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В Костроме опять закрыт форум ко-
стромских джедаев. Правда, не весь, а 
только некоторые разделы - посвящен-
ные политике и губернатору. Админи-
стратор форума Андрей Гречухин за-
явил, что он “не подписывался … быть 
главным свидетелем” по многочислен-
ным делам, которые в последнее вре-
мя на пользователей форума заводят 
Центр противодействия экстремизму, 
отдел “К” УВД и Следственный комитет.

Одной из самых популярных версий 
закрытия этих разделов является вер-
сия противостояния полковника УВД 
Бусыгина В. П. и заместителя начальни-
ка УВД Пилюгина Н. Н. Скандал, кото-
рый разгорелся вокруг этих двух фигур, 
давно уже перерос костромские рамки 
и бурно обсуждался на этом интернет-
ресурсе. Для Костромы это достаточно 
редкое явление -  когда подчиненный 
начинает разоблачать своего началь-
ника  и на этом пути готов идти до кон-
ца. Наша газета вызвалась освещать эти 
события  и фактически сразу подвер-
глась прессингу со стороны правоохра-
нительных органов - неизвестные лица 
со, скорее всего, поддельными удосто-
верениями сотрудников ФСБ запугали 
журналиста, готовившего материал и 
попытались сорвать выход номера. Что 
же вызвало столь бурную реакцию на, 
казалось бы, безобидный материал об 
одном уголовном деле?

Продолжение на 3 стр.
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ГИБДД проверяет городские 
маршрутки

Госавтоинспекция начала операцию 
«Перевозчик». Ее цель - обеспечить безо-
пасность перевозки пассажиров на обще-
ственном транспорте.

Под пристальное внимание автоин-
спекторов попали маршрутные такси. 
И здесь выявлено много нарушений. 
К примеру, в ходе проверки машин на 
65-м маршруте претензии были к каж-
дой третьей. В рейс водители выходят на 
неисправных авто. У некоторых машин 
люфт рулевого управления превышает 
норму в несколько раз. В маршрутках 
нет аптечек, ремни безопасности не ра-
ботают. Запасный выход открывается с 
трудом. При этом зачастую маршрутки 
едут «с перегрузом».

Алексей Куницкий, начальник отде-
ления станции диагностики УГИБДД 
по Костромской области: «Если в «Газе-
ли» предусмотрено 13 пассажирских мест, 
в погоне за рублем водители берут и двух, 
трех и даже четырех стоячих пассажиров. 
Протоколов в день выписываем немало. В 
основном за техническое состояние по 6-7 
протоколов ежедневно».

Штрафы за пропаганду 
гомосексуализма

Депутаты Костромской областной 
думы приняли в окончательном чтении 
закон о введении на территории региона 
штрафов за пропаганду гомосексуализма.

Депутаты дополнили закон "О гаран-
тиях прав ребенка" и Кодекс об админи-
стративных правонарушениях статьями 
о недопущении публичных действий 
по пропаганде педофилии, гомосексуа-
лизма (мужеложства и лесбиянства), би-
сексуализма и трансгендерности среди 
несовершеннолетних. Под запрет на тер-
ритории Костромскй области попадают 
и публичные действия, направленные на 
пропаганду религиозных сект.

За все виды нарушений предусмотре-
но административное наказание: для 
граждан - до 5 тысяч рублей, для долж-
ностных лиц - до 50 тысяч рублей, для 
юридических - до 100 тысяч рублей.

Ранее инициатива депутатов о введе-
нии законодательной нормы о штрафах 
геям и лесбиянкам вызвала острые про-
тесты представителей сексуальных мень-
шинств, которые пикетировали центр 
города и здание областной думы. Они 
предлагали депутатам заняться решение 
проблем ЖКХ и безработицы вместо пре-
следования геев. При этом они заявляли, 
что геев и лесбиянок нельзя приравни-
вать к педофилам, совершающим уголов-
но наказуемые деяния.

В Костроме за взятки осужден 
сотрудник ОВД 

Ленинским районным судом города 
Костромы вынесен приговор по уголов-
ному делу в отношении 38-летнего быв-
шего милиционера патрульно-постовой 
службы  милиции отдела внутренних дел 
Фабричного округа г. Костромы С.

Судом установлено, что сотрудник 
ОВД, в маршрут патрулирования которо-
го был включен МУП «Центральный ры-
нок», в период времени с января 2010 года 
по 01 мая 2011 года, находясь у централь-
ного входа на территорию рынка, систе-
матически еженедельно получал взятки 
в виде денег за бездействие в пользу лиц, 
осуществляющих незаконную торговлю. 
При этом с каждого торговца сотрудник 
милиции получал ежедневно по 50 ру-
блей, а в предпраздничные и празднич-
ные дни по 100 рублей.

Судом  установлено получение сотруд-
ником ОВД за указанный период взятки в 
виде денег на общую сумму 21 750 рублей.

Приговором суда сотрудник ОВД С. 
признан виновным в совершении престу-
пления, предусмотренного ст.290 ч.1 УК 
РФ (получение взятки) и с учетом лично-
сти, наличия двоих несовершеннолетних 

детей, участия в контртеррористических 
операциях на Кавказе ему определено 
наказание в виде штрафа в 25-кратном 
размере взятки – 543 750 рублей.

Сгорело мебельное производство
Крупный пожар произошел в среду 

на мебельном производстве в Костроме, 
принадлежащем ООО “Паттерн”. Заго-
релся цех по производству кухонной ме-
бели. Площадь возгорания составила око-
ло 300 квадратных метров, в ликвидации 
участвовало более 30 человек личного со-
става и 10 пожарных автомобилей. Про-
исшествие произошло рано утром, около 
5 часов, рабочих на предприятии еще не 
было, поэтому при пожаре никто не по-
страдал. Сумма ущерба уточняется.

Красносельский военкомат про-
водил медосвидетельствование 

призывников “на глазок”
Прокуратурой Красносельского района 

проведена проверка исполнения законо-
дательства о воинской обязанности и во-
енной службе при организации и прове-
дении осеннего призыва 2011 года, в ходе 
которой выявлены нарушения в деятель-
ности отделения Военного комиссариата 
по Красносельскому району и Межрайон-
ному комитету социальной защиты насе-
ления, опеки и попечительства.

Так, в нарушение требований Феде-
рального закона «О воинской обязан-
ности и военной службе», Положения о 
военно-врачебной экспертизе,  установ-
лено, что в отношении отдельных граж-
дан, призывающихся на военную службу, 
заключения о категории годности выно-
сились призывной комиссией без резуль-
татов флюорографического исследова-
ния и анализов.

На заседании призывной комиссии, 
состоявшейся 05.10.2011 года, решение о 
годности к военной службе фактически 
принималось на основании результатов, 
полученных в июне-июле 2011 года, в то 
время как соответствующие исследова-
ния должны проводиться не позднее 30 
суток до начала медицинского освиде-
тельствования призывника.

По результатам проверки в адрес 
руководителя Отделения военного ко-
миссариата Костромской области по 
Красносельскому району внесено пред-
ставление.

Пресс-служба прокуратуры 
Костромской области

Водителям разрешили завер-
шать обгон через сплошную 

Обгон, который начался через преры-
вистую линию и закончился возвращени-
ем через сплошную, не будет приравни-
ваться к выезду на встречку.

Соответствующие поправки были 
внесены в постановление пленума Вер-
ховного суда, принятое 9 февраля 2012 
года в Москве.

В проекте постановления указыва-
лось, что автомобилистов, завершив-
ших обгон через сплошную, необходи-
мо императивно лишать прав. Однако 
глава Движения автомобилистов Рос-
сии Виктор Похмелкин обратился к 
судьям с просьбой не выносить такого 
табу. В результате эта часть не вошла в 
окончательное постановление.

Кроме того, как отмечается в поста-
новлении, собственник транспортного 
средства может оспорить привлечение 
к ответственности за нарушение, выяв-
ленное в автоматическом режиме, если 
он не находился в момент его соверше-
ния за рулем.

Верховый суд подтвердил запрет на 
движение задним ходом на пешеходных 
переходах, в тоннелях, на мостах, путе-
проводах, эстакадах и под ними, на же-
лезнодорожных переездах, в местах 
остановок маршрутных транспорт-
ных средств, а также на перекрестках.

На этой неделе владелец одного из са-
мых популярных костромских форумов 
- форума Костромских джедаев Андрей 
Гречухин удалил разделы «Политика» и 
«Губерния и губернатор».

По его словам (цитата) «политиче-
ские темы, а вернее участники таких 
дискуссий на форуме вызывают очень 
активный интерес у правоохранитель-
ных органов. Причём данный интерес 
выражается в обращениях проверки, 

требования установить личностей, 
в административные и даже уголов-
ные дела. Ну и, конечно же, как глав-
ным свидетелем всех таких дел сразу 
же рассматривается администратор 
форума… к “работе с форумом” под-
ключены: Центр противодействия 
экстремизму, УВД отдел “К” и вот со-
всем недавно Следственное управление 
следственного комитета опять же 
пригласил на “объяснительную”»

Политика - под запрет

На территории г. Костромы выявле-
ны факты реализации контрафактной 
продукции официального партнера 
Олимпийских зимних игр в г. Сочи.

Прокурорской проверкой установлено, 
что в одном из торговых центров г. Ко-
стромы осуществлялась продажа коллек-
ции спортивной одежды «БОСКО СПОРТ». 
Кроме незаконного воспроизведения на 
предметах одежды товарных знаков про-
изводителя, на ней присутствовали также 
элементы олимпийской символики. 

Напомним, что оригинальную продук-
цию партнера олимпийских игр можно 
приобрести исключительно в авторизо-
ванных точках продаж, в Костроме таких 
точек нет.

Торговля контрафактной продукци-

ей индивидуальным предпринимателем 
была поставлена на поток под вывеской 
комиссионного магазина. Им был на-
лажен канал поставки контрафакта из 
Рязани, а для сокрытия контрафактно-
сти использовалась оригинальная схема 
- каждая вещь оформлялась, как сданная 
в магазин на комиссию.

Ранее владелец торговой сети по поста-
новлению прокурора уже привлекался к 
административной ответственности за не-
законное использование товарных знаков.

РЕКЛАМА

КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Арбитражный суд Костромской обла-
сти признал законным и обоснованным 
решение Управления Федеральной анти-
монопольной службы по Костромской 
области в отношении Думы г. Костромы, 
которая приняла нормативный акт, огра-
ничивающий конкуренцию на рынке по 
содержанию и ремонту дорог и дворовых 
территорий города.

Дума приняла бюджет города Костро-
мы на 2010 год, предусматривающий 
предоставление субсидий конкретным 
юридическим лицам на возмещение 
затрат по содержанию и ремонту авто-
мобильных дорог местного значения и 
по асфальтированию дворовых терри-
торий города. Тем самым заранее, без 
проведения открытых процедур отбора, 
предусматривалось, кто будет прово-
дить такие работы.

Комиссия Костромского УФАС России 
пришла к выводу, что работы по содер-
жанию и ремонту дорог являются конку-
рентным видом деятельности, которые 
могут выполняться любым хозяйствую-
щим субъектом без ограничений, и при-
знала Думу нарушившей часть 1 статьи 15 
Закона о защите конкуренции.

Не согласившись с решением антимо-
нопольного органа, Дума города Костро-
мы обжаловала его в Арбитражном суде 
Костромской области, который отказал в 
удовлетворении заявленных требований.

«Выполнение работ по содержанию, ре-
монту автомобильных дорог и асфальти-
рованию дворовых территорий относится 

к муниципальным нуждам города Костро-
мы, в связи с чем отбор хозяйствующего 
субъекта на право их выполнения должен 
производиться по результатам проведе-
ния торгов в порядке, предусмотренном 
федеральным законом о размещении за-
казов», – прокомментировал заместитель 
руководителя Костромского УФАС России 
Владимир Ниденс.

Открытые торги предоставляют всем 
участникам рынка равные права в досту-
пе к государственным или муниципаль-
ным финансовым ресурсам. Торги соз-
дают конкуренцию на право заключения 
контрактов, что ведет к снижению бюд-
жетных расходов и установлению опти-
мального соотношения цены контракта и 
качества выполненных работ.

Костромская Дума нарушила закон

СПРАВКА
Согласно части 1 статьи 15 Закона 

о защите конкуренции федеральным 
органам исполнительной власти, орга-
нам государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органам мест-
ного самоуправления, иным осущест-
вляющим функции указанных органов 
органам или организациям, а также 
государственным внебюджетным фон-
дам, Центральному банку Российской 
Федерации запрещается принимать 
акты и (или) осуществлять действия 
(бездействие), которые приводят или 
могут привести к недопущению, огра-
ничению, устранению конкуренции.

КОСТРОМСКИЕ НОВОСТИ

Реклама

А у нас в Рязани...
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События, которые мы собираемся 
осветить, произошли в 2009 году -  в 
самый разгар недавно начавшейся 
в общероссийских масштабах борь-
бы с игорным бизнесом. Только что 
вышел указ Президента, согласно  
которому с  1 июля 2009 года этот 
бизнес должен был прекратить свое 
существование в России, за исклю-
чением четырех специальных зон. 
В Костроме тоже начали бороться 
с казино и игровыми автоматами. 
Игровые клубы закрывались, обо-
рудование изымалось, суды были 
переполнены делами. 

В конце 2009 года к полковнику 
милиции Бусыгину Владимиру Пе-
тровичу неоднократно обращались 
"потерпевшие" - владельцы подполь-
ных казино и игровых залов. Они, 
конечно же, хотели вернуть конфи-
скованное оборудование, предлагая 
взамен многое. Но полковник Бусы-
гин раз за разом отказывал, пока ему 
однажды не позвонили...

Позвонил ему ни кто иной, а за-
меститель начальника УВД Пилюгин 
Николай Николаевич.  Он приказал 
своему подчиненному выдать игро-
вое оборудование тем людям, которые 
придут вслед за его телефонным звон-
ком, не забыв упомянуть, что отказы-
вать нельзя. Информация о том, что 
приказ выдавать игровые автоматы 
исходил именно от Пилюгина, содер-
жится в материалах предварительного 
следствия и неоднократно озвучива-
лась многочисленными свидетелями в 
ходе судебных слушаний дела. Полков-
ник Бусыгин и не стал отказывать - ведь 
командовал его непосредственный на-
чальник, с которым он поддерживал 
ровные, дружеские отношения. В том, 
что эти отношения уже скоро изменят-
ся самым кардинальным образом,  он 
даже и не предполагал. Вскоре человек, 
о котором говорили по телефону, некто 
Ян Кучеровский, подъехал и получил со 
склада УВД 113 игровых автоматов, ко-
торые ему выдал Бусыгин.

Однако рано или поздно все тай-
ное становится явным. Факт выдачи 
автоматов в обход закона стал из-
вестен вышестоящим начальникам. 
Заместитель начальника УВД Пилю-
гин постарался полностью отвести 
от себя подозрения и всю вину воз-
ложил на подчиненного. Владимир 
Бусыгин был вызван "на ковер" и в 
полной мере ощутил на себе гнев 
начальника УВД. Ему вменили полу-
чение взятки и заявили, что по его 

действиям начнется расследование. 
Поначалу полковник даже подал ра-
порт об увольнении. Но потом пере-
думал, и борьба, почти безнадежная 
и очень опасная - началась. 

За время этой борьбы на полков-
ника обрушился поток грязи. Если 
раньше он числился одним из луч-
ших работников, имел поощрения и 
благодарности - то теперь стал изго-
ем и отщепенцем. На  Владимира Бу-
сыгина завели аж 4 уголовных дела. 
Некоторые из них закрыты, но самое 
громкое, по якобы "превышению слу-
жебных полномочий", с апреля 2010 
года,  продолжается до сих пор и слу-
шается в данный момент в Свердлов-
ском суде Костромы. 

Со слов самого обвиняемого, во всей 
Костромской области нашелся толь-
ко один прокурор, который решился 
на передачу данного дела в суд. Более 
того, Владимир Бусыгин уверен, что 
это сделано только под давлением его 
"оппонента" - того же самого Пилюги-
на. В свою очередь,  Бусыгин В. П. на-
правил немало заявлений  и жалоб, 
которые заканчивались отписками, 
либо "спускались на тормозах". За вре-
мя этого противостояния полковник 
Бусыгин был вынужден уволиться из 
правоохранительных органов  и под-
вергся жесткому прессингу и пресле-
дованию со стороны бывших коллег. У 
него начались проблемы с сердцем, он 
перенес инфаркт, машину полковника 
тайно вскрывали в поисках "доказа-
тельств", а потом вообще  лишили прав. 
Телефоны Бусыгина были поставлены 
на прослушивание, а передвижение 

по городу фиксируется неизвестными 
людьми в штатском, по словам Влади-
мира Петровича, у него создалась даже 
целая коллекция - из номеров  машин 
и лиц, которые ведут за ним наблюде-
ние. Во дворе дома регулярно дежурят 
два сотрудника, Владимир Николаевич 
даже выносит им чай. По словам того 
же самого Бусыгина, сейчас УВД разде-
лилось на две части - одни явно и от-
крыто его преследуют, а другие - втай-
не поддерживают его борьбу. Иначе как 
объяснить тот факт, что однажды утром 
Владимир Петрович обнаружил в своем 
почтовом ящике листок формата А4, на 
котором был изображен Дмитрий Мед-
ведев, держащий в руках фотографию 
Бусыгина, с подписью: "Я вас спраши-
ваю - кому помешал этот человек?".

Меж тем дело набирает обороты. 
Противники Бусыгина не брезгуют 
никакими средствами. Его пытаются 

взять под стражу, якобы из-за того, 
что подсудимый нарушил избранную 
меру пресечения и покинул пределы 
города Костромы. Однако никто даже 
и не удосужился посмотреть в дело и 
понять, что по отношению к Вадимиру 
Петровичу мера пресечения даже не 
избиралась.  Кроме этого, Бусыгина не 
просто обливают грязью, его пытаются 
сделать фигурой, которая фактически 
"крышевала" чуть ли не весь бизнес 
в Костромской области - начиная от 
ларьков, заканчивая лесоперерабаты-
вающей промышленностью. По вер-
сии Пилюгина,  Бусыгин, как "серый 
кардинал", приложил свою руку ко все-
му, угрожал и запугивал, в том числе и 
свое непосредственное начальство.

Но полковник (а бывших полков-
ников не бывает) - не сдается. Он на 
самом деле готов идти до конца, вос-
становить свое честное имя и наказать 
тех, кто действительно виноват в сло-
жившейся ситуации. Судебные заседа-
ния, в которых он участвует, затягива-
ются. Ведь немногие свидетели готовы 
дать правдивые показания, более того, 
некоторые из них отказываются от 

своих показаний, подтвержденных до-
кументально и более того - зафиксиро-
ванных на технические средства. 

Никто, кроме самого Бусыгина, не 
спешит подтверждать правдивость 
своих показаний на полиграфе. "Я 
дважды направлял следователю хода-
тайство о проведении допросов свиде-
телей по этому делу с использованием 
"полиграфа", но мне было отказано", - 
заявил Бусыгин. Это наводит на опре-
деленные мысли и вопросы, ответы на 
которые только предстоит получить. 

Мы будем внимательно следить за 
развитием ситуации и постараемся 
держать  костромичей в курсе собы-
тий. Надеемся, что суд разберется в 
хитросплетениях этого сложного дела 
и восстановит справедливость.

Альберт СТЕПАНЦЕВ
P.S. Когда номер уже верстался, 

нам стало известно, что полков-
ник Бусыгин находится в больнице с 
переломом ребра и травмой позво-

ночника. По имеющимся данным, это 
просто бытовая травма...

"Однорукие бандиты" 
в руководстве областного УВД

В субботу, 11 февраля, с одним из журналистов газеты "Мой город - Кострома" 
встретились двое неизвестных в штатском. Предъявив удостоверения, похожие 
на удостоверения сотрудников ФСБ, они заявили, что у них имеются сведения о 
статье, которую готовит журналист в очередной номер газеты, и настоятельно 
порекомендовали данный материал не публиковать, а от сотрудничества с га-
зетой отказаться.

Неизвестные заявили, что они ведут наблюдение за журналистами, редак-
цией и учредителями газеты, что газета якобы финансируется из-за рубежа  и 
что ведется некая спецоперация, проведению которой статья может помешать.

После резонных вопросов журналиста о полномочиях неизвестных, они пе-
решли к угрозам. Журналисту были обещаны "проблемы в жизни", в частности, 
прозвучала угроза сжечь его автомобиль.

Статья, которую готовил журналист, была посвящена резонансному уголов-
ному делу полковника Бусыгина, которое сейчас слушается в одном из судов 
города. В частности, в ходе этого дела вскрылись факты участия руководства 
областного УВД в незаконном игорном бизнесе.

По факту случившегося поданы заявления в соответствующие органы. Рас-
следование инцидента ведет Управление ФСБ Костромской области.

Прессинг, которому подвергся наш корреспондент, был настолько жестким, 
что сейчас он категорически отказывается работать над материалом. Однако 
редакция, на основе имеющихся у нее материалов, все-таки решила написать и 
опубликовать статью, взяв ответственность на себя.

Игорный клуб “Золотая антилопа” до своей ликвидации успел несколько лет успешно проработать на центральной 
улице Костромы, прямо напротив здания областного УВД

Бусыгин В.П.

Пилюгин Н.Н



ГОРОД « Мой город – Кострома» № 2 (24), 
13-19 февраля 2012 г 4

Быстро сказка сказывается, да не бы-
стро дело делается. «Костромагорводо-
канал» - стратегический объект, сразу 
его захватить не получилось, да и в план 
приватизации он не был включен. А как 
хочется получить верный и неиссякае-
мый денежный источник, ведь воду-то 
мы пьём каждый день! С наскока эту 
проблему не смог решить даже губер-
натор (осенью 2009 года). Скорее всего, 
разрабатывалась целая многоходовая 
комбинация, которая началась с угово-
ров, обхаживания нужных людей, предо-
ставления экономических обоснований 
выгодности этого проекта для экономи-
ки региона, в итоге банально был под-
ключен административный ресурс об-
ластной администрации.

Разваливать муниципальное пред-
приятие стали медленно, поэтапно, с со-
блюдением всех законодательных норм, 
заодно ликвидировав лишних конкурен-
тов, действующих на этом рынке услуг.

Захват рынка коммунальных услуг 
можно представить в три этапа:

Этап 1: Ликвидация конкурента
Этап 2: Внедрение на предприятие 

своих людей как способ внутреннего 
разложения  

Этап 3: Ультиматум

Этап 1: Ликвидация 
конкурента

 Вода – товар повседневного спроса, 
без которого мы просто не можем суще-
ствовать. Как таковая вода для бизнеса 
мало кому интересна, если, конечно, ее не 
разливают по бутылкам. Куда интереснее 
плата, собираемая за эту воду, тем более, 
с населения целого областного центра – 
это уже другой разговор, другой масштаб. 
И вот на эту краюху пирога была наце-
лена новоиспеченная структура. Главное 
в таком деле -  надежно обеспечить свои 
тылы, получить административную под-
держку, в нашем случае она была найдена 
в лице губернатора Костромской области.

Кого смутило то, что в городе суще-
ствует прибыльное муниципальное 
предприятие по сбору платежей за ком-
мунальные услуги, которое часть при-
были передает в городской бюджет (МУП 
«ИРКЦ по ОКП»)? Не знаю, возник ли в 
данном случае конфликт интересов у не-
которых чиновников, но в результате 
передела у нужных бизнес структур по-
явился надежный источник дохода - это 
платежи населения.

Догадки автора на этом заканчивают-
ся, переходим к документам. Согласно  
протоколу совещания при губернаторе 
№ИС-0-94пр от 21 августа 2009 г. по во-
просу расчетов за потребленные топлив-
но-энергетические ресурсы и созданию 
на территории области единого инфор-
мационного расчетно-кассового центра, 
читаем: «Рекомендовать главам муни-
ципальных образований Костромской об-
ласти и ОАО «ЕИРКЦ» активизировать и 
взять под контроль работу по вхождению 
ресурсоснабжающих организаций и управ-
ляющих компаний в ЕИРКЦ».  

Какое отношение к данной коммер-
ческой структуре имеет областное руко-
водство?

 Официально -  никакого. 
Кто герои этого спектакля? Так сказать, 

действующие лица и исполнители?
Запомните эту фамилию: С.А. Зайчук 

– заместитель генерального директора 
по развитию ОАО «Костромская сбыто-
вая компания», исполнительный дирек-

тор ОАО «ЕИРКЦ». Мы еще не раз вер-
немся к этой личности.

После проведения упомянутого выше 
совещания (а оно было не единствен-
ным), все взяли под козырек, т.е. дни му-
ниципального предприятия по оплате 
коммунальных платежей были сочтены. 
Как могли не выполнить приказ губер-
натора городские власти? И они находят 
гениальное решение: прибыльное муни-
ципальное предприятие присоединяют к 
убыточному МУПу «Костромагорводока-
нал». Главное в этой операции то, что для 
нее не требовалось согласия городских 
депутатов. (Постановление администра-
ции города Костромы от 13 апреля 2010 г. 
№691 за подписью А. А. Кудрявцева)

Единственная странность, которая есть 
в этом деле, это то, что почему-то област-
ному руководству своевременно не до-
ложили об этом, как иначе можно объяс-
нить тот факт, что в письме от 28.09.2011 г. 
№ Д/ТЭК-4314А на имя Главы городского 
округа г. Кострома Ю.В. Журина дирек-
тора департамента Колесниковой О.В. 
читаем: «В целях стабилизации финан-
сового положения МУП г. Костромы «Ко-
стромагорводоканал» департамент ТЭК 
и ТП считает необходимым сократить 
непроизводительные расходы МУП «Ко-
стромагорводоканал», а именно расходы 
по содержанию работников МУП «ИРКЦ 
по ОКП». Неужели эти люди уже больше 
года ничего не делают, а только проедают 
прибыль предприятия? Видимо, это и со-
ставляет главный источник убытков «Ко-
стромагорводоканала»?

Что город приобрел, присоединив при-
быльное предприятие к убыточному? Да-
вайте немного посчитаем.

Население на протяжении целого 
ряда лет оплачивает около 97% от начис-
ленных сумм за жилищно-коммуналь-
ные услуги. Обязательно запомните эту 
цифру: 97 процентов – это важно, плюс-
минус одним процентом отклонения по 
годам можно пренебречь. Доля платежей 
на водоснабжение и водоотведение в 
структуре платежей за жилищно-ком-
мунальные услуги примерно остается на 
одном и том же уровне, ее также можно 
рассчитать; в 2007 году она составляла 
16,5 процентов. Предположим, что дан-
ная структура платежей осталась неиз-
менной в 2009 году, и далее, зная сумму 
начисленных и поступивших платежей 
населения, рассчитаем количество де-
нежных средств, которые приходятся на 
водоснабжение и водоотведение.

Так, в 2009 году начислено за жилищно-
коммунальные услуги - 2069,1 млн. рублей, 
от населения поступило средств – 2002,4 
млн. руб., следовательно, МУП «Костро-
магорводоканалу» из начисленных и по-
ступивших сумм причитается 341,4 и 330,4 
млн. рублей соответственно. В связи с ро-
стом стоимости коммунальных услуг, ана-
логичный расчет можно сделать на 2010 
и 2011 годы. При росте тарифов по водо-
снабжению и водоотведению в 2010 году 
сумма поступивших средств должна со-
ставить около 450 млн. рублей, в 2011 году 
- немногим более 600 миллионов рублей. 

Если платежи из организации, которая 
их собирает, уходят регулярно, без за-
держки, как было ранее при действовав-
шем в свое время МУП «ИРКЦ по ОКП», 
когда платежи ресурсоснабжающим ор-
ганизациям уходили фактически в тот 
же день, т.е. транзитом, то переходящий 
остаток с одного месяца на другой будет 
являться незначительной величиной. 
Это обусловлено прохождением платеж-
ных документов, так называемые сред-

ства в пути; лаг достигал от 3 до 4 дней, 
эту сумму также можно рассчитать. Для 
этого сумму поступивших в течение года 
средств необходимо разделить на количе-
ство рабочих дней в текущем году, полу-
ченный результат следует умножить на 
количество дней задержки в прохожде-
нии платежных документов.

Согласно акту проверки контроль-
но-счетной комиссии городской Думы, 
задолженность МУП «ИРКЦ по ОКП» по 
состоянию на 1 января 2010г. составляла 
6,5 млн. рублей, что согласуется с пред-
лагаемым вариантом вычислений. Задол-
женность же населения за ОАО «ЕИРКЦ» 
на 1 июля 2011г. в сумме 125,3 млн. рублей 
трудно назвать реалистичной, т.к. она со-
ставляет около 20 процентов средств, 
предъявленных населению к оплате в 
2011 году. Это никак не согласуется с 97 
процентами оплаты населением оказан-
ных коммунальных услуг, которая, как 
уже отмечалось выше, остается факти-
чески постоянной величиной в течение 
ряда лет. Вывод напрашивается только 
один: ОАО «ЕИРКЦ» незаконно, предна-
меренно пользуется чужими средствами, 
тем самым ухудшается финансовое по-
ложение муниципального предприятия 
«Костромагорводоканал».

Тогда возникает вопрос, почему без-
молвствует юридическая служба пред-
приятия? Неужели, это происходит с 
ведома руководства «Костромагорво-
доканала»? 

 
Этап 2: Внедрение 

на предприятие своих 
людей, как способ 

внутреннего разложения

То, что МУП «Костромагорводоканал» 
порядком в финансовом плане давно 
уже не славился, факт давно известный, 
но последний акт проверки контроль-
но-счетной комиссии городской Думы 
свидетельствует о том, что отношение 
руководства предприятия к выполнению 
своих должностных обязанностей достиг-
ло вершины безответственности.

Прикомандирование в муниципаль-
ное предприятие заместителем директо-
ра по финансам С. А. Зайчука, вероятно, 
предполагало наведение порядка в дан-
ном блоке, ведь невозможно же предпо-
ложить, что он пришел туда с целью це-
ленаправленно развалить предприятие. 
Давайте перейдем к фактам. Кем он был 
до назначения на эту должность? Пра-
вильно, заместителем генерального ди-
ректора по развитию ОАО «Костромская 
сбытовая компания» и исполнительным 
директором ОАО «ЕИРКЦ», оба акционер-
ных общества являются аффилированны-
ми лицами ОАО «Управляющая компания 
Русэнергокапитал», принадлежащая од-
ному частному лицу. Странная забота о 
частной структуре со стороны областной 
администрации, которая продвигает ее 
на рынок коммунальных платежей в на-
шей области, не находите?

Что имеем в итоге? Одно ОАО «ЕИРКЦ» 
не перечисляет своевременно законно 
принадлежащие муниципальному пред-
приятию денежные средства, тем самым 
вынуждая предприятие брать кратко-
срочные кредиты, кстати, одним из кре-
диторов является другое акционерное 
общество «Костромская сбытовая компа-
ния», которое, естественно, выдает их не 
бескорыстно, а под проценты. При этом 
не стоит забывать что к «телу» «Костро-
магорводоканала» присосалось еще одно 
общество с ограниченной ответственно-
стью: «Водоканалсервис», которое также 
входит в состав ОАО «УК Русэнергокапи-
тал». Все это ведет, соответственно, к до-
полнительным тратам, которые только 

увеличивают стоимость услуг «Кострома-
горводоканала», т.е. увеличивают тариф 
на воду и водоотведение для населения в 
первую очередь. И эти тарифы оплачива-
ем мы с вами, жители города!

Верхом цинизма следует считать по-
пытку заключения сделки по приобре-
тению незавершенного строительства 
(жилого дома) на сумму 7,5 млн. рублей 
между «Костромагорводоканалом» и 
г-жой Самариной И.И. Для справки, 
именно эта госпожа является: Гене-
ральным директором ООО "Водоканал-
сервис", заместителем генерального 
директора ОАО "УК Русэнергокапитал" 
-  именно тех самых компаний, которые 
очень тесно сотрудничают с муници-
пальным предприятием.

Радует то, что эта сделка не состоя-
лась, но, согласно акту проверки, кре-
дит под нее все-таки пришлось брать, а 
проценты по нему вряд ли кто отменил. 
И хотя денежные средства были возвра-
щены в кассу предприятия  в тот же день 
фактически в полном объеме (7,3 млн. 
руб.), они были выданы заместителю ди-
ректора по финансам Зайчуку С.А. в виде 
беспроцентной ссуды, а откуда пришёл 
сей господин, уже известно.

В конце лета 2011 года, по всей ви-
димости, решив, что МУП «Кострома-
горводоканал» уже больше не сможет 
подняться, ОАО «Костромская сбытовая 
компания» затевает процедуру призна-
ния муниципального предприятия не-
состоятельным (банкротом) и проводит 
через арбитражный суд введение в отно-
шении предприятия процедуры наблю-
дения, что и было сделано.

Продолжение развала предприятия в 
угоду частным лицам: 27 декабря 2012 
года городские депутаты дают согласие 
на продажу принадлежащего предпри-
ятию на праве хозяйственного ведения 
недвижимого имущества в историче-
ской части города, тем самым лишая го-
род муниципальной собственности. Цель 
почти достигнута, от предприятия стали 
отдирать лакомые кусочки.

Этап 3: Ультиматум

Такими темпами, очевидно, очень ско-
ро муниципальное предприятие «Костро-
магововодоканал» благодаря действую-
щему руководству, а также областным и 
муниципальным властям перейдет в част-
ные руки. Стратегический объект, который 
снабжает питьевой водой областной центр 
уйдет из муниципальной собственности. 
Что за этим последует? - Потеря контро-
ля не только над качеством подаваемой 
воды, состоянием водопроводных и кана-
лизационных сетей, но и неизбежный рост 
тарифов на воду и водоотведение.

Может, городские власти все же оду-
маются и предпримут реальные шаги к 
прекращению развала муниципально-
го предприятия? Ведь иначе городская 
казна очередной раз окажется у «разби-
того корыта».

Андрей ВАУЛИН, 
независимый эксперт, 

уполномоченный на проведение 
экспертизы на коррупциогенность.

Кто стоит за развалом "Водоканала"?
В предыдущем номере мы уже публиковали боль-
шой материал о событиях вокруг МУП “Костро-
магорводоканал”. Предлагаем вам продолжение.
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По-английски “ипотека” - “mortgage”, 
“смертельный залог” или “залог до 
смерти”. Но, несмотря на такую мрач-
ную лексику, для многих ипотека все-
таки является светлым лучом, шансом 
приобрести собственное жилье. Однако 
на такой шанс решится далеко не каж-
дый - слишком много условий нужно со-
блюсти, чтобы банк дал ипотечный кре-
дит,  как минимум необходимо обладать 
достаточно высоким и стабильным до-
ходом, который позволит без просрочек 
выплачивать долг и проценты по нему.

Среди тех, кто действительно нуж-
дается в жилье, самая, пожалуй, не-
защищенная группа - это молодые 
семьи. Они не могут рассчитывать на 
участие в специальных программах 
обеспечения жильем, таких как, на-
пример, “военная ипотека” или не-
давно принятый областной закон о 
субсидиях на жилье чиновникам, и, 
конечно же, не могут самостоятельно 
взять ипотечный кредит на общих ус-
ловиях - у молодой семьи зачастую не 
такие большие доходы:  карьера толь-
ко начинается, да и детей рожать нуж-
но - а это тоже расходы, и немалые. Та-
ким образом, проблема обеспечения 
жильем молодых семей стоит сегодня 
как нельзя остро. Поэтому очень важна 
поддержка государства.

Молодежная политика в Костром-
ской области зашла в тупик. Такой пе-
чальный вывод можно сделать, вни-
мательно изучив итоги реализации 
программы “Обеспечение жильем мо-
лодых семей”.

Поясню, о чем идет речь. В 2005 
году была принята федеральная про-
грамма, в которую с опозданием всту-
пила и Костромская область. Согласно 
этой программе молодая семья (а та-
ковой признавалась семья, в которой 
хотя бы одному из супругов меньше 
35 лет) могла претендовать на без-
возмездную субсидию в 40% от сто-
имости квартиры, при условии, что 
оставшиеся 60% супруги имеют либо 
в наличии, либо в виде решения о вы-
даче ипотечного кредита.

В Костромской области програм-
ма несколько видоизменилась - оба 
супруга должны быть моложе 35 лет, 
процент субсидии снизился до 30% 
от стоимости жилья, появилось обя-
зательное условие - состоять на учете 
как нуждающиеся в улучшении жи-
лищных условий как минимум с 2005 
года и требование о регистрации в том 
населенном пункте, где будет при-
обретаться жилье. Однако даже эти 
суровые условия не смогли сдержать 
наплыв желающих - об участии в про-
грамме заявили 1449 семей. 

Итоги реализации программы 
нельзя назвать иначе, как провальны-
ми. Как признает на сайте Молодеж-
ной политики Костромской области 
Галина Ивановна Синяева, замести-
тель начальника отдела молодежной 
политики, при сохранении нынешне-
го финансирования смогут получить 
выплаты только 325 семей, да и то - к 
2015 году. Не стоит напоминать, чего 
стоят такие обещания: про “Каждой 
советской семье - отдельную квартиру 
к 2000 году” большинство костроми-
чей хорошо помнит.

Однако все могло бы быть совершенно 
иначе - достаточно внимательно изучить 
опыт других регионов и не повторять 
чужих ошибок. Самый удачный пример 
- это программа социальной ипотеки, 
действующая в Санкт-Петербурге. Участ-
никам этой программы компенсируются 
проценты, начисляемые по ипотеч-
ному кредиту таким образом, что для 
них он превращается в беспроцент-
ную рассрочку. Дополнительно “про-
щается” по 5% основного долга при 
рождении каждого ребенка.

Как могла бы выглядеть подобная 
программа в Костроме? Приведем не-
сложный расчет.

Предположим, что молодая семья 
желает приобрести двухкомнатную 
квартиру в новостройке стоимостью 1 
300 000 рублей. При этом 10% суммы 
(130 000 рублей) они смогли накопить 
или им помогли родственники. Осталь-
ное берется в кредит.

Сумма кредита: 1 170 000 рублей

Базовая ставка по кредиту: 10% (та-
кие программы существуют и без вся-
ких субсидий, например кредит “Моло-
дая семья” Сбербанка)

Срок кредита: 20 лет
Ежемесячный платеж по кредиту со-

ставит 12550 рублей. Дорого, вряд ли 
многие смогут выделять такую сумму.

Пусть наша семья решила поуча-
ствовать в программе субсидирования 
процентной ставки. При этом наш рас-
чет будет выглядеть так:

Процентная ставка по кредиту: 3%
Ежемесячный платеж: 7200 рублей.
Другое дело! 7200 рублей в месяц за 

новую двухкомнатную квартиру? Я ду-
маю, что желающих воспользоваться 
такими условиями нашлось бы очень 
много.

Самое интересное в том, что бюдже-
ту области такая программа обошлась 
бы не так уж и дорого. На одного пре-
тендента пришлось бы потратить око-
ло 65000 рублей в год. Много это или 
мало? Давайте сравним:

• проведение молодежного лагеря 
“Патриот”, по скромным оценкам, сто-
ит около 30 миллионов рублей в год, 
этого хватило бы на льготную ипотеку 
400 молодым семьям

• выставка яиц Фаберже, уже вошед-
шая у костромичей в поговорку, обо-
шлась бюджету в 6 миллионов рублей, 
это позволило бы получить социаль-
ную ипотеку еще 90 семьям

• квартира Бислана Сатуева, на ко-
торую было потрачено 9 с лишним 
миллионов рублей, - это 130 молодых 
семей, которые смогли бы принять уча-
стие в программе

Не стоит забывать, что социальная 
ипотека - это не просто “деньги на ве-
тер”, это деньги, напрямик вложенные 
в экономику региона. Выиграют и стро-
ительные организации, ведь одним из 
обязательных условий может стать 
покупка жилья по программе только 
в новостройке, выиграют банки, кото-
рые станут операторами программы, 
в конечном итоге - выиграют все, ведь 
молодежь, избавленная от забот о кры-
ше над головой, сможет гораздо эффек-
тивнее работать на благо области.

Жаль только одного - что пока это 
фантастика. Видимо, до тех пор, пока 
власть в области не начнет прислуши-
ваться к народу. Или не сменится.

Андрей СМИРНОВ, 
общественная организация 

“Костромичи”

Несмертельная ипотека 
Недавно в Костроме была создана общественная 
организация “Костромичи”, которая ставит 
своей целью развитие местного самоуправления. 
Организация намерена предлагать власти и до-
биваться от нее реализации своих собственных 
проектов. Об одном из них “Костромичи” рас-
сказывают со страниц нашей газеты.

Игорь Слюняев предложил одарить чиновников квартирами
Губернатор Игорь Слюняев предложил давать областным чиновникам бюджетные субсидии на приобретение жилья. «Нельзя 

ставить в положение изгоя государственного служащего! Имеет он право на получение жилья - получает жилье», - заявил глава 
области. Депутаты областной Думы сначала идею не поддержали, напомнив про дефицитный бюджет, однако все-таки приняли 
законопроект в первом чтении. 

Депутат Госдумы: этот закон нужен, чтобы просто приватизировать уже занятые чиновниками квартиры
Депутат Государственной Думы Андрей Озеров, присутствовавший на заседании, где осуждался этот вопрос, высказался по по-

воду инициативы губернатора, назвав ее «недопустимой»: «Костромская область не так богата, чтобы «разбазаривать» свои бюд-
жетные ресурсы, раздавая квартиры чиновникам. У нас ведь есть и более нуждающиеся люди – это учителя, это врачи, молодые 
студенты, выпускники, сироты. У них нет квартир, есть только обещания, что в будущем они что-то получат. А чиновники – обеспе-
ченные люди: они получают заработную плату достаточно приличную, причем помимо оклада сюда входят всяческие доплаты». 
Андрей Озеров предположил, что закон был инициирован губернатором для того, чтобы оформить в собственность квартиры, 
уже занимаемые некоторыми чиновниками. «Вы знаете, сколько чиновников у нас приезжает? Игорь Николаевич ведь не стал 
назначать своими заместителями костромичей, он привез с собой москвичей. Значит, каждому москвичу нужно по квартире. А 
заместители еще своих заместителей привезут...»

Член Общественной палаты: я бы одобрил эту инициативу, если бы он предложил то же самое, заменив слово «чинов-
ники» на «многодетные семьи»

«Я не помню, чтобы с такой замечательной инициативой кто-нибудь еще выступал, - сказал член Общественной палаты РФ 
(ОП), зампредседателя комиссии по социальной политике, трудовым отношениям и качеству жизни граждан Борис Альтшулер. – 
Если только это описано у Салтыкова-Щедрина в его знаменитой истории города Глупова (Михаил Салтыков-Щедрин, «История 
одного города»). Там как раз эта диктатура чиновничества описана в самых ярких тонах». По словам Бориса Альтшулера, он бы 
одобрил эту инициативу Слюняева, «если бы он предложил то же самое, заменив слово «чиновники» на «многодетные семьи». Как 
отметил член ОП, население России находится в «совершенно отчаянном положении касательно жилищного вопроса», поскольку 
на протяжении последних 20 лет в России строятся только коммерческое проекты, доступные лишь узкой прослойке населения, а 
не подавляющему большинству. «Губернатор, вносящий такое предложение, должен быть отправлен в отставку, это мое абсолютно 
твердое убеждение», - отметил Борис Альтшулер. 



ТЕЛЕПРОГРАММА
ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ
05:00, 09:00, 12:00, 

15:00, 03:00 Новости.
05:05 "Доброе утро".
09:20 Контрольная закупка.
09:50 Жить здорово!
10:50 "Право на защиту".
12:20 Модный приговор.
13:25 Понять. Простить.
14:00 Другие новости.
14:20 "Хочу знать".
15:20 Т/с "Обручальное 
кольцо".
17:05 "Свобода и справедли-
вость".
18:00 Вечерние Новости.
18:15 Выборы - 2012.
18:50 Давай поженимся!
19:55 "Пусть говорят".
21:00 Время.
21:30 Т/с "Московский 
дворик".
22:30 "Татьяна Тарасова: "У 
меня не ледяное сердце".
23:30 "Познер".
00:30 Ночные новости.
00:50 "Белый воротничок".
01:40, 03:05 Х/ф "Бейсбольная 
лихорадка".
03:30 "Шальные деньги".

РОССИЯ 1
05:00 "Утро России".
09:05 "С новым домом!". 
Ток-шоу.
10:00 "О самом главном". 
Ток-шоу.
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 
Вести.
11:30, 14:30, 16:30 Местное 
время. Вести-Москва.
11:50 "Кулагин и партнеры".
13:00 Т/с "Тайны следствия".
14:50 Вести. Дежурная часть.
15:05 Т/с "Ефросинья. Про-
должение".
16:50 Т/с "Кровинушка".
17:50 Т/с "Хозяйка моей 
судьбы".
18:55 "Прямой эфир".
20:30 Местное время. Вести.
20:50 "Спокойной ночи, 
малыши!".
21:00 Т/с "20 лет без любви".
22:55 Т/с "Байки Митяя".
00:05 "Дежурный по стране". 
Михаил Жванецкий.
01:00 "Вести+".
01:20 "Профилактика".
02:30 Т/с "Чак-3".

НТВ
05:55 "НТВ утром".
08:30 Т/с "Морские 

дьяволы".
09:30, 15:30, 18:30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня.
10:20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за 
неделю.
10:55 "До суда".
12:00 Суд присяжных.
13:25 Т/с "Супруги".
16:25 "Прокурорская про-
верка".
17:40 "Говорим и показыва-
ем". Ток-шоу.
19:30 Т/с "Чужой район".
21:25 Т/с "Кодекс чести".
23:15 Сегодня. Итоги.
23:35 Честный понедельник.
00:25 "Школа злословия". 
Ток-шоу
01:10 Главная дорога.
01:45 Центр помощи "Ана-
стасия".
02:35 "В зоне особого риска".
03:10 Т/с "Молодые и злые".
05:00 Т/с "Холм одного 
дерева".

ТНТ
06:00 "Необъяснимо, 

но факт"
07:00 М/с "Эй, Арнольд!"
07:25 М/с "Покемоны: галак-
тические битвы"
07:55 М/с "Рога и копыта: 
Возвращение"

08:30 Д/ф "Любовь с ино-
странцем"
09:30, 10:00, 19:00, 19:30 Т/с 
"Универ"
10:40, 11:10 М/с "Губка Боб 
Квадратные штаны"
11:40, 12:00 М/с "Приклю-
чения Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения"
12:30 М/с "Бен 10: инопланет-
ная сила"
13:00 Т/с "Барвиха"
14:00 Т/с "Любовь на районе"
14:30 "Дом-2. Lite" Реалити-
шоу
15:05 Х/ф "Адвокат дьявола"
18:00, 20:00 Т/с "Интерны"
18:30 Т/с "Зайцев + 1"
20:30 Т/с "Реальные пацаны"
21:00 Х/ф "Обещать - не 
значит жениться"
23:20 "Дом-2. Город любви" 
Реалити-шоу
00:20 "Дом-2. После заката" 
Реалити-шоу. Спецвключение
00:55 "Секс с Анфисой 
Чеховой"
01:25 Х/ф "По ту сторону 
кровати"
03:15 "Школа ремонта"
04:15 "COSMOPOLITAN. 
Видеоверсия"
05:15 Т/с "Комедианты"
05:25 Т/с "Саша + Маша"

MuzTV 
05:00, 02:05 "Муз-ТВ 
хит"
06:30 "Добрый 

Монинг"
09:15 "PRO-обзор"
09:45 "Популяр чарт"
10:10 "Забытые звезды"
11:15 "10 самых звездных 
соперников"
11:45 "Стилистика"
12:10 "Мисс "Детсад"
13:10, 18:50 "Косметический 
ремонт. Русская версия"
14:10 "Топ-модель по-
американски". Реалити-шоу
15:55 "Муз-ТВ Чарт"
16:55 "Хорошее кино"
17:25 "Соблазны"
17:55, 20:45 "Адская кухня"
19:45 "10 поводов влюбиться"
21:35 Т/с "Игрушки"
22:35 "БезУМно красивые"
23:40 "PRO-новости"
00:10 "Звездные парочки"
01:10 "Русский чарт"

КУЛЬТУРА
07:00 Теле-

канал "Евроньюс"
10:00 "Наблюдатель".
11:15 "Выстрел". Х/ф.
12:35 "Магия стекла". Д/ф.
12:50 Линия жизни. Алек-
сандр Потапов.
13:40, 02:30 "История произ-
ведений искусства". Д/с.
14:10 "Осенних дней очарова-
нье". Телеспектакль.
15:20 "Фивы. Сердце Египта". 
Д/ф.
15:40, 19:30, 23:30 Новости 
культуры
15:50 "Орсон и Оливия". М/с.
16:15 "Дикая планета". Д/с.
17:05 "Князь Потемкин. Свет 
и тени". Д/ф.
17:35 Юбилейный марафон 
Московской филармонии.
18:25 "Роберт Бернс". Д/ф.
18:35 "Призрачная армия 
Китая". Д/ф.
19:45 Главная роль
20:05 "Сати. Нескучная 
классика...".
20:45 "Капица в единственном 
числе". Д/ф.
21:30, 01:40 Валерий Бондур. 
"Космический мониторинг и 
прогнозирование природных 
катастроф".
22:15 "Тем временем".
23:00 "Монолог в 4-х частях".
23:50 "Американцы". Х/ф.
01:25 Л.Грёндаль. 
Концерт для тромбона с 
оркестром.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 ФЕВРАЛЯ ВТОРНИК, 14 ФЕВРАЛЯ СРЕДА, 15 ФЕВРАЛЯ

ЧЕТВЕРГ, 16 ФЕВРАЛЯ

РЕКЛАМА
ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ
05:00, 09:00, 12:00, 
15:00, 03:00 Новости.

05:05 "Доброе утро".
09:20 Контрольная закупка.
09:50 Жить здорово!
10:50 "Право на защиту".
12:20 Модный приговор.
13:25 Понять. Простить.
14:00 Другие новости.
14:20 "Хочу знать".
15:20 Т/с "Обручальное 
кольцо".
17:05 "Свобода и справедли-
вость".
18:00 Вечерние Новости.
18:15 Выборы - 2012.
18:50 Давай поженимся!
19:55 "Пусть говорят".
21:00 Время.
21:30 Т/с "Московский 
дворик".
22:30 "С ног на голову".
23:35 Ночные новости.
00:00 Т/с "Следствие по телу".
00:50 Х/ф "Спецагент Корки 
Романо".
02:30, 03:05 Х/ф "Зицпредсе-
датель".

РОССИЯ 1
05:00 "Утро России".
09:05 "С новым домом!". 
Ток-шоу.
10:00 "О самом главном". 
Ток-шоу.
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 
Вести.
11:30, 14:30, 16:30 Местное 
время. Вести-Москва.
11:50 "Кулагин и партнеры".
12:55 Т/с "Тайны следствия".
14:50 Вести. Дежурная часть.
15:05 Т/с "Ефросинья. Про-
должение".
16:50 Т/с "Кровинушка".
17:50 Т/с "Хозяйка моей 
судьбы".
18:55 "Прямой эфир".
20:30 Местное время. Вести.
20:50 "Спокойной ночи, 
малыши!".
21:00 Т/с "20 лет без любви".
22:55 Т/с "Байки Митяя".
00:00 "Дело генерала 
Корнилова. История одного 
предательства".
01:00 "Вести+".
01:20 "Профилактика".
02:30 "Честный детектив".
03:00 "Горячая десятка".
04:05 Т/с "Чак-3".

НТВ
05:55 "НТВ утром".

08:30 Т/с "Морские дьяволы".
09:30, 15:30, 18:30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня.
10:20 "Внимание, розыск!"
10:55 "До суда".
12:00 Суд присяжных.
13:25 Т/с "Супруги".
16:25 "Прокурорская про-
верка".
17:40 "Говорим и показыва-
ем". Ток-шоу.
19:30 Т/с "Чужой район".
21:25 Т/с "Кодекс чести".
23:15 Сегодня. Итоги.
23:35 "Крутые нулевые".
00:30 Т/с "Детектив Раш".
01:30 Квартирный вопрос.
02:35 "В зоне особого риска".
03:10 Т/с "Молодые и злые".
05:00 Т/с "Холм одного 
дерева".

ТНТ
06:00 "Необъяснимо, 

но факт"
07:00 М/с "Эй, Арнольд!"
07:25 М/с "Покемоны: галак-
тические битвы"
07:55 М/с "Рога и копыта: 
Возвращение"
08:30 Д/ф "Мужчина и спосо-

бы его дрессировки"
09:30, 10:00, 19:00, 19:30 Т/с 
"Универ"
10:40, 11:10 М/с "Губка Боб 
Квадратные штаны"
11:40, 12:00 М/с "Приклю-
чения Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения"
12:30 М/с "Бен 10: инопланет-
ная сила"
13:00 Т/с "Барвиха"
14:00 Т/с "Любовь на районе"
14:30 "Дом-2. Lite" Реалити-
шоу
15:35 Х/ф "Обещать - не 
значит жениться"
18:00, 20:00 Т/с "Интерны"
18:30, 20:30 Т/с "Реальные 
пацаны"
21:00 Х/ф "День Святого 
Валентина"
23:35, 02:35 "Дом-2. Город 
любви" Реалити-шоу
00:35 "Дом-2. После заката" 
Реалити-шоу. Спецвключение
01:00 "Секс с Анфисой 
Чеховой"
01:35 "Рисковые девчонки"
03:35 Х/ф "Я ненавижу день 
Святого Валентина"
05:20 Т/с "Саша + Маша"

MuzTV 
05:00, 02:05 "Муз-ТВ 
хит"
06:30 "Добрый 

Монинг"
09:25 "Мультфильмы"
09:45, 23:40 "PRO-новости"
10:10 "Русский чарт"
11:15 "10 самых ярких звезд-
ных луков"
11:45, 17:25 "Соблазны"
12:10 "Мисс "Детсад"
13:10, 18:50 "Косметический 
ремонт. Русская версия"
14:10 "Топ-модель по-
американски". Реалити-шоу
16:00, 19:45 "10 поводов 
влюбиться"
17:00 Выборы
17:55, 20:45 "Адская кухня"
21:35 Т/с "Игрушки"
22:35 "БезУМно красивые"
00:10 "Звездные свидания"
01:10 "Top Hit Чарт"

КУЛЬТУРА
06:30 Телеканал "Евроньюс"
10:00 "Наблюдатель".
11:15 "Попрыгунья". Х/ф.
12:50 "Призрачная армия 
Китая". Д/ф.
13:40 Пятое измерение.
14:10 "Большие надежды". 
Т/с.
15:00 "Весёлый жанр не-
весёлого времени". Д/с.
15:40, 19:30, 23:30 Ново-
сти культуры
15:50 "Орсон и Оливия". 
М/с.
16:15 "Дикая планета". 
Д/с.
17:05 "Князь Потемкин. 
Свет и тени". Д/ф.
17:35 Юбилейный 
марафон Московской 
филармонии.
18:35 "Потерянные пира-
миды Китая". Д/ф.
19:45 Главная роль
20:05 Власть факта. 
"Атомный век".
20:45 Больше, чем 
любовь. Семен Липкин и 
Инна Лиснянская.
21:30, 01:55 Валерий Бон-
дур. "Космический мони-
торинг и прогнозирование 
природных катастроф".
22:15 "Игра в бисер".
23:00 "Монолог в 4-х частях".
23:50 "Сестры". Х/ф.
01:35 Э.Григ. "Из времен 
Хольберга".
02:40 "Фивы. Сердце 
Египта". Д/ф.

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ
05:00, 09:00, 
12:00, 15:00, 03:00 

Новости.
05:05 "Доброе утро".
09:20 Контрольная закупка.
09:50 Жить здорово!
10:50 "Право на защиту".
12:20 Модный приговор.
13:25 Понять. Простить.
14:00 Другие новости.
14:20 "Хочу знать".
15:20 Т/с "Обручальное 
кольцо".
17:05 "Свобода и справед-
ливость".
18:00 Вечерние Новости.
18:50 Давай поженимся!
19:55 "Пусть говорят".
21:00 Время.
21:30 Т/с "Московский 
дворик".
22:30 "Среда обитания". 
"Птица счастья".
23:35 Ночные новости.
00:00 На ночь глядя.
00:55, 03:05 Х/ф "Без лица".
03:35 "Андрей Мягков. И 
никакой иронии судьбы..."

РОССИЯ 1
05:00 "Утро России".
09:05 "С новым домом!". 
Ток-шоу.
10:00 "О самом главном". 
Ток-шоу.
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 
Вести.
11:30, 14:30, 16:30 Местное 
время. Вести-Москва.
11:50 "Кулагин и партне-
ры".
13:00 Т/с "Тайны след-
ствия".
14:50 Вести. Дежурная 
часть.
15:05 Т/с "Ефросинья. Про-
должение".
16:50 Т/с "Кровинушка".
17:50 Т/с "Хозяйка моей 
судьбы".
18:55 "Прямой эфир".
20:30 Местное время. 
Вести.
20:50 "Спокойной ночи, 
малыши!".
21:00 Т/с "20 лет без 
любви".
22:55 Т/с "Байки Митяя".
00:00 "Александр Солжени-
цын. Спасённое интервью".
01:10 "Вести+".
01:30 "Профилактика".
02:40 Х/ф "Враг государ-
ства N1".

ПЕРЕЦ
06:00 Мультфиль-
мы

08:00 "Тысяча мелочей"
08:30, 14:00 "Соседи"
09:00, 16:00, 23:00 "Дорож-
ные войны"
09:30, 01:00 Х/ф "Подземе-
лье ведьм"
11:15, 15:30, 19:00, 22:30 
"Улетное видео по-русски"
11:25, 17:30, 20:30 "С.У.П"
12:30, 18:30, 00:00 "Смеш-
но до боли"
13:00, 21:00 "КВН. Играют 
все"
14:30 Д/с "Авиакатастро-
фы"
16:30 "Вне закона"
20:00 "Дорожные войны 
2012"
22:00, 00:30 Реалити-шоу 
"Как я ездил в Москву"
23:30 "Голые и смешные"
02:45 Т/с "CSI: Место пре-
ступления Лас-Вегас 9"
03:40 Х/ф "Пепел"

НТВ
05:55 "НТВ 
утром".

08:30 Т/с "Морские 
дьяволы".
09:30, 15:30, 18:30 Обзор. 
Чрезвычайное происше-
ствие.
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня.
10:20 "Внимание, розыск!"
10:55 "До суда".
12:00 Суд присяжных.
13:25 Т/с "Супруги".
16:25 "Прокурорская про-
верка".
17:40 "Говорим и показыва-
ем". Ток-шоу.
19:40 Т/с "Чужой район".
20:45 Футбол. Лига 
чемпионов УЕФА. "Зенит" 
(Россия) - "Бенфика" 
(Португалия). Прямая 
трансляция.
22:55 Сегодня. Итоги.
23:15 Х/ф "Кодекс чести".
01:10 Дачный ответ.
02:15 "В зоне особого 
риска".
02:40 Т/с "Молодые и 
злые".
04:30 "Лига чемпионов 

УЕФА. Обзор".
05:00 Т/с "Холм одного 
дерева".

ТНТ
06:00 "Необъясни-

мо, но факт"
07:00 М/с "Эй, Арнольд!"
07:25 М/с "Покемоны: 
галактические битвы"
07:55 М/с "Рога и копыта: 
Возвращение"
08:30 Д/с "Спасти любовь"
09:30, 10:00, 19:00, 19:30 
Т/с "Универ"
10:40, 11:10 М/с "Губка Боб 
Квадратные штаны"
11:40, 12:00 М/с "Приклю-
чения Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения"
12:30 М/с "Бен 10: ино-
планетная сила"
13:00 Т/с "Барвиха"
14:00 Т/с "Любовь на 
районе"
14:30 "Дом-2. Lite" Реали-
ти-шоу
15:25 Х/ф "День Святого 
Валентина"
18:00, 20:00 Т/с "Интерны"
18:30, 20:30 Т/с "Реальные 
пацаны"
21:00 Х/ф "Девушка из 
Джерси"
23:00, 02:00 "Дом-2. Город 
любви" Реалити-шоу
00:00 "Дом-2. После заката" 
Реалити-шоу. Спецвклю-
чение
00:30 "Секс с Анфисой 
Чеховой"
01:00 Д/ф "Замуж за 
звезду"
03:00 Х/ф "Коммандо из 
пригорода"
04:45 "Школа ремонта"
05:50 Т/с "Саша + Маша"

MuzTV 
05:00, 02:05 "Муз-
ТВ хит"
06:30 "Добрый 

Монинг"
09:25 "Мультфильмы"
09:45, 23:40 "PRO-новости"
10:10 "Top Hit Чарт"
11:15 "10 самых звездных 
фан-клубов"
11:45, 17:25 "Соблазны"
12:10 "Мисс "Детсад"
13:10, 18:50 "Космети-
ческий ремонт. Русская 
версия"
14:10 "Топ-модель по-
американски"
16:00, 19:45 "10 поводов 
влюбиться"
17:00 Выборы
17:55, 20:45 "Адская кухня"
21:35 Т/с "Игрушки"
22:35 "БезУМно красивые"
00:10 "Добрые звезды"
01:10 "Муз-ТВ Чарт"

КУЛЬТУРА
06:30 Телеканал "Евро-
ньюс"
10:00 "Наблюдатель".
11:15 "Шведская спичка". 
Х/ф.
12:10 Лето Господне. 
Сретение Господне.
12:40 "Лоскутный театр". 
Д/ф.
12:50 "Потерянные пира-
миды Китая". Д/ф.
13:40 Зодчий Лео фон 
Кленце.
14:10 "Большие надеж-
ды". Т/с.
15:00 "Веселый жанр не-
веселого времени". Д/с.
15:40, 19:30, 23:30 Ново-
сти культуры
15:50 "Орсон и Оливия". 
М/с.
16:15 "Дикая планета". 
Д/с.
17:05 "Князь Потемкин. 
Свет и тени". Д/ф.
17:35 Юбилейный 
марафон Московской 
филармонии.
18:35 "Великая Индия. 
Ашока - воин Будды". 
Д/ф.
19:45 Главная роль
20:05 Абсолютный слух.
20:45 "Эдуард Розовский. 
Мастер света". Д/ф.
21:30, 01:55 Виктор 
Садовничий. "Михаил 
Ломоносов. У истоков 
российской науки".
22:15 Магия кино.
23:00 "Монолог в 4-х 
частях".
23:50 "Восемнадцатый 
год". Х/ф.
01:35 А.Хачатурян. Сюи-
та из балета "Гаянэ".
02:40 "Краков. Тайная 
столица". Д/ф.

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ
05:00, 09:00, 
12:00, 15:00, 03:00 

Новости.
05:05 "Доброе утро".
09:20 Контрольная закупка.
09:50 Жить здорово!
10:50 "Право на защиту".
12:20 Модный приговор.
13:25 Понять. Простить.
14:00 Другие новости.
14:20 "Хочу знать".
15:20 Т/с "Обручальное 
кольцо".
17:05 "Свобода и справед-
ливость".
18:00 Вечерние Новости.
18:50 Давай поженимся!
19:55 "Пусть говорят".
21:00 Время.
21:30 Т/с "Московский 
дворик".
22:30 "Человек и закон".
23:35 Ночные новости.
00:00 "В контексте".
00:55 Х/ф "Жизнь хуже 
обычной".
02:50, 03:05 Х/ф "Любители 
истории".

РОССИЯ 1
05:00 "Утро России".
09:05 "С новым домом!". 
Ток-шоу.
10:00 "О самом главном". 
Ток-шоу.
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 
Вести.
11:30, 14:30, 16:30 Местное 
время. Вести-Москва.
11:50 "Кулагин и партнеры".
12:55 Т/с "Тайны следствия".
14:50 Вести. Дежурная 
часть.
15:05 Т/с "Ефросинья. Про-
должение".
16:50 Т/с "Кровинушка".
17:50 Т/с "Хозяйка моей 
судьбы".
18:55 "Прямой эфир".
20:30 Местное время. Вести.
20:50 "Спокойной ночи, 
малыши!".
21:00 Т/с "20 лет без любви".
22:55 Т/с "Байки Митяя".
00:00 "Игорь Сикорский. 
Витязь неба".
01:00 "Вести+".
01:20 "Профилактика".
02:30 Х/ф "Враг государства 
N1: Легенда".

НТВ
05:55 "НТВ утром".
08:30 Т/с "Морские 

дьяволы".
09:30, 15:30, 18:30 Обзор. 
Чрезвычайное происше-
ствие.
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня.
10:20 "Медицинские тайны".
10:55 "До суда".
12:00 Суд присяжных.
13:25 Т/с "Супруги".
16:25 "Прокурорская про-
верка".
17:40 "Говорим и показыва-
ем". Ток-шоу.
19:40 Т/с "Чужой район".
20:45 Футбол. Лига Европы 
УЕФА. "Локомотив" (Рос-
сия) - "Атлетик" (Испания). 
Прямая трансляция.
22:55 Сегодня. Итоги.
23:15 Х/ф "Кодекс чести".
01:15 "Всегда впереди. 
Санкт-Петербургский 
Государственный морской 
технический университет".
02:10 "В зоне особого 
риска".
02:40 Т/с "Молодые и злые".
04:30 "Лига Европы УЕФА. 
Обзор".
05:00 Т/с "Холм одного 
дерева".

ТНТ
06:00 "Необъяснимо, 

но факт"
07:00 М/с "Эй, Арнольд!"
07:25 М/с "Покемоны: 
галактические битвы"
07:55 М/с "Рога и копыта: 
Возвращение"
08:30 Д/ф "В чужой власти"

09:30, 10:00, 19:00, 19:30 Т/с 
"Универ"
10:40, 11:10 М/с "Губка Боб 
Квадратные штаны"
11:40, 12:00 М/с "Приклю-
чения Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения"
12:30 М/с "Бен 10: инопла-
нетная сила"
13:00 Т/с "Барвиха"
14:00 Т/с "Любовь на 
районе"
14:30 "Дом-2. Lite" Реалити-
шоу
16:00 Х/ф "Девушка из 
Джерси"
18:00, 20:00 Т/с "Интерны"
18:30, 20:30 Т/с "Реальные 
пацаны"
21:00 Х/ф "Моя супер-быв-
шая"
23:00, 02:00 "Дом-2. Город 
любви" Реалити-шоу
00:00 "Дом-2. После заката" 
Реалити-шоу. Спецвклю-
чение
00:30 "Секс с Анфисой 
Чеховой"
01:00 Д/ф "Уйти в мона-
стырь"
03:00 Х/ф "Оно живет"
04:40 "Школа ремонта"
05:40 Т/с "Комедианты"

MuzTV 
05:00, 02:05 "Муз-ТВ 
хит"
06:30 "Добрый 

Монинг"
09:25 "Мультфильмы"
09:45, 23:40 "PRO-новости"
10:10 "Муз-ТВ Чарт"
11:15 "10 самых звездных 
фриков"
11:45, 17:25 "Соблазны"
12:10 "Мисс "Детсад"
13:10, 18:50 "Косметический 
ремонт. Русская версия"
14:10 "Топ-модель по-
американски"
16:00, 19:45 "10 поводов 
влюбиться"
17:00 Выборы
17:55, 20:45 "Адская кухня"
21:35 Т/с "Игрушки"
22:35 "БезУМно красивые"
00:10 "Звездные гости в 
России"
01:10 "Europa plus чарт"

КУЛЬТУРА
06:30 Телеканал "Евро-
ньюс"
10:00 "Наблюдатель".
11:15 "Казаки". Х/ф.
12:50 "Великая Индия. 
Ашока - воин Будды". 
Д/ф.
13:40 "Русская Флорен-
ция", или Прогулки по 
Талашкино.
14:10 "Большие надеж-
ды". Т/с.
15:00 "Весёлый жанр не-
веселого времени". Д/с.
15:40, 19:30, 23:30 Ново-
сти культуры
15:50 "Орсон и Оливия". 
М/с.
16:15 "Дикая планета". 
Д/с.
17:05 "Князь Потемкин. 
Свет и тени". Д/ф.
17:35 Юбилейный 
марафон Московской 
филармонии.
18:35 "Великая Индия. 
Тайна Тадж-Махала". Д/ф.
19:45 Главная роль
20:05 Черные дыры. 
Белые пятна.
20:45 Гении и злодеи. Ян 
Флеминг.
21:10 "Эдинбург - столица 
Шотландии". Д/ф.
21:30, 01:55 Виктор 
Садовничий. "Михаил 
Ломоносов. У истоков 
российской науки".
22:15 Культурная рево-
люция.
23:00 "Монолог в 4-х 
частях".
23:50 "Хмурое утро". Х/ф.
01:35 Л.Бетховен. Соната 
N 10.
02:40 "Ибица. О фини-
кийцах и пиратах". Д/ф.
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ПЯТНИЦА, 17 ФЕВРАЛЯ СУББОТА, 18 ФЕВРАЛЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ
05:00, 09:00, 12:00, 

15:00 Новости.
05:05 "Доброе утро".
09:20 Контрольная за-
купка.
09:50 Жить здорово!
10:50 "Право на защиту".
12:20 Модный приговор.
13:25 Понять. Простить.
14:00 Другие новости.
14:20, 04:55 "Хочу знать".
15:20 Т/с "Обручальное 
кольцо".
17:05 Жди меня.
18:00 Вечерние Новости.
18:50 "Поле чудес".
19:55 "Пусть говорят".
21:00 Время.
21:30 "Две звезды".
23:00 Прожекторперис-
хилтон.
23:35 Х/ф "Generation П.
02:50 Х/ф "Отверженные".

РОССИЯ 1
05:00 "Утро России".
09:05 "Мусульмане".
09:15 "С новым домом!". 
Ток-шоу.
10:10 "О самом главном". 
Ток-шоу.
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 
Вести.
11:30, 14:30, 16:30 Мест-
ное время. Вести-Москва.
11:50 "Кулагин и пар-
тнеры".
13:00 "Мой серебряный 
шар. Михаил Яншин".
14:50 Вести. Дежурная 
часть.
15:05 Т/с "Ефросинья. 
Продолжение".
16:50 Т/с "Кровинушка".
17:50 Т/с "Хозяйка моей 
судьбы".
18:55 "Прямой эфир".
20:30 Местное время. 
Вести.
20:50 "Спокойной ночи, 
малыши!".
21:00 "Кривое зеркало".
23:10 Х/ф "Любовь до 
востребования".
01:15 Х/ф "Красная 
планета".
03:25 Т/с "Чак-3".
04:20 "Городок". Дайд-
жест.

ПЕРЕЦ
06:00 Мультфиль-
мы

08:00 "Тысяча мелочей"
08:30, 14:00 "Соседи"
09:00, 16:00, 20:00, 23:00 
"Дорожные войны"
09:30 Х/ф "Заложник"
11:05, 15:30, 19:00, 22:30, 
05:20 "Улетное видео 
по-русски"
11:25, 17:30, 20:30 "С.У.П"
12:30, 18:30, 00:00 
"Смешно до боли"
13:00, 21:00 "КВН. Игра-
ют все"
14:30 Д/с "Авиакатастро-
фы"
16:30 "Вне закона"
22:00, 00:30 Реалити-шоу 
"Дневники шоугёлз"
23:30 "Стыдно, когда 
видно!"
01:00 Х/ф "Точка"
03:15 Т/с "CSI: Место пре-
ступления Лас-Вегас 9"
04:10 Х/ф "Рабэ вумен 
(Резиновая женщина)"

НТВ
05:55 "НТВ 

утром".
08:30 Т/с "Морские 
дьяволы".
09:30, 15:30, 18:30 Обзор. 
Чрезвычайное проис-
шествие.
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня.
10:20, 04:00 Спасатели.
10:55 "До суда".
12:00 Суд присяжных.
13:25 "Суд присяжных. 
Окончательный вердикт".
14:40 "Женский взгляд". 
Денис Рожков.
16:25 "Прокурорская 
проверка".
17:40 "Говорим и показы-
ваем". Ток-шоу.
19:30 Т/с "Чужой район".
22:25 "Лолита. Госпожа 
президент".
00:05 Х/ф "Я покажу тебе 
Москву".
02:00 Х/ф "Девять 
ярдов-2".
04:30 Т/с "Холм одного 
дерева".

ТНТ
06:00 "Необъясни-

мо, но факт"
07:00 М/с "Эй, Арнольд!"
07:25 М/с "Покемоны: 
галактические битвы"
07:55 М/с "Рога и копыта: 
Возвращение"
08:30 Д/ф "Школьная 
любовь"
09:30, 10:00, 19:00, 19:30 
Т/с "Универ"
10:40, 11:10 М/с "Губка 
Боб Квадратные штаны"
11:40, 12:00 М/с "Приклю-
чения Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения"
12:30 М/с "Бен 10: ино-
планетная сила"
13:00 Т/с "Барвиха"
14:00 Т/с "Любовь на 
районе"
14:30 "Дом-2. Lite" Реали-
ти-шоу
16:15 Х/ф "Моя супер-
бывшая"
18:00 Т/с "Интерны"
18:30 Т/с "Реальные 
пацаны"
20:00 "Экстрасенсы ведут 
расследование"
21:00 "Комеди Клаб"
22:00, 22:30 "Наша Russia"
23:00, 02:00 "Дом-2. Город 
любви" Реалити-шоу
00:00 "Дом-2. После 
заката" Реалити-шоу. 
Спецвключение
00:30 "Секс с Анфисой 
Чеховой"
01:00 Д/ф "Тело на заказ"
03:00 Х/ф "Супер Мак-
Грубер"
04:45 "Школа ремонта"
05:45 Т/с "Саша + Маша"

MuzTV 
05:00, 02:40 "Муз-
ТВ хит"

06:30 "Добрый Монинг"
09:25 "Мультфильмы"
09:45, 23:40 "PRO-
новости"
10:15 "Europa plus чарт"
11:15 "Стилистика"
11:45, 17:25 "Соблазны"
12:10 "Мисс "Детсад"
13:10, 18:50 "Космети-
ческий ремонт. Русская 
версия"
14:10 "Топ-модель по-
американски"
16:00, 19:45 "10 поводов 
влюбиться"
17:00 Выборы
17:55, 20:45 "Адская 
кухня"
21:35 Т/с "Игрушки"
22:35 "БезУМно краси-
вые"
00:10 "Русский чарт"
01:10 "v_PROkate"
01:40 "Sexy Чаc"

КУЛЬТУРА
06:30 Телеканал "Евро-
ньюс"
10:00, 15:40, 19:30, 23:30 
Новости культуры
10:20 "Конвейер смерти". 
Х/ф.
11:55 "Библиотека Рудо-
мино". Д/ф.
12:50 "Великая Индия. 
Тайна Тадж-Махала". Д/ф.
13:40 Письма из провин-
ции. г.Ирбит (Свердлов-
ская область).
14:10 "Большие надеж-
ды". Т/с.
15:00 "Веселый жанр не-
веселого времени". Д/с.
15:50 "Орсон и Оливия". 
М/с.
16:40 "Дикая планета". 
Д/с.
17:35 Юбилейный 
марафон Московской 
филармонии.
18:30, 01:40 "Бремен. 
Сокровищница вольного 
города". Д/ф.
18:45 "Царская ложа". 
Мариинский театр.
19:50 "Смехоносталь-
гия". Спартак Мишулин.
20:20 "Шерлок Холмс. 
Комнаты смерти". Х/ф.
21:50 "Бронзовый век 
Эрнста Неизвестного". 
Д/ф.
23:55 "Вслух". Поэзия 
сегодня.
00:35 Джерри Ли Льюис.
01:55 "Амазонские 
игры". Д/ф.
02:50 "Ветер вдоль бере-
га". М/ф для взрослых.

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ
06:00, 10:00, 12:00 
Новости.

06:10 Х/ф "Неисправимый 
лгун".
07:45 Играй, гармонь 
любимая!
08:35 М/с "Джейк и пира-
ты из Нетландии".
09:00 Умницы и умники.
09:45 Слово пастыря.
10:15 Смак.
10:55 "Александр Бары-
кин. В плену собственной 
славы".
12:15 Среда обитания. 
"Аромат соблазна".
13:05 Т/с "И все-таки я 
люблю...".
16:55 "Кто хочет стать 
миллионером?".
18:00 Вечерние Новости.
18:20 "В черной-черной 
комнате..."
19:25 "Мульт личности".
19:55, 21:25 "Кубок про-
фессионалов".
21:00 Время.
22:25 "Первый класс".
23:30 Х/ф "Тихий дом".
00:00 Х/ф "Телохрани-
тель".
02:00 Х/ф "Герцогиня".
04:00 Х/ф "Черная за-
висть".

РОССИЯ 1
04:50 Х/ф "Страх высо-
ты".
06:35 "Сельское утро".
07:05 "Диалоги о живот-
ных".
08:00, 11:00, 14:00 Вести.
08:10, 11:10, 14:20 Мест-
ное время. Вести-Москва.
08:20 "Военная про-
грамма".
08:50 "Субботник".
09:30 "Городок". Дайд-
жест.
10:05 "Кто заплатил Лени-
ну? Тайна века".
11:20 Вести. Дежурная 
часть.
11:55 "Честный детектив".
12:25, 14:30 Т/с "На сол-
нечной стороне улицы".
17:00 "Субботний вечер".
18:55 Шоу "Десять мил-
лионов".
20:00 Вести в субботу.
20:45 Х/ф "Поцелуй 
судьбы".
00:30 "Девчата".
01:10 Х/ф "Смертельное 
оружие".
03:30 Х/ф "Скрытые-2".

ПЕРЕЦ
06:00, 08:30 Муль-
тфильмы

06:20 Х/ф "Берем все на 
себя"
08:00 "Тысяча мелочей"
11:00 Х/ф "Капитан 
Фракасс"
12:30 "Что делать?"
13:30 "Смешно до боли"
15:00, 02:00 Х/ф "Отряд 
спасения"
16:50, 03:55 Х/ф "Часовой 
механизм"
18:45, 22:30, 05:35 "Улет-
ное видео по-русски"
20:00, 23:00 "+100500"
20:30 Реалити-шоу "Как я 
ездил в Москву"
21:00 "С.У.П"
22:00, 00:30 Реалити-шоу 
"Дневники шоугёлз"
23:30 "Стыдно, когда 
видно!"
01:00 Т/с "Отряд "Анти-
террор"

НТВ
05:25 Т/с "МУР 

есть МУР".
07:25 Смотр.
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 Сегодня.
08:20 Лотерея "Золотой 
ключ".
08:45 "Академия красоты 
с Ляйсан Утяшевой".
09:20 "Готовим".
10:20 Главная дорога.
10:55 Кулинарный по-
единок.
12:00 Квартирный вопрос.
13:20 Своя игра.
14:10 Т/с "Возвращение 
Мухтара".
16:20 Следствие вели....
17:20 Очная ставка.
18:20 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
19:25 Профессия - ре-
портер.
19:55 "Программа макси-
мум. Расследования, кото-
рые касаются каждого".
21:00 "Русские сенсации".
21:55 Ты не поверишь!
22:50 Х/ф "Б.С. Бывший 
сотрудник".

00:45 Т/с "Час Волкова".
04:35 Т/с "Холм одного 
дерева".

ТНТ
06:00, 06:25 М/с 

"Эй, Арнольд!"
07:00, 07:25, 07:55 М/с 
"Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-
гения"
08:30, 09:00, 09:30 Т/с 
"Женская лига: парни, 
деньги и любовь"
10:00 Т/с "Счастливы 
вместе"
10:30 "Школа ремонта"
11:30 "Ешь и худей!"
12:00 Д/ф "Жизнь после 
славы"
13:00, 17:00 "Comedy 
Woman"
14:00, 22:00 "Комеди 
Клаб"
15:00 "Битва экстрасен-
сов"
16:00 "СуперИнтуиция"
18:00, 18:30, 19:00, 19:30 
Т/с "Интерны"
20:00 Х/ф "10 000 лет до 
н.э."
23:00, 02:20 "Дом-2. Город 
любви" Реалити-шоу
00:00 "Дом-2. После 
заката" Реалити-шоу. 
Спецвключение
00:30 Х/ф "Американский 
пирог"
03:20 "Секс с Анфисой 
Чеховой"
03:50 "Школа ремонта" - 
"Танюшкина однушка"
04:50 "COSMOPOLITAN. 
Видеоверсия"

MuzTV 
05:00, 02:45 "Муз-
ТВ хит"
07:15 "Наше"

08:30 "PRO-новости"
09:00 "Top Hit Чарт"
10:00 "Хорошее кино"
10:30 "Скорая Модная 
Помощь"
11:00 "10 Самых честных 
звезд"
11:30 М/ф "Приключения 
Мюнхгаузена"
12:20 "Зимняя сказка"
12:30 "Billboard Чарт"
13:00 "Cosmopolitan. 
Видеоверсия"
14:00 "Больно, но до-
вольна"
14:25 "Косметический 
ремонт. Русская версия"
15:55 "10 поводов влю-
биться"
17:55 Х/ф "Влюбиться в 
невесту брата"
19:50 "БезУМно краси-
вые"
22:00 "10 Самых звездных 
пристрастий"
22:30 "PRO-обзор"
23:00 Х/ф "Новые мура-
вьи в штанах"
00:45 "Playboy: разденьте 
девушку"
01:45 "Sex-битва по-
русски" "

КУЛЬТУРА
06:30 Телеканал "Евро-
ньюс"
10:00 Библейский 
сюжет.
10:35 "Девичья весна". 
Х/ф.
12:10 Огюст Монфер-
ран.
12:35, 02:25 Нина 
Чусова.
13:05 "Ведьмина служ-
ба доставки". "Ивашка 
из Дворца пионеров". 
М/фы.
14:55 "Очевидное-не-
вероятное".
15:20 Партитуры не 
горят. Густав Холст.
15:55 "Пока плывут 
облака". Х/ф.
18:15 "Амазонские 
игры". Д/ф.
19:10 Большая семья. 
Толстые.
20:05 "Романтика 
романса". Сергей 
Никитин.
21:00 "Первая перчат-
ка". Х/ф.
22:20 "Белая студия". 
Валерий Тодоровский.
23:00 "Катя, Соня, 
Поля, Галя, Вера, Оля, 
Таня..." Спектакль.
00:30 Стинг. Концерт 
"Зимним вечером".
01:35 "Загадка 
Сфинкса". "Ночь на 
Лысой горе". М/фы для 
взрослых.
01:55 Заметки натура-
листа
02:50 "Талейран". Д/ф.

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10 Х/ф "Из жизни от-
дыхающих".
08:15 Служу Отчизне!
08:50 М/с "Гуфи и его 
команда".
09:10 Здоровье.
10:15 "Непутевые заметки".
10:35 Пока все дома.
11:25 Фазенда.
12:15 Ералаш.
12:35 "Щелоков. МВД про-
тив КГБ".
13:40 "Расстрельное дело 
директора Соколова".
14:45 Т/с "Дело гастронома 
№1".
18:30 "Клуб Веселых и На-
ходчивых". Высшая лига .
21:00 "Время"
22:00 "Большая разница".
23:00 "Гражданин Гордон".
00:10 "Клан Кеннеди".
01:00 Х/ф "Копия верна.
03:00 "Народная медицина. 
Испытано на себе".
03:55 "Хочу знать".

РОССИЯ 1
05:20 Х/ф "Любовь земная".
07:20 "Вся Россия".
07:30 "Сам себе режиссер".
08:20 "Смехопанорама".
08:50 "Утренняя почта".
09:30 "Сто к одному". Теле-
игра.
10:20 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе.
11:00, 14:00 Вести.
11:10 "С новым домом!". 
Идеи для вас.
11:25, 14:30 Т/с "Семейный 
детектив".
14:20 Местное время. Вести-
Москва.
15:45 "Смеяться разреша-
ется".
18:00 Х/ф "Жених".
20:00 Вести недели.
21:05 Х/ф "Жила-была 
Любовь".
23:05 Х/ф "Человек, который 
знал всё".
01:15 Х/ф "Выбор судьбы".
03:10 "Комната смеха".
04:10 "Городок". Дайджест.

ПЕРЕЦ
06:00, 08:30 Муль-
тфильмы

06:20 Х/ф "Заложник"
08:00 "Тысяча мелочей"
09:30, 11:00 Х/ф "Вокзал для 
двоих"
12:30 "Что делать?"
13:30 "Смешно до боли"
15:00, 02:00 Х/ф "Двойник"
17:00, 04:00 Х/ф "Охотники 
за разумом"
19:10, 22:30 "Улетное видео 
по-русски"
20:00, 23:00 "+100500"
20:30 Реалити-шоу "Как я 
ездил в Москву"
21:00 "С.У.П"
22:00, 00:30 Реалити-шоу 
"Дневники шоугёлз"
23:30 "Стыдно, когда 
видно!"
01:00 Т/с "Отряд "Анти-
террор"

НТВ
05:30 Т/с "МУР есть 

МУР".
07:25 "Живут же люди!"
08:00, 10:00, 13:00, 16:00 
Сегодня.
08:15 Лотерея "Русское 
лото".
08:45 Их нравы.
09:25 Едим дома.
10:20 "Первая передача".
10:55 "Развод по-русски".
12:00 Дачный ответ.
13:20 Своя игра.
14:10, 03:05 Т/с "Возвраще-
ние Мухтара".
16:20 Следствие вели....
17:20 И снова здравствуйте!
18:20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за 
неделю.
19:00 "Сегодня. Итоговая 
программа".
20:00 Чистосердечное при-
знание.
20:50 "Центральное теле-
видение".
21:55 "Тайный шоу-бизнес".

23:00 "НТВшники". Арена 
острых дискуссий.
00:00 "Холодная политика".
01:05 Х/ф "Ветер северный".
05:00 Т/с "Холм одного 
дерева".

ТНТ
06:00, 06:25 М/с 

"Эй, Арнольд!"
07:00, 07:25, 07:55 М/с 
"Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения"
08:20, 09:20 Т/с "Женская 
лига: парни, деньги и 
любовь"
08:55 "Лото Спорт Супер" 
Лотерея
09:00 "Золотая рыбка"
09:50 "Первая Национальная 
лотерея" Лотерея
10:00, 11:30 Т/с "Счастливы 
вместе"
10:30, 04:10 "Школа 
ремонта"
12:00 Д/ф "Соблазны против 
кумиров"
13:00 "Золушка. Переза-
грузка"
14:00 "СуперИнтуиция"
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 Т/с 
"Реальные пацаны"
17:00 Х/ф "10 000 лет до 
н.э."
18:55, 19:30, 22:35 "Комеди 
Клаб"
20:00 Х/ф "Идеальный 
шторм"
23:00, 02:40 "Дом-2. Город 
любви" Реалити-шоу
00:00 "Дом-2. После заката" 
Реалити-шоу. Спецвклю-
чение
00:30 Х/ф "Танго и Кэш"
03:40 "Секс с Анфисой 
Чеховой"
05:10 Т/с "Комедианты"
05:20 Т/с "Саша + Маша"

MuzTV 
05:00, 03:35 "Муз-ТВ 
хит"

07:00 "Мультфильмы"
08:10 "Наше"
08:50 "PRO-обзор"
09:25 "Русский чарт"
10:20 "v_PROkate"
10:50 "Стилистика"
11:20 "10 Самых звездных 
пристрастий"
11:50 Х/ф "Влюбиться в 
невесту брата"
13:45 "Мисс "Детсад"
15:35 "Новая Я" "
17:00 "Игра Крокодил: 
Звезды против..."
19:00 "Топ-модель по-
американски"
20:50 "10 поводов влю-
биться"
22:45 "10 Самых честных 
звезд"
23:15 "Голыши"
23:45 "Playboy: разденьте 
девушку"
00:50 Х/ф "Новые муравьи 
в штанах"
02:35 "Europa plus чарт"

КУЛЬТУРА
06:30 Телеканал "Евро-
ньюс"
10:00, 01:55 "Обыкновен-
ный концерт с Эдуардом 
Эфировым".
10:35 "Случай на шахте 
восемь". Х/ф.
12:05, 02:25 Владимир 
Басов.
12:35 "Автомобиль, скрип-
ка и собака Клякса". Х/ф.
14:10 "Поход динозавров". 
Д/ф.
15:00 "Что делать?"
15:50 "В четверг и больше 
никогда". Х/ф.
17:15 Больше, чем любовь. 
Олег и Лиза Даль.
18:00 "Контекст"
18:40 "Нас поздравляет Рос-
сия". Юбилейный вечер.
20:15 "В поисках сокровищ 
Царского Села".
21:05 "Амадей". Х/ф.
00:10 ДЖЕМ-5. Натали 
Коул в Базеле.
01:20 "Как один мужик двух 
генералов прокормил". М/ф 
для взрослых.
01:40 "Альгамбра. Резиден-
ция мавров". Д/ф.
02:50 "Лукас Кранах Стар-
ший". Д/ф.

РЕКЛАМА

Реклама

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

В субботу, 12 февраля, в США 
умерла известная поп-певица Уит-
ни Хьюстон.

В последние годы жизни певица 
лечилась от алкогольной и наркоти-
ческой зависимости, часто лежала в 
специализированных клиниках. Из-
за плохого самочувствия Уитни была 
вынуждена в прошлом году отменить 
мировое турне.

Хьюстон снискала мировую славу 
в 1980-х и 1990-х годах. Она счита-
лась одной из самых успешных звезд 
американской эстрады. Ее альбомы 
и синглы разошлись в мире тиражом 
свыше 170 млн экземпляров. За вре-
мя своей блестящей карьеры певица 
и актриса получила более 400 наград. 
Среди них - 2 американских телепре-
мии "Эмми", 6 музыкальных премий 
"Грэмми", 30 наград музыкального 
журнала "Биллборд". Хьюстон вне-
сена в Книгу рекордов Гиннесса как 
артистка с самым большим количе-
ством премий и наград.

Умерла 
Уитни Хьюстон



ПОЛИТИКА « Мой город – Кострома» № 2 (24), 
13-19 февраля 2012 г

8

По оценкам организаторов, на митинг 
в сквере Борьбы, несмотря на двадцати-
градусный мороз, собралось около 150 
человек. Эти данные косвенно подтверж-
даем и мы - на митинге активно раздава-
лась наша газета, участники взяли более 
200 экземпляров. 

На митинг, чтобы выразить свое воз-
мущение фальсификациями на прошед-
ших парламентских выборах и объеди-
нить усилия для того, чтобы подобное не 
повторилось, пришли люди самых раз-
ных возрастов.

В руках костромичей были плакаты: 
«Молодежь -  за честные выборы», «Я при-
шел сюда бесплатно».

Белые воздушные шары и значки бе-
лого цвета «Лига избирателей за честные 
выборы» - стали визитной карточкой ме-
роприятия. 

Открыла митинг Валентина Ямщи-
кова, один из организаторов, сопред-
седатель экологического движения 
“Во имя жизни”:

- Сегодня знаковый день, Россия и Ко-
строма собрались на митинги, чтобы 

сказать, что мы сегодня осознали себя 
гражданами своей страны. Власть долж-
на слышать свой народ. Сегодня здесь мы 
начали свой диалог с властью. Выборы в 
Государственную Думу проходили далеко 
не честно. Не хотелось бы повторения 
этой ситуации на выборах президента. 
Это решающее время, многое зависит от 
того, кто будет Президентом России на 
ближайшие шесть лет. В 1980 году эконо-
мика нашей страны равнялась экономике 
пяти Китаев, а сегодня – одной пятой, - 
отметила она.

Выступил и депутат областной Думы, 
недавно вышедший из “Единой России” 
Владимир Михайлов:

- Под давлением общественности 
власть испугалась идти на конфронтацию, 
и это наша первая победа. Власть должна 
меняться, должны быть честные выборы. 
Мы открыли миру космос, наши деды и 
прадеды спасли мир от фашизма, мой дед 
погиб на фронте. Правительство должно 
быть достойно своего народа. Для этого 
нам нужны честные суды, честная полиция, 
честные выборы, честные средства массо-
вой информации, - сказал он.

Всем запомнилось выступление управ-
ляющего домом Михаила Силина:

- Я – управдом и простой рабочий. По-
чему я здесь? Меня не устраивают липовые 
выборы! Мы в доме своими силами навели 
порядок, взяв власть в свои руки. В мае бу-
дет отменено самоуправление в домах, где 
более двенадцати квартир. Это – дискри-
минационные меры, нарушение Конститу-
ции. Власть принадлежит народу! Я призы-
ваю: «Люди, приходите на выборы!»

Единогласно была принята резолюция 
митинга. Присутствующие проголосова-
ли за восстановление демократии в стра-
не, за восстановление прямых выборов 
губернаторов и мэров. За то, чтобы были 
расследованы все нарушения на выборах. 
Также резолюция призывает костроми-
чей прийти на избирательные участки 4 
марта и сделать осознанный выбор.

“Лига избирателей” намерена и даль-
ше продолжать активную работу по обе-
спечению честных и прозрачных выбо-
ров в Костромской области.

Алекс ЛЕОНОВ, 
по материалам 

участников митинга

Мы сегодня осознали 
себя гражданами своей 
страны!
Валентина Ямщикова

За честные выборы!
Именно под таким лозунгом прошел в Костроме 4 фев-
раля митинг, организованный “Лигой избирателей”.

Правительство должно 
быть достойно своего 
народа!

Владимир Михайлов.



Если бы в ближайшее воскресенье снова прошли выборы 
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Опрос проводился 4-5 февраля в го-
роде Костроме.

Были заданы два вопроса:
• Скоро, 4 марта, будут президент-

ские выборы. Если бы выборы прошли 
в ближайшее воскресенье, за кого Вы 
бы проголосовали?

• Если бы в ближайшее воскресенье 
снова прошли выборы в Государствен-
ную Думу, за какую партию Вы бы про-
голосовали?

Ответы распределились таким обра-
зом: (в скобках, для сравнения, данные 
аналогичного опроса, проведенного в 
декабре 2011 года)

За кого костромичи?
Компания “Матвеев и партнеры” провела 
в Костроме опрос общественного мнения 
на тему грядущих президентских выборов

Продам необходимые предметы для 
Вашего быта: электросковорода “Волга” 
- 1000 рублей, Плитка "Абрикос" - поло-
вая размер 33х44х0,85 (см), количество 
- 18 штук, общая площадь S=2,614 м.кв 
- 500 рублей, набор клуппов трубных ¼ 
дюйма, ½ дюйма, ¾ дюйма, 1 дюйм, 
1 ¼ дюйма - 1000 рублей, бидон алю-
миниевый на 25 литров - 300 рублей, 
коляска хозяйственная складная - 450 
рублей. Связь по электронной почте 
stef-val@yandex.ru

Продам Nokia E7, РСТ. Аппарат абсо-
лютно новый, РСТ. Куплен в Техносиле 
21.01.2012. Не пользовались им! Цена 
14000 рублей, возможны варианты об-
мена. Телефон 8 (906) 666-99-99, Алек-
сей.

Продам iPhone 4, 16Gb. Аппарат 
сим-фри (вставил симку - звонишь), 
модель MC603ZP.Цвет черный, короб-
ка, зарядка, провод + пара бамперов. 
Состояние очень хорошее, есть неболь-
шие потертости от бампера, стандарт-
ные для iphone 4, не критично. Цена 
19000 рублей. Телефон 8 (906) 666-99-
99, Алексей.

Продам КПК HTC Touch 2 T3333. Ком-
муникатор, Windows Mobile 6.5. Цена 
7000 рублей. Телефон 8 (953) 660-88-48, 
ICQ 410404303.

Продаю Psp 2008, прошитую...В 
комплекте зарядка, 2 флешки по 4 гб 
полностью забитые играми, шнур для 
подключения к телевизору, чехол, диск 
с игрой GTA Liberty City stories. Состоя-
ние хорошее, цена 4500 рублей, возмо-
жен торг. Звонить по телефону 8 (953) 
644-99-10, Алексей.

Продам белое свадебное платье, 
корсет (расшит паетками и бисером) 
+ пышная юбка.  Размер 40-44. Произ-
водство Польша. Стоимость 5000 ру-
блей. Покупалось в свадебном салоне 
ЕВГЕНИЯ. В подарок -  подушечка для 
обручальных колец. Телефоны: 22-56-
96, 8 (903) 634-88-03, 8 (920) 648-59-47. 
Марина и Дима.

Продам продукцию Apple, в том 
числе в кредит (через OTP Банк или 
ХоумКредит). Гарантирую, что все про-
даваемые мной аппараты находятся в 
абсолютно рабочем состоянии, не глю-
чат, батарея держит заряд, гарантирую 
100% легальность и 100% оригиналь-
ность (не Китай). Все аппараты име-
ют оригинальный русский интерфейс, 
работают с любым сотовым операто-
ром (unlocked), на них можно устанав-
ливать любые программы бесплатно 
(jailbrocken). Все аппараты тщательно 
тестируются перед продажей, поэтому 
Вы получаете только качественный, 
проверенный, настоящий Эппловский 
Айфон. Телефон 8 (964) 155-33-33, Ан-
дрей. Звонить строго с 9 до 21!

Продам настольный системный 
блок Acer Aspire AX3812, процессор 
Intel Pentium(R) Dual-Core E6300 2.8 
GHz(двухядерный), оперативная па-
мять 4 ГБ, жёсткий диск 320 ГБ, видео-
карта NVidia GT 430 1GB с поддержкой 
DirectX 11 и NVidia 3D-Vision, установ-
лена Windows 7 Максимальная, состо-
яние отличное, цена 9000 рублей, торг. 
Телефон 8 (910) 661-65-64, Андрей.

Продам ноутбук Acer ASPIRE 
5742G-483G32Mikk. Процессор    Core i5 
2660 МГц, память    3072 Мб DDR3 1066 
МГц, дисплей    15.6 дюймов, 1366x768, 
широкоформатный. Ноутбук покупался 
в 2011 году в интернет магазине. Есть 
гарантия. Цена 18000 рублей. Телефон 
для связи: 8 (915) 925-32-97, Антон. Торг 
уместен.

Продам iPad 32Gb серебристого цве-
та в отличном состоянии, куплен в г. 
Москва, еще нет года. Цена 14000 ру-
блей. Телефон 8 (910) 952-55-99.

Продам мужские коньки хоккейные 
BAUER в идеальном состоянии, размер 
8 (42). Были подарены дедом ребенку на 
день рождения, обкатаны всего 2 раза, 
нога слишком быстро выросла. Покупа-
лись в декабре 2009 в Спортмастере за 
3500 р. Продам за 2000 руб. Телефон 8 
(920) 395-53-80.

Продаём ноутбук Acer AS 
5742G-383g32M-LX.R8ZO1.002 Цвет 
черный, в отличном состоянии, на га-
рантии + сумка на ноут черного цве-
та, мышь. Цена 15000 рублей. Теле-
фон 8 (910) 952-55-99.

Продаю комплект шаров для рус-
ского  бильярда. 60 мм=2900руб.,68
мм=2500руб.,70мм=1900руб. Торг по 
телефону. Телефон 8 (920) 398-15-16, 
Вадим.

Продам планшетный компьютер 
RoverPad 3W T70. Операционная си-
стема Android. Материал корпуса 
металл. Цена 4000 рублей. Телефон 8 
(920) 380-60-58.

Продам Трактор МТЗ-80 в хоро-
шем (рабочем) состоянии, с телегой. 
Цена 130 000 рублей. Телефон 8 (903) 
895-74-95, Виктор.

Продается телевизор SHARP (диа-
гональ 54 см), пульт ДУ в наличии. 
Цена 2000 рублей. Обращайтесь по 
телефону: 8 (953) 645-08-25. Сергей.

По вопросам размещения част-
ных объявлений в газете “Мой го-
род - Кострома” обращайтесь в от-
дел рекламы по телефону 49-99-89.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

1. Справедливая Россия 9,5% (13,5%)

2. ЛДПР 5% (9%)

3. Патриоты России 1% (0,5%)

4. КПРФ 21%  (22,5%)

5. Яблоко 3% (4,5%)

6. Единая Россия 31% (28,5%)

7. Правое дело 1,5% (0%)

8. Не пойду на эти выборы 27,5% (21,5%)

1. Зюганов Геннадий  8,5% (8%)

2. Жириновский Владимир 1,5% (5%)

3. Миронов Сергей 1% (4%)

4. Прохоров Михаил 5% (6%)

5. Путин Владимир  39,5% (30%)

6. Не пойду на эти выборы 8% (7,5%)

7. Пока не определился 36,5% (7,5%)

Скоро, 4 марта, будут президентские выборы. Если бы выборы прошли 
в ближайшее воскресенье, за кого Вы бы проголосовали? 

Выборка: 200 человек, случайная. Метод: телефонный опрос. Статистическая по-
грешность в пределах 5%



Для кого-то Москва - это столица 
нашей Родины, для кого-то - просто 
большой город. Кто-то ее любит, кто-
то ненавидит. А для меня Москва - это 
два совершенно разных города. Один 
- это тот, который вокруг меня сейчас, 
а во втором я уже никогда не смогу 
побывать -  это Москва моих детских 
воспоминаний, Москва глазами про-
винциального ребенка восьмидесятых 
годов прошлого века.

Москва начиналась в поезде. Я со-
вершенно не помню, как в поезд са-
дились в Костроме, но великолепно, с 
мельчайшими деталями помню, как 
высаживались из него на Ярослав-
ском вокзале.

В те годы костромской поезд при-
ходил рано, часа в 4 утра. Соответ-
ственно около трех утра (или ночи?) 
меня будили (что само по себе было 
непросто) и начинали одевать. Оде-
вание было долгим и утомительным, 
как всенощное бдение - двое штанов, 
кофта, валенки (в валенках по Мо-
скве, да...), пальто, шапка, варежки 
на резинках. Поверх этого всего на-
матывался большой колючий шарф. 
Шарф был призван полностью за-
крыть рот, чтобы ребенок дышал 

только носом, он крепко-накрепко 
завязывался на затылке.

Минут за 15 до прихода поезда я, 
полностью упакованный, уже сидел и 
ждал. Каждый раз мне пытались по-
казать из окна поезда Останкинскую 
башню, но, во-первых, за окном было 
очень темно и ничего не было видно 
(4 утра, зима), а во-вторых, я сам был 
как та башня - попробуйте-ка в такой 
одежде повертеть головой! Вполне по-
нятно, что башню я не запомнил и от-
крывал ее для себя заново уже во взрос-
лом возрасте.

Когда поезд останавливался, мы вы-
ходили. Меня на руках передавали че-
рез щель между вагоном и перроном, 
каждый раз сильно волнуясь и пережи-
вая - не упал бы ребенок под вагон, и 
ставили на перрон.

Два запаха запомнились на всю 
жизнь - запах морозной Москвы и угля. 
Мороз в Москве пах как-то по-особому: 
он был, конечно, морозным, как и в Ко-
строме, и моментально схватывал ды-
хание, но он нес в себе особые, москов-
ские запахи - вокзала, рельс, креозота 
и еще миллиона каких-то совсем мо-
сковских вещей. А углем пахло, потому 
что в то время (да и сейчас, в общем-то, 

тоже) печки в вагонах топились углем. 
Запах горящего каменного угля я на-
зывал "поездом пахнет" и потом еще 
долго с радостью отмечал для себя оче-
редное место , где "пахнет поездом".

Начинался путь к вокзалу. 
Наш зеленый и пахнущий колбасой 

поезд (был такой анекдот, если пом-
ните) в то время принимали исклю-
чительно на "первый А" путь. Это было 
далеко. По крайней мере мне казалось, 
что это очень далеко. Не меньше двад-
цати минут по страшному морозу меня 
вели к вокзалу. Было холодно, так хо-
лодно, что я боялся остановиться хоть 
на секунду и замерзнуть. Мы шли от 1А 
пути. Когда в дверях вокзала костроми-
чи образовывали небольшую пробку, 
меня заставляли топать ногами, чтобы 
не замерзнуть, и я послушно топал.

На вокзале мы сидели два часа и 
ждали, пока откроется метро. Маршрут 
субботних поездок всегда был один и 
тот же - к тетке на Новослободскую, от 
нее -  по ближним магазинам по спи-
ску, потом в пару дальних, снова к тетке 
и на вокзал - ехать домой. В принципе 
от вокзала до тетки можно было бы до-
ехать и не дожидаясь открытия метро, 
без давки, на автобусе или трамвае, да 
и на такси при особом желании, но мы 
всегда ждали метро. В этом был особый 
ритуал - видимо, подсознательно было 
совершенно невозможно представить, 
как это - побывать в Москве и не про-
ехаться на метро?

В зале ожидания меня слегка раз-
матывали, снимали шарф, шапку и ва-
режки, расстегивали пальто. Обычно я 
дремал эти два часа, потом меня снова 
будили, снова одевали, снова затягива-
ли ненавистным колючим шарфом и 
вели в метро.

Мама любила говорить: "В метро не 
надо знать куда идти, тебя внесут и вы-
несут". Эта фраза в полной мере отно-
силась ко мне - из всех красот Кольце-
вой линии я мог оценить только разве 
что "лесенку-чудесенку", все остальное 
мне виделось сквозь частокол ног и рук 
пассажиров. Провинциальные пасса-

жиры - особенные, им очень сложно 
понять, что через полторы минуты 
будет еще один поезд, на котором они 
спокойно уедут, для них каждый поезд 
- последний. Впрочем, что вы хотите от 
людей, которые жили в конце Шагова и 
каждое утро садились на "шестерку"...

Тетка поила нас чаем с клубничным 
вареньем. С каждым годом ей было 
все тяжелее поить нас - мы приезжали 
почти каждую неделю, в 6 утра, а ей хо-
телось покоя. Однажды она просто не 
открыла дверь, а потом через других 
родственников дала понять, что "пона-
ехавшие" ей больше не нужны.

Когда мне было лет шесть, меня 
оставляли у тетки. Родители шли по 
ближним магазинам, а я скучал и 
ждал их возвращения - были шансы, 
что в программу "дальних" включат 
Детский мир. Я никогда не забу-
ду, как на день рождения мне было 
разрешено выбрать себе что угодно 
в Детском мире, но что-то одно. Я 
выбрал настольный хоккей и долго 
жалел, что предпочел его железной 
дороге. Кажется, родителям потом 
пришлось придумать мне отдельный 
праздник, уже для железной дороги.

Лет в семь меня уже стали брать в 
каждую поездку. Я уже не сидел на 
кухне, дожидаясь родителей, а "ра-
ботал" наравне с ними. Тогда в прак-
тику московских магазинов вошло 
отпускать товар "в руки", и мои руки 
были как раз не лишними. Напри-
мер, в одни руки давали десяток яиц, 
значит со мной можно было взять 30 
штук в одном магазине, а не 20, как 
раньше, значит меньше магазинов 
надо было обходить.

Яйца везли сотнями. Везли кол-
басу, везли сахар, везли даже крупу. 
Везли мандарины и бананы, один раз 
- даже экзотический для наших кра-
ев ананас. А еще везли пепси-колу, в 
маленьких стеклянных бутылочках - 
чисто московский вкус, московский 
вкус детства. Везли одежду и игруш-
ки. И опять - колбасу и яйца. Один 
раз я даже упал с верхней полки на 
яйца. Причем они принадлежали 
совершенно постороннему мужчи-
не, просто сумка с ними стояла в 
том проходе, куда я свалился. Сумок 
везли много, ставить было некуда, 
ставили в проход между полками. 
Мужчина был убит горем - я подавил 
не меньше трех десятков яиц и при-
мерно столько же треснуло. Очевид-
но, ему компенсировали ущерб, я не 
помню. Больше на верхнюю полку 
меня не пускали.

Обратная дорога была уже не та-
кой веселой. Много сумок, все устали. 
На вокзал ехали заранее, часа за два 
- страшно боялись опоздать. Грузили 
сумки в вагон, грузили меня, устра-
ивались, пили чай и ложились спать.

На занавесках в вагоне была вы-
шита надпись "Кострома". Мама всег-
да говорила, показывая мне на эту 
надпись: "Вот мы и дома". Так я нау-
чился читать название своего города.

Как ехали с вокзала домой - не 
помню совершенно. Помню только, 
что просыпался днем и очень удив-
лялся, что это все еще тот же день, 
что и утром, когда мы приехали.

Поездки закончились году так в 
1989, когда в московских магази-
нах стали требовать московскую 
прописку...

Антон БОРЩОВ,
специально для 

“Мой город - Кострома”
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Мой путь "1А"
Не секрет, что многие костромичи продолжают 
свою карьеру в Москве. Строители и програм-
мисты, юристы и даже няни - многих манит 
столица заработком и комфортом жизни в 
большом городе. Мы предлагаем Вам небольшой 
рассказ, написанный как раз от лица такого 
“московского костромича”, о его детстве и не-
простых отношениях с Москвой.



На столе стояли чашки на красивых 
узорных блюдцах, рядом лежали ма-
ленькие аккуратные ложечки, а сере-
дину стола занимал красавец – сладкий 
ягодный пирог, который испекла мама. 
Все уже было готово к приходу гостей, 
ведь сегодня был праздник, и Поче-
мучка уже об этом знала. Сегодня они 
отмечали 23 февраля, День Защитника 
Отечества. 

И вот, наконец, раздался звонок в 
дверь. Мама пошла встречать гостей. 
Почемучка тоже побежала в коридор и 
увидела там дядю Сашу. 

- Здравствуйте! – радостно восклик-
нула Почемучка и подбежала к гостю. 

- Здравствуй, здравствуй, Почемуч-
ка, - ответил дядя Саша и подхватил 
девочку на руки. 

- Дядя Саша, какой вы сегодня, не-
обычный. У вас такой красивый наряд. 

- Почемучка, это не наряд, это па-
радная военная форма, я решил надеть 
ее в честь праздника. 

- Очень красивая форма, а что у вас 
на плечах? Это какие-то специальные 
военные украшения, чтобы быть еще 
красивее? 

- Нет, это погоны. Они появились 
при русском царе Петре I и были при-
думаны для того, чтобы удобнее было 
носить сумку с патронами, чтобы не 
сползал ее ремешок. Спустя некоторое 
время погоны стали использовать, что-
бы различать звание военных. 

- А какие воинские звания бывают? 

- Всего существует двадцать ступе-
нек, по которым можно подняться от 
самого низшего рядового до высшего - 
маршала. Эти ступеньки - звания, кото-
рые даются военным за определенные 
заслуги. Давай я перечислю тебе их на-
звания:
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Какие бывают 
воинские звания и погоны?

РЕБУС

РАСКРАСКА

Ответ: тротуар 
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23-го февраля вся страна отмеча-
ет День защитника Отечества, один 
из немногих дней в календаре, когда 
сильная половина человечества полу-
чает внимание и подарки, а также бла-
годарность и поздравления.  Несмотря 
на то, что для многих этот день связан 
именно с военнослужащими, большин-
ство граждан России отождествляет его 
с днем настоящих мужчин, настоящих 
в широком смысле этого слова. 

 Не забудьте поздравить своих пап, 
дедушек, сыновей, мужей или просто 
друзей с этой прекрасной датой!

Предлагаю побаловать любимых 
мужчин котлетками «Ласточкино гнез-
до», а малышей, будущих защитников, 
печеньем «Звездочки».

 «Звездочки»

 Ингридиенты: 4 яйца, 250 гр. сахар-
ной пудры, 325 гр молотого миндаля, 2 
ч ложки корицы, сахар, формочка, что-
бы вырезать звездочки.

 
Приготовление:
 Аккуратно взбейте белки и смешай-

те их с сахарной пудрой. Затем добавьте 
миндаль и корицу и тщательно переме-
шайте их. Слегка посыпав столешницу 
сахаром, выложи на него сверху тесто. 
Его толщина должна быть около 1 см. 
Если понадобится, немного раскатайте 
его. Специальной формочкой вырежь-
те из теста звездочки и положите их на 
противень, смазанный маслом. Теперь 
они должны подсохнуть – оставьте их 

на 1 час. Затем смажьте звездочки яич-
ной массой и поставьте их в предвари-
тельно разогретую до 160 С духовку.  
Выпекайте 25 минут.

 
 «Ласточкино гнездо»

Ингридиенты:
 Фарш мясной (я беру домашний: 

свинина-говядина) — 0.5 кг
Хлеб (батон) — 3 ломтя
Чеснок — 3 зубчика
Укроп
Соль
Перец
Яйцо куриное — 2 шт
Майонез
Кетчуп
Лук репчатый — 1 шт
Помидор (большой) — 1 шт
Сыр твердый — 100 г
Перец болгарский — 1 шт
 К фаршу добавить соль, перец, 

приправы к мясу, мелко нарезанные 

чеснок и укроп, замоченный в мо-
локе или воде и перекрученный на 
мясорубке батон, 2 яйца, хорошо вы-
месить и сформировать лепешки (у 
меня выходит 12 штук). Выложить 
их на смазанный растительным мас-
лом противень. Нарезать сыр, лук, 
помидор, перец тонкими ломтиками 
(кружочками). На мясную лепешку 
выкладываем: кетчуп - лук - майонез 

- помидор - майонез - сыр. Кружочек 
перца вдавливаем вокруг начинки и 
саму начинку тоже легонько внутрь 
примять. Ставим в разогретую до 180 
градусов духовку на 30 минут.  

Приятного аппетита!!! Такие блюда 
порадуют самых привередливых муж-
чин. 

Екатерина БЕССТРАШНАЯ

Заметки 
нерадивой хозяйки

РЕКЛАМА

Уважаемые читатели!
Если вы хотите регулярно получать нашу газету - 

помогите нам. Возьмите ее 
для распространения среди жильцов вашего 

подъезда или дома!
Самых активных распространителей ждут ценные 

и полезные в хозяйстве подарки!
По вопросам распространения газеты 

звоните по телефону 49-99-89.

“Родилась Леночка 1 сентября 2005 
года. С первой минуты жизни состояние 
было тяжелое. Ребенок шел правиль-
но головным предлежанием, но так как 
плод был крупный, она застряла плеча-
ми. Врачи, пытаясь вытащить её, дернули 
за левую руку и сломали со смещением. 
Стали тянуть за шею - сместили шейные 
позвонки. После этого было безвыходное 
положение, и врач дернул за правую руку. 
Ребенок вышел, но в правой руке было 
разорвано плечевое сплетение (4 нерва 

и главная мышца, которая соединяет 
подлопаточную часть, шейный отдел и 
плечо). Сама я попала в реанимацию с 
большой потерей крови (3 литра). Через 
некоторое время в реанимацию привез-
ли мою дочь в очень тяжелом состоянии. 
Опухоль со сломанной и вырванной рук 
пошла на спинномозговой отдел и пере-
крыла дыхание. К концу суток была под-
ключена на ИВЛ (искусственная венти-
ляция легких). На пятый день она была 
переведена в детскую больницу в реани-
мационное отделение. На ИВЛ (в барока-
мере) находилась месяц. Выписали нас в 
удовлетворительном состоянии с приго-
вором "РЕБЕНОК-ИНВАЛИД"!

Когда Леночке исполнилось 4 месяца, 
мы поехали в Москву к хирургу Быстрову 
А.В. (РДКБ). Врач осмотрел ребенка и на-
значил операцию на плечевом сплетении 
руки, которая состоялась 30 марта 2006 
года и длилась 8 часов. Были сшиты 4 не-
рва и главная мышца. После операции 
мы проходили  курсы реабилитации в 

Москве в год 2 раза. 
Рукой она двигает, но согнуть и без по-

мощи левой руки не может поднять пра-
вую руку вверх. Кисть не работает. Обслу-
живать она себя не может. 

В феврале этого года мы снова езди-
ли в Москву на реабилитацию. Обсле-
дование ЭНМГ показало ухудшения. На 
данный момент диагноз у нас такой: по-
следствия перинатального поражения 
ЦНС (спинного мозга на уровне шейного 
отдела позвоночника) в виде перифери-
ческого пареза правой руки. 

Леночка чудесный ребенок и хочется 

лишь одного, чтобы она была как все дети 
- ЗДОРОВОЙ!

Заранее ВАМ благодарны, низкий ВАМ 
поклон.

С уважением Галина Владимировна и 
Леночка”.

С уважением 
Галина Владимировна 

и Леночка.

Как помочь?
Деньги Леночке Чистяковой собирает 

благотворительный фонд “Гольфстрим”. 
Вы можете обратиться напрямую в фонд 
(сайт: www.golfstreamfond.ru, телефон +7 
(903) 774-75-80), либо перевести деньги 
по следующим реквизитам:

ИНН 5017998033
КПП 501701001
Счета в ОАО «СМП банк»
Расчетный счет в рублях: 407 038 106 

000 500 000 68
Корр. счет 30101 81030 000 000 0503
БИК 044 583 503
Получатель: БФ «Гольфстрим»
Назначение: Благотворительное по-

жертвование. НДС не облагается.
Расчетный счет в евро:
 40703.978.5.00050000068 
Расчетный счет в долларах:
 40703.840.2.00051000068
Вы можете также воспользовать-

ся Яндекс-кошельком фонда (счет № 
41001967430981) или положить деньги на 
счет телефона 8 (967) 252-78-07.

Поможем Леночке!
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Чистякова Лена, 6 лет, г. Кострома, парез правой 
руки, требуется вторая операция в Германии сто-
имостью 8000 евро. На 10 февраля собрано 3 175 
евро. Осталось собрать 4 825 евро. Срок: 14 марта.

9 сентября Леночке была сдела-
на первая операция по восстанов-
лению движений в руке в клинике 
города Аахен (Германия). Опера-
ция прошла успешно, у Лены на-
чали двигаться пальчики. Теперь 
девочке предстоит вторая опера-
ция в марте 2012г. стоимостью 8 
000 евро. Мы очень рассчитываем 
на вашу помощь и поддержку.
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