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НЕХАЕВСКИЕ

ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ: 18 МАРТА ВОЛГОГРАДЦЫ ВЫБЕРУТ, 
В КАКОМ ЧАСОВОМ ЛОЯСЕ ОНИ БУДУТ ЖИТЬ

«ЧАСОВОЙ»РЕФЕРЕНДУМ  СТАНЕТ ПЕРВЫМ В ИСТОРИИ РОССИИ
Споры  о переводе стрелок на зим нее и летнее время  
и уходе от московского не утихаю т в Волгоградской  
области, ка к  по всей стране. М нения ж ителей региона  
разделились: пока одни выступают за сохранение  
действующего часового пояса, вторые ратую т за  
перевод стрелок на час вперед. Точку в этом вопросе 
18 м ар та  поставят сами жители Волгоградской  
области. Н ародны й реф ерендум  о часовом поясе 
станет первы м  в России -  в других регионах реш ение  
приним али органы  власти. П о ч ем у одни просят 
сохранить московское врем я, а  другие перейти на 
поволж ское -  на эти и другие вопросы искала ответы  
корреспондент О льга Бондарева.

С П О Д А Ч И  Н О В О З Е Л А Н Д С К О ГО  У Ч Е Н О ГО
Как следует из истории, идея 

перейти на летнее время в со
временном понимании при
шла новозеландскому ученому 
Джорджу Хадсону в 1895 году, 
чтобы более рационально ис
пользовать дополнительные 
часы дневного света летом.

Однако до практики дело 
дошло только в годы Первой 
мировой. В 1916 году на лет
нее время перешла Германия, 
а затем ее союзники и страны 
Антанты.

В России первый раз стрел
ки часов на час вперед пере
вели в 1917 году. Но из-за по
литической ситуации забыли 
вернуть стрелки назад с при
ходом осени, в итоге на место 
час вернули уже в конце де
кабря 1917 года.

В течение нескольких после
дующих лет стрелки двигали 
хаотично, а в 21-м на час впе
ред часы переводили дважды: 
в феврале и марте. В 1919 
году страна была поделена на 
11 часовых поясов по между
народной системе. Правда, 
некоторые регионы, в том чис
ле и наша область, присоеди
нились к ней 3 января 1920 
года -  после окончательного 
взятия Царицына Красной

Армией.
В 1924 г. на всей территории 

страны было впервые уста
новлено поясное время - мак
симально схожее с астроно
мическим. По нему разница 
между столицей и нашим ре
гионом составляла 1 час.

21 июня 1930 года в СССР 
стрелки часов были переведе
ны на один час вперед. Пред
полагалось, что обратно 
стрелки будут переведены в 
сентябре, но этого не про
изошло. Более того, в февра
ле время было зафиксирова
но с формулировкой «впредь 
до отмены». Новое время по
лучило название «декрет
ное», что подчеркивало его 
расхождение с астрономичес
ким. В 1988 г в Волгоградской, 
Астраханской и Саратовской 
областях декретное время 
было отменено. Таким обра
зом, разница с Москвой ушла. 
А в 1991-м его отменили по 
всей стране. Чтобы убрать 
разницу с астрономическим 
временем, в 1992-м при пере
ходе на летнее время стрел
ки часов были переведены 
дважды. С 1988-го по сегод
няшний день жители нашего 
региона живут «по Москве».

18 МАРТА
РЕФЕРЕНДУМ

ВРЕМЯ
ВЫБРАТЬ

ВРЕМЯ
А  К А К  У  СО СЕДЕЙ ?

В 2011-м переходы на летнее 
и зимнее время были отмене
ны, а спустя три года было при
нято новое решение о восста
новлении местного времени, 
максимально схожего с астро
номическим. После этого де
сять регионов, в том числе со
седние с нами Астраханская и 
Саратовская области, по соб
ственной инициативе были от
несены к восточным часовым 
поясам с установлением дек
ретного местного времени +1 
час для увеличения светлого 
вечернего времени суток.

Помимо этих регионов в схо
жем часовом поясе с нами на
ходятся Воронежская, Ростов
ская области и Калмыкия.

По астрономическому време
ни полдень - момент макси
мального возвышения Солнца 
над горизонтом при часовом 
поясе UTC+3 -  в Астрахани 
наступает в 12.02, в Саратове 

Б Ы ТЬ  И Л И
«У нас украли один час све

тового дня», - жаловались жи
тели области, когда в 2014 году 
было введено постоянное зим
нее время. А когда порядок ис
числения времени поменялся 
в соседних регионах, дискуссии 
перешли в острую стадию.

-  в 12.10, в Волгограде -  в 
12.16, в Калмыкии -  в 12.17, в 
Москве в 12.30, в Ростове -  в 
12.35, а в Воронеже - в 12.37.

Соответственно отклонение 
среднего солнечного полдня от 
классических 12:00 составля
ет от +2 до +37 минут.

Как мы видим, регионы с наи
меньшим отклонением от аст
рономического времени (Аст
раханская и Саратовская об
ласти) изменили местное вре
мя на UTC+4. Таким образом 
разница с солнечным време
нем у них составила 62 и 70 
минут соответственно.

При введении в регионе мес
тного времени UTC+4 отклоне
ние от астрономического у нас 
составит+76 минут, что, по мне
нию экспертов, не является зна
чительным показателем, но все 
же может негативно сказаться 
на психофизическом состоянии 
волгоградцев зимой.

НЕ БЫ ТЬ?
Ратующие за перевод стре

лок волгоградцы приводят 
свои аргументы, которым, впро
чем, несогласные тут же нахо
дят свои доводы. В случае пе
рехода в часовой пояс UTC+4 
световой день удлинится, а 
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значит, появится больше вре
мени для активного отдыха 
после работы и снизится уро
вень преступности, в вечерний 
час пик будет светлее, поэтому 
уменьшатся ДТП. Кроме того, 
снизятся расходы на электро
энергию, так как отпадет необ
ходимость искусственного ос
вещения по вечерам.

- Когда ты заканчиваешь ра
боту в 19.00, у тебя не остает
ся светового дня на самые эле
ментарные вещи, такие, как 
съездить на дачу, или полить 
огород для тех, кто живет в ча
стном доме, - считает волгогра
дец Александр Анипко.

«После работы можно по 
светлому погулять. А сейчас 
дети со второй смены по тем
ноте идут», - вторят ему другие 
пользователи соцсетей.

На что оппоненты тут же при
водят свои доводы. Так, умень
шение светового дня по утрам 
обернется тем, что добираться 
до работы и отводить детей в 
школы и сады придется потем
ну, а это негативно скажется на 
их состоянии. Множество соци
ологических исследований до
казывают отсутствие прямой 
зависимости уровня аварийно
сти и естественной освещенно
сти. Не существует и офици
альных данных о влиянии ад
министративных часовых по
ясов на уровень преступности, 
а реальное снижение расходов 
на электроэнергию, согласно 
исследованиям, составляет 
всего 0,3-0,5%. Зато расхожде

ние во времени создаст про
блемы при путешествиях в дру
гие регионы, а сотрудникам 
филиалов столичных предпри
ятий придется изменять рабо
чие графики. Пострадают и 
футбольные фанаты -  ведь 
европейские футбольные мат
чи будут начинаться после по
луночи.

«Жить по волгоградскому вре- 
мени будет неудобно: часть 
расписаний будет по московс
кому времени, часть - по вол
гоградскому. Возникнет посто
янная путаница, опоздания», - 
приводит аргументы СтасЖел- 
нов.

Свои причины «за» и «про
тив» сегодня активно высказы
вают и эксперты.

- В свое время мы жили по 
собственному часовому поясу, 
и всем было удобно, все рабо
тало отлаженно и четко. От 
Волгограда до Москвы -  тыся
ча километров, расстояние 
приличное. Разнятся почвы, 
климатические особенности, 
так почему время должно быть 
одинаковым? -  придерживает
ся позиции член общественно
го совета при комитете сельс
кого хозяйства Волгоградской 
области Сергей Бельский. - 
Всего один час не составит тру
да в расчете при общении с 
москвичами, тем более в Мос
кве рабочий день, как правило, 
начинается в 10 и заканчивает
ся в 19 часов. Зато волгоград
цы получат полноценный све
товой день. Это особенно акту

ально для жителей села.
Волгоград расположен замет

но восточнее и южнее Москвы, 
поясняет и.о. заведующего ка
федрой географии и картогра
фии ФГАОУ ВО «Волгоградский 
государственный университет» 
Денис Солодовников. Чем се
вернее, тем продолжительнее 
световой день, на юге —  день 
короче. С географической точ
ки зрения Волгограду имеет 
смысл перейти в другой часо
вой пояс.

-  И зимой, и летом солнцес
тояние в нашем регионе прихо
дится на одно и то же время -  
12.08, -  говорит заведующий 
кафедрой мелиорации зе
мель, комплексного использо
вания водных ресурсов и эко
логии ВолГАУ Владимир Ло- 
бойко. -  Переход на местное 
время повлияет, прежде всего, 
на сельское хозяйство. График 
фермеров диктует именно сол
нце, а не часы. При изучении 
вопроса необходимо учитывать 
мнение селян, потому что они 
ближе всего к природе, а живот
ные привыкли к естественным 
биоритмам. Поэтому не надо 
стараться быть умнее природы.

Любое изменение времяис
числения должно быть эконо
мически обосновано.

- Пока что группа, которая 
выступает за переход, не пре
доставила никаких финансо
вых расчетов — выгодно это 
или нет. Надо также понимать, 
что переход в другой часовой 
пояс может быть чреват затра

тами и финансовыми потеря
ми, - говорит председатель ко
митета по экономической поли
тике, инновационному разви
тию, предпринимательству и 
вопросам собственности Вол
гоградской областной Думы 
Руслан Шарифов.

Депутат Волгоградской обла
стной Думы Анатолий Бакулин 
отмечает, что сегодня многие 
фирмы и компании предлагают 
работникам гибкий график, так 
что сотрудник может сам ре
шить, в какое время суток ему 
удобнее работать.

- Люди привыкли к текущим 
условиям, и мне представля
ется, что нужно все оставить 
так, как есть. Ну и что, что мно
гим не нравится то, что темне
ет быстро? А жители Севера, 
где каждый день - ночь, они же 
живут, и ни на что не жалуют
ся. Я, например, к новому вре
мени адаптировалась, и для 
меня оно уже комфортное. По
стоянные метания «час вперед 
-  час назад» намного хуже для 
организма, чем постоянное, 
устоявшееся время, - приво
дит доводы доцент кафедры 
нормальной ф изиологии 
ФГБОУ ВО «ВолгГМУ», доктор 
медицинских наук Людмила 
Осадшая.

Как видно, в этом вопросе, 
сколько экспертов, столько и 
мнений. Окончательную точку в 
этом вопросе должны поста
вить сами жители Волгоградс
кой области.

Ольга БОНДАРЕВА.

НЕРУШИМО БРАТСТВО БОЕВОЕ
У ж е  стало славной и доброй традицией посещение 
общественной организацией «Боевое братство» из г. 
У рю пинска наш его района. Приурочены  такие  
поездки к  отм ечаем ом у 15 февраля Дню  памяти
воинов-интернационалистов.

Встречи с нехаевскими вете
ранами, прошедшими через 
огонь чеченского конфликта и 
памятные события в Афгани
стане, проходят при содей
ствии районной администра
ции, Совета ветеранов и еже
годно оставляют неизглади
мый след в деле увековечения 
памяти тех, кто погиб, выпол
няя свой интернациональный 
долг или защищая территори
альную целостность страны.

Началось мероприятие в 
Нехаевском районном крае
ведческом музее. Здесь сна
чала председатель общества 
инвалидов войны в Афганис
тане Н.И. Щепетнов рассказал 
о деятельности возглавляе
мого им общества у себя в 
районе, а затем собравшиеся 
все вместе посетили комнату 
воинской славы, подготов
ленную сотрудниками музея 
специально к праздничным Окончание на 11 стр.
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■  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+). 
18.25 "Время покажет" (16+).
18.50 "На самом деле" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.35 Т/с "Вольная грамота" (16+).
23.40 "Вечерний Ургант" (16+). 
00.15 Т/с "Город" (16+).
02.15 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Время покажет" (16+).
03.50 "Модный приговор" (12+).

^ Ш  Россия 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести (12+).
09.15 "Утро России" (0+).
09.50 "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+1
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 МинуГ (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Т/с "Кровавая барыня" (16+). 
23.15 "Вечер с Владимиром Соловь
ёвым" (12+).
02.00 Т/с "Поцелуйте невесту!" (12+).

IHTB
05.00 Т/с "Супруги" (16+).
06.00 "Сегодня" (16+).
06.05 Т/с "Супруги" (16+1
07.00 "Деловое утро НТВ" (12+).
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след" 
(16+).
10.00 "Сегодня" (16+1
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 "Куба" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Куба" (16+).
21.35 Т/с "По ту сторону смерти" 
(16+1
23.40 "Итоги дня" (16+).
00.10 "Поздняков" (16+).
00.20 Т/с "Плата по счётчику"
(16+).
01.20 "Место встречи" (16+).
03.15 "Поедем, поедим!" (0+).
04.00 Т/с "Час Волкова" (16+).

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

Барнет (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Пешком..." Москва купеческая 
(0+)-
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Д/с "Архивные тайны" (0+).
08.00 Новости культуры (0+).
08.10 Х/ф "Первая перчатка (0+).
09.30 Д/ф "Агатовый каприз Импе
ратрицы" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель1' (0+).
11.10 "Кинопанорама" (0+).
12.10 "Мы - грамотеи!" (0+).
12.50 "Белая студия" (0+).
13.30 Черные дыры. Белые пятна 
(0+).
14.10 Д/ф "Плитвицкие озёра. Вод
ный край и национальный парк Хор
ватии' (0+).
14.30 Библейский сюжет (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Берлинский филармонический 
оркестр. Гала-концерт (0+).
16.10 "Нефронтовые заметки" 
( 0+ ) .

16.35 Д/ф "Павел Клушанцев. Звез
дный мечтатель" (0+).
17.30 Д/ф "Наскальные рисунки в 
долине Твифелфонтейн. Зашифро
ванное послание из камня" (0+).
17.45 "Наблюдатель" (0+).
18.45 Д/ф "Алмазная грань" (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 "Ангкор - земля богов" 
(0+)-
21.35 Д/с "Нечаянный портрет. Ва
лентин Курбатов. Последние" (0+).

22.05 "Сати. Нескучная классика..."

^2.1б Х/ф "Диккенсиана" (0+1
23.45 Новости культуры (0+).
00.05 "Магистр игры" (0+).
00.35 "Кинопанорама" (0+).
01.35 Д/ф "Фидии" (0+).
01.40 Берлинский филармонический 
оркестр. Гала-концерт (0+).
02.35 Д/ф "Наскальные рисунки в 
долине Твифелфонтейн. Зашифро
ванное послание из камня" (0+).

Петербург 5 канал
05.00 "Известия" С12+).
05.10 Д/ф "Живая история: "На
правление "А" (16+).
06.00 Д/ф "Живая история: "Кто 
убил Талькова?" (16+).
06.45 Х/ф "Марш-бросок" (12+).
09.00 "Известия" (12+).
09.25 Х/ф "А зори здесь тихие..." 
( 12+).
10.20 Х/ф "А зори здесь тихие..." 
( 12+ ).
11.10 Х/ф "А зори здесь тихие..." 
(12+).
12.05 Х/ф "А зори здесь тихие..." 
( 12+1
13.00 "Известия" (12+).
13.25 Т/с "Улицы разбитых фонарей- 
2" (16+).
14.20 Т/с "Улицы разбитых фонарей- 
2" (16+).
15.20 Т/с "Улицы разбитых фонареи- 
2" (16+).
16.20 Т/с "Улицы разбитых фонареи- 
2" (16+1
17.20 Т/с "Детективы" (16+).
17.55 Т/с "Детективы" (16+).
18.40 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+).
23.20 Т/с "След" (16+).
00.00 "Известия. Итоговый выпуск" 
( 12+1
00.30 Х/ф "Хозяйка тайги" (1 
01.25 Х/ф "Хозяйка тайги" (1
02.20 Х/ф "Хозяйка тайги" (1 
03.15 Х/ф "Хозяйка тайги" (1
04.05 Х/ф "Хозяйка тайги" (1

В Центр
06.00 "Настроение" (0+).
08.10 Выборы-2018 (12+).
08.30 Х/ф "Кубанские казаки" (0+).
10.40 Х/ф "Сезон посадок" (12+).
11.30 События (16+).
11.50 Х/ф "Сезон посадок" (12+1
12.55 "В центре событий" (16+1
13.55 "Городское собрание" (12+).
14.30 События (16+).
14.50 Город новостей (0+).
15.05 Т/с "Отец Браун" (16+).
17.00 "Естественный отбор" (12+).
17.50 Т/с "Деревенским роман" 
( 12+1
19.40 События (16+).
20.00 "Петровка, 38' (16+).
20.20 "Право голоса" (16+).
22.00 События (16+).
22.30 "Бессмертие по рецепту". Спе
циальный репортаж (16+).
23.05 Без обмана. "Таинственная 
начинка" (16+).
00.00 События. 25-й час (16+).
00.30 "Право знать!” (16+).
02.05 Х/ф "Случай в квадрате 36-80“ 
(12+).
03.35 Т/с "Молодой Морс" (12+).
05.30 "Линия защиты" (16+).

ВТОРНИК, 27 ФЕВРАЛЯ
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+).
18.25 "Время покажет" (16+).
18.50 "На самом деле" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.35 Т/с "Вольная грамота" (16+).
23.40 "Вечерний Ургант" (16+). 
00.15 Т/с "Город" (16+).
02.30 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Время покажет" (16+).
03.50 "Модный приговор" (12+).

Россия 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести (12+).
09.15 "Утро России" (0+).
09.50 "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 "Кровавая барыня” 
(16+).
23.15 "Вечер с Владимиром Соловь
ёвым" (12+).
02.00 Т/с "Поцелуйте невесту!" (12+).

05.00 Т/с "Супруги" (16+).
06.00 "Сегодня” (16+).
06.05 Т/с "Супруги" (16+1
07.00 "Деловое утро НТВ" (12+).
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след" 
(16+).
10.00 "Сегодня" (16+1
10.25 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 
06+).
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 "Место встречи" (16+).
17.00 Т/с "Куба" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Куба" (16+).
21.35 Т/с "По ту сторону смерти" 
об *).
23.40 "Итоги дня" (16+).
00.10 Т/с "Плата по счётчику" 
(16+).
01.05 "Место встречи" (16+).
03.00 "Квартирный вопрос" (0+).
04.05 Т/с "Час Волкова" (16+).

Россия К
06.30 Новости культуры (0+).
06.35 Легенды мирового кино. Аста 
Нильсен (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Пешком..." Москва декабрис
тская (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 "Правила жизни" (0+).
08.00 Новости культуры (0+).
08.10 Х/ф "Диккенсиана" (0+).
09.10 "Рэгтайм, или Разорванное 
время" (0+).
09.40 Главная роль (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 Д/ф "Дмитрий Лихачев. Я 
вспоминаю..." (0+).
12.30 "Гений" (0+).
13.00 "Сати. Нескучная классика..." 
(0+).
13.40 Д/ф "Ангкор - земля богов" (0+).
14.30 Д/с "Императорский Дом Ро
мановых" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Берлинский филармонический 
оркестр. Гала-концерт (0+).
15.50 Д/ф "Виноградники Лаво в 
Швейцарии. Дитя трёх солнц" (0+).
16.10 Пятое измерение (0+).
16.35 "2 Верник 2" (0+).
17.20 Д/ф "Б...Т. Балет любви" (0+).
17.45 "Наблюдатель" (0+).
18.45 Д/ф "Дмитрий Чернов. Секрет 
русской стали" (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 "Ангкор - земля богов" (0+).
21.35 Д/с "Нечаянный портрет. Ва
лентин Курбатов. Последние" 
( 0+ ) .

22.05 Искусственный отбор (0+).
22.45 Х/ф "Диккенсиана" (0+).
23.45 Новости культуры (0+).
00.05 "Тем временем" (0+).
00.45 Д/ф "Дмитрий Лихачев. Я 
вспоминаю..." (0+).
02.05 Берлинский филармонический 
оркестр. Гала-концерт (0+).
02.45 Д/ф "Эрнан Кортес" (0+).

Петербург 5 канал
05.00 "Известия" (l2+).
05.10 Д/ф "Наш родной спорт" (12+).
06.00 Х/ф "Гении" (16+).
09.00 "Известия" (12+).
09.25 Х/ф "Не покидай меня" (12+).
10.20 Х/ф "Не покидай меня" (12+).
11.10 Х/ф "Не покидай меня" (12+).
12.05 Х/ф "Не покидай меня" (12+).
13.00 "Известия" (12+).
13.25 Т/с "Улицы разбитых фонарей- 
2" (16+).
14.20 Т/с "Улицы разбитых фонарей- 
2" (16+).
15.20 Т/с "Улицы разбитых фонарей- 
2" (16+).
16.20 Т/с "Улицы разбитых фонарей- 
3" (16+1
17.20 Т/с "Детективы" (16+).
18.00 Т/с "Детективы" (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 Х/ф "Разрешите тебя поцело
вать" (16+1
02.25 Х/ф '’Разрешите тебя поцело
вать... снова" (16+).

I ТВ Центр
06.00 "Настроение" (0+).
08.10 Выборы-2018 (12+).
08.30 Х/ф "Улица полна неожидан
ностей" (0+4.
09.55 Х/ф "Случай в квадрате 36-80” 
( 12+ ).
11.30 События (16+).
11.50 Т/с "Коломбо" (0+).
13.40 "Мой герой. Ирина Безрукова" 
( 12+1
14.30 События (16+).
14.50 Город новостей (0+).
15.05 Т/с "Отец Браун" (16+).
17.00 "Естественный отбор" (12+).
17.50 Т/с "Деревенский роман" 
( 12+ ).
19.40 События (16+).
20.00 "Петровка, 38й (16+).
20.20 "Право голоса" (16+).
22.00 События (16+).
22.30 "Осторожно, мошенники! Об
лезлый мачо" (16+).
23.05 "90-е. Сладкие мальчики" (16+). 
00.00 События. 25-й час (16+).
00.30 Т/с "Коломбо" (0+).
02.25 "Смех с доставкой на дом"
( 12+ ) .
03.30 "Обложка. Папа в трансе" 
(16+).
04.05 Х/ф "Вера" (16+).

СРЕДА. 28 ФЕВРАЛЯ
■ Первый

05.00 "Доброе утро" (0+)
08.05 "Выборы - 2018" (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+). 
18.25 "Время покажет" (16+).
18.50 "На самом деле" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.35 Т/с "Вольная грамота" (16+).
23.40 "Вечерний Ургант" (16+). 
00.15 Т/с "Город" (16+).
02.30 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Время покажет" (16+).
03.50 "Модный приговор" (12+).

Россия 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести (12+).
09.15 "Утро России" (0+).
09.50 "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+1
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 "Кровавая барыня" (16+).
23.15 "Выборы-2018. Дебаты с Вла
димиром Соловьёвым" (12+1 
00.15 "Вечер с Владимиром Соловь
ёвым" (12+).
01.50 Т/с "Поцелуйте невесту!" (12+).

IHTB
05.00 Т/с "Супруги" (16+).
06.00 "Сегодня" (16+).
06.05 Т/с "Супруги" (16+1
07.00 "Деловое утро НТВ" (12+).
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след" (16+).
10.00 "Сегодня” (16+1
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 "Высокие ставки" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Высокие ставки" (16+).
21.35 Т/с "По ту сторону смерти" 
(16+).
23.40 "Итоги дня" (16+).
00.10 Т/с "Плата по счётчику" (16+).
01.05 "Место встречи" (16+).
03.00 "Дачный ответ" (0+).
04.05 Т/с "Час Волкова* (16+).

^ ■  Россия К
06.30 Новости культуры (0+).
06.35 Легенды мирового кино. Сер

гей Филиппов (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Пешком..." Москва союзная 
(0+)-
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 "Правила жизни" (0+).
08.00 Новости культуры (0+).
08.10 Х/ф "Диккенсиана" (0+).
09.10 "Рэгтайм, или Разорванное 
время" (0+).
09.40 Главная роль (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель (0+).
11.10 "Калейдоскоп, цветное теле
видение" (0+).
12.10 "Игра в бисер" (0+).
12.50 Д/ф "Иоганн Кеплер" (0+).
13.00 Искусственный отбор (0+).
13.40 Д/ф "Ангкор - земля богов" 
(0+ ) .
14.30 Д/с Императорским Дом Ро
мановых (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Берлинским филармонический 
оркестр. "Летняя ночь" (0+).
16.10 "Магистр игры" (0+).
16.35 "Ближний круг Стаса Намина" 
(0+).
17.30 Д/ф "Бордо. Да здравствует 
буржуазия!" (0+).
17.45 "Наблюдатель" (0+).
18.45 Д/ф "Полковник Мурзин. Гео
метрия музыки" (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 "Тевтонские рыцари" (0+).
21.35 Д/с "Нечаянный портрет. Ва
лентин Курбатов. Последние" (0+). 

^ 2 ^^А б со л ю тны ^сл ух^0 + 2 ^^

22.45 Х/ф "Диккенсиана" (0+).
23.45 Новости культуры (0+1 
00.05 Д/ф "Путешествие из Дома на 
набережной" (0+).
00.45 "Калейдоскоп. Цветное теле
видение" (0+).
01.45 Берлинский филармонический 
оркестр. "Летняя ночь" (0+).
02.40 Д/ф "Бордо. Да здравствует 
буржуазия!" (0+).

Петербург 5 канал
.00 "Известия" Ciz+).
10 Т/с "Улицы разбитых фонарей- 
(16+).
.05 Т/с "Улицы разбитых фонареи- 
(16+).
.00 Т/с "Улицы разбитых фонареи- 
(16+).
.00 Т/с "Улицы разбитых фонареи- 
(16+1
.00 "Известия” (12+).
25 Х/ф "Каникулы строгого режи- 

Г (12+Т.
.20 Х/ф "Каникулы строгого режи- 
>" (12+1
.10 Х/ф "Каникулы строгого режи- 
Г' (12+).
.05 Т/с "Улицы разбитых фонареи- 
(16+1
.00 "Известия" (12+).
.25 Т/с "Улицы разбитых фонарей- 
( 16+ ) .
.25 Т/с "Улицы разбитых фонареи- 
(16+).
.25 Т/с "Улицы разбитых фонареи- 
(16+).
.15 Т/с "Улицы разбитых фонарей- 
( i6 + i
20 Т/с "Детективы" (16+).
00 Т/с "Детективы" (16+1 
.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+1
00.30 Х/ф "Разрешите тебя поцело
вать... на свадьбе" (16+).
02.25 Х/ф "Разрешите тебя поцело
вать... отец невесты" (16+).

^ ■  ТВ Центр
06.00 "Настроение" (0+).
08.10 Выборы-2018 (12+).
08.30 Х/ф "Отчий дом" (12+).
10.30 Д/ф "Екатерина Васильева. На 
что способна любовь" (12+).
11.30 События (16+).
11.50 Т/с "Коломбо" (0+).
13.40 "Мой герой. Владимир Носик" 
( 12+ ).
14.30 События (16+).
14.50 Город новостей (0+).
15.05 Т/с "Отец Браун" (16+).
17.00 "Естественный отбор" (12+).
17.50 Т/с "Деревенский роман" 
( 12+1
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 "Хроники московского быта. 
Кремлёвский Нострадамус" (12+). 
00.00 События. 25-й час (16+).
00.30 Т/с "Коломбо" (0+).
02.25 "Смех с доставкой на дом" 
( 12+1
03.30 Д/ф "Сеанс гипноза" (12+).
04.20 Х/ф "Вера" (16+1
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ЧЕГВЕРГ.1 МАРТА

I Первый
05.00 "Доброе утро" (0+)
08.05 "Выборы-2018" (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+).
18.25 "Время покажет" (16+).
18.50 "На самом деле" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.35 Т/с "Вольная грамота" (16+).
23.40 "Вечерний Ургант" (16+). 
00.15 Т/с "Город" (16+).
02.30 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Время покажет" (16+).
03.50 "Мужское/Женское" (16+).

^ ■  Россия 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести (12+).
09.15 "Утро России" (0+).
09.50 "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 "Кровавая барыня" (16+).
23.15 "Выборы-2018. Дебаты с Вла
димиром Соловьёвым" (12+).
00.15 "Вечер с Владимиром Соловь
ёвым" (12+).
01.50 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.Ои "Сегодня" £16+).
13.25 " Ч рез выча и ное происшествие. 
Обзор" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.30 "Место встречи" (16+).
17.00 Т/с "Высокие ставки" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Высокие ставки" (16+).
21.35 Т/с "По ту сторону смерти" 
(16+).
23.40 "Итоги дня" (16+).
00.10 Т/с "Плата по счётчику" (16+).
01.05 "Место встречи" (16+).
03.00 "НашПотребНадэор" (16+).
04.00 Т/с "Час Волкова" (16+).

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

ан Кроуфорд (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Пешком..." Москва Жолтовс
кого (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 "Правила жизни" (0+).
08.00 Новости культуры (0+).
08.10 Х/ф "Диккенсиана" (0+).
09.10 "Рэгтайм, или Разорванное 
время" (0+).
09.40 Главная роль (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 Д/ф "Последний герой. Виктор 
Цой" (0+).
12.25 Д/ф "Полёт на Марс, или Во
лонтеры "Красной планеты" (0+).
13.00 Абсолютный слух (0+).
13.40 Д/ф "Тевтонские рыцари" (0+).
14.30 Д/с Императорский Дом Ро
мановых (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Берлинским филармонический 
оркестр. "Летняя ночь" (0+).
16.10 Пряничный домик. "Пермский 
звериный миф" (0+).
16.35 В. Зайцев. Линия жизни (0+).
17.30 Д'ф "Липарские острова. Кра
сота из огня и ветра" (0+).
17.45 "Наблюдатель" (0+).
18.40 Д/ф "Миры Андрея Линде” (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 "Китаи. Сокровища нефри
товой империи" (0+).
21.35 Д/с "Нечаянный портрет. Ва
лентин Курбатов. Последние" (0+).
22.05 "Энигма. Юлия Лежнева" (0+).
22.45 Х/ф "Диккенсиана" (0+).

23.45 Новости культуры (0+).
00.05 Черные дыры. Белые пятна
( 0 + ).
00.45 Д/ф "Последний герой. Виктор 
Цой" (0+).
02.00 Берлинский филармонический 
оркестр. "Летняя ночь" (0+).

Петербург 5 канал
.00 "Известия" (12+).
10 Т/с "Улицы разбитых фонарей- 
(16+).
.05 Т/с "Улицы разбитых фонареи-
(1б+).
.05 Т/с "Улицы разбитых фонарей- 
(16+).
.00 Т/с "Улицы разбитых фонареи- 
(16+).
.00 "Известия" (12+).
.25 Т/с "Десантуpa" (16+).
|.20 Т/с "Десантуpa" (16+).
10 Т/с "Десантура" (16+).
05 Т/с "Десантура" (16+).
.00 "Известия" (12+).
.25 Т/с "Улицы разбитых фонарей 
(16+).
.20 Т/с "Улицы разбитых фонарей 
И6+).
.20 Т/с "Улицы разбитых фонарей 
(16+).
.20 Т/с "Улицы разбитых фонарей 
(16+).
20 Т/с "Детективы" (16+).
00 Т/с "Детективы" (16+).
.40 Т/с "След" (16+).
■.30 Т/с "След" (16+).
.20 Т/с "След" (16+).
.05 Т/с "След" (16+).
.00 "Известия" (12+).
.30 Т/с "След" (16+).
.20 Т/с "След" (16+).
00 "Известия. Итоговый выпуск"

(12+).
00.30 Т/с "Улицы разбитых фонарей- 
3" (16+).
01.25 Т/с "Улицы разбитых фонарей- 
3" (16+).
02.25 Т/с "Улицы разбитых фонарей- 
3" (16+).
03.20 Т/с "Улицы разбитых фонарей- 
3" (16+).
04.05 Т/с "Улицы разбитых фонарей- 
3" (16+).

^ ■  ТВ Центр
06.00 "Настроение" (0+).
08.10 Выборы-2018 (12+).
08.30 Х/ф "Командир корабля" (6+).
10.35 Д/ф "Ирина Купченко. Без сви
детелей" (12+).
11.30 События (16+).
11.50 Т/с "Коломбо" (0+).
13.40 "Мой герой. Григорий Сиятвин- 
да" (12+).
14.30 События (16+).
14.50 Город новостей (0+).
15.05 Т/с "Отец Браун" (16+).
17.00 Выборы-2018. Дебаты (12+).
17.50 Т/с "Деревенский роман" 
02+)•
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 "Роковые роли. Напроро
чить беду" (12+).
00.00 События. 25-й час (16+). 
00.30 Т/с "Коломбо" (0+).
02.25 "Смех с доставкой на дом" 
(12+).
03.30 "10 самых...Фальшивые био
графии звезд" (16+).
04.05 Х/ф "Вера" (16+).

ПЯТНИЦА, 2 МАРТА

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+).
18.25 "Время покажет" (16+).
18.50 "Человек и закон" (16+).
19.55 "Поле чудес" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 "Голос. Дети". Новый сезон
(0+ ).
23.20 "Вечерний Ургант" (16+). 
00.15 "Городские пижоны". "Queen" 
(16+).
01.30 Х/ф "Мыс страха" (16+).
03.50 "Модный приговор" (12+).
04.50 "Мужское/Женское" (16+).

Россия 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести (12+).
09.15 "Утро России" (0+).
09.50 "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 МинуГ’ (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 "Петросян-шоу" (16+).
23.25 Х/ф "Берега" (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 происшествие. 
Обзор" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.30 "ЧП. Расследование" (16+).
17.00 Т/с "Высокие ставки" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Высокие ставки" (16+).
21.35 Т/с "По ту сторону смерти" 
(16+).
23.45 "Захар Прилепин. Уроки рус
ского" (12+).
00.25 "Мы и наука. Наука и мы" (12+).
01.20 "Место встречи" (16+).
03.20 "Поедем, поедим!" (0+).
04.05 Т/с "Час Волкова" (16+).

Россия К'
06.30 Новости культуры (0+).
06.35 Легенды мирового кино. Ген
надий Шпаликов (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Пешком..." Москва - Дмитров 
(0 +).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 "Правила жизни” (0+).
08.00 Новости культуры (0+).
08.10 Х/ф "Диккенсиана” (0+).
09.10 "Рэгтайм, или Разорванное 
время" (0+).
09.40 Главная роль (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.20 Х/ф "Насреддин в Бухаре" (0+).
12.00 Д/ф "Липарские острова. Кра
сота из огня и ветра" (0+).
12.15 Д/ф "Путешествие из Дома на 
набережной" (0+).
12.55 "Энигма. Юлия Лежнева" 
( 0+ ) .
13.40 Д/ф "Китай. Сокровища нефри
товой империи" (0+).
14.30 Д/с Императорский Дом Ро
мановых (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Берлинский филармонический 
оркестр. "Чешская ночь" (0+).
16.10 Письма из провинции. Томск 
(0+).
16.40 Д/с "Дело №. Предпарламент 
17 года: несвоевременная демокра
тия" (0+).
17.10 Х/ф "Зеленый фургон" (12+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 "Смехоностальгия" (0+).
20.20 Линия жизни. Владимир Урин

т
21.10 Х/ф "Великий самозванец"
(0+J.
23.10 Новости культуры (0+).
23.30 "2 Верник 2" (0+).
00.15 Х/ф "Тайна "Чёрных дроздов" 
( 12+ ).
01.50 "Секретные агенты фабрики 
"Зингер" (0+).
02.35 М/ф для взрослых (16+).

Петербург 5 канал
05.00 "Известия" (12+).
05.10 Т/с "Улицы разбитых фонарей- 
3" (16+).
06.05 Т/с "Улицы разбитых фонарей- 
3" (16+).
07.05 Т/с "Улицы разбитых фонарей- 
3" (16+).
08.00 Т/с "Улицы разбитых фонарей- 
3" (16+).
09.00 "Известия" (12+).
09.25 Т/с "Десантура" (16+).
10.20 Т/с "Десантура" (16+).
11.10 Т/с "Десантура" (16+).
12.05 Т/с "Десантура" (16+).
13.00 "Известия" (12+).
13.25 Т/с "Улицы разбитых фонарей- 
3" (16+).
14.25 Т/с "Улицы разбитых фонарей- 
3" (16+).
15.25 Т/с "Улицы разбитых фонарей- 
3" (16+).
16.20 Т/с "Улицы разбитых фонарей- 
3" (16+).
17.15 Т/с "След" (16+).
18.05 Т/с "След” (16+).
18.55 Т/с "След" (16+).
19.45 Т/с "След" (16+).

20.25 Т/с "След" (16+).
21.15 Т/с "След" (16+).
22.00 Т/с "След" (16+).
22.55 Т/с "След" (16+).
23.25 Т/с "След" (16+).
00.20 Т/с "След" (16+).
01.05 Т/с "Детективы" (16+).
01.45 Т/с "Детективы" (16+).
02.25 Т/с "Детективы" (16+).
03.05 Т/с "Детективы" (16+).
03.45 Т/с "Детективы" (16+).
04.20 Т/с "Детективы" (16+).

Центр
06.00 "Настроение" (0+).
08.10 Выборы-2018 (12+).
08.30 Х/ф "Влюблён по собственно
му желанию" (0+).
10.20 Х/ф "Тихие люди" (12+).
11.30 События (16+).
11.50 Х/ф "Тихие лкэди" (12+).
14.30 События (16+).
14.50 Город новостей (0+).
15.10 Х/ф "Дело Румянцева" (0+).
17.15 Х/ф "Помощница" (12+).
19.30 "В центре событий" (16+).
20.40 "Красный проект" (16+).
22.00 События (16+).
22.30 Екатерина Уфимцева в про
грамме "Жена. История любви" 
(16+).
00.00 Д/ф "Ирина Купченко. Без сви
детелей" (12+).
00.55 Х/ф "Путешествие во влюб
лённость" (16+).
03.00 "Петровка, 38" (16+).
03.15 Х/ф "Вера" (16+).
05.05 "Осторожно, мошенники! Об
лезлый мачо" (16+).

СУББОТА, 3 МАРТА
I Первый

06.00 Новости (12+).
06.10 Х/ф "Одинокая женщина жела
ет познакомиться" (0+).
08.00 "Играй, гармонь любимая!" 
( 0+ ) .
08.50 "Смешарики. Новые приключе
ния" (0+).
09.00 "Умницы и умники" (12+).
! В связи с принятием Федерального за- 
| кона № 139-ФЗ от 28.07.2012 г. »0 вне- 
| сении изменений в Закон «О защите 
* детей от информации, причиняющей 
| вред их здоровью и развитию» и от- 
I дельные законодательные акты Рос- 
I сийской Федерации» с 01 сентября 
| 2012 года программы передач промар- 
. кированы специальными знаками пяти 
I возрастных категорий зрителей: 6+ (от

тию Муслима Магомаева (0+).
16.55 "Муслим Магомаев. Нет солн
ца без тебя..." (16+).
18.00 Вечерние новости (12+). 
18.10 Х/ф "Операция "Ы" и другие 
приключения Шурика" (6+).
19.55 "Сегодня вечером" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.20 "Сегодня вечером" (16+).
23.00 "Муслим Магомаев. Ты моя 
мелодия" (0+).

1 00.50 Х/ф "Овечка Долли была злая

красном бо-
I и рано умерла" (12+).
I 03.05 Х/ф "Человек в 

е I тинке" (12+).й I
I Россия 1
I 04.40 Т/с "Срочно в номер! На служ- 
I бе закона" (0+).
| 06.35 М/ф "Маша и Медведь" (0+).
. 07.10 "Живые истории" (0+).
I 08.00 Вести. Местное время (12+).

I 6 до 12 лет); 12+ (от 12 до 16 лет); 1 
iJ ot 16 до 18 лет); 18+ (старше 18 лет)

09.45 "Слово пастыря" (0+).
10.00 Новости (12+).
10.15 Х/ф "Слава и одиночество"
( 0 + ).
11.10 К юбилею Вячеслава Зайце
ва. Праздничное шоу (0+).
12.00 Новости (12+).
12.15 К юбилею Вячеслава Зайце
ва. Праздничное шоу (0+).
13.10 Х/ф "Мимино" (12+).
15.00 Новости (12+).
15.15 Концерт, посвященный 75-ле-

I 08.20 Россия. Местное время 
( 12+ ) .

J 09.20 "Сто к одному" (0+).
10.10 "Пятеро на одного" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.20 Вести. Местное время (12+). 
11.40 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" (16+).
14.00 Х/ф "И в горе, и в радости" 
(12+).
18.00 "Привет, Андрей!" (12+).
20.00 Вести в субботу (12+).
21.00 Х/ф "Злоумышленница" (12+). 
00.55 Х/ф "Шесть соток счастья" 
( 12+ ).
02.55 Т/с "Личное дело" (16+).

05.05 "Таинственная Россия" (16+).
06.00 "Звезды сошлись" (16+).
07.25 "Смотр" (0+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.20 “Их нравы" (0+).
08.40 "Готовим с Алексеем Зими
ным" (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: Владимир 
Винокур" (16+).
19.00 "Центральное телевидение" 
(0+).
20.00 "Ты супер!" (6+).
22.30 "Брэйн ринг" (12+).
23.30 "Международная пилорама"
( 18+ ).
00.30 "Квартирник НТВ у Маргули- 
са: Группа "The Hatters" (16+).
01.40 Х/ф "Поцелуй в голову" (16+).
04.00 Т/с "Час Волкова" (16+).

Россия К
06.30 Библейский сюжет (0+).
07.05 Х/ф "Зеленый фургон" (12+).
09.25 Мультфильм (0+).
09.55 Д/с "Святыни Кремля" (0+).

10.25 "Обыкновенный концерт" (0+).
10.55 Х/ф "Тайна "Чёрных дроздов" 
( 12+ ).
12.30 "Единая Корея" (0+).
13.10 Д/ф "Птицы, которые летают 
не отрываясь от земли" (0+).
14.05 "Виртуозы Москвы" (0+).
15.35 Х/ф "Цирк" (0+).
16.55 "Игра в бисер" (0+).
17.35 Д/ф "Музеи Ватикана. Между 
небом и землей" (0+).
18.40 "Секретные агенты фабрики 
"Зингер" (0+).
19.30 Х/ф "Без свидетелей" (0+).
21.00 Ток-шоу "Агора" (0+).
22.00 Х/ф "Мальчики + девочки =" (0+).
23.30 Д/ф "Роллинг Стоунз. Ураган 
перекрестного огня" (18+).
01.25 Д/ф "Музеи Ватикана. Между 
небом и землей" (0+).
02.30 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+).
14.20 Т/с "След" (16+).
15.10 Т/с "След" (16+).
16.00 Т/с "След" (16+).
16.50 Т/с "След" (16+).
17.40 Т/с "След" (16+).
18.30 Т/с "След" (16+).

19.15 Т/с "След" (16+).
20.00 Т/с "След" (16+).
20.45 Т/с "След" (16+).
21.35 Т/с "След" (16+).
22.25 Т/с "След" (16+).
23.05 Т/с "След" (16+).
00.00 "Известия. Главное" (12+). 
00.55 Х/ф "Бывших не бывает" (16+).
02.00 Х/ф "Бывших не бывает" (16+).
02.55 Х/ф "Бывших не бывает" (16+).
03.55 Х/ф "Бывших не бывает" (16+).

^ ■  ТВ Центр
05.40 “Марш-бросок" (12+).
06.10 "АБВГДейка" (0+).
06.40 Д/ф "Екатерина Васильева. На 
что способна любовь" (12+).
07.40 "Православная энциклопедия" 
(6+ ).
08.05 Х/ф "Помощница” (12+).
10.20 Х/ф "Дело Румянцева" (0+).
11.30 События (16+).
11.45 Х/ф "Дело Румянцева" (0+).
12.45 Х/ф "Я никогда не плачу" (12+).
14.30 События (16+).
14.45 Х/ф "Я никогда не плачу" (12+).
17.00 Х/ф "Авария" (12+).
21.00 "Постскриптум" (16+).
22.10 "Право знать!" (16+).
23.40 События (16+).
23.55 "Право голоса" (16+).
03.05 "Хроники московского быта. 
Кремлёвский Нострадамус" (12+).
03.55 "90-е. Сладкие мальчики" (16+).
04.45 "Бессмертие по рецепту". Спе
циальный репортаж (16+).
05.20 "Вся правда" (16+).
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05.10 Х/ф "За двумя зайцами" (12+).
06.00 Новости (12+).
06.10 Х/ф "За двумя зайцами" (12+).
06.45 "Смешарики. ПИН-код" (0+).
08.00 "Часовой" (12+).
08.30 "Здоровье" (16+).
09.35 "Непутевые заметки" (12+).
10.00 Новости (12+).
10.20 "В гости по утрам" с Марией 
Шукшиной (0+).
11.20 "Дорогая передача" (0+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Теория заговора" (16+).
13.20 Х/ф "Берегись автомобиля" 
( 12+ ).
15.10 Юбилейный концерт Тамары 
Гвердцители (0+).
17.35 Х/ф "Операция "Ы" и другие 
приключения Шурика" (6+).
19.30 "Лучше всех!" (0+).
21.00 Воскресное "Время" (16+).
22.30 "Что? Где? Когда?" (0+).
23.40 Х/ф "Норвег" (12+).
01.45 Х/ф "Обратная тяга" (16+).
04.20 "Контрольная закупка" (12+).

Россия 1
04.50 Т/с "Срочно в номер!" (12+).
06.45 "Сам себе режиссёр" (0+).
07.35 "Смехопанорама Евгения Пет
росяна" (0+).

08.05 "Утренняя почта" (0+).
08.45 Местное время. (0+).
09.25 "Сто к одному" (0+).
10.10 "Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.20 "Смеяться разрешается" 
(0+).
14.00 Х/ф "Семейное счастье" (12+).
16.00 Х/ф "Мои дорогие" (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 "Взлом" (16+).
01.05 Х/ф "Сильная" (16+).
03.00 "Советские биографии. Иосиф 
Сталин" (16+).
04.00 Т/с "Час Волкова" (16+).

20.10 "Романтика романса" (0+).
21.05 "Белая студия" (0+).
21.50 Д/с "Архивные тайны" (0+). 
22.20 Х/ф "Танго либре" (18+).
00.00 Д/ф "Птицы, которые летают 
не отрываясь от земли" (0+).
00.55 Х/ф "Путешествие миссис 
Шелтон" (0+).
02.30 М/ф для взрослых (16+).

20.00 Вести недели (12+).
22.00 "Воскресный вечер с Влади
миром Соловьёвым" (12+).
00.30 "Дежурный по стране" Миха-

Петербург § канал
05.00 Мультфильмы (0+).
08.05 М/ф “Маша и Медведь" (0+). 
08.35 "День ангела" (0+).

ил Жванецкий (0+). Россия К 09.00 "Известия. Главное" (12+).
01.30 Т/с "Право на правду" (16+). 
03.25 "Смехопанорама Евгения Пет
росяна" (0+).

06.30 "Мир Библии" (0+).
07.05 Х/ф "Путешествие миссис 
Шелтон" (0+).
08.40 Мультфильмы (0+).

10.00 "Истории из будущего" (0+). 
10.50 Д/ф "Моя правда. Ирина Ал
ферова" (12+).
11.40 Т/с "Страсть" (16+).

05.00 Х/ф "Сильная" (16+).
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" (0+).
13.00 "НашПотребНадзор" (16+).
14.00 Лотерейное шоу "У нас выиг
рывают!" (12+).

09.40 Обыкновенный концерт 
(0+).
10.10 "Мы - грамотеи!" (0+).
10.50 Х/ф "Без свидетелей" (0+). 
12.25 "Что делать?" (0+).
13.10 Д/с "Карамзин. Проверка вре
менем" (0+).
13.40 "Аида" (0+).
16.20 "Пешком..." Москва Солжени
цына (0+).
16.45 "Гений" (0+).
17.20 "Ближний круг Юрия Бутусо
ва" (0+).
18.15 Х/ф "Дети Дон-Кихота" (6+). 
19.30 Новости культуры (0+).

13.30 Х/ф "Все будет хорошо" (16+
14.30 Х/ф "Все будет хорошо" (16+
15.30 Х/ф "Все будет хорошо" (16+
16.30 Х/ф "Все будет хорошо" (16+
17.25 T/с "Лучше не бывает" (16+)
18.25 Т/с "Лучше не бывает” (16+)
19.25 Т/с "Лучше не бывает" (16+)
20.20 Т/с "Лучше не бывает" (16+)
21.20 Т/с "Лучше не бывает" (16+)
22.15 Т/с "Лучше не бывает" (16+)
23.15 Т/с "Лучше не бывает" (16+) 
00.15 Т/с "Лучше не бывает" (16+) 
01.10 Т/с "Лучше не бывает" (16+) 
02.05 Т/с "Лучше не бывает" (16+)

■
■
■

03.05 Т/с "Лучше не бывает" (16+).
04.00 Т/с "Лучше не бывает" (16+).

Центр
05.55 Х/ф "Влюблён по собственно
му желанию" (0+).
07.40 "Фактор жизни" (12+).
08.10 Х/ф "Семь стариков и одна 
девушка" (0+).
09.50 Д/ф "Муслим Магомаев. За всё 
тебя благодарю" (12+).
11.30 События (16+).
11.45 Х/ф "Путешествие во влюб
лённость" (16+).
13.50 "Смех с доставкой на дом" 
( 12+).
14.30 Московская неделя (0+).
15.00 "Прощание. Александр и Ири
на Пороховщиковы" (12+).
15.55 "Хроники московского быта. 
Любовь без штампа" (12+).
16.45 "90-е. Чёрный юмор" (16+). 
17.35 Х/ф "Половинки невозможно
го" (12+).
21.10 Х/ф "Дудочка крысолова” 
(16+).
00.00 События (16+).
00.15 Х/ф "Дудочка крысолова" 
(16+).
01.10 "Петровка, 38" (16+).
01.20 Х/ф "Пуля-дура. Изумрудное 
дело агента" (16+).
04.45 "Смех с доставкой на дом"
( 12+ )

БРИГАДИР
г.Урюпинск, пр-т Ленина 42

ОКНА
Скидка 10%
м еж ко м н атн ы е

входны е

Рулонные шторы 
Ж алюзи

ДВЕРИ

Т А  8 -8 4 4 4 2 -4 -5 7 -6 9  
8 -9 3 7 -0 8 4 -8 8 8 -0  

Е Э  8 -9 0 4 -7 5 3 -3 4 -3 2

Натяжные потолки

стандартных и 
нестандартных размеров

Скидка 50% 
на установку 

входных дверей i В подарок 
ручки и петли на 

межкомнатные двери

ТЕПЛИЦЫ парник или капельное 
орошение в ПОДАРОК

^Киздемя из металла Я
W  -ворота -козырьки Б  

- заборы -беседки ■  
( Б  -навесы -гаражи 9

ЛИЧНЫИ КАБИНЕТ 
ПРАВООБЛАДАТЕЛЯ

Управление Росреестра по Волгоградской области напоминает 
жителям области о функци-

Я  РОСРЕЕСТР онировании на портале Рос-

Г  Федеральная служба реестра электронного сер-
государственной регистрации, ВИСЭ «ЛИЧНЫЙ кабинет пра- 
кадастра и картографии вообладателя», создание

которого направлено на 
обеспечение наиболее качественного и комфортного способа 
получения отдельных государственных услуг Росреестра для 
собственников недвижимости и повышение уровня защищенно
сти их прав.
В сервисе «Личный кабинет правообладателя» владелец может 
просматривать информацию о принадлежащих ему объектах не
движимости (адрес, площадь, кадастровая стоимость), увидеть рас
положение объекта на Публичной кадастровой карте портала Рос
реестра, а также получать уведомления об изменениях характе
ристик объектов недвижимости, о наложении или прекращении 
арестов и обременений права. Сервис позволяет отслеживать ста
тус исполнения государственных услуп а также записаться на при
ем в офис для получения сведений из реестра недвижимости, по
дачи заявлений на кадастровый учет и регистрацию прав.
В дополнение сообщаем, что для работы в «Личном кабинете пра
вообладателя» необходимо иметь подтвержденную учетную за
пись на Портале государственных услуг Российской Федерации.

Росреестр, федеральная служба государственной 
регистрации, кадастра и картографии.

П Р О Д А Ю Т С Я :
*  * * * * *

—срочно двухкомнатная квар- — полдома с печным отопле-
тира с автономным отоплени- ни ем в ст. Нехаевской, ул. За-
ем в ст. Нехаевской, хорошим речная, 21, имеются хозпост-
косметическим ремонтом. ройки. Можно за материнский
Тел. 8-904-405-96-30. капитал. Тел. 8-937-101-07-

* * * 99.
— благоустроенный дом (85 
кв. м) в центре ст. Нехаевс-
кой. Тел. 8 -902-388-04-30 . —двухкомнатная квартира.
Цена 1 млн 200 тыс. руб . Без Тел. 8-937-544-62-67.
торга. * # *

* * *
— корова. Тел. 8-902-658-51- — поросята. Тел. 8-904-433-59-
94. 24.

К У Р Ы
НЕСУШ КИ КРАС И ВЫ Е, |  
ПУШ ИСТЫ Е, П РИВИТЫ Е |  
ВОЗРАСТ В мес. 180 P1UT |
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА

8 961 691 57 34
ДОРОГО ПРИНИМАЕМ

перины, подушки,
аккумуляторы, газовые колонки, 

сварочные аппараты б/у. I 

Тел.8 -92 8 -21 3 -77 -31 . I

Р Е А Л И З У Е М
К У Р -Н Е С У Ш Е К

Б еспл атная  д о став ка . 
Тел . 8 9 2 8 7 7 2 4 9 5 3

У В А Ж А Е М Ы Е
П О К У П А Т Е Л И !

26 ф евраля с 9:20 до 9:30 
на рынке в Нехаевской 

состоится продажа 
кур-м олодок разных пород; 

ры ж их, белых, 
черных, рябых, голубы х, 

декоративны х. 
Просьба: не опазды вать!

ВЕШЕНСКИИ
ИНКУБАТОР

ПРИНИМАЕТ
ЗАЯВКИ

- L I _  НА ВСЕ ВИДЫ ПТИЦ 

тел. 8 928 148 20 37,
8 988 894 66 60

Ответы на сканворд к газете 
от 17 февраля 2018 года

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 .

К У Р Ы  Я И Ч Н О И  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 .

С Е Л Ь Х О З П Р Е Д П Р И Я Т И Ю  Т Р Е Б У Ю Т С Я  
Н А  П О С Т О Я Н Н У Ю  Р А Б О Т У :

1) водитель н а  а в т о м а ш и н у  К а м А З ;
2 ) м е х а н и з а т о р -к о м б а й н е р ;
3 ) б у х га л т е р -у ч е т ч и к .

О п л а т а  тр у д а  с д е л ь н о -п р е м и а л ь н а я , с о ц п а к е т ,  
б ес п л а тн о е  п и т а н и е , в о зм о ж н о сть  п р о ж и в а н и я  н а  

т е р р и то р и и  п р е д п р и я т и я , 
l e n . i  8 - 8 4 4 4 3 - 5 - 1 4 - 2 2 ;  8 - 9 6 1 - 0 7 9 - 4 0 - 2 8 .

Реализуем  курочек-несуш ек 4 -5  месяцев. Доставка  
по рай ону бесплатная. Тел. 8 -9 0 5 -6 8 4 -1 4 -3 1 .

Р е м о н т  х о л о д и л ь н и к о в  л ю б о й  с л о ж н о сти , з а м е н а  
| у п л о тн и те 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  по  ст. |

Нехаевская районная Дума выражает соболезнование депута
ту Виктору Владимировичу Трафимову в связи с безвременной 
кончиной его отца ТРАФИМОВА Владимира Ивановича.

реклама объявления

Правление СКО «Нехаевский юрт» искренне соболезнует 
начальнику штаба СКО «Нехаевский юрт» Ивану Дмитриеви
чу Грищенко по поводу смерти его отца ГРИЩЕНКО Дмитрия 
Ивановича

•  Разное
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i Г о м е ш  с 26 февраля по 4 морю 2018 года i
Овен

На этой зим не-весен ней неделе
вам захочется спрятать 1 "1
ся от надоевших про Аблем. Главное, не забыть
про важные дела, кото-

О г

:

рыми Овнов загрузило заботливое 
руководство. Особенно насыщен
ным в профессиональном плане 
станет вторник. В четверг ситуа
ция станет более стабильной. В 
пятницу Овнов ждет романтичес
кая прогулка.

Телец
Большие проблемы ничуть не 

страшнее маленьких не
приятностей -  главное, 
нужный настрой. Позити-

_ ва у Тельцов хватает, и
вы быстро разберетесь и с про
фессиональными вопросами, и с 
финансовыми затруднениями. В 
последний день зимы вас ожида
ет конфликт с конкурентами. Ваши 
дипломатические таланты плюс 
порция нахальства -  и дело, как 
говорится, в шляпе. Пятница под
ходит для семейных посиделок.

Б л и зне ц ы
На этой зим не-весен ней неделе 

деловые партнеры нач
нут поддерживать все 
начинания Близнецов, а 
босс перестанет приди

раться из-за ерунды. В пятницу 
Близнецы могут шикануть по пол
ной программе -  берите ручку с 
листочком, и записывайте назва
ния мест, которые вы хотели бы 
посетить.

Рак
Не бросайтесь из крайности в 

крайность, и займитесь 
решением насущных про
блем. Эта рекомендация 
будет особенно актуаль

ной в понедельник. Во вторник 
многие Раки сумеют проявить ли
дерские качества. В четверг улуч
шится ситуация в сфере финан
сов. В выходные Раков потянет 
на романтику, но следите за пого
дой -  календарная весна не по
вод надевать легкие наряды.

Л е в
На этой зимне-весенней неделе вас 

ждет масса приятных со
бытий. Информация, полу
ченная в понедельник и 
вторник, потребует осо

бенно тщательной проверки -  кто- 
то пытается вами манипулировать. 
В среду вас ждет настоящий любов
ный фейерверк. Не забывайте про 
служебные обязанности, и потерпи
те до выходных.

Д е ва
Расположение планет обещает быть 

довольно удачным. Девы 
преуспеют в творческой 

I .  деятельности и в сфере 
финансов. Всем предста

вителям знака звезды дают совет: 
будьте осторожны в общении с кон
курентами. Если до вторника Девы 
будут чувствовать себя как на по
роховой бочке, то в среду ситуа
ция заметно улучшится -  вас зава
лят выгодными сделками. Но с чет
верга по воскресенье желательно 
больше времени уделять близким 
людям.

В есы
Учитесь концентрироваться на 

чем-то одном - это реко
мендация на всю неделю. В 
понедельник следует про
анализировать сложившу

юся ситуацию. В среду Весов ждет 
встреча с влиятельными друзьями 
-  им понравятся ваши идеи. Вре
мени на романтику у Весов обычно 
не хватает, но с наступлением вес
ны кое-что изменится.

С ко р п и о н
Неделя станет удачной для начала 

новых проектов, и Скорпи
оны сумеют заинтересо
вать спонсоров. Особенно

______внимательными нужно
быть в четверг -  глядите в оба, и 
не подписывайте документов без 
тщательной проверки. На любовном 
фронте соблазны на каждом шагу, 
но настоящее веселье вас ждет в 
субботу.

С трелец
Стрельцов ждет масса интересных

предложений от деловых 
партнеров. Конец февра
ля хорош для творческой 

ШВ деятельности. В выход
ные Стрельцы могут приступить 
к осуществлению грандиозных 
бытовых планов -  ремонт или 
уборка пройдут на ура. Постарай
тесь выкроить время для поклон
ников.

Ко зер о г
Во вторник Козерогов ожидает 

важная встреча, и вы 
должны соответство
вать ситуации. Денеж
ными вопросами лучше 

всего заниматься в четверг -  
фортуна в начале марта будет 
благосклонной, и многие сделки 
окажутся выгодными. Ну, а в ве
сенние выходные найдите время 
для развлечений. Веселиться ин
тереснее на природе.

В о д о л е й
Понедельник отлично подходит 

для учебы -  Водолеи су
меют совместить основ
ную работу с курсами

_ или тренингами. Вторник
желательно посвятить професси
ональной деятельности. На чет
верг никаких важных дел лучше 
не планировать. Но семья на пер
вом месте -  не забудьте про обе
щания, данные родственникам, и 
проведите выходные рядом с 
ними.

Ры бы
Эта неделя будет неплохой, но 

Рыбы должны чаще до
верять интуиции. В по
недельник Рыбы могут 
разочароваться из-за 

необязательности своих покро
вителей. В среду ситуация нач
нет улучшаться, и к выходным 
Рыбы вновь почувствуют под
держку фортуны. На любовном 
фронте все замечательно, одна
ко звезды советуют Рыбам не 
спорить по пустякам -  малень
кий конфликт может привести к 
затяжной ссоре.
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НА БЕРЕГАХ ХОПРА
Расстались на закате солнца. Трое повернули на север. Утром были 
в Богучаре. Задерживаться некогда. К вечеру всадников видели в 
Калаче. Без опаски, потому что белыми тут и не пахло, промчались 
от станицы к мосту через речку Тулучеевку, взбивая конскими копы
тами пухлую, как золомеловая пыль, дорогу. У моста, расподпру- 
жив, напоили горячих коней, и, повернув за мостом налево, песча
ными путаными улочками на рысях вышли на Воробьевский шлях.

В шести церквах Калача отзвонили к вечерне. Люди шли домой. 
Одиноких всадников в казачьей ф орме с интересом оглядывали 
встречные:

- Чи то наши, чи чужи...
- Яки там наши, бачь, як тикают!
- Мабудь, до казакив спишат?
- Хай им черт, тим казакам!..
Под слободой Ново-Толучеевской, что в восемнадцати верстах от 

Калача, на лужайке остановились покормить лошадей. Отъехали 
подальше от дороги. Лошадей попутали, расседлали. Из пулемет
ных сум достали сухой ужин. По-служивски, молча, перекусили.

Было уже поздно. И тепло. На землю сошла соловьиная ночь. В 
высоком майском небе вспыхнули лучистые звезды. А в садах, зна
менитых яблоневых садах Толучеевки и Рудни, в их кипенно-белом 
цветении, видном даже в ночи, приветствуя наступающий май и ут
верждая извечную красоту весен, опробовав голоса, защелкали, 
запели соловьи. Славные вольные птахи, вам нет никакого дела до 
людских волнений и бед!..

Челобитчиков сразу же задремал, уронив голову на седло. Оле- 
нев и Максимов сидели на разостланных шинелях, поглядывая на 
уморившихся коней, которые жадно и вкусно щипали молодую, со
всем еще бездушную траву. Этим двоим тоже хотелось спать. Но 
всем спать нельзя! Время тревожное: чего доброго -  заснешь на 
земле, а проснешься - прямо на том свете! Оленев, имевший при
вычку глубоко знать душу людей, с которыми ему приходилось об
щаться, спрашивал у Максимова:

- Иван, вот ты исконный казак. А казаки, ты сам видал, куда кло
нят -  к контрреволюции. А почему вот ты пошел за красными? По
чему, скажи?..

Горбоносое лицо Максимова осветила улыбка и сделала его кра
сивым и застенчивым:

- Как тебе сказать, Иван... Сам даже не знаю, как это получи
лось... С хорошими лю дьми повстречался. Они и поставили на 
путь праведный. Сучилось это еще в империалистическую войну, 
когда я служил в Петрограде. Стояли мы, лейб-гвардейцы, не в 
казарме, а по квартирам. По воскресеньям к нам захаживали в 
гости два молодых и, видать, начитанных человека. Были они зна
комыми хозяина дома. Угощали нас спиртком. В картенки поигры
вали с нами. Обходительные такие. Знающие. Много нам всяких 
чудес рассказывали. И, похоже, распознали нас до самого нутра. 
И рассказали нам, что есть такой человек -  Ленин. Живет он сей
час за границей. Нельзя ему в России. Но придет время, говорили 
они, вернется Ленин в Россию, чтобы свернуть царя! Этот Ленин -  
главный у революционеров... Меня эти молодые люди в шутку про
зывали «Службой». «Так что, Служба, царя-батюшки твоего скоро 
не будет», - с лукавой усмешкой говорили они. «Как так, - говорю, 
- не будет? Быть того не может! Он ведь царь, а не опенок!». «Не 
сомневайся, Служба. Так и будет! Это сам Ленин сказал. Понял? 
Но в полку об этом пока никому ни слова. Иначе плохо может 
быть. Это мы тебе по секрету говорим». А перед самой отправкой 
на позиции пришли проводить нас. Как и полагается, выпили на 
прощание. И сказали они нам тогда: «Вот что, добрые казаки, если 
останетесь живыми, переходите на сторону Ленина. Вы скоро ус
лышите о нем. Он самый верный и справедливый человек. А за 
царя-батюшку помирать не торопитесь». С тех пор я пристрастил
ся к этим делам. И чудо, что не понес ошибки. Так мне и Подтелков 
сказал.

Оба помолчали. Закурили, думая каждый о своем. И в то же вре
мя об одном и том же. Молчание прервал Оленев.

- Вот и я, Иван, иду за Советы, хоть и офицер. Советская власть -  
это моя власть... И начну я, тезка, в своих краях формировать крас
ный полк. Много надежных людей есть у нас в хоперских станицах! 
Пойдем ко мне. Добрый командир из тебя будет.
И опять помолчали. Потом разбудили Степана. Прилегли до зари, 
укутавшись от свежести в шинели, головы - на седла. И сразу засну
ли. Им снились, наверное, чистые сны...

На восходе солнца, озябшие и налитые свежей утренней силой, 
оседлали отдохнувших за  ночь коней. Тронулись дальше -  на Воро
бьевку. Оттуда круто повернули вправо, взяв путь на ст. Урюпинскую. 
Кони, будто чуя нетерпеливое стремление всадников, просили по
вода и легко несли их в родные края.

К вечеру были на Горских. С крутых холмов правобережья в ве
черней дымке за Хопром золотилась маковками церквей станица 
Урюпинская. Милый край! Родная сторона! Сколько лет не видели 
тебя глаза служивых!
У крайних домов хутора встретилась баба с  ведрами на коро
мыслах.

- Погоди, мать, на минутку. Скажи, кто в Урюпинской? Какая власть?
Женщина, давно заметившая верховых и приняв их за белых, угод

ливо пояснила, поставив ведра на землю:
- Анчихристова власть в станице, мои родные. Анчихристова! Крас

ные там. А  вы...
И не договорила. Степан Челобитчиков, ехавший первым, грозно 

свел брови, рванул повод:
-  Но!! -  он поднял над головой плетку. - Всыпать бы тебе, глупая 

баба, плетей за анчихристову власть!.. Да ради такого праздника 
рук не хочется об тебя марать...Убирайся с дороги!

Баба с неприсущим ее возрасту проворством нырнула с ведрами 
в ближайшие ворота.

Н.В. ПОДОРОЖНЫЙ.
Продолжение в следующем субботнем номере.О тветы  на сканво рд  будут напечатаны 3 марта.
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НЕРУШИМО БРАТСТВО БОЕВОЕ

датам февраля - 75-ой годов
щине Победы в битве под 
Сталинградом и Дню защит
ника Отечества. Сопровож
давший гостей председатель 
районного Совета ветеранов 
К.М. Сарычев рассказал при
сутствующим о земляках-ге- 
роях Великой Отечественной 
войны, о легендарных собы
тиях под С талинградом , а 
сами гости с интересом оз
накомились с экспонатами 
музея - немыми свидетеля
ми военной поры.

О собенно  за и н те р е со ва 
лись экспозицией юные горо
жане - члены военно-патри

отического клуба одной из 
школ г. Урюпинска, прибыв
шие вместе со взрослыми.

Далее делегация гостей, к 
которой присоед и нил ись  
представители Нехаевского 
сельского поселения и воен
н о -па тр и о ти че ско го  клуба 
«Высота», направилась на 
станичное кладбище, где на
шел свое последнее приста
нище уроженец нашей малой 
родины Герой России - капи
тан Российской армии Алек
сей Ю рьевич Ж уравлев. У 
могилы известного земляка 
был выстроен почетный ка
раул, в котором  засты ли

юнармейцы ВПК «Высота». 
Здесь состоялось эм оцио
нальное, наполненное духом 
скорби и утраты и вместе с 
тем горд ости  за великого  
сына страны мероприятие.

Заместитель председателя 
Урюпинского «Союза ветера
нов Афганистана» В.М. Сева
стьянов коротко рассказал со
бравшимся о яркой, но такой 
короткой жизни Героя, зак
рывшего своим телом взрыв
ное устройство. Он спас де
сятки мирных граждан от ус
тановленной террористами 
см ертоносной «игруш ки». 
Урюпинцы знали и помнят 
нашего земляка, поскольку 
тот до службы в армии учился 
в средней школе № 2 (ныне 
лицей) города. А жизнь его 
оборвалась в 27-летнем воз
расте в дагестанском городе 
Махачкала. Командир сапер
ного подразделения сам, 
спасая жизнь подчиненных, 
отправился на разминирова
ние обнаруженной взрывчат
ки. Обезвредив две из бомб, 
третья, управляемая дистан
ционно, взорвалось в руках 
мужественного офицера.

На могилу А.Ю. Журавлева 
собравшиеся возложили цве

ты и почтили минутой молча
ния память человека, шагнув
шего в бессмертие. В церемо
нии принял участие младший 
брат Героя России А.Ю. Жу
равлев - офицер УФСИНа г. 
Урюпинска.

Свой маршрут по памятным 
местам станицы члены деле
гации продолжили, посетив 
Аллею Героев, где в граните 
запечатлены портреты Геро
ев Социалистического Труда, 
Советского Союза и России, 
имена которых вписаны в не
меркнущие страницы исто
рии страны и малой родины.

Встреча на районном Сове
те ветеранов стала заключи
тельной страницей меропри
ятия. Красной нитью в выс
туплениях ветеранов - участ- 
ников войн и конф ликтов 
было отмечено: ничто не веч
но, кроме памяти людской. 
Именно ее необходимо бе
режно хранить, передавая из 
поколения в поколение.

На снимках: во время по
сещения краеведческого  
музея; воины интернацио
налисты у могилы Героя 
России А.Ю. Журавлева.

Текст и фото
Н. ИВАНОВА.

БОЛЕЕ 20 НЕХАЕВЦЕВ ПОДАЛИ ЗАЯВЛЕНИЕ 
О ГОЛОСОВАНИИ ПО МЕСТУ НАХОЖДЕНИЯ

18 марта 2018 года в России состоятся выборы Прези
дента Российской Федерации, а натерритории Волгоград
ской области в этот же день будет проведен областной 
референдум по вопросу перехода в другой часовой пояс. 
Каждый гражданин Российской Федерации, обладающий 
активным избирательным правом, может прийти 18 марта 
2018 года на свой избирательный участок и принять учас
тие в выборах.

Но как быть тем, кто в день 
голосования по различным 
причинам (отпуск, команди
ровка и т.д.) будет находить
ся не по месту своей регист
рации? Ответ прост: они мо
гут проголосовать там, где на
ходятся, то есть на любом из
бирательном участке нашей 
страны. Для этого надо зара
нее подать заявление, ука
зав, на каком именно избира
тельном участке человек хо
чет проголосовать.

С 31 января стартовал при
ем заявлений о голосовании 
по месту нахождения. За это 
время на территории Неха

евского муниципального рай
она таким правом уже вос
пользовались более 20 чело
век. Среди них граждане, за
регистрированные в разных 
регионах нашей страны, та
ких как Кабардино-Балкария, 
Московская и Свердловская, 
Л е н и н гр а д ска я  области , 
изъявившие желание прого
лосовать в нашем районе, и 
те, которые в день выборов 
будут находиться вдалеке от 
малой родины. Часть из них 
пришли подавать заявление 
в Нехаевский МФЦ, другие 
обратились в территориаль
ную избирательную комис

сию.
Напомним, что заявление о 

голосовании по месту нахож
дения можно подать с 31 ян
варя по 12 марта в любом 
МФЦ, в любой территориаль
ной избирательной комиссии, 
через единый портал «Госу

дарственные услуги», а с 25 
февраля по 12 марта еще и в 
любую участковую  избира
тельную комиссию.

Не стоит забывать, что та
кое заявление подается 
только один раз.

Наш корр.
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ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ почты

НАША САМАЯ СКОРАЯ ПОМОЩЬ
Когда в пож илом  возрасте одолеваю т 
всевозмож ны е болячки, то главны ми пом ощ никам и  
в ж изни становятся м едработники. Своими добры м и  
спасителями я считаю сотрудников Нехаевской  
«скорой помощи».

Н.Н. Александрина, М И. 
Круглова, Т.П. Чеченова, 
Ю.М. Таранцов, М.Н. Сахно
ва, И.А. Стрельцова, Г.В. Са- 
ломатина, Е.И. Авечкина, 
Л.Н. Наземкина и И.А. Таран-

цова частенько помогают мне 
словом и делом, своими кон
сультациями или приезжая по 
вызову непосредственно до
мой. Вежливые, тактичные, а 
что самое главное - высоко

квалифицированные специа
листы, они в буквальном смыс
ле возвращают больного к 
жизни, оперативно и грамот
но оказав первую медицинс
кую помощь. В любое время 
дня и ночи сотрудники «ско
рой помощи» готовы поспе
шить к нам на выручку, и, кро
ме лечения, если нужно, ус
покоить добрым словом, все

лить надежду на благоприят
ный исход. Хочется искрен
не поблагодарить медработ
ников «скорой помощи» за 
их нелегкий труд, предан
ность профессии и пожелать 
каждому из них простого че
ловеческого счастья и спо
койных дежурств.

Н.М. ПОЛУХИНА, 
ст. Нехаевская.

О ПРАВИЛАХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГАЗА В БЫТУ
Н АСЕЛ ЕН И Е, И С П О Л Ь ЗУ Ю Щ ЕЕ ГАЗ  

В Б Ы Т У , О Б Я З А Н О :
• Следить за нормальной ра

ботой газовых приборов, дымо
ходов и вентиляции, проверять 
тягу до включения и во время 
работы газовых приборов с от
водом продуктов сгорания газа 
в дымоход. Перед пользовани
ем газифицированной печью 
проверять, открыт ли полнос
тью шибер. Периодически очи
щать «карман» дымохода.

• По окончании пользования 
газом закрыть краны на газо
вых приборах и перед ними, а 
при размещении баллонов 
внутри кухонь - дополнительно 
закрыть вентили у баллонов.

* При неисправности газово
го оборудования вызвать ра
ботников предприятия газово
го хозяйства.

* При появлении в помеще
нии квартиры запаха газа не
медленно прекратить пользо
вание газовыми приборами,

перекрыть краны к приборам 
и на приборах, открыть окна 
или форточки для проветрива
ния помещения, вызвать ава
рийную службу газового хозяй
ства по телефону 04 или 104 с 
мобильного телефона (вне за
газованного помещения). Не 
зажигать огня, не курить, не 
включать и не выключать элек
троосвещение и электропри
боры, не пользоваться элект
розвонками.

• Владельцы домов и квар
тир на правах личной соб
ственности должны своевре
менно заключать договоры на 
техническое обслуживание га
зового оборудования и про
верку дымоходов, вентиляци
онных каналов. В зимнее вре
мя необходимо периодически 
проверять оголовки с целью 
недопущения их обмерзания 
и закупорки.

Н А С ЕЛ ЕН И Ю  ЗА П РЕЩ А ЕТСЯ :
• Производить самовольную 

газификацию дома (квартиры, 
садового домика), переста
новку, замену и ремонт газо
вых приборов, баллонов и за
порной арматуры.

• Осуществлять переплани
ровку помещения, где уста
новлены газовые приборы, 
без согласования с соответ
ствующими организациями.

• Вносить изменения в кон

струкцию газовых приборов. 
Изменять устройство дымо
вых и вентиляционных сис
тем. Заклеивать вентиляцион
ные каналы, замуровывать 
или заклеивать «карманы» и 
люки, предназначенные для 
чистки дымоходов.

• Отключать автоматику бе
зопасности и регулирования, 
пользоваться газом при не
исправных газовых приборах,

автоматике, арматуре и газо
вых баллонах, особенно при 
обнаружении утечки газа.

• Пользоваться газом при 
нарушении плотности кладки, 
штукатурки (трещины) газифи
цированных печей и дымохо
дов. Самовольно устанавли
вать дополнительные шибе
ры в дымоходах и на дымоот
водящих трубах от водонагре
вателей.

• Пользоваться газом без про
ведения очередных проверок и 
чисток дымовых и вентиляци
онных каналов в сроки, опре
деленные Правилами безопас
ности в газовом хозяйстве.

• Пользоваться газовыми 
приборами при закрытых фор
точках (фрамугах), жалюзийных 
решетках, решетках вентиля
ционных каналов, отсутствии 
тяги в дымоходах и вентиляци
онных каналах, щелей под две
рями ванных комнат.

• Оставлять работающие га
зовые приборы без присмот
ра (кроме приборов, рассчи
танных на непрерывную рабо
ту и имеющих для этого соот
ветствующую автоматику).

• Использовать газ и газо
вые приборы не по назначе
нию. Пользоваться газовыми 
плитами для отопления по
мещений.

• Пользоваться помещени
ями, где установлены газовые 
приборы, для сна и отдыха.

СОВЕТУЕМ ПРИГОТОВИТЬ
П О СТН Ы Е К О ТЛ ЕТЫ  

К А Р Т О Ф Е Л Ь Н Ы Е
Ингредиенты:
• 5 картофелин;
• 1 репчатая луковица;
• 2-4 зубчика чеснока;
• панировочные сухари;
• мука;
• укроп;
• масло, соль.
Способ приготовления:
• Очистить картофель. 

Разрезать его на несколь
ко частей. Отварить карто
фель и приготовить пюре. 
На сковороде обжарить 
лук, порезанный неболь
шими кубиками.

• Мелко нарезать укроп и 
натереть на терке чеснок 
(можно пропустить его че
рез чесночный пресс).

• Добавить лук, укроп и 
чеснок к картофелю. При 
необходимости пюре 
можно подсолить. После 
этого необходимо доба
вить в пюре панировочные 
сухари.

• Для приготовления кот
лет из пюре следует сде
лать шарики и слегка при
плющить их. Можно пани
ровать будущие котлеты в 
муке или сухарях. Котлеты 
нужно обжаривать до по
явления аппетитной ко
рочки.

Приятного аппетита!
«Наша кухня».

= □
Нехаевские

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