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Здравствуйте, 
уважаемые  
читатели!

Я решил обратиться к вам на-
прямую, чтобы, так сказать, «по-
говорить по душам». Причина тому 
— поданное несколько дней назад 
в городской избирком заявление на 
регистрацию в качестве кан-
дидата в городскую Думу по 
28-му избирательному округу. 
Таким образом, можно счи-
тать, что моя личная избира-
тельная кампания началась.

Стартовать в подобных слу-
чаях принято с автобиогра-
фии. Пусть будет так.

Моя мать — инженер с 
«Красной маёвки», покойный 
отец — фрезеровщик с меха-
нического завода, отчим — 
учитель физкультуры. Обыч-
ная советская семья. Общага 
в Малышкове, своя «однушка» 
на Шагова, потом — переезд 
в Юбилейный, где я пошёл в 
20-ю школу, которую в итоге 
и закончил. Примерно с этого 
времени считаю своим род-
ным районом Черноречье.

После окончания школы 
учился на физмате, на от-
делении математики. Не за-
кончил по семейным обсто-
ятельствам, о чем до сих пор 
жалею.

Важный этап жизни, даже 
не этап, а целая половина 
её — Российский союз моло-
дежи. Ездил в лагерь «Ака-
демгородок» и в качестве от-
дыхающего, и как вожатый и 
методист. Участвовал во всех ме-
роприятиях. Уже после, когда, ка-
залось бы, пора было заняться се-
мьей, не унимался: вместе с женой 
и друзьями стали регулярно прово-
дить игры Лиги интеллектуальных 
игр. Она существует шестой год, и я 
сам по-прежнему с удовольствием 
играю в ней.

После студенческой поры рабо-
тал системным администратором 
на «Логосе». Мне было безумно ин-
тересно переводить канал с давно 
уже устаревшего формата S-VHS 
на цифровую технику. Делали всё 
сразу — монтаж рекламы, ново-
стей, студию, эфирную аппаратную, 
телеголосование, для которого са-
мому пришлось писать движок на 
языке Delphi. Тогда же монтировал 
рекламные ролики, на которые сей-
час уже невозможно смотреть без 
улыбки и ностальгии.

После на многие годы я оказал-
ся в сфере телекоммуникаций: 
«Костромателеком», «Центртеле-
ком», «Верхневолжск». Особо яр-
ких достижений здесь у меня нет, 
но многие важные этапы костром-
ской связи прожил и пропустил 
через себя. Что можно вспомнить? 
Например, баннеры с рекламой 
«Мультисети» — их рисовал я. А 
ещё раскрашенные маршрутки и 
сайты, примитивные и глупые, 
но тогда это было таким важным 
и таким новым для меня. Потом 
довелось немного поработать в 
Ярославле, где мы запускали сеть 
CDMA. Ушёл из этой сферы, потому 
что встал выбор — или переезжать 
навсегда в Ярославль или оста-
ваться на родине.

Женился. Купили квартиру, роди-
лась дочка Алёна. Примерно в это же 
время, после того  как руководство 
очередной костромской компании 
решило сократить расходы и начало 
с зарплаты системного администра-

тора, разрывающегося между тремя 
городами, понял, что пора уезжать.

Четыре года прожил в Москве. 
Просто жил и работал. Росла дочь, 
пошла в садик, жена тоже вышла на 
работу. Параллельно принял уча-
стие в прошлых выборах в город-
скую Думу, сам толком не понимая, 
зачем это надо, просто из чувства: 
«Другие идут, пойду и я за компа-
нию!». Получил бесценный опыт, 

но, разумеется, проиграл. Правда, 
тешу себя тем, что несколько на-
бранных мною процентов не доста-
лись кандидату от «Единой России», 
который в итоге проиграл.

Тем временем над Костромой сгу-
щались тучи. Режим Игоря Слюняе-
ва становился всё дурнее и круче, 
постоянно приходили плохие ве-
сти: то одного полиция «прессует», 
то другого фактически запретили в 
профессии. Было понятно, что ИНС 
здесь временно, но в России нет ни-
чего более постоянного, чем вре-
менное. Надо было что-то делать.

Идея открыть в Костроме неза-
висимую газету была и гениальной, 
и безумной одновременно. Начиная 
этот проект, я и все мои коллеги и 
друзья прекрасно понимали, что 
есть только два варианта — или га-
зета просто останется незамечен-
ной, или нас всех посадят. Было не-
легко, но удалось пройти по лезвию 
бритвы между этими двумя пропа-
стями. Не хвастаясь, могу сказать, 
что «Мой город — Кострома» стала 
самым заметным медиа-событием 
города в позапрошлом году, накопи-
ла опыт и уверенность в своих силах 
и теперь успешно развивается назло 
своим недоброжелателям.

Вкратце напомню несколько дел, 
в которых нам довелось участво-
вать:
n первые открыто написали о деле 

«Белова — Хотина» и поддержали 
Алексея Белова;

n отстаивали интересы незаконно 
арестованного юриста Виталия 
Красношапки;

n выступали против бессмысленной 
траты бюджетных денег на лагерь 
«Патриот»;

n протестовали против политиче-
ского «переворота» в Шарье;

n были единственным костромским 
СМИ, давшим слово Владимиру 
Михайлову, когда он заподозрил 

фальсификации на единороссов-
ских «праймериз»;

n регулярно освещали ситуацию во-
круг санатория «Костромской», не 
дав втихую украсть здравницу и 
землю под ней;

n первыми подняли вопрос о су-
ществовании в регионе «личной 
спецслужбы» Слюняева — депар-
тамента региональной безопас-
ности;
n подняли шум по поводу изъ-
ятия сервера Форума костром-
ских джедаев, своими силами 
организовали альтернативный 
форум, участвовали в митинге 
за возвращение форума, регу-
лярно освещали эту тему;
n в декабре 2011 года, после ин-
цидента с Форумом костром-
ских джедаев, организовали 
сбор подписей за отставку гу-
бернатора Слюняева и благопо-
лучно передали их в админи-
страцию Президента;
n первым подняли тему об ис-
кусственном банкротстве ко-
стромского «Водоканала»;
n вместе с многочисленными 
друзьями участвовали в орга-
низации и проведении митин-
га «За честные выборы» в скве-
ре Борьбы;
n подняли тему коррупции в 
костромском УВД и покрови-
тельства игорному бизнесу, ор-
ганизовали «десант» федераль-
ных СМИ в Кострому;
n участвовали в судьбе главы 
Судиславского района Ивано-
ва, подняв тему продажи кол-
хоза «Родина» и многое, многое 
другое.

Напомню ещё про акцию 
«Крузак для депутатов», бла-

годаря которой мне и моим това-
рищам удалось добиться отмены 
заказа на дорогие автомобили для 
областной Думы.

Газета всегда с радостью предо-
ставляла печатную площадь «опаль-
ным» политикам и просто попав-
шим в немилость всемогущего ИНС 
хорошим людям. У нас печатались 
(и, надеюсь, будут и дальше печа-
таться) Владимир Андрейченко, 
Андрей Ваулин, Виктор Епифанов, 
Лидия Кириленко, постоянно пу-
бликует свои фотографии Алексей 
Молоторенко.

Почему я так много говорю о газе-
те? Потому что, начиная с лета про-
шлого года, это единственное, чем я 
занимаюсь. Мы с семьёй вернулись 
в Кострому в один день с приездом 
нового губернатора — так уж забав-
но совпало. Вернулись домой, по-
тому что ждали второго ребёнка — 
жена решила рожать его в Костроме. 
Сын Лёня родился в октябре.

В декабре я, газета и сервис 
«РосЖКХ» начали новый большой 
проект — общественную приёмную 
по вопросам ЖКХ. Она призвана 
помогать костромичам в сложных 
вопросах взаимодействия с управ-
ляющими компаниями. Приёмная 
успешно работает, помогает людям 
и, я полагаю, останется всерьёз и 
надолго. По сути, этот проект не 
меньший, чем газета, и требует не-
мало сил.

Вот такая автобиография, друзья. 
Многое сделано, ещё больше — в 
планах, как ближайших, так и отда-
лённых, поэтому надеюсь на долго-
срочное сотрудничество с вами.

Альберт СТЕПАНЦЕВ,
генеральный директор 

ООО «Мой город»
Публикуется в соответствии со статьёй 18 
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СМИ) от 27.12.1991 года № 2124–1

ЗАявЛЕниЕ уЧРЕдитЕЛя «Мой город – Кострома» № 1 (56)
 12 - 18 января 2013 г. 2

новоСти

РЕКЛАМА

Ре
кл
ам

а

Реклама

Без воды, 
но с sms

В начале новогодних каникул 
костромичей, проживающих в 
Центральном и Фабричном рай-
онах города, ждал неприятный 
сюрприз. Авария на водоводе 
оставила десятки тысяч горожан 
без воды. Сталкиваясь с такой си-
туацией не в первый раз, жители 
этих районов ринулись в близле-
жащие магазины и точки по про-
даже питьевой воды, в одночасье 
скупив все её запасы. Для тех же, 
кто в праздничные дни работал 
допоздна, драгоценной жидкости 
не осталось. Такое положение дел 
вызывало множество возмуще-
ний, которые не остались не услы-
шанными городскими властями.

Глава администрации Виктор 
Емец пообещал, что в ближай-
шее время будет отрегулирована 
схема обеспечения людей водой. 
Сейчас имеется соглашение, по 
которому торговые сети, продаю-
щие воду, в случае возникновения 
аварии, станут подключаться к 
подвозу воды. Стационарные точ-
ки продаж будут продлевать свою 
работу до 23 часов.

Во время случившейся аварии 
управление МЧС организовала 
SMS-рассылку для жителей Ко-
стромы, в которой предупреждала 
о произошедшем, призывая жите-
лей сохранять спокойствие. Ранее 
подобных рассылок костромские 
спасатели не организовывали. 
Успешной данную инициативу 
пока назвать сложно, если учесть, 
что прорыв трубы произошёл око-
ло 18 часов, а SMS жители города 
начали получать только в 23 часа.



Погода в новогодние 
каникулы выдалась весь-
ма переменчивой. Снача-
ла лютые морозы, затем 
— резкое потепление чуть 
ли не до плюсовой темпе-
ратуры, а затем — новое 
похолодание. Это привело 
к образованию на крышах 
домов изрядного количе-
ства сосулек, угрожающих 
безопасности костроми-
чей. Также в праздничные 
дни активно шёл снег. Всё 
это — настоящий кошмар 
для городских коммуналь-
ных служб. Эффективность 
работы управляющих организаций 
на улицах Заволжского, Фабрично-
го и Центрального районов города 
в эти дни оценила специальная ра-
бочая группа областной и городской 
администраций.

Оценивались итоги деятельности 
организаций по удалению снежных 
навесов и наледей с кровли зданий, 
качество уборки придомовых тер-
риторий и контейнерных площадок, 
организация вывоза ТБО и расчист-
ки второстепенных улиц. Выясни-
лось, что пока лучше всех с сосуль-
ками борются в Заволжском районе.

В результате обследования было 
вынесено около 30 замечаний. 
Управляющим организациям были 

выставлены требования по приве-
дению территорий в нормативное 
состояние. На устранение недочетов 
отвели 3 дня.

А вот работа дорожных служб 
была сильно раскритикована. По 
официальным данным, за ново-
годние праздники в регионе про-
изошло больше 350 ДТП. Немалую 
роль в этом, по словам губернатора, 
сыграло недобросовестное выпол-
нение своих обязательств дорож-
никами. «Состояние дорог способ-
ствовало ДТП. Нужно разобраться с 
начальниками ДЭПов самым серьёз-
ным образом», — подчеркнул глава 
региона. На устранение нарушений 
губернатор отвёл дорожникам одни 
сутки.

Отгремели новогодние празд-
ники, утихли шумные застолья, 
выветрился хмель выходного дня, 
и вновь наступили обычные, пре-
словутые серые будни. Повешены 
на стены новые календари, и люди 
дружно начали считать дни до оче-
редных праздников. Всё как обыч-
но.

К сожалению, столь же обыден-
ным стали для нас и коммуналь-
ные проблемы, не отступающие 
даже в многочисленные выходные 
дни. Причём проблемы не локаль-
ного значения, когда у вас, скажем, 
потёк кран или засорился унитаз, 
а куда более глобальные «сюрпри-
зы». Например, в результате аварии 
на водоводе в очередной раз без 
воды осталось значительное число 
костромичей Центрального и Фа-
бричного района города. Подарок к 
праздникам костромичи получили 
тогда, когда меньше всего были к 
этому готовы. Что в данном случае 
делать? Остаётся только не рассла-
бляться ни при каких обстоятель-
ствах, всегда имея под кроватью 
десятка полтора бутылок с водой — 
так, на всякий случай.

Впрочем, есть и другой способ 
бороться с этой болезнью под на-
званием ЖКХ. Да-да, именно бо-
лезнью, потому что на банальное 
жизненное неудобство всё это дав-
но уже не похоже. Достаточно бегло 
просмотреть материалы этого но-
мера нашей газеты, чтобы уловить 
странную закономерность: большая 
их часть так или иначе посвящена 
проблемам ЖКХ. Впрочем, стран-
ной эта закономерность выглядит 
только на первый взгляд. На самом 
деле, тема эта настолько неисчерпа-
ема и глубока, что разбираться в ней 
предстоит не одному поколению 
россиян. При этом гарантировать, 
что в итоге разобраться удастся, ни-
кто не сможет. Поэтому сообщения 
о том, как там прорвало, здесь зала-
тали, как власти придумали очеред-
ной гениальный план по решению 
всех проблем и о том, как этот план 
благополучно провалился, благода-
ря решительным действиям его ис-
полнителей, лишь плодятся и мно-
жатся.

Мы по собственной инициативе 
создали общественную приёмную 
по проблемам ЖКХ, в которой ведём 
каждодневную работу с обративши-
мися к нам людьми, но и эта работа, 
какой бы масштабной она ни была, 
не спасёт нас с вами от прогрессиру-

ющей болезни под названием «ЖКХ 
головного мозга». Поражает она, 
прежде всего, головы тех, кто дол-
жен спасать нас от коммунального 
ада. Именно поэтому проблемы в 
этой сфере кажутся абсолютно не-
решаемыми.

В этой связи вспомнился мне раз-
говор с моей хорошей знакомой, ко-
торая в бытность губернатором Иго-
ря Слюняева работала помощником 
его заместителя по проблемам ЖКХ 
и строительства Николая Цеда. Как 
человек совестливый и деятельный, 
привыкший качественно и с полной 
отдачей выполнять порученную ра-
боту, она чуть ли не сутками пропа-
дала на работе, пытаясь вникнуть в 
проблемы обычных людей, которые 
обращаются к власть имущим. В 
итоге она пришла к выводу, что про-
блемы ЖКХ просто нерешаемы. Не 
то, чтобы невозможно было устра-
нить конкретную аварию, устано-
вить счётчик или сделать перерас-
чёт по оплате услуг. Это всё делалось 
раньше и продолжает делаться те-
перь. Проблема в самой системе, в её 
структуре и образе существования, 
когда никто «наверху» и не плани-
рует ничего решать. К слову, упоми-
навшийся уже Николай Цед, очеред-
ной «гастролёр», приглашённый на 
работу Слюняевым из Петербурга и 
не имеющий никакого отношения 
ни к строительству, ни тем более к 
ЖКХ, даже не пытался скрывать от 
своих подчинённых, что находится 
на своей должности только для того, 
чтобы заработать очередную строку 
в своём резюме. Прямым текстом 
говорилось примерно следующее: 
«Поработаю годик, а потом спокой-
но поеду в Москву — в какое-нибудь 
министерство». Вот примерно в та-
ком ключе у нас и осуществляется 
политика в гиблой сфере ЖКХ.

Однако, если ничего не делать, 
как иные чиновники, ничего и не 
изменится. Поэтому молчать об 
имеющихся проблемах мы точно 
не станем, к чему призываем и вас. 
Пора уже заняться изготовлением 
противоядия против этого хрони-
ческого заболевания под названием 
«ЖКХ головного мозга». А то, неро-
вен час, и нас накроет с головой чёр-
ная меланхолия, в приступе кото-
рой мы будем твердить, что ничего 
невозможно изменить. Возможно, 
поверьте, а иначе никак. Нас же с 
вами не ждут в Москве тёплые крес-
ла в министерствах.

Алексей ЕМЕЛЬЯНОВ
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объявЛЕниЕ

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

К участию в конкурсе приглашаются школьники (старше 14 лет) 
и студенты. Работа по распространению газеты – это не только 
способ заработать себе карманные деньги, но и выиграть в кон-
курсе. Лучшему 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

СЛово РЕдАКтоРА

ЖКХ головного 
мозга

Не утихают споры, развернувши-
еся по поводу дальнейшей судьбы 
единственного в городе горнолыж-
ного спуска. Речь идёт о трассе в 
районе улицы Дачной. Она исполь-
зовалась спортсменами на протяже-
нии последних 50 лет, а 20 лет назад 
на ней даже был установлен подъ-
ёмник. Однако в последнее время 
район вдоль волжского берега стал 
активно застраиваться коттеджами. 
К ним была подведена автомобиль-
ная дорога, проходящая непосред-
ственно по трассе. В 2009 году было 

издано постановление, запрещав-
шее проезд автомобильного транс-
порта с января по апрель — на время 
горнолыжного сезона, — но в 2012 
году постановление было отменено.

Чиновники утверждают, что 
перекрыть дорогу невозможно, по-
скольку ей присвоен статус дороги 
местного значения. Саму горнолыж-
ную трассу признали небезопасной, 
так как на ней отсутствует пункт 
оказания медицинской помощи, и 
нет необходимых ограждений.

В качестве альтернативы го-
родские власти предлагают спор-
тсменам принять участие в обу-
стройстве новой трассы в карьере 
Силикатного завода. Но горно-
лыжники продолжают настаивать 
на сохранении спуска на прежнем 
месте и подали заявление в област-
ную прокуратуру. Губернатор Сер-
гей Ситников в качестве компро-
мисса предложил сохранить трассу 
на старом месте, но перевести её на 
государственное и муниципальное 
обеспечение.

Для разработки программы мо-
дернизации коммунальной инфра-
структуры Костромы свои усилия 
объединили администрации го-
рода и области. В программе обо-
значат объекты водоснабжения и 
водоотведения и ливневые канали-
зации, которые будут отремонти-
рованы в 2013–2017 годах, а также 
установят планы на перспективу до 
2020 года. Саму программу предпо-
лагается разработать до 15 февраля 
этого года.

На данный же момент перво-
очередная задача, которую поста-
вил губернатор Сергей Ситников 

перед рабочей группой, — вывод 
«Костромагорводоканала» из пред-
банкротного состояния. По резуль-
татам второго полугодия 2012 года 
в работе предприятия наблюда-
ются положительные изменения: 
ожидается прибыль в сумме 1,3 
млн. рублей, на 43 млн. рублей со-
кратились расходы по всем видам 
деятельности, на 119,5 млн. рублей 
снижена кредиторская задолжен-
ность. Пока у предприятия оста-
ются непогашенными платежи за 
электроэнергию. График погаше-
ния задолженности будет разрабо-
тан в срок до 15 января.

Водоканал: 
банкротство отменяется?

Работали-работали, 
а результатов не видно

Где прикажете кататься?
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Но, прежде чем перейти к их опи-
санию, — немного теории.

Как известно, требования и нор-
мативы по содержанию и обслужи-
ванию жилого фонда определены 
Правилами и нормами технической 
эксплуатации жилищного фонда, 
утвержденными постановлением 
Государственного комитета РФ по 
строительству и жилищно-комму-
нальному комплексу от 27 сентября 
2003 года. Эти Правила являются 
обязательными для исполнения 
всеми управляющими организаци-
ями.

В названном документе перечис-
лено, что именно включено в содер-

жание и техническое обслуживание 
дома, а также указаны параметры и 
условия, которым в целях безопас-
ности людей и сохранности жилого 
дома в любом случае должны от-
вечать строительные конструкции 
этого дома, независимо от желания 
собственников отдельных его по-
мещений и включения ими соответ-
ствующих работ и услуг в договор с 
управляющей компанией.

В соответствии с пунктом 4.6.1.23 
названных выше Правил и норм 
технической эксплуатации жилого 
фонда, очистка кровли от мусора и 
грязи производится два раза в год — 
весной и осенью, удаление наледи и 

сосулек — по мере необходимости. 
Мягкие кровли от снега не очи-
щают, за исключением: желобов и 
свесов на скатных рулонных кров-
лях с наружным водостоком; снеж-
ных навесов на всех видах кровель, 
снежных навесов и наледи с бал-
конов и козырьков. Крышу с на-
ружным водоотводом необходимо 
периодически очищать от снега (не 
допускается накопление снега сло-
ем более 30 см; при оттепелях снег 
следует сбрасывать при меньшей 
толщине).

Президиумом Высшего Арби-

тражного суда РФ в Постановлении 
№ 6464/10 от 29 сентября 2010 года 
было дано толкование норм россий-
ского законодательства по вопросу 
проведения содержания и текущего 
ремонта общего имущества. В част-
ности, в Постановлении указыва-
ется: «Системное толкование сово-
купности приведенных положений 
свидетельствует о том, что в статье 
162 Жилищного кодекса имеются в 
виду лишь работы и услуги, оказы-
ваемые управляющей компанией 
сверх тех, которые в штатном режи-
ме обеспечивают исполнение нор-
мативных требований к содержа-
нию и эксплуатации дома.

Все текущие, неотложные, обяза-
тельные сезонные работы и услуги 
считаются предусмотренными в до-
говоре в силу норм содержания дома 
как объекта и должны осущест-
вляться управляющими компания-
ми независимо от того, упоминают-
ся ли в договоре соответствующие 
конкретные действия и имеется ли 
по вопросу необходимости их вы-
полнения особое решение общего 
собрания собственников помеще-
ний в доме.

Управляющие организации вы-
ступают в этих отношениях как спе-

циализированные коммерческие 
организации, осуществляющие 
управление многоквартирными 
домами в качестве своей основной 
предпринимательской деятельно-
сти. Поэтому определение в дого-
воре должного размера оплаты за 
предвидимое при обычных усло-
виях, нормально необходимое со-
держание и текущий ремонт жилого 
дома с учётом его естественного из-
носа является их предприниматель-
ским риском».

Противоположное толкование 
законов — «пока общее собрание 
домовладельцев нужным количе-
ством голосов не проголосует за 

«Снег башка попадёт…»
Прогулки в опасной зоне
В долгие праздничные дни мы решили не 
терять времени даром, а пройтись по 
городу и посмотреть, как же выполняется 
строгий окрик областной администрации: 
«Ликвидировать сосульки!». Ходили недалеко 
— вокруг моего дома, — но результаты даже 
этой прогулки впечатляют и потрясают

Титова 12

Титова 14

Титова 14

Привокзальная 3
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необходимость какой-либо услуги 
и она не станет условием договора 
с соответствующим дополнитель-
ным финансированием за счёт до-
мовладельцев, управляющая ком-
пания такую услугу оказывать не 
обязана», — было признано Пре-
зидиумом Высшим Арбитражным 
судом РФ неверным. Данная право-
вая позиция является общеобяза-
тельной.

Таким образом, управляющие 
компании обязаны незамедлитель-
но, не дожидаясь заявок жителей, 
а тем более решения общего собра-
ния, сбивать сосульки и счищать 
снег с крыш. УК несут ответствен-
ность за неисполнение своих обя-
занностей в виде штрафа до 50000 
рублей. Но их это, судя по всему не 
останавливает. Предлагаем вам с 
помощью фотографий рассмотреть, 
в каком состоянии находятся кры-
ши увиденных нами домов.

Результаты наших скромных уси-
лий таковы:

всего было обследовано домов и 
задокументировано нарушений со 
стороны управляющих компаний — 
13

отправлено от имени обществен-
ной приемной газеты «Мой город 
— Кострома» заявлений в государ-
ственную жилищную инспекцию, 
департамент ЖКХ, Роспотребнад-
зор и прокуратуру — 52

потенциальный штраф неради-
вых управляющих компаний — 650 
000 рублей.

В ходе нашего небольшого рейда 
проводились беседы с жителями, им 
разъяснялись их права по контролю 
за управляющими компаниями.

Вывод, который можно сделать по 
результатам этой прогулки, впол-
не однозначный: практически все 
управляющие компании не выпол-
няют возложенные на них законом 
обязанности по содержанию жилых 
домов, не забывая при этом, разуме-
ется, исправно собирать с жителей 
деньги.

Можно констатировать, что жи-
тели стали заложниками нечи-
стых на руку работников управ-
ляющих компаний, ведь никто не 
даёт гарантии, что завтра одна из 
сосулек не упадёт на голову… да 
хотя бы Вам — тому, кто читает 
этот отчёт!

В ходе прогулки нам довелось 
пообщаться с представительницей 
одной из управляющих компаний. 
Она заявила, что нам платят за дис-
кредитацию их честной работы, что 
мы подосланы, правда, не уточни-
ла, кем, и что она, в свой выходной 
день, героически наблюдает за ра-
ботой трактора, чистящего проезд 
во дворе. Пообещала, что любой 
штраф, наложенный на её компа-
нию, спишет со счёта дома.

К сожалению, уточнить, где был 
героический трактор предыдущие 
8 дней после последнего сильного 
снега, она так и не смогла. В конце 
беседы дама впала в истерику и при 
помощи нетрезвого гражданина 

пыталась помешать фотографиро-
ванию сосулек.

Вот такие у нас управляющие 
компании: всё больше языком го-
разды работать, а не руками…

Альберт СТЕПАНЦЕВ

Титова 16

Титова 11

Советская 119

Титова 11

Титова 4



Памятуя о грядущих в марте довыборах депута-
тов городской Думы, мы решили провести неболь-
шое социологическое исследование, опросив жите-
лей избирательного округа № 28, где, собственно, 
вскоре и развернутся предвыборные баталии. Ре-
зультаты его оказались весьма любопытными.

Опрос проводился в период с 21 по 30 декабря 
2012 года. Всего было опрошено 250 человек, об-
ладающих правом участвовать в выборах.

Опрошенные распределились по половоз-
растному признаку следующим образом:

В ходе опроса респондентам предлага-
лось назвать одного или нескольких из-
вестных в городе людей, которые вызывают 
у них наибольшее доверие. Ответы распре-
делились следующим образом:

Подавляющее большинство затруднились с от-
ветом на этот вопрос.

Партийные симпатии распределились 
следующим образом:

Оставшиеся респонденты затруднились с вы-
бором либо настроены против всех политических 
партий.

Самым интересным стал простой вопрос: 
«Знаете ли Вы своего депутата в городской 
Думе?» Лишь 3% опрошенных смогли назвать 
хоть какую-то фамилию, и только половина из 
них назвала верную — Виктор Емец, который 
до середины прошлого года являлся депута-
том именно от этого округа. 97% респондентов 
не знают своего депутата.

В следующих двух вопросах предлагалось 
дать оценку работе областных и городских 
властей. Ответы получились такими:

Среди основных проблем города чаще всего 
упоминались следующие:

Портрет депутата
Важная часть опроса была посвящена предпо-

чтениям избирателей. Кого же они хотят видеть 
своим депутатом?

Будущим депутатом хотят видеть:

Подавляющее большинство (91% опрошен-
ных) считают, что будущий депутат должен обя-
зательно родиться в Костроме и лишь 9% готовы 
проголосовать за приезжего. Ещё больше (93%) 
тех, кто уверен, что будущий депутат обяза-
тельно должен жить на территории своего изби-
рательного округа.

Последний вопрос касался прогноза явки. 
Ответы на него распределились так:

Опрс проводился по заказу газеты «Мой го-
род — Кострома» собственными силами учре-
дителя газеты — ООО «Мой город».
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Стучаться ему, собственно, не обяза-
тельно. На то он и Дед Мороз, чтобы в 
любую дверь проникнуть бесшумно и 
удивить своим появлением. Тем более, 
что перед сдачей своих дел он решил 
навестить граждан, деяния которых 
отнюдь не просятся в памятные книги.

Итак, вперёд, поехали!

Тощаков, 
держите стрелку!
На Костромском фанерном ком-

бинате аврал. Начальство собралось 
в кабинете и решает вопрос всех во-
просов: как бы в оставшиеся часы 
свалить производственный план.

— Я протестую! — ударил кулаком 
по столу директор комбината Вячес-
лав Максимович Магиляс.

— Против чего протестуете? — 
спросил его Владимир Иванович 
Рыхлов, секретарь партбюро.

— Против времени протестую! 
Чёрт знает, как быстро летит это 
время! Безобразие! Нельзя ли его 
остановить, застопорить? Машину, 
что ли, какую придумать? Тощаков, 
предлагай!

— Надо бежать к нашим рацио-
нализаторам и заказывать и зака-
зывать им машину антивремени, — 
сказал предзавкома Тощаков.

И вот все собрались в конструк-
торском бюро. Рационализаторы 
стучали кувалдами. Магиляс, по-
глядывая на часы, нервно ходил по 
комнате и читал, как заклинание: 
«О, дайте, дайте мне свободу» и 
«Молилась ли ты на ночь, Дезде-
мона?». Рыхлов проводил беседу с 
кузнецами. А Тощаков, наступая на 
пятки изобретателям, канючил:

— Ребятушки, ну изобретите, ну 
что вам стоит, а? Остановим время.

Но время летело неумолимо. 
План рушился. Магиляс, не выдер-
жав, крикнул:

— Тощаков, держите стрелку!
Все кинулись к часам и, может 

быть, удержали бы стрелку, если 
бы не Дед Мороз, который открыл 
дверь и сказал спокойно:

— Братцы, мне вас жаль, но время 
истекло! Надо было о плане думать 
в июле.

Покаянная 
речь тунеядца 
Вараксина
Махровый тунеядец Вараксин, 

молодой и сильный детина, увидя 
Деда Мороза, пал на колени.

— Милый дедушка! — рявкнул Ва-
раксин. — Я всё осознал и начинаю 
исправляться. Вот, ей-богу, я уже 
работаю в ремстройконторе и полу-
чил сорок рублей…

Дед Мороз: Встань, грешник, и 
кайся, как на духу. Я вашего брата, 
тунеядца, насквозь вижу и допод-
линно знаю, что тунеядец теперь 
пошёл не тот. В подполье уходят ту-
неядцы, кожу свою меняют…

Вараксин: Милый дедушка! В 
подполье я бы никогда не полез, но 
у меня там котёл был пристроен и 
полки, на которых я катал вален-
ки исключительно из давальческой 
шерсти. Вот когда я жил в деревне 
Степкино Сусанинского района и 
значился в колхозе, вот тогда я катал 
валенки не из давальческой шерсти, 
а из своей, так как держал овечек. Но 
ты сам посуди, дедушка, какой был 
сбыт моей продукции в Степкове? 
Смех один. Тунеядцу в Степкове не 
жизнь, а каторга. И решил я, зна-
чит, в Кострому махнуть. Приехал 
и первым делом сараюгу купил, а 
к ней ужи дом пристроил. Некото-
рые жители Галичской улицы, где 
я живу, говорят, что мой дом якобы 
ансамбль портит. А мне наплевать, 
пускай говорят.

Так вот, поставил я домик, 
завёл огородишко, подполье, 
значит, под мастерскую опреде-
лил и катаю себе валенки из да-
вальческой шерсти. И до сих пор 
бы катал, если бы не милиция. 
Пришли, понимаешь, вежли-
венько так, с улыбочкой, а я не 
люблю так. Меня лучше ударь, а 
в милицию не тащи. Она хоть и 
наша милиция, но я её не люблю 
и имею с ней идейное расхож-
дение. Запишите, уважаемый 
Дед, что они отобрали у меня 
пятнадцать пар валенок и хотят 
ещё дело завести, что я, значит, 
без патента… Но я же из даваль-
ческой шерсти, я не из своей. И 
тунеядцы теперь мне не друзья, 
отрекаюсь я от их веры.

Дед Мороз: Отрекаешься?
Вараксин: Точно.
Дед Мороз: Ну, гляди у меня, па-

рень, зайду я к тебе через годик, и 
загремишь ты тогда в не столь отда-
лённые края…

Зверьё виновато
Когда Дед Мороз постучался в ка-

бинет к Аркадию Григорьевичу Ла-
гуткину, директору Парфеньевского 
леспромхоза, из-за двери послы-
шался недовольный голос:

— Кого ещё бес несёт?
— Это я, Дед Мороз.
— Ч т о  в а м ,  г р а ж д а н и н Д е д? 

У  м е н я  п р и ё м п о  ч е т в е р г а м и 
с у б б о т а м .

— Но ведь год, товарищ Лагуткин, 
кончается, новый настаёт. Пять ми-
нут, и декабрь на исходе.

— У кого декабрь, а у нас ок-
тябрь. Вот дадим к плану 48 ты-
сяч кубов деловой древесины, 
тогда и Новый год будем встре-
чать. Нам не к спеху.

— А если до мая вы свой план рас-
тянете?

— Значит, в мае Новый год встре-
тим. Опыт у нас есть. Мы и в июле 
встречали.

— А почему вы, собственно, план 
завалили?

— Зверьё виновато. Только нач-
нём ель, к примеру, валить, а тут 
волк под пилу лезет. Пока это лик-
видируешь, косой, глядишь, суч-
корезку упёр, лиса трос спрятала, 
а медведь трактор сломал. Вот так 
целый день и бьёмся. Замучило нас 
зверьё, шибко мешает выполнению 
плана…

Лобов 
и нечистая сила
Ночь. Гудят в вышине столетние 

ели. Холодные звёзды подмигива-
ют с неба, и дорога, освещённая го-
лубым лунным светом, пустынна и 
мертва. Даже собаки не лают и вол-
ки не воют. Всё вымерло на павин-
ских полях в новогоднюю ночь. Всё 
утихло. Но что это? Какой-то стук 
на болоте. Бум, бум, бум в мёрз-
лую землю. «Уж не клад ли раска-
пывают?» — подумал Дед Мороз 
и зашагал по сугробам к болоту. 
Раздвинул ольховник и увидел Ло-
бова, председателя колхоза имени 
Калинина.

Дед Мороз: Лобов, дружище, здо-
рово! Ты что тут делаешь?

Лобов: Торф добываю, будь он не-
ладен. Не управляемся!

Дед Мороз: Да ты посиди, покури, 
расскажи, как делишки-то? Слышал 
я, что шибко двигаешь ты колхоз 
свой в гору.

Садятся на мокрый торф. Закури-
вают.

Лобов (довольный похвалой): 
Двигаю помаленьку, дедушка, дви-
гаю.

Дед Мороз: Поголовье-то увели-
чил? У тебя с кормами-то будто не 
плохо.

Лобов: Да есть кое-какое сенцо, 
пробьёмся до весны. А поголовье я 
не увеличил.

Дед Мороз: А зачем тогда 25 телят 
и 25 овец забил?

Лобов (закашлялся, делает вид, 
что от крепкой махры): И сам не 
знаю. Нечистая сила какая-то попу-
тала.

Дед Мороз: Ну, а в райкоме как?
Лобов: Выговор закатили. Дал 

слово, что наверстаем упущенное, 
исправимся, поднимем поголовье.

Дед Мороз: Ну и как? Подни-
маете?

Лобов: ?
Дед Мороз: Эх, Лобов, Лобов, не-

давно ты стал председательствовать 
и сразу не с того начал. С такой ме-
тодой в гору не пойдёшь…

Новогодние 
куплеты насчёт 
«доколачивания» 
сметы
Во многих конторах, где побывал 

Дед Мороз, «доколачивали» сме-
ту. Из магазинов тащили картины, 
пыльные бюсты, чернильные при-
боры. Дед Мороз был вынужден 
продекламировать стихи Вячеслава 
Смирнова, которые начинаются так:

Верь не верь, по всем приметам 
скоро будет Новый год…
Ёлки-палки! А с бюджетом — 
у меня… недорасход.
Ай-я-яй! — начальник мыслит, — 
поздно я сообразил.
Впрочем, можно перечислить 
в промтоварный магазин!
Взять ковёр, трюмо в багете, 
люстру, шторы для дверей:
Надо всё, что есть по смете, 
«доколачивать» скорей!
Как-никак, имею навык, — 
загордился мой сосед. — 

В декабре копать канавы — 
Дела выгоднее нет!
Платят в десять раз дороже: 
экономить нет нужды.
Мигом снежная пороша 
заметает все следы.
На морозе пот, как летом, 
градом катится с лица.
Всё равно любую смету 
«доколотим» до конца!
Любо-дорого, коль скоро год 
прошёл, забота — с плеч.

Управляющий конторой 
в узком круге держит речь.
Мы — актив, — вещает глухо, — 
и ругаемся любя.
Премирую всех — главбуха, 
секретаршу и… себя!
Никому о том не скажем, — 
поспешил добавить он.   
…Кто ещё в подобном раже 
«доколачивает» фонд?

Кочегары 
в тулупах
— Кочегары в тулупах? Не смешите! 

— сказал Дед Мороз. — Кочегару всегда 
жарко, он возле огнедышащих котлов 
стоит, возле топок. Ещё песня есть та-
кая «Раскинулось море широко…».

Но пошёл Дед Мороз в котельные 
Костромы и ахнул: на котлах сосуль-
ки метровые, кочегары в тулупах 
сидят, возле костра греются и тихо 
так напевают:

А жене скажи, что я в котле замёрз
И любовь свою я с собой унёс…
— Ребята! — сказал Дед Мороз. — 

Вы же людей в лёд превратите!
— А катись ты, старый хрен, по-

дальше, наши люди закалённые, 
выше десяти градусов им не подни-
май, обижаются. И послушай, какие 
они песни поют.

Вышел дед Мороз на улицу и слы-
шит, как в каждом доме голоса зали-
ваются:

Ты не бойся ни жары и ни холода,
Закаляйся, как сталь!
Дед Мороз улыбнулся и пошёл в 

горжилуправление и исполком гор-
совета, чтобы лично от себя побла-
годарить работников этих учрежде-
ний за то, что «уважили» старика…

Материал подготовил 
Алексей ЛИСТКОВ

Сатирический репортаж

Дед Мороз стучится в двери…

За день до Старого Нового года мы решили 
вновь обратиться к предпраздничной теме, 
пролистав старые газеты. Вот какой ре-
портаж Александра Часовникова, Вячеслава 
Смирнова и Юрия Грибова нам удалось обнару-
жить. Нынче таких шедевров и не сыщешь
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Степан Прохорович, или просто 
дядя Стёпа, — слесарь-инструмен-
тальщик наивысшего класса. Как и 
у всякого природного волжанина, 
была у него необыкновенная любовь 
к реке, а потому редкий свободный 
день он оставался дома. Едва насту-
пит суббота, соберёт наскоро сна-
сти, продукты и… бывай здоров!

Как-то незадолго до нового года 
Степан Прохорович после работы 
разложил на столе свои самодель-
ные снасти. Жена взглянула мель-
ком и, хитровато прищурясь, спро-
сила:

— Серебряные, что ли? Блестят-то 
как!

— И опять ничего не понимаешь, 
— нержавеющая сталь! Сколько раз 
тебе говорить!

— Слышь-ка, Стёпа, а куда запро-
пастился наш старинный серебря-
ный поднос? Не нахожу никак. Всё 
обшарила.

— Это какой же поднос?
— Как какой! Тот, что мать мне в 

двадцать девятом в приданое дала. 
Аль не помнишь?

— Убей — не помню. Он же, навер-
ное, в сундуке у тебя запрятан.

— Был в сундуке, да не стало.
Чем бы кончился этот разговор 

— неизвестно, да выручил загля-
нувший на огонёк сосед, такой же 
страстный рыболов, как и Степан 

Прохорович.
Евдокия Ивановна ушла на кух-

ню, а приятели повели речи о своём.
— Слушай, Степан, может, в суб-

боту в Куниково махнём, а? Вчера 
приехал оттуда Игумнов, пять щук 
привёз. Во какие! На подбор. Кило 
по два каждая. Говорит, у Красной 
гривы хорошо берёт.

— Стёпа, — донеслось из кухни, — 
может, и вправду щучку привезёшь. 
Новый год ведь скоро, а заливное-то 
из чего делать?

— Поймаю, поймаю. Будет тебе 
заливное.

…День выдался холодный, с ве-
тром. Сквозь морозную дымку вда-
леке виднелся купол Спасской церк-
ви.

…Время шло к обеду. Рыба не бра-
ла. Укутавшись получше в полушу-
бок, Степан не то от мороза, не то от 
усталости задремал. Лески обвисли 
и замерли.

В полусотне метров, видно, за-
мёрзнув, бегали по льду, прихло-
пывая себя по бокам, два молодых 
парня.

— Вася, смотри, сосед наш дрем-
лет, умаялся.

— Точно, — ответил Вася и начал 
разгребать снег, разыскивая какую-
то штуку. Осторожно, чтоб не шу-
меть, пошёл в сторону Степановых 
лунок. Аккуратно выбрал из воды 
лесу, привязал что-то рядом с блес-
ной и снова пихнул в лунку.

Степан клевал носом. Сосед, си-
дящий невдалеке, нарочито громко 

крикнул: «Эй, рыбак, замёрзнешь!». 
Степан Прохорович вздрогнул, вы-
прямился и, словно ничего с ним не 
было, дёрнул правую, левую…

Что-то тяжёлое повисло на край-
ней лесе. Отбросив в сторону один 
удильник, он обеими руками начал 
выбирать из лунки снасть.

— Не уйдёшь, зубастая, не на та-
ковского попала! — говорил про себя 
Степан и вдруг выкинул на лёд пу-
стую консервную банку.

Вокруг хохотали довольные шут-
кой рыболовы.

— Ну, купили, — незлобно сказал 
Степан.

— Не обижайся, дядя. Это я, — 
крикнул Вася.

— Да уж ладно. Подожди, раскви-
таемся, — ответил Степан.

К вечеру щука пошла. За какой-
нибудь час у ног Степана Прохоро-
вича лежали четыре зубастые, одна 
другой лучше.

Солнце повисло над дальней ро-
щей. Рыбаки сматывали снасти и 
гуськом тянулись в Куниково на ав-
тобус. Отправился домой и Степан.

Проходя мимо шутника Васи, ки-
нул ему:

— Хватит, пойдём на автобус. 
Больше брать не будет.

Шли вместе. Степан Прохорович 
спросил Васю:

— Ну как, поймал ли чего?
— Нет, даже поклёвки не видел. 

Дома жена опять злословить будет. 
Эх ты рыбак, скажет. Что же, из тво-

его обещания заливное-то делать 
буду, что ли?

Прошли ещё немного. Степан 
Прохорович остановился, вынул из 
рюкзака полуторакилограммовую 
уже промёрзшую щуку и подал пар-
ню.

— Возьми. А то какой же новогод-
ний стол без заливного.

Парень стал было отказываться.
— Бери! Мы со старухой вдвоём 

живём. Нам и трёх на неделю хва-
тит.

 Парень впихнул рыбину в свой 
вещевой мешок. И как бы в оправда-
ние заговорил:

— Весь день блеснил, штук сорок 
лунок пробил, и хоть бы одна какая 
зацепилась. А вы вон ведь каких 
четырёх щук поймали. Почему это у 
вас рыба берёт, у других нет?

— Э, братец, щука тоже не дура. 
Её перехитрить надо. Какую попало 
блесну не схватит. А у меня блесны 
особенные. Сам делал из серебряно-
го подноса с гербами.

В. ШУТКИН

В новогодние праздники в 
Костроме прошли премьерные 
показы мюзикла «Красавица и 
чудовище», поставленного Моло-
дежным мюзик-холлом. Мюзикл 
на основе красочного диснеевско-
го мультфильма завоевал успех 
во многих странах мира. Своя 
версия волшебной истории была 
представлена и в нашем городе.

 Вот что говорит о своём детище 
режиссёр проекта Ирина Леонова:

«Мы не ставили целью воплотить 
на сцене одну из уже поставленных 
версий мюзикла. Напротив, нам хо-
телось рассказать свою историю. 
Конечно, не все получилось сразу. Но, 
несмотря ни на что, мы создали свою, 
искреннюю и трогательную «сказку о 
любви».

Во время одного из спектаклей 
рядом со мной сидела девочка лет 
шести. И вот наступает момент, 
когда Чудовище прогоняет Белль 
и остаётся в одиночестве. Моя ма-
ленькая соседка, прижимая ладош-
ки к груди, шепчет взволнованно: 
«Вернись к нему, пожалуйста, вер-
нись!». По-моему, это то, ради чего 
стоит выходить на сцену!

А что думают о своей работе сами 
исполнители основных ролей в мю-
зикле? Ксения Мерганова («Белль»):

«Несколько ночей подряд без сна: репе-
тиции, записи; команда актеров, быстро 
ставших друг другу друзьями; препят-
ствия и волнения — в итоге получилась 
настоящая сказка! Работа в мюзикле 
дала то, чего мне так не хватало: шанс 
прожить эту волшебную историю…».

Леонид Андриевский («Чудови-
ще»):

«Во время работы над мюзиклом 
я потерял 15 кг, и костюм Чудовища 
оказался мне велик. С репетиций за-
помнились ночные марафоны, когда 
актёры, задействованные в сцене, 
трудятся в поте лица, а остальные 
спят, где попало, а потом наобо-
рот! Самым ярким моментом для 
меня стала постановка драки Га-
стона и Чудовища: Володе я разбил 
нос, а он мне руку, драка получилась 
что надо! Вжиться в роль было не-
просто, и сначала мой персонаж 
был весьма комедийным. Но через 
несколько репетиций я стал рычать 
и смотреть злым взглядом даже 
дома!».

Владимир Морозов («Гастон»):
«Самые запоминающиеся моменты 

на сцене — это когда казусы случают-
ся в самый подходящий момент! На-
пример, с меня слетел парик именно 
тогда, когда я должен был выглядеть 
наиболее глупо. Осталось только слег-
ка подыграть. А однажды к моменту 
убийства Чудовища потерялся муш-
кет, и в главного героя я стрелял из 
плойки!».

Анастасия Иванова («Кларисса», 
«Миссис Чайтон»):

«Обе мои героини — зрелые женщи-
ны. В моём возрасте трудно предста-

вить себя в роли матери, но в итоге 
всё получилось, я считаю. Миссис Чай-
тон — огромная душа и здравый смысл 
для всех жителей замка. Особенно она 
помогает Чудовищу. Судьба Клариссы 
тоже нелегка: она изобретатель, тем 
более женщина, а в те времена это 
было не принято. Люди в городке её 
считают сумасшедшей и не восприни-
мают всерьёз».

Евгения Чистякова («Белль»):
«Весь мюзикл, репетиции, высту-

пления  — один большой яркий момент 
в моей жизни. Я очень рада, что по-
пала в наш коллектив. Люди просто 
чудесные, а как актёры — не уступа-
ют профессионалам. Моя героиня мне 
очень нравится: у неё свой мир — мир 
сказок и приключений. Кроме того, все 
увидели в ней ещё и умную, сильную де-
вушку, которая жертвует собой ради 
родного человека, а после — ради своей 
любви…».

Сказка кажется простым жанром. 
Но это — поверхностное представ-
ление. Ведь именно сказка учит нас 
верить в чудеса, в любовь. Мюзикл 
«Красавица и чудовище» рассказы-
вает о том, что любовь приходит к 
тем, у кого живая душа, а оживает 
она порой только через испытания и 
боль. Но чудеса случаются! Главное 
— верить в это.

Анна ПИНЯЖИНА
Фото Ильи МЕРКУЛОВА,  

Олега КИРИЧЕНКО

Рыбацкие байки — неотъемлемая часть са-
мого процесса рыбалки. Ну как не приукрасить 
действительность, рассказав о небывалом уло-
ве или особых секретах мастерства, которые 
позволяют рыбаку ловить больше своих конку-
рентов?! Одной из таких баек мы и хотим с 
вами поделиться

Заливное

Красавица и чудовище в Костроме

РЕКЛАМА

объявЛЕниЕ

26 января 2013 года состоится 
открытый Чемпионат города Ко-
стромы по зимней ловле рыбы со 
льда на мормышку «Глухозимье 
2013». Соревнования пройдут на 
реке Кострома в районе «Греб-
ной базы» по адресу: Речной про-
спект, д. 65



Изобретённые ещё в 60-х годах 
прошлого века в Швеции, натяжные 
потолки решают практически все 
проблемы, связанные с потолками, 
давая при этом неограниченные 
возможности удовлетворять фанта-
зии заказчика. Поэтому натяжные 
потолки получили быстрое разви-
тие и распространение как в Европе, 
так и во всем мире.

Итак, в чём же заключаются ос-
новные преимущества натяжных 
потолков?

1. Внешний вид, 
дизайн интерьера

Технология натяжных потолков 
позволяет создавать идеально ров-
ные поверхности, скрывая любые 
дефекты и неровности базового по-
толка. При этом натяжной потолок 
отлично спрячет инженерные ком-
муникации, расположенные в при-
потолочной зоне — проводку, систе-
мы вентиляции, сигнализации и т. 
п.

Только натяжные потолки позво-
ляют создавать поверхности прак-
тически любой формы — арочные, 
волнообразные, конусовидные и т. 
д. Натяжной потолок можно уста-
навливать под любым наклоном 
или даже в разных плоскостях, при-
чём можно делать резкие и плавные 
переходы из одной плоскости в дру-
гую.

Добавьте к этому сотни различ-
ных цветов, многообразие фактур 
полотна (лаковая, матовая, зам-
шевая, с рисунком, перламутро-
вая), возможности комбинировать 
разные полотна и формы в рамках 
одного потолка — и в ваших руках 
технология, которая позволит во-
плотить любую фантазию.

2. Высокая прочность 
и эластичность мате-
риала

Технология натяжных потолков 
основана на применении высоко-
прочной и  в то же время  эластич-
ной поливинилхлоридной плёнки. 
Её прочность подтверждена исполь-
зованием в натяжных потолках на 
протяжении десятилетий. Поверх-
ность натяжных потолков не тре-
скается  и не боится ударов.

Для наглядности часто прово-
дится эксперимент, когда взрослый 
мужчина стоит на каркасе из поли-
винилхлоридной пленки. При этом 
полотно прогибается под весом, од-
нако не деформируется и не лопает-
ся, а после окончания эксперимента 
принимает первоначальную форму.

Ещё один красноречивый при-
мер: пробка от шампанского, вы-
стрелившая из бутылки, отскочит 
от натяжного потолка, не оставив на 
нём ни малейшего следа, тогда как 
любому другому потолочному по-
крытию от такого эксперимента не 
поздоровится.

3. Практичность, 
долговечность, 
простота ухода

Натяжные потолки не дают тре-
щин при усадке дома, не изменяют 
своих свойств при перепадах темпе-
ратуры воздуха от -5 до +50 градусов, 
являются очень неприхотливыми в 
уходе и не требуют периодического 
ремонта, экономя тем самым силы 
и время своего владельца. Когда по 
прошествии нескольких лет потолок 
слегка потеряет свой первоначаль-
ный блеск, достаточно всего лишь 
протереть его, и он снова засияет 
как в первый день.

Гарантийный срок службы на-
тяжного потолка составляет не 
менее десяти лет, и за это время 
потолок не потеряет свой цвет, эла-
стичность, форму и другие важные 
характеристики.

4. Водонепроница-
емость и влагостой-
кость

Благодаря водонепроницаемости 
плёнки, между полотном и основ-
ным потолком не образуется кон-
денсат, что позволяет избежать об-
разования плесени и всевозможного 
грибка в квартире или офисе.

Также, благодаря высокой проч-
ности и возможности выдерживать 

большие нагрузки, натяжной по-
толок может выдержать около ста 
литров воды на один квадратный 
метр полотна в случае затопления 
помещения соседями сверху. Это не 
только доказывает высокую проч-
ность потолка, но также даёт за-
щитное преимущество натяжных 
потолков над всеми остальными 
технологиями.

Натяжные потолки также очень 
хорошо подходят для помещений, 
имеющих большую влажность воз-
духа, поскольку на них не скапли-
вается статическое электричество 
и конденсат. Поэтому натяжные по-
толки часто устанавливают в ван-
ной комнате или в бассейне.

5. Пожарная 
безопасность

Натяжные потолки не поддержи-
вают горение, не воспламеняются. 
Они имеют высшую степень пожар-
ной безопасности — М-1.

6. Экологичность
Натяжные потолки не выделяют 

вредных веществ, аллергенов, не 
имеют запаха, особый состав натяж-
ных потолков исключает скопление 
на их поверхности статического 
электричества.

7. Быстрая и чистая 
установка

Большим преимуществом натяж-
ного потолка является отсутствие 
пыли, грязи и строительного мусора 
при его монтаже. Отделка или об-
работка основного потолка не тре-
буется, поэтому увеличивается ско-
рость установки и, соответственно, 
снижается стоимость работы. Мон-
таж натяжного потолка не принесёт 
практически никаких неудобств 
владельцу помещения и займёт все-
го несколько часов.

8. Универсальность 
использования

Благодаря своим качествам, на-
тяжные потолки прекрасно под-
ходят практически для любого 
помещения, в каждом случае пре-
доставляя неоспоримые преиму-
щества: возможности уникального 
дизайна — для жилых и офисных 
помещений, влагостойкость и хи-
мическую нейтральность — для 
бассейнов и ванных комнат, бакте-
рицидную плёнку — для детских и 
медицинских учреждений.

9. Стоимость 
натяжного потолка 
легко окупает себя

В завершение хотелось бы кос-
нуться вопроса стоимости. Изго-
товленные из высококачественных 
европейских материалов натяжные 
потолки  действительно не относят-
ся к технологиям эконом-класса.

Однако, если сравнить стоимость 
изготовления и установки натяжно-
го потолка с затратами на отделку 
при помощи, например, гипсокар-
тонных систем (стоимость профи-
ля, гипсокартона, шпаклёвки, грун-
товки, обоев или краски, работ по 
монтажу, подготовке поверхности, 
поклейке обоев и пр.), то получим 
очень близкие цифры.

По материалам портала 
www.sky-line.com.ua
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Чем хороши 
натяжные потолки?

Технологию натяжных потолков принято счи-
тать самым прогрессивным и надёжным способом 
отделки потолков. Попробуем убедить вас в том, 
что это действительно так, и расскажем о ключе-
вых преимуществах натяжных потолков перед дру-
гими распространёнными технологиями отделки 
потолка (штукатурка, гипсокартонные, подвесные 
системы и др.)

Реклама

Реклама

Реклама



ТЕЛЕПРОГРАММА «Мой город – Кострома» № 1 (56)
 12 - 18 января 2013 г. 10

ПОНЕДЕЛЬНИК,14 ЯНВАРЯ

ВТОРНИК, 1 5 ЯНВАРЯ

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 "Доброго здоровьица!". 12+
14:00 Другие новости.
14:25 Понять. Простить. 12+
15:15 "Хочу знать".
15:50 "Дешево и сердито".
16:35 "Ты не один". 16+
17:05 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 "Метод Фрейда". 16+
23:30 Ночные новости.
23:50 Х/ф "Все путем". 16+
01:45, 03:05 Х/ф "И у холмов есть 
глаза". 18+
03:50 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, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30, 14:30, 17:30, 19:40 Местное 
время. Вести-Москва.
11:50 Т/с "Тайны следствия". 12+
12:50 "Дело Х. Следствие продолжает-
ся". Ток-шоу. 12+
13:50, 16:45 Вести. Дежурная часть.
14:50 Т/с "Ефросинья. Таёжная любовь".
15:45 Т/с "Тайны института благородных девиц".

17:50 Т/с "Вкус граната". 12+
20:30 "Спокойной ночи, малыши!".
20:40 "Прямой эфир". 12+
21:30 Т/с "Марьина роща". 12+
01:00 "Девчата". 16+
01:40 "Вести+".
02:05 Х/ф "Дом черных теней" 16+
04:00 "Комната смеха".

ПЕРЕц 
06:00 Мультфильмы 0+
08:00 "Полезное утро" 0+

08:30, 14:00 "Обмен бытовой техники" 0+
09:00, 12:00, 19:00 "Улетные живот-
ные" 16+
09:30 Х/ф "Путь домой" 16+
11:30, 13:00, 18:00, 20:00 "Анекдоты" 16+
12:30, 18:30 "Каламбур" 16+
13:30, 17:30 "С.У.П". 16+
14:30, 22:00 "Дорожные войны" 16+
15:30 "Есть тема" 16+
16:00, 16:30, 17:00 "Вне закона" 16+
21:00, 00:00 "Счастливый конец" 16+
23:00 "Улетное видео" 16+
23:30 "Голые и смешные" 18+
01:00 "Удачная ночь" 0+
01:30 Т/с "Узник замка Иф" 0+

НТВ 
06:00 "НТВ утром".
08:05 Т/с "Возвращение Мух-
тара" 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
10:20 "Живут же люди!" 0+
10:55 "До суда" 16+
12:00 Суд присяжных 16+
13:25 "Суд присяжных. Окончательный 
вердикт" 16+
14:35 Т/с "Супруги" 16+
15:30, 18:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.

16:25 "Прокурорская проверка" 16+
17:40 "Говорим и показываем". Ток-
шоу 16+
19:30 Т/с "Паутина" 16+
21:25 Т/с "Защита Красина" 16+
23:15 Сегодня. Итоги.
23:35 Т/с "Русский дубль" 16+
01:35 Дикий мир 0+
02:05 Т/с "Еще не вечер" 16+
04:00 Т/с "Хранитель" 16+

ТНТ 
07:00, 07:35 М/с "Покемо-

ны: Победители Лиги Синно". 12+
07:55 М/с "Эй, Арнольд!". 12+
08:25 Т/с "Охотники за монстрами". 12+
09:00 "Про декор". 12+
09:30, 10:00 М/с "Жизнь и приключе-
ния робота-подростка". 12+
10:25, 10:55 М/с "Губка Боб Квадрат-
ные штаны". 12+
11:20 Х/ф "Области тьмы". 16+
13:30, 19:30 Т/с "Универ". 16+
14:00, 18:30, 20:00 "Счастливы вместе". 16+
14:30 "Дом-2. Lite". 16+
16:25, 17:00 Т/с "Интерны". 16+
17:30, 18:00 Т/с "Реальные паца-
ны". 16+
19:00, 20:30 Т/с "Деффчонки". 16+
21:00 Х/ф "Эйс Вентура: розыск до-
машних животных". 16+
22:35 "Комеди Клаб. Лучшее". 16+
23:00 "Дом-2. Город любви". 16+
00:00 "Дом-2. После заката". 16+
00:30 Х/ф "Привет, Джули!". 16+
02:15 Т/с "Хор". 12+
03:10 Т/с "Сумеречная зона". 16+
04:00 "СуперИнтуиция". 16+
05:00 "Необъяснимо, но факт". 16+
06:00 "Школа ремонта". 12+

MuzTV 
05:00 "Муз-заряд" 16+
06:30, 09:30, 12:25, 15:15, 
18:30, 22:20, 04:00 "Муз-ТВ 
хит" 16+

08:30 Наше 16+
11:00 "Винтаж. История плохой девоч-
ки". Концерт 16+
12:00 "PRO-обзор" 16+
13:45 "10 самых предусмотрительных 
звезд" 16+
14:10 "ClipYou Чарт" 16+
15:00, 18:15, 21:15, 00:10 "Fresh" 16+
16:45 "10 самых звездных обманщи-
ков" 16+
17:10 "Муз-ТВ Чарт" 16+
18:00, 21:00, 00:00 "PRO-новости" 16+
19:45 "10 самых мнительных звезд" 
16+
20:10 "Звездное чувство стиля" 16+
21:30 "TopHit Чарт" 16+
22:35 "10 самых продвинутых звезд" 
16+
23:00 "Золотая коллекция" 18+
00:25 "Муз-ТВ хит" 18+

РОссИЯ-КуЛЬТуРА 
07:00 Канал "Евроньюс"

10:00 "Наблюдатель".
11:15, 01:40 Т/с "Перри Мэйсон".
12:10 Секретные проекты. "Мобиль-
ный для Лубянки".
12:40 Д/ф "Сергей Бонди. Огонь в очаге".
13:20 Д/ф "Химба снимают!".
14:15 Линия жизни. Владимир Мар-
тынов.
15:10 "Пешком...". Москва женская.
15:40, 19:30, 23:30 Новости культуры
15:50 Фильм-спектакль "Село Степан-
чиково и его обитатели".

17:20, 01:25 Д/ф "Лион. Красота, вися-
щая на шелковом шнуре".
17:35 "Звезды мирового фортепианного 
искусства". Борис Березовский.
18:35 Д/с "Искусство Германии".
19:45 Главная роль
20:05 "Сати. Нескучная классика..."
20:45 "Полиглот". Французский с нуля 
за 16 часов! N5.
21:30 Д/ф "Ночные летописи Геннадия 
Доброва".
22:15 "Тем временем"
23:00 "После "Моей жизни в искусстве".
23:55 Д/ф "Профессия кинокритик, или 
Необходимость современности".
00:35 Д/ф "Владимир Набоков. Рус-
ские корни".
02:35 И.Штраус. Не только вальсы.

сТс 
06:00 М/с "Гуфи и его коман-
да" 6+

07:00 М/с "Великий человек-паук" 12+
07:30 М/с "Чародейки" 12+
08:00 Т/с "Папины дочки" 12+
08:30 Т/с "Светофор" 16+
09:00, 13:30, 18:30, 00:00 "ПроТех" 16+
09:30, 19:00, 23:45 Т/с "6 кадров" 16+
10:30, 17:30 Т/с "Воронины" 16+
12:30 Т/с "Даёшь молодежь!" 16+
14:00 Х/ф "Знакомьтесь, Джо Блэк" 16+
19:20 М/ф "Шрэк" 12+
21:00 Т/с "Дневник доктора Зайцевой" 16+
22:00 Х/ф "Бриллиантовый полицейский" 16+
00:30 Кино в деталях 16+
01:30 Х/ф "Влечение" 18+
03:25 Х/ф "Больше, чем игра" 12+
05:00 Т/с "Сообщество" 16+
05:25 М/ф "Чучело-мяучело" 0+
05:40 Музыка на СТС 16+

ПЕРВый КАНАЛ 
05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 03:00 
Новости.
05:05 "Доброе утро!"

09:15, 04:20 Контрольная закупка.
09:45 "Жить здорово!" 12+
10:55 Модный приговор.
12:20 "Время обедать!"
13:00 "Доброго здоровьица!". 12+
14:00 Другие новости.
14:25 Понять. Простить. 12+
15:15 "Хочу знать".
15:50 "Дешево и сердито".
16:35 "Ты не один". 16+
17:05 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 "Метод Фрейда". 16+
23:30 Ночные новости.
23:50 Т/с "Задиры". 16+
01:00 Х/ф "Морской пехотинец".. 16+
02:40, 03:05 Х/ф "Джесси Стоун: Рез-
кое изменение". 16+

РОссИЯ 
05:00 "Утро России".

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

15:45 Т/с "Тайны института благород-
ных девиц".
17:50 Т/с "Вкус граната". 12+
20:30 "Спокойной ночи, малыши!".
20:40 "Прямой эфир". 12+
21:30 Т/с "Марьина роща". 12+
00:15 "Дежурный по стране". Михаил 
Жванецкий.
01:15 "Вести+".
01:40 Х/ф "Иди домой" 16+
03:40 Т/с "Чак-4" 16+

ПЕРЕц 
06:00 Мультфильмы 0+
08:00 "Полезное утро" 0+

08:30, 14:00 "Обмен бытовой техники" 0+
09:00, 12:00, 19:00 "Улетные животные" 16+
09:30 Х/ф "Рысь" 16+
11:30, 13:00, 18:00, 20:00 "Анекдоты" 16+
12:30, 18:30 "Каламбур" 16+
13:30, 17:30 "С.У.П". 16+
14:30, 22:00 "Дорожные войны" 16+
15:30 "Есть тема" 16+
16:00, 16:30, 17:00 "Вне закона" 16+
21:00, 00:00 "Счастливый конец" 16+
23:00, 01:30 "Улетное видео" 16+
23:30 "Голые и смешные" 18+
01:00 "Удачная ночь" 0+

НТВ 
06:00 "НТВ утром".
08:05 Т/с "Возвращение Мухтара" 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
10:20 "Поедем, поедим!" 0+
10:55 "До суда" 16+
12:00 Суд присяжных 16+
13:25 "Суд присяжных. Окончательный 
вердикт" 16+
14:35 Т/с "Супруги" 16+

15:30, 18:30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
16:25 "Прокурорская проверка" 16+
17:40 "Говорим и показываем". Ток-шоу 16+
19:30 Т/с "Паутина" 16+
21:25 Т/с "Защита Красина" 16+
23:15 Сегодня. Итоги.
23:35 Т/с "Русский дубль" 16+
01:40 Главная дорога 16+
02:15 Дикий мир 0+

ТНТ
 07:00, 07:35 М/с "По-
кемоны: Победители Лиги 

Синно". 12+
07:55 М/с "Эй, Арнольд!". 12+
08:25, 14:00, 18:30, 20:00 "Счастливы вместе". 16+
09:00 М/ф "Веселые мелодии". 12+
09:25 М/с "Жизнь и приключения робо-
та-подростка". 12+
09:55 М/с "Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды". 12+
10:20, 10:50 М/с "Губка Боб Квадрат-
ные штаны". 12+
11:15 Т/с "Женская лига: парни, деньги 
и любовь". 16+
11:50 Х/ф "Эйс Вентура: розыск до-
машних животных". 12+
13:30, 19:30 Т/с "Универ". 16+
14:30 "Дом-2. Lite". 16+
16:25, 17:00 Т/с "Интерны". 16+
17:30, 18:00 Т/с "Реальные пацаны". 16+
19:00, 20:30 Т/с "Деффчонки". 16+
21:00 Х/ф "Эйс Вентура: когда зовет 
природа". 12+
23:00 "Дом-2. Город любви". 16+
00:00 "Дом-2. После заката". 16+
00:30 Х/ф "Напряги извилины. Брюс и 
Ллойд". 16+

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

11:10 "Русский Чарт" 16+
12:00, 18:00, 21:00, 00:00 "PRO-новости" 16+
12:10, 18:15, 21:15, 00:10 "Fresh" 16+
13:45 "10 самых звездных обманщиков" 16+
14:10 "Муз-ТВ Чарт" 16+
15:00 "PRO-новости"
16:45 "10 самых мнительных звезд" 16+
17:10 "ClipYou Чарт" 16+
19:45 "10 самых звездных малышек" 16+
20:10 "Звездные болезни" 16+
21:30 "Винтаж. История плохой девоч-
ки". Концерт 16+
22:35 "10 самых предусмотрительных звезд" 16+
23:00 "Urban хит" 18+
00:30 "Муз-ТВ хит" 18+
03:00 ПРОФИЛАКТИКА!!!

РОссИЯ-КуЛЬТуРА 
06:30 Канал "Евроньюс"

10:00 "Наблюдатель".
11:15 Т/с "Перри Мэйсон".
12:10 Секретные проекты. "Космиче-
ские страсти по "Алмазу".
12:40 Д/ф "Владимир Набоков. Русские корни".
13:30 Д/с "Малый ледниковый период".
14:25 "Полиглот". Французский с нуля 
за 16 часов! N1.
15:10 Пятое измерение.
15:40, 19:30, 23:30 Новости культуры
15:50 Фильм-спектакль "Село Степан-
чиково и его обитатели".
17:20 Д/ф "Бремен. Сокровищница 
вольного города".
17:35 "Звезды мирового фортепианного 

искусства". Катя Буниатишвили.
18:35 Д/с "Искусство Германии".
19:45 Главная роль
20:05 Власть факта. "Всемирная история чая".
20:45 "Полиглот". Французский с нуля 
за 16 часов! N6.
21:30 Больше, чем любовь. Корней и 
Мария Чуковские.
22:15 "Игра в бисер". "Лирика Сергея Есенина".
23:00 "После "Моей жизни в искусстве".
23:50 Х/ф "Наннерль, сестра Моцарта".
01:50 А.Рубинштейн. "Вальс-
каприс".
Профилактика!!!

СТС 
06:00 М/с "Гуфи и его коман-
да" 6+

07:00 М/с "Великий человек-паук" 12+
07:30 М/с "Чародейки" 12+
08:00 Т/с "Папины дочки" 12+
08:30 Т/с "Светофор" 16+
09:00 "ПроТех" 16+
09:30, 21:00 Т/с "Дневник доктора Зайце-
вой" 16+
10:30, 17:00 Т/с "Воронины" 16+
11:30 М/ф "Шрэк" 12+
13:10, 16:45, 19:00, 00:30 Т/с "6 кадров" 
16+
13:30, 18:30, 00:00 "Музыка на канале" 
16+
14:00 "Галилео" 0+
15:00 Х/ф "Бриллиантовый полицей-
ский" 16+
19:20 М/ф "Кунг-фу панда" 6+
22:00 Х/ф "Девушка моих кошмаров" 
16+
00:55 Т/с "Сообщество" 16+
01:45 Музыка на СТС 16+            

ЧТО ПОсМОТРЕТЬ?

И пришёл паук
14 января (понедельник)
Россия 2, 9:05—11:00

Из закрытой школы похищена 
дочь сенатора. Злоумышленник 
предпочитает не выдвигать ника-
ких требований. Единственный 
человек, с которым преступник 
выходит на связь — опытный по-
лицейский Алекс Кросс. Удастся ли 
спасти девочку, перехитрив опасно-
го маньяка?

Конец императора 
тайги

15 января (вторник)
Звезда, 9:15—11:00

По мотивам биографических про-
изведений Аркадия Гайдара. 1922 год 
— время, когда в Хакассии шли из-
нурительные бои красных с бандой 
атамана Соловьёва. Юный красный 
командир приезжает в хакасскую де-
ревню, чтобы возглавить местный от-
ряд милиции и ликвидировать банду 
«хозяина тайги» Соловьёва.

Злой дух Ямбуя
18 января (пятница)
5 канал, 10:30—12:30

Начало 30-х годов, малодоступ-
ные районы Восточной Сибири. Во 
время геодезических исследова-
ний неожиданно исчезает один из 
членов экспедиции. Таинственная 
пропажа явно связана с загадочным 
местом — «Кольцом Ямбуй». Обита-
ющее там племя эвенков уверено, 
что людей похищает злой дух.

В стиле Jazz
19 января (суббота)
Первый, 16:10—18:00
Сергей — начинающий писатель и 

сценарист, Ирина — актриса из эпизода 
в его первом фильме. У них завязыва-
ются романтические отношения. Каза-
лось бы, всё идёт к счастливому финалу, 
но у Ирины есть ещё молодая интерес-
ная мама-стюардесса Вера Дмитри-
евна и красивая младшая сестра-сту-
дентка музыкального колледжа Женя. 
Сергей им тоже небезразличен. Как вы-
ясняется, теперь у него богатый выбор. 
К чему же всё это приведёт?



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

09:15, 04:05 Контрольная закупка.
09:45 "Жить здорово!" 12+
10:55 Модный приговор.
12:20 "Время обедать!"
13:00 "Доброго здоровьица!". 12+
14:00 Другие новости.
14:25 Понять. Простить. 12+
15:15 "Хочу знать".
15:50 "Дешево и сердито".
16:35 "Ты не один". 16+
17:05 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 "Ангел в сердце". 12+
23:30 Ночные новости.
23:50 "Гримм". 16+
00:40, 03:05 Х/ф "Подальше от тебя". 16+
03:15 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, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30, 14:30, 17:30, 19:40 Местное время. 
Вести-Москва.
11:50 Т/с "Тайны следствия". 12+
12:50 "Дело Х. Следствие продолжается". 
Ток-шоу. 12+
13:50, 16:45 Вести. Дежурная часть.
14:50 Т/с "Ефросинья. Таёжная любовь".
15:45 Т/с "Тайны института благородных девиц".
17:50 Т/с "Вкус граната". 12+

20:30 "Спокойной ночи, малыши!".
20:40 "Прямой эфир". 12+
21:30 Т/с "Марьина роща". 12+
00:15 "Исторические хроники". "1988. 
Александр Яковлев".
01:15 "Вести+".
01:40 "Честный детектив". 16+
02:15 Х/ф "Кошмарный медовый месяц". 16+
04:00 Т/с "Чак-4". 16+

Перец 
06:00 Мультфильмы 0+
08:30, 14:00 "Обмен бытовой 
техники" 0+

09:00, 12:00, 19:00 "Улетные животные" 
16+
09:30, 01:30 Х/ф "Тайная прогулка" 16+
11:30, 13:00, 18:00, 20:00 "Анекдоты" 16+
12:30, 18:30 "Каламбур" 16+
13:30, 17:30 "С.У.П". 16+
14:30, 22:00 "Дорожные войны" 16+
15:30 "Есть тема" 16+
16:00, 16:30, 17:00 "Вне закона" 16+
21:00, 00:00 "Счастливый конец" 16+
23:00 "Улетное видео" 16+
23:30 "Голые и смешные" 18+
01:00 "Удачная ночь" 0+
03:20 Т/с "CSI: Место преступления Нью-
Йорк 5" 16+
04:20 Д/с "Неизвестная планета" 16+
05:25 "Самое смешное видео" 16+

НТв 
Профилактика!!!
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 "Супруги" 16+
15:30, 18:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16:25 "Прокурорская проверка" 16+
17:40 "Говорим и показываем". Ток-шоу 16+
19:30 Т/с "Паутина" 16+
21:25 Т/с "Защита Красина" 16+
23:15 Сегодня. Итоги.
23:35 Т/с "Русский дубль" 16+
01:35 Квартирный вопрос 0+
02:40 Дикий мир 0+
03:05 Т/с "Терминал" 16+
05:10 Т/с "Хранитель" 16+

ТНТ 
07:00 ПРОФИЛАКТИКА на ТНТ

14:30 "Дом-2. Lite". 16+
16:25, 17:00 Т/с "Интерны". 16+
17:30, 18:00 Т/с "Реальные пацаны". 16+
18:30, 20:00 "Счастливы вместе". 16+
19:00, 20:30 Т/с "Деффчонки". 16+
19:30 Т/с "Универ". 16+
21:00 Х/ф "Тупой и еще тупее тупого". 16+
22:40 "Комеди Клаб. Лучшее". 16+
23:00 "Дом-2. Город любви". 16+
00:00 "Дом-2. После заката". 16+
00:30 Х/ф "Последняя Мимзи Вселенной". 12+
02:25 Т/с "Хор". 12+
03:20 Т/с "Сумеречная зона". 16+
04:10 "СуперИнтуиция". 16+
05:10 "Необъяснимо, но факт". 16+
06:10 "Саша + Маша". 16+

MuzTV 
05:00 ПРОФИЛАКТИКА!!!
10:00, 12:25, 15:15, 18:30, 22:20, 
04:00 "Муз-ТВ хит" 16+
11:10 "TopHit Чарт" 16+

12:00, 15:00, 18:00, 21:00, 00:00 "PRO-
новости" 16+
12:10, 18:15, 21:15, 00:10 "Fresh" 16+

13:40 Группа "ЗВЕРИ". Концерт. 16+
16:45 "10 самых звездных малышек" 16+
17:10 "Русский Чарт" 16+
19:45 "10 самых амбициозных звёзд" 16+
20:10 "Звезда в позе" 16+
21:30 "Муз-ТВ Чарт" 16+
22:35 "10 самых звездных обман-
щиков" 16+
23:00 ROCK Хит 18+
00:30 "Муз-ТВ хит" 18+

россия-КульТура 
Профилактика!!!

10:00 "Наблюдатель".
11:15, 01:55 Т/с "Перри Мэйсон".
12:10 Секретные проекты. "Ракетный 
миф".
12:40 Д/ф "Профессия кинокритик, или 
Необходимость современности".
13:20 Д/ф "Балахонский манер".
13:30 Д/с "Малый ледниковый период".
14:05 Д/ф "Занзибар. Жемчужина султана".
14:25 "Полиглот". Французский с нуля за 
16 часов! N2.
15:10 Красуйся, град Петров! Зодчий 
Вениамин Стуккей.
15:40, 19:30, 23:30 Новости культуры
15:50 Телеспектакль "Обыкновенная 
жизнь".
16:50 Д/ф "Волею судьбы. Евгений Чазов".
17:35 "Звезды мирового фортепианного ис-
кусства". Давид Фрай.
18:35 Д/с "Искусство Германии".
19:45 Главная роль
20:05 Абсолютный слух.
20:45 "Полиглот". Французский с нуля за 
16 часов! N7.
21:30 Д/ф "Хамдамов на видео".
22:15 Магия кино.
23:00 "После "Моей жизни в искусстве".

23:50 Х/ф "Мой дом полон зеркал".
01:40 Д/ф "Бремен. Сокровищница воль-
ного города".
02:45 Ф.Шопен. Баллада N1.

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 Т/с "Папины дочки" 12+
08:30 Т/с "Светофор" 16+
09:00 "Музыка на канале" 16+
09:30, 21:00 Т/с "Дневник доктора За-
йцевой" 16+
10:30, 17:00 Т/с "Воронины" 16+
11:30 М/ф "Кунг-фу панда" 6+
13:10, 19:00, 23:40 Т/с "6 кадров" 16+
13:30, 18:30, 00:00 "ПроТех" 16+
14:00 "Галилео" 0+
15:00 Х/ф "Девушка моих кошмаров" 16+
19:25 М/ф "Мадагаскар" 6+
22:00 Х/ф "Медальон" 16+
00:30 Х/ф "Жизнь по Джейн Остин" 16+
02:30 Х/ф "Преступник" 16+
04:25 Т/с "Сообщество" 16+
05:15 М/ф "Голубой щенок" 0+
05:40 Музыка на СТС 16+
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среда, 16 яНваря

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 "Доброго здоровьица!". 12+
14:00 Другие новости.
14:25 Понять. Простить. 12+
15:15 "Хочу знать".
15:50 "Дешево и сердито".
16:35 "Ты не один". 16+
17:05 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 "Ангел в сердце". 12+
23:30 Ночные новости.
23:50 На ночь глядя. 12+
00:50 Х/ф "Суперперцы". 16+
03:05 Х/ф "Добыча". 16+

россия 
05:00 "Утро России".

09:00 "1000 мелочей". Ток-шоу.
09:45 "О самом главном". Ток-шоу.
10:30 "Кулагин и партнеры". 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30, 14:30, 17:30, 19:40 Местное время. Вести-Москва.
11:50 Т/с "Тайны следствия". 12+
12:50 "Дело Х. Следствие продолжается". 
Ток-шоу. 12+
13:50, 16:45, 04:45 Вести. Дежурная часть.
14:50 Т/с "Ефросинья. Таёжная любовь".
15:45 Т/с "Тайны института благородных девиц".
17:50 Т/с "Вкус граната". 12+
20:30 "Спокойной ночи, малыши!".
20:40 "Прямой эфир". 12+
21:30 Т/с "Марьина роща". 12+
00:15 "Исторические хроники". "1989. Николай Рыжков".
01:15 "Вести+".
01:40 Х/ф "Цветы лиловые полей". 16+

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 "Магистраль" 16+
11:30, 13:00, 18:00, 20:00 "Анекдоты" 16+
12:30, 18:30 "Каламбур" 16+
13:30, 17:30 "С.У.П". 16+
14:30, 22:00 "Дорожные войны" 16+
15:30 "Есть тема" 16+
16:00, 16:30, 17:00 "Вне закона" 16+
21:00, 00:00 "Счастливый конец" 16+
23:00 "Улетное видео" 16+
23:30 "Голые и смешные" 18+
01:00 "Удачная ночь" 0+
03:25 Т/с "CSI: Место преступления Нью-Йорк 5" 16+
04:25 Д/с "Неизвестная планета" 16+
05:30 "Самое смешное видео" 16+

НТв 
06:00 "НТВ утром".
08:05 Т/с "Возвращение Мухтара" 16+
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 "Супруги" 16+
15:30, 18:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16:25 "Прокурорская проверка" 16+
17:40 "Говорим и показываем". Ток-шоу 16+
19:30 Т/с "Паутина" 16+
21:25 Т/с "Защита Красина" 16+
23:15 Сегодня. Итоги.
23:35 Т/с "Русский дубль" 16+
01:35 "Дачный ответ" 0+
02:40 Дикий мир 0+
03:05 Т/с "Терминал" 16+
05:00 Т/с "Хранитель" 16+

ТНТ 
07:00, 07:35 М/с "Покемоны: По-
бедители Лиги Синно". 12+

07:55 М/с "Эй, Арнольд!". 12+
08:25, 14:00, 18:30, 20:00 "Счастливы вместе". 16+
09:00 М/ф "Веселые мелодии". 12+

09:25, 09:55 М/с "Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды". 12+
10:20, 10:50 М/с "Губка Боб Квадратные 
штаны". 12+
11:15 Т/с "Женская лига: парни, деньги и 
любовь". 16+
11:40 Х/ф "Тупой и еще тупее тупого". 16+
13:30, 19:30 Т/с "Универ". 16+
14:30 "Дом-2. Lite". 16+
16:25, 17:00 Т/с "Интерны". 16+
17:30, 18:00 Т/с "Реальные пацаны". 16+
19:00, 20:30 Т/с "Деффчонки". 16+
21:00 Х/ф "Остин Пауэрс: Голдмембер". 16+
23:00 "Дом-2. Город любви". 16+
00:00 "Дом-2. После заката"
00:30 Х/ф "Мгновения Нью-Йорка". 12+
02:15 Т/с "Хор". 12+
03:10 Т/с "Сумеречная зона". 16+
04:00 "СуперИнтуиция". 16+
05:00 "Необъяснимо, но факт". 16+
06:00 "Школа ремонта". 12+

MuzTV 
05:00, 09:30, 12:25, 15:15, 18:30, 22:20, 
04:00 "Муз-ТВ хит" 16+
06:30 "Муз-заряд" 16+
08:30 Наше

11:10 "Муз-ТВ Чарт" 16+
12:00, 15:00, 18:00, 21:00, 00:00 "PRO-новости" 
16+
12:10, 18:15, 21:10, 00:10 "Fresh" 16+
13:45 "10 самых звездных малышек" 16+
14:10 "Русский Чарт" 16+
16:45 "10 самых амбициозных звёзд" 16+
17:10 "TopHit Чарт" 16+
19:45 "10 самых звездных недотрог" 16+
20:10 "Звездные кумиры тинейджеров" 16+
21:30 "ClipYou Чарт" 16+
22:35 "10 самых мнительных звезд" 16+
23:00 "Love хит" 18+
00:30 "Муз-ТВ хит" 18+

россия-КульТура 
06:30 Канал "Евроньюс"

10:00 "Наблюдатель".
11:15, 01:55 Т/с "Перри Мэйсон".
12:10 Секретные проекты. "Подземный 
крейсер".
12:40 Д/ф "Хамдамов на видео".

13:15 Д/ф "Луненберг. Жизнь без трески".
13:30 Д/ф "Атлантида была здесь".
14:25 "Полиглот". Французский с нуля за 16 
часов! N3.
15:10 Письма из провинции. Поселок Кестеньга 
(Республика Карелия).
15:40, 19:30, 23:30 Новости культуры
15:50 О.Уайльд. "Как важно быть серьёзным". 
Телеспектакль.
17:20 Д/ф "Канди. Буддизм сегодня".
17:35 "Звезды мирового фортепианного искус-
ства". Евгений Кисин.
18:25 Д/ф "Жюль Верн".
18:35 Д/ф "Золотая спираль".
19:45 Главная роль
20:05 Черные дыры. Белые пятна.
20:45 "Полиглот". Французский с нуля за 16 
часов! N8.
21:30 Гении и злодеи. Отто Ган.
22:00 Д/ф "Париж. Великолепие в зеркале Сены".
22:15 Культурная революция.
23:00 "После "Моей жизни в искусстве".
23:50 Х/ф "Мой дом полон зеркал".
01:40 Д/ф "Занзибар. Жемчужина султана".
02:45 Ян Сибелиус. Оркестровые пьесы.

 
06:00 М/с "Гуфи и его команда" 6+
07:00 М/с "Скуби Ду. Корпорация 
"Тайна" 6+
07:30 М/с "Чародейки" 12+

08:00 Т/с "Папины дочки" 12+
08:30 Т/с "Светофор" 16+
09:00 "ПроТех" 16+
09:30, 21:00 Т/с "Дневник доктора Зайцевой" 16+
10:30, 17:00 Т/с "Воронины" 16+
11:30 М/ф "Мадагаскар" 6+
13:05, 16:40, 19:00, 23:50 Т/с "6 кадров" 16+
13:30, 18:30, 00:00 "Музыка на канале" 16+
14:00 "Галилео" 0+
14:20 Х/ф "Медальон" Гонконг - 16+
19:25 М/ф "Мадагаскар - 2. Побег из Африки" 6+
22:00 Х/ф "Смокинг" 12+
00:30 Х/ф "Иллюзия допроса" 18+
02:30 Х/ф "Призраки" 16+
04:15 Т/с "Сообщество" 16+
05:05 М/ф "Следы на асфальте", "Тигрёнок на 
подсолнухе" 0+
05:35 Музыка на СТС 16+

ПяТНица, 18 яНваря 

ПяТНица, 17 яНваря

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 "Доброго здоровьица!". 12+
14:00 Другие новости.
14:25 Понять. Простить. 12+
15:15 "Хочу знать".
15:50 "Дешево и сердито".
16:35 "Ты не один". 16+
17:05 "Жди меня".
18:00 Вечерние новости.
18:50 "Давай поженимся!" 16+
19:50 "Поле чудес".
21:00 "Время".
21:30 "Две звезды". Большой новогодний концерт.
23:30 Х/ф "Пляж". 16+
01:40 Х/ф "Вердикт". 16+
04:10 Х/ф "День смеха". 16+

россия 
05:00 "Утро России".

08:55 "Мусульмане".
09:05 "1000 мелочей". Ток-шоу.
09:45 "О самом главном". Ток-шоу.
10:30 "Кулагин и партнеры". 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30, 14:30, 17:30, 19:40 Местное время. Вести-Москва.
11:50 Т/с "Тайны следствия". 12+
12:50 "Дело Х. Следствие продолжается". 
Ток-шоу. 12+
13:50, 16:45, 04:40 Вести. Дежурная часть.
14:50 Т/с "Ефросинья. Таёжная любовь".
15:45 Т/с "Тайны института благородных 
девиц".
17:50 Т/с "Вкус граната". 12+
20:30 "Спокойной ночи, малыши!".

20:40 "Прямой эфир". 12+
21:30 Т/с "Марьина роща". 12+
00:15 "Исторические хроники". "1990. Распад".
01:15 Х/ф "Человек, который знал все". 12+
03:25 Т/с "Чак-4". 16+

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

техники" 0+
09:00, 12:00, 19:00 "Улетные животные" 16+
09:30 Х/ф "Меня это не касается" 16+
11:30, 13:00, 18:00, 20:00 "Анекдоты" 16+
12:30, 18:30 "Каламбур" 16+
13:30, 17:30 "С.У.П". 16+
14:30, 22:00 "Дорожные войны" 16+
16:00, 16:30, 17:00 "Вне закона" 16+
21:00, 00:00 "Счастливый конец" 16+
23:00 "Улетное видео" 16+
23:30 "Голые и смешные" 18+
01:00 "Удачная ночь" 0+
01:30 Х/ф "Я шагаю по Москве" 0+
03:05 Т/с "CSI: Место преступления Нью-Йорк 
5" 16+
04:00 Д/с "Неизвестная планета" 16+
05:00 "Самое смешное видео" 16+

НТв 
06:00 "НТВ утром".
08:05 Т/с "Возвращение Мухтара" 16+
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 "Супруги" 16+
15:30, 18:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16:25 "Прокурорская проверка" 16+

17:40 "Говорим и показываем". Ток-шоу 16+
19:30 Т/с "Паутина" 16+
23:25 Т/с "Русский дубль" 16+
01:25 Х/ф "Экспресс" 16+
03:50 Т/с "Терминал" 16+

ТНТ 
07:00, 07:35 М/с "Покемоны: По-
бедители Лиги Синно". 12+

07:55 М/с "Эй, Арнольд!". 12+
08:25, 14:00, 18:30 "Счастливы вместе". 16+
09:00 М/ф "Веселые мелодии"
09:25, 09:55 М/с "Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды". 12+
10:20, 10:50 М/с "Губка Боб Квадратные штаны". 12+
11:30 Х/ф "Остин Пауэрс: Голдмембер". 16+
13:30, 19:30 Т/с "Универ". 16+
14:30 "Дом-2. Lite". 16+
16:25, 17:00 Т/с "Интерны". 16+
17:30, 18:00 Т/с "Реальные пацаны". 16+
19:00 Т/с "Деффчонки". 16+
20:00 "Битва экстрасенсов". 16+
21:00 "Комеди Клаб". 16+
22:00, 22:30 "Наша Russia". 16+
23:00 "Дом-2. Город любви". 16+
00:00 "Дом-2. После заката". 16+
00:30 Х/ф "Везунчик". 16+
03:00 Т/с "Хор". 12+
03:50 Т/с "Сумеречная зона". 16+
04:50 "Необъяснимо, но факт". 16+
05:50 "Саша + Маша". Лучшее. 16+
06:00, 06:30 Т/с "айКарли". 12+

MuzTV 
05:00, 09:30, 12:25, 15:15, 18:30, 22:20, 
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, 18:15, 21:10, 00:10 "Fresh" 16+
13:45 "10 самых амбициозных звёзд" 16+

14:10 "TopHit Чарт" 16+
16:40 Группа "ЗВЕРИ". Концерт. 16+
19:45 "10 самых звездных мамочек" 16+
20:10 "Звездные неряхи" 16+
21:30 "Русский Чарт" 16+
22:35 "10 самых звездных малышек" 16+
23:00 Sexy Час 18+
00:30 "Муз-ТВ хит" 18+

россия-КульТура 
06:30 Канал "Евроньюс"

10:00, 15:40, 19:30, 23:30 Новости культуры
10:20 Х/ф "Я люблю".
11:50 Провинциальные музеи. "Русский Манче-
стер, или Город невест".
12:20 Секретные проекты. "Бомба-невидимка".
12:45 "Портрет в розовом платье".
13:30 Д/ф "Золотая спираль".
14:25 "Полиглот". Французский с нуля за 16 часов! N4.
15:10 Личное время. Дмитрий Светозаров.
15:50 Телеспектакль. "Лика".
17:20 "Царская ложа". Мариинский театр.
18:00 Игры классиков. Григорий Соколов.
19:00 Д/ф "Блокада. Пятая попытка".
19:45 Х/ф "Ленинградская симфония".
21:20, 01:55 Искатели. "Затерянный город 
шелкового пути".
22:05 Линия жизни. Владимир Коренев.
23:00 "После "Моей жизни в искусстве".
23:50 Х/ф "Странная драма".
01:40 М/ф для взр. "История одного города".
02:40 Д/ф "Земмеринг - железная дорога и 
волшебная гора Австрии".

сТс 
06:00 М/с "Гуфи и его команда" 6+
07:00 М/с "Скуби Ду. Корпорация 

"Тайна" 6+
07:30 М/с "Чародейки" 12+
08:00 Т/с "Папины дочки" 12+
08:30 Т/с "Светофор" 16+
09:00 "Музыка на канале" 16+

09:30 Т/с "Дневник доктора Зайцевой" 16+
10:30, 17:00 Т/с "Воронины" 16+
11:30 М/ф "Мадагаскар - 2. Побег из Африки" 6+
13:05, 16:50, 19:00 Т/с "6 кадров" 16+
13:30, 18:30 "ПроТех" 16+
14:00 "Галилео" 0+
15:00 Х/ф "Смокинг" 12+
19:15 Шоу "Уральских пельменей". Лучшее 16+
19:45 Шоу "Уральских пельменей" "Как я про-
вел это" 16+.
21:00 Х/ф "Плохие парни" 16+
23:15 Х/ф "Плохие парни - 2" 16+
02:00 Х/ф "Американская вечеринка" 16+
03:50 Т/с "Сообщество" 16+
05:15 М/ф "Кот, который гулял сам по себе" 0+
05:40 Музыка на СТС 16+     

19.01.13
«Запрещённый 
прием» (16+)
«Sucker Punch»
Анонс После смерти мате-

ри жизнь 20-летней Куколки 
пош ла кувырком: защища-
ясь от домогательств пьяно-
го отчима, она случайно за-
стрелила свою сестру. Отчим 
отправил в дурдом и тайком 
договорился с извращенцем-
санитаром о лоботомии. В 
такой безнадежной ситуа-
ции единственный шанс Ку-
колки на спасение – уйти в 
мир собственных фантазий, 
полный убийственных кра-
соток с катанами, орков, ро-
ботов и надувных немецких 
солдат. Только они помогут 
девушке сбежать из плена 
ужасающей реальности. Но 
хватит ли у нее сил прине-
сти на алтарь свободы самую 
главную жертву? 

Обратите внимание на 
Куколку: на протяжении 
первых 20 минут фильма 
его главная героиня не про-
износит ни одной реплики. 

Знаете ли вы, что… гла-
мурный дизайн оружия был 
разработан лично Эмили Бра-
унинг (Куколкой), так что не 
смотрите на ее дакфейс и на-
кладные ресницы, она умница.

Канада, США, 2011
Режиссер: Зак Снайдер/

Zack Snyder
В ролях: Ванесса Энн 

Хадженс, Джеми Чунг, 
Джена Мэлоун, Эбби Кор-
ниш, Эмили Браунинг
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Галина Романова

Тайну хранит звезда

Жизнь учительницы Анны Корнее-
вой летит под откос. После развода она 
никак не может прийти в себя. Бывший 
муж Саша не только внушил ей психо-
логические комплексы и убил веру в то, 
что она красивая и желанная женщина, 

но и собирается через суд отобрать у неё единственно-
го сына Игоря. А может экс-супруг и прав: она не соз-
дана для счастливой жизни, и ей придётся всю жизнь 
провести у школьной доски… Весь мир как будто 
ополчился против Анны. Неприятности достаются и 
тем, кто рядом. В её выпускном классе одного ученика 
арестовали по обвинению в убийстве любовника сво-
ей матери, другая двоечница выпала из окна, написав 
записку: в её смерти виновата именно она — учитель-
ница Анна Ивановна Корнеева…

Нортон Джастер 

Мило и волшебная 
будка

Американец Нортон Джастер 
был вполне взрослым человеком 
и даже известным архитектором, 
когда вдруг придумал волшеб-

ную сказку «Мило и волшебная будка», которая 
сразу же принесла ему писательскую славу.

Это полна я невероятных прик лючений и 
озорной с ловесной игры истори я про уди-
вительное п у тешествие в волшебные стра-
ны, где бу к вы раст у т в огорода х, а чис ла 
добывают в подземных коп ях, где все зву к и 
собраны в хранилище, а рассветом мож но 
дири ж ировать.    

Валерия Фадеева 

Одна тысяча сто один-
надцать первых дней 
жизни вашего малыша

Благополучно родив ребёнка и 
приехав с ним домой, многие из 
нас, как правило, сталкиваются с 
целым ворохом проблем, о кото-

рых во время беременности даже не предполага-
ли. Мы не знаем, как подступиться к ребёнку, как 
взять его на руки, переодеть, запеленать. О купа-
нии даже подумать страшно...

Малыш в первые дни воспринимается нами как 
существо с другой планеты. Мы не понимаем, по-
чему он так часто плачет, почему не спит, что его 
беспокоит и что же он вообще в данный момент 
хочет?! Состояние неизвестности нас пугает, а ко-
личество вопросов растёт день ото дня.

Прочитав эту книгу, вы найдёте ответы на мно-
гие свои вопросы. Она расскажет вам о том, как 
заботиться о вашем ребёнке с самых первых ми-
нут его жизни и до трёх лет, поможет понять, как 
изменяются его потребности и желания, что нуж-
но делать, чтобы малыш правильно развивался, 
активно познавал окружающий мир и рос счаст-
ливым и здоровым.

КНИЖНаЯ полКа

реКлама

перВый 
06:00, 10:00, 12:00, 15:00 Новости.
06:10 Х/ф "Стежки-дорожки".
07:35 "Играй, гармонь любимая!"

08:20 М/с "Джейк и пираты Нетландии".
08:50 "Смешарики. Новые приключения".
09:00 Умницы и умники. 12+
09:45 "Слово пастыря".
10:15 Смак. 12+
10:55 "Евгений Весник. Живите нараспашку!"
12:15, 15:10 "Абракадабра". 16+
16:10 Х/ф "...В стиле Jazz". 12+
18:00 Вечерние новости.
18:10 "Человек и закон". 16+
19:15 "Минута славы". Золотые страницы, ч. 2. 12+
21:00 "Время".
21:20 "Сегодня вечером". 16+
22:50 "30 лет. Начало". Юбилейный концерт 
Димы Билана.
00:30 Сверхновый Шерлок Холмс. "Элементар-
но". 16+
01:25 Х/ф "Последний король Шотландии". 16+
03:45 Х/ф "Ниагара". 12+
05:25 Контрольная закупка.

россИЯ 
04:55 Х/ф "Русское поле".

06:35 "Сельское утро".
07:05 "Диалоги о животных".
08:00, 11:00, 14:00 Вести.

08:10, 11:10, 14:20 Местное время. Вести-Мо-
сква.
08:20 "Военная программа".
08:50 "Планета собак".
09:25 "Субботник".
10:05 "Целители. Расплата за невежество".
11:20 Вести. Дежурная часть.
11:55 "Честный детектив". 16+
12:25 Х/ф "Все не случайно". 12+
14:30 "Погоня". Интеллектуальная игра.
15:35 "Субботний вечер".
17:30 Шоу "Десять миллионов".
18:35, 20:45 Х/ф "Полет бабочки". 12+
20:00 Вести в субботу.
23:10 Х/ф "Карусель". 12+
01:10 Х/ф "Детям до 16...". 16+
03:00 "Горячая десятка". 12+
04:10 "Комната смеха".

перец 
06:00 Х/ф "Меня это не касается" 16+
08:00 "Полезное утро" 0+
08:30 Мультфильмы 0+

10:10 Х/ф "Я шагаю по Москве" 0+
11:45 Х/ф "Жулики" 16+
13:30 "Смешно до боли" 16+
14:00, 01:00 "Улетные животные" 16+
15:00 "Дорожные войны" 16+
16:00 Х/ф "По прозвищу "Зверь" 16+
17:50, 02:00 Х/ф "Путь воина" 16+

20:00, 05:30 "Анекдоты" 16+
21:00, 00:00 "Счастливый конец" 16+
22:00 "Осторожно, модерн! 2" 16+
23:00 "+100500" 18+
23:30 "Стыдно, когда видно!" 18+
01:30 "Удачная ночь" 0+
04:10 Т/с "Отряд "Антитеррор" 4" 16+
05:00 "Самое смешное видео" 16+

НтВ 
05:45 Х/ф "Агент особого назначения" 
16+
07:25 Смотр 0+

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
08:15 Лотерея "Золотой ключ" 0+
08:45 "Государственная жилищная лотерея" 0+
09:25 "Готовим с Алексеем Зиминым" 0+
10:20 Главная дорога 16+
10:55 Кулинарный поединок 0+
12:00 Квартирный вопрос 0+
13:20 Т/с "Версия" 16+
15:10 Своя игра 0+
16:20 Следствие вели... 16+
17:20 "Очная ставка" 16+
18:20 Чрезвычайное происшествие. Обзор за 
неделю.
19:25 Т/с "Одиссея сыщика Гурова" 16+
23:15 Х/ф "Антиснайпер" 16+
01:05 Х/ф "Антиснайпер. Двойная мотива-
ция" 16+

02:55 Т/с "Терминал" 16+
04:50 Т/с "Хранитель" 16+

тНт 
07:00, 
07:25, 07:55 

М/с "Эй, Арнольд!". 12+
08:25 М/с "Бен 10: ино-
планетная сверхсила". 12+
08:50 Т/с "Женская лига". 
16+
09:35 М/с "Бакуган: 

импульс Мектаниума". 12+
10:00, 04:25 "Школа ремонта". 12+
11:00 "Два с половиной повара". 12+
11:30 "Дурнушек.net". 16+
12:30, 18:30 "Comedy Woman". 16+
13:30 "Комеди Клаб". 16+
14:30 "Битва экстрасенсов". 16+
15:30 "СуперИнтуиция. Любовь". 16+
16:30, 17:00, 17:30, 18:00 "Счастливы вместе". 
16+
19:30, 22:10 "Комеди Клаб. Лучшее"
20:00 Х/ф "Запрещенный прием". 16+
23:00, 02:25 "Дом-2. Город любви". 16+
00:00 "Дом-2. После заката". 16+
00:30 Х/ф "Роковое число 23". 16+
03:25 "СуперИнтуиция". 16+
05:20 "Саша + Маша". 16+
06:00, 06:30 Т/с "айКарли". 12+

MuzTV 
05:00, 10:30, 12:25, 14:10, 15:50, 18:25, 
04:00 "Муз-ТВ хит" 16+
07:30 "Муз-заряд" 16+
09:30 Наше 16+

11:10 "Детская Десятка с Яной Рудковской"
12:00 "PRO-новости" 16+
12:10 "Fresh" 16+
13:45 "МузРаскрутка" 16+
15:00 "TopHit Чарт" 16+
18:00 Billboard Чарт 16+
20:05 "Игра Крокодил" 16+
21:00 "Dance хит" 16+
00:00 "PRO-обзор" 16+
00:25 "Муз-ТВ хит" 18+

россИЯ-Культура 
06:30 Канал "Евроньюс"

10:00 Библейский сюжет.
10:35 Х/ф "На подмостках сцены".
12:00 Д/ф "Василий Васильевич Меркурьев".
12:40 Пряничный домик. "Резная икона".
13:05 Большая семья. Михаил Багдасаров.

14:00 Х/ф "Королевство кривых зеркал".
15:15 М/ф "В стране невыученных уроков". 
"Осьминожки".
15:45 Неизвестная Европа. "Амьен и Генуя, или 
Мощи Иоанна Крестителя".
16:10 Исторические концерты. Галина Вишнев-
ская и Мстислав Ростропович.
17:10 Д/ф "Балапан - крылья Алтая".
18:05 "Послушайте!". Вечер Евгения.
19:00 Больше, чем любовь. Павел Филонов и 
Екатерина Серебрякова.
19:45 "Романтика романса".
20:40 Д/ф "Великая тайна воды".
22:10 "Белая студия".
22:50 Х/ф "Последний киносеанс".
00:50 РОКовая ночь. Бон Джови.
01:55 Легенды мирового кино. Зоя Федорова.
02:25 "Обыкновенный концерт".

стс 
06:00 М/ф "Мойдодыр", "Сказка о 
царе Салтане", "Бременские музы-
канты" 0+

07:55 М/с "Чаплин" 6+
08:15 М/с "Смешарики" 0+
08:30 "Музыка на канале" 16+
09:00 М/с "Король Лев. Тимон и Пумба" 6+
10:00 М/с "Том и Джерри. Комедийное шоу" 6+
10:25 М/ф "Вэлиант" 12+
11:45 Т/с "Однажды в сказке" 12+
13:45 Х/ф "Плохие парни" 16+
16:00 "ПроТех" 16+
16:30 Х/ф "Плохие парни - 2" 16+
19:15 М/ф "Планета сокровищ" 0+
21:00 Х/ф "Терминатор - 3. Восстание машин" 
16+
23:00 Х/ф "Ханна" 16+
01:00 Х/ф "20 миллионов миль от Земли" 0+
02:40 М/ф "Носферату. Ужас ночи" 16+
04:15 Т/с "Сообщество" 16+
05:10 М/ф "Золотая антилопа" 0+
05:40 Музыка на СТС 16+

ВосКресеНье 20 ЯНВарЯ

перВый
06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10 Х/ф "Двойной обгон". 12+
07:45 "Служу Отчизне!"
08:15 М/с "Аладдин".

08:45 "Смешарики. ПИН-код".
08:55 "Здоровье". 16+
10:15 "Непутевые заметки". 12+
10:35 "Пока все дома".
11:25 Фазенда.
12:15 Среда обитания. 12+
13:10 М/ф "Тачки 2".
15:05 Х/ф "Невероятные приключения итальян-
цев в России".
17:00 "Звездные мамаши".
18:05 "Кто хочет стать миллионером?".
19:10 Х/ф "Отдам котят в хорошие руки". 12+
21:00 Воскресное "Время".
22:00 Х/ф "Команда-А". 16+
00:30 Х/ф "Телефонная будка". 16+
02:00 Х/ф "Пегги Сью вышла замуж". 16+
03:55 Т/с "24 часа". 16+

россИЯ 
05:20 Х/ф "Охота на лис".

07:20 "Вся Россия".

07:30 "Сам себе режиссер".
08:20 "Смехопанорама".
08:50 "Утренняя почта".
09:30 "Сто к одному". Телеигра.
10:20 Местное время. Вести-Москва. Неделя в 
городе.
11:00, 14:00 Вести.
11:10 "Городок".
11:45, 14:30 Х/ф "Печали-радости Надежды". 
12+
14:20 Местное время. Вести-Москва.
16:00 "Смеяться разрешается".
17:40 Х/ф "Эта женщина ко мне". 12+
20:00 Вести недели.
21:30 Х/ф "Под прицелом любви". 12+
23:40 Х/ф "Красный лотос". 12+
01:35 Х/ф "Смертный приговор" 16+

03:45 "Комната смеха".

перец 
06:00, 08:30 Мультфильмы 0+
06:20 Х/ф "Жулики" 16+

08:00 "Полезное утро" 0+
10:30 Х/ф "Достояние республики" 0+
13:30 "Смешно до боли" 16+
14:00, 01:00 "Улетные животные" 16+

15:00 "Дорожные войны" 
16+
15:30 Х/ф "Убийство 
депутата" 16+
17:30, 02:00 Х/ф "Послед-
ний из могикан" 0+
20:00, 05:30 "Анекдоты" 
16+
21:00, 00:00 "Счастливый 
конец" 16+
22:00 "Осторожно, модерн! 
2" 16+
23:00 "+100500" 18+
23:30 "Стыдно, когда 
видно!" 18+
01:30 "Удачная ночь" 0+
04:00 Т/с "Отряд "Антитер-
рор" 4" 16+
05:00 "Самое смешное 
видео" 16+

НтВ 
05:55 Мультфильм 0+
06:10 Х/ф "Агент особого назначения" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00 Сегодня.

08:15 Лотерея "Русское лото" 0+
08:45 Их нравы 0+
09:25 Едим дома 0+
10:20 "Первая передача". 16+
10:50 "Чудо техники" 12+
11:20 "Поедем, поедим!" 0+
12:00 "Дачный ответ" 0+
13:20 Т/с "Версия" 16+
15:05 "Таинственная Россия: загадочные черепа 
или опыты над человечеством?" 16+
16:20 Т/с "Гражданка начальница. Продолжение" 16+
18:10 "Русские сенсации". 16+
19:00 "Сегодня. Итоговая программа".
20:00 Чистосердечное признание 16+
20:50 "Юля Абдулова. Моя исповедь" 0+
21:55 "Ты не поверишь!" 16+
22:50 "Реакция Вассермана" 16+
23:25 "Луч Света" 16+
00:05 "Школа злословия". Ток-шоу 16+
00:50 Х/ф "Двое в чужом доме" 16+
02:50 Т/с "Терминал" 16+
04:55 Т/с "Хранитель" 16+

тНт 
07:00, 07:25, 07:55 М/с "Эй, 
Арнольд!". 12+

08:25 М/с "Бен 10: инопланетная сверхсила". 12+
08:55 Лотерея "Спортлото 5 из 49". 16+
09:00 Лотерея "Золотая рыбка". 16+
09:05 Лотерея "Бинго". 16+
09:25 М/с "Бакуган: импульс Мектаниума". 12+
09:50 "Первая Национальная лотерея". 16+
10:00 "Школа ремонта". 12+
11:00 "Про декор". 12+
11:30 "Два с половиной повара. Открытая кухня". 
12+
12:00 Д/ф "Похудей со звездой-2". 16+
13:00 "Перезагрузка". 16+
14:00 "Экстрасенсы ведут расследование"
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 Т/с "Деффчонки". 16+
17:00 Х/ф "Запрещенный прием". 16+
19:30 "Комеди Клаб. Лучшее". 16+
20:00 Х/ф "Механик". 16+
21:40 "Комеди Клаб". 16+
23:00, 03:30 "Дом-2. Город любви". 16+
00:00 "Дом-2. После заката". 16+
00:30 Х/ф "Мажестик". 16+
04:30 "СуперИнтуиция". 16+
05:30 "Необъяснимо, но факт". 16+
06:30 "Саша + Маша". 16+

MuzTV 
05:00, 10:30, 12:15, 14:10, 15:50, 18:25, 
20:45, 04:00 "Муз-ТВ хит" 16+
07:30 "Муз-заряд" 16+
09:30 Наше
12:00, 00:00 "Fresh" 16+

13:45 "Популяр Чарт" 16+
15:00 "Муз-ТВ Чарт" 16+
18:00 "Неформат Чарт" 16+
18:35 "PRO-обзор" 16+
19:00 "Партийная зона" 16+
21:00 "Dance хит" 16+
00:15 "Муз-ТВ хит" 18+

россИЯ-Культура 
06:30 Канал "Евроньюс"

10:00 "Обыкновенный концерт".
10:35 Х/ф "Волга-Волга".
12:15 Легенды мирового кино. Григорий Алек-

сандров.
12:40 М/ф "Царевна-лягушка". "В яранге горит 
огонь".
13:40, 01:05 Д/ф "Дикая природа Балтики".
14:35 "Что делать?".
15:20 "Прюм, или Благословение для всех 
королей".
15:50 Венский Штраус - Фестиваль оркестр.
16:40 "Кто там...".
17:10 Искатели. "Неизвестное крещение Руси".
18:00 Итоговая программа "Контекст".
18:40 Х/ф "Принц и танцовщица".
20:40 Д/с "Выдающиеся женщины ХХ столетия. 
Коко Шанель".
21:30 "Гришковец: человек-театр".
22:25 Опера Дж.Пуччини "Плащ" и 
Р.Леонкавалло "Паяцы".
Профилактика!!!

стс 
06:00 М/ф "Пингвины", "Смех и горе 
у бела моря", "По следам бременских 
музыкантов" 0+

07:55 М/с "Чаплин" 6+
08:15 М/с "Смешарики" 0+
08:30 "Музыка на канале" 16+
09:00 "Галилео" 0+
10:00 М/с "Король Лев. Тимон и Пумба" 6+
10:30 М/с "Том и Джерри. Комедийное шоу" 6+
10:40 М/ф "Астерикс против Цезаря" 6+
12:00 "Снимите это немедленно!" 2013 16+
13:00 Х/ф "Приключения Роки и Бульвинкля" 6+
14:40 Шоу "Уральских пельменей" Как я провел 
это 16+
16:00 "ПроТех" 16+
16:30 Т/с "6 кадров" 16+
17:00 Х/ф "Терминатор - 3. Восстание машин" 
16+
19:00 Шоу "Уральских пельменей". Лучшее 16+
19:30 Шоу "Уральских пельменей" Ура! Стипен-
сия 16+
21:00 Х/ф "Терминатор. Да придёт спаситель" 16+
23:05 Х/ф "Взрыватель" 16+
00:50 Х/ф "Щепка" 16+
02:50 Т/с "Сообщество" 16+
04:30 М/ф "Боцман и попугай" 0+
05:30 Музыка на СТС 16+
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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.

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

УСЛУГИ ЭВАКУАТОРА
КРУГЛОСУТОЧНО

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

Компания Vector при создании модели W8 актив-
но использовала технологии из аэрокосмической 
области. Собственно, и себя фирма именовала как 
«аэромобильную».

Алюминиевый монокок сотовой структуры 
собирался с использованием 5000 авиацион-
ных заклёпок. Кузовные панели — из кевлара и 
углеволокна. Аэродинамика была проработана 
неплохо: при хороших показателях прижимной 
силы коэффициент сопротивления Cx составлял 
всего 0,32.

Вот только силовой агрегат был далёк от кос-
мических технологий. На W8 устанавливалась ба-
нальнейшая шестилитровая «восьмёрка» Chevrolet, 
пусть и с парой турбин, и совсем уж неприличная 
по суперкаровским меркам коробка передач — 
трехдиапазонный «автомат» B&H. Тем не менее, 

мотор развивал колос-
сальные для 1989 года 625 
лошадиных сил и 854 Нм 

крутящего момента, что позволяло ему разгоняться 
до скорости 354 километра в час.

Но вот беда: машина стоила 455 тысяч долларов. 
В 1989 году за эти деньги можно было купить сразу 
целую пачку Ferrari или Lamborghini. Поэтому было 
выпущено всего 19 моделей W8, две из которых 
остались прототипами.

В 2007 году фирма вновь заявила о себе, выкатив 
на автошоу в Лос-Анжелесе прототип модели WX8. 
Амбиций в этот раз было ещё больше: автомобиль 
предполагалось оснастить 2000-сильным двига-
телем V8 объёмом 10 литров, а его расчётная мак-
симальная скорость — свыше 300 миль в час (482,7 
километра в час)! Судя по «официальным» фотогра-
фиям, собирали машину в гаражном сервисе… но 
так и не собрали.

По материалам портала  www.motor.ru

САМЫЕ-САМЫЕVector W8:  
космолёт с V8

Чудо-камеры
Видеорегистратор Cansonic HD 

— это многофункциональный ав-
томобильный видеорегистратор, 
который производится в Тайване.

Устройство оснащено двумя ви-
деокамерами, которые вращаются 
по горизонтали на 180 градусов. 
Иными словами, вы можете на-
править её на дорогу, в сторону во-
дительской и пассажирской двери, 
а также в сторону салона автомо-
биля. Это даёт возможность запи-
сать, например, беседу с инспек-
тором ГИБДД, выставить наиболее 
точный угол обзора в случае, если 
нужно снять номера машин, участ-
ников ДТП или же просто пейзаж (у 
регистратора есть функция люби-
тельской HD видеокамеры).

На сегодняшний день это един-
ственная модель с такими функци-
ями, и при этом у неё есть встроен-
ный аккумулятор.

Характерной особенностью виде-
орегистратора Cansonic HD, которая 
делает его лидером продаж, являет-
ся то, что левая видеокамера выпол-
няет функцию телескопа. Владелец 
такого регистратора сможет точно 
определить виновника ДТП, а так-
же идентифицировать участников 
дорожного движения, свидетелей 
дорожного происшествия, рассмо-
треть номер автомобиля.

Правая видеокамера записывает 
дорожную обстановку впереди ав-
томобиля в нормальном режиме.

Вокруг каждой видеокамеры рас-
положены 6 инфракрасных диодов, 
которые включаются автоматиче-
ски при недостаточном освещении. 
Это позволяет автовладельцу осу-
ществлять качественную видеосъ-
емку в любое время суток.

Разрешение видеозаписи в авто-
регистраторе Cansonic — 1280*720 
пикселей, видеокамеры захватыва-
ют четыре полосы движения.

Видеозапись происходит «по 
кругу»: при заполнении места на 
карте памяти новые видеоролики 
накладываются автоматически на 
более ранние.

Лёгкость управления
Все основные элементы управ-

ления расположены на передней 
части регистратора Cansonic HD: 
кнопка меню, кнопка отключе-
ния звука, кнопка включения 
экстренной записи и выбора 
режима демонстрации видео 
с камер, двухдюймовый TFT-
монитор, а также индикатор со-
стояния работы видеорегистра-
тора и индикатор состояния 
GPS-приёмника.

На встроенном мониторе можно 
просматривать картинку, получа-
емую сразу с двух камер или с каж-
дой в отдельности. Чтобы свечение 
экрана не отвлекало водителя, на-
пример, во время вождения в ночное 
время, дисплей можно отключить. 
При этом запись будет продолжена.

Просмотреть видео можно как на 
встроенном мониторе, так и на но-
утбуке или ПК.

Преимущества
Помимо наличия двух камер, 

устройство обладает следующими 
преимуществами:
n мощный процессор;
n встроенный GPS-приёмник;
n наличие G-сенсора, датчика дви-

жения, фоторежима, сенсорного 
экрана;

n объём поддерживаемых карт па-
мяти — от 4 до 64 Гб;

n специальная программа позво-
ляет просмотреть информацию 
с индикатора удара (распознать, 
с какой стороны нанесён удар и 
кто виноват в ДТП), конвертиро-
вать каждый интересующий мо-
мент в формат AVI;

n лёгкость крепления: никаких 
присосок и громоздких крон-
штейнов. Впервые использовано 
крепление на шарнире. Это по-
зволяет вращать корпус видео-
регистратора на 360 градусов в 
любом направлении, в то время 
как сами видеокамеры вращают-
ся на 180 градусов;

n высокое качество сборки;
n русифицированное меню;
n рабочие температуры видеореги-

стратора — от — 20 до + 60 гра-
дусов.

n прибор имеет сертификат РСТ и 
официальную гарантию на 1 год

Где можно купить 
видеорегистратор 
Cansonic HD?
n ул. Магистральная, д. 67
Режим работы: с 9:00 до 00:00
Телефон: (4942) 496–000

n ул. Северной Правды, д. 22 
(2-й этаж)

Режим работы:
пн.-пт. — с 9:00 до 20:00
сб., вс. — с 9:00 до 18:00
Телефон: (4942) 39-21-01

n Рабочий проспект, д. 7
Режим работы: с 8:00 до 20:00
Телефон: (4942) 35-02-02

Все магазины работают 
без перерыва и выходных

Видеорегистраторы 
«CansoniсHD» 
теперь и в Костроме!

Появившись совсем недавно, видеорегистратор завоевал огромную попу-
лярность среди автовладельцев. Помощь этого нехитрого девайса стано-
вится незаменимой, когда на дороге происходит авария или кто-то случай-
но задевает вашу машину, выезжая со стоянки.

Технические характеристики видеорегистраторов постоянно улучша-
ются, появляются записывающие устройства нового поколения, отли-
чающиеся прекрасной функциональностью. Так, совсем недавно на рын-
ке появился регистратор CansoniсHD, который в Костроме эксклюзивно 
представляет компания «Автолига»

объявЛЕния
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Спасите их от усыпления
Хозяйка этих кошек переез-

жает, и так случилось, что взять 
с собой своих питомцев она не 
может. Ей посоветовали усы-
пить животных, но остаётся на-
дежда, что есть добрые люди, 
которые возьмут их к себе до-
мой. Серой дымчатой и чёрной 
кошкам по 2 года, а серой по-
лосатой — 7 лет. К туалету при-
учены.

Сейчас кошки взяты на пере-
держку. Если они не найдут по-
стоянных хозяев, в феврале их 
ждёт усыпление. Желающие 
забрать кошек могут обращать-
ся по телефону: 8-953-669-09-
35, Ирина.

Приют для животных  
«Добрые руки».



Продам
n ШАГОВА УЛ. (центр) 
4-комн.кв-ру, сталинка, пло-
щадь 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 КАРАВАЕВО ПОС. Зем.
участок 10 соток, все комму-
никации. 1500 тыс.руб.  Т.8-
953-663-19-76
n И Н Д УСТ РИ А Л ЬН А Я 
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., 
перепланировка (узаконена) 
требует ремонта. 1750 тыс.
руб. Т.8-953-644-23-43
n ЖУЖЕЛИНО МКР-Н. 
3-комн.кв-ру, новая, 2/3-мо-
нолит.,  счетчики, датчики, 
ПВХ, АОГВ, крупногабаритн.  
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.состоя-
ние.  1250 тыс.руб. Т. 8-953-
644-23-43 Т. 64-82-48
n ОКРУЖНОЙ 8-Й ПР-Д. 
2-комн.кв-ру, переход., общ.
пл. 52/35.4/7, разд. с/у, за-
стек.балкон, тел.точ, трубы 
помен., требует косметики.  
1800 тыс.руб. Т. 8-953-644-23-
43
n ЛАВРОВСКАЯ УЛ. 
1-комн.кв-ру, 2/2-эт.дерев.
дома, общ.пл. 30/20/10, газ, 
АОГВ, требует спец.ремонта. 
500 тыс.руб. Т. 8-953-644-23-
43 Т. 64-82-48
n КРАСНАЯ СЛОБО-
ДА УЛ. 3-комн.кв-ру, 3/5-эт.
кирп.дома, хрущевка, общ.
пл.62/38/6.5, балкон, требует 
косметики. 1950 тыс.руб. Т. 
8-953-644-23-43 Т. 64-82-48
n ПАНОВО МКР-Н. 
2-комн.кв-ру, 1/5-эт.панел.
дома, ул/пл, общ.пл.52/28/9, 
балкон застеклен, на окнах 
решетки, неугл., комнаты на 
разн. стороны, сост. хор. 2100 
тыс.руб.  Т. 8-953-644-23-43 Т. 
64-82-48

n ЮЖНАЯ УЛ. Комната, 
площадь 17 м2, 3/9-эт.кирп.
дома, начат ремонт. 650 тыс.
руб. Торг. 
Т. 8-953-644-23-43 Т. 64-82-48
n ДЕПУТАТСКАЯ УЛ. 
1-комн.кв-ру, 8/9-эт.кирп.
дома, общ.пл. 36 м2, комна-
та, кухня, свой с/у, раковина, 
помещ.для душ.кабины, со-
стояние отл. 1180 тыс.руб. Т. 
8-953-644-23-43 Т. 64-82-48
n ИМЕЮТСЯ земельные 
участки в наличии. Т. 8-953-
644-23-43 Т. 64-82-48

Сниму
n 1-2-комнатную квар-
тиру или частный дом сни-
мет русская семейная пара, 
своевременную оплату и по-
рядочность гарантируем, 
рассмотрим все предложе-
ния. Т. 46-62-85, 8-930-386-
63-25.
n Комнату в общежитии, 
или квартиру малосемейного 
типа, снимет молодая пара. 
Рассмотрю варианты во всех 
районах города. Т. 46-63-25, 
8-930-386-62-85.

Покупка
n Куплю 3-комн.кв-ру , 
переход., вар., в Ленинском 
районе.  Т. 8-953-644-23-43 Т. 
64-82-48
n Куплю 2-комн.кв-ру , 
у/п, переход., в Ленинском 
районе.  Т. 8-953-644-23-43 Т. 
64-82-48
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n Требуется ме-
неджер по работе с 
клиентами, на по-
стоянную работу в 
агентство недвижи-
мости. Требования: 
девушка от 20 лет, 
коммуникабельная, 
не учащиеся, с ак-
тивной жизненной 
позицией. Собеседо-
вание. Тел.: 45-05-02 
с 10 до 18.



«Ботинки на толстой подошве» 

(П. Гладилин)
Мелодрама в двух действиях 16+
18 января (пятница), 18:00

«Святая Сусанна  
или Школа мастеров» 
(Э. Ветемаа)
Комедия в двух действиях 16+
чё19 января (суббота), 18:00

«Мамуля» 
(С. Белов)

Комедия в двух действиях 18+
20 января (воскресенье), 18:00

Для детей
«Все мыши любят сыр» 
(Д. Урбан)
Cказка в одном действии
20 января (воскресенье), 12:00

Адрес: г. Кострома, 
ул. Симановского, 11

Заказать билеты на спектакли 
можно по телефонам: 

31-48-24, 47-11-19

       АФиША«Мой город – Кострома» № 1 (56)
 12 - 18 января 2013 г.15

ТЕАТРАЛЬНАЯ АФИША КИНОАФИША
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РЕКЛАМА

Государственная филармония Костромской области

Арт-площадка «Станция»

«Хрустальная тишина»
Джазовый ансамбль под управлени-
ем Михаила Журакова 12+
16 января (среда), 18:30

«Крещенское рандеву 
с Камерным оркестром»
Дирижер – лауреат Всероссийского 

конкурса Алексей Мельков 6+
19 января (суббота), 18:30

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

Телефон для справок: 
55-26-12

«Хранитель маяка»
Компания «Диалог Данс» 16+
20 января (воскресенье), 19:00

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

Костромской государственный драматический 
театр имени А.Н. Островского

Кинотеатр «Волга»

«Ловушка для наследниц» 

(К. Людвиг)
Комедия в двух действиях 16+
18 января (пятница), 18:00

«Ромео и Джульетта» 

(У. Шекспир)
Романтическая трагедия 16+
19 января (суббота), 18:00

«Дядя Ваня» 
(А. Чехов)
Любовная лихорадка в двух дей-
ствиях 12+
20 января (воскресенье), 18:00

Для детей
«Тутта Карлссон 
и Людвиг Ларссон младший» 

(Г. Полонский)
Невероятная история по сюжет-
ным мотивам сказки Яна Экхольма 
(Швеция) 6+
20 января (воскресенье), 12:00

Адрес: г. Кострома, 
пр. Мира, д. 9

Телефон билетной кассы: 
51-46-11

14 — 20 января
«Хоббит: Нежданное путеше-
ствие» 3D

Начало в 00:05

«Cirque du Soleil: Сказочный 
мир» 3D

Начало в 10:00, 11:45

«Три богатыря на дальних бере-
гах» 3D
Начало в 10:00, 11:25, 12:50, 14:15

«Джек Ричер»

Начало в 13:30, 15:55, 18:20, 20:45, 
23:10

«Муви 43»

Начало в 17:15, 22:15

«Дублёр»
Начало в 15:40, 19:05, 20:40

Адрес: г. Кострома,  
ул. Голубкова, д. 6а

Телефон для справок: 433-222

Камерный драматический театр 
под руководством Б. И. Голодницкого

Костромской театр кукол
«Рождество и муми-тролли»
Сказка 6+
19 января (суббота), 20 января (вос-
кресенье)

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

Телефоны: 31-20-29, 31-25-71



Курица с рисом 
в горшочке

Зима… Самое время согреться 
на кухне и сотворить что-нибудь 
особенное, вкусное и горячее.

Ингредиенты (на 3 порции): ку-
риное филе 400 г, рис — 200 г, 2 лу-
ковицы, 1 морковь, красный моло-
тый перец, 2 зубчика чеснока, соль, 
соевый соус, лимонный сок — 20 г.

Приготовление: Куриное филе 
нарезать на кусочки, переме-
шать с мелко нарезанным луком 
и морковью, поперчить, посолить 
по вкусу, добавить соевый соус, 

лимонный сок, хорошенько пере-
мешать, накрыть крышкой, жела-
тельно меньшего диаметра, и по-
ставить в холодильник — лучше 
на ночь, но можно и ненадолго.

В горшочки насыпать по 50 г 
риса и залить водой  так, чтобы 
уровень воды был на 10–15 мм 
выше него, добавить курицу вме-
сте с луком и получившимся соком 
и поставить в холодную духовку. 
Нагреть духовку до температу-
ры 200–220 градусов и тушить до 
готовности риса (в среднем после 
подогрева духовки — минут 25–
30). Приятного аппетита!

Екатерина БЕССТРАШНАЯ

Закончился 2012 год, а вместе с 
ним завершился и первый этап на-
шего эксперимента под названием 
«Советы месье Крутона». Мы полу-
чили множество отзывов на наше 
начинание и пришли к выводу, что 
затеяно оно было не зря. Конечно, 
как и в любом новом деле, на на-
шем пути встречались трудности, 
не всё шло гладко, но при этом 
нам удалось добиться главного: 
жанр «ресторанной критики», так 
широко распространённый на За-
паде, успешно прижился на ко-
стромской земле. А посему мы 
подводим промежуточные итоги 
наших трудов и предлагаем ваше-
му вниманию рейтинг посещён-
ных нами заведений. Выстроены 
заведения в нём в порядке убыва-
ния набранных баллов.

Мы поздравляем победителей, 
желаем улучшить свои показатели 
тем, кто оказался в конце списка, 
и заверяем, что в будущем не оста-
вим без внимания уже проверенные 

нами заведения.
Совсем скоро мы начнём новый 

сезон «Советов месье Крутона», в 
котором вынесем на ваш суд свежую 

порцию ресторанов, баров, кафе и 
закусочных. А пока — приятного 
вам аппетита!

Месье КРУТОН

вСЕго понЕМногу
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СовЕтЫ МЕСЬЕ КРутонА

РЕКЛАМА

объявЛЕния

Реклама

Интел лигентный 
пёс, средних разме-
ров, белый с рыжи-
ми пятнами, возраст 
примерно 2 года, 
ищет семью. Может 
стать верным другом 
пожилому человеку 
или весёлому актив-
ному ребёнку. Любит 
детей, спокойный, но 
на чужих лает. Сей-
час он замерзает на 
улице. Доброе серд-
це приютившего его 
человека поможет со-
баке не потерять веру 
в людей. Грей очень 
ждёт своего ново-
го хозяина. Телефо-
ны: 8-950-246-42-51, 
8-910-950-43-58, 42-
10-83.

Приют 
для животных  
«Добрые руки»

Дорогие  
читатели!


