12+
20:30 "Спокойной ночи, малыши!".
20:40 "Прямой эфир". 12+

21:30 Т/с "Всегда говори "всегда" - 9". 12+
23:25 "Специальный корреспондент". 16+
00:30 "Диалог со смертью. Переговорщики". 
12+
01:25 "Вести+".
01:50 "Честный детектив". 16+
02:25 Х/ф "Вызываем огонь на себя". 1 с.

ПЕРЕЦ 
06:00 Мультфильмы. 0+
08:00 "Полезное утро". 0+
08:30, 14:00 "Обмен бытовой 

техники". 0+
09:00, 19:30, 22:30 "Улетное видео". 16+
09:30 Х/ф "Рататуй". 16+
11:30, 17:30 "С.У.П.". 16+
12:00, 19:00 "Улетные животные". 16+
12:30, 18:30 "Каламбур". 16+
13:00, 21:00, 01:00 "Анекдоты". 16+
14:30, 18:00, 00:00 "Автошкола". 16+
15:00, 20:00, 23:00 "Дорожные войны". 16+
16:00, 16:30, 17:00 "Вне закона". 16+
22:00, 00:30 "Чо происходит?". 16+
23:30 "Голые и смешные". 18+
01:30 "Удачная ночь". 0+
02:00 Х/ф "Наизнанку". 16+
04:00 Т/с "CSI: место преступления Майами 
7". 16+
04:50 Д/с "Неизвестная планета". 16+
05:50 Шоу "Телефонный розыгрыш". 16+

нтв 
05:55 "НТВ утром".
08:35 Т/с "Возвращение Мухтара" 
16+

09:30, 15:30, 18:30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
10:20 "Профессия - репортер" 16+
10:55 "До суда" 16+
12:00 Суд присяжных 16+
13:25 "Суд присяжных. Окончательный 
вердикт" 16+

14:35 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
16:25 "Прокурорская проверка" 16+
17:40 "Говорим и показываем". Ток-шоу 16+
19:30 Т/с "Литейный" 16+
21:25 Т/с "Дикий-3" 16+
23:15 Сегодня. Итоги.
23:35 Т/с "Следственный комитет" 16+
01:30 Главная дорога 16+
02:05 Дикий мир 0+
02:55 Т/с "Вернуть на доследование" 16+
04:55 Т/с "Час Волкова" 16+

РУСЬ-тнт 
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00 «Время 

новостей» 18+
6.10, 7.10, 8.10 «Погода, реклама, календарь» 
16+
6.15, 6.40, 7.15, 7.40, 8.15 «ДТКД - дайджест 
» 16+
6.55, 7.55, 19.30, 21.55 «Время экономики» 16+
8.30 «Приключения Джимми Нейтрона, маль-
чика-гения» 12+
9.00 «Веселые мелодии» 12+
9.25 «Жизнь и приключения робота-подрост-
ка» 12+
9.55, 10.20 «Губка Боб Квадратные штаны» 
12+
10.50 «Пингвины из «Мадагаскара» 12+
11.15 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬГИ 
И ЛЮБОВЬ» 16+
11.45 «ВИД СВЕРХУ ЛУЧШЕ»  12+
13.30, 19.00, 21.30 Время новостей 18+
13.40 «Народный контроль» 16+
14.00 Для тех, кто дома 16+
15.00 «Дом-2. Lite» 16+
16.25, 17.00, 20.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
17.30, 18.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
18.30, 20.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
16+
19.35 «Время спорта» 16+
19.50, 21.15 «Газетный разворот» 16+
21.00 «Специальный репортаж» 16+
22.00 «ДЕВУШКА ИЗ ДЖЕРСИ»  12+

0.00, 1.00 Дом-2 16+
1.30 «С ШИРОКО ЗАКРЫТЫМИ ГЛАЗАМИ»  
16+
4.05 «Миллениум» 16+
5.00 «Необъяснимо, но факт» 16+
6.00 «Атака клоунов» 16+

MUZTV 
05:00, 09:30, 12:25, 15:10, 18:25, 
22:40, 04:00 "Муз-ТВ хит" 16+
06:30 "Муз-заряд" 16+
08:30 "Наше" 16+

11:10 "Русский чарт" 16+
12:00, 15:00, 18:00, 21:00, 00:00 "PRO-новости" 
16+
12:10, 18:10, 21:10, 00:15 "Fresh" 16+
13:50 "10 самых сильных голосов МУЗа" 16+
14:10 "Муз-ТВ Чарт" 16+
16:50 "10 самых капризных звезд" 16+
17:10 "ClipYou ЧАРТ" 16+
19:50 "10 самых сентиментальных звезд" 16+
20:10 "Сумасшедшие звезды" 16+
21:25 "Руки вверх". Концерт 16+
22:15 "10 самых загадочных звезд" 16+
23:00 "Urban хит" Музыка улиц! 18+
00:30 "Муз-ТВ хит" 18+

КУЛЬтУРА 
06:30 Канал "Евроньюс"

10:00 "Наблюдатель".
11:15 Х/ф "Жизнь Клима Самгина". 12 с.
12:30 Д/ф "Начало. Республика Саха 
(Якутия)".
13:15 Д/ф "Магия стекла".
13:25 Д/с "Мир Стоунхенджа". 1 с.
14:15 Д/ф "Герард Меркатор".
14:25 Academia. "Король Генрих IV. 
"Шекспировские страсти" и историческая 
реальность".
15:10 "Мой Эрмитаж".
15:40, 19:30, 23:30 Новости культуры
15:50 Х/ф "Любимая девушка".
17:20 Д/ф "Санчи - храм в честь Будды".

17:40 Филипп Жарусски и Барочный квартет 
Юрия Мартынова.
18:35 Д/с "Мир Стоунхенджа". 2 с.
19:45 Главная роль
20:05 Власть факта. "Диктатура на штыках".
20:45 "Те, с которыми я... Под сенью Вайды. 
Польская тетрадь". Ч 2. "Ежи Гофман".
21:25 Academia. "Этнолингвистика и славян-
ские древности".
22:15 "Александр Герцен. "Былое и думы".
23:00 "Монолог в 4-х частях. Владимир 
Федосеев". Ч 2.
23:50 Х/ф "Королева-девственница". 1 с.
01:30 "Пир на весь мир".
01:55 Academia. "Король Генрих IV. 
"Шекспировские страсти" и историческая 
реальность". 2 л.
02:40 Д/ф "Святые скалы Метеоры".

СтС 
06:00 Т/с "Моя прекрасная няня" 
12+
07:00 М/с "Утиные истории" 6+

07:30, 04:35 М/с "Клуб Винкс - школа вол-
шебниц" 12+
08:00, 09:00, 13:00, 13:30 "Животный смех" 0+
09:30, 21:00 Т/с "Дневник доктора Зайцевой" 
16+
10:30, 20:00 Т/с "Воронины" 16+
11:00, 18:00, 00:30 Т/с "Даёшь молодёжь!" 16+
12:00 "КВН на бис" 16+
14:00, 18:30, 00:00 "6 кадров" 16+
15:00 Х/ф "Голубая лагуна" 16+
17:00 "Галилео" 0+
19:00 Т/с "Папины дочки. Суперневесты" 
12+
22:00 Х/ф "Возвращение в Голубую лагуну" 
16+
01:00 Х/ф "Повелитель еды" 12+
02:45 Т/с "Всё тип-топ, или Жизнь на борту" 
12+
05:35 М/ф "От двух до пяти" 0+
05:45 Музыка на СТС

Гарри Поттер  
и Принц-полукровка

26 ноября (понедельник)
ТНТ, 10:30-13:30

Теперь не только мир волшеб-
ников, но и мир маглов ощущает 
на себе всё возрастающую силу 
Волан-де-Морта, а Хогвартс уже 
никак не назовёшь надежным 
убежищем, каким он был раньше. 
Гарри подозревает, что в самом 
замке затаилась некая опасность, 
но Дамблдор больше сосредото-
чен на том, чтобы подготовить его 
к финальной схватке, которая, как 
он знает, уже не за горами. Вме-
сте они пытаются разгадать се-
крет бессмертия Волан-де-Морта, 
и для этого Дамблдор приглашает 

на должность преподавателя по 
зельеварению своего старинного 
друга и коллегу — профессора Го-
рация Слизнорта.

Выйти замуж за капитана

27 ноября (вторник)
Звезда, 11:15-13:00
Эмансипированная молодая жен-

щина живёт, ни от кого не завися, и 
все свои проблемы — на работе и дома 
— решает самостоятельно. Но вот 
однажды случай сводит её с капита-
ном-пограничником, и Лена вдруг по-
нимает, как это замечательно — чув-
ствовать себя защищённой, слабой и 
любимой...

Такси для ангела  
(2 серии)

29 ноября (четверг)
ТВ Центр, 11:50-13:40

Экранизация одноимённого рома-
на Виктории Платовой. Знаменитая 
писательница, королева современного 
детектива Аглая Канунникова приез-
жает в уединённый особняк некоего 
богача, где должны состояться съёмки 
телепрограммы с участием звёзд жен-
ского детектива. В день приезда Аглая 
умирает на глазах у всех присутствую-
щих, выпив отравленное шампанское. 
Остальные приглашенные на съёмки 
оказываются отрезанными от мира: 
хозяин уехал, телефонная связь не 
работает, по двору бегает свора злых 
собак. Расследование начинают двое: 
оператор, приглашённый для съем-
ки, и секретарь погибшей — Алиса. 

На подозрении все. Против каждой 
из детективщиц находятся улики, и у 
каждой были веские мотивы распра-
виться с Канунниковой — самой удач-
ливой коллегой по перу...

Наводчик

30 ноября (пятница)
Россия 2, 09:10-11:05

Бывших агентов ЦРУ не бывает. На-
прасно профессиональный стрелок и 
убийца Джеймс Дайл надеялся безмя-
тежно состариться в уединении свое-
го ранчо. Прежний начальник ставит 
крест на его идиллических мечтах 
и не оставляет выбора. По мнению 
руководства, только Дайлу под силу 
устранить террориста, который вот-
вот предстанет перед судом в Лондо-
не. Однако в случае осечки о старости 
в принципе можно будет забыть — 
устранён будет он сам...

Что ПоСМотРЕтЬ?
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СРЕдА, 28 нояБРя

ЧЕтвЕРг, 29 нояБРя

ПЕРвЫй 
05:00, 09:00, 03:00 Новости
05:05 "Доброе утро"
09:15, 04:20 Контрольная закупка

09:45 "Жить здорово!" 12+
10:55 Модный приговор.
12:00, 15:00 Новости.
12:20 "Время обедать!"
13:00 "Дешево и сердито"
14:00 Другие Новости
14:25 Д/с "Понять. Простить" 12+
15:15 Т/с "Убойная сила" 16+
17:00 Т/с "Неравный брак" 16+
18:00 Вечерние новости.
18:50 "Давай поженимся!" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время.
21:30 Т/с "Синдром Дракона" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:00 Ночные Новости
00:20 Т/с "Белый воротничок" Новые 
серии. 16+
01:10, 03:05 Х/ф "Шкатулка" 12+
03:30 Т/с "Связь" 12+

РоССия 
05:00 "Утро России".

09:00 "1000 мелочей". Ток-шоу.
09:45 "О самом главном". Ток-шоу.
10:30 "Кулагин и партнеры". 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30, 14:30, 17:30, 19:40 Местное время. 
Вести-Москва.
11:50 Т/с "Тайны следствия". 12+
12:50 "Дело Х. Следствие продолжается". 
Ток-шоу. 12+
13:50, 16:45 Вести. Дежурная часть.
14:50 Т/с "Ефросинья. Таёжная любовь".
15:45 Т/с "Кровинушка".
17:50 Т/с "Цыганочка с выходом". 12+
20:30 "Спокойной ночи, малыши!".
20:40 "Прямой эфир". 12+
21:30 Т/с "Всегда говори "всегда" - 9". 12+
22:30 Т/с "По горячим следам". 12+

00:20 "Смертельный друг Р.". 12+
01:20 "Вести+".
01:45 Х/ф "Вызываем огонь на себя". 
2-3 с.

ПЕРЕЦ 
06:00 Мультфильмы. 0+
08:00 "Полезное утро". 0+
08:30, 14:00 "Обмен бытовой 

техники". 0+
09:00, 19:30, 22:30, 05:50 "Улетное видео". 
16+
09:30 Х/ф "Мафия бессмертна". 16+
11:30, 17:30 "С.У.П.". 16+
12:00, 19:00 "Улетные животные". 16+
12:30, 18:30 "Каламбур". 16+
13:00, 21:00, 01:00 "Анекдоты". 16+
14:30, 18:00, 00:00 "Автошкола". 16+
15:00, 20:00, 23:00 "Дорожные войны". 
16+
16:00, 16:30, 17:00 "Вне закона". 16+
22:00, 00:30 "Чо происходит?". 16+
23:30 "Голые и смешные". 18+
01:30 "Удачная ночь". 0+
02:00 Х/ф "Девятые врата". 16+
04:50 Т/с "CSI: место преступления 
Майами 7". 16+

нтв 
05:55 "НТВ утром".
08:35 Т/с "Возвращение Мухта-
ра" 16+

09:30, 15:30, 18:30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
10:20 "Профессия - репортер" 16+
10:55 "До суда" 16+
12:00 Суд присяжных 16+
13:25 "Суд присяжных. Окончательный 
вердикт" 16+
14:35 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
16:25 "Прокурорская проверка" 16+
17:40 "Говорим и показываем". Ток-шоу 
16+

19:30 Т/с "Литейный" 16+
21:25 Т/с "Дикий-3" 16+
23:15 Сегодня. Итоги.
23:35 Т/с "Следственный комитет" 16+
01:30 Квартирный вопрос 0+
02:30 Дикий мир 0+
03:00 Т/с "Вернуть на доследование" 16+
04:55 Т/с "Час Волкова" 16+

РУСЬ-тнт 
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00 «Вре-
мя новостей» 18+

6.10, 7.10, 8.10, 21.50 «Погода, реклама, 
календарь» 16+
6.15, 6.40, 7.15, 7.50, 8.15 «ДТКД - дайджест 
» 16+
6.55, 19.25, 21.20 «Время экономики» 16+
7.40, 13.50 «Газетный разворот» 16+
8.30 «Приключения Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения» 12+
9.00 «Веселые мелодии» 12+
9.25 «Жизнь и приключения робота-под-
ростка» 12+
9.55, 10.20 «Губка Боб Квадратные штаны» 
12+
10.50 «Пингвины из «Мадагаскара» 12+
11.25 «ДЕВУШКА ИЗ ДЖЕРСИ»  12+
13.30, 19.00, 21.30 Время новостей 18+
13.40 «Время спорта» 16+
14.00 Для тех, кто дома 16+
15.00 «Дом-2. Lite» 16+
16.25, 17.00, 20.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
17.30, 18.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
18.30, 20.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
16+
19.30 «Специальный репортаж» 16+
21.00 «Автоликбез» 16+
22.00 «ПЕНЕЛОПА»  12+
0.00, 1.00 Дом-2 16+
1.30 «ДОМ ВДРЕБЕЗГИ»  16+
2.45 «Миллениум» 16+
3.40 «Необъяснимо, но факт» 16+
4.40 «Школа ремонта» 12+
5.40 «Атака клоунов» 16+

MUZTV 
05:00, 09:30, 12:25, 15:10, 18:25, 
22:40, 04:00 "Муз-ТВ хит" 16+
06:30 "Муз-заряд" 16+
08:30 "Наше" 16+

11:10 "TopHit Чарт" 16+
12:00, 15:00, 18:00, 21:00, 00:00 "PRO-
новости" 16+
12:10, 18:10, 21:10, 00:15 "Fresh" 16+
13:50 "10 самых капризных звезд" 16+
14:10 "Руки вверх". Концерт 16+
16:50 "10 самых сентиментальных звезд" 
16+
17:10 "Русский чарт" 16+
19:50 "10 самых остроумных звезд" 16+
20:10 "Звездная молодость" 16+
21:25 "Муз-ТВ Чарт" 16+
22:15 "10 самых сильных голосов МУЗа" 
16+
23:00 ROCK Хит 18+
00:25 "Муз-ТВ хит" 18+

КУЛЬтУРА 
06:30 Канал "Евроньюс"

10:00 "Наблюдатель".
11:15 Х/ф "Жизнь Клима Самгина". 13 с.
12:35 Д/ф "Древо жизни".
12:45 Больше, чем любовь. Рембрандт и 
Саския.
13:25 Д/с "Мир Стоунхенджа". 2 с.
14:25 Academia. "Король Генрих IV. 
"Шекспировские страсти" и историческая 
реальность".
15:10 Красуйся, град Петров! Зодчий 
Смарагд Шустов.
15:40, 19:30, 23:30 Новости культуры
15:50 Х/ф "Старый наездник".
17:30 Д/ф "Оноре де Бальзак".
17:40 Майкл Коллинз, ансамбль "London 
Winds" и Российский национальный 
оркестр.
18:35 Д/с "Мир Стоунхенджа". 3 с.
19:45 Главная роль
20:05 Абсолютный слух.

20:45 "Те, с которыми я... Под сенью Вай-
ды. Польская тетрадь". Ч 3. "Кшиштоф 
Занусси".
21:25 Academia. "Есть ли у экономики 
объективные законы?".
22:15 Магия кино.
23:00 "Монолог в 4-х частях. Владимир 
Федосеев". Ч 3.
23:50 Х/ф "Королева-девственница". 2 с.
01:30 С.Рахманинов. Рапсодия на тему 
Паганини.
01:55 Academia. "Мартин Хайдеггер: 
драмы жизни и метаморфозы философ-
ских идей".
02:40 Д/ф "Санчи - храм в честь Будды".

СтС 
06:00 Т/с "Моя прекрасная няня" 
12+
07:00 М/с "Утиные истории" 6+

07:30, 04:15 М/с "Клуб Винкс - школа 
волшебниц" 12+
08:00, 09:00, 13:00, 13:30 "Животный 
смех" 0+
09:30, 21:00 Т/с "Дневник доктора За-
йцевой" 16+
10:30, 20:00 Т/с "Воронины" 16+
11:00, 18:00, 00:30 Т/с "Даёшь молодёжь!" 
16+
12:00 "КВН на бис" 16+
14:00, 18:30, 00:00 "6 кадров" 16+
15:05 Х/ф "Возвращение в Голубую 
лагуну" 16+
17:00 "Галилео" 0+
19:00 Т/с "Папины дочки. Суперневесты" 
12+
22:00 Х/ф "Грязные танцы" 16+
01:00 Х/ф "Полицейский из Беверли-
Хиллз-3" 16+
02:55 Т/с "Всё тип-топ, или Жизнь на 
борту" 12+
05:15 М/ф "Фантик" 0+
05:40 Музыка на СТС

ПЕРвЫй 
05:00, 09:00, 03:00 Новости
05:05 "Доброе утро"
09:15 Контрольная закупка

09:45 "Жить здорово!" 12+
10:55 Модный приговор.
12:00, 15:00 Новости.
12:20 "Время обедать!"
13:00 "Дешево и сердито"
14:00 Другие Новости
14:25 Д/с "Понять. Простить" 12+
15:15 Т/с "Убойная сила" 16+
17:00 Т/с "Неравный брак" 16+
18:00 Вечерние новости.
18:50 "Давай поженимся!" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время.
21:30 Т/с "Синдром Дракона" 16+
23:25 "Вечерний Ургант" 16+
00:00 Ночные Новости
00:20 Т/с "Гримм" 16+
01:20, 03:05 Х/ф "Некуда бежать" 16+
03:15 Т/с "Связь" 12+

РоССия 
05:00 "Утро России".

09:00 "1000 мелочей". Ток-шоу.
09:45 "О самом главном". Ток-шоу.
10:30 "Кулагин и партнеры". 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30, 14:30, 17:30, 19:40 Местное время. 
Вести-Москва.
11:50 Т/с "Тайны следствия". 12+
12:50 "Дело Х. Следствие продолжается". 
Ток-шоу. 12+
13:50, 16:45, 04:45 Вести. Дежурная часть.
14:50 Т/с "Ефросинья. Таёжная любовь".
15:45 Т/с "Кровинушка".
17:50 Т/с "Цыганочка с выходом". 12+
20:30 "Спокойной ночи, малыши!".
20:40 "Прямой эфир". 12+
21:30 Т/с "По горячим следам". 12+
23:20 "Поединок". 12+
01:00 "Вести+".

01:25 Х/ф "Вызываем огонь на себя". 4 с.
02:45 Х/ф "Запомните меня такой". 1 с.

ПЕРЕЦ 
06:00 Мультфильмы. 0+
08:00 "Полезное утро". 0+
08:30, 14:00 "Обмен бытовой 

техники". 0+
09:00, 19:30, 22:30 "Улетное видео". 16+
09:30 Х/ф "Отель "У погибшего альпини-
ста". 16+
11:30, 17:30 "С.У.П.". 16+
12:00, 19:00 "Улетные животные". 16+
12:30, 18:30 "Каламбур". 16+
13:00, 21:00, 01:00 "Анекдоты". 16+
14:30, 18:00, 00:00 "Автошкола". 16+
15:00, 20:00, 23:00 "Дорожные войны". 16+
16:00, 16:30, 17:00 "Вне закона". 16+
22:00, 00:30 "Чо происходит?". 16+
23:30 "Голые и смешные". 18+
01:30 "Удачная ночь". 0+
02:00 Х/ф "Мафия бессмертна". 16+
04:00 Т/с "CSI: место преступления Май-
ами 7". 16+
04:50 Д/с "Неизвестная планета". 16+
05:55 Шоу "Телефонный розыгрыш". 16+

нтв 
05:55 "НТВ утром".
08:35 Т/с "Возвращение Мухтара" 
16+

09:30, 15:30, 18:30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
10:20 "Медицинские тайны" 16+
10:55 "До суда" 16+
12:00 Суд присяжных 16+
13:25 "Суд присяжных. Окончательный 
вердикт" 16+
14:35 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
16:25 "Прокурорская проверка" 16+
17:40 "Говорим и показываем". Ток-шоу 
16+
19:30 Т/с "Литейный" 16+

21:25 Т/с "Дикий-3" 16+
23:15 Сегодня. Итоги.
23:35 Т/с "Следственный комитет" 16+
01:30 "Дачный ответ" 0+
02:30 Дикий мир 0+
03:00 Т/с "Вернуть на доследование" 16+
04:55 Т/с "Час Волкова" 16+

РУСЬ-тнт 
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00 
«Время новостей» 18+

6.10, 7.10, 8.10 «Погода, реклама, кален-
дарь» 16+
6.15, 6.40, 7.15, 7.40, 8.15 «ДТКД - дайд-
жест » 16+
6.55, 13.40, 21.55 «Время экономики» 16+
7.50 «Оранжерея» 16+
8.30 «Приключения Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения» 12+
9.00 «Веселые мелодии» 12+
9.25 «Жизнь и приключения робота-под-
ростка» 12+
9.55, 10.20 «Губка Боб Квадратные штаны» 
12+
10.50 «Пингвины из «Мадагаскара» 12+
11.25 «ПЕНЕЛОПА»  12+
13.30, 19.00, 21.30 Время новостей 18+
13.45 «Автоликбез» 16+
14.00 Для тех, кто дома 16+
15.00 «Дом-2. Lite» 16+
16.25, 17.00, 20.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
17.30, 18.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
18.30, 20.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
16+
19.30 «Газетный разворот» 16+
19.35 «Огород круглый год» 16+
21.00 «Точка роста» 16+
21.15 «Народный контроль» 16+
22.00 «ДЮПЛЕКС»  16+
23.40 «Комеди Клаб. Лучшее» 16+
0.00, 1.00 Дом-2 16+
1.30 «АНДРЕ»  12+
2.55 «Миллениум» 16+
3.45 «Необъяснимо, но факт» 16+

4.45 «Школа ремонта» 12+
5.40 «Атака клоунов» 16+

MUZTV 
05:00, 09:30, 12:25, 15:10, 18:25, 
22:40, 04:00 "Муз-ТВ хит" 16+
06:30 "Муз-заряд" 16+
08:30 "Наше" 16+

11:10 "Муз-ТВ Чарт" 16+
12:00, 15:00, 18:00, 21:00, 00:00 "PRO-
новости" 16+
12:10, 18:10, 21:10, 00:15 "Fresh" 16+
13:50 "10 самых сентиментальных звезд" 
16+
14:10 "Русский чарт" 16+
16:50 "10 самых остроумных звезд" 16+
17:10 "TopHit Чарт" 16+
19:50 "10 самых звездных страхов" 16+
20:10 "Щедрые звезды" 16+
21:25 "ClipYou ЧАРТ" 16+
22:15 "10 самых капризных звезд" 16+
23:00 "Love хит" 18+
00:25 "Муз-ТВ хит" 18+

КУЛЬтУРА 
06:30 Канал "Евроньюс"

10:00 "Наблюдатель".
11:15 Х/ф "Жизнь Клима Самгина". 14 , 
закл.
12:25, 02:40 Д/ф "Фивы. Сердце Египта".
12:45 Д/ф "Мама Карлсона. Астрид 
Линдгрен".
13:25 Д/с "Мир Стоунхенджа". 3 с.
14:15 Д/ф "Роберт Фолкон Скотт".
14:25, 01:55 Academia. "Мартин Хайдеггер: 
драмы жизни и метаморфозы философских 
идей".
15:10 Письма из провинции. Саяногорск.
15:40, 19:30, 23:30 Новости культуры
15:50 Х/ф "Где вы, рыцари?".
17:05 Д/ф "Комик-Трест" в пути...".
17:40 Денис Мацуев и Государственный 
квартет им.А.П.Бородина.

18:25 Д/ф "Франсиско Гойя".
18:35 Д/с "Мир Стоунхенджа". 4 с, закл.
19:45 Главная роль
20:05 Черные дыры. Белые пятна.
20:45 "Те, с которыми я... Под сенью 
Вайды. Польская тетрадь". Ч 4. "Беата 
Тышкевич".
21:25 Academia. "T-лучи - что это такое и 
зачем это нужно?".
22:15 Культурная революция.
23:00 "Монолог в 4-х частях. Владимир 
Федосеев". Ч 4.
23:50 Х/ф "Анна и принц".
01:20 Концерт Российского национального 
оркестра.

СтС 
06:00 Т/с "Моя прекрасная няня" 
12+
07:00 М/с "Утиные истории" 6+

07:30, 04:30 М/с "Клуб Винкс - школа 
волшебниц" 12+
08:00, 09:00, 13:00, 13:30 "Животный 
смех" 0+
09:30, 21:00 Т/с "Дневник доктора За-
йцевой" 16+
10:30, 20:00 Т/с "Воронины" 16+
11:00, 18:00, 00:30 Т/с "Даёшь молодёжь!" 
16+
12:00 "КВН на бис" 16+
14:00, 18:30 "6 кадров" 16+
15:05 Х/ф "Грязные танцы" 16+
17:00 "Галилео" 0+
19:00 Т/с "Папины дочки. Суперневесты" 
12+
22:00 Х/ф "Давайте потанцуем!" 12+
00:00 Т/с "6 кадров" 16+
01:00 Х/ф "Кубанские казаки" 0+
03:10 Т/с "Всё тип-топ, или Жизнь на 
борту" 12+
05:30 М/ф "Три мушкетёра" 0+
05:45 Музыка на СТС

ПятниЦА, 30 нояБРя
ПЕРвЫй 
05:00, 09:00 Новости
05:05 "Доброе утро"
09:15, 05:25 Контрольная закупка

09:45 "Жить здорово!" 12+
10:55 Модный приговор.
12:00, 15:00 Новости.
12:20 "Время обедать!"
13:00 "Дешево и сердито"
14:00 Другие Новости
14:25 Д/с "Понять. Простить" 12+
15:15 Т/с "Убойная сила" 16+
17:00 Жди меня.
18:00 Вечерние новости.
18:50 "Поле чудес"
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время.
21:30 "Голос" 12+
23:40 "Вечерний Ургант" 16+
00:30 Т/с "После школы" 12+
01:30 Х/ф "Малена" 18+
03:15 Х/ф "Леди-ястреб" 12+

РоССия 
05:00 "Утро России".

08:55 "Мусульмане".
09:05 "1000 мелочей". Ток-шоу.
09:45 "О самом главном". Ток-шоу.
10:30 "Кулагин и партнеры". 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30, 14:30, 17:30, 19:40 Местное время. 
Вести-Москва.
11:50 Т/с "Тайны следствия". 12+
12:50 "Дело Х. Следствие продолжается". 
Ток-шоу. 12+
13:50, 16:45 Вести. Дежурная часть.
14:50 Т/с "Ефросинья. Таёжная любовь".
15:45 Т/с "Кровинушка".
17:50 Т/с "Цыганочка с выходом". 12+
20:30 "Спокойной ночи, малыши!".
20:40 "Прямой эфир". 12+
21:30 Новый концерт Максима Галкина. 
12+

23:55 Х/ф "Что скрывает любовь". 12+
01:50 Х/ф "Головокружение". 16+
03:25 Х/ф "Запомните меня такой". 2 с.

ПЕРЕЦ 
06:00 Мультфильмы. 0+
08:00 "Полезное утро". 0+
08:30, 14:00 "Обмен бытовой 

техники". 0+
09:00, 19:30, 05:30 "Улетное видео". 16+
09:30 Х/ф "Последняя реликвия". 16+
11:30, 17:30 "С.У.П.". 16+
12:00, 19:00 "Улетные животные". 16+
12:30, 18:30 "Каламбур". 16+
13:00, 01:00 "Анекдоты". 16+
14:30, 18:00, 00:00 "Автошкола". 16+
15:00, 20:00, 23:00 "Дорожные войны". 
16+
16:00, 16:30, 17:00 "Вне закона". 16+
21:00 Х/ф "Фейерверк". 16+
23:30 "Стыдно, когда видно!". 18+
00:30 "Голые и смешные". 18+
01:30 "Удачная ночь". 0+
02:00 Х/ф "Отель "У погибшего альпини-
ста". 16+
03:50 Т/с "CSI: место преступления 
Майами 7". 16+
04:45 Д/с "Неизвестная планета". 16+
05:50 Шоу "Телефонный розыгрыш". 16+

нтв 
05:55 "НТВ утром".
08:40 "Женский взгляд" 0+
09:30, 15:30, 18:30 Обзор. Чрез-
вычайное происшествие.

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
10:20 Спасатели 16+
10:55 "До суда" 16+
12:00 Суд присяжных 16+
13:25 "Суд присяжных. Окончательный 
вердикт" 16+
14:35 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
16:25 "Прокурорская проверка" 16+

17:40 "Говорим и показываем". Ток-шоу 
16+
19:30 Т/с "Литейный" 16+
21:25 Х/ф "Отпуск" 16+
23:25 Т/с "Следственный комитет" 16+
01:15 Х/ф "Любовь вне правил" 16+
03:30 Т/с "Вернуть на доследование" 16+

РУСЬ-тнт 
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 
19.00 «Время новостей» 18+

6.10, 7.10, 8.10 «Погода, реклама, кален-
дарь» 16+
6.15, 6.40, 7.15, 7.50, 8.15 «ДТКД - дайд-
жест » 16+
6.50, 7.40, 13.50 «Газетный разворот» 16+
8.30 «Приключения Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения» 12+
9.00 «Веселые мелодии» 12+
9.25 «Жизнь и приключения робота-под-
ростка» 12+
9.55, 10.20 «Губка Боб Квадратные 
штаны» 12+
10.50 «Пингвины из «Мадагаскара» 12+
11.15 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬ-
ГИ И ЛЮБОВЬ» 16+
11.40 «ДЮПЛЕКС»  16+
13.30, 21.30 Время новостей 18+
13.40 «Оранжерея» 16+
14.00 Для тех, кто дома 16+
15.00 «Дом-2. Lite» 16+
16.25, 17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
17.30, 18.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
18.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»  16+
19.30 «Время спорта» 16+
19.45 «Афиша выходного дня» 16+
20.00 «Битва экстрасенсов» 16+
21.00 «Земский доктор» 16+
21.05 «Концерт» 16+
21.55 «Время экономики» 16+
22.00 «Комеди Клаб» 16+
23.00 «COMEDY БАТТЛ. Новый сезон» 
16+

0.00, 1.00 Дом-2 16+
1.30 «ДВОЙНОЙ УДАР»  16+
3.10 «СуперИнтуиция» 16+
4.10 «Необъяснимо, но факт» 16+
5.10 «Атака клоунов» 16+
5.40 «Комедианты» 16+
5.50 «САША + МАША»  16+

MUZTV 
05:00, 09:30, 12:25, 15:10, 18:25, 
22:40, 04:00 "Муз-ТВ хит" 16+
06:30 "Муз-заряд" 16+
08:30 "Наше" 16+

11:10 "ClipYou ЧАРТ" 16+
12:00, 15:00, 18:00, 21:00, 00:00 "PRO-
новости" 16+
12:10, 18:10, 21:10, 00:15 "Fresh" 16+
13:50 "10 самых остроумных звезд" 16+
14:10 "TopHit Чарт" 16+
16:50 "10 самых звездных страхов" 16+
17:10 "Руки вверх". Концерт 16+
19:50 "10 самых звездных гурманов" 16+
20:10 "Звездные шоу" 16+
21:25 "Русский чарт" 16+
22:15 "10 самых сентиментальных звезд" 
16+
23:00 Sexy Час Ночные клипы для взрос-
лых. 18+
00:25 "Муз-ТВ хит" 18+

КУЛЬтУРА
06:30 Канал "Евроньюс"

10:00, 15:40, 19:30, 23:00 Новости 
культуры
10:20 Х/ф "Великий воин Албании 
Скандербег".
12:30, 02:40 Д/ф "Картахена. Испанская 
крепость на Карибском море".
12:45 Д/ф "Русская душа: ностальгия по 
Италии".
13:25 Д/с "Мир Стоунхенджа". 4 с, закл.
14:25 Academia. "Мартин Хайдеггер: 
драмы жизни и метаморфозы философ-

ских идей".
15:10 Личное время. Юрий Энтин.
15:50 Х/ф "Мужчины".
17:05 Д/ф "Остров Фрейзер. Спящая 
богиня".
17:20 "Билет в Большой".
18:05 В Вашем доме. Владимир Дере-
вянко.
18:45 Д/ф "Возрожденный шедевр. За-
гадки Йорданса".
19:45 Эдуард Артемьев. "Чужой среди 
своих".
20:25 Х/ф "Отец Горио".
22:05 Линия жизни. Владимир Минин.
23:20 Х/ф "Говардс-Энд".
01:55 Искатели. "Где находится родина 
Золотого руна?".

СтС 
06:00 Т/с "Моя прекрасная няня" 
12+
07:00 М/с "Утиные истории" 6+

07:30, 04:20 М/с "Клуб Винкс - школа 
волшебниц" 12+
08:00, 09:00, 12:55, 13:30 "Животный 
смех" 0+
09:30 Т/с "Дневник доктора Зайцевой" 16+
10:30, 19:00 Т/с "Воронины" 16+
11:00, 18:00, 00:40 Т/с "Даёшь молодёжь!" 
16+
11:55 "КВН на бис" 16+
14:00, 18:30 "6 кадров" 16+
15:00 Х/ф "Давайте потанцуем!" 12+
17:00 "Галилео" 0+
21:00 Х/ф "Пираты Карибского моря. На 
странных берегах" 16+
23:45 Шоу "Уральских пельменей" Лучшее 
16+
01:35 Х/ф "Старинный водевиль" 0+
02:55 Т/с "Всё тип-топ, или Жизнь на 
борту" 12+
05:20 М/ф "Когда зажигаются ёлки" 0+
05:45 Музыка на СТС
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СУББотА, 1 дЕКАБРя

воСКРЕСЕнЬЕ, 2 дЕКАБРя

ПЕРвЫй 
06:00 Новости
06:10 Х/ф "Хотите - любите, хотите 
- нет" 12+

07:35 Играй, гармонь любимая!
08:20 М/ф "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, 15:00 Новости.
10:15 Смак. 12+
10:55 Д/ф "Эдуард Артемьев. В своем фанта-
стическом мире" 12+
12:15 "Абракадабра" 16+
15:15 Т/с "Фарфоровая свадьба"
18:00 Вечерние новости.
18:10 "Человек и закон" 16+
19:15 "Минута славы" шагает по стране" 12+
21:00 Время.
21:20 "Сегодня вечером" 16+
22:50 "Что? Где? Когда?"
00:00 Т/с "Сверхновый Шерлок Холмс. 
"Элементарно" 16+
01:00 Х/ф "Макс Пэйн" 16+
02:50 Х/ф "Тезки" 16+

РоССия 
04:50 Х/ф "Выкуп".
06:35 "Сельское утро".

07:05 "Диалоги о животных".
08:00, 11:00, 14:00 Вести.
08:10, 11:10, 14:20 Местное время. Вести-
Москва.
08:20 "Военная программа".
08:50 "Планета собак".
09:25 "Субботник".
10:05 "Тайная власть генов".
11:20 "Городок". Дайджест.
11:55 "Минутное дело".
12:55 Вести. Дежурная часть.
13:25 "Честный детектив". 12+

14:30 "Погоня".
15:35 "Новая волна - 2012". Лучшее.
17:45 "Танцы со Звездами". Сезон - 2012.
20:00 Вести в субботу.
20:55 Х/ф "Продаётся кошка". 12+
23:15 "Евровидение - 2012".
01:20 Х/ф "Без изъяна". 16+
03:25 "Горячая десятка". 12+
04:25 "Комната смеха".

ПЕРЕЦ 
06:00 Х/ф "Последняя реликвия". 
16+
08:00 "Полезное утро". 0+

08:30 Мультфильмы. 0+
09:20 Х/ф "Джокер". 16+
11:10 Т/с "Даша Васильева. Любительница 
частного сыска. Дама с коготками". 16+
13:30, 04:55 "Смешно до боли". 16+
14:30, 05:20 "Дорожные войны". 16+
15:30 Х/ф "Танкер Танго". 16+
18:00, 02:00 Х/ф "Механик". 16+
20:00 "Бриллиантовая коллекция юмора. 33 
квадратных метра". 16+
21:00 "Бриллиантовая коллекция юмора. 
Осторожно, модерн! 2". 16+
22:00 "Бриллиантовая коллекция юмора. 
Каламбур". 16+
23:00 "+100500". 18+
23:30 "Стыдно, когда видно!". 18+
00:00 Т/с "Декстер". 18+
01:00 "Вне закона. Восточные сказки". 16+
01:30 "Удачная ночь". 0+
04:00 Т/с "Отряд "Антитеррор" 3". 16+

нтв 
05:40 Т/с "Хвост" 16+
07:25 Смотр 0+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

Сегодня.

08:15 Лотерея "Золотой ключ" 0+
08:45 "Государственная жилищная лотерея" 
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 Т/с "Шериф" 16+
15:10 Своя игра 0+
16:20 Следствие вели... 16+
17:20 "Очная ставка" 16+
18:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19:25 "Профессия - репортер" 16+
19:55 "Программа максимум. Расследования, 
которые касаются каждого" 16+
21:00 "Русские сенсации". Информационный 
детектив 16+
22:00 Ты не поверишь! 16+
22:55 "Реакция Вассермана" 16+
23:30 "Метла". Ток-шоу 16+
00:30 "Луч Света" 16+
01:00 "Школа злословия". Ток-шоу 16+
01:45 Т/с "Дело Крапивиных" 16+
03:40 Т/с "Вернуть на доследование" 16+
05:30 Спасатели 16+

РУСЬ-тнт 
6.00, 6.30 «Пингвины из «Ма-

дагаскара» 12+
7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 9.30 «Время 
новостей» 18+
7.10, 8.10 «Погода, реклама, календарь» 16+
7.15, 8.15, 9.10 «ДТКД - дайджест» 16+
7.40, 8.40 «Афиша выходного дня » 16+
9.50 «Время спорта» 16+
10.00 «Школа ремонта» 12+
11.00 «Два с половиной повара» 12+
11.30 «Дурнушек.net» 16+
12.30 «Comedy Woman» 16+
13.30 «Комеди Клаб» 16+

14.30 «Битва экстрасенсов» 16+
15.30 «СуперИнтуиция» 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
18.30 «Comedy Woman» 16+
19.30 «Арт-портал» 16+
20.00 «БРОСОК КОБРЫ»  16+
22.25 «Комеди Клаб. Лучшее» 16+
23.00, 0.00, 2.55 Дом-2 16+
0.30 «ОТВАЖНАЯ»  16+
3.55 «Школа ремонта» 12+
4.55 «Атака клоунов» 16+
5.25 «САША + МАША» 16+

MUZTV 
05:00, 11:10, 12:25, 15:50, 18:25, 
04:00 "Муз-ТВ хит" 16+
07:30 "Муз-заряд" 16+
09:30 "Наше" 16+

10:45 "ChatOn ЧАРТ" 16+
12:00 "PRO-новости" 16+
12:10 "Fresh" 16+
14:35 "Неформат ЧАРТ" 16+
15:00 "TopHit Чарт" 16+
18:00 "МузРаскрутка" 16+
21:00 "Горячая 10-ка Муз-ТВ". Концерт 16+
21:50 "Dance хит" 16+
00:00 PRO-ОБЗОР 16+
00:25 "Муз-ТВ хит" 18+

КУЛЬтУРА 
06:30 Канал "Евроньюс"

10:00 Библейский сюжет.
10:35 Х/ф "Прощание с Петербургом".
12:10 Большая семья. Людмила Чурсина.
13:05 Пряничный домик. "Ивушка плетеная".
13:30 Х/ф "Меняю собаку на паровоз".
14:35 Мультфильмы.
15:20 "Уроки рисования". "Одуванчики".
15:45 "История с географией, или как влияет 
климат на исторические события?".

16:15 Гении и злодеи. Бруно Понтекорво.
16:45 Д/с "Планета людей". "Реки. Друзья и 
враги".
17:35 Вслух. Поэзия сегодня.
18:20 Больше, чем любовь. Антуан де Сент-
Экзюпери и Консуэло.
19:00 Д/ф "Один в четырех стенах".
20:35 "Романтика романса".
21:30 "Белая студия". Резо Габриадзе.
22:00 Х/ф "Танцы с волками".
01:10 "Джазовые композиции".
01:55 Легенды мирового кино. Джанет 
Макдональд.
02:25 "Обыкновенный концерт".

СтС 
06:00 М/ф "Смех и горе у бела 
моря", "Вершки и корешки" 0+
07:30 М/с "Монсуно" 12+

08:00 М/с "Смешарики" 0+
08:30 М/с "Флиппер и Лопака" 6+
09:00 М/с "Король Лев. Тимон и Пумба" 6+
10:30 М/с "Маленький принц" 6+
11:00 "Это мой ребёнок!" 0+
12:00 Т/с "Воронины" 16+
14:00 Шоу "Уральских пельменей" "Год в 
сапогах" 16+
15:30 Шоу "Уральских пельменей" Лучшее 16+
16:00, 16:30 "6 кадров" 16+
19:15 М/ф "Дом-монстр" 12+
21:00 "Голодные игры" Х/ф 16+
23:40 Шоу "Уральских пельменей" "Гори оно 
всё... конём!" 16+
01:05 Т/с "Даёшь молодёжь!" 16+
02:00 Х/ф "Конёк-Горбунок" 0+
03:25 Т/с "Всё тип-топ, или Жизнь на борту" 
12+
04:20 М/с "Клуб Винкс - школа волшебниц" 12+
05:20 М/ф "Приключения пингвинёнка 
Лоло" 0+
05:50 Музыка на СТС

ПЕРвЫй 
05:50, 06:10 Х/ф "Молодые"
06:00 Новости
07:40 "Армейский магазин" 16+

08:15 М/ф "Аладдин"
08:40 М/с "Смешарики. Пин-код"
08:55 "Здоровье" 16+
10:00, 12:00 Новости.
10:15 "Непутевые заметки" 12+
10:35 "Пока все дома"
11:25 Фазенда.
12:15 Д/ф "Среда обитания" 12+
13:10 Х/ф "Белые росы"
14:50 Д/ф "Тайные знаки конца света" 16+
15:55 "Кто хочет стать миллионером?".
17:00 "Большие гонки. Братство колец" 12+
18:25 Х/ф "Пираты Карибского моря: Про-
клятие "Черной жемчужины" 12+
21:00 Воскресное "Время"
22:00 Юбилейное шоу Евгения Плющенко 
"Всего лишь 30!"
23:30 "Познер" 16+
00:30 Х/ф "Таксист" 16+
02:35 Х/ф "На том свете" 16+
04:15 Контрольная закупка

РоССия 
05:25 Х/ф "У опасной черты".

07:20 "Вся Россия".
07:30 "Сам себе режиссер".
08:20 "Смехопанорама".
08:50 "Утренняя почта".
09:30 "Сто к одному". Телеигра.
10:20 Местное время. Вести-Москва. Неделя 
в городе.
11:00, 14:00 Вести.
11:10, 14:30 Х/ф "В ожидании любви". 12+
14:20 Местное время. Вести-Москва.
15:25 "Рецепт её молодости".
15:55 Евгений Петросян. Большой бенефис 
"50 лет на эстраде". 16+
18:00 Х/ф "Срочно ищу мужа". 12+
20:00 Вести недели.
21:30 Х/ф "Оазис любви". 12+

23:30 "Воскресный вечер с Владимиром Со-
ловьёвым". 12+
01:20 Х/ф "Большая кража". 16+
03:05 "Тайная власть генов".
04:00 "Комната смеха".

ПЕРЕЦ 
06:05 Х/ф "Джокер". 16+
08:00 "Полезное утро". 0+
08:30 Мультфильмы. 0+

09:25 Х/ф "Без паники, майор Кардош!". 16+
11:15 Т/с "Даша Васильева. Любительница 
частного сыска. Дама с коготками". 16+
13:30, 05:25 "Смешно до боли". 16+
14:30 "Дорожные войны". 16+
15:30 Х/ф "Фейерверк". 16+
17:20, 02:00 Х/ф "И грянул гром". 16+
20:00 "Бриллиантовая коллекция юмора. 33 
квадратных метра". 16+
21:00 "Бриллиантовая коллекция юмора. 
Осторожно, модерн! 2". 16+
22:00 "Бриллиантовая коллекция юмора. 
Каламбур". 16+
23:00 "+100500". 18+
23:30 "Стыдно, когда видно!". 18+
00:00 Т/с "Декстер". 18+
01:00 "Вне закона. Ночная тварь". 16+
01:30 "Удачная ночь". 0+
04:30 Т/с "Отряд "Антитеррор" 3". 16+
05:50 Шоу "Телефонный розыгрыш". 16+

нтв 
06:05 Т/с "Хвост" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00 Сегодня.
08:15 Лотерея "Русское лото" 0+
08:45 Их нравы 0+

09:25 Едим дома 0+
10:20 "Первая передача" 16+
10:55 "Чудо техники" 12+
11:25 "Поедем, поедим!" 0+
12:00 "Дачный ответ" 0+
13:20 СОГАЗ - Чемпионат России по футболу 
2012/2013. "Анжи" - ЦСКА. Прямая транс-
ляция.

15:30 "Бывает же такое!" 16+
16:20 "Развод по-русски" 16+
17:20 И снова здравствуйте! 0+
18:20 Чрезвычайное происшествие. Обзор 
за неделю.
19:00 "Сегодня. Итоговая программа".
20:00 Чистосердечное признание 16+
20:50 "Центральное телевидение". 16+
21:35 "ЦТ. Откровения" 16+
22:35 "ЦТ. Вечернее" 16+
23:15 Х/ф "Снайпер" 16+
01:10 Т/с "Дело Крапивиных" 16+
03:10 Т/с "Вернуть на доследование" 16+
05:00 Т/с "Час Волкова" 16+

РУСЬ-тнт 
6.00, 6.30 «Пингвины из «Мада-
гаскара» 12+

7.00, 9.20 «Документальный фильм» 16+
8.00 «Слово к ближнему» 16+
8.40 «Огород круглый год» 16+
9.00 «Автоликбез» 16+
9.50 «Оранжерея» 16+
10.00 «Школа ремонта» 12+
11.00 «Про декор» 12+
11.30 «Два с половиной повара. Открытая 
кухня» 12+
12.00 «Все ради любви» 16+
13.00 «Перезагрузка» 16+
14.00 «COMEDY БАТТЛ. Новый сезон» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» 16+
17.00 «БРОСОК КОБРЫ»  16+
19.10 «Время итогов» 18+
20.00 «НЕИЗВЕСТНЫЙ»  16+
22.20 «Комеди Клаб. Лучшее» 16+
23.00, 0.00, 2.35 Дом-2 16+
0.30 «БЕЛАЯ МГЛА»  16+
3.35 «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИРОМ»  16+

MUZTV 
05:00, 12:15, 15:50, 20:30, 04:00 
"Муз-ТВ хит" 16+
07:30 "Муз-заряд" 16+

09:30 "Наше" 16+
10:45 Billboard чарт" 16+
11:10 "Детская Десятка с Яной Рудковской"
12:00, 00:00 "Fresh" 16+
14:35 "ChatOn ЧАРТ"16+
15:00 "Муз-ТВ Чарт" 16+
18:10 "Популяр чарт" 16+
18:35 PRO-ОБЗОР 16+
19:00 "Партийная зона"
21:00 "Горячая 10-ка Муз-ТВ". Концерт 16+
21:50 "Dance хит" 16+
00:15 "Муз-ТВ хит" 18+

КУЛЬтУРА 
06:30 Канал "Евроньюс"

10:00 "Обыкновенный концерт".
10:35 Х/ф "Загадка Кальмана".
12:40 Легенды мирового кино. Миклош 
Габор.
13:10 Мультфильмы.
14:15, 00:35 Д/с "Краски воды". 2 с.
15:10 "Что делать?".
15:55 "Кто там...".
16:25 Искатели. "Родина человека".
17:10 Итоговая программа "Кон-
текст".
17:50 Д/ф "Мир после динозавров".
19:30 Большой балет. Финал.
22:10 Д/с "Выдающиеся женщины 
ХХ столетия. Мадам Чан Кайши".
23:05 Х/ф "Однажды в августе".
01:30 Мультфильмы для взрослых.
01:55 Искатели."Родина человека".
02:40 Д/ф "Висбю. Расцвет и упадок 
ганзейского города".

СтС 
06:00 М/ф "Кот в сапогах", 
"Заколдованный мальчик", 
"Самый, самый, самый" 0+

07:30 М/с "Монсуно" 12+
08:00 М/с "Смешарики" 0+
08:30 М/с "Флиппер и Лопака" 6+
09:00 "Самый умный" 12+

10:45 М/с "Чаплин" 6+
11:00 "Галилео" 0+
12:00 "Снимите это немедленно!" 16+
13:00 М/ф "Дом-монстр" 12+
14:45, 16:00, 16:30 "6 кадров" 16+
17:00 Х/ф "Голодные игры" 16+
19:40 М/ф "Шевели ластами!" 6+
21:00 Х/ф "Ведьмина гора" 12+
22:55 Шоу "Уральских пельменей" "Смеш-
няги" 16+
00:15 Т/с "Даёшь молодёжь!" 16+
01:10 Х/ф "Сказание о земле Сибирской" 
0+
03:10 Т/с "Всё тип-топ, или Жизнь на 
борту" 12+
04:30 М/с "Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц" 12+
05:00 М/ф "Каштанка" 0+
05:40 Музыка на СТС

РЕКЛАМА

Реклама

Пятьдесят оттенков серого
Автор: Э. Л. Джеймс
Издательство: Эксмо
Возрастные ограничения: 18+

«Пятьдесят оттенков серо-
го» — первая часть трилогии Э. 
Л. Джеймс, которая сделала ав-
тора знаменитой и побила все 
рекорды продаж: 15 миллионов 
экземпляров за три месяца. По 
мнению Лисс Штерн, основатель-
ницы DivaMoms.com, «эти книги 

способны разжечь огонь любви между супругами 
с большим стажем. Прочитав их, вы вновь почув-
ствуете себя сексуальной».

С ранних лет Э. Л. Джеймс мечтала сочинять исто-
рии, которые трогали бы сердца читателей, но долгое 
время на первом месте у неё были семья и карьера. И 
вот наконец она набралась смелости, взялась за перо 
— и проснулась знаменитой. Её первый опыт — три-
логия «Пятьдесят оттенков серого», «На пятьдесят 
оттенков темнее» и «Пятьдесят оттенков свободы» — 
произвел эффект взорвавшейся бомбы. Сегодня про-
дано 15 миллионов экземпляров, и, конечно же, это не 
предел. Книги переведены на тридцать языков, число 
их поклонников растёт с каждым днём, и теперь к ним 
могут присоединиться российские читатели.

Чужие сны 
и другие истории

Автор: Джон Ирвинг
Издательство: Эксмо

От знаменитого авто-
ра «Мира глазами Гарпа» 
и «Отеля Нью-Гэмпшир», 
«Правил виноделов» и 
«Мужчин не её жизни», 
«Последней ночи на Изви-
листой реке» и «Четвёртой 
руки» — единственное в 
его творческой биографии 
собрание произведений 
малой формы. При всём 
их жанровом разнообра-
зии — рассказы и повести, 
размышления о жизни, 
воспоминания, развёр-

нутая дань уважения любимым писателям (таким, 
как Чарльз Диккенс и Гюнтер Грасс), — Джон Ирвинг 
остаётся верен себе: этот мастер психологической 
прозы, по глубине владения материалом не уступа-
ющий великим классикам, обладает удивительной 
способностью изъясняться притчами, и любая его 
книга не о том, о чём кажется…

Готовим в мультиварке
Составитель: 
Е. Соколова
Издательство: 
Эксмо, Терция

Мультиварка — 
уникальный прибор 
на нашей кухне. Это 
не просто «кастрюль-
ка», это Кастрюля с 
Программным Управ-
лением. Она умна и 
умела, удачно совме-
щает много функций, 
освобождая наше вре-
мя, поскольку сама 
контролирует процесс 
приготовления пищи 

и не требует ежеминутного присутствия на «бое-
вом посту» хозяйки.

В этой книге вашему вниманию предложено 
множество рецептов, которые позволят в совер-
шенстве освоить все возможности уникального 
прибора. Вы получите полноценное меню из вкус-
ных и полезных блюд, которые можно пригото-
вить для семьи без привычных затрат времени и 
усилий.

КнижнАя ПоЛКА
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Война, которой нет конца В автошколах  
появятся «зачётки»

АвтоВАЗ разрешит поку-
пателям самим выбирать 
опции для автомобиля

Подголовники

«Мы будем беречь жизнь в память 
о тех, кто её потерял», — пообещали 
студенты Института педагогики и 
психологии и ученики 34-го лицея на 
мероприятии, посвящённом жертвам 
дорожно-транспортных происше-
ствий, которое недавно состоялось в 
здании областного управления ГИБДД

День памяти жертв ДТП проходит 
ежегодно, каждое третье воскресенье 
ноября. К этому событию школьники 
и студенты подготовили эмоциональ-
ную, запоминающуюся программу, в 
завершении которой в небо было вы-
пущено множество белых шаров.

Но до этого на протяжении несколь-
ких часов в актовом зале управления 
ГИБДД царила мёртвая тишина. Виде-
оролики, которые демонстрировали 
юным зрителям, отличались прямо-
той, а порой и некоторой жестокостью. 
«Даже пуля 12-го калибра наносит 
куда меньший урон. Вот типичные 
автомобильные травмы: открытые 
переломы костей ног, тупая травма 
брюшной полости, переломы рёбер. 
Открытая черепно-мозговая травма… 

И все это за один раз… Как видишь, 
это 100%-ная обналичка» — докумен-
тальный фильм «Кредитка» стал кон-
трольным выстрелом в уже напуган-
ных ужасной статистикой подростков.

В Костромской области за послед-
ние 10 лет погибло 1516 человек, из них 
56 — маленькие дети. «Тысяча — мало, 
когда речь идёт о чужих, один — мно-
го, когда это твой родной человек», 
— прокомментировала эту ситуацию 
подполковник полиции Анжелика Со-
колова.

«У безответственности бывают раз-
ные причины. Диктуется это психоло-
гией, только вот результат будет всег-
да одинаков, потому что диктуется он 
законами физики», — слова из другого 
видеоролика.

Ребята, посетившие мероприятие, 
наверняка сделали для себя правиль-
ные выводы  и, при необходимости, 
смогут принять верное решение, что-
бы не стать очередной жертвой этой 
бесконечной войны на дорогах.

Николина СЕРГИЕНКО

МВД РФ планирует ввести специ-
альные зачётные книжки для граж-
дан, обучающихся в автошколах. Об 
этом рассказал заместитель началь-
ника отдела организации экзамена-
ционной работы и контроля за пере-
возкой пассажиров и грузов ГУОБДД 
МВД России Дмитрий Желтенков, со-
общает «РИА Новости».

По его словам, это делается для 
разделения процесса подготовки на 
этапы. По окончании каждого этапа 
кандидат в водители должен будет 
подтверждать свои знания, за что он 
будет получать соответствующие от-
метки в «зачётку». «До сдачи одного 
блока человек не сможет приступить 

к изучению следующего», — пояснил 
Желтенков.

При этом он уточнил, что допускать 
к вождению планируется лишь после 
сдачи теоретического экзамена. По 
его словам, такая система исключает 
возможность коррупции, поскольку 
собрать необходимое количество пе-
чатей в зачётной книжке за короткое 
время будет просто невозможно. Гово-
ря о коррупции, представитель ведом-
ства также отметил, что с преступле-
ниями данного типа идёт активная 
борьба. По данным Желтенкова, за 
последние два года в Москве почти 
полностью сменился состав экзамена-
торов.

АвтоВАЗ предложит покупателям 
самим выбирать опции для своего 
автомобиля. Об этом со ссылкой на 
отчет АвтоВАЗа за третий квартал 
2012 года сообщает «РБК Daily».

В настоящее время автомобили 
автозавода оснащаются фиксиро-
ванным пакетом опций, однако это 
зачастую отталкивает покупателей. 
В случае снижения доли АвтоВА-
За на рынке и увеличения напора 
конкурентов, повысить привлека-
тельность автомобилей из Тольятти 
планируется за счет возможности 
самостоятельного выбора опций. 
Начать внедрение новой системы 
планируется с модели Lada Largus. 

Сейчас данный автомобиль пред-
лагается в двух комплектациях — 
«норма» и «люкс» — по цене от 376 
000 рублей.

При этом многие дилеры под-
держивают инициативу АвтоВАЗа. 
Вероятнее всего, производитель пе-
рейдет на новую систему уже в сле-
дующем году, независимо от его доли 
на рынке, а дилеры будут заказывать 
автомобили в тех комплектациях, 
которые нужны клиентам. Отметим, 
что, по данным Ассоциации евро-
пейского бизнеса, за десять месяцев 
2012 года дилеры АвтоВАЗа продали 
449,1 тыс. автомобилей Lada, что на 
9% меньше, чем годом ранее.

О том, что ремни и подушки без-
опасности спасают жизни и помогают 
избежать тяжёлых увечий в случае 
аварии, знают все. Но не менее важную 
роль в сохранении здоровья водителя 
и пассажиров играют подголовники 

сидений автомобиля. Правильно от-
регулированный подголовник должен 
быть как можно ближе к затылку, а его 
верхняя кромка – находиться вровень 
с верхней частью головы и ни в коем 
случае не ниже уровня глаз. Это помо-
жет избежать травм шейного отдела 
позвоночника – самого распростра-
ненного вида травм при авариях.

Однако облокачивать голову на 
подголовник, когда вы ведёте машину, 
не рекомендуется. Отсутствие микро-
движений головы сужает поле зрения 
водителя, что, в свою очередь, может 
привести к опасной ситуации.

ГИБДД Костромской области

Реклама

РЕКЛАМА
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Ювелирной компании «Инталия», на постоянную работу,  требуются  
ювелиры-монтировщики (опыт работы не менее 2 лет) и ученики ювелира-

монтировщика.  За справками обращаться по телефону:   
+7(4942) 35-96-23, спросить  Зевакина Дмитрия Сергеевича.

n Менеджер по продажам (м/ж) 25-35 
лет, в/о, о/работы 1 год, знание 1С. 
Тел.: 8-953-652-57-72

n Электромонтажники, монтажники  
по сборке электрощитов требуются 
для работы в Костроме и вахтой в 
Московской области (место прожи-
вания предоставляет и оплачивает 
работодатель). Тел.: 8-915-911-88-62

n Кладовщики, охранники, водители  
для работы вахтой в Московской 
области, з/п от 35 000 руб. Место 
проживания предоставляет и опла-
чивает работодатель. Тел.: 42-42-23, 
8-915-911-88-62

n Инженер-конструктор,  муж. от 23-
45 лет, в/о машиностроение, о/рабо-
ты от 2-х лет, знание конструктор-
ских программ. З/п от 25 000. Тел.: 
42-42-23, 8-953-652-57-72

n Системный администратор, о/р от 1 
года з/п от 20000. Тел.: 8-910-957-07-
29

n Мойщики а/м, график работы 2/2, 
з/п от 13000. Тел.: 8-915-911-88-62

n Менеджер по лицензии, о/р с доку-
ментами,  з/п от 10000. Тел.: 8-915-
911-88-62

n Менеджер по закупкам, муж. в/о, 
опыт закупок для производства з/п 
30000 рублей. Тел.: 42-42-23, 8-953-
652-57-72

n Инженер-электрик, муж. от 23-45 
лет, в/о электротехническое, о/р от 
1 года. Тел.: 42-42-23, 8-915-911-88-
62

n Инженер  КИПиА, сметчик муж. о/р 
тепло-водо-газо направление, з/п 
от 20000. Тел.: 42-42-23, 8-915-911-
88-62.

Падение цен, случившееся на 
этой неделе почти во всех категори-
ях вторичного жилья, не спишешь 
на случайные флуктуации рынка. 
Скорее всего, это приход долго-
жданной коррекции, которая после 
роста цен на «перегретом» рынке 
просто возвращает нас в состояние 
рынка спокойного, а цены — к пред-
кризисным значениям.

Странно выглядит только рост 
в сегменте габаритных «двушек», 
хотя и после такого роста цены всё 
равно остаются в ожидаемом кори-
доре.

Следующая неделя покажет, чем 
же была эта «фигура» — рядовой 
коррекцией или началом затяжного 
падения.

Индекс недвижимости 
«Мой город – Кострома»

47-я неделя 2012 года

1-комнатные «хрущёвки» и малогабаритные квартиры
Средняя стоимость квартиры: 1 430 000 рублей
Средняя стоимость квадратного метра: 45 700 рублей
Индекс: 1022
Изменение: -2,76%

1-комнатные квартиры улучшенной планировки
Средняя стоимость квартиры: 1 705 500 рублей
Средняя стоимость квадратного метра: 46 200 рублей
Индекс: 998
Изменение: -2,73%

2-комнатные «хрущёвки» и малогабаритные квартиры
Средняя стоимость квартиры: 1 806 000 рублей
Средняя стоимость квадратного метра: 41 000 рублей
Индекс: 1020
Изменение: -5,12%

2-комнатные квартиры улучшенной планировки
Средняя стоимость квартиры: 2 277 000 рублей
Средняя стоимость квадратного метра: 43 800 рублей
Индекс: 1014
Изменение: +2,84%

Продажа
СТУДЕНЧЕСКИЙ ПРОЕЗД, д. 

9.  3-комн. кв. улучш. планировки. 
Тел.:  8-953-640-28-41

ОСТРОВСКОГО УЛ. 2-комн. кв., 
2/4 «хрущёвка», окна ПВХ, новая ко-
лонка, ремонт.  1650 тыс. руб. Тел.: 
8-953-663-19-76

КАРАВАЕВО ПОС. Зем. уч. 10 со-
ток, все коммуникации. 1100 тыс. 
руб.  Тел.: 8-953-663-19-76

ИНДУСТРИАЛЬНАЯ УЛ. 3-комн. 
кв., 8/9-эт. дома, состояние норм., 
дом не старый. 2550 тыс. руб. 2700 
тыс. руб. с гаражом. Тел.: 8-953-663-
19-76

БЕГОВАЯ УЛ. 2-комн. кв., 5/5-эт. 
кирп. дома, хрущ., перепланировка 
(узаконена) требует ремонта. 1700 
тыс. руб. Тел.: 8-953-663-19-76

ЖУЖЕЛИНО МКР-Н. 3-комн. кв., 
новая, 2/3-монолит.,  счетчики, дат-
чики, ПВХ, АОГВ, крупногабаритн.  
3650 тыс. руб. Тел.: 8-961-007-90-15. 
Продажа от собственника.

ОКРУЖНОЙ 8-Й ПР-Д. 2-комн.
кв-ру, переход., общ. пл. 52/35.4/7, 

разд. с/у, застек. балкон, тел. точ-
ка, трубы помен., требует косметич. 
ремонта.  1800 тыс.руб. Тел.:  8-953-
644-23-43

 
КРАСНОАРМЕЙСКАЯ УЛ. Дом 

отдельностоящ., дерев., 1-эт., уча-
сток 9 соток в собств., общ. пл. 87 кв. 
м, 4 комнаты, кухня, 2 прихожие, 
два выхода с/у, душ. кабина раз-
дельно, все коммуникации центр.  
4500 тыс. руб. Тел.:  8-953-644-23-43, 
64-82-48

 
ГОРЬКОГО УЛ. 2-комн. кв., 1д2, 

общ. пл. 40/28/6, все удоб.,  с/у,  душ. 
кабина, водонагрев., хор. состояние.  
1300 тыс. руб. Тел.:  8-953-644-23-43, 
64-82-48

Покупка
2-комн. кв., в м/не Юбилейный 

или м/не Давыдовском. Тел.: 8-953-
640-28-41

 
Куплю 2-комн. кв., у/п, в м/не Да-

выдовском.  До 1900 тыс. руб. Тел.: 
8-953-644-23-43, 64-82-48

Куплю 3-комн. кв., у/п, в м/не Да-
выдовском.  До 2300 тыс. руб. Тел.: 
8-953-644-23-43, 64-82-48

Сниму
1-2-комнатную квартиру или 

частный дом снимет русская семей-
ная пара, своевременную оплату и 
порядочность гарантируем, рассмо-
трим все предложения. Тел.: 46-62-
85, 8-930-386-63-25.

 
Комнату в общежитии, или квар-

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

 
Квартиру, частный дом, комна-

ту и другое жильё сниму на ваших 
условиях, порядочность и своев-
ременная оплата гарантируют-
ся. Рассмотрим все предложения. 
Тел.: 46-63-25, 45-10-76, 8-930-386-
62-85.

 
Комнату, недорого в любом райо-

не  города, желательно в централь-
ном. Тел.: 8-953-640-28-41

 Сдам
1-2-3-комнатную квартиру, част-

ный дом, комнату и другое жильё, 
сдаём на срок от одного месяца, рус-
ской семье или одиноким. Тел: 45-
10-76, 45-05-02, 8-930-386-62-85

РЕКЛАМА

оБъявЛЕния

вАКАнСии

РЕКЛАМА
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Флэшмоб у Терема Снегурочки 
состоялся! Слово какое-то загра-
ничное, но содержание его вполне 
наше — радостное, яркое, интерес-
ное, гостеприимное. Маленькие 
дети и дети побольше, а ещё их ро-
дители (хотя здесь они тоже чув-

ствовали себя детьми!), собрались у 
большой ёлки Терема Снегурочки, 
чтобы танцевать для Деда Мороза. 
Вместе со сказочными героями и 
помощницей Снегурочки Машень-
кой танцевали искренне и задор-
но. А в это же самое время по всей 
стране, во всяком случае во всей 
Сказочной Руси, точно такой же та-
нец танцевали Баба Яга и Царь Бе-
рендей, Иван Царевич и Кикимора, 
Буратино и петербургские Эрмиты. 
Все сказки страны и даже мира по-
здравляли главного волшебника 
страны с его большим праздником. 
С днём рождения, дедушка! А уже 
19 ноября Дед Мороз отправился в 
своё традиционное путешествие по 
миру. Ждём его в гости и в Костро-
му в начале декабря.

В Тереме Снегурочки  
поздравили Деда Мороза

«Представление всем 
на удивление» (В. Бредис)
Сказка 5+
1 декабря (суббота), 
2 декабря (воскресенье), 11:00 и 13:00

 
Адрес: г. Кострома. ул. Остров-
ского, д. 5 
Телефон: 31-20-29, 31-25-71

26 ноября — 2 декабря

«1812: Уланская баллада»
Начало в 00:15

«Стальная бабочка»
Начало в 00:25

«Покорители волн»
Начало в 00:30

«Сумерки. Сага. Рассвет: часть 2»
Начало в 10:00, 11:10, 12:20, 13:30, 

14:40, 15:50, 17:05, 18:20, 19:30, 20:45, 
21:55, 23:10, 00:20

«Хранители снов» 3D

Начало в 10:05, 12:05, 14:10, 16:15
«Облачный атлас»
Начало в 10:10

«Ральф»
Начало в 10:15, 13:45

«Соловей-Разбойник»
Начало в 10:20, 12:10, 14:00, 15:55, 

17:50, 19:45, 21:40, 23:35

«Похождения бравого солдата 
Швейка»

Начало в 12:15

«Хранители снов»
Начало в 13:20, 17:35

«Мой парень — псих»
Начало в 15:20, 19:40, 22:20

«Рассказы»
Начало в 15:45, 22:10

«Бункер»
Начало в 17:55

«Экипаж»

Начало в 18:10, 22:20

«Измена»

Начало в 19:55

«В доме»

Начало в 20:25

Адрес: ТРЦ «Коллаж», пос. Кара-
ваево, Красносельское ш., д. 1

Телефон для справок: 49-64-96

Камерный зал
Проект «Романс возвращается»
29 ноября (четверг), 18:30

Адрес: г. Кострома, 
ул. Советская, д. 58
Телефон для справок: 55-26-12

Компания Диалог Данс и компа-
ния Zerogrammi (Италия)

«Punto di Fuga» — лауреат премии 
«Золотая Маска» 2012 года 16+

28 ноября (среда), 19:00

Алрес: г. Кострома, 
ул. Ерохова. д. 3а
Информация 
о событиях и билетах 
по телефону: 300-285

Концерт группы «Новый день» 
«Cover — группа «Кино»

29 ноября (четверг), 20:00

Адрес: г. Кострома, д. 22

Телефон: 302-724

Школьный танцпол 14+

Каждую среду, четверг, пятницу, 
16:00/21:00

Адрес: г. Кострмоа. Кинешемское 
ш., д. 60б (3-й этаж)

Телефон: +7-963-218-51-77

«Горе от ума» (А. Грибоедов)
Сцены из былых времён 12+
28 ноября (среда), 18:00

«Борис Годунов» 
(А. Пушкин)

Спектакль идет с одним антрак-
том 16+

29 ноября (четверг), 
30 ноября (пятница), 18:00

«Три жениха, или Чей 
ребёнок?!» (В. Шкваркин)

Комедия в двух действиях 12+
1 декабря (суббота), 18:00

«Тутта Карлссон и Людвиг 
Ларссон младший» (В. Шкваркин)

Невероятная история по сюжет-
ным мотивам сказки Яна Экхольма 0+

2 декабря (воскресенье), 12:00

«Дядя Ваня» (А. Чехов)

Любовная лихорадка в двух дей-
ствиях 12+

2 декабря (воскресенье), 18:00

Адрес: г. Кострома, пр. Мира, д. 9
Телефон билетной кассы: 

51-46-11

Костромской государственный драматический 
театр имени А.Н. Островского

ТЕАТРАЛЬНАЯ АФИШАКИНОАФИША

КОНЦЕРТНАЯ АФИША

Костромской театр кукол

Кинотеатр «Пять звезд»

Государственная филармония Костромской области

Арт-площадка «Станция»

Первый паб Шоу-центр «Maximum»

РЕКЛАМА



Ингредиенты: мясо (лучше ба-
ранина — мякоть или мякоть с ко-
сточкой) — 1 кг, растительное масло 
— 300 мл, морковь — 800 г, репчатый 
лук — 150 г, айва — 400 г, рис — 900 г, 
чеснок — 3 шт.

Приготовление: ставим сухой 
казан на плиту, выливаем в него 
масло и разогреваем на сильном 
огне. Обычно эта процедура зани-
мает около 10 минут. Масло разогре-
лось до нужной температуры, как 
только над ним появляется голубо-
ватый дымок. Масло лучше исполь-
зовать рафинированное, без запаха.

Взять маленькую луковицу или 5 
зубчиков чеснока, аккуратно опу-
стить их по стенке в масло. Через 
3–4 минуты овощи следует акку-
ратно вынуть, выбросить и на вре-
мя уменьшить огонь, чтобы масло 
не загорелось. Лук и чеснок впита-
ют в себя всю горечь масла (если вы 
предпочитаете использовать нера-
финированное) и подготавливают 
его к дальнейшему использованию.

Мясо следует нарезать крупными 
кусками, промыть, обсушить сал-
феткой. Затем положите мясо в ка-
зан, увеличьте огонь до сильного и, 
осторожно помешав мясо, прикрой-
те казан крышкой. Сначала следует 
класть куски с косточками, а только 
затем — мякоть.

Перемешивать мясо на этом эта-
пе следует по схеме: 1 раз после за-
кладки его в масло, затем минут 
через 5 и ещё минуты через 3–4. Не-
обходимо следить, чтобы все куски 
обжаривались равномерно!

Как только куски мяса приобре-
тут красновато-коричневый отте-
нок, следует выкладывать нарезан-
ный полукольцами репчатый лук. 
Посыпьте его небольшим количе-
ством молотого чёрного перца, 1 ч. 
л. соли и перемешайте таким об-
разом, чтобы лук очутился внизу, а 
мясо сверху. Минут через 7–8, после 
того как лук зарумянится, залейте 
горячую кипячёную воду с таким 
расчетом, чтобы она полностью по-
крыла мясо с луком. Доведите воду 
до кипения и сразу же уменьшите 
огонь почти до минимума, переме-
шайте и тушите мясо под крышкой 
около 30 минут.

Пока мясо тушится, подготовим 
рис. Предварительно рис перебрать, 
удалить примеси, промыть под не-
сколькими водами, после чего замо-
чить в тёплой, слегка подсоленной 
воде на 1–1,5 часа.

Теперь вернёмся к нашему мясу. 
Пришла пора закладывать морковь. 
Прежде чем это сделать, в послед-
ний раз перемешаем мясо и только 
после этого ровным слоем выкла-
дываем морковь. Каким образом 
подготовить морковь — натереть 
или нарезать? Мне больше по душе, 
когда морковка нарезана. Если её 
натереть, она быстро становится 
мягкой и теряет свою форму. Слегка 
придавив морковь шумовкой, уве-
личьте огонь и, как только оставша-
яся жидкость закипит, уменьшите 

нагрев. Внимание: после закладки 
морковки продукты не мешать! За-
крыть крышкой и томить около 15 
минут.

Берём 1 ч. л. ажгона (зира), папри-
ки и чёрного барбариса. Добавьте ½ 
ч. л. чёрного молотого перца и кар-
ри, на конце ножа имбирь по жела-
нию. Куркуму пока не трогаем — её 
время ещё не пришло. Полученную 
смесь пряностей выложите в ла-
донь, накройте второй ладонью и, 
совершая вращательные движения 
над казаном, посыпьте его содержи-
мое специями.

Айву разрезать на дольки и выло-
жить поверх морковки за 2–3 мину-
ты перед закладкой риса.

Снимите с казана крышку, осто-
рожно круговыми движениями вы-
сыпьте рис (предварительно слив 
воду). Возьмите 1 ст. ложку соли, ½ 
ч. л. молотой куркумы и посыпьте 
рис специями. В центр казана на рис 
положите шумовку и вливайте го-
рячую кипячёную воду, пока она не 
окажется выше уровня риса на 2,5–3 
см. Прикройте казан крышкой и 

включите огонь на всю 
мощь. С чеснока уда-
лите верхнюю шелуху, 
промойте и выложите 
поверх риса через 3–4 
минуты после того, как 
зальёте рис водой. При-
мерно через 15–20 ми-
нут, когда вода уйдёт, 
слегка соберите рис с 
краев казана к центру 
и сделайте 5–6 проко-
лов — один по центру, а 
остальные вокруг него. 
Если воды уже нет, при-
ступаем к последнему 

этапу — уменьшаем огонь до ми-
нимального, обертываем крышку 
марлей, плотно закрываем ею ка-
зан и через 10–15 минут выключа-
ем огонь. Если воды много, следует 
подождать, прежде чем накрывать 
казан крышкой.

Подача блюда к столу: вытаски-
ваем из плова кусочки баранины 
и нарезаем её на более мелкие, от-
кладываем в сторону. На порцион-
ное блюдо выкладываем рис с мор-
ковкой, затем раскладываем мясо 
и украшаем головками чеснока и 
дольками айвы.

К плову рекомендуем подать са-
лат из сладкого репчатого лука и 
томатов. Для его приготовления, 
нарежьте лук полукольцами, посо-
лите, поперчите, слегка отожми-
те. Томаты нарежьте кольцами или 
ломтиками, смешайте с луком, за-
лейте салат несколькими каплями 
уксуса. Перед подачей посыпьте 
сладкой паприкой.

Приятного аппетита!

Екатерина БЕССТРАШНАЯ

вСЕго ПонЕМногУ
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Памяти 
Бориса 
Стругацкого

19 ноября умер знаменитый 
советский и российский писа-
тель Борис Стругацкий

Классику современной научной 
и социальной фантастики Борису 
Стругацкому было 79 лет. Послед-
ние несколько дней он находился 
в больнице, и врачи оценивали его 
состояние как очень тяжёлое. В по-
недельник в семь часов его не ста-
ло. По словам Вишневского, кроме 
сердечных бед, у великого писателя 
обострилась пневмония. Врачи сде-
лали всё, что могли, но этого оказа-
лось недостаточно…

Борис Стругацкий вместе с бра-
том Аркадием поднял фантасти-
ку, которая не воспринималась 
как серьёзный жанр, до уровня 
высокой литературы. Стругацкие 
давно стали признанными класси-
ками русской литературы. Самые 
известные произведения братьев 
— «Пикник на обочине», «Обитае-
мый остров», «Трудно быть богом», 
«Жук в муравейнике», «Град обре-
чённый».

После смерти брата (в 1991 году) 
Борис Стругацкий издал две кни-
ги, написанные им в одиночку, под 
псевдонимом С. Витицкий.

Все последние годы Стругацкий 
придерживался либеральных взгля-
дов и постоянно был участником 
общественных кампаний. Из по-
следних заметных событий — Борис 
Стругацкий поддерживал фигуран-
тов «болотного дела», а также участ-
ниц Pussy Riot.

Также Борис Натанович являл-
ся учредителем премии «Бронзо-
вая улитка». С 2002 года возглавлял 
журнал «Полдень. XXI век».

Газета «Мой город – Кострома» объявляет конкурс 
для добровольных распространителей!

К участию в конкурсе приглашаются школьники 
(старше 14 лет) и студенты. Работа по распростране-
нию газеты — это не только способ заработать себе 
карманные деньги, но и выиграть в конкурсе. Лучше-
му распространителю по итогам периода до 1 марта 
мы подарим новый Apple iPad!

Стать распространителем газеты «Мой город — Кострома» 
очень просто. Достаточно позвонить по телефону 49-99-89

Братья Стругацкие за работой

Плов с айвой

«Мама» — первое слово, которое говорит 
ребёнок. Оно звучит одинаково на большинстве 

языках мира. Мама — самый родной, самый 
любимый человек на свете. Поэтому редакция 
газеты «Мой город — Кострома» в преддверии 
Дня матери поздравляет всех мам и говорит: 

спасибо за всё, что вы для нас делаете!


