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ПРИНЯТ НОВЫЙ ПЛАН РАБОТЫ
Широкий круг вопросов был рассмотрен на первом в 
этом году заседании комиссии по чрезвычайным 
ситуациям и пожарной безопасности администрации 
Нехаевского муниципального района. Члены КЧС в 
присутствии глав сельских поселений и лиц, 
ответственных за решение вопросов ГО ЧС, обсудили 
и приняли план работы на 2018 год.

Основное внимание в доку
менте было обращено на 
обеспечение программ в об
ласти защиты населения и 
территорий отЧС, проведение 
штабных и специальных тре
нировок и учений с привлече
нием специалистов служб не
медленного реагирования, 
обязательное выполнение 
мероприятий по снижению 
ущерба от чрезвычайных ситу
аций, создание резервов фи
нансовых и материальных ре
сурсов при необходимости 
ликвидации последствий ЧС и 
многое другое.

Сход снега и пропуск талой 
воды - еще одна из проблем, 
с которой приходится сталки
ваться населению и хозяй
ствующим объектам с оконча
нием зимы. Прогнозом о том, 
каким будет прохождение па
водка в текущем году, с при
сутствующими поделился сек
ретарь КЧС и ПБ С.В. Смир

нов. Он же предложил на рас
смотрение членов комиссии 
план мероприятий по безо
пасному пропуску талой 
воды.

В принятом по этому поводу 
решении утверждены силы и 
средства для проведения ме
роприятий по предупрежде
нию и ликвидации весеннего 
паводка 2018 года на терри
тории района, а также одоб
рены планы предупредитель
ных противопаводковых ме
роприятий по обеспечению 
безаварийного пропуска па
водковых вод и порядок дей
ствия населения при угрозе 
подтопления населенных 
пунктов.

В пунктах этого документа 
обозначены силы и средства, 
привлекаемые в случае на
добности на выполнение 
противопаводковых меропри
ятий, а также назван пере
чень мер, проводимых в слу

чае возникновения чрезвы
чайных ситуаций. Предусмот
рены, помимо этого, спаса
тельные и аварийно-восста
новительные работы на мес
тах в случае подтопления жи
лья и объектов производ
ственного и социального на
значения.

Не обошли вниманием со
бравшиеся вопрос гражданс
кой защиты населения в те
кущем году. Практическим 
претворением этой програм
мы в жизнь станет обучение 
неработающего населения в 
обозначенной области. На за
седании комиссии утвержден 
план мероприятий районно
го значения, а также реко
мендовано главам сельских 
поселений принять на мест
ном уровне соответствующие 
программы в первой декаде 
февраля т.п

Заместитель начальника 
Нехаевской пожарной части 
А.Н. Груздев рассказал присут
ствующим об итогах летнего 
пожароопасного периода 
2017 года, а также остановил 
внимание на вопросах предот
вращения возгораний на тер
ритории района в наступив
шем году. Для оперативного 
реагирования на пожары и 
возгорания ПСЧ рекоменду
ет звонить по телефонам 01 
на кабельных линиях связи и 
101 и 010 - по мобильной свя
зи. Такие звонки ускорят вре
мя реагирования спасателей, 
а также оперативность их вы
езда по тревожному сигналу. 
Еще одним моментом, кото
рый ускорит работу огнебор- 
цев, станет правильное и в со
ответствии с требованиями 
обозначение на местах по
жарных гидрантов или водоза
боров из естественных водо
емов. Такие, казалось бы, на

первый взгляд мелочи в итоге 
зачастую становятся основны
ми в борьбе человека со сти
хией. Говорилось на заседа
нии комиссии о разрешении 
отжига старника и камыша, а 
главам сельских поселений в 
связи с этим рекомендовано 
составить и довести до насе
ления графики отжига.

Для выполнения этого реше
ния в районе создана межве
домственная комиссия по 
приемке населенных пунктов 
и территорий к пожароопас
ному периоду 2018 года.

О ситуации в регионе с аф
риканской чумой свиней и ме
рах по предупреждению и не
допущению АЧС на террито
рию района рассказали на 
встрече начальник ГБУ ВО 
«Нехаевская райСББЖ» Е.Н. 
Лобанова и государственный 
ветеринарный инспектор по 
Апексеевскому и Нехаевскому 
районам PC. Киреев. Ветери
нарные специалисты в оче
редной раз обозначили зада
чи по недопущению распрост
ранения АЧС в районе, для 
чего необходимо организо
вать достоверный учет поголо
вья на подведомственных 
территориях, усилить конт
роль за перемещением сель
скохозяйственных животных, 
соблюдать строгий ветеринар
но-санитарный режим содер
жания свинопоголовья. В слу
чае заболеваний и падежа 
животных в обязательном по
рядке необходимо информи
ровать ветслужбу района.

По последнему вопросу по
вестки дня принято решение 
с указанием исполнителей от
дельных его пунктов и сроков 
выполнения.

На снимке: момент работы 
комиссии по ЧС и ПБ.

Текст и фото Н. ИВАНОВА.
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НА ВЫСТАВКЕ «ЗЕЛЕНАВ НЕДЕЛЯ» ВЛАДИМИР 
ПЛОТНИКОВ ПРОВЕЛ РАД ВАЖНЫХ ВСТРЕЧ

Д епутат Госдумы, президент Ассоциации 
крестьянских (фермерских) хозяйств и 
сельскохозяйственных кооперативов России 
Владимир Плотников в составе официальной  
делегации провел ряд встреч в р а м ка х  83-й  
М еж д ун арод н ой  торговой выставки пищевой 
промы шленности, садоводства, сельского и лесного 
хозяйства «Зеленая неделя-2018».

Владимир Плотников отме
тил факт возрождения при
сутствия нашей страны и 
важности ее участия после 
двухлетнего перерыва в 
крупнейшей в мире сельско
хозяйственной выставке. 
Более 20 компаний из 15 
субъектов Российской Феде
рации представляют около 
200 наименований продук
ции.

В рамках выставки «Зеле
ная неделя» состоялась 
встреча Владимира Плотни
кова и вице-президента АК
КОР Алексея Линецкого с 
президентом Всемирной 
фермерской организации 
Тэо де Ягером. В ходе нее 
стороны обсудили вопросы 
организации проведения VII 
Генеральной Ассамблеи 
ВФО, которая намечена на 
28-30 мая 2018 года в Моск

ве. «Ожидается, что в Москву 
для участия в масштабном 
международном форуме при
едут представители около 100 
стран мира, - сказал Тео де 
Ягер. -  Это событие мирово
го масштаба».

Также прошла встреча с ру
ководством Немецкого крес
тьянского  союза, давним 
партнером Ассоциации рос
сийских фермеров. Как заме
тил Владимир Плотников на 
переговорах с президентом 
НКС господином Йоахим Рук- 
видом, сохранению сотрудни
чества уделяется особое вни
мание. Так, будет продолжен 
совместный проект НКС и АК
КОР, который направлен на 
разработку единой методики 
развития организаций фер
мерского самоуправления, 
основанной на опыте Немец
кого крестьянского союза, а

также опыте пилотных регио
нов и АККОР.

Кроме того, депутат Госду
мы принял участие в панель
ной дискуссии «Перспективы 
развития - Германия и Рос
сия в обеспечении глобаль
ной продовольственной бе
зопасности» и провел встре
чу с Генеральным секрета
рем COPA-COGECA (Гене
ральный комитет по вопро
сам сельскохозяйственного 
сотрудничества в ЕС) Пеккой 
Песоненом. По итогам 
встреч Владимир Плотников

отметил, что несмотря на оп
ределенные сложности, ди
алог в аграрной сфере про
должается.

Проходившая в Берлине вы
ставка продемонстрировала 
новые возможности для сель
ского хозяйства. «Безуслов
но, проведение «Зеленой не
дели» принесло пользу для 
всех участников, позволило 
обсуждать важные вопросы 
и поспособствовало разви
тию партнерских отноше
ний», - подчеркнул Владимир 
Плотников.
-------  Пресс-служба АККОР.

НА ПОДДЕРЖКУ СЕЛЬХОЗОТРАСЛИ
Сельскохозяйственное производство - направление  
хозяйственной деятельности, которое в последние 
годы встало на твердые рельсы развития. В 
значительной степени подъему отрасли способствует 
повышенное внимание к  селу со стороны
государства.

Финансирование государ
ственных программ развития, 
дополнительное выделение 
средств на отдельные виды

сельскохозяйственной дея
тельности - все это приводные 
ремни новых успехов в отрас
ли, ее перехода от стабильно

устойчивого состояния к на
правленному подъему. Ведь 
аграрии дополнительные ре
сурсы успешно направляют на 
модернизацию производ
ственных мощностей, внедре
ние прогрессивных форм и 
технологий выращивания по
левых культур и др.

Конкретно в отрасль расте
ниеводства год назад было 
направлено субсидий из фе
дерального и областного 
бюджетов в сумме 19 млн руб. 
Несвязанная, или погектар
ная поддержка на условиях 
софинансирования состави
ла год назад 7,3 млн руб. 
Обычно такие поступления 
средств направляются на 
нужды сельских тружеников в 
начале каждого растениевод
ческого сезона, когда кресть
яне испытывают особенный 
дефицит средств накануне 
посевной кампании.

Планируется такая помощь

сельхозтоваропроизводите
лям также в начале нынеш
него растениеводческого се
зона. Как сообщили в отделе 
по сельскому хозяйству и про
довольствию райадминист- 
рации, некоторые предприя
тия уже подготовили и напра
вили документы в областной 
комитет сельского хозяйства 
на получение субсидии на не
связанную поддержку това
ропроизводителей. Это АО 
«Колхоз им. Ленина», ООО 
«Инвид-Агро», ООО «Дина
мо», ОАО «Агрофирма «Пио
нер» и др. После рассмотре
ния документации в вышесто
ящей организации будут ут
верждены суммы поддержки. 
Получают погектарную под
держку хозяйства обычно уже 
в марте, что является опти
мальным сроком в деле зак
ладки основ урожая старто
вавшего года.

Наш корр.
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О
ПОНЕДЕЛЬНИКА ФЕВРАЛЯ

I Первый
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+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.45 "На самом деле" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "Чужая дочь" (12+).
23.30 "Познер" (16+).
00.30 Т/с "Ищейка" (12+).
02.30 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Время покажет" (16+).
03.35 "Модный приговор" (12+).
04.25 "Контрольная закупка" (12+).

^ Ш  Россия 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 (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 (12+).
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+).
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" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Невский" (16+).
21.35 Т/с "Инспектор Купер. Неви
димый враг" (16+).
23.40 "Итоги дня" (16+).
00.10 "Поздняков" (16+).
00.20 Т/с "Свидетели" (16+).
01.15 "Место встречи" (16+).
03.15 "Таинственная Россия" (16+).
04.00 Т/с "Час Волкова" (16+).

Россия К
06.30 Новости культуры (0+).
06.35 Легенды мирового кино. Ми

хаил Калатозов (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+).
08.05 Х/ф "Просто Саша" (0+).
09.15 Д/ф "Ораниенбаумские игры" 
(0 +).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 "Богема. Мария Миронова" 
( 0+ ) .
12.15 "Мы -  грамотеи!" (0+).
12.55 Д/ф "Бессмертнова" (0+).
13.50 Черные дыры. Белые пятна
( 0 + ).
14.30 Библейский сюжет (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Мастера фортепианного ис
кусства. Григорий Соколов (0+).
16.15 "Нефронтовые заметки" (0+).
16.40 Ток-шоу "Агора" (0+).
17.45 "Наблюдатель" (0+).
18.45 Больше, чем любовь. Геор
гий Флёров и Анна Подгурская  
( 0+ ).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 "Правила жизни" (0+).
20.30 "Спокойной ночи, малыши!" 
(0+).
20.45 Д/ф "Помпеи. Жизнь, застыв
шая во времени" (0+).
21.40 "Сати. Нескучная классика..."
(о+).
22.20 Т/с "Тихий Дон" (0+).
2 3 .0 5  Д /с  "Заговор генералов"
( 0+ ).
23.50 Новости культуры (0+).

00.10 "Магистр игры" (0+).
00.35  "Богема. Мария Миронова" 
(0+).
01.40 Мастера фортепианного ис
кусства. Григорий Соколов (0+).
02.50 Д/ф "Эдуард Мане" (0+).

Петербург 5 канал
05.00 "Известия" (1z+).
05.10 М/ф "Жили-были" (0+).
05.15 Д/ф "Опасный Ленинград. Вол
ки с Васильевского" (16+).
06.10 Д/ф "Опасный Ленинград. Охо
та на миллионера" (16+).
07.05 Х/ф "Белая стрела" (16+).
09.00 "Известия" (12+).
09.25 Т/с "Улицы разбитых фонарей- 
5" (16+).
10.20 Т/с "Улицы разбитых фонарей- 
5" (16+).
11.10 Т/с "Улицы разбитых фонарей- 
5" (16+).
12.05 Т/с "Улицы разбитых фонарей- 
5" (16+).
13.00 "Известия" (12+).
13.25 Т/с "Улицы разбитых фонарей- 
5" (16+).
14.20 Т/с "Улицы разбитых фонарей- 
5" (16+).
15.15 Т/с "Улицы разбитых фонарей- 
5" (16+).
16.05 Т/с "Детективы" (16+).
16.45 Т/с "Детективы" (16+).
17.20 Т/с "Детективы" (16+).
17.55 Т/с "След" (16+).
18.40 Т/с "След" (16+)
19.30 Т/с "След" (16+)
20.20 Т/с "След" (16+)
21.10 Т/с "След" (16+).
22.00 "Известия" (12+).
22.30 Т/с "След" (16+).

(16+). в 
. Итоговый выпуск"

разбитых фонарей-

разбитых фонарей-

разбитых фонарей-

разбитых фонарей-

разбитых фонарей-

23.20 Т/с "След”
00.00 "Известия.
(12+).
00.30 Т/с "Улицы 
5" (16+).
01.25 Т/с "Улицы 
5" (16+).
02.20 Т/с "Улицы 
5м (16+).
03.10 Т/с "Улицы 
5" (16+).
04.05 Т/с "Улицы
5" (18*).

^ ■  ТВ Центр
06.00 "Настроение" (0+).
08.00 Х/ф "Будни уголовного розыс
ка" (12+).
09 .45  Х/ф  "Нежданно-негаданно" 
(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 от15ор" (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 "Окраина совести". Специаль
ный репортаж (16+).
23.05 Без обмана. "Вялая история" 
(16+).
00.00 События. 25-й час (16+).
00.35 "Право знать!" (16+).
02.05 Х/ф "Страх высоты" (0+).
04.00 Х/ф "Вера" (16+).

ВТО РН ИК А ФЕВРАЛИ
■  Первый

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+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16-И.
18.00 Вечерние новости (12+).
18.45 "На самом деле" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "Чужая дочь" (12+).
23.35 "Вечерний Ургант (16+). 
00.10 Т/с "Ищейка'г (12+).
02.00 Х/ф "Что скрывает ложь" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 Х/ф "Что скрывает ложь" (16+).
04.30 "Контрольная закупка" (12+).

^ ■  Россия 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 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 (12+).
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" 
(1 в+ ).
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" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Невский" (16+).
21.35 Т/с "Инспектор Купер. Неви
димый враг" (16+).
23.40 "Итоги дня" (16+).
00.10 Т/с "Свидетели" (16+).
01.05 "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. Одри 
Хепберн (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Пешком..." Москва водная (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 "Заговор генералов" (0+).
09.40 Главная роль (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель"^ (0+).
11.10 "Вручение Государственных 
премий СССР 1977 года в области 
литературы, искусства и архитек
туры" (0+). 
12.15 Д/ф 
(0+).

"Чтоб играть на века..

12.55 "Сати. Нескучная классика..."
О0+)•
13.35 Д/ф "Помпеи. Жизнь, застыв
шая во времени" (0+).
14.30 Д/с "Потаенное судно" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Мастера фортепианного ис
кусства. Даниил Трифонов (0+).
15.55 Д/ф 'Гроты Юнгана. Место, где 
буддизм стал религией Китая" (0+).
16.10 "Эрмитаж" (0+).
16.40 "2 Верник 2" (0+).
17.25 Д/ф Брюгге. Средневековый 
город Бельгии" (0+).
17.45 "Наблюдатель” (0+).
18.45 Больше, чем любовь. Юрий 
Лотман и Зара Минц (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 "Правила жизни” (0+).
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"

^0.45 Д/ф "Помпеи. Жизнь, застыв
шая во времени" (0+).
21.35 Искусственный отбор (0+).
22.20 Т/с 'Тихий Дон" (0+).
23.05 Д/с "Заговор генералов" (0+).
23.50 Новости культуры (0+).
00.10 "Тем временем" (0+).
00.50 "Вручение Государственных 
премий СССР 1977 года в области 
литературы, искусства и архитек

туры" (0+).
01.55 Мастера фортепианного ис
кусства. Даниил Трифонов (0+).
02.40 Д/ф "Подвесной паром в Пор-

Йгалете. Мост, качающий гондолу"
+).

Петербург 5 канал
05.00 "Известия" (12+).
05.10 М/ф "Вершки и корешки" (0+).
05.20 Д/ф "Опасный Ленинград. Эф
фект Гендлина" (16+).
06 .20  Д /ф  "Опасный Ленинград. 
Убийство по науке" (16-И.
07 .10  Д /ф  "Опасный Ленинград. 
Убийство на Достоевского" (16+).
08.05 Т/с "Улицы разбитых фонарёй- 
5" Й6+).
09.00 "Известия" (12+).
09.25 Т/с "Улицы разбитых фонарей-
5" (16+). 
10.20 Т/с " 
5" (16+).

Улицы разбитых фонарей-

11.10 Т/с "Улицы разбитых фонарей- 
5" ( 16+).
12.05 Т/с "Улицы разбитых фонарей- 
5" (16+).
13.00 "Известия" (12+).
13.25 Т/с "Улицы разбитых фонарей- 
5" (16+).
14.20 Т/с "Улицы разбитых фонарей- 
5" (16+).
15.15 Т/с "Улицы разбитых фонарей- 
5" (16+).
16.05 Т/с "Детективы" (16+).
16.45 Т/с "Детективы" (16+).
17.20 Т/с "Детективы" (16+).
17.55 Т/с "След" (16+ч
18.45 Т/с "След" 16+
19.35 Т/с "След" (16+:
20.20 Т/с "След" (16+:
21.10 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 "Улицы разбитых фонареи- 
5" (16+).
01.30 Т/с "Улицы разбитых фонарей- 
5" (16+).
02.30 Т/с "Улицы разбитых фонарей- 
5" (16+).
03.30 Т/с "Улицы разбитых фонареи- 
5м (16+).

ТВ Центр
06.00 "Настроение" (0+).
08.00 "Доктор И..." (16+).
08.35 Х/ф "Большая семья" (0+).
10.40 Д/ф "Екатерина Савинова. Шаг 
в бездну (12+).
11.30 События (16+).
11.50 "Петровка, 38л (16+).
12.05 Т/с "Коломбо" (0+).
13.35 "Мой герой. Анна Банщикова" 
(12+).
14.30 События (16+).
14.50 Город новостей (0+).
15.05 Т/с "Отец Браун" (16+V
16.55 "Естественный отоор' (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 "Осторожно, мошенники! Уш
лый папа" (1 6 -»-).
23.05 Д/ф ^Интервью с вампиром" 
(16+).
00.0и События. 25-й час (16+). 
00.35 "Хроники московского быта. 
Все мы там не будем" (12+).
02.15 Т/с "Коломбо" (0+).
03.40 Х/ф "Вера" (16+).
05.30 "Вся правда" (16+).

СРЕДА.7Ф ЕВРАЛ1
■  Первый

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+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.45 “На самом деле" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "Чужая дочь" (12+).
23.35 "Вечерний Ургант'1 (16+). 
00.10 Т/с "Ищейка,г (12+).
02.10 Х/ф "На обочине" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 Х/ф "На обочине" (16+).

^ ■  Россия 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 Т/с "Тайны следствия" (12+).
17.00 Вести (12+).
17.40 Вести. Местное время (12+).
18.00 "Андрей Малахов. Прямой

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+).

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+J.
13.Ои "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" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Невский" (16+).
21.35 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 "Дачный ответ" (0+).
04.10 Т/с "Час Волкова* (16+).

Россия К
06.30 Новости культуры (0+).
06.35 Легенды мирового кино. Эмиль 
Потяну (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Пешком..." Москва дачная (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 "Правила жизни" (0+).

08.00 Новости культуры (0+).
08.10 Т/с "Тихий Дон (0+J.
08.55 Д/с "Заговор генералов" (0+).
09.40 Главная роль (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель (0+).
11.10 Д/ф "ГУМ" (0+).
12.10 Д/ф "Национальный парк Дур- 
митор. Горы и водоемы Черногории"

^2.^5 "Игра в бисер" (0+).
13.05 Искусственный отбор (0+).
13.45 Д/ф "Помпеи. Жизнь, застыв
шая во времени" (0+).
14.30 Д/с "Потаенное судно" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Мастера фортепианного ис
кусства. Рудольф Бухбиндер (0+).
15.55 Д/ф Гранты Амстердама. Зо
лотой век Нидерландов" (0+).
16.15 "Магистр игры" (0+).
16.40 "Ближний круг Николая Лебе
дева" (0+).
17.35 Цвет времени. Камера-обску-

17.^5 Наблюдател ь"(0+). ,,
18.45 Больше, чем любовь. Илья Меч
ников и Ольга Белокопытова (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 "Правила жизни" (0+).
20.30 "Спокойной ночи, малыши!" (0+).
20.45 Д/ф "Гутенберг и рождение 
книгопечатания" (0+).
21.40 Абсолютный слух (0+).
22.20 Т/с "Тихий Дон" (0+).
23.05 Д/с "Заговор генералов" (0+).
23.50 Новости культуры (0+).
00.10 Д/ф "О времени и о'реке. Вол
га" (0+).
00.50 Д/ф "ГУМ" (0+).
01.45 Мастера фортепианного ис

кусства. Рудольф Бухбиндер (0+).
02.30 Гении и злодеи. Александр 
Алехин (0+).

ш ш  Петербург 5 канал
05.00 "Известия" П2+).
05.10 М/ф "Илья Муромец и Соло
вей-Разбойник" (0+).
05.20 Д/ф "Опасный’Ленинград. Обо
ротень с юрфака" (16+).
06 .15  Д /ф  "Опасный Ленинград. 
Дело переплетчика" (16+).
07.05 Д/ф "Опасный Ленинград. Охо
та на маньяка" (16+).
08.00 Т/с "Улицы разбитых фонарей- 
5" (16+).
09.00 "Известия” (12+).
09.25 Т/с "Улицы разбитых фонарей- 
5" Г16+)-
10.20 Т/с "Улицы разбитых фонарей- 
5" (16+).
11.10 Т/с "Улицы разбитых фонарей- 
5" (16+).
12.05 Т/с "Улицы разбитых фонарей- 
5" (16+).
13.00 "Известия" (12+).
13.25 Т/с "Улицы разбитых фонарей- 
5" (16+).
14.20 Т/с "Улицы разбитых фонарей- 
5" (16+).
15.15 Т/с "Улицы разбитых фонарей-

18.45 Т/с "След" (16+).
19.35 Т/с "След" (16+).
20.20 Т/с "След" (16+ .
21.10 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+V
00.30 Т/с "Улицы разбитых фонарей- 
5” (16+).
01.25 Т/с "Улицы разбитых фонарей-

02.^0 Т^с "Улицы разбитых фонарей- 
5" (16+).
03.10 Т/с “ Улицы разбитых фонареи-
5" (16+).
04.05 Т/с "Улицы разбитых фонарей-
5" (16+).

^ ■  ТВ Центр
06.00 "Настроение" (0+).
08.15 "Доктор И..." (16+).
08.45 Х/ф "Страх высоты" (0+).
10.40 Д/ф "Владимир Зельдин. Об
ратный отсчёт" (12+).
11.30 События (16+).
11.50 “ Петровка, 38 (16+).
12.05 Т/с Жоломбо" (0+).
13.35 "Мой герой. Евгений Кочергин"
112+^14.30 События (16+).
14.50 Город новостей (0+).
15.05 Т/с "Отец Браун" (16+V
16.55 "Естественный отоор' (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 "Линия защиты" (16+).
23.05 "90-е. Весёлая политика" (16+). 
00.00 События. 25-й час (16+).
00.35 "Прощание. Марина Голубл (16+).
01.25 Д ф  "Заброшенный замок. Вос
питание нацистской элиты" (12+).
02.20 Т/с "Коломбо" (0+).
03.50 Х/ф "Вера" (16+).
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I Первый
05.00 "Доброе утро" (Q+).
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+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.45 "На самом деле" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.35 Т/с "Чужая дочь" (12+).
23.40 "Вечерний Ургант" (16+). 
00.15 Т/с "Ищейка" (12+).
02.35 XXIII зимние Олимпийские игры 
в Пхенчхане. Керлинг. Россия - Фин
ляндия (0+).

^ ■  Россия 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 (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 (12+).
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+).

I НТВ
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" (16+).
19.00 "Сегодня” (16+).
19.40 Т/с "Невский" (16+).
21.35 Т/с "Инспектор Купер. Неви
димый враг" (16+).
23.40 "Итоги дня" (16+).
00.10 Т/с "Свидетели" (16+).
01.05 "Место встречи" (16+).
03.05 " На ш Потреби а дзор" (16+).
04.05 Т/с "Час Волкова" (16+).

Россия К
06.30 Новости культуры (0+).
06.35 Легенды мирового кино. Анук 
Эме (0+).

07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Пешком..." Балтика крепост
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 "Заговор генералов" (0+).
09.40 Главная роль (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 Д/ф  "Необходимая случай
ность" (0+).
12.15 Д/ф "Что на обед через сто лет" 
(0+).
12.55 Абсолютный слух (0+).
13.35 Д/ф "Гутенберг и рождение 
книгопечатания" (0+).
14.30 Д/с "Потаенное судно" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Мастера фортепианного ис
кусства. Ланг Ланг (0+).
15.45 Гении и злодеи. Александр 
Алехин (0+).
16.15 Моя любовь - Россия! "Празд
ник Лига в Сибири" (0+).
16.40 Линия жизни. Михаил Казиник
(0+ ) .
17.35 Цвет времени. Тициан (0+).
17.45 "Наблюдатель" (0+).
18.45 Больше, чем любовь. Лев Лан- 
Да» (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 "Правила жизни" (0+).
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
<0 + ).
20.45 Д/ф "Происхождение Олимпий
ских игр" (0+).
2 1 .4 0  "Э нигм а. Андраш Шифф"

< о » ) .
22.20 Т/с "Тихий Дон" (0+).
23.05 Д/с "Заговор генералов" (0+).
23.50 Новости культуры (0+).
00.10 Черные дыры. Белые пятна 
(0 +).
00.50  Д/ф  "Необходимая случай
ность" (0+).
01.50 Мастера фортепианного ис
кусства. Андраш Шифф (0+).
02.45 Д/ф "Лао-цзы" (0+).

Петербург 5 канал
05.00 "Известия" (l2 + ).
05.10 М/ф "Ишь ты. Масленица!" 
(0+).
05.15 Д/ф "Опасный Ленинград. Ро
ковая норка" (16+).
06.10 Д/ф "Опасный Ленинград. Те
невой король" (16+).
07.05 Т/с "Улицы разбитых фонарей- 
5" (16+).
08.05 Т/с "Мужская работа" (16+).
09.00 "Известия" (12+).
09.25 Т/с "Мужская работа" (16+).
10.20 Т/с "Мужская работа" (16+).
11.10 Т/с "Мужская работа" (16+).
12.05 Т/с "Мужская работа" (16+).
13.00 "Известия" (12+).
13.25 Т/с "Мужская работа" (16+).
14.15 Т/с "Мужская работа" (16+).
15.10 Т/с "Мужская работа" (16+).
16.00 Т/с "Детективы" (16+).
16.40 Т/с "Детективы" (16+).
17.15 Т/с "Детективы" (16+).
17.50 Т/с "След" (16+).
18.40 Т/с "След" (16+).
19.30 Т/с "След" (16+).
20.20 Т/с "След" (16+).
21.10 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 "Мужская работа" (16+).
01.25 Т/с "Мужская работа" (16+).
02.20 Т/с "Мужская работа" (16+).
03.10 Т/с "Мужская работа" (16+).
04.05 Т/с "Мужская работа" (16+).

^ ■  ТВ Центр
06.00 "Настроение" (0+).
08.15 "Доктор И..." (16+).
08.45 Х/ф "Ты - мне, я -  тебе" (12+).
10.30 Д/ф "Вячеслав Тихонов. До 
последнего мгновения" (12+).
11.30 События (16+).
11.50 "Петровка, 38" (16+).
12.05 Т/с "Коломбо" (0+).
13.40 "Мой герой. Юлия Ковальчук" 
( 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 "Вся правда" (16+).
23.05 Д/ф "Актёрские драмы. Уйти 
от искушения" (12+).
00.00 События. 25-й час (16+). 
00.35  "90-е. Малиновый пиджак" 
(16+).
01.25 Д/ф "В постели с врагом" (16+).
02.20 Х/ф "Спешите любить" (12+).
04.05 Х/ф "Вера" (16+).

ПЯТНИЦА,9 ФЕВРАЛИ

Первый
05.20 "Контрольная закупка” (12+).
07.30 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.15 XXIII зимние Олимпийские игры 
в Пхенчхане. Фигурное катание (0+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.45 "Человек и закон" (16+).
19.55 Телеигра "Поле чудес" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 "Голос. Дета". Новый сезон (0+).
23.20 "Вечерний Ургант" (16+). 
00.15 "Городские пижоны". "Джо Ко
кер" (16+).
02.05 Х/ф "Большая игра" (16+).
04.00 XXIII зимние Олимпийские игры 
в Пхенчхане. Керлинг. Россия - Фин
ляндия. Фигурное катание (0+).
04.25 "Мужское/Женское" (16+).

Россия 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 (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 (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Т/с "Идеальный враг" (12+). 
00.50 Х/ф "Деревенщина" (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"Чрезвычайное про исшестви е. 
Обзор" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.30 "ЧП. Расследование" (16+).
17.00 Т/с "Невский" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Невский" (16+).
23.30 "Захар Прилепин. Уроки рус
ского" (12+).

00.00 "Мы и наука. Наука и мы" (12+).
01.00 "Место встречи" (16+).
02.55 Д/ф "Эффект домино. Фев
ральская революция в судьбе Рос
сии" (12+).
04.05 Т/с "Час Волкова" (16+).

Россия К
06.30 Новости культуры (0+).
06.35 Легенды мирового кино. Ми
хаил Астангов (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Пешком..." Арзамас невыду
манный (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 "Заговор генералов" (0+).
09.40 Главная роль (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.20 Х/ф "Дубровский" (0+).
11.45 Д/ф "Натали. Три жизни Ната
льи Гончаровой" (0+).
12.45 £Уф "Гатчина. Свершилось" (0+).
13.30 Д/ф "Происхождение Олимпий
ских игр" (0+).
14.30 Д/с "Потаенное судно" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Мастера фортепианного ис
кусства. Андраш Шифф (0+).
16.00 "Энигма. Андраш Шифф" (0+).
16.40 Письма из провинции. Болгар 
(Татарстан) (0+).
17.10 "Царская ложа" (0+).
17.50 Д/с "Дело №. Святой доктор

Евгений Боткин" (0+).
18.15 Х/ф "Тайна золотой горы" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Е. Сидоров. Линия жизни (0+).
20.45 Х/ф "Трава зеленее" (0+).
22.35 "Научный стенд-ап" (0+).
23.15 Новости культуры (0+).
23.35 "2 Верник 2" (0+).
00.25 Х/ф "Ревю Чаплина" (0+).
02.15 М/ф для взрослых (16+).

Петербург 5 канал
05.00 "Известия" (12+).
05.10 Т/с "Мужская работа" (16+).
06.00 Т/с "Мужская работа" (16+).
06.55 Т/с "Мужская работа-2" (16+).
07.50 Т/с "Мужская работа-2" (16+).
08.40 Т/с "Мужская работа-2" (16+).
09.00 "Известия" (12+).
09.25 Т/с "Мужская работа-2" (16+).
10.00 Т/с "Мужская работа-2" (16+).
10.50 Т/с "Мужская работа-2" (16+).
11.40 Т/с "Мужская работа-2" (16+).
12.30 Т/с "Мужская работа-2" (16+).
13.00 "Известия" (12+).
13.25 Т/с "Мужская работа-2" (16+).
13.55 Т/с "Мужская работа-2" (16+).
14.50 Т/с "Мужская работа-2" (16+).
15.40 Т/с "Мужская работа-2" (16+).
16.35 Т/с "След" (16+).
17.25 Т/с "След” (16+).
18.10 Т/с "След" (16+).
18.55 Т/с "След" (16+).
19.40 Т/с "След" (16+).
20.25 Т/с "След" (16+).
21.15 Т/с "След" (16+).

22.05 Т/с "След" (16+).
22.55 Т/с "След" (16+).
23.45 Т/с "След" (16+).
00.35 Т/с "Детективы" (16+).
01.20 Т/с "Детективы" (16+).
01.50 Т/с "Детективы" (16+).
02.25 Т/с "Детективы" (16+).
03.05 Т/с "Детективы" (16+).
03.40 Т/с "Детективы" (16+).
04.10 Т/с "Детективы" (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 "Сумка инкассатора" (0+).
17.35 Х/ф "Опасный круиз" (12+).
19.30 "В центре событий" (16+).
20.40 "Красный проект" (16+).
22.00 События (16+).
22.30 Ольга Арнтгольц в програм
ме "Жена. История любви" (16+). 
00.00 Д/ф "Вахтанг Кикабидзе. Ди
агноз -  грузин" (12+).
01.05 Т/с "Коломбо" (0+).
02.35 Т/с "Отец Браун" (16+).
03.30 "Петровка, 38" (16+).
03.50 Без обмана. "Вялая история" 
(16+)-
04.35 Д/ф "Вячеслав Тихонов. До 
последнего мгновения" (12+).

СУББОТА, 10 ФЕВРАЛЯ
I Первый

05.00 "Контрольная закупка" (12+).
06.00 Новости (12+).
06.10 Т/с "Виолетта из Атамановки" 
( 12+ ) .
08.00 "Играй, гармонь любимая!" (16+).
08.45 М/с "Смешарики. СпорТ’ (16+).
09.00 "Умницы и умники" (12+).

чем молчал Вячеслав Тихонов" (12+).
18.00 Вечерние новости (12+). 
18.15 "Кто хочет стать миллионе
ром?" (0+).
19.50 "Сегодня вечером" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.20 "Сегодня вечером" (16+).
23.00 Х/ф "Девушка в поезде" (18+). 
00.55 Х/ф "Перевозчик" (16+).
03.05 XXIII зимние Олимпийские игры

в Пхенчхане. Керлинг. Дабл-микст.
! В связи с принятием Федерального за-"] Россия '  Швейцария (0»).
| кона № 139-ФЗот28.07.2012 г. »0 вне- | i
| сении изменений в Закон «О защите I Г  u t t i w i  х

детей от информации, причиняющей 2 1 °  o „V  Г Г  В “ “ Р1 На 0ЛуЖ'  
| вред их здоровью и развитию» и от- | 0 ft 3g м ,ф ..1Маша „  Медведь» (0+)
■ дельные законодательные акты Рос- . „ 7 истории" (0+). '

сиискои федерации» с 01 сентяоря 08 00 Вести. Мест„ое время (12»). 
I 2012 года программы передач промар- | 08 20 Росоия Местное время (12+). 
. кированы специальными знаками пяти . од 20 "Сто к одному" (0+)
I возрастных категорий зрителей: 6» (от I 10'10 "Пятеро на одного"' (0+)
I 6 до 12 лет); 12» (от 12 до 16 лет); 16» I ц  00 Вести (12+) 
J ^ 1M o J 8 ^ T ) r l8M старше i ^ n e r l . j  ц .2 0  Вести Местное время (12+).

^  11.40 "Измайловский парк" (16+).
09.45 "Слово пастыря" (16+).
10.00 Новости (12+).
10.15 XXIII зимние Олимпийские игры 
в Пхенчхане. Лыжные гонки. Жен
щины. Скиатлон (0+).
11.20 "Смак" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.10 Х/ф "Дело было в Пенькове" 
( 12+ ) .
14.00 XXIII зимние Олимпийские игры 
в Пхенчхане. Конькобежный спорт. 
Шорт-трек (0+).
17.00 К юбилею любимого артиста. "О

14.05 XXIII Зимние Олимпийские игры 
в Пхенчхане. Биатлон. Женщины. 
Спринт. Санный спорт. Мужчины (0+).
16.10 Х/ф "Гостья из прошлого" (12+).
18.00 "Привет, Андрей!" (12+).
20.00 Вести в субботу (12+).
21.00 Х/ф "Мать за сына" (12+).
01.00 Х/ф "Уйти, чтобы остаться" 
( 12+ ) .
03.00 Т/с "Личное дело" (16+).

IHTB
05.00 "ЧП. Расследование" (16+).

05.35 "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! 10 лет в эфи-
ре" (16+).
23.30 "Международная пилорама"
(18+).
00.30 "Квартирник НТВ у Маргули- 
са" (16+).
01.40 Х/ф "Параграф 78" (16+).
03.25 "Поедем, поедим!" (0+).
03.55 Т/с "Час Волкова" (16+).

Россия К
06.30 Библейский сюжет (0+).
07.05 Х/ф "Тайна золотой горы" (0+).
08.15 М/ф "Доктор Айболит" (0+).
09.35 Д/с "Святыни Кремля" (0+).
10.05 "Обыкновенный концерт" (0+).
10.35 Х/ф "Метель" (0+).
11.55 Власть факта. "Россия и Бал
каны" (0+).

12.35 Д/ф "О времени и о реке. Вол
га" (0+).
13.15 "Эрмитаж" (0+).
13.45 Д/ф "Чаплин и Китон. Бродяга 
против человека без улыбки" (0+).
14.40 Х/ф "Ревю Чаплина" (0+).
16.35 "Игра в бисер" (0+).
17.20 "Куда исчез советский Дис
нейленд?" (0+).
18.05 Д/ф "Кем работать мне тог
да?" (0+).
18.50 Д/ф "Мгновения славы" (0+).
19.30 Х/ф "Мичман Панин" (0+).
21.00 Ток-шоу "Агора" (0+).
22.00 Х/ф "Кризис среднего воз рас- 
та" (0+).
23 .35  Музыка итальянского кино 
"Сладкая жизнь" (0+).
00.45 Х/ф "Пираты из Пензанса" (0+).
02.45 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+).
13.25 Т/с "След" (16+).
14.15 Т/с "След" (16+).
15.05 Т/с "След" (16+).
15.55 Т/с "След" (16+).
16.45 Т/с "След" (16+).
17.35 Т/с "След" (16+).
18.25 Т/с "След" (16+).
19.10 Т/с "След" (16+).
19.55 Т/с "След" (16+).

20.45 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. Ирина Ал
легрова" (12+).
01.55 Т/с "Мужская работа-2" (16+).
02.50 Т/с "Мужская работа-2" (16+).
03.45 Т/с "Мужская работа-2" (16+).

ITB Центр
05.35 "Марш-бросок" (12+).
06.00 "АБВГДейка" (0+).
06.30 Х/ф "Ты - мне, я -  тебе" (12+).
08.15 "Православная энциклопедия"
<в+>.
08.40 Д/ф "Короли эпизода. Рина 
Зеленая" (12+).
09.35 Х/ф "Опасный круиз" (12+).
11.30 События (16+).
11.45 Х/ф "Сумка инкассатора" (0+).
13.35 Х/ф "Мачеха" (12+).
14.30 События (16+).
14.45 Х/ф "Мачеха" (12+).
17.25 Х/ф "Женщина без чувства 
юмора" (12+).
21.00 "Постскриптум" (16+).
22.10 "Право знать!" (16+).
23.40 События (16+).
23.55 "Право голоса” (16+).
03.05 "Окраина совести". Специаль
ный репортаж (16+).
03.40 "90-е. Весёлая политика" (16+).
04.30 Д/ф "Интервью с вампиром" 
(16+).
05.15 Д/ф "Актёрские драмы. Уити 
от искушения" (12+).
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С*
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 ФЕВРАЛЯ

■ Первый
05.45 Т/с "Виолетта из Атаман о в к и"
( 12+ ).
06.00 Новости (12+).
06 .1 0  "Виолетта из Атамановки"
(12+).
07.50 М/с "Смешарики. Пин-код" (0+).
08.00 "Часовой" (12+).
08.35 "Здоровье" (16+).
09.40 "Непутевые заметки" (12+).
10.00 Новости (12+).
10.15 "В гости по утрам" (16+).
11.15 "Дорогая передача" (16+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Теория заговора" (16+).
13.15 "Наталья Варлей. "Свадьбы не 
будет!" (12+).
14.15 XXIII зимние Олимпийские игры 
в Пхенчхане. Биатлон. Фристайл (0+).
17.15 "Я могу!" Шоу уникальных спо
собностей (0+).
19.10 "Звезды под гипнозом" (16+).
21.00 Воскресное "Время" (16+).
22.30 "Что? Где? Когда?" Дети XXI 
века (0+).
23.40 Х/ф "Полиция Майами: Отдел 
нравов" (18+).
02.00 Х/ф "Успеть до полуночи" (16+).
04.20 "Контрольная закупка" (12+).

Россия 1
04.00 XXIII Зимние Олимпийские игры

в Пхенчхане. Фигурное катание (0+).
08.35 Местное время (12+).
09.15 XXIII Зимние Олимпийские игры 
в Пхенчхане. Лыжные гонки. Муж
чины. Скиатлон (0+).
11.10 Вести (12+).
11.30 "Смеяться разрешается" (0+).
14.00 XXIII Зимние Олимпийские игры 
в Пхенчхане. Санный спорт. Мужчи
ны. Фигурное катание (0+).
16.35 Х/ф "Держи меня за руку" (16+).
20.00 Вести недели (12+).
22.00 "Воскресный вечер с Влади
миром Соловьёвым" (12+).
00.30 "Действующие лица с Наилей 
Аскер-заде" (12+).
01.25 Х/ф "Любовь и Роман" (12+).
03.20 "Смехопанорама Евгения Пет
росяна" (0+).

■ НТВ
04.55 Х/ф "Паспорт" (6+).
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  "Чемпионы: Быстрее. 
Выше. Сильнее" (6+).
01.00 Х/ф "Паспорт" (6+).
03.00 "Таинственная Россия" (16+).
04.00 Т/с "Час Волкова" (16+).

Россия К
06.30 Святыни Христианского мира. 
"Святыни Сионской горницы" (0+).
07.05  Х/ф  "Здравствуй, Москва!" 
(0+).
08.45 Мультфильмы (0+).
09.45 "Обыкновенный концерт" (0+).
10.15 "Мы -  грамотеи!" (0+).
11.00 Х/ф "Мичман Панин" (0+).
12.35 "Что делать?" (0+).
13.25 Д/ф "Жираф крупным планом" 
(0+ ) .
14.15 Д'с "Карамзин. Проверка вре
менем" (0+).
14.50 Шедевры мирового музыкаль
ного театра (0+).
16.00 "Пешком..." Ереван творчес
кий (0+).
16.30 "Гений" (0+).
17.00 "Ближний круг Семёна Спива
ка" (0+).

18.00 Х/ф "Валекгин и Валентина" (6+).
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 "Смерть Людовика XIV" 
(0+).
00.25 Д/ф "Чаплин и Китон. Бродяга 
против человека без улыбки" (0+).
01.20 Х/ф "Здравствуй, Москва!" (0+).

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. Лариса До
лина" (12+).
11.40 Т/с "Страсть" (16+).
12.40 Т/с "Страсть" (16+).
13.40 Т/с "Следствие любви" (16+)
14.25 Т/с "Следствие любви” (16+)
15.20 Т/с "Следствие любви" (16+)
16.10 Т/с "Следствие любви" (16+)
17.00 Т/с "Следствие любви" (16+)
17.50 Т/с "Следствие любви" (16+)
18.40 Т/с "Следствие любви" (16+)
19.30 Т/с "Следствие любви" (16+)
20.20 Т/с "Следствие любви" (16+)
21.15 Т/с "Следствие любви" (16+)
22.00 Т/с "Следствие любви" (16+)
22.55 Т/с "Следствие любви" (16+)
23.45 Т/с "Следствие любви" (16+)

00.30 Т/с "Следствие любви" (16+).
01.20 Т/с "Следствие любви" (16+).
02.10 Т/с "Следствие любви" (16+).
02.55 Т/с "Мужская работа-2" (16+).
03.50 Т/с "Мужская работа-2" (16+).

ТВ Центр
06.00 Х/ф "Зайчик" (0+).
07.45 "Фактор жизни" (12+).
08.20 "Петровка, 38" (16+).
08.30 Х/ф "Спешите любить" (12+).
10.20 Д/ф "Вахтанг Кикабидзе. Ди
агноз - грузин" (12+).
11.30 События (16+).
11.45 Х/ф "Серые волки" (12+).
14.00 "Смех с доставкой на дом" 
(12+).
14.30 Московская неделя (0+).
15.00 "Хроники московского быта. 
Власть и воры" (12+).
15.55 "90-е. Профессия - киллер" 
(16+).
16.40 "Прощание. Япончик" (16+).
1 7 .3 5  Х /ф  "Каменное сердце" 
( 12+ ) .
21.30 Х/ф "Прошлое умеет ждать" 
( 12+ ).
00.10 События (16+).
00.25 Х/ф "Прошлое умеет ждать" 
(12+).
01.20 Х/ф "Пуля-дура. Агент почти 
не виден" (12+).
04.55 Д/ф "Сергей Захаров. Я не 
жалею ни о чём" (12+).

Общество с ограниченной ответственностью «Михайловское», в лице 
директора Гуськовой Ю. В., объявляет о проведении ОБЩЕГО СОБРА
НИЯ собственников земельных долей, земель сельскохозяйственно
го назначения, общей площадью 3442 га, адрес (местоположение): 
Россия. Волгоградская область, Нехаевский район, территория Тишан- 
ского сельского поселения, с кадастровым номером 34:17:000000:69, 
которое состоится 23 марта 2018 года в 10 часов 00 минут по адресу: 
Волгоградская область, Нехаевский район, станица Тишанская, ул. 
Советская, д. 38, здание Тишанского Дома культуры.

Повестка дня:
1. Решение вопроса об изменении условий договора № 6  аренды зем
ли с/х назначения при множественности лиц на стороне арендодате
лей от 27 марта 2002 года.
2. Избрание лица, уполномоченного от имени участников долевой соб
ственности без доверенности действовать, при обращении с заявле
ниями о проведении государственной регистрации прав, ограничения 
(обременения) на недвижимое имущество в отношении земельного уча
стка, находящегося в долевой собственности, а также заключать дого
вор аренды данного земельного участка и (или) дополнительного согла
шения к договору аренды земельного участка (уполномоченное общим 
собранием лицо), в том числе об объеме и сроках таких полномочий. 
При себе иметь паспорт и документ, подтверждающий право на землю. 
По вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания, можно 
обращаться с даты опубликования настоящего извещения до 22.03.2018 
года включительно, ежедневно в рабочие дни с 9-00 до 12-00 по адре
су: Волгоградская область, город Урюпинск, проспект Ленина, дом 80а, 
квартира 1, предварительно позвонив по телефону: 8(937)751-21-58.

Общество с ограниченной ответственностью «Михайловское», в лице 
директора Гуськовой Ю. В., объявляет о проведении ОБЩЕГО СОБРА
НИЯ собственников земельных долей, земель сельскохозяйственно
го назначения, общей площадью 3195,6 га, адрес (местоположение): 
Россия, Волгоградская область, Нехаевский район, территория Успен
ского сельского поселения, с кадастровым номером 34:17:000000:105, 
которое состоится 26 марта 2018 года в 10 часов 00 минут по адресу: 
Волгоградская область, Нехаевский район, х. Успенка, ул. Центральная, д. 
67, здание Муниципального казённого учреждения культуры «Успенский 
центр культуры, досуга и библиотечного обслуживания».

Повестка дня:
1. Решение вопроса об изменении условий договора № 1 аренды зем
ли с/х назначения при множественности лиц на стороне арендодате
лей от 13 сентября 2001 года.
При себе иметь паспорт и документ, подтверждающий право на землю. 
По вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания, можно 
обращаться с даты опубликования настоящего извещения до 23.03.2018 
года включительно, ежедневно в рабочие дни с 9-00 до 12-00 по адре
су: Волгоградская область, город Урюпинск, проспект Ленина, дом 80а, 
квартира 1, предварительно позвонив по телефону: 8(937)751-21-58.

ПРОДАЮТСЯ:
—  ш уба мутоновая, цвет беже
вый, размер 60; д у б л е н ка  на
туральная, с  кожаным покры
тием и капюшоном, размер 46. 
Тел. 8 -9 04 -4 15 -3 3 -81 .

*  *  *

—  благоустроенны й до м  в ст. 
У п о р н и ко в с ко й , ул. Л е н и н а , 
10, кв. 1. Н е д о р о го . Тел .: 8 - 
9 6 0 -8 7 7 -4 5 -6 6 ;  8 -9 0 4 -4 1 8 -7 6 -
96.

реклама

—  к а р а б и н  « С а й га » , 2 0  ка 
л ибр, с т а н о к  д ер е в о о б р а б а 
тываю щ ий. Тел. 8 -9 9 5 -4 2 5 -0 1 -  
00 .

*  *  *

—  д о м  (на разборку) в ст. Ти- 
шанской. Тел. 8 -9 85 -2 59 -9 4 -97 .

—  поросята. Тел. 8 -902 -651 -02- 
14.

Т о л ь к о  о д и н  д ень ! 
В А Л Е Н К И  из Р е с п у б л и к и  I 

М а р и й  Э л . |
6  ф е в р а л я  (в то р н и к ) н а  i 

р ы н к е  ст. Н е х а е в с к о й  
состоится п р о д а ж а  I 

в а л е н о к , п о л у в а л е н о к , | 
д е т с к и х , п о д р о с т к о в ы х , i 

га л о ш  н а  в а л е н к и . 1

Р е а л и з у е м  к у р о ч е к -  
н е с у ш е к  4 -5  м е с я ц е в , 

ц е н а —3 2 0  р у б . /ш т  . 
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 0 5 - 6 8 4 - 1 4 - 3 1 .

Я Р М А Р К А  
Ж Е Н С К И Х  П А Л Ь Т О

Новы е м о дел и  
на л ю бой  рост 

и возраст. 
З и м а-в ес н а  2 0 1 8  г. 

С кидки!!! 
Производство - 

П енза  
6  ф евраля  

в Ц К Д
(ст. Н е х а е в с ка я ) 

с 10 до 17  часов.

Ремонт холодильников  
любой сложности, замена  
уплотнительной резины. 

Выездное обслуживание по 
ст. Нехаевской бесплатное. 

Гарантия. Тел. 8-904-410-78-79.

Ответы на сканворд 
к газете

от 27 января 2018 года

Общество с ограниченной ответственностью «Михайловское» в лице, 
директора Гуськовой Ю. В., объявляет о проведении ОБЩЕГО СОБРА
НИЯ собственников земельных долей, земель сельскохозяйственно
го назначения, общей площадью 2278,0 га, адрес (местоположение): 
Россия, Волгоградская область, Нехаевский район, территория Тишан- 
ского сельского поселения, с кадастровым номером 34:17:000000:75, 
которое состоится 23 марта 2018 года в 10 часов 30 минут по адресу: 
Волгоградская область, Нехаевский район, станица Тишанская, ул. Со
ветская, д. 38, здание Ти шанского Дома культуры.

Повестка дня:
1. Решение вопроса об изменении условий договора № 3 аренды зем
ли с/х назначения при множественности лиц на стороне арендодате
лей от 26 февраля 2002 года.
2. Избрание лица, уполномоченного от имени участников долевой 
собственности без доверенности действовать, при обращении с за
явлениями о проведении государственной регистрации прав, огра
ничения (обременения) на недвижимое имущество в отношении зе
мельного участка, находящегося в долевой собственности, а также 
заключать договор аренды данного земельного участка и (или) до
полнительного соглашения к договору аренды земельного участка 
(уполномоченное общим собранием лицо), в том числе об объеме и 
сроках таких полномочий.
При себе иметь паспорт и документ, подтверждающий право на землю. 
По вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания, можно 
обращаться с даты опубликования настоящего извещения до 22.03.2018 
года включительно, ежедневно в рабочие дни с 9-00 до 12-00 по адре
су: Волгоградская область, город Урюпинск, проспект Ленина, дом 80а, 
квартира 1, предварительно позвонив по телефону: 8(937)751 -21 -58.

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 .

Р Е М О Н Т  Б Е Н З О П И Л , Т Р И М М Е Р О В  И  М О Т О Б Л О К О В .
Т е л . 8 - 9 0 4 - 7 5 8 - 3 8 - 9 6  (А л е к с а н д р ).

В с тр ах о в о е  агентство  М е г а п о л и с "  С Р О Ч Н О  тр е б у е тся  
м е н е д ж е р  по  п р о д а ж а м !  О ф ис н а х о д и тс я : ст.

Н е х а е в с к а я , у л . Л е н и н а ,  5 3 .  Т р е б о в а н и я : ж . п .  1 8 -4 5  
л е т , з н а н и е  П К  и Excel о б я з а те л ь н о ! М о ж н о  б е з  о п ы т а  в 
этой с ф е р е , о б у ч е н и е  б ес п л а т н о е ! В о б я з а н н о с ти  вх о д и т  

о ф о р м л е н и е  пол исов  О С А Г О  в х о д я щ е м у  п о т о к у  
кл и е н т о в ! П о  в о п р о с а м  г р а ф и к а , з /п  и тр у д о у стр о й с тв а  

з в о н и те  8 9 2 7 0 6 0 5 5 0 1 ,  Д а р ь я .

БРИГАДИР гаш:
г.Урюпинск, пр-т Ленина 42

О К Н А  Рулонные шторы  

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

ДВЕРИ межкомнатны е
входны е

L- теплицы
- гаражи

- ворота
- заборы

- козырьки
- навесы

объявления

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 .

•  Разное



9-10 Нехаевские ДПЙУШЖ 3  ф е в р а л я  2 0 1 8  г.

i Гороскоп с 5 по 11 феврали 2018 года i
Овен

Звезды предсказывают насыщен
ную, яркую и веселую не
делю -  в этот период фев
раля Овны сумеют разоб- 

_____  раться с делами и напол
нить жизнь общением и развлече
ниями. Во вторник могут подтвер
диться ваши догадки, связанные с 
некоторыми непонятными момента
ми в бизнесе. Личная жизнь искрит 
и сияет, а в пятницу и в субботу нач
нутся приключения и чудеса.

Телец
Ваша авантюрная натура то и дело 

будет толкать на сумасб-

Q  родные поступки -  в сре
ду и четверг звезды сове
туют быть сдержаннее и 

серьезнее. Результативность и эф
фективность профессиональной 
деятельности будет зависеть от 
настроя Тельцов -  проявите свои 
лучшие качества, такие как ответ
ственность и умение принимать ре
шения в сложных ситуациях. Пятни
ца богата на сюрпризы -  вас ждут 
интересные встречи.

Близнецы
Не создавайте проблем на ровном 

месте -  вы слишком вос
приимчивы к критике и па
никуете из-за ерунды. Звез
ды уверяют, что ситуация 

под контролем, важно лишь чаще до
верять интуиции. В личной жизни 
все прекрасно. Свободные Близне
цы развлекутся в выходные дни. 

Рак
В эти февральские дни Раки смо

гут осуществить многие 
планы, но при одном ус
ловии -  не пытайтесь 
идти напролом. Звезды 

советуют обратить внимание на 
настроение некоторых деловых 
партнеров. В эту зимнюю среду 
ожидается встреча с полезными 
людьми из мира бизнеса. Пятница 
богата на знакомства -  кое-кто из 
Раков обзаведется новыми поклон
никами.

Лев
На этой неделе Львы заскучают и 
захотят изменить ситуацию. Будь

те осторожнее, в феврале 
активизируются конкуренты, 
мечтающие испортить вашу

_______  репутацию. Старайтесь
больше слушать, нежели говорить. 
Особенно аккуратными следует быть 
в среду и в пятницу -  именно в эти 
дни рядом со Львами будут крутить
ся нечестные личности. На любовном 
фронте все неплохо, но Львов под
жидает много соблазнов.

Дева
Подумайте о смене деятельности -  
г Ж  Дев ждет много интересных 

r i  предложений о подработке.
Ж  Выбор за вами, вы сможете 

Ч совместить и основную ра
боту, и творческие увлечения. В по
недельник Девам желательно обра
тить внимание на проблемные ситу
ации в финансовой сфере. Любов
ные отношения все семь дней будут 
стоять на первом месте, но Девам не 
хватит времени, чтобы разобраться в 
чувствах.

Весы
На этой неделе важно быть активны

ми. Профессиональные 
проблемы будут решаться 
быстро и эффективно. Обще
ние с деловыми партнерами 

перейдет на новый уровень. В среду 
возможен важный разговор с руковод
ством -  старайтесь соглашаться со 
всеми предложениями начальства. 
Пятница вдохновит Весов на роман
тические приключения.

Скорпион
Увлекающимся и импульсивным 

Скорпионам в эти февраль
ские дни следует держать
ся подальше от авантюрис
тов. Старайтесь не прини

мать важных решений в понедель
ник и в четверг. А вот вторник и пят
ница хороши для финансовых опе
раций -  эти дни богаты на выгод
ные и соблазнительные денежные 
сделки. В сфере любовных взаимо
отношений опасностей не ожидает
ся. Самые интересные события 
произойдут в субботу.

Стрелец
Отбросьте сомнения, и двигайтесь к 
цели. Старайтесь избегать общения

со сварливыми коллегами 
-  со скандалистами вам не 
по пути. Будьте вниматепь- 
ны к своему окружению в 

пятницу -  и среди деловых партне
ров бывают обманщики. Спрятаться 
от поклонников не удастся -  в вы
ходные от ухажеров не будет отбоя.

Козерог
Вы совершенно разучились отды- 
хать и расслабляться -  звезды ре

комендуют изменить ситу
ацию. Партнеры в эти фев
ральские дни будто сгово
рились заваливать Козеро

гов делами и интересными задани
ями. Самым удачным днем для воп
лощения планов станет среда. В 
сфере личных отношений реклама 
вам не нужна -  поклонники начнут 
проявлять активность уже в четверг, 
и не отстанут от вас до воскресе
нья.

Водолей
Водолеи рьяно взялись за работу, 

но необходимо сбавить 
обороты и немножко пере
дохнуть. Займитесь со-

__ ставлением планов, и не
пытайтесь обогнать сразу всех. То
ропитесь медленно, и уже в среду 
вы заметите результаты. В четверг 
Водолеев >едут командировки. Для 
налаживания отношений с род
ственниками больше всего подхо
дит пятница -  в этот день вы легко 
найдете компромисс, и атмосфе
ра в семье начнет улучшаться.

Рыбы
Рыбы то и дело будут получать ра

достные известия, связан
ные с финансами. Воз
можны выигрыши в лоте
рею, победы в конкурсах 

-  главное, верить в свою удачу. Но 
самым счастливым денежным днем 
станет четверг -  расположение 
планет поспособствует заключе
нию выгодных сделок и подписанию 
перспективных контрактов. Личная 
жизнь в эти дни февраля тоже пол
на сюрпризов. В понедельник при
смотритесь к новому поклоннику, 
наверняка, это ваша судьба.

©  http://vedmochka.net
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НДВОТРЕЧУ 90-ЛЕТИЮ РДЙОНЙ
Н А  БЕРЕГАХ Х О П Р А

...Потому и тревожилось сердце матери.
-  Берегись, сынок, -  просила она, потихоньку крестилась впотьмах, про

ся у Бога защиты.
-  Мама, я обязательно исполню твою просьбу. Я даже на люди не пока

жусь. Только и ты сделай то, что я тебе скажу. Постарайся увидать моих 
старых товарищей, и передай им, что я хочу их всех встретить. Пускай 
они соберутся знаешь у кого? У Цыгановых.

Старик Сафрон Васильевич помалкивал. Он догадывался без вопросов, 
зачем сыну понадобилась встреча с друзьями на краю станицы, в бедной 
хате Цыганковых. Отец молча благословил сына.

На другой день мать нашла много своих бабьих дел, чтобы побывать у 
Цыганковых, Серегиных, Новосельцевых, Панфиловых.

Ровно через два дня поздним вечером в хате Сергея Цыганкова собра
лось 30 человек старых друзей и знакомых. Тесна хата, зато хозяйка торо
вата. На столе -  ведерный чугун дымящейся картошки и большой вилок 
соленой капусты. От такого угощенья не отказался бы и станичный ата
ман! Василий пришел позже других. Расспросам не было конца:
- Кто же теперь ты, в каком чине?
- Видать, большая птица!
- Надолго к нам?
- Атаман про тебя помнит. Может, поклон передать ему?

Больше всех острил бесшабашный смельчак Сашка Маньковский, про
званный за брошенную в атамана бомбу «террористом».
- Пошли поклон атаману. Пошли! И бомбу не забудь приложи! Красноречи
вей будет! - отшутился Василий. И перешел на деловой разговор.
- Прибыл я к вам по очень важному делу, товарищи тишанцы.

Это новое, какое-то простое и удобное слово «товарищи» удивительно 
легко сближало хороших людей. 30 пар глаз молча и выжидающе устреми
лись на Василия. А он, стоя у стола, продолжал:
- Мне, друзья, поручено организовать партийную ячейку в станице Тишан- 
ской. Понятно? Ячейку Р- С- Д- Р- П- Российской партии рабочих, которой 
руководит сам Ленин, вождь нашей революции. И я бы хотел, чтобы вы 
были первыми членами партии в Тишанке.

Наступила выжидающая тишина. Та тишина, когда люди молчат потому, 
что еще не понимают, что от них требуется. Потом посыпались вопросы, 
возгласы:
- А что нам делать надо?
- Куда нас могут послать?
- Я же неграмотный... Совсем как пенек.
- А я, Вася, в церковь хожу и Богу молюсь. Негожь я туды.

Василий ответил на все сразу:
- Защищать Советскую власть -  вот куда нас пошлют! Это и есть наше 
главное дело. Для этого у нас с вами хватит грамоты?
-Н а  это грамоты хватит!
- Оружие только надо!
- Согласны!

В этот вечер в Тишанке родилась первая партийная ячейка. 12 человек 
изъявили желание тут же вступить в ряды РСДРП. Было избрано бюро 
ячейки. В состав его вошли: Новосельцев Николай, Серегин Василий, Саш
ка Маньковский, Панфилов Федор, Цыганков Сергей.

Вторым вопросом на этом конспиративном собрании тишанской моло
дежи был вопрос об организации в станице красногвардейской дружины 
(охранной секции). Все присутствующие изъявили полное желание но
сить оружие и защищать станицу. Командиром дружины был единогласно 
избран Петр Карташов -  молодой офицер, большой любитель песен, обла
датель чудесного мужского голоса. А политическим комиссаром -  матрос 
Ковальченко Николай. Горячее это было дело!

Горячее время. Самой главной силой отряда, естественно, должно было 
быть оружие.
- Ну вот что, Василий! -  приятным баритоном покрывал голоса других 
Карташов. -  Оружие нам нужно немедленно! Ты нас организовал -  ты и 
помоги нам вооружиться.

Договорились, что через несколько дней в Урюпинскую будет отряжено 
три подводы для того, чтобы привести оттуда винтовки и патроны.

С собрания выходили, забыв про осторожность. Она напомнила о себе 
сама: из-за кучи дров грянули три пистолетных выстрела. К счастью, из 
трех пуль только одна нашла цель, легко ранив Цыганкова в руку.

Это нападение ускорило отправку подводы в станицу Урюпинскую за вин
товками. Василий выехал в Урюпинскую сам, будучи товарищем (заместите
лем) Селиванова -  лидера Ур юл и неких большевиков, он имел достаточное 
влияние в станице Урюпинской, чтобы срочно получить винтовки и патроны 
для только что организованного Тишанского красногвардейского отряда.

I I I
Великое смятение в умы казаков внес поп Василий. Прибыл он в Тишанку 

на провесню, задолго до Пасхи. Перед этим в станице было объявлено, 
что приезжий батюшка будет выступать с проповедью. Народу собралось 
множество. Старики, женщины, молодежь, дети, которых батюшка ласко
во поставил наперед. Верующие ожидали чуда -  и чудо произошло. Отец 
Василий приказал вынести за ограду стол из-под просвирок, так как в 
церкви народ не уместился бы. Легко вскочил на стол, словно крыльями, 
взмахнув золоченой поповской рясой. Казаки весело загудели:
- Вот так батя! Чистый кавалерист.
- Как, скажи, циркач...
- А может быть, это сам сатана в рясе?

Отец Василий огладил надвое расчесанную, аккуратно подстриженную 
смоляную бородку и поднял правую руку. В широком рукаве поповской 
рясы виднелась рубашка цвета хаки.
- Православные христиане! Станичники! -  густой бас поплыл над толпой.
- Речь моя будет необычной. И если она вам не придется по нраву, упо
вайте на Господа Бога за это. Я полковой священник. Много лет темнил 
головы православным и обманывал их. Но совершилась революция, и я 
слагаю с себя сан священнослужителя, ибо религия -  это ложь! Обман!

Ветхие старухи не сразу разобрались, куда клонит молодцеватый поп и, 
шамкая беззубыми ртами, крестились:
- Шпаши Хриштош.
- Чаво он сказал?
- Глухая тетеря...
- Иштинно так. Шлава Богу!..

Казаки покашливали, переглядывались и пока молчали. Зато жена Сте
пана Михайлова, дочь Урюпинского купца, прозванная ти шанцам и «соло
мотрясом», осой накинулась на батюшку:
- Долой его! Это большевик в рясе! Не слушайте его!

Н.В. ПОДОРОЖНЫЙ.
Продолжение в следующем субботнем номере.
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УЖЕ ЛЬ ТЕ САМЫЕ ТАТЬЯНЫ ...
25 января прекрасный праздник - Татьянин 
день -  отметили женщины, носящие это имя, и 
многочисленные представители студенчества.

Свой традиционный пода
рок преподнесли Татьянам 
в этот день участники худо
жественной самодеятельно
сти межпоселенческого 
Центра культуры и досуга от. 
Нехаевской. Естественно, он 
оказался музыкальным и 
очень веселым. Для именин
ниц в уютном очаге культуры 
организаторы мероприятия 
накрыли праздничные сто
лы с чаем и сладостями.

Начиналось представле
ние, естественно, с самых 
теплых и искренних поздрав
лений в адрес присутствую
щих. Кто они, эти несколько 
смущенные чрезмерным вни
манием Танюши? Медицинс
кие работники, домохозяйки, 
предприниматели - все они 
с удовольствием слушали 
замечательные лирические 
песни и с интересом участво
вали в номерах сценария.

Песни чередовались с те
атральными сценками,

вокальное пение зачастую 
переходило в коллективное 
- всем залом.

Понравилось слушательни
цам выступление вокально- 
инструментального ансамбля 
«Визит» и солиста В. Петро
ва, исполнившего своеобраз
ный гимн праздника - песню 
«Татьянин день». Народный 
самодеятельный вокальный 
ансамбль песни «Триоль» 
также порадовал присутству
ющих замечательными песня
ми. Солистка детского образ
цового ансамбля песни «Капи- 
тоша» Саша Чуенко срывала 
аплодисменты публики, ис
полнив забавные песенки.

Сценка «Подружки» от клу
ба «Ретро» напомнила со
бравшимся еще раз о том, ка
ким приятным, а главное - 
практически бесконечным 
бываетдиалогдвух собесед
ниц. На то они и женщины!

Продолжилась развлека
тельная программа занима

тельными загадками, коллек
тивными забавами и играми.

Например, в одной из них 
участницы должны были оп
ределить значение полуза
бытых слов, в другой - уже 
вместе с подругой обязаны 
были продемонстрировать 
передвижение в условиях 
непогоды. Здесь оценива
лись артистичность и осо
бенно юмор. Звучали на ме
роприятии тематические 
песни в исполнении самих

именинниц и многое другое.
Под занавес, после много

численных пожеланий в ад
рес Танюш, прозвучал астро
логический прогноз для этих 
дам в наступившем 2018 году. 
Оказывается, перспектива у 
именинниц блистательная, 
везение бесконечное. Так 
пусть же улыбается им удача 
и сегодня, и завтра, и всегда!

На снимке: в кругу подруг 
своих.

Текст и фото 
-------------------  Н. ИВАНОВА.

| СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ МАЛОЙ РОДИНЬГП

НАМ ПЕСНЯ СТРОИТЬ И Ж ИТЬ ПОМ ОГАЛА
Практически сразу после революции центром  
проведения культурно-массовой работы в станице 
Луковской стал нардом (так изначально назывался 
местный кл уб), который с появлением кино стали
именовать «М и раж ».

В народе одно время даже 
ходила поговорка: «В «Мира
же» свет горит и кино гре
мит». По воскресеньям на 
сцене нардома демонстри
ровались спектакли местно
го драмкружка, среди кото
рых были и такие известные, 
как «Бедность не порок», 
«Поздняя любовь», пьесы на 
антирелигиозную тему... Ча
стенько там организовыва
лись диспуты, проводились 
комсомольские собрания, 
действовали различные 
кружки, работал женсовет. 
Первым завклубом был Вла
димир Пименов. В местной 
библиотеке имелся един
ственный в станице прием
ник с двумя парами наушни
ков, которые доверяли толь
ко тем, кто мог, прослушав

московские новости, более 
емко и подробно передать их 
окружающим. В клубе также 
располагались партийная и 
комсомольская организации, 
комитет бедноты, потребко
операция, кредитное обще
ство, выделявшее деньги 
беднякам и середнякам на 
приобретение сельхозинвен- 
таря и рабочего скота.

Сельские вечеринки прово
дились не только в клубе. 
Нередко молодежь устраива
ла их в частных домах. На 
Красную горку или Троицу на 
площади местные жители 
водили многолюдные хоро
воды.

Даже во время Великой 
Отечественной войны куль
турная жизнь в станице не 
затихала. Ученики местной

школы ставили концерты для 
раненых. Когда отгремел по
бедный салют и начали воз
вращаться домой фронтови
ки, в клубе был организован 
концерт уже их силами. А.А. 
Суровцева и участник Вели
кой Отечественной войны 
П.Д. Гетманов для концерта, 
который так и назывался 
«Концерт фронтовиков», 
привлекали братьев П. и В. 
Суровых, П. Иванова, Т. Гне
дина, П. Кущева и других. При 
клубе был создан оркестр, в 
котором Т. Гнедин играл на 
скрипке, В. Шлыков - на гита
ре, на мандолине - П. Кущев, 
а баяном виртуозно владел 
Е. Черкесов - тогдашний ди
ректор очага культуры. Роли 
в постановках спектаклей и 
сценок исполняли А. Наумов, 
П. Уварова, Н. Полетаев и 
другие. Станичники выезжа
ли с концертами в другие на
селенные пункты района и 
даже в Сталинград. Кстати,

на станичной сцене как-то 
даже пела приемная дочь 
Лидии Руслановой, приезжа
ли с выступлениями силачи, 
разламывающие надвое 
подковы и, словно шнур, на
матывающие на руки метал
лические прутья.

Спустя годы Н. Шаманская, 
при поддержке и по инициа
тиве руководителя культуры 
РФ. Мишаревой, создала при 
Луковском Доме культуры 
ансамбль «Эхо земли», кото
рому впоследствии было 
присвоено почетное звание 
народного и который на про
тяжении десятилетий радо
вал своих земляков краси
выми казачьими песнями. 
Среди жителей станицы и 
сегодня живет немало твор
ческих людей, для которых 
песни родной прихоперской 
земли, ее культурные тради
ции и обычаи по-прежнему 
дороги.

В. СУРОВ, ст. Луковская.
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СЕЛЬХОЗТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
ПРИГЛАШАЮТ НА АГРОФОРУМ

Подготовиться к новому сезону, обменяться опытом и 
обсудить планы на ближайший год приглашает 
сельхозтоваропроизводителей Волгоградский 
Агрофорум-2018,

Ежегодное мероприятие 
продемонстрирует посетите
лям возможные пути развития, 
усовершенствования органи
зации и ведения хозяйств. В 
рамках специализированной 
выставки ведущие агропро
мышленные компании из раз
личных регионов России пред
ставят лучшие образцы сель
хозтехники. Что немаловажно, 
некоторые из них можно будет 
приобрести по специальным 
предложениям от производи
телей. Впервые в рамках Агро

форума почвообрабатываю
щую технику предложит волгог
радским сельхозтоваропроиз
водителям производственная 
компания «Tolmet» (Польша).

Агрохимикаты, гербициды, 
минеральные удобрения вни
манию посетителей предста
вят известные производители: 
АО «УРАЛХИМ», ОАО «Щеки- 
ноазот», ООО «Агрокемикал 
Ди Эф», ГК «АгроХим Пром», 
АО «Щелково Агрохим» и др.

Также в преддверии весен
них полевых работ желающие

смогут заключить договора о 
поставках оборудования (зер
ноочистительное, весовое), 
биопрепаратов, запчастей, 
элитных семян, ГСМ и др.

В рамках деловой програм
мы проекта состоится: Облас
тное совещание на тему «Ос
новные направления аграрной 
политики на 2018 год» с учас
тием заместителя Губернато
ра Волгоградской области - 
председателя комитета сель
ского хозяйства Волгоградской 
области В.В. Иванова, регио
нальная конференция АККОР 
и мероприятие, приуроченное 
к 90-летию со дня рождения 
дважды Героя Социалистичес

НОВОГОДНИЙ СЮРПРИЗ
Отмечая продолжительные ново

годние праздники в дружной компа
нии, один из ее участников решил под 
шумок умыкнуть чужой дорогостоя
щий сотовый телефон.

Воспользоваться ценной вещицей 
злоумышленнику не удалось. По заяв
лению потерпевшего похититель был 
установлен по свежим следам. По фак
ту хищения возбуждено уголовное дело.

ПОВЗДОРИЛИ ДАМЫ
Празднование Старого Нового года, 

случается, проходит еще веселее, чем 
его предшественника.

Но, к сожалению, некоторые переста
ют контролировать свое поведение под 
действием горячительных напитков. 
Так, негостеприимно отнеслась житель
ница одного из населенных пунктов рай
она к гостье из п. Новониколаевского.

________ КРИМИНАЛ________
О возникшей драке по заявлению оче

видцев стало известно блюстителям 
порядка. Выехавший на место проис
шествия наряд полиции устроивших 
беспорядок дам не застал. Оказыва
ется, к тому времени участники пота
совки уже помирились.

БЕСПОКОЙНЫЙ СОСЕД
Ссоры у бывших супругов Л., прожива

ющих под одной крышей, случаются по
стоянно. Разногласия ощущают на себе 
даже соседи по улице, у которых име
ются малолетние дети. Такое положе
ние дел не раз становилось достояни
ем общественности и предметом раз
бирательства административной ко
миссии сельского поселения.

По последнему факту оскорбления со
седей и нарушения покоя малолетних 
детей на дебошира был составлен про
токол, а значит, штрафных санкций ему

кого Труда В.И. Штепо.
В ходе торжественной час

ти Агрофорума пройдет це
ремония награждения руко
водителей передовых сель
хозпредприятий благодар
ственными письмами и по
четными грамотами.

Волгоградский Агрофорум 
ждет гостей 8-9 февраля!

Место проведения — Выста- 
вочный комплекс ЭКСПО
ЦЕНТР (г. Волгоград, пр. им. 
В.И. Ленина, 65 А).

Время работы: 8 февраля с 
9-00 до 17-00; 9 февраля с 9- 
00 до 12-00.

Дополнительная информа
ция по тел. (8442) 93-43-02.

в очередной раз не избежать.
БЕЗВОЗВРАТНЫЕ 

ЗАИМСТВОВАН ИЯ
Целых четыре случая добровольной 

передачи гражданами личных сбереже
ний в руки недобросовестных людей 
зарегистрировано за вторую неделю ян
варя стартовавшего 2018 года. Суммы 
заимствований не так велики - от 3 до 5 
тыс. руб. Тем не менее, время возврата 
долга продолжает увеличиваться.

Обращения потерпевших в полицию 
обычно ничем серьезным заемщику 
не грозит, деньги ведь передавались 
добровольно. Об этом мы уже сооб
щали не раз, но кредиторы по-прежне
му расстаются с наличкой легко, не за
думываясь, как непросто затем будет 
вернуть свои кровные деньги назад.

По материалам ОМВД России по 
Нехаевскому району.

СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ 
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:

1) водитель на автомашину КамАЗ;
2) механизатор-комбайнер;
3) диспетчер-нормировщик.
Оплата труда сдельно-премиальная, соцпакет, 
бесплатное питание, возможность проживания на 
территории предприятия.
Тел.: 8-84443-5-14-22, 8-961-079-40-28.

I СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЕ ПРЕДЛАГАЕТ
Д Л Я  РЕА ЛИЗА Ц ИИ:

I 1. К -7 4 4  Р 1 - 2 0 0 9  г.в. -  3 3 0 0  т. руб.
! 2 . К -7 4 4  Р 2  - 2 0 0 9  г.в. -  3300 т. руб. 1
| 3 . Культиватор К П М П -1 2  - 2 0 1 5  г.в. — 7 0 0  т. руб. (
I 4. Опрыскиватель О П -2 0 0 0  - 2 0 1 0  г.в. — 160 т. руб. I
I 5. Сеялка С К П -2 ,1 + сделка - 2009 г.в . — 6 6 0  т. руб.

6 . Сеялка СЗП-3,6 + сделка - 201 5  г.в. — 1300 т. руб.
I Тел.: 8 -8 4 4 4 3 -5 -1 4 -2 2 ; 8 -9 6 1 -0 7 9 -4 0 -2 8 .
I___________ ____ __________________ _______________________ _______________________ _  ,_______|

РЕКЛАМА •  ОБЪЯВЛЕНИЯ РАЗНОЕ

Нехаевские
ШЕСШПШ
выходит по вторникам, 
четвергам, субботам. 
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