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ЦЕНА СВОБОДНАЯ

16+
Для детей старше 16 лет

Живут они в родительском доме 
Ольги Анатольевны. Сколько она себя 
помнит, на дворе всегда была корова-
кормилица. И бабушка скотину дер-
жала, и мама. У Ольги Анатольевны и 
Анатолия Васильевича сейчас коров 
две - Дочка и Малинка. В день прода-
ют до 30 литров молока. Хозяйка не 
скрывает, что к семейному бюджету 
это хорошее подспорье, так что на 
хлеб с маслицем хватает. Покупатели 
постоянные и в своем поселке, и в 
Костроме. В город молоко возят два-
жды в неделю. Еще на дворе две те-
лочки и два бычка, три десятка куриц. 
Так что мясо, яйца тоже свои. Ходить 
за ними в магазин не приходится.

Конечно, все это требует огромно-
го труда. За работой с раннего утра и 

до позднего вечера. А сколько надо 
заготовить кормов! Выращивают кор-
мовую свеклу, картошку, овощи. Воз-
ле дома земли 11 соток да еще кар-
тошки двадцать. Сено не покупают, 

косят сами. Радовались, что нынеш-
нее лето оказалось щедрым на жар-
кие  сухие дни. Анатолий Васильевич 
смастерил небольшую косилку и при-
цепил ее к мотоциклу. Перевозят на 
стареньком «уазике».  Руки у Анатолия 
Васильевича золотые. Долгое время 
он работал в ОПХ «Ленинское» слеса-
рем-сантехником.

Здоровье живности в надежных ру-
ках младшего Пархачева - Руслана. Он 
окончил факультет ветеринарной ме-

дицины и зоотехнии Костромской го-
сударственной сельскохозяйственной 
академии. Три года работает ветвра-
чом в ЗАО «Шунга». Профессию выби-
рал по призванию. У руководителей 

сельхозпредприятия о молодом спе-
циалисте самые хорошие отзывы. 

В огороде Пархачевых разные ово-
щи. Сейчас Ольга Анатольевна усилен-
но занимается заготовками на зиму. 
Супруг даже шутит: «Куда столько?» Но 
не привыкли они жить без запасов. 

А в палисаднике радуют глаз цветы. 
Весной благоухают тюльпаны, сейчас 
на клумбах лилии, розы, гордые глади-
олусы. 

Наталия НЕВЗОРОВА

Не могут они без труда 
деревенского

Семью Пархачевых в поселке  Ап-
раксино уважают за огромное тру-
долюбие. 
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Семья Пархачевых сама решает проблему продовольствен-
ной безопасности.

Мы накормим
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Сведения о надоях молока за 18 августаСведения о надоях молока за 18 августа

(надой на фуражную корову в сутки, кг)(надой на фуражную корову в сутки, кг)

+

Хозяйство 2013 г. 2014 г.

ЗАО «Шунга» 18,6 21,3
ООО «Сущево» 16,5 18,2
СПК «Яковлевское» 16,7 18,8
СПК «Василево» 7,3 10,1
ОАО ПЗ «Чернопенский» 15,6 17,5

2013 г. 2014 г.
Средний надой по району 14,2 17,7
Валовой надой в сутки, кг 52360 52947

На фермах 
района

Всего реализовано 47,6 тонны
Товарность 90%

-
Хозяйство 2013 г. 2014 г.

Колхоз «12-й Октябрь» 9,4 6,1
ООО «Агропарк» 16,6 15,8

КОНФЕРЕНЦИЯ

ЦЕНЫ

ОТВЕТ КОСТРОМСКОГО СЕЛА

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС

В СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЯХ

НОВОСТИ2

Общественное 
самоуправление:
пути развития

За ними контроль

Мы накормим

Векторы возрождения села

АПК

Своя продукция лучше
На заседании совета по реализации приоритетных нацио-
нальных проектов директор департамента АПК Сергей Ива-
нов сообщил, что разработан комплекс мер поддержки 
сельскохозяйственных организаций региона.

В частности, подготовлены ведомственные целевые програм-
мы по развитию кролиководства, молочного и мясного скотовод-
ства, рыбоводства, поддержки малых форм хозяйствования. 

В рамках инвестиционного проекта в сфере кролиководства 
будет открыта еще одна очередь ООО «Русский кролик». Запла-
нирована реализация шести крупных инвестпроектов в                                                                                                   
производстве молока. В Костромском районе будет построен жи-
вотноводческий комплекс на 2400 голов. 

Губернатор Костромской области Сергей Ситников на засе-
дании совета призвал директоров департаментов социальной 
сферы ориентировать руководителей подведомственных учре-
ждений на закупку молока, мяса и овощей у местных сельхозпро-
изводителей. Это позволит обеспечить школы, больницы, соцуч-
реждения качественной продукцией. Глава региона обратил вни-
мание аграриев на необходимость не только производить, но и 
организовать переработку и сбыт собственной сельхозпродук-
ции. Это позволит предприятиям развиваться, а также обеспе-
чить покупателей хорошей продукцией по низким ценам.  В Костромской  области  разрабатывается 

комплекс мероприятий, который позволит 
увеличить объем реализации местной сель-
скохозяйственной продукции  и продовольст-
вия  в торговых сетях региона. Пути решения 
были обсуждены на совещании при первом 
заместителе губернатора Иване Корсуне.

По поручению губернатора Сергея Ситни-
кова проводится ежедневный мониторинг роста 
цен по 40 группам товаров как  в федеральных 
сетях, так и в местных, а также на рынках.

Как отмечено на совещании, важно не до-
пускать необоснованного роста цен. Сегодня 
состояние потребительского рынка в регионе  
стабильное. Костромская область среди 85 
субъектов Российской Федерации занимает 
55-е место по темпам роста цен на социально 
значимые товары за семь месяцев 2014 года. 
Среди регионов Центрального федерального 
округа рост цен ниже только в Москве и Рязан-
ской области.

В ответных санкциях России 
отечественные продукты пи-
тания  на нашем столе долж-
ны заменить импортные. Как 
эту ситуацию оценивают ко-
стромские аграрии?

Махир Ибрагимов, фер-
мер из поселка Никольское:

- Мы всегда готовы, и не 
один год, снабжать костроми-
чей продуктами питания. Се-
годня наше хозяйство произ-
водит мясо и молоко, которые 

пользуются спросом. А потре-
буется -  накормим и творогом, 
и маслом собственного произ-
водства.

Юрий Ходицкий, дирек-
тор СПК «Яковлевское»:

- Хочется надеяться, что 
российский производитель 
сельскохозяйственной продук-
ции будет, наконец, востребо-
ван  в полной мере. Чтобы в 
очередной раз «не переведены 

были стрелки» на нас, россий-
ских аграриев.

Александр Лазутин, ге-
неральный директор ЗАО 
«Шунга»:

- Мы бы давно перекрыли 
западного товаропроизводи-
теля, если бы не цены на сель-
хозпродукцию. Нельзя торго-
вать себе в убыток.  Нужны ста-
бильные закупочные цены.

Проект «Межрегиональный форсайт-форум 
«Российское село: векторы возрождения» 
разработан группой авторов Костромской 
государственной сельскохозяйственной 
академии под руководством начальника от-
дела воспитательной и социальной работы 
Виктора Нетужилова.

Проект был представлен на I Всероссийский 
конкурс «Культурная мозаика малых городов и 
сел», организованный благотворительным фон-
дом Елены и Геннадия Тимченко при поддержке 

Министерства культуры Российской Федерации 
и при оперативном управлении ассоциации ме-
неджеров культуры. Караваевцы стали одними 
из победителей и выиграли грант в размере 
700000 рублей. Они будут использованы на про-
ведение форсайт-форума, который состоится 
19-21 сентября. В нем примут участие не только 
костромские студенты, аспиранты и молодые 
бизнесмены, но и их коллеги из многих регионов 
Российской Федерации. 

ДОРОГИ

В направлении Пасынкова
Специальная комиссия регионального де-
партамента транспорта  и дорожного хозяй-
ства выезжала на дорогу Шунга - Пасынко-
во. Задачу провести ремонт аварийных 
участков трассы поставил губернатор Ко-
стромской области Сергей Ситников. 

Будет проведен ремонт картами и ямочный 
ремонт наиболее сложных участков от села Са-
меть до деревни Пасынково. На эти цели запла-
нировано направить 19 миллионов рублей из 
дорожного фонда и бюджета Костромского 
района. 

«Мы активно  поддерживаем областные до-

рожно-эксплуатационные предприятия. И се-
годня перед дорожниками стоит важная задача 
- выполнять ремонт качественно и в срок, тем 
самым обеспечив безопасность дорожного дви-
жения и жителей региона», - подчеркнул Сергей 
Ситников. 

В настоящее время ведутся работы по ре-
монту автодорог Караваево - Губачево, Кузьми-
щи - Бычиха. Ремонтом занимаются специали-
сты ООО «Дорремстрой». До сентября будут от-
ремонтированы: объезд  Шувалово - Жданово, 
подъезды к деревням Молодеево, Песиково, 
местечку Козловы горы. 

Сущевское
В Прибрежном прошел праздник   поселка. 

Жители дружно отметили это событие, по-
здравляли и  желали друг другу здоровья и 
благополучия. 

В летние месяцы в поселении активно рабо-
тали подростки. Они  занимались благоустрой-
ством села Сущево и поселка Прибрежный - 
красили детские площадки, убирали мусор. За-
кончились ремонтные работы на фасаде куль-
турно-досугового центра в Сущеве. 

Апраксинское
В Апраксине идет ремонт спортивной пло-

щадки. В деревне Бедрино жители скоро смогут 
порадоваться новому колодцу. В планах сель-
ской администрации - чистка  пожарного пруда 
в поселке Апраксино.

Минское
В деревне Юрьево ремонтируют скважину. В 

селе Минское асфальтируют дороги и тротуа-
ры. Также ремонтируется площадка для сбора 
ТБО. Жители деревни Руболдино теперь смогут 
вздохнуть облегченно: в скором времени у де-
ревни появится автобусная остановка. Реше-
ние уже принято, и документ лежит на столе у 
главы поселения Любови Исаевой.

Кузнецовское
В Кузнецовской основной школе все готово 

к началу нового учебного года. Об этом говорят 
данные приемки, недавно прошедшей здесь.  
16 августа в Кузнецове прошел день села, и 
здешние школьники активно участвовали в ор-
ганизации этого праздника. 

В музее-заповеднике «Щелыково» 22 августа состоится V 
ежегодная конференция органов территориального обще-
ственного самоуправления Костромской области, в которой 
примет участие делегация Костромского района.

Участники конференции обсудят проблемы и пути развития 
территориального общественного самоуправления. В работе бу-
дут участвовать представители Общероссийского конгресса му-
ниципальных образований и Всероссийского совета местного са-
моуправления. 

После обмена опытом работы запланировано рассмотреть во-
прос о создании единого информационного центра для органов 
ТОС Костромской области. 

По традиции делегаты примут обращение к губернатору и жи-
телям региона. В рамках конференции пройдет церемония награ-
ждения победителей и участников областного конкурса на луч-
шую организацию работы территориального общественного са-
моуправления за 2013 год. 
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НОВОСТИ 3

ПРАВОСЛАВИЕДАТА

БЛАГОДАРНОСТЬ

СПОРТ

ВОПРОС НЕДЕЛИ

ДЕНЬ СЕЛА

Успенский постВ честь российского триколора

Костромичи - народ отзывчивый

День физкультурника в Сухоногове

Скоро школьный звонок

В Кузнецове гуляли 
с размахом

Продолжается Успенский пост.

Он самый короткий из всех постов, длится всего две недели. 
Начинается Успенский пост 14 августа янтарным медовым Спа-
сом, центр его - Преображение Господне (19 августа) , заканчива-
ется праздником Успения Божией Матери.

Успенский пост уже считается осенним. И действительно, он 
открывает врата нового времени года, а завершает церковный 
год (14 сентября по новому стилю) церковное новолетие. Успен-
ский пост единственный, посвященный Богородице. Он почти та-
кой же строгий, как и Великий. 

Все чаще родители и дети вспоминают 1 сентября, День 
знаний. «Ваши воспоминания о школьных годах?» - такой во-
прос мы задали читателям «Волжской нови». 

Оксана Ковалева, заведующая детским садом «Ладуш-
ки» деревни Кузьмищи:

- Вспоминаются старшие классы, наша учительница матема-
тики Ирина Михайловна Антоненко. Этот предмет давался мне 
легко. И учиться было интересно. После  окончания школы я по-
ступила на физмат нашего университета.

Александр Полозов, глава Никольского сельского посе-
ления:

- Помню, как спускались со второго этажа по водосточной тру-
бе, сбегая с уроков. Было такое. Помню свою первую учительницу 
Татьяну Геннадьевну. Она только что окончила институт и пришла 
к нам в школу. А еще я неплохо рисовал, и в тетради по биологии 
у меня всегда были пятерки за рисунки жуков, бабочек, листьев с 
прожилками. Вспоминается школьный  футбол с ребятами. Разве 
такое забудешь?

Алевтина Соленова, библиотекарь из села Петрилово:
- Чем запомнились школьные годы? Общением с друзьями. 

По-моему, именно в старших классах закрепляется дружба. Се-
годня, правда, общаемся редко, но сайт «Одноклассники» все же 
выручает. 

Светлана, жительница  поселка Караваево:
- Школа осталась в моей жизни одноклассниками. Сколько лет 

прошло, а мы до сих пор  дружим, встречаемся, заботимся друг о 
друге. А тогда и не думали, что дружба будет такой крепкой. На-
верное, класс наш был особенный, что ли. 

Галина Берговская, жительница поселка Сухоногово:
- Школьные годы - это моя юность, походы по родному краю, 

первая любовь... Недавно мы встречались на моей родине с од-
ноклассниками.  Все были рады друг другу, сколько было воспо-
минаний, душевных разговоров. А теперь внуки  - школьники. 
Значит, связь со школой  по-прежнему не прерывается. 

Записала Ирина СОЛОВЬЕВА

16 августа в Кузнецове про-
шел праздник села. Расска-
зывает учитель и наш посто-
янный внештатный автор 
Надежда Кокушкина:

- Прозвучали поздравления 
и слова благодарности кузне-
цовцам, молодым семьям от 
главы сельского поселения Ан-
дрея Клименко. Не были забы-
ты ветераны и  малыши. Со 
сцены лились песни вокально-
го ансамбля «Завалинка», сти-
хи про село в исполнении Его-
ра Кокушкина, авторские стихи 
Алины Кузнецовой, выступала 
команда «Ириски» - победи-
тель районной лиги КВН. Свои-
ми шутками собравшихся ве-
селили ведущие Любовь Федо-
това и Юлия Закалина.

Продолжение праздника 
было вечером. Состоялась 
дискотека. А в 22 часа небо 
над селом осветил фейер-
верк. Народу было много, все 
остались довольны. Мы бла-
годарим организаторов 
праздника, а также спонсоров 
Юрия Монахова и Геннадия 
Скобельцина. 

22 августа наша страна бу-
дет отмечать один из самых 
важных и значимых празд-
ников - День государствен-
ного флага Российской Фе-
дерации.

Именно в этот день - 22 ав-
густа 1991 года было принято 
постановление Верховного 
Совета РСФСР заменить кра-
сный советский флаг с сер-
пом и молотом на российский 
триколор.

Бело-сине-красный флаг 
впервые появился на корабле 
«Орел», первом боевом кора-

бле России, во время царст-
вования Алексея Михайлови-
ча. В документах эти цвета и 
их расположение относи-
тельно друг друга зафикси-
ровал Петр Первый. Его указ, 
изданный 20 января 1705 го-
да, предписывал торговым 
судам Российской империи  
поднимать бело-сине-кра-
сный флаг. 

В 1918 году государствен-
ным флагом стало красное по-
лотнище коммунистов, и толь-
ко спустя 73 года триколор 
вернулся на свое место. В 1994 
году правительство объявило 
22 августа Днем государствен-
ного флага России.

Достоверных данных о том, 
что означают цвета флага, не 
сохранилось. Одна из гипотез 
утверждает, что белый симво-
лизирует независимость и сво-
боду государства, синий - цвет 
Богоматери, покровительницы 
России, а красный «отвечает» 
за державность. 

Б и б л и о т е -
карь села Ильин-
ское, бывший 
работник сель-
совета и адми-
нистрации Ири-
на Дубровина 
рассказывает:

- Я пришла на 
работу в Самсоновский сельский 
Совет в 1989 году. Начинала де-
лопроизводителем. Председате-
лем тогда был Николай Иванович 
Куликов, который и сейчас живет 
в Ильинском. Очень хорошо пом-
ню август 1991 года. Помню, как 
меняли флаг на нашем сельсове-
те. Первый российский триколор 
мы сшили сами. Следующий 
флаг купили в Костроме, в не-
большом магазинчике на улице 
Ткачей. Сейчас, конечно, на зда-
нии администрации другой флаг. 
Полотнище меняют постоянно, 
ведь главный символ  такой могу-
чей страны, как Россия, всегда  
должен выглядеть достойно. Ду-
маю, что старый советский кра-
сный флаг не сохранился. Да и 
был он старенький, ветхий.

Губернатор Костромской области Сергей 
Ситников отметил большой вклад общест-
венных организаций в оказание помощи вы-
нужденным переселенцам.

Активную помощь прибывшим с юго-востока 
Украины оказывали и продолжают оказывать ре-
гиональные отделения политических партий, на-
циональные объединения, духовно-просвети-
тельские и общественные организации, област-
ной благотворительный фонд «Единение», реги-
ональная федерация профсоюзов, Костромская 
епархия. 

«Каждому из вас хотел бы сказать спасибо за 
ту работу, которую вы проводите. До сегодняш-
него дня мы не потратили ни одного рубля из 
бюджета, это была в основном деятельность 

благотворительных организаций. В регион при-
было уже более тысячи граждан из Украины. На 
федеральном уровне приняты первые нормати-
вы по распределению субсидий регионам, и это 
сейчас в значительной степени облегчит нам за-
дачу», - отметил Сергей Ситников.

«Безусловно, костромичи - очень отзывчи-
вый народ. Они видят боль и тоску в глазах лю-
дей, пострадавших на юго-востоке Украины, 
оказывают им возможную помощь. Обществен-
ные организации также включились в эту работу, 
будем протягивать руку тем, кто решил остаться  
в Костромской области, трудоустраивается у 
нас в регионе», - прокомментировал председа-
тель правления благотворительного обществен-
ного фонда «Единение» Алексей Анохин.

Нынче он был посвящен 70-летию образова-
ния Костромской области.

В пляжном волейболе победу одержала ко-
манда ветеранов. На втором  месте молодежь, а 
третьими оказались женщины. На площадке по 
мини-футболу встретились четыре команды: три 
местные - сборная мужчин, две юношеские 
сборные, а также гости из поселка Апраксино. 
Первое место завоевали сухоноговские мужчи-
ны. Детишки до шести лет соревновались в 
кольцебросе. Победили Даниил Кузнецов и Ма-
ша Финогенова.  Ребята постарше соперничали 
в бадминтоне и дартсе. В бадминтоне в тройку 
призеров  у девочек вошли: Маша Кузнецова, 
Вероника Смоленкина, Олеся Кузнецова, у маль-
чиков - Андрей Скрябин, Вова Беликов, Вова Ан-
дреев. В дартсе лучшими были Андрей Басков, 
Настя Смоленкина, Андрей Скрябин. Метали 
дротики и взрослые. Самыми меткими оказа-
лись Иван Берговский, Алексей Смирнов, Вла-
димир Попов. 

Завершил праздник поединок по перетягива-

нию каната среди мужчин, юношей и детей. По-
бедил опыт.

Директор спорткомплекса имени Шелюхина 
Ольга Потапова благодарит всех, кто помог в ор-
ганизации Дня физкультурника. 
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- Валерий Юрьевич, по ва-
шему мнению, что главное, 
чего вам удалось добиться?

- Главное - создана система 
предоставления муниципальных 
услуг населению сельского по-
селения. Причем система рабо-
тающая, которая позволяет ре-
шать вопросы граждан своевре-
менно и оперативно. И, навер-
ное, с достаточным качеством.

- А как это ощущают ваши 
люди?

- Можно говорить многое, 
но давайте располагать цифра-
ми. У каждого человека, у вас, у 
меня  главное  - ЖКХ. Это самый 
больной вопрос, стержень, с 
которого мы начали, и потом, 
как елку, обвешивали игрушка-
ми, прикрепляли  к нему все 
остальное. В  2007 году мы 
образовали свое муниципаль-
ное унитарное предприятие жи-
лищно-коммунального хозяйст-
ва «Ильинское» и всю инфра-
структуру ЖКХ сельского посе-
ления забрали в свою собст-
венность. Чего мы добились? 
Вы, наверное, и сами видите. 
Сегодня тарифы для населения 
по ЖКХ в полтора раза ниже 
средних областных. Если по Ко-
стромскому району за трехком-
натную квартиру семья из четы-
рех человек платит в месяц в 
пределах шести с половиной 
тысяч рублей, может, в копейках 
я ошибусь, то в нашем поселе-
нии  цифра составляет 4800. 

- Заметно.
- Мы подсчитали, то  семья  

сэкономит за год тысяч двад-
цать только на услугах ЖКХ. В 
2007 году  по всем деревням 
были брошенные скважины, 
оставшиеся от бывших сель-
скохозяйственных предприя-
тий. Воду люди потребляли, а 
обслуживание скважин никто не 
производил. Сейчас на терри-
тории сельского поселения нет 
ни одной брошенной скважины. 
Все находятся в нашей собст-
венности, переданы в хозяйст-
венное ведение МУП ЖКХ «Иль-
инское». Его специалисты осу-
ществляют обслуживание, не-
смотря на то, что они где-то 
убыточны, потому что многие из 

них старые, например, в дерев-
не Сельцо скважина 1956 года. 
Тем не менее сегодня граждане 
без воды в случае поломки, на-
верное, больше  суток не сидят. 

- Насколько я знаю, из 
всех населенных пунктов ор-
ганизована вывозка мусора.

- Совершенно верно. Плата 
за вывозку составляет 37 ру-
блей с человека в месяц. Я не 
знаю, сколько в Костроме, но, 
наверное, в разы больше, в Ко-
стромском районе дотягивает 
до 70 рублей в некоторых насе-
ленных пунктах. Мусор вывозим 
регулярно в зависимости от на-
копления. Поставили контейне-
ры во  все поселки, села и де-
ревни, где зарегистрировано 
больше десяти человек. 

- Мусор вывозите своим 
транспортом.

- Да. Есть для этого техника.
- Валерий Юрьевич, всем 

известно, что одна из главных 
российских бед  - дороги. 

- В зимнее время мы само-
стоятельно осуществляем  их 
расчистку от снега во всех на-
селенных пунктах. Первона-
чально мы работали с ЗАО «За-
волжское». Выпадет обильный 
снег, приходишь к директору, 
говоришь, что надо почистить 
поселок. Отвечает,  подожди, 
сначала почистим подъезды к 
фермам и их территорию. По-
думал и заключил соглашение с 
костромским ДЭПом. Ситуация 
повторилась та же самая. Се-
годня у нас три трактора, кото-
рые могут чистить снег. Спокой-
но работаем во всех населен-
ных пунктах, начиная с крупных. 
Я всегда говорю, что надо уметь 
расходовать деньги. Как жители 
за услуги ЖКХ платят в полтора 
раза меньше, так и на очистке 
снега мы имеем экономию. В 
этом году мы чистили  по 940 

рублей за час работы трактора, 
а средняя цена по Костромско-
му району где-то 1200. Так что 
деньги экономим. Правда, 
прошлая зима не изобиловала 
снегопадами. 

- Всем, кто приезжает в 
Самсоновское сельское по-
селение, заметно, насколько 
благоустроены его населен-
ные пункты, сколько цветов.

- Сегодня у нас в  населен-
ных пунктах есть женщины, как 
правило, пенсионерки, кото-
рые занимаются их благоу-
стройством. 

- За зарплату.
- Естественно. Кого-то 

оформили по договору подря-
да, кого-то в наши муниципаль-
ные учреждения. И они занима-
ются благоустройством насе-
ленных пунктов: окосом травы, 
уборкой мусора. С них мы мо-
жем спросить. Такие люди есть 
в  деревне Обломихино, на ху-
торе 1 Мая, конечно, в Ильин-
ском.  Мы с ними контактируем, 
они нам оказывают помощь в 
привлечении граждан к адми-
нистративной ответственности, 
если, например, не убирают 
свою придомовую территорию. 
Это наши глаза и уши.  Чего еще 
мы добились? Сегодня техника 
наша может заниматься туше-
нием пожаров. Мы получили от 
Министерства обороны водо-
возку. Она заправлена бензи-
ном, может в любой момент вы-
ехать. Весной мы уже тушили 
пожары. Специалисты пожар-
ного надзора это видели и гово-
рили спасибо. Самсоновское 
сельское поселение располо-
жено по трем направлениям. 
Центральное - трасса на Волго-
реченск, вправо и влево от нее 
населенные пункты, а также не-
рехтская трасса и вдоль Волги. 
В части, что вдоль  Волги, в де-
ревне Сельцо у нас есть чело-
век,  которому  мы купили  по-
мпу, трактор у него есть, он  го-
тов выехать на тушение пожа-
ров. В случае нужды выскакива-

ет он, в МУПе у меня тоже есть 
бочка с помпой. К сожалению, 
эта проблема решена не на сто 
процентов. У нас нет теплых 
боксов, где хранить пожарную 
технику. Но, я надеюсь, мы ре-
шим и эту проблему. 

- У вас, Валерий Юрье-
вич, довольно-таки эконо-
мичный подход к освеще-
нию населенных пунктов, но 
сегодня днем почему-то 
свет горит.

- Сегодня пришла вышка, и 
восстанавливаем по Ильинско-
му все светильники, поэтому 
свет включен. Освещение у нас 
во всех населенных пунктах. 
Но... Мы его осуществляем не 
круглые сутки.  Освещение ра-
ботает до 23 часов, утром вклю-
чается, когда первые люди на-

чинают куда-то идти. Когда до-
ярки ходили на дойку, то вклю-
чали в четыре утра. Где освеще-
ние нужно, там его и включаем. 
Люди к этому привыкли. Пона-
чалу говорили, пусть светиль-
ник всю ночь горит. Зачем? 
Опять-таки приведу цифры. 
Правда, это было два года на-
зад, сейчас я их не сравнивал. 
Тогда сравнил с одним из сель-
ских поселений Костромского 
района, разговаривал с главой: 
говорит, у меня 30 светильни-
ков, за год заплатил 300 тысяч, 
а у меня 160 светильников, и я 
заплатил 170 тысяч. Есть разни-
ца? Управление освещением 
осуществляется с компьютера. 
Не тупо, что до 11 вечера, и все. 
Если, например, Пасха, Новый 
год, то включаем на всю ночь. 
То есть мы регулируем освеще-
ние. Этого удалось добиться. 
Еще один момент. У нас созда-
на система оповещения. Осу-
ществляется взаимодействие 
со всеми старостами населен-
ных пунктов. В понедельник пе-
ред совещанием специалисты 

администрации обзванивают 
их, узнают, где что произошло. 
Если что-то срочное, то они са-
ми звонят. В котельной нашего 
МУПа есть оператор, который 
дежурит круглые сутки. Если 
что-то случается, то староста 
звонит ему, а оператор мне и 
своему директору.  Таким обра-
зом, есть информация, есть 
контроль за всей обстановкой. 
Считаю, что это не мало важно. 

- Много занимаетесь бла-
гоустройством, например, 
Ильинское утопает в цветах, 
пожалуй, такого, скажем 

так, райского уголка в на-
шем районе больше нет.

- Когда я сюда пришел, в 
2001-2002 годах все по-друго-
му было. Говорю, давайте елоч-
ки посадим перед администра-
цией. Женщины отвечают: «Ва-
лерий Юрьевич, козы обожрут, 
не будем сажать». Сказал, что 
надо попробовать. Сегодня, я 
вам скажу, на клумбах даже 
цветочка никто не сорвет. И 
люди сами благоустраивают 
прилегающие к своим домам 
территории, облагораживают. 
Они стремятся к красоте. Но, 
конечно, проблемы есть. Сей-
час закладываем парк, поста-
вили скамейки. Мне говорят, 
что будут алкаши собираться, 
бутылки бросать. Пусть они 
лучше в одном месте собира-
ются, легче убрать. Аналогич-
ная ситуация уже была со свал-
кой, когда еще не было контей-
неров.  Приходит ко мне ма-
стер  с участка, своего МУПа 
еще не было, говорит, надо ее 
закрыть. Поставили шлагбаум. 
И стали во всех кустах появ-
ляться стихийные свалки. 
Срочно открыли свалку, пусть 
лучше рядом вывалят, но легче 
убрать. И будет дешевле. 

- Валерий Юрьевич, все-
таки, как мне кажется, ска-
зывается в вашей работе 
прошлая военная выучка и 
требовательность.

- Наверное. Родом я из Ка-
захстана.  Закончил  Алма-
Атинское общевойсковое учи-
лище. В основном всю службу 
прошел в разведывательном 
батальоне, от командира взво-
да спецразведки до командира 
разведывательного батальона. 
Проходил службу в Германии, в 
Казахстане. Подполковник.   В 
2001 году после увольнения 
приехал сюда. Работал на объ-
ектах народного хозяйства, а 
потом был назначен на дол-
жность главы Самсоновского 
сельского поселения. В 2006 
году согласно 131-му Феде-
ральному закону «О местном 
самоуправлении» был избран 
на эту должность.  В 2011 году 
люди снова проголосовали за 
меня. 

- Перед зданием админи-
страции стоит памятник по-
гибшим  в годы  Великой 
Отечественной войны зем-
лякам. Заложен здесь и пре-
красный парк.

- В прошлом году  школьни-
цы сделали Книгу памяти сель-
ского поселения. На памятни-
ке высечены все фамилии не 
вернувшихся с войны жителей 
Ильинского и окрестных дере-
вень. Девчонки вошли в архив 
данных «Мемориал», взяли ин-
формацию о наших погибших, 
где воевал, где захоронен. 
Книга есть и в электронном, и 
в бумажном носителе. Будем 
работу продолжать. Хотелось 
бы о каждом человеке отко-
пать побольше. 

- Сколько лет прошло, не 
поздновато вести поиск?

- Я вам скажу о своем деде. 
В архиве есть, где погиб, захо-
ронен Иван Алексеевич. Отец 
говорит, что он вообще-то  Иван 
Спиридонович. Поехал в библи-
отеку Министерства обороны. 
Все объяснил. Сказали, что 
шансов мало, потому что был 
1942 год. Но все я нашел. Так 
что, считаю, что и мы еще мно-
гое сможем сделать, чтобы уве-
ковечить память своих земля-
ков. В парке возле монумента 
заложена два года назад аллея 
дубков, посажены каштаны. И, 
конечно, как видите - цветы. 

Наталия СМЫСЛОВА 
Фото автора

Тарифы на услуги ЖКХ 
в Самсоновском сель-
ском поселении в полто-
ра раза ниже, чем в сред-
нем по области.

Возле памятника по-
гибшим в годы Великой 
Отечественной войны 
землякам обязательно 
будут цвести каштаны. 

За уличным освещени-
ем здесь следит компью-
тер. 

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Валерий НОДА: 

Деньги надо уметь 
расходовать

О том, как сделать 
жизнь людей лучше, 
наш корреспондент 
беседует с главой 
Самсоновского 
сельского поселения 
Валерием Нодой  
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СВЯТЫНИ

БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ

МИЛОСЕРДИЕ

Встречи в Самсоновском 
сельском поселении

РОДНАЯ СТОРОНА

Специалист адми-
нистрации Наде-
жда Кауфман 
показывает парк. 

На детской пло-
щадке, которую 
установили  сами 
молодые папы, по-
ка детишек не вид-
но - утро. Но днем 
и вечером, по ее 
словам, картина 
совсем другая.

В честь Илии Пророка

Три дочки и сынок

Всегда готова прийти на помощь

Церковь одна из самых молодых в Костромском райо-
не. Первая божественная литургия в ней была совер-
шена 2 августа 2001 года.

Старый храм был закрыт в 1937 году. 9 сентября по пред-
ложению Костромского райисполкома облисполком разре-
шил снести его, вскоре церковь разобрали до основания.

Новый храм был построен по инициативе самих жителей 
Ильинского при поддержке местных властей. За порядком на 
территории следят сами прихожане. 

«Храм у нас очень хороший, - говорит специалист адми-
нистрации  Самсоновского сельского поселения  Надежда 
Кауфман. - Мне нравится бывать здесь. На все  большие 
православные праздники прихожу только сюда».

До деревни Сельцо, если ехать от 
Ильинского напрямую через кир-
пичный завод, где-то километров 
пять. Живут здесь в основном лю-
ди уважаемого возраста, хотя 
строят дома и молодые семьи.

Старушкам, естественно, нужна 
помощь. Им повезло. Здесь хоро-
шие социальные работники по надо-
мному обслуживанию - супруги Хо-
мяк - Николай  и Наталья. И продук-
ты из магазина принесут,  и лекарст-
ва из аптеки, и в домашних хлопотах 
помогут, и снег к крыльцу зимой рас-
чистят. А  Наталья Ивановна еще на-
значенные врачом уколы сделает, 
измерит давление, проверит кровь 
на содержание сахара. «Без Наташи 
я как без рук», - говорит труженица 
тыла Галина Ивановна Шалыгина.

Анна Седова работает воспитателем в детском саду «Зо-
ренька» села Ильинское. Детей обожает. Поэтому и своих у 
нее четверо: Настя -  восемнадцать лет, Катя - семнадцать, 
Лиза  - десять и пятилетний Иван. Анна Валерьевна говорит, 
что и еще бы нарожала, но вроде уже поздновато.

Вани рядом с 
мамой в детском 
садике не было. Ан-
на улыбнулась: «У 
него еще отпуск, 
дома с бабушкой».

Анна с мамой 
приехали в Ильин-
ское с далекого Са-
халина, в селе им 
очень нравится. С 
Алексеем встрети-
лась здесь. У обоих 
были дочки. Впяте-
ром жили в мами-
ной однокомнатной 

квартире. Сейчас Анастасия и Екатерина уже выбрали свои буду-
щие профессии. Настя решила стать технологом общественного 
питания, Катя поступила на факультет иностранных языков Ко-
стромского государственного университета. 

Конечно, в однокомнатной квартире было тесновато. К тому 
же родилась общая дочь Лиза. Решили строить свой дом. Вошли 
в государственную программу «Развитие села до 2010 года». На 
эти деньги купили сруб. Еще Анне дали в банке кредит под не-
большой процент как специалисту, она тогда была библиотека-
рем, работающему в сельской местности. И вот уже шесть лет 
они живут в своем доме с большим приусадебным участком. 

Алексей работает кузнецом. Он хороший семьянин. Души не 
чает в дочках, в долгожданном сыне Ванечке. Конечно же в люби-
мой Ане. 

С каждым годом малы-
шей в селе Ильинском 
становится  все больше. 
Но в «Зореньке» всем ме-
ста хватает. Когда-то дет-
сад строили с размахом. 
На сто с лишним мест.

Летом сумели многое от-
р е м о н т и р о -
вать. По сло-
вам завхоза 
Натальи Дей-
неко, многое 
сделано в пи-
щеблоке, поя-
вились новые 
окна в ясельной группе. В 
ремонте, оборудовании 
прогулочных площадок 
всегда помогают родители.

ЗАБОТА О ДЕТЯХ 

СКОРО 1 СЕНТЯБРЯ

В «Зореньке» 
им хорошо

У комиссии, которая принимала 
Ильинскую основную школу к ново-
му учебному году, никаких претен-
зий не было. Все в норме. 

- Нынче сюда придут 84 юных жителя 
села и окрестных населенных пунктов,  - 
говорит заместитель директора по вос-
питательной работе Наталья Виногра-
дова. - Численность учеников растет. 

Четырнадцать первоклассников встретит 
их первая учительница Людмила Михай-
ловна Волкова.

Есть в школе и молодые специалисты. 
Например, учитель информатики Артем 
Шершаков. 

В рамках приоритетного национально-
го проекта «Образование» поступает сов-
ременное оборудование. Например, у всех 
первоклассников нынче будет ноутбук.

Школа готова
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КОНКУРС «ВЕТЕРАНСКОЕ ПОДВОРЬЕ»

Кролики у него - великаны
Подворье старосты Кастилова Сергея Григорьевича Паламарчука является 
примером не только для жителей этой деревни, но и всего Апраксинского 
сельского поселения. Деревня по чистоте и порядку в поселении лучшая. В 
этом большая заслуга Сергея Григорьевича.

Он хороший семьянин, занима-
ется воспитанием внуков. Много 
сил отдает личному подсобному 
хозяйству. Рядом с домом сарай, 
гараж, баня. На участке прекра-
сный сад - растут яблони, сморо-
дина, вишня... За забором вырыт 
пруд, в котором и рыба водится. 
Еще хозяин разводит кроликов. 
Они у Сергея Григорьевича круп-
ной породы - великаны. 

Сегодня мы рассказываем о его участниках 
из Апраксинского сельского поселения.

С любовью 
к родной деревне
Подворье  Мушниковых, Василия Михай-
ловича  и Алевтины Геннадьевны, нахо-
дится в деревне Кастилово. Двухэтажный 
дом занимает лишь небольшую часть зе-
мельного участка. Остальную землю - де-
ревья, кустарники, овощи, цветы. Супру-
ги вложили огромный труд в создание та-
кой великолепной для окружающих глаз 
картины.

Перед домом с обеих сторон посажены цветы, голубые ели и растения, многим 
неизвестные. От калитки до дома, обойдя почти весь участок, можно пройти по 
прекрасной дорожке из плитки. Особое внимание стоит уделить пруду во дворе. 
Мостик, опять же цветы вокруг него дополняют прекрасную картину подворья.

Мушниковы любят свою малую родину - Кастилово. Василий Михайлович явля-
ется помощником старосты деревни. По его инициативе все жители объединены 
общей идеей: помогать старшим и друг другу, оберегать детей и любить свою зем-
лю. Поэтому здесь у каждого дома идеальный порядок. 

Старейшая жительница
Инна Захаровна Власова в деревне Борок старейшая жительница.

Но, несмотря на преклонный возраст, хозяйство у нее крепкое. Рядом с домом 
огород, в саду яблони, вишни, смородина, крыжовник... Долгое время держала ко-
рову, овец. Сейчас остались две козы с козлятами, десяток куриц.  

Инна Захаровна успевает не только заниматься своим домом и участком, но и 
является в Борке активной общественницей.

Светлана Ивановна Артикова живет в 
поселке Апраксино на улице Комму-
наров. Вот что она рассказывает о 
себе и своем подворье.

- Пенсионерка я молодая, всего год 
как на пенсии, но приусадебное хозяй-
ство у нас уже несколько лет. Как пере-
ехали из города, так и решили, какая 
жизнь в деревне без своего подворья. 
Утро должно начинаться с  петушиного 
пения и кудахтанья кур. Построили с му-
жем добротный сарай (сейчас он уже 
маловат оказался), и поселились в нем 
козы, куры, утки, цесарка. Вроде бы и 
небольшое хозяйство, а только повора-
чивайся: и накормить, и напоить всех 
надо, и коз пасти, и за молодняком сле-
дить, и сено заготовить. В общем, хло-
пот много, у телевизора не засидишься. 
Но зато и положительных моментов 
предостаточно. Во-первых, подвижный 
образ жизни (своеобразная зарядка). 
Во-вторых, полезное, экологически чи-
стое питание для всей семьи: свежай-
шие яйца с оранжевым желтком, очень 
вкусное парное молоко, сметана, сыр. А 

самое главное - общение со своими пи-
томцами. У каждого свой характер, свои 
привычки, с которыми приходится счи-
таться. Можно бесконечно за ними на-
блюдать, забыв обо всем на свете. У них 
своя жизнь, в то же время зависящая от 
нас. Козы, к примеру, умнейшие и хи-
трейшие животные. Знают, в каком кар-
мане корочка хлеба лежит, которой уго-
стят после дойки, а забудешь отдать - 
напомнят. Любят слушать лирические 
песни. Но стоит отвернуться - тут же на-
чинают щипать дубы и каштаны, поса-
женные во дворе. Вот такие они! А на-
седка с цыплятами... Как она за ними 
следит и всему учит, как туча, хвост рас-
пушит и никого к деткам не подпустит. К 
сожалению, цесарка, наша любимица, 
погибла. Как она радовала своим пени-
ем. Теперь у меня мечта: развести все-
таки этих удивительных, необычных 
птиц. У уток своя жизнь, но ночуют они 
вместе с курами на насесте. Да и у ка-
ждой курицы свое излюбленное место. 
Сейчас немногие на селе занимаются 
подсобным хозяйством. Очень жаль. 
Конечно, все продукты можно купить и в 
магазине, но живого общения с приро-
дой ничем не заменишь. Да и детям по-
лезно приучаться к труду, знать домаш-
них животных не по картинкам. Моя 
профессия далека от животного мира,  
но вот младшая дочь выбрала специ-
альность ветеринара, она студентка Ко-
стромской государственной сельскохо-
зяйственной академии. Иногда даже в 
каких-то вопросах приходится с ней со-
ветоваться. Да и помощь в хозяйстве 
всегда не лишняя.

Утро начинается Утро начинается 
с петушиного пенияс петушиного пения
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Телефон единой диспетчерской службы 
Костромского муниципального района:

 45-32-42.

ПЕРВЫЙ
5.00 - «Доброе утро». 
6+.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 

- Новости. 16+.
9.15 - «Контрольная закупка». 
12+.
9.45 - «Жить здорово!». 12+.
10.55 - «Модный приговор». 12+.
12.20, 21.30 - Т/с «НЮХАЧ». 
16+.
14.20 - «Добрый день». 12+.
15.15 - Т/с «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯ-
НИЕ». 16+.
17.00 - «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой. 16+.
18.00 - Вечерние новости. 16+.
18.50 - «Давай поженимся!». 16+.
19.50 - «Пусть говорят». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
23.30 - «Первая Мировая». 12+.
0.35 - Т/с «ФАРГО». 16+.
1.35, 3.05 - Х/ф «МАЛЬЧИШ-
НИК». 16+.
3.45 - «В наше время». 12+.

РОССИЯ 1
5.00 - Утро Рос-
сии. 6+.

9.00, 3.20 - «Договор с кровью». 2 
ч. 12+.
9.55 - «О самом главном». Ток-
шоу. 12+.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - Вести. 
16+.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 - 
Вести-Москва. 16+.
11.50, 14.50, 18.05 - Вести. 
Дежурная часть. 16+.
12.00 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ». 12+.
13.00 - «Особый случай». 12+.
15.00 - «Большие надежды». 12+.
16.00 - Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ». 12+.
18.15 - «Прямой эфир». 12+.
20.50 - Спокойной ночи, малыши! 
0+.
21.00 - Т/с «ПИСЬМА НА СТЕ-
КЛЕ». 12+.
0.40 - «Шум земли».
1.45 - Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА» 2 
с. 12+.
4.15 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 - 
Новости культуры. 12+.
10.20 - Х/ф «ПОКА ПЛЫВУТ 
ОБЛАКА». 12+.
12.40, 21.35 - Д/с «Австралия - 
путешествие во времени». 12+.
13.35, 23.20 - Х/ф «АДЪЮТАНТ 
ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТ-
ВА» 2 с. 12+.
15.10 - Спектакль «СИНЬОР 
ТОДЕРО ХОЗЯИН». 12+.
17.15 - Д/ф «Три тайны адвоката 
Плевако». 12+.
17.45 - Примадонны мировой 
оперы. Ольга Перетятько. 12+.
18.50 - Д/ф «Фенимор Купер». 
12+.
19.15 - «Больше, чем любовь». 
12+.
20.00 - Большая семья. Роман 
Карцев. Ведущие Юрий Стоянов 
и Анастасия Голуб. 12+.
20.55 - «Спокойной ночи, малы-
ши!». 0+.
21.05 - Звезды русского Аван-
гарда. «Сергей Михайлович 
Эйзенштейн - архитектор кино». 
12+.
22.30 - К 70-летию Сергея Соло-
вьева. «Монолог в 4-х частях». 2 
ч. 12+.
0.45 - Д/ф «Интеллигент. Висса-
рион Белинский». 12+.
1.40 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Фасиль-Гебби. 
Лагерь, застывший в камне». 
12+.
1.55 - Московский симфониче-
ский оркестр под управлением 
Павла Когана. Произведения И. 
Брамса, Дж. Верди. 12+.

НТВ
6.00 - «НТВ утром». 6+.
8.10 - «До суда». 16+.
9.05, 10.20 - Т/с «ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - 
«Сегодня». 16+.
11.30, 14.30, 17.30 - Обзор. Чрез-
вычайное происшествие. 16+.
11.55 - Суд присяжных. 16+.
13.20 - «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». 16+.
14.55 - «Прокурорская проверка». 
16+.
16.30 - Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА». 16+.
18.00 - «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошан-
ским. 16+.
19.45 - Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Зенит» (Россия) - «Стан-
дард» (Бельгия). 0+.
21.55 - Т/с «БРАТ ЗА БРАТА». 
16+.
22.55, 0.15 - Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ». 16+.
23.50 - «Сегодня. Итоги». 16+.
1.10 - Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ». 16+.
2.10 - Квартирный вопрос. 0+.
3.15 - Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБОТА». 
16+.
5.05 - Т/с «СУПРУГИ». 16+.

ТНТ
6.00, 6.30, 14.00, 19.00, 
21.30 - «Время новостей». 
16+.

6.05, 6.35, 14.10 - «Погода, рекла-
ма, гороскоп». 12+.
6.10 - «Автоликбез». 16+.
6.25, 6.50, 14.20, 19.25, 21.55 - 
«Время экономики». 12+.
6.40 - «Открытая дверь». 12+.
7.00 - «Чайники» .Дайджест. 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов». 
16+.
11.30 - Х/ф «ПРИТВОРИСЬ 
МОЕЙ ЖЕНОЙ». 16+.
14.15 - «По горячим следам». 
16+.
14.25 - «Земский доктор». 12+.
14.35 - «Специальный репортаж». 
16+.
14.50 - «Представлен к награде». 
12+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 
12+.
15.00, 16.00, 16.30 - Т/с «УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 16+.
15.30 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». - «БАНЯ». 16+.
17.00 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». - «БОЛЕЗНЬ». 16+.
17.30 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». - «СВАТОВСТВО». 
16+.
18.00 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». - «МАМА ВАЛИ». 
16+.
18.30 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». - «МАЙКЛ И ЯНА». 
16+.
19.30 - «Газетный разворот». 16+.
19.45 - «Точка зрения ЛДПР». 
16+.
20.00 - Т/с «ФИЗРУК». 16+.
20.30 - «Дружба народов». 16+.
21.00 - «Время интервью». 16+.
22.00 - Х/ф «НЕВЕСТА С ТОГО 
СВЕТА». 16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «ТОТ САМЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК». 16+.
2.40 - Т/с «ДЖОУИ-2». 16+.
3.10 - «СуперИнтуиция». 16+.
4.05 - Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ-2». 
16+.
5.00 - «Только правда». 16+.

КИТ
0.00 - Новости. 16+.
0.15 - Техника мысли. 
12+.

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 - 
Новости. Утро. 16+.
6.15, 18.45 - Мой доктор. 12+.
6.45 - Это интересно. 12+.
7.15 - Удачное лето. 6+.
7.45, 18.15 - Уроки безопасности. 
12+.
7.55, 8.55 - Кухни мира. 12+.
8.10 - Территория бизнеса. 16+.
8.45, 22.50 - Я жду ребенка. 16+.
18.00, 19.00, 20.30, 22.30 - Ново-
сти. Итоги дня. 16+.
18.10, 19.10, 20.40, 22.40 - Про-

гноз погоды. Обзор прессы. 16+.
18.30 - Час потребителя. 12+.
19.20 - Городское собрание. 16+.
19.30 - Объективно о главном. 
16+.
20.00 - Просто вкусно. 12+.
20.45 - Удачное лето. 12+.
23.00 - Это интересно! 12+.
23.30 - Одни дома. 6+.
23.45 - Инструктаж. 12+.

ПЕРЕЦ
6.00 - «Веселые 
истории из жиз-
ни-2». 16+.

6.30, 1.30 - Х/ф «КЛИНИКА». 
16+.
8.30 - «Улетные животные». 16+.
9.30 - Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ-2». 16+.
11.30 - Т/с «СОЛДАТЫ-17». 
16+.
14.30 - «Дорога». «Точка кипения». 
16+.
15.30 - «Есть тема!». «Внимание, 
разводка!». 16+.
16.30 - «Что скрывают риэлто-
ры?». 16+.
17.30 - «Вне закона». «Спрут». 
16+.
18.00 - «Вне закона». «Зараза». 
16+.
18.30, 20.30 - «Дорожные войны». 
16+.
19.00, 0.00 - «Улетное видео». 
16+.
22.00 - «КВН. Играют все». 16+.
23.00 - Т/с «СОЛДАТЫ-9». 16+.
0.30 - Т/с «ДНЕВНИКИ «КРА-
СНОЙ ТУФЕЛЬКИ». 16+.
1.00 - «Удачная ночь». 16+.
3.35 - «Короли нокаутов». 16+.
4.05 - М/ф. 0+.

ПЯТЫЙ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 - Сейчас. 

16+.
6.10 - «Утро на «5». 6+.
9.30 - «Место происшествия». 
16+.
10.30 - Х/ф «ПОДВИГ ОДЕС-
СЫ». 12+.
13.35, 1.20 - Х/ф «ДОЛГИЕ ВЕР-
СТЫ ВОЙНЫ» 1 с. 12+.
15.10, 2.55 - Х/ф «ДОЛГИЕ ВЕР-
СТЫ ВОЙНЫ» 2 с. 12+.
17.05, 4.20 - Х/ф «ДОЛГИЕ ВЕР-
СТЫ ВОЙНЫ» 3 с. 12+.
19.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРИ-
ВЫЧКА УБИВАТЬ». 16+.
19.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ПОРОЧНОЕ СЕРДЦЕ». 16+.
20.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
МОЛОКО УБЕЖАЛО». 16+.
20.30 - Т/с «СЛЕД. КРОТ». 16+.
21.15 - Т/с «СЛЕД. МЫМРА». 
16+.
22.25 - Т/с «СЛЕД. АФЕРА». 
16+.
23.10 - Т/с «СЛЕД. ЛЮБИТЕЛЬ 
БЛОНДИНОК». 16+.
0.00 - Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 
БЛИЗ ДИКАНЬКИ». 12+.

СТС
6.00 - М/ф «Мы с Дже-
ком». 0+. «Ну, погоди!». 
0+.

6.35 - М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». 6+.
6.55 - М/с «Смешарики». 0+.
7.30 - М/с «Приключения Тома и 
Джерри». 6+.
8.00, 13.30, 18.30, 20.00 - Т/с 
«ВОРОНИНЫ». 16+.
9.30, 23.30 - «6 кадров». 16+.
9.50, 17.30 - Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН». 16+.
10.50, 14.00 - Х/ф «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ». 16+.
11.20 - Х/ф «БРОСОК КОБРЫ». 
16+.
15.00 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Снега и зрелищ!». 16+.
17.00, 21.00 - Т/с «КУХНЯ». 
16+.
21.30 - Х/ф «БРОСОК 
КОБРЫ-2». 16+.
0.00 - «Даёшь молодёжь!». 16+.
0.30 - «Большой вопрос». 16+.
1.05 - Т/с «ДВА КОРОЛЯ». 
16+.
2.50 - «Хочу верить». 16+.
3.20 - Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ВЕГА-
СА». 16+.
5.20 - «Животный смех». 16+.
5.50 - Музыка на СТС. 16+.

ПЕРВЫЙ
5.00 - «Доброе утро». 6+.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 - 
Новости. 16+.

9.15 - «Контрольная закупка». 12+.
9.45 - «Жить здорово!». 12+.
10.55 - «Модный приговор». 12+.
12.20 - «Сегодня вечером». 16+.
14.10 - «Добрый день». 12+.
15.15 - Т/с «ЯСМИН». 16+.
17.00 - «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой. 16+.
18.00 - Вечерние новости. 16+.
18.50 - «Давай поженимся!». 16+.
19.50 - «Пусть говорят». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
21.30 - Т/с «НЮХАЧ». 16+.
23.30 - «Первая Мировая». 12+.
0.30 - Т/с «ФАРГО». 16+.
1.25, 3.05 - Х/ф «3 ЖЕНЩИНЫ». 
16+.
3.50 - «В наше время». 12+.

РОССИЯ 1
5.00 - Утро Рос-
сии. 6+.

9.00, 3.15 - «Договор с кровью». 1 ч. 
12+.
9.55 - «О самом главном». Ток-шоу. 
12+.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - Вести. 
16+.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 - Вести-
Москва. 16+.
11.50, 14.50, 18.05 - Вести. Дежур-
ная часть. 16+.
12.00 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ». 12+.
13.00 - «Особый случай». 12+.
15.00 - «Большие надежды». 12+.
16.00 - Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ». 12+.
18.15 - «Прямой эфир». 12+.
20.50 - Спокойной ночи, малыши! 
0+.
21.00 - Т/с «ПИСЬМА НА СТЕ-
КЛЕ». 12+.
0.40 - «Большой африканский раз-
лом». 12+.
1.45 - Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА» 1 с. 
12+.
4.10 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА
7.00 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 - Ново-
сти культуры. 12+.
10.20 - Х/ф «ЧУЖАЯ БЕЛАЯ И 
РЯБОЙ». 12+.
11.50 - Д/ф «Вавилонская башня. 
Сокровище Меконга». 12+.
12.45 - «Линия жизни». Юрий 
Соломин. 12+.
13.35, 23.20 - Х/ф «АДЪЮТАНТ 
ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА» 
1 с. 12+.
14.50 - Д/ф «Вильгельм Рентген». 
12+.
15.10 - Спектакль «КОРОЛЬ ЛИР». 
12+.
17.45 - Примадонны мировой опе-
ры. Весселина Казарова. 12+.
18.45 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Собор в Ахене. Символ 
религиозно-светской власти». 
12+.
19.15 - Вспоминая Лилию Толма-
чеву. «Эпизоды». 12+.
20.00 - Д/ф «У нас здесь как сад, 
никакой печали...». 12+.
20.55 - «Спокойной ночи, малы-
ши!». 0+.
21.05 - Звезды русского Авангар-
да. «Лев Кулешов. Видеть счастли-
вых людей». 12+.
21.35 - Д/с «Австралия - путешест-
вие во времени». 12+.
22.30 - 70 лет Сергею Соловьеву. 
«Монолог в 4-х частях». 1 ч. 12+.
0.35 - Д/ф «Неразгаданная тайна». 
12+.
1.15 - Д/ф «Три тайны адвоката 
Плевако». 12+.
1.40 - Людвиг ван Бетховен. Тор-
жественная месса ре мажор. 12+.

НТВ
6.00 - «НТВ утром». 6+.
8.10 - «До суда». 16+.
9.05, 10.20 - Т/с «ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - «Сегод-
ня». 16+.
11.30, 14.30, 17.30 - Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие. 16+.
11.55 - Суд присяжных. 16+.
13.20 - «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». 16+.
14.55 - «Прокурорская проверка». 
16+.
16.30 - Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА». 16+.
18.00 - «Говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским. 16+.
19.55 - Т/с «БРАТ ЗА БРАТА». 16+.
22.40, 0.00 - Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ». 16+.
23.35 - «Сегодня. Итоги». 16+.
0.55 - Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ». 16+.
1.55 - Главная дорога. 16+.
2.35 - Дикий мир. 0+.
3.15 - Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБОТА». 16+.
5.00 - Т/с «СУПРУГИ». 16+.

ТНТ
6.00 - «Время итогов». 16+.
6.30 - «Огород круглый год». 
12+.

7.00 - «Чайники». Дайджест. 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов». 16+.
11.30 - Х/ф «Я НИКОГДА НЕ БУДУ 
ТВОЕЙ». 12+.
13.30 - Т/с «УНИВЕР» - «ДУРНАЯ 
СЛАВА». 16+.
14.00, 19.00, 21.30 - «Время ново-
стей». 16+.
14.10 - «Погода, реклама, гороскоп». 
12+.
14.15, 19.30 - «Фильмы-победители 
фестиваля «Моя провинция». 16+.
14.45 - «Автоликбез». 16+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 12+.
15.00 - Т/с «САШАТАНЯ» - «ГЕНА - 
ПОМОЩНИК». 16+.
15.30 - Т/с «САШАТАНЯ» - «САША 
- ПОДРАБОТКА». 16+.
16.00 - Т/с «САШАТАНЯ» - «ТРЕ-
ВОЖНАЯ КНОПКА». 16+.
16.30 - Т/с «САШАТАНЯ» - «КУРИТЬ 
ДЛЯ СЕМЬИ». 16+.
17.00 - Т/с «САШАТАНЯ» - «ДРУ-
ЗЬЯ-СОСЕДИ». 16+.
17.30 - Т/с «САШАТАНЯ» - «ПАПА - 
ХОЗЯЙКА». 16+.
18.00 - Т/с «САШАТАНЯ» - «САША 
- ПРАВА». 16+.
18.30 - Т/с «САШАТАНЯ» - «НОВЫЙ 
ХОЗЯИН». 16+.
19.20, 21.25 - «По горячим следам». 
16+.
19.25, 21.55 - «Время экономики». 
12+.
19.35 - «Время интервью». 16+.
20.00 - Т/с «ФИЗРУК». 16+.
20.30 - «Дружба народов». 16+.
21.00 - «Представлен к награде». 12+.
21.05 - «Специальный репортаж». 
16+.
22.00 - Х/ф «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ 
ЖЕНОЙ». 16+.
0.20, 1.20 - «Дом 2». 16+.
2.20 - Х/ф «КРОВАВАЯ РАБОТА». 
16+.
3.30 - Т/с «ДЖОУИ-2». 16+.
3.55 - «СуперИнтуиция». 16+.
4.55 - Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ-2». 
16+.

10 КАНАЛ
0.00, 21.00 - Рос-

сия-24. 16+.
20.00 - «Время новостей». 16+.
20.20 - «По горячим следам». 16+.
20.25 - «Время экономики». 12+.
20.30 - «Губернские истории». 16+.
20.35 - «Огород круглый год». 12+.
20.55 - «Представлен к награде». 
12+.

РОССИЯ 24
18.30 - Подробности. 16+.
18.50 - Фестиваль нацио-
нальных культур «Есть у 

меня Россия, есть у меня Кострома». 
12+.
19.05 - Вместе ищем солдата. 12+.

ПЕРЕЦ
6.00 - «Веселые 
истории из жиз-

ни-2». 16+.
6.40 - Х/ф «РАЗДОЛБАЙ». 16+.
8.30 - «Улетные животные». 16+.
9.30 - Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2». 
16+.
11.30 - Т/с «СОЛДАТЫ-17». 16+.
14.30 - «Дорога». «Народные мстите-
ли». 16+.
15.30 - «Есть тема!». «Кто главнее на 
дорогах?». 16+.
16.30 - «Что скрывают страховщи-
ки?». 16+.
17.30 - «Вне закона». «Волшебник 
Гоша». 16+.
18.00 - «Вне закона». «Скорпион». 
16+.
18.30, 20.30 - «Дорожные войны». 
16+.
19.00, 0.00 - «Улетное видео». 16+.
22.00 - «КВН. Играют все». 16+.
23.00 - Т/с «СОЛДАТЫ-9». 16+.
0.30 - Т/с «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ 
ТУФЕЛЬКИ». 16+.
1.00 - «Удачная ночь». 16+.
1.30 - Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА И 
СОБАКА-2». 16+.
4.25 - М/ф. 0+.

ПЯТЫЙ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 - Сейчас. 16+.
6.10 - «Утро на «5». 6+.

9.30 - «Место происшествия». 16+.
10.30 - Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» 1 с. 
16+.
11.25 - Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» 2 с. 
16+.
12.50 - Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» 3 с. 
16+.
13.40 - Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» 4 с. 
16+.
14.35 - Х/ф «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ» 1 
с. 16+.
15.25 - Х/ф «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ» 2 
с. 16+.
16.45 - Х/ф «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ» 3 
с. 16+.
17.40 - Х/ф «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ» 4 
с. 16+.
19.00, 1.55 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ОПАСНЫЙ КЛОУН». 16+.
19.35, 2.20 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ХИТРЫЙ ПОКОЙНИК». 16+.
20.00, 2.55 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ПОД МАСКОЙ МЕСТИ». 16+.
20.30 - Т/с «СЛЕД. ОТЦЫ И ДЕТИ». 
16+.
21.15 - Т/с «СЛЕД. БОКС НОМЕР 
ВОСЕМЬ». 16+.
22.25 - Т/с «СЛЕД. ВО ИМЯ СПРА-
ВЕДЛИВОСТИ». 16+.
23.20 - «Момент истины». 16+.
0.15 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДОМРА-
БОТНИЦА». 16+.
0.45 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДВОЙ-
НОЙ УГОН». 16+.
1.20 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ГУСИНАЯ 
ГОЛОВА». 16+.
3.25 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЧЕРЕЗ 
ТЕРНИИ». 16+.
3.55 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЛЮБОВЬ 
ИЛИ МОТОЦИКЛ». 16+.
4.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПОГОРЕ-
ЛЫЙ ТЕАТР». 16+.
5.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЗЛАЯ 
ЭНЕРГИЯ». 16+.
5.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. РОКОВОЕ 
ЗНАКОМСТВО». 16+.

СТС
6.00 - М/ф «А что ты уме-
ешь?». 0+. «Ну, погоди!». 
0+.

6.35 - М/с «Пингвинёнок Пороро». 6+.
6.55 - М/с «Смешарики». 0+.
7.30 - М/с «Приключения Тома и 
Джерри». 6+.
8.00, 0.00 - «Даёшь молодёжь!». 16+.
9.00, 13.30, 23.40, 1.05 - «6 кадров». 
16+.
9.50, 18.30, 20.00 - Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». 16+.
11.20 - Х/ф «ВОЙНА МИРОВ». 16+.
14.00 - Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 
16+.
15.00 - Шоу «Уральских пельменей». 
«Назад в булошную!». 16+.
17.00, 21.00 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
17.30 - Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН». 16+.
21.30 - Х/ф «БРОСОК КОБРЫ». 
16+.
0.30 - «Большой вопрос». 16+.
1.45 - Т/с «ДВА КОРОЛЯ». 16+.
2.40 - «Хочу верить». 16+.
3.40 - «Не может быть!». 16+.

ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия»
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 - 
Местное время. Вести. Утро. 16+.
14.30, 17.45, 19.35 - Местное вре-
мя. Вести - Кострома. 16+.

ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия»
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 - 
Местное время. Вести. Утро. 16+.
14.30, 17.45, 19.35 - Местное вре-
мя. Вести - Кострома. 16+.



«ВОЛЖСКАЯ НОВЬ»20 августа 2014 года № 34

ПРОГРАММА TV8

ПЕРВЫЙ
5.00 - «Доброе утро». 
6+.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 

- Новости. 16+.
9.15 - «Контрольная закупка». 
12+.
9.45 - «Жить здорово!». 12+.
10.55 - «Модный приговор». 12+.
12.20, 21.30 - Т/с «НЮХАЧ». 
16+.
14.25 - «Добрый день». 12+.
15.15 - Т/с «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯ-
НИЕ». 16+.
17.00 - «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой. 16+.
18.00 - Вечерние новости. 16+.
18.50 - «Давай поженимся!». 16+.
19.50 - «Пусть говорят». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
23.30 - «Первая Мировая». 12+.
0.35 - Т/с «ФАРГО». 16+.
1.45, 3.05 - Х/ф «КАПОНЕ». 16+.
3.50 - «В наше время». 12+.

РОССИЯ 1
5.00 - Утро Рос-
сии. 6+.

9.00, 3.05 - «Обитель Святого 
Иосифа». 6+.
9.55 - «О самом главном». Ток-
шоу. 12+.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - Вести. 
16+.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 - 
Вести-Москва. 16+.
11.50, 14.50, 18.05 - Вести. 
Дежурная часть. 16+.
12.00 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ». 12+.
13.00 - «Особый случай». 12+.
15.00 - «Большие надежды». 12+.
16.00 - Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ». 12+.
18.15 - «Прямой эфир». 12+.
20.50 - Спокойной ночи, малыши! 
0+.
21.00 - Т/с «ПИСЬМА НА СТЕ-
КЛЕ». 12+.
0.40 - «Взорвать мирно. Атомный 
романтизм». 12+.
1.45 - Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА» 4 
с. 12+.
4.05 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 - 
Новости культуры. 12+.
10.20 - Х/ф «ЖИЗНЬ С 
ОТЦОМ». 12+.
12.20 - «Лето Господне». Успе-
ние Пресвятой Богородицы. 
12+.
12.45, 21.35 - Д/с «Австралия - 
путешествие во времени». 12+.
13.35 - Х/ф «АДЪЮТАНТ ЕГО 
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА» 4 
с. 12+.
14.50, 2.50 - Д/ф «Гиппократ». 
12+.
15.10 - Спектакль «НЕ ВСЕ КОТУ 
МАСЛЕНИЦА». 12+.
16.55 - Д/ф «Интеллигент. Вис-
сарион Белинский». 12+.
17.45 - Примадонны мировой 
оперы. Ольга Бородина. 12+.
19.15 - Д/ф «Простой непростой 
Сергей Никоненко». 12+.
20.00 - Д/ф «Дорога на «Маяк». 
Плутоний для русской бомбы». 
12+.
20.55 - «Спокойной ночи, малы-
ши!». 0+.
21.05 - Звезды русского Аван-
гарда. «Третье измерение Алек-
сандра Андриевского». 12+.
22.30 - К 70-летию Сергея Соло-
вьева. «Монолог в 4-х частях». 4 
ч. 12+.
23.20 - Х/ф «АДЪЮТАНТ ЕГО 
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА» 4, 
5 с. 12+.
1.50 - Д/ф «Фрэнсис Бэкон». 
12+.
1.55 - Концерт Московского 
камерного хора под. 12+.

НТВ
6.00 - «НТВ утром». 6+.
8.10 - «До суда». 16+.
9.05, 10.20 - Т/с 

«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 
16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - 
«Сегодня». 16+.
11.30, 14.30, 17.30 - Обзор. Чрез-
вычайное происшествие. 16+.
11.55 - Суд присяжных. 16+.
13.20 - «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». 16+.
14.55 - «Прокурорская проверка». 
16+.
16.30 - Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА». 16+.
18.00 - «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошан-
ским. 16+.
19.55 - Т/с «БРАТ ЗА БРАТА». 
16+.
22.40, 0.00 - Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ». 16+.
23.35 - «Сегодня. Итоги». 16+.
1.00 - Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ». 16+.
1.55 - «Дачный ответ». 0+.
3.00 - Дикий мир. 0+.
3.15 - Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБОТА». 
16+.
5.05 - Т/с «СУПРУГИ». 16+.

ТНТ
6.00, 6.30, 14.00, 19.00, 
21.30 - «Время новостей». 
16+.

6.05, 6.35, 14.10 - «Погода, рекла-
ма, гороскоп». 12+.
6.10, 14.15 - «По горячим сле-
дам». 16+.
6.15 - «Автоликбез». 16+.
6.25, 6.50, 14.20, 19.25, 21.55 - 
«Время экономики». 12+.
6.40 - «Губернские истории». 16+.
7.00 - «Чайники». Дайджест. 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов». 
16+.
11.30 - Х/ф «ОН, Я И ЕГО ДРУ-
ЗЬЯ». 16+.
13.35 - «Комеди Клаб. Лучшее». 
16+.
14.25 - «Время интервью». 16+.
14.45 - «Открытая дверь». 12+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 
12+.
15.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «АЛКОПАТИ». 16+.
15.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ПЕРМСКИ». 16+.
16.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ПОТЕМКИНСКАЯ 
КВАРТИРА». 16+.
16.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «НАУМОВ+1». 16+.
17.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ДРАКА В КАФЕ». 16+.
17.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ДЕТЕКТИВ». 16+.
18.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «НАУМОВ КОВЧЕГ». 
16+.
18.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ДМБ 11». 16+.
19.30 - «Газетный разворот». 16+.
19.40 - «Огород круглый год». 
12+.
20.00 - Т/с «ФИЗРУК». 16+.
20.30 - «Дружба народов». 16+.
21.00 - «100 лучших товаров Рос-
сии». 16+.
21.15 - «Лапушки». 12+.
22.00 - Х/ф «ВОЙНА НЕВЕСТ». 
16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «ИСТОРИЯ ЗОЛУШ-
КИ-3». 16+.
2.45 - Т/с «ДЖОУИ-2». 16+.
3.10 - «СуперИнтуиция». 16+.
4.10 - «Только правда». 16+.
5.05 - «Салон Вероники». 16+.
5.30 - «Школа ремонта». 12+.

КИТ
0.00 - Новости. 16+.
0.15 - Техника мысли. 
12+.

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 - 
Новости. Утро. 16+.
6.15 - Это интересно. 12+.
6.45, 23.15 - Простые вещи. 12+.
7.15 - Просто вкусно. 12+.
7.45, 18.15 - Уроки безопасности. 
12+.
7.55, 8.55 - Кухни мира. 12+.
8.10 - Удачное лето. 12+.

8.45, 19.20 - Час потребителя. 
12+.
18.00, 19.00, 20.30, 22.30, 22.30 - 
Новости. Итоги дня. 16+.
18.30 - Это интересно! 12+.
18.45 - Удачное лето. 12+.
19.30 - Объективно о главном. 
16+.
20.00 - Тайм-аут. Спортивная про-
грамма Эдуарда Васильева. 12+.
20.45 - Я жду ребенка. 16+.
22.45 - Инструктаж. 12+.
23.00 - Одни дома. 6+.
23.30 - Территория бизнеса. 16+.

ПЕРЕЦ
6.00, 3.25 - «Весе-
лые истории из 
жизни-2». 16+.

6.30, 1.30 - Х/ф «ТАЙНЫ МАДАМ 
ВОНГ». 16+.
8.30 - «Улетные животные». 16+.
9.30 - Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ-2». 16+.
10.30 - Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ-3. ДЕСЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ». 
16+.
11.30 - Т/с «СОЛДАТЫ-17». 
16+.
14.30 - «Дорога». «Лихачи в 
юбках». 16+.
15.30 - «Есть тема!». «Сука-
любовь». 16+.
16.30 - «Что скрывают повара?». 
16+.
17.30 - «Вне закона». «Труп на 
балконе». 16+.
18.00 - «Вне закона». «Альфа-
самец». 16+.
18.30, 20.30 - «Дорожные войны». 
16+.
19.00, 0.00 - «Улетное видео». 
16+.
22.00 - «КВН. Играют все». 16+.
23.00 - Т/с «СОЛДАТЫ-9». 16+.
0.30 - Т/с «ДНЕВНИКИ «КРА-
СНОЙ ТУФЕЛЬКИ». 16+.
1.00 - «Удачная ночь». 16+.
3.30 - «Короли нокаутов». 16+.
4.00 - М/ф. 0+.

ПЯТЫЙ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 - Сейчас. 
16+.

6.10 - «Утро на «5». 6+.
9.30 - «Место происшествия». 
16+.
10.30, 11.40, 13.20, 14.30, 16.05, 
17.15, 2.35 - Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». 
12+.
19.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОПА-
СНАЯ НАХОДКА». 16+.
19.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОШИБ-
КА ЦЕНОЮ В ЖИЗНЬ». 16+.
20.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КРИ-
ВАЯ ДОРОЖКА». 16+.
20.30 - Т/с «СЛЕД. ОТГОЛОСКИ 
ПРОШЛОГО». 16+.
21.15 - Т/с «СЛЕД. ОБНАЖЕННАЯ 
МАХА». 16+.
22.25 - Т/с «СЛЕД. КАМЕНЬ НА 
ШЕЕ». 16+.
23.10 - Т/с «СЛЕД. ЖИЗНЬ БЕЗ 
ПОНТОВ». 16+.
0.00 - Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА». 
16+.

СТС
6.00 - М/ф «Жу-жу-жу». 0+. 
«Ну, погоди!». 0+.
6.35 - М/с «Пингвинёнок 

Пороро». 6+.
6.55 - М/с «Смешарики». 0+.
7.30 - М/с «Приключения Тома и 
Джерри». 6+.
8.00, 0.00 - «Даёшь молодёжь!». 
16+.
9.00, 9.45, 18.30, 20.00 - Т/с 
«ВОРОНИНЫ». 16+.
9.30, 13.30, 23.30 - «6 кадров». 16+.
11.15, 14.00 - Х/ф «ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ». 16+.
11.45 - Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-
ЩИК. ДУХ МЩЕНИЯ». 16+.
15.00 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Ура! Стипенсия». 16+.
16.30 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Из грязи в стразы». 16+.
18.00, 21.00 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
21.30 - Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. 
ВОССТАНИЕ МАШИН». 16+.
0.30 - «Большой вопрос». 16+.
1.30 - Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГЛУ-
БИНА». 16+.
3.30 - Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ 
ДЛЯ УЗНИКОВ БРАКА». 16+.
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ПЕРВЫЙ
5.00 - «Доброе утро». 
6+.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 

- Новости. 16+.
9.15 - «Контрольная закупка». 
12+.
9.45 - «Жить здорово!». 12+.
10.55 - «Модный приговор». 12+.
12.20, 21.30 - Т/с «НЮХАЧ». 
16+.
14.25 - «Добрый день». 12+.
15.15 - Т/с «ПОЗДНЕЕ РАСКА-
ЯНИЕ». 16+.
17.00 - «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой. 16+.
18.00 - Вечерние новости. 16+.
18.50 - «Давай поженимся!». 
16+.
19.50 - «Пусть говорят». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
23.30 - «Первая Мировая». 12+.
0.35 - Т/с «ФАРГО». 16+.
1.35, 3.05 - Х/ф «КАБЛУКИ». 
12+.
3.25 - «В наше время». 12+.
4.20 - «Контрольная закупка». 
12+.

РОССИЯ 1
5.00 - Утро Рос-
сии. 6+.

9.00, 3.40 - «Измеритель ума. 
IQ». 12+.
9.55 - «О самом главном». Ток-
шоу. 12+.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - 
Вести. 16+.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 - 
Вести-Москва. 16+.
11.50, 14.50, 18.05 - Вести. 
Дежурная часть. 16+.
12.00 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ». 12+.
13.00 - «Особый случай». 12+.
15.00 - «Большие надежды». 12+.
16.00 - Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ». 12+.
18.15 - «Прямой эфир». 12+.
20.50 - Спокойной ночи, малыши! 
0+.
21.00 - Т/с «ПИСЬМА НА СТЕ-
КЛЕ». 12+.
0.40 - «Крымская фабрика грёз». 
12+.
1.45 - Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА» 3 
с. 12+.
3.10 - «Честный детектив». 16+.
4.45 - Вести. Дежурная часть. 
16+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 - Ново-
сти культуры. 12+.
10.20 - Х/ф «МАКЛИНТОК!». 
12+.
12.30 - «Сказки из глины и дере-
ва». Дымковская игрушка. 12+.
12.40, 21.35 - Д/с «Австралия - 
путешествие во времени». 12+.
13.35, 23.20 - Х/ф «АДЪЮТАНТ 
ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТ-
ВА» 3 с. 12+.
15.10 - Спектакль «ДОХОДНОЕ 
МЕСТО». 12+.
17.45 - Примадонны мировой 
оперы. Хибла Герзмава. 12+.
18.40 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Госпиталь Кабаньяс в 
Гвадалахаре. Дом милосердия». 
12+.
19.15 - Д/ф «Неразгаданная тай-
на». 12+.
20.00 - Творческий вечер Людми-
лы Чурсиной в Доме актера. 12+.
20.40 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Владимир, Суздаль и 
Кидекша». 12+.
20.55 - «Спокойной ночи, малы-
ши!». 0+.
21.05 - Звезды русского Авангар-
да. «Крупный план времени Все-
волода Пудовкина». 12+.
22.30 - К 70-летию Сергея Соло-
вьева. «Монолог в 4-х частях». 3 
ч. 12+.
0.40 - Д/ф «Дорога на «Маяк». 

Плутоний для русской бомбы». 
12+.
1.35 - «Pro memoria». «Лютеция 
Демарэ». 12+.
1.55 - С. Рахманинов. Опера 
«Алеко». Дирижер В. Федосеев. 
12+.
2.50 - Д/ф «Джордано Бруно». 
12+.

НТВ
6.00 - «НТВ утром». 
6+.
8.10 - «До суда». 16+.

9.05, 10.20 - Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА». 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - 
«Сегодня». 16+.
11.30, 14.30, 17.30 - Обзор. 
Чрезвычайное происшествие. 
16+.
11.55 - Суд присяжных. 16+.
13.20 - «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». 16+.
14.55 - «Прокурорская проверка». 
16+.
16.30 - Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА». 16+.
18.00 - «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошан-
ским. 16+.
19.55 - Т/с «БРАТ ЗА БРАТА». 
16+.
22.40, 0.00 - Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ». 16+.
23.35 - «Сегодня. Итоги». 16+.
1.00 - Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ». 16+.
2.00 - «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор». 16+.
2.30 - Дикий мир. 0+.
3.10 - Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБОТА». 
16+.
5.05 - Т/с «СУПРУГИ». 16+.

ТНТ
6.00, 6.30, 14.00, 19.00, 
21.30 - «Время ново-
стей». 16+.

6.05, 14.10 - «Погода, реклама, 
гороскоп». 12+.
6.10 - «Время интервью». 16+.
6.40, 14.20 - «Газетный разво-
рот». 16+.
7.00 - «Чайники». Дайджест. 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов». 
16+.
11.30 - Х/ф «НЕВЕСТА С ТОГО 
СВЕТА». 16+.
13.30 - Т/с «УНИВЕР» - «ВОС-
СТАВШИЕ ИЗ АДА». 16+.
14.15, 19.20, 21.55 - «Время эко-
номики». 12+.
14.30 - «Огород круглый год». 
12+.
14.45 - «Фильмы-победители 
фестиваля «Моя провинция». 
16+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 
12+.
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 - Т/с 
«ИНТЕРНЫ». 16+.
19.25 - «Без чинов». 16+.
20.00 - Т/с «ФИЗРУК». 16+.
20.30 - «Дружба народов». 16+.
21.00 - «Автоликбез». 16+.
21.15 - «Специальный репор-
таж». 16+.
21.25 - «По горячим следам». 
16+.
22.00 - Х/ф «ОН, Я И ЕГО ДРУ-
ЗЬЯ». 16+.
0.05, 1.05 - «Дом 2». 16+.
2.05 - Х/ф «ПАПАШИ БЕЗ 
ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК». 12+.
3.05 - Т/с «ДЖОУИ-2». 16+.
3.35 - «СуперИнтуиция». 16+.
4.30 - «Только правда». 16+.
5.25 - «Салон Вероники». 16+.

10 КАНАЛ
0.00, 21.00 - Россия-24. 
16+.
20.00 - «Время ново-

стей». 16+.
20.20 - «По горячим следам». 
16+.
20.25 - «Время экономики». 12+.
20.30 - «Газетный разворот». 
16+.
20.40 - «Концерт». 12+.
20.50 - «Земский доктор». 12+.

РОССИЯ 24
18.30 - Вести-
интервью. 12+.

18.45 - Фестиваль национальных 
культур «Есть у меня Россия, есть 
у меня Кострома». 12+.
19.10 - Городская дума: вчера, 
сегодня, завтра. 12+.

ПЕРЕЦ
6.00, 3.25 - «Весе-
лые истории из 
жизни-2». 16+.

6.30, 1.30 - Х/ф «ПРИКАЗАНО 
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ». 16+.
8.30 - «Улетные животные». 16+.
9.30 - Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ-2». 16+.
11.30 - Т/с «СОЛДАТЫ-17». 
16+.
14.30 - «Дорога». «Гонщик-угон-
щик». 16+.
15.30 - «Есть тема!». «Бухло - 
зло». 16+.
16.30 - «Что скрывают нарко-
логи?». 16+.
17.30 - «Вне закона». «Подка-
блучник». 16+.
18.00 - «Вне закона». «Госпожа 
отравительница». 16+.
18.30, 20.30 - «Дорожные вой-
ны». 16+.
19.00, 0.00 - «Улетное видео». 
16+.
22.00 - «КВН. Играют все». 16+.
23.00 - Т/с «СОЛДАТЫ-9». 16+.
0.30 - Т/с «ДНЕВНИКИ «КРА-
СНОЙ ТУФЕЛЬКИ». 16+.
1.00 - «Удачная ночь». 16+.
3.30 - «Короли нокаутов». 16+.
4.00 - М/ф. 0+.

ПЯТЫЙ
6.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30, 22.00 - 
Сейчас. 16+.

6.10 - «Утро на «5». 6+.
9.30 - «Место происшествия». 
16+.
10.30, 11.40, 13.20, 14.30, 16.05, 
17.15 - Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». 
12+.
19.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НАЙ-
ДИ МЕНЯ». 16+.
19.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
НЕШКОЛЬНЫЕ СТРАСТИ». 
16+.
20.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
НЕВЕСТА БЕЗ МЕСТА». 16+.
20.30 - Т/с «СЛЕД. ОСТРОВ». 
16+.
21.15 - Т/с «СЛЕД. НЕУДАЧНИ-
КИ». 16+.
22.25 - Т/с «СЛЕД. ЛЮБОВЬ 
ЗЛА». 16+.
23.10 - Т/с «СЛЕД. УЛИКА 
ВНУТРИ». 16+.
0.00 - Х/ф «ВИЙ». 12+.
1.30 - Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 
БЛИЗ ДИКАНЬКИ». 12+.
2.55 - Х/ф «ПОДВИГ ОДЕС-
СЫ». 12+.
5.00 - «Право на защиту. Фото на 
память». 16+.

СТС
6.00 - М/ф «Мороз Ива-
нович». 0+. «Ну, пого-
ди!». 0+.

6.35 - М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». 6+.
6.55 - М/с «Смешарики». 0+.
7.30 - М/с «Приключения Тома и 
Джерри». 6+.
8.00, 0.00 - «Даёшь молодёжь!». 
16+.
9.00, 18.00, 20.00 - Т/с «ВОРО-
НИНЫ». 16+.
10.00 - Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН». 16+.
11.00, 14.00 - Х/ф «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ». 16+.
11.30 - Х/ф «БРОСОК 
КОБРЫ-2». 16+.
13.30, 23.15 - «6 кадров». 16+.
15.00 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Снега и зрелищ!». Часть II. 
16+.
16.00 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Ура! Стипенсия». 16+.
17.30, 21.00 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
21.30 - Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ГОНЩИК. ДУХ МЩЕНИЯ». 
16+.
0.30 - «Большой вопрос». 16+.
1.00 - Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ВЕГА-
СА». 16+.
3.00 - Т/с «ДВА КОРОЛЯ». 16+.
3.30 - Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
ГЛУБИНА». 16+.
5.30 - «Животный смех». 16+.

ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия»
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 - 
Местное время. Вести. Утро. 16+.
14.30, 17.45, 19.35 - Местное вре-
мя. Вести - Кострома. 16+.

ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия»
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 - 
Местное время. Вести. Утро. 16+.
14.30, 17.45, 19.35 - Местное вре-
мя. Вести - Кострома. 16+.



«ВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 20 августа 2014 года № 34

ПРОГРАММА TV 9

ПЕРВЫЙ
5.30, 6.10 - Х/ф «ОДИН 
ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ». 
12+.

6.00, 10.00, 12.00 - Новости. 
16+.
7.10 - Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО». 12+.
8.45 - «Смешарики. Новые при-
ключения». 6+.
9.00 - «Играй, гармонь люби-
мая!». 6+.
9.45 - «Слово пастыря». 6+.
10.15 - «Смак». 12+.
10.55 - «Владимир Ивашов. Бал-
лада о любви». 12+.
12.15 - «Идеальный ремонт». 
12+.
13.10 - «Две звезды». 12+.
14.50 - «Светлана Крючкова. «Я 
научилась просто, мудро жить..». 
12+.
15.40, 18.15 - Т/с «БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА». 12+.
18.00 - Вечерние новости. 16+.
21.00 - «Время». 16+.
21.30 - «Сегодня вечером». 16+.
23.10 - «КВН». Премьер-лига. 
16+.
0.45 - Х/ф «ДОМ С ПРИКОЛА-
МИ». 12+.
2.20 - Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ПАДЕНИЕ». 16+.
4.35 - «В наше время». 12+.
5.30 - «Контрольная закупка». 
12+.

РОССИЯ 1
4.50 - Х/ф 

«СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ». 12+.
6.35 - «Сельское утро». 6+.
7.05 - Диалоги о животных. 6+.
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 - Вести. 
16+.
8.10, 11.10, 14.20 - Вести-
Москва. 16+.
8.20 - «Военная программа». 
12+.
8.50, 2.45 - «Планета собак». 
12+.
9.25 - Субботник. 12+.
10.05 - «Моя планета» представ-
ляет. «Свияжск». «Неаполь. 
Легенды и люди». 12+.
11.20 - Вести. Дежурная часть. 
16+.
11.55 - «Танковый биатлон». 12+.
12.55, 14.30 - Х/ф «ОДИН НА 
ВСЕХ». 12+.
17.00 - Субботний вечер. 12+.
18.55 - «Клетка». 12+.
21.00 - Х/ф «СНОВА ОДИН НА 
ВСЕХ». 12+.
0.40 - Х/ф «ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ 
СЛЫШИШЬ». 12+.
3.20 - Комната смеха. 12+.
4.20 - Вести. Дежурная часть. 
16+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00 - «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». 12+.
10.35 - Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛ-
ДАТЕ». 12+.
12.00 - Большая семья. Алек-
сандр Михайлов. Ведущие Юрий 
Стоянов и Анастасия Голуб. 12+.
12.55 - Пряничный домик. «Рус-
ские обманки». 12+.
13.25 - Звездные портреты. 
«Сергей Крикалёв. «Человек-
рекорд». 12+.
13.55, 1.55 - Д/с «Из жизни 
животных». 12+.
14.45 - Д/с «Нефронтовые замет-
ки». 12+.
15.15 - «Любо, братцы, любо...». 
Концерт Кубанского казачьего 
хора в Концертном зале им. П. И. 
Чайковского. 12+.
16.15 - Д/ф «Вавилонская башня. 
Путешествие по земле Папуа». 12+.

17.15 - Д/ф «Фургон комедиан-
тов. Лидия Сухаревская и Борис 
Тенин». 12+.
17.50 - Х/ф «КАИН ХVIII». 12+.
19.25 - Концерт Олега Погудина в 
Государственном Кремлёвском 
дворце. 12+.
20.50 - «Острова». 12+.
21.30 - Х/ф «АНДРЕЙ РУБ-
ЛЕВ». 12+.
0.35 - Пол Анка. Концерт в Базе-
ле. 12+.
1.35 - М/ф «Фильм, фильм, 
фильм». 12+.
2.50 - Д/ф «Тамерлан». 12+.

НТВ
5.35 - Т/с «ПОРОХ И 
ДРОБЬ». 16+.

7.25 - Смотр. 0+.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 - 
«Сегодня». 16+.
8.15 - Лотерея «Золотой ключ». 
0+.
8.45 - Их нравы. 0+.
9.25 - «Готовим с Алексеем Зими-
ным». 0+.
10.20 - Главная дорога. 16+.
10.55 - Кулинарный поединок. 
0+.
12.00 - Квартирный вопрос. 0+.
13.25 - Своя игра. 0+.
14.10, 16.15 - Т/с «МЕНТ В 
ЗАКОНЕ». 16+.
18.00 - «Контрольный звонок». 
16+.
19.00 - «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым. 
16+.
20.00 - Х/ф «МОЯ ФАМИЛИЯ 
ШИЛОВ». 16+.
22.00 - «Генерал». 16+.
23.00 - Ты не поверишь! 16+.
23.55 - «Жизнь как песня. Нико-
лай Трубач». 16+.
1.40 - «Как на духу». 16+.
2.40 - Авиаторы. 12+.
3.10 - Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБОТА». 
16+.
5.05 - Т/с «СУПРУГИ». 16+.

ТНТ
6.00 - «Концерт». 12+.
7.00 - «Чайники». Дай-
джест. 16+.

9.00, 9.30 - «Время новостей». 
16+.
9.10 - «Автоликбез». 16+.
9.20 - «Афиша выходного дня». 
12+.
9.40 - «Время интервью». 16+.
10.00 - «Два с половиной пова-
ра. Открытая кухня». 16+.
10.30 - «Фэшн терапия». 16+.
11.00 - «Школа ремонта». 12+.
12.00 - «Комеди Клаб. Лучшее». 
16+.
12.30, 1.00 - «Такое Кино!». 
16+.
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 - 
«Comedy Woman». 16+.
16.35 - Х/ф «ТЕМНЫЙ 
РЫЦАРЬ». 16+.
19.30 - «Губернские истории». 
16+.
19.40 - «Добрый дом». 12+.
20.00, 20.30, 21.00 - Т/с «ФИЗ-
РУК». 16+.
21.30 - «Танцы». 16+.
23.30, 0.30, 3.20 - «Дом 2». 
16+.
1.30 - Х/ф «ХИЖИНА В ЛЕСУ». 
18+.
4.20 - Т/с «ДЖОУИ-2». 16+.
4.50 - «СуперИнтуиция». 16+.

КИТ
18.00, 22.30 - Итоги 
недели. 16+.
18.25 - Прогноз 

погоды, КИТ-инфо. 12+.
18.30 - Тайм-аут. Спортивная 
программа Эдуарда Васильева. 
12+.
18.50 - Удачное лето. 12+.
19.00 - Мой доктор. 12+.
19.15 - Час потребителя. 12+.
19.30 - Территория бизнеса. 
16+.
23.00 - Час потребителя. 12+.
23.15 - Это интересно! 12+.
23.30 - Просто вкусно. 12+.
23.45 - Инструктаж. 12+.

ПЕРЕЦ
6.00, 9.00, 4.30 - 
«Веселые истории 
из жизни-2». 16+.

6.30, 2.30 - Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ 
ЖИЗНИ!». 16+.
8.30 - «Как надо». 16+.
9.30 - Х/ф «МЕНЯЛЫ». 16+.
11.20 - Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ-2». 16+.
15.45 - Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ-3. ДЕСЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ». 
16+.
22.00 - «Машина». 16+.
23.00 - «+100500». 18+.
23.30 - «Моя Рассея». 18+.
0.00 - «Короли экстрима». «Битый 
лед». 18+.
1.00 - Т/с «НАСЛАЖДЕНИЕ-2». 
18+.
2.00 - «Удачная ночь». 16+.
5.00 - «Каламбур». 16+.

ПЯТЫЙ
8.00 - М/ф. 0+.
9.35 - «День ангела». 0+.

10.00, 18.30 - Сейчас. 16+.
10.10 - Т/с «СЛЕД. КАМЕНЬ НА 
ШЕЕ». 16+.
11.00 - Т/с «СЛЕД. ОТГОЛО-
СКИ ПРОШЛОГО». 16+.
11.40 - Т/с «СЛЕД. ЛЮБОВЬ 
ЗЛА». 16+.
12.25 - Т/с «СЛЕД. ОСТРОВ». 
16+.
13.15 - Т/с «СЛЕД. АФЕРА». 
16+.
14.00 - Т/с «СЛЕД. КРОТ». 16+.
14.40 - Т/с «СЛЕД. ВО ИМЯ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ». 16+.
15.25 - Т/с «СЛЕД. ОБНАЖЕН-
НАЯ МАХА». 16+.
16.15 - Т/с «СЛЕД. НЕУДАЧНИ-
КИ». 16+.
17.00 - Т/с «СЛЕД. МЫМРА». 
16+.
17.40 - Т/с «СЛЕД. БОКС 
НОМЕР ВОСЕМЬ». 16+.
19.00 - Х/ф «КУЛИНАР» 1 с. 
16+.
20.00 - Х/ф «КУЛИНАР» 2 с. 
16+.
20.55 - Х/ф «КУЛИНАР» 3 с. 
16+.
21.55 - Х/ф «КУЛИНАР» 4 с. 
16+.
22.55 - Х/ф «КУЛИНАР» 5 с. 
16+.
23.55 - Х/ф «КУЛИНАР» 6 с. 
16+.
0.50 - Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА». 
16+.
2.15 - Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». 12+.

СТС
6.00 - М/ф «Новогоднее 
путешествие». 0+. 
«Тимошкина ёлка». 0+. 

«Кто получит приз?». 0+. «Чуф-
фык». 0+. «Ну, погоди!». 0+.
7.35 - М/с «Смешарики». 0+.
7.45 - М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». 6+.
8.05 - М/с «Макс Стил». 12+.
8.30 - М/с «Флиппер и Лопака». 
6+.
9.00 - Х/ф «ДЕТИ ШПИО-
НОВ-2. ОСТРОВ НЕСБЫВ-
ШИХСЯ НАДЕЖД». 16+.
10.50 - Т/с «СТУДЕНТЫ». 16+.
11.15 - Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+.
13.15 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Борода измята». 16+.
16.00 - «6 кадров». 16+.
16.40 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «От томата до заката». 16+.
18.10 - М/ф «Мадагаскар». 16+.
19.45 - М/ф «Мадагаскар-2». 
16+.
21.20 - М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк». 16+.
22.55 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «На Гоа бобра не ищут!». 
Часть I. 16+.
23.55 - Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ 
МИР». 16+.
1.45 - Т/с «ДВА КОРОЛЯ». 16+.
2.40 - Х/ф «ТАКИЕ РАЗНЫЕ 
БЛИЗНЕЦЫ». 16+.
4.20 - М/ф «Клуб Винкс. Битва за 
Магикс». 12+.
5.15 - М/ф «Приходи на каток». 
0+. 

ПЕРВЫЙ
5.00 - «Доброе утро». 
6+.

9.00, 12.00, 15.00 - Новости. 
16+.
9.15 - «Контрольная закупка». 
12+.
9.45 - «Жить здорово!». 12+.
10.55 - «Модный приговор». 12+.
12.20 - Т/с «НЮХАЧ». 16+.
14.25 - «Добрый день». 12+.
15.15 - Т/с «ПОЗДНЕЕ РАСКА-
ЯНИЕ». 16+.
17.00 - «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой. 16+.
18.00 - Вечерние новости. 16+.
18.50 - «Поле чудес». 16+.
19.50 - «Точь-в-точь». 12+.
21.00 - «Время». 16+.
21.30 - «Точь-в-точь». Продолже-
ние. 12+.
23.25 - «Городские пижоны». 
«Rolling Stones». Концерт в Гайд-
парке». 12+.
0.50 - Х/ф «БОЛЬШОЙ ГОД». 
12+.
2.45 - Х/ф «ПУСТОГОЛОВЫЕ». 
16+.
4.30 - «В наше время». 12+.

РОССИЯ 1
5.00 - Утро Рос-
сии. 6+.

8.55 - Мусульмане. 6+.
9.10 - «Тридцать лет одиночест-
ва. Ян Арлазоров». 12+.
10.05 - «О самом главном». Ток-
шоу. 12+.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - 
Вести. 16+.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 - 
Вести-Москва. 16+.
11.50, 14.50, 18.05 - Вести. 
Дежурная часть. 16+.
12.00 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ». 12+.
13.00 - «Особый случай». 12+.
15.00 - «Большие надежды». 12+.
16.00 - Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ». 12+.
18.15 - «Прямой эфир». 12+.
21.00 - Х/ф «ЦАРЕВНА ЛЯГУШ-
КИНА». 12+.
0.40 - «Живой звук». 12+.
2.35 - Горячая десятка. 12+.
3.45 - Комната смеха. 12+.
4.35 - Вести. Дежурная часть. 
16+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 - Ново-
сти культуры. 12+.
10.20 - Х/ф «СТРОГИЙ ЮНО-
ША». 12+.
12.15 - Д/ф «Советский сказ Пав-
ла Бажова». 12+.
12.40 - Д/с «Австралия - путеше-
ствие во времени». 12+.
13.35 - Х/ф «АДЪЮТАНТ ЕГО 
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА» 5 с. 
12+.
14.50, 2.50 - Д/ф «Джакомо Пуч-
чини». 12+.
15.10 - Спектакль «РИЧАРД III». 
12+.
17.40 - Д/ф «Превращения. Конс-
тантин Райкин». 12+.
18.20, 1.50 - Д/ф «Иван Айвазов-
ский». 12+.
18.30 - Смехоностальгия. 12+.
19.15 - «Искатели». «Клад Вань-
ки-Каина». 12+.
20.00 - Д/ф «Звездная роль Вла-
димира Ивашова». 12+.
20.40 - Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛ-
ДАТЕ». 12+.
22.05 - «Линия жизни». Ольга 
Свиблова. 12+.
23.20 - Большой джаз. 12+.
1.55 - Д/ф «Вавилонская башня. 
Путешествие по земле Папуа». 12+.

НТВ
6.00 - «НТВ утром». 
6+.

8.10 - «До суда». 16+.
9.05, 10.20 - Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА». 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - 
«Сегодня». 16+.
11.30, 14.30, 17.30 - Обзор. 
Чрезвычайное происшествие. 
16+.
11.55 - Суд присяжных. 16+.
13.20 - «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». 16+.
14.55 - «Прокурорская проверка». 
16+.
16.30 - Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА». 16+.
18.00 - «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошан-
ским. 16+.
19.55 - Т/с «БРАТ ЗА БРАТА». 
16+.
23.50 - Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ». 16+.
2.50 - Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБОТА». 
16+.
4.40 - Т/с «СУПРУГИ». 16+.

ТНТ
6.00, 6.30, 14.00, 19.00, 
21.30 - «Время ново-
стей». 16+.

6.05, 6.35, 14.10 - «Погода, 
реклама, гороскоп». 12+.
6.10, 14.20 - «Газетный разво-
рот». 16+.
6.25, 6.55, 14.15, 19.25, 21.55 - 
«Время экономики». 12+.
6.40, 14.30 - «Лапушки». 12+.
7.00 - «Чайники». Дайджест. 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов». 
16+.
11.30 - «Танцы». 16+.
13.30 - Т/с «УНИВЕР» - 
«ИЗГНАНИЕ». 16+.
14.45, 19.30, 21.10 - «Афиша 
выходного дня». 12+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 
12+.
15.00 - Т/с «УНИВЕР» - «ВОР». 
16+.
15.30 - Т/с «УНИВЕР» - «СИРО-
ТА КАЗАНСКАЯ». 16+.
16.00 - Т/с «УНИВЕР» - «ЗВА-
НЫЙ УЖИН». 16+.
16.30 - Т/с «УНИВЕР» - «БОЙ С 
ТЕНЬЮ». 16+.
17.00 - Т/с «УНИВЕР» - 
«МЫШИНАЯ ОХОТА». 16+.
17.30 - Т/с «УНИВЕР» - «ВСЕ, 
ЧТО ВЫ ХОТЕЛИ ЗНАТЬ О.». 
16+.
18.00 - Т/с «УНИВЕР» - «ВЕР-
НЫЕ ДРУЗЬЯ». 16+.
18.30 - Т/с «УНИВЕР» - «ДЕНЬ 
СУРКА». 16+.
19.40 - «Время интервью». 16+.
20.00 - «Comedy Woman». 16+.
21.00 - «Земский доктор». 12+.
21.20 - «Специальный репортаж». 
16+.
22.00 - «Комеди Клаб в Юрмале». 
16+.
23.00 - «Comedy баттл. Суперсе-
зон». 16+.
0.00, 1.00, 4.45 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «БЭТМЕН: НАЧА-
ЛО». 12+.
5.45 - Т/с «ДЖОУИ-2». 16+.

10 КАНАЛ
0.00, 21.00 - Россия-24. 
16+.
20.00 - «Время ново-

стей». 16+.
20.25 - «Газетный разворот». 
16+.
20.35 - «Автоликбез». 16+.
20.45 - «Лапушки». 12+.

РОССИЯ 24
18.30 - Хочу 

домой. 12+.
19.00 - Спецобслуживание. 16+.

ПЕРЕЦ
6.00 - «Веселые 
истории из жиз-

ни-2». 16+.
6.15, 1.30 - Х/ф «АЛМАЗЫ 

ШАХА». 16+.
8.30 - «Улетные животные». 16+.
9.30 - Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ-3. ДЕСЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ». 
16+.
11.30 - Т/с «СОЛДАТЫ-17». 
16+.
14.30 - «Дорога». «Ангелы на 
дороге». 16+.
15.30 - «Есть тема!». «Учеба за 
деньги». 16+.
16.30 - «Что скрывают препо-
ды?». 16+.
17.30 - «Вне закона». «Жена 
заплатит». 16+.
18.00 - «Вне закона». «Замуж за 
отчима». 16+.
18.30, 21.00 - «Дорожные вой-
ны». 16+.
19.00, 0.00 - «Улетное видео». 
16+.
20.00 - «Машина». 16+.
22.00 - «КВН. Играют все». 16+.
23.00 - Т/с «СОЛДАТЫ-9». 16+.
0.30 - Т/с «ДНЕВНИКИ «КРА-
СНОЙ ТУФЕЛЬКИ». 16+.
1.00 - «Удачная ночь». 16+.
3.45 - М/ф. 0+.

ПЯТЫЙ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30 - Сейчас. 16+.

6.10 - «Момент истины». 16+.
7.00 - «Утро на «5». 6+.
9.30 - «Место происшествия». 
16+.
10.30, 11.30, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.30, 17.30, 2.30 - Т/с «ВЕЧ-
НЫЙ ЗОВ». 12+.
19.00 - Т/с «СЛЕД. АТЫ-
БАТЫ». 16+.
19.45 - Т/с «СЛЕД. ТАИНСТ-
ВЕННОЕ ИСЧЕЗНОВЕНИЕ». 
16+.
20.30 - Т/с «СЛЕД. ГИБЛОЕ 
МЕСТО». 16+.
21.15 - Т/с «СЛЕД. АТЛЕТ». 
16+.
22.00 - Т/с «СЛЕД. СВЕТОЧУВ-
СТВИТЕЛЬНОСТЬ». 16+.
22.40 - Т/с «СЛЕД. ОТЦЫ И 
ДЕТИ». 16+.
23.25 - Т/с «СЛЕД. БЕСПРО-
ЦЕНТНЫЙ КРЕДИТ». 16+.
0.10 - Т/с «СЛЕД. ЛЮБИТЕЛЬ 
БЛОНДИНОК». 16+.
0.55 - Т/с «СЛЕД. УЛИКА ВНУ-
ТРИ». 16+.
1.40 - Т/с «СЛЕД. ЖИЗНЬ БЕЗ 
ПОНТОВ». 16+.

СТС
6.00 - М/ф «Снегурка». 
0+. «Ну, погоди!». 0+.

6.35 - М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». 6+.
6.55 - М/с «Смешарики». 0+.
7.30 - М/с «Приключения Тома и 
Джерри». 6+.
8.00 - «Даёшь молодёжь!». 16+.
9.00, 13.30 - «6 кадров». 16+.
9.30, 18.30 - Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». 16+.
11.00 - Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ». 16+.
11.30 - Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. 
ВОССТАНИЕ МАШИН». 16+.
14.15 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Из грязи в стразы». 16+.
15.45 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Борода измята». 16+.
19.00 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Как я провёл это». 16+.
20.15 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «На Гоа бобра не ищут!». 
16+.
22.15 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «От томата до заката». 
16+.
23.45 - Т/с «СТУДЕНТЫ». 16+.
0.45 - Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБ-
ВИ ДЛЯ УЗНИКОВ БРАКА». 
16+.
2.55 - Т/с «ДВА КОРОЛЯ». 
16+.
3.20 - «Хочу верить». 16+.
3.50 - «Не может быть!». 16+.
4.40 - «Животный смех». 16+.
5.10 - М/ф «Пингвины». 0+.
5.25 - М/ф «Верните Рекса». 
0+.
5.45 - Музыка на СТС. 16+.

29 АВГУСТА, ПЯТНИЦА 30 АВГУСТА, СУББОТА

ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия»
8.10, 11.10, 14.20 - Местное вре-
мя. Вести - Кострома. 16+.
10.05 - Хочу домой. 12+.
10.30 - Приказано выжить. 12+.

ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия»
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 - 
Местное время. Вести. Утро. 16+.
14.30, 17.45, 19.35 - Местное вре-
мя. Вести - Кострома. 16+.
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31 АВГУСТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ
ПОНЕДЕЛЬНИК

ВТОРНИК

СРЕДА

ЧЕТВЕРГ

ПЯТНИЦА

СУББОТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00 - 
Новости. 16+.

6.10 - Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО». 12+.
8.10 - «Служу Отчизне!». 6+.
8.40 - «Смешарики. ПИН-код». 
6+.
8.55 - «Здоровье». 16+.
10.15 - «Непутевые заметки». 
12+.
10.35 - «Пока все дома». 12+.
11.25 - «Фазенда». 12+.
12.15 - «Идеальный ремонт». 
12+.
13.10 - «Среда обитания». 12+.
14.10 - Что? Где? Когда? 12+.
15.30 - Х/ф «ЗАРАЗА». 16+.
16.35 - «Минута славы». 12+.
18.20 - «Повтори!». Пародийное 
шоу. Финал. 16+.
21.00 - «Время». 16+.
22.30 - «Политика». 16+.
23.30 - Х/ф «НОКДАУН». 16+.
2.10 - Х/ф «СОВРЕМЕННЫЕ 
ПРОБЛЕМЫ». 16+.
4.00 - «В наше время». 12+.

РОССИЯ 1
5.05 - Х/ф 
«КУБАНСКИЕ 

КАЗАКИ». 12+.
7.20 - Вся Россия. 12+.
7.30 - Сам себе режиссер. 12+.
8.20 - «Смехопанорама». 12+.
8.50 - Утренняя почта. 12+.
9.30 - «Сто к одному». 12+.
10.20 - Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе. 16+.
11.00, 14.00, 20.00 - Вести. 16+.
11.10 - «Личное пространство». 
12+.
12.10 - Международный конкурс 
детской песни «Новая волна - 
2014». 0+.
14.20 - Вести-Москва. 16+.
14.30 - Международный конкурс 
детской песни «Новая волна - 
2014». Продолжение. 0+.
16.00 - Х/ф «ДВА ИВАНА». 12+.
21.00 - «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым». 12+.
22.50 - Х/ф «45 СЕКУНД». 12+.
0.50 - Х/ф «МУЖЧИНА ДЛЯ 
ЖИЗНИ, ИЛИ НА БРАК НЕ 
ПРЕТЕНДУЮ». 12+.
3.10 - «Моя планета» представля-
ет. «Свияжск». «Неаполь. Леген-
ды и люди». 12+.
4.10 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00 - «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». 12+.
10.35 - Х/ф «КАИН ХVIII». 12+.
12.05 - «Легенды мирового кино». 
Эраст Гарин. 12+.
12.30 - Цирк «Массимо». 12+.
13.25 - Звездные портреты. 
«Георгий Гречко. Траектория 
судьбы». 12+.
13.55, 1.55 - Д/с «Из жизни 
животных». 12+.
14.45 - «Пешком...». Москва 
музыкальная. 12+.
15.15 - Балет «БАЯДЕРКА». 12+.
17.35 - Д/ф «Вавилонская башня. 
Земля честных людей». 12+.
18.30 - «Люди идут по свету». 
Концерт авторской песни в Госу-
дарственном Кремлевском Двор-
це. 12+.
19.30, 1.10 - «Искатели». «Загад-
ка парка Монрепо». 12+.
20.20 - Хрустальный бал «Хру-
стальной Турандот» в честь Инны 
Чуриковой. 12+.
22.10 - Х/ф «ЗЕРКАЛО ДЛЯ 
ГЕРОЯ». 12+.
0.20 - Триумф джаза. 12+.

2.50 - Д/ф «Кацусика Хокусай». 
12+.

НТВ
6.00 - Т/с «ПОРОХ И 
ДРОБЬ». 16+.
8.00, 10.00, 13.00, 

16.00 - «Сегодня». 16+.
8.15 - Лотерея «Русское лото 
плюс». 0+.
8.45 - Их нравы. 0+.
9.25 - Едим дома. 0+.
10.20 - «Первая передача». 16+.
11.05 - «Чудо техники». 12+.
12.00 - «Дачный ответ». 0+.
13.20 - СОГАЗ - Чемпионат Рос-
сии по футболу 2014/2015. ЦСКА 
- «Ростов». 0+.
16.15 - «Поедем, поедим!». 0+.
17.00 - Следствие вели... 16+.
18.00 - Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю. 16+.
19.00 - «Сегодня». Итоговая про-
грамма» с Кириллом Поздняко-
вым. 16+.
20.10 - «Профессия - репортер». 
16+.
20.45 - «Полицаи». 16+.
22.00 - Х/ф «ОТДЕЛЬНОЕ 
ПОРУЧЕНИЕ». 16+.
23.55 - Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА». 
16+.
1.40 - «Жизнь как песня. Сергей 
Чумаков». 16+.
2.25 - «Враги народа». 16+.
3.15 - Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБОТА». 
16+.
5.00 - Т/с «СУПРУГИ». 16+.

ТНТ
6.00 - «Пингвины из 
«Мадагаскара» - «Мелко-
ног. Удушающая любовь». 

12+.
6.30 - «Пингвины из «Мадагаска-
ра» - «Лосось для шкипера. Высо-
ковольтные линии». 12+.
7.00 - «Слово к ближнему». 16+.
7.40 - «Концерт». 12+.
8.40 - «Огород круглый год». 12+.
9.00 - «Представлен к награде». 
12+.
9.05 - «Фильмы-победители 
фестиваля «Моя провинция». 
16+.
9.15 - «Без чинов». 16+.
9.50 - «Земский доктор». 12+.
10.00 - «Школа ремонта». 12+.
11.00 - «Перезагрузка». 16+.
12.00 - «Comedy баттл. Суперсе-
зон». 16+.
13.00 - «Комеди Клаб. Лучшее». 
16+.
13.30 - Х/ф «ТЕМНЫЙ 
РЫЦАРЬ». 16+.
16.25 - Х/ф «ТЕМНЫЙ 
РЫЦАРЬ: ВОЗРОЖДЕНИЕ 
ЛЕГЕНДЫ». 16+.
19.30 - «Время итогов». 16+.
20.00, 21.00 - «Комеди Клаб». 
16+.
22.00 - «Stand up». 16+.
23.00, 0.00, 2.55 - «Дом 2». 
16+.
1.00 - Х/ф «МУВИ 43». 18+.
3.55 - Х/ф «ТУСОВЩИКИ». 
16+.

РОССИЯ 24
19.00 - Городская 

дума: вчера, сегодня, завтра. 
12+.
19.10 - Будем здоровы. 12+.
19.35 - Спецобслуживание. 12+.

ПЕРЕЦ
6.00, 4.50 - «Весе-
лые истории из 

жизни-2». 16+.
6.45 - Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ-2». 16+.
11.00, 13.30 - Т/с «ДАЛЬНО-
БОЙЩИКИ-3. ДЕСЯТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ». 16+.
13.00 - «Как надо». 16+.

17.40 - Х/ф «НОЧНЫЕ 
СЕСТРЫ». 18+.
19.50, 2.30 - Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ». 
16+.
22.00 - «Машина». 16+.
23.00 - «+100500». 18+.
23.30 - «Моя Рассея». 18+.
0.00 - «Короли экстрима». «Битый 
лед». 18+.
1.00 - Т/с «НАСЛАЖДЕНИЕ-2». 
18+.
2.00 - «Удачная ночь». 16+.
5.00 - «Каламбур». 16+.

ПЯТЫЙ
8.00 - М/ф. 0+.
10.00 - Сейчас. 16+.

10.10 - «Истории из будущего» 
с Михаилом Ковальчуком. 0+.
11.00, 23.40 - Х/ф «КУЛИНАР» 
1 с. 16+.
12.00, 0.35 - Х/ф «КУЛИНАР» 
2 с. 16+.
13.00 - Х/ф «КУЛИНАР» 3 с. 
16+.
14.00 - Х/ф «КУЛИНАР» 4 с. 
16+.
15.00 - Х/ф «КУЛИНАР» 5 с. 
16+.
16.00 - Х/ф «КУЛИНАР» 6 с. 
16+.
17.00 - «Место происшествия. 
О главном». 16+.
18.00 - «Главное». Информаци-
онно-аналитическая програм-
ма. 16+.
19.40 - Х/ф «КУЛИНАР» 7 с. 
16+.
20.40 - Х/ф «КУЛИНАР» 8 с. 
16+.
21.40 - Х/ф «КУЛИНАР» 9 с. 
16+.
22.40 - Х/ф «КУЛИНАР» 0 с. 
16+.
1.35 - Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ 
ВЕРА». 16+.
4.15 - Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧ-
КА». 16+.

СТС
6.00 - М/ф «Снежные 
дорожки». 0+. «Три 

дровосека». 0+. «Новогодняя 
сказка». 0+. «Ну, погоди!». 0+.
7.35, 9.00 - М/с «Смешарики». 
0+.
7.45 - М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». 6+.
8.05 - М/с «Макс Стил». 12+.
8.30 - М/с «Флиппер и Лопака». 
6+.
9.35 - М/с «Том и Джерри». 6+.
10.10 - Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ 
МИР». 16+.
12.00 - Успеть за 24 часа. 16+.
13.00, 16.00 - «6 кадров». 16+.
13.15 - Шоу «Уральских пель-
меней». «Как я провёл это». 
16+.
14.30 - Шоу «Уральских пель-
меней». «Очень страшное 
смешно». 16+.
16.30 - М/ф «Мадагаскар». 
16+.
18.05 - М/ф «Мадагаскар-2». 
16+.
19.40 - М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк». 16+.
21.15 - М/ф «Мадагаскар-3». 
16+.
22.55 - Шоу «Уральских пель-
меней». «На Гоа бобра не 
ищут!» Часть II. 16+.
23.55 - Х/ф «ТАКИЕ РАЗНЫЕ 
БЛИЗНЕЦЫ». 16+.
1.35 - Т/с «ДВА КОРОЛЯ». 
16+.
2.55 - М/ф «Клуб Винкс. Битва 
за Магикс». 12+.
3.50 - М/ф «Клуб Винкс. Тём-
ный Феникс». 12+.
4.40 - «Не может быть!». 16+.
5.30 - М/ф «Непослушный котё-
нок». 0+.
5.40 - Музыка на СТС. 16+.

РЕН ТВ
5.00 - Х/ф «ЖИЗНЬ, КАК ОНА 
ЕСТЬ». 16+.
5.15, 4.00 - Т/с «СЛЕДАКИ». 

16+.
6.00, 13.00 - Званый ужин. 16+.
7.00, 12.00, 19.00 - «Информационная 
программа 112». 16+.
7.30, 20.00, 22.20, 23.30 - «Смотреть 
всем!». 16+.
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 - «24». 16+.
9.10 - Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА». 16+.
11.00 - «Битва славянских богов». 16+.
14.00 - «Засуди меня». 16+.
15.00 - «Семейные драмы». 16+.

16.00, 17.00 - Не ври мне! 16+.
18.00 - Т/с «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 16+.
20.30, 2.15 - Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ». 16+.
0.30 - Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-2». 16+.

РОССИЯ 2
6.10, 9.05 - Т/с «ТАК-

СИ». 16+.
7.00 - Панорама дня. Live. 16+.
10.00, 23.05 - «Эволюция». 12+.
12.00, 22.45 - Большой спорт. 0+.
12.20 - Х/ф «SLOVE. ПРЯМО В СЕР-
ДЦЕ». 16+.
14.20 - «Основной элемент». Крутые ство-

лы. 12+.
14.55 - Дзюдо. Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Челябинска. 0+.
16.05 - Большой спорт. Летние Юноше-
ские Олимпийские игры. 0+.
16.35 - «24 кадра». 16+.
17.05 - «Восход Победы». Курская буря. 12+.
18.00 - «Восход Победы». Днепр: Крах 
Восточного вала. 12+.
18.55 - Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ СОЛ-
НЦЕМ-2: ПРЕДСТОЯНИЕ». 16+.
1.45 - «Наука на колесах». 12+.
2.15 - «Угрозы современного мира». Гнев 
Земли. 12+.
3.15 - Х/ф «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ». 16+.

РЕН ТВ
5.00, 4.15 - Т/с «СЛЕДАКИ». 
16+.
6.00, 13.00 - Званый ужин. 16+.

7.00, 12.00, 19.00 - «Информационная 
программа 112». 16+.
7.30, 20.00, 22.15, 23.30 - «Смотреть 
всем!». 16+.
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 - «24». 16+.
9.00 - «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко. 16+.
11.00 - «Битва затерянных миров». 16+.
14.00 - «Засуди меня». 16+.
15.00 - «Семейные драмы». 16+.

16.00, 17.00 - Не ври мне! 16+.
18.00 - Т/с «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 16+.
20.30, 0.30 - Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ-3». 16+.
2.15 - Х/ф «МНЕ НЕ БОЛЬНО». 16+.

РОССИЯ 2
6.10, 9.05 - Т/с «ТАК-

СИ». 16+.
7.00 - Панорама дня. Live. 16+.
10.00, 23.05 - «Эволюция». 12+.
12.00, 22.45 - Большой спорт. 0+.
12.20 - Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ». 16+.
14.55 - Дзюдо. Чемпионат мира. Прямая 

трансляция из Челябинска. 0+.
16.05 - Большой спорт. Летние Юноше-
ские Олимпийские игры. 0+.
16.35 - «Трон». 12+.
17.05 - «Восход Победы». Падение блока-
ды и крымская ловушка. 12+.
18.00 - «Восход Победы». Багратионовы 
клещи. 12+.
18.55 - «Полигон». Оружие победы. 12+.
19.30 - Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ СОЛ-
НЦЕМ-2: ЦИТАДЕЛЬ». 16+.
1.15 - «Моя рыбалка». 12+.
1.25 - «Диалоги о рыбалке». 12+.
2.00 - «Язь против еды». 12+.

РЕН ТВ
5.00, 4.00 - Т/с «СЛЕДАКИ». 
16+.
5.45, 7.30, 20.00, 22.00, 23.30 - 

«Смотреть всем!». 16+.
6.00, 13.00 - Званый ужин. 16+.
7.00, 12.00, 19.00 - «Информационная 
программа 112». 16+.
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 - «24». 16+.
9.00 - «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко. 16+.
11.00 - «Заговор против России». 16+.
14.00 - «Засуди меня». 16+.
15.00 - «Семейные драмы». 16+.

16.00, 17.00 - Не ври мне! 16+.
18.00 - Т/с «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 16+.
20.30, 0.30 - Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ-4». 16+.
2.00 - Х/ф «МЕЧЕНОСЕЦ». 16+.

РОССИЯ 2
6.10, 9.05 - Т/с «ТАК-

СИ». 16+.
7.00 - Панорама дня. Live. 16+.
10.00, 23.05 - «Эволюция». 12+.
12.00, 22.45 - Большой спорт. 0+.
12.20 - Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ». 16+.
14.55 - Дзюдо. Чемпионат мира. Прямая 

трансляция из Челябинска. 0+.
16.05 - Большой спорт. Летние Юноше-
ские Олимпийские игры. 0+.
16.35 - «Полигон». Артиллерия Балтики. 12+.
17.05 - «Сталинградская битва». Над без-
дной. 12+.
18.00 - «Сталинградская битва». Перелом. 
12+.
18.55 - Х/ф «КЛАД МОГИЛЫ ЧИНГИС-
ХАНА». 16+.
1.05 - «Полигон». Оружие победы. 12+.
1.35 - «Полигон». БМП-3. 12+.
2.35 - «Рейтинг Баженова». Война миров. 
16+.

РЕН ТВ
5.00 - Т/с «СЛЕДАКИ». 16+.
6.00, 13.00 - Званый ужин. 16+.
7.00, 12.00, 19.00 - «Информа-

ционная программа 112». 16+.
7.30, 20.00, 22.15 - «Смотреть всем!». 
16+.
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 - «24». 16+.
9.00 - «Территория заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко. 16+.
11.00 - «Тайны мира» с Анной Чапман. 
16+.
14.00 - «Засуди меня». 16+.
15.00 - «Семейные драмы». 16+.
16.00, 17.00 - Не ври мне! 16+.

18.00 - Т/с «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 16+.
20.30, 1.30 - Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ-5». 16+.
23.30, 4.00 - Т/с «ЗАПИСКИ ЮНОГО 
ВРАЧА». 16+.
3.10 - «Чистая работа». 12+.

РОССИЯ 2
6.10, 9.05 - Т/с «ТАК-

СИ». 16+.
7.00 - Панорама дня. Live. 16+.
10.00, 23.45 - «Эволюция». 12+.
12.00, 18.00, 20.55 - Большой спорт. 0+.
12.20 - Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ». 16+.
14.55 - Дзюдо. Чемпионат мира. Прямая 

трансляция из Челябинска. 0+.
16.05 - Летние Юношеские Олимпийские 
игры. Церемония закрытия. Прямая тран-
сляция из Китая. 0+.
18.55 - Футбол. Лига Европы. Отборочный 
раунд. «Локомотив» (Россия) - «Аполлон» 
(Кипр). 0+.
1.55 - «Рейтинг Баженова». Война миров. 
16+.
2.25 - «Рейтинг Баженова». Человек для 
опытов. 16+.
2.55 - «Полигон». Артиллерия Балтики. 
12+.
3.25 - Х/ф «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ». 
16+.

РЕН ТВ
5.00 - Т/с «ЗАПИСКИ ЮНОГО 
ВРАЧА». 16+.
6.00, 13.00 - Званый ужин. 16+.

7.00, 12.00, 19.00 - «Информационная 
программа 112». 16+.
7.30, 23.00 - «Смотреть всем!». 16+.
8.30, 12.30, 19.30 - «24». 16+.
9.00 - «Нам и не снилось»: «Грандиозный 
мужской обман». 16+.
14.00 - «Засуди меня». 16+.
15.00 - «Семейные драмы». 16+.
16.00, 17.00 - Не ври мне! 16+.
18.00 - Т/с «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 16+.

20.00 - «Битва двух океанов». 16+.
21.00 - «Битва времен». 16+.
0.00, 4.00 - Т/с «ЗАПИСКИ ЮНОГО 
ВРАЧА». 16+.
1.50 - Х/ф «АФЕРА ТОМАСА КРАУНА». 
16+.

РОССИЯ 2
6.10, 9.05 - Т/с «ТАК-

СИ». 16+.
7.00 - Панорама дня. Live. 16+.
10.00 - «Эволюция». 16+.
12.00, 16.45, 22.45 - Большой спорт. 0+.
12.20 - Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ». 16+.

14.55 - Дзюдо. Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Челябинска. 0+.
17.05 - V Международный турнир по бое-
вому самбо «S-70». Трансляция из Сочи. 
16+.
19.15 - Х/ф «ПАРАГРАФ 78: ФИЛЬМ 
ПЕРВЫЙ». 16+.
21.00 - Х/ф «ПАРАГРАФ 78: ФИЛЬМ 
ВТОРОЙ». 16+.
23.05 - «Эволюция». 12+.
1.10 - «Убойные серферы». 12+.
3.00 - Хоккей. Кубок мира среди молодеж-
ных клубных команд. 1/2 финала. Тран-
сляция из Уфы. 0+.

РЕН ТВ
5.00 - Т/с «ЗАПИСКИ ЮНОГО 
ВРАЧА». 16+.
6.10 - Т/с «ТУЛЬСКИЙ ТОКА-

РЕВ». 16+.
9.40 - «Чистая работа». 12+.
10.30 - «Смотреть всем!». 16+.
12.30 - «24». 16+.
13.00 - «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко. 16+.
17.00 - «Территория заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко. 16+.
19.00 - Х/ф «ДЕНЬ Д». 16+.
20.30 - Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА». 16+.
22.20 - Х/ф «ДМБ». 16+.
0.00 - Т/с «ДМБ». 16+.

РОССИЯ 2
5.00 - «За кадром». 

Израиль. 12+.
6.20 - «Человек мира». Руанда. 12+.
7.00 - Панорама дня. Live. 16+.
8.00 - «Диалоги о рыбалке». 12+.
8.30 - «В мире животных». 12+.
9.00 - «Человек мира». Крым. 12+.
10.00 - «Наука на колесах». 12+.
10.35 - Х/ф «ПАРАГРАФ 78: ФИЛЬМ 
ПЕРВЫЙ». 16+.
12.15, 18.10, 22.45 - Большой спорт. 
0+.
12.20 - «Задай вопрос министру». 12+.
13.00 - «Нева» и «Надежда». Первое 
русское плавание кругом света. 12+.

14.50 - «24 кадра». 16+.
15.20 - «Трон». 12+.
15.55 - Хоккей. Кубок мира среди моло-
дежных клубных команд. Финал. Прямая 
трансляция из Уфы. 0+.
18.40 - Х/ф «КРЕМЕНЬ». 16+.
23.05 - Профессиональный бокс. Марко 
Хук против Мирко Ларгетти. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBO. Прямая 
трансляция из Германии. 0+.
2.00 - Хоккей. «Ковальчук Team» против 
«Малкин Team». Благотворительный матч 
«От чистого сердца». 0+.
4.00 - «Русский след». Константинополь. 
12+.
4.30 - «Русский след». Стамбул. 12+.

РЕН ТВ
5.00, 10.30 - Т/с «ДМБ». 16+.
5.30 - Х/ф «СУПЕРМЕНЕД-
ЖЕР, ИЛИ МОТЫГА СУДЬ-

БЫ». 16+.
7.00 - Х/ф «ДАЖЕ НЕ ДУМАЙ!». 16+.
8.45 - Х/ф «ДМБ». 16+.
15.40 - Х/ф «ДЕНЬ Д». 16+.
17.15 - Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА». 16+.
19.00 - Х/ф «ЗАЩИТНИК». 16+.
20.45, 0.50 - Х/ф «КНИГА ИЛАЯ». 16+.
23.00 - Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ». 16+.
3.00 - Т/с «НАСТОЯЩЕЕ ПРАВОСУДИЕ: 
ПРИЗРАК». 16+.

РОССИЯ 2
5.00 - «Максимальное 

приближение». Вьетнам. 12+.

5.50 - «Без тормозов». Италия. 12+.
6.25 - «Человек мира». Руанда. 12+.
7.00 - Панорама дня. Live. 16+.
8.00 - «Моя рыбалка». 12+.
8.45 - «Язь против еды». 12+.
9.15 - «Рейтинг Баженова». Война миров. 
16+.
9.45 - «Рейтинг Баженова». Могло быть 
хуже. 16+.
10.15 - Х/ф «ПАРАГРАФ 78: ФИЛЬМ 
ВТОРОЙ». 16+.
12.00, 17.00 - Большой спорт. 0+.
12.30 - «Полигон». Прорыв. 12+.
13.00 - «Нева» и «Надежда». Первое рус-
ское плавание кругом света. 12+.
14.55 - Дзюдо. Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Челябинска. 12+.
17.20 - «Земля героев». Илья Муромец. 

12+.
17.55 - «Земля героев». Добрыня Никитич. 
12+.
18.30 - Х/ф «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕ-
НИЕ». 16+.
22.45 - Большой футбол. 12+.
23.40 - Х/ф «ДЕРЗКИЕ ДНИ». 16+.
1.30 - «Мастера». Плотник. 12+.
2.05 - «Страна.ru». Красноярск. В центре 
России. 12+.
2.30 - «За кадром». Чечня. 12+.
3.00 - «Человек мира». Крым. 12+.
3.30 - «Максимальное приближение». Неа-
поль. 12+.
4.00 - «Максимальное приближение». 
Мальта. 12+.
4.20 - Х/ф «ПАРАГРАФ 78: ФИЛЬМ 
ПЕРВЫЙ». 16+.

ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия»
10.20 - Местное время. Вести - 
Кострома. События недели. 16+.
14.20 - Местное время. Вести - 
Кострома. 16+.

Новый магазин «ТМК-инструмент». 
Большой выбор электро-, бензо- и ручного ин-

струмента, оснастки.
Ждем вас по адресу: г. Кострома, ул. 2-я Волжская, 

8, ТЦ «Фура». Ежедневно с 8-00 до 20-00. Реклама 119
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ИВАН ИВАНОВИЧ НЕСТЕ-
РОВ родился в 1888  году в Са-
марской губернии. Воевал в 
Гражданскую.

Кончилась война, можно 
было осваивать земельные 
наделы, полученные от совет-
ской власти, но новая беда 
пришла в Поволжье - голод. 
Спасались только помощью 
Международного Красного 
Креста. Дочка бегала с котел-
ком за супом, что  раздавали в 
пунктах питания. А Нестеров 
страдал от бессилия, что он, 
мужик-кормилец, не может 
накормить семью. Голод пе-
режили. Иван Иванович при-
шел работать в организован-
ный совхоз скотником-пасту-
хом. В семье родились еще 
две дочки. После рождения 
последней жена умерла. 
Больше Иван Нестеров не же-
нился, с малыми детьми по-
могала управляться уже взро-
слая дочь Анна.  Но трудно 
было жить в том месте, где 
пережили столько горя.

Сначала уехала Анна. Она 
нашла работу и пристанище в 
Караваеве. К ней в 1934 году 
переехал отец с младшими 
детьми. Летом Иван Иванович 
работал пастухом, зимой - 
скотником. Крестьянское тру-
долюбие и основательность 
быстро помогли ему завое-
вать уважение у самого Ста-
нислава Штеймана. Именно 
ему главный зоотехник дове-
рил пасти ценное стадо - ко-
ров с самыми высокими удоя-
ми и самое большое по чи-
сленности. Дойка у них была 
четырехразовая. На заре по-
сле первой дойки выгонял 
Иван Нестеров коров на луга. 
В десять часов вторая дойка, 
значит, поворачивай стадо на 

ферму. В жару до третьей 
дойки коровы на дворе, мож-
но пастуху отдохнуть, к четы-
рем опять на пастбище до де-
сяти вечера. Так изо дня в 
день, без выходных. Иван 
Иванович, как и Штейман, 
знал каждую корову «в лицо» и 
по характеру. Небольшого ро-
ста, худой, в кепке и плаще, с 
окладистой бородой Иван Не-
стеров стал одной из досто-
примечательностей в Карава-
еве. Его спокойный добро-
душный нрав, казалось, рас-
пространялся на коров. 

У доярок он пользовался 
заслуженным авторитетом: 
никакие изменения в поведе-
нии животных не проходили 
мимо его внимания. Обяза-
тельно доярке, бригадиру 
расскажет, предупредит. Поэ-
тому заслуги его по надоям, 
да и в целом по выведению 
новой породы, были оценены 
так же, как и доярок: два ор-
дена Ленина, медаль «За до-
блестный труд  в Великой 
Отечественной войне» и зва-
ние Героя Социалистического 
Труда в 1948 году.

Иван Нестеров пас совхоз-
ное стадо почти до семидесяти 
лет, не соглашался идти на за-
служенный отдых. Он, как и 
Станислав Штейман, не пред-
ставлял себе жизни без посто-
янного труда. Скончался Иван 
Иванович 20 мая 1966 года. 
Похоронен на кладбище села 
Николо-Трестино. 

ЛЕОНИДУ МАТВЕЕВИЧУ 
ГАВРИЛОВУ звание Героя 
Социалистического Труда бы-
ло присвоено 26 августа 1953 
года. 

Поехал он в Москву за на-
градой вместе с дояркой Люд-

милой Малининой и главным 
зоотехником колхоза «12-й 
Октябрь» Александрой Лищен-
ко. Ведь в том, что от 51 коро-
вы было получено по 5520 ки-
лограммов молока, немалая 
заслуга и пастуха Гаврилова. 
Не зря говорят, что у коровы 
молоко на языке. За свой труд 
Леонид Матвеевич награжден 
медалью «За трудовую до-
блесть», двумя Большими се-
ребряными медалями Всесо-
юзной сельскохозяйственной 
выставки. 

Родился Леонид Гаврилов в 
крестьянской семье. Отец его 
погиб в годы Гражданской вой-
ны от рук бандитов. Проучив-
шись в сельской школе всего 
один год, пошел девятилетний 
Ленька в подпаски к родному 
деду. Пасли они коров не толь-
ко в своей деревне Воронино, 
но и в Самети, Шунге.

Началась коллективизация. 
В Воронине организовали кол-
хоз «8 Марта», в который всту-
пили Гавриловы.

В июне 1941 года Леонида 
призвали в армию. В составе 
101-й стрелковой дивизии он 
участвовал в боях на Ленин-
градском и 2-м Белорусском 
фронтах. Дошел почти до Бер-
лина. В боях за Гданьск был 
тяжело ранен. С орденами 
Славы III степени, Отечест-
венной войны II степени, ме-
далью «За отвагу» вернулся 
домой и около двадцати лет 
проработал пастухом колхоз-
ного стада. В 1948 году кол-
хоз «8 Марта» был присоеди-
нен к колхозу «12-й Октябрь». 
Сейчас в животноводстве тру-
дится внучка Леонида Матве-
евича Ирина.

Скончался Л.М. Гаврилов 25 
декабря 1986 года, похоронен 
в Самети.

НИКОЛАЯ ИВАНОВИЧА 
КУЛАКОВА называли масте-
ром своего дела. Человеком он 
был не особенно разговорчи-
вым, но инициативным. Он 
знал, что от пастуха во многом 
зависят надои молока. 

Когда молочно-товарная 
ферма колхоза «12-й Октябрь» 

стала племенной базой   по 
выведению костромской по-
роды крупного рогатого  скота, 
Николай понял - надо учиться. 
Поехал в Караваево, встретил-
ся с главным зоотехником сов-
хоза Станиславом Штейма-
ном. Все, что узнал нового, 
стал внедрять в родном колхо-
зе. Организовали загонную 
пастьбу, стали пасти коров в 
ночное время, подрезал у ко-
ров рога, чтобы не поранили 
друг друга. Даже воду из водо-
емов проверяли в лаборато-
рии, чтобы не было в ней вред-
ных примесей. 

В 1948 году Николай Кула-
ков награжден орденом Лени-
на, а уже в 1949 году за полу-
чение от 24 коров по 5987 ки-
лограммов молока ему было 
присвоено звание Героя Со-
циалистического Труда. В по-
следующие годы продуктив-
ность молочного стада росла, 
и Николай Кулаков был награ-
жден еще тремя орденами 
Ленина, имел медали участ-
ника Всесоюзной сельскохо-
зяйственной выставки. Вот 
так и вышло, что простой кре-
стьянский парень стал в 24 го-
да знаменитым.

Родился Николай Кулаков в 
в селе Саметь. Мать рано умер-
ла, мачеха  его невзлюбила, 
пришлось мальчишке скитать-
ся по чужим углам. Пригрел его 
сельский пастух дядя Яша. 
Отучился Коля четыре года в 

школе и стал у него подпаском. 
Многим премудростям научил-
ся Николай у старого пастуха. 

Женился на саметской де-
вушке Вале Саламатовой, ко-
торая тоже работала в живот-
новодстве. Родились сыновья 
и дочка. Все хорошо было в 
семье Кулаковых. Но 5 февра-
ля 1964 года Николай Ивано-
вич погиб на лесозаготовках, 
трое детей остались без отца. 
Валентина Ивановна одна вы-
растила ребятишек. Сейчас 
уже внуки, рассматривая се-
мейные фотографии, сожале-
ют, что их дед так рано ушел из 
жизни. 

КОНСТАНТИН АЛЕКСЕЕ-
ВИЧ САВЕЛЬЕВ работать на-
чал в 1914 году штукатуром у 
подрядчика в Петрограде. В 
революционном семнадцатом 

вернулся домой в деревню Па-
лачево Шунгенской волости и 
вместе с отцом занялся кре-
стьянским трудом в своем хо-
зяйстве. 

Но в город на Неве он вер-
нулся снова. В 1925-1930 годах 
в Ленинграде был вновь штука-
туром. После коллективизации 
в 1930 году стал бригадиром 
полеводческой бригады в кол-
хозе «Красный Октябрь» в род-
ной деревне. Затем перешел 
на работу скотником-пастухом 
в колхоз «Пятилетка» (деревня 
Шемякино), где трудился до 
1959 года.

С женой Татьяной Дмитри-
евной у них родились пятеро 
сыновей. В годы Великой Оте-
чественной войны Константин 
Савельев надел солдатскую 
шинель и не снимал ее до По-
беды. Был тяжело ранен, на-
гражден медалью «За отвагу». 
Вернувшись домой, зиму от-
работал скотником, а с весны 
попросился пасти колхозный 
скот. Доярки колхоза «Пяти-
летка» всегда были довольны 
заботливым пастухом. Они 
справедливо считали, что в 
успехи фермы вложен и его 
труд.

Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 4 сен-
тября 1949 года за получение 
от 24 коров по 5144 килограм-
ма молока с высоким содержа-
нием жира Константину Алек-
сеевичу Савельеву присвоено 
звание Героя Социалистиче-
ского Труда. Через год его на-
градили еще одним орденом 
Ленина. Неоднократно стано-
вился участником Всесоюзной 
сельскохозяйственной выстав-
ки, отмечен Малой серебряной 
медалью.

Скончался 17 февраля 1962 
года. Похоронен на приход-
ском кладбище в селе Петри-
лово. 

Казалось бы, что особенного в работе деревенского пастуха - выгнал коров 
на луг и смотри, как они щиплют травку. Оказывается, и за эту простую, на первый 
взгляд, работу можно получить высокие награды Родины. О таких пастухах 
рассказано в книге «Герои Социалистического Труда Костромского района». 
Предлагаем почитать выдержки из очерков Веры Головкиной, 
Натальи Перемышленниковой, Елены Цыпыловой.

НАША ИСТОРИЯ

ПАСТУХИ
Иван Нестеров. 

Фото 50-х гг. XX века
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Вместо предисловия
Книга начинается  со слов: 

«Рукопись в кинобудке за май, 
июнь, июль 1945 года и после-
дующие годы, про свою жизнь». 

- Один из трех первоначаль-
ных блокнотов, сшитых мной из 
клочков нелинованной бумаги, 
оставил себе на память. От 
длительного хранения вся ка-
рандашная запись в нем так 
поблекла, что даже самому 
стало трудно прочитать. По 
этой причине всю первона-
чальную запись пришлось пе-
реписать современными чер-
нилами. Мой рассказ о том, что 
пришлось увидеть и пережить 
во время войны. О том, что до-
велось испытать на себе от по-
лученного ранения  и черепно-
мозговой травмы. А еще о про-
буждающейся жажде к чтению 
и самообразованию. 

Как друга увидел...
Как-то довелось Ивану Иль-

ичу зайти в костромской музей 
и увидеть свой знакомый 
82-миллиметровый  миномет. 
«Как будто самого близкого 
друга увидел», - растроганно 
говорил ветеран. Еще бы, с 43-
го по 45-й  год наводчик Мо-
сквичев не расставался с «дру-
гом» ни  на сутки. О фронтовых 
буднях рассказывает  его руко-
писная книга. 

- Вспомнилось мое первое 
боевое крещение. Наша рота 
медленно продвигалась впе-
ред. В пути часто приходилось, 
засунув полы шинели под ре-
мень, дружно, как муравьи, об-
леплять буксующую машину. 
Иногда человеческих сил не 
хватало, тогда подвернувший-
ся танк Т-34 брал на буксир. А 
когда машины окончательно 
увязли в грязи, комбат гвардии 
капитан Коничев получил при-
каз: «Минометы взять на вьюки 

(то есть на плечи)». Каждый 
миномет расчленялся на три 
части. Наводчику предстояло 
нести 20-килограммовый ствол 
с прицелом. К вечеру уставшая 
до предела  наша рота вошла в 
безлюдную деревню и остано-
вилась на ночлег. Наутро мы 
выступили в дальнюю дорогу. 
Мне, как колхознику и необ-
стрелянному солдату, довери-
ли вести под уздцы обыкновен-
ную лошаденку.

День выдался теплый, по 
небу плыли редкие рваные об-
лака. А выше облаков  летела 
не похожая на самолет какая-
то чертовщина, похожая на ра-
му. Мои обстрелянные товари-
щи из числа фронтовиков разъ-
яснили: «Это немецкий развед-
чик. После его исчезновения 
жди фашистских стервятни-
ков».  Действительно, через 
несколько минут в небе поя-
вился вражеский самолет. На 
бреющем полете длинной оче-
редью из пулемета он простро-
чил вдоль дороги по перепра-
ве. Сделать повторный заход 
ему помешал появившийся в 
небе наш самолет. И завязался 
воздушный бой. Они делали 
огромные круги, то исчезая из 
поля зрения, то появляясь 
вновь. Нашему летчику удалось 
выиграть нужные секунды, он 
приблизился к хвосту и поло-
снул  длинной очередью по 
стервятнику. Тот задымил и, 
рухнув на землю, взорвался. 

На другой день к вечеру на-
ша минрота благополучно до-
шла до большой безымянной 
деревни. В одном просторном 
дворе оставили лошадей  с по-
возками, взяли на плечи мино-
меты, по возможности захвати-
ли с собой боеприпасы, лопа-
ты, ломы и, прошагав киломе-
тра полтора,  приготовились к 
бою. Принесенных с собой 
мин, их еще  называли «огурчи-
ками», явно недоставало. Оста-

ток ночи немного вздремнули, 
кто как мог, завернувшись в 
плащ-палатки. Ранним утром  
командир роты старший лейте-
нант Таболыкин ознакомил нас  
с обстановкой: перед нами го-
род Скалат. Половину города 
занимают наши  войска, а дру-
гую - немцы. Требуется их вы-
куривать. 

Спустя полчаса  в небе поя-
вились три фашистских само-
лета и выбросили листовки 
геббельсовского содержания. 
Дескать, под Тернополем рус-
ские солдаты сдались в плен. 
Предлагают и нам. Мы, сколько 
смогли, собрали и сожгли эту  
брехню. Тем временем само-
леты долетели до нашей де-
ревни и, делая развороты, об-
стреляли ее. Нам с возвышен-
ного места было видно,  как в 
нескольких местах загорелись 
постройки. Самолеты обрат-
ным курсом летели на наши ог-
невые  позиции. Наши миноме-
ты были замаскированы плащ-
палатками, а сами мы залегли 
на дно окопов. Они покрути-
лись, построчили из пулеметов  
и исчезли. Среди наших ребят 
никого не зацепила пуля,  толь-
ко у одного миномета был раз-
бит прицел, который заменили 
запасным. 

По указанию комбата наш 
ротный командир по телефону 
сообщил нам координаты, и мы 
по данному сектору обстрела, 
условно разбитому на квадра-
ты, произвели пристрелку. Как 
только на площади любого ква-
драта появляются фрицы, мы 
по команде старшего  по бата-
рее открываем стрельбу на по-
ражение. Таким образом в те-
чение дня изредка открывали 
огонь. 

К вечеру в сумерках под-
носчики мин принесли нам бо-
еприпасы и сообщили, что в 
утреннем налете все наши ло-
шади погибли.

А на войне как на войне
В один из мартовских дней 

немцы предприняли атаку сов-
местно с танками. Против на-
шей минроты на горизонте поя-
вился вражеский танк. Следом 
за ним трусцой бежала пехота. 
По военным правилам впереди 
минометных частей должна на-
ходиться наша пехота, но я ее 
не видел. Враг приближался. 

Мы ведем огонь. Враг несет 
значительные потери, но рас-
стояние между нами сокраща-
ется. Вражеский танк из пушки 
обстреливает нашу огневую 
позицию. Пехота противника 
строчит из автоматов. Но пули 
до нас пока не долетают. Наша 
минрота выпустила по прибли-
жающейся пехоте последние 
мины и начали стрелять по 
фрицам из винтовок. Понима-
ем: удержать врага нашими си-
лами невозможно. Подкрепле-
ния нет. Вдруг вражеский танк 
начал разворачивать свою 
пушку в левую сторону. Краем 
глаза я заметил, что около до-
ма стоит наш танк Т-34. Между 
ними завязалась дуэль. 

В эти критические минуты 
донесся приказ: «Спасать ми-
нометы и отступать к запасным 
окопам». Из моего расчета на-
водчик Канев быстро схватил 
минометный ствол, заряжаю-
щий Новиков - двуногий лафет 
и надеялись, что я также без 
промедления возьму плиту, вы-
скочу из окопа и последую за 
ними. Но плита от прежней 
стрельбы прилипла к вязкой 
земле так, что сил не хватает 
сдвинуть ее с места. А без пли-
ты при любой ситуации уходить 
нельзя. Помню наказ команди-
ра: «Сам погибай, а «технику» 
спасай!» На мое счастье  на 

глаза попался  лом, с помощью 
которого вызволил ее «из пле-
на» и последовал за ними. 

В этот день наша рота не-
досчиталась четырех миномет-
чиков. А на моей плите была 
обнаружена вмятина от пули. 

- Ну, ты в рубашке родился. 
Плита твоя спасительница, - 
сказали мне ребята.

Учительница вальса

Она скромно приодета 
И собою хороша, 
Распахнулась без секрета
Перед ней моя душа.

Помоги найти отраду,
Чтоб могла преподавать,
Мне сегодня очень надо
Вальс учиться танцевать.

Я за этот труд немало
Чем угодно заплачу. 
Она,  выслушав, сказала:
«Я и так вас научу. 

По частям учиться можно,
Ног движения смотри,
Повторять за мною нужно:
Раз, два, три и раз, два, 

три».

Даст урок и, не волнуясь,
По своим делам идет.
Я по кругу тренируюсь,
Пока пот не прошибет.

В зале вальсу дали ходу, 
Чувствовал при этом я,
Будто пью живую воду
Из целебного ручья.

Даме-умнице отныне 
От души сказать могу - 
Перед ней, как пред 

святыней,
Остаюсь в большом долгу.

К нам в редакцию зашел 
пожилой человек. 
Разговорились. Иван 
Ильич Москвичев принес 
стихи. Фронтовик, 
прошедший Великую 
Отечественную, 
со стихами 
об учительнице танцев. 
Правда, неожиданно? 
Чуть позже Иван Ильич 
показал нам рукописную 
книгу под названием 
«Жизненный путь 
малограмотного 
инвалида Великой 
Отечественной войны». 
Это рассказ о том, 
что испытал и  пережил  
он сам,  двадцатилетний 
минометчик, на войне. 
Сегодня этим 
воспоминаниям нет цены. 
Давайте вместе 
послушаем ветерана. 
А заодно  - прочитаем 
и его стихи. 

Иван Москвичев: Мне сказали ребята, 
что я родился в рубашке
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Тушенный в сметане
Понадобится: 1 кг мяса кролика на ко-

сти, 200 г сметаны, 50 г растительного ма-
сла, 2 луковицы, 1 морковка, 1 лавровый 
лист, по пучку зелени петрушки и укропа, 
3-4 горошинки перца, молотый перец, 
соль.

Приготовление
Мелко нарезать лук и морковь.
Промыть кролика, разделать тушку на 

кусочки по 50-70 граммов, поперчить и по-
солить, обжарить на сковороде с раска-
ленным маслом до зарумянивания.

Подлить в сковороду чуть-чуть воды, 
положить лавр, горошины перца, морковь, 
лук, потушить на среднем огне 20 минут. 
Добавить сметану, на медленном огне по-
тушить до готовности.

Перед подачей посыпать мясо с ово-
щами в соусе зеленью.

Суп с вермишелью
Понадобится: 800 г мяса кролика на кости, по 100 г стручко-

вой фасоли зеленой и вермишели, 2 зубчика чеснока, по 1 кра-
сному сладкому перцу и луковице, 0,5 стакана сухого белого 
вина, 2 ст. ложки масла оливкового, 1 ч. ложка базилика суше-
ного, перец, соль.

Приготовление
Крупными кусками нарезать кролика, промыть, уложить в 

глубокую кастрюлю и влить 2 литра холодной воды.
На медленном огне варить кролика 1-1,5 часа, снимая пену, 

до готовности - бульон должен быть прозрачным.
Процедить бульон, отделить мясо от косточек, нарезать его 

не крупно.
Лук и чеснок мелко порезать, обжарить до зарумянивания 

на сковороде с маслом, влить вино, потушить до его выпарива-
ния  наполовину на слабом огне. 

Кубиками нарезать перец, положить в бульон, добавить лук 
и чеснок в вине, фасоль, довести до кипения, проварить 5-7 
минут на медленном огне, всыпать вермишель и положить мя-
со кролика, варить еще 5 минут, поперчив и посолив супчик.

При подаче заправлять суп сметаной и свежей зеленью.     

Жаркое в горшочке
Понадобится: 120-150 г крольчатины, 20 

г корня сельдерея, 3 клубня картофеля, по 
1 морковке и луковице, чеснок, томатный 
соус, сало, соль, перец. 

Приготовление
Нашпиговать кусочки кролика чесноком 

и салом.
Выложить в каждый горшочек по 3-4 ку-

сочка, поперчить, посолить.
Слоями сверху выложить лук кольцами, 

морковь кружочками или брусочками, 1 ч. 
ложку томатного соуса, мелко нарезанный 
сельдерей, произвольно нарезанный карто-
фель, еще 1 ч. ложку соуса. Сверху еще раз 
поперчить и посолить.

На 2/3 высоты залить продукты водой, 
запечь в разогретой до 200 г духовке в тече-
ние 35-40 минут. 

Подавать в горшочках.

Тушенный в вине
Тушение кролика в сметане - способ рас-

пространенный, поэтому, если вы хотите кого-
то удивить, то лучше потушить его, например, 
в вине.

Понадобится: 1 кг мяса кролика на кости, 
по 200 мл белого вина и куриного бульона, 70 
г жира, по 2 моркови и лука, 1 лавровый лист, 
пучок зелени укропа, по 2 ст. ложки раститель-
ного масла  и томатной пасты, 2 ч. ложки муки, 
перец, соль.

Приготовление
Мелко нарезать морковь и лук, посыпать их 

мукой и на масле обжарить до зарумянивания.
Порубить укроп, до кипения довести бульон.

Промытое и нарезанное кусочками мясо 
обжарить на жире до зарумянивания, попер-
чив и посолив, затем положить в кипящий 
бульон, довести до кипения, влить вино, поту-
шить 20 минут, добавить томат, лавр и поту-
шить еще 25 минут.

Жидкость, оставшуюся после тушения, 
слить, положить в нее морковь с луком, дове-
сти до кипения, положить мясо, до готовности 
потушить все на медленном огне.

При подаче посыпать рубленой зеленью.
Для приготовления кролика любым спосо-

бом лучше использовать посуду с толстыми 
стенками и дном - сотейник или сковороду, 
форму или утятницу. Варить кролика лучше в 
стальных или эмалированных кастрюлях.

Диетический кролик
Мясо кролика относится к категории диетических продуктов, поскольку в нем мало 
холестерина и жира, а белок крольчатины усваивается на 90 процентов (белок говядины 
только на 62 процента).  Любят блюда из кролика и дети - их растущий организм хорошо 
воспринимает это мясо интуитивно, а все дело в том, что в нем много необходимого 
растущему организму фосфора. К достоинствам этого продукта можно отнести также его 
прекрасный вкус и простоту приготовления, а еще по процентному содержанию мякоти 
тушка кролика оставляет далеко позади других животных.

«Солнечный кролик» 
от семьи Шихановых
У Ольги и Евгения Шихановых из Шунгенского сельского по-
селения стаж семейной жизни 28 лет. Дети - Анастасия и 
Владимир - выросли. Сейчас супруги воспитывают внучку 
Анечку, которой пять лет. 

Семья Шихановых очень интересная. Они большие любители 
лошадей, создали конный клуб. Ольга Владимировна является 
руководителем объединения дополнительного образования 
«Клуб верховой езды «Авантис». Его участники успешно выступа-
ют на соревнованиях и являются победителями и призерами пер-
венства России по вольтижировке. 

Шихановы - за здоровый образ жизни и здоровое питание. 
Живя в сельской местности, предпочитают продукты со своего 
огорода и двора. Итак, рецепт «Солнечного кролика».

Ингредиенты: кролик; тыква.
Продукты берутся в произвольных количествах.
Приготовление
Мясо нарезать маленькими кусочками, обжарить (при жела-

нии с луком).
Обжаренные кусочки положить в глубокую сковороду или со-

тейник, добавить нарезанную тыкву, соль и специи по вкусу.
Запекать в духовке час-полтора при температуре 180-200 гра-

дусов. 
Подать со свежей зеленью.
В семье Шихановых «Солнечный кролик» - частый гость на 

столе. Готовят его в будни и праздники. А читателям желают при-
ятного аппетита.
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АКЦИЯ

НАМ ПИШУТ

ПОСТ ГИБДД

14 ИНФОРМАЦИЯ, ДОКУМЕНТЫ

 ИЗВЕЩЕНИЕ О ВЫДЕЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА В СЧЕТ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ ПАЕВ ИЗ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ С КАДАСТРОВЫМ 

НОМЕРОМ 44:07:000000:388 НА ТЕРРИТОРИИ СПК «ПЕТРИЛОВО»
 И СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ВЫДЕЛЯЕМОГО 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер Девятериков Андрей Фридрихович, квалификационный 

аттестат 44-11-48, сотрудник ООО «Костромское землеустроительное проектно-
изыскательское предприятие №1», г.Кострома, ул.Маршала Новикова, д. 35, 
andreyfridrihovish@mail.ru, 8-915-905-90-16, 8(4942) 55-29-03, 55-29-71, сообща-
ет о выделении земельного участка :388:ЗУ1 в счет двух по 1/4 земельных долей 
из земель сельхозназначения по адресу: Костромская область, Костромской 
район, Шунгенское сельское поселение, расположен в 2030 м по направлению на 
восток от ориентира ОМЗ №243 (Петрилово), по левую сторону вдоль автодоро-
ги Кострома-Петрилово, в кадастровом квартале 44:07:141901.

 Заказчиком кадастровых работ является по доверенности 44 АА №0194272 от 
01.07.2014г. от Шевчук Лидии Ивановны (Костромская область, Сусанинский рай-
он, д.Григорово, ул.Октябрьская, дом №2, свидетельство на право собственно-
сти на землю № 0252388 от 10.04.1996 г.) Рассадина Светлана Михайловна (Ко-
стромская область, город Кострома, пр.Коминтерна,3-й, дом 9, кв.1).

 Ознакомиться со схемой расположениия земельных участков, с проектом 
межевания земельных участков с целью выделения одного земельного участ-
ка в счет двух по 1/4 земельных долей, представить предложения, обоснован-
ные возражения по местоположению выделяемого земельного участка можно 
до 16 сентября 2014 г. по адресу: 156013, г.Кострома, ул. Маршала Новикова, 
д.35, каб.25, тел. 8(4942)55-29-03, а также в администрацию Шунгенского 
сельского поселения и заказчику Шевчук Лидии Ивановне по вышеуказанным 
адресам.

 Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границ образуемого земельного участка в кадастровом 
квартале: 44:07:141901; ЕЗ с КН 44:07:000000:388, земли в ведении Шунгенского 
сельского поселения.

 При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельные доли (паи), земельные участки по смежеству.

Извещение о проведении общего собрания участников долевой 
собственности об утверждении проекта межевания и согласования 

местоположения границ выделяемого земельного участка из 
землепользования с кадастровым номером 44:07:000000:486 

на территории ЗАО «Заволжское»
Кадастровый инженер ООО «ИФ «Земля»ТиС» Белякова И.А. (№ квалификаци-

онного аттестата 44-11-53) извещает о проведении собрания участников общей 
долевой собственности граждан на земельные участки из земель сельскохозяй-
ственного назначения с кадастровым номером 44:07:000000:486, расположен-
ные: Костромской район, Самсоновское с/поселение, ЗАО «Заволжское».

Заказчик работ – администрация Самсоновского с/поселения Костромского 
района.

Проект межевания предусматривает выдел одного земельного участка в счет 
десяти невостребованных земельных долей, на которые признано право муници-
пальной собственности Самсоновского с/поселения по решениям суда (№№ 
2-258/2014; 2-259/2014; 2-260/2014; 2-263/2014; 2-264/2014; 2-273/2014; 
2-274/2014; 2-285/2014; 2-286/2014; 2-287/2014).  Выделяемый земельный уча-
сток расположен примерно в 600 м на ю-в от д. № 3 по ул. Нерехтская в н.п. Об-
ломихино Самсоновского с/п и находится в кадастровом квартале 44:07:091902 
и 44:07:091915.

Собрание участников общей долевой собственности по утверждению проекта 
межевания земельных участков и заинтересованных лиц по  согласованию ме-
стоположения границ выделяемого участка состоится по адресу: Костромской 
район, Самсоновское с/п, с. Ильинское, ул. Заволжская, д. 8 «0 6» октября 2014г. 
в 10 часов 00 минут. Ознакомиться с проектом межевания, предоставить предло-
жения, обоснованные возражения по местоположению выделяемого участка 
можно до «03» октября 2014 г. по адресу: г. Кострома, ул. Ленина, д. 10, офис 37  
(тел. 49-41-21) или в администрацию Самсоновского с/поселения.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы: 44:07:000000:14; 44:07:000000:486.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельные доли (паи), земельный участок.

Впервые в Костромской области 
проходит конкурс-фестиваль дет-
ской тактильной рукодельной книги.

В акции участвовали представители 
костромских СМИ. «Волжская новь» - в 
том числе.

В библиотеке-центре для инвали-
дов по зрению нас, журналистов раз-
ных изданий, встречает руководитель 
проекта Наталия Старкова, которая 
кратко вводит в курс дела. Оказывает-
ся, мы будем работать над созданием  
книги «Особым детям - особые книги». 
Книгу будем изготавливать под руко-
водством руководителя кружка «Руко-
дельница» Сущевской школы Вален-
тины Андуминой. Ребята из этого 
кружка в начале лета стали лауреата-
ми Всероссийского конкурса изобра-
зительного искусства и детского твор-
чества в Таганроге. 

Нам раздают нужный для этого ма-
териал - кожу, картон, клей, ножницы. И 
работа началась. Самое удивительное, 
что все мои коллеги с явным удовольст-
вием трудились над страничками «Азбу-
ки» для детей. И через какой-то час все 

странички учебника были готовы и бро-
шюрованная книга тоже. 

Фестиваль продлится до сентября. 
В его рамках пройдут мастер-классы, 
выставки, другие мероприятия для осо-
бых детей.

Ирина СОЛОВЬЕВА

Особые дети - особые книги

Отведем беду от Шунги

Страдают дети

В газете «Волжская новь» от 13 августа (№33) следует читать: «Медаль орде-
на «За заслуги перед Отечеством» II степени вручена заместителю главы админи-
страции Костромского муниципального района Елене Черновой. 

Я - ветеринарный врач Шунгенской 
ветлечебницы. Моя заметка - это 
просьба, чтобы откликнулись вла-
дельцы животных и самостоятель-
но привели на прививку собак и ко-
шек, так как бешенство «заглянуло» 
и к нам.

В области участились случаи бешен-
ства среди домашних животных. Не 
нужно, наверное, говорить о серьезных 
последствиях нападения больных жи-
вотных на людей, особенно на детей. 
Больные животные могут быть очень ла-
сковыми и стараются лизнуть человека, 
а вирус бешенства находится в слюне. 

К сожалению, к сложившейся ситуа-
ции подходит поговорка: «Пока гром не 
грянет, мужик не перекрестится». Это 
относится и к отлову бродячих живот-
ных, которым занимаются специальные 
службы, и к владельцам собак, которые 
не спешат вакцинировать своих живот-
ных. Нужно понимать,что, сделав при-
вивку от бешенства своим питомцам, 

вы обезопасите себя от возможной ин-
фекции.

Ветеринарная служба призывает 
всех владельцев собак и кошек на тер-
ритории Шунгенского сельского посе-
ления обратиться в шунгенскую ветери-
нарную лечебницу с целью вакцинации 
животных.

Анна Малинина, 
ветеринарный врач

В Костромском районе в июле произошло три дорожно-транспортных про-
исшествия с участием несовершеннолетних пассажиров, проживающих в 
Костроме.

2 июля в 18 часов 30 минут на 77-м километре автодороги Кострома - Иваново 
водитель 1982 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ-111730, совершил 
столкновение с учебной машиной «Шкода Фабия». В результате столкновения ре-
бенок 2011 года рождения был с телесными повреждениями доставлен в больни-
цу. Малыш находился в детском удерживающем устройстве, что защитило его от 
более серьезных травм. 

10 июля около  16 часов на автодороге Коряково-Борщино в деревне Емельян-
ка водитель-костромич 1985 года рождения на автомашине ВАЗ-21043 не спра-
вился с управлением, съехал в кювет и наехал на дерево. Он и его дочка 2009 года 
рождения были госпитализированы. Девочка находилась в машине без детского 
удерживающего устройства. 

11 июля около 20 часов 45 минут на автодороге Кострома - Иваново водитель 
автомашины «Грей Валл» столкнулся с автомашиной ВАЗ - 21070. В результате во-
дитель ВАЗа и его сын 2011 года рождения были доставлены в больницу. Ребенок 
находился в автомобиле с использованием детского удерживающего устройства.

Работники ГИБДД напоминают водителям об обязательном использовании дет-
ских удерживающих устройств при перевозке несовершеннолетних пассажиров. 

ПРИЕМ ГРАЖДАН РУКОВОДИТЕЛЯМИ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО ОТДЕЛА 
МВД РОССИИ «КОСТРОМСКОЙ»

ДОЛЖНОСТЬ               ФИО                               ДАТА,                              ВРЕМЯ
                                                                          ДЕНЬ НЕДЕЛИ                        

Заместитель               Карпов                     20.08 - среда                  17.00 - 20.00
начальника                  Константин             27.08 - среда                  16.00 - 18.00
отдела -                       Сергеевич                                                                                              
начальник СО
Заместитель               Максимов                21.08 - четверг               16.00 - 18.00
начальника                  Евгений                    28.08 - четверг               17.00 - 20.00
отдела                          Валерьевич
Заместитель               Ниязов                       

26.08 - вторник 
           16.00 - 18.00начальника                  Даниил

полиции (по                Мамаджанович
оперативной
работе)
Заместитель               Рожков                       

29.08 - пятница 
            16.00 - 18.00начальника                  Дмитрий

полиции                       Александрович
Начальник                   Власов                      

22.08 - пятница 
             16.00 - 18.00отдела                          Игорь

уголовного                  Николаевич
розыска
Начальник                   Иванов                      25.08 - понедельник    16.00 - 18.00
отдела ГИБДД            Сергей
                                       Валерьевич

В выходные дни и после 18 часов прием граждан осуществляет ответственный 
от руководства МО МВД России «Костромской».

В дежурной части МО МВД России «Костромской» прием граждан осуществ-
ляется круглосуточно.

Реклама 117

Реклама 118
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На меня наплывает мурчащее неот-
вратимо и удушающее сладко-
рыжее облако. Блаженно мерца-

ет зелёный огонь, наивная пипочка носа 
щекочет мне щёки.

- Сашка, забери кота! - кричу я мужу.
На моём лице – желтковая маска, 

очень полезно для кожи, особенно в 
зимний период.

От мужа – устойчивый перегар сига-
рет. Интересно, сколько килограммов 
табака он втянул в свои лёгкие за непол-
ные сорок?

Мы выходим замуж за одних, а в сере-
дине жизни оказываемся рядом с други-
ми. Там, в счастливой совдепии, Сашка 
был настоящим героем. Ходил в море за 
рыбой и длинным рублём, тралил и воз-
вращался домой, как праздник: с запа-
хом океана и готовностью всех одарить. 
Наши двери не закрывались: родствен-
ники, соседи, мои подруги – все хоте-
ли посидеть за столом, ломящимся от 
вин и деликатесов. В железных банках 
из-под кофе муж привозил самодельную 
печень трески, контрабанда так вкусно 
уходила под водочку! Он спешил жить, и 
его кутёжного темперамента хватало до 
следующего рейса.

Из надёжного панциря совдепии, 
оказавшегося соломенным домиком 
Наф-Нафа, муж выпал в голый капита-
лизм беспомощной улиткой.  Корабли 
разломали и сдали на металл, моряки 
подались в чужие враждебные воды, 
превращаясь в добычу пиратов. А муж 
не хотел никуда, он устроился в ЖЭК 
электриком и стал другим человеком.

Я смываю полезную маску, одновре-
менно болтая по мобильнику. 

- Данька с Люськой сняли квартиру! 
- кричит в моём ухе подруга. – Так он 
совсем обленился! Зачем шевелиться, 
когда всё есть – и жратва, и баба под 
боком!

Подруга моя – гинеколог, а Люська 
– её медсестра. «Талантливая до жути! 
Всё на лету хватает!» А Данька – обол-
тус с дипломом. И это мудрый мате-

ринский  ход – знакомство сынка с под-
чинённой. О такой невестке любая баба 
мечтает. Умненькая, в меру симпатич-
ная, идеальная хозяйка и ко всему про-
чему – чистая,  доверчивая девочка. 
Одним словом, в наше время таких не 
сыщешь. А всё потому, что родом из 
деревни.

- Когда свадьба? - интересуюсь, 
промокая лицо полотенцем.

- Не спеши, - подруга что-то грызёт, 
наверное, семечки.  – Пусть притрутся 
немного. Да и зачем жениться?

Ох уж эти современные граждан-
ские браки! Никакой в них романтики. 
И чего девчонки рвутся в добровольное 
рабство? Вот и Люська туда же! Надо ей 
кормить и обстирывать этого борова? 
Побыла б подольше королевой. Но для 
женщины любовь – это смысл жизни, а 
для мужика  –  удовольствие. И если оно 
на халяву, то и терять не страшно. Моя 
подруга и сама - жертва бескорыстной 
любви. Нахлебалась со своим  Жори-
ком. Сошлась по наивности на втором 
курсе мединститута, и пошло-поехало: 
Жорику надо научную работу писать, 
у Жорика  кандидатская на подходе, 
потом докторская. А у подруги – суро-
вые будни: дома работы по горло, а 
на работе воспаления, кисты и прочие 
женские беды. Между стирками, бор-
щами и операциями сына родила. Как 
рос пацан, не замечала. А муж-стервец  
почувствовал собственный вес и попёр 
по служебной лестнице, пока не зате-
рялся где-то наверху.

Люську, думаю, это не ждёт – под-
руга не даст девчонку в обиду. Но зачем 
упрощать  отношения? Почему все не 

сделать красиво, по правилам: кольцо, 
предложение, свадьба? Как хотите, не 
верю я мужикам. Никому не верю. Сро-
ду они чистоту не ценили, так и лезли в 
болото, в грязь. Чем вульгарнее баба, 
тем желаннее. А уж по нынешним вре-

менам тем более. В моде хищницы. 
Беспринципные и холодные, которые 
лакомый кусок из глотки вырвут и лег-
ко загрызут чужого. Люська по жизни 
- курица. И даже не пытается это скры-
вать. Не красится, не наряжается, каж-
дую копеечку – в общий котёл. А Данька 
как сыр в масле катается, живёт в своё 
удовольствие. В папочку! 

У меня, конечно, свои проблемы. Тот 
же кризис, откуда он взялся! В нашей 
районной поликлинике сокращают став-
ки. Уже сократили одного терапевта, 
вытолкнув на пенсию. Теперь на очере-
ди хирург. Он, конечно, не образцовый 
работник: большей частью ходит под 
мухой, но дело  знает. А то, что пьёт, так 
на это есть уважительная причина: жена 
бросила. Между прочим, ушла к бизнес-
мену. Забавно то, что все трое – бывшие 
одноклассники. Но Толя с Олей  были 
отличниками, а бизнесмен – неучем и 

прохвостом. Тащил из школы всё, что 
плохо лежало. После девятого класса 
его в ПТУ попёрли, так он и там отличил-
ся – разобрал столярный станок. Но эту 
жилку – «всё себе» – оценил зам дирек-
тора по снабжению и взял себе в помощ-

ники. В переломные годы, когда народ-
ное становилось частным, неуч оказался 
у кормушки и всё, что сумел, украл.

Нашу Олю он увидел случайно. 
Ну, разумеется, окликнул – охи, ахи…
садись - подвезу.  По дороге заехали в 
ресторан – поболтать, вспомнить дет-
ство. Он заказал ужин долларов на три-
ста,  купил двухметровые розы. Роман 
их длился недолго – месяца три, не 
больше. И  в одну из суббот, когда Толя 
дежурил, Оля собрала вещички, взя-
ла за ручку пятилетнего Кирюшу и села 
в чёрный «Мерседес». Говорят, даже 
записки человеческой не оставила, 
только два слова: «Устала. Прощай».

Толя, конечно, чуть не рехнулся. 
Во-первых, он их любил, во-вторых, 
какой удар по самолюбию!  В-третьих, 
элементарное одиночество. Нас тогда 
всех тряхнуло: и жизнь свою пересмо-
трели, и достоинства своих половин. 

Чуть было не началась цепная реак-
ция разводов. А я так вообще откры-
тие сделала: обнаружила в своей био-
графии чёрную дыру. Нет, ну правда – 
семи лет как не бывало! Вначале пол-
года на сохранении, потом год  в халате 
с фонтанирующим из сосков молоком. 

Потом три года по детским больницам: 
со стафилококком. А только наладилось 
– крах Союза. Муж в море болтается, а 
чиновники пароходство продают. Два 
года на Камчатке проторчал, всё ждал, 
когда его рассчитают. А ему ни копеечки 

не заплатили. Пришлось  у родственни-
ков занимать -  выслать ему на билет.

Четыре года прошли, как в кошмаре: 
денег нет, продуктов  нет, что творится в 
стране – непонятно. В шкале ценностей 
поменяли полюса: то, чему поклонялись 
– всё на помойку, чего стыдились – на 
почётное место. А  в это время такие 
хмыри, как новый Олин муженёк, скола-
чивали начальный капитал для будущих 
миллионов.

Вот сказала «хмыри» и осеклась. 
Нищие всегда костерят богатых, а слу-
чись возможность с ними подружить-
ся или влезть в родство, куда девает-
ся «принципиальность»?! Я тоже бы не 
отказалась, чтоб дочка вышла за бога-
того. Проблема в ней – уродилась, бед-
няжка,  тургеневской девушкой. Подавай 
ей чистую любовь, а где её возьмёшь на  
большом вселенском сеновале? Вот и 
трудится моя идеалистка в Доме малют-
ки, пытаясь согреть отверженных. 

Моя малышка и Люська – два сапо-
га пара. Но об этом лучше не думать. 
У меня сегодня выходной, и в честь 
этого я себя балую. Масочка на лицо, 
кофе. Пока в джезве взбухает кофей-
ная шапка, мешаю для рыжика пшён-
ку с «Вискас». Муж притащил его в дом 
на плече. Вышел покурить на лестнич-
ную клетку, а  рыжий стервец прыг на 
халат и пополз на плечо. Не поднялась 
рука моряка сбросить это сокровище, 
притащил мне домой в подоле. Можно 
сказать, нагулял, корми теперь и вос-
питывай!

Мне опять вспоминается Люська. 
Что-то было не так в разговоре с под-
ругой! Какая-то гнильца, червоточинка. 
Ага! Она сказала, лузгая семечки, – «да 
и зачем жениться?» Это значит, тайный 
расчёт на то, что встретится девушка 
лучше? Покрасивее, поуспешнее, побо-
гаче? Последнее, разумеется, главное. 

Я наливаю кофе и жму на кнопки 
мобильника.

- Что делаешь?
- Волосы крашу. Потом маникюр, 

педикюр.
- Слушай, скажи мне честно! Ты 

Люсю хочешь бортануть?
- Как специалист она меня устраи-

вает.
- А как невестка?
- Нет!
- Но это же подло, жестоко! Девочка 

вам доверилась.
- Мир вообще жесток! Я выжила, 

пусть и она выживает. И вообще – она 
ничего не теряет! Живёт деревенщина 
с красивым мальчиком, проходит курсы 
молодой жены.

- Она юность теряет! Время своё! 
Веру в людей! 

- Послушай, ты чья подруга? Люськи-
на или моя? Если Люськина, ей и звони!

В трубке дробь коротких гудков. Мне 
жаль девчонку до одури! Но жаль и свою 
подругу. Натерпелась она, намучилась. 
Хочет подстелить сыночку соломки, а 
не может понять, что не там старает-
ся. Неожиданно меня осеняет: я покажу 
тебе деревенщину! Я открою тебе глаза!

- Ольчик, привет, это я! - звоню я быв-
шей коллеге. – Как тебе с новым мужем? 
Ты гардероб свой часто меняешь?

Я не Бог, чтоб править чужие мозги и 
сердца. Я всего лишь песчинка в огром-
ной Вселенной. Но пока не трещит зем-
ля, пока не валятся на голову метеори-
ты, я позволю себе маленькое безум-
ство – зажечь свечку любви на ветру. 
Мы нарядим Люську, как куклу. Мы раз-
будим в ней женское кокетство. Мы кап-
нем капельку тайны в её простодушные 
глаза. И у кого поднимется рука оттол-
кнуть от себя это чудо?

Катя МИХАЙЛОВА

Из грязи – Из грязи – 
в князив князи

Ох уж эти современные гражданские браки! Никакой в них 
романтики. И чего девчонки рвутся в добровольное рабство? 
Вот и Люська туда же! Надо ей кормить и обстирывать этого 
борова? Побыла б подольше королевой. Но для женщины 
любовь – это смысл жизни, а для мужика  –  удовольствие. И 
если оно на халяву, то и терять не страшно.

- Слушай, скажи мне честно! Ты Люсю хочешь бортануть?
- Как специалист она меня устраивает.
- А как невестка?
- Нет!
- Но это же подло, жестоко! Девочка вам доверилась.
- Мир вообще жесток! Я выжила, пусть и она выживает.

Я не Бог, чтоб править чужие мозги и сердца. Но я позволю 
себе маленькое безумство – зажечь свечку любви на ветру. 
Мы нарядим Люську, как куклу. Мы разбудим в ней женское 
кокетство. Мы капнем капельку тайны в её простодушные глаза. 
И у кого поднимется рука оттолкнуть от себя это чудо?
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16 НА ДОСУГЕ

Гороскоп на неделю
ОВЕН. Не исключено, что какие-то известия или события в 
социальной сфере станут для вас неприятным сюрпризом, и 
вы будете вынуждены что-то менять в своем существовании. 

Есть вероятность и неожиданных препятствий в делах, которые, как 
вам сейчас кажется, вы полностью контролируете. Не стесняйтесь 
обращаться за помощью к окружающим.

ТЕЛЕЦ. Не исключено, что наконец-то произойдет то, к чему вы 
долго стремились. Кроме того, вас порадует человек, за которо-
го вы, так или иначе, отвечаете. Есть вероятность, что какие-то 

его успехи являются в первую очередь вашей собственной заслугой, 
поэтому вы будете гордиться и им, и собой.

БЛИЗНЕЦЫ. На этой неделе есть вероятность застоя в делах. 
Кроме того, обратите внимание на свое здоровье. Возможно 
ухудшение самочувствия из-за того, что вы сами спровоцируе-

те обострение наследственного или хронического заболевания. Будь-
те осмотрительнее.

РАК. На этой неделе вас ждут какие-то обнадеживающие 
известия. Не исключено, что они позволят вам начать ка-
кой-то важный проект или сотрудничество с влиятельными 

людьми. Кроме того, вас ожидает приятное общение с теми, кого 
вы давно не видели. Возможно, старые знакомые каким-то обра-
зом повлияют на течение ваших дел и поспособствуют вашей са-
мореализации.

ЛЕВ. На этой неделе у вас может появиться новый деловой пар-
тнер, с которым сложатся долгосрочные и весьма взаимовыгод-
ные отношения. Не исключено, что влияние этого человека на ва-

ше существование окажется настолько значимым, что впоследствии фи-
нансовый союз перерастет во что-то большее – в настоящую дружбу 
или в любовь. Кроме того, вас ожидает получение позитивных эмоций.

ДЕВА. На этой неделе вам могут сделать какое-то интере-
сное предложение. Правда, не исключено, что прежде чем 
его принять, вы будете долго сомневаться и советоваться с 

кем-то из близких. Кроме того, у вас появится возможность изба-
виться от каких-то проблем, но это потребует от вас не только ре-
шительности, но и умения согласовывать свои потребности с жела-
ниями окружающих.

ВЕСЫ. На этой неделе вас ждет тесное взаимодействие с че-
ловеком, который регулярно вам в чем-то помогает. Не исклю-
чено, что в этот раз он возьмет на себя какие-то не очень при-

ятные для вас обязанности. Кроме того, внимания потребуют дети или 
другие родственники. Скорее всего, вам предстоит заниматься их де-
лами или готовить кого-то к важному для него мероприятию.

СКОРПИОН. На этой неделе перед вами откроются новые 
возможности. Не исключено, что у вас появится шанс что-то 
изменить в деловой сфере своего существования, и если вы 

им воспользуетесь, то выйдете на совершенно иной профессиональ-
ный или материальный уровень. Кроме того, вам предстоит сделать 
какой-то важный выбор. Постарайтесь правильно просчитать по-
следствия вашего решения.

СТРЕЛЕЦ. На этой неделе вам рекомендуется ограничить об-
щение с людьми, которых вы плохо знаете. Не исключено, что 
кто-то попытается воспользоваться вашей щедростью и выма-

нить у вас крупную денежную сумму для решения несуществующих 
проблем. Не время сейчас и для инвестиций. Кроме того, внимания 
могут потребовать родственники и какие-то их заботы, к которым вы 
обычно не имеете никакого отношения.

КОЗЕРОГ. На этой неделе вы благополучно справитесь с каким-
то сложным делом. И даже если возникнут какие-то препятствия, 
они вас не остановят, а подтолкнут к активным действиям, что в 

свою очередь приведет к прогрессу в каких-то других ваших проектах. 
Кроме того, у вас может появиться новое хобби, которое станет источ-
ником позитивных эмоций и общения с приятными людьми.

ВОДОЛЕЙ. На этой неделе есть вероятность затяжного кон-
фликта с человеком, который не хочет отвечать за свои поступ-
ки. Не исключено, что вам придется разбираться с его пробле-

мами, что в свою очередь ухудшит взаимоотношения с этим индиви-
дом. Кроме того, вам предстоит кого-то контролировать или доби-
ваться от кого-то неукоснительного соблюдения какого-то договора.

РЫБЫ. На этой неделе есть вероятность столкновения с че-
ловеком, который по каким-то причинам вредит вашей репу-
тации. Не исключено, что вы узнаете о чьих-то интригах и бу-

дете вынуждены каким-то образом на это реагировать. Кроме того, 
для реализации какого-то проекта вам, возможно, понадобится по-
сторонняя помощь, однако не стоит просить содействия у тех, кому 
вы не можете доверять на все 100 %.

СПОЕМТЕ, ДРУЗЬЯ!
ШКОЛЬНАЯ ТРОПИНКА 

Вьётся белая тонкая нитка 
По ковру зелёных полей. 
Это тропка от школьной калитки, 
Каждый день я шагаю по ней. 
Это тропка от школьной калитки, 
Каждый день я шагаю по ней. 
 
Припев.
Тропинка первая моя, 
Веди от школьного порога, 
Пройди все земли и моря 
И стань счастливою дорогой! 
Тропинка, тропинка, 
Тропинка школьная моя. 
Тропинка, тропинка, 
Тропинка школьная моя. 
Тропинка, тропинка, 
Тропинка школьная моя. 
Тропинка, тропинка, 
Тропинка школьная моя! 
 
В школе радости первых открытий, 
Край родной я здесь узнаю... 
Вот идёт наш любимый учитель, 
Тот, кто отдал нам юность свою. 
Вот идёт наш любимый учитель, 
Тот, кто отдал нам юность свою. 

Припев.

Мой товарищ по классу, по парте, 
Не одну встречать нам весну! 
Целый мир перед нами на карте, 
Мы откроем свою целину! 
Целый мир перед нами на карте, 
Мы откроем свою целину! 

Припев.

День настанет, простимся со школой, 
Выпускной окончится год. 
И отсюда тропинкой весёлой 
Навсегда наше детство уйдёт... 
И отсюда тропинкой весёлой 
Навсегда наше детство уйдёт... 
 
Припев.
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Ответы на сканворд из предыдущего номера

Составитель А. Бобрышев, г. Кострома

16+
Для детей
старше
16 лет


Главврач- санитару: 
— Зачем вы сказали парализованному из пятой 

палаты, что мы будем ампутировать ему ногу? 
— Неужели убежал? А вы еще говорили неизле-

чим, неизлечим... 


Милый пришел домой ночью пьяный. Разделся и 
тишина. Я молчу и он молчит. Прошло минут 10 и тут 
он выдает: 

— Ну ты хоть орать начни, чтобы я кровать нашел.

АНЕКДОТЫ

По просьбе Лидии Михайловны Весниной 
из деревни Коряково

Слова Марка Лисянского, музыка Вано Мурадели
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