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   РЕКЛАМА

КОЛОНКА РЕДАКТОРА НОВОСТИ

Украинские события, конечно же, 
потрясают. И вызывают определен-
ное уважение к нашим соседям. 

Они - не мы. И это отчетливо 
видно на каждом “майдане”. Наше 
различие - не в языке (он все-таки, 
чтобы ни говорили самостийные фи-
лологи, у нас один), не в истории (она 
по определению у нас общая) и не в 
цвете кожи или глаз (тут вообще раз-
ницы никакой нет). Главное разли-
чие - в степени внутренней свободы. 

Средний украинец, когда ему что-
то не нравится - протестует. Не пишет 
жалобы в управляющую компанию, 
мэру, губернатору или какому-ни-
будь Путину. Не просит униженно 
“дайте мне то, что я заслуживаю”. Он 
протестует и требует. А когда что-то 
не нравится большей части страны - 
страна выходит на улицы.

Мне сложно представить, чтобы 
было в среднем абстрактном Львове, 
если бы местный недоолигарх вдруг 
решил построить офис в заповедной 
зоне, на территории бывшего клад-
бища. Но уж точно бы львовяне не 
стали писать жалобы и собирать под-
писи под обращением к губернатору. 
Как минимум прокатили бы олигар-
ха по древним улицам своего города, 
вымазав его предварительно в дёгте 
и обваляв в перьях. Как максимум - и 
губернатору бы не поздоровилось.

Мы - не украинцы. Мы долго тер-
пим. Мы любим слова “а что же тут 
поделаешь?”. Мы пишем открытые 
письма, звоним в газеты и на теле-
видение и надеемся на доброго царя, 
который придет и рассудит своих хо-
лопов, воздав всем по справедловсть.

Мы все жалуемся и жалуемся. А 
они все строят и строят… Может уже 
пора поискать - где в 21 веке в не-
большом губернском городе можно 
купить дёготь?

Альберт СТЕПАНЦЕВ,
и.о. главного редактора 

газеты “Мой город -
 Кострома”

Слава Украине?

МЧС предупреждает - осторожно, тонкий лед!
В настоящее время образовал-

ся  тонкий ледовый покров на Га-
личском и Чухломском озерах, на 
всех прудах и озерах Костромской 
области, в полоях и заливах Ко-
стромского залива Горьковско-
го водохранилища (Костромское 
море), на отшнурованной части 
реки Кострома. 

Как обычно любители подлед-
ного лова рыбы, с нетерпением 
ожидающие период «перволедка», 
пренебрегая мерами собственной 
безопасности, устремились на лед. 
На всех водоемах Костромской об-
ласти, покрытых льдом, уже можно 
наблюдать группы рыбаков, также 
встречаются и любители половить 
в одиночку. Опытные рыболовы 
разумно ожидают усиления проч-
ности льда. 

Мониторинг ледовой обстанов-
ки показал, что толщина льда у 
берега составляет 5-6 см, в цен-
тральной части водоема 3-4 см., 
сверху лед припорошен снежным 
покровом. На льду имеются тем-
ные пятна, в простонародье назы-
ваемые «минами», приближаться к 
которым крайне опасно. 

Таким образом, можно сделать 
вывод, что лед еще очень непроч-
ный и уязвимый, выходить на него 
не рекомендуется, стоит подо-
ждать еще как минимум неделю и 
не рисковать. 

По мнению самих любителей 
рыбной ловли, клева почти нет, 
поэтому стоит задуматься - нуж-
но ли, в данной ситуации, подвер-
гать свою жизнь опасности ради 

двух окуньков. 
Во избежание несчастных случаев 

необходимо помнить основные пра-
вила поведения на льду: 

1. Никогда не выходите на тонкий, 
неокрепший лед. 

2. На перволедье не берите с собой 
на рыбалку детей. 

3. При выходе на лед, обследуйте 
его впереди себя пешней и измерь-
те толщину. Для этого пробивают 
отверстие и сучковатой палкой за-
меряют его толщину. На перволедье 
используют остроконечную пешню. 
Если она пробивает лед с первого 
раза, необходимо сразу же возвра-
щаться на берег по своим следам. 5 

4. Если вы случайно попали на 
тонкий лед, отходите назад или в 
сторону скользящим осторожным 
шагом, не отрывая ног ото льда. 

5. Возьмите с собой на рыбалку 
прочный шнур длиной 20-25 м. 

6. На тонком льду не подходите 
друг к другу близко и не собирай-
тесь группами. Лунки прорубайте не 
ближе 5-8 м одна от другой. 

7. Опасно выходить на молодой 
лед после оттепели. 

8. По перволедью не подходите 
близко к камышам и затопленным 
кустам: возле них лед тоньше. 

9. В случае крайней необходимо-
сти, переходя через опасное место, 
захватите с собой длинный шест и 
держите его поперек тела. Если же 
вы идете не один - обвяжите шнур 
вокруг пояса, и бросьте конец иду-
щему сзади вас товарищу. 

10. Будьте осторожны на местах 
с быстрым течением - опасайтесь 
промоин. 

Если вы все же провалились, позо-
вите на помощь и, сохраняя спокой-
ствие, начинайте действовать само-
стоятельно: широко раскиньте руки, 
нерезкими движениями обопритесь 
на кромку льда и попытайтесь вы-
ползти на более прочный лед. Затем, 
не вставая на ноги, ползите к берегу. 

Оказывать помощь пострадавше-
му нужно спокойно и обдуманно. 
Приближаться к нему необходимо 
ползком, с раскинутыми в стороны 
руками и ногами. Приблизившись к 
потерпевшему на расстояние 3-5 м, 
бросьте веревку, шарф и т.п., и, от-
ползая назад, вытаскивайте его на 
крепкий лед. Возвращаться на берег 
нужно тем же путем. 

Специалисты ГИМС МЧС России 
по Костромской области настоятель-
но рекомендуют - будьте вниматель-
ны и осторожны, соблюдайте меры 
собственной безопасности в период 
становления льда, не выходите и не 
выезжайте на тонкий лед, особенно 
не оставляйте детей без присмотра! 

Для обращения за помощью зво-
ните по телефону 01 или 112. 

Постановлением Второго арби-
тражного апелляционного суда 
признано законным и обоснован-
ным решение Арбитражного суда 
Костромской области от 12.09.2013 
года, которым удовлетворены тре-
бования прокурора о признании 
недействительной сделки по от-
чуждению земель из состава осо-
бо охраняемых природных терри-
торий- лечебно-оздоровительной 
местности ЛПУ санаторий «Колос».

Спорная сделка была заключена 
между администрацией Костром-
ского муниципального района, 
Федерацией независимых профсо-
юзов России (ФНПР) и Федерацией 
организаций профсоюзов Костром-

ской области (ФОПКО). В собствен-
ность профсоюзов был незаконно 
отчужден земельный участок об-
щей площадью около 40 га по цене 
2 045 000 рублей.

Данный земельный участок вхо-
дит в состав особо охраняемой при-
родной территории, особый право-
вой статус ему был придан еще в 
70 годах прошлого столетия. В 1996 
году территория была признана 
лечебно-оздоровительной местно-
стью с установлением зон санитар-
ной охраны.

Несмотря на установленный пя-
тью федеральными законами за-
прет на отчуждение земель особо 
охраняемых природных террито-

рий, сделка купли-продажи состо-
ялась.

Суд апелляционной инстанции 
согласился с выводами суда первой 
инстанции о наличии у спорного 
земельного участка статуса особо 
охраняемой природной территории 
регионального значения и о неза-
конности действий администраци-
ей Костромского муниципального 
района.

Решением судов сделка при-
знана недействительной. Судом 
также удовлетворены встречные 
требования Департамента земель-
ных и имущественных отношений 
Костромской области, право соб-
ственности на земли признано за 
Костромской областью.

прокуратура 
Костромской области

Прокуратура вернула землю под санаторием 
«Колос» в областную собственность      
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ПОДПИСКА

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

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

Нашу газету также можно приобрести по следующим адресам:

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

09:15 Контрольная закупка
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!» 12+
13:45 «Истина где-то рядом» 16+
14:00 Другие новости
14:25 «Понять. Простить» 16+
15:15 «Они и мы» 16+
16:10 «В наше время» 12+
17:00 Наедине со всеми 16+
18:45 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Оттепель» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 «Познер» 16+
01:15, 03:05 Х/ф «Всё или ничего» 16+
03:20 Х/ф «Драконий жемчуг: Эволюция» 12+

РОССИЯ 
05:00 Утро России 12+

09:00 Ток-шоу. «1000 мелочей» 12+
09:45 Ток-шоу. «О самом главном» 12+
10:30 «Кулагин и партнеры» 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести 12+
11:30, 14:30, 17:10, 19:40 Местное время. Вести-Москва 
12+
11:50, 14:50, 04:45 Вести. Дежурная часть 12+
12:00, 17:30 Т/с «Тайны следствия» 12+
13:00 «Особый случай» 12+
15:00 Т/с «Тайны института благородных девиц»
18:35 «Прямой эфир» 12+
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Т/с «Тайны следствия - 12» 12+
00:35 «Девчата» 16+
01:15 Х/ф «Американская трагедия» 16+
02:40 Х/ф «Лесной воин» 16+

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

11:55 Суд присяжных 16+
13:25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» 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-2» 16+
23:15 «Сегодня. Итоги».
23:35 «Основной закон» 12+
00:40 Главная дорога 16+
01:10 Х/ф «Шоковая терапия» 16+
03:05 «Лучший город Земли» 12+
03:55 Дикий мир 0+
05:00 Т/с «Адвокат» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 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 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+)    
11:30 «Константин» (Constantine) (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 «Универ. Новая общага» (16+)    
15:30 «Интерны» (16+)    
19:00 «Время новостей» 16+    
19:20 «По горячим следам» 16+    
19:25 «Время  экономики» 12+    
19:30 «Региональная общественная инициатива» 16+    
20:00 «Реальные пацаны» - «Корпоративные духи» 
(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 «Самый лучший фильм 3-ДЭ», Россия, 2010 г. 
(16+)    
00:00 «Дом 2. Город любви» (16+)    
01:00 «ДОМ-2. После заката» (16+)    
01:30 «Тайны подводного мира» (Deep Sea 3D) (12+)    
02:15 «СуперИнтуиция» (16+)    
03:15 «Костер тщеславия»    
05:45 «Саша + Маша. Лучшее» (16+)  

  
 РОССИЯ-КУЛЬТУРА 
07:00 Телеканал «Евроньюс»

10:00, 15:40, 19:30, 23:15 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Они шли на Восток»
13:35, 02:30 Д/ф «Лев Гумилев. Преодоление хаоса»
14:05, 22:30 Х/ф «В круге первом»
14:45 Д/ф «Эпидавр. Центр целительства и святилище 
античности»
15:00 Д/ф «Его Превосходительство товарищ Бахру-
шин»
15:50 Х/ф «С вечера до полудня»
18:05 Борис Березовский и Брижит Анжерер. Форте-
пианные дуэты.
18:35 Д/ф «Александр Петров. Искусство на кончиках 
пальцев»
19:45 Главная роль
20:05 «Сати. Нескучная классика...»
20:45 Д/ф «Список Киселёва. Спасённые из ада»
21:30 Д/ф «Дротнингхольм. Остров королев»
21:45 «Тем временем»
23:35 Х/ф «Вавилон ХХ»
01:20 Хибла Герзмава. Вокальные миниатюры «на бис»
01:40 Д/ф «Две жизни. Наталья Макарова»

СТС 
06:00 М/ф «Жёлтый аист», «Кораблик», «Ба-

П
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НОВОСТИ

Снегурочка переехала в новую резиденцию МЧС спасало уток

Осуждена мошенница, продавшая одну
и ту же квартиру двум покупателям

Скончался архиепископ Костромской 
и Галичский Алексий

В Костроме открыта городская 
резиденция Костромской Снегуроч-
ки. Здание резиденции находится в 
центральной части города в здании 
по адресу: ул. Симановского, дом 11. 
В новой резиденции зимней волшеб-
ницы открыты интерактивная Ком-
ната чудес, Музыкальная гостиная, 
Академия снежных чудес, Лаборато-
рия волшебства.

Каждый, кто попадает в Резиден-
цию Снегурочки, становится учени-
ком Академии снежных чудес, где 
проходят развлекательные, позна-
вательные, обучающие, интерак-
тивные программы для любой ауди-
тории. В зимний сезон Снегурочка 
и снежные академики предлагают 
программы: «А у нас – Новый год!», 
«Новогодний хороводник», «Ска-
зочные Олимпийские игры», ново-
годнее музыкальное представление. 
Все программы совмещены с экскур-
сией по резиденции.

В Комнате чудес собрана коллек-
ция сказочных чудес, которые про-

исходят прямо на глазах гостей. 
Лучшие преподаватели Академии 
снежных чудес открывают гостям 
Снегурочки секреты морозного ма-
стерства, учат создавать волшебные 
предметы при помощи самых про-
стых материалов и богатой фанта-
зии в Лаборатории волшебства. 

В Музыкальной гостиной, которая 
откроется в феврале следующего 
года, можно отправиться в сказоч-
ное путешествие в мир музыки. В го-
стиной будут проходить музыкаль-
ные спектакли, вечера романсов, 
концерты студентов Московского 
музыкального института им. Ип-
политова–Иванова и мастер-клас-
сы преподавателей института, му-
зыкальные абонементы «В гостях у 
Снегурочки», концерты творческих 
коллективов. 

На втором этаже, в просторном 
холле расположена Почта Снегуроч-
ки, которую она открыла в свой День 
рождения 6 апреля 2013 года. Здесь 
каждый желающий сможет зака-
зать письмо от Снегурочки на любой 
праздник и отправить его с помо-
щью волшебного почтового конвей-
ера, а так же приобрести сувенир и 
ознакомиться с актуальной инфор-
мацией о деятельности Снегурочки 
на интерактивном стенде «Снежные 
новости».

Приём посетителей и туристиче-
ских групп в городской резиденции 
Костромской Снегурочки уже начал-
ся. В декабре и январе резиденцию 
посетят дети из Владимира, Волог-
ды, Ярославля и, конечно, Костро-
мы.

Торжественное открытие рези-
денции состоится 22 декабря 2013 
года, когда в Кострому приедет Рос-
сийский Дед Мороз.

3 декабря 2013 года, диспетчеру 
службы спасения ГО и ЧС поступило 
сообщение от очевидца, что в райо-
не между заводом «Стройдеталь» и 
ТЭЦ-1 на реке Кострома ко льду при-
мерзли утки и самостоятельно взле-
теть не могут. 

Спасатели выехали на место про-
исшествия где, по словам заявителя, 
стая уток (около 20 штук) в течение 
долгого времени не двигается с ме-
ста, что в связи с резким похолодани-
ем вызвало опасение, что птицы при-
мерзли. Прибыв на место, спасатели 
удостоверились с помощью бинокля, 
что птицы живые, но по-прежнему с 
места не двигаются. Использование 
плавсредств и других средств спасе-
ния было невозможно и тогда спаса-
телям пришлось применить нетра-

диционный метод спасения. 
С помощью громкоговорящей 

связи и мелких камней, которые не 
долетали до уток, но со звуком уда-
рялись об лед, спасатели вспугнули 
птиц и они встрепенулись и переме-
стились всей стаей на новое место. 
Это и доказало, что все утки живы и 
их лапки не примерзли. 

Благодаря вниманию неравно-
душных людей, утки были спасены.

С участием государственного обви-
нителя прокуратуры города Костромы 
в Димитровском районном суде горо-
да Костромы рассмотрено уголовное 
дело в отношении 47-летней Розы П., 
совершившей мошенничество.

Приговором суда установлено, что 
в октябре 2009 года осужденная пред-
ложила потерпевшему купить квар-
тиру в строящемся доме, сообщив при 
этом ложные сведения о том, что дом 
принадлежит ей на праве собствен-
ности. Потерпевший передал Розе П. 
1 млн. рублей в счет оплаты за кварти-
ру, а она обязалась к апрелю 2010 года 
предоставить ему квартиру. Однако 
квартиру не предоставила, деньги не 
возвратила, а квартира была продана 
в ноябре 2010 года другому покупате-
лю. При этом осужденная создавала 
видимость выполнения обязательств 

(проводила осмотр будущей кварти-
ры, совместно с потерпевшим и ар-
хитектором обсуждала планировку 
квартиры, передала документы по 
планировке), также она не сообщила 
потерпевшему о продаже квартиры, 
продолжая обещать передать ее в соб-
ственность. О продаже потерпевший 
узнал от работников хозяина кварти-
ры, производивших в ней ремонт.

Приговором Димитровского район-
ного суда г.Костромы Роза П. признана 
виновной в совершении преступле-
ния, предусмотренного ст.159 ч.3 УК 
РФ (мошенничество, совершенное в 
крупном размере) и ей назначено на-
казание в виде 2 лет лишения свободы 
условно с испытательным сроком в 2 
года.

прокуратура 
Костромской области

Архиепископ Костромской и Га-
личский Алексий, возглавлявший Ко-
стромскую епархию с марта 2010 года, 
скончался 4 декабря 2013 года после 
тяжелой продолжительной болезни.

Губернатор Костромской области 
Сергей Ситников направил слова со-
болезнования Патриарху Московскому 
и всея Руси Кириллу в связи с уходом 
из жизни Управляющего Костромской 
епархией архиепископа Костромского 
и Галичского Алексия.

«От имени жителей Костромской 
области и себя лично выражаю искрен-
ние соболезнования по случаю кончины 
Управляющего Костромской епархией 
архиепископа Костромского и Галичско-
го Алексия. Время его деятельности  на 
костромской земле было наполнено тру-
дами по сохранению традиций Русской 
Православной церкви, молитвенному 
служению», - говорится в телеграмме.
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ранкин, будь человеком!» 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, 09:00, 13:00, 13:30, 14:00, 00:00, 01:30 Скетч-шоу 
«6 кадров» 16+
09:30, 21:00 Т/с «Молодёжка» 16+
10:30 Х/ф «Профессионал» 16+
12:40 «Настоящая любовь» 16+
14:30, 18:30, 20:00 Т/с «Воронины» 16+
19:00 Т/с «Два отца и два сына» 16+
22:00 Х/ф «Час расплаты» 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»
08:25 Х/ф «Следы на снегу» 12+

10:00, 21:45 Петровка, 38 16+
10:15, 11:50 Х/ф «В полосе прибоя» 6+
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+
16:00 Х/ф «Семнадцать мгновений весны» 12+

17:50 «Евромайдан» Специальный репортаж 12+
18:25 «Право голоса» 16+
19:45 Х/ф «Эффект Богарне» 16+
22:20 Т/с «Мистер Монк. Дефективный детектив» 
12+
23:10 Без обмана. «Уральская «Шанель» 16+
00:00 События. 25-й час.
00:35 «Футбольный центр»
01:00 «Мозговой штурм. Неизведанное на Земле» 
12+
01:35 Т/с «Чисто английское убийство» 12+
03:25 Т/с «Отец Браун» 16+
05:25 «Осторожно, мошенники!» 16+

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

09:45 «Место происшествия»
10:30, 11:20, 12:30, 12:45, 13:40, 14:30, 15:25, 16:00, 16:45, 
17:35 Т/с «Смерть шпионам!» 16+
19:00, 19:35, 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, 03:45, 04:40 Т/с «О тебе» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:15, 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+
23:45 «Вечерний Ургант» 16+
00:25 «В одном шаге от Третьей мировой» 12+
01:30, 03:05 Х/ф «Сводные братья» 16+
03:20 «Vivа Fоrеvеr - история группы «Sрiсе Girls» 12+

РОССИЯ 
05:00 Утро России 12+

09:00 Ток-шоу. «1000 мелочей» 12+
09:45 Ток-шоу. «О самом главном» 12+
10:30 «Кулагин и партнеры» 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести 12+

ВТОРНИК, 10 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 Т/с «Тайны следствия» 12+
13:00 «Особый случай» 12+
15:00 Т/с «Тайны института благородных девиц»
17:30 Т/с «Сваты-5» 12+
18:35 «Прямой эфир» 12+
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Т/с «Тайны следствия - 12» 12+
23:45 «Специальный корреспондент» 16+
00:50 «Кузькина мать. Итоги» «Мёртвая дорога» 12+
01:55 Х/ф «Американская трагедия» 16+
03:20 Т/с «Закон и порядок-18» 16+
04:15 «Комната смеха»

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

10:55 «До суда» 16+
11:55 Суд присяжных 16+
13:25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» 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-2» 16+
23:10 «Сегодня. Итоги».
23:30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. «Виктория 
Пльзень» (Чехия) - ЦСКА (Россия). Прямая трансляция.

ЖКХ

Большинство не хочет
платить за ЖКХ авансом

Как сделать парковку 
во дворе законной?

Напомним, ввести в России систему 
предоплаты услуг ЖКХ более месяца 
назад предложил премьер-министр 
Дмитрий Медведев. Предполагается, 
что россиянам придется платить не до 
10-го числа следующего месяца, как 
это происходит сейчас, а до 10-го чис-
ла текущего месяца. Идея авансовых 
платежей возникла у Газпрома из-за 
резкого роста долгов за услуги ЖКХ.

Так, по данным опроса, оплачивать 
коммунальные услуги авансом пред-
почитают только 2% граждан. Иници-
атива правительства перейти на аван-
совую систему оплаты коммунальных 
платежей энтузиазма у россиян не 
вызвала: три четверти опрошенных 
ее не одобрили. Чем ниже уровень 
дохода респондентов, тем чаще они 
оценивают негативно предложение 
правительства (с 72% среди высоко-
обеспеченных до 78% среди россиян с 
низким уровнем доходов). Поддержа-
ли предложение 17% опрошенных. 

Более половины опрошенных 
оплачивают услуги ЖКХ ежемесячно 
(54%). В основном это респонденты с 
высоким уровнем дохода (65%), жите-
ли Москвы и Санкт-Петербурга (73%). 
Каждый десятый и вовсе платит пост-
фактум, раз в несколько месяцев (11%) 
- чуть выше доля таких респондентов 

в городах-миллионниках (16%). Око-
ло трети респондентов (30%) призна-
лись, что оплатой услуг ЖКХ занима-
ется другой член семьи.

Нововведение доставит неудобства 
59% респондентов. На это жалуют-
ся как те, кто лично платит за услуги 
ЖКХ (61%), так и те, кто этого самосто-
ятельно не делает (53%). Чем старше 
респонденты, тем чаще они говорят о 
том, что услуга доставит им неудоб-
ство (с 48% среди граждан 18-24 лет до 
63% среди пожилых).

Респонденты в основном объясня-
ют свое нежелание оплачивать услуги 
ЖКХ авансом финансовыми трудно-
стями - «денег и так не хватает» (29%). 
Россияне также хотят знать, за что 
платят (20%), опасаются путаницы с 
оплатой (15%) и обмана со стороны 
ЖКХ (11%).

Жители многоквартирных домов, 
считающие, что на отмежеванной 
дворовой территории у них обустраи-
ваются незаконные парковки, должны 
отстаивать свои права на общем со-
брании собственников, а также обра-
щаться в правоохранительные органы 
с заявлением на незаконный захват 
территории.

В некоторых дворах и на прилега-
ющей к домам территории автовла-
дельцы, при отсутствии межевания, 
самостоятельно отсыпают гравием 
стоянку для автомобилей, что являет-
ся самозахватом земельного участка, 
принадлежащего городу.

Устанавливать без согласования с 
уполномоченным органом админи-
страции города Костромы запорные 
устройства, ограждающие металли-
ческие столбы и натягивать цепи с 
замками категорически запрещено. 
Это является нарушением Правил 
благоустройства территории города 
Костромы, и в конечном итоге портит 
внешний вид города.

За данный вид нарушений специа-
листами Управления муниципальных 
инспекций только за прошлый месяц 
было составлено 2 протокола об адми-
нистративном правонарушении.

После совершения обязательных 
административных процедур, управ-
лением муниципальных инспекций 
будет осуществляться принудитель-
ный снос (демонтаж) незаконно раз-
мещенных некапитальных объектов 
и самовольных построек на террито-
рии, принадлежащей городу Костро-
мы. Так, у дома 7 и 9 по улице Голуб-
кова демонтированы ограждающие 
устройства, ликвидирована незакон-
ная парковка напротив дома 51 по 
улице Магистральной.

Вместе с тем, имеется законное ре-
шение вопроса по обустройству дво-
ровой территории.

Для того, чтобы грамотно распо-
рядиться имеющейся в большинстве 
случаев достаточно большой дворо-
вой территорией, в первую очередь 
необходимо отмежевать земельный 
участок под многоквартирным жи-
лым домом, то есть получить када-
стровый паспорт. 

Для этого необходимо подать за-

явление в многофункциональный 
центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг населе-
нию (улица Калиновская, дом 38) или 
в земельную кадастровую палату по 
Костромской области (поселок Новый, 
дом 3).

После этого, право распоряжаться 
данным земельным участком будет 
принадлежать его собственникам 
(пункт 2 статья 36 Жилищного кодек-
са Российской Федерации). Строго на 
общем собрании собственники поме-
щений многоквартирного дома долж-
ны решить, где оборудовать детскую 
и спортивную площадку, парковку и 
другие вопросы по использованию 
территории земельного участка, то 
есть составить схему.

Далее следует определить источ-
ник финансирования работ по об-
устройству двора - со счета дома (за 
счет строки «Содержание и ремонт»), 
или целенаправленный сбор средств 
всеми собственниками, или выделе-
ние средств кем-либо.

Разработанный проект нужно рас-
смотреть на общем собрании. Пра-
вила проведения собрания указаны в 
статье 44-48 Жилищного Кодекса Рос-
сийской Федерации. Решение должно 
быть принято большинством не менее 
двух третей голосов от общего числа 
собственников помещений в много-
квартирном доме.

После положительного решения 
общего собрания собственников об 
обустройстве дворовой территории 
проект и копию протокола собрания 
направить в Управление территори-
ального планирования городских зе-
мель, градостроительства, архитек-
туры и муниципального имущества 
Администрации города Костромы 
(площадь Конституции, дом 2, каби-
нет 303 (телефон 42-68-41)) для согла-
сования проекта.

После согласования провести бла-
гоустройство – собственными сила-
ми, силами подрядчика или через 
управляющую организацию (для это-
го заключить с управляющей органи-
зацией дополнительное соглашение к 
договору управления в связи с изме-
нением состава общедомового иму-
щества).

Положительные примеры по об-
устройству дворовой территории в 
рамках действующего законодатель-
ства имеются. Например, подготовле-
ны документы и частично проведены 
работы по благоустройству дворовой 
территории домов 48, 50, 52 по улице 
Красноармейской города Костромы.

по материалам пресс-службы 
городской администрации

Большинство россиян не хотят оплачивать 
услуги ЖКХ авансом. Об этом свидетельству-
ют данные опроса, проведенного Всероссий-
ским центром изучения общественного мне-
ния (ВЦИОМ).

Ни для кого уже не секрет, что количество 
автомобилей в Костроме постепенно пере-
ходит в качество - во дворах начались незна-
комые прежде костромичам “парковочные 
войны”. Одни пытаются отгородить и благоу-
строить место для стоянки своего “железно-
го коня”, другие - всеми силами этому препят-
ствуют, справедливо указывая, что двор - не 
общественная парковка. Как остаться в рам-
ках закона и хороших отношений с соседями?
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ВТОРНИК, 10 ДЕКАБРЯ

телевизионного конкурса юных музыкантов «Щелкун-
чик»
21:10 Д/ф «Автопортрет на полях партитуры»
21:50 «Валентин Катаев. «Алмазный мой венец»
23:35 Д/ф «Загадка Шекспира»
01:25 Д/ф «Дротнингхольм. Остров королев»

СТС 
06:00 М/ф «Лиса и волк», «Петушок-золотой 
гребешок», «Незнайка учится» 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, 09:00, 13:30, 23:50, 00:00 Скетч-шоу «6 кадров» 
16+
09:30, 12:30, 21:00 Т/с «Молодёжка» 16+
10:30 Х/ф «Час расплаты» 16+
14:00, 18:30, 20:00 Т/с «Воронины» 16+
19:00 Т/с «Два отца и два сына» 16+
22:00 Х/ф «Пророк» 16+
00:30 «Галилео» 16+
04:30 «Животный смех» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение»
08:30 Х/ф «Отпуск за свой счет» 6+

11:10, 21:45 Петровка, 38 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События.
11:50 Х/ф «Убить карпа» 12+
13:40 Без обмана. «Уральская «Шанель» 16+
14:50, 19:30 Город новостей.
15:10 «Наша Москва» 12+
15:30 Х/ф «Семнадцать мгновений весны» 12+
16:55 «Доктор И...» 16+
17:50 «Истории спасения» 16+
18:25 «Право голоса» 16+
19:45 Х/ф «Эффект Богарне» 16+
22:20 Т/с «Мистер Монк. Дефективный детектив» 12+
23:15 Д/ф «Удар властью. Александр Лебедь» 16+
00:05 События. 25-й час.
00:40 Т/с «Каменская» 16+
02:55 Д/ф «Корейский принц товарищ Ким» 12+
04:05 Д/с «Право на жизнь» 6+
04:55 «Дом вверх дном» 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 22:00 «Сей-
час»
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 «СМЕРШ. Скрытый 
враг» 16+
16:00 «Открытая студия»
19:00, 19:35, 20:00 Т/с «Детективы» 16+
20:30, 21:20 Т/с «След» 16+
22:25 Т/с «ОСА» 16+
23:20 Х/ф «Валерий Харламов. Дополнительное время» 
12+
01:10 Х/ф «Зеленый фургон» 12+
04:00 Х/ф «Штрафной удар» 12+

01:40 Квартирный вопрос 0+
02:45 Х/ф «Шпильки» 16+
04:50 Дикий мир 0+
05:00 Т/с «Адвокат» 16+

ТНТ 
06:00 «Время новостей» 16+    
06:05 «Погода, реклама, гороскоп» 12+    
06:10 «По горячим следам» 16+    
06:15 «100 лучших товаров» 16+    
06:25 «Время экономики» 12+    
06:30 «Время новостей» 16+    
06:35 «Погода, реклама, гороскоп» 12+    
06:40 «Земский доктор» 12+    
06:50 «Время  экономики» 12+    
07:00 «Чайники» 16+    
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)    
10:30 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+)    
11:30 «Фанатки на завтрак не остаются»  (16+)    
13:30 «Универ» - «Параграф 78» (16+)    
14:00 «Время новостей»  16+    
14:10 «Погода, реклама, гороскоп» 12+    
14:15 «Время  экономики» 12+    
14:20 «Региональная общественная инициатива» 16+    
14:55 «Календарь, гороскоп» 12+    
15:00 «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 «Точка зрения ЛДПР» 16+    
20:00 «Реальные пацаны»  (16+)    
20:30 «Универ. Новая общага» (16+)    
21:00 «100 лучших товаров» 16+    
21:05 «Жилсовет. Имею право» 16+    
21:30 «Время новостей»  16+    
22:00 «21 и больше» (21 and Over), США, 2013 г. (16+)    
00:00 «Дом 2. Город любви» (16+)    
01:00 «ДОМ-2. После заката» (16+)    
01:30 «Вампирский засос» (Vampires Suck) (16+)    
02:05 «СуперИнтуиция» (16+)    
03:05 «СуперИнтуиция» (16+)    
04:05 «Маленький полярный медвежонок»  (12+)    
05:40 «Саша + Маша. Лучшее» (16+)  

       
РОССИЯ-КУЛЬТУРА 
06:30 Телеканал «Евроньюс»

10:00, 15:40, 20:55, 23:15 Новости культуры
10:15, 00:30 «Наблюдатель»
11:15, 01:55 Т/с «Перри Мэйсон»
12:10 Academia. «Читаем «Слово о полку Игореве»
12:55 «Эрмитаж - 250»
13:25 Д/ф «Русские в мировой культуре. Федор Рожан-
ковский»
14:05, 22:30 Х/ф «В круге первом»
14:50, 02:45 Д/ф «Джордано Бруно»
15:00 «Сати. Нескучная классика...»
15:50 Д/с «Как вырастить планету»
16:45 Д/с «Имена на карте. Семен Дежнев»
17:15 «Театральная летопись» Станислав Любшин.
17:45 Концерт Оркестра де Пари.
18:40 Д/ф «Три тайны адвоката Плевако»
19:10 Торжественное закрытие XIV Международного 

ОБЩЕСТВО

Роща преткновения
Костромичи отбили очередную попытку 
застройки Березовой рощи

Как выяснилось (с трудом, надо от-
метить, выяснилось) в Березовой роще, 
рядом с домом по адресу Советская, 109 
- с одной стороны, и памятником детям-
блокадникам - с другой, действительно 
началась стройка. Застройщик - некое 
ООО “Паруса”, а фактически - одна не-
безызвестная в Костроме компания, 
прославившаяся чередой скандалов с 
застройкой микрорайона “Венеция”, 
вознамерился начать строительство 
офисного здания.

Легко понять логику застройщика. 
Имея на руках земельный участок (а 
это тема отдельного разбирательства 
- как он вообще был выделен и попал в 
частные руки?) и разрешение на стро-
ительство пункта приема стеклотары 
(!) и мастерской по ремонту обуви (!) он 
(застройщик), разумеется, не собирался 
никакой пункт стеклотары строить. Да 
и кто в здравом уме в 2013 году сдает 
стеклотару? 

Поэтому 1 апреля этого года были 
организованы так называемые обще-
ственные слушания. На них через 
газету “Официальный вестник горо-
да Костромы” (кто эту газету видел в 
живую и держал в руках, пожалуйста, 
позвоните нам в редакцию и получите 
ценный приз!) приглашались все же-
лающие. К сожалению, неизвестно, кто 
же на эти слушания пришел, однако 
по их итогам было принято решение. 
Застройщику разрешили отклонение 
от предельных параметров, а, если го-
ворить проще - разрешили строить не 
мастерскую и пункт приема бутылок, а 
офисное здание.

Появление забора в роще вызвало 
бурную реакцию горожан. Одна часть 
жителей окрестных домов принялась 
спешно собирать подписи против стро-
ительства. Другая - стала писать жало-
бы и обзванивать средства массовой ин-
формации. Разумеется, мы не остались 
в стороне и тоже стали задавать неудоб-
ные вопросы тем, кто мог на них отве-
тить. Итог не заставил себя ждать.

В среду администрация города про-
вела экстренное выездное совещание 
непосредственно около стройки. На 
совещании было принято решение 
отозвать разрешение на строительство 
и выдать предписание на снос забора. 
Виктор Емец уточнил в беседе с кор-
респондентом РИА Новости, что ранее 
на территории бывшего кладбища на-
ходился маленький ларек по приему 
стеклотары, который позже был раз-
рушен. Фундамент ларька выкупил 
один из соучредителей фирмы «Ве-
неция». Потом застройщик через об-
ластной департамент имущественных 
и земельных отношений получил раз-
решение на дополнительные 15 соток 
земли, благодаря чему участок оказал-
ся достаточным для начала стройки 
офисного центра.

Виктор Емец отметил: «Это варвар-
ство и безумие. С этической точки зре-
ния мы видим здесь большие нарушения. 
Сегодня будет отозвано разрешение на 
строительство и выдано предписание 
в недельный срок убрать забор. Если за-
стройщик этого не сделает сам, город-
ские службы произведут снос, а счет за 

работы предъявят ему. Кроме того, тер-
ритория будет восстановлена в перво-
начальном виде. Впредь мы не допустим 
подобных действий».

Интересно, а знал ли господин Емец 
о творящихся на подведомственной 
ему территории безобразиях 28 ноя-
бря? Ведь именно в этот день в городе 
проходил большой рейд областной и 
городской администрации по стройкам 
в городе. Чиновники во главе с губерна-
тором посетили 18 строительных пло-
щадок, а после рейда устроили “разбор 
полетов”. Именно на этом совещании 
после рейда в адрес начальника управ-
ления градостроительства и архитекту-
ры города Алексея Логутова прозвучали 
упреки. «Надзорные функции вы не вы-
полняете, а разрешительные выполня-
ете плохо», - оценил работу Логутова 
губернатор Ситников. А затем попро-
сил дать такую же оценку главу адми-
нистрации Костромы Виктора Емца. 
Виктор Валентинович заявил, что его 
подчиненный работает на «четверку с 
минусом» и многое делает в части на-
ведения порядка в строительной сфере..

«Если всплывет хоть один факт о 
том, что вы даете разрешения на стро-
ительство по «левым» проектам, ваша 
история и ваша служба закончатся сра-
зу же», - обратился к городским чинов-
никам губернатор. Дальнейшие слова 
были еще более решительными. При 
обсуждении темы строительства жило-
го дома на территории бывшего пивза-
вода Сергей Ситников вновь вспомнил 
об Алексее Логутове и на повышенных 
тонах пригрозил ему «организовать экс-
курсию в тюрьму».

Когда экскурсия, Сергей Константи-
нович?

Альберт СТЕПАНЦЕВ

При подготовке статьи мы решили 
спросить мнение известного в Костро-
ме эксперта по истории Лазаревского 
кладбища, Валентины Яковлевны МЕД-
ВЕДЕВОЙ. Вот, что она сказала:

Разумеется, территория, где сейчас 
начинается стройка - это территория 
кладбища. Не окрестности, не подъезды, 
а непосредственно место, где были мо-
гилы. Постановлением администрации 
области, еще при Викторе Шершунове, 
эта земля отнесена к территории объ-
екта культурного наследия регионального 
значения. Любая хозяйственная деятель-
ность, а тем более - раскопки, нарушение 
культурного слоя, на этой земле строго 
запрещены. 

Более того. На том участке, где сейчас 
строители поставили забор, есть три мо-
гилы людей, умерших от азиатской холе-
ры. Они заразились, умерли и был похоро-
нены в 1925 году. Несложно представить, 
что может случиться, если их раскопать.

Когда номер уже подписывался в 
печать, стало известно, что на заборе 
вокруг стройки, появилась новая та-
бличка. Она гласит “На территории 
планируются археологические исследо-
вания земельного участка ФГБОУ ВПО 
«Костромским Государственным уни-
верситетом им. Н.А.Некрасова.»  Заказ-
чик: ООО « Паруса». Как видно, стройку 
никто сворачивать не планирует...

Неделя в редакции нашей газеты началась с шква-
ла телефонных звонков. Звонили жители Советской, 
Никитской, других улиц. Всех волновал только один 
вопрос - что происходит в Березовой роще? На тер-
рритории бывшего Лазаревского кладбища, прямо у па-
мятника ленинградским детям, за одну ночь появился 
высокий забор и начались приготовления к стройке.

Место стройки, возводится забор

Памятник ленинградским детям
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ЭКОНОМИКА

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 «ТРЕТЬЯ МИРОВАЯ» 12+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 «Политика» 18+
01:10, 03:05 Х/ф «Двойник дьявола» 18+
03:20 Х/ф «Мужчина по вызову: европейский жиголо» 16+

РОССИЯ 
05:00 Утро России 12+

09:00 Ток-шоу. «1000 мелочей» 12+
09:45 Ток-шоу. «О самом главном» 12+
10:30 «Кулагин и партнеры» 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести 12+
11:30, 14:30, 17:10, 19:40 Местное время. Вести-Москва 12+
11:50, 14:50 Вести. Дежурная часть 12+
12:00 Т/с «Тайны следствия» 12+
13:00 «Особый случай» 12+
15:00 Т/с «Тайны института благородных девиц»
17:30 Т/с «Сваты-5» 12+
18:35 «Прямой эфир» 12+
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Т/с «Тайны следствия - 12» 12+
23:40 Д/ф «Конституционная практика» 12+
01:20 «Честный детектив» 16+
01:50 Х/ф «Американская трагедия» 16+
03:25 Т/с «Закон и порядок-18» 16+
04:20 «Комната смеха»

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

10:55 «До суда» 16+
11:55 Суд присяжных 16+
13:25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» 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-2» 16+
23:10 «Сегодня. Итоги».
23:30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. «Аустрия Вена» 
(Австрия) - «Зенит» (Россия). Прямая трансляция.

01:40 «Лига чемпионов УЕФА. Обзор».
02:10 «Дачный ответ» 0+

03:15 Х/ф «Шпильки-2» 16+
05:25 «Чудо техники» 12+

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 «Неприятности с обезьянкой» (Monkey Trouble) (12+)    
13:30 «Универ» - «Мэри Поппинс, до свидания» (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 «Обращайтесь»  16+    
20:00 «Реальные пацаны» - «Первая» (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 «Убойное Рождество Гарольда и Кумара»  (16+)    
00:00 «Дом 2. Город любви» (16+)    
01:00 «ДОМ-2. После заката» (16+)    
01:30 «Сплошные неприятности» (Nothing But Trouble) (16+)    
02:20 «СуперИнтуиция» (16+)    
03:20 «СуперИнтуиция» (16+)    
04:20 «Школа ремонта» - «Версальская история» (12+)    
05:20 «Саша + Маша» - «Свидание с бывшим» (16+)  
   

РОССИЯ-КУЛЬТУРА 
06:30 Телеканал «Евроньюс»

10:00, 15:40, 19:30, 23:15 Новости культуры
10:15, 01:10 «Наблюдатель»
11:15, 01:55 Т/с «Перри Мэйсон»
12:10 Academia. «Читаем «Слово о полку Игореве»
12:55 Красуйся, град Петров! Зодчий Петр Шрейбер.
13:25 Д/ф «Русские в мировой культуре. Сестра Иоанна»
14:05, 22:30 Х/ф «В круге первом»
14:50, 02:50 Д/ф «Карл Фридрих Гаусс»
15:00 «Искусство, меняющее мир»
15:50 Д/с «Как вырастить планету»
16:45 Д/с «Имена на карте. Братья Лаптевы»
17:15 «Театральная летопись» Станислав Любшин.
17:45 Концерт Заслуженного коллектива России Академи-
ческого симфонического оркестра Санкт-Петербургской 
филармонии им.Д.Д.Шостаковича.
18:35 Д/ф «Эдгар Дега»

19
23
23
(А
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Доедаем, что осталось
О ситуации с тепличным комби-

натом «Высоковский» наша газета 
писала не раз. Но тема нас не остав-
ляет. В редакцию позвонили работ-
ники комбината и рассказали, что 
зарплату им задерживают уже за два 
месяца. Говорят, что в этом месяце 
впервые не хватило средств на хи-
микаты, на первом блоке не прове-
ли химобработку. Рассказали также, 
что прошла «демонстрация» высоко-
вских гастарбайтеров, которых рабо-
тающие на комбинате костромичи 
именуют почему-то всех поголовно 
«таджиками». (Мы подозреваем, что 
среди временно наемных есть и дру-
гие национальности. Кстати, давно 
ли «Высоковский» посещала мигра-
ционная служба?) Гастарбайтерам 
тоже не платят, и они потребовали к 
ответу Максима Питенина, замести-
теля генерального директора ОАО 
«ТК Высоковский» Алексея Ситнико-
ва. Максим Питенин – главный эко-
номист предприятия и в последнее 
время главный специалист по ула-
живанию конфликтов – конфликт 
погасил. Но «своим» зарплаты пока 
не обещают, и работники «Высоко-
вского» подозревают, что ничего хо-
рошего ждать не приходится.

«Альпийский 
домик» для своих

Это закономерный итог того, к 
чему предприятие должно было 
придти под руководством Алексей 
Ситникова за два последних года. 
Как известно, ОАО «ТК Высоковский» 
включен в план приватизации госу-
дарственного имущества на 2013 
год и уже объявлен конкурс на про-
ведение оценки акций комбината. 
Оценку, по заданию департамента 
имущественных и земельных отно-
шений, следует провести в срок с 19 
по 26 декабря этого года. Торги же, с 
которых и продадут акции комбина-
та, раньше февраля организовать не 
удастся.

Для оценки рыночной стоимости 
акций этой предпоследней декабрь-
ской недели вполне хватит. Главное 
при этом - не поручить проведение 
оценки независимому оценщику 
ИП Волнухину Д.Н., который уже 
однажды оценивал недвижимость 
комбината при продаже блока № 2 и 
оценил ее «по цене ниже рыночной в 
21 раз». 

Стоит отметить, что администра-
ция области решила не продавать 
вместе с тепличным комбинатом 
детскую футбольную школу, а оста-
вить ее в собственности области. 
Этот имущественный комплекс 
предстоит вывести из имущества 
ОАО.

Кстати, 3 декабря с аукциона, про-
веденного департаментом АПК, был 
продан участок земли площадью в 
1 гектар с «Альпийским домиком» с 
мансардой площадью 107 кв. м. у де-
ревни Становщиково Костромского 
района, принадлежащий «Высоко-
вскому». Гектар земли и домик по 
соседству с губернаторской резиден-
цией (все коммуникации, дорога в 
отличном состоянии) купила Жанна 
Николаевна Круглова за 3 млн 166 
тыс рублей (всего на 60 тысяч больше 
стартовой цены). Жанну Николаев-
ну, безусловно, можно поздравить с 

удачной покупкой – это цена обыч-
ной квартиры в Костроме. 

Интерес вызывает тот факт, что 
Жанна Круглова работает в ООО 
«Цветы Высоково», которому уже 
и так принадлежит большая часть 
«Высоковского» вместе с котельной. 
А само ООО, кто забыл, принадле-
жит Светлане Питениной, близкой 
родственнице вышеозначенного 
Максима Питенина. А на землях и 
коммуникациях «Цветов» процве-
тает бетонный завод близкой род-
ственницы Алексея Ситникова Еле-
ны Ситниковой. Вот и «Альпийский 
домик» с гектаром элитной землицы 
из семьи и дружеского круга не ушел. 
Еще раз наши поздравления.

Деньги, вырученные от продажи 
участка, пойдут, как было заявлено, 
на оздоровление финансовой ситуа-
ции «Высоковского». Три миллиона, 
думается, не совсем та сумма, кото-
рая может оздоровить эту ситуацию, 
но надежда на получение аванса у 
работников «Высоковского» появи-
лась.

Кострома - родина
вечнозеленых 
помидоров?

Губернатор Сергей Ситников, 
обсуждая на заседании областной 
Думы продажу «Высоковского», за-
явил, что в той форме, в которой ком-
бинат существует сейчас, управляй 
им хоть Билл Гейтс, прибыли он при-
носить не будет. Поэтому его надо 
продавать. При всем уважении к гу-
бернатору, не в форме собственности 
здесь дело. Дело как раз в человеке. 
У Билла Гейтса наверняка заработа-
ло бы. И даже у Васи Иванова зара-
ботало бы, весь вопрос в том, к чему 
Билл и Вася стали бы стремиться – к 
прибыли предприятия или к прибы-
ли родственников и друзей. Что же 
мы опять кровати-то переставляем? 
Может, все-таки персонал поменять? 
А не то под управлением нынешнего 
персонала к февралю у «Высоковско-
го», кроме долгов по кредитам, во-
обще ничего не останется.

Губернатор, говоря о неприбыль-
ности, по сути поддержал точку 
зрения Алексея Ситникова на эко-
номические причины неудач «Вы-

соковского». Первая, по мнению 
Алексея Ситникова, причина – это 
отсутствие господдержки при осво-
бождении сельхозпредприятий от 
части начислений на фонд оплаты 
труда (было 10%, стало 30% - непо-
сильный груз), ведь все зарплаты в 
«Высоковском» высокие и «белые», а 
гастарбайтеры – не в счет. И вторая 
– «лавина дешевых турецких поми-
доров», хлынувшая в Россию после 
вступления в ВТО. 

Мы решили задаться вопросом: 
это только Костромская область те-
перь область вечнозеленых помидо-
ров, задушенная турецкими ферме-

рами, или вся округа тоже закрывает 
и продает за бесценок свои теплицы, 
раз уж такое несчастье, как ВТО сва-
лилось на Россию? Мы не стали срав-
нивать Кострому с Подмосковьем. 
Хотя климатическая зона одна и та 
же, а тарифы на свет, газ, воду и на-
числения на зарплату, мягко говоря, 
несколько выше. Не станем приво-
дить в пример гигантские сельхоз-
предприятия, ту же «Белую дачу», 
хотя никто так и не может объяс-
нить, почему салат и зелень «Белой 
дачи» возить из Москвы и продавать 
в Костроме зимой и летом выгодно, 
а выращивать зелень в Костроме 
не выгодно. Возьмем наших более 
скромных соседей.

Владимирская область. Обычный 
ГУП «Комбинат «Тепличный». Ово-
щи, цветы, грибы, рассада. Форма 
государственного предприятия ни-
кому не мешает активно выращивать 
все это и заниматься оптовой и роз-
ничной торговлей. 20 собственных 
торговых точек предприятия только 
по городу, на всех продуктовых рын-
ках и в торговых центрах, в сезон 
зимней торговли число торговых 
точек увеличивается. Собственный 
производственно-торговый ком-
плекс «Садовый центр «Тепличный» 
площадью в 1 гектар, построенный 
по аналогам голландских агроцен-
тров, – все для сада и огорода в од-
ном месте.

В сентябре этого года во влади-
мирском «Тепличном» прошел оче-
редной съезд российского «Салат-
ного клуба» - организации, вот уже 5 
лет объединяющей производителей 
овощей и зелени. В нее входит более 
50 хозяйств (в том числе и «Высоко-
вский»), которые почему-то счи-
тают, что спрос на их продукцию 
только растет, поскольку россияне 
научились отличать «чистые» ово-
щи от химических и отечественное 
от импортного, но потребляют раз-

Владимирский государственный салат

Не нужен нам берег турецкий!
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ЭКОНОМИКА

18:40 Academia. «Александр Солженицын. Вехи пути»
19:45 Главная роль
20:05 Д/ф «Любовь с антрактами»
20:50 Д/ф «История стереокино в России»
21:35 Д/ф «Между двух бездн»
23:35 «Матренин двор» Спектакль

СТС 
06:00 М/ф «Следы на асфальте», «Просто так», 
«Вовка в тридевятом царстве» 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, 09:00, 12:20, 13:30, 14:00, 23:45, 00:00 Скетч-шоу 
«6 кадров» 16+
09:30, 12:30, 21:00 Т/с «Молодёжка» 16+
10:30 Х/ф «Пророк» 16+
14:10 «Настоящая любовь» 16+
14:30, 18:30, 20:00 Т/с «Воронины» 16+
19:00 Т/с «Два отца и два сына» 16+
22:00 Х/ф «Исходный код» 16+
00:30 «Галилео» 16+
04:30 «Животный смех» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение»
08:35, 11:50 Х/ф «Сразу после сотворения 

мира» 12+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События.
13:20, 21:45 Петровка, 38 16+
13:35 Д/ф «Удар властью. Александр Лебедь» 16+
14:50, 19:30 Город новостей.

15:10 «Наша Москва» 12+
15:30 Х/ф «Петля» 12+
16:50 «Доктор И...» 16+
17:50 Линия защиты 16+
18:25 «Право голоса» 16+
19:45 Х/ф «Эффект Богарне» 16+
22:20 Т/с «Мистер Монк. Дефективный детектив» 12+
23:10 «Хроники московского быта. Архитектор Сталин» 
12+
00:00 События. 25-й час.
00:25 «Русский вопрос» 12+
01:15 Х/ф «В Россию за любовью» 16+
02:55 Д/ф «Кодекс Хаммера» 12+
04:05 Д/с «Право на жизнь» 6+
05:00 «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 рас-
следований» 16+

07:00 «Утро на «5» 6+
09:45, 15:00, 18:00 «Место происшествия»
10:30 Х/ф «Штрафной удар» 12+
12:30 Х/ф «Зеленый фургон» 12+
16:00 «Открытая студия»
19:00, 19:30, 20:00 Т/с «Детективы» 16+
20:30, 21:20 Т/с «След» 16+
22:25 Т/с «ОСА» 16+
23:20 Х/ф «Собачье сердце» 16+
02:05 Х/ф «За спичками» 12+
04:05 Х/ф «Зайчик» 12+

СРЕДА, 11 ДЕКАБРЯ

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

10:55 «Модный приговор»
12:00 Ежегодное послание Президента РФ В.В. Путина Федераль-
ному Cобранию
13:05 «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
21:45 Т/с «Третья мировая» 12+
23:45 «Вечерний Ургант» 16+
00:25 «Александр Коновалов. Человек, который спасает» 12+
01:30, 03:05 Х/ф «Таможня дает добро» 16+
03:35 «Ивар Калныньш. Роман с акцентом» 12+

РОССИЯ 
05:00 Утро России 12+

09:00 Ток-шоу. «1000 мелочей» 12+
09:45 Ток-шоу. «О самом главном» 12+

10:30 «Кулагин и партнеры» 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести 12+
11:35, 14:30, 17:10, 19:40 Местное время. Вести-Москва 12+
12:00 Ежегодное послание Президента РФ В.В. Путина Федераль-
ному Собранию.
13:05 «Особый случай» 12+
14:50 Вести. Дежурная часть 12+
15:00 Т/с «Тайны института благородных девиц»
17:30 Т/с «Сваты-5» 12+
18:35 «Прямой эфир» 12+
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Т/с «Тайны следствия - 12» 12+
22:50 «Поединок» 12+
00:30 «Операция «Эдельвейс» Последняя тайна» 12+
01:30 Х/ф «Американская трагедия» 16+
03:05 Т/с «Закон и порядок-18» 16+
04:00 «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 Суд присяжных 16+
13:25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» 16+
14:35 «Дело врачей» 16+

ЧЕТВЕРГ, 12 ДЕКАБРЯ

личной зелени в десятки раз меньше 
европейцев, поэтому производите-
лям есть куда расти и развиваться. 
Принимающий гостей «Тепличный» 
в свою очередь похвастался, что про-
извел в этом году на 178 тонн овощей 
больше, чем в прошлом. Куда они 
дели эти 178 дополнительных тонн 
при таком засильи Турции – непо-
нятно, конечно… Но флагов «долой 
ВТО» и «даешь субсидии из бюдже-
та» никто не вывешивал.

Вологодский «Комбинат Теплич-
ный» работает в форме сельскохозяй-
ственного кооператива, древней, как 
российский капитализм. Выращивает 
овощи в закрытом и открытом грунте, 
цветы, рассаду. В открытом грунте – 
картошку, свеклу, морковь, капусту, 
редьку, в теплицах – огурцы, перец, 
баклажаны, томаты, салат, зелень, 
шампиньоны. Ананасы, которые в 
«Высоковском» так любят показывать 
гостям, в Вологде почему-то не вы-
ращивают. Не любят, наверное, в Во-
логде ананасы. Но цветочной рассады 
– более 50 наименований. Оптовые 
центры продаж есть по всем крупным 

районным центрам Вологодской об-
ласти. Озеленение и ландшафтный 
дизайн – еще одно направление дея-
тельности. Поэтапная реконструкция 
теплиц, модернизация, полная соцза-
щита работников, зарплаты и тарифы 
выше, чем у нас, ибо северней.

Что мешало Алексею Ситникову от-
крывать торговые центры садоводче-
ской продукции, продавать помидоры 
в Галиче, заниматься озеленением и 
ландшафтным дизайном? Законот-
ворческая деятельность в областной 
думе, политическая работа на посту 
руководителя костромской «Еди-
ной России»? Он уже делал все это, 
по крайней мере, начинал делать. Но 
быстро понял, что работать в государ-
ственный карман - крайне невыгодно. 
Возможно теперь, после продажи ак-
ций и переименования «Высоковско-
го», например, в «Цветы Питенина» 
все и заколосится? Возможно.

Еще раз о роли 
личности в истории

А вот ивановский совхоз «Теплич-
ный» - федеральная собственность, 
которую федерация продавать ни-
кому почему-то не спешит. Год назад 
у «Тепличного» появился новый ди-
ректор Телман Фероян. Быстро взял 
огромный кредит, заложив имуще-
ство совхоза, перестал платить за газ и 
свет, резко снизил оптовые цены. Ива-
новский “Межрегионгаз” немедлен-
но призвал неплательщика к ответу 
и ограничил подачу газа. Фероян, не 
заплатив за газ, самочинно подал за-
явление о банкротстве предприятия и 
почти запустил процедуру. Знакомая 
схема, не правда ли? Но Ферояну не по-
везло: губернатор Михаил Мень ушел 
работать министром. «Временное» 
руководство области отмахнулось от 
проблем комбината: вы федеральные 
– пусть федералы и разбираются.

Работники предприятия как-то 
сразу разобрались, что происходит, 
стали атаковать СМИ, устраивать 
митинги и протесты и написали 
письмо Президенту России: «Вы-
ращенный урожай в этом году был 
собран на 1000 тонн больше (вот из-
за чего разорился «Высоковский»! 
Зачем они их столько выращива-
ют, это же невыгодно?! – авт.), чем 
в предыдущем году. Однако в связи 
с неудовлетворительной работой 
отдела реализации и сбыта про-
дукции совхоза, средняя цена ре-
ализации собранного урожая была 
занижена. Оценочно по сравнению 
с предыдущим годом от 42 до 74 
млн. руб. выручки… Мы выращива-
ем отвечающую всем требованиям 
продукцию и до сих пор платим не-
скончаемый кредит. Остаток долга 
54 млн. руб. Руководство совхоза не 
производит оплату за газ, электро-
энергию и другие материалы». Где-
то мы это уже слышали.

После письма Президенту и.о. гу-
бернатора Ивановской области Павел 
Коньков взял ситуацию под личный 
контроль. Господин Фероян сам себя 
уволил и испарился. Областные эконо-
мисты и все региональное отделение 
Росимущества пишут план финан-
сового оздоровления предприятия, 

подачу газа возобновили в полном 
объеме. Речи о продаже федеральных 
акций в частные руки того же госпо-
дина Ферояна, его друзей и партнеров 
почему-то не заходило. Жаль, что в 
Костроме доведенные до ручки работ-
ники пишут только заявления об ухо-
де, а руководство знает, что все равно 
они никуда не уйдут, потому что идти 
им попросту некуда.

***
Уважаемая администрация обла-

сти, задумайтесь, пожалуйста, еще 
раз, что и кому вы продаете. Вы прода-
ете Алексею Ситникову остатки его же 
предприятия? Тогда хотя бы обяжите 
его специальным аукционом не ме-
нять профиль предприятия на бетоно-
растворный завод. Если вы продаете 
члену Совета Федерации Александру 
Тер-Ованесову, как говорят злые язы-
ки, остатки предприятия Алексея 
Ситникова, то все равно обяжите их 
обоих не менять профиль предприя-
тия. Чтобы не оставить работников без 
работы, а костромичей один на один с 
турецкими и ивановскими помидора-
ми, просто ради принципа. Область 
без дохода от этого предприятия уже 
и так осталась.

Андрей ТРЕФОЛЕВ

Высоковские государственные ананасы

Митинг в Иваново в защиту совхоза «Тепличный» 2 ноября
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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

РЕКЛАМААВТОСТРАНИЧКА

ЭВАКУАТОР до 5 т.
- эвакуация битых авто;

- утилизация;
- выкуп битых авто;

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

УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА-
ПОГРУЗЧИКА
Уборка снега. 

Земляные работы. 
Наличный и безна-
личный расчет. 

Тел. 8-910-800-57-57

ЧЕТВЕРГ, 12 ДЕКАБРЯ

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ

на новых, теплых автобусах "Мерседес 
Спринтер" - 20 мест; "Хендай Старекс" - 10 мест. 

Москва, Ярославль и др.города РФ. 
Обслуживание свадеб. Все пассажиры 

застрахованы. 
Уведомление транс-
порт.инспекции 
№160 от 01.08.2011

Тел. 
8-910-920-35-35

15:30, 18:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16:25 «Прокурорская проверка» 16+
17:40 Ток-шоу «Говорим и показываем». 16+
19:25 Т/с «Розыск-2» 16+
23:00 «Сегодня. Итоги».
23:20 «ЧП. Расследование: засланцевый газ» 16+
23:50 Футбол. Лига Европы УЕФА. «Тоттенхэм» (Англия) - 
«Анжи» (Россия). Прямая трансляция.
02:00 «Лига Европы УЕФА. Обзор».
02:30 Х/ф «Шпильки-3» 16+
04:35 Дикий мир 0+
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 «Противостояние» (Clique, The) (12+)    
13:30 «Универ» - «Бегущий человек» (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» - «Епандос» (16+)    
19:00 «Время новостей»  16+    
19:15 «В тему» 16+    
19:30 «Газетный разворот» 16+    
19:40 «Огород круглый год» 12+    
20:00 «Реальные пацаны» - «Неформальное общение» (16+)    
20:30 «Универ. Новая общага» (16+)    
21:00 «Фильм» 12+    
21:15 «Специальный репортаж» 16+    
21:30 «Время новостей» 16+    
22:00 «Поцелуй сквозь стену», Россия, 2011 г. (16+)    
23:40 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)    
00:00 «Дом 2. Город любви» (16+)    
01:00 «ДОМ-2. После заката» (16+)    
01:30 «Липучка» (Flypaper) (18+)    
02:15 «СуперИнтуиция» (16+)    
04:15 «Школа ремонта»  (12+)    
05:10 «Саша + Маша» - «Секретарша» (16+)  

  
РОССИЯ-КУЛЬТУРА 
06:30 Телеканал «Евроньюс»

10:00, 15:40, 19:30, 23:15 Новости культуры
10:15, 01:00 «Наблюдатель»
11:15, 01:55 Т/с «Перри Мэйсон»
12:10 Academia. «Этнолингвистика и славянские древности»
12:55 Россия, любовь моя! «Обряды бесермян»
13:25 Д/ф «Русские в мировой культуре. Хор Сергея Жарова»
14:05, 22:30 Х/ф «В круге первом»
14:50, 02:45 Д/ф «Фидий»
15:00 Абсолютный слух
15:50 Д/с «Как вырастить планету»
16:45 Д/с «Имена на карте. Фердинанд Врангель»
17:15 «Театральная летопись» Станислав Любшин
17:45 Концерт оркестра Ленинградского государственного театра 
оперы и балета им.С.М.Кирова.

18:40 Academia. «Александр Солженицын. Вехи пути»
19:45 Главная роль
20:05 Черные дыры. Белые пятна.
20:45 Острова.
21:25 Д/ф «Веймар. Город парков»
21:45 Культурная революция
23:35 Х/ф «Принц Гомбургский»

СТС 
06:00 М/ф «Пингвины», «Жихарка», «В стране Невы-
ученных уроков» 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, 09:00, 12:15, 13:30, 14:00, 23:35, 00:00 Скетч-шоу «6 
кадров» 16+
09:30, 12:30, 21:00 Т/с «Молодёжка» 16+
10:30 Х/ф «Исходный код» 16+
14:30, 18:30, 20:00 Т/с «Воронины» 16+
19:00 Т/с «Два отца и два сына» 16+
22:00 Х/ф «13-й район» 16+
00:30 «Галилео» 16+
04:30 «Животный смех» 16+
05:30 «Музыка на СТС» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение»
08:30 Х/ф «Ссора в Лукашах» 12+
10:20 Д/ф «Кирилл Лавров. Рыцарь петербургского 

образа» 12+
11:10, 21:45 Петровка, 38 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События.
11:50 Х/ф «Тёщины блины» 12+
13:40 «Хроники московского быта. Архитектор Сталин» 12+
14:50, 19:30 Город новостей.
15:10 «Наша Москва» 12+
15:30 Х/ф «Петля» 12+
16:50 «Доктор И...» 16+
17:50 «Осторожно, мошенники!» 16+
18:25 «Право голоса» 16+
19:45 Х/ф «Эффект Богарне» 16+
22:20 Т/с «Мистер Монк. Дефективный детектив» 12+
23:10 Д/ф «Годунов и Барышников. Победителей не судят» 12+
00:20 События. 25-й час.
00:55 Х/ф «Убить Бэллу» 18+
02:40 Х/ф «Только не сейчас» 16+
04:25 Д/с «Право на жизнь» 6+
04:55 «Дом вверх дном» 12+

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

09:45, 15:00, 18:00 «Место происшествия»
10:30 Х/ф «За спичками» 12+
12:30 Х/ф «Собачье сердце» 16+
16:00 «Открытая студия»
17:00 «Защита Метлиной» 16+
19:00, 19:30, 20:00 Т/с «Детективы» 16+
20:30, 21:20 Т/с «След» 16+
22:25 Т/с «ОСА» 16+
23:20 Х/ф «Укротительница тигров» 12+
01:25 Х/ф «Валерий Харламов. Дополнительное время» 12+
03:10 Х/ф «Чужие здесь не ходят» 12+
04:45 Д/ф «Картотека нацистов «Z» 16+

Частые перепады температуры и зим-
ние условия негативно влияют на каж-
дый автомобиль. Менее эластичными 
становятся резиновые и пластиковые 
детали, кузов с поврежденной краской 
из-за соли на городских дорогах быстрее 
подвергается коррозии.

Зимой нужно более внимательно от-
носиться к машине. Так какие нюансы 
должен учесть каждый водитель?

Резиновые уплотнители дверей, капо-
та и крышки багажника желательно об-
работать силиконом.

Тогда резина станет мягче, будет от-
талкивать лучше влагу. Потому что зи-
мой на уплотнителях может собирать-
ся вода. Затем во время мороза резина 
двери так примерзает к кузову, что при 
открытии она рвется. Замки дверей и за-
весы тоже надо обработать специальной 
мастикой, чтобы не замерзали.

Кузов автомобиля покрывают твер-
дым воском.

Твердый воск не только придает блеск 
автомобилю, но и защищает его от воз-
действия солей на краску. Он образует 
защитную пленку на кузове, которая не 
пропускает влагу. Поэтому в поврежден-
ную краску вода будет не заходить. Твер-
дый воск держится на кузове 3-6 месяцев.

Если есть время, покрыть воском ма-
шину можно и самому - купить твердый 
воск и круговыми движениями нанести 
его на кузов. Правда, зимой же это делать 
сложно из-за мороза. Да и не все воски 
приспособлены к нанесению в зимнюю 
погоду. На мойке можно воспользовать-
ся и жидким воском, он продержится до 
следующей мойки - две-три недели.

Зимой аккумулятор автомобиля бы-
стрее разряжается. Если он не новый 
вероятность, что машина не заведется. 
Чтобы удобнее было «подкурить» от дру-
гого авто, свою машину оставляют на 
ночлег передом к выезду.

Перед тем, как оставлять авто на зим-
нюю ночевку несколько раз укатывают снег.

Достаточно три-четыре раза поехать 
вперед и назад. Тогда под колесами обра-
зуется колея и легко будет выезжать, если 
за ночь выпадет много снега или то, что 
есть, заледенеет.

Больше внимания следует уделять 
дворникам автомобиля. Если они не 
плотно прилегают к стеклу и имеют за-
дубевшую резину, сменить их на новые.

Если они примерзли к стеклу, не от-
рывать их силой. Лучше подождать 
пока стекло машины нагреется от те-
плого обдува и отделить их. С двор-
ников следует снять намерзший лед, 
чтобы не царапал стекло. Желательно 
постискать пальцами задубиврезинки 
дворников, чтобы хотя бы немного вер-
нуть им эластичность.

Во время ночной стоянки на ручной 
тормоз автомобиль не ставят. Задние ко-
лодки могут примерзнуть к колесам.

А отодрать их бывает очень сложно. 
Бывает даже переднеприводный авто-
мобиль начинает движение, а задние 
просто волочатся, совсем не вращают-
ся. Поэтому зимой машину оставляют 
на первой передаче или на «паркинге», 
если установлена автоматическая ко-
робка передач».

Прогревать современный автомобиль 
нужно не дольше 5 минут.

Обдув теплого воздуха в салоне уста-
навливают на минимум, чтобы у двига-
теля забирать как можно меньше тепла. 
Начинать движение нужно медленно, 
резко не увеличивая обороты двигателя.

Бензобак машины зимой держат 
заполненным на 60-70%, чтобы он не 
ржавел.

Каждый бак состоит из двух одинако-
вых частей сваренных между собой. Если 
бензин не покрывает этот шов соедине-
ния, там накапливаются капли воды из-
за конденсата и бак начинает ржаветь. 

Ухаживайте правильно за своим ав-
томобилем, и в этом случае он вас не 
подведет!!!

Евгений Оксенчук

Как правильно 
ухаживать за своим 
автомобилем зимой?

Ре
кл

ам
а
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ПЯТНИЦА, 13 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
05:05 Доброе утро
09:15 Контрольная закупка

09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!» 12+
13:45 «Истина где-то рядом» 16+
14:00 Другие новости
14:25 «Понять. Простить» 16+
15:15 «Они и мы» 16+
16:10 «В наше время» 12+
17:00 «Жди меня»
18:45 «Человек и закон» 16+
19:50 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос» 12+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:30 Х/ф «Контрабанда» 18+
02:35 Х/ф «Святоша»
04:45 «Звездная родня» 12+

РОССИЯ 
05:00 Утро России 12+

08:55 «Мусульмане» 12+
09:05 Ток-шоу. «1000 мелочей» 12+
09:45 Ток-шоу. «О самом главном» 12+
10:30 «Кулагин и партнеры» 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести 12+
11:30, 14:30, 17:10, 19:40 Местное время. Вести-Москва 12+
11:50, 14:50 Вести. Дежурная часть 12+
12:00 Т/с «Тайны следствия» 12+
13:00 «Особый случай» 12+
14:15 Дневник Сочи 2014.
15:00 Т/с «Тайны института благородных девиц»
17:30 Т/с «Сваты-5» 12+
18:35 «Прямой эфир» 12+
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Т/с «Сваты-4» 12+
00:05 «Живой звук»
01:30 Х/ф «Детям до 16...» 16+
03:25 «Горячая десятка» 12+

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

10:55 «До суда» 16+
11:55 Суд присяжных 16+
13:25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» 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: Андрей Губин» 16+
21:15 Х/ф «Совершенно секретно» 16+
23:20 Х/ф «Любовь под грифом «Совершенно секретно»-2» 
16+
01:15 Х/ф «Любовь под грифом «Совершенно секретно»-3» 
16+
03:05 Спасатели 16+
03:40 Х/ф «Дело темное» 16+

04:40 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 «Поцелуй сквозь стену» (16+)    
13:30 «Универ» - «В постели с врагом» (16+)    
14:00 «Время новостей»  16+    
14:10 «Погода, реклама, гороскоп» 12+    
14:15 «Газетный разворот» 16+    
14:25 «Обращайтесь» 16+    
14:45 «Афиша выходного дня» 12+    
14:55 «Календарь, гороскоп» 12+    
15:00 «Универ. Новая общага» (16+)    
19:30 «Афиша выходного дня» 12+    
19:40 «Добрый дом» 12+    
20:00 «Comedy Woman» (16+)    
21:00 «Умницы и умники. Первые шаги» 6+    
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 «Игра Рипли» (Ripley’s Game) (16+)    
03:05 «СуперИнтуиция» (16+)    
04:05 «СуперИнтуиция» (16+)    
05:05 «Саша + Маша» (16+)  

  
РОССИЯ-КУЛЬТУРА 
06:30 Телеканал «Евроньюс»

10:00, 15:40, 19:30, 23:15 Новости культуры
10:20 Х/ф «Старый наездник»
12:10 Academia. «Этнолингвистика и славянские древности»
12:55 Письма из провинции. Омск.
13:25 Д/ф «Русские в мировой культуре. Александр По-
нятов»
14:05, 22:20 Х/ф «В круге первом»
15:00 Черные дыры. Белые пятна
15:50 Д/ф «Леонид Марков. Хулиган с душой поэта»
16:35 Д/с «Имена на карте. Александр Колчак»
17:00 «Билет в Большой»
17:40 Х фестиваль искусств «Балтийские сезоны»
19:45 Т/с «Жены и дочери»
21:35 Д/ф «Будем жить, пехота!»
23:35 Х/ф «Горизонт»
01:25 М/ф для взрослых «Праздник», «История одного 
города»
01:55 Концерт Макса Раабе и Паласторкестра.

СТС 
06:00 М/ф «Кем быть?», «Соломенный бычок», 
«Первая скрипка» 0+
06:55 М/с «Смешарики» 0+

07:15 М/с «Куми-Куми» 6+
07:30 М/с «Клуб Винкс — школа волшебниц» 12+

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА
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Но кроме семьи часть своей жизни большая масса людей  проводит на ра-
боте, поэтому не стоит забывать и о своих коллегах. Они так же хотят полу-
чить какую-то приятную мелочь в качестве подарка от нас! Понятное дело, 
что дорогие подарки на Новый год коллегам мы покупать не будем – людей 
слишком много, а поздравить ведь еще и родственников нужно. Поэтому к 
подаркам на работе нужно отнестись с должным креативом и юмором, что-
бы было приятно.

1.  Необычные чашки 
Чашка – это неизменный атрибут 

жизни на работе, это обязательная 
деталь офиса. Чашка и стоит недо-
рого и это очень полезный подарок 
на Новый год. Никто ведь не гово-
рит вам дарить коллегам обычные 
однотонные чашки. Можно подой-
ти к выбору подарков с креативом – 
подберите чашки с подогревом, со 
специальным отверстием для кон-
фет и печенья и т.д. 

2.  Шоколад и новогоднее печенье 
Новогодние шоколадные подар-

ки никого не оставят равнодуш-
ными. Много фирм предоставляют 
услуги по изготовлению плиток 
шоколада с пожеланиями, поздрав-
лениями на Новый год. Также во 
многих супермаркетах мы може-
те приобрести новогоднее вкусное 
печенье в праздничных ярких ко-
робках. Это хороший и приятный 
подарок. 

3.  Блокноты и ежедневники 
Есть мнение, что Новый год нуж-

но начинать с чистого листа. И чем 
ежедневник не хороший подарок в 
этом плане? Блокноты ведь быва-
ют совершенно не банальными, в 
интернете вы легко можете найти 
ежедневники с разными мотивиру-
ющими фразами, забавными кари-
катурами, смешными обложками. 
Если подойти с креативом, то даже 
ежедневник можно подарить такой, 
какого у вашего коллеги еще никог-
да не было. 

4. Лошадь - символ Нового Года 
2014 

Сделать лошадку, символ Ново-
го года 2014, своими руками очень 
легко. Это, наверное, станет самым 
запоминающимся подарком для 
ваших коллег. Некоторые техники 
позволяют создать такую замеча-

тельную игрушку-символ быстро и 
без особых затруднений. Материа-
лов понадобится тоже самый мини-
мум, причем, таких, которые в каж-
дом доме есть в достатке. 

5.  Канцелярия
Наше настроение напрямую за-

висит от того, что находится вокруг 
нас. Да, с одной стороны, канцеля-
рия – это скучный подарок, ведь мы 
пользуемся ей постоянно. Но, опять 
же, если подойти к подаркам с до-
лей фантазии, то даже ручку можно 
подарить такую, от какой ваш кол-
лега будет в необычайном востор-
ге. Пройдитесь по супермаркетам, 
специальным магазинам, поищите 
в интернете – смешная и креатив-
ная канцелярия сейчас в моде. 

6. Магнитная доска
Часто на работе нам приходит 

свежая мысль, которую мы про-
сто забываем записать. Это бывает 
очень обидно. Хорошим подарком 
коллегам на Новый год будут маг-
нитные небольшие доски, на кото-
рых можно писать. Досочки в форме 
солнца, цветка, новогодней елки, 
Деда Мороза, Снегурочки станут 
веселыми и прикольными подарка-
ми для ваших коллег на работе.

ПРАЗДНИКИ

Что подарить 
на Новый год коллегам?
Новогодние праздники подходят совсем близ-

ко, уже через три недели мы будем поздрав-
лять своих  родных и друзей с наступившим 
Новым 2014 годом. Большинство из нас от-
кладывает покупку подарков в долгий ящик и 
за три-четыре дня до торжества пытается 
найти что-то, что порадует и удивит каж-
дого члена семьи и друзей. 
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ЗДОРОВЬЕ

Семьи, в которых есть малень-
кая дети-дошкольники, особенно 
если детишки посещают детский сад, 
знают, насколько актуальна проблема 
лечения детских простуд. Да и дети-
школьники не застрахованы от сезонных 
эпидемий простудных заболеваний, а 
больше всего пропускаются занятия по 
этой причине.

Облегчить лечение ребенка может современ-
ное очень удобное и простое тепловое устрой-
ство ФЕЯ.

ФЕЮ в народе ласково прозвали носогрей-
кой.  Это не совсем верно. ФЕЯ может прогре-
вать не только носовые пазухи при насморке и 
гайморите, но и лобные  доли (при фронтите), а 
также горло при ангине.

ФЕЯ излучает сухое равномерное тепло в трех 
режимах, которые можно выбирать(убавить-
прибавить). С помощью специального крепле-
ния тепловой элемент крепится на проблемную 
зону – лицо, лоб, горло – и бережно прогревает 
комфортной температурой, достаточной для 
уничтожения инфекции, восстановления по-
врежденных слизистых покровов и снятия сим-
птомов заболевания.

ФЕЯ – маленькая волшебница, которая по-
нравится вашему ребенку настолько, что со вре-
менем, он станет лечиться самостоятельно, не 
отвлекаясь от игр и чтения. 

Прогревания ФЕЕЙ – это физиовоздей-
ствие, имеющее минимум противопоказаний. 
Применять их можно уже с годовалого возраста.

Чистый нос, свободное дыхание, здоровое 
горло-залог хорошего самочувствия и жизнера-
достности ребенка.

КОГДА СУСТАВЫ ВЗЫВАЮТ О ПОМОЩИ 

МАВИТ. НАДЕЖНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПРОСТАТИТА
ЧЕМ ЛЕЧИТЬ РЕБЕНКА?

Осенью обостряются многие болезни. Не избега-
ют обострения больные суставы и пораженный 

остеохондрозом позвоночник.
Методов лечения множество. Самое луч-

шее для суставов - санаторно-курортное 
лечение. Но далеко не все люди имеют та-
кие возможности. Однако качественно по-
мочь своим суставам все же можно. Выход  
– магнитотерапия в домашних условиях. 
АЛМАГ-01 – аппарат для лечения бе-

гущими импульсным магнитным полем.
Из всех видов магнитного поля этот вид 

признан наиболее результативным для лече-
ния. Уже после двух-трех процедур возникает 

положительное влияние на течение болезни, а до-
стигнутые результаты долго сохраняются после завер-
шения лечебного курса. 

АЛМАГ устроен  так, что им удобно проводить лече-
ние самому пациенту (без посторонней помощи). Его 
четыре лечебных индуктора, связанные между собой в 
гибкую цепочку, легко обернуть вокруг сустава, на них 
можно лечить спиной. АЛМАГ оказывает на организм 
щадящее действие и применяется практически в лю-
бом возрасте. Им можно лечиться даже ослабленным 
больным пожилым людям и тем, кому другое лечение 
противопоказано. 

Слышал от знакомых 
о приборе МАВИТ, кото-
рый лечит простатит и 
помогает при мужских 
проблемах. Как действует 
этот прибор, правда ли он 
эффективный и где его ку-
пить? Николай, г. Москва»

Для лечения простатита, в том числе 
и на фоне аденомы простаты предна-
значено физиотерапевтическое устрой-
ство МАВИТ (УЛП-01 «ЕЛАТ»). Оно лечит 
одновременным воздействием тепла, 
магнитного поля и вибромассажа. Такое 
комбинированное воздействие призна-

но наиболее результативным для 
восстановления кровоснабжения 
в области предстательной желе-
зы, снятия отека и воспалитель-
ного процесса. МАВИТ дает воз-
можность значительно снизить 
или даже избавиться от боли в 
промежности, нормализовать 

мочеиспускание и половые функции, 
вернуть мужчине радость здоровой жиз-
ни. 

Очень важно, что МАВИТ позволя-
ет лечиться дома, самостоятельно, в 
удобное время и без морального дис-
комфорта. 

Невероятный прогресс в области меди-
цинской техники сделал доступным для 
домашнего лечения аппарат АЛМАГ-02 для 
лечения сложных случаев.

В АЛМАГ-02 для каждого заболевания 
разработана индивидуальная  
программа (тип магнитного 
поля, параметры, направление, 
время воздействия). Пользуясь 
инструкцией, легко установить 
номер необходимой програм-
мы. Она вызывается нажатием 
одной кнопки, после чего аппа-
рат начинает работать по про-
грамме, заложенной для лече-
ния конкретной болезни. 

Три типа излучателей АЛ-
МАГ-02 позволяют воздейство-
вать на необходимую помощь и 
глубину. 

Используя несколько излу-
чателей, можно ОДНОВРЕМЕН-
НО воздействовать на разные 
зоны, что необходимо при ле-
чении сложных заболеваний. В 

этом случае АЛМАГ-02 нанесет двойной удар 
по болезни. 

На результаты лечения, безусловно, вли-
яет и тот факт, что глубина проникновения 
магнитных импульсов АЛМАГа-02 – 15 см! 

Магнитное поле буквально про-
низывает больной орган, оказы-
вая свое действие на каждую его 
клеточку.

    АЛМАГ-02 обладает та-
кими возможностями, что 
при получении ожидаемого 
результата нужна всего 1 про-
цедура в день в течение всего 
курса лечения. Начинать при-
менять аппарат можно на раз-
ных стадиях болезни. 

Срок службы в условиях ста-
ционара не менее 5 лет, а дома 
– еще больше. Гарантия на аппа-
рат – 24 месяца. 

К лечению нужно подхо-
дить с умом, вернее, с магни-
тотерапией одним из аппара-
тов АЛМАГ.

АЛМАГ-02: УМНОЖЕННЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ МАГНИТОТЕРАПИИ

АЛМАГ-01, АЛМАГ-02, МАВИТ (УЛП-01 «ЕЛАТ»), «ФЕЮ» (УТЛ-01 «ЕЛАТ») можно приобрести в магазинах  «Медтехника», аптеках или заказать с завода. Получите 
дополнительную информацию на сайте www.elamed.com. Звоните на телефон завода 8-800-200-01-13 (круглосуточно и бесплатно из любого региона  РФ)

ВНИМАНИЕ! Елатомский приборный завод проводит выставки продажи физиотерапевтических приборов
13-15 декабря, аптека «Фармлига», ул. Профсоюзная, 25Б, ул. Войкова, 33, ул. Советская, 61/39       
(ТЦ Шоколад),  пр. Мира, 113, мкр. Давыдовский-3, 8А, ул. Голубкова, 14, ул. Самоковская, 10Б. 
10-11 декабря  г. Нерехта, аптека «Фармлига», ул. Красноармейская, ½,  
17-19 декабря, г. Буй, аптека «Фармлига», ул. Комсомольская, 26А,
19-20 декабря, г. Мантурово, аптека №41, ул. Центральная, 54,
19-21 декабря, п. Ветлужский, аптека «Здравушка», ул. Победы, 39,

5-8, 13-15, 19-22 декабря м-н «Костромской лекарь»,
ул. Советская, 77.
19-22 декабря, аптека «Панацея», ул. Свердлова, 83, 
ул. Советская, 119, ул. Советская, 79/73, мкр. Паново, 11.

Постоянно приборы торговой марки ЕЛАМЕД можно приобрести по вышеуказанным адресам, а также: м-н «Медтехника», ул. Шаговая, 48А, мкр. Давыдовский 2, д 5, 
аптека «Зворыкинская», ул. Ленина, 88, аптека «36,6», ул. Центральная, 42, аптека «Не болей», ул. Голубкова, 7А, аптека «Здоровье», б-р Петрковский, 3.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Электронные сигареты, которые 
позиционируются как более без-
опасная альтернатива курению, мо-
гут оказаться даже более вредны-
ми, чем обычный табак, сообщает 
Daily Mail.

Директор Федерального центра 
медицинского центра в Кельне док-
тор Элизабет Потт утверждает, что 
использующийся для испарения 
никотина пропиленгликоль может 
вызвать «острое системное дыха-
тельное раздражение».

Кроме того, ранее специалисты 
американского Управления по кон-
тролю за продуктами и лекарствами 

нашли в картриджах электронных 
сигарет некоторых производителей 
следы канцерогена нитрозамина и 
других потенциально вредных ве-
ществ.

Еще одним обстоятельством, вы-
зывающим озабоченность врачей, 
является тот факт, что электронные 
сигареты не классифицируются как 
медицинские приборы, поэтому не 
могут регулироваться как другие 
заменители никотина.

Электронная сигарета содержит 
нагревательный элемент, превра-
щающий никотиносодержащую 
жидкость в пар, который затем 
вдыхается. Реклама и продажа 
электронных сигарет запреще-
на во многих странах мира, в том 
числе в Канаде, Австралии, Бра-
зилии, Дании, Норвегии, Уругвае, 
Турции и Литве.

Чтобы ощутить целебную силу му-
зыки, не обязательно обращаться к 
инструментам и приборам. Просто 
включите любимую композицию и за-
кройте глаза. Что это вам даст?

Снизит артериальное давление.
Если слушать классическую или му-
зыку в стиле этно – кельтскую или ин-
дийскую – в течение 30 минут в день 
и при этом глубоко и размеренно ды-
шать, то можно снизить артериальное 
давление на 4 пункта. Особенно эф-
фективен этот прием, если снизить 
потребление соли.

Снимет напряжение. Если вы лежи-
те в течение 30 минут в затемненном 
прохладном помещении, слушая не-
громкую и спокойную композицию, 
происходит снижение уровня гормо-
на стресса – кортизола, – установили 

шведские исследователи. Дышите при 
этом равномерно – исчезнут тревога и 
беспокойство.

Уменьшит боль. Любимая мело-
дия может устранить болевой сим-
птом. Это доказали американские 
исследователи Центра боли Уни-
верситета Юты. По словам ученых, 
музыка активирует в мозге сенсоры, 
которые «переключают» нервные 
импульсы. В результате боль ощу-
щается не так сильно.

Поможет зачать ребенка. Итальян-
ские ученые доказали: под воздей-
ствием постоянного шума наша ре-
продуктивная функция ослабевает. 
Приятная музыка повышает шансы 
зачать здорового малыша. Перина-
тальные психологи едины во мне-
нии: музицирование и пение улуч-
шают состояние беременной и даже 
облегчают роды.

Ученые приравняли 
вред обычных и 
электронных сигарет

Целебная музыка

Путь к мужскому здоровью
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:50, 06:10 Х/ф «Аты-баты, шли солдаты...» 12+
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
07:35 «Играй, гармонь любимая!»

08:20 М/ф «София Прекрасная»
08:50 М/ф «Смешарики. Новые приключения»
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Смак» 12+
10:55 «Андрей Макаревич. Машина его времени» 12+
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 «Ледниковый период»
16:10 «Андрей Макаревич. Изменчивый мир» 12+
18:15 «Кто хочет стать миллионером?»
19:15 «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 «Андрей Макаревич и «Оркестр Креольского танго» 
12+
02:15 Х/ф «Багси» 12+
04:50 Контрольная закупка

РОССИЯ 
04:40 Х/ф «Все, что ты любишь...» 12+

06:35 «Сельское утро»
07:05 «Диалоги о животных» 12+
08:00, 11:00, 14:00 Вести 12+
08:10, 11:10, 14:20 Местное время. Вести-Москва 12+
08:20 «Военная программа» 12+
08:45 «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 Х/ф «Как же быть сердцу» 12+
14:30 Х/ф «Как же быть сердцу-2» 12+
16:50 Шоу «Десять миллионов»
17:55 «Кривое зеркало» 16+
20:00 Вести в субботу.
20:45 Х/ф «Старшая сестра» 12+
00:35 Х/ф «Мужчина для жизни, или На брак не пре-
тендую» 12+
02:50 Х/ф «Хребет дьявола» 16+

НТВ 
05:40, 03:10 Т/с «Дорожный патруль» 16+
07:25 Смотр 0+
08:00, 10:00, 13:00 Сегодня.

08:15 Лотерея «Золотой ключ» 0+
08:45 Их нравы 0+
09:25 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
10:20 Главная дорога 16+
10:55 Кулинарный поединок 0+
12:00 Квартирный вопрос 0+
13:25 «Я худею» 16+
14:30 Ток-шоу «ДНК». 16+
15:30 «Холод». 12+
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 «Виктор Зинчук. Юбилей в Кремле» 12+
00:55 Х/ф «Шхера 18» 16+
02:40 Авиаторы 12+
05:05 Т/с «Адвокат» 16+

ПЯТНИЦА,  13 ДЕКАБРЯ
17:50 Д/ф «Любовь и голуби» 12+
18:25 «Право голоса» 16+
19:45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
22:25 «Жена. История любви» 16+
23:55 «Спешите видеть!» 12+
00:30 Х/ф «Про любоff» 16+
02:35 Д/ф «Так рано, так поздно...» 16+
04:15 «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 «На войне, как на войне» 12+
12:30, 13:45, 16:00, 17:15, 01:30, 02:50, 04:30, 05:50 Х/ф 
«Щит и меч» 12+
19:00 «Правда жизни» Спец.репортаж 16+
19:30, 20:20, 21:00, 21:55, 22:30, 23:20, 00:00, 00:45 Т/с 
«След» 16+

СУББОТА,  14 ДЕКАБРЯ

ИЗ ЗАЛА СУДА

Страсти вокруг «Берендеевки»

В суд обратилось ЗАО “Парк-отель 
“Берендеевка”. Разумеется, понят-
но, кто стоит за этой организацией 
- “всемогущий депутат” Трепов. Ви-
димо тесно ему в последнее время в 
продуктовом ритейле, мало удоволь-
ствия приносит бизнес на просрочен-
ных продуктах, хочется чего-то и для 
души. Такой отдушиной для Евгения 
Александровича стала гостиница, 
внаглую построенная прямо в запо-
ведной зоне “Берендеевки”. 10 дере-
вянных домов, вместимостью на 70 
человек, прямо в особо охраняемой 
природной территории. Ну не может 
же он жить по закону, в конце концов, 
“западло” же ему, как говорят в местах 
не столь отдаленных!

Однажды суд уже признавал стро-
ительство и эксплуатацию гостинич-
ного комплекса на берегу берендеев-
ских прудов незаконной. 5 сентября 
2013 года Ленинский районный суд 
по иску природоохранной прокура-
туры закрыл парк-отель, справедли-
во указав, что тот находится на особо 
охраняемой природной территории, 
и признал, что у его застройщиков и 
владельцев нет положительного за-

ключения экологической эксперти-
зы. Стоит ли говорить, что нужная 
экспертиза появилась практически 
мгновенно и была положительной? 
Не все, правда, с этим согласны. Так, 
костромское общественное эколо-
гическое движение “Во имя жизни” 
провело собственную независимую 
экспертизу, и, судя по ее результатам, 
никакой гостиницы в заповедной зоне 
не должно быть. Экологи считают, что 
в результате действий отельеров на-
несен существенный ущерб природе. 
Но кого это волнует, когда речь идет о 
деньгах?

Прославилось вышеупомянутое 
закрытое акционерное общество и 
участием в судах в качестве ответ-
чика. Дважды департамент имуще-
ственных и земельных отношений 
администрации Костромской обла-
сти требовал через суд оплаты арен-
ды за земельный участок по адресу 
ул.Ленина, 150ж (сначала в декабре 
2012 года накопилось свыше 300 тысяч 
рублей, затем уже в январе 2013 года 
- более 320 тысяч) и оба раза решение 
было не в пользу ЗАО. Однако это не 
помогло - арендная плата за землю не 

вносится и по сей день - идет уже тре-
тий судебный процесс. 

И вот теперь - новое решение. Что-
бы до конца понять его смысл, придет-
ся углубиться в документы.

Постановлением администрации 
Костромской области от 08.08.2008 г 
№ 261-а «Об организации особо ох-
раняемой территории регионального 
значения туристско-реакреационной 
местности «Парк «Берендеевка» соз-
дана особо охраняемая природная 
территория регионального значения. 
В постановлении черным по белому 
написано следующее:

Целью организации ООПТ турист-
ско-рекреационной местности «Парк 
«Берендеевка» является сохранение био-
ценоза, представленного березово-сосно-
выми сообществами, а также восста-
навливающимися широколиственными 
деревьями в комплексе с прудами, луго-
выми участками; уникального для сели-
тебной территории городского типа, 
имеющего высокий потенциал использо-
вания для рекреационных целей.

Девятым пунктом постановления 
отдельно были перечислены выделен-
ные земельные участки, находящие-
ся на территории “Берендеевки”. Их 
было всего три: это собственно парк 

отдыха, резиденция Снегурочки и уже 
существовавший тогда ресторан “Бе-
рендеевка”. 

Однако, в 2010 году  ЗАО «Парк-
отель «Берендеевка» получает в арен-
ду земельный участок площадью 21143 
кв.м., якобы для строительства музей-
ного комплекса. Участку присваивает-
ся адрес “город Кострома, ул. Ленина, 
д. 150ж”. Вскоре на этом участке воз-
водится тот самый отель из десяти до-
миков. Никакого музейного комплек-
са и по сей день  нет.

И вот, пережив взрыв возмущения 
экологов и простых горожан, обе-
спокоенных строительством в запо-
ведной зоне, пройдя через закрытие 
гостиницы по суду, ЗАО “Парк-отель 
“Берендеевка” решило зайти с другого 
конца. И попробовать опять же через 
суд доказать, что его земельный уча-
сток никоим образом не должен попа-
дать под правила, установленные для 
особо охраняемых природных тер-
рриторий. Проще говоря - попыталось 
узаконить активную хозяйственную 
деятельность, наносящую огромный 
вред природе.

Суд встал на сторону здравого 
смысла. В удовлетвории исковых тре-
бований ЗАО “Парк-отель “Берендеев-
ка” отказано. Берендеевка продолжа-
ет оставаться заповедной природной 
зоной. Жаль, что только на бумаге…

Иван АРБУЗОВ

Что ждет дальше известный каждому ко-
стромичу парк? Пойдет ли его территория 
под застройку сомнительными заведениями 
или останется доступной каждому зоной от-
дыха? Однозначных ответов на этот вопрос 
пока нет, но не так давно свое мнение в дис-
куссии вокруг “Берендеевки” высказал област-
ной арбитражный суд.

Так выглядел изначально уголок парка “Берендеевка”, 
где были расположены декорации к фильму “Снегурочка”

Так выглядят гостевые домики сейчас

08:00, 09:00, 12:05, 13:30, 14:00 Скетч-шоу «6 кадров» 16+
09:30, 12:30 Т/с «Молодёжка» 16+
10:30 Х/ф «13-й район» 16+
14:30, 18:30 Т/с «Воронины» 16+
19:00, 21:00, 22:00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
23:30 «Настоящая любовь» 16+
23:50 «Галилео» 16+
04:50 «Животный смех» 16+
05:50 «Музыка на СТС» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение»
08:30 Х/ф «Жених с того света» 12+
09:30 Х/ф «Без права на ошибку» 12+

11:10, 21:45 Петровка, 38 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События.
11:50 Х/ф «Тёщины блины» 12+
13:40 Д/ф «Мираж пленительного счастья» 12+
14:50, 19:30 Город новостей.
15:10 «Наша Москва» 12+
15:30 Х/ф «Петля» 12+
16:50 «Доктор И...» 16+
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СУББОТА,  14 ДЕКАБРЯ

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

06:40 «Региональная общественная инициатива»  16+    
07:00 «Чайники» 16+    
09:00 «Время новостей» 16+    
09:10 «Автоликбез»  16+    
09:20 «Афиша выходного дня»  12+    
09:30 «Время новостей» 16+    
09:40 «Умницы и умники. Первые шаги» 6+    
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+)       
19:30 «Губернские истории» 16+    
19:40 «Открытая дверь» 12+    
20:00 «Властелин колец: Возвращение Короля» (The 
Lord of the Rings: The Return of the King) (12+)    
23:45 «Дом 2. Город любви» (16+)    
00:45 «ДОМ-2. После заката» (16+)    
01:15 «Одержимость» (Possession) (16+)    
03:20 «Дом 2. Город любви» (16+)    
04:15 «Школа ремонта» - «Хижина для двойняшек» 
(12+)    
05:15 «Счастливы вместе» - «Советы от Светы» (16+)    
05:45 «Саша + Маша». Лучшее (16+)  

  
РОССИЯ-КУЛЬТУРА 

06:30 Телеканал «Евроньюс»
10:00 Библейский сюжет
10:35 Х/ф «Белый пароход»
12:10 Острова. Чингиз Айтматов.
12:50 Большая семья. Роман Карцев.
13:45 Пряничный домик. «Каменный цветок»
14:15 М/ф. «Сказка о золотом петушке» «Сказка о 
рыбаке и рыбке « «Аист»
15:25, 01:55 Д/с «Пингвины скрытой камерой»
16:20 Красуйся, град Петров! Гатчинский парк и При-
оратский дворец.
16:50 Д/ф «Отец и сын»
18:25 «Романтика романса» Шлягеры 30-50-х годов.
19:20 Д/ф «Испытание чувств. Лидия Смирнова»
20:00 Х/ф «Моя любовь»
21:15 «Белая студия» Дик Свааб.
22:00 Гала-концерт в Большом зале Санкт-
Петербургской академической филармонии 
им.Д.Д.Шостаковича.
00:00 Х/ф «Прощание славянки»
02:50 Д/ф «Вальтер Скотт»

СТС 
06:00 М/ф «Светлячок», «Верните Рекса», 
«Гадкий утёнок», «Мы с Шерлоком Холм-
сом», «Остров ошибок» 0+

07:35 М/с «Пингвинёнок Пороро» 6+
07:55 М/с «Робокар Поли и его друзья» 6+
08:15 «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 «Смешарики» 0+
09:55 М/с «Алиса знает, что делать!» 6+
10:30 Х/ф «Трудный ребёнок — 3» 16+
12:15 Т/с «Молодёжка» 16+
16:00 Скетч-шоу «6 кадров» 16+
16:30, 22:15, 23:15 Шоу «Уральских пельменей» 16+
18:00 «МастерШеф» 16+
19:00 М/ф «Лови волну!» 16+
20:30 Х/ф «Хроники Спайдервика» 16+
00:15 «Галилео» 16+
04:15 «Животный смех» 16+
05:45 «Музыка на СТС» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
05:15 Марш-бросок 12+
05:50 М/ф «Остров сокровищ» 6+

06:40 АБВГДейка.
07:10 Х/ф «Сто грамм для храбрости» 12+
08:40 Православная энциклопедия 6+
09:15 Х/ф «Усатый нянь» 6+
10:25 «Добро пожаловать домой!» 6+
11:20 Петровка, 38 16+
11:30, 14:30, 23:55 События.
11:45 Х/ф «Блондинка за углом» 12+
13:30, 14:45 Х/ф «Откуда берутся дети» 16+
15:25 Х/ф «Повторный брак» 12+
17:20 Х/ф «Ты заплатишь за все» 12+
21:00 «Постскриптум»
22:00 Т/с «Чисто английское убийство» 12+
00:15 «Временно доступен» 12+
01:20 Х/ф «Гонка с преследованием» 12+
03:05 Д/ф «Годунов и Барышников. Победителей не 
судят» 12+
04:10 «Истории спасения» 16+
04:45 Д/ф «Любовь и голуби» 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
07:00 М/ф «Куда идет слоненок», «А вдруг 
получится!...», «Братья Лю», «Горшочек 
каши», «Как Иван-молодец царску дочку спа-

сал», «Мук-скороход», «Мойдодыр», «Кот в сапогах», 
«Летучий корабль», «Цветик-семицветик» 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, 19:50, 20:40, 21:40 Т/с «СМЕРШ. Лисья нора» 16+
22:40, 23:45, 00:50, 01:50 Т/с «Разведчики» 16+
02:50 Х/ф «Уснувший пассажир» 16+
04:30 Х/ф «Синяя птица» 6+

П
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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 
работы, 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%

• Шинный сервис «20 дюймов»
 ул. Ю.Смирнова, 83б, с 8.00 до 20.00 (ежеднев-
но), 8-910-959-05-97,30-10-85, правка и ремонт 
литых дисков, сварочные работы (алюминий, 
медь и др. металлы), шиномонтаж. 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 велосипе-
дов. 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.  Скидка 10%.

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

• магазин «Метроном». 
Мелочные ряды, корпус «Е». Тел.: 36-04-56.  
Музыкальные товары, инструменты, аксессу-
ары. 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, счетчики 
газа. Скидка 5%.

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

ЭЛЕКТРОТОВАРЫ И ТЕХНИКА

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ

КОНКУРС

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

шлой неделе стал Бруклич Леонид Абрамович, житель Заволжья. Он первым смог дозво-
ниться в редакцию и дать правильный ответ: “Расческа”.

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

ящик. Даётся подсказка. Каждый читатель может позвонить нам и попробовать 
отгадать, что это за предмет. Читатель имеет право задать один наводящий во-
прос. Тот, кто первый правильно отгадает, получает приз - дисконтную карту 
“Мой город”.

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

Сегодня у нас в черном ящике маленький кусочек того, 
что было изобретено в Индии (если слово “изобретено” 
тут вообще подходит). В Европе это появилось во време-
на Римской империи, 
а сейчас распростра-
нено по всему миру. 
Употребление этого 
вещества вызывает 
сильную зависимость, 
но несмотря на этот 
факт, мы употребля-
ем его ежедневно. В 
среднем каждый из 
нас съедает в год около 
30 килограммов этого 
вещества.

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

ОДЕЖДА
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:40, 06:10 Х/ф «Все любят китов» 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:45 «Армейский магазин» 16+

08:20 М/ф «София Прекрасная»
08:45 М/ф «Смешарики. ПИН-код»
08:55 «Здоровье» 16+
10:15 «Непутевые заметки» 12+
10:35 «Пока все дома»
11:25 «Фазенда»
12:15 К 400-летию царской династии. «Романо-
вы» 12+
13:15 «Свадебный переполох» 12+
14:05 «Как не сойти с ума» 12+
15:10 Х/ф «Пираты Карибского моря: Сундук 
мертвеца» 12+
18:00 «Ледниковый период»
21:00 Время
22:00 «Повтори!» 16+
00:20 Х/ф «Трон: наследие» 12+
02:40 Х/ф «Мальчикам это нравится» 16+
04:30 Контрольная закупка

РОССИЯ 
05:20 Х/ф «Слово для защиты» 16+

07:20 «Вся Россия» 12+
07:30 «Сам себе режиссер» 12+
08:20 «Смехопанорама»
08:50 «Утренняя почта» 12+
09:30 «Сто к одному» 12+
10:20 Местное время. Вести-Москва 12+ Неделя 
в городе.
11:00, 14:00 Вести 12+
11:10 «Городок» Дайджест.
11:45, 14:30 Х/ф «Метель» 12+
14:20 Местное время. Вести-Москва 12+
16:05 «Битва хоров»
18:00 Х/ф «Это моя собака» 12+
20:00 Вести недели  12+
21:30 Х/ф «С чистого листа» 12+
23:30 «Воскресный вечер» 12+
01:20 Х/ф «По ту сторону закона» 16+
03:20 «Планета собак»
03:55 «Комната смеха»

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

08:45 Их нравы 0+
09:25 Едим дома 0+
10:20 «Первая передача» 16+
10:55 «Чудо техники» 12+
11:25 «Поедем, поедим!» 0+
12:00 «Дачный ответ» 0+

13:25 Т/с «Груз» 16+
17:20 «Очная ставка» 16+
18:20 Чрезвычайное происшествие. Обзор за 
неделю.
19:00 «Сегодня. Итоговая программа».
19:50 «Виктор Вещий. Исцеляющий плоть» 16+
20:45 Х/ф «Гончие: Последний полет Чкалова» 
16+
00:30 «Школа злословия». Петр Щедровицкий 
16+
01:20 «Прокурорская проверка» 18+
02:25 Авиаторы 12+
05:00 Т/с «Адвокат» 16+

ТНТ 
06:00 «Планета Шина» - «Шин-гонщик. 
Шин на карантине» (12+)    
06:30 «Планета Шина» - «Поиски бана-

нов» (12+)    
07:00 «Слово к ближнему» 16+    
08:00 «Концерт» 12+    
08:40 «Огород круглый год» 12+    
09:00 «Обращайтесь» 16+    
09:30 «Специальный репортаж» 16+    
09:40 «Умницы и умники. Первые шаги» 6+    
10:00 «Два с половиной повара. Открытая кухня» 
(12+)    
10:30 «Фитнес» (12+)    
11:00 «Школа ремонта» (12+)    
12:00 «Перезагрузка» (16+)    
13:00 «Властелин колец: Возвращение Короля» 
(The Lord of the Rings: The Return of the King) 
(12+)    
17:00 «Престиж» (Prestige, The) (16+)    
19:30 «Время итогов» 16+    
20:00 «Битва экстрасенсов» (16+)    
21:30 «STAND UP» (16+)    
22:30 «Наша Russia» (16+)    
23:00 «Дом 2. Город любви» (16+)    
00:00 «ДОМ-2. После заката» (16+)    
00:30 «Дон Жуан де Марко» (Don Juan DeMarco) 
(16+)    
02:20 «Дом 2. Город любви» (16+)    
03:20 «Школа ремонта» - «Весна на Семеновской 
набережной» (12+)    
04:20 «Счастливы вместе» - «Служебный роман 
часть 1» (16+)    
04:50 «Счастливы вместе» - «Служебный роман 
часть 2» (16+)    
05:20 «Саша + Маша» (16+)    
 

РОССИЯ-КУЛЬТУРА 
06:30 Телеканал «Евроньюс»

10:00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым»

РЕКЛАМА

СДАМ 
 Квартиры, комнаты, частные 

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

КУПЛЮ
 1-2-3 комнатную квартиру, 

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

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

СНИМУ
 1-2-комнатную квартиру 

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

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ

НЕДВИЖИМОСТЬ

Алексей Навальный опубли-
ковал у себя на странице в со-
циальной сети «Живой журнал» 
информацию о дачном поселке 
в Подмосковье, нескромными 
участками в котором владеют: се-
кретарь генерального совета пар-
тии «Единая Россия» Сергей Не-
веров, председатель комитета по 
экономической политике Госду-
мы Игорь Руденский, член партии 
«ЕР» Николай Ашлапов, замести-
тель председателя правительства 
и руководитель аппарата прави-
тельства Сергей Приходько, а так-
же первый заместитель руководи-
теля администрации президента, 
член бюро высшего совета «ЕР» 
Вячеслав Володин.

Дачи вышеперечисленных по-
литиков, депутатов, чиновников 
и партийных функционеров, ут-
верждает Навальный, находятся в 
дачном кооперативе «Сосны», рас-
положенном в деревне Лешково 
Истринского района Московской 
области.

Кроме информации о размерах 
участков, оппозиционный поли-
тик выложил и фотографии дач 
чиновников, а также определили 
приблизительную стоимость каж-
дого объекта недвижимости. Так, 
участок Сергея Приходько в 3 га 
(27,960 кв. м) с домом на 1,5 тыс. 
кв. м. и баней в 137 кв. м. Наваль-
ный оценил в 184 млн руб. «Не-
далеко продается большой уча-
сток земли, цена 20 тыс. долл. за 

сотку, - объясняет свои подсчеты 
Навальный. - Отбросим даже то, 
что участок Приходько на берегу 
реки, а тот, с которым мы срав-
ниваем, в 300 метрах. 279,6 соток 
по 20 тыс. долл. получается 5,6 
млн долл. или 184,5 млн руб. Даже 
если доход Приходько до 2008г. 
не рос и составлял 5,3 млн руб. в 
год, то на один только участок ему 
надо было работать 34 года, жить 
на улице, ходить пешком и ничего 
не есть. <...> И это без учета сто-
имости постройки дома в 1,5 тыс. 
кв. м, огромной бани, проведения 
коммуникаций и т.д.»

Стоимость соседнего особняка 
Вячеслава Володина Навальный 
оценил в 155-200 млн руб. При 
этом, «высокопоставленный гос-
служащий Володин нарушил дей-
ствующее антикоррупционное за-
конодательство и подал неверную 
декларацию об имуществе, где не 
указал большую часть земельного 
участка, на котором расположено 
его поместье», утверждает Алек-
сей Навальный.

Деревня Лешково находится в 20 
км от МКАД по престижному Но-
ворижскому шоссе. Оно считается 
менее статусным местом, чем Ру-
блевка, однако обладает лучшей 
транспортной доступностью. По 
данным риэлторов, средняя стои-
мость домовладений на Новориж-
ском шоссе составляет 3670 долл. за 
1 кв. м на первичном рынке жилья и 
5020 долл. - на вторичном.

Оппозиционный политик Алексей Навальный 
обвинил высокопоставленных членов партии 
«Единая Россия» во владении чрезмерно доро-
гими объектами загородной недвижимости.

Навальный нашел дачи 
высокопоставленных 
единороссов

Кооператив “Сосны” на спутниковых снимках
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ВАКАНСИИ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 ДЕКАБРЯ

РЕКЛАМА

10:35 Х/ф «Прощание славянки»
11:55 Легенды мирового кино.
12:25 Россия, любовь моя! «Легенды и обычаи 
карелов»
12:50 Х/ф «Волшебная лампа Аладдина»
14:10 «Что делать?»
15:00 «Пешком...» Москва серебряная.
15:30 Д/ф «Леонид Быков. Будем жить, пехота!»
16:10 Концерт-посвящение Галине Вишневской
17:10 Д/ф «Монастырь»
18:00 «Контекст»
18:40 «Ларец императрицы»
19:25 «Мосфильм» 90 шагов»
19:40 Х/ф «Время желаний»
21:20 Д/ф «Юлий Райзман»
22:00 «Хрустальный бал «Хрустальной Турандот»
23:10 Фильм-опера «Вольный стрелок»
01:35 М/ф для взрослых «История одного престу-
пления»
01:55 Искатели. «Ларец императрицы»
02:40 Д/ф «Кафедральный собор Сантьяго-де-
Компостела. Заветная цель паломников»

СТС 
06:00 М/ф «Светлячок», «Ивашка из Дворца 
пионеров», «Крокодил Гена», «Чебурашка», 

«Шапокляк» 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+
10:15 Х/ф «Бетховен — 5» 16+
12:00 «Снимите это немедленно!» 16+
13:00 «МастерШеф» 16+
14:00, 16:00, 16:30 Скетч-шоу «6 кадров» 16+
14:30 М/ф «Лови волну!» 16+
17:15, 20:00, 23:00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
18:15 Х/ф «Хроники Спайдервика» 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 
05:25 М/ф «Остров сокровищ» 6+
06:25 Х/ф «Витя Глушаков - друг апачей» 

6+
07:40 «Фактор жизни» 6+
08:15 Х/ф «Дело «пёстрых» 12+
10:20 «Барышня и кулинар» 6+
10:55 «Нереальные деньги» Специальный репортаж 
16+

11:30, 00:05 События.
11:45 Х/ф «Приезжая» 6+
13:45 «Смех с доставкой на дом» 12+
14:20 «Приглашает Борис Ноткин» 12+
14:50 Московская неделя.
15:20 Т/с «Отец Браун» 16+
17:10 Х/ф «Убить дрозда» 12+
21:00 «В центре событий»
22:00 Т/с «Каменская» 16+
00:25 Х/ф «Повторный брак» 12+
02:20 Д/ф «Волосы. Запутанная история» 12+
04:00 Линия защиты 16+
04:30 Марш-бросок 12+
05:05 Д/с «Право на жизнь» 6+

ПЕТЕРБУРГ 5 
06:25 М/ф «Большой секрет для малень-
кой компании», «Молодильные яблоки», 
«Незнайка за рулем», «В гостях у лета», 

«Крошка Енот», «Новогодняя сказка», «Подарок для 
Слона», «Сказка про храброго зайца», «Осьминож-
ки» «Мальчик с пальчик» 0+
10:00 «Сейчас»
10:10 «Истории из будущего» 0+
11:00, 11:45, 12:35, 13:20, 14:10, 14:55, 15:35, 16:20 
Т/с «След» 16+
17:00 «Место происшествия. О главном»
18:00 «Главное»
19:00, 19:50, 20:45, 21:45 Т/с «СМЕРШ. Ударная 
волна» 16+
22:40, 23:45, 00:45, 01:50 Т/с «Разведчики» 16+
02:55 Х/ф «Контракт века» 12+
05:25 «Прогресс»

1
1
1

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 погрузчика, о/р, 

з/п от 16000, Тел. 42-75-53, 42-42-23
 Требуется. Сварщик (ручная сварка 

трубопроводов под давлением), о/р, з/п 
от 25000, Тел. 42-75-53, 42-42-23

 Требуется. Инженер по охране труда, 
о/р на производстве от 3 лет, Тел. 42-75-
53, 42-42-23

 Требуется. Кладовщик, о/р, з/п 25000, 
Тел. 42-75-53, 42-42-23

 Требуется. Уборщица (производствен-
ное помещение), полный рабочий день, 
з/п 12000, Тел. 42-75-53, 42-42-23

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

 Требуются агенты по доставке (кре-
дитные 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

Бригада выполнит 
отделочные работы: 

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

Телефон: 30-19-50

На производственное объединение «Знак» в 
цех металлообработки требуются:

• слесарь
• газо-электросварщик
• оператор полимерной окраски
• специалист по изготовлению 
   стальных дверей
Зарплата высокая.

г. Кострома, Кинешемское шоссе.,4, 
Тел.: 8-903-897-13-51, 8-906-666-07-19, 

факс 42-46-41

РЫНОК ТРУДА

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

К переезду - готов!
Если работа не идет в руки, нужно 

отправиться за ней самому. Судя по 
нашему исследованию, проведенно-
му компанией “HeadHunter”, имен-
но так считают молодые сотрудни-
ки, готовые ради карьеры бросить 
все и уехать в другой город.

Служба исследований HeadHunter 
провела опрос среди молодых специ-
алистов до 35 лет и выяснила, что к 
переезду ради лучшей работы готов 
каждый второй! При этом интересно, 
что большую мобильность проявляют 
те, кто к моменту вступления в 35-лет-
ний возраст уже имеют позицию топ-
менеджера (66%), в то время как начи-
нающие специалисты более холодно 
отнеслись к возможности сменить 
место жительства ради трудоустрой-
ства (42%). Временно не занятые в 
силу тех или иных обстоятельств (от-
сутствие средств на переезд, ощуще-
ние нестабильности, нежелание пере-
мен, других субъективных причин) в 
большинстве своем отказались бы от 
переезда в другой регион, даже если 
им поступило бы предложение о ра-
боте (42%). Также отметим, что боль-
шую мобильность проявляют мужчи-
ны, нежели женщины, представители 
возрастных групп 25–35 лет, нежели 
молодые специалисты до 25 лет, и 
провинциальная молодежь, нежели 
столичные работники.

Основное требование, которое 
предъявляют молодые работники к ра-
ботодателю из другого региона, — воз-
можность зарабатывать на новом месте 
больше, чем на нынешнем (61%). Каж-
дый второй отмечает, что не будет пе-
реезжать, если ему не будет предостав-
лено гарантированное рабочее место 
(48%). Около трети ставят обязатель-
ным условием продвижение по карьер-
ной лестнице (36%), трудоустройство в 
престижную на рынке компанию (33%) 
и предоставление жилья на новом ме-
сте работы (33%).

Основным препятствием к переезду 
становятся родственники, семья, не-
желание покидать родной город и на-
чинать в новом все с начала.

Сравнительно недавно премьер-ми-
нистр РФ в рамках обсуждения про-
блемы безработицы обратил внима-
ние на необходимость переобучения и 
переквалификации молодежи. В связи 
с тем, что сегодня в стране наблюдает-
ся дисбаланс рынков труда и образова-
тельных услуг, когда вузы в массовых 
количествах выпускают специалистов, 
которые рынку не нужны, премьером 
было предложено направлять молодых 
людей на бесплатные курсы переква-
лификации. Отметим, что, по резуль-
татам опроса, 84% молодых людей, 
испытывающих сложности с поиском 
работы, готовы пройти подобные кур-
сы. Более того, большинство молодых 
специалистов проявляют гибкость в 
отношении своей профессии и заяв-
ляют, что готовы к ее смене в тех или 
иных условиях. В частности, 46% опро-
шенных указали, что согласились бы 
уйти в новую профессию, если та по-
зволит зарабатывать больше, нежели 
они имеют сейчас. Остальные готовы 
уйти в новую сферу скорее в «экстрен-
ных» случаях: если придет разочаро-
вание в профессии (27%), если достиг-
нут «потолка» и не смогут развиваться 
профессионально дальше (16%), если 
профессия вдруг перестанет быть вос-
требованной обществом (17%).
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Пишем о том, о чём не напишут другие! 15 (4942) 50-43-42

 chief@mgkostroma.ru 

ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА

Наступил декабрь и многие уже сейчас подумывают, что же приготовить на 
праздничный стол, как его украсить, какими новинками удивить. Подумала 
об этом и я. И сегодня, хочу поделиться с вами традиционными размышлени-
ями декабря о закусках к праздничному столу. Как любая нерадивая хозяйка, 
я не люблю готовить что-то сложное и стоять у плиты подолгу. Поэтому за-
куски будут простыми и в то же время очень вкусными. 

Закуски к праздничному столу

Заливное мясо

Ингредиенты: 300 г говядины 
(можно курицы), 20 г желатина, 200 
г моркови, 100 г лука, 2 яйца (варе-
ных), лавровый лист, перец горошек, 
соль, зелень, клюква для украшения

Приготовление: Положить мясо, 
почищенные морковь и лук в ка-
стрюлю, залить 1.5 л воды, варить 
1 час, за 15 минут до готовности до-
бавить лавровый лист, перец, посо-
лить. Желатин замочить в 150 мл хо-
лодной кипяченой воды и оставить 
на то время, которое указано на упа-
ковке, затем бульон процедить (все-
го необходимо 500 мл бульона), до-
бавить желатин, поставить на огонь 
и довести до кипения, но не кипя-
тить. Белки отделить от желтков и 
нарезать кубиками (желтки нам не 
понадобятся). Морковь нарезать ку-
биками, мясо тоже. Смешать мясо, 
белки, морковь. В формочки выло-
жить клюкву и зелень. На клюкву и 
зелень выложить мясо с белками и 
морковью. Залить бульоном. Поста-
вить в холодильник и охлаждать до 
тех пор, пока заливное полностью 
не застынет (около 5-7 часов).

Гавайские тостики
Ингредиенты: 

хлеб для тостов, 
ветчина, сыр (пла-
стинками), кон-
с ервиров а нные 
ананасы

При готов ле -
ние: в форму для 
запекания выложить кусочки хлеба. 
На хлеб выложить нарезанную вет-
чину. На ветчину выложить кусочки 
ананаса. Сверху накрыть пласти-
ками сыра и поставить в духовку. 
Запекать при температуре 180 гра-
дусов до золотистого цвета (около 
15-20 минут). Готовые тостики мож-
но украсить помидорами черри или 
маслинами.

Тарталетки 
с куриной печенью

Ин г р е ди -
енты: 300 г 
куриной пече-
ни, 300 г све-
жих или за-
мороженных 
шампиньонов, 
2 яйца, 150 г 
моркови, 150 
г лука, зелень 

по вкусу, майонез, растительное 
масло, тарталетки (готовые), соль.

Екатерина БЕССТРАШНАЯ

Новогодний хоровод
 

 Ребята, хотите встретить Новый 
год весело и интересно? Тогда чи-
тайте новогодние книги! Из них вы 
узнаете, как здорово водить хоро-
воды вокруг нарядной ёлки, полу-
чать долгожданные подарки, лепить 
снежную бабу, скользить на лыжах по 
белоснежному снегу... Да много ещё 
чего, всего и не перечислишь! И не за-
будьте выучить стихи! Их вы сможете 
рассказать Деду Морозу, когда он за-
глянет к вам на огонёк.

Наталия Терентьева. «Училка» 

Жизнь Ани похожа на сказку, вре-
менами страшную, почти волшебную, 
с любовью и нелюбовью, с рвущимися 
рано взрослеть детьми и взрослыми, 
так и не выросшими до конца. 

 Рядом с ней хорошо всем, кто по-
падает в поле ее притяжения - детям, 
своим и чужим, мужчинам, подругам. 
Она знает, что дорога к счастью - в 
том, как прожит каждый день. Иногда 
очень трудно прожить его, улыбаясь. 
Особенно, если ты решила пойти рабо-
тать в школу, и твой собственный сын 
- «тридцать три несчастья»…

 Но она смеется, а жизнь в награ-
ду за хороший характер преподно-
сит неожиданные и очень ценные 
подарки.

РЕКЛАМА

 КНИЖНАЯ ПОЛКА ЗАМЕТКИ НЕРАДИВОЙ ХОЗЯЙКИ

Вы еще не написали письмо Деду 
Морозу? Тогда самое время это сде-
лать. Для вашего ребенка - это один 
из главных ритуалов декабря. 

Казалось бы, письмо написать не 
сложно, но сам ребенок не знает, как 
написать письмо Деду Морозу.

Итак, садимся за стол, достаем 
ручки, карандаши, фломастеры и 
будем рассказывать и показывать 
малышу как написать письмо 
Деду Морозу.

Если Ваша кроха еще не умеет 
писать, пишите сами. Пишите то, 
что будет говорить Ваш малыш. Не 
спешите, согласовывайте при этом 
каждое слово с ребенком. Старай-
тесь, чтобы буквы были крупные, 
печатные. После этого прочитайте 
готовое письмо вслух и получите 
одобрение малыша.

Дальше можете, предложить ре-

бенку фломастером обвести пе-
чатные буквы. Тогда малыш будет 
чувствовать себя полноправным со-
ставителем написанного письма.

А можете просто вложить в руку 
ребенка ручку или карандаш и пи-
сать вместе, помогая при этом своей 
рукой. Не страшно, если получилось 
коряво, главное от души. Да и де-
душка - то волшебный, он все пой-
мет.

Структура письма
Так о чем же писать Деду Морозу? 

Да, о чем угодно!.
• Сначала пусть ребенок расска-

жет о себе, о любимых игрушках, о 
домашних животных, о том, как на-
ряжали елку.

• Дальше вспомните, чему он на-
учился за прошедший год – стихи, 

песни, танцы, а может, выучил ал-
фавит, или счет до 10. Детские пси-
хологи утверждают, что осознание 
ребенком своих достижений помо-
гает ему чувствовать себя победи-
телем.

• Обязательно отметьте добрые 
дела и поступки малыша.

• Узнайте, какой подарок ждет 
малыш от волшебника. Скорее все-
го, это будет не один подарок, ино-
гда дети хотят все и сразу. Закажите 
Деду Морозу несколько подарков 
- вдруг Дед Мороз не сможет приве-
сти что-то - в мешок не поместить-
ся. Главное, что бы эти заказы были 
Вам по карману.

• И конечно, не забудьте поблаго-
дарить Деда Мороза и поздравить 
его с праздником. Ведь он тоже лю-
бит подарки и внимание.

• Постарайтесь украсить письмо 
рисунками, аппликациями. Делать 
это не обязательно, но для развития 
фантазии и эстетического вкуса ма-
лыша не помешает.

 Когда письмо будет готово, по-
ложите его в красивый конверт, не 
забудьте написать адрес и вместе с 
ребенком сходите к почтовому ящи-
ку или на почту и отправьте письмо. 
Пусть ребенок сам опустит письмо в 
ящик.

А можете просто оставить его на 
ночь на подоконнике и открыть фор-
точку. Ребенку скажите, что ночью 
Дед Мороз заберет письмо. Главное, 
не забудьте забрать его с подокон-

ника, пока ребенок будет спать.
Если ребенок умеет писать то, 

спрятавшись в укромном местеч-
ке, сможет написать самостоятель-
но свои сокровенные желания. Вам 
нужно будет только подсказать 
адрес Деда Мороза.

Адрес Деда Мороза
Вы вместе с ребенком, можете 

сделать выбор, какому Деду Мо-
розу написать письмо. Выбирайте 
любого.

Адрес российского 
Деда Мороза:
162340, Россия, Вологодская об-

ласть, город Великий Устюг, дом 
Деда Мороза.

Не хотите писать простые письма, 
пишите электронные. У нашего де-
душки есть почта info@pochta-dm.
ru. Заходите на сайт: www.pochta-
dm.ru и пишите.

Адрес Санта-Клауса, который 
живет в Лапландии. Вот только 
описать нужно на английском язы-
ке.

Santa Claus Joulupukin kamman. 
96930 Napapuri. Rovaniemi, Finland.

Письмо отправили – ждите ответа. 
На Новый год можете красиво 

оформить письмо от «Деда Мороза», 
проштамповать его на почте и пусть 
малыш сам достанет его из почтово-
го ящика. Верьте в сказку, и она обя-
зательно сбудется.

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

chief@mgkostroma.ru 

Керамическая
плитка
Самый лучший материал для 

оформления дизайна интерьера – 
керамическая плитка. Ничего луч-
шего до сегодняшнего дня никто не 
придумал. Она является идеальным 
решением для отделки стен и пола, 
ею можно также облицовывать кон-
струкции, под которыми скрывают 
от глаз коммуникации. Плитка вла-
гоустойчива, за ней легко ухаживать 
– моется она обычными моющими 
средствами, а для туалета все эти 
характеристики очень важны! 

Если оформлять туалет матери-
алами, которые чувствительны к 
влаге и перепадам температуры, это 
полностью противоречит санитар-
но-гигиеническим нормам и требо-
ваниям. Так что оставляем обои для 
комнат и других помещений, а для 
туалета приобретаем материалы, за 
которыми легко ухаживать, мыть, в 
том числе и моющими химически-
ми средствами. Кроме своих вла-
гоустойчивых качеств, плитка бес-
спорно, очень красива и эстетична. 

Огромный ассортимент плитки и 
декоративных аксессуаров к ним 
предоставляет возможность множе-
ства вариантов комбинирования по 
цвету, фактуре, ритма.

В крайней случае, стены и пото-
лок туалета можно оформить вла-
гостойкой краской. Но, все же еще 
раз подчеркиваем – керамическая 
плитка предпочтительнее – это бес-
проигрышный вариант.

Что касается пола, то для туалета 
практически нет другого варианта – 
только плитка.

Пластиковые 
панели
Для оформления и отделки стен 

туалета можно использовать и дру-
гие варианты – в том числе и пла-
стиковые панели. Преимущество 
пластиковых панелей – они намного 
дешевле, чем керамическая плитка.

Панели из пластика тоже хоро-
шо моются, но средствами, в состав 
которых входят агрессивные ком-
поненты, мыть панели нельзя – это 
сказывается на их внешнем виде.

Деревянные 
панели
Панели из натурального дерева 

или из плит МДФ – неплохой вари-
ант для отделки туалета в классиче-
ском стиле или в стиле кантри. Но 
убирать в туалете придется очень 
осторожно, так как материалы до-
вольно чувствительны к моющим 
средствам и влаге. Такую отделку 

можно рекомендовать только для 
туалетов с большой площадью. Ведь 
чем меньше помещение, тем бы-
стрее оно загрязняется. Вместо де-
ревянных панелей или панелей из 
МДФ можно выбрать керамическую 
плитку с имитацией фактуры дере-
ва – это самый идеальный вариант 
для тех, кто хочет оформить инте-
рьер санузла именно в одном из вы-
шеперечисленных стилей.

продолжение следует…
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РЕКЛАМАСТРОЙ-КА!

Нужна ли красота … 
в туалете?
Пусть туалет – всего лишь небольшой 

санитарно-бытовой уголок в помеще-
нии, но он тоже должен быть модным, 
красивым и, конечно же, уютным. Со-
гласитесь, «размышлять» в красивом и 
уютном помещении гораздо приятнее. 
Но, самое важное, самое ключевое тре-
бование к туалетной комнате все же не 
красота и стиль, а комфорт и удобство.

 50-43-42
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