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В канун сезона летних отпусков 
кассы дальнего следования на вок-
зале Кострома-Новая перешли на 
новый режим работы. С 8:00 до 9:00 и 
с 17:00 до 19:00 открыто максималь-
ное количество касс, что позволяет  
в разы сократить очереди.  

Возможности без помощи кассира 
самостоятельно распечатать билет, 
ранее заказанный и оплаченный че-
рез интернет, в Костроме пока нет. 
Терминалы самообслуживания рас-
положены только на самых крупных 
вокзалах РЖД, например, Ярославль 
Главный. Но, как заверяют в службе 
по связям с общественностью Се-
верной  железной дороги – фили-
ала ОАО «РЖД», в скором времени 
будет и на нашей улице праздник. 
Сейчас маркетологи компании из-
учают спрос на эту услугу, но в 
Костроме хотя бы один терминал  
должен появиться.

А пока костромичи могут при на-
личии доступа в интернет и банков-
ской карты приобрести электрон-
ный билет, который оформлять в 
кассе или терминале не надо. Для 
посадки в вагон достаточно паспор-
та или другого документа, удосто-
веряющего личность, на который 
оформлен билет. Желательно на 
случай спорных ситуаций или не-
компетентности проводника также 
иметь и распечатку бланка заказа  
с сайта ОАО «РЖД».

Максим ВИНОГРАДОВ

Костромскую Снегурочку вскоре 
станет впору причислить к местным 
олигархам. Наряду с персональны-
ми теремом и почтой, у неё появит-
ся ещё и резиденция – да не где-
нибудь, а почти в сердце города – на 
улице Симановского.

Как заверила начальник город-
ского управления культуры и ту-
ризма Татьяна Гачина, она будет не 
столь помпезной и просторной, как 
у Деда Мороза в Великом Устюге, но 
всё же вполне на уровне.

Справить новоселье Снегурочка 
должна в декабре. А в более близ-
ких планах по дополнительному 
привлечению туристов -  открытие 
частного музея дворянского быта 
летом и проведение Праздника Кар-
тошки (по аналогии с Днём Огурца в 
Суздале) в сентябре.

В ответ на вопрос газеты «Мой 
город – Кострома», как может от-
разиться на туристических потоках 
запланированный почти на всё лето 
ремонт моста через Волгу, Гачина 
сказала, что ощутимого падения 
не ожидает. Почти все достоприме-
чательности сконцентрированы на 
левом берегу, а народ приезжает в 

город не только на машинах или ав-
тобусах, но и по Волге или поездом. 
А чтобы не отпугнуть туристов, 
по её мнению, надо не ухудшать 
качество сервиса на интересных  
им объектах.

Макар МЫШКИН

ЗЛОБА ДНЯ
КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Пока мировой суд решает, обо-
снованно ли прокуратура записа-
ла Костромской центр поддержки 
общественных инициатив в ино-
странные агенты, под раздачу 
попали все предприятия, с кото-
рыми эта НКО когда-либо имела 
какие-либо финансовые отноше-
ния. Проще говоря: оказал ей хоть 
какую-то возмездную услугу – го-
товься к проверке. Первой ласточ-
кой стало ООО «Иван Сусанин», 
время от времени изготовляющее 
для центра печатную продукцию. 
17 мая им поступило требование 
предоставить всю финансовую 
документацию по сделкам с ор-
ганизацией за подписью зама на-
чальника ОБЭП областного УМВД  
Дмитрия Подкопаева.

Следующим на очереди оказа-
лось ООО «ГудКарс», помогающее 
центру в проведении семинаров и 
круглых столов. Аналогичное тре-
бование они получили 23 мая. В 
тот же день такой же чести удосто-
илось и ООО «Компания Радуга».

История с последней фирмой 
особенно показательна: та ока-
зала услугу центру один-един-
ственный (!) раз – за 3600 ру-
блей подключила его к системе  
электронной отчётности.

Это уже не первый случай уча-
стия ОБЭП в травле политически 
неугодных и всех, кто имел нео-
сторожность с ними сотрудничать. 
В не столь давние времена наша 
редакция испытала всё это на сво-
ей шкуре. В ОБЭП тогда таскали 
на допросы наших рекламодате-
лей. Теперь и губернатор другой, 
вполне вменяемый, и ДРБ, донос 
которого стал основанием для про-
верки, давно почил в бозе. Но цирк 
уехал – клоуны остались.

Более того. Допустим, по ло-
гике держиморд, рекламодатель 
видел, в какой газете размещает 
свой модуль, значит, виноват уже 
не без вины. Но откуда было знать 
всем перечисленным организа-
циям, что очередного клиента за-
пишут в шпионы? А следом – и в 
отношении их самих сработает та 
самая людоедская логика образца 
1937 года, о которой я уже писал в 
одном из предыдущих номеров. 
Парикмахер постриг иностранца, 
затем – соотечественника. Ино-
странец, естественно, шпион, па-
рикмахер – подозреваемый в шпи-
онаже, клиент-соотечественник 
– имеет связи, ведущие к подозре-
нию в шпионаже, место в ГУЛАГе 
для всех найдётся.

Вот и вспоминаются слова Егора 
Летова: «И когда послезавтра зако-
лотят дверь/, Уходя в андеграунд, я 
встречу винтовкой/ Новый 37-й…» 
Винтовки у меня нет. И вообще я 
просто песню цитирую, экстре-
мистской пока вроде не признан-
ную, а из неё слова не выкинешь. 
А вот в андеграунд (то есть подпо-
лье), похоже, пора: дверь заколо-
чена, да и «праздничный автомат»  
тоже наряжен.

Руслан ЦАРЕВ,
главный редактор газеты

«Мой город – Кострома»

Новый 37-й
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Костромичи активно предлагают варианты 
имён для улиц города

Куда пропало «Родительское благословение»
Билетные кассы  

заработали в особом 
режиме

Свой главный праздник символ Костромы 
встретит в персональной резиденции

18 мая на ул. Магистральной в 
рамках форума «Родительское бла-
гословение» предполагалось от-
крыть одноимённый монумент. 
Однако буквально за день до этого 
пресс-служба администрации ре-
гиона разослала уведомление, что 
действо отменяется. Тем временем 
памятник, изображающий княги-
ню Марфу, которая благословляет 
своего 16-летнего сына Михаила 
Романова на русское царство, успе-
ли установить и даже освятить. Но 
уже утром в воскресенье памятника  
и след простыл.

Добавило интриги, что нака-
нуне и в Ярославле уже во второй 
раз украли «Знак, рядом с кото-
рым все фотографируются» работы  
Артемия Лебедева.

Уже утром в понедельник вы-
яснилось, что никто монумент не 

крал, его просто увезли на доработ-
ку по причине строительных недо-
делок. Как пояснил глава городской 
администрации Виктор Емец, город 
предоставил земельный участок 
под установку памятника и благо-
устроил прилегающую территорию, 
а всем остальным, в том числе и 
ремонтом, занимается автоном-
ная некоммерческая организация  
«Семья России».

Глава адми-
нистрации за-
веряет, что ко 
Дню города и 
области мону-
мент всё-таки 
будет стоять 
на своём поло-
женном месте.

Дмитрий КОСТЕРИН

Управление культуры Ад-
министрации Костромской об-
ласти обратилось к костро-
мичам с просьбой предлагать 
названия для улиц, площадей,  
проездов и бульваров.

«Нам важно знать мнение жите-
лей города, поэтому мы предложили 
им высказать свои пожелания по по-
воду названия улиц Костромы. В те-
чение двух месяцев мы принимаем 
заявки и призываем горожан вно-
сить свои предложения», - поясняют  
в управлении.

Пока без названий остаются семь 
улиц неподалёку от посёлка Волж-
ский, улицы между посёлком Волж-
ский и рекой Костромой, бульвар и 

улица в районе застройки «Агашки-
на гора». Нуждаются в «крещении» 
также пять улиц и один проезд в 
«Венеции».

В управление уже поступила 
письменная заявка от жителей по-
сёлка Волжский и тринадцать теле-
фонных звонков с предложениями 
от жителей других районов.

Заявки будет рассматривать 
специальное жюри. Названия оце-
ниваются по нескольким кри-
териям: местоположению объ-
екта, историческому контексту 
и уместности. Окончательный  
выбор определит голосование.

Роман ВОЛГИН

Как вы яхту назовёте…

На поезд без 
очереди

Снегурочка справит новоселье

Памятник-призрак

Резиденция Деда Мороза  
в Великом Устюге



«Мой город – Кострома» № 20 (75)
25 - 31 мая 2013 г.3 ЗЛОБА ДНЯ

РЕКЛАМА

ПОДПИСКА

СПОРТ

КУЛЬТУРА НА ДОСУГЕ

КОНКУРС

Сеть универсамов «Лидер»: Давыдовский-3, 32 ТЦ Авокадо, Ленина, 153 к.2
Сеть универсамов «Десяточка»: (с 15 апреля) Кинешемское шоссе,60«А», 
Костромская,80, Паново,11, Рабочий,8, Полянская,33. ТЦ «Адмирал», 
Сутырина,5. Супермаркет «Богатырь», проспект Мира, 52. Киоски по 
продаже печатной продукции «Эксми»: Титова,1, Шагова,152а, Совет-
ская,105/1, Советская,36, Советская,56, Советская,130/1, Советская,79/1, 
Пл.Советская,4, Кинешемское шоссе,22/3, Кинешемское шоссе,60а/4, 
Пл.Октябрьская,3, Симановского,6, Южная,12/11, Ленина,88/10, Инду-
стриальная,16, М-н 2й Давыдовский,75/1, Подлипаева,4/3, Подлипаева,3/3. 
«Высшая лига», Войкова, 33

С 1 апреля 2013 года во всех почтовых отделениях 
открыта подписка на газету «Мой город Кострома».

 Так же можно подписаться на сайте 
«Межрегионального агентства подписки» http://vipishi.ru

Нашу газету также можно приобрести по следующим адресам:

Газета «Мой город - Кострома» 
объявляет конкурс для молодежи 
«Подпиши друзей».

Условия конкурса:
1. Вы должны быть не старше 20 

лет на момент окончания акции.
2. Вы предлагаете своим друзьям, 

знакомым и соседям подписаться на 
газету «Мой город - Кострома». Под-
писка оформляется в ближайшем 
почтовом отделении. Стоимость - са-
мая низкая среди всех газет области 
и составляет всего 156 рублей на пол-
года.

3. Собираете подписные квитан-
ции с отметками почты.Подписную 
квитанцию можно вырезать из га-
зеты (3 полоса) либо взять на почте. 
Подписной индекс - 15714.

4. Тот, кто соберет больше всех 
квитанций, получит приз - новый 
Apple iPad!

5. Акция проходит с 1 апреля до 
30 июня 2013 года (пока длится под-
писка), подведение итогов - в срок до 
10 июля 2013 года, вручение главного 
приза - не позднее 15 июля 2013 года.

ВНИМАНИЕ
Конкурс для школьников и студентов! 

Главный приз - Apple iPad!

В Костроме завершился литературный  
фестиваль

Животных в костромском зоопарке разрешат 
гладить

О столь амбициозных планах 
сообщила начальник городского 
управления спорта и работы с мо-
лодёжью Татьяна Соболева. Она 
пояснила, что область включили в 
федеральную целевую программу 
строительства спортивных соору-
жений. А участвующие в ней объек-
ты строятся на условиях софинан-
сирования, при этом львиную долю 
средств выделяет федеральный 
центр, что переводит многие пла-
ны из области невыполнимых для 
нашего далеко не самого богатого  
региона в разряд вполне реальных.

- Если из федеральных средств 
финансируется 90%, недостающие 

10 мы как-нибудь найдём, – сказала 
Соболева.

Впрочем, первым объектом, кото-
рый построят по целевой програм-
ме, станет спортзал на Пятницкой, 
следующий на очереди -  крытый 
легкоатлетический манеж в Давы-
довском с трибунами на 750 зрите-
лей. А для Дворца спорта, которого 
в нашем городе, в отличие от боль-
шинства областных центров, нет и 
который Соболева назвала амби-
циозным для нас проектом, отве-
ли место за Волгой – на пустыре у  
улицы Ермакова.

Ростислав КОКШАГИН

Открытие фестиваля «Костром-
ские каникулы» состоялось в чи-
тальном зале областной научной 
библиотеки. Первое слово, что на-
зывается «на разогреве», взяли 
местные поэты, в числе которых 
Юрий Бекишев, Александр Бугров, 
Дмитрий Тишинков и другие.

«Гвоздём» же фестиваля стало 
выступление мастеров пера из Мо-
сквы и Санкт-Петербурга: Сергея 
Гандлевского, Анны Русс, Григория 
Кружкова, Игоря Иртеньева, Льва 
Рубинштейна и Александра Гор-
нона. Признанные мэтры не толь-
ко читали свои произведения, но 
и в более полемичной обстанов-
ке побеседовали с костромскими 
любителями поэзии во второй и  
третий дни фестиваля.

Одним из главных вдохновите-
лей «Костромских каникул» стал 
известный российский поэт Иван 
Волков, который был неким по-
средником  между костромичами 
и гостями, так как сам в своё вре-
мя переехал из столицы в костром-
скую глубинку. Как заявил Волков 
на открытии «Костромских кани-
кул», фестиваль будет проводиться 
каждые два года. Основная его за-
дача - познакомить костромичей с 
высшими достижениями современ-
ной русской поэзии, вне зависимо-
сти от стиля, возраста и направле-
ния, и, конечно, показать лучшим  
поэтам наш город.

Дмитрий КОСТЕРИН

Первыми обита-
телями контакт-
ного зоопарка, 
который должен 
появиться в обо-
зримом будущем, 
станут козы, овцы и 
кролики.

- Для удобства 
посетителей по-
ставим им низкие 
вольеры, - рас-
сказывает директор зоопарка Ва-
дим Шинкарь. – Строительные  
работы начнём к концу лета.

В ближайшее время облагородят 
большой пруд. На его берегах вскоре 
можно будет посидеть на красивых 
скамейках с кованым основанием 
и полюбоваться белыми и черны-
ми лебедями. Лебедей, кстати, в 
пруд уже запустили. Со временем 
вокруг него появится забор, а на  
клумбах высадят цветы.

Напротив большого пруда  
совсем недавно появился ещё один, 
маленький. Его вот-вот начнут  

облагораживать. А по завершении  
работ запустят туда уток и гусей.

Для волков Алекса и Рады  гото-
вят сюрприз. Летом у них появится 
общий дом площадью целых 220 
квадратных метров.  А пока они в 
разных вольерах по 15 «квадратов».

Появятся несколько новых ви-
дов птиц, в том числе павлины  
и фазаны.

Кстати, с 1 июня зоопарк станет 
работать дольше – с десяти утра  
до девяти вечера.

Евгения ГАЛЯМОВА
Фото автора

За Волгой построят Дворец спорта

Поэты на каникулах Новоселье для волков



«Мой город – Кострома» № 20 (75)
25 - 31 мая 2013 г. 4

Парковка с аукциона
Виктор Сиднев больше известен 

как магистр интеллектуальной 
игры «Что? Где? Когда?»   Однако 
на семинаре он выступил в другой 
ипостаси – делился опытом, приоб-
ретённым за два срока в кресле мэра 
подмосковного города Троицк.

Основной мыслью его выступле-
ния стало то, что львиную долю 
проблем люди должны решать меж-
ду собой, без участия местной вла-
сти. А задача последней – создать 
им для этого все условия. Как при-
мер он привёл историю, когда ему 
позвонил начальник тогда ещё ми-
лиции, сообщил, что в одном из дво-
ров идёт конфликт из-за парковоч-
ных мест, и запросил инструкций. 
Мэр рекомендовал прислать наряд, 
но вмешиваться только в край-
нем случае – чтобы предотвратить 
драку, а участникам предоставить  
возможность договориться.

Парковочные места, которых ни 
в одном дворе не хватит на всех ав-
товладельцев, стали отдельным сю-
жетом. В качестве способа решения 
этой проблемы Сиднев рекомендо-
вал выставить имеющиеся парков-
ки на аукцион среди самих же соб-
ственников жилья. Для начала надо 
размежевать землю, относящуюся 
к общей собственности жителей 
дома, и определить на ней места 
для парковки, а потом уж объяв-
лять торги по арендной ставке. Это, 
считает экс-мэр Троицка, позволяет 
убить двух зайцев: и бесконфлик-
тно решить проблему парковок, и 
привлечь дополнительные средства 
в распоряжение ТСЖ или совета 
дома – получателя платы за арен-
ду, которые можно использовать на  
общедомовые нужды.

Что до земли, то, по мнению 
Сиднева, она должна принад-
лежать горожанам, а не городу: 
если ею распоряжается власть, это  
провоцирует коррупцию.

С планшетом на пляже
Александр Починок, как и подо-

бает экс-чиновнику федерального 
уровня, заговорил о высоких ма-
териях в сфере демографии и эко-
номики. На ощутимый прирост 
населения, по его мнению, рассчи-
тывать не приходится: мировая 
тенденция такова, что его числен-
ность на планете примерно уста-
канилась. Согласно высказанному 
им прогнозу ,в обозримом будущем 
Россия станет стабильно удержи-
вать примерно 15-16 место в мире 
по этому показателю. А за счёт 
увеличения так называемого воз-
раста дожития число работающих 
и пенсионеров скоро сравняется.  
И действующая пенсионная система 
такие перемены не осилит.

Особое внимание он обратил 
также на современные тенденции 
рынка труда. В силу того, что вы-
полнение многих работ не требует 
личного присутствия сотрудника 
в офисе или на производстве, при-
обретают новый смысл понятия 
рабочего дня, трудового коллекти-
ва, условий труда. Например, про-
граммист может делать свою работу 
посредством планшетного компью-
тера, сидя на пляже где-нибудь в 
Таиланде. Да что там говорить, 
если, по словам эксперта, секьюри-
ти швейцарских банков наблюдают 

за прилегающей к тем территорией 
через интернет, физически нахо-
дясь на Ближнем Востоке. Распо-
ложение же колл-центров ведущих 
американских IT-корпораций в Ин-
дии давно ни для кого не секрет. И 
всё это, считает Починок, требует 
радикальных изменений в трудовом 
законодательстве. А вообще в эко-
номике будущего, по его мнению, 
львиная доля будет приходиться  
на самозанятость.

Привет из Африки
Михаил Блинкин, приняв эста-

фету у Починка, обратился к более 
приземлённым реалиям – транс-
портным проблемам российских го-
родов. Первым делом он обозначил 
чёткую взаимосвязь между уровнем 
развития гражданских институтов 
и ситуацией на дорогах: чем лучше 
обстоит дело с последними в каждой 
отдельно взятой стране, тем мень-
ше аварий. Причин тому, как пояс-
нил эксперт,  целый комплекс. Там, 
где власти вынуждены считаться 
с собственным населением, рабо-
тает  правило, что проектировщик 
должен строить там и столько, где 
и насколько город располагает ре-
зервами пропускной способности. 
Где нет – как бог на душу положит. 
И за примерами нам, к сожалению,  
далеко ходить не приходится.

Транспортных проблем, по сло-
вам Блинкина, тем меньше, чем 
больше у горожан возможности ре-
ализовать каждый из четырёх спо-
собов их самостоятельного реше-
ния: смена транспортного средства 
(как пересесть на более компактную 
машину, так и отдать предпочте-
ние общественному транспорту или 
велосипеду без потерь в скорости 
и комфортности передвижения), 
места жительства, места работы 
(переехать туда, откуда удобно до-
бираться до работы, или найти 

работу, на которую удобнее доби-
раться из дома) или городской вла-
сти.  Больше возможностей опять 
же там, где гражданское общество  
развито лучше.

Наряду с организацией транс-
портных потоков Михаил Блинкин 
считает неотъемлемой мерой сти-
мулирование граждан к использо-
ванию общественного транспор-
та – в том числе и не без «кнута»: 
ограничения на передвижение, в 
том числе и финансовые (платный 
въезд, например, в центр города, 
платные же парковки). При этом, 
однако, и городской транспорт 
должен ходить по продуманному 
расписанию, гарантирующему го-
рожанам быстрое и комфортное 
попадание из пункта А в пункт Б. 
Засилье маршруток, курсирующих  
по непонятному графику, Блинкин 
считает атрибутом стран Африки.

Отвечая на вопрос газеты «Мой 
город – Кострома» о специфике на-
шего города, где, в том числе и в 
центральной части, многоэтажная 
застройка перемежается с частным 
сектором, Блинкин отметил, что 
житель частного дома по части от-
ношения к автомобилю «почти аме-
риканец». У него, в отличие от со-
седа из многоэтажки, нет проблемы 
хранения «стального коня». Особый 
же менталитет горожанина, име-
ющего собственный огород и воз-
можность держать хозяйственных 
животных, располагает к тому, что 
ограничить ему повседневное ис-
пользование автомобиля будет го-
раздо сложнее хоть пряником, хоть 

кнутом. Машина для таких людей 
даже не средство передвижения, 
а составляющая приусадебного  
хозяйства.

В целом Михаил Блинкин оха-
рактеризовал Кострому как про-
винциальный город с типичными 
для него транспортными пробле-
мами. И подчеркнул, что вводить 
ограничения на парковки придётся 
и нам: ситуация, когда горожанин 
на 10 часов бесплатно оставляет 
машину прямо перед зданием об-
ластной администрации, по его  
мнению, ненормальна.

Крах империи
Не меньше интереса, чем вы-

ступления экспертов, у участни-
ков вызвал тренинг «Сенат», раз-
работанный специалистами из 
МГУ. Всех присутствующих раз-
делили на команды, каждая из 
которых стала условной знатной 
римской семьёй – со своими поли-
тическими и экономическими инте-
ресами и обязательными креслами  
и правом голоса в сенате.

Справедливости ради, надо ска-
зать, что сами условия начисления 
очков, ведущих команды к победе, 
оказались таковы, что получить 
их можно было, только работая на 
свои шкурные интересы: добиться 
объявления войны врагам семьи, 
улучшить финансовые результаты 
своей провинции (наиболее эффек-
тивно – при участии государства, 
которого надо было добиться), за-
нять выборную должность… Если 
с экономикой всё оказалось более-
менее просто: вложил требуемое 
количество условной игровой ва-
люты – и спи спокойно, то политика 
стала предметом бурной деятель-
ности. Заполучить голоса за нуж-
ное решение можно было только 
одним способом – по принципу «ты 
– мне, я – тебе». Эта торговля голо-
сами и стала основным занятием 
участников. Тем временем где-то 
далеко даже по меркам условно-
го игрового мира объявлялись во-
йны, предъявлялись ультиматумы, 
перебрасывались войска. Однако 
участников это трогало мало, а при 
очередной политинформации от 
ведущих сводки с передовой вос-
принимались общественностью 
как повод выторговать себе очеред-
ную преференцию. И развязка себя 
ждать не заставила: новоизбран-
ный в финальном цикле диктатор 
ветировал решение об объявлении 
войны галлам, объявил её лично-
му врагу своей семьи – Македонии, 
тем самым принеся команде фи-
нальное очко, а ранее переброшен-
ные к галлам легионы так и оста-
лись на границе (про них диктатор  
благополучно забыл).

- Участники даже не вспомни-
ли о своих прямых обязанностях, 
– констатировал, подводя итоги 
игры Александр Починок (а экспер-
ты играли на равных с участника-
ми семинара). – Я специально пару 
раз не заплатил налоги, но этому 
никто так и не придал значения.  
Все настолько увлеклись зараба-
тыванием очков, что это привело 
к закономерному результату – для  
государства провальному.

- Игра наглядно продемонстри-
ровала, что творится в головах у 
депутатов нашей, как верно огово-
рился Познер, Госдуры и что ими 
движет, – сказал один из участни-
ков. - Я это знал и раньше, а теперь и  
прочувствовал на своей шкуре.

Макар МЫШКИН
Фото Алексея МОЛОТОРЕНКО

СОБЫТИЕ

Как активисты Рим угробили
В Ярославле прошёл второй семинар Школы 

гражданских лидеров с участием костромичей

Ключевой темой майского семинара Школы граждан-
ских лидеров стали проблемы местного самоуправления. 
Своими способами их решения с участниками подели-
лись бывший мэр подмосковного Троицка Виктор Сиднев, 
экс-министр по налогам и сборам и труда и социально-
го развития Александр Починок и директор институ-
та экономики транспорта и транспортной политики  
Высшей школы экономики Михаил Блинкин.

Способы решения транс-
портной проблемы: смена 
транспортного средства, 
места жительства, рабо-
ты или городской власти

Починок пару раз специ-
ально не заплатил налоги, 
однако никто не обратил 
на это внимания
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Глоток свежего воздуха
Завершился приём заявок на Конкурс 

«От идеи к бизнесу-2013»
Претендовать на главный приз будут 15 проектов молодых 

предпринимателей  из Костромы и области. Их идеи по созда-
нию и развитию доходного бизнеса коснулись транспортной сфе-
ры, IT- технологий, автомобилестроения и ремонта жилья, ре-
ализации товаров и услуг, развития детей, производственной и 
информационной сферы.

Участникам предстоит  обосновать свои проекты такими 
критериями, как новизна бизнес-идеи, конкурентные преиму-
щества, рентабельность проекта и социальная значимость для 
региона. Авторы десяти лучших проектов примут участие в фи-
нальном телевизионном этапе, позволяющем жюри определить 
личностный потенциал каждого.

Генеральный партнер проекта - Костромское отделение ОАО 
«Сбербанк России». Общая сумма главного приза - двести тысяч 
рублей. Из них сто тысяч -  на поддержку проекта плюс серти-
фикаты на медиа-размещение на такую же сумму.

Вот что говорят о мотивах своего участия в конкурсе  
сами финалисты.

В конкурсе я увидел стар-
тёр для моей бизнес-идеи

Наталья Мурашова 
Детский центр отдыха 

«Посиделочки»

Информационный партнёр конкурса – 
газета «Мой город – Кострома»

«Я специализируюсь в сфе-
ре организации детского до-
суга. В феврале 2013 года я ре-
ализовала свою бизнес-идею 
– детский центр отдыха «По-
сиделочки». Основная его за-
дача - обеспечение присмотра 
и ухода за детьми на время, 
пока родители заняты.

Центр становится востре-
бован у костромичей, повы-
шается спрос на наши услуги, 
что, конечно же, ведёт к уве-
личению предложения, а это 
требует дополнительного фи-
нансирования. Конкурс «От 
идеи к бизнесу», безусловно, 
даёт надежду на материаль-
ную помощь в дальнейшем 
расширении бизнес-проек-
та. Кроме того, это большая 
возможность заявить о себе 
и своей идее как о совершен-
но новой услуге на рынке. 
Это также большая вероят-
ность заинтересовать и при-
влечь новых инвесторов, со-
трудников и потенциальных 
клиентов. Для меня, в первую 
очередь, конкурс «От идеи 
к бизнесу» - своеобразный 
глоток свежего воздуха, по-
зволяющий показать, каким 
способом можно решить про-
блему и устройства в детские 
сады, и организацию разового  
присмотра за малышом».

«Финальная цель моего 
проекта «Студия звукозаписи» 
- создание в городе творческой 
базы, которая помогала бы мо-
лодым артистам самореали-
зоваться. Участвуя в конкурсе 
«От идеи к бизнесу», я хотел бы 
привлечь внимание не толь-
ко исполнителей различных 
жанров, но и деловую интел-
лигенцию нашего города, так 
как спектр услуг нашей сту-
дии гораздо шире, чем просто  
запись песен.

Конкурс «От идеи к бизне-
су» - отличная площадка для 
молодых предпринимателей, 
где каждый может заявить о 
себе. Это новые знакомства, 
опыт, общение и, конечно же, 
идеи! Охват заинтересован-
ной аудитории у конкурса не-
маленький, потому для меня 
это отличный повод  заявить  
о своих намерениях».

 «Мне 32 года, я предпри-
ниматель.  Активная жизнен-
ная позиция заставляет меня 
двигаться к новым берегам 
и возможностям. Проект «От 
идеи к бизнесу» меня очень 
заинтересовал, ведь всегда 
очень трудно сделать пер-
вый шаг. В  конкурсе я увидел 
стартёр для моей бизнес-идеи 
и понял, что участие в проек-
те поможет мне преодолеть 
первоначальные трудности. 
В конкурсе меня привлека-
ют возможность общения с 
экспертами, профессионала-
ми, людьми, занимающими-
ся бизнесом, и хорошая ре-
к ла м но-информа ц ионна я 
поддержка. Мой проект на-
правлен на широкий круг на-
селения и бизнес-сообщество, 
в частности, производителей. 
Транспортные услуги – вос-
требованный продукт на рын-
ке, поэтому я считаю проект 
успешным. А внутренняя на-
чинка должна соответство-
вать веяниям нового времени, 
эпохе инноваций и перемен. 
Буду стараться».

«Участие в Конкурсе «От 
идеи к бизнесу-2013»  делает 
нас ещё на один шаг ближе к 
реализации своего дела.  Про-
ект даёт бесценный опыт в 
бизнес-планировании, дви-
жении вперёд и реализации 
своей мечты. Для меня важно 
знакомство с конкурсантами 
и членами жюри. Спасибо «Де-
ловой России» за возможность 
самореализации и мотива-
цию к воплощению в жизнь 
своей идеи».

«Мы - динамично развива-
ющаяся молодая компания, 
оказывающая качественные 
услуги в сфере информаци-
онных технологий. Сейчас мы 
оказываем широкий спектр 
услуг по сопровождению и 
созданию инновационных 
сайтов, обслуживанию ком-
пьютерной техники. Заняв на 
рынке данный сектор, мы при-
обрели постоянных клиентов. 
Сейчас у нас есть перспектива 
осуществления сложных ин-
тернет-проектов.

Участие в Конкурсе «От 
идеи к бизнесу» даст нам пер-
спективу развития и возмож-
ность реализации наших идей 
в более короткие сроки. При-
влекает также перспектива 
общения с более крупными 
компаниями и возможность  
показать себя».

«Поучаствовать в конкур-
се я решил спонтанно, перед 
майским праздниками. В 
эфире одного из костромских 
телеканалов услышал ключе-
вые для нашего проекта слова: 
«До 35, горящие глаза, от идеи 
к бизнесу». Что это сможет нам 
дать?! Став участниками кон-
курса, мы начинаем диалог 
с заинтересованными пред-
ставителями бизнес-сегмента 
региона. Понятно, что наш ре-
сурс со временем займёт свою 
нишу, но, участвуя в конкур-
се, мы готовим площадку для 
стартапа и уже начинаем ви-
деть свой бизнес через другую 
грань призмы».

Владимир Николаев
Студия звукозаписи

Сергей Баландин
Транспортная компания 

«Движение»

Вячеслав Ситов
Создание Костромского 

регионального ресурса 
«Online44.ru»

Олег Писемский
ООО «Форс Групп»

Олег Соболев
 ООО «Соц Ай Ти»
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24 мая, в день подписания но-
мера, в Свердловском районном 
суде прошло очередное рассмо-
трение дела по обвинению гла-
вы Судиславского района Юрия 
Иванова в получении взятки. 
На это заседание наконец явил-
ся потерпевший Алексей Бей-
шер. Напомним, что на позапро-
шлое он был вызван повесткой, 
но не пришёл, а на предыдущее 
его не смогли доставить при-
водом по причине отсутствия  
в городе.

Бейшер озвучил суду свою 
версию событий, согласно ко-
торой Иванов якобы чинил ему 
препоны в коммерческой де-
ятельности, вымогая взятку в 
полмиллиона рублей, и эти день-
ги изначально хотел получить от 

него лично. Но затем, видимо, по-
чувствовав неладное (а Бейшер 
утверждает, что обратился в по-
лицию после первого же требова-
ния о взятке), изменил сценарий: 
деньги передать через посредни-
ка и, возможно, использовать на  
благотворительность.

Напомним, что, по ранее оз-
вученной версии Иванова, 
Бейшер неоднократно пред-
лагал тому взятку, а затем сам 
заговорил о благотворитель-
ной помощи, но настоял на её  
передаче наличными.

Подробнее об этом слушании 
в суде читайте в следующем  
номере газеты.

Евгения ГАЛЯМОВА
Фото автора

- Сообщение об исчезнове-
нии местного жителя, зани-
мающегося частным извозом, 
поступило 18 мая, - рассказа-
ла Ольга Вакурова, старший по-
мощник руководителя СУ СКР по  
Костромской области.

Предварительно установле-
но, что мужчину убили 17 мая 
во время работы. Он поехал вы-
полнять заказ, но домой так и  
не вернулся.

- 18 мая на берегу Кореги вбли-
зи железнодорожного моста по-
лицейские обнаружили его ма-
шину ВАЗ- 2111, - продолжает  

Ольга. – А 20 мая местные жите-
ли нашли в канаве обгоревшее 
тело мужчины, предположи-
тельно, пропавшего водителя 
такси. 

Возбуждено уголовное дело по 
части первой статьи 105 УК РФ 
«Убийство», предусматриваю-
щей лишение свободы на срок от 
шести до 15 лет.

- Сейчас проводятся след-
ственные действия, направ-
ленные на установление лиц, 
причастных к совершению пре-
ступления, - поясняет Вакурова.

Елена ШЕВЧЕНКО

Приёмная дочь
Со своей женой Чернов не-

сколько лет был в разводе. Но, 
в силу материальных затруд-
нений, они продолжали жить в 
одной комнате вместе с двумя 
дочками. Яна, совсем малют-
ка, была их общим ребёнком, а 
вот 13-летняя Кристина Сергею  
доводилась не родной.

К девочке в гости часто прихо-
дили подруги. Во время их поси-
делок мужчина частенько бывал 
дома. Он прекрасно знал, что все 
подружки дочери из небогатых 
семей, поэтому потихоньку на-
чал подсовывать девчонкам по 
сто рублей, якобы от души.

Умывальников 
начальник

Продолжая строить из себя 
«щедрого папашу», мужчина об-
думывал свои омерзительные 
планы.  Первый замысел Сергей 
осуществил в ноябре 2011 года. 
Он позвонил Свете, 12-летней 
подруге Кристины, и предложил 
ей приехать к нему на работу за 
деньгами. Девочка согласилась.

Когда Света вошла, Сергей за-
крыл за ней дверь, сунул в кар-
ман сотню и попросил раздеться. 
Совершив насильственные дей-
ствия сексуального характера,  
Чернов отпустил её домой.

Следующее преступление 
он совершил в марте 2012 года. 
Его жертвой стала 11-летняя  
Верочка.

В эту ночь школьница осталась 
ночевать у Черновых. Бывшей 
жены не было дома, чем пре-
ступник и воспользовался.

Дождавшись, пока Кристи-
на уснёт,  он подошёл к её под-
руге и совершил в отношении 
той насильственные действия  
сексуального характера.

Аналогичные действия он со-
вершил спустя некоторое время, 
предложив Вере «хорошо под-
заработать». Он позвал девочку 
в ванную со словами, что она  
просто поможет ему умыться.

Сколь верёвочка не вейся
О том, что Сергей развраща-

ет их маленьких дочерей, ро-
дители узнали случайно. Де-
вочки шёпотом обсуждали 
случившееся, но одна из мате-
рей всё услышала и заставила  

школьниц рассказать прав-
ду. Затем родители написали  
заявление в полицию.

- В ходе следствия осуждён-
ный признавал свою вину пол-
ностью, - рассказывает поясняет 
старший следователь СУ СКР по 
Костромской области, старший 
лейтенант юстиции, Андрей Ло-
парев. – Но потом отказался от 
своих показаний и стал призна-
вать только часть вины. Однако 
ввести следствие в заблужде-
ние у него не получилось, и дело 
ушло в суд.

- Суд признал злоумышленни-
ка виновным в совершении трёх 
преступлений, предусмотрен-
ных пунктом «б» части четвер-
той статьи 132 «Насильственные 
действия сексуального характе-
ра, совершенные в отношении 
лица, не достигшего 14-летнего 
возраста», - сообщила Ольга Ва-
курова, старший помощник ру-
ководителя СУ СКР по Костром-
ской области. – Суд назначил 
мужчине наказание в виде 12 лет 
и шести месяцев лишения сво-
боды, с отбыванием в колонии 
строгого режима с дополнитель-
ным наказанием в виде одного 
года шести месяцев ограничения 
свободы.

Стоит заметить, что это дале-
ко не первая судимость Чернова. 
Ранее он уже привлекался к уго-
ловной ответственности около 
десяти раз.

Алексей КОСОВ

Потерпевший наконец 
дошёл до суда

В Буе убили таксиста

Рецидивист-извращенец

Состоялось очередное заседа-
ние по делу главы администрации  
Судиславского района

Обгоревшее тело 40-летнего  
мужчины нашли в придорожной 
канаве между Буем и Любимом

Две школьницы в Солигаличе 
стали жертвами педофила

Пользуясь наивностью девочек, Сергей Чернов 
(все имена по этическим соображениям изме-
нены) предлагал им деньги за «небольшие ус-
луги» и заманивал к себе домой.  О проделках 
извращенца родители школьниц узнали совер-
шенно случайно. За развращение несовершен-
нолетних состоявшийся на днях суд пригово-
рил  Сергея к двенадцати с половиной годам  
колонии строгого режима.

 Рецидивист из Солигалича,  
осуждённый за педофилию

Алексей Бейшер даёт показания
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Три в одном
Сколотить собственное, альтер-

нативное «буржуазному суду» пра-
восудие большевики смогли далеко 
не сразу. В 1917-1918 годах Совнар-
ком опубликовал несколько «декре-
тов о суде». Второй декрет этой се-
рии предусматривал создание при 
судебных учреждениях «коллегий 
правозаступников». Обязанности 
«правозаступника» описывались 
общими фразами и сводились к 
тому, что тот должен помогать ист-
цам и подсудимым на всех стадиях 
как гражданского, так и уголовного 
процесса. То есть, новая профессия 
сочетала обязанности нотариуса, 
юрисконсульта и адвоката.

Найти нужное число таких «на 
все руки мастеров» оказалось не-
просто. Их не хватало даже в Ярос-
лавле, знаменитом своим Деми-
довским юридическим лицеем. 
Поэтому кандидатов пришлось ис-
кать по всем окрестным губерни-
ям. Так и получилось, что у истоков 
ярославской адвокатуры и нотари-
ата советского образца встал жи-
тель Костромской губернии Сергей  
Алексеевич Полинский.

Юрист-кочевник
27 июня 1918 года на стол Ярос-

лавского губернского комисса-
ра юстиции легло следующее  
заявление:

«Гражданина Сергея Алексеевича 
Полинского.

Желая работать в Коллегии право-
заступников в организованных Су-
дебных установлениях [инстанциях, 
учреждённых советской властью 
взамен царского суда. – А.Ч.], про-
шу Комиссариат о зачислении меня 
в число таковых. С 1907 по 1913 год 
я состоял нотариусом Костромско-
го окружного суда в гор. Нерехте, 
Пучеже и Лухе, до того был част-
ным поверенным при Житомирском 
съезде мировых судей, кроме того,  

около 18 лет занимался литературой  
и журналистикой».

Если вдуматься, то кандидат 
на работу во вновь создаваемом 
и доселе невиданном «судебном 
установлении» был идеальный – 
прежде всего, в том смысле, что 
человеком оказался творческим  
и целеустремлённым.

Дореволюционная карьера Сер-
гея Полинского вырисовывается из 
его заявления весьма чётко. Начи-
нал он её на одной из самых «небла-
годарных» судейских должностей – 
присяжным поверенным в уездном 
суде на окраине Империи. Оплата 
труда поверенных в то время была 
такой: за ведение дела с суммой 
иска свыше 500 рублей – 10% с этой 
суммы, а если спорили на меньшую 
сумму, то размер вознаграждения 
определял судья, «но не более 50 
рублей». Что такое 500 рублей в те 
годы? В уголовном законодатель-
стве особо крупным размером хи-
щения считалась кража на сумму  
свыше 300 рублей.

Даже на столь недоходной долж-
ности Полинский сумел в короткие 
сроки скопить огромные по тем 
временам деньги - 2000 рублей, не-
обходимые для внесения «залога по 
должности», переехать в Костром-
скую губернию и стать здесь но-
тариусом. Сначала – в маленьком 
городке Лухе (в 1918-м он отойдёт 
к Иваново-Вознесенской губернии): 
«медвежьем углу» с населением 
1900 человек, занятых в основном 
выращиванием лука на огородах. 
Вскоре Полинский перебрался в 
куда более привлекательный в пла-
не работы нотариусом посад Пучеж 
– место, где торговая и промышлен-
ная жизнь била ключом и нотариус 
был куда нужнее и ценнее. А затем 
и в один из важнейших в торгово-
промышленном отношении городов 
Костромской губернии – в Нерехту.

Одним словом, являл собой жи-
вое воплощение принципа «хочешь 
жить – умей вертеться».

«Образованные просто 
одолели»

Если просмотреть заявления 
остальных кандидатов, просив-
шихся в ярославскую «Коллегию 
правозаступников», можно пред-
положить: Полинского, как и их, 
привела в Ярославль нужда и го-
лод первых лет советской власти. 
Иные с голодухи бросали ради 
ярославского продуктового пайка  
даже Петроград.

В Ярославле это прекрасно по-
нимали, поэтому «шибко умного» 
костромича постоянно одёргива-
ли. Полинского быстро утвердили 
председателем Коллегии правоза-
ступников, но развернуться не дали. 
То ли у местных «партейных» тряс-
лись руки при одном воспомина-
нии о знаменитом ярославском 
«белогвардейском мятеже», то ли 
ещё что – но вот пара характерных 
эпизодов. Полинский пишет черно-
вик объявления в газету о найме 
правозаступников в коллегию и 
указывает главное требование – 
«достаточная юридическая подго-
товка». Губернский комиссар юсти-
ции дополняет: отбор производить 
из лиц, «стоящих на платформе со-
ветской власти». Как только По-
линский сотоварищи сунулся в гу-
бернский ревтрибунал разбираться 
с его методами судейства из серии 
«классовое чутьё подсказывает» - 
правозаступникам тут же «дали по 
рукам». В отчёте за 1919-й год ска-
зано предельно ясно: «Выступления 
членов Коллегии носили не характер 
защиты собственно, а заключений по  
кассационным жалобам».

В 1920-м коллегию ликвидирова-
ли. О дальнейшей судьбе костроми-
ча, попытавшегося скрестить ужа 
революции с ежом законности, ни-
чего неизвестно. Да и не по силам 
оказалась эта задачка даже такому 
способному и целеустремлённому 
человеку, как выходец из Костром-
ской губернии Сергей Алексеевич 
Полинский….

Александр ЧЁРНЫЙ

ВЕХИ ИСТОРИИ

Правозаступник времён беззакония
Как костромич в Ярославле социалистическую 

законность налаживал

Как только Полинский 
сотоварищи сунулся в 
губернский ревтрибу-
нал разбираться с его 
методами судейства 
из серии «классовое чу-
тьё подсказывает» -  
правозаступникам тут 
же «дали по рукам»

Обязанности «право-
заступника» описыва-
лись общими фразами и 
сводились к тому, что 
тот должен помогать 
истцам и подсудимым 
на всех стадиях как 
гражданского, так и  
уголовного процесса

Захватив власть, большевики столкнулись с проблемой: практически никто 
из «бывших» чиновников не желал работать под их руководством. А ещё в очень 
короткие сроки надо было перевернуть всю систему управления и сколотить 
взамен монархии «первое в мире государство рабочих и крестьян». Да и населе-
ние почему-то не спешило осознать масштаб свалившегося на него счастья и 
периодически бунтовало против «родной советской власти»…. В общем, сроч-
но потребовались люди, способные «сходить туда, не знаю куда» и «принести 
то, не знаю что» по первому требованию «диктатуры пролетариата».

Одним из таких оказался житель Костромской губернии Сергей Алексеевич 
Полинский. Ему выпало строить «социалистическую законность» в соседней с 
нашим краем Ярославской губернии.

Заявление С.А. Полинского в Ярославский комитет юстиции. 
27 июня 1918 года
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С 1 сентября школьная форма ста-
новится обязательной для всех. Од-
нако никаких требований по выбору 
производителя или поставщика не 
предусмотрено. Родители в каждой 
школе должны сами определить 
требования к фасону и цвету формы. 
А у кого её покупать – личное дело 
каждой семьи. Поставщиков, как 
заверила зам. главы администра-
ции города Ольга Ерёмина, много, 
полный список есть у директора  
каждой школы.

Обращаться к директорам школ 
Ерёмина советует также семьям, 
которым форма не по карману. С 
деньгами ни директор, ни город по-
мочь не могут: средства на это не  

предусмотрены. Но у дирек-
торов школ есть информация 
о скидках и бонусах для не-
богатых покупателей, которые  
предлагают сами поставщики.

Ерёмина признала, что могут воз-
никнуть проблемы при переводе 
ученика из одной школы в другую, 
со своими требованиями к внешне-
му виду учеников. Новым требова-
ниям придётся соответствовать, то 
есть покупать новую форму. Но это 
не значит, что новичка не допустят к 
занятиям: время на закупку формы 
ему дадут, этот момент тоже нужно 
обсудить с директором. Как завери-
ла Ерёмина, форму будут вводить 
«без фанатизма».

С 1 апреля заработки педагогов в 
Костроме выросли на 9,1%. В реаль-
ном денежном выражении это в за-
висимости от составляющих дохода 
конкретного учителя и его общего 
размера, от 200-300 до 1500-2000 
рублей в месяц. Зарплату, как заве-
рили в городской администрации, 
повышают в строгом соответствии 
с графиком, который предусмотрен 
указами президента. 101 млн. ру-
блей на эти цели город получил из 
областного бюджета.

Средняя зарплата учителей в Ко-
строме составляет 19 тысяч рублей 
в месяц, и этим в «жёлтом доме» 
объясняют отсутствие глобальных 
кадровых проблем в системе об-
разования города: счёт учитель-
ских вакансий идёт не более чем 
на десятки, и их с лихвой закроют  

выпускники вузов этого года. К 
тому же Кострома предлагает мо-
лодым специалистам более выгод-
ные условия, чем другие города и 
районы области. Здесь молодым 
специалистам полагается разовая 
выплата в размере от 10 до 20 тысяч 
рублей при устройстве на работу, а в 
течение первых двух лет работы по-
лагается доплата размером до 3840  
рублей в месяц.

Впрочем, не так давно депутаты 
облдумы на заседании, где обсуж-
дались президентские указы о по-
вышении зарплат бюджетникам, 
затронули эту тему и убедились, что 
средняя температура по больнице 
– это одно, а реальные заработки 
конкретных учителей в основном  
ощутимо меньше.

ОБРАЗОВАНИЕ

РЕКЛАМА

Форма без фанатизма

Деньги на бочку!

Требования к внешнему виду учеников  
будут минимальны

Зарплату педагогам повышают по графику

Ре
кл

ам
а.
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Столичные артисты
Артисты Большого Театра и теа-

тра классического балета «ВЕК» по-
дарили костромичам двухчасовое 
выступление. Из динамиков звучала 
классическая музыка, а на проекто-
ре мелькали кадры из фильмов «Ле-
тят журавли», «Баллада о солдате» - 
всё это послужило отличным фоном  
выступлению столичных артистов.

«Концерт тронул меня до слёз. 
Такие мероприятия побуждают нас 
любить своё Отечество, свою мать и 
воспитывают чувство патриотизма 
у подрастающего поколения,» - по-
делилась своими эмоциями Ната-
лья Третьякова, социальный педагог 
Романовского реабилитационного 
Центра инвалидов.

«Артисты подарили большой 
праздник зрителям, – считает во-
калистка Большого Театра Софья 
Крикленко. – Видно было, что всё 
сделано с такой любовью, с такой 

нежностью. Мы впервые в Костро-
ме. Прекрасная акустика в зале фи-
лармонии, которую редко найдёшь 
в других городах. Я бы с удоволь-
ствием приехала сюда ещё раз, уже с  
полной программой».

Выставка-продажа
Перед началом концерта на вто-

ром этаже филармонии разверну-
лась выставка работ воспитанников 
интернатов со всей нашей области 
- поделок из лоскутков ткани, бума-
ги, дерева, лозы и других подручных 
материалов.

«У нас в школе около 130 человек и 
все ребята активно посещают заня-
тия в кружках. С этого года появилось 
гончарное дело, но пока оно только 
развивается, поэтому мы не привез-
ли на выставку работы из глины, но у 
нас всё ещё впереди», – рассказывает 
Наталья Наумова, заместитель ди-
ректора по воспитательной работе  

костромской специальной (коррек-
ционной) общеобразовательной  
школы №3 VIII вида.

Рядом с поделками ребят на-
ходился стенд с открытками, изо-
бражавшими жизнь семьи Романо-
вых. Каждый желающий мог взять 
любую репродукцию и опустить 
за неё в специальный ящик день-
ги - сколько считает нужным и  
может себе позволить.

Энтузиасты
Концерт состоялся во многом бла-

годаря волонтёрам, работающим 
при Романовском реабилитацион-
ном Центре. Они рассылали пригла-
сительные билеты, печатали афи-
ши, покупали букеты для артистов,  
занимались рекламой.

«Наше волонтёрское движение 
существует с ноября 2012 года, – 
рассказывает одна из его участниц, 
представившаяся Елизаветой. – В 
инициативной группе порядка 15 
человек. У ребят всегда есть за-
интересованность в подобных ме-
роприятиях. Сейчас темы право-
славия и императорской фамилии 
на слуху, поэтому мы рады были 
сегодня участвовать  в концерте,  
оказать какую-то помощь».

Другим организатором концерта 
стал «Союз православных женщин», 

организация, появившаяся в нашем 
регионе совсем недавно. Первой её 
акцией стала раздача многодетным 
семьям, одиноким старикам и ин-
валидам специальных продуктовых 
наборов накануне Пасхи. Тогда же у 
создателей союза родилась идея про-
вести в День Святых Жён – Мироно-
сиц благотворительный концерт с 
участием столичных артистов, на ко-
тором собрать вместе разные катего-
рии граждан и тем самым доказать, 
что все равны.

Все вырученные деньги пойдут 
на нужды незащищённых жителей  
области.

Максим ВИНОГРАДОВ
Фото Александра ЗВЁЗДНОГО

За пять месяцев репетиций се-
рьёзные костромские политики и 
бизнесмены превратились в насто-
ящих актёров, способных со сцены 
заставить зрителей сопереживать, 
смеяться и плакать.

На сцене, как и в жизни, герои 
работали с полной отдачей. Ис-
полнитель роли Мюнхгаузена Илья 
Яхонтов за время подготовки про-
екта, судя по внешнему виду, по-
терял несколько килограммов. 
А мэр Волгореченска Юрий Ма-
ков, исполнивший роль Пастора, 
специально консультировался со 
священнослужителями, как пра-
вильно носить в руке чётки и Би-
блию, чтобы выглядеть на сцене  
по-настоящему убедительно.

В историю Германии XVIII века 
костромские VIP-актёры привнесли 
несколько моментов с костромским 
колоритом, сделавших пьесу по-
настоящему «политической» и очень 
современной. «Снег сошёл вместе с 
асфальтом»… «Все говорят, что с его 
уходом климат изменился», – кон-
статирует со сцены директор ООО 
«БетоноРастворный завод» Вадим 
Козырев, исполняющий роль Рам-
копфа. По отзывам зрителей, именно 
Козыреву и Маргарите Лыновой (Ба-
ронесса фон Мюнхгаузен) удалось 

создать в спектакле самые яркие об-
разы. Актёры этого дуэта изобража-
ли любовную страсть, двигались и 
острили на сцене настолько зажига-
тельно, что вполне бы могли сорвать  
приз зрительских симпатий.

Публика приняла спектакль на 
«ура!», завалив артистов и режиссё-
ра охапками цветов. Заслуженные 
аплодисменты зрителей сорвали и 
депутаты гордумы Михаил Долма-
тов (Бургомистр) и Сергей Сергей-
чик (слуга Томас), мимика которых 
была порой выразительнее любых 
слов. Искренний смех в зале сумел 
вызвать и обычно серьёзный вице-
спикер областной Думы Сергей Де-
менков, комично сыгравший в спек-
такле роль трусоватого и недалекого 
Фельдфебеля.

Сборы от спектакля «Тот самый 
Мюнхгаузен» превысили резуль-
тат прошлогоднего благотвори-
тельного проекта «Обыкновенное 
чудо». Они составили 882,3 тысячи 
рублей, что позволит уже этим ле-
том открыть три новые группы в  
детсадах Костромы.

«Когда мне предложили участво-
вать, я сразу согласился. Конечно, 
репетиции отнимали очень много 
времени: сначала они шли 3 раза в 
неделю с 19 до 21, потом – четыре 
раза, затем уже практически каждый 
день. Но проект того стоил! В очере-
ди на детсады стоят сотни детей, и 
мы можем им помочь», – говорит  
Вадим Козырев.

После премьеры актёры при-
знавались, что теперь чувствуют 
ностальгию оттого, что проект за-
вершился. А к режиссеру спектакля 
Снежане Щёголевой подходили мно-
гие известные люди и спрашивали, 
когда начнется кастинг на новую 
постановку. Похоже, идея помощи 
детям через искусство в Костроме 
прижилась. И в этом заключается  
самое главное чудо.

Мария СОКОЛОВА

КУЛЬТУРА

В воскресение в Костромской филармонии состоялся концерт, посвящённый 
Дню Святых Жён – Мироносиц, с участием артистов Государственного акаде-
мического Большого Театра и театра классического балета «ВЕК» из Москвы. 
Организаторами мероприятия выступили «Союз православных женщин» и  
Романовский реабилитационный Центр.

В минувшие выходные на сцене драмтеатра име-
ни Островского с огромным успехом прошла премье-
ра благотворительного спектакля по пьесе Григория 
Горина «Тот самый Мюнхгаузен», в котором сыграли 
известные костромские депутаты, предпринимате-
ли и журналисты. Все собранные средства пойдут 
на создание новых мест в детских садах Костромы.

Силами волонтёров

Детсадам в Костроме поможет барон Мюнхгаузен

В филармонии прошёл благотворительный концерт

«Политический» VIP-спектакль собрал почти миллион

На сцене: Вадим Козырев и Маргарита Лынова

Актёры после спектакля

Аплодисменты зрителей
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ПЕРВЫй КАНАЛ 
05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 03:00 
Новости
05:05 «Доброе утро»

09:15, 04:10 «Контрольная закупка»
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:20 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!» 12+
14:00 Другие новости
14:25 «Понять. Простить» 12+
15:20 Т/с «Торговый центр» 16+
16:10 «Пока еще не поздно» 16+
17:00 «Я подаю на развод» 16+
18:00 Вечерние новости
18:50 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Бывшая жена» 12+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 «Познер» 16+
01:00 Ночные новости
01:25, 03:05 Х/ф «Конец света» 18+
03:45 «Монстры против пришельцев. Тык-
вы-мутанты из открытого космоса» 12+

РОССИЯ 
05:00 «Утро России».

09:00 Ток-шоу. «1000 мелочей».
09:45 Ток-шоу. «О самом главном».
10:30 «Кулагин и партнеры». 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30, 14:30, 17:10, 19:40 Местное время. 
Вести-Москва.
11:50, 14:50 Вести. Дежурная часть.
12:00 Т/с «Тайны следствия». 12+
13:00 Ток-шоу. «Дело Х. Следствие про-
должается». 12+
15:00 Т/с «Тайны института благородных 
девиц».
16:00, 17:30 Т/с «Поцелуйте невесту!».
18:30 «Прямой эфир». 12+
20:50 «Спокойной ночи, малыши!».
21:00 Т/с «Агент». 12+
00:45 «Девчата». 16+
01:20 «Вести+».

01:50 Х/ф «Жуткий, злобный». 16+
03:40 Т/с «Чак-4». 16+

ПЕРЕЦ 
06:00, 07:00, 05:30 Мультфильмы 
0+
06:30 «Удачное утро» 0+

08:00 «Полезное утро» 0+
08:30, 13:30 «Обмен бытовой техники» 0+
09:00, 12:00, 19:00 «Улетные животные» 16+
09:30 Х/ф «Опасная комбинация» 16+
11:30 «Веселые истории из жизни» 16+
12:30, 22:00 Т/с «Одноклассники» 16+
14:00, 21:00 «Дорожные войны» 16+
15:00 «Есть тема!» 16+
15:30, 16:00, 20:00, 20:30 «Дорожные 
драмы» 16+
16:30, 17:00, 17:30 «Вне закона» 16+
18:00, 23:30 «Анекдоты 2» 16+
23:00 «Улетное видео» 16+
00:00 «Голые и смешные» 18+
00:25 «Смешно до боли» 16+
01:00 «Удачная ночь» 0+
01:30 Х/ф «Метеор-убийца» 16+
03:40 Х/ф «Стрелы Робин Гуда» 0+

НТВ 
06:00 «НТВ утром».
08:10 Т/с «Возвращение Мухтара» 
16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
10:20 Чрезвычайное происшествие. Обзор 
за неделю 16+
10:50 «До суда» 16+
11:55 Суд присяжных 16+
13:25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» 16+
14:35 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
15:30, 18:30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
16:25 «Прокурорская проверка» 16+
17:40 Ток-шоу «Говорим и показываем». 16+
19:30 Т/с «Семин. Возмездие» 16+
22:20, 23:35 Т/с «Крапленый» 16+
23:15 «Сегодня. Итоги».
00:35 Т/с «Стервы» 18+

01:30 Д/ф «Точка невозврата». 16+
02:30 Дикий мир 0+
03:05 Т/с «Преступление будет раскрыто» 
16+
05:00 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

ТНТ-РУСЬ
06:00, 07:30 «Время итогов» 
16+

06:25, 07:55, 14:10 «Погода, реклама, горо-
скоп» 12+
06:30 «Автоликбез» 16+
06:45 «Лапушки» 12+
06:55 «Гороскоп» 12+
07:00 «Арт-портал» 12+
07:25 «Гороскоп» 12+
08:00, 19:30, 21:00 «Время интервью» 16+
08:30 «Время с пользой» 12+
09:00 «Планета Шина» 12+
09:25 «Юная Лига Справедливости» 12+
10:00, 10:30, 20:00, 20:30 «Интерны» 16+
11:00 «Я - легенда» 16+
13:00, 13:30 «Деффчонки» 16+
14:00, 19:00, 21:30 Время новостей 16+
14:15 «Для тех, кто дома» 16+
14:50 «Гороскоп, календарь» 12+
15:00 «Битва экстрасенсов» 16+
15:30 «Дом-2. Lite» 16+
17:00, 17:30 «Универ. Новая общага» 16+
18:00, 18:30 «Реальные пацаны» 16+
19:20, 21:55 «Время  экономики» 12+
22:00 «Соловей-Разбойник», Россия, 2012 г. 
16+
00:00 «Дом 2. Город любви» 16+
01:00 «ДОМ-2. После заката» 16+
01:30 «Ночи в Роданте» 16+
02:25 «Гремлины 2. Новая партия» 16+
04:30 «Необъяснимо, но факт» 16+
05:30 «Школа ремонта» 12+

MUZTV 
05:00, 10:00, 12:25, 15:15, 18:30, 
22:35, 01:30 «Муз-ТВ хит» 16+
07:00 «Муз-заряд» 16+
09:00 Наше 16+

12:00 «PRO-обзор» 16+
14:05 «ClipYou ЧАРТ» 16+
15:00, 18:15, 00:15 «Fresh» 16+
16:40 «10 самых общительных звезд» 16+
17:05 «Муз-ТВ Чарт» 16+
18:00, 21:00, 00:00 «PRO-новости» 16+
20:00 «MAFIA» 12+
21:15 «TopHit Чарт» 16+
22:10 «10 самых самокритичных звезд» 16+
00:30 «Dance хит» 16+

РОССИЯ-КУЛЬТУРА 
07:00 Канал «Евроньюс»

10:00 «Наблюдатель».
11:10, 23:20 Весь этот джаз!
11:20, 01:40 Т/с «Перри Мэйсон».
12:15 «Фабрика памяти: Российская госу-
дарственная библиотека».
12:45 Д/ф «Гиппократ».
12:55 Д/ф «Племя сакуддей».
13:45 Линия жизни. Галина Коновалова.
14:45 Д/ф «Душа Петербурга».
15:40, 19:30, 23:30 Новости культуры
15:50 Х/ф «Юность Петра».
17:00 «Звездные виолончелисты мира». 
Готье Капюсон.
18:05 Д/с «Путешествие из центра Земли. 
Индонезия».
19:00 Д/с «Сигурд Шмидт. Доверенное лицо 
истории».
19:45 Главная роль
20:00 «Сати. Нескучная классика...»
20:40 «Полиглот». Испанский с нуля за 16 
часов! N9.
21:25 Д/ф «Уроки любви».
22:05 «Тем временем»
22:55 Д/с «Архивные тайны». «Прямой эфир 
с Луны. 1969 год».
23:50 Д/ф «Кино и живопись: вперед к 
истокам».
00:30 Н.Римский-Корсаков. «Майская ночь».
02:30 Концерт Академического оркестра 
русских народных инструментов ВГТРК.

СТС 
06:00 М/с «Мстители. Величайшие 
герои Земли» 12+
07:00 М/с «Супергеройский отряд» 6+

07:30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц» 
12+
08:00, 09:00, 13:30, 01:30 Т/с «6 кадров» 16+
09:30, 18:30, 19:00 Т/с «Воронины» 16+
10:30, 11:30, 16:35, 17:30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
14:00 Х/ф «Голодные игры» 16+
21:00 Т/с «Думай как женщина» 16+
22:00 Х/ф «Сумерки» 16+
00:00 Т/с «Даёшь молодёжь!» 16+
00:30 «Кино в деталях» 16+
01:45 Х/ф «Охотник за головами» 16+
03:50 Х/ф «Один день» 16+
05:50 Музыка на СТС 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение».
08:30 Х/ф «Игра без правил». 12+

10:20 Д/ф «Леонид Дербенев. Слова народные». 
12+
11:10, 19:45 Петровка, 38 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События.
11:50 «Постскриптум». 16+
12:55 «В центре событий». 16+
13:55 Д/с «По следу зверя». 6+
14:50, 19:30 Город новостей.
15:10 «Наша Москва» 12+
15:30 Х/ф «Долгая дорога в дюнах». 12+
17:00 Д/ф «Старик Хоттабыч» 12+
17:50 «Чужая воля». Специальный репортаж 
16+
18:25 «Право голоса». 16+
20:00 Т/с «Возмездие». 16+
22:20 Без обмана. «Ядовитая зелень» 16+
23:10 Д/ф «Александр Абдулов. Роман с 
жизнью». 12+
23:55 События. 25-й час.
00:30 «Футбольный центр».
01:00 «Мозговой штурм. Новое оружие» 12+
01:35 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 12+
03:40 Х/ф «Ва-банк-2». 12+
05:25 Линия защиты 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 МАЯ

ВТОРНИК, 28 МАЯ

ЧТО ПОСМОТРЕТЬ?

ПЕРВЫй КАНАЛ 
05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 03:00 
Новости
05:05 «Доброе утро»

09:15, 04:20 «Контрольная закупка»
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:20 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!» 12+
14:00 Другие новости
14:25 «Понять. Простить» 12+
15:20 Т/с «Торговый центр» 16+
16:10 «Пока еще не поздно» 16+
17:00 «Я подаю на развод» 16+
18:00 Вечерние новости
18:50 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Бывшая жена» 12+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 «На ночь глядя» 16+
01:00 Ночные новости
01:25, 03:05 Х/ф «Это могло случиться с 
тобой»
03:20 «Елена Майорова. Последняя весна» 16+

РОССИЯ 
05:00 «Утро России».

09:00 Ток-шоу. «1000 мелочей».
09:45 Ток-шоу. «О самом главном».
10:30 «Кулагин и партнеры». 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30, 14:30, 17:10, 19:40 Местное время. 
Вести-Москва.
11:50, 14:50 Вести. Дежурная часть.
12:00 Т/с «Тайны следствия». 12+
13:00 Ток-шоу. «Дело Х. Следствие продолжа-
ется». 12+
15:00 Т/с «Тайны института благородных 
девиц».
16:00, 17:30 Т/с «Поцелуйте невесту!».
18:30 «Прямой эфир». 12+
20:50 «Спокойной ночи, малыши!».
21:00 Т/с «Агент». 12+
23:45 «Специальный корреспондент». 16+
00:50 Д/ф «Огненная застава». 12+

01:45 «Вести+».
02:10 «Честный детектив». 16+
02:45 Х/ф «Инспектор Лосев».
04:10 «Комната смеха».

ПЕРЕЦ 
06:00, 07:00, 05:30 Мультфильмы 0+
06:30 «Удачное утро» 0+
08:00 «Полезное утро» 0+

08:30, 13:30 «Обмен бытовой техники» 0+
09:00, 12:00, 19:00 «Улетные животные» 16+
09:30, 01:30 Х/ф «Жаркий ноябрь» 16+
11:30 «Веселые истории из жизни» 16+
12:30, 22:00 Т/с «Одноклассники» 16+
14:00, 21:00 «Дорожные войны» 16+
15:00 «Есть тема!» 16+
15:30, 16:00, 20:00, 20:30 «Дорожные драмы» 
16+
16:30, 17:00, 17:30 «Вне закона» 16+
18:00, 23:30 «Анекдоты 2» 16+
23:00, 05:05 «Улетное видео» 16+
00:00 «Голые и смешные» 18+
00:30 «Смешно до боли» 16+
01:00 «Удачная ночь» 0+
03:30 Х/ф «Бомба» 0+

НТВ 
06:00 «НТВ утром».
08:10 Т/с «Возвращение Мухтара» 
16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
10:20 Чистосердечное признание 16+
10:50 «До суда» 16+
11:55 Суд присяжных 16+
13:25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» 16+
14:35 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
15:30, 18:30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
16:25 «Прокурорская проверка» 16+
17:40 Ток-шоу «Говорим и показываем». 16+
19:30 Т/с «Семин. Возмездие» 16+
22:20, 23:35 Т/с «Крапленый» 16+
23:15 «Сегодня. Итоги».
00:35 Т/с «Стервы» 18+
01:35 Главная дорога 16+

02:05 «Чудо техники» 12+
02:40 Дикий мир 0+
03:05 Т/с «Преступление будет раскрыто» 16+
05:00 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

ТНТ-РУСЬ
06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 
08:30, 14:00, 19:00, 21:30 «Время 

новостей» 16+
06:05, 07:05, 08:05, 08:35 «Погода, реклама, 
календарь» 12+
06:10, 07:10 «ДТКД дайджест часть I» 16+
06:25, 06:55, 07:25, 07:55 «Гороскоп» 12+
06:35, 07:35 «ДТКД дайджест часть II» 16+
06:50, 07:50 «Время  экономики» 12+
08:10 «ДТКД дайджест часть III» 16+
08:40 «Специальный репортаж» 16+
09:00 «Планета Шина» 12+
09:25 «Юная Лига Справедливости» 12+
10:00, 10:30, 20:00, 20:30 «Интерны» 16+
11:00 «Соловей-Разбойник» 16+
13:00, 13:30, 18:00, 18:30 «Реальные пацаны» 
16+
14:10 «Погода, реклама, гороскоп» 12+
14:15 «Для тех, кто дома» 16+
14:50 «Гороскоп, календарь» 12+
15:00 «Битва экстрасенсов» 16+
15:30 «Дом-2. Lite» 16+
17:00, 17:30 «Универ. Новая общага» 16+
19:20 «Время спорта» 6+
19:30 «Газетный разворот» 16+
19:45 «Точка зрения Жириновского» 16+
21:00 «100 лучших товаров» 16+
21:10 «Жилсовет. Имею право» 16+
22:00 «Школа выживания», США, 2008 г. 16+
00:00 «Дом 2. Город любви» 16+
01:00 «ДОМ-2. После заката» 16+
01:30 «Джинсы-талисман 2» 16+
02:50 «Шпана и пиратское золото» 12+
05:05 «Необъяснимо, но факт» 16+

MUZTV 
05:00, 10:00, 12:25, 15:15, 18:30, 
21:15, 22:35, 01:30 «Муз-ТВ хит» 16+
07:00 «Муз-заряд» 16+
09:00 Наше 16+

11:05 «Русский чарт» 16+
12:00, 15:00, 18:00, 21:00, 00:00 «PRO-
новости» 16+
12:15, 18:15, 00:15 «Fresh» 16+
14:05 «Муз-ТВ Чарт» 16+
16:40 «10 самых продвинутых звезд» 16+
17:05 «ClipYou ЧАРТ» 16+
20:00 «MAFIA» 12+
22:10 «10 самых завидных женихов» 16+
00:30 «Urban хит» 16+

РОССИЯ-КУЛЬТУРА 
06:30 Канал «Евроньюс»

10:00 «Наблюдатель».
11:10, 23:20 Весь этот джаз!
11:20, 01:55 Т/с «Перри Мэйсон».
12:15 «Фабрика памяти: Библиотека Россий-
ской академии наук».
12:45 Д/с «Путешествие из центра Земли. 
Индонезия».
13:35 Д/ф «Шарль Кулон».
13:45 «Полиглот». Испанский с нуля за 16 
часов! N9.
14:30 Д/ф «Я их всех очень люблю...»
15:10 «Мой Эрмитаж».
15:40, 19:30, 23:30 Новости культуры
15:50 Х/ф «Юность Петра».
17:00 «Звездные виолончелисты мира». 
Йоханнес Мозер.
17:40 Д/ф «Его Голгофа. Николай Вавилов».
18:05 Д/с «Путешествие из центра Земли. 
Калифорния».
19:00 Д/с «Сигурд Шмидт. Доверенное лицо 
истории».
19:45 Главная роль
20:00 Власть факта. Футбольные войны.
20:40 «Полиглот». Испанский с нуля за 16 
часов! N10.
21:30 Больше, чем любовь. Николай II и 
Александра Федоровна.
22:10 «Максим Горький. «На дне».
22:55 Д/с «Архивные тайны». «Мэрилин 
Монро в Корее. 1954 год».
23:55 Х/ф «Нижинский».
02:45 Чарли Чаплин. Музыка к кинофиль-
мам.

СТС 
06:00 М/с «Мстители. Величайшие 
герои Земли» 12+
07:00 М/с «Супергеройский отряд» 

6+
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц» 
12+
08:00, 09:00, 09:30, 13:30 Т/с «6 кадров» 16+
10:00, 18:30, 19:00 Т/с «Воронины» 16+
11:30, 21:00 Т/с «Думай как женщина» 16+
12:30, 16:30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
14:00 Х/ф «Сумерки» 16+
22:00 Х/ф «Сумерки. Сага. Новолуние» 16+
00:00 Т/с «Даёшь молодёжь!» 16+
00:30 «Люди-Хэ» 16+
01:00 Х/ф «Звонок-2» 18+
03:00 Х/ф «Копы в глубоком запасе» 16+
05:00 Ток-шоу «Шоу доктора Оза» 16+
05:40 Музыка на СТС 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение».
08:25 Х/ф «Застава в горах». 6+
10:20 Д/ф «Владимир Гостюхин. 

Герой не нашего времени». 12+
11:10, 19:45 Петровка, 38 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События.
11:50 Х/ф «Надежда как свидетельство 
жизни». 12+
12:45 «Живи сейчас!» 12+
13:55 Д/с «По следу зверя». 6+
14:50, 19:30 Город новостей.
15:10 «Наша Москва» 12+
15:30 Х/ф «Долгая дорога в дюнах». 12+
17:00 «Доктор И...» 16+
17:50 «Доказательства вины. Секс-рабыни» 
16+
18:25 «Право голоса». 16+
20:00 Т/с «Возмездие». 16+
22:20 Д/ф «Миллионер из Красной армии». 12+
23:15 Д/ф «Диеты и политика». 12+
00:05 События. 25-й час.
00:40 Х/ф «Тихая застава». 16+
02:35 Х/ф «Квартирантка». 12+
04:25 Д/ф «Знахарь ХХI века». 12+
05:05 Без обмана. «Ядовитая зелень» 16+

Операция “Валькирия”

27 мая, понедельник
Россия 2, 09:10

История, основанная на реаль-
ных событиях. Полковник вермахта 
Клаус фон Штауффенберг записы-
вает в дневник «Гитлер — плохой», 
после чего, пережив налёт союзной 
армии, он лишится руки и глаза. И 
будет отправлен на родину, где его 
втянут в заговор против фюрера. 
Основная идея сопротивления в 
том, чтобы взорвать Гитлера с помо-
щью пронесённой в портфеле бомбы 
в его же собственном бункере, после 
чего захватить Берлин, использовав 
им же самим разработанный план 
под названием операция «Вальки-
рия». В случае провала шансы вы-
жить — ужасно малы, но участники  

Сопротивления готовы пожертво-
вать всем ради шанса изменить мир.

Надежда как  
свидетельство жизни

28 мая, вторник
ТВ Центр, 11:50

Десять лет назад талантливый 
выпускник юридического институ-
та Андрей Митяев решил пойти по 
стопам отца и стать милиционером. 
Во время первого дежурства Андрей 
пытается задержать вооружённого 
преступника. Завязывается драка 
и раздаётся выстрел. Потрясённый 
смертью человека, Андрей уходит из 
органов, становится адвокатом и опе-
куном дочери убитого - Надежды. Он 
устраивает девочку в элитный панси-
он и даёт ей образование. Через 10 лет 

Андрей встречает подросшую Надю 
и влюбляется в неё. Девушка же счи-
тает бывшего милиционера убийцей 
отца и пытается отомстить. Но вско-
ре понимает, что ненависть успела  
перерасти в любовь...

Аладдин

29 мая, среда
Домашний, 01:25

Аладдин Чаттерджи - сирота, ко-
торого с детства третирует Кассим 
и его банда. Но его жизнь меняется, 
когда Жасмин даёт ему волшебную 
лампу - в ней живет джинн по имени 
Гений. Джин готов выполнить три 
желания, но Аладдин не спешит за-
гадывать их. И джинн торопит его, 
ведь ему через два месяца на пен-
сию, и если он не исполнит данные 
желания, то отдыха ему не видать 

как собственных ушей. А тут ещё 
и Злой джинн ищет лампу, чтобы  
загадать свои три желания...

Тайна “Чёрных дроздов”

30 мая, четверг
Звезда, 20:05

По мотивам романа Агаты Кристи 
«Карман, полный ржи». Незадолго 
до того, как был отравлен миллио-
нер Джордж Фортескью, на его сто-
ле оказались подстреленные чёрные 
дрозды. Под подозрением все члены 
семьи, у каждого свои счёты с уби-
тым. Вслед за первой смертью после-
довали другие: убиты обе служанки и 
вторая жена хозяина - легкомыслен-
ная красотка. Инспектору Нилу с по-
мощью мисс Марпл предстояло най-
ти подлинного убийцу, не допустив  
следующей жертвы.
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ПЕРВЫй КАНАЛ 
05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 03:00 
Новости
05:05 «Доброе утро»
09:15, 04:05 «Контрольная закупка»

09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:20 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!» 12+
14:00 Другие новости
14:25 «Понять. Простить» 12+
15:20 Х/ф «Любовь без правил» 16+
16:10 «Пока еще не поздно» 16+
17:00 «Я подаю на развод» 16+
18:00 Вечерние новости
18:50 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Процесс»
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 «Политика» 18+
01:00 Ночные новости
01:25, 03:05 Х/ф «Бездна» 12+

РОССИЯ 
05:00 «Утро России».

09:00 Ток-шоу. «1000 мелочей».
09:45 Ток-шоу. «О самом главном».
10:30 «Кулагин и партнеры». 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30, 14:30, 17:10, 19:40 Местное время. Вести-
Москва.
11:50, 14:50 Вести. Дежурная часть.
12:00 Т/с «Тайны следствия». 12+
13:00 Ток-шоу. «Дело Х. Следствие продолжа-
ется». 12+
15:00 Т/с «Тайны института благородных девиц».
16:00, 17:30 Т/с «Поцелуйте невесту!».
18:30 «Прямой эфир». 12+
20:50 «Спокойной ночи, малыши!».
21:00 Т/с «Агент». 12+
22:50 «Поединок». 12+
00:25 «Путешествие по Америке в поисках 
России».
01:55 «Вести+».
02:20 Х/ф «Инспектор Лосев».
03:50 Т/с «Чак-4». 16+

ПЕРЕЦ 
06:00, 07:00, 05:30 Мультфильмы 0+
06:30 «Удачное утро» 0+
08:00 «Полезное утро» 0+
08:30, 13:30 «Обмен бытовой техники» 0+

09:00, 12:00, 19:00 «Улетные животные» 16+
09:30, 01:30 Х/ф «Линия смерти» 16+
11:30 «Веселые истории из жизни» 16+
12:30, 22:00 Т/с «Одноклассники» 16+
14:00, 21:00 «Дорожные войны» 16+
15:00 «Есть тема!» 16+
15:30, 16:00, 20:00, 20:30 «Дорожные драмы» 16+
16:30, 17:00, 17:30 «Вне закона» 16+
18:00, 23:30 «Анекдоты 2» 16+
23:00 «Улетное видео» 16+
00:00 «Голые и смешные» 18+
00:30 «Смешно до боли» 16+
01:00 «Удачная ночь» 0+
03:30 Х/ф «Заказанный убийца» 16+

НТВ 
06:00 «НТВ утром».
08:10 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
10:20 «Медицинские тайны» 16+

10:50 «До суда» 16+
11:55 Суд присяжных 16+
13:25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» 
16+
14:35 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
15:30, 18:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16:25 «Прокурорская проверка» 16+
17:40 Ток-шоу «Говорим и показываем». 16+
19:30 Т/с «Семин. Возмездие» 16+
22:20, 23:35 Т/с «Крапленый» 16+
23:15 «Сегодня. Итоги».
00:35 Т/с «Стервы» 18+
01:30 «Дачный ответ» 0+
02:30 Дикий мир 0+
03:00 Т/с «Преступление будет раскрыто» 16+
05:00 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

ТНТ-РУСЬ
06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 
08:30, 14:00, 19:00, 21:30 «Время 

новостей» 16+
06:05, 07:05, 08:05, 08:35 «Погода, реклама, 
календарь» 12+
06:10, 07:10 «ДТКД дайджест часть I» 16+
06:25, 06:55, 07:25, 07:55 «Гороскоп» 12+
06:35, 07:35 «ДТКД дайджест часть II» 16+
06:50, 07:50 «Время  экономики» 12+
08:10 «ДТКД дайджест часть III» 16+
08:40 «Ритм города» 16+
09:00 «Планета Шина» 12+
09:25 «Юная Лига Справедливости» 12+
10:00, 10:30, 20:00 «Интерны» 16+
11:00 «Старски и Хатч» 16+

13:00, 13:30, 18:00, 18:30 
«Реальные пацаны» 16+
14:10 «Погода, реклама, 
гороскоп» 12+
14:15 «Для тех, кто дома» 16+
14:50 «Гороскоп, календарь» 
12+
15:00 «Битва экстрасенсов» 
16+
15:30 «Дом-2. Lite» 16+
17:00, 17:30 «Универ. Новая 
общага» 16+
19:25 «Газетный разворот» 
16+
19:35 «Огород круглый год» 
12+
21:00 «Управдом» 16+
21:15 «Лапушки» 12+
22:00 «Мэверик» , США, 
1994 г. 12+
00:25 «Дом 2. Город любви» 16+
01:25 «ДОМ-2. После заката» 16+
01:55 «Атака пауков» 12+
02:55 «Хор» - «Во всём виноват алкоголь» 12+
03:45, 04:10 «Давай еще, Тэд» 16+
04:40 «Необъяснимо, но факт» 16+
05:40 «Школа ремонта» 12+

MUZTV 
05:00, 10:00, 12:25, 15:15, 18:30, 22:35, 
01:30 «Муз-ТВ хит» 16+
07:00 «Муз-заряд» 16+
09:00 Наше 16+
11:05 «Муз-ТВ Чарт» 16+

12:00, 15:00, 18:00, 21:00, 00:00 «PRO-новости» 
16+
12:15, 18:15, 00:15 «Fresh» 16+
14:05 «Русский чарт» 16+
16:40 «10 самых звездных обманщиков» 16+
17:05 «TopHit Чарт» 16+
20:00 «MAFIA» 12+
21:15 «ClipYou ЧАРТ» 16+
22:10 «10 самых продвинутых звезд» 16+
00:30 «Love хит» 16+

РОССИЯ-КУЛЬТУРА 
06:30 Канал «Евроньюс»

10:00 «Наблюдатель».
11:10, 23:20 Весь этот джаз!
11:20, 01:55 Т/с «Перри Мэйсон».
12:15 «Фабрика памяти: Вологодская областная 
универсальная научная библиотека».
12:45 Д/с «Путешествие из центра Земли. Перу».

13:35, 02:45 Д/ф «Джотто ди Бондоне».
13:45 «Полиглот». Испанский с нуля за 16 часов! 
N11.
14:30 Д/ф «Живые картинки. Тамара Полетика».
15:10 Письма из провинции. г. Владикавказ.
15:40, 19:30, 23:30 Новости культуры
15:50 Х/ф «В начале славных дел».
17:00 «Звездные виолончелисты мира». 12 вио-
лончелистов Берлинской филармонии.
18:05 Д/с «Путешествие из центра Земли. 
Япония».
19:00 Д/с «Сигурд Шмидт. Доверенное лицо 
истории».
19:45 Главная роль
20:00 Черные дыры. Белые пятна.
20:40 «Полиглот». Испанский с нуля за 16 часов! 
N12.
21:30 Гении и злодеи. Борис Савинков.
22:05 Культурная революция.
22:55 Д/с «Архивные тайны». «Свадьба Грейс 
Келли и принца Ренье. 1956 год».
23:55 Х/ф «Дуэт для солистки».
01:40 Pro memoria. «Групповой портрет».

СТС 
06:00 М/с «Мстители. Величайшие 
герои Земли» 12+
07:00 М/с «Супергеройский отряд» 6+

07:30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц» 12+
08:00, 09:00, 09:30, 13:30, 16:20 Т/с «6 кадров» 
16+
10:00, 18:30, 19:00 Т/с «Воронины» 16+
11:30, 21:00 Т/с «Думай как женщина» 16+

12:30, 16:30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
14:00 Х/ф «Сумерки. Сага. Затмение» 16+
22:00 Х/ф «Вкус ночи» 16+
00:00 Т/с «Даёшь молодёжь!» 16+
00:30 «Люди-Хэ» 16+
01:00 Х/ф «Плохие парни-2» 16+
03:50 Х/ф «Туз» 16+
05:40 Музыка на СТС 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение».
08:30 Х/ф «Трое вышли из леса». 12+
10:20 Д/ф «Лидия Смирнова. Я роди-

лась в рубашке». 12+
11:10, 19:45 Петровка, 38 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События.
11:50 Х/ф «Надежда как свидетельство жизни». 12+
12:45 «Живи сейчас!» 12+
13:55 Д/с «По следу зверя». 6+
14:50, 19:30 Город новостей.
15:10 «Наша Москва» 12+
15:30 Х/ф «Долгая дорога в дюнах». 12+
16:55 «Доктор И...» 16+
17:50 «Осторожно, мошенники!» 16+
18:25 «Право голоса». 16+
20:00 Т/с «Смертельный танец». 12+
22:20 Д/ф «Фальшак». 16+
00:00 События. 25-й час.
00:35 Д/ф «Угоны автомобилей». 12+
01:25 Х/ф «Золото партии». 12+
03:15 Х/ф «Формула любви». 6+
05:05 «Хроники московского быта. Внебрачные 
дети» 12+

ПЕРВЫй КАНАЛ 
05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 03:00 
Новости
05:05 «Доброе утро»
09:15 «Контрольная закупка»

09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:20 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!» 12+
14:00 Другие новости
14:25 «Понять. Простить» 12+
15:20 Т/с «Торговый центр» 16+
16:10 «Пока еще не поздно» 16+
17:00 «Я подаю на развод» 16+
18:00 Вечерние новости
18:50 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:30 Х/ф «Процесс»
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 «Свобода и справедливость» 18+
01:00 Ночные новости
01:25 «Форс-мажоры» 16+
02:15, 03:05 Т/с «Секретные материалы» 16+

РОССИЯ 
05:00 «Утро России».

09:00 Ток-шоу. «1000 мелочей».
09:45 Ток-шоу. «О самом главном».
10:30 «Кулагин и партнеры». 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30, 14:30, 17:10, 19:40 Местное время. Вести-
Москва.
11:50, 14:50, 04:45 Вести. Дежурная часть.
12:00 Т/с «Тайны следствия». 12+
13:00 Ток-шоу. «Дело Х. Следствие продолжа-
ется». 12+
15:00 Т/с «Тайны института благородных девиц».
16:00, 17:30 Т/с «Поцелуйте невесту!».
18:30 «Прямой эфир». 12+
20:50 «Спокойной ночи, малыши!».
21:00 Т/с «Агент». 12+
23:50 «Паразиты. Битва за тело». 12+
00:40 «Призрак черной смерти». 12+
01:40 «Вести+».
02:05 Х/ф «Инспектор Лосев».
03:30 Т/с «Чак-4». 16+

ПЕРЕЦ 
06:00, 07:00, 05:30 Мультфильмы 0+
06:30 «Удачное утро» 0+
08:00 «Полезное утро» 0+
08:30, 13:30 «Обмен бытовой техники» 

0+
09:00, 12:15, 19:00 «Улетные животные» 16+
09:30 Х/ф «Сезон охоты 1» 16+
12:30, 22:00 Т/с «Одноклассники» 16+
14:00, 21:00 «Дорожные войны» 16+
15:00 «Есть тема!» 16+
15:30, 16:00, 20:00, 20:30 «Дорожные драмы» 16+
16:30, 17:00, 17:30 «Вне закона» 16+
18:00, 23:30 «Анекдоты 2» 16+
23:00 «Улетное видео» 16+
00:00 «Голые и смешные» 18+
00:30 «Смешно до боли» 16+
01:00 «Удачная ночь» 0+
01:30 Х/ф «Стрелы Робин Гуда» 0+
03:10 Х/ф «Метеор-убийца» 16+

НТВ 
06:00 «НТВ утром».
08:10 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.
10:20 «Первая кровь» 16+

10:50 «До суда» 16+
11:55 Суд присяжных 16+
13:25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» 
16+
14:35 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
15:30, 18:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16:25 «Прокурорская проверка» 16+
17:40 Ток-шоу «Говорим и показываем». 16+
19:30 Т/с «Семин. Возмездие» 16+
22:20, 23:35 Т/с «Крапленый» 16+
23:15 «Сегодня. Итоги».
00:35 Т/с «Стервы» 18+
01:30 Квартирный вопрос 0+
02:35 Дикий мир 0+
03:10 Т/с «Преступление будет раскрыто» 16+
05:00 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

ТНТ-РУСЬ
06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 
08:30, 14:00, 19:00, 21:30 «Время 

новостей» 16+
06:05, 07:05, 08:05, 08:35 «Погода, реклама, 
календарь» 12+
06:10, 07:10 «ДТКД дайджест часть I» 16+
06:25, 06:55, 07:25, 07:55 «Гороскоп» 12+
06:35, 07:35 «ДТКД дайджест часть II» 16+
06:45, 07:45 «Газетный разворот» 16+
08:10 «ДТКД дайджест часть III» 16+
08:40 «Время спорта» 6+
09:00 «Планета Шина» 12+
09:25 «Юная Лига Справедливости» 12+
10:00, 10:30, 20:00, 20:30 «Интерны» 16+

11:00 «Школа выживания» 16+
13:00, 13:30, 18:00, 18:30 «Реальные пацаны» 16+
14:10 «Погода, реклама, гороскоп» 12+
14:15 «Для тех, кто дома»  16+
14:50 «Гороскоп, календарь» 12+
15:00 «Битва экстрасенсов» 16+
15:30 «Дом-2. Lite» 16+
17:00, 17:30 «Универ. Новая общага» 16+
19:25 «Время интервью»  16+
19:50 «Всё о налогах» 12+
21:00 «Автоликбез» 16+
21:15 «Ритм города» 16+
21:55 «Время  экономики» 12+
22:00 «Старски и Хатч», США, 2004 г.  16+
00:00 «Дом 2. Город любви» 16+
01:00 «ДОМ-2. После заката» 16+
01:30 «Свет вокруг» 16+
02:35 «Хор» - «Возвращение» 12+
03:25, 03:55 «Давай еще, Тэд» 16+
04:20 «Необъяснимо, но факт» 16+
05:20 «Школа ремонта» 12+

MUZTV 
05:00, 10:00, 12:25, 15:15, 18:30, 22:35, 
01:30 «Муз-ТВ хит» 16+
07:00 «Муз-заряд» 16+
09:00 Наше 16+
11:05 «TopHit Чарт» 16+

12:00, 15:00, 18:00, 21:00, 00:00 «PRO-новости» 
16+
12:15, 18:15, 00:15 «Fresh» 16+
16:40 «10 самых предусмотрительных звезд» 16+
17:05 «Русский чарт» 16+
20:00 «MAFIA» 12+
21:15 «Муз-ТВ Чарт» 16+
22:10 «10 самых общитель-
ных звезд» 16+
00:30 ROCK Хит 16+

РОССИЯ-КУЛЬТУРА 
06:30 Канал «Евроньюс»
10:00 «Наблюдатель».
11:10, 22:50 Весь этот джаз!
11:20, 01:55 Т/с «Перри 
Мэйсон».
12:15 «Фабрика памяти: 
Научная библиотека Томского 
государственного универ-
ситета».
12:45 Д/с «Путешествие из 
центра Земли. Калифорния».

13:35 Д/ф «Иоганн Вольфганг Гёте».
13:45 «Полиглот». Испанский с нуля за 16 часов! 
N10.
14:30 Борис Можаев. Экология литературы.
15:10 Красуйся, град Петров! Зодчий Андрей 
Штакеншнейдер.
15:40, 19:30, 23:00 Новости культуры
15:50 Х/ф «В начале славных дел».
17:00 «Звездные виолончелисты мира». Миша 
Майский.
17:55 Д/ф «Шарль Кулон».
18:05 Д/с «Путешествие из центра Земли. Перу».
19:00 Д/с «Сигурд Шмидт. Доверенное лицо 
истории».
19:45 Главная роль
20:00 Абсолютный слух.
20:40 «Полиглот». Испанский с нуля за 16 часов! 
N11.
21:30 Александр Абдулов. Острова.
22:10 Магия кино.
23:25 Балет «Весна священная»
01:10 Д/ф «Париж Сергея Дягилева».
02:45 Фантазии на темы вальсов и танго.

СТС 
06:00 М/с «Мстители. Величайшие 
герои Земли» 12+
07:00 М/с «Супергеройский отряд» 6+
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-

шебниц» 12+
08:00, 09:00, 09:30, 13:30 Т/с «6 кадров» 16+
10:00, 18:30, 19:00 Т/с «Воронины» 16+
11:30, 21:00 Т/с «Думай как женщина» 16+
12:30, 16:30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
14:00 Х/ф «Сумерки. Сага. Новолуние» 16+

22:00 Х/ф «Сумерки. Сага. Затмение» 16+
00:00 Т/с «Даёшь молодёжь!» 16+
00:30 «Люди-Хэ» 16+
01:00 Х/ф «Плохие парни» 16+
03:15 Х/ф «Джуниор» 16+
05:20 Ток-шоу «Шоу доктора Оза» 16+
05:40 Музыка на СТС 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение».
08:40 Х/ф «Формула любви». 6+
10:25 Д/ф «Александр Абдулов. Роман 

с жизнью». 12+
11:10, 19:45 Петровка, 38 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События.
11:50 Х/ф «Надежда как свидетельство жизни». 
12+
12:45 «Живи сейчас!» 12+
13:55 Д/с «По следу зверя». 6+
14:50, 19:30 Город новостей.
15:10 «Наша Москва» 12+
15:30 Х/ф «Долгая дорога в дюнах». 12+
16:55 «Доктор И...» 16+
17:50 Линия защиты 16+
18:25 «Право голоса». 16+
20:00 Т/с «Смертельный танец». 12+
22:20 «Русский вопрос» 12+
23:15 «Хроники московского быта. Внебрачные 
дети» 12+
00:05 События. 25-й час.
00:40 Д/ф «Блеск и нищета советских манекен-
щиц». 12+
01:35 Т/с «Мисс марпл агаты Кристи». 12+
03:30 Т/с «Инспектор Льюис». 12+
05:25 «Доказательства вины. Секс-рабыни» 16+

СРЕДА, 29 МАЯ

ЧЕТВЕРГ, 30 МАЯ

ПЯТНИЦА, 31 МАЯ
ПЕРВЫй КАНАЛ 
05:00, 09:00, 12:00, 15:00 Новости
05:05 «Доброе утро»
09:15 «Контрольная закупка»

09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:20 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!» 12+
14:00 Другие новости
14:25 «Понять. Простить» 12+
15:20 Х/ф «Любовь без правил» 16+
16:10 «Пока еще не поздно» 16+
17:00 «Жди меня»
18:00 Вечерние новости
18:50 «Человек и закон» 16+
19:50 «Поле чудес»
21:00 «Время»
21:30 «Две звезды». Финал
23:20 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 Х/ф «Борис Годунов» 16+
03:50 Х/ф «Левая рука Бога» 12+

РОССИЯ 
05:00 «Утро России».

08:55 «Мусульмане».
09:05 Ток-шоу. «1000 мелочей».
09:50 Ток-шоу. «О самом главном».
10:30 «Кулагин и партнеры». 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:30, 14:30, 17:10, 19:40 Местное время. Вести-
Москва.
11:50, 14:50 Вести. Дежурная часть.
12:00 Т/с «Тайны следствия». 12+
13:00 «Право на встречу». 12+
15:00 Т/с «Тайны института благородных 
девиц».
16:00, 17:30 Т/с «Поцелуйте невесту!».
18:30 «Прямой эфир». 12+
20:50 «Спокойной ночи, малыши!».
21:00 Т/с «Агент». 12+

00:45 Х/ф «Сайд-степ». 16+
03:00 «Горячая десятка». 12+
04:05 Т/с «Чак-4». 16+

ПЕРЕЦ 
06:00, 07:00, 05:30 Мультфильмы 0+
06:30 «Удачное утро» 0+
08:00 «Полезное утро» 0+

08:30, 13:30 «Обмен бытовой техники» 0+
09:00, 12:00, 19:00 «Улетные животные» 16+
09:30, 01:30 Х/ф «Хищники» 0+
11:30 «Веселые истории из жизни» 16+
12:30, 22:00 Т/с «Одноклассники» 16+
14:00, 21:00 «Дорожные войны» 16+
15:30, 16:00, 20:00, 20:30 «Дорожные драмы» 
16+
16:30, 17:00, 17:30 «Вне закона» 16+
18:00 «Анекдоты 2» 16+
23:00, 05:05 «Улетное видео» 16+
23:30, 00:30 «Смешно до боли» 16+
00:00 «Счастливый конец» 16+
01:00 «Удачная ночь» 0+
03:15 Х/ф «Убить президента» 16+

НТВ 
06:00 «НТВ утром».
08:10 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.

10:20, 05:05 Спасатели 16+
10:50 «До суда» 16+
11:55 Суд присяжных 16+
13:25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» 
16+
14:35 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
15:30, 18:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16:25 «Прокурорская проверка» 16+
17:40 Ток-шоу «Говорим и показываем». 16+
19:30 Т/с «Семин. Возмездие» 16+
23:25 Т/с «Крапленый» 16+
01:15 Х/ф «Ответь мне» 16+

03:05 Т/с «Преступление будет раскрыто» 16+

ТНТ-РУСЬ
06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 
08:30, 14:00, 19:00, 21:30 «Время 

новостей» 16+
06:05, 07:05, 08:05 «Погода, реклама, календарь» 
12+
06:10, 07:10 «ДТКД дайджест часть I» 16+
06:25, 06:55, 07:25, 07:55 «Гороскоп» 12+
06:35, 07:35 «ДТКД дайджест часть II» 16+
06:45, 07:45 «Газетный разворот» 16+
08:15 «ДТКД дайджест часть III» 16+
08:35 «Погода, реклама, календарь» 12+
08:40 «Лапушки» 12+
09:00 «Планета Шина» 12+
09:25 «Юная Лига Справедливости» 12+
10:00, 10:30 «Интерны» 16+
11:00 «Мэверик» 12+
13:30, 18:00, 18:30 «Реальные пацаны» 16+
14:10 «Погода, реклама, гороскоп» 12+
14:15 «Для тех, кто дома»  16+
14:50 «Гороскоп, календарь» 12+
15:00 «Битва экстрасенсов» 16+
15:30 «Дом-2. Lite» 16+
17:00, 17:30 «Универ. Новая общага» 16+
19:20 «Дневник 100 лучших товаров» 16+
20:00 «Comedy Woman» 16+
21:00 «Земский доктор» 12+
21:15 «4 чтение» 16+
22:00 «Комеди Клаб»  16+
23:00 «Comedy Баттл. Без границ» 16+
00:00 «ХБ» 18+
00:30 «Дом 2. Город любви» 16+
01:30 «ДОМ-2. После заката» 16+
02:00 «Один пропущенный звонок» 16+
02:40 «Хор» - «Сексуальность» 12+
03:35, 04:00 «Давай еще, Тэд» 16+
04:25 «Необъяснимо, но факт» 16+
05:25 «Саша + Маша» 16+

MUZTV 
05:00, 10:00, 12:25, 15:15, 17:05, 18:30, 
22:35, 01:30 «Муз-ТВ хит» 16+
07:00 «Муз-заряд» 16+
09:00 Наше 16+

11:05 «ClipYou ЧАРТ» 16+
12:00, 15:00, 18:00, 21:00, 00:00 «PRO-новости» 
16+
12:15, 18:15, 00:15 «Fresh» 16+
14:05 «TopHit Чарт» 16+
16:40 «10 cамых звездных тусовщиков» 16+
20:00 «Шоу с Лерой Кудрявцевой»
21:15 «Русский чарт» 16+
22:10 «10 самых предусмотрительных звезд» 16+
00:30 Sexy Час 16+

РОССИЯ-КУЛЬТУРА 
06:30 Канал «Евроньюс»

10:00, 15:40, 19:30, 23:10 Новости культуры
10:20 Х/ф «Злоключения Полины».
12:05, 17:30 Д/ф «Эрнан Кортес».
12:15 «Фабрика памяти: Холмогорские библи-
отеки».
12:45 Д/с «Путешествие из центра Земли. 
Япония».
13:35 «Полиглот». Испанский с нуля за 16 часов! 
N12.
14:25 Гении и злодеи. Борис Савинков.
14:50, 02:40 Д/ф «Троя. Археологические рас-
копки на Судьбоносной горе».
15:10 Личное время. Максим Матвеев.
15:50 Х/ф «Петербургская ночь».
17:40 «Билет в Большой».
18:25 X Международный фестиваль «Москва 
встречает друзей».
19:50 Георгий Бурков. Больше, чем любовь.
20:30 Д/ф «Эдуард Мане».
20:40 Х/ф «Последний праздник».
22:15 Линия жизни. Ольга Будина.
23:30 Х/ф «Большая жратва».
01:55 Искатели. «Незатерянный мир».

СТС 
06:00 М/с «Мстители. Величайшие 
герои Земли» 12+
07:00 М/с «Супергеройский отряд» 6+

07:30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц» 
12+
08:00, 09:00, 09:30, 13:30 Т/с «6 кадров» 16+
10:00, 18:00, 18:30, 19:00 Т/с «Воронины» 16+
11:30 Т/с «Думай как женщина» 16+
12:30, 14:00, 15:00, 21:00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
23:00 «Нереальная история» 16+
00:00 Х/ф «Начало времён» 18+
01:50 Х/ф «Голая правда» 16+
03:40 Х/ф «Охотник за головами» 16+
05:45 Музыка на СТС 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 «Настроение».
08:30 Х/ф «Сумка инкассатора». 12+

10:20 Д/ф «Георгий Бурков. Гамлет советского 
кино». 12+
11:10, 15:10, 19:45 Петровка, 38 16+
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 События.
11:50 Х/ф «Надежда как свидетельство 
жизни». 12+
12:45 «Живи сейчас!» 12+
13:55 Д/с «По следу зверя». 6+
14:50, 19:30 Город новостей.
15:30 Х/ф «Долгая дорога в дюнах». 12+
16:55 «Доктор И...» 16+
17:50 «Спешите видеть!» 12+
18:25 «Право голоса». 16+
20:00 Х/ф «Одиночка». 16+
22:20 «Жена. История любви». 16+
23:55 Х/ф «Ночные посетители». 12+
01:40 Х/ф «Трое вышли из леса». 12+
03:30 Д/ф «Мэрилин Монро и её последняя 
любовь». 12+
04:35 Д/ф «Угоны автомобилей». 12+
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ПЕРВЫй КАНАЛ 
05:50, 06:10 Х/ф «Проект «Альфа»
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:40 «Армейский магазин» 16+
08:15 М/с «Аладдин»

08:40 «Смешарики. ПИН-код»
08:55 «Здоровье» 16+
10:15 «Непутевые заметки» 12+
10:35 «Пока все дома»
11:25 «Фазенда»
12:15 Среда обитания. «Продукты бывшего СССР» 
12+
13:20 Х/ф «Хортон»
14:45 «Ералаш»
15:15 «Георгий Бурков. Ироничный Дон Кихот»
16:20 Х/ф «Двое и одна»
17:55 «Алименты: Богатые тоже платят» 12+
19:00, 22:00 «Один в один!» Лучшее
21:00 Воскресное «Время»
23:30 Х/ф «Заложница» 16+
01:25 Х/ф «Игрушки» 12+

03:40 «Почему мы видим сны» 12+

РОССИЯ 
05:55 Х/ф «Моя улица».
07:25 «Вся Россия».
07:40 «Сам себе режиссер».
08:30 «Смехопанорама».
09:00 «Утренняя почта».
09:40 «Сто к одному». Телеигра.
10:25 Финал конкурса исполнителей детской песни 
«Евровидение-2013».
12:25 Фестиваль детской художественной гимнастики 
«Алина».
14:00 Вести.
14:20 Местное время. Вести-Москва.
14:30 «Смеяться разрешается».
16:20 Концерт «Взрослые и дети».
18:05 «Шутки в сторону». Концерт. 16+
20:00 Вести недели.
21:30 Х/ф «Жизнь после жизни». 12+
23:30 «Воскресный вечер». 12+
01:20 Торжественная церемония открытия XXIV-го 
кинофестиваля «Кинотавр».
02:40 Х/ф «Стая». 16+

ПЕРЕЦ 
06:00 Х/ф «Убить президента» 16+
08:00 «Полезное утро» 0+
08:30 Мультфильмы 0+
09:10 Т/с «Иван Подушкин. Джентльмен 

сыска 1» 16+
11:30, 20:30 Т/с «Одноклассники» 16+
14:00 «Улетные животные» 16+
14:30 «Дорожные войны» 16+
16:00 Х/ф «Доставить любой ценой» 16+
22:00, 05:40 «Улетное видео» 16+
23:00 «+100500» 18+
23:30 «Смешно до боли» 16+
00:00 «Счастливый конец» 16+
00:30 Х/ф «Криминальное чтиво» 18+
03:45 «Самое вызывающее видео» 16+

НТВ 
06:05 Т/с «Дальнобойщики. Десять лет 
спустя» 16+
08:00, 10:00, 13:00 Сегодня.

08:15 Лотерея «Русское лото» 0+
08:45 Их нравы 0+
09:25 Едим дома 0+
10:20 «Первая передача». 16+
10:55 «Чудо техники» 12+
11:25 «Поедем, поедим!» 0+
12:00 «Дачный ответ» 0+
13:25 Следствие вели... 16+
14:20 «Очная ставка» 16+
15:20 Своя игра 0+
16:15 Т/с «Москва. Центральный округ» 16+
18:20 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю.
19:00 «Сегодня. Итоговая программа».
20:00 Чистосердечное признание 16+
20:35 «Центральное телевидение» 16+
21:30 «Железные леди» 16+
22:20 Т/с «Литейный» 16+
01:25 «Казнокрады» 16+
02:25 Дикий мир 0+
03:00 Т/с «Преступление будет раскрыто» 16+

ТНТ-РУСЬ
06:00, 06:30 «Планета Шина» 12+
07:00 «Специальный репортаж» 16+

07:15 «Арт-портал» 12+
07:30, 09:00 «Время новостей» 16+
07:55, 08:55, 08:55, 09:35 «Гороскоп» 12+

08:00 «Слово к ближнему» 16+
08:35 «Огород круглый год» 12+
09:15 «Добрый дом» 12+
09:25 «Лапушки» 12+
09:40 «Жилсовет. Имею право» 16+
10:00 «Школа ремонта» 12+
11:00 «Про декор» 12+
11:30 «Два с половиной повара. 
Открытая кухня» 12+
12:00, 12:30, 13:00 «Деффчонки» 16+
13:30 «Перезагрузка» 16+
14:30 «Комеди Клаб. Лучшее» 16+
14:50 «Возвращение героя» 16+
17:00 «300 спартанцев» 16+
19:30 «Время итогов» 16+
20:00 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» 16+
21:00 «Холостяк» 16+
22:35 «Наша Russia» 16+
23:00, 02:45 «Дом 2. Город любви» 16+
00:00 «ДОМ-2. После заката» 16+
00:30 «Безумный город» 16+
03:45 «Необъяснимо, но факт» 16+
04:45, 05:15 «Счастливы вместе» 16+
05:45 «Саша + Маша» 16+

MUZTV 
05:00, 11:00, 12:55, 14:25, 17:20, 18:25, 
20:30, 22:50, 01:20 «Муз-ТВ хит» 16+
08:00 «Муз-заряд» 16+
10:00 Наше 16+

12:00 «Детская Десятка с Яной Рудковской»
13:30 «ELLE GIRL Чарт» 16+
14:00 «Посольство красоты»
15:00 «Муз-ТВ Чарт» 16+
15:55 «Звери» 16+
18:00 «COSMOPOLITAN чарт» 16+
18:35 «PRO-обзор» 16+
19:00 «Партийная зона»
21:00 «Звезда на пляже» 16+
22:00 «Шоу с Лерой Кудрявцевой»
00:00 «Fresh» 16+
00:15 Муз-ТВ Хит (History) 16+

РОССИЯ-КУЛЬТУРА 
06:30 Канал «Евроньюс»

10:00 Обыкновенный концерт.
10:35 Х/ф «Семен Дежнев».

11:55 Владислав Старевич.
12:20 Россия - любовь моя! «Лето в Башкирии».
12:50 Мультфильмы.
13:35 Д/с «Живая природа Франции».
14:30 «Что делать?»
15:20 «Би-би-си Промс 2009. Лучшее из классических 
мюзиклов».
16:45 «Кто там...»
17:10 «Ночь в музее».
18:00 Программа «Контекст».
18:40 Х/ф «В огне брода нет».
20:10, 01:55 Искатели. «Советский Голливуд».
21:00 Хрустальный бал «Хрустальной Турандот». 
Михаил Жванецкий.
22:20 Д/с «Подводная империя». «Смертоносное 
давление».
23:05 Опера «Орфей и Эвридика»
01:05 Д/с «Живая природа Франции».
02:40 Д/ф «Пинъяо. Сокровища и боги за высокими 
стенами».

СТС 
06:00 М/ф «Золотая антилопа», «Гадкий 
утёнок», «Остров ошибок», «Пёс в 
сапогах», «Сказка о попе и о работнике его 

Балде», «Как львёнок и черепаха пели песню» 0+
08:30 М/с «Весёлые машинки» 6+
09:00 М/с «Макс. Приключения начинаются» 6+
09:30 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 6+
10:20 М/с «Том и Джерри. Комедийное шоу» 6+
10:30 М/ф «Лови волну!» 6+

12:00 «Снимите это немедленно!» 16+
13:00, 16:00, 16:30 Т/с «6 кадров» 16+
13:35 Х/ф «Ван Хельсинг» 16+
16:45, 22:55 Шоу «Уральских пельменей» 16+
18:45 Х/ф «Хеллбой. Парень из пекла» 12+
21:00 Т/с «Ангел или демон» 16+
00:25 «Центральный микрофон» 18+
00:55 Х/ф «Двойник» 16+
03:10 Х/ф «За пригоршню долларов» 16+
05:05 Х/ф «Возмездие Макса Кибла» 12+

ТВ-ЦЕНТР 
05:30 Х/ф «Финист - Ясный Сокол».
06:50 Мультпарад.
08:00 «Фактор жизни» 6+

08:30 Х/ф «Снегирь». 12+
10:20 «Барышня и кулинар» 6+
10:55 «Экзоты». Специальный репортаж 6+
11:30, 23:55 События.
11:45 Х/ф «Двенадцатая ночь». 6+
13:35 «Смех с доставкой на дом». 12+
14:20 «Приглашает Борис Ноткин» 12+
14:50 Московская неделя.
15:20 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи». 12+
17:20 Х/ф «Фёдоров». 6+
21:00 «В центре событий».
22:00 Т/с «Инспектор Льюис». 12+
00:15 Х/ф «Сумка инкассатора». 12+
02:05 Х/ф «Берегись, Ля Тур!» 6+
03:50 Д/ф «Фальшак». 16+
05:25 «Осторожно, мошенники!» 16+

СУББОТА, 1 ИюНЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 ИюНЯ

КНИжНАЯ ПОЛКА

ПЕРВЫй КАНАЛ 
05:55, 06:10 Х/ф «С любимыми не рас-
ставайтесь» 12+
06:00, 10:00, 12:00, 15:00 Новости
07:35 «Играй, гармонь любимая!»

08:20 М/с «Джейк и пираты Нетландии»
08:50 «Смешарики. Новые приключения»
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Смак» 12+
10:55 «Александр Абдулов. С тобой и без тебя...» 12+
12:15 «Идеальный ремонт»
13:15 «Абракадабра» 16+
15:15 Х/ф «Обыкновенное чудо»
18:00 Вечерние новости
18:15 Х/ф «Выдумщик» 12+
19:00 «Между Уже и Всегда». Вечер к 60-летию 
А.Абдулова
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» 16+
23:00 «Что? Где? Когда?»
00:00 «ДОБРО 5541»
01:05 Х/ф «Халк» 16+
03:40 Х/ф «Добрый сынок» 16+

РОССИЯ 
04:50 Х/ф «Перехват».

06:35 «Сельское утро».
07:05 «Диалоги о животных».
08:00, 11:00, 14:00 Вести.
08:10, 11:10, 14:20 Местное время. Вести-Москва.
08:20 «Военная программа».
08:50 «Планета собак».
09:25 «Субботник».
10:05 «Погоня». Интеллектуальная игра.
11:20 Вести. Дежурная часть.
11:55 «Честный детектив». 16+
12:25, 14:30 Х/ф «Кабы я была Царица...». 12+
16:50 «Субботний вечер».
18:55 Шоу «Десять миллионов».
20:00 Вести в субботу.
20:45 Х/ф «Провинциальная муза». 12+
00:40 Х/ф «Обет молчания». 12+
02:40 Х/ф «Непрощенный». 16+
05:20 «Комната смеха».

ПЕРЕЦ 
06:00 Х/ф «Заказанный убийца» 16+
08:00 «Полезное утро» 0+

08:30 Мультфильмы 0+
09:10 Т/с «Иван Подушкин. Джентльмен сыска 1» 16+
11:20, 19:15 «Веселые истории из жизни» 16+
14:00 «Улетные животные» 16+
14:30 «Дорожные войны» 16+
16:00, 00:55 Х/ф «Интердевочка» 16+
22:00 «Улетное видео» 16+
23:00 «+100500» 18+
23:30 «Смешно до боли» 16+
00:00 «Счастливый конец» 16+
00:25 «Стыдно, когда видно!» 18+
04:05 «Самое вызывающее видео» 16+
05:00 «Самое смешное видео» 16+

НТВ 
05:40 Т/с «Дальнобойщики. Десять лет 
спустя» 16+
07:25 Смотр 0+
08:00, 10:00, 13:00, 19:00 Сегодня.

08:15 Лотерея «Золотой ключ» 0+
08:45 «Государственная жилищная лотерея» 0+
09:25 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
10:20 Главная дорога 16+
10:55 Кулинарный поединок 0+
12:00 Квартирный вопрос 0+
13:20, 19:20 Т/с «Мент в законе» 16+
21:15 «Русские сенсации». Информационный детектив 
16+
22:15 Ты не поверишь! 16+
23:10 «Луч Света» 16+
23:45 «Реакция Вассермана» 16+
00:20 Ток-шоу «Школа злословия». 16+
01:05 «Казнокрады» 16+
02:20 «ГРУ: тайны военной разведки» 16+
03:15 Т/с «Преступление будет раскрыто» 16+
05:10 «Кремлевские дети» 16+

ТНТ-РУСЬ 
06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 
09:00, 09:30, 19:30 «Время новостей» 
16+

06:05, 07:05, 08:05 «Погода, реклама, календарь» 12+
06:10 «ДТКД дайджест  ч. I» 16+
06:35 «Погода, реклама» 12+
06:40 «ДТКД дайджест  ч. II» 16+
07:10 «Афиша выходного дня» 12+
07:40 «ДТКД дайджест  ч. III» 16+
08:10 «Время с пользой» 12+
08:40 «Афиша выходного дня « 12+

08:57, 09:27 «Гороскоп» 12+
09:10 «Время интервью» 16+
09:40 «Автоликбез» 16+
09:50 «Время спорта» 6+
10:00 «Школа ремонта» 12+
11:00 «Два с половиной повара» 12+
11:30 «Фитнес» 12+
12:00 «Дурнушек.net» 16+
12:30 «Холостяк» 16+
14:00 «Экстрасенсы ведут расследование» 16+
15:00 «Комеди Клаб» 16+
16:00 «Comedy Баттл. Без границ» 16+
17:00, 17:30, 18:00 «Интерны» 16+
18:30 «Comedy Woman» 16+
19:45 «Арт-портал» 12+
20:00 «Возвращение героя» 16+
22:10 «Комеди Клаб. Лучшее» 16+
23:00 «Дом 2. Город любви» 16+
00:00 «ДОМ-2. После заката» 16+
00:30 «Типа крутой охранник» 16+
02:10 «Дом 2. Город любви» 16+
03:10 «Хор» - «Оригинальная песня» 12+
04:05, 04:30 «Счастливы вместе» 16+
05:00 «Школа ремонта» 12+

MUZTV 
05:00, 11:00, 12:25, 14:25, 15:55, 20:35, 
22:50, 00:25, 01:30 «Муз-ТВ хит» 16+
08:00 «Муз-заряд» 16+
10:00 Наше 16+
12:00 «PRO-новости» 16+

12:15 «Fresh» 16+
13:30 «Неформат ЧАРТ»
14:00 «Посольство красоты»
15:00 «TopHit Чарт» 16+
16:35 «МузРаскрутка»
17:00 «Ежегодная Национальная 
премия Муз-ТВ 2012»
22:00 «Игра Крокодил» 16+
00:00 «PRO-обзор» 16+

РОССИЯ-КУЛЬТУРА 
06:30 Канал «Евроньюс»
10:00 Библейский сюжет
10:35 Х/ф «Залив счастья».
12:00 Большая cемья. Павел 
Каплевич.

12:55 Пряничный домик. «Мозаика».
13:25 Мультфильмы.
14:15 Александр Абдулов. Острова.
14:55 «Варвар и еретик». Спектакль
17:10 Д/ф «Ариран».
19:20 «Романтика романса». Марку Минкову по-
свящается...
20:20 «Белая студия». Сергей Гармаш.
21:00 Большой джаз.
23:05 Х/ф «Из породы беглецов».
01:10 Д/ф «Сокровища «Пруссии».
01:50 Д/ф «Тихо Браге».
01:55 Легенды мирового кино. Фаина Раневская.
02:25 «Обыкновенный концерт».

СТС 
06:00 М/ф «Дюймовочка», «Последний 
лепесток», «Дудочка и кувшинчик», «Коля, 
Оля и Архимед», «Вовка в тридевятом 

царстве», «Кентервильское привидение» 0+
08:30 М/с «Весёлые машинки» 6+
09:00 М/с «Макс. Приключения начинаются» 6+
09:30 «Красивые и счастливые» 16+
10:00 «Дети знают толк» 0+
11:00 М/с «Том и Джерри. Комедийное шоу» 6+
11:20 М/ф «Смешарики. Начало» 0+
13:00, 16:00, 16:30 Т/с «Воронины» 16+
17:00 «Креативный класс» 12+
18:00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
19:30 М/ф «Лови волну!» 6+
21:00 Х/ф «Ван Хельсинг» 16+

23:25 Х/ф «Соучастник» 16+
01:40 Х/ф «Гаттака» 12+
03:40 Х/ф «Новичок» 16+
05:35 Ток-шоу «Шоу доктора Оза» 16+
05:50 Музыка на СТС 16+

ТВ-ЦЕНТР 
05:30 Марш-бросок 12+
06:05 Мультпарад
07:10 АБВГДейка.

07:40 Х/ф «Каждый вечер в одиннадцать». 12+
09:20 Православная энциклопедия 6+
09:45 М/ф «Рикки-Тикки-Тави».
10:10 Х/ф «Финист - Ясный Сокол».
11:30, 17:30, 00:05 События.
11:45 Петровка, 38 16+
11:55 Городское собрание 12+
12:45 Д/ф «Гардемарины, вперед!» 12+
13:15 Х/ф «Луч на повороте». 16+
15:05 Х/ф «Берегись, Ля Тур!» 6+
16:50, 17:45 Х/ф «Победный ветер, ясный день» 12+
21:00 «Постскриптум».
22:00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 12+
00:25 «Временно доступен». Заместитель Мэра 
Москвы по вопросам социального развития Леонид 
Печатников. 12+
01:30 Х/ф «Одиночка». 16+
03:30 Д/ф «Синдром зомби. Человек управляемый». 
12+
04:35 Д/ф «Блеск и нищета советских манекенщиц». 
12+

Мира Лобе «Бабушка на яблоне»
В издании представлены две по-

вести Миры Лобе в великолепном, 
ставшем классическим переводе 
Лилианны Лунгиной.

«Бабушка на яблоне». Малень-
кий Анди, страдающий от одино-
чества,  долго мечтал о бабушке, но 
вовсе не такой, как у его друзей, а о 
храброй, отчаянной, с которой мож-

но бороздить моря, сражаться с пиратами и укрощать 
тигров. И вот наконец он её нашёл… на яблоне!

«Как было дело с Мохнаткой». Играя в прятки, 
Фредди и его сестра Геди обнаружили в кустах кро-
хотного, жалобно скулящего щенка и принесли домой. 
Дети очень полюбили этого забавного малыша, и пёс 
им отвечал взаимностью. Но однажды у Мохнатки 
нашлись хозяева. Неужели теперь ребятам придётся  
расстаться со своим любимцем?

Евгений Поселянин «Святые вожди 
земли русской»

Книга, написанная из глубины души православного 
человека, рассказывает о вождях, правивших Русью.

Евгением Поселянин, видный публицист и духов-
ный писатель рубежа XIX-XX веков, бережно собрал 
сказания о том, как, служа Руси, жалея и храня её, 
русские князья достигали венца святости, - о тех из 

них, в которых особенно сильно было  
одушевление веры.

Святые Равноапостольные княги-
ня Ольга и князь Владимир, мученики 
князья Борис и Глеб, представители се-
мейства Ярослава Мудрого, правители 
уделов во времена нашествия Батыя, 
все те «добрые страдальцы», просла-
вившие себя воинскими и духовными 

подвигами. Их молчаливые упорные труды, правда 
их сердца, их невидные при жизни жертвы достойны  
благодарности и вечной памяти.

Владимир Серкин «Хохот Шамана»
В 1997 году психолог Владимир Серкин случайно 

познакомился с человеком, которого все окружающие 
считали шаманом.

Результатом их довольно долгого общения ста-
ла книга «Хохот Шамана», в которой приведены  

обработанные фрагменты дневниковых 
записей, диалогов с человеком, живущим 
необычной жизнью и общающимся не 
только с людьми, но и с другими суще-
ствами, владеющим множеством удиви-
тельных практик. Некоторые читатели 
сравнивают «Хохот Шамана» с «Учением 
дона Хуана» Карлоса Кастанеды.

Автор указывает на фундаментальное различие в 
понимании сущности человека: «Дон Хуан считает, 
что человек - воспринимающее мир существо, и ис-
пользует «описания»; Шаман считает, что человек и 
другие живые творят мир, и использует «практики»» 
(деятельность). Это различие имеет наглядное прак-
тическое значение: по Кастанеде, человек, находясь 
в одном из состояний сознания, не может вспомнить 
опыта в другом состоянии. По Шаману, возможно «вос-
становление» части такого опыта, так как «сотворённая 
действием реальность» остаётся и воспринимается».

РЕКЛАМА
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Парковочными карманами об-
заведутся: областная стоматоло-
гическая поликлиника на улице 
Осыпной и поликлиники на ули-
це Самоковской, как взрослая, 
так и детская. Рядом с ними по-
явятся информационные знаки с 
указанием разрешённого време-
ни для парковки - с 8:00 до 18:00. 
Создание одного такого парко-
вочного кармана стоит порядка  

600 тысяч рублей, стоимость 
остальных рассчитывается.

«Эта работа плановая, - сооб-
щили в управлении благоустрой-
ства и дорожной деятельности 
администрации города. - Ею мы 
занимались и раньше - в про-
шлом году, например, обустраи-
вали медицинские учреждения 
на ул. Гагарина и Димитрова. 
О сроках завершения работ 
пока сказать не можем – сейчас 
просчитывается стоимость и  
предполагаемые затраты».

К 1 июня также планируется 
провести ямочный ремонт подъ-
ездов к поликлинике для взрос-
лых на ул. Профсоюзной,  зданию 
пульмонологического отделения 
на ул. Запрудня и дороге к крыль-
цу здания женской консультации 
на Рабочей.

Дмитрий КОСТЕРИН

В Костроме появился ещё один 
пункт технического осмотра  
легкового автотранспорта.

С 1 мая он начал работу в ТСЦ 
«АВТОЛИГА», расположенном на 
улице Магистральной, д.67.

Напомним, что в структуру 
Торгово-Сервисного Центра вхо-
дят четыре специализированных 
отдела продажи запасных частей 
направлений ВАЗ, ГАЗ, иномар-
ки,   а также  отдел автохимии 
и автоаксессуаров. Кроме того, 
в комплекс ТСЦ входит  сервис-
ный центр с широким спектром 
услуг, который включает в себя 
автомойку, шиномонтаж, цех ку-
зовного ремонта, цех сервисно-
го обслуживания, оснащённый 
современным оборудованием, 
инструментом и укомплекто-
ванный квалифицированным 
персоналом.

И вот теперь здесь можно будет 
пройти и технический осмотр.

Руководитель заволжского 
филиала «АВТОЛИГИ» Дмитрий 
Дурягин надеется, что  автолю-
бители по достоинству оценят 
усилия  компании, направлен-
ные на создание максимально 
комфортных условий для своих 
клиентов: «Весь комплекс  услуг 
в одном месте позволяет эконо-
мить нашим клиентам самый 
ценный ресурс на сегодняшний 
день – время».

Большинство пунктов тех-
нического осмотра узкопро-
фильные, и в случае выявления 
неисправности  вам придется 
вернуться на пункт ТО после её 
устранения и ещё раз заплатить 
за повторную проверку техниче-
ского состояния вашего автомо-

биля. В ТСЦ «АВТОЛИГА» линия 
технического контроля работает 
в комплексе с ремонтной зоной, 
что позволяет при необходимо-
сти устранить неисправности  
и получить диагностическую 
карту прямо на месте и без по-
вторной оплаты процедуры  
технического осмотра.

Кадры решают всё
Многие автолюбители пола-

гают, что технический осмотр 
– лишь формальная процедура. 
Однако профессионал-эксперт, 
проводящий осмотр машины, 
может вам многое рассказать  о 
вашем «железном коне».

Требования, предъявляемые 
к кандидатам, желающим стать 
экспертами пункта ТО, доста-
точно высокие. Скажем лишь, 
что специалист должен иметь 
базовое техническое образо-
вание, стаж работы по профес-
сии не менее трёх лет. Эксперт 
должен свободно владеть всей 
нормативно-правовой базой, 
которая регулирует данную 
сферу (ГОСТы, законы и т.д.), и 
уметь всеми этими знаниями   
пользоваться на практике.

В аккредитованном пункте 
технического осмотра, который 
расположен по адресу ул. Маги-
стральная, д. 67, технический 

осмотр легкового транспорта 
будет проводить высококвали-
фицированный эксперт. Он – 
специалист с большим стажем 
работы в этой сфере и несколь-
ко лет назад прошёл обучение в  
Санкт-Петербурге.

Эксперт будет работать на со-
временном технологическом 
оборудовании, что позволит 
получить быструю и гаранти-
рованно правильную оценку  
состояния вашего автомобиля.

Утром – деньги, 
вечером - стулья

За последние несколько лет 
в сфере технического осмотра 
произошло достаточно много 
изменений. Однако главное ус-
ловие остается неизменным. Он 
должен быть привязан к проце-
дуре страхования автомобиля:  
нет техосмотра - не видать вам и 
полиса ОСАГО.

Не секрет, что практика вы-
дачи полисов автострахова-
ния без предъявления талона 

технического осмотра сейчас  
достаточно распространена. Од-
нако надо понимать, что автов-
ладелец рискует не получить 
страховое возмещение в случае 
ДТП, если выяснится, что авто-
мобиль вовремя не прошёл тех-
нический осмотр в соответствии 
с законодательством.

Технический осмотр в 
«АВТОЛИГЕ»

Пройти технический осмотр 
в ТСЦ «АВТОЛИГА» можно со  
вторника по субботу по адресу: 

После прохождения процедуры 
технического осмотра автовла-
дельцы могут сразу застраховать 
своего «железного коня»: в ТСЦ 
«АВТОЛИГА» доступны услуги  
ведущих страховых компаний.

АВТОСТРАНИЧКА

ЭВАКУАТОР
КРУГЛОСУТОЧНО

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

СРОЧНЫЙ ВЫКУП 
АВТОМОБИЛЕЙ, 

В Т.Ч. ПОСЛЕ 
АВАРИЙ, ПОЖАРА. 

ТЕЛ. 
300-332, 

8-903-634-32-99.

ВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО
Быстро. Дорого.

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

8-953-651-42-04

У поликлиник появятся парковочные места
К врачу – на машине
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а 
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АВТОНОВОСТИ

РЕКЛАМА

Всё включено
Компания «АВТОЛИГА» открыла в Заволжье 

пункт технического осмотра

«Весь комплекс  услуг в 
одном месте позволяет 
экономить нашим кли-
ентам самый ценный 
ресурс на сегодняшний 
день – время».

Кострома, ул. Магистральная, д. 67

Предварительная запись по тел.: 

496-000, 394-041
Пункт работает с 9:00 до 18:00
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n Требуется. Менеджер по 
работе с клиентами, на по-
стоянной основе для работы 
в офисе. Требования: девуш-
ка до 30 лет, коммуникабель-
ная, не учащиеся, с активной 
жизненной позицией. Обуче-
ние. З/п сдельная, высокая. 
Собеседование. Тел.: 45-05-
02 с 10 до 18 ч.
n Требуется. Электромон-

тажник (сборка электрощи-
тового оборудования), ра-
бота в Костроме, о/р. Тел.: 
42-75-53, 8-915-911-88-62 .
n Требуется. Электромон-

тажник, вахта. Тел.: 42-42-23, 
8-915-911-88-62.
n Требуется. Сварщик, 

4-6 разряда. Тел.: 42-42-23, 
8-953-664-13-30.
n Требуется. Слесарь сбор-

щик (металлоконструкции), 
4-5 разряда. Тел.: 42-42-23, 
8-953-664-13-30.
n Требуется. Контролер 

ОТК на ювелирное производ-
ство. Тел.: 42-42-23, 8-953-
664-13-30.
n Требуется. Бренд-

менеджер, о/р от 2-х лет, 
з/п высокая. Тел.: 42-42-23, 
8-953-664-13-30.

ОБъЯВЛЕНИЯ

КУПЛЮ
n 1-2-3 комнатную квартиру, 

частный дом, комнату в общежи-
тии, возможен срочный выкуп, 
рассмотрим все районы города. 
Т. 46-62-85; 8-930-386-63-25.

ПРОДАМ
n ДАЧА  в СК «Строммаши-

новец» (Хутор 1Мая) земля 6 
соток, участок разработанный, 
с насаждениями и теплицей (8 
м поликарбонат). Дом двухэ-
тажный, в хорошем состоянии, 
печка «Буржуйка». Есть водо-
провод, электричество. Земля и 
дом  в собственности. Справки 
по телефону 8-903-895-16-31.

СНИМУ
n  1-2-комнатную квартиру или 

частный дом снимет русская семей-
ная пара, своевременную оплату и по-
рядочность гарантируем, рассмотрим 
все предложения. Т. 46-62-85, 8-930-
386-63-25.
n  Комнату в общежитии, или квар-

тиру малосемейного типа, снимет 
молодая пара. Рассмотрю варианты 
во всех районах города. Т. 46-63-25, 
8-930-386-62-85.

СДАМ 
n  Квартиры, комнаты, частные 

дома сдам на длительный срок. По-
можем снять в аренду жилплощадь 
в Костроме. Предоставляется услуга 
с оплатой по факту, после просмотра 
объекта. АН «Проспект». Т. 45-05-02, 
45-10-76, 8-930-386-62-85.

ВАКАНСИИ

НЕДВИжИМОСТЬ ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА

РЕКЛАМА

При поддержке губер-
натора Костромской об-
ласти С.К. Ситникова в 
Школе Олимпийского 
резерва им. А.В. Голу-
бева открывается от-
деление горных лыж и 
сноубординга по адресу: 
г.Кострома, ул. Дачная, в 
районе дома 17А. 

Телефон для справок 
+7(953) 669-30-68

Новый федеральный закон 
«Об образовании» изменя-
ет порядок исчисления пла-
ты родителей за детский сад. 
Но на её размере это не от-
разится, заверила зам. гла-
вы городской администрации  
Ольга Ерёмина.

«В некоторых СМИ я чита-
ла, что её размер может уве-
личиться даже до шести тысяч 
в месяц, – сказала она. – Но 
костромские родители могут 
быть спокойны: у нас плата 
за детский садик не повыша-
лась уже три года и останет-
ся на текущем уровне – около  
1500 рублей».

Строительство детского сада 
в Малышково, по словам Ерё-
миной, идёт по графику: под-
рядчик оказался добросовест-
ным, так что в июне будущего 
года садик обещают сдать. Кро-
ме того, в ближайшее время 
определят подрядчика и нач-
нут ремонт возвращённого в 
сентябре прошлого года в си-
стему образования бывшего са-
дика на 1-й Рабочей улице. По 
завершении работ он сможет  
принять 75 малышей.

Городские власти планиру-
ют также оборудовать новые  
садики в блоках начальных 

классов 28-й гимназии и 26-й 
школы – после переселе-
ния первоклашек в основные 
школьные здания.

Должны появиться в городе и 
два негосударственных садика 
– в микрорайонах-новострой-
ках «Венеция» и «Новый город».

Наряду со строительством 
новых садиков будут откры-
вать дополнительные груп-
пы в имеющихся. На это, в 
частности, пойдёт вся вы-
ручка от VIP-спектакля 
«Тот самый Мюнхгаузен»,  
состоявшегося в выходные.

Общая очередь на детский 
сад в городе сейчас составля-
ет 7,5 тысячи малышей, из них 
3,6 тысячи – от полутора лет. 
Избавиться от неё планируют 
к сентябрю 2015 года. Остаёт-
ся надеяться, что это произой-
дёт не по примеру Москвы, 
где очередь ликвидировали 
только на бумаге, распихав 
детей-очередников по свое-
го рода садам-«отстойникам» 
с переполненными группами, 
где малышами никто толком 
не занимается. А чтобы гаран-
тированно получить место 
в хорошем саду, родителям  
приходится подсуетиться.

Макар МЫШКИН

А новые детсады построят в срок
Садик не подорожает
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ТЕАТР

«Медовый месяц, или Развод  
по-женски»  
(Г. Барилльи)
Трагикомедия в двух действиях, 18+
25, 26 мая, 6 июня, 18:00

«Лгунья»  
(М. Эннекен, М. Мейо)
Комедия в двух действиях,  
премьера, 16+
30 и 31 мая, 18:00

Для детей
«Как Кощей Бессмертный на  
Василисе женился»
Сказка в одном действии, 5+
26 мая, 12:00

АФИША

Кукольный театр
«Винни-Пух» 5+
30, 31 мая, 1, 3, 4, 5 июня, 
11:00, 13:00

«Аистёнок и пугало» 
(Л.Лопейская, Г.Крчулова)
5+
25 и 26 мая, 11:00, 13:00

КВЦ “Губернский”
Стас Михайлов
1 июня, 19:00

«Парк детского периода»
Шоу-программа
детской музыкальной студии 
«Планета фантазёров»
2 июня, 15:00

ул. Депутатская, 49

Филармония
«Его величество орган»
6+
1 июня, 12:00 и 17:00

Концерт памяти Владимира 
Перфильева
6+
29 мая, 18:30

ул. Советская, 58

Клуб-бар  
“Жёлтая подводная 

лодка”
«Крис - Band»
25 мая, 20:00

ул. Советская, 79/73

Кафе-клуб “Гроссбух”
«Взрослые игры»
Концерт группы «Встречная по-
лоса»
30 мая, 21:00

Мелочные ряды, корпус Е

КОНцЕРТы

Костромской государственный драматический 
театр имени А.Н. Островского

«Блажь» 
(А.Н. Островский, П.М. Невежин)
Комедия в двух действиях, 16+. 
Последнее представление.
26 мая, 18:00

 

«Женитьба»  
(Н.В. Гоголь)
Совершенно невероятное событие в 
двух действиях, 12+
29 мая, 18:00

«Укрощение строптивой»  
(В. Шекспир)
Комедия в двух действиях, 12+
30 мая, 18:00

«Ромео и Джульетта»
Романтическая трагедия, 16+
31 мая, 18:00

Для детей
«Лгунишка из тридевятого  
царства»  
(Д. Салимзянов)
Сказка, 6+
26 мая, 12:00, 3 июня, 11:00

Камерный драматический театр 
под руководством Б. И. Голодницкого

Адрес: г. Кострома, 
ул. Симановского, 11

Заказать билеты на спектакли 
можно по телефонам: 

31-48-24, 47-11-19

Адрес: г. Кострома, 
пр. Мира, д. 9

Телефон билетной кассы: 
51-46-11

Адрес: г. Кострома, 
ул. Островского, 5

Телефон для справок: 
31-20-29

ВыСТАВКИ
Муниципальная  

художественная галерея
«Паломничество в «Сад Поэта»  
До 26 мая

пл. Мира, 2

Музей природы
«Великие русские богатыри»  
Выставка движущихся фигур  
До 31 мая

ул. Молочная гора, 3

Цирк
«Парад обезьян»  
Одна из самых больших передвиж-
ных выставок обезьян в России 
До 26 мая

пр. Мира, 26

Молодёжный комплекс 
“Пале”

Май flower
Выставка породистых кошек
25, 26 мая

ул. Советская, 2/1

Развлекательный шоу 
комплекс “City”

Интерактивный музей сказок 
«Тридевятое царство»
До 30 июня.

пр. Текстильщиков, 33
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Реклама.

Схема
Со схемы расположения основ-

ных объектов надо начинать обу-
стройство канализации. Она зави-
сит от расположения дома и единиц 
используемого сантехнического 
оборудования.

Идеальный вариант – привязка 
всей сантехники к одному коллек-
тору, по которому все стоки идут в 
одно место хранения и утилизации. 
Однако это не всегда реально. Если 
же стоки идут из разных концов 
участка (например, из дома и от-
дельно стоящей бани), лучше пред-
усмотреть несколько мест хранения.

А при прокладке траншей при-
дётся учесть также глубину промер-
зания грунта и уровень водоносного 
горизонта.

При выборе места для очистных 
сооружений надо принять во вни-
мание уклон поверхности участка, 
возможность для подъезда ассени-
зационной машины и расстояние 
от жилых построек и системы во-
доснабжения. Канализационную 
яму должны отделять от жилых по-
строек не менее пяти метров – это 
касается домов не только на своём, 
но и соседних участках, но не даль-
ше 15-20 метров от дома, из кото-
рого выводятся стоки. При этом 
её следует располагать в низине 
– чтобы стоки шли самотёком, без 
помощи насоса, который стоит де-
нег и требует обслуживания, да и  
электроэнергию кушает.

При всём этом канализа-
ция не должна пересекаться с  
водопроводом. 

Очистные сооружения
Лучшим вариантом считается 

септик. Благодаря тому, что он по-
зволяет выводить очищенные воды 
в грунт, потребность в услугах ассе-
низационной машины будет мень-
ше, чем для выгребной ямы.

Для установки септика требуется 
котлован глубиной около трёх ме-
тров, с уплотнённым глиной дном. 
При отделке стен бетоном надо бу-
дет позаботиться и об опалубке 
(при помощи листов OSB, деревян-
ного бруса и обрезков пластиковых 
труб).  Дно обязательно заливается 
бетоном, для отделки стен можно 
использовать также кирпич. Стены 
придётся оштукатурить.

Для подбора ёмкости септика 
надо умножить суточное потребле-
ние воды жителями дома на три. 
Помогут в расчётах также кальку-
ляторы на сайтах интернет-магази-
нов, специализирующихся на про-
дукции такого плана. В них подбор 
идёт на основе таких параметров, 
как число членов семьи, наличие  

стиральной и посудомоечной ма-
шин, количество санузлов и их ос-
нащение, характер проживания (се-
зонное или постоянное) и т.п.

На неустойчивых грунтах обяза-
телен также фильтрующий колодец. 
Оптимальный вариант – колодец из 
железобетонных колец диаметром 
полтора метра.

Прокладка труб на 
участке

Чем дальше от дома располага-
ется яма, тем глубже надо распола-
гать вход в неё труб. Иначе стоки не 
смогут идти самотёком, а это, как 
уже было сказано, диктует потреб-
ность в насосе. Можно использовать 
чугунные или пластиковые трубы. 
Первые герметизируются просмо-
ленной карболкой и замазываются 
цементом. Вторые уплотняются ре-
зиновой прокладкой. Глубина тран-
шеи должна быть не меньше метра, 
а для стопроцентной гарантии от 
промерзания – метр восемьдесят. 
В неустойчивых грунтах траншея 
укрепляется слоем песка около 15 
см, сверху – засыпается ещё одним 
слоем порядка 10 см, покрывается 
грунтом и плотно утрамбовывается.

Трубы надо прокладывать по воз-
можности прямо, без поворотов (по-
тенциальные места возникновения 
засоров). Если без поворота никак, в 
этом месте оборудуется смотровой 
колодец, который герметизирует-
ся бетоном, а в некоторых случаях  
заливается горячим битумом.

Внутренняя сеть
 Все сантехнические приборы 

подключаются к стояку диаметром 
50 мм посредством фановой трубы 
аналогичного диаметра и уклоном 
не больше 25 мм на метр. На вы-
ходе из каждого прибора ставятся 
гидрозатворы, перекрывающие до-
рогу запахам. Стояк для унитаза 
должен быть в диаметре не меньше 
метра, уклон фановой трубы – не 
превышать 12 мм на метр. Чрез-
мерный уклон труб чреват частыми  
засорами.

Все стояки соединяются со сбор-
ным канализационным водопрово-
дом (диаметр трубы от метра). Для 
его вывода из подвала в фундаменте 
или стене прорубается окошко, че-
рез которое выводится труба, с за-
зором не менее 15 см. В противном 
случае велик риск её прорыва при 
усадке дома.

Как и для внешней сети, мож-
но использовать и чугунные, и  
пластиковые трубы.

По материалам сайта 
kanalizaciyam.ru
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Со всеми удобствами
Простейшая дачная канализация должна состоять из очистных 

сооружений и внутридомовой и дворовой сетей. По выбору владель-
ца участка она может быть общесплавной, когда в очистное соору-
жение бытовые стоки поступают вместе с талыми водами, или 
раздельной – с особыми водостоками для тех и других.

Как проложить канализацию на даче

Ре
кл

ам
а.

Прокладка наружных сетей 
методом прокола и открытым 

способом (водоровод, канализа-
ция, газ и т.д.), установка колод-
цев, земляные работы. Аренда 

строительной техники.
Тел. 8-906-523-60-06
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