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Трагедия под Владимиром

«Лариса, мы попали в серьезное 
ДТП, очень серьезное. Илюше за-
водят сердце второй раз, «скорая» 
здесь, что с Артуром - не знаю, он 
сидит на месте, его еще не достава-
ли. Лариса, ты знай, мы не виноваты, 
это он выехал на «встречку», я толь-
ко успел увидеть впереди фары его 
Крузера», – эти слова сказал Ларисе 
Сайгушевой, позвонив ей  примерно 
в 21:30 22 октября, молодой костро-
мич Алексей Рудаков

Трое костромичей, Алексей и его 
коллеги Илья Сайгушев и Артур 
Крюков, в тот день были в команди-
ровке в городе Петушки Владимир-
ской области. На автомобиле марки 
«Hyundai Santa Fe» они двигались в 
сторону Нижнего Новгорода по фе-
деральной автотрассе М-7 (Москва 
– Нижний Новгород – Казань – Уфа). 
В 21:20 на 136-м километре шоссе 
их машину на полной скорости про-
таранил джип «Toyota Land Cruiser», 
за рулем которого сидел высокопо-
ставленный полицейский из Москвы. 
Артур погиб на месте, Илья умер в 
больнице. 

Примерно через час после траге-
дии Алексей, единственный из всей 
компании оставшийся в живых, по-
звонил брату Сайгушева и сообщил 
о смерти Ильи и о том, что виновник 
ДТП был пьян.

Большой человек
Свидетели отметили, что сотруд-

ники ДПС бегали вокруг виновника 
ДТП, как заведенные, по первому тре-
бованию того звонили его отцу – как 
видно, очень влиятельному человеку в 
системе столичного МВД.

На следующий день после трагедии 
Следственный отдел ОМВД России по 
Петушинскому району возбудил уго-
ловное дело по факту ДТП. 

«Водитель Зимин Игорь Никола-
евич, управляя автомобилем «Toyota 
Land Cruiser», потерял контроль над 
управлением автомобилем, в наруше-
ние требований ПДД пересек двойную 
сплошную линию разметки и выехал 
на сторону встречного движения, где 
совершил столкновение с движущимся 
в сторону Нижнего Новгорода автомо-
билем «Hyundai Santa Fe». В результа-
те ДТП водитель автомобиля «Hyundai 
Santa Fe» Артур Крюков от получен-

ных телесных повреждений погиб на 
месте, пассажир Илья Сайгушев скон-
чался в машине "Скорой помощи", а 
пассажир Алексей Рудаков с телесны-
ми повреждениями был доставлен в 
Петушинскую ЦРБ», – говорилось в 
официальной полицейской сводке.

Продолжение на стр. 4.

На снимке: Артур Крюков и Илья Сай-
гушев, погибшие вечером в 22 октября в 
автокатастрофе, виновник которой – 
высокопоставленный чин из МВД РФ

Двое молодых костромичей погибли в 
ДТП по вине пьяного полицейского чина

Сотрудники ДПС 
бегали вокруг 
виновника трагедии, 
как заведенные, по 
первому требованию 
позвонили его отцу



ЗЛОБА ДНЯ

Первые лица костромских регио-
нальных отделений трех парламент-
ских партий: КПРФ, «Справедливой 
России» и «Правого дела» – на днях 
подписали Меморандум о координа-
ции действий по организации обще-
ственного наблюдения на выборах в 
Государственную думу РФ. Свои под-
писи под документом поставили также 
представители ряда известных в городе 
общественных организаций: Эколо-
гического движения «Во имя жизни», 
движения «В поддержку армии, обо-
ронной промышленности и военной 
науки», «Комитета солдатских мате-
рей», Костромского центра поддерж-
ки общественных иниицатив, «Совета 
матерей», организаций «Многодетная 
семья», «Многонациональная Костро-
ма», «Родители за спасение детей», 
«Дети войны».

Ударим наблюдением 
по фальсификации

Смысл меморандума в организа-
ции общественного наблюдения за 

процедурами голосования и подсчета 
бюллетеней на предстоящих 4 декабря 
парламентских выборах для недопу-
щения возможной фальсификации их 
результатов. Подписавшиеся под до-
кументом декларируют свое намерение 
объединить усилия по привлечению 
наблюдателей, их обучению, разработ-
ке системы обнародования результатов 
выборов, в том числе и в Интернете, и 
по ряду других важных вопросов.

Представители «Яблока» и «ЛДПР» 
под документом не подписались и даже 
не появились на встрече, хотя, как за-
верил ее организатор Николай Сорокин 
из Костромского центра поддержки 
общественных инициатив, их активно 
приглашали хотя бы поприсутствовать. 
Не было на встрече также представите-
лей «Единой России». А именно на нее, 
как показал ряд высказываний подпи-
сантов на встрече с журналистами, в 
отношении фальсификаций те грешат 
больше всего. Впрочем, предвыборные 
обвинения в адрес конкурентов по по-
литической борьбе – закон жанра не 
только в России.

Жилищно-коммунальный 
романс

Встреча с журналистами, посвящен-
ная этому событию, внезапно оказалась 
под угрозой срыва. Для ее проведения 
было арендовано помещение в «Бизнес-
отеле» на улице 1-го Мая. Однако, когда 
участники уже стояли во дворе отеля, его 
менеджеры пояснили, что у них в подва-
ле прорвало трубу и из-за этого арендо-
ванное под мероприятие помещение ока-
залось затопленным. К слову, находится 
оно на третьем этаже отеля. Продемон-
стрировать испорченное водой помеще-

ние персонал отеля наотрез отказался. 
Ну а тенденция к тому, что многостра-
дальные костромские трубы имеют свой-
ство прорываться в канун различных не 
особо удобных для власти мероприятий 
и именно в местах их проведения, про-
является уже далеко не в первый раз.

 Круглый стол пришлось проводить в 
другом, найденном в пожарном поряд-
ке, месте. А одному из представителей 
СМИ, немного припоздавшему на ме-
роприятие на ресепшн отеля сообщили: 
«Конференции не будет. Они [участники] 
куда-то уехали».

Владимир МУРОМЦЕВ

1 ноября в Свердловском районном 
суде состоялось очередное слушание по 
делу по обвинению костромича Алексея 
Белова в нанесении побоев и причине-
нии тяжкого вреда здоровью сыну гу-
бернатора Александру Хотину. Главной 
особенностью этого заседания было то, 
что в нем, как и в недавнем слушании 
у мирового судьи дела по обвинению 
Хотина в нанесении побоев Белову, сын 
губернатора лично появился в суде и оз-
вучил свою версию инцидента.

Как передает РИА «Новости», Хотин 
заявил суду, что в ночь на 9 июля в «Дуд-
ки-баре» пил энергетические напитки, 
а с Беловым повздорил на танцполе и 

получил от него удар кулаком в плечо, 
от которого пошатнулся и упал, а затем 
вместе с другом (и сыном заместителя 
своего отца) Андреем Сахаровым был 
выведен из заведения охраной.

Хотин не стал отрицать и продолже-
ния инцидента уже в такси, на котором 
пытался уехать Белов. Но, по его вер-
сии, он отреагировал на оскорбления, 
которыми осыпал его Белов через окно 
машины: открыл дверь автомобиля и по-
просил оппонента успокоиться. А когда 
услышал новые оскорбления, от злости 
действительно несколько раз пнул но-
гой сидение, но самого Белова не трогал. 
Объяснить суду происхождение доку-

ментально зафиксированных ссадин и 
кровоподтеков на ногах Алексея сын гу-
бернатора не смог. Далее, по версии Хо-
тина, за ним погнались Белов и незнако-
мый выходец с Кавказа, а затем Алексей 
ударил его по лицу.

Белов все обвинения в свой адрес от-
рицает.

«Удара на улице Хотину Белов не на-
носил, мы предъявим показания свидете-
лей, которые фигурируют в видеозаписи. 
Мы считаем, что обвинение надуманно, 

необоснованно и незаконно», - цитирует 
РИА «Новости» заявление, сделанное в 
суде его адвокатом Виктором Шутовым.

Рассмотрение дел Хотина против Бело-
ва и Белова против Хотина продолжается.

Егор СТРОЕВ
На снимке: Служебный автомобиль, 

на котором сына губернатора достави-
ли на суд, в ожидании Хотина припар-
ковался на газоне. Фото выложено на 
"Форуме костромских джедаев" пользо-
вателем с ником Райд

Договорились наблюдать

Александр Хотин снова 
появился в суде

Костромские политики подписали меморандум, 
не взирая на трубы

Сын губернатора утверждает, что Белова 
не пинал

Объяснить суду 
происхождение до-
кументально зафик-
сированных ссадин 
и кровоподтеков на 
ногах Белова сын гу-
бернатора не смог

Костромским 
обманутым 
дольщикам дадут 
компенсацию

Обманутые дольщики из Костромской 
области получат компенсации, передает 
«Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу 
губернатора региона. Рассчитывать на 
это может 31 житель нашей области, по-
страдавший от действий товарищества 
«Социальная инициатива и компания». 
Договоренность об этом достигнута с ин-
вестором ООО «Р.К.Л».

Больше всего претендентов на ком-
пенсацию в Костроме – 24 человека. 
Пятеро обманутых дольщиков живут в 
Галиче, по одному – в Караваево и Вол-
гореченске. Их общие потери составили 
9,6 млн. рублей.

Размеры компенсаций и сроки их вы-
платы не уточняются. Чтобы получить 
свои деньги, каждый обманутый дольщик 
должен дать на это согласие.

Мамы 
не торопятся
Порядка десяти про-
центов костромских 
женщин, имеющих 
право на материнский 
капитал, пока что им 
не воспользовались

К началу осени в Костромской обла-
сти было выдано 14526 сертификатов на 
материнский капитал, в то время как ста-
тистика органов ЗАГС свидетельствует, 
что в целом по региону на эту помощь 
от государства имеют право почти 16 
тысяч человек. Более свежими данны-
ми региональное отделение Пенсион-
ного фонда РФ пока не располагает.

Получается, что сертификат на ма-

теринский капитал еще не получи-
ли чуть меньше десяти процентов от 
общего числа жителей области, имею-
щих право на него.

В Пенсионном фонде поясняют су-
ществующее положение вещей тем, 
что матери, пока не оформившие сер-
тификат, скорее всего, не планируют в 
ближайшее время решать квартирный 
вопрос и ждут другого способа рас-
порядиться причитающимися от госу-
дарства деньгами: потратить их на об-
разование ребенка или вложить в свою 
будущую пенсию.

Материнский капитал полагается 
женщине, родившей или усыновив-
шей второго или последующего ре-
бенка, начиная с 1 января 2007 года. 
Он может быть предоставлен только 
на одного ребенка и потрачен только 
на жилье для семьи, в том числе на 
досрочное погашение ипотечного кре-
дита, обучение ребенка или же инве-
стирован в будущую пенсию матери. 
В случае смерти матери или лишения 
ее родительских прав материнский 
капитал полагается отцу ребенка или 

иному лицу, которое фактически его 
воспитывает и содержит.

Размер материнского капитала сей-
час составляет 365 тысячи 698 рублей 
40 копеек, эта сумма ежегодно индек-
сируется с поправкой на инфляцию.

Степан АРТАМОНОВ
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Плохо, когда правая рука не зна-
ет, что делает левая. Но как велико 
желание написать что-то позитив-
ное, быть причастным, рассказать о 
заслугах и достижени-
ях. Так  получилось  и 
с автором заметки на 
сайте администрации 
Костромской области «В 
Костромской области 
улучшается демогра-
фическая ситуация» 
(ht tp: / /www.adm44.ru/
news/2011/10/9f02d3f4-
6 d 9 1 - 4 a 0 4 - 8 5 4 6 -
c6884165a002.aspx).

На другом же сайте 
областной администра-
ции  http://www.adm44.
ru/social1/demography/
index.aspx  размещена аналогичная 
информация в виде таблицы, где  
читателю предоставляется возмож-
ность сделать выводы самому. А 
цифры - упрямая вещь. И их лучше 
не передергивать, хотя политических 
шулеров в наше время  предостаточ-
но. 
Маленькие хитрости

Одного противоречия хватит, что-
бы усомниться в правдивости  пре-
подносимой информации. А у нас 
их больше – целых три. Все данные 
взяты из Российского статистическо-
го ежегодника за 2010 год и соответ-
ствуют данным второго сайта.

Нестыковка первая:  «показатель 
общей смертности в регионе имеет 
устойчивую тенденцию к снижению 
– с 17,3 случаев на 1000 жителей в 
2010 году до 16,8 – в 2011-ом. За пе-
риод с 2003 года сокращение соста-
вило 25,4%». В 2009 году  этот по-
казатель равнялся 17,2, то есть  для 
анализа взят неверный  временной 
период. 

Нестыковка вторая:  «естествен-
ная убыль населения составила 3745 
человек». Это показатель 2009 года. 
А  в 2010 году он составил 3751 че-
ловек. 

Нестыковка третья: «Начиная с 
2003 года, по уровню рождаемости 
Костромская область находится на 
1 месте в ЦФО: в 2010 году 11,8 на 
1000 населения».

Первые два случая не требуют до-
казательства. На третьем же давайте 
остановимся более подробно. 
Бэби - бум?

Уровень рождаемости и смертно-
сти - очень интересные показатели.  
Они рассчитываются  так: абсолют-
ное количество родившихся, умер-
ших делится на количество жителей 

региона  в расчете на 1000 жителей, 
то есть мы  имеем обычную дробь. 
Из школьной программы всем из-
вестно, что результат деления тем 

выше, чем больше числи-
тель. В нашем же случае, 
чем больше будет коли-
чество новорожденных 
или умерших, тем выше 
получится этот показа-
тель. 

А если их количество 
не растет? Рассмотрим 
на примере с новорож-
денными. В 2009 году  их 
появилось на свет 8155 
человек, в 2010 году – 
8117 человек. Выходит, 
роста в абсолютных ве-
личинах нет, а есть незначительное 
снижение. Однако  данный показа-
тель не снижается.  

В чем причина? В знаменателе 
дроби, или в количестве жителей 
региона! Численность населения об-
ласти  за год, по данным статистики, 
уменьшилась на 4000 человек. Та-
ким образом, имея в числителе по-
стоянную, сопоставимую величину, 
но уменьшив знаменатель, можно 
добиться того же результата, прак-
тически не прилагая усилий. Мож-
но только представить, какую по-
ложительную динамику покажет 
этот показатель в 2011 году, если 
по предварительным данным итогов 
Всероссийской переписи населения 
2010 года, численность жителей ре-
гиона снизилась на 22 тысячи чело-
век.

Так что сказки о первом месте в 
ЦФО по уровню рождаемости  вызы-
вают только улыбку. Для сохранения  
первенства у  администрации обла-
сти есть два пути.

Первый - принимать все необхо-
димые  надлежащие меры для того, 
чтобы костромичам было комфор-
тно в своем регионе и росла рожда-
емость.

Второй - создать неприемлемые 
условия для жизни, и уже не важно, 
сколько родится малышей, т.к. коли-
чество умерших и уехавших все равно 
будет в разы больше, тем самым пер-
вое место будет  также гарантировано.
Электорат редеет

За кого проголосуют жители на-
шей области на выборах в Государ-

ственную Думу   4 декабря - это дело 
каждого, закрепленное в Конститу-
ции Российской Федерации, а цель 
этой публикации ни в коем случае не 
агитация. Я предлагаю только заду-
маться над цифрами, с которыми об-
ласть подошла к этим выборам.

Количество избирателей в реги-
оне за период с начала 2008 по  на-
чало 2011года уменьшилось на 6171 
человек.  И это неудивительно. Ведь 
общая   численность жителей регио-
на за этот же период снизилась на 31 
тысячу человек. 

Для анализа количества избирате-
лей будут интересны не абсолютные, 
а относительные величины, которые   
можно рассчитать, воспользовав-
шись сайтом областной избиратель-
ной комиссии http://www.kostroma.
izbirkom.ru/.

Что получившиеся данные заста-
вят крепко задуматься, гарантирую. 
Выводы

1. Область стареет, и произо-
шедший в последние годы неболь-
шой рост рождаемости никак не по-
влиял на ситуацию. Новорожденные 
попали в группу молодежи до изби-
рательного возраста. Процент людей, 
имеющих право голоса, в общей чис-

ленности населения реги-
она возрос, что говорит о 
том, что сократилось ко-
личество  молодежи или  
лиц, не принимающих 
участия в выборах. Если 
в 2008 году избиратель-
ным правом обладало 
82,2 процента населения 
региона, то в 2011 году 
этот показатель возрос до 
85 процентов. Молодежи 
стало меньше:  в 2008 
году количество молодых 
людей, не участвующих 
в выборах, составляло более 124 ты-
сяч, а к концу 2010 года их осталось 
всего 105 тысяч человек.

2. Изменилась и география рас-
положения избирателей по области. 
Люди перестают верить в расска-
зываемые сказки: о положительной 
динамике развития региона, о  мно-
гомиллионных инвестициях, о беско-
нечной заботе о простых гражданах, 
которое выражается в оснащении 
школ и больниц новейшим оборудо-
ванием, снижении неэффективных 
расходов. Люди видят реальность:   
в районах не развивается производ-
ство; видят, как закрываются школы, 
районные больницы. Они срывают-
ся с насиженных мест и переезжают 
туда, где созданы хотя  бы какие-то 
условия для нормального существо-
вания: есть работа, школа для ре-
бенка, больница, дорога, по которой 
можно добраться до цивилизации 
- то, без чего человек не может нор-
мально жить. Люди  перебираются: в 

города, районные центры, централь-
ные усадьбы - туда, где созданы хотя 
бы минимальные условия для жизни. 
Чем иначе объяснить рост количе-
ства избирателей в анализируемом 
периоде (как в процентном выраже-
нии,  так и в абсолютных величинах) 
от общего количества лиц, участву-
ющих в выборах: в городе Буе, Ко-
стромском, Красносельском, Судис-
лавском районах? И это при общей 
тенденции снижения количества из-
бирателей в  Костромской области.

3. Народ уезжает из региона, 
можно сказать, что идет естествен-
ный процесс внутренней миграции: 
из деревень переезжают в райцентр, 
из райцентра в областной город, из 
Костромы в столицу, а кто и того да-
лее. Могут же возразить, что ведь и к 
нам приехало много мигрантов. Воз-
можно. Только давайте посчитаем. 
Численность населения области на 1 
января 2008 года составляла: 697043 
человека. За  анализируемый период 
по состоянию на 1 января 2011 года 
в области родилось – 24111 человек, 
умерло – 36305 человек, таким об-
разом, фактическое количество без 
учета прибывших и убывших  на по-
стоянное жительство граждан в реги-
оне  должно составить -  684849 че-
ловек. По данным предварительной 
переписи 2010 года численность жи-
телей в Костромской области соста-
вила 666306 человек, следовательно, 

все-таки из области больше уезжает 
народу,  и эта разница  убывшего на-
селения над прибывшим в регион на 
1 января 2011 года составила – 18543 
человека за три года. 

Много это или мало - 18,5 тысяч 
земляков, фактически навсегда уе-
хавших из нашей области, и это без 
учета того, сколько еще костромичей  
уезжает на работу в другие регионы? 
И ведь уезжают кто: мобильные, об-
разованные, думающие, желающие 
работать, несогласные со сложив-
шейся в регионе экономической си-
туацией. 

Итог же можно будет подвести по-
сле выборов, когда народ отдаст свои 
голоса. Все оставить как есть: про-
должать слушать победные реляции 
о положительной динамике  и бюд-
жетном эффекте, или что-то в этой 
жизни  все-таки хоть понемногу ме-
нять?

Андрей ВАУЛИН

ТЕМА НОМЕРА

Занимательная 
статистика
Как «улучшают» демографическую 
ситуацию в Костромской области 

Люди видят реаль-
ность: в районах не 
развивается произ-
водство, закрываются 
школы, больницы 

Уезжают мобильные, 
образованные, думаю-
щие, желающие рабо-
тать, несогласные со 
сложившейся в регионе 
экономической ситуа-
цией
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Но в этой истории далеко все не 
так просто. На месте ДТП был най-
ден жетон сотрудника МВД Иго-
ря Николаевича Зимина, карточка 
оповещения на его имя, а также его 
пропуск, что, как записано в сводке 
ДТП, «дает основания предполагать, 
что Зимин И.Н. является действую-
щим сотрудником МВД».

На следующий день владимирские 
СМИ сообщили, что находившийся 
за рулем джипа Игорь Зимин – очень 
высокопоставленный полицейский, 
начальник отдела оперативно-ро-
зыскной части главного управления 
МВД по Центральному федерально-
му округу, подполковник полиции. 
Два часа под дождем

23 октября примерно в 14:00 вдо-
ва Ильи Сайгушева Лариса явилась 
в РОВД по Петушинскому району, 
чтобы дать показания и ознакомить-
ся с делом. Два часа женщину, только 
что потерявшую мужа и приехавшую 
из другого города, держали на улице 
под проливным дождем. В отличие 
от высокопоставленного виновника 
аварии, ее приняли лишь в начале 
пятого вечера – после того, как вдо-
ва передала дежурному письменное 
ходатайство об ознакомлении с мате-
риалами дела и намерении дать пока-
зания в качестве потерпевшей и со-
общила, что должна возвращаться в 
Кострому для организации похорон.

Когда Сайгушеву наконец-то при-
няли, следователь СО ОМВД Рос-

сии по Петушинскому району Ма-
сальская не дала ей ознакомиться 
с материалами дела. Не сообщила 
следователь и местонахождение раз-
битых автомашин, ссылаясь на «тай-
ну следствия». 

Вскоре стали известны другие 
странные подробности дела. На-
пример, факт выезда на встречную 
полосу Зимина и отсутствие вины 
водителя Крюкова сомнению не 
подвергается. Однако назначены ав-
тотехнические экспертизы, чтобы 
исключить неисправность обеих ма-
шин. 28 октября в телефонном раз-
говоре следователь сообщила, что 
Игорь Николаевич от дачи показаний 
отказался, ссылаясь на ст.51 Консти-
туции РФ, заключение о состоянии 
опьянения Зимина будет готово не 
ранее, чем через месяц, а расследо-
вание уголовного дела передано дру-
гому следователю.
Белые нитки

После этого у семей погибших ко-
стромичей появились стойкие подо-
зрения о том, что дело о ДТП может 
быть сфальсифицировано, чтобы до-
казать отсутствие состава преступле-
ния в действиях водителя Зимина.

Обычно уголовные дела с уча-
стием «спецсубъектов», к которым, 
в частности, относятся сотрудники 
МВД, ради объективности рассле-
дования ведет не полицейское след-
ствие, а Следственный комитет РФ. 
Однако через день после ДТП выяс-
нилось, что подполковник полиции 
Зимин Игорь Николаевич, оказыва-
ется, был уволен из правоохрани-
тельных органов «по собственному 
желанию» как раз накануне ДТП. В 
результате дело экс-полицейского 
начала вести сама полиция.

Состояние опьянения водителя 
устанавливается в первые часы по-
сле ДТП, однако полицейское след-
ствие указывает на некий установ-
ленный месячный срок. Выживший 

свидетель ДТП сообщил, что уже 
после оказания ему первой помощи 
он задал врачу вопрос, это было для 
него очень важно: «Пьян ли второй 
водитель?» На что ему ответили: 
«Зимина проверили, он находится в 
состоянии алкогольного опьянения». 
Это обстоятельство не только умал-
чивается, но и дается ложная инфор-
мация о том, что анализ будет готов 
через месяц.

Подлинность будущего заключе-
ния эксперта уже сейчас представ-
ляется сомнительной, поскольку 
«Hyundai Santa Fe» представляет 
собой металлолом. Кроме того, на 
месте ДТП 23 октября 2011 года 
родственники погибших обнаружи-
ли детали подвесок обеих машин, 
которые были разбросаны на мест-
ности, а не изъяты для экспертизы. 
А свидетельница, живущая в доме 
рядом с местом ДТП, пояснила, что 
у джипа во время аварии отлетело 
левое переднее колесо. А значит, 
установить его истинное состояние 
до ДТП будет затруднительно, а то и 
невозможно.

Вероятный исход дела, по мнению 
родственников погибших, будет вы-
глядеть как несчастный случай: трез-
вый водитель Зимин, безработный, 
выехал на встречную полосу, так как 
он не имел технической возможно-
сти соблюдать ПДД из-за проблем с 
левым колесом.
Родные и близкие

У погибших костромичей оста-
лись семьи. Двадцатилетний Артур 

был единственным сыном у родите-
лей, а у 32-летнего Ильи есть жена 
и маленькая дочка, которая сейчас 
очень сильно болеет, и врачи, чтобы 
не усугубить ее состояние, катего-
рически запрещают родственникам 
сообщать малышке о том, что люби-
мый папа погиб.

Все понимают, что ребят уже не 
вернуть. Единственное, чего сейчас 
пытаются добиться их родственники 
– справедливости в расследовании 
этого дела. Они уже написали обра-
щения к прокурору Владимирской 
области и начальнику Следственно-
го управления регионального УВД 
с просьбой не допустить фальсифи-
кации дела. Кроме того, готовится 
ходатайство о назначении другой ав-
тотехнической экспертизы и поруче-
нии ее экспертам из другого региона.

Редакция приносит соболезнова-
ния родным и близким погибших и 
все же надеется на объективное рас-
следование этой ужасной трагедии. 

Владимир МУРОМЦЕВ

КРИМИНАЛ

Трагедия 
под Владимиром
Двое молодых костромичей погибли в 
ДТП по вине пьяного полицейского чина

Женщину, потеряв-
шую мужа и специ-
ально приехавшую из 
Костромы дать по-
казания, полицейские 
два часа мариновали 
под дождем

Через день после 
ДТП выяснилось, что 
накануне трагедии 
подполковник Зимин, 
оказывается, уволил-
ся из полиции по соб-
ственному желанию
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С торговки наркотиками 
взыскали 8 тысяч

Взяточник отделался 
условным сроком

Условный срок в 3,5 года полу-
чил 25-летний эксперт стационар-
ного пункта весового контроля за 
две взятки, сообщает Следственное 
управление Следственного комите-
та РФ по Костромской области.

Следствие установило, что в 
июне прошлого года он пропустил 
через пункт весового контроля 
на дороге из Костромы в Верхне-
Спасское два грузовика, вес ко-
торых превышал максимальные 
нормы, предусмотренные законом. 
Общая сумма полученных за это 
взяток составила 1,5 тысячи ру-
блей.

Восемь тысяч рублей в доход госу-
дарства взыскал мировой судья с костро-
мички, ранее признанной Свердловским 
районным судом виновной в попытках 
сбыта наркотиков в особо крупном разме-
ре, сообщает прокуратура Костромской 
области.

В мае 2009 года женщина была ули-
чена в двух попытках продажи героина. 
Покупателями в обоих случаях оказа-
лись работники областного управления 
Госнаркоконтроля. Общая сумма сделок 
составила восемь тысяч рублей. Именно 
эти деньги и взыскал с виновной мировой 
судья по иску городского прокурора, так 
как по закону вся выручка от криминаль-
ных сделок должна переходить в доход 
государства.



РЕГИОН

Город Буй с населением чуть более 
25 тыс. человек интересен тем, что здесь 
действуют сразу два телерадиоцентра и 
выходят два независимых печатных из-
дания. Вокруг одного из телецентров уже 
порядка года продолжают разыгрываться 
нешуточные страсти. 
Потоп из жалоб

ООО ТРК «Буй-ТВ» - это независи-
мый медиацентр, в который, кроме теле-
видения, входят радиостанция «Ретро-
FM-Буй» и еженедельник «Газета моего 
города». 

- Отмечу, что мы работаем на рынке 
телевещания в течение 16 лет, – говорит 
генеральный директор «Буй-ТВ» Ольга 
Дробышева. – Когда после прошлогод-
них выборов в городе сменилась власть, 
в ТРК «Буй-ТВ» начались многочислен-
ные проверки, осмотры, комиссии. Мы 
посылаем запрос, чтобы выяснить, в чем 
дело – приходят фактически отписки.

К слову сказать, я едва застал Дро-
бышеву на рабочем месте: ее снова вы-
звали в местную прокуратуру, где она в 
течение года побывала уже не раз. Дело 
доходит до смешного – никто не может 
назвать конкретного заявителя, который 
так упорно атакует «Буй-ТВ». Сами жа-
лобы в антимонопольный комитет, в 
прокуратуру области поступают от де-
партамента региональной безопасности. 
Известно, он подчиняется администра-
ции Костромской области. Говорят, в от-
вет на похвалу начальника сотрудники 
этого грозного ведомства произносят 
«Служу Отечеству и Костромской обла-
сти».

Обратим внимание, что руководство 
компании также обращалось в право-
хранительные органы. В обращении 
генерального директора ТРК «Буй-ТВ» 
в прокуратуру приводится 10 фактов, 
указывающих на целенаправленные дей-
ствия, которые могут временно парали-
зовать работу телерадиокомпании. 

Админресурсом 
по конкурентам

- Это началось год назад, когда к руко-
водству муниципальным образованием 
город Буй пришел В.В.Катышев, – пояс-
няет Дробышева. – Это известный пред-
приниматель, владеющий крупной сетью 
магазинов, собственным производством 

и медиацентром, в который входят теле-
видение, радиостанция, газета «Буй 
сегодня». Свою деятельность новый го-
родской глава начал с того, что органи-
зовал проверку по сути муниципального 
(юридически это открытое акционерное 
общество, все акции которого принадле-
жат муниципалитету) предприятия «Буй-
торг» - фактически своего конкурента. В 
результате специально созданным новым 
составом совета директоров «Буйторга» 
был уволен его генеральный директор 
В.Н. Кирпань, оказавшийся неудобным 
бизнесмену-градоначальнику. Восста-
новление в должности В.Н. Кирпаня 
через суд закончилось на третий день 
опять-таки его увольнением. Сейчас он 
снова занимает должность директора 
ОАО «Буйторг».

Вслед за «Буйторгом» начались се-
рьезные проверки ТРК «Буй-ТВ». Это 
был октябрь 2010 г., когда проходили вы-
боры в Костромскую облдуму. В Роском-
надзор поступила жалоба от кандидата в 
депутаты О.Н. Скобелкина, который про-
водил свою предвыборную кампанию в 
том числе и с помощью ТРК «Буй-ТВ». 
Он обвинил телекомпанию в срыве пря-
мого эфира с его участием. А произошло 
вот что: во время эфира в микрорайоне, 
где расположено здание ТРК «Буй-ТВ», 
неожиданно отключили электроэнер-
гию. Дожидаться запуска генератора (на 
это потребовалось бы минут пять) О.Н. 
Скобелкин не стал и демонстративно по-
кинул студию. Сегодня идут жалобы на 
ТРК «Буй-ТВ» через департамент регио-
нальной безопасности.

- Я сама - человек аполитичный, - го-
ворит Дробышева. - У нас все-таки ком-
мерческое предприятие, и на договорных 
условиях мы сотрудничаем с любыми 
зарегистрированными партиями или ор-
ганизациями. Что от нас хотят конкретно 
- мне непонятно. Наверное, для кого-то 
мы как кость в горле, кому-то мешаем, 
поскольку независимы и освещаем со-
бытия не всегда в удобном для местной 

власти ракурсе. Но если предыдущая 
власть критику воспринимала адекватно, 
то нынешняя – в штыки. Наверное, опа-
сается за свой неустойчивый авторитет. В 
отношении нас нет ни одной жалобы по 
факту защиты чести и достоинства. Тогда 
с чьей-то посылки начинаются мелочные 
придирки. Ну, например, весной был у 
нас сугроб на территории ТРК «Буй-ТВ». 
Тротуар расчищен, но сугроб примыкал к 
зданию — и на это составили протокол. 

У нас есть предприятие, которое за-
нимается обслуживанием колективных 
антенн в многоквартирных домах. Ата-
куют и с этой стороны. Проходит сю-
жет на телеканале «21-Буй», который, 
заметьте, принадлежит главе города 
В.В.Катышеву. Суть информации - не 
выполняем обязательств по договорам с 
жителями. Однако, при этом не называ-
ются ни имя автора жалобы, ни адреса, 
где установлена антенна, ни факта нару-
шения по её обслуживанию или ремонту. 
Цель одна - потрепать нервы, выбить из 
колеи.

Сейчас рассматривается уголовное 
дело о нелицензированном программном 
обеспечении компьютеров на ТРК «Буй-
ТВ». Одно судебное заседание прошло, 
предстоит еще одно.

«Мы не нужны 
местной власти»

- Пока выборы не пройдут, палки в ко-
леса вставлять будут, - считает Дробыше-
ва. – Да и после выборов вряд ли ситуация 
изменится. Когда в небольшом городе ра-
ботают два медиацентра, один из которых 

принадлежит главе городского округа, 
управляющему административными ре-
сурсами, о честной конкуренции говорить 
трудно. Хотя работы хватит всем. Но се-
годня мы не нужны местной власти, у ко-
торой есть подконтрольные средства мас-
совой информации, включая медиацентр 
градоначальника, официальный сайт в 
Интернете и районную газету. Мы раз-
дражаем негативной, хотя и достоверной, 
информацией, собственным видением со-
бытий, происходящих в городе. 

Но сложившаяся вокруг «Буй-ТВ» си-
туация помогла компании укрепить свои 
позиции, считает Дробышева. 

- Годами выстраиваемая и проверен-
ная опытом работа компании на практике 
подтверждает свою устойчивость, – ут-
верждает она. – Мы никогда не отступа-
ли перед трудностями, не делаем этого и 
сегодня. Мы будем работать. Тем более, 
что нас поддерживают многие буевляне 
- и это самое главное.

Александр РОМАНОВ,
Буй – Кострома 

Буйские телевойны
Кто и зачем «кошмарит» Буй-ТВ?

«Мы раздражаем 
негативной, хотя и 
достоверной, инфор-
мацией, собствен-
ным видением собы-
тий, происходящих в 
городе»

«Прежняя городская 
власть воспринимала 
критику адекватно, 
нынешняя – в шты-
ки»
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Пиратская дискотека Поплатился за забывчивость

Пиратскую аудиопродукцию обнару-
жила прокуратура Парфеньевского райо-
на при проверках местного дома культу-
ры и одного из кафе.

В обоих заведениях в компьютерах 
нашли аудиофайлы с песнями российских 
и зарубежных музыкантов, которые, по 
версии прокуратуры, публично воспроиз-
водились при большом скоплении народа, 

например, на дискотеках. Договоров же, 
дающих право на публичное воспроизве-
дение музыкальных произведений, ни в 
одном из проверяемых заведений не ока-
залось.

Впрочем, оба нарушителя на первый 
раз отделались представлениями проку-
ратуры об устранении нарушений.

Степан АРТАМОНОВ

Делом об административном право-
нарушении обернулась забывчивость 
главе Покровского сельского поселе-
ния Октябрьского района. 

В августе, как сообщает областная 
прокуратура, к нему обратились жите-
ли одного из домов села Боговарово с 
просьбой о ремонте дома. Глава пере-
слал их обращение по принадлежности 
– в управляющую компанию. Но вот 

уведомить об этом заявителей, как того 
требует закон, забыл.

Одна из жительниц дома сообщила в 
прокуратуру, что глава администрации 
ей не ответил. По результатам провер-
ки возбуждено и передано мировому 
судье дело о нарушении порядка рас-
смотрения обращений граждан РФ.

Мария КОЗЛОВА



ТЕЛЕПРОГРАММА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 
03:00 Новости.
05:05, 09:20 "Доброе утро".
10:00, 23:30 Торжественный 
марш на Красной площади 
к 70-летию Военного парада 
1941 года.
11:05 "Великая война. Битва 
за Москву" .
12:20 "ЖКХ".
13:20 "Участковый детектив".
14:00 Другие новости.
14:20 Понять. Простить.
15:25 "Хочу знать".
15:55 Т/с "Обручальное 
кольцо".
16:55 Федеральный судья.
18:00 Вечерние новости.
18:45 Давай поженимся!
19:50 "Пусть говорят".
21:00 "Время".
21:30 Т/с "Дело гастронома 
№1".
22:30 "Судьба на выбор".
00:25 Ночные новости.
00:45 "Форс-мажоры".
01:40, 03:05 Х/ф "Недобрый 
час".
03:55 Т/с "Врата".

РОССИЯ 1
05:00 "Утро России".
09:00 "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 "Все к лучшему".
17:55 Т/с "Здравствуй, мама!".
18:55 "Прямой эфир".
20:30 Местное время. Вести.
20:50 "Спокойной ночи, 
малыши!".
21:00 Т/с "Тайны след-
ствия-9".
22:50 Т/с "Ликвидация".
00:50 "Вести+".
01:10 "Профилактика".
02:20 Х/ф "Мех: воображае-
мый портрет Дианы Арбус".
04:30 "Городок". Дайджест.

ПЕРЕЦ
06:00 Мультфильмы
08:00 "Тысяча мелочей"
08:30, 19:00, 23:00 "Грязные 
деньги"
09:00 "Самое смешное видео"
09:30 Х/ф "Мастер Востока"
11:20, 15:30, 19:30, 23:30, 
05:30 "Улетное видео по-
русски"
11:30, 17:30 "С.У.П".
13:00, 21:00 "Мама в законе"
14:30 Д/с "Авиакатастрофы"
16:00, 00:30 "Дорожные 
войны"
16:30 "Вне закона: Преступле-
ние и наказание"
18:30 "Смешно до боли"
20:00 "Что делать?"
00:00 "Голые и смешные"
01:00, 02:30 Х/ф "Байрон. 
Притча об одержимом"
03:50 Х/ф "Воры в законе"

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 "Судебный детектив".
14:40 Центр помощи "Ана-
стасия".
16:25 "Прокурорская про-
верка".
17:40 "Говорим и показыва-
ем". Ток-шоу.
19:30 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей".
21:30 Т/с "Пятницкий".
23:15 "Сегодня. Итоги".
23:35 Честный понедельник.
00:25 "Школа злословия". 
Ток-шоу.
01:10 Главная дорога.
01:45 "В зоне особого риска".
02:20 "Один день. Новая 
версия".
03:00 Т/с "Город соблазнов".
04:55 Т/с "Мангуст".

ТНТ
06:00 "Необъяснимо, но факт" 
- "Дети - индиго"
07:00, 10:40, 11:10 М/с "Эй, 
Арнольд!"
07:25, 07:55 М/с "Как гово-
рит Джинджер"
08:30, 09:00 "Универ" 
Ситком
09:30, 10:00, 14:00, 19:00, 
19:30 "Счастливы вместе"
11:40, 12:00 М/с "Губка Боб 
Квадратные штаны"
12:30, 13:00 М/с "Рога и 
копыта: Возвращение"
13:30 М/с "Бен 10: инопла-
нетная сила"
14:30 "Дом-2. Lite"
15:05 "Армагеддон" Х/ф
18:00 Т/с "Универ. Новая 
общага"
18:30, 20:30 "Интерны" 
Ситком
20:00 "Реальные пацаны"
21:00 "Гоп-стоп" Х/ф
23:00, 03:00 "Дом-2. Город 
любви"
00:00 "Дом-2. После заката". 
Спецвключение

00:30 "Секс с Анфисой 
Чеховой"
01:00 "Пути и путы" Х/ф
04:00, 04:25 "Класс" Т/с
04:50 "Школа ремонта" - 
"Дом из облаков"

ПЕТЕРБУРГ 5
06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 
18:30, 22:00 "Сейчас"
06:10 "Ну, погоди!" М/ф
06:20, 05:15 "Календарь при-
роды. Осень" Д/с
06:55, 15:00, 18:00, 21:35 
"Место происшествия"
07:00 "Утро на "5"
09:25 "Криминальные 
хроники" Д/с
10:30 "Австралия: спасатели 
животных" Д/с
10:45, 12:30 "В июне 41-го" 
Х/ф
13:05 "Саперы. Без права на 
ошибку" Х/ф
16:00 "Открытая студия"
19:00, 19:30 "Детективы" Т/с
20:00, 20:50 "След" Т/с
22:25 "Момент истины".
23:25 "Руслан и Людмила" 
Х/ф
02:05 "Великолепный" Х/ф
03:45 "В нашу гавань за-
ходили корабли..."
04:35 "Жизнь как жизнь"

ТВЦ
06:00 "Настроение".
08:30 Выборы-2011.
08:35 "Отряд особого на-
значения". Х/ф
09:55, 11:00, 11:30, 14:30, 
17:30, 19:50, 20:30 События.
10:00 Москва. Красная 
площадь. Парад Первой По-
беды. Прямая трансляция.
11:00, 11:45 "Военная раз-
ведка. Западный фронт".
13:30 "В центре событий".
14:45 Деловая Москва.
15:10, 17:50 Петровка, 38.
15:30 "Евлампия Романова. 
Следствие ведёт дилетант". 
Т/с
16:30 "Бегство из рая". Д/ф
18:15 Наши любимые 
животные.
18:40 "Легенда об Ольге". 
Т/с
19:55 Порядок действий. 
"Еда из палатки".
21:00 "Сверхлюди". Д/ф
22:35 "Народ хочет знать". 
Ток-шоу.
23:35 События. 25-й час.
00:05 "Футбольный центр".
00:35 "Выходные на колёсах".
01:05 "Звезды московского 
спорта". Елена Водорезова.
01:45 "Пуаро Агаты Кристи". 
Т/с
03:50 "Расследования Мер-
дока". Т/с

МУЗ ТВ
05:00, 02:00 "Муз-ТВ хит"
06:30 "Муз-заряд: музыка, 
звезды, мульты, новости"
09:35 "PRO-обзор"
10:05 "Топ-модель чарт".
10:35 "Звезда без белья"
11:35 "Fashion Академия"
12:30 "Секрет кухни" "
13:00 "Стилистика"
13:30 "Sex-битва по-русски"
14:00, 18:45 "Косметический 
ремонт. Русская версия"
15:00 "Топ-модель по-
американски "
16:50 "Муз-ТВ Чарт"
17:45 "Хорошее кино"
18:10 "Beyonce. История 
успеха"
19:45 "Топ-модель по-
американски"
21:35 Т/с "Кто в доме 
хозяин?"
23:30 "PRO-новости"
00:00 "Звездные любители 
обуви"
01:00 "Русский чарт"

КУЛЬТУРА
07:00 Канал "Евроньюс"
10:00 "Наблюдатель".
11:15, 22:30 "Достоевский". 
Т/с 1 с.
12:15, 20:45 "Скальные хра-
мы Абу-Симбела". Д/ф
12:30 Линия жизни. Влади-
мир Грамматиков.
13:25, 02:20 "История про-
изведений искусства". Д/с 
"Неоконченный танец" Анри 
Матисса".
13:55 "Мой ласковый и 
нежный зверь". Х/ф
15:40, 19:30, 23:30 Новости 
культуры
15:50 "Уилл и Девит". М/с
16:10 "Принцесса из Ман-
джипура". Т/с 1 с.
16:35 "Остров пингвинов". 
Д/с 3 с.
17:05 "И другие... Арнольд 
Арнольд".
17:30 Юбилейный концерт 
Академического симфониче-
ского оркестра Московской 
филармонии.
18:35 "Чудеса Вселенной". 
Д/с 1 с.
19:45 Главная роль
20:05 "Сати. Нескучная 
классика...".
21:00, 01:40 "Несравненная 
ЕкатеРина". Д/ф
21:45 Academia. Спецкурс. 
"Достоевский. "Игрок". 
Читает Игорь Волгин.
23:50 "Тем временем"
00:35 "Большие надежды". Т/с
01:25 Фортепианные миниа-
тюры С.Рахманинова
02:50 "Роберт Фолкон Скотт". 
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!
10:55 Модный приговор.
12:20 "ЖКХ".
13:20 "Участковый детектив".
14:00 Другие новости.
14:20 Понять. Простить.
15:25 "Хочу знать".
15:55 Т/с "Обручальное 
кольцо".
16:55 Федеральный судья.
18:00 Вечерние новости.
18:45 Давай поженимся!
19:50 "Пусть говорят".
21:00 "Время".
21:30 Т/с "Дело гастронома 
№1".
22:30 "Михаил Пореченков. 
Теперь у меня есть все".
23:30 Ночные новости.
23:50 "Terra Nova".
00:45 Х/ф "Развод по-
американски".
02:45, 03:05 Х/ф "Крик в 
общаге".

РОССИЯ 1
05:00 "Утро России".
09:00 "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 "Все к лучшему".
17:55 Т/с "Здравствуй, мама!".
18:55 "Прямой эфир".
20:30 Местное время. Вести.
20:50 "Спокойной ночи, 
малыши!".
21:00 Т/с "Тайны след-
ствия-9".
22:50 Т/с "Ликвидация".
00:50 "Вести+".
01:10 "Профилактика".
02:20 "Горячая десятка".
03:25 "Комната смеха".
04:25 "Городок". Дайджест.

ПЕРЕЦ
06:00 Мультфильмы
08:00 "Тысяча мелочей"
08:30, 19:00, 23:00 "Грязные 
деньги"
09:00 "Самое смешное видео"
09:30, 01:00 Х/ф "Белорус-
ский вокзал"
11:30, 17:30, 20:30 "С.У.П".
12:30, 18:30 "Смешно до 
боли"
13:00, 21:00 "Мама в законе"
14:30 Д/с "Авиакатастрофы"
15:30, 19:30, 23:30, 05:35 
"Улетное видео по-русски"
16:00, 20:00, 00:30 "Дорож-
ные войны"
16:30 "Вне закона: Престу-
пление и наказание"
00:00 "Голые и смешные"
03:05 Т/с "Закон и порядок. 
Преступные намерения 7"
04:00 Х/ф "Комиссар по-
лиции и Малыш"

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 "Судебный детектив".
14:40 Центр помощи "Ана-
стасия".
16:25 "Прокурорская про-
верка".
17:40 "Говорим и показыва-
ем". Ток-шоу.
19:30 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей".
21:30 Т/с "Пятницкий".
23:15 "Сегодня. Итоги".
23:35 Т/с "Формат А4".
00:35 "ГРУ. Тайны военной 
разведки". Ф 3 "Те самые 
"Мгновения". Кто он - про-
тотип Штирлица?"
01:30 Кулинарный поединок.
02:30 "Один день. Новая 
версия".
03:05 Т/с "Город соблазнов".
04:55 Т/с "Мангуст".

ТНТ
06:00 "Необъяснимо, но 
факт" - "Святки"
07:00, 10:40, 11:10 М/с "Эй, 
Арнольд!"
07:25, 07:55 М/с "Как гово-
рит Джинджер"
08:30, 09:00 "Универ" 
Ситком
09:30, 10:00, 19:00, 19:30 
"Счастливы вместе"
11:40, 12:00 М/с "Губка Боб 
Квадратные штаны"
12:30, 13:00 М/с "Рога и 
копыта: Возвращение"
13:30 М/с "Бен 10: инопла-
нетная сила"
14:00 "Женская лига: парни, 
деньги и любовь"
14:30 "Дом-2. Lite"
16:00 "Гоп-стоп" Х/ф
18:00, 20:00 "Реальные 
пацаны"
18:30, 20:30 "Интерны" 

Ситком
21:00 "ЛОпуХИ" Х/ф
22:30 "Комеди Клаб. Лучшее"
23:00, 02:45 "Дом-2. Город 
любви"
00:00 "Дом-2. После заката". 
Спецвключение
00:30 "Секс с Анфисой 
Чеховой"
01:00 "ПоцелуйчИК" Х/ф
03:45, 04:10 "Класс" Т/с
04:40 "Школа ремонта" - 
"Трое в ремонте, не считая 
бригады"
05:40 "Комедианты" Шоу

ПЕТЕРБУРГ 5
06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 
18:30, 22:00 "Сейчас"
06:10 "Ну, погоди!" М/ф
06:20, 05:15 "Календарь при-
роды. Осень" Д/с
06:55, 15:00, 18:00, 21:35 
"Место происшествия"
07:00 "Утро на "5"
09:25, 01:20 "Криминальные 
хроники" Д/с
10:30 "Оружие Второй миро-
вой" Д/с
11:30, 12:30 "72 метра" Т/с
16:00 "Открытая студия"
19:00, 19:30 "Детективы" Т/с
20:00, 20:50 "След" Т/с
22:25 "Случай в квадрате 
36-80" Х/ф
23:55 "Без особого риска" Х/ф
02:20 "Ярославна, королева 
Франции" Х/ф
03:55 "В нашу гавань заходи-
ли корабли..."
04:50 "Австралия: спасатели 
животных" Д/с

ТВЦ
06:00 "Настроение".
08:30 Выборы-2011.
08:35 "Врачи". Ток-шоу.
09:25 "Мойдодыр". Муль-
тфильм.
09:40 "Одиноким предостав-
ляется общежитие". Х/ф
11:30, 14:30, 17:30, 19:50, 
20:30 События.
11:45 "Военная разведка. 
Западный фронт".
13:45 "Pro жизнь". Ток-шоу.
14:45 Деловая Москва.
15:10, 17:50 Петровка, 38.
15:30 "Евлампия Романова. 
Следствие ведёт дилетант". 
Т/с
16:30 "Смерть артиста". Д/ф
18:15 "Барышня и кулинар".
18:40 "Легенда об Ольге". Т/с
19:55 "Москва - 24/7".
21:05 "Следы на песке". Х/ф
23:05 Линия защиты.
23:55 События. 25-й час.
00:30 "Три плюс два". Х/ф
02:10 "Узкий мост". Х/ф

МУЗ ТВ
05:00, 06:00, 09:30, 23:30 
"PRO-новости"
05:05, 06:05, 02:00 "Муз-ТВ 
хит"
06:30 "Муз-заряд: музыка, 
звезды, мульты, новости"
09:10 "Мультфильмы"
10:00 "Русский чарт"
11:00 "10 самых звёздных 
кумиров подростков"
11:30 "Популярная правда. 
Жертвы пластики"
12:00 "Звездные бабники"
13:00 "Реальная любовь"
13:30 "Sex-битва по-русски"
14:00, 18:45 "Космети-
ческий ремонт. Русская 
версия"
15:00, 19:45 "Топ-модель 
по-американски"
16:55 "Модный показ"
17:45 "Реальная любовь" 
Елена Темникова"
18:15 "Танцуй" "
21:35 Т/с "Кто в доме 
хозяин?"
00:00 "Звездное счастье"
01:00 "TopHit чарт"

КУЛЬТУРА
06:30 Канал "Евроньюс"
10:00 "Наблюдатель".
11:15, 22:30 "Достоевский". 
Т/с 2 с.
12:15 "Чудеса Вселенной". 
Д/с 1 с.
13:10, 00:35 "Большие на-
дежды". Т/с
14:00 Пятое измерение.
14:30 "Старые письма". Х/ф
15:40, 20:50, 23:30 Новости 
культуры
15:50 "Уилл и Девит". М/с
16:10 "Принцесса из Ман-
джипура". Т/с 2 с.
16:35 "Остров пингвинов". 
Д/с 4 с.
17:05 "И другие... Алексей 
Грановский".
17:30 "Князь Потемкин. 
Свет и тени". Д/ф
18:00 "Иоганн Вольфганг 
Гёте". Д/ф
18:10 "Чудеса Вселенной". 
Д/с 2 с.
19:05 XII Международный 
телевизионный конкурс 
юных музыкантов "Щелкун-
чик". Закрытие.
21:05 Острова. Фаина 
Раневская.
21:45 Academia. Спецкурс. 
"Достоевский. "Бесы".
23:50 Кинескоп. МКФ в 
Лондоне.
01:55 "Зима патриарха. 
Борис Рыбаков". Д/ф
02:35 А.Хачатурян. Сюита 
из балета "Гаянэ".

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 
03:00 Новости.
05:05 "Доброе утро".
07:05 Выборы - 2011. По 
окончании - "Доброе утро".
09:20 Контрольная закупка.
09:50 Жить здорово!
10:55 Модный приговор.
12:20 "ЖКХ".
13:20, 04:20 "Участковый 
детектив".
14:00 Другие новости.
14:20 Понять. Простить.
15:25 "Хочу знать".
15:55 Т/с "Обручальное 
кольцо".
16:55 Федеральный судья.
18:00 Вечерние новости.
18:25 Выборы - 2011.
18:45 Давай поженимся!
19:50 "Пусть говорят".
21:00 "Время".
21:30 Т/с "Дело гастронома 
№1".
23:30 Ночные новости.
23:50 "Убийство".
01:00, 03:05 Х/ф "Не пойман 
- не вор".
03:30 Т/с "Врата".

РОССИЯ 1
05:00 "Утро России".
09:00 "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 "Все к лучшему".
17:55 Т/с "Здравствуй, 
мама!".
18:55 "Прямой эфир".
20:30 Местное время. Вести.
20:50 "Спокойной ночи, 
малыши!".
21:00 Т/с "Тайны след-
ствия-10".
22:50 "Выборы 2011. 
Дебаты".
23:40 Т/с "Ликвидация".
00:40 "Вести+".
01:00 "Профилактика".
02:10 "Честный детектив".
02:40 Х/ф "Горячая кар-
тошка".
04:25 "Городок". Дайджест.

ПЕРЕЦ
06:00 Мультфильмы
08:00 "Тысяча мелочей"
08:30, 19:00, 23:00 "Грязные 
деньги"
09:00 "Самое смешное 
видео"
09:30 Х/ф "Проснуться в 
Шанхае"
11:20, 15:30, 19:30, 23:30 
"Улетное видео по-русски"
11:30, 17:30, 20:30 "С.У.П".
12:30, 18:30 "Смешно до 
боли"
13:00, 21:00 "Мама в законе"
14:30 Д/с "Авиакатастрофы"
16:00, 20:00, 00:30 "Дорож-
ные войны"
16:30 "Вне закона: Престу-
пление и наказание"
00:00 "Голые и смешные"
01:00 Х/ф "Доброй ночи"
02:55 Т/с "Закон и порядок. 
Преступные намерения 7"
03:50 Х/ф "Барышни из 
Вилько"

НТВ
05:55 "НТВ утром".
08:30 Т/с "Морские дья-
волы".
09:30, 15:30, 18:30 Обзор. 
Чрезвычайное происше-
ствие.
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня.
10:20 "В зоне особого 
риска".
10:55 "До суда".
12:00 Суд присяжных.
13:25 "Судебный детектив".
14:40 Центр помощи "Ана-
стасия".
16:25 "Прокурорская про-
верка".
17:40 "Говорим и показыва-
ем". Ток-шоу.
19:30 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей".
21:30 Т/с "Пятницкий".
23:15 "Сегодня. Итоги".
23:35 Т/с "Формат А4".
00:35 "Внимание: розыск!".
01:15 Квартирный вопрос.
02:15 "Один день. Новая 
версия".
02:55 Т/с "Город соблазнов".
04:55 Т/с "Мангуст".

ТНТ
06:00 "Необъяснимо, но 
факт" - "Ангел-хранитель"
07:00, 10:40, 11:10 М/с "Эй, 
Арнольд!"
07:25, 07:55 М/с "Как гово-
рит Джинджер"
08:30, 09:00 "Универ" 
Ситком
09:30, 10:00, 19:00, 19:30 
"Счастливы вместе"
11:40, 12:00 М/с "Губка Боб 
Квадратные штаны"
12:30, 13:00 М/с "Рога и 
копыта: Возвращение"
13:30 М/с "Бен 10: инопла-
нетная сила"
14:00 "Женская лига: парни, 
деньги и любовь"
14:30 "Дом-2. Lite"

16:25 "ЛОпуХИ" Х/ф
18:00, 20:00 "Реальные 
пацаны"
18:30, 20:30 "Интерны" 
Ситком
21:00 "Фред Клаус, брат 
Санты" Х/ф
23:05, 02:05 "Дом-2. Город 
любви"
00:05 "Дом-2. После заката". 
Спецвключение
00:35 "Секс с Анфисой 
Чеховой"
01:05 "СуперИнтуиция"
03:05, 03:30 "Класс" Т/с
03:55 "Школа ремонта" - 
"Кадетская чайная"
04:55 "COSMOPOLITAN. 
Видеоверсия"

ПЕТЕРБУРГ 5
06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 
18:30, 22:00 "Сейчас"
06:10 "Ну, погоди!" М/ф
06:20, 05:10 "Календарь при-
роды. Осень" Д/с
06:55, 15:00, 18:00, 21:35 
"Место происшествия"
07:00 "Утро на "5"
09:25 "Криминальные 
хроники" Д/с
10:30, 01:45 "Оружие Второй 
мировой" Д/с
11:30, 12:30 "Спецназ" Т/с
16:00 "Открытая студия"
19:00, 19:30 "Детективы" Т/с
20:00, 20:50 "След" Т/с
22:25 "Семья Ивановых" Х/ф
00:25 "Случай в квадрате 
36-80" Х/ф
03:25 "Тень сомнения" Х/ф

ТВЦ
06:00 "Настроение".
08:30 Выборы-2011.
08:40 "Врачи". Ток-шоу.
09:35 "Золото". Х/ф
11:30, 14:30, 17:30, 19:50, 
20:30 События.
11:45 "Военная разведка. 
Западный фронт".
13:45 "Pro жизнь". Ток-шоу.
14:45 Деловая Москва.
15:10, 17:50 Петровка, 38.
15:30 "Евлампия Романова. 
Следствие ведёт дилетант". 
Т/с
16:30 "Последний парад 
замполита Саблина". Д/ф
18:15 "Приглашает Борис 
Ноткин".
18:40 "Легенда об Ольге". 
Т/с
19:55 "Смертельный нокаут". 
Д/ц "Доказательства вины".
21:00 "Притяжение". Х/ф
22:45 "Три жизни Виктора 
Сухорукова". Д/ф
23:45 События. 25-й час.
00:20 "Человек в Большом 
городе".
01:35 "Женщины". Х/ф
03:45 "Безбилетная пасса-
жирка". Х/ф
05:05 "Бегство из рая". Д/ф

МУЗ ТВ
05:00, 06:00, 09:30, 23:30 
"PRO-новости"
05:05, 06:05, 02:00 "Муз-ТВ 
хит"
06:30 "Муз-заряд: музыка, 
звезды, мульты, новости"
09:10 "Мультфильмы"
10:00 "TopHit чарт"
11:00 "10 самых амбициоз-
ных звезд"
11:30, 18:15 "Танцуй" "
12:00 "Нестандартные 
звезды"
13:00, 17:45 "Реальная лю-
бовь" Елена Темникова"
13:30 "Sex-битва по-русски"
14:00, 18:45 "Косметический 
ремонт. Русская версия"
15:00, 19:45 "Топ-модель 
по-американски"
16:50 "Королевы бала"
21:35 Т/с "Кто в доме 
хозяин?"
00:00 "Звездная гордость"
01:00 "Муз-ТВ Чарт"

КУЛЬТУРА
06:30 Канал "Евроньюс"
10:00 "Наблюдатель".
11:15, 22:30 "Достоевский". 
Т/с 3 с.
12:15 "Чудеса Вселенной". 
Д/с 2 с.
13:10, 00:35 "Большие на-
дежды". Т/с
14:00 Красуйся, град Пе-
тров! Огюст Монферран.
14:30 "Чужой звонок". Х/ф
15:40, 19:30, 23:30 Новости 
культуры
15:50 "Уилл и Девит". М/с
16:10 "Принцесса из Ман-
джипура". Т/с 3 с.
16:35 "Остров пингвинов". 
Д/с 5 с.
17:05 "И другие... Михаил 
Лоскутов".
17:30 Юбилейный концерт 
Московского государствен-
ного академического камер-
ного хора В.Минина.
18:25 "Гиппократ". Д/ф
18:35 "Чудеса Вселенной". 
Д/с 3 с.
19:45 Главная роль
20:05 Абсолютный слух.
20:45 "Церковь в деревне 
Виз. Цель пилигримов". Д/ф
21:05, 01:55 "Юрий Лобачёв. 
Отец русского комикса". Д/ф
21:45 Academia. Спецкурс. 
"Достоевский. "Братья 
Карамазовы".
23:50 Магия кино.
01:25 А.Дворжак. Славян-
ские танцы.
02:35 "Помпеи. Путешествие 
в Древний мир". 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!
10:55 Модный приговор.
12:20 "ЖКХ".
13:20, 04:20 "Участковый 
детектив".
14:00 Другие новости.
14:20 Понять. Простить.
15:25 "Хочу знать".
15:55 Т/с "Обручальное 
кольцо".
16:55 Федеральный судья.
18:00 Вечерние новости.
18:45 Давай поженимся!
19:50 "Пусть говорят".
21:00 "Время".
21:30 Концерт к Дню сотруд-
ника органов внутренних 
дел .
23:50 Ночные новости.
00:10 "Подпольная империя".
01:20, 03:05 Х/ф "Погранич-
ный город".
03:30 Т/с "Врата".

РОССИЯ 1
05:00 "Утро России".
09:00 "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 "Все к лучшему".
17:55 Т/с "Здравствуй, 
мама!".
18:55 "Прямой эфир".
20:30 Местное время. Вести.
20:50 "Спокойной ночи, 
малыши!".
21:00 Т/с "Тайны след-
ствия-10".
22:50 "Выборы 2011. 
Дебаты".
23:40 Т/с "Ликвидация".
00:40 "Вести+".
01:00 "Профилактика".
02:10 Х/ф "Плохая репу-
тация".
04:05 "Комната смеха".

ПЕРЕЦ
06:00 Мультфильмы
08:00 "Тысяча мелочей"
08:30, 19:00, 23:00 "Грязные 
деньги"
09:00 "Самое смешное 
видео"
09:30 Х/ф "Нежданно-не-
гаданно"
11:20, 15:30, 19:30, 23:30, 
05:25 "Улетное видео по-
русски"
11:30, 17:30, 20:30 "С.У.П".
12:30, 18:30 "Смешно до 
боли"
13:00, 21:00 "Мама в законе"
14:30 Д/с "Авиакатастрофы"
16:00, 20:00, 00:30 "Дорож-
ные войны"
16:30 "Вне закона: Престу-
пление и наказание"
00:00 "Голые и смешные"
01:00 Х/ф "Дорога в парадиз"
02:55 Т/с "Закон и порядок. 
Преступные намерения 7"
03:50 Х/ф "Загадочное по-
хищение"

НТВ
05:55 "НТВ утром".
08:30 Т/с "Морские дья-
волы".
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 "Судебный детектив".
14:40 Центр помощи "Ана-
стасия".
16:25 "Прокурорская про-
верка".
17:40 "Говорим и показыва-
ем". Ток-шоу.
19:30 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей".
21:30 Т/с "Пятницкий".
23:15 "Сегодня. Итоги".
23:35 Т/с "Формат А4".
00:35 "Женский взгляд". 
Георгий Штиль.
01:25 Дачный ответ.
02:25 "Один день. Новая 
версия".
03:05 Т/с "Город соблазнов".
04:55 Т/с "Мангуст".

ТНТ
06:00 "Необъяснимо, но 
факт" - "Вирусы-убийцы"
07:00, 10:40, 11:10 М/с "Эй, 
Арнольд!"
07:25, 07:55 М/с "Как гово-
рит Джинджер"
08:30, 09:00 "Универ" 
Ситком
09:30, 10:00, 19:00, 19:30 
"Счастливы вместе"
11:40, 12:00 М/с "Губка Боб 
Квадратные штаны"
12:30, 13:00 М/с "Рога и 
копыта: Возвращение"
13:30 М/с "Бен 10: инопла-
нетная сила"
14:00 "Женская лига: парни, 
деньги и любовь"
14:30 "Дом-2. Lite"
15:50 "Фред Клаус, брат 
Санты" Х/ф
18:00, 20:00 "Реальные 

пацаны"
18:30, 20:30 "Интерны" 
Ситком
21:00 "Ну что, приехали?" 
Х/ф
23:00, 02:00 "Дом-2. Город 
любви"
00:00 "Дом-2. После заката". 
Спецвключение
00:30 "Секс с Анфисой 
Чеховой"
01:00 "СуперИнтуиция"
03:00, 03:25 "Класс" Т/с
03:50 "Школа ремонта" - 
"Шхуна для семилетнего 
капитана"
04:50 "COSMOPOLITAN. 
Видеоверсия"
05:50 "Саша + Маша". 
Лучшее

ПЕТЕРБУРГ 5
06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 
18:30, 22:00 "Сейчас"
06:10 "Ну, погоди!" М/ф
06:20, 05:05 "Календарь при-
роды. Осень" Д/с
06:55, 15:00, 18:00, 21:35 
"Место происшествия"
07:00 "Утро на "5"
09:25, 02:50 "Криминальные 
хроники" Д/с
10:30 "Большой секрет 
маленькой кошки" Д/с
10:50, 12:30 "Спецназ 2" Т/с
16:00 "Открытая студия"
19:00, 19:30 "Детективы" Т/с
20:00, 20:50 "След" Т/с
22:25 "Золотая мина" Х/ф
01:05 "Семья Ивановых" Х/ф
03:40 "Сладкая полночь" Х/ф

ТВЦ
06:00 "Настроение".
08:30 Выборы-2011.
08:40 "Врачи". Ток-шоу.
09:25 "Тараканище". М/ф
09:45 "Это случилось в 
милиции". Х/ф
11:30, 14:30, 17:30, 19:50, 
20:30 События.
11:45 "Военная разведка. 
Западный фронт".
13:45 "Pro жизнь". Ток-шоу.
14:45 Деловая Москва.
15:10, 17:50 Петровка, 38.
15:30 "Евлампия Романова. 
Следствие ведёт дилетант". 
Т/с
16:30 "Академик, который 
слишком много знал". Д/ф
18:15 Порядок действий. 
"Ловушка платной меди-
цины".
18:40 "Легенда об Ольге". Т/с
19:55 "Глухари". Д/ц "До-
казательства вины".
21:00 "Жизнь на двоих". Х/ф
22:45 "Место для дис-
куссий".
23:35 События. 25-й час.
00:05 "Тайна записной 
книжки". Х/ф
01:45 "Следы на песке". Х/ф
03:40 "Пуговица". Х/ф
05:30 "Москва - 24/7".

МУЗ ТВ
05:00, 06:00, 09:30, 23:30 
"PRO-новости"
05:05, 06:05, 02:00 "Муз-ТВ 
хит"
06:30 "Муз-заряд: музыка, 
звезды, мульты, новости"
09:10 "Мультфильмы"
10:00 "Муз-ТВ Чарт"
11:00 "10 самых загадочных 
звезд"
11:30, 18:15 "Танцуй" "
12:00 "Прокаченные звезды"
13:00, 17:45 "Реальная лю-
бовь" Елена Темникова"
13:30 "Sex-битва по-русски"
14:00, 18:45 "Косметический 
ремонт. Русская версия"
15:00, 19:45 "Топ-модель 
по-американски"
16:50 "Королевы бала"
21:35 Т/с "Кто в доме 
хозяин?"
00:00 "Звездные бизнес-
леди"
01:00 "Big Love Чарт"

КУЛЬТУРА
06:30 Канал "Евроньюс"
10:00 "Наблюдатель".
11:15, 22:30 "Достоевский". 
Т/с 4 с.
12:15 "Чудеса Вселенной". 
Д/с 3 с.
13:10, 00:35 "Большие на-
дежды". Т/с
14:00 Третьяковка - дар 
бесценный! "Картине - жить! 
ОСТ".
14:30 "Время для размышле-
ний". Х/ф
15:40, 19:30, 23:30 Новости 
культуры
15:50 "Уилл и Девит". М/с
16:10 "Принцесса из Ман-
джипура". Т/с 4 с.
16:35 "Остров пингвинов". 
Д/с 6 с, закл.
17:05 "И другие... Николай 
Церетели".
17:35 Борис Тевлин. Юби-
лейный концерт.
18:35 "Чудеса Вселенной". 
Д/с 4 с, закл.
19:45 Главная роль
20:05 Черные дыры. Белые 
пятна.
20:50, 01:55 "Олег Лунд-
стрем. Попурри на темы 
прожитой жизни...". Д/ф
21:45 Academia. Спецкурс. 
"Достоевский. "Идиот".
23:50 Культурная рево-
люция.
01:30 Михаил Светин. 
"В эстетике маленького 
человека.
02:50 "Тамерлан". Д/ф
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ТЕЛЕПРОГРАММА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 09:00, 12:00, 15:00 
Новости.
05:05 "Доброе утро".
09:20 Контрольная закупка.
09:50 Жить здорово!
10:55 Модный приговор.
12:20 "ЖКХ".
13:20, 05:10 "Участковый 
детектив".
14:00 Другие новости.
14:20 Понять. Простить.
15:25 "Хочу знать".
15:55 Т/с "Обручальное 
кольцо".
16:55 "Жди меня".
18:00 Вечерние новости.
18:45 "Поле чудес".
19:50 "Пусть говорят".
21:00 "Время".
21:30 "ДОстояние РЕспубли-
ки: Муслим Магомаев" .
23:30 Футбол. Товарище-
ский матч. Сборная России 
- сборная Греции. Прямой 
эфир.
01:25 Х/ф "Это могло слу-
читься с тобой".
03:20 Х/ф "Обезьяньи про-
делки".

РОССИЯ 1
05:00 "Утро России".
09:00 "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 Местное 
время. Вести-Москва.
11:50 "Кулагин и партнеры".
12:55 "Испытание трезво-
стью".
14:50 Вести. Дежурная 
часть.
15:05 Т/с "Ефросинья. Про-
должение".
16:50 Т/с "Все к лучшему".
17:55 Т/с "Здравствуй, 
мама!".
18:55 "Прямой эфир".
20:30 Местное время. Вести.
20:50 "Спокойной ночи, 
малыши!".
21:00 "Кривое зеркало".
23:10 Х/ф "Если бы я тебя 
любил...".
01:15 Х/ф "Жара".
03:20 "Комната смеха".
04:15 "Городок". Дайджест.

ПЕРЕЦ
06:00 Мультфильмы
08:00 "Тысяча мелочей"
08:30, 19:00, 23:00 "Грязные 
деньги"
09:00 "Самое смешное 
видео"
09:30, 01:00 Х/ф "Беспредел"
11:30, 17:30, 20:30 "С.У.П".
12:30, 18:30 "Смешно до 
боли"
13:00, 21:00 "Мама в законе"
14:30 Д/с "Авиакатастрофы"
15:30, 19:30, 23:30 "Улетное 
видео по-русски"
16:00, 20:00, 00:30 "Дорож-
ные войны"
16:30 "Вне закона: Престу-
пление и наказание"
00:00 "Голые и смешные"
03:05 Т/с "Закон и порядок. 
Преступные намерения 7"
04:00 Х/ф "Доброй ночи"

НТВ
05:55 "НТВ утром".
08:30 Т/с "Морские дья-
волы".
09:30, 15:30, 18:30 Обзор. 
Чрезвычайное происше-
ствие.
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня.
10:20 Спасатели.
10:55 "До суда".
12:00 Суд присяжных.
13:25 "Суд присяжных. 
Окончательный вердикт".
14:40 Центр помощи "Ана-
стасия".
16:25 "Прокурорская про-
верка".
17:40 "Говорим и показыва-
ем". Ток-шоу.
19:30 "Филипп и Алла. По-
чему не вышло?"
21:15 "Концертный зал 
НТВ" представляет: супербе-
нефис Лаймы Вайкуле.
23:40 "Военно-полевая афе-
ра" Д/ц "Казнокрады".
00:40 Х/ф "Легионер".
02:40 Т/с "Город соблазнов".
04:30 Т/с "Мангуст".

ТНТ
06:00 "Необъяснимо, но 
факт" - "Оружие XXI века"
07:00, 10:40, 11:10 М/с "Эй, 
Арнольд!"
07:25, 07:55 М/с "Как гово-
рит Джинджер"
08:30, 09:00 "Универ" 
Ситком
09:30, 10:00, 19:00, 19:30 
"Счастливы вместе"
11:40, 12:00 М/с "Губка Боб 
Квадратные штаны"
12:30, 13:00 М/с "Рога и 
копыта: Возвращение"
13:30 М/с "Бен 10: инопла-
нетная сила"
14:00 "Женская лига: парни, 
деньги и любовь"
14:30 "Дом-2. Lite"
16:15 "Ну что, приехали?" 
Х/ф
18:00 "Реальные пацаны"
18:30 "Интерны" Ситком
20:00 "Битва экстрасенсов"
21:00 "Комеди Клаб"
22:00, 22:30 "Наша Russia"

23:00, 02:40 "Дом-2. Город 
любви"
00:00 "Дом-2. После заката". 
Спецвключение
00:30 "Секс с Анфисой 
Чеховой"
01:00 "Тривиальное чтиво" 
Х/ф
03:40, 04:10 "Класс" Т/с
04:35 "Школа ремонта" 
- "Иванушки меняют про-
фессию"
05:35 "Комедианты" Шоу
05:50 "Саша + Маша". 
Лучшее

ПЕТЕРБУРГ 5
06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 
18:30 "Сейчас"
06:10 "Момент истины".
07:00 "Утро на "5"
09:25, 19:00 "Криминальные 
хроники" Д/с
10:30 "Галаго: прыжки в 
темноте" Д/ф
10:40, 12:30 "Исчезнувшие" 
Д/с
15:00, 18:00 "Место проис-
шествия"
16:00 "Открытая студия"
20:00, 20:50, 21:35 "След" 
Т/с
22:20 Праздничный концерт, 
посвященный Дню сотруд-
ника органов внутренних 
дел
00:15 "Сотрудник ЧК" Х/ф
02:05 "Неуязвимая мишень" 
Х/ф
04:25 "В нашу гавань за-
ходили корабли..."
05:15 "Большой секрет 
маленькой кошки" Д/ф

ТВЦ
06:00 "Настроение".
08:30 Выборы-2011.
08:40 "Кто заплатит за 
удачу". Х/ф
10:05 "Безбилетная пасса-
жирка". Х/ф
11:30, 14:30, 17:30, 19:50, 
20:30 События.
11:45 "Две версии одного 
столкновения". Х/ф
13:40 "Pro жизнь". Ток-шоу.
14:45 Деловая Москва.
15:10, 17:50 Петровка, 38.
15:30 "Цыганская звезда 
Николая Сличенко".
16:30 "Зоя Федорова. Не-
оконченная трагедия". Д/ф
18:15 "Смех с доставкой 
на дом".
18:45 "Легенда об Ольге". 
Т/с
19:55 "Культурный обмен".
21:00 Праздничный концерт 
к Дню сотрудников органов 
внутренних дел.
22:35 "Приют комедиантов".
00:30 События. 25-й час.
01:00 "Заклятие долины 
змей". Х/ф
03:00 "Смерть артиста". Д/ф

МУЗ ТВ
05:00, 06:00, 09:30, 23:30 
"PRO-новости"
05:05, 06:05, 02:25 "Муз-ТВ 
хит"
06:30 "Муз-заряд: музыка, 
звезды, мульты, новости"
09:10 "Мультфильмы"
10:00 "Big Love Чарт"
11:00 "Стилистика"
11:30, 18:15 "Танцуй" "
12:00 "Звезды в рэпе"
13:00, 17:45 "Реальная лю-
бовь" Елена Темникова"
13:30 "Sex-битва по-русски"
14:00, 18:45 "Космети-
ческий ремонт. Русская 
версия"
15:00, 19:45 "Топ-модель 
по-американски"
16:50 "Королевы бала"
21:35 "Новый сезон! Топ-
модель по-русски"
00:00 "Русский чарт"
00:55 "v_PROkate"
01:25 "Sexy Чаc"

КУЛЬТУРА
06:30 Канал "Евроньюс"
10:00, 15:40, 19:30, 23:30 
Новости культуры
10:20 "60 дней". Х/ф
11:45 Михаил Светин. 
"В эстетике маленького 
человека".
12:15 "Чудеса Вселенной". 
Д/с 4 с, закл.
13:10 "Большие надежды". 
Т/с
14:00 Письма из провинции. 
Красновишерск (Пермская 
область).
14:25 "Дети как дети". Х/ф
15:50 "Уилл и Девит". М/с
16:10 "Раз - горох, два - го-
рох...". "Однажды". М/ф
16:25 За семью печатями.
16:55 Заметки натуралиста.
17:25 "Царская ложа". 
Галерея музыки.
18:05, 01:55 "Планета 
людей". Д/с "Океаны. По-
гружение в синеву".
19:00 Партитуры не горят. 
Георг Гендель.
19:50 Искатели. "Чёрный 
чемоданчик готов".
20:40 В.Сухоруков. Линия 
жизни.
21:30 "Остров". Х/ф
23:50 "Вслух". Поэзия 
сегодня.
00:30 РОКовая ночь. Эрик 
Клэптон и Стив Уинвуд.
01:40 "Катманду. Королев-
ство у подножья Гималаев". 
Д/ф
02:50 "Камиль Коро". Д/ф

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
Первый канал
05:50, 06:10 "Кругосвет-
ное путешествие Кота в 
сапогах".
06:00, 10:00, 12:00 Но-
вости.
07:20 Играй, гармонь 
любимая!
08:10 М/с "Черный плащ", 
"Гуфи и его команда".
09:00 Умницы и умники.
09:45 Слово пастыря.
10:15 "Смак".
10:55 "Михаил Поречен-
ков. Теперь у меня есть 
все".
12:15 Д/ф "Среда обита-
ния".
13:20 Розыгрыш. Лучшее.
16:05 Х/ф "Важнее, чем 
любовь..."
18:00 Вечерние новости.
18:20 "Кто хочет стать 
миллионером?".
19:30 "Большие гонки".
21:00 "Время".
21:15 "Болеро".
22:45 "Прожекторперис-
хилтон".
23:20 Х/ф "Перевозчик-2".
00:55 Х/ф "Любовь и 
сигареты".
02:50 Х/ф "Гавана".
05:25 "Хочу знать".

РОССИЯ 1
04:40 Х/ф "Опасные 
друзья".
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 "Национальный 
интерес". Ток-шоу.
11:20 Вести. Дежурная 
часть.
11:55 "Честный детектив".
12:25 "Подари себе 
жизнь".
12:55, 14:30 Т/с "Сваты".
17:00 "Субботний вечер".
18:55 Шоу "Десять мил-
лионов".
20:00 Вести в субботу.
20:45 Х/ф "Жена гене-
рала".
00:35 "Девчата".
01:10 Х/ф "Есть о чем по-
говорить".
03:30 Х/ф "Небеса 
Вегаса".

ПЕРЕЦ
06:00, 08:30 Мультфильмы
06:10 Х/ф "Нежданно-не-
гаданно"
08:00 "Тысяча мелочей"
09:00, 03:00 Х/ф "Пред-
сказание"
11:30 "Что делать?"
12:30, 20:00 Шоу "Обмен 
женами"
13:30 "Грязные деньги"
14:30 Д/с "Авиакатастро-
фы"
15:30 Х/ф "Викинг"
17:30, 00:00 Х/ф "48 
часов"
19:30, 05:20 "Улетное 
видео по-русски"
21:00 "Мама в законе"
23:00 "+100500"
23:30 "Голые и смешные"
02:00 Т/с "Морская по-
лиция 6"

НТВ
05:35 Т/с "Аэропорт".
07:25 Смотр.
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 Сегодня.
08:20 Лотерея "Золотой 
ключ".
08:45 "Академия красо-
ты".
09:20 "Готовим".
10:20 Главная дорога.
10:55 Кулинарный по-
единок.
12:00 Квартирный вопрос.
13:20, 02:30 Т/с "Дорож-
ный патруль-4".
15:05 Своя игра.
16:20 "Таинственная 
Россия: Пермский край. 
Засекреченная катастрофа 
НЛО?"
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".
20:55 "Русские сенсации".
21:55 Ты не поверишь!
22:50 "Последнее слово". 
Ток-шоу.
23:50 Нереальная по-
литика.
00:25 Х/ф "Жестокая 
любовь".
04:25 "Кремлевская 
кухня".

ТНТ
06:00, 06:25 М/с "Эй, 
Арнольд!"
07:00, 07:25, 07:55 М/с 
"Жизнь и приключения 
робота-подростка"
08:30, 09:00, 10:00 "Жен-
ская лига: парни, деньги и 
любовь"
09:30 "Бигабум" Лотерея
10:30 "Школа ремонта" - 

"Лондон 312"
11:30 "Ешь и худей!"
12:00 "Школа гоблинов" 
Д/ф
13:00 "Comedy Woman"
14:00 "Комеди Клаб"
15:00 "Битва экстрасен-
сов"
16:00 "СуперИнтуиция"
17:00 "Давайте гово-
рить правду" Концерт 
А.Незлобина
18:00, 18:30, 19:00, 19:30 
"Реальные пацаны"
20:00 "Чарли и шоколад-
ная фабрика" Х/ф
22:10 "Комеди Клаб. 
Лучшее"
23:00, 02:55 "Дом-2. Город 
любви"
00:00 "Дом-2. После за-
ката". Спецвключение
00:30 "Ху из Ху"
01:00 "Дом у озера" Х/ф
03:55 "Секс с Анфисой 
Чеховой"
04:25 "Школа ремонта" - 
"Репетиция в стиле "лофт"
05:25 "Саша + Маша"

ПЕТЕРБУРГ 5
06:00 Мультфильмы
08:20 "Старая, старая 
сказка" Х/ф
10:00, 18:30 "Сейчас"
10:10 "След" Т/с
19:00 "Правда жизни". 
Спец.репортаж
19:30 "Апостол" Т/с
01:05 "Зануда" Х/ф
02:40 "Аппалуза" Х/ф
04:15 "В нашу гавань захо-
дили корабли..."
05:05 "Галаго: прыжки в 
темноте" Д/ф

ТВЦ
03:55 "Это случилось в 
милиции". Х/ф
05:35 Марш-бросок.
06:10 "Приключения 
Буратино", "Рикки-Тикки-
Тави". М/ф
07:40 АБВГДейка.
08:05 День аиста.
08:30 Православная энци-
клопедия.
09:00 "Венценосные лему-
ры и крокодильи пещеры". 
Д/ц "Живая природа".
09:45 "Сказка о попе и о 
работнике его Балде". М/ф
10:15 "Усатый нянь". Х/ф
11:30, 17:30, 19:00, 21:00, 
23:25 События.
11:40 Городское собрание.
12:25 "Девушка с гита-
рой". Х/ф
14:05 "Таланты и поклон-
ники". Людмила Гурченко.
15:25 "Парижские тайны". 
Х/ф
17:45 Петровка, 38.
18:00 "Генеральская 
внучка". Т/с
19:05 "Давно не виде-
лись!"
21:20 "Пуаро Агаты Кри-
сти". Т/с
23:45 "Хочу в тюрьму". 
Х/ф
01:45 "На крыше мира". 
Х/ф
03:40 "Еда из палатки". 
Д/ф

МУЗ ТВ
05:00, 03:00 "Муз-ТВ хит"
07:50 "Наше"
08:30 "PRO-новости"
09:00 "TopHit чарт"
10:00 "Хорошее кино"
10:30 "Скорая Модная 
Помощь"
11:00 "10 самых звездных 
соперников"
11:30 "Ну, погоди!"
12:55 "Топ-модель чарт".
13:20 "Косметический 
ремонт. Русская версия"
18:15 Х/ф "Грязная 
любовь"
20:00 "Популярная правда. 
Золотые детки"
20:30 "PRO-обзор"
21:00 "Fashion Академия"
22:00 "БезУМно краси-
вые"
23:05 Х/ф "Бабник"
00:55 "Playboy: снимите 
девушку"
02:05 "Самые сексуаль-
ные латиноамериканские 
звезды»

КУЛЬТУРА
06:30 Канал "Евроньюс"
10:00 Библейский сюжет.
10:35 "Мичман Панин". Х/ф
12:05 Личное время. Хибла 
Герзмава
12:35 "Приключения ма-
ленького Мука". Х/ф
14:10 "Вершки и корешки". 
М/ф
14:25 "Очевидное - не-
вероятное".
14:50 Игры классиков. 
Мстислав Ростропович.
15:50 "Демидовы". Х/ф
18:20 Большая семья. Юрий 
Мороз.
19:10 "Когда деревья были 
маленькими". Д/ф
20:05 "Романтика романса".
21:00 "Величайшее шоу на 
Земле. Льюис Кэрролл".
21:40 "Моя любовь". Х/ф
22:55 "Катька". Д/ф
01:05 Семь поколений рока. 
"Хеви-метал". Д/с 3 с.
01:55 Легенды мирового 
кино. Анни Жирардо.
02:30 Заметки натура-
листа.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10 М/ф "Сладкая 
сказка".
06:25 Х/ф "Убить лицедея".
07:50 Служу Отчизне!
08:25 М/с "Черный плащ", 
"Гуфи и его команда".
09:15 "Здоровье".
10:15 "Непутевые заметки".
10:35 "Пока все дома".
11:30 Фазенда.
12:15 "Специальное за-
дание".
13:25 "Минута славы". 
Лучшее .
16:25 Х/ф "Прогулка по 
Парижу".
18:00 "Клубу Веселых и 
Находчивых - 50 лет!"
21:00 "Время".
22:00 "Большая разница".
23:00 Х/ф "Сумерки. Сага. 
Новолуние".
01:20 Т/с "Обмани меня".
03:50 Т/с "Врата".

РОССИЯ 1
05:30 Х/ф "День командира 
дивизии".
07:20 "Вся Россия".
07:30 "Сам себе режиссер".
08:20 "Смехопанорама".
08:50 "Утренняя почта".
09:30 "Сто к одному". 
Телеигра.
10:20 Местное время. 
Вести-Москва. Неделя в 
городе.
11:00, 14:00 Вести.
11:10 "С новым домом!". 
Идеи для вас.
11:25, 14:30 Т/с "Сваты".
14:20 Местное время. 
Вести-Москва.
15:45 "Смеяться разреша-
ется".
18:00 Х/ф "Только ты".
20:00 Вести недели.
21:05 Х/ф "Любви все воз-
расты...".
23:00 "Специальный корре-
спондент".
00:00 "Геннадий Хазанов. 
Повторение пройденного".
00:35 Х/ф "Человек у окна".
02:40 Х/ф "Хостел".

ПЕРЕЦ
06:00 Мультфильмы
06:15 Х/ф "Проснуться в 
Шанхае"
08:00 "Тысяча мелочей"
08:20 "Медицинское обо-
зрение"
08:30 М/ф Мультфильмы
09:30, 03:00 Х/ф "Человек, 
который брал интервью"
11:30, 20:00 "Что делать?"
12:30 Шоу "Обмен женами"
13:30 "Грязные деньги"
14:30 Д/с "Авиакатастро-
фы"
15:30 Х/ф "Белое золото"
17:30, 00:00 Х/ф "Другие 
48 часов"
19:30, 04:55 "Улетное видео 
по-русски"
21:00 "Мама в законе"
23:00 "+100500"
23:30 "Голые и смешные"
02:00 Т/с "Морская по-
лиция 6"

НТВ
05:20 Т/с "Аэропорт".
07:00 "В поисках Фран-
ции". Ф 5 "Маленькое 
черное платье".
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, 03:05 Т/с "Дорожный 
патруль-4".
15:05 Своя игра.
16:20 Следствие вели...
17:20 И снова здравствуй-
те!
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: 
дело администраторов".
22:55 "НТВшники"". Арена 
острых дискуссий.
00:00 "СССР. Крах им-
перии". Д/ц Ф 4 "Первая 
кровь".
01:05 Х/ф "Мое место под 
солнцем".
05:00 "Кремлевская кухня".

ТНТ
06:00, 06:25 М/с "Эй, 
Арнольд!"
07:00, 07:25, 07:55 М/с 
"Жизнь и приключения 
робота-подростка"
08:30 "Народная лотерея 
"Доступное жилье"
08:55 "Лото Спорт Супер" 
Лотерея
09:00, 09:25 "Женская лига: 
парни, деньги и любовь"
09:50 "Лотереи: "Первая 
Национальная" и "Фабрика 
удачи"
10:00 "Школа ремонта" - 
"Баловство с балками"
11:00 "СуперИнтуиция"
12:00 "Звезды на грани" Д/ф
13:00 "Золушка. Переза-
грузка"

13:30, 14:00, 14:30 "Счаст-
ливы вместе"
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 
"Интерны" Ситком
17:00 "Чарли и шоколадная 
фабрика" Х/ф
19:30 "Комеди клаб. 
Лучшее"
20:00 "Загадочная история 
Бенджамина Баттона" Х/ф
23:15, 02:40 "Дом-2. Город 
любви"
00:15 "Дом-2. После за-
ката". Спецвключение
00:50 "В пасти безумия" 
Х/ф
03:40 "Секс с Анфисой 
Чеховой"
04:15 "Школа ремонта" - 
"На пикнике"
05:10 "Комедианты" Шоу
05:25 "Саша + Маша"

ПЕТЕРБУРГ 5
06:00 "Величайшая битва 
Александра" Д/ф
07:00, 04:50 "Планеты" Д/с
08:00 "Сказка про храброго 
зайца" М/ф
08:10 "Али-Баба и сорок 
разбойников" Х/ф
10:00 "Сейчас"
10:10 "Истории из буду-
щего"
11:00 "Самые загадочные 
места мира" Д/с
11:30, 04:00 "В нашу гавань 
заходили корабли..."
12:25 "Внимание, люди!" 
Х/ф
13:25 "Детективы" Т/с
17:30, 01:50 "Место проис-
шествия. О главном"
18:30 "Главное"
19:30 "Апостол" Т/с
00:55 "Криминальные 
хроники" Д/с
02:50 "Мы смерти смотрели 
в лицо" Х/ф

ТВЦ
04:10 "Две версии одного 
столкновения". Х/ф
06:05 "Усатый нянь". Х/ф
07:20 Крестьянская застава.
07:55 "Взрослые люди".
08:30 Фактор жизни.
09:00 "Королевство выжи-
вания. Слоны из Цаво". Д/ц 
"Живая природа".
09:45 Наши любимые 
животные.
10:15 "Надежда Румянцева. 
Во всём прошу винить 
любовь..." Д/ф
10:55 "Барышня и кулинар".
11:30, 23:50 События.
11:45 "Доброе утро". Х/ф
13:30 "Смех с доставкой 
на дом".
14:20 "Приглашает Борис 
Ноткин".
14:50 Московская неделя.
15:25 "Клуб юмора".
16:15 "Иван Васильевич 
меняет профессию". Д/ц
16:50 "Дом-фантом в при-
даное". Т/с
21:00 "В центре событий".
22:00 "Расследования Мер-
дока". Т/с
00:10 "Временно доступен". 
Захар Прилепин.
01:10 "Мусульманин". Х/ф
03:20 "Притяжение". Х/ф
05:10 "Последний парад 
замполита Саблина". Д/ф

МУЗ ТВ
05:00, 03:25 "Муз-ТВ хит"
07:00 "Мультфильмы"
08:20, 16:05 "PRO-обзор"
08:50 "Русский чарт"
09:50 "v_PROkate"
10:15 "Секрет кухни"
10:45 "Стилистика"
11:10 "10 самых звездных 
провалов"
11:45 Х/ф "Грязная любовь"
13:25 "Детские забавы с 
Хайди Клум"
15:35 "Скорая Модная 
Помощь"
16:30 "Знакомство с роди-
телями"
17:00 "БезУМно красивые"
18:00 "Новый сезон! Топ-
модель по-русски"
20:00 "Холостяк. Реалити-
шоу"
23:20 "Playboy:снимите 
девушку"
00:20 Х/ф "Бабник"
02:10 "Big Love Чарт"

КУЛЬТУРА
06:30 Канал "Евроньюс"
10:00 "Обыкновенный 
концерт".
10:35 "Вы мне писали...". 
Х/ф
12:05 Легенды мирового 
кино. Эннио Морриконе.
12:35 "Дюймовочка". "Каш-
танка". М/ф
13:35, 01:55 "Атлантиче-
ский дождевой лес". Д/ф
14:30 "Что делать?".
15:20 Балет "Раймонда".
18:00 "Португалия. Замок 
слез". Д/ф
18:30 "Ночь в музее". Ин-
теллектуальная игра.
19:15 Большая опера. 
Конкурс молодых испол-
нителей.
20:55 Хрустальный бал 
"Хрустальной Турандот"
22:15 "Дядя Ваня". Спек-
такль.
00:50 ДЖЕМ-5. "Take 6" в 
Москве.
02:50 "Герард Меркатор". 
Д/ф
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Иск известной телеведущей Тины 
Канделаки к туроператору «Южный 
крест» и турфирме «Четыре сезона» 
частично удовлетворил 2 ноября Кун-
цевский суд Москвы, передает РАП-
СИ. Канделаки обвинила фирмы, ко-
торым доверила организацию своего 
отпуска на греческом острове Мико-
нос, в том, что по их вине ее отдых 
был испорчен. В качестве компенса-
ции она требовала от ответчиков вер-
нуть ей 850 тысяч рублей - основную 
часть суммы, заплаченной за путевку. 
И еще столько же – в возмещение мо-
рального вреда.

Путевка в Грецию с размещением 
в трехэтажной вилле с личным бас-
сейном и персональным пляжем, где 
Тина планировала провести 10 дней 
со своими детьми, обошлась ей в 1,9 
миллиона рублей. Однако уровень 
сервиса в отеле, состояние виллы и 
невыполнение ряда оговоренных при 
покупке тура условий заставили ее 
потребовать смены варианта разме-
щения.

По версии адвоката телеведущей, 
из-за всего этого она во время отпу-
ска пребывала в депрессии, что не 
дало ей полноценно отдохнуть и уде-
лить достаточно внимания детям.

В числе претензий Тины к каче-
ству обслуживания недостаточно ча-
стая смена полотенец на вилле (она 
рассчитывала, что это будет делать-
ся три раза в день, а меняли всего 
один раз в сутки), лопнувшая лам-
па в санузле и заклеенная скотчем 
и морской звездой дыра в его стене, 
неработающий лифт, необходимость 
пользоваться общим пляжем и недо-
статочное внимание персонала отеля.

Ответчики сообщили суду, что 
персонал отеля старался оперативно 
устранить все недостатки. В частно-
сти, специально для телеведущей от-
городили забором из бамбука сектор 
на общем пляже.

Суд переадресовал все претензии 
Канделаки к туроператору и решил 
взыскать с того 250 тысяч рублей в 
возмещение материального ущерба и 
30 тысяч – морального вреда.

Тина Канделаки 
отсудила 
280 тысяч рублей 
у туроператора



1 ноября в здании на площади Кон-
ституции № 2 состоялись обществен-
ные слушания о возведении очередной 
торговой точки. Инвестор А.А. Хазов 
предлагает вместо магазина «Совет-
ский» в микрорайоне Давыдовский-3, 
построить большое здание - столовую с 
продовольственным магазином. 
Почему жители против?

Жители близлежащих домов на удив-
ление активно отреагировали на данную 
инициативу. Большинство высказалось 
«против», доводов приводилось много.

В этом районе нет организаций и про-

изводств, персонал которых ходил бы в 
столовую. В окрестностях насчитали 13 
продуктовых магазинов и недоумевали, 
зачем нужен еще один? Строительство 
уничтожит зеленые насаждения, кото-
рых и так очень мало, при очень высо-
кой плотности застройки. Нарушится 
освещенность, контейнер для отходов и 
подвоз товаров увеличат количество ав-
томобилей, мусора и вырастет немалое 
число крыс, которые и без того бродят 
здесь даже днем. Столовая неминуемо 
превратится в круглосуточное питейное 
заведение со всеми сопутствующими 
«радостями». Наконец, были приведе-
ны санитарные нормы, которые прямо 
запрещают строить такие объекты близ-
ко к жилым домам. Предлагалось найти 
столовой другое место.
Чиновники тоже…против

Ни сам инвестор, ни подрядчик не 
почтили своим присутствием слуша-
ния. За них отдувались представители 
городской архитектуры. Сначала были 

робкие попытки оправдать потенци-
ального инвестора: «Ну это же новое 
строительство, налоги, новые рабочие 
места…» А затем под напором граждан 
чиновники отступили и убеждали при-
сутствующих в солидарности  с ними.

Было собрано много подписей про-
тив строительства, старшие по домам 
заявили о своем праве выразить мнение 
всех жителей многоэтажек, которые 
представляют, что и сделали письмен-
но. Теперь администрация города долж-
на подготовить протокол выяснения 
общественного мнения, прилагаемый к 
делу инвестора, которое будет рассма-
триваться на небезызвестном инвести-

ционном совете при губернаторе. Со-
докладчиками планируются директора 
департаментов строительства и госи-
мущества АКО и глава администрации 
Костромы Шадричев. По словам работ-
ников архитектуры, инвестор не выи-
грывал никаких конкурсов и аукционов, 
земля в аренду ему досталась бесплатно 
– «для строительства, с предваритель-
ным согласованием мест размещения 
объектов». 

Учтет ли совет мнение жителей? Мы 
будем следить за развитием событий.

Геннадий ГАЗАРЯН
На снимке: Так должна выглядеть 

предполагаемая столовая

                                           ГРАЖДАНСКАЯ ПОЗИЦИЯ

Столовая раздора
Городским властям пришлось прислушаться к 
голосу жителей микрорайона Давыдовский-3 

Под напором граждан 
чиновники от робких 
попыток оправдать про-
ект перешли к убеж-
дению костромичей в 
солидарности с ними

У меня зазвонил телефон
На днях в редакцию позвонила жен-

щина, назвавшаяся Кларой Алексан-
дровной Воробьевой из областного 
Департамента региональной безопас-
ности (ДРБ). В беседе с нашим гене-
ральным директором она сообщила, что 
департамент считает ложью и клеветой 
публикацию «Особый департамент», 
вышедшую в № 15 нашей газеты, и по-
требовала опубликовать опровержение, 
в противном случае департамент подаст 
на нас в суд.

Клара Воробьева не сочла нужным 
сообщить, какие именно факты, из-
ложенные в публикации, не соответ-
ствуют действительности. К слову, 
все эти самые факты были получены 
корреспондентом из открытых и впол-
не официальных источников. В част-
ности, документов, регламентирую-
щих деятельность ДРБ, и докладов его 
представителей на оперативных со-
вещаниях в администрации области. 
Доступ ко всему этому при желании 
может получить любой пользователь 
Интернета.

На наше предложение направить в 
адрес редакцию письменное требование 
опровержения госпожа Воробьева от-

ветила, что «директор департамента на 
это не пойдет: либо опровержение, либо 
суд». Ну а наша позиция в таких случа-
ях: суда бояться – газету не издавать.

В помощь чиновнику
В свою очередь, мы понимаем, что 

работники костромских органов власти 
в силу ряда причин не привыкли об-
щаться с независимыми (не только фор-
мально)  СМИ. И это в какой-то степени 
не вина их, а беда. Со своей же стороны 
мы не испытываем к этим людям ничего 
личного: каждый делает свою работу, а 
рядовые сотрудники властных струк-
тур к тому же зачастую люди ну просто 
очень подневольные. 

Поэтому мы решили предложить вни-
манию работников костромских властных 
структур небольшую инструкцию (см. 
ниже). К этому жанру государевы люди, 
насколько нам известно, привычны, так 
что проблем с пониманием возникнуть 
не должно. Надеемся, что ее соблюдение 
поможет  работникам костромских власт-
ных структур различного уровня взаи-
модействовать с нами более продуктив-
но, а также увеличит их шансы на более 
успешное выполнение возлагаемых на 
них начальством поручений.

Руслан ЦАРЕВ,
главный редактор газеты

«Мой город – Кострома»

Как правильно звонить 
в редакцию
Инструкция для костромских чиновников 
по телефонному общению с независимыми СМИ

Что костромские чи-
новники не приучены 
общаться с независи-
мыми СМИ, во многом 
не вина их, а беда

Суда бояться – газету 
не издавать

Памятка по общению с независимыми СМИ
1. По-настоящему независимое СМИ не руководствуется в своей работе так называе-
мым «телефонным правом». Для редакции подобного издания гневный телефонный 
звонок из самой грозной властной структуры не является руководством к действию.
2. Сотрудники редакций независимых СМИ в некоторых случаях являются, пожалуй, 
еще большими бюрократами, чем работники властных структур. Любой документ на 
бланке и с печатью вызывает у редакции независимого СМИ больше доверия: бума-
гу проще подшить к делу, нетрудно и проверить ее подлинность. При телефонном же 
звонке нет никакой уверенности, что собеседник на другом конце провода на самом 
деле не является не тем, за кого себя выдает. Истинной же целью звонка может быть 
желание из хулиганских или иных побуждений спровоцировать редакцию на какие-
либо действия, которые в дальнейшем могут ей навредить, или же дискредитировать 
реальное должностное лицо реальной государственной структуры. Уповая на резуль-
тат от телефонного звонка, Вы только впустую переводите свое рабочее время, оплачи-
ваемое из кармана налогоплательщиков.
3. Каждое слово, сказанное Вами в общении с журналистом, может быть использовано 
против вас. Мировая практика, на которую ориентируются независимые СМИ, такова, 
что журналист может использовать в своем издании все, что было сказано в его присут-
ствии. Поэтому, общаясь с журналистом независимого СМИ, тщательно обдумывайте 
каждое слово. Любое Ваше неосторожное высказывание он вправе опубликовать, а в 
числе последствий этого могут быть дискредитация Вас лично и властной структуры, 
которую Вы представляете.
4. На всем протяжении разговора с журналистом независимого СМИ тщательно кон-
тролируйте свои эмоции. В публикации он имеет полное право отразить факт перехода 
на повышенные тона, если таковой имел место.
5. В действующем законодательстве РФ нет ни одного положения, обязывающего жур-
налиста и редакцию согласовывать с кем бы то ни было используемые в публикации 
факты, высказывания и т.п. На практике это делается только на усмотрение журналиста 
или редакции. В независимых СМИ набор случаев, когда редакция считает нужным 
согласование, крайне ограничен. 
6. Действующее законодательство РФ не содержит также ни одного положения, кото-
рое бы обязывало журналиста спрашивать у представителей властных структур разре-
шения на освещение того или иного факта, явления или события, а также запрашивать 
коррективы, в каком ключе все это освещать.
7. Не забывайте, что журналист, как и любой гражданин РФ, вправе обжаловать Ваши 
действия, которые сочтет неправомерными, в прокуратуре, суде или государственной 
структуре, вышестоящей по отношению к той, которую представляете Вы. Если же 
обжалуемые им действия сочтут неправомерными в вышестоящей организации, воз-
можные последствия Вам известны.  
8. Редакция независимого СМИ не боится, что на нее подадут в суд. Более того, если 
редакция уверена в своей правоте, она как раз заинтересована в том, чтобы дело до-
шло до суда. Даже если тот примет решение не в ее пользу, дополнительная реклама 
изданию гарантирована. Скандальная известность повышает рейтинг СМИ и интерес 
к нему читателей. Для независимого же СМИ, не получающего дотаций, рейтинг и из-
вестность – главные гаранты заработка.
9. Если Вы не в состоянии устно или письменно конкретизировать свои претензии к 
конкретной публикации, тем самым Вы даете редакции повод для уверенности, что 
ничего толком сказать не сможете и в суде, а это повышает ее заинтересованность в 
возможном судебном процессе (см. п. 8).
10. Весомым аргументом в споре журналисты независимых СМИ признают только по-
ложения действующего законодательства. Если Вы не уверены в хорошем его знании, 
перед разговором с журналистом тщательно изучите «матчасть».
11.  Для независимого СМИ точка зрения властной структуры или ее конкретного пред-
ставителя не является истиной в последней инстанции. Но может и должна быть рас-
смотрена наравне с альтернативными воззрениями на предмет публикации.
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Практика предоставления персона-
ла в аренду заказчику (в ходу также 
определение лизинг персонала), как 
и многие явления, пришедшие к нам 
с Запада, пребывают в двойственном 
положении. С одной стороны, они 
есть, с другой не регламентированы 
никакими законами. И получается, 
что с точки зрения права их как бы 
и нет. Для сравнения: такая же ситу-
ация сейчас и с другим иностранным 
заимствованием в иной сфере – так 
называемыми коллекторскими агент-
ствами. Практика делегирования кре-
дитором полномочий по сбору долгов 
с проблемных заемщиков специали-
зированным сторонним организаци-
ям прижилась уже давно. И сама эта 
практика (перегибы конкретных фирм 
не в счет) из российского правового 
поля не выбивается. Однако во мно-
гих моментах, касающихся их дея-
тельности, царит вакуум. А специаль-
ный закон, регулирующий эту сферу, 
пока все никак не примут.

С заемным трудом ситуация ос-
ложняется еще и тем, что позиции 
ряда заинтересованных сторон от-
носительно него разнятся карди-
нально. Минздравсоцразвитие и 
Российский союз промышленников 
и предпринимателей выступают за 
принятие специального закона. А 
профсоюзы настаивают на полном 
законодательном запрете лизинга 
персонала.
Предмет споров

Первыми практиковать предостав-
ление работников взаймы в нашей 
стране стали местные офисы крупных 
западных агентств по подбору персона-
ла. Смысл услуги в том, что кандидат, 
обладающий определенной професси-
ей, принимается в штат не компании-
работодателя, а агентства. Рекламируя 
этот вариант решения кадровых вопро-
сов перед клиентами-работодателями, 
агентства упирают на то, что берут на 
себя всю головную боль, связанную с 
предоставлением работнику социаль-
ных гарантий, например, при увольне-
нии. Предлагалась услуга, в частности, 
как альтернатива приема работника 
по срочному договору на замену вре-

менно отсутствующему. Например, на 
время декретного отпуска, длительной 
командировки, стажировки, учебы, а 
то и обычного отпуска.

Сторонники полного узаконивания 
этой практики апеллируют к тому, что 
в России она уже вполне прижилась, а 
в мире работают «взаймы» от 2 до 5% 
трудоспособного населения. В пользу 
лизинга персонала приводятся также 
рост безработицы и проблема «черных» 
и «серых» зарплат.  

Кроме того, на плечи агентства ло-
жатся все обязательства по налоговым и 
социальным отчислениям за такого ра-
ботника. От фирмы-заказчика же толь-
ко требуется в прописанное в договоре 
время оплатить оказанную услугу.

В свою очередь, для пополнения 
рядов сдаваемого в аренду персонала 
такие агентства обещают молодым со-
искателям менее жесткие требования, 
чем при устройстве напрямую в штат 
компании, отсутствие головной боли о 
поиске новой работы при смене арен-
датора (один перестанет нуждаться – 
агентство подберет следующего), воз-
можность проявить себя и получить 
предложение о переходе в штат к оче-
редному заказчику.
Морковка перед носом

На поверку, однако, так радужно не 
все и не для всех. Услуга по лизингу 
персонала, именуемого также англий-
ским словом аутстаффинг (наиболее 
точный перевод этого мудреного слова 
будет привлечение рабочей силы вне 
штата), в России прижилась в крупных 
городах с более развитым, чем в той же 
Костроме, рынком труда. Информацией 
об оказании услуги по предоставлению 
персонала в лизинг костромскими ка-

дровыми агентствами редакция не рас-
полагает.

В Москве, Санкт-Петербурге и ряде 
городов-миллионников эта услуга вос-
требована, главным образом, предста-
вительствами крупных иностранных 
компаний, практикующих заполнение 
низших офисных позиций «арендован-
ными» работниками и за границей. Сто-
ронники легализации заемного труда, 
кстати, планируют прописать в законе, 
который готовится ко второму чтению, 
и возможность расширения этой прак-
тики на рабочие профессии. 

Обычно арендуемым офисным пер-
соналом работодатели заполняют по-
зиции с не лучшими условиями труда. 
Ситуация, когда человек вроде бы и 
работает в определенной компании, 
а вроде бы и не в ней, может длиться 
годами – пока сам не решит уйти (а за-
полняют заемными кадрами обычно 
вакансии с наибольшей текучкой), или 
пока не уволят. А если от услуг работ-
ника откажется компания, то и агент-
ство держать его не будет. Перспектива 
перехода из штата агентства напрямую 
к «арендатору», конечно, существует. 
Но удостаиваются такой чести обычно 
единицы. Для большинства же пример 
этих единиц служит вечной морковкой 
перед носом осла.

И дело тут даже не в нечистоплотно-
сти работодателей и кадровых агентств. 
Специфика позиций, которые заполня-
ются заемным персоналом, чаще всего 
такова, что это, как сетевой маркетинг: 
работа для всех, но не все для нее. 
Успеха на этом поприще могут достичь 
единицы, а кадровая потребность на 
подобных позициях их узким кругом 
не исчерпывается. И тут уж решать ра-
ботнику, если он видит, что не из чис-
ла этих самых единиц: дальше тянуть 
лямку или найти себе, возможно, более 
перспективное применение.
А профсоюзы против

Федеральные профсоюзные лидеры, 
в свою очередь, высказываются катего-
рически против заемного труда и обе-
щают выйти на Госдуму с предложени-
ями о его законодательном запрете.

Пожалуй, наиболее радикально вы-
сказался об этом в прямом эфире Рус-
ской службы новостей (РСН) предсе-
датель профсоюза предпринимателей 
малого бизнеса Леонид Развозжаев. 

«Надо запретить все виды парази-
тического заработка. Я знаю массу ра-
ботников наемного труда. Зачастую, 
это малограмотные люди, рабочие в 
первую очередь, которые уже работают 
по такой схеме. До 50 % оплаты труда 
из зарплаты удерживает агентство еже-

месячно. Человек попадает в вечную 
кабалу, в вечное рабство», - цитирует 
Развозжаева РСН. 

Профсоюзы также приводят свою 
статистику, согласно которой у более 
чем 70% работников после вывода за 
штат ощутимо снизилась зарплата. Это 
и вполне объяснимо: плата за услугу, 
оказываемую агентством, должна по-
крывать все затраты того на зарплату 
заемному работнику и социальные на-
крутки на нее. Да и агентству надо по-
лучить свое. Чем больше посредников, 
тем меньше денег от конечного покупа-
теля доходит до первого в цепочке про-
давцов.
Договорятся

Наиболее реалистичным можно счи-
тать прогноз относительно будущего 
нововведения, озвученный в интервью 
РИА «Новости» заведующим лаборато-
рией прогнозирования трудовых ресур-
сов Института народнохозяйственного 
прогнозирования Российской академии 
наук (ИНП РАН) Андреем Коровки-
ным.

По его мнению, противоборствую-
щие стороны имеют все шансы прийти 
к компромиссу. Но после выборов, ког-
да улягутся естественные для текущего 
момента политические страсти.

Впрочем, массовой потребности в 
заемном труде в российской экономике 
нет, считает Коровкин. А вот в отдель-
ных сферах он может быть также поле-
зен, но при соблюдении ряда условий. 
Так, о решении проблемы безработицы 
можно будет говорить, если предложе-
ния в том числе и заемного труда будут 
адресованы россиянам, а не гастарбай-
терам. А об оздоровлении экономики 
не приходится мечтать, пока не решена 
проблема схем ухода от налогов. 

Владимир ДРОЗДОВ

РЫНОК ТРУДА

Одолжи работничка
Госдума РФ нового созыва рассмотрит 
очень спорный вопрос легализации так 
называемого «заемного  труда»

Для большинства за-
емных работников 
перспектива перехода 
в штат к очередному 
арендатору выполняет 
функцию вечной мор-
ковки перед носом осла

С начала года состоялось свыше 600 
заседаний региональной комиссии по 
легализации теневой заработной платы, 
сообщает администрация Костромской 
области. На них «проработали» порядка 
2,5 тысячи работодателей, официальные 
зарплаты сотрудников у которых ниже 
среднего по региону. Из них 409 вняли 
убеждениям комиссии и подняли офици-
альные доходы своих работников до более 
пристойного уровня.

Вызовы работодателей на подобные 

комиссии начали практиковать в 2006 
году в Москве. Предметом разбирательств 
становились предприятия и индивидуаль-
ные предприниматели, у которых доход 
работников по ведомости был ниже уста-
навливаемого ежеквартально прожиточ-
ного минимума для столицы. Впрочем, 
нередко, как признавали участники таких 
комиссий, причиной тому была действи-
тельно сложная экономическая ситуация 
на конкретном предприятии, например, 
в НИИ, входящих в Военно-промышлен-
ный комплекс. Во многих же случаях чи-
новники и не скрывали, что были бы рады 

убедить подопечных соблюдать правила 
приличия хотя бы на уровне прожиточно-
го минимума.

Негативная сторона зарплаты «в кон-
верте» для работника известна. Это недо-
получение социальных выплат, размер ко-
торых напрямую зависит от социальных 
отчислений за него: оплаты больничных 
листов, различных пособий, будущей пен-
сии и др.

В то же время не секрет, что нередко 
особой заинтересованности в полностью 
«белой» зарплате не проявляет и сам ра-
ботник. В пользу «серых» и «черных» 
вариантов обычно говорит нежелание 
платить 13%-ный налог на доходы фи-
зических лиц, который при полностью 
официальных расчетах перечисляется со 
всей начисленной работодателем суммы, 
а не с ее части, отраженной в ведомости. 
Не редкость и случаи, когда работодатели 
выдают на руки все оговоренную сумму, 

а НДФЛ уплачивают сверх нее. Второй 
момент, побуждающий работника согла-
шаться на «черные» и «серые» варианты 
– недоверие к собственному государству. 
Обывательское представление о том, что 
оно распоряжается деньгами налогопла-
тельщиков не по делу (а это наши деньги, 
а не власти, как ошибочно думают о бюд-
жетных средствах некоторые ее предста-
вители), к сожалению, имеет под собой 
достаточно реальных оснований.

Работодатели, в свою очередь, уповают 
на непомерность ставок социальных от-
числений, которые приходится делать во 
внебюджетные фонды сверх официально-
го фонда заработной платы.

Хотя все это, безусловно, не отменяет 
факта, что сокрытие реальных доходов 
своих работников может быть чревато 
уголовной ответственностью вплоть до 
реальных сроков заключения.

Егор СТРОЕВ

Конверты 
слегка похудели
409 костромских работо-
дателей убедили повысить 
официальные зарплаты 
своих сотрудников
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Немало сложных моментов у соб-
ственников жилья возникает во взаимо-
отношениях с соседями и управляющими 
компаниями. В одних ситуациях закон 
оказывается на стороне жильцов, в дру-
гих – защищает права управляющих ор-
ганизаций. Но на практике всегда можно 
найти решение даже самой сложной про-
блемы и добиться необходимого результа-
та. 

1. Нас затопили соседи сверху. Но 
их уже несколько дней никто не видел 
дома. На звонки и стук в квартиру ни-
кто не отвечает. Что нам делать? 
Может ли управляющая компания 
вскрыть квартиру соседей, чтобы 
устранить течь?

- Жилищным законодательством по-
рядок вскрытия квартиры в подобных 
ситуациях никак не оговорен. По Кон-

ституции же жилище неприкосновенно. 
В ней сказано, что «никто не вправе про-
никать в жилище против воли прожива-
ющих в нем лиц иначе как в случаях, 
установленных федеральным законом 
или на основании судебного решения». 
Из федеральных законов вопрос вскры-
тия квартир затрагивает разве что №35-
ФЗ «О противодействии терроризму», 
но здесь явно не ваш случай. Таким об-
разом, ни вы, ни управляющая компа-
ния не сможете законно вскрыть квар-
тиру соседей. Вам логичнее всего будет 
обратиться в управляющую компанию 
и убедить ее в необходимости отключе-
ния квартиры соседей по стояку. К по-
добным мерам  прибегают, например, 
когда отключают злостных неплатель-
щиков. При таком варианте перекрыть 
воду реально без проникновения в чу-
жое жилище, сделав отверстие в стене 
со стороны подъезда.   

2. Можно ли отказаться от услуг 
ЖКХ одной квартирой, подъездом или 
домом?

- От некоторых услуг отказаться 
действительно можно. Но не одной 
квартирой, а, как минимум, подъездом. 
Например, в плату за содержание жи-
лья автоматически включается сразу 
несколько видов работ, от которых вы 

имеете право отказаться. Так, к ним 
относится уборка подъезда. Если го-
ворить об услугах, от которых можно 
отказаться всем домом, это, к примеру, 
ремонт кровли, дератизация, уборка 
придомовой территории и так далее. В 
общем, практически все, что входит в 
строку «содержание». 

Только, во-первых, вы должны осоз-
навать, что отказ от этих услуг означает 
автоматическое снятие ответственно-
сти с управляющей компании за их вы-
полнение. А, во-вторых, вам придется 
принять соответствующее решение на 
общем собрании. 

В теории можно отказаться и от ком-
мунальных услуг, но здесь есть целый 
ряд специфических моментов. Много-
квартирный дом – это сложная инже-
нерная система, поэтому некоторые 
коммунальные услуги отключить будет 
проблематично. 

Лучший вариант – установка ин-
дивидуальных приборов учета. Они 
позволят вам не оплачивать услуги, 
которыми вы не пользуетесь. Но за 
общедомовое потребление ресурсов в 
таком случае вам все равно придется 
заплатить. В целом отказ от коммуналь-
ных услуг – дело очень сложное, и вряд 
ли управляющая компания и ресурсос-
набжающие организации пойдут вам 
навстречу. 

3.  Хочу поменять радиаторы, но 
управляющая компания говорит, что 
до весны это сделать нельзя. Правомер-
ны ли такие ответы?

- В данной ситуации управляющая 
компания права. Во время отопитель-
ного сезона замена радиаторов произ-
водится только в аварийных случаях. 

И связано это не с прихотью управляю-
щей компании, а с тем, что выполнение 
данных работ подразумевает отключе-
ние отопления не только в вашей квар-
тире, но и у соседей. 

 
4. Мы собирали деньги на капиталь-

ный ремонт дома, но когда решили ча-
стично их израсходовать, в управляю-
щей компании сказали, что ничего не 
накоплено, потому как деньги перечис-
лялись на оплату коммунальных услуг 
за должников. Законно ли такое расхо-
дование средств?

- Нет, незаконно. Управляющая ком-
пания не имела права тратить деньги, 
собранные на ремонт, на какие-либо 
другие цели. Решение о ремонте обще-
го имущества многоквартирного дома, 
судя по всему, было принято на общем 
собрании собственников. Управляющая 
компания могла внести свои предложе-
ния о сроке начала ремонта, необходи-
мом объеме работ, порядке финансиро-
вания и так далее. Но использовать эти 
деньги на расчеты с ресурсоснабжаю-
щими организациями она не вправе. 
Поэтому здесь стоит вопрос как ми-
нимум о неисполнении управляющей 
компанией решения общего собрания 
собственников. 

 Сергей КОСЫГИН

FAQ О ЖКХ

Батареи можно 
менять по весне
Закон на защите собственников… 
и управляющих компаний

Собственники жилья 
могут отказаться и 
от коммунальных ус-
луг, но часто на прак-
тике это очень пробле-
матично

Подписаться на наше издание вы 
можете в любое время, и служба рас-
пространения начнет целенаправленно 
доставлять свежие номера в ваш по-
чтовый ящик. Так что подписка – до-
полнительная гарантия и для тех, кто 
живет в районах, где газету уже разно-
сят. Минимальное количество номеров 
– четыре, максимальное – по вашему 
желанию. 

Оформить подписку очень просто. 
Достаточно вырезать размещенную 
здесь квитанцию, указать в поле «На-
значение платежа» количество номе-
ров, которое вы оплачиваете, а в соот-
ветствующем поле – сумму платежа и 
посетить ближайшее отделение Сбер-
банка. Можно произвести оплату по 
указанным в квитанции реквизитам 
и другим удобным способом, напри-
мер, через Интернет-банкинг. Не за-
будьте также заполнить графу для 
адреса (укажите в ней тот, на который 
мы будем должны приносить вам га-
зету). Затем любым удобным спосо-
бом передайте квитанцию с отметкой 
об оплате в редакцию: пришлите ее 
скан по электронной почте chief@
mgkostroma.ru (в поле для темы ука-
жите «подписка»), занесите лично 
(наш адрес: проспект Мира, 51, 2 
этаж, офис 16, часы работы с 10.00 до 
18.00 в будни) или вышлите по почте. 

Доставка начнется с первого номе-
ра, который выйдет после получения 
нами квитанции.

Подписная цена одного номера газе-
ты равна 6 рублям* и включает достав-
ку. Таким образом, чтобы подписаться, 
на минимальное количество номеров – 
четыре, вам нужно заплатить 24 рубля. 

А для подписки на 10 номеров – соот-
ветственно, 60 рублей.   

И еще небольшой приятный сюр-
приз: начиная с этого номера, мы уве-
личиваем количество полос до 12. 
Даже если это вынудит нас увеличить 
подписную цену (а мы сделаем все, 
чтобы этого избежать), вы без каких-

либо доплат получите ровно то количе-
ство номеров, на которое подписались, 
вне зависимости от их толщины.

По любым вопросам, связанным с 
подпиской и доставкой, звоните по те-
лефону (4942) 63-72-11.

* Обращаем ваше внимание, что комиссия, взимаемая 
банками за перечисление денег, в стоимость подписки не 
включена.

Читайте 
с гарантией
Газета «Мой город – 
Кострома» продолжает 
подписную кампанию
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Костромские команды завершили 
свое выступление в осенней части чем-
пионата России по футболу. Впереди их 
ждет почти шестимесячный перерыв, 
на который наши клубы ушли с проти-
воположным настроением. 

«Спартак» занял первое место и име-
ет все шансы на продолжение борьбы 
за путевку в ФНЛ (первый дивизион), 
«Динамо» же оказалось лишь на че-
тырнадцатой позиции. Но у кого теперь 
больше «болит голова»,  это еще во-
прос. Бело-голубые могут расслабиться 
и покатать мяч в свое удовольствие. От 
красно-белых же весной все ждут толь-
ко побед.
Сезон длиною в 1,5 года

Чемпионат 2011-2012 годов станет 
самым продолжительным в истории 
российского футбола. Он состоит из 
трех кругов и длится почти полтора 
года. Такой формат связан с переходом 
первенства на систему осень/весна. Но 
если в премьер-лиге весной 2012 коман-
ды разделят на две группы в зависимо-
сти от занятых мест, во втором диви-
зионе третий круг пройдет в обычном 
формате. Все команды сыграют друг с 
другом еще по разу. Точнее, уже начали 
играть и провели по пять-шесть мат-
чей. Организаторы первенства решили, 
что разумнее продлить осеннюю часть 
чемпионата, чтобы не начинать игры в 
марте, когда футбольные поля в регио-
нах находятся не в самом лучшем со-
стоянии. Впрочем, разумность перехо-
да российского первенства на западную 
систему осень/весна вызывает немало 
сомнений. 

Таким образом, весной «Спартаку» 
и «Динамо» придется провести еще 
по десять матчей, первый из которых 
состоится 22 апреля, а последний – 4 
июня. Для «Динамо» грядущий отре-
зок не будет иметь особого турнирного 
значения. А вот «Спартаку» предстоит 
настоящий «момент истины». После 
окончания осенней части чемпионата 
на первом месте, у костромичей есть 
все шансы побороться за выход в пер-
вый дивизион. Другой вопрос: будет ли 
перед командой поставлена такая зада-
ча?
По ходу сезона…

Перед стартом чемпионата каза-
лось, что «Спартак» и «Динамо» - при-
мерно равные по силе команды. Оба 
клуба усилились опытными игрока-

ми. В «Спартак» пришел бронзовый 
призер чемпионата России Дмитрий 
Вязьмикин и вернулся главный тренер 
Аркадий Красавин, который успел по-
работать в сочинской «Жемчужине». 
«Динамо» же договорилось о переходе 
в свои ряды Альберта Борзенкова, сы-
гравшего в свое время шесть матчей за 
олимпийскую сборную России и один 
– за главную команду страны. Стоит 
сказать, что и Вязьмикин, и Борзенков, 
несмотря на солидный по футбольным 
меркам возраст, провели сезон на очень 
высоком уровне. Но в случае с «Дина-
мо» это не помогло добиться хорошего 
результата. В «Спартаке» же помимо 
Вязьмикина набралось еще с десяток 
футболистов, которые вместе стали по-
настоящему боеспособной командой. 
О том, что лидерство красно-белых 
является именно общим достижением, 
косвенно свидетельствует тот факт, что 
в пятерке лучших бомбардиров нет ни 
одного костромича, но при этом коман-
да заняла первое место. 

«Спартак» начинал сезон не очень 
стабильно. В первых трех играх костро-
мичи один раз выиграли, один – сы-
грали вничью и один проиграли. Затем 
красно-белые выдали серию из трех по-
бед, а потом не могли взять верх в трех 
матчах. Но зато после этого собрались с 
силами и с лихвой наверстали упущен-
ное. Летом же наши футболисты и во-
все не проигрывали 11 матчей подряд, 
благодаря чему закрепились на первом 
месте в чемпионате. А вообще за весь 
сезон «Спартак» проиграл всего пять 
поединков. Причем дома костромичи 
уступили всего однажды. И было это 
еще 21 апреля в игре с подмосковной 
«Истрой». Из всех же команд зоны 
«Запад» ни разу не проиграть крас-
но-белым смогли только вологодское 
«Динамо», идущее на восьмом месте, 
и петрозаводская «Карелия», занимаю-
щая тринадцатую строчку турнирной 
таблицы. 

У «Динамо» по ходу сезона все об-
стояло гораздо сложнее. За все лето 
бело-голубые не одержали ни одной 
победы, а безвыигрышная серия растя-
нулась на пятнадцать матчей. В итоге в 
августе клуб поменял главного тренера, 
но на результатах команды это, к сожа-
лению, не сказалось. Из достижений 
«Динамо» можно выделить только тот 
факт, что при очень скромных показате-
лях костромичи смогли набрать очки в 
матчах со всеми клубами из первой пя-

терки за исключением «Спартака». Так 
что болельщики красно-белых должны 
сказать динамовцам спасибо за то, что 
те как могли, но тормозили лидеров, 
давая «Спартаку» уйти в отрыв. Жаль, 
что на финише костромичи растеряли 
свое преимущество и закончили осень 
с запасом всего в три очка. Начинать 
весеннюю часть чемпионата, в которой 
придется встретиться практически со 
всеми лидерами, с хорошим отрывом 
от соперников было бы куда проще.

Для «Динамо» сезон, можно сказать, 
закончен. Отрыва от последнего места 
должно хватить, чтобы остаться в про-
фессиональном футболе. А претендо-
вать на что-то большее команда вряд 
ли сможет. Например, от «Карелии», 
которая занимает тринадцатое место, 
бело-голубые отстают уже на пятнад-
цать очков.

Попадет ли «Спартак» 
в первый дивизион?

Пожалуй, этот вопрос сегодня инте-
ресует всех костромских болельщиков. 
И решаться он будет даже не весной, 
когда в чемпионате закончится пере-
рыв, а гораздо раньше. Основной мо-
мент – деньги. Естественно, областной 
бюджет не сможет финансировать ко-
манду первого дивизиона. А потому 

многое будет зависеть от количества и 
качества спонсоров. Решение этого во-
проса, по большей части, и определит, 
попадет ли «Спартак» в первый диви-
зион.

Вторую составляющую, - чисто 
спортивную, сейчас просчитать очень 
сложно. На данный момент «Спартак» 
– одна из сильнейших команд зоны «За-
пад». И даже несмотря на небольшой 
спад на финише, костромичи остались 
первыми в турнирной таблице. Но одна 
из особенностей низших лиг чемпиона-
та – то, что после зимнего перерыва за-
частую мы видим абсолютно другие ко-
манды с другим уровнем игры и другим 
подбором футболистов. В этом же сезо-
не ситуация усугубляется тем, что уже 
сейчас ясно, у кого еще остались шансы 
побороться за первое место, а кто их 
лишился. Таким образом, команды мо-
гут формировать свои составы под вы-
полнение конкретной задачи. И тот же 
самый «Петротрест», который рвется в 
первый дивизион, наверняка восполь-
зуется шансом и заявит несколько силь-
ных футболистов. Для «Спартака» же 
в этом плане главное – сохранить уже 
имеющийся состав. И если костроми-
чи проведут третий круг также хорошо, 
как середину чемпионата, вряд ли кто-то 
сможет подвинуть их с первого места.  

Сергей КОСЫГИН

СПОРТ

«Спартак» по-прежнему 
первый, «Динамо» – 14-е
Костромской футбол: итоги и перспективы

Свой финальный матч этого сезона 
костромской «Спартак» завершил 29 
октября. В упорной борьбе наша коман-
да завоевала одно очко, встретившись в 
гостях с  череповецкой «Шексной». 

Счет открыл полузащитник крас-
но-белых Алан Баллоев на 30-й ми-
нуте. Со счетом 1:0 завершился пер-
вый тайм. А вот в начале второго 
хозяевам поля удалось отыграться. 
Нападающий  Заур Казиев сравнял 
счет на 52-й минуте. 

После этого  костромичи пошли в 
атаку, результатом которой стал гол 
нападающего гостей Анзора Санная 
на 73-й минуте. 

Но, когда уже казалось, что хозяе-
ва сломлены и гости доведут матч до 
победы, череповчане сравняли счет. 
Мяч в наши ворота отправил полу-
защитник Андрей Гарбузов на 82-й 
минуте. 

Игра завершилась боевой ничьей 
со счетом 2:2.

Ближайшие преследователи «Спарта-
ка» «Петротрест» из Санкт-Петербурга и 
ивановский «Текстильщик-Телеком» свои 
матчи сыграли также  вничью. А вот смо-
ленский «Днепр» свой матч выиграл. 

Руслан БЕХИОРОВ
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Матчевые встречи боксеров из Ко-
стромы и Аахена состоялись 29 ок-
тября в школе олимпийского резер-
ва имени Александра Голубева. Их 
участниками стали 14 российских 
и немецких спортсменов в весовых 
категориях от 54 до 81 килограмма, 
взрослые и юниоры.

Победителем в командном зачете 
стали костромичи, уступившие со-
перникам лишь в двух поединках за 
турнир.

Боксер из Аахена Штефан Мо-
равец в разгар поединка получил 

травму. Из-за этого секунданту не-
мецкой команды пришлось остано-
вить бой, выбросив на ринг поло-
тенце. Впрочем, травма оказалась 
несерьезной, и спортсмен из Аахе-
на, получив медицинскую помощь 
чувствовал себя удовлетворитель-
но.

Матчевые встречи боксеров из го-
родов-побратимов Костромы и Аахе-
на регулярно проводятся уже девять 
лет подряд.

Игорь ПАВЛОВ

«Спартак» сыграл последний матч в сезоне Костромские боксеры победили немцев



ВСЕГО ПОНЕМНОГУ

- Муравей!
- Чего?
- Тебе хочется жить?
- Мне некогда болтать.
И унесся.

- Удав, ты хочешь жить?
- Шшшшштооо? И ты меня ещщщще 

спрашшшшшшиваешшшшшь?
Я убежал.

- Котик, тебе хочется жить?
- Ммммммннннеее? А есть другииие 

вариааннты?!

- Воробышек…
- Слышал-слышал. Спрашиваешь 

черт-те о чем. Я в лужице сейчас скуп-
нусь, а ты присмотри за котом. 

- Гусеница, не надоела тебе такая жизнь?
- А что плохого? Скоро и у меня  будут 

крылья! Ой! Воробей! Тсс! Я – веточка. 
И - замерла.

- Бабочка, тебе хочется  жить?
- Зачем хотеть то, что ты уже делаешь?
- А то, что ты живешь один день, тебя 

не смущает?

- Ну, у вас и понятия! Как можно це-
лую жизнь сравнивать с одним днем? А у 
вас она что – длиннее?!?!

- Комариха! Зачем ты живешь-пи-
щишь-кусаешь?

- Чтобы напиться! 
- Ну, ты и зараза!
- Ой, своей капли пожалел! А если бы 

вместо нас среди вас были такие же, как 
мы? То-то же…

- Колибри, ты не устала вот так жить?
- Псю. Ой, я аж нектаром захлебну-

лась! Как можно устать среди красоты 
такой?! 

- Петрович, ты хочешь жить?
- Да рази это жисть?
И хряпнул стопку.

- Смерть! Зачем ты есть?
Безмолвие.

Голос:
- А почему ты меня ни о чем не спра-

шиваешь?
- Кто это?
- ЖИЗНЬ.
- Да чего ж тебя-то спрашивать?! Вот 

Смерть почему молчит?
- Потому что ее нет…

Михаил ШАБАШОВ
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ЮМОРЕСКА ИНТЕРНЕТЗАМЕТКИ НЕРАДИВОЙ ХОЗЯЙКИ

На днях Роскомнадзор презентовал 
программно-аппаратный комплекс по 
отслеживанию в онлайн-изданиях 
различных высказываний, попадаю-
щей под действие статьи 4 закона «О 
СМИ» о злоупотреблении свободой 
слова.

Такая работа ведется и сейчас, но 
специалистам ведомства приходится 
делать ее вручную – набирать кра-
мольные фразы в различных поиско-
вых системах. А с декабря эта рутина 
ляжет на плечи электронного помощ-
ника, который будет вычислять на 
просторах Рунета различные подо-
зрительные публикации. Наделена 
система также функциями по поиску 
в глобальной сети фото и видео пор-
нографического содержания.

Бить по рукам виновных в разме-
щении крамолы будут теми же мето-
дами, что и сегодня: на первый раз 
вынесут предупреждение, которое 
по закону можно оспорить в суде. А 
вот если редакция в течение года по-
падется на аналогичном нарушении 
снова, тогда у контролирующего ор-
гана уже появляется право обращать-
ся в суд с иском о закрытии издания 
или приостановлении его выхода.

Будут дифференцировать также, 
от кого исходит выложенная в он-
лайн крамола. Если ее разместил кто-
то из читателей на форуме издания 
или в комментариях к публикации, 
а предварительная модерация того 
или другого тем не ведется, редак-
ции сначала предложат ее удалить. 
И только если та проигнорирует это 
обращение, Роскомнадзор получает 
право вынести предупреждение. На 
практике в целом по стране с лета 
прошлого года из 150 предложений 
Роскомнадзора убрать крамольные 
комментарии были проигнорированы 
только два.

Комплекс, призванный оптимизи-
ровать работу чиновников, обошелся 
российскому налогоплательщику в 
4,6 млн. рублей. Изначально Роском-
надзор планировал потратить на него 
до 15 млн., но один из участников 
конкурса на размещение этого гос-
заказа предложил более выгодную 
цену.

Важный момент – новый комплекс 
будет вести мониторинг только ре-
сурсов, зарегистрированных в ка-
честве СМИ. Таковых в России, по 
данным центрального аппарата Ро-
скомнадзора, около шести тысяч. А 
вот, например, популярный местный 
ресурс «Форум костромских джеда-
ев» в их число не входит и, значит, 
под колпак нового онлайн цензора не 
попадет. Впрочем, «джедаям» впол-
не хватает внимания прокуратуры, 
управления «Э» областного УВД и 
ряда подразделений администрации 
области.

Макар МЫШКИН  

Недавно захотелось побаловать себя 
чем-то сладеньким. Но, как обычно, так, 
чтобы и на кухне чуть-чуть поколодовать,и 
все же не переусердстовать по этой части. 
Решение пришло неожиданно: и вкусно, и 
не без оригинальности, но и готовится до-
статочно просто.

Ингредиенты: 5 яиц, 360 граммов са-
хара (примерно два неполных стакана), 
100 гр. сливочного масла, 200 гр. сметаны, 
250гр. муки, треть чайной ложки соды, 
чайная ложка разрыхлителя, две чайных 
ложки порошка какао, около 100 гр. ру-
бленых орехов – можно как грецкие, так и 
фундук. 

Сливочное масло размягчаем (для это-
го его надо слегка подогреть) и растира-
ем с одним неполным стаканом сахара. 
Яйца с еще одним неполным стаканом 
сахара слегка взбиваем в отдельной по-
суде блендером (а если его нет под рукой 
– венчиком) и смешиваем с маслом. Сме-
тану смешиваем с содой и разрыхлителем, 
затем перемешиваем с маслом и яйцами, 
засыпаем муку, просеивая ее через сито, и 
снова все перемешиваем.

Теперь делим тесто поровну и в одну 
половину добавляем какао, просеивая его 
через мелкое ситечко. 

Смазываем маслом форму, в которой 
будем печь торт, и обсыпаем мукой с су-
харями. Затем укладываем в самый центр 
ее пару ложек светлого теста, туда же до-
бавляем две ложки темного. И так, пока 
не закончится тесто: слой светлый, слой 
темный.

Нагреваем духовку и ставим туда пи-
рог. Оптимальная температура – 170 – 180 
градусов. А теперь можно заняться более 
приятными делами: телевизор посмо-
треть, в Интернете посидеть или книжку 
почитать. От 45 минут до часа, пока он бу-
дет спеть в духовке,  у нас на это есть. А 
по мере готовности можно и чайную паузу 
сделать.

Екатерина БЕССТРАШНАЯ

Опрос

Электронный 
цензор
С декабря отслеживать 
в Интернете порно и прочую 
крамолу будет автомат

Торт «Зебра»
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