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Ðåêëàìà

Неудачные
«гастроли»2 Программа

ТВ3,6
Богучар –
перекресток
судеб

4,7

ÇÂÎÍÈÒÅ!

Åñëè âû, óâàæàåìûå ÷èòàòåëè,
ñòàëè îáëàäàòåëÿìè èíòåðåñíîé
èíôîðìàöèè, êîòîðîé õîòåëè áû

ïîäåëèòüñÿ ñ áîãó÷àðöàìè, èëè
âû æåëàåòå ïîëó÷èòü îòâåò íà
ñâîé âîïðîñ ÷åðåç ãàçåòó,

2-10-58,
2-22-44
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ÌÀËÛØÀÌ ÐÀÑÑÊÀÇÀËÈ
Î ÑÂßÒÊÀÕ

Â êàíóí Íîâîãî ãîäà â Áîãó÷àðñêîì ðàéîí-
íîì èñòîðèêî-êðàåâåä÷åñêîì ìóçåå ïðîøëî
ìåðîïðèÿòèå ïîä íàçâàíèåì «Ðîæäåñòâåíñêèå
ïîñèäåëêè». Íà ïðàçäíèê ìóçåéùèêè ïðèãëà-
ñèëè òåõ, êòî áåççàâåòíî âåðèò â íîâîãîäíåå
÷óäî – âîñïèòàííèêîâ äåòñàäà «Óëûáêà».

Â õîäå ìåðîïðèÿòèÿ äåòè óçíàëè  î òîì, êàê
âñòðå÷àëè Íîâûé ãîä â äàëåêîì ïðîøëîì è êàê åãî
ïðàçäíóþò ñåé÷àñ. Ñ èíòåðåñîì ïîñëóøàëè î Ðîæ-
äåñòâå è Ñâÿòêàõ, ñèäÿ çà ñòîëèêîì âîçëå êðåñòü-
ÿíñêîé èçáû, ãäå áûëà óñòàíîâëåíà åëêà, îáùàëèñü
ñ Äåäîì Ìîðîçîì è Ñíåãóðî÷êîé, îòãàäûâàëè çà-
ãàäêè, ïåëè ïåñíè, ÷èòàëè ñòèõè, çà ÷òî ïîëó÷èëè
ïðèçû è ïîäàðêè – ìÿãêèå èãðóøêè è êîíôåòû.

ÇÀÂÅÐØÈËÈÑÜ ÑÎÐÅÂÍÎÂÀÍÈß
ÍÀ ÊÓÁÎÊ ÎÑÂÎÁÎÆÄÅÍÈß

Òðàäèöèîííûé òóðíèð ïî ìèíè-ôóòáîëó ïî-
êàçàë, ÷òî èíòåðåñ ê íåìó íåìàë.

Êóáêîâûå âñòðå÷è íîñèëè îòêðûòûé õàðàêòåð. Â
ýòîò ðàç â íèõ ïðèíÿëè ó÷àñòèå 6 êîìàíä: Ïåðâî-
ìàéñêîãî è Çàëèìàíñêîãî ïîñåëåíèé, ÎÎÎ «Àãðî-
Ñïóòíèê» è ÊÏÌ, «Òåìï-Þíèîð» ÄÞÑØ è êîìàíäà
ÁÑØÈ. 3 íåäåëè ñîðåâíîâàíèé  ïî êðóãîâîé ñèñòå-
ìå ïðîøëè â èíòåðåñíîì è èíòðèãóþùåì ñîïåðíè-
÷åñòâå, îòäåëüíûå êîìàíäû äî ôèíàëà øëè î÷êî â
î÷êî. Â èòîãå 1-å ìåñòî çàâîåâàëà êîìàíäà ÊÏÌ, 2-
å  – «Òåìï-Þíèîð», 3-å – êîìàíäà «ÀãðîÑïóòíèê».
Ïîáåäèòåëÿì âðó÷èëè æåëàííûé êóáîê, êîìàíäàì-
ïðèçåðàì – äåíåæíîå âîçíàãðàæäåíèå, à ëó÷øèì
èãðîêàì – öåííûå ïðèçû.

Ñïîðò

(Èíòåðâüþ ñî ñâÿùåííèêîì ÷èòàéòå íà 2 ñòð.).

>>Áëàãî÷èííûé Áîãó÷àðñêîãî öåðêîâíîãî îêðóãà, íàñòîÿòåëü õðàìà
âî èìÿ ñâÿòîãî ìó÷åíèêà Èîàííà Âîèíà Îòåö Åâãåíèé
Åëü÷àíèíîâ:
– Äëÿ ìåíÿ è ìîåé ñåìüè Ðîæäåñòâî Õðèñòîâî – îäèí èç
ñàìûõ ãëàâíûõ ïðàâîñëàâíûõ ïðàçäíèêîâ (âòîðîé ïîñëå
Ïàñõè), êîòîðûé ãîâîðèò âñåì î òîì, ÷òî Áîã ïðèñòóïèë ê
äåëó ñïàñåíèÿ ëþäåé. À îòìå÷àåì ìû åãî ñ ñóïðóãîé è
äåòüìè â öåðêâè.

Â ÎÁËÀÑÒÈ ÒÅÏÅÐÜ
ÒÐÈ ÅÏÀÐÕÈÈ

Ïî ðåøåíèþ Ñèíîäà Âîðîíåæñêàÿ è Áîðè-
ñîãëåáñêàÿ åïàðõèÿ ðàçäåëåíà íà òðè ÷àñòè
ââèäó íàñûùåííîé àêòèâèçàöèè öåðêîâíî-ïðè-
õîäñêîé è ñîöèàëüíî-ìèññèîíåðñêîé äåÿòåëü-
íîñòè.

Òåïåðü îáðàçîâàíû Ðîññîøàíñêàÿ è Îñòðîãîæ-
ñêàÿ (ê íåé îòíîñÿòñÿ ðàéîíû þãà îáëàñòè, â òîì
÷èñëå è Áîãó÷àðñêèé), Âîðîíåæñêàÿ è Ëèñêèíñêàÿ,
à òàêæå Áîðèñîãëåáñêàÿ. Ðóêîâîäèò íàøåé íîâîé
åïàðõèåé åïèñêîï Îñòðîãîæñêèé Àíäðåé.

– Ìèòðîïîëèò Ñåðãèé óïðàâëÿåò Âîðîíåæñêîé
åïàðõèåé è íåêîòîðîå âðåìÿ – Áîðèñîãëåáñêîé (äî
òåõ ïîð, ïîêà çäåñü íå íàéäåòñÿ íîâûé Âëàäûêà).
Âìåñòå ñ òåì îí æå îñòàíåòñÿ ãëàâîé Âîðîíåæñêîé
ìèòðîïîëèè, – ãîâîðèò áëàãî÷èííûé Áîãó÷àðñêîãî
öåðêîâíîãî îêðóãà íàñòîÿòåëü õðàìà âî èìÿ ñâÿòî-
ãî ìó÷åíèêà Èîàííà Âîèíà îòåö Åâãåíèé Åëü÷àíè-
íîâ.

    Ïðàçäíèêè

Ïî ðåøåíèþ ñèíîäà

Â öåðêîâíîé îáèòåëè.

Ïåðåä âàìè – ïåðâûé
íîìåð Ñåëüñêîé íîâè»,
âûøåäøèé â 2014 ãîäó. È
ìû î÷åíü ðàäû, ÷òî ñ íàìè
îñòàëèñü íå òîëüêî íàøè
ïîñòîÿííûå ïîäïèñ÷èêè.
Òèðàæ ðàéîííîé ãàçåòû
íà ïåðâîå ïîëóãîäèå íà-
ñòóïèâøåãî ãîäà õîòü íå
íàìíîãî, íî ïðåâûñèë ïðå-
äûäóùèé. Íà ñåãîäíÿ îí

ñîñòàâëÿåò 4376 ýêçåìïëÿ-
ðîâ.

Äëÿ êîëëåêòèâà ðå-
äàêöèè ýòî î÷åíü âàæíûé
ôàêòîð. Âåäü íàì õî÷åòñÿ
âåðèòü, ÷òî æóðíàëèñò-
ñêèé òðóä âîñòðåáîâàí îá-
ùåñòâîì è ïðèíîñèò åìó
ïîëüçó.

Ðàáîòàÿ íàä êàæäûì
î÷åðåäíûì íîìåðîì ãàçå-

òû, ìû ñòàðàåìñÿ ó÷èòû-
âàòü âàøè ïîæåëàíèÿ è
îòâå÷àòü íà çàïðîñû âðå-
ìåíè. Íàì, êàê è âàì, õî-
÷åòñÿ, ÷òîáû «Ñåëüñêàÿ
íîâü» áûëà èíôîðìàöèîí-
íî íàñûùåííîé, îáúåêòèâ-
íîé ïî ñóòè è áåñïðèñòðà-
ñòíîé â ñâîèõ ñóæäåíèÿõ.
Ïðè ýòîì ìû íå çàáûâàåì
î âíåøíåé ïðèâëåêàòåëü-

íîñòè ãàçåòû. Ê ýòîìó ìû
ñòðåìèëèñü è áóäåì ñòðå-
ìèòüñÿ âïðåäü.

Êîëëåêòèâ ðåäàêöèè
áëàãîäàðèò âñåõ, êòî îñ-
òàëñÿ ñ íàìè â 2014 ãîäó,
ïîçäðàâëÿåò ñ íîâîãîäíè-
ìè ïðàçäíèêàìè è æåëà-
åò ìèðà, äîáðà è êðåïêî-
ãî çäîðîâüÿ.

Дорогие
читатели

«Сельской нови»
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«В праздник – с чистыми помыслами»

Как предприниматель стал детективом
Криминал

Кражи из магазинов 
– нередкое дело, но мало 
кто заявляет о них или ак
тивно пытается предотвра
тить. Алексей занял актив
ную позицию. Уже первая 
кража в одном из магази

В канун Нового года удалось раскрыть несколько 
краж. Сначала богучарские полицейские выявили тех, 
кто украл из фуры, попавшей в аварию на трассе, бо-
лее 1,5 тысячи бутылок спиртного. Благодаря их грамот-
ным действиям был задержан подозреваемый в краже 
48-летний житель района. В ходе следствия у него выя-
вились и подельники. Второе дело напоминало детектив, 
который помог распутать богучарский предприниматель 
Алексей Морозов.

нов заставила его оборудо
вать все свои торговые точ
ки современными видеока
мерами. Это сработало и 
на поимку, и на уличение 
воровок.

– Я знал, как выгля
дят воровки еще тогда, 
когда они умудрились стя
нуть у меня выручку из 
кассы в магазине «Свет», 
– рассказывает предпри
ниматель Алексей Моро
зов. – Тогда я не стал за
являть в полицию. Но 1 де
кабря продавец из другого 
магазина – «Империя сти
ля» – сообщила мне, что 
из торгового зала пропало 
платье и 2 флакона духов. 
Мы просмотрели видеоза
пись, и я вновь увидел зна

комые лица: одна из жен
щин отвлекала продавца, 
а другая, сняв с вешал
ки и спрятав у себя в сум
ке платье, по пути к выхо
ду прихватила еще и пару 
дорогих духов. Несмотря 
на предостережение, что 
в магазине ведется видео
наблюдение, ни на каме
ру, ни на монитор, она не 
обратила никакого внима
ния. Я понял, что воровки 
проделывают подобное ре
гулярно. Написал заявле
ние в полицию, а сам стал 
целенаправленно отслежи
вать ситуацию. И на тре
тье воскресенье они вновь 
пожаловали к нам. Про
давец их сразу узнала, я 
схватил их за шкирку на 

выходе из магазина, зата
щил во внутрь и вызвал 
полицию. При обыске уви
дел в сумке дорогой крем, 
которым торгуют в «Миле
не», сходил – поинтересо
вался: оказалось, что у них 
его только что украли. На 
шум подошла предприни
матель, торгующая шап
ками, которую, как оказа
лось, они тоже «обчисти
ли», и увидела прямо на 
голове одной из женщин 
свою вещь.

Когда узнал, что они 
из Липецка, решил поис
кать машину, ведь с высо
кой степенью вероятности 
гастролеры по рыночным 
дням «чистили» не только 
наш район и им был нужен 
транспорт. Ходил, смотрел 
номера, искал 48й реги
он. И нашел! В машине, 
где складировалось похи
щенное, как потом оказа
лось, дежурил муж одной 
из женщин. Он как раз 
пытался дозвониться до 
жены, которая почемуто 
не возвращалась и была 
недоступна в сети.

– Кстати, – вспомина
ет Алексей курьезный  мо
мент, – буквально перед 

этим его жена, предла
гая мне деньги в обмен на 
сговорчивость, объясняла 
свою преступную деятель
ность тем, что супрус бро
сил её с детьми и ей не на 
что жить.

Одним словом, видео
камеры и ответственная  
позиция Алексея Морозо
ва помогли в изобличении 
преступной группы.

– Перед этим ее задер
жали с поличным охранни
ки одного из магазинов и 
отпустили, – говорит Алек
сей. – Я посчитал, что дело 
не в объеме украденного, 
важна принципиальность.

– Мы благодарны 
Алексею Морозову за про
явленную им гражданскую 
позицию и содействие пра
воохранительным органам, 
– подчеркивает начальник 
отдела МВД по Богучар
скому району Александр 
Попов.

Сейчас полицейские ве
дут следствие по всей со
вокупности открывших
ся фактов. Вполне вероят
но, что в его ходе откроется 
еще немало подобных слу
чаев из жизни липецких 
гастролеров.

– Батюшка, какое зна-
чение для верующих име-
ет этот праздник?

– Для православных 
христиан наиболее почи
таемым днем, конечно, яв
ляется Пасха, ведь Хри
стос умер за наши грехи и 
в третий день воскрес, да
ровав каждому верующе
му в Него жизнь вечную. 
А вот Рождество – второй 
по значимости праздник, 
напоминающий о том, что, 
появившись на свет, Спа
ситель приступил к осу
ществлению своей великой 
миссии. 

– А почему дата этого 
дня в некоторых религиях 
разнится?

– Мы ведем отсчет по 
юлианскому календарю, а, 
например, католики – по 
григорианскому. Таким 
образом, мы тоже отмеча
ем этот праздник 25 дека

бря, но только по старому 
стилю. Кстати, некоторые 
поместные православные 
церкви тоже перешли на 
григорианский календарь, 
им так удобнее жить в 
окружающем их обществе.

– Как православным 
следует готовиться к Рож-
деству?

– Всегда в нашей ду
ховной жизни должно быть 
духовное бодрствование 
и трезвение, а особенно – 
в период постов. Рожде
ственский пост начинает
ся с 28 ноября и длится до 
6 января (включительно). 
Конечно, он не такой, как 
перед Пасхой, т.е. можно 
есть рыбу во все дни, кро
ме среды и пятницы, а вот 
в сочельник пост строгий, 
чтобы подготовить себя до
стойно встретить Рожде
ство.

– Когда необходимо 

приходить в храм?
– Праздничная служ

ба проходит в ночь с 6го 
на 7е января, начинает
ся она в двенадцать часов 
ночи. К Рождеству цер
ковь будет украшена по
особенному. 

– А как ваша семья от-
мечает 7 января?

– Мои родители не 
были особо религиозными 
людьми, конечно, мы вери
ли в  Бога, но православ
ные праздники не отделя
ли от гражданских. Когда 
я вырос, то начал приоб
ретать веру, и постепенно 
Рождество превысило Но
вый год. Теперь мы с су
пругой – матушкой Ири
ной – и детьми праздну
ем его в храме. И только 
вечером дома накрываем 
стол. А еще в этот день, 
как правило, к нам приез
жают родственники. 

– Отец Евгений, ва-
шим детям нравится Рож-
дество?

– Очень! И 6лет
няя Василиса, и 4лет
ний Ваня уже хорошо зна
ют историю Рождения Ии
суса Христа в Вифлееме. 
Об этом им рассказыва
ет мама в воскресной шко
ле. Дочь мне иногда зада
ет такие вопросы, на кото
рые не просто ответить ре
бенку. Например, спраши
вает: «Папа, а как Бог мо
жет находиться одновре
менно и на небе, и на зем
ле?». Нужно хорошенько 
подумать, чтобы ей все до
ходчиво разъяснить. 

– Чего бы вы хоте-
ли пожелать верующим в 
преддверии Рождества?

–  Поменьше бессмыс
ленной суеты и бесплод
ных терзаний. Целостно
сти и силы в жизни. 

 

Алексей Морозов.

АЛЕкСЕй МОРОзОВ пОМОГ пОЛицЕйСкиМ зАдЕРжАть ВОРОВ-
ГАСтРОЛЕРОВ из ЛипЕцкА

Возлюбленные о Госпо
де отцы, братья и сестры!

Сердечно поздравляю 
вас с великим и спаситель
ным праздником Рожде
ства Христова и Новым ле
том благости Божией!

В эту святую ночь Цер
ковь подобно ангелам воз
вещает: «Слава в вышних 
Богу, и на земле мир, в 
человеках благоволение» 
(Лк. 2,14), а каждое верую
щее и любящее Бога серд
це способно стать яслями, 

где рождается Богомла
денец Иисус. Пришедший 
даровать людям бессмер
тие, Христос Спаситель се
годня каждого из нас зо
вет от смерти в жизнь, от 
тьмы к свету, от ненависти 
к любви, от земли к Небу.

Милостью Божией 
мы встречаем 2014 год во 
вновь образованной Россо
шанской и Острогожской 
епархии, входящей в со
став Воронежской митро
полии. В эти святые Рож

дественские дни Сам Го
сподь словами апостола 
призывает нас к единству, 
миру и любви: «Радуйтесь, 
усовершенствуйтесь, уте
шайтесь, будьте единомыс
ленны, мирны – и Бог люб
ви и мира будет с вами» 
(2Кор.13,11). Как верные 
чада Божии мы должны 
услышать этот призыв, 
объединив свои силы и да
рования для плодотворных 
неустанных трудов на бла
го Матери Церкви, Отече

Да будет грядущий год созидательным и благополучным!
Православие

ства и народа православ
ного. 

Да будет грядущий 
год для всех нас созида
тельным и благополучным. 
Пусть свет Небесной прав
ды и истины, достигший 
земли преславным Рожде
ством Христовым, не уга
сает в наших душах, освя
щая и согревая нас теплом 
Божественной Любви. Я 
желаю всем нам благосло
вения Божия во всех на
ших добрых начинаниях.

ОБРАщЕНиЕ к пРАВОСЛАВНыМ ВЕРУющиМ ЕпиСкОпА РОССОшАНСкОГО и ОСтРОГОжСкОГО АНдРЕя

Сердечно поздравляю 
всех православных с особо по
читаемым в России праздни
ком Рождества Христова.

Этот праздник  любим 
всеми, потому что во всем хри
стианском мире в этот  день 
чествуют рождение Христа.

Он несет через века свет 
веры и духовности, олицетво
ряет объединяющее начало и 
вселяет уверенность в победе 
мира и добра.

Желаю всем богучарцам 
счастья, мира и удачи! 

Пусть с появлением пер
вой зари на вечернем небе в 
каждом сердце зажжется ого
нек любви, веры и надеж
ды. Пускай самое плохое, что 
только могло с Вами произой
ти, останется уже в прошлом, 
а будущее будет светлым и 
чистым.

Желаю, чтобы Христос 
жил  в сердце каждого из 
Вас, а тепло и святость рож
дественских дней сохранились 
на весь 2014 год. Здоровья, 
благополучия и осуществле
ния всех намеченных планов.

Глава администра-
ции Богучарского района  

В.В.КузнецоВ.

кРОВь – 
пОСтРАдАВшиМ 

От тЕРАктА
Губернатор Воронеж

ской области Алексей Гор
деев направил в адрес гу
бернатора Волгоградской 
области Сергея Божено
ва телеграмму, в которой 
выразил соболезнования в 
связи с произошедшей 29 и 
30 декабря трагедией. 

Он также заявил о го
товности оказать безвоз
мездную помощь препара
тами крови, необходимой 
для лечения пострадавших 
во время взрывов, и в лю
бой момент отправить из 
Воронежа в Волгоград 200 
литров донорской крови. 

55 СЕЛьСких 
ВРАчЕй 
пОЛУчАт 

дОпЛАтУ
Молодые медицинские 

работники, переехавшие 
на работу в село, могут 
претендовать на получение 
единовременной компенса
ции в 1 миллион рублей. 

Федеральный фонд 
обязательного медицин
ского страхования выде
лил Воронежской обла
сти на эти цели 55 млн. ру
блей. Таким образом, на 
компенсации смогут пре
тендовать 55 молодых спе
циалистов. 

НА тРЕть 
БОЛьшЕ, 
чЕМ пО пЛАНУ

За 2013 год в лесах Во
ронежской области рас
чищено 3,5 тысячи га го
рельников, это на 31 про
цент больше, чем намеча
лось по плану. Таких по
казателей удалось добить
ся в том числе и благодаря 
помощи добровольцев, ко
торые расчистили 212 га. 
Кроме того, на 3 процента 
перевыполнен план по вос
становлению лесных мас
сивов. 

юНыЕ пЕВцы 
ВыСтУпят 

НА ОЛиМпиАдЕ
В Мариинском театре 

СанктПетербурга нача
лись репетиции церемонии 
закрытия Зимней Олимпи
ады в Сочи, в которой бу
дут принимать участие де
сять ребят из Воронежской 
области. 

15 февраля участники 
хора соберутся в Москве, 
откуда отправятся в Сочи 
для участия в сводных ре
петициях и церемонии за
крытия Олимпиады, кото
рая пройдет 23 февраля. 

УкРАЛи 

СиМВОЛ ГОдА
В одном из хозяйств 

Эртильского района перед 
новогодними праздниками 
украли лошадь. Неизвест
ные увели ее из помещения 
молочнотоварной фермы, 
расположенной в поселке 
Новогеоргиевка. Полицей
ские разыскивают пропа
жу и злоумышленников.

С Рождеством 
Христовым!



6 ßÍÂÀÐß

6.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè.
6.10  «Ñûíîâüÿ Áîëüøîé
Ìåäâåäèöû» (12+).
8.00 «Ñåìåéíûé äîì».
(16+).
10.10 «×óäîòâîðöû ÕÕ
âåêà» (12+).
11.00 «Àôîí. Äîñòó÷àòüñÿ
äî íåáåñ» (12+).
12.15 «Àííà Ãåðìàí». (16+).
17.00 «Àíæåëèêà è ñóëòàí»
(12+).
18.30 «Ãîëîñ». Ëó÷øåå
(12+).
21.00 «Âðåìÿ».
21.15 «Òðè ìóøêåòåðà»
(12+).
23.00 Ðîæäåñòâî Õðèñòîâî.
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç
Õðàìà Õðèñòà Ñïàñèòåëÿ.
1.00  «Áèáëèÿ» (12+).
3.45  «Íàñòÿ» (12+).
5.10 «Â íàøå âðåìÿ» (12+).

05.40 «Äîÿðêà èç Õàöàïå-
òîâêè - 3».  (12+)
09.50  «Ðîæäåñòâåíñêàÿ
«Ïåñåíêà ãîäà».
11.00, 14.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ.
11.10  «Äàðû âîëõâîâ».
Ôèëüì Àðêàäèÿ Ìàìîíòî-
âà.
12.15 Ïðàçäíè÷íûé
êîíöåðò.
14.10 «Ñëîí è ìîñüêà».
(12+)
15.55  «Íîâàÿ âîëíà-2013.
Ëó÷øåå». (12+)
18.35  «Ïòèöà â êëåòêå».
(12+)
20.20  «Ïòèöà â êëåòêå».
Ïðîäîëæåíèå. (12+)
23.00 ÐÎÆÄÅÑÒÂÎ ÕÐÈÑ-
ÒÎÂÎ. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
òîðæåñòâåííîãî Ðîæäå-
ñòâåíñêîãî áîãîñëóæåíèÿ.
01.00 «Õëåáíûé äåíü».
(12+)
02.30 «Êðàñàâåö-ìóæ÷èíà».
04.40 «Êîìíàòà ñìåõà».

6.10 «ÀÃÅÍÒ ÎÑÎÁÎÃÎ
ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß» (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 19.00
Ñåãîäíÿ.
8.20  «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).
10.20  «ÐÓÑÑÊÈÉ ÄÓÁËÜ»
(16+).
13.25  «Ó×ÈÒÅËÜ Â ÇÀÊÎ-
ÍÅ. ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ» (16+).
17.05  «Áîëüøàÿ ïåðåìåíà»
(12+).
19.20 «ÎÏÅÐÀÖÈß «ÊÓÊËÎ-
ÂÎÄ» (16+).
23.10 «ÂÅÒÅÐ ÑÅÂÅÐÍÛÉ»
(16+).
1.10 «Ðîæäåñòâåíñêàÿ
âñòðå÷à ÍÒÂ» (12+).
4.00 «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ
ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).

12.40 «Àíèñêèí è Ôàíòî-
ìàñ» (6+).
15.15 «È ñíîâà Àíèñêèí»
(6+).
19.15 «Çîëîòûå ðîãà».
20.30 «Èâàí äà Ìàðüÿ».
22.00 «Ôèíèñò – ßñíûé
Ñîêîë».
23.20 «Ñàäêî» (6+).
0.45 Äîê. ôèëüì (12+).

05.00, 6.30  «Áóìåð» (16+)
08.45  «Ñòèëÿãè» (16+)
11.20  «Õîòòàáû÷» (16+)
13.15 «Òàéñêèé âîÿæ
Ñòåïàíû÷à» (16+)
15.05 «Èñïàíñêèé âîÿæ
Ñòåïàíû÷à» (16+)
16.45 «Ìåêñèêàíñêèé âîÿæ
Ñòåïàíû÷à» (16+)
18.30 Êîíöåðò Ìèõàèëà
Çàäîðíîâà (16+)
20.00 «Îñîáåííîñòè
íàöèîíàëüíîé îõîòû» (16+)
21.50 «Îñîáåííîñòè
íàöèîíàëüíîé ðûáàëêè»
(16+)
23.50  «Îñîáåííîñòè
íàöèîíàëüíîé ïîëèòèêè»
(16+)
01.30 «Îñîáåííîñòè
ïîäëåäíîãî ëîâà» (16+)
03.00  «Ñóïåðìåíåäæåð,
èëè Ìîòûãà ñóäüáû» (16+)
04.30 «Íåâàëÿøêà» (16+)

05.55 «Íîâîãîäíèé áðàê».
(12+)

10.20 «ÐÓÑÑÊÈÉ ÄÓÁËÜ»
(16+).
13.25 «Ó×ÈÒÅËÜ Â ÇÀÊÎÍÅ.
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ» (16+).
17.05 «Áîëüøàÿ ïåðåìåíà»
(12+).
19.20 «ÎÏÅÐÀÖÈß «ÊÓÊËÎ-
ÂÎÄ» (16+).
23.10 «ÀËÌÀÇ Â ØÎÊÎËÀ-
ÄÅ» (12+).
1.05 «ÌÎÆÍÎ, ß ÁÓÄÓ
ÇÂÀÒÜ ÒÅÁß ÌÀÌÎÉ?»
(12+).
2.55 Òû íå ïîâåðèøü!
(16+).
3.45 Äèêèé ìèð (0+).
4.15 «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ
ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).

13.45 «Äåòè Äîí Êèõîòà»
(6+).
15.15 «Âåñíà».
17.20 «Àòìîñôåðà»
(12+).
18.00 «Ëèäåð ãîäà-2013»
(12+).
18.55 «Ýôôåêò âðåìå-
íè» (12+).
19.15 «Þíîñòü Ïåòðà»
(12+).
21.55 «Â íà÷àëå ñëàâíûõ
äåë» (12+).
0.35 «Òðè òîïîëÿ íà
Ïëþùèõå» (16+).

05.00 «Íåâàëÿøêà» (16+)
06.15 «Îñîáåííîñòè
íàöèîíàëüíîé ïîëèòèêè»
(16+)
07.50 «Çàïèñíûå êíèæêè»
Êîíöåðò Ìèõàèëà Çàäîðíî-
âà (16+)
09.30 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæ-
äåíèé» (16+)

05.40 «Ïîëèòèêà íà ÷åòûðåõ
ëàïàõ». Ôèëüì Ëåîíèäà
Ìëå÷èíà. (12+)
06.25 «Â äîáðûé ÷àñ!»
(12+)
08.15 «Õîçÿéêà «Áåëûõ
íî÷åé».  (16+)
10.15 «Âåëèêèå ïðàçäíèêè.
Ðîæäåñòâî Õðèñòîâî». (6+)
10.45 Ñ ÐÎÆÄÅÑÒÂÎÌ
ÕÐÈÑÒÎÂÛÌ! Ïîçäðàâëå-
íèå Ïàòðèàðõà Ìîñêîâñêî-
ãî è Âñåÿ Ðóñè Êèðèëëà.
(6+)
10.50 «Îãîíü, âîäà è...
ìåäíûå òðóáû».
12.15 «Ìåäîâûé ìåñÿö».
(12+)
14.05 «Êàëà÷è».  (12+)
14.30, 21.00 ÑÎÁÛÒÈß.
14.45 «Êàëà÷è». (12+)
16.00 ÂÅËÈÊÀß ÐÎÆÄÅ-
ÑÒÂÅÍÑÊÀß ÂÅ×ÅÐÍß.
ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ
ÕÐÀÌÀ ÕÐÈÑÒÀ ÑÏÀÑÈÒÅ-
Ëß.
17.15 «Áàáóøêà íà ñíîñÿõ».
(16+)
21.15  «Ïðèþò êîìåäèàí-
òîâ». (12+)
23.05 «Þáèëåé».  (12+)
01.25 «Ïÿòü øàãîâ ïî
îáëàêàì». (12+)
05.20 «Òàòüÿíà Øìûãà.
Êîðîëåâà æèëà ñðåäè íàñ».
(12+)

7.00, 7.30 «Íèêåëîäåîí íà
ÒÍÒ» (12+).
7.55, 8.25 «Ñ÷àñòëèâû âìåñ-
òå» (16+).
9.00, 23.00, 0.00 «Äîì-2»
(16+).
10.00-19.00, 20.00-22.30
«Óíèâåð» (16+).

7.25 Ìóëüòôèëüìû
10.00, 18.30 «Ñåé÷àñ»
10.10 «Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé» (16+)
11.05 «Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé» (16+)

8 ßÍÂÀÐß

6.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè.
6.10 «Óëüçàíà».
8.00 «Ôðàíöóç» (12+).
10.10, 12.15, 21.15 «Îäèí â
îäèí!».
21.00 «Âðåìÿ».
23.00 «Øåðëîê Õîëìñ:
Ñêàíäàë â Áåëãðàâèè»
(12+).
0.50  «Âíå ïîëÿ çðåíèÿ»

ÍÅ. ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ» (16+).
17.05  «Áîëüøàÿ ïåðåìåíà»
(12+).
19.20 «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ
ÂÎÉÍÛ» (16+).
23.10  «Ñåãîäíÿ. Âå÷åð.
Øîó» (16+).
0.55 «ÏÐÀÂÈËÀ ÓÃÎÍÀ»
(16+)
2.55 Òû íå ïîâåðèøü!
(16+).
3.50 Äèêèé ìèð (0+).
4.15 «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ
ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).

13.00, 16.00, 18.00 Íîâîñòè.
13.15, 18.30 «Àòìîñôåðà»
(12+).
13.25 «Õëåá» (12+).
14.20 «Êîãäà ÿ ñòàíó
âåëèêàíîì».
16.25 «Òðè òîïîëÿ íà
Ïëþùèõå» (16+).
18.45 «Ãóáåðíñêèå íîâîñòè»
(12+).
19.15 «Äîì, â êîòîðîì ÿ
æèâó» (6+).
21.10 «Ìèññèÿ â Êàáóëå»
(12+).
23.50 «Äëèííîå, äëèííîå
äåëî...» (6+).

*05.00 «ÐÓÑÑÊÈÉ ÂÎÏÐÎÑ»
(16+)
*05.10, 07.10 «ÍÀËÎÃÎÂÛÉ
ËÈÊÁÅÇ» (16+)
*05.20 «ÑÅÊÐÅÒÛ ÊÐÀÑÎ-
ÒÛ. Ñ ÍÎÂÛÌ ÃÎÄÎÌ!»
(16+)
*05.40 «ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ»
(16+)
*06.00 «ÊÐÀÑÎÒÀ ÄÓØÈ»
(16+)
*06.10 «ÊÀËÅÍÄÀÐÜ
ÏÐÈÐÎÄÛ» (16+)
*06.20, 07.25 «ÑÅÊÐÅÒÛ
ÊÐÀÑÎÒÛ» (16+)
*06.30, 07.00 «ÓÒÐÅÍÍÈÉ
ÊÎÔÅ» (16+)
*06.50 «Â ÑÒÐÎÞ!» ñ
Ñåðãååì Àãàïîâûì (16+)
*07.20 «ÇÀÊÎÍ È ÏÐÀÂÎ-
ÏÎÐßÄÎÊ» (16+)
07.30 «Ñìîòðåòü âñåì!»
(16+)
08.00, 12.00 «Ýêñòðåííûé
âûçîâ» (16+)
08.30, 12.30 «Íîâîñòè 24»
(16+)
09.00 «Îñîáåííîñòè
íàöèîíàëüíîé îõîòû» (16+)
11.00 «Çàñóäè ìåíÿ» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
18.00 «Âåðíîå ñðåäñòâî»
(16+)
*19.00 «ÍÎÂÎÑÒÈ 24.
Âîðîíåæ» (16+)
*19.09 «ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ»
(0+)
*19.10 «ÎÁËÀÑÒÜ ÏÅÐÅ-
ÌÅÍ» Ïðÿìîé ýôèð (16+)
19.30  «×åëîâåê-íåôîðìàò,
èëè 6:5 â ïîëüçó Çàäîðíî-
âà» (16+)
22.30 «Ôàíôàí-Òþëüïàí»
(16+)
00.20 «Õîäÿ÷èå ìåðòâåöû»
(16+)

23.05 «Äâàäöàòûé âåê
íà÷èíàåòñÿ» (12+)
2.05 «Äåòåêòèâû. Âåñåëî,
âåñåëî» (16+)
2.40 «Äåòåêòèâû. Âàðâàðè-
íî ñ÷àñòüå» (16+)
3.10 «Äåòåêòèâû. Ïðîñòûå
ïðè÷èíû» (16+)
3.45 «Äåòåêòèâû. Äåäà
Ìîðîçà çàêàçûâàëè?»
(16+)
4.15 «Äåòåêòèâû. Âåêòîð
ëþáâè» (16+)
4.50 «Äåòåêòèâû. Îñâîáîæ-
äåíèå» (16+)
5.15 «Äåòåêòèâû. Øêîëüíàÿ
ïîðà»

5.00, 9.00, 12.00 Íîâîñòè.
5.05  «Äîáðîå óòðî».
9.10, 12.15, 18.10 «Áðàê ïî
çàâåùàíèþ».  (16+).
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.
18.50 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!»
(16+).
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò»
(16+).
21.00 «Âðåìÿ».
21.30 «Ëåãåíäû î Êðóãå».
(16+).
23.20 «Øåðëîê Õîëìñ:
Ñîáàêè Áàñêåðâèëÿ» (12+).
1.10  «Ëþäè Èêñ» (16+)
3.00 «Íèàãàðà» (16+)

05.00 «Óòðî Ðîññèè».
09.00 «Íå æèçíü, à ïðàçä-
íèê».
09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
ÂÅÑÒÈ.
*11.30, 14.30, 17.10, 19.40
ÂÍ.
11.50, 14.50 ÂÅÑÒÈ.
ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ.
12.00 «Òàéíû ñëåäñòâèÿ».
(12+)
13.00 «Ïîâîðîòû ñóäüáû».
(12+)
15.00, 17.30 «Ïîâîðîòû
ñóäüáû».  (12+)
18.30 «Ïðÿìîé ýôèð».
(12+)
20.25 «Ó ðåêè äâà áåðåãà».
(12+)
23.55  ÐÎÌÀÍÎÂÛ. ÖÀÐÑ-
ÊÎÅ ÄÅËÎ. «Ïîä ñåíüþ
êðåìëåâñêèõ îðëîâ». (12+)
01.05 «Òðè äíÿ â Ìîñêâå».
1-ÿ ñåðèÿ.
02.30  «Çàêîí è ïîðÿäîê-
18». (16+)
04.20 «Êîìíàòà ñìåõà».

6.05 «ÀÃÅÍÒ ÎÑÎÁÎÃÎ
ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß» (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 19.00
Ñåãîäíÿ.
8.20  «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).
10.20  «ÐÓÑÑÊÈÉ ÄÓÁËÜ»
(16+).
13.25  «Ó×ÈÒÅËÜ Â ÇÀÊÎ-

(16+).
3.00 «Íåò òàêîãî áèçíåñà,
êàê øîó-áèçíåñ» (12+)

05.35 «Îøèáêè ëþáâè».
(12+)
07.25 «Íå îòðåêàþòñÿ
ëþáÿ…». (12+)
11.00 ÂÅÑÒÈ.
11.10  «Çîëîòûå ìàìû».
12.05  «Ìû åäèíû!».
14.00 ÂÅÑÒÈ.
14.15 «Ïðîâèíöèàëüíàÿ
ìóçà».  (12+)
18.05  «Êðèâîå çåðêàëî».
Òåàòð Åâãåíèÿ Ïåòðîñÿíà.
(16+)
20.00 ÂÅÑÒÈ.
20.20 «Ëþáîâü íå äåëèòñÿ
íà 2».  (12+)
00.00  «Íîâàÿ âîëíà-2013.
Ëó÷øåå». (12+)
02.45  «Àõ, âîäåâèëü,
âîäåâèëü!».
04.10 «Êîìíàòà ñìåõà».

6.05 «ÀÃÅÍÒ ÎÑÎÁÎÃÎ
ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß» (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 19.00
Ñåãîäíÿ.
8.20 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).
10.20  «ÐÓÑÑÊÈÉ ÄÓÁËÜ»
(16+).
13.25 «Ó×ÈÒÅËÜ Â ÇÀÊÎÍÅ.
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ» (16+).
17.05  «Áîëüøàÿ ïåðåìåíà»
(12+).
19.20 «ÎÏÅÐÀÖÈß «ÊÓÊËÎ-
ÂÎÄ» (16+).
23.10 «Ñåãîäíÿ. Âå÷åð.
Øîó» (16+).
1.00  «ÏÐÀÂÈËÀ ÓÃÎÍÀ»
(16+).
2.55 Òû íå ïîâåðèøü!
(16+).
3.40 Äèêèé ìèð (0+).
4.10 «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ
ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).

12.50 «Òàáà÷íûé êàïèòàí».
14.25 «Æåñòîêèé ðîìàíñ»
(12+).
17.10 «Àòìîñôåðà» (12+).
17.40 «Õëåá» (12+).
19.15 «Ïåòðîâêà,38» (16+).
20.55 «Îãàðåâà,6» (12+).
22.35 Êîíöåðò ãðóïïû
«Ëþáý».

05.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæ-
äåíèé» (16+)
05.30 «Ìå÷» Ñåðèàë (16+)

06.10 «Âåðíèñü, êîíôåðàí-
ñüå!»  (12+)
07.00 «Êîíåê-Ãîðáóíîê».
(6+)
09.20 «Äâåíàäöàòàÿ íî÷ü».
(6+)
11.05 «Íå õî÷ó æåíèòüñÿ!»
(12+)
12.45, 14.45 «Ïóàðî Àãàòû
Êðèñòè». (12+)
14.30, 21.00 ÑÎÁÛÒÈß.
21.15  «Çàíàâåñ. Ïîñëåäíåå
äåëî Ïóàðî».  (12+)
23.00 «Äýâèä Ñóøå. Êòî
ïðèäóìàë Ïóàðî». Äîêóìåí-
òàëüíûé ôèëüì. (12+)
23.50 «Íåïðèäóìàííîå
óáèéñòâî».  (12+)
03.55 «Èñöåëåíèå ëþáî-
âüþ».  (12+)
04.55 «Àòëàñ Äèñêàâåðè.
Îòêðûâàÿ Àâñòðàëèþ».
(12+)

7.00, 7.30 «Íèêåëîäåîí íà
ÒÍÒ» (12+).
7.55, 8.25 «Ñ÷àñòëèâû
âìåñòå» (16+).
9.00, 23.00, 0.00 «Äîì-2»
(16+)
10.00-19.00, 20.00-22.00
«STAND UP» (16+).
19.30 «ÑÈÒ – ðàáîòàåò äëÿ
Âàñ».

8.25  Ìóëüòôèëüìû
10.00, 18.30 «Ñåé÷àñ»
10.10 «Øåðëîê Õîëìñ è
äîêòîð Âàòñîí» (12+)
12.55 «Ïðèêëþ÷åíèÿ
Øåðëîêà Õîëìñà» (12+)
17.00 «Ñîáàêà Áàñêåðâè-
ëåé» (12+)
18.40 «Ñîáàêà Áàñêåðâè-
ëåé» (12+) Ïðîäîëæåíèå
ôèëüìà
20.10 «Ñîêðîâèùà Àãðû»
(12+)

07.45 «Ìàìà». (6+)
09.15 «Ïðàâîñëàâíàÿ
ýíöèêëîïåäèÿ». (6+)
09.40 «Àðòèñòêà».  (12+)
11.40 «Â äîáðûé ÷àñ!»
(12+)
13.35 Ôèëüì Ëåîíèäà
Ìëå÷èíà. (12+)
14.30, 21.00 ÑÎÁÛÒÈß.
14.45  «Ìèññèñ Áðýäëè».
(12+)
15.50  «Àòëàñ Äèñêàâåðè.
Îòêðûâàÿ Àâñòðàëèþ».
(12+)
16.50  «Ïîäðóãà îñîáîãî
íàçíà÷åíèÿ». (12+)
21.15  «Õîçÿéêà «Áåëûõ
íî÷åé». (16+)
23.15 «Ìàòåðèíñêèé
èíñòèíêò». (16+)
01.10, 4.40 Äîê. ôèëüìû.
(12+)
02.45 «Ïðîäàåòñÿ äà÷à...»
(12+)

7.00, 7.30 «Íèêåëîäåîí íà
ÒÍÒ» (12+).
7.55, 8.25 «Ñ÷àñòëèâû âìåñ-
òå» (16+)
9.00, 23.00, 0.00 «Äîì-2»
(16+).
10.00-19.00, 20.00-22.30
 «Ðåàëüíûå ïàöàíû» (16+).
19.30 «ÑÈÒ – ðàáîòàåò äëÿ
Âàñ».

6.30 Ìóëüòôèëüìû
10.00, 18.30 «Ñåé÷àñ»
10.10, 11.10, 12.15, 13.15,
14.15, 15.15, 16.20, 17.20
«Èäåàëüíàÿ ïàðà». (16+)
18.40, 19.35, 20.25, 21.15,
22.05 «Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé» (16+)
23.00 Ðîæäåñòâî Õðèñòîâî
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç
Êàçàíñêîãî Êàôåäðàëüíîãî
ñîáîðà
2.00 «ÎòËè÷íàÿ äèñêîòåêà
íà ÏßÒÎÌ» (12+)

7 ßÍÂÀÐß

6.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè.
6.10  «Áåëûå âîëêè» (12+).
8.00 «Ñåìåéíûé äîì».
(16+).
10.10 «Ñâÿòûå ÕÕ âåêà»
(12+).
11.15 «Äàðû âîëõâîâ. Ïóòü
â Ðîññèþ» (12+).
12.15 «Àííà Ãåðìàí». (16+).
17.00 «Ðîæäåñòâåíñêèå
âñòðå÷è» Àëëû Ïóãà÷åâîé.
19.25  «Ñ íîâûì ãîäîì,
ìàìû!».
21.00 «Âðåìÿ».
21.15 «Òðè ìóøêåòåðà»
(12+).
23.00 «Ïîäëèííàÿ èñòîðèÿ
æèçíè ñâÿòîé Ìàòðîíû».
0.00  «Ìîé ïàðåíü – àíãåë»
(16+).
1.55 «×óäî íà 34-é óëèöå»
(12+).
3.45 «Ëþáîâíîå ãíåçäûø-
êî» (12+).
5.05 «Â íàøå âðåìÿ» (12+).

05.10 «Äîÿðêà èç Õàöàïå-
òîâêè - 3». (12+)
09.30 «Ðîæäåñòâåíñêàÿ
«Ïåñåíêà ãîäà».
10.40  Ìóëüòôèëüìû.
11.00 ÂÅÑÒÈ.
11.10 Ðîæäåñòâåíñêîå
èíòåðâüþ Ñâÿòåéøåãî
Ïàòðèàðõà Êèðèëëà.
11.40 «Ñêàæåì âñåì
«Ñïîêîéíîé íî÷è!».
12.35  «Þáèëåéíûé
êîíöåðò ïðîãðàììû
«Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!».
14.00 ÂÅÑÒÈ.
14.10 «Ñàäîâíèê». (12+)
15.55 «Íîâàÿ âîëíà-2013.
Ëó÷øåå». (12+)
18.05 «Êðåïêèé áðàê».
(12+)
20.00 ÂÅÑÒÈ.
20.20 «íåÃÎËÓÁÎÉ ÎÃÎÍÅÊ
– 2013».
22.10  «Õî÷ó çàìóæ».  (12+)
00.05 «Êàðóñåëü». (12+)
02.10 «Òðîå â ëîäêå, íå
ñ÷èòàÿ ñîáàêè».
04.55 «Êîìíàòà ñìåõà».

6.00  «ÂÅÒÅÐ ÑÅÂÅÐÍÛÉ»
(16+).
8.00, 10.00, 13.00, 19.00
Ñåãîäíÿ.
8.20 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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×ÅÒÂÅÐÃ

ÂÒÎÐÍÈÊ

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
Åñëè ó âàñ â ïðàçäíè÷íûå äíè âîçíèêíåò íåáõîäè-

ìîñòü â âûçîâå ãàçîâîé ñëóæáû, çâîíèòå ïî òåë. 04 («Áè-
ëàéí» – 004, îñòàëüíûå îïåðàòîðû –040).

Åäèíàÿ äåæóðíàÿ äèñïåò÷åðñêàÿ ñëóæáà îòâåòèò ïî
òåë. 2-18-30.

ÑÎÎÁÙÅÍÈß, ÐÅÊËÀÌÀ, ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Çíàé!

ÊÎÃÄÀ ÎÒÊËÞ×ÀÒ ÑÂÅÒ
9 ÿíâàðÿ
ã. Áîãó÷àð: óë. Äçåðæèíñêîãî, 25 Îêòÿáðÿ, ìåòåîñòàí-

öèÿ – ñ 9.00 äî 15.00.
10 ÿíâàðÿ
ñ. Äüÿ÷åíêîâî: óë. Ëåíèíñêàÿ, Ëóãîâàÿ – ñ 9.00 äî 10.30,

óë. Êèðîâà, Ñîâåòñêàÿ – ñ 10.30 äî 12.00, óë. Øêîëüíàÿ,
×àïàåâà – ñ 13.00 äî 14.30.

ã. Áîãó÷àð: óë. Äçåðæèíñêîãî, 25 Îêòÿáðÿ – ñ 9.00 äî
15.00.

11 ÿíâàðÿ
ã. Áîãó÷àð: óë. Äçåðæèíñêîãî, 25 Îêòÿáðÿ – ñ 9.00 äî

15.00.
12 ÿíâàðÿ
ã. Áîãó÷àð: óë. Äçåðæèíñêîãî, 25 Îêòÿáðÿ – ñ 9.00 äî

15.00.
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Улица Мещанская моя...

Январь 1925 года. В редакционной комнате издательства 
«Журнала крестьянской молодежи» по обыкновению шумно, 
тесно, дымно. Тут были Серафим Огурцов, Николай Тришин 
(Одоев), Иван Молчанов, Егор Хвастунов, Василий Кумач. Вла-
димир Гиляровский рассказывал о своих приключениях. В это 
время в комнате появился незнакомый паренек в солдатской 
шинели, видавшей виды серой папахе, слегка сдвинутой набе-
крень, в простых сапогах. Парень был невысок и очень юн.

БОГучарСКИй КраЕВЕд ЕВГЕНИй рОМаНОВ ОТКрыВаЕТ дОСЕлЕ НЕИзВЕСТНыЕ НашИМ 
чИТаТЕлЯМ СТраНИцы ИСТОрИИ КраЯ

Улица Мещанская, ныне – Прокопенко.

В этом доме с 1915 по 1918 год жил Михаил 
Шолохов.

Михаил Шолохов. Николай Тришин.

(Окончание на 7 стр.)

удачНаЯ 
ПрОБа ПЕра

Николай Тришин поз-
же вспоминал: «Пола-
гая, что это один из сель-
коров, прибывших в Мо-
скву, заведующий отделом 
юнселькоров Василий Ку-
дашев усаживает парень-
ка к столу: «Садись, това-
рищ, рассказывай, с чем 
прибыл».

Не слышал, о чем они 
говорили, только видел, 
что парень в шинели под-
нялся, козырнул Кудаше-
ву и вышел. На следую-
щий день Вася Кудашев 
принес мне рассказ, напи-
санный от руки четким по-
черком:

– Читай. По-моему, 
здорово!

Читаю заголовок: «Па-
стух». По мере чтения пе-
редо мной зримо вста-
ют пейзажи Придонья: 
знойная степь с висящи-
ми в небе ястребами, зво-
ном кузнечиков, хутора в 
вербах и садах... Знако-
мая картина, которая уже 
стала тускнеть в памя-
ти за эти три года город-
ской жизни. Ведь точно, в 
этих местах, на юге Воро-
нежской губернии, грани-
чащих с казачьими стани-
цами, я провел 1920 и 1921 
годы. Там мы, комсомоль-
цы, работали в комбедах, 
дрались с бандитами Ко-
лесникова, Маруси, Ку-
рочкина и прочими. В рас-
сказах поражали цепкий 
глаз автора, необычайная 
образность и колоритный 
язык. Дочитывая рассказ, 
смотрю на подпись автора: 
М. Шолохов». 

ТаКОй
ПОВОрОТ
СудьБы

Через день Михаил 
Шолохов зашел в редак-
цию узнать о судьбе сво-
его рассказа и встретил-
ся с Николаем Триши-
ным. Разговорились, Нико-
лай выяснил, что Михаил 
учился в городе Богучаре. 
Пошли воспоминания. Ка-
ково же было удивление, 
когда по словам Тришина, 
выяснилось, что уже дваж-
ды в жизни их дороги едва 

не скрестились. Оказыва-
ется, в 1916 году они оба 
учились в Богучаре. Шоло-
хов – в гимназии, Тришин 
– в городском училище. 
И жили на квартирах по 
одной улице, которая име-
новалась Мещанской (сей-
час эта улица называется 
Прокопенко). Она соединя-
ла центр города, где были 
торговые ряды, Спасский 
и Троицкий соборы с цер-
ковью Рождества Богоро-
дицы. На ней жили куп-
цы, учителя, священни-
ки и врачи – что ни дом, 
то биография. Здесь стоял 
двухэтажный дом с мага-
зином купца 2-й гильдии 
Селиверстова Дмитрия 
Тимофеевича. Через дом 
жил священник Тишан-

ский Дмитрий Иванович, 
в доме которого на полном 
пансионе проживал с осе-
ни 1915 до весны 1918 года 
Миша Шолохов... Спра-
ва, если идти от центра го-
рода, стоял трехэтажный 
дом городского головы и 
купца 2-й гильдии Кура-
нова Пётра Михайловича. 
Рядом – дом с аптекой на 
первом этаже (архитектур-
ный памятник разрушен в 
1942 году, восстановлен в 
1948 году и снесен в 2013 
году – Е.Р.) Почти в се-
редине улицы жил врач 
Федоровский Александр 
Александрович, который 
был потомственным почет-
ным гражданином горо-
да. На общественных на-
чалах он руководил орке-

стром, в котором играл бу-
дущий нобелевский лауре-
ат, писатель Михаил Шо-
лохов. Уже после граждан-
ской войны дом был про-
дан, долгое время в нем 
размещалась гостиница. 
Богучарцы называли его 
«Дом колхозника». В этом 
доме стоял на квартире 
ученик Александровского 
городского трехклассного 
училища, будущий журна-
лист и писатель Коля Три-
шин. 

Два будущих писателя 
ходили по одной улице, не 
подозревая, что буквально, 
через несколько лет, судь-
ба впервые сведет их в ре-
дакции «Журнала кре-
стьянской молодежи». 

Они могли встретиться 
еще раньше: в 1920 и 1921 
годах Николай Тришин ра-
ботал в Калачеевском уко-
ме комсомола, а Миха-
ил Шолохов в Вешенской 
агентом волпродкома. 

Николай Тришин вспо-
минал о встрече с Миха-
илом Шолоховым в сво-
ей газетной статье «У ис-
токов» в мае 1960 года: «Я 
на левом, а он на правом 
берегу Дона обеспечива-
ли продразверстку и гоня-
лись за бандами в отрядах 
ЧОНа». Михаил Шолохов 
тоже вспоминал то время: 
«Я вел крутую линию, да и 
время было крутое; шибко 
я комиссарил, был судим 
ревтрибуналом за превы-
шение власти … Два дня 

ждал смерти … А потом 
пришли и выпустили…». 

Ещё 
ОдНО ИМЯ

Что интересно: 22 ян-
варя 1921 года в здании 
местного ревкома города 
Богучара выступил элек-
трик Андрей Платонов, 
впоследствии еще один из-
вестный писатель. Он сде-
лал доклад «о частной 
электрификации Богуча-
ра при использовании вод 
реки Дон». Под его ру-
ководством было начато 
строительство Богучарской 
городской электростан-
ции, а место для ее стро-
ительства было выбрано 
в конце улицы Прокопен-
ко (Мещанской). Платонов 
не единожды прошелся по 
этой улице мимо домов, 
где всего несколько лет на-
зад жили Шолохов и Три-
шин. Позже дороги Плато-
нова и Тришина сойдутся, 
и они познакомятся в ре-
дакции газеты «Воронеж-
ская коммуна».

ТалаНТ 
НЕ СПрЯчЕшь

Не секрет, что из гор-
нила революции и граж-
данской войны вышла це-
лая плеяда молодых – воз-
растом по 20-25 лет – пи-
сателей. Долго ходили слу-
хи, что писали не они, как 
это было и с Михаилом 
Шолоховым. Навязыва-
лось мнение, что он вообще 
ничего не написал, а потом 
сразу – «Тихий Дон».

Но это не так. Приве-
ду сухую статистику: «С 
этих пор, – вспоминал пер-
вую встречу Николай Три-
шин, – Шолохов стал ча-
сто бывать в редакции, за 
короткое время... опубли-
ковали «Пастух», «Алеш-
кино сердце», «Калоши», 
«Кривая стежка», «Жере-
бенок». У Шолохова – по-
разительная трудоспособ-
ность. В 1923 году в газе-
те «Юношеская правда» 
были напечатаны его пер-
вые фельетоны, 14 дека-
бря 1924 года – первый 
рассказ «Родинка». А в 
1925 году – более 10 рас-
сказов и повесть «Путь-

дороженька».
В эти первые месяцы 

1925 года Михаил Шоло-
хов и подружился с глав-
ным редактором «Журна-
ла крестьянской молоде-
жи» Николаем Тришиным, 
сотрудниками этого жур-
нала поэтом Иваном Мол-
чановым, Андреем Плато-
новым, Николаем Сталь-
ским, Василием Кудаше-
вым. Именно Николай 
Тришин посоветовал Шо-
лохову собрать рассказы в 
книжку и вместе с автором 
пошел в издательство «Но-
вая Москва».

рОЖдЕНИЕ 
«ТИХОГО 
дОНа»

Николай Тришин вспо-
минал: «Из Вёшенской 
Михаил Александрович 
прислал мне несколько пи-
сем по поводу договорной 
книжки, но ни словом не 
обмолвился о своей боль-
шой вещи, которую писал 
в это время. Мы только 
знали, что она будет назы-
ваться “Тихий Дон” – это 
он сказал нам еще в Мо-
скве. Но ни о теме, ни о 
времени событий, ни о ге-
роях мы не имели поня-
тия. Наконец, в июне 1927 
года, Михаил Алексан-
дрович появляется в Мо-
скве. По старой дружбе 
он останавливается у Ва-
силия Кудашева, в Худо-
жественном проезде, бла-
го – у того была холостяц-
кая квартира. 

– Ну, вот нагрохал 
первую часть, – объявил 
он нам. – А куда нести, не 
знаю. 

– Конечно, в Госиздат, 
– советуем. 

Рукопись отнесена в 
Госиздат … , но только че-
рез месяц Михаил Алек-
сандрович явился оттуда 
обескураженный. С неиз-
менной улыбкой, похоха-
тывая, докладывает: 

– Не проходит! Зама-
хали руками, как черти на 
ладан: «Восхваление каза-
чества! Идеализация каза-
чьего быта! И все в этом 
роде. Куда еще тащить?». 
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НОВЬÑåëüñêàÿ

             Соревнования

        Поощрения

Что сулят нам звёзды

Администрация Поповского 
сельского поселения 

поздравляет всех жителей поселения 
    с Новым годом и Рождеством.

Пусть покинут вас тревоги
И болезни, и невзгоды,
Безнадега отойдет,
А желанная надежда
Вас по жизни поведет.
Пусть работа увлекает 
И достаток прибавляет,
И удача тоже ждет
В этот добрый Новый год!

Дорогого, любимого,
 мужа, папу, дедушку  

НеРеДко Василия Федоровича 
поздравляем с юбилеем.

Ты – муж и папа, дедушка уже,
А огонек в глазах 
 еще сильней смеется,
Ты «юный мальчик» 
 до сих пор в душе,
Не каждому ведь это удается.
Будь, как всегда, 
 Ты сильным и красивым,
Таким же умным, 
 обаятельным, любимым,
С улыбкой пусть рассвет тебя   

 встречает,
Ну, а судьба – всегда оберегает.

Жена, дети, внуки.

ОВЕН. Ваш 
знак всегда ас-
социировался с 
весной, чем-то 
новым, неогра-

ниченной свободой, есте-
ственностью, самовыраже-
нием, и в 2014 году вы смо-
жете в полной мере всем 
этим добром воспользо-
ваться. 

ТЕЛЕЦ. В 
2014 году вам 
придется забо-
титься в пер-

вую очередь о себе. 
Возможно, вам пока-

жется, что жизнь неспра-
ведлива – кто-то будет дру-
жить с удачей, а вы, если 
что-то и получаете, то тут 
же приходится с этим рас-
статься. Не отчаивайтесь 
– вы сильный и со всем 
справитесь. 

БЛИЗНЕЦЫ. 
2014 год будет 
удачным в пер-
вую очередь для 
амбициозных и 

не боящихся потрудиться. 
Звезды обещают вам про-
ницательность и творческий 
подъем. Коммуникабель-
ность, стремление к иссле-
дованиям и экспериментам 
пригодятся вам в этом году 
как нельзя лучше. 

РАК. Боль-
шинству из вас 
придется что-то 
проталкивать, 
пробивать, о чем-

то договариваться и из чего-
то выкручиваться. Легко 
вам не будет, но старания 
дадут пользу. Ну а если вы 
будете точно знать, чего хо-
тите, то попутный ветер вам 
обеспечен. 

ЛЕВ. Вам в 
2014 году звез-
ды советуют не 
отрываться от 
коллектива и на 

время оставить свои ам-
биции. Работайте, старай-
тесь, прикладывайте все 
усилия для достижения ре-
зультата, но забудьте про 
хвастовство и не гордитесь 
успехами, иначе не получи-
те ничего. 

ДЕВА. Вот вы 
и дождались свое-
го звездного часа, 
и пусть вам все за-
видуют. Никакого 
вреда завистники 

вам не принесут. 
Звезды в 2014 году бу-

дут вас оберегать и помо-
гать, так что это самое под-
ходящее время реализовать 
свои планы. 

ВЕСЫ. Что-
бы добиться успе-
ха практически в 
любой области, 
придется много 

и упорно работать. Прав-
да, и результатом вы буде-
те вполне довольны. Только 
вот кому-то это все достает-
ся намного легче, но не за-
видуйте... 

СКОРПИОН. В 2014 
году нужно как 
можно тщатель-
нее все спланиро-
вать – тогда все 
сложится наилуч-

шим образом. 
А вот если вы буде-

те не готовы к переменам, 
то они сами изменят вашу 
жизнь, и далеко не в луч-
шую сторону. Поэтому по-
старайтесь быть осмотри-
тельными. 

СТРЕЛЕЦ. В 
2014 году звезды 
постоянно будут 
бросать Стрель-
цам вызов в виде 

разных новых возможно-
стей, рискованных предпри-
ятий, неожиданных предло-
жений. Откажитесь от трез-
вого расчета, не надо долго 
взвешивать все варианты, 
бросайтесь с головой, ввя-
зывайтесь во все новое – и 
вам обязательно повезет.

КОЗЕРОГ. В 2014 
году Козероги 
наконец-то смо-
гут вздохнуть спо-
койно – весь год 
вы можете не за-

думываться ни о чем, кроме 
своих желаний и планов ва-
ших близких. Год Лошади в 
любом случае принесет вам 
успех и процветание. 

Гороскоп на 2014 год

ВОДОЛЕЙ. 
Вы отлично пора-
ботали в прошлом 
году, и в 2014 году 
все, что было за-

думано, осуществится. В 
вашей жизни закончился 
целый этап – начинается 
новый, но не менее важный. 
Он потребует от вас пере-
осмысления самых привыч-
ных вещей и принесет пони-
мание того, что было недо-
ступно раньше. 

РЫБЫ. Хоть 
снаружи вы и бу-
дете оставаться 
совершенно спо-
койными, внутри 

у вас все будет в движении. 
Поэтому лучше заниматься 
тем, что действительно вам 
нравится и меньше заду-
мываться о каких-то мате-
риальных ценностях. 

Администрация Радченского 
сельского поселения поздрав-
ляет с 55-летним юбилеем

СЕРЯКОВА 
Александра Григорьевича
Ваш юбилей – совсем не много,
Но годы прожиты не зря.
Большая пройдена дорога,
Большие сделаны дела.

Пусть будет жизнь всегда такой,
Чтоб годы шли, 

а вы их не считали,
Вовек не старились душой
И никогда бы горько 
 не вздыхали!

Лучшим шахматным стратегом 
оказался Андрей Рак

В соревнованиях, длив-
шихся два дня подряд, при-
нимали участие 20 богу-
чарцев в возрасте от 9 до 
16 лет. Игра была настоль-
ко напряженной, что до 
последнего, 7-го тура, не 
было ясно, кто же займет 
первое место. 

В финале десятикласс-
ник БСОШ №1 Сергей Но-
виков сыграл с шестикласс-
ником Андреем Раком вни-
чью, тем самым уступив 
последнему пол-очка. Тре-
тье место завоевал Ки-

Подведены итоги  II турнира по быстрым шахматам «Ку-
бок Богучара», посвященного 71-й годовщине освобожде-
ния города и района от немецко-фашистских захватчиков. 

рилл Кандаков (ученик 
6-го класса БСОШ №1), а 
почетное четвертое занял 
Слава Каськов (9 класс 
БСОШ №2). Всех ребят 
наградили медалями, а по-
бедителю вручили еще и 
кубок.

– Для меня это пер-
вый, неожиданный и при-
ятный успех в шахматных 
турнирах, – отмечает Ан-
дрей Рак. 

– Борьба была нешу-
точная, все ребята очень 
сильные. Победитель мо-

лодец – он продемонстри-
ровал великолепную игру, 
обойдя сильнейших сопер-
ников,  ранее неоднократ-
но становившихся призе-
рами различных соревно-
ваний, – говорит тренер 
ДЮСШ Иван Коцкий. – Я 
рад, что эта важная игра 
набирает популярность 
среди подрастающего поко-
ления, спасибо ребятам за 
участие и отдельная благо-
дарность мэру города Ива-
ну Нежельскому за помощь 
в организации турниров.

Андрей Рак занимается 
шахматами уже второй год 
и бросать свое увлечение не 
планирует. 

Наталия ХоХЛоВА.

>>

Как они говорят, о та-
ком им даже не мечталось. 
Ведь на покупку путевок 
тратить деньги не при-
шлось – презент директо-
ру Подколодновской шко-
лы Л.И. Лукиной, учителю 
географии Луговской СОШ 
Н.В. Ермоленко, учителю 
химии Богучарской СОШ 
№1 Л.Н. Слепых, учите-
лю русского языка и лите-
ратуры Дубравской СОШ 
Л. Е. Гончаровой и учителю 
математики Суходонецкой 

В подарок – 
двухнедельный отдых

Пятеро учителей из разных школ Богучарско-
го района получили возможность отдохнуть в из-
вестном воронежском санатории.

ООШ В.В. Пресняковой 
сделала районная власть за 
высокие показатели в ЕГЭ 
и государственной итоговой 
аттестации.

Педагоги выражают ис-
креннюю благодарность за 
такой знак внимания главе 
администрации района Ва-
лерию Васильевичу Кузне-
цову, шлют поздравления 
с Новым годом и Рожде-
ством Христовым с поже-
ланиями здоровья и всяче-
ских успехов.



06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.25 «Ãîñòü ñ Êóáàíè».
(12+)
09.45, 11.50 «Ïîäðóãà
îñîáîãî íàçíà÷åíèÿ».
(12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
ÑÎÁÛÒÈß.
14.10, 23.55 «Ïåòðîâêà, 38».
(16+)
14.50, 19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎ-
ÑÒÅÉ
15.10 «Ìàòåðèíñêèé
èíñòèíêò». (16+)
17.00 Òàéíû íàøåãî êèíî.
«Ýêèïàæ». (12+)
17.50 «Öåõîâèêè. Îïàñíîå
äåëî».  (12+)
19.45, 22.25 «Äîì ñ ñþðï-
ðèçîì».  (12+)
00.10 «Êàëà÷è».  (12+)
01.45 «Áîëüøîé âàëüñ».
(12+)
03.40 «Êàê ïðèðó÷èòü
ãîëîä».  (12+)

7.00, 7.30 «Íèêåëîäåîí íà
ÒÍÒ» (12+).
7.55, 8.25 «Ñ÷àñòëèâû
âìåñòå» (16+).
9.00, 23.00, 0.00 «Äîì-2»
(16+).
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåí-
ñîâ». (16+).
11.30 «Ìèñòåð Êðóòîé».
(12+).
13.30, 14.00, 15.00, 19.00,
20,30 «Óíèâåð».
14.30, 15.30-18.30, 20.00
«Ðåàëüíûå ïàöàíû». (16+)
19.30 «ÑÈÒ – ðàáîòàåò äëÿ
Âàñ».
21.00 «Òàêñè-3». (12+).
22.35 «Êîìåäè Êëàá».
(16+).

6.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 «Ñåé÷àñ»
6.10 «Óòðî íà «5» (6+)
9.30, 10.30, 12.30 «Øåðëîê
Õîëìñ è äîêòîð Âàòñîí»
(12+)
13.10, 16.00 «Ïðèêëþ÷åíèÿ
Øåðëîêà Õîëìñà» (12+)
17.25 «Äâàäöàòûé âåê
íà÷èíàåòñÿ» (12+)
19.00, 2.35 «Äåòåêòèâû
(16+)
20.35 «Ñëåä» (16+)
22.25 «Ñåêñ-ìèññèÿ, èëè
Íîâûå àìàçîíêè» (16+)
0.50 «Ñèðîòà êàçàíñêàÿ»
(12+)

5.00, 9.00, 12.00 Íîâîñòè.
5.05  «Äîáðîå óòðî».
9.10 «Áðàê ïî çàâåùàíèþ».
(16+).
11.00, 12.10, 18.10 «Áðàê ïî
çàâåùàíèþ. Âîçâðàùåíèå
Ñàíäðû». (16+).
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.
18.50 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!»
(16+).
19.50 «Ïîëå ÷óäåñ» (16+).
21.00 «Âðåìÿ».
21.30 «Ëåãåíäû î Êðóãå».
(16+).
23.20 «Øåðëîê Õîëìñ:
Ðåéõåíáàõñêèé âîäîïàä»
(12+).
1.10  «Ëþäè Èêñ 2» (16+).
3.35 «Îáåçüÿíüè ïðîäåëêè»
(12+).

05.00 «Óòðî Ðîññèè».
08.55 «Ìóñóëüìàíå».
09.10 «Íå æèçíü, à ïðàçä-
íèê».
10.05 «Î ñàìîì ãëàâíîì».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
ÂÅÑÒÈ.
*11.30, 14.30, 17.10, 19.40
ÂÍ.
11.50, 14.50 ÂÅÑÒÈ.
ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ.
12.00 «Òàéíû ñëåäñòâèÿ».
(12+)
13.00 «Ïîâîðîòû ñóäüáû».
(12+)
14.15 Äíåâíèê Ñî÷è 2014.
15.00 «Ïîâîðîòû ñóäüáû».
(12+)
17.30 «Ïîâîðîòû ñóäüáû».
(12+)
18.30 «Ïðÿìîé ýôèð».
(12+)
20.25 «Ó ðåêè äâà áåðåãà.
Ïðîäîëæåíèå». (12+)
23.55 ÐÎÌÀÍÎÂÛ. ÖÀÐÑ-
ÊÎÅ ÄÅËÎ. (12+)
01.05 «Òðè äíÿ â Ìîñêâå».

11.00 «Øêîëà ðåìîíòà»
(16+).
13.30 «Ñomedy Woman».
(16+).
14.30 «Cîmedy Áàòòë» (16+)
16.30, 21.40 «Êîìåäè Êëàá»
(16+).
17.30-19.00 «Óíèâåð» (16+).
20.00 «Îõîòíèêè íà âåäüì»
(16+).
19.30 «ÑÈÒ – ðàáîòàåò äëÿ
Âàñ».

8.40 Ìóëüòôèëüìû
10.00, 18.30 «Ñåé÷àñ»
10.10 «Ñëåä» (16+)
19.00, 19.55, 20.55, 21.50,
22.45, 23.45, 0.40, 1.35 «Íà
ïðèöåëå».  (16+)
2.35 «Ñèðîòà êàçàíñêàÿ»
(12+)
4.15 «Ñàìàÿ îáàÿòåëüíàÿ è
ïðèâëåêàòåëüíàÿ» (12+)
5.10  «Ìû èç äæàçà» (12+)
Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì

5.50 «Ðàïóíöåëü: Çàïóòàí-
íàÿ èñòîðèÿ».
6.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè.
6.10 «Ðàïóíöåëü: Çàïóòàí-
íàÿ èñòîðèÿ». Ïðîäîëæå-
íèå.
7.45 «Àðìåéñêèé ìàãàçèí»
(16+).
8.15 Äèñíåé-êëóá.
8.40 «Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-
êîä».
8.55 «Çäîðîâüå» (16+).
10.15 «Íåïóòåâûå çàìåòêè»
ñ Äì. Êðûëîâûì (12+).
10.35 «Ïîêà âñå äîìà».
11.25 Ôàçåíäà.
12.15  «Ñåìåéíîå ñ÷àñòüå
Ïåòðà Ôîìåíêî» (12+).
13.20 «Ñâàäåáíûé ïåðåïî-
ëîõ» (12+).
14.10 «Ïèðàòû Êàðèáñêîãî
ìîðÿ: Íà ñòðàííûõ áåðå-
ãàõ» (12+).
16.40  «Æåëàíèå» (16+).
18.40 «Êóáîê ïðîôåññèîíà-
ëîâ».
21.00 «Âðåìÿ».
21.20 «Ïîâòîðè!» Ïàðîäèé-
íîå øîó (16+).
23.40 «Ôðåääè Ìåðêüþðè.
Âåëèêèé ïðèòâîðùèê»
(16+).
1.05 «Øåðëîê Õîëìñ: Åãî
ïîñëåäíèé îáåò» (12+).
2.50  «Ìîæåøü íå ñòó÷àòü»
(16+).
4.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.

05.20 «Çåìëÿ Ñàííèêîâà».
07.20 «Âñÿ Ðîññèÿ».
07.30 «Ñàì ñåáå ðåæèñ-
ñåð».
08.20 «Ñìåõîïàíîðàìà
Åâãåíèÿ Ïåòðîñÿíà».
08.50 «Óòðåííÿÿ ïî÷òà».
09.30 «Ñòî ê îäíîìó».
*10.20 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß.
ÂÅÑÒÈ-ÂÎÐÎÍÅÆ. Ñîáû-
òèÿ íåäåëè.
11.00 ÂÅÑÒÈ.
11.10 «Ãîðîäîê».
11.45 «Øêîëà äëÿ òîëñòó-
øåê». (12+)
14.00 ÂÅÑÒÈ.
*14.20 ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß.
ÂÅÑÒÈ-ÂÎÐÎÍÅÆ.
14.30 «Øêîëà äëÿ òîëñòó-
øåê». Ïðîäîëæåíèå. (12+)
16.10 «Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøà-
åòñÿ».
17.50  «Òðè áîãàòûðÿ».
20.00 ÂÅÑÒÈ.
20.20 «Êíÿæíà èç õðóùåâ-
êè». (12+)
00.05  «Íîâàÿ âîëíà-2013.
Ëó÷øåå». (12+)
02.10  «Ñâàòîâñòâî ãóñàðà».
03.35 «Ïëàíåòà ñîáàê».
04.10 «Êîìíàòà ñìåõà».

6.05 «ÀÃÅÍÒ ÎÑÎÁÎÃÎ
ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß» (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 19.00
Ñåãîäíÿ.
8.15 «Ðóññêîå ëîòî ïëþñ»
(0+).
8.45 Èõ íðàâû (0+).
9.25 Åäèì äîìà (0+).
10.20 «Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à»
(16+).
10.55 «×óäî òåõíèêè» (12+).
11.25 «Ïîåäåì, ïîåäèì!»
(0+).
12.00 «Äà÷íûé îòâåò» (0+).
13.25 «Ó×ÈÒÅËÜ Â ÇÀÊÎÍÅ.
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ» (16+).
17.05 «Áîëüøàÿ ïåðåìåíà»
(12+).

6.05  «ÀÃÅÍÒ ÎÑÎÁÎÃÎ
ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß» (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 19.00
Ñåãîäíÿ.
8.15 Ëîòåðåÿ «Çîëîòîé
êëþ÷» (0+).
8.45 Èõ íðàâû (0+).
9.25 «Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì
Çèìèíûì» (0+).
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+).
10.55 Êóëèíàðíûé ïîåäèíîê
(0+).
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ
(0+).
13.25  «Ó×ÈÒÅËÜ Â ÇÀÊÎ-
ÍÅ. ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ» (16+).
17.05 «Áîëüøàÿ ïåðåìåíà»
(12+).
19.20 «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ
ÂÎÉÍÛ» (16+).
23.10 Äîê. ôèëüì Åãîðà
Êîëûâàíîâà (12+).
0.15 «Ñóááîòà. Âå÷åð. Øîó»
(16+).
1.20  «ÏÐÀÂÈËÀ ÓÃÎÍÀ»
(16+).
3.20 Äèêèé ìèð (0+).
4.05  «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ
ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+)

13.00, 16.00, 18.00 Íîâîñòè.
13.15 Äîê. ôèëüì. (12+).
13.50 «Ìèññèÿ â Êàáóëå»
(12+).
16.35  «Àòìîñôåðà» (12+).
17.35 «Èíñòðóêòàæ» (12+).
17.45 «Ýôôåêò âðåìåíè»
(12+).
18.15 «ÒÀÑÑ óïîëíîìî÷åí
çàÿâèòü» (6+).
0.55 «Äåðåâåíñêèé äåòåê-
òèâ».

05.00 «Õîäÿ÷èå ìåðòâåöû»
(16+)
06.30 «×åëîâåê-íåôîðìàò,
èëè 6:5 â ïîëüçó Çàäîðíî-
âà» (16+)
Äåíü «Ñåêðåòíûõ òåððèòî-
ðèé»
09.30 «Øïèîíû äàëüíèõ
ìèðîâ» (16+)
10.30 «Ðîêîâîé êîíòàêò»
(16+)
11.30 «Òàéíû ÍÀÑÀ» (16+)
*12.30 «ÌÅÑÒÎ ÄÅÉ-
ÑÒÂÈß»  (16+)
*12.50 «Â ÑÒÐÎÞ!» ñ
Ñåðãååì Àãàïîâûì (16+)
13.00 «Çàãîâîð ïàâøèõ»
(16+)
14.00 «Èãðû áîãîâ» (16+)
15.00 «Ïîäçåìíûå ìàðñèà-
íå» (16+)
16.00 «Ñâàëêà Âñåëåííîé»
(16+)
17.00 «Ïîòåðÿííûé äàð
ïðåäêîâ» (16+)
18.00 «Êîãäà Çåìëÿ çëèòñÿ»
(16+)
19.00 «Ìåõàíèê»  (16+)
20.45 «Â îñàäå»  (16+)
22.45  «Â îñàäå 2» (16+)
00.40 «Âíå äîñÿãàåìîñòè»
(16+)
02.20  «Èñêóññòâî âîéíû»
(16+)

05.35 «Ìàðø-áðîñîê».
(12+)
06.10 «ÀÁÂÃÄåéêà».
06.35 Ìóëüòôèëüì. (6+)
06.55 «Íå õî÷ó æåíèòüñÿ!»
(12+)
08.40 «Ïðàâîñëàâíàÿ
ýíöèêëîïåäèÿ».
09.10 «Ïîñëå äîæäè÷êà â
÷åòâåðã...» (6+)
10.25 «Äîáðî ïîæàëîâàòü
äîìîé!» (6+)
11.20, 04.50 «Ïåòðîâêà, 38».
(16+)
11.30, 14.30, 21.00 ÑÎÁÛ-
ÒÈß.
11.50, 13.40, 14.45 «Ðàçðå-
øèòå òåáÿ ïîöåëîâàòü».
(16+)
16.10 «Ñîëíå÷íîå çàòìå-
íèå». (16+)
19.50, 21.15  «Èíñïåêòîð
Ëèíëè». (12+)
23.10 ÂÐÅÌÅÍÍÎ ÄÎÑÒÓ-
ÏÅÍ. Èðèíà Àëëåãðîâà.
(12+)
00.10 «Êàðòóø».  (16+)
04.05  Äîê. ôèëüì. (12+)

7.00 «Ñ÷àñòëèâû âìåñòå»
(16+).
7.40, 8.05 Ìóëüòôèëüìû
(12+).
9.00, 23.00, 0.00 «Äîì-2»
(16+).
10.00, 12.00 «Áèòâà ýêñòðà-
ñåíñîâ» (16+).

02.30 «Ãîðÿ÷àÿ äåñÿòêà».
(12+)
03.35 «Çàêîí è ïîðÿäîê-18».
(16+)

6.05 «ÀÃÅÍÒ ÎÑÎÁÎÃÎ
ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß» (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 19.00
Ñåãîäíÿ.
8.20 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).
9.10, 10.20  «ÐÓÑÑÊÈÉ
ÄÓÁËÜ» (16+).
13.25 «Ó×ÈÒÅËÜ Â ÇÀÊÎÍÅ.
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ» (16+).
17.05 «Áîëüøàÿ ïåðåìåíà»
(12+).
19.20 «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ
ÂÎÉÍÛ» (16+).
23.10 «Ñåãîäíÿ. Âå÷åð.
Øîó» (16+).
1.00 «ÏÐÀÂÈËÀ ÓÃÎÍÀ»
(16+).
2.55 Òû íå ïîâåðèøü!
(16+).
3.50 Äèêèé ìèð (0+).
4.05 «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ
ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).

13.00, 16.00, 18.00 Íîâîñòè.
13.15, 18.30 «Àòìîñôåðà»
(12+).
13.25 «Õëåá» (12+).
14.15 «Äëèííîå, äëèííîå
äåëî...» (6+).
16.25 «Ïîïóòíîãî âåòðà,
«Ñèíÿÿ ïòèöà»!» (6+).
18.45 Ãóáåðíñêèå íîâîñòè.
19.15 «Äâà áèëåòà íà
äíåâíîé ñåàíñ» (6+).
21.10 «Ðîäíàÿ êðîâü». Õ.ô.
(12+).
22.55 «Ìîîíçóíä» (12+).

*05.00 «ÐÓÑÑÊÈÉ ÂÎÏÐÎÑ»
(16+)
*05.10, 07.20 «ÍÀËÎÃÎÂÛÉ
ËÈÊÁÅÇ» (16+)
*05.20 «ÑÅÊÐÅÒÛ ÊÐÀÑÎ-
ÒÛ. Ñ ÍÎÂÛÌ ÃÎÄÎÌ!»
(16+)
*05.40 «ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ»
(16+)
*06.00 «ÊÐÀÑÎÒÀ ÄÓØÈ»
(16+)
*06.10, 07.00, 12.00, 19.20
«ÊÀËÅÍÄÀÐÜ ÏÐÈÐÎÄÛ»
(16+)
*06.20, 12.50 «Â ÑÒÐÎÞ!» ñ
Ñåðãååì Àãàïîâûì (16+)
*06.30 «ÓÒÐÅÍÍÈÉ ÊÎÔÅ»
(16+)
*06.50, 12.30, 19.00 «ÍÎÂÎ-
ÑÒÈ 24. Âîðîíåæ» (16+)
*06.59, 19.14 «ÏÐÎÃÍÎÇ
ÏÎÃÎÄÛ» (0+)
*07.10 «ÑÅÊÐÅÒÛ ÊÐÀÑÎÒÛ
«Þáèëåéíàÿ» (16+)
07.30 «Ñìîòðåòü âñåì!»
(16+)
08.00 «Ýêñòðåííûé âûçîâ»
(16+)
08.30 «Íîâîñòè 24» (16+)
09.00 «Îñîáåííîñòè
íàöèîíàëüíîé ðûáàëêè»
(16+)
11.00 «Çàñóäè ìåíÿ» (16+)
*12.10 «ÊÎÌÏÀÑ ÏÎÒÐÅÁÈ-
ÒÅËß» (12+)
*12.25 Íîâûé ïðîåêò
«ÐßÄÎÌ Ñ ÍÀÌÈ. Âîðî-
íåæ» (16+)
*12.40 «ÍÎÂÎÑÒÈ 24. ÆÊÕ»
(16+)
*12.45, 19.15 «Î ÃËÀÂÍÎÌ.
ÑËÎÂÎ ÀÐÕÈÏÀÑÒÛÐß»
(16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
18.00 «Âåðíîå ñðåäñòâî»
(16+)
19.30 «Òàéíû ìèðà ñ Àííîé
×àïìàí»(16+)
20.30 «Ñòðàííîå äåëî».
(16+)
21.30 «Ñåêðåòíûå òåððèòî-
ðèè». (16+)
22.30  «Âî èìÿ ìåñòè»
(16+)
00.15 «Õîäÿ÷èå ìåðòâåöû»

06.00 «Íàñòðîåíèå».
08.25 «Ìåäîâûé ìåñÿö».
(12+)
10.10, 11.50 «Áàáóøêà íà
ñíîñÿõ». (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
ÑÎÁÛÒÈß.
14.10, 00.05 «Ïåòðîâêà, 38».
(16+)
14.50, 19.30 ÃÎÐÎÄ ÍÎÂÎ-
ÑÒÅÉ
15.10 «Çàíàâåñ. Ïîñëåäíåå
äåëî Ïóàðî».  (12+)
16.55 Òàéíû íàøåãî êèíî.
«Ïåòðîâêà,38» è «Îãàðåâà,
6». (12+)
17.50 «Êóìèðû. Íàçàä â
ÑÑÑÐ!»  (12+)

19.45 «Óçêèé ìîñò». (12+)
22.25 «Óçêèé ìîñò».
Ïðîäîëæåíèå ôèëüìà.
(12+)
00.25 «Ìîíðî».  (16+)
02.10 «Öåõîâèêè. Îïàñíîå
äåëî».  (12+)
03.40 «Èñöåëåíèå ëþáî-
âüþ».  (12+)

7.00, 7.30 «Íèêåëîäåîí íà
ÒÍÒ» (12+).
7.55, 8.25 «Ñ÷àñòëèâû
âìåñòå» (16+).
9.00, 23.30, 0.30 «Äîì-2»
(16+).
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ»
(16+).
11.30 «Òàêñè-3» (12+).
13.30, 14.00, 15.00-19.00
«Óíèâåð» (16+).
14.30 «Ðåàëüíûå ïàöàíû»
(16+).
20.00 «Comedy Woman»
(16+).
19.30 «ÑÈÒ – ðàáîòàåò äëÿ
Âàñ».
21.00 «Êîìåäè Êëàá» (16+).
22.00-23.00 «ÕÁ» (16+).

6.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30 «Ñåé÷àñ»
6.10 «Óòðî íà «5» (6+)
9.30 «Äâàäöàòûé âåê
íà÷èíàåòñÿ» (12+)
11.50 «Ñîêðîâèùà Àãðû»
(12+)
15.05 «Ñîáàêà Áàñêåðâè-
ëåé» (12+)
16.00 «Ñîáàêà Áàñêåðâè-
ëåé» (12+) Ïðîäîëæåíèå
ôèëüìà
19.00 «Ñëåä»
1.15, 2.10, 3.05, 4.05, 5.00,
5.55, 6.55, 7.45 «Èäåàëüíàÿ
ïàðà». (16+)

11 ßÍÂÀÐß

5.45  «Ìåãàìîçã» (12+).
6.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè.
6.10 «Ìåãàìîçã». Ïðîäîë-
æåíèå (12+).
7.35 «Èãðàé, ãàðìîíü
ëþáèìàÿ!».
8.20 Äèñíåé-êëóá.
8.50 «Ñìåøàðèêè».
9.00 Óìíèöû è óìíèêè
(12+).
9.45 «Ñëîâî ïàñòûðÿ».
10.15 Ñìàê (12+).
10.55  «Ñåìåí Ôàðàäà.
«Óíî ìîìåíòî!» (12+).
12.15 «Èäåàëüíûé ðåìîíò».
13.10 «Ëåäíèêîâûé ïåðè-
îä».
16.15  «Ðèî».
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè.
18.15 «Óãàäàé ìåëîäèþ»
(12+).
18.45 «Êòî õî÷åò ñòàòü
ìèëëèîíåðîì?»
19.45 «Ìèíóòà ñëàâû.
Äîðîãà íà Îëèìï!» (12+).
21.00 «Âðåìÿ».
21.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» ñ
Àíäðååì Ìàëàõîâûì (16+).
23.00 «Øåðëîê Õîëìñ»
(12+).
0.45  «Ëþäè Èêñ: Ïîñëå-
äíÿÿ áèòâà» (16+).
2.40  «Äàâàé ñäåëàåì ýòî
ëåãàëüíî» (16+).

05.05 «Æèâèòå â ðàäîñòè».
06.35 «Ñåëüñêîå óòðî».
07.00 «Äèàëîãè î æèâîò-
íûõ».
08.00, 11.00, 14.00, 20.00
ÂÅÑÒÈ.
*08.10, 11.10, 14.20 ÂÍ.
08.20 «Âîåííàÿ ïðîãðàììà»
Àëåêñàíäðà Ñëàäêîâà.
08.50 «Ïëàíåòà ñîáàê».
09.25 «Ñóááîòíèê».
*10.05 ÂÅÑÒÈ. ÀÃÐÎÁÈÇ-
ÍÅÑ.
*10.20 ÑÅÇÎÍ ÇÀÁÎÒ.
*10.40 ÇÀÊÎÍ È ÌÛ.
11.20 ÂÅÑÒÈ. ÄÅÆÓÐÍÀß
×ÀÑÒÜ.
11.55 «×åñòíûé äåòåêòèâ».
(16+)
12.25 Þáèëåéíûé êîíöåðò
Àíäðåÿ Äåìåíòüåâà.
13.45, 14.30 «Ãàäêèé
óòåíîê».  (12+)
17.20  «ÄÅÑßÒÜ ÌÈËËÈ-
ÎÍÎÂ»
18.15 «Íîâîãîäíèé ïàðàä
çâåçä».
20.20 ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ
ÃÎËÓÁÎÉ ÎÃÎÍ¨Ê.
00.10 «Ñðî÷íî òðåáóåòñÿ
Äåä Ìîðîç». (12+)
02.00 «Èùèòå æåíùèíó».
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Ï ß Ò Í È Ö À
10 ßÍÂÀÐß

ÑÓÁÁÎÒÀ

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ

12 ßÍÂÀÐß

19.20 «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ
ÂÎÉÍÛ» (16+).
23.10 «The Best - Ëó÷øåå»
(12+).
2.20 «Äàâàéòå ìèðèòüñÿ!»
Ìóçûêàëüíîå øîó (16+).
3.30 Äèêèé ìèð (0+).
4.00 «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ
ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).

13.00, 18.00 Íîâîñòè.
13.15 «Êîëüå Øàðëîòòû»
(6+).
15.50 Äîêóìåíòàëüíûé
ôèëüì (12+).
16.35 «Àòìîñôåðà» (12+).
17.20 «Ïîëèöåéñêèé
âåñòíèê» (12+).
17.30 «Ìàðàôîí» (12+).
18.15 «ÒÀÑÑ óïîëíîìî÷åí
çàÿâèòü...» (6+).

*05.10 «ÐÓÑÑÊÈÉ ÂÎÏÐÎÑ»
(16+)
*05.20 «Â ÑÒÐÎÞ» (16+)
05.30 «Ëåãåíäû Ðåòðî FM»
Ëó÷øåå (16+)
08.00  «Âî èìÿ ìåñòè»
(16+)
09.50, 22.50  «Íàåìíèêè»
(16+)
11.40 «Âíå äîñÿãàåìîñòè»
(16+)
13.20  «Ìåõàíèê»  (16+)
15.00 «Â îñàäå». Õ.ô.  (16+)
17.00 «Â îñàäå 2». Õ.ô.
(16+)
19.00 «Íàä çàêîíîì»  (16+)
21.00  «Ñìåðòè âîïðåêè»
(16+)
00.40  «Óáðàòü Êàðòåðà»
(16+)
02.30  «Ðàäîñòíûé øóì»
(16+)

05.10 «Ïîñëå äîæäè÷êà â
÷åòâåðã...» (6+)
06.25 «Ãîñòü ñ Êóáàíè».
(12+)
07.40 «Ôàêòîð æèçíè». (6+)
08.10 «Àòëàñ Äèñêàâåðè.
Îòêðûâàÿ Ìåêñèêó». (12+)
09.00 «Áàðûøíÿ è êóëè-
íàð». (6+)
09.35 «Ìîíðî».  (16+)
11.30, 21.00 ÑÎÁÛÒÈß.
11.45 «Äåëî Ðóìÿíöåâà».
(12+)
13.45 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà
äîì».  (12+)
14.20  «Ïðèãëàøàåò Áîðèñ
Íîòêèí». (12+)
14.50 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß
ÍÅÄÅËß.
15.20 «Áîëüøàÿ ëþáîâü».
(12+)
17.15 «Äî÷êè-ìàòåðè».
(16+)
21.15 «Äæî». Õ.ô.  (16+)
23.05 «Ïîöåëóè ïàäøèõ
àíãåëîâ». (16+)
01.05 «Óçêèé ìîñò». Õ.ô.
(12+)
04.55 «Èñöåëåíèå ëþáî-
âüþ».  (12+)

7.00 «Ñ÷àñòëèâû âìåñòå»
(16+).
8.00, 8.25 Ìóëüòôèëüìû.
8.55 «Ïåðâàÿ Íàöèîíàëüíàÿ
ëîòåðåÿ»
9.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).
10.00, 20.00 «Áèòâà ýêñòðà-
ñåíñîâ» (16+).
11.00 «Øêîëà ðåìîíòà»
(12+).
12.00 «Ïåðåçàãðóçêà» (16+).
13.00-19.00 «Çàéöåâ+1»
(16+).
19.30 «ÑÈÒ– ðàáîòàåò äëÿ
Âàñ».
21.30 «STAND UP. Ëó÷øèå»
(16+).
22.30 « Íàøà Russia» (16+).

6.10 Ìóëüòôèëüìû
10.00 «Ñåé÷àñ»
10.10 «Èñòîðèè èç áóäóùå-
ãî» (0+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00 «ÎÑÀ». Ñåðèàë.
(16+)
17.00 «Ìåñòî ïðîèñøå-
ñòâèÿ. Î ãëàâíîì»
18.00 «Ãëàâíîå»
19.00, 19.55, 20.45, 21.45,
22.40, 23.35, 0.30, 1.20 «Íà
ïðèöåëå». (16+)
2.20 «Ìèñòåð Íèêòî». Õ.ô.
(16+)
4.55 «Ä’Àðòàíüÿí è òðè
ìóøêåòåðà» (12+)
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Ðåêëàìà

ÐÅÊËÀÌÀ, ÑÎÎÁÙÅÍÈß,  ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Ðåêëàìà

Ïðîä. ïåíîáëîê, äîñêà
îáðåçíàÿ ñåâåðíàÿ, øè-
ôåð 7-âîëíîâîé, êèðïè÷.
Òåë. 8-9204648432.

Çàêóïàåì ãîâÿäèíó,
êîðîâ. Òåë. 8-9601277987,
8-9204020107.

Êóïëþ à/ì ïîñëå ÄÒÏ.
Òåë. 8-9286106441.

Ðåìîíò ïëàñòèêîâûõ
îêîí. Òåë. 8-9042113300.

Ïðîäàåòñÿ «Øêîäà Îêòàâèÿ».
Òåë. 8-9507608368.

Ïðîä. à/ì Ssang Yong
Kyron 2011 ã.â.

Òåë. 8-9192413375.

ÎÀÎ «Áîãó÷àðìîëîêî» èíôîðìèðóåò
ïîòðåáèòåëåé óñëóã íà 2014 ãîä:

1. Òàðèô íà óñëóãè ïî òåïëîñíàáæåíèþ:
– ñ 1 ÿíâàðÿ 2014 ã. – 1306,12 ðóá./Ãêàë ñ ÍÄÑ;
– ñ 1 èþëÿ 2014 ã. – 1360, 86 ðóá./Ãêàë ñ ÍÄÑ.
Òàðèô óòâåðæäåí ïðèêàçîì Óïðàâëåíèÿ ïî ãîñóäàð-

ñòâåííîìó ðåãóëèðîâàíèþ òàðèôîâ Âîðîíåæñêîé îá-
ëàñòè ¹52/2 îò 17.12.2013 ã.

2. Òàðèô íà óñëóãè ãîðÿ÷åãî âîäîñíàáæåíèÿ:
– ñ 1 ÿíâàðÿ 2014 ã. – 87,93 ðóá./ì3 ñ ÍÄÑ;
– 1 èþëÿ 2014 ã. – 91,07 ðóá./ì3 ñ ÍÄÑ.
Òàðèô óòâåðæäåí ïðèêàçîì Óïðàâëåíèÿ ïî ãîñóäàð-

ñòâåííîìó ðåãóëèðîâàíèþ òàðèôîâ Âîðîíåæñêîé îá-
ëàñòè ¹52/36 îò 17.12.2013 ã.

3. Òàðèô  íà âîäîîòâåäåíèå (÷åðåç êàíàëèçàöèîí-
íóþ ñåòü ïðåäïðèÿòèÿ):

 – ñ 1 ÿíâàðÿ 2014 ã. – 26,24 ðóá./ì3 ñ ÍÄÑ;
– ñ 1 èþëÿ 2014 ã. – 27,29 ðóá./ì3 ñ ÍÄÑ.
Òàðèô  óòâåðæäåí ïðèêàçîì Óïðàâëåíèÿ ïî ãîñó-

äàðñòâåííîìó ðåãóëèðîâàíèþ òàðèôîâ Âîðîíåæñêîé
îáëàñòè ¹50/3 îò 12.12.2013 ã. Íà ïðàâàõ ðåêëàìû.

ÑËÓÕÎÂÛÅ ÀÏÏÀÐÀÒÛ
9 ÿíâàðÿ ñ 9 äî 10 ÷àñîâ

â  Äîìå âåòåðàíîâ, ã. Áîãó÷àð,
óë.1-å Ìàÿ, 2 À.

Áîëüøîé âûáîð ñëóõîâûõ àïïà-
ðàòîâ Ðîññèéñêîãî è çàðóáåæíîãî
ïðîèçâîäñòâà. Êàðìàííûå îò 3499
ð.  Çàóøíûå îò 5999 äî 14999 ðóá.
Êîñòíûå îò 7500 ðóá. Âíèìàíèå:
îáìåí ñòàðîãî ñëóõ. àïïàðàòà íà
íîâûé (ñî ñêèäê. îò 1000 ðóá).

Ïîäáîð àïïàðàòîâ. Êîíñóëüòà-
öèÿ. Ãàðàíòèÿ.

Òåë. äëÿ ñïðàâîê: 8-9618534171.
Èìåþòñÿ ïðîòèâîïîêàçàíèÿ, íåîá-
õîäèìî ïðîêîíñóëüòèðîâàòüñÿ ñ
âðà÷îì.Îçíàêîìüòåñü ñ èíñòðóêöè-
åé.
Öåíû äåéñòâèòåëüíû íà ìîìåíò
ïóáëèêàöèè.    Ðåêëàìà

Ïðîä. äîì â ñ. Ïåðå-
ùåïíîå. Òåë. 8-9102420940.

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ íàðó-
øèòåëÿì ðîññèéñêîãî çàêî-
íîäàòåëüñòâà ìîæåò ãðîçèòü
íå òîëüêî øòðàô, íî è çà-
êðûòèå âúåçäà íà òåððèòî-
ðèþ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
â òå÷åíèå îïðåäåëåííîãî ïå-
ðèîäà (3 ãîäà, 5 ëåò è 10 ëåò).
Ýòî âûíóæäåííàÿ ìåðà ïî îò-
íîøåíèþ ê èíîñòðàííûì
ãðàæäàíàì, íàðóøèòåëÿì
çàêîíà.

Íàèáîëåå ðàñïðîñòðà-
íåííûìè ïðè÷èíàìè îãðà-
íè÷åíèÿ âúåçäà ïî ëèíèè
ÔÌÑ Ðîññèè ÿâëÿþòñÿ: ñî-

Îòäåë âîåííîãî êîìèññàðèàòà Âîðîíåæñêîé îáëàñòè ïî
Áîãó÷àðñêîìó ðàéîíó  ïðîâîäèò îòáîð ãðàæäàí â âîçðàñòå
äî 35 ëåò, ïðîøåäøèõ âîåííóþ ñëóæáó ïî ïðèçûâó, èìåþ-
ùèõ ïîëíîå ñðåäíåå îáðàçîâàíèå äëÿ ðàññìîòðåíèÿ èõ â
êà÷åñòâå êàíäèäàòîâ íà âîåííóþ ñëóæáó ïî êîíòðàêòó äëÿ
óêîìïëåêòîâàíèÿ:

– âîéñêîâîé ÷àñòè 72152 (ã. Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, ã. Êðàñ-
íîå Ñåëî) – áðèãàäà ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîãî îáåñïå÷å-
íèÿ;

– âîéñêîâîé ÷àñòè 11385 (ï. Ìóëèíî, Íèæåãîðîäñêàÿ
îáë.) – îòäåëüíàÿ áðèãàäà ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîãî îáåñ-
ïå÷åíèÿ.

Ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ñëóæåáíîå æèëü¸. Äëÿ ñåìåéíûõ –
êâàðòèðû, äëÿ õîëîñòûõ – ìåñòî â îáùåæèòèè. Îðãàíèçî-
âàíî òð¸õðàçîâîå áåñïëàòíîå ïèòàíèå.

Çà ïîäðîáíîé èíôîðìàöèåé îáðàùàòüñÿ â îòäåë âîåí-
íîãî êîìèññàðèàòà Âîðîíåæñêîé îáëàñòè ïî Áîãó÷àðñêîìó
ðàéîíó èëè çâîíèòü ïî òåëåôîíàì: 2-09-38, 2-18-87, 2-16-
07.

Улица Мещанская моя...
Â èþëå 1927 ãîäà ñîñòî-

ÿëîñü ïåðâîå ÷òåíèå ðóêî-
ïèñè áóäóùåãî «Òèõîãî
Äîíà». Ïðîçàèê Íèêîëàé
Ñòàëüñêèé âñïîìèíàë: «Â
êâàðòèðå Êóäàøåâà … ñî-
ñòîÿëàñü îäíà èç ÷èòîê
ïåðâîé ÷àñòè ðîìàíà. Îí
âñåõ çàõâàòèë è âçâîëíî-
âàë. Òàêîãî íèêòî èç íàñ
åùå íèêîãäà íå ñëûõàë. Â
ëèòåðàòóðó âõîäèë áîëü-
øîé ïèñàòåëü ñî ñâîåé òå-
ìîé, ñî ñâîèì ãîëîñîì, ñî
ñâîèì âèäåíèåì ìèðà».
Ìèõàèë Øîëîõîâ ïðèíè-
ìàåò ïðåäëîæåíèå Òðèøè-
íà Í.Í. è ñòàíîâèòñÿ ðå-
äàêòîðîì ëèòåðàòóðíîãî
îòäåëà «Æóðíàëà êðåñòü-
ÿíñêîé ìîëîäåæè». Êàê
âñïîìèíàë Ñòàëüñêèé,
«...Øîëîõîâ åæåäíåâíî
ïðèõîäèë â ðåäàêöèþ –
áîëüøóþ ñâåòëóþ êîìíà-
òó íà Âîçäâèæåíêå, ÷èòàë
ðóêîïèñè, ñäàâàë ìàòåðè-
àë â î÷åðåäíîé íîìåð, áå-
ñåäîâàë ñ àâòîðàìè, ñ õó-
äîæíèêàìè, ó÷àñòâîâàë â
ñîâåùàíèÿõ, îáñóæäàë íî-

ìåðà, îáäóìûâàë î÷åðåä-
íûå è ò. ä. Ñëîâîì, òðóäèë-
ñÿ âìåñòå ñî âñåìè».

Íèêîëàé Òðèøèí, áó-
äó÷è ðåäàêòîðîì «Æóðíà-
ëà êðåñòüÿíñêîé ìîëîäå-
æè», àêòèâíî ïîìîãàë Ìè-
õàèëó ïðè íàïèñàíèè ðî-
ìàíà. Ëèòåðàòîð Íèêîëàé
Ñòàëüñêèé âñïîìèíàë:
«Òðèøèí, ó êîòîðîãî áûëè
äðóçüÿ, èìåâøèå äîñòóï ê
ýìèãðàíòñêîé ëèòåðàòóðå,
äîáûâàë åìó êíèãè êàçà-
êîâ, èçäàííûå çà ãðàíè-
öåé, çàïèñêè ãåíåðàëîâ è
àòàìàíîâ, äíåâíèêè ãàëëè-
ïîëèéöåâ, â êîòîðûõ îôè-
öåðû ïðèçíàâàëèñü â êðà-
õå áåëîãî äâèæåíèÿ, ñ
óíè÷òîæàþùåé êðèòèêîé
îáðóøèâàëèñü íà âîæäåé
äîáðîâîëü÷åñêîé àðìèè,
ðàçîáëà÷àëè èõ áåçäàð-
íîñòü è êîðûñòîëþáèå...».

Ðîìàí «Òèõèé Äîí»
âñêîðå íàïå÷àòàëè.

ÆÓÐÍÀËÈÑÒ,
ÏÎËÈÒÈÊ

Ãîäû ðåïðåññèé è Âå-
ëèêàÿ Îòå÷åñòâåííàÿ âîé-
íà ñëîìàëè ìíîãèå ñóäüáû

è ÷óòü íå ïîãóáèëè äðó-
çåé-òîâàðèùåé ñ óëèöû
Ìåùàíñêîé.

Íèêîëàé Òðèøèí
âïîñëåäñòâèè áûë ðåäàê-
òîðîì Ìîñêîâñêîãî ðàäèî-
âåùàíèÿ è ñîáêîðîì «Èç-
âåñòèé ÂÖÈÊ». Áóäó÷è
æóðíàëèñòîì ñ äåñÿòèëåò-
íèì ñòàæåì, óæå èçâåñò-
íûì ïèñàòåëåì, îí â íà-
÷àëå ñåíòÿáðÿ 1932 ãîäà
óåçæàåò èç  Ìîñêâû â Êà-
øèðñêèé ðàéîí, ãäå ñòà-
íîâèòñÿ îðãàíèçàòîðîì
êîìñîìîëüñêîãî äâèæåíèÿ
è ãëàâíûì ðåäàêòîðîì ãà-

çåòû «Ýëåêòðîâîç». Âïîñ-
ëåäñòâèè ãàçåòà íåñêîëüêî
ðàç ìåíÿëà íàçâàíèå:
«Ñòàõàíîâåö», «Áîëüøå-
âèê», «Ïî ñòàëèíñêîìó
ïóòè», «Çà êîììóíèçì» è
«Çàðÿ êîììóíèçìà». Ñåé-
÷àñ íàçûâàåòñÿ «Ñòóïèí-
ñêàÿ ïàíîðàìà». Âî âðåìÿ
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé
âîéíû Íèêîëàé ñòàíîâèò-
ñÿ ðåôåðåíòîì ïðè äèðåê-
öèè âîåííîãî çàâîäà â ãî-
ðîäå Êóéáûøåâå. 11 ìàÿ
1945 ã.  áûë àðåñòîâàí è
ïðèãîâîðåí Ñóäåáíîé êîë-
ëåãèåé ïî óãîëîâíûì äåëàì

Ð.S. Óëèöà, óëèöà, óëèöà ðîäíàÿ, Ïðîêîïåíêî óëè-
öà ìîÿ… Êàê áû òî íè áûëî, íî è ìîå äåòñòâî ïðîøëî
íà ýòîé óëèöå. Óøëî îäíî ïîêîëåíèå, ïðèøëî äðóãîå.
Óëèöà æèâåò. Â äîìå ¹20, ãäå «êâàðòèðîâàë» Íèêî-
ëàé Òðèøèí, â 1970 ãîäó íà íî÷ëåã îñòàíàâëèâàëèñü
íàðîäíûé àðòèñò ÑÑÑÐ Þðèé Íèêóëèí, ÷óòü ïîçæå
– íàðîäíàÿ àðòèñòêà ÑÑÑÐ Íîííà Ìîðäþêîâà. Ðÿ-
äîì ñ ãîñòèíèöåé, â äîìå ¹10, ãäå æèë ïåðâûé ñåêðå-
òàðü ðàéêîìà ÊÏÑÑ, â 80-õ ãîäàõ áûâàëè ñîâåòñêèå
ïèñàòåëè, ñîàâòîðû ìíîæåñòâà êíèã è êèíîñöåíàðè-
åâ áðàòüÿ Âàéíåðû. Ñ íèìè áûëà åùå þíàÿ, à âïîñ-
ëåäñòâèè èçâåñòíàÿ ðîññèéñêàÿ òåëåâåäóùàÿ è ïè-
ñàòåëüíèöà Íàòàëüÿ Äàðüÿëîâà, äî÷ü Àðêàäèÿ Âàé-
íåðà. Â äîìå ¹6 ðîäèëñÿ â 1965 ãîäó è âûðîñ èçâåñò-
íûé ðîññèéñêèé ïðîôåññîð êàôåäðû óðîëîãèè Ðîññèé-
ñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà, äîêòîð ìåäè-
öèíñêèõ íàóê Ãðèãîðèé Êðèâîáîðîäîâ. Íî ýòî óæå äðó-
ãèå ñóäüáû, äðóãàÿ èñòîðèÿ óëèöû.

Âåðõîâíîãî Ñóäà ×ÀÑÑÐ
4 ñåíòÿáðÿ 1945 ã., ïî îá-
âèíåíèþ: ñò.58 ï.10 ÷.2 ÓÊ
ÐÑÔÑÐ, ñò.58 ï.11 ÓÊ
ÐÑÔÑÐ;  «Ðàñïðîñòðàíÿë
àíòèñîâåòñêèå âûñêàçûâà-
íèÿ». Ïîçæå Ïðåçèäèóìîì
Âåðõîâíîãî ñóäà ÐÑÔÑÐ
ïðèãîâîð Âåðõîâíîãî ñóäà
×ÀÑÑÐ è îïðåäåëåíèå ñó-
äåáíîé êîëëåãèè ïî óãîëîâ-
íûì äåëàì Âåðõîâíîãî
ñóäà ÐÑÔÑÐ â îòíîøåíèè
Òðèøèíà (Îäîåâà) îòìå-
íèë è äåëî ïðåêðàòèë çà

íåäîêàçàííîñòüþ. Îí áûë
ðåàáèëèòèðîâàí 30 äåêàá-
ðÿ 1958 ãîäà.

À óæå â ìàå 1960 ãîäà
â ãàçåòå «Êîìñîìîëüñêàÿ
ïðàâäà» Íèêîëàé Òðèøèí
íàïå÷àòàë áîëüøóþ ñòà-
òüþ «Ó èñòîêîâ» ê þáèëåþ
Øîëîõîâà, ãäå ðàññêàçàë
î òîì, êàê íà÷èíàëàñü èõ
äðóæáà, î ãîðîäå Áîãó÷à-
ðå è î òîì, êàê øëà áîðü-
áà çà èçäàíèå ðîìàíà «Òè-
õèé Äîí».

(Îêîí÷àíèå,
íà÷àëî íà 4 ñòð.)

Èíôîðìàöèÿ î ðàçìå-
ùåíèè ïðîåêòà ñõåìû òåï-
ëîñíàáæåíèÿ íà îôèöè-
àëüíîì ñàéòå àäìèíèñò-
ðàöèè ãîðîäñêîãî ïîñåëå-
íèÿ – ãîðîä Áîãó÷àð

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäå-
ðàëüíûì çàêîíîì îò
27.07.2010 ¹190-ÔÇ «Î òåï-
ëîñíàáæåíèè», Ïîñòàíîâ-
ëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ
îò 22.02.2012 ¹154 «Î òðå-
áîâàíèÿõ ê ñõåìàì òåïëî-

Êîïèÿ ôðàãìåíòà ðóêîïèñè ðîìàíà Ìèõàèëà
Øîëîõîâà «Òèõèé Äîí».

Ïðîä. øîòëàíäñêèå
âèñëîóõèå êîòÿòà.

Òåë. 8-9204289875.

Ðåêëàìà

Ïðîä. áëàã. äîì,
õîç. ïîñòð., ó÷-ê 50
ñîò., ñàä, ãàðàæ â ñ.
Ðàä÷åíñêîå.

Òåë. 8-9102875054.

Ïðîäàì êîìïüþòåð,
ÆÊ-ìîíèòîð, ñèñòåìíûé
áëîê, êîëîíêè, êñåðîêñ,
ïðèíòåð, ñêàíåð. Ïðèâå-
çó, ïîäêëþ÷ó, óñòàíîâëþ.
Öåíà 11700 ðóá.

Òåë. 8-9103689808.
Öåíà äåéñòâèòåëüíà

íà ìîìåíò ïóáëèêàöèè.

Ðåêëàìà

ñíàáæåíèÿ, ïîðÿäêó èõ
ðàçðàáîòêè è óòâåðæäå-
íèÿ», àäìèíèñòðàöèåé ãî-
ðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ – ãî-
ðîä Áîãó÷àð ïðè ó÷àñòèè
ïðèâëå÷åííûõ îðãàíèçà-
öèé ðàçðàáîòàí è ðàçìå-
ùåí äëÿ îçíàêîìëåíèÿ íà
îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìè-
íèñòðàöèè gorod-
boguchar.ru â ðàçäåëå «Ãî-
ðîä» ïðîåêò ñõåìû òåïëî-
ñíàáæåíèÿ ãîðîäñêîãî ïî-

ñåëåíèÿ – ãîðîä Áîãó÷àð.
Ñáîð çàìå÷àíèé è

ïðåäëîæåíèé îñóùåñòâëÿ-
åòñÿ àäìèíèñòðàöèåé ãî-
ðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ – ãî-
ðîä Áîãó÷àð ïî àäðåñó: ã.
Áîãó÷àð, óë. Ê. Ìàðêñà, 2.
Êîíòàêòíîå ëèöî: èíæå-
íåð ïî âîïðîñàì ÆÊÕ àä-
ìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî
ïîñåëåíèÿ – ãîðîä Áîãó-
÷àð Ï. Â. Êîðîòóíîâ, òåëå-
ôîí: 8 (47366) 2-01-32.

ÔÌÑ ÐÎÑÑÈÈ ÇÀÏÓÑÒÈËÀ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÛÉ ÑÅÐÂÈÑ ÏÎ ÏÐÎÂÅÐÊÅ
ÎÃÐÀÍÈ×ÅÍÈÉ ÂÚÅÇÄÀ ÍÀ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÞ ÐÎÑÑÈÈ.

âåðøåíèå â Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè äâóõ è áîëåå ïðà-
âîíàðóøåíèé, ïðåâûøåíèå
óñòàíîâëåííîãî çàêîíîì ñðî-
êà ïðåáûâàíèÿ. Òàêæå îãðà-
íè÷åíèÿ íà âúåçä ââîäÿòñÿ,
åñëè â îòíîøåíèè èíîñòðàí-
öà âûíåñåíî ðåøåíèå î âû-
äâîðåíèè, äåïîðòàöèè èëè
ðåàäìèññèè, à êðîìå òîãî,
åñëè èíîñòðàííûé ãðàæäà-
íèí ïðåäîñòàâèë íåäîñòî-
âåðíûå ñâåäåíèÿ, â òîì ÷èñ-
ëå ìèãðàöèîííóþ êàðòó, íå
ó÷òåííóþ â áàçå ÔÌÑ Ðîñ-
ñèè.

Ïðîâåðèòü íàëè÷èå îã-
ðàíè÷åíèÿ âúåçäà íà òåððè-
òîðèþ Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè ìîæíî íà ñàéòå ÔÌÑ
Ðîññèè: http//
www.fms.gov.ru/â ðàçäåëå
«Èíôîðìàöèîííûå ñåðâè-
ñû».

Îëüãà ÊÐÈÊËÈÂÀß,
 èíñïåêòîð ÎÓ ÔÌÑ

Ðîññèè
 ïî Âîðîíåæñêîé

îáëàñòè
â Áîãó÷àðñêîì ðàéîíå.

ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÃÐÀÆÄÀÍ!

Ñëåäóþùèé íîìåð «ÑÍ» âûéäåò â ïÿòíèöó, 10 ÿíâàðÿ.

ÑÒÐÎÊÈ
ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÈ

27 äåêàáðÿ óøåë èç æèç-
íè íàø äîðîãîé ìóæ, îòåö,
äåäóøêà ×ÀËÛÉ Âèêòîð
Ëåîíèäîâè÷. Â òðóäíóþ
ìèíóòó ìû íå îñòàëèñü íà-
åäèíå ñî ñâîåé áåäîé. Íà
ïîìîùü ïðèøëè äîáðûå
ëþäè. Îñîáàÿ áëàãîäàð-
íîñòü êóìîâüÿì Äÿáêèíûì è
×àëîé Òàòüÿíå Ãðèãîðüåâíå,
âñåì  êóìîâüÿì, ðîäñòâåí-
íèêàì, äðóçüÿì, ñîñåäÿì.
Áîëüøîå ñïàñèáî è íèçêèé
ïîêëîí, äîáðûå ëþäè.

Æåíà, äåòè, âíóêè.



e-mail: snews@vmail.ru

Ðåäàêöèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ
çàêîíîäàòåëüñòâîì î ïå÷à-
òè ðóêîïèñè è ïèñüìà èñ-
ïîëüçóåò ïî ñâîåìó óñìîò-
ðåíèþ.

Ó×ÐÅÄÈÒÅËÈ  ÃÀÇÅÒÛ: äåïàðòàìåíò ñâÿçè è  ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé Âîðîíåæñêîé îáëàñòè, àâòîíîìíîå ó÷ðåæäåíèå
Âîðîíåæñêîé îáëàñòè «Ðåãèîíàëüíîå èíôîðìàöèîííîå àãåíòñòâî «Âîðîíåæ», àäìèíèñòðàöèÿ Áîãó÷àðñêîãî ìóíèöèïàëüíî-
ãî ðàéîíà. Ãàçåòà  çàðåãèñòðèðîâàíà   Óïðàâëåíèåì  Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó  â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ
òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ïî Âîðîíåæñêîé îáëàñòè 8 àïðåëÿ 2013 ãîäà, ðåãèñòðàöèîííûé  íîìåð ÏÈ ¹ÒÓ36-
00379.

Ìíåíèå àâòîðîâ ïóáëèêàöèé  íå îáÿ-
çàòåëüíî îòðàæàåò òî÷êó çðåíèÿ ðå-
äàêöèè. Çà  ñîäåðæàíèå  îáúÿâëå-
íèé  è ðåêëàìû â ïåðâóþ î÷åðåäü
íåñåò îòâåòñòâåííîñòü ðåêëàìîäà-
òåëü.Îáúåì 4 ï.ë. Èíäåêñ 64965. Ãàçåòà îòïå÷à-

òàíà â ÎÀÎ «Âîðîíåæñêàÿ îáëàñòíàÿ òèïîã-
ðàôèÿ-èçäàòåëüñòâî èì. Å.À. Áîëõîâèòèíî-
âà», àäðåñ: 394071, ã. Âîðîíåæ, óë. 20-ëåòèÿ
Îêòÿáðÿ, 73 À. Òèðàæ 4376. Ïîäïèñàíî â 15.00
(ïî ãðàôèêó - 17.00). Ãàçåòà âûõîäèò ïî âòîð-
íèêàì è  ïÿòíèöàì. Çàêàç ¹343809. (0+).

Òåëåôîíû:  äèðåêòîðà 2-11-31, çàìåñòèòåëÿ
ãëàâíîãî ðåäàêòîðà 2-22-44, îáîçðåâàòåëåé ïî
âîïðîñàì ïîëèòèêè è ýêîíîìèêè  2-10-58,  áóõ-
ãàëòåðèè è ìåíåäæåðà ïî ðåêëàìå  2-24-41,
äèçàéíåðîâ  2-13-74.

8 ÍÎÂÜ

      ÀÄÐÅÑ ÐÅÄÀÊÖÈÈ:
396790, ã.Áîãó÷àð  Âîðîíåæ-
ñêîé îáë., óë.Ïðîêîïåíêî, 1.
E-mail: snews@vmail.ru Êîìïüþòåðíàÿ âåðñòêà è äèçàéí Þ.À. Ñåðåáðÿíñêîãî è Í.Í. Êîðòóíîâîé, ôîòîèëëþñòðàöèè – À.Â. Ìàíóéëîâà.
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Ðåêëàìà

Äèðåêòîð Áîãó÷àðñêîãî
ôèëèàëà ÀÓ ÂÎ «ÐÈÀ
«Âîðîíåæ» – ðåäàêöèÿ
ãàçåòû «Ñåëüñêàÿ íîâü»
Å.Â. Àíäðîñîâà.
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Äîðîãóþ, ëþáèìóþ, ìàìó
Áåëîêîíåâó Àííó Âàñèëüåâíó

(ñ. Òåðåøêîâî)
ïîçäðàâëÿåì ñ 75-ëåòèåì.

Î ìàìå ñòîëüêî ãîâîðèëè,
 Î ãëàâíîì òîëüêî ïîçàáûëè –
Ðîäíåå íåò íà ýòîì ñâåòå,
Åå âñÿ ìîëîäîñòü – â ïîðòðåòå,
È â íàøèõ äóøàõ ïðîùåíà!
Îíà äëÿ êàæäîãî îäíà,
Íåïîâòîðèìàÿ, ïðîñòàÿ –
Ñèäèò ôîòîàëüáîì ëèñòàÿ…
Ïîäðóãè ðÿäîì, ñòîë, ïèðîã,
Óñòàâøèé â ýòîò äåíü ïîðîã
È ðàäîñòè æåëàííîé ãîðñòü.
Çäåñü íå æèâóò íè ëîæü, íè çëîñòü.
Ïðèìè, ðîäíàÿ, ïîçäðàâëåíèÿ:
Íåò ëó÷øå â ìèðå óãîùåíèÿ,
Ñïàñèáî çà òâîè ñòàðàíèÿ,
Îò íàñ òåáå âñå ïîæåëàíèÿ:
Çäîðîâüÿ, ñìåõà è âåñåëüÿ
Òåáå ïî æèçíè â äåíü ðîæäåíüÿ!
Íå çíàòü íóæäû â òåïëå è ëàñêå,
Æèâè â íåâûäóìàííîé ñêàçêå.
Ëþáè, òâîðè è ñóåòèñü,
Âçëåòàé ñ ëó÷àìè ñîëíöà ââûñü…
Íî îñòàâàéñÿ ðÿäîì ñ íàìè–
Íóæíà íàì, äàæå âçðîñëûì, ìàìà!

Äî÷ü, çÿòü.

Ïîçäðàâëÿåì  äîðîãîãî è
ëþáèìîãî ïàïó è äåäóøêó

ÄÈÄÅÍÊÎ Âàñèëèÿ Òèõîíîâè÷à
 (ñ. Äüÿ÷åíêîâî).

Íàø äîðîãîé,
åäèíñòâåííûé, ëþáèìûé!

Ìû çà âñå òåáÿ áëàãîäàðèì.
Çà äîáðóþ äóøó è òåïëîå ñëîâî,
Çà òî, ÷òî íå âèäåëè

â æèçíè ïëîõîãî,
Çà ëàñêó, ëþáîâü

è çà ìóäðûé ñîâåò,
Çà òî, ÷òî áåðåã íàñ

îò âñÿ÷åñêèõ áåä.
Ñïàñèáî òåáå,

íàø ðîäíîé ÷åëîâåê.
Æåëàåì çäîðîâüÿ

íà äîëãèé òâîé âåê.
Äî÷ü Åëåíà, çÿòü Ñåðãåé,

âíóê Íèêèòà.

Äîðîãîãî è ëþáèìîãî
ìóæà, ïàïó, äåäóøêó

ÄÈÄÅÍÊÎ Âàñèëèÿ
Òèõîíîâè÷à  (ñ. Äüÿ÷åíêîâî)
ïîçäðàâëÿåì ñ 60-ëåòèåì.

Îò âñåé äóøè,
ñ áîëüøèì âîëíåíüåì,

È äàæå ñëîâ íå íàõîäÿ,
Ìû ïîçäðàâëÿåì

ñ äíåì ðîæäåíüÿ
È ñ êðóãëîé äàòîþ òåáÿ.
Íàø ðîäíîé þáèëÿð,

íå áîëåé,
Íå  ñòàðåé, íå ãðóñòè,

íå ñêó÷àé
È åùå ìíîãî ëåò, ìíîãî ëåò
Äíè ðîæäåíèÿ

ñ íàìè âñòðå÷àé!
Æåíà, äî÷ü Èðèíà,

âíó÷êà Þëèÿ.

Ëþáèìóþ áàáóøêó
ÁÅËÎÊÎÍÅÂÓ Àííó Âàñèëüåâíó

(ñ. Òåðåøêîâî) ïîçäðàâëÿþ ñ þáèëååì.
Áàáóøêà ìèëàÿ, íåæíàÿ, ñëàâíàÿ,
Äîáðàÿ, óìíàÿ è ëó÷åçàðíàÿ,
Â ëàäîíÿõ ÿ ñ÷àñòüå òåáå ïîäàðþ,
Ñïàñèáî çà âñå ÿ òåáå ãîâîðþ.
Æèâè, óëûáàéñÿ íåâçãîäàì-ãîäàì,
Çàáîòû ðàçäåëèì ñ òîáîé ïîïîëàì.
Çàáóäü î áîëåçíÿõ, òðåâîãàõ çàáóäü,
Ëþáîâüþ îñâåòèì òâîé æèçíåííûé ïóòü.

Îëåã.

Äîðîãóþ, ëþáèìóþ ìàìó, áàáóøêó
ÁÅËÎÊÎÍÅÂÓ Àííó Âàñèëüåâíó

(ñ. Òåðåøêîâî)
ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì.

Æåëàåì ñ÷àñòüÿ è çäîðîâüÿ,
Öåëóåì òâîè ðóêè, äîðîãàÿ,
Ìîðùèíû è ñåäóþ ïðÿäü âîëîñ
È î÷åíü ïðîñèì ó òåáÿ ïðîùåíüÿ
Çà áîëü è ãðóñòü, ÷òî êàæäûé ïðåïîäíåñ.
Æèâè ïîäîëüøå, ÷åëîâåê òû íàø ëþáèìûé,
È ãëàâíîå – ñòàðàéñÿ íå áîëåòü.
Ïîâåðü, ÷òî òû íóæíåå âñåõ íà ñâåòå
Äëÿ âíóêîâ è äëÿ íàñ, äåòåé!

                Ñûí, íåâåñòêà, âíóê.

Äîðîãèå æèòåëè
Ôèëîíîâñêîãî ïîñåëåíèÿ!

Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ
íîâîãîäíèìè ïðàçäíèêàìè. Ïðèìèòå

ñàìûå èñêðåííèå è äîáðûå ïîæåëàíèÿ.
Ïóñòü áóäåò ùåäðûì íîâûé ãîä,
Ïóñòü îí íà ñ÷àñòüå íå ñêóïèòñÿ,
Ïóñòü çàæèãàåò çâåçäû â ñðîê,
×òîá âàøèì âñåì æåëàíüÿì ñáûòüñÿ.

Àäìèíèñòðàöèÿ Ôèëîíîâñêîãî
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ.

Ïðîãíîç ïîãîäû  âçÿò ñ ñàéòà
http://pogoda.yandex.ru

Прогноз погоды
Âëàæíîñòü – 88%
Äàâëåíèå – 766 ìì ðò.ñò.

Ïåäàãîãè÷åñêèé êîëëåêòèâ, ó÷åíè÷åñêîå ñàìîóï-
ðàâëåíèå ÌÊÎÓ «Áîãó÷àðñêàÿ ÑÎØ ¹2» ïîçäðàâëÿ-
þò ñ Íîâûì ãîäîì è Ðîæäåñòâîì íàøèõ ïîñòîÿííûõ
ìåöåíàòîâ: àäìèíèñòðàöèþ ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ –
ã. Áîãó÷àð, Ïåøèêîâà À.À. – ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà
ãðóïïû êîìïàíèé «Àãðî-Ñïóòíèê», Ïåðåâîçíèêîâà
Ñ.À.–  äèðåêòîðà ÈÏ «Ïåðåâîçíèêîâ», Ãàäæèåâà È.Ã.–
ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÎÎÎ «Ìîíîëèò», Øàáåëüñ-
êîãî È.È. – äèðåêòîðà ÈÏ, Øàáåëüñêîãî Â.È.. – äè-
ðåêòîðà ÈÏ, Òèùåíêî À.Â. –  äèðåêòîðà ÎÎÎ «Ïðîä-
òîðã». Áëàãîäàðèì âñåõ çà ïîìîùü è ïîíèìàíèå íóæä
øêîëû, æåëàåì çäîðîâüÿ, äàëüíåéøåãî ïðîöâåòàíèÿ.

ïðåäîñòàâëåíà ÈÏ Âàðàíêèí Ñåðãåé
Íèêîëàåâè÷ ÈÍÍ 430502082840

Ðåêëàìà

–1
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4 ÿíâàðÿ Äîëãîòà äíÿ 7.13
Âîñõîä 09.58
Çàõîä 17.11

Âëàæíîñòü – 82%
Äàâëåíèå – 766 ìì ðò.ñò.
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5 ÿíâàðÿ Äîëãîòà äíÿ 7.14
Âîñõîä 09.58
Çàõîä 17.12

Âëàæíîñòü – 85%
Äàâëåíèå – 759 ìì ðò.ñò.

0
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6 ÿíâàðÿ Äîëãîòà äíÿ 7.17
Âîñõîä 09.57
Çàõîä 17.14
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