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Наш корреспон-
дент провёл це-
лый день в компа-
нии костромских 
трейсеров.

Его репортаж 
раскрывает под-
робности жизни 
любителей экс-
тремального от-
дыха
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«Ах, обмануть меня не 
трудно!… Я сам обманывать-
ся рад!» — написал однажды 
классик. Проходят годы, но 
слова Александра Сергее-
вича всё так же актуальны, 
хотя и совершенно по друго-
му поводу.

Недавно в нашей газете 
была опубликована статья 
про замечательного пен-
сионера Леонида Фёдоро-
ва из дома № 109а по улице 
Советской. Поведали мы о 
его борьбе за ливневую ка-
нализацию во дворе дома, 
рассказали об отписках, ко-
торые присылали ему все-
возможные властные орга-
ны. И вот на днях Фёдоров 
нам позвонил и радостно 
сообщил: пришло письмо из 
городской администрации с 
извинениями и подтвержде-
нием того, что проблема эта 
всё-таки города, а не жиль-
цов дома и обещаниями ре-
шить проблему в ближайшее 
время.

Я долго думал: что же по-
влияло на обычно непово-
ротливые муниципальные 
власти? Неужели заметка в 
газете? Неужели наша газета 
настолько сильна, что слон 
городской администрации 
пугается её тонкого лая? Нет 
конечно же, дело отнюдь не 
в силе печатного слова, хотя 
оно тоже сыграло свою роль. 
Дело в двух простых словах, 
значение которых уже ста-
ло забываться — «правда» и 
«знание».

Чтобы уверенно чувство-
вать себя в океане муници-
пальных проблем, в море 
ЖКХ и, особенно в заливе 
управляющих компаний, 
нужно многое знать. Нужно 
хорошо ориентироваться в 
гражданском законодатель-
стве, жилищном кодексе, 
многочисленных постанов-
лениях правительства и 
правилах оказания жилищ-
но-коммунальных услуг. 
Не каждый практикующий 
юрист сможет уверенно за-
явить, что он знает всё по 
теме ЖКХ. Тем более, отку-
да взяться таким знаниям у 
простых пенсионеров?

Ценность ситуации в том, 
что обычный житель обыч-
ного дома не захотел обма-
нываться и быть обману-
тым. Интуитивное чувство 
того, что он прав, что он не 
может быть неправ, привело 
его с нашей помощью к точ-
ному знанию, уверенности 
в своей правоте и, в конце 
концов — к маленькой по-
беде.

Именно поэтому мы и на-
чинаем проект обществен-
ной приёмной по вопросам 
ЖКХ и взаимоотношению 
с управляющим компания-
ми. Каждому жителю горо-
да, пришедшему к нам, мы 
постараемся в доступной 
форме, разумеется со ссыл-
ками на законы, разъяснить 
его права, рассказать, в чём 
они нарушаются, поможем 
составить жалобу и отпра-
вить её нужным адресатам. 
А поможет нам в этом кол-
лективный разум юристов 
— создателей интернет-
проекта «РосЖКХ», которые 
и проделали для всех нас 
большую часть работы.

Ведь правда не просто за 
тем, кто прав. Она за тем, 
кто точно знает, почему он 
прав и как сделать так, что-
бы его права не нарушались. 
Знание правды поможет — 
проверено.

Так что, если не хотите 
обманываться и быть обма-
нутыми ловкими дельцами 
от коммунальной сферы — 
приходите. За нами правда!

Пенсионер Фёдоров с ули-
цы Советской не даст со-
врать.

Альберт СТЕПАНЦЕВ

Не секрет, что зачастую коммунальные 
службы, особенно управляющие компа-
нии, пользуются нашим незнанием зако-
нов и фактическим бесправием.

Мало кто знает, что список обязанно-
стей коммунальщиков закреплён в двух 
важных документах: Правилах и нормах 
технической эксплуатации жилищного 
фонда и Правилах предоставления ком-
мунальных услуг, имеющих силу закона. 
Более того, эти документы имеют боль-
шую силу, чем любые договоры, которые 
жители подписывают с управляющими 
компаниями.

Согласно этим документам в доме всё 
всегда должно быть идеально. В букваль-

ном смысле. Степень идеальности от-
лично продемонстрирована в статье 4.7.4 
Правил технической эксплуатации, кото-
рая гласит: «Все детали входных дверей 
(петли, ручки, рейки у стёкол) должны 
периодически по мере загрязнения очи-
щаться до блеска». Фраза «очищаться до 
блеска» прописана в законе!

За это мы все ежемесячно платим при-
мерно половину суммы коммунальных 
платежей, обозначенных в строке «Плата 
за содержание и ремонт». Но управляю-
щие компании зачастую ничего не де-
лают, составляют поддельные акты вы-
полнения работ и просто разворовывают 
наши деньги.

Уважаемые читатели!

РеКлама
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Газета «Мой город — Кострома» открывает 
общественную приёмную по вопросам жилищно-
коммунального хозяйства и отношения с 
управляющими компаниями

Общественная приёмная газеты «Мой город — Кострома» 
готова абсолютно бесплатно помочь вам в решении следу-
ющих вопросов:

n проблемы с некачественным оказанием коммунальных услуг (низ-
кий напор воды, низкая температура горячей воды, проблемы с ото-
плением, канализацией, перепады напряжения, плесень и сырость в 
квартире и другое);

n претензии к содержанию управляющей компанией подъездов (грязь, 
отсутствие освещения, сломанные почтовые ящики, разбитые окна, 
запах из подвала, расклеенные в подъезде объявления);

n плохое содержание дома и придомовой территории (протекающая 
крыша, трещины, обвалы, аварийное состояние балконов).

В общественной приёмной:
n вас внимательно выслушают и помогут составить юридически гра-

мотную претензию на действия управляющей компании;
n отправят без вашего участия претензию в адрес контролирующих 

органов;
n проконтролируют получение ответа на вашу претензию и исполне-

ние ваших требований

Всё, что вам нужно сделать — записаться на приём  
по телефону: 46-71-17

Давайте решать коммунальные проблемы 
вместе! Заставим коммунальщиков работать, 

а не просто собирать с нас деньги!
                               Проект реализуется при участии сервиса «РосЖКХ»

Обманываться 
рады?



4 декабря в костромской област-
ной Думе состоялось очередное за-
седание, на котором обсуждался 
вопрос о введении поимённого го-
лосования депутатов и публикации 
его результатов на официальном 
сайте Думы.

Данный законопроект был пред-
ложен депутатом Владимиром 
Михайловым. Сам Михайлов так 
комментирует собственную ини-
циативу: «Подобная практика уже 
применяется в ряде регионов. Кро-
ме голосования по процедурным 
вопросам, результаты подлежат 
обязательному размещению на сай-
те областной Думы и по решению 
депутатов — в прессе».

Однако перспектива того, что 
процесс принятия нормативных 
правовых актов станет открытым 
и более прозрачным депутатов не 
устроила. При этом они ссылались 

на тот факт, что введение этой ини-
циативы в значительной степени 
может затянуть заседания област-
ной Думы и создать для депутатов 
большие неудобства.

Из присутствовавших 24 думцев 
против данного законопроекта вы-
сказались 11 человек, 5 — воздержа-
лись и только 8 поддержали его. Кто 
эта восьмерка смелых, для костро-
мичей останется загадкой.

Администрация города Костро-
мы с понедельника начала рабо-
ту в сильно обновлённом составе. 
На еженедельной планёрке Виктор 
Емец представил новых руководи-
телей структурных подразделений 
администрации.

Олег Болоховец сохранил за со-
бой пост первого заместителя, а Зоя 
Юдичева — должность за-
местителя главы адми-
нистрации по вопросам 
городского хозяйства. За-
местителем по вопросам 
экономики и инвестиций 
стала Екатерина Чижо-
ва. Александр Свистунов 
возглавил управление финансов, а 
Дмитрий Урядников — управление 
экономики.

В качестве председателя коми-
тета образования, культуры, спор-
та и работы с молодёжью выступит 
Ольга Еремина, получившая также 
должность заместителя главы ад-
министрации. Помощь ей будут 
оказывать Татьяна Гачина в сфере 
культуры и туризма, Марина Со-
ловьёва в области образования и 
Татьяна Соболева в сфере спорта и 
работы с молодежью.

Игорь Нечаев стал новым пред-
седатель комитета городского 
хозяйства, Владимир Коновалов 
— начальником управления жи-

лищно-коммунального хозяйства. 
Должность начальника управления 
городского пассажирского транс-
порта занял Андрей Шанский, а 
Светлана Репина возглавила управ-
ление строительства и капитально-
го ремонта. В свою очередь, Наталья 
Гельмашина будет руководить ор-
ганизационной работой, докумен-

тационным обеспечением 
и связями с обществен-
ностью, Юлия Воронцова 
— работой со средствами 
массовой информации. 
Олеся Шабанова — кон-
тролировать и рассматри-
вать обращения граждан, 

а Ольга Павлова — следить за обе-
спечением реализации прав граж-
дан на жильё.

Для своих подчинённых Виктор 
Емец озвучил основные направ-
ления деятельности и задачи на 
ближайшее будущее. Среди них: 
обеспечение сбалансированности 
бюджета, максимальное вхождение 
в федеральные целевые программы, 
активизация работы по взысканию 
земельного налога и многие другие. 
Как отметил сам глава администра-
ции, кадровые перестановки на-
правлены на улучшение внутрен-
них управленческих процессов и 
повышение качества жизни в Ко-
строме.
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Все аукционы на заключение го-
сударственного или муниципально-
го контракта должны обеспечивать-
ся залогом денежных средств или 
банковской гарантией. Важность 
такого подхода обсуждалась на со-
вещании в администрации области.

Законодательство обязывает по-
бедителя конкурса гарантировать 
выполнение обязательств по госу-
дарственному контракту в предус-
мотренные сроки и в полном объ-
ёме. Обеспечением исполнения 
подрядчиком своих обязательств 
является перечисление на счёт 
заказчика залоговых денежных 
средств или предоставление бан-
ковской гарантии. Преимущество 
банковской гарантии состоит в том, 
что контролирует расходование 
средств и своевременность выпол-

нения работ сам банк. «В этой ситу-
ации мы ничего не теряем, а в лице 
банка получаем строгого контроле-
ра», — отметил на совещании губер-
натор Сергей Ситников.

Поводом для разговора стало нару-
шение подрядчиками сроков ремонт-
ных работ в 26-й школе Костромы, а 
также реконструкции помещения 
для зала единоборств детско-юноше-
ской спортивной школы «Динамо». 
Губернатор обратил внимание своих 
подчинённых на то, что при заклю-
чении государственного контракта 
необходимо утверждать план работ 
и штрафные санкции за несоблюде-
ние этого плана. «Деньги тратятся го-
сударственные, суммы выделяются 
немалые, поэтому надо жёстко тре-
бовать выполнение планов с подряд-
чиков», — заявил глава региона.

Изменениям, которые в скором 
времени, а также в отдалённой пер-
спективе, ожидают дорожную сеть 
областного центра, было посвяще-
но специальное совещание, которое 
провёл глава Костромы Юрий Жу-
рин.

Обсуждение началось с вопро-
са о расширении улицы Советской 
между улицами Лагерная и Под-
липаева. Возможно, в скором вре-
мени, там появится новая полоса 
движения, по которой будут дви-
гаться маршрутки и тот транспорт, 
который поворачивает направо 
при движении в сторону центра. 
Дополнительная полоса пройдёт 
вблизи «Дома еды» и будет распо-
лагаться между двумя тротуарами. 
По мнению ГИБДД, это позволит 
существенно разгрузить проезжую 
часть и поспособствует повыше-
нию удобства и безопасности ко-
стромичей.

Ещё одной темой заседания стала 
перспектива строительства второго 
автопешеходного моста через Волгу. 
На данный момент Генпланом горо-
да его строительство запланирова-
но в районе улицы Индустриальной. 
Однако было высказано мнение, 
что это его расположение будет не 
удобно для городского транспор-
та в связи с тем, что сотрудникам 
ГИБДД придётся насильно перена-
правлять транспортные потоки на 
новый мост, чтобы разгрузить ста-
рый. «Денег на строительство пока 
нет, зато есть время, чтобы все ещё 
раз взвесить, продумать и опреде-
лить наиболее эффективное место-
расположение моста», — отметил 
Юрий Журин.

Правда, скорее всего, эта дискуссия 
закончится так же, как и предыдущие, 
то есть ничем. Обещанного три года 
ждут, а в случае с мостом счёт уже 
идёт на полтора десятилетия.

Центр стратегических исследова-
ний компании «Росгосстрах» пред-
ставил новый отчёт об экономиче-
ских настроениях россиян в ноябре 
2012 года. Участие в исследовании 
приняли более 3800 респондентов в 
84 городах России с населением бо-
лее 10 тыс. человек.

Согласно данным отчёта, эконо-
мические настроения стабилизи-
ровались, растёт уверенность в за-
втрашнем дне. Резко улучшилось 
положение дел на предприятиях 
«чувствительных» секторов эконо-
мики. По сравнению с октябрём, 
доля респондентов, которые уве-
рены в завтрашнем дне предпри-
ятий, где они работают, увеличи-
лась до 80% (рост на 9%). В среднем 
по экономике доля сотрудников, 
уверенных в завтрашнем дне своих 
предприятий, увеличилась до 79% 
против 70% в октябре. Наибольший 
уровень уверенности сотрудников в 
завтрашнем дне своих предприятий 
в январе—ноябре 2012 года отмечен 
в Екатеринбурге, Казани и Томске, 
наименьший — в Костроме, Астра-
хани и Волгограде.

«Среди населения доля тех, кто 
уверен в своём завтрашнем дне, в 
ноябре увеличилась до 69% против 
57% в октябре. Лидерами по уве-
ренности населения среди городов, 
где проводились исследования, 

являются Казань, Тюмень, Санкт-
Петербург; аутсайдерами — Рязань, 
Волгоград и Кострома», — отметил 
руководитель Центра стратегиче-
ских исследований компании «Рос-
госстрах» Алексей Зубец.

Уровень удовлетворенности на-
селения своей жизнью вырос: се-
годня полностью или в основном 
довольны своей жизнью 87% жите-
лей российских городов против 84% 
месяцем ранее. Наибольший уро-
вень удовлетворенности жизнью в 
январе—ноябре 2012 года отмечен 
в Набережных Челнах, Тюмени и 
Санкт-Петербурге; наименьший — в 
Саратове, Костроме и Волгограде.

Достаточно высокой остаётся са-
мооценка уровня дохода населения. 
Сегодня 17% населения относят себя 
к группам, которые могут купить по 
крайней мере новый автомобиль. 
По этому показателю наблюдает-
ся некоторое снижение по сравне-
нию с октябрем (19%). Наибольшая 
доля состоятельных россиян в ян-
варе—ноябре отмечена в Санкт-
Петербурге, Москве и Красноярске; 
наименьшая — в Барнауле, Новокуз-
нецке и Костроме.

Куда ни посмотришь, мы везде 
оказываемся в «чёрном» списке. 
Остаётся только либо работать луч-
ше, либо читать поменьше, чтобы не 
огорчаться.

Расширим улицы, построим 
мосты... Пока только на бумаге

Жизнь становится всё лучше, 
но только не у нас

Что в имени тебе моём?

Банки проконтролируют 
исполнение госконтрактов

Поменяется ли сумма 
от перестановки слагаемых?



Ребятам, взявшим на себя реше-
ние нелёгкой задачи по моему про-
свещению, пока далеко до «Фриран 
тайм» — самой известной костром-
ской команды по паркуру. Их всего 
трое, к тому же в скором времени 
одного из них придётся проводить 
в армию. Но, несмотря на это, их 
стиль, яркость и целеустремлен-
ность, на фоне поразительной 
скромности самих мальчишек, го-
ворят о том, что им любые горы по 
плечу.

Такое рвение тем более удиви-
тельно, если учесть, в каких ус-
ловиях обитают будущие мастера 
уличной акробатики. Маленькая 
комнатка, в которую, судя по бес-
порядку, нечасто ступает женская 
нога, быстро наполняется дымом. 

На кровати растянулся Артем — са-
мый старший из ребят, недавно 
вернувшийся из армии. «А ну, харэ 
залипать! Есть что в рот кинуть?!» 
— откуда-то из «тумана» раздаёт-
ся голос Ильи. 15-летний парнишка 
выглядит намного старше своего 
возраста  да и ведёт себя довольно 
развязно. Серёжа — хозяин этого 
холостяцкого уголка — флегматич-
но затянулся «Тройкой» и что-то 
невнятно проворчал ему в ответ. К 
тому времени я уже так устала, что 
мне самой хотелось уже «залип-
нуть».

***
День и правда выдался крайне 

насыщенный. В планах было про-
гуляться по Центральному парку, и 
сначала всё шло так, как и должно 

было быть. Парни по очереди прыга-
ли по пьедесталу памятника вождю 
мирового пролетариата или просто 
танцевали. Илья, которого, как вы-
яснилось, больше тянет к паркуру, 
сразу залез на постамент. Серёжа и 
Тёма расчищали себе площадку для 
прыжков. Вместе со мной за этим 
процессом наблюдала дворовая со-
бака. Я сидела рядом с ней в сугробе 
под ёлкой, забыв про фотоаппарат, 
и любовалась безбашенными трей-
серами.

А посмотреть тут было на что. 
Илья, спрыгнув с памятника, игол-
кой поправил флешку в самодель-
ной «аудиосистеме». Я долго пы-
талась понять, что это, и решила 
для себя, что это гибрид колонки с 
магнитолой. Разбег, взмах руками, 
толчок, кувырок…. И по такой схеме 
все трое проделали свои упражне-
ния несколько раз подряд, пока Ар-
тём после неудачного приземления 
не высказал во всеуслышание, что 
«Ленин — скользкий тип» и лучше 
пойти к «Пескам». Ну, конечно, я не 

прыгала от счастья, когда меня по-
ставили перед фактом, что мы идём 
на пляж, но раз парням там удобнее 
тренироваться, то делать нечего.

По дороге к «Пескам» мы зашли 
на пристань, где меня ждали за-
крытые на замок ворота. Ждали они 
только меня, потому что сорвиголо-
вы, с которыми я провела последние 
пару часов, с лёгкостью перемах-
нули через забор, оставив меня по 
другую сторону. Илья, заметив мой 
конфликт с этой зелёной конструк-
цией, сделал попытку её открыть. 
«Сила есть — ума не надо…», —  как 
говорится, а в том, что сила у него 
есть, я убедилась, когда он меня с 
легкостью поднял и спустил на себе 
с лестницы, хотя я никогда и не пре-
тендовала на роль пушинки.

Хочу сказать, что ворота должны 
быть мне благодарны, потому что  я, 
взвесив все за и против и преодолев 
паническую боязнь высоты, сама 
перелезла к парням. Это было не так 
страшно, как казалось, поэтому вер-
нуться обратно меня долго уговари-
вать не пришлось, хотя у меня это 
получилось не так изящно и про-
фессионально, как у ребят.

***
«Пески» оказались простым ско-

плением песчаных холмиков не-

далеко от спасательной станции, и 
если бы я просто бесцельно гуляла 
по пляжу, то даже не обратила бы 
на них внимания. Зато для сопро-
вождавших меня трейсеров «Пески» 
— отличное место, чтобы вволю по-
прыгать. Именно тут я смогла оце-
нить всю красоту фрирана и акро-
стрита… Правда, после каждого 
падения одного из ребят моя рука 
невольно тянулась к телефону, что-
бы вызвать «скорую». Но для них 
ссадины, ушибы и растяжения — 
обычное дело, поэтому они  молча 
вставали, отряхивались и повторя-
ли прыжок.

Илья решил сделать перерыв и 
подошел к воде помыть руки. Че-
рез пару минут возле него стояли 
остальные. Моё женское любопыт-
ство заставило меня спуститься к 
ним, за что я и поплатилась: по-
скользнувшись, я крайне неудачно 
приземлилась рядом с трейсерами. 
Когда я увидела плавающее насеко-
мое, которое вызвало такой интерес 
у мальчишек, я еле сдержала слёзы 

от обиды и боли в многострадаль-
ной части тела, на которую я в оче-
редной раз нашла себе приключе-
ния.

После «Песков» мне было уже всё 
равно, куда меня поведут, так как 
замёрзшие ноги уже просто запле-
тались от усталости, а глаза слези-
лись от сильного ветра. «Ты чего ре-
вёшь?!« — спросил Илья, заботливо 
поднимая меня после очередного 
падения. Мне не хотелось казаться 
слабой, поэтому я не стала жало-
ваться и постаралась взять себя в 
руки, тихо мечтая о горячем чае и не 
менее горячей ванне.

***
Местом нашей следующей оста-

новки стала полуразрушенная 
церковь. Не успела я рассмотреть 
разбросанные по земле шприцы и 
окружающие меня стены из осы-
пающегося красного кирпича, как 
Серёжа оказался на втором этаже, а 
Илья и вовсе высоко забрался по на-
ружной стороне здания.

Артём помог мне залезть побли-
же к Серёже. Вокруг всё было таким 
хрупким, и я, околдованная таин-
ственной атмосферой заброшенно-
сти этого убитого временем и людь-
ми храма, не заметила, как осталась 
одна. Выглянув в оконный проём, я 

тема номеРа «Мой город – Кострома» № 30 (52)
 8 - 14 декабря 2012 г. 4

РеКлама

Обычно мы называем таких людей просто «паркурщика-
ми», при этом даже не догадываясь, что их это обижает: 
ведь на самом деле такого слова просто нет. Они — трей-
серы.

К трейсерам можно отнести фриранов — ребят, которые 
занимаются одноимённой смесью акробатических трюков 
с элементами паркура и тех, кто увлекается акростритом 
— уличной акробатикой. То, чем они занимаются, нельзя 
назвать спортом в чистом виде, поскольку у трейсеров не 
бывает соревнований. У них существуют фестивали, на ко-
торых они демонстрируют своё мастерство. Чтобы попы-
таться разобраться во всех тонкостях искусства паркура, 
наш корреспондент провел в компании трейсеров не один 
день. Вот  что она рассказала по итогам этого увлекатель-
ного путешествия

Молодёжная 
паркуромания
Хроника экстремальной жизни
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156002, г.Кострома,  
ул. Красная Слобода, 36

Транспорт: (конечная остановка 
троллейбуса №3, 4, 6). Телефоны: 

(4942) 47-33-11, 62-24-48
E-mail: bp-k@mail.ru

Общественная организация "Блок-
пост", занимающаяся защитой прав 
потребителей в области кредитования 
населения, публикует результаты 
рассмотрения судебных дел по 
взысканию незаконно уплаченных 
банковских комиссий

РеКлама

Истец Ответчик Сумма

Артеменков В.В. ТРАСТ 19996

Богачев В.Н. Росбанк 12142

Воронцова Е.Е. Пробизнесбанк 2467

Гендугова О.А. ТермоДом 106763

Голубев И.В. ТРАСТ 45885

Голубев И.В. ТРАСТ 12323

Голубева М.А. ТРАСТ 25027

Голубева М.А. ТРАСТ 35700

Гордеев И.И. ТРАСТ 8034

Датчук Т.И. Росгосстрах банк 3376

Дмитренко А.В. ТРАСТ 16978

Дурягина Т.И. ВТБ 24 24461

Железняк И.Ю. ТРАСТ 4494

Замазкина Г.А. Пробизнесбанк 44261

Изгаршева Г.П. Славянский 4705

Калашникова Т.М. Хоум Кредит 13887

Истец Ответчик Сумма

Катилов Ф.В. Пробизнесбанк 26139

Колесникова Н.В. Росбанк 17192

Кутузов М.Ю. ТРАСТ 36600

Левашова Н.К. Русфинанс банк 6605

Левашова Н.К. Русфинанс банк 9681

Лотова О.П. Росбанк 6943

Луценко А.Ю. Сбербанк 15022

Максимова Т.Н. Ренессанс Капитал 67688

Миронова С.В. Хоум Кредит 4692

Моховикова О.А. Ренессанс Капитал 8960

Наумов В.Н. ВТБ 24 16300

Носков А.В. Русфинанс банк 7938

Общанский В.В. ТРАСТ 26799

Плёнкин А.В. Банк ЖилФинанс 43989

Полякова Е.П. ТРАСТ 46325

Романова Л.Ю. Альфа-Банк 1778

Истец Ответчик Сумма

Ротачкова Н.В. Хоум Кредит 11517

Сизов А.В. Пробизнесбанк 20621

Скуднов С.Н. Сбербанк 15008

Слынявук С.В. Русфинанс банк 15490

Смирнов В.В. Сбербанк 7952

Смирнов В.В. КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК 7662

Смоленцева Е.Ю. Хоум Кредит 1580

Собенина Г.А. Росбанк 29855

Тихомирова Л.В. ТРАСТ 6240

Фомичева Н.В. ТРАСТ 16925

Цепягина Л.М. Росбанк 43238

Челябова К.Я. ВТБ 24 7737

Швецов О.С. Росбанк 14517

Шодиева О.В. Росбанк 50104

* суммы без учета 25% штрафа

Результаты за ноябрь 2012 года

обнаружила поднимающегося на-
верх Сергея. Невольно позавидовав 
его ловким движениям, я медленно, 
предварительно прощупывая ногой 
каждую дощечку или кирпичик, на-
чала подниматься за ним. Несмотря 
на то, что перед этим я сняла курт-
ку, холод совсем не чувствовался, 
что неудивительно: меня просто 
трясло от бешеного прилива адре-
налина. «Эй! Тут ещё и подвал есть!» 
— раздался радостный голос Ильи. 
В тот момент я находилась уже до-
статочно высоко над землёй, а по-
тому сделала глупость, посмотрев 
вниз… Доставлявший мне массу 
неземного удовольствия адреналин 
резко преобразовался в страх, и по 
дрожащим рукам и ногам я поняла, 
что скоро начнётся истерика. Тогда 
снять меня отсюда смогут только 
пожарные и то при условии, что у 
них получится отцепить мои руки 
от стены, за которую я держалась 
действительно мёртвой хваткой. 
Сережа, поняв, в каком я состоянии, 
спокойно начал объяснять, что и 
как мне нужно сделать, чтобы спу-
ститься и, подбадривая шутками, 
крепко держал за руку, за что я ему 
безмерно благодарна. В районе пер-
вого этажа он передал меня в силь-
ные руки Ильи, спустившего меня 
на землю, по которой я уже успела 
соскучиться. Завершив знакомства 
с высотами, мы отправились иссле-
довать подвал.

«Бах!!! Бабах!!! Бум!» — в следую-
щий момент свет телефонного фо-
нарика разрезал темноту и открыл 
нашему взгляду кости… Теоретиче-
ски я должна была закричать, испу-
гаться, но на губах просто застряло 
слово, которое в приличном обще-
стве произносить как-то не приня-
то. Когда мы дошли до тупика, Илья 
с энтузиазмом начал расковыривать 
щель в стене и, доказывая нам, что 
она глубокая, размечтался о кладе. 
Мальчишки подняли его на смех, 
посоветовав ему не искать клад в 
несущих стенах. Я же в тот момент 
мыслями была далеко, убеждая 

своё сознание в том, что увиденные 
мною кости, несмотря на свой до-
вольно большой размер, принадле-
жат какому-либо безобидному жи-
вотному.

***
Закончив «диггерский» этап на-

шего путешествия, мы вернулись в 
Центральный парк. «Она бы работа-
ла нормально, если бы ты ее не раз-
бирал постоянно!» — ворчал Артём, 
наблюдая, как Илья копается в сво-
ей «шарманке». Замерзший Серёжа 
начал танцевать «Драм». Я решила 
тоже попробовать согреться таким 
способом  и, к своему удивлению, 
обнаружила, что это помогает. Но-
сочек — пяточка… Чем-то напоми-
нает русский народный танец, хотя 
на самом деле всё намного сложнее, 
да и темп значительно выше. Серё-
жа научил меня паре движений, и 
я поставила перед собой цель: на-
учиться танцевать так же хорошо, 
как и он.

После столь долгого дня мы, за-
мерзшие, голодные, уставшие, вы-
ражаясь словами парней, «завали-
лись к Серёге на хату».

***
За проведенное с трейсерами 

время я так к ним привыкла, что 
меня даже не смутил тот факт, что 
я нахожусь в одной комнате с тре-
мя вполне взрослыми парнями. В 
каждой фразе у меня теперь про-
скакивало слово «непосредственно» 
(пристрастие Ильи к этому словеч-
ку оказалось крайне заразным), от 
меня разило сигаретным дымом, и 
всё больше росло желание приоб-
щиться к искусству паркура.

Я обязательно вновь обращусь к 
этой теме, когда Серёжа вернётся из 
армии, поскольку ребята планиру-
ют к тому времени собрать офици-
альную команду как минимум из 10 
человек. Может быть, тогда в нашем 
городе уже появится площадка для 
паркура и фрирана, чтобы ребятам 
не приходилось рисковать своим 
здоровьем, прыгая по скользким па-
мятникам и руинам.

Николина СЕРГИЕНКО

Мы все, те, 
у кого живо в 
голове общее 
советское про-

шлое, хорошо помним фразу: «Мо-
лодым везде у нас дорога, старикам 
везде у нас почёт». Думаю, не стоит 
говорить о том, что заслуженным 
за долгие годы жизни почётом наше 
старшее поколение пользуется так 
часто, что уже, наверное, и забыло, 
как это бывает, когда тебя ценят 
и уважают. Ну, не признают у нас 
нынче авторитет простых людей, 
своим трудом по праву заслужив-
ших почтительное обращение. Как 
будто всё общество в один момент 
превратилось в такого коллективно-
го подростка, который и слышать не 
хочет о том, что старший может ока-
заться прав, что к нему порой можно 
и нужно прислушаться, что его нуж-
но уважать уже за то, что он старше 
тебя. Этот подростковый период мы 
всё никак не можем оставить поза-
ди, перманентно пребывая в нём.

Однако это всего лишь одна сто-
рона медали. Давайте попытаемся 
понять, что же у нас происходит с 
современными подростками, с той 
самой молодежью, которой «везде у 
нас дорога». Неужели и правда вез-
де? На поверку оказывается, что это 
совсем не так.

За последние пару десятилетий, 
с момента разрушения старой со-
циальной системы и нарождения 
принципиально новой, мы рас-
теряли немало положительно-
го, а вот отрицательного набрали 
сполна. Пребывая в стадии «обще-
ственного полового созревания», 
мы смело перечеркнули совет-
ский опыт работы с молодёжью, 
который помогал направить его 
в нужное русло. Да, русло это по 
нынешним меркам ведёт не туда, 
но в этом ли суть? Что мешает от-
бросить «устаревшую» теперь ком-
мунистическую идеологию и взять 
из прошлого лучшее, чтобы задать 
молодому поколению вектор раз-
вития? В противном случае совре-
менная молодежь уподобляется 
«ёжику в тумане», который не зна-
ет, куда в итоге выйдет.

Хорошо ещё, если подрастающая 
смена сама справится с этой задачей 
и найдёт верный путь, свою дорогу 
к успеху. А если нет? Сколько проле-
тает ежедневно перед нашими гла-
зами примеров того, как легко ока-
заться по другую сторону закона, 
на дне социальной жизни, за пре-
делами установленного порядка. 
Шатающиеся без дела группы под-
ростков, зачастую с непременными 
атрибутами таких компаний — ал-
коголем и сигаретами, — обыденная 
реальность, с которой приходится 
сталкиваться постоянно. Даже ис-
кать примеры долго не придётся — 
достаточно оглянуться вокруг. Не-
редко бывает и так, что названными 
«спутниками» молодёжи дело не 
ограничивается, и на помощь буй-
ной юности приходят наркотики, а 
это гарантированно ведёт к совер-
шению преступлений — от краж до 
убийств и изнасилований.

Отрадно сознавать, что среди 
этой неуправляемой массы находят-
ся те, кто сами делают свою судьбу 
так, чтобы не попасть в группу ри-
ска. Хороший тому пример — ре-
бята, увлечению которых — парку-
ру — мы посвятили наш репортаж. 
Пусть они тоже далеки от идеала, у 
них есть свои недостатки, но то, что 
они, вопреки складывающимся не в 
их пользу обстоятельствам, продол-
жают самоотверженно заниматься 
любимым делом, не прекращают 
тренировок, параллельно пробуют 
себя в современных танцевальных 
направлениях, вызывает огромное 
уважение и заслуженное восхище-
ние пока немногочисленных зрите-
лей.

Конечно, мы и сейчас, как рань-
ше, говорим о том, что за молодыми 
будущее, что им надо всячески по-
могать и поддерживать, да только от 
слов ничего материального не воз-
никнет, сколько ни говори. Не пора 
ли уже создавать условия, а не отма-
хиваться от них по принципу: «Чем 
бы дитя ни тешилось, лишь бы не 
плакало»? Так недолго до того дня, 
когда они сами махнут на нас рукой. 
Нам это нужно? Думаю, что нет.

Алексей ЕМЕЛЬЯНОВ

Слово РедаКтоРа

Чем бы дитя 
не тешилось…
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Собрались мы как-то летом с дру-
зьями обсудить житьё-бытьё и в ходе 
дискуссии осознали, что много слы-
шали о кладоискательстве, а потому 
неплохо бы попробовать самим. Дело 
это показалось нам исключительно 
интересным, к тому же начали манить 
перспективы найти кубышку с золо-
тыми монетами, что сулило немалый 
доход.

Сказано — сделано. Изучив огром-
ное количество публикаций в интер-
нете, мы поняли, что найти клад и 
обогатиться — дело в общем-то не-
сложное. Надо всего лишь приобрести 
металлоискатель, лопату, да найти 
местечко перспективное. Пришёл на 
поле, поводил прибором над землёй, 
воткнул лопату, и посыпались из-под 
неё монеты золотые и серебряные, да 
каменья драгоценные.

Но не задалось у нас как-то сразу. 
Оказалось, приобрести металлоиска-
тель можно без проблем, но вот вы-
брать именно тот, который нужно, — 
задача непростая.

В магазине продавец, оценив нас 
опытным взглядом, для начала поин-
тересовался, для чего нам прибор. Мы 
— ребята честные, скрывать нам не-
чего, поэтому признались: хотим, мол, 
трубу на участке найти. Вот знаем что 
есть, дом строить надо, а плана участ-
ка нет. Где она та труба закопана — не-
ведомо. Что ж, трубу так трубу. Есть 
такой прибор! Стоит он правда недё-
шево, как вазовская «семёрка» в базо-
вой комплектации, но трубы и другие 
габаритные предметы из металла на-
ходит без проблем.

То ли нас выдали ставшие квадрат-
ными от названной цены глаза, то ли 
живо нарисовавшаяся в моём взгляде 
тоска по машине, которую придётся 
продавать, чтобы приобрести этот 
чудо прибор, однако продавец сжа-
лился и с хитрым прищуром спросил: 
а может нам чего попроще — монетки 
там разные поискать? Такие приборы 
подешевле будут. Закончился наш ви-
зит приобретением не самого дорого-
го, но, по словам продавца, наиболее 
удобного для начинающего кладои-
скателя прибора.

Дальше по списку шла лопата. 
Опять же углубившись в сеть, пришли 

к выводу, что простой штыковой тут 
не обойтись. Да и будущие наши кол-
леги на форумах наперебой советова-
ли брать лопату одной небезызвест-
ной финской фирмы.

Вняв советам, мы поехали её ис-
кать. Продавец-консультант в мага-
зине совсем не удивился нашим во-
просам, касающимся поиска именно 
данной лопаты. Оказалось, что таких 
искателей здесь побывало уже мно-
го. Он посоветовал нам не выпендри-
ваться и взять то, что есть на витрине, 
уточнив, что потребуется она, скорее 
всего, лишь один раз.

Как оказалось, выйти в «поле» оде-
тым кое-как, тоже нельзя: видимо, 
вороны да галки могут засмеять. По-
этому нужно было приобрести со-
ответствующую экипировку. С этим 
проблем не возникло, благо магазинов 
с подобной одеждой в Костроме пре-
великое множество.

Осталось решить, где же копать? 
Пришлось углубиться в историю, оку-
нуться в неё, так сказать, с головой. 

Вот в воображении начали рисоваться 
сокровища, зарытые шайкой разбой-
ников. Затем закрутились сюжеты из 
приключенческих фильмов, почему-
то исключительно про Индиану 
Джонса — скрытые в джунглях и охра-
няемые племенами каннибалов древ-
ние храмы, хранящие несметные бо-
гатства. Однако в связи с отсутствием 
в окрестностях Костромы джунглей, 
пришлось довольствоваться старой 
картой с обозначенными на ней уже не 
существующими деревнями. Одну из 
них мы и отправились искать.

Трое мужественных искателей 
приключений отправились в путь. Их 
смуглую кожу обдувал ветер, руки 
сжимали карту, а сердца наполняло 
предвкушение величайшей находки в 
их жизни.

Но реальность оказалась несколько 
иной. Машина благополучно застряла 
в первой же луже, как только мы свер-
нули с асфальта. Пришлось надевать 
резиновые сапоги и, усердно кряхтя, 
выталкивать нашего железного коня 
из лужи. Конь в долгу не остался. Рез-
во взревев мотором, выскочил из ямы 
и окатил нас свежей грязью.

Наш приятель, по совместитель-

ству хозяин транспортного средства, 
наотрез отказался пускать нас в са-
лон в таком непотребном виде. Надо 
заметить, выглядели мы как бойцы 
спецназа, слившиеся с окружающим 
ландшафтом посредством естествен-
ного грима.

Это досадное обстоятельство ни-
сколько нас не огорчило. Судя по 
карте, до места было совсем недале-
ко — всего пара километров до нуж-
ной точки. Если учесть, что в сред-
нем человек идёт со скоростью 4–5 
км в час, то идти нам предстояло не 
более получаса.

Вытащили из машины снаряжение 
и отправились в путь. Первые минут 
десять мы даже шутили и смеялись, 
но потом замолчали. Через двадцать 
минут решили срезать через неболь-
шой, судя по карте, перелесок. Это и 
стало роковой ошибкой.

Середина лета, жара. Буйная рас-
тительность достигает человеческо-
го роста. Первая мысль, которая по-
сетила мою голову, когда мы вошли в 
этот перелесок: видел бы этот Инди-
ана Джонс наш лес. Южноамерикан-
ские джунгли по сравнению с этими 
зарослями — просто парк аттракци-
онов. Огромное количество крапи-
вы, жуткие слепни размером с кулак 
и постоянное ожидание, что из-под 
куста выскочит гадюка и вцепится в 
ногу. Причём разогретая солнцем го-
лова рисовала её размером, не усту-
пающим амазонской анаконде.

Остался позади страшный переле-
сок, и нас ожидало следующее испы-
тание. Маленький холмик. Издалека 
он выглядел ну совсем не угрожа-
юще. Наша группа начала подъём, 
и песня Высоцкого про горы пуль-
сировала вместе с кровью в висках. 
Забравшись на вершину, хотелось 
закричать от восторга, но сил на это 
уже не осталось.

Сверившись с картой, мы убеди-
лись что вышли как раз туда, куда 
надо. Именно на этой возвышенно-
сти и располагалась много лет назад 
деревня. Вспомнив многочисленные 
советы «коллег» из интернета, мы 
безмерно обрадовались, что возвы-
шенность сохранила следы распаш-
ки. В перепаханной земле искать 
проще. Правда, в перепаханной не-
давно, а это поле уже начало зарас-
тать.

Но разве такие мелочи могут оста-
новить настоящих кладоискателей? 
К таковым мы начали себя причис-
лять сразу же, как только вспомнили 
Высоцкого и прокляли всех на свете 
скалолазов вместе взятых за их лю-
бовь к горам.

Даже усталость не смогла нас 

остановить. Взобравшись на воз-
вышенность и побросав рюкзаки с 
запасами еды и воды, мы сразу же 
бросилась прочесывать местность с 
помощью металлоискателя. Вспоми-
ная просмотренный в сети учебный 
фильм, пытались подражать толсто-
му усатому дядьке. Но почему то, в 
отличие от него, каждый новый сиг-
нал не приносил нам ни монеты, ни 
золотого кольца.

Полукруговые движения катушки 
на строго выверенной высоте пери-
одически прерывались слабым по-
пискиванием. Мои товарищи жадно 
бросались раскидывать землю ло-
патами, но попадались всё больше 
гвозди, дверные петли да железки 
непонятного предназначения.

Через час земля вокруг покрылась 
бесчисленными неглубокими ямка-
ми и кучками. Явно обозначилось 
пристрастие нашего народа к алко-
голю, поскольку мы собрали непло-
хую коллекцию пивных и водочных 
пробок. Рвение моих компаньонов 
пошло на убыль.

Набор найденных артефактов по-
полнился осколками глиняной посу-
ды, черепицы, парой загадочных же-
лезок и топором. Однозначно можно 
было утверждать только одно: дерев-
ня здесь была.

Уже начинало вечереть, и мы 
дружно, а главное, абсолютно мол-
ча, приняли решение возвращаться. 
Теперь лопаты уже играли роль по-
сохов. Оказалось, что на них очень 
удобно опираться при ходьбе, чего 
нельзя сказать о металлоискателе.

Назад к машине мы вышли го-
раздо быстрее и без приключений. 
Всё потому, что рядом с нашим хол-
миком проходила та самая дорога, 
на которой мы её оставили. Мы без 
промедления сели в машину и вер-
нулись домой.

Итогом нашего путешествия стала 
продажа за полцены металлоискате-
ля. Судя по количеству аналогичных 
объявлений, вывешенных всё на том 
же форуме, тем летом мы оказались 
не единственными, кто на несколь-
ко часов захотел почувствовать себя 
кладоискателем.

На память о путешествии у меня 
осталась только непонятная ржавая 
железяка. Лежит она себе на полоч-
ке и напоминает об этом приклю-
чении. Хотя, быть может, стоит её 
хорошенько потереть, снять слой 
ржавчины, и тогда она превратится в 
какую-нибудь ну очень ценную ста-
туэтку из чистой платины? Или пла-
тина не ржавеет?

Сергей СЕРГЕЕВ

Кладоискательство сейчас — одно из самых 
распространенных хобби. Никого уже не 
удивляет вид человека с металлоискателем в 
одной руке и лопатой в другой, шагающего по 
свежевспаханному полю. Не обошло стороной 
сие новомодное увлечение и нас

Охотники за сокровищами

Вот они — те самые сокровища!

Скромные кладоискатели, идя на дело, прячут свои лица
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КРаСота и ЗдоРовЬе

твоРи добРо

На этой неделе пришла интересная 
новость, снова заставившая вспом-
нить недобрым словом прежнюю ад-
министрацию региона и её враньё про 
«миллион туристов в Костромской об-
ласти в год».

В Москве запущен проект Moscow 
Pass — универсальная туристическая 
карта. Это пластиковая карта, кото-

рую любой турист может приобрести 
на вокзале или в аэропорту за вполне 
разумные для Москвы деньги, дающая 
право на серьезные скидки при посе-
щении туристических объектов. В те-
чение трех дней после активации кар-
ты её обладатель может рассчитывать 
на скидки в музеях города, восполь-
зоваться бесплатной пешеходной, ав-

тобусной или речной экскурсией по 
Москве, а в качестве приятного бонуса 
— получить бесплатно красочный пу-
теводитель на нескольких языках. В 
перспективе в стоимость Moscow Pass 
будет включён и проезд на обществен-
ном транспорте в дни действия карты.

Подобные туристические карты 
давно действуют во многих городах 
мира. Например, в Лондоне с 2000 
года продаётся London Pass, которая 
гарантирует своим обладателям бес-
платные билеты в 60 ключевых до-
стопримечательностей британской 
столицы и 20 спецпредложений от 
партнеров. London Pass для взрослых 
на один день стоит 46 фунтов (2292 ру-
блей), для детей — 29 фунтов (1445 ру-
блей). Такая же карта, интегрирован-
ная с проездным на общественный 
транспорт, стоит на 8 фунтов дороже 
для взрослых и на 4 фунта дороже для 
детей. London Pass на три дня стоит 
66 фунтов для взрослых и 45 фунтов 
для детей, с проездным — 91 фунт и 55 
фунтов соответственно.

Покупатели New York Explorer Pass 
могут пользоваться своей картой в те-
чение 30 дней с момента активации, а 
её стоимость будет зависеть от коли-
чества достопримечательностей (от 3 

до 10 мест из 54 опций), которые хочет 
посетить турист. Карта на три досто-
примечательности для взрослого сто-
ит $74,99 (2329 рублей), для ребёнка 
— $52,99 (1645 рубля). Бесплатный би-
лет на семь достопримечательностей 
обойдется взрослому в $159,99 (4969 
рублей), ребёнку — в $106,99 (3323 ру-
бля) В отличие от Москвы и Лондона, 
карта не снабжается бесплатным пу-
теводителем — он продаётся за $4 (124 
рубля).

Я не знаю, сколько туристов доба-
вит Костроме карта Kostroma Pass, пе-
ревалит ли это число за два миллиона, 
но то, что она добавит нашему городу 
привлекательности в их глазах — не-
оспоримо. А если ещё по этой карте 
турист сможет не только посетить го-
родские музеи и лосеферму, но и по-
обедать со скидкой в замечательных 
костромских заведениях, получить 
пусть небольшую, но всё же скидку на 
размещение в гостинице, заказать бы-
строе и комфортное такси по специ-
альной цене — её ценность возрастёт 
неимоверно.

Уважаемая городская администра-
ция, дарю вам идею. Давайте вместе 
повернёмся к туристам лицом, а не 
тем местом, которым сейчас памят-
ник Сусанину «смотрит» на них!

Иван АРБУЗОВ
Фото агентства РИА «Новости»

Согласно научным представле-
ниям, структурным изменениям 
ткани, которые обнаруживаются 
при общепринятых методах диа-
гностики рака (УЗИ, маммография, 
пальпация), предшествует повы-
шение температуры тканей в орга-
нах. Именно этот факт положен в 
основу такого метода диагностики, 
как глубинная радиотермометрия 
(РТМ)

Достоверно установлено, что 
опухолевая ткань всегда горячее, 
чем здоровая. В предраковом со-
стоянии ткань также имеет более 
высокую температуру. С помощью 
специальной аппаратуры измеря-
ется температура того или иного 

органа и на основе исследования 
делается вывод о наличии  или от-
сутствии опасной болезни.

РТМ позволяет получить на-
глядную карту температур любого 
внутреннего органа с точностью 
до 0,05 градуса, достоверно диа-
гностирует предрак или опухоль 
молочной, предстательной  и щи-
товидной желёз, лёгких, мочевого 
пузыря, органов малого таза, пи-
щевода. Когда очаг повышенной 
температуры обнаружен, а дру-
гие методы опухоли не выявляют, 
констатируется предрак. Но это не 
приговор. Опасное состояние мож-
но обратить вспять и оно больше 
не вернётся.

Преимущества диагностики ме-
тодом РТМ очевидны.

1. Это абсолютная безопасность 
и безвредность, так как при обсле-
довании всего лишь измеряется 
интенсивность электромагнитного 
излучения тканей человека.

2. Это гарантия выявить заболе-
вания на ранней стадии.

3. Также в ряду преимуществ РТМ 
— выявление быстрорастущих опухо-
лей. Дело в том, что тепловыделение в 
опухоли прямо пропорционально ско-
рости её роста. Быстрорастущие опу-
холи более горячие и лучше видны на 
термограммах. Таким образом, имен-
но диагностика методом РТМ обнару-
живает быстрорастущие опухоли.

4. Данный метод даёт достовер-
ные сведения и позволяет контроли-
ровать ход лечения, что в конечном 
итоге приводит к полному выздо-
ровлению

5. Недорогой метод исследования

У каждого из нас есть близкие, 
друзья. Мы все готовимся к Новому 
году, покупаем подарки и сами не-
мало их получаем, так же как полу-
чаем и тёплые слова в свой адрес. 
Но есть люди совершенно одинокие, 
покинутые. Это бабушки и дедушки, 
которые живут в домах престарелых 
и, как правило, не имеют близких. 
Очень много их сейчас ничейных, 
брошенных! Давайте под Новый год 
принесём им хотя бы немного радо-
сти. Тем более что от нас потребуется 
совсем немного усилий. Поэтому мы 
предлагаем вам присоединиться к 
благотворительной акции «Тёплый 
дар». Если хотите принять в ней уча-
стие, нужно сделать следующее:

Кладёте в пакет (лучше взять кра-
сивый, поздравительный) любые 
2–3 вещи из тех, что так нужны ста-
ричкам и чему обычно больше всего 
радуются:

• сладости (мармелад, зефир, кон-
феты, шоколад)

• новогодние сувениры (но только 
не стеклянные!)

• плюшевые игрушки
• гребешки и расчёски с частыми 

зубчиками
• яркие красивые кружки
• тёплые носки (обычно с 36-го по 

44-й размеры)
• носовые платки
• футболки, майки, тельняшки, 

тренировочные штаны (начиная с 
48-го размера)

• шарфы для дедушек и шали для 
бабушек

• халаты, ночнушки (с 48-го раз-
мера)

• тапочки, желательно с 
задниками(с 38-го размера)

• яркие календари
• иконы
• кроссворды

• просто приятные вещицы, зача-
стую сделанные своими руками

открытку с добрыми ободряющи-
ми словами или просто поздравле-
нием

Подключайте к этой акции детей. 
Пусть они что-нибудь нарисуют или 
сделают какую-то поделку для не-
знакомых им бабушек и дедушек.

Пакет нужно хорошо запечатать, 
прикрепить к нему бумажку и напи-
сать на ней: «дедушке» или «бабуш-
ке» с перечислением вещей, которые 
там лежат.

На сегодняшний день уже есть дого-
ворённость с Заволжским домом пре-
старелых, где есть отделение лежачих. 
Это совершенно одинокие люди, к ко-
торым никто и никогда не приходит.

Согласитесь, что собрать такой 
подарок и сделать хотя бы одного 
человека счастливее может каждый 
из нас.

Пакетики с подарками предлага-
ем вам приносить до 15 декабря в 
любое из указанных ниже мест:

1. Микрорайон Давыдовский-3, 
д. 28, магазин «Мальчишкам и 
Девчонкам» (рядом с торговым 
центром «Авокадо» и отделением 
Сбербанка). Режим работы: с по-
недельника по пятницу — с 10 до 
19 часов, в выходные дни — с 10 до 
18 часов

2. Улица Стопани, д. 31, магазин 
«KIDS обувь+" (вход с торца мага-
зина «Дом Еды»). Режим работы: с 
понедельника по пятницу — с 10 
до 19, суббота — с 10 до 17 часов, 
воскресенье — выходной день

3. Улица Князева, д. 2, 2 этаж, 
шоу-рум «Несу счастье» (в одном 
здании с медицинским центром 
«Гинеколог и я»). Режим работы: 
со вторника по субботу — с 11 до 
18 часов, выходные дни — воскре-
сенье и понедельник

По материалам портала 
www.kostromama.ru

Пора повернуться к туристам лицом

Возможно ли выявить рак  
на ранних стадиях?

Сделайте старикам свой «тёплый дар»

РеКлама



В подводном мире к декабрю 
многое меняется. Уходит от берега 
бойкая плотва, опускается в при-
донные слои серебристая уклейка, 
скатываются в ямы брусковатые пе-
скари…

По первому льду увлекательна 
ловля щук на блесну и живца, оку-
ней — на малька, блесну и мормыш-
ку с мотылём или окуневым глазом 
на крючке.

Лёд ещё тонок, звонок и прозра-
чен. Но его не стоит бояться: если 
толщина достигла 5–6 сантиметров, 
можно смело идти на рыбалку. «По 
первому льду за семь верст уйду», — 
говорит рыбацкая пословица. Но до-
бавим, без пешни — ни шагу.

И вот уже гулко зацокали пешни, 
серебряными искрами полетели ле-
дяные крошки, а на полированном 
льду затрепетали красноперые оку-
ни.

На широких плёсах, на участ-
ках рек с тихим течением, под мо-
стами, у береговых свалов хорошо 
берёт плотва на мотыля, насажен-
ного на крючок мелкой мормышки 
или поплавочной удочки. Попутно 
с плотвой могут клюнуть подле-
щик, голавль, пескарь, подъязок, 
елец. Полезно применять прикорм-
ку мелким мотылём, опуская его в 
металлической кормушке, раскры-
вающейся у самого дна. Для этого 
следует просверлить специальную 
лунку, выше по течению, в 1–2 ме-
трах от места ловли.

Поплавочную снасть регулиру-
ют так, чтобы крючок с мотылём и 
маленькое грузило лежали на дне, 
а поплавок был погружён в воду на 
1–2 сантиметра. При поклёвке леща 
он мгновенно всплывает, а если бе-
рёт плотва, язь или голавль — резко 
уходит под лёд. Впрочем, это бывает 
редко. Из-за того, что зимой рыбы 
вялые, поклёвки их робкие, неуве-
ренные, поплавок или кивок чуть 
шевельнётся, дрогнет — и останется 
на месте. Поэтому подсекать следу-
ет мгновенно, но не очень резко.

Вездесущий ёрш клюёт повсюду 
и, кажется, на всё. Невелика рыбёш-
ка — голова да хвост, а в середине 
колючки, но уха из ершей — лакомое 
блюдо.

Известно: по перволедью рыбал-
ка самая весёлая, самая азартная, 
самая добычливая и… самая опас-
ная. В связи с этим надо соблюдать 
некоторые правила предосторож-
ности. Не скапливайтесь группа-
ми и не делайте лунки ближе пяти 
метров друг от друга. И уж конечно, 
нельзя «обрубать» удачливого ры-
болова — финал может быть очень 
печальным.

Рыболовный ящик или рюкзак 
нужно нести на одной лямке, чтобы 
в случае опасности легко его сбро-
сить. Провалившись под лёд, не пы-
тайтесь хвататься за него руками. 
Нужно опрокинуться навзничь, ши-
роко раскинуть руки и выбросить на 
лёд правую ногу. Затем повернуться 

на бок, лечь на лёд и вынести левую 
ногу, плавно откатиться в сторону и 
отползти.

По перволедью нельзя рыбачить 
одному. Собирайтесь компанией в 
несколько человек. Не будут лиш-
ними на рыбалке толстая верёвка 
и длинная доска. На молодой лёд 
выходите только с пешней, про-
веряя впереди себя его прочность. 
На лёд толщиной меньше пяти 
сантиметров лучше вообще не вы-
ходить: хлебнёте не только воды, 
но и горя.

При первом появлении трещин 
нужно быстро и плавно, скользя-
щим шагом сойти с опасного места.

Ни в коем случае нельзя употре-
блять на рыбалке алкогольные на-
питки. То, что водка согревает,- это 
иллюзия. Поначалу действительно 
появляется ощущение тепла, а за-
тем наступает охлаждение и обе-
звоживание организма, не говоря 
уже о том, что потерявший над со-
бой контроль пьяный человек на 
льду — потенциальный кандидат 
в утопленники. Горьких примеров 
тому много.

Сильный ветер страшнее мороза, 
даже в оттепель. Если нет дублёного 
полушубка, то поверх ватника или 
пальто обязательно наденьте плащ с 
капюшоном из плотной непродува-
емой ткани.

Опытные люди с осени готовят 
одежду для зимней рыбалки. Этим 
они ограждают себя от заболеваний 
и обеспечивают приятный отдых на 
свежем воздухе.

И последнее: уходя с рыбалки, со-
берите со льда весь мусор и сожги-
те на берегу или выбросьте в урну. 
Помните: если вы этого не сделаете, 
грязь попадёт в водоём.

По материалам портала 
www.fish-sovet.ru
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В одном из недавних номеров 
мы уже приводили пример того, 
насколько по-разному можно смо-
треть на одну и ту же проблему. Вез-
десущая Партия в расцвете своей 
деятельности одной рукой боролась 
с пьянством населения, а другой — 
рачительно обеспечивала план по 
продаже спиртных напитков.

Такое «раздвоение личности» 
было присуще не только партийным 
чинушам, но и людям искусства, на-
пример, служителям Мельпомены, 
которые должны «сеять разумное, 
доброе, вечное». На первый взгляд, 
так оно на деле и происходило. Вот 
как благодарит артистов руковод-
ство Пыщугского райкома за прове-
дённые в подведомственном районе 
концерты:

«Костромской обком КПСС
Эстрадной бригаде 

п/р Романовского
артистам: Лидину Г.М., 

Славину М.Е., Морозу И.А., 
Соколовой З.А., Терешко Т.Я.

В Пыщугском районе в райцентре, 
на лесоучастках и некоторых колхо-
зах группа артистов Костромского 
эстрадного бюро поставили концер-
ты, которыми охвачено большое коли-
чество рабочих, служащих, интелли-
генции и колхозников.

Программа концертов идейно вы-
держанная, веселая. Зрители, уча-

ствующие на концертах, высоко оце-
нили содержание и замечательное 
исполнение артистами программных 
номеров, горячо благодарили за хоро-
ший концерт.

Райком КПСС выражает сердечную 
благодарность коллективу артистов 
за их честный, добросовестный труд и 
просит, чтобы чаще навещали Пыщуг-
ский район.

От души желаем Вам новых успехов 
в Вашей творческой артистической 
работе, желаем широкой тесной связи 
с рабочими и колхозниками.

Желаем Вам неустанно нести со-
ветскую культуру в гущу трудящихся 
масс, тем самым поднимать рабочих 
и колхозников на новый творческий 
труд в борьбе за успешное выполнение 
исторических решений XX-го съезда 
КПСС.

Секретарь Пыщугского райкома 
КПСС Ф. Кротов»

Как же замечательно и красиво всё 
могло бы быть, если бы не одно письмо 
от «благодарных зрителей»:

«В обком партии г. Костромы
Жалоба
18 июня 1956 г. мы — рабочие Веш-

ковского лесопункта — ехали на грузо-
вой машине из Кадыя. С нами в лесо-
пункт ехали артисты пять человек к 
нам из Костромы. На дороге нас всех 
толкало и артисты начали ругаться, 
а их старший артист Славин назвал 

нас — рабочих — скотами и свинья-
ми. Начал замахиваться кулаками на 
нас — женщин — и кричать. Потом он 
крикнул артистам, чтобы они слезли 
с машины. Все слезли. И Славин крик-
нул, что к таким свиньям, как мы, ар-
тисты долго не ездили и не приедут. И 
они пошли пешком в Кадый.

Нас ехало 17 человек, и артисты об-
ругали всех. Мы просим таких хулига-
нов к нам больше не присылать. Нам 
обидно, что артист нас скотами и 
свиньями считает. Мы рабочие люди, 
а артисты должны относиться к нам 
с уважением. А не хулиганить, как ар-
тист Славин.

М. Смирнова»
Что тут скажешь? Не сдержалась 

дама, высказала то, что накипело на 
душе. И картина, так филигранно вы-
веденная в первом письме, сразу поте-
ряла былую красочность, у неё появи-
лись изъяны и неточности.

Вносит свою лепту в смешение па-
литры и совсем ещё юный советский 
гражданин, покусившийся на святая 
святых — первенство СССР во всём. 
Вот что пишут о его поведении взрос-
лые:

«В редакцию газеты 
«Северная правда»

отдел писем
Сообщаем, что нами проводится 

проверка фактов, изложенных в пись-
ме Горохова К.Ф.

Установлено, что Горохов Борис, 
ученик 9 класса СШ № 30, из школы 
исключен не был. Он был переведен в 
числе других 6 учащихся по указанию 
Гороно в 12-ю среднюю школу.

Горохов Борис учился в 30-й школе 
4-й год. В 9-м классе был оставлен на 
2-й год. За прошлый учебный год имел в 
1, 3 и 4-й четвертях сниженные оценки 
за поведение, причем в 1-й четверти 
до 3. Годовая оценка за поведение — 4.

11 сентября 1957 г. на уроке физи-
ки Горохов допустил грубое нарушение 
дисциплины: в присутствии директо-
ра школы и преподавателя физики вы-
крикивал, смеялся и вступал в прере-
кания с директоров, за что был удален 
из класса.

На уроках географии действитель-
но имело место со стороны Горохова 
Бориса утверждение о том, что якобы 
„нам не догнать Америку“, несмотря 
на разъяснение этого вопроса со сто-
роны преподавателя географии.

Мы считаем, что директор школы 
поступил правильно, удалив Горохова 
из класса, но при этом он допустил 
излишнюю резкость, на что директо-
ру школы указано со стороны Гороно.

Зав. Гороно Бернов»
Мир — не чёрно-белое кино, 

впрочем, и не глянец, а потому, что-
бы увидеть всю картину целиком, не 
стоит делать выводы на основании 
одной хвалебной оды или аноним-
ного пасквиля. Всё может быть куда 
сложнее...

Алексей ЛИСТКОВ

В балете и в хамстве нам равных нет

Уважаемые читатели! Учитывая большое число рыбаков среди 
нашей аудитории, мы решили сделать для них чтение нашей газе-
ты ещё увлекательнее. На это нас подвигли многочисленные прось-
бы создать тематическую рубрику для тех, кто жизни своей без 
рыбалки не мыслит. А потому каждый номер мы будем стараться 
рассказать вам что-нибудь увлекательное из жизни костромских 
рыбаков — известных широкой публике и пока не «засветивших-
ся» перед общественностью. Сегодня же мы предлагаем вашему 
вниманию подборку советов для тех, кто планирует в ближайшее 
время отправиться на рыбалку

Рыбалка в декабре: 
несколько простых советов



Современная жизнь диктует че-
ловеку определённый образ жили-
ща — как правило, это квартира в 
городском многоквартирном доме. 
Однако такое жилье далеко не всег-
да даёт ту радость и покой, которых 
мы ждём от своего дома. Камень, 
бетон, цемент, стекло, металл — все 
эти материалы изначально не слиш-
ком дружелюбны к человеку. Другое 
дело — дерево. И хотя в черте города 
деревянный дом строить не всегда 
удобно, за городом или в пригороде 
это один из наиболее приятных ва-
риантов жилья.

Дерево — экологически чистый 
материал, оно тёплое, оно «дышит». 
В деревянных домах проще поддер-
живать оптимальную влажность, 
температуру и качество воздуха. 
Люди, живущие в деревянных до-
мах, меньше подвержены таким 
заболеваниям, как астма, головная 
боль, различные виды аллергии и 
респираторные инфекции. Стоит 

также упомянуть и об особой ат-
мосфере деревянных строений: че-
ловек совсем по-другому ощущает 
себя в деревянном доме, чем в же-
лезобетонном. Особенно хороши в 
качестве жилья деревянные стро-
ения в средней полосе  — они наи-
лучшим образом соответствуют 
климату, недаром славяне, жившие 
в лесистых областях Центральной 
и Восточной России, испокон веку 
строили именно деревянные дома. 
Поэтому деревянные дома в России, 
и не только в России, пользуются за-
служенной популярностью.

Например, срубы всё чаще воз-
никают в пригородах и окружаю-
щих город посёлках как постоянное 
жильё или дачи для состоятельных 
горожан. Постройки из дерева, вы-
полненные по современным техно-
логиям, долговечны, стойки к воз-
действию атмосферных осадков, 
имеют относительно небольшую 
(для дерева) пожароопасность. В них 

можно выполнять все необходимые 
для комфортной жизни инженерные 
коммуникации — от электропровод-
ки до водопровода и канализации. 
Естественно, что при прокладке 
коммуникаций в деревянном доме 
используются несколько иные тех-
нологии, нежели в кирпичных или 
бетонных постройках. Высокие ка-
чества дерева как строительного ма-
териала обуславливаются в том чис-
ле его способностью к естественной 
вентиляции — сквозь поры дерева, 
даже обработанного специальными 
пропитками, проникают молекулы 
воздуха, что способствует созданию 
оптимальной для жизни челове-
ка воздушной среды в помещении. 
Разумеется, это не исключает необ-
ходимость устроения вентиляции 
в доме, однако значительно сни-
жает нагрузку на вентиляционную 
систему. Дополнительным плюсом 
дерева являются его высокие тепло-
изоляционные способности: даже 
без дополнительной теплоизоляции 
деревянный дом требует гораздо 
меньших расходов на поддержание 
оптимальной температуры. Кроме 
того, в деревянном доме не бывает 
настолько пересушенного воздуха, 
как в городских квартирах — дере-
во само по себе имеет естественный 
уровень влажности и поддерживает 
нужную степень влажности в поме-
щении.

К преимуществам деревянных по-
строек можно отнести также и мень-
шую стоимость строительства — и 
само дерево стоит дешевле, нежели 
другие строительные материалы 
(качественный кирпич, например, 
не говоря уже о естественном камне), 
и фундамент для деревянного дома 
требуется гораздо менее мощный, 
а следовательно, менее дорогой. Ра-
боты по возведению дома выполня-

ются гораздо быстрее, чем при по-
стройке кирпичного строения.

При учёте всего вышесказанно-
го неудивительно, что в последние 
годы популярность деревянных 
строений постоянно растёт, и дере-
вянные дома  пользуются спросом 
не меньшим, чем кирпичные или 
бетонные.

На сегодняшний день деревян-
ные срубы для домов, коттеджей и 
бань снова входят в моду и это не-
удивительно, поскольку существует 
целый ряд причин, по которым их 
актуальность не может быть оспо-
рена.

Во-первых, дерево — самый эко-
логически чистый материал и, соот-
ветственно, строения из него такие 
же.

Во-вторых, постройки из дерева 
являются самыми тёплыми, благо-
даря чему можно явно сэкономить 
на отоплении.

В-третьих, те строения из дерева, 
которые возведены по всем прави-
лам, могут стоять не одно десятиле-
тие.

В-четвёртых, деревянные стро-
ения смотрятся очень эффектно на 
фоне привычных и до боли баналь-
ных каменных построек.

И, наконец, в-пятых, дерево — 
один из самых доступных матери-
алов, так как цена на него невысока 
и зачастую он не требует дополни-
тельной отделки.

Безусловно, рубленные деревян-
ные дома — это истинная красота 
естественности от самой природы, 
и если вы доверитесь квалифициро-
ванным мастерам, то можете быть 
уверены в том, что ваш дом станет 
самым настоящим архитектурным 
чудом, которое порадует вас и ва-
ших близких.

По материала интернета
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Реклама

РеКлама

Хочешь слиться 
с природой? 
Построй 
деревянный дом

Хороший дом являет собой не только доброт-
ное строение, защищающее своих обитателей 
от непогоды и неприятной зимней стужи, дом 
— это ещё и уютное гнёздышко, в котором ца-
рит атмосфера любви, тепла и уюта. Есте-
ственно, прежде чем начать строительство 
собственного дома, следует определиться, из 
какого материала он будет возводиться. Сто-
ит заметить, что каменные и кирпичные дома 
отличаются своей небывалой прочностью и 
долговечностью, однако большинство людей 
всё-таки отдают предпочтение деревянным 
домам

Ре
кл

ам
а
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ПонеделЬниК, 10 деКабРя

втоРниК, 11 деКабРя

ПеРвый 
05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 03:00 
Новости.
05:05 "Доброе утро".

09:15, 04:20 Контрольная закупка.
09:45 "Жить здорово!" 12+
10:55 Модный приговор.
12:20 "Время обедать!"
13:00 "Дешево и сердито".
14:00 Другие новости.
14:25 "Понять. Простить". 12+
15:15 "Доброго здоровьица!".
16:10 Т/с "Убойная сила". 16+
17:00 Т/с "Неравный брак". 16+
18:00 Вечерние новости.
18:50 "Давай поженимся!" 16+
19:50 "Пусть говорят". 16+
21:00 Время.
21:30 Т/с "Отражение". 16+
23:30 "Вечерний Ургант". 16+
00:00 "Свобода и справедливость". 18+
01:10 Ночные новости.
01:30, 03:05 Х/ф "Маленькая черная книж-
ка". 16+
03:30 Т/с "Связь". 12+

РоССия 
05:00 "Утро России".

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

21:30 Т/с "По горячим следам". 12+
23:20 "Специальный корреспондент". 16+
00:25 "Девчата". 16+
01:05 "Вести+".
01:25 Х/ф "Улицы в крови". 16+
03:20 Х/ф "Американская трагедия". 1 с.

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

техники" 0+
09:00, 12:00, 19:00 "Улетные животные" 16+
09:30 Х/ф "Кислородный голод" 16+
11:30, 17:30 "С.У.П". 16+
12:30, 18:30 "Каламбур" 16+
13:00, 18:00, 20:00 "Анекдоты" 16+
14:30, 00:00 "Автошкола" 16+
15:00, 23:00 "Дорожные войны" 16+
16:00, 16:30, 17:00 "Вне закона" 16+
21:30 "КВН. Играют все" 16+
22:30 "Улетное видео" 16+
23:30 "Голые и смешные" 18+
00:30 "Чо происходит?" 16+
01:00 "Удачная ночь" 0+
01:30 Х/ф "Алмазы шаха" 16+
03:35 Т/с "CSI: Место преступления Нью-
Йорк 5" 16+
04:25 Д/с "Неизвестная планета" 16+
05:30 "Самое смешное видео" 16+

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

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

14:35 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
16:25 "Прокурорская проверка" 16+
17:40 "Говорим и показываем". Ток-шоу 16+
19:30 Т/с "Литейный" 16+
21:25 Т/с "Дикий-3" 16+
23:15 Сегодня. Итоги.
23:35 Т/с "Погоня за тенью" 16+
01:30 "Прокурорская проверка" 18+
02:40 Дикий мир0+
03:05 Т/с "Опергруппа" 16+
04:55 Т/с "Час Волкова" 16+

тнт 
6.00, 7.30 «Время итогов» 18+
6.55, 8.25 «Погода, реклама, 

календарь» 16+
7.00 «Автоликбез» 16+
7.20 «Оранжерея» 16+
8.30 «Про декор» 12+
9.00 «Веселые мелодии» 12+
9.25 «Жизнь и приключения робота-под-
ростка» 12+
9.50 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ДВЕ КРЕПО-
СТИ»  12+
13.30, 19.00, 21.30 Время новостей 18+
13.40 «Арт-портал» 16+
14.00 Для тех, кто дома 12+
15.00 «Дом-2. Lite» 16+
16.25, 17.00, 18.30, 20.30 «ИНТЕРНЫ» 16+ 
17.30, 18.00, 20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
16+ 
19.25, 21.55 «Время экономики» 16+
19.30, 21.00 «Время интервью» 16+
22.00 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ 2»  16+
23.35 «Комеди Клаб. Лучшее» 16+
0.00, 1.00 Дом-2 16+
1.30 «ИМПЕРИЯ СОЛНЦА»  12+
4.00 «Битва экстрасенсов» 16+

5.00 «Необъяснимо, но факт» 16+

MuzTV 
05:00, 09:30, 12:25, 15:15, 18:25, 
21:10, 22:40, 04:00 "Муз-ТВ хит" 

16+
06:30 "Муз-заряд" 16+
08:30 "Наше" 16+
10:25 Первый сольный концерт Нюши в 
Москве 16+
12:00 "PRO-обзор" 16+
13:50 "10 самых звездных провокаторов" 16+
14:10 "ClipYou ЧАРТ" 16+
15:00, 18:10, 00:10 "Fresh" 16+
16:50 "10 самых звездных любимцев фор-
туны" 16+
17:15 "Муз-ТВ Чарт" 16+
18:00, 21:00, 00:00 "PRO-новости" 16+
19:50 "10 самых странных звезд" 16+
20:10 "Звезды сериалов" 16+
21:25 "TopHit Чарт" 16+
22:15 "10 самых звездных R'n'B - исполни-
телей" 16+
23:00 "Золотая коллекция" 18+
00:30 "Муз-ТВ хит" 18+

КУлЬтУРа 
07:00 Канал "Евроньюс"
10:00 "Наблюдатель".

11:15 Х/ф "Чехов и Ко".
12:05 Д/с "Весёлый жанр невесёлого 
времени".
12:45 Д/ф "Твое Величество - Политехни-
ческий!".
13:10 Д/ф "Виган. Барокко землетрясений и 
перламутровые окна".
13:30 Искатели. "Загадка северной Шам-
балы".
14:15 Линия жизни. Людмила Хитяева.
15:10 Д/с "Воображаемый музей". Ф 1. 
"Древний мир".
15:40, 19:30, 23:30 Новости культуры
15:50 Н.В.Гоголь. "Иван Федорович Шпонь-
ка и его тетушка". Телеспектакль.
16:45 Д/ф "Метафизика любви".
17:15 Д/ф "Гринвич - сердце мореплавания".
17:30 "Хороводы", 4 концерт для оркестра.
18:10 Д/ф "Константин Циолковский. Граж-

данин Вселенной".
18:40 Д/ф "Недостающее звено". Ч 1.
19:45 Главная роль
20:05 "Сати. Нескучная классика...".
20:45 Острова. Александр Татарский.
21:25 Academia. "Уникальность иностранно-
го языка как учебного предмета".
22:15 "Тем временем".
23:00 "Монолог в 4-х частях. Андрей Конча-
ловский". Ч 1.
23:50 Х/ф "Родные поля".
01:35 Д/ф "Абулькасим Фирдоуси".
01:40 Academia. "Современная психология - 
что это такое?".
02:30 Ф.Шуберт. Соната.

СтС 
06:00 Т/с "Моя прекрасная няня" 
12+
07:00 М/с "Великий Человек-паук" 

12+
07:30 М/с "Клуб Винкс - школа волшебниц" 
12+
08:00, 09:00, 13:00, 13:30, 14:00 "Животный 
смех" 0+
09:30, 12:00, 18:30, 19:30, 00:00, 01:30 Т/с "6 
кадров". 16+
11:00, 19:00 Т/с "Даёшь молодёжь!" 16+
14:20 Х/ф "Дети шпионов-3. В трёх из-
мерениях" 12+
15:50 Х/ф "Дети шпионов-4. Армагеддон" 
12+
17:30 "Галилео" 0+
20:00 Т/с "Воронины". 16+
21:00 Т/с "Дневник доктора Зайцевой" 16+
22:00 Х/ф "Всё или ничего" 16+
00:30 "Кино в деталях" 16+
01:45 Х/ф "Американский ниндзя" 16+
03:35 Т/с "Всё тип-топ, или Жизнь на борту" 
12+
04:35 М/с "Что новенького, Скуби Ду?". 6+
05:30 М/ф "Зимовье зверей" 0+
05:40 Музыка на СТС.

ПеРвый 
05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 03:00 
Новости.
05:05 "Доброе утро".

09:15 Контрольная закупка.
09:45 "Жить здорово!" 12+
10:55 Модный приговор.
12:20 "Время обедать!"
13:00 "Дешево и сердито".
14:00 Другие новости.
14:25 "Понять. Простить". 12+
15:15 "Доброго здоровьица!".
16:10 Т/с "Убойная сила". 16+
17:00 Т/с "Неравный брак". 16+
18:00 Вечерние новости.
18:50 "Давай поженимся!" 16+
19:50 "Пусть говорят". 16+
21:00 Время.
21:30 Т/с "Отражение". 16+
23:30 "Вечерний Ургант". 16+
00:00 Ночные новости.
00:30 Т/с "Задиры". 16+
01:35, 03:05 Х/ф "Франкенштейн". 18+
04:00 Т/с "Связь". 12+

РоССия 
05:00 "Утро России".

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

00:10 Кузькина мать. Итоги. "Мертвая дорога". 
12+
01:10 "Вести+".
01:35 Х/ф "Американская трагедия". 2-3 с.

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

техники" 0+
09:00, 12:00, 19:00 "Улетные животные" 16+
09:30 Х/ф "Поезд вне расписания" 16+
11:10, 13:00, 18:00, 20:00 "Анекдоты" 16+
11:30, 17:30 "С.У.П". 16+
12:30, 18:30 "Каламбур" 16+
14:30, 00:00 "Автошкола" 16+
15:00, 23:00 "Дорожные войны" 16+
16:00, 16:30, 17:00 "Вне закона" 16+
21:30 "КВН. Играют все" 16+
22:30 "Улетное видео" 16+
23:30 "Голые и смешные" 18+
00:30 "Чо происходит?" 16+
01:00 "Удачная ночь" 0+
01:30 Х/ф "Кислородный голод" 16+
03:30 Т/с "CSI: Место преступления Нью-Йорк 
5" 16+
04:25 Д/с "Неизвестная планета" 16+
05:30 "Самое смешное видео" 16+

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

09:30, 15:30, 18:30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
10:20 "Профессия - репортер" 16+
10:55 "До суда" 16+
12:00 Суд присяжных 16+
13:25 "Суд присяжных. Окончательный 
вердикт" 16+
14:35 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+

16:25 "Прокурорская проверка" 16+
17:40 "Говорим и показываем". Ток-шоу 16+
19:30 Т/с "Литейный" 16+
21:25 Т/с "Дикий-3" 16+
23:15 Сегодня. Итоги.
23:35 Т/с "Погоня за тенью" 16+
01:35 Главная дорога 16+
02:10 Дикий мир 0+
03:00 Т/с "Опергруппа" 16+
04:55 Т/с "Час Волкова" 16+

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

6.10, 7.10, 8.10 «Погода, реклама, календарь» 
16+
6.15, 6.40, 7.15, 7.40, 8.15 ДТКД 16+
6.55, 7.55, 19.25, 21.55 «Время экономики» 16+
8.30 «Приключения Джимми Нейтрона, маль-
чика-гения» 12+
9.00 «Веселые мелодии» 12+
9.25 «Жизнь и приключения робота-подрост-
ка» 12+
9.55, 10.20 «Губка Боб Квадратные штаны» 
12+
10.50 «Пингвины из «Мадагаскара» 12+
11.15 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬГИ 
И ЛЮБОВЬ» 16+ 
11.45 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ 2» 16+
13.30, 19.00, 21.30 Время новостей 18+
13.40 «Народный контроль» 16+
14.00 Для тех, кто дома 12+
14.45 «Точка роста» 16+
15.00 «Дом-2. Lite» 16+
16.25, 17.00, 18.30, 20.30 «ИНТЕРНЫ» 16+ 
17.30, 18.00, 20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
16+ 
19.30, 21.00 «Благотворительный марафон» 
16+
22.00 «УДАЧИ, ЧАК!»  16+
0.00, 1.00 Дом-2 16+
1.30 «МАЛЕНЬКИЕ ГИГАНТЫ»  16+
3.15 «Битва экстрасенсов» 16+

4.15 «Необъяснимо, но факт» 16+
5.15 «Школа ремонта» 12+

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

11:10 "Русский чарт" 16+
12:00, 15:00, 18:00, 21:00, 00:00 "PRO-новости" 
16+
12:10, 18:10, 21:10, 00:10 "Fresh" 16+
13:50 "10 самых звездных любимцев фортуны" 
16+
14:10 "Муз-ТВ Чарт" 16+
16:50 "10 самых странных звезд" 16+
17:15 "ClipYou ЧАРТ" 16+
19:50 "10 самых невысоких звезд" 16+
20:10 "Добрые звезды" 16+
21:25 Первый сольный концерт Нюши в 
Москве 16+
23:00 "Urban хит" 18+
00:30 "Муз-ТВ хит" 18+

КУлЬтУРа 
06:30 Канал "Евроньюс"

10:00 "Наблюдатель".
11:15 Х/ф "Чехов и Ко".
12:05 Д/с "Веселый жанр невеселого времени".
12:50 Острова. Александр Татарский.
13:30 Д/ф "Недостающее звено". Ч 1.
14:15 Д/ф "Эзоп".
14:25 Academia. "Современная психология - 
что это такое?"
15:10 Д/с "Воображаемый музей". Ф 2. "Эпоха 
Возрождения".
15:40, 19:30, 23:30 Новости культуры
15:50 "Тайна Эдвина Друда". Телеспектакль.
17:15 Д/ф "Мистрас. Развалины византийского 
города".
17:30 Родион Щедрин. Избранное.
18:25 Важные вещи. "Пушечки Павла I".
18:40 Д/ф "Недостающее звено". Ч 2

19:45 Главная роль
20:05 Власть факта. "История взятки".
20:45 Больше, чем любовь. Дмитрий Мереж-
ковский и Зинаида Гиппиус.
21:25 Academia. "Уникальность иностранного 
языка как учебного предмета".
22:15 "Игра в бисер". "Софокл. "Царь Эдип".
23:00 "Монолог в 4-х частях. Андрей Конча-
ловский". Ч 2.
23:50 Х/ф "Скажи, что ты любишь меня, 
Джуни Мун".
01:40 Д/ф "Гринвич - сердце мореплавания".
01:55 Academia. "Высокие технологии на 
службе психологии: от "детектора лжи" к вир-
туальной реальности и суперкомпьютеру".
02:40 Фортепианные миниатюры 
С.Рахманинова.

СтС 
06:00 Т/с "Моя прекрасная няня" 
12+
07:00 М/с "Великий Человек-паук" 

12+
07:30 М/с "Клуб Винкс - школа волшебниц" 
12+
08:00, 09:00, 13:00, 13:30 "Животный смех" 
0+
09:30, 21:00 Т/с "Дневник доктора Зайцевой" 
16+
10:30, 20:00 Т/с "Воронины". 16+
11:00, 18:00, 19:00, 00:30 Т/с "Даёшь моло-
дёжь!" 16+
12:00, 17:00, 18:30, 19:30, 23:45, 00:00 Т/с "6 
кадров". 16+
14:00 Х/ф "Всё или ничего" 16+
16:00 "Галилео" 0+
22:00 Х/ф "Мой любимый марсианин" 12+
01:00 Х/ф "Солдатики" 12+
03:00 Т/с "Всё тип-топ, или Жизнь на борту" 
12+
04:25 М/с "Что новенького, Скуби Ду?". 6+
05:15 М/ф  "Кентервильское привидение" 0+
05:40 Музыка на СТС.

Урок выживания

10 декабря
Россия 2, 14:20—16:15

Учитель средней школы работает 
как на поле боя. Трудные подростки, 
которых воспитывает бывший спец-
назовец Сэм Декер, совсем не похожи 
на обычных детей, а в сложной ситу-
ации и вовсе превращаются в экстре-
малов! Став ненужными свидетелями 
действий садиста и психопата, наход-
чивые ученики вместе со своим бы-
валым наставником объявляют пре-
ступнику настоящую войну.

Материнский  
инстинкт

11 декабря
Домашний, 15:30—17:30

Маша, Игорь и их трёхлетняя дочь 
Настя в недалеком прошлом — счаст-
ливая семья. Но теперь Игорь всё чаще 
и чаще приходит домой за полночь, 
ни с того ни с сего уезжает в команди-
ровки и даже начинает грубить. Маша 
догадывается, что у него появилась 
другая женщина, но она не знает, как 
вернуть мужа. Однажды Игорь заста-
ёт её с бутылкой вина. Это становится 
серьёзным поводом, чтобы взять дочь 
и оставить жену. Так он и поступает. У 
Насти появляется другая мама, а бро-
шенная Маша, оставшись одна, пыта-
ется вернуть дочь и мужа…

13 район: ультиматум

12 декабря (среда)
ТНТ, 11:35—13:30

13-й район по-прежнему нагоняет 
ужас на весь Париж. Договориться с 
местными бандами не удаётся, а ра-
дикальные меры приведут к гибели 
невинных людей. К счастью, у прави-
тельства есть пара человек, которые 
готовы одолеть преступников. Лито 
и Дамьену снова приходится объеди-
нить усилия, чтобы спасти Париж от 
хаоса.

Не может быть

13 декабря (четверг)
5 канал, 13:05—15:00

Три киноновеллы по произведе-
ниям Михаила Зощенко. В конце 20-х 
годов трудно жить на нетрудовые до-
ходы. Не менее сложно разобраться 
в любовных интригах новой эпохи 
— кто кому приходится мужем, а кто 
кому любовником. А если слишком 
поспешно жениться, на свадьбе мож-
но не узнать в лицо собственную не-
весту!

Что ПоСмотРетЬ?
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СРеда, 12 деКабРя

ЧетвеРГ, 13 деКабРя

ПеРвый 
05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 03:00 
Новости.
05:05 "Доброе утро".

09:15, 04:15 Контрольная закупка.
09:45 "Жить здорово!" 12+
10:55 Модный приговор.
12:20 "Время обедать!"
13:00 "Дешево и сердито".
14:00 Другие новости.
14:25 "Понять. Простить". 12+
15:15 "Доброго здоровьица!".
16:10 Т/с "Убойная сила". 16+
17:00 Т/с "Неравный брак". 16+
18:00 Вечерние новости.
18:50 "Давай поженимся!" 16+
19:50 "Пусть говорят". 16+
21:00 Время.
21:30 Т/с "Отражение". 16+
23:30 "Вечерний Ургант". 16+
00:00 Ночные новости.
00:25 Т/с "Белый воротничок". 16+
01:15, 03:05 Х/ф "Пикник". 12+
03:10 "Богини социализма". 16+

РоССия
05:00 "Утро России".

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

00:15 "Битва за соль. Всемирная история".
01:15 "Вести+".
01:40 "Честный детектив". 16+
02:15 Х/ф "Американская трагедия". 4 с.
03:50 "Комната смеха".

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

техники" 0+
09:00, 12:00, 19:00 "Улетные животные" 16+
09:30 Х/ф "Груз без маркировки" 16+
11:30, 17:30 "С.У.П". 16+
12:30, 18:30 "Каламбур" 16+
13:00, 18:00, 20:00, 05:35 "Анекдоты" 16+
14:30, 00:00 "Автошкола" 16+
15:00, 23:00 "Дорожные войны" 16+
16:00, 16:30, 17:00 "Вне закона" 16+
21:30 "КВН. Играют все" 16+
22:30 "Улетное видео" 16+
23:30 "Голые и смешные" 18+
00:30 "Чо происходит?" 16+
01:00 "Удачная ночь" 0+
01:30 Х/ф "Поезд вне расписания" 16+
03:10 Т/с "CSI: Место преступления Нью-
Йорк 5" 16+
04:00 Д/с "Неизвестная планета" 16+

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

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

17:40 "Говорим и показываем". Ток-шоу 16+
19:30 Т/с "Литейный" 16+
21:25 Т/с "Дикий-3" 16+
23:15 Сегодня. Итоги.
23:35 Т/с "Погоня за тенью" 16+
01:35 Квартирный вопрос 0+
02:35 Дикий мир 0+
03:00 Т/с "Опергруппа" 16+
04:55 Т/с "Час Волкова" 16+

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

6.10, 7.10, 8.10, 21.50 «Погода, реклама, 
календарь» 16+
6.15, 7.15, 8.15 ДТКД 16+
6.40, 7.40, 14.00, 19.30 «Благотворительный 
марафон» 16+
8.30 «Приключения Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения» 12+
9.00 «Веселые мелодии» 12+
9.25 «Жизнь и приключения робота-под-
ростка» 12+
9.55, 10.20 «Губка Боб Квадратные штаны» 
12+
10.50 «Пингвины из «Мадагаскара» 12+
11.15 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬГИ 
И ЛЮБОВЬ» 16+ 
11.35 «13 РАЙОН: УЛЬТИМАТУМ»  16+
13.30, 19.00, 21.30 Время новостей 18+
13.40 «Время спорта» 16+
13.50 «Газетный разворот» 16+
15.00 «Дом-2. Lite» 16+
16.25, 17.00, 18.30, 20.30 «ИНТЕРНЫ» 16+ 
17.30, 18.00, 20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
16+ 
19.25, 21.20 «Время экономики» 16+
21.00 «Автоликбез» 16+
22.00 «СТАРСКИ И ХАТЧ»  16+
0.00, 1.00 Дом-2 16+
1.30 «КРУИЗ»  16+
3.45 «Битва экстрасенсов» 16+
4.45 «Необъяснимо, но факт» 16+

5.45 «Атака клоунов» 16+

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

11:10 "TopHit Чарт" 16+
12:00, 15:00, 18:00, 21:00, 00:00 "PRO-
новости" 16+
12:10, 18:10, 21:10, 00:10 "Fresh" 16+
13:25 TOPHIT Live. Гала-концерт 16+
16:50 "10 самых невысоких звезд" 16+
17:15 "Русский чарт" 16+
19:50 "10 самых гостеприимных звезд" 16+
20:10 "Нестареющие звезды" 16+
21:25 "Муз-ТВ Чарт" 16+
22:15 "10 самых звездных любимцев фор-
туны" 16+
23:00 ROCK Хит 18+
00:30 "Муз-ТВ хит" 18+

КУлЬтУРа
06:30 Канал "Евроньюс"

10:00 "Наблюдатель".
11:15 Х/ф "Чехов и Ко".
12:05 Д/с "Весёлый жанр невеселого 
времени".
12:50 Больше, чем любовь. Дмитрий Мереж-
ковский и Зинаида Гиппиус.
13:30 Д/ф "Недостающее звено". Ч 2.
14:25 Academia. "Высокие технологии на 
службе психологии: от "детектора лжи" к 
виртуальной реальности и суперкомпью-
теру".
15:10 Д/с "Воображаемый музей". Ф 3. "Зо-
лотой век европейского искусства".
15:40, 19:30, 23:30 Новости культуры
15:50 Ч.Диккенс. "Тайна Эдвина Друда". 
Телеспектакль.
17:20 Д/ф "Харун-аль-Рашид".
17:30 Концерт N1 для фортепиано с орке-
стром.

18:35 Д/ф "Загадки ДНК: поиски Адама".
19:45 Главная роль
20:00 Абсолютный слух.
20:40 Д/ф "Другая жена Высоцкого".
21:25 Academia. "Арктика. Новейшие ис-
следования".
22:15 Магия кино.
23:00 "Монолог в 4-х частях. Андрей Конча-
ловский". Ч 3.
23:50 Х/ф "В ясный день увидишь вечность".
01:55 Academia. "Философия литературы. 
Время изменений".
02:40 Д/ф "Мистрас. Развалины византий-
ского города".

СтС 
06:00 Т/с "Моя прекрасная няня" 
12+
07:00 М/с "Великий Человек-

паук" 12+
07:30 М/с "Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц" 12+
08:00, 09:00, 13:00, 13:30, 14:00 "Живот-
ный смех" 0+
09:30, 21:00 Т/с "Дневник доктора За-
йцевой" 16+
10:30, 20:00 Т/с "Воронины". 16+
11:00, 18:00, 19:00, 00:30 Т/с "Даёшь 
молодёжь!" 16+
12:00, 17:00, 18:30, 19:30, 23:40, 00:00 Т/с 
"6 кадров". 16+
14:15 Х/ф "Рыжий пёс" 16+
16:00 "Галилео" 0+
22:00 Х/ф "Такси" 16+
01:00 Х/ф "Подозрительные лица" 16+
03:30 Т/с "Всё тип-топ, или Жизнь на 
борту" 12+
04:45 М/с "Что новенького, Скуби Ду?". 
6+
05:10 М/ф "Оранжевое горлышко" 0+
05:35 Музыка на СТС.

ПеРвый 
05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 03:00 
Новости.
05:05 "Доброе утро".

09:15 Контрольная закупка.
09:45 "Жить здорово!" 12+
10:55 Модный приговор.
12:20 "Время обедать!"
13:00 "Дешево и сердито".
14:00 Другие новости.
14:25 "Понять. Простить". 12+
15:15 "Доброго здоровьица!".
16:10 Т/с "Убойная сила". 16+
17:00 Т/с "Неравный брак". 16+
18:00 Вечерние новости.
18:50 "Давай поженимся!" 16+
20:00 Кубок Первого канала по хоккею. 
Сборная России - сборная Швеции. Прямой 
эфир.
22:10 Время.
22:25 Т/с "Отражение". 16+
23:25 "История одного суда".
00:10 Ночные новости.
00:30 Х/ф "Вертикальный предел". 12+
02:50, 03:05 Х/ф "Убийство в Гринвиче". 16+

РоССия 
05:00 "Утро России".

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

20:40 "Прямой эфир". 12+
21:30 Т/с "Бедные родственники". 12+
23:25 "Поединок". 12+
01:00 "Вести+".
01:25 Х/ф "Обыкновенное чудо".

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

техники" 0+
09:00, 12:00, 19:00 "Улетные животные" 16+
09:30, 01:30 Х/ф "В полосе прибоя" 0+
11:30, 17:30 "С.У.П". 16+
12:30, 18:30 "Каламбур" 16+
13:00, 18:00, 20:00, 05:50 "Анекдоты" 16+
14:30, 00:00 "Автошкола" 16+
15:00, 23:00 "Дорожные войны" 16+
16:00, 16:30, 17:00 "Вне закона" 16+
21:30 "КВН. Играют все" 16+
22:30 "Улетное видео" 16+
23:30 "Голые и смешные" 18+
00:30 "Чо происходит?" 16+
01:00 "Удачная ночь" 0+
03:20 Т/с "CSI: Место преступления Нью-
Йорк 5" 16+
04:10 Д/с "Неизвестная планета" 16+
05:15 "Самое смешное видео" 16+

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

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

16:25 "Прокурорская проверка" 16+
17:40 "Говорим и показываем". Ток-шоу 16+
19:30 Т/с "Литейный" 16+
21:25 Т/с "Дикий-3" 16+
23:15 Сегодня. Итоги.
23:35 Т/с "Погоня за тенью" 16+
01:35 "Дачный ответ" 0+
02:35 Дикий мир 0+
03:00 Т/с "Опергруппа" 16+
04:55 Т/с "Час Волкова" 16+

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

6.10, 7.10, 8.10 «Погода, реклама, календарь» 
16+
6.15, 6.40, 7.15, 7.40, 8.15 ДТКД 16+
6.55, 13.40, 21.55 «Время экономики» 16+
7.50 «Оранжерея» 16+
8.30 «Приключения Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения» 12+
9.00 «Веселые мелодии» 12+
9.25 «Жизнь и приключения робота-под-
ростка» 12+
9.55, 10.20 «Губка Боб Квадратные штаны» 
12+
10.50 «Пингвины из «Мадагаскара» 12+
11.15 «СТАРСКИ И ХАТЧ»  16+
13.30, 19.00, 21.30 Время новостей 18+
13.45 «Автоликбез» 16+
14.00 Для тех, кто дома 12+
14.45, 21.00 «Точка роста» 16+
15.00 «Дом-2. Lite» 16+
16.25, 17.00, 18.30, 20.30 «ИНТЕРНЫ» 16+ 
17.30, 18.00, 20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
16+ 
19.30 «Газетный разворот» 16+
19.35 «Огород круглый год» 16+
21.15 «Народный контроль» 16+
22.00 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ»  16+
0.15, 1.15 Дом-2 16+
1.45 «НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ»  16+

3.40 «Битва экстрасенсов» 16+
4.40 «Необъяснимо, но факт» 16+
5.40 «Атака клоунов» 16+

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

11:10 "Муз-ТВ Чарт" 16+
12:00, 15:00, 18:00, 21:00, 00:00 "PRO-
новости" 16+
12:10, 18:10, 21:10, 00:10 "Fresh" 16+
13:50 "10 самых невысоких звезд" 16+
14:10 "Русский чарт" 16+
16:50 "10 самых гостеприимных звезд" 16+
17:15 "TopHit Чарт" 16+
19:50 "10 самых вечно молодых звезд" 16+
20:10 "Любознательные звезды" 16+
21:25 "ClipYou ЧАРТ" 16+
22:15 "10 самых странных звезд" 16+
23:00 "Love хит" 18+
00:30 "Муз-ТВ хит" 18+

КУлЬтУРа 
06:30 Канал "Евроньюс"

10:00 "Наблюдатель".
11:15 Х/ф "Чехов и Ко".
12:05 Д/с "Веселый жанр невеселого 
времени".
12:45 Д/ф "Другая жена Высоцкого".
13:30 Д/ф "Загадки ДНК: поиски Адама".
14:25, 01:55 Academia. "Философия литера-
туры. Время изменений".
15:10 Д/с "Воображаемый музей". Ф 4. "Век 
просвещения и век романтизма".
15:40, 19:30, 23:30 Новости культуры
15:50 Ч.Диккенс. "Тайна Эдвина Друда". 
Телеспектакль.
17:20 Д/ф "Васко да Гама".
17:30 Балет "Кармен-сюита".
18:20 Важные вещи. "Одеяло Екатерины I".

18:35 Д/ф "Дарвин: от эволюции к револю-
ции".
19:45 Главная роль
20:05 Черные дыры. Белые пятна.
20:45 Д/ф "Хулиган с душой поэта".
21:25 Academia. "Актуальная история Рос-
сии. О чем помним, думаем, спорим".
22:15 Культурная революция.
23:00 "Монолог в 4-х частях. Андрей Кон-
чаловский".
23:50 Х/ф "Дорогая Лили".
02:45 Чарли Чаплин. Музыка к кинофиль-
мам.

СтС 
06:00 Т/с "Моя прекрасная няня" 
12+
07:00 М/с "Великий Человек-паук" 

12+
07:30 М/с "Клуб Винкс - школа волшебниц" 
12+
08:00, 09:00, 13:00, 13:30, 14:00 "Животный 
смех" 0+
09:30, 21:00 Т/с "Дневник доктора Зайцевой" 
16+
10:30, 20:00 Т/с "Воронины". 16+
11:00, 18:00, 19:00, 00:30 Т/с "Даёшь моло-
дёжь!" 16+
12:00, 17:00, 18:30, 19:30, 23:45, 00:00 Т/с "6 
кадров". 16+
14:20 Х/ф "Такси" 16+
16:00 "Галилео" 0+
22:00 Х/ф "Такси-4" 16+
01:00 Х/ф "Бархатные ручки" 16+
03:00 Т/с "Всё тип-топ, или Жизнь на борту" 
12+
04:15 М/с "Что новенького, Скуби Ду?". 6+
04:45 М/ф "Необыкновенный матч", "Старые 
знакомые". 0+
05:35 Музыка на СТС.

Пятница, 14 деКабРя
ПеРвый 
05:00, 09:00, 12:00, 15:00 
Новости.
05:05 "Доброе утро".

09:15, 05:05 Контрольная закупка.
09:45 "Жить здорово!" 12+
10:55 Модный приговор.
12:20 "Время обедать!"
13:00 "Дешево и сердито".
14:00 Другие новости.
14:25 "Понять. Простить". 12+
15:15 "Доброго здоровьица!".
16:10 Т/с "Убойная сила". 16+
17:00 Жди меня.
18:00 Вечерние новости.
18:50 "Давай поженимся!" 16+
19:50 "Поле чудес".
21:00 Время.
21:30 "Голос". Прямой эфир. 12+
23:35 "Вечерний Ургант". 16+
00:30 Т/с "После школы". 12+
01:35 Х/ф "Без лица". 16+
04:10 "Женщины в поисках счастья". 12+

РоССия 
05:00 "Утро России".

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

21:30 "Юрмала-2012". 12+
23:25 Х/ф "Мелодия любви". 12+
01:15 Х/ф "Внеземной". 16+
04:00 "Комната смеха".

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

техники" 0+
09:00, 12:00, 19:00 "Улетные животные" 
16+
09:30 Х/ф "На острие меча" 16+
11:30, 17:30 "С.У.П". 16+
12:30, 18:30 "Каламбур" 16+
13:00, 18:00, 20:00, 05:50 "Анекдоты" 
16+
14:30, 00:00 "Автошкола" 16+
15:00 "Дорожные войны" 16+
16:00, 16:30, 17:00 "Вне закона" 16+
21:00 Х/ф "Последний бронепоезд" 16+
00:30 "Голые и смешные" 18+
01:00 "Удачная ночь" 0+
01:30 Х/ф "Груз без маркировки" 16+
03:25 Т/с "CSI: Место преступления 
Нью-Йорк 5" 16+
04:15 Д/с "Неизвестная планета" 16+
05:20 "Самое смешное видео" 16+

нтв 
05:55 "НТВ утром".
08:40 "Женский взгляд". 0+
09:35, 15:30, 18:30 Обзор. Чрез-

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

17:40 "Говорим и показываем". Ток-шоу 
16+
19:30 Т/с "Литейный" 16+
21:30 Х/ф "Честь самурая" 16+
23:30 Х/ф "Громозека" 16+
01:40 Х/Ф "Взрослая неожиданность" 
16+
03:40 Т/с "Опергруппа" 16+

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

6.10, 7.10, 8.10 «Погода, реклама, кален-
дарь» 16+
6.15, 6.40, 7.15, 7.50, 8.15 ДТКД 16+
6.50, 7.40, 13.50 «Газетный разворот» 
16+
8.30 «Приключения Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения» 12+
9.00 «Веселые мелодии» 12+
9.25 «Жизнь и приключения робота-под-
ростка» 12+
9.55, 10.20 «Губка Боб Квадратные 
штаны» 12+
11.05 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ»  16+
13.30, 21.30 Время новостей 18+
13.40 «Оранжерея» 16+
14.00 Для тех, кто дома 12+
15.00 «Дом-2. Lite» 16+
16.25, 17.00, 18.30 «ИНТЕРНЫ» 16+ 
17.30, 18.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
16+ 
19.30 «Время спорта» 16+
19.45 «Афиша выходного дня» 16+
20.00 «Битва экстрасенсов» 16+
21.00 «Земский доктор» дайджест 16+
21.15 «Оранжерея» 16+
21.55 «Время экономики» 16+
22.00 «Комеди Клаб» 16+
23.00 «COMEDY БАТТЛ. Новый сезон» 
16+
0.00, 1.00 Дом-2 16+

1.30 «РАЗРУШИТЕЛЬ»  16+
3.15 «Битва экстрасенсов» 16+
4.15 «Необъяснимо, но факт» 16+
5.15 «Атака клоунов» 16+
5.45 «САША + МАША» Лучшее 16+ 

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

11:10 "ClipYou ЧАРТ" . 16+
12:00, 15:00, 18:00, 21:00, 00:00 "PRO-
новости" 16+
12:10, 18:10, 21:10, 00:10 "Fresh" 16+
13:50 "10 самых гостеприимных звезд" 
16+
14:10 "TopHit Чарт" 16+
16:25 TOPHIT Live. Гала-концерт 16+
19:50 "10 самых звездных фан-клубов" 
16+
20:10 "Звезда без труда" 16+
21:25 "Русский чарт" 16+
22:15 "10 самых невысоких звезд" 16+
23:00 Sexy Час 18+
00:30 "Муз-ТВ хит" 18+

КУлЬтУРа 
06:30 Канал "Евроньюс"

10:00, 15:40, 19:30, 23:40 Новости 
культуры
10:20 Николай Басов. "Тринадцать 
плюс...".
11:00 Д/ф "Гончарный круг".
11:15 Х/ф "Чехов и Ко".
12:05 Д/ф "Роман с героем".
12:50 Д/ф "Хулиган с душой поэта. 
Леонид Марков".
13:30 Д/ф "Дарвин: от эволюции к 
революции".
14:25 Academia. "Философия литерату-
ры. Время изменений".

15:10 Д/с "Воображаемый музей". "Гале-
рея искусства XX века".
15:50 Ч.Диккенс. "Тайна Эдвина Друда". 
Телеспектакль.
17:25, 02:40 Д/ф "Запретный город в 
Пекине".
17:40 "Билет в Большой".
18:25 Игры классиков. Эмиль Гилельс.
19:45 Главная роль
20:05 Д/ф "Сокровища "Пруссии".
20:45 Х/ф "Принц и танцовщица".
22:45 Борис Жутовский. Линия жизни.
00:00 Х/ф "Любовники".
01:55 Концерт Российского нацио-
нального оркестра под управлением 
М.Плетнева.

СтС 
06:00 Т/с "Моя прекрасная няня" 
12+
07:00 М/с "Великий Человек-

паук" 12+
07:30 М/с "Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц" 12+
08:00, 09:00, 09:30, 13:30, 15:45, 18:30, 
19:00 Т/с "6 кадров". 16+
14:00 Х/ф "Такси-4" 16+
19:10 Х/ф "Брюс Всемогущий" 12+
21:00 Шоу "Уральских пельменей". "На-
зад в булошную!" ч.2 16+
22:00 Шоу "Уральских пельменей". 
Лучшее 16+
23:00 Х/ф "Парень из пузыря" 16+
00:30 Т/с "Даёшь молодёжь!" 16+
01:00 Т/с "Всё тип-топ, или Жизнь на 
борту" 12+
04:10 М/с "Что новенького, Скуби Ду?". 
6+
05:00 "Первая скрипка", "Дудочка и 
кувшинчик" 0+
05:40 Музыка на СТС.
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СУббота, 15 деКабРя

воСКРеСенЬе, 16 деКабРя

ПеРвый 
05:35, 06:10 Х/ф "Хоккеисты".
06:00, 10:00, 12:00 Новости.
07:35 Играй, гармонь любимая!

08:20 М/с "Джейк и пираты Нетландии".
08:45 М/с "Смешарики. Новые при-
ключения".
09:00 Умницы и умники. 12+
09:45 Слово пастыря.
10:15 Смак. 12+
10:55 "Игорь Угольников. Шутить изво-
лите?" 12+
12:15 "Абракадабра". 16+
14:00 Кубок Первого канала по хоккею. 
Сборная России - сборная Чехии. Прямой 
эфир. В перерыве - Новости.
16:10 Т/с "Фарфоровая свадьба". 16+
18:00 Вечерние новости.
18:10 "Человек и закон". 16+
19:15 "Минута славы" шагает по стране". 
12+
21:00 Время.
21:20 "Сегодня вечером". 16+
22:50 "Что? Где? Когда?"
00:05 Сверхновый Шерлок Холмс. "Эле-
ментарно". 16+
01:10 Кубок Первого канала по хоккею. 
Сборная Финляндии - сборная Швеции.
03:25 Х/ф "Похитители картин". 16+
05:10 Контрольная закупка.

РоССия 
05:05 Х/ф "Люди в океане".

06:35 "Сельское утро".
07:05 "Диалоги о животных".
08:00, 11:00, 14:00 Вести.
08:10, 11:10, 14:20 Местное время. Вести-
Москва.
08:20 "Военная программа".
08:50 "Планета собак".
09:25 "Субботник".
10:05, 04:25 "Секретная азбука жизни. 
Тайны ДНК".

11:20 "Городок". Дайджест.
11:55 "Джентльмены удачи". 40 лет 
спустя".
12:55 Вести. Дежурная часть.
13:25 "Честный детектив". 16+
14:30 "Погоня". Интеллектуальная игра.
15:35 "Новая волна - 2012". Лучшее.
17:30 "Танцы со Звездами". Сезон - 2012.
20:00 Вести в субботу.
20:45 Х/ф "Клубничный рай". 12+
00:35 Х/ф "Женская интуиция-2". 12+
03:20 "Горячая десятка". 12+

ПеРец 
06:00 Х/ф "Золотая речка" 0+
08:00 "Полезное утро" 0+
08:30 Х/ф "Пропавшая экс-

педиция" 0+
11:15 Т/с "Даша Васильева. Любительни-
ца частного сыска" 16+
13:30 "Смешно до боли" 16+
14:30 "Дорожные войны" 16+
15:30 Х/ф "Поводырь" 16+
17:30, 02:00 Х/ф "Книга Илая" 16+
20:00 "33 квадратных метра" 16+
21:00 "Осторожно, модерн! 2" 16+
22:00 "Каламбур" 16+
23:00 "+100500" 18+
23:30 "Стыдно, когда видно!" 18+
00:00 Т/с "Декстер" 18+
01:00 "Вне закона" 16+
01:30 "Удачная ночь" 0+
04:30 Т/с "Отряд "Антитеррор" 3" 16+
05:25 "Самое смешное видео" 16+

нтв 
05:35 Т/с "Хвост" 16+
07:25 Смотр 0+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня.

08:15 Лотерея "Золотой ключ" 0+
08:45 "Государственная жилищная 
лотерея" 0+

09:25 "Готовим с Алексеем Зиминым" 0+
10:20 Главная дорога 16+
10:55 Кулинарный поединок 0+
12:00 Квартирный вопрос 0+
13:20 Т/с "Шериф" 16+
15:10 Своя игра 0+
16:20 Следствие вели... 16+
17:20 "Очная ставка" 16+
18:20 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
19:25 "Профессия - репортер" 16+
19:55 "Программа максимум. Расследова-
ния, которые касаются каждого" 16+
21:00 "Русские сенсации". 16+
22:00 Ты не поверишь! 16+
23:00 "Реакция Вассермана" 16+
23:35 "Метла". Ток-шоу 16+
00:30 "Луч Света" 16+
01:05 "Школа злословия". Ток-шоу 16+
01:55 Т/с "Дело Крапивиных" 16+
03:55 Т/с "Опергруппа" 16+

тнт 
6.00 «Пингвины из «Мадага-
скара» 12+

6.25 «Охотники за монстрами» 12+
7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 9.30 «Время 
новостей» 18+
7.10, 8.10 «Погода, реклама, календарь» 
16+
7.15, 8.15, 9.10 ДТКД 16+
7.40, 8.40 «Афиша выходного дня » 16+
9.50 «Время спорта» 16+
10.00 «Школа ремонта» 12+
11.00 «Два с половиной повара» 12+
11.30 «Дурнушек.net» 16+
12.30 «Comedy Woman» 16+
13.30 «Комеди Клаб» 16+
14.30 «Битва экстрасенсов» 16+
15.30 «СуперИнтуиция» 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 «ИНТЕРНЫ» 
16+ 
18.30 «Comedy Woman» 16+

19.30 «Арт-портал» 16+
20.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ КОРОЛЯ»  12+
0.00, 1.00, 3.25 Дом-2 16+
1.30 «УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ»  12+
4.25 «Школа ремонта» 12+
5.25 «Атака клоунов» 16+

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

10:45 "ChatOn ЧАРТ" 16+
12:00 "PRO-новости" 16+
12:10 "Fresh" 16+
14:35 "Неформат ЧАРТ" 16+
15:00 "TopHit Чарт" 16+
18:00 "МузРаскрутка" 16+
20:30 "Товар Года" 16+
22:00 "Dance хит" 16+
00:00 "PRO-обзор" 16+
00:25 "Муз-ТВ хит" 18+

КУлЬтУРа 
06:30 Канал "Евроньюс"

10:00 Библейский сюжет.
10:35 Х/ф "Гори, гори, моя звезда".
12:05 Большая семья. Светлана Без-
родная.
13:00 Пряничный домик. "Стеклодувы".
13:30 Х/ф "По секрету всему свету".
15:35 Атланты. В поисках истины.
16:05 Гении и злодеи. Игорь Стравинский.
16:35 Д/ф "Кочевники Монголии".
17:35 Вслух. Поэзия сегодня.
18:20 Больше, чем любовь. Сальвадор 
Дали и Елена Дьяконова.
19:00 Х/ф "Старец Паисий и я, стоящий 
вверх ногами".
21:05 "Романтика романса". Русский 
француз Александр Дюбюк.
22:00 "Белая студия".

22:45 Х/ф "Удочерение".
00:20 РОКовая ночь. Группа "Чикаго".
01:30 М/ф для взвр. "Старая пластинка". 
"Коммунальная история".
01:55 Легенды мирового кино. Жерар 
Филип.
02:25 "Обыкновенный концерт".

СтС 
06:00 М/ф "Винни-Пух", "Винни-
Пух идёт в гости", "Винни-Пух 
и день забот", "Вовка в триде-

вятом царстве", "Как львёнок и черепаха 
пели песню" 0+
07:30 М/с "Монсуно" 12+
07:55 М/с "Чаплин". 6+
08:10 М/с "Смешарики" 0+
08:30 М/с "Флиппер и Лопака" 6+
09:00 М/с "Маленький принц". 6+
09:30 М/с "Король Лев. Тимон и Пумба" 
6+
11:00 "Это мой ребёнок!". 0+
12:00 М/с "Том и Джерри". Комедийное 
шоу.
12:30 Х/ф "Парень из пузыря". 16+
14:00 Шоу "Уральских пельменей" "Весь 
апрель - никому". 16+
15:30, 22:50 Шоу "Уральских пельме-
ней". Лучшее 16+
16:00, 18:20 Т/с "6 кадров". 16+
16:30 Х/ф "Брюс Всемогущий" 12+
19:35 М/ф "Не бей копытом!." 6+
21:00 Х/ф "Мышиная охота". 6+
23:20 Х/ф "Мексиканец". 16+
01:40 Т/с "Всё тип-топ, или Жизнь на 
борту" 12+
03:50 М/с "Что новенького, Скуби Ду?". 
6+
05:05 М/ф "Стёпа-моряк". 0+
05:35 Музыка на СТС.

ПеРвый 
05:50, 06:10 Х/ф "Змеелов". 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости.
07:45 "Армейский магазин". 16+

08:20 М/с "Аладдин".
08:45 М/с "Смешарики. Пин-код".
08:55 "Здоровье". 16+
10:15 "Непутевые заметки". 12+
10:35 "Пока все дома".
11:25 Фазенда.
12:15 Среда обитания. "Все до лампочки". 12+
13:10 М/ф "Мадагаскар". Новогодний выпуск.
13:30 М/ф "Кунг-фу Панда: Секреты неистовой 
пятерки".
14:00 Кубок Первого канала по хоккею. Сборная 
России - сборная Финляндии. Прямой эфир. В 
перерыве - Новости.
16:10 "Большие гонки. Братство колец". 12+
17:55 Х/ф "Пираты Карибского моря: На краю 
света". 12+
21:00 Воскресное "Время".
22:00 "Мульт личности". 16+
22:30 "Yesterday live". 16+
23:30 "Познер". 16+
00:30 Кубок Первого канала по хоккею. Сборная 
Чехии - сборная Швеции.
02:40 Х/ф "История Линды Маккартни". 16+
04:15 Контрольная закупка.

РоССия 
05:25 Х/ф "Менялы". 12+

07:20 "Вся Россия".
07:30 "Сам себе режиссер".
08:20 "Смехопанорама".
08:50 "Утренняя почта".
09:30 "Сто к одному". Телеигра.
10:20 Местное время. Вести-Москва. Неделя 
в городе.
11:00, 14:00 Вести.
11:10 "Один в океане".
12:05, 14:30 Х/ф "Биение сердца". 12+
14:20 Местное время. Вести-Москва.
16:20 "Смеяться разрешается".
18:05 Х/ф "На всю жизнь". 12+

20:00 Вести недели.
21:30 Х/ф "Любовь для бедных". 12+
23:30 "Воскресный вечер". 12+
01:20 Х/ф "Мои счастливые звезды". 16+
03:20 "Комната смеха".

ПеРец 
06:00, 08:30 Мультфильмы 0+
06:10 Х/ф "На острие меча" 16+
08:00 "Полезное утро" 0+

09:15 Х/ф "Золотая речка" 0+
11:15 Т/с "Даша Васильева. Любительница 
частного сыска" 16+
13:30 "Смешно до боли" 16+
14:30 "Дорожные войны" 16+
15:00 Х/ф "Последний бронепоезд" 16+
17:45, 02:00 Х/ф "Восстание машин" 16+
20:00 "33 квадратных метра" 16+
21:00 "Осторожно, модерн! 2" 16+
22:00 "Каламбур" 16+
23:00 "+100500" 18+
23:30 "Стыдно, когда видно!" 18+
00:00 Т/с "Декстер" 18+
01:00 "Вне закона" 16+
01:30 "Удачная ночь" 0+
04:05 Т/с "Отряд "Антитеррор" 3" 16+
05:00 "Самое смешное видео" 16+

нтв 
05:45 Детское утро на НТВ. Муль-
тфильм 0+
06:05 Т/с "Хвост" 16+

08:00, 10:00, 13:00, 16:00 Сегодня.
08:15 Лотерея "Русское лото" 0+
08:45 Их нравы 0+
09:25 Едим дома 0+
10:20 "Первая передача". 16+
10:55 "Чудо техники" 12+
11:25 "Поедем, поедим!" 0+
12:00 "Дачный ответ" 0+
13:20 Т/с "Шериф" 16+
15:10 Своя игра 0+
16:20 "Развод по-русски" 16+
17:20 И снова здравствуйте! 0+

18:20 Чрезвычайное происшествие. Обзор за 
неделю.
19:00 "Сегодня. Итоговая программа".
20:00 Чистосердечное признание 16+
20:50 "Центральное телевидение". 16+
21:35 "ЦТ. Откровения" 16+
22:35 "ЦТ. Вечернее" 16+
23:15 Х/ф "Только вперед" 16+
01:20 Т/с "Дело Крапивиных" 16+
03:15 Т/с "Опергруппа- 2" 16+
05:00 Т/с "Час Волкова" 16+

тнт 
6.00, 6.30 «Охотники за монстра-
ми» 12+

7.00 «Документальный фильм» 16+
8.00 «Слово к ближнему» 16+
8.40 «Огород круглый год» 16+
9.00 «Автоликбез» 16+
9.20 «Документальный фильм» 16+
9.50 «Оранжерея» 16+
10.00 «Школа ремонта» 12+
11.00 «Про декор» 12+
11.30 «Два с половиной повара. Открытая 
кухня» 12+
12.00 «Бросить всё и уехать» 16+
13.00 «Перезагрузка» 16+
14.00 «COMEDY БАТТЛ. Новый сезон» 16+
15.00 «Реальные пацаны» 16+
15.30 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ КОРОЛЯ»  12+
19.10 «Время итогов» 18+
20.00 «ВАВИЛОН Н.Э.»  16+
22.00 «Комеди Клаб» 16+
23.00, 0.00, 2.55 Дом-2 16+
0.30 «УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ»  12+
3.55 «Школа ремонта» - «Автолофт» 12+
4.50 «Необъяснимо, но факт» 16+
5.50 «Атака клоунов» 16+

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

09:30 "Наше" 16+
10:45 Billboard чарт 16+
11:10 "Детская Десятка с Яной Рудковской"
12:00, 00:00 "Fresh" 16+
14:35 "ChatOn ЧАРТ" 16+
15:00 "Муз-ТВ Чарт" 16+
18:10 "Популяр чарт" 16+
18:35 "PRO-обзор" 16+
19:00 "Партийная зона". Концерт 16+
20:30 "D-скач 90-х. Dance-марафон" 16+
21:55 "Dance хит" 16+
00:15 "Муз-ТВ хит" 18+

КУлЬтУРа 
06:30 Канал "Евроньюс"

10:00 "Обыкновенный концерт".
10:35, 23:40 Х/ф "Начальник Чукотки".
12:05 Легенды мирового кино. Тосиро Мифунэ.
12:30 М/ф "Приключения волшебного глобуса, 
или Проделки ведьмы". "Три банана".
13:55, 01:55 Д/ф "Год ежа".
14:45 "Что делать?".
15:35 Д/ф "В поисках рая".
16:20 "Кто там ...".
16:50 Х/ф "Не было печали".
18:00 Итоговая программа "Контекст".
18:40 Искатели. "Загадка "подмосков-
ного Версаля".
19:25 Х/ф "Продлись, продлись, 
очарованье...".
20:50 Д/ф "Страсти по Щедрину".
21:45 Родион Щедрин. Юбилейный 
концерт. Прямая трансляция.
01:10 Д/ф "Сокровища "Пруссии".
01:50 М/ф для взр. "Икар и мудрецы".
02:50 Д/ф "Тамерлан".

СтС 
06:00 М/ф "Аленький цвето-
чек", "Волшебное лекарство", 

"Варежка", "Новогодняя сказка" 0+
07:30 М/с "Монсуно" 12+
07:55 М/с "Чаплин". 6+
08:10 М/с "Смешарики" 0+

08:30 М/с "Флиппер и Лопака" 6+
09:00 "Самый умный". 12+
10:45 "Галилео" 0+
11:45 М/с "Том и Джерри". 6+
12:00 "Снимите это немедленно!". 16+
13:00 М/ф "Не бей копытом!" 6+
14:25, 16:00 Т/с "6 кадров". 16+
16:50 Х/ф "Мышиная охота". 6+
18:40 Шоу "Уральских пельменей" "Нано-кон-
церт, на!" 16+
20:00 Шоу "Уральских пельменей". "Назад в 
булошную!" ч.2 16+
21:00 Х/ф "Я - четвёртый". 16+
23:00 Х/ф "Каратель". 16+
01:15 Т/с "Всё тип-топ, или Жизнь на борту" 
12+
04:00 М/с "Что новенького, Скуби Ду?". 6+
05:15 М/ф "Снежные дорожки", "Приходи на 
каток" 0+
05:40 Музыка на СТС.

РеКлама

Реклама

Сто имён
Автор: 
Сесилия Ахерн

Китти Логан так меч-
тала о карьере телеведу-
щей! Но она совершила 
роковую ошибку, обви-
нив в отвратительном 
преступлении ни в чём 
не повинного человека, 
и все её надежды рухну-
ли. Китти стала притчей 
во языцех, от неё ушёл 
бойфренд, старый друг 
обвинил в эгоизме, того 

и гляди её уволят из журнала, в котором она прора-
ботала десять лет, и в довершение всех бед умирает 
Констанс — близкая подруга и наставница. Констанс 
задумала для журнала что-то очень интересное, од-
нако рассказать о своей идее не успела. У Китти есть 
только список ста неизвестных ей имен и две недели, 
чтобы разгадать замысел Констанс и написать ста-
тью для номера, посвящённого её памяти. Она нахо-
дит нескольких людей из списка, но никак не может 
понять, что же их объединяет. Чтобы проникнуть в 
тайну, Китти предстоит разобраться в себе самой, и 
тогда её жизнь изменится…

Новогодняя 
азбука

В этой замечатель-
ной книге с яркими 
картинками Дед Мо-
роз собрал самые ве-
селые стихи о зиме. 
Прочитав их, ребёнок 
узнает, где прячется 
Новый год, откуда бе-
рутся снеговики, что 
нашептывает по но-
чам метель и многое 

другое, а заодно повторит алфавит. Счастливого 
Нового Года! Пусть для вас он будет таким же ве-
селым, ярким и интересным, как эта книга!

52 пирога
Автор: 
Алёна Спирина 

Эту книгу можно на-
звать шпаргалкой, по-
тому что в ней легко 
найти ответ на вопрос: 
«Что испечь?». Рецепты 
сгруппированы не по 
виду теста или начин-
ки, а в зависимости от 
того, в какое время года 
удобно печь тот или 
иной пирог, исходя из 

возможности купить продукты в их наилучшем 
качестве и по оптимальной цене. Всего пирогов 
52, как и недель в году.

КниЖная ПолКа

РеКлама
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Реклама

РеКлама

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

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

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

Регулировщик дорожного дви-
жения для начинающего водителя 
является одной из самых больших 
проблем. И хоть его нечасто встре-
тишь, однако, всё равно, боишься, 
что не сможешь понять его знаков 
и жестов. Постоянно пользуясь 
знаками светофора, даже опыт-
ный водитель нередко забывает, 
что означает тот или иной жест.

Ввиду плохих погодных условий 
и обильного снегопада в Костро-
ме 30 ноября — 1 декабря, часть 
светофоров временно вышла из 
строя, и на смену им пришли со-
трудники ГИБДД. Большинство 
водителей растерялось: что же 
необходимо сделать при том или 
ином знаке регулировщика? Не-
обходимо вспомнить следующие 
правила:

1. Регулировщик поднял руку 
вверх. Такой сигнал говорит о 
том, что движение любого транс-
порта и пешеходов запрещено. 
Причём, этот сигнал запрещает 
движение во всех направлени-
ях одновременно. Применяется 
такой сигнал в тех случаях, ког-
да нужно полностью освободить 
перекрёсток, например, при сме-
не жеста регулировщика или для 
того, чтобы пропустить машины 
спецтранспорта.

2. Руки регулировщика вытя-
нуты в стороны или опущены. В 
этом случае имеет значение по-
ложение корпуса регулировщика. 
Если к водителю обращена спина 

или грудь, то данный сигнал регу-
лировщика запрещает движение. 
Если же регулировщик стоит к Вам 
боком, то такой сигнал разрешает 
Вам движение прямо и направо. 
Этот же сигнал позволяет пешехо-
дам переходить дорогу со стороны 
правого и левого бока регулиров-
щика. Поэтому будьте вниматель-
ны при повороте направо.

3. Регулировщик вытянул впе-
рёд правую руку. И снова имеет 
значение положение корпуса. Если 
Вы видите грудь регулировщи-
ка, то можете проезжать направо. 
Другие направления движения 
запрещены. Если регулировщик 
стоит к Вам правым боком или 
спиной, то движение в любом на-
правлении запрещено. Если ре-
гулировщик стоит к Вам левым 
боком, то — движение разрешено 
во всех направлениях. При этом 
помните, что пешеходы при та-
ком сигнале регулировщика име-
ют право переходить дорогу за его 
спиной.

Существует несколько общих 
правил, которые помогут легче за-
помнить значение сигналов регу-
лировщика. Регулировщик всегда 
разрешает движение только с двух 
сторон перекрёстка. Вытянутые 
руки всегда показывают направ-
ления, откуда движение разреше-
но. Спина регулировщика — это 
красный сигнал светофора: всегда 
запрещает движение в любом на-
правлении.

ГИБДД Костромской области

Недавно на заседании Совета 
Федерации был одобрен прави-
тельственный закон об индекса-
ции ставок акцизов на ближайшие 
годы. В частности, чиновники со-
гласились с повышение акцизов 
на бензин. Таким образом, начи-
ная со следующего года, топливо 
станет дорожать ещё быстрее.

Так, согласно поправкам, во 
втором полугодии 2013 года ак-
цизы проиндексируют на 6%. 
Причём дальнейший рост ставок 
на низкокачественный и соответ-
ствующий всем экологическим 
нормам бензин будет разным. 
Как сообщает РИА «Новости», ак-
циз на бензин класса «Евро-4» в 
первом полугодии 2013 года со-
ставит 8560 рублей за тонну, во 
втором полугодии 2013 года — 
8960 рублей, а в 2014 году — 9416 
рублей. В 2015 году размер акциза 
перейдёт психологический рубеж 
и составит 10358 рублей.

Акциз на более качественный 
бензин «Евро-5» вырастет к 2015 
году с 5143 до 6223 рублей. Ставки 
на дизельное топливо четвёрто-
го класса составят 5970 рублей в 
2015 году против 5100 рублей за 
тонну в 2013 году. При этом куда 
выше будут акцизные ставки на 
низкокачественный бензин. По 
информации источника, с 1 ян-
варя по 31 декабря 2014 года ак-
циз на бензин, который не соот-
ветствует третьему, четвёртому 
и пятому классам, составит 10100 
рублей за тонну, с 1 января по 31 
декабря 2015 года — 13332 рубля.

Напомним, о том, что акцизы 
на топливо могут быть повышены 
в ближайшее время, в начале но-
ября рассказал замминистра фи-
нансов России Сергей Шаталов. 
При этом он заявил, что опасает-
ся ситуации, когда дефицит по-
пулярных марок вкупе с недоста-
точным производством бензина 
класса «Евро-4» и «Евро-5» приве-
дёт к тому, что России придётся 
импортировать более экологич-
ный бензин. Более того, упадут 

отчисления по акцизам, так как 
производство высококачествен-
ного топлива сейчас облагается 
минимальными ставками. А это, 
в свою очередь, приведёт к дефи-
циту финансирования дорожных 
фондов.

«Планируемое повышение ак-
цизов связано с переходом на 
стандарты „Евро-4“ и „Евро-5“, 
который происходит поэтапно. 
Чтобы дать нефтяникам возмож-
ность безболезненно модифици-
ровать производство, в июле ак-
цизы были подняты как раз на эти 
неэкологичные марки топлива, 
а вот на „Евро-5“, наоборот, сни-
жены. Получившиеся финансовая 
выгода для нефтяных компаний 
в будущем, безусловно, приве-
дёт к дефициту финансирования 
дорожных фондов. Этого стои-
ло ожидать, однако нужно было 
как-то простимулировать этот 
переход», — прокомментировала 
ситуацию Autonews.ru аналитик 
«Инвесткафе» Юлия Войтович.

«Акцизный вопрос» стал глав-
ной темой для обсуждения на 
встрече президента Владимира 
Путина с представителями Союза 
транспортников России, кото-
рая состоялась в конце октября. 
Транспортники обратили вни-
мание главы государства на тот 
факт, что ранее принятое реше-
ние о поднятии акцизов на рубль 
было отменено 338-м федераль-
ным законом, который, наобо-
рот, снизил акцизы на все виды 
топлива.

По их словам, это могло при-
вести к тому, что уже в 2013–2015 
годах финансирование дорожной 
отрасли, которое должно было 
быть увеличено, наоборот умень-
шится на 100 миллиардов рублей. 
Причём, если ситуация не из-
менится, то к 2016 году дефицит 
составит уже 200 миллиардов ру-
блей, а собираемость средств в 
региональные дорожные фонды 
может упасть на 75–80 миллиар-
дов.

Снегопад заставил водителей 
и пешеходов вспомнить жесты 
регулировщика

Цены на бензин взлетят  
в следующем году



Продажа
n ШАГОВА УЛ. (центр)4-комн.кв-

ру, сталинка, площадь 80 кв.м., 
1/4-эт.кирп.дома, с/у разд. 3750 
тыс.руб.(разъезд). Т. 8-953-644-
23-43 Т. 64-82-48

n ОСТРОВСКОГО УЛ. 2-комн. кв-
ру, 2/4 хрущевка, окна ПВХ, новая 
колонка, ремонт. 1650 тыс.руб. 
Т.8-953-663-19-76

n КАРАВАЕВО ПОС. Зем.участок 
10 соток, все коммуникации. 1100 
тыс.руб.  Т.8-953-663-19-76

n СТУДЕНЧЕСКИЙ ПРОЕЗД, д. 9.  
3-я квартира улучшенной плани-
ровки. Т. 8-953-640-28-41

n ИНДУСТРИАЛЬНАЯ УЛ. 3-комн.
кв-ру, 8/9-эт.дома, состояние 
норм., дом не старый. 2500 тыс.
руб. 2700 тыс.руб с гаражем. Т.8-
953-663-19-76

n БЕГОВАЯ УЛ. 2-комн.кв, 5/5-эт.
кирп.дома, хрущ., перепланиров-
ка (узаконена) требует ремонта. 
1700 тыс.руб. Т.8-953-663-19-76

n ЖУЖЕЛИНО МКР-Н. 3-комн.
кв-ру, новая, 2/3-монолит.,  счет-
чики, датчики, ПВХ, АОГВ, круп-
ногабаритн.  3650 тыс.руб. Т.8-
961-007-90-15  от Собственника.

n ГОРЬКОГО УЛ. 2-комн.кв-ру, 1д2, 
общ.пл. 40/28/6, все удобс,.с/у, 
душ.кабина, водонагрев., хорош.
состояние.  1300 тыс.руб. Т. 8-953-
644-23-43 Т. 64-82-48

Сниму
n 1-2-комнатную квартиру или 

частный дом снимет русская се-
мейная 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 квар-
тиру малосемейного типа, сни-
мет молодая пара. Рассмотрю ва-
рианты во всех районах города. Т. 
46-63-25, 8-930-386-62-85.

n Квартиру, частный дом, комнату 
и другое жильё сниму на ваших 
условиях, порядочность и своев-
ременная оплата гарантируются. 
Рассмотрим все предложения. Т. 
46-63-25, 45-10-76, 8-930-386-62-85.

n Комнату, недорого в любом рай-
оне  города, желательно в цен-
тральном. Т. 8-953-640-28-41

Сдам
n 1-2-3-комнатную квартиру, част-

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

Покупка
n Куплю 3-комн.кв-ру , пере-

ход., вар., в Ленинском районе.  
Т. 8-953-644-23-43 Т. 64-82-48

n Куплю 2-ю квартиру, в м/не Юби-
лейный или м/не Давыдовском. 
Тел. 8-953-640-28-41 

n Куплю 2-комн.кв-ру , у/п, пе-
реход., в Ленинском районе.  
Т. 8-953-644-23-43 Т. 64-82-48
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Рынок движется разнонаправленно, но, в целом, — всё-таки 
в плюс. Ставший уже традиционным рост цен на дешёвое жи-
льё правит бал. И это легко объяснимо: новых «хрущёвок» уже 
не строят, а вот спрос на них растёт. Думаю, что уже пора де-
лать ставки: перевалит ли в будущем году стоимость квадрат-
ного метра психологический барьер в 50 тысяч рублей? 

Индекс недвижимости 
«Мой город – Кострома»

49-я неделя 2012 года

1-комнатные «хрущёвки» и малогабаритные квартиры
Средняя стоимость квартиры: 1 475 500 рублей
Средняя стоимость квадратного метра: 47 500 рублей
Индекс: 1063
Изменение: +1,33%

1-комнатные квартиры улучшенной планировки
Средняя стоимость квартиры: 1 729 000 рублей
Средняя стоимость квадратного метра: 47 900 рублей
Индекс: 1035
Изменение: -0,38%

2-комнатные «хрущёвки» и малогабаритные квартиры
Средняя стоимость квартиры: 1 837 500  рублей
Средняя стоимость квадратного метра: 41 800 рублей
Индекс: 1040
Изменение:  -0,19%

2-комнатные квартиры улучшенной планировки
Средняя стоимость квартиры:  2 276 500 рублей
Средняя стоимость квадратного метра: 41 800 рублей
Индекс: 968
Изменение: +0,52%

РеКлама

n Требуется электромонтажники, 
монтажники  по сборке электро-
щитов требуются для работы в 
Костроме. График работы 5/2,  з/п. 
высокая. Тел. 8-953-652-57-72, 42-
42-23.

n Требуется инженер конструктор  
муж. от 23-45 лет, в/о машино-
строение, о/работы от 2-х лет, 
знание конструкторских про-
грамм. З/п от 25 000 руб. Тел. 42-
42-23, 8-953-652-57-72.

n Требуется системный админи-
стратор о/р от 1 года з/пл. от 20000 
руб. Тел.8-953-652-57-72

n Требуется мойщики а/м, 2/2, з/пл 
от 13000 руб.. Тел. 8-915-911-88-62.

n Требуется менеджер по лицензии, 
о/р с документами, з/пл. от 10000 
руб. Тел. 8-910-957-07-29.

n Требуется маркетолог в/о, о/ ра-
боты 2 года. З/п 20 000 руб. Тел.8-
953-652-57-72, 42-42-23.

n Требуется менеджер по закупкам, 
муж. в/о, опыт закупок запчастей 
желателен. Тел. 42-42-23, 8-953-
652-57-72.

n Требуется инженер электрик муж. 
от 23-45 лет, в/о электротехниче-
ское, о/р от 1 года. Тел. 42-42-23, 
8-953-652-57-72.

n Требуется завхоз.  З/п 10 000-15 
000 руб. Тел.42-42-23.

n Требуется инженер тех.надзора, 
инженер проекта. Тел. 42-42-23.

n Требуется мастер наружных инже-
нерных сетей, слесарь-сантехник. 
Тел.42-42-23, 8-910-957-07-29.

n Требуется заместитель главного 
бухгалтера. Тел. 8-953-652-57-72.

n Требуется инженер-технолог. Тел. 
42-42-23.

n Требуется инженер КИПиА, смет-
чик муж. о/р, тепло-водо-газо на-
правление, з/п от 20000 руб. Тел. 
42-42-23, 8-915-911-88-62.

ваКанСии

РеКлама
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Реклама



Премьера!
«Борис Годунов» 

(А. Пушкин)
Спектакль идет с одним антрактом 
16+
11 декабря (вторник), 18:00

«Пигмалион, или Не сотвори себе 
женщину»

(Б. Шоу)
Комедия в двух действиях 12+
12 декабря (среда), 18:00

«Ловушка для наследниц»

(К. Людвиг)
Комедия в двух действиях 16+
13 декабря (четверг), 18:00

«Ура! Усы! И прочий милый 
вздор!»

(А. Пушкин)
Музыкальная шутка с антрактом 12+
15 декабря (суббота), 18:00

«Ала ад-Дин и волшебная лампа»

(И. Уральцев)
Персидская сказка 0+
16 декабря (воскресенье), 12:00

«Медовый месяц с Афродитой»

(Ю. Поляков)
Комедия в двух действиях 16+
16 декабря (воскресенье), 18:00

Адрес: г. Кострома, пр. Мира, д. 9
Телефон билетной кассы: 51-46-11

«Клетка» 
(Л. Разумовская)
Спекттакль-шок 16+
13 декабря (четверг), 18:00

«Ботинки на толстой подошве» 
(П. Гладилин)
Мелодрама в двух действиях 16+
14 декабря (пятница), 18:00

«Святочная комедия или Зеркало 
Сен Жермена» 
(Б. Акунин)
Комедия в двух действиях 16+
15 декабря (суббота), 18:00

Премьера!
«Как Настенька чуть кикиморой 

не стала» 
(А. Илюхов)
Cказка в одном действии
16 декабря (воскресенье), 12:00

Премьера!
«Козлёнок в молоке» 
(Ю. Поляков)
Комедия в двух действиях 18+
16 декабря (воскресенье), 18:00

Адрес: г. Кострома,  
ул. Симановского, 11 

Заказать билеты на спектакли 
можно по телефонам:  

31-48-24, 47-11-19

       аФиШа«Мой город – Кострома» № 30 (52)
 8 - 14 декабря 2012 г.15

«Принцесса и свинопас» 
(Е. Фишер)
Сказка 6+
15 декабря (суббота), 16 декабря 
(воскресенье), 11:00 и 13:00

Адрес: г. Кострома.  
ул. Островского, д. 5 

Телефон: 31-20-29, 31-25-71

«Мы выбираем джаз»
14 декабря (пятница), 18:30

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

Концерт Антона Восьмого
13 декабря (четверг), 20:00

Спектакль-инсталляция Аннет 
Бризо «Без кавычек»
14 декабря (пятница), 20:00

Drums the crazy show
15 декабря (суббота), 23:00

Адрес: г. Кострома, д. 22
Телефон: 302-724

Костромской государственный драматический 
театр имени А.Н. Островского

Камерный драматический театр  
под руководством Б. И. Голодницкого

ТЕАТРАЛЬНАЯ АФИША

КОНЦЕРТНАЯ АФИША

Костромской театр кукол

3-5 декабря
«Мужчина нарасхват»

Начало в 10:05, 14:10, 18:15, 22:25, 
00:30

«Красавица и чудовище» 3D
Начало в 10:10, 11:40

«Тэд Джонс и Затерянный город» 
3D
Начало в 10:10, 13:30

«Хранители снов» 3D
Начало в 10:15, 12:20, 16:25

«Соловей-Разбойник»

Начало в 10:25, 14:15, 18:10, 22:15

«Всё просто»
Начало в 10:30, 12:30, 16:40, 18:45, 
20:50

«Феи. Тайна зимнего леса» 3D
Начало в 11:50, 15:10

«Толстяк на ринге»
Начало в 12:10, 16:15, 20:25

«Бригада: Наследник»
Начало в 12:15, 16:05, 20:10, 00:15

«Самый пьяный округ в мире»
Начало в 13:20, 19:40

«Замуж на 2 дня»
Начало в 14:25, 20:20

«Хранители снов»
Начало в 14:35

«Джунгли» 3D
Начало в 15:30, 17:35, 21:55, 00:00

«Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 2»
Начало в 16:50, 21:05

«Аппартаменты 1303»
Начало в 18:30, 00:10

«Танец Дели»

Начало в 19:10, 23:25

«Коллекционер 2»
Начало в 22:20

«Мой парень — псих»

Начало в 22:50

Адрес: ТРЦ «Коллаж», пос. Кара-
ваево, Красносельское ш., д. 1
Телефон для справок: 49-64-96

КИНОАФИША
Кинотеатр «Пять звезд»

Государственная филармония Костромской области

Первый паб

РеКлама



Рулетики 
из форели 
с огурцами 
и сливочным 
сыром

Ингредиенты: 200 г слабосо-
леной форели или семги, 2 
средних огурца, сливочный 
сыр (Филадельфия, Маскар-
поне) или густая сметана

Приготовление: один 
огурец нарезать тонкими 
длинными брусочками, вто-
рой — кружочками. Рыбу 
нарезать тонкими пластин-
ками (я использовала уже 
нарезанную рыбу). Смазать 
сыром, выложить огурец и 
свернуть рулетик. Нарезать 

рулетик кусочками толщиной 1–2 
см. При желании, из кружочка огур-
ца вырезать фигурки (ножом или 
формочками). На огурцы выложить 
рулетики.

Закуска 
«Морская 
раковина»

Эта закуска интересно и необыч-
но смотрится на праздничном сто-
ле.

В качестве начинки можно ис-
пользовать совершенно любой са-
лат, по вкусу.

Из указанного количества ингре-
диентов получается 5 порций.

Ингредиенты: 5 круглых було-
чек, 2 яйца, 100 г креветок (отвар-
ных), 50 г красной икры, майонез, 
соль, растительное масло, 5 перепе-
линых яиц для украшения.

Приготовление: булочки разре-
зать вдоль, но не до конца, из ниж-
ней части вынуть мякиш. На расти-
тельном масле пожарить мякиш до 
золотистого цвета. Яйца натереть на 
мелкой терке, креветки мелко наре-
зать. Смешать сухарики, креветки, 
яйца, икру. Заправить майонезом. 
Если необходимо — посолить, затем 
булочки начинить салатом.

Чтобы булочки не закрывались, 
поставить зубочистку.

Для украшения можно положить 
перепелиное яйцо — оно будет сим-
волизировать жемчужину.

Если перепелиных яиц нет, мож-
но вырезать овал из белка куриного 
яйца. Приятного аппетита!

Екатерина БЕССТРАШНАЯ

Красивые вещи всегда притяги-
вают внимание, а напоминание о 
прошлом заставляет хотя бы на миг 
остановиться и окунуться в атмос-
феру ушедших времён. И то, и дру-
гое, судя по названию, обе-
щает недавно открывшийся 
бар с таким до боли знако-
мым и близким названием 
— «Хрущёвка». Однако не 
при первом знакомстве с за-
ведением понимаешь, что вернуть 
прошлое в его первозданном виде 
всё же не удастся.

Войдя в «Хрущёвку», погружа-
ешься в довольно пёструю атмос-
феру, своими красками и размером 
помещения мало напоминающую 
запомнившиеся нам малогабарит-
ные квартиры. Да, здесь есть и ста-
рый телефон, и стулья самого раз-
ного оттенка и формы, некоторые 
из которых напоминают изделия 
советской мебельной промышлен-

ности, вот только целостной 
картины при этом совсем не 
складывается.

Отметим всё же, что ме-
сто это достаточно приятное 
и уютное, чему во многом 

способствуют удобные диванчики с 
подушками, на которых можно по-
меститься большой компанией.

Меню «Хрущёвки» разнообраз-
но и наполнено представителями 
самых разных кухонь — от ита-
льянской до японской. Любителям 
провести свой обеденный отдых в 
приятной обстановке бар предлага-
ет традиционные бизнес-ланчи.

Вкусовые свойства блюд доста-
точно хороши, а их украшение — не-
обычно и оригинально. Создаётся 

ощущение, что к приготовлению 
каждого блюда здесь относятся с 
трепетом, по крайней мере, пока.

«Хрущёвка» предлагает большой 
выбор десертов и напитков, которые 
в советские времена нам, конечно, 
даже и не снились, поскольку мы о 
них просто ничего не знали.

Для тех, кто не мыслит своей 
жизни без сигареты, имеется спе-
циально отведённый для них зал. 
Любители свежего воздуха смогут 
насладиться обществом друг друга 
в зале для некурящих.

Что стоит отметить особо, так это 
возможность пришедшим сюда со 
своими родителями детям скоротать 
время в ожидании заказа, порисовав 
цветными карандашами или посмо-
трев предложенные мультфильмы.

Конечно, после посещения кафе 
остаётся приятное впечатление и 
чувствуешь себя отдохнувшим, вот 
только возврата обратно в СССР так 
и не случилось.

Мадам КОВРИЖКА

Средний чек: 500 рублей
Адрес: Красные ряды (напротив 

«Дома книги»)

Одна голова — хо-
рошо, а две — лучше, 
решили владельцы 
бывшего «Перво-
го паба» на чердаке 
Калиновского рынка 
и перепрофилировали заведение в 
двухголового монстра — японское 
«Васаби» и итальянское «Розарио».

Нужно отметить, что монстр по-
лучился весьма симпатичным и 
вкусным. Удачный выбор франши-
зы предопределил успех заведения. 
В нём можно и пообедать вполне 

вменяемым и по цене и по вкусу 
бизнес-ланчем (отдельно стоит от-
метить новинку для Костромы — 
наборы «бенто», как нельзя лучше 

подходящие для ланча), и поужи-
нать в компании друзей.

Конечно, есть и минусы — куда 
без них? Странно выглядит япон-
ский ресторан, в котором на столах 
не стоит соевый соус, а официант 
забывает его подать. Довольно глу-
по выглядит и тот факт, что хлеб к 
обеду нужно просить отдельно, как 
в какой-нибудь закусочной «Улыб-
ка». Не менее странно в 2012 году и 
отсутствие Wi-Fi в заведении, пре-
тендующем на звание ресторана. 
Однако все эти минусы никак не 
могут перевесить главный плюс — 
вкусно!

Месье КРУТОН

Средний чек: 600 рублей
Адрес: Калиновская, д. 42

вСеГо ПонемноГУ
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Советы меСЬе КРУтона

ЗаметКи неРадивой ХоЗяйКи

РеКлама

Ре
кл

ам
а

Итоговая таблица
Dudki Bar проспект Мира, 18 695

Траттория 
«Пиноккио»

Советская, 59 645

Васаби / 
Розарио

Калиновская, 42 574

Хрущёвка Красные ряды 528
Сибао Островского, 2 519
Баркас Нижне-Набережная, 66 435

Золотой 
дракон

Титова, 2б 428

Терем Никитская, 96б 348
Лакомка Советская, 130 343
Travellers 

Coffee
Советская, 17 340

Самовар Симановского, 6 321
Жёлтая 

подводная 
лодка

Советская, 79 302

Чоппер-паб Титова, 2а 259
Берендеевка Ленина, 150в 219

* Методика оценки основана на от-
крытой и общедоступной информации, 
однако является коммерческой тайной 
и не раскрывается ни при каких обстоя-
тельствах. Упоминание в рейтинге назва-
ний организаций и торговых марок носит 
исключительно информационный харак-
тер и не является рекламой либо анти-
рекламой. Выбор ресторанов для участия 
в рейтинге осуществляется редакцией на 
основе собственных предпочтений

Бар «Хрущёвка»
Назад в СССР? 

Итоговый  
балл: 528*

Васаби/  Розарио
Две головы лучше?

Итоговый  
балл: 574*

Многие хозяйки, даже 
нерадивые, уже задумы-
ваются о праздничном 
меню, поэтому позволь-
те, милые дамы, вместе 
с вами затронуть эту 
тему в предновогодние 
дни, начиная продумы-
вать праздничный стол.

Сегодня мы с вами по-
говорим о праздничных 
закусках.


