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Почести
труженицам

Как по всей Тверской
области, так и в Хотилицком
доме-интернате для одино-
ких стариков, инвалидов со-
стоялось вручение юбилей-
ных медалей «70 лет Побе-
ды в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.».
Событие приурочили к
предпраздничным мартов-
ским дням. Его героинями
стали женщины — тружени-
цы тыла.

А в целом двенадцати
проживающим передала
награды Наталья Петрова
— заместитель главы Анд-
реапольского района. По-
здравления умножила, со

Мы привыкли, что мно-
гие праздничные меропри-
ятия проходят в канун само-
го праздника. А в этом году
прекрасных дам чествова-
ли именно 8 Марта. В город-
ском Доме культуры к 12
часам дня собрались де-
сятки андреапольских жен-

лей первой группе женщин.
Для них песню «Мой ми-
лый, если б не было вой-
ны…» исполнила солистка
хора «Росток» Людмила
Блинова.

На сцене Дома культуры
выступали и взрослые, и
дети. Звучали популярные
песни о любви, были испол-
нены зажигательные танцы.
Зрители искренне благода-
рили артистов горячими
аплодисментами. Заряд
хорошего настроения был
получен не только на этот,
но и на последующие дни.

Т. БАБАРЫКИНА.
На снимках: почетные

гости праздника; Н.Н. Ба-
ранник вручает юбилей-
ную медаль В.Л. Госте-
вой; на сцене — Николай
Иванов, Евгений Седу-
нов, Юрий Крушинов,
Владимир Дементьев,
Владислав Павленко,
Александр Гайдов и Алек-
сандр Соколов.
  Фото Т. БОГОМОЛОВОЙ.

Для бабушек, матерей,
жён, сестёр и дочерей

щин вместе с
мужьями и
детьми, под-
ругами и кол-
легами. Это
для них культ-
работники и
участники ху-
дожественной
самодеятель-
ности подгото-
вили концерт,
который нико-
го не оставил
равнодушным
и поднял на-
строение в
хмурый весен-
ний день. Это

им со сцены звучали по-
здравления и пожелания
счастья, любви и здоровья.
И первыми их поздравили с
чудесным весенним празд-
ником мужчины-руководи-
тели, исполнившие песню
для милых и любимых жен-
щин.

Почетными гостями это-
го торжественного мероп-
риятия были ветераны, ко-
торые сидели в первом зри-
тельском ряду. Среди них
были участницы Великой
Отечественной войны, жи-
тельницы блокадного Ле-
нинграда, труженицы тыла.
Им пришлось на своих жен-
ских, а то и детских плечах
вынести все тяготы военно-
го лихолетья и послевоен-
ного времени.

Со словами благодарно-
сти к ним обратился глава
района Николай Баранник.
Он поздравил присутство-
вавших в зале бабушек,
матерей,  жён, сестёр и до-
черей с Международным
женским днём и напомнил
о приближающемся 70-ле-
тии Великой Победы, в ко-
торый свой огромный вклад
внесли наши ветераны. 8
марта 2015 года состоялось
вручение юбилейных меда-

Глава района отчитался
о работе за 2014 год

5 марта состоялось очередное заседание Собра-
ния депутатов Андреапольского района. На него были
приглашены руководители предприятий и организаций,
главы городского и сельских поселений района, пред-
ставители общественности. В работе собрания при-
нял участие заместитель министра по обеспечению
контрольных функций Тверской области В.Е. Щуко.

Первым вопросом в повестке дня значился отчет
главы Андреапольского района Н.Н. Баранника о ра-
боте за 2014 год и плане действий на 2015-й. Были
освещены основные направления деятельности рай-
онной администрации, проанализирована работа уч-
реждений образования и здравоохранения в свете
выполнения задач, поставленных в Послании Прези-
дента РФ Федеральному Собранию и в Послании Гу-
бернатора Тверской области Законодательному Со-
бранию.

Затем с отчетом о работе полиции за минувший
год выступил и.о. начальника межмуниципального от-
дела МВД России «Западнодвинский» С.В. Маринин.

Об уточнении бюджета муниципального образова-
ния Тверской области «Андреапольский район» на
2015 год и на плановый период 2016-2017 гг. доложи-
ла заместитель главы администрации района, заве-
дующая финансовым отделом Е.А. Долгошеина.

Страдания
и подвиг

Час патриотического
общения под названием
«Страдания и подвиг» для
клуба «Ветеран» прошел в
Бологовской библиотеке.
Присутствовали на этом
мероприятии те, кто пере-
жил ужасы войны в юном
возрасте. Для них работни-
ки библиотеки Лариса Алек-
сеева и Татьяна Никоноро-
ва подготовили выставку
книг-новинок о Великой
Отечественной войне.

К этому дню готовились
заранее. Членам клуба
«Ветеран» раздали книги о
войне и затем обсуждали
то, что прочитал каждый.
Валентина Поликарповна
Иванова, например, прочи-
тала произведение Бориса

своей стороны, Галина За-
харова — руководитель
территориального отдела
социальной защиты насе-
ления.

Творческий подарок
дому-интернату сделал
коллектив Андреапольской
детской школы искусств. В
концерте приняли участие
педагоги, ансамбль юных
баянистов под руковод-
ством Лилии Чичериной.

— Люди рады гостям,
довольны содержанием
встречи, — сообщили нам
в «АВ» по телефону из ин-
терната. — Прошло значи-
мое, большого внимания
стоящее мероприятие.
Наши старики заслужили,
спасибо!

Е. МИРОВА.

Васильева «А зори здесь
тихие». Лидия Ивановна
Корнилова — один из рас-
сказов Виктора Курочкина.
Тамара Григорьевна Груст-
нова  когда-то наизусть зна-
ла произведение Алексея
Толстого «Русский харак-

тер» и сейчас с удоволь-
ствием перечитала его.

Лариса Алексеева  сде-
лала подробный обзор книг,
помещенных на выставке.
Она подготовила презента-
цию одной из них — «Музы
вели в бой».

С большим интересом
женщины участвовали в
конкурсе «Песни военных
лет». Завершился вечер
чаепитием.

Г. ЕРМОЛАЕВА.
На снимке: бологов-

ский клуб «Ветеран».

К  ЮБИЛЕЮ  ВЕЛИКОЙ  ПОБЕДЫ
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Фактическое состояние
розничных цен и наличие
продовольственных товаров
в торговых предприятиях и
розничных рынках Тверской
области, текущее состояние
цен на сельскохозяйственную
продукцию и ее наличие в
торговых сетях региона, ре-
зультаты надзора за соблю-
дением законодательства о
ценообразовании. Эти и дру-
гие вопросы обсудили на за-
седании Штаба по монито-
рингу и оперативному реаги-
рованию на изменение конъ-
юнктуры продовольственного
рынка Верхневолжья, кото-
рое провел губернатор Анд-
рей Шевелёв. В обсуждении
важнейшей темы приняли
участие руководители отрас-
левых министерств, предста-
вители Федеральной антимо-
нопольной службы по Тверс-
кой области, Прокуратуры,
руководители предприятий и
крестьянско-фермерских хо-
зяйств, представители торго-
вых сетей.

Открывая совещание, Гу-
бернатор отметил: первое, на
что необходимо ориентиро-
ваться в нашей совместной
работе, — это прикладной ха-
рактер решений. Мониторинг
цен и любая другая статисти-
ка не должны быть самоце-
лью. Это только инструмен-
ты, которые позволяют оце-
нить необходимые меры вли-
яния на продовольственный
рынок. Глава региона подчер-
кнул важность социальной
ответственности сферы тор-
говли: «Я провел встречу с
управляющим гипермаркета
«Глобус». Там по своей ини-
циативе зафиксировали
цены на самые популярные
сорта хлеба. В условиях рос-
та себестоимости продуктов
хлебопекарной промышлен-
ности это интересный опыт,
который нужно учитывать».

Сегодня практика «замо-
раживания» цен на социаль-
но значимые товары находит
всё большее понимание у
торговых сетей. Правитель-
ство Тверской области обра-
тилось к ним с просьбой ут-
вердить индивидуальные
списки продуктов первой не-
обходимости, цены на кото-
рые не будут повышаться
определенный период вре-
мени.

— Отклики уже начинают
поступать, и я не сомнева-
юсь, что итоги этой работы
позволяют защитить людей
от произвола недобросовес-
тных торговцев, — обозначил
глава региона.

Что касается импортоза-
мещения, то, как отметил Гу-
бернатор, речь нужно вести
не о замещении иностранных
товаров вообще, а о новых
возможностях именно твер-
ских брендов: «Мы не первый
год пытаемся включить мес-
тные продукты в линейку ас-
сортимента сетей, и опреде-
ленные подвижки есть, одна-
ко этого не достаточно. Сей-
час самое время менять си-
туацию».

По мнению Андрея Шеве-
лёва, позиции должны вклю-
чать в себя максимально ши-
рокий ассортимент тверской
продукции — картофель и
овощи, мясную и молочную
продукцию. Такие шаги по-
зволят не только поддержать
активность в тверском агро-
проме и фермерских хозяй-

ствах, но и серьезно повли-
ять на уровень цен. Сегодня
это ключевая социально зна-
чимая задача, от решения
которой во многом зависит
социальная стабильность в
Верхневолжье.

Министр экономического
развития региона Алексей
Огоньков доложил — в обла-
сти с августа прошлого года
постоянно ведется монито-
ринг цен на основную группу
продовольственных товаров,
контролируется их наличие в
продаже.

— По информации торго-
вых сетей участники продо-
вольственного рынка на се-
годняшний день справляются
с задачей импортозамеще-
ния. На прилавках присут-
ствует продукция альтерна-
тивных поставщиков това-
ров, выбывших из ассорти-
мента, — пояснил министр.
— В целях сдерживания рос-
та цен правительство облас-
ти обратилось в Минэконом-
развития РФ с информацией
о причинах роста стоимости
товаров, продолжается рабо-
та по фиксированию цен на
отдельные категории продук-
тов питания. Идет совмест-
ная работа с Прокуратурой на
предмет возможного прове-
дения внеплановых проверок
торговых предприятий, по ко-
торым поступают сведения о
росте цен.

Ежедневный мониторинг
цен проводит и министерство
сельского хозяйства региона.
Руководитель ведомства Па-
вел Мигулев отметил: на
предприятиях Верхневолжья,
осуществляющих поставку
сельхозпродукции, суще-
ственного  увеличения  цен
не допущено. Об этом гово-
рят и данные Минсела РФ, по
которым Тверская область не
вошла в число регионов, пре-
высивших допустимую план-
ку роста стоимости продуктов
питания.

В настоящее время мини-
стерство ведет активные пе-
реговоры с торговыми сетя-
ми на предмет реализации
товаров местных сельхозпро-
изводителей. Определенные
договоренности уже достиг-
нуты.

О результатах надзора за
соблюдением законодатель-
ства о ценообразовании уча-
стникам совещания расска-
зал и.о. начальника отдела по
надзору за соблюдением фе-
дерального законодатель-
ства прокуратуры Тверской
области Андрей Куличев.
Проверки уже прошли в круп-
нейших розничных сетях об-
ластной столицы, оптовых
базах. Необоснованного рос-
та цен в торговых сетях и це-
нового сговора не выявлено.
Андрей Куличев пояснил — в
ближайшее время заплани-
рована крупная проверка
производителей продуктов
питания региона.

Подводя итоги совеща-
ния, Губернатор еще раз под-
черкнул: система проведения
мониторинга цен на продук-
ты питания должна постоян-
но совершенствоваться. В
частности, сравнительный
анализ цен  на определенный
товар  должен  проводиться
с учетом его категории, на-
чальной цены поставщиков и
др. Только таким образом
можно получить наиболее
объективную картину.

Подготовка к 70-летнему юбилею Великой Победы в Верхневолжье выходит на финишную прямую. В центре вни-
мания всех событий — ветераны Великой Отечественной войны, активную позицию занимают молодежь, обществен-
ность. В Тверской области продолжается ежедневный мониторинг цен на основную группу продуктов питания, при-
нимаются меры по контролю за необоснованным ростом цен. Не менее важный вопрос — подготовка к посевной
кампании в районах области. Эти темы стали ключевыми в работе правительства региона в феврале-марте 2015 года.

Верхневолжье на пороге 70-летия Великой Победы
5 марта в Общественной

Палате РФ при поддержке
Министерства природных ре-
сурсов и экологии РФ прошел
расширенный медиафорум,
посвященный обсуждению
проектов «Арктика-2015» и
«Парад флагов регионов Рос-
сии». В нем приняли участие
члены ОП РФ, Совета Феде-
рации и депутаты Государ-
ственной Думы, руководите-
ли и организаторы «Арктика-
2015», «Живая планета»,
представители бизнес-сооб-
ществ, общественных орга-
низаций, федеральных и ре-
гиональных СМИ. В форуме
приняли участие и предста-
вители правительства Твер-
ской области, региональные
печатные издания.

— Сегодня все объедине-
ны идеей консолидации об-
щественных усилий, и осо-
бенно важными стали проек-
ты, которые направлены на
воспитание гражданских пат-
риотических чувств. Государ-
ственная символика играет
первостепенную роль в вос-
питании и просвещении мо-
лодежи, — подчеркнул член
ОП РФ, глава международно-
го экологического движения
«Живая планета» Николай
Дроздов, открывая медиафо-
рум.

В Верхневолжье с первых
недель войны западные рай-
оны стали ареной сражений
с фашистскими войсками. В
каждой семье есть свои герои
Победы. Мы чтим память о
них, благодарим за мужество,
героизм и жизнь, подаренную
будущим поколениям. Города

воинской славы Тверь и Ржев
навсегда вписаны в историю
Великой Отечественной.

В мероприятиях, утверж-
денных региональным пла-
ном, задействованы все му-
ниципалитеты. В рамках под-
готовки к юбилею Победы
работает региональный во-
лонтерский корпус. Всего на
территории области в соста-
ве 43 корпусов действуют
порядка 20 тыс. волонтёров.
Их стараниями уже удалось
благоустроить около 700 во-
инских захоронений. Самое
активное участие представи-
тели юного поколения примут
в торжествах, посвящённых
юбилею Победы, в том чис-
ле во всероссийских акциях
«Георгиевская ленточка»,
«Письмо Победы», «Стена
памяти», «Бессмертный
полк», «Свеча памяти» и дру-
гих. Работу тверских волонтё-
ров, ход подготовки движения
к торжествам можно просле-
дить на информационной
ленте региональных штабов
на сайте Волонтёрского кор-
пуса 70-летия Победы (во-
лонтёры70.рф), который
объединил тысячи молодых
людей из всех городов стра-
ны.

2 февраля, в День воинс-
кой славы России, стартова-
ла акция «Стена скорби». В
её формате проводится ин-
тернет-марафон по размеще-
нию учащимися фотографий
детей, запечатлённых в мир-
ные и военные времена.
«Простые слова о войне» —
еще одно мероприятие, по-
священное участникам воен-

ных событий. В социальной
сети сформирована группа
( h t t p : / / v k . c o m / f e e d # /
club33179888), в которой пуб-
ликуются рассказы-воспоми-
нания студентов о своих
близких, участвовавших в
ВОВ.

В апреле намечено про-
ведение научно-практичес-
кой конференции «Литера-
турная память войны», а так-
же кинолектория «Путь к По-
беде». Главной теме этого
года будут посвящены кон-
курсы мастерства среди уча-
щихся профессиональных
учебных заведений: «Поле-
вая кухня» по приготовлению
солдатской каши для ветера-
нов, детей войны и всех гос-
тей, «Прически военных лет».
Весной 2015 года в рамках
областной патриотической
акции «Сад Великой Побе-
ды» пройдет посадка яблони
домашней — «зеленого сим-
вола» Верхневолжья.

В текущем году стартовал
и новый этап регионального
благотворительного марафо-
на «Наша Победа». За вре-
мя его существования по-
мощь оказана 552 участни-
кам, инвалидам Великой Оте-
чественной войны, вдовам
военнослужащих, погибших в
период ВОВ, узникам фаши-
стских концлагерей, блокад-
никам Ленинграда. Кроме
того, поддержку в рамках ма-
рафона получили 3 дома-ин-
терната, где проживает боль-
шое количество ветеранов.

По мнению Андрея Шеве-
лева, сейчас наступило вре-
мя активной, ежедневной и

главное — результативной
работы: «Мы должны быть
убеждены в том, что сдела-
ли всё возможное, а ветера-
ны получили необходимую и
заслуженную помощь».

Еще одним вопросом, об-
сужденным в  ходе медиафо-
рума, стал проект «Арктика-
2015», также посвященный
70-летию Победы. Заверша-
ющим этапом мероприятия
стала торжественная цере-
мония, в ходе которой регио-
ны-участники «Арктики» вру-
чили свои флаги первому за-
местителю Секретаря ОП РФ
и Герою России Вячеславу
Бочарову.

Напомним, что еще один
проект — «СМС-благотвори-
тельность» — стартовал в
Тверской области в рамках
регионального марафона
«Наша Победа» 26 февраля.
Такое решение принято на
встрече руководителей пат-
риотически ориентированных
некоммерческих организаций
региона. Инициатором проек-
та выступило общественное
движение «Патриоты Верхне-
волжья», идею поддержали
еще 42 объединения. Смысл
проекта «СМС-благотвори-
тельность» заключается в
создании максимально широ-
ких возможностей участия в
областном благотворитель-
ном марафоне «Наша Побе-
да» для всех желающих. Что-
бы перечислить средства в
адрес марафона, достаточно
отравить СМС на номер 3443
со словом «ПОДВИГ» и ука-
зать сумму пожертвования.

Мониторинг цен на продукты
питания должен отражать
объективную картину

В феврале в Доме Прави-
тельства РФ состоялось со-
вещание о ходе подготовки к
проведению весенних поле-
вых работ и их кредитно-фи-
нансовом обеспечении, кото-
рое провел заместитель
председателя Правительства
России Аркадий Дворкович. В
обсуждении актуальных воп-
росов, связанных с прохожде-
нием весеннего сева, приня-
ли участие представители
ряда федеральных профиль-
ных министерств,  региональ-
ной власти некоторых
субъектов России.

О ходе подготовки в Твер-
ской области сообщил заме-
ститель председателя прави-
тельства региона Алексей
Чернышов. Как отметил Алек-
сей Янисович, во всех хозяй-
ствах эта работа идет пол-
ным ходом. Согласно прогно-
зам синоптиков в 2015 году
период весеннего сева ожи-
дается со 2-й декады апреля.

В этом году запланирова-
но порядка 600 тыс. га посев-
ных площадей, что на 22,8
тыс. га больше, чем в 2014-м.
Обеспеченность семенами
составляет более 90%, дос-

таточно и топлива на период
проведения полевых работ.
Минеральных удобрений за-
куплено около 1,5 тыс. тонн
в действующем веществе,
что в 4 раза больше, чем на
аналогичную дату прошлого
года.

Для реализации агрария-
ми всех этих мер предусмот-
рена несвязанная поддержка
сельхозтоваропроизводите-
лей в области растениевод-
ства. В текущем году по дан-
ному направлению Тверской
области предусмотрено 92,2
млн. рублей федеральных
средств. По словам Алексея
Чернышова, федеральные
деньги поступили в регион в
полном объеме, кроме того,
подготовлен проект распоря-
жения правительства Тверс-
кой области о доле регио-
нального участия в оказании
поддержки.  Все средства
планируется довести до агра-
риев до конца февраля, что-
бы сельхозтоваропроизводи-
тели могли в полной мере
подготовиться к посевной
кампании.

Еще одним механизмом
получения финансовых

средств на проведение  поле-
вых работ является кредито-
вание. В этом смысле на фе-
деральном уровне было при-
нято решение об увеличении
в 2015 году доли возмещения
части ключевой ставки по
краткосрочным кредитам, на-
правленным на подготовку к
посевной. Она составляет
14,68%.

— Это достаточно суще-
ственная поддержка, — про-
комментировал Алексей Чер-
нышов. — При сложившейся
банковской ставке 22-23% ре-
альная для сельхозтоваро-
производителей составит по-
рядка 6-7%, что позволит
привлечь дополнительные
средства на проведение ве-
сеннего сева.

Работа по содействию в
привлечении кредитных
средств в регионе основыва-
ется на взаимопонимании с
банковскими структурами.
Этому способствует и Регио-
нальный штаб по проведе-
нию сезонных полевых работ,
куда входят, в том числе,
представители банков. С на-
чала года в кредитные орга-
низации области уже посту-

В хозяйствах региона подготовка
к посевной идет полным ходом

пило на рассмотрение заявок
на сумму около 250 млн. руб-
лей.

Тверской областью на со-
вещании был поднят вопрос
о возможной поддержке по
возмещению части затрат аг-
рариев на закупку техники со
стороны федерального цент-
ра. По словам Алексея Чер-
нышова, на уровне региона
такие средства заложены.
Как отметил заместитель
председателя правительства
Тверской области, федераль-
ному профильному мини-
стерству дано поручение о
рассмотрении подобной воз-
можности на федеральном
уровне.

* * *
ПО  ДАННЫМ отдела  по

развитию АПК в Андреа-
польском районе, в этом
году запланировано 7097 га
посевных площадей, в том
числе ярового сева — на
площади 1759 га, что на 2%
больше, чем в 2014 году.
Обеспеченность семенами
составляет 65%. В настоя-
щее время производится
закупка семян однолетних
трав.

К севу готовятся ООО
«Спутник», ИП глава КФХ
Горский С.С., СПК «Люби-
но», АОЗТ «Рахновское».

http://vk.com/feed#/
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РОСТ ЦЕН на продо-
вольственном рынке

Андреапольского района —
обычное явление, не выходя-
щее за рамки ситуации по об-
ласти и стране в целом. Се-
годня, когда экономика стра-
ны вынуждена функциониро-
вать в условиях западных
санкций и колебания курса
рубля, рост потребительских
цен особо болезненно вос-
принимается людьми. Чтобы
снизить социальную напря-
жённость и как-то повлиять
на ценовую ситуацию, адми-
нистрация района регулярно
отслеживает цены на соци-
ально значимые продукты по
всем форматам действую-
щих предприятий розничной
торговли: в районной потреб-
кооперации, предпринима-
тельских структурах и в сете-
вых магазинах федерально-
го уровня — «Магнит», «Дик-
си», «Пятёрочка».

Мониторинг показал, что
во всех торговых структурах,
начиная с августа 2014 года,
отмечался рост потребитель-
ских цен, в том числе и на со-
циально значимые продукты.
Но поскольку потребительс-
кий спрос на продукты остал-
ся на неизменном уровне (на-
селение, помня урок 90-х го-
дов, не бросилось скупать
продукты «про запас»), цены
постепенно начали меняться
в сторону их снижения.

Очередной мониторинг
цен на социально значимые
продукты, проведённый отде-
лом экономики в начале мар-
та, показал, что розничная
цена на такой распростра-
нённый продукт, как мука
пшеничная, снизился во всех
сетевых магазинах. Они, как
крупные оптовики, имеют воз-
можность держать цены
ниже, нежели частные пред-
принимательские структуры с
небольшими объёмами заку-
пок. Поэтому покупатель име-
ет выбор, он может купить
муку по минимальной цене 20
руб. 15 коп. за 1 кг. Макси-
мальная же цена на сегодня
составляет 40 руб. 35 коп.

Понятно, что в системе
райпо и небольших частных
магазинах она несколько
выше. Что касается средней
цены на муку по району, то
она снизилась с 34 руб. 56
коп. до 33 руб. 08 коп. за 1 кг.
То есть практически  подхо-
дит к своему докризисному
уровню.

Рис занимает весомую
долю в нашей потребительс-
кой корзине. Средняя цена на
него по району выросла на
103%, но при этом минималь-
ная цена снизилась с 43 руб.
до 40 руб. Максимальная сто-
имость 900-граммового паке-
та риса сейчас составляет
106 руб.

Цены на гречневую крупу
в разных торговых структурах
менялись неоднократно, и за
два месяца текущего года за-
метно снизились. Минималь-
ная цена гречки сегодня — 49
руб. 40 коп., максимальная —
119 руб. 90 коп. Средняя цена
по району на начало марта
составила 75 руб. 50 коп., что
ниже, чем в январе.

Макаронные изделия на
потребительском рынке рай-
она присутствуют в неограни-
ченном количестве. Есть и
отечественного, и западного
производства — к примеру,
итальянские. Их подорожа-
ние и сказалось на росте
средней цены на макаронные
изделия, он составил 103,2%.
Однако на полках магазинов
полно макаронных изделий
по доступной цене.

Стоимость такого продук-
та питания, как растительное

масло, без которого не обхо-
дится ни одна семья, вырос-
ла, но незначительно — на
100,7%. В сетевых магазинах
масло можно купить по цене
57 руб. 75 коп. В частных
структурах максимально она
доходит до 89 руб. 05 коп.
Средняя цена подсолнечного
масла по району составляет
73 руб. 48 коп.

С начала 2015 года сни-
зилась средняя цена и на са-
харный песок. В среднем по
району она составила 56 руб.
29 коп. за 1 кг, но можно най-
ти и по более низкой цене —
47 руб. 90 коп.

Что касается цен на кол-
басные изделия, то и в про-
шлом году для среднестати-
стического покупателя они не
были из разряда дешёвых
продуктов. Большинство при-
выкло покупать колбасу не-
большими кусками, а не ба-
тонами, сосиски — поштучно.
Рост цен мог бы отпугнуть по-
купателя. И так как у нас в ос-
новном продаётся колбасная
продукция отечественных
производителей, в том числе
и местных, то они, чувствуя
рынок, держат цены.

Анализ показал, что к
марту снизилась средняя роз-
ничная цена на мясо кур — со
141 руб. 91 коп. до 137 руб.
38 коп. Дешевле стало и сли-
вочное масло. Сегодня его
средняя розничная цена со-
ставляет 325 руб. 27 коп., а
была 353 руб. 65 коп.

Понемногу идёт снижение
и средней розничной цены на
сыры твёрдые. Она составля-
ет 407 руб. 61 коп, что замет-
но меньше той цены (446 руб.
72 коп.), которая была зафик-
сирована при проведении
предыдущего мониторинга.

Практически на 8% снизи-
лась средняя цена на яйцо
столовое. Сегодня за 1 деся-
ток она держится на уровне
65 руб.

В марте по сравнению с
февралём не изменились
цены на хлебобулочные изде-
лия. В районе работают три
производителя, мощности ко-
торых позволяют удовлетво-
рять потребности покупате-
лей. Конкуренция между ними
ощутимая, и она играет свою
роль в части сдерживания
цен. В сетевых магазинах
можно купить хлеб по соци-
ально низкой цене, не выше
13 рублей.

На начало марта не за-
фиксировано снижение цен
на сезонные овощи. Лук по-
дорожал на 113%, картофель
— на 105%, капуста — на
107%, морковь — на 114%.
Примерно такая же картина
наблюдается и с ценами на
фрукты. Но, к примеру, ябло-
ки можно купить и по прием-
лемой цене — 59 руб. за 1 кг.

На снижение на вышепе-
речисленные продукты не в
последнюю очередь повлия-
ли следующие факторы: от-
сутствие их беспорядочной
закупки населением и нали-
чие акций, регулярно прово-
димых в сетевых магазинах и
в райпо. Люди научились ис-
кать на полках товары с жёл-
тыми ценниками. Важным
моментом является и то, что
продуктовый рынок Андреа-
польского района вполне на-
сыщен, не испытывает дефи-
цита, и у каждого покупателя
есть возможность найти нуж-
ные ему продукты по более
приемлемой  цене.

Данные мониторинга  ад-
министрация района пред-
ставляет  в министерство эко-
номического развития Твер-
ской области и в органы про-
курорского надзора.

Г. ПОНОМАРЁВА.

Об изменениях по налогу
на добавленную стоимость
На вопросы редакции «Андреапольских вестей» отве-

чает главный государственный налоговый инспектор Меж-
районной инспекции Федеральной налоговой службы №6 по
Тверской области Татьяна Анатольевна АКТУГАНОВА

Может ли подписать счета-фактуры от имени индивиду-
ального предпринимателя другое лицо?

Да, абзацем 1 п. 6 ст. 169 Налогового кодекса Российской
Федерации с 1 июля 2014 года предусмотрено право подписи сче-
тов- фактур от имени индивидуального предпринимателя третьи-
ми лицами. При этом представитель индивидуального предпри-
нимателя  должен быть уполномочен доверенностью, требова-
ние об указании реквизитов свидетельства о госрегистрации пред-
принимателя также сохраняется.

В каких случаях можно не составлять счета-фактуры?
С 1 октября 2014 года счета-фактуры не составляются, в час-

тности, при реализации товаров (работ, услуг, имущественных
прав) лицам, не являющимся плательщиками налога на добав-
ленную стоимость или  налогоплательщикам, освобожденным от
соответствующих обязанностей. Таким покупателям для ведения
налогового и бухгалтерского учета счета-фактуры по приобретен-
ным товарам (работ, услугам) не требуются.

Однако для того, чтобы не составлять и не выставлять таким
покупателям счета-фактуры, у продавца должно быть соответству-
ющее письменное согласие, т.е. стороны сделки должны обмени-
ваться письменными документами о несоставлении счетов-фак-
тур. Это может быть заявление, письмо или письменный доку-
мент.

Можно ли не плательщикам НДС не вести журналы учета
счетов-фактур, если они полностью дублируют информацию
из книг покупок и книг продаж?

Да, соответствующие изменения внесены в п. 3 ст. 169 Нало-
гового кодекса Российской Федерации. С 1января 2015 года пла-
тельщики НДС не должны вести журналы учета полученных и
выставленных счетов-фактур. Обязанность по ведению книг по-
купок и книг продаж сохраняется.

При этом обращаю внимание, что посредники, экспедиторы и
застройщики продолжают вести журнал учета счетов-фактур.

Такое положение предусмотрено в п. 3.1 ст. 169 Налогового
кодекса РФ. Данное правило распространяется и на налогопла-

тельщиков, которые освобождены от обязанностей, связанных с
исчислением и уплатой НДС, а также на лиц, которые не являют-
ся налогоплательщиками НДС. Круг лиц, которые обязаны пред-
ставлять в инспекцию журнал учета счетов-фактур в электрон-
ном виде с 1 января 2015 года, установлен п. 5.2 ст. 174 Налого-
вого кодекса. Данное правило распространяется:

— на лиц, не являющихся налогоплательщиками НДС (напри-
мер, применяющих УСН);

— налогоплательщиков, освобожденных от исполнения обя-
занностей, которые связаны с исчислением и уплатой НДС (в ча-
стности, на основании ст. 145 НК РФ).

Указанные лица должны представлять журнал учета в том
случае, если они не являются налоговыми агентами и выставля-
ют (получают) счета-фактуры при осуществлении деятельности в
интересах другого лица на основе посреднических договоров (аген-
тского договора, договора комиссии) или на основе договора транс-
портной экспедиции, а также при выполнении функций застрой-
щика. Журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур
представляется не позднее 20-го числа месяца, следующего за
истекшим налоговым периодом.

Также с 1 января 2015 года внесены изменения в п. 6 ст. 145
Налогового кодекса Российской Федерации. Из списка докумен-
тов, подтверждающих право на освобождение от исполнения обя-
занностей плательщика НДС (продление срока освобождения),
исключена копия журнала полученных и выставленных счетов-
фактур.

Надо ли при реализации имущества должника-банкрота
уплачивать в бюджет НДС?

Нет, с 01.01.2015 года операции по реализации имущества и
(или) имущественных прав должника, признанного в соответствии
с российским законодательством несостоятельным (банкротом),
не являются объектом обложения НДС (пп. 15 п. 2 ст. 146 НК РФ).
Одновременно утратил силу п. 4.1 ст. 161 НК РФ, которым уста-
новлена обязанность покупателя указанного имущества и (или)
имущественных прав (за исключением физлица, не являющегося
индивидуальным предпринимателем) уплатить НДС в бюджет в
качестве налогового агента.

Индивидуальный предприниматель, ранее применяющий
общую систему налогообложения, в 2015 году переходит на
патентную систему налогообложения.  Надо ли восстанавли-
вать суммы НДС, ранее принятые к вычету?

При переходе на патентную систему налогообложения пред-
приниматель обязан восстановить принятые к вычету суммы НДС
в периоде, предшествующем такому переходу.

В СВОЁМ Послании Гу-
бернатор поставил задачу:
«2015-й год должен стать
временем окончательной
ликвидации очереди в детс-
кие сады для детей в возра-
сте от 3 до 7 лет».

На сегодняшний день
сеть дошкольных образова-
тельных учреждений на тер-
ритории Андреапольского
района представлена шес-
тью детскими садами. Шесть
из них находятся в городе и
один в п. Бологово. С 1 фев-
раля 2014 года в муниципаль-
ную собственность был пере-
дан детский сад по улице
Авиаторов. В мае этот детс-
кий сад прошёл лицензирова-
ние в министерстве образо-
вания Тверской области.

За счет изменений норм
СаНПиНа в 2012 году в детс-
ких садах введено 19, а в
2013 году — 20 дополнитель-
ных мест. В 2014 году за счёт
проведения капитального ре-
монта пустующих групп в дет-
ском саду №3 введено 45
мест (две дополнительные
группы). На 1 января 2015
года детские сады посещают
488 детей. Очереди в детские
сады для детей в возрасте от
3 до 7 лет в районе нет. В
2015 году  планируется от-
крытие ясельной группы для
детей с полутора лет.

В рамках Комплекса мер
по модернизации дошкольно-
го образования в 2014 году
проведён капитальный ре-
монт в детском саду №3 на
общую сумму 3 млн. 296
тыс. 396 рублей (2 млн. 538
тыс. 600 рублей — регио-
нальный бюджет, 757 тыс.
796 рублей — местный бюд-
жет). Произведена замена
сантехники, электропровод-
ки, сделан ремонт групп и ко-
ридоров.

На обеспечение комплек-
сной безопасности зданий в
детских садах №2, №3, №4,
№5 израсходовано 876130
руб. на условиях софинанси-
рования из регионального и
местного бюджетов. На обо-
рудование вновь открытых
групп в детском саду №3 по-
лучено 875300  руб. из реги-
онального бюджета.

За счёт средств, выде-
ленных депутатом Законода-
тельного Собрания Тверской
области С.В. Тарасовым,
произведена заменена окон в
одной группе и в кабинете за-
ведующей в детском саду
№1, в помещении подготови-
тельной группы в детском
саду № 5. Общий объём ра-
бот выполнен на сумму 210
тыс. рублей.

А. СОКОЛОВ,
заведующий отделом

образования.
* * *

В ЧИСЛЕ приоритетных
задач  — забота  о  детях-
сиротах  и детях, оставших-
ся  без  попечения родите-
лей. По  оценке Губернато-
ра, обозначенной в Послании,
за последние годы  удалось
значительно увеличить ко-
личество детей, передан-
ных на воспитание в семьи,
организовать работу по со-
провождению замещающих
семей, в несколько раз уве-
личилось число предостав-
ляемых детям-сиротам
квартир.

Территориальный отдел
социальной защиты населе-
ния, выполняя постановле-
ние администрации Андреа-
польского района №213 от
09.07.2013 г.  «Об утвержде-
нии плана мероприятий по
реализации важнейших поло-
жений Стратегии действий в
интересах детей в Андреа-

Реализация Послания Президента РФ и Губернатора
Тверской области в Андреапольском районе

В июне 2014 года губернатор Тверской области Андрей Шевелёв обратился с Посланием к Законодательному
Собранию региона. В числе первоочередных задач, поставленных перед регионами Президентом Российской Феде-
рации, — ликвидация очередей в детсады и доступность дошкольного образования для всех детей. В тверском реги-
оне есть серьезные подвижки в решении этого вопроса. В 40 из 43-х муниципальных образований сегодня нет очере-
ди на устройство в детсады детей в возрасте от 3 до 7 лет, в 28 отсутствует очередь для ребят в возрасте старше года.

польском районе на 2013-
2014 годы», проводит работу
по данному направлению со-
гласно  плану.

ТОСЗН осуществляет
меры по профилактике без-
надзорности несовершенно-
летних, организована работа
по профилактике социально-
го сиротства. Создана и ре-
гулярно пополняется база
данных на родителей, кото-
рые по различным причинам
состоят на учете в отделе
опеки и попечительства. На
учете состоят 22 семьи (в них
36 детей), находящихся в со-
циально опасном положении
из них 3 семьи, где родители
ограничены в родительских
правах, 7 детей из этих семей
переданы в семьи опекунов.

Организовано посещение
таких семей, с ними прово-
дятся профилактические бе-
седы, при посещении состав-
ляются акты обследования
материально-бытовых усло-
вий проживания семьи. При
необходимости предлагаем
родителям временно помес-
тить ребенка в социально-ре-
абилитационный центр для
несовершеннолетних с тем,
чтобы родители могли за вре-
мя отсутствия ребенка попра-
вить свое материальное по-
ложение, устроиться на рабо-
ту, в этом вопросе сотрудни-
чаем с центром занятости
населения. В случае, когда
родители не меняют свой об-
раз жизни, органы опеки и по-
печительства ходатайствуют
перед органами внутренних
дел о привлечении их к адми-
нистративной ответственнос-
ти, о лишении родительских
прав или ограничении в ро-
дительских правах. В 2014
году были лишены родитель-
ских прав 3 человека.

ТОСЗН предоставляет
социальные услуги несовер-
шеннолетним, находящимся
в социально опасном поло-
жении или иной трудной жиз-
ненной ситуации, на основа-
нии просьб самих несовер-
шеннолетних, их родителей
или иных законных предста-
вителей либо по инициативе
должностных лиц органов и
учреждений системы профи-
лактики безнадзорности и
правонарушений несовер-
шеннолетних; выявляет несо-
вершеннолетних, находящих-
ся в социально опасном по-
ложении, а также семьи, не-
совершеннолетние члены ко-
торых нуждаются в соци-
альных услугах, осуществля-
ет социальную реабилита-
цию этих лиц, оказывает им
необходимую помощь в соот-
ветствии с индивидуальными
программами социальной
реабилитации; оказывает со-
действие в организации  оз-
доровления  и  отдыха несо-
вершеннолетних, нуждаю-
щихся в помощи государства.

Органами опеки и попечи-
тельства за 2014 год выявле-
ны 6 детей и подростков, ос-
тавшихся по той или иной
причине без попечения роди-
телей (смерть родителей,
лишение их родительских
прав, уклонение родителей
от воспитания детей, отказ от
воспитания новорожденного
ребенка). Количество ново-
рожденных детей, в отноше-
нии которых матери отказа-
лись от воспитания и написа-
ли согласие на усыновление,
— 1. Изъятых из семьи в свя-
зи с наличием угрозы для
жизни и здоровья несовер-
шеннолетних детей не было.

Г. ЗАХАРОВА,
начальник ТОСЗН

Андреапольского района.
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Весна:
на льду

находиться
опасно!

В весенний период повы-
шается опасность выхода на
лёд. Лёд на реках под воздей-
ствием солнечных лучей бы-
стро подтаивает и снизу под-
тачивается течением. С каж-
дым днем он становится всё
более пористым, рыхлым и
слабым.

ГИМС МЧС России по
Тверской области постоянно
предупреждает об опасности
при выходе на непрочный
лёд, но, к сожалению, всегда
находятся люди, пренебрега-
ющие собственной безопас-
ностью. В группу риска вхо-
дят:

люди, переходящие водо-
ёмы по льду;

дети, выходящие поиг-
рать на лёд;

автомобилисты-экстре-
малы, водители снегоходов,
которые подвергают опасно-
сти свою жизнь и жизнь пас-
сажиров;

любители зимней рыбал-
ки, которые, несмотря ни на
что, продолжают заниматься
своим увлечением, рискуя
жизнью.

Практика показывает, что
избежать беды можно, если
соблюдать основные прави-
ла поведения на льду:

1. Прежде чем выйти на
лед, убедитесь в его прочно-
сти, помните, что человек
может погибнуть в воде в ре-
зультате утопления, холодно-
го шока, а также от переох-
лаждения через 15-20 минут
после попадания в ледяную
воду.

2. Используйте  проло-
женные тропы по льду, при
их отсутствии, стоя на бере-
гу, наметьте маршрут движе-
ния, возьмите с собой креп-
кую длинную  палку, обходи-
те подозрительные места.

3. В случае появления
типичных признаков непроч-
ности льда (треск, прогиба-
ние, вода на поверхности
льда) немедленно вернитесь
на берег, идите с широко рас-
ставленными ногами, не от-
рывая их от поверхности
льда, в крайнем случае —
ползите.

4. Не допускайте скопле-
ния людей и грузов в одном
месте на льду.

5. Исключите случаи пре-
бывания на льду в плохую
погоду: туман, снегопад,
дождь, а также ночью.

6. Не катайтесь на льди-
нах, обходите полыньи, про-
руби, закрайки льда.

7. Никогда не проверяйте
прочность льда ударом ноги.

Ежедневно сотрудники
ГИМС МЧС России по Твер-
ской области осуществляют
мониторинг состояния и па-
раметров льда на водоемах
Тверской области.

Две недели назад, 28
февраля в Андреаполе на
реке Западная Двина про-
изошло ЧП. Два человека
решили  сократить  путь  и
пошли  по льду  через  реку.
В итоге один  из  них  утонул
и сократил себе жизнь.

Будьте внимательны и
осторожны!

В. ЕРМАКОВ,
ст. государственный

инспектор по маломерным
судам, руководитель
Торопецкого участка.

Вниманию населения!
С приходом весеннего периода и повышени-

ем температуры наружного воздуха происходит
оттаивание грунтов — и, как следствие, возмож-
ны пучинные просадки грунтов, что может приве-
сти к увеличению нагрузки  на подземные газо-
проводы. В результате нарушается целостность
сварных стыков, происходит повреждение (раз-
герметизация) подземного газопровода с утечкой
газа.

Газ, перемещаясь по порам грунта, скаплива-
ется в каналах теплотрасс, колодцах, подвальных
помещениях, подъездах домов, при этом создаёт-
ся взрывоопасная концентрация. Брошенный го-
рящий окурок, зажжённая спичка, электрическая
искра при включении электроосвещения, электро-
звонка и другие источники искрообразования мо-
гут вызвать взрыв и горение газа.

Заметив в лужах появление пузырей, а также
почувствовав запах газа в жилых домах, в обще-
ственных зданиях, немедленно сообщите об этом
в аварийно-диспетчерскую службу по телефону 04.

До прибытия аварийной бригады примите все
меры для проветривания подвалов, подъездов, по-
мещений, где чувствуется запах газа. Не допускай-
те посторонних лиц с источниками огня, не вклю-
чайте и не выключайте электроосвещение.

Своевременное и правильное принятие мер бе-
зопасности при обнаружении утечек газа из газо-
провода позволит предупредить взрывы, пожары
и другие несчастные случаи.

ОАО «Газпром газораспределение Тверь».

Когда въезжаешь в Вос-
кресенское, сразу обраща-
ешь внимание на первый
дом. Он с ранней весны до
поздней осени утопает в
цветах. Не любоваться ими
просто нельзя. А сколько
овощей красуется на гряд-
ках! Сразу видно, что живут
здесь настоящие хозяева. У
них большое личное подво-
рье. Этот дом в числе луч-
ших отмечают в День Хоти-
лицкого сельского поселе-
ния.

Александр Алексеевич
и  Галина Яковлевна Ива-
новы много сил отдали кол-
хозу имени Ленина. Не
было ни одной пятилетки,
когда бы главе этой семьи
не присваивали звание
ударника коммунистичес-
кого труда. Награжден он
орденом Трудовой  Славы
и медалью «За преобразо-
вание Нечерноземья». Его
супруга не раз занимала
призовые места в район-
ном соревновании живот-
новодов по надоям молока.

…Мечта многих — жить
и трудиться, радуясь каж-
дому дню и работе, которую
предстоит выполнить в этот
день. На практике же очень
часто получается совсем не
так. И это естественно. Не
существует ни одной рабо-
ты и ни одной профессии,
в которой всё легко и при-
ятно. Однако Александр
Алексеевич Иванов на-
столько любил свою рабо-
ту, что ему казалось — всё
в ней было интересно.

Уже 7 лет он  трудится
на заводе «Мегапласт» в
Торопце. Уйти туда его зас-
тавила необходимость. Ког-
да в колхозе не стало пре-
жнего объема работ, он вы-
нужден был заняться дру-

гим делом. Его примеру пос-
ледовали и некоторые  од-
носельчане. Тем более что
Торопец от Воскресенского
находится всего в 20 кило-
метрах. И деревенским доб-
росовестным труженикам
там рады.

Эта работа по сравне-
нию с той, что была у Ива-
нова в колхозе имени Лени-
на, намного проще. Алек-
сандр Алексеевич трудился
от зари до зари на колхоз-
ных полях и лугах. Много лет
возглавлял звено по возде-
лыванию зерновых. Следил
за качеством. Прекрасно
помнил основное правило
земледелия: «Семена дол-
жны ложиться на твердое
ложе и укрываться мягким
одеялом».

Навсегда запомнил дни,
когда приезжала комиссия
по проверке посевов. Здесь
уж ничего не скроешь от
пытливых глаз проверяю-
щих. Сразу видно, как обра-
ботана пашня. Не утаишь и
полноту всходов. Поле по-
кажет, как работали земле-
дельцы.

Весной, когда оттаивала
и пробуждалась земля,
Александр Алексеевич на-
чинал пахать. Ему нрави-
лось первым выходить на
поле. За ним были закреп-
лены четыре трактора: ДТ-
75, Т-25, Т-150 и МТЗ-82.

Иванов часто вспомина-
ет своего первого наставни-
ка — Николая Никифорови-
ча Кустова. В паре с ним они
косили.

— Тогда и по берегам
Торопы косили, и у болот, в
общем, все уголки, — вспо-
минает Александр Алексе-

евич. — До 11 часов вече-
ра работали с фарами. И
сеяли мы тоже допоздна.
Тогда в колхозе было всё
отлажено. Обед привозили
прямо в поле. Агитбригады
приезжали. И нам было ра-
достно, что о нас помнят,
благодарят за труд. Только
не ленись, работай. Любой
земледельческий труд из-
меряется урожаем. У нас
они неплохие были, по 17
центнеров в среднем, а в
Малаховской бригаде по-
лучали даже до 20 и 30
центнеров. Звено по возде-
лыванию картофеля воз-
главлял Николай Яковле-
вич Петров. Я только боро-
новал у него. Урожаи кар-
тофеля тоже были хоро-
шие как в Хотилицах, так и
в Воскресенском. Никогда
бы не ушел из колхоза,
если бы нужен был так, как
раньше.

Человеку по труду и
честь воздается. Иванов
вспоминает, как ездил на
26-ю областную партийную
конференцию. В числе де-
легатов были Герой Социа-
листического Труда Васи-
лий Максимович Романов,
председатель колхоза «Пе-
редовик» Валентина Ильи-
нична Горская. Массу впе-
чатлений оставила у него
эта поездка.

— Александр Алексее-
вич очень добросовестный
работник. И самое главное
— безотказный, — такую ха-
рактеристику дает ему глав-
ный зоотехник этого хозяй-
ства Н.В. Михайловская. —
Когда его жена работала на
ферме, он постоянно помо-
гал ремонтировать поилки,

навозоудаляющий транс-
портер, наладить водоснаб-
жение. К нему с любой
просьбой можно было обра-
титься. И сейчас, хотя Ива-
нов и работает в Торопце,
но постоянно косит у нас.
На износ всегда трудится,
себя не щадит.

Этот человек привык
работать с детства. Он вы-
рос в многодетной семье.
Отец был инвалидом, по-
чти слепым, поэтому вся
мужская работа по дому
была на детях. К тому же
они постоянно помогали
маме на ферме, где она
много лет работала дояр-
кой. Родился Александр в
Заозерье, потом семья пе-
реехала в Баженово. В Вос-
кресенском Ивановы живут
с 1973 года.

Супруги воспитали чет-
верых детей — двух сыно-
вей и двух дочерей. Алек-
сандр Алексеевич считал,
что всё в жизни должно до-
ставаться только честным
трудом. Чем больше чело-
век получает от жизни, тем
меньше он радуется каждо-
му очередному дару. Осо-
бенно если это не пришлось
самостоятельно придумы-
вать, вынашивать, осуще-
ствлять.

Дети Ивановых, прежде
чем выйти в большую
жизнь, всё умели. Мальчиш-
ки еще со школьных лет бе-
жали помогать отцу рабо-
тать на технике. Хорошая
школа в родительском доме
помогла им и во взрослой
жизни. Отец всегда считал:
не нужно ждать, пока при-
дет вдохновение. Начина-
ешь что-то делать — и оно
приходит само по себе. К
тому же не может быть не-
удачным дело, начатое с
любовью, надеждой и ве-
рой.

Г. ЕРМОЛАЕВА.

Ю Б И ЛЕ Й Работа — отрада
е г о  и  н а г р а д а

Тепло
по счётчику

В ноябре 2009 года был
принят федеральный закон
об энергосбережении. Со-
гласно этому документу все
теплоснабжающие компании
к 2012 году должны были ус-
тановить общедомовые счёт-
чики во всех домах, которые
они обслуживают. Это их обя-
занность. Как показывает ре-
альность, у нас в этом плане
большое опоздание.

Это узаконенное новше-
ство не очень радует потре-
бителей тепла, так как затра-
ты по установке счётчиков
всё-таки лягут на их плечи. И
без того платежи за тепло
немалые, причем в те меся-
цы, когда работает отопле-
ние, они значительные. Прав-
да, когда котельная не рабо-
тает, платить за тепло не при-
ходится. Хотя во всех круп-
ных городах платежи за теп-
лоснабжение давно носят
сезонный характер, а не рас-
тягиваются, как у нас, на все
12 месяцев.

Не в восторге от проекта
по установке общедомовых
счётчиков и сами теплоснаб-
жающие компании, поэтому и
тянут с их установкой. Пото-
му что  доходы компаний
уменьшатся. Ведь счётчик
беспристрастен, и то, что он
покажет, то и начислишь.

К тому же компании при-
выкли к регулярности плате-
жей, так легче планировать
свои расходы. А при установ-
ке счётчиков по окончании
отопительного сезона и до его
начала суммы, собираемые с
населения за теплоснабже-
ние, будут как бы выпадать.

Это тот редкий случай,
когда и потребители, и ком-
пании не спешат жить в рам-
ках закона об энергосбереже-
нии. Но он принят — и, ско-
рее всего, всё же придётся
платить и за счётчик, и по его
показаниям.

Г. ПОНОМАРЁВА.

ВНИМАНИЮ
ВЫПУСКНИКОВ ВУЗОВ!

Проводится набор кандида-
тов на военную службу по кон-
тракту из числа граждан, пре-
бывающих в запасе (мужского
пола), и граждан (мужского
пола) с высшим образованием,
не проходивших военную служ-
бу по призыву в возрасте 18-40
лет, зарегистрированных в
Тверской области, годных по
состоянию здоровья к военной
службе по контракту:

в войсковые части ВДВ:
г. Псков, в/ч 24538, в/ч

45293, в/ч 64833, в/ч 42689, в/ч
54399, в/ч 81430, в/ч 45377, в/ч
74268, в/ч 07264;

Псковская обл., пос. Чере-
ха, в/ч 32515;

Московская обл., Кубинка-
1, в/ч 28337;

Московская обл., Медвежьи
Озёра, в/ч 54164;

Псковская обл., пгт. Струги
Красные, в/ч 71231;

в войсковые части ЮВО,
Республика Крым:

г. Севастополь,  в/ч 80365,
в/ч 43071, в/ч 86862;

г. Симферополь, в/ч 87714;
г. Тверь, в/ч 06987, в/ч

21350, в/ч 41486;
в войсковые части ВВС:
Тверская  обл.,  г. Торжок,

в/ч 45095;
Тверская обл., Бологовский

район, п. Хотилово-2, в/ч 45118;
Тверская обл., п. Спирово,

в/ч 62632-Ю.
Для проходящих военную

службу по контракту предус-
мотрены льготы, установлен-

ные законом РФ «О статусе
военнослужащих», постанов-
лениями Правительства РФ и
другими нормативными актами
РФ. Контрактник будет прохо-
дить службу в той воинской
части, где ему выдано отноше-
ние. Продолжительность рабо-
чего дня устанавливается рег-
ламентом служебного време-
ни, с возможностью убытия из
воинской части.

Поступивший на службу в
добровольном порядке по ме-
сту регистрации может прожи-
вать по домашнему адресу. Он
имеет право на обеспечение
служебным жильем не менее
18 кв. м (для одного) и не ме-
нее 18 кв. м для каждого члена
семьи (для семейных). Компен-
сация за поднаем жилья вып-
лачивается, если военнослужа-
щий снимает жилую площадь.

Денежное довольствие со-
ставляет не менее 17000 руб.
Кроме того положена выплата
подъемного пособия в разме-
ре одного оклада денежного
содержания для каждого чле-
на семьи, если семья переез-
жает к новому месту службы
(для семейных).

Военнослужащий по исте-
чении срока контракта вправе
заключить новый контракт.
После заключения второго кон-
тракта он имеет право стать
участниками накопительно-
ипотечной системы, позволяю-
щей в короткие сроки получить
в собственность жилье на тер-
ритории любого субъекта РФ.

Обращаю внимание, что в
соответствии с федеральным
законом от 23 июня 2014 года
НР 159-ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законода-
тельные акты РФ» в пп. «а»
пункта 3 статьи 38 федераль-
ного закона 53-ФЗ «О воинской
обязанности и военной служ-
бе» внесены изменения. Эти
изменения позволяют всем
гражданам, пребывающим в
запасе, заключить контракт на
два или на три года, а гражда-
нам с высшим образованием,
не проходившим военную служ-
бу по призыву, заключить пер-
вый контракт на два или на три
года, вместо одного года по
призыву. Заявить о своем вы-
боре в отделе военного комис-
сариата можно немедленно
после получения данной ин-
формации. Ждать начала при-
зывной кампании не нужно.

За более подробной инфор-
мацией обращайтесь по адре-
су: Тверская обл., г. Западная
Двина, ул. Кирова, д. 27, отдел
ВКТО по Западнодвинскому,
Андреапольскому, Жарковско-
му и Торопецкому районам,
тел. 8 (48265) 2-19-07, 2-10-92.
Либо в г. Тверь, ул. Московская,
66-а, 4 этаж, кабинет № 4, тел.
8 (4822) 34-28-94.

Е. ХОХЛОВА,
начальник отдела ВКТО

по Западнодвинскому,
Андреапольскому,

Жарковскому и
Торопецкому районам.

ДОБРОВОЛЬНЫЙ ПРИЗЫВ
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* ТВ-ПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ С 16 ПО 22 МАРТА * САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ РОССИЙСКИЕ ТЕЛЕКАНАЛЫ *

ПОНЕДЕЛЬНИК,
16 МАРТА

ВТОРНИК,
17  МАРТА

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.15, 04.05 Контрольная за-
купка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 03.05 Модный приго-
вор 12+
12.20 Сегодня вечером 16+
14.25, 15.15, 01.15 Время по-
кажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 02.05 Наедине со все-
ми 16+
18.00 Вечерние Новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕК-
САНДРОВ» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00 Ночные новости
РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00, 00.45 Убить гауляйте-
ра. Приказ для троих 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Я БОЛЬШЕ НЕ БО-
ЮСЬ» 12+
16.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.00 Т/с «РОДИНА» 16+
22.10 Путь на Родину 12+
01.50 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯ-
НИЕ» 16+
03.10 Горячая десятка 12+
04.15 Комната смеха 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
12+
10.05 Д/ф «Александр Панк-
ратов-Черный. Мужчина без
комплексов» 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.00 События
11.50 Постскриптум 16+
12.50 В центре событий 16+
13.55 Линия защиты 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Городское собрание
12+
15.55, 17.50 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
18.20 Право голоса 16+
19.45 Т/с «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!»
12+
21.45, 01.25 Петровка, 38
22.30 «Крымнаш». Специ-
альный репортаж 12+
23.05 Без обмана 16+
00.35 Д/ф «Жизнь в другую
сторону» 12+
01.45 Х/ф «ДОМ-ФАНТОМ В
ПРИДАНОЕ» 12+
НТВ
06.00 НТВ утром
08.10 Дело врачей 16+
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт 16+

14.30 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 Прокурорская проверка
16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Всё будет хорошо! 16+
19.40 Говорим и показываем
16+
20.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
22.40 Анатомия дня
23.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
01.30 Настоящий итальянец
02.25 Дикий мир 0+
03.10 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛА-
ВА ВТОРАЯ» 16+
05.00 Т/с «ППС» 16+
ПЯТЫЙ
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, 11.30, 12.30, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 16.35,
17.30 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ»
16+
19.00, 19.30, 20.00, 01.35,
02.15, 02.55, 03.30, 04.00,
04.35, 05.05 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+
20.30, 21.15 Т/с «СЛЕД» 16+
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА»
16+
23.15 Момент истины 16+
00.10 Место происшествия
16+
01.10 День ангела 0+
РОССИЯ К
07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.00, 23.25 Но-
вости культуры
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «ЧЛЕН ПРАВИ-
ТЕЛЬСТВА» 0+
13.05 Линия жизни 0+
14.05, 01.40 Т/с «ПЕТЕРБУР-
ГСКИЕ ТАЙНЫ» 0+
15.10 Путешествие к Чехову
16.20 Иван Козловский, Сер-
гей Лемешев. Песни и роман-
сы 0+
16.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НА
СВОЕМ МЕСТЕ» 0+
18.25 Д/ф «Таёжный тупик.
Лыковы» 0+
19.15 Главная роль 0+
19.30 Сати. Нескучная клас-
сика... 0+
20.10 Д/ф «Нойзидлерзее.
Нигде нет такого неба» 0+
20.30 Тем временем 0+
21.20 Монолог -х частях 0+
21.45 Х/ф «РЕСПУБЛИКА
ШКИД» 0+
23.45 Х/ф «ИДИОТ» 0+
02.35 Д/ф «Музейный комп-
лекс Плантен-Моретюс. Дань
династии печатников» 0+
СТС
06.00 М/с «Барашек Шон» 0+
07.10 М/с «Пингвинёнок По-
роро» 0+
07.30 М/с «Клуб Винкс —
школа волшебниц» 12+
08.00, 01.45 Животный смех
08.30, 09.00 Т/с «ПАПИНЫ
ДОЧКИ» 0+
09.30, 18.00, 18.30 Т/с «ДВА
ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
10.30 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ
ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА
ЛОС-АНЖЕЛЕС» 16+
12.40, 13.30 Ералаш 0+
14.00 Т/с «ДОЧКИ-МАТЕРИ»
12+
15.00 Х/ф «ПРЕВОСХОД-
СТВО» 12+
17.00 Галилео 16+
19.00 Т/с «ПАПА НА ВЫ-
РОСТ» 16+
20.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 12+
21.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ»
16+
23.00 Т/с «АГЕНТЫ Щ. И. Т.»
16+
00.00, 01.30 6 кадров 16+
00.30 Кино в деталях 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 06.00 Жить вкус-
но 16+
07.30 Секреты и советы 16+
08.00 По делам несовершен-
нолетних 16+
10.00 Давай разведемся! 16+
11.00 Д/с «Понять. Простить»
16+
12.10 Д/с «Курортный роман»
16+
13.10, 19.00 Т/с «ДВЕ СУДЬ-
БЫ-2» 12+
15.10 Х/ф «ИЩИТЕ МАМУ»
16+
17.00, 04.15 Ты нам подхо-
дишь 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
18.55, 00.00 6 кадров 16+
21.00 Т/с «УЧИТЕЛЯ» 16+
23.00 Рублёво-Бирюлёво 16+
00.30 Х/ф «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ
СНОХА» 12+
02.20 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬ-
НЫЙ СРОК» 16+
05.15 Домашняя кухня 16+
05.45 Тайны еды 16+
ПЕРЕЦ
06.00, 08.30 Улетное видео
16+
07.30 Не будь овощем! 16+
08.00, 21.00 Т/с «СВЕТО-
ФОР» 16+
09.00, 18.30, 05.15, 19.30 До-
рожные войны 16+
09.30, 04.15 Есть тема! 16+
11.25 Х/ф «ЗНАХАРЬ» 16+
16.15 Т/с «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-
4» 12+
20.00 Х/ф «КРУТОЙ УОКЕР»
16+
23.00 +100500 18+
00.30 Стыдно, когда видно!
18+
01.30 Х/ф «МЫ БЫЛИ СОЛ-
ДАТАМИ» 16+
РЕН-ТВ
05.00, 16.00, 17.00, 04.10 Не
ври мне! 16+
06.00, 18.00 Верное средство
16+
07.00 Следаки 16+
07.30, 13.00 Званый ужин 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 Но-
вости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Д/ф «В поисках вечной
жизни» 16+
12.00, 19.00 112 16+
14.00, 00.00 Москва. День и
ночь 16+
15.00, 03.10 Семейные драмы
16+
20.00 Т/с «ГРАНИЦА ВРЕМЕ-
НИ» 16+
20.50, 01.00 Х/ф «НЕЗВАНЫЕ
ГОСТИ» 16+
23.30 Однажды на свидании
16+
ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ВЕЧЕРНИЙ ЛА-
БИРИНТ» 6+
07.25, 09.15 Х/ф «КОРТИК»
0+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
09.25, 13.15 Т/с «МАЙОР
ВЕТРОВ» 16+
13.50 Т/с «НЕБО В ОГНЕ» 12+
18.30 Д/с «Подводная война»
12+
19.15 Х/ф «МОРСКОЙ ХА-
РАКТЕР» 0+
21.15 Х/ф «КУРЬЕР» 6+
23.20 Д/с «Легенды советско-
го сыска» 16+
00.55 Военная приемка 6+
04.35 Х/ф «СВАТОВСТВО ГУ-
САРА» 0+
РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. LIVE
08.30, 23.00 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ
ОТРЯД. ПОРТ» 16+
10.10, 00.40 Эволюция 16+
11.45 Большой футбол 12+
12.05 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ» 16+

15.15 24 кадра 16+
15.45 Х/ф «ПРАВИЛА ОХО-
ТЫ. ШТУРМ» 16+
19.05, 21.45 Большой спорт
12+
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 фина-
ла конференции «Запад».
Прямая трансляция
22.05 Создать «Группу «А».
Павшие и живые 16+
02.30 Хоккей. КХЛ. 1/2 фина-
ла конференции 12+
04.35 Х/ф «САРМАТ» 16+
ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» 12+
07.30 М/с «Губка Боб Квад-
ратные штаны» 12+
07.55 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара» 12+
08.25 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды» 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Битва экстрасенсов
16+
11.30 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.
РАССВЕТ. ЧАСТЬ 2» 12+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30, 20.00 Т/с
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
16+
20.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
21.00 Комеди Клаб в Юрма-
ле 16+
22.00 Т/с «ЗАКОН КАМЕН-
НЫХ ДЖУНГЛЕЙ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката
16+
01.00 Х/ф «ФРЕДДИ МЕРТВ.
ПОСЛЕДНИЙ КОШМАР» 18+
02.45, 03.35, 04.30, 05.25 Т/с
«БЕЗ СЛЕДА-3» 16+
06.15 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА.
ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮ-
БОВЬ» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.15, 04.15 Контрольная за-
купка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 03.15 Модный приго-
вор 12+
12.20, 21.35 Т/с «ОРЛОВА И
АЛЕКСАНДРОВ» 16+
14.25, 15.15, 02.20, 03.05 Вре-
мя покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 01.25 Наедине со все-
ми 16+
18.00 Вечерние Новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
00.25 Структура момента 16+
РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00 Старатели морских глу-
бин. Найти затонувшие мил-
лиарды 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Я БОЛЬШЕ НЕ БО-
ЮСЬ» 12+
16.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.00 Т/с «РОДИНА» 16+

22.55 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
00.35 Эдвард Радзинский.
Боги жаждут 12+
02.40 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯ-
НИЕ» 16+
03.55 Комната смеха 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ
НЕ ХОДЯТ» 12+
09.40, 11.50 Х/ф «ДОМИК У
РЕКИ» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.00 События
13.40 Мой герой 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Без обмана 16+
15.55, 17.50 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
18.20 Право голоса 16+
19.45 Т/с «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!»
12+
21.45 Петровка, 38
22.30 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
23.05 Удар властью 16+
00.30 Х/ф «ЖЕНИХ ПО
ОБЪЯВЛЕНИЮ» 16+
02.40 Х/ф «ГОСТЬ» 16+
04.15 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
12+
НТВ
06.00 НТВ утром
08.10 Дело врачей 16+
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт 16+
14.30 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 Прокурорская проверка
16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Всё будет хорошо! 16+
19.40 Говорим и показываем
16+
20.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
22.40 Анатомия дня
23.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» 16+
01.30 Главная дорога 16+
02.10 Квартирный вопрос 0+
03.10 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛА-
ВА ВТОРАЯ» 16+
05.05 Т/с «ППС» 16+
ПЯТЫЙ
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, 12.30, 03.40 Х/ф «ТРИ
ДНЯ ВНЕ ЗАКОНА» 16+
13.25 Х/ф «КУРЬЕР НА ВОС-
ТОК» 16+
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «СУМКА ИНКАС-
САТОРА» 12+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+
20.30, 21.15, 23.15 Т/с
«СЛЕД» 16+
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА»
16+
00.00 Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ
ТИХИЕ» 12+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.00 Новости
культуры
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «КОГДА КАЗАКИ
ПЛАЧУТ» 0+, «КОЛЬКА-ОПЕ-
РА» 0+
12.25, 01.00 Д/ф «Хюэ - город,
где улыбается печаль» 0+
12.40 Пятое измерение 0+
13.10 Острова 0+
13.50 Д/ф «Образы воды» 0+
14.05, 01.55 Т/с «ПЕТЕРБУР-
ГСКИЕ ТАЙНЫ» 0+
15.10 Путешествие к Чехову

16.15 Д/ф «В моей душе за-
печатлен...» 0+
16.45 Д/ф «Музейный комп-
лекс Плантен-Моретюс. Дань
династии печатников» 0+
17.00 Х/ф «ИДИОТ» 0+
19.15 Главная роль 0+
19.30 Д/ф «Александр Тихо-
миров. По ту сторону маски»
20.10 Правила жизни 0+
20.40 Юбилей актрисы 0+
21.20 Монолог -х частях 0+
21.50 Спектакль «Царская
невеста» 0+
01.15 Д/ф «Гийом Аполлинер,
который украл «Джоконду»
02.50 Д/ф «Луций Анней Се-
нека» 0+
СТС
06.00 М/с «Барашек Шон» 0+
07.10 М/с «Пингвинёнок По-
роро» 0+
07.30 М/с «Клуб Винкс —
школа волшебниц» 12+
08.00, 03.30 Животный смех
08.30, 09.00 Т/с «ПАПИНЫ
ДОЧКИ» 0+
09.30, 18.00, 18.30 Т/с «ДВА
ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
10.30, 19.00 Т/с «ПАПА НА
ВЫРОСТ» 16+
11.30, 20.00 Т/с «ПОСЛЕ-
ДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 12+
12.30, 13.30 Ералаш 0+
14.00 Т/с «ДОЧКИ-МАТЕРИ»
12+
15.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ»
16+
17.00 Галилео 16+
21.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ.
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБ-
НИЦ» 12+
22.50 Т/с «АГЕНТЫ Щ. И. Т.»
16+
23.50, 00.00, 01.30 6 кадров
16+
00.30 Т/с «ЛУНА» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 06.00 Жить вкус-
но 16+
07.30 Секреты и советы 16+
08.00 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.50 Давай разведемся! 16+
10.50 Д/с «Понять. Простить»
16+
12.00 Д/с «Курортный роман»
16+
13.00, 19.00 Т/с «ДВЕ СУДЬ-
БЫ-2» 12+
15.00, 21.00 Т/с «УЧИТЕЛЯ»
16+
17.00, 03.50 Ты нам подхо-
дишь 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
18.55, 00.00 6 кадров 16+
23.00 Рублёво-Бирюлёво 16+
00.30 Х/ф «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ
СНОХА» 12+
02.20 Х/ф «МЫ ЖИЛИ ПО
СОСЕДСТВУ» 12+
04.50 Домашняя кухня 16+
05.50 Тайны еды 16+
ПЕРЕЦ
06.00, 08.30 Улетное видео
16+
07.30 Не будь овощем! 16+
08.00, 14.50, 21.00 Т/с «СВЕ-
ТОФОР» 16+
09.00, 18.30, 19.30 Дорожные
войны 16+
09.30, 03.25 Есть тема! 16+
10.35, 20.00 Х/ф «КРУТОЙ
УОКЕР» 16+
11.30, 16.20 Т/с «АГЕНТ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ-4» 12+
13.45 Розыгрыш 16+
23.00 +100500 18+
00.30 Стыдно, когда видно!
18+
01.30 Х/ф «ЖИВОЙ ЩИТ»
16+
04.25 Мультфильмы 0+
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ЧЕТВЕРГ
19 МАРТА

РЕН-ТВ
05.00, 16.00, 17.00, 04.00 Не
ври мне! 16+
06.00, 18.00 Верное средство
16+
07.00 Следаки 16+
07.30, 13.00 Званый ужин 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 Но-
вости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Д/ф «Вторая жизнь
души» 16+
12.00, 19.00 112 16+
14.00, 00.00 Москва. День и
ночь 16+
15.00, 03.00 Семейные дра-
мы 16+
20.00 Т/с «ГРАНИЦА ВРЕМЕ-
НИ» 16+
20.50, 01.00 Х/ф «ОТ ЗАКА-
ТА ДО РАССВЕТА» 16+
23.30 Свидания 16+
ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «СВЕТ В ОКНЕ» 6+
07.35, 09.15 Х/ф «ИГРА» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
09.50, 13.15 Т/с «МЕДВЕЖЬЯ
ОХОТА» 16+
13.50 Т/с «НЕБО В ОГНЕ»
12+
18.30 Д/с «Подводная война»
12+
19.15 Х/ф «ГОРОД ПРИНЯЛ»
12+
20.55 Х/ф «У ОПАСНОЙ ЧЕР-
ТЫ» 12+
23.20 Д/с «Легенды советско-
го сыска» 16+
00.55 Д/ф «Второй фронт.
Лучше поздно, чем никогда»
12+
02.00 Профилактика
РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. LIVE
08.30, 22.50 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ
ОТРЯД. В ТИХОМ ОМУТЕ»
16+
10.10, 00.30 Эволюция 16+
11.45 Большой футбол 12+
12.05 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ» 16+
16.00, 18.45 Большой спорт
12+
16.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 фина-
ла конференции «Восток».
Прямая трансляция
19.05 Х/ф «МАРШ-БРОСОК.
ОХОТА НА «ОХОТНИКА» 16+
02.05 Диалог 12+
02.30 Хоккей. КХЛ. 1/2 фина-
ла конференции «Восток»
12+
04.35 Х/ф «САРМАТ» 16+
ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» 12+
07.30 М/с «Губка Боб Квад-
ратные штаны» 12+
07.55 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара» 12+
08.25 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды» 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов
16+
12.00, 12.30, 13.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР»
16+
19.30, 20.00 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
20.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
21.00 Комеди Клаб в Юрма-
ле 16+
22.00 Т/с «ЗАКОН КАМЕН-
НЫХ ДЖУНГЛЕЙ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката
16+
01.00 Х/ф «ДЕТОРОДНЫЕ»
16+
02.45, 03.40, 04.35, 05.25 Т/с
«БЕЗ СЛЕДА-3» 16+
06.15 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА.
ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮ-
БОВЬ» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.15, 04.25 Контрольная за-
купка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 03.25 Модный приго-
вор 12+
12.20, 21.35 Т/с «ОРЛОВА И
АЛЕКСАНДРОВ» 16+
14.25, 15.15, 02.30, 03.05 Вре-
мя покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 01.35 Наедине со все-
ми 16+
18.00 Вечерние Новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.30 К 50-летию выхода че-
ловека в открытый космос.
«Первый шаг в бездну» 12+
00.30 Политика 16+
РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00 Алексей Леонов. Пры-
жок в космос 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Я БОЛЬШЕ НЕ
БОЮСЬ» 12+
16.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.00 Т/с «РОДИНА» 16+
22.50 Специальный коррес-
пондент 16+
00.30 Эдвард Радзинский.
Боги жаждут 12+
02.55 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯ-
НИЕ» 16+
04.10 Комната смеха 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА РАЗ-
МЫШЛЕНИЕ» 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.00 События
11.50 Х/ф «ПРОЩЕНИЕ» 16+
13.35 Мой герой 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Удар властью 16+
15.55, 17.50 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
18.20 Право голоса 16+
19.45 Х/ф «БИЛЕТ НА ДВО-
ИХ» 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Хроники московского
быта 12+
00.25 Русский вопрос 12+
01.10 Х/ф «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ
НЕ ХОДЯТ» 12+
02.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТО-
РЫЙ СМЕЕТСЯ» 16+
04.30 Х/ф «РАЗВЕДЧИКИ»
12+
НТВ
06.00 НТВ утром
08.10 Дело врачей 16+
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт 16+
14.30 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 Прокурорская проверка
16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Всё будет хорошо! 16+
19.40 Говорим и показываем
16+

20.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
22.30 Анатомия дня
23.20 Футбол. Лига чемпио-
нов УЕФА. «Барселона» /Ис-
пания/ - «Манчестер Сити» /
Англия/
01.30 Лига чемпионов УЕФА.
Обзор
02.05 Дачный ответ 0+
03.10 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
16+
05.05 Т/с «ППС» 16+
ПЯТЫЙ
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 «САМОЛЕТ ЛЕТИТ
В РОССИЮ» 16+
12.30 Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ
ТИХИЕ» 12+
16.00 Открытая студия
16.55 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО
МОСКВЕ» 12+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+
20.30, 21.15, 23.15 Т/с
«СЛЕД» 16+
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА»
16+
00.00 Х/ф «МОЛОДАЯ
ЖЕНА» 12+
02.00 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАС-
САЖИР» 12+
03.35 Сумка инкассатора 12+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.00, 23.25 Но-
вости культуры
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «ЧЕРТ С ПОРТФЕ-
ЛЕМ» 0+
12.35, 02.50 Д/ф «Роберт
Фолкон Скотт» 0+
12.40 Красуйся, град Петров!
Зодчий Иван Старов 0+
13.10 Д/ф «Дом на Гульваре»
14.05, 01.55 Т/с «ПЕТЕРБУР-
ГСКИЕ ТАЙНЫ» 0+
15.10 Путешествие к Чехову
16.15 Д/ф «Александр Тихо-
миров. По ту сторону маски»
16.55 Русская верфь 0+
17.25 Творческий вечер Юлии
Борисовой 0+
18.05 Исторические концерты
19.15 Главная роль 0+
19.30 Острова 0+
20.10 Правила жизни 0+
20.40 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.50 Д/с «Битвы на горохо-
вом поле» 0+
21.20 Монолог -х частях 0+
21.50 Выход в космос 0+
22.35 Д/ф «Древние рукот-
ворные чудеса. Забытый го-
род Китая» 0+
23.45 Х/ф «ДЯДЯ ВАНЯ» 0+
01.30 Д/ф «Розы для короля.
Игорь Северянин» 0+
СТС
06.00 М/с «Барашек Шон» 0+
07.10 М/с «Пингвинёнок По-
роро» 0+
07.30 М/с «Клуб Винкс —
школа волшебниц» 12+
08.00, 03.30 Животный смех
08.30, 09.00 Т/с «ПАПИНЫ
ДОЧКИ» 0+
09.30, 18.00, 18.30 Т/с «ДВА
ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
10.30, 19.00 Т/с «ПАПА НА
ВЫРОСТ» 16+
11.00, 20.00 Т/с «ПОСЛЕ-
ДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 12+
11.30, 13.30, 16.50 Ералаш 0+
14.00 Т/с «ДОЧКИ-МАТЕРИ»
12+
15.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ.
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБ-
НИЦ» 12+
17.00 Галилео 16+
21.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ.
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБ-
НИЦ. КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ»
12+
23.00 Т/с «АГЕНТЫ Щ. И. Т.»
16+
00.00, 01.30 6 кадров 16+
00.30 Т/с «ЛУНА» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 06.00 Жить вкус-
но 16+
07.30 Секреты и советы 16+
08.00 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.50 Давай разведемся! 16+
10.50 Д/с «Понять. Простить»
16+
12.00 Д/с «Курортный роман»
16+
13.00, 19.00 Т/с «ДВЕ СУДЬ-
БЫ-2» 12+
15.00, 21.00 Т/с «УЧИТЕЛЯ»
16+
17.00, 05.00 Ты нам подхо-
дишь 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
18.55, 00.00 6 кадров 16+
23.00 Рублёво-Бирюлёво 16+
00.30 Х/ф «СТРАННАЯ ЖЕН-
ЩИНА» 12+
03.15 Х/ф «СЫН» 16+
ПЕРЕЦ
06.00, 08.30 Улетное видео
16+
07.30 Не будь овощем! 16+
08.00, 14.55, 21.00 Т/с «СВЕ-
ТОФОР» 16+
09.00, 18.30, 19.30 Дорожные
войны 16+
09.30, 04.00 Есть тема! 16+
10.35, 20.00 Х/ф «КРУТОЙ
УОКЕР» 16+
11.35, 16.25 Т/с «АГЕНТ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ-4» 12+
13.45 Розыгрыш 16+
23.00 +100500 18+
00.30 Стыдно, когда видно!
18+
01.30 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
МЕЧ» 12+
05.00 Мультфильмы 0+
РЕН-ТВ
05.00, 16.00, 17.00, 04.00 Не
ври мне! 16+
06.00, 18.00 Верное средство
16+
07.00 Следаки 16+
07.30, 13.00 Званый ужин 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 Но-
вости 16+
09.00 Территория заблужде-
ний 16+
11.00 Д/ф «Под знаком Скор-
пиона» 16+
12.00, 19.00 112 16+
14.00, 00.00 Москва. День и
ночь 16+
15.00, 03.00 Семейные дра-
мы 16+
20.00 Т/с «ГРАНИЦА ВРЕМЕ-
НИ» 16+
20.50, 01.00 Х/ф «ЧТО СКРЫ-
ВАЕТ ЛОЖЬ» 16+
22.30 Смотреть всем! 16+
23.30 Свидания 16+
ЗВЕЗДА
06.00 Профилактика
14.00 Т/с «НЕБО В ОГНЕ»
12+
18.00, 23.00 Новости дня
18.30 Д/с «Подводная война»
12+
19.15 Петровка, 38
21.00 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» 12+
23.20 Д/с «Легенды советско-
го сыска» 16+
01.00 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСА-
РЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО» 6+
04.15 Х/ф «БЕГ ОТ СМЕРТИ»
16+
РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. LIVE
08.30, 23.00 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ
ОТРЯД. ПЯТОЕ ДЕЛО» 16+
10.10, 00.40 Эволюция 16+
11.45 Большой футбол 12+
12.05 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ» 16+
15.05 Опыты дилетанта 12+
15.35 Х/ф «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕ-
НАНТА КРАВЦОВА» 16+
19.05, 21.45 Большой спорт
12+
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 фина-
ла конференции «Запад».
Прямая трансляция
22.05 Создать «Группу «А».
Уфимские оборотни 16+

02.10 Трон 12+
02.35 Наука на колесах 12+
03.05 Полигон 12+
03.35 Формула-1. Гран-при
Австралии 12+
04.35 Х/ф «САРМАТ» 16+
ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» 12+
07.30 М/с «Губка Боб Квад-
ратные штаны» 12+
07.55 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара» 12+
08.25 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды» 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов
16+
12.00, 12.30, 13.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР»
16+
19.30, 20.00 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
20.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
21.00 Комеди Клаб в Юрма-
ле 16+
22.00 Т/с «ЗАКОН КАМЕН-
НЫХ ДЖУНГЛЕЙ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката
16+
01.00 Х/ф «ДОМ БОЛЬШОЙ
МАМОЧКИ» BIG MOMMA»
16+
02.55 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-3» 16+
03.50, 04.40, 05.35 Т/с «БЕЗ
СЛЕДА-4» 16+
06.25 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА.
ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮ-
БОВЬ» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.15, 04.15 Контрольная за-
купка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 03.15 Модный приго-
вор 12+
12.20, 21.35 Т/с «ОРЛОВА И
АЛЕКСАНДРОВ» 16+
14.25, 15.15, 01.25 Время по-
кажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 02.15, 03.05 Наедине
со всеми 16+
18.00 Вечерние Новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
00.25 На ночь глядя 16+
РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00, 23.35 «Ангара». В кос-
мос по-русски 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Я БОЛЬШЕ НЕ
БОЮСЬ» 12+
16.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.00 Т/с «РОДИНА» 16+
21.55 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
00.30 Анатомия любви. Эва,
Пола и Беата 12+
01.35 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯ-
НИЕ» 16+
03.00 Диагноз: гений 12+
03.55 Комната смеха 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ
ПАСПОРТА» 12+
10.05 Д/ф «Эдуард Хиль. Ко-
роли не уходят» 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.00 События
11.50 Х/ф «ТЕТЯ КЛАВА ФОН
ГЕТТЕН» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Хроники московского
быта 12+
15.55, 17.50 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
18.20 Право голоса 16+
19.45 Х/ф «БИЛЕТ НА ДВО-
ИХ» 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Обложка. На прахе Ста-
лина 16+
23.05 Советские мафии. Рыб-
ное дело 16+
00.30 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА РАЗ-
МЫШЛЕНИЕ» 12+
03.15 Х/ф «ЗАГНАННЫЙ»
16+
05.10 Д/ф «Гигантские чудо-
вища. Медведособака» 12+
НТВ
06.00 НТВ утром
08.10 Дело врачей 16+
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт 16+
14.30 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 Прокурорская проверка
16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Всё будет хорошо! 16+
19.40 Говорим и показываем
16+
20.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
22.25 Анатомия дня
22.50 Футбол. Лига Европы
УЕФА. «Торино» /Италия/ -
«Зенит» /Россия/. Прямая
трансляция
01.00 Лига Европы УЕФА.
Обзор
01.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
16+
03.25 Дикий мир 0+
04.05 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛА-
ВА ВТОРАЯ» 16+
05.05 Т/с «ППС» 16+
ПЯТЫЙ
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, 12.30 Х/ф «УСНУВ-
ШИЙ ПАССАЖИР» 12+
13.10 Х/ф «ЕГЕРЬ» 16+
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «МОЛОДАЯ
ЖЕНА» 12+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+
20.30, 21.15, 23.15 Т/с
«СЛЕД» 16+
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА»
16+
00.00 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО
МОСКВЕ» 12+
01.35 Х/ф «КУРЬЕР НА ВОС-
ТОК» 16+
03.25 Х/ф «САМОЛЕТ ЛЕТИТ
В РОССИЮ» 16+
05.00 Право на защиту 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.00, 23.25 Но-
вости культуры
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «ДЯДЯ ВАНЯ» 0+
13.10, 22.35 Д/ф «Древние ру-
котворные чудеса. Гигантский
Будда» 0+
13.55, 02.50 Д/ф «Джакомо
Пуччини» 0+
14.05, 01.55 Т/с «ПЕТЕРБУР-
ГСКИЕ ТАЙНЫ» 0+
15.10 Путешествие к Чехову

СРЕДА
18 МАРТА
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16.15 Д/ф «Гори, гори, моя
звезда» 0+
16.55 Русская верфь 0+
17.25 Д/ф «Этот неукротимый
Жолио-Кюри» 0+
18.05 Исторические концерты
19.15 Главная роль 0+
19.30 Острова 0+
20.10 Правила жизни 0+
20.40 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.50 Д/с «Тайны рефлексо-
логии» 0+
21.20 Монолог -х частях 0+
21.45 Культурная революция
23.45 Х/ф «И ЖИЗНЬ, И СЛЕ-
ЗЫ, И ЛЮБОВЬ» 0+
01.30 Д/ф «И оглянулся я на
дела мои...» 0+
СТС
06.00 М/с «Барашек Шон» 0+
07.10 М/с «Пингвинёнок По-
роро» 0+
07.30 М/с «Клуб Винкс —
школа волшебниц» 12+
08.00, 03.30 Животный смех
08.30, 09.00 Т/с «ПАПИНЫ
ДОЧКИ» 0+
09.30, 18.00, 18.30 Т/с «ДВА
ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
10.30, 13.30 Ералаш 0+
14.00 Т/с «ДОЧКИ-МАТЕРИ»
12+
15.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ.
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБ-
НИЦ. КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ»
12+
17.00 Галилео 16+
19.00 Т/с «ПАПА НА ВЫ-
РОСТ» 16+
20.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 12+
21.00 Х/ф «НАПРОЛОМ» 16+
22.50 Т/с «АГЕНТЫ Щ. И. Т.»
16+
23.50, 00.00, 01.30 6 кадров
16+
00.30 Т/с «ЛУНА» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 06.00 Жить вкус-
но 16+
07.30 Секреты и советы 16+
08.00 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.50 Давай разведемся! 16+
10.50 Д/с «Понять. Простить»
16+
12.00 Д/с «Курортный роман»
16+
13.00, 19.00 Т/с «ДВЕ СУДЬ-
БЫ-2» 12+
15.00, 21.00 Т/с «УЧИТЕЛЯ»
16+
17.00, 04.35 Ты нам подхо-
дишь 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
18.55, 00.00 6 кадров 16+
23.00 Рублёво-Бирюлёво 16+
00.30 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИ-
ДАНЫМ» 6+
02.50 Х/ф «ОНИ ВСТРЕТИ-
ЛИСЬ В ПУТИ» 6+
05.35 Домашняя кухня 16+
ПЕРЕЦ
06.00, 08.30 Улетное видео
16+
07.30 Не будь овощем! 16+
08.00, 14.55, 21.00 Т/с «СВЕ-
ТОФОР» 16+
09.00, 18.30, 19.30 Дорожные
войны 16+
09.30, 03.45 Есть тема! 16+
10.30, 20.00 Х/ф «КРУТОЙ
УОКЕР» 16+
11.30, 16.25 Т/с «АГЕНТ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ-4» 12+
13.35 Розыгрыш 16+
23.00 +100500 18+
00.30 Стыдно, когда видно!
18+
01.30 Х/ф «ОХРАННИК ДЛЯ
ДОЧЕРИ, ИЛИ САРА» 16+
04.50 Мультфильмы 0+
РЕН-ТВ
05.00, 16.00, 17.00, 04.00 Не
ври мне! 16+
06.00, 18.00 Верное средство
16+
07.00 Следаки 16+
07.30, 13.00 Званый ужин 16+

08.30, 12.30, 19.30, 23.00 Но-
вости 16+
09.00 Д/ф «Ангелы-храните-
ли» 16+
10.00 Д/ф «Дурман Вселен-
ной» 16+
11.00 Д/ф «Бегущие в небе-
са» 16+
12.00, 19.00 112 16+
14.00, 00.00 Москва. День и
ночь 16+
15.00, 03.00 Семейные дра-
мы 16+
20.00 Т/с «ГРАНИЦА ВРЕМЕ-
НИ» 16+
20.50, 01.00 Х/ф «АФЕРА ТО-
МАСА КРАУНА» 16+
23.30 Свидания 16+
ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Сделано в СССР»
6+
06.15 Д/ф «Второй фронт.
Лучше поздно, чем никогда»
12+
07.05, 09.15, 10.20, 13.15 Т/с
«НЕБО В ОГНЕ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
13.45 Т/с «ВЕРДИКТ» 16+
18.30 Д/с «Подводная война»
12+
19.15 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ
ОТ «РАЯ» 0+
21.05 Х/ф «ТОРПЕДОНОС-
ЦЫ» 0+
23.20 Т/с «72 МЕТРА» 12+
02.25 Х/ф «ПОДВОДНАЯ
ЛОДКА «Т-9» 0+
03.50 Х/ф «ТАЙНА ВИЛЛЫ
«ГРЕТА» 6+
РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. LIVE
08.30, 23.00 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ
ОТРЯД. СТЕРТЫЕ СЛЕДЫ»
16+
10.10, 00.40 Эволюция 16+
11.40 Большой футбол 12+
11.55 Х/ф «ЗЕМЛЯК» 16+
14.50, 17.05, 19.05, 21.45
Большой спорт 12+
15.05 «Биатлон» с Дмитрием
Губерниевым 12+
15.35 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Прямая
трансляция из Ханты-Ман-
сийска
17.15 Х/ф «ГИТЛЕР КАПУТ!»
16+
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 фина-
ла конференции «Восток».
Прямая трансляция
22.05 Создать «Группу «А».
Уфимские оборотни 16+
01.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 фина-
ла конференции «Восток»
12+
03.55 Х/ф «КУРЬЕРСКИЙ
ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ» 16+
ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» 12+
07.30 М/с «Губка Боб Квад-
ратные штаны» 12+
07.55 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара» 12+
08.25 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды» 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
12.00, 12.30, 13.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» 16+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.00 Т/с «ДЖЕССИКА АЛЬ-
БА» 16+
19.30, 20.00 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
20.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
21.00 Комеди Клаб в Юрма-
ле 16+
22.00 Т/с «ЗАКОН КАМЕН-
НЫХ ДЖУНГЛЕЙ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката
16+
01.00 Х/ф «НЕПРИЯТНОСТИ
С ОБЕЗЬЯНКОЙ» 12+
02.55, 03.45, 04.40, 05.30 Т/с
«БЕЗ СЛЕДА-4» 16+
06.20 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА.
ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮ-
БОВЬ» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕК-
САНДРОВ» 16+
14.25, 15.15 Время покажет
16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние Новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.35 К 100-летию Святосла-
ва Рихтера. «Загадка Рихте-
ра» 12+
01.35 Х/ф «ЛЕВ» 12+
03.40 Х/ф «АМЕЛИЯ» 12+
РОССИЯ 1
05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10 Главная сцена. Специ-
альный репортаж 16+
10.05 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Я БОЛЬШЕ НЕ
БОЮСЬ» 12+
16.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Главная сцена 16+
23.25 Х/ф «СПАСИБО ЗА
ЛЮБОВЬ» 12+
01.30 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯ-
НИЕ» 16+
02.50 Советский Архиманд-
рит 16+
03.45 Комната смеха 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «МИСТЕР ИКС»
12+
10.00, 11.50 Т/с «МИФ ОБ
ИДЕАЛЬНОМ МУЖЧИНЕ»
12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со-
бытия
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Советские мафии. Рыб-
ное дело 16+
15.55, 17.50 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
18.20 Право голоса 16+
19.55 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬ-
БЫ» 12+
22.30 Жена. История любви
16+
00.00 Х/ф «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ
ВНУЧКА» 12+
03.35 Петровка, 38
03.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ
ПАСПОРТА» 12+
НТВ
06.00 НТВ утром
08.10 Дело врачей 16+
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт 16+
14.30 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 Прокурорская провер-
ка 16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Всё будет хорошо! 16+
19.40 Говорим и показываем
16+
20.45 Х/ф «ПЛАТА ПО СЧЕТ-
ЧИКУ» 16+

00.30 Х/ф «БРАТВА ПО-
ФРАНЦУЗСКИ» 18+
02.40 Балет - шик нашей
страны (кат0+) 0+
03.40 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛА-
ВА ВТОРАЯ» 16+
04.35 Т/с «ППС» 16+
ПЯТЫЙ
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, 11.30, 12.30, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 16.30,
17.30 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ
В ПОЛДЕНЬ» 12+
19.00, 19.45, 20.35, 21.25,
22.10, 23.00, 23.50, 00.40 Т/с
«СЛЕД» 16+
01.25, 02.00, 02.35, 03.10,
03.45, 04.20, 04.55, 05.35 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Но-
вости культуры
10.20 Затерянный мир 0+
11.05 Х/ф «И ЖИЗНЬ, И СЛЕ-
ЗЫ, И ЛЮБОВЬ» 12+
12.50 Письма из провинции.
Самарская область 0+
13.20 Д/ф «Надежда Казанце-
ва. Парадоксы судьбы» 0+
13.50, 23.50 Х/ф «ХРАНИ
МЕНЯ, МОЙ ТАЛИСМАН» 0+
15.10 Путешествие к Чехову
0+
16.20 Черные дыры. Белые
пятна 0+
17.05, 02.40 Д/ф «Феррара -
обитель муз и средоточие
власти» 0+
17.25 Царская ложа 0+
18.05 Исторические концерты
19.15 Х/ф «ПАССАЖИРКА»
20.50 Д/ф «Рихтер непоко-
ренный» 0+
01.00 Пиано Гайз 0+
01.55 В поисках сокровищ
Царского Села 0+
СТС
06.00 М/с «Барашек Шон» 0+
07.10 М/с «Пингвинёнок По-
роро» 0+
07.30 М/с «Клуб Винкс —
школа волшебниц» 12+
08.00, 03.25 Животный смех
08.30, 09.00 Т/с «ПАПИНЫ
ДОЧКИ» 0+
09.30, 18.00, 18.30 Т/с «ДВА
ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
10.30 Т/с «ПАПА НА ВЫ-
РОСТ» 16+
11.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 12+
11.30, 13.30, 16.50 Ералаш 0+
14.00 Т/с «ДОЧКИ-МАТЕРИ»
12+
15.00 Х/ф «НАПРОЛОМ» 16+
17.00 Галилео 16+
19.00, 20.20, 22.20 Шоу
«Уральских пельменей» 16+
23.45 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» 12+
01.25 6 кадров 16+
05.45 Музыка на СТС 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 06.00 Жить вкус-
но 16+
07.30 Секреты и советы 16+
08.00, 18.55, 23.35, 00.00 6
кадров 16+
08.45, 03.55 Д/с «Моя прав-
да» 16+
10.45 Т/с «ИЗМЕНА» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Т/с «БУДЕТ СВЕТЛЫМ
ДЕНЬ» 12+
22.35 Д/с «Звёздная жизнь»
16+
00.30 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙ-
ЦАМИ» 12+
02.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РО-
ДИЛСЯ» 12+
04.55 Д/с «Такая красивая
любовь» 16+

ПЕРЕЦ
06.00, 08.30 Улетное видео
16+
07.30 Не будь овощем! 16+
08.00, 14.55 Т/с «СВЕТО-
ФОР» 16+
09.00, 18.30, 19.30 Дорожные
войны 16+
09.30 Есть тема! 16+
10.35 Х/ф «КРУТОЙ УОКЕР»
16+
11.35, 16.25 Т/с «АГЕНТ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ-4» 12+
13.40 Розыгрыш 16+
20.05 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-2.
СУДНЫЙ ДЕНЬ» 16+
23.00 Х/ф «КРАСНАЯ ЖАРА»
18+
01.05 Стыдно, когда видно!
18+
02.05 Х/ф «ЛИЦА В ТОЛПЕ»
16+
04.05 Мультфильмы 0+
РЕН-ТВ
05.00, 16.00, 17.00 Не ври
мне! 16+
06.00, 18.00 Верное средство
16+
07.00 Следаки 16+
07.30, 13.00 Званый ужин 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости
16+
09.00 Д/ф «Звездные шепо-
ты» 16+
11.00 Д/ф «Джентльмены уда-
чи» 16+
12.00, 19.00 112 16+
14.00, 00.40 Москва. День и
ночь 16+
15.00 Семейные драмы 16+
20.00 Территория заблужде-
ний 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.00, 04.00 Х/ф «ВО ИМЯ
МЕСТИ» 16+
01.40 Х/ф «ТРЕНИРОВОЧ-
НЫЙ ДЕНЬ» 16+
ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ЖЕНИХ С ТОГО
СВЕТА» 12+
07.05, 09.15, 10.20, 13.15 Т/с
«НЕБО В ОГНЕ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
13.45 Д/с «Охотники за сокро-
вищами» 12+
17.10 Военная приемка 6+
18.30 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН» 0+
20.20 Х/ф «ИВАН БРОВКИН
НА ЦЕЛИНЕ» 0+
22.15, 23.20 Х/ф «УЛИЦА
ПОЛНА НЕОЖИДАННОС-
ТЕЙ» 0+
23.55 Х/ф «ГРУЗ «300» 16+
01.30 Т/с «ВЕРДИКТ» 16+
РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. LIVE
08.30 Х/ф «ГИТЛЕР КАПУТ!»
16+
10.20, 02.15 Эволюция 16+
11.45 Большой футбол 12+
12.05 Х/ф «ЗЕМЛЯК» 16+
15.00 Полигон 12+
15.30, 19.10, 21.45 Большой
спорт 12+
15.50 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. Прямая
трансляция из Ханты-Ман-
сийска
17.15 Х/ф «КЛЮЧ САЛАМАН-
ДРЫ» 16+
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 фина-
ла конференции «Запад».
Прямая трансляция
22.05 Создать «Группу «А».
Красная камера 16+
23.00 Х/ф «КУРЬЕРСКИЙ
ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ» 16+
03.10 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. 1/2 фина-
ла 12+
05.00 Смешанные единобор-
ства. «Грозная битва» 16+
ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» 12+
07.30 М/с «Губка Боб Квад-
ратные штаны» 12+

07.55 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара» 12+
08.25 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды» 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Школа ремонта 12+
11.30 Холостяк 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл. За кад-
ром 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката
16+
01.00 Не спать! 16+
02.00 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА»
16+
04.00 Х/ф «ВЕДЬМЫ» 16+
05.45 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-4» 16+
06.40 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»
16+

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ПУТЬ В «СА-
ТУРН» 12+
08.00 Играй, гармонь люби-
мая!
08.45 М/с «Смешарики. Но-
вые приключения» 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Смак 12+
10.55 Любовь Орлова. Шипы
и розы 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.10 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯ-
ТА» 12+
15.00 Голос. Дети 12+
17.05 Кто хочет стать милли-
онером? 12+
18.00 Вечерние Новости
18.15 Угадай мелодию 12+
19.00 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Танцуй! 16+
23.40 Что? Где? Когда?
00.50 Х/ф «КАЛЕЙДОСКОП
ЛЮБВИ» 16+
02.50 Х/ф «СКУДДА-У! СКУД-
ДА-ЭЙ!» 16+
04.35 Мужское / Женское 16+
05.30 Контрольная закупка
12+
РОССИЯ 1
04.55 Х/ф «ХОД КОНЕМ» 12+
06.35 Сельское утро 12+
07.05 Диалог 12+
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.30, 14.30 Вести-
Москва
08.20 Военная программа
12+
08.50 Субботник 12+
09.30 Утро с Максимом Гал-
киным 12+
10.05 Человек без маски. Ге-
орг Отс 12+
11.40 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ»
12+
14.40 Субботний вечер 12+
16.45 Танцы со Звездами 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «НЕНАВИЖУ И
ЛЮБЛЮ» 12+
00.35 Х/ф «БУКЕТ» 12+
02.35 Х/ф «СЧАСТЬЕ МОЕ»
12+
04.35 Комната смеха 16+
ТВЦ
05.50 Марш-бросок 12+
06.25 АБВГДейка 6+
06.50 Х/ф «ПЕЧКИ-ЛАВОЧ-
КИ» 12+
08.50 Православная энцикло-
педия 6+
09.20 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬ-
БЫ» 12+
11.30, 14.30, 23.05 События
11.45 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИ-
ДЕНТА» 16+
14.45 Петровка, 38
14.55 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРА-
КА...» 12+
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17.00 Х/ф «ПЕРВОЕ ПРАВИ-
ЛО КОРОЛЕВЫ» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 Право знать! 16+
23.20 Право голоса 16+
01.35 «Крымнаш». Специаль-
ный репортаж 12+
02.10 Х/ф «ТЕТЯ КЛАВА ФОН
ГЕТТЕН» 12+
04.00 Обложка. На прахе Ста-
лина 16+
04.35 Д/ф «Сливочный об-
ман» 16+
НТВ
05.35, 00.55 Т/с «ПРОФИЛЬ
УБИЙЦЫ» 16+
07.25 Смотр 0+
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! 0+
11.50 Квартирный вопрос 0+
13.20 Своя игра 0+
14.15 Я худею 16+
15.10 Технология бессмертия
16+
16.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 «Центральное телеви-
дение» С Вадимом Такмене-
вым
20.00 Новые русские сенса-
ции 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 Х/ф «КРОВНЫЕ БРА-
ТЬЯ» 16+
02.55 Дикий мир 0+
03.15 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛА-
ВА ВТОРАЯ» 16+
05.05 Т/с «ППС» 16+
ПЯТЫЙ
06.05 Мультфильмы 0+
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 10.55, 11.40, 12.25,
13.10, 13.55, 14.40, 15.25,
16.10, 16.55, 17.40 Т/с
«СЛЕД» 16+
19.00, 20.00, 20.55, 21.55,
22.55, 23.50 Т/с «БЕЛЫЕ
ВОЛКИ-2» 16+
00.50 Т/с «ЕГЕРЬ» 16+
02.40, 03.35, 04.25, 05.15 Т/с
«ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ-
ДЕНЬ» 12+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Библейский сюжет 0+
10.35 Х/ф «ПАССАЖИРКА»
12.10 Д/ф «Простой непрос-
той Сергей Никоненко» 0+
12.50 Большая семья. Ксения
Алферова и Егор Бероев 0+
13.45, 01.55 Д/ф «Тайная
жизнь камышовок» 0+
14.25 Д/с «Нефронтовые за-
метки» 0+
14.55 Исторические концерты
15.55 Спектакль «Милый
лжец» 0+
18.05 Хрустальный бал «Хру-
стальной Турандот» 0+
19.15 Х/ф «ДВА ФЕДОРА» 0+
20.40 Романтика романса 0+
21.30 Д/ф «Леонид Утесов.
Есть у песни тайна...» 0+
22.25 Белая студия 0+
23.05 Х/ф «РАСЁМОН» 0+
00.45 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙ-
ЦАМИ» 0+
02.35 М/ф «Возвращение с
Олимпа» 0+
СТС
06.00 М/с «Барашек Шон» 0+
07.35 М/с «Пингвинёнок По-
роро» 0+
07.55 М/с «Робокар Поли и
его друзья» 6+
08.30 М/с «Том и Джерри.» 0+
09.00 М/с «Драконы и всад-
ники Олуха» 6+
09.25 М/ф «Печать царя Со-
ломона» 6+
10.50 Осторожно 16+
11.20 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ-
4. АРМАГЕДДОН» 16+

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «КОНЕЦ «САТУР-
НА» 12+
08.10 Армейский магазин 16+
08.45 М/с «Смешарики. ПИН-
код» 0+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.15 Теория заговора 16+
13.10 К 100-летию Георгия
Жженова. «Вся моя жизнь -
сплошная ошибка» 12+
14.10 Коллекция Первого ка-
нала 12+
17.50 Вечерние Новости
18.00 Точь-в-точь 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Три аккорда 16+
00.30 Х/ф «КОРОЛЬ БИЛЬ-
ЯРДА» 16+
03.00 Модный приговор 12+
04.00 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
05.20 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ
ДРОЗДОВ» 12+
07.20 Вся Россия 12+
07.30 Сам себе режиссер 12+
08.20 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 Не жизнь, а праздник
12+
12.10, 14.30 Смеяться разре-
шается 16+
15.00 Один в один 12+
18.00 Х/ф «ОСКОЛКИ ХРУС-
ТАЛЬНОЙ ТУФЕЛЬКИ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер» с
Владимиром Соловьёвым
12+
00.35 Х/ф «ЕСЛИ БЫ Я ТЕБЯ
ЛЮБИЛ…» 12+
02.45 Человек без маски. Ге-
орг Отс 12+
03.40 Комната смеха 16+
ТВЦ
05.40 Х/ф «ПРОЩЕНИЕ» 16+
07.20 Фактор жизни 12+
07.55 Праздник у «АБВГДей-
ки» 6+
08.45 Х/ф «КАМЕННЫЙ ЦВЕ-
ТОК» 6+
10.00 Барышня и кулинар 12+
10.35 Д/ф «Георгий Жженов.
Агент надежды» 12+
11.30, 00.05 События
11.45 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИ-
ДЕНТА» 16+
14.50 Московская неделя
15.20 Х/ф «МУСОРЩИК» 12+
17.20 Х/ф «НИКА» 12+
21.00 В центре событий
22.10, 00.20 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
02.20 Х/ф «БЕЗ КОМПРО-
МИССОВ» 16+
04.20 Д/ф «Внебрачные дети.
За кулисами успеха» 12+
НТВ
06.05, 01.15 Т/с «ПРОФИЛЬ
УБИЙЦЫ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 15.35 Се-
годня
08.15 Лотерея «Русское лото
плюс» 0+
08.50 Их нравы 0+
09.25 Едим дома! 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.20 СОГАЗ - чемпионат
России по футболу 2014 г. /
2015 г. «Динамо» - «Зенит».
Прямая трансляция
16.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Чрезвычайное проис-
шествие
19.00 Сегодня. Итоговая про-
грамма
20.00 Список Норкина 16+
21.10 Х/ф «22 МИНУТЫ» 12+
22.50 Д/ф «22 минуты. Как это
было» 12+
23.20 Контрольный звонок
16+
00.20 Таинственная Россия
16+
03.10 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛА-
ВА ВТОРАЯ» 16+
05.00 Т/с «ППС» 16+
ПЯТЫЙ
06.10, 07.00, 07.50 Т/с «ТЕНИ
ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ»
12+
08.45 Мультфильмы 0+
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего 0+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 19.30, 20.25,
21.25, 22.25, 23.20, 00.20 Т/с
«БЕЛЫЕ ВОЛКИ-2» 16+
17.00 Место происшествия.О
главном
18.00 Главное
01.20 Х/ф «ДОМОВОЙ» 16+
03.25 Х/ф «СЕДЬМАЯ ПУЛЯ»
12+
05.00 Д/с «Агентство специ-
альных расследований» 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙ-
ЦАМИ» 0+
11.45 Д/ф «Олег Борисов» 0+
12.30 Россия, любовь моя!
«Туркмены Ставрополья» 0+
12.55 Гении и злодеи 0+
13.25 К 95-летию со дня рож-
дения Георга Отса 0+
14.10 Пешком... 0+
14.40 Что делать? 0+
15.25 Кто там... 0+
15.55, 02.40 Д/ф «Квебек -
французское сердце Север-
ной Америки» 0+
16.10 Пиано Гайз 0+
17.10 Легенда «Озера Смер-
ти» 0+
18.00 Контекст 0+
18.40, 01.55 Когда на Земле
правили боги 0+
19.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТО-
РОГО Я ЛЮБЛЮ» 0+
20.55 Д/ф «Русский крест. От
тюрьмы и от сумы...» 0+
22.25 Х/ф «ВЕЧЕРНИЙ
СВЕТ» 0+
00.50 Концерт оркестра Глен-
на Миллера (кат0+) 0+
01.45 М/ф «Брэк!» 0+
СТС
06.00 М/с «Барашек Шон» 0+
07.35 М/с «Пингвинёнок По-
роро» 0+
07.55 М/с «Робокар Поли и
его друзья» 6+
08.30 М/с «Том и Джерри.» 0+
09.00 М/с «Алиса знает, что
делать!» 6+
10.05 М/с «Драконы и всад-
ники Олуха» 6+
10.30 МастерШеф 16+
12.00 Успеть за 24 часа 16+
13.00 Свидание со вкусом
16+
14.00 Х/ф «О ЧЁМ МОЛЧАТ
ДЕВУШКИ» 12+
15.40, 16.00 Ералаш 0+
16.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
17.50 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУ-
ЩИЙ» 12+
19.35 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ
РОДИТЕЛЕЙ» 0+
22.00 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С
РОДИТЕЛЯМИ» 0+
00.05 Империя иллюзий 16+
02.05 6 кадров 16+
03.35 Животный смех 0+
05.45 Музыка на СТС 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 06.00 Жить вкус-
но 16+
07.30 Секреты и советы 16+
08.00, 17.45, 18.00, 23.40,
00.00 6 кадров 16+
08.30, 22.40 Д/с «Звёздная
жизнь» 16+
09.30 Домашняя кухня 16+
10.30 Т/с «Я - АНГИНА!» 16+
14.10 Х/ф «БУДЕТ СВЕТЛЫМ
ДЕНЬ» 12+
19.00 Х/ф «ТРОПИНКА
ВДОЛЬ РЕКИ» 12+
00.30 Золушка.ru 12+
02.35 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ
ДОЧЬ» 0+
04.30 Д/с «Такая красивая
любовь» 16+
ПЕРЕЦ
06.00, 13.30 Улетное видео
16+
07.30 Не будь овощем! 16+
08.00 Мультфильмы 0+
10.00 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛА-
ШАЮТ КАВАЛЕРОВ» 12+
11.35 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ» 12+
14.30 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
18.00, 01.00 Машина 16+
23.00 +100500 18+
00.00 Герои Интернета 18+
00.30 Стыдно, когда видно!
18+
РЕН-ТВ
05.00 Дорогая передача 16+
05.45 Х/ф «СКУБИ-ДУ» 12+
07.30 М/ф «Полярный эксп-
ресс» 6+

09.15, 18.40 Х/ф «ВЛАСТЕ-
ЛИН КОЛЕЦ. БРАТСТВО
КОЛЬЦА» 16+
12.40 М/ф «Алеша Попович и
Тугарин Змей» 6+
14.10 М/ф «Илья Муромец и
Соловей-Разбойник» 6+
15.45 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ»
12+
22.00 Добров в эфире 16+
23.00 Военная тайна 16+
03.00 Территория заблужде-
ний 16+
ЗВЕЗДА
06.00 Мультфильмы 0+
06.20 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА»
07.35 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА
НЕОЖИДАННОСТЕЙ» 0+
09.00 Служу России
10.00 Военная приемка 6+
10.50, 13.15 Х/ф «НЕ БОЙСЯ,
Я С ТОБОЙ» 12+
13.00, 23.00 Новости дня
14.15 Врача вызывали? 16+
16.20, 18.45 Д/с «Легенды со-
ветского сыска» 16+
18.00 Новости. Главное
21.10 Новая звезда 6+
22.40, 23.15 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ
НАЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА» 12+
00.40 Х/ф «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ
ВЕРЫ» 16+
03.00 Х/ф «УДАР! ЕЩЕ
УДАР!» 0+
04.50 Д/ф «История военно-
го альпинизма» 12+
РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. LIVE
08.20 Моя рыбалка 12+
08.50 Язь против еды 12+
09.20 Главная сцена 12+
11.40, 12.50 Большой спорт
12+
11.50 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Ханты-
Мансийска
13.20 «Биатлон» с Дмитрием
Губерниевым 12+
13.50 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Женщины. Пря-
мая трансляция из Ханты-
Мансийска
14.45 Х/ф «КЛЮЧ САЛАМАН-
ДРЫ» 16+
16.40 Х/ф «ПОДСТАВА» 16+
20.25 Создать «Группу «А».
Красная камера 16+
21.20 Создать «Группу «А».
Уфимские оборотни 16+
23.00 «Большой футбол» с
Владимиром Стогниенко 12+
23.45 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Зенит» (Санкт-Петер-
бург) - УНИКС (Казань) 12+
01.35 ЕХперименты 12+
02.35 За кадром 12+
03.50 Максимальное прибли-
жение 12+
04.30 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБО-
ТА» 16+
ТНТ
07.00 ТНТ. MIX 16+
07.35, 08.00, 08.30 М/с «Губ-
ка Боб Квадратные штаны»
12+
09.00, 09.30 Т/с «ДЕФФЧОН-
КИ» 16+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Сделано со вкусом 16+
12.00 Перезагрузка 16+
13.00 Х/ф «НАЧАЛО» 12+
16.00 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» 16+
17.55, 18.25, 18.55, 19.30 Т/с
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
16+
20.00, 21.00, 22.00 Экстра-
сенсы ведут расследование
16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката
16+
01.00 Х/ф «ШАПИТО-ШОУ.
ЛЮБОВЬ И ДРУЖБА» 18+
02.55, 03.45, 04.35 Т/с «БЕЗ
СЛЕДА-4» 16+
05.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА.
ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮ-
БОВЬ» 16+
06.00, 06.30 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+

13.00 М/с «Том и Джерри» 0+
14.20 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» 12+
16.00 Ералаш 0+
16.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
17.20, 00.25 Х/ф «БОЛЬШОЙ
ТОЛСТЫЙ ЛЖЕЦ» 12+
19.00 Империя иллюзий 16+
21.00 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУ-
ЩИЙ» 12+
22.45 Х/ф «О ЧЁМ МОЛЧАТ
ДЕВУШКИ» 12+
02.05 6 кадров 16+
03.35 Животный смех 0+
05.45 Музыка на СТС 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 06.00 Жить вкус-
но 16+
07.30 Секреты и советы 16+
08.00, 18.55, 23.45, 00.00 6
кадров 16+
08.10 Х/ф «БАЛАМУТ» 12+
09.55 Т/с «КЛЕТКА» 12+
14.00 Т/с «ПРОЦЕСС» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Т/с «КУРТ СЕИТ И
АЛЕКСАНДРА» 16+
22.45 Д/с «Звёздная жизнь»
16+
00.30 Х/ф «УДАЧНЫЙ ОБ-
МЕН» 16+
02.15 Х/ф «СЕМЬЯ ИВАНО-
ВЫХ» 16+
04.10 Д/с «Такая красивая
любовь» 16+
05.40 Тайны еды 16+
ПЕРЕЦ
06.00, 13.30 Улетное видео
16+
07.30 Не будь овощем! 16+
08.00, 05.05 Мультфильмы 0+
09.45, 03.30 Х/ф «ЗОЛОТАЯ
БАБА» 0+
11.20, 01.20 Х/ф «СКАЗ ПРО
ТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР АРАПА
ЖЕНИЛ» 0+
14.35 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛА-
ШАЮТ КАВАЛЕРОВ» 12+
16.15 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ» 12+
18.00 Х/ф «ЗНАХАРЬ» 16+
20.00 Х/ф «ЗНАХАРЬ-2» 16+
23.00 Герои Интернета 18+
23.30 +100500 18+
00.00 Ноги прокурора 16+
00.30 «Голые и смешные» с
Леной Лениной 18+
РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «ВО ИМЯ МЕСТИ»
16+
05.45 Работа наизнанку 16+
09.45 Чистая работа
10.30 Это - мой дом! 16+
11.00 Смотреть всем! 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Военная тайна 16+
17.00 Территория заблужде-
ний 16+
19.00 М/ф «Алеша Попович и
Тугарин Змей» 6+
20.30 М/ф «Илья Муромец и
Соловей-Разбойник» 6+
22.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ»
12+
01.00 М/ф «Полярный эксп-
ресс» 6+
02.45 Х/ф «СКУБИ-ДУ» 12+
04.20 Дорогая передача 16+
ЗВЕЗДА
06.00 Мультфильмы 0+
06.15 Х/ф «КАК ИВАНУШКА-
ДУРАЧОК ЗА ЧУДОМ ХО-
ДИЛ» 0+
07.55, 09.15 Х/ф «СОЛДАТ
ИВАН БРОВКИН» 0+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
10.00 Папа сможет? 6+
11.00 «Легенды цирка» с Эд-
гардом Запашным 6+
11.25 Зверская работа 6+
12.30, 13.15 Х/ф «ИВАН
БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ» 0+
14.40 Т/с «72 МЕТРА» 12+
18.20 Новая звезда 6+
20.10 Х/ф «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ
ВЕРЫ» 16+
22.25, 23.15 Х/ф «МЕЖДУ
ЖИЗНЬЮ И СМЕРТЬЮ» 16+

00.25 Т/с «МАЙОР «ВИХРЬ»
12+
04.55 Д/ф «История военно-
го альпинизма» 12+
РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. LIVE
08.30 Диалог 12+
09.30 24 кадра 16+
10.00 Х/ф «КЛЮЧ САЛАМАН-
ДРЫ» 16+
11.55, 15.05, 16.40, 22.25
Большой спорт 12+
12.20 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Муж-
чины. Прямая трансляция из
Ханты-Мансийска
13.15 Х/ф «ГИТЛЕР КАПУТ!»
16+
15.20 «Биатлон» с Дмитрием
Губерниевым 12+
15.50 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Жен-
щины. Прямая трансляция из
Ханты-Мансийска
16.55 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. 1/2 фина-
ла. Прямая трансляция
18.45 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
КАРАВАНАМИ» 16+
22.45 Биатлон. Кубок мира.
Трансляция из Ханты-Ман-
сийска 12+
00.15 Опыты дилетанта 12+
00.45 Смертельные опыты
12+
01.15 Человек мира 12+
02.15 Максимальное прибли-
жение 12+
02.40 Хоккей. КХЛ. 1/2 фина-
ла конференции «Восток»
12+
04.45 Профессиональный
бокс 16+
ТНТ
07.00 Comedy Club. Exclusive
16+
07.35, 08.00, 08.30 М/с «Губ-
ка Боб Квадратные штаны»
12+
09.00, 09.30 Т/с «ДЕФФЧОН-
КИ» 16+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Школа ремонта 12+
12.00 Фэшн терапия 16+
12.30, 00.30 Такое Кино! 16+
13.00, 20.00 Битва экстрасен-
сов 16+
14.30, 15.30, 19.30 Comedy
Woman 16+
16.30 Х/ф «НАЧАЛО» 12+
21.30 Холостяк 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката
16+
01.00 Х/ф «СЕМЬ» 18+
03.30 Х/ф «ЖЕНА АСТРО-
НАВТА» 16+
05.45 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»
16+
06.00, 06.30 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+



ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Дорогого Александра  Алексеевича  ИВАНОВА

(с. Воскресенское) поздравляю с 60-летием!
Желаю, чтоб спутником было здоровье,
Чтоб в дверь не стучалась беда.
Желаю успехов, семейного счастья
И бодрости духа всегда!

Жена.
* * *

Дорогого и любимого папу и дедушку Александра Алек-
сеевича ИВАНОВА поздравляем с юбилеем!

Папа, ты самый хороший на свете,
Лучший отец на огромной планете!
Такого отца, как у нас, не сыскать,
Он всем нам поможет, совет может дать.

Пусть иногда ты бываешь суров —
Значит, так надо. Всегда будь здоров!
Пусть твоя жизнь будет светлой, красивой,
Солнечной, яркой и очень счастливой!

Любящие тебя дети и внуки.
* * *

Дорогого нашего Владимира Александровича БОГ-
ДАНОВА поздравляем с юбилеем!

Желаем счастья, солнца и здоровья,
Улыбок, радости, успеха,
Прожить тебе до сотни лет,
Не зная горя, слёз и бед.

Жена, дети, внуки, зятья.
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Ч АСТ Н Ы Е   О БЪЯ ВЛ Е Н И Я
ПРОДАЕМ 4-к. кв. на М. Складской, 10. Тел.  8-910-933-14-31.

* * *
Срочно ПРОДАМ 3-комн. квартиру по ул. Кленовая, д. 21-а

(57,7 кв. м, 2-й этаж, 850 тыс. руб.). Тел.  8-965-806-92-39. (4-2)
* * *

ПРОДАЕТСЯ 3-комнатная квартира  на  Гвардейской, 8
(площадь 74,4 кв. м, в отл. сост.). Тел.  8-910-531-85-54.  (4-2)

* * *
ПРОДАМ/сдам 3-комн. кв. на Кленовой. Тел. 8-915-739-50-37.

* * *
ПРОДАЕТСЯ 2-комн. квартира по ул. Ломоносова, д. 1/3

(2-й этаж, общ пл. 53,6 кв. м). Тел. 8-915-737-26-86.  (3-2)
* * *

СДАМ/ПРОДАМ 2-комн. кв. на Ломоносова. Тел. 8-920-155-23-69.
* * *

ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная квартира на пл. Гвардейская, 10.
Тел. 8-920-160-11-06.

* * *
ПРОДАМ 2-комнатную квартиру по ул. М. Складская (2-й

этаж). Тел. 8-910-604-20-35, 8-910-862-99-59.
* * *

ПРОДАМ 1-комнатную квартиру в центре города (с мебе-
лью, сделан евроремонт). Тел. 8-910-648-55-41.                (4-1)

* * *
ПРОДАМ 1-комн. кв. на Ломоносова, 1/4. Тел.  8-915-714-09-13.

* * *
ПРОДАМ 1-комн. кв. на Ломоносова, 1/4, 5 эт. Т. 8-910-934-13-62.

* * *
КУПЛЮ 2-комн. кв-ру на Авиаторов. Тел. 8-919-059-16-88.(4-3)

* * *
СЕМЬЯ с детьми СНИМЕТ 3-х или 4-комнатную квартиру

по ул. Авиаторов или жилой дом с удобствами поблизости.
Тел.  8-910-845-24-28, Ольга.

* * *
Семья СНИМЕТ дом в Андреаполе на длительный срок.

Недорого. Тел.  8-915-711-39-43.
* * *

ПРОДАМ 2-эт. коттедж. Тел. +7-921-116-64-03, 8-920-164-47-49.
* * *

ПРОДАМ дом с зем. участком. Тел. 8-910-933-29-64. (3-1)
* * *

ПРОДАМ  зем. участок 0,50 га в д. Жуково. Тел. 8-915-739-50-37.
* * *

ПРОДАМ «ВАЗ»-2112, 2005 г.в. Тел. 8-910-537-34-19.
* * *

КУПЛЮ недорого от «ВАЗ»-2109 до «ВАЗ»-2115. Т. 8-915-708-84-36.
* * *

КУПЛЮ мотокосилку чешскую МФ-70 и запчасти к ней.
Звонить по тел. 8-962-244-22-66.     (3-2)

* * *
КУПЛЮ задние колеса на Т-25. Тел. 8-910-538-56-66.

* * *
ПРОДАМ лодку с мотором. Тел. 8-910-646-76-02.

ВРАЧИ  (окулист, патоло-
гоанатом, хирург, анесте-
зиолог),
ФЕЛЬДШЕР,
ПЕДАГОГ-организатор
(ОБЖ),
ЮРИСКОНСУЛЬТ,
ИНЖЕНЕР,
БУХГАЛТЕР,
ТОВАРОВЕД,
БУФЕТЧИКИ,
ЗАВ. СКЛАДОМ,
МАСТЕР,
ТЕХНИК производствен-
но-техн. группы,
ИНСПЕКТОРЫ (ЛИУ-8),
МАШИНИСТ автогрейде-
ра,
МАШИНИСТ бульдозера,
ЭЛЕКТРОМОНТЁРЫ,

Р А Б О Т А

Все объявления на этой странице публикуются  на правах рекламы

РЕМОНТ
стиральных машин.
Тел. 8-904-002-09-14.

РЫТЬЁ КОЛОДЦЕВ вручную. Септики (слив), траншеи,
ремонт, чистка, углубление. Доставка колец в день обра-
щения, крышек (цена 2200 руб.), домиков. Цена кольца 1650
руб., высота кольца 95 см. ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО.

Тел. 8-952-064-95-10, Иван.   (4-2)

ТЕПЛИЦЫ
из поликарбоната

www.mirtep.ru
8-915-732-40-44

ВАКАНСИИ Центра занятости
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК,
ДИСПЕТЧЕР,
КЛАДОВЩИК,
КАССИР,
УБОРЩИК территории
(квота для инвалидов).

* * *
На 2015 год для безра-

ботных граждан произво-
дится набор в группы:
электромонтёр по ремон-
ту и обслуживанию эл./
оборудования, агент тор-
говый, кладовщик, прода-
вец, пользователь ПК.

За справками и на-
правлениями обращаться
в центр занятости населе-
ния: ул. Красная, 3-а, тел.
3-25-00.

«GRAND LINE»: долговечный профиль, высокое
качество. Металлочерепица — 320 р./м2, профнастил — 295
р./м2, сайдинг — от 167 р./панель, металлоштакетник — от
65 р./м, откатные ворота — от 25 тыс. руб., профтруба 40х20
— 370 р./шт., 60х60 — 850 р./шт. Доставка бесплатно. Мон-
таж крыш, заборов от 300 р./м. Тел. 8-909-672-26-33.    (9-2)

Нужны хорошие
ОКНА???
Окна КВЕ

Остекление балконов
1 неделя

Тел. 8-903-803-69-22

ПЕНОБЛОК (Белоруссия); МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА, ПРОФНА-
СТИЛ (Нелидово). Тел. 8-910-832-10-08.                          (6-4)

* * *
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОДАЕТ пиломатериал, дрова  (обрезки

ель, осина). Тел. 8-915-700-84-12 (с 8.00 до 17.00).  (5-3)
* * *

Любые СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ.
Тел. 8-952-062-38-26, Денис.     (2-1)

* * *
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 2 т, до 6 м. Тел. 8-905-607-49-30, 3-40-20.

* * *
ЗАМЕНА, РЕМОНТ электропроводки. Тел. 8-920-699-66-95.

* * *
МУЖ НА ЧАС. Тел. 8-910-831-78-94, Игорь.

* * *
КОЛЮ дрова. Тел. 8-920-692-18-63.

* * *
15 и 22 марта с 15.30 до 16.00 на рынке г. Андреаполь со-

стоится распродажа привитых КУР молодок и несушек: бе-
лые 7 мес. — 250 руб., красные 5-7 мес. — 300-350 руб. При
покупке 9 кур 10-я бесплатно. Тел. 8-952-995-89-40.

* * *
Вниманию жителей! 21 и 28 марта с 16.30 до 17.00  на рын-

ке Завидовское ПХ предлагает молодняк кур высокопродук-
тивных пород леггорн белая, кучинская, ломан-браун рыжая
и петухов: привитые, 3 мес. — 200 руб., 5,5 мес. — 280 руб., 7
мес., с яйцом — 300 руб.  Возраст и здоровье гарантированы.
Оптовым покупателям скидки. Тел. 8-910-530-16-49.

НЕ ТАК ДАВНО В ТВЕРИ ОТКРЫЛСЯ ПЕРВЫЙ СПЕЦИА-
ЛИЗИРОВАННЫЙ СЕРВИС «АвтоЭксперт» по проверке б/у ав-
томобилей  перед покупкой. Теперь у тверичан есть возмож-
ность обезопаситься от аферистов, которые продают хлам
под видом идеального автомобиля. Покупка автомобиля —
серьёзный шаг, как правило, сопровождаемый стрессовы-
ми ситуациями. Полная проверка автомобиля перед покуп-
кой — неотъемлемая часть в выборе авто, которую должен
выполнить любой уважающий себя автолюбитель. Полага-
ясь на свою везучесть и минуя диагностику авто, Вы рискуе-
те не только быть обманутым, но и ставите под удар безо-
пасность свою и близких вам людей.

Только услуги профессионала с соответствующим обо-
рудованием помогут дать полное представление о предмете
совершаемой покупки. Наши специалисты предлагают Вам
помощь в комплексной процедуре осмотра авто.

Местоположение «АвтоЭксперта» очень удобно как для
жителей Твери, так и для гостей областной столицы. Мы на-
ходимся по адресу: г. Тверь, ул. Терещенко, 1-б (рядом с об-
ластным ГАИ). Тел. 47-66-72, сайт: http://автоэксперт69.рф

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ: только 20 и 27 марта
с 13.00 до 13.30 на рынке Псковская  птицефабрика прово-
дит  продажу кур-молодок  новых высокопродуктивных
яйценоских пород (возраст 3-7 мес., цена от 200 руб.). Дос-
тавка, заказы. Тел. 8-911-698-71-21.

В администрацию Андреапольского района ТРЕБУЕТСЯ
ВОДИТЕЛЬ. Обращаться в администрацию Андреапольско-
го района.

* * *
ООО «Торопецинвест» г. Торопец ТРЕБУЮТСЯ на работу:

начальник котельной, инженер ПТО, мастер теплового участ-
ка. Зарплата от 35 тыс. руб. Справки по тел. (48268) 2-15-39.

В «МАГНИТ-
КОСМЕТИК»

15 марта СКИДКА
на все товары 15%

14 марта на рынке состоится продажа
женских демисезонных и зимних пальто
(драп, болонья) производства фабрики г. Брянск

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
18  МАРТА с 11 до 12 часов в центр. библиотеке большой выбор
слуховых аппаратов. Карманные от 3999 руб.  Заушные от  6499

до 14999 руб. ВНИМАНИЕ: обмен старого слух. аппарата на новый
(со скидкой от 1000 р.). Консультация. Гарантия. Тел. для справок:
8-961-853-41-71. Имеются противопоказания. Ознакомьтесь с инструкцией

УВАЖАЕМЫЕ  ПОДПИСЧИКИ! Продолжается ДОСРОЧНАЯ  подписка на  газеты и журналы на
2-е полугодие 2015 года. В этот период тариф на услуги почтовой связи сохранен на уровне
основной подписки 2-го полугодия 2014 года  на периодические издания.

Стоимость районной газеты «Андреапольские вести» — 509 руб. 40 коп.

Безопасность ребенка на
дороге напрямую зависит от
существующего в обществе
отношения к соблюдению
Правил дорожного движения.
Попадая на улицу, ребенок
оказывается среди огромно-
го числа нарушителей. К со-
жалению, нередки случаи,
когда сами родители вместе
с детьми нарушают Правила,
переходя проезжую часть в
неположенном месте или на
красный сигнал светофора, а
зачастую родители не соблю-
дают правила перевозки и не
используют ремни безопас-
ности и детские удерживаю-
щие устройства.

В целях профилактики
детского дорожно-транспорт-
ного травматизма в преддве-
рии весенних каникул на тер-
ритории Тверской области в
период с 10 по 20 марта про-
водится декада детской до-
рожной безопасности «Вни-
мание: дети!».

Госавтоинспекция пред-
лагает всем жителям города
и района принять активное
участие в данном мероприя-
тии. Необходимо провести с
детьми  разъяснительные
беседы по соблюдению ими
Правил дорожного движения,
обратив особое внимание на
их безопасное поведение на
проезжей части. Подсказать
детям, как вести себя на ос-

тановках общественного
транспорта, научить ребёнка
быть осмотрительным и вни-
мательным на дороге и не-
посредственно в её близости,
разъяснить подросткам пра-
вила управления велосипе-
дом и мопедом. И, самое
главное, уважаемые взрос-
лые, воздержитесь сами от
неправильных действий на
улицах и дорогах.

А также хотелось бы на-
помнить вам, уважаемые ро-
дители, о запрещении езды
на велосипедах по проезжей
части дорог детей, не достиг-
ших 14-летнего возраста, и о
последствиях в случае неис-
полнения вами родительских
обязанностей.

Водителям автотранспор-
тных средств нужно быть
предельно внимательными
при проезде пешеходных пе-
реходов, остановок обще-
ственного транспорта и мест
расположения детских обра-
зовательных учреждений, по-
скольку очень часто дети нео-
жиданно выбегают на дорогу
и попадают под колеса авто-
мобилей.

Помните, пожалуйста, об
этом, дорогие участники до-
рожного движения!

О. СКАКОВСКАЯ,
инспектор  по профилактике

безопасности дорожного
движения ОГИБДД.

О Г И Б Д Д   И Н Ф О Р М И Р У Е Т

ВНИМАНИЕ: ДЕТИ!

Полиция Тверской области: что делать,
если вы стали жертвой преступления
Если в отношении вас совершено правонарушение, сооб-

щите об этом по телефону 02 или по мобильному телефону 112.
Звоните в полицию в наиболее короткий промежуток времени
после совершившегося преступления, так как по горячим сле-
дам преступника найти легче. Назовите свои фамилию, имя, от-
чество и место нахождения. Обязательно дождитесь сотрудни-
ков полиции на месте происшествия.

Как можно подробнее и точнее изложите всё, что с вами про-
изошло. Чем больше вы вспомните деталей, тем успешнее бу-
дет поиск. Помните: не обращаясь в полицию, вы порождаете у
преступника ощущение безнаказанности и поощряете его на
новые преступления.

Постарайтесь запомнить внешность правонарушителя, его
одежду, обувь. Обращайте внимание на наличие особых при-
мет (борода, усы, родимые пятна, наколки, шрамы и т.д.), на ана-
томические особенности (хромота и т.п.), дефекты речи и про-
чее.

В случае наличия свидетелей попросите их подождать вме-
сте с вами прибытия сотрудников полиции. При невозможности
свидетелям остаться на месте происшествия запишите их пол-
ные данные, место жительства или контактный телефон.

Вы вправе обратиться с письменным или устным заявлени-
ем в дежурную часть любого отдела внутренних дел, где заяв-
ление зарегистрируют, выдадут отрывной талон-уведомление и
опросят по существу вопроса. Кроме того, вы можете обратить-
ся в ближайший участковый пункт полиции либо к сотрудникам
полиции, осуществляющим охрану общественного порядка.

Пресс-служба УМВД России по Тверской области.

www.mirtep.ru
http://�����������69.��
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2 марта начальник Глав-
ного управления «Государ-
ственная инспекция по вете-
ринарии» Тверской области
Константин Востряков доло-
жил губернатору Андрею
Шевелёву об итогах деятель-
ности ведомства в прошед-
шем году и основных направ-
лениях на 2015-й.

Несколько предыдущих лет
ведомство находилось на ост-
рие повестки из-за ситуации с
африканской чумой свиней. На
сегодняшний день, обозначил
Андрей Шевелёв,  необходимо
выстроить работу таким обра-
зом, чтобы фактор заболевае-
мости животных был исключён
из числа угроз региональной
стабильности. При этом речь
идёт не только об африканской
чуме свиней, но и о лейкозе
крупного рогатого скота, других
заболеваниях.

Как рассказал Константин
Востряков, комплексный план
мероприятий по профилактике
африканской чумы свиней
(АЧС), который действует на
территории Тверской области с
мая 2012 года, систематичес-
ки актуализируется в соответ-
ствии с эпизоотической ситуа-
цией в области и федеральным
планом.

Параллельно ведется ра-
бота по нормативному право-
вому регулированию вопросов
недопущения АЧС. Приняты
«Правила содержания сельско-
хозяйственных (продуктивных)
животных в личных подсобных
хозяйствах, крестьянских (фер-
мерских) хозяйствах, у индиви-
дуальных предпринимателей
на территории Тверской обла-
сти». Данная мера позволила
усилить контроль за содержа-
нием скота, поднять уровень
биологической защиты хо-
зяйств, создать реестр живот-
ных в подведомственных уч-
реждениях ветеринарии Твер-
ской области. Активно ведется
информирование населения по
вопросам соблюдения ветери-
нарных норм, действует «горя-
чая» телефонная линия для
приема информации от населе-
ния. На данный момент обста-
новка стабилизирована: с июля
2013 года не зарегистрировано
ни одного случая АЧС среди
домашнего поголовья свиней.

Что касается ситуации с
бешенством, то всего за пери-
од с 1980-го по 2014-й годы в
регионе выявлено 2609 случа-
ев заболевания среди живот-

ных. Инфекцию в популяции
домашних животных распрост-
раняют в основном лисицы и
енотовидные собаки. В про-
шлом году было исследовано
на бешенство 682 пробы, заре-
гистрировано 56 случаев забо-
леваний, из них 48 — в дикой
фауне.

— Нам обеспечена поддер-
жка федерального центра, ак-
тивно привлекаются к работе
охотпользователи, ведётся ин-
формационная работа среди
населения, организуются ме-
роприятия по вакцинации, —
доложил руководитель ветери-
нарной инспекции.

Снижению уровня заболе-
ваемости способствует дея-
тельность по регулированию
численности животных. В муни-
ципальных образованиях ве-
дётся целенаправленная рабо-
та по отлову беспризорных жи-
вотных, организации специаль-
ных приютов.

Важная задача, решение
которой предстоит продолжить
в нынешнем году, — содержа-
ние домашних животных, их
защита от жестокого обраще-
ния. По  рекомендациям депар-
тамента ветеринарии Минсель-
хоза РФ на региональном уров-
не разрабатывается соответ-
ствующий закон, нацеленный
на развитие гуманного отноше-
ния к домашним животным,
соблюдение установленных
ветеринарно-санитарных норм
и правил их содержания.

— Закон направлен не
только на защиту интересов
владельцев животных и их пи-
томцев, но и на защиту окру-
жающей среды и граждан в це-
лом, — считает Губернатор. —
При этом нужно досконально
проработать вопрос, учитывая
опыт других регионов, провес-
ти консультации со специалис-
тами, организовать обществен-
ные слушания.

Воспитание ответственного
отношения к домашним живот-
ным, повышение уровня зна-
ний в вопросах предупрежде-
ния особо опасных заболева-
ний животных — этому посвя-
щена акция «Доктор Айболит»,
которая регулярно проводится
в муниципалитетах.

Важная тема, поднятая в
докладе Константина Востря-
кова, — борьба с лейкозом
крупного рогатого скота. Губер-
натор обозначил: это одна из
приоритетных задач на 2015
год, и ее нужно решать плано-

Государственная инспекция по ветеринарии:
ИТОГИ  И  ЗАДАЧИ  НА  ПЕРСПЕКТИВУ

мерно, шаг за шагом, в частно-
сти, в каждом отдельном хозяй-
стве, столкнувшемся с пробле-
мой, разрабатывать план необ-
ходимых мероприятий.

Также глава региона обра-
тил внимание на вопросы под-
готовки специалистов для ве-
теринарной службы. Как сооб-
щил Константин Востряков,
ведётся профориентационная
работа с учащимися выпускных
классов, налажено сотрудниче-
ство с ветеринарными вузами
Вологодской и Московской об-
ластей, внедряются стажиров-
ки и практики для студентов.

Расширение спектра пре-
доставления ветуслуг населе-
нию — еще одна актуальная
задача. Уже в 1 квартале в об-
ластном центре запланирова-
но открытие ветеринарного ка-
бинета лечебной деятельности
в Тверской городской ветери-
нарной поликлинике, что позво-
лит повысить качество ветпо-
мощи, оказываемой домашним
животным.

* * *
24 февраля на заседании

правительства Тверской обла-
сти принято постановление,
регулирующее вопросы убоя
сельскохозяйственных живот-
ных в личных подсобных и кре-
стьянско-фермерских хозяй-
ствах. В 2014 году на феде-
ральном уровне утверждены
правила, регулирующие дея-
тельность убойных пунктов.
Принятое на заседании прави-
тельства постановление на-
правлено на устранение нор-
мативных пробелов в этой об-
ласти на региональном уровне.
Согласно документу процесс
убоя будет проходить по упро-
щенной системе для фермер-
ских хозяйств, которые зачас-
тую не занимаются переработ-
кой и реализуют мясо непос-
редственно через рынки.

На территории региона в
личных подсобных и крестьян-
ских хозяйствах насчитывается
порядка 90 убойных пунктов.
Все они прошли аттестацию и
могут выпускать продукцию,
безопасную с ветеринарной
точки зрения. Принятие изме-
нений положительно отразится
на объемах выработки, поступ-
лении мяса на продоволь-
ственные рынки региона, сни-
зит затраты на проведение
убоя фермерами.

Пресс-служба
Правительства

Тверской области.

1. Что такое АЧС?
АЧС — это высоко зараз-

ная инфекционная болезнь
домашних свиней и диких ка-
банов. Возбудитель АЧС — ви-
рус, который очень устойчив во
внешней среде  и способен
сохраняться до 100 и более
дней в почве, навозе или ох-
лаждённом мясе, 300 дней —
в ветчине и солонине. В замо-
роженном мясе вирус остаёт-
ся жизнеспособным 15 лет. На
досках, кирпиче и других ма-
териалах вирус может сохра-
няться до 180 дней.

Зараженные свиньи выде-
ляют вирус АЧС с мочой, ка-
лом, выделениями из носа,
глаз и др. Здоровые животные
заражаются при контакте с
больными свиньями или их
трупами, а также через корма
(особенно через пищевые от-
ходы, содержащие остатки
продуктов убоя от зараженных
свиней), воду, предметы ухода,
транспортные средства, заг-
рязненные выделениями
больных животных.

2. Что делать?
Для предотвращения зано-

са заболевания  необходимо:
1. Содержать свиней в зак-

рытых помещениях или на-
дежно огороженных, изолиро-
ванных местах, не допускать
свободного выгула свиней,
контакта их с другими живот-
ными.

2. Регулярно проводить
очистку и дезинфекцию поме-
щений, где содержатся живот-
ные. Постоянно использовать
сменную одежду, обувь, от-
дельный инвентарь для ухода
за свиньями.

3. Исключить кормление
свиней кормами животного
происхождения и пищевыми
отходами без тепловой (про-
варка) обработки, покупать
корма только промышленного
производства или подвергать
их проварке в течение трех
часов.

4. Не допускать посеще-
ний хозяйств, животноводчес-
ких подворий посторонними
лицами.

5. Не покупать живых сви-
ней без ветеринарных сопро-
водительных документов, не
завозить (вывозить) свиней и
продукцию свиноводства без
разрешения должностных лиц
государственной ветеринар-
ной службы, регистрировать
свинопоголовье в местных
администрациях округов  и по-
селений.

6. Не проводить подвор-
ный убой и реализацию свини-
ны без ветеринарного преду-
бойного осмотра животных и
ветеринарно-санитарной экс-
пертизы мяса и продуктов
убоя специалистами государ-
ственной ветеринарной служ-
бы.

7. Не покупать мясопро-
дукты в местах торговли, не ус-
тановленных для этих целей
местной администрацией.

8. В случае появления при-
знаков заболевания свиней
или внезапной их гибели не-
медленно обратиться в ГБУ
«Андреапольская СББЖ» (ул.
50 лет Октября, д. 1), телефо-
ны: 3-14-89, 3-24-35.

9. Обязательно предостав-
лять поголовье свиней для ве-
теринарного осмотра, прове-
дения вакцинаций (против
классической чумы свиней,
рожи) и других обработок.

10.  Не выбрасывать тру-
пы животных, отходы от их со-
держания и переработки на
свалки, обочины дорог, прово-
дить утилизацию биоотходов в
местах, определенных адми-
нистрацией сельского поселе-
ния.

11. Не перерабатывать
мясо павших или вынужденно
убитых свиней — это запреще-
но и может привести к даль-
нейшему распространению
болезни.

12. Не использовать для
поения животных воду из ру-
чьев и небольших рек со спо-
койным течением, протекаю-
щих через лесные массивы, в
которых обитают дикие живот-
ные.

В селе Хотилицы Андреа-
польского района был выяв-
лен факт несанкционирован-
ного ввоза трех голов свиней
ЛПХ Кузнецовым С.А. В насто-
ящее время животные постав-
лены на профилактический ка-
рантин. Под контролем вет-
специалистов госветслужбы
района проводятся ежеднев-
ный ветосмотр и термометрия
животных.

ПОМНИТЕ! Только стро-
гое выполнение указанных ре-
комендаций позволит избе-
жать заноса АЧС на ваши под-
ворья и избежать администра-
тивной и уголовной ответ-
ственности.

По вопросам о данном
заболевании   действует  «го-
рячая  линия» по телефону
8-920-689-88-94.

СПЕЦИАЛИСТ РАЗЪЯСНЯЕТ

Небольшое объявление
в районной газете за 13 фев-
раля об отстреле бродячих
собак, гуляющих по городу
без сопровождения хозяев,
вызвало разную реакцию в
стане горожан. Появились
два лагеря.

Представители одного
выступали за жёсткость в
вопросах наведения поряд-
ка в отношении бродячих со-
бак. Эта часть горожан в
братьях наших меньших ви-
дела лишь угрозу для себя.
Тем более что уже в начале
февраля собаки стали сби-
ваться в стаи и таким обра-
зом передвигаться по ули-
цам города. О нападении на
людей информации не
было, но прохожие стара-
лись обходить стороной со-
бачьи компании, в которых
были замечены и ухоженные
собаки с ошейниками. Мо-
жет, сбежали из-под домаш-
него контроля, а может,
были выпущены погулять.

Во втором лагере цари-
ли противоположные на-
строения. Многие сердо-
больные люди, имеющие
домашних собак, подкарм-
ливают и тех четвероногих,
которые по разным причи-
нам оказались на улице. И
для них объявление о воз-
можном отстреле собак по-
казалось слишком жесто-
кой мерой в отношении жи-
вотных, вся вина которых
заключается лишь в том,
что у них нет хозяев. Кое-
кто звонил во все инстан-
ции, в том числе и в редак-
цию, и говорил, что будет
защищать права собак,
вплоть до обращения в
суд.  Были и такие, кто пы-
тался предпринять конк-
ретные меры, чтобы при-
строить к кому-нибудь
уличных подкармливае-
мых собак хотя бы на дни,
заявленные для отстрела,
или спрятать их.

Как в художественном

фильме В. Хотиненко «По ту
сторону волков», в котором
речь шла вовсе не о волках,
а об отношении людей, сре-
ди которых встречаются с
волчьими повадками. Так и
в данном случае речь, по
большому счёту, не о соба-
ках, а о людях, которые либо
выбрасывают  их на улицу за
ненужностью, старостью,
беспородностью, либо про-
сто плохо следят за ними, и
их питомцы гуляют по ули-
цам сами по себе.

Нет ничего удивительно-
го в том, что не всем это нра-
вится. Есть категория лю-
дей, которые вообще без-
различны к животным или
боятся их. И они, в свою оче-
редь, тоже жалуются  во все
инстанции на свободное пе-
редвижение собак по ули-
цам. И власть обязана при-
нять меры в рамках суще-
ствующих правил по содер-
жанию собак. Как и мы,
люди, обязаны нести ответ-

ственность за тех, кого при-
ручили.

Дни, заявленные для от-
стрела собак, прошли. Жа-
лоб  ни от кого не было. И
на улицах города по-прежне-
му можно встретить собак
как  с ошейниками, так и без.
Дело даже не в этом. Бог со-
здал и нас, и животных. И
всем должно хватать места.
Мир без животных скучен.

Надо понимать, что для
человека, у которого есть со-
бака, она всегда друг. Но ни-
когда нельзя быть уверен-
ным, как животное поведёт
себя в конкретных ситуаци-
ях при встрече с чужими
людьми, детьми. Поэтому,
по-человечески относясь ко
всем собакам, понимая, что
их судьба зависит от нас,
надо помнить о правилах со-
держания животных в горо-
де и следовать им. И, может,
тогда у одних не будет пово-
да бояться собак, гуляющих
по себе, а у других — что
уличный друг станет жерт-
вой вынужденной акции.

Г. ПОНОМАРЁВА.

28 февраля в ДЮСШ прошли соревнования по на-
стольному теннису, посвящённые Дню защитника
Отечества и 70-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне.  Соревнования планировались на 21
февраля, но из-за переноса областного этапа «Лыж-
ни России» и участия в ней команды Андреапольско-
го района их пришлось перенести на неделю позже.
В результате круговых турниров в двух подгруппах
в полуфинал вышли В.Г. Петров, И.А. Балютис, В.М.
Добринский и Кирилл Андреев. В финальной игре за
первое место В.Г. Петров в упорной борьбе переиг-
рал И.А. Балютиса со счётом 3:2. В игре за третье
место учащийся АСОШ №3 Кирилл Андреев выиграл
у В.М. Добринского со счётом 3:1.

ЭТО  ВОЛНУЕТ По ту сторону собак

Об основах
социального

обслуживания
С 1 января 2015 года

вступил в силу Федераль-
ный закон №442 от
28.12.2013 г. «Об основах
социального обслужива-
ния граждан в Российской
Федерации».

В законе прописаны
принципы, условия и порядок
предоставления, а также со-
став и содержание соци-
альных услуг. Определены
основания для признания
граждан нуждающимися в
социальном обслуживании.
Это наличие обстоятельств,
которые ухудшают или могут
ухудшить условия жизнедея-
тельности лица. Например,
частичная утрата способно-
сти к самообслуживанию
или передвижению.  Основа-
нием для  предоставления
соцобслуживания может
быть заявление как самого
гражданина, так и его закон-
ного представителя. Закреп-
ляется принцип осуществле-
ния соцобслуживания исходя
из индивидуальной нуждае-
мости в соцуслугах. Услуги
могут предоставляться в ста-
ционаре (дома-интернаты) и
на дому. Предусмотрена раз-
работка индивидуальной
программы оказания соцус-
луг.  Согласно закону плат-
ность соцуслуг, предоставля-
емых на дому и в стациона-
ре, базируется на адресном
подходе к их получателям и
зависит от уровня их средне-
душевого дохода.

Бесплатно соцуслуги на
дому могут получать гражда-
не, чей среднедушевой доход
ниже 1,5 регионального про-
житочного минимума пенси-
онера. Величина прожиточ-
ного минимума пенсионера
Тверской области изменяет-
ся ежеквартально, в настоя-
щее время она составляет
6892,43 рубля.

По вопросу зачисления
граждан на социальное об-
служивание на дому и офор-
мления в стационарные уч-
реждения обращаться по ад-
ресу: г. Андреаполь, ул. Гага-
рина, д. 11, ГБУ «КЦСОН» Ан-
дреапольского района. Теле-
фон для справок: 3-24-14.

ГБУ «КЦСОН»
Андреапольского района.
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Международная Федера-
ция потребительских организа-
ций (CI) определила тематику
Всемирного дня защиты прав
потребителей, который будет
отмечаться 15 марта 2015 года.

CI призвал сосредоточить-
ся на правах потребителей на
здоровое питание, определив
соответствующий девиз «Сфо-
кусируем права потребителей
на здоровом питании» («То
focus on consumers rights to
healthy food»), и объяснил свой
выбор следующим.

Нездоровое питание связа-
но с четырьмя из десяти основ-
ных причин смерти во всем
мире: избыточный вес и ожире-
ние, высокое кровяное давле-
ние, высокий уровень глюкозы
в крови и высокий уровень хо-
лестерина. Только «цена ожи-
рения» оценивается в 2 трил-
лиона долларов США в год.
Мир очнулся от иллюзий и в
реальности столкнулся с ценой
нездорового питания.

Все потребители заслужи-
вают права не только на еду, но
и на здоровое питание. Всеоб-
щее понимание этого может
облегчить потребителям дос-
туп к здоровой пище и приня-
тие более справедливой, ста-
бильной продовольственной
системы.

Повышение уровня забо-
леваний, связанных с ожире-
нием, диабетом, болезнями
сердца и некоторыми видами
рака, являются главным воп-
росом международного кризи-
са здравоохранения. Число
людей с избыточным весом и
ожирением продолжает расти,
и на сегодняшний день ни одна
страна не смогла достичь за-
метных успехов в решении
данной проблемы.

Воздействие плохого пита-
ния на здоровье превысило
воздействие от курения. Влия-
ние вопросов ожирения на ми-
ровое ВВП стало эквивалент-
но стоимости войны, насилия
с применением огнестрельно-
го оружия и терроризма. Это —
всеобщая проблема, которая
затрагивает людей и в разви-
тых, и в развивающихся стра-
нах, особенно в странах на юге.

Потребители и их выбор
занимают центральное место в
решении указанной проблемы.
Наличие и доступность нездо-
ровых продуктов питания, мар-
кетинговые практики крупных
международных предприятий
пищевой промышленности и
отсутствие доступной инфор-
мации для потребителей зат-
рудняют последним возможно-
сти по выбору здоровой диеты.
Несмотря на растущий между-
народный консенсус относи-
тельно факторов, которые сти-
мулируют появление ожирения
и связанных с ним заболева-
ний, реакция правительств и
промышленности слишком
медленная.

Именно поэтому тема Все-
мирного дня прав потребите-
лей, который будет проводить-
ся 15 марта 2015 года, имеет
целью призвать ВОЗ реализо-
вать принятую 10 лет назад
Глобальную стратегию в обла-
сти рациона питания, физи-
ческой активности и здоровья,
поскольку, как отмечает CI, за
прошедшее время так и не
удалось достигнуть заметного
прогресса в этой связи. При
этом соответствующие меро-

приятия должны быть сосредо-
точены на теме прав потреби-
телей на здоровое питание.

Кроме того, выдвижение на
первый план вопросов гло-
бальной и трансграничной ре-
ализации продуктов питания и
напитков международными
компаниями и корпорациями
может непосредственно влиять
на их поведение на потреби-
тельском рынке.
10 правил здорового
и сбалансированного

питания
Если придерживаться ос-

новных правил здорового пита-
ния не от случая к случаю, а
постоянно, сделав их основа-
ми своего ежедневного рацио-
на, то это позволит поддержи-
вать свой оптимальный вес
длительное время и без жест-
ких диет, освободить энергию
организма для восстановления
иммунитета и ускорить процесс
регенерации клеток организма,
нормализовать функции пище-
варительной и выделительной
систем. А также вернуть или
сохранить молодость кожи
лица и тела, густоту и  блеск
волос, здоровье организма в
целом.

ния пищи: слюноотделение,
выделение желудочного сока,
желчи, ферментов.

Правило 4.
Составлять ежедневное

меню таким образом, чтобы
общая калорийность блюд не
превышала рекомендованных
диетологами 2000-2200 ккал.
Если, конечно, нет необходимо-
сти придерживаться диеты для
снижения веса.

Такая дневная норма кало-
рийности продуктов рекомен-
дуется для того, чтобы орга-
низм получал достаточно энер-
гии для жизнедеятельности.

Но эти цифры условны: не
может быть одинакового расхо-
да энергии у мужчин и женщин,
людей умственного труда и
физического. Калорийность
дневного рациона зависит от
возраста, общего состояния
организма, от того, чем вы сей-
час занимаетесь: работаете,
отдыхаете, интенсивно занима-
етесь спортом или забыли, где
лежат кроссовки.

Правило 5.
Оно является следствием

предыдущего: составлять своё
меню необходимо таким обра-
зом, чтобы расход энергии в
виде калорий и ее количество,
поступающее в организм с про-
дуктами питания, были сбалан-
сированы и уравновешены. Ес-
ли энергии недостаточно, орга-
низм слабеет, если количество
калорий превышает норму, то
избыточные калории, а точнее,
вещества и химические соеди-
нения, в которых они содержат-
ся, откладываются в виде жира
и холестерина.

Правило 6.
Тщательно пережевывать

пищу, не торопиться во время
еды — процесс переваривания

пищи начина-
ется уже в ро-
товой полос-
ти. Ферменты,
вырабатывае-
мые слюнны-
ми железами,
способствуют
расщеплению
и начальному
обеззаражи-
ванию пищи.
Чем тщатель-

вая из-за стола. А во время чте-
ния, если материал интерес-
ный, то количество того, что вы
съедаете, не замечая, может
превысит половину дневной
нормы калорий.

Правило 9.
Рекомендуется не пить во

время еды и сразу после при-
ема пищи: необходимый интер-
вал — полчаса.

Эта рекомендация основа-
на на том, что любая жидкость,
поступающая вместе с пищей,
изменяет концентрацию желу-
дочного сока, что приводит к
нарушению процесса перева-
ривания: он проходит дольше
положенного, нарушается рас-
щепление жиров, белков и уг-
леводов, нарушается процесс
усвоения полезных  веществ.

На практике выполнить
этот совет очень трудно — при-
вычка пить чай, компот или сок
после еды укоренилась давно
и прочно.

Разумеется, каждый реша-
ет этот вопрос индивидуально.
При наличии заболеваний же-
лудка, печени, кишечника, по-
чек необходимо строго соблю-
дать лечебные диеты и реко-
мендации врача. При заболе-
ваниях ЖКТ большое значение
имеет то, когда и как необходи-
мо принимать лекарственные
препараты и травяные настои
и чем их запивать. Поэтому ос-
новные правила здорового пи-
тания соблюдать приходится.

Правило 10.
Самое спорное и сложное

правило здорового питания —
принцип раздельного питания и
совместимости продуктов.

Тот факт, что для перева-
ривания белков, жиров и угле-
водов необходим желудочный
сок разного состава — факт
доказанный и неоспоримый. Но
наши предки жили, ничего о
нем не зная, и доживали до глу-
бокой старости. Зато они со-
блюдали посты и вынужденную
монодиету: если резали телен-
ка, то месяц вся семья пита-
лась телятиной, если курицу —
то бульонами и супами. К тому
же питание было сезонным и
низкокалорийным, а физичес-
кий труд — основным услови-
ем выживания.

Достаточно не смешивать
в меню обеда или ужина боль-
шое количество продуктов, ис-
ключить десерты (но все-таки
иногда их можно себе позво-
лить), жареные блюда и про-
дукты, содержащие большое
количество консервантов, кра-
сителей и другие вредные хи-
мические соединения: сосис-
ки, колбасы, жирные рыбные
консервы, жирное мясо и сало
в неконтролируемом количе-
стве.

Но отрицать пользу раз-
дельного питания во время бо-
лезни или в период восстанов-
ления организма, для регули-
рования процесса естествен-
ного очищения ЖКТ, нельзя —
при ослабленном организме
вся энергия должна направ-
ляться на процессы восстанов-
ления иммунной системы и
организма в целом.

А самое основное правило
здорового и полезного питания
заключается в том, чтобы по-
зволять себе всё, что хочется,
но понемногу. Тогда даже вред-
ные и высококалорийные про-
дукты и блюда не нанесут вре-
да здоровью и позволят сохра-
нить стройную фигуру.

Лучше позволить себе
съесть небольшой кусочек тор-
та или пару штучек зефира,
чем мечтать об этом 5-7 дней,
придерживаясь строгой диеты,
а затем съесть полкоробки кон-
фет или большое пирожное.

Самое главное — это не
только перейти на  правильное
и сбалансированное питание,
но и сделать его нормой, а не
кратковременным явлением. И
если вам дорого собственное
здоровье, то это вполне воз-
можно.

Сфокусируем права
потребителей

на здоровом питании
13 марта 2015 г. с 10.00 до 15.00 территориальный от-

дел Управления Роспотребнадзора  по Тверской  области
в г. Торжке проводит традиционную «горячую линию» по
приему обращений граждан по телефону: 8 (48251) 5-41-47.

РОСПОТРЕБНАДЗОР  ИНФОРМИРУЕТ

 Правило 1.
 Исключить из своего раци-

она жареную, острую и соле-
ную пищу, а также жирную. Но
совсем отказываться от жиров
нельзя, жиры являются строи-
тельным материалом для кле-
ток и тканей организма. Необ-
ходимо просто учитывать, что
жиры бывают разными: как
вредными, так и полезными.

Полностью исключить
сладкие газированные напитки
и всю продукцию фастфуда:
мороженое, чипсы, гамбургеры
и т.д.

Правило 2.
Составлять своё недель-

ное меню только из полезных
для здоровья продуктов пита-
ния, которые обеспечат орга-
низм всеми необходимыми жи-
рами, белками и углеводами,
минералами и витаминами. В
продуктах растительного и жи-
вотного происхождения эти по-
лезные вещества находятся в
легкоусваиваемой форме, в
необходимых и сбалансирован-
ных сочетаниях.

Правило 3.
Регулярный и дробный при-

ём пищи в течение дня — оп-
тимальным считается 4-5-разо-
вое питание: традиционные
завтрак, обед и ужин, а между
ними второй завтрак и полдник.
Это позволит снизить нагрузку
на пищеварительную систему,
равномерно распределить ка-
лорийность блюд, избежать
перекусов, которые являются
одной из основных причин уве-
личения веса.

Когда соблюдается режим
приёма пищи, вырабатывают-
ся условные рефлексы, запус-
кающие механизм переварива-

нее измельчена пища, тем
больше она подготовлена к
дальнейшему перевариванию
и усвоению.

Старайтесь реже есть в
спешке, на ходу или тогда, ког-
да вы обеспокоены или раздра-
жены — дополнительный
стресс приводит к напряжению
мышц и препятствует выделе-
нию желудочного сока, затруд-
няет нормальное усвоение
пищи.

Правило 7.
Тщательно следите за со-

стоянием зубов, десен и рото-
вой полости. Больные десны
или кариозные зубы — допол-
нительный источник инфекции,
которая создает дополнитель-
ную нагрузку не только на им-
мунную систему, но и на весь
ЖКТ в целом. Даже здоровые
зубы рекомендуется чистить
после каждого приёма пища,
чтобы избежать появления на-
лета на зубах и полностью уст-
ранить остатки пищи. Если та-
кой возможности в течение дня
нет, то съешьте половину ябло-
ка или апельсина, или просто
тщательно прополощите рот
водой. В таких случаях удобно
использовать нить для очище-
ния межзубного пространства.

Правило 8.
Не рекомендуется также

читать или смотреть телеви-
зор: когда внимание сосредо-
точено на чем-то другом, а не
на процессе приема пищи, то
ее количество увеличивается.
Ведь чувство насыщения появ-
ляется только спустя 20-30 ми-
нут после еды. Поэтому реко-
мендуется такой объем  пищи,
чтобы испытывать легкое ощу-
щение ненасыщенности, вста-

«Кресту Твоему покланя-
емся, Владыко… На Голгоф-
ском Кресте свершился суд
правды Божией и любви Бо-
жией… Господи! Все, сто-
ящие в храме, пришли сюда
поклониться Твоему Живот-
ворящему Кресту… Мы, хри-
стиане, Твои духовные сыны
и дщери, и у каждого из нас
также есть свой крест. Взирая
на Твой крест и на Тебя, рас-
пятого, мы вспоминаем твои
страдания…

Вот глава Твоя в крови от
венца тернового. Руки Твои,
которые исцеляли больных,
воздвигали мертвых, при-
гвождены ко Кресту. Ноги
Твои, которые ходили по зем-
ле для благовестия Царства
Небесного, пригвождены ко
Кресту.

И мы слышим Твои пос-
ледние семь слов со Креста.
Первым словом Ты молишь-
ся Отцу Небесному о Своих
распинателях: «Отче, отпус-
ти им: не ведят бо, что тво-
рят» — и нас научаешь мо-
литься за своих врагов. Вто-
рым словом Ты сподобил рая
покаявшегося благоразумно-
го разбойника, тем самым и
нас, грешных, научаешь ка-
яться до  последнего смерт-
ного часа. Третьим словом
Ты, Господи, Мать Свою, Пре-
чистую Деву, не оставил си-
ротствовать, но утешил усы-
новлением Ей Своего воз-
любленного ученика — апос-
тола Иоанна. Этим ты и нас
учишь почитать своих родите-
лей. Телесные муки вырыва-
ют из уст Твоих слово: «Жаж-
ду», — и никто не пожалел
Тебя, не дал хотя бы глотка
чистой воды, напоить Тебя
хотели уксусом. Так Ты учишь
нас терпеливо понести теле-
сные страдания в час смерти.

И вот слышим мы из Тво-
их уст вопль к Отцу Небесно-
му: «Боже Мой, Боже Мой, по-
что Мя оставил еси». Все ос-
тавили Тебя — люди, воин-
ства небесные. Затаив дыха-
ние, все смотрели на Тебя,
распятого, и молчали. Толь-
ко земля содрогнулась, а
небо скрыло солнце. Молчит,
видя Твои муки, и Твой лю-
бящий Отец Небесный, и это
безмолвие — Твоя  мука ад-
ская — для того, чтобы все
люди знали, какая мука для
души — одиночество, остав-
ленность Богом.

Шестым словом Ты, Гос-
поди, поведал всему миру
сущность Твоего земного
подвига: «Совершилось!».
Что совершилось? Соверши-
лось Таинство Искупления,
то, что в Предвечном Совете
было начертано: Отец и Дух
Святый, поручил Тебе искуп-

ление рода человеческого от
греха, проклятия и смертие.
И вот последний вздох Твоей
души — седьмое слово, об-
ращенное к Отцу Небесному:
«Отче, в руки Твои передаю
дух Мой». Так на Кресте за-
вершилась жизнь Христа,
озаренная Божественной лю-
бовью к Отцу Небесному. Вся
земная жизнь Спасителя
была наполнена этой любо-
вью. Ее Он показал на Гол-
гофском Кресте и завещал
нам: «Аще кто хощет по Мне
ити, да отвержется себе и
возмет крест свой и по мне
грядет».

Нам нужно знать, что без
крестоношения не бывает
пасхальной радости. Христи-
анину надо понести крест,
пойти с ним по пути Господа.
Как же нам нести Свой крест?
Святые отцы говорят, что для
этого мы должны вооружить-
ся терпением, а терпение, по
словам Иоанна Лествичника,
есть предназначение себя к
ежедневной скорби (то есть
каждый день ожидать скор-
би). Терпение — это необхо-
димое условие, без которого
мы не можем понести данно-
го нам от Господа Креста. В
терпении вашем стяжите
души ваши.

Если ты хочешь идти по
пути крестоношения, то бери
именно тот крест, который
дал тебе Господь. А между
тем почти каждый  из  нас  не-
доволен своим крестом: у
кого нет семьи — жалуется,
что ему тяжело в одиноче-
стве; другой же стремится
освободиться от семейных
уз. Больные жалуются на бо-
лезни, бедные — на бедность
и так далее. Распятие своей
души со всеми ее страстями
и похотьми, непрестанное
ощущение себя перед Госпо-
дом — вот одна сторона на-
шего крестоношения. А дру-
гая — это наши взаимоотно-
шения с окружающими. Видя
грехи других, мы должны
смотреть на таких людей как
на больных, требующих увра-
чевания.  Уврачевание долж-
но быть кроткое, долготерпе-
ливое. Это относится, преж-
де всего, к нашим семьям.
Грубое обращение и резкие
слова часто бывают причи-
ной, утяжеляющей крест на-
ших ближних.

Сегодня Святая Церковь
еще раз напоминает нам за-
поведь Господа: «Аще кто хо-
щет по Мне ити, да отвержет-
ся себе и возмет крест свой
и по Мне грядет».

По благословению бла-
гочинного Андреапольско-
го благочиния протоиерея
А. Копача.

НЕСТИ СВОЙ КРЕСТ
Заканчивается  третья неделя Великого поста

В Крючково
приезжают даже

из Старицы
Аксеновская сторона —

самая дальняя от райцентра.
Но именно здесь, в Крючко-
ве  находится шерсточесал-
ка. Обслуживает ее  по вы-
ходным уже не первый год
учитель Скудинской школы
Виктор Николаевич Павлов.

Казалось бы, поголовье
овец с каждым годом сокра-
щается. Однако, как только
начинается сезон, владельцы
подворий везут шерсть в
Крючково. Первыми сюда
приехали жители поселка
Бологово. Кроме наших зем-
ляков, этой услугой пользуют-

ся и жители других районов.
Привозят в Крючково шерсть
из Наговья Торопецкого рай-
она, из Холма Новгородской
области. А нынче, что всех
удивило, приехали даже из
Старицы. Оказалось, что для
них это самая ближняя шер-
сточесалка. К тому же каче-
ство расчеса в Крючкове
очень хорошее и цена дос-
тупная.

Виктор Николаевич тща-
тельно следит за механиз-
мом. К сезону шерсточесал-
ка всегда на ходу. Павлов не
только её обслуживает, но и
славится как замечательный
шаповал. От желающих вос-
пользоваться и этой его услу-
гой  нет отбоя.

Г. ЕРМОЛАЕВА.
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Ведущими  мероприятия
«Великая сила  любви», кото-
рое проходило в Торопацком
доме культуры, были Вален-
тина Луцкова и Людмила
Смирнова.

— Вечная великая искуси-
тельница любовь, — звучало
в этот день на празднике. —
О ней поют песни, пишут сти-
хи, слагают баллады. Вспом-
ним знаменитое пушкинское
стихотворение «Я помню чуд-
ное мгновенье,  передо мной
явилась ты...». Воспевали
любовь и поэты-фронтовики

слова «Любимый мой». Ус-
пешнее других справилась с
этим заданием Наталья Ага-
фонова, которая больше
двадцати раз написала это
обращение красивым почер-
ком.

У современной женщины
более тысячи различных обя-
занностей. Ей нужно быть и
хранительницей семейного
очага, и украшением всей
жизни, постоянно держать в
своих нежных   руках бразды
правления, чтобы мужчина в
минуты слабости не спотк-
нулся, не свернул с истинно-
го пути. Не нужно скупиться
на добрые слова для своих
любимых. Участники меро-
приятия говорили самые доб-
рые, ласковые слова, обра-
щенные к тем, кого они очень
любят.

Праздник любви…Как это
возвышенно и прекрасно! В
эти дни никакие  безумства
не возбраняются. Можно
петь серенады под окнами
любимой, положить под
дверь конверт с признанием
в любви дорогому тебе чело-
веку — маме, сестре, люби-
мой. Предлагалось признать-
ся в любви строчками из пе-
сен. Например, такими: «Я
люблю тебя, девочка, очень»,
«Я ждала тебя, так ждала, ты
был мечтой моей хрусталь-
ною!».

Год литературы обязыва-
ет вспоминать и классичес-
кие произведения. Нужно
было найти пару среди изве-
стных имен. Например, Евге-
ний и Татьяна, Мастер и Мар-
гарита, Андрей  Болконский
и Наташа Ростова, Печорин
и Бэлла.

Заставила задуматься и
викторина, которая предлага-
ла такие вопросы: у какой не-

весты свахой была мышь?
как зовут девушку, которая с
помощью любви растопила
ледяное сердце своего дру-
га? в какой сказке принц сво-
им поцелуем разбудил прин-
цессу? какое домашнее жи-
вотное помогло хозяину же-
ниться на принцессе?

Нужно было собрать паз-
лы так, чтобы получился куп-
лет из популярной песни.
Каждый из участников пел
свой куплет. А песни были
такие: «Катюша», «Услышь
меня, хорошая», «Мы на ло-
дочке катались», «И кто его
знает».

На этом мероприятии
надо было назвать известных
людей  — актеров, писате-
лей, поэтов, политических де-
ятелей по имени Валентин и
Валентина. Звучали знако-
мые миру фамилии Терешко-
вой, Толкуновой, Распутина,
Юдашкина, Пикуля и других.

Иногда мужчины устают
от того, что... ничего не дела-
ют. Конкурс «Пантомима»
предлагал с помощью жестов
указать на дело, которое
предстоит выполнить: выне-
сти мусор, объясниться в
любви, помочь вымыть посу-
ду, нянчить ребенка. Много и
других интересных конкурсов
прошли в этот день в Доме
культуры.

Ведущие  поздравили
присутствовавших с боль-
шим  православным праздни-
ком — Сретением, ведь
встреча состоялась именно
15 февраля. Всем подарили
небольшие подарки. А чтобы
жизнь была сладкой, ее нуж-
но обязательно подсластить,
поэтому мероприятие закон-
чилось традиционным чаепи-
тием.

Г. ЕРМОЛАЕВА.

Наша землячка Алена
Юринова и ее избранник
Александр Бенецкий при-
урочили день свадьбы к
празднику Святого Вален-
тина. Именно в  день всех
влюбленных в красивом
дворце бракосочетания  во
Ржеве  прошла  торже-
ственная регистрация мо-
лодоженов.

Обычно пары старают-
ся как-то отметить этот не-
забываемый день в своей

— Иосиф Уткин, Ярослав
Смоляков, Алексей Фатьянов,
Яков Шведов, Николай Май-
оров, Михаил Исаковский,
Константин Симонов и дру-
гие.

Стихотворение «Жди
меня» Константина Симоно-
ва звучало в этот день в ис-
полнении Валентины Луцко-
вой:

Жди меня — и я вернусь,
только очень жди.
Жди, когда наводят грусть
желтые дожди.
Жди, когда снега метут,
жди, когда жара.
Жди, когда других не ждут,
позабыв вчера.
Жди, когда из дальних
мест писем не придет.
Жди, когда уж надоест
всем, кто вместе ждет...
Эти строки помогали бой-

цам выжить на фронте. Они
знали, что в далеком тылу их
ждет любимая, и это давало
силы в борьбе с врагом.
«Ожиданием своим ты спас-
ла меня», — писал Симонов,
и это было действительно
так.

Присутствовавшим на ме-
роприятии предлагалось
вспомнить  крылатые выра-
жения о любви:  «С милым
рай и в шалаше», «Милые
бранятся, только тешатся»,
«Любовь зла — полюбишь и
козла», «От любви до нена-
висти — один шаг».

Успешно справились уча-
стники мероприятия и с до-
машним заданием. Нужно
было исполнить песню о люб-
ви. Бурными аплодисмента-
ми встретили зрители Нину
Михайловну Козлову с песней
«В эту ночь я была молодая».
Не только пела, но и танце-
вала, исполняя песню «У
моря, у синего моря» Лидия
Петровна Голикова. Всем по-
нравилась песня о калине в
исполнении Людмилы Алек-
сандровны Пузанковой.

Не только песнями и сти-
хами изливали люди свои
чувства к любимым. Индиец
Дилак Саял 100 раз написал
«Я тебя люблю» и 1 раз «Вы
мне нравитесь» на зернышке
риса, которое он подарил сво-
ей возлюбленной, за что в
награду получил её руку и
сердце.

От торопацких женщин
требовалось написать на ра-
кушке как можно больше раз

ВЕЛИКАЯ  СИЛА  ЛЮБВИ

В ДЕНЬ ВСЕХ  ВЛЮБЛЕННЫХ
жизни. Молодожены в бли-
жайшее время  планируют
поездку в город Кировск, что
недалеко от Мурманска.
Там очень красивые горы
Хибины, воспетые в песнях
Юрием Визбором. Алена и
Александр хотят  покатать-
ся там на лыжах.

В  поездке примут учас-
тие и родители Алены —
Владимир и Алла Юрино-
вы.

Г. АЛЕКСАНДРОВА.

Около двух часов пел
для своих слушателей Сер-
гей Кислицин. Кратко пре-
рывался ради ответов на
вопросы  аудитории и брал-
ся за гитару снова. Звуча-
ли произведения извест-
ных советских, российских
авторов, собственного со-
чинения. С большинством
песен самодеятельный  ар-
тист прежде неоднократно
выходил на широкую анд-
реапольскую сцену, но на
сей раз обстановка была
очень камерная. Концерт
шёл в небольшой творчес-
кой гостиной библиотеки
на улице Ломоносова (Ан-
дреаполь).

Рождаемое исполните-
лем настроение очень ско-
ро передалось залу. Наяву
ожил тот самый лирический
лад, что накануне обещала
афиша события.

Иными мгновениями
меж книжных стеллажей
витало сплочение духа на-
столько высокое, что хоть
ансамблем на городские

масленичные гулянья петь
выходи. Потому что Сергей
озвучивал песенки, равно
интересные  молодым и
старым. «…Люди встреча-
ются, люди влюбляются,
женятся», — это ведь на
века, правда?

«…И снова в бой идёт
забытый полк», — нёсся в
зал другой мотив. И по за-
вершении песни мы сооб-
ща заговорили о приближе-
нии Дня Победы. Потому
что любая из строк песни
(«…Всё Родине отдал, что
мог, забытый полк») зовёт
вспомнить о долге, Отече-
стве, рождает солидар-
ность.

Самодеятельный анд-
реапольский поэт, исполни-
тель Юрий Мотря в ходе
концерта почти  не отрывал-
ся от двух мобильных теле-
фонов. Оказалось, не бир-
жевой курс рубля  отслежи-
вался, а отлаженная дикто-
фонная запись. Собрат по
творчеству  признался, что
с головой покорён талантом
Сергея Кислицина.

«Остановите музыку!
Остановите музыку-у-у…»,
— волею Сергея из восьми-
десятых годов восстали
слова, мелодия некогда
очень  популярной  песни.
А растроганный зал преры-
ваться и не думал. Раскачи-
вался, отбивал ботинками
такт, охотно вторил гитари-
сту. Концерт едва не силою
пришлось  остановить  за-
ведующей библиотекой
Светлане Ивановой: «Ис-
полнитель устал».

Надо ли упоминать, на-
сколько довольные расхо-
дились слушатели — чита-
тели библиотеки в будние
дни?! Скорее, стоит воздать
профессионализму здеш-
них сотрудников. Елена
Лебедева, Светлана Ивано-
ва очень точно ведают зап-
росами  своего круга чита-
телей. Сергей Кислицин
выступает здесь уже не в
первый раз.

Е. МИРОВА.
На снимке: исполни-

тель в кругу слушателей.
Фото автора.

Два часа, одна гитараБИБЛИОВСТРЕЧАСЕЛО  ОТДЫХАЕТ

Пенсия
в режиме
он-лайн

В отде-
лении ПФР
по Тверской
области со-
с т о я л а с ь
пресс-кон-
ференция, в рамках кото-
рой журналистам регио-
нальных СМИ рассказали
об изменениях пенсионно-
го законодательства и
представили новый элект-
ронный сервис Пенсионно-
го фонда РФ — «Личный
кабинет застрахованного
лица».

Как рассказал управляю-
щий ОПФР по Тверской обла-
сти Евгений Шамакин, одной
из важнейших функций ново-
го электронного сервиса яв-
ляется информирование
граждан о сформированных
пенсионных правах в режиме
он-лайн. Войдя в «личный
кабинет», который располо-

жен на официальном сайте
ПФР, можно получить подроб-
ную информацию о периодах
трудовой деятельности, мес-
тах работы, размере начис-
ленных страхователями стра-
ховых взносов, которой рас-
полагает ПФР. Для удобства
пользователей предусмотре-
на функция мгновенного фор-
мирования и печати извеще-
ния о состоянии индивиду-
ального лицевого счета граж-
данина.

«Личный кабинет» позво-
ляет рассчитать свою буду-
щую пенсию. Это можно сде-
лать с помощью усовершен-
ствованной версии уже изве-
стного всем пенсионного
калькулятора. С 2015 года
калькулятор стал персональ-
ным. В новой версии он учи-
тывает уже сформированные
пенсионные права в пенсион-
ных баллах.

Главный плюс нового
электронного сервиса: можно
постоянно следить, как про-
исходит формирование буду-
щей пенсии. Сегодня ее раз-
мер напрямую зависит от на-

шего заработка и трудового
стажа. Поэтому заработок
должен быть «белым», то
есть «в зачет» принимается
только та зарплата, с которой
работодатель выплачивает
пенсионные, а заодно и все
остальные, социальные от-
числения. Если же зарабаты-
вать «в конверте», то на пол-
ную пенсию рассчитывать не
приходится.

В рамках пресс-конфе-
ренции состоялась презента-
ция «Личного кабинета заст-
рахованного лица». Меропри-
ятие транслировалось в ре-
жиме видеосвязи во всех уп-
равлениях ПФР Тверской об-
ласти.  Поэтому в пресс-кон-
ференции и презентации при-
няли участие сотрудники уп-
равлений и около 50 предста-
вителей районных СМИ.

Чтобы получить доступ к
«Личному кабинету застрахо-
ванного лица», необходимо
пройти регистрацию в Еди-
ной системе идентификации
и аутентификации (ЕСИА) на
сайте www.pfrf.ru  или на сай-
те www.gosuslugi.ru.
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