
Член Альянса независимых 
региональных издателей

КОСТРОМА

IS
SN

 2
30

5-
45

14

Независимая общественно-политическая газета Выходит еженедельно по субботам

22 - 28 
ноября

2013 года

№46 (101)

Сбербанк 
приносит извинения 

Землю могут 
принудительно 
изъять 

Костромичам 
проиндексируют 
зарплату 

Стр. 6 Стр. 7 Стр. 12 Стр. 13

Скандальный закон 
о капремонте 

Почем билет на балет?Почем билет на балет?

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

ЗАЙМЫ ВСЕМ!ЗАЙМЫ ВСЕМ!  
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по тел.: 8-903-400-93-15по тел.: 8-903-400-93-15

30 миллионов бюджетных рублей на балет. 30 миллионов бюджетных рублей на балет. 
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В Костромской области начал работу новый состав Общественной 
наблюдательной комиссии

С бедными будут заключать социальные контракты

20 ноября 2013 г. в Общественной 
палате Костромской области со-
стоялось вручение мандатов членам 
Общественной наблюдательной ко-
миссии Костромской области, кото-
рую возглавил председатель правле-
ния Костромского центра поддержки 
общественных инициатив Николай 
Сорокин.

На протяжении уже пяти лет в Рос-
сии действует Федеральный закон 
«Об общественном контроле за обе-
спечением прав человека в местах 
принудительного содержания и о со-
действии лицам, находящимся в ме-
стах принудительного содержания». 
Под действие этого закона попадают 
следственные изоляторы, исправи-
тельные учреждения, отделения по-
лиции, а также места принудитель-
ного содержания других ведомств.

В соответствии с законодатель-
ством, члены Общественных на-
блюдательных комиссий (ОНК) 
посещают такие объекты для осу-
ществления общественного контро-
ля, рассматривают предложения, 
заявления и жалобы лиц, находя-
щихся в местах принудительного со-
держания, готовят рекомендации, 
направляют материалы по итогам 
общественного контроля Уполномо-

ченному по правам человека в РФ, в 
Общественную палату РФ и т.д.

В 2009 – 2010 годах в Костромской 
области работала ОНК первого созы-
ва, в 2010 – 2013 годах – ОНК второго 
созыва. На протяжении ряда лет ко-
стромскую ОНК возглавляла пред-
седатель областной общественной 
организации «Комитет солдатских 
матерей» Нина Терехова, в этом 
году ушедшая из жизни.

Различные общественные объе-
динения выдвинули в новый состав 
ОНК 12 кандидатур. Из их числа Со-
вет Общественной палаты РФ ут-
вердил 6 членов ОНК Костромской 
области: Дмитрия Аникина, Сергея 
Бабкина, Вячеслава Бедова, Таисию 
Котяшкину, Альберта Парфентьева, 
Николая Сорокина.

Председатель Общественной па-
латы Костромской области Юрий 
Цикунов торжественно вручил чле-
нам ОНК мандаты, подписанные 
секретарем Общественной палаты 
РФ академиком Евгением Велихо-
вым, и заявил о своей готовности к 
сотрудничеству. Уполномоченный 
по правам человека в Костромской 
области Вадим Смирнов и замести-
тель начальника Управления ФСИН 
по Костромской области Александр 
Пашенцев подчеркнули важность 

активного взаимодействия пред-
ставителей общественности с орга-
нами государственной власти.

Сразу после вручения мандатов 
состоялось первое заседание ОНК 
Костромской области в новом со-
ставе. Председателем ОНК избран 
председатель правления Костром-
ского центра поддержки обществен-
ных инициатив Николай Сорокин, 
заместителями – подполковник ми-
лиции в отставке Вячеслав Бедов и 
председатель городской обществен-
ной организации «Совет матерей» 
Таисия Котяшкина.

Общественная 
наблюдательная комиссия 

Костромской области

С нового года жители региона, оказав-
шиеся в трудной жизненной ситуации, 
смогут получать государственную со-
циальную помощь на основе социального 
контракта. Соответствующий закон 
принят на заседании Костромской об-
ластной Думы.

Цель социального контракта - по-
мочь людям, оказавшимся в сложной 
жизненной ситуации, преодолеть ее.

Контракт предполагает выплату 
ежемесячного социального пособия  в 
размере 1000 рублей на каждого члена 
малоимущей семьи или малоимущего 
одиноко проживающего гражданина. 
Выплаты могут быть назначены сро-
ком от 3 месяцев до 1 года. 

Человек, заключивший социаль-
ный контракт, обязуется за время 
выплаты ему пособия решить свою 
проблему - встать на учет в центр за-
нятости населения, пройти переоб-
учение или курсы повышения квали-
фикации, устроиться на работу либо 
открыть собственное дело, обратив-
шись в соответствующие структуры 
за получением субсидии. 

Если семья не исполнит условия 
данного контракта по социальной 
адаптации, договор с ней будет рас-
торгнут.  

В силу соответствующий закон 
вступает с 1 января 2014 года.

пресс-служба губернатора 
Костромской области

НОВОСТИ

 50-43-42

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Вчера областной “департамент 
правды” подвел итоги конкурса 
“СМИ против коррупции”. Нам, в 
лице главного редактора Руслана 
Царева, досталась первая пре-
мия. 

Руслан получил эту премию 
совершенно заслуженно, а иначе 
и быть не может. Его материалы 
про продажу гостиницы “Вол-
га”, про грядущее наводнение в 
Нерехте (когда до него оставал-
ся еще месяц), про наглую за-
стройку берега Волги навсегда 
изменили общественное мнение 
в Костроме. Первая премия - это 
признание того простого фак-
та, что мы, во главе с Русланом, 
были первыми, кто осмеливался 
поднять эти темы, пока осталь-
ные размышляли - а стоит ли во-
обще связываться? не выйдет ли 
хуже? а может, не будем ссорить-
ся ни с кем?

То, что этот факт признает 
даже обычно тугодумная област-
ная власть, в лице департамента, 
организовавшего конкурс, ко-
нечно же, делает им честь. Честь 
и хвалу. И хочется надеяться, что 
конкурсом дело не ограничится. 
Где посадки, уважаемые?

Мы пишем о раковой опухоли 
точечной застройки, поражаю-
щей город, - где на скамье под-
судимых вороватые застройщи-
ки и чиновники, выдававшие им 
разрешение? Мы пишем о вар-
варской вырубке рощ под оче-
редной торговый центр - где хотя 
бы символический штраф, а еще 
лучше 100 часов общественных 
работ по посадке деревьев тем, 
кто давал приказ рубить? В каж-
дом втором магазине детям спо-
койно продают водку, а проку-
ратура пишет отписки - мол, не 
в силах она установить точный 
адрес магазина “Высшая лига” на 
Профсоюзной.

Так что спасибо за премию, ко-
нечно же. Большое спасибо. Но 
этого мало.

С надеждой на дальнейшее 
сотрудничество,

Альберт СТЕПАНЦЕВ
и.о. главного редактора

газеты 
“Мой город - Кострома”

Николай Сорокин
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ПОДПИСКА

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

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

Нашу газету также можно приобрести по следующим адресам:

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

09:15 Контрольная закупка
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!» 12+
13:45 «Истина где-то рядом» 16+
14:00 Другие новости
14:25 «Понять. Простить» 16+
15:15 «Они и мы» 16+
16:10 «В наше время» 12+
17:00 «Наедине со всеми» 16+
18:45 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Убить Сталина» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 «Познер» 16+
01:10, 03:05 Х/ф «История рыцаря» 16+
03:45 «Вышел ежик из тумана» 12+

РОССИЯ 
05:00 «Утро России» 12+

09:00 Ток-шоу. «1000 мелочей» 12+
09:40 Ток-шоу. «О самом главном» 12+
10:25 «Кулагин и партнеры» 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести 12+
11:30, 14:30, 17:10, 19:40 Местное время. Вести-Москва 
12+
11:50, 14:50 Вести. Дежурная часть. 12+
12:00 Т/с «Тайны следствия» 12+
13:00 «Особый случай» 12+
15:00 Т/с «Тайны института благородных девиц»
16:00 Т/с «Семейные обстоятельства» 12+
17:30 Т/с «Тайны следствия - 10» 12+
18:30 «Прямой эфир» 12+
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Т/с «Шерлок Холмс» 12+
22:50 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона. Собака Баскервилей»
02:05 Х/ф «Затерянные в космосе» 16+
04:35 «Комната смеха»

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

10:55 «До суда» 16+
11:55, 13:25 Суд присяжных 16+
14:35 «Дело врачей» 16+
15:30, 18:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16:25 «Прокурорская проверка» 16+
17:40 Ток-шоу «Говорим и показываем». 16+
19:30 Т/с «Шеф-2» 16+
21:25, 23:35 Т/с «Пятницкий. Глава третья» 16+
23:15 «Сегодня. Итоги».
00:30 Т/с «Стреляющие горы» 16+
01:35 «Лучший город Земли»» 12+
02:30 Дикий мир 0+
03:05 Т/с «Воскресенье в женской бане» 16+
05:00 Т/с «Час Волкова» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 НОЯБРЯ

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

09:00 «Дом-2. Lite» (16+)    
10:30 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+)    
11:30 «Танго втроем» (Three To Tango) (16+)    
13:30 «Универ» - «Начало» (16+)    
14:00 «Время новостей»  16+    
14:10 «Погода, реклама, гороскоп» 12+    
14:25 «Время итогов» 16+    
14:45 «Земский доктор» 12+    
14:55 «Календарь, гороскоп» 12+    
15:00 «НЕZЛОБ» (16+)    
15:30 «Интерны» (16+)    
19:00 «Время новостей» 16+    
19:20 «По горячим следам» 16+    
19:25 «Время  экономики» 12+    
19:30 «Всё о налогах» 12+    
19:45 «Специальный репортаж» 16+    
20:00 «Универ. Новая общага» (16+)    
20:30 «НЕZЛОБ» (16+)    
21:00 «4 чтение» 16+    
21:15 «Время  экономики» 12+    
21:25 «По горячим следам» 16+    
21:30 «Время новостей» 16+    
22:00 «Из 13 в 30» (13 Going on 30), США, 2004 г. (12+)    
00:00 «Дом 2. Город любви» (16+)    
01:00 «ДОМ-2. После заката» (16+)    
01:30 «Сириана» (Syriana) (16+)    
03:00 «Никита» (16+)    
03:50 «Тайные агенты» (16+)    
04:40 «Школа ремонта» - «Танюшкина однушка» (12+)    
05:50 «Саша + Маша». Лучшее (16+) 

  
РОССИЯ-КУЛЬТУРА 
07:00 Телеканал «Евроньюс»

10:00, 15:40, 19:30, 23:30 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Случайная встреча»
12:25 «Линия жизни» Илзе Лиепа.
13:20, 21:35 Д/ф «Мне 90 лет, еще легка походка...»
14:15 Т/с «Очарование зла»
15:05 Д/ф «Гюстав Курбе»
15:10 Д/ф «Безумие Патума»
15:50 Х/ф «Повесть о человеческом сердце»
18:05 Анне-Софи Муттер и Ламберт Оркис. Соната 1 
для скрипки и фортепиано Иоганнеса Брамса.
18:40 Academia «Два выбора - две истории. Даниил 
Галицкий и Александр Невский»
19:45 Главная роль.
20:00 «Сати. Нескучная классика...»
20:45 Д/ф «Египет. Тайны, скрытые под землей»
22:30 Д/ф «Лао-цзы»
22:40 «Тем временем»
23:55 Х/ф «Гибель сенсации»
01:30 Д/ф «Васко да Гама»
01:40 Концерт из произведений Андрея Эшпая.
02:40 Д/ф «Висмар и Штральзунд. Такие похожие и 
такие разные»

СТС 
06:00 М/ф «Волчок» 0+, «Ситцевая улица» 
0+, «Как Маша поссорилась с подушкой» 0+, 

П
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Бюджет города принят в первом чтении

Конкурс-выставка декоративно-
прикладного творчества «Мир ремесла» 

Помощь от земляков

21 ноября проект бюджета на 2014 
год, подготовленный администра-
цией, принят Думой города Костро-
мы в первом чтении.

Общая сумма доходов бюджета 
города на 2014 год составит 4 147,9 
млн. рублей, в том числе объем меж-
бюджетных трансфертов, получае-
мых из других бюджетов, – 1 288,4 
млн. рублей, общая сумма расходов 

– 4 303,9 млн. рублей, дефицит – 156 
млн. рублей.

Объем муниципального долга по 
состоянию на 1 января 2015 года со-
ставит 2 049,9 млн. рублей или 71,7% 
от прогнозируемого объема налого-
вых и неналоговых доходов бюджета 
в предстоящем году.

администрация города

С 18 ноября по 2 декабря 2013 года в 
Костромском областном центре дет-
ского и юношеского туризма и экскур-
сий «Чудь» (г. Кострома, ул. Лесная, 25а) 
проходит межрегиональный конкурс-
выставка декоративно-прикладного 
творчества «Мир ремесла», посвящен-
ный 95-летию системы дополнитель-
ного (внешкольного) образования.

Конкурс направлен на совершен-
ствование профессионального ма-
стерства педагогов дополнительного 
образования по изучению и сохране-
нию традиционных ремесел.

В конкурсе приняли участие бо-
лее 100 педагогов Костромской, 
Ивановской, Кировской областей. 
Представлены работы в следующих 
номинациях:

• Кружевоплетение на коклюшках
• Вязание крючком

• Вышивка
• Лоскутное шитье
• Керамика
• Плетение из лозы
• Народная роспись
• Резьба по дереву
• Плетение из бересты
• Ткачество
• Художественная обработка ме-

талла
• Бисер
• Народный костюм
• Лубок
Выставка работ «Мир ремесла» 

открыта для посещения до 2 декабря 
2013 г. с 9.00 до 17.00. (кроме субботы 
и воскресенья) по адресу: г. Костро-
ма, ул. Лесная, д. 25-А.

2 декабря 2013 г. в 14.00. состоится 
подведение итогов конкурса и на-
граждение победителей.

Губернатор Костромской обла-
сти передал костромской детской 
областной больнице партию про-
тивовирусного препарата, приоб-
ретенную на средства представи-
телей Костромского землячества в 
Москве.

С помощью лекарственного пре-
парата можно будет  обеспечить 
профилактику и лечение ребят от 
гриппа и ОРВИ в областной дет-
ской больнице в течение двух эпи-
демиологических сезонов.

«Препарат предназначен для 
укрепления иммунитета, особен-
но в предстоящий сезон вирусных 
заболеваний. Подарок очень цен-
ный. Благодарю всех, кто собрал 
средства для приобретения препа-

рата для наших детей», - отметил 
главный врач больницы Татьяна 
Барашкова.

пресс-служба губернатора 
Костромской области Зимой в Костроме будет оборудовано 

около 30 катков и лыжных трасс
В зимний сезон 2013-2014 года ко-

личество катков и лыжных трасс в Ко-
строме по сравнению с прошлым сезо-
ном увеличится. Зимой 2012-2013 годов 
на территории города осуществляли 
свою работу 15 катков и 9 лыжных 
трасс. К предстоящей зиме, с учётом 
востребованности у населения города, 
в разных микрорайонах будет подго-
товлено 17 катков (10 муниципальных 
и 7 платных) и 10 лыжных трасс.

Предварительный перечень рас-
положения катков и лыжных трасс 
подготовлен в управлении спорта и 
работы с молодёжью администрации 
города. Определены ответственные 
за подготовку и содержание площадок 
для занятия зимними видами спорта.

Муниципальные катки (бесплат-
ные)

«Березовая роща» (ул. Беленогова, 
23-А); Речной проспект, 108; ул. Ка-
линовская, 61; ул. Суслова д.6 (хок-
кейная коробка 25х50м.); Рабочий 
проспект,56; МБОУ лицей № 20 (м-н 

Юбилейный, 12); МБОУ СОШ № 3 (м-н 
Черноречье, 23); МБОУ СОШ № 18 (ул. 
Боевая, 64); ул. Боевая, 61; МБОУ СОШ 
№ 8 (ул. 2-я Глазковская, 27).

Катки платные
Стадион «Динамо-Сервис»; «Дет-

ский парк» (ул. Никитская); ул. Само-
ковская, 6-А; Парк «Центральный» 
(ул. Чайковского, каток для детей 
младшего возраста); Отель «Азимут» 
(ул. Магистральная,40); Парк «Берен-
деевка»; «Ледовая арена» (ул.Пушки-
на, 24 б).

Лыжные трассы
Микрорайон Паново (Отель «Ази-

мут); Березовая роща (ул. Беленогва, 
23-А); микрорайон «Малышково» - 
турбаза «Сосновый бор»; Водно-греб-
ная база (Речной проспект, 65); Посад-
ский лес (ул. Ленина - лыжня - 5 км); 
Ул. Чайковского (Парк «Центральный» 
- Набережная); Парк «Берендеевка»; 
ул. Суслова (стадион КГТУ); Чижово 
(лыжня - 3,5 км); ул. Профсоюзная, 
мкр-н Давыдовский (Катинские горы)

У профсоюзов еще 2 месяца 
не будет председателя

Алексей ЛамакинАлексей Шадричев

21 ноября состоялась конферен-
ция Федерации организаций про-
фсоюзов Костромской области. Глав-
ным вопросом конференции были 
выборы председателя Федерации.

Выборный марафон длиной почти 
13 часов завершился ничем - новый 
председатель так и не был избран. 
Во второй тур вышли действующий 
председатель ФОПКО Алексей Лама-
кин и Алексей Шадричев - экс-мэр 
Костромы, ныне помощник губер-

натора. Голоса разделились почти 
пополам - счет был 48:44 в пользу 
Шадричева, но этого оказалось не-
достаточным, поскольку согласно 
уставу Федерации для избрания 
председателя необходимо две трети 
голосов.

Теперь Федерации профсоюзов 
предстоит назначить временного 
управляющего, который встанет у 
руля на двухмесячный срок - до оче-
редной конференции.
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ТЕМА НОМЕРА

«Маша больше не лентяйка» 0+, «Маша и волшебное 
варенье» 0+
07:05 М/с «Смешарики» 0+
07:30 М/с «Клуб Винкс — школа волшебниц» 12+
08:00, 09:00, 00:00, 01:30 Т/с «6 кадров» 16+
09:30, 21:00 Т/с «Молодёжка» 16+
10:30 Х/ф «Моя безумная семья» 16+
12:05 «Настоящая любовь» 16+
12:30, 13:30 Т/с «Даёшь молодёжь!» 16+
14:00, 18:30 Т/с «Воронины» 16+
19:00, 20:30 Т/с «Два отца и два сына» 16+
19:30 Т/с «Восьмидесятые» 16+
22:00 Т/с «Выжить после» 16+
00:30 «Кино в деталях с Фёдором Бондарчуком» 16+
01:45 Х/ф «Близнецы» 18+
03:45 «Галилео 2012» 16+
05:45 «Музыка на СТС» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение».
08:30 Х/ф «У тихой пристани». 12+
09:55, 21:45 Петровка, 38 16+

10:10, 11:50 Х/ф «Сувенир для прокурора». 12+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События.
12:25 «Постскриптум». 16+
13:25 «В центре событий» 16+
14:50 Город новостей
15:10 Городское собрание 12+
16:00 Х/ф «Семнадцать мгновений весны». 12+

17:50 «Найти хозяина». Специальный репортаж 12+
18:25 «Право голоса». 16+
19:30 Город новостей.
19:45 Т/с «Счастливчик Пашка». 16+
22:20 Т/с «Мистер Монк. Дефективный детектив». 12+
23:10 Без обмана. «Кто делает еду?» 16+
00:00 События. 25-й час.
00:35 «Футбольный центр».
01:05 «Мозговой штурм. Будущее без антибиотиков?» 
12+
01:35 Т/с «Чисто английское убийство». 12+
03:30 Т/с «Отец Браун». 16+
05:25 «Осторожно, мошенники!» 16+

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

09:45 «Место происшествия»
10:30, 11:20, 12:30, 12:45, 13:35, 14:25, 15:25, 16:00, 16:45, 
17:35 Т/с «Спецотряд «Шторм» 16+
19:00, 19:30, 20:00 Т/с «Детективы» 16+
20:30, 21:15 Т/с «След» 16+
22:25 Т/с «ОСА» 16+
23:20 «Момент истины» 16+
00:20 «Место происшествия. О главном» 16+
01:20 «Правда жизни» 16+
01:55 Х/ф «Шел четвертый год войны» 12+
03:35 Х/ф «В моей смерти прошу винить Клаву К.» 12+
05:10 «Прогресс» с Игорем Макаровым 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 НОЯБРЯ

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

10:55 «Модный приговор»
12:15 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!» 12+
13:45 «Истина где-то рядом» 16+
14:00 Другие новости
14:25 «Понять. Простить» 16+
15:15 «Они и мы» 16+
16:10 «В наше время» 12+
17:00 «Наедине со всеми» 16+
18:45 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Убить Сталина» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 «В одном шаге от Третьей мировой» 12+
01:10 Х/ф «Помеченный смертью» 16+
03:05 Х/ф «Джесси Стоун: Резкое изменение» 16+

РОССИЯ 
05:00 «Утро России» 12+

09:00 Ток-шоу. «1000 мелочей» 12+
09:40 Ток-шоу. «О самом главном» 12+
10:25 «Кулагин и партнеры» 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести 12+
11:30, 14:30, 17:10, 19:40 Местное время. Вести-Москва 12+
11:50, 14:50 Вести. Дежурная часть. 12+

ВТОРНИК 26 НОЯБРЯ
12:00 Т/с «Тайны следствия» 12+
13:00 «Особый случай» 12+
15:00 Т/с «Тайны института благородных девиц»
16:00 Т/с «Семейные обстоятельства» 12+
17:30 Т/с «Тайны следствия - 11» 12+
18:30 «Прямой эфир» 12+
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Т/с «Шерлок Холмс» 12+
22:55 «Специальный корреспондент» 16+
23:55 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона. 
Сокровища Агры»
01:25 «Тайны Первой Мировой войны: Голгофа Российской 
империи» 12+
02:30 Т/с «Большая игра» 16+
04:00 «Комната смеха»

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

11:55, 13:25 Суд присяжных 16+
14:35 «Дело врачей» 16+
15:30, 18:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16:25 «Прокурорская проверка» 16+
17:40 Ток-шоу «Говорим и показываем». 16+
19:30, 22:55 Т/с «Шеф-2» 16+
20:45 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. «Зенит» (Россия) - 
«Атлетико» (Испания). Прямая трансляция.
23:35 «Сегодня. Итоги».
23:55 Т/с «Пятницкий. Глава третья» 16+
00:55 Т/с «Стреляющие горы» 16+

Действующие лица
Юрий Царенко. Заслуженный де-

ятель искусств РФ, художественный 
руководитель и главный балетмей-
стер. Специалист по общей драматур-
гии, поглощён творчеством и ничего 
вокруг не видит и не слышит. Он, раз-
умеется, профессионал.

Елена Царенко. Заслуженный ра-
ботник культуры РФ, директор бале-
та. Дама энергичная, требовательная, 
«пробивная». Поговаривают, вхожа в 
кабинеты чиновников любого уров-
ня. Способна повысить голос или пу-
стить слезу, в зависимости от обстоя-
тельств. Всегда видит цель и всегда до 
неё дойдёт.

Мария Вешкина (Царенко). Дочь 
супругов Царенко и Президент балет-
ного училища при балете. Вся в маму.

Артисты балета – большинство 
артистов вышли из собственного 
училища, кто-то прибился из других 
коллективов.

Название
Автономная некоммерческая 

организация «Национальный ба-
лет «Кострома» (АНО «Националь-
ный балет «Кострома»). Всё ломаю 
голову, почему именно балет, ведь 
коллектив имеет направление народ-
ного танца? По сцене бьют пятками и 
каблучками «дробят», в какие-то мо-
менты все посвистывают и повизги-
вают. А балет - это когда на пуантах, 
это когда прыжки высокие «руояль» 
у танцовщиков, а балерины по сорок 
раз крутят «фуэте». Да и программа 
обучения в классическом балете и в 
народном танце совершенно разная. 

Так зачем костромскому коллекти-
ву в названии слово «балет»? Понят-
но, что это слово придаёт весомость 
в повседневной жизни, да и детишки 
путают по малолетству. 

Но есть ещё одно название, о ко-
тором - ни звука в уставе, но с кото-
рым коллектив успешно гастролиру-
ет – «Национальное шоу России»!  
Россия, видимо, не возражает, пото-
му что об этом не знает. Но меня как 
россиянина согласия на использова-
ние слова «Россия» никто не спросил. 
«За», видимо, только гостиница «Кос-
мос» в Москве, где в разделе «Развле-
чения» после бассейна и солярия вот 
уже много лет «Национальное шоу 
России». В «Космосе», как всем из-
вестно, наш областной националь-
ный балет проводит массу своего 
концертного времени.

Как называются коллективы Рос-
сии более высокого уровня? Государ-
ственный академический хореогра-
фический ансамбль «Берёзка» имени 

Н.С. Надеждиной. Красноярский го-
сударственный академический ан-
самбль танца Сибири имени Михаила 
Годенко. Государственный академи-
ческий заслуженный ансамбль танца 
Дагестана «Лезгинка». Государствен-
ный академический ансамбль народ-
ного танца имени Игоря Моисеева.

Заметили? Оказывается, все се-
рьёзные коллективы находятся в го-
сударственной системе и имеют по 
праву государственную поддержку. 
Они не стесняются слова «ансамбль». 
Оказывается, можно дарить радость 
людям, не имея «национального ба-
лета» в названии? 

Профессионализм
или чёс?

Всем известно, как гоняет своих 
артистов Юрий  Царенко. Все «соки» 
выжмет, чтобы держать коллектив в 
форме. И получается у него! Даже по-
сле большого концерта в гостинице 
«Космос» следует установочная репе-
тиция. 

Только надо видеть лица артистов, 
когда они движутся на репетицию 
или праздничный концерт. Дикая 
усталость... Она же на лицах учащих-
ся  школы и училища при «балете». 
Длительные гастроли, репетиции, 
«заказники» (заказные концерты). 
Ежегодно, в сентябре, возвращаются 
они из Москвы, с длительных кон-
цертных гастролей в гостинице «Кос-
мос». Все травмированы, на их сленге 
– «поломаны»… Самовольно ушёл из 
коллектива одарённый солист балета 
шарьинец Юрий Выборнов. Что стало 
причиной? Возможно, не захотел ис-
полнять роль Пьеро в театре Караба-
са-Барабаса. По его следу бросились 
юристы, чтобы потащить «негодяя» в 
суд. Ведь Юра и его родители подпи-
сали кабальный документик, о кото-
ром я расскажу ниже.

Кто-то скажет, мол, сами выбирали 
профессию, знали, на что шли. А где 
право на отдых? Почему репетицион-
ных дней в неделю – шесть? Почему 
«дёрганый» отпуск? 

Наш балет на полную катушку ис-
пользует элементы шоу. Если артисты 
травмированы, если есть техниче-
ские накладки (а на редких концер-
тах в Костроме они почти всегда есть), 
тогда выручает густой дым, мощная 
световая аппаратура, бьющая по все-
му залу. Плюс - красивые, богатые 
костюмы. Плюс - метровые языки 
пламени и фонтаны холодного огня, 
и иные «примочки». Всё это занимает 
70 % внимания зрителя и только 30% 
достаётся артистам.

Чёс - множество концертов в раз-
ных городах с одним репертуаром 

в течение нескольких 
лет. Когда нет сил, ис-
пользуют фонограмму 
«плюс» (музыка+голос). 
Цель чёса – заработать 
деньги при минимуме 
их вложений.

Юрий Царенко любит 
говорить: «Мы не зани-
маемся «чёсом». Юра, 
брат, сколько существу-
ет программа «Великая, 
загадочная Русь»? Ты, 
наверное, уже и сам не 
вспомнишь. Гусляр, бы-
линный воин, казаки, 
девушки, велосипед с 
комсомольцем, война, 
Победа, дирижабль… Вот это и есть 
«чёс». Ещё полно на земном шари-
ке уголков, не видевших «Великую и 
загадочную…», ещё много можно за-
работать. Одного не пойму: как вы не 
стесняетесь до сих пор её показывать 
в Костроме?

- А знаете, сколько денег надо на 
новую программу? Кто нам их дал!? 
– заявила как-то Елена Царенко. От-
вечаю. Во-первых, вы частная орга-
низация и прекрасно зарабатываете, 
а во-вторых, деньги-то вам Костром-
ская область как раз даёт.

Финансирование
В 2012 году  “балет” получил из 

областного бюджета 26 млн рублей. 
В этом году -  почти 30 миллионов! 
На что дают эти деньги и как за них 
отчитывается «балет»? Наверное, 
дают на концерты на родной земле, 
наверное, на костюмы, наверное, 
на новую программу, на… Да на что 
хочешь! Лишь бы акты выполнен-
ных работ на бумаге были написа-
ны правдиво.

Любые творческие задания (кон-
церты) администрации области 
очень болезненно воспринимаются 
супругами Царенко. Сразу следуют 

фразы про усталость, проблемы и 
дополнительные деньги. И уж если 
совсем не отвертеться от приставу-
чих депутатов или губернатора, то 
стремятся они под разными пред-
логами «добавить»  ещё хотя бы 200-
500 тыс. рублей:

- Мы не будем выступать при пло-
хом свете! Мы – профессионалы! Де-
нег нет! Ищите 400 тысяч!

В 2011 году, добиваясь увеличе-
ния бюджетных субсидий, госпожа 
Царенко закидала всех письмами о 
необходимости добавить денег на 
поддержку их балетного училища. 
Переживание и забота о детях «зве-
нели» в её строках и речах. Слёзы 
наворачивались сами собой. «Моль-
бами» детей была практически за-
щищена вся субсидия «балета». Де-
путаты же не звери…

Финансовая тема объясняет рве-
ние руководителей остаться имен-
но в частном поле. Ну почему бы не 
провести концерт балета мимо рас-
чётного счёта? Не отправить детей 
зарабатывать деньги на корпоратив?

В 2012 году девчонки-балерины 
после окончания училища получали 
8000 рублей в месяц. Как прожить? В 
том же 2012 году после возвращения 
из гостиницы «Космос» Царенки 

Я не большой дока в искусстве хореографии, но со-
ветское детство и общая любознательность по-
зволили мне в своё время увидеть постановки и 
концерты прославленных ансамблей - «Берёзки», 
ансамбля Игоря Моисеева, танца Сибири и других. 
Хочу поговорить о нашем с вами культурном до-
стоянии – балете «Кострома». Простите, о На-
циональном шоу России! Опять не то… О нацио-
нальном балете? Попробуем разобраться вместе.

Так где мы - 
в области балета?

Фото афиш с недавних гастролей в Голландии. Кто надет слово 
«Кострома» без лупы? Кострома не продается! 
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ТЕМА НОМЕРА
умудрились задержать даже такие 
мизерные зарплаты. Это впервые 
вызвало массовое негодование ар-
тистов «балета».

Балетная школа
Учить детей (а точнее - готовить 

смену) в школе в «Красном ткаче» 
начинают, как и везде. Объявляют 
набор, отбирают по данным и учат. 
Родители платят примерно тыся-
чу рублей в месяц и ещё на цветы, 
форму, поездки в Москву и т.д. Вы-
пускников школы (11-13 лет) вывозят 
в столицу даже на корпоративы. Пом-
ните милый танец суворовцев? Его 
поставили в 2010-м году. Одно время 
в Костроме этот танец пихали везде. 
Возили его и в Москву. Часа в три ночи 
выходят мамаши с детьми на боль-
шую дорогу и ждут балетный автобус. 
Забирают через день детей на той же 
дороге, так же ночью.

Травматизм процветает. Нагрузки 
на детей нечеловеческие, отсюда и 
травмы. Репетиции (занятия) по 7-8 
часов в день. Выходной - только вос-
кресенье.

Средняя школа для «балета» - 
формальность. «Балетные» дети 
учатся в основном в школе № 26. 
Царенко или Вешкина сразу дают 
понять директору, мол, с наших 
сильно не требуйте и «закрывайте» 
глаза, если не увидите их за партой. 
И срывают детей с уроков практи-
чески через день. То репетиция, то 
концерт-«заказник», то вызывают 
срочно в училище… Какая учеба, 
если в школе бываешь 2-3 урока?  

Балетное училище
Стоимость обучения в школе и учи-

лище – 700 000 рублей. По 140 тысяч в 
год с каждого. Детей учат на деньги 
Костромской области и тут же ставят 
мамаш и папаш на эти же «бабки». 

После балетной школы подписы-

вают безропотно родители то самое 
соглашение на обучение в балетном 
училище при балете «Кострома».  
А что делать, если ребёнок бредит 
танцами и у него есть данные? Вот и 
подписывают, ничего не оспаривая и 
не задавая лишних вопросов. А если 
у ребёнка позднее появится другая 
мечта в жизни, откроются другие та-
ланты и способности? Забудь. Ты те-
перь должен денег балету. И с каждым 
годом больше и больше. Вот закончил 
ты училище и решил учиться на эко-
номиста? Пожалуйста. Плати 700 000 
рублей балету и свободен. Или тан-
цуй 5 лет в основном составе. 

По сути  Царенко учат ребёнка на 
бюджетные деньги и, в случае чего, 
хотят эту же сумму получить на свой 
расчётный счёт. И это у них получа-
ется. Суды с детьми идут постоянно. 
И очень редко выигрывают дети и их 
родители.

 Ура! Балет! 
1 июня 2012 года в «Губернском» 

отмечали юбилей училища балета 
«Кострома». 10 лет! В первой части 
юбилейного концерта и был показан, 
наконец, тот самый балет. Длился 
он 40 минут. Назывался – «Ромео и 

Джульетта». Парни и девушки с хо-
рошей народной танцевальной шко-
лой изображали итальянцев древней 
Вероны. Этакий итальянский народ-
ный танец все 40 минут. 

Разумеется, нигде, кроме Костро-
мы, этот «балет» показан не будет. 
Не самоубийцы же Царенко. Но по-
чему у нас можно? Да надо про-
сто в очередной раз сымитировать 
творчество.«Увидели, костромичи, 
как мы вперёд двигаемся? Теперь не 
забудьте про субсидии! И чтобы во-
время!»  Фантик это, а не балет, това-
рищи, для быдла костромского, кои-
ми нас и считают.

К чести Юрия Царенко надо отме-
тить, что второе отделение юбилей-
ного концерта, состоящее из народ-
ных танцев и танцев народов мира, 
было очень интересным и профес-
сиональным. Спасибо. Так и хочется 
сказать: «Юра, занимайся тем, что 
хорошо получается. И переименуй 
свой балет в ансамбль танца. Чего 
раздувать щёки? Будь простым укра-
инским мужиком».

Почему мы подробно вспомина-
ем концерт полуторагодичной дав-
ности? Да потому что не часто нас 
балуют этими концертами. Тем, кто 
пытается стыдить: мол, получаете 
бюджетные денежки, а отдаёте ма-
лой Родине маловато, Елена Царенко 
говорит:

- В Костроме нет профессионалов. 
Только мы. Кого ещё-то поддержи-
вать кроме нас?

Я так не думаю. Я думаю, если зав-
тра депутаты дадут 30 миллионов 
муниципальному ансамблю «Волга-
Волга», то за первый год они сдела-
ют программу и пошьют костюмы, а 
на следующий год их будет знать вся 
Россия и ближнее зарубежье. 

Живая реклама 
Костромы 

Этот посыл – важнейший козырь 
в процессе выбивания денег из ре-
гиона. Мы, мол, пиарим Кострому 
по всему миру! Ерунда. И все знают, 
что в Москве, Питере и за границей 
они выступают как «Национальное 
шоу России». «Кострома», видите ли, 
«плохо продается». «Костромой» они 
становятся, когда пересекают грани-
цу нашего края. В сторону Костромы, 
разумеется… 

Когда депутат Гутерман  в начале 
осени лишь заикнулся о снижении 
субсидий «Костроме» всего лишь на 5 
млн рублей, что началось? Митинги 
и шествия с намеками, что, мол, «ев-
реи лишают нас русской культуры». 5 
млн рублей, говорят, все-таки сняли. 
Я не верю. Вы попробуйте снимите с 
них 5 рублей…

На том же заседании областной 
Думы высказали ещё аргумент в за-
щиту денег «балета»:

- Вы хотите, чтобы они снялись и 
уехали из Костромы? Уедут!

Успокойтесь. Не уедут. Ни-ку-да. 
Где они ещё найдут таких доверчи-
вых и наивных людей?  

Слияние с 
огуречным королем 

Первого ноября в «Красном 
ткаче» прошло заседание реги-
онального Политсовета партии 
«Единая Россия». В президиуме 
сидели Алексей Ситников и Елена 
Царенко. Невидаль. Зачем? А род-
ство интересов. 2014 год объявлен 
годом экономии в нашем регионе 
и возникла угроза урезания го-
сударственных денег у частного 
«балета». А у Алексея Ситникова 
возникли проблемы с «Высоко-
вским», который вдруг понадо-
билось срочно продавать, и поли-
тические кресла зашатались под 
Алексеем Владимировичем. Вот и 
объединился он с Еленой Никола-
евной в общей беде.

Оказывается, где-то в президент-
ских структурах создаётся управле-
ние по патриотическому воспита-
нию молодёжи. А работать оно будет 
в тесном сотрудничестве с партией 
«Единая Россия». Вот и предложил 
Алексей Ситников сделать «балет» 
главным «локомотивом» этой па-
триотической работы в Костромской 
области! Ни много ни мало проект 
«Духовное здоровье нации» и ключе-
вая роль в прокладывании пути к ду-
шам людей через искусство отдается 
«культурному достоянию Костром-
ской земли Русскому национальному 
балету «Кострома». 

Мо-лод-цы! Это ж надо такое вы-
думать? Как Царенко и их детище 
будут «патриотически воспиты-
вать» костромскую молодёжь и про-
кладывать путь к душам людей, 
если 70% времени они проводят за 
границей и в Москве?

С Царенко давно все понятно. А вот 
зачем Алексей Владимирович с таким 
упорством поддерживает перетека-
ние государственных денег в частную 
структуру?

***
Уважаемый губернатор, уважае-

мые депутаты областной Думы! Не-
медленно лишите АНО субсидий! И 
вернитесь к этому вопросу только 
тогда, когда Вешкина-Царенко и ро-
дители учащихся публично сожгут 
свои экземпляры «Соглашений на об-
учение». Тогда хоть появится какая-
то надежда на справедливость.

Вам будет нелегко. Царенко вхо-
жи в Администрацию Президента, 
у них влиятельные партнеры из 
гостиницы «Космос» и из «Крокус-
Центра». Скорее всего «случайно» в 
Москве встретится наш губернатор 
с кем-то из них, и «попросят» его 
за всегда «безденежный» костром-
ской балет.

Алексей ПОМЕРАНЦЕВ

щ

у

ВТОРНИК, 26 НОЯБРЯ

21:30 Д/ф «Атомная бомба для русского царя. Владимир 
Вернадский»
22:15 Д/с «Запечатленное время»
22:45 «Евгений Шварц «Голый король»
23:55 Х/ф «Харчевня в Шпессарте»
01:30 И. Штраус. Не только вальсы.
02:45 Д/ф «Гюстав Курбе»

СТС 
06:00 М/ф «Времена года» 0+, «Хвосты» 0+, «Весё-
лая карусель» 0+
07:05 М/с «Смешарики» 0+

07:30 М/с «Клуб Винкс — школа волшебниц» 12+
08:00, 00:00 Т/с «6 кадров» 16+
09:00, 16:30, 19:30 Т/с «Восьмидесятые» 16+
09:30, 21:00 Т/с «Молодёжка» 16+
10:30, 22:00 Т/с «Выжить после» 16+
12:30 Т/с «Даёшь молодёжь!» 16+
13:30, 14:00, 17:00, 18:30, 20:00 Т/с «Воронины» 16+
19:00 Т/с «Два отца и два сына» 16+
00:30 Х/ф «Дрожь земли» 16+
02:20 «Галилео 2012» 16+
05:20 «Животный смех» 16+
05:50 «Музыка на СТС» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение».
08:35 Х/ф «Суровые километры». 6+
10:25 Д/ф «Жанна Болотова. Девушка с характером». 12+

11:10 Петровка, 38. 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События.
11:50 Х/ф «Немой». 16+
13:40 Без обмана. «Кто делает еду?» 16+
14:50 Город новостей
15:10 «Большая вода Амура». Специальный репортаж 12+
15:30 Х/ф «Семнадцать мгновений весны». 12+
16:55 «Доктор И...» 16+
17:50 «Истории спасения» 16+
18:25 «Право голоса». 16+
19:30 Город новостей.
19:45 Т/с «Счастливчик Пашка». 16+
21:45 Петровка, 38 16+
22:20 Т/с «Мистер Монк. Дефективный детектив». 12+
23:10 Д/ф «Удар властью. Галина Старовойтова». 16+
00:00 События. 25-й час.
00:35 Т/с «Каменская». 16+
02:40 Х/ф «Сувенир для прокурора». 12+
04:30 Д/с «Эволюция жизни на Земле». 6+
05:05 «Дом вверх дном» 12+

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

07:00 «Утро на «5» 6+
09:45, 15:00, 18:00 «Место происшествия»
10:30, 11:30, 12:30, 13:00, 14:00 Т/с «Морской патруль 2» 16+
16:00 «Открытая студия»
19:00, 19:30, 20:00 Т/с «Детективы» 16+
20:30, 21:20 Т/с «След» 16+
22:25 Т/с «ОСА» 16+
23:20 Х/ф «Авария - дочь мента» 16+
01:20 Х/ф «Делай раз!» 16+
03:00 Х/ф «Гонщики» 12+
04:30 Х/ф «Шел четвертый год войны» 12+

01:55 Квартирный вопрос 0+
03:00 Т/с «Воскресенье в женской бане» 16+
05:00 Т/с «Час Волкова» 16+

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

06:25 «Время экономики» 12+    
06:30 «Время новостей» 16+    
06:35 «Погода, реклама, гороскоп» 12+    
06:40 «Земский доктор» 12+    
06:50 «Время  экономики» 12+    
07:00 «Чайники» 16+    
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)    
10:30 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+)    
11:30 «Из 13 в 30» (13 Going on 30) (12+)    
13:30 «Универ» - «Папаши» (16+)    
14:00 «Время новостей»  16+    
14:10 «Погода, реклама, гороскоп» 12+    
14:15 «Время  экономики» 12+    
14:20 «Всё о налогах» 12+    
14:35 «Время интревью» 16+    
14:55 «Календарь, гороскоп» 12+    
15:00 «НЕZЛОБ» (16+)    
15:30 «Реальные пацаны» - «Друзья поневоле» (16+)     
19:00 «Время новостей»  16+    
19:15 «В тему» 16+    
19:30 «Газетный разворот» 16+    
19:45 «Точка зрения ЛДПР» 16+    
19:50 «Городская дума» 16+    
20:00 «Универ. Новая общага» (16+)    
20:30 «НЕZЛОБ» (16+)    
21:00 «100 лучших товаров» 16+    
21:10 «Жилсовет. Имею право» 16+    
21:30 «Время новостей»  16+    
22:00 «Взрыв из прошлого»  (16+)    
00:00 «Дом 2. Город любви» (16+)    
01:00 «ДОМ-2. После заката» (16+)    
01:30 «100 миллионов евро» (Les Tuche) (16+)    
02:20 «Тайные агенты» (16+)    
03:10 «Тайные агенты» (16+)    
04:05 «Сумеречная зона» (Twilight Zone: The Movie) (16+)  

   
 РОССИЯ-КУЛЬТУРА 
06:30 Телеканал «Евроньюс»

10:00, 15:40, 19:30, 23:30 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель»
11:15, 01:55 Т/с «Перри Мэйсон»
12:10 Academia «Внутри Вавилонской библиотеки мозга»
12:55 «Пятое измерение»
13:25 Д/ф «Марина Цветаева. Роман её души»
14:05 Т/с «Очарование зла»
14:50 Д/ф «Лао-цзы»
15:00 «Сати. Нескучная классика...»
15:50, 20:45 Д/ф «Египет. Тайны, скрытые под землей»
16:35 Д/ф «Игорь Сикорский. Чертежи судьбы»
17:15 Д/ф «Висмар и Штральзунд. Такие похожие и такие 
разные»
17:30 «Мировая элита фортепианного искусства» Даниэль 
Баренбойм.
18:40 Academia «Исторический выбор Александра Невского»
19:45 Главная роль.
20:00 «Будни Политбюро»

«Историческое» заседание Политсовета «Единой России» в Красном ткаче. 1.10.2013 г.
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Поскольку ни сказки, ни счастливо-
го конца у нас все равно не получится, 
попробуем зайти с другой стороны. 
Факты и только факты. К нам в редак-
цию обратилась Екатерина К., молодая 
женщина с двумя детьми, в данный 
момент находящаяся в декретном от-
пуске, и рассказала свою далеко не ска-
зочную историю.

Екатерина ушла в декрет в прошлом 
году. Работодатель (государственное, 
кстати, учреждение) начал исправно 
перечислять ей положенное по закону 
пособие на банковскую карту, выпу-
щенную Сбербанком. Система работа-
ла как часы - каждого 5-го числа жен-
щина шла к ближайшему банкомату, 
проверяла баланс карты и радовалась 
пусть небольшим, но очень важным 
для нее деньгам. Пособие было не-
плохим подспорьем - то подгузники 
купить нужно, то детское питание, то 
одежду.

Такая идиллия в “любовном треу-
гольнике” Екатерина - Сбербанк - рабо-
тодатель продолжалась до нынешнего 
сентября. Наша героиня, как обычно, 
подошла к банкомату, вставила карту в 
надежде получить свои кровные, и тут 

случилось страшное - карту банкомат 
не принял… Причина банальна - за-
кончился срок действия карты.

Конечно, в такой ситуации как ни-
когда справедлива поговорка “сама 
виновата”. Разумеется, клиент должен 
следить за сроком действия своей кар-
ты и вовремя озаботиться ее заменой. 
Но точно также справедливо и обрат-
ное - банк тоже должен заботиться о 
своем клиенте: предупредить заранее 
о необходимости замены, а если уж по 
рассеянности клиента получилось так, 
то постараться пойти клиенту навстре-
чу и сделать все возможное, чтобы он 
не почувствовал неудобств.

Екатерина обратилась в ближайшее 
отделение Сбербанка, на улице Титова, 
с просьбой выдать ей деньги со счета и 
заменить карту. И вот тут, собственно, 
и началась та история, которая выну-
дила ее обратиться к нам в газету.

Сотрудники отделения категори-
чески отказали клиенту в возможно-
сти снять деньги с ее счета. “Как так?” 
- удивилась Екатерина. - Это мой счет, 
на нем находятся мои деньги, вот я 
сама перед вами, вот мой паспорт!” 
Но сбербанковцы были непреклонны: 
“Нельзя!” Оказалось, что карта у жен-
щины была выпущена в Москве. Да, ра-
ботодатель у нее московский, но, каза-
лось бы, какая разница - банк же один? 
Но разница была. Поход в отделение 
Сбербанка закончился ничем, Екате-
рине посоветовали поехать в Москву, 
написать там заявление на перевыпуск 
карты и через несколько недель, опять 
же в Москве, ее забрать.

Представьте себе положение нашей 

героини: деньги на счету есть, но взять 
их нельзя, чтобы добраться до своих 
денег, ей предлагают поехать в Москву, 
а у нее на руках двое маленьких детей… 

Через три недели, так и не дождав-
шись ни денег, ни внятного ответа на 
вопрос “когда же они будут?”, Екате-
рина обратилась к нам в редакцию. В 
первую очередь мы посоветовали ей 
позвонить на официальную горячую 
линию Сбербанка, по телефону 8 (800) 
555-5550. Там девушке подтвердили ее 
худшие опасения - без личного визита 
в московское отделение ей своих денег 
не видать. 

Ситуация накалялась. Декретное 
пособие составляет у молодой мамы 
значительную часть семейного бюд-
жета, и, не получив его уже второй раз, 
она сильно рисковала - пришлось бы 
занимать деньги у знакомых с неясной  

перспективой возврата.
Помогли, как ни странно, наши кол-

леги. Мы связались с пресс-центром 
Сбербанка, а точнее, с его сотрудником 
Андреем Тихоновым, который занима-
ется в том числе поддержкой клиентов 
банка в интернете. Именно ему через 
один из местных интернет-форумов и 
был задан вопрос: “Что же нам делать?” 
До сих пор остается загадкой, на какие 
винтики в неповоротливом механизме 
Сбербанка нажал Андрей, но букваль-
но через несколько дней после обра-
щения к нему Екатерине позвонили 
из отделения и пригласили получить 
деньги!

Однако жизнь - все же не сказка. 
Да, деньги со счета женщина полу-
чила. Но это было один раз, и вряд ли 
без вмешательства наших коллег из 
пресс-службы случилось бы. Остались 
открытыми много вопросов - когда же 
ей, наконец, дадут новую карту, что 
делать другим клиентам банка, по-
павшим в такой же переплет, и, самое 
главное,  когда такие проблемы уйдут 
в прошлое?

Иван АРБУЗОВ
Редакция газеты “Мой город - Ко-

строма” благодарит сотрудника пресс-
службы Сбербанка России Андрея Тихоно-
ва за помощь в решении проблемы нашего 
читателя.

ФИНАНСЫ

Сотрудники отделения 
категорически отказали 
клиенту в возможности 
снять деньги с ее счета. 
- Как так? Это мой счет, 
на нем находятся мои 
деньги, вот я сама перед 
вами, вот мой паспорт!
Но сбербанковцы были не-
преклонны: “Нельзя!” 

Жила-была девочка… Нет, не так. В конце кон-
цов я вам, уважаемые читатели, не сказку хочу 
рассказать. Начнем по-другому - жил-был один 
банк. И звали его Сбербанк. Встретил он однаж-
ды девочку…

Жила-была девочка, 
или Роман с банком

Вот как прокомментировали офици-
альные лица Сбербанка готовившуюся 
к печати статью:

Костромское отделение Сбербанка 
России внимательно изучило все подроб-
ности ситуации, сложившейся с клиен-
том, и сообщает следующее.

Установлено, что описанный случай 
произошел из-за ошибки сотрудника бан-
ка. Стоит отметить, что данная ситу-
ация не является типичной и возникает 
сравнительно редко. 

Сегодня Сбербанк России состоит из 17 
территориальных банков (ТБ), работаю-
щих в разных регионах страны. Костром-
ская область наравне с Ярославской, Во-
логодской, Ивановской, Архангельской 
областями и Ненецким АО, входят в со-
став Северного банка. Карта клиента 
была выпущена в Московском банке. 

По условиям использования карт, дер-
жатель может снимать наличные и по-
полнять карту во всех устройствах само-
обслуживания Сбербанка России. В то же 
время плановый и досрочный перевыпуск 
карты, если клиент заранее не выбрал 
другой офис, происходит в том филиа-
ле Сбербанка, где открыт счет карты, в 
данном случае – в Москве. За два месяца 
до истечения срока действия карты кли-
енту приходит смс-сообщение с напоми-
наем о скором перевыпуске карты.

В описанном в материале случае кли-
ент заранее не обратился в филиалы Ко-
стромского отделения Сбербанка с заяв-
лением на перевыпуск карты не по месту 
ведения счета. Соответственно, в уста-

новленный срок карта была перевыпуще-
на и доставлена в тот филиал Москов-
ского банка, где открыт счет клиента.

После того, как срок действия кар-
ты истек, клиент обратился в филиал 
Костромского отделения с просьбой 
выдать ему деньги со счета карты на-
личными. По условиям использования 
карт Сбербанка, выдача наличных со 
счета карты, открытой в другом ТБ, 
возможна, но в течение 3 дней. Со-
трудник банка должен взять у клиен-
та все необходимые (номер карты, па-
спорт) и запросить информацию в ТБ, 
выпустившем карту. После получения 
подтверждения сотрудник выдает 
деньги клиенту. Ошибка сотрудника 
банка была допущена именно на этом 
этапе.

При желании клиент может соста-
вить заявление на досрочный перевыпуск 
карты не по месту ведения счета. В этом 
случае карта будет перевыпущена и до-
ставлена в выбранный клиентом филиал.

В настоящее время ситуация урегу-
лирована: деньги клиенту выданы, карта 
отправлена на досрочный перевыпуск. 
Кроме этого, в Костромском отделении 
Сбербанка России проведено обучение со-
трудников, как действовать в подобных 
нестандартных ситуациях.

Костромское отделение Сбербанка 
России приносит клиенту извинения за 
доставленные неудобства.

Костромское отделение 
ОАО «Сбербанк России»
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:00, 03:00 Новости
05:05 «Доброе утро»
09:15 Контрольная закупка
09:45 «Жить здорово!» 12+

10:55 «Модный приговор»
12:15 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!» 12+
13:45 «Истина где-то рядом» 16+
14:00 Другие новости
14:25 «Понять. Простить» 16+
15:15 «Они и мы» 16+
16:10 «В наше время» 12+
17:00 «Наедине со всеми» 16+
18:45 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Убить Сталина» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 «Политика» 18+
01:10, 03:05 Х/ф «Перо маркиза де Сада» 18+
03:45 «Александр Зацепин. «В огнедышащей лаве любви...» 12+

РОССИЯ 
05:00 «Утро России» 12+

09:00 Ток-шоу. «1000 мелочей» 12+
09:40 Ток-шоу. «О самом главном» 12+
10:25 «Кулагин и партнеры» 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести 12+
11:30, 14:30, 17:10, 19:40 Местное время. Вести-Москва 12+
11:50, 14:50 Вести. Дежурная часть. 12+
12:00 Т/с «Тайны следствия» 12+
13:00 «Особый случай» 12+
15:00 Т/с «Тайны института благородных девиц»
16:00 Т/с «Семейные обстоятельства» 12+
17:30 Т/с «Тайны следствия - 11» 12+
18:30 «Прямой эфир» 12+
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Т/с «Шерлок Холмс» 12+
22:55 «Когда наступит голод» 12+
23:50 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона. 
Сокровища Агры»
01:20 «Сотворить монстра. Советские франкенштейны» 12+
02:20 Вести. Дежурная часть. Спецрасследование 16+
02:55 Т/с «Большая игра» 16+
04:20 «Комната смеха»

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

10:55 «До суда» 16+
11:55, 13:25 Суд присяжных 16+
14:35 «Дело врачей» 16+
15:30, 18:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16:25 «Прокурорская проверка» 16+
17:40 Ток-шоу «Говорим и показываем». 16+
19:30, 22:55 Т/с «Шеф-2» 16+
20:45 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. ЦСКА (Россия) - «Бава-
рия» (Германия). Прямая трансляция.
23:35 «Сегодня. Итоги».
23:55 Т/с «Пятницкий. Глава третья» 16+
00:55 Т/с «Стреляющие горы» 16+
01:55 «Лига чемпионов УЕФА. Обзор».
02:25 Главная дорога 16+
03:00 Т/с «Воскресенье в женской бане» 16+

05:00 Т/с «Час волкова» 16+

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

06:35 «Погода, реклама, гороскоп» 12+    
06:40 «4 чтение» 16+    
07:00 «Чайники» 16+    
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)    
10:30 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+)    
11:30 «Взрыв из прошлого» (Blast from the Past) (16+)    
13:30 «Универ» - «Взаперти» (16+)    
14:00 «Время новостей»  16+    
14:10 «Погода, реклама, гороскоп» 12+    
14:15 «Огород круглый год» 12+    
14:35 «Лапушки» 12+    
14:55 «Календарь, гороскоп» 12+    
15:00 «НЕZЛОБ» (16+)    
15:30 «Универ. Новая общага» - «Ограбление» (16+)    
19:00 «Время новостей» 16+    
19:20 «По горячим следам» 16+    
19:25 «Время  экономики» 12+    
19:30 «Обращайтесь»  16+    
20:00 «Универ. Новая общага» (16+)    
20:30 «НЕZЛОБ» (16+)    
21:00 «Автоликбез» 16+    
21:15 «Ритм города» 16+    
21:30 «Время новостей» 16+    
21:55 «Время  экономики» 12+    
22:00 «Невеста с того света»  (16+)    
00:00 «Дом 2. Город любви» (16+)    
01:00 «ДОМ-2. После заката» (16+)    
01:30 «Американская девственница» (American Virgin) (18+)    
02:15 «Тайные агенты» (16+)    
04:05 «Прибавьте звук»  (16+)  

 
РОССИЯ-КУЛЬТУРА 
06:30 Телеканал «Евроньюс»

10:00, 15:40, 19:30, 23:30 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель»
11:15, 01:55 Т/с «Перри Мэйсон»
12:10 Academia «Внутри Вавилонской библиотеки мозга»
12:55 Красуйся, град Петров! Зодчий Андрей Штакеншнейдер.
13:25 «Больше, чем любовь» 
14:05 Т/с «Очарование зла»
14:50 Д/ф «Бенедикт Спиноза»
15:00 «Будни Политбюро»
15:50 Д/ф «Египет. Тайны, скрытые под землей»
16:35 Д/ф «Александр Тихомиров. И внутрь души направлю 
взгляд»
17:15 Д/ф «Ибица. О финикийцах и пиратах»
17:30 «Мировая элита фортепианного искусства» 
18:15 «Русская верфь»
18:40 Academia «Технология металлов и сварки»
19:45 Главная роль.
20:00 «Абсолютный слух»
20:45 Д/ф «Рим. Тайны, скрытые под землей»
21:30 Гении и злодеи. Вильгельм Канарис.
22:00 Д/ф «Париж. Великолепие в зеркале Сены»
22:15 Д/с «Запечатленное время»
22:45 Д/ф «Смыслы Бориса Гребенщикова»
23:55 Х/ф «Привидения в замке Шпессарт»
01:30 «Пир на весь мир»
02:45 Д/ф «Франц Фердинанд»

23
00
01
02
03
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КОНФЛИКТ

СТС 
06:00 М/ф «Голубой щенок» 0+, «Алёшины сказки» 
0+, «Три дровосека» 0+, «Непослушный котёнок» 0+
07:05 М/с «Смешарики» 0+

07:30 М/с «Клуб Винкс — школа волшебниц» 12+
08:00, 09:00, 12:50, 23:40, 00:00 Т/с «6 кадров» 16+
09:30, 21:00 Т/с «Молодёжка» 16+
10:30 Т/с «Выжить после» 16+
12:30 «Настоящая любовь» 16+
13:00, 13:30 Т/с «Даёшь молодёжь!» 16+
14:00, 18:30, 19:00 Т/с «Воронины» 16+
22:00 Х/ф «Исходный код» 16+
00:30 Х/ф «Принц Велиант» 16+
02:10 «Галилео 2012» 16+
05:10 «Животный смех» 16+
05:40 «Музыка на СТС» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение».
08:30 Х/ф «Девушка с гитарой». 6+
10:20 Д/ф «Сны и явь Михаила Жарова». 12+

11:10 Петровка, 38. 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События.
11:50 Х/ф «Немой». 16+
13:40 Д/ф «Удар властью. Галина Старовойтова». 16+
14:50 Город новостей
15:10 «Наша Москва» 12+
15:30 Х/ф «Семнадцать мгновений весны». 12+
16:55 «Доктор И...» 16+

17:50 Линия защиты 16+
18:25 «Право голоса». 16+
19:30 Город новостей.
19:55 Х/ф «Операция «Горгона». 12+
21:45 Петровка, 38 16+
22:20 Т/с «Мистер Монк. Дефективный детектив». 12+
23:10 «Хроники московского быта. Звезду на нары» 12+
00:00 События. 25-й час.
00:25 «Русский вопрос» 12+
01:15 Х/ф «Суровые километры». 6+
03:05 Д/ф «Три смерти в ЦК». 12+
04:10 Д/с «Эволюция жизни на Земле». 6+
04:55 «Дом вверх дном». 12+

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

07:00 «Утро на «5» 6+
09:45, 15:00, 18:00 «Место происшествия»
10:30, 11:30, 12:30, 13:00, 14:00 Т/с «Морской патруль 2» 16+
16:00 «Открытая студия»
19:00, 19:30, 20:00 Т/с «Детективы» 16+
20:30, 21:20 Т/с «След» 16+
22:25 Т/с «ОСА» 16+
23:20 Х/ф «Ночное происшествие» 12+
01:20 «Музыкальный ринг». «Аквариум» 12+
02:35 Х/ф «День командира дивизии» 12+
04:20 Х/ф «Женя, Женечка и «катюша» 12+
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Наиболее вероятная циф-
ра - шесть рублей с одного 
квадратного метра об-
щей площади квартиры. 
Платить придется уже с 
мая будущего года.

В фонд регионального 
оператора капремонта 
только в Костроме будет 
поступать около 15 мил-
лионов рублей в месяц или 
почти 200 миллионов ру-
блей в год

Упраздняется ранее су-
ществовавшая систе-
ма “счетов домов”, когда 
жители сами определяли 
размер взноса на капре-
монт своего дома и всегда 
могли узнать - сколько на 
счету их дома накоплено 
средств. Теперь все деньги 
пойдут в общий котел.

Областные депутаты не смогли 
принять этот закон с первого раза, 
посчитав его вредным и ненужным. 
Некоторые даже сравнили его с фи-
нансовой “пирамидой” и говорили об 
“антинародном” характере закона, 
справедливо указав на спорные мо-
менты, касающиеся того, как будут 
собираться деньги с населения и куда 
они конкретно пойдут. После этого к 
закону поступило более 200 поправок.

Не остались в стороне и простые 
граждане. Активисты движения 
“Старший по дому” провели у об-
ластной Думы пикет. Они вышли с 

лозунгами “ЖКХ отбирает зарплату 
граждан” и “Против обязательных 
платежей за капремонт” и требовали 
сохранить прежний порядок, когда 
каждый дом имеет отдельный счет, на 
котором и аккумулируются средства 
на капремонт этого дома. Пикет про-
должался около часа, после чего поли-
ция заставила протестующих убрать 
плакаты и разойтись.

Однако на очередном заседании 14 
ноября закон все-таки был принят. На 
депутатов оказала влияние позиция 
областной администрации. «Я при-
зываю не идеологизировать вещи. Се-

годня региону и собственникам жилья 
требуется этот закон — в том числе, 
чтобы получить федеральное финан-
сирование», — сказал губернатор Сер-
гей Ситников. Он же привел и цифры 
потерь - если не принять закон сейчас, 
в будущем году регион не досчитается 
примерно миллиард рублей из феде-
ральных фондов.

Выступил и заместитель губернато-
ра Игорь Солоников. Он заявил, что из 
83 регионов России только в 15 подоб-
ные законы пока не приняты. В итоге 
19 голосами «за» при восьми «против» 
и одном воздержавшемся депутаты 
приняли закон о капремонте в окон-
чательной редакции.

6 рублей с метра
Первое, о чем говорит новый закон, 

- это очередная строчка в квитанции 
за коммунальные услуги. Закон прямо 
не отвечает на вопрос “сколько?”, ми-
нимальный тариф должна будет уста-
новить областная администрация. 
Источники, близкие к ней сообщают, 
что наиболее вероятная цифра - шесть 
рублей с одного квадратного метра об-
щей площади квартиры.

Именно столько уже в будущем 
году, ориентировочно - с мая, придет-
ся заплатить каждому собственнику 
или нанимателю жилья. Интересный 
момент - администрация области 
установит лишь минимальный тариф, 
следовательно, в каких-то отдельных 
районах и городах он может стать 
выше, если так решит местная адми-
нистрация.

Когда материал уже готовился к 
публикации, стало известно, что на 
прием к Андрею Бычкову, председате-
лю областной Думы, попали старшие 
двух домов по улице Катушечной и 
подняли вопрос о новом законе. Одна 
из них, Тамара Винничук, попросила 
дать возможность собирать с жите-
лей своего дома не по 6 рублей с ква-
дратного метра, а больше, например, 
- рублей по 20. Андрей Иванович взял 
предложение на заметку и, в прису-
щей ему манере, пообещал: «Те пред-
ложения, которые были, я естественно 
профильному комитету поручение 
дам, чтоб они проработали еще раз, 
…  и я полагаю, что закон этот в 2014 
будет в определенной мере чем-то до-
полнен».

Общий котел
Собранные с граждан деньги попа-

дут к так называемому региональному 
оператору. Что это будет за организа-
ция, кто ее возглавит, где она будет на-
ходиться - никто пока не знает. Закон 
лишь возлагает на областную власть 
обязанность этого оператора создать. 
Фактически упраздняется ранее су-
ществовавшая система “счетов домов”, 
когда жители сами определяли раз-
мер взноса на капремонт своего дома и 
всегда могли узнать , сколько на счету 
их дома накоплено средств. Теперь все 
деньги пойдут в общий котел.

Будущий региональный оператор 
должен будет провести обследование 
многоквартирных домов и составить 
план их капитального ремонта на год. 
Участие жителей в процессе обследо-
вания и в составлении плана работ не 
предполагается, что вызывает вполне 
объяснимое возмущение.

Не предусмотрена в законе и до-
статочно прозрачная система контро-
ля за работой “оператора”. У жильцов 
не будет возможности узнать - на что 
конкретно будут потрачены их день-
ги, по каким расценкам закупаются 
материалы и производятся работы.

Битый небитого
везет?
Вызывает вопросы справедливость 

такого распределения средств. Ведь 
теперь тариф будет един для всех до-
мов - и кирпичных новостроек, и де-
ревянных бараков. Получается, что 
жители тех домов, которые сейчас в 
капитальном ремонте не нуждаются, 
заплатят за капремонт в ветхом жи-
лье?

Вот что говорит старшая по дому на 
улице Суслова, 18:

“В нашем доме 320 квартир, 12740 
квадратных метров площади. Получа-
ется, что даже по минимальному тари-
фу с нашего дома будут собирать почти 
миллион рублей в год. Куда пойдут наши 
деньги? Кто их получит? И почему, на-
конец, мы должны этот миллион от-
давать чужому дяде, который будет ре-
шать за нас?”

Всего же, по предварительным 
оценкам, в фонд регионального опе-
ратора капремонта только в Костроме 
будет поступать около 15 миллионов 
рублей в месяц или почти 200 миллио-
нов рублей в год.

Разумеется, это открывает широ-
кий простор для злоупотреблений. 
Поскольку теперь принимать решение 
о капремонте будут не жильцы, а ре-
гиональный оператор, ничто не поме-
шает ему заключать договоры на ра-
боты с “карманными” строительными 
организациями по каким угодно рас-
ценкам. Никто не помешает и сделать 
фиктивный капремонт ветхого дома, 
потратив на него пару миллионов ру-
блей, а потом быстро объявить дом 
аварийным, расселить и снести, чтобы 
никто не нашел концов.

В общем, вопросов в этой истории о 
капремонте и новом законе пока что 
больше, чем ответов. Мы будем вни-
мательно следить за ситуацией и обя-
зательно продолжим публиковать все 
новости, которые станут известны.

Иван АРБУЗОВ

14 ноября областная Дума приняла в окончатель-
ной редакции успевший стать скандальным закон 
о капитальном ремонте жилья. Чем это грозит 
нам, простым костромичам?

Закон раздора, или 
Куда пойдут наши деньги?

фото портала k1news.ru

28.11.13 в 22:00
«Монте-Карло» (12+)

«Monte Carlo»

Анонс: Парижские каникулы будущей работ-
ницы фаст-фуда Грейс и ее подруг  едва не обер-
нулись провалом года: Монмартр открылся пред 
девичьими очами с самой загаженной стороны. Но спасибо человеческой 
тупости: служащие 5-звездочного отеля узнают в Грейс избалованную 
миллионершу по имени Корделия, кем она, разумеется, не является. Но, 
какая разница? Главное, что с нее теперь пылинки сдувать готовы! В об-
щем, каблучки, макияж, и этот мир наш, или гуляй, рванина!  

Знаете ли вы, что… изначально главные роли должны были испол-
нить Николь Кидман и Джулия Робертс, но не срослось – староваты ока-
зались.

Венгрия, США, 2011
Режиссер: Томас Безуча/Thomas Bezucha
В ролях: Селена Гомес, Лейтон Мистер, Кэти Кэссиди, Кори Монтейт, 

Энди МакДауэлл
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ЧЕТВЕРГ, 28 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:00, 03:00 Новости
05:05 «Доброе утро»
09:15 Контрольная закупка
09:45 «Жить здорово!» 12+

10:55 «Модный приговор»
12:15 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!» 12+
13:45 «Истина где-то рядом» 16+
14:00 Другие новости
14:25 «Понять. Простить» 16+
15:15 «Они и мы» 16+
16:10 «В наше время» 12+
17:00 «Наедине со всеми» 16+
18:45 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Убить Сталина» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 «На ночь глядя» 16+
01:05 Х/ф «Трудности перевода» 16+
03:05 Х/ф «День благодарения» 12+

РОССИЯ 
05:00 «Утро России» 12+

09:00 Ток-шоу. «1000 мелочей» 12+
09:40 Ток-шоу. «О самом главном» 12+
10:25 «Кулагин и партнеры» 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести 12+
11:30, 14:30, 17:10, 19:40 Местное время. Вести-Москва 12+
11:50, 14:50, 04:45 Вести. Дежурная часть. 12+
12:00 Т/с «Тайны следствия» 12+
13:00 «Особый случай» 12+
15:00 Т/с «Тайны института благородных девиц»
16:00 Т/с «Семейные обстоятельства» 12+
17:30 Т/с «Тайны следствия - 11» 12+
18:30 «Прямой эфир» 12+
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Т/с «Шерлок Холмс» 12+
22:50 «Поединок» 12+
00:30 «Найти и обезвредить. Кроты» 12+
01:30 Т/с «Большая игра» 16+
02:50 Т/с «Закон и порядок-18» 16+
03:45 «Комната смеха»

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

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
10:55 «До суда» 16+
11:55, 13:25 Суд присяжных 16+
14:35 «Дело врачей» 16+
15:30, 18:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16:25 «Прокурорская проверка» 16+
17:40 Ток-шоу «Говорим и показываем». 16+
19:30, 22:55 Т/с «Шеф-2» 16+
20:45 Футбол. «Кубань» (Россия) - «Санкт-Галлен» (Швейцария)
23:35 «Сегодня. Итоги».
23:55 Т/с «Пятницкий. Глава третья» 16+
00:55 Т/с «Стреляющие горы» 16+
01:55 «Дачный ответ» 0+
02:55 «Лига Европы УЕФА. Обзор» 16+
03:30 «Чудо техники» 12+
04:00 Т/с «Воскресенье в женской бане» 16+
05:00 Т/с «Час Волкова» 16+

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

06:10 «Автоликбез» 16+    
06:25 «Время  экономики» 12+    
06:30 «Время новостей» 16+    
06:35 «Погода, реклама, гороскоп» 12+    
06:40 «Специальный репортаж» 16+    
06:50 «Время  экономики» 12+    
07:00 «Чайники» 16+    
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)    
10:30 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+)    
11:30 «Невеста с того света»  (16+)    
13:30 «Универ» - «Мама, не горюй» (16+)    
14:00 «Время новостей»  16+    
14:10 «Погода, реклама, гороскоп» 12+    
14:15 «Время  экономики» 12+    
14:20 «Время интервью» 16+    
14:40 «Ритм города» 16+    
14:55 «Календарь, гороскоп» 12+    
15:00 «НЕZЛОБ» (16+)    
15:30 «Деффчонки» - «Домра» (16+)    
19:00 «Время новостей»  16+    
19:15 «В тему» 16+    
19:30 «Газетный разворот» 16+    
19:40 «Огород круглый год» 12+    
20:00 «НЕZЛОБ» (16+)    
20:30 «НЕZЛОБ» (16+)    
21:00 «Лапушки» 12+    
21:15 «Добрый дом» 12+    
21:30 «Время новостей» 16+    
22:00 «Монте-Карло» (Monte Carlo), Венгрия, США, 2011 г. (12+)    
00:05 «Дом 2. Город любви» (16+)    
01:05 «ДОМ-2. После заката» (16+)    
01:35 «Мир, я тебя люблю» (Universalove) (16+)    
02:15 «СуперИнтуиция» (16+)    
03:15 «СуперИнтуиция» (16+)    
04:15 «Добро пожаловать в Коллинвуд» (Welcome to Collinwood) (12+)  

   
РОССИЯ-КУЛЬТУРА 
06:30 Телеканал «Евроньюс»

10:00, 15:40, 19:30, 23:30 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель»
11:15, 01:55 Т/с «Перри Мэйсон»
12:10 Academia «Мозг и разум»
12:55 «Удмуртские праздники»
13:25 Д/ф «Марина Цветаева. Последний дневник»
14:05 Т/с «Очарование зла»
14:50 Д/ф «Франц Фердинанд»
15:00 «Абсолютный слух»
15:50, 20:45 Д/ф «Рим. Тайны, скрытые под землей»
16:35 Д/ф «Николай Пирогов. Возвращение»
17:15 Д/ф «Париж. Великолепие в зеркале Сены»
17:30 «Мировая элита фортепианного искусства» Владимир Ашкенази.
18:15 «Русская верфь»
18:40 Academia «Технология металлов и сварки»
19:45 Главная роль.
20:00 Черные дыры. Белые пятна.
21:30 Д/ф «Петров-Водкин. Мне легко в этой необъятности»
22:15 Д/с «Запечатленное время»
22:40 «Культурная революция»
23:55 Х/ф «Прекрасные времена в Шпессарте»
01:35 «Виртуозы Якутии»
02:45 Д/ф «Бенедикт Спиноза»

СТС 
06:00 М/ф 0+
07:05 М/с «Смешарики» 0+
07:30 М/с «Клуб Винкс — школа волшебниц» 12+

08:00, 09:00, 12:10, 23:35, 00:00 Т/с «6 кадров» 16+
09:30, 21:00 Т/с «Молодёжка» 16+
10:30 Х/ф «Исходный код» 16+
12:30, 13:30 Т/с «Даёшь молодёжь!» 16+
14:00, 18:30, 19:00 Т/с «Воронины» 16+

РЕКЛАМА

 50-43-42

ОТДОХНИ

Белый пляж, 
Боракай, Филиппины

На White beach даже самый дотошный 
и занудливый путешественник найдет, 
чем восхититься. Здесь прекрасно все — 
от пляжей с мелким песком до водных 
видов спорта и SPA-салонов. Белый пляж 
— один из самых популярных пляжей 
острова Боракай, он знаменит своими ве-
ликолепными видами на закат и белым 
песком, который остается прохладным 
даже в жаркую погоду. Не отказывайте 
себе в удовольствии сходить на массаж, 
нанести на тело узор хной, заплести во-
лосы или прокатиться на «банане». По 
ночам здесь работает множество баров и 
кипит ночная жизнь. Если же веселье и 
шум вам наскучили, можно отправиться 
на пляж Динивид для уединенного пик-
ника. Этот маленький спокойный пляж 
соединяется с большим и шумным Белым 
пляжем тропинкой, проходящей по утесу.

Пляж Та Фо, остров 
Ко Куд, Таиланд

Если ищете уединенное место, по-
езжайте на пляж Та Фо, расположенный 
на острове Ко Куд, где нет сумасшедших 
толп туристов. Ко Куд - четвертый по 
величине гористый остров Таиланда, 
расположенный примерно в 330 киломе-
трах к юго-востоку от Бангкока. Горные 
склоны, покрытые густыми тропически-
ми лесами, спускаются к девственным 
пляжам, протяженностью 23 километра. 
Одним из прекрасных пляжей на остро-
ве является Та Фо, с кристально чистой 
водой, идеальной для ныряния с маской 
и трубкой. Пройдитесь по песку босиком 
и попробуйте найти знакомые созвездия 
в чистом ночном небе. Из этого путеше-
ствия, кроме впечатлений, полных вос-
торга, вы привезете рассказы о громких 
ночных криках удивительных гекконов 
токи, так что захватите с собой на всякий 
случай беруши.

Как добраться: из Бангкока на Ко Куд 
можно добраться любым из удобных спо-
собов. Если остановились в Soneva Kiri By 
Six Senses, то сможете попасть на остров 

из Бангкока на самолете без утомитель-
ных пересадок, у отеля есть свой аэро-
дром. В ином случае, самолет всего за 55 
минут доставит в Трат, затем пересядете 
на паром, отчаливающий от пирсов Laem 
Ngob Pier, Dan Khao Pier и Laem Sork Pier. 
На автобусе время в пути до Трат увели-
чивается до 5 часов. Автобусы отправля-
ются с Восточного автобусного терми-
нала (Ekamai) и Северного автобусного 
терминала (Morchid). Автобусы отправ-
ляются ежедневно, каждый час, с 05.00 
до 24.00. Главное, при планировании пу-
тешествия, учесть тот факт, что по ночам 
паромы не ходят, так что прибывать в 
Трат нужно до заката.

Гопалпур, Орисса,
Индия

Если, помимо пляжей, вы любите твор-
чество Агаты Кристи, вам несомненно 
стоит посетить это место. Здешний ста-
рый маяк представляет собой идеальное 
место для тайны и интриги. Совершите 
смелое восхождение по винтовой лест-
нице на самый верх, и вы будете возна-
граждены захватывающей панорамой го-
рода Гопалпур, моря и блестящего озера 
Чилка, являющегося крупнейшей зимней 
стоянкой перелетных птиц на полуостро-
ве Индостан. Совершите прогулку вдоль 
относительно пустынных пляжей вокруг 
некогда бурлящего жизнью морского 
порта Британской Индии, или просто рас-
слабьтесь в прохладной тени пальмы. В 
любом случае это будет новая «завоеван-
ная» вами земля.

Как добраться: ближайший аэропорт 
находится в Бхубанешваре, в 165 кило-
метрах от Гопалпура. В Бхубанешвар 
выполняет рейсы Аэрофлот, с непродол-
жительной стоянкой в Дели. В данном 
случае, этот вариант гораздо удобнее, чем 
включать в свой маршрут путешествия 
Дели. Из аэропорта Бхубанешвар до по-
бережья можно добраться на такси или 
общественном транспорте, в среднем за 
4-5 часов.

Пляж Кауп, Карнатака, 
Индия

Более известный как Капу на мест-
ном языке «тулу», пляж Кауп знаменит 
своим маяком, храмами, посвященными 
богине-матери Мариамман и крепостью, 
построенной султаном Типу. Пляж рас-
положен в 12 километрах от города Уду-
пи. Море здесь может быть неспокойным, 
но это не умаляет очарования скалистого 
пляжа. Вы увидите мощь волн Аравий-
ского моря, разбивающихся о скалы. Это 
место очень популярно у студентов из 
Манипала, находящегося в 15 километрах 
отсюда. Советуем вам выбрать время и 
посетить остров Святой Марии, чтобы по-
смотреть на базальтовые горные образо-
вания, являющиеся популярным местом 
геотуризма в штате.

Как добраться: до ближайшего к пляжу 
города Удупи можно добраться на само-
лете и общественном транспорте через 
Мангалуру. В Мангалуру нужно пересесть 
на такси или автобус, и через час (58 км) 
будете на месте.

Лучшие пляжи для зимнего отдыха
Продолжение. Начало - в предыдущем номере.
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КОНКУРС

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

• компания “Автолига”. 
Тел.: 32-22-22. Все магазины и сервисные цен-
тры. Запчасти для иномарок, Автозвук, ГАЗ, 
ВАЗ, Шинный центр TYRE PLUS, СЦ «РАДАР», 
Автохимия, Технический осмотр, Шиномон-
таж, Мойка.Скидка 4%.

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

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

• Шиномонтаж «ВДВ»
 ул. Шагова, 203 49-95-55,49-93-55 шиномон-
таж, балансировка, ремонт правка дисков, 
сварка алюминия, покрышек. Скидка 10%

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

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

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

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

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

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

• Сеть цветочных магазинов «Флора»
- г. Кострома, ул. Советская д. 136;
- г. Кострома, ул. Индустриальная д. 17 (пави-
льон на минирынке Давыдовский);
- г. Кострома, ул. Профсоюзная д. 28б;
- г. Кострома, ул. Подлипаева д. 1 (тонар на 
остановке);
- г. Кострома, м/р-н Паново, д. 11б. 
 Тел.:8 (4942) 42-10-70,    8 (905) 150-70-70 кру-
глосуточно Скидка 5%.

• Магазин бижутерии, аксессуаров для 
волос.
 г. Шарья, ул. Куйбышева,20. Тел.: 8-915-921-
43-13. 
Скидка 10%.

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

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

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

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

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

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

Музыкальные товары, инструменты, аксес-
суары. Скидка 4%.

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

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

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

• столовая «Праздник вкуса».
пр-т Мира, дом 116 с 8 до 15 55-39-31                
Банкеты, юбилеи, корпоративы.  Скидка 2%.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ре
кл

ам
а

ПЯТНИЦА, 29 НОЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ, 28 НОЯБРЯ

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

09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!» 12+
13:45 «Истина где-то рядом» 16+
14:00 Другие новости
14:25 «Понять. Простить» 16+
15:15 «Они и мы» 16+
16:10 «В наше время» 12+
17:00 «Жди меня»
18:45 «Человек и закон» 16+
19:50 «Поле чудес» 16+
21:00 «Время»
21:30 «Голос» 12+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 Концерт «Огонь Вавилона»
01:40 «Хью Лори: Вниз по реке»
02:30 Х/ф «Роксана» 16+
04:30 «Кривые зеркала» 16+

РОССИЯ 
05:00 «Утро России» 12+

08:55 «Мусульмане» 12+
09:05 Ток-шоу. «1000 мелочей» 12+
09:45 Ток-шоу. «О самом главном» 12+
10:25 «Кулагин и партнеры» 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести 12+
11:30, 14:30, 17:10, 19:40 Местное время. Вести-Москва 12+
11:50, 14:50 Вести. Дежурная часть. 12+
12:00 Т/с «Тайны следствия» 12+
13:00 «Особый случай» 12+
14:15 Дневник Сочи 2014 12+ 

15:00 Т/с «Тайны института благородных девиц»
16:00 Т/с «Семейные обстоятельства» 12+
17:30 Т/с «Тайны следствия - 11» 12+
18:30 «Прямой эфир» 12+
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Т/с «Сваты-4» 12+
00:05 «Живой звук»
01:30 Х/ф «Человек, который знал все» 12+
03:40 «Горячая десятка» 12+

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

10:55 «До суда» 16+
11:55, 13:25 Суд присяжных 16+
14:35 «Дело врачей» 16+
15:30, 18:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16:25 «Прокурорская проверка» 16+
17:40 Ток-шоу «Говорим и показываем». 16+
19:30 Т/с «Пятницкий. Глава третья» 16+
23:20 Детектив «Конец света» 16+
01:05 Х/ф «Седьмая жертва» 16+
03:00 Спасатели 16+
03:35 «Дело темное». Исторический детектив 16+
04:35 Т/с «Час Волкова» 16+

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

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

22:00 Х/ф «13-й район» 16+
00:30 Х/ф «Хатико. Самый верный друг» 16+
02:15 «Галилео 2012» 16+
05:15 «Животный смех» 16+
05:45 «Музыка на СТС» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение».
08:30 Х/ф «Круг». 12+
10:20 Д/ф «Владимир Этуш. Меня спасла любовь». 12+

11:10 Петровка, 38. 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События.
11:50 Х/ф «Билет на двоих». 16+
13:40 «Хроники московского быта. Звезду на нары» 12+
14:50 Город новостей
15:10 «Наша Москва» 12+
15:30 Х/ф «Семнадцать мгновений весны». 12+
16:55 «Доктор И...» 16+
17:50 «Осторожно, мошенники!» 16+
18:25 «Право голоса». 16+
19:30 Город новостей.
19:50 Х/ф «Операция «Горгона». 12+
21:40 Петровка, 38 16+
22:20 Т/с «Мистер Монк. Дефективный детектив». 12+

23:10 Д/ф «Лунатики. Тайная жизнь». 12+
00:00 События. 25-й час.
00:35 Х/ф «Идентификация». 16+
02:20 Х/ф «Рогатый бастион». 12+
04:00 Д/с «Эволюция жизни на Земле». 6+
04:55 «Дом вверх дном». 12+

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

09:45, 15:00, 18:00 «Место происшествия»
10:30, 12:30 Х/ф «День командира дивизии» 12+
13:00 Х/ф «Ночное происшествие» 12+
16:00 «Открытая студия»
17:00 «Защита Метлиной» 16+
19:00, 19:30, 20:00 Т/с «Детективы» 16+
20:30, 21:20 Т/с «След» 16+
22:25 Т/с «ОСА» 16+
23:20 Х/ф «Золотая мина» 12+
02:05 Х/ф «Авария - дочь мента» 16+
04:05 Х/ф «Делай раз!» 16+01:10 Х/ф «Монолог» 12+
03:10 Х/ф «Два долгих гудка в тумане» 12+
04:50 Д/ф «Особенности национального кинематографа» 12+

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

АВТО-ТОВАРЫ И УСЛУГИ

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

ДОСУГ, РАЗВЛЕЧЕНИЯ

КАНЦТОВАРЫ, КНИГИ

ДВЕРИ, ОКНА, ПОТОЛКИ

ОБУЧЕНИЕ, КУРСЫ

СУВЕНИРЫ

ЭЛЕКТРОТОВАРЫ И ТЕХНИКА

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

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

прошлой неделе стал Бруклич Леонид Абрамович, житель Заволжья. Он первым 
смог дозвониться в редакцию и дать правильный ответ: “Расческа”.

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

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

Если Вы догадались, о чём речь, - звоните по номеру 50-43-42, с понедель-
ника по четверг, с 10 утра до 17 часов.

Конечно, мы не смогли бы положить в черный ящик по-
лигон ВМС Украины, однако тот предмет, который мы все-
таки положили, имеет точно такое же название. 
Этот предмет может быть  натуральным либо синте-

тическим. По виду и марке может быть: суровым, мато-
вым и глянцевым. Матовые, выпускаемые со специальным 
жировым покрытием, называются «обувные».

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ

ОДЕЖДА
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ЗДОРОВЬЕРЕКЛАМА

ЗДОРОВЬЕ

11:30 «Монте-Карло» (Monte Carlo) (12+)    
14:00 «Время новостей»  16+    
14:15 «Газетный разворот» 12+    
14:25 «Обращайтесь» 16+    
14:50 «4 чтение» 16+    
14:55 «Календарь, гороскоп» 12+    
15:00 «НЕZЛОБ» (16+)    
15:30 «Универ» - «Сука любовь» (16+)      
19:00 «Время новостей» 16+    
19:20 «Есть тема» 16+    
20:00 «Comedy Woman» (16+)    
21:00 «Земский доктор» 12+    
21:15 «Афиша выходного дня» 12+    
21:30 «Время новостей» 16+    
22:00 «Комеди Клаб» (16+)    
23:00 «Comedy Баттл. Без границ» (16+)    
00:00 «ХБ» (18+)    
00:30 «Дом 2. Город любви» (16+)    
01:30 «ДОМ-2. После заката» (16+)    
02:00 «Девушка с татуировкой дракона» (Man som hatar 
kvinnor) (18+)    
04:00 «СуперИнтуиция» (16+)    
05:00 «СуперИнтуиция» (16+)  
 

РОССИЯ-КУЛЬТУРА 
06:30 Телеканал «Евроньюс»

10:00, 15:40, 19:30, 23:30 Новости культуры.
10:20 Х/ф «Бабы»
12:00 Д/ф «Лесной дух»
12:10 Academia «Мозг и разум»
12:55 «Письма из провинции» Горно-Алтайск.
13:25 «Лирика Марины Цветаевой»
14:05 Т/с «Очарование зла»
15:50 Д/ф «Рим. Тайны, скрытые под землей»
16:45 Билет в Большой.
17:30 «Мировая элита фортепианного искусства» Маурицио 
Поллини.
18:20 Д/ф «Алексей Арбузов. Сказки и быль»
19:00 Смехоностальгия.
19:45, 01:55 «Искатели» «Тайна узников Кексгольмской 
крепости»
20:30 Х/ф «Зовите повитуху. Глава 2»
22:35 «Линия жизни» Валерий Баринов.
23:50 Х/ф «Маре. Наша история любви»
01:45 М/ф для взрослых «В мире басен»
02:40 Д/ф «Куфу - обиталище Конфуция»

СТС 
06:00 М/ф «Ровно в три пятнадцать» 0+, «Ну, по-
годи!» 0+

07:05 М/с «Смешарики» 0+
07:30 М/с «Клуб Винкс — школа волшебниц» 12+

ПЯТНИЦА, 29 НОЯБРЯ

30.11.13 в 20:00
«Властелин колец: 

Братство Кольца» (12+)
      «The Lord of the Rings: 

           The Fellowship of the Ring»
Анонс: Первая часть культовой фэнтези-трилогии, 

вернувшей карликам с  волосатыми ступнями веру в 
себя. Все началось с того, что на 111 день рождения к хоббиту Бильбо Бэггинсу за-
глянул его старый друг Гэндальф. Но не для того, чтоб упасть морщинистым лицом в 
салат «Мимоза», а чтобы открыть тайну волшебного кольца. Оказывается, оно дарует 
небывалое могущество тому, кто им обладает. А так как Бильбо для этого староват, 
дело переходит его племяннику Фродо… 

Знаете ли вы, что… для съемок было изготовлено около полутора тысяч пар ушей 
и ступней из латекса.

Обратите внимание на человека, выразительно хрустящего морковью возле та-
верны «Гарцующий Пони»: это и есть Питер Джексон - режиссер.

Новая Зеландия, США, 2001.
Режиссер: Питер Джексон/Peter Jackson   
В ролях: Вигго Мортенсен, Доминик Монахэн, Иэн МакКеллен, Иэн Холм, Элайджа Вуд

Первым и основным правилом здо-
рового образа жизни я поставила бы 
здоровые мысли. 

Если вы пытаетесь завязать с вы-
пивкой или курением, начать бегать 
по утрам или заняться йогой, но 
при этом все ваши мысли направле-
ны лишь на то, как бы дорваться до 
пива или сигареты, как подольше по-
валяться в кровати и посидеть перед 
телевизором на диване с большущим 
бутербродом в руках, то я готова по-
спорить, что ничего в таком случае у 
вас не получится. О чём вы думаете, 
то и приходит в вашу жизнь день за 
днём, год за годом.

Основные правила, на мой взгляд, я 
бы назвала следующие:

• Здоровые мысли
• Движение – это жизнь
• Правильное питание (немало-

важно - избавление от лишнего веса)

• Отказ от вредных привычек
• Качественный сон
Для начала, пожалуй, хватит и 

этого. Начинать надо с малого, что-
бы путь к здоровому образу жизни и 
здоровью не показался непосильной 
задачей.

Попробуйте для начала придержи-
ваться хотя бы одного правила здо-
рового образа жизни, например, на-
учитесь высыпаться и отдыхать во 
время сна, пусть это станет вашей 
хорошей привычкой и частью вашей 
будущей здоровой жизни. Когда здо-
ровый сон станет для вас естествен-
ным явлением, начните заниматься 
бегом, зарядкой, идите в спортзал, 
но только не через силу. Делайте всё 
в удовольствие, и постепенно прави-
ла здорового образа жизни станут 
неотъемлемой частью вашей жизни.

Галина ЖЕСТКОВА,
wellness-студия “Slim Club”

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

Никто не хочет болеть, все хотят 
быть только здоровыми, но только от 
самого человека зависит, каким бу-
дет его здоровье. Надо воспитывать 
в себе правильные  и полезные при-
вычки, которые помогут сохранить 
здоровье. У каждого из нас есть сла-
бости, от которых мы бы очень хоте-
ли избавиться: чрезмерное перееда-
ние, неумение отказаться от чего-то 
вкусненького. А это приводит к тому, 
что перестает нормально работать 
желудок, печень, сердце.

 Наркотики, курение, чрезмер-
ное пристрастие к алкоголю, долгое 
просиживание у телевизора, мало-
подвижный образ жизни - вот те 
пороки, которые сокращают наше 
здоровье. Для здоровья необходимо: 
правильное питание, физическая 
активность, здоровый сон, отказ от 
вредных привычек. Это повышает 
работоспособность, улучшает каче-
ство жизни. 

Надо жить радостно и увлечен-
но. Смех - это здоровая душа. Не 
сварливость и подозрительность, 
хмурость лица привлекут к нам 
хороших, интересных людей, а от-
крытая улыбка, шутка, смех, умение 
достойно встречать неприятности и 
жизненные невзгоды. Надо учить-
ся радоваться жизни! Всему, что 

окружает нас, каждому хорошему 
моменту. Такое восприятие жизни 
оказывает положительное воздей-
ствие на наше здоровье. А если к 
этому добавить еще несколько пра-
вил, которые неплохо было бы со-
блюдать, то здоровый образ жизни 
- это ваш образ жизни!

 Итак:
• Не переедайте. Питайтесь равно-

мерно - не много, не мало. Не забы-
вайте про фрукты и овощи.

• Найдите подходящую работу.
• Не будьте одиноки. Всегда нужен 

спутник в жизни. Любовь- это вер-
ное средство против старения.

• На все имейте свою точку зре-
ния, свое мнение. Это помогает реже 
поддаваться плохому настроению и 
впадать в депрессию.

• Ведите активный образ жиз-
ни, занимайтесь спортом, хотя бы 
полчаса в день, двигайтесь, гуляйте 
больше пешком.

• Чаще проветривайте помеще-
ния. Спите в прохладной комнате.

• Иногда балуйте себя. Доставляй-
те себе положительные эмоции.

• Не всегда подавляйте в себе гнев. 
Не замыкайтесь в себе, не затаивай-
те на душе обиду. Спорьте, обмени-
вайтесь мнениями, делитесь своими 
переживаниями.

• Тренируйте свою память и ин-
теллект. Мыслите, отгадывайте 
кроссворды, играйте в различные 
развивающие игры, учите иностран-
ные языки - заставляйте ваш мозг 
работать.

• Пейте больше жидкости. Это хо-
рошо влияет на кожу, продлевает ей 
молодость.

• Не курите и не злоупотребляйте 
алкоголем.

• Чаще гуляйте на свежем воздухе.
• Делайте людям добро. И оно к 

вам вернется в виде хорошего на-
строения и здоровья!

С детства нам говорят - ведите здоровый образ жизни. 
Это хорошо. Мы это принимаем как истину и редко заду-
мываемся. А что же это такое - здоровый образ жизни? 

Правила здорового образа жизни

Ваша постоянная усталость может быть 
следствием одной из нескольких “энерге-
тических присосок”. В этой статье мы на-
зовем пять причин вашей усталости, ко-
торые, скорей всего, вас удивят, ведь это 
наши постоянные спутники.

Обезвоживание
Оказывается, что даже умеренное обе-

звоживание (такое обезвоживание, кото-
рое приводит к потере организмом воды в 
размере 3 процентов от общего веса тела) 
может сделать вашу ментальную работу 
заторможенной и вялой, а также ухудшить 
концентрацию. Иной раз  все мы чувству-
ем головокружение и ощущаем “туман” в 
голове. В таком случае, возможно, вы про-
сто нуждаетесь в небольшом количестве 
воды. Попробуйте выпить стакан или два, 
и вам должно стать лучше.

Сотовые телефоны
Проверка вашего мобильного телефона 

перед сном усиливает мозговую деятель-
ность, что затрудняет процесс засыпания. 
Кроме того, искусственный синий свет от 
любого электронного гаджета может пода-
вить гормон сна мелатонин. А опрос, про-
веденный в 2011 году Национальным фон-
дом сна США, показал, что 20 процентов 
людей в возрасте от 19 до 29 лет по крайней 
мере несколько ночей в неделю будит зво-
нок, текстовое сообщение  или электрон-
ная почта. Поэтому стоит выключать ваш 
мобильный телефон перед сном.

Лекарства
Многие лекарственные препараты об-

ладают побочным эффектом, который не 
указывается в инструкции по их приме-
нению. Это эффект заключается в “кра-
же” вашей энергии. Главными “ворами” 
являются некоторые классы антидепрес-
сантов и некоторые бета-адреноблокато-

ры, применяемые для предотвращения 
мигрени и лечения высокого кровяного 
давления. Если вы начали пользоваться 
какими-либо медикаментами и почув-
ствовали себя более вялыми, чем обычно, 
обратитесь к врачу, чтобы узнать о воз-
можности применения альтернативных 
препаратов. (Если нет ни одного альтер-
нативного средства, то принимайте ле-
карства прямо перед сном).

Умственное 
переутомление

Если вам приходится много “работать 
мозгом”, то нужно регулярно давать себе 
физические нагрузки.  Занимаясь физиче-
скими упражнениями, человек подавляет 
гормон стресса, под название кортизол. 
Например, при регулярной пробежке в те-
чение более 30 минут с постоянной скоро-
стью  существенно снижается выработка 
кортизола. Такая тренировка в сочетании 
с силовой тренировкой (например, под-
тягивание на перекладине) помогает дер-
жать в узде ваш кортизол.

Низкий уровень 
железа

Железо – это минерал, обеспечиваю-
щий перемещение кислорода по всему 
вашему телу и удаляющий “мусор” из кле-
ток. Если вы получаете менее 18 милли-
граммов этого минерала в день, то ваш ор-
ганизм вынужден тратить энергию на то, 
чтобы продолжать нормальное функцио-
нирование, и поэтому вы можете чувство-
вать себя истощенным. Низкий уровень 
железа в вашем рационе может привести 
к железодефицитной анемии. Если вы чув-
ствуете себя вялым, попросите своего вра-
ча сделать простой анализ крови, чтобы 
узнать, не пора ли вам  начать принимать 
добавки.

5 причин вашей усталости
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ЖКХ

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

08:20 М/ф «Джейк и пираты Нетландии»
08:50 М/ф «Смешарики. Новые приключения»
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Смак» 12+
10:55 «Валерий Меладзе. Никто не виноват» 12+
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 «Ледниковый период»
16:10 «Куб» 12+
17:20 «Голос. За кадром» 12+
18:15 «Угадай мелодию»
18:45 «Кто хочет стать миллионером?»
19:45 «Минута славы. Дорога на Олимп!» 12+
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» 16+
23:00 «Успеть до полуночи» 16+
23:35 Что? Где? Когда?
00:45 Х/ф «Падение «Черного ястреба» 16+
03:20 Х/ф «Месть» 16+

РОССИЯ 
04:55 Х/ф «Нежданно-негаданно»
06:35 «Сельское утро»
07:05 «Диалоги о животных» 12+

08:00, 11:00, 14:00 Вести 12+
08:10, 11:10, 14:20 Местное время. Вести-Москва 12+
08:20 «Военная программа» 12+
08:50 «Планета собак»
09:25 «Субботник»
10:05 «Кабардино-Балкария. Высоко в горах» «Макао. 
Азиатский Лас-Вегас» 12+
11:20 Вести. Дежурная часть. 12+

11:55 «Честный детектив» 16+
12:25, 14:30 Х/ф «Кровь не вода» 12+
16:30 «Субботний вечер» 12+
17:35 «Танцы со Звездами» Сезон - 2013. Финал. 12+
20:00 Вести в субботу 12+
20:45 Х/ф «Причал любви и надежды» 12+
00:45 Х/ф «Отчим» 12+
03:00 Х/ф «Ангелочек-мстительница» 16+

НТВ 
05:35, 03:05 Т/с «Дорожный патруль» 16+
07:25 Смотр 0+
08:00, 10:00, 13:00 Сегодня.
08:15 Лотерея «Золотой ключ» 0+

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

ПЯТНИЦА, 29 НОЯБРЯ
08:00, 09:00, 12:05 Т/с «6 кадров» 16+
09:30 Т/с «Молодёжка» 16+
10:30 Х/ф «13-й район» 16+
12:30, 13:30 Т/с «Даёшь молодёжь!» 16+
14:00, 18:30, 19:00 Т/с «Воронины» 16+
21:00 «Уральские пельмени. 20 лет вместе» 16+
22:00, 23:00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
00:30 «Настоящая любовь» 16+
00:50 Х/ф «Дрожь земли» 16+
02:40 «Галилео 2012» 16+
05:40 «Музыка на СТС» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение».
08:30 Х/ф «Саша-Сашенька». 12+
09:55 Х/ф «Без вести пропавший». 6+

11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События.
11:50 Х/ф «Билет на двоих». 16+
13:40 Д/ф «Лунатики. Тайная жизнь». 12+
14:50 Город новостей
15:10 «Наша Москва» 12+
15:30 Х/ф «Семнадцать мгновений весны». 12+

16:50 «Доктор И...» 16+
17:50 Д/ф «Неуловимые мстители» 12+
18:25 «Право голоса». 16+
19:30 Город новостей.
19:45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 12+
21:45, 05:10 Петровка, 38 16+
22:25 Х/ф «Не могу сказать «прощай». 6+
00:15 «Спешите видеть!» 12+
00:50 Петровка, 38. 16+
01:05 Х/ф «Операция «Горгона». 12+
04:35 Д/с «Эволюция жизни на Земле». 6+

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

09:35 «День ангела» 0+
10:30, 11:35, 12:30, 13:05, 14:20, 16:00, 17:15, 01:25, 02:35, 
03:35, 04:45, 05:55 Т/с «Противостояние» 12+
19:00 «Правда жизни» 16+
19:30, 20:20, 21:00, 21:45, 22:25, 23:15, 23:55, 00:40 Т/с «След» 
16+

СУББОТА, 30 НОЯБРЯ

НЕДВИЖИМОСТЬ

СДАМ 
 Квартиры, комнаты, частные 

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

КУПЛЮ
 1-2-3 комнатную квартиру, 

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

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

СНИМУ
 1-2-комнатную квартиру 

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

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ

В России должно стать меньше заброшенных 
земель - неиспользуемых пашен, «замороженных» 
участков, выделенных под стройку в городах, а 
также зарастающих сорняками земель на тер-
ритории садоводческих товариществ.

За неиспользование земель их 
будут принудительно изымать

Сейчас готовится сразу несколько 
проектов законов по этому поводу. 
В Госдуму были внесены предложе-
ния, которые в 5 раз увеличивают 
налоги для неиспользуемых сельхоз-
земель. А Минэкономразвития под-
готовило поправки в Гражданский 
и Земельный кодексы, где прописы-
вается процедура принудительного 
изъятия земли у частников при их 
ненадлежащем использовании. Об 
этом сообщает «Российская газета».

Причем в этом случае речь идет 
не только о сельскохозяйственных 
землях, но и участках, выделенных 
под строительство и стоящих не-
освоенными больше трех лет. Либо 
когда собственник разворачивает на 
участке деятельность, нарушающую 
установленный вид разрешенного 
использования, опасную для жизни 
или здоровья человека, окружающей 
среды. Изъять землю смогут в тех 
случаях, когда есть опасность для 
сохранения плодородия почв, па-
мятников истории и культуры. Такие 
участки принудительно выставят на 
торги. Вырученные деньги вернут 
собственнику. Правила будут касать-
ся и садоводов-дачников. Владельцы 
соседних участков, как садовое то-
варищество в целом, никакими пре-
ференциями при покупке изъятых 
земель пользоваться не будут.

Сообщается, что в прошлом году 
Росреестр провел около 400 тысяч 
проверок, из которых практически в 
половине случаев было выявлено не-
целевое использование земли. Даже 
в Подмосковье есть места, где около 
80 процентов участков заброшены и 
не используются, сходная статисти-
ка есть и по другим областям, вклю-
чая Костромскую.

Впрочем, неясные вопросы, гово-
рят эксперты, все равно остаются. 
До конца их проект закона не реша-
ет. Как быть, например, если участок 
приобретен под индивидуальное жи-
лищное строительство и за 3 года на 
нем был возведен только фундамент, 
считается ли, что земля используется 
не по назначению? Если дом постро-
ен, но зарегистрировать его не успели 
- участок тоже следует изъять?

По проекту закона, единственное 
«послабление», которое может ждать 
нерадивых собственников, заключа-
ется в том, что в трехлетний срок не 
включается время, в течение кото-
рого земельный участок не мог быть 
использован по назначению из-за 
стихийных бедствий или ввиду иных 
обстоятельств, исключающих такое 
использование. Также не считается 
и срок необходимого освоения зе-
мельного участка, который не может 
составлять более двух лет.

Министерство строительства 
и ЖКХ пообещало максимально 
смягчить грядущий переход на 
авансовые платежи за коммуналь-
ные услуги и жилье. Об этом пишет 
«Коммерсант» со ссылкой на источ-
ники в ведомстве.

Так, согласно предложениям 
Минстроя, заранее переводить 
деньги коммунальщикам будут 
только россияне, которые не вно-
сили плату за ЖКХ более полугода 
и судятся с управляющей компани-
ей. Таких в стране около 6 процен-
тов населения. В случае с юридиче-

скими лицами авансовая система 
коснется только газоснабжения, а 
порядок расчета за тепло и электри-
чество не изменится.

Между тем официально эту ин-
формацию в Минстрое не проком-
ментировали.

Проработать вопрос о введении 
авансовых платежей Минрегио-
ну, Минэкономики и Федеральной 
службе по тарифам в конце октября 
поручил премьер Дмитрий Медве-
дев. Это произошло после встречи 
председателя правительства с гла-
вой «Газпрома» Алексеем Миллером.

Злостных должников  обяжут 
платить за «коммуналку» авансом 
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СУББОТА, 30 НОЯБРЯ

ТНТ 
06:00 «Время новостей» 16+    
06:10 «Афиша выходного дня»  12+    
06:30 «Время новостей» 16+    

06:40 «Время интервью»  16+    
07:00 «Чайники» 16+    
09:00 «Время новостей» 16+    
09:10 «Автоликбез»  16+    
09:25 «Гороскоп» 12+    
09:30 «Время новостей» 16+    
09:40 «Афиша выходного дня»  12+    
09:50 «Специальный репортаж»  16+    
10:00 «Два с половиной повара» (12+)    
10:30 «Про декор» (12+)    
11:00 «Школа ремонта» (12+)    
12:00 «Дурнушек.net» (16+)    
12:30 «Битва экстрасенсов» (16+)    
14:00 «Comedy Woman» (16+)    
15:00 «Комеди Клаб» (16+)    
16:00 «Comedy Баттл. Без границ» (16+)    
17:00 «STAND UP» (16+)    
18:00 «НЕZЛОБ» (16+)      
19:30 «Время интервью» 16+    
20:00 «Властелин колец: Братство Кольца»  (12+)    
23:20 «Дом 2. Город любви» (16+)    
00:20 «ДОМ-2. После заката» (16+)    
00:50 «Девушка, которая играла с огнем»  (16+)    
03:25 «Дом 2. Город любви» (16+)    
04:25 «Школа ремонта» - «Хамелеон для бабушки» 
(12+)    
05:20 «Счастливы вместе» - «О хамах и дамах» (16+)  

 
РОССИЯ-КУЛЬТУРА 

06:30 Телеканал «Евроньюс»
10:00 Библейский сюжет.
10:35 Х/ф «Первый троллейбус»
12:00 Большая семья. Михаил Светин
12:55 Пряничный домик «Серьги и колты»
13:25 Х/ф «Удивительные приключения Дениса 
Кораблева»
15:35 Красуйся, град Петров! Царское Село. Алексан-
дровский дворец.
16:00 Д/ф «Книга Тундры. Повесть о Вуквукае - ма-
леньком камне»
18:30 «Романтика романса»
19:25 Х/ф «Прощайте, голуби!»
21:00 Концерт Андреа Бочелли
21:55 «Белая студия» Никита Михалков.
22:40 Х/ф «За пригоршню долларов»
00:25 «РОКовая ночь» «The Doors»
01:30 М/ф для взрослых «Сказка о глупом муже», 
«Старая пластинка»
01:55 Янина Жеймо.
02:25 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфиро-
вым»
02:50 Д/ф «Талейран»

СТС 
06:00 М/ф «Беги, ручеёк!» 0+, «На задней 
парте» 0+, «Ну, погоди!» 0+
07:35 М/с «Пингвинёнок Пороро» 6+

07:55 М/с «Робокар Поли и его друзья» 6+
08:10 «Весёлое диноутро» 0+
08:30 М/с «Флиппер и Лопака» 6+
09:00 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 6+
10:05 М/с «Смешарики» 0+
10:20 М/с «Алиса знает, что делать!» 6+
10:55 М/ф «Мулан — 2» 6+
12:20 Т/с «Молодёжка» 16+
16:00, 16:30 Т/с «Воронины» 16+
18:00 «МастерШеф» 16+
19:00 М/ф «Сезон охоты» 16+
20:35 Х/ф «Сокровище нации» 16+
23:00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
00:30 Х/ф «102 далматинца» 16+
02:25 «Галилео» 16+
05:20 «Животный смех» 16+
05:45 «Музыка на СТС» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
05:30 Марш-бросок 12+
06:05 АБВГДейка.
06:35 Х/ф «Девушка с гитарой». 6+

08:30 Православная энциклопедия 6+
09:00 Х/ф «Сказка о царе Салтане».
10:25 «Добро пожаловать домой!» 6+
11:20 Петровка, 38 16+
11:30, 14:30, 23:55 События.
11:45 Х/ф «Вий». 12+
13:15, 14:45 Х/ф «Дом солнца». 12+
15:30 Х/ф «Три мушкетера. Подвески королевы». 6+
17:15 Х/ф «Закон обратного волшебства». 12+
21:00 «Постскриптум».
22:00 Т/с «Чисто английское убийство». 12+
00:15 «Временно доступен». Михаил Леонтьев 12+
01:20 Х/ф «Ночные посетители». 12+
03:00 Д/ф «Секретная миссия. Рука Москвы». 12+
03:55 Д/ф «Москва слезам не верит» 12+
04:15 «Дом вверх дном». 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
07:00 Т/с «Противостояние» 12+
08:00 М/ф «Два богатыря». «Чудо-мельница». 
«Золушка». «Заколдованный мальчик» 0+

09:35 «День ангела» 0+
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10, 11:00, 11:45, 12:25, 13:05, 13:45, 14:25, 15:10, 
16:00, 16:50, 17:40 Т/с «След» 16+
19:00, 19:50, 20:40, 21:35 Т/с «Операция «Тайфун». 
Задания особой важности» 16+
22:35 Х/ф «Мафия бессмертна» 16+
00:20 Х/ф «Крутые. Дело 1: смертельное шоу» 16+
02:30 Х/ф «Личный номер» 16+
04:40 Х/ф «Три толстяка» 6+

0
02
вы
02

ОБРАЗОВАНИЕ

Сутры Древнего 
Учения Микушина Т.Н.

 
 Цель этой 

книги - познако-
мить читателя с 
основными поло-
жениями Учения, 
которому учат 
че лов е ч е с т в о 
Земли Владыки 
Мудрости. 

В книге со-
держится 26 ос-
нов Учения. Эти 
древние истины 
раскрываются 

с помощью цитат из Посланий, которые 
Владыки Мудрости давали через своего 
Посланника Т.Н. Микушину на протяже-
нии 2005-2012 гг. 

Каждая цитата Владык может рассма-
триваться как сутра, содержащая основы 
Учения и располагающая к размышле-
нию и осмыслению древних истин.

Развлечений хватит для всех!

Какие развлечения ты можешь при-
думать, чтобы весело провести время 
морозным зимним вечером? Почитать 
книжку, посмотреть мультик, пригласить 
друга в гости, поиграть в компьютерную 
игру… и всё? Тогда эта книжка для тебя. 
Здесь столько разных интересностей - и 
для тебя, и для твоих друзей!

 Новогодние стихи, зимние загадки, 
картинки-раскраски, игры на смекалку и 

внимание, вол-
шебные поделки, 
карнавальные 
маски, новогод-
ние украшения 
для комнаты, 
пра здничные 
открытки, а еще 
настольная игра 
и письмо к Деду 
Морозу.

 С «Новогод-
ней книгой игр 
и загадок» раз-
влечений хватит 
для всех!

Татьяна Рик: Бал для Вьюжки 
и Метельки

Новый год - чу-
десный, сказоч-
ный праздник! 
Весёлые карна-
валы, хороводы 
вокруг ёлки с 
Дедом Морозом 
и Снегурочкой, 
красочные пред-
ставления… 

 Чего же ещё не 
хватает? Ну ко-
нечно, подарков! 
Замечательная 

книжка волшебных сказок - самый на-
стоящий новогодний подарок! Детвора 
будет в восторге!

РЕКЛАМА

 КНИЖНАЯ ПОЛКА

К. Д. Ушинский предлагал начинать об-
учение второму языку с семи-восьми лет, 
и «никогда ранее»! А. Н. Гвоздев, крупный 
отечественный лингвист, также полагает, 
что ребенок осваивает родной язык лишь 
к семи-восьми годам: «Достигаемый к 
школьному возрасту уровень овладения 
родным языком является очень высоким. 
В это время ребенок уже в такой мере ов-
ладевает всей сложной системой грамма-
тики, включая самые тонкие закономер-
ности, а также твердое и безошибочное 
использование множества стоящих особ-
няком единичных явлений, что усваива-
емый русский язык становится для него 
действительно родным. И ребенок полу-
чает в нем совершенное орудие общения и 
мышления».

Здесь необходимо сделать важное от-
ступление. Психологи полагают, что в пси-
хическом развитии ребенка генетически 
предопределено, что, когда и как он может 
и должен (а это принципиально взаимос-
вязано) воспринять. И это в полной мере 
относится  и к тому, когда и в какой фор-
ме он должен изучать иностранный язык. 
Если ребенок занимается тем, до чего до-
зрел, он занимается этим охотно, легко и 
талантливо. Если ему навязывают то, до 
чего он по возрасту или индивидуально 
не дозрел, он выказывает неосознаваемое 
сопротивление, что выражается в нежела-
нии заниматься и в низкой эффективно-
сти занятий. 

С другой стороны, если положенное по 
возрасту и индивидуальному темпу раз-
вития не предоставляется ребенку вовре-

мя, он безвозвратно теряет золотое время 
для усвоения этого. И как нельзя опоздать 
со всем тем, что ребенку следует предоста-
вить для его полноценного психического 
развития, точно так же не следует знако-
мить его со всем этим преждевременно. И 
поговорка «каждому овощу свое время» и 
об этом.

Нормально развивающийся ребенок 
может и должен приступить к изучению 
иностранного языка с пяти с половиной 
лет. Однако ребенок этого возраста охотно 
только играет. Он не приемлет практициз-
ма взрослых, утверждающих, что знание 
языка пригодится ему в будущем. Для 
пятилетнего существует только настоя-
щее или ближайшее будущее, когда «если 
будешь себя хорошо вести, завтра пойдем 
в кукольный театр». Ребенок охотно по-
стигает только то, что ему необходимо се-
годня. 

Так что же делать, чтобы ребенок охот-
но изучал иностранный язык? У него в 
этом возрасте сверхпотребность в игре, и 
следовательно, иностранный язык может 
быть освоен им только в игре. Он освоил 

родной язык в общении с родными, свер-
стниками, и иностранный язык он освоит, 
не занимаясь один на один с преподавате-
лем, а в общении с родными и сверстни-
ками. Мать в разговоре с ним использует 
иностранный язык; он играет со сверстни-
ком или с группой сверстников, исполь-
зуя иностранные слова и фразы. Очень 
хорошо, если иностранный язык изучает 
старший брат (сестра). Тогда и мотив есть 
- подражание старшему, авторитетному. 
Тогда возможно и общение на иностран-
ном языке.

Неплохо, если ребенок рассматрива-
ет вместе с мамой детские иллюстриро-
ванные книжки на иностранном языке 
и мать способна перевести написанное в 
них, объяснять, используя слова и фра-
зы на этом языке. Ребенок в таком случае 
узнает, что есть английский, немецкий, 
французский, испанский языки, но есть 
и английский, немецкий, французский и 
испанский народы. Есть дети, для которых 
эти языки родные, и можно встретиться 
и поиграть с этими детьми. В последнее 
десятилетие стал реальным фактор ком-
пьютера, когда в компьютерной игре, за-
хватывающей ребенка, он встречается с 

иностранной речью. Очень хорошо устро-
ить домашний кукольный театр, когда 
кукла Джон в спектакле разговаривает с 
куклой Мэгги по-английски. Точно так же 
можно разыгрывать спектакли, в которых 
дети - актеры.

Иностранный язык до семи лет, таким 
образом, осваивается только в форме раз-
говорной речи. Алфавит, чтение и письмо 
изучаются лишь после того, как всем этим 
овладели на родном языке. Переводить 
устную речь с одного языка на другой дети 
способны опять-таки с пяти - пяти с поло-
виной лет. 

Сколько дней в неделю следует обучать 
ребенка в языковой группе и какова оп-
тимальная длительность занятия? Крите-
рии - желание ребенка и индивидуальная 
выносливость. Так, если для одного до-
школьника допустима нагрузка в одно-
два занятия в неделю (не реже одного раза 
в неделю!) с одним-двумя уроками по 30 
минут, то другой способен без ущерба для 
себя заниматься три-пять раз в неделю по 
два-три урока длительностью 30-35 минут 
каждый. Оптимальный состав группы - 
три-четыре ребенка.

по материалам интернета

Со скольких  лет 
изучать иностранный язык?

Действительно, иностранный язык в до-
школьном возрасте, будучи еще недавно при-
вилегией отдельных семей, сегодня становится 
обязательным компонентом обучения во мно-
гих детских садах. Язык для ребенка – это сред-
ство развития, познания и восприятия. Ино-
странный язык на ранней ступени – средство 
формирования интеллекта ребенка и раз-
вития его способностей, средство осознания 
собственного «Я» и самовыражения, средство 
социального взаимодействия. Мы считаем, оп-
тимальный возраст для начала обучения ино-
странному языку- 5 лет. Для ребенка в этом 
возрасте характерно интенсивное формирова-
ние познавательных способностей, быстрое и 
легкое запоминание языковой информации, осо-
бая чуткость к явлениям языка, способность 
к имитации. Следует понимать, что ни одна 
методика, за исключением полного погружения 
в иноязычную среду, не позволит ребенку-до-
школьнику изучить иностранный язык на уров-
не свободного общения. На овладение родным 

языком уходят тысячи часов, для полноценного 
общения на втором языке следовало бы потра-
тить сопоставимое количество времени. Од-
нако в любом случае формируются психологи-
ческие основы коммуникации на втором языке.

Специалистами нашего центра разрабо-
тан авторский курс занятий, решающий мно-
гие проблемы, возникающие при обучении ино-
странному языку дошкольников. Учитывая то, 
что дети должны обязательно реализовывать 
знание языка, мы привлекаем дошкольников к 
чтению стихов, показу инсценировок на ино-
странном языке и т.д.

Обучая ребенка-дошкольника иностранно-
му языку, специалисты нашего центра стара-
ются приобщать его к иностранной культу-
ре, побуждать к самостоятельному решению 
коммуникативных задач, научить элементар-
ной монологической и диалогической речи, раз-
вивать слух, память, мышление, внимание. А 
главное – воспитать интерес к овладению ино-
странным языком.

Александр САВВИН
языковой репетиторский центр “Мудрая сова”

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ
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В этой статье хотелось бы напомнить  
автомобилистам, что зима уже скоро  
и пора основательно подготовиться и 
не забыть переобуть свой автомобиль. 
Каждый раз гололед образуется неожи-
данно, вечером все нормально, а утром 
гололед. Поэтому, чтобы не нервничать 
и добраться до работы спокойно, запом-
ните пять 5 правил поездки в гололед.

Держи дистанцию
То, что на обледенелой дороге тор-

мозной путь автомобиля увеличивает-
ся, — прописная истина, которую, ка-
залось бы, все знают. Однако только те, 
кому не хватило нескольких сантиме-
тров этого пути, знают, насколько глупо 
чувствуешь себя, когда тратишь полдня 
на то, чтобы оформить по закону чужой 
помятый бампер.

Когда выезжаешь на дорогу в гололед, 
держи дистанцию до впереди едущего 
автомобиля ровно в 2 раза больше, чем 
летом. Следи на несколько сотен метров 
вперед за тем, не перебегает ли кто-
нибудь дорогу.

Тормози импульсно
Что для водителя может быть хуже, 

чем гололед? Правильно — гололед, по-
крытый снежной кашей после обиль-
ного снегопада. Зимние шины приспо-
соблены цепляться за ледяную корку 
при помощи шипов или пятна контакта 

(«липучки»). Но когда лед присыпан ука-
танным снегом, эффективность таких 
шин сильно снижается.

Шипы, как и хитрый протектор «ли-
пучек», попросту проскальзывают вме-
сте со снегом, не достигая плотного кон-
такта с твердой поверхностью.

В такой ситуации тормозить надо 
импульсно, 4-5 короткими нажатиями 
на педаль. По словам специалистов, это 
не даст сработать системе ABS, которая 
увеличивает тормозной путь на льду 
почти в 2 раза. Самая распространенная 
ошибка в такой ситуации — резко давить 
на тормоз. Колеса перестают вращаться 
и машина катится по льду дальше, как 
на лыжах.

Лихачам здесь 
не место

Делать финты по льду может себе 
позволить только опытный спортсмен. 
Если ты не участник профессиональных 
ралли, не стоит лихо разворачиваться 
по гололеду через трамвайные пути, 
пытаться проскочить перекресток под 
«желтый» цвет светофора и т.д. На таких 
трюках машину может сильно занести 
или вообще начать крутить во все сто-
роны.

Хорошая привычка при езде по голо-
леду на машине с АКПП — держать ногу 
над тормозом, а не над газом, как летом. 
Нередко так бывает, что в первые секунды 

потери контроля над ситуацией нога сама 
начинает инстинктивно давить в пол.

Колея? Расслабься!
Большая проблема даже для опыт-

ного водителя — колея. Когда ты едешь 
по «протоптанной дорожке», машину 
может начать вести в сторону даже на 
небольшой скорости. При езде по зим-
ней колее ни в коем случае не следует не 
держать руки в напряжении:

Залог успеха на колее — так называ-
емое «уступающее руление». Нужно по-
зволять машине немного «болтаться» 
вправо и влево, но при этом продолжать 
контролировать руль.

Если на переднеприводном автомо-
биле в колее стало заносить заднюю 
часть, ни в коем случае нельзя тормо-
зить — лучше немного прибавить газу. 
Если то же самое происходит на машине 
с задним приводом, необходимо, наобо-
рот, слегка снизить скорость.

Не верь инстинктам
Самое сложное — справиться с ма-

шиной, которую уже начало заносить и 
крутить. Такие «танцы на льду» нередко 
заканчиваются страшными ДТП. Со-
ветуем делать вещи, на первый взгляд, 
противоестественные — держать руль 
прямо либо поворачивать его в сторону 
заноса. Если машину крутит, то прямо 
выставленные колеса быстро затормо-
зят вращение кузова.

Если ваш автомобиль начало сносить 
право, крутите руль не влево, как сильно 

хочется, а наоборот — вправо.
Занос — это когда задняя часть авто-

мобиля «пытается обогнать» переднюю. 
Вышеописанный прием создает проти-
вовес этому явлению.

Когда вы разворачиваете машину на 
скользкой дороге, ее естественным об-
разом ведет прямо. Слегка поверните 
руль в ту сторону, куда вас несет, и едва 
заметно нажмите на тормоз. При легком 
торможении вес автомобиля сместится 
на переднюю ось и сцепление с поверх-
ностью улучшится

И в заключение: если вы еще не “пере-
обулись”, значит самая пора это сделать. 
Всем на дороге будет спокойно, если ав-
томобили сзади, спереди, сбоку едут на 
зимней резине. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф «Черные береты» 12+
07:40 «Армейский магазин» 16+

08:20 М/ф «Аладдин»
08:45 М/ф «Смешарики. ПИН-код»
08:55 «Здоровье» 16+
10:15 «Непутевые заметки» 12+
10:35 «Пока все дома»
11:25 «Фазенда»
12:15 К 400-летию царской династии. «Романовы» 12+
13:20 «Свадебный переполох» 12+
14:25 Х/ф «Школьный вальс» 12+
16:15 К 35-летию «АиФ». Праздничный концерт
18:00 «Ледниковый период»
21:00 «Время»
22:00 «Повтори!» 16+
00:20 Бокс. Бой за титул чемпиона мира. Сергей Кова-
лев (Россия) - Исмаил Силлах (Украина)
01:20 Х/ф «Директор» 16+
03:25 «Геннадий Хазанов. Мистический автопортрет» 
12+
04:25 Контрольная закупка

РОССИЯ 
05:15 Х/ф «Северное сияние» 12+

07:20 «Вся Россия» 12+
07:30 «Сам себе режиссер» 12+
08:20 «Смехопанорама»
08:50 «Утренняя почта» 12+
09:30 «Сто к одному» 12+
10:20 Местное время. Вести-Москва.Неделя в городе 
12+
11:00, 14:00 Вести 12+
11:10 «Городок» Дайджест 12+
11:45, 14:30 Х/ф «Дом малютки» 12+
14:20 Местное время. Вести-Москва 12+
16:05 «Смеяться разрешается» 12+
18:00 «Битва хоров»
20:00 Вести недели 12+
21:30 Х/ф «Путь к сердцу мужчины» 12+
23:30 «Воскресный вечер» 12+
01:20 Х/ф «Метка» 16+
03:30 «Планета собак»
04:00 «Комната смеха»

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

08:45 Их нравы 0+
09:25 Едим дома 0+
10:20 «Первая передача» 16+
10:55 «Чудо техники» 12+
11:25 «Поедем, поедим!» 0+

12:00 «Дачный ответ» 0+
13:20 СОГАЗ - Чемпионат России по футболу 
2013/2014. «Терек» - «Зенит». Прямая трансляция.
15:30 Своя игра 0+
16:20 Следствие вели... 16+
17:20 «Очная ставка» 16+
18:25 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю.
19:00 «Сегодня. Итоговая программа».
19:50 Х/ф «Гончие: Хорошие парни» 16+
23:35 «Как на духу». 16+
00:40 «Школа злословия». 16+
01:25 «Советские биографии» 16+
02:30 Авиаторы 12+
05:00 Т/с «Час Волкова» 16+

ТНТ 
06:00 «Планета Шина» - «В погоне за шля-
пой. На одном языке» (12+)    
06:30 «Планета Шина» - «Чревовещание. 

Неровное самочувствие» (12+)    
07:00 «Слово к ближнему» 16+    
07:45 «Добрый дом» 12+    
08:00 «Ритм города» 16+    
09:20 «Лапушки»  12+    
08:40 «Огород круглый год» 12+    
09:00 «Обращайтесь»  16+    
09:30 «100 лучших товаров» 16+    
09:45 «Всё о налогах» 12+    
10:00 «Два с половиной повара. Открытая кухня» (12+)    
10:30 «Фитнес» (12+)    
11:00 «Школа ремонта» (12+)    
12:00 «Перезагрузка» (16+)    
13:10 «Властелин колец: Братство Кольца»  (12+)    
16:35 «Темный рыцарь» (Dark Knight, The) (16+)    
19:30 «Время итогов» 16+    
20:00 «Битва экстрасенсов» (16+)    
21:30 «STAND UP» (16+)    
22:30 «Наша Russia» (16+)    
23:00 «Дом 2. Город любви» (16+)    
00:00 «ДОМ-2. После заката» (16+)    
00:30 «Девушка, которая взрывала воздушные замки» 
(Luftslottet som sprangdes) (16+)    
03:20 «Дом 2. Город любви» (16+)    
04:20 «Счастливы вместе» - «Металлоломка» (16+)    
04:50 «Счастливы вместе»  (16+)    
05:20 «Саша + Маша» (16+)  
 

РОССИЯ-КУЛЬТУРА 
06:30 Телеканал «Евроньюс»

10:00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфиро-
вым»
10:35 Х/ф «Прощайте, голуби!»
12:10 Александр Ханжонков.
12:35 «Традиции балкарцев»
13:05 Х/ф «Ослиная шкура»

АВТОСТРАНИЧКА

СРОЧНЫЙ ВЫКУП 
АВТОМОБИЛЕЙ, 
В Т.Ч. ПОСЛЕ 

АВАРИЙ, ПОЖАРА. 
ТЕЛ. 

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

ВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО
Быстро. Дорого.

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

8-953-651-42-04

ЭВАКУАТОР
КРУГЛОСУТОЧНО

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

Реклама

РЕКЛАМА

ЭВАКУАТОР до 5 т.
- эвакуация битых авто;

- утилизация;
- выкуп битых авто;

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

РЕКЛАМА

УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА-
ПОГРУЗЧИКА

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

Тел. 8-910-800-57-57

И вот он - первый гололед!!!
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РЕКЛАМА

ВАКАНСИИ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 ДЕКАБРЯ

14:25 «Пешком...» Москва театральная.
14:55 «Что делать?»
15:40 «Кто там...»
16:15, 01:55 «Искатели» «Клад Ваньки-Каина»
17:00 Концерт Андреа Бочелли
18:00 «Контекст»
18:40 Творческий вечер Эльдара Шенгелая.
19:50 «Мосфильм» 90 шагов»
20:05 Х/ф «Неоконченная пьеса для механического 
пианино»
21:50 Мария Каллас
22:40 Д/ф «Абсолютная Мария Каллас»
23:40 Балет «Русалочка»
02:40 Д/ф «Стамбул. Столица трёх мировых империй»

СТС 
06:00 М/ф «Брэк!» 0+, «Светлячок» 0+, «Пони 
бегает по кругу» 0+, «Храбрый оленёнок» 0+, 
«Хитрая ворона» 0+

07:35 М/с «Пингвинёнок Пороро» 6+
07:55 М/с «Робокар Поли и его друзья» 6+
08:30 М/с «Флиппер и Лопака» 6+
09:00 М/с «Алиса знает, что делать!» 6+
09:30 «Дом мечты» 16+
10:00 М/с «Смешарики» 0+
10:05 М/ф «Незабываемое приключение медвежонка 
Винни» 6+
11:30, 16:30 Т/с «Два отца и два сына» 16+
12:00 «Снимите это немедленно!» 16+
13:00 «МастерШеф» 16+
14:00 М/ф «Сезон охоты» 16+
15:30 Т/с «Восьмидесятые» 16+
16:00, 22:50 Т/с «6 кадров» 16+
17:00, 18:30, 23:00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
20:00 «Уральские пельмени. 20 лет вместе» 16+
21:00 Х/ф «Солт» 16+
00:00 Х/ф «Очень опасная штучка» 16+
01:40 Х/ф «Близнецы» 18+
03:40 «Галилео» 16+
05:40 «Музыка на СТС» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
05:20 Д/с «Эволюция жизни на Земле». 6+
06:35 Х/ф «Примите телеграмму в долг». 6+

08:00 «Фактор жизни» 6+
08:30 Х/ф «Инспектор уголовного розыска». 12+
10:20 «Барышня и кулинар» 6+
10:55 «Дефиле по-русски». Специальный репортаж 16+
11:30, 00:05 События.
11:45 Х/ф «Не могу сказать «прощай». 6+
13:35 «Смех с доставкой на дом». 12+
14:20 «Приглашает Борис Ноткин» 12+
14:50 Московская неделя.
15:20 Петровка, 38 16+
15:30 Т/с «Отец Браун». 16+
17:25 Х/ф «Дальше - любовь». 16+
21:00 «В центре событий».
22:00 Т/с «Каменская». 16+
00:25 Х/ф «Три мушкетера. Подвески королевы». 6+
02:20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 12+
04:20 Д/ф «Завербуй меня, если сможешь!» 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
06:15 М/ф «Воздушное путешествие». «Два 
клена». «Алиса в Зазеркалье». «Приключения 
Васи Куролесова». «В стране невыученных 

уроков». «Винни-Пух». «Винни-Пух и день забот». 
«Винни-Пух идёт в гости». «Бюро находок». «В не-
котором царстве» 0+
10:00 «Сейчас»
10:10 «Истории из будущего» 0+
11:00, 11:35, 12:05, 12:40, 13:15, 13:45, 14:15, 14:50, 
15:20, 15:55, 16:25 Т/с «Детективы» 16+
17:00 «Место происшествия. О главном»
18:00 «Главное»
19:00, 19:50, 20:45, 21:45 Т/с «Антикиллер-2» 16+
22:40, 23:40, 00:45, 01:45 Т/с «Морской патруль 2» 16+
02:50 Х/ф «Миссия в Кабуле» 12+
05:25 «Прогресс» с Игорем Макаровым 12+

АНТИКВАРИАТ, 
ЛЮБОЙ, ДОРОГО. 

Оценка, выезд бесплатно, 
звонить в любое время 

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

ПРОДАМ 
ПОЛИСТИРОЛ-

БЕТОННЫЕ БЛОКИ. 
ТЕЛ.: 89106935105

ТРЕБУЕТСЯ
 Требуется. Электромонтаж-

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

 Требуется. Сварщик (ручная 
сварка трубопроводов под дав-
лением), о/р, з/п от 25000, Тел. 
42-75-53, 42-42-23

 Требуется. Оператор линии 
покраски, о/р с краской, з/п от 
22000, Тел. 42-75-53, 42-42-23

 Требуется. Слесарь-сантех-
ник, о/р, з/п от 25000, Тел. 42-
75-53, 42-42-23

 Требуется. Инженер КИПиА, 
о/р желателен, з/п от 20000, Тел. 
42-75-53, 42-42-23

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

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

Организации «Торгмонтаж» 
на постоянную работу 

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

-менеджер по продажам систем 
вентиляции, опыт работы обяза-

телен, з/п высокая, 
по договоренности

-монтажники систем вентиля-
ции, возможны командировки, 

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

Тел.: 42-02-01, 42-24-64
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РЫНОК ТРУДА

Каждая вторая компания Костромы 
планирует увеличить штат и зарплату в 2014 году

HeadHunter выяснил, что 49% ком-
паний Костромы в 2014 году планиру-
ют увеличить штат, а 59% проведут ин-
дексацию зарплаты. 

Служба исследований HeadHunter 
решила узнать планы костромского 
бизнеса на следующий год относитель-
но численности персонала и зарплат-
ной политики. Опрос представителей 
компаний Костромы показал, что 49% 
из них уже сейчас запланировали по-
вышение численности сотрудников. 
Причем среди компаний со штатом от 1 
до 3 тысяч человек численность персо-
нала будет расти наиболее часто: о со-
ответствующих планах сообщили 62% 
работодателей такого масштаба.

Увеличение численности сотруд-
ников на 3-10% будет встречаться в 
предстоящем году наиболее часто – 
практически у половины костромских 
компаний, которые такое повышение 
запланировали. При этом 8% компа-
ний, декларирующих повышение чис-
ленности персонала, вырастут на 30%. 
Бизнес с численностью сотрудников от 
500 до 1000 человек будет в 2014 году 
самым стабильным – 52% таких ком-

паний заявили о том, что изменений 
не планируется. 

Индексацию заработной платы в 
2014 году планируют 59% компаний 
Костромы! Из них 18% намереваются 
поднимать зарплату всем сотрудни-
кам, 19% – отдельным категориям, а 
22% – только отдельным работникам. 
Самыми щедрыми оказались костром-
ские организации, где трудятся от 100 
до 500 человек: каждый пятый рабо-
тодатель из них будет повышать зар-
плату всем сотрудникам. Наиболее из-
бирательными можно признать самые 
маленькие бизнесы – численностью 
до 50 человек: в каждой третьей такой 
компании повышение получат лишь 
отдельные сотрудники. 

Размер повышения зарплаты в 
большинстве запланировавших его 
организаций уложится в 5-10%. Еще 
23% повысят зарплату не более чем на 
5%.Самыми экономными оказались 
костромские компании со штатом от 50 
до 100 человек:практически в каждой 
второй из них повышение зарплаты не 
планируется.

Служба исследований HeadHunter

 50-43-42

Бригада выполнит 
отделочные работы: 

гипсокартон, плитка, шпат-
левка, электрика, сантехни-
ка, а также мелкие работы.
Ремонт квартир под ключ.

Телефон: 30-19-50
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ЗАМЕТКИ НЕРАДИВОЙ ХОЗЯЙКИ

АФИША

ТЕАТРЫ

Спектакль-сказка 
«Сказка старого замка»
24 ноября, воскресенье, 
начало в 12:00
 
Cпектакль - комедия 
в двух действиях 
«Ловушка для наследниц», 
К. Людвиг

27 ноября, среда, начало в 18:00
Два актера Лео Энтони и Джек Хоп-

кинс узнают о том, что старушка-мил-
лионерша ищет своих племянников 
- Макса и Стива, которых потеряла, 
когда они были детьми, чтобы оста-
вить им наследство. Предприимчи-
вые актеры решают выдать себя за 
этих племянников, но оказалось, что 
не племянников ищет тетушка, а пле-
мянниц!

Веселая комедия с переодевания-
ми, музыкой и розыгрышами.

 
Cпектакль-драма 
«Бесприданница»
28 ноября, четверг, начало в 18:00
 
Cпектакль-мелодрама 
«Касатка»
29 ноября, пятница, начало в 18:00

Cпектакль 
«Неугомонный дух»
30 ноября, суббота, начало в 18:00

Спектакль – Сказка «Как лиса  медведя обманывала, 
да потом сама попалась»
24 ноября, воскресенье, 
начало в 11:00,13:00

Спектакль  «Бог войны»
29 ноября, пятница, начало в 18:00

Спектакль – Сказка 
«Гусь-задавака»
30  ноября, суббота, начало 
в 11:00,13:00

Спектакль–сказка 
«День рождения 
Машки Сидоровой»
24 ноября, воскресенье, начало в 12:00

Спектакль-комедия 
в двух действиях 
«Лгунья»
24 ноября, воскресенье, начало в 18:30

Спектакль 
«Клетка»
28 ноября, четверг, начало в 18:30

Спектакль-комедия 
в двух действиях 
«Зеркало Сен - Жермена»

29 ноября, пятница, начало в 18:30
Спектакль по пьесе с элементами 

мистики известного писателя Бориса 
Акунина.Каких только чудес не про-

исходило на нашей маленькой сцене! 
В этот раз действо закручивается в 
старинной дворянской усадьбе вокруг 
волшебного зеркала известного мага и 
алхимика эпохи Просвещения графа 
Сен-Жермена. Исполняющее желания 
зеркало досталось по наследству Кон-
стантину Томскому, гусарскому по-
ручику, от его прабабки. А в XX веке в 
особняке Томского разместился офис 
холдинга «Конкретика», который воз-
главлял бывший «конкретный пацан», 
а ныне почти легализовавшийся биз-
несмен Вован.

И оба они в Новый год мистическим 
образом оказались у зеркала, загадали 
желания и на шестом ударе часов успе-
ли чокнуться со своим отражением 
бокалом шампанского и получилось 
так, что они поменялись местами. 
Cвои таланты наглому и хитрому «но-
вому русскому» пришлось применить 
в начале ХХ века, а поручику, который 
не желал жить в «гнусном, плебейском 
столетии» - в XXI...

 
Спектакль-комедия 
«Святая Сусанна, 
или Школа мастеров»
29 ноября, пятница, начало в 18:30

Спектакль-комедия 
в двух действиях 
«Призраки»
30 ноября, суббота, начало в 18:30

Театр им. А.Н. Островского
Кострома, пр.Мира,9

Билетная касса: 51-46-11

Театр Кукол
Кострома, ул. Островского,5

Телефон.: 31-20-29

Камерный драмтеатр п/у Голодницкого
Кострома, ул. Симановского, 11

Заказ билетов по телефонам: 31-48-24, 47-11-19

Абонемент № 3 
«КГОНИ ПРИГЛАШАЕТ»
«20 ЛЕТ ТОЛЬКО ДЛЯ ВАС»
28 ноября, четверг, начало в 18:30
Костромской государственный
оркестр народных инструментов
Художественный руководитель 
-  Заслуженный деятель искусств
РФ ВЛАДИМИР СОРОЖКИН
Солисты — ведущие музыканты 
Москвы, Ярославля, Костромы

Государственная филармония Костромской области
Кострома, ул.  Советская,58

Касса: 31-26-37, 31-40-05, 31-37-82

КОНЦЕРТЫ

Творожные пасты, крема и приготовленные с ними десерты 
пользуются большой любовью сладкоежек. Но творог пригоден 
не только для сладких блюд – с ним можно сделать много вкус-
ных несладких закусок, которые изумят даже самых приверед-
ливых гурманов.

Острые творожные шарики

Простые закуски с творогом: 
2 рецепта настоящих деликатесов

Творожные яйца с ветчиной

Понадобится: 250г творога 18%, 
2 зубчика чеснока, 1 пучок укропа, 
сладкая паприка молотая, соль.

Как приготовить из творога за-
куску острые шарики. Вилкой до 
однородности размять творог, 
добавить пропущенный через 
пресс чеснок, паприку, соль, пере-
мешать. Порубить мелко укроп, 
обсушить и высыпать на плоское 
блюдо. Брать творог чайной лож-

кой и выкладывать на тарелку 
с укропом, скатывать шарики и 
класть их на тарелку для подачи 
закуски. В каждый шарик вот-
кнуть по шпажке, перед подачей 
убрать в холод.

Для лучшей вязкости в творож-
ную массу добавляют сливочное 
масло, сметану или майонез, так-
же такую закуску можно допол-
нить сыром.

Понадобится: 500г творога, 200г 
копченой ветчины, 150г сливочно-
го масла, 4 ст.л. сметаны, зелень пе-
трушки, тертый сыр.

Как приготовить творожные 
яйца с ветчиной. Измельчить вет-
чину, сливочное масло размягчить, 
добавить протертый творог, вет-
чину, перемешать, добавив тертый 
сыр для густоты. При помощи лож-
ки формовать клецки в форме яиц, 
панировать их в тертом сыре, пере-
мешанном с зеленью. При подаче 
полить соусом из сметаны с хреном 
или горчицей.

Такие же «яйца» можно сделать 
из творога с сельдью, густой смета-
ной, тертым сыром и майонезом, а 

также зеленым луком.
Можно упростить задачу: что-

бы не катать из творога яйца или 
шарики, просто приготовьте с ним 
вкусную бутербродную массу.
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Реклама

 50-43-42

СТРОЙ-КА!

БИЗНЕС

Начинаем октябрьское голосова-
ние по конкурсу для малого бизнеса 
от газеты «Мой город — Кострома».

В ноябре поступило две заявки на 
участие, поэтому и призов тоже два.

Участники:

- магазин систем видео-наблюде-
ния « ФронтВидео»

-  интернет-магазин детской 
одежды  «Бимбомаркет»

Первое место — бесплатный ме-
сяц рекламы, объёмом не более 100 

кв. см. на последней полосе (или эк-
вивалент по стоимости на других по-
лосах, за исключением первой) плюс 
имиджевая статья (объёмом не более 
1/3 внутренней ч/б полосы) об участ-
нике конкурса (1 выход)

2 место — бесплатная имиджевая 
статья (объёмом не более 1/3 вну-
тренней ч/б полосы) об участнике 
конкурса плюс скидка 50% на рекла-
му, объёмом не менее 50 кв. см. (за 

исключением первой полосы) сро-
ком на один месяц

Страница конкурса: http://
mgkostroma.ru/advert/small-business.
html 

Проголосовать Вы можете на фо-
руме jediru.net или на нашей стра-
ничке в сети «ВКонтакте».

Голосование продлится 
до 30 ноября включительно

Голосование по конкурсу 
для малых предприятий

Чрезмерная зашумленность – это на-
стоящий бич городской жизни. Так уж 
устроена человеческая психика, что мы 
не можем чувствовать себя комфортно 
в шумной среде. Поэтому ищем любые 
возможности хоть как-то уменьшить 
шум вокруг себя. К сожалению, спо-
соб есть только один – звукоизоляция. 
Большинство строительных материалов 
не отличаются по способности задержи-
вать звуковые волны, однако жильцам 
панельных и блочных домов приходит-
ся хуже всего. Если вы проживаете в па-
нельном доме и страдаете от плохой зву-
коизоляции, то лучше всего обратиться 
за помощью к профессиональному ин-
женеру-акустику, так как своими рука-
ми существенно изменить ситуацию 
будет довольно проблематично.

 Зато поправить небольшие недора-
ботки строителей вам вполне по силам.

 Существуют некоторые довольно эф-
фективные способы

Монтажные электрические 
коробки

 Монтажные коробки, применяемые 
для соединения электрических кабелей, 
в большинстве случаев устанавливают-
ся в центральной части межквартирных 
стен, прямо под потолком. Обычно они 
спрятаны под обоями, но с помощью 
простукивания обнаружить их не со-
ставит труда. Проблема в том, что эти 
коробки устанавливаются в отверстия, 
проходящие через стену насквозь, а за-
крываются всего лишь тонкими крыш-
ками из пластмассы; соответственно, 
такие участки являются «слабыми ме-
стами» в звукоизоляции помещения. Но 
не стоит пытаться поправить эту про-
блему самому – работать с высокими 
напряжениями всегда опасно, поэтому 
лучше обратиться за помощью к про-
фессиональному электрику. Попросите 
его провести звукоизоляцию монтаж-
ных коробок по аналогии с обычными 
розетками.

Проверьте стыки между стенами и 
перекрытием пола

 В местах примыкания стен к полу 
нередко образуются глубокие тре-
щины. Происходит это из-за некаче-
ственно выполненных строительных 
работ и использования дешевых стро-
ительных материалов. К сожалению, 
подобные трещины могут послужить 
прекрасными проводниками звуковых 
волн, идущих от соседней квартиры. 
Чтобы их устранить, демонтируйте по 
всему периметру помещения плинту-
сы. С помощью молотка и зубила сде-
лайте вдоль стен шов шириной около 
40 мм, уходящий на всю глубину стяж-
ки. Заполните его свежим цементным 
раствором, дождитесь полного засты-
вания раствора и обработайте стык 

силиконовым герметиком. Закрепите 
плинтусы на своих местах.

 Электрические розетки
 Как ни странно, но именно розетки 

являются одной из наиболее значимых 
брешей в звукоизоляции помещения. В 
этом легко убедиться – приложите ухо 
к одной из розеток в вашей комнате, и 
вы услышите все, что происходит в со-
седнем помещении. Причиной служат 
все те же сквозные отверстия, которые 
оставляют строители для монтажа элек-
трофурнитуры.

 В данной ситуации, как и в случае с 
монтажными коробками, лучше обра-
титься за помощью к электрику. Однако 
если вы достаточно ознакомлены с пра-
вилами электробезопасности, то опера-
цию можно провести и своими руками.

 Вначале снимите сам корпус элек-
тророзетки и монтажной коробки. В 
открывшееся отверстие вложите «за-
тычку» из асбестовой ткани, плотной 
минеральной ваты или базальтового 
картона, после чего загерметизируйте 
дно цементным раствором или гипсовой 
шпаклевкой, следя за тем, чтобы оста-
лось немного пространства для установ-
ки розетки. Не используйте в качестве 
герметика монтажную пену – она не яв-
ляется звукоизолирующим материалом, 
зато способна быстро воспламениться в 
случае короткого замыкания.

 Окна
 Большая часть шумов проникает в 

квартиру именно через окна. Если ваше 
жилье остеклено старыми деревянными 
окнами, то первое, что вам необходимо 
сделать, – заменить их более современ-
ными пластиковыми стеклопакетами. 
Современные двухкамерные ПВХ окна 
являются очень серьезным препятстви-
ем для уличных шумов.

 Чтобы эффект от установки новых 
окон был максимальным, выбирайте 
стекла толщиной как минимум 5 или 6 
мм. Профили должны быть обязатель-
но минимум двухкамерными; при же-
лании можно заказать даже четырех-
камерные. Монтаж пластиковых окон 
— это сложный технологический про-
цесс, требующий специальных навыков, 
поэтому не пытайтесь заниматься им 
самостоятельно.  Конечно, стоимость 
замены старых деревянных окон на со-
временные пластиковые будет довольно 
высокой, однако вложения себя полно-
стью оправдают.

 Существуют и многие другие спосо-
бы, позволяющие добиться еще большей 
звукоизоляции, однако вышеописанные 
наиболее эффективны. Главное – ста-
райтесь выполнять все рекомендации 
максимально качественно и с желани-
ем, и в вашем доме обязательно станет 
немного тише.

Несколько полезных советов 
по звукоизоляции квартиры
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