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УВАЖАЕМЫЕ ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ, ВЕТЕРАНЫ
ВОЙНЫ И ВООРУЖЕННЫХ СИЛ!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ!
23 февраля отмечается один из самых значимых и по-

истине всенародных праздников — День защитника Отече-
ства. Мы адресуем слова уважения и признательности всем,
кто связал свою жизнь с армией и флотом,  кто в грозные
военные годы отстаивал свободу и независимость Родины,
кто сегодня укрепляет обороноспособность страны.

Мощь и авторитет отечественных Вооруженных Сил ос-
нованы не только на несокрушимости оружия и боевой вы-
учке личного состава. Во все времена российское воинство
отличали мужество, верность долгу, присяге и Отечеству,
безграничная любовь к родной земле.

Мы гордимся историей Верхневолжья, которая являет-
ся ярким свидетельством блестящих побед и знаковых со-
бытий в ратной летописи России. Уверен, подвиги героев-
земляков навсегда останутся для всех поколений жителей
Верхневолжья незыблемым нравственным ориентиром.

В год 70-летия Победы над фашизмом я выражаю ог-
ромную признательность и благодарность ветеранам Вели-
кой Отечественной войны. Память о вашем беспримерном
героизме и высочайшей нравственности является надеж-
ным щитом в защите исторической правды, достоинства и
национальных интересов Родины.

Уважаемые защитники Отечества! Желаю вам крепкого
здоровья, благополучия и дальнейших успехов на благо Рос-
сии. Счастья, мира и добра вам и вашим близким!

Губернатор Тверской области А.В. ШЕВЕЛЕВ.
* * *

УВАЖАЕМЫЕ  АНДРЕАПОЛЬЦЫ!
Поздравляю вас с Днем защитника Отечества — празд-

ником мужества, доблести и воинской славы!

23 февраля — День защитника Отечества

12 августа 2014 года, в
День Военно-Воздушных
Сил России в газете «Вели-
колукская правда» была
опубликована статья Мар-
ка Гарбера под заголовком
«28-й гвардейский жив. С
праздником вас, авиато-
ры!». В феврале 2015 года
28-й гвардейский ордена
Кутузова III степени Ленин-
градский  истребительный
авиационный  полк  отме-
чает своё 75-летие, и не
вспомнить о нём сегодня
просто нельзя.

Великолучане старшего
поколения прекрасно помнят
о том, что входящий ныне в
состав Тверской области Ан-
дреаполь до 1961 года был
районным центром Велико-
лукской области. Для многих
жителей Великих Лук этот
маленький и очень красивый
город, расположенный на бе-
регах Западной Двины, преж-
де всего, олицетворяет бое-

28-й гвардейский жив!
ребята с удовольствием зна-
комились с героической исто-
рией и современными ратны-
ми буднями авиационного
гарнизона, в состав которого
входили 28-й гвардейский
ордена Кутузова III степени
Ленинградский истребитель-
ный авиационный полк и ча-
сти обеспечения.

Свой боевой опыт полк
приобрел еще во время вой-
ны с Финляндией. В годы Ве-
ликой Отечественной полк
защищал северо-западные
воздушные рубежи нашей
Родины, а закончил свой бо-
евой путь в Германии. За му-
жество и героизм, проявлен-
ные личным составом во вре-
мя обороны Ленинграда, пол-
ку было присвоено почетное
наименование «Ленинградс-
кий». А почетное наименова-
ние Гвардейского полку при-
своено 7 ноября 1942 года.
Тогда же было вручено зна-
мя с надписью «Смерть не-
мецким захватчикам». Под

этим знаменем полк прошел
весь свой дальнейший путь.
Не только лётчики, но и мно-
гие наземные авиационные
специалисты были удостое-
ны высоких боевых наград.
12 летчиков стали Героями

Советского Со-
юза. Гвардии
подполковник
А.С. Смирнов
этого высокого
звания удостоен
дважды. Герой
Советского Со-
юза гвардии лей-
тенант Никита
Х а р и т о н о в и ч
Ржавский, пав-
ший в воздуш-
ном бою, навеч-
но зачислен в
списки личного
состава части.
После того как

отгремели залпы Великой
Отечественной, военнослу-
жащие полка выполняли во-
инский долг в различных
уголках земного шара. И пос-
левоенная история полка со-
держит немало героических
страниц.

Началом истории Андре-
апольского гарнизона приня-
то считать 1943 год. Тогда с
инспекторской проверкой в
Андреаполь прилетал, в том
числе, В.И. Сталин. Но пере-
дислокация прославленного
полка на андреапольскую
землю произошла позже. И
полк в течение многих деся-
тилетий не просто безупреч-
но нес службу по защите воз-
душных рубежей. Вышестоя-
щее командование доверяло
полку выполнение сложней-
ших служебно-боевых задач,
с которыми личный состав

В этот день мы отдаем дань уважения всем, для кого
долг, честь и мужество стали основой жизни, всем, кто сво-
им ратным и мирным трудом честно служит Родине, сохра-
няет мир и безопасность, заботится о защите ее нацио-
нальных интересов.

Сегодня нас, как никогда, объединяет стремление к миру
и согласию, желание жить в спокойной, могучей и процве-
тающей стране. От всей души желаю всем мира, доброго
здоровья, оптимизма и благополучия!

Генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз
Тверь», ОАО «Газпром газораспределение Тверь»,

депутат Законодательного Собрания
Тверской области С.В. ТАРАСОВ.

* * *
УВАЖАЕМЫЕ АНДРЕАПОЛЬЦЫ,

ВЕТЕРАНЫ  ВОЕННОЙ  СЛУЖБЫ,
ВОИНЫ  ВООРУЖЕННЫХ  СИЛ!

Примите искренние поздравления с праздником — Днём
защитника Отечества!

23 февраля — День мужества и доблести многих поко-
лений, он олицетворяет честь и отвагу, верность воинскому
долгу. История российской армии — это летопись славы и
самоотверженного служения Родине, где за каждой побе-
дой героические подвиги наших соотечественников.

В этот праздничный день мы чествуем тех, кто служит
Отчизне и защищает ее интересы, тех, кто несет ответ-
ственность за настоящее, закладывает фундамент ста-
бильного будущего и является примером мужества и пат-
риотизма.

От всей души желаю вам и вашим близким крепкого здо-
ровья, счастья, уверенности в завтрашнем дне, мира и бла-
гополучия.

Глава Андреапольского района Н.Н. БАРАННИК.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
АНДРЕАПОЛЬСКОГО РАЙОНА!

Искренне  поздравляю вас с 75-летием образова-
ния 28-го гвардейского истребительного авиационно-
го Ленинградского ордена Кутузова III степени полка!

Время  неумолимо летит вперёд. Пишутся  новые стра-
ницы истории. И к нашему большому сожалению, в 2009
году закрылась страница Андреапольского  района, свя-
занная с базированием на его территории 28-го гвардей-
ского  истребительного  авиационного  Ленинградского
ордена Кутузова III степени полка. Однако в районе про-
должают жить люди, которые  неразрывно  связаны с ис-
торией полка. Многие из вас обрели мирные профессии,
многие  продолжают  отдавать свой долг  Отечеству  за
пределами нашего района. Приятно, что каждый из вас в
этот день  вспомнит своих друзей, товарищей, с которыми
когда-то служили.

Желаю вам здоровья, счастья, успехов в ежедневных
делах. И если нам уж доведется слышать рёв самолетов,
то только в мирное время. С праздником!

Глава Андреапольского района Н.Н. БАРАННИК.

Д ОЛ Г И Е В Ё РСТ Ы ВО Й Н Ы

1942 год
Уже в декабре 1941 г. на-

чало приобретать массовый
характер партизанское дви-
жение на территории Орлов-
ской области. На севере об-
ласти  первое место в разви-
тии массовой партизанской
борьбы занял Дядьковский
район.

К середине февраля
1942 г.  дядьковские  парти-
заны совместно с группами
самозащиты и отрядами  са-
мообороны с  боем освобо-
дили районный центр Дядь-
ково  и полностью  изгнали
оккупантов с территории рай-
она.

В феврале 1942 г. выш-
ло постановление ГКО «О
мерах неотложной помощи
черной металлургии», что
способствовало достижению
перелома на металлургичес-
ких заводах Урала и Сибири.

1943 год
23 февраля. В  бою  за

д. Чернушки (Псковская об-
ласть) гвардии рядовой А.М.
Матросов совершил подвиг

— закрыл своим телом амб-
разуру  вражеского дзота,
препятствовавшего продви-
жению  подразделения.

25 февраля. Войска
Центрального фронта с рубе-
жа Брянцево, Беляево пере-
шли в наступление в общем
направлении на Брянск.

28 февраля. Заверши-
лась Демянская операция;
войска Северо-Западного
фронта вышли на р. Ловать
и ликвидировали Демянский
плацдарм врага; германско-
му командованию удалось
вывести свои войска.

1944 год
22 февраля. Войска 3-го

Украинского фронта освобо-
дили г. Кривой Рог.

29 февраля. Войска 2-го
Прибалтийского фронта ос-
вободили г. Новоржев.

1945 год
23 февраля. Войска 1-го

Белорусского фронта после
длительной осады освободи-
ли г. Познань и уничтожили ок-
руженную группировку врага.

Подготовил В. БАРИНОВ.

вую мощь наших военно-воз-
душных сил. В Андреапольс-
ком гарнизоне проходили
службу офицеры и прапор-
щики, родившиеся, а также
проживающие в настоящее
время в Великих Луках. В бы-
лые времена учеников вели-
колукских школ привозили на
экскурсии в Андреаполь, где

блестяще справлялся во все
исторические периоды суще-
ствования полка, вне зависи-
мости от различных объек-
тивных трудностей. Как на
уровне высокого военного ко-
мандования, так и в среде
авиаторов, а также граждан-
ского  населения он считал-
ся лучшим  из лучших по
всем направлениям служеб-
ной деятельности — начиная
от высочайшего уровня про-
фессионального   мастерства
лётного и инженерно-техни-
ческого состава и заканчивая
постоянно  проводимой воен-
но-патриотической работой
среди школьников, шефской
помощью  школам и участи-
ем военнослужащих в учеб-
ном процессе, включая  про-
ведение военных  сборов с
учащимися.

Кроме того, на базе гар-
низона в течение длительно-
го периода проводились во-
енные сборы со студентами
гражданских высших учебных
заведений по программам
подготовки офицеров запаса.
На базе гарнизона, в помеще-
нии клуба действовал вели-
колепный музей, содержав-
ший уникальные экспонаты,
свидетельствующие о герои-
ческом прошлом и настоя-
щем дне наших военно-воз-
душных сил, в том числе о
самоотверженном ратном
труде не только лётчиков, но
и других военнослужащих,
благодаря которым полк вы-
полнял возложенные на него
служебно-боевые задачи.

На снимках: «МиГ»-29
готовят к боевому вылету;
старший штурман  подпол-
ковник  Андрей Слядников
и командир  авиаполка пол-
ковник  Лев Спевак.

(Окончание на 2-й стр.).

ПОДВИГ  СОЛДАТА
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(Окончание. Начало  на
1-й стр.).

Ведь для того чтобы лёт-
чик не только поднял в небо
самолет, но еще и выполнил
сложнейшие задачи в возду-
хе, после чего благополучно
совершил посадку, на земле
в любое время года и при
любых погодных условиях
должны выполнить свой долг
авиационные инженеры, тех-
ники и механики, связисты и
воины аэродромно-эксплуа-
тационного подразделения,
врачи и фельдшера, облада-
ющие высочайшей квалифи-
кацией, в том числе в облас-
ти авиационной медицины,
диспетчера и метеорологи.
Показательные полёты всем
известных «Стрижей» и дру-
гих групп высшего пилотажа
— это не только прекрасное
зрелище, но и демонстрация
совершенно не показушной,
а вполне реальной боевой
мощи нашей авиации.

Вне всяких сомнений, гар-
низон не просто органично
вписывался в жизнь города,
но и был предметом гордос-
ти нескольких поколений его
жителей. Зная  не понаслыш-
ке о его ратных буднях, мно-
гие выпускники  местных
школ связали свою жизнь с
военной службой.

Полк прославили не толь-
ко лётчики и техники, воевав-
шие в Великую Отечествен-
ную. Среди сыновей и внуков
тех, кто победил фашизм,
было также немало людей,
достойных уважения и восхи-
щения за их самоотвержен-
ный ратный труд, высочай-
ший уровень профессиона-
лизма, а порой и подвиги,
совершенные в мирное вре-
мя. Даже услышав неболь-
шую часть этих имен, можно
сделать вывод о том, каким
был полк и какие люди в нем
служили.

Если говорить о командо-
вании, то оно во все истори-
ческие периоды было достой-
ным уважения, что способ-
ствовало поддержанию над-
лежащего уставного порядка
и обеспечивало безупречное
выполнение служебно-бое-
вых задач всеми подразделе-
ниями, входившими как в со-
став полка, так и частей обес-
печения. В частях гарнизона
были сформированы здоро-
вые воинские коллективы,
что положительно отража-
лось и на результатах слу-
жебной деятельности. Вооб-
ще авиация во многом уни-
кальна. И тут следует отме-
тить немаловажный момент:
абсолютное большинство
тех, кто связал свою жизнь с
ВВС, обладают не только вы-
соким образовательным
уровнем, но и присущим ин-

теллигентным людям высо-
ким уровнем общей культуры.
Хамские проявления, сквер-
нословие, уже ставшие час-
тью нашей жизни, никогда не
приживались в среде авиато-
ров, невзирая ни на объем и
степень тяжести выполняе-
мых задач, ни на экстремаль-
ные условия их выполнения.

Среди авиаторов во все
времена было немало не
только  грамотных специали-
стов, но и талантливых лю-
дей, творчество которых  из-
вестно далеко  за  предела-
ми гарнизона. Например,
подполковник  запаса  Влади-
мир Юринов, отдавший мно-
го лет лётной работе, явля-
ется автором
многих поэтичес-
ких и музыкаль-
ных  сборников,
участником мно-
гих фестивалей
авторской песни,
а с 2009 года —
членом творчес-
кого Союза  пи-
сателей Верхне-
волжья.

Среди тех,
кто командовал
полком в завер-
шающий период
его истории, сле-
дует отметить
таких замеча-
тельных офице-
ров, как гвардии
полковники Виктор Алексее-
вич Изотов, Лев Николаевич
Спевак. Их ратный труд отме-
чен наградами Родины, а те,
кому довелось с ними слу-
жить не только сегодня, но и
через много лет, с большим
уважением отзываются о
гвардии подполковниках Ни-
колае Борисовиче Ананьеве,
Александре Александровиче
Хворове, Владимире Влади-
мировиче Бучковском (ныне
полковник), командирах под-
разделений гвардии майоре
Сергее Андреевиче Зуеве,
гвардии подполковнике Оле-
ге Владимировиче Сташ и
многих других.

В 2003 году заместителем
командира полка по воспита-
тельной работе был назначен
гвардии полковник лётчик
первого класса Евгений Ис-
маилович Таджиев. Благода-
ря этому человеку, обладаю-
щему не только прекрасными
организаторскими способно-
стями, но и громадным запа-
сом энергии, в полку было
проведено много интересных
мероприятий для военнослу-
жащих и членов их семей, ак-
тивизировалась работа по

военно-патриотическому вос-
питанию молодежи. На экс-
курсии в гарнизон приезжали
учащиеся не только местных
школ, но и из других населен-
ных пунктов, расположенных
в радиусе более 200 километ-
ров от Андреаполя. И дей-
ствительно, детям было что
показывать — начиная от
бытовых условий военнослу-
жащих по призыву, заканчи-
вая объектами аэродромной
инфраструктуры и полковым
музеем. Ребята имели воз-
можность облачиться в за-
щитное снаряжение лётчика,
подняться в кабину самоле-
та, а порой и увидеть, как про-
изводятся полёты.

стерова был удостоен руко-
водитель полетов гвардии
подполковник Валентин Юрь-
евич Пичугин.

А гвардии майор Виталий
Владимирович Жичко в сво-
бодное от службы время,
увидев, как легковой автомо-
биль, в котором находились
4 женщины,  на высокой ско-
рости пробил  ограждение
моста и упал с большой вы-
соты в озеро, не побоялся
ради спасения человеческих
жизней оказаться в ледяной
воде. В результате муже-
ственных и умелых действий
этого офицера, который пос-
ле извлечения пострадавших
из воды, произвел до прибы-

свой полк и свой родной го-
род, но и ВВС в целом.

В настоящее время в Ве-
ликих Луках живет подполков-
ник запаса Василий Петрович
Свириденко. Он прослужил в
ВВС более 30 лет, значитель-
ная часть его службы прошла
в Андреапольском гарнизоне,
где с 2002-го по 2009-й годы
Василий Петрович был ко-
мандиром отдельного бата-
льона связи и радиотехни-
ческого обеспечения, беспе-
ребойно обеспечивая повсед-
невную жизнедеятельность
гарнизона, в том числе при
производстве полетов. Мож-
но назвать и других велико-
лучан, которые своей безуп-
речной службой прославили
и Андреапольский гарнизон,
и ВВС в целом.

Рассказывая о тех, кто
обеспечивал выполнение
служебно-боевых задач, неся
службу на земле, нельзя не
сказать о военных медиках.
Долгое время медицинскую
службу гарнизона возглавлял
подполковник медслужбы
Юрий Михайлович Черепаха.
Он посвятил авиационной
медицине более 30 лет жиз-
ни. Служба его прошла вда-
ли от столиц и мегаполисов.
Забайкалье, Закавказье, Ка-
релия — вот неполный пере-
чень географических наиме-
нований его послужного спис-
ка до прибытия в Андреа-
польский гарнизон. После
окончания службы в 2001
году знания, опыт и органи-
заторские способности воен-
ного доктора оказались вос-
требованными и в гражданс-
кой жизни. Именно благода-
ря Юрию Михайловичу было
усовершенствовано функци-
онирование медслужбы гар-
низона, сформирован пре-
красный коллектив военных и
гражданских медиков. Его
служба отмечена нескольки-
ми медалями. И, уже будучи
на пенсии, за заслуги в орга-
низации деятельности меди-
цинской службы приказом
Главнокомандующего ВВС от
имени Министра обороны РФ
в 2012 году был награжден
юбилейной медалью «100
лет Военно-воздушным си-
лам».

Длительное время в 28-м
гвардейском служили воины-
интернационалисты, кавале-
ры боевых наград гвардии
майоры К.И. Иванов, В.И.
Вишневецкий, Ю.В. Енбаев,
В.И. Зуев, ушедший из жиз-
ни в 2010 году; гвардии под-
полковник С.И. Путятин, гвар-
дии старший прапорщик В.И.

28-й гвардейский жив! Шабанов, гвардии старший
сержант А.В. Богданов.

Прекрасную память о сво-
ей службе оставил гвардии
старшина Владимир Ивано-
вич Захаров. Он был авиаци-
онным механиком одной из
важнейших групп регламента
и ремонта. А когда в гарнизо-
не проводились сборы по
программам подготовки офи-
церов запаса, Владимир Ива-
нович исполнял обязанности
старшины учебного подраз-
деления. И если бы в эти пе-
риоды кинематографисты
снимали документальный
фильм о лучшем старшине
подразделения наших Воору-
женных Сил, то Владимир
Иванович вполне подошел
бы для этой роли без всяких
преувеличений.

Впрочем, про 28-й гвар-
дейский несколько докумен-
тальных фильмов все же сня-
то. И прекрасных людей, о
службе которых можно напи-
сать не один очерк и даже не
одну книгу, в полку и частях
обеспечения было гораздо
больше, чем перечислено в
данном материале. Нередко
приходилось слышать от тех,
чья судьба была связана с
этим полком, что служба в 28-
м гвардейском была лучшим
периодом их жизни. Автор,
некоторая часть службы ко-
торого также прошла в этом
полку, на своём опыте убе-
дился в правдивости и объек-
тивности именно такого вы-
вода.

…Шли годы, и процесс
реформирования вооружен-
ных сил не обошел стороной
28-й гвардейский. 3 августа
2009 года полк прощался с
боевым знаменем, а с 1 де-
кабря 2009-го был расформи-
рован. Но память о нем жива
не только в книгах, очерках и
фильмах. Прекрасные тради-
ции, а также профессиона-
лизм личного состава оказа-
лись востребованными на
новых местах службы. Да и
память сохранилась не толь-
ко в сердцах тех, кто служил
в Андреапольском гарнизоне.
Город, ставший не только
местом дислокации, но срод-
нившийся с Военно-воздуш-
ными силами, тоже помнит и
любит своих защитников. И
одна из лучших улиц Андре-
аполя — это улица Авиато-
ров. Среди жителей Андреа-
поля немало тех, чья жизнь
посвящена службе ВВС.
Славные традиции полка тут
будут чтить всегда. А это сви-
детельствует о том, что 28-й
гвардейский ордена Кутузова
III  степени Ленинградский
истребительный авиацион-
ный полк жив и будет жить.

С праздником, авиаторы!
Фото Е. МИРОВОЙ.

Среди замечательных
лётчиков следует назвать за-
местителя командира полка
гвардии подполковника Иго-
ря Алексеевича Степанова. В
2008 году он был удостоен
высокой государственной на-
грады — ордена «За военные
заслуги». К большому сожа-
лению, 15 июля 2009 года
этого прекрасного офицера
не стало. Он ценой своей
жизни предотвратил авиаци-
онную катастрофу недалеко
от Перми и посмертно на-
гражден орденом Мужества.
На здании Андреапольского
гарнизонного дома офицеров
(теперь это городской Дом
культуры — «АВ») в его
честь установлена мемори-
альная доска.

Совсем еще молодой лет-
чик гвардии капитан Алексей
Нестеров стал кавалером ор-
дена Мужества в феврале
2009 года. Благодаря его му-
жеству и высокому профес-
сионализму была предотвра-
щена авиационная катастро-
фа. Тогда же за грамотные и
решительные действия, по-
зволившие предотвратить
авиакатастрофу, медали Не-

тия «скорой помощи» комп-
лекс первичных реанимаци-
онных мероприятий, три жен-
щины были спасены. А Вита-
лий впоследствии был на-
гражден медалью «За спасе-
ние погибавших».

Офицеры, о которых
было сказано выше, совер-
шили подвиги уже на завер-
шающей стадии истории про-
славленного полка. Если пе-
речислить героев, совершив-
ших подвиги в более ранние
исторические периоды, то
этот список будет во много
раз больше. И рассказывая о
тех, кто прославил полк,
нельзя не вспомнить о корен-
ном великолучанине гвардии
старшем прапорщике Алек-
сее Тимофеевиче Зуеве.
Этот замечательный авиаци-
онный техник и прекрасный
человек с ранней юности за-
нимается парашютным
спортом. Имея титул заслу-
женного мастера спорта меж-
дународного класса, высту-
пая на соревнованиях раз-
личного уровня, включая
международный, он просла-
вил на всю страну и далеко
за ее пределами не только

КАЖДЫЙ год 15 февра-
 ля в центре Андреа-

поля у мемориала Славы  со-
бираются ветераны боевых
действий, выполнявшие
свой служебный долг в «го-

рячих точках» от Афганиста-
на до Чечни. Вот и нынче в
воскресенье они снова при-
шли сюда, чтобы почтить
память тех, кто погиб на чу-
жой земле.

К участникам митинга об-
ратились глава Андреаполь-
ского района Н.Н. Баранник
и руководитель Андреаполь-
ского отделения общерос-
сийского союза «Боевое

братство» С.А. Богданов. За-
тем состоялись награждение
воинов-афганцев медалями
в память 25-летия вывода
советских  войск из Афгани-
стана  и  возложение  цветов
к мемориальной доске в
честь земляков, погибших
при выполнении воинского
долга в «горячих точках».

По уже сложившейся тра-
диции до 15 февраля две
группы бывших воинов-ин-
тернационалистов объехали
населенные пункты района,
в которых находятся могилы
погибших во время боевых
действий наших земляков и
живут их родители. Побыва-
ли в Лугах, в Воскресенском,
Хотилицах и Торопаце, а так-
же у родителей Андрея Ми-
хайлова в Андреаполе. Орга-
низаторы поездки благода-
рят за предоставленный ав-
тобус директора МУП АТ
«Спутник» В.В. Дементьева.

Админист-
рация района и
отдел культу-
ры выражают
также благо-
дарность руко-
водителю ООО
«Альянс» А.А.
Михайловско-
му за автобус
для участни-
ков  митинга,
на котором их
доставили до
г о р о д с к о г о
Дома культу-
ры. Здесь 15
февраля были
показаны доку-
м е нта л ьн ые
фильмы на
тему дня и дан
концерт сила-
ми участников
художествен-
ной самодея-
тельности.
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 ИСТОРИЯ НЕ ПО УЧЕБНИКАМ

ГОД РОЖДЕНИЯ?
П О Б Е Д Н Ы Й !

НАША газета не однаж-
ды представляла проекты
Андрея Мельникова, вся-
кий раз по-своему обога-
щавшие будни андреа-
польского края. То были
часовни, памятная доска
воевавшим жителям де-
ревни Колотилово, много-
кратное пополнение фон-
дов краеведческого музея,
череда календарей. В теку-
щем году вызрел повод
лично Андрею Николаеви-
чу воздать ряд строк: ему
исполнилось 70.

Свой юбилей, созвуч-
ный 70-летию со Дня Побе-
ды, Мельников ознамено-
вал новым  календарём
военной тематики. Уже в
2014 году издание из рук в
руки разошлось по району.
Распространялось, как
обычно, бесплатно. Автор
со своей творческой груп-
пой на основе материалов
Андреапольского краевед-
ческого музея имени Эдуар-
да Шимкевича, его директо-
ра  Валерия Линкевича
дали широкий свет, сдела-
ли публичными фотофраг-
менты Великой Отечествен-
ной, прямо относящиеся к
андреапольской земле, её
людям.

Всмотритесь в оттиски
этих старых фотографий.
Вчитайтесь в подписи. И
вам откроются реальные
вехи войны, гремевшей в
страшной  близости к до-
мам, семьям наших бли-
жайших предков в окрест-
ностях посёлка Андреа-
поль.

…ДЕКАБРЬ 1941 года.
Командир Круглов, комис-
сар Борисов олицетворяют
деятельность Ленинского
партизанского отряда (спе-
циально для юного поколе-
ния  не лишним будет вновь
сказать: весь наш район тог-
да звался Ленинским).
Один в полушубке, другой в
телогрейке, мужчины с ору-
жием за плечами стоят на
опушке леса.

…Январь 1942-го. Один
из андреапольских кварта-
лов после освобождения от
оккупации: припорошенные
снегом пожарища с остова-

ми  печных труб. Трофей-
ный немецкий автотран-
спорт на железнодорожной
станции Андреаполь. Ко-
лонна захваченных в плен
у деревни Величково сол-
дат 89-го пехотного полка
Вермахта.

1943-1944 гг. Аэродром
в Лугах. Предполётная под-
готовка. Схемы боевых вы-
летов 3-го Гвардейского
бомбардировочного авиа-
полка авиации дальнего
действия с луговского
аэродрома. Указаны на-
правления на Хельсинки,
Псков, Опочку, Идрицу, Ви-
тебск.

И наконец, 1945 год. 1
мая. Уроженец Андреапо-
ля Сергей Виноградский
бьёт из пушки по Рейхста-
гу. Всего неделя до завер-
шения Великой Отече-
ственной!

АВТОРУ этой воспроиз-
ведённой фотолетописи не
исполнилось тогда и четы-
рёх месяцев. Он дух побед-
ных дней 1945 года впитал
буквально с молоком мате-
ри. Рос, когда страной пра-
вил  настрой повсеместно-
го возрождения, восстанов-
ления, избавления от руин,
а вдохновляла всеобщая
надежда на лучшую и луч-
шую жизнь.

Насколько удачной она
выдалась, не всегда зави-
село от нас с вами. А Мель-
ников  продолжает  печься
о её достойном продолже-
нии. Чтобы в Андреаполе,
Колотилове не забывались
солдатские подвиги, память
о фронтовиках Великой
Отечественной держалась
действительно вечно, и
было где о них помолиться.
Поклон вам, Андрей Нико-
лаевич.

Е. МИРОВА.
На снимке: Андрей

Мельников (он на пере-
днем плане) стремится
жить по христианским
заповедям и не устаёт
интересоваться жизнью
во всех её проявлениях.
Торопец. У храма Иконы
Казанской Божией мате-
ри.

Фото автора.

ИМЕННО ТАК говорят
об Александре Чер-

кунове в коллективе МУП
«Андреапольские тепловые
сети», где он трудится  элек-
трогазосварщиком. «Испол-
нительный и ответственный
работник, хороший, коммуни-
кабельный человек, замеча-
тельный семьянин», — доба-
вила руководитель сетей Т.А.
Забрускова.

23 февраля страна будет
отмечать День защитника
Отечества. Этот мужской
праздник перерос те рамки,
когда его героями были ис-
ключительно мужчины в во-
енной форме. В этот  день
принято поздравлять всех
мужчин. Особенно тех, кто
твёрдо и уверенно идёт по
жизни, стоит на своём  тру-
довом посту. Что тоже нема-
ловажно для  нашего Отече-
ства. Это в полной мере от-
носится и к А. Черкунову.

Профессиональные  ка-
чества Александра  и  тот
неоценимый вклад, который
он вносит в деятельность
теплоснабжающей  организа-
ции,  стали поводом для его
награждения Благодарнос-

службы и размытость поня-
тия патриотизма. И многие
молодые люди старались
«откосить» от армии, считая
срочную службу потерей вре-
мени. Спешили учиться, де-
лать карьеру, строить бизнес.

Александр был воспитан
в других традициях и твёрдо
знал, что идти  в армию надо.
Поэтому никаких сомнений
по этому поводу у него не
было. Служил два года в тан-
ковых войсках. Предвари-
тельно прошёл обучение на
командира танка. Хлебнуть
пришлось всякого: и прессинг
со стороны «дедов», и тяжё-

фессии. По направлению
службы занятости поехал
учиться в Тверь на сварщи-
ка. И, к своему удивлению,
обнаружил, что нравится за-
ниматься сварными работа-
ми. В этом деле, как говорят
специалисты, или пойдёт,
или не пойдёт. У него пошло.

Практику прошёл в ДРСУ,
но из-за  очередного сокра-
щения рабочего места ему
предложить не смогли.  Уст-
роился в «Водоканал», но
там  не было перспектив в
плане  совершенствования в
профессии.

Однажды в районной га-
зете увидел объявление о
том, что требуется сварщик в
ГУП «Андреапольский лес-
хоз». Несмотря на отсутствие
опыта, его взяли на работу в
автопарк.

К этому времени у Алек-
сандра появилась семья, её
надо было кормить и думать
о собственном жилье, на ко-
торое заработать в лесхозе
было невозможно. И тогда он
решил принять участие в про-
екте «Сахалин-2» — крупней-
шем в мире проекте по добы-
че нефти и газа. Не побоял-

Профессионал в своём деле
тью Губернатора Тверской
области, которую  глава рай-
она Н.Н. Баранник  под апло-
дисменты коллег, родных и
друзей вручил летом 2014
года  на  нашем главном
празднике. Эта благодар-
ность пополнила коллекцию
почётных грамот и благодар-
ностей, которыми Черкунова
награждало  руководство
района и предприятия  за
высокий уровень владения
своей профессией и безуп-
речное  качество  работы. Но,
чтобы прийти к этому, пона-
добились годы.

Саша родился в семье
военнослужащего. В  Андре-
аполь, к новому месту служ-
бы отца, семья Черкуновых
приехала в 1988 году. Семи-
летний Саша  пошёл учиться
в городскую школу №1. Па-
раллельно с общеобразова-
тельной  учился в музыкаль-
ной школе.

Как и многие парни, вы-
росшие в гарнизонах и при-
выкшие к людям в военной
форме, Александр мечтал
когда-нибудь примерить её
на себя. Поэтому после окон-
чания школы поехал посту-
пать  в военное училище. Но
чтобы стать курсантом, не
хватило проходного балла.
Планировал использовать
для поступления второй
шанс. Но военкомат его не
предоставил и до начала эк-
заменов прислал повестку на
призывной пункт.

В конце 90-х в нашем об-
ществе ощущались некое
падение престижа армейской

лую физичес-
кую нагрузку.
Большую часть
времени  про-
водили не в ка-
зарме, а на
учениях и
стрельбах. Од-
нако Черкуно-
ву, несмотря на
т р у д н о с т и
службы, нрави-
лось то, чем  он
занимался, по-
тому что это
было  настоя-
щее мужское
дело и та  шко-
ла жизни, через
которую, по его
мнению, дол-
жен  пройти
каждый  уважающий  себя
мужчина.

После армии вернулся в
Андреаполь  и стал  искать
работу, так как не видел
смысла в том, чтобы после
долгого перерыва пытаться
поступить учиться. Да и не
привык оглядываться назад.

Это  был 2001 год, когда
с выбором рабочих мест
было трудно. К тому же у
Александра не было граж-
данской профессии. Появил-
ся шанс устроиться в роту
охраны в Костюшино и,  прой-
дя серьёзный отбор, он его
использовал. Но быстро по-
нял, что эта работа ему  не
по душе и по окончании сро-
ка контракта  продлевать его
не стал.

Дальнейшие планы были
связаны с получением про-

ся рискнуть поехать на край
земли, где два года отрабо-
тал монтажником на строи-
тельстве нефтегазовой тру-
бы.

К моменту возвращения в
Андреаполь жена Лена полу-
чила в наследство домик, в
который Александр вложил
свои руки и заработанные
средства. Старался сделать
всё, чтобы семья могла жить
в хороших бытовых условиях.
К этому времени у Черкуно-
вых родилась дочка.

Вернулся работать в лес-
хоз, но на предприятии насту-
пили  сложные времена, за-
работную плату стали не
только задерживать, но и уре-
зать. И молодые супруги при-
няли решение, что Алек-
сандр, пока не подвернётся
работа, посидит с дочкой, а

Лена выйдет на работу в ма-
газин, где был стабильный, в
отличие от мужа, заработок.
Возможность поехать в Мос-
кву он не рассматривал, так
как хотел быть рядом с семь-
ёй и видеть, как растёт дочь.

Да и не сомневался, что
и в Андреаполе найдёт под-
ходящую  работу. И она на-
шлась в тепловых сетях, где
даже помогли с устройством
ребенка в детский сад.

Тепловые сети города —
это важный и сложный в об-
служивании социальный
объект, который без электро-
газосварщика эксплуатиро-
ваться не может. Работы для
такого специалиста всегда
много. И Александр стал  на-
бирать опыт  по  сварке гер-
метичных швов, без проблем
справляясь  с самыми  ответ-
ственными заданиями. К ра-
боте, которая оказалась по
душе, подходил не только от-
ветственно, но и творчески.

Он  быстро вырос в ква-
лифицированного,  востре-
бованного специалиста, не-
заменимого на самых серь-
ёзных работах, в том числе
по замене участков тепло-
трассы.

Черкунов  работает без
суеты, нервозности,  с инте-
ресом и  огоньком. Но  он
всегда предельно собран,
внимателен, продумывает
свои действия  на шаг впе-
рёд. И  отлично  понимает, что
свою  работу  должен сделать
качественно. Для него  не-
важно, закончился рабочий
день  или нет, ведь сети —
особый объект, и промедле-
ние в работе может обойтись
очень дорого  для организа-
ции.

Считает, что ему очень
повезло с  коллективом, в ко-
тором царят хорошие дру-
жеские отношения. Уверен:
когда легко общаться, легко
и работать.

Вот так  и  получилось,
что  некогда  мечтавший  о
погонах, Александр нашёл
себя в чисто гражданской
профессии и состоялся как
мастер дела, которое знает
до тонкостей и любит серд-
цем. А  на судьбу, как гово-
рят, пенять  нельзя. Да и
Александр ни о чём  не жа-
леет. Сегодняшний день его
вполне устраивает.  И он зна-
ет секрет, как  выстроить зав-
трашний: ничего  не  боять-
ся, идти  вперёд ради  семьи,
которую любит, ради коллег,
которых  ценит  и  уважает.
По большому  счёту это и
есть служение Отечеству.

...А юношеская мечта о
военной авиации  всё же  на-
шла своё воплощение.  Алек-
сандр  коллекционирует са-
молёты, которые сам склеи-
вает, красит  и доводит до вы-
ставочного  образца.

В. СМИРНОВА.

В конце января в нашем
городе по приглашению
Владимира Юринова побы-
вал исполнитель авторской
песни Владимир Васильев.
Он родился и живёт в Харь-
кове, лауреат многих фес-
тивалей своей страны, хо-
рошо известен в Украине.
Но его имя и творчество
знакомы и в бардовских кру-
гах России, он пишет свои
произведения на русском
языке. И сегодня, когда
между Украиной и Россией
достаточно  сложные отно-
шения, эта встреча была
символичной. Она дала

возможность убедиться в
том, что творчество не зна-
ет границ.

Владимир получил тех-
ническое образование, но в
возрасте 30 лет творческая
стезя увлекла его. И появи-
лась первая песня. А сегод-
ня у него уже несколько дис-
ков и сборников стихов.

Он пишет стихи, песни
на них, прозу. В том числе и
песни на стихи русских ав-
торов. Это он написал  му-
зыку к театральному спек-
таклю по пьесе Евгения
Шварца «Голый король».
Известная фраза: «либо он

дурак, либо не на месте,
либо не на месте и дурак»,
судя по происходящему в
мире, никогда не потеряет
своей актуальности.

Васильев даёт сольные
концерты, причём и в Рос-
сии. В Андреаполь он при-
ехал из  Великих Лук, где у
него были концерты в двух
местах. У нас он дал один
концерт, но из двух отделе-
ний, достаточно широко по-
знакомив публику со своим
творчеством, продемонст-
рировав широту музыкаль-
ной и поэтической палитры.
Он работает в разных на-

правлениях. И его песни
тоже очень разные: это мо-
жет быть марш, романс,
детская песня и т.д.

Наша аудитория очень
внимательно отнеслась к
гостю, чей талант не вызвал
сомнений даже у тех, кто
раньше ничего не слышал
о В. Васильеве. Кому-то
больше понравились стихи,
кому-то музыка, кому-то
тембр голоса и манера ис-
полнения. После концерта
желающие приобрели дис-
ки и сборники стихов.

Г. ПОНОМАРЁВА.

Творческий подарок из ХарьковаВ ЧАСЫ ДОСУГА
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В советские времена сло-
во «модернизация»  ассоци-
ировалось  с улучшением,  к
примеру, работы того или
иного предприятия или  улуч-
шением  обслуживания. Мы
понимали, что это было дви-
жением вперёд. Сегодня под
этим словом чаще всего  под-
разумевается  либо сокраще-
ние численности персонала,
либо самого производства.
То  есть так или иначе модер-
низация связана с сокраще-
нием затрат в той или иной
отрасли, так называемой  оп-
тимизацией.

Поговорим о модерниза-
ции, которая не первый год
проводится в сфере меди-
цинского обслуживания  и
которая касается  каждого из
нас. Что мы видим?  Модер-
низация  и оптимизация, ко-
торые  неоднократно  пере-
живала Андреапольская
ЦРБ, реально уменьшили
штаты сотрудников и, преж-
де всего, численность сред-
него медперсонала. Сократи-
лось  и количество действу-
ющих  коек  в  стационаре.
Нет смысла рассказывать,
сколь болезненными были
эти процессы. С чем мы ос-
тались и на что можем рас-
считывать?

На начало 2015 года по
району осталось 83 койко-
места.  Из них 17 коек —
дневного  стационара. Имен-
но на них сегодня делается
ставка. Так  как  считается,
что держать пациентов на
круглосуточных койках —
дело очень затратное.

Но при этом явно не учи-
тывается специфика таких
районов, как наш Андреа-
польский.  Основная часть
населения проживает на
селе. А как сельскому жите-
лю  оказать серьёзную меди-
цинскую  помощь без  его
круглосуточного пребывания
в стационаре? Ведь, кроме
лечения, ему надо где-то
жить  и  питаться. И в таких
случаях без круглосуточных
коек не обойтись. Причем не
всякая помощь  может уло-
житься  в  3-5 дней, как зву-
чит в предложениях, которые
спускаются сверху.

На сегодня круглосуточ-
ных коек вместе с теми, ко-
торые работают в Бологов-
ской участковой больнице,
насчитывается 66. И это не
так уж и плохо, учитывая со-
кратившуюся численность
населения района (на сегод-
ня, по официальным дан-
ным, в районе проживают
12,4 тыс. человек). Тем более
что койко-места сохранены
во всех отделениях не в при-
мер другим  районам облас-
ти.

У нас по-прежнему рабо-
тают хирургическое, терапев-
тическое, педиатрическое,
инфекционное отделения.
Сохранены койки для невро-
логических и инфекционных
больных.  Есть койки для бе-
ременных женщин с патоло-
гией вынашивания  плода и
для тех, кто поступает в ро-

дильное отделение  рожать.
В 2014 году здесь появились
на свет 106 младенцев.

В 2015 году пока  нет сни-
жения численности коек по
сравнению с прошлым годом.
А будет ли продолжена мо-
дернизация и оптимизация
дальше,  по словам главного
врача ЦРБ В.И. Гайдова, за-
висит от заработанных боль-
ницей средств.

Приоритетными статьями
расходов, которые больница
должна будет обеспечить, в
том числе являются: заработ-
ная плата персонала, уплата
налогов, затраты на питание
больных в стационаре, обес-
печение отделений лекар-
ственными препаратами и
другие.

Учитывая сегодняшнюю
обстановку с ценами, а про-
гнозируется, что только на
лекарства они вырастут по-
чти на 30 процентов, очевид-
но, что будет сложнее и ком-
плектовать больницу лекар-
ствами, и кормить больных.
Затраты вырастут,  а их надо
будет обеспечить своими
средствами. Надо понимать,
что районная медицина, как
и другие отрасли, вынуждена
вписываться  в  рыночную
экономику.

Однако и в этих условиях
в районе сохранена привыч-
ная сеть системы здравоох-
ранения. По-прежнему дей-
ствуют 17 фельдшерско-аку-
шерских пунктов, где  оказы-

вается медицинская помощь
сельским жителям. И это
очень важно, так как за пос-
ледние 20 лет население де-
ревень заметно постарело. И
не каждая бабушка, даже при
наличии автобусного сооб-
щения, может  добраться до
городской аптеки. На кого на-
деяться? Конечно же, на ме-
стного фельдшера.

Эффективно работают на
селе офисы врача общей
практики. Их два — в Боло-
гове и Хотилицах. Во втором
в конце прошлого года был
сделан качественный ремонт.
Ранее весомые средства
были вложены в ремонт Боб-
ровецкого и Торопацкого мед-
пунктов. Два офиса врача об-
щей практики созданы и при
центральной районной боль-
нице.

Можно отметить ещё та-
кой положительный момент.
Сегодня в ЦРБ не так  остро,
как вчера, стоит проблема с
кадрами врачей. У нас доста-
точно терапевтов. Детских
врачей столько, сколько пос-
ле советских времён не было
никогда, работают два хирур-
га, два гинеколога, стомато-
логи и  другие опытные спе-
циалисты, которые начинали
накапливать свой опыт  ещё
в советские времена.

Долгое время это поколе-
ние медиков, которое остава-
лось с нами в самые тяжёлые
моменты перестроечных про-
цессов, не пополнялось мо-

ГЛАВНОЕ — ЭФФЕКТИВНОСТЬ
лодыми кадрами. Обязатель-
ное распределение давно от-
менено, а провинциальные
больницы не привлекательны
для выпускников медицинс-
ких вузов, даже наши выпус-
кники избегали перспективы
вернуться в родной Андреа-
поль.

Но эта ситуация, к счас-
тью, понемногу начала ме-
няться. За несколько лет в
ЦРБ появились молодые вра-
чи — А. Беляков, Г. Тимофе-
ева, М. Михайлова, А. Демь-
янова.  Из декретного отпус-
ка выйдет С. Васильева. При
всей сложности с кадрами,
которая имеет место в район-
ных клиниках, в Андреаполь-
ской теперь есть молодое
поколение врачей, которые
вносят свою  лепту в общее
дело районного здравоохра-
нения.

В этом вопросе у главно-
го врача ЦРБ В.И. Гайдова
есть и другие наработки.
Одна  из  андреапольских вы-
пускниц  готовится стать хи-
рургом. Есть вероятность, что
у  нас появятся  окулист (зак-
лючен договор) и, возможно,
через год стоматолог, который
сейчас проходит в Андреапо-
ле практику. Валерий Ивано-
вич со всеми  возможными
претендентами  намерен  ве-
сти предметный разговор на
этот счёт. К тому же для них
предоставляется жильё, а это
немаловажно.

Проблемой для района и

здравоохранения  по-прежне-
му является высокая смерт-
ность. В 2014 году умерли
243 человека. С одной сторо-
ны, этому  есть  объективные
причины — стареющее насе-
ление. С другой стороны,
уходят из жизни люди в воз-
расте 50-60 лет, чаще по при-
чине  онкологического или
сердечно-сосудистого забо-
левания. На первом месте,
по статистике, стоят онколо-
гические заболевания. Изве-
стно, как они коварны  в пла-
не  того, что не сразу  дают о
себе знать, и нередко люди
обращаются к врачу только
тогда, когда им уже невоз-
можно помочь. Но всё-таки
снизить риск можно и нужно.

В прошлом году на про-
филактических осмотрах в
поликлинике были выявлены
пациенты со второй стадией
заболевания раком, при ко-
торой возможно если не из-
лечиться полностью, то про-
длить жизнь. И для жителей
района очень важно не отка-
зываться от диспансериза-
ции, в целях профилактики
хотя бы раз в год сдавать
кровь и показаться своему
лечащему врачу. Это реко-
мендации главного врача.

Кстати,  в нашей ЦРБ
тоже существует электрон-
ная очередь. И на приём к
врачу можно записаться не
выходя из дома.

При всех тех проблемах,
которые существуют в район-
ной медицине, она не снима-
ет с себя ответственности за
наше здоровье.

Г. ПОНОМАРЁВА.

Сегодняшняя молодежь
— это будущее страны, и
воспитание подрастающего
поколения — один из важ-
нейших вопросов. И отрад-
но знать, что воспитанием
молодёжи занимаются не
только учителя.

В конце января мы в
очередной раз ждали в гос-
ти отца Алексия (иерея
Алексия Николаевича Но-
викова), настоятеля церкви
Троицы Живоначальной в с.
Озерец Торопецкого райо-
на, вместе с матушкой Оль-
гой Михайловной,  отцом
Геннадием, настоятелем
храма в п. Бологово. Они
приехали не одни, а с при-
хожанами, и не только с бе-
седой, а с целой концерт-
ной программой. Для боло-
говских школьников пели
директор Озерецкого ДК Та-
мара Сергеевна Алексеева
и певчая Наташа Шишова;

читали стихи торопецкая
поэтесса Алёна Рябова и
русский литератор Олег
Анатольевич Казаков. А
ещё ребята познакомились
с литературным творче-
ством В.В. Яковлева — при-
хожанина местного храма
Илии пророка. Встреча про-
шла в тёплой, дружеской
атмосфере.

Хочется отметить, что
отец Алексий только в про-
шлом году трижды был в
нашей школе с беседами о
вреде алкоголя, табака,
наркотиков. Ребята слуша-
ли его беседы с большим
интересом. Умеет отец
Алексий говорить, да и как
не послушать, ведь полу-
чается у него не просто
лекция, а разговор по ду-
шам.

Отца Алексия нельзя
назвать случайным чело-
веком на священническом

попроще. Путь к священни-
честву был долгим и нелег-
ким. По профессии он врач.
Батюшка — автор книги
«Азбука православного
воспитания детей» и мно-
гих других. Благословил
Алексия на священничес-
кое служение протоиерей
Димитрий, настоятель хра-
ма святого Николая Чудот-
ворца, прихожанином кото-
рого до принятия священ-
ничества Алексий был дол-
гое время. У него много дел
и забот в своём приходе, но
он не остаётся в стороне от
вопросов воспитания юно-
го поколения. Посещает
школы и беседует с ребя-
тами, старается привить им
понятия чести, достоин-
ства, совести, любви к ро-
дине, чтобы молодежь зна-
ла и ценила наши многове-
ковые традиции, уважала и
любила своих родных и
близких. Спасибо ему за
это. Мы будем ждать новых
встреч! 

С благодарностью —
 коллектив

Бологовской школы.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Не просто беседы,
а разговор по душам

КРОВ
СИРОТАМ

9 жилых помещений в
2014 году были приобрете-
ны в Андреаполе для детей-
сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей.
Квартиры, дома специально
покупались администраци-
ей района для «особой ка-
тегории нуждающихся в жи-
лье». Переданы сегодняш-
ним жильцам по договору
найма специализированно-
го жилого помещения.

Галина Могильникова,
специалист-эксперт по воп-
росам опеки и попечитель-
ства территориального цен-
тра социальной защиты на-
селения, подчёркивает: в
2014 году потребность в
жилье вышеуказанного кру-
га удовлетворена полнос-
тью. Обеспечены все, кто
вовремя подал заявление.

После лишений в дет-
стве собственный отдель-

ный кров, бесспорно, вы-
годная опора для устрой-
ства отлаженной жизни
хотя бы в сознательном
возрасте. Среди тех девя-
ти новосёлов, кто обрёл
жильё в 2014 году, есть
люди семейные, а также
едва вернувшиеся с армей-
ской срочной службы, мате-
ри-одиночки…

В каждом из случаев
жилое помещение предос-
тавлялось конкретно для
нуждавшегося лица на ули-
цах Ломоносова, Гвардей-
ская, Кленовая и т.д. Дом
либо квартира — оговари-
валось заранее, сразу при
подаче заявления.

Договор найма специа-
лизированного жилого по-
мещения заключается на
определённый срок: 5 лет.
По истечении этого време-
ни официальные условия
пользования квартирами
могут смениться, что во

С О Ц И АЛ Ь Н АЯ З АЩИ ТА

многом зависит от личного
подхода к жизни сегодняш-
них поселенцев.

Е. МИРОВА.
* * *

ПО ИНФОРМАЦИИ
пресс-службы правитель-
ства Тверской области, в
нашем регионе большое
внимание уделяется соци-
альной поддержке детей-
сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей,
на защиту имущественных
и жилищных прав этой ка-
тегории граждан. Губерна-
тор Андрей Шевелёв не раз
подчеркивал, что забота о
детях-сиротах и детях, ос-
тавшихся без попечения
родителей, является при-
оритетом областной влас-
ти. В 2014 году на предос-
тавление жилья сиротам
выделено 421 млн. 358 тыс.
рублей. Было приобретено
около 400 единиц жилья.

РЕШЕНИЕ Совета  депутатов  городского  поселения  г. Андреаполь
О внесении  изменений в решение Совета депутатов №132 от 25.11.2015 г. «О земельном  налоге»

04.02.2015 г.                                                                                                                                №150
На основании экспертного заключения №15 от 23.01.2015 г. Министерства по делам территориаль-

ных образований Тверской области на решение Совета депутатов города Андреаполь Андреапольского
района Тверской области от 25.11.2014  г. №132 «О земельном налоге», в соответствии с Федеральным
законом от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом
муниципального образования город Андреаполь Андреапольского района Тверской области, Совет депу-
татов города Андреаполь решил:

1. Внести в решение Совета депутатов города Андреаполь Андреапольского района Тверской облас-
ти от 25.11.2014 г. №132 «О земельном налоге» следующие изменения:
а) пункт 2 в части, касающейся установления ставки земельного налога на земельные участки, предназ-
наченные для размещения административных и офисных зданий, отменить;
б) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Установить срок уплаты земельного налога физическими лицами не позднее 1 октября года, следую-
щего за истекшим налоговым периодом»;
в) в пункте 6 слова «и физические лица, являющиеся индивидуальными предпринимателями» исклю-
чить;
г) в пункте 7 слова «и физическими лицами, являющимися индивидуальными предпринимателями» ис-
ключить;

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Андреапольские вести» и на официальном сайте ад-
министрации города Андреаполь в сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования и применяется на правоотношения,
возникшие с 1 января 2015 года, за исключением подпункта «а» пункта 1, который вступает в силу с
01.01.2016 года.

Глава  города  Андреаполь  А.Ю. ЧИСТОВСКИЙ.
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* ТВ-ПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ С 23 ФЕВРАЛЯ ПО 1 МАРТА * САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ РОССИЙСКИЕ ТЕЛЕКАНАЛЫ *

ПОНЕДЕЛЬНИК,
23 ФЕВРАЛЯ

ВТОРНИК,
24 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00,
18.00 Новости
06.10 Непутевые заметки 12+
06.30 Х/ф «В ПОСЛЕДНЮЮ
ОЧЕРЕДЬ» 12+
08.10 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА
ТОВАРИЩА» 12+
10.10 Х/ф «ОФИЦЕРЫ» 12+
12.20 Люди, сделавшие Зем-
лю круглой 16+
14.25, 15.15, 18.15 Т/с «ДИ-
ВЕРСАНТ» 16+
18.55 Праздничный концерт к
Дню защитника Отечества
12+
21.00 Время
22.00 Т/с «ГОСПОДА-ТОВА-
РИЩИ» 16+
00.00 Церемония вручения
наград американской кино-
академии «Оскар-2015». Пе-
редача из Лос-Анджелеса
12+
01.50 Х/ф «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
04.10 Контрольная закупка
12+
РОССИЯ 1
05.20 Х/ф «ОДИНОЧНОЕ
ПЛАВАНИЕ» 12+
07.20 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ
ПУСТЫНИ» 12+
09.00, 03.20 Крымская леген-
да 12+
10.00, 14.20 Т/с «БЕРЕГА»
12+
14.00, 20.00 Вести
17.25 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ»
12+
20.35 Т/с «ВЕСНОЙ РАСЦВЕ-
ТАЕТ ЛЮБОВЬ» 12+
23.20 Х/ф «МАРШ-БРОСОК.
ОХОТА НА «ОХОТНИКА» 16+
04.20 Комната смеха 16+
ТВЦ
06.00 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ
ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА» 12+
07.55 Х/ф «КОМАНДИР СЧА-
СТЛИВОЙ «ЩУКИ» 12+
09.50 Х/ф «КАЛАЧИ» 12+
11.30, 14.30, 21.00 События
11.40 Х/ф «ОЛЕГ ГАЗМАНОВ.
СДЕЛАН В СССР» 12+
13.05, 14.40 Х/ф «МОЙ КАПИ-
ТАН» 16+
17.25, 19.10 Х/ф «ОТСТАВ-
НИК» 16+
21.15 Приют комедиантов
12+
23.05 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ» 16+
00.50 Х/ф «СЕДЬМОЕ
НЕБО» 12+
04.55 Д/ф «Екатерина Фурце-
ва. Женщина в мужской игре»
12+
НТВ
06.05 Х/ф «ОТСТАВНИК-3»
16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Се-
годня
08.15, 10.20, 13.25, 19.25 Т/с
«БРАТСТВО ДЕСАНТА» 16+
00.10 Х/ф «В АВГУСТЕ 44-
ГО...» 16+
02.25 Главная дорога 16+
03.00 Квартирный вопрос
04.05 Дикий мир 0+
04.15 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙ-
НЫЙ» 16+
ПЯТЫЙ
06.00 Мультфильмы 0+
08.10, 03.35 Х/ф «ИЛЬЯ МУ-
РОМЕЦ» 6+
10.00 Сейчас
10.10, 11.10, 12.05, 13.05,
14.05, 15.05, 16.05, 17.00 Т/с
«СОБР» 16+

18.00 Главное
19.30, 20.25, 21.25 Т/с
«СПЕЦНАЗ» 16+
22.25, 23.25, 00.20, 01.15 Т/с
«СПЕЦНАЗ-2» 16+
02.15 Рок-концерт «Чартова
дюжина» 12+
РОССИЯ К
07.00 Евроньюс 0+
10.00 Х/ф «СУВОРОВ» 0+
11.50 Д/ф «Честь мундира»
12.30 Концерт Центрального
военного оркестра Министер-
ства обороны РФ в ММДМ
(кат0+) 0+
13.25, 01.40 Д/ф «Галапагос-
ские острова» 0+
14.20 Хрустальный бал «Хру-
стальной турандот» В честь
Владимира Этуша 0+
15.40 Д/ф «Осовец. Крепость
духа» 0+
16.25 Спектакль «Несвятые
святые» 0+
18.00 Сати. Нескучная клас-
сика... 0+
18.55 Х/ф «ЭСКАДРОН ГУ-
САР ЛЕТУЧИХ» 0+
21.35 В гостях у Эльдара Ря-
занова 0+
22.40 Х/ф «ПРОСТЫЕ
ВЕЩИ» 0+
00.30 Кинескоп 0+
01.10 Концерт Государствен-
ного камерного оркестра
джазовой музыки им. О.Лун-
дстрема под управлением
Г.Гараняна (кат0+)
02.35 А.Хачатурян. Сюита из
балета «Гаянэ». Дирижер
П.Коган 0+
СТС
06.00 6 кадров 16+
06.30, 03.00 Животный смех
07.15 М/с «Барашек Шон»
08.10 М/с «Пингвинёнок По-
роро» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00, 16.00 Ералаш 0+
09.45, 23.20 М/ф «Вэлиант»
11.05, 12.30, 14.00, 19.00 Шоу
«Уральских пельменей» 16+
16.40 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК-2» 12+
21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК-3» 12+
00.40 Х/ф «СОБЛАЗНИТЕЛЬ-
2» 12+
04.00 Х/ф «ТРУДНАЯ МИ-
ШЕНЬ» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 06.00 Джейми:
Обед за 15 минут 16+
07.30 Секреты и советы 16+
08.00, 18.00, 19.00 6 кадров
16+
08.15 Х/ф «ЗНАХАРЬ» 16+
10.50 Х/ф «БЕЛАЯ ВОРОНА»
16+
14.30 Х/ф «КОЛЕЧКО С БИ-
РЮЗОЙ» 12+
19.45 Х/ф «МУЖЧИНА В
МОЕЙ ГОЛОВЕ» 16+
22.00 Big Love Show 16+
00.00 Одна за всех 16+
00.30 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖ-
ЧИН» 12+
01.45 Внимание! Для Москвы
и Московской области с 01.45
только кабельное вещание
02.05 Давай поговорим о сек-
се 18+
ПЕРЕЦ
06.00, 08.00, 13.30 Самые
опасные профессии 16+

07.30 Не будь овощем! 16+
08.40 Х/ф «АКЦИЯ» 12+
10.30 Х/ф «И БЫЛА ВОЙНА»
16+
14.30 Х/ф «БАЛЛАДА О БОМ-
БЕРЕ» 16+
23.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
БОЙ» 18+
02.30 Х/ф «СЕРЕБРЯНЫЙ
САМУРАЙ» 16+
04.20, 04.50 Вне закона 16+
05.20 Мультфильмы 0+
РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «БУМЕР» 16+
05.40 Х/ф «БУМЕР. ФИЛЬМ
ВТОРОЙ» 16+
07.50 Х/ф «ЖМУРКИ» 16+
10.00, 11.00, 13.00, 14.00,
16.00, 17.00, 19.00 День «Сек-
ретных территорий» с Игорем
Прокопенко 16+
21.00 Задорновости-2014 г.
16+
22.50 Х/ф «ТРИ ДНЯ В ОДЕС-
СЕ» 16+
01.15 Т/с «ПОЛНОЛУНИЕ»
16+
ЗВЕЗДА
06.05 Д/с «Дороже золота»
12+
06.15 Д/с «Москва фронту»
12+
06.40 Х/ф «ВАСЕК ТРУБАЧЕВ
И ЕГО ТОВАРИЩИ» 0+
08.20, 09.10 Х/ф «ОТРЯД
ТРУБАЧЕВА СРАЖАЕТСЯ»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
10.25 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО»
0+
12.50, 13.10 Д/с «Истребите-
ли Второй мировой войны»
12+
16.20 Д/с «Танки Второй ми-
ровой войны» 6+
18.10 Х/ф «ТРАКТОРИСТЫ»
19.55 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИ-
ХОХОД» 0+
21.35, 23.15 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ
НАШЕГО ГОРОДА» 6+
23.35 Х/ф «ПРИКАЗ - ОГОНЬ
НЕ ОТКРЫВАТЬ» 6+
01.25 Х/ф «ПРИКАЗ - ПЕРЕЙ-
ТИ ГРАНИЦУ»
03.15 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ»
12+
05.05 Д/ф «Перевод на пере-
довой» 12+
РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. LIVE
08.15 Моя рыбалка 12+
11.45, 01.00 Большой спорт
12+
12.05 Х/ф «ТРЕТИЙ ПОЕДИ-
НОК» 16+
15.35, 16.05, 16.35, 17.10,
17.40 Полигон 16+
18.10 Х/ф «ПРИКАЗАНО
УНИЧТОЖИТЬ! ОПЕРАЦИЯ
«КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА»
16+
21.35, 22.25, 23.20, 00.10 Ос-
вободители 16+
01.20, 01.50 Все, что движет-
ся 12+
02.15 Неспокойной ночи 16+
03.10, 03.40 За кадром 12+
04.15 Мастера 12+
04.45 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРА-
ЖА. СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ»
16+
ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» 12+
07.30 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли» 12+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.10, 03.00 Новости
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 «ГОСПОДА-
ТОВАРИЩИ» 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+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.25 Структура момента 16+
РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00 Иду на таран 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 «ТАМ, ГДЕ ТЫ» 12+
16.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.00 Т/с «ВЕСНОЙ РАСЦВЕ-
ТАЕТ ЛЮБОВЬ» 12+
23.50 Х/ф «ПХЕНЬЯН-СЕУЛ.
И ДАЛЕЕ...» 12+
00.55 Поющее оружие. Ан-
самбль Александрова 12+
01.55 Х/ф «ОБРАТНОЙ ДО-
РОГИ НЕТ» 16+
03.20 Горячая десятка 12+
04.20 Комната смеха 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
10.05 Д/ф «Кирилл Лавров.
Рыцарь петербургского обра-
за» 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.00 События
11.50 Х/ф «СНЕГИРЬ» 12+
13.40 Д/ф «Иосиф Сталин.
Как стать вождем» 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 «СЧАСТЛИВЫЙ БИ-
ЛЕТ» 16+
21.45, 01.25 Петровка, 38
22.30 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
23.05 Удар властью. Лев Рох-
лин 16+
00.35 Д/ф «Далай-лама. Хра-
нитель звёздных тайн» 12+
01.45 Х/ф «СИНДРОМ ШАХ-
МАТИСТА» 16+
05.15 Д/ф «Александр Абду-
лов. Роман с жизнью» 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, 13.20 Суд присяжных
16+
14.30 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 Прокурорская проверка
16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем
16+
19.45, 23.30 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
22.40 Анатомия дня
00.35 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 16+
01.35 Настоящий итальянец
0+
02.30 Дикий мир 0+
03.00 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙ-
НЫЙ» 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, 11.35, 12.30, 13.05 Т/с
«СПЕЦНАЗ» 16+
14.05, 15.05, 16.00, 16.35,
17.30 Т/с «СПЕЦНАЗ-2» 16+
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 «БАЛАМУТ» 12+
01.45, 03.10, 04.25 Т/с «УЗ-
НИК ЗАМКА ИФ» 12+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Но-
вости культуры
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «ПЕТР ПЕРВЫЙ»
13.00 Д/ф «Эдгар По» 0+
13.05, 20.10 Правила жизни
0+
13.35 Эрмитаж - 250 0+
14.05, 01.40 Т/с «ПЕТЕРБУР-
ГСКИЕ ТАЙНЫ» 0+
15.10 А.Пушкин. «Евгений
Онегин» 0+
15.40, 22.15 Д/ф «Искусство
перевоплощения - метамор-
фоз» 0+
16.35 Сати. Нескучная клас-
сика... 0+
17.15, 21.30 Д/ф «Трир - ста-
рейший город Германии»

17.30 Ксавье де Мэстр, Бер-
тран де Бийи и Оркестр те-
лерадиокомпании ORF. Кон-
церт в Княжеском дворце Эс-
терхази (кат0+) 0+
18.15 Кинескоп 0+
19.15 Главная роль 0+
19.30 Искусственный отбор
20.40 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.50 Острова 0+
21.45 Д/ф «Вселенная Вячес-
лава Иванова» 0+
23.30 Х/ф «ТИТАНИК. КРОВЬ
И СТАЛЬ» 0+
01.10 Валерий Афанасьев.
Концерт в БЗК (кат0+) 0+
02.40 Pro memoria. «Мост ми-
рабо» 0+
СТС
06.00, 08.00, 00.00, 01.30 6
кадров 16+
06.30, 05.30 Животный смех
0+
07.10 М/с «Пингвинёнок По-
роро» 0+
07.30 М/с «Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц» 12+
09.00 Нереальная история
16+
09.30, 17.20, 23.40, 12.00 Ера-
лаш 0+
10.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
16+
14.00 Т/с «ДУМАЙ КАК ЖЕН-
ЩИНА» 16+
15.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК-3» 12+
19.00 Т/с «АНЖЕЛИКА» 16+
20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
12+
21.00 Х/ф «ТАКСИ-2» 12+
22.40 Т/с «ЛУНА» 16+
00.30 Кино в деталях 16+
01.45 Х/ф «ТРУДНАЯ МИ-
ШЕНЬ» 16+
03.35 Х/ф «ЙОКО» 6+
05.50 Музыка на СТС 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 06.00 Джейми:
Обед за 15 минут 16+
07.30 Секреты и советы 16+
08.00 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.55 Давай разведёмся! 16+
11.55 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» 16+
12.30, 04.30 Т/с «КУРОРТ-
НЫЙ РОМАН» 16+
13.00, 19.00 Т/с «ДВЕ СУДЬ-
БЫ» 12+
15.00, 21.00 Т/с «И ВСЁ-ТАКИ
Я ЛЮБЛЮ» 16+
17.00, 05.00 Ты нам подхо-
дишь 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
18.55 6 кадров 16+
23.00 Рублёво-Бирюлёво 16+
00.00 Одна за всех 16+
00.30 Х/ф «ТРУДНОЕ СЧАС-
ТЬЕ» 12+
02.30 Давай поговорим о сек-
се 18+
ПЕРЕЦ
06.00, 08.00 Улетное видео
16+
07.30 Не будь овощем! 16+
09.00, 18.30 Дорожные войны
16+
09.30 Есть тема. Спорт вре-
ден для здоровья 16+
10.05, 20.00 Т/с «ПРАПОР-
ЩИК, Ё-МОЁ!» 16+
11.00 Х/ф «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОС-
ТИ» 16+
13.15, 14.40, 21.00, 22.25 Ро-
зыгрыш 16+
16.10 Х/ф «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОС-
ТИ-2» 16+
00.00 +100500 18+
00.30 Голые и смешные 18+
01.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
БОЙ» 18+
04.00 Х/ф «БАЛЛАДА О БОМ-
БЕРЕ» 16+

УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ!
С 26 февраля по 7 марта т.г. централизованно и одновременно во всех филиа-

лах ФГУП «Почта России» будет проводиться  ДЕКАДА ПОДПИСКИ на газеты и
журналы на 2-е полугодие 2015 года.

В период проведения Всероссийской декады «Почта России» предоставляет
подписчикам скидки от стоимости услуг по приёму заказов на подписку и достав-
ку периодических изданий: 5% — на центральные газеты и журналы, 10% — на
областные и районные.

Администрация почтамта.

07.55 Шоу Луни Тюнз 12+
08.25 М/с «Кунг-фу Панда»
12+
09.00, 09.30 Т/с «ДЕФФЧОН-
КИ» 16+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 19.30, 20.00, 21.00,
22.00 Экстрасенсы ведут рас-
следование 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката
16+
01.00 Х/ф «МАЖЕСТИК» 16+
04.00 Т/с «ВЫЖИТЬ С ДЖЕ-
КОМ» 16+
04.30, 05.25 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-
3» 16+
06.15 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»
16+
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ЧЕТВЕРГ
26 ФЕВРАЛЯ

РЕН-ТВ
05.00 Т/с «ВОВОЧКА» 16+
05.40, 02.00 Смотреть всем!
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» с Игорем Прокопенко
16+
11.00 Д/ф «Бессмертие про-
тив смерти» 16+
12.00, 19.00 112 16+
14.00, 22.00 Москва. День и
ночь 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
20.00, 21.00 Т/с «ГРАНИЦА
ВРЕМЕНИ» 16+
23.30, 02.30 Х/ф «СТРАН-
СТВУЮЩАЯ БЛУДНИЦА»
18+
ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «РАССКАЖИ МНЕ
О СЕБЕ» 6+
07.50 Д/ф «Иван Москвитин.
Путь к океану» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
09.10 Д/с «Хроника Победы»
12+
09.45 Х/ф «ЭТО БЫЛО В РАЗ-
ВЕДКЕ» 6+
11.50, 13.10 Т/с «ЗВЕРОБОЙ-
2» 16+
18.30 Д/ф «Генерал Ватутин.
Тайна гибели» 12+
19.15 Х/ф «РИНГ» 12+
21.05 Х/ф «НАД ТИССОЙ»
12+
23.20 Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО
РИСКА» 12+
00.55 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ
СВИДЕТЕЛЬ» 16+
03.55 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НА-
ШЕГО ГОРОДА» 6+
РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. LIVE
08.30, 22.35 Х/ф «ЛЕКТОР»
16+
10.10, 00.40 Эволюция 16+
11.45 Большой футбол 12+
12.05 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРА-
ЖА» 16+
15.20 Лыжный спорт. Чемпи-
онат мира. Женщины. 10 км.
Прямая трансляция из Шве-
ции
16.40, 19.05, 00.20 Большой
спорт 12+
17.00 Х/ф «ГОСПОДА ОФИ-
ЦЕРЫ. СПАСТИ ИМПЕРАТО-
РА» 16+
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо»
(Москва) - «Динамо» (Минск).
Прямая трансляция
21.45 Кузькина мать. Итоги
12+
02.05 Моя рыбалка 12+
02.20 Язь против еды 12+
02.45 Хоккей. КХЛ. «Салават
Юлаев» (Уфа) - «Сибирь»
(Новосибирская область)
04.50 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРА-
ЖА. СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ»
16+
ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» 12+
07.30 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли» 12+
07.55 Шоу Луни Тюнз 12+
08.25 М/с «Кунг-фу Панда»
12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов
16+
11.30 Х/ф «БОГАТЕНЬКИЙ
РИЧ» 12+
13.30, 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
«ИНТЕРНЫ» 16+
20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» 16+

14.30 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 Прокурорская проверка
16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем
16+
19.45, 01.15 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
21.40 Анатомия дня
22.30 Футбол. Лига чемпио-
нов УЕФА. «Байер» - «Атле-
тико». Прямая трансляция
00.45 Лига чемпионов УЕФА.
Обзор
03.15 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 16+
04.10 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙ-
НЫЙ» 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, 01.25 Х/ф «ТРЕ-
ВОЖНЫЙ МЕСЯЦ ВЕРЕ-
СЕНЬ» 12+
13.00 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ»
12+
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «БАЛАМУТ» 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 «УЛИЦА ПОЛНА
НЕОЖИДАННОСТЕЙ» 12+
03.20, 04.20 Право на защи-
ту 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Но-
вости культуры
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «ПЕТР ПЕРВЫЙ»
12.55 Д/ф «Шарль Перро»
13.05, 20.10 Правила жизни
0+
13.35 Красуйся, град Петров!
0+
14.05, 01.55 Т/с «ПЕТЕРБУР-
ГСКИЕ ТАЙНЫ» 0+
15.10 А.Пушкин. «Евгений
Онегин» 0+
15.40, 22.15 Д/ф «Невидимая
Вселенная» 0+
16.35 Искусственный отбор
17.15 Д/ф «Гавайи. Родина
богини огня Пеле» 0+
17.30, 01.10 Патрисия Копа-
чинская, Владимир Федосеев
и БСО им.П.И. Чайковского.
Концерт в Австрии (кат0+) 0+
18.15 Д/ф «Татьяна Вечесло-
ва. Я - балерина» 0+
19.15 Главная роль 0+
19.30 Абсолютный слух 0+
20.40 Спокойной ночи, малы-
ши!
20.50 Больше, чем любовь
21.30 Власть факта 0+
23.30 Х/ф «ТИТАНИК. КРОВЬ
И СТАЛЬ» 0+
02.50 Д/ф «Эдгар По» 0+
СТС
06.00, 08.00, 00.00 6 кадров
16+
06.30, 04.45 Животный смех
0+
07.10 М/с «Пингвинёнок По-
роро» 0+
07.30 М/с «Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц» 12+
08.30 Нереальная история
16+
09.30, 22.35 Т/с «ЛУНА» 16+
10.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
16+
12.00, 16.40, 18.00, 23.35 Ера-
лаш 0+
14.00 Т/с «ДУМАЙ КАК ЖЕН-
ЩИНА» 16+
15.00 Х/ф «ТАКСИ-2» 12+
17.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖ-
КА» 12+
19.00 Т/с «АНЖЕЛИКА» 16+
21.00 Х/ф «ТАКСИ-3» 12+
00.30 Х/ф «ПИРАНЬИ-3DD»
18+

01.55 Х/ф «2199. КОСМИ-
ЧЕСКАЯ ОДИССЕЯ» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 06.00 Джейми:
Обед за 15 минут 16+
07.30 Секреты и советы 16+
08.00 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.55 Давай разведёмся! 16+
11.55 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» 16+
12.30, 03.30 Т/с «КУРОРТ-
НЫЙ РОМАН» 16+
13.00, 19.00 Т/с «ДВЕ СУДЬ-
БЫ» 12+
15.00, 21.00 Т/с «И ВСЁ-ТАКИ
Я ЛЮБЛЮ» 16+
17.00, 04.00 Ты нам подхо-
дишь 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
18.55 6 кадров 16+
23.00 Рублёво-Бирюлёво 16+
00.00 Одна за всех 16+
00.30 Х/ф «ВЕСЕННИЕ ХЛО-
ПОТЫ» 0+
02.10 Давай поговорим о сек-
се 18+
05.00 Домашняя кухня 16+
ПЕРЕЦ
06.00, 08.00 Улетное видео
16+
07.30 Не будь овощем! 16+
09.00, 18.30 Дорожные войны
16+
09.30 Есть тема. Спорт вре-
ден для здоровья 16+
10.30, 20.00 Т/с «ПРАПОР-
ЩИК, Ё-МОЁ!» 16+
11.25, 16.25 Х/ф «АГЕНТ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ-2» 16+
13.30, 14.55, 21.00, 22.30 Ро-
зыгрыш 16+
00.00 +100500 18+
00.30 Голые и смешные 18+
01.00 Х/ф «УБИТЬ БЭЛЛУ»
12+
02.50 Х/ф «СЕРЕБРЯНЫЙ
САМУРАЙ» 16+
04.45 Мультфильмы 0+
РЕН-ТВ
05.00 Т/с «ФИРМЕННАЯ ИС-
ТОРИЯ» 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 «Мужчина против
женщины» 16+
10.00 Д/ф «Еда против чело-
века» 16+
11.00 Д/ф «Битва славянских
богов» 16+
12.00, 19.00 112 16+
14.00, 22.00 Москва. День и
ночь 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
20.00, 21.00 Т/с «ГРАНИЦА
ВРЕМЕНИ» 16+
23.30, 02.30 Х/ф «СТРАН-
СТВУЮЩАЯ БЛУДНИЦА.
МЕСТЬ» 18+
02.00 Смотреть всем! 16+
ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ШТРАФНОЙ
УДАР»
08.00, 09.10 Х/ф «ТРАКТОРИ-
СТЫ» 0+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
10.00 Х/ф «НАД ТИССОЙ»
12+
11.50, 13.10 Т/с «ЗВЕРОБОЙ-
2» 16+
18.30 Д/ф «Преданный ми-
ротворец» 16+
19.15 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НА-
ЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА» 12+
21.05 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТУ-
МАНЕ» 12+
23.20 Х/ф «ПРОПАВШИЕ
СРЕДИ ЖИВЫХ» 12+
00.55 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ
СВИДЕТЕЛЬ» 16+
01.55 Х/ф «РИНГ» 12+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.10, 03.00 Новости
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 «ГОСПОДА-
ТОВАРИЩИ» 16+
14.25, 15.15, 01.20 Время по-
кажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 02.15, 03.05 Наедине
со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.25 На ночь глядя 16+
РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00, 03.00 Гори, гори, моя
звезда. Евгений Урбанский
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 «ТАМ, ГДЕ ТЫ» 12+
16.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.00 Т/с «ВЕСНОЙ РАСЦВЕ-
ТАЕТ ЛЮБОВЬ» 12+
22.55 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
00.35 Александр Феклисов.
Карибский кризис глазами ре-
зидента 12+
01.35 Х/ф «ОБРАТНОЙ ДО-
РОГИ НЕТ» 16+
04.00 Комната смеха 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИ-
НА» 12+
10.05 Д/ф «Тамара Сёмина.
Всё наоборот» 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.00 События
11.50 Х/ф «МЕСТЬ» 16+
13.40 Д/ф «Иосиф Сталин.
Убить вождя» 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 Т/с «СЧАСТЛИВЫЙ БИ-
ЛЕТ» 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Без обмана 16+
23.05 Советские мафии 16+
00.35 Х/ф «БАРХАТНЫЕ РУЧ-
КИ» 12+
02.35 Х/ф «КАЛАЧИ» 12+
04.05 Д/ф «Бегство из рая»
12+
05.10 Д/ф «Гигантские чудо-
вища. Ужасная птица» 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, 13.20 Суд присяжных
16+
14.30 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 Прокурорская проверка
16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем
16+
19.45 Футбол. Лига Европы
УЕФА. «Зенит» (Россия) -
«ПСВ» (Нидерланды). Пря-
мая трансляция
21.55, 23.45 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
22.55 Анатомия дня
00.45 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 16+
01.40 Лига Европы УЕФА. Об-
зор 16+
02.10 Дачный ответ 0+
03.10 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙ-
НЫЙ» 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, 13.55 Т/с «УЗ-
НИК ЗАМКА ИФ» 12+
16.00 Открытая студия
17.00 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА
НЕОЖИДАННОСТЕЙ» 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 «ИНТЕРДЕВОЧКА»
16+
02.55 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ»
12+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.10, 03.00 Новости
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 «ГОСПОДА-
ТОВАРИЩИ» 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+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.25 Политика 16+
РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00, 03.00 Забытый вождь.
Александр Керенский 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 «ТАМ, ГДЕ ТЫ» 12+
16.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.00 Т/с «ВЕСНОЙ РАСЦВЕ-
ТАЕТ ЛЮБОВЬ» 12+
22.55 Специальный коррес-
пондент 16+
00.35 Секты и лжепророки.
Культ наличности 12+
01.35 Х/ф «ОБРАТНОЙ ДО-
РОГИ НЕТ» 16+
04.00 Комната смеха 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Х/ф «ШОФЕР ПОНЕ-
ВОЛЕ» 12+
10.05 Д/ф «Мария Миронова
и её любимые мужчины» 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.00 События
11.50 Х/ф «РАССМЕШИТЬ
БОГА» 12+
13.40 Д/ф «Сталин против
Жукова. Трофейное дело»
12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Удар властью. Лев Рох-
лин 16+
16.00, 17.50 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
18.20 Право голоса 16+
19.45 Т/с «СЧАСТЛИВЫЙ БИ-
ЛЕТ» 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Хроники московского
быта 12+
00.35 Х/ф «МОЙ КАПИТАН»
16+
04.40 Д/ф «Поющий Лев у нас
один» 12+
05.25 Д/ф «Бриллиантовая
рука» 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, 13.20 Суд присяжных
16+

СРЕДА
25 ФЕВРАЛЯ

03.45 Х/ф «РАССКАЖИ МНЕ
О СЕБЕ» 6+
РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. LIVE
08.30, 22.40 Х/ф «ЛЕКТОР»
16+
10.10, 00.35 Эволюция 16+
11.45 Большой футбол 12+
12.05 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРА-
ЖА» 16+
15.20 Лыжный спорт. Чемпи-
онат мира. Мужчины. 15 км.
Прямая трансляция из Шве-
ции
17.00, 00.15 Большой спорт
12+
17.20 Иду на таран 16+
18.15 Х/ф «ТРЕТИЙ ПОЕДИ-
НОК» 16+
21.45 Кузькина мать. Итоги
12+
02.00 Смешанные единобор-
ства. BELLATOR. Александр
Шлеменко (Россия) против
Мелвина Манхуфа (Нидер-
ланды) 16+
03.55 Трон 12+
04.25 Наука на колесах 12+
04.50 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРА-
ЖА. СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ»
16+
ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» 12+
07.30 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли» 12+
07.55 Шоу Луни Тюнз 12+
08.25 М/с «Кунг-фу Панда»
12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов
16+
11.30 Х/ф «1+1» 16+
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 Т/с «САШАТА-
НЯ» 16+
19.30, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
16+
20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ШУТКИ В СТОРО-
НУ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката
16+
01.00 Х/ф «ЗУБАСТИКИ-2.
ОСНОВНОЕ БЛЮДО» 16+
02.40 Т/с «ВЫЖИТЬ С ДЖЕ-
КОМ» 16+
03.10, 04.05, 04.55, 05.45 Т/с
«БЕЗ СЛЕДА-2» 16+
06.40 Женская лига. Лучшее
16+

21.00 Х/ф «1+1» 16+
23.05 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката
16+
01.05 Х/ф «КЕНГУРУ ДЖЕК-
ПОТ» 12+
02.55 Т/с «ВЫЖИТЬ С ДЖЕ-
КОМ» 16+.


