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Не секрет, что зачастую комму-
нальные службы, особенно управ-
ляющие компании, пользуются 
нашим незнанием законов и фак-
тическим бесправием.

Мало кто знает, что список 
обязанностей коммунальщиков 
закреплён в двух важных доку-
ментах: Правилах и нормах техни-
ческой эксплуатации жилищного 
фонда и Правилах предоставления 
коммунальных услуг, имеющих 
силу закона. Более того, эти доку-
менты имеют большую силу, чем 
любые договоры, которые жители 
подписывают с управляющими 
компаниями.

Согласно этим документам в 
доме всё всегда должно быть иде-

ально. В буквальном смысле. Сте-
пень идеальности отлично про-
демонстрирована в статье 4.7.4 
Правил технической эксплуата-
ции, которая гласит: «Все детали 
входных дверей (петли, ручки, рей-
ки у стёкол) должны периодически 
по мере загрязнения очищаться до 
блеска». Фраза «очищаться до бле-
ска» прописана в законе!

За это мы все ежемесячно пла-
тим примерно половину суммы 
коммунальных платежей, обо-
значенных в строке «Плата за со-
держание и ремонт». Но управля-
ющие компании зачастую ничего 
не делают, составляют поддельные 
акты выполнения 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 следующих вопросов:
n проблемы с некачественным оказанием коммунальных услуг 

(низкий напор воды, низкая температура горячей воды, про-
блемы с отоплением, 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 объ-
явления);

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

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

грамотную претензию на действия управляющей компании;
n отправят без вашего участия претензию в адрес контролирую-

щих органов;
n проконтролируют получение ответа на вашу претензию и ис-

полнение 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»

МоЙ ГоРод

Реклама

На этой неделе случилось 
маленькое чудо. Но обо всём 
по порядку.

Когда мне было столько 
же лет, сколько сейчас моей 
дочке, мне мама за обе-
дом читала книжку. Это был 
«Волшебник Изумрудного 
города» замечательного ав-
тора Александра Волкова. Я 
рос, росла и стопка его книг. 
Всего их шесть – умных и добрых 
сказок о приключениях девочки 
Элли и её пса Тотошки в Волшебной 
стране. Часть удалось купить, часть 
во времена всеобщего дефицита нам 
давали почитать, заворачивая в са-
модельную обложку из кальки, со 
строгим наказом не пачкать и вер-
нуть не позже, чем через неделю. 
Последнюю, шестую – «Тайна за-
брошенного замка», я прочёл уже в 
школе – и даже не в начальной.

Первое чудо в том, что в этом году 
издательство «Эксмо» выпустило 
все шесть книг Волкова в единой се-
рии. Крупный шрифт, 
красочные иллюстра-
ции на каждом разво-
роте, мелованная бу-
мага. Книги выглядят 
очень дорого, но в то 
же время привлека-
тельно и для детей, и 
для взрослых. Я уви-
дел новость об этом 
издании в интернете, полюбовался 
на фотографии и забыл. Заказывать 
– долго и не очень удобно; бывая в 
Москве, ехать в книжный магазин – 
не всегда есть время.

Второе чудо в том, что, несмотря 
на просто фантастическое оформ-
ление, «Эксмо» смогло каким-то 
образом удержать вполне прием-
лемую цену – около 300 рублей за 
том. На нынешнем книжном рынке 

это действительно чудо: ред-
ко найдешь хорошо изданную 
детскую книгу дешевле 500 
рублей, а если это какая-ни-
будь энциклопедия – цена мо-
жет и за тысячу перевалить. 
Узнав цену, я стал думать: как 
бы всё-таки купить эти кни-
ги? Дочь входит как раз в тот 
возраст, когда приключения 
Элли и Тотошки заинтересу-

ют её на всю жизнь.
И тут случилось третье чудо: 

одна продуктовая сеть в Костроме 
эти книги привезла. Но, видимо, не 
зная, что с ними делать, буквально 
свалила их в секцию наподобие «Все 
товары по 100 рублей», вместе с ре-
зиновыми тапочками и машинками 
для закатывания крышек на банках. 
Тут уже я не смог удержать себя и 
книги купил. Кто знает, может зав-
тра руководство магазина решит, 
что сказки продаются плохо и по-
ставит вместо них томатную пасту 
или зелёный горошек? Чудо надо 

ловить за хвост, пока 
оно не улетело.

Теперь осталось 
дождаться Нового 
года и торжественно 
презентовать дочке 
целых шесть сказок 
волшебника Волко-
ва. Думаю, пока в 
руки давать не стану 

– буду читать ей сам. Уверен, ей по-
нравится. У нас с ней впереди долгое 
путешествие через всю Волшебную 
страну в мир доброты, мудрости и 
смелости.

Ну, и напоследок, не могу не при-
вести одну поговорку, которая мне 
очень нравится. «У богатых людей 
большая библиотека, а у бедных – 
большой телевизор». Будьте богаты!

Альберт СТЕПАНЦЕВ

Истинное богатство

НовоСти

Депутаты областной Думы на за-
седании в четверг приняли решение 
о временном прекращении финан-
сирования Костромы как админи-
стративного центра региона и пред-
ложили перенести столицу области 
из Костромы в Кологрив.

Ранее губернатор Сергей Ситников 
внёс в областную Думу изменения 
в проект закона «О статусе админи-
стративного центра Костромской об-
ласти города Костромы», предложив 
депутатам не направлять ранее за-
планированные 50 миллионов рублей 
на нужды областного центра в связи с 
финансовыми трудностями региона.

В свою очередь, глава Костромы 
Юрий Журин обратился к депутатам 
с письмом, сообщив, что действие 
закона о статусе Костромы как об-
ластного центра приостанавливает-
ся уже три года, и попросил не ли-
шать город финансовой поддержки. 
Он уточнил, что в октябре 2013 года 
по территории Костромы пройдёт 
эстафета Олимпийского огня. Толь-
ко на ремонт улиц по маршруту сле-
дования эстафеты потребуется 72 
миллиона рублей.

В свою очередь, спикер област-
ного парламента Андрей Бычков 
напомнил депутатам, что отказ в 

финансировании областного цен-
тра связан с тем, что Кострома не 
выполняет свои финансовые обя-
зательства перед областью. По дан-
ным администрации региона, Ко-
строма в 2012 году не доплатила в 
областной бюджет более 100 милли-
онов рублей в качестве долга за ав-
тобусы «Мерседес».

В результате большинством голо-
сов депутаты решили приостановить 
финансирование Костромы как об-
ластного центра сроком на один год.

Помимо приостановления фи-
нансирования Костромы как адми-
нистративного центра региона, от 
депутатов поступали и другие пред-
ложения по экономии бюджетных 
средств. Например, Илья Лямин 
предложил следующее: «Если нам 
не по карману содержать Кострому 
как областной административный 
центр – давайте объявим Кологрив 
административным центром – там 
хватит и 100 тысяч рублей».

В связи с этим можно ещё поре-
комендовать заменить областных 
законодателей на представителей 
муниципальных депутатских со-
браний – дешевле выйдет.

По материалам агентства 
«РИА-Новости»

Кологрив – новая столица 
Костромской области
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ООО «Мой город», учредитель газеты «Мой город — Кострома», дово-
дит до сведения зарегистрированных кандидатов, участвующих в до-
полнительных выборах депутатов Думы города Костромы 5-го созыва 
по одномандатным избирательным округам № № 2, 28 и в дополни-
тельных выборах депутата Костромской областной Думы 5-го созыва 
по одномандатному округу № 13, назначенных на 10 марта 2013 года, 
стоимость печатной площади, предоставляемой зарегистрированным 
кандидатам для оказания услуг по проведению предвыборной агита-
ции и размещению политической рекламы.

Место размещения (полоса) Стоимость 1 см2 печатной 
площади

Первая полоса (цветная) 75 рублей за 1 см2

Внутренняя редакционная 
полоса (2,3,4,5 полосы, ч/б) 45 рублей за 1 см2

Внутренняя редакционная 
полоса (6,7 полосы, ч/б) 40 рублей за 1 см2

Внутренняя цветная полоса (8, 9 
полосы) 45 рублей за 1 см2

Внутренняя прочая полоса (ч/б) 37,50 рублей за 1 см2

Последняя полоса (цветная) 57 рублей за 1 см2

Стоимость указана за 1 публикацию. Скидки не предусмотрены. 
Оплата производится по безналичному расчёту путём перечисления 
на расчётный счёт ООО «Мой город» полной стоимости до выхода ма-
териала в свет (предоплата 100%).

Телефон для справок: +7 (4942) 49-99-89. 
Адрес редакции: г. Кострома, ул. Шагова, 61а, офис 6.

Несколько недель назад с при-
лавков города исчезла продукция 
Нерехтского молочного комбината. 
Как оказалось, он временно при-
остановил свою работу. Причина ба-
нальна – отсутствие денег. В резуль-
тате – не на что закупать сырье.

Одним из возможных вариантов 
дальнейшей судьбы молочного ком-
бината называлась покупка пред-
приятия новыми владельцами из 
Москвы. Пока никаких подвижек 
нет, ситуация повисла в воздухе. 
Сотрудники комбината продолжа-
ют ежедневно выходить на работу. В 
соответствии с Трудовым кодексом, 
они обязаны получать 2/3 от уста-
новленной оплаты труда, но за но-
ябрь аванс до сих пор не выплачен, и 
неизвестно, собираются ли вообще 
выдавать зарплату. Некоторые ра-
ботники второпях уже уволились. 
По словам сотрудников комбината, 
они не получают никакой информа-
ции со стороны собственника – УК 
ООО «Синергия» – и находятся в не-

коем «информационном вакууме». 
Исполнительный директор пред-
приятия Ирина Сидоренкова ут-
верждает, что тоже пока не в курсе 
перспектив работы предприятия. 
Городские и районные власти от-
малчиваются, несмотря на то, что 
комбинат поставляет молочную 
продукцию в такие социально зна-
чимые объекты как детские сады, 
школы и больницы. Увидим ли мы 
снова молочные продукты из Не-
рехты? Судя по всему, пока перспек-
тивы весьма туманны.

С 1 января 2013 года на терри-
тории России вступит в действие 
федеральный закон «О розничных 
рынках», который запрещает ис-
пользовать для организации улич-
ной торговли временные сооруже-
ния. В связи с этим в Костроме будут 
закрыты 4 вещевых уличных рынка. 
Три из них реорганизуют в ярмарки, 
реконструкция которых будет завер-
шена в 2013 году. Это рынки возле 
автовокзала, «Якиманиха» на улице 
Ленина и рынок на Боровой. Вещевой 
рынок, расположившийся на под-
ступах к стадиону «Динамо», вообще 
прекратит своё существование. Но 
бросать на произвол судьбы улич-
ных торговцев никто не собирается.

Глава городской администрации 
Виктор Емец пояснил, что с 1 ян-
варя 2013 года на территории Ко-
стромы останутся семь розничных 
рынков, которые смогут принять 
1222 торговцев, и пять ярмарок, 
вмещающих 1150 торговых мест. 
Получается, что всего на рынках и 
ярмарках областного центра будет 
действовать 2372 торговых места – 
практически столько же, сколько и 
в этом году. Также в 2013 году пла-
нируется ввести в эксплуатацию 
два новых специализированных 
рынка – «Солнечный» и сельско-
хозяйственный рынок ООО «КиМ» 
в Давыдовском, рассчитанных в 
общей сложности на 427 мест. Сей-
час они оба проходят процедуру 
оформления разрешительных до-
кументов. «Таким образом, сни-
жение количества торговых мест 
на рынках и ярмарках города не 
ожидается», – подчеркнул Виктор 
Емец.

С теми торговцами, которые и 
после нового года продолжат тор-
говать на улице, будет разбираться 
полиция.

Весьма приятный подарок в ка-
нун Нового года преподнёс нам 
департамент по труду и занятости 
Костромской области. С 1 января 
будущего года примерно на 600 ру-
блей повышается минимальный 
размер оплаты труда. Теперь он бу-
дет составлять не 4611 рублей, а уже 
5205 рублей.

Примечателен тот факт, что при 
данном уровне «минималки», про-
житочный минимум для трудоспо-
собного населения за 3-й квартал 
2012 года составил 7275 рублей 60 
копеек. Такие вот условия задачки 
ставят для нас сверху. Решение на-
ходит каждый сам для себя.

Только став губернатором, Сер-
гей Ситников заявил, что в первую 
очередь необходимо сокращать уро-
вень государственного долга обла-
сти. Несмотря на достаточно боль-
шие заимствования, которые всё же 
пришлось произвести, ситуация не 
так плачевна, как казалось раньше.

Директор департамента финан-
сов Костромской области Илья Ба-
ланин в своём отчёте сообщил, что 
на начало 2013 года долг области 
сократится до 9 миллиардов 100 

миллионов рублей. Его отношение 
к уровню доходов области составит 
80%, а не 97%, как это было в начале 
года. Власти региона снизили вну-
треннюю кредиторскую задолжен-
ность перед поставщиками услуг, 
строителями и дорожниками. Долг 
перед ними сократили практиче-
ски вдвое: с более чем 1 миллиарда 
рублей до 563 миллионов. Но сни-
жение это происходит пока лишь 
только благодаря росту налоговых 
отчислений в бюджет.

На этой неделе в департаменте 
ТЭК и ЖКХ Костромской области 
сделали достаточно громкое заяв-
ление о том, что к 2022 году Буйская 
АЭС, вокруг строительство которой 
сломано уже столько копий, всё-
таки будет возведена. Возобновить 
строительство планируется в 2017 
году. За 5 лет должно быть возведе-
но два энергоблока.

Естественно, экологические орга-
низации, которые много лет борют-
ся за запрет строительства станции, 
восприняли это заявление в штыки 

и собираются опротестовать данное 
решение.

Рейтинговое агентство «РИА Рей-
тинг» в рамках совместного проек-
та с газетой «Московские Новости» 
составили рейтинг регионов по 
качеству жизни. При составлении 
рейтинга были отобраны 64 пока-
зателя, характеризующие все ос-
новные аспекты качества жизни в 
регионе, в числе которых: уровень 
доходов населения, жилищные ус-
ловия, обеспеченность объектами 
социальной инфраструктуры, эко-
логические и климатические усло-
вия, личная безопасность, удовлет-
воренность населения социальными 
услугами и т. д. Наша Костромская 
область заняла позицию в нижней 
половине хит-парада, оказавшись в 
итоге на 53-м месте, набрав 38,7 бал-
лов из 100 возможных.

В результате данного исследова-
ния всплыл интересный факт. Ока-
зывается, в нашем регионе самый 
большой показатель числа чинов-

ников по Центральному федераль-
ному округу – аж 231 человек на 100 
тысяч населения. Ну, цифра и циф-
ра, но, как говорится, всё познаётся 
в сравнении. Например, наши со-
седи по ЦФО Белгородская и Воро-
нежская области имеют по 77 и 74 
чиновника на 100 тысяч населения 
и заняли при этом 6-е и 9-е места в 
рейтинге соответственно. Ярослав-
ская область заняла 13-е место, а 
количество обслуживающих её чи-
новников составило 123 человека на 
100 тысяч населения.

Похоже, что подтверждается по-
говорка: «Одна голова хорошо, две 
лучше, а три – хоть брось!». Чем 
больше чиновничьих голов о нас 
заботятся, тем хуже нам живется. 
Возможно, пришло время что-то 
менять. Либо сокращать количе-
ство государственных служащих, 
либо в корне менять организацию 
их работы.

Почему убежало молоко?

Уличной торговле 
приходит конец

«Минималка» подрастёт

Пытаемся вылезти из долговой 
ямы

Наверху – тьма власти, 
внизу – власть тьмы

АЭС всё-таки построят, 
но только через 10 лет



Всеобщая стройка
Данная история ведёт своё на-

чал с 2008 года, когда УВД по Ко-
стромской области, как и многие 
в те времена, решило избавиться 
от непрофильного имущества, ка-
ковым являлись летний детский 
лагерь «Зелёный уголок», располо-
женный вблизи пансионата «Вол-
гарь», и детский сад на Осыпной. 
Последний был благополучно пе-
редан на баланс города, а из лет-
него лагеря решено было сделать 
лагерь полевой. Мысль неплохая, 
тем более, что тренировочная 
база для подготовки в реальных 
полевых условиях сводных отря-
дов УВД, каждые полгода убыва-
ющих в служебные командировки 
в Северо-Кавказский регион, была 
просто необходима.

Часть жилых корпусов пере-
оборудовали в учебные классы, 
часть – в казармы, а часть так и 
оставили с выбитыми окнами – 
для практической отработки на-
выков «зачистки» помещений 
при проведении спецопераций. И 
вроде бы всё хорошо и правильно, 
но дальше начинаются странно-
сти. Видимо, для создания соот-
ветствующей атмосферы, из оче-
редной командировки привезли 
из Чечни настоящего ишака, ко-
торому впоследствии пришлось 
дополнительно строить тёплую 
конюшню. Была выстроена спец-
полоса препятствий, на создание 
которой во времена руководства 
костромским УВД генерала Ку-
кушкина, кроме спецподразделе-

ний милиции, на несколько дней 
отправляли сотрудников «прови-
нившихся», по мнению генерала, 
райотделов и других структурных 
подразделений.

В результате этой всеобщей ми-
лицейской стройки областного 
масштаба, УВД без особых затрат 
перепрофилировало немалый 
объект, площадь которого состав-
ляет около 8 га. Следует отметить, 
что в строительстве, помимо 
ОМОНа, изначально превращён-
ного Кукушкиным в собственный 
«стройбат», участвовали все рай-
отделы, направлявшие, в соот-
ветствии с негласным графиком, 
свои строительные бригады в 
лице участковых, дознавателей и 
т. д., которых отрывали от работы. 
Стройматериалы при этом не при-
обретались, а доставались с ис-
пользованием служебных связей 
или в результате разборки бесхоз-
ных строений.

Придворный 
зоопарк

Построив общими усилиями 
тренировочную базу, руководство 
УВД не успокоилось на достигну-
том. Правда, их дальнейшие шаги 
были больше похожи не на улуч-
шение условий для подготовки ря-
довых сотрудников, а на удовлет-
ворение собственных желаний и 
амбиций. Проще говоря, верхушка 
костромской милиции начала, как 
говорится, «беситься с жиру». Ве-

роятно, крупные чины просто не в 
силах были остановиться в своём 
строительном запале.

В непосредственной близости 
от тренировочного лагеря, на про-
тивоположном берегу речушки, 
впадающей в Волгу, возводится 
шикарный комплекс отдыха, сде-
ланный в евростиле. Очевидно, 
что создан он был отнюдь не для 
отдыха рядовых сотрудников. При 
этом совершенно непонятно, из 
каких источников шло финанси-
рование данного объекта.

В дополнение к «барской усадь-
бе», был выстроен и «скотный 
двор». Появляются несколько ка-
банов, кроликов, пара десятков 
кур и гусей. Для чего? Видимо, для 
разнообразия меню отдыхающих.

Помимо упомянутого выше 
ишака, для неизвестных нам це-
лей, приобретаются две лошади 
и енот. По слухам, в импровизи-
рованный зоопарк, на потеху ге-
нералу Кукушкину, в августе 2011 
года везли из Чечни даже афри-
канского льва, но хищник не пе-
режил дальней дороги по жаре в 
замкнутом пространстве. Труп 
его был просто выброшен в степях 
Калмыкии, неподалёку от Элисты. 
Местные жители потом долго ло-
мали голову, пытаясь понять, как 
труп экзотического хищника мог 
оказаться посреди дороги. В ито-
ге, пришли к мнению, что один 
из проезжавших по трассе цирков 
таким экстравагантным способом 
избавился от погибшего животно-
го.

Насколько нам известно, вся 
живность импровизированного 
зоопарка кормится пищевыми от-
ходами из воинской части, распо-
ложенной на улице Мира. Кормяти 
ухаживают за животными бойцы 
ОМОНа, несущие круглосуточную 
охрану полевого лагеря. Нечего 
сказать, это и правда настоящая 
работа для милицейского спецна-
за!

Провинился – 
заплати

О том, что комплекс отдыха 
строили качественно, говорит тот 
факт, что для его создания при-
влекались сотрудники ОМОНа, 
имеющие строительные специ-
альности, а финишную отделку 
зданий и внутреннюю отделку 
помещений доверили професси-
ональной строительной бригаде. 
Здания эти вряд ли оформлены 
официально. Косвенно это под-
тверждает реакции руководства 
УВД на пожар в результате поджо-
га бани на территории комплекса 
в ноябре 2010 года. Судя по опера-
тивной сводке, здесь вместо по-
жара произошло возгорание «кучи 
мусора». Сам виновник пожара – 
сотрудник ОМОНа, причастный к 
строительству комплекса, – вме-
сто привлечения к уголовной от-
ветственности был уволен из ор-
ганов и то лишь спустя несколько 
месяцев после инцидента, когда 

ажиотаж вокруг происшествия 
уже спал.

Таким образом, скандал за-
мяли, а с каждого сотрудника 
ОМОНа, как с представителя про-
винившегося структурного под-
разделения, собрали по 1,5 тысячи 
рублей, и на месте сгоревшей бы-
стро выросла новая баня.

Программа 
культурного отдыха

В настоящее время отдых для 
руководства УВД организован по 
высшему разряду. Элитный ком-
плекс процветает. Здесь есть даже 
свой управляющий, как в насто-
ящем барском имении. Офици-
ально он именуется начальником 
полигона и носит на плечах капи-
танские погоны, но, к слову, очень 
похож на среднестатистического 
управляющего помещичьей соб-
ственностью своим обликом, ма-
нерами и пышными усами.

В числе наиболее частых по-
сетителей базы отдыха замечены 
начальник ГИБДД области пол-
ковник Исаченко, обожающий 
стрельбу из пневматической вин-
товки по пустым бутылкам, и за-
меститель начальника костром-
ского УВД полковник Гаденков, 
привыкший зимой рассекать по 
Волге на снегоходе. В связи с этим 
увлечением, с полковником про-
изошёл одна интересная история. 
Как рассказывают очевидцы, ког-
да, в результате одной из своих 
скоростных прогулок, им были 
утеряны очки в золотой оправе, 
Гаденков не постеснялся своей 
властью организовать поиски во 
всех смыслах дорогой пропажи 
силами омоновских сапёров с ме-
таллоискателем. К сожалению, 
найти очки не удалось, к велико-
му неудовольствию начальства и 
ехидной радости подчинённых.

Сегодня территория этого ком-
плекса огорожена от остального 
мира забором, доступ к берегу 
Волги, прилегающему к нему, для 
рядовых граждан перекрыт, пери-
метр оборудован видеокамерами, 
которых, кстати, так не хватает 
в «проблемных» общественных 
местах города. Охрану в кругло-
суточном режиме несут согласно 
графика всё те же ранее упомяну-
тые участковые и дознаватели из 
райотделов города, отрываемые 
от своей повседневной правоох-
ранительной деятельности.

И напоследок
Мы не можем сказать точно, 

как обстоят дела на территории 
бывшего пионерского лагеря сей-
час. По заверению пресс-службы 
УВД, на месте бывшего «Зелёного 
уголка» только тренировочный 
лагерь ОМОНа и больше ничего. 
Вполне возможно, что это итак. Но 
если окажется, что всё, описанное 
выше, является правдой, можно 
будет смело заявить, что реформа 
МВД, о которой так много говори-
ли последние несколько лет, бла-
гополучно провалилась, несмотря 
на все заверения в её успешности. 
Названием, форма, автотранспорт 
и много чего другого теперь но-
вые, да вот люди-то остались всё 
те же…

Иван АРБУЗОВ
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Полицейский зоопарк
Что нужно для счастливой службы?

Так выглядит база отдыха с высоты птичьего полёта

К нам в редакцию обратился один обеспокоенный 
читатель, пожелавший сообщить любопытную 
информацию. По понятным причинам, он решил 
остаться неназванным, но это не помешает нам 
довести до вас то, что он поведал



Многие знают, как наши вузы 
упорно заставляют перейти на «бо-
лонскую систему», как все прокли-
нают эту систему, но переходят. 
После 2003 года, когда Россия при-
соединилась к Болонской декла-
рации, этот процесс больше напо-
минает безумие. Присоединение к 
Декларации не предусматривало 
обязательности перехода. Речь шла 
о единых стандартах образования 
на пространстве Евросоюза. Россия 
в него не входит. И Россию там ни-
кто не ждет. А вот лучших наших 
студентов очень даже ожидают.

Цели Евросоюза: «расширение 
доступа к высшему образованию, 
повышение качества и привлека-
тельности европейского высшего 
образования, расширение мобиль-
ности студентов и преподавате-
лей, обеспечение трудоустройства 
выпускников и ориентация их на 
рынок труда». России якобы это по-
зволит модернизовать вузовское об-
разование, участвовать в проектах, 
финансируемых Еврокомиссией, в 
обменах с университетами европей-
ских стран.

Позвольте! Но доступ к нашему 
образованию выше, чем в Евросо-
юзе. А где доказательства, что ев-
рообразование в целом лучше, чем 
наше? Выпускники наших передо-
вых вузов давно работают на Западе, 
и никто им не говорил, что они не ба-
калавры, не магистры, не обращали 
внимания на их степени, а смотрели 
лишь на то, какие у них знания, на-
учные работы, достижения. Зачем 
за российские бюджетные деньги и 
деньги российского бизнеса попол-
нять рынок труда Евросоюза? Зачем 
нужно признание наших дипломов 
на Западе? Для того чтобы наша 
лучшая молодежь уезжала туда? Мы 
что, сами себе враги? Зачем нам фи-
нансы Еврокомиссии? Обмену сту-
дентами и преподавателями, как и 
обучению наших ребят в евровузах, 
и так нет препятствий. Налицо пол-
ная необоснованность перехода на 
Болонскую систему.

Эта система подразумевает две 
ступени: первая – бакалавр, вто-
рая – магистр или доктор наук. Мы 
же переходим не на две ступени, а 
на 4 (бакалавр, магистр, кандидат, 
доктор), хотя раньше было три. Это 
усложнение системы, что, с одно-
временной ломкой, уничтожает эф-
фективность внедряемой системы 
(Н. Винер).

Все были против, но Министер-
ство образования настойчиво до-
вело ситуацию до абсурда. Россий-
ский рынок труда кричит: «Нам не 
нужны теоретики – бакалавры и 
магистры наук, нам нужны спе-ци-
а-лис-ты!». Но в нашей демократи-
ческой стране беззастенчиво плюют 
на демос. Научное и образователь-
ное сообщество ограничилось лишь 
массой петиций и конференциями 
и не нашло в себе должной решимо-
сти отстаивать свои позиции. Вот и 
получилось, что больше половины 

наших студентов теперь хотят рабо-
тать на Западе, а не в России. Поте-
ряем лучшую молодежь – потеряем 
Россию!

Прошло 8 лет с начала реформы, 
и, наконец, нашёлся человек, у ко-
торого хватило решимости сказать 
ей: «Нет!». Кто же это? Конечно же, 
Сергей Шойгу. Он запретил воен-
ным вузам переходить на болон-
скую систему, так как качество под-
готовки офицеров резко снизилось. 
При этом руководитель Департа-
мента образования Министерства 
обороны Е. Приезжева «обосновать 
необходимость и цели такой рефор-
мы не смогла». Неудивительно, что 
бывший начальник отдела контроля 
за оборотом алкоголя, глава район-
ной налоговой инспекции, началь-
ник управления налогов с алкоголя 

и табака Налоговой службы РФ не 
смогла этого сделать – это же совер-
шенно не её профиль работы.

Вот такие деятели делали рефор-
мы в военном образовании, и такие 
же в стране в целом. Инициатор ре-
формы экс-министр образования 
Фурсенко никогда не был зав. ка-
федрой, деканом, проректором или 
ректором университета. Это гово-
рит само за себя.

Конечно, в российском образова-
нии много недостатков и проблем. 
Их надо устранять, совершенство-
вать учебный процесс, а не крушить 
наработанное. А пока – необольше-
визм и пресмыкательство перед За-
падом, который только и мечтает о 
развале России. России нужна соб-
ственная молодежь, патриотичная 
и талантливая, а не соответству-
ющая западным стандартам. Ещё 
Конфуций говорил: «Государство 
сильно только собственными тра-
дициями». Пресмыкающиеся всег-
да гибнут.

Сейчас появился шанс остановить 
Болонское безумие. Новый Закон 
«Об образовании» пока не принят. 
Президент Путин в своём Послании 
с болью говорил, что мы теряем мо-
лодёжь, что главная проблема Рос-
сии – «в наших головах». Подняться 
бы образовательному и научному 
сообществу, провести бы массовые 
демонстрации несогласия, подклю-
читься бы всем депутатам, возвы-
сить бы свой голос губернаторам да 
партийным лидерам, бизнесу, пока 
последний шанс не упущен. Иначе 
через несколько лет мы будем не 
только кусать локти, но и тупо на-
блюдать, как нами правят другие 
государства.

Читайте этот и другие мате-
риалы Павла Романца на www.

pavelromanec.blogspot.com
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СЛово РЕдАКтоРА

На этой неделе нешуточные по-
литические страсти разыгрались 
вокруг такой совсем неполитиче-
ской категории населения, как вос-
питанники детских домов. Наши за-
конодатели решили поучаствовать в 
Большой Игре и совершить свой ход 
на всемирной шахматной доске.

Не успел американский прези-
дент Обама подмахнуть «закон Маг-
нитского», налагающий визовые и 
финансовые санкции на граждан 
России, подозреваемых в наруше-
нии прав человека, как депутаты 
Госдумы подготовили аналогичный 
законопроект. «Наш ответ Чембер-
лену» в ряде позиций дублирует 
своего американского собрата. В 
частности, документ вводит визо-
вые и финансовые санкции в отно-
шении граждан США, нарушающих 
права россиян. Помимо этого, пред-
полагается запретить гражданам 
России, имеющим также и амери-
канское гражданство, быть членами 
или руководителями некоммерче-
ских организаций, занимающихся 
политической деятельностью. Пла-
нируется запретить работу НКО, 
которые занимаются политикой на 
территории России и получают фи-
нансирование из США.

Так и хочется сказать на это: ка-
кая правильная и нужная иници-
атива! Как же надоело терпеть, что 
наших сограждан унижают, втап-
тывают в грязь, подозревают в свя-
зях с почти мифической «русской 
мафией» в угоду местечковым по-
литическим интересам. Всегда нас 
пытались держать на коротком по-
водке, убеждая, что мы не такие, как 
все. Сперва над Россией долгие годы 
тяготело советское наследие времён 
«Холодной войны» в лице набившей 
уже оскомину «поправки Джексона-
Веника», из-за которой российский 
бизнес был связан на американском 
рынке по рукам и ногам. Не успели 
отменить злосчастную поправку, 
как на её место пришёл «закон Маг-
нитского», согласно которому любо-
го гражданина России можно легко 
записать в коррупционеры и казно-
крады.

В общем, дело наши депутаты 
затеяли верное. Хватит унижаться 
перед заокеанским «партнёром»! Да 
вот только давно повелось у нас в 
России, что любое хорошее дело по-
гибает благодаря «сердобольности» 
наших чиновников.

В итоге их титанических трудов 
появился на свет так называемый 
«закон Димы Яковлева». Назван он 
так в память о погибшем в США маль-
чике, взятом на воспитание из одного 
из российских детских домов. Усыно-
вивший Диму гражданин США, вино-
вный в смерти мальчика, не понёс за-
служенного им наказания.

Случаев жестокого обращения 
с российскими сиротами, пере-
ехавшими в США вместе со своими 
новыми родителями, с годами ста-
новится только больше. Необходи-
мость переломить сложившуюся 

ситуацию созрела давно, да только 
мешкали что-то, не решались. А тут 
вдруг раз — и готово! Ударили по ру-
кам — резко, наотмашь и, вероятно, 
рады до невозможности — наказали 
супостата. Теперь американцы не 
будут иметь право усыновлять си-
рот из российских детских домов. 
Деятельность организаций-посред-
ников в усыновлении российских 
детей американцами также предпо-
лагается запретить.

В связи с этим возникает во-
прос: а чего хотят добиться наши 
законодатели принятием этого за-
кона? Оградить детей от жестокого 
обращения? Прекрасная цель! Да 
только поможет ли такая карди-
нальная мера пресечь жестокость 
в отношении сирот? Неужели наши 
отечественные усыновители всегда 
обращаются с теми, кого забрали 
из детского дома, ласково и нежно? 
Никогда в это не поверю. К тому же, 
фактов вопиющих издевательств 
предостаточно.

Тогда в чём же цель рассматри-
ваемого Госдумой закона? Сдаётся 
мне, что результат здесь исключи-
тельно политический: отомстить 
зловредным американцам, насо-
лить побольше, чтобы неповадно 
им было.

Выглядит это как битва детсадов-
ских групп: противоборствующие 
команды забавно так машут кулач-
ками в надежде кого-то ими напу-
гать. Только вот не забавно, глядя 
на всё это, ни капельки. Грустно и 
противно от того, что разменной 
монетой в политических игрищах 
сомнительных политиков с сомни-
тельной репутацией становятся 
дети, лишённые родительского теп-
ла. Хочу напомнить, что чаще всего 
американцы усыновляли в России 
детей с тяжёлыми хроническими 
заболеваниями, с которыми никому 
у нас возиться вовсе не хотелось. Те-
перь же их лишили крохотного шан-
са получить свою путёвку в жизнь и 
обрекли на скорбное существование 
на Родине. Такого мнения, напри-
мер, придерживается настоятель 
Преображенского храма в Нерехте 
протоиерей Андрей Воронин, и я не 
могу с ним не согласиться.

Но кого из наших блестящих за-
конотворцев это волнует? Уже по-
явились слухи, что депутатов уго-
ворами и угрозами заставляли 
голосовать за эту поправку. По мне, 
так это просто отговорка на тот слу-
чай, если тебя в глаза спросят: по-
чему ты поддержал этот бред? Так 
легче объяснить свою слабость.

Напоследок поведаю вам ещё 
один интересный факт: практиче-
ски все депутаты Госдумы, пред-
ставляющие Костромскую область, 
вне зависимости от партийной при-
надлежности, поддержали «закон 
Димы Яковлева». Исключение со-
ставил только Андрей Озеров. Оце-
нивать остальных я не стану — они 
сделали это сами.

Алексей ЕМЕЛЬЯНОВ

Потеряем лучшую 
молодежь – 
потеряем Россию!

Сироты 
как разменная 
монета
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Актовый зал костромской филар-
монии 20 декабря собрал всю та-
лантливую молодежь области. Здесь 
вручались премии в сферах обра-
зования, общественной и учебно-
исследовательской деятельности, 
любительского спорта и художе-
ственного творчества.

Более 50 человек поднялись в этот 
вечер на сцену за заслуженными ди-
пломами, с волнением на лицах по 
очереди пожимая руки депутатам, 
спортсменам и деятелям культуры. 
Помимо школьников и студентов, к 
награде был представлен победи-
тель личного первенства XVII Всеар-
мейской олимпиады по математике 
– курсант Иван Чебыкин.

Итог этой олимпиады для мно-
гих оказался неожиданностью: 
среди 33 команд из военных вузов 
нашей страны  костромские кур-
санты заняли – уже третий раз под-
ряд – первое место. «Результат про-
сто перекрыл ожидания! Но самый 
огромный плюс олимпиады в том, 
что победителю было предоставле-
но почётное право – в 12 часов дня 
выстрелить из пушки Петропав-
ловской крепости. И фотографии 
останутся на память и „кастрюль-
ка“ у Ваньки», – поделилась при-
ятными воспоминаниями «тре-
нер» костромской олимпийской 
команды курсантов по математике 
Зеляйха Салахутдинова, называя 

«кастрюлькой» гильзу, полученную 
курсантом после совершённого вы-
стрела. При одном упоминании о 
ней Иван просто светится от сча-
стья и гордости, что неудивитель-
но, поскольку право выстрелить 
из пушки у стен Петропавловской 
крепости обычно даётся только 
самым почётным гостям Санкт-
Петербурга. Из неё в своё время 
стреляли: Владимир Путин, прин-
цесса Монако, принц Уэльский, 
первая женщина-космонавт Вален-
тина Терешкова, актёры Олег Мень-
шиков и Олег Табаков, Катрин Де-
нёв, Дед Мороз из Великого Устюга 
и многие другие.

Когда курсант поднимался на 
сцену, за ним неотрывно следили 
глаза преподавателя, наполнен-
ные практически материнской 
гордостью. Но не только Зеляйха 
Салахутдинова занимается под-
готовкой курсантов к олимпиаде. 
Её дочь Елена пошла по стопам ма-
тери и принимает не менее актив-
ное участие в процессе обучения 
ребят. «Подготовка олимпийской 
команды – это тяжёлая, кропотли-

вая, ответственная работа. Но са-
мое главное – это крепкая дружба с 
моими воспитанниками, взаимная 
поддержка и помощь. Мы как одна 
большая семья. Я даже временами 
чувствую себя их сестрой. У нас 
даже мама общая», – делится свои-
ми мыслями Елена.

В своё время академия РХБЗ 
не входила даже в тридцатку по-
бедителей, пока Зеляйха и Елена 
Салахутдиновы не начали на фа-
культативных занятиях по матема-
тике готовить талантливых ребят к 
олимпиаде. Иван Чебыкин – один из 
них. Несмотря на то, что он учится 
уже на 5 курсе и его ожидает работа 
над дипломом, курсант планирует 
продолжать участвовать в матема-
тических олимпиадах. Более того, 
он планирует продолжать побеж-
дать в них. И очень возможно, что 
ровно через год, среди собравшейся 
в актовом зале филармонии талант-
ливой молодежи, он окажется снова 
– в качестве победителя уже XVIII 
по счёту олимпиады.

Николина СЕРГИЕНКОВ кругу однокашников и учителей

С заветной «кастрюлькой» в руках

Победил – 
стреляй из пушки!

В последнее время у меня скла-
дывается ощущение, что областная 
Федерация профсоюзов преврати-
лась в главного ньюсмейкера Ко-
стромы. Посудите сами: и недели 
не проходит без того, чтобы-то тут, 
то там не упомянули деятельность 
главного профсоюзного деятеля на-
шего региона — Алексея Ламакина. 
На прошлой неделе, например, мы 
рассказывали о проходившем в ар-
битражном суде заседании, на ко-
тором решалась судьба земель сана-
тория имени Бородина, переданной 
Федерацией профсоюзов в заботли-
вые частные руки. Как мы уже сооб-
щали, прокуратура вовремя спохва-
тилась, и теперь санаторных земель, 
находящихся в особо охраняемой 
природной территории, частным 
инвесторам не видеть, как своих 
ушей.

Однако предприимчивый про-
фсоюзный актив продолжает под-
кидывать нам всё новые захваты-
вающие новости. В этот четверг в 
здании гостиницы «Волга» одно за 
другим прошли сразу два меропри-
ятия — заседания исполнительного 
комитета и Совета областной Феде-
рации профсоюзов. И там, и там рас-
сматривался ряд важных вопросов, 
в том числе финансово-хозяйствен-
ного характера. Например, рассма-
тривалась возможность получения 
Федерацией очередного кредита — 
на этот раз в размере 10 миллионов 

рублей. Напомним, мы уже писали 
о том, что, судя по отчётам руко-
водства Федерации, она находится 
в достаточно сложном финансовом 
положении, имея в качестве нагруз-
ки ряд кредитов в коммерческих 
банках. У многих присутствующих 
на заседании возник закономерный 
вопрос: а для чего нужно брать кре-
дит в конце финансового года, до 
того момента, когда будут подведе-
ны итоги работы за год? Об этом, в 
частности, пыталась сказать пред-
седатель ревизионной комиссии 
Федерации, однако её даже не стали 
слушать. Решение было принято с 
минимальным перевесом голосов.

К слову сказать, большинство 
решений на Совете областной Фе-
дерации профсоюзов теперь так и 
принимаются — с разницей в 2–3 го-
лоса. Насколько нам известно, свя-
зано это с тем, что Алексей Ламакин 
организовал вокруг себя «группу 
товарищей», так или иначе зависи-
мую от него, которая просто не мо-
жет проголосовать против его воли, 
оставшиеся члены Совета ничего не 
могут поделать с этим сплочённым 

большинством. Им остаётся только 
открыто, в глаза, высказывать своё 
мнение о работе руководства Феде-
рации, не боясь ответной реакции. А 
реакция зачастую бывает достаточ-
но резкая и неожиданная. Напри-
мер, на слова одного из участников 
заседания о том, что руководство 
Федерации профсоюзов намеренно 
поддерживает ряд профсоюзных ко-
митетов в финансовом отношении, 
приобретая их лояльность, пред-

ставитель одного из 
таких «лояльных» ко-
митетов попыталась 
наброситься с кула-
ками на говорившего, 
протестуя против его 
слов. Разбушевавше-
гося профсоюзного 
функционера удалось 
успокоить, но градус 
накала страстей, до 
сей поры скрывавших-
ся от широкой обще-
ственности, стал со-
вершенно очевиден.

Учитывая столь 
бурный информа-
ционный поток со 

стороны представителей профсо-
юзного движения, мы продолжим 
внимательно следить за развитием 
событий. Уже в ближайшее время 
мы вновь подробно остановимся на 
деятельности председателя Федера-
ции профсоюзов Алексея Ламакина. 
Не пропустите очередную серию на-
шего расследования.

Тарас ТЁРКИН

Профсоюз: скандалы, интриги, 
расследования
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Любите ли вы зимнюю Костро-
му? А в канун Нового года – лю-
бите? Заснеженную, притихшую, 
будто подобревшую – любите? С 
ёлками, с санками, с лыжными 
палками? Кострому лотошную, 
полную сверкающего игрушечно-
го ёлочного великолепия, Костро-
му мальчишескую с бенгальскими 
огнями и хлопушками в бездон-
ных карманах, Кострому рабочую. 
работающую, озабоченную пла-
нами и проектами, процентами и 
метрами, школьными отметками, 
будущими спектаклями, нынеш-
ними концертами? Кострому, ду-
мающую о прошлом, Кострому, 
которая всматривается в год но-
вый, неведомый, в его проступаю-
щие черты?

Знаем, уверены: любите!
Ах, «зимних праздников бле-

стящие тревоги»! На наши шапки 
и наши крыши падает последний 
снег шестьдесят пятого года.

Мы уже несколько дней откла-
дываем наши дела не на завтра, а 
на новый год, будто надеясь, что 
в нём реальней станет любой за-
мысел, любая надежда. Тревоги, 
которые обступают нас сегодня, 
самые милые из тревог: тревоги 
о подарках, о гостях, о пирогах, 
о ёлках. Такие тревоги смягчают 
нравы и сердца.

Считанные часы остались до 
мгновения, когда пробьют двенад-
цать Кремлёвские куранты и даже 
самые мудрые и серьёзные люди 
привстанут из-за стола и придут в 
волнение. Чем объяснить это вол-
нение – доброй старой привыч-
кой, воспоминаниями детства, 
неискоренимыми иллюзиями или 
взглядом в будущее – не всё ли 
равно. Главное, что этот праздник 
не оставляет нас в равнодушии, в 
скуке, в хладе души. Это очень че-
ловечный праздник.

Старые дома помнят всякие 
новогодия: в них будто томятся 
летописи семей, конспекты нена-
писанных романов, в них память 
о милых пустяках, о трагедиях и 
фарсах, в них следы непрерывае-
мой живой жизни.

Новые дома, светлые, празд-
ничные, не сказочны, не таин-
ственны. Кажется, что они зовут 
всё начинать сначала и начинать 
лучше, чем прежде, жить чище, 
красивее и умнее. В новых домах 
хорошо праздновать Новый год.

Это верно, что новых домов всё 
ещё недостаёт. Их уже много, но 
они будут нужны всегда. Народ-
ная мудрость гласит: «С милым 
рай и в шалаше». Но люди спра-
ведливо заметили, что шалаш хо-
рош, когда по соседству есть более 
надёжная крыша.

У костромичей Надежды Пав-
ловны и Льва Проталионовича 
Малковых был долгое время част-
ный и тесный «шалаш». Им жилось 
нелегко в нём. Подрастала доч-
ка. Но сегодня у Малковых очень 
светлое настроение: они получи-
ли двухкомнатную квартиру в но-
вом доме в чернореченском райо-
не. Сегодня в этой рабочей семье 
(Надежда Павловна – рабочая 
фанерного комбината, Лев Про-
талионович – плотник) – двойной 
праздник. Порадуемся за Малко-
вых и многих других костроми-
чей, въехавших в новые квартиры 
в эти дни, без пяти двенадцать.

Остаются считанные часы, ра-
диодиктор торжественно сообща-
ет, что Новый год приближается, 
что его уже встретил Анадырь, от-
праздновал Владивосток, празд-

нует Сибирь. А в наших магазинах 
суета сует и томление духа. «Если 
бы всегда наши дорогие покупате-
ли столь усердно боролись за вы-
полнение плана товарооборота!» 
– думают восхищённые работни-
ки прилавка.

Какой-то замотавшийся папа 
весь в поту волочет ёлку, лихора-
дочно соображая, куда он мог за-
бросить крестовину. Он предвку-
шает упрёки жены и слёзы дочки. 
Но не будет упрёков и слёз, только 
радость, только добрая благодар-
ность.

Жаль, что доброту не продают, 
не выдают, не распределяют, не 
одаряют. А ведь доброта и внима-
ние лучше подарков, дороже всех 
благ мира сего.

Новогодняя ночь насквозь 
празднична. Но жизнь не оста-
навливается, не опускает празд-
но руки: даже в тот самый миг, 
когда бьёт двенадцать. Говорит 
радио, в домах горит свет, в во-
допроводных трубах бежит вода, 
мчат в ночи самолёты и поезда. В 
первую новогоднюю вахту в сво-
ей жизни заступает сегодня вече-
ром Филипп Яковлевич Мельник, 
дежурный по станции Кострома, 
недавний составитель поездов. 
Вместе с ним будет работать стар-
шая стрелочница Агния Семёнов-
на Матвеева, опытная и надёжная 
железнодорожница, и многие их 
товарищи.

Для них это будет праздничная 
и рабочая ночь, потому что желез-
ная дорога никогда не отдыхает.

Очень хотелось бы живописать, 
как в эту же ночь с костромской 
каланчи обозревает окрестность 
на предмет скорейшего обнаруже-
ния «загораемости» бдительный 
дозорный в длиннополом тулупе 
с поднятым воротником. Но, увы, 
исчезает романтика пожарного 
дела: пожарные больше доверя-
ют телефону. Опыт показал, что 
телефон надёжнее глаз. Но город 
может праздновать спокойно. Все 
«возгорания ёлок» будут пресече-
ны. Только в центре города, в так 
называемой первой части, этой 
ночью будут бодрствовать сем-
надцать человек во главе с началь-
ником караула Н. К. Смирновым, 
человеком опытным и отважным.

Падает последний снег 65 года, 
почти прошлогодний снег.

Новогодние часы и минуты 
старого года отстукивают теле-

графные аппараты. Поток теле-
грамм второе больше обычного. 
Телеграфисткам из бригады Л. А. 
Крыловой помогают сегодня свя-
зисты из другой смены, а также 
десятиклассники из 25-й средней 
школы – они проходят здесь про-
изводственное обучение.

Вот уже двадцать лет работает 
на телеграфе Валентина Михай-
ловна Смирнова. Сколько было 
у неё таких вот предпразднич-
ных вахт, сколько прошло через 
её руки добрых, взволнованных 
слов!

Тысячами невидимых нитей 
связан этот дом на Советской ули-
це с самыми разными людьми, 
живущими в самых разных угол-
ках нашей страны. В экспедиции 
телеграфа 28 декабря уже лежало 
3000 телеграмм с надписью «вру-
чить 31 декабря или 1 января». А 
сколько там было «встречных» 
телеграмм, которые извещали о 
приезде родных, близких, знако-
мых! Их тут же разносили по адре-
сам.

До позднего вечера будут рабо-
тать сегодня телеграфисты и экс-
педиторы: принимать телеграм-
мы, сортировать их, доставлять 
адресатам. А потом они и сами по-
спешат домой, где их будут ждать 
праздничные столы.

Конечно же, лучшим украшени-
ем праздничного стола считают 
большой эффектный торт с каки-
ми-нибудь вензелями и надпися-
ми из крема. Правда, многие хо-

зяйки предпочитают всем тортам 
на свете обыкновенный пирог.

Особенно любезны костро-
мичам торты, изготовленные на 
фабрике-кухне: песочные, би-
сквитные, бисквитно-воздушные, 
трюфельные. Успели оценить они 
и фирменное блюдо этого пред-
приятия – торт «Кострома». Имен-
но этот торт заказали многие ко-
стромичи к Новому году.

Многие сегодня попробуют и 
самую последнюю новость конди-
терского костромского искусства 
– торт «Урал».

Если же вы купили сегодня 
румяный, поджаристый пирог, 
вспомните добрым словом пека-
ря Анфису Дмитриевну Комарову. 
Пекарем она работает с 1948 года. 
Очень любит она выпекать пиро-
ги, всевозможные калачи, булки, 
особенно к Новому году.

Более трёхсот человек работа-
ет на фабрике-кухне. И все они 
сегодня трудятся, все стараются 
сделать наш праздник радостным, 
весёлым и, простите, вкусным.

Когда сегодня ровно в полночь 
Москва поздравит нас с Новым 
1966 годом, тысячи костромичей 
пожелают друг другу счастья и 
здоровья. И среди этих тысяч бу-
дет скромная прядильщица Ма-
рия Петровна Воробьёва. Она по-
желает счастья своим девочкам 
– Ире и Тане, мужу – Николаю 
Петровичу, своим близким и дру-
зьям. И будет в этой тесноватой 
комнате особенно радостно от 
светлых улыбок и добрых пожела-
ний, а сама хозяйка будет наряд-
ной и оживлённой, мало похожей 
на ту усталую женщину, с которой 
мы разговаривали на прядильной 
фабрике льнокомбината им. И. Д. 
Зворыкина.

Но это было день-два назад. А 
теперь все хлопоты и заботы по-
зади. Даже домашние дела вроде 
бы закончены. И вот теперь можно 
посидеть с семьёй за столом, по-
говорить, вспомнить прошлое, по-
мечтать о будущем. В этих мечтах 
найдётся место и для людей, с ко-
торыми бок о бок Мария Петровна 
работает столько лет, и для доче-
рей, и для многих людей, которых 
в этой семье уважают. Всем им по-
желает Мария Петровна доброго, 
хорошего Нового года.

И мы тоже желаем всем костро-
мичам хорошего доброго года. С 
наступающим Новым годом, ко-
стромичи!

К публикации подготовил 
Алексей ЛИСТКОВ

Без пяти – 12
Предновогодний репортаж
Мы продолжаем публиковать газетные 
материалы прежних лет и вместе с вами 
ностальгировать о том, как многое изменилось 
с тех пор. Уже не встретишь в той же 
«Северной правде» восхваления человека труда 
или дерзкой сатиры на бюрократов и лентяев. 
Сегодня мы предлагаем вашему вниманию 
предновогодний репортаж А. Чернявской 
и. Дедкова, опубликованный в № 309 (13502) 
«Северной правды» от 31 декабря 1965 года

РЕКЛАМА
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Средства индиви-
дуальной защиты:

1. «Спасалки» – две пластиковых 
рукоятки с острыми металлически-
ми шипами. Если рыболов провалит-
ся, то, крепко сжав в ладонях рукоят-
ки, втыкая шипы в лёд перед собой, 
он постепенно и без особого напря-
жения вытянет себя из полыньи

2. Верёвка – 15–25 м. Идеально, 
если во время перехода вы волочёте 
на ней ящик/ледянки с «барахлом», 
а сами идёте налегке

3. Спасательный жилет или ко-
стюм-поплавок

4. Лыжи
5. Шест
6. Пешня
7. Средства для разведения огня в 

герметичной упаковке (спички, су-
хой спирт, бумага и т. д.)

8. Сухие носки, завернутые в пару 
полиэтиленовых пакетов

9. Герметично упакованный сото-
вый телефон

0. Для больших пространств – 
компас (GPS-навигатор) и плитка 
шоколада в кармане

Как перемещаться
 по льду?

Очень важно приучить себя не 
расслабляться на льду, всё время 
помнить, что вы находитесь не на 
тверди земной, и что лёд может под-
вести вас в самый неожиданный мо-
мент, особенно в начале или в конце 
зимнего сезона.

Правила перехода по льду:
– определить несущую способ-

ность льда (безопасной толщиной 
льда для перехода считается 10 см 
на 100 кг веса);

– переходить водоём по льду 
только при хорошей видимости;

– идя на лыжах, расстегнуть кре-
пления, снять с рук ремни палок;

– взять длинную палку (шест), ве-
рёвку длиною не менее 15 метров;

– спускаться там, где нет промо-
ин или вмерзших в лёд кустов;

– идти осторожно, проверяя пе-
ред собой лёд;

– расстояние между людьми 
должно составлять не менее 5 ме-
тров.

Что делать, 
если провалился?

Главное – не терять самооблада-
ние! Каждая секунда пребывания в 
воде работает против вас: намокает 
одежда, покидают силы, развивает-
ся температурный шок.

1. Проваливаясь под лёд, раскинь-
те руки и постарайтесь избавиться 
от лишних тяжестей. Не паникуйте!

2. На тонком (молодом) льду не 
делайте резких движений (не обла-
мывайте кромку).

3. По последнему льду – надо уда-
рами рук обломать распадающийся 
лёд, чтобы добраться до относи-
тельно твёрдой кромки.

4. Выбирайтесь, по возможности, 
в ту сторону, откуда пришли, – там 
проверенный лёд.

5. Позовите на помощь (если есть 
кто-то рядом)!

Важно: старайтесь не погружать-
ся под воду с головой! Если возмож-
но, переберитесь к тому краю полы-
ньи, где течение не увлекает вас под 
лёд.

Как спасти тону-
щего человека?

1. Действуйте решительно и бы-
стро (но не безрассудно!) – постра-
давший коченеет в ледяной воде, 
намокшая одежда тянет его вниз.

2. Немедленно крикните ему, что 
идёте на помощь. Когда вы спасаете 
провалившегося, нужно постоянно 
его подбадривать.

3. Приближайтесь к полынье 
ползком, широко раскинув руки.

4. Подложите под себя лыжи, фа-
неру или доску, чтобы увеличить 
площадь опоры и ползите на них.

5. К самому краю полыньи под-
ползать нельзя.

6. Бросьте пострадавшему верёв-
ку или связанные вместе шарфы, 
протяните ему лыжу, шест…

7. Если вы не одни, то, взяв друг 
друга за ноги, ложитесь на лёд це-
почкой и двигайтесь к пролому.

8. Подав пострадавшему подруч-
ное средство, вытащите его на лёд и 
ползком двигайтесь от опасной зоны.

9. В случае необходимости ока-
жите пострадавшему первую меди-
цинскую помощь.

Выбрался 
из  полыньи! Что 
делать дальше?

1. Уйти от опасного места.
2. Выжать одежду.
3. Если поблизости есть тёплое 

помещение (жильё, машина, палат-
ка), напроситься на постой любой 
ценой!

4. Если поблизости нет тёплых 
помещений, найдите место для раз-
ведения костра (ведь вы же не забы-
ли взять с собой спички и растопку в 
герметичной упаковке).

5. Если дров (травы, бензина, и т. 
д.) поблизости нет, сделайте всё для 
согревания ног. Держите в ящике (а 
лучше за пазухой) сухую пару но-
сков, упакованных в полиэтилено-
вые пакеты. Отправляйтесь в сторо-
ну тепла!

Соблюдая перечисленные выше 
правила, вы вернётесь с рыбалки 
с уловом, целым и невредимым. 
Удачной вам рыбной ловли!

По материалам портала 
http://www.aquafishing.net

30 декабря состоится премьера 
мюзикла «Красавица и чудовище» от 
«Молодежного мюзик-холла».

«Красавица и Чудовище» – вечная 
история о любви и верности, о кра-
соте и уродстве, о сердечных пере-
живаниях и надежде на счастье. 
Эта древняя сказка, полюбившаяся 
многими лишь за то, что в совре-
менном мире почти не 
осталось такой искренней 
и невероятно сильно люб-
ви, граничащей с самопо-
жертвованием… Любви, 
которая сметает все пре-
грады!

В Новый 2013 год вол-
шебная сказка оживет на 
сцене Областного Дворца 
творчества детей и моло-
дежи в Костроме. Премьера 
мюзикла, поставленного 
«Молодежным мюзик-хол-
лом», состоится 30 декабря, 
спектакли пройдут с 2 по 
15 января. Впечатляющие 
декорации, свет, костюмы, 
талантливые вокалисты и балетная 
труппа – вас ждет незабываемое зре-
лище!

«Красавица и Чудовище» созда-
вался на основе одноименного дис-
неевского мультфильма. Музыку к 
этому мюзиклу написал Алан Мен-
кен – восьмикратный лауреат «Оска-
ра», а либретто подготовили драма-
турги с Бродвея Тим Райс и Говард 
Эшман.

История мюзикла
Успех «Красавицы и Чудовища» 

впечатляющий. Только на Бродвее 
мюзикл прошел более 5000 раз! Зна-
менитый спектакль успели посмо-
треть более 30 миллионов зрителей в 
четырнадцати странах мира. В 2009 

году состоялась пре-
мьера мюзикла на сцене 
Москвы.

История превра-
щения «Красавицы и 
Чудовища» в мюзикл 
почти сказочная. Один 
театральный критик 
из Нью-Йорка заметил, 
что в случае, если бы 
мультфильм Диснея, 
появившийся на экра-
нах в 1991 году, превра-
тился в мюзикл, он, без 
сомнения, стал лучшим 
спектаклем года.

Заметка попала в 
руки одного из руко-
водителей компании 

«Disney». Прочитав ее, тот чуть не 
сошел с ума от перспектив: огромная 
сцена, красочное шоу, масса спец-
эффектов… Премьера шоу, ставшего 
первым опытом театральной рабо-
ты «Disney», состоялась в 1993 году в 
Хьюстоне. Критика негодовала, по-
тому что нечего было критиковать. 
Мюзикл превзошел все ожидания, 
превратившись в подлинную фе-

ерию на сцене. По окончании шоу 
зрители полчаса не отпускали арти-
стов за кулисы!

Сюжет мюзикла
…Холодной зимней ночью старая 

женщина просит принца, живущего 
в огромном замке, дать ей ночлег. 
Ей нечем заплатить ему, и она пред-
лагает ему единственное и самое 
ценное, что у нее есть – прекрасную 
розу. Но эгоистичный и бессердеч-
ный принц отвергает этот дар и про-
гоняет старуху, не слушая ее слова о 
том, что истинная красота скрыта в 
глубине сердца и может быть не вид-
на на первый взгляд.

Могущественная и очень краси-
вая волшебница, все это время скры-
вавшаяся под образом старой жен-
щины, решает наказать принца. Она 

превращает его в отвратительное 
чудовище, а слуг замка – в предме-
ты обстановки. Это заклятие будет 
длиться, пока кто-нибудь не полю-
бит принца. Но времени совсем не 
осталось: это должно случиться пре-
жде, чем опадет последний лепесток 
волшебной розы, иначе принц так и 
умрет чудовищем…

Наша справка
Молодежный мюзик-холл открыл-

ся в Костроме два года назад. Первой 
работой мюзик-холла стала новая 
версия всемирно известного мюзик-
ла «Нотр-Дам де Пари» по мотивам 
романа В. Гюго, премьера состоя-
лась в 2010 году в Костроме. Спек-
такли прошли также в Буе, Галиче, 
Судиславле, Нерехте, Волгореченске 
и других городах нашей области. 
Первый профессиональный мюзикл 
в нашем городе покорил сердца мно-
гих зрителей. В постановке приняли 
участие талантливые вокалисты, ак-
теры и танцоры нашего города.

Правила поведения на льду

Премьера мюзикла «Красавица и чудовище»

Истинные ценители знают, что зимняя рыбалка – это 
романтика: белое солнце, слепящее глаза и отражающееся 
в ледяной крошке, колючий ветер, бьющий в лицо, звенящая 
тишина, вкусный воздух и удовольствие для настоящих 
мужчин. Но зимняя рыбалка – это ещё и зона повышенной 
опасности, поэтому, отправляясь на рыбалку зимой, 
необходимо соблюдать определённые правила безопасности

оКУЛЬтУРивАНиЕ
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Кабели в декоративной 
оплётке «ретро» (ретро-про-
водка), используются как при 
проведении ремонта в ново-
стройках, так и в старинных 
усадьбах, виллах или старых 
домах, для которых не так-то 
просто подобрать тип элек-
тропроводки.

Сейчас многие предпочи-
тают скрывать проводку под 
обоями или покрытиями пола. 
Декоративные провода в стиле 
«ретро» дадут вам уникальную 
возможность использовать их 
не только по прямому назна-
чению, но и как элегантную 
отделку стен и бордюров. И никто из 
ваших гостей не догадается, что матово 
поблескивающий золотистый или бе-
лый витой шнур на самом деле – про-
стой электрический кабель.

Ретро-провода изготавливаются 
по новейшим технологиям. Основу их 
составляет медная многопроволочная 
токопроводящая жила. Затем кабель 
покрывается изоляционным слоем, а 
вот наружная отделка действительно 
выполнена в стиле «ретро» – из искус-
ственного шёлка, пропитанного него-
рючим составом.

Декоративные ретро-провода соз-
даны из высококачественных матери-
алов, поэтому при грамотном монта-
же и соблюдении эксплуатационных 
норм прослужат вам долгие годы.

Красивая ретро-проводка, как мо-
жет показаться на первый взгляд – 
удовольствие не из дешевых. Так оно 
и есть, если делать ставку на товар, 
подпадающий под понятие антиквар-
ного. В подавляющем же большинстве 
случаев наружная проводка обустра-
ивается на основе кабеля, лишь внеш-
не напоминающего магистрали про-
шедшей эпохи.

Предметом повышенного спроса 
сегодня является ретро-проводка, 
монтаж которой осуществляется по-
средством кручения. Что нужно знать, 
обустраивая современные электриче-
ские коммуникации, стилизованные 
под старину? Во-первых, нужно пом-
нить про керамический изолятор как 
основополагающий элемент инже-
нерно-технических коммуникаций. 

Если во главу угла ставится открытая 
проводка, на 1 метр провода следует 
брать до 5 керамических изоляторов. 
Для получения эффективной плетён-
ки, направление скручивания кабеля 
изменяют после каждого керамиче-
ского элемента. Провод получается, 
таким образом, не перепутанным, его 
свободные концы не завиваются при 
плетении.

«Ретро» и «винтаж». Одни толь-
ко эти слова способны вызвать за-
мирание сердца у определённой 
категории людей, наделённых по-
вышенным чувством прекрасного. 
Эти люди последовательны во всём, 
поэтому ретро-проводка в их глазах 
олицетворяет хороший вкус и ориги-
нальность.

А если дом построен, например, 
из оцилиндрованного бревна, и вну-
тренняя отделка нарочито отсутству-
ет, то ретро-проводка на роликах уж 

точно будет вы-
глядеть наиболее 
эстетично. Полу-
чается, что выбор 
ретро проводки 
для монтажа в 
деревянном доме 
вполне практи-
чески обоснован.

Провод и арма-
туру для монтажа 
электропровод-
ки в стиле ретро 
обычно прихо-
дится заказывать 
в Италии. Вам, 
может быть, и не 
придется обра-

щаться туда самостоятельно, но ваш 
поставщик, вполне возможно, будет 
иметь дело с итальянцами. Напри-
мер, фирмы Fontini и GI Gambarelli 
производят не только ретро-провод 
сечением 0,75 – 2,5 кв. мм с двумя 
или тремя жилами, но и ролики для 
установки провода, а также розетки, 
поворотные выключатели, ответви-
тельные коробки и блоки, содержа-
щие розетку, и выключатель на об-
щем основании.

Все эти элементы электропроводки 
стилизованы под старину, выполне-
ны из фарфора, с соблюдением всех 
норм пожарной безопасности. Розет-
ки, разумеется, содержат заземляю-
щий контакт. Одним словом, можно 
выполнить ретро-электропроводку, 

отвечающую самым высоким требо-
ваниям безопасности.

Есть только одно «но». Бухта ретро-
провода длиной 50 метров может за-
просто стоить 7–8 тысяч рублей, вы-
ключатель или розетка – 1,5–2 тысячи 
рублей, один ролик – около 30 рублей. 
То есть ретро-проводка обойдётся 
любителям старины и эстетам совсем 
недёшево, и об этом надо помнить.

Самое интересное, что и продукция 
фирмы «Salvador», также специализи-
рующейся на производстве ретро-ка-
беля и аксессуаров, но расположив-
шей своё производство в Китае, не 
уступает по цене своим итальянским 
аналогам. Так что экономия вряд ли 
возможна.

По требованиям строительных 
норм и в соответствии с правилами 
пожарной безопасности, в деревян-
ных домах электропроводку нельзя 
скрывать в стенах, так как это серьёз-
но увеличивает риск пожара. Поэтому 
открытая проводка витым проводом 
является практически единственным 
традиционным вариантом, который 
заключается в прокладке проводов 
поверх стен на роликах, что мини-
мизирует их контакт с деревянными 
поверхностями. Рекомендуемое ми-
нимальное расстояние до стены не 
должно быть меньше 10 мм. Кроме 
этого все розетки и выключатели в де-
ревянном доме должны быть наклад-
ными, чтобы максимально избегать 
пожароопасных ситуаций.

Учитывая, что большинство по-
жаров начинается в монтажных ко-
робках и из-за плохого контакта си-
ловых кабелей, ретро-провод для 
наружной проводки должен быть на-
дежно зафиксирован специальными 
клемниками. Сама коробка должна 
находиться в легкодоступном месте. 
Кроме деревянных домов, наружная 
проводка в стиле «ретро» может ис-
пользоваться и в обычных домах с 
кирпичными стенами. В этом случае 
ролики крепятся к стене не шурупами 
по дереву с круглыми головками, а с 
помощью дюбеля со специальным во-
локнистым наполнителем.

Полно и правильно сочетая все эле-
менты освещения – различные све-
тильники и системы электропроводки, 
– вы сможете создать неповторимую 
атмосферу ушедшей эпохи у себя дома 
и завершите образ поистине старомод-
ного, комфортного и уютного жилья!
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Электричество 
в стиле «ретро»
В настоящее время всё большую популярность завоёвывает 
стиль «ретро». Причём касается это не только одежды, 
обуви или автомобилей, но и дизайна собственного жилища. 
Одним из проявлений такой тяги к «старине» является 
украшение дома электроприборами в стиле «ретро». 
Остановимся на каждом элементе электрооборудования 
дома в отдельности

Стоимость рулона длиной 20 метров погонных, руб.

Ширина 
утеплителя

Толщина утеплителя под давлением

5 мм 8 мм 10 мм

Плотность утеплителя

300 г/м2 400 г/м2 500 г/м2

100 мм 74 82 90

120 мм 90 100 110

150 мм 107 118 130

200 мм 130 145 160

250 мм 160 178 195

Прайс-лист 
на межвенцовый утеплитель 100% лен 

(на 1 июля 20121 г.)

ЛьноВатин - это межвенцовый ленточный уте-
плитель. Натуральный, экологически чистый 100% 
лён, предназначенный для укладки между венцами 
сруба. Утеплитель поставляется в виде ленты шири-
ной, необходимой для строительства дома из опре-
деленного типа бруса или бревна. Применение льно-
ватин а значительно ускоряет сборку и утепление 
деревянного бревенчатого или брусового дома или 
бани, обеспечивает надежное уплотнение - утепле-
ние межвенцовых швов.

идеаЛьно РоВный шоВ прокладки льнова-
тин а позволяет отказаться от внутренней обшивки 
стен деревянного дома вагонкой или панелями.

ЛьноВатин обеСПечиВает здоРоВый 
МикРокЛиМат В доМе, т.к. в его состав входит 
только 100% лён. По своим качествам льноватин спо-
собен накапливать и отдавать влагу в зависимости от 
внешней влажности. Утеплитель - льноватин "дышит" 
и обеспечивает качественную и эффективную тепло-
изоляцию.

Кроме всех приведённых выше достоинств льно-
ватин обладает ещё и хорошими зВукоизоЛяци-
онныМи качеСтВаМи и с помощью его можно 
значительно избавиться от внешних шумовых воз-
действий.

ООО "ГаличАгроЛён"
157211, Костромская обл., Галичский район, д. Чёлсма, ул. Заводская, 1а

Тел./факс (494-37) 34-246, 34-297, e-mail: gllz@mail.ru
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ПоНЕдЕЛЬНиК, 24 дЕКАбРя

втоРНиК, 25 дЕКАбРя

ПЕРвыЙ 
05:00, 09:00, 12:00, 15:00 
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 "Две жизни Всеволода Абдуло-
ва".
16:10 Х/ф "Новогодний детектив". 12+
18:00 Вечерние новости.
18:50 "Давай поженимся!" 16+
19:50 "Поле чудес". Новогодний вы-
пуск.
21:00 Время.
21:30 "Голос". Финал. Прямой эфир. 
12+
23:35 "Вечерний Ургант". 16+
00:30 "После школы". 12+
01:30 Х/ф "Хороший год". 16+
03:40 "360 градусов". Концерт группы 
U2.
04:45 Т/с "24 часа". 16+

РоССия 
05:00 "Утро России".

09:00 Х/ф "Частный детектив, или 
Операция "Кооперация".
11:00, 14:00, 20:00 Вести.
11:10 "Новогодние Сваты". 12+
13:00, 14:10 Т/с "Сваты-1". 12+
16:00 Т/с "Сваты-2". 12+
18:20 "Танцы со Звездами". Гала-кон-
церт.
20:25 Х/ф "Во саду ли, в огороде". 12+
00:00 Х/ф "Пряники из картошки". 12+

02:25 "Горячая десятка". 12+
03:40 Х/ф "Эта веселая планета".

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 живот-
ные" 16+
09:30, 01:30 Х/ф "Ты у меня одна" 16+
11:30, 14:30, 17:30 "С.У.П". 16+
12:30, 18:30 "Каламбур" 16+
13:00, 18:00, 20:00, 00:30 "Анекдоты" 
16+
15:00 "Дорожные войны" 16+
16:00, 16:30, 17:00 "Вне закона" 16+
21:00 Х/ф "12 стульев" 0+
01:00 "Удачная ночь" 0+
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".
08:15 Лотерея "Золотой ключ" 
0+

08:45 "Государственная жилищная 
лотерея" 0+
09:30, 15:30, 18:30 Обзор. Чрезвычай-
ное 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. Окончатель-
ный 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 "Легавый" 16+
23:25 Х/ф "Я не я" 16+
03:40 Т/с "Спецгруппа" 16+
04:40 Т/с "Попытка к бегству" 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, 
календарь» 16+
6.15, 6.40, 7.15, 7.40, 8.15 ДТКД - дайд-
жест 16+
6.55, 7.55, 19.25, 21.55 «Время эконо-
мики» 16+
8.30 «Приключения Джимми Нейтро-
на, мальчика-гения» 12+
9.00 «Веселые мелодии» 12+
9.25 «Жизнь и приключения робота-
подростка» 12+
9.55, 10.20, 10.50 «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» 12+
11.15 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, 
ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ» 16+ 
11.40 «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ 3»  16+
13.30, 21.30 Время новостей 18+
13.40 «Специальный репортаж» 16+
14.00 Для тех, кто дома
15.00 «Дом-2. Lite» 16+
16.25, 17.00, 18.30 «ИНТЕРНЫ» 16+ 
17.30, 18.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
16+ 
19.30 «Арт-портал» 16+
20.00, 2.55 «Битва экстрасенсов» 16+
21.00 «Специальный репортаж» 16+
22.00 «Комеди Клаб» 16+
22.30 «COMEDY БАТТЛ. Новый 

сезон» 16+
0.00, 1.00, 4.55 Дом-2 16+
1.30 «НИНДЗЯ-УБИЙЦА»  18+
3.55 «Необъяснимо, но факт» 16+

MuzTV 
05:00, 09:30, 12:30, 15:15, 
18:30, 22:40, 04:00 "Муз-ТВ 
хит" 16+

06:30 "Муз-заряд" 16+
08:30 Наше 16+
10:30 Концерт "Звезды детям!" 6+
12:00, 15:00, 18:00, 00:00 "PRO-
новости". 16+
12:15, 18:10, 00:10 FRESH 16+
13:45 "10 самых звездных провокаторов" 
16+
14:10 "ClipYou ЧАРТ" 16+
16:45 "10 самых сексуальных звездных 
торсов" 16+
17:10 "Муз-ТВ Чарт" 16+
19:45 "10 самых знаменитых звездных 
гостей Премии Муз-ТВ" 16+
20:10 "Звездные поющие актеры" 16+
21:30 "TopHit Чарт" 16+
22:15 "10 самых звездных R'n'B - испол-
нителей" 16+
23:00 "Золотая коллекция" 18+
00:25 "Муз-ТВ хит" 18+

КУЛЬтУРА 
06:30 Телеканал "Евроньюс"

10:00 "Наблюдатель".
11:15 Х/ф "Летучая мышь".
13:30 Три звезды в Берлине. Анна Не-
требко, Йонас Кауфман, Эрвин Шрот.
15:00 Юбиляры года. Алла Осипенко.
15:40, 19:30, 23:35 Новости культуры
15:50 Х/ф "Маленькие рождественские 

тайны".
17:35 75 лет Государственному акаде-
мическому ансамблю народного танца 
имени Игоря Моисеева.
18:35 Д/с "Тайны прошлого".
19:45 Главная роль
20:00 Вспоминая Петра Фоменко. 
Творческий вечер в Доме-музее М.Н. 
Ермоловой.
21:05, 01:55 Д/ф "Рождение человечества. 
Битва за планету Земля".
21:55 Бриллиантовый юбилей королевы 
Елизаветы.
23:55 Х/ф "Кронпринц Рудольф".
01:30 М/ф для взрослых "32 декабря". 
"Фатум".

СтС 
06:00 М/с "Гуфи и его команда" 
6+
07:00 М/с "Великий Человек-

паук" 12+
07:30 М/с "Чародейки" 12+
08:00, 09:00, 12:30, 13:30 "Животный 
смех" 0+
09:30 Х/ф "Тариф новогодний" 16+
11:10, 14:00 Т/с "6 кадров" 16+
11:30, 18:30, 23:10 Т/с "Даёшь молодёжь!" 
16+
15:00 "Галилео" 0+
16:00 Х/ф "Миссия невыполнима-4" 16+
19:00 Х/ф "101 далматинец" 6+
21:00 Х/ф "Тор" 16+
00:05 Х/ф "Подозрительные лица" 16+
02:05 "Не может быть!" 0+
03:05 Т/с "Всё тип-топ, или Жизнь на 
борту" 12+
04:00 М/с "Скуби Ду" 6+
04:55 М/ф "Сказка о Золотом петушке" 0+
05:35 Музыка на СТС 16+

ПЕРвыЙ 
06:00, 10:00, 12:00, 15:00 
Новости.
06:10 М/с "Секретная служба 

Санты".
06:30 Х/ф "За двумя зайцами".
08:00 Х/ф "Операция "С Новым 
годом!" 16+
10:15 "Пока все дома".
11:00 "Голос". На самой высокой 
ноте". 12+
12:15 "Голос". Финал. 12+
14:25 М/ф "Зима в Простоквашино".
14:40 М/ф "Каникулы в Простоква-
шино".
15:15 Х/ф "Бедная Саша".
17:05 "Кто хочет стать миллионе-
ром?".
18:40, 22:10 Церемония вручения 
народной премии "Золотой граммо-
фон". 12+
21:00 Воскресное "Время".
23:25 "Познер". 16+
00:25 Х/ф "Смерть негодяя". 16+
02:40 Х/ф "Серебряная стрела". 16+
05:00 М/ф "С Рождеством, от всего 
сердца!"

РоССия 
05:40 Х/ф "Добрая под-

ружка для всех". 12+
07:35 Х/ф "Хорошо сидим!".
09:00 "Смехопанорама".
09:30 "Утренняя почта".
10:10 "Сто к одному". Телеигра.
11:00, 14:00, 20:00 Вести.
11:10 "Фокус-покус. Волшебные 

тайны".
12:10, 14:10 Х/ф "В полдень на при-
стани". 12+
16:10, 20:25 Х/ф "Гюльчатай". 12+
00:00 Х/ф "Ночной гость". 12+
02:05 Х/ф "Сашка, любовь моя". 12+

ПЕРЕЦ 
06:05, 04:00 Х/ф "Исполни-
тельный лист" 16+

08:00 "Полезное утро" 0+
08:30 Мультфильмы 0+
10:00 Х/ф "12 стульев" 0+
13:30 "Смешно до боли" 16+
14:30 Х/ф "Ошибка резидента" 0+
17:30 Х/ф "Судьба резидента" 0+
20:30, 05:50 "Анекдоты" 16+
00:00 "Голые и смешные" 18+
01:30 "Удачная ночь" 0+
02:00 Х/ф "Клуб счастья" 16+

Нтв 
05:40 Детское утро на НТВ. 
Мультфильмы 0+
06:10 Х/ф "Удачный обмен" 

16+
08:00, 10:00, 13:00, 19:00 Сегодня.
08:15 Лотерея "Русское лото" 0+
08:45 Их нравы 0+
09:25 "Готовим с Алексеем Зиминым" 
0+
10:20 Главная дорога 16+
10:55 Кулинарный поединок 0+
12:00 Квартирный вопрос 0+
13:20 И снова здравствуйте! 0+
14:15, 19:25 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей" 16+

22:25 Х/ф "Зимний круиз" 16+
00:20 Х/ф "Двенадцать обезьян" 16+
02:50 Т/с "Спецгруппа" 16+
04:45 Т/с "Попытка к бегству" 16+

тНт 
6.00, 6.30 «Охотники за 
монстрами» 12+

7.00 «Документальный фильм» 16+
8.00 «Слово к ближнему» 16+
8.40 «Огород круглый год» 16+
9.00 «Автоликбез» 16+
9.20 «Время интервью» 16+
9.50 «Оранжерея» 16+
10.00 «Школа ремонта» - «За кулиса-
ми карнавала» 12+
11.00 «Два с половиной повара» 16+
11.30 «Дурнушек.net» 16+
12.30 «Comedy Woman» 16+
13.30 Концерт Павла Воли «Ищу 
бабу» 16+
14.30 «Битва экстрасенсов» 16+
15.30 «СуперИнтуиция» 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 «ИНТЕР-
НЫ» 16+ 
18.30 «Comedy Woman» 16+
19.00 «Итоги года» 18+
20.00 «ВОЙНА БОГОВ: БЕССМЕРТ-
НЫЕ»  16+
22.10 «Комеди Клаб. Лучшее» 16+
23.00, 2.00, 4.30 Дом-2 16+
0.00 «Новый год в Доме-2» 16+
2.30 «ШКОЛА НЕГОДЯЕВ»  12+

5.30 «САША + МАША» 16+

MuzTV 
05:00, 12:25, 15:45, 18:50, 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 Рудков-
ской
12:00 "Неформат ЧАРТ". 16+
14:35 "Billboard Чарт" 16+
15:00 "TopHit Чарт" 16+
18:00 "PRO-обзор". 16+
18:25 "МузРаскрутка"
20:00 "Лучшее, любимое, только для 
Вас!" Концерт Филиппа Киркорова. 
16+
21:35 DANCE Хит 16+
00:00 FRESH 16+
00:15 "Муз-ТВ хит" 18+

КУЛЬтУРА 
06:30 Телеканал "Евро-

ньюс"
10:00 "Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым".
10:35 Х/ф "Сверстницы".
11:55 Больше, чем любовь. Василий 
Шукшин и Лидия Федосеева-Шук-
шина.
12:35 Х/ф "Приключения Буратино".
14:55, 01:55 Д/ф "Река без границ".
15:50 Бриллиантовый юбилей короле-
вы Елизаветы.
17:25 Х/ф "Мнимый больной".
19:30 Д/ф "Галина. Любовь с антрак-
тами".
20:15 "Песня не прощается...". Из-
бранное.
22:10 Х/ф "Софи, страстная принцес-

са".
01:20 Дж.Гершвин. Рапсодия в стиле 
блюз; Симфонические фрагменты из 
оперы "Порги и Бесс".

СтС 
06:00 М/ф "Храбрый оленё-
нок", "Трое из Простокваши-

но", "Каникулы в Простоквашино", 
"Зима в Простоквашино" 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 М/с "Секретная служба Санты" 
6+
11:00 "Это мой ребёнок!" 0+
12:00 "Снимите это немедленно!" 
16+
13:00 "Галилео" 0+
14:00 Х/ф "101 далматинец" 6+
16:00 Т/с "6 кадров" 16+
16:30 Х/ф "Тор" 16+
18:40 Х/ф "Сокровище нации" 12+
21:05 Х/ф "Сокровище нации. Книга 
тайн" 12+
23:25 Т/с "Даёшь молодёжь!" 16+
00:20 Х/ф "Миллионы Брустера" 16+
02:15 "Не может быть!" 0+
03:15 Т/с "Всё тип-топ, или Жизнь 
на борту" 12+
04:35 М/с "Скуби Ду" 6+
05:05 М/ф "Кошкин дом" 0+
05:45 Музыка на СТС 16+

Что ПоСМотРЕтЬ?

Фред Клаус, брат Санты

ТНТ
26 декабря (среда), 11:15–13:30

Наверное, нет в мире человека, 
которому незнаком легендарный 
Санта-Клаус – символ Рождества, 
чудес и подарков. Но мало кто знает, 
что у добряка Санты есть старший 
брат. И этот парень – полная проти-

воположность своему знаменитому 
родственнику. Непутёвый циник 
Фред Клаус живёт в Чикаго и регу-
лярно ввязывается во всевозмож-
ные сомнительные делишки. После 
очередной неудачной махинации 

Фред обращается к брату за помо-
щью: ему необходима внушитель-
ная сумма денег. Санта соглашается 
помочь Фреду, но лишь при условии, 
что тот приедет на Северный Полюс 
и поможет ему с подготовкой Рож-
дества…

Откройте, Дед Мороз

Домашний
28 декабря (пятница), 13:45–15:45

Скромный учитель математики 
ехал себе на стареньких «Жигулях» в 
канун Нового года, и вдруг какой-то 

окровавленный человек преградил 
ему путь. Учитель усадил несчаст-
ного в машину, а затем передал в 
надёжные руки «скорой помощи», 
после чего обнаружил на заднем си-
дении пакет с валютой. Он понял, 
что надо бежать, и прихватил с со-
бой пакет. Неподалеку было агент-
ство Дедов Морозов. Вместе с дру-
гими актёрами, он получил форму 
и вскоре попал в квартиру, где жили 
детский врач Женя и её сынишка 
Гриша. К ним уже пришли гости…

Новогодний детектив

1 канал
29 декабря (суббота), 16:10–18:00

В предновогодней московской су-
ете Галина случайно встречает свою 
первую любовь, бывшего однокласс-
ника Эдуарда. Вспомнив прошлое, 
они решают встретить Новый Год 
вместе. Но праздничная ночь гото-
вит много сюрпризов, потому что 
старые знакомые не торопятся рас-
сказывать друг другу о переменах, 
произошедших с ними за все эти 
годы…

Снегурочку вызывали?

Звезда
30 декабря (воскресенье), 
16:45–18:00

Эта история происходит в канун 
Нового года: водитель автобуса со-
глашается заменить заболевшего 
актёра и сыграть роль Деда Мо-
роза. Так он знакомится со Снегу-
рочкой – одинокой, как и он, и не 
слишком удачливой в личной жиз-
ни актрисой…
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СРЕдА, 26 дЕКАбРя

ЧЕтвЕРГ, 27 дЕКАбРя

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!". 12+
16:10 Т/с "Женский доктор". 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 "Любопытная Варвара". 16+
23:30 "Вечерний Ургант". 16+
00:00 Ночные новости.
00:25 "Белый воротничок". 16+
01:15, 03:05 Х/ф "Как Гринч украл Рож-
дество".
03:15 Х/ф "Капитуляция Дороти". 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, 17:15, 19:40 Местное время. 
Вести-Москва.
11:50 Т/с "Тайны следствия". 12+
13:50, 16:45, 04:45 Вести. Дежурная часть.
14:50 Т/с "Ефросинья. Таёжная любовь".
15:45 Т/с "Кровинушка".
17:35 Т/с "Сваты-4". 12+
20:30 "Спокойной ночи, малыши!".

20:40 "Прямой эфир". 12+
21:30 Т/с "Сваты-5". 12+
00:30 "Сваты. Жизнь без грима: Федор 
Добронравов". 16+
01:30 "Вести+".
01:55 Х/ф "Двенадцать стульев".

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 "Хозяин империи" 16+
11:40, 22:30 "Улетное видео" 16+
12:30, 18:30 "Каламбур" 16+
13:00, 18:00, 20:00, 00:30 "Анекдоты" 16+
14:30, 17:30 "С.У.П". 16+
15:00, 21:30 "Дорожные войны" 16+
16:00, 16:30, 17:00 "Вне закона" 16+
23:00 "Голые и смешные" 18+
00:00 "Чо происходит?" 16+
01:00 "Удачная ночь" 0+
03:40 Т/с "CSI: Место преступления Нью-
Йорк 5" 16+
04:35 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 "Чудо техники" (12+).
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 "Легавый" 16+
23:15 Сегодня. Итоги.
23:35 Т/с "Погоня за тенью" 16+
01:35 Квартирный вопрос 0+
02:40 Дикий мир 0+
03:00 Т/с "Спецгруппа" 16+
04:55 Т/с "Попытка к бегству" 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, 6.40, 7.15, 7.50, 8.15 ДТКД - дайджест 
16+
6.55, 19.25 «Время экономики» 16+
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, 10.50 «Губка Боб Квадратные 
штаны» 12+
11.15 «ФРЕД КЛАУС, БРАТ САНТЫ»  12+
13.30, 19.00, 21.30 Время новостей 18+
13.40 «Время спорта» 16+
14.00 Для тех, кто дома
15.00 «Дом-2. Lite» 16+
16.25, 17.00, 18.30, 20.30 «ИНТЕРНЫ» 16+ 
17.30, 18.00, 20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» 16+ 
19.30 «Время интервью» 16+
21.00 «Автоликбез» 16+
21.15 «Всё о налогах» 16+
22.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЛУТО НЭША»  

12+
0.00, 1.00 Дом-2 16+
1.30 «ВКУС ЖИЗНИ»  12+
3.00, 5.05 «Битва экстрасенсов» 16+
4.05 «Необъяснимо, но факт» 16+

MuzTV 
05:00, 09:30, 12:30, 15:15, 18:30, 
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, 21:00, 00:00 "PRO-новости". 
16+
12:15, 18:10, 21:10, 00:10 FRESH 16+
13:30 Концерт Николая Баскова. 16+
16:45 "10 самых спортивных звезд" 16+
17:10 "Русский чарт" 16+
18:00 "PRO-новости". 16+
19:45 "10 самых звездных R'n'B - испол-
нителей" 16+
20:10 "Звездные злодеи на экране" 16+
21:30 "Муз-ТВ Чарт" 16+
22:15 "10 самых звездных бизнес-леди" 
16+
23:00 ROCK Хит 18+
00:30 "Муз-ТВ хит" 18+

КУЛЬтУРА 
06:30 Телеканал "Евроньюс"

10:00 "Наблюдатель".
11:15 Х/ф "Под крышами Монмартра".
13:35 Лучано Паваротти.
14:55 Юбиляры года. Ирина Антонова.
15:40, 19:30, 23:30 Новости культуры
15:50 Х/ф "Маленькие рождественские 
тайны".
17:40 90 лет Московской государствен-
ной академической филармонии.

18:35 Д/с "Тайны прошлого".
19:45 Главная роль
20:00 Вспоминая Анатолия Равиковича. 
Линия жизни.
20:55, 01:55 Д/с "Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом".
21:40 Андреа Бочелли. Концерт в Цен-
тральном парке Нью-Йорка.
22:40, 02:40 Д/ф "Сигишоара. Место, где 
живет вечность".
23:00 "Красота скрытого".
23:50 Х/ф "Сисси".
01:30 С.Рахманинов. Сюита для 2-х 
фортепиано.

СтС 
06:00 М/с "Гуфи и его команда" 
6+
07:00 М/с "Великий Человек-

паук" 12+
07:30 М/с "Чародейки" 12+
08:00, 09:00, 12:30, 13:30 "Животный 
смех" 0+
09:30 Х/ф "Любовь-морковь" 16+
11:30, 18:30, 19:00, 00:30 Т/с "Даёшь 
молодёжь!" 16+
14:00, 19:30, 00:00 Т/с "6 кадров" 16+
14:35 "Галилео" 0+
15:35 Х/ф "Трансформеры-3. Тёмная 
сторона Луны" 16+
19:40 Х/ф "Железный человек" 16+
22:00 Х/ф "Любовь-морковь-2" 16+
01:00 Х/ф "Миллионы Брустера" 16+
02:55 "Не может быть!" 0+
03:55 Т/с "Всё тип-топ, или Жизнь на 
борту" 12+
04:50 М/с "Скуби Ду" 6+
05:20 М/ф "Новогоднее путешествие" 0+
05:35 Музыка на СТС 16+

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!". 12+
16:10 Т/с "Женский доктор". 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 "Любопытная Варвара". 16+
23:30 "Вечерний Ургант". 16+
00:00 Ночные новости.
00:25 "Гримм". 16+
01:15 Х/ф "Один прекрасный день". 
16+
03:05 Х/ф "Мальчишки из календа-
ря". 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, 17:15, 19:40 Местное 
время. Вести-Москва.
11:50 Т/с "Тайны следствия". 12+
13:50, 16:45 Вести. Дежурная часть.
14:50 Т/с "Кровинушка".
17:35 Т/с "Сваты-4". 12+
20:30 "Спокойной ночи, малыши!".
20:40 "Прямой эфир". 12+
21:30 Т/с "Сваты-5". 12+
00:40 "Сваты. Жизнь без грима: 
Татьяна Кравченко". 16+
01:35 "Вести+".

02:00 Х/ф "Двенадцать стульев".

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 "Ожидание полковника 
Шалыгина" 16+
11:20, 22:30 "Улетное видео" 16+
11:30, 14:30, 17:30 "С.У.П". 16+
12:30, 18:30 "Каламбур" 16+
13:00, 18:00, 20:00, 00:30, 05:55 "Анекдоты" 16+
15:00, 21:30 "Дорожные войны" 16+
16:00, 16:30, 17:00 "Вне закона" 16+
23:00 "Голые и смешные" 18+
00:00 "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+
05:25 "Самое смешное видео" 16+

Нтв 
05:55 "НТВ утром".
08:35 Т/с "Возвращение Мухтара" 16+
09:30, 15:30, 18:30 Обзор. Чрезвычай-
ное 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 "Легавый" 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 "Спецгруппа" 16+
04:55 Т/с "Попытка к 
бегству" 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 - дайджест 16+
6.55, 13.40, 21.55 «Время 
экономики» 16+
7.50 «Оранжерея» 16+
8.30 «Приключения Джим-
ми Нейтрона, мальчика-ге-
ния» 12+
9.00 «Веселые мелодии» 12+
9.25 «Жизнь и приключения 
робота-подростка» 12+
9.55, 10.20, 10.50 «Губка Боб 
Квадратные штаны» 12+

11.15 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» 16+ 
11.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЛУТО НЭША»  12+
13.30, 19.00, 21.30 Время новостей 18+
13.45 «Автоликбез» 16+
14.00 Для тех, кто дома
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 «Газетный разворот» 16+
19.35 «Огород круглый год» 16+
21.00 «Время интервью» 16+
22.00 «ЕЩЕ ОДНА ИСТОРИЯ О ЗОЛУШКЕ»  
12+
0.00, 1.00 Дом-2 16+
1.30 «ОГНЕННАЯ СТЕНА»  16+
3.00, 5.05 «Битва экстрасенсов» 16+
4.05 «Необъяснимо, но факт» 16+

MuzTV 
05:00, 09:30, 12:30, 15:15, 18:30, 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, 21:00, 00:00 "PRO-новости". 16+
12:15, 18:10, 21:10, 00:10 FRESH 16+
13:45 "10 самых спортивных звезд" 16+
14:10 "Русский чарт" 16+
16:45 "10 самых звездных R'n'B - исполнителей" 
16+
17:10 "TopHit Чарт" 16+
18:00 "PRO-новости". 16+
19:45 "10 самых звездных провокаторов" 16+
20:10 "Забытые звезды" 16+
21:30 "ClipYou ЧАРТ" 16+
22:15 "10 самых звездных шоу-менов" 16+
23:00 LOVE Хит 18+
00:30 "Муз-ТВ хит" 18+

КУЛЬтУРА 
06:30 Телеканал "Евроньюс"

10:00 "Наблюдатель".

11:15 Х/ф "Дон Сезар де Базан".
13:35 Андреа Бочелли.
14:30 Д/ф "Спишский град. Крепость на пере-
крестке культур".
14:45 Юбиляры года. Сигурд Шмидт.
15:40, 19:30, 23:30 Новости культуры
15:50 Х/ф "Маленькие рождественские тайны".
17:35 150 лет Санкт-Петербургской консервато-
рии им.Н.А. Римского-Корсакова.
18:35 Д/с "Тайны прошлого".
19:45 Главная роль
20:00 Вспоминая Марину Голуб. Линия жизни.
20:55, 01:55 Д/с "Сквозь кротовую нору с Мор-
ганом Фрименом".
21:40 "Иль Диво".
22:40, 02:40 Д/ф "Старый город Граца. Здесь 
царит такое умиротворение".
23:00 "Красота скрытого".
23:50 Х/ф "Сисси".
01:30 Играет симфонический оркестр Бавар-
ского радио.

СтС 
06:00 М/с "Гуфи и его команда" 6+
07:00 М/с "Великий Человек-па-
ук" 12+

07:30 М/с "Чародейки" 12+
08:00, 09:00, 12:30, 13:30 "Животный смех" 0+
09:30 Х/ф "Любовь-морковь-2" 16+
11:30, 18:30, 19:00, 00:30 Т/с "Даёшь моло-
дёжь!" 16+
14:00, 23:35, 00:00 Т/с "6 кадров" 16+
15:10 "Галилео" 0+
16:10 Х/ф "Железный человек" 16+
19:30 Х/ф "Железный человек-2" 16+
22:00 Х/ф "Ржевский против Наполеона" 
16+
01:00 Х/ф "Мексиканец" 16+
03:20 "Не может быть!" 0+
04:20 Т/с "Всё тип-топ, или Жизнь на 
борту" 12+
04:45 М/с "Скуби Ду" 6+
05:15 М/ф "Крашеный лис", "Непослушный 
котёнок" 0+
05:40 Музыка на СТС 16+

ПятНиЦА, 28 дЕКАбРя
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!". 12+
16:10 Т/с "Женский доктор". 16+
17:00 Жди меня.
18:00 Вечерние новости.
18:50 "Давай поженимся!" 16+
19:50 "Пусть говорят". 16+
21:00 Время.
21:30 "Клуб Веселых и Находчи-
вых". Высшая лига. Финал. 12+
23:50 Ночные новости.
00:15 Сверхновый Шерлок Холмс. 
"Элементарно". 16+
01:10, 03:05 Х/ф "Приключения "Посейдона". 
16+
03:35 М/ф "Микки: Однажды под Рождество".

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, 17:15, 19:40 Местное время. Вести-
Москва.
11:50 Т/с "Тайны следствия". 12+
13:50, 16:45 Вести. Дежурная часть.
14:50 Т/с "Кровинушка".
17:35 Т/с "Сваты-4". 12+
20:30 "Спокойной ночи, малыши!".
20:40 "Прямой эфир". 12+
21:30 Т/с "Сваты-5". 12+
00:40 "Сваты. Жизнь без грима: Олеся Желез-
няк". 16+

01:40 Х/ф "Красавец-мужчина".
04:20 "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, 01:30 Х/ф "Злой дух Ямбуя" 16+
11:30, 14:30, 17:30 "С.У.П". 16+
12:30, 18:30 "Каламбур" 16+
13:00, 18:00, 20:00, 00:30 "Анекдоты" 16+
15:00, 21:30 "Дорожные войны" 16+
16:00, 16:30, 17:00 "Вне закона" 16+
22:30 "Улетное видео" 16+
23:00 "Голые и смешные" 18+
23:30 "Стыдно, когда видно!" 18+
00:00 "Чо происходит?" 16+
01:00 "Удачная ночь" 0+
03:25 Т/с "CSI: Место преступления Нью-Йорк 
5" 16+
04:20 Д/с "Неизвестная планета" 16+

05:25 "Самое смешное 
видео" 16+

Нтв 
05:55 "НТВ 
утром".
08:40 "Женский 

взгляд" 0+
09:30, 15:30, 18:30 Обзор. 
Чрезвычайное происше-
ствие.
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 про-
верка" 16+

17:40 "Говорим и показываем". Ток-шоу 16+
19:30 Т/с "Легавый" 16+
23:15 Сегодня. Итоги.
23:35 Т/с "Погоня за тенью" 16+
00:35 "Метла". Ток-шоу 16+
01:30 Х/ф "Черный квадрат" 16+
03:55 Т/с "Спецгруппа" 16+
04:50 Т/с "Попытка к бегству" 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, календарь» 
16+
6.15, 6.40, 7.15, 7.50, 8.15 ДТКД - дайджест 16+
6.50, 7.40, 13.50 «Газетный разворот» 16+
8.30 «Приключения Джимми Нейтрона, маль-
чика-гения» 12+
9.00 «Веселые мелодии» 12+
9.25 «Жизнь и приключения робота-подростка» 
12+
9.55, 10.20, 10.50 «Губка Боб Квадратные 

штаны» 12+
11.15 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» 16+ 
11.40 «ЕЩЕ ОДНА ИСТОРИЯ О ЗОЛУШКЕ»  
12+
13.30, 21.30 Время новостей 18+
13.40 «Оранжерея» 16+
14.00 Для тех, кто дома
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 «Время спорта» 16+
19.45 «Афиша выходного дня» 16+
21.00 Концерт «Земский доктор» 
21.55 «Время экономики» 16+
22.00 «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ 3» 16+
0.00, 1.00 Дом-2 16+
1.30 «ПЕРЕПРАВА»  18+
3.20 «Битва экстрасенсов» 16+
4.20 «Необъяснимо, но факт» 16+
5.20 «Школа ремонта» 12+

MuzTV 
05:00, 09:30, 12:30, 15:15, 18:30, 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, 21:00, 00:00 "PRO-новости". 16+
12:15, 18:10, 21:10, 00:10 FRESH 16+
13:45 "10 самых звездных R'n'B - исполнителей" 
16+
14:10 "TopHit Чарт" 16+
16:30 Концерт "Звезды детям!" 6+
18:00 "PRO-новости". 16+
19:45 "10 самых сексуальных звездных торсов" 
16+
20:10 "Звездные родинки" 16+
21:30 "Русский чарт" 16+
22:15 "10 самых спортивных звезд" 16+
23:00 Sexy Час 18+
00:30 "Муз-ТВ хит" 18+

КУЛЬтУРА 
06:30 Телеканал "Евроньюс"

10:00 "Наблюдатель".
11:15 Х/ф "Весёлая вдова".
13:35 "Иль Диво".
14:35 Д/ф "Шарль Перро".
14:45 Юбиляры года. Николай Дроздов.
15:40, 19:30, 23:30 Новости культуры
15:50 Х/ф "Маленькие рождественские тайны".
17:30 Звезды мировой сцены в Москве. Зубин 
Мета и Израильский филармонический оркестр.
18:20 Д/ф "Сантьяго-де-Куба. Крепость ЭльМо-
ро и революция".
18:35 Д/с "Тайны прошлого".
19:45 Главная роль
20:00 Вспоминая Эдуарда Володарского. Линия 
жизни.
21:00, 01:55 Д/ф "Рождение человечества. Битва 
за планету Земля".
21:55 Три звезды в Берлине. Анна Нетребко, 
Йонас Кауфман, Эрвин Шрот.
23:50 Х/ф "Кронпринц Рудольф".
01:25 Симфонические фрагменты и хоры из 
опер Дж.Верди.
02:45 М/ф для взрослых "Таракан".

СтС 
06:00 М/с "Гуфи и его команда" 6+
07:00 М/с "Великий Человек-паук" 
12+

07:30 М/с "Чародейки" 12+
08:00, 09:00, 12:30, 13:30 "Животный смех" 0+
09:30 Х/ф "Управление гневом" 16+
11:30, 18:30, 19:00 Т/с "Даёшь молодёжь!" 16+
14:00, 23:40, 00:00 Т/с "6 кадров" 16+
15:05 "Галилео" 0+
16:05 Х/ф "Железный человек-2" 16+
19:30 Х/ф "Миссия невыполнима-4" 16+
22:00 Х/ф "Тариф новогодний" 16+
00:30 "Кино в деталях" 16+
01:30 Национальная премия "Лавровая 
ветвь"-2012 16+
02:30 "Не может быть!" 0+
03:30 Т/с "Всё тип-топ, или Жизнь на борту" 12+
04:25 М/с "Скуби Ду" 6+
04:55 М/ф "Каштанка" 0+
05:35 Музыка на СТС 16+
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СУбботА, 29 дЕКАбРя

Татьяна Устинова, Ольга Степанова

Всегда говори «Всегда»
Непревзойденный мастер интриги, 

Татьяна Устинова представляет лите-
ратурное продолжение захватываю-
щей истории одной судьбы, покорив-
шей сердца миллионов телезрителей! 

Сериал «Всегда говори „всегда“», специально для 
которого Татьяна Устинова написала свой первый 
сценарий, стал одним из самых популярных про-
ектов на российском телевидении и получил сразу 
две премии ТЭФИ. Книжная версия телефильма в 
целом соответствует ему по сюжету, но при этом 
более глубоко отражает мысли и психологическое 
состояние героев, их эмоциональное восприятие 
происходящего и причины тех или иных поступ-
ков. Кроме того, у читателей, в отличие от зри-

телей, всегда есть шанс представить себя в роли 
режиссера и подобрать собственный актерский 
состав, руководствуясь лишь фантазией.

1000 вопросов 
и ответов 
обо всём на свете

Это простой и в тоже время 
очень информативный спра-
вочник. Краткие, доступно из-
ложенные сведения и велико-
лепные иллюстрации помогут 
пополнить знания ребенка по 
10 большим темам. Узнать мно-

го нового о планете, на которой мы живем, о ее ре-
льефе и климате, о народах мира и их традициях, 

о путешествиях и далеких странах, о географи-
ческих открытиях и выдающихся произведениях 
архитектуры всех времен.

Идеальные блюда 
из мультиварки

Многие, покупая такой совре-
менный многофункциональный 
кухонный прибор как мульти-
варка, мало представляют ее ку-
линарные возможности. Трудно 
представить все многообразие 
полезных и вкусных блюд, ко-
торые она готовит, даже изучив прилагаемую к 
мультиварочному аппарату инструкцию с двумя 
десятками рецептов.

Перед вами издание, которое содержит более 
500 рецептов блюд для мультиварки. Оно помо-
жет вам на личном опыте убедиться в том, что 
мультиварка – великолепный инструмент для 
осуществления самых смелых кулинарных фан-
тазий. Даже те сложные рецепты, к которым вы 
раньше боялись подобраться, с чудом современ-
ной техники осваиваются просто и быстро. Кроме 
того, мультиварка еще и освободит вас от лишних 
хлопот и нужды следить за процессом приготов-
ления блюд.

КНиЖНАя ПоЛКА

РЕКЛАМА

ПЕРвыЙ 
05:00, 09:00, 03:00 Новости.
05:05 "Доброе утро".
09:15, 04:25 Контрольная закупка.
09:45 "Жить здорово!" 12+

10:55 Модный приговор.
12:00 Пресс-конференция Президента Россий-
ской Федерации Владимира Путина. Прямая 
трансляция.
15:00 Новости с субтитрами.
15:15 "Доброго здоровьица!" 12+
16:10 Т/с "Женский доктор". 16+
17:00 Т/с "Неравный брак". 16+
18:00 Вечерние новости с субтитрами.
18:50 "Давай поженимся!" 16+
19:50 "Пусть говорят". 16+
21:00 Время.
21:45 "Что? Где? Когда?" Финал года.
23:30 "Вечерний Ургант". 16+
00:00 Ночные новости.
00:25 Т/с "Городские пижоны". "Гримм". 16+
01:10, 03:05 Х/ф "Хеллбой: Парень из пекла". 
12+
03:30 Т/с "24 часа". 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, 17:00, 20:00 Вести.

11:40, 17:15, 19:40 Местное время. Вести-Мо-
сква.
12:00 Пресс - конференция Президента Россий-
ской Федерации Владимира Путина. Прямая 
трансляция.
15:00 Т/с "Ефросинья. Таёжная любовь".
16:00 Т/с "Кровинушка".
17:35, 20:40 Т/с "Сваты-4". 12+.
20:30 "Спокойной ночи, малыши!".
22:45 Х/ф "Мама напрокат". 12+.
00:35 "Вести+".
01:00 Х/ф "Люди и манекены". 2-3 с.
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, 01:30 Х/ф "В черных песках" 0+
11:30, 14:30, 17:30 "С.У.П". 16+
12:30, 18:00 "Каламбур" 16+
13:00, 20:00, 05:40 "Анекдоты" 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+

03:10 Т/с "CSI: Место преступления Нью-Йорк 
5" 16+
04:05 Д/с "Неизвестная планета" 16+
05:10 "Самое смешное видео" 16+

Нтв 
05:55 "НТВ утром".
08:35 Т/с "Возвращение Мухтара" 16+
09:30, 15:30, 18:30 Обзор. Чрезвычай-
ное 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 "Трижды Дикий. Послесловие" 16+
00:30 Т/с "Погоня за тенью" 16+
01:30 "Дачный ответ" 0+
02:30 Дикий мир 0+
03:00 Т/с "Опергруппа-2" 16+
04:55 Т/с "Час Волкова" 16+

тНт 
07:00 М/с "Как говорит Джин-

джер" 12+.
07:35 М/с "Покемоны: 
белое и черное" 12+.
08:00 Т/с "Биг Тайм Раш" 
12+.
08:30 М/с "Приключения 
Джимми Нейтрона, маль-
чика-гения" 12+.
09:00 М/ф "Веселые 
мелодии" 12+.
09:25 М/с "Жизнь и при-
ключения робота-подрост-
ка" 12+.
09:55, 10:20 М/с "Губка 
Боб Квадратные штаны" 
12+.
10:50 М/с "Пингвины из 
"Мадагаскара" 12+.

11:15 Х/ф "Представь себе" 12+.
13:30, 19:30 Т/с "Универ" 16+.
14:00 Т/с "Любовь на районе" 16+.
14:30 "Дом-2. Lite" 16+.
16:25, 17:00, 18:30, 20:30 Т/с "Интерны" 16+.
17:30, 18:00, 19:00, 20:00 Т/с "Реальные пацаны" 
16+.
21:00 Х/ф "Деннис-мучитель 2" 12+.
22:25 "Комеди Клаб. Лучшее" 16+.
23:00 "Дом-2. Город любви" 16+.
00:00 "Дом-2. После заката" 16+.
00:30 Т/с "Компьютерщики" 16+.
01:00 Х/ф "И пришла любовь" 16+.
02:55 "Битва экстрасенсов" 16+.
03:55 "Необъяснимо, но факт" - "Ясновидение - 
мифы или реальность?" 16+.
04:55 "Школа ремонта" - "Даша и волшебная 
комната" 12+.
05:55 Игровое шоу "Атака клоунов" 16+.
06:25 "Саша + Маша" 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+
13:45 "10 самых остроумных звезд" 16+
14:10 "Русский чарт" 16+
16:45 "10 самых звездных страхов" 16+
17:10 "TopHit Чарт" 16+
19:45 "10 самых звездных гурманов" 16+
20:10 "Звезды в спорте" 16+
21:25 "ClipYou ЧАРТ"  16+
22:15 "10 самых сентиментальных 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". 9 с.
12:00, 02:40 Д/ф "Мавзолей Ахмеда Ходжи 
Яссави. Паломничество в Туркестан".
12:15 Д/с "Истории в фарфоре". "Кто не с нами, 
тот против нас".

12:45 Д/ф "За живой водой. Петр Зайченко".
13:25 Д/ф "Забытый соперник Египта".
14:15 Д/ф "Пьер Симон Лаплас".
14:25 Academia. "Арктика. Новейшие исследо-
вания".
15:10 Письма из провинции. Баргузинский 
район (Республика Бурятия).
15:40, 19:30, 23:30 Новости культуры
15:50 Х/ф "Мой друг - человек несерьезный".
17:30 Д/с "Потаенное судно". Ф 4.
18:00 Звезды скрипичного искусства. Дэниэл 
Хоуп.
19:00 Д/ф "Млечный путь Роальда Сагдеева". 
4 с, закл.
19:45 Главная роль
20:05 Черные дыры. Белые пятна.
20:45, 01:55 Д/ф "Сквозь кротовую нору с Мор-
ганом Фрименом". 4 с. "Как мы сюда попали?"
21:30 Д/ф "Своя тема. Любовь Соколова".
22:15 Культурная революция.
23:00 Д/с "Исторические путешествия Ивана 
Толстого". "Писательская любовь. Борис По-
плавский". 4 с.
23:50 Х/ф "Мельница и крест".
01:30 "Узбекские народные танцы".

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, 19:30 Т/с "Воронины". 16+
11:30, 18:00, 19:00 Т/с "Даёшь молодёжь!" 16+
12:00, 17:00, 18:30, 23:45, 00:00 Т/с "6 кадров" 16+
14:00 Х/ф "Викинги против пришельцев" 16+.
16:00 "Галилео" 0+
22:00 Х/ф "Исходный код" 16+.
00:30 Х/ф "Поцелуй дракона" 18+.
02:20 "Не может быть!". 0+
04:20 Т/с "Всё тип-топ, или Жизнь на борту". 
12+
04:50 М/с "Скуби Ду" 6+.
05:15 М/ф "Ворона и лисица", "Кукушка и 
петух", "Где я его видел?" 0+.
05:40 Музыка на СТС 16+.

воСКРЕСЕНЬЕ, 30 дЕКАбРя

ПЕРвыЙ 
05:00, 09:00 Новости.
05:05 "Доброе утро".
09:15 Контрольная закупка.
09:45 "Жить здорово!" 12+

10:55 Модный приговор.
12:00, 15:00 Новости с субтитрами.
12:20 "Время обедать!"
13:00 "Дешево и сердито".
14:00 Другие новости.
14:25 Д/с "Понять. Простить". 12+
15:15 "Доброго здоровьица!" 12+
16:10 Т/с "Женский доктор". 16+
17:00 Жди меня.
18:00 Вечерние новости с субтитрами.
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+
01:30 Х/ф "Тайна в его глазах". 16+
04:05 Х/ф "Ну что, приехали: Ремонт". 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, 17:15, 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".
17:35 Т/с "Сваты-4". 12+.
20:30 "Спокойной ночи, малыши!".
20:40 "Прямой эфир". 12+.
21:30 Праздничный концерт ко Дню работника 
органов безопасности РФ.
23:20 Х/ф "С приветом, Козаностра". 12+.
01:15 Х/ф "Воздушные змеи". 16+.
03:15 Х/ф "Люди и манекены". 4 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, 01:30 Х/ф "Тачанка с юга" 0+
11:30, 14:30, 17:30 "С.У.П". 16+
12:30, 18:00 "Каламбур" 16+
13:00, 20:00, 05:40 "Анекдоты" 16+

15:00, 23:00 "Дорожные 
войны" 16+
16:00, 16:30, 17:00 "Вне 
закона" 16+
21:00 "Счастливый конец" 
16+
22:30 "Улетное видео" 16+
23:30 "Стыдно, когда 
видно!" 18+
00:00 "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+
05:10 "Самое смешное видео" 16+

Нтв 
05:55 "НТВ утром".
08:40 "Женский взгляд". Евгений 
Герасимов 0+
09:30, 15:30, 18:30 Обзор. Чрезвычай-

ное 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+
21:25 Х/ф "Конец света" 16+
23:20 Х/ф "Кровные братья" 16+
01:20 Х/ф "Ласковый май" 16+
03:40 Т/с "Опергруппа-2" 16+

тНт 
07:00 М/с "Как говорит Джин-
джер" 12+.

07:35 М/с "Покемоны: белое и черное" 12+.
08:00 Т/с "Биг Тайм Раш" 12+.

08:30 М/с "Приключения Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения" 12+.
09:00 М/ф "Веселые мелодии" 12+.
09:25 М/с "Жизнь и приключения робота-под-
ростка" 12+.
09:55, 10:20 М/с "Губка Боб Квадратные штаны" 
12+.
10:50 М/с "Пингвины из "Мадагаскара" 12+.
11:15 Т/с "Женская лига: парни, деньги и любовь" 
16+.
11:45 Х/ф "Ямакаси, или Новые самураи" 12+.
13:30, 19:30 Т/с "Универ" 16+.
14:00 Т/с "Любовь на районе" 16+.
14:30 "Дом-2. Lite" 16+.
16:25, 17:00, 18:30 Т/с "Интерны" 16+.
17:30, 18:00, 19:00 Т/с "Реальные пацаны" 16+.
20:00, 02:55 "Битва экстрасенсов" 16+.
21:00 Концерт Павла Воли "Конец света" 16+.
22:00 "COMEDY БАТТЛ. Новый сезон" 16+.
23:00 "Дом-2. Город любви" 16+.
00:00 "Дом-2. После заката" 16+.
00:30 Т/с "Компьютерщики" 16+.
01:00 Х/ф "После заката" 12+.
03:55 "Необъяснимо, но факт" 16+.
04:55 Игровое шоу "Атака клоунов" 16+.
05:25 "Саша + Маша" 16+.
06:00, 06:30 Т/с "Охотники за монстрами" 12+.

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+
13:45 "10 самых звездных страхов" 16+
14:10 "TopHit Чарт" 16+
16:30 "D-скач 90-х. Dance-марафон" 16+
19:45 "10 самых звездных бизнес-леди" 16+
20:10 "Звездные сплетни" 16+
21:25 "Русский чарт"  16+
22:15 "10 самых остроумных звезд" 16+
23:00 "Sexy Час" 18+
00:30 "Муз-ТВ хит" 18+

КУЛЬтУРА 
06:30 Канал "Евроньюс"

10:00, 15:40, 19:30, 00:20 Новости культуры
10:20 Д/ф "Доктор Чехов. Рецепт бессмертия".
11:15 Х/ф "Чехов и Ко". 10 с, закл.
12:05 Д/ф "Шарль Кулон".
12:15 Д/с "Истории в фарфоре". "Фарфоровые 
судьбы".
12:45 Д/ф "Елена Смелая. Режиссер эпохи теле-
видения".
13:25 Д/ф "Спасение сокровищ Геркуланума".
14:25 Academia. "Актуальная история России. О 
чем помним, думаем, спорим".
15:10 Личное время. Яна Троянова.
15:50 Х/ф "Никогда".
17:15 "Царская ложа". Мариинский театр.
17:55, 00:40 Д/ф "Фактор воды".
18:45 В Вашем доме. Сергей Полунин.
19:45 По следам тайны. "Конец света отменяется?"
20:30 Д/ф "Владимир Спиваков. Потому что 
люблю..."
21:30 Московскому международному Дому музы-
ки - 10 лет! Юбилейный гала-концерт.
01:50 Д/ф "Томас Кук".
01:55 Д/ф "Летний дворец и тайные сады послед-
них императоров Китая". Ч 1.
02:50 М/ф для взрослых. "Дочь великана".

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 Т/с "Дневник доктора Зайцевой". 16+
10:30, 19:00 Т/с "Воронины". 16+
11:30, 18:00 Т/с "Даёшь молодёжь!" 16+
12:00, 16:45, 18:30 Т/с "6 кадров" 16+
14:00 Х/ф "Исходный код" 16+.
15:45 "Галилео" 0+
21:00 "2012" Х/ф. США, 2009 г. 16+.
23:55 Х/ф "Чужие на районе" 18+.
01:35 "Не может быть!". 0+
03:35 Т/с "Всё тип-топ, или Жизнь на борту". 12+
05:00 М/с "Скуби Ду" 6+.
05:25 М/ф "Железные друзья" 0+.
05:40 Музыка на СТС 16+.
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РЕКЛАМА

объявЛЕНия

объявЛЕНия

САМыЕ-САМыЕ

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

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ

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

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

застрахованы. 
Уведомление транс-

порт.инспекции 
№160 от 01.08.2011

Тел. 
8-910-929-29-28

ЭВАКУАТОР
КРУГЛОСУТОЧНО

ДО 4 ТОНН
8(4942)300-810
8-962-181-23-63

СРОЧНЫЙ ВЫКУП 
АВТОМОБИЛЕЙ, 

В Т.Ч. ПОСЛЕ 
АВАРИЙ, ПОЖАРА. 

ТЕЛ. 
300-332, 

8-903-634-32-99.

УСЛУГИ ЭВАКУАТОРА
КРУГЛОСУТОЧНО

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

ВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО
Быстро. Дорого.

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

8-953-651-42-04

Этот автомобиль оказался слишком 
большим даже для США. Он появился 
в 1999 году и должен был составить 
конкуренцию Chevrolet Suburban. Ви-
димо, «фордовцы» захотели взять ко-
личеством: титанического размера 
Excursion построили на базе пикапа 
F-250 серии Heavy Duty (свыше 3900 
килограммов снаряжённой массы – по 
нашим меркам – это грузовик).

Сухие цифры: длина – 5,75 метра. 
Колесная база – 3,5 метра: это больше, 
чем длина Citroen C1! Ширина и высо-
та – свыше 2 метров. Максимальное 
число посадочных мест – 10. Снаря-
женная масса – 3,5 тонны. Масса бук-
сируемого прицепа – 9 тонн! А объём 
багажника, если сложить все сиденья, 
кроме передних – 4,2 кубометра.

Базовый мотор – V8 объёмом 5,4 
литра и мощностью 259 лошадиных 
сил с крутящим моментом в 475 Нм. 
Помимо него, также предлагался де-
сятицилиндровый (!) двигатель Triton 
(этот двигатель уместнее было бы на-
звать Godzilla или Behemoth) объёмом 
6,8 литра (314 лошадиных сил) и пара 
турбодизелей серии PowerStroke V8 
– объёмом 6,0 (330 л.с.) или 7,3 литра 
(253 л.с.).

Однако динамика Excursion с V10 
была далека от Porsche Cayenne Turbo: 
до сотни стрелка спидометра караб-
калась за долгие 11 секунд, а макси-
мальная скорость составляла всего 
153 километра в час. Зато жрал он, как 
слон: заявленный расход топлива на 
трассе – 16,8 литра на 100 километров! 
В действительности, даже на трассе 
выходило почти вдвое больше. По-
этому объём бензобака в 167 литров не 
выглядел запредельным.

Изначально дела шли неплохо: в 

первый полный год продаж Ford реа-
лизовал свыше 50 тысяч машин (хотя 
семейство Suburban все равно было в 
три с лишним раза популярнее), но по-
том всё пошло не так.

Главной причиной рыночного про-
вала Excursion стал рост цен на нефть 
– заправлять этот автомобиль оказа-
лось дорого. Помимо этого, американ-
цы обнаружили, что маневрировать 
по улицам на такой дурынде тяжело, а 
припарковаться – и вовсе подвиг.

Кроме того, имидж машины испор-
тил скандал вокруг её пассивной без-
опасности. Нет, сам Excursion был как 
гранит, а вот его высоко расположен-
ный передний бампер при столкнове-
нии с легковушкой становился безжа-
лостным палачом для её пассажиров. 
Поэтому уже в 2005 году производство 
гигантов свернули.

По материалам портала 
www.motor.ru

Всего за три часа 23 водите-
ля стали участниками дорожно-
транспортных происшествий на 
мосту через Волгу

Соблюдение дистанции и ско-
ростного режима – одни из главных 
составляющих залога безопасности 
дорожного движения. А если к дан-
ным нарушениям добавляются еще 
и негативные природные явления, 
то на дорогах случается коллапс.

В связи с понижением температу-
ры, которое вызвало, как следствие, 
обледенение проезжей части на 
мосту через Волгу, 18 декабря в де-
журной части Госавтоинспекции по 
Костромской области было зареги-
стрировано 10 дорожно-транспорт-
ных происшествий, участниками 
которых в общей сложности стали 

23 автомашины. Основная масса 
ДТП произошла из-за того, что не 
все водители соблюдают дистанцию 
и скоростной режим в соответствии 
с дорожными условиями.

ГИБДД Костромской области

Ленинский районный суд Костро-
мы удовлетворил иск прокурора 
Островского района о возложении 
на ОГКУ «Костромаавтодор» обя-
занности привести проезжую часть 
автодороги «Кострома – Верхне-
Спасское», в пределах Островского 
района Костромской области, в со-
ответствие с требованиями госу-
дарственных стандартов.

Основанием для обращения про-
курора в суд послужили результаты 
проверки, проведённой в мае 2012 
года. Проверкой установлено, что 
эксплуатационное состояние от-
дельных участков автомобильной 
дороги «Кострома – Верхне-Спас-
ское» Островского района Костром-
ской области не отвечает требова-
ниям нормативной документации, 
относящейся к обеспечению без-

опасности дорожного движения в 
Российской Федерации.

Выявленные повреждения дорож-
ного полотна в виде локальных раз-
рушений, колейности, ям затрудня-
ют движение транспортах средств с 
разрешённой Правилами дорожного 
движения скоростью, являются ава-
рийно-опасными и угрожающими 
жизни и здоровью граждан.

В соответствии с состоявшимся 
решением суда, отдельные участки 
автомобильной дороги «Кострома – 
Верхне-Спасское» от 68-го до 107-го 
км должны быть приведены ОГКУ 
«Костромаавтодор» в соответствие 
с государственным стандартом в 
срок до 1 января 2014 года.

Прокуратура 
Костромской области

Ford Excursion
Последний из великанов

«10 равно 23»

Суд обязал привести в порядок дорогу 
«Кострома – Верхне-Спасское»



Продажа
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.  1200 тыс.руб. Т. 8-953-
644-23-43 Т. 64-82-48 

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 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 ПЕТРИЛОВО С.  Земельный уча-
сток  600 тыс. рублей.  Т. 8-953-
640-28-41

n ОКРУЖНОЙ 8-Й ПР-Д. 2-комн.
кв-ру, преход., общ.пл. 52/35.4/7, 

разд. с/у, застек.балкон, тел.точ, 
трубы помен., требует косметики.  
1800 тыс.руб. Т. 8-953-644-23-43

n КАРАВАЕВО ПОС. Зем.участок 10 
соток, все коммуникации. 1500 
тыс.руб.  Т.8-953-663-19-76 

Покупка
n Куплю 2-ю квартиру, в м/не Юби-

лейный или м/не Давыдовском. Т. 
8-953-640-28-41 

n Куплю 3-комн.кв-ру , переход., 
вар., в Ленинском районе.  Т. 
8-953-644-23-43 Т. 64-82-48

n Куплю комнату гостиничного или 
малосемейного  типа в любом 
районе города. Без посредников. 
Т. 8-953-640-28-41

n Куплю 2-комн.кв-ру , у/п, пере-
ход., в Ленинском районе.  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.
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Индекс недвижимости 
«Мой город – Кострома» 
51-я неделя 2012 года

1-комнатные «хрущёвки» и малогабаритные квартиры
Средняя стоимость квартиры: 1 515 000  рублей
Средняя стоимость квадратного метра: 47 800 рублей
Индекс: 1069
Изменение: +1.04%

1-комнатные квартиры улучшенной планировки
Средняя стоимость квартиры: 1 724 500 рублей
Средняя стоимость квадратного метра: 46 200 рублей
Индекс: 998
Изменение: -4.13%

2-комнатные «хрущёвки» и малогабаритные квартиры
Средняя стоимость квартиры: 1 846 000 рублей
Средняя стоимость квадратного метра: 42 500 рублей
Индекс: 1057
Изменение: +2.42%

2-комнатные квартиры улучшенной планировки
Средняя стоимость квартиры: 2 437 500 рублей
Средняя стоимость квадратного метра: 43 300 рублей
Индекс: 1002
Изменение: +2.77%

РЕКЛАМА

n Менеджер по работе с кли-
ентами, м/ж 20-45 лет. З/п 
от 18000 рублей. Оформле-
ние по ТК. Тел. 49-91-95

n Надомная работа, з/п от 
20000 рублей, наличие ПК, 
обучаемость. Студентам 
совмещение (не сетевой). 
Тел. 49-91-95

n Крупной компании требу-
ются сотрудники для рабо-
ты удаленным доступом, 
обучение. Требование: на-
личие ПК. Возраст от 20 
лет. Заработок от 20000 
рублей/месяц. График сво-
бодный. Тел. 36-06-75

n Административный секре-
тарь. Срочно! Возраст от 
19-35 лет, грамотная речь, 
обучаемость. В обязанно-
сти входит: прием звонков, 
документооборот. Полный 
соц. пакет в соответствии с 
ТК РФ, з/п от 14000 рублей 
+ ежем.премия. (карьер-
ный рост). Тел. 44-04-21

n Требуется менеджер по 
работе с клиентами, на 
постоянную работу в 
агентство недвижимости. 
Требования: девушка от 20 
лет, коммуникабельная, не 
учащиеся, с активной жиз-
ненной позицией. Собесе-
дование. Тел.: 45-05-02 с 10 
до 18.

вАКАНСии
РЕКЛАМА

Реклама



«Осторожно, женщины!»
(А. Курейчик)
Комедия в двух действиях 16+
29 декабря (суббота), 18:00

«Принцесса без горошины»
(Е. Тыщук)
Cказка в одном действии
25 декабря (вторник) – 27 декабря 
(четверг), 29 декабря (суббота)

Адрес: г. Кострома, 
ул. Симановского, 11

Заказать билеты 
на спектакли можно 

по телефонам:  
1-48-24, 47-11-19
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ТЕАТРАЛЬНАЯ АФИША КОНцЕРТНАЯ АФИША

КИНОАФИША

РЕКЛАМА

24 – 30 декабря
«Хоббит: Нежданное путеше-
ствие» 3D
Начало в 10:00, 10:50, 11:40, 12:30, 
13:20, 14:10, 15:00, 15:50, 16:40, 17:30, 
18:20, 19:10, 20:00, 20:50, 21:40, 22:30, 
23:20, 00:10

«Нико 2» 3D
Начало в 10:05
«Мужчина нарасхват»
Начало в 10:10, 18:30
«Я тоже хочу»
Начало в 10:20, 18:55
«Красавица и чудовище» 3D
Начало в 10:30

Государственная филармония Костромской области

Арт-площадка «Станция»

Центр «Искусство» 

Музыкальный новогодний спек-
такль «Кот в сапогах» и Интерме-
дия у новогодней ёлки 0+
24 декабря (понедельник) – 30 дека-
бря (воскресенье), 11:00 и 14:00

Адрес: г. Кострома, 
ул. Советская, д. 58

Телефон для справок: 
55-26-12

Friday Night
Новогодняя Сальса 18+
28 декабря (пятница), 21:00

Школа Диалог Данс и Dance 
Studio
Показ учебных и репертуарных 

проектов 10+
29 декабря (суббота) – 30 декабря 
(воскресенье), 19:00

Адрес: г. Кострома,  
ул. Ерохова, д. 3а
Телефон: 300-285

Выставка акварели 
«Северные страницы» 
художника 
Вадима Березовского
С 10 декабря по 14 января

Адрес:
центр, Пряничные ряды

Телефон для справок:
31-07-50

Костромской государственный драматический 
театр имени А.Н. Островского

«Пигмалион, или Не сотвори себе 
женщину» (Б. Шоу)
Комедия в двух действиях 12+
26 декабря (среда), 18:00

«Три жениха, или Чей ребёнок?» 
(В. Шкваркин)
Комедия в двух действиях 12+
27 декабря (четверг), 18:00

«Ромео и Джульетта» (У. Шекспир)
Романтическая трагедия 16+
28 декабря (пятница), 18:00

«Женитьба» (Н. Гоголь)
Совершенно невероятное происше-
ствие в двух действиях 12+
29 декабря (суббота), 18:00

«Ура! Усы! И прочий милый 
вздор!» (Д. Рябов, Ю. Чепурнов)
Музыкальная шутка с антрактом 
12+
30 декабря (воскресенье), 18:00

Для детей
«Лгунишка из Тридевятого цар-
ства» (Д. Салимзянов)
Сказка 0+
24 декабря (понедельник) – 30 дека-
бря (воскресенье), 10:00 и 13:00

Адрес: г. Кострома, 
пр. Мира, д. 9

Телефон билетной кассы: 
51-46-11

Кинотеатр «Пять звезд»
«Хранители снов»
Начало в 12:15
«Чёрный дрозд»
Начало в 12:25, 16:45, 21:05
«Всё просто»
Начало в 14:20, 20:40
«Бригада: Наследник»
Начало в 14 35

«Толстяк на ринге»
Начало в 16:25, 22:50
«Соловей-Разбойник»
Начало в 23:10

Адрес: ТРЦ «Коллаж», 
пос. Караваево, 

Красносельское ш., д. 1
Телефон для справок: 

49-64-96

Театр кукол

Камерный драматический театр 
под руководством Б. И. Голодницкого



Канапе
Канапе – удобная порционная за-

куска. Вариантов их изготовления 
можно придумать очень-очень мно-
го. Если вы хотите подать канапе к 
вину, можно нанизать на шпажки 
несколько сортов сыра и виноград.

Ингредиенты: ветчина, сыр 
(твердый), хлеб для тостов, кревет-
ки, маслины, зелень, маринованные 
кукуруза, шампиньоны, корнишо-
ны и лук, свежие помидоры, огурцы 
и болгарский перец.

Приготовление: насадить на 
шпажку кукурузу, кусочек болгар-
ского перца, кубик ветчины, дольку 
свежего огурчика. Ветчину и сыр 
нарезать тонкими ломтиками. При 
помощи формочки или ножа выре-
зать одинаковые фигурки из ветчи-
ны, сыра и болгарского перца. После 
этого насадить на шпажку креветку, 
проткнув хвостик. Далее насажива-
ем кусочек болгарского перца, кру-
жок маслины, кубик сыра, а после 
этого – другой конец креветки и ку-
бик ветчины.

Вариантов формирования канапе 
может быть великое множество. Вот 
лишь некоторые из них:
n кружок маслины, кусочек бол-

гарского перца, кружок огурчика, 
кубик сыра

n кукуруза, кружок огурчика, ку-
сочек помидорки, кубик сыра
n на хвостик креветки надеть 

кружок маслины, насадить кревет-
ку на шпажку, далее насадить кубик 
ветчины
n болгарский перец, кружок мас-

лины, сыр, огурец, ветчина
n насаживаем хвостик креветки, 

корнишон, ветчину, затем другой 
конец креветки, кружок маслины, 
кубик сыра
n целая маслина, болгарский пе-

рец, лук, кружок огурчика, шампи-
ньон
n корнишон, лук, болгарский пе-

рец, кубик ветчины
n шампиньон, ветчина, лук, огур-

чик, сыр
n кружок маслины, болгарский 

перец, кубик ветчины, кубик хлеба
Приятного аппетита!

Не открою секрета, если скажу, 
что японская кухня завоёвывает 
всё больше умов, сердец и желудков 
костромичей. Лучшее тому дока-
зательство – постоянное растущее 
число заведений, либо специализи-
рующихся на японской кухне, либо 
предлагающих в своём меню, поми-
мо прочего, блюда Страны восходя-
щего солнца.

Ещё одним элементом нашего 
костромского Сада камней можно 
назвать открывшееся относительно 
недавно кафе «Инь-Ян». Выгодное 
расположение на одной из главных 
транспортных артерий Костромы – 
улице Советской – играет на руку 
владельцам. да и посетителям, ко-
торые избавлены от необходимости 
преодолевать неопределённые рас-
стояния ради удовлетворения соб-
ственного голода.

Внутреннее пространство «Инь-
Ян» – это, пожалуй, главный минус 
заведения, с которого стоит начать 
как с визитной карточки заведения. 
Лично мне интерьер данного кафе 
больше напомнил столовую, в ко-
торой не хочется задерживаться на-
долго – хотя бы просто потому, что 
внутри всё время вьётся навязчивая 
мысль о том, что столовая – это не 
место для посиделок. Достаточно 
яркое освещение «офисных» лю-
минесцентных ламп и аскетичный 
дизайн, лишь отдалённо напомина-
ющий нечто японское, не дают ощу-
щения погружения в экзотический 
азиатский мир.

Впрочем, недостатки интерьера 
вполне скрашиваются подаваемы-
ми блюдами. Прежде всего, стоит 
отметить размер порций, которую 
вряд ли будет под силу одолеть 
среднестатистическому японцу. 
Масса готового блюда может удов-
летворить даже самого голодного 
посетителя.

Из оригинального стоит отметить 
десерты. стилизованные под блю-
да японской кухни. Конечно, такие 
десерты не снились в самых смелых 
снах ни одному японскому повару-
профессионалу, но, полагаю. это и 
к лучшему. Кто, как не русский ма-
стер, сможет приготовить для усла-
ды русской души сладкий ролл, обо-
лочкой которого является до боли 
родной блин, а начинкой – творож-
ная масса? Правильно – никто.

Напоследок посоветую владельцам 
кафе «Инь-Ян» обзавестись более вме-
стительными ёмкостями для соево-
го соуса, поскольку в имеющиеся так 
трудно поместить аппетитный ролл.

Месье Крутон
Средний чек: 300 рублей

Адрес: ул. Советская, д. 43/34
Телефоны: 470-788, 301-788

Салат «Авокадо»
Ингредиенты: 2 авокадо (общим 

весом около 500 г), 300 г куриного 
филе, 250 г помидоров, 200 г болгар-
ского перца, 3 ст.л. лимонного сока, 
зелень по вкусу, соль, перец, майо-
нез.

Приготовление: филе отварить до 
готовности (варить около 20 минут 
после закипания), затем остудить и 
мелко нарезать. Помидоры нарезать 
кубиками. Перец очистить от семян, 
нарезать кубиками. Зелень мелко 
нарезать. Авокадо почистить, уда-
лить косточку. Мякоть нарезать ку-
биками. Смешать авокадо и лимон-

ный сок. Добавить филе, помидоры, 
перец, зелень. Посолить, поперчить. 
Заправить майонезом.

Екатерина БЕССТРАШНАЯ

вСЕГо ПоНЕМНоГУ
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ся. Редакция не всегда разделяет мнение авторов. Ответственность за достоверность информации в публикациях, размещенных на правах рекламы, несет рекламодатель.

СовЕты МЕСЬЕ КРУтоНА

ЗАМЕтКи НЕРАдивоЙ ХоЗяЙКи

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

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

Инь-Ян Советская, 43/34 486
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 открытой 
и общедоступной информации, однако явля-
ется коммерческой тайной и не раскрывается 
ни при каких обстоятельствах. Упоминание 
в рейтинге названий организаций и торговых 
марок носит исключительно информационный 
характер и не является рекламой либо анти-
рекламой. Выбор ресторанов для участия в 
рейтинге осуществляется редакцией на основе 
собственных предпочтений

Реклама

Собака ищет семью!
Дружелюбная собака, которая в то же 

время может быть и охранником, ищет 
хозяев. Окрас белый с рыжими пятнами, 
средних размеров, мальчик. В данный мо-
мент собака живёт на улице.

Просим откликнуться тех, кому нужен 
друг и охранник!

Телефон: 8-950-246-42-51, 
8-910-950-43-58, 42-10-83.

Приют для животных «Добрые руки»

Кафе «Инь-Ян»
Столовая 
японской кухни

Итоговый  
балл: 486*

Праздничные блюда


