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Чем богата костромская земля? Кто-то 
скажет – лесом. Другой добавит, что у нас, 
кроме леса, есть еще вода, песок, глина. 
Но и тот и другой сойдутся на главном: 
Кострома богата землей. По площади 
Костромская область – это фактически 
две Бельгии. Казалось бы – что трудного 
в том, чтобы распорядиться этим богат-
ством? Создай условия, пусть люди при-
езжают, строятся, работают, живут – ни-
чего сложного в этом нет. Иногда кажется, 
что достаточно просто не мешать – и все 
устроится само собой.

Что же мешает? Может быть, лютые 
морозы? Непроходимые леса или бездон-
ные болота? Но нет, все это можно пре-
одолеть. За исключением одного – чело-
веческой глупости.

Вот один из примеров. Эта история 
произошла с ООО «Планета». К нам в 
редакцию обратилось руководство пред-
приятия, чтобы рассказать о всех мытар-
ствах, которые им пришлось пережить. 
Но даже спустя четыре года после начала 
этих мытарств – дело так и не закончено. 

В феврале 2007 года ООО «Планета» за-
ключило соглашение с GM о создании в 
Костроме дилерского центра «Chevrolet». 
Чтобы представлять, что это за согла-
шение, достаточно хоть немного знать о 
фирме, которая скрывается за двумя ан-
глийскими буквами. Итак, General Motors, 
сокращённо “GM” - это крупнейшая аме-
риканская автомобильная корпорация, до 
2008 года на протяжении 77 лет - крупней-
ший производитель автомобилей в мире.

Продолжение на 3 стр.

Четыре года мытарств 
и четыре миллиона 

в подарок
стр. 3
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Пенсионерку убил 
долг - 83 рубля

В собственном доме в селе Якшанга 
умерла пенсионерка Валентина Катыше-
ва. Причиной смерти стал голод и холод, 
Валентине не хватило денег на продукты 
до очередной пенсии, а электричество в 
ее доме отключили коммунальщики из-
за задолженности в 83 рубля.

Труп женщины обнаружили случай-
но, спустя 7 дней после ее смерти - ее 
дом решил посетить с проверкой по-
жарный инспектор.

по материалам федеральных СМИ

Губернатор сражает-
ся с очередями 
в поликлиниках

“Очередей в поликлинках региона 
быть не должно!”, - заявил Игорь Слюняев 
на оперативном совещании 30 января. 

Губернатор распорядился организо-
вать мониторинг наличия очередей в ме-
дицинских учреждениях города и обла-
сти. С этой целью ежедневно специально 
назначенные чиновники будут выходить 
в поликлиники и анализировать, как ор-
ганизована запись к врачам, сколько че-
ловек ждут приема в очереди, и выявлять 
причины очередей.

Кроме того, в каждой поликлинике 
поручено установить специальные те-
лефоны, по которым пациенты смогут 
напрямую связаться с дежурным де-
партамента здравоохранения. Набрав 
телефон 31-68-58, любой посетитель 
поликлиники сможет пожаловаться на 
очередь к нужному специалисту.

О том, как привлечь молодых врачей 
на работу в поликлиники и решить про-
блему с нехваткой специалистов, на сове-
щании, видимо, не говорилось.

по материалам местной прессы

Автобус на Зеленую
Городские власти решили озаботить-

ся проблемой отсутствия общественного 
транспорта на улице Зеленой.

Улица, на которой находится мно-
жество промышленных предприятий с 
тысячами работников, долгое время на-
поминала прифронтовую полосу - состо-
яние асфальта было таким, как будто его 
долго бомбили. Прошлым летом проез-
жую часть худо-бедно отремонтировали, 
а в конце января пустили автобус.

Автобус будет ходить только один, 
ради этого снятый с девятого маршрута. 
Расписание простое - в семь утра “девят-
ка” пойдет от Сусанинской площади, по 
улице Шагова, через вокзал на Зеленую, а 
в пять вечера - обратным путем.

Все остальное время автобус будет 
продолжать ездить привычным девя-
тым маршрутом.

собственный источник

ЧП в ДТЮ
31 декабря в Доме творчества детей и 

молодежи на улице 1 Мая, более известном, 
как ДТЮ, рухнули строительные леса. Об-
рушение произошло в ходе производства 
ремонтных строительных работ в актовом 
зале, закрытом на реконструкцию. Травмы 
различной степени тяжести получили 5 ра-
бочих, все они доставлены в больницу.

собственный источник

Рассказ об одной газете

Дорогие друзья!  Позвольте обратить-
ся к Вам именно так, поскольку за пол-
года существования газеты мы с вами 
действительно стали друзьями. И с на-
шими авторами, а к нам за эти полгода 
присоединились многие известные в 
Костроме журналисты, и с рекламодате-
лями, и, конечно с вами, нашими уважа-
емыми читателями.

Полгода существования газеты прош-
ли не зря. Мы выпустили 22 номера, 
каждый из которых читался и обсуждал-
ся всем городом. Мы старались подни-
мать актуальные темы, волнующие всех 
костромичей, мы четко выдерживали 
свою редакционную политику, которую 
можно уложить в пару слов - "не молчать 
и не врать". Мы устойчиво развивались, 
сотрудничали с рекламодателями и ра-
довали их положительными откликами 
на их рекламу.

К сожалению, кое-кому в городе и об-
ласти пришлось не по вкусу появление 
действительно независимого издания. 
С первых дней выпуска газеты нам при-
шлось столкнуться с административным 
давлением, которое с каждым днем ста-
новилось все сильнее и наглее. Особенно 
усилился нажим на газету перед прошед-
шими парламентскими выборами - на-
ших корреспондентов неоднократно за-
держивала и не допускала на публичные 
мероприятия полиция, нас замучали все-
возможными проверками всевозможные 
надзорные ведомства. Нас выселили из 
офиса. Предпринимались неоднократные 
попытки очернить газету, для чего соз-
давались провокационные и откровенно 
клеветнические темы в интернете.

За всеми фактами административно-
го давления и запугивания стоит одна 
структура - Департамент региональной 

безопасности Костромской области и 
один человек - лично губернатор области 
Игорь Николаевич Слюняев. В этом не-
однократно признавались полицейские и 
чиновники, с которыми нам приходилось 
иметь дело. Они извинялись за то, что им 
приходится творить и говорили: "Ну вы 
же понимаете, это личный приказ губер-
натора, что мы можем сделать..."

Следуя принципам профессиональной 
журналистики, мы пытались лично пооб-
щаться с Игорем Николаевичем. В пред-
новогоднем номере было запланировано 
большое интервью с ним, редакция хоте-
ла поговорить с губернатором на актуаль-
ные для города и области темы и дать ему 
возможность высказать свою точку зре-
ния. Однако не получили ни согласия, ни 
отказа от интервью, пресс-служба губер-
натора заявила, что знать не знает такую 
газету и никаких запросов не получала.

Перед Новым годом, как нам казалось, 
все стихло. Выборы прошли, закончив-
шись фактически поражением "Единой 
России". Ни одна проверка не нашла ни 
единого нарушения, мы нашли новый 
офис, визиты гостей в редакцию прекра-
тились. Мы спокойно готовили очеред-
ной номер.

Беда пришла оттуда, откуда ее не жда-
ли. Сразу после Нового года неизвестные, 
представляясь то сотрудниками ОБЭП, то 
работниками прокуратуры, стали звонить 
и ходить по офисам наших рекламодате-
лей. Всем им рассказывалось, что якобы 
газета не платит налоги, что на нас за-
ведено множество уголовных дел, что 
с нами нужно немедленно прекратить 
сотрудничество, иначе последуют про-
блемы от проверяющих и контрольных 
органов. На данный момент имеется уже 
больше десятка доказанных фактов таких 
звонков и визитов.

К сожалению, в условиях когда боль-
шинство рекламодателей, поддавшись 

давлению власти, отказались сотрудни-
чать с нами, выпускать газету в прежнем 
формате и прежним тиражом в сложив-
шихся условиях невозможно. Желание 
просто делать свое дело, заниматься ка-
чественной журналистикой и рекламой 
натолкнулось на упорное сопротивление 
местной власти, не желающей допустить 
кого-то постороннего на подмятое ею под 
себя информационное поле.

В связи с этими событиями, я как из-
датель газеты "Мой город - Кострома" за-
являю следующее:

Во-первых, газета, редакция и из-
датель не имеют никаких проблем с за-
коном, контролирующими органами и 
органами правопорядка. Всё, что говорят 
самозваные "сотрудники прокуратуры" 
и "ОБЭПовцы", - заведомая ложь. Газета, 
редакция и издатель не имеют никакой 
задолженности перед бюджетом. Все 
установленные законом налоги и плате-
жи вносятся в срок и в полном объеме. 
Никаких претензий от налоговых орга-
нов за все время деятельности газеты не 
поступало. Просроченная задолженность 
перед контрагентами также отсутствует, 
все платежи выполняются в рамках дого-
ворных обязательств.

Ну и во-вторых: газета будет жить не-
смотря ни на что!

Альберт Степанцев
генеральный директор 

ООО “Мой город”, издатель газеты 
“Мой город - Кострома”

Ничто не предвещало беды в этот 
холодный зимний вечер в субботу 21 
января. На улице - да, было холодно, 
а вот в клубе "Жir - proжект" очень 
жарко - шла вечеринка “Euro Disco”, 
зал  как всегда полон, царила атмос-
фера всеобщей радости.

И вот MC Ветров объявил оче-
редной конкурс с ценным призом. 

На сцену поднялись пары, которым 
было поставлено задание - удивить 
ведущего. Включается музыка, пу-
блика замирает в предвкушении 
необычных трюков, которые про-
демонстрируют конкурсанты... Но 
что это, где же трюки и карточные 
фокусы? Все участники конкурса, не 
сговариваясь, посчитали, что самым 
удивительным будет … раздеться до-
гола на сцене!

Никто не останавливает конкурс, 
парочки распаляются все сильнее и 
сильнее, и вот уже посетители видят 
не просто эротические танцы, а ими-
тацию полового акта. 

Вечеринка, несомненно, удалась. 
Она оставила глубокий след в ду-
шах тех, кто на ней побывал, - ро-
лики, снятые в зале, стали хитами 
костромского интернета, а темы, 
посвященные злополучному кон-
курсу, занимают первые строчки 
местных форумов.

Мы будем внимательно следить за 
новостями из клуба "Жir - proжект", 
ну а пока что решили отправить в 
прокуратуру города журналистский 
запрос с просьбой пояснить, на-
сколько законно проведение таких 
конкурсов в публичных местах и 

всем ли участвовавшим в них испол-
нилось 18 лет.

Алекс ЛЕОНОВ 

Фотоматериалы, напечатанные в статье, 
принадлежат их владельцам и были разме-
щены в открытом и свободном доступе

Дорогие друзья!

Порновечеринка в "Жir - proжект"

Когда верстался номер, в Москве со-
стоялась встреча генерального директо-
ра газеты с руководителем Федеральной 
службы по надзору в сфере связи, ин-
формационных технологий и массовых 
коммуникаций Ситниковым С. К. Встре-
ча прошла в рабочей обстановке, Сергей 
Константинович интересовался ситуа-
цией вокруг нашей газеты и в костром-
ской журналистике в целом и заверил, 
что Роскомнадзор и дальше будет ока-
зывать поддержку независимой прессе в 
рамках своих полномочий.

КОСТРОМСКИЕ НОВОСТИ
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Начало на 1 стр.
Итак, договор о намерениях с круп-

нейшим американским производителем 
был заключен в течение февраля 2007 
года. Фактически с этого времени можно 
говорить, что ООО «Планета» ведет стро-
ительство дилерского центра по адресу: 
ул. Магистральная, 67. Однако договор на 
данный момент расторгнут GM, так как 
все сроки по договору нарушены...

 Поначалу все шло вроде бы неплохо. 
В марте 2007 года предприятие получи-
ло акт о выборе земельного участка для 
строительства. В мае 2007 года заключен 
договор подряда на проектирование и 
строительство. В июне 2007 года получе-
но распоряжение о предварительном со-
гласовании места размещения дилерско-

го центра. И, наконец, в августе 2007 года 
началось межевание участка.

Но уже к тому моменту, в 2007 году, 
стало ясно, что выделенной земли явно 
недостаточно – необходима земля для 
благоустройства в целях организации 
парковки и проезда автомобилей. С дру-
гой стороны, как бы там ни было, но про-
шло всего полгода – и вот она, земля, на 
которой уже можно строить, создавать 
рабочие места, платить налоги.

Но не все так просто.
В сентябре 2007 года ООО «Плане-

та» попыталась сделать следующий 
шаг – сдать документы на постановку 
на кадастровый учет. Немного забегая 
вперед, скажем, что этот вопрос был 
решен только через два года, после 
непосредственного обращения ру-
ководства компании к губернатору. 
Впрочем, даже после обращения и 
одобрения губернатором, распоря-
жение о предоставлении земельных 
участков было получено еще через 
год, в июле 2010 года.

Но вернемся к осени 2007 года. 20 
сентября 2007 года в ДТП погибает Вик-
тор Шершунов, губернатор Костром-
ской области. На его место приезжает 
Игорь Николаевич Слюняев. Домыслы 
это или слухи, однако одно из первых 
устных распоряжений нового губерна-
тора было – не принимать документы 
на кадастровый учет без особого распо-
ряжения. С какой стороны ни посмотри, 
в принципе,это было правильное реше-
ние. Должность губернатора подразуме-
вает контроль за вверенной ему землей. 
Если бы ни одно обстоятельство.

Это обстоятельство заключалось в 
том, что очень скоро вся Костромская 
область узнала, что с октября 2007 года 
начинает работу Совет по инвестициям 
при губернаторе Костромской области. 
Причем губернатор на советах по инве-
стициям присутствует лично. Всего руко-
водству «Планеты» пришлось «совещать-
ся» аж четыре раза, с декабря 2007 года 
по февраль 2008. На одном из «советов» 
именно по ООО «Планета» произошел 
довольно забавный инцидент, когда по-
сле доклада специалистов комиссия про-
голосовала «за», а Игорь Слюняев – «про-
тив». По слухам, помощник губернатора, 
некто Кузнецов, посмел обратить внима-
ние на этот факт, и совершенно неожи-
данно был уволен через 2 дня.

- Сейчас чуть проще. Губернатор 
сейчас на совете не присутствует, - со-
общает нам один из руководителей 
ООО «Планета». – А благодаря А. Озе-
рову сегодня решения комиссии носят 
чисто рекомендательный характер.

Так или иначе, решение о предостав-
лении земли было принято, были за-
прошены данные по СМР (строительно-
монтажным работам), смета по которым 
составляла порядка 40 млн. рублей. Ис-
ходя из этой суммы, руководству «Пла-
неты» было предложено оказать посиль-
ную помощь для города в размере 10% 
от суммы работ. Это составило ни мно-
го, ни мало – 4 000 000 рублей, которые 
действительно были потрачены ООО 

«Планета» на оборудование для детских 
садов, а остатки средств – перечислены 
на счет городской администрации.

Таким образом в марте 2008 года ООО 
«Планета» получило договор аренды, ко-
торое умудрилось зарегистрировать в КО-
ОРЦ к апрелю месяцу того же года.

Между тем под давлением американ-
ских партнеров из GM, которые настаи-
вали на выполнении договора о намере-
ниях, началась подготовка площадки под 
строительство. Даже поставили несколько 
бетонных колонн. Правда, после визита 
БТИ возникли вопросы – а как доказать, 
что эти колонны установила именно фир-
ма «Планета»? Где свидетельство на право 
собственности, и вообще – надо срочно 
найти хозяина колонн…

Все это время, с мая 2008 года по ав-
густ 2009 (15 месяцев!) , руководство ООО 
«Планета» пыталось сдать документы на 
разрешение на строительство и получе-
ние участка земли под благоустройство. И 
только в августе 2009 года, когда уже были 
сорваны все сроки, на открытии лагеря 
«Патриот» удалось встретиться с губер-
натором и передать ему письмо о предо-
ставлении земли для благоустройства. В 

сентябре 2009 дело сдвинулось с «мертвой 
точки» - началась работа по получению 
договора аренды этих участков. Получе-
ны договора были не скоро, только в июле 
2010 года. За это время удалось получить 
кадастровые планы участков и сдать до-
кументы на «первую» Государственную 

экспертизу (апрель 2010). За ней, конечно, 
последует и «вторая», потому что госэк-
спертиза не длится больше трех месяцев, 
а документы, как мы уже знаем выше, бу-
дут готовы только в июле. Здесь, конечно, 
руководство «Планеты» поторопилось 
– костромская чиновничья братия не лю-
бит спешки. А каждая госэкспертиза – это 
минимум 460 000 рублей.

И только после положительного за-
ключения «второй» государственной 
экспертизы, после получения справок 
от Водоканала, ЦЭС и КТЭК, после того, 
как от экспертов КГСХА получено по-
ложительное заключение по основным 
конструкциям здания – можно нести за-
явление об окончании строительства в 
Госадмтехнадзор.

Дальше вообще все очень просто. По-
лучаешь замечания от Госадмтехнадзо-
ра и исправляешь их. Повторно несешь 
заявление и сдаешь все документы в 
управление архитектуры города. Полу-
чаешь справку от технадзора. Но оказы-
вается, что получить справку от технад-
зора не так просто – их наблюдения за 
строительством носят «осведомитель-
ный» характер и нигде особо на бумаге 
не фиксируются. Нет справки технадзора 
- значит нет и заключения, а значит, и в 
администрации никаких документов ты 
не получишь. Дело остановилось. Специ-
алисты разводят руками.

На территории города построен уже 
работающий высокотехнологичный объ-
ект общей площадью полтора гектара, но 
он  вроде как и не существует. Ситуация 
парадоксальная. С. Комяков, начальник 
инспекции Госадмтехнадзора Костром-
ской области, в ответ на обращение ди-
ректора ООО «Планета» порекомендовал 
вопрос ввода в эксплуатацию решать в 
судебном порядке.

В июне 2011 года руководство «Пла-
неты», доведенное до отчаяния, пишет 
письмо заместителю губернатора Ко-
стромской области с просьбой оказания 
помощи в вопросе выдачи заключения.

На дворе - 2012 год. Но воз и ныне там. 
Необыкновенно «заманчивые» планы 
по привлечению инвесторов, о которых 
трубят чиновники всех мастей и рангов, 
в очередной раз разбиваются о суровую 
костромскую действительность.  

Пока суд да дело, мы обещаем следить 
за дальнейшим развитием столь увлека-
тельных событий, которые, несомненно, 
привлекут в нашу область огромное ко-
личество зарубежных и отечественных 
инвесторов.

Александр РОМАНОВ

На территории города 
построен уже работаю-
щий высокотехнологич-
ный объект общей пло-
щадью полтора гектара, 
но по закону он как бы и 
не существует 

Предприятию было 
предложено подарить 
городу 4 000 000 рублей, 
что оно и сделало

Каждая госэкспертиза 
стоит минимум 
460 000 рублей

Чем богата 
костромская земля?
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В народе говорят: “У воды да не на-
питься”, тем более, если ты руководишь 
предприятием по обеспечению водой 
областного центра. И сколько бы ни воз-
мущались  депутаты   представительно-
го  органа городской власти, так и хо-
чется им ответить  еще одной  народной 
мудростью  - “как с гуся вода”.

Думается, что и на этот раз руково-
дитель, о котором пойдет речь, выйдет 
сухим из воды, и это уже не образное 
сравнение, это наша реальность. Мно-
гие,  если не большинство нарушений, 
выявленных при проведении  проверки 
на “Водоканале” контрольно-счетной 
комиссией городской Думы, стали воз-
можны при отсутствии контроля над 
деятельностью  муниципального пред-
приятия. Однако самое страшное даже 
не в этом, а в том,  что эти нарушения не 
только были  давно известны, но и со-
вершались не  без согласия, а чаще всего 
по просьбе, приказу, обращению, пору-
чению городских и областных властей.

Мне нисколько не хочется обелить 
данного руководителя, но, давая  ему 
незаконные распоряжения и пору-
чения, его начальники становились 
такими же соучастниками этих нару-
шений. Именно этим он и пользуется, 
полагая, что его «мелкие» шалости ему 
простят, ведь он  делал все, что ему 
приказали, видимо, уверовав, что за-
кон у нас только для подчиненных, а 
для начальников законов нет.

Не буду останавливаться на финан-
совых результатах, которых достигло 
муниципальное предприятие «Костро-
магорводоканал» при его  нынешнем 
руководстве, ведь если   речь  уже идет о 
его банкротстве – это, наверняка, самый 
яркий показатель. Возникает вопрос,  
какую ответственность понесут те, кто 
давал  руководителю муниципально-
го предприятия заведомо незакон-
ные приказы? Трудно поверить, чтобы  
опытный руководитель, принятый на 
работу по контракту, в котором записа-
но,  что его (руководителя) материаль-
ное положение зависит от результатов 
деятельности предприятия, стал бы 
его целенаправленно разваливать, при 
этом ничего не боясь.

Чтобы не быть голословным, 
предлагаю рассмотреть ряд при-
меров, которые наглядно показы-
вают, что к ответственности нужно 
привлекать не только руководителя  

муниципального предприятия, но и 
лиц, которые давали  ему незакон-
ные  поручения:

В декабре 2009 года, когда предприя-
тие уже находилось в сложном финансо-
вом положении, приобретается 3-х ком-
натная квартира площадью 106,5 кв.м. 
за 4733,4 тыс. рублей. Далее в квартире 
производится ремонт, приобретается хо-
зяйственный инвентарь,  бытовая техни-
ка, мебель, устанавливается спутниковое 
телевидение, система кондициониро-
вания, т.е. еще  производятся дополни-
тельные  расходы на 4457,4 тыс. рублей.  
Возникает законный вопрос, кому же до-
станется это  райское гнездышко?   Об-
ращаемся к акту проверки: «Постановле-
нием Администрации города Костромы 
№ 2404 от 25.11.2010 г., подписанного 
исполняющим обязанности Главы г. Ко-
стромы Б. А. Сатуевым, МУП «Костро-
магорводоканал» были предоставлены 
полномочия наймодателя по заключе-
нию договора социального найма жило-
го помещения (квартиры)”.

В нарушение ст. 295 Гражданского 
кодекса РФ МУП «Костромагорводока-
нал»  без согласия собственника пере-
дал данное помещение во владение и 
пользование по договору найма жилого 
помещения от 01.10.2010 г. Сатуеву Б. 
А. и членам его семьи сроком на 3 года. 
Заключенный договор найма не соот-
ветствует полномочиям, полученным от 
собственника имущества по Постанов-
лению Администрации города Костро-
мы №2404 от 25.11.2010 г.

Согласно п.1.1. договора найма Най-
модатель предоставляет Нанимателю и 
членам его семьи квартиру во владение 
и пользование за плату. Размер платы 
договором не определен. Плата за найм 

жилого помещения в проверяемый пе-
риод Наймодателем не начислялась и 
Нанимателем не оплачивалась.

Договором найма предусмотре-
на обязанность Нанимателя вносить 
плату за коммунальные услуги.  Пред-
приятием был  принят и оплачен счет-
извещение ОАО «ЕИРКЦ» за март 2011г. 
за потребленную электроэнергию по 
данной квартире на сумму 38 337,97 руб. 
Других документов, подтверждающих 
коммунальные расходы, к проверке не 
предъявлены. В проверяемом периоде 
Нанимателем произведена частичная 
оплата за потребленную электроэнер-
гию в сумме 5 135,52 руб.»

Приобретение транспортных средств: 
в 2010 году предприятие приобрело раз-
меточную дорожную машину со специ-
альным прицепом на сумму 2138,9 тыс. 
руб., которую в своей деятельности не 
использовало, а сразу передало в арен-
ду МУП «ГДСУ»; наверное, ни у кого не 
вызывает сомнения, что данный объект 
был приобретен не по собственной ини-
циативе организации.

С  согласия Администрации города 
Костромы, данного постановлением 
Администрации города Костромы № 
1251 от 05 июля 2010 года, МУП  «Ко-
стромагорводоканал»  вносит  денеж-
ные средства в сумме 51тыс. руб. в  
уставной капитал ООО «Издательский 
дом «Триада-пресс». 

«Протоколом внеочередного собра-
ния учредителей ООО «Издательский 
дом «Триада-пресс» № 12 от 30 сентября 
2010 года принято решение о предо-
ставлении Участнику Общества МУП 
«Костромагорводоканал» дополнитель-
ного права на внесение ежемесячного 
вклада в имущество Общества в раз-

мере 300 000,00 (трехсот тысяч) рублей. 
За проверяемый период МУП  «Костро-
магорводоканал» перечислил ООО «Из-
дательский дом «Триада-пресс»  денеж-
ные средства в размере 993 тыс. рублей.

Согласно данным акта проверки,  де-
ятельность данного ООО на протяже-
нии ряда лет является убыточной, и этот 
убыток постоянно растет. Что же кроет-
ся за этим издательством? Оказывается, 

газета «Новые Костромские ведомости». 
Интересно, а  другие учредители дан-
ного издания также перечисляют в него 
ежемесячные взносы?

Трудно не согласиться с выводами, 
которые сделала контрольно-счетная 
комиссия  по результатам данного фак-
та, что «затраты на сумму 1044 тыс. руб. 
являются для Предприятия, имеюще-
го ограниченную платежеспособность 
и привлекающего кредитные средства 
для осуществления своей текущей де-
ятельности, экономически нецелесоо-
бразными и неэффективными»

Ни у кого не вызовет сомнения  вы-
вод, сделанный  проверяющими, что 
дополнительные затраты, которые от-
ражаются на  счете  «Основное произ-
водство»   и участвуют в расчете тарифов 
на услуги водоснабжения и водоотве-
дения, недопустимы для предприятия,   
которое находится в сложном финансо-
вом положении, а именно:

“Костромагорводока-
нал” включил в себе-
стоимость своих услуг 
расходы на охрану 
парка Победы

Более девяти миллио-
нов рублей стоила “Во-
доканалу” квартира, 
в которой поселился 
Бислан Сатуев. За чей 
счет? 

Кто помогает развалить
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на приобретение мебели в сумме 3 
749,4 тыс. руб. и затраты на улучшен-
ное благоустройство набережной в 
сумме 7 883,7 тыс.  руб. являются эко-
номически не целесообразными;

документы, подтверждающие необ-
ходимость благоустройства набереж-
ной после проведения аварийно-вос-
становительных работ, и их объем к 
проверке не представлены;

территория отремонтированной 
набережной значительно превышает 
санитарно-защитную зону;

благоустройство набережной реки 
Волга не соответствует целям соз-
дания предприятия, определенным 
Уставом предприятия.

Кто отдал распоряжение на проведе-
ние данных работ, тем самым  ухудшив 
финансовое положение предприятия?

В проверяемом периоде предпри-
ятием была начата  реконструкция и ка-
питальный ремонт здания по адресу: г. 
Кострома, ул. Советская, 120 (бывшая го-
стиница  “Кострома”) на сумму 3562,8 тыс. 
руб. (без НДС), переданного ему на праве 

хозяйственного ведения, для размещения  
в нем сотрудников предприятия. Однако, 
«Согласно поручения данного на ежене-
дельном оперативного совещания при 
губернаторе Костромской области  30 мая 
2010 г. предприятию предписано разме-
стить сотрудников на площадях промыш-
ленных предприятий и сохранить  здание 
в качестве гостиницы»    

Предприятие было вынуждено нести 
дополнительные расходы  по аренде и 
ремонту  другого помещения, располо-
женного по адресу: г. Кострома, ул. Сен-
ная, 4  на сумму   более 3,5 млн. рублей  
и отнести  их на тарифы на услуги водо-
снабжения и водоотведения.

В ходе проверки установлено, что МУП 
«Костромагорводоканал» в 2010 г. нёс рас-
ходы по охране следующих объектов, не 
имея на них юридических прав:

а) по объектам, переданным  в казну, 
на сумму  749,8 тыс.  рублей;

б) по объекту, принятому из казны, на 
сумму 265,5 тыс. рублей;

в) по объекту  «Парк Победы» на сумму 
676,3 тыс. рублей.

Из чего проверяющие сделали закон-
ный вывод, что расходы по охране объ-
екта «Парк Победы» являются не обосно-
ванными, включение их в себестоимость 
продаж не правомерно, а расходы по ох-
ране объектов,  переданных и принятых 
из казны, неэффективными и нецелесоо-
бразными. То, что эти работы оплачива-
лись предприятием  не без ведома  вла-
стей, думаю, не вызывает сомнения.

В декабре 2010 года подрядным спосо-
бом выполнены работы по капитальному 
ремонту артезианской скважины в Малое 
Сальково Галичского района (Паисьево-
Галичский монастырь) на общую сумму 
509 тыс. рублей. Расходы   на указанную 
сумму являются неэффективными и не-
целесообразными. Кто дал указание на 
проведение подобных работ на объектах, 
не принадлежащих предприятию, кото-
рые заведомо принесут ему убытки?

Кто стоит за инициативой  заключения 
договора аренды,  с целью организации 
Речного причала  на базе дебаркадера в г. 
Костроме? Произведенные предприяти-
ем расходы по содержанию штатных еди-
ниц, обслуживающих дебаркадер, эконо-
мически нецелесообразны,  сумма затрат 
составила 458,6 тыс. рублей.

Еще одна аналогичная  ситуация: 
предприятием осуществлены расхо-
ды на строительство объекта муници-
пальной собственности в сумме 851,7 
тыс. рублей по прокладке ливневой 
канализации  по Михалевскому буль-
вару, заведомо зная о невозможности 
получать доход от использования дан-
ного имущества в будущем.

Оказание финансовой помощи реги-
ональной общественной организации 
военнослужащих «Защита» (руководи-
тель организации, Лаговский А. Г., кстати,  
действующий депутат городской Думы), в 
сумме 100 тыс. руб., когда само предпри-
ятие находится в тяжелом финансовом 
состоянии.

Чем руководствовался  Комитет жи-
лищно-коммунального хозяйства Адми-
нистрации г. Костромы,  издавая приказ 
№ 01-07/5 от 12.01.2011 года  директору 
МУП «Костромагорводоканал»  о произ-
водстве  закупки материально-техниче-
ских ресурсов в аварийный запас на сум-
му 500 тысяч рублей?

На данные денежные средства в пери-

од с 17.01.2011г. по 03.02.2011г. предпри-
ятием был приобретен аварийный запас 
материально-технических ресурсов на 
сумму 491,1тыс. руб. Остаток денежных 
средств был возвращен Комитету ЖКХ  в 
сумме 8,9 тыс. рублей.

В нарушение ст. 72 Бюджетного Кодек-
са РФ Администрация города Костромы 
возложила обязанность по приобретению 
и хранению аварийного запаса на МУП г. 
Костромы «Костромагорводоканал» без 
размещения заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для го-
сударственных и муниципальных нужд, 
которые производятся в соответствии с 
законодательством РФ о размещении за-
казов,  и со 100% предоплатой.

 И это только те нарушения, которые 
допустило руководство МУП «Костро-
магорводоканал» не без участия или 
при попустительстве вышестоящих 
начальников. Может, поэтому и ведет 
себя так действующий директор пред-
приятия, прекрасно осознавая, что его 
«шалости» ему простятся, неужели они 
соизмеримы с  перечисленными выше 
нарушениями? Это же мелочи:

•  п р и о б р е т е н и е  а в т о р у ч к и 
«Dupont» за 15 тысяч рублей, не для 
себя, в подарок. Кому?

• размещение рекламы МУП «Ко-
стромагорводоканала» в Ледовом 
дворце «Арена – 2000» г. Ярославля на 
сумму 83,3 тыс. рублей.

• Приобретение у НП Хоккейный клуб 
«Локомотив» г. Ярославля  единого биле-
та в ложу за 720 тыс. рублей.

Однако, изучив акт проверки МУП 
«Костромагорводоканал», я не смог 
найти ответ на главный вопрос: почему 
предприятие оказалось на грани бан-
кротства? Так ли это на самом деле? То,  
что на предприятии много неразрешен-
ных проблем, думаю,  это видно из при-
веденных примеров. Но банкротство? 

Не приведет ли это к тому, что сейчас у 
предприятия будут отбираться «лакомые 
куски» -  здания,  расположенные в исто-
рической части города?

Почему проверяющие не обратили 
внимания на то, что изменилась струк-
тура должников предприятия? Задол-
женность населения за проверяемый 
период возросла более чем в полтора 
раза. Если сравнить аналогичный по-
казатель по населению ЖКХ Костром-
ского района, он практически не изме-
нился, даже снизился. Следовательно, 
собираемость платы с населения оста-
лась на том же уровне, вывод напра-
шивается только один: ОАО «ЕИРКЦ» 
пользуется средствами МУП «Костро-
магорводоканала», целенаправленно 
задерживая платежи, тем самым ухуд-
шая его финансовое положение.

Если учесть тот факт, что ОАО 
«ЕИРКЦ»  и сбытовая компания, пода-
вшая иск о банкротстве, подконтрольны 
одному  и тому же  лицу, то все встает на 
свои места. Идет целенаправленная ра-
бота  по развалу  муниципального пред-
приятия. Кто за этим стоит? Известно 
точно одно - создание ОАО «ЕИРКЦ» 
преподносилось областной админи-
страцией как всеобщее благо. 

Сами делайте вывод - кому выгодно 
банкротство костромского “Водоканала”.

Андрей ВАУЛИН

Руководство “Костро-
магорводоканала” при-
обрело билет в ложу 
на хоккейную арену 
“Локомотив” 
за 720 тысяч рублей

муниципальное предприятие?

Три с половиной мил-
лиона ушло у “Водо-
канала” на ремонт 
гостиницы “Костро-
ма” и столько же - на 
аренду другого здания. 
Все эти расходы вклю-
чены в тарифы.



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

15:00, 18:00, 00:35, 03:00 
Новости
05:05 "Доброе утро"
09:20 Контрольная закупка
09:50 "Жить здорово!"
10:50 "Право на защиту"
12:20 Модный приговор
13:25 Понять. Простить
14:00 Другие новости
14:20, 04:10 "Хочу знать" с 
Михаилом Ширвиндтом
15:20 Т/с "Обручальное 
кольцо"
17:05 "Свобода и справедли-
вость" с Андреем Макаровым
18:15 Выборы - 2012
18:50 "Давай поженимся!"
19:55 "Пусть говорят"
21:00 "Время"
21:30 Т/с "Жуков"
22:30 "Закрытые за рубежом"
23:35 "Познер"
00:55 "Белый воротничок"
02:05, 03:05 Х/ф "Путь в 
тысячу миль"

РОССИЯ 1
05:00 "Утро России".
09:05 "С новым домом!". 
Ток-шоу.
10:00 "О самом главном". 
Ток-шоу.
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 
Вести.
11:30, 14:30, 16:30 Местное 
время. Вести-Москва.
11:50 "Кулагин и партнеры".
13:00 Т/с "Тайны следствия".
14:50 Вести. Дежурная часть.
15:05 Т/с "Ефросинья. Про-
должение".
16:50 Т/с "Кровинушка".
17:50 Т/с "Хозяйка моей 
судьбы".
18:50 "Прямой эфир".
20:30 Местное время. Вести.
20:50 "Спокойной ночи, 
малыши!".
21:00 Т/с "20 лет без любви".
22:50 Т/с "Байки Митяя".
23:55 Свидетели. "Они были 
первыми. Валентин Зорин". 
Ф 1.
00:50 "Вести+".
01:10 "Профилактика".
02:20 Т/с "Чак-2".

НТВ
05:55 "НТВ утром".

08:30 Т/с "Морские дьяволы".
09:30, 15:30, 18:30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня.
10:20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за 
неделю.
10:55 "До суда".
12:00 Суд присяжных.
13:25 Т/с "Супруги".
16:25 "Прокурорская про-
верка".
17:40 "Говорим и показыва-
ем". Ток-шоу.
19:30 Т/с "ППС".
21:25 Т/с "Кодекс чести-5".
23:15 Сегодня. Итоги.
23:35 Честный понедельник.
00:25 "Школа злословия". 
Ток-шоу.
01:10 Главная дорога.
01:45 Центр помощи "Ана-
стасия".
02:35 "В зоне особого риска".
03:10 Т/с "Молодые и злые".
05:05 Т/с "2,5 человека".

ТНТ
06:00 "Необъяс-

нимо, но факт" - "Игры для 
взрослых"
07:00 "Эй, Арнольд!" М/с
07:25 "Покемоны: галактиче-
ские битвы" М/с
07:55, 11:40 "Жизнь и при-
ключения робота-подростка" 
М/с
08:30, 09:00 "Универ" Т/с
09:30, 10:00, 19:00, 19:30 

"Счастливы вместе"
10:40, 11:10 "Как говорит 
Джинджер" М/с
12:00 "Приключения Джимми 
Нейтрона,  М/с
12:30, 13:00 "Губка Боб 
Квадратные штаны" М/с
13:30 "Бен 10: инопланетная 
сила" М/с
14:00 "Женская лига. Банано-
вый рай" Комедия
14:30 "Дом-2. Lite" Реалити-
шоу
16:05 "Вавилон Н.Э." Х/ф
18:00, 20:00 "Интерны" Т/с
18:30, 20:30 "Зайцев + 1" Т/с
21:00 "Мармадюк" Х/ф
23:00 "Дом-2. Город любви"
00:00 "Дом-2. После заката". 
Спецвключение
00:30 "Секс с Анфисой 
Чеховой"
01:00 "Остров потерянных 
душ" Х/ф
03:05 "Школа ремонта" - 
"Гостиная в стиле флай"
04:00 "COSMOPOLITAN. 
Видеоверсия"
05:00, 05:10 "Комедианты" Т/с
05:25 "Саша + Маша" 
Комедия

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

Монинг"
09:35 "PRO-обзор".
10:05 "Популяр чарт"
10:35 "Звездные злодеи на 
экране"
11:35 "10 самых ярких арти-
стов в кино"
12:05 "Соблазны с Машей 
Малиновской"
12:35, 17:50 "Адская кухня".
13:30 "Стилистика".
13:55, 19:15 "Косметический 
ремонт. Русская версия".
14:25, 19:45 "Топ модель по 
американски".
16:20 "Муз-ТВ Чарт"
17:20 "Хорошее кино"
18:45 "Знакомство с роди-
телями"
21:35 Т/с "Игрушки"
22:30 "БезУМно красивые"
23:35 "PRO-новости".
00:05 "Звездное чувство 
стиля"
01:05 "Русский чарт"

КУЛЬТУРА
07:00 Теле-

канал "Евроньюс"
10:00 "Наблюдатель".
11:05 "Холодный дом". Х/ф
12:00, 00:45 "Песни по дороге 
сквозь время. Венский хор 
мальчиков". Д/ф.
12:55 Линия жизни. Лев 
Прыгунов.
13:45 "История произведений 
искусства". Д/с.
14:15 "Мораль пани Дуль-
ской". Телеспектакль.
15:40, 19:30, 23:45 Новости 
культуры
15:50 "Орсон и Оливия". М/с.
16:15 "Дядя Миша". М/ф.
16:25 "Загадочные истории 
Энид Блайтон". Т/с.
16:50, 01:40 "Обезьяны-во-
ришки". Д/с.
17:15, 02:25 "Гвардейский 
корпус". Д/ф.
17:45 "Великие инструмен-
тальные концерты Бетховена".
18:35 "Тайны прошлого". Д/с.
19:45 Главная роль
20:05 "Сати. Нескучная 
классика...".
20:45 "Полиглот".
21:30 "Двойной портрет в 
интерьере эпохи. Зощенко и 
Олеша". Д/ф.
22:30 "Тем временем".
23:15 "Завтра не умрет никог-
да". Д/ф.
00:05 "90-е: Чёрная дыра, или 
Шаг в будущее?".
02:10 "Старый город Граца. 
Здесь царит такое умиротво-
рение". Д/ф.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 ФЕВРАЛЯ ВТОРНИК, 7 ФЕВРАЛЯ СРЕДА, 8 ФЕВРАЛЯ

ЧЕТВЕРГ, 9 ФЕВРАЛЯ

РЕКЛАМА
ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ

05:00, 09:00, 12:00, 
15:00, 18:00, 23:35, 03:00 
Новости
05:05 "Доброе утро"
09:20 Контрольная закупка
09:50 "Жить здорово!"
10:50 "Право на защиту"
12:20 Модный приговор
13:25 Понять. Простить
14:00 Другие новости
14:20 "Хочу знать" с Михаи-
лом Ширвиндтом
15:20 Т/с "Обручальное 
кольцо"
17:05 "Свобода и справедли-
вость" с Андреем Макаровым
18:15 Выборы - 2012
18:50 "Давай поженимся!"
19:55 "Пусть говорят"
21:00 "Время"
21:30 Т/с "Жуков"
22:30 "Холод. В поисках бес-
смертия"
00:00 Т/с "Городские пижо-
ны". "Следствие по телу"
00:50 Х/ф "Мечта по-
итальянски"
02:50, 03:05 Х/ф "Преступ-
ник"

РОССИЯ 1
05:00 "Утро России".
09:05 "С новым домом!". 
Ток-шоу.
10:00 "О самом главном". 
Ток-шоу.
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 
Вести.
11:30, 14:30, 16:30 Местное 
время. Вести-Москва.
11:50 "Кулагин и партнеры".
13:00 Т/с "Тайны следствия".
14:50 Вести. Дежурная часть.
15:05 Т/с "Ефросинья. Про-
должение".
16:50 Т/с "Кровинушка".
17:50 Т/с "Хозяйка моей 
судьбы".
18:55 "Прямой эфир".
20:30 Местное время. Вести.
20:50 "Спокойной ночи, 
малыши!".
21:00 Т/с "20 лет без любви".
22:55 Т/с "Байки Митяя".
00:00 Свидетели. "Они были 
первыми. Валентин Зорин". 
Ф 2.
01:00 "Вести+".
01:20 "Профилактика".
02:30 "Честный детектив".
03:10 Т/с "Чак-2".

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

дьяволы".
09:30, 15:30, 18:30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня.
10:20 "Внимание, розыск!"
10:55 "До суда".
12:00 Суд присяжных.
13:25 Т/с "Супруги".
16:25 "Прокурорская про-
верка".
17:40 "Говорим и показыва-
ем". Ток-шоу.
19:30 Т/с "ППС".
21:25 Т/с "Кодекс чести-5".
23:15 Сегодня. Итоги.
23:35 "Крутые нулевые".
00:30 Т/с "Детектив Раш".
01:30 Квартирный вопрос.
02:35 "В зоне особого риска".
03:10 Т/с "Молодые и злые".
05:05 Т/с "2,5 человека".

ТНТ
06:00 "Необъясни-

мо, но факт" - "Подземные 
цивилизации"
07:00 "Эй, Арнольд!" М/с
07:25 "Покемоны: галактиче-
ские битвы" М/с
07:55 "Жизнь и приключения 

робота-подростка" М/с
08:30, 09:00 "Универ" Т/с
09:30, 10:00, 19:00, 19:30 
"Счастливы вместе"
10:40, 11:10 "Как говорит 
Джинджер" М/с
11:40, 12:00 "Приключения 
Джимми Нейтрона, мальчика-
гения" М/с
12:30, 13:00 "Губка Боб 
Квадратные штаны" М/с
13:30 "Бен 10: инопланетная 
сила" М/с
14:00 "Женская лига. Банано-
вый рай" Комедия
14:30 "Дом-2. Lite"
16:10 "Мармадюк" Х/ф
18:00, 20:00 "Интерны" Т/с
18:30, 20:30 "Зайцев + 1" Т/с
21:00 "Кенгуру Джекпот" 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 "Похудей со звездой" 
Д/ф
03:00, 03:30 "Друзья" Т/с
03:55 "Кошелек или жизнь" 
Х/ф
05:40 "Комедианты" Т/с
05:50 "Саша + Маша". 
Лучшее

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

Монинг"
09:25 "Мультфильмы"
10:05, 23:35 "PRO-новости".
10:35 "Русский чарт"
11:35 "10 самых звездных 
двойников"
12:05, 17:20 "Соблазны с 
Машей Малиновской"
12:35, 17:50 "Адская кухня".
13:30, 18:45 "Знакомство с 
родителями"
13:55, 19:15 "Косметический 
ремонт. Русская версия".
14:25, 19:45 "Топ модель по 
американски".
16:20 "10 поводов влюбиться"
21:35 Т/с "Игрушки"
22:30 "БезУМно красивые"
00:05 "Звездный антисекс"
01:05 "Top Hit Чарт"

КУЛЬТУРА
06:30 Телеканал "Евроньюс"
10:00 "Наблюдатель".
11:05 "Холодный дом". Х/ф.
12:00, 20:45 "Полиглот".
12:45, 18:35 "Тайны про-
шлого". Д/с.
13:40 "Мой Эрмитаж".
14:10, 02:50 "Данте Алигье-
ри". Д/ф.
14:15 "Мораль пани Дуль-
ской". Телеспектакль.
15:40, 19:30, 23:45 Новости 
культуры
15:50 "Орсон и Оливия". 
М/с.
16:15 "Петух и боярин". 
М/ф.
16:25 "Загадочные истории 
Энид Блайтон". Т/с.
16:50, 01:55 "Обезьяны-во-
ришки". Д/с.
17:15, 02:25 "Гвардейский 
корпус". Д/ф.
17:45 "Великие инстру-
ментальные концерты 
Бетховена".
19:45 Главная роль
20:05 "Когда умрут газеты?".
21:30 "Двойной портрет в 
интерьере эпохи. Эйзен-
штейн и Мейерхольд". Д/ф.
22:30 "Игра в бисер". Ток-шоу.
23:15 "Завтра не умрет 
никогда". Д/ф.
00:10 "Веселые ребята". Х/ф.
01:40 Р.Щедрин. Сюита из 
оперы "Не только любовь".

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

18:00, 23:35, 03:00 
Новости
05:05 "Доброе утро"
09:20 Контрольная за-
купка
09:50 "Жить здорово!"
10:50 "Право на защиту"
12:20 Модный приговор
13:25 Понять. Простить
14:00 Другие новости
14:20, 04:25 "Хочу знать" 
с Михаилом Ширвиндтом
15:20 Т/с "Обручальное 
кольцо"
17:05 "Свобода и спра-
ведливость" с Андреем 
Макаровым
18:50 "Давай поженим-
ся!"
19:55 "Пусть говорят"
21:00 "Время"
21:30 Т/с "Жуков"
22:30 Среда обитания. 
"Палёный" товар"
00:00 Т/с "Городские 
пижоны". "Убийство"
02:20, 03:05 Х/ф "Исчез-
нувшая Банни Лейк"

РОССИЯ 1
05:00 "Утро России".
09:05 "С новым домом!". 
Ток-шоу.
10:00 "О самом главном". 
Ток-шоу.
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 
Вести.
11:30, 14:30, 16:30 
Местное время. Вести-
Москва.
11:50 "Кулагин и пар-
тнеры".
13:00 Т/с "Тайны след-
ствия".
14:50 Вести. Дежурная 
часть.
15:05 Т/с "Ефросинья. 
Продолжение".
16:50 Т/с "Кровинушка".
17:50 Т/с "Хозяйка моей 
судьбы".
18:50 "Прямой эфир".
20:30 Местное время. 
Вести.
20:50 "Спокойной ночи, 
малыши!".
21:00 Т/с "20 лет без 
любви".
22:55 Т/с "Байки Митяя".
00:00 "Нинель Мышкова. 
До и после "Гадюки".
01:00 "Вести+".
01:20 "Профилактика".
02:25 "Горячая десятка".
03:35 Т/с "Чак-2".
04:30 "Городок". Дайд-
жест.

ПЕРЕЦ 
06:00 Мультфиль-
мы

08:00 "Тысяча мелочей"
08:30, 14:00 "Соседи"
09:00, 16:00, 20:00, 23:30 
"Дорожные войны"
09:30, 01:30 Х/ф "Крысы, 
или Ночная мафия"
11:25, 17:30, 20:30 
"С.У.П"
12:30, 18:30 "Смешно до 
боли"
13:00, 21:00 "КВН. Игра-
ют все"
14:30 Д/с "Авиаката-
строфы"
15:30, 19:00, 22:55 "Улет-
ное видео по-русски"
16:30 "Вне закона"
22:00, 00:30 "Джентльме-
ны на даче"
00:00 "Голые и смешные"
03:25 Т/с "CSI: Место 
преступления Лас-Вегас 
9"
04:20 Х/ф "Грешница в 
маске"

НТВ
05:55 "НТВ 
утром".

08:30 Т/с "Морские 
дьяволы".
09:30, 15:30, 18:35 Обзор. 
Чрезвычайное проис-
шествие.
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня.
10:20 "Внимание, ро-
зыск!"
10:55 "До суда".
12:00 Суд присяжных.
13:25 Т/с "Супруги".
16:25 "Прокурорская 
проверка".
17:40 "Говорим и показы-
ваем". Ток-шоу.
19:30 Т/с "ППС".
21:25 Т/с "Кодекс че-
сти-5".
23:15 Сегодня. Итоги.

23:35 Т/с "Гончие-4". Ф 4 
"Подарок для генерала". 
1-2 с.
01:35 Дачный ответ.
02:40 "В зоне особого 
риска".
03:15 Т/с "Молодые и 
злые".
05:10 Т/с "2,5 человека".

ТНТ
06:00 "Необъяс-

нимо, но факт" - "Чудеса"
07:00 "Эй, Арнольд!" М/с
07:25 "Покемоны: галак-
тические битвы" М/с
07:55 "Жизнь и приклю-
чения робота-подростка" 
М/с
08:30, 09:00 "Универ" Т/с
09:30, 10:00, 19:00, 19:30 
"Счастливы вместе"
10:40, 11:10 "Как говорит 
Джинджер" М/с
11:40, 12:00 "Приключе-
ния Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения" М/с
12:30, 13:00 "Губка Боб 
Квадратные штаны" М/с
13:30 "Бен 10: инопла-
нетная сила" М/с
14:00 "Женская лига" 
Комедия
14:30 "Дом-2. Lite"
16:15 "Кенгуру Джекпот" 
Х/ф
18:00, 20:00 "Интерны" 
Т/с
18:30, 20:30 "Зайцев + 
1" Т/с
21:00 "Месть пушистых" 
Х/ф
23:00, 02:00 "Дом-2. 
Город любви"
00:00 "Дом-2. После за-
ката". Спецвключение
00:30 "Секс с Анфисой 
Чеховой"
01:00 "Бьет - значит 
любит?" Д/ф
03:00 "Друзья" Т/с
03:30 "Абсолютная 
власть" Х/ф

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

Монинг"
09:25 "Мультфильмы"
10:05, 23:35 "PRO-
новости".
10:35 "Top Hit Чарт"
11:35 "10 самых вечно 
молодых звезд"
12:05, 17:20 "Соблазны с 
Машей Малиновской"
12:35, 17:50 "Адская 
кухня".
13:30, 18:45 "Знакомство 
с родителями"
13:55, 19:15 "Космети-
ческий ремонт. Русская 
версия".
14:25, 19:45 "Топ модель 
по американски".
16:20 "10 поводов влю-
биться"
21:35 Т/с "Игрушки"
22:30 "БезУМно краси-
вые"
00:05 "Звезды OFFLINE"
01:05 "Муз-ТВ Чарт"

КУЛЬТУРА
06:30 Телеканал "Евро-
ньюс"
10:00 "Наблюдатель".
11:05 "Холодный дом". 
Х/ф.
12:00, 20:45 "Полиглот".
12:45, 18:35 "Тайны про-
шлого". Д/с.
13:40 Зодчий Альберт 
Кавос.
14:10 "Веселые ребята". 
Х/ф.
15:40, 19:30, 23:45 Новости 
культуры
15:50 "Орсон и Оливия". 
М/с.
16:15 "Лесная хроника". 
М/ф.
16:25 "Загадочные истории 
Энид Блайтон". Т/с.
16:50, 01:55 "Обезьяны-во-
ришки". Д/с.
17:15, 02:25 "Гвардейский 
корпус". Д/ф.
17:45 "Великие инстру-
ментальные концерты 
Бетховена".
19:45 Главная роль
20:05 Абсолютный слух.
21:30 "Двойной портрет в 
интерьере эпохи. Эрдман 
и Степанова". Д/ф.
22:30 Магия кино.
23:15 "Завтра не умрет 
никогда". Д/ф.
00:10 "Цирк". Х/ф.
01:40 Играет Барри Ду-
глас (фортепиано).
02:50 "Томас Кук". Д/ф.

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ
05:00, 09:00, 12:00, 
15:00, 18:00, 23:35, 

03:00 Новости
05:05 "Доброе утро"
09:20 Контрольная закупка
09:50 "Жить здорово!"
10:50 "Право на защиту"
12:20 Модный приговор
13:25 Понять. Простить
14:00 Другие новости
14:20 "Хочу знать" с Михаи-
лом Ширвиндтом
15:20 Т/с "Обручальное 
кольцо"
17:05 "Свобода и спра-
ведливость" с Андреем 
Макаровым
18:50 "Давай поженимся!"
19:55 "Пусть говорят"
21:00 "Время"
21:30 Т/с "Жуков"
22:30 "Человек и закон"
00:00 "В контексте"
00:55 Х/ф "Комната страха"
03:05 Х/ф "Ангел смерти"

РОССИЯ 1
05:00 "Утро России".
09:05 "С новым домом!". 
Ток-шоу.
10:00 "О самом главном". 
Ток-шоу.
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 
Вести.
11:30, 14:30, 16:30 Местное 
время. Вести-Москва.
11:50 "Кулагин и партнеры".
13:00 Т/с "Тайны следствия".
14:50, 04:45 Вести. Дежур-
ная часть.
15:05 Т/с "Ефросинья. Про-
должение".
16:50 Т/с "Кровинушка".
17:50 Т/с "Хозяйка моей 
судьбы".
18:55 "Прямой эфир".
20:30 Местное время. Вести.
20:50 "Спокойной ночи, 
малыши!".
21:00 Т/с "20 лет без любви".
22:55 Т/с "Байки Митяя".
00:00 "Обречённые на 
"Оскар".
01:00 "Вести+".
01:20 "Профилактика".
02:30 Т/с "Чак-3".
04:15 "Городок". Дайджест.

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 Т/с "Супруги".
16:25 "Прокурорская про-
верка".
17:40 "Говорим и показыва-
ем". Ток-шоу.
19:30 Т/с "ППС".
21:25 Т/с "Кодекс чести-5".
23:15 Сегодня. Итоги.
23:35 Т/с "Гончие-4". Ф 4 
"Подарок для генерала". 
3-4 с.
01:35 "Всегда впереди. Ново-
сибирский Государственный 
университет".
02:30 "В зоне особого 
риска".
03:05 Т/с "Молодые и злые".
05:05 Т/с "2,5 человека".

ТНТ
06:00 "Необъясни-

мо, но факт" - "Стихия огня"
07:00 "Эй, Арнольд!" М/с
07:25 "Покемоны: галактиче-
ские битвы" М/с
07:55 "Жизнь и приключе-
ния робота-подростка" М/с
08:30, 09:00 "Универ" Т/с
09:30, 10:00, 19:00, 19:30 
"Счастливы вместе"

10:40, 11:10 "Как говорит 
Джинджер" М/с
11:40, 12:00 "Приключения 
Джимми Нейтрона, мальчи-
ка-гения" М/с
12:30, 13:00 "Губка Боб 
Квадратные штаны" М/с
13:30 "Бен 10: инопланетная 
сила" М/с
14:00 "Женская лига" 
Комедия
14:30 "Дом-2. Lite"
16:15 "Месть пушистых" 
Х/ф
18:00, 20:00 "Интерны" Т/с
18:30, 20:30 "Зайцев + 1" Т/с
21:00 "Агент по кличке 
Спот" 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 "Мечтать не вредно" 
Д/ф
03:00 "Свадебный перепо-
лох" Х/ф
05:00, 05:10 "Комедианты" 
Т/с
05:25 "Саша + Маша" 
Комедия

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

Монинг"
09:25 "Мультфильмы"
10:05, 23:35 "PRO-новости".
10:35 "Муз-ТВ Чарт"
11:35 "10 Самых обаятель-
ных звезд"
12:05, 17:20 "Соблазны с 
Машей Малиновской"
12:35, 17:50 "Адская кухня".
13:30, 18:45 "Знакомство с 
родителями"
13:55, 19:15 "Косметический 
ремонт. Русская версия".
14:25, 19:45 "Топ модель по 
американски".
16:20 "10 поводов влю-
биться"
21:35 Т/с "Игрушки"
22:30 "БезУМно красивые"
00:05 "Звезды VS Папа-
рацци"
01:05 "Топ-модель чарт".

КУЛЬТУРА
06:30 Телеканал "Евроньюс"
10:00 "Наблюдатель".
11:05 "Холодный дом". 
Х/ф.
12:00, 20:45 "Полиглот".
12:45, 18:35 "Тайны про-
шлого". Д/с.
13:40 Провинциальные 
музеи. Балтийск.
14:10 "Цирк". Х/ф.
15:40, 19:30, 23:45 Ново-
сти культуры
15:50 "Орсон и Оливия". 
М/с.
16:15 "Пони бегает по 
кругу". М/ф.
16:25 "Загадочные исто-
рии Энид Блайтон". Т/с.
16:50, 01:55 "Обезьяны-
воришки". Д/с.
17:15, 02:25 "Гвардейский 
корпус". Д/ф.
17:45 "Великие инстру-
ментальные концерты 
Бетховена".
18:25 "Поль Сезанн". Д/ф.
19:45 Главная роль
20:05 Черные дыры. 
Белые пятна.
21:30 Гении и злодеи. 
Фритьоф Нансен.
22:00 "Я хочу добра". 
Микаэл Таривердиев.
22:30 Культурная рево-
люция.
23:15 "Завтра не умрет 
никогда". Д/ф.
00:10 "Светлый путь". 
Х/ф.
01:40 "Русская рапсодия".
02:50 "Тихо Браге". Д/ф.
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ПЯТНИЦА, 10 ФЕВРАЛЯ СУББОТА, 11 ФЕВРАЛЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ
05:00, 09:00, 12:00, 

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

РОССИЯ 1
05:00 "Утро России".
09:05 "Мусульмане".
09:15 "С новым домом!". 
Ток-шоу.
10:10 "О самом главном". 
Ток-шоу.
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 
Вести.
11:30, 14:30, 16:30 Мест-
ное время. Вести-Москва.
11:50 "Кулагин и пар-
тнеры".
13:00 "Мой серебряный 
шар. Наталья Гундарева".
14:50 Вести. Дежурная 
часть.
15:05 Т/с "Ефросинья. 
Продолжение".
16:50 Т/с "Кровинушка".
17:50 Т/с "Хозяйка моей 
судьбы".
18:55 "Прямой эфир".
20:30 Местное время. 
Вести.
20:50 "Спокойной ночи, 
малыши!".
21:00 "Михаил Жванец-
кий. Авторский вечер".
22:25 Х/ф "Мелодия 
любви".
00:15 Х/ф "История о 
нас".
02:15 Т/с "Чак-3".
04:00 "Городок". Дайд-
жест.

ПЕРЕЦ
06:00 Мультфиль-
мы

08:00 "Тысяча мелочей"
08:30, 14:00 "Соседи"
09:00, 16:00, 20:00, 23:30 
"Дорожные войны"
09:30 Х/ф "Крысиный 
угол"
11:15, 15:30, 19:00, 22:55 
"Улетное видео по-
русски"
11:25, 17:30, 20:30 "С.У.П"
12:30, 18:30 "Смешно до 
боли"
13:00, 21:00 "КВН. Игра-
ют все"
14:30 Д/с "Авиакатастро-
фы"
16:30 "Вне закона"
22:00, 00:30 "Джентльме-
ны на даче"
00:00 "Голые и смешные"
01:25 Х/ф "Метеор-убий-
ца"
03:35 Т/с "CSI: Место пре-
ступления Лас-Вегас 9"
04:30 Х/ф "Пчелка"

НТВ
05:55 "НТВ 
утром".

08:30 Т/с "Морские 
дьяволы".
09:30, 15:30, 18:30 Обзор. 
Чрезвычайное проис-
шествие.
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня.
10:20 Спасатели.
10:55 "До суда".
12:00 Суд присяжных.
13:25 "Суд присяжных. 
Окончательный вердикт".
14:40 "Женский взгляд". 
Лада Дэнс.
16:25 "Прокурорская 
проверка".
17:40 "Говорим и показы-
ваем". Ток-шоу.
19:30 Х/ф "Мой дом - моя 
крепость".
21:25 Т/с "Кодекс 
чести-5".
23:30 Х/ф "Тот, кто гасит 
свет".
01:15 Х/ф "Список Шинд-

лера".
04:25 Т/с "2,5 человека".

ТНТ
06:00 "Необъ-

яснимо, но факт" - "Тайна 
имени"
07:00 "Эй, Арнольд!" М/с
07:25 "Покемоны: галак-
тические битвы" М/с
07:55 "Рога и копыта: Воз-
вращение" М/с
08:30, 09:00 "Универ" Т/с
09:30, 10:00, 19:00, 19:30 
"Счастливы вместе"
10:40, 11:10 "Как говорит 
Джинджер" М/с
11:40, 12:00 "Приключе-
ния Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения" М/с
12:30, 13:00 "Губка Боб 
Квадратные штаны" М/с
13:30 "Бен 10: инопланет-
ная сила" М/с
14:00 "Женская лига" 
Комедия
14:30 "Дом-2. Lite"
16:05 "Агент по кличке 
Спот" Х/ф
18:00 "Интерны" Т/с
18:30 "Зайцев + 1" Т/с
20:00 "Битва экстрасен-
сов"
21:00 "Комеди Клаб"
22:00, 22:30 "Наша Russia" 
Комедия
23:00, 02:00 "Дом-2. Город 
любви"
00:00 "Дом-2. После за-
ката". Спецвключение
00:30 "Секс с Анфисой 
Чеховой"
01:00 "Слуги" Д/ф
03:00 "Клетка 2" Х/ф
04:50 "Школа ремонта" 
- "Линкруст и ниши для 
Тани и Гриши"

MuzTV 
05:00, 02:35 "Муз-
ТВ хит"

06:30 "Добрый Монинг"
09:25 "Мультфильмы"
10:05, 23:35 "PRO-
новости".
10:35 "Европа Плюс Чарт"
11:35 "Стилистика".
12:05, 17:20 "Соблазны с 
Машей Малиновской"
12:35, 17:50 "Адская 
кухня".
13:30, 18:45 "Знакомство с 
родителями"
13:55, 19:15 "Космети-
ческий ремонт. Русская 
версия".
14:25, 19:45 "Топ модель 
по американски".
16:20 "10 поводов влю-
биться"
21:35 Т/с "Игрушки"
22:30 "БезУМно краси-
вые"
00:05 "Русский чарт"
01:05 "v_PROkate". Ново-
сти кино.
01:35 "Sexy Чаc"

КУЛЬТУРА
06:30 Телеканал "Евро-
ньюс"
10:00, 15:40, 19:30, 
23:30 Новости куль-
туры
10:20 "Города и годы". 
Х/ф.
11:55 "Полиглот".
12:40 "Тайны прошло-
го". Д/с.
13:35 Село Ворзогоры 
(Архангельская об-
ласть).
14:05 "Светлый путь". 
Х/ф.
15:50 "Орсон и Оли-
вия". М/с.
16:35 "Сказка за сказ-
кой". М/ф.
16:55, 01:55 "Подво-
дные дома". Д/с.
17:45 "Билет в Боль-
шой".
18:25 "Герард Мерка-
тор". Д/ф.
18:35 "Виртуозы 
Якутии".
19:50 "Выстрел". Х/ф.
21:05 К 60-летию 
Виктора Проскурина. 
Линия жизни.
21:55 "Пиковая дама". 
Х/ф.
23:50 К 85-летию Жю-
льетт Греко. Концерт в 
"Олимпии".
00:45 "Кто там...".
01:10 "Золотые ворота 
Владимира".
02:50 "Джакомо Пуччи-
ни". Д/ф.

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ
06:00, 10:00, 

12:00, 18:00 Новости
06:10 Х/ф "Метель"
07:45 "Играй, гармонь 
любимая!"
08:35 М/ф "Джейк и 
пираты из Нетландии"
09:00 Умницы и умники
09:45 "Слово пастыря"
10:15 Смак
10:55 "Алексей Мишин. 
Между звездами"
12:15 Среда обитания. 
"Цена красоты"
13:10 Х/ф "Осенние 
цветы"
16:55 "Кто хочет стать 
миллионером?"
18:20 "В черной-черной 
комнате..."
19:20 "Мульт личности"
19:50, 21:25 "Кубок про-
фессионалов"
21:00 "Время"
22:25 "Первый класс" 
с Иваном Охлобыстиным
23:30 Х/ф "На крючке"
01:40 Х/ф "Бездна"
04:20 Х/ф "Широко 
шагая: Расплата"

РОССИЯ 1
04:40 Х/ф "Гусарская 
баллада".
06:35 "Сельское утро".
07:05 "Диалоги о живот-
ных".
08:00, 11:00, 14:00 Вести.
08:10, 11:10, 14:20 
Местное время. Вести-
Москва.
08:20 "Военная про-
грамма".
08:50 "Субботник".
09:30, 04:50 "Городок". 
Дайджест.
10:05 "Национальный 
интерес". Ток-шоу.
11:20 Вести. Дежурная 
часть.
11:55 "Честный детек-
тив".
12:25, 14:30 Т/с "На сол-
нечной стороне улицы".
17:00 "Субботний вечер".
18:55 Шоу "Десять 
миллионов".
20:00 Вести в субботу.
20:45 Х/ф "Тропинка 
вдоль реки".
00:25 "Девчата".
01:05 Х/ф "Холостяк".
02:55 Х/ф "Листья 
травы".

ПЕРЕЦ
06:00, 08:30 
Мультфильмы

06:15 Х/ф "Крысиный 
угол"
08:00 "Тысяча мелочей"
09:30, 03:20 Х/ф "Танго 
над пропастью"
12:30 "Что делать?"
13:30 "Смешно до боли"
15:00, 01:25 Х/ф "Битва 
драконов"
17:00 Х/ф "Волкодав"
19:00, 22:30 "Улетное 
видео по-русски"
20:00, 23:00 "+100500"
20:30 "С.У.П"
22:00 "Улетное видео. 
Самые опасные профес-
сии России"
23:30 "Стыдно, когда 
видно!"
00:30 "Улетное видео"

НТВ
05:25 Т/с "МУР 
есть МУР".

07:25 Смотр.
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 Сегодня.
08:20 Лотерея "Золотой 
ключ".
08:45 "Академия кра-
соты".
09:20 "Готовим".
10:20 Главная дорога.
10:55 Кулинарный по-
единок.
12:00 Квартирный во-
прос.
13:20 Своя игра.
14:10 Т/с "Возвращение 
Мухтара".
16:20 Следствие вели....
17:20 Очная ставка.
18:20 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
19:25 Профессия - ре-
портер.
19:55 "Программа 
максимум. Расследова-
ния, которые касаются 
каждого".
21:00 "Русские сенса-
ции".
21:55 Ты не поверишь!
22:55 Х/ф "Союз не-

рушимый".
00:50 Т/с "Час Волкова".
04:55 Т/с "2,5 человека".

ТНТ
06:00, 06:25 "Эй, 

Арнольд!" М/с
07:00, 07:25, 07:55 
"Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-ге-
ния" М/с
08:30, 09:00, 09:30, 
10:00 "Женская лига: 
парни, деньги и любовь" 
Комедия
10:30 "Школа ремонта"
11:30 "Ешь и худей!"
12:00 "Спасатели из 
сети" Д/ф
13:00, 17:00 "Comedy 
Woman"
14:00 "Комеди Клаб"
15:00 "Битва экстрасен-
сов"
16:00 "СуперИнтуиция"
18:00, 18:30, 19:00, 19:30 
"Интерны" Т/с
20:00 "Золотой компас" 
Х/ф
22:00 "Комеди Клаб. 
Лучшее"
23:00, 02:25 "Дом-2. 
Город любви"
00:00 "Дом-2. После за-
ката". Спецвключение
00:30 "Корпоративка" 
Х/ф
03:25 "Секс с Анфисой 
Чеховой"
03:55 "Школа ремонта" - 
"Кухня Хай класса"
04:55 "COSMOPOLITAN. 
Видеоверсия"

MuzTV 
05:00, 02:45 "Муз-
ТВ хит"
07:20 "Наше"

08:20 "PRO-новости".
08:50 "Top Hit Чарт"
09:50 "Хорошее кино"
10:20 "Скорая Модная 
Помощь"
10:50 "10 самых сладких 
парочек"
11:20 М/с "Маугли".
13:10 "Популяр чарт"
13:40 "Больно, но до-
вольна"
14:40 "Косметический 
ремонт. Русская версия".
16:05 "10 поводов влю-
биться"
18:00 М/ф "Астробой"
19:50 "БезУМно кра-
сивые"
22:00 "10 самых звезд-
ных романтиков"
22:30 "PRO-обзор".
23:00 Х/ф "Потомство 
Чаки"
00:40 "Playboy: разденьте 
девушку"
01:45 "Sex-битва по-
русски"

КУЛЬТУРА
06:30 Телеканал "Евро-
ньюс"
10:00 Библейский 
сюжет.
10:35 "Бессонная ночь". 
Х/ф.
12:05 Зодчий Василий 
Стасов.
12:30, 02:25 Личное 
время. Алексей Рыб-
ников.
13:00 "Маугли". М/ф.
14:10 "Очевидное - не-
вероятное".
14:35 Джузеппе Верди.
15:05 "Мой мир - 
театр".
15:45 Спектакль "Ко-
стюмер".
18:10 Илзе, Мария и 
Андрис Лиепа.
19:05 "Романтика 
романса". Лидии Русла-
новой посвящается...
20:00 "Весна". Х/ф
21:40 Любовь Орлова и 
Григорий Александров.
22:20 "Белая студия". 
Андрей Кончаловский.
23:00 "Сколько весит 
Ваше здание, мистер 
Фостер?". Д/ф.
01:00 "Величайшее 
шоу на Земле. Василий 
Блаженный".
01:40 "Про шмелей и 
королей". "Великая 
битва Слона с Китом". 
М/фы для взрослых.
01:55 Заметки натурали-
ста.
02:50 "Сирано де Бер-
жерак". Д/ф.

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ
Воскресенье

Первый канал 
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф "Осенний 
марафон"
08:15 Армейский магазин
08:50 М/ф "Гуфи и его 
команда"
09:15 "Здоровье"
10:15 "Непутевые заметки"
10:35 "Пока все дома"
11:30 Фазенда
12:15 Ералаш
12:30 Х/ф "Пираты ХХ 
века"
14:05 "Народная марка" в 
Кремле
15:15 Х/ф "Охотники за 
бриллиантами"
19:20 "Минута славы. 
Мечты сбываются!"
21:00 "Время"
22:00 "Гражданин Гордон"
23:00 "Yesterday live"
00:00 "Клан Кеннеди"
00:55 Х/ф "Фантастиче-
ская четверка: Вторжение 
серебряного серфера"
02:35 Х/ф "Любовники"

РОССИЯ 1
05:25 Х/ф "Охота на лис".
07:20 "Вся Россия".
07:30 "Сам себе режиссер".
08:20 "Смехопанорама".
08:50 "Утренняя почта".
09:30 "Сто к одному". 
Телеигра.
10:20 Местное время. 
Вести-Москва. Неделя в 
городе.
11:00, 14:00 Вести.
11:10 "С новым домом!". 
Идеи для вас.
11:25, 14:30 Т/с "На сол-
нечной стороне улицы".
14:20 Местное время. 
Вести-Москва.
16:00 "Смеяться разреша-
ется".
18:00 Х/ф "Золотые не-
беса".
20:00 Вести недели.
21:05 Х/ф "Любовь на два 
полюса".
23:05 Х/ф "Отдаленные 
последствия".
01:20 Х/ф "Надуватель-
ство".
03:25 "Комната смеха".

ПЕРЕЦ 
06:00, 08:30 Муль-
тфильмы

06:15 Х/ф "Ха-би-ассы"
08:00 "Тысяча мелочей"
09:45, 03:25 Х/ф "Кресто-
носец"
12:30 "Что делать?"
13:30 "Смешно до боли"
15:00, 01:30 Х/ф "Прячь-
ся!"
17:00 Х/ф "По прозвищу 
Зверь"
18:45, 22:30, 05:45 "Улет-
ное видео по-русски"
20:00, 23:00 "+100500"
20:30 "С.У.П"
22:00 "Улетное видео. 
Самые опасные профессии 
России"
23:30 "Стыдно, когда 
видно!"
00:30 "Улетное видео"

НТВ
05:25 Т/с "МУР 

есть МУР".
07:25 "Живут же люди!"
08:00, 10:00, 13:00, 16:00 
Сегодня.
08:15 Лотерея "Русское 
лото".
08:45 Их нравы.
09:25 Едим дома.
10:20 "Первая передача".
10:55 "Развод по-русски".
12:00 Дачный ответ.
13:20 Своя игра.
14:10, 03:30 Т/с "Возвра-
щение Мухтара".
16:20 Следствие вели....
17:20 И снова здравствуй-
те!
18:20 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие. Обзор 
за неделю.
19:00 "Сегодня. Итоговая 
программа".
20:00 Чистосердечное 

признание.
20:50 "Центральное теле-
видение".
21:55 "Тайный шоу-биз-
нес".
23:00 "НТВшники". Арена 
острых дискуссий.
00:05 Х/ф "Воры и про-
ститутки".
02:30 "Кремлевская 
кухня".
05:30 Т/с "2,5 человека".

ТНТ
06:00, 06:25 "Эй, 

Арнольд!" М/с
07:00, 07:25, 07:55 
"Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения" 
М/с
08:20, 09:20, 10:00 "Жен-
ская лига: парни, деньги и 
любовь" Комедия
08:55 "Лото Спорт Супер" 
Лотерея
09:00 "Золотая рыбка"
09:50 "Первая Националь-
ная лотерея" Лотерея
10:30 "Школа ремонта"
11:30 "Счастливы вместе"
12:00 "Все ради любви" 
Д/ф
13:00 "Золушка. Переза-
грузка"
14:00 "СуперИнтуиция"
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 
"Зайцев + 1" Т/с
17:00 "Золотой компас" 
Х/ф
19:00, 19:30, 22:20 "Комеди 
Клаб. Лучшее"
20:00 "Гран Торино" Х/ф
23:00, 02:45 "Дом-2. Город 
любви"
00:00 "Дом-2. После за-
ката". Спецвключение
00:30 "Возмездие" Х/ф
03:45 "Секс с Анфисой 
Чеховой"
04:15 "Школа ремонта" - 
"Страус на счастье"
05:15 "Саша + Маша" 
Комедия

MuzTV 
05:00, 02:50 "Муз-
ТВ хит"

07:00 "Мультфильмы"
08:10 "Наше"
09:05 "PRO-обзор".
09:35 "Русский чарт"
10:35 "v_PROkate".
11:00 "Стилистика".
11:30 "10 самых звездных 
романтиков"
12:00 М/ф "Астробой"
13:45 "Мисс "Детсад"
15:35 "Новая Я"
17:00 "Игра Крокодил: 
Звезды против..."
18:55 "БезУМно красивые"
21:05 "10 поводов влю-
биться"
23:05 "10 самых сладких 
парочек"
23:35 "Голыши"
00:05 "Playboy: разденьте 
девушку"
01:10 Х/ф "Потомство 
Чаки"

КУЛЬТУРА 
06:30 Телеканал "Евро-
ньюс"
10:00, 01:55 "Обыкновен-
ный концерт с Эдуардом 
Эфировым".
10:35 "Попрыгунья". 
Х/ф.
12:05, 02:25 Джузеппе де 
Сантис.
12:35 "Крокодил Гена". 
"Чебурашка". "Шапо-
кляк". "Чебурашка идет в 
школу". М/фы.
13:40 "Дикая природа Ка-
рибских островов". Д/с.
14:30 "Что делать?".
15:20 Балет "Раймонда".
18:00 "Контекст".
18:40 "Единожды сол-
гав...". Х/ф.
20:15 "Взлет и падение 
княжны Таракановой".
21:00 "Королева оперет-
ты".
22:35 "Сансет бульвар". 
Х/ф.
00:35 "ДЖЕМ-5". Кон-
церт Стива Турре.
01:40 "Старая пластин-
ка". М/ф для взрослых
02:50 "Чингисхан". Д/ф.

РЕКЛАМА

Реклама

АФИША

Что посмотреть?
Схватка

Страна: США, Канада
Режиссер: Джо Карнахан
Год выпуска: 2011
Жанр: боевик / драма
Автор сценария: Джо Карнахан
Продюсер: Джо Карнахан, Джулс 

Дэйли, Микки Лидделл, Ридли Скотт, 
Тони Скотт

В ролях: Джо Андерсон, Нонсо 
Аноци, Джеймс Бэдж Дэйл, Фрэнк 
Грилло, Дермот Малруни

О фильме:
На Аляске потерпел крушение са-

молет, и оставшиеся в живых пасса-
жиры оказались в плену безлюдной 
снежной пустыни, где только стая 
волков скрашивает пейзаж. Люди 
хотят выжить любой ценой, и теперь 
им предстоит смертельная схватка...

Ржевский против 
Наполеона 3D

Страна: Россия
Режиссер: Марюс Вайсберг, Юрий 

Потеенко
Год выпуска: 2011
Жанр: комедия
Автор сценария: Андрей Яков-

лев, Михаил Савин, Андрей Ильков, 
Юрий Микуленко, Тимофей Саенко

Продюсер: Сергей Ливнев, Лев 
Николау, Марюс Вайсберг

В ролях: Павел Деревянко, Светла-
на Ходченкова, Владимир Зеленский, 
Михаил Галустян, Жан Клод Ван 
Дамм

О фильме:
Чтобы развеять скуку, Наполеон 

Бонапарт затеял мировую войну. 
Не пропуская ни одной юбки, он 
оказывается со своей армией у ворот 
Первопрестольной.

Русские полководцы решают 
внедрить к нему неприступную 
красавицу, la femme fatal, чтобы 
отвлечь узурпатора от захватни-
ческой деятельности. Только какая 
настоящая женщина устоит перед 
обаянием этого великого бабника? 
Ненастоящая!!! В смысле — переоде-
тый мужчина! И такой мужчина есть 
— поручик Ржевский...

сеть кинотеатров "5 звезд"
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Если вы из брезгливых эстетов, полага-
ющих, что низменные материи не вправе 
быть упоминаемыми на бумаге, дальше 
читать не советую. Исключительно из 
гуманистических соображений: вам это 
удовольствия не доставит. Впрочем, на-
туралистичных откровений а-ля Лимо-
нов здесь не предполагается тоже, так что 
поклонникам смакуемых им сцен лучше 
продолжать штудировать его произведе-
ния и на сей опус время не тратить. Хотя 
при этом речь пойдет не о скворечниках, 
развешивать которые на окрестные де-
ревья во времена брежневского детства 
было почетной обязанностью каждого 
пионера. Сам я не сколотил и не пове-
сил ни одного, что, как и перемещение 
галстука в жаркие дни с шеи в карман по 
выходе из школы, не мешало мне считать 
себя правильным пионером, но это уже 
совсем другая история. А достояние на-
шей – скворечники как тип одного зда-
ния, предназначенного для решения про-
блем, которым подвержены все, включая 
утонченных эстетов.

Трехсотлетняя дырка
Одна из сцен фильма «Курочка Ряба»: 

бандит, нагрянувший из города в родную 
деревню, проваливается в выгребную 
яму, после чего вскоре появляется пред 
светлы очи бывших односельчан с гнев-
ной проповедью: «Вы, деревня! Триста 
лет на дырку ходите». 

Между тем, отморозок должен был бы 
гордиться своей малой родиной: на дыр-
ку много где ходят, и она везде одинако-
вая (вариации в форме круга или сердеч-
ка не в счет). А вот места ее размещения 
разные бывают. 

В фильме бандит проваливается как 
раз в нашем скворечнике, располо-
женном во дворе родительского дома, 
на некотором от этого самого дома от-
далении. И такая подробность в нашем 
случае ключевая.

Шайтан-изба
Несколько отпусков подряд я в свое 

время провел на Алтае. Единственный 
населенный пункт в Республике Алтай, 
имеющий статус города, – ее столица Гор-
но-Алтайск. Городом и его можно назвать 
с натяжкой, но хоть многоэтажки есть со 
всем набором атрибутов, включая пре-
словутые удобства в квартирах. Южнее 
по Чуйскому тракту только классический 
сельский вариант – скворечник во дворе. 
Точнее, в огороде, от дома обязательно на 
приличном расстоянии. 

Но с некоторых пор сии девственные 
места стали объектом не то чтобы массо-
вого, но ощутимого переселения горожан. 
В основном из Новосибирска и Новокуз-
нецка, но попадаются и выходцы из более 
дальних мест, даже из Москвы и Питера. 
Такой себе вариант дауншифтинга. Мои 
друзья, в частности, заехали из Ново-
кузнецка и представляют собой класси-
ческих детей асфальта, которые и дач-то 
не имели. И вот перед ними предстал во 
всей красе наш классический скворечник. 
Надо сказать, что перспектива посещать 
это заведение при каждом зове природы, 
в любое время суток и при всякой погоде 
устроила далеко не каждого. Дауншиф-
тинг дауншифтингом, но все имеет свой 
предел. Последнее слово было за финан-
совыми возможностями. Те, кто их не 
имел, лишний раз подтвердили личным 

примером правоту афоризма Расколь-
никова «человек – такая скотина, что ко 
всему привыкает». А вот стараниями их 
более обеспеченных собратьев в глухие 
алтайские села пришло невиданное там 
доселе явление – туалет в доме. 

Аборигены, неспроста располагающие 
свои скворечники подальше от здания, 
в котором живут, были в шоке: во пона-
ехавшие дают – такую погань в доме раз-
мещать. Не скажу, что коренные жители 
этих мест ни разу не видели унитаз. Уж 
хоть в Горно-Алтайск, а то и в Барнаул 
или даже Новосибирск сельчане ездят, 
мужчины в армии служили, побывавших 
на зоне (и значит, знакомых с тюремным 
«дальняком») тоже немало. Скорее в их 
сознании не укладывалось, что этот атри-
бут городской жизни может располагать-
ся и в привычных сельских домах.

Остается только домыслить, что мог-
ло рисовать себе воображение пора-
женного культурным шоком коренно-
го жителя Горного Алтая: пресловутая 
дырка – но не в скворечнике, а в святая 
святых – доме… Однако жизнь показа-
ла, что столь дикие, на первый взгляд, 
фантазии в других, причем гораздо ме-
нее удаленных от столицы краях имеют 
вполне реальное воплощение.

Домик в деревне
С некоторых пор мысль пожить в де-

ревне стала будоражить и меня. Столь 
далеко в тайгу я забираться не планиро-
вал, ограничил радиус поиска пример-
но 400-500 километрами от Москвы. На 
что-либо иное, кроме домов с пресло-
вутыми удобствами типа скворечник во 
дворе, рассчитывать было глупо. К тому 
же и средства на покупку предполагались 
ограниченные. Наиболее реальным мне 
казалось купить самый добротный вари-
ант из посильных по цене. А уж его посте-
пенно довести до требуемой кондиции, 
включающей санузел городского типа 

и даже улучшенной планировки. Ведь в 
чем главная прелесть отдельно стоящего 
собственного дома? Что хочу, то и воро-
чу в меру финансовой возможности. Ну 
и  кто мне запретит наворотить в одном 
отдельно взятом санузле душевую каби-
ну, джакузи, а может, даже какую-нибудь 
мини-сауну? Столь амбициозные планы 
бежали дальше и предполагали даже вто-
рой санузел городского типа в отдельно 
стоящей бане. Не бежать же оттуда голя-
ком в дом, если что.

Один из заслуживающих внимания 
домов оказался километрах в 40 от Ко-
стромы. А в описании присутствовали 
даже водопровод и канализация. Держа 
кулаки и стуча по всем подручным де-
ревянным или кажущимися таковыми 
поверхностям, я вышел на связь с хо-
зяйкой. Та оказалась приятной в обще-
нии, интеллигентной дамой, в прошлом 

костромичкой, ныне жительницей США, 
а дом – ее дачей, которую она решила 
продать. Скайп для обсуждения деталей 
сделки вполне подошел, а на месте у род-
ственников имелись все необходимые 
доверенности для продажи.

Но вот, описывая свою собствен-
ность, хозяйка упомянула, что канали-
зация относится только к заведенной в 
дом холодной воде. 

«А как же туалет?», – в ужасе подумал 
я. Тем более, только что своими ушами 
слышал от собеседницы про его распо-
ложение в доме.

- Извините, а туалет там ... ммм… с 
унитазом? – выдавил я.

И услышал в ответ:
- Нет. А что вы хотите? Это же дере-

венский дом!

Объяснять американке костромско-
го разлива, что лучше уж это был ста-
рый добрый отдельно стоящий скво-
речник, я не стал. И чем дальше от дома 
– тем еще лучше. Особенно в свете 
моих супер-пупер-мегапланов. 

Можно поставить бойлер, про-
бурить скважину, отгородить и об-
устроить нормальный человеческий 
санузел. Но вот что делать с располо-
женной в доме сортирной ямой? 

Стоит ли добавлять, что этот вариант я 
не стал даже смотреть?

«Долгожданная» встреча
Однако увидеть, что же представля-

ет собой это явление, мне довелось. По-
скольку Костромскую область я продол-
жал рассматривать, вскоре в поле моего 
зрения попал вариант в окрестностях Га-
лича. На сей раз наличие отдельно сто-
ящего скворечника стало уже принци-
пиальным требованием. И в этом плане 
никаких проблем не было. От покупки 
пришлось отказаться исключительно из-
за уж слишком большой удаленности от 
цивилизации, усугубленной состоянием 
дороги к райцентру и неудобным транс-
портным сообщением. Дом или дача в 
100 километрах от Москвы (еще не самый 
дальний вариант) и на том же расстоянии, 
но от Костромы – это очень разные вещи.

Надо отдать должное хозяйке – та ока-
залась настолько доброжелательной и 
гостеприимной, что позволила мне пере-

кантоваться в своем доме в райцентре в 
ожидании ночного поезда на Москву. Ее 
городской дом тоже оказался частным. 

- Туалет там, – махнула она в нужном 
направлении, когда мы вошли в сени.

Со временем назрела и надобность по-
сетить это благословенное заведение. Я 
вышел в сени, открыл нужную дверь – и 
увидел это. Классическая дырка над ямой, 
как в старом знакомом скворечнике. Но 
не в отдельно стоящей постройке этого 
самого типа, а в отгороженном закутке 
сеней. К счастью, надобность (простите за 
такие подробности) моя была невелика, а 
на улице достаточно темно и безлюдно. 
Воспользоваться этим… Нет, назвать это 
туалетом не поворачивается язык. Это не 
туалет, а самый натуральный, простите 
мой французский, с..льник. В общем, вос-
пользоваться этим я не смог.

Наверное, это из установок, что впи-
тываются с молоком матери: или санузел 
городского типа, или в доме ему не ме-
сто. Жизнь показала, что установки могут 
быть и иными.

Как выяснилось, подобные варианты 
«удобств» в Костромской губернии и даже 
областном центре, где частных домов не-
мало, очень распространены. И не счита-
ются чем-то из ряда вон выходящим.

После этой поездки я навсегда исклю-
чил Костромскую область из круга поиска 
мест для будущего дома мечты.

Сергей ЛУЗАНОВ
Москва

Специально 
для «Мой город - Кострома»

От редакции. Справедливости ради не 
можем не сказать, что как минимум одно 
заведение, подобное столь шокировавшему 
автора, наш сотрудник видел в Дмитров-
ском районе Подмосковья.

Я вышел в сени, открыл 
нужную дверь – и увидел 
это. Классическая дырка 
над ямой, как в старом 
знакомом скворечнике. Но 
не в отдельно стоящей 
постройке этого самого 
типа, а в отгороженном 
закутке сеней

Дом или дача в 100 киломе-
трах от Москвы (еще не 
самый дальний вариант) и 
на том же расстоянии, но 
от Костромы – это очень 
разные вещи. Причина – 
состояние дорог

Ода скворечникам
Что напугало москвича в костром-
ской глубинке
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В нашем издании уже рассматрива-
лось одно подразделение администра-
ции Костромской области – Департа-
мент региональной безопасности. Тот 
материал вызвал общественный ре-
зонанс, и мы решили познакомиться 
поближе с другими отделами. Сегодня 
мы поговорим об информационно-
аналитическом управлении, широко 
известном в узких кругах как «Депар-
тамент Правды». Состоит оно более 
чем из десятка работников, а воз-
главляет его сейчас известный всем 
костромичам Влад Тихонов. Штатное 
расписание и величину фонда зара-
ботной платы (говорят, довольно вы-
сокой по сравнению с другими депар-
таментами) руководство управления 
предпочло нам не раскрывать.

Чем же занимается «департамент 
правды»? Информирует нас, жителей 
области, о деятельности губернатора и 
его администрации. Взаимодействует 
с прессой, разрабатывает информаци-
онные материалы. Фактически руково-
дит двумя десятками районных газет и 
«Северной правдой». Словом, за наши 
деньги рассказывает нам о том, как хо-
рошо нам живётся.

Известен местный «департамент 
правды» даже за пределами области – 
скандал с увольнением главного редак-
тора шарьинской “районки” Голубцова 
обсуждался достаточно громко и в фе-
деральной прессе. 

А весной 2011 года в управлении 
грянула коррупционная буря – уго-
ловные дела в отношении неопреде-
ленного круга лиц информационно-
аналитического управления области и 
обыски там же. Прежний руководитель 
«департамента правды» Ольга Сусоро-
ва резко перешла на должность дирек-
тора Департамента экономического 
развития, промышленности и торговли 
Костромской области, а новый дирек-

тор Наталья Лаврова проработала не-
долго и, как рассказывают, убежала из 
Костромы, оставив трудовую книжку. С 
тех пор исполняет обязанности Влад-
лен Тихонов.

Все помнят Влада по экстравагант-
ной серьге в ухе и ведению достаточ-
но популярных программ «Времечко» 
и «Вагонные споры». Лет 10 назад в 
журналистской среде со смехом рас-
сказывали истории о том, как во «Вре-
мечке» появляются явно заказные 
сюжеты о кандидатах на очередные 
выборы: про собаку кандидата, про 
новые фонари у магазина кандидата 
и так далее. Влада называли «королём 
джинсы», указывались и конкретные 
суммы за участие в «Спорах» - что-то 
около 10000 рублей с человека. 

Пробовал и сам Тихонов балло-
тироваться в депутаты. В это время 
произошёл самый крупный скандал, 
связанный с костромскими журна-
листами, – знаменитое катание на 
тележках в продуктовом магазине с 
последующей дракой. Официальной 
информации тогда (да и сейчас) не 
было, но мы сумели найти очевидца 
той некрасивой истории и взяли у 
него экспресс-интервью.

- Сергей, расскажите о том знамени-
том «деле тележек».

- Я в тот вечер работал в магази-
не «Богатырь» и был свидетелем все-
го происходившего там. Посетителей 
было немного, и шумная кучка работ-
ников передачи «Времечко» вызвала 
всеобщее внимание. Поддатые люди 
праздновали, как мне показалось, 
окончание предвыборной кампании. 
Сначала «журналисты» начали катать-
ся на тележке для разгрузки товара, ко-
торую обнаружили в торговом зале. На 
замечания сотрудников реагировали 
слабо, с посетителями ругались, оскор-
бляя последними словами. 

Когда они подходили к кассе, что-то 
обидное сказал молодой человек, сто-
явший со своей подругой в одном из 
отделов. 

- Это было личное оскорбление, не-
цензурное?

- Нет. Он что-то задорное сказал про 
их телевидение.

- Что было потом?
- На это мгновенно среагировал Цы-

пухин – побежал драться с обидчиком. 
Влад Тихонов от коллеги не отставал 
– он и ещё одна женщина из их ком-
пании ввязались в драку. Подруга мо-
лодого человека (как позже оказалось 
- находившаяся в положении) пыталась 
разнять соперников, но сама схлопо-
тала от нетрезвых хулиганов. В ходе 
потасовки была разбита стеклянная 
витрина. Только после этого участни-
ки немного успокоились. Работники 
магазина вызвали милицию, а «журна-
листы» вышли на улицу. Приехавшие 
стражи порядка ситуацию поняли и на-
чали фиксировать произошедшее. Чего 
только присутствовавшие от Тихонова 
не услышали. И что он почти депутат, 
а они никто, что все это им это всё вы-
йдет боком. Цыпухина с Тихоновым 
вроде как забрали в отделение.

- Чем всё закончилось?
- Не знаю точно, сотрудников мага-

зина часто вызывали следователи, ви-
димо, было какое-то уголовное дело. 
Но потом всё затихло, может быть, сто-
роны примирились.

- Почему не было никакой офици-
альной информации в СМИ?

- Нам руководство рекомендовало 
не распространяться о произошед-
шем. Они были тогда кандидатами в 
депутаты. Мало ли чего от них мож-
но было ждать. 

- Что лично Вас удивило тогда?
- Хамство. Так странно было ви-

деть вежливого и культурного Тихо-

нова по телевизору и пьяного дебо-
шира в реальности.

Как ни странно, карьеру Тихонова 
это происшествие не прервало. Совсем 
недавно он был директором телеком-
пании «Русь». Той самой, которая сла-
вится обилием грязи, выливаемой на 
Озерова и «Справедливую Россию». Во 
время его директорства на «Руси» слу-
чился и скандал внутри коллектива. Из 
открытого письма работников стало 
известно, что Владлен покупал мебель 
«как у губернатора», автомобиль, а ря-
довые сотрудники получали более чем 
скромную зарплату.

После разоблачения на «Руси» не-
потопляемый Тихонов очутился не у 
разбитого корыта, а прямиком в ад-
министрации Костромской области – в 
«департаменте правды», и теперь он 
руководит рассказами о том, как хо-
рошо работает власть в Костромской 
области. Пресс-служба Игоря Слюня-
ева под его руководством формирует 
имидж главы региона. Результат, как 
говорится, на табло – минимальные 
результаты правящей партии c губер-
натором во главе на выборах 4 декабря. 
Вот такие профессионалы руководят 
«департаментом правды»…

Отдельно хочется высказаться по 
результатам выборов в Госдуму в Ко-
строме. Народ обмануть красивыми 
словами становится всё труднее. Спа-
сибо, костромичи!
P.S. Информационно-аналитическое 

управление предпочло не комментиро-
вать ни уголовные дела, ни биографию 
своего руководителя.

Виктор БУЛАТОВ

Совсем недавно, 16 января, ряд 
общественных деятелей и извест-
ных персон интернета создали новое 
всероссийское общественное объ-
единение - “Лигу избирателей”. Свои 
подписи под документом о создании 
поставили Леонид Парфенов, Юрий 
Шевчук, Борис Акунин, Татьяна Ла-
зарева, Рустем Адагамов, Илья Вар-
ламов и другие известные персоны. 
О поддержке “Лиги избирателей” за-
явил Алексей Кудрин.

«Давайте переходить от разговоров 
к делу: записывайтесь в наблюдатели, 
участвуйте в наших акциях, предла-
гайте свои собственные идеи. Нужно 
навести порядок в доме. Никто за нас 
с вами этого не сделает», — призвал 
избирателей известный писатель Бо-
рис Акунин.

Как говорят организаторы “Лиги”, 

“основные озвученные задачи орга-
низации — подготовка и координа-
ция наблюдателей на президентских 
выборах в марте”.

Созданная в России «Лига избира-
телей» имеют хорошую перспективу, 
считает и Михаил Ходорковский. «То, 
над чем всем неравнодушным граж-
данам нужно сейчас работать, – это 
повышение значения в обществе идеи 
недавно созданной «Лиги» и других 
объединений избирателей. Эти ор-
ганизации должны поставить перед 
собой задачу: сделать все возможное, 
чтобы президентские выборы прош-
ли честно», – говорится в письменном 
обращении Ходорковского.

Практически сразу появилось отде-
ление новой организации и в Костро-
ме. Известный костромской пред-
приниматель и депутат Владимир 

Михайлов, недавно покинувший ряды 
“Единой России”, объявил о вступле-
нии в “Лигу” и об организации ее ко-
стромского представительства. Кроме 
него в инициативную группу вошли 
Николай Сорокин, Галина Зайцева, 
Лидия Кириленко.

Костромская “Лига избирателей” 

уже запланировала первое меропри-
ятие в городе: в субботу, когда наш 
номер уже выйдет в свет, в 12:00 в 
сквере Борьбы состоится митинг под 
лозунгом “За честные выборы”. О 
том, как он пройдет, мы обязательно 
расскажем в следующем номере.

Алекс ЛЕОНОВ

Департамент правды

Лига избирателей 
в Костроме

ПОЛИТИКА

Баннер костромской “Лиги избирателей” в социальных сетях



Оплата услуг ЖКХ остается одной из 
основных статей расходов практически 
любого семейного бюджета. Именно этой 
теме посвящено большинство вопросов, 
связанных с жилищной тематикой. Се-
годня мы ответим на часть из них и рас-
скажем, на каких услугах можно сэконо-
мить, а за что придется платить в полном 
объеме. 

- В последнее время много говорят 
о необходимости ввести индивиду-
альные тарифы на содержание жилья. 
Что это такое и поможет ли такая мера 
снизить плату за квартиру?

- Действительно, рано или поздно 

большинство собственников и управ-
ляющих компаний должны придти к 
индивидуальному формированию тари-
фа на содержание жилья. Как известно, 
этот тариф по закону утверждается на 
общем собрании собственников много-
квартирного дома с учетом рекоменда-
ций управляющей компании. Но при его 
определении чаще всего управляющие 
организации руководствуются цифрой, 
установленной администрацией города 
для муниципального жилья. При этом жи-
лой фонд Костромы не является одинако-
вым, и поэтому усредненный тариф вряд 
ли можно назвать справедливым. Дома 
построены в разное время: одни требу-

ют постоянного ремонта, другие – нет, 
а значит и расходы на их содержание у 
управляющих компаний будут разными. 
По задумке индивидуальный тариф дол-
жен учитывать особенности каждого от-
дельно взятого дома. Но у экспертов есть 
опасения, что введение индивидуального 
тарифа на практике может обернуться не 
самыми приятными последствиями. Для 
старых домов сумма сборов будет увели-
чена, но вряд ли управляющие компании 
согласятся пойти на снижение платы за 
содержание жилья для новостроек.

- В нашей семье три человека. Не-
давно мы стали снимать квартиру, в 
которой прописан только один чело-
век - собственник. Как будет начис-
ляться плата за услуги ЖКХ, если до-
говор аренды мы не заключали?

- Сразу оговоримся, что отсутствие 
договора аренды является нарушением 
закона. Но на практике подобные со-
глашения заключают от силы 20% соб-
ственников и нанимателей жилья. При 
существующем положении дел, вы будете 
оплачивать коммунальные услуги толь-
ко за одного человека (если в квартире 
не установлены счетчики). За отопление, 
содержание и ремонт жилья плата на-
числяется исходя из площади квартиры. 
Остальные услуги в соответствии с Пра-
вилами предоставления коммунальных 
услуг могут начисляться только зареги-
стрированным гражданам.

- Как должна начисляться плата за 
квартиру, если один из членов семьи, 
прописанных в квартире, - это ма-
ленький ребенок? По идее, малыш не 
может потреблять столько же услуг, 
сколько взрослый, а значит было бы 
логично платить за него меньше.

- Жилищный Кодекс и другие законы 
не предусматривают возрастных льгот 
при оплате услуг ЖКХ. Поэтому за ребен-

ка придется платить ровно столько же, 
сколько и за себя. По поводу же вашего ут-
верждения о том, что ребенок расходует 
меньше ресурсов, можно поспорить. На-
пример, той же самой воды для малыша 
требуется гораздо больше, чем для взрос-
лого. Если в вашем случае это не так, то 
попробуйте установить счетчики. С при-
борами учета вы будете платить только 
за потребленные ресурсы вне зависимо-
сти от количества человек, которые ими 
пользуются. 

- В этом году жители нашего дома 
отказались от услуг прежней управ-
ляющей компании и выбрали новую. 
Но я в выборах не участвовал, поэтому 
подписывать договор не буду. Можно 
ли не платить за работу непонятной 
управляющей компании, если я ее не 
выбирал?

- К сожалению, нельзя. Если боль-
шинство собственников вашего дома 
проголосовали за эту управляющую 
компанию, то она считается выбранной 
и должна приступить к исполнению сво-
их обязанностей. Закон действительно 
требует, чтобы договор управления был 
подписан с каждым собственников. Но 
его неподписание не освободит вас от 
платы за предоставленные услуги. По 
факту получается, что выбранная управ-
ляющая компания будет проводить ра-
боты на вашем доме, а значит вы, хотите 
того или нет, начнете пользоваться ее ус-
лугами. В таких случаях по Гражданско-
му Кодексу РФ договор считается «совер-
шенным в бездокументарной форме». 
Поэтому лучше всего, если большинство 
собственников поддержали именно эту 
управляющую организацию, все-таки 
подписать договор. Так вы хотя бы буде-
те знать, что обязана делать компания и 
за что вы платите.

Сергей КОСЫГИН

Февраль готовит для костро-
мичей сильные морозы, гололед, 
обильные снегопады с липким сне-
гом. Именно в это время  наши дру-
зья-птицы нуждаются в дополни-
тельном внимании. Мороз, снег и 
ветер осложняют жизнь зимующих 
птиц, многие не могут найти корм 
или достать его из-под толстой кор-
ки льда.

Можно помочь пернатым пере-
жить это время, повесив простую 
кормушку. Однако, если вы взялись 
подкармливать птиц, то делать это 
надо регулярно –  по мере расходова-

ния корма. Иначе можно погубить при-
выкших к подкормке гостей.

Какие продукты помогут птицам пе-
режить холодную зиму:

• Специальные высококалорийные 
смеси семян и орехов для диких птиц из 
зоомагазинов

• Смеси из червяков и насекомых из 
зоомагазинов (довольно дорогой вари-
ант)

• Головки подсолнечника, желательно 
с черными семечками (в них выше со-
держание жира)

• Свежие фрукты или обрезки фрук-
тов

• Свиное сало или нутряной жир
• Отварной, жареный или печеный 

картофель, особенно с жиром
• Тесто или готовая выпечка (хлеб, 

сдоба, кексы, печенье), особенно с высо-
ким содержанием жира

• Остатки отварного риса, гречки, 
перловки, овсянки, фасоли, чечевицы и 
других гарниров с высоким содержани-
ем углеводов

Всегда размещайте кормушки или 
раскладывайте корм так, чтобы у птиц 
была возможность хорошего обозрения 
окружающего пространства. Это помо-
жет им вовремя среагировать на при-
ближающуюся опасность (например, 
кошку).

Если знать, что любит та или иная 
птица, можно попытаться привлечь их 
к своей кормушке, приманив любимым 
кормом. Вот такой рацион подкормок 
рекомендуется для разных птиц:

• Зимние "пироги" из слепленных 
вместе сала и семечек привлекают си-
ниц, воробьев и зеленушек

• Сало и нутряной жир особенно лю-
бимы синицами, дроздами, крапивника-
ми и дятлами

• Разложенные на земле свежие или 
сухие фрукты и ягоды не останутся без 
внимания дроздов, малиновок, синиц и 
скворцов

• Целый арахис – любимое лакомство 
синичек, зеленушек, воробьев, пополз-
ней, больших пятнистых дятлов и чижей, 
а измельченный – малиновок, лесных 
завирушек и крапивников. Арахисом 
также можно попытаться привлечь пу-
гливых соек

• Сыр любят малиновки, завирушки и 
дрозды

Очень важно не перекормить птиц — 
в этом случае они могут разучиться са-
мостоятельно добывать пищу, поэтому 
не кладите в кормушку слишком много 
корма, лучше подкладывать понемногу, 
но почаще.

Елена ИВАНОВА

FAQ О ЖКХ

Покормите птиц зимой.
Пусть со всех концов
К вам слетятся, как домой,
Стайки на крыльцо.
Не богаты их корма.
Горсть зерна нужна,
Горсть одна —
И не страшна
Будет им зима.
Сколько гибнет их — не 
счесть,
Видеть тяжело.
А ведь в нашем сердце есть
И для птиц тепло.
Разве можно забывать:
Улететь могли,
А остались зимовать
Заодно с людьми.
Приучите птиц в мороз
К своему окну,
Чтоб без песен не пришлось
Нам встречать весну.

Александр Яшин 
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Стоит ли платить невыбранной 
управляющей компании?

Покормите птиц зимой!
НЕРАВНОДУШНЫМ



Некоторые историки считают, что 
в древности масленица была связа-
на с днем весеннего солнцеворота, но 
с принятием христианства она стала 
предварять Великий пост и зависеть от 
его сроков. А этнограф прошлого века 
И. М. Снегирев считал, что масленица 
в языческие времена сопровождала 
празднования в честь языческого бога 
Велеса, покровителя скотоводства и 
земледелия. В христианскую эпоху Ве-
лесов день, приходившийся на 24 фев-
раля по новому стилю, стал днем свя-
того Власия. В народных присловьях 
сохранилась память о традициях обря-
довых подношений Велесу-Власию: "У 
Власия и борода в масле".

Однако это еще не все о значении 
масленицы. Для славян она долгое 
время была и встречей нового года! 
Ведь до XIV века год на Руси начи-
нался с марта. А по давним поверьям 
считалось: как встретит человек год, 
таким он и будет. Потому и не ску-
пились русичи в этот праздник на 
щедрое застолье и безудержное весе-
лье. И называли масленицу в народе 
"честной", "широкой", "обжорной", а 
то и "разорительницей".

Понедельник — встреча
Первый день назывался Чистая 

масленица — широкая боярыня. В по-
недельник Масленицу и Масленика, 
сделанных из соломы и одетых в соот-
ветствующие их полу платья — женское 
и мужское, возили на санях по всей 
округе, а потом с песнями и плясками 
усаживали на самом высоком месте. 
Причина столь торжественной встречи 
заключается в том, что эта пара — бо-
жественные жених и невеста. До нас 
древний ритуал дошел в сильно уре-
занном виде. Его подсократили на одну 

единицу — мужскую, оставив только 
Масленицу. С течением времени имя ее 
было утеряно и восстановилось только 
благодаря долгим исследованиям все-
возможных языковых и этнических 
тонкостей. Прообразом Масленицы 
была не кто иная, как Снегурочка во 
всех своих видах и со всеми качества-
ми — забирающее и дающее жизнь бо-
жество, по мифам язычников. 

Вторник — заигрыш
На рассвете чучело Масленицы вы-

возилось на центральное место, вокруг 
него устраивались хороводы, разгуль-
ное веселье, потом молодежь каталась с 
гор и на качелях, а те, что постарше, ве-
селились за столом. Во главе с Петруш-
кой и масленичным дедом проходили 
представления. На улицах попадались 
большие группы ряженых, в масках, 
разъезжавших по знакомым домам, 
где экспромтом устраивались веселые 
домашние концерты.

Среда — лакомка
В этот день нужно есть столько, 

сколько приемлет твоя душа, отсюда 
и поговорка «Не житье, а масленица». 
Повсюду проводились ярмарки, шли 
народные гуляния. Среда открыва-
ла угощение во всех домах блинами 
и другими яствами. В каждой семье 
накрывали столы со всевозможными 
угощениями.

Четверг — перелом
Название само говорит за себя: ка-

тание на санях по улицам, кулачные 
бои, всевозможные обряды. Обяза-
тельным атрибутом Масленицы яв-
лялся медведь — живой, закованный в 
цепи, или ряженый человек. Нередкой 
забавой русских людей была борьба с 

медведем. Дети, также наряженные 
животными, ходили по дворам и ка-
лядовали, собирая себе угощение на 
праздничный вечер.

Пятница — 
тещины вечорки

Целый ряд масленичных обычаев 
был направлен на то, чтобы ускорить 
свадьбы, содействовать молодежи в 
нахождении себе пары. Сами же мо-
лодожены в этот день выезжали на-
рядные в расписных санях, наносили 
визиты всем, кто гулял у них на свадь-
бе. Однако самым главным событием, 
связанным с молодоженами, было по-
сещение тещи зятьями, для которых 
она пекла блины и устраивала насто-
ящий пир. Неуважение зятя к этому 
событию считалось бесчестием и оби-
дой, и было поводом к вечной вражде 
между ним и тещей.

Суббота — золовкины 
посиделки

Этот день считался всегда семей-
ным. В золовкины посиделки ново-
брачная невестка должна была ода-

ривать золовок подарками. В этот 
субботний день молодые невестки 
принимали у себя родных.

Воскресенье — 
целовальник (прощание 

с Масленицей)
Последний день - самый веселый и 

разгульный, несмотря на то, что его на-
зывали «Прощенный день». Люди ходи-
ли от двора к двору, просили друг у дру-
га прощения. Если в течение года люди 
чем-то оскорбили друг друга, то, встре-
тившись в «Прощенное воскресенье», 
они непременно приветствовали друг 
друга поцелуем, и один из них говорил: 
«Прости меня, пожалуй». Второй же от-
вечал: «Бог тебя простит». Все угощали 
и угощались, веселились и дрались, тут 
же мирились и опять дрались. Для де-
тей выпекали из теста «жаворонков» и 
«куликов». Детвора с «птичками» в ру-
ках взбиралась на крыши домов и са-
раев, зазывая теплую и раннюю весну. 
Масленица называлась еще и Сырной 
седмицей и была последней неделей 
перед Великим постом.

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

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

• Продам продукцию Apple, в том 
числе в кредит (через OTP Банк или 
ХоумКредит). Гарантирую, что все 
продаваемые мной аппараты нахо-
дятся в абсолютно рабочем состоя-
нии, не глючат, батарея держит за-
ряд, гарантирую 100% легальность и 
100% оригинальность (не Китай). Все 
аппараты имеют оригинальный рус-
ский интерфейс, работают с любым 
сотовым оператором (unlocked), на 
них можно устанавливать любые про-
граммы бесплатно (jailbrocken). Все 
аппараты тщательно тестируются пе-
ред продажей, поэтому Вы получаете 
только качественный, проверенный, 
настоящий Эппловский Айфон. Теле-
фон 8 (964) 155-33-33, Андрей. Зво-
нить строго с 9 до 21!

• Продам настольный системный 
блок Acer Aspire AX3812, процессор 
Intel Pentium(R) Dual-Core E6300 
2.8 GHz(двухядерный), оператив-
ная память 4 ГБ, жёсткий диск 320 
ГБ, видеокарта NVidia GT 430 1GB 
с поддержкой DirectX 11 и NVidia 
3D-Vision, установлена Windows 7 
Максимальная, состояние отличное, 
цена 9000 рублей, торг. Телефон 8 
(910) 661-65-64, Андрей.

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

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

• Продам iPad 32Gb серебристо-
го цвета в отличном состоянии, 
куплен в г. Москва, еще нет года. 
Цена 14000 рублей. Телефон 8 (910) 
952-55-99.

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

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

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

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

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

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

Погорельцам нужна ваша 
помощь

Сгорел дом в деревне Квашнино, 
Островского района, в котором прожи-
вали бабушка с двумя внуками. Внукам 
7 месяцев и 4 года. Мать детей лишена 
родительских прав, отца нет. У бабушки 
оформлена опека на детей.

Смирнова Валентина Михайловна с 
двумя внуками проживает в настоящее 
время в общежитии, в комнате, кото-
рую предоставил знакомый. Получает 
питание в благотворительной столовой. 
Нужна помощь в получении необходи-
мого для жизни жилья. Нужны продук-
ты питания для детей, детское питание, 
средства гигиены, денежные средства.

Телефон для связи: 
8 (906) 520-80-69

Приносить вещи можно по адресу: 
улица Чайковского, 8, с 11.00 до 13.00, 
кроме воскресенья.
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Честная Масленица

Не проходите мимо!
ОБЪЯВЛЕНИЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

В этом году масленичная 
неделя выпадает с 20 по 26 февраля.
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В помощь всем любителям спорта 
и активного отдыха публикуем список 
адресов оборудованных катков и про-
катов в городе.

Стадион «Динамо» (бывший 
“Спартак”), Петрковский бульвар

Работает ежедневно с 10.00 до 20.00
Вход: дети - 50 рублей, взрослые - 80 

рублей. Прокат: 80 рублей в час. Заточ-
ка коньков: 150 рублей.

Музей деревянного зодчества 
«Ипатьевская слобода»

Работает ежедневно с 10.00 до 22.00

Вход: школьники, студенты – бес-
платно, взрослые – 30 рублей. Прокат: 
100 рублей за 2 часа. 

ТЦ “Мега-Мир”, улица 2я Волжская
Работает ежедневно с 10.00 до 23.00.
Вход платный: 
ПН - ПТ: дети до 10 лет – 50 рублей, 

взрослые 90 рублей.
СБ - ВС и праздничные дни: дети до 

10 лет – 80 рублей, взрослые – 120 ру-
блей.

Прокат коньков: взрослые – 70 ру-
блей, дети до 10 лет- 40 рублей.

Заточка коньков: 100 рублей.

Детский парк на улице Никитской
Работает ежедневно с 10.00 до 22.00
Вход: 50 рублей, прокат коньков: 50 

рублей, заточка: 100 рублей.

улица Самоковская, д. 10 ”А”
Работает ежедневно с 10.00 до 22.00 

(кафе - с 11.00 до 23.00).
Вход: 30 рублей, прокат коньков: 50 

рублей.

Парк “Центральный”, 
улица Чайковского
Каток для детей младшего возраста, 

работает с 10.00 до 22.00
Вход: 30 рублей, прокат коньков: 50 

рублей.

Парк “Берендеевка”
Работает ежедневно, с 10.00 до 22.00.
Вход: 50 рублей, прокат коньков: 50 

рублей, заточка: 100 рублей.

“Ледовая арена”, 
улица Пушкина, 24 “Б”
Работает ежедневно с 10.00 до 23.00.
Будни:
Вход: взрослые - 100 рублей, дети - 75 

рублей, студенты-90 рублей.

Прокат: взрослые - 60 рублей, дети - 
60 рублей, студенты - 60 рублей.

Выходные:
Вход: взрослые - 120 рублей, дети - 80 

рублей, студенты - 80 рублей.

Мотель “Азимут”, 
улица Магистральная, д. 40
Работает ежедневно с 10.00 до 22.00
Вход: 50 рублей, прокат: дети - 50 ру-

блей, взрослые - 70 рублей.
Прокат: взрослые - 70 рублей, дети - 

80 рублей, студенты - 80 рублей.
Заточка: 100 рублей.
На всех указанных площадках име-

ется освещение, работают кафе или 
автоматы по продаже горячего чая и 
кофе.

Кроме того, бесплатные площадки 
для катания, без проката коньков, име-
ются по следующим адресам:

ул. Беленогова, 23 “А”; ул. Кити-
цинская, 8; м/р-н Черноречье, 23 
(школа №3); м/р-н Юбилейный, 12 
(школа №20); ул. Партизанская, 37 
(школа №13); ул. Боевая, 64 (школа 
№18); Речной проспект, 108; ул. Ка-
линовская, 61; ул. Суслова, 6; Селище, 
ул. Городская, 25.

Если вы, как и я, тоже нерадивая хо-
зяйка, или хозяин, и вам настроить себя 
на блины не просто - попробуйте приго-
товить блины из бутылки! Идея, взятая 
откуда-то с просторов интернета, проч-
но прижилась у меня на кухне, потому 
что тесто, приготовленное  таким обра-
зом, не обязательно пускать в дело всe 
сразу. Остатки теста можно поставить в 
холодильник и утром на завтрак приго-
товить аппетитные горячие блинчики!

 
Ингредиенты для «Блинов из бу-

тылки»: 
Мукa (с горкой) — 10 ст. л.
Сахар — 3 ст. л.
Яйцо куриное — 2 шт
Масло растительное — 3 ст. л.
Молокo — 600 мл
 Соль — 0,5 ч. л.

Способ приготовления:
Берем пустую промытую бутылку из-

под минералки или любого другого на-
питка. В бутылку вставляем воронку и за-
сыпаем муку, сахар, соль, заливаем яйца, 
растительное масло, молоко и закручи-
ваем крышкой. Встряхиваем бутылку не-
сколько раз.  Танцы с бутылкой только 
приветствуются, чем энергичнее, тем 
лучше! Тесто отлично в это время разме-
шивается, а настроение улучшается. Ско-
вороду поставить на огонь, раскалить её и 
добавить несколько капель растительного 
маслa. Выливаем из бутылки тесто, разли-
ваем тесто по сковороде и печем блины!

Уникальность этого способа в том, что 
с помощью него намного удобнее выли-
вать тесто на сковороду. К тому же, всё во-
круг чисто, никаких капель, стекающих с 
половника!

Екатерина БЕССТРАШНАЯ

Где в Костроме 
покататься на коньках? 

ЗАМЕТКИ НЕРАДИВОЙ ХОЗЯЙКИ

«Блинчики из бутылки»

РЕКЛАМА

Уважаемые читатели!
Если вы хотите регулярно получать нашу газету - 

помогите нам. Возьмите ее 
для распространения среди жильцов вашего 

подъезда или дома!
Самых активных распространителей ждут ценные 

и полезные в хозяйстве подарки!
По вопросам распространения газеты 

звоните по телефону 49-99-89.
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