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   РЕКЛАМА

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

На этой неделе в Костроме 
произошло одно курьезное собы-
тие. Некая костромичка в сентя-
бре пожаловалась в соответству-
ющую службу на горячую воду 
- мол, вода-то совсем холодная. 
Пожаловалась по телефону, за-
явка была принята и было обе-
щано, что слесарь скоро придет и 
устранит неисправность.

Придя домой, она обнаружила 
в своей двери записку. В записке 
сообщалось, что слесарь прихо-
дил, но не застал ее дома. В той 
же записке был указан домашний 
адрес, имя и телефон незадачли-
вой жилицы.

Этот факт настолько возмутил 
гражданку, что она немедленно 
пожаловалась в городскую про-
куратуру. Та, пусть и немного 
неповоротливо, но сделала выво-
ды и на днях приняла меры - на 
директора участка управляющей 
компании “Жилсервис” возбуж-
дено уголовное дело. За разгла-
шение персональных данных. 
Теперь ему грозит как минимум - 
крупный штраф, а как максимум 
(что вряд ли, конечно) - до двух 
лет лишения свободы.

Не менее абсурдная ситуация 
разворачивается сейчас в Ар-
хангельске. Там безобиднейшего 
историка и краеведа, профессо-
ра Михаила Супруна, который 
полжизни занимается созданием 
Книги памяти о репрессирован-
ных при Сталине советских нем-
цах, преследует местное ФСБ. 
Мотивировка та же - он, якобы, 
разглашает персональные дан-
ные и без того несчастных ре-
прессированных, публикуя в 
книгах в открытом виде их име-
на. Обыски, изъятие документов 
и компьютеров, даже погоня за 
автомобилем профессора и его 
блокирование на дороге с целью 
доставить на допрос - весь арсе-
нал приемов, способных довести 
человека до отчаяния.

Прекрасные, я считаю, при-
меры того, как любое доброе 
начинание можно довести до 
абсурда. Этакая “итальянская 
забастовка” - берем и выполня-
ем закон с точностью до буквы 
до тех пор, пока всем не станет 
тошно. Вот что случается, когда 
мы игнорируем выборы - в ре-
зультате в депутаты по спискам 
разных партий жуликов и воров 
в ГосДуму проходят люди, не-
способные предсказать эффект 
от применения законов, за кото-
рые они бездумно голосуют.

Альберт СТЕПАНЦЕВ,
и.о. главного редактора 

газеты “Мой город -
 Кострома”

Береги персональные 
данные смолоду

В Костроме откроют 
доску памяти Виктора Розова

«Разведчики 
добрых дел»

Детско-юношеский центр «Заволжье» 
проводит благотворительную акцию

Маршруты останутся

29 ноября 2013 года в 14 часов по 
адресу: ул. Островского, д. 5 (Театр 

кукол) состоится торжественное от-
крытие мемориальной доски памяти 
Почетного гражданина города Костро-
мы, драматурга Виктора Сергеевича 
Розова.

В церемонии открытия мемориаль-
ной доски примут участие первый за-
меститель губернатора Костромской 
области Алексей Анохин, глава Адми-
нистрации города Костромы Виктор 
Емец, а также сын Виктора Розова – 
Сергей Розов.

Возложат цветы к мемориальной 
доске ведущие актеры Костромско-
го государственного драматического 
театра имени А. Н. Островского, при-
нимавшие участие в спектакле «Вечно 
живые» по пьесе Виктора Розова – На-
родный артист Российской Федера-
ции, Почетный гражданин Костром-
ской области Владислав Гостищев и 
лауреат премии В. Розова «Хрусталь-
ная Роза» 2002 года Нина Маврина.

пресс-служба 
администрации города

Центр детского творчества 
«Ипатьевская слобода» проводит 
мероприятие, посвящённое Меж-
дународному дню инвалида.

Участники скаутского клу-
ба «Юный разведчик» посетят 
Заволжский дом-интернат для 
престарелых и инвалидов (ул. 
Малышковская, д. 55). Скауты по-
здравят ветеранов – ноябрьских 
именинников – с днём рождения 
и подарят им подарки, сделанные 
своими руками.

В мероприятии ожидается уча-
стие более 45 человек. Встреча со-
стоится 27 ноября 2013 года в 18 
часов.

1 декабря скауты клуба «Юный 
разведчик» проведут традицион-
ный Песенный фестиваль. Боль-
шой концерт, посвящённый Дню 
матери, состоится в зале центра 
детского творчества «Ипатьевская 
слобода» (ул. Просвещения, д. 24) 
в 15 часов.

Детско-юношеский центр «За-
волжье» стал организатором благо-
творительной акции «И любимую 
игрушку для тебя, мой друг, не 
жаль…».

До 6 декабря 2013 года воспитан-
ники детско-юношеского центра со-
бирают игрушки и книги для детей с 
нарушением слуха.

Изъявили желание принять уча-
стие в акции уже порядка ста ребят 

– участников творческих объедине-
ний центра. Все подарки, собранные 
ими в ходе акции, будут переданы 
воспитанникам специальной (кор-
рекционной) общеобразовательной 
школы-интерната I-II вида для детей 
с нарушением слуха.

Дополнительную информацию о 
проведении благотворительной ак-
ции можно узнать по телефону: 53-
27-71 (ДЮЦ «Заволжье»).

Костромичи заставили власти 
прислушаться к их мнению

На днях состоялось очередное 
заседание городской транспортной 
комиссии. На заседании был при-
нят ряд важных практически для 
каждого костромича решений.

Во-первых, маршрут №56 оста-

ется. Напомним, что планы по его 
отмене, якобы по причине непо-
пулярности, вызвали возмущение 
костромичей. Было собрано около 
трех тысяч подписей за сохранение 
маршрута, проходили народные 
сходы и пикеты. В итоге принято 
решение маршрут №56 не ликвиди-

ровать. Отныне по нему будут хо-
дить восемь “ПАЗ”иков.

Возобновится вскоре и движе-
ние по маршруту №89, от рынка 
“Солнечный” до завода “Красная 
маёвка”, минуя Советскую и Ки-
нешемское шоссе. А маршрут №99 
решением комиссии продляется от 
Ребровки до кладбища на улице Ко-
стромской.



«Мой город – Кострома» № 47 (102)
29 ноября - 5 декабря 2013 г.Городская независимая общественно-политическая газета

Пишем о том, о чём не напишут другие! 3 (4942) 50-43-42

 chief@mgkostroma.ru 

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, 04:25 Контрольная закупка
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!» 12+
13:45 «Истина где-то рядом» 16+
14:00 Другие новости
14:25 «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 «Оттепель» 16+
00:10 «Познер» 16+
01:10 Х/ф «Животное» 16+
02:35, 03:05 Х/ф «Семейные грехи» 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, 04:45 Вести. Дежурная часть 12+
12:00, 17:30 Т/с «Тайны следствия» 12+
13:00 «Особый случай» 12+
15:00 Т/с «Тайны института благородных девиц»
18:30 «Прямой эфир» 12+
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Т/с «Бомба» 16+
23:40 «Дежурный по стране» Михаил Жванецкий 12+
00:40 «Девчата» 16+
01:20 Х/ф «Хулиганы-2» 16+
02:55 Т/с «Закон и порядок-18» 16+
03:45 «Комната смеха»

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

10:55 «До суда» 16+
11:55, 13:25 Суд присяжных 16+
14:35 «Дело врачей» 16+
15:30, 18:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16:25 «Прокурорская проверка» 16+
17:40 Ток-шоу «Говорим и показываем». 16+
19:30 Т/с «Розыск» 16+
23:15 «Сегодня. Итоги».
23:35 Т/с «СОБР» 16+
02:30 Дикий мир 0+
03:05 Т/с «Воскресенье в женской бане» 16+
05:00 Т/с «Адвокат» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 ДЕКАБРЯ

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 «Темный рыцарь» (Dark Knight, The) (16+)    
13:30 «Универ» - «Моя супербывшая» (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 «Время интервью» 16+    
20:00 «Реальные пацаны» - «Москва...» (16+)    
20:30 «Универ. Новая общага» (16+)    
21:00 «Время интервью» 16+    
21:20 «Время  экономики» 12+    
21:25 «По горячим следам» 16+    
21:30 «Время новостей» 16+    
22:00 «Рождество с неудачниками» (12+)    
00:00 «Дом 2. Город любви» (16+)    
01:00 «ДОМ-2. После заката» (16+)    
01:30 «Бесконечная история 2: Новая глава» (The 
Neverending Story II: The Next Chapter) (12+)    
02:20 «СуперИнтуиция» (16+)    
03:20 «СуперИнтуиция» (16+)    
04:20 «Школа ремонта» - «Авиаспальня» (12+)    
05:20 «Саша + Маша» - «Секс по телефону» (12+)  

  
РОССИЯ-КУЛЬТУРА 
07:00 Телеканал «Евроньюс»

10:00, 15:40, 19:30, 23:30 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15, 01:40 Т/с «Перри Мэйсон»
12:10 Д/ф «Радиоволна»
13:10 Д/ф «Страсти по Щедрину»
14:05, 22:40 Х/ф «В круге первом» 1 с.
14:50 Д/ф «Эрнест Резерфорд»
15:00 Д/ф «Сокровища «Пруссии»
15:50 Х/ф «Неоконченная пьеса для механического 
пианино»
17:30 Д/с «Невесомая жизнь»
18:00 В Вашем доме. Мирелла Френи
18:40 Academia «Три царицы Древнего Египта»
19:45 Главная роль
20:00 «Сати. Нескучная классика...»
20:40 Д/ф «Большой взрыв - начало времён»
21:40 Д/ф «Раума. Деревянный город на берегу моря»
21:55 «Тем временем»
23:50 Х/ф «Братья Сарояны»
02:30 С.Рахманинов. Концерт N4 для фортепиано с 
оркестром

СТС 
06:00 М/ф «Скоро будет дождь», «Вершки и 
корешки», «Лиса и заяц» 0+

П
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КРИМИНАЛ

Сотрудниками УФСБ России 
по Костромской области пресече-
на противоправная деятельность 
группы лиц в составе двоих костро-
мичей и жителя Ярославля. Указан-
ные лица проводили без надлежа-
щего разрешения поиск и изъятие 
археологических предметов из мест 
залегания в земле вблизи архитек-
турного комплекса Казанской и 
Троицкой церквей в селе Бушнево 
Антроповского района Костромской 
области. В ходе раскопок были ис-
пользованы специальные техниче-
ские средства - металлоискатели и 
гусеничный трактор. Действия зло-
умышленников повлекли повреж-
дение культурного слоя на площади 
1620 квадратных метров.

Следственным отделением УФСБ 
России по Костромской области воз-

буждено уголовное дело по призна-
кам состава преступления, предус-
мотренного п.п. «а», «в» ч.3 ст.243.2 
УК РФ (Незаконные поиск и изъятие 
археологических предметов из мест 
залегания, совершенные группой 
лиц по предварительному сгово-
ру с использованием специальных 
технических средств поиска и зем-
леройных машин). Данная статья 
включена в УК РФ в августе 2013 
года, и впервые на территории Ко-
стромской области осуществляется 
уголовное преследование по ука-
занному составу преступления. 

Максимальное наказание за со-
вершенные деяния предусматрива-
ет лишение свободы на срок до ше-
сти лет.

пресс-служба УФСБ России по 
Костромской области

«Черные археологи» 
попались

НОВОСТИ

Памятникам грозит ревизия

Кострома требует от области 
вернуть долги

Губернатор Костромской обла-
сти Сергей Ситников потребовал 
от глав муниципальных районов и 
городов провести инвентаризацию 
произведений монументального 
искусства.

В месячный срок в единую базу 
данных должны быть внесены все 
памятники, скульптуры, стелы, обе-
лиски, мемориалы, а также малые ар-
хитектурные формы, посвященные 
значимым событиям в истории Рос-
сии и Костромской области, ратным и 
трудовым подвигам жителей области, 
воинам и сотрудникам правоохрани-
тельных органов, погибшим при ис-
полнении служебных обязанностей, 
выдающимся россиянам и жителям 
области, государственным деятелям, 
полководцам и флотоводцам.

Бесхозяйные или находящиеся на 
балансе муниципальных учреждений 
объекты указанных категорий поруче-
но принять на баланс муниципальных 
образований и обеспечить их необхо-
димое содержание. 

Такое поручение было дано неспро-
ста - на этой неделе в Костроме чуть 
было не продали с молотка памятник 
воинам, погибшим на Северном Кав-
казе, стоящий на “новом” кладбище 
в Ребровке. Памятник числился на 
балансе муниципального предпри-
ятия-банкрота ГДСУ и был выставлен 
конкурсным управляющим на торги, 
вместе с другим имуществом пред-

приятия. После возмущения обще-
ственности города, памятник из спи-
ска продаваемого имущества убрали.      

     
по материалам пресс-службы 

губернатора Костромской области

На заседании коллегии при Главе 
города Юрий Журин напомнил об 
отремонтированных этим летом так 
называемых «олимпийских» доро-
гах. Работы сделаны, но обещанные 
средства из областного бюджета не 
поступили. Как не поступили они и 
на оплату работ по асфальтирова-
нию дворовых территорий. Вместо 
обещанных 60 миллионов, город по-
лучил 5. «Кострома свои обязатель-

ства выполняет, - подытожил Глава 
города, - а в ответ кроме обещаний 
пока ничего».

Еще 60 миллионов, по мнению го-
родских властей, недополучает Ко-
строма на обеспечение статуса област-
ного центра.

При этом ситуация с городским 
бюджетом в городе сложная: он при-
нят в первом чтении с дефицитом в 156 
млн рублей. 

Фото: РИА Новости
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МНЕНИЕ ЧИТАТЕЛЯ

06:55 М/с «Смешарики» 0+
07:15 М/с «Куми-Куми» 6+
07:30 М/с «Клуб Винкс — школа волшебниц» 12+
08:00, 09:00, 12:40, 00:00, 01:30 Т/с «6 кадров» 16+
09:30, 21:00 Т/с «Молодёжка» 16+
10:30 Х/ф «Солт» 16+
12:20 «Настоящая любовь» 16+
13:00, 13:30 Т/с «Даёшь молодёжь!» 16+
14:00, 18:30, 19:00, 20:00 Т/с «Воронины» 16+
19:30 Т/с «Восьмидесятые» 16+
22:00 Т/с «Геймеры» 16+
00:30 «Кино в деталях с Фёдором Бондарчуком» 16+
01:45 «Галилео» 16+
04:45 «Животный смех» 16+
05:45 «Музыка на СТС» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение»
08:30 Х/ф «Вий» 12+
10:00, 21:45 Петровка, 38 16+

10:15, 11:50 Х/ф «Будни уголовного розыска» 12+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События.
12:25 «Постскриптум» 16+
13:25 «В центре событий» 16+
14:50, 19:30 Город новостей.
15:10 Городское собрание 12+
15:55 Т/с «Семнадцать мгновений весны» 12+
17:50 «Волгоград. После взрыва» Специальный репор-

таж 16+
18:25 «Право голоса» 16+
19:50 Т/с «Охраняемые лица» 16+
22:20 Т/с «Мистер Монк. Дефективный детектив» 12+
23:15 Без обмана. «Золотая картошка» 16+
00:05 События. 25-й час.
00:40 «Футбольный центр»
01:10 «Мозговой штурм. Теория большого взрыва» 12+
01:45 Т/с «Чисто английское убийство» 12+
03:35 Т/с «Отец Браун» 16+
05:20 «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, 12:40, 13:35 Т/с «Операция «Тайфун». 
Задания особой важности»
14:25, 15:20, 16:00, 16:40, 17:35 Т/с «Антикиллер-2» 16+
19:00, 19:30, 20:00 Т/с «Детективы» 16+
20:30, 21:20 Т/с «След» 16+
22:25 Т/с «ОСА» 16+
23:20 «Момент истины» 16+
00:20 «Место происшествия. О главном» 16+
01:20 «Правда жизни». Спец.репортаж 16+
01:55, 02:50, 03:40, 04:35 Т/с «Право на помилование» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 ДЕКАБРЯ

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 «Оттепель» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 «В одном шаге от Третьей мировой» 12+
01:15 Х/ф «Патрульный» 16+
03:05 Х/ф «Седьмой» 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+

ВТОРНИК, 3 ДЕКАБРЯ
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, 17:30 Т/с «Тайны следствия» 12+
13:00 «Особый случай» 12+
15:00 Т/с «Тайны института благородных девиц»
18:30 «Прямой эфир» 12+
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Т/с «Бомба» 16+
23:45 «Специальный корреспондент» 16+
00:50 «Восход Победы. Днепр: Крах Восточного вала» 12+
01:55 Х/ф «Большая игра» 16+
03:05 Т/с «Закон и порядок-18» 16+
03:55 «Комната смеха»

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

10:55 «До суда» 16+
11:55, 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 «Розыск» 16+
23:15 «Сегодня. Итоги».
23:35 Т/с «СОБР» 16+
02:25 Главная дорога 16+
02:55 Дикий мир 0+
03:05 Т/с «Воскресенье в женской бане» 16+
05:00 Т/с «Адвокат» 16+

Мы, старшие по домам, пыта-
лись донести до депутатов свое 
мнение о законе. Писали. Два раза 
организовывали пикет около об-
ластной Думы. Мы не против за-
кона. Он нужен. Даже в домах, 
где есть сильный совет дома, его 
председатель, не все собствен-
ники понимают, что надо соби-
рать деньги на капремонт общего 
имущества. О пикете 14 ноября 
была публикация в газете, но жи-
тели города не пришли на пикет. 
Что это? Непонимание ситуации, 
безразличие или все переложили 
на старшего по дому. Раз он есть, 
пусть и работает, выступает. Пас-
сивность жителей убийственна.

У администрации области и де-
путатов Думы задача одна -  при-
нять закон, что и было с успехом 
сделано. Можно кричать «браво». 
Большой чиновник областной ад-
министрации выступал по теле-
видению с разъяснением закона 
о капремонте. Так убаюкивающе 
звучала его речь, что мне пока-
залось, выступает Кашпировский 
вместе с Чумаком. Водят рукой 
по экрану и говорят нам: «Жите-
ли области, успокойтесь, ни о чем 
не думайте, все будет хорошо. Мы 
о вас позаботимся. Мы знаем, как 
распорядиться вашими деньгами. 
Мы вас излечим от дурных мыс-
лей». Напомню, были такие в на-
чале 90-х годов маги и волшебни-
ки, которые с экрана телевизора 

заряжали воду, лечили людей, и 
многие верили. Вот и мы сейчас во 
все верим. А пора самим думать.

Сейчас главная задача соб-
ственников – провести собрание 
и проголосовать за открытие от-
дельного спецсчета на МКД, про-
голосовать о заключении договора 
между собственниками помеще-
ний дома и региональным опера-
тором, это оговорено в Жилищном 
кодексе, но нет в областном зако-
не. Кодекс еще никто не отменял. 
В договоре прописать все пункты, 
которые вы считаете важными. 
Также необходимо затребовать 
электронный паспорт дома в УК и 
ознакомить с ним жителей дома. 
На основании этих паспортов бу-
дет составлен план капитального 
ремонта многоквартирных домов. 

Ежедневно просматривая зако-
нотворчество, которое разрабаты-
вают наши «уважаемые»

государственные деятели, уви-
дела, что в закон «О водоснабже-
нии и водоотведении» вносится 
дополнение – ввести тариф по 
«очистке сточных вод». Это будет 
принято, не сомневайтесь. И пла-
тить будете вы, задумайтесь! Так-
же будете производить авансовые 
платежи за потребление комму-
нальных услуг. Возникает вопрос 
– куда мы идем? 

Екатерина 
Ивановна БЕРЕЗИНА,
секретарь совета дома

Вот и принят областной закон о капремон-
те. В СМИ было много публикаций о данном 
законе, о том, что в областную Думу посту-
пило много поправок, и они будут рассмотре-
ны. Хотя закон еще не опубликован, но что-то 
говорит о том, что существенные поправки 
приняты не будут. Рассмотрят только пун-
ктуацию, а все остальное оставят так, как 
прописано в проекте закона, разработанного 
в недрах Минрегиона, опубликованного на его 
сайте и принятого областной Думой за основу. 

Куда идем мы с … - 
большой, большой 
секрет.

14 ноября этого года принят закон «Об организации проведения 
капитального ремонта в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Костромской области». В рамках этого закона будет соз-
дан региональный оператор – фонд капитального ремонта и принята 
региональная программа капитального ремонта. Сейчас проходит об-
следование многоквартирных домов для определения потребности в 
проведении капитальных работ. Все данные вносятся управляющими 
организациями в систему «Электронное ЖКХ». В срок до 6 декабря об-
следование многоквартирных домов на территории региона должно 
быть завершено. «Прошу максимально открыто проводить всю рабо-
ту, чтобы жители региона понимали, как происходит формирование 
программ. В кратчайшие сроки необходимо подготовить и все необ-
ходимые нормативно-правовые акты для реализации закона», - по-
требовал на совещании губернатор Костромской области Сергей Сит-
ников.

Долгосрочную региональную адресную программу по капремонту 
многоквартирных домов планируется разработать до 1 января 2014 
года. До 1 февраля будет утверждена краткосрочная программа ре-
монта на период до 3 лет.

СПРАВКАСПРАВКА
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ТЕМА НОМЕРА

Решение Костромского 
областного суда №33-568 
от 25 апреля 2013 года 
прямым текстом при-
знает незаконным суще-
ствование услуг “ХВС для 
ГВС” и “Подогрев воды 
для ГВС”

ВТОРНИК, 3 ДЕКАБРЯ

00:00 Х/ф «Моцарт. Трое»
01:30 Ф.Шуберт. Соната ля мажор
02:45 Д/ф «Эрнест Резерфорд»

СТС 
06:00 М/ф «Волчище-серый хвостище», «Парово-
зик из Ромашкова», «Так сойдёт!», «Дед Мороз и 
серый волк» 0+

06:55 М/с «Смешарики» 0+
07:15 М/с «Куми-Куми» 6+
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц» 12+
08:00, 00:00 Т/с «6 кадров» 16+
09:00, 19:00 Т/с «Восьмидесятые» 16+
09:30, 21:00 Т/с «Молодёжка» 16+
10:30, 22:00 Т/с «Геймеры» 16+
12:30 Т/с «Даёшь молодёжь!» 16+
13:30, 14:00, 18:30, 20:00 Т/с «Воронины» 16+
00:30 «Галилео» 16+
04:30 «Животный смех» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение»
08:25 Х/ф «Дорога» 12+
10:20 Д/ф «Эдита Пьеха. Её невезучее счастье» 

12+
11:10, 21:45 Петровка, 38 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События.
11:50 Х/ф «Снегирь» 12+
13:40 Без обмана. «Золотая картошка» 16+
14:50, 19:30 Город новостей.
15:10 «Наша Москва» 12+
15:25 Т/с «Семнадцать мгновений весны» 12+
16:55 «Доктор И...» 16+
17:50 «Истории спасения» 16+
18:25 «Право голоса» 16+
19:50 Т/с «Охраняемые лица» 16+
22:20 Т/с «Мистер Монк. Дефективный детектив» 12+
23:15 Д/ф «Удар властью. Трое самоубийц» 16+
00:05 События. 25-й час.
00:40 Т/с «Каменская» 16+
02:45 Д/ф «Авиакатастрофы. Точка невозврата» 16+
04:25 Д/с «Эволюция жизни на Земле» 6+
05:20 Линия защиты 16+

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

07:00 «Утро на «5» 6+
09:45, 15:00, 18:00 «Место происшествия»
10:30, 11:30, 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 «Где находится Нофелет?» 12+
01:05 Х/ф «След в океане» 12+
02:40 Х/ф «Крутые. Дело 1: смертельное шоу» 16+
04:50 Д/ф «Спартак. Мифы и легенды отечественного 
спорта» 12+

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 «Рождество с неудачниками» (Christmas with the 
Kranks) (12+)    
13:30 «Универ» - «Ползком от гангстеров» (16+)    
14:00 «Время новостей»  16+    
14:10 «Погода, реклама, гороскоп» 12+    
14:15 «Время  экономики» 12+    
14:20 «Время интервью» 16+    
14:55 «Календарь, гороскоп» 12+    
15:00 «Универ. Новая общага» (16+)    
15:30 «НЕZЛОБ» (16+)    
19:00 «Время новостей»  16+    
19:15 «В тему» 16+    
19:30 «Газетный разворот» 16+    
19:45 «Арт-портал» 12+    
20:00 «Реальные пацаны» - «Ленин жив» (16+)    
20:30 «Универ. Новая общага» (16+)    
21:00 «100 лучших товаров» 16+    
21:15 «Специальный репортаж» 16+    
21:30 «Время новостей»  16+    
22:00 «Фред Клаус, брат Санты» (Fred Claus), США, 2007 
г. (12+)    
00:05 «Дом 2. Город любви» (16+)    
01:05 «ДОМ-2. После заката» (16+)    
01:35 «Город и деревня» (Town & Country) (16+)    
02:40 «СуперИнтуиция» (16+)    
03:40 «СуперИнтуиция» (16+)    
04:40 «Школа ремонта» - «Дворцовое кантри для дизай-
нера» (12+)    
05:40 «Саша + Маша». Лучшее (16+)  

     
РОССИЯ-КУЛЬТУРА 
06:30 Телеканал «Евроньюс»

10:00, 15:40, 19:30, 23:40 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15, 01:55 Т/с «Перри Мэйсон»
12:10 Academia «История, архитектор и город»
12:55 Пятое измерение
13:20 Д/ф «Живая вакцина доктора Чумакова»
14:05, 22:40 Х/ф «В круге первом» 2 с.
15:00 «Сати. Нескучная классика...»
15:50 Д/ф «Большой взрыв - начало времён»
16:45 Д/ф «Евгений Тарле. Наука выживать»
17:30 Д/с «Невесомая жизнь»
18:00 В Вашем доме. Георгий Ансимов
18:40 Academia «Три царицы Древнего Египта»
19:45 Главная роль
20:00 ХIV Международный телевизионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик»
21:15 Власть факта
21:55 «Л.Н.Толстой «Хаджи-Мурат»

Во время массового жилищного 
строительства многие проектные 
решения принимались по принци-
пу “как можно проще и дешевле”. 
Именно поэтому практически во 
всех многоквартирных домах в Ко-
строме, имеющих централизован-
ное горячее водоснабжение, оно вы-
полнено по схеме без циркуляции, 
одной трубой от бойлера. Если не 
вдаваться в технические подроб-
ности, это значит, что горячая вода, 
при отсутствии разбора жителями, 
остывает в трубах, и чтобы довести 

ее до нужной температуры, требу-
ется долгий слив.

В советское время, когда все кру-
гом было народное, мало кого вол-
новала такая мелочь. Открыли кран, 
отошли на минутку по своим делам, 
пришли - вода уже горячая. Однако 
сейчас, когда коммунальщики стали 
считать каждую копейку (особенно 
в чужих карманах!), проблема вста-
ла во весь рост. Ведь за сливаемую 
впустую в канализацию воду кто-
то должен платить? И это не считая 
того факта, что в канализацию ухо-

дит зря чистая питьевая вода…
Оказалось, что платить за ошибки 

проектировщиков и строителей те-
перь обязаны граждане. Удивлению 
жильцов дома на Никитской, 60 не 
было предела - недавно они получи-
ли новые квитанции за услуги ЖКХ. 
В них внезапно появилась строчка 
“ОДН подогрев”, причем сумма по 
этой строчке близка к 200 рублям 
с квартиры - это получается около 
20 000 рублей в месяц с дома! Рас-
шифровывается это буквосочетание 
как “Общедомовые нужды, подогрев 
горячей воды”. В управляющей ком-
пании Владимиру Петровичу объяс-
нили, что в эту строчку как раз за-
ложен расход воды, которую жители 
вынуждены сливать в канализацию, 
и тепловой энергии на ее подогрев. 

Получается интересная карти-
на. Владимир Петрович, в квартире 
которого установлен счетчик воды, 
и еще десятки и сотни таких же ко-
стромичей, мало того что исправно 
оплачивают весь слитый в канали-
зацию объем воды по показаниям 
счетчика, так еще и должны допла-
чивать за тех, кто прибором учета 
свою квартиру не оборудовал. По 
логике коммунальщиков, управля-
ющей компании и ТГК-2, именно так 
и выходит! 

Так, да не так. В данном случае 
уважаемые “управленцы” от ЖКХ 
совершенно неправы. Никакой ус-
луги “Подогрев” в природе не суще-
ствует! По этому поводу есть всту-
пившее в законную силу решение 
Костромского областного суда №33-
568 от 25 апреля 2013 года, которое 
прямым текстом признает неза-
конным существование услуг “ХВС 
для ГВС” и “Подогрев воды для ГВС”. 
Теоретически любой достаточно ак-
тивный старший по дому может по-
дать от имени всех жильцов коллек-
тивный иск к своей управляющей 
компании и вернуть назад на счет 
дома все незаконно уплаченные 
деньги за несуществующие услуги. 
Суд будет вынужден удовлетворить 
иск автоматически, основываясь на 
аналогичном решении вышестоя-

щего суда. Само собой, что вдвойне 
незаконна и придуманная ушлыми 
коммунальщиками услуга “ОДН по-
догрев”. 

Что же делать? Можно пойти раз-
ными путями. Попробовать выбить 
из бюджета денег на реконструк-
цию системы водоснабжения, что-
бы устроить циркуляцию и всегда 
иметь горячую воду. Однако денег 
в бюджете нет и вряд ли они в бли-
жайшее время появятся. На созда-
ющийся сейчас фонд капитального 
ремонта тоже надежд мало, вряд 
ли он согласится финансировать 
такую реконструкцию. Собирать 
деньги самим жильцам? Сумма, 
к сожалению, выйдет совершенно 
неподъемной. Ставить в квартиры 
водонагреватели и отказываться 
от трубы с горячей водой? Некото-
рые уже так и сделали, однако цена 
такого решения тоже не каждому 
по карману.

Самый правильный способ - об-
ращаться в суд. И желательно не в 
одиночку, а с помощью какой-либо 
организации по защите прав по-
требителей, благо их сейчас немало. 
В этом случае для жителей юриди-
ческие услуги будут бесплатными 
и появится шанс решить проблему   
цивилизованно.

Фантазия наших коммунальщи-
ков в отношении того, как бы со-
драть с жителей лишнюю копейку (а 
то и рубль), безгранична. И остано-
вить это безумие можно только со-
вместными действиями и знанием 
законов и своих прав.

Иван АРБУЗОВ

Хорошее было время - семидесятые. Мост че-
рез Волгу построили, троллейбусы запустили. 
Именно тогда в Костроме появились и первые 
дома с централизованным горячим водоснаб-
жением. Благо - горячая вода в квартире без 
всяких “колонок” - ныне для многих жителей 
города превратилось в зло, пожирающее се-
мейный бюджет. В числе этих людей и герой 
нашего сегодняшнего рассказа - Владимир Пе-
трович Горобец, старший по дому на Никит-
ской, 60. И все его соседи - 140 квартир.

Жителей посылают 
на три буквы
Коммунальщикам понравилась 
аббревиатура ОДН, ведь она позволяет 
бесконтрольно увеличивать счета

Обратимся к законодательству. Согласно Постановлению Прави-
тельства №354 и Правилам предоставления коммунальных услуг, 
температурный режим горячей воды в системах централизованно-
го теплоснабжения должен находиться в пределах 60-75 градусов по 
Цельсию (не больше, не меньше) с допустимыми отклонениями в 
определенное дневное и ночное время в 3-5 градусов. При этом  время 
слива воды до установления постоянной температуры составляет не 
более 10 минут (Методические указания Федерального центра гигие-
ны и эпидемиологии Роспотребнадзора, п. 7).
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ПОЛИТИКА

СРЕДА, 2 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:00, 03:00 
Новости
05:05 «Доброе утро»

09:15 Контрольная закупка
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!» 12+
13:45 «Истина где-то рядом» 16+
14:00 Другие новости
14:25 «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 «Оттепель» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 «Политика» 18+
01:15, 03:05 Х/ф «21 Грамм» 16+
03:45 «Мозг. Перезагрузка»  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, 17:30 Т/с «Тайны следствия» 12+
13:00 «Особый случай» 12+
15:00 Т/с «Тайны института благородных девиц»
18:30 «Прямой эфир» 12+
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Т/с «Бомба» 16+
22:50 «Шифры нашего тела. Сердце» 12+
23:45 Свидетели. «Даниил Гранин. Иду на грозу» 12+
01:40 «Честный детектив» 16+
02:10 Х/ф «Большая игра» 16+
03:20 Т/с «Закон и порядок-18» 16+
04:05 «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 «Розыск» 16+
23:15 «Сегодня. Итоги».
23:35 Т/с «СОБР» 16+
02:30 Квартирный вопрос 0+
03:30 «Чудо техники» 12+

04:00 Т/с «Воскресенье в женской бане» 16+
05:00 Т/с «Адвокат» 16+

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

06:35 «Погода, реклама, гороскоп» 12+    
06:40 «Газетный разворот» 16+    
07:00 «Чайники» 16+    
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)    
10:30 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+)    
11:30 «Фред Клаус, брат Санты» (Fred Claus) (12+)    
13:40 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)    
14:00 «Время новостей»  16+    
14:10 «Погода, реклама, гороскоп» 12+    
14:15 «Огород круглый год» 12+    
14:40 «Специальный репортаж» 16+    
14:55 «Календарь, гороскоп» 12+    
15:00 «Универ. Новая общага» (16+)    
19:00 «Время новостей» 16+    
19:20 «По горячим следам» 16+    
19:25 «Время  экономики» 12+    
19:30 «Время интервью»  16+    
20:00 «Реальные пацаны» - «Борьба за работу» (16+)    
20:30 «Универ. Новая общага» (16+)    
21:00 «Автоликбез» 16+    
21:15 «Специальный репортаж» 16+    
21:25 «Время  экономики» 12+    
21:30 «Время новостей» 16+    
22:00 «Четыре Рождества» (Four Christmases), Германия, 
США, 2008 г. (16+)    
23:35 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)    
00:00 «Дом 2. Город любви» (16+)    
01:00 «ДОМ-2. После заката» (16+)    
01:30 «Шпионы, как мы» (Spies Like Us) (12+)    
02:30 «СуперИнтуиция» (16+)    
03:30 «СуперИнтуиция» (16+)    
04:30 «Школа ремонта» - «Работа над ошибками» (12+)    
05:30 «Саша + Маша» (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»
12:05 Праздники «Введение во храм»
12:35 Academia «История, архитектор и город»
13:20 Д/ф «Евгений Вучетич. Эпоха в камне»
14:05, 22:40 Х/ф «В круге первом» 3 с.
14:50, 02:45 Д/ф «Гиппократ»
15:00 Власть факта.
15:50, 20:40 Д/ф «Поиски внеземной жизни»
16:45 Д/ф «Раздумья на Родине»
17:15 Д/ф «Сеговия. Сцена политических интриг»
17:30 Д/с «Невесомая жизнь»
18:00 В Вашем доме. Алексей Масленников
18:40 Academia «Геном как книга»
19:45 Главная роль

23
23
02
03

СРЕДА, 4 ДЕКАБРЯ

«Пятачок» - он такой 
«Пятачок»…

Руководитель мантуровского 
отделения «Единой России» Олег 
Погуралов – человек с солидной 
политической биографией. Быв-
ший депутат областной Думы, 
бывший депутат Думы городской. 
В распущенной по суду прежней 
городской Думе Олег Вадимович 
оказался в 2012 году, выиграв у 
пенсионерки 29 голосов на довы-
борах, после того как городской 
округ освободила его соратница 
по партии.

После скандальной отставки в 
мае этого года 7 депутатов Дума, 
как известно, потеряла легитим-
ность, и выборы должны бы были 
состояться гораздо раньше. Но 
практически до октября Дума 
продолжала работать в нелеги-
тимном составе, и Олег Погура-
лов играл в ней заметную роль. 
Это ему принадлежит инициа-
тива сделать должность предсе-
дателя думы освобожденной (то 
есть дать председателю возмож-
ность совмещать думскую работу 
с бизнесом или другой работой), 
и Дума это предложение приняла. 
Но была распущена и теперь, что-
бы осуществить задумку, Олегу 
Погуралову приходится начинать 
сначала – вновь выбираться в де-
путаты. И опять в округе с той же 
пенсионеркой, убежденной ком-
мунисткой.

Олег Погуралов - предприни-
матель, и один из самых крупных 
по мантуровским меркам. Ему 
принадлежит самая большая сеть 
продуктовых магазинов «Пята-
чок». Других торговых сетей (кро-
ме «зашедшего» недавно одного 
магазина «Магнит») в Мантурово 
нет. Олег Вадимович пристально 
следит за конкурентной борьбой 
и в ней неизменно побеждает мел-
ких продуктовых предпринима-
телей, ну а с крупными, видимо,  

договаривается. Поэтому явля-
ется монополистом-кормильцем 
для всего города. И по понятным 
причинам особой любовью го-
рожан не пользуется, поскольку 
и без того  космические цены на 
продукты в его магазинах, гово-
рят, могут меняться по три раза в 
день. Уже хорошо известна горо-
жанам и схема «переезда» непро-
давшихся (то есть просроченных) 
продуктов из густонаселенного 
9-го микрорайона в магазины в 
центре, ну а затем в Шанхай, что-
бы не пропадали продукты, неза-
висимо от срока годности.

Если торговые таланты Олега 
Вадимовича явно на высоте, то 
человеколюбие, наверное, не са-
мая сильная его сторона. И ладно 
бы отношение к работникам его 
магазинов, с которыми иногда 
рассчитываются вместо зарплаты 
теми же «переезжающими» про-
дуктами. В Мантурово с работой 
очень туго, поэтому с хозяином 
никто не спорит, чтобы он ни де-
лал. Но вот родная мать большого 
бизнесмена и небедного человека 
давно лишена по состоянию здо-

ровья возможности выходить из 
дома и сына это, мягко говоря, 
не особенно заботит. Живет жен-
щина в квартире в старой пятиэ-
тажке. К ней иногда заглядывает 
соцработник, приносит продукты 
и лекарства. Убрать же в доме и 
вынести мусор сама пенсионерка 
не может. Отходы и грязь копятся 
в квартире и на балконе. От силь-
ного запаха страдают все соседи. 
Говорят, в квартире достаточно 
пробыть несколько минут, чтобы 
пропитаться запахом гнили на-
сквозь. Сама женщина, видимо, 
уже привыкла к тем условиям, в 
которых живет.

Рассказывают (в маленьком го-
роде невозможно ничего утаить) 
еще одну историю о человеколю-
бии кандидата в депутаты. Од-
нажды его дочь от первого брака 
каталась зимой на катке, и оказа-
лось, что ее сапоги забрала с собой 
по забывчивости мама, которая ее 
на каток привезла. Девочка в конь-
ках доковыляла до отцовского ма-
газина и попросила отца отвезти 
ее домой, на что получила отказ. 
Дескать, новая жена отца запре-
щает ему возить дочь. Девочка по-
шла в коньках до остановки, где 
просидела больше часа (городские 
автобусы в Мантурово – редкость) 
и в результате заболела.

Ваше слово, 
товарищ ваучер!

Валерий Смирнов – еще один кан-
дидат и известный мантуровский 
предприниматель, депутат еще са-
мой первой городской Думы, всег-
дашний сторонник партии власти, 
как бы она при этом не называлась. 
Поскольку Валерий Константинович 
в прошлом - милицейский замполит, 
то он склонен к масштабным бизнес-
проектам. Ему принадлежит тур-
комплекс «Водолей», отстроенный 
в самом центре некогда огромной 
мантуровской зоны, в здании быв-
шей администрации исправитель-
ного учреждения. Как земля и зда-
ние ИТУ оказались в руках Валерия 
Смирнова, сейчас, конечно, никого 
уже не волнует. Главное, что гости-
ница процветает за счет гостей, при-
езжих и проезжих охотников и гриб-
ников.

Но самое главное, конечно, в «Во-
долее» - это банный комплекс «У 

Уже ставшие печально знаменитыми выборы в 
Думу города Мантурово назначены на 22 декабря. 
Сроки предвыборной кампании сокращены по ре-
шению местного избиркома до минимума. Сей-
час заканчивается регистрация кандидатов в де-
путаты. И на 15 городских округов их набралось 
уже 50 душ. Каким медом намазано в мантуров-
ской городской думе – не совсем ясно, но попасть 
туда хотят все. Среди кандидатов массово пред-
ставлены руководители, пенсионеры, бухгалте-
ры и временно безработные. Партийная при-
надлежность кандидатов также представлена 
широко. В лидерах - «Единая Россия», ЛДПР и 
КПРФ. Партия власти «бросила» на эти выборы 
свои лучшие и старейшие кадры.

Трое из ларца 
«Единой России»
В бой идут всё те же

И зачем депутаты размещают такие снимки в 
соцсетях?

Редкий кадр - сам Валерий Смирнов
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Константиныча». Он пользуется осо-
бой популярностью не только у го-
стей, но и у небедных мантуровцев, 
и даже если по бизнесу или по поли-
тике у кого-то с кем-то есть разно-
гласия, то в бане, как говорится, все 
равны. Поэтому в водолейской бане 
бизнес и политика делаются очень 
часто. Злые языки говорят, что свое 
влияние хозяин в немалой степени 
приобрел не без помощи видео- и ау-
диозаписи того, что происходит при 
помывках. И ладно бы «клубничка», 
этим нынче никого не удивишь, но 
вот замполитовская привычка доку-
ментировать серьезные разговоры…

Прозвище «Ваучер» закрепи-
лось за Валерием Смирновым с тех 
давних пор, когда эти приватиза-
ционные чеки (которые уже и не 
вспомнишь сегодня как выглядят), 
он покупал у своих земляков. Про-
звище «Пломбир» (из-за торговли 
мороженым) не сохранилось, а Вау-
чер остался. Впрочем, вся эта мелкая 
предпринимательская деятельность 
для Валерия Константиновича дав-
но в прошлом. Сейчас он – удельный 
князь, любящий распускать руки и 

именовать подчиненных дебилами. 
Непонятно только, зачем такому 
человеку депутатство в городской 
Думе и проблемы города, находяще-
гося в очень сложной экономической 
ситуации? Участки земли или какая-
то еще неоприходованная городская 
собственность могут оказаться в его 
распоряжении и так без проблем, 
поскольку городская власть всегда 
относилась к Валерию Константино-
вичу с почтением. Не иначе убедили 
его по партийной линии поддержать 
эти выборы своим авторитетом и по-
мочь, конечно же, в случае победы  
тому же Олегу Погуралову возгла-
вить Думу. 

В третий раз – 
точно получится?

Александр Гришин, директор 
ДЭП № 19, напротив, человек без по-
литического прошлого. Хотя очень 
старался политическую биографию 
себе создать, безуспешно выбираясь 
и в депутаты, и в главы города. Но 
каждый раз мешала история с изна-

силованием. Нашумела эта история 
в городе сильно, хотя уголовных по-
следствий для Александра Гришина 
не имела. Может быть, теперь Алек-
сандр Николаевич решил, что зем-
ляки все забыли и теперь депутат-
ство ему обеспечено?

В конце 90-х-начале 2000-х «но-
вые русские», как их тогда называ-
ли, в их числе и Александр Гришин, 
занимавшийся тогда «цветметом», 
развлекались по вечерам тем, что 
подцепляли девчонок, в большом 
количестве ожидавших приезда 
«крутых» машин у кинотеатра «Ок-
тябрь». Предложения покататься 
в глухое место на свалке у деревни 
Субарь  заканчивались для «бабо-
чек» печально, но никто из девушек 
легкого поведения жаловаться не 
смел. Пока на свалку не прокатили 
девушку, что называется, из хоро-
шей семьи. В машину к Александру 
Гришину она села потому, что в ней 
сидел парень, с которым она тогда 
встречалась, который и предложил 
ей поговорить в машине «друга».

Когда девушка пришла домой под 
утро истерзанная и с порезанными 

ножом руками, родители заставили 
ее признаться, кто и куда ее возил. 
Девушке было 19 лет. Город разде-
лился на две части: «сама виновата, 
головой думать надо» и «давно пора 
прищучить». Адвокат, нанятая Гри-
шиным, работала вовсю. С матерью 
девушки в свою очередь «работа-
ло» руководство биохимкомбината, 
тогда еще существующего. Дело за-
мяли, суда не было. Девушка уехала 
из Мантурово и, к счастью, устрои-
ла свою судьбу и семью. Но манту-
ровцы помнили эту историю долго, 
выборные устремления Александра 
Гришина не поддерживали катего-
рически, а причастных к печальной 
истории и сейчас не забыли.

Буйный характер Александра 
Гришина с годами не меняется: вы-
стрелить человеку в лицо да раз-

гуляться во хмелю – дело обычное. 
Вот и подписи избирателей за свою 
кандидатуру, третьего дня, соби-
рал, говорят, в этаком же виде. Бла-
го, немного подписей надо, быстро 
собрал. К слову сказать, Александр 
Гришин – многолетний директор 
единственного мантуровского до-
рожного государственного пред-
приятия. И не только подписи на 
избранном участке собирал, но и 
дороги немедленно (на той неделе) 
взялся делать, грейдеры прислал. 
Жаль, снег пошел, а то бы и заас-
фальтировал.

В городском же хозяйстве Алек-
сандр Гришин прославился прода-
жей водозабора. Устроенный еще в 
советские годы, по уму - выше всех 
промышленных стоков,  мантуров-
ский водозабор был продан госпо-
дином Гришиным с благословления 
городской власти, какой-то ярос-
лавской фирме «на металл». Водоза-
бор и теперь есть, но гораздо ниже 
– по течению Унжи – у фанерного 
комбината. По всему выходит, что 
Александр Гришин, как хозяйствен-
ник со стажем и опытом, вполне 

найдет себе дело по душе в город-
ской думе, куда и устремился.

***
Герои нашего повествования - яр-

кие индивидуальности, которые 
обычно не нуждаются в объединении 
с кем-либо. Однако накануне 22 де-
кабря они явно выступают единым 
фронтом. «Единой Россией» говорить, 
почему-то, не хочется. И самое инте-
ресное, в их победе заинтересован еще 
один единоросс – недавно избранный 
глава города Михаил Блинов (о нем мы 
рассказывали в прошлом номере газе-
ты). Он в свою очередь не торопится – с 
сентября – начинать активную работу 
в качестве нового старого мэра. Види-
мо, ждет, когда подтянутся в Думу его 
товарищи по партии.

Андрей ТРЕФОЛЕВ

ПОЛИТИКА

...и знаменитая баняГостиница «Водолей»

Александр Гришин себе не изменяет

20:00 Абсолютный слух
21:35 Больше, чем любовь. Майя Булгакова
22:15 Праздник «Введение во храм»
23:50 Х/ф «Партия в шахматы»
01:40 К.Сен-Санс «Муза и поэт»

СТС 
06:00 М/ф «Картинки с выставки», «Путешествие 
муравья», «Снежные дорожки», «Песенка мышон-

ка», «О том, как гном покинул дом» 0+
06:55 М/с «Смешарики» 0+
07:15 М/с «Куми-Куми» 6+
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц» 12+
08:00, 12:50, 00:00 Т/с «6 кадров» 16+
09:00, 14:00, 19:00 Т/с «Восьмидесятые» 16+
09:30, 21:00 Т/с «Молодёжка» 16+
10:30, 22:00 Т/с «Геймеры» 16+
12:30 «Настоящая любовь» 16+
13:00, 13:30 Т/с «Даёшь молодёжь!» 16+
14:30, 18:30 Т/с «Воронины» 16+
00:30 «Галилео» 16+
04:30 «Животный смех» 16+

ТВ-Центр 
06:00 «Настроение»
08:40 Д/ф «Великие праздники. Введение во храм 

Пресвятой Богородицы» 6+
09:05, 11:50 Х/ф «Дальше - любовь» 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События.
13:00 Петровка, 38 18 16+
13:20 «Белая трость» Концерт-акция 12+
14:50, 19:30 Город новостей.

и

Г
с

15:10 «Наша Москва» 12+
15:25 Т/с «Семнадцать мгновений весны» 12+
16:50 «Доктор И...» 16+
17:50 Линия защиты 16+
18:25 «Право голоса» 16+
19:50 Т/с «Охраняемые лица» 16+
21:45 Петровка, 38 16+
22:20 Т/с «Мистер Монк. Дефективный детектив» 12+
23:10 Д/ф «Далай-лама. Хранитель звёздных тайн» 12+
00:00 События. 25-й час.
00:25 «Русский вопрос» 12+
01:15 Х/ф «Соло на минном поле» 12+
04:40 Д/с «Эволюция жизни на Земле» 6+
05:20 «Истории спасения» 16+

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

07:00 «Утро на «5» 6+
09:45, 15:00, 18:00 «Место происшествия»
10:30, 12:30 Х/ф «Тревожный вылет» 12+
13:05 Х/ф «Мафия бессмертна» 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 «Двенадцать стульев» 12+
02:40 Х/ф «Личный номер» 16+
04:45 Д/ф «Спартак. Мифы и легенды отечественного 
спорта» 12+

СРЕДА, 4 ДЕКАБРЯ

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 «Оттепель» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 «На ночь глядя» 16+
01:10, 03:05 Х/ф «Умница Уилл Хантинг» 16+
03:45 Виталий Соломин. Между Ватсоном и «Зимней вишней»  
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, 17:30, 21:00 Т/с «Тайны следствия» 12+
13:00 «Особый случай» 12+
15:00 Т/с «Тайны института благородных девиц»
18:30 «Прямой эфир» 12+
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
22:50 «Поединок» 12+
00:25 «АЛСИБ. Секретная трасса» 12+
01:40 Х/ф «Большая игра» 16+
02:45 Т/с «Закон и порядок-18» 16+
03:35 «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 Т/с «Розыск» 16+

ЧЕТВЕРГ, 5 ДЕКАБРЯ
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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

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

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ

ОДЕЖДА

ЧЕТВЕРГ, 5 ДЕКАБРЯ
23:15 «Сегодня. Итоги».
23:35 Т/с «СОБР» 16+
02:30 «Дачный ответ» 0+
03:35 Дикий мир 0+
04:05 Т/с «Воскресенье в женской бане» 16+
05:00 Т/с «Адвокат» 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 «По горячим следам» 16+    
06:50 «Время  экономики» 12+    
07:00 «Чайники» 16+    
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)    
10:30 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+)    
11:30 «Четыре Рождества» (Four Christmases) (16+)    
13:05 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)    
13:30 «Универ» - «Звездные войны» (16+)    
14:00 «Время новостей»  16+    
14:10 «Погода, реклама, гороскоп» 12+    
14:15 «Время  экономики» 12+    
14:20 «Время  интервью» 16+    
14:55 «Календарь, гороскоп» 12+    
15:00 «Универ. Новая общага» (16+)    
15:30 «Деффчонки» - «Совет с того света» 
19:15 «В тему» 16+    
19:30 «Газетный разворот» 16+    
19:40 «Огород круглый год» 12+    
20:00 «Реальные пацаны» - «Доверяй, но проверяй» (16+)    
20:30 «Универ. Новая общага» (16+)    
21:00 «Лапушки» 12+    
21:15 «Открытая дверь» 12+    
21:30 «Время новостей» 16+    
22:00 «Десять ярдов» (The Whole Ten Yards), США, 2003 г. (16+)    
00:00 «Дом 2. Город любви» (16+)    
01:00 «ДОМ-2. После заката» (16+)    
01:30 «Агент по кличке Спот» (See Spot Run) (12+)    
02:25 «СуперИнтуиция» (16+)    
03:25 «СуперИнтуиция» (16+)    
04:20 «Школа ремонта» - «Операция «Прованс»» (12+)    
05:20 «Саша + Маша» - «Свидание с бывшим» (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»

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+

РЕКЛАМА
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РЕКЛАМАБЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Ответы на ряд вопросов дает бла-
готворительный фонд «Шередарь», 
который специализируется на про-
граммах психосоциологической 
реабилитации детей в возрасте от 
7 до 14 лет, перенесших онкологи-
ческие и гематологические забо-
левания. Он находится в поселке 
Сосновый бор, Владимирской об-
ласти. Надо сказать, что это всего 
лишь месторасположение. «Шере-
дарь»  работает вне границ. Стать 
участником программы может 
любой ребенок, победивший рак, 
и посетить программу совершен-
но бесплатно. В подтверждение – 6 
прошедших смен, на которых по-
бывали 135 детей из разных уголков 
нашей страны: Москвы, Владимира, 
Уфы, Волгограда, Иркутска, Санкт-
Петербурга, Саранска, Астрахани и 
других. В настоящее время специа-
листы фонда ведут активную подго-
товку к седьмой февральской смене 
2014 года. Поэтому, если ваша семья 
столкнулась с подобной проблемой 
– болезнью ребенка или вы желаете 
попробовать себя в роли волонте-
ра, не откладывайте решение таких 
вопросов на завтра, а всего лишь 
позвоните по телефону +7 (49243) 
6-23-14, 6-19-10 и получите самую 
достоверную и полную информа-
цию из первых рук.

Понимая всю значимость данной 
работы и  видя конкретные резуль-
таты, по инициативе учредителя 
фонда «Шередарь» М.А. Бондаре-
ва  было начато масштабное стро-
ительство единственного в России 

реабилитационного центра, кото-
рый будет специализироваться на 
организации программ психосоци-
ологической реабилитации детей, 
перенесших тяжелые, онкологи-
ческие заболевания, и ориентиро-
ваться на подобные центры евро-
пейского и даже мирового уровня. 
Предполагается, что за смену новый 
центр примет не менее 120 детей и 
столько же волонтеров. Стоит отме-
тить, работа по строительству идет 
хорошими темпами и 29 сентября 
этого года произошло очень важное 
для «Шередарь» событие: был сдан 
«под ключ» первый домик. Это зда-
ние лишь начало. В ближайших пла-
нах - еще 26, а также создание такой 
инфраструктуры, которая удачно 
вместит  все самое необходимое для 
маленьких подопечных, включая 
бассейн, кинозал, комнаты оздоров-
ления и многое другое.

Особенно важно, что данная 
работа проходит при участии и 
содействии специалистов высо-
кого уровня. Руководит реабили-
тационными программами «Ше-
редарь» Терри Дигнан, эксперт 
Международной ассоциации реаби-
литационных лагерей «SeriousFun 
Children’s Network». А медицин-
ским директором выступает Григо-
рий Цейтлин, доктор медицинских 
наук,  заведующий отделением 
восстановительного лечения и ре-
абилитации Федерального научно-
клинического центра детской гема-
тологии, онкологии и иммунологии 
им. Дмитрия Рогачева.

Специалисты фонда  ставят во 
главу несколько задач, но основ-
ная – счастливое будущее каждого 
ребенка. Программы фонда «Ше-
редарь» разработаны таким обра-
зом, чтобы вовлечь детей в процесс 
общения с эмоциональной и фи-
зической точек зрения, помочь им 
расширить пределы собственных 
возможностей, повысить их само-
оценку, уверенность и степень до-
верия.  Дети пробуют свои силы в 
театральном искусстве, обучаются 
стрельбе из лука, с радостью зани-
маются в конноспортивной секции, 
принимают участие в работе твор-
ческих мастерских, активно вовле-
каются в процесс создания детских 
фильмов и мультфильмов, выступа-
ют в роли журналистов и во многом 
другом. Иначе, не один день в «Ше-
редарь» не похож на другой.

 

Мы будем рады видеть Вас в чис-

ле тех, кто откликнулся и изыскал 
возможность - бескорыстно помочь 
детям. Добро есть в каждом!

Телефоны: +7 (49243) 6-23-14, 6-19-10
Наименование банка получателя 
платежа: ОАО «Сбербанк России» 
г. Москва
ИНН/КПП получателя платежа: 
3321999051/332101001
р/счет получателя платежа: 
40703810138170002547
к/счет получателя платежа: 
30101810400000000225
БИК получателя платежа: 
044525225
Наименование получателя плате-
жа: Фонд «Шередарь»
Назначение платежа: Пожертвова-
ние на благотворительную дея-
тельность

Алла ШИПОВСКАЯ

Сегодня теме детского здоровья и внутрен-
него равновесия уделяется немало внимания. 
Статистика, увы, неутешительна и показы-
вает миру, что организм ребенка все больше  
подвержен  различным серьезным заболева-
ниям, лечение которых  порой  не всегда при-
водит к наиполнейшему исцелению. Один  из 
самых страшных диагнозов – онкология, ко-
торый звучит, как  приговор. Родители, стол-
кнувшиеся с подобной бедой, не перестают за-
даваться вопросом: что делать и как с этим 
жить дальше?

«Шередарь»,  или 
дети, победившие рак

ПЯТНИЦА, 6 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
05:05 «Доброе утро»
09:15, 04:55 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+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:30 Х/ф «Человек-паук» 16+
02:50 Х/ф «Только ты» 12+

РОССИЯ 
05:00 Утро России 12+

08:55 «Мусульмане» 12+
09:05 Ток-шоу. «1000 мелочей» 12+
09:45 Ток-шоу. «О самом главном» 12+
10:25 «Кулагин и партнеры» 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести 12+
11:40, 14:30, 17:10, 19:40 Местное время. Вести-Москва 12+
12:00 Разговор с Дмитрием Медведевым 12+
13:00 «Особый случай» 12+
14:15 Дневник Сочи 2014 12+
14:50 Вести. Дежурная часть 12+
15:00 Т/с «Тайны института благородных девиц»
17:30 Т/с «Тайны следствия» 12+
18:30 «Прямой эфир» 12+
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Т/с «Сваты-4» 12+
00:10 «Живой звук»
01:35 Х/ф «Хроники измены» 16+
03:25 «Горячая десятка» 12+
04:20 «Комната смеха»

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

10:55 «До суда» 16+
11:55, 13:25 Суд присяжных 16+
14:35 «Дело врачей» 16+
15:30, 18:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16:25 «Прокурорская проверка» 16+
17:40 Ток-шоу «Говорим и показываем». 16+
19:30 «Жизнь как песня: «Непара» 16+
21:15 Т/с «СОБР» 16+
01:10 Х/ф «Гром ярости» 16+
03:00 Спасатели 16+

03:35 Х/ф «Дело темное» 16+
04:35 Т/с «Адвокат» 16+

ТНТ 
06:00 «Время новостей» 16+    

06:05 «Погода, реклама, гороскоп» 12+    
06:10 «Время интервью»  16+    
06:30 «Время новостей» 16+    
06:35 «Погода, реклама, гороскоп» 12+    
06:40 «Газетный разворот» 16+    
07:00 «Чайники» 16+    
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)    
10:30 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+)    
11:30 «Десять ярдов» (The Whole Ten Yards) (16+)    
13:30 «Универ» - «Интердевочка» (16+)    
14:00 «Время новостей»  16+    
14:10 «Погода, реклама, гороскоп» 12+    
14:15 «Газетный разворот» 16+    
14:25 «Огород круглый год» 12+    
14:45 «Афиша выходного дня» 12+    
14:55 «Календарь, гороскоп» 12+    
15:00 «Универ. Новая общага» (16+)    
19:00 «Время новостей» 16+    
19:30 «Афиша выходного дня» 12+    
19:45 «Ритм города» 16+    
20:00 «Comedy Woman» (16+)    
21:00 «Добрый дом» 12+    
21:15 «Специальный репортаж» 16+    
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 «Гремлины» (Gremlins) (16+)    
03:00 «СуперИнтуиция» (16+)    
04:00 «СуперИнтуиция» (16+)    
05:00 «Школа ремонта» - «Никитин корт» (12+)  

  
РОССИЯ-КУЛЬТУРА 
06:30 Телеканал «Евроньюс»

10:00, 15:40, 19:30, 23:30 Новости культуры
10:20 Х/ф «Партийный билет»
12:10 Academia «Интерфейс: мозг-компьютер»
12:55 Республика Тыва. Тоджа.
13:25 Д/ф «Борис Волчек. Равновесие света»
14:05, 22:40 Х/ф «В круге первом» 5 с.
14:50 Д/ф «Петр Первый»
15:00 Черные дыры. Белые пятна
15:50 Д/ф «Без сюжета...»
16:30, 02:40 Д/ф «Катманду. Королевство у подножья Гималаев»
16:50 «Царская ложа» Мариинский театр.
17:30 XIV Международный телевизионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик»
19:00 Гении и злодеи
19:45, 01:55 «Люстра купцов Елисеевых»
20:30 Х/ф «Чужая родня»
22:00 Д/ф «Владимир Тендряков. Портрет на фоне времени»
23:50 Х/ф «Сестра»
01:40 Пьесы для гитары

СТС 
06:00 М/ф «Дорожная сказка», «Снегирь», «Подарок 
для самого слабого», «Новогодняя сказка» 0+
06:55 М/с «Смешарики» 0+

07:15 М/с «Куми-Куми» 6+
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц» 12+
08:00 Т/с «6 кадров» 16+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:40, 06:10 Х/ф «КТО, ЕСЛИ НЕ МЫ» 12+
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
07:35 «Играй, гармонь любимая!»

08:20 М/ф  «София Прекрасная»
08:45 М/ф «Смешарики. Новые приключения»
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Смак» 12+
10:55 «Татьяна Шмыга. Дитя веселья и мечты» 12+
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 «Ледниковый период»
16:10 «Битвы за наследство» 12+
17:15 «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 «Вы не знаете Джека» 18+
03:15 Х/ф «Дикие штучки 2» 16+
05:05 Контрольная закупка

РОССИЯ 
05:00 Х/ф «Человек, который сомневается»
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+
08:45 «Планета собак»
09:20 «Субботник»
10:05 «Нева» и «Надежда» Первое русское плавание 
кругом света» 12+

11:20 Вести. Дежурная часть 12+
11:55 «Честный детектив» 16+
12:25, 14:30 Х/ф «Совсем другая жизнь» 12+
16:50 Шоу «Десять миллионов» 12+
17:55 «Кривое зеркало» 16+
20:00 Вести в субботу.
20:45 Х/ф «Берег надежды» 12+
00:45 Х/ф «Игры в солдатики» 12+
02:45 Х/ф «Вальгалла: Сага о викинге» 16+
04:15 «Комната смеха»

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 «Еда живая и мертвая». 12+
15:30 Ток-шоу «ДНК». 16+
16:30 Следствие вели... 16+
17:25 «Очная ставка» 16+
18:25 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+
00:20 Х/ф «Служу Отечеству!» 16+
02:15 Авиаторы 12+

ПЯТНИЦА,  6 ДЕКАБРЯ
09:00, 14:00 Т/с «Восьмидесятые» 16+
09:30 Т/с «Молодёжка» 16+
10:30 Т/с «Геймеры» 16+
12:30, 13:30 Т/с «Даёшь молодёжь!» 16+
14:30, 18:30 Т/с «Воронины» 16+
19:00, 22:00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21:00 «Уральские пельмени. 20 лет в тесте» 16+
23:25 «Настоящая любовь» 16+
23:45 «Галилео» 16+
04:45 «Животный смех» 16+
05:45 «Музыка на СТС» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение»
08:25 Х/ф «Ключ без права передачи» 12+
10:20 Д/ф «Елена Проклова. Обмануть судьбу» 12+

11:10, 21:45 Петровка, 38 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События.
11:50 Х/ф «Закон обратного волшебства» 12+
13:40 Д/ф «Дело судей» 12+
14:50, 19:30 Город новостей.
15:10 «Наша Москва» 12+

15:25 Т/с «Семнадцать мгновений весны» 12+
16:50 «Доктор И...» 16+
17:50 Д/ф «Отпуск за свой счет» 12+
18:25 «Право голоса» 16+
19:45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
22:25 Приют комедиантов 12+
00:20 «Спешите видеть!» 12+
00:50 Х/ф «Одиночка» 16+
02:55 Д/ф «Лодка на скалах» 12+
03:45 Д/с «Золото: власть над миром» 6+
04:30 «Дом вверх дном» 12+

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

09:35 «День ангела» 0+
10:30 Х/ф «Заказ» 16+
12:30, 16:00, 01:25 Т/с «В поисках капитана Гранта» 12+
19:00 «Правда жизни». Спец.репортаж 16+
19:30, 20:20, 20:55, 21:45, 22:25, 23:15, 23:50, 00:35 Т/с «След» 
16+

СУББОТА,  7 ДЕКАБРЯ

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

Уважаемые собственники жилья, если у Вас 
появилась необходимость продать или обме-
нять Вашу недвижимость, то Вам предстоит 
сделать выбор: заниматься этими вопросами 
самостоятельно или обратиться за помощью 
в агентство недвижимости.

Преимущества сделки 
через агентство недвижимости

На рынке Костромы очень мало сде-
лок с прямыми продажами. Основная 
масса сделок проходит с одновремен-
ным участием нескольких объектов, 
заинтересованных друг в друге, - это 
так называемые «цепочки».

Мало кто из самостоятельных про-
давцов (да почти никто) осознаёт 
сложность и опасность неконтроли-
руемых специалистами «цепочек». 
Очень часто «звенья цепи» связаны 
между собой распоряжениями орга-
нов соцзащиты, ипотечными креди-
тами, различными сертификатами. 
И если в результате экспертизы доку-
ментов в УФРС какую-то одну сдел-
ку не регистрируют, - рискуют все 
участники «цепи»: либо своими пра-
вами собственности, либо деньгами. 
И поэтому многие самостоятельные 
продавцы отказываются от покупа-
телей с обменными вариантами, не 
связываются с кредитами на покупку 
недвижимости, пытаются дождаться 
покупателя с наличными, и таким об-
разом, они долго не могут реализовать 
свой объект, теряют время и упускают 
выгоду.

Если вы юридически грамотны 
– знаете основы гражданского, се-
мейного, жилищного и налогового 
законодательства, если у Вас масса 
свободного времени, чтобы отвечать 
на бесконечные телефонные звонки 

(90% которых поступает от агентств 
недвижимости), если Вам нравится 
пускать в свой дом всех желающих 
полюбопытствовать (желающих по-
смотреть много, а реально заинтере-
сованных и имеющих возможность 
купить – крайне мало), если вы можете 
себе позволить тратить время и нервы 
в очередях для получения документов 
и справок на сделку, если вы способ-
ный организатор и сами построите 
цепочку из заинтересованных друг 
в друге клиентов (объектов), если вы 
допускаете возможность денежных 
расчётов в неохраняемых помещени-
ях и не боитесь поддельных купюр (за 
проверку денег в банке надо платить 
из расчёта за каждую купюру), одним 
словом, если вы по призванию риэл-
тор, - мы искренне желаем Вам успеха, 
занимайтесь своим вариантом само-
стоятельно (и приходите работать к 
нам – будем очень рады!).

Но если вы – занятой человек, про-
водящий много времени на работе, у 
Вас нет специальных экономических и 
правовых знаний, Вам мешают назой-
ливые телефонные звонки, вы устали 
от всевозможных посредников, вы не 
хотите пускать в свой дом всех подряд, 
вы не желаете самостоятельно соби-
рать документы и справки на сделку, 
вы поручаете организацию сделки с 
участием нескольких объектов опыт-

ным специалистам, вы хотите гаран-
тий проведения денежных расчётов, 
обращайтесь к профессионалам. И вы 
получите профессиональную услугу в 
обмен на эксклюзивные отношения.

Если вы убедились, что решать про-
блемы с недвижимостью необходимо 
с помощью специалистов, задумай-
тесь – к кому вы обратитесь?

Имеет ли для Вас значение: удоб-
ство месторасположения офиса, 
уровень сервиса, опыт и профессио-
нализм персонала, надёжность и без-
опасность, открытые доверительные 
отношения, большая база эксклюзив-
ных вариантов, финансовый и адми-
нистративный ресурс?

Если вы положительно ответили 
на большинство этих вопросов, по-

думайте – готовы ли вы работать на 
условиях эксклюзивного договора? 
Это договор между клиентом и агент-
ством, по которому клиент обязуется 
предоставить достоверную инфор-
мацию по своему объекту, оказывать 
содействие в решении вопросов, ука-
занных в основном предмете дого-
вора, передать право о содействии 

в продаже или обмене конкретному 
специалисту или агентству недви-
жимости. А они обязуется оказать ус-
лугу (продать, поменять, купить или 
оформить документы и т.д.) должного 
качества в оговоренные сроки. Оно 
обязуется, значит, клиент имеет право 
спросить: «А что вы сделали для того, 
чтобы я получил обусловленный до-
говором результат? Как эффективно 
вы рекламируете мой объект? Где мой 
покупатель? За что я вам плачу день-
ги?» Чтобы ответить на все эти вопро-
сы, специалисты агентства недви-
жимости погрузятся в Ваш вариант 
«с головой», будут работать с полной 
самоотдачей, подходить к решению 
поставленных задач творчески и не-
стандартно.

Какие же преимущества у человека, совершаю-
щего сделку купли–продажи с помощью агентства 
недвижимости?

Например,  если вы выступаете в роли продав-
ца, то, во- первых, прежде, чем ваш объект выйдет 
на рынок недвижимости, грамотные специалисты 
проверят его юридическую «чистоту» и  всю доку-
ментацию. Ведь очень часто сталкиваешься с тем, 
что какие-то необходимые документы утеряны, или 
люди просто не знают, что помимо правоустанав-
ливающих документов иногда требуются дополни-
тельные. И если вы решили самостоятельно про-
дать ваш объект, то, как правило, данная проблема 
всплывает непосредственно перед самой сделкой и  
как результат - её приходится переносить, а у поку-
пателя уже запланированы сроки и т.д. Во-вторых, 
как говорится: «Реклама – двигатель торговли», а 
грамотно организованная реклама только добавит 
мощности этому двигателю. Размещение объявле-
ния о продаже недвижимости только в печатных 
изданиях является недостаточным. Современный 
человек уже давно на все вопросы ищет ответы в 
интернете. Но очень часто продавцами являются 
люди в возрасте, которые не владеют компьюте-
ром, не говоря уже о владении интернетом. А это не-
маловажная деталь. Агентства недвижимости, как 
правило, для рекламы используют не только общедо-
ступные сайты, но и свой собственный. Добавьте к 
этому грамотно составленный текст, плюс каче-
ственные фотографии, и результат не заставит 
себя долго ждать. В-третьих, и это самое главное, 
у продавца и агентства обязательно договорные 
отношения, т.е. заключается договор на оказание 
маркетингово – консультативных услуг, в котором 
чётко прописываются обязанности и права каждой 
из сторон. И это даёт ряд серьёзных гарантий как 
продавцу, так и покупателю.

Если же вы выступаете в роли покупателя, то 
,обращаясь в агентство недвижимости, вы тоже 
получаете ряд преимуществ. Во-первых, последнее 

время практически все сделки проходят с использо-
ванием ипотеки. А это обязательный сбор опреде-
лённого (далеко не маленького) пакета документов. 
И когда же вам его собирать? Вы же с утра и до вече-
ра на работе. Агентство решит за вас эту проблему. 
Во-вторых, агентство подготовит вам просмотр 
желаемой недвижимости и при этом сэкономит 
ваше время. Плюс заключается ещё и в том, что, 
например, в нашем агентстве, если у клиента нет 
своего транспорта, то все показы осуществляют-
ся при обязательном использовании транспорта 
агентства, что, опять-таки, экономит ваше время 
и увеличивает количество просмотров за один раз. 
Следственно, вы быстрее найдёте свой вариант. Ну 
и в-третьих, это, конечно же, гарантии. Как уже 
говорилось ранее, агентство обязано предоставить 
клиенту юридически чистый объект недвижимости. 
Т.е. и покупатель, и продавец могут спать спокойно.

Конечно же, нельзя забывать и о нечистых на 
руку риэлторах. Так называемые посредники или 
«частные риэлторы» вносят свою ложку дёгтя в 
бочку мёда. Но при этом вы должны помнить, что 
именно договорные отношения непосредственно с 
агентством недвижимости дают вам защиту от 
таких горе- посредников.

И в заключение хочу сказать, что мы рады по-
могать людям. И нам очень приятно слышать, что 
многие наши клиенты рекомендуют нас своим дру-
зьям и знакомым, что они очень довольны результа-
тами нашей работы. А для нас это – самое главное.      

Светлана КОСАРЕВА,
директор единого регионального центра 

недвижимости «Квадратный метр»

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ
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СУББОТА,  7 ДЕКАБРЯ
02:50 Дикий мир 0+
05:00 Т/с «Адвокат» 16+

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+    
09:20 «Земский доктор» 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 «Универ. Новая общага» (16+)    
18:30 «Универ. Новая общага» (16+)    
19:00 «Универ. Новая общага» (16+)    
19:30 «Время музыки с П. Герштейном» 16+    
20:00 «Властелин колец: Две крепости» (Lord of the 
Rings: The Two Towers, The) (12+)    
23:20 «Дом 2. Город любви» (16+)    
00:20 «ДОМ-2. После заката» (16+)    
00:55 «Зажги этот мир» (Beat the World) (12+)    
02:40 «Дом 2. Город любви» (16+)    
03:40 «Дарфур сегодня» (Darfur Now) (16+)    
05:30 «Счастливы вместе» - «ТСЖесть» (16+)  
  

РОССИЯ-КУЛЬТУРА 
06:30 Телеканал «Евроньюс»

10:00 Библейский сюжет
10:35 Х/ф «Чужая родня»
12:10 Большая семья. Элина Быстрицкая
13:05 Красуйся, град Петров! «Петергоф. Дворцово-
парковый ансамбль «Александрия»
13:30 Спектакль «Гнездо глухаря»
16:30 XIV Международный телевизионный конкурс 
юных музыкантов «Щелкунчик»
18:05 Д/ф «Пьеса без правил»
18:45 Х/ф «С вечера до полудня»
21:00 «Романтика романса»
21:55 «Белая студия» Дипак Чопра
22:35 Опера «Травиата»
01:00 Д/ф «Португалия. Замок слез»
01:55 Александр Ханжонков
02:25 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфиро-
вым»
02:50 Д/ф «Петр Первый»

СТС 
06:00 М/ф «Дождливая история», «Горный 
мастер», «Ёжик должен быть колючим», «А 
вдруг получится!..», «Бабушка удава», «Куда 

идёт слонёнок?», «Как лечить удава», «Зарядка для 
хвоста» 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+
09:45 М/с «Алиса знает, что делать!» 6+
10:20 Х/ф «102 далматинца» 16+
12:15 Т/с «Молодёжка» 16+
16:00, 16:30 Т/с «6 кадров» 16+
16:35, 22:10, 23:10 Шоу «Уральских пельменей» 16+
18:00 «МастерШеф» 16+
19:00 М/ф «Тор. Легенда викингов» 16+
20:30 М/ф «Ронал-варвар» 16+
00:10 «Галилео» 16+
04:10 «Животный смех» 16+
05:40 «Музыка на СТС» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
05:35 Марш-бросок 12+
06:10 АБВГДейка.

06:40 Х/ф «Добровольцы» 12+
08:35 Православная энциклопедия.
09:10 Х/ф «Королевство кривых зеркал» 6+
10:25 «Добро пожаловать домой!» 6+
11:15 Петровка, 38 16+
11:30, 14:30, 23:55 События.
11:45 Х/ф «Отпуск за свой счет» 6+
14:45 Х/ф «Три мушкетера. Месть Миледи» 12+
16:45 Х/ф «Сразу после сотворения мира» 12+
21:00 «Постскриптум»
22:00 Т/с «Чисто английское убийство» 12+
00:15 «Временно доступен» Павел Санаев 12+
01:20 Х/ф «Слезы солнца» 16+
03:35 Д/ф «Отпуск за свой счет» 12+
04:05 «Дом вверх дном» 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
07:00 М/ф «Добрыня Никитич», «Ивашка 
из дворца пионеров», «Как верблюжонок и 
ослик в школу ходили», «Незнайка в Зеленом 

городе», «Маша и волшебное варенье», «Кто сказал 
Мяу?», «Про бегемота, который боялся прививок», 
«Тараканище», «Василиса Микулишна» 0+
09:35 «День ангела» 0+
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10, 11:00, 11:45, 12:25, 13:05, 13:50, 14:30, 15:10, 
16:00, 16:50, 17:40 Т/с «След» 16+
19:00, 19:55, 20:50, 21:50, 22:50, 23:50, 00:50, 01:50 Т/с 
«Смерть шпионам!» 16+
02:50 Х/ф «Заказ» 16+
04:30 Х/ф «Каин XVIII» 6+

0
02
вы
02

Ступени к Истине 
Под ред. Т.Н. Микушиной.
 

 Данный 
сборник создан 
в помощь стре-
мящимся идти 
по духовному 
пути. Он состав-
лен по Посла-
ниям Владык 
Мудрости, при-
нятым Послан-
ником Великого 
Белого Братства 
Татьяной Нико-

лаевной Микушиной в 2005 – 2012 гг. 
 Сборник познакомит читателя с 

Божественными представлениями 
об Истине, а также с дальнейшими 
шагами на духовном пути. В книге 
говорится о необходимости конкрет-
ных действий на физическом плане; 
о помощи своей семье, детям, дру-
гим людям; о новом отношении с 
Божественной точки зрения к труду 
и делам, к деньгам и богатству, к вы-
бору литературы и духовных учений 
и многому другому.

 Рекомендации наших Наставни-
ков понятны и не так уж сложны. 
Остаётся только применять их в жиз-
ни. Именно это позволит нам про-
двигаться по Пути к вершине Боже-
ственного сознания.

Ден Браун. «Инферно» 

« И н ф е р н о » 
- новый роман 
Дэна Брауна, 
автора супер-
бестселлеров о 
захватывающих 
приключениях 
профессора Ро-
берта Лэнгдона. 
Его книги «Ан-
гелы и демоны», 
«Код да Винчи» 
и «Утраченный 
символ» взорва-
ли книжный рынок.

 …Оказавшись в самом загадоч-
ном городе Италии - Флоренции, 
профессор Лэнгдон, специалист 
по кодам, символам и истории 
искусства, неожиданно попада-
ет в водоворот событий, которые 
способны привести к гибели все 
человечество … И помешать это-
му может только разгадка тайны, 
некогда зашифрованной Данте в 
строках бессмертной эпической 
поэмы…

 «Книга, полная загадок… Изо-
щренная игра, в которую Браун 
виртуозно вовлекает читателя на 
первых же ее страницах, чтобы не 
отпустить до самого финала».

РЕКЛАМА

 КНИЖНАЯ ПОЛКА

Форум глазами 
педагога

Когда мы получили приглашение 
на форум от детской организации Ко-
стромского района «Поколение», в 
первый момент возникли сомнения: а 
смогут ли наши сельские дети адапти-
роваться в столь масштабном меропри-
ятии? Но, увидев, с каким энтузиазмом 
ребята восприняли новость, мы отбро-
сили все сомнения и решили: «Едем!»

В первый же день пребывания нашей 
делегации на форуме стало ясно: наши 
опасения были напрасными. Впечатле-
ния ребят были самыми яркими. Ма-
стер-классы, интерактивные игры, дис-
куссионные площадки, практикумы по 
выбору - вот далеко не полный перечень 
интересных и полезных дел, в которые 
окунулись наши ребята. Чётко органи-
зованный, продуманный до мельчай-
ших деталей, форум набирал обороты. 

В третий день форума мы были при-
глашены в качестве гостей на пленар-
ное заседание. И с большим интересом 
познакомились с проектами, которые 
были представлены делегациями. Пора-
довало, что наши дети умеют не только 
правильно и логично строить свои вы-
ступления, но могут заинтересовать, 

привлечь внимание, показать значи-
мость представленного проекта. Было 
приятно увидеть среди выступавших 
своих земляков: наш район представля-
ли также ребята из Подольской основ-
ной школы.

И вот началось пленарное заседание. 
Его открыла председатель ДОО «По-
коление» Смирнова Марина Сергеевна. 
Сразу стало ясно: это увлечённый своим 
делом, творческий человек, способный 
повести за собой молодёжь.

Выступления гостей сменялись кон-
цертными номерами, дискуссиями, в 
которых с удовольствием принимали 
участие и дети, и взрослые. Были под-
ведены итоги конкурса «Лучшие соци-
альные инициативы» и награждены по-
бедители. 

Особые слова благодарности хочу 
сказать организаторам форума: Смир-
новой М. С., Гудас И. У. за прекрасную 
организацию, за тот необычайный, яр-
кий праздник детства, который они по-
дарили ребятам.

Уезжая с форума, я подумала о том, 
что огонь в глазах детей будет гореть 
тогда, когда мы, взрослые, сможем его 
зажечь.

В.Д. МАНЬКОВА, 
руководитель ДО «Данко», 

Сидоровская школа, 
Красносельский район

Форум глазами 
детей

КУТУЗОВ Андрей:
Форум был очень запоминаю-

щимся. Все принимали участие в 
различных мероприятиях. Очень 
понравился «верёвочный курс», ко-
стёр, интеллектуальная игра. Хочу 
поблагодарить организаторов за 
такие сложные, но интересные кон-
курсы.

За три дня вожатые нашего отря-
да из 15 совершенно разных людей 
смогли сделать сплочённую коман-
ду. Было весело! Было круто! Было 
очень интересно! Я рад, что попал 
на форум!

ТАРАНОВ Максим:
Форум – это проверка спортив-

ной подготовки молодёжи, её ин-
теллектуальных возможностей и 
нравственных качеств. Форум был 
проведён на высшем уровне. Он по-
грузил детей в другой мир, где все 
– одна команда, все идут по одно-
му курсу. Каждый чувствует, что 
из множества активистов для уча-
стия в форуме выбрали именно его 
и стремится оправдать оказанное 
доверие.

Интересное проведение форума 
– заслуга организаторов и вожатых.

ЗАЙЦЕВ Александр:
Форум мне очень понравился. 

Было много научных и развлекатель-

ных мероприятий, спортивных игр. 
Условия для нас создали очень хоро-
шие. Я встретил много новых друзей. 
Спасибо организаторам форума!

МИЛОНОВА Мария:
Было очень интересно! Больше 

всего мне запомнился мастер-класс, 
где нас учили грамотно делать ре-
кламу, составлять презентации. Наш 
вожатый Артём учил нас, как бороть-
ся со страхом на сцене. Было много 
творческих мероприятий. Скучать 
было некогда, мы были всегда заня-
ты каким – нибудь интересным де-
лом. Мы познакомились с ребятами 
из «Поколения» и других детских ор-
ганизаций. И взрослые, и дети очень 
позитивные, отзывчивые. Совсем не 
хотелось расставаться.

Я бы очень хотела съездить на фо-
рум ещё раз.

ТУЛУНИНА Надежда:
Меня переполняют эмоции после 

участия в форуме.
Как только мы приехали, сразу же 

пошли на линейку. Там мы позна-
комились с вожатым Артёмом Фи-
латовым. Мы сразу поняли, что это 
очень хороший человек. Понравился 
нам и воспитатель Вероника Серге-
евна. Свой отряд мы назвали «Дети 
космоса».

Нас в отряде было пятнадцать че-
ловек, и все мы сразу же подружи-
лись. На форуме я поняла, что такое 
настоящая дружба и уважение к че-
ловеку. 

«Поколение» собирает друзей
В жизни сидоровских школьников произошло значительное собы-

тие: делегация от детской дружины «Данко» в составе 5 человек 
приняла участие в первом форуме детских общественных объедине-
ний Костромской области «Кто, если не мы?», проходившем 9-12 но-
ября на базе дома отдыха «Волжский Прибой». Проект по организа-
ции форума был поддержан администрацией Костромской области.
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Пишем о том, о чём не напишут другие! 13 (4942) 50-43-42
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:40, 06:10 Х/ф «Зачарованная» 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:45 «Служу Отчизне!»

08:15 М/ф «София Прекрасная»
08:40 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+
13:15 «Свадебный переполох» 12+
14:10 Х/ф «Пираты Карибского моря: Проклятие 
Черной жемчужины» 12+
16:55 «На его месте мог быть я» 12+
18:00 «Ледниковый период»
21:00 «Время»
22:00 «КВН-2013». Кубок мэра Москвы 16+
00:15 Х/ф «Бриллиантовый полицейский» 16+
02:00 Х/ф «Несокрушимая Мирабай» 16+
04:15 Контрольная закупка

РОССИЯ 
05:35 Х/ф «Грустная дама червей» 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 «Дочки-матери» 12+
14:20 Местное время. Вести-Москва 12+
16:05 «Битва хоров»
18:00 Х/ф «Люблю, потому что люблю» 12+
20:00 Вести недели 12+
21:30 Х/ф «Вечная сказка» 12+
23:30 «Воскресный вечер» 12+
01:20 Х/ф «Слепой горизонт» 16+
03:00 Х/ф «Не сошлись характерами» Не сошлись 
характерами
04:20 «Планета собак»

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. «Ростов» - «Спартак». Прямая трансляция.

15:30 «Распад». «СССР. Крах империи». 12+
16:30 Следствие вели... 16+
17:25 «Очная ставка» 16+
18:25 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю.
19:00 «Сегодня. Итоговая программа».
19:50 «Николай Басков. Моя исповедь» 16+
20:55 Х/ф «Гончие: Инфекция зла» 16+
00:45 «Школа злословия». 16+
01:30 «Советские биографии» 16+
02:30 Авиаторы 12+
05:00 Т/с «Адвокат» 16+

ТНТ 
06:00 «Планета Шина» - «Козел отпущения. 
Изысканная кухня Шин» (12+)    
06:30 «Планета Шина» - «Метаморфозы 

Шина. Невыполнимая миссия Шина» (12+)    
07:00 «Слово к ближнему» 16+    
07:40 «Концерт» 12+    
08:20 «Открытая дверь» 12+    
08:40 «Огород круглый год» 12+    
09:00 «Время интервью» 16+    
09:30 «Специальный репортаж» 16+    
09:45 «Лапушки»  12+    
10:00 «Два с половиной повара. Открытая кухня» (12+)    
10:30 «Фитнес» (12+)    
11:00 «Школа ремонта» (12+)    
12:00 «Перезагрузка» (16+)    
13:00 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)    
13:35 «Властелин колец: Две крепости» (Lord of the 
Rings: The Two Towers, The) (12+)    
17:00 «Константин» (Constantine) (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 «Вкус жизни» (No Reservations) (12+)    
02:35 «Дом 2. Город любви» (16+)    
03:35 «Школа ремонта» - «Нью-Йорк своими руками» 
(12+)    
04:30 «Счастливы вместе» - «Ромео и Джульетта» (16+)    
05:00 «Счастливы вместе» - «Узник подземелья» (16+)    
05:30 «Саша + Маша» (16+)  
  

 
РОССИЯ-КУЛЬТУРА 
06:30 Телеканал «Евроньюс»

10:00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфиро-
вым»
10:35 Х/ф «Семеро смелых»
12:05 Анук Эме
12:30 Россия, любовь моя! «Верования и обряды на-
найцев»
13:00 Х/ф «Иностранка»
14:10 М/ф «Приключения Васи Куролесова» «Волк и 

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

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
Уборка снега. 

Земляные работы. 
Наличный и безна-
личный расчет. 

Тел. 8-910-800-57-57

Реклама

И вот он -  первый долгождан-
ный снег, для кого-то радость, 
а для автолюбителей -  большие 
проблемы на дорогах. Если вы 
еще не успели приобрести зимние 
шины, то эта статья будет для вас 
крайне полезной. Предлагаем оз-
накомиться с основными харак-
теристиками, свойствами зимних 
шин и их видами.

Зимние шины – это шины со спе-
циальным рисунком протектора, 
специфическим составом резино-
вой смеси и другими особенными 
техническими характеристиками, 
которые предназначены для экс-
плуатации при низких температу-
рах на снежном или снежно-ледя-
ном дорожном покрытии.

Рисунок протектора зимних 
покрышек чаще всего состоит из 
крупных шашек, которые находят-
ся на некотором расстоянии друг 
от друга, образуя широкие проре-
зи. Глубина канавок обычно около 
10 мм. При стирании протектора 
до 4 мм шины становятся непри-
годными для дальнейшей эксплуа-
тации. Рисунок зимних шин может 
также быть симметричным или 
ассиметричным, ненаправленным 
или направленным.

Сезонные шины, как зимние, 
так и летние, необходимо исполь-
зовать только в соответствующий 
им сезон. Химический состав ре-
зины, из которой изготавливают-
ся зимние шины, существенно от-
личается от резиновой смеси для 
летних покрышек. Зимняя резина, 
в отличие от летней, более мягкая, 
устойчива к большим морозам, а 
при высоких летних температу-
рах она деформируется. Поэтому 
рекомендуемая температура, при 
которой уже можно устанавли-

вать зимние шины, составляет не 
выше 5-7 градусов Цельсия. В свою 
очередь резина для летних шин 
при низких температурах сильно 
твердеет и портится, свойства по-
крышки ухудшаются. Кроме того, 
использование шин не по сезону 
значительно увеличивает расход 
топлива для вашего автомобиля. 
Нормальную управляемость и на-
дежное сцепление с заснеженной 
или заледенелой дорогой могут 
обеспечить только зимние шины.

Основные виды
зимних шин

Это фрикционные, так назы-
ваемые «липучки», и шипован-
ные. Первые предназначены для 
условий зимнего города с от-
носительно расчищенными ас-
фальтированными дорогами. 
Фрикционные шины имеют бо-
лее высокий индекс скорости. В 
рисунке протектора таких шин 
много продольных и поперечных 
прорезей (ламелей), за счет этого 
улучшается сцепление с мокрым 
покрытием, в том числе на снеж-
но-водяной каше, сохраняется хо-
рошая управляемость.

Шипованные зимние шины ос-
нащены небольшими металли-
ческими шипами, которые рав-
номерно, но отчасти хаотично 
размещены по всей поверхности 
покрышки. Они снижают тормоз-
ной путь на обледенелой автома-
гистрали и по укатанному снегу, 
препятствуют скольжению и зано-
сам. Если в зимнее время Вам ча-
сто приходится ездить по трассам 
и загородным дорогам, смело по-
купайте шипованную резину. При 

постоянном использовании на от-
носительно чистых городских до-
рогах такие зимние шины быстро 
стираются, к тому же, создают до-
полнительный шум.

Встречается разделение зимних 
шин на «европейские» и «сканди-
навские». Такая градация весьма 
условна, так как  не означает стра-
ну, в которой они произведены, а 
показывает, для стран с какими 
зимами/климатом данные шины 
подходят наилучшим образом. 
Главное отличие между ними – в 
рисунке протектора.

В зимних шинах с европейским 
рисунком протектора шашки бо-
лее мелкие и расположены доста-
точно плотно, имеется большое 
количество канавок. Все это в ком-
плексе обеспечивает быстрый от-
вод воды из зоны контакта и уси-
ливает сцепные свойства шины с 
мокрым шоссе. Такие шины похо-
жи на летние «дождевые» шины, 
но вполне приемлемы для мягких 
малоснежных европейских зим.

Для стран с суровыми зимними 
условиями и плохо очищаемыми 
трассами необходимо использо-
вать зимние шины с так называ-
емым «скандинавским» рисунком 
протектора. Это более крупные 
элементы рисунка с широкими и 
глубокими прорезями, которые 
превосходно справляются с рых-
лым снегом и снежно-грязевой 
массой под колесами, сминая ее, 
и гарантируют хорошее сцепле-
ние и управляемость даже в слож-
ных погодных условиях. Однако 
следует отметить, что уже доста-
точно часто в продаже встреча-
ются шины, в которых сочетаются 
особенности как европейского, 
так и скандинавского рисунка 
протектора.

Очень важно вовремя поменять 
на Вашем авто летние шины на 
зимние. Прежде всего, это залог 
Вашей личной безопасности и без-
опасности всех других участников 
дорожного движения.  Кроме того, 
использование соответствующих 
сезонных шин обеспечит Вам бо-
лее бережную эксплуатацию авто-
мобиля, экономию топлива и ком-
фортную езду.

Евгений 
Оксенчук

Первый снег -  вестник зимних шин
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РЕКЛАМА

ВАКАНСИИ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 ДЕКАБРЯ

теленок»
14:45 «Пешком...» Москва техническая
15:15 «Что делать?»
16:00 «Кто там...»
16:30 XIV Международный телевизионный конкурс 
юных музыкантов «Щелкунчик»
18:00 «Контекст»
18:40 «Мосфильм» 90 шагов»
18:55 Х/ф «Они шли на Восток»
21:20 Вера Васильева
22:50 Закрытие Х фестиваля искусств «Балтийские 
сезоны»
00:45 Д/ф «Куаруп - потерянная душа вернётся»
01:30 М/ф для взрослых «Мена», «Брак»
01:55 «Тамплиеры в Советской России»
02:40 Д/ф «Кусейр-Амра. Приют халифов пустыни»

СТС 
06:00 М/ф «Кто сказал «мяу»?», «Храбрый 
заяц», «Двенадцать месяцев» 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/с «Приключения Вуди и его друзей» 6+
10:50 М/ф «Весенние денёчки с малышом Ру» 6+
12:00 «Снимите это немедленно!» 16+
13:00 «МастерШеф» 16+
14:00, 16:00, 16:30 Т/с «6 кадров» 16+
14:30 М/ф «Тор. Легенда викингов» 16+
17:20, 23:00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
18:20 М/ф «Ронал-варвар» 16+
20:00 «Уральские пельмени. 20 лет в тесте» 16+
21:00 Х/ф «Ведьмина гора» 16+
00:00 «Галилео» 16+
04:00 «Животный смех» 16+
05:30 «Музыка на СТС» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
05:10 Д/с «Золото: власть над миром» 6+
07:20 «Фактор жизни» 6+
08:00 Х/ф «Свадьба с приданым» 12+

10:20 «Барышня и кулинар» 6+
10:55 «Контрабанда» Специальный репортаж 16+
11:30, 00:10 События.
11:45 Д/ф «Мимино» 12+
12:20 Х/ф «Мимино» 6+
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 «Тёщины блины» 12+
21:00 «В центре событий»
22:00 Т/с «Каменская» 16+
00:30 Х/ф «Три мушкетера. Месть Миледи» 12+
02:25 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
04:20 Марш-бросок 12+
04:55 «Дом вверх дном» 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
06:25 М/ф «Коля, Оля и Архимед», «Незнай-
ка-поэт», «Паровозик из Ромашково», «Петя и 
Красная Шапочка», «Золотой мальчик», «Дед 
Мороз и серый волк», «Капризная принцес-

са», «Ночь перед Рождеством», «Похитители красок», 
«Лиса и волк», «Гадкий утенок» 0+
10:00 «Сейчас»
10:10 «Истории из будущего»
11:00, 11:35, 12:05, 12:40, 13:10, 13:45, 14:15, 14:50, 
15:20, 15:55, 16:25 Т/с «Детективы» 16+
17:00 «Место происшествия. О главном»
18:00 «Главное»
19:00, 19:55, 20:50, 21:50 Т/с «СМЕРШ. Скрытый враг» 
16+
23:00, 23:55, 00:45, 01:40 Т/с «О тебе» 16+
02:40 Х/ф «Старые клячи» 12+
05:20 «Прогресс» 12+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. Водитель погруз-

чика, о/р, з/п от 16000, 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. Инженер по охра-
не труда, о/р на производстве 
от 3 лет, 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. Уборщица (произ-
водственное помещение), пол-
ный рабочий день, з/п 12000, 
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

-автомеханики, опыт работы от 3 до 
6 лет, знание устройств автомобиля

Тел.: 42-02-01, 42-24-64

Ре
кл

ам
а

Бригада выполнит 
отделочные работы: 

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

Телефон: 30-19-50

РЫНОК ТРУДА

Рейтинг самых высокооплачиваемых 
вакансий для рабочего персонала в Костроме  

На сегодняшний день поиск рабо-
чего персонала – это проблема для 
многих работодателей Костромы. К 
такому выводу пришла служба иссле-
дований HeadHunter, проанализиро-
вав структуру спроса и предложений 
в данной сфере за сентябрь и октябрь.

Несмотря на то, что средняя зар-
плата, которую предлагают сегодня 
рабочим в Костроме, составляет 24 600 
рублей (средний размер вознагражде-
ния по городу составляет 19 500 руб.), 
на каждую вакансию приходится чуть 
больше одного резюме. При этом ко-
личество вакансий для рабочего пер-
сонала в первые месяцы осени в два 
раза превышало число предложений 
для топ-менеджеров!

Наиболее востребованы на пред-
приятиях Костромы  специалисты в 
области ювелирной и пищевой про-
мышленности, мебельного производ-
ства и машиностроения, легкой про-
мышленности, электроэнергетики.

Какие требования предъявляют ко-
стромские  предприятия к професси-
ональным навыкам  будущих сотруд-
ников? 18,2% костромских  компаний 
берут соискателей без опыта работы. 
На многих предприятиях Костромы 
и области существуют программы 
практики и стажировки для студентов 
профильных факультетов. Большин-
ство производственных компаний 

города  (60%) берут в свой штат соис-
кателей, имеющих стаж работы от 1 
года до 3 лет.

На рынке труда города ощущается 
нехватка квалифицированных рабо-
чих, имеющих среднее техническое 
образование и профессиональные 
разряды. Слесари, сварщики, сантех-
ники, токари, монтажники, электри-
ки являются одними из самых востре-
бованных специалистов в Костроме и 
области. Благодаря этому квалифици-
рованные рабочие – это одни из не-
многих наемных работников, которые 
диктуют условия труда своим работо-
дателям.

РЕКЛАМА

Начинается отбор студентов, выпускников на стажировку на позиции 
менеджер по продаже рекламы и менеджер по развитию

       Стажировка в издательском доме «Мой город» — это отличная возможность для студентов последнего 
курса и выпускников проявить себя, реализовать свои способности, работая над решением конкретных 
задач, и возможность увидеть деловую среду города изнутри.
Мы предлагаем тебе 
  • Стать одним из команды специалистов отдела рекламы 
  • Развитие твоих талантов и профессиональных способностей во время реальной  
  работы
Мы готовы предоставить тебе:
  • 1 месяц стажировки с возможностью дальнейшего трудоустройства
  •  индивидуальный график работы
  • оплату стажировки 
Требования к кандидатам:
  • развитые навыки общения 
  • неполное в/о, законченное в/о
  • стремление стать одним из лучших менеджеров по продажам в городе
В свою очередь мы ждем от вас максимальной отдачи во время стажировки. Самые успешные стажеры 
получат предложение  остаться и продолжить карьеру у нас на позициях менеджера по продаже
 рекламных площадей или менеджера по развитию.

Чтобы представить свою кандидатуру для прохождения стажировки в нашей компании, вы можете вы-
слать свое резюме на reklama@mgkostroma.ru,  указав в теме письма «Стажировка».

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Т.50-43-42, 8-953-667-20-17
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ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА ЗАМЕТКИ НЕРАДИВОЙ ХОЗЯЙКИ

Что же такое 
Адвент-календарь? 

Рождественский календарь (нем. 
Adventskalender) — специальный кален-
дарь в европейских странах, показыва-
ющий время, остающееся до Рождества.

Кто придумал
Адвент-календарь? 

Первые упоминания о Рождествен-
ских календарях относятся к первой по-
ловине XIX века. Начало традиции было 
положено в Германии последователями 
Лютеранской церкви. Считается, что 
первый детский Рождественский ка-
лендарь был напечатан Герхардом Лан-
гом в его типографии «Reichhold & Lang» 
в Мюнхене: в 1908 году его компания 

впервые представила адвент-календарь 
с 24-мя цветными карточками, прикре-
плявшимися к картонной доске. В 30-х 
годах типография закрылась, но до тех 
пор было создано не менее 30 различ-
ных Рождественских календарей для 
детей.

Вскоре обычай распространился на 
территории немецкоязычных стран 
(Австрия, часть Швейцарии). А уже с на-
чала XX века миллионы детей и взрос-
лых по всей Европе незадолго до глав-
ного праздника в году каждый день 
открывают окошечки любимого Рож-
дественского календаря. В последние 
годы Рождественские календари стали 
появляться и в России.

Представляем вашему вниманию 
ТОП- 10 адвентовских календарей, ко-
торые вы сможете сами сделать для сво-
их детишек, чтобы им было легче ожи-
дать самый главный праздник страны: 

Новый год. На каждый день, отмечен-
ный в календаре, можно положить, на-
пример, сладости, интересные конкур-
сы или задания, загадки о зиме и Новом 
годе, предсказания или шутки.

Многие мамы делают для своих детишек так называемые 
Адвент-календари. Конечно, если не хочется заморачивать-
ся, то можно купить стандартный - коробку с конфетками 
на каждый день декабря.

10 идей Адвент-календарей

Спичечные коробки

Конвертики на прищепках

Календарь с кармашками

Домик с ящичками Катушки ниток

Конусы или колпачки

Сумочки с датами

Календарь из варежек

Календарь из носочков

Рулончики от туалетной бумаги

Ингридиенты: укроп — 1 пуч., 
морковь (крупная) — 1 шт, рыба 
(минтай, треска) — 1 кг, майонез — 
2-4 ст. л.

Приготовление: делать этот са-
лат нужно за сутки до подачи, чтобы 
хорошо пропитался.

Морковь варим, охлаждаем, нати-
раем на самой мелкой терке. Отва-
риваем рыбу в подсоленной воде (в 
идеале - с добавлением сухих семян 
укропа, завернутых в марлю), осту-
жаем, отделяем филе. Измельчаем 
рыбу вилкой, попутно удаляя остав-
шиеся косточки.Укроп режем также 
как можно мельче. Заправляем май-
онезом – и на сутки в холодильник. 
Вкус изумительный при минимуме 
затрат. Приятного аппетита!

Ингредиенты: камбала свежая 
или замороженная, растительное 
масло, мука, соль, перец 

Приготовление: камбалу сырую 
или свежемороженую тщательно 
помыть, удалить головы, внутрен-
ности (которые, кстати, у камбалы 
удаляются легко, их у нее не так 
много). Ножницами или ножом об-
резать плавники и хвост. Рыбку 
промыть, нарезать на порционные 
куски, посолить, поперчить, обва-
лять в муке. На сковородку с рас-
каленным растительным маслом 
выкладывать кусочки камбалы и 
обжаривать с обеих сторон до обра-
зования румяной корочки. Кстати, 
корочку с рыбы можно снять, если 
вы ее не любите. Подавать с гарни-
ром. Приятного аппетита!

Екатерина БЕССТРАШНАЯ

Доброе время суток все не-
радивым хозяйкам и хозяевам. 
Всем, кто готовит вместе со 
мной, сегодня предлагаю при-
готовить несколько блюд из 
рыбы, не зря все вокруг твер-
дят, что рыба – это неверо-
ятно полезный продукт, ко-
торый обязательно нужно 
включать в свой рацион. А уж 
тем более что это не только 
полезно, но и так вкусно! 

Рыбное меню

Салат простой 
(похож на 
“Раковые шейки”)

Жареная камбала
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СТРОЙ-КА!

БИЗНЕС

Начинаем октябрьское голосование 
по конкурсу для малого бизнеса от га-
зеты «Мой город — Кострома».

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

Участники:
- магазин систем видео-наблюдения 

« ФронтВидео»
-  интернет-магазин детской одеж-

ды  «Бимбомаркет»
Первое место — бесплатный месяц 

рекламы, объёмом не более 100 кв. см. 
на последней полосе (или эквивалент 
по стоимости на других полосах, за ис-

ключением первой) плюс имиджевая 
статья (объёмом не более 1/3 внутрен-
ней ч/б полосы) об участнике конкурса 
(1 выход)

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

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

Проголосовать Вы можете на фору-
ме jediru.net или на нашей страничке в 
сети «ВКонтакте».

Голосование продлится 
до 6 декабря включительно

Голосование по конкурсу 
для малых предприятий

Текстильные обои появились еще 
на самой заре существования обоев. 
До сих пор остается загадкой – какие 
стеновые покрытия были изобретены 
изначально – бумажные или  ткане-
вые.  

С самого своего появления ткане-
вые обои стали излюбленным деко-
ром в домах знати и аристократии. 
По сей день ситуация не изменилась. 
Текстильные обои украшают элит-
ные интерьеры, создавая особую ро-
скошную атмосферy.

Создаются тканевые обои на основе 
флизелина или бумаги. На эту базу, в 
свою очередь, накладывается слой джу-
та, хлопка, льна  или другого материала. 
От этого, кстати, зависит, сколько будут 
стоить текстильные обои – цена устанав-
ливается в зависимости от дороговизны 
тканевого слоя. Сегодня существует все-
го две технологии  производства обоев 
подобного типа: целым полотном или на 
основе нитей. 

Стоит подчеркнуть, что текстильные 
обои в интерьере не просто выполняют 
декоративную функцию. Обои на ткане-
вой основе характеризуются превосход-
ной шумоизоляцией и способностью к 
сохранению тепла, а некоторые образцы 
даже обладают антисептическими свой-
ствами.

Фетровые обои
Эти полотна создаются из нату-

рального фетрa или его синтетических 
аналогов. Очень неприхотливые в экс-
плуатации обои, обеспечивающие пре-
восходную шумо- и теплоизоляцию.

Шелковые обои
Если бы действительно изготовля-

лись из шелка эти текстильные обои, 
стоимость их в магазинах была бы заоб-
лачной. На самом деле так называемые 
шелковые обои создаются из вискозы с 
небольшим процентным содержанием 
натурального шелка. Эти тканевые обои 
очень красивы, жаль только, что созда-
ются они, в основном, по индивидуаль-
ному заказу.

Велюровые обои
Эти эксклюзивные обои «состоят» из 

бумажной основы и ворса нейлона. Велю-
ровые полотна для стен очень специфич-
ны и лучше всего подходят для помеще-
ний с низким содержанием пыли и очень 
небольшой проходимостью.

Льняные обои
Одни из самых «крепких» стеновых 

покрытий. Достаточно просто наклеива-
ются, хорошо переносят сухую уборку и 
сохраняют свой цвет даже при прямом 
воздействии  солнечного света. Эти тек-
стильные обои для стен создаются на ос-
нове бумажного полотна, которое покры-
вается льняными нитями.

Джутовые обои
Великолепные фактурные полотна. 

Превосходно маскируют неровности стен 
и прочие недостатки ремонта. Обладают 
ярко выраженной фактурой. Прекрасно 
сохраняют свой цвет даже под прямыми 
лучами солнца и с легкостью переносят 
уборку!

Как выбрать обои?
Если вы твердо намерены купить тек-

стильные обои, цена не должна вас пугать. 
Потому что за качественная продукция и 
стоит качественно. Вопрос лишь в том, ка-
кой магазин вы предпочтете для покупки. 

Для начала мы бы рекомендовали Вам 
познакомиться с тем, какие существуют 
текстильные обои – каталог компании-
дилерa, сайт в интернете, простой визит 
в любой из магазинов – посмотрите на 
представленную продукцию и определи-
тесь, какая из фактуp вам подходит. Пом-
ните, что все тканевые обои – это очень 
эстетичный, роскошный, часто эксклю-
зивный и в то же время очень прихотли-
вый декор. Если вы будете осуществлять 
регулярную очистку обоев от загрязне-
ний – просто приобретайте понравив-
шийся продукт. Если же возможность 
регулярного ухода за стеновым декором 
отсутствует, выбирайте обои, требующие 
минимальной заботы!

Текстильные обои - что это такое?
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