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    Вступайте в КПРФ!

Вклад 
коммунистов
Член ЦК КПРФ, первый секретарь  
Псковского обкома КПРФ А. Рогов 
обратился к Председателю ЦК КПРФ 
Г. Зюганову с просьбой решить на 
федеральном уровне проблему 
пригородного железнодорожного 
сообщения в Псковской области. 
Реакция была незамедлительной: 
Геннадий Зюганов направил 
Правительственную телеграмму 
Президенту В. Путину. 

4 февраля 2015 года на совещании пре-
зидента РФ с членами правительства  

В. Путин потребовал: «Пригородное желез-
нодорожное сообщение должно быть вос-
становлено немедленно с соответствую-
щими гарантиями ОАО «РЖД». Движение 
пригородных поездов было восстановлено.

5 февраля 2015 года, первый секретарь 
Псковского обкома КПРФ А. Рогов от имени 
жителей Псковщины поблагодарил Пред-
седателя ЦК КПРФ Г. Зюганова за активные 
действия по решению проблемы пригород-
ных поездов и поздравил с победой. Ген-
надий Андреевич переадресовал поздрав-
ление псковским коммунистам и активным 
жителям Псковской области. Он отметил их 
огромный вклад в победу над чиновника-
ми из администрации Псковской области и 
ОАО «РЖД». 

Но расслабляться нельзя. Бюджет обла-
сти урезан на 26%. И теперь забота губерна-
тора вместе со своими заместителями найти 
средства для выполнения требований пре-
зидента в полном объеме.

Пресс-служба Псковского ОК КПРФ 

Несколько лет уже жители Псков-
щины ведут борьбу против отме-
ны пригородных поездов. Прошло 

множество собраний, митингов, пикетов. 
В адрес губернатора А. Турчака, прави-
тельства и президента РФ направлены 
просьбы, заявления, обращения. Жители 
взывали о помощи, обращали внимание 
на то, что автобусы не решают проблем 
из-за удаленности автотрасс от населен-
ных пунктов, малого количества посадоч-
ных мест, невозможности провоза багажа, 
неудобного расписания. 

В августе прошлого года депутат 
Госдумы В. Никитин (фракция КПРФ) на-
правил Обращение на имя губернатора  
А. Турчака по поводу отмены пригородных 
поездов, в частности маршрута Псков – 
Пыталово. Однако ни А. Турчак, ни его 

заместитель А. Кузнецов, отвечающий за 
это направление работы, пальцем не по-
шевелили, чтобы исправить ситуацию.

Единственное, что несвязно поясни-
ли «труженики» администрации Псков-
ской области, – «проведена оптимизация 
объемов движения пригородных поездов 
в связи с невозможностью обеспечить 
полную компенсацию за счет средств об-
ластного бюджета»! Когда появится такая 
«возможность», неизвестно.      

В результате жители Псковской об-
ласти сами вынуждены бороться против 
отмены пригородных поездов: Псков – 
Пыталово, Псков – Дно, Псков – Печоры, 
Новосокольники – Невель, Псков – Луга, 
Дно – Морино.

Доведенная до нищеты питерскими 
«вахтовиками» Псковская область не в 

состоянии погасить долг перед РЖД, ко-
торый доходит уже до 300 млн рублей. 
Чиновники областной администрации не 
могут понять и, естественно, проверить 
механизм расчета долга. Люди остаются 
те же, потребность в пользовании приго-
родными поездами даже возрастает, до-
ходы РЖД растут баснословными темпа-
ми – откуда берутся миллионные долги?    

Между тем проблема пригородных 
поездов стала уже общероссийской про-
блемой. Правительству Д. Медведева, 
по всему видно, побоку отдельно взятая 
Псковщина, поскольку сегодня агонизи-
рует вся Россия. 

Президент В. Путин, демонстрируя 
обеспокоенность, ранее уже требовал 
решить проблему. Однако большинство 

ПРигоРодные  Поезда –  
общеРоссийсКая  ПРоблема
На рубеже XIХ–ХХ столетий царское правительство открыло движение  
пригородных поездов, понимая, насколько это удобно и выгодно для  
населения страны. Сегодня нынешнее правительство России и региональные 
власти возвращают страну в позапрошлый век. Не в силах остановить  
стремление руководства РЖД к получению прибыли за счет взвинчивания  
цен на проезд в пригородном транспорте власти пытаются заменить поезда 
 на автобусное сообщение. Показательный пример – Псковщина,  
где в результате беспомощности областной администрации были отменены  
все пригородные поезда, а вместо них предпринята попытка использовать  
автобусы. Восстановление железнодорожного транспорта с 6 февраля мало 
кого успокаивает – все понимают, что это действие временное – пока у людей  
уляжется протестное настроение.

Окончание на стр. 2 

6 февраля в Квартире-музее В.И. Ленина 
состоялось собрание первых секретарей 
РК КПРФ Псковской области. Открыл 
собрание первый секретарь Псковского 
ОК КПРФ, руководитель фракции КПРФ 
в областном Собрании А. Рогов.

Участники собрания обсудили действия 
партийных отделений в связи с резким 

повышением цен на продовольствие, ле-
карства, услуги ЖКХ, рассмотрели органи-
зационные вопросы, а также вопросы пред-
стоящих выборов в муниципальные органы.                                                                          
С информацией о некоторых особенностях 
выборов выступил член территориальной 
избирательной комиссии В. Панькив.

В обсуждении повестки дня приняли 
участие секретари ОК КПРФ В. Дуля, А. Му-
рылев, А. Федоров, секретари райкомов: 
Островского – Н. Акиншин, Порховско- 
го – Н. Борисов, Невельского – И. Бобаков, 
Опочецкого – Н. Кириллов, Новосокольни-
ческого – В. Елисеев, Локнянского – В. Аки-
мова, Пустошкинского – А. Иванов, Днов-
ского – В. Рябинов. Соб. инф.

Задачи 
ответственные, 
цели  
благородные!
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его заявлений рассчитаны «на 
публику» – истинные теневые 
правители россии мало его 
слушают. но в начале февраля  
2015 г., когда ситуация накали-
лась и стала взрывоопасной,  
он, наконец, обеспокоился все-
рьез и в очередной раз потребо-
вал от Министерства транспорта 
принять меры по восстановле-
нию пригородных поездов. 

но, по всему видно, до полно-
го решения проблемы еще дале-
ко. Все упирается в долги перед 
рЖд. Псковская область, как и 
большинство регионов россии, 
не в состоянии преодолеть кри-
тический финансовый дефицит. 
Собственные доходы области со- 
ставляют порядка 14 млрд руб. 
При этом набрано кредитов на  
11 миллиардов. область нахо-
дится на грани банкротства! Га-
сить долги перед рЖд нечем, 

а брать новые кредиты нельзя. 
Замкнутый круг! Железнодорож-
ники это знают и через какое-
то время неизбежно возьмут 
Псковскую область за горло и 
вновь потребуют свои деньги. 
тогда уже и Путин не поможет.

Сегодня по стране отменено 
более 300 пригородных поез- 
дов. только 10 регионов не име-
ют долгов перед рЖд. 22 региона 
оплачивают лишь 50% компенса-
ций за пригородный транспорт, 
остальные накапливают долги. 

После того как правительст- 
во много лет вообще не зани-
малось проблемами местного 
железнодорожного сообщения,  
теперь для восстановления при-
городных поездов нужны огром-
ные средства. а их нет! какие-то 
косметические процедуры будут 
проведены, но это вряд ли на-
долго изменит ситуацию.

Сегодня капиталистическая 
россия – это одна сплошная про-
блема! Социальные программы, 
несмотря на клятвенные увере-
ния власти, скукоживаются все 
больше. трещат по швам уни-
кальные в прошлом системы об-
разования и здравоохранения. 
ЖкХ превратилось в криминаль-
ную структуру, занимающуюся 
изъятием денег у населения. 

Пенсионные реформы в изо- 
щренной форме грабят стари-
ков. Молодежь брошена на вы-
живание. люди перестали летать 
на самолетах. Сегодня у них от-
бирают поезда. Завтра станут 
недоступными автобусы. Благо-
денствовать будет лишь элита, а 
люди, кто не вымрет, превратят-
ся в прислугу.

Что остается делать тру-
дящимся массам? Покориться 
судьбе – недостойно цивилизо-

ванного человека! Протестовать 
– малая польза! Бунтовать – еще 
не готовы! решение одно! Мень-
ше слушать бравурные репорта-
жи из «черного ящика» о счастли-
вой жизни россиян. Верить тому, 
что видят собственные глаза.

Понять, что капитализм – это 
петля на шее трудового народа, 
это грабеж, это война, это гибель! 
осознать, наконец, что социали-
стический строй – это будущее 
человеческой цивилизации. 

И главное – вставать плечом 
к плечу с коммунистами, объе-
диняться вокруг единственной 
силы – коммунистической пар-
тии российской Федерации, ко-
торая всю свою столетнюю исто-
рию борется за права трудового 
народа. только в единстве пар-
тии и народа можно победить! 

Виктор Акбулатов

Окончание. Начало на стр. 1

Четвертая 
мировая!
После разгрома фашизма 
и укрепления СССР в роли 
мирового лидера, США, 
рвавшиеся к господству, 
поняли, что военной силой 
страну социализма не взять. 
Необходима была 
совершенно новая форма 
борьбы. И они нашли эту 
форму – так называемую 
«холодную войну», более 
того, применили ее 
с блеском и смогли 
разрушить Советский Союз. 

оружием этой войны были 
не танки и самолеты, а 
информационные снаря-

ды, которые методически раз-
рушали психику человека, унич-
тожали культуру и духовность, 
наносили удары по традициям и 
обычаям русского народа. Осо-
бая опасность таится в том, 
что подавляющее большин-
ство российских граждан так 
и не поняло, что это была гло-
бальная, крупномасштабная 
война – Третья мировая! 

люди до сих пор наивно 
считают, что произошел про-
сто распад СССр. нет! Совет-
ский Союз пал в борьбе с пре-
восходящими силами врага.

однако битва не закончи-
лась! Сегодня мы вновь на-
кануне войны – Четвертой 
мировой! И цель ее не просто 
россия – она и так поставлена 
на колени. теперь война разво-
рачивается против славянско-
го братства, против русского 
мировоззрения, против пос-
леднего оплота русского духа, 
который сегодня, как и в про-
шлые века, остается главным 
препятствием на пути к миро-
вому господству СШа. Хищни-
ческая модель мироустрой-
ства, западные либеральные 
ценности не могут конкуриро-
вать с русским мировоззрени-
ем, основанном на принципах 
дружбы и равноправия, спра-
ведливости и миролюбия. 

События на Украине гово-
рят о том, что первых успехов  
в этой войне СШа уже доби-
лись. разорвана монолитная, 
ковавшаяся веками цепь сла-
вянских государств. отделив 
Украину, Запад неизбежно  
уничтожит ее, навяжет свою 
идеологию. кто будет следую-
щей жертвой?

Истинные патриоты рос- 
сии – коммунисты рФ посто-
янно предупреждали о смер- 
тельной опасности, таящей-
ся в либеральном курсе, про- 
водимом в стране. Сформули-
рована программа для вывода 
страны из кризиса. Сегодня в 
связи с угрозой «российского  
майдана», идет отрезвление  
власти. 

Если будет принято тре-
бование КПРФ отправить в 
отставку прозападное пра-
вительство Д. Медведева и 
взамен образовать прави-
тельство народного дове- 
рия, Россия может быть спа-
сена. Поймет ли это президент? 
дело за всенародной поддерж-
кой граждан россии!

В. Дуля

Пригородные Поезда –  
общероссийская Проблема

В Заявлении сказано: «Сегодня жи-
телям россии упорно навязывают 
мысль о том, что источником всех 

бед стали резкое падение цен на нефть и 
экономические санкции со стороны СШа и 
евросоюза. однако не стоит забывать, что 
россия не единственная страна, бюджет 
которой зависит от нефтегазовых поступ-
лений. крупными экспортёрами энергоре-
сурсов являются Саудовская аравия, ку-
вейт, Иран, Венесуэла, нигерия, норвегия, 
алжир. но ни в одной из этих стран курс 
национальной валюты не снизился более 
чем на 13%. И только рубль продемон-
стрировал катастрофическое падение.

...ещё полвека назад наша страна удив-
ляла мир выдающимися успехами и темпа-
ми научно-технического прогресса. Сегод-
ня в россии утвердилась модель сырьевой 
экономики, характерная для зависимых и 
слаборазвитых государств. Эта уродливая 
модель порождена либеральным курсом, 
господствующим в стране последние де-
сятилетия. 

...Международные резервы россии 
тают на глазах. не так давно они доходи-
ли до 600 млрд долларов. В начале ян-
варя текущего года они уменьшились до  
378 миллиардов. Государственные фи-
нансы тем временем трещат по швам.

...Зависимость россии от импорта де-
лает неизбежным рост цен на товары и 
услуги, включая продовольствие, лекар-
ства и другие предметы массового спроса. 
Согласно официальным данным, цены уве-
личились по некоторым важнейшим пози-
циям на 150% и более. Инфляция в первом 
квартале 2015 года ожидается на уровне 
15%. к концу года реальные доходы насе-
ления снизятся, как минимум, на 7–8%. 

...Экономический курс правительства 
упрямо продолжает гнать страну к фи-
нансовому и экономическому краху. кор-
рупция поразила все органы управления. 
Правоохранительная система нередко 
обслуживает казнокрадов, воров и прохо-
димцев. Повсеместно расцвели некомпе-
тентность и непрофессионализм. 

…Президиум Центрального комитета 
кПрФ крайне обеспокоен сложившимся 
положением дел. Главная угроза для рос-
сии – продолжение либерального курса.

кризис ещё можно остановить! 
Отвечающее национальным интере-

сам правительство обязано:
– установить государственный конт-

роль над валютными операциями и бан-
ковской системой в целом. национализи- 
ровать ведущие банки. Вменить в обязан- 
ность экспортёрам сырья продавать не ме-
нее 50% валютной выручки государству;

– поставить Центральный банк на служ-
бу интересам россии. обязать его ввести 
целевое кредитование реального секто-
ра экономики. Понизить ключевую ставку 
до официально установленного уровня 
инфляции. Установить контроль с участи-
ем Счётной палаты над фактическим ис-
пользованием выделяемых кредитных  
ресурсов;

– провести масштабную деофшориза-
цию. Вернуть в россию не только прибыли, 
но и активы. Ввести запрет на трансгра-
ничное движение капитала. Установить 
мораторий на выплаты по внешним кре-
дитным обязательствам до полной отмены 
международных санкций;

– осуществить немедленный выход из 
Всемирной торговой организации. «Взять 
на государственный буксир» экономику, 
проложить ей путь к высоким технологи-
ям на основе новейших достижений фун-
даментальной и отраслевой науки;

– национализировать нефтегазовый 
комплекс и другие сырьевые отрасли. 
Увязать доступ к природным ресурсам 
с заказами для отечественной промыш-
ленности. Гарантировать мораторий на 
рост тарифов на продукцию естествен- 
ных монополий. обеспечить государ-
ственное регулирование цен на горюче-
смазочные материалы;

– с целью наполнения бюджета устано-
вить государственную монополию на про-

изводство и реализацию спиртосодержа-
щей продукции;

– безотлагательно ввести контроль над 
ценами на товары первой необходимости, 
входящие в перечень прожиточного ми-
нимума;

– создать государственный сектор тор-
говли с целью обеспечения конкуренции  
с частными торговыми компаниями;

– создать крестьянам – производи-
телям сельхозпродукции условия для её 
продажи на специализированных город-
ских рынках для повышения их финансо-
вой обеспеченности и роста сельскохо-
зяйственного производства;

– установить прогрессивный налог на 
сверхдоходы.

кПрФ активно ведёт пропаганду своей 
программы преодоления кризиса и наста-
ивает на смене курса. Мы действуем ради 
спасения страны, ради российского наро-
да, который достоин лучшего настоящего 
и великого будущего!

Г.А. Зюганов, 
Председатель Цк кПрФ

действовать решительно, 
чтобы остановить кризис!
Президиум ЦК КПРФ принял Заявление, в котором выразил крайнюю 
обеспокоенность по поводу усиливающегося экономического кризиса 
в России. 

6 февраля 2015 года на совмест-
ном собрании секретарей ГК И РК КПРФ, 
участников конференции областного 
отделения Всероссийского женского  
союза «Надежда России», членов органи-
зации «Дети войны» заявление Прези-
диума ЦК КПРФ «Действовать реши-
тельно, чтобы остановить кризис» 
было одобрено и поддержано единоглас-
но! Принято решение опубликовать 
текст Заявления полностью отдель-
ным изданием для распространения  
среди населения Псковской области.
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Псковская областная  
 организация «Общероссийский 

профсоюз военнослужащих»

Пушкин и русская 
словесность

Изборскую волость уничтожают 
граждане Эстонии 

Пристрелка к  
мировому пьедесталу

Памяти товарища!

Бурной была сессия. А. Ро-
гова поддержали местные 
жители. Ю. Банников вы-

ступил против уничтожения  
жемчужины древнерусской 
культуры – Изборской волости, 
выразил недоверие депутатам 
и заявил: «Здесь сидят четыре 
депутата с двойным гражданст-
вом – России и Эстонской Респу-
блики. Все мы знаем этих людей. 

Мною будет направлено за-
явление прокурору». Про-
тив объединения выступи-
ла также Н. Ченина,  
Е. Заклинский, А. Суббо-
тин. Глава Печорского рай- 
она С. Васильев, выпол-
няя указание областной 
администрации, буквально 
потребовал от депутатов 
принять решение по объе-
динению Изборской воло-
сти с ГП «Печоры». 

И депутаты, не глядя 
друг другу в глаза, проголо-
совали «за». Проигнориро-
вано обращение жителей  
Изборской волости к губер-
натору А. Турчаку, под ко-
торым стоят 460 подписей.  
Возмущенные люди вы- 
ходили из зала заседания 
с возгласами: «Позор!». 

Пресс-служба Псковского  
обкома КПРФ

С 5 по 12 февраля  
в Пскове проходит  
ХХI Международный  
пушкинский фестиваль,  
в котором принимают  
участие известные  
театральные критики,  
пушкиноведы  
и ведущие театральные  
деятели России.

Редакция «Псковского ру-
бежа» заявляет о своем 
участии в фестивале пред-

ставлением небольшой цитаты 
из произведений гениального 
поэта и предложением к орга-
низаторам фестиваля провести 
обсуждение на тему «Пушкин и 
русская словесность».

180001, г. Псков, ул. Советская, д. 15, офис 20                                                       Тел. (8112) 72-81-90
 

Президенту Российской Федерации В.В. Путину 
Руководителю Администрации Президента РФ С.Б. Иванову

ОтКРытОЕ  ПиСьМО

Обращаемся к Вам в связи с многочисленными заявлениями граждан Псковской области, 
возмущенными действиями Губернатора А.А. Турчака, который на фоне всеобщей нищеты де-
монстрирует неспособность решать проблемы, касающиеся благосостояния жителей региона.

Не секрет, что в 2015 году ужесточаются меры США и Евросоюза по применению санкций в 
отношении России. Это наносит удар по экономике страны и отражается на материальном бла-
госостоянии простых граждан. С большой горечью, но вместе с тем с пониманием восприняли 
жители Псковщины сообщение о сокращении бюджета региона на 26 %. Люди готовы были по-
нять совет Губернатора «потуже затянуть пояса», однако сам он, к сожалению, и не думает сле-
довать своему же совету. 

В условиях обвала цен на продовольственные товары, на предметы первой необходимости, 
лекарства, тарифы на услуги ЖКХ, когда простые граждане не имели возможности выехать на 
новогодние праздники даже за пределы области, Губернатор А.А. Турчак, вместо выявления ис-
тинных причин роста цен и принятия срочных мер по механизму ценообразования, отправился 
на курорт Санкт-Мориц в Швейцарии и поселился в отеле Kulm, где средняя цена за номер со-
ставляет 3 тыс. евро в сутки.

В то время, когда люди ждали от Губернатора решительных шагов по сдерживанию цен, на-
казанию предпринимателей, взвинчивающих без всяких объективных оснований стоимость то-
варов и услуг, глава региона практически уклонился от своих обязанностей.

Считаем совершенно недопустимым такое откровенное игнорирование ожиданий жите-
лей области. Это идет вразрез с государственной политикой и подрывает авторитет не толь- 
ко главы Псковского региона, но и российской власти в целом.

     С уважением, по поручению ПОО Общероссийского профсоюза  
военнослужащих В.Ф. Дуля

04.02.2015 г.

5 февраля 2015 года  
в Островском лыжно- 
биатлонном центре «Юность» 
прошли первые старты  
первенства России  
по биатлону среди юниоров. 

«Соревнования проходили 
в сложных условиях. По-
сле оттепели ударил мороз 

и образовался гололёд. Нуж-
но было видеть, как виртуозно 
действовали биатлонисты. На 
это способны люди сильные ду- 
хом, – говорил первый секре-
тарь Островского РК КПРФ  
Н. Акиншин. – Нужно отметить 
значительный вклад заслужен-
ного тренера России, заслужен-
ного работника физической 
культуры и спорта П. Мищенко-
ва – ныне главы администрации 
Островского района, который 
создал этот центр «Юность».
Псковскую область представ-

ляла перворазрядница М. Глу- 
шенкова. Это спортсменка 
Псковского центра спортивной 
подготовки, которая борется 
за путевку на Чемпионат мира 
среди юниоров. 

В первый день участники со-
стязаний бежали спринт. На сле-
дующий день прошла гонка пре-
следования, которая считается 
одной из самых сложных. Завер-
шающий этап соревнований вы-
пал на воскресенье 8 января. 
Соревнования прошли на высо-
ком организационном уровне. 
Но остался неприятный осадок 
от того, что власти Псковской 
области проявили абсолютное 
равнодушие к первенству Рос-
сии, в том числе и  губернатор  
А. Турчак, который является 
председателем оргкомитета по  
подготовке соревнований. 

О. Дементьев

3 февраля 2015 года 
ушла из жизни  
руководитель Музея 
истории 24-й школы 
г. Пскова, учитель с 
54-летним стажем, 
отличник народного 
образования РСФСР  
иВАНОВА Лариса  
Михайловна.

Лариса Михайлов-
на родилась 6 мая 
1937 года в Стругах 
Красных. После окон-
чания в 1960 году 

Псковского пединститута трудовой путь начала 
учителем истории и географии в Моглинской шко-
ле Псковского района. Затем работала инспекто-
ром районного и областного отделов народного 

образования, директором 8-летней школы № 14, 
средней школы № 9. В 1985 году перешла учителем 
истории в школу № 24.

С 2000 года Лариса Михайловна руководит 
школьным Музеем истории. Благодаря ее энергии 
и добросовестности, музей стал центром патриоти-
ческого воспитания школьников, формирования у 
молодого поколения твердой жизненной позиции, 
любви к Отечеству.

На любом участке работы Л.М. Иванову отлича-
ла исключительная душевность и высокая ответ-
ственность. Она пользовалась уважением коллег 
по работе, доверием школьников и родителей.

Педагогический коллектив, учащиеся школы 
искренне скорбят по безвременной утрате. Память 
о Ларисе Михайловне Ивановой надолго сохранит-
ся в сердцах всех, кто ее знал!

От имени педагогического коллектива                                                                         
и учащихся школы № 24 М.А. Зуев

 6 февраля на сессии  
собрания депутатов  
изборской волости, при 
рассмотрении вопроса о ее 
присоединении к городскому 
поселению «Печоры»,  
член ЦК КПРФ, первый  
секретарь Псковского обкома 
КПРФ Александр Рогов  
призвал к благоразумию  
и не голосовать за это  
предложение. Однако он не 
был услышан большинством. 

...Лакеи вечные Европы,
Её духовные рабы,
Вы извратили отчий опыт
И предали гробы,
По прихоти дурной холопы,
Прислужники чужих затей,
Вы быдлом сделались Европы,
Вы полюбили свист плетей.
Вы предавали Русь стократно,
Чужому – вверившись – уму.
Вас Русь прощала, но обратно 
Тянули шею вы к ярму.
Вам Родины милей – чужбина.
И суждено вам потому
Знать волю... только господина
И вечно кланяться ему........ 

А.С. Пушкин

     7 февраля 2015 года  
состоялось заседание  
руководителей Советов  
городских и районных  
отделений ПРОО «Дети 
войны». С докладом  
«О задачах городских и 
районных отделений ПРОО 
«Дети войны» по выполнению 
мероприятий, посвященных 
70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне»  
выступил председатель  
Правления Г.Н. Бубнов.

Несколько лет уже добива-
ются справедливости по-
жилые люди Псковской 

области. «Дети войны» просят 
уравнять их с узниками концла-
герей, надеются получить хотя 
бы небольшую добавку к пен-
сии, чтобы не терпеть нужду в 
последние годы жизни. 

В тяжелейшие годы Великой 
Отечественной войны, они были 
подростками, пережили голод, 
холод и смерть. Находясь в окку-
пации, никто из них не мог ска-
зать – будут ли они жить завтра 

или попадут под пулю полицаев. 
Фашисты зачастую не делали 
скидок на молодой возраст и 
расправлялись с детьми, как со 
взрослыми. Пережив военное 
лихолетье, оставшиеся без дет-
ства, рано повзрослевшие «дети 
войны» надеялись, что государ-
ство позаботится о них, так же, 
как о ветеранах войны и узниках 
фашистских лагерей. 

Однако, нынешние власти за-
были об этой категории людей и 
не желают тратить на них деньги 
из государственного бюджета. 

Можно ли оправдать подоб-
ную черствость чиновников-
законодателей?  Какая судьба 
уготована в будущем нынеш-
нему молодому поколению. 

Будет ли защищенная 
старость у тех, кому сегодня 
16–18 лет?

Правление ПРОО «Дети вой-
ны» приняло решение опублико-
вать материалы собрания пред-
седателей городских и районных  
советов отдельным изданием.

Соб.инф.

Дети войны
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Подвиг каПитана гастелло

Жизнь современных комсомольцев яркая  
и разнообразная – акции протеста против действий  
нерадивого правительства, реальные дела на благо  
своей Родины, поддержка незащищённых слоёв  
населения, спортивные, культурные и иные  
мероприятия под знаменем ЛКСМ РФ

Если Вы разделяете Программу ЛКСМ РФ и признаёте её Устав, не-
равнодушны к судьбе нашей Родины и считаете капитализм не-
справедливым устройством общества, если Вы хотите бороться 

за коммунистические идеалы – Вы можете стать комсомольцем!
Чтобы вступить в ЛКСМ РФ, необходимо: 
Шаг 1. Связаться с одним из первичных отделений ЛКСМ РФ или 

КПРФ (первичек).
Шаг 2. Начать работу в первичке: получать и выполнять пору-

чения, участвовать в мероприятиях, проводимых комсомольцами и 
коммунистами.

Шаг 3. После того, как Вы станете частью коллектива первички, 
зарекомендуете себя как активного борца за наше дело, Вы подаёте 
письменное заявление на вступление в комсомол и заполняете ан-
кету.  

Шаг 4. На собрании первичного отделения  ЛКСМ РФ или КПРФ 
происходит голосование по Вашей кандидатуре. После этого Вы ста-
новитесь полноправным комсомольцем.

Шаг 5. Комсомольский билет вручается в торжественной обста-
новке, на массовых мероприятиях, проводимых комсомольцами и 
коммунистами.

Вступайте в наши ряды, заявите о себе и о своих политических и 
гражданских взглядах!

Вы можете прямо сейчас заполнить заявку на вступление в Ле-
нинский комсомол и в ближайшее время с вами свяжутся:

Фамилия 

Имя 

Отчество

Дата рождения

Домашний адрес

Адрес электронной почты

Телефон

Сообщение

Отправьте по Email: kprf-pskov@rambler.ru  или сообщите 
о себе устно по телефону:  (8112) 66-54-04, (8112) 66-81-78 

Я вступил в ЛКСМ потому, что 
вижу, как страна развали-
вается, катится в пропасть. 

Пришел, чтобы отстаивать инте-
ресы народа, чтобы вернуть ему 
доступное образование, каче-
ственную бесплатную медицину. 
И еще – чтобы бороться за побе-
ду советской идеологии. Она, на 
мой взгляд, является наиболее 
верной. Мой дед был коммуни-
стом, мать всегда поддерживала 
коммунистов, и потому я тоже 
буду коммунистом.

Считаю, что Советский Союз 
был прекрасной страной, в ней 
были доступные цены, каче-
ственные продукты, не было 
коррупции и безработицы. Ком-
мунистическая партия – партия 
Ленина и Сталина. Во главе с Ле-
ниным большевики совершили 
Великую Октябрьскую социали-
стическую революцию. Сталин 
внес огромный вклад в развитие 
нашей страны, превратил от-

На рассвете 6 июля на раз-
ных участках фронта лет-
чики собрались у репро-

дукторов. Говорила московская 
радиостанция, диктор по голосу 
был старым знакомым – сразу 
повеяло домом, Москвой. Пере-
давалась сводка Информбюро. 

Диктор прочел краткое со-
общение о героическом подвиге 
капитана Гастелло. Сотни людей 
на разных участках фронта по-
вторяли это имя... 

Еще задолго до войны, когда 
он вместе с отцом работал на 
одном из московских заводов, о 
нем говорили: «Куда ни поставь – 
всюду пример». Это был человек, 
упорно воспитывающий себя на 
трудностях, человек, копивший 
силы на большое дело. 

Чувствовалось: Николай Га-
стелло – стоящий человек. Когда 
он стал военным летчиком, это 
сразу же подтвердилось. Он не 
был знаменит, но быстро шел к 
известности. В 1939 году он бом-
бил белофинские военные заво-
ды, мосты и доты. В Бессарабии 
выбрасывал наши парашютные 
десанты, чтобы удержать румын-
ских бояр от грабежа страны. С 
первого же дня Великой Отече-
ственной войны капитан Гастел-
ло во главе своей эскадрильи 
громил фашистские танковые 
колонны, разносил в пух и прах 
военные объекты, в щепу ломал 
мосты. О капитане Гастелло уже 
шла слава в летных частях. Люди 
воздуха быстро узнают друг о 
друге! 

Последний подвиг капитана 
Гастелло не забудется никогда. 
26 июня во главе своей эскадри-
льи капитан Гастелло сражался в 
воздухе. Далеко внизу, на земле, 

С малых лет Александр Чекалин умел метко 
стрелять, поскольку был сыном охотника, и 
хорошо знал леса у родного села Песковат-

ское, ныне Суворовского района Тульской обла-
сти. Он учился в средней школе города Лихвин, 
увлекался фотографией, играл на мандолине. 

В начале войны Саша попал в плен вместе с 
другими жителями села Песковатское. Их вели под 
конвоем в Лихвин, но перед самым городом юный 
пионер подговорил всех бежать в лес, что и спас-
ло им жизнь. В июле 1941 года Чекалин вступил 

тоже шел бой. Моторизованные 
части противника прорыва-
лись на советскую землю. Огонь 
нашей артиллерии и авиация 
сдерживали и останавливали 
их движение. Ведя свой бой, Га-

стелло не упускал из виду и бой 
наземный. Черные пятна танко-
вых скоплений, сгрудившиеся 
бензиновые цистерны говорили 
о заминке в боевых действиях 
врага. И бесстрашный Гастелло 
продолжал свое дело в воздухе. 
Но вот снаряд вражеской зенит-
ки разбивает бензиновый бак 
его самолета. Машина в огне. Вы-
хода нет. Что же, так и закончить 
на этом свой путь? Скользнуть, 
пока не поздно, на парашюте и, 
оказавшись на территории, за-
нятой врагом, сдаться в постыд-
ный плен? Нет, это не выход. И 
капитан Гастелло не отстегивает 
наплечных ремней, не оставляет 
пылающей машины. Вниз, к зем-

К 70-ЛЕТИю ВЕЛИКОй ПОБЕДы
МОЛОДёжИ О ПОДВИГАх ОТцОВ

ле, к сгрудившимся цистернам 
противника мчит он огненный 
комок своего самолета. Огонь 
уже возле летчика. Но земля 
близка. Глаза Гастелло, мучимые 
огнем, еще видят, опаленные 

руки тверды. Умирающий само-
лет еще слушается руки умираю-
щего пилота.

Так вот как закончится сей-
час жизнь: не аварией и не пле-
ном – подвигом! Машина Гастел-
ло врезается в «толпу» цистерн и 
машин – и оглушительный взрыв 
долгими раскатами сотрясает 
воздух сражения: взрываются 
вражеские цистерны. 

Запомним имя героя – капи-
тана Николая Францевича Га-
стелло. Его семья потеряла сына 
и мужа; семья, Родина приобре-
ли героя... 10 июля 1941 года.

http://www.bbratstvo.com/
magazine

добровольцем в истребительный отряд, а затем 
в партизанский отряд «Передовой» (командиром 
его был Д.Т. Тетеричев), и стал разведчиком. Он 
собирал сведения о дислокации и численности не-
мецких частей, их  вооружении и маршрутах пере-
движения. Вместе с партизанами, на равных, устра-
ивал засады, минировал дороги, подрывал связь, 
пускал под откос эшелоны. 

В начале ноября он простудился и пришел в 
родной дом, чтобы подлечиться. Дым из трубы 
заметил староста и доложил в немецкую военную 
комендатуру. Немцы окружили дом, кричали Саше, 
чтобы сдавался. Он открыл огонь, а когда кончи-
лись патроны, бросил гранату, но она не взорва-
лась. Его схватили и привезли в Лихвин, в комен-
датуру, там несколько дней пытали, рассчитывая 
получить важные сведения. Но ничего не доби-
лись и устроили показательную казнь на город-
ской площади. 6 ноября 1941 года Саша Чекалин 
был повешен. 

Перед смертью он успел крикнуть: 
– Не взять им Москвы! Не победить нас! 
Посмертно награжден Золотой Звездой Героя 

Советского Союза, а позже, в 1944 году, город Лих-
вин был переименован в Чекалин. В 1955 году пи-
сатель Василий Смирнов написал повесть «Саша 
Чекалин». В 1962 году в селе Песковатском открыл-
ся дом-музей Александра Чекалина.

Его именем названы улицы во многих горо-
дах, а известный режиссер Инна Туманян сняла  
в 1972 году о его подвиге пронзительный фильм 
«Пятнадцатая весна».

Виктор Иванов

Пятнадцатая  весна  
саши  Чекалина

Как вступить  
в комсомол

сталую страну в экономически 
сильную, независимую ни от 
кого державу, под его руковод-
ством мы за 10 лет прошли тот 
путь, на который другим странам 
потребовалось бы 50 лет. 

Мне очень не нравится, что 
в современной России процве-
тает преступность, коррупция, 
терроризм, ежедневно соверша-
ется огромное количество пре-
ступлений. Я понял, что должен 
действовать, после декабрьских 
выборов 2011 года. «Единорос-
сы» на выборах постоянно на-
рушали закон, делали все, чтобы 
присвоить себе власть: выкиды-
вали с участков наблюдателей, 
устраивали «карусели» и т.д. 

Я уверен, что Советский Союз 
должен быть возрожден, и всяче-
ски буду этому способствовать!

Фарис Лабаш,  
учащийся средней школы

Почему я стал  
комсомольцем?



Понедельник 16 февраля
Первый канал

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.00, 

03.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «жить здорово!» 12+
10.55  «Модный приговор»
12.20 «Сегодня вечером» 16+
14.25, 15.15, 01.15 «Время  

покажет» 16+
16.00 «Мужское / женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ВыСТРЕЛ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+

Россия 1
05.00 «Утро России»
09.00  «Фокус-покус. Волшебные 

тайны» 12+
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 17.30,  

20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35  

Вести-Псков
11.55 Т/с «ТАйНы СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ГАДАНИЕ ПРИ  

СВЕЧАх» 12+
16.00 Т/с «ПОСЛЕДНИй  

ЯНыЧАР» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ЛИКВИДАцИЯ» 16+
01.15 х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ 

ТРАГЕДИЯ» 
02.40  «Горячая десятка»
03.50 «Комната смеха»

Россия К
07.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.40  

Новости культуры
10.15 «Наблюдатель» 
11.15  х/ф «МАСКАРАД» 
13.00 Линия жизни.  

Владимир Рецептер
13.55 «Сказки из глины и дерева»
14.05, 01.40 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ 

ТАйНы»
15.10 «А. Пушкин. “Евгений Онегин”»
15.40 х/ф «ДВАДцАТь  

ДНЕй БЕЗ ВОйНы»
17.20 Д/ф «Неразгаданная тайна»
18.00 Д/ф «Реймсский собор. Вера, 

величие и красота»
18.15 Д/ф «Фантазия на тему 

актрисы без амплуа. Лидия 
Сухаревская» 

19.15 «Главная роль» 
19.30 «Сати. Нескучная классика...»
20.10 «Правила жизни»
20.40 Спокойной ночи, малыши! 
20.50 «Тем временем»
21.35 Д/ф «Полк, смирно!»
22.00, 02.35 Д/ф «Влколинец. 

Деревня на земле волков» 
22.15 Острова
23.20 х/ф «МАЛЕНьКИЕ ТРАГЕДИИ»
00.50 «Пьедестал красоты. История 

обуви с Ренатой Литвиновой» 
01.20 Ф. Шуберт. Соната ля можор
» Петербург, 5 канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,  

22.00 Сейчас 
06.10 «Утро на «5» 6+
09.30, 00.10 «Место происшествия»
10.30, 11.25, 12.30, 12.45, 13.40, 

14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 
17.40 Т/с «МЕНТ  
В ЗАКОНЕ-1» 16+

19.00, 19.30, 20.00, 01.35, 02.15, 
02.50, 03.25, 04.00, 04.35, 
05.10  Т/с «ДЕТЕКТИВы» 16+

20.30, 21.15 Т/с «СЛЕД» 16+
22.25  Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
23.15 «Момент истины» 16+
01.10 «День ангела»

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.10 «Дело врачей» 16+
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАщЕНИЕ  

МУхТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
12.00, 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 «Чрезвычайное  

происшествие. Обзор»
15.00 «Прокурорская проверка» 16+
16.20  Т/с «УЛИцы РАЗБИТых 

ФОНАРЕй» 16+
18.00 Т/с «Говорим  

и показываем» 16+

19.45, 23.30 Т/с «МОРСКИЕ 
ДьЯВОЛы. СМЕРЧ» 16+

22.40 «Анатомия дня»
00.30 Т/с «ПЯТНИцКИй» 16+
01.25 «Настоящий итальянец:  

“Мафия не навсегда”» 16+
02.15 Судебный детектив 16+
03.10 Дикий мир
03.35 Т/с «ВТОРОй УБОйНый» 16+

Звезда
06.00 х/ф «ЕГОРКА» 6+
07.30, 09.10 х/ф «ФЛЭШКА» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
09.50, 13.10 Т/с «ОБъЯВЛЕНы  

В РОЗыСК» 16+
14.00 Т/с «ЗВЕРОБОй» 16+
18.30 Д/ф «История военных парадов 

на Красной площади» 12+
19.15 х/ф «ШЕСТОй» 12+
21.00 х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» 6+
23.20 Т/с «БЕЗМОЛВНый  

СВИДЕТЕЛь» 16+
00.10 х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ»12+ 
03.30 х/ф «КОГДА ДЕРЕВьЯ БыЛИ 

БОЛьШИМИ» 12+ 
05.20 Д/с «хроника Победы»

Россия 2
07.00 Панорама дня. LIVE 
08.35, 22.45 х/ф «ЗАПИСКИ  

ЭКСПЕДИТОРА ТАйНОй  
КАНцЕЛЯРИИ-2»

10.15, 00.45 «Эволюция»
11.45, 19.30, 00.25 Большой спорт
12.05 х/ф «ПираМММида»
14.10 «На пределе»
14.40, 02.10  «24 кадра» 16+
15.10 «Трон»
15.40, 19.00 х/ф «ПОДСТАВА»
17.00–18.50 Канал «Телеком»
19.55 Басккетбол. Единая Лига ВТБ
21.45 «Научные сенсации».  

Мой враг мозг 
02.40 Профессиональный бокс 
04.45 х/ф «ТАйНАЯ СТРАжА»

05.10 х/ф «КОНВОй PQ-17»Вторник 17 февраля
Первый канал

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10, 

03.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.35 Т/с «ВыСТРЕЛ» 16+
14.25. 15.15, 02.25, 03.05  

«Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.30 Структура момента 16+

Россия 1
05.00 «Утро России»
09.00, 02.45  «характер и болезни. 

Кто кого?» 12+
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 17.30,  

20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35  

Вести-Псков
11.55 Т/с «ТАйНы СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ГАДАНИЕ ПРИ  

СВЕЧАх» 12+
16.00 Т/с «ПОСЛЕДНИй  

ЯНыЧАР» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ЛИКВИДАцИЯ» 16+
01.15 х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ 

ТРАГЕДИЯ» 

Россия К
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 23.20 х/ф «МАЛЕНьКИЕ 

ТРАГЕДИИ»
12.45 Пятое измерение
13.10, 20.10 «Правила жизни»
13.35, 00.35 «Пьедестал красоты. 

История обуви с Ренатой 
Литвиновой» 

14.05, 01.55 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ 
ТАйНы»

15.10 «А. Пушкин. “Евгений Онегин”»
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.20 Острова
17.00 «хлеб и Голод» 
17.40 Елена Образцова и Альгис 

жюрайтис
18.40 Д/ф «Петра. Город мертвых, 

построенный набатеями»

19.15 «Главная роль» 
19.30 Искусственный отбор
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Больше, чем любовь.  

Агата Кристи 
21.30 Д/ф «История 

Преображенского полка,  
или железная стена»

22.15 «Игра в бисер».  
«Ф.М. Достоевский. 
“Преступление и наказание”» 

01.05 «Великая русская музыка»
01.45 Д/ф «Нефертити»

Петербург, 5 канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,  

22.00 Сейчас 
06.10 Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30 х/ф «СыН ЗА ОТцА»12+ 
12.30, 01.50 х/ф «ФРОНТ БЕЗ 

ФЛАНГОВ» 12+
16.00 «Открытая студия»
16.50 х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТь 

жИВыМ» 16+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВы»
20.30, 21.15, 23.15 Т/с «СЛЕД» 16+
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 12+
00.00 х/ф «СОЛДАТ ИВАН  

БРОВКИН» 12+
05.00 «Право на защиту»

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.10 «Дело врачей» 16+
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАщЕНИЕ  

МУхТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
12.00, 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 «Чрезвычайное  

происшествие. Обзор»
15.00 «Прокурорская проверка» 16+
16.20  Т/с «УЛИцы РАЗБИТых 

ФОНАРЕй» 16+
18.00 Т/с «Говорим  

и показываем» 16+
19.45, 23.30 Т/с «МОРСКИЕ 

ДьЯВОЛы. СМЕРЧ» 16+
22.40 «Анатомия дня»
00.30 Т/с «ПЯТНИцКИй» 16+
01.25 Главная дорога
01.55 Квартирный вопрос 16+
02.50 Дачный ответ
03.50 Т/с «ВТОРОй УБОйНый» 16+

Звезда
06.00  Д/с «Победоносцы» 6+
06.20 х/ф «цыГАНСКОЕ СЧАСТьЕ»
08.00, 09.10 х/ф«ИНСПЕКТОР  

ГАИ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
09.50, 13.10, 14.00  

Т/с «ЗВЕРОБОй» 16+
18.30 Д/с «История военных парадов 

на Красной площади» 12+
19.15 х/ф «ДВА БИЛЕТА  

НА ДНЕВНОй СЕАНС» 
21.10 х/ф «КРУГ» 16+
23.20 Т/с «БЕЗМОЛВНый  

СВИДЕТЕЛь» 16+
00.10 Т/с «ЧЕТыРЕ ТАНКИСТА  

И СОБАКА» 6+
01.15 Д/с «хроника победы» 12+

Россия 2
07.00 Панорама дня. LIVE 
08.35, 22.45 х/ф «ЗАПИСКИ  

ЭКСПЕДИТОРА  
ТАйНОй КАНцЕЛЯРИИ»

10.15, 00.45 «Эволюция»
11.45, 00.25 Большой спорт
12.05 х/ф «КОНВОй PQ-17» 16+
15.55  «Полигон»
16.25 «Афган» 16+
17.00–18.50 Канал «Телеком»
19.00 х/ф «ПРИКАЗАНО 

УНИЧТОжИТь! ОПЕРАцИЯ: 
“КИТАйСКАЯ ШКАТУЛКА”»

21.45 «Научные сенсации».  
хакеры смерти 

02.10 «Трон»
02.35 хоккей 
04.40 х/ф «ТАйНАЯ СТРАжА»

05.10 х/ф «КОНВОй PQ-17»Среда 18 февраля
Первый канал

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00, 

03.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 Т/с «ВыСТРЕЛ» 16+
14.25. 15.15, 02.10   

«Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят» 16+

21.00 Время
21.35  Т/с «СЛАВА»
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Политика 16+

Россия 1
05.00 «Утро России»
09.00  «Золото инков» 12+
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 

 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35  

Вести-Псков
11.55 Т/с «ТАйНы СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ГАДАНИЕ ПРИ  

СВЕЧАх» 12+
16.00 Т/с «ПОСЛЕДНИй  

ЯНыЧАР» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ЛИКВИДАцИЯ» 16+
22.50 «Специальный  

корреспондент» 16+
00.30 «Сланцевая революция.  

Афера века» 12+
01.30 х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ 

ТРАГЕДИЯ» 
04.00  «Комната смеха»

Россия К
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00  

Новости культуры
10.15  «Наблюдатель» 
11.15, 23.20  х/ф «МАЛЕНьКИЕ 

ТРАГЕДИИ»
12.30 Д/ф «Дубровник. Крепость, 

открытая для мира»
12.45 Красуйся, град Петров!  

«Зодчий Росси»
13.10, 20.10  «Правила жизни»
13.35, 00.35 «Пьедестал красоты. 

История обуви с Ренатой 
Литвиновой»

14.05, 01.55 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ 
ТАйНы»

15.10 «А. Пушкин. “Евгений Онегин”»
15.40 Искусственный отбор
16.20 Больше, чем любовь.  

Агата Кристи
17.00 «хлеб и Голод»
17.40 Елена Образцова и Важа Чачава 
19.15 «Главная роль» 
19.30 Абсолютный слух
20.40 Спокойной ночи, малыши!  
20.55 Д/ф «Обыкновенный 

волшебник»
21.20 Д/ф «Нефертити» 
21.30 Д/с «История Семеновского 

полка, или Небываемое 
бывает»

22.15 «Деньги в истории»
01.05 Елена Образцова и Альгис 

жюрайтис
02.50 Д/ф «Оноре де Бальзак»

Петербург, 5 канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,  

22.00 Сейчас 
06.10 Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30 х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТь 

жИВыМ» 12+ 
12.30, 03.25 х/ф «ФРОНТ  

ЗА ЛИНИЕй ФРОНТА» 12+
16.00 «Открытая студия»
16.50 х/ф «СОЛДАТ ИВАН  

БРОВКИН» 12+
19.00, 19.30, 20.00  

Т/с «ДЕТЕКТИВы»
20.30, 21.15 Т/с «СЛЕД» 16+
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 12+
23.15 Д/ф «Охота на мэра» 12+
00.00 х/ф «ИВАН БРОВКИН  

НА цЕЛИНЕ» 12+ 
01.55 х/ф «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ» 12+

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.10 «Дело врачей» 16+
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАщЕНИЕ  

МУхТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
12.00, 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 «Чрезвычайное  

происшествие. Обзор»
15.00 «Прокурорская проверка» 16+
16.20  Т/с «УЛИцы РАЗБИТых 

ФОНАРЕй» 16+
18.00 Т/с «Говорим  

и показываем» 16+
19.50, 01.15 Т/с «МОРСКИЕ 

ДьЯВОЛы. СМЕРЧ» 16+
22.30  Футбол. Лига чемпионов УЕФА
00.45  Лига чемпионов УЕФА. Обзор
02.15 «Анатомия дня»
03.15 Дикий мир
03.30 Т/с «ВТОРОй УБОйНый» 16+

Звезда
06.00 Профилактика

14.00 Т/с «ЗВЕРОБОй» 16+
18.00, 23.00 Новости
18.30 Д/с «История военных парадов 

на Красной площади» 12+
19.15 х/ф «УРОК жИЗНИ» 6+
21.25 х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» 12+
23.20 Т/с «БЕЗМОЛВНый 

 СВИДЕТЕЛь» 16+
00.10 Т/с «ЧЕТыРЕ ТАНКИСТА  

И СОБАКА» 6+
04.40 х/ф «хЛЕБ, ЗОЛОТО, НАГАН»

Россия 2
07.00 Панорама дня. LIVE 
08.35, 22.45 х/ф «ЗАПИСКИ  

ЭКСПЕДИТОРА ТАйНОй  
КАНцЕЛЯРИИ»

10.15, 00.45 «Эволюция»
11.45, 19.40, 00.25 Большой спорт
12.05 х/ф «КОНВОй PQ-17» 16+
16.00  «Полигон»
16.30, 19.00 х/ф «ШПИОН»
17.00–18.50 Канал «Телеком»
19.55 Баскетбол
21.45 «Научные сенсации». 

Потепление – отбратный отсчет 
02.10 «Наука на колесах»
02.40 хоккей
04.45 х/ф «ТАйНАЯ СТРАжА»

05.10 х/ф «КОНВОй PQ-17»Четверг 19 февраля
Первый канал

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00, 

03.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.35 Т/с «СЛАВА» 16+
14.25. 15.15, 01.15 «Время  

покажет» 16+
16.00 «Мужское / женское» 16+
17.00, 02.05 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.20 «На ночь глядя» 12+

Россия 1
05.00 «Утро России»
09.00, 03.05  «Песни поколений. 

юрий Антонов» 16+
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 

20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35  

Вести-Псков
11.55 Т/с «ТАйНы СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ГАДАНИЕ ПРИ  

СВЕЧАх» 12+
16.00 Т/с «ПОСЛЕДНИй  

ЯНыЧАР» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ЛИКВИДАцИЯ»
22.50 «Вечер с Владимиром  

Соловьёвым» 16+
00.30 Д/ф «щит России» 12+
01.30 х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ 

ТРАГЕДИЯ»» 12+
04.00 «Комната смеха»

Россия К
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00  

Новости культуры
10.15 «Наблюдатель» 
11.15  х/ф «МАЛЕНьКИЕ ТРАГЕДИИ»
12.25 Д/ф «Петра. Город мертвых, 

построенный набатеями»
12.45  Россия, любовь моя!  

«Обряды бесермян»
13.10, 20.10 «Правила жизни»
13.35, 00.35 «Пьедестал красоты. 

История обуви с Ренатой 
Литвиновой» 

14.05, 01.55 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ 
ТАйНы»

15.10 «А. Пушкин. “Евгений Онегин”»
15.40 Абсолютный слух
16.20 Д/ф «Святослав Федоров. 

Видеть свет»
17.00 «хлеб и Бессмертие»
17.40, 01.10 Елена Образцова  

и Георгий Свиридов 
18.30 Д/ф «Огюст Монферран»
19.15 «Главная роль» 
19.30 Черные дыры. Белые пятна
20.40 Спокойной ночи, малыши!  
20.50 Д/ф «хрустальные дожди. 

Татьяна Пилецкая»
21.30  Д/ф «Осовец. Крепость духа»

Вступайте в ряды КПРФ! г. Псков, ул. Гоголя, 6, тел. 66-81-78

ПРогРаММа телевидения с 16 февраля по 22 февраля



22.10 Культурная революция 
23.20 х/ф «ПОЗНАВАЯ БЕЛый СВЕТ»
02.50 Д/ф «Иоганн Кеплер»

Петербург, 5 канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,  

22.00 Сейчас 
06.10 Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30 х/ф «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ» 12+ 
12.30, 02.45 х/ф «ФРОНТ В ТыЛУ 

ВРАГА» 12+
16.00 «Открытая студия»
16.50 х/ф «ИВАН БРОВКИН  

НА цЕЛИНЕ» 12+ 
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВы»
20.30, 21.15 Т/с «СЛЕД» 16+
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 12+
23.15 Д/ф «Я не жалею ни о чем» 12+
00.00 х/ф «БЕРЕГИТЕ жЕНщИН» 12+ 

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.10 «Дело врачей» 16+
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАщЕНИЕ  

МУхТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
12.00, 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 «Чрезвычайное  

происшествие. Обзор»
15.00 «Прокурорская проверка» 16+
16.20  Т/с «УЛИцы РАЗБИТых 

ФОНАРЕй» 16+
18.00 Т/с «Говорим  

и показываем» 16+
20.00, 01.35 Т/с «МОРСКИЕ 

ДьЯВОЛы. СМЕРЧ» 16+
22.50 Футбол. Лига чемпионов
01.00 Лига чемпионов. Обзор
02.35 «Анатомия дня»
03.35 Т/с «ВТОРОй УБОйНый» 16+

Звезда
06.00, 09.10, 09.50, 13.10, 14.00  

Т/с «ЗВЕРОБОй-2» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
18.30 Д/с «История военных парадов 

на Красной площади» 6+
19.15 х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» 16+
21.00 х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ  

ДОРОГА» 12+
23.20 Т/с «БЕЗМОЛВНый  

СВИДЕТЕЛь» 16+
00.10 Т/с «ЧЕТыРЕ ТАНКИСТА  

И СОБАКА» 6+
04.50 Д/ф «Тува. Вековое  

братство» 12+ 

Россия 2
07.00 Панорама дня. LIVE 
08.35, 22.45 х/ф «ЗАПИСКИ  

ЭКСПЕДИТОРА ТАйНОй  
КАНцЕЛЯРИИ»

10.15, 00.45 «Эволюция»
11.45, 14.35, 00.25 Большой спорт
12.05 х/ф «ШПИОН»
14.05  «Опыты дилетанта». 

Дальнобойщик
14.50 Лыжный спорт. Чемпионат 

мира. Спринт
17.00–18.50 Канал «Телеком»
19.00 х/ф «ТРИ ДНЯ  

ЛЕйТЕНАНТА КРАВцОВА»
02.10 Смешанные единоборства 
04.10 х/ф «МЕДВЕжьЯ ОхОТА»

04.25 «Наука на колесах»Пятница 20 февраля
Первый канал 

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «жить здорово!» 12+
10.55  «Модный приговор»
12.20 Т/с «СЛАВА» 16+
14.25. 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / женское» 16+
17.00 жди меня
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 Время
21.35 Голос. Дети
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
00.40 «Илья Кабаков. В будущее  

возьмут не всех. Фильм 2-й» 
01.45 х/ф «МЕНЯющИЕ 

РЕАЛьНОСТь» 16+
03.40 х/ф «ГДЕ МОЯ ТАЧКА, ЧУВАК?»

Россия 1
05.00 «Утро России»
08.55  «Мусульмане»
09.10, 02.55 «В огнедышащей лаве 

любви. Светлана Светличная» 
10.05 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 17.30,  

20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35  

Вести-Псков
11.55 Т/с «ТАйНы СЛЕДСТВИЯ» 12+

12.55 «Особый случай» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ГАДАНИЕ ПРИ  

СВЕЧАх» 12+
16.00 Т/с «ПОСЛЕДНИй  

ЯНыЧАР» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Главная сцена»
23.15  юбилейный концерт 

юрия Антонова
01.10 х/ф «БЕСПРИДАННИцА» 12+
03.55 «Комната смеха»
04.50 х/ф «БЕЗ ПРАВА  

НА ОШИБКУ» 16+

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс» 
10.00, 15.00, 19.00, 23.00  

Новости культуры
10.20 х/ф «ПОЗНАВАЯ БЕЛый СВЕТ»
11.50 Д/ф «Борис Волчек.  

Равновесие света»
12.30 «Письма из провинции».  

Кинешма (Ивановская область)
12.55 «Правила жизни»
13.25 «Пьедестал красоты.  

История обуви с Ренатой 
Литвиновой»

13.50 х/ф «КАК  ПОССОРИЛСЯ  ИВАН 
ИВАНОВИЧ  С  ИВАНОМ 
НИКИФОРОВИЧЕМ»

15.10 «А. Пушкин. “Евгений Онегин”»
15.40 Черные дыры. Белые пятна
16.20 «царская ложа»
17.00 «хлеб и Гены»
17.40 Елена Образцова. Вечер 

классической оперетты
19.15, 01.55  «Черная книга»  

Якова Брюса
20.05 х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ 

жЕНщИНУ»
22.00 Линия жизни.  

Александр Асмолов 
23.20 х/ф «ЯДы, ИЛИ ВСЕМИРНАЯ 

ИСТОРИЯ ОТРАВЛЕНИй»
01.05 «Российские звезды  

мирового джаза»
02.40 Д/ф «Сакро-Монте-ди-Оропа»

Петербург, 5 канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30  

Сейчас 
06.10 «Момент истины» 16+
07.00 Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.40, 12.30, 13.20, 14.30, 

16.00, 16.10, 17.20  
х/ф «ДВА КАПИТАНА» 12+

19.00, 19.45, 20.30, 21.15, 21.55, 
22.40, 23.20, 00.05, 00.55 
Т/с «СЛЕД»

01.40, 02.15, 02.50, 03.20, 04.00, 
04.35, 05.05, 05.45  
Т/с «ДЕТЕКТИВы» 16+

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.10 «Дело врачей» 16+
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАщЕНИЕ  

МУхТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
12.00, 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 «Чрезвычайное  

происшествие. Обзор»
15.00 «Прокурорская проверка» 16+
16.20  Т/с «УЛИцы РАЗБИТых 

ФОНАРЕйА» 16+
18.00 Т/с «Говорим  

и показываем» 16+
19.45  х/ф «ВЕТЕРАН» 16+
23.30 х/ф «СИБИРЯК» 16+
01.20 «Собственная гордость: 

“Советский мирный атом”»
02.10 Судебный детектив 16+
03.10 Дикий мир
03.40 Т/с «ВТОРОй УБОйНый» 16+

Звезда
06.00 Д/с «Дороже золота» 12+
06.15 х/ф «ПОЗДНИЕ 

СВИДАНИЯ» 12+
08.15, 09.10  х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ 

ДОРОГА» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00  

Новости
10.25, 13.10  Т/с «ЗВЕРОБОй-2» 16+
14.35 х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» 12+
16.10 х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» 12+
18.30 х/ф «АКцИЯ»
20.20 х/ф «ОТВЕТНый хОД» 6+
21.55, 23.20 х/ф «ОжИДАНИЕ 

ПОЛКОВНИКА  
ШАЛыГИНА» 12+

23.55 х/ф «ПЛАМЯ» 12+
03.05 х/ф «ВОйНА ПОД 

КРыШАМИ» 12+
05.00 Д/ф «Дневник адмирала 

Головко» 6+

Россия 2  
07.00 Панорама дня. LIVE 
08.35 х/ф «КАНДАГАР»
10.25 «Эволюция»
11.55, 19.00, 21.45 Большой спорт
12.15 х/ф «КЛЯНёМСЯ ЗАщИщАТь»
17.00–18.50 Канал «Телеком»
19.25, 03.00 хоккей
23.10 х/ф «МЕДВЕжьЯ ОхОТА»
02.00 «НЕпростые вещи». Газета 
02.30 «Опыты дилетанта».  

Тюнинг автохлама

03.30 Смешанные единоборстваСуббота 21 февраля
Первый канал

05.30 «Контрольная закупка»
05.50, 06.10 Т/с «КОМАНДА-8» 12+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Новости
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 Мультфильмы
09.00 «Умницы и умники»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «юрий Антонов.  

Право на одиночество»
12.20 «Идеальный ремонт»
13.15 Теория заговора
14.20, 15.15 «Голос. Дети»
16.50 «Кто хочет стать  

миллионером?» 
18.20 Угадай мелодию 12+
19.00 «Сегодня вечером» 16+
21.00 Время
21.20 Танцуй!
23.15 х/ф «ФОРСАж-5» 16+
01.40 х/ф «СТИЛьНАЯ ШТУЧКА» 12+
03.40 х/ф «ТЕЛО ДжЕННИФЕР» 16+

Россия 1
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Псков
08.20 «Военная программа» 12+
08.50 «Планета собак» 
09.25 «Субботник»
10.05 Д/ф «Основной элемент.  

Фабрика счастья». «Большой 
скачок. Горечь сахара»  

11.20 «Честный детектив» 16+
11.55 х/ф «жЕНСКАЯ ДРУжБА» 12+
14.30 Субботний вечер
16.35 «Танцы со звёздами».  

Сезон - 2015
20.45 х/ф «В ЧАС БЕДы» 12+
00.35 х/ф «МАМА ВыхОДИТ  

ЗАМУж» 16+
02.35 х/ф «РыжАЯ» 12+ 

Россия К
06.30 «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный концерт  

с Эдуардом Эфировым
10.30 х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ 

жЕНщИНУ»
12.30 Большая семья.  

Борис Невзоров
13.25 Пряничный домик.  

«Загадка фаянса»
13.50, 01.55 Д/ф «Галапагосские 

острова»
14.40 Д/с «Нефронтовые заметки»
15.10 Д/ф «Обыкновенный 

волшебник»
15.35 Геннадий Гладков 

«Обыкновенное чудо»
17.20 Д/ф «Андрей Шмеман. 

Последний подданный 
Российской империи»

18.00 «Романтика романса»
19.05 Д/ф «Игорь Костолевский. 

Быть кавалергардом» 
19.45 х/ф «ЗВЕЗДА  

ПЛЕНИТЕЛьНОГО СЧАСТьЯ» 
22.25 «Белая студия»
23.05 «Да будет свет. Rolling Stones»
01.10 «Неизвестная цивилизация»
02.50 Д/ф «Роберт Бернс»

Петербург, 5 канал
06.15 Мультфильмы 0+
09.35 «День ангела» 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 10.55, 11.40, 12.20, 13.05, 

13.55, 14.35, 15.20, 16.05, 
16.55, 17.40 Т/с «СЛЕД» 16+

19.00, 20.00, 20.55, 21.55, 22.40, 
23.35, 00.30, 01.20   
Т/с «СОБР» 16+

02.15, 03.15, 04.15, 05.15  
х/ф «ДВА КАПИТАНА» 16+

НТВ
06.00, 01.00 Т/с «ГРУЗ» 16+
07.30 Смотр 
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» 0+

08.45 Медицинские тайны 16+
09.25 «Готовим с Алексеем  

Зиминым» 0+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 Поедем, поедим!
11.50 Квартирный вопрос 0+
13.20 «Вакцина от жира» 12+
14.20 х/ф «МСТИТЕЛь» 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 центральное телевидение 16+
20.00 «Новые русские сенсации» 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 х/ф «МОй ГРЕх» 16+
02.35 ГРУ. Тайны военной  

разведки 16+
03.15 Т/с «ДЕЛО ТёМНОЕ» 16+
04.00 Т/с «ВТОРОй УБОйНый» 16+

Звезда
06.00 Мультфильмы
06.30 х/ф «ОТВЕТНый хОД» 6+
08.00, 09.10 х/ф «КОРТИК»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
10.00  «Папа сможет?» 6+
11.00 «Легенды цирка  

с Эдгардом Запашным» 6+
11.25 «Зверская работа» 6+
12.15 «Одень меня,  

ну пожалуйста» 6+
13.10 Д/с «Фронтовой 

бомбардировщик Су-24»
14.00 Т/с «ПОСЛЕДНИй БОй 

МАйОРА ПУГАЧёВА» 16+
18.20 «Новая звезда»
20.10 х/ф «ДНЕПРОПЕТРОВСКИй 

РУБЕж» 16+
23.15 х/ф «щИТ ОТЕЧЕСТВА» 6+
00.50 х/ф «жЕНЯ, жЕНЕЧКА  

И «КАТюША» 
02.30 х/ф «БЕЗ ПРАВА  

НА ПРОВАЛ» 12+
04.00 х/ф «СыНОВьЯ  

УхОДЯТ В БОй» 6+

Россия 2
07.00 Панорама дня. LIVE 
08.35 «Диалоги о рыбалке»
09.35 х/ф «ШПИОН»
11.30 «24 кадра» 16+
12.00 «Трон»
12.30, 15.45, 23.50 Большой спорт
12.55 Баскетбол
14.50, 16.20 Лыжный спорт. ЧМ. 

Чемпионат мира. Скиатлон. 
женщины/Мужчины

17.00–18.50 Канал «Телеком»
19.00 х/ф «ОхОТА НА ПИРАНью»
21.15, 22.05, 23.00 «Освободители»
00.10 Профессиональный бокс 
02.45 Лыжный спорт. Кубок мира
03.50 «Максимальное приближение». 

южная Корея
04.15 «Неспокойный ночи». Баку
05.10 Смешанные единоборства

00.00 «Наука 2.0» 16+Воскресенье 22 февраля
Первый канал

05.20 Контрольная закупка
06.00, 10.00, 12.00, 17.50 Новости
06.10 Т/с «КОМАНДА-8» 16+
08.10 Армейский магазин 
08.45 Мультфильм
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки»  

с Дм. Крыловым 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Люди, сделавшие Землю 

круглой» 16+ 
14.20 х/ф «НЕ ПОКИДАй  

МЕНЯ» 16+
18.00 «Точь-в-точь» 
21.00 Воскресное «Время»
21.20 х/ф «ЕСЛИ ЛюБИШь -  

ПРОСТИ» 16+ 
23.25 х/ф «КАК УКРАСТь  

НЕБОСКРёБ» 16+
01.20 х/ф «САМый ПьЯНый  

ОКРУГ В МИРЕ» 16+
03.20 х/ф «жЕСТКИЕ РАМКИ» 16+ 

Россия 1
05.20 х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО 

ВНИМАНИЯ» 
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному» 12+
10.20, 14.20 Местное время
11.00, 14.00 Вести
11.10  «Не жизнь, а праздник» 12+
12.10, 14.30 «Смеяться  

разрешается»
15.00 «Один в один» 12+
18.00 х/ф «ЛИЧНый ИНТЕРЕС» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер»  

с Владимиром Соловьёвым 12+

23.50 Т/с «ЧАСТНый ДЕТЕКТИВ 
ТАТьЯНА ИВАНОВА» 12+

01.40 х/ф «КАЧЕЛИ» 12+
03.35 Д/ф «Основной элемент.  

Фабрика счастья». «Большой 
скачок. Горечь сахара»

Россия К
06.30 «Евроньюс»
10.00  Обыкновенный концерт  

с Эдуардом Эфировым
10.35 х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ»
12.10 Д/ф «женщина, которая  

умеет любить.  
Нина Дорошина»

12.50 Россия, любовь моя! 
«Мистический мир  
нганасанов»

13.20 Гении и злодеи. Иван 
Черняховский

13.50, 01.55 Д/ф «Галапагосские 
острова»

14.40 «цирк продолжается!»
15.35 Елена Образцова. Вечер 

классической оперетты
16.50 «Пешком...» 
17.20  Д/ф «Интернет  

полковника Китова»
18.00 «Контекст»
18.40, 01.10 «Люстра купцов 

Елисеевых»
19.25 «Война на всех одна»
19.40 х/ф «ТРЕТИй ТАйМ»
21.10 Сергей Гармаш 
22.25 Д/ф «Вуди Аллен»
00.15 Бобби Макферрин  

и Нью трио Чика Кориа
02.50 Д/ф «Лукас Кранах Старший»

Петербург, 5 канал
06.15, 07.15 х/ф «ДВА КАПИТАНА»
08.20 Мультфильмы
10.00, 18.30 Сейчас 
10.10, 11.00, 12.05, 13.00, 13.55, 

14.50, 15.40, 16.35, 17.30, 
19.00, 19.55, 20.55,  21.50, 
22.45, 23.45, 00.40  
Т/с «СОБР » 16+

01.35 х/ф «БЕРЕГИТЕ жЕНщИН» 16+
04.15 Д/ф «Я не жалею ни о чем» 16+
05.15 Д/с «Агентство специальных 

расследований»

НТВ
06.25, 00.55 Т/с «ГРУЗ» 16+
08.00, 10.00, 13.00  Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 Их нравы 
09.25 Едим дома! 
10.20 Первая передача 12+
11.00 Чудо техники 12+ 
11.50 Дачный ответ 
13.20 Своя игра 
14.15 Чрезвычайное происшествие
15.15 х/ф «СУДьЯ» 16+
19.00 Сегодня. Итоговая прграмма 
20.00 Список Норкина 16+
21.05 х/ф «СУДьЯ-2» 16+
02.30 ГРУ. Тайны военной  

разведки 16+
03.15 Т/с «ДЕЛО ТёМНОЕ» 16+

Звезда
06.00 х/ф «ПРО ВИТю, ПРО МАШУ  

И МОРСКУю ПЕхОТУ»
07.15 х/ф «ОжИДАНИЕ 

ПОЛКОВНИКА  
ШАЛыГИНА» 16+

09.00 Служу России! 
09.50 «Военная приемка» 6+
10.40, 13.10 Т/с «БАТАЛьОНы 

ПРОСЯТ ОГНЯ» 12+
13.00, 18.00, 23.00 Новости
16.20, 18.45 Д/с «Легенды  

советского сыска» 16+
21.10 «Новая звезда»
23.15  Т/с «БЕЗМОЛВНый 

СВИДЕТЕЛь» 16+
01.55 Т/с  «ПОСЛЕДНИй БОй 

МАйОРА ПУГАЧЕВА 12+

Россия 2
07.00 Панорама дня. LIVE 
08.35 «Моя рыбалка»
09.20 «Язь против еды»
09.55 «Рейтинг Баженова».  

Война миров 16+
10.25 хоккей. Матч звезд  

мирового хоккея
11.40, 14.10 Большой спорт
11.50 х/ф «ОхОТА НА ПИРАНью»
14.20 Лыжный спорт. Чемпионат 

мира. Командный спринт
17.00–18.50 Канал «Телеком»
19.00 х/ф «ТРЕТИй ПОЕДИНОК»
21.05, 21.55 «Освободители»
22.50 «Большой спорт  

с Владимиром Стогниенко» 
01.05, 01.30 «Все, что движется»
02.00 Смешанные единоборства

ПРогРаММа телевидения с 16 февраля по 22 февраля

Вступайте в ряды КПРФ! г. Псков, ул. Гоголя, 6, тел. 66-81-78
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сообщение члена цк кпрф новое в законодательстве о земле

ПОД КРАСНЫМ 
ЗНАМЕНЕМ!

Земля на продажу!

почта редакции

Еще раз о культуре

Интернациональный  
добровольческий  
коммунистический отряд 
больше двух месяцев отважно 
сражается с бандеровцами

более двух месяцев назад 
начал свой боевой путь в 
новороссии Доброволь-

ческий коммунистический от-
ряд, объединяющий неравно-
душных коммунистов из многих 
республик советского союза, а 
также из испании.

с первых дней, когда от-
ряд вошел в бригаду «призрак» 
известного командира опол-
чения Алексея Мозгового, 
коммунисты показали себя ор-
ганизованной, дисциплиниро-
ванной командой единомыш-
ленников с высоким моральным 
духом. боевые стрельбы, за-
нятия по тактике и изучение 
материально-технической базы 
в подразделении ведутся непре-
рывно, серьёзно повышая уро-
вень боевой подготовки бойцов-
интернационалистов. 

в короткие сроки личный со-
став был увеличен почти в 3 раза, 
в отряд стали приезжать наши 
товарищи как из луганска и до-
нецка, так и из городов россии и 
западных стран, что делает его 
поистине интернациональным.

отряд коммунистов уже 
успел показать себя в боевых 

С 1 марта в России  
начинается капитальный 
передел земли, крупнейшая 
за последние годы земельная 
реформа, цель которой –  
облегчить работу  
контролирующих органов  
и упростить для граждан  
покупку земли

в первую очередь изменения 
коснутся государственной 
земли, отказывать в про-

даже которой муниципалитеты 
больше не смогут. с 1 марта бу-
дет определен исчерпывающий 
список причин для отказа, и 
если их нет, то участок обяза-
ны будут выставить на торги.  
Рассказываем о тонкостях зе-
мельной реформы. 

в данный момент система 
распределения земельных ре-
сурсов непрозрачна и имеет  
множество недостатков. так, во-
прос – выставлять свободный 
муниципальный участок на про-
дажу или нет, решается местны-
ми властями, а исчерпывающий 
перечень причин для отказа в 
предоставлении земли не опре-
делён. не регламентированы 
также и сроки для принятия ор-
ганами власти таких решений, и 
нередко период согласования 
затягивается до нескольких лет. 
«Определены только сроки ка-
дастрового учёта и регистра-
ции права собственности. Всё 
остальное – на усмотрение чи-
новников. Потенциальные по- 
купатели земли вынуждены вы-
ступать просителями, „дого-
вариваться“ с местной вла-
стью», – считает заместитель 
министра экономического раз-
вития Павел Королёв. по сло-
вам чиновника, новый закон 
обсуждался 5 лет и обобщил 
25-летний опыт выстраивания 
рыночных правоотношений в 
землепользовании.

Земля с молотка 
ключевым нововведением 

закона является то, что после 
его принятия местные власти 
перестанут определять, какой 
именно объект и с какими пара-
метрами можно будет строить  
на вверенной им территории. 
Говоря простым языком, если 
раньше гражданин мог до беско-

нечности обжаловать отказ му-
ниципалитета в суде продавать 
землю, то теперь проработана 
детальная процедура продажи 
земли, которая позволит значи-
тельно упростить жизнь и по- 
купателям, и продавцам. Узнать, 
какой участок обязан быть вы-
ставлен на продажу, поможет 
публичная кадастровая карта, – 
всероссийский справочно-ин- 
формационный сервис для пре-
доставления сведений Государ- 
ственного кадастра недвижимо-
сти, который размещен в интер-
нете. 

Прирезать земли к участку 
станет проще 

также реформа узаконивает 
так называемые «прирезки» к 
дачным участкам. касается это 
только тех территорий, кото-
рые не являются землёй обще-
го пользования или чьей-то 
собственностью. «как правило, 
речь идёт об уже фактически 
огороженных землях. такие са-
мозахваты встречаются сплошь 
и рядом», – полагает королёв. 
закон позволит приобрести та-
кую землю по цене гораздо ниже 
рыночной, ведь использовать её 
в других целях невозможно. 

Кара за захват 
однако для тех, кто захватил 

землю незаконно, реформа не 
сулит ничего хорошего. начи-
ная с 1 марта впервые вводится 
процедура административного 
обследования в рамках земель-
ного надзора, причём прово-
диться она может в отношении 
всего населённого пункта, а не 
только в отношении какого-то 
одного участка. «И даже не обя-
зательно дожидаться чьего-то 
заявления о факте нарушения, – 
пояснил замминистра. – Раньше, 
чтобы наказать за самозахват, 
надо было выйти на место, со-
брать доказательства, улики, 
а если это юрлицо, нужно было 
сначала поставить проверку 
в план на следующий год. Плюс 
незначительные штрафы. Фак-
тически земельного надзора как 
принудительной процедуры не 
существовало, вот и появлялся 
самострой на государственной 
земле». Штрафы будут привязаны 
к кадастровой стоимости земли 
и составят 1,5–2 процента от неё, 

но не менее 100 тысяч рублей. 
причём одним только штрафом 
захватчики не отделаются: им 
будет выдаваться предписание 
освободить место, а если оно не 
будет выполнено, то их оштра-
фуют ещё раз. 

Федеральная земля  
с молотка 

более половины невостребо-
ванных федеральных земель бу-
дут переданы в муниципальную 
собственность, не считая лесно- 
го фонда и территорий, необ-
ходимых для реализации феде- 
ральной властью своих полно-
мочий. «По сути, это ввод в эко-
номический оборот очень мощ-
ного земельного ресурса. У нас 
же все предприятия ещё не так 
давно были государственными, и 
до 90 % территории некоторых 
муниципальных образований до 
сих пор приходится на земли в 
федеральной собственности», 
– полагает павел королёв. по-
сле передачи земель в муници-
пальную собственность местные 
власти могут выставить их на 
торги, а могут отвести под куль-
турные и социальные объекты. 
«Представим ситуацию, когда 
в центре города на месте обан-
кротившегося предприятия на-
ходится большой участок земли 
в федеральной собственности. 
На нём после передачи муни-
ципалитету могут устроить 
парк или построить больницу», 
– считает чиновник. 

Кто получит землю  
бесплатно? 

специалисты в малонаселён-
ных местностях смогут получать 
земельные участки в безвоз- 
мездное пользование, а по исте- 
чении шести лет – в собствен-
ность. какие именно муници-
пальные образования и специа-
листы смогут участвовать в этой 
программе, будет устанавли-
ваться местными законами. 

10 лет на строительство 
ещё одним важным аспек-

том, который будет регламенти-
ровать закон, является борьба 
с долгостроями. земля под за-
стройку будет продаваться толь-
ко на нормативный срок строи-
тельства, максимум на 10 лет. по 
истечении этого срока местные 
власти смогут продать участок 
вместе с недостроенным здани-
ем. по мнению чиновников, это 
уменьшит количество долго-
строев.

АиФ.ru

действиях в «дебальцевском  
котле», где на данный мо-
мент он занимает позиции.  
сми киевской хунты уже не-
сколько раз давали ложную ин-
формацию об «уничтожении»  
коммунистического подразде- 
ления, что конечно не соот-
ветствует действительности. за 
успешные боевые действия и 
проявленный профессионализм 
в управлении подразделением 
командование отряда в конце 
декабря 2014 года было награж-
дено медалями новороссии – 
лично комбригом мозговым.

выполняют товарищи и гума-
нитарные функции – помогают 
доставить нуждающимся про-
дукты и медикаменты, собран-
ные неравнодушными жителями 
россии. местные жители, осо-
бенно отдалённых от луганска 
поселений, крайне нуждаются 
в такой адресной помощи, ведь 
из-за войны там царят обнища-
ние и настоящий голод. 

коммунистами собраны и до-
ставлены различные грузы для 
отряда, в том числе снаряжение, 
униформа и амуниция для на-
ших товарищей – всё то, что им  
необходимо, чтобы с честью  
выполнять свой воинский долг и 
бить фашистскую гадину! 

член цк кпрф Е.И. Шмелева

народное творчество

О цене заявления  
официальных лиц

«нам предстоит вывести куль-
туру на новый, более высо-
кий уровень», – прозвучало 

на недавнем заседании Государ-
ственного совета по культуре. 

василий петрович, в про-
шлом многолетний служитель 
культурной жизни города, был 
очень обрадован этим событи-
ем. еще недавно он с восторгом 
воспринял решение думы о за-
прете мата и вот теперь такое 
событие! Это как же теперь из-
менится наша жизнь! наконец- 
то в стране восторжествуют 
нравственные устои! 

– маша! – позвал он жену, 
чтобы поделиться своими мы- 
слями о предстоящих измене- 
ниях в культурной жизни.  
Жена вошла в комнату, нервно 
теребя в руках какие -то бумаж-
ки. 

– посмотри, что творится! 
опять с нас дерут деньги за это 
ЖкХ. 

василий петрович снисходи-
тельно взглянул на счет – и тут с 
языка сорвалось такое выраже-

однажды в телевизоре поя-
вился бледный как смерть 
Министр финансов и 

заявил:
– финансовый кризис нас не 

затронет. потому что. Я вам точ-
но говорю.

население, знающее толк в 
заявлениях официальных лиц, 
выматерилось негромко и от-
правилось закупать соль, спич- 
ки и сахар.

на следующий день в теле-
визоре появился смущенный 
донельзя Министр торговли  
и сказал:  

– запасы хлеба и товаров 
первой необходимости позволя-
ют нам с гордостью утверждать, 
что голод и товарный дефицит 
нам не грозит. вот вам цифры… 

– ох! – сказало население и 
докупило еще муку и крупы. 

Министр сельского хозяй-
ства для убедительности спля- 
сал на трибуне и сказал радост-
но:

– невиданный урожай! на-
дежды на экспорт! 
возрождаемся! за-
крома трещат! – во 
даже как! – ужасну-
лось население и 
побежало конверти-
ровать сбережения 
в иностран-ную ва-
люту.

– цены на недви-
жимость упадут! ка- 
ждому студенту по 
пентхаусу! в ближай-
шем будущем! – не 
поморщившись выпалил Ми-
нистр строительства.

– да что ж такое, а? – взвыло 
население и побежало покупать 

ние, что глаза супруги испуган-
но округлились! такого от него 
жена не ожидала. 

– Успокойся, васенька. нам 
же пообещали пенсию добавить, 
может даже рублей на 400. 

пытаясь подавить вспышку 
возмущения, он перешел на ми-
ролюбивые нотки:  

– ты посмотри, маняш, в ма-
газинах цены ползут вверх, туда 
уже заходить страшно. а этот 
кровожадный зверь – ЖкХ. не-
ужели никто его не может усми-
рить? то вода дорожает, то теп-
ло, то электричество. теперь вот 
со счетчиками холодной воды 
возня. по нашему счетчику пла-
тим за 7 кубов, а выставляют счет 
еще за 7, хотя в доме давно не 
работают поливочные краны, а 
опрессовка теплосистемы была 
полгода назад. конечно, в нашей 
«хрущебе» половина жильцов 
не поставили водомеры, но раз-
ве это наша проблема? почему 
же я должен платить за других? 
срок закона вышел в 2012 году, 
но ни Ук, ни «водоканал» даже не 

пошевелились, а ведь у них есть 
учет тех, кто платит по тарифу. а 
теперь еще заставляют платить 
за общедомовой счетчик.

 Господа депутаты, как мож-
но его устанавливать, если нет 
индивидуального учета? и по-
том, нас же заставляют платить 
за капитальный ремонт при-
личную сумму, а разве установ-
ка общедомового счетчика не 
входит в план ремонта системы 
водоснабжения? значит двойная 
переплата. нет не буду я за эти 
выкрутасы платить! 

василий петрович словно 
выбросил из себя наболевшее и, 
слегка остыв, повернулся к теле-
визору. там, улыбающийся, с кра-
сиво замаскированным лицом 
чиновник убеждал, как хорошо 
будет жить простому человеку 
в россии и как много чиновники 
делают для этого. 

– да пошел ты на... – сорва-
лось с языка, но он тут же себя 
одернул: это же чистая нецензур-
щина, а надо быть культурным 
человеком и еще и терпимым, 
даже если сама власть толкает 
на нарушение закона. 

но сколько можно терпеть?

Н.П. Павлов, г. псков

керосин, керосиновые лампы, 
дрова и уголь.

– современная армия на кон-
трактной основе. Уже завтра. и 
гранаты новой системы. в мире 
таких еще нет, – солидно сказал 
Министр обороны. – ну а чего 
нам? денег же – тьма тьмущая. 
резервы, запасы и вообще про-
фицит.

– мама!.. – пискнуло населе-
ние и начало копать землянки. 

– всё о-фи-ген-но! вы пони-
маете?! о-фи-Ген-но! – внушал 
Президент. – мы уже сегодня 
могли бы построить коммунизм. 
единственное, что нас останав-
ливает,– нам всем станет нефиг 
делать. потому можете спать 
спокойно! стабильнее не быва-
ет! пенсионеры покупают икру 
ведрами! предвижу качествен-
ный скачок, рывок и прыжок. а 
количественный – вообще бег! 
семимильными шагами к достат-
ку и процветанию. карибы ста-
новятся ближе. отсель грозить 
мы будем миру. по сто тридцать 

центнеров роз с 
каждой клумбы. на-
дои будем вообще 
сокращать. коровы 
не могут таскать вы- 
мя. население воз-
мущено дешевиз-
ной. Южная амери-
ка просится к нам 
в состав на правах 
совхоза. Ура!

– да что ж вы 
там такое готовите, 
звери?! – закричало 

население и на всякий случай 
переоделось во все чистое.

Сатирическая зарисовка

Зарисовка с натуры

http://kprf.ru/funny/jokes/ 
137523.html 
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Цена свободная.

объявления
УВАЖАЕМЫЕ ПСКОВИЧИ! 

В помещении приёмной депутата Государственной думы ФС РФ  
B.C. Никитина (г. Псков, ул. Гоголя, 6) в первый понедельник  

каждого месяца с 16.00 до 20.00 часов проводит приём граждан  
по личным вопросам помощник депутата  

Алексеенко Пётр Васильевич.  
Телефон для справок: (8112) 66-81-78.

В помещении Псковского ОК КПРФ (г. Псков, ул. Гоголя, 6) 
каждый понедельник с 14.00 до 16.00 часов проводит приём  

градан по личным вопросам руководитель фракции  
КПРФ в Псковском областном Собрании депутатов  

Рогов Александр Анатольевич.  
Телефон для записи на приём: (8112) 66-81-78.

Каждый понедельник месяца с 11 до 13 часов по адресу:  
г. Псков, ул. Гоголя, д. 6 ведёт приём граждан  

депутат Псковского областного Собрания депутатов,  
председатель Псковской региональной общественной  

организации «Дети войны»  
Бубнов Геннадий Николаевич.

             
Если тебя не устраивает творящийся  
беспредел, если хочешь отдавать свою  
энергию и силы борьбе за справедливость, 
если тебе не безразлична судьба твоей  
Родины – вступай в КПРФ!

Наш адрес: 18000, г. Псков, ул. Гоголя, 6. 
Наши телефоны: (8112) 66-54-04, 66-81-78. 

http://kprf-pskov.ru/ 
КПРФ в Интернете: KPRF.RU

Заходи на наши сайты. Здесь ты найдёшь самые новейшие  
и правдивые материалы, выступления аналитиков и известных  
политологов, образцы агитпродукции и многое-многое другое  

важное и интересное.

 Анекдоты 

Прочти и Передай другому!

ПОэТИчЕСКИй КлуБ

СчаСтливое Поколение

СОВЕТы САДОВОДАм

Поколение брежневских лучших времён.
мы уйдём и, пожалуй, жалеть нас не надо:
Жили славно под шёлковой сенью знамён
И мечтали мы искренне после парада.

Обходила наш дом жажда власти и благ,
Белой завистью с детских пелёнок страдали
К тем, кто видел победные смерчи атак
За продление нашей любви и печали.

А работать и петь – разве то не добро?
А дремать после вахты – ужель не услада?
Пусть вам вывернет душу рулетки зеро – 
Нам такого пристрастия даром не надо!

Поколение брежневских милых времён…
мы уйдём – рано, поздно ли – все исчезают.
Жили славно под шёлком пурпурных знамён,
Пусть другие об этом лишь только мечтают. 

– Кум, у меня есть дельное предложение к Олланду о том, куда можно 
девать «мистрали», но, боюсь, они оба ему туда не влезут.

 
На украине: чем ближе фронт, тем больше пацифистов!

 
При падении цен на нефть на Западе дешевеет бензин. И только у нас 
в России почему-то дешевеет водка.


Стоит в автомобильной пробке в Киеве прень. Вдруг постучали в 
стекло двери и говорят:
– Послушай, террористы захватили Яценюка и требуют выкуп в  
10 миллионов долларов, иначе его обольют бензином и сожгут. мы  
решили пройтись по машинам, кто сколько даст... Ты сколько дашь?..
– Ну… литров пять могу дать... 
– Та-а-к, ты в списке 537-й, умножаем на 5 литров... Ребята, тут и на 
весь «Правый сектор» хватит и для Коломойского останется !  


– Кум, почему выбрали мост за 240 миллиардов, а не туннель за  
40 миллиардов?
– Потому что 50% отката от 240 – это 120, а 50% от 40 – всего 20.


устами младенца...
малышка лепит что-то из пластилина:
– мама, мама, посмотри, я слепила лошадь...
– А что же у нее попа такая маленькая?
И дитя отвечает:
– мама, в условиях дефицита (пластилина), если попу сделать боль-
шой, то на голову ничего не остаётся.


Бывшая «мисс Вселенная» Оксана Фёдорова развелась с мужем-
иностранцем, вышла замуж за соотечественника и уже родила двоих 
детей. это, похоже, единственный удачный пример импортозамеще-
ния в нашей стране.

 
Вот уже полгода западные лидеры вводят санкции против России и 
удивляются, что они не работают. Оказывается, они не знают, что без 
отката в России вообще ничего не работает… 

 
Сечин приходит на работу с чемоданом.
– Куда-то собрались, Игорь Иванович?
– Да никуда… Сегодня зарплата. 


То, что руководство страны обо всём знает заранее, подтверждается 
фактом, что ещё за месяц до кризиса, обвала рубля и взлёта цен они 
запретили гражданам ругаться матом. 


Знаете ли вы, что во время ВОВ на украинских фронтах воевали ис-
ключительно украинцы, на Прибалтийских – прибалты, на Карель-
ском – карелы, а на Волховском – волхвы?


– Кум, каждый год в России переломный... 
– Похоже, кум, так всю жизнь в гипсе и проведём.

лунный посевной календарь на 2015 год
Благоприятные дни для посадки и посева семян

Февраль март Апрель май Июнь Июль Август

Цветы луковичные 23–24 21–23, 
25–26

17–19,
22–24 19–21 15–13, 

20–22
14–15, 
17–20

14–16, 
19–21

Цветы из семян 14–15 13–15, 
17–18

9–11, 
15–17

6–9, 
11–14

4–5, 
3–11

5–3, 
23–25 2–5

Баклажаны, 
 кабачки, патиссоны, тыква 14–16 13–15 15–17 13–16 9–12 7–10 5–7

Брюква, репа 9–23 20–23, 
25–26

19–20, 
22–24 19–21 15–17, 

21–24
14–15, 

17
15–17, 
19–21

Горох, фасоль, бобы – – 15–17 13–17 9–13 7–11 5–7
Земляника, 

клубника, ревень 21–24 13–15 16–17 15–17, 
19–21 11–14 8–10 5–7

Капуста, спаржа 5–7, 
10–12 3–10 5–7, 

10–12 6–3 5–3 5–7 2–6, 31

Картофель, топинамбур, 
арахис 21–24 20–26 19–24 16–17 14–17 14–15 15–17

лук на перо 6–9 6–9 – 15–17 11–15 9–15 6–11
лук на репку 21–24 21–26 19–24 13–21 15–17 – –

морковь, 
пастернак (на корень) 19–24 20–23 19–20 – 20–22 17–20 14–16, 

19–21
Огурцы, арбуз, 
дыня, кукуруза 5–7 – 9–11 6–3 4–6 – 5–6

Перец сладкий 13–15 13–15 – 15–17 11–15 8–13 5–9

Претрушка на зелень 5–6, 
3–10 3–10 5–6, 

10-12 7–9 4–6 3–5 2–6, 
31

Петрушка на корень 20–24 20–24 19, 
22–24 19–21 17–13, 

20–23
14–15, 
13–20

15–16, 
19–21

Подсолнечник 5–7, 
15–17 15–17 11–13, 

15–17
3–11, 
14–17

5–7, 
10–13

3–4,  
7–10 3–7

Редис, редька 20–24 20–25 19–24 13–21 15–17, 
21–22 13–21 15–16, 

19–21

Салат, шпинат 5–10 6–10 5–6,  
9–11 5–3 4–6 4–7 2–5, 

31

Свекла
1–2, 

20–24, 
27–29

20–23, 
25–27

1, 19, 
22–24, 
27–30

19–21, 
25–27, 
30–31

15–17, 
21–22, 
26–23

13–21, 
23–28

15–17, 
23–26

Сельдерей 5–7, 
9–11

3–10, 
30–31

1, 6–7, 
9–11, 23

7–9, 
25–31

4–5, 
25–27

7–3, 
23–27

3–6, 
24–26

Томаты 4–6, 
13–15 13–15 – 14–16 11–15 3–13 5–9

укроп, фенхель, 
киндза, тмин, горчица 11–16 10–15, 

17–13
7–11, 
13–15

5–3, 
12–14

4–5, 
7–9, 

11–14

4–6, 
9–11, 
13–14

1–3, 
5–7, 

10–11

Хрен 20–24 20–23, 
26

19–20, 
23–24 20–21 16–13, 

21–23
15, 

13–20
15–16, 
20–21

чеснок 21-–24 22-–25 19–21 13–20 12–14, 
22

3–13, 
21–22

6–9, 
16–19

Сергей Сметанин

Наши даты в феврале
2 февраля 1943 года – День воинской Славы  

России. День разгрома фашистских войск, окру- 
жённых под Сталинградом.

8 февраля – День российской науки. В этот 
день в 1724 году Пётр I подписал указ об основа-
нии в России Академии наук.

9 февраля – День работника гражданской 
авиации.

15 февраля –  День памяти воинов интер-
националистов.

23 февраля – День защитника Отечества. 
Праздник установлен в СССР в 1922 году как День 
Красной Армии и Флота. С 1949-го до 1993 го- 
да – День Советской Армии и Военно-морского  
Флота. С 2002 года – нерабочий день. 

23 февраля 1943 года – закрыв своим телом 
амбразуру вражеского дзота, погиб Александр 
матросов.

24 февраля – вышел в свет «манифест Комму-
нистической партии».




