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по тел.: 8-903-400-93-15

Костромичка пострадала 
от некачественного 
лечения зуба и осталась 
виноватой

Подробности на стр. 6-7

ООО «ЭкспрессКредитСервис», ОГРН 1126320002490, Свидетельство МФО №0002123 от 31.07.2012 срок от 1 месяца до 84 месяцев, 1,5% в месяц, при просрочке упла-
ты процентов и суммы займа. Штраф за просрочку 0,2% в день от остатка долга, помощь в получении и консультации. Подробности на сайте www.finansist24.ru
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Буквально позавчера губер-
натор, на очередном заседании 
областной Думы, раскритиковал 
глав городов и районов области 
за непомерные зарплаты. И дей-
ствительно, сложилась парадок-
сальная ситуация, когда неко-
торые чиновники в отдаленных 
и депрессивных районах у нас 
получают больше губернатора, а 
его зарплата, напомним, состав-
ляет около 200 тысяч рублей в 
месяц. 

Обиду вызывает, конечно же, 
не несоблюдение неписаной та-
бели о рангах, а несоответствие 
оплаты труда реальным ре-
зультатам. Впрочем, чтобы это 
понять, не надо далеко ехать 
- достаточно выйти в любой ко-
стромской двор или на любую 
костромскую улицу. Снег в горо-
де почти не убирается, сосуль-
ки убивают мирных жителей, 
страшная грязь и мусор давно 
уже стали визитной карточкой 
Костромы. За что при этом пла-
тить такие зарплаты из бюджета? 
Вопрос риторический.

Справедливости ради надо 
сказать, что вопрос о чиновни-
чьих зарплатах поднимается уже 
не первый раз. Года полтора на-
зад, помнится, уже были такие 
заявления. Но воз и ныне там.

В этот раз реакция последо-
вала немедленно. На следующий 
же день глава администрации 
Костромы Виктор Емец заявил, 
что снизит надбавки и премии 
для своих подчиненных. В част-
ности он решил отменить так 
называемые «золотые парашю-
ты» - пособия при увольнении, 
достигающие порой годовых 
окладов. Решено снизить и над-
бавки за стаж и выслугу лет. Но-
вое положение о премировании 
городских чиновников обещано 
представить общественности в 
феврале.

Глядя на весь этот цирк, ино-
гда становится жаль, что трудо-
вым кодексом строго запрещены 
штрафы. Представьте себе - по-
жаловались жители на непомер-
ные платежи за непонятные ОДН 
- а чиновнику от ЖКХ штраф. 
Сломал кто-нибудь ногу на не-
чищенном тротуаре - штраф 
ответственному за тротуары. 
Пряников-то у нас много, и вряд 
ли тот факт, что теперь их будут 
выдавать не десять ящиков, а де-
вять, кого-то заставит работать, 
а вот кнута нет...

Альберт СТЕПАНЦЕВ,
и.о. главного редактора 

газеты “Мой город -
 Кострома”

Чиновникам готовят 
жесткую посадку 
без «парашютов»

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:

   РЕКЛАМА

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 «Редкая группа крови» 12+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Х/ф «Капитан Крюк» 12+
02:50, 03:05 Х/ф «Один прекрасный день» 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-13» 12+
22:50 Т/с «Сваты-6» 12+
00:55 «Девчата» 16+
01:40 Х/ф «Большая перемена»
02:55 Х/ф «Вакансия на жертву» 16+
04:15 «Комната смеха»

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

10:55 «До суда» 16+
11:55, 13:25 Суд присяжных 16+
14:35 «Дело врачей» 16+
15:30, 18:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16:25 «Прокурорская проверка» 16+
17:40 «Говорим и показываем». Ток-шоу 16+
19:30 Т/с «Горюнов» 16+
23:15 «Сегодня. Итоги».
23:35 Т/с «Шахта» 16+
01:30 «Прокурорская проверка» 18+
02:40 Дикий мир 0+
03:05 Т/с «Следственный комитет» 16+
05:00 Т/с «Адвокат» 16+

ПоНЕДЕЛЬНиК, 23 ДЕКАбРя

ТНТ 
06:00 «Время итогов» 16+    
06:30 «Огород круглый год» 12+    
07:00 «Чайники» 16+    
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)    

10:30 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+)    
11:30 «Квартирка Джо» (Joe’s Apartment) (16+)    
13:00 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)    
13:30 «Универ» - «Попутчик» (16+)    
14:00 «Время новостей»  16+    
14:10 «Погода, реклама, гороскоп» 12+    
14:15 «Время итогов» 16+    
14:45 «Автоликбез» 16+    
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 «Специальный репортаж» 16+    
19:50 «Городская дума» 16+    
20:00 «Реальные пацаны» - «Три года спустя» (16+)    
20:30 «Универ. Новая общага» (16+)    
21:00 «Специальный репортаж» 16+    
21:25 «Время  экономики» 12+    
21:30 «Время новостей» 16+    
21:55 «Специальный репортаж» 16+    
22:00 «Смертельное оружие» (16+)    
00:15 «Дом 2. Город любви» (16+)    
01:15 «ДОМ-2. После заката» (16+)    
01:45 «Не бойся темноты» (16+)    
02:45 «СуперИнтуиция» (16+)    
03:45 «СуперИнтуиция» (16+)    
04:45 «Школа ремонта» - «Простые фокусы» (12+)    
05:45 «Саша + Маша». Лучшее (16+)  

 рОССИЯ-КуЛьТурА 
07:00 Телеканал «Евроньюс»

10:00, 15:40, 19:30, 23:45 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Я шагаю по Москве»
12:30 Концерт, посвященный 10-летию компании 
«Российские железные дороги»
13:10 Линия жизни.
14:05 Д/ф «Юрий Визбор»
14:45, 01:40 Т/с «Семнадцать мгновений весны»
15:50 Д/ф «Балапан - крылья Алтая»
16:50 Х/ф «Бег иноходца»
18:05 «Те, с которыми я... Сергей Урусевский»
19:00 Д/с «Дворцы Романовых»
19:45 Главная роль
20:00 «Сати. Нескучная классика...»
20:45 Зинаида Кириенко.
21:40 Д/с «Планета динозавров»
22:30 «Тем временем»
23:15 «Пьедестал красоты. История обуви с Ренатой 
Литвиновой»
00:05 Д/ф «Вечный странник» Шавкат Абдусаламов.
01:00 «Вслух» Поэзия сегодня.
02:35 Л.Бетховен. Соната N10.

СТС 
06:00 М/ф «Необитаемый остров», «Светля-

КоЛоНКА РЕДАКТоРА НоВоСТи НоВоСТи

17 декабря костромские ветера-
ны-ракетчики отпраздновали день 
ракетных войск стратегического 
назначения. Боевые товарищи при-
нимали поздравления в новом по-
мещении бывшего ДК «Патриот», 
которое администрация Костром-
ской области безвозмездно переда-
ла общественной организации ко-
стромских ветеранов-ракетчиков.

С праздником ракетчиков пришли 
поздравить костромичи-байконуров-
цы,  военные строители, представи-
тели Собрания офицеров, морского 
Собрания, практически всех костром-
ских ветеранских организаций. 

Костромичи внесли особый вклад 
в историю Ракетных войск страте-
гического назначения. В 1961 году в 
Костромской области была сформи-
рована 10 ракетная дивизия, которая 
на протяжении 45 лет несла боевое 
дежурство в постоянной готовности 

к боевому применению ядерного ору-
жия, обеспечивая оборону и независи-
мость нашей Родины. 

В 2005 году, выполнив свою истори-
ческую задачу, дивизия была расфор-
мирована. Тысячи офицеров и пра-
порщиков, проходивших здесь службу, 
остались жить в регионе. 

В этом году по решению губернатора 
Костромской области Сергея Ситнико-
ва ветеранской организации выделе-

ны два помещения в здании бывшего 
ДК «Патриот». Ветераны собрали сред-
ства и оборудовали помещения мебе-
лью. Как отметили ветераны-ракетчи-
ки, они вернулись к себе домой – в ДК 
«Патриот» до реконструкции здания 
военные проводили праздничные ве-
чера.  Теперь традиция будет продол-
жена, заверили ветераны. 

пресс-служба 
администрации области

14 декабря завершена проце-
дура назначения руководителя 
регионального Фонда капиталь-
ного ремонта. Публично, в присут-
ствии журналистов и представи-
телей общественности, проведено 
собеседование с претендентами 
на должность, набравшими наи-
большее число голосов.

Для отбора кандидатов на долж-
ность  была создана специальная 
комиссия, куда вошли представи-
тели администрации Костромской 
области, департамента ТЭК и ЖКХ, 
Костромской областной Думы, госу-
дарственной жилищной инспекции 
Костромской области и представи-
тели общественности.

По итогам предварительного 
отбора на замещение вакантной 
должности генерального директо-
ра некоммерческой организации 
«Фонд капитального ремонта» было 
представлено 6 кандидатов. В ходе 
работы конкурсной комиссии вы-
явились два лидера – генеральный 
директор ООО «ПрофСтройМонтаж» 
Владимир Рассадин и генеральный 
директор ОАО «Региональное произ-
водственное объединение жилищ-
но-коммунального хозяйства» Сер-
гей Гилев. 

В субботу в администрации обла-
сти прошло заключительное собесе-
дование, по итогам которого побе-
дителем конкурса назван Владимир 
Рассадин. 

Губернатор Костромской области 
Сергей Ситников пожелал победите-
лю успехов и напомнил о персональ-

ной ответственности за эффектив-
ность работы. 

«На вас возложена огромная от-
ветственность. Про бизнес придет-
ся забыть вообще, теперь на первом 
месте должны быть интересы жи-
телей региона. На каждый Ваш шаг 
будут смотреть сквозь увеличи-
тельное стекло, каждый шаг будет 
оцениваться на предмет отсутствия 
коррупционной составляющей. Ра-
бота ответственная и очень серьез-
ная. Права на ошибку нет», - отметил 
губернатор. 

Владимир Рассадин рассказал о 
ближайших планах: «Начну с из-
учения жилищного фонда области и 
подбора грамотного и квалифициро-
ванного персонала. Приоритетом в 
работе станет контроль качества ра-
бот по капитальному ремонту обще-
го имущества, выполняемого стро-
ительными организациями, чтобы 
жители видели, что не зря платят 
деньги», - заверил он.

СПрАВКА
Владимир Рассадин родился в Ко-

строме 6 мая 1969 года. Имеет высшее 
образование по специальности «Юри-
спруденция». С 1993 года по 1998 год 
работал начальником строительного 
участка в ООО «Юникос ТМ». Затем 
до 2000 года - главным инженером 
ЖРЭУ-9 и ЖРЭУ-5. С 2001 по 2011 годы 
находился на должности директора 
коммунальной службы «Времечко». До 
настоящего времени являлся генераль-
ным директором ООО «ПрофСтрой-
Монтаж».

Костромская станция скорой 
медицинской помощи и район-
ные больницы получат новый 
транспорт.

Специализированный транспорт 

– 9 санитарных «УАЗов» и 5 машин 
скорой помощи на базе ГАЗ-3221 
класса «В» - поступил по программе 
модернизации здравоохранения. На 
эти цели из областного бюджета вы-

делено около 17 млн рублей. Автомо-
били прошли технический осмотр и 
соответствуют всем требованиям, 
предъявляемым к медицинскому 
транспорту. 

Пять автомобилей «Газель» бу-
дут направлены на станцию скорой 
медицинской помощи Костромы. 
Машины оснащены всем необходи-
мым оборудованием: дефибрилля-
торами, аппаратами искусственной 
вентиляции легких, шприцевыми 
дозаторами, мониторами, медицин-
скими укладками.

Остальные санитарные машины 
будут распределены между меди-
цинскими учреждениями Костром-
ской области. 

Скорой помощи - 
новые машины

День РВСН
прошел 
в «Патриоте»

Назначен директор 
областного фонда 
капитального ремонта

Прокуратурой Костромского райо-
на утверждено обвинительное заклю-
чение по уголовному делу в отноше-
нии директора МУП ЖКХ «Борщино» 
Светланы Юровской. Она обвиняется 
в присвоении  вверенного  имущества, 
совершенном с использованием  слу-
жебного положения, причем в круп-
ном размере

По версии следствия,  в 2011 г., зани-
мая должность директора МУП ЖКХ 
«Борщино», она сдала предприятию в 
аренду свой собственный автомобиль 
марки “Опель”. За два года фиктивной 
“аренды” директор получила в кас-
се предприятия денежные средства в 
сумме более 280 тыс. рублей

В 2012 г. она создала ООО «Борщи-
но», расположенное по тому же адре-
су и в тех же помещениях, что и МУП 
ЖКХ «Борщино». Выступая единствен-
ным учредителем ООО «Борщино» и 
являясь его директором, она переза-
ключила договора с контрагентами по 
оплате за услуги ЖКХ. В период с 2012 
по 2013 год она ежемесячно получала 
заработную плату как директор ООО 

за фактическую хозяйственную де-
ятельность МУП ЖКХ «Борщино» по 
оказанию коммунальных услуг. В кас-
се ООО «Борщино» ею было  получено 
более 140 тыс. рублей.

Кроме того, в 2012 году она  приоб-
рела за счет муниципального пред-
приятия для созданной ею фирмы 
автомашину ГАЗ 3307, потратив около 
300 тыс. рублей. При этом необходи-
мости в покупке данной автомашины 
не имелось и после ее покупки она  не 
использовалась.

С целью обеспечения функциони-
рования ООО «Борщино», ведения 
бухгалтерского учета приняла на ра-
боту  бухгалтера и бухгалтера-кассира, 
которым  было выплачено  более 200 
тыс. рублей,

Всего в период с 2011 по 2013 годы 
своими незаконными действиями 
Юровская причинила материальный 
ущерб Бакшеевскому сельскому по-
селению в сумме, превышающей 920 
тыс. рублей.

Уголовное дело направлено в Ко-
стромской районный суд.

Неожиданная новость пришла от 
костромской ГИБДД. С 25 декабря 
вводится новый режим движения по 
улице Нижняя Дебря. От моста через 
Волгу и до улицы Чайковского она 
становится односторонней - движе-
ние будет осуществляться только в 

сторону центра. Проехать же по на-
правлению “от центра” можно будет 
по улице Лесной, отремонтирован-
ной этим летом.

ГИБДД призывает водителей быть 
внимательными и следить за знаками, 
регулирующими дорожное движение.

Директор МУП ЖКХ «Борщино» 
обвиняется в присвоении 
почти миллиона рублей

Нижняя Дебря станет 
односторонней
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НоВоСТи СПоРТ

ПоЛиЦЕЙСКиЙ УГоЛоК

чок» 0+
06:50 М/с «Пингвинёнок Пороро» 6+
07:00 М/с «Смешарики» 0+
07:30 М/ф «Кентервильское привидение», «Золотая 
антилопа», «Серебряное копытце» 0+
08:40 «Настоящая любовь» 16+
09:00, 11:10, 13:30, 14:00, 22:45, 00:00, 01:30 «6 кадров» 
16+
09:30 Х/ф «Всё что угодно ради любви» 16+
11:20 Х/ф «Мистер и миссис Смит» 16+
14:30, 18:30, 20:00 Т/с «Воронины» 16+
19:00 Т/с «Два отца и два сына» 16+
21:00 Х/ф «Громобой» 16+
00:30 «Кино в деталях с Фёдором Бондарчуком» 16+
01:45 «Галилео» 16+
05:45 «Музыка на СТС» 16+

ТВ-ЦЕНТр 
06:00 «Настроение»
08:25 Х/ф «Курьер» 6+
10:05, 21:45 Петровка, 38 16+

10:20, 11:50 Х/ф «Шестой» 12+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События.
12:25 «Постскриптум» 16+
13:25 «В центре событий» 16+
14:50 Город новостей
15:10 Городское собрание 12+
16:00 Х/ф «Хорошо сидим!» 16+
17:50 «Новый год. Взгляд в прошлое» Специальный 

репортаж 6+
18:25 «Право голоса» 16+
19:30 Город новостей.
19:45 Х/ф «Суженый-ряженый» 16+
22:20 Т/с «Мистер Монк. Дефективный детектив» 12+
23:10 Без обмана. «Искусственный улов» 16+
00:00 События. 25-й час.
00:35 «Футбольный центр»
01:00 «Мозговой штурм. Ритуалы с научной точки 
зрения» 12+
01:35 Т/с «Каменская» 16+
03:35 Х/ф «Слушатель» 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 «Охотники за бриллиантами» 16+
19:00, 19:30, 20:00 Т/с «Детективы» 16+
20:30, 21:15 Т/с «След» 16+
22:25 Т/с «ОСА» 16+
23:20 «Момент истины» 16+
00:20 «Место происшествия. О главном» 16+
01:20 «Правда жизни». Спец.репортаж 16+
01:55 Х/ф «Крестоносец» 16+
04:05 Х/ф «Две строчки мелким шрифтом» 12+

ПоНЕДЕЛЬНиК, 23 ДЕКАбРя

ПЕРВыЙ КАНАЛ 
05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:00, 03:00 
Новости
05:05 «Доброе утро»
09:15 Контрольная закупка

09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!» 12+
13:45 «Истина где-то рядом» 16+
14:00 Другие новости
14:25 «Понять. Простить» 16+
15:15 «Они и мы» 16+
16:10 «В наше время» 12+
17:00 «Наедине со всеми» 16+
18:45 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Редкая группа крови» 12+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Х/ф «Рождественская история»
02:00, 03:05 Х/ф «Спящая красавица» 18+
03:55 «Наталья Гвоздикова. Любить - значит прощать» 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, 24 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-13» 12+
22:50 Т/с «Сваты-6» 12+
00:55 «Анатомия любви. Эва, Пола и Беата» 12+
02:00 Х/ф «Большая перемена»
03:10 Т/с «Закон и порядок-18» 16+
04:00 «Комната смеха»

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

08:35, 10:20 Т/с «Возвращение мухтара» 16+
10:55 «До суда» 16+
11:55, 13:25 Суд присяжных 16+
14:35 «Дело врачей» 16+
15:30, 18:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16:25 «Прокурорская проверка» 16+
17:40 «Говорим и показываем». Ток-шоу 16+
19:30 Т/с «Горюнов» 16+
23:15 «Сегодня. Итоги».
23:35 Т/с «Шахта» 16+
01:30 Главная дорога 16+
02:05 «Чудо техники» 12+

ВТоРНиК, 24 ДЕКАбРя

22:30 «Ф.С.Фицджеральд «Ночь нежна»
23:15 «Пьедестал красоты. История обуви с Ренатой Литви-
новой»
00:05 Х/ф «Тайна Эдвина Друда»
00:55 «Рождество в Вене» Концерт.
02:50 Д/ф «Константин Циолковский»

СТС 
06:00 М/ф «Кот Котофеевич», «Весёлая карусель» 
0+
06:50 М/с «Пингвинёнок Пороро» 6+

07:00 М/с «Смешарики» 0+
07:30 М/ф «Сказка о золотом петушке», «Возвращение 
блудного попугая» 0+
08:45, 09:00, 11:20, 13:30, 22:55, 00:00 «6 кадров» 16+
09:30 Х/ф «Подарки к Рождеству» 16+
11:45 Х/ф «Громобой» 16+
14:00, 18:30, 20:00 Т/с «Воронины» 16+
19:00 Т/с «Два отца и два сына» 16+
21:00 Х/ф «Эволюция» 16+
00:30 «Галилео» 16+
05:30 «Животный смех» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение»
08:30 Х/ф «Голубая стрела» 12+
10:20 Д/ф «Татьяна Доронина. Легенда вопреки» 

12+
11:10, 00:40 Петровка, 38 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События.
11:50 Х/ф «Анютино счастье» 12+
13:40 Без обмана. «Искусственный улов» 16+
14:50 Город новостей
15:10 «Наша Москва» 12+
15:30 Х/ф «Большая перемена» 12+
16:55 «Доктор И...» 16+
17:50 «Хиджаб для ёлки» Специальный репортаж 16+
18:25 «Право голоса» 16+
19:30 Город новостей.
19:50 Х/ф «Назад к счастью, или Кто найдет Синюю птицу» 12+
22:20 Т/с «Мистер Монк. Дефективный детектив» 12+
23:15 Д/ф «Четыре жены Председателя Мао» 12+
00:05 События. 25-й час.
01:00 Х/ф «Побег» 16+
03:25 Т/с «Исцеление любовью» 12+
04:25 Д/с «Всё о хищных птицах» 12+
04:55 «Дом вверх дном» 12+

ПЕТЕРбУРГ 5 
06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 22:00 «Сейчас»
06:10, 17:00 Д/с «Агентство специальных 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 «Турецкий гамбит» 16+
16:00 «Открытая студия»
19:00, 19:30, 20:00 Т/с «Детективы» 16+
20:30, 21:20 Т/с «След» 16+
22:25 Т/с «ОСА» 16+
23:20 Х/ф «Ларец Марии Медичи» 12+
01:15 Х/ф «Дайте жалобную книгу» 12+
03:00 Х/ф «Сын за отца» 16+
04:45 Д/ф «10 негритят. 5 эпох советского детектива» 12+

02:35 Дикий мир 0+
03:10 Т/с «Следственный комитет» 16+
05:00 Т/с «Адвокат» 16+

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

06:30 «Время новостей» 16+    
06:35 «Погода, реклама, гороскоп» 12+    
06:40 «Специальный репортаж» 16+    
06:50 «Время  экономики» 12+    
07:00 «Чайники» 16+    
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)    
10:30 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+)    
11:30 «Смертельное оружие» (Lethal Weapon) (16+)    
14:00 «Время новостей»  16+    
14:10 «Погода, реклама, гороскоп» 12+    
14:15 «Городская дума» 16+    
14:25 «Время  экономики» 12+    
14:35 «Специальный репортаж» 16+    
14:55 «Календарь, гороскоп» 12+    
15:00 «Универ. Новая общага» (16+)    
15:30 «САШАТАНЯ» - «Гена - помощник» (16+)    
19:00 «Время новостей»  16+    
19:15 «В тему» 16+    
19:25 «Газетный разворот» 16+    
19:45 «Точка зрения ЛДПР» 16+    
19:50 «Специальный репортаж» 16+    
20:00 «Реальные пацаны» - «Шашлыки с бабами» (16+)    
20:30 «Универ. Новая общага» (16+)    
21:00 «Умницы и умники. Первые шаги» 6+    
21:25 «Специальный репортаж» 16+    
21:30 «Время новостей»  16+    
22:00 «Смертельное оружие 2» (Lethal Weapon 2), США, 1989 
г. (12+)    
00:10 «Дом 2. Город любви» (16+)    
01:10 «ДОМ-2. После заката» (16+)    
01:40 «Пьяный рассвет» (Tequila Sunrise) (16+)    
03:00 «СуперИнтуиция» (16+)    
04:00 «СуперИнтуиция» (16+)    
05:00 «Школа ремонта» - «Спальня в облаках» (12+)  

         
РоССия-КУЛЬТУРА 
06:30 Телеканал «Евроньюс»

10:00, 15:40, 19:30, 23:45 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Перри Мэйсон»
12:05 «Луна. Возвращение»
12:30, 19:00 Д/с «Дворцы Романовых»
13:00 Д/ф «Счастливый билет»
13:40 «Эрмитаж - 250»
14:05 Д/ф «Валентин Гафт»
14:45, 01:55 Т/с «Семнадцать мгновений весны»
15:50, 21:40 Д/с «Планета динозавров»
16:40 Марк Захаров. Бенефис.
18:00 Фестиваль Сергея Рахманинова.
18:45 Д/ф «Земмеринг - железная дорога и волшебная гора 
Австрии»
19:45 Главная роль
20:00 «Академия наук»
20:45 Нани Брегвадзе.

Итоги городских зимних соревнований 
по судомодельному спорту

Внимание! Розыск!

Ложный - не значит безнаказанный!

«Полицейский Дед Мороз» объявляет 
конкурс на лучшую новогоднюю игрушку

В Костроме завершилось первенство
России по стрельбе

Турнир в Дзержинске запомнился 
победами костромичей

В Костроме состоялись городские 
зимние соревнования по судомодель-
ному спорту на личное первенство – 
мемориал Евгения Константиновича 
Петрова. В соревнованиях приняли 
участие 3 команды: Костромского об-
ластного центра детского (юноше-
ского) технического творчества, дет-
ско-юношеских центров «Заволжье» и 
«Ровесник». Ребята изготовили и пред-
ставили более 60 моделей.

Судомоделизм - это один из видов 
технического творчества, позволя-
ющий расширить политехнический 
кругозор учащихся; он является шко-
лой для воспитания будущих моряков, 
судостроителей, квалифицированных 
рабочих, инженеров, конструкторов, 
изобретателей и рационализаторов.

По итогам соревнований призовые 
места заняли следующие спортсмены:

Класс моделей “Контурная 400 
мм с резиномотором”:
1 место – Шишковичев Артем (КОЦ-
ДЮТТ)
2 место – Пурик Егор (ДЮЦ «Ровес-
ник»)
3 место – Субботин Артем (ДЮЦ «За-
волжье»)
Класс моделей “Полукопия ЕН-ЕХ-
ЕК 400 мм с резиномотором”:

1 место – Пищев Иван (ДЮЦ «Ровес-
ник»)
2 место – Соловьев Михаил (КОЦ-
ДЮТТ)
3 место – Шишковичев Артем (КОЦ-
ДЮТТ)
Класс моделей “ЕК-ЕН-ЕХ 400 с элек-
тродвигателем”:
1 место – Тюрин Алексей (КОЦДЮТТ)
2 место – Волков Дмитрий (ДЮЦ «Ро-
весник»)
3 место – Верховский Михаил (ДЮЦ 
«Заволжье»)
Класс моделей “Подводная лодка ЕЛ 
400 мм с резиномотором”:
1 место – Маслов Виталий (ДЮЦ «Ро-
весник»)
2 место – Субботин Артем (ДЮЦ «За-
волжье»)
3 место – Копков Артем (ДЮЦ «Завол-
жье»)

Полицией за совершение престу-
пления, предусмотренного ч.4 ст.111 
УК РФ, разыскивается Гарцев Павел 
Григорьевич, 10.03.1970 года рожде-
ния, уроженец Галичского района Ко-
стромской области

Приметы:  на вид 30-35 лет, рост 160 
см, худощавого телосложения, внешне 
выглядит как бомж.

Разыскиваемый может находиться  
в монастырях, под предлогом отсут-
ствия у него жилья. Мужчина легко 
входит в общение с пожилыми людьми 
для оказания помощи по хозяйству, с 
последующим совершением против 
них преступления. Увлекается рели-
гиозной литературой.

Лиц, обладающих информацией о 
местонахождении разыскиваемого, 
просьба незамедлительно сообщить 

по телефонам МО МВД России «Буй-
ский»: (49435) 4-28-71, 4-28-84  – уго-
ловный розыск, 4-28-70 –дежурная 
часть или 02

Костромские полицейские подво-
дят итоги работы по выявлению и 
профилактике фактов заведомо лож-
ных сообщений об акте терроризма.

Всего за 2013 год в УМВД России по 
Костромской области  возбуждено 2 уго-
ловных дела по ст. 207 УК РФ «Заведомо 
ложное сообщение об акте террориз-
ма». При этом, в одном случае автора-
ми «опасного звонка» стали подростки. 
Звонки о якобы заложенных взрывных 
устройствах поступали из школ и жи-
лых домов. Кинологи и саперы обсле-
довали каждый уголок потенциально 
опасных объектов, но, к счастью, ни 
одно из сообщений не подтвердилось.

В связи с этим в преддверии насту-
пления новогодних праздников и зим-

них каникул костромские полицейские 
обращают внимание детей и их родите-
лей:

- подобные шутки могут обернуться 
серьезными последствиями.

- современные технические средства, 
стоящие на вооружении полиции, по-
зволяют установить как личность зво-
нившего, так и его местонахождение.

- заведомо ложное сообщение об акте 
терроризма преследуется по закону (ст. 
207 УК РФ)

- ответственность за подобные пре-
ступления предусмотрена с 14 лет.

- в случае, если лжетеррорист не до-
стиг 14-летнего возраста, ответствен-
ность за его поступок будут нести роди-
тели. 

Принять участие в творческом со-
ревновании могут все желающие ко-
стромичи и жители области в возрасте 
от 4 до 14 лет. Для этого необходимо 
направить в УМВД России по Костром-
ской области свой вариант елочного 
украшения. Главное требование к ра-
ботам – оригинальность, качество ис-
полнения и  соответствие новогодней 
тематике.

Лучшие игрушки украсят новогод-
нюю елку в УМВД, а их авторы будут 

приглашены на церемонию награжде-
ния, которая состоится 05 января 2014 
года в рамках новогодних торжеств на 
базе областного Управления МВД Рос-
сии по Костромской области . Памятные 
призы и подарки  победителям вручит 
«полицейский Дед Мороз».

Принести или прислать работы 
можно до 27 декабря по адресам: г. 
Кострома, ул. Советская, 90 или г. Ко-
строма ул. П.Щербины, 4 с пометкой 
«На конкурс игрушки уМВД».

Сотрудники уголовного розыска УМВД 
России по г. Костроме разыскивают без 
вести пропавшего Соколова Виктора 
Васильевича, 09.11.1992 года рожде-
ния, который 23.03.2009 года собрал 
свои вещи, сказал, что поехал к своим 
знакомым в г. Москву, и до настоящего 
времени не вернулся.
Лиц, обладающих информацией о 
местонахождении разыскиваемого, 
просьба незамедлительно сообщить 
по телефонам дежурной части: 397-242 
или 02

Это соревнование было последним 
у юношей в уходящем году.

Сегодня завершились соревнова-
ния по стрельбе из малокалиберно-
го оружия и по стрельбе из «пневма-
тики» среди спортсменов до 17 лет. 
Состязания проходили в Костроме с 
12 декабря. Эти соревнования стали 
последними юношескими в уходя-
щем году.

Победительницами среди девушек в 
стрельбе из малокалиберного пистолета 
с 25 метров стали Татьяна Шкред, Алина 
Артёмова и Диана Бурмистрова. У юно-
шей золото в стрельбе из малокалибер-
ной винтовки из трёх положений с 50 
метров получили Александр Васильев, 
Николай Андрюшин и Максим Воронин.

В личном зачете лучшими стали Ни-
колай Андрюшин и Александр Васильев.

13-15 декабря 2013 года в городе 
Дзержинске  Нижегородской области 
состоялся турнир по рукопашному 
бою среди юношей 12-13, 14-15, 16-17 
лет, посвященный «Памяти погибших 
товарищей...». В турнире приняли уча-
стие 328 участников, 27 команд, 12 ре-

гионов. 
Учащиеся Костромской ДЮСШ еди-

ноборств «Динамо» заняли следую-
щие призовые места: 

1 место - Феер Владимир, до 65 кг 
3 место - Феер Ростислав, до 39 кг 
3 место - Углов Артем, до 42 кг

Муниципальная премия имени ака-
демика Д. С. Лихачева учреждена Ад-
министрацией города Костромы за до-
стижения в области развития культуры 
и искусства и вручается с 1996 года. Она 
присуждается за создание литератур-
ных, музыкальных произведений, ху-
дожественных полотен, поэтических 
сборников, циклов передач на радио и 
телевидении о Костроме и костроми-
чах, за лучшие журналистские работы, 
а также за сохранение и приумножение 
народных традиций в художественном 
и музыкальном творчестве, за выда-
ющиеся успехи в области театральной 
деятельности, в российских и между-
народных конкурсах и выставках.

В 2013 году Лауреатом премии име-
ни Д. С. Лихачёва стал Владимир Ива-
нович Сорожкин – Заслуженный дея-
тель искусств Российской Федерации, 
Заслуженный работник Российской 
Федерации, художественный руково-
дитель Костромского государственно-
го оркестра народных инструментов 
областного государственного бюджет-
ного учреждения культуры «Государ-
ственная филармония Костромской 
области».

Заявки на участие в конкурсе на при-
суждение ежегодной награды в 2014 
году принимаются до 1 марта 2014 года. 
В Управление культуры и туризма Ко-
митета образования, культуры, спорта 
и работы с молодёжью Администрации 
города Костромы (ул. Депутатская, д. 
47, каб. 106) необходимо представить 
следующие материалы:

- ходатайство юридического или 
физического лица о присуждении Пре-
мии;

- характеристика, отражающая 
творческую деятельность претендента;

- аннотация, отзыв или рецензия (в 
зависимости от вида деятельности пре-
тендента) за подписью деятелей куль-
туры и искусства;

- копии документов, материалов, 
подтверждающих успехи и достижения 
претендентов, благодарственные пись-
ма, публикации, фотографии, видеома-
териалы.

Традиционно вручение диплома, 
удостоверения и значка лауреату му-
ниципальной премии состоится в тор-
жественной обстановке на празднова-
нии Дня города.

Дополнительную информацию мож-
но узнать по телефонам: 31-22-20, 31-45-
35.

пресс-служба 
администрации города

Администрация города 
объявляет конкурс на присуж-
дение ежегодной премии 
имени академика Лихачёва

На минувшей неделе в центральной 
части города и в районе улицы Под-
липаева вышли из строя все световые 
фигуры, установленные к новогодним 
и рождественским праздникам.

Скульптуры перегорели из-за ко-
роткого замыкания – вандалы перере-
зали провода у новогодних конструк-
ций.

В ночь с 12 на 13 декабря погас-
ла одна из сторон светового конуса 
– металлической конструкции, уста-
новленной на площади Октябрьской. 
Кто-то из костромичей обрезал и унёс 
часть провода. Следующей ночью, с 13 
на 14 декабря, у этой же фигуры был 
обрезан провод, питающий звезду.

Этой же ночью погасли все световые 
объекты, которые украшали Ботни-
ковский сквер. Олени, сани, деревья и 
арка тоже перегорели. Уличные хули-
ганы намеренно обрезали провода и 
переподключили их таким образом, 

чтобы фигуры вышли из строя в ре-
зультате короткого замыкания в элек-
троцепи.

Кому помешали световые компози-
ции, кто не хочет праздника в Костро-
ме? К сожалению, невозможно уста-
новить личности правонарушителей. 
Итог один – испорчены дорогостоя-
щие объекты праздничной иллюми-
нации, испорчено предновогоднее на-
строение.

Администрация города обраща-
ется к жителям с просьбой бережно 
относиться к объектам общего поль-
зования и просит быть бдительными 
к любому проявлению вандализма на 
улицах нашего города.

Будет ли город нарядным в новогод-
ние и рождественские дни – решать 
костромичам.

пресс-служба 
городской администрации

Вандалы уничтожили красоту

В Костромской области будет про-
водиться иммунизация детей против 
пневмонии. Об этом сообщил дирек-
тор департамента здравоохранения 
Александр Князев.

По официальной статистической 
информации, в 2013 году в регионах 
России, в том числе и в Костромской 
области, отмечена тенденция к ро-
сту заболеваемости внебольничными 
пневмониями. Самые высокие пока-
затели заболеваемости отмечены в 

Архангельской, Кировской, Свердлов-
ской областях, республиках Мордовия 
и Бурятия, Ненецком и Чукотском ав-
тономных округах.

В Национальный календарь профи-
лактических прививок иммунизация 
против пневмококковой инфекции 
пока не включена, предполагается ее 
включить в 2014-2015 годах.

Департамент здравоохранения Ко-
стромской области принял решение 
о  закупке 600 доз пневмококковой 
вакцины на сумму 1 млн. рублей для 
иммунизации детей раннего возраста 
(с 6-ти месячного возраста) и высоко-
го риска заболеваемости (врожденные 
иммунодефициты, ВИЧ инфициро-
ванные дети, пороки развития сердца 
и легких и т.д.).

Детей ждут
прививки 
от пневмонии

Наши дзюдоисты выступили 
в Ярославле
15 декабря в Ярославле прошел Меж-
региональный турнир по дзюдо среди 
юношей 1998 - 1999 г.р.СДЮСШОР им. 
А.В. Голубева представляли 3 челове-
ка: Скотников Егор, Сергеев Сергей и 
Эйвазов Камил. 
Скотников Егор занял 3 место в весо-
вой категории до 55 кг. 

академик Дмитрий Лихачев
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ПиСЬМА ЧиТАТЕЛЕЙ ПиСЬМА ЧиТАТЕЛЕЙ

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, 04:05 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 «Редкая группа крови» 12+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Х/ф «Добро пожаловать на борт» 16+
02:05, 03:05 Х/ф «Макс Пейн» 16+

РоССия 
05:00 Утро России 12+

09:00 Ток-шоу. «1000 мелочей» 12+
09:45 Ток-шоу. «О самом главном» 12+
10:30 «Кулагин и партнеры» 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести 12+
11:30, 14:30, 17:10, 19:40 Местное время. Вести-Москва 12+
11:50, 14:50 Вести. Дежурная часть 12+
12:00 Т/с «Тайны следствия» 12+
13:00 «Особый случай» 12+
15:00 Т/с «Тайны института благородных девиц»
16:00, 17:30 Т/с «Сваты-5» 12+
18:35 «Прямой эфир» 12+
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Т/с «Тайны следствия-13» 12+
22:50 Т/с «Сваты-6» 12+
00:55 «Хулио Иглесиас. Жизнь продолжается» 12+
02:00 Х/ф «Большая перемена»
03:10 «Честный детектив» 16+
03:40 Т/с «Закон и порядок-18» 16+
04:25 «Комната смеха»

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

10:55 «До суда» 16+
11:55, 13:25 Суд присяжных 16+
14:35 «Дело врачей» 16+
15:30, 18:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16:25 «Прокурорская проверка» 16+
17:40 «Говорим и показываем». Ток-шоу 16+
19:30 Т/с «Горюнов» 16+
23:15 «Сегодня. Итоги».
23:35 Т/с «Шахта» 16+
01:30 Квартирный вопрос 0+
02:35 Дикий мир 0+

03:05 Т/с «Следственный комитет» 16+
05:00 Т/с «Адвокат» 16+

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

06:30 «Время новостей» 16+    
06:35 «Погода, реклама, гороскоп» 12+    
06:40 «Газетный разворот» 16+    
07:00 «Чайники» 16+    
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)    
10:30 «Экстрасенсы ведут расследование»  (16+)    
11:30 «Смертельное оружие 2» (Lethal Weapon 2) (12+)    
14:00 «Время новостей»  16+    
14:10 «Погода, реклама, гороскоп» 12+    
14:15 «Умницы и умники. Первые шаги» 6+    
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» - «Обратная тяга» (16+)    
20:30 «Универ. Новая общага» (16+)    
21:00 «Автоликбез» 16+    
21:15 «Всё о налогах» 12+    
21:30 «Время новостей» 16+    
21:55 «Время  экономики» 12+    
22:00 «Смертельное оружие 3» (16+)    
00:15 «Дом 2. Город любви» (16+)    
01:15 «ДОМ-2. После заката» (16+)    
01:45 «Бойлерная» (Boiler Room) (12+)    
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, 23:45 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Перри Мэйсон»
12:05 «Поиски жизни»
12:30, 19:00 Д/с «Дворцы Романовых»
13:00 Острова.
13:40 Красуйся, град Петров! Зодчий Гаральд Боссе.
14:05 Д/ф «Евсти-Гений. Евгений Евстигнеев»
14:45, 01:55 Т/с «Семнадцать мгновений весны»
15:50, 21:40 Д/с «Планета динозавров»
16:40 Андрей Дементьев. Творческий вечер.
17:35 Д/ф «Дорога святого Иакова: паломничество в Сантьяго-
де-Компостела»
18:00 V Большой фестиваль Российского национального 
оркестра.
19:45 Главная роль
20:00 Абсолютный слух.
20:45 Сергей Маковецкий.
22:30 Больше, чем любовь. Святослав Рихтер.
23:15 «Пьедестал красоты. История обуви с Ренатой Литви-

СРЕДА, 25 ДЕКАбРя
новой»
00:05 Х/ф «Тайна Эдвина Друда»
00:55 «Джаз в Рождество»
02:50 Д/ф «Стендаль»

СТС 
06:00 М/ф «Фальшивая нота», «Карандаш и Клякса - 
весёлые охотники», «Пятачок», «Слонёнок» 0+

06:50 М/с «Пингвинёнок Пороро» 6+
07:00 М/с «Смешарики» 0+
07:30 М/ф «Рикки Тикки Тави», «Бременские музыканты», 
«По следам бременских музыкантов» 0+
08:40 «Настоящая любовь» 16+
09:00, 11:25, 13:30, 14:00, 23:05, 00:00 «6 кадров» 16+
09:30 Х/ф «Фантомас» 16+
11:35 Х/ф «Эволюция» 16+
14:30, 18:30, 20:00 Т/с «Воронины» 16+
19:00 Т/с «Два отца и два сына» 16+
21:00 Х/ф «Вселяющие страх» 16+
00:30 «Галилео» 16+
05:30 «Животный смех» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение»
08:25 Х/ф «Дело было в Пенькове» 12+

10:20 Д/ф «Татьяна Шмыга. Королева жила среди нас» 12+
11:10, 01:10 Петровка, 38 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События.
11:50 Х/ф «Анютино счастье» 12+
13:40 Д/ф «Любовь и глянец» 12+
14:50 Город новостей

15:10 «Наша Москва» 12+
15:30 Х/ф «Большая перемена» 12+
16:55 «Доктор И...» 16+
17:50 Д/ф «Большая перемена» 12+
18:25 «Право голоса» 16+
19:30 Город новостей.
19:50 Х/ф «Лузер» 16+
22:20 Д/ф «Внебрачные дети. За кулисами успеха» 12+
00:00 События. 25-й час.
00:20 «Русский вопрос» 12+
01:30 Х/ф «Вертикаль» 6+
03:05 Т/с «Исцеление любовью» 12+
04:00 Д/ф «Николае Чаушеску. Смертельный поцелуй Родины» 
12+
04:55 «Дом вверх дном» 12+

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

07:00 «Утро на «5» 6+
09:45, 15:00, 18:00 «Место происшествия»
10:30 Х/ф «Ларец Марии Медичи» 12+
12:30 Х/ф «Не бойся, я с тобой» 12+
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 «Тайна «Черных дроздов» 12+
01:25 Х/ф «Зеленый фургон» 12+
04:10 Х/ф «Штрафной удар» 12+

СРЕДА, 25 ДЕКАбРя

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

09:15, 04:30 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 «Редкая группа крови» 12+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Х/ф «Главное - не бояться!» 16+
02:15, 03:05 Х/ф «Идеальная пара» 16+

РоССия 
05:00 Утро России 12+

09:00 Ток-шоу. «1000 мелочей» 12+
09:45 Ток-шоу. «О самом главном» 12+
10:30 «Кулагин и партнеры» 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести 12+
11:30, 14:30, 17:10, 19:40 Местное время. Вести-Москва 12+
11:50, 14:50, 04:45 Вести. Дежурная часть 12+
12:00 Т/с «Тайны следствия» 12+
15:00, 17:30 Т/с «Сваты-5» 12+
18:35 «Прямой эфир» 12+
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Т/с «Тайны следствия-13» 12+
22:50 Т/с «Сваты-6» 12+
00:55 «Роза с шипами для Мирей. Русская француженка» 12+
02:00 Х/ф «Большая перемена»
03:10 Т/с «Закон и порядок-18» 16+
03:55 «Комната смеха»

НТВ 
06:00 «НТВ утром».
08:30 Спасатели 16+
09:00 «Медицинские тайны» 16+

09:35, 10:20 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
10:55 «До суда» 16+
11:55, 13:25 Суд присяжных 16+
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К нам в редакцию обратилась 
девушка Анна Ж., с, казалось бы, 
обыденной историей - ей неудач-
но полечили зуб. Оказалось, что 
настолько неудачно, что она по-
тратила уйму времени, нервов и 
уже более 70 тысяч рублей на ис-
правление последствий работы 
нерадивых врачей. Ее историю мы 
и предлагаем Вашему вниманию, 
от первого лица, с минимальной 
редакторской правкой.  

Вместо 
предисловия  

Опасайтесь медицинских ра-
ботников с халатным отноше-
нием к Вам, особенно, когда не-
обходимо доверить свои зубы 
стоматологической клинике. 
Этот совет я теперь вынуждена 
давать всем друзьям и знако-
мым, потому что  обращение в 
одну костромскую клинику для 
проведения несложной проце-
дуры - отбеливания зуба пре-
вратилось для меня в сплошную 
боль, и физическую и мораль-
ную. Боль, опухоль на лице, хи-
рургическая операция и непре-
кращающийся конфликт…

С чего 
все началось

В середине августа, перед по-
ездкой на учёбу в Москву, я ре-
шила отбелить передний зуб, ко-
торый уже был успешно пролечен 
несколько лет назад. По совету 
сестры я обратилась в клинику 
«Стоматология для всех-1». По те-

лефону администратор сообщил, 
что зубной врач Цветкова, кото-
рую мне посоветовала сестра, на-
ходится в отпуске и предложила 
пойти на прием к другому врачу 
- Марии Владимировне Моховой, 
которая, якобы, ничуть не хуже, 
как специалист. Так как рекомен-
дованная мне Цветкова вышла бы 
из отпуска позднее нужного мне 
срока, я решила прийти на прием 
к врачу Моховой.

24 августа 2011 года в клинике 
на Свердлова, 88 я подписала до-
говор на оказание медико-стома-
тологических услуг с ООО «Стома-
тология для всех-1». Врач Мохова 
подтвердила, что отбеливающий 
эффект может наступить только 
при применении внутриканаль-
ного отбеливания, и подробно 
рассказала о предстоящем про-
цессе: нужно было убрать старую 
пломбу, поместить в канал специ-
альный препарат для отбеливания 
и через 1-2 дня запломбировать 
канал заново с помощью штифта. 
Врач уверила меня в хорошем ре-
зультате. Перед началом работы 
был сделан прицельный снимок 
зуба, на котором не было никаких 
отклонений. Как только я пере-
стала сомневаться и дала своё со-
гласие, врач приступила к работе, 
но внимательное отношение стало 
куда-то испаряться...   

Пациентам ничего 
знать не положено

Во время работы над моим 
зубом Мохова постоянно от-
влекалась на личное общение 
с коллегами и звонки по мо-
бильному телефону, была не-
внимательна и самоуверенна. 
Процедуры было решено прово-
дить без анестезии, так как зуб 
уже был «мертвый» и, по сути, 
я не должна была испытывать 
никакой боли. Но вдруг, в про-
цессе перепломбирования ка-
нала, я почувствовала треск и 
сильную боль в области зуба. 
На мой вопрос о том, что случи-
лось, и просьбу удостовериться 
в целостности стенки канала, 
Мохова ответила, что всё, мол, в 
порядке, не надо обращать вни-

мание. Однако боль станови-
лась все сильнее... 

Врач просила терпеть, ссыла-
ясь на мой “порог чувствитель-
ности”. Её не трогали мои сло-
ва и выражение боли на моем 
лице. Настолько самонадеянно 
себя может вести только хлад-
нокровный и равнодушный че-
ловек. Несмотря на то, что я 
просила комментировать свои 
действия, она без предупреж-
дения ввела раствор для дезин-
фекции, что вызвало тяжелую 
болевую реакцию по правой 
стороне лица, как будто по каж-
дому нерву прошел болевой 
разряд. Мою просьбу облегчить 
боль Мохова проигнорировала, 
убеждая, что всё нормально и 
не надо так «переживать». Мои 
вопросы о ходе процедур и же-
лание знать положенную ин-
формацию вызывали в Моховой 
лишь раздражение, при кото-
ром она говорила, что «паци-
ентам вообще знать ничего не 
положено, всё равно ничего не 
понимаете».

По окончании лечения на 
снимке ясно было видно, что 
канал зуба запломбирован не до 
верхушки, повреждена стенка 
канала и большое количество 
пломбировочного материала 
вышло за его пределы. Кро-
ме того, у меня сильно опухла 
десна вокруг зуба и канала, ис-
казилась правая сторона лица 
в районе носа и верхней губы, 
затруднилась речь. Боль про-
должалась. Общаться на дан-
ную тему Мохова отказалась, 
предложив обсудить это на сле-

Зуб до лечения в клинике “Стоматология для всех-1”

Зуб после лечения. Видна перфорация штифтом 
и стоматологическая паста за пределами зуба

Хотя бы раз каждый из нас был пациентом. 
Встречаясь с врачами, мы ждём квалифици-
рованной помощи и понимания, заботы о на-
шем здоровье и добросердечного отношения. 
Но так бывает далеко не всегда…

Зубная фея с улицы Свердлова

дующем приеме, и заявила, что 
если мне что-то не нравится, то 
я могу идти к другому врачу.

После лечения у меня продол-
жал болеть зуб и мягкие ткани 
вокруг него, опухоль не умень-
шалась, из-за болей в зубах на-
чала болеть голова. Отбеливаю-
щий эффект был немного виден, 
но результат был хуже ожидае-
мого. На следующем приеме 
Мохова, заменив материал для 
внутриканального отбелива-
ния, предложила мне потерпеть 
боль и подождать до начала сле-
дующей недели, поскольку па-
ста рассосется и опухоль спадёт.  
И уже в который раз предложи-
ла уйти к другому врачу.

Я подождала. Ничего хороше-
го не произошло. Продолжал-
ся отек, развилось воспаление 
десны и она стала кровоточить. 
Не утихала сильная ноющая 

боль. В дополнение ко всем не-
приятностям началась боль в 
носоглотке по правой стороне 
лица и поднялась температура. 
Мне пришлось обратиться за 
консультацией к отоларинголо-
гу, принимать обезболивающие 
таблетки и применять дополни-
тельные лекарственные сред-
ства.

Независимое 
мнение

В середине сентября мне было 
необходимо ехать в г. Москву на 
учебу в ВУЗе. Уже там я обрати-
лась на консультацию к челюст-
но-лицевому хирургу и стома-
тологу (кандидат медицинских 
наук в ФГУ «ЦЦНИИСиЧЛХ» 
Росздрава России). Рентгеногра-

фическое обследование показа-
ло, что неудовлетворительное 
лечение канала верхнего зуба 
и перфорация его в нескольких 
местах привели к невозможно-
сти терапевтического лечения 
данного зуба. Мне было реко-
мендовано хирургическое уда-
ление с одномоментным уда-
лением инородного материала 
(пасты и штифта). Специалисты 
считают сохранение зуба не 
перспективным. Рекомендова-
на дорогостоящая имплантация 

и восстановительное лечение. 
Только представьте мое шо-

ковое состояние! Отбеливание 
зуба в костромской клинике 
превратилось не только в ад-
скую острую боль, так еще и 
привело к таким последстви-
ям. Помня о выражении врачей 
«Сколько врачей – столько и 
мнений!», я обратилась во вто-
рую, не менее авторитетную, 
медицинскую организацию. В 
стоматологическом отделении 
поликлиники ГУ Националь-
ный медико-хирургический 
центр имени Н.И.Пирогова 
стоматолог и челюстно-лице-
вой хирург в день моего обра-
щения провели в режиме «ско-
рой помощи» обследование и 
хирургическое лечение. В тече-
ние месяца я приходила на ос-
мотр хирурга, принимала ле-
карственные препараты (в том 
числе сильные антибиотики и 
обезболивающие). Но несмотря 
на все меры, теперь лишь во-
прос времени, когда зуб при-
дется удалить…

Попытка 
решить 
конфликт

Эта ситуация сильно подо-
рвала мое здоровье. Помимо 
перечисленных проблем, я 
почти каждый месяц перено-
сила простуду, испытывала 
слабость и сильное утомление. 

Я не смогла регулярно посещать 
занятия в университете. И, что 
немаловажно, понесла серьез-
ные расходы на медицинское 
обследование и лечение, транс-
портные расходы, в течение 
длительного периода времени 
находилась в нетрудоспособном 
состоянии и несла финансовые 
потери.

Чтобы разрешить конфликт 
мирным путём и получить 
оплату дальнейшего лечения, 6 
октября 2011 года я предоста-
вила в клинику «Стоматология 
для всех» претензию с подроб-
ным описанием всей проблемы 
и просьбой оплатить лечение, 
компенсировать вред здоро-
вью и моральный вред. Отве-
том было письмо с обвинения-
ми меня во всех ошибках врача: 
в карте приписана запись о 
том, что, якобы, я уже пришла 
с болью в зубе; что зуб уже был 
плохо запломбирован, травми-
рован и имел перфорацию в не-
скольких местах; да еще и, по 
их мнению, я ни разу не явилась 
на прием в назначенный день! В 
общем, для клиники «Стомато-
логия для всех-1» главное - это 
«защита нападением», а не ле-
чение пациентов и исправление 
ошибок своих врачей. Взявшись 
за лечение людей, они только 
гарантировано берут деньги, а 
дальше перекладывают реше-
ние проблем на плечи наивных 
пациентов… 

Во время второго приема зуб-
ной врач Мохова Мария Влади-
мировна меня убеждала, что нет 
ничего страшного в перфора-
ции зуба, что это случается ча-
сто, просила воспринимать это 
как само собой разумеющееся, 
даже рассказала, что она сама 
прекрасно живет с перфораци-
ей штифтом. Была ли в этом че-
ловеке совесть и порядочность? 
Для меня это большой вопрос. 
Мой совет любому пациенту: 
доверяй, но проверяй! Сегодня 
надо проверять не только до-
стоверность устной информа-
ции, но и качество оказанной 
медицинской услуги. Не поле-
нитесь перед походом к стома-
тологу сделать рентген-снимок 
(и оставьте у себя), сделать ко-
пию медицинской карты, до-
полнительный снимок после 
лечения и спросите мнения 
специалиста из другой меди-
цинской организации или хотя 
бы сами посмотрите качество 
пломбировки канала зуба. Ведь 
обычная рекомендация зубного 
врача «подождать и боль прой-
дёт» не всегда может быть до-
стоверной…

Я решила, что так это дело 
оставлять нельзя. Клиника не 
оставила мне другого выбора. В 
ближайшее время я подаю иск в 
суд.

Анна Ж.,
Кострома - Москва

ОТ рЕДАКЦИИ
Разумеется, мы связались с 

клиникой при подготовке ста-
тьи. Главный врач Замураева С. 
Е. заявила, что не может встре-
титься с журналистом ввиду 
своей крайней занятости и по-
просила отправить ей черновик 
статьи по электронной почте, 
чтобы ознакомиться с тем, как 
она сказала, что “наваяла паци-
ентка”. Никакой другой реак-
ции не последовало.

К сожалению, с каждым днем 
растет число граждан, ставших 
жертвами недобросовестной «ра-
боты» людей в белых халатах. И 
благодаря СМИ мы часто видим, 
что бывает не так-то просто при-
влечь врачей за халатное, а ино-
гда и просто наплевательское 
отношение к своей работе. Раз-
умеется, каждый имеет право на 
ошибку, и по своей практике могу 
утверждать, что добросовестное 
медицинское учреждение всег-
да будет стараться за свой счет 
исправить допущенную ошибку 
не только чтобы не нанести вред 
своей репутации, но и из-за про-
фессиональной этики.

Но мы прекрасно понимаем, 
что медицинский бизнес - такой 
же бизнес, как и любой другой, 
и его представители неохотно 
расстаются с деньгами. Поэтому 
пациенту, которому оказали не-
качественную услугу, придется 
сильно постараться, чтобы дока-
зать свою правоту. Но, к счастью, 

в ситуации Анны Ж.  достаточно 
доказательств, с которыми можно 
обращаться в суд. На их основа-
нии можно будет провести ЭКМП 
(экспертизу качества оказания 
медицинской помощи), без ко-
торой не обходится ни один по-
добный судебный процесс. В том 
случае, если все рассказанное ге-
роиней статьи подтвердится, она 
сможет взыскать денежные сред-
ства за некачественную услугу, 
расходы по восстановительному 
лечению, компенсацию мораль-
ного вреда, а также будет взыски-
ваться штраф в пользу государ-
ства. Часто пациенты, в случае 
выигрыша по данной категории 
дел, опубликовывают решения 
суда, что наносит больший ущерб 
недобросовестным медицинским 
учреждениям, нежели они могли 
бы получить, урегулировав кон-
фликт в мирном досудебном по-
рядке.

Анна АСАНОВА, 
юрист правового 

портала zelpravo.ru

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

Мохова М. В., зубной врач 1 категории

Врач просила терпеть, 
ссылаясь на мой “порог 
чувствительности”. Её не 
трогали мои слова и выра-
жение боли на моем лице.

Для клиники «Стомато-
логия для всех-1» главное 
- это «защита нападени-
ем», а не лечение пациен-
тов и исправление ошибок 
своих врачей. Взявшись за 
лечение людей, они толь-
ко гарантировано берут 
деньги.



8 9«Мой город – Кострома» № 50 (105)
20 - 26 декабря 2013 г.

«Мой город – Кострома» № 50 (105)
20 - 26 декабря 2013 г.Городская независимая общественно-политическая газета

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

chief@mgkostroma.ru 

(
Городская независимая общественно-политическая газета
Пишем о том, о чём не напишут другие! (4942) 50-43-42

 chief@mgkostroma.ru 

(

ЧЕТВЕРГ, 26 ДЕКАбРя

Ре
кл

ам
а

АВТоСТРАНиЦА оТДоХНиРЕКЛАМА

РЕКЛАМА

14:35 «Дело врачей» 16+
15:30, 18:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16:25 «Прокурорская проверка»16+
17:40 «Говорим и показываем». Ток-шоу 16+
19:30 Т/с «Горюнов» 16+
23:15 «Сегодня. Итоги».
23:35 Т/с «Шахта»16+
01:40 «Дачный ответ» 0+
02:40 Дикий мир 0+
03:05 Т/с «Следственный комитет» 16+
05:00 Т/с «Адвокат» 16+

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

06:25 «Время  экономики» 12+    
06:30 «Время новостей» 16+    
06:35 «Погода, реклама, гороскоп» 12+    
06:40 «По горячим следам» 16+    
06:50 «Время  экономики» 12+    
07:00 «Чайники» 16+    
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)    
10:30 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+)    
11:30 «Смертельное оружие 3» (Lethal Weapon 3) (16+)    
14:00 «Время новостей»  16+    
14:10 «Погода, реклама, гороскоп» 12+    
14:15 «Время  экономики» 12+    
14:20 «Время  интервью» 16+    
14:40 «Открытая дверь» 12+    
14:55 «Календарь, гороскоп» 12+    
15:00 «Универ. Новая общага» (16+)    
15:30 «Деффчонки» - «Внебрачный сын» (16+)    
16:00 «Деффчонки» - «Я тебя люблю» (16+)    
16:30 «Деффчонки» - «Мужчины моей жизни» (16+)    
17:00 «Деффчонки» - «Сипсик» (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» - «Начало конца» (16+)    
20:30 «Универ. Новая общага» (16+)    
21:00 «4 чтение» 16+    
21:15 «Специальный репортаж» 16+    
21:25 «Специальный репортаж» 16+    
21:30 «Время новостей» 16+    
22:00 «Смертельное оружие 4» (Lethal Weapon 4), США, 
1998 г. (16+)    
00:20 «Дом 2. Город любви» (16+)    
01:20 «ДОМ-2. После заката» (16+)    
01:50 «История о нас» (Story of Us, The) (16+)    
02:45 «СуперИнтуиция» (16+)    
03:45 «СуперИнтуиция» (16+)    
04:45 «Школа ремонта» - «Молодо-зелено» (12+)    
05:50 «Саша + Маша». Лучшее (16+)  

  
РоССия-КУЛЬТУРА 
06:30 Телеканал «Евроньюс»

10:00, 15:40, 19:30, 23:45 Новости культуры

10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Перри Мэйсон»
12:05 «Земля и Венера. Соседки»
12:30, 19:00 Д/с «Дворцы Романовых»
13:00 Острова.
13:40 Россия, любовь моя! «Эвенки: образ жизни, обряды, 
обычаи»
14:05 Д/ф «Ростислав Плятт - мудрец и клоун»
14:45, 01:55 Т/с «Семнадцать мгновений весны»
15:50 Д/с «Планета динозавров»
16:40 Евгений Евтушенко.
18:00 Фестиваль Владимира Федосеева.
19:45 Главная роль
20:00 Черные дыры. Белые пятна.
20:45 Тамара Синявская.
21:35 Д/ф «По лабиринтам динозавриады»
22:30 Культурная революция.
23:15 «Пьедестал красоты. История обуви с Ренатой Литви-
новой»
00:05 «Наблюдатель» Спецвыпуск «Кино ради жизни»
01:15 Р.Шуман. Симфония N1 «Весенняя»
02:50 Д/ф «Чингисхан»

СТС 
06:00 М/ф «Храбрец-удалец», «От двух до пяти», 
«Обезьянки, вперёд!», «Обезьянки и грабители» 0+
06:50 М/с «Пингвинёнок Пороро» 6+

07:00 М/с «Смешарики» 0+
07:30 М/ф «Щелкунчик», «Малыш и Карлсон», «Карлсон 
вернулся» 0+
08:50, 09:00, 11:15, 13:30, 14:00, 22:45, 00:00 «6 кадров» 16+
09:30 Х/ф «Фантомас разбушевался» 16+
11:25 Х/ф «Вселяющие страх» 16+
14:30, 18:30, 20:00 Т/с «Воронины» 16+
19:00 Т/с «Два отца и два сына» 16+
21:00 Х/ф «Страшно красив» 16+
00:30 «Галилео» 16+
05:30 «Животный смех» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение»
08:25 Х/ф «Дежа вю» 12+

10:30 Д/ф «Надежда Румянцева. Во всем прошу винить 
любовь...» 12+
11:10, 00:35 Петровка, 38 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События.
11:50 Х/ф «Берега» 12+
13:40 Д/ф «Четыре жены Председателя Мао» 12+
14:50 Город новостей
15:10 «Наша Москва» 12+
15:30 Х/ф «Большая перемена» 12+
16:50 «Доктор И...» 16+
17:50 Д/ф «Афоня» 12+
18:25 «Право голоса» 16+
19:30 Город новостей.
19:50 Х/ф «Зимний сон» 12+
22:20 Д/ф «Жерар Депардье. Исповедь нового русского» 16+
23:10 «Хроники московского быта. Молодой муж» 12+
00:00 События. 25-й час.

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

Ре
кл

ам
а

 50-43-42

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

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

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

ПяТНиЦА, 27 ДЕКАбРя

ЧЕТВЕРГ, 26 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». Финал 12+
00:00 «Вечерний Ургант» 16+
00:55 Х/ф «Люди в черном» 12+
02:45 Х/ф «Любовь зла» 12+
04:45 «Многодетные невесты» 12+

РоССия 
05:00 Утро России 12+

08:55 «Мусульмане» 12+
09:05, 12:00, 15:00, 17:30 Х/ф «Гюльчатай» 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести 12+
11:30, 14:30, 17:10, 19:40 Местное время. Вести-Мо-
сква 12+
11:50, 14:50 Вести. Дежурная часть 12+
14:15 Дневник Сочи 2014 12+
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Т/с «Сваты-6» 12+
00:00 «Живой звук»
01:25 Х/ф «Зойкина любовь» 12+
03:20 «Горячая десятка» 12+

НТВ 
06:00 «НТВ утром».

08:35, 10:20 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
10:55 «До суда» 16+
11:55, 13:25 Суд присяжных 16+
14:35 «Дело врачей» 16+
15:30, 18:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16:25 «Прокурорская проверка» 16+
17:40 «Говорим и показываем». Ток-шоу 16+
19:30 «Жизнь как песня: Сергей Челобанов» 16+
21:15 Х/ф «Сибиряк» 16+
23:10 «Открытие «Галактики». Сольный концерт 
Жан-Мишеля Жарра» 12+
23:55 Х/ф «Родственник» 16+
01:50 «Дело темное». 16+
02:45 Т/с «Следственный комитет»16+
04:35 Т/с «Адвокат» 16+

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

06:30 «Время новостей» 16+    
06:35 «Погода, реклама, гороскоп» 12+    
06:40 «Специальный репортаж» 16+    
07:00 «Чайники» 16+    
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)    
10:30 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+)    
11:30 «Смертельное оружие 4» (Lethal Weapon 4) 
(16+)    
14:00 «Время новостей»  16+    
14:10 «Погода, реклама, гороскоп» 12+    
14:15 «Газетный разворот» 16+    
14:20 «Обращайтесь» 16+    
14:45 «Афиша выходного дня» 12+    
14:55 «Календарь, гороскоп» 12+    
15:00 «Универ. Новая общага» (16+)    
15:30 «Универ» - «Схватка» (16+)    
16:00 «Универ» - «Сердца трех» (16+)    
16:30 «Универ» - «Дурная слава» (16+)    
17:00 «Универ» - «Дети кукурузы» (16+)    

00:55 Х/ф «Отряд особого назначения» 12+
02:30 «Новый год. Взгляд в прошлое» Специальный репор-
таж 6+
03:00 Т/с «Исцеление любовью» 12+
04:00 Д/ф «Охота на призраков» 12+
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 расследова-
ний» 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»
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 «Президент и его внучка» 12+
01:30 Х/ф «Не бойся, я с тобой» 12+
04:05 Х/ф «Дайте жалобную книгу» 12+

Многие мужчины, а за ними и 
женщины в современном мире дав-
но и прочно вошли в категорию авто-
любителей. Некоторые из них тратят 
на свои ненаглядные машины массу 
свободного времени, и их за это не 
стоит винить. Сначала дети играют 
в машинки, потом они вырастают,  и 
их игрушки тоже меняются, но суть 
остается прежней.  И, если вы хоти-
те порадовать подарком знакомо-
го или близкого автомобилиста, то 
лучше всего приобрести что-то для 
его любимого увлечения. Итак,  что 
подарить автолюбителю на ближай-
ший праздник «Новый год»?

Полезные 
автомобильные 
подарки

Есть масса аксессуаров, которые 
просто необходимы автолюбителю 
в его повседневной жизни. Есть за-
мечательные вещи, которые бывают 
нужны редко, но их отсутствие мо-
жет превратиться в настоящую про-
блему. Итак, что может порадовать 
современного автолюбителя или ав-
толюбительницу?

Набор моющее-полирующей ав-
томобильной косметики понра-
вится тем владельцам авто, кото-
рые тщательно следят за чистотой 
и внешним видом своей машины. 
Если же хотите разнообразить пода-
рок такому аккуратисту – подари-
те сертификат на хорошую мойку с 
косметикой. Такой подарок обраду-
ет автолюбителей обоих полов;

Практичным и хозяйственным 
автолюбителям прекрасно подой-
дут талоны на 50, 100 или 1000 ли-
тров бензина или оплаченное техоб-

служивание на хорошей СТО. Это 
практически универсальный пода-
рок  - полезно и пригодится всегда. 
Положите талоны в подарочную 
открытку, к ним добавьте малень-
кий забавный брелок, придумайте 
смешное поздравление – и ваш по-
лезный и оригинальный подарок го-
тов к вручению!

GPS-навигатор или видеореги-
стратор будут очень приятным по-
дарком, особенно для водителей, 
чей стаж за рулем не так уж велик.  
Дамы обычно с удовольствием поль-
зуются парковочным радаром, не 
лишним он будет и для начинающих 
автолюбителей. Такие парковочные 
радары известны у нас в стране под 
названием «парктроник»;

Подарки, повышающие комфорт 
автомобиля. Это могут быть новые 
чехлы, набор подушек под голову 
для водителя и пассажира, подогрев 
сидений или комплект ковриков 
для авто.  Массажер для головы и 
шеи пригодится водителю, который 
много времени проводит за рулем;

Инструменты и оборудование. 
Это могут быть подарочные ком-
плекты инструментов в удобной 
упаковке. Например, есть наборы 
ключей в боксе, который одновре-
менно является и фонариком. Есть 
специальные ключи для прекрас-
ных автомобилисток – они сделаны 
из отличной стали, но ручки и кон-
тейнер, в котором они хранятся – 
нежного розового цвета. В качестве 
подарка подойдет и хороший ком-
прессор, и подкатной домкрат;

Спасательный комплект. Пусть в 
нем возникает необходимость как 
можно реже, но, тем не менее, его 
лучше иметь в любом автомобиле. 
В него можно включить: буксиро-
вочный трос, знак аварийной оста-

новки, динамо-фонарь и складную 
канистру. Возможен и другой набор: 
аптечка, складная многофункци-
ональная лопата, знак аварийной 
остановки с яркой подсветкой, бук-
сировочный трос-рулетка;

Автолюбителю нравится отды-
хать активно? Подарите ему хоро-
ший автомобильный багажник, а 
если вы точно знаете, что он – лю-
битель велосипедных прогулок, 
можно подарить и крепления для 
двухколесного транспорта.

Автомобильные 
сувениры

Не всегда есть необходимость в 
таких полезных и практичных ве-
щах. Иногда хочется подарить что-
то забавное, просто поднимающее 
настроение, но не несущее сложной 
функциональной нагрузки. Хоро-
шим выбором станут разнообраз-
ные тематические сувениры:

Автомобильные эмоции. Они су-

ществуют в различных вариациях, 
их роднит одно – хорошая возмож-
ность «сбросить пар» за рулем, ни с 
кем при этом не ссорясь;

Набор хороших дисков для про-
игрывания в машине. Кстати, если 
они записаны в MP3 формате, то 
можете сразу дарить и специальный 
адаптер, потому что не все автомо-
бильные магнитолы воспринимают 
этот формат;

Набор заменяемых наклеек со 
смешными надписями;

Сувенир – точную копию его ма-
шину в масштабе 1:75;

Держатели для мобильных теле-
фонов и планшетов оригинального 
дизайна. Добавьте к такому смеш-
ному сувениру вполне практичную 
чашку с USB – подогревом – и пода-
рок будет принят с восторгом и бла-
годарностью!

Совсем несложно порадовать ав-
толюбителя забавными и полезны-
ми подарками. Не забывайте о здра-
вом смысле и чувстве юмора – и ваш 
подарок обязательно понравится 
адресату!

Скоро Новый год…
Опять забег по магазинам: про-

дуктовым и сувенирным. Убор-
ка, готовка, потом плотный ужин, 
бессонная ночь у телевизора и от-
сутствие первого дня нового года 
– каждый раз одно и то же. А ведь 
говорят, что Новый год – самый 
волшебный праздник.

А что в нем волшебного-то? Укра-
шенная игрушками елка, подарки и 
воображаемый Дед Мороз?

Как сделать так, чтобы Новый год 
стал по-настоящему волшебным и 
не превратился в заурядное засто-
лье? Все просто. Нужно просто из-
менить привычный сценарий.

В новом сценарии оставляем 
елку, оставляем праздничный стол 
с угощениями, оставляем, есте-
ственно, подарки… Пожалуй, мож-
но «ликвидировать» телевизор. 
Ведь именно он поглощает все вре-
мя праздника, когда угощения уже 
не вызывают интерес, а выйти из-
за стола лень.

Раздайте в начале вечера всем 
гостям маски. Или заготовки ма-
сок, чтобы из них можно было са-
мим изготовить маску. Изготовить 
по-своему. Каждый гость сможет 
сам придумать себе образ.

Когда у всех появятся маски, 
можно провести конкурс «Лучшее 
пожелание от маски».Пусть каждый 
предстанет перед публикой в обра-
зе, который соответствует маске, 
и поздравит всех от имени своего 
персонажа.

И уж точно всем понравится кон-
курс на лучший тост. Кстати, можно 
усложнить конкурс, раздав всем го-
стям листки, на которых будет на-

писано начало тоста. Его окончание 
каждый должен придумать сам.

Предложите гостям большую 
корзину, наполненную хлопуш-
ками. Пусть каждый выберет себе 
одну хлопушку. Не простую, а «ве-
щую». Перед праздником наполни-
те «вещие» хлопушки содержимым, 
которое будет иметь символиче-
ское значение: монетки– символ 
богатства, ключ – символ нового 
жилища, конфета – сладкой жиз-
ни. Можно много чего запихнуть 
в хлопушки. Главное, чтобы поме-
стилось.

Новогодний гороскоп – еще одно 
развлечение для вас и ваших го-
стей. Накануне праздника составь-
те шуточные гороскопы для каж-
дого. Просто возьмите готовый (в 
Интернете перед Новым годом их 
полно) и вместо каких-то предска-
заний подставьте описания собы-
тий, которые и правда могут слу-
читься с вашими родственниками 
и друзьями.

Есть домашние животные? На-
ряжайте их в Деда Мороза и Снегу-
рочку. Если питомцев больше двух, 
то они могут стать новогодним от-
рядом эльфов и гномов…

И марш из-за столов на улицу! 
В сугробы! Проводить конкурс на 
лучшего снеговика.

В канун Нового года так и тянет 
рукодельничать: вырезать снежин-
ки, мастерить елочные игрушки… 
Особенно эти занятия любят дети.

Устройте выставку самодельных 
елочных украшений. Совместная 
подготовка выставки будет прият-
ным времяпрепровождением.

А еще вместе можно готовить ка-

кие-нибудь особенные угощения к 
новогоднему столу. Например, сва-
рите всей семьей пунш. Или глинт-
вейн. Испеките чудо-пирог, нафар-
шируйте индейку…

Если силы еще не покинули вас, 
можете устроить новогоднее пред-
ставление, в котором актерами ста-
нут все гости и родственники.

Как видите, идей бесконечно 
много. Так много, что, осуществляя 

все, вы вряд ли доберетесь до теле-
визора в новогоднюю ночь…

Подарок для автолюбителя Чтобы Новый год был действительно волшебным 
или что делать вместо просмотра телепередач
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Путь к славе
Родился Сергей Кургинян в 1949 

году, в Москве, в семье ученых. За-
кончил Московский геологоразведоч-
ный институт, трудился в Институте 
океанологии, а затем - в лаборатории 
прикладной кибернетики родного ин-
ститута. Затем внезапно ударился в 
искусство - заочно окончил театраль-
ное училище имени Щукина, под-
визался в разнообразных столичных 
театрах и однажды, в 1992 году, даже 
поставил пьесу во МХАТе. Однако 
прославился Сергей Ервандович не на 
ниве искусства и даже не в геологораз-
ведке. Прославился он своими попыт-
ками быть на пике политической дея-
тельности. Почти всегда - комичными 
попытками.

В 1988 году вступил в КПСС, по 
собственным словам, “чтобы предот-
вратить развал СССР”. Как видим - не 
преуспел. Обращался в ЦК КПСС и 
предлагал себя на роль эксперта по 
развивавшемуся тогда армяно-азер-
байджанскому конфликту. Баллоти-
ровался в народные депутаты РСФСР 
- и снова неудача. Горячо поддержал 
ГКЧП. Затем не прекращал попытки 
везде и всюду сунуть свое мнение - 
Руслану Хасбулатову, Борису Ельцину, 
писал письма и выступал везде, где 
только мог.

В 2011 году уже было позабытый 
Кургинян основал свое общественное 
движение “Суть времени”.  

Школа 
в Александровском
и “Красный Халифат”
Однажды, отдыхая в селе Алексан-
дровское под Костромой, Кургиняну 
пришла замечательная идея постро-
ить около своей дачи собственный 
мини-СССР-2.0 с «университетом» и 
фабрикой, благо бесплатная рабочая 
сила в лице членов движения «Суть 
времени» у Сергея Ервандовича уже 

имелась. На Летней школе он расска-
зал, как вместе со своими аноним-
ными друзьями собрал все средства и 
купил «абсолютно разрушенную» бу-
мажную фабрику. Позже выяснилось, 
что «разрушенная» фабрика в 2007 
году подвергалась серьёзной модер-
низации, однако в 2011 году была ско-
ропалительно признана банкротом 
и продана на торгах по значительно 
заниженной цене какому-то неизвест-
ному физическому лицу. Зная о дея-
тельности Кургиняна в 90-х, это наво-
дит на интересные размышления.
Новоявленный Джонстаун посетили 
около 700 человек, часть из которых 
осталась обживаться на новом месте. 
В выступлениях на школе Кургинян 
поделился некоторыми подробностя-
ми о численности движения и своими 
опасениями о людях, не разделяющих 
его взгляды: «Этих активных людей 
(“Суть времени”) немного больше, чем 
один многоквартирный московский 
дом. Если они выйдут на улицу, а из 
других домов повалит им навстречу 
понятно какое вещество, то этого ве-
щества будет в 10–20 раз больше».

Со временем всё явственней стано-
вится скатывание новоиспеченного 
Гуру в метафизическое мракобесие и 
сектантство с параноидально-навяз-
чивой идеей мессианства. В ноябре 
2012 года Кургинян приехал с визитом 
в Екатеринбург, где обрисовал своё ви-
дение будущего движения и партий-
ного строительства. Отвечая на во-
прос об альянсе между коммунистами 
и православными, Кургинян отметил, 
что «мы говорим о реальном синтезе 
коммунизма и христианства, комму-
низма и религии вообще. При чем тут 
прошлое?»
Недавно Кургинян заявил, что к осе-
ни 2013 года им и его адептами по 
всему миру будет создан междуна-
родный «Красный Халифат» по типу 
организации «Братьев-мусульман», 

а не «рыхлого» Коммунистического 
Интернационала. Очевидно, что ба-
зой будущего «Красного Халифата» 
под руководством полусумасшед-
шего гуру станет Александровское.

Фонд на Кипре
Не так давно выяснилось, что у па-

триота Кургиняна есть (конечно же, 
патриотический!) офшорный фонд на 
Кипре. Информация про фонд была 
известна с февраля 2012, но получила 
широкую огласку только спустя год 
благодаря Борису Немцову. На одном 
из съездов своего движения сам Сер-
гей Ервандович признался, что да, 
мол, фонд есть, и лежит на том Кипре 
у него 30 евро. Так что теперь, по дей-
ствующему законодательству (ФЗ РФ 
от 20 июля 2012 г. №121-ФЗ), Кургиня-
на кроме как «иностранным агентом» 
называть запрещено. 

Теряя слюни и изрядно путаясь в 
показаниях, взбешенный Кургинян 
подал иск в Пресненский районный 
суд, где закономерно проиграл Немцо-
ву. Собственные адвокаты Кургиняна 
подтвердили неадекватность дедуш-
ки и предложили суду «не доверять 
словам своего подзащитного, заявив, 
что он мог случайно или сознательно 
ввести слушателей в заблуждение».

***
Вот такой вот замечательный че-

ловек, фонд и пароход (тьфу, обще-
ственное движение!) собирается обо-
сноваться у нас под боком. Утешает 
только одно. В 1991 году Сергей Курги-
нян консультировал будущих членов 
ГКЧП. Итог - ГКЧП в полном составе в 
«Матросской Тишине», некоторые на 
том свете. В 1993 году Кургинян кон-
сультировал вождей Верховного Со-
вета Хасбулатова и Руцкого. Итог - оба 
в «Матросской Тишине». В 2010 году 
Кургинян консультирует мэра Лужко-
ва. Итог - Лужков уволен из мэров за 
утрату доверия. А в 2013 году Курги-
нян консультирует Путина. Ждем-с?

Иван АрБуЗОВ

ВЕХи иСТоРии КУРЬЕЗ

ПЕРВыЙ КАНАЛ 
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
06:10 Х/ф «Неисправимый лгун»
07:35 «Играй, гармонь любимая!»

08:20 М/ф «София Прекрасная»
08:45 М/ф «Смешарики. Новые приключения»
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Смак» 12+
10:55 «Юрий Николаев. «Не могу без ТВ» 12+
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 «Ледниковый период»
16:10 «Укрощение Амура» 12+
16:55 «Голос. За кадром» 12+
18:15 «Угадай мелодию»
18:45 «Кто хочет стать миллионером?»
19:50 «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?
01:15 Х/ф «Отчаянная домохозяйка» 16+
03:10 Х/ф «Некуда бежать» 16+
05:00 Контрольная закупка

РоССия 
04:40 Х/ф «Добрая подружка для 

всех» 12+
06:35 «Сельское утро»
07:00 «Диалоги о животных» 12+
08:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести 12+
08:10, 11:10, 14:20 Местное время. Вести-Мо-
сква 12+
08:20 «Военная программа» 12+
08:50 «Планета собак»
09:25 «Субботник»
10:05 «Нева» и «Надежда» Первое русское 
плавание кругом света» 12+
11:20 Вести. Дежурная часть 12+
11:55 «Честный детектив» 16+
12:25, 14:30 Х/ф «Рябины гроздья алые» 12+
16:40 Шоу «Десять миллионов» 12+
17:45 «Измайловский парк» 16+
20:30 Х/ф «Пенелопа» 12+
00:15 Х/ф «Мой принц» 16+
02:15 Х/ф «Лабиринт Фавна» 16+
04:15 «Комната смеха»

НТВ 
05:30 Т/с «Брачный контракт» 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 Т/с «Груз» 16+
17:20 «Очная ставка» 16+
18:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19:00 «Центральное телевидение».
19:50 «Новые русские сенсации» 16+
20:45 Ты не поверишь! 16+
21:45 «Остров». 16+
23:15 «Луч Света» 16+
23:50 Т/с «Версия-3» 16+
03:40 Авиаторы 12+
04:15 Дикий мир 0+
05:00 Т/с «Адвокат» 16+

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

06:40 «Время интервью»  16+    
07:00 «Чайники» 16+    
09:00 «Время новостей» 16+    
09:05 «Специальный репортаж» 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+)    
18:30 «Универ. Новая общага» (16+)    
19:00 «Универ. Новая общага» (16+)    
19:30 «Губернские истории» 16+    
19:40 «Арт-портал» 12+    
20:00 «Матрица» (Matrix, The) (16+)    
22:35 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)    
23:00 «Дом 2. Город любви» (16+)    

СУббоТА,  28 ДЕКАбРя

Шапка Мономаха
Рассказ - быль

Ирина Грицук – Галицкая
К нам присоединились  Рита и Люка. 

Они жили в нашем дворе на квартире 
у татарочки Нади, в доме – мазанке, 
зато у них была комната с окошечком. 

Вчетвером мы очень хорошо дру-
жили, и как-то получалось так, что 
всегда были вместе: и на учебе и на 
гуляньях, и в самодеятельности. Ну, 
конечно, мы не могли пойти в гости к 
Славику без Риты и Люки.  Потому им 
было предписано есть всё, что у них 
найдется съедобного, только ножом и 
вилкой. 

Надо сказать, что, когда мы по-
явились в шикарной комиссарской 
квартире и увидели стол, накрытый 
изысканными яствами и  горевший 
блеском дорогого хрусталя, и столово-
го серебра, мы растерялись и притих-
ли. Хотя по своей сути не были тихо-
нями. 

В прихожую вышли папа и мама 
Славика. Оба низенького роста, пол-
ные, почти квадратные, но очень при-
ветливые. Они, видимо, поняли нашу 
растерянность от роскоши их дома, и 
им это польстило. 

Папа и мама Славика  пригласили 
нас к столу, налили в маленькие се-
ребряные рюмочки вино из хрусталь-
ного графина. Папа поднял тост за 
Великую революцию и опрокинул рю-
мочку в рот. Мы пригубили  рюмки и 
поставили на стол. Маме это очень по-
нравилось. Она защебетала:

-  Дети, Славик, мы сейчас уйдем к 
друзьям, - она назвала своего мужа по 
имени и отчеству, что немало  удивило 
нас, - очень прошу вас за вином в мага-
зин не бегать. Я думаю, что вам хватит 
того, что есть на столе.

Мы согласно закивали головами. 
Маму это успокоило. Потом они оде-
лись и ушли встречать праздник к 
друзьям. Демонстрировать наше уме-
ние есть вилкой и ножом было пока  не 
перед кем.  

Славик включил радиолу. Зазвучал 
рок. Тут нас прорвало!  И мы, сбросив 
туфли, запрыгали:

-  Мы любим буги-вуги! Мы любим 
буги- вуги! Мы танцуем буги – вуги 
каждый день!

-  Мы идем по Уругваю! – закричал 
Славик.

-  Ночь, хоть выколи глаза! – под-
хватила я.

-  Слышны крики попугаев! – заго-
лосила Рита.

-  И мартышек голоса!- изображая 
мартышку, взвизгнула Люка.

Люкин кавалер Витька Трифонов 
застучал серебряной ложкой по  гра-
ням хрустального графина, и допел:

- Ау! Ау! Ау! – это означало крики 
попугаев и мартышек голоса.

И только Танька чинно молчала, 
приглядываясь к дорогим чудесам ин-
терьера  квартиры Славика. 

Мы так шумели, что не заметили, 
что мама и папа Славика  пришли, 
сняли верхнюю одежду в прихожей 
и стояли в  проеме двери, рассматри-
вая нас, и время от времени хмурясь. 
Я нажала на клавишу проигрывателя, 
музыка прекратилась. Мы, разгоря-
ченные, только что махавшие и ви-
лявшие всем, чем могли, смотрели на 
взрослых, и, поправляя прически, во-
ротнички и платья, краснели от соб-
ственного неприличия.

Первым нашелся папа:
-  Друзья мои! Друзья мои! Прошу 

всех за стол, и продолжим праздник.
Мы заметили, что он хорошо вы-

пил, потому что весь светился и, улы-
баясь, оглядывался на маму Славика, 
призывая разделить с ним доброе рас-
положение его духа.

Мама Славика быстро и строго  ос-
мотрела стол и осталась довольна - на 
столе не было посторонних бутылок и 
вино, оставленное в графинах совсем 
почти не было выпито. 

Мы сели за стол. Папа Славика под-
нял рюмочку и начал произносить 
тост. При этом у него проявилась ал-
лергическая реакция на спиртное. Он 
говорил и через каждую коротенькую 
фразу сухо чихал носом и мотал голо-
вой. Я даже подумала, что если бы он 
состоял не из кожи и костей, а из ка-
кого-нибудь более непрочного мате-
риала, голова его точно оторвалась бы 
от туловища. Мы молчали. А Танька, 
едва сдерживала смех. После каждо-
го чиха потенциального свёкора, она 
толкала меня в бок и закусывала губы, 
чтобы не рассмеяться. Мне тоже было 
смешно, но я сдерживалась, пережи-
вая чувство  нежного уважения к это-
му маленькому, добродушному, смеш-
ному человеку с двойными широкими 
лампасами на военных брюках. 

Мама Славика наклонилась ко мне 
и спросила:

-   Вы, Ирочка, чем занимались до 
Саратова?

-   Работала проводником вагонов. 
Фирменный поезд Кострома – Ярос-
лавль- Москва, - с гордостью поведала 
я маме Славика о единственном месте 
моей работы. 

-   А Танечка работала?
-   Да, она работала в ресторане при 

станции Кострома.
-   В ресторане? – тень пробежала по 

лицу мамы Славика.
-   Пекарем, - постаралась я обелить 

Таньку, и, взяв с тарелки кусочек мяса, 
начала осторожно резать его ножом и 
так же осторожно заталкивать кусоч-
ки  в рот левой рукой. 

Домой мы возвращались доволь-
ные. Праздник у комиссара города Са-
ратова удался! 

3. Костромской 
чемодан.

Закончился первый год нашей уче-
бы, и мы все четверо разъехались по 
своим городам. Рита и Люка в Волхов-
строй, что в Ленинградской области, 
Танька в Кострому, а я в Ярославль.

Лето пролетело быстро, и Тань-
ка прислала мне письмо, приглашая 
ехать до Саратова  на теплоходе. Я 
была рада. По Волге я ещё ни разу не 
плавала, и каково это на теплоходе 
идти, хотелось узнать. 

Был конец августа. Тепло, солнеч-
но, радостно. Мы загорали на палубе, 
купались, когда теплоход причаливал 
к низким берегам, покупали мелкую 
дешевую рыбешку горячего копчения 
и были абсолютно счастливы.

 Танька время от времени стреляла 
глазами и шептала мне на ухо, стиснув 
губы, что бы никто не услышал:

-  Смотри, смотри, вон там, чер-
ненький, на тебя смотрит! – и показы-
вала бровями на матроса, загорелого, 
черного, похожего на араба. 

-  Уймись, ты же знаешь, что мне 
нравятся блондины с голубыми глаза-
ми и холодным сердцем.

Так мы дошли до Саратова, и когда в 

воздух полетела чалка, мы увидели на 
берегу своих девчонок,  Риту и Люку. 
А рядом стоял танькин Славик. Они 
встречали нас.

-   Молодец, мой Славик. Вот ему я 
сейчас задание выдам – чемодан не-
сти.

Необъятный, старинный чемодан 
Танькин был неподъемным.

-  Таньк, ты чего туда натолкала? – 
я в недоумении тащила на себя ручку 
чемодана, но он не поддавался.

-   Слава! Слава! – заголосила Тань-
ка и замахала руками.

Счастливый Слава не мог устоять 
на месте. Через поток сходящих пас-
сажиров, он протолкнулся к нам, не-
ловко, стесняясь, поцеловал Таньку в 
щеку и дернул на себя ручку большо-
го чемодана.  Ручка счастливо отва-
лилась. Славик крутился возле чемо-
дана, пыхтел, пытаясь поднять его за 
веревки, которыми Танькина мама, 
тётя Шура, предусмотрительно обвя-
зала его. Всё было тщетно. 

Я подбежала к черненькому матро-
су, который внимательно наблюдал 
за нами:

-   Пожалуйста, помогите забросить 
чемодан на плечо молодому человеку, 
- я сложила руки лодочкой и сострои-
ла просительную мину. Матрос поче-
сал пальцем в собственном ухе, обтер 
его об штанину матросской робы и 
сдвинулся с места.

Обхватив чемодан двумя руками, 
матрос поднял его на высоту свое-

го роста,  и обрушил  на плечо худо-
щавого Славика. Тот слегка присел, 
схватился за бока чемодана, шагнул и 
покачнулся, потом ещё раз шагнул и 
опять покачнулся. 

-   Иди, Славик, иди, - приговари-
вала Танька. 

Славик не мог не идти, он не мог 
на глазах у Таньки позорно упасть 
под тяжестью чемодана своей пер-
вой любви. И он шел. Шел, преодоле-
вая  каждый шаг с отвагой героя. Так 
мы впятером дошли до троллейбуса, 
но забраться в него было проблемой. 
В Саратове народ, пользовавшийся 
транспортом, был молодой. Все сту-
денты, и вот ведь какая оказия! Вы-
строятся в проходе, а на сиденья ни-
кто не хочет садиться. Так быстрее 
из транспорта выскочить можно.  Я 
понимала, что, если Славик сбросит 
своё ярмо с плеча, то нам никогда 
больше тот проклятый чемодан  не 
поднять.  И вдруг во мне  мгновенно 
проснулся профессиональный прово-
дник вагонов! Я, хорошо поставлен-
ным голосом, каким распоряжаются  
кондуктора в транспорте, с медными 
нотками в тоне, приказала:

-  Граждане пассажиры! Пройдите 
вперед! Троллейбус дальше не пой-
дет! 

Это было неожиданно для всех: 
стоявшие в проходе студенты заше-
велились и продвинулись чуть ли не 
на полвагона. Танька со Славиком за-
брались в троллейбус, где  чемодан 
был благополучно сброшен на сиде-
нье. Люка, поднимаясь на ступень-
ки, дико оглядывалась, не понимая, 
откуда взялся кондуктор и где он 
сейчас. А Рита, зажав губы, смеялась 
тихим смехом, глядя на меня. 

А я и сама не понимала, как из 
меня выскочил этот профессионал 
– кондуктор и подвинул такую массу 
народа!

Продолжение читайте 
в следующем номере.

А  это наша неразлучная четверка: Танька, 
Рита(стоит), я и Люка. 1960 год. Саратов.

Сергей Ервандович - справа.

Гуру Кургинян и его адепты в Александровском

Продолжение.

На днях в редакцию пришел забавный пресс-релиз. Ока-
зывается, небезызвестный в узких кругах Сергей Курги-
нян решил отчего-то открыть у нас, а точнее - в поселке 
Александровское - ШКОЛУ ВЫСШИХ СМЫСЛОВ (да-
да, именно так, заглавными буквами). Чтобы вам стало 
понятнее, кто это и что это, - пара слов о том, что из 
себя представляет Сергей Ервандович и его движение.

Школа высших смыслов

Недавно Кургинян заявил, 
что к осени 2013 года им 
и его адептами по всему 
миру будет создан между-
народный «Красный Хали-
фат» по типу организа-
ции «Братьев-мусульман». 
Очевидно, что базой бу-
дущего «Красного Хали-
фата» под руководством 
полусумасшедшего гуру 
станет Александровское.

Собственные адвокаты 
Кургиняна подтверди-
ли его неадекватность и 
предложили суду «не до-
верять словам своего под-
защитного, заявив, что 
он мог случайно или созна-
тельно ввести слушате-
лей в заблуждение».

ПяТНиЦА,  27 ДЕКАбРя
17:30 «Универ» - «Восставшие из ада» (16+)    
18:00 «Универ» - «Геймер» (16+)    
18:30 «Универ» - «Изгнание» (16+)    
19:00 «Время новостей» 16+    
19:20 «Афиша выходного дня» 12+    
19:30 «Время интервью» 16+    
20:00 «Comedy Woman» (16+)    
21:00 «Земский доктор. Торжественная церемо-
ния» 12+    
22:00 «Comedy Баттл. Без границ» - «Финал» 
(16+)    
00:00 «ХБ» (18+)    
00:30 «Дом 2. Город любви» (16+)    
01:30 «ДОМ-2. После заката» (16+)    
02:00 «Жизнь. Инструкция по применению» 
(16+)    
02:00 «Сердцеед» (L’arnacoeur) (16+)    
04:00 «СуперИнтуиция» (16+)    
05:00 «СуперИнтуиция» (16+)  

 
РоССия-КУЛЬТУРА 
06:30 Телеканал «Евроньюс»

10:00, 15:40, 19:30, 23:15 Новости культуры
10:20 «Наблюдатель» Спецвыпуск «Кино ради 
жизни»
11:35 Д/ф «Глеб Плаксин. Сопротивление рус-
ского француза»
12:05 «Солнце и Земля. Вспышка»
12:30 Д/с «Дворцы Романовых»
13:00 Острова.
13:40 Письма из провинции. Поселок Ягодное 
(Магаданская область).
14:05 Больше, чем любовь. Микаэл и Вера 
Таривердиевы.
14:45, 01:55 Т/с «Семнадцать мгновений весны»
15:50 Д/ф «По лабиринтам динозавриады»
16:45 Александр Збруев. Творческий вечер.
18:00 XII Московский Пасхальный фестиваль.
19:00 «Смехоностальгия»
19:45 «Бермудский треугольник Белого моря»
20:35 Тамара Сёмина.
21:25 Т/с «Жены и дочери»
23:35 Х/ф «Дантон»
02:50 Д/ф «Томас Кук»

СТС 
06:00 М/ф «Весёлая карусель», «При-
ходи на каток» 0+

06:50 М/с «Пингвинёнок Пороро» 6+
07:00 М/с «Смешарики» 0+
07:30 М/ф «Аленький цветочек», «Золушка», 
«Летучий корабль» 0+
09:00, 11:30, 13:30, 14:00 «6 кадров» 16+

09:30 Х/ф «Фантомас против Скотланд-Ярда» 
16+
11:45 Х/ф «Страшно красив» 16+
14:30, 18:30, 19:30 Т/с «Воронины» 16+
19:00 Т/с «Два отца и два сына» 16+
20:00, 22:00, 23:00 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
23:55 «Настоящая любовь» 16+
00:15 «Галилео» 16+
05:15 «Животный смех» 16+
05:45 «Музыка на СТС» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение»
08:35 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх» 12+
10:20 Д/ф «Жерар Депардье. Исповедь 

нового русского» 16+
11:10, 02:55 Петровка, 38 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События.
11:50 Х/ф «Берега» 12+
13:40 «Хроники московского быта. Молодой 
муж» 12+
14:50 Город новостей
15:10 «Наша Москва» 12+
15:30 Х/ф «Большая перемена» 12+
16:50 «Доктор И...» 16+
17:50 Д/ф «Собачье сердце» 12+
18:25 «Право голоса» 16+
19:30 Город новостей.
19:50 Т/с «Рождество Эркюля Пуаро» 12+
22:25 Х/ф «Гараж» 6+
00:25 «Спешите видеть!» 12+
01:00 Х/ф «Летят журавли» 12+
03:10 Д/с «Всё о муравьях» 12+
03:40 «Дом вверх дном» 12+

ПЕТЕРбУРГ 5 
06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30 «Сей-
час»

06:10 «Момент истины» 16+
07:00 «Утро на «5» 6+
09:35 «День ангела» 0+
10:30, 12:30, 03:20 Х/ф «Оцеола: Правая рука 
возмездия» 12+
12:55, 04:55 Х/ф «Северино» 12+
14:15, 16:00 Х/ф «Апачи» 12+
16:20 Х/ф «Ульзана. Судьба и надежда» 12+
18:00 «Место происшествия»
19:00 «Правда жизни». Спец.репортаж 16+
19:30, 20:20, 21:00, 21:45, 22:25, 23:15, 00:00, 
00:50 Т/с «След» 16+
01:35 Х/ф «Волга, Волга!» 12+
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СУббоТА,  28 ДЕКАбРя
00:00 «ДОМ-2. После заката» (16+)    
00:30 «Великолепная афера» (Matchstick Men) 
(16+)    
02:45 «Дом 2. Город любви» (16+)    
03:45 «Безумный, безумный, безумный кролик 
Банни» (Looney, Looney, Looney Bugs Bunny 
Movie, The) (12+)    
05:20 «Счастливы вместе» - «Код Букиных» 
(16+)    
05:55 «Саша + Маша». Лучшее (16+)  

  
РоССия-КУЛЬТУРА 
06:30 Телеканал «Евроньюс»

10:00 Х/ф «Деловые люди»
11:30 Д/ф «Давайте жить дружно»
12:10 Большая семья. Геннадий Хазанов.
13:05 Пряничный домик «Сани, саночки»
13:30 М/ф «Каштанка» «Умка» «Умка ищет 
друга»
14:20 Красуйся, град Петров! Петергоф. Фер-
мерский дворец.
14:50, 01:55 Т/с «Семнадцать мгновений 
весны»
15:40 Д/ф «Дожить до светлой полосы. Татья-
на Лиознова»
16:35 «Я славлю разлуку, что связывает 
нас...»
17:50 Х/ф «Звонят, откройте дверь»
19:05 Больше, чем любовь. Ролан Быков и 
Елена Санаева.
19:45 «Романтика романса»
20:40 Вспоминая Ольгу Аросеву.
22:00 «Андреа Бочелли. Мое Рождество»
23:00 «Белая студия» Тимур Бекмамбетов.
23:40 Х/ф «Какими мы были»
01:35 М/ф для взрослых «Ограбление по... 2»
02:50 Д/ф «Рафаэль»

СТС 
06:00 М/ф «Кем быть?», «Крашеный 
лис», «Варежка», «Лиса Патрике-

евна», «Наследство волшебника Бахрама», 
«Умка», «Умка ищет друга» 0+
07:35 М/с «Пингвинёнок Пороро» 6+
07:55 М/с «Робокар Поли и его друзья» 6+
08:10 «Весёлое диноутро» 0+
08:30 М/с «Флиппер и Лопака» 6+
09:00 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 
6+
09:20 М/с «Смешарики» 0+
10:05 М/с «Алиса знает, что делать!» 6+

10:40 Х/ф «Сердце дракона. Начало» 12+
12:15 Х/ф «Безумно влюблённый» 16+
14:10 Х/ф «Укрощение строптивого» 16+
16:00, 16:30 «6 кадров» 16+
17:00 «МастерШеф» 16+
19:10 М/ф «Золушка. Полный вперёд» 16+
20:45 Х/ф «Звёздная пыль» 16+
23:10 Шоу «Уральских пельменей» 16+
00:10 «Галилео» 16+
05:10 «Животный смех» 16+
05:40 «Музыка на СТС» 16+

ТВ-ЦЕНТР 
04:40 Марш-бросок 12+
05:15 М/с «Приключения капитана 
Врунгеля»

06:40 Х/ф «Мистер Икс» 12+
08:35 Православная энциклопедия 6+
09:05 Х/ф «Три орешка для Золушки» 6+
10:25 «Добро пожаловать домой!» 6+
11:15 Петровка, 38 16+
11:30, 14:30, 23:55 События.
11:50 Х/ф «Молодая жена» 12+
13:40, 14:45 Х/ф «Карнавал» 12+
17:00 Х/ф «Загадай желание» 12+
18:40 Х/ф «Мужчина в моей голове» 16+
21:00 «Постскриптум»
22:00 Т/с «Чисто английское убийство» 12+
00:15 «Временно доступен» Любовь Казар-
новская. 12+
01:20 Х/ф «Задача с тремя неизвестными» 
12+
03:55 «Городские войны. Этот Новый, Новый 
год» 16+

ПЕТЕРбУРГ 5 
06:10 «Территория спорта» 12+
06:20 Х/ф «Апачи» 12+

07:55 М/ф «Конек-Горбунок». «Дюймовочка» 
0+
09:35 «День ангела» 0+
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10, 11:00, 11:50, 12:35, 13:15, 13:55, 14:35, 
15:15, 16:05, 16:55, 17:40 Т/с «След» 16+
19:00, 19:50, 20:50, 21:40, 22:40, 23:35, 00:35, 
01:25 Т/с «Платина» 16+
02:25 Х/ф «Президент и его внучка» 12+
04:25 Х/ф «Ульзана. Судьба и надежда» 12+

ВоСКРЕСЕНЬЕ, 29 ДЕКАбРя
ПЕРВыЙ КАНАЛ 
05:50, 06:10 Х/ф «Формула любви» 
12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости

07:45 «Армейский магазин» 16+
08:15 М/ф «София Прекрасная»
08:40 М/ф «Смешарики. ПИН-код»
08:55 «Здоровье» 16+
10:15 «Непутевые заметки» 12+
10:35 «Пока все дома»
11:25 «Фазенда»
12:15 Х/ф «Пираты Карибского моря: На 
краю Света» 12+
15:30 «Голос». Финал 12+
18:00 «Ледниковый период». Финал
21:00 «Время»
22:00 «Повтори!» Пародийное шоу 16+
00:20 Х/ф «Люди в черном 2» 16+
01:55 Х/ф «В ночи» 16+
04:10 Контрольная закупка

РоССия 
05:30 Х/ф «Крупногабаритные» 

12+
07:20 «Вся Россия» 12+
07:30 «Сам себе режиссер» 12+
08:20 «Смехопанорама»
08:50 «Утренняя почта» 12+
09:30 «Сто к одному» 12+
10:20 Местное время. Вести-Москва.Неделя 
в городе 12+
11:00, 14:00, 20:00 Вести 12+
11:10, 04:30 «Городок» Дайджест 12+
11:45 Х/ф «Отель для Золушки» 12+
14:20 Местное время. Вести-Москва 12+
14:30 «Смеяться разрешается» 12+
16:05 «Битва хоров»
18:00 Х/ф «Формула счастья» 12+
20:30 Х/ф «Пенелопа» 12+
00:10 Х/ф «Под знаком Девы» 12+
02:05 Х/ф «Без изъяна» 16+
04:00 «Планета собак»

НТВ
05:55 Т/с «Брачный контракт» 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, 20:50 Т/с «Груз» 16+
17:20 Следствие вели... 16+
18:20 Чрезвычайное происшествие. Обзор за 
неделю.
19:00 «Сегодня. Итоговая программа».
19:50 «Анастасия Волочкова. Моя исповедь» 
16+
00:35 Т/с «Версия-3» 16+
04:25 Авиаторы 12+
05:00 Т/с «Адвокат» 16+

ТНТ 
06:00 «Планета Шина» - «Что случи-
лось, Чок? / Друзья соперники» (12+)    
06:30 «Планета Шина» - «День Шина 

/ Настоящий мужчина» (12+)    
07:00 «Слово к ближнему» 16+    
07:45 «Арт-портал» 12+    
08:20 «Время интервью» 16+    
08:40 «Огород круглый год» 12+    
09:00 «Время интервью» 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 «Чудеса любви» (16+)    
13:00 «Перезагрузка» (16+)    
14:00 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)    
14:30 «Матрица: Перезагрузка» (Matrix 
Reloaded, The) (16+)    
17:00 «Матрица: Революция» (Matrix 
Revolutions, 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 «Коррупционер» (Corruptor, The) (16+)    

бЛАГоТВоРиТЕЛЬНоСТЬ
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

МУЗыКАЛЬНыЕ иНСТРУМЕНТы

оДЕжДА

КоНКУРС

Уважаемые читатели!
Мы продолжаем играть в увлекатель-

ную игру “Чёрный ящик”. Победителем 
на прошлой неделе стала Левыкина Ев-
гения Михайловна, жительница м\р-на 
Паново. Она первая смогла дозвониться 
в редакцию и дать правильный ответ: 
“Ёлочная игрушка”.

Правила игры:
Редакция газеты загадывает некий 

предмет, который прячется в чёрный 
ящик. Даётся подсказка. Каждый чита-
тель может позвонить нам и попробовать 
отгадать, что это за предмет. Читатель 
имеет право задать один наводящий во-
прос. Тот, кто первый правильно отга-
дает, получает приз - дисконтную карту 
“Мой город”.

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

Мы положили в чёрный ящик очень инте-
ресный предмет. Когда-то, давным-давно, 
чтобы получить этот предмет, оловянную 
проволоку закручивали в спирали. Сейчас 
же этот предмет изготавливается из са-
мых разнообразных материалов, с разными 
расцветками, оттенками, формой, длиной, 
плотностью и  представляет собой посе-
ребренные или позолоченные нити. 

В 2013 году в акции примут уча-
стие все муниципалитеты обла-
сти. Муниципальные органы, осу-
ществляющие управление в сфере 
государственной молодежной по-
литики, формируют заявки, в ко-
торых  указаны количество и воз-
раст детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации. Молодежный 
центр «Кострома» организует вза-
имодействие с предприятиями, уч-
реждениями и организациями по 
оказанию спонсорской поддержки 
создания атмосферы новогоднего 
праздника для детей в возрасте от 1 
года до 15 лет.

На данный момент подано 10 за-
явок от муниципальных образова-
ний. Первая партия подарков будет 
отправлена до 15 декабря  в г. Буй 
для  детей, находящихся в социаль-
но - реабилитационном центре для 
несовершеннолетних «Надежда». 
Следующая партия будет сформи-

рована для Павинского муници-
пального района, где подарки полу-
чат 30 детей в возрасте от 3 до 10 лет.

По мере поступления заявок бу-
дут сформированы посылки с веща-
ми и подарками и, по возможности, 
отправлены в районы к новогодним 
и рождественским праздникам.

Акция закончится 15 января 2014 
года. Помощь будет оказана 1000 
детей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации.

Все желающие могут присоеди-
ниться к областной благотворитель-
ной акции «Новогодний сюрприз 
детям». Сбор подарков, игрушек, 
канцелярских товаров производит-
ся в Государственном  бюджетном 
учреждении «Молодежный центр 
«Кострома» (г. Кострома, ул. Цен-
тральная, 25)  с 9.00 до 19.00 (с поне-
дельника по пятницу). Контактное 
лицо: Огиевич Наталия Николаевна, 
тел. (4942) 34-54-11.

С 10 декабря 2013 г по 15 января 2014 г. пройдёт 
ставшая традиционной благотворительная 
акция «Новогодний сюрприз детям», направ-
ленная на оказание помощи детям-сиротам, 
детям-инвалидам и детям из малообеспечен-
ных семей. В 2012 году подарки получили более 
200 детей, находящихся в  реабилитационных 
центрах Костромской области.

Новогодний сюрприз 
детям

СДАМ 
n 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
n 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
n 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.
n 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

15 декабря сборная Костромской гу-
бернии “Самоцветы - Наше серебро” 
снова “засветилась” на международ-
ном фестивале “КиВиН” в Сочи. Зал 

встретил команду достаточно тепло, 
несмотря на то, что  команда интел-
лектуальным юмором не блистала и 
вообще юморила, так сказать, на три с 
плюсом. Костромской говор, который 
в прошлых играх ребята успешно обы-
грывали, не резал слух и использовал-
ся умеренно. 

Анализируя выступление, хочется 
сказать, что в игре не хватало драйва и 
доброты. Подножка, цветами девуш-
ке по лицу, черный юмор, шутки для 
“дебилов” и про них же, нечеткость 
танцевальных отбивок, отсутствие 

злободневности - вот список запом-
нившихся моментов выступления на-
шей команды КВН в первом туре фе-

стиваля. 
Одно порадовало, что шутку про 

Озерова даже в Сочи поняли и приня-

ли на ура! 
Во второй тур костромские ребята 

не попали, поэтому хочется пожелать 
им плодотворной работы: труди-
тесь-трудитесь, еще раз трудитесь, 
ищите новые образы, обыгрывайте 
новые шутки, запасайтесь бешеной 
энергетикой, чтобы эта игра не стала 
началом конца полюбившейся всем 
нам русской народной команды из 
Костромы.  

Елена ИВАНОВА

- Не ругайтесь, ведь за нами же вся Ко-

строма, а Кострома - это сила великая, да 

ежели все костромичи  да возьмутся за 

руки, они всю нашу Землю-Матушку по 

экватору опоясают!
- Ну это, видимо, вместе с усопшими…

- Ты где такой шикарный костюм ро-

стового урода нашел? 

- Нравится? Мамка с папкой подари-

ли!!!

- Опа, срослась Украина и Европа

- Этого не может быть, промежуток 

должен быть!

- У нас вообще, одна половина города 
коммунистов, вторая половина - Озеров!

- Мы, костромичи, народ вообще оборзевший, хотим в два встаем, хотим в три, хотим на сварку смотрим…

- Наша команда похожа на бородатую 

женщину, может быть, суперэкзотично, 

но всем хочется посмотреть!

КУЛЬТУРА

Наши - в Сочи! Однако не на Олимпиаде, а на не 
менее важном событии - на международном фе-
стивале “КиВиН-2013”. Кострому там представ-
ляла уже немолодая, но все еще подающая надеж-
ды команда “Самоцветы - Наше серебро”. Вашему 
вниманию - краткий репортаж очевидца.

Наши в Сочи

фото с сайта amik.ru
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ВАКАНСии

ВоСКРЕСЕНЬЕ, 29 ДЕКАбРя

02:40 «Дом 2. Город любви» (16+)    
03:40 «Школа ремонта» - «36 труб и 720 
кубиков» (12+)    
04:40 «Счастливы вместе» - «Созвездие 
Букина» (16+)    
05:10 «Счастливы вместе» - «Косметические 
меры» (16+)    
05:40 «Саша + Маша». Лучшее (16+)  

РоССия-КУЛЬТУРА 
06:30 Телеканал «Евроньюс»

10:00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым»
10:35 Х/ф «Зигзаг удачи»
12:00 Шарль Азнавур.
12:35 М/ф «Рождественские сказки»
13:50 Д/ф «Чудеса адаптации»
14:40 «Андреа Бочелли. Мое Рождество»
15:35 «Кто там ...»
16:05 «Песня не прощается...»
18:00 «Контекст»
18:40 «Мосфильм» 90 шагов»
18:55 Х/ф «Красная палатка»
21:30 Больше, чем любовь.
22:50 Опера «Соловей и другие сказки»
00:45 «Вслух» Поэзия сегодня.
01:30 М/ф для взрослых «Кот в сапогах»
01:55 «Тайна ханской казны»
02:40 Д/ф «Шамбор. Воздушный замок из 
камня»

СТС 
06:00 М/ф «Вершки и корешки», 
«Наш друг Пишичитай», «Ну, пого-

ди!», «Снеговик-почтовик» 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+
09:35 М/с «Смешарики» 0+
09:50 «МастерШеф» 16+
12:00 «Снимите это немедленно!» 16+
13:00 М/ф «Клуб Винкс. Волшебное при-
ключение» 12+
14:30 М/ф «Золушка. Полный вперёд» 16+
16:00, 16:30 «6 кадров» 16+

16:35 Х/ф «Звёздная пыль» 16+
19:00, 23:30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21:00 Х/ф «Джек Ричер» 16+
00:25 «Галилео» 16+
05:25 «Музыка на СТС» 16+»

ТВ-ЦЕНТР 
04:50 М/с «Приключения капитана 

Врунгеля»
05:45 Х/ф «Храбрый портняжка» 6+
07:15 «Фактор жизни» 6+
07:50 Х/ф «Ирония удачи» 12+
09:35 Х/ф «Сказка о потерянном времени» 6+
10:55 «Барышня и кулинар» 6+
11:30, 00:05 События.
11:45 «Смех с доставкой на дом» 12+
12:15 Х/ф «Гараж» 6+
14:20 «Приглашает Борис Ноткин» 12+
14:50 Московская неделя.
15:20 Петровка, 38 16+
15:30 Х/ф «Игрушка» 6+
17:25 Х/ф «Партия для чемпионки» 12+
21:00 «В центре событий»
22:00 Т/с «Каменская» 16+
00:25 Х/ф «Слушатель» 16+
02:20 Х/ф «Назад к счастью, или Кто найдет 
Синюю птицу» 12+
04:30 Т/с «Исцеление любовью» 12+

ПЕТЕРбУРГ 5 
06:15 М/ф «Новогодняя ночь». «Мороз 
Иванович». «Обезьянки, вперед». 

«Храбрый олененок». «Гуси-лебеди». «Ца-
ревна-лягушка» 0+
08:00 Х/ф «Волга, Волга!» 12+
10:00 «Сейчас»
10:10, 11:40, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 
Т/с «Тени исчезают в полдень» 12+
18:00 «Главное»
19:00, 19:50, 20:50, 21:40, 22:40, 23:35, 00:35, 
01:25 Т/с «Платина» 16+
02:20 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 12+
04:05 Х/ф «Иван Бровкин на целине» 12+

АНТИКВАрИАТ,  
ЛЮБОй, ДОрОГО. 

Оценка, выезд бесплатно, 
звонить в любое время  

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

ПрОДАМ 
ПОЛИСТИрОЛ- 

БЕТОННыЕ БЛОКИ. 
ТЕЛ.: 89106935105

Организации «Торгмонтаж» 
на постоянную работу 

требуются:
- менеджер по продажам 

торгово - технологического 
оборудования, опыт работы 

обязателен, з/п высокая, по до-
говоренности

-менеджер по продажам си-
стем вентиляции, опыт работы 

обязателен, з/п высокая, 
по договоренности

-монтажники систем вентиля-
ции, возможны командировки, 

опыт работы обязателен
-механики по холодильному 

оборудованию, возможны коман-
дировки, опыт работы обязателен
-автомеханики, опыт работы от 3 

до 6 лет, знание 
устройств автомобиля

Тел.:  42-02-01, 42-24-64

Языковой 
репетиторский центр

«Мудрая сова»

Приглашает на занятия 
по английскому, французскому, 

немецкому языку 
дошкольников от 5 лет, 

школьников и взрослых;
- индивидуальные, парные и 

групповые занятия;
-подготовка к ЕГЭ и ГИА.

Формируем группы на 2014 год.
Проспект Мира, 21 

(ГуМ), 7-й этаж,
 тел.: 301-324

 50-43-42

Бригада выполнит 
отделочные работы: 

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

Телефон: 30-19-50

Требуется ведущий 
специалист . Возраст без 
ограничений. Офис без 

продаж. График 
индивидуальный. 

Тел.: 8-920-646-88-97

Ищу профессионала
 в области управления. 

Возраст без ограничений. 
Офис без продаж. 
График гибкий. 

Тел.: 8-920-646-88-97

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

ДЕТСКАя СТРАНиЧКА ЗАМЕТКи НЕРАДиВоЙ ХоЗяЙКи 

Новый год - семейный
праздник!

Салаты 
к новогоднему столу

Как весело встретить Новый год дома с деть-
ми? Таким вопросом часто задаются те родите-
ли, которые проводят этот праздник в семейном 
кругу. Поделимся идеями, как сделать этот вечер 
интересным и запоминающимся.

Совсем скоро новогодний стол заискрится и за-
играет разными красками в каждом доме. Пред-
лагаем вашему вниманию блюда, которые, несо-
мненно, украсят ваш стол и станут изюминкой 
вашего вечера. 

Новогодние 
игры с детьми

После праздничного стола самое 
время поиграть в веселые новогод-
ние игры. Вот несколько простых 
игр, которые развеселят ваших де-
тей и их товарищей:

«Кто теплее». Во время этой игры 
все участники стараются как можно 
быстрее растопить в руках заранее 
приготовленные в морозилке куби-
ки льда. Кто быстрее всех его расто-
пит – тот и победил. Помните, что 
в такую игру не стоит играть с ма-
ленькими детьми. Для того, чтобы 
согреть замерзшие руки участников 
после игры, используйте теплую 
воду или меховые рукавички. Если 
ребенок слишком мал, чтобы рас-
топить кубик льда самостоятельно, 
то помогите ему справиться с этой 
задачей.

«Кто быстрее слепит снежок». 
Во время этой игры всем участни-
кам выдается несколько газетных 
листов. По команде ведущего все 
участники сминают газетные листы 
таким образом, чтобы получился 
круглый «снежок». Ведущий засека-
ет время. По истечении времени по-
лучившиеся «снежки» сравнивают. 
Победит тот, у кого «снежок» будет 
самым крупным и аккуратным.

«Наряди елку». В эту игру игра-
ют двумя командами, в каждую 
из которых входит один взрослый 
и несколько детей. Во время игры 
взрослый изображает елку, группа 
детей старается как можно быстрее 
нарядить «елку» игрушками и ми-
шурой. Для закрепления игрушек 
на «елке» используйте безопасные 
булавки или скрепки, а также белье-
вые прищепки. Побеждает в игре та 
команда, «елка» которой будет на-
ряжена красивее.

«Новогодние гадания». Каж-
дый участник тянет из заранее при-
готовленной коробки билетик, на 
котором написано предсказание о 
том, как пройдет будущий год, и ка-
кие приятные события в жизни его 
ожидают в будущем году.

«Курица лапой». Участники игры 
должны написать на большом листе 
бумаги фразу «С новым годом» фло-
мастером, привязанным к ноге или 
к голове.

«Что висит на елочке». В эту 
игру могут играть дети разных воз-
растов. Можно составить команды 
из 2-3 человек или играть в эту игру 

по одному. Команды (или участни-
ки) по очереди внимательно разгля-
дывают елку, запоминая, что висит 
на ветках. Затем участники по оче-
реди покидают комнату, в это время 
ведущий меняет местами висящие 
игрушки, добавляет новые или пря-
чет те, которые висели до этого. Вер-
нувшаяся команда (или один участ-
ник) рассказывает, что изменилось 
за время отсутствия. Чем старше 
участники, тем сложнее могут быть 
произведенные ведущим измене-
ния. Побеждает та команда (или 
участник), которая заметит наи-
большее число изменений.

Подарки 
и сюрпризы для 
детей и взрослых

Праздник станет незабываемым, 
если каждого члена семьи будут 
ждать подарки. В качестве игры 
можно спрятать маленькие пода-
рочки и сувениры в разных потай-
ных местах квартиры и предложить 
их найти, следуя инструкциям на 
«карте сокровищ» или следуя остав-
ленным на видных местах записоч-
кам с описаниями следующего шага 
поисков.

Новогодние 
фейерверки

Любимое всеми детьми развле-
чение – запуск фейерверков. Не за-
бывайте правила, которые нужно 
соблюдать при запуске фейервер-
ков: ни в коем случае не давайте их 
в руки детям, следуйте инструкции 
на упаковке, убедитесь в том, что 
расстояние от жилых домов состав-
ляет не менее того, которое указа-
но на упаковке пиротехнического 
средства как безопасное. Все зри-
тели должны находиться на доста-
точном расстоянии с подветренной 
стороны от фейерверка.

Салат “Шишка”
Ингредиенты: 200 гр. куриного 

филе, 150 гр. шампиньонов, 1 боль-
шая луковица, 1 морковь, 2 яйца, 100 
гр. твёрдого сыра, 150-200 гр. мин-
даля, майонез, соль

Приготовление: шампиньоны 
порезать кубиками, луковицу мелко 
покрошить, затем лук с шампиньо-
нами обжарить на небольшом огне 
до готовности. Куриное филе по-
резать кубиками и тоже обжарить 
до готовности. Морковь отварить, 
натереть на мелкую тёрку и так же 
натереть сыр. Выкладываем салат 
в форме двух шишек, промазывая 
каждый слой майонезом:

- куриное филе
- шампиньоны
- морковь
- желток
- твёрдый сыр

- белком «прикрываем» все недо-
четы и хорошо промазываем весь 
салат майонезом

Украшаем миндалём и кладём со-
сновую веточку. 

Салат “Рукавичка”
Ингредиенты: 5 яиц, 2 морко-

ви, 3 картофелины, ½ луковицы, 1 
банка сардин в масле, 1 яблоко, 1 
красный болгарский перец, зелё-
ный лук, майонез, соль

Приготовление: картофель, 
морковь и яйца отварить до готов-
ности, а затем натереть на тёрку. 
Из сардин вынуть косточки и раз-
мять вилкой до получения одно-
образной массы. Яблоко натереть 
на тёрку. Желтки отделить от бел-
ков и натереть на тёрку – желтки 
на мелкую, белки на свекольную. 
Болгарский перец натереть на 
свекольную терку, если сильно 
пустит сок, обязательно отжать, 
прежде чем добавлять в салат. 
Зеленый лук мелко нарезать. Вы-
кладываем в форме рукавички 
первый слой – картофель. ОБЯЗА-
ТЕЛЬНО, каждый слой промазыва-
ем майонезом, затем сардины, зе-

леный лук, яблоко, желтки, белки 
(оставив немного, для украшения 
верха салатика). Предпоследний 
слой – морковка. Затем  выклады-
ваем болгарский перец, украшаем 
рукавичку: делаем «мех» из белка  
и рисуем майонезом.

Приятного аппетита! 

Екатерина БЕССТрАШНАЯ

Салат “Лошадка” 
с говядиной

Ингредиенты: 300-400 гр. от-
варной говяжьей вырезки, 3-4 
моркови отварных, 3 варёных 
яйца, по 2-3 клубня варёного кар-

тофеля и солёных огурца, 1 луко-
вица, 1 банка горошка зелёного 
консервированного, майонез, чёр-
ный перец, соль.

Приготовление: морковь по-
тереть на крупной тёрке, мясо, 
картофель, яйца, огурцы, лук по-
резать средними кубиками. Сое-
динить нарезанные кубиками ин-
гредиенты, заправить майонезом, 
поперчить и посолить, переме-
шать. Выложить салат на плоское 
блюдо в форме головы лошади, 
со всех сторон покрыть морко-
вью, сделать из моркови ушки. 
Из укропа выложить рот, сбрую и 
глаза лошади, ноздри – из соле-
ного огурца, зрачки – из маслин, 
яичный белок послужит «гривой». 
Украсить салат зеленью.

«Огненный перст» 
 Новый грандиозный 

проект Бориса Акунина, 
рассчитанный на 10 лет, 
включает в себя истори-
ческие тексты и белле-
тристику. Мегатекст будет 
состоять из параллельных 
текстов: истории России в восьми томах и 
исторических авантюрных повестей. 

Главными героями приключенческой 
саги станут представители семьи, жи-
вущей в России со дня основания госу-
дарства. В книгах присутствуют богатые 
иллюстрации - цветные по мелованной 
бумаге в исторических томах, стильная 
графика - в художественных.

«Огненный перст» - три увлекатель-
ные историко-приключенческие повести 
Бориса Акунина. Можно читать как само-
стоятельное произведение, так и как «до-
полнение» к серьезному историческому 
тому.

Графика Игоря Сакурова, иллюстрато-
ра всех приключений Эраста Фандорина.

«История Российского
государства» 

 Первый «исторический» том про-
екта охватывает эпоху от истоков Рос-
сии до монгольского нашествия. Текст 

получил высокие 
оценки историков. 
В книге даны кар-
ты, представлено 200 
цветных иллюстра-
ций. Борис Акунин 
адресует свою исто-
рию отечества ши-
рокой читательской 
аудитории: людям, 
которым интересно узнать (или вместе 
с автором увлеченно вычислить), как 
все было на самом деле, и которые хо-
тят понять, что в нашем тысячелетнем 
государстве так и что не так (и почему).

«Огненный перст» 

Вашему внимание 
предлагается красоч-
но иллюстрированная 
хрестоматия для стар-
шей группы детского 
сада.

Цель хрестоматии 
- не только вызвать 
у ребёнка интерес к 

художественной литературе, которая 
помогает формировать нравственные 
чувства и оценки, развивает его вооб-
ражение и эмоциональный мир, но и 
воспитать грамотного читателя. Имен-
но поэтому наша книга может быть ис-
пользована для каждодневного чтения 
детям.

РЕКЛАМА

 КНижНАя ПоЛКА

www.kostromabook.ru



16 «Мой город – Кострома» № 50 (105)
20 - 26 декабря 2013 г. Городская независимая общественно-политическая газета

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

chief@mgkostroma.ru 

(

16+ Независимая общественно-политическая газета «Мой город — Кострома». Выходит еженедельно по субботам. Тираж 13000 экземпляров. Учредитель и издатель: ООО «Мой город», 
генеральный директор Степанцев А. С., адрес: 156013, г. Кострома, ул. Шагова, д. 61А. Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций по Костромской области, свидетельство о государственной регистрации СМИ ПИ № ТУ44-00188 от 24.09.2012. Действительный член «Альянса независи-
мых региональных издателей».
Адрес редакции: 156013, г. Кострома, ул. Шагова, д. 61А, офис 4. Телефон +7 (4942) 50-43-42.  И. о. главного редактора Степанцев А. С. Сайт: www.mgkostroma.ru. Электронная почта: 
chief@mgkostroma.ru (редакция), reklama@mgkostroma.ru (отдел рекламы). Отпечатано в ГП «Областная типография им. М. Горького», 156961, г. Кострома, ул. П. Щербины, 2. Заказ № 3271. 
Подписано в печать 20.12.2013 г., график 15.00, фактически 15.00. 
Основная часть тиража распространяется бесплатно, при розничной продаже ограниченной части тиража цена свободная. Рукописи и иные тексты не рецензируются и не возвращаются. Редак-
ция не всегда разделяет мнение авторов. Ответственность за достоверность информации в публикациях, размещенных на правах рекламы, несет рекламодатель.

РЕКЛАМАСТРоЙ-КА!

 50-43-42

Основная причина того, что люди 
делают ремонт летом, - период от-
пусков. Появляется свободное вре-
мя, которое можно потратить на 
ремонт. У некоторых появляется 
возможность уехать из ремонтируе-
мых квартир на дачи.  

Минусы проведения 
ремонта летом

Исходя из вышесказанного, лето 
- пик строительного сезона. Следо-
вательно, у строителей образуется 
очередь заказов, некоторые даже пе-
редают часть заказов своим партне-
рам, т.к. сами не справляются с объ-
емами. С ростом спроса происходит 
и повышение цен на строительные 
работы. Подобное происходит и с 
поставщиками стройматериалов 
- они испытывают порой нехват-
ку некоторых материалов в связи с 
большим спросом. Цены на строй-

материалы также возрастают.
Летом подрядчики не испытыва-

ют нехватки заказов и могут даже 
выбирать выгодные для них проек-
ты. Заказчикам приходится ждать, 
когда освободится опытный мастер 
или бригада, а также терпеть повы-
шение цен.

Зимой дело обстоит совсем не 
так. Количество заказов падает и 
строителям приходится идти на 
всяческие уступки ради заказчиков. 
В этот период можно заметить появ-
ление большого количества акций и 
скидок. Подобная ситуация наблю-
дается со строительными материа-
лами и оборудованием, например, 
кондиционеры зимой обойдутся 
вам намного дешевле, чем летом. К 
тому же зимой клиенту уделяется 
намного больше внимания, чем в 
летнее время.

При всем при этом, технология 
ремонта в зимний период все же 
имеет свои тонкости.

Особенности 
ремонта квартиры
зимой

Начнем с выбора материалов. 
Стройматериалы нужно приобре-
тать у тех продавцов, которые могут 
обеспечить подобающие условиях 
хранения. На строительных рынках 
материалы хранятся в контейнерах 
и в зимнее время могут быть под-
вержены перемораживанию. Такие 
материалы использовать в отделоч-
ных работах нельзя. 

Покупайте строительные матери-
алы у тех продавцов, которые имеют 
свои собственные складские поме-
щения.

 При проведении ремонтных ра-
бот зимой нужно учитывать темпе-
ратуру основания. Т.е. поверхность, 
на которую будут укладываться 
различные сухие смеси, не долж-
на быть холодней +5 градусов. При 
этом само помещение должно быть 
отапливаемым.

 В зимнее время воздух в кварти-
рах высушенный из-за работающего 
отопления. Следовательно, влаж-
ность воздуха очень низкая. В таких 
условиях процесс высыхания сухих 
смесей может происходить очень 
быстро, что негативно скажется на 
прочности основания. Поэтому для 
предотвращения подобных ситуа-
ций необходимо производить до-
полнительные меры по задержке 
влаги в растворах. Например, стяж-
ку накрывают пленкой и периоди-
чески сбрызгивают водой.

 Определенные сложности мо-
гут возникнуть при замене батарей 
отопления в зимнее время. Вашим 
соседям не понравится, что из-за 
вас перекроют стояк с отоплением. 
Хотя летом тоже есть минус - в си-
стеме нет давления (невозможно 
проверить качество соединений) и 
подтекания могут возникнуть через 
несколько месяцев, с началом ото-
пительного сезона.  

 Но все же - если у вас есть же-
лание и возможность сделать ре-
монт квартиры зимой, то не сто-
ит откладывать и ждать лета.

Ремонт квартиры 
зимой. Делать ли?

Довольно длительное время существу-
ет миф, что ремонт можно делать 
только в теплое время. Так все же, мож-
но ли делать ремонт квартиры зимой? 
Однозначно - да! Но обо всем по порядку.


