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I Ц И К  ЗАРЕГИСТРИРОВАЛ П УТИ Н А  j 
1 КА Н Д И Д А ТО М  В ПРЕЗИДЕНТЫ )
| Центризбирком России на заседании 6 февраля принял I 
I решение о регистрации действующего главы государства i 

Владимира Путина в качестве кандидата в президенты РФ,
I он участвует в выборах как самовыдвиженец. 1
I «Зарегистрировать кандидата на должность президента I 
| Российской Федерации Владимира Владимировича Пути- | 
I на», - говорится в постановлении ЦИК. |
j Удостоверение зарегистрированного кандидата за Пути- ■ 

на получил глава юридической службы его избирательного [
I штаба Сергей Кабышев.
I___________________________________

2018МАРТА
ВЫБОРЫ

НАМ В МИРЕ ЖИТЬ И ВЕЧНО ПОМНИТЬ!
Большая концертная програм м а с таки м  названием  
бы ла представлена нехаевцам  и гостям станицы, 
собравшимся в зрительном зале районного Центра  
культуры  и досуга в праздничны й день 2  февраля. 
О на стала продолжением  большого мероприятия, 
приуроченного к  славной дате -  75-летию  Победы  
советских войск под Сталинградом.

До начала музыкальной час
ти программы на демонстраци
онном экране зрители смогли 
увидеть страшные мгновения 
исторического сражения за го
род на Волге, который стал не
приступной крепостью для вра
га. В очередной раз потомки ус
лышали имена солдат-земля
ков, ушедших защищать Ста
линград.

Поприветствовать нехаев- 
цев с этой знаменательной да
той пришли глава Нехаевского 
муниципального района В.А. 
Черничкин, глава администра
ции района Е.В. Легчило и гла
ва Нехаевского сельского по
селения Н.А. Иванов. Обраща
ясь к землякам, они еще раз от
метили значение Сталинградс
кой битвы, героизм его защит
ников и призвали новые поко
ления свято чтить память сол
дат Победы, приумножать ее 
новыми достижениями в мир
ной жизни.

На сцену пригласили свидете
ля той страшной битвы - дитя 
Сталинграда, ныне проживаю
щую вст. Нехаевской, РФ. Ми- 
шареву.

Она рассказала присутствую

щим о тех далеких военных со
бытиях, что остались в ее па
мяти с детства: как ютились и 
выживали в промерзшей зем
лянке, использовали лучину в 
качестве освещения, ели гни
лое просо и очистки овощей. 
Светлым лучом стало освобож
дение, бесконечная радость и 
открывающаяся перспектива 
другой - мирной жизни.

Первые лица района в памят
ный день сказали массу теп
лых слов Раисе Федотовне, 
вручили цветы и подарки, са
мый ценный из которых - па
мятный знак губернатора Вол
гоградской области «75 лет По
беды в Сталинградской битве».

И вновь артисты возвраща
ют зрителя в военное лихоле
тье. Композиция в исполнении 
танцевальной группы образцо
вого ансамбля «Чобор» на тему 
военного детства тронула до 
слез. Это захватывающий сю
жет о том, как потерявшиеся 
перепуганные дети ищут спасе
ния от грохочущих взрывов. А 
защитой им стали советские 
солдаты,

И вновь сценка о войне зас
тавляет сжаться сердце от со

страдания. На чердаке разру
шенного здания, сжавшись в ко
мочек, сидит испуганная голод
ная девочка. Кажется, спасе
ния нет. И тут появляются оде
тые в тряпье дети, которые де
лятся с малышкой краюшкой 
черствого хлеба. Закутавшись 
в старое потрепанное одеяло, 
они согревают друг друга, про
должая нескончаемый разговор 
о войне и скорой победе.

Много других не менее захва
тывающих номеров концертной 
программы, грустных и весе
лых, трагических и оптимисти
ческих увидели присутствую
щие зрители в тот день. Есте
ственно, главная тема выступ
лений - военная, а на сцене, 
сменяя друг друга, появлялись 
народный самодеятельный ан

самбль казачьей песни и пляс
ки «Казачий круг», народный са
модеятельный ансамбль рус
ской и казачьей песни «Суда
рушка», хоровая и старшая 
танцевальная группы образцо
вого ансамбля «Чобор» и др. 
Всего почти два десятка номе
ров праздничного концерта ни
кого из зрителей не оставили в 
этот юбилейный день равно
душными. Единой семьей те, 
кто пел и слушал, играл и апло
дировал, отдали дань памяти 
всем сталинградцам - героям, 
отстоявшим 75 лет назад мир
ное небо и вечный мир.

На снимке: на праздничном 
мероприятии в честь 75-ле- 
тия Победы под Сталингра
дом в Нехаевском ЦКД.

Текст и фото Н. ИВАНОВА.
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-------------------------------1 ПОБЕДЕ В СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЕ ПОСВЯЩАЕТСЯ |-------------------------------

В ЧЕСТЬ СЛАВНЫХ СОБЫТИЙ ВЕЛИКОЙ ВОЙНЫ
Второго февраля в городе-герое Волгограде прошли  
масш табны е мероприятия, посвященные 
легендарны м  событиям начала 19 4 3  год а, когда у  
стен Сталинграда советские войска повернули вспять 
фашистскую а р м а д у , чтобы затем , в м а е  1945  года, 
у ж е  в Берлине завершить трудный победный путь.

Участником многих празд
ничных мероприятий стал и 
председатель Нехаевского 
районного Совета ветера
нов войны, труда, вооружен
ных сил и правоохранитель
ных органов К.М. Сарычев. 
После возвращения из горо
да-героя Константин Михай
лович поделился своими 
впечатлениями от поездки.

-  В честь знаменательной 
даты -  75-летия разгрома 
советскими войсками не
мецко-фашистских войск в 
Сталинградской битве - в об
ластном центре в первые 
февральские дни прошел 
яркий и красочный празд
ник, участником которого по
счастливилось быть и мне. 
Для представителей вете
ранских организаций из раз
личных районов области 
организаторы подготовили 
обширную и очень насыщен
ную программу. В частности, 
на сцене ГБУК «Волгоградс
кий государственный Новый 
экспериментальный театр» 
состоялся концерт Академи
ческого ансамбля песни и 
пляски Российской Армии 
имени А.В. Александрова. 
Наполненные патриотиз
мом, несокрушимым боевым 
духом, а иногда и болью по
терь песни в исполнении та
лантливых артистов, краси

вые зажигательные танцы 
для нас, людей старшего по
коления, были близки и понят
ны и тронули самые сокровен
ные струны души. Многие выс
тупления творческого коллек
тива зрительный зал встречал 
овациями стоя.

Буквально накануне знаме
нательной даты, 1 февраля, 
на площади Павших борцов 
прошло торжественное возло
жение венков и цветов к Веч
ному огню на братской моги
ле защитников Красного Ца
рицына и воинов 62-ой и 64- 
ой армий, погибших при обо
роне Сталинграда. Такая же 
церемония была проведена в 
историко -м ем ориал ьном  
комплексе «Героям Сталинг
радской битвы» на Мамаевом 
кургане: цветы возлагались к 
Вечному огню в Зале Воинс
кой славы, к могиле Маршала 
Советского Союза В.И. Чуйко
ва, к Малой братской могиле.

Интересной и познаватель
ной оказалась экскурсия по 
достопримечательным мес
там города-героя Волгограда, 
в ходе которой мы посетили 
Аллею России в Мемориаль
ном парке у подножия Мама
ева кургана, побывали на ста
дионе «Волгоград-Арена», ко
торый практически уже готов 
к приему гостей и спортсме
нов, проехали по рокадной

дороге, стали участниками 
очень интересной экскурсии 
интерактивного музея «Рос
сия - Моя история», смогли 
увидеть, как изменился и по
хорошел международный 
аэропорт «Волгоград», пора
довались за позитивные пе
ремены в облике ДЮЦа.

Наверняка ни одного из уча
стников не оставила равно
душным патриотическая ак
ция «От Сталинграда - к Ве
ликой Победе!», проходившая 
в музее-панораме «Сталинг
радская битва», в ходе кото
рой состоялась презентация 
книг о героях Сталинградской 
битвы, энциклопедии «Ста
линградская битва», вышед
шей в свет на английском 
языке. Для большинства вете
ранов войны и труда бесцен
ным подарком стала книга из 
серии «Жизнь замечательных 
людей» об уважаемом волгог
радце Максиме Матвеевиче

Загорулько, подарочный ва
риант издания «Бессмерт
ный Сталинград» и др.

В заключение хочу сказать, 
что все мероприятия, экскур
сии, наше проживание и пи
тание -  все было организова
но на самом высоком уровне.

Мероприятия, посвященные 
не только Великому событию 
75-летней давности, но и сла
ве, беспримерному мужеству 
и несгибаемой воле рядовых 
и офицеров Великой Отече
ственной войны и участников 
Сталинградской битвы, завер
шились. Но память о том гроз
ном и вместе с тем героичес
ком времени будет жить в на
ших сердцах, сердцах наших 
детей, внуков и правнуков.

На снимке: участники ме
роприятий в честь 75-летия 
Победы в Сталинградской 
битве.

Записала 
Н. ТОЛСТОПЯТОВА.

ВТОРОЕ ФЕВРАЛЯ -  ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РОССИИ
Накануне славной даты - Дня разгрома советскими войска

ми немецко-фашистских войск в Сталинградской битве, со
трудники службы срочного социального обслуживания ГКУ 
СО «Нехаевский ЦСОН» организовали экскурсию в Нехаевс- 
кий районный историко-краеведческий музей для участни
ков клуба здоровья «Помоги себе сам».

Директор музея Оксана Пет
ровна Колпаносова рассказала 
собравшимся о героях, высто
явших и победивших в той же
стокой кровавой битве, среди 
которых были сотни наших зем
ляков. После беседы Оксана 
Петровна провела гостей по 
всем залам музея, познакоми
ла с экспозициями, разверну
тыми в честь знаменательной 
даты.

Завершилось мероприятие 
праздничным чаепитием. При
глашенные гости от души по
благодарили организаторов за 
интересную и увлекательную 
экскурсию.

Е. АБРАМОВА, заведую
щий отделением приема 

граждан, социального 
сопровождения и организа

ционно-технической работы 
ГКУ СО «Нехаевский ЦСОН».
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О
ПОЙЕДЕЛЬНИК.12 ФЕВРАЛЯ

I Первый
04.00 XXIII зимние Олимпийские игры 
в Пхёнчхане. Фигурное катание (0+).
07.25 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.20 XXIII зимние Олимпийские игры 
в Пхёнчхане (0+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Время покажет" (16+).
13.00 XXIII зимние Олимпийские игры 
в Пхёнчхане. Биатлон. Женщины. 
Гонка преследования (0+).
13.45 "Время покажет (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Новости (12+).
18.25 "Время покажет" (16+).
18.50 "На самом деле" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 История неизвестного подви
га. "Крепость Бадабер" (16+).
22.30 "Путин". Фильм Оливера Сто
уна (16+3-
23.35 "Вечерний Ургант" (16+). 
00.00 "Познер" (16+).
01.10 Т/с "Медсестра" (12+).
03.00 Новости (12+).
03.05 Т/с "Медсестра" (12+).
03.20 "Давай поженимся!" (16+).
04.10 "Контрольная закупка" (12+).

^ ■  Р оссия  1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести (12+).
09.15 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.40 Вести. Местное время (12+).
12.00 "Судьба человека с Борисом

Корчевниковым" (12+).
13.00 "60 МинуТ' (12+).
14.00 Вести (Т2+).
14.40 Вести. Местное время (12+).
15.00 XXIII Зимние Олимпийские игры 
в Пхёнчхане. Биатлон. Мужчины. 
Гонка преследования. Фристайл. 
Мужчины. Финал (0+).
17.00 Вести (12+).
17.40 Вести. Местное время (12+).
18.00 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+).
19.00 "60 МинуТ (12+).
20.00 Вести (Т2+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Т/с "Лабиринты" (12+).
23.50 "Вечер с Владимиром Соловь
ёвым" (12+).
02.20 Т/с "Поцелуйте невесту!" (12+).

IHTB
05.00 Т/с "Супруги" (16+).
06.00 "Сегодня" (16+).
06.05 Т/с "Супруги" (16+).
07.00 "Деловое утро НТВ" (12+).
09.00 Т/с “Мухтар. Новый след" (16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.25 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 
(16+1
13.00 "Сегодня" (16+).
13.25 "Чрезвычайное происшествие. 
Обзор" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.30 "Место встречи" (16+).
17.00 Т/с "Невский. Проверка на 
прочность" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с Невский. Проверка на 
прочность" (16+).
21.40 Т/с "Инспектор Купер. Неви
димый враг" (16+).
23.40 "Итоги дня" (16+).
00.10 "Поздняков" (16+).

00.20 Т/с "Свидетели" (16+),
01.25 "Место встречи" (16+).
63.20 "Поедем, поедим! (Q+).
04.00 Т/с "Час Волкова" (16+).

Россия К
06.30 Новости культуры (0+).
06.35 Легенды мирового кино. Фран
ко Дзеффирелли (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 Д/с "Карамзин. Проверка вре
менем" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Д/с "Архивные тайны" (0+).
08.00 Новости культуры (0+).
08.10 Т/с "Тихий Дон (0+).
08.55 Д/с "Весёлый жанр не весёло
го времени" (0+).
09.40 Д/ф "Пестум и Велла. О неиз
менном и преходящем" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель (0+).
11.10 "Театральные встречи" (0+).
12.10 "Мы - грамотеи!" (0+).
12.55 "Белая студия" (0+).
13.35 Черные дыры. Белые пятна 
(0+).
14.15 Д/ф "Цодило. Шепчущие ска
лы Калахари* (0+).
14.30 Библейский сюжет (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Д/ф "Земляничная поляна 
Святослава Рихтера" (0+).
16.00 "Нефронтовые заметки" (0+).
16.25 Ток-шоу “Агора" (0+).
17.30 Д/ф "Укхаламба - Драконовы 
горы. Там, где живут заклинатели 
дождей" (0+).
17.45 "Наблюдатель" (0+).
18.45 Д/ф “Архив особой важности" 
(0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (и+).
20.05 "Правила жизни" (0+).

20.30 "Спокойной ночи, малыши!" (0+).
20.45 Д/ф "Раскрытие тайн Вавило
на" (0+)
21.40 "Сати. Нескучная классика..."
(р+).
22.20 Т/с "Тихии Дон" (0+).
23.10 Д/с "Завтра не умрет никог
да" ф+).
23.40 Новости культуры (0+).
00.00 "Магистр игры’ (0+).
00.30 "Театральные встречи" (0+).
01.25 Д/ф "Национальный парк Тинг- 
ведлир. Совет исландских викингов" 
(0+ ).
01.40 В.Петренко и Государствен
ный академический симфонический 
оркестр России (0+).
02.20 Д/ф "Защита Ильина" (0+).
02.50 Д/ф "Джордано Бруно" (0+).

Петербург 5 канал
05.00 "Известия" (12+).
05.10 М/ф "Кот-рыболов" (0+)
05.20 Т/с "Мужская работа-21'
06.20 Т/с "Мужская работа-2"
0/.10 Т/с "Мужская работа-2"
08.05 Т/с "Мужская работа-2"
09.00 "Известия" (12+).
09.25 Т/с "Агент национальной бе
зопасности" (16+).
10.20 Т/с "Агент национальной бе
зопасности" (16+).
11.10 Т/с "Агент национальной безо
пасности" (16+).
12.05 Т/с "Агент национальной бе
зопасности" (16+).
13.00 "Известия" (12+).
13.25 Т/с "Агент национальной бе
зопасности" (16+).
14.20 Т/с "Агент национальной бе
зопасности" (16+).
15.15 Т/с "Агент национальной бе
зопасности" (16+).
16.05 Т/с "Детективы" (16+).

(16+)
16+
16+)
16+)

16.45 Т/с "Детективы" (16+).
17.20 Т/с "Детективы" (16+).
17.50 Т/с "След" (16+).
18.40 Т/с "След" (16+).
19.30 Т/с "След" (16+).
20.20 "След" (16+).
21.05 Т/с "След" (16+).
22.00 "Известия" (12+).
22.30 "След" (16+).
23.20 Т/с "След" (16+).
00.00 "Известия. Итоговый выпуск' 
(12+V
00.30 Т/с "Следствие любви" (16+
01.25 Т/с "Следствие любви" (16+'
02.15 Т/с "Следствие любви" (16+'
03.05 Т/с "Следствие любви" (16+'
03.55 Т/с "Следствие любви" (16+'

Центр
06.00 "Настроение" (0+).
08.05 Х/ф "Серые волки" (12+).
10.20 Д/ф "Ролан Быков. Вот такой я 
человек! (12+).
11.30 События (16+).
11.50 "Постскриптум" (16+).
12.55 "В центре событий" (16+).
13.55 "Городское собрание" (12+).
14.30 События (16+).
14.50 Город новостей (0+).
15.05 Т/с "Отец Браун" (16+).
16.55 "Естественный отбор (12+).
17.45 Т/с "Балабол" (16+).
19.40 События (16+).
20.00 "Петровка, 38* (16+).
20.20 "Право голоса" (16+).
22.00 События (16+).
22.30 "Олимпийская политика". Спе
циальный репортаж (16+).
23.05 Без обмана. "Только разогрей!" 
(16+).
00.00 События. 25-и час (16+).
00.35 "Право знать!" (16+).
02.10 Х/ф "Бессонная ночь" (16+).
04.00 Т/с "Молодой Морс" (12+).

ВТОРНИК, 13 ФЕВРЁЛЯ
■Цервы й

05.00 "Доброе утро" (0+)
09.00 Новости (12+).
09.15 "Контрольная закупка" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (12+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Время покажет" (16+).
14.00 XXIII зимние Олимпийские игры 
в Пхёнчхане. Шорт-трек. Санный 
спорт (0+).
16.06 Мужское/Женское" (16+).
17.06 "Время покажет" (16+).
18.00 Новости (12+).
18.25 "Время покажет" (16+).
18.50 "На самом деле" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.35 История неизвестного подви
га. "Крепость Бадабер" (16+).
22.30 "Путин". Фильм Оливера Сто
уна (16+).
23.40 "Вечерний Ургант" (16+). 
00.15 Т/с "Медсестра” (12+).
02.15 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Время покажет" (16+).
03.25 "Контрольная закупка (12+).
04.06 XXIII зимние Олимпийские игры 
в Пхёнчхане. Фигурное катание (0+).

Ш ННННВ Россия 1
05.60 "Утро России" (0+).
09.00 Вести (12+).
09.15 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.40 Вести. Местное время (12+).
12.00 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" (12+).
13.00 "60 Минут" (12+).
14.00 Вести (12+).

14.40 Вести. Местное время (12+).
15.00 Т/с "Тайны следствия" (12+).
17.00 Вести (12+).
17.40 Вести. Местное время (12+).
18.00 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+).
19.00 "60 МинуТ (12+).
20.00 Вести (Т2+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Т/с "Идеальный враг" (12+).
23.50 "Вечер с Владимиром Соловь
ёвым" (12+).
02.25 Т/с "Поцелуйте невесту!" (12+).

IHTB
05.00 Т/с "Супруги" (16+).
06.00 "Сегодня" (16+).
06.05 Т/с "Супруги" (16+).
07.00 "Деловое утро НТВ" (12+).
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след" (16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.25 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 
(16+1
п 3.00 "Сегодня" (16+).
13.25 "Чрезвычайное происшествие. 
Обзор" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.30 "Место встречи" (16+).
17.00 Т/с "Невский. Проверка на 
прочность" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с Невский. Проверка на 
прочность" (16+).
21.40 Т/с "Инспектор Купер. Неви
димый враг" (16+).
23.40 "Итоги дня" (16+).
00.10 Т/с "Свидетели" (16+).
01.10 “Место встречи" (16+).
03.05 "Квартирный вопрос" (0+).
04.05 Т/с "Час Волкова" (16+).

Россия К
06.30 Новости культуры (0+).

06.35 Легенды мирового кино. Олег 
Ефремов (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Пешком...' Москва писатель
ская (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 "Правила жизни" (0-0.
08.00 Новости культуры (0+).
08.10 Т/с "Тихий Дон (0+).
08.55 Д/с "Весёлый жанр невесёло
го времени" (0+).
09.40 Главная роль (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель' (0+).
11.10 "Акуна матата. Потерянное 
поколение'' (0+).
11.55 "Гений'1 (0+).
12.25 Д/ф "Хранители Мелихова" 
(0+ 1.
12.55 "Сати. Нескучная классика..." 
(0+).
13.35 Д/ф "Раскрытие тайн Вавило
на" (0+).
14.30 "Пространство круга" (0+).
15.00 Новости культуры (0+J.
15.10 Д/ф "Сергей Доренскии. Уроки 
мастерства" (0+).
15.50 Шф "Франц Фердинанд" (0+).
16.00 Пятое измерение (0+).
16.30 "2 Верник 2Г (0+).
17.20 Д/с Завтра не умрет никог
да" (0+).
17.45 "Наблюдатель" (0+).
18.45 Д/ф "Чистая победа. Битва за 
Эльбрус (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 "Правила жизни" (0+).
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"

^0.1б Д/ф "Раскрытие тайн Вавило
на" (0+).
21.30 Д/ф "Навои" (0+).
21.40 Искусственный отбор (0+).

22.20 Т/с "Тихий Дон" (0+).
23.10 Д/с "Завтра не умрет никог
да" (0+).
23.40 Новости культуры (0+).
60.00 "Тем временем (0+).
00.40 "Акуна Матата. Потерянное 
поколение'1 (0+).
01.30 Сэр Саймон Рэттл и Берлинс
кий филармонический оркестр (0+).
02.35 Д/ф "Гавр. Поэзия бетона" 
(Q+).

Петербург 5 канал
05.00 "Известий" 02+).
05.10 Т/с "Агент национальной бе
зопасности" (16+).
06.10 Т/с "Агент национальной бе
зопасности" (16+).
07.05 Т/с "Агент национальной бе
зопасности" (16+).
08.00 Т/с "Агент национальной бе
зопасности" (16+).
09.00 "Известия" (12+).
09.25 Т/с "Агент национальной бе
зопасности" (16+).
10.20 Т/с "Агент национальной бе
зопасности" (16+).
11.10 Т/с "Агент национальной безо
пасности" (16+).
12.05 Т/с "Агент национальной бе
зопасности" (16+).
13.00 "Известия" (12+).
13.25 Т/с "Агент национальной бе
зопасности" (16+).
14.15 Т/с "Агент национальной бе- 
зопасноети-2" (16+).
15.10 Т/с "Агейт национальной бе
зопасности-2" (16+).
16.05 Т/с "Детективы'
16.45 Т/с "Детективы1
17.20 Т/с "Детективы'
17.55 Т/с "След" (16+)
18.45 Т/с "След" (16+)
19.30 Т/с "След" (16+)

20.20 "След" (16+).
21.10 Т/с "След" (16+).
22.00 "Известия" (12+).
22.30 "След" (16+).
23.15 Т/с "След" (16+).
00.00 "Известия. Итоговый выпуск" 
(12+).
00.30 Т/с "Следствие любви" (16+
01.25 Т/с "Следствие любви" (16+'
02.15 Т/с "Следствие любви" (16+'
03.05 Т/с "Следствие любви" (16+'
03.55 Т/с "Следствие любви" (16+'

^ ■  ТВ Центр
06.00 "Настроение" (0+).
08.10 "Доктор И...” (16+).
08.45 Х/ф "Бессонная ночь" (16+).
10.35 Д/ф "Его Превосходительство 
Юрий Соломин" (12+).
11.30 События (16+).
11.50 "Петровка, 38* (16+).
12.05 Т/с ''Коломбо" (0+).
13.35 "Мой герой. Евгении Дога" (12+).
14.30 События (16+).
14.50 Город новостей (0+).
15.05 Т/с "Отец Браун" (16+).
16.55 "Естественный отбор' (12+).
17.50 Т/с "Балабол" (16+).
19.40 События (16+).
20.00 "Петровка, 38 (16+).
20.20 "Право голоса" (16+).
22.00 События (16+).
22.30 "Осторожно, мошенники! По- 
трошительницы" (16+).
23.05 "Прощание. Александр Абду
лов" (16+).
00.00 События. 25-й час (16+). 
00.35 "90-е. Профессия - киллер" 
(16+).
01.25 Д/ф "Последние залпы"

[)2.1!э Т/с "Коломбо" (0+).
03.40 Т/с "Молодой Морс" (12+).
05.30 "Линия защиты" (16+).

СРЕДА.14ФЕВ РАПП
■Первый

07.45 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.20 XXIII зимние Олимпийские игры 
в Пхёнчхане (0+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Время покажет" (16+).
14.00 XXfll зимние Олимпийские игры 
в Пхёнчхане. Биатлон. Женщины. 
Санный спорт. Мужчины. Двойки (0+).
16.00 "Мужское/Женское (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Новости (12+).
18.25 "Время покажет" (16+).
18.50 "На самом деле" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.35 История неизвестного подви
га. "Крепость Бадабер" (16+).
22.30 "Путин". Фильм Оливера Сто
уна (16+).
23.40 "Вечерний Ургант" (16+).
00.15 Т/с "Медсестра" (12+).
02.15 "Россия от края до края" (0+).
03.00 Новости (12+).
03.05 XXIII зимние Олимпийские игры 
в Пхёнчхане. Керлинг. Россия - Ки
тай. Скелетон (Q+).

Россия 1
'тро России" (0+).

09.00 Вести (12+).
09.16 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.40 Вести. Местное время (12+).
12.00 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" (12+).
13 00 "60 Минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.40 Вести. Местное время (12+).
15.00 XXIII Зимние Олимпийские игры

в Пхёнчхане. Хоккей. Мужчины. 
Групповой турнир. Словакия - Рос
сия (0+).
17.30 Вести (12+).
18.00 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+).
19.00 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (Т2+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Т/с "Лабиринты" (12+).
23.50 "Вечер с Владимиром Соловь
ёвым" (12+).
02.20 Т/с "Поцелуйте невесту!" (12+).

IHTB
05.00 Т/с "Супруги" (16+).
06.00 "Сегодня" (16+).
06.05 Т/с "Супруги" (16+).
07.00 "Деловое утро НТВ" (12+).
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след" (16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.25 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 
(16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.25 "Чрезвычайное происшествие. 
Обзор" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.30 "Место встречи" (16+).
17.00 Т/с "Невский. Проверка на 
прочность" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Невский. Проверка на 
прочность" (16+).
21.40 Т/с "Инспектор Купер. Неви
димый враг" (16+).
23.40 "Итоги дня" (16+).
00.10 Т/с "Свидетели" (16+).
01.10 "Место встречи" (16+).
63.05 Дачный ответ" (0+).
04.10 Т/с "Час Волкова* (16+).

Россия К
06.30 Новости культуры (0+).

06.35 Легенды мирового кино. Ефим 
Копелян (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Пешком... Москва музыкаль
ная (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 "Правила жизни" (0+).
08.00 Новости культуры (0+).
08.10 Т/с "Тихий Дон (0+).
08.55 Д/с "Весёлый жанр невесёло
го времени" (0+).
09.40 Главная роль (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель"^ (0+).
11.10 "Очевидное-невероятное" 
(0+).
12.00 Д/ф "Реимсскии собор. Вера, 
величие и красота" (0+).
12.15 "Игра в бисер" (0+).
12.55 Искусственный отбор (0+).
13.35 Д/ф "Раскрытие тайн Вавило
на" (0+).
14.25 Д/ф "Луций Анней Сенека" (0+).
14.30 Пространство круга" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Д/ф "Эдуард Грач. круговорот 
жизни (0+).
16.00 "Магистр игры" (0+).
16.25 "Ближний круг Семена Спива
ка" (0+).
17.20 Д/с "Завтра не умрет никог
да" (0+).
17.45 "Наблюдатель" (0+).
18.45 Д/ф "Катя и принц. История 
одного вымысла" (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 "Правила жизни" (0+).
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"

^0.1б Д/ф "Закат цивилизаций" (0+).
21.40 Абсолютный слух (0+).
22.20 Т/с "Тихий Дон" (0+).
23.10 Д/с "Завтра не умрет никог
да" (0+).

23.40 Новости культуры (0+).
00.00 Д/ф "Добрый день Сергея Ка
пицы" (Q+).
00.45 “ Очевидное-невероятное" 
(0+).
01.35 А. Коробейников, В. Федосе
ев и Большой симфонический ор
кестр имени П.И. Чайковского (0+).
02.15 Д/ф "Укрощение коня. Петр 
Клодт (0+).

Петербург 5 канал
05.00 "Известия" (*12+).
05.10 Т/с "Агент национальной бе
зопасности" (16+).
06.05 Т/с "Агент национальной бе
зопасности" (16+).
07.05 Т/с "Агент национальной бе
зопасности" (16+).
08.05 Т/с "Агент национальной бе
зопасности" (16+).
09.00 "Известия" (12+).
09.25 Т/с "Агент национальной бе- 
зопасности-2" (16+).
10.20 Т/с "Агент национальной бе- 
зопасности-2" (16+).
11.10 Т/с "Агент национальной безо
пасности-2" (16+).
12.05 Т/с "Агент национальной бе
зопасности-2" (16+).
13.00 "Известия" (12+).
13.25 Т/с "Агент национальной бе- 
зопасности-2" (16+).
14.15 Т/с "Агент национальной 6е- 
зопасности-2" (16+).
15.05 Т/с "Агент национальной бе- 
зопасности-2" (16+).
16.05 Т/с "Детективы1
16.45 Т/с "Детективы1
17.20 Т/с "Детективы1
17.55 Т/с "След" (16+)
18.40 Т/с "След" (16+
19.30 Т/с "След" (16+
20.20 Т/с "След" (16+)

21.05 Т/с "След" (16+).
22.00 "Известия" (12+).
22.30 Т/с "След" (16+).
23.20 Т/с "След" (16+).
00.00 "Известия. Итоговый выпуск' 
(12+).
00.30 Т/с "Следствие любви" (16+')
01.20 Т/с "Следствие любви" (16+
02.00 Т/с "Следствие любви" (16+'
02.45 Т/с "Следствие любви" (16+’
03.30 Т/с "Следствие любви" (16+’
04.15 Т/с "Следствие любви" (16+'

ТВ Центр
06.00 "Настроение" (0+).
08.05 "Доктор И..." (16+).
08.40 х/ф "Всадник без головы" (0+).
10.40 Д/ф "Олег Видов. Всадник с го
ловой' (12+).
11.30 События (16+).
11.50 "Петровка, 38* (16+).
12.05 Т/с Жоломбо" (0+).
13.35 "Мой герой. Альбина Джана- 
баева" (12+).
14.30 События (16+).
14.50 Город новостей (0+).
15.06 Т/с "Отец Браун" (16+).
16.55 "Естественный отоор (12+).
17.50 Т/с "Балабол" (16+).
19.40 События (16+).
20.00 "Петровка, 38* (16+).
20.20 "Право голоса" (16+).
22.00 События (16+).
22.30 "Линия защиты" (16+).
23.06 "9б-е. "Поющие трусы" (16+). 
00.00 События. 25-й час (16+). 
00.35 "Хроники московского быта. 
Борьба с привилегиями" (12+).
01.25 Д/ф "Мария Спиридонова. 
Одна ночь и вся жизнь" (12+).
02.15 Т/с "Коломбо" (0+).
03.45 Т/с "Молодой Морс" (12+).
05.30 "Осторожно, мошенники! По- 
трошительницы" (16+)..
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ЧЕТВЕРГ,15 ФЕВРАЛЯ
■  Первый

06.25 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.20 XXIII зимние Олимпийские игры 
в Пхёнчхане. Лыжные гонки. Жен
щины (0+).
11.00 "Модный приговор" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.20 XXIII зимние Олимпийские игры 
в Пхёнчхане. Санный спорт. Коман
дная эстафета (0+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Новости (12+).
18.25 "Время покажет" (16+).
18.50 "На самом деле" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.35 История неизвестного подви
га. "Крепость Бадабер" (16+).
22.30 "Путин". Фильм Оливера Сто
уна (16+).
23.40 "Вечерний Ургант" (16+). 
00.15 Т/с "Медсестра" (12+).
02.15 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Время покажет" (16+).
03.25 "Контрольная закупка* (12+).
04.00 XXIII зимние Олимпийские игры 
в Пхёнчхане. Скелетон. Мужчины 
(0+ ).

Я Ш М М М 1М . Россия 1
04.30 XXIII Зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Фигурное ката
ние. Пары. Произвольная програм-

I (0+.
07.55 "Утро России" (0+).
09.00 Вести (12+).
09.15 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).

11.40 Вести. Местное время (12+).
12.00 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" (12+).
13.00 "60 Минут" (12+).
14.00 XXIII Зимние Олимпийские игры 
в Пхёнчхане. Биатлон. Мужчины. 
Индивидуальная гонка. Сноуборд - 
кросс. Мужчины. Финал. Фигурное 
катание (0+).
17.00 Вести (12+).
17.40 Вести. Местное время (12+).
18.00 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+).
19.00 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (Т2+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Т/с "Лабиринты" (12+).
23.50 "Вечер с Владимиром Соловь
ёвым" (12+).
02.20 Т/с "Поцелуйте невесту!" (12+).

IHTB
05.00 Т/с "Супруги" (16+).
06.00 "Сегодня" (16+).
06.05 Т/с "Супруги" (16+).
07.00 "Деловое утро НТВ" (12+).
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след" (16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.25 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 
(16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.25 "Чрезвычайное происшествие. 
Обзор" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.30 "Место встречи" (16+).
17.00 Т/с "Невский. Проверка на 
прочность" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Невский. Проверка на 
прочность" (16+).
21.40 Т/с "Инспектор Купер. Неви
димый враг" (16+).
23.40 "Итоги дня" (16+).
00.10 Т/с "Свидетели" (16+).

01.10 "Место встречи" (16+).
03.05 "НашПотреоНадзор" (1б+).
04.05 Т/с "Час Волкова" (16+).

Россия К
06.30 Новости культуры (0+).
06.35 Лето Господне. Сретение Гос
подне (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Пешком..." Москва Казакова 
(0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 "Правила жизни" (0+).
08.00 Новости культуры (0+).
08.10 Т/с "Тихий Дон'1 (Q+).
08.55 Д/с "Весёлый жанр не весёло
го времени" (0+).
09.40 Главная роль (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель1' (0+).
11.10 Д/ф "Мои современники" (0+).
12.15 Д/ф "Кем работать мне тог
да?" (0+).
12.55 Абсолютный слух (0+).
13.35 Д/ф "Закат цивилизаций" 
(0+).
14.30 "Пространство круга" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Д/ф "Марк Фрадкин. Неслучай
ный вальс" (0+).
16.00 Пряничный домик. "Русское 
лакомство" (0+).
16.25 А. Ведерников. Линия жизни 
(0+ ) .
17.20 Д/с "Завтра не умрет никог
да" (0+).
17.45 "Наблюдатель" (0+).
18.45 Д/ф "Цвет жизни. Начало" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 "Правила жизни" (0+).
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"

^ o ib  Д/ф "Закат цивилизаций" (0+).
21.40 '’Энигма. Дэниэл Хоуп" (0+).

22.20 Т/с "Тихий Дон" (0+).
23.10 Д/с "Завтра не умрет никог
да" (0+).
23.40 Новости культуры (0+).
00.00 Черные дыры. Белые пятна

£)0.1о Д/ф "Мои современники" (0+).
01.45 Концерт Элисо Вирсаладзе 
( 0+ ) .
02.30 Д/ф "Николаи Гумилев. Не при
кован я к нашему веку..." (0+).

Петербург 5 канал
05.00 "Известия" (12+).
05.10 Т/с "Агент национальной бе- 
зопасности-2" (16+).
06.05 Т/с "Агент национальной 6е- 
зопасности-2" (16+).
07.05 Т/с "Агент национальной бе- 
зопасности-2" (16+).
08.00 Т/с "Агент национальной бе- 
зопасноети-2" (16+).
09.00 "Известия" (12+).
09.25 Т/с "Агент национальной бе- 
зопасности-2" (16+).
10.20 Т/с "Агент национальной бе
зопасности-2" (16+).
11.10 Т/с "Агент национальной безо- 
пасности-2" (16+).
12.05 Т/с "Агент национальной бе- 
зопасности-3" (16+).
13.00 "Известия" (12+).
13.25 Т/с "Агент национальной бе- 
зопасности-3" (16+).
14.20 Т/с "Агент национальной бе- 
зопасности-3" (16+).
15.15 Т/с "Агент национальной бе- 
зопасности-З" (16+).
16.05 Т/с "Детективы" (16+).
16.50 Т/с "Детективы" (16+).
17.20 Т/с "Детективы" (16+).
17.55 Т/с "След" (16+).
18.45 Т/с "След" (16+).
19.25 Т/с "След” (16+).
20.20 Т/с "След" (16+).

21.05 Т/с "След" (16+).
22.00 "Известия" (12+).
22.30 Т/с "След" (16+).
23.15 Т/с "След" (16+).
00.00 "Известия. Итоговый выпуск"
(12+).
00.30 Т/с "Детективы" (11
01.15 Т/с "Детективы" (11
01.45 Т/с "Детективы" (11
02.15 Т/с "Детективы" (11
02.55 Т/с "Детективы" (11
03.25 Т/с "Детективы" (11
04.00 Т/с "Агент национальной бе
зопасности-2" (16+).

^ Ш  ТВ Центр
05.40 "Петровка, 38" (16+).
06.00 "Настроение" (0+).
08.05 "Доктор И..." (16+).
08.40 Х/ф "Человек без паспорта" 
П2+).
10.35 Д/ф "Инна Макарова. Предска
зание судьбы" (12+).
11.30 События (16+).
11.50 Т/с "Коломбо" (0+).
13.40 "Мой герой. Александр Баши
ров" (12+).
14.30 События (16+).
14.50 Город новостей (0+).
15.05 Т/с "Отец Браун" (16+).
16.55 "Естественный отбор* (12+).
17.50 Т/с "Балабол" (16+).
19.40 События (16+).
20.00 "Петровка, 38* (16+).
20.20 "Право голоса" (16+).
22.00 События (16+).
22.30 "Вся правда" (16+).
23.05 Д/ф "Жизнь без любимого" 
(12+).
00.Ои События. 25-й час (16+). 
00.35 "Прощание. Япончик" (16+).
01.25 Д/ф "Живые бомбы. Женщи
ны-смерти и цы" (12+).
02.15 Х/ф "Уроки выживания" (6+).
03.55 Т/с "Молодой Морс" (12+).

ПЯТНИЦА,16 ФЕВРАЛИ

I Первый
06.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.20 XXIII зимние Олимпийские игры 
в Пхёнчхане (0+).
10.40 XXIII зимние Олимпийские игры 
в Пхёнчхане. Хоккей. Россия - Сло
вения (0+).
13.00 "Время покажет" (16+).
14.30 XXIII зимние Олимпийские игры 
в Пхёнчхане. Конькобежный спорт. 
Фристайл. Финал (0+).
15.45 "Мужское/Женское" (16+).
16.45 "Время покажет" (16+).
18.00 Новости (12+).
18.25 "Время покажет" (16+).
18.50 "Человек и закон" (16+).
19.55 "Поле чудес" (16+).
21.00 "Время"_(16+).
21.30 "Голос. Дети1'  (0+).
23.20 "Вечерний Ургант" (16+). 
00.15 "Роберт Плант" (16+).
01.10 Х/ф "Отель "Гранд Будапешт" 
(16+1
03.00 XXIII зимние Олимпииские игры 
в Пхёнчхане. Керлинг. Россия - США 
( 0 + ).

Россия 1
04.00 XXIII Зимние Олимпийские игры 
в Пхёнчхане. Фигурное катание. 
Мужчины. Короткая программа. 
Лыжные гонки. Мужчины (0+).
11.00 Вести (12+).
11.40 Вести. Местное время (12+).
12.00 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" (12+).

13.00 "60 Минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.40 Вести. Местное время (12+).
15.00 XXIII Зимние Олимпийские игры 
в Пхёнчхане. Фигурное катание (0+).
17.00 Вести (12+).
17.40 Вести. Местное время (12+).
18.00 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+).
19.00 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (Т2+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Т/с "Лабиринты" (12+).
00.45 Х/ф "Во саду ли, в огороде" (12+).

05.00 Т/с "Супруги" (16+).
06.00 "Сегодня" (16+).
06.05 Т/с "Супруги" (16+).
07.00 "Деловое утро НТВ" (12+).
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след" (16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.25 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 
(16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.25 ' ‘ Ч рез выча и ное происшествие. 
Обзор" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.30 "ЧП. Расследование" (16+).
17.00 Т/с "Невский. Проверка на 
прочность" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Невский. Проверка на 
прочность" (16+).
00.00 "Захар Прилепин. Уроки рус
ского" (12+).
00.25 "Мы и наука. Наука и мы" (12+).
01.25 "Место встречи" (16+).

03.25 "Таинственная Россия" (16+).
04.05 Т/с "Час Волкова" (16+).

Россия К
06.30 Новости культуры (0+).
06.35 Легенды мирового кино. Васи
лий Меркурьев (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Пешком..." Москва железно
дорожная (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 "Правила жизни" (О- .̂
08.00 Новости культуры (0+).
08.10 Т/с "Тихий Дон'1 (0+J.
09.40 Главная роль (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.20 Х/ф "Подруги" (□+).
12.10 £}/ф "Борис Борисович Пиот
ровский" (0+).
12.55 "Энигма. Дэниэл Хоуп" (0+).
13.35 Д/ф "Закат цивилизаций" (0+).
14.30 "Пространство круга (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Д/ф "Десять дней, которые 
потрясли X зимний международный 
фестиваль искусств в Сочи’ (0+).
16.00 Письма из провинции. Остров 
Сахалин (0+).
16.25 Д/ф Евгений Вахтангов. У 
меня нет слез - возьми мою сказку" 
(0+).
17.05 Д/с "Дело Ns. Сиятельный 
анархист Петр Кропоткин" (0+).
17.40 Х/сЬ "Ждите писем" (0+).
19.10 Д/ф "Ваттовое море. Зеркало 
небес' (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 "Смехоностальгия" (0+).
20.15 Линия жизни. Татьяна Михал

кова (0+).
21.05 Т/с "Тихий Дон" (0+).
22.40 "Научный стенд-ап (0+).
23.20 Новости культуры (0+).
23.40 "2 Верник 2" (0+).
00.25 Хосе Каррерас. Гала-концерт 
(р+1-
01.55 "Земля сокровищ" (0+).
02.40 М/ф для взрослых (16+).

Петербург 5 канал
05.00 "Известия" Г12+).
05.10 Т/с "Агент национальной бе- 
зопасности-2" (16+).
06.10 Т/с "Агент национальной бе- 
зопасности-2" (16+).
07.05 Т/с "Агент национальной бе
зопасности-3" (16+).
08.00 Т/с "Агент национальной бе- 
зопасности-3" (16+).
09.00 "Известия" (12+).
09.25 Т/с "Агент национальной бе
зопасности-3" (16+).
10.20 Т/с "Агент национальной бе- 
зопасности-3" (16+).
11.10 Т/с "Агент национальной безо- 
пасности-3" (16+).
12.05 Т/с "Агент национальной бе
зопасности-3" (16+).
13.00 "Известия" (12+).
13.25 Т/с "Агент национальной бе- 
зопасности-3" (16+).
14.30 Т/с "Агент национальной бе
зопасности-3" (16+).
15.25 Т/с "Агент национальной бе- 
зопасности-3" (16+).
16.15 Т/с "След’ (16+).
17.05 Т/с "След" (16+).
17.55 Т/с "След" (16+).

18.45 Т/с "След" (16+ 
19.35 Т/с "След" 16+ 
20.20 Т/с "След" 16+ 
21.15 Т/с "След" (16+ 
22.00 Т/с "След" (16+ 
22.55 Т/с "След" 16+ 
23.40 Т/с "След" (16+ 
00.30 Т/с "Детективь '' С Т6+ ).
01.15 Т/с ’Детективь ■ (16+).
01.45 Т/с ' Детективь ' (16+.
02.20 Т/с 'Детективь ' (16+.
03.00 Т/с ' Детективь ' (1 6-ь).
03.35 Т/с "Детективь ' (16+).

Центр
06.00 "Настроение" (0+).
08.00 Х/ф ‘'Похождения нотариуса 
Неглинцева" (12+).
11.30 События (16+).
11.50 Х/ф "Похождения нотариуса 
Неглинцева" (12+).
14.30 События (16+).
14.50 Город новостей (0+).
15.05 "Вся правда" (16+).
15.40 Х/ф "Ночной патруль" (12+).
17.40 Х/ф "Интриганки^ (12+).
19.30 "В центре событий" (16+).
20.40 "Красный проект" (16+).
22.00 События (16+).
22.30 Маргарита Суханкина в про
грамме лЖена. История любви" 
£16+).
00.00 Д/ф "Олег Ефремов. После
днее признание" (12+).
00.55 Т/с "Коломбо" (0+).
02.40 Т/с "Молодой Морс" (12+).
04.35 "Петровка, 38" (16+).
04.55 Д/ф 'Римма и Леонид Марко
вы. На весах судьбы" (12+).

СУББОТА, 17 ФЕВРАЛЯ
I Первый

06.00 XXIII зимние Олимпииские игры 
в Пхёнчхане. Фигурное катание. 
Мужчины (0+).
08.50 "Смешарики. Спорт" (0+).
09.00 "Умницы и умники" (12+).
09.45 "Слово пастыря" (0+).
10.00 Новости (12+).
10.20 XXIII зимние Олимпийские игры

21.00 "Время" (16+).
21.20 "Сегодня вечером" (16+).
23.00 Х/ф "Эверест" (12+).
01.15 Х/ф "Немножко женаты" (16+).
03.30 Х/ф "Флика-3" (12+).

В связи с принятием Федерального за- . ( 
| кона № 139-ФЗ ОТ 28.07.2012 Г. »0 вне- | (

Россия I
04.45 Т/с "Срочно в номер! На служ
бе закона" (0+).
06.35 М/ф "Маша и Медведь" (0+). 
07.10 "Живые истории" (0+).

*-| 08.00 Вести. Местное время (12+). 
'  08.20 Россия. Местное время (12+). 

09.20 "Сто к одному" (0+).
| сении изменений в Закон «О защите i ю .10 "Пятеро на одного" (0+).
* детей от информации, причиняющей 1 \\ 00 Вести (12+).
| вред их здоровью и развитию» и от- | Ц.20 Вести. Местное время (12+). 
I дельные законодательные акты Рос- i 11.40 Вести (12+).
I сийской Федерации» с 01 сентября I 12.10 Х/ф "Легенда №17" (6+).
| 2012 года программы передач промар- | 15.00 XXIII Зимние Олимпийские 
. кированы специальными знаками пяти . игры в Пхёнчхане. Хоккей. Мужчи- 
I возрастных категорий зрителей: 6+ (от I НЫ. Групповой турнир. РОССИЯ - 
I 6 до 12 лет); 12+ (от 12 до 16 лет); 16+ I США (0+).
. (от 16 до 18 лет); 18+ (старше 18 лет). . 18.00 "Привет, Андрей!" (12+).

J 20.00 Вести в субботу (12+).
21.00 Х/ф "Радуга в поднебесье" 
( 12+).
00.55 Х/ф "Весомое чувство" (12+). 
02.55 Т/с "Личное дело" (16+).

в Пхёнчхане. Фигурное катание. 
Мужчины (0+).
12.00 Новости (12+).
12.20 XXIII зимние Олимпийские игры 
в Пхёнчхане. Лыжные гонки. Жен
щины. Эстафета. 4x5 км. Биатлон. 
Женщины. Масс-старт. Шорт-трек. 
Финал (0+).
15.00 "Ээхх, Разгуляй!" (12+).
18.00 Новости (12+).
18.15 "Кто хочет стать миллионе
ром?" (0+).
19.50 "Сегодня вечером" (16+).

IHTB
05.05 "ЧП. Расследование" (16+).
05.40 "Звезды сошлись" (16+).
07.25 "Смотр" (0+).
08.00 "Сегодня” (16+).
08.20 "Их нравы" (0+).
08.40 "Готовим" (0+).
09.15 "Кто в доме хозяин?" (16+;

10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 "Главная дорога" (16+).
11.00 "Еда живая и мёртвая" (12+).
12.00 "Квартирный вопрос" (0+).
13.05 "Поедем, поедим!" (0+).
14.00 "Жди меня" (12+).
15.05 "Своя игра" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 "Однажды..." (16+).
17.00 "Секрет на миллион" (16+).
19.00 "Центральное телевидение" 
(16+).
20.00 "Ты супер!" (6+).
22.35 "Ты не поверишь!" (16+).
23.30 "Международная пилорама"
(18+).
00.30 "Квартирник НТВ у Маргули- 
са" (16+).
01.40 Х/ф "Параграф 78. Фильм вто
рой" (16+).
03.25 "Таинственная Россия" (16+).
04.15 Т/с "Час Волкова" (16+).

Россия к
06.30 Библейский сюжет (0+).
07.05 Х/ф "Часовщик и курица" (0+).
09.20 Мультфильмы (0+).
09.50 Д/с "Святыни Кремля" (0+).
10.20 "Обыкновенный концерт" (0+).
10.50 Х/ф "Ждите писем" (0+).
12.20 Власть факта. "Власть пап" 
(0 +).
13.00 Д/ф "Пульс Атлантического 
леса" (0+).
14.00 Д/ф "Добрый день Сергея Ка
пицы" (0+).
14.45 Юбилейный концерт Владими
ра Федосеева (0+).

16.10 Х/ф "Малыш" (0+).
17.10 "Игра в бисер" (0+).
17.55 "Клад Нарышкиных” (0+).
18.45 Больше, чем любовь. Юрий и 
Лариса Гуляевы (0+).
19.30 Х/ф "Гусарская баллада" (12+).
21.00 Ток-шоу "Агора" (0+).
22.00 Х/ф "Май" (0+).
23.45 Концерт. Себастьен Жиньо и 
Денис Чанг (0+).
00.50 Д/ф "Пульс Атлантического 
леса" (0+).
01.45 "Клад Нарышкиных" (0+).
02.35 М/ф для взрослых (16+).

Петербург 5 канал
05.00 Мультфильмы (0+).
09.00 "Известия" (12+).
09.15 Т/с "След" (16+).
10.05 Т/с "След" (16+)
11.00 Т/с "След" (16+)
11.50 Т/с "След" (16+)
12.40 Т/с "След" (16+)
13.30 Т/с "След” (16+)
14.20 Т/с "След" (16+)
15.05 Т/с "След" (16+)
16.00 Т/с "След" (16+)
16.45 Т/с "След" (16+)
17.40 Т/с "След" (16+)
18.25 Т/с "След" (16+)
19.10 Т/с "След" (16+)
20.00 Т/с "След" (16+)
20.40 Т/с "След" (16+)
21.35 Т/с "След" (16+)
22.20 Т/с "След" (16+)
23.10 Т/с "След" (16+).
00.00 "Известия. Главное" (12+). 
00.55 Д/ф "Моя правда. Лариса До

лина" (12+).
01.55 Т/с "Агент национальной бе- 
зопасности-3" (16+).
02.55 Т/с "Агент национальной бе- 
эопасности-3" (16+).
03.55 Т/с "Агент национальной бе- 
зопасности-3" (16+).

^ ■  ТВ Центр
05.50 "Марш-бросок" (12+).
06.25 "АБВГДейка" (0+).
06.50 Х/ф "Всадник без головы" 
(0+).
08.50 "Православная энциклопедия" 
(6+).
09.15 Х/ф "Уроки выживания" (6+).
11.00 Х/ф "За витриной универма
га" (12+).
11.30 События (16+).
11.45 Х/ф "За витриной универма
га" (12+).
13.05 Х/ф "Жемчужная свадьба" 
( 12+).
14.30 События (16+).
14.45 Х/ф "Жемчужная свадьба" 
( 12+ ).
17.05 Х/ф "Письмо Надежды" (12+).
21.00 "Постскриптум" (16+).
22.10 "Право знать!" (16+).
23.40 События (16+).
23.55 "Право голоса” (16+).
03.05 "Олимпийская политика". Спе
циальный репортаж (16+).
03.40 "90-е. "Поющие трусы" (16+).
04.30 "90-е. Профессия - киллер" 
(16+).
05.15 "Прощание. Александр Абду
лов" (16+).
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ВОСКРЕСЕНЬЕ,18 ФЕВРАЛЯ
■ Первый

05.25 Х/ф "Егерь" (12+).
06.00 Новости (12+).
06.10 Х/ф "Егерь" (12+).
07.25 "Смешарики. ПИН-код" (0+).
07.40 "Часовой" (12+).
08.10 "Здоровье" (16+).
09.15 XXIII зимние Олимпийские игры 
в Пхёнчхане. Лыжные гонки. Муж
чины. Эстафета (0+).
11.00 "В гости по утрам" (0+).
12.00 Новости (12+).
12.20 "Теория заговора" (16+).
13.20 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Фристайл. Фи
нал. Конькобежный спорт. Финал 
(0+).
15.50 "Лидеры России". Финал (0+).
17.15 "Я могу!" (0+).
19.10 "Звезды под гипнозом" (16+).
21.00 Воскресное "Время" (16+).
22.30 "КВН". Высшая лига (16+). 
00.45 Х/ф "Игра" (16+).
03.10 "Контрольная закупка" (12+).

^ ■  Россия 1
04.55 Т/с "Срочно в номер! На служ
бе закона" (0+).
06.45 "Сам себе режиссёр" (0+).
07.35 "Смехопанорама Евгения Пет
росяна" (0+).
08.05 "Утренняя почта" (0+).

08.45 Местное время. (12+).
09.25 "Сто к одному" (0+).
10.10 "Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.20 "Смеяться разрешается" (0+).
14.05 XXIII Зимние Олимпийские игры 
в Пхёнчхане. Биатлон. Мужчины. 
Масс-старт (0+).
16.15 Х/ф "Буду жить" (16+).
20.00 Вести недели (12+).
22.00 "Воскресный вечер с Влади
миром Соловьёвым" (12+).
00.30 "Дежурный по стране" Миха
ил Жванецкий (0+).
01.30 Х/ф "Чего хотят мужчины" 
( 12+).
03.30 "Смехопанорама Евгения Пет
росяна" (0+).

IH T B
05.10 Х/ф "Петровка, 38" (12+).
07.00 "Центральное телевидение"
(16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.20 "Их нравы” (0+).
08.40 "Устами младенца" (0+).
09.25 "Едим дома" (0+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 "Первая передача" (16+).
11.00 "Чудо техники" (12+).
11.55 "Дачный ответ" (Q+).
13.00 "НашПотребНадзор" (16+).
14.00 "У нас выигрывают!" (12+).

15.05 "Своя игра" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 "Следствие вели..." (16+).
18.00 "Новые русские сенсации"
(16+).
19.00 "Итоги недели" (16+).
20.10 "Ты не поверишь!" (16+).
21.10 "Звезды сошлись" (16+).
23.00 Х/ф "Куркуль" (16+).
01.05 Х/ф "Петровка, 38" (12+).
02.45 "Поедем, поедим!" (0+).
03.05 Т/с "Час Волкова" (16+).

Россия К
06.30 Х/ф "Черный замок Ольшанс
кий" (0+).
08.45 Мультфильмы (0+).
09.40 "Обыкновенный концерт" (0+).
10.10 "Мы - грамотеи!" (0+).
10.55 Х/ф "Гусарская баллада" (12+).
12.25 "Что делать?" (0+).
13.15 Д/с "Карамзин. Проверка вре
менем" (0+).
13.45 Опера Дж. Пуччини "Тоска" (0+).
16.00 "Пешком..." Армения апостоль
ская (0+).
16.30 "Гений" (0+).
17.00 "Ближний круг Ирины Богаче
вой" (0+).
18.00 Х/ф "Космос как предчув
ствие" (16+).
19.30 Новости культуры (0+).
20.10 "Романтика романса" (0+).
21.05 "Белая студия" (0+).

21.45 Д/с "Архивные тайны" (0+).
22.15 Х/ф "Кресло" (0+).
00.00 "Кинескоп" (0+).
00.40 Х/ф "Черный замок Ольшанс
кий" (0+).
02.50 М/ф для взрослых (16+).

^^■Петербург 5 канал
05.00 Мультфильмы (0+).
08.05 М/ф "Маша и Медведь" (0+).
08.35 "День ангела" (0+).
09.00 "Известия. Главное" (12+).
10.00 "Истории из будущего" (0+).
10.50 Д/ф "Моя правда. Татьяна Бу
ланова" (12+).
11.40 Т/с "Страсть. На чужой кара
вай..." (16+).
12.35 Т/с "Страсть. Школьная лю
бовь" (16+).
13.30 Т/с "Следствие любви" (16+)
14.25 Т/с "Следствие любви" (16+)
15.10 Т/с "Следствие любви" (16+)
16.05 Т/с "Следствие любви" (16+)
16.55 Т/с "Следствие любви" (16+)
17.45 Т/с "Следствие любви" (16+)
18.30 Т/с "Следствие любви" (16+)
19.20 Т/с "Следствие любви" (16+)
20.10 Т/с "Следствие любви" (16+)
21.00 Т/с "Следствие любви" (16+)
21.50 Т/с "Следствие любви" (16+)
22.40 Т/с "Следствие любви" (16+)
23.30 Т/с "Следствие любви" (16+) 
00.20 Т/с "Следствие любви" (16+)
01.05 Т/с "Следствие любви" (16+)

02.00 Т/с "Следствие любви" (16+).
02.45 Т/с "Агент национальной бе- 
зопасности-3" (16+).
03.45 Т/с "Агент национальной бе- 
зопасности-3" (16+).

^ ■  ТВ Центр
06.05 Х/ф "Человек без паспорта" 
( 12+).
08.00 "Фактор жизни" (12+).
08.35 "Петровка, 38" (16+).
08.45 Х/ф "Интриганки" (12+).
10.35 Д/ф "Олег Ефремов. Последнее 
признание" (12+).
11.30 События (16+).
11.45 Х/ф "Ночной патруль" (12+).
13.40 "Смех с доставкой на дом" 
( 12+).
14.30 Московская неделя (0+).
15.00 "Хроники московского быта. 
Первая древнейшая" (16+).
15.55 "Хроники московского быта. 
Многомужницы" (12+).
16.45 "Прощание. Георгий Юнгвальд- 
Хилькевич" (16+).
17.35 Х/ф "Любовь в розыске” (12+).
21.15 Х/ф "Перчатка Авроры" (12+). 
00.00 События (16+).
00.20 Х/ф "Перчатка Авроры" (12+).
01.10 Х/ф "Пуля-дура. Агент для на
следницы" (12+).
04.40 Д/ф "Олег Видов. Всадник с го
ловой" (12+).
05.30 "Линия защиты" (16+).

УГа %др,<я&ляем!
ОАО «Агрофирма «Пионер» поздравляет с 60-летием Николая 

Дмитриевича КРУТЫХ!
На свете дат немало разных, но эта дата всех свет
лей. У Вас сегодня знатный праздник, у Вас сегод
ня - юбилей. И мы сейчас со всей любовью, Вас 
поздравляем с этим днем! Желаем доброго здоро

вья и счастья прочного во всем!

Ивана Григорьевича САРЫЧЕВА из с. Солонки с замечатель
ным юбилеем!
Дорогой, любимый муж, много было зимних стуж, но 
любовь и доброта выручали нас всегда. Дорогой, лю
бимый папа, в эти трудные года твой совет, твоя под
держка нам нужны как никогда. Дорогой, любимый 
дед, пусть немного ты и сед, но на все наши вопросы знаешь ты 
всегда ответ. Счастья тебе и здоровья!

Жена, дети, внуки.

МАСЛЕНИЦУ ВСТРЕЧАЙ ДА ЁЛШ АМ И УГОЩАЙ!
Традиционный праздник М асленицы  в этом году лю ди  будут 
отмечать с 12 по 18 ф евраля. Y  каж догодня  масленичной н едели  
есть свое название и сложившиеся обряды  его  проведения.

12 февраля, понедельник -  «Встреча».
Это будет первым днем Масленицы в 2018 году. По обычаю, в понедель
ник нужно мастерить чучело. В старину чучело изготавливали из соломы, 
наряжали в женские одежды и катали на санях по всему селу. Затем это 
чучело устанавливали на вершине снежной горы, где оно стояло до окон
чания масленичной недели. По традиции каждая хозяйка в первый день 
Масленицы должна накрыть праздничный стол и печь блины. В этот день 
принято приглашать гостей и угощать их блинами.

13 февраля, вторник -  «Заигрыш».
В старину этот день Масленицы особо любили молодые парни и девушки. 
Они уделяли друг другу знаки внимания, знакомились, катались на санях. 
Девушки, которые желают поскорее выйти замуж, во второй день Масле
ницы угощают парней блюдами, которые они сами приготовили.

14 февраля, среда -  «Лакомка».
С этого дня начинается пора больших праздничных застолий. Кроме бли
нов хозяйки готовят другие вкусные торжественные блюда. В среду зять
ям вместе со своими женами нужно ходить в гости к теще на блины.

15 февраля, четверг -  «Разгул».
Само название этого дня масленичной недели говорит за себя. С четверга 
обычно начинаются праздничные гуляния. В старину люди приостанавли
вали хозяйственные работы и посвящали время веселью.

16 февраля, пятница -  «Тещины вечерки».
В этот день по традиции теща должна угощать зятя блинами. Однако для 
этого мужчина должен позвать мать своей жены к себе в дом в гости. За 
столом в этот день собираются все домочадцы, желающие отведать вкус
ных блинов.

17 февраля, суббота -  «Золовкины посиделки».
На масленичной неделе не только тещи угощают блинами, но молодые 
хозяйки демонстрируют свои кулинарные способности. Для этого они при
глашают в дом всю родню, подают на стол различные угощения и, конечно 
же, блины. После окончания праздничной трапезы старшая женщина из 
семейства должна либо похвалить, либо поругать молодую хозяйку. Если, 
по ее мнению, блины не удались, она дает советы и наставления, чтобы в 
следующую Масленицу невестка могла исправить свои ошибки.

18 февраля, воскресенье -  «Проводы Масленицы».
В воскресенье, 18 февраля, заканчивается масленичная неделя 2018 года. 
Этот день также называют Прощеным воскресеньем. По традиции люди 
просят друг у друга прощения. В последний день Масленицы проходят 
шумные гуляния, народ провожает зиму и встречает весну. Накрывается 
богатый праздничный стол, где почетное место занимают блины.

Источник: dailyhoro.
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ДОРОГО ПРИНИМАЕМ
перины, подушки,

аккумуляторы, газовые колонки, 
сварочные аппараты б/у. I 
Тел.8-928-213-77-31. I

ВЕШЕНСКИИ
ИНКУБАТОР

ПРИНИМАЕТ 
ЗАЯВКИ

НА ВСЕ ВИДЫ ПТИЦ

тел. 8 928 148 20 37,
8 988 894 66 60

ИП Фролова Н.В., ИНН 613900030824,
ОГРН 315617300005421. Реклама.

14 ф евраля  в Ц К Д  
ст. Н ехаевской  состоится 

я рма рка-продажа 
Т РИ К О ТА Ж  Д Л Я  ВСЕЙ 

СЕМЬИ. Брюки, свитера, 
х а латы , ночные сорочки, 
ниж нее б е л ь е  и детская 

од еж д а  и м ногое  другое . 
Ж д е м  вас с 9  д о  15 часов!

ПОКУПАЕМ ДОРОГО
пух, перо, перины, 

подушки, свеж ее мокрое 
перо, б/у аккумуляторы. 1 

Тел. 8-928-905-32-07. |

Ответы на сканворд 
к газете от 3 января 

2018 года

Р е м о н т  х о л о д и л ь н и к о в , з а м е н а  у п л о т н и т е л ь н о й  
| р е з и н ы . В ы е з д н о е  о б с л у ж и в а н и е  п о  ст. Н е х а е в с к о й  | 

б е с п л а т н о е . Г а р а н т и я . Т е л . 8 - 9 0 4 - 4 1 0 - 7 8 - 7 9 .

Г
I
L

З А К У П А Е М  М Е Д .
Тел .: 8 -4 7 3 6 3 -5 9 -3 -8 4 ;  8 -9 0 5 -0 5 2 -5 5 -0 3 . I

J

БРИГАДИР РИ Д
г.Урю пинск, пр-т Ленина 42

О К Н А  Рулонные ш о р ы  

V e k a  Жалюзи

3  8-84442-4-57-69 
_  8 - 937 - 084- 888-0 Э 8 - 904 - 753- 34-32

Натяжные
потолки

^  Н о в о го д н и е  п о д а р к и  и с к и д к и  ^

ДВЕР1|у | межкомнатные 
г  1 входные

-  т е п л и ц ы -  в о р о т а  -  к о з ы р ь к и
-  г а р а ж и -  з а б о р ы  -  н а в е с ы

К У Р Ы -Н Е С У Ш К И . Д О С Т А В К А  П О  Р А Й О Н У  
Б Е С П Л А Т Н О . Т е л . 8 9 6 1 2 7 8 1 8 5 6 .

В Н И М А Н И Е ! С 1 2 .0 2 .2 0 1 8  оф ис а в то с тр а х о в а н и я  
в о зо б н о в и т свою р а б о т у ! Ж д е м  всех з а  п о л и с а м и  

О С А Г О ! В осстан ови м  в а ш и  с к и д к и  за  б е з а в а р и й н у ю  
е з д у ! М ы  н а х о д и м с я  по  а д р е с у : у л .  Л е н и н а ,  5 3 ,  2  з т а ж !  

Т е л . 8 9 2 7 0 6 0 5 5 0 1 ,  Д а р ь я .

ПРОДАЮТСЯ:
— благоустроенный дом  (85 
кв. м) в центре ст. Нехаевс
кой. Тел. 8 -902-388-04-30. 
Цена 1 млн. 200 тыс. руб . Без 
торга.

*  *  *
— благоустроенная двухком
натная квартира в ст. Нехаев
ской по ул. Коммунистичес
кой, 35. Цена 720 т. р., торг 
уместен. Тел. 8-904-758-31- 
00 .

* * *

— дом (на разборку) в ст. Ти- 
шанской. Тел. 8-985-259-94-97.

♦ *  *

—благоустроенный дом в ст. 
Нехаевской. Цена договорная. 
8-937-707-49-02.

*  *  *

— срочно благоустроенный 
дом (54 кв. м). Тел. 8-904-437- 
21-47.

*  *  *

— благоустроенный дом  (70 
кв. м), земельный участок 15 
соток в х. Тушкановском. Под
робности по тел. 8-904-417- 
64-36.

в с п о м н и м  |--------------

10 февраля исполняется 2 года, как перестало 
биться сердце дорогого мужа, папы, дедушки 
МОКРОСНОП Анатолия Алексеевича 
Ушел от нас ты очень рано, никто не смог тебя 
спасти. Навеки в нашем сердце рана, пока мы 
живы - с нами ты. Помним, любим, скорбим.

Жена, дети, внуки.

реклама объявления Разное
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Овен

В профессиональной сфере в эти 
зимние дни будут кипеть 
нешуточные страсти, но 
Овнам волноваться не о 
чем -  вашей вины здесь 

нет, и все конфликтные ситуации 
на работе довольно легко урегу
лировать. Во вторник вы можете 
получить интересное предложе
ние от руководства. В этот фев
ральский период на первом мес
те должны стоять семейные цен
ности.

Телец
Вы мастерски обходите острые 

углы, но на этой неделе

□  одного умения находить 
компромисс будет мало
вато. Вокруг Тельцов сгу

щаются тучи, и вашими успехами 
всерьез заинтересовались конку
ренты. Понедельник хорош для де
ловых переговоров. А вот в чет
верг активность желательно сни
зить. В субботу нервозность сни
зится, и вы сможете устроить 
праздник в честь домочадцев.

Близнецы
Главной проблемой февральско- 

го периода станут раз
ногласия с сослуживца
ми. Финансовая ситуа
ция нестабильна, и 

Близнецы начнут задумываться 
о смене работы. В личной жизни 
Близнецов ожидается много су
еты. Суббота станет днем семьи 
-  отношения с избранником по
радуют, и Близнецы вновь побла
годарят судьбу за правильный 
выбор.

Рак
Старайтесь смягчить претензии к 

окружающим людям. Си
туация в финансовой 
сфере порадует Раков во 
вторник. Четверг жела

тельно провести в одиночестве. 
Любовные и семейные проблемы 
останутся позади -  Раки без тру
да поладят с родственниками, и 
даже сумеют договориться с по
клонниками.

Лев
В эти февральские дни ваше вни- 

мание будет привлечено к 
совместной деятельности. 
Идей у Львов скопилось 
достаточно, и в этот зим

ний период вы можете смело при
ступать к их воплощению. Ситуа
ция в финансовой сфере будет не 
самой радужной. Старайтесь чаще 
советоваться с родственниками, 
чтобы ваше транжирство не стало 
главной темой для семейных дис
куссий.

Дева
Ваши лидерские качества на высо- 
Ш Ш Г' те, и в этот период вы смо- 

жете наладить связи со 
ШГ Ж  структурами любого уров- 

ня. Девы удовлетворят 
свои амбиции, и многие ваши пла
ны начнут воплощаться в жизнь. В 
любовной сфере возможны затруд
нения. Звезды не советуют прини
мать важные решения в четверг. В 
субботу полезно заняться творче
ством, выходные пройдут ярко и 
весело.

Весы
Благодаря удачному расположению 

планет, Весы смогут дос
тичь неплохих результатов, 
и этот февральский пери
од запомнится положитель

ными моментами. Весы удивят 
партнеров нестандартным подхо
дом к решению проблем, и вас нач
нут ставить в пример. Во вторник 
Весы получат выгодное предложе
ние о сотрудничестве, а в среду 
вами заинтересуются влиятельные 
спонсоры.

Скорпион
У Скорпионов все идет по плану, и 

неожиданностей не предви
дится. Но если с понедель
ника по среду вы будете на
слаждаться идиллией, то в 

четверг следует сосредоточиться. 
В пятницу обстановка нормализует
ся, и Скорпионы в очередной раз по
благодарят свою интуицию за дель
ные подсказки. В выходные Скорпи
оны могут столкнуться с проблема

ми на любовном фронте.
Стрелец

Вы всегда стремитесь к тому, 
чтобы сделать свою 

^ 3  жизнь красивой и инте
ресной. Вы станете час- 

ШИтыми гостями на светс
ких мероприятиях, и легко нала
дите контакты с полезными влия
тельными людьми. Материальное 
положение будет неплохим, одна
ко в четверг следует воздержать
ся от принятия важных решений. 
В пятницу может возникнуть не
обходимость больших расходов, 
с удовольствием отправляйтесь 
на шопинг.

Козерог
Козероги предпочитают не менять

П  своих привычек. Однако в 
этот зимний период ситу
ация может измениться, и 
вам придется забыть о се

рьезном отношении к жизни. Лич
ная жизнь в эту февральскую не
делю потребует принятия быстрых 
решений, но с проблемами звезды 
советуют разбираться в понедель
ник. На выходные Козероги могут 
ничего не планировать.

Водолей
Обратите внимание на отношения с

I людьми, от которых зави
сит воплощение ваших 
планов. Многие Водолеи за
хотят попробовать себя в 

новой деятельности -  препятствий 
звезды не видят. Успевайте реали
зовать творческие идеи в среду, или 
перенесите все важные мероприя
тия на пятницу. Ну, а в выходные 
Водолеи просто обязаны отдохнуть. 

Рыбы
Жизнь Рыб можно было бы на- 

I звать сказочной, если бы 
не маленькие неприятно
сти. На этой зимней неде-

__ I ле ожидаются служебные
конфликты. Финансовые дела по
радуют -  уже в понедельник Рыбы 
могут составлять список покупок. 
На любовном фронте Рыб ждут чу
деса и веселые приключения.

© http://vedmochka.net
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НА БЕРЕГАХ ХОПРА
...Но речь богоотступного попа заинтересовала толпу, и людям, как 
это ни греховно, хотелось знать, что дальше скажет батюшка. Пото
му купчиху быстро осадили. Разгневанная, она покинула толпу «не
честивых» прихожан.

Отец Василий убрал с лица строгое выражение, лукаво усмехнул
ся такому обороту дела и продолжал:
- Вот это хоромина, казаки, - он энергично повернулся к церкви, на 
восточной стороне которой был написан маслеными красками 
Иисус Христос. -  Эта хоромина - мышеловка для верующих! Я это 
знаю лучше вас, православные прихожане. Потому что я тоже слу
жил молебны, ходил с обходами, а вы, верующие, отдавали мне 
последнее из хозяйства, что у  вас имелось. А  ведь я вас обманы
вал: Бога-то нет. Он выдуман! И ежели вы мне, как священнику, не 
поверите, тоже продолжайте, обманутые, молиться вот этому без
душному изображению. -  Отец Василий еще раз повернулся в сто
рону огромной иконы. На его правом бедре отчетливо вырисовыва
лась под рясой кобура нагана. -  И просите Бога знаете о чем? 
Пусть он поможет Советской власти выстоять супротив ворогов! 
Запомните это. И запомните другое: придет такое время -  вы тоже 
усомнитесь в существовании Бога... Аминь! -  И батюшка легко спрыг
нул со стола на землю, вконец озадачив тишанских прихожан. И 
речью своей б ого отступи ой, и бравой выправкой.

Долго потом в станице и по хуторам толковали про диковитого 
попа:
- А ить, могеть быть, это был переодетый большевик?
- Ну и что? А  речь-то он правильную сказал! Истинно попы обманщики. 
Возьми нашего отца Михаила. Ты слыхал, какой он номер выкинул у 
нас в Артановке на Рождество? У Митрия Ежова прочитал молитву. 
Хозяйка и говорит мужу: «Иди, дай батюшке свеженького мясца». Хо
зяин пошел в амбар. Батюшка за ним, чтобы, значит, не торчать без 
дела в хате. Митрий вынес из амбара поросячью тушку пуда на три 
весом, чтобы, значит, отрубить батюшке свеженького мяса. А  батюшка 
понял, что вся туша ему. Легко сгреб ее... «Вот спасибо! Вот спасибо!». 
Бросил в сани и укатил. Вошел Митрий в хату перекрестился виновато: 
« - Ну, заговели мы с тобой, старуха...
- Чего это заговели?
- Да отец-то Михаил всего кабана увез!
- Ах, сатана сивогривый!... Прости, Господи, мою душу грешную!... - 

перекрестилась жена и, не боясь гнева господнего, в том же духе 
закончила молитву: «Обожрется, идол!...» Вот, брат, какие они бы
вают - попы...
А  наделавший шуму поп Василий долго жил еще в Тишанке у Исае
вых. Старики захаживали к нему даже на квартиру. Всех принимал. 
Подолгу беседовал. Потом куда-то исчез.

Отец же Михаил -  тишанский поп - зло гневался на богоотступни
ка, внесшего смуту в ряды его паствы.

IV
За атаманскую булаву в станице держался бывший казачий офи

цер из Захоперских хуторов -  Кудинов, носивший на груди полный 
бант Георгиевских крестов. Подпираемый на сходах контрреволю
ционно настроенными казаками всех окрестных хуторов, он, как 
бык на бойне, упрямо противился ходу новых исторических собы
тий. Разрешал устраивать кулачные расправы над казаками, сочув
ствовавшими Советской власти. Бывало, во время воскресных бо
гослужений, когда народ выходил с заутрени, на выходе из церкви 
уже стояли человек 6-8 петушистых казачков. Они выхватывали из 
нарядной толпы богомольцев тех, на кого гневались старики, и на 
кулаках выносили из церкви.

- Ой, бабоньки!.. Да чего же они делают с ними? Окровянили, буд
то кочетьев?!

- Уйди, шалава! Не твоего бабьего ума дело!
Картина «Страшного суда», изображенная на стене церкви, по 

левую руку при выходе, вершилась наяву. Но среди грешников попа
дались и норовистые. Один из них надолго запомнился прихожа
нам. Это был казак из х. Каменского. Когда его выхватили из толпы, 
сдавив, словно клещами, обе руки повыше локтей, он, догадавшись 
в чем дело, попросил:
- Что вы, что вы, станишники? Пустите.

- Пустим кровушку тебе, июда!
Его оторвали от ступенек, поволокли вниз, где ожидала его распра

ва. Кто-то сзади больно пнул сапогом под лопатки. Потом горячий 
удар звонко врезался в правое ухо. Казак обвис на державших его 
руках, а затем неожиданно рванул сильными плечами, освободив
шись от железных клещей, и разъяренным зверем, не угадывая 
лиц, пошел на осатанелых станичников. Не размахиваясь, тычмя, 
воткнул огромный кулак в чей-то волосатый подбородок - против
ник, клацнув зубами, сел на землю. А казак, полуприсев, тугой пру
жиной метнулся в сторону и головой размазал физиономию еще 
одному. Тот свалился и захрюкал недорезанным поросенком. Про
бив кольцо окружения, он схватил попавшийся под ноги камень и, 
широко, по-матросски расставив ноги, страшно спросил:

- Ну! Кто ишто желает? Нету таких? Тогда запомните и мои слова, 
станишники: мы вас будем лупить не так!.. Земля вас держать не 
будет!!! Только безоружных трогать не будем. Слыхали, зверье?!...

Толпа прихожан оцепенело стихла, наблюдая мгновенную распла
ту. И, когда он, круто повернувшись, с  какой-то львиной неторопли
востью зашагал прочь от утиравшихся кровью казачков, толпа ува
жительно расступилась перед ним...

В. ПОДОРОЖНЫЙ,
Продолжение в следующ ем субботнем номере.

К У Р Ы  Я И Ч Н О Й  П О Р О Д Ы  с б е с п л а тн о й  д о ста в ко й  
п о  р а й о н у . Т е л . 8 9 6 1 4 0 4 1 9 0 5 .

реклама • объявления • Разное

http://vedmochka.net


11 Нехаевские Ш ЕС С ТП Ш  ---------------------Ю  февраля 2018 г.

РАДИ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ...
Н акануне празднования 75-и годовщины разгром а  
советскими войсками немецко-фашистских войск 
под Сталинградом специалисты отделения 
психолого-педагогической помощ и Г К У  СО  
«Нехаевский центр социального обслуживания  
населения» организовали акцию  «Ради жизни на 
зем ле...П ом ним ...Гордим ся...» , посвященную этому
свящ енному событию.

Активными участниками 
мероприятия стал волонтер
ский отряд «Новое поколе
ние», состоящий из учащих
ся Нехаевской школы 
(классный руководитель 
Светлана Александровна 
Манушкина).

Вначале ребята посетили 
Нехаевский районный кра
еведческий музей, где для 
них была проведена экс
курсия по экспозициям вы
ставки, посвященной По
беде под Сталинградом. 
Затем волонтеры вышли 
на улицы станицы, чтобы 
поздравить земляков с на
ступающим праздником -

75-й годовщиной Победы со
ветских войск над фашиста
ми в Сталинградской битве.

Благодаря таким акциям 
укрепляется связь поколе
ний, проводится патриоти
ческое воспитание молоде
жи. Ведь и ребята, и взрос
лые вспоминают всех, кто, 
не щадя себя, сражался за 
нашу свободу и счастье. 
Вечная память тем солда
там победы, кто не вернул
ся из боя, кто не дожил до 
юбилейной даты. Почет и 
уважение ветеранам войны 
и труда, вдовам погибших 
солдат, детям Сталинграда 
-  всем, кто продолжает оли

цетворять собой величие 
народного подвига в битве 
с фашизмом.

Мы, потомки солдат-побе
дителей, благодарны им за 
подвиг и самоотверженность, 
мужество и стойкость, кото
рые навсегда останутся для 
нас примером героизма!

Низкий поклон вам, дорогие 
ветераны, честь и слава!

Н. ВДОВКИНА, специалист 
по работе с семьей отделе

ния психолого-педагоги
ческой помощи ГКУ «Неха
евский центр социального 

обслуживания населе
ния», руководитель 

—  волонтерского отряда.

СОРЕВНОВАНИЯ ЮНЫХ ТЕННИСИСТОВ
Районны е соревнования школьников по 
настольному теннису прошли среди учащ ихся  
средних и основных школ. В составе ком анд  вели 
спор за  победу по три участника - два м альчи ка  и 
девочка, а  итоговые результаты вошли в зачет 
X X IX  Спартакиады  образовательны х учреж дений  
Нехаевского района.

В первый день в состязани
ях участвовали спортсмены 
из Нижнедолговской, Верх- 
нереченской и Краснопольс
кой основных школ в возра
сте до 16 лет.

Победу здесь праздновали 
нижнедолговские теннисис
ты, одержавшие две победы 
над своими соперниками с

одинаковым счетом 2:1.
На следующий день сорев

нования продолжали уже 
старшеклассники средних 
образовательных учрежде
ний. На встречу с соперника
ми вышли теннисисты шес
ти учебных заведений - из 
Нехаевской и Л уковской  
СОШ, а также успенские, со-

лонские, кругловские и род- 
ничковские ребята. Для вы
явления команды-победи
тельницы предстояло встре
титься с каждым из соперни
ков. Согласно положению о 
соревнованиях, на турнире 
были названы лучшие из иг
роков и в личном зачете.

По ходу турнира лидерские 
позиции оказались на сторо
не спортсменов из районно
го центра. В итоге на всех 
трех столах они взяли верх 
над гостями и с большим ко
личеством очков выиграли 
состязания. Самый яркий 
вклад в победу нехаевской 
теннисной дружины внес ли
дер команды Дмитрий Тимо
феев, он назван лучшим иг
роком в личном зачете.

На второй позиции с че
тырьмя победами и одним 
поражением оказались род- 
ничковские ребята. Кирилл 
Сталоверкин занял вторую 
позицию в личном зачете.

А вот третье призовое мес
то досталось юным тенниси
стам из Кругловской школы. 
В командной борьбе они три 
встречи выиграли и две ус
тупили, а Алексей Мурашкин 
назван третьим среди маль

чишек в личном зачете.
Среди девочек-участниц 

лучше других на турнире вы
ступила Ольга Александро
ва из Родничковской школы, 
победившая всех своих со
перниц.

С четырьмя победами и од
ним поражением на второй 
строчке итоговой турнирной 
таблицы в личном зачете ока
залась Елизавета Винокуро
ва из х. Кругловки.

Нехаевская теннисистка 
Валерия Селиванова, одер
жав три победы, стала тре
тьим призером турнира.

Остается добавить, что 
теннисисты из районного 
центра (тренер В.Н. Власов) 
третий год подряд становят
ся победителями турнира, и 
переходящий Кубок сорев
нований, полученный за по
беду, теперь останется в 
школе навсегда. Призеры 
получили в качестве наград 
грамоты отдела образова
ния, опеки и попечитель
ства.

На снимке: момент школь
ных соревнований по на
стал ьному тен н ису.

Текст и фото 
Н. ИВАНОВА.
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СТАРОСТЬ ЕГО ДОМА НЕ ЗАСТАНЕТ...
Активист-общественник, 
непременны й участник «Ш колы  
общественной активности» и 
художественной самодеятельности, 
добродушны й улыбчивый 
м у ж ч и н а , глядя на которого  
совсем не хочется верить, что за  
его плечам и у ж е  семь десятков 
л ет... Д а -д а , это житель села 
Солонки Иван Григорьевич 
Сары чев.

В далеком не очень сытом 1948 году в 
каменской семье простых колхозников, 
где уже подрастали две девчонки, на свет 
появились двойняшки -  еще одна дочь 
и сын. Конечно же, особой радостью для 
отца стало рождение наследника, кото
рого родители назвали исконно русским 
именем -  Иван. Затем в семье появил
ся еще один сын.

В многодетной семье дети рано стано
вятся взрослыми. Вот и Иван опекал сво
его младшего братишку, в меру сил по
могал родителям, учился.

Кругловская, Динамовская школы, кур
сы бухгалтеров... И вот уже молодой муж
чина Иван Григорьевич Сарычев назна
чается бухгалтером на третье отделение

совхоза «Динамо».
Именно здесь судьба свела его с сим

патичной учительницей, которую хуторя
не уважительно звали по имени отчеству 
Зинаидой Петровной.

После свадьбы семья Сарычевых пере
бирается на постоянное место житель
ства на малую родину супруги -  в Солонку, 
чтобы всю жизнь прожить в этом замеча
тельном уголке Нехаевского района.

Супруга работала сначала воспитате
лем, а затем заведующей солонским дет
ским садом. Сам же Иван Григорьевич, 
начав трудовой путь на гостеприимной 
солонской земле в качестве бухгалтера, 
непродолжительное время занимал дол
жности завскладом и заведующего МТФ. 
И все-таки основная часть его практи
чески сорокалетней трудовой биографии 
связана с полем. Долгое время Иван Гри
горьевич занимался ответственной и ува
жаемой на селе работой -  возглавлял 
растениеводческую  бригаду сельхоз
предприятия.

Крестьянский хлеб -  он и сегодня дос
тается непросто. А во второй половине 
прошлого века труд в поле требовал 
полной самоотдачи ото всех, начиная с 
простого механизатора, бригадира, аг
ронома... и заканчивая руководителем 
хозяйства.

Летом Иван Григо
рьевич пропадал в 
поле до позднего  
вечера. Выросший в 
многодетной семье, 
он старался сделать 
все, чтобы его дети 
были обуты и одеты, 
а семья жила в дос
татке.

Пролетели годы, 
выросли дочери, по
лучили образование, 
обзавелись соб 
ственными семьями 
и по примеру роди

телей остались в родной Солонке. Стар
шая -  Нина Ивановна Коновалова воз
главляет Солонское сельское поселе
ние, младшая трудится детской медсес
трой в участковой больнице.

У счастливого деда четверо внуков. Ка
залось бы, чего еще нужно: смотри теле
визор, отдыхай. Но неугомонный характер 
не позволяет Ивану Григорьевичу сидеть 
дома, ждать старости и сетовать на бо
лячки. Будучи человеком неравнодушным 
и активным, он продолжает жить полной 
жизнью. Слушатели «Школы обществен
ной активности», собиравшиеся в очеред
ной раз в прошлом году на базе ДОЛ «Чай
ка», участники Смехослета наверняка за
помнили веселого и общительного солон- 
чанина. Ну а своих односельчан неутоми
мый Иван Григорьевич радует выступле
ниями со сцены, принимая участие в праз
дниках и различных мероприятиях...

Буквально вчера Иван Григорьевич 
Сарычев отметил свой семидесятый 
день рождения. Мы присоединяемся к 
многочисленным поздравлениям, прозву
чавшим в адрес юбиляра, и от души же
лаем ему: так держать!

На снимках: юбиляр И.Г. Сарычев; в 
«Школе общественной активности».

Н. ТОЛСТОПЯТОВА.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ В СТ. НЕХАЕВСКОЙ
Число и день 

недели
Осадки Температура воздуха Ветер: скорость, м/с Давление, мм рт. ст.

Н О Ч Ь Ю днем Н О Ч Ь Ю днем Н О Ч Ь Ю днем Н О Ч Ь Ю днем

11 февраля, воскресенье снег снег -4 - 2 4 м/с 5 м/с 755 753
12 февраля, понедельник снег пасмурно - 7 - 5 5 м/с 6 м/с 750 750
13 февраля, вторник снег снег - 7 -4 6 м/с 6 м/с 752 755

Адрес: ЬНр://гр5.ги/Погода_в_Нехаевском

Нехаевские
Ш Е С Ш П Ш
выходит по вторникам, 
четвергам, субботам. 
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