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В Андреапольском от-
делении полиции — но-
вый начальник. Им стал
Александр Смирнов, под-
полковник полиции (на
снимке), до последнего
времени исполнявший
обязанности руководите-
ля подразделения.

11 марта Александр
Смирнов в новом служеб-
ном качестве был офици-
ально представлен коллек-
тиву отделения. Приказ о
назначении огласил Анато-
лий Тесленко — начальник
управления по работе с
личным составом УМВД
России по Тверской облас-
ти, полковник внутренней
службы.

Собрание проходило в
актовом зале ОП, носило
торжественный характер.
Младшего коллегу, во-пер-
вых, приветствовал Виктор
Смирнов — начальник МО
МВД России «Западнодвин-
ский», подполковник поли-
ции. Напутствуя на новый
этап  ответственной служ-
бы, заметил: «…Вы набра-
лись достаточно опыта, и
теперь — вперёд!».

В переложении на граж-
данский язык, «вперёд!» в
данном случае означает ус-
пешную работу отделения,
равно довольными которой
должны остаться как выше-
стоящее руководство отде-
ления, так и мы с вами —
местные жители. Для этого
профессиональная поста-
новка полицейского дела
видится Виктору Смирнову,
вкратце, следующей: учас-
тковый уполномоченный
полиции обязан хотя бы в
лицо стать знакомым абсо-
лютно каждому жителю

1942 год
20 марта. Осуществлен

партизанскийй рейд группы
белорусских отрядов по Мин-
ской области.

25 марта. Проживавший в
США композитор С.В. Рахма-
нинов переслал в Фонд обо-
роны сбор с нескольких сво-
их концертов.

За 9 месяцев войны на
Москву было сброшено око-
ло 1600 фугасных и около 100
тысяч зажигательных  бомб,
в городе было убито свыше
1,2 тыс. человек и около 5,4
тыс. ранено.

Д ОЛ Г И Е В Ё РСТ Ы ВО Й Н Ы

подведомственного адми-
нистративного участка, пре-
доставляемые полицейски-
ми государственные услуги
должны осуществляться
качественно и безупречно.
Тогда обратная связь со
стороны жителей Андреа-
польского района воплотит-
ся в доверие к своим поли-
цейским, которых мы искон-
но знали (и звали) милици-
онерами.

В милиции начинал и
Александр Смирнов. К се-
годняшнему дню посвятил
профессии 31 год. Действи-
тельно богатейший служеб-
ный опыт почерпнут в на-
стоящей практической ра-
боте.

В собрании принял уча-
стие глава Андреапольско-
го района Николай Баран-
ник. Высказав одобрение
назревшей кадровой смене
в штате отделения полиции,
нацелил его коллектив тру-
диться в единении смыс-
лов, целей, сил с местной
властью. Одновременно с
поздравлениями подпол-
ковнику Смирнову обозна-
чил общую задачу на буду-
щее: жить без происше-
ствий.

Е. МИРОВА.
Фото автора.

ИЗ СВОИХ РЯДОВ
Новое назначение в отделении полиции

Каждой из  людских судеб
равно  близкие темы  обсу-
дило мартовское совещание
глав городского и сельских
поселений в администрации
Андреапольского  района. На
повестке дня стояли офици-
альные  подробности земель-
ных, жилищных, семейных
взаимоотношений.

Рассматривалась необ-
ходимость  разработки доку-
ментов территориального
планирования в сельских
поселениях (назревшие для
деревень планы землеполь-
зования и застройки). В чис-
ле  актуальных сегодня —
заключение  соглашения
между  администрацией
района и  органами местно-
го  самоуправления поселе-
ния, уполномоченными рас-
поряжаться  земельными
участками, государственная
собственность на которые
не разграничена. Предпола-
гается также, что админист-
рация каждого из поселений

верно сориентирует  мест-
ное  население в связи с
продлением сроков прива-
тизации, «дачной амнис-
тии». Одновременно главам
был представлен обзор све-
жей  информации об изме-
нениях в земельном законо-
дательстве и по земельному
надзору.

Участников совещания
консультировали Майя Игна-
това — и.о. заведующего  от-
делом архитектуры, градо-
строительства администра-
ции района, чьё сообщение
дополнили представители
одной из тверских  проектных
организаций. Выступили
Людмила Жилякова — пред-
седатель комитета  по  управ-
лению имуществом Андреа-
польского района, Любовь
Старновкина — начальник
межмуниципального отдела
по Андреапольскому, Пено-
вскому районам управления
Росреестра по Тверской об-
ласти.

Заведующая отделом по
аграрным  вопросам, природ-
ным  ресурсам, охране окру-
жающей  среды администра-
ции  района Валентина Смир-
нова коснулась  на совеща-
нии изменений в типовом
положении  предоставления
социальных  выплат на стро-
ительство (приобретение)
жилья  гражданам, прожива-
ющим в сельской местности.
Наталья Петрова — замести-
тель главы администрации
района осветила практику
работы комиссии по делам
несовершеннолетних  в сель-
ских  поселениях.

Некоторая  часть  сове-
щания была отдана теме
выборов  и непосредствен-
ных полномочий местной
власти. Варвара Романова —
председатель территориаль-
ной избирательной комиссии
Андреапольского  района
познакомила глав с после-
дними изменениями в зако-
нодательстве о выборах  и

Конкурс за звание
лучшего

культработника
Городской Дом культу-

ры (ул. Авиаторов) при-
глашает жителей города и
района 22 марта в 12 ча-
сов на конкурс професси-
онального мастерства
«Культработник года».

В нем примут участие
культработники Андреа-
польского, Бологовского,
Хотилицкого, Аксеновского,
Волокского, Луговского
сельских поселений. Прихо-
дите поддержать участни-
ков конкурса, которые пока-
жут свои творческие  и про-
фессиональные способно-
сти в борьбе за звание
«Лучший культработник».

2 5  М А РТА  —  Д Е Н Ь
РА БО Т Н И К А   К УЛ ЬТ У Р Ы

УВАЖАЕМЫЕ  РАБОТНИКИ  КУЛЬТУРЫ
ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным празд-
ником!

Верхневолжье всегда славилось своими богатыми куль-
турными и духовными традициями, самобытным народным
творчеством, именами знаменитых деятелей искусства, сре-
ди которых талантливые артисты, певцы, художники, писате-
ли и поэты. Многие областные мероприятия известны дале-
ко за пределами нашего края и уже стали его визитной кар-
точкой. В их числе — Пушкинский праздник поэзии в селе
Берново, фестиваль исполнителей авторской песни «Распах-
нутые ветра», межрегиональный  фольклорный праздник
«Троицкие гуляния» и многие другие.

Минувший Год культуры в России дал мощный импульс
развитию на тверской земле этой важнейшей сферы, обога-
тил жизнь региона новыми событиями, значимыми проекта-
ми и инициативами. Наша общая задача — продолжить дви-
жение в этом направлении.

Работники культуры достойно выполняют свою ответ-
ственную миссию, отдают все силы и энергию для того, что-
бы сохранить и приумножить уникальное наследие региона,
обеспечить преемственность поколений. Не сомневаюсь, что
ваша созидательная творческая энергия, неравнодушие и це-
леустремленность будут и впредь залогом развития культур-
ного потенциала Верхневолжья.

МЕСТНАЯ  ВЛАСТЬ Вопросы земли и жизни

В день профессионального праздника примите слова ис-
кренней благодарности за подвижнический труд, верность при-
званию и огромную самоотдачу. Пусть удача и вдохновение бу-
дут вашими постоянными спутниками на выбранном пути. От
всей души желаю здоровья, счастья и новых успехов вам и ва-
шим близким!

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

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ КУЛЬТУРЫ!
Примите самые теплые и сердечные поздравления с вашим

профессиональным праздником!
Всероссийский день работника культуры учрежден как дань

глубокого уважения и признания неоценимого вклада людей
творческой профессии в дело сохранения и приумножения бо-
гатого культурного наследия нашей страны. За последние годы
кардинально изменилось отношение к культуре, понимание её
важности и роли в современном обществе, признание культу-
ры в качестве одного из главных ресурсов социально-экономи-
ческого развития. Мы всё больше понимаем, насколько важно
развитие культуры для оздоровления общества, для укрепле-
ния связи между поколениями, для воспитания духовно здоро-
вого, мыслящего и целеустремленного молодого поколения.

Мы искренне радуемся тем достижениям, которых добились
учреждения культуры нашего района за прошедшие годы: это
победы на конкурсах и выставках, это интересные районные
праздники, участие в региональных проектах.

В этот праздничный день желаю вам новых профессиональ-
ных побед и творческого долголетия! Крепкого здоровья, счас-
тья и благополучия вам и вашим близким!

Глава Андреапольского района Н.Н. БАРАННИК.

В  боях  за  свободу

референдумах, в составах и
резерве участковых избира-
тельных комиссий нашего
района. Екатерина Дяченко
сделала  сообщение  об из-
менениях в федеральном
законе РФ «Об общих прин-
ципах организации местного
самоуправления в Россий-
ской Федерации» (№131-ФЗ
от 6 октября 2003г.).

Не была  обойдена вни-
манием главная тема  будней
— подготовка к празднова-
нию 70-летия Победы в Ве-
ликой Отечественной войне,
обустройство воинских захо-
ронений. Ход дел осветили
Наталья Петрова и Евгений
Седунов — заведующий от-
делом  культуры администра-
ции района.

Разъяснения, советы,
подсказки по любому из вы-
шеупомянутых вопросов вы
можете  получить в  админи-
страции своего поселения,
непосредственно  у его гла-
вы. Здесь нужды местных
жителей,  по закону,  неизмен-
но  на первом плане.

Е. МИРОВА.

1943 год
22 марта. На Западный

фронт направлена француз-
ская авиаэскадрилья «Нор-
мандия». Она вошла в состав
303-й истребительной авиа-
дивизии 1-й ВА.

Немецко-фашистские ка-
ратели сожгли д. Хатынь (Ло-
гойский район Минской обла-
сти) вместе с ее жителями
(149 человек, в т.ч. 75 детей).

27 марта. Ставка ВГК со-
здала резервный (Орловс-
кий) фронт.

29 марта. Подводные
лодки Северного флота со-
вместно с авиацией нанесли

ряд ударов по конвоям про-
тивника у побережья Север-
ной Норвегии (4 транспорта
потоплены).

31 марта. Завершилась
Ржевско-Вяземская опера-
ция: войска Калининского и
Западного фронтов ликвиди-
ровали Ржевско-Вяземский
выступ противника, отодви-
нули линию фронта от Моск-
вы еще на 130-160 км.

1944 год
20 марта. Войска 1-го Ук-

раинского фронта освободи-
ли  Винницу, Жмеринку, Ли-
тин.

26 марта. Войска 1-го Ук-
раинского фронта освободи-
ли г. Каменец-Подольский.

Войска 2-го Украинского
фронта на 85-км фронте се-
вернее Унген вышли на госу-

дарственную границу СССР и
Румынии.

28 марта. Войска 1-го Ук-
раинского фронта освободи-
ли г. Коломня.

В ночь с 28 на 29 марта
войска 2-го Украинского
фронта с ходу форсировали
р. Прут и перенесли боевые
действия на территорию Ру-
мынии.

1945 год
20 марта. Войска 1-го Бе-

лорусского фронта заверши-
ли разгром группировки про-
тивника — около 6 дивизий,
блокированных в г. Альтдам-
ме, заняли город и вышли к
Одеру.

22 марта. Войска 3-го Ук-
раинского фронта освободи-
ли в Венгрии г. Секешфехер-
вар.

23 марта. Войска 3-го Ук-
раинского фронта освободи-
ли г. Веспрем в Венгрии.

25 марта. Началась Бра-
тиславско-Брновская насту-
пательная  операция  войск
2-го Украинского фронта.

28 марта. Войска 2-го Бе-
лорусского фронта освободи-
ли г. Гдыню.

30 марта. Войска 2-го Бе-
лорусского фронта ликвиди-
ровали данцигскую группи-
ровку противника, заняли г.
Данциг (Гданьск).

31 марта. Завершилась
Верхнесилезская операция:
войска 1-го Украинского
фронта  овладели  юго-запад-
ной частью Верхней Силезии
и вышли на рубеж Штрелен,
Нейсе, южнее Ратибора
(предгорье Судет).
Подготовил  В. БАРИНОВ.
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Вопросы для историко-патриотической
викторины  «ДОЛГИЕ  ВЁРСТЫ  ВОЙНЫ»

(по материалам, опубликованным в районной
газете и имеющимся в фонде краеведческой

литературы  центральной  библиотеки)
1. Какому событию

посвящен советский ху-
дожественный фильм по
роману Ю. Бондарева
«Горячий снег»?

2. В какой операции
советских войск в ходе
Великой Отечественной
войны уничтожено гитле-
ровских дивизий больше,
чем в Сталинградской
битве?

3. Чьи войска освободили в 1945 году фашистский
концлагерь Освенцим?

4. Какому историческому событию посвящен зна-
менитый парад советских войск на Красной площади
в 1941 году?

5. Когда и где произошел бой, в котором были унич-
тожены 18 фашистских танков и который вошел в ис-
торию как подвиг 28-ми панфиловцев?

6. Когда был учрежден орден Славы трёх степе-
ней и кто из наших земляков является полным кава-
лером ордена солдатской Славы?

7. Когда была прорвана Ленинградская блокада и
когда она была окончательно снята и началось наступ-
ление советских войск под Ленинградом?

8. Когда был принят Указ Президиума Верховного
Совета СССР о введении новых знаков различия для
личного состава Красной Армии, т. е. введении погон?

9. Когда впервые в нашей стране прозвучал гимн
Союза Советских Социалистических Республик?

10. В каком году в Андреаполе прошел слёт вете-
ранов партизанского движения на территории Кали-
нинской области?

11. Когда и где совершил подвиг гвардии рядовой
Александр Матросов?

12. Кто из лётчиков 28-го гвардейского авиаполка,
базировавшегося в Андреаполе, в годы Великой Оте-
чественной войны дважды удостоен звания Героя Со-
ветского Союза?

13. Кого из андреапольцев, участников Парада По-
беды 1945 года, Губернатор Тверской области одним
из первых наградил юбилейной медалью к 70-летию
Победы?

14. Когда и где началась последняя оборонитель-
ная операция советских войск в ходе Великой Отече-
ственной войны?

15. Назовите имя матери Героя Советского Союза
Гавриила Антоновича Половчени

16. Какое препятствие соорудили жителями под ду-
лами немецких автоматов в январе 1942 года перед
деревней Луги?

17. Откуда вел наблюдение за действиями танка
Половчени, передвигающегося по дороге Луги — Анд-
реаполь, генерал Н.М. Хлебников?

18. Назовите фамилию заряжающего экипажа тан-
ка под командованием Г.А. Половчени

19. В «плен» какой реки попал танк Г. Половчени
при выполнении задания по уничтожению паровоза
эшелона с советскими людьми, подготовленного для
отправки в Германию?

20. Назовите имя мальчика из села близ Андреа-
поля, спасенного экипажем танка под командованием
Г.А. Половчени из колодца

21. Кто вручал Г.А. Половчени Золотую Звезду Ге-
роя Советского Союза?

22. Сколько времени длилась Торопецкая опера-
ция, в итоге которой были освобождены населенные
пункты Пено, Андреаполь, Торопец, Нелидово, Запад-
ная Двина, Нелидово, Кунья?

23. В каком году Лиза Чайкина вступила в ряды чле-
нов Всесоюзного Ленинского Коммунистического Со-
юза Молодежи?

24. Где и кем  работала Лиза Чайкина с 1934 года?
25. Как назывался хутор, где фашисты арестовали

Лизу Чайкину? (Красное Покатище)
26. Назовите место расстрела Лизы Чайкиной
27. Назовите фамилию, имя, отчество командира

андреапольского партизанского отряда
28. Назовите фамилию, имя, отчество партизанс-

кой связной из деревни Заболотье (ныне Андреаполь-
ского района)

29. Согласились ли жители деревни Заболотье рас-
чищать дорогу от снежных заносов для отхода немец-
кой техники в январе 1942 г.? Что они предприняли?

30. Назовите дату выхода в свет газеты «Правда»
от 1942 г. со статьей «В освобожденном Андреаполе»

Ответы на вопросы принимаются в редакции
районной газеты и в центральной библиотеке
до 25 апреля 2015 года. Победители викторины
будут определены в канун Дня Победы.

Д ОЛ Г И Е В Ё РСТ Ы ВО Й Н Ы

ДИРЕКТОРА Бологовской
средней  школы  Георгия
Павловича Киселева  люби-
ли и ученики, и учителя. А
сам он очень любил  детей.
С ними  был ласков и добр,
строг и взыскателен. Приви-
вал  ребятишкам любовь к
труду, знаниям, учил их меч-
тать и строить. Киселев  пре-
подавал историю. На уроках,
когда изучали Великую Оте-
чественную  войну, он расска-
зывал о том, что  перенес сам
в те годы. Педагог  навсегда
запомнил первый день вой-
ны, как из репродуктора про-
звучало: «Война… немецкие
самолеты бомбят Киев,
Минск, Житомир...». Страш-
ное слово «война» передава-
ли  из уст в уста плачущие
женщины, старики, дети.

…Окруженный под Ста-
рой Руссой полк, в котором
находился и командир взво-
да  лейтенант Киселев, бил-
ся вторые сутки. Снаряды
рвались один за другим. Ка-
жется, не было  такого мес-
та, где можно было бы ук-
рыться от ожесточенного
шквала  огня, обрушивающе-
гося  на горстку храбрецов,
не имеющих теперь  ни пу-
шек, ни снарядов.

Озлобленные фашисты
надеялись  на этот раз  по-
кончить с советскими воина-
ми. Но просчитались. Загово-
рил вдруг откуда-то взявший-
ся пулемет, забили дробью
несколько автоматов. Но по-
том снова шквал огня обру-
шился на оставшихся в жи-
вых людей.

Георгий Павлович очнул-
ся в сарае. Рядом с ним ле-
жали несколько  красноар-
мейцев. У одного  из них
сильно  разбито  лицо, кро-

вью залита гимнастерка.
Плен? Как же так? Он, ком-
мунист Киселев, попал в
лапы немцев?  «Бежать,
только  бежать!» — лишь
одна мысль была у лейтенан-
та  Киселева.

Однако немцы усиленно
охраняли пленных. Под Хол-
мом удалось  устроить  побег,
но и он окончился неудачей.
Снова лагерь, но лишь с той
разницей, что там не было
красноармейцев. Одежда
подвела  лейтенанта,  и Ки-
селева определили в офи-
церский лагерь г. Рига.

Нет, это еще не Бухен-
вальд. Однако он нисколько
не отличался от тех лагерей,
в которых потом пришлось
побывать Георгию Павлови-
чу. Бараки с двухъярусными
нарами до отказа забиты из-
мученными, больными людь-
ми. Никто не заботился о них.
Многие почти раздеты. Холод
и голод довели людей до
крайнего истощения. 120
граммов хлеба, миска балан-
ды, чашка кофе — вот и всё,
чем кормили пленных фаши-
сты.

В лагере началась эпиде-
мия. Не миновал тифа и лей-
тенант Киселев. Три недели
боролся крепкий организм с
болезнью. И, может быть, как
и сотни других, не встал бы
Георгий Павлович, если бы
не друзья. Они берегли его
пайку хлеба. Насильно сова-
ли в рот крошки эрзаца, ста-
рались сберечь последние
силы товарища. Выстоял Ки-
селев, хотя и  получил страш-
ное осложнение: потерял
слух.

Пленные едва волочили
ноги, покачиваясь, как в по-
лусне. Ночью многие были в
тяжелом бреду. Кто-то просы-
пался и старался куда-то бе-
жать, искал что-то, бормотал,
метался, дико озирался. Ноч-
ная жизнь в бараке напоми-
нала черную яму, в которой
копошились и стонали погру-
женные во мрак и ужас без-
ликие тени. Днем оставших-
ся в живых выгоняли на ули-
цу хоронить мертвых. «Эй,
вы, собаки! — кричал конво-
ир. — Шнель, шнель!».

Значит, надо  быстрее
хоронить мертвых. Хоронить
не по-человечески, а бросать
в большую яму, где на дне по
колено воды. Туда сбрасыва-
ли не только мертвых, но
живых и полуживых. Некото-
рые еще смотрели, шевели-
ли руками, что-то шептали. И
их — в яму. Отсюда Киселев
совершил второй побег.  Но
снова неудачно. На третьи
сутки был схвачен. Затем ка-
мера пыток и снова лагерь.

Много лишений и мук при-
шлось перенести пленному
Киселеву. И, наконец, после-

днее место
скитаний —
Бухенвальд.
В несколько
рядов колю-
чая проволо-
ка, дозорные
с собаками.
Всё сделано,
чтобы из ла-
геря  смерти
не ушел ни
один чело-
век. Здесь
Георгий Пав-
лович позна-
комился с
подпольщи-
ками. В 41-м
блоке ему
дают поруче-
ние прово-
дить агита-

Да разве об этом
               расскажешь,
В какие ты годы жила,
Какая безмерная тяжесть
На женские плечи легла!..

М. Исаковский.
Я ЧАСТЕНЬКО  навещаю

пожилую улыбчивую женщи-
ну Анну Васильевну Смирно-
ву. И каждый  раз не пере-
стаю удивляться ее оптимиз-
му, приветливости, гостепри-
имности, несмотря на то, что
её жизнь была долгой и тя-
желой. Я бы сказала, очень
тяжелой, т.к. с 13 лет Анне Ва-
сильевне  пришлось  жить
без ноги.

Родилась она в 1928 году
в тверской глубинке. Детство
прошло в деревне Козлово
Село. Трудно было в боль-
шой семье прокормить детей,
дать им хотя бы мало-мальс-
кое образование. Анюте при-
шлось учиться всего лишь

три года: нужно было помо-
гать семье. Только, вроде бы,
полегче жить стало — гряну-
ла война. Правда, фашисты
хозяйничали только три ме-
сяца, но и этого хватило, что-
бы почувствовать, что значит
быть в оккупации. Немцы не
церемонились, забивали
скот, брали то, что считали
нужным, оставляя людей без
скота, овощей, жилища.

После ухода немцев нуж-
но было восстанавливать по-
рушенное и много, очень мно-
го работать и старым, и ма-
лым. «Всё для фронта, всё
для победы!» — это было
основой жизни всей  страны
и, конечно же, деревни. За
работу в колхозе почти ниче-
го не платили — всё сдавали
государству. Спасало личное
подсобное хозяйство. И Ан-
нушка сажала огород, держа-
ла кур, овец, свиней, корову.

— Анна Васильевна, до-
рогая, как Вы с одной-то но-
гой управлялись? — спраши-
ваю её.

— Да ведь протез сдела-
ли. Еще как управлялась: и
коров колхозных доила, и за-
ведующей складом поработа-
ла, и бригадиром, и продав-
цом. Трудилась добросовес-
тно, очень старалась, еще и
другим помогала. Все жили
дружно, очень дружно, это
сейчас люди охладели друг к
другу, каждый норовит хап-
нуть для себя, любимого.
Меня уважали, отмечали, на-
граждали за труд: три меда-
ли, а уж почетным грамотам
и благодарностям нет числа.
Сорок семь лет мой трудовой
стаж. Я ветеран труда, труже-
ница тыла.

— Да, очень большая тру-
довая биография. Ну а была
ли личная жизнь? Неужели
всё только  работали?

— Конечно, и любовь
была, как же  без  нее? Он

называл меня «Анюточкины
глазки». Только  коротким, ох,
каким коротким было бабье
счастье… Мужиков-то почти
всех война унесла.

И вдруг, оживившись, как
бы вспомнив о чем-то пота-
енном, сердечном, тихо про-
изнесла:

— Позарастали стежки-
дорожки, где проходили ми-
лого ножки… Да, всё быльем
поросло и унесла быстрая
речка Струмынка. Унесла,
унесла, — задумчиво повто-
рила Анна Васильевна.

— Спасибо Вам, Анна
Васильевна, за всё: и за Ваш
тяжелый труд, и за доброту,
любовь к людям!

Как замечательно, что
живы еще те люди, которые
могут донести до нас  эти
бесценные свидетельства
прошлого.

Л. СУМАНЕЕВА,
председатель

Совета ветеранов
Торопацкого  поселения.

Свидетели прошлого

ционную работу среди узни-
ков, передавать сводку Сов-
информбюро, поддерживать
настроение людей.

Трудно описать условия
Бухенвальда. Законов в лаге-
ре никаких не существовало.
За любую провинность, а
пленные всегда были винова-
ты, били коваными сапогами,
прикладом, резиновой дубин-
кой, плетью. Ежедневно сот-
ни людей сжигали в кремато-
рии. «Хитрый домик», как
прозвали его узники, наводил
ужас на заключенных. Все
знают, что оттуда никто не
возвращался.

Но и в этих условиях уз-
ники, в том  числе и лейте-
нант Георгий Киселев, боро-
лись. Подпольщики в день
убийства Тельмана устроили
пятиминутный траур. Десят-
ки людей поплатились за это
жизнью. И окажись рядом
провокатор, висеть бы на ви-
селице и Георгию Киселеву.
Ведь он — один из организа-
торов протеста против убий-
ства Тельмана...

Об узниках Бухенвальда
написано много. Героем это-
го лагеря был и наш земляк,
коммунист Георгий Павлович
Киселев. Он выжил, но пере-
житое давало о себе знать.
Его здоровье с каждым годом
становилось всё хуже и хуже.
Этот человек прожил недо-
лго, умер скоропостижно в
возрасте 60 лет.

Гроб с телом  стоял в шко-
ле. Был организован почет-
ный караул. В тот день отме-
нили все занятия. В после-
дний путь директора школы
провожали все ученики.   Это
было в апреле. На улицах
стояла распутица, моросил
дождь. Как будто сама приро-
да  плакала по своему герою.

Жена Георгия Павловича
—  Клавдия Прокофьевна ра-
ботала в школьном буфете.
Она немного пожила в посел-
ке после смерти мужа, а за-
тем уехала к дочери в Тверь,
где и умерла. У Киселевых
были сын и дочь. Владимира
уже нет в живых, а Евгения
тяжело больна. На могилу Ге-
оргия Павловича давно ник-
то не приезжает...

Г. ЕРМОЛАЕВА.
На снимках: Г.П. Кисе-

лев; директор Бологовской
школы (второй справа в
среднем ряду) вместе с
учителями и учениками
(начало 60-х годов).

Фото из архива школы.

Прошел через лагеря смерти
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РАЗВИТИЕ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ

Одним из ключевых тези-
сов Послания Президента
стал посыл о поддержке граж-
данской активности на мес-
тах, в муниципалитетах,
чтобы у людей была реальная
возможность принимать уча-
стие в управлении своим по-
сёлком или городом, в реше-
нии повседневных вопросов,
которые определяют каче-
ство жизни.

Из Послания Губернатора:
«Сейчас решение любых воп-
росов развития региона невоз-
можно без активной роли на-
селения. Программа поддерж-
ки местных инициатив позво-
лила нам создать модель эф-
фективного сотрудничества
власти и населения по тем
проблемам, которые беспоко-
ят местные сообщества».

ПРИНЦИП местного само-
управления на уровне Андреа-
польского района и города Ан-
дреаполя достаточно эффек-
тивно осуществляется через
работу депутатских корпусов.

С 2013 года район участву-
ет в программе Всемирного
банка по поддержке местных
инициатив. В  Хотилицком доме
культуры был произведён теку-
щий ремонт кровли на сумму
547,525 тыс. руб., из них сред-
ства областного бюджета со-
ставили 426,819 тыс. руб.

Андреапольское сельское
поселение с помощью этой
программы отремонтировало
один из залов Костюшинского
Дома культуры. Было израсхо-
довано 489,520 тыс. руб., из
них средства области состави-
ли 370,403 тыс. руб.

В 2014 году количество
поселений — участников
ППМИ увеличилось вдвое.
Хотилицкое сельское поселе-
ние в капитальный ремонт зда-
ния ЦДК вложило 704,2 тыс.
руб. Андреапольское сельское
поселение продолжило капи-
тальный ремонт внутренних
помещений Костюшинского ДК,
потратив на строительные ра-
боты 885,92 тыс. руб. Бологов-
ское сельское поселение по
желанию жителей обустроило
зону отдыха в центральном
парке посёлка. Стоимость про-
екта составила 1,054 млн. руб.

Благодаря участию в про-
грамме по поддержке местных
инициатив городского поселе-
ния в центре Андреаполя по-
явился участок тротуара. Сто-
имость работ — 1,481 млн. руб.

В 2015 году к участию в
программе подключились все
сельские поселения нашего
района. В конкурсную комис-
сию направлены 13 заявок.
Пять поселений — Аксёновс-
кое, Андреапольское, Волокс-
кое, Торопацкое и город Андре-
аполь — оформили по две за-
явки.

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ

Одними из важнейших за-
дач в сфере экономики Прези-
дент РФ назвал  улучшение
инвестиционного климата,
внедрение современных тех-
нологий и инноваций.

Ключевым направлением
экономического развития ре-
гиона, по убеждению Губерна-
тора Тверской области, явля-
ется формирование промыш-
ленных комплексов и класте-
ров. Необходимо широкое рас-
пространение инвестицион-
ного процесса на действую-
щие предприятия, надо сосре-
доточить усилия на привлече-
нии в регион новых инвесто-
ров, как зарубежных, так и
отечественных.

ДЛЯ СОЗДАНИЯ позитив-
ного инвестиционного имиджа,
в помощь потенциальным ин-
весторам администрация Анд-
реапольского района разрабо-
тала инвестиционный паспорт.
В нём есть данные о трудовых
ресурсах, о производственном
потенциале, о структуре про-
мышленного производства, ре-
сурсно-сырьевой базе, турис-
тических ресурсах, о развитии
социальной сферы, инженер-
ной инфраструктуры и комму-
никаций, транспортной инфра-
структуры, связи, общие сведе-
ния о районе. Данные инвести-
ционного паспорта обновляют-
ся ежегодно.

Также администрацией
района сформированы инвес-
тиционные площадки — сво-
бодные земельные участки, ко-
торые  предлагаются инвесто-
рам.

На сегодня в районе есть
удачный опыт реализации ин-
вестиционных проектов в обла-
сти развития сельского хозяй-
ства. Индивидуальный пред-
приниматель Н. Дмитрикова, по
сути дела, вдохнула вторую
жизнь в умирающую деревню
Козлово и не первый год по-
ставляет мясо-молочные про-
дукты не только на местный
рынок.

С 2008 года на территории
района не менялся корректиру-
ющий коэффициент базовой
доходности, учитывающий со-
вокупность ведения предпри-
нимательской деятельности.
Это важно для того, чтобы
предприниматели планировали
свою деятельность на буду-
щее. Ведь именно индивиду-
альные предприниматели и
предприятия малого и средне-
го бизнеса и есть те три кита,
на которых держится экономи-
ка района.

На территории Андреа-
польского района реализуется
подпрограмма «Поддержка и
развитие малого и среднего
предпринимательства». Для
помощи бизнес-структурам на
базе центральной библиотеки
работает бизнес-центр. В 2014
году там прошли свыше 50 се-
минаров и заседаний «кругло-
го стола». В их работе приняли
участие представители малого
и среднего бизнеса района.

21 августа 2014 года была
проведена онлайн-конферен-
ция с уполномоченным по за-
щите прав предпринимателей
Тверской области.

В рамках подпрограммы
«Поддержка и развитие мало-
го и среднего предпринима-
тельства» для бизнес-структур
приобретена и установлена
программа электронной нало-
говой отчётности СБИС+, кото-
рая упростила её сдачу. В от-
чётном году с её помощью в
налоговую инспекцию было от-
правлено 846 отчётов.

ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОЕ

ХОЗЯЙСТВО
Целый блок в Послании

Президента был посвящен
коммунальной сфере. Каче-
ство работы этой отрасли
напрямую влияет на качество
жизни граждан.

ЖИЛИЩНО-коммунальное
хозяйство  города Андреаполя
представлено несколькими
организациями, обеспечиваю-
щими горожан необходимыми
услугами.

С 1 декабря 2014 года на
территорию района зашёл но-
вый гарантирующий поставщик
электроэнергии. Им является
ЗАО «Транссервисэнерго».
Смена гарантирующего постав-
щика для жителей прошла без-
болезненно, об этом многие

потребители узнали, получив
платёжные квитанции не от
филиала ОАО «МРСК-Центра»
— «Тверьэнерго», а от ЗАО
«Транссервисэнерго».

Услуги по водоснабжению
оказывает частная компания
ООО «Водокомплекс», по бла-
гоустройству — МУП «Благоус-
тройство».

Что касается отопления го-
рода, то этим занимаются две
теплоснабжающие компании.
МУП « Андреапольские тепло-
вые сети» работает на жилищ-
ный фонд города, МУП «Анд-
реапольские тепловые сети 2»
— на жилфонд военных город-
ков, переданных в собствен-
ность муниципалитета.

Приход в район природно-
го газа и перевод котельных на
«голубое» топливо решил мно-
гие больные вопросы и позво-
лил предоставлять потребите-
лям тепла более качественную
услугу по отоплению и горяче-
му водоснабжению.

Обе теплоснабжающие
компании без проблем прохо-
дят очередной отопительный
сезон. Никаких чрезвычайных
ситуаций и жалоб от потреби-
телей на некомфортный микро-
климат в квартирах не зафик-
сировано.

Что касается капитального
ремонта жилищного фонда Ан-
дреаполя, то он будет прохо-
дить в рамках закона Тверской
области «Об организации и
проведении капитального ре-
монта общедомового имуще-
ства многоквартирных домов».
Сроки ремонта утверждены по
пятилеткам. В период с 2014-
го по 2018-й годы в программу
капитального ремонта попали
и дома в г. Андреаполь — к при-
меру, №31 и №31-а по улице 50
лет Октября.

Все вопросы по содержа-
нию и текущему ремонту соб-
ственники жилья решают с уп-
равляющими компаниями. На
сегодня их три: УК «Наш дом»,
УК «Северное-городок» и УК
«Северное».

Строительство
Новое строительство в го-

роде идёт в рамках программы
«Переселение из ветхого и ава-
рийного жилья». В 2014 году
было введено порядка 3000
квадратных метров. Это уже
третий дом, построенный в
рамках действия соответству-
ющей программы. Благодаря
ей улучшены условия прожива-
ния 39 андреапольских семей.

Дороги
Районный центр Андреа-

поль находится на расстоянии
295 км от областного центра.
Транспортное сообщение с ним
автобусное. Город соединён
асфальтированными дорогами
с автомагистралями Москва —
Балтия и Москва — Санкт-Пе-
тербург.

На территории района на-
ходятся автомобильные доро-
ги регионального и межмуници-
пального значения. Работы по
поддержанию дорог в надлежа-
щем состоянии осуществляет
специализированная организа-
ция ООО «Автодор». В про-
шлом году она выиграла тен-
дер на строительство в городе
участка новой дороги. По фе-
деральной программе было
построено порядка 2 км ас-
фальтобетонного полотна.

В районном центре содер-
жание дорог возложено на МУП
«Благоустройство. В прошлом
году оно производило грейди-
рование, подсыпку и ямочный
ремонт.

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ
КОМПЛЕКС

«Важная задача — повы-
сить привлекательность

сельских территорий для жиз-
ни и работы», — такой ак-
цент сделал в Послании на
2014 год Президент.

Из Послания Губернатора:
«Ключевой отраслью экономи-
ки региона остаётся сельское
хозяйство. Опыт подтверж-
дает: у тверского села есть
будущее».

В Тверской области дей-
ствует Закон о мерах господ-
держки молодых специалистов
на селе. За период действия
Закона такую поддержку полу-
чили 832 молодых специалис-
та.  Также в рамках господдер-
жки из областного бюджета
оказывается помощь в улучше-
нии жилищных условий граж-
дан, проживающих в сельской
местности.

КАК СООБЩИЛА  заведу-
ющая отделом по аграрным
вопросам, природным ресур-
сам и охране окружающей сре-
ды администрации Андреа-
польского района В.Н. Смирно-
ва,  с 2007 года — с начала дей-
ствия этой программы — 17
человек, в том числе и моло-
дые специалисты, получили со-
циальные выплаты на строи-
тельство, приобретение жилья
на селе.

По данным отдела по раз-
витию АПК в Андреапольском
районе, производство молока
за 2014 год к уровню 2013 года
составило 85 процентов. Сни-
жение произошло в личных
подсобных хозяйствах, в то же
время у сельхозпредприятий
показатели увеличились до 10
процентов.

В 2014 году зерновые убра-
ны на всех площадях. Урожай
их не вырос по сравнению с
предыдущим годом. Собран-
ный урожай картофеля в лич-
ных подсобных хозяйствах
обеспечивает потребности на-
селения.

В прошедшем году не заре-
гистрировано ни одного случая
АЧС среди домашних свиней.
На 150 голов уменьшилось по-
головье свиней в личных под-
собных хозяйствах и на 36 — в
хозяйстве ИП Дмитриковой
Н.И.

МЕЖЭТНИЧЕСКИЕ
ОТНОШЕНИЯ

Важнейшая современная
тема, которую обозначил гла-
ва государства, — это меж-
этнические отношения.

Верхневолжье сегодня яв-
ляется родным домом для де-
сятков разных народов, и ста-
бильность в этой сфере, гар-
монизация межнациональных
отношений — ключевое на-
правление внутренней регио-
нальной политики. Своего
рода дорожной картой разви-
тия в этом направлении ста-
ла программа «Укрепление
единства народов, проживаю-
щих на территории Тверской
области и их этнокультурное
развитие на 2015-2019 годы».

В АНДРЕАПОЛЕ не суще-
ствует проблемы межэтничес-
ких отношений. У нас прожива-
ют люди разных национально-
стей: русские, украинцы, бело-
русы, азербайджанцы, армяне,
молдаване.  Кто-то в советские
времена служил в наших кра-
ях срочную службу, кто-то при-
езжал на заработки в леспром-
хоз, а потом так и остался на
постоянное жительство. Чис-
ленность их небольшая. Семьи
— интернациональные. Поэто-
му люди других национально-
стей давно социализировались
и пользуются всеми теми пра-
вами, что и коренные жители
района.

Подготовили
Г. ПОНОМАРЁВА

и Г. ЕРМОЛАЕВА.

ЛЫЖНЫЕ
ГОНКИ

4 марта прошли соревно-
вания по лыжным гонкам в
зачёт спартакиады школьни-
ков. После оперативной же-
ребьёвки, проведённой в дет-
ско-юношеской спортивной
школе, участники отправи-
лись к месту старта на окра-
ину Андреаполя.

Несмотря на оттепель,
трасса находилась в хоро-
шем состоянии. Лыжи сколь-
зили неплохо.

Первыми на 1,5 км выш-
ли девушки. Стартовали лыж-
ницы с интервалом в 30 се-
кунд.

Лучший результат (8 мин.

СПОРТПЛОЩАДКА

48 сек.) показала Анна Оси-
пова (школа №2). Всего 2 се-
кунды уступила победитель-
нице Елена Леонова (школа
№3). Третье место заняла
пятиклассница той же школы
Ирина Сергиенкова.

Юноши состязались на
дистанции 3 км. Уверенную
победу с результатом 13 мин.
40 сек. одержал один из са-
мых  юных участников  сорев-
нований Кирилл Хандожко —
пятиклассник из школы №3.
На втором месте — Иван
Домаскин (ученик  той же
школы). Третий результат
показал Валентин Орлов
(школа №1).

Командные победы (как у

юношей, так и у девушек)
одержали лыжники из школы
№3. Всего на старт вышли 40
человек.

На первом снимке: уча-
стники соревнований.

В ЧЕСТЬ
8 МАРТА

7 марта в Андреаполь-
ской детско-юношеской
спортивной школе прошли
соревнования по настольно-
му теннису среди женщин,
посвящённые их Междуна-
родному дню 8 Марта. В тур-
нире вместе со взрослыми
теннисистками приняли уча-
стие ученицы старших клас-
сов городских, Хотилицкой
школ.

В результате предвари-
тельных игр в подгруппах в
полуфинал вышли Ольга

Осипова — представитель
взрослого  коллектива цент-
ра социальной  реабилита-
ции  несовершеннолетних,
Галина Большакова — из
взрослых рядов ДЮСШ, Кри-
стина Ергина — учащаяся
школы № 3, Лариса Новико-
ва из Хотилицкой  школы.

Победительницей  стала
Кристина, не без труда  пе-
реигравшая сначала  в полу-
финале Галину (2:1) и в фи-
нале — Ольгу (3:1). В игре за
третье место  Галина Боль-
шакова  обыграла  Ларису
Новикову (2:0).

На втором  снимке: луч-
шие теннисистки.
Текст и фото спорткомитета.

Реализация Послания Президента РФ и Губернатора
Тверской области в Андреапольском районе

РАБОТАТЬ
С ЗЕМЛЕЙ
В КФХ индивидуального

предпринимателя С.С. Гор-
ского намерены расширить
границы  имеющейся пашни.
С этой целью будут прово-
диться культуртехнические
работы, которые  избавят
земли от кустарников, мелко-
лесья.

Земля должна работать
на урожай, чтобы каждый гек-
тар был продуктивным. А что-
бы разумно работать с сель-
скохозяйственными угодья-
ми, в крестьянско-фермерс-
ком хозяйстве взяли на рабо-
ту агронома. Роман Алексан-
дрович Шелеменцев окончил
Ивановскую сельскохозяй-

ственную академию. В КФХ
возлагают на него большие
надежды.

— Для предстоящей по-
севной мы пока еще не за-
купили ничего, — говорит
Степан Горский. — Только
заключаем договоры. Ведем
переговоры с подрядчика-
ми, со строительными фир-
мами. Сейчас у нас очень
много неотложных  дел.
Нужно доводить до ума ма-
стерские, контору, санпро-
пускник. Будем ремонтиро-
вать  и перестраивать скот-
ные дворы и строить новые.
Мы намерены держать мно-
го скота, а для этого  необ-
ходимы корма, поэтому  и
планируем приводить зем-
лю в порядок.

Г. АЛЕКСАНДРОВА.
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НА  ПРАВАХ  РЕКЛАМЫ

Государство  проявляет
заботу о том, чтобы дети —
малолетние граждане России
в любых обстоятельствах, и в
правовых отношениях, и в со-
циальных были защищены.
Поэтому, если в семье, где
имеются несовершеннолет-
ние дети, происходят какие-то
негативные процессы и один
из родителей (или, что тоже
бывает, оба) перестает забо-
титься о содержании своих
детей, это дает повод другому
родителю или попечителю об-
ратиться в суд о взыскании с
нерадивого родителя алимен-
тов. Суд выносит решение о
взыскании алиментов со всех
доходов должника и выдает
исполнительный лист либо на
руки заявителю, либо (если
это было указано в заявлении)
направляет в службу судеб-
ных приставов.

В 2014 году в Андреаполь-
ский районный отдел судеб-
ных приставов поступило 47
исполнительных документов
по алиментам, всего за отчет-
ный период на исполнении на-
ходилось 172 исполнительных
производства по алиментам.

Судебный пристав-испол-
нитель, получив исполнитель-
ный документ по взысканию
алиментов, должен в течение
суток принять решение о воз-
буждении исполнительного
производства, после чего по-
становление о принятом ре-
шении рассылается заявите-
лю, должнику и органу, выдав-
шему исполнительный лист.
Лицо, в отношении которого
взыскиваются алименты (дол-
жник), вызывается на прием к
приставу-исполнителю. Су-
дебный пристав выясняет у
должника его материальное
положение, имеет ли он регу-
лярный источник доходов.
Если выясняется, что должник
имеет официальное место
работы (трудоустроен по дого-
вору), то копия исполнитель-
ного документа направляется
в организацию, где работает
должник.

За 2014 год Андреаполь-
ским РОСП было направлено
в организации 25 таких доку-
ментов, а также 57 исполни-
тельных документов на взыс-
кание задолженности по али-
ментам. Срок, с которого на-
ступает у должника обязан-
ность по выплате алиментов,
считается с даты обращения
заявителя в суд.

Если должник не работает
или не может представить до-
кументы, подтверждающие его
заработок и (или) иной доход,
задолженность по алиментам
определяется исходя из раз-
мера средней заработной пла-
ты в Российской Федерации
на момент взыскания задол-
женности. В настоящее время
средняя заработная плата по
РФ составляет 32546 рублей.

Должникам, которые нуж-
даются в трудоустройстве, су-
дебный пристав выдает на-
правление в службу занятос-
ти населения, где ему либо по-
дыскивают работу, либо ста-
вят на учет по безработице и
выплачивают пособие, в таком
случае  алименты взыскива-
ются из полученного пособия.
В 2014 году Андреапольским
РОСП в службу занятости
были направлены 9 должни-
ков, из них 3 были трудоустро-
ены.

Для погашения задолжен-
ности по оплате алиментов
применяется и такая мера, как
наложение ареста на имуще-
ство должника. Следует, одна-
ко, отметить, что данная мера
малоэффективна, так как
большей частью в ходе прове-
рок и розыска имущества дол-
жника выясняется, что у него
либо нет имущества, пред-
ставляющего какую-то цен-
ность, либо имущество, кото-
рым он пользуется, ему не при-
надлежит (например, пользу-
ется автомобилем по доверен-
ности).

К должникам, умышленно
уклоняющимся от уплаты али-
ментов на содержание на не-
совершеннолетних детей, су-

дебный пристав-исполнитель
после  нескольких письмен-
ных предупреждений приме-
няет крайнюю меру — привле-
чение к уголовной ответствен-
ности по ст. 157 УК РФ (в 2014
году были привлечены и осуж-
дены 3 человека).

К сожалению, подобная
мера оказывает влияние не на
всех. Анализ многолетней
практики показывает, что ряд
должников-алиментщиков
бывают судимы по этой ста-
тье по нескольку раз. Ожесто-
чившись в эгоизме и равноду-
шии, нелюбви к своим детям,
эти люди не боятся ни зако-
нов человеческих, ни Божьих.

Неужели никогда не слы-
шали они народное изрече-
ние: как аукнется, так и отклик-
нется? Задумываются ли они
о своей грядущей старости,
когда будут в немощи и болез-
нях; кто поможет им, кружку
воды кто подаст? Захотят ли
дети, на которых этим горе-
родителям сейчас попросту
наплевать, в будущем хотя бы
общаться с ними?

Незавидна судьба этих
людей — и сейчас им безра-
достно, и будущее — сплош-
ной мрак. Думаю, полезно
было бы им поразмыслить
над словами апостола Павла:
«Если же кто о своих и осо-
бенно о домашних не печет-
ся, тот отрекся от веры и хуже
неверного».

А. МИРОНОВ,
начальник Андреа-

польского РОСП.
* * *

Андреапольский район-
ный отдел судебных при-
ставов сообщает, что 24
МАРТА 2015 года с 11 до 13
часов в помещении Андре-
апольского РОСП по ул.
Авиаторов, д. 58-а  прово-
дит прием граждан руково-
дитель Управления ФССП
по Тверской области Смир-
нов Михаил Витальевич.
Предварительная  запись
на прием по телефону (8-
48267) 3-29-96.

Взыскание алиментов на содержание
несовершеннолетних детей

ЗАБОТА О ДЕТЯХ, ИХ  ВОСПИТАНИЕ — РАВНОЕ  ПРАВО  И  ОБЯЗАННОСТЬ
РОДИТЕЛЕЙ  (Конституция РФ, ст. 38 ч. 2)

О газификации
Читателей наверняка интересу-

ет вопрос, как дальше будет реа-
лизовываться важный социальный
проект по газификации. На начало
года информация не самая опти-
мистичная. Областной бюджет по-
мочь нам в тех проектах, которые
были запланированы на 2015 год
(в частности, по строительству ко-
тельной в посёлке Костюшино),
пока не может.

Экономическая ситуация скла-
дывается непростая, а она напря-
мую  связана с бюджетными дохо-
дами. Но всё же надо понимать, что
год только начинается.

Что касается населения, то оно
может участвовать в проекте за
свой счёт. Собственно, владельцы
частных домов так и делают.

А вот жители многоквартирных
домов рассчитывать на помощь го-
сударства не могут. Согласно по-
становлению Правительства,  при-
нятому  в 2013 году, внутридомо-
вое и внутриквартирное газовое
оборудование (т.е. всё, что идёт от
уличной газопроводной сети) счи-
тается теперь имуществом соб-
ственников жилья. Поэтому гази-
фицировать свои дома им придёт-
ся только за счёт собственных
средств.

Г. ПОНОМАРЁВА.

ЭТО  ВОЛНУЕТ

Эта фотография сдела-
на еще в начале двадцато-
го века. Первый на снимке
слева — Данила Кузьмич
Бельцов. Он был самым
старшим в большой много-
детной семье. Родился в
деревне Мишково Зыков-
ского уезда. У его родите-
лей — Кузьмы и Феклы
было семеро детей: пять
сыновей и две дочери.

Данила трудился на
строительстве железной
дороги. Земляки вспомина-
ли, что носил он на себе
тяжелые рельсы. Это о та-
ких, как Бельцов, написал
Н.А. Некрасов: «Вынес до-
статочно русский народ.
Вынес и эту дорогу желез-
ную. Вынесет всё, что Гос-
подь ни пошлет».

Данила Кузьмич был
очень красивым, высоким,
про таких обычно говорят:
косая сажень в плечах. И
ловким в любом деле. Он
был настоящей опорой не

Победе и спешил домой,
чтобы встретиться с женой
и дочками. У Петра их было
трое — Анна, Зоя и Вален-
тина. Старшая Анна тоже
была на войне.

Когда Петр вернулся до-
мой, то увидел свою жену в
гробу. Как в известной пес-
не «Враги сожгли родную
хату»: «Не осуждай меня,
Прасковья, что я пришел к
тебе такой. Хотел я выпить
за здоровье, а должен пить
за упокой...».

Его Мария умерла от го-
лода. Ужасная боль крово-
точила на сердце у Петра
Кузьмича. Не везло ему и
потом в личной жизни.
Одиноких женщин в те
годы было много, и не
было проблемы найти
спутницу жизни. Но каждая
женщина, с которой он свя-
зывал свою судьбу, вскоре
умирала.

Петр Кузьмич работал
председателем Зыковского
сельсовета. Был очень веж-
ливым, почтительным к лю-
дям, вникал в их проблемы,
старался помочь.

Третий на фотографии
—  Алексей Парамонович
Парамонов, муж сестры
братьев Бельцовых — Ев-
докии  Кузьминичны. Он
был участником граждан-
ской войны. А два его сына
— Леонид и Василий воева-
ли в Великую Отечествен-
ную войну и вернулись с по-
бедой домой.

Алексей Парамонович
был председателем колхо-
за. Благодаря мудрости это-
го человека, хорошим орга-
низаторским способностям,
умению находить подход к
людям колхоз всегда справ-
лялся с доведенными зада-
ниями.

Г. ЕРМОЛАЕВА.

только ро-
дителям, но
и своим
братьям и
сестрам —
Е в д о к и и ,
Петру, Нико-
лаю, Алек-
сею,  Егору,
Прасковье.
На старше-
го равня-
лись ос-
тальные.

Данила
Бельцов во-
евал в Пер-
вую миро-
вую войну,

на полях сражений он и
сложил свою голову в 1914
году. Старший сын  так и не
успел создать семью, пора-
доваться детям.  Слишком
короткой была его жизнь.
Родным ничего не извест-
но, где обрел свой после-
дний приют Данила Кузь-
мич Бельцов.

Второй на этом снимке
— Петр Кузьмич Бельцов,
брат Данилы. Он прошел
Великую Отечественную
войну, как говорится, от
звонка до звонка.О  его на-
градах, которых было нема-
ло, родные рассказать не
могут. Помнят, что он часто
повторял любимое выра-
жение фельдмаршала Ку-
тузова:  «Истинная награда
не в крестах или алмазах,
а просто в совести нашей».
Петр Кузьмич честно и доб-
росовестно выполнил свой
священный долг перед Оте-
чеством.

Он от души радовался

«Вынесет всё, что
Господь ни пошлет»

С У Д Ь Б Ы  Л Ю Д С К И Е
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
23 МАРТА

ВТОРНИК,
24  МАРТА

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
01.00, 03.00 Новости
09.15, 04.05 Контрольная за-
купка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 03.05 Модный приго-
вор
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+
18.45 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+
РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00, 02.50 Последний ро-
мантик контрразведки 12+
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежурная
часть
15.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР» 12+
16.00 Т/с «Я БОЛЬШЕ НЕ БО-
ЮСЬ» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с «РОДИНА» 16+
21.55 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
22.50 Д/ф «Севастополь.
Русская Троя» 12+
23.55 Антология антитеррора
16+
01.30 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯ-
НИЕ» 12+
03.50 Комната смеха
ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
РЕЗИДЕНТА» 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+
19.50 Т/с «МЕЖДУ ДВУХ ОГ-
НЕЙ» 12+
21.45, 01.25 Петровка, 38
22.30 Украина. Экономика в
долг 16+
23.05 Без обмана: «Народ-
ные магазины» 16+
00.35 Д/ф «Дин Рид. Тайна
жизни и смерти» 12+
01.45 Х/ф «ПЕРВОЕ ПРАВИ-
ЛО КОРОЛЕВЫ» 12+
05.45 Тайны нашего кино:
«Место встречи изменить
нельзя» 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, 13.20 Суд присяжных
16+

14.30 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 Прокурорская проверка
16+
16.20 Всё будет хорошо! 16+
17.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Говорим и показываем
16+
20.40 Т/с «ЛЕНИНГРАД 46»
16+
22.40 Анатомия дня
23.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
01.35 Настоящий итальянец.
Настоящий Берлускони 6+
02.35 Дикий мир 6+
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, 02.55 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТ-
ВЕРТЫЙ ГОД ВОЙНЫ» 12+
12.30, 13.25, 14.20, 15.15,
16.00, 16.40, 17.35 Т/с «БЕ-
ЛЫЕ ВОЛКИ 2» 16+
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+
20.20, 21.10 Т/с «СЛЕД» 16+
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА»
16+
23.15 Момент истины 16+
00.10 Место происшествия. О
главном 16+
01.10 День ангела 0+
01.35 Х/ф «ВИЙ» 12+
04.15 Х/ф «ДОМОВОЙ» 16+
РОССИЯ К
07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Но-
вости культуры
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ» 0+
12.10 Линия жизни. Марина
Зудина 0+
13.10 Д/ф «Ядерная любовь»
14.05, 01.40 Т/с «ПЕТЕРБУР-
ГСКИЕ ТАЙНЫ» 0+
15.10 Д/с «От 0 до 80» 0+
16.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТО-
РОГО Я ЛЮБЛЮ» 0+
17.30 Шедевры эпохи роман-
тизма. А.Дворжак 0+
18.15 Острова 0+
19.15 Главная роль 0+
19.30 Сати. Нескучная клас-
сика... 0+
20.10 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.25 Марина Неёлова. Это
было. Это есть... Фаина Ра-
невская 0+
20.50 Тем временем 0+
21.35 Правила жизни 0+
22.00 Д/ф «Роботы среди
нас»
23.00 Д/с «Немухинские мо-
нологи» 0+
23.50 Д/ф «Дель и его пре-
дел»
01.00 «Кинескоп» Французс-
кое кино 0+
02.35 Д/ф «Аксум» 0+
СТС
06.00, 23.35, 00.00, 01.30 6
кадров 16+
07.00 М/с «Смешарики» 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 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» 16+
10.30, 17.00 Галилео 16+
11.30 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С
РОДИТЕЛЯМИ» 0+
13.30, 14.00, 18.00, 18.30 Ера-
лаш 0+
15.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
19.00 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ»
16+
20.00 Т/с «КОРАБЛЬ» 16+
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ
«ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ»
12+

00.30 Кино в деталях 16+
05.45 Музыка на СТС 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Жить вкусно с
Джейми Оливером 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, 04.20 Ты нам подхо-
дишь 16+
14.00 Нет запретных тем 16+
15.00 Т/с «НЕ ССОРЬТЕСЬ,
ДЕВОЧКИ!» 12+
17.55, 18.55, 00.00, 05.50 6
кадров 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ - 2»
12+
21.00 Т/с «УСЛОВИЯ КОН-
ТРАКТА» 16+
23.00 Рублёво-Бирюлёво 16+
00.30 Х/ф «ТРОПИНКА
ВДОЛЬ РЕКИ» 12+
01.45, 02.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-
АМФИБИЯ» 0+
05.20 Домашняя кухня 16+
ПЕРЕЦ
06.00, 08.30 Улетное видео
16+
07.30 Не будь овощем! 16+
08.00, 22.00 Светофор 16+
09.00, 18.30, 19.30 Дорожные
войны 16+
09.30 Х/ф «ЗНАХАРЬ» 16+
11.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР
СУДНЫЙ ДЕНЬ» 16+
14.00, 15.00 Среда обитания
16+
16.10 Х/ф «УБОЙНАЯ СИЛА»
16+
20.00 Х/ф «КРУТОЙ УОКЕР»
16+
21.00, 23.30 +100500 18+
00.30 Стыдно когда видно 18+
01.30 Х/ф «ХОЛОДНОЕ СОЛ-
НЦЕ» 16+
03.50, 04.20, 04.50, 05.20 Вне
закона 16+
05.50 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 Военная тайна 16+
11.00 Д/п «Обитель разума»
16+
12.00, 19.00 112 16+
14.00, 00.00 Москва. День и
ночь 16+
15.00, 03.00 Семейные драмы
16+
20.00, 01.00 Х/ф «ЛАРГО
ВИНЧ» 16+
22.00 Т/с «ГРАНИЦА ВРЕМЕ-
НИ» 16+
23.30 Смотреть всем! 16+
ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Москва фронту»
12+
06.25 Д/ф «Арктика. Мы вер-
нулись» 12+
07.20, 09.15 Врача вызыва-
ли? 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
09.25 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С
ТОБОЙ» 12+
12.40, 13.15 Т/с «ЧЕРНЫЕ
ВОЛКИ» 16+
17.10 Д/с «Отечественное
стрелковое оружие» 6+
18.30 Д/с «Прекрасный полк»
12+
19.15 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ,
ЛЮДИ» 12+
21.25 Х/ф «АЛМАЗЫ ДЛЯ МА-
РИИ» 12+
23.20 Д/с «Легенды советско-
го сыска»
00.55 Военная приемка 6+
03.20 Х/ф «МИО, МОЙ МИО»
05.20 Х/ф «ГДЕ ЭТО ВИДА-
НО, ГДЕ ЭТО СЛЫХАНО» 0+

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. LIVE
08.30, 22.05 Х/ф «КРАСНАЯ
ПЛОЩАДЬ» 16+
10.10 Эволюция 12+
11.45 Большой футбол 12+
12.05 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
КАРАВАНАМИ» 16+
15.50, 01.45 24 кадра 16+
16.20, 02.20 Трон 12+
16.50 «На пределе». Водоме-
ты 16+
17.25, 19.20 Т/с «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ» 16+
21.15 Создать «Группу «А».
Пуля для именинника 16+
23.50 Большой спорт 12+
00.10 Эволюция 16+
02.50 Наука на колесах 12+
03.20 Максимальное прибли-
жение 12+
03.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБО-
ТА» 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»
12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Битва экстрасенсов
16+
11.30 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» 16+
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
«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 «АНАЛИЗИРУЙ
ЭТО» 16+
03.00, 03.55, 04.45, 05.35 Т/с
«БЕЗ СЛЕДА 4» 16+
06.30 Женская лига 16+

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
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 03.15 Модный приго-
вор
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+
18.45 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, 03.15 Заговор против
женщин 12+
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 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 «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР» 12+
16.00 Т/с «Я БОЛЬШЕ НЕ БО-
ЮСЬ» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!

21.00 Т/с «РОДИНА» 16+
22.50 Д/ф «Зерна и плевелы»
16+
00.15 Антология антитеррора
16+
01.55 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯ-
НИЕ»
04.10 Комната смеха
ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРА-
ЦИИ «РЕЗИДЕНТ» 12+
10.55 Доктор И 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.00 События
11.50 Х/ф «КОРОЛЬ, ДАМА,
ВАЛЕТ» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Без обмана: «Народные
магазины» 16+
15.55, 17.50 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
18.20 Право голоса 16+
19.50 Т/с «МЕЖДУ ДВУХ ОГ-
НЕЙ» 12+
21.45, 04.55 Петровка, 38
22.30 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
23.05 Удар властью: «Слобо-
дан Милошевич» 16+
00.30 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРА-
КА...» 12+
02.35 Х/ф «КРАСНОЕ СОЛН-
ЦЕ» 16+
05.10 Д/ф «Мост шпионов.
Большой обмен» 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 Всё будет хорошо! 16+
17.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Говорим и показываем
16+
20.40 Т/с «ЛЕНИНГРАД 46»
16+
22.40 Анатомия дня
23.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
01.30 Главная дорога 16+
02.05 Дело темное. Истори-
ческий детектив 16+
03.05 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, 02.00, 12.30, 03.20,
14.00, 04.40 Х/ф «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 12+
16.00 Открытая студия
17.00 Х/ф «ВИЙ» 12+
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+
20.20, 21.10, 23.15 Т/с
«СЛЕД» 16+
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА»
16+
00.00 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ»
12+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Но-
вости культуры
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ» 0+
12.15 Эрмитаж-250 0+
12.40, 21.35 Правила жизни
0+
13.05 Д/ф «Роботы среди
нас»
14.05, 01.55 Т/с «ПЕТЕРБУР-
ГСКИЕ ТАЙНЫ» 0+
15.10 Д/с «От 0 до 80» 0+
16.05 Сати. Нескучная клас-
сика... 0+
16.45 Д/ф «Ярослав Смеля-
ков. Магистрали жизни» 0+
17.25 Д/ф «Аксум» 0+

17.40 Шедевры эпохи роман-
тизма. Р.Шуман 0+
18.15 «Кинескоп» Французс-
кое кино 0+
19.15 Главная роль 0+
19.30 Искусственный отбор
0+
20.10 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.25 Марина Неёлова. Это
было. Это есть... Фаина Ра-
невская 0+
20.50 А.С. Пушкин «Капитан-
ская дочка 0+
22.00 Д/ф «Правда о вкусе»
0+
22.50 Д/ф «Дэвид Ливинг-
стон»
23.00 Д/с «Немухинские мо-
нологи» 0+
23.50 Д/ф «Оптическая ось»
0+
01.30 Жорди Саваль. Мечты
и сожаления 0+
02.50 Д/ф «Уильям Гершель»
СТС
06.00, 23.50, 00.00 6 кадров
16+
07.00 М/с «Смешарики» 0+
07.10 М/с «Пингвинёнок По-
роро» 0+
07.30 М/с «Клуб Винкс —
школа волшебниц» 12+
08.00, 03.35 Животный смех
0+
08.30, 09.00 Т/с «ПАПИНЫ
ДОЧКИ» 0+
09.30, 13.30, 14.00, 18.00,
18.30 Ералаш 0+
10.30, 17.00 Галилео 16+
11.30, 01.30 Х/ф «АСТЕРИКС
И ОБЕЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗА-
РЯ»
15.00, 20.00 Т/с «КОРАБЛЬ»
16+
16.00, 19.00 Т/с «ЭТО ЛЮ-
БОВЬ» 16+
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. СУНДУК МЕР-
ТВЕЦА» 12+
00.30 Т/с «ЛУНА» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Жить вкусно с
Джейми Оливером 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, 05.00 Ты нам подхо-
дишь 16+
14.00 Нет запретных тем 16+
15.00 Т/с «НЕ ССОРЬТЕСЬ,
ДЕВОЧКИ!» 12+
17.55, 18.55, 00.00 6 кадров
16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ - 2»
12+
21.00 Т/с «УСЛОВИЯ КОН-
ТРАКТА» 16+
23.05 Рублёво-Бирюлёво 16+
00.30 Х/ф «ТРОПИНКА
ВДОЛЬ РЕКИ» 12+
02.25 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ
ШЛЯПКА» 0+
ПЕРЕЦ
06.00, 08.30 Улетное видео
16+
07.30 Не будь овощем! 16+
08.00, 22.00 Светофор 16+
09.00, 18.30, 19.30 Дорожные
войны 16+
09.30, 14.00, 15.05 Среда оби-
тания 16+
10.40 Х/ф «УБИЙЦУ» 16+
13.00 КВН 12+
16.15 Убойная сила 16+
20.00 Х/ф «КРУТОЙ УОКЕР»
16+
21.00, 23.30 100500+ 16+
00.30 Стыдно, когда видно
18+
01.30 Х/Ф «Американский са-
мурай» 16+
03.25, 03.55, 04.20, 04.55,
05.20 Вне закона 16+
05.50 Мультфильмы 0+



6-я  стр. «АНДРЕАПОЛЬСКИЕ ВЕСТИ» 20  МАРТА  2015 г.

ЧЕТВЕРГ
26 МАРТА

СРЕДА
25 МАРТА

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/п «На грани счастья»
16+
12.00, 19.00 112 16+
14.00, 00.00 Москва. День и
ночь 16+
15.00, 03.10 Семейные дра-
мы 16+
20.00, 01.00 Х/ф «ВЫКУП»
16+
22.10 Т/с «ГРАНИЦА ВРЕМЕ-
НИ» 16+
23.30 Смотреть всем! 16+
ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ПОДЗОРНАЯ
ТРУБА» 0+
06.25 Х/ф «ИСКРЕННЕ
ВАШ...»
08.10, 09.15, 12.40, 13.15 Т/с
«ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
17.10 Д/с «Отечественное
стрелковое оружие» 6+
18.30 Д/с «Прекрасный полк»
12+
19.15 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА»
0+
21.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТО-
РЫЙ ЗАКРЫЛ ГОРОД» 12+
23.20 Д/с «Легенды советско-
го сыска»
00.55 Т/с «АДЪЮТАНТ ЕГО
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА»
6+
04.05 Х/ф «ЩИТ ОТЕЧЕ-
СТВА» 16+
05.40 Х/ф «ПОЖАР ВО ФЛИ-
ГЕЛЕ» 0+
РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. LIVE
08.30, 22.05 Х/ф «КРАСНАЯ
ПЛОЩАДЬ» 16+
10.10 Эволюция 16+
11.45 Большой футбол 12+
12.05 Х/ф «АГЕНТ» 16+
16.30 Создать «Группу «А».
Уфимские оборотни 16+
17.20, 19.20 Т/с «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ» 16+
21.10 «Создать «Группу «А».
ЧП в Желтой рыбе 16+
23.45 Большой спорт 12+
00.10 Эволюция 12+
01.40 Моя рыбалка 12+
02.20 Диалог 12+
02.50 Язь против еды 12+
03.20 Рейтинг Баженова 16+
03.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБО-
ТА» 16+
ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» 12+
07.30 М/с «Губка Боб Квад-
ратные штаны» 12+
07.55 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли» 12+
08.25 М/с «Кунг-фу Панда»
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 «АНАЛИЗИРУЙ
ТО» 16+
02.55, 03.45, 04.35, 05.30 Т/с
«БЕЗ СЛЕДА 4» 16+
06.20 Женская лига 16+

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
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 03.15 Модный приго-
вор
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+
18.45 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, 03.40 Химия нашего
тела. Витамины
09.55 О самом главном
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 «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР» 12+
16.00 Т/с «Я БОЛЬШЕ НЕ БО-
ЮСЬ» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с «РОДИНА» 16+
22.55 Специальный коррес-
пондент
00.35 Антология антитеррора
16+
02.15 Х/ф «АДВОКАТ» 12+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГ-
РОК»
09.40, 11.50 Х/ф «НИКА» 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 Удар властью: «Слобо-
дан Милошевич» 16+
15.55, 17.50 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
18.20 Право голоса 16+
19.50 Т/с «МЕЖДУ ДВУХ ОГ-
НЕЙ» 12+
21.45 Петровка, 38
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Хроники московского
быта: «Звездная жилпло-
щадь» 12+
00.25 Русский вопрос 12+
01.10 Х/ф «МУСОРЩИК» 12+
03.05 Х/ф «КОРОЛЬ, ДАМА,
ВАЛЕТ» 16+
05.00 Д/ф «Зоя Федорова.
Неоконченная трагедия» 16+
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 Всё будет хорошо! 16+
17.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Говорим и показываем
16+
20.40 Т/с «ЛЕНИНГРАД 46»
16+
22.40 Анатомия дня
23.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
01.25 Квартирный вопрос 6+
02.30 Дикий мир 6+
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, 01.55, 11.55, 12.30,
03.10, 14.00, 04.35 Х/ф «ГО-
СУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ-
ЦА» 12+
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ»
12+
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+
20.20, 21.10, 23.15 Т/с
«СЛЕД» 16+
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА»
16+
00.00 Х/ф «НЕ МОЖЕТ
БЫТЬ!» 12+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Но-
вости культуры
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ» 0+
12.00 Филимоновская игруш-
ка 0+
12.10 Красуйся, град Петров!
0+
12.40, 21.35 Правила жизни
0+
13.05 Д/ф «Правда о вкусе»
0+
13.55, 02.50 Д/ф «Чингисхан»
14.05, 01.55 Т/с «ПЕТЕРБУР-
ГСКИЕ ТАЙНЫ» 0+
15.10 Д/с «От 0 до 80» 0+
16.05 Искусственный отбор
0+
16.50 Д/ф «Фургон комедиан-
тов.Борис Тенин и Лидия Су-
харевская» 0+
17.30 Д/ф «Уильям Гершель»
17.40 Шедевры эпохи роман-
тизма. Час Шуберта 0+
18.40 Д/ф «Бру-на-Бойн. Мо-
гильные курганы в излучине
реки» 0+
19.15 Главная роль 0+
19.30 Абсолютный слух 0+
20.10 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.25 Марина Неёлова. Это
было. Это есть... Валентин
Гафт 0+
20.55 История для всех: меж-
ду наукой и фэнтези 0+
22.00 Д/ф «Правда о цвете»
0+
23.00 Д/с «Немухинские мо-
нологи» 0+
23.50 Д/ф «Последний лиму-
зин» 0+
01.15 И.Стравинский 0+
СТС
06.00, 00.00 6 кадров 16+
07.00 М/с «Смешарики» 0+
07.10 М/с «Пингвинёнок По-
роро» 0+
07.30 М/с «Клуб Винкс —
школа волшебниц» 12+
08.00, 03.30 Животный смех
0+
08.30, 09.00 Т/с «ПАПИНЫ
ДОЧКИ» 0+
09.30, 13.30, 14.00, 18.00,
18.30 Ералаш 0+
10.30, 17.00 Галилео 16+
11.30, 01.30 Х/ф «АСТЕРИКС
И ОБЕЛИКС. МИССИЯ КЛЕ-
ОПАТРА» 0+
15.00, 20.00 Т/с «КОРАБЛЬ»
16+
16.00, 19.00 Т/с «ЭТО ЛЮ-
БОВЬ» 16+
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. НА КРАЮ
СВЕТА» 12+
00.30 Т/с «ЛУНА» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Жить вкусно с
Джейми Оливером 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, 04.55 Ты нам подхо-
дишь 16+
14.00 Нет запретных тем 16+
15.00 Т/с «НЕ ССОРЬТЕСЬ,
ДЕВОЧКИ!» 12+
17.50, 18.45, 00.00, 05.55 6
кадров 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ - 3»
12+
21.05 Т/с «УСЛОВИЯ КОН-
ТРАКТА» 16+
23.05 Рублёво-Бирюлёво 16+
00.30 Х/ф «ХАНУМА» 0+
03.20 Х/ф «СТРАННЫЕ
ВЗРОСЛЫЕ» 12+
ПЕРЕЦ
06.00, 08.30 Улетное видео
16+
07.30 Не будь овощем! 16+
08.00, 22.00 Светофор 16+
09.00, 18.30, 19.30 Дорожные
войны 16+
09.50, 14.00, 15.05 Среда оби-
тания 16+
11.00 Х/ф «УБОЙНАЯ СИЛА»
16+
13.10 КВН 12+
16.15 Х/Ф «Убойная сила»
16+
20.00 Х/ф «КРУТОЙ УОКЕР»
16+
21.00, 23.30 +100500 18+
00.30 Стыдно, когда видно
18+
01.30 Х/Ф «Прощайте Доктор
Фрейд» 16+
03.45, 04.15, 04.45, 05.15 Вне
закона 16+
05.45 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/п «Кровь потомков»
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, 01.00 Х/ф «ПАССА-
ЖИР 57» 16+
21.30 Т/с «ГРАНИЦА ВРЕМЕ-
НИ» 16+
22.30, 23.30, 02.40 Смотреть
всем! 16+
ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «КАПИТАН» 0+
06.40 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРА-
ФОН» 12+
08.35, 09.15 Т/с «ЧЕРНЫЕ
ВОЛКИ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
13.15 Т/с «ЭШЕЛОН» 16+
17.10 Д/с «Отечественное
стрелковое оружие» 6+
18.30 Д/с «Прекрасный полк»
12+
19.15 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ
ОГНЯ» 0+
22.35 Х/ф «ПИСЬМО» 12+
23.20 Д/с «Легенды советско-
го сыска»
00.55 Т/с «АДЪЮТАНТ ЕГО
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА»
6+
05.30 Д/с «Хроника победы»
12+
РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. LIVE
08.30, 22.05 Х/ф «КРАСНАЯ
ПЛОЩАДЬ» 16+
10.10, 00.10 Эволюция 12+
11.45 Большой футбол 12+

12.05 Х/ф «АГЕНТ» 16+
16.30 Создать «Группу «А».
Уфимские оборотни 16+
17.20, 19.15 Т/с «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ» 16+
21.10 Диалог 16+
23.45 Большой спорт 12+
01.45 Фигурное катание. Чем-
пионат мира. Трансляция из
Китая 12+
03.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБО-
ТА» 16+
ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» 12+
07.30 М/с «Губка Боб Квад-
ратные штаны» 12+
07.55 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли» 12+
08.25 М/с «Кунг-фу Панда»
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 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В
ДОМ НОЧНЫХ ПРИЗРАКОВ»
18+
02.35, 03.30, 04.20, 05.10,
06.05 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 4» 16+

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
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 03.15 Модный приго-
вор
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+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.25 На ночь глядя 16+
РOССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00, 02.50 Потерянный рай
12+
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежурная
часть
15.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР» 12+
16.00 Т/с «Я БОЛЬШЕ НЕ БО-
ЮСЬ» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с «РОДИНА» 16+
22.00 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
23.40 Антология антитеррора
16+
01.20 Х/ф «АДВОКАТ» 12+
03.50 Комната смеха

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДА-
НИЕ» 12+
10.05 Д/ф «Александр Домо-
гаров. Откровения затворни-
ка» 12+
10.55 Доктор И 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.00 События
11.50 Х/ф «КАК ПРОЙТИ В
БИБЛИОТЕКУ?» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Хроники московского
быта: «Звездная жилпло-
щадь» 12+
15.55, 17.50 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
18.20 Право голоса 16+
19.50 Т/с «МЕЖДУ ДВУХ ОГ-
НЕЙ» 12+
21.45 Петровка, 38
22.30 Обложка: «Американс-
кий пирог Хрущева» 16+
23.05 Криминальная Россия:
«Александр Солоник» 18+
00.30 Х/ф «ОДИН И БЕЗ ОРУ-
ЖИЯ»
02.05 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГ-
РОК»
03.45 Х/ф «ПОД ПОДОЗРЕ-
НИЕМ» 16+
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 Всё будет хорошо! 16+
17.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Говорим и показываем
16+
20.40 Т/с «ЛЕНИНГРАД 46»
16+
22.40 Анатомия дня
23.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
01.25 Дачный ответ 6+
02.30 Дикий мир 6+
03.10 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛА-
ВА ТРЕТЬЯ» 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, 01.40, 12.30, 03.00,
14.10, 04.30 Х/ф «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 12+
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «НЕ МОЖЕТ
БЫТЬ!» 12+
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+
20.20, 21.10, 23.15 Т/с
«СЛЕД» 16+
22.25 Такая работа 16+
00.00 Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ ГИ-
ГАНТ БОЛЬШОГО СЕКСА»
16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Но-
вости культуры
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ» 0+
12.00 Богородская игрушка
12.10 Россия, любовь моя! 0+
12.40, 21.35 Правила жизни
0+
13.05 Д/ф «Правда о цвете»
14.05, 01.55 Т/с «ПЕТЕРБУР-
ГСКИЕ ТАЙНЫ» 0+
15.10 Д/с «От 0 до 80» 0+
16.05 Абсолютный слух 0+
16.45 Д/ф «Евгений Вучетич.
Эпоха в камне» 0+

УВАЖАЕМЫЕ  ПОДПИСЧИКИ! 31  МАРТА ЗАВЕРШАЕТСЯ 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.
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ПЯТНИЦА
27 МАРТА

СУББОТА
28 МАРТА

17.25 Д/ф «Дворец и парк
Шёнбрунн в Вене» 0+
17.40 Шедевры эпохи роман-
тизма. Г.Малер 0+
18.50 Д/ф «Петр Первый» 0+
19.15 Главная роль 0+
19.30 Черные дыры. Белые
пятна 0+
20.10 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.25 Марина Неёлова. Это
было. Это есть... Нина Доро-
шина 0+
20.50 Культурная революция
22.00 Д/ф «Наш второй мозг»
23.00 Д/с «Немухинские мо-
нологи» 0+
23.50 Д/ф «21 день» 0+
01.05 Сергей Слонимский 0+
01.40 Д/ф «Остров Эланд.
Сад цветов в каменной пус-
тыне» 0+
02.50 Д/ф «Джек Лондон» 0+
СТС
06.00, 23.30, 00.00 6 кадров
16+
07.00 М/с «Смешарики» 0+
07.10 М/с «Пингвинёнок По-
роро» 0+
07.30 М/с «Клуб Винкс —
школа волшебниц» 12+
08.00, 04.15 Животный смех
0+
08.30, 09.00 Т/с «ПАПИНЫ
ДОЧКИ» 0+
09.30, 13.30, 14.00, 18.00,
18.30 Ералаш 0+
10.30, 17.00 Галилео 16+
11.30, 00.30 Х/ф «АСТЕРИКС
И ОБЕЛИКС В БРИТАНИИ»
6+
15.00, 20.00 Т/с «КОРАБЛЬ»
16+
16.00, 19.00 Т/с «ЭТО ЛЮ-
БОВЬ» 16+
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. НА СТРАН-
НЫХ БЕРЕГАХ» 12+
02.35 Х/ф «О ЧЁМ МОЛЧАТ
ДЕВУШКИ» 12+
05.45 Музыка на СТС 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Жить вкусно с
Джейми Оливером 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, 04.55 Ты нам подхо-
дишь 16+
14.00 Нет запретных тем 16+
15.00 Т/с «НЕ ССОРЬТЕСЬ,
ДЕВОЧКИ!» 12+
17.45, 18.45, 00.00, 05.55 6
кадров 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ - 3»
12+
21.05 Т/с «УСЛОВИЯ КОН-
ТРАКТА» 16+
23.05 Рублёво-Бирюлёво 16+
00.30 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ
БАЗАН» 0+
03.15 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО
СУДЬИ ИВАНОВОЙ» 16+
ПЕРЕЦ
06.00, 08.30 Улетное видео
16+
07.30 Не будь овощем! 16+
08.00 Т/с «НАГАДИЛА»
09.00, 18.30, 19.30 Дорожные
войны 16+
09.45, 14.00, 15.10 Среда оби-
тания 16+
10.50, 16.20 Х/ф «УБОЙНАЯ
СИЛА» 16+
13.05 КВН 12+
20.00 Х/ф «КРУТОЙ УОКЕР»
16+
21.00, 23.30 100500 16+
22.00 Светофор 16+
00.30 Стыдно, когда видно
18+
01.30 Х/Ф «Свой среди чужих,
чужой среди своих» 16+
03.30, 04.00, 04.30, 05.00,
05.30 Вне закона 16+

РЕН-ТВ
05.00, 16.00, 17.00, 04.15 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/п «45 секунд до веч-
ности» 16+
10.00 Д/п «Наследники дьяво-
ла» 16+
11.00 Д/п «Пришельцы из про-
шлого» 16+
12.00, 19.00 112 16+
14.00, 00.00 Москва. День и
ночь 16+
15.00, 03.20 Семейные дра-
мы 16+
20.00, 01.00 Х/ф «САХАРА»
16+
22.10 Т/с «ГРАНИЦА ВРЕМЕ-
НИ» 16+
23.30 Смотреть всем! 16+
ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ЗАТМЕНИЕ» 6+
07.15 Х/ф «ВОСКРЕСНЫЙ
ПАПА» 0+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
09.15, 13.15 Т/с «ЭШЕЛОН»
16+
17.10 Д/с «Отечественное
стрелковое оружие» 6+
18.30 Д/ф «Железный ост-
ров» 12+
19.15 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА» 0+
21.10 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА КАПИТАНА» 0+
23.20 Д/с «Легенды советско-
го сыска»
00.55 Х/ф «ВСТРЕЧА НА
ЭЛЬБЕ» 0+
03.00 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ОГО-
НЕК» 0+
04.25 Х/ф «ИНСПЕКТОР
ГАИ» 12+
РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. LIVE
08.30, 22.05 Х/ф «КРАСНАЯ
ПЛОЩАДЬ» 16+
10.10 Эволюция
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф «АГЕНТ» 16+
15.40 Фигурное катание. Чем-
пионат мира. Пары. Произ-
вольная программа. Прямая
трансляция из Китая
17.00, 19.15, 21.45 Большой
спорт
17.20 Т/с «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ» 16+
19.25 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции «Запад». Пря-
мая трансляция
23.50 Эволюция 16+
01.25 «Полигон». Прорыв 12+
01.55 Фигурное катание. Чем-
пионат мира. Женщины. Ко-
роткая программа. Трансля-
ция из Китая
03.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБО-
ТА» 16+
ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» 12+
07.30 М/с «Губка Боб Квад-
ратные штаны» 12+
07.55 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли» 12+
08.25 М/с «Кунг-фу Панда»
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, 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 «О ШМИДТЕ» 12+
03.25, 04.20, 05.10, 06.05 Т/с
«БЕЗ СЛЕДА 4» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
05.40 Х/ф «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ
ОДНОГО ГОДА»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 04.30 Модный приго-
вор
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
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Голос. Дети
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.30 История студии «Sound
City» 16+
02.30 Х/ф «БАРБАРА» 16+
РОССИЯ 1
05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10 Иннокентий Смокту-
новский. Пророчество для ге-
ния 12+
10.05 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
19.35 Вести
11.35, 14.30, 17.10 Вести-
Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР» 12+
16.00 Т/с «Я БОЛЬШЕ НЕ БО-
ЮСЬ» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.15 Главная сцена
22.35 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2016 г. Отборочный
турнир. Черногория - Россия.
Прямая трансляция
00.40 Х/ф «КАНДАГАР» 16+
02.50 Горячая десятка 12+
03.55 Комната смеха
04.40 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ
ЖИЗНИ» 12+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ»
12+
10.05 Тайны нашего кино:
«Белое солнце пустыни» 12+
10.40, 11.50 Х/ф «ТЕСТ НА
ЛЮБОВЬ» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со-
бытия
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Д/ф «Короли без капу-
сты» 12+
15.55, 17.50 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
18.20 Право голоса 16+
19.45 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕ-
ВА»
21.45 Петровка, 38
22.30 Приют комедиантов
12+
00.25 Х/ф «ПРОФЕССИО-
НАЛ» 16+
02.35 Х/ф «КАК ПРОЙТИ В
БИБЛИОТЕКУ?» 16+
04.30 Д/ф «Талгат Нигмату-
лин. Притча о жизни и смер-
ти» 12+
05.30 Линия защиты 16+
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 провер-
ка 16+
16.20 Всё будет хорошо! 16+

17.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Говорим и показываем
16+
20.40 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ»
16+
00.35 Х/ф «ЧУДОВИЩЕ ВО
МРАКЕ» 18+
02.45 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛА-
ВА ТРЕТЬЯ» 16+
04.35 Т/с «ППС» 16+
05.35 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙ-
ЦЫ» 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 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА» 12+
19.00, 19.50, 20.35, 21.25,
22.10, 23.00, 23.50, 00.35,
01.20 Т/с «СЛЕД» 16+
02.05, 02.45, 03.25, 04.05,
04.50, 05.30 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Но-
вости культуры
10.20 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ
НЕУДАЧНИК» 0+
12.00 Д/ф «Джек Лондон» 0+
12.05 Письма из провинции.
Краснодар 0+
12.35 Правила жизни 0+
13.00 Д/ф «Наш второй мозг»
13.55 Х/ф «БОКСЕРЫ» 0+
15.10 Засадный полк 0+
15.35 Черные дыры. Белые
пятна 0+
16.15 Д/ф «Бленхейм. Замок
и парк герцогов Мальборо»
0+
16.30 Петербургские интел-
лигенты 0+
17.00 Д/ф «Последний лиму-
зин» 0+
18.15 Мастер-класс. Мстис-
лав Ростропович 0+
19.15 Юрий Никулин. Класси-
ка жанра 0+
19.40, 01.55 Секретная мис-
сия архитектора Щусева 0+
20.25 Х/ф «... В СТИЛЕ JAZZ»
22.00 Линия жизни. Никита
Михалков 0+
23.20 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РО-
МАНС» 0+
01.45 М/ф «Письмо» 0+
02.40 Д/ф «Ливерпуль. Три
Грации, один битл и река» 0+
СТС
06.00, 01.15 6 кадров 16+
07.00 М/с «Смешарики» 0+
07.10 М/с «Пингвинёнок По-
роро» 0+
07.30 М/с «Клуб Винкс —
школа волшебниц» 12+
08.00, 03.15 Животный смех
08.30, 09.00 Т/с «ПАПИНЫ
ДОЧКИ» 0+
09.30, 13.30, 14.00, 18.00,
18.30 Ералаш 0+
10.30, 17.00 Галилео 16+
11.30 Х/ф «АСТЕРИКС НА
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ» 12+
15.00 Т/с «КОРАБЛЬ» 16+
16.00 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ»
16+
19.00, 20.10, 21.40 Шоу
«Уральских пельменей» 16+
23.35 Х/ф «О ЧЁМ МОЛЧАТ
ДЕВУШКИ» 12+
05.45 Музыка на СТС 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Жить вкусно с
Джейми Оливером 16+
07.30 Секреты и советы 16+
08.00, 18.55, 23.35, 05.55 6
кадров 16+
08.45 Д/с «Моя правда» 16+
10.45 Х/ф «КЛАССНЫЕ МУ-
ЖИКИ» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Х/ф «ОБУЧАЮ ИГРЕ
НА ГИТАРЕ» 16+

22.35 Д/с «Звёздная жизнь»
16+
00.30 Х/ф «СУЖЕНЫЙ-РЯ-
ЖЕНЫЙ» 16+
02.20 Х/ф «ДАВАЙ ПОЖЕ-
НИМСЯ» 16+
03.55 Д/с «Красота без
жертв» 16+
04.55 Домашняя кухня 16+
ПЕРЕЦ
06.00, 08.30 Улетное видео
16+
07.30 Не будь овощем! 16+
08.00 Светофор 16+
09.00, 18.30, 19.30 Дорожные
войны 16+
09.45, 14.00, 15.05 Среда оби-
тания 16+
10.55, 16.15, 17.25 Х/ф
«УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
13.05 КВН 12+
20.00, 21.55 Х/ф «РЭМБО»
16+
23.55 100500 18+
00.25 Стыдно, когда видно
18+
01.25 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА»
16+
03.30 Вне закона 16+
04.00 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/п «Папа с Марса,
мама с Венеры» 16+
10.00 Д/п «Битва за Снежное
королевство» 16+
11.00 Д/п «Боги подводных
глубин» 16+
12.00, 19.00 112 16+
14.00, 01.00 Москва. День и
ночь 16+
15.00 Семейные драмы 16+
20.00 Территория заблужде-
ний 16+
22.00, 04.00 Смотреть всем!
16+
23.00 Х/ф «ОСОБЬ» 16+
02.00 Х/ф «ЭКВИЛИБРИУМ»
16+
ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф «Военная контр-
разведка. Невидимая война»
12+
07.00 Х/ф «НЕПОВТОРИМАЯ
ВЕСНА» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
09.15 Т/с «ЭШЕЛОН» 16+
13.15 Д/с «Хроника победы»
12+
13.45 Д/с «Лучший в мире ис-
требитель СУ-27» 0+
17.10 Военная приемка 6+
18.30 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕ-
СЯЦ» 0+
20.20 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕ-
МЬЯ»
22.25, 23.20 Х/ф «СИЦИЛИ-
АНСКАЯ ЗАЩИТА» 6+
00.30 Х/ф «ПРОПАВШИЕ
СРЕДИ ЖИВЫХ» 12+
02.10 Х/ф «РУССКАЯ РУЛЕТ-
КА» 16+
03.50 Х/ф «ПОЗДНЯЯ
ВСТРЕЧА» 12+
05.25 Х/ф «КАПИТАН» 0+
РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. LIVE
07.20 Фигурное катание. Чем-
пионат мира. Танцы на льду.
Произвольная программа.
Прямая трансляция из Китая
08.50, 22.20 Х/ф «ПРОЕКТ
«ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ» 16+
11.10, 01.25 Эволюция 12+
11.45, 00.40 Большой футбол
12+
12.05 Х/ф «АГЕНТ» 16+
15.35 Х/ф «ВМЕСТЕ НА-
ВСЕГДА» 16+
19.10, 21.45 Большой спорт
12+
19.25 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции «Восток». Пря-
мая трансляция

ПЕРВЫЙ
05.00 Мужское / Женское 16+
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Но-
вости
06.10 Х/ф «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ
ОДНОГО ГОДА»
08.00 Играй, гармонь люби-
мая!
08.45 Мультфильм
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Иннокентий Смоктунов-
ский. За гранью разума 12+
12.10 Идеальный ремонт
13.10 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ»
15.00 Голос. Дети
17.00 Кто хочет стать милли-
онером?
18.15 Угадай мелодию 12+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
22.55 Что? Где? Когда?
00.00 Х/ф «ЧТО-ТО В ВОЗДУ-
ХЕ» 18+
02.15 Х/ф «ПРИВЕТ СЕ-
МЬЕ!» 12+
05.10 Наедине со всеми 16+
РОССИЯ 1
06.35 Сельское утро
07.05 Диалог
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.30, 14.30 Вести-
Москва
08.20 Военная программа
08.50 Планета собак
09.25 Субботник
10.05 Иннокентий Смоктунов-
ский. Пророчество для гения
12+
11.40 Х/ф «ЗОЙКИНА ЛЮ-
БОВЬ» 12+
14.40 Субботний вечер
16.45 «Танцы со Звездами».
Сезон - 2015 г.
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ
ЖЕРТВА АННЫ» 12+
00.40 Х/ф «МАМИНА ЛЮ-
БОВЬ» 12+
02.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТО-
РЫЙ ЗНАЛ ВСЕ» 12+
05.45 Комната смеха

02.30 Фигурное катание. Чем-
пионат мира. Мужчины. Ко-
роткая программа. Трансля-
ция из Китая
04.15 Профессиональный
бокс 16+
ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» 12+
07.30 М/с «Губка Боб Квад-
ратные штаны» 12+
07.55 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли» 12+
08.25 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара» 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Школа ремонта 12+
11.30 Т/с «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. После-
дний сезон 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката
16+
01.00 Не спать! 16+
02.00 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ»
16+
04.15 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ
СТРАНИЦ» 12+
05.45 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 4» 16+
06.40 Женская лига. Лучшее
16+
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ТВЦ
06.05 Марш-бросок 12+
06.40 АБВГДейка
07.05 Х/ф «НЕ ИМЕЙ 100
РУБЛЕЙ...»
08.50 Православная энцикло-
педия 6+
09.20 Д/ф «Иннокентий Смок-
туновский. Моя фамилия вам
ничего не скажет...» 12+
10.10 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ»
11.30, 14.30, 23.05 События
11.45 Мой герой 12+
12.40, 14.45 Х/ф «САКВОЯЖ
СО СВЕТЛЫМ БУДУЩИМ»
12+
16.45 Х/ф «СРАЗУ ПОСЛЕ
СОТВОРЕНИЯ МИРА» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 Право знать! 16+
23.20 Право голоса 16+
01.40 Украина. Экономика в
долг 16+
02.10 Х/ф «ДОМ СОЛНЦА»
16+
04.00 Обложка: «Американс-
кий пирог Хрущева» 16+
04.35 Д/ф «Квартирное рей-
дерство» 16+
НТВ
07.25 Смотр 6+
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Золотой ключ 6+
08.45 Медицинские тайны
16+
09.25 Готовим с Алексеем Зи-
миным 6+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Поедем, поедим! 6+
11.50 Квартирный вопрос 6+
13.20 Своя игра 6+
14.15 Я худею 16+
15.10 Ген пьянства 16+
16.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние
20.00 Новые русские сенса-
ции 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
22.55 Юбилейный концерт
Александра Буйнова «Две
жизни» 12+
00.55 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙ-
ЦЫ» 16+
02.55 Дикий мир 6+
03.15 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛА-
ВА ТРЕТЬЯ» 16+
05.05 Т/с «ППС» 16+
ПЯТЫЙ
06.10 Мультфильмы 0+
09.35 День ангела
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 10.55, 11.40, 12.20,
13.05, 13.55, 14.40, 15.25,
16.10, 16.55, 17.40 Т/с
«СЛЕД» 16+
19.00, 20.00, 20.50, 21.45,
22.35, 23.30 Т/с «ЧЕРНЫЕ
КОШКИ» 16+
00.25 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА»
16+
02.20 Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ ГИ-
ГАНТ БОЛЬШОГО СЕКСА»
16+
04.55, 05.50, 06.45 Х/ф «ГО-
СУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ-
ЦА» 12+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РО-
МАНС» 0+
12.25 Большая семья. Роман
Карцев 0+
13.20 Д/с «Нефронтовые за-
метки» 0+
13.50 Постановка «Иванов»
0+
16.40 МХАТчики. Иннокентий
Смоктуновский 0+
17.05 Х/ф «ГАМЛЕТ» 0+
19.30 Те, с которыми я... 0+
20.25 Романтика романса 0+
21.20 Линия жизни 0+
22.10 Х/ф «ЧУДО» 0+
00.00 «Take 6» в Москве 0+
01.05 Д/ф «Зог и небесные
реки» 0+
01.55 Клад Стеньки Разина
02.40 Д/ф «Бленхейм. Замок
и парк герцогов Мальборо»

СТС
06.00, 00.40 М/ф «Печать
царя Соломона» 6+
06.50 Музыка на СТС 16+
07.25 М/с «Барашек Шон.
Овечьи игры» 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.» 6+
09.00 М/с «Драконы и всад-
ники олуха» 6+
10.20 Т/с «ОСТОРОЖНО»
16+
11.20 Х/ф «КОРОЛЬ ВОЗДУ-
ХА» 0+
13.15 М/с «Том и Джерри» 0+
13.45 Х/ф «АСТЕРИКС НА
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ» 12+
16.00 Ералаш 0+
16.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
17.20 Х/ф «МЫШИНАЯ ОХО-
ТА» 0+
19.00 Империя иллюзий 16+
21.00 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУ-
ЩИЙ» 12+
22.45 Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛО-
ТАЖ» 12+
02.05 6 кадров 16+
04.35 Животный смех 0+
ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00 Жить вкусно с
Джейми Оливером 16+
07.30 Секреты и советы 16+
08.00, 18.55, 00.00 6 кадров
16+
08.15 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИ-
ЛОСЬ...» 0+
10.05 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ ЗО-
ЛУШКИ» 16+
13.50 Х/ф «ВЫШЕЛ ЁЖИК ИЗ
ТУМАНА» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Т/с «КУРТ СЕИТ И
АЛЕКСАНДРА» 16+
23.05 Д/с «Звёздная жизнь»
16+
00.30 Х/ф «КВАРТИРАНТКА»
12+
02.20 Х/ф «МИМИНО» 12+
05.15 Д/с «Красота без
жертв» 16+
06.15 Домашняя кухня 16+
06.45 Тайны еды 16+
ПЕРЕЦ
06.00, 08.00, 03.25 Мульт-
фильмы 0+
07.30 Не будь овощем! 16+
09.35 Х/ф «В ИЮНЕ 41-ГО»
11.25 Х/Ф «Свой среди чужих,
чужой среди своих» 16+
13.30 Улетное видео 16+
14.30 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИ-
КОВА» 12+
16.30 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСА-
РЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО»
16+
20.00 Х/ф «ЗНАХАРЬ - 2» 16+
23.00 100500 18+
00.00 Ноги прокурора 16+
00.30 Голые и смешные 18+
01.25 Предельная глубина
16+
РЕН-ТВ
05.00 Работа наизнанку 16+
09.45 Чистая работа 12+
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 «Добрыня Никитич
и Змей Горыныч» 6+
20.15 М/ф «Три богатыря и
шамаханская царица» 12+
21.45 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ТАЙНАЯ КОМНАТА» 12+
00.45 Х/ф «КУДРЯШКА СЬЮ»
12+
02.45 Х/ф «СКУБИ-ДУ» 12+
05.30 Дорогая передача 16+
ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ГДЕ ЭТО ВИДА-
НО, ГДЕ ЭТО СЛЫХАНО» 0+
06.30 Х/ф «ПРИМИТЕ ТЕЛЕ-
ГРАММУ В ДОЛГ» 6+
08.00, 09.15 Х/ф «ВЫЙТИ ЗА-
МУЖ ЗА КАПИТАНА» 0+

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
10.00 Папа сможет? 6+
10.45 «Легенды цирка» с Эд-
гардом Запашным 6+
11.15 Зверская работа 6+
11.45, 13.15 Х/ф «КОНЕЦ ИМ-
ПЕРАТОРА ТАЙГИ» 0+
13.50 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА» 0+
15.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕ-
МЬЯ»
18.20 Новая звезда 6+
20.10 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ
ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА» 12+
22.05, 23.15 Х/ф «ИНСПЕК-
ТОР УГОЛОВНОГО РОЗЫС-
КА» 12+
00.10 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА» 12+
01.50 Х/ф «ПЕНА» 16+
04.25 Х/ф «НЕЙЛОН 100%»
0+
06.05 Х/ф «ПОДЗОРНАЯ
ТРУБА» 0+
06.25 Х/ф «БАРБОС В ГОС-
ТЯХ У БОБИКА» 0+
РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. LIVE
07.40 Фигурное катание. Чем-
пионат мира. Женщины. Про-
извольная программа. Пря-
мая трансляция из Китая
09.25 Диалог
10.00 24 кадра 16+
10.30 Трон
11.00, 19.15, 21.45 Большой
спорт 12+
11.10 Задай вопрос министру
12+
11.55 Формула-1. Гран-при
Малайзии. Квалификация.
Прямая трансляция
13.05 Танки. Уральский харак-
тер 12+
15.00 Фигурное катание. Чем-
пионат мира. Мужчины. Про-
извольная программа. Пря-
мая трансляция из Китая
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции «Запад». Пря-
мая трансляция
19.25 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕ-
ГО» 16+
22.35 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2016 г. Отборочный
турнир. Нидерланды - Тур-
ция. Прямая трансляция
00.40 Большой футбол
01.10 «Угрозы современного
мира». Атомная альтернати-
ва
01.40 «НЕпростые вещи».
Лампочка 12+
02.15 «За гранью». Погода на
заказ 12+
02.45 «Смертельные опыты».
Вакцины 12+
04.15 «За кадром». Иран 12+
04.50 «Русский след». Стам-
бул 12+
05.20 Смешанные единобор-
ства 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 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
12.30, 00.30 Такое Кино! 16+
13.00, 20.00 Битва экстрасен-
сов 16+
14.30, 15.00, 16.00, 18.40,
19.30 Comedy Woman 16+
17.00 Х/ф «Я, ФРАНКЕНШ-
ТЕЙН» 16+
21.30 Т/с «ХОЛОСТЯК» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката
16+
01.00 Х/ф «ЗАРАЖЕНИЕ»
12+
04.05 Х/ф «ШЕЛК» 16+
06.10 Женская лига 16+
07.00, 07.30 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+

16.00, 16.50, 17.30, 18.15 Т/с
«СЛЕД» 16+
19.00 Место происшествия. О
главном
20.00 Главное 12+
21.30, 22.25, 23.20, 00.10,
01.05, 02.00 Т/с «ЧЕРНЫЕ
КОШКИ» 16+
02.55 Х/ф «СВОИ» 16+
РОССИЯ К
08.30 Евроньюс 0+
12.00 Обыкновенный концерт
12.35 Х/ф «... В СТИЛЕ JAZZ»
14.10 Легенды мирового кино
14.35 Россия, любовь моя! 0+
15.05 Юбилей Людмилы Ля-
довой 0+
15.40 Д/ф «Зог и небесные
реки» 0+
16.35 «Пешком...» Москва жи-
вописная 0+
17.05 Русский балет 0+
19.10, 03.55 След Одигитрии
20.00 Контекст 0+
20.40 Война на всех одна 0+
20.55 Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕ-
КА» 0+
22.40 Д/ф «Станислав Гово-
рухин. Монологи кинорежис-
сера»
23.30 Х/ф «WEEKEND (УИК-
ЭНД)» 0+
01.05 Опера «Черевички» 0+
03.35 М/ф «Про раков», «Ве-
тер вдоль берега» 0+
04.40 Д/ф «Наскальные ри-
сунки в долине Твифелфон-
тейн. Зашифрованное посла-
ние из камня» 0+
СТС
07.50 Музыка на СТС 16+
08.00 М/с «Барашек шон» 0+
09.35 М/с «Пингвинёнок По-
роро» 0+
09.55 М/с «Робокар поли и его
друзья» 6+
10.30 М/с «Том и Джерри.» 6+
11.00 М/с «Алиса знает, что
делать!» 6+
12.05 М/с «Драконы и всад-
ники олуха» 6+
12.30, 18.30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
14.00 Успеть за 24 часа 16+
15.00 Свидание со вкусом
16+
16.00, 18.00 Ералаш 0+
16.10 Х/ф «МЫШИНАЯ ОХО-
ТА» 0+
19.40 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУ-
ЩИЙ» 12+
21.25 Х/ф «ХРОНИКИ НАР-
НИИ» 0+
00.00 Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ
ПЫЛЬ» 16+
02.25 Империя иллюзий 16+
04.25 М/ф «Печать царя Со-
ломона» 6+
05.50 Животный смех 0+
ДОМАШНИЙ
07.30, 11.30 Домашняя кухня
16+
08.00, 08.30 Жить вкусно с
Джейми Оливером 16+
09.30 Секреты и советы 16+
10.00, 20.00, 01.35 6 кадров
16+
10.30, 00.35 Д/с «Звёздная
жизнь» 16+
12.00 Х/ф «ОБУЧАЮ ИГРЕ
НА ГИТАРЕ» 16+
15.35 Х/ф «МОЯ ВТОРАЯ ПО-
ЛОВИНКА» 16+
19.10 Д/с «Звездные исто-
рии» 16+
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕ ДЕ-
ЛИТСЯ НА 2» 12+
02.30 Х/ф «ПОСЫЛКА С
МАРСА» 12+
04.55 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛО-
ДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ» 12+
ПЕРЕЦ
06.00, 05.30 Мультфильмы 0+
07.30 Не будь овощем! 16+
08.00 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИ-
КОВА» 12+
10.00 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСА-
РЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО»
16+
13.30 Улетное видео 16+
14.30 Светофор 16+
18.30, 01.00 Машина 16+
23.00 +100500 18+
00.00 Ноги прокурора 16+
00.30 Стыдно, когда видно
18+

РЕН-ТВ
07.00 Дорогая передача 16+
07.50 Х/ф «СКУБИ-ДУ 2» 12+
09.30 Х/ф «КУДРЯШКА СЬЮ»
12+
11.30, 20.40 Х/ф «ВЛАСТЕ-
ЛИН КОЛЕЦ» 16+
14.50 М/ф «Добрыня Никитич
и Змей Горыныч» 6+
16.10 М/ф «Три богатыря и
шамаханская царица» 12+
17.40 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ТАЙНАЯ КОМНАТА» 12+
00.00 Добров в эфире 16+
01.00 Военная тайна 16+
ЗВЕЗДА
08.00 Х/ф «ПОДАРОК ЧЕР-
НОГО КОЛДУНА» 0+
09.10 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕ-
СЯЦ» 0+
11.00 Служу России
12.00 Военная приемка 6+
12.45 Научный детектив 12+
13.00, 15.15 Х/ф
«СИБИРСКIЙ ЦИРЮЛЬ-
НИКЪ» 16+
15.00, 01.00 Новости дня
17.00 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ
ЗАЩИТА» 6+
19.10, 20.45 Д/с «Легенды со-
ветского сыска»
20.00 Новости
23.05 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИ-
ХОХОД» 0+
00.40, 01.15, 02.30 Х/ф «ФА-
НАТ» 16+
04.15 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ»
РОССИЯ 2
08.30 Панорама дня. LIVE
10.15 Моя рыбалка 12+
10.40 Язь против еды 12+
11.10 «Рейтинг Баженова».
Война миров 16+
11.45 Формула-1. Гран-при
Малайзии. Прямая трансля-
ция
14.15, 18.30 Большой спорт
12+
14.25 Биатлон. Чемпионат
России. Спринт. Мужчины.
Прямая трансляция из Тю-
менской области
15.55 Главная сцена 12+
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции «Восток». Пря-
мая трансляция
21.15 Х/ф «ШПИОН» 16+
23.20, 01.40 Большой футбол
12+
23.35 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2016 г. Отборочный
турнир. Португалия - Сербия.
Прямая трансляция
02.10 Биатлон. Чемпионат
России. Спринт. Женщины.
Трансляция из Тюменской
области
03.50 Формула-1. Гран-при
Малайзии
05.00 Фигурное катание. Чем-
пионат мира. Показательные
выступления. Трансляция из
Китая
05.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБО-
ТА» 16+
ТНТ
08.00, 08.30 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+
09.00 ТНТ. MIX 16+
09.35, 10.00, 10.30 М/с «Губ-
ка Боб Квадратные штаны»
12+
11.00, 11.30 Т/с «ДЕФФЧОН-
КИ» 16+
12.00 Дом-2. Lite 16+
13.00 Сделано со вкусом 16+
14.00 Перезагрузка 16+
15.00 Х/ф «Я, ФРАНКЕНШ-
ТЕЙН» 16+
16.50 Х/ф «КРАСНАЯ ША-
ПОЧКА» 16+
18.55, 19.25, 19.55, 20.25,
21.00, 21.30 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
22.00 Экстрасенсы ведут рас-
следование 16+
23.00 Однажды в России 16+
00.00 STAND UP 16+
01.00 Дом-2. Город любви 16+
02.00 Дом-2. После заката
16+
03.00 Х/ф «ШАПИТО-ШОУ»
16+
04.55, 05.45, 06.40 Т/с «БЕЗ
СЛЕДА 4» 16+

ПЕРВЫЙ
06.25 Контрольная закупка
08.00, 12.00, 14.00, 19.45 Но-
вости
08.10 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБ-
ВИ»
10.10 Служу Отчизне!
10.45 Мультфильм
10.55 Здоровье 16+
12.15 Непутевые заметки 12+
12.35 Пока все дома
13.25 Фазенда
14.15 На 10 лет моложе 16+
15.00 Теория заговора 16+
20.00 Точь-в-точь 16+
23.00 Воскресное «Время»
00.30 «КВН». Высшая лига
16+
02.40 Х/ф «27 СВАДЕБ» 16+
04.40 Х/ф «КРУТОЙ ЧУВАК»
16+
РОССИЯ 1
07.25 Х/ф «МОЛОДЫЕ»
09.20 Вся Россия
09.30 Сам себе режиссер
10.20 Смехопанорама
10.50 Утренняя почта
11.30 «Сто к одному». Теле-
игра
12.20, 16.20 Вести-Москва
13.00, 16.00 Вести
13.10, 04.35 Россия. Гений
места
14.10, 16.30 Смеяться разре-
шается
17.00 Один в один 12+
20.00 Х/ф «ТАНГО МОТЫЛЬ-
КА» 12+
22.00 Вести недели
00.00 Воскресный вечер 12+
02.35 Х/ф «ДОЧЬ БАЯНИС-
ТА» 12+
ТВЦ
05.45 Марш-бросок 12+
06.10 Х/ф «ЧЕМПИОН
МИРА» 16+
07.55 Фактор жизни 12+
08.30 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ» 12+
10.05 Барышня и кулинар 12+
10.40, 11.45 Х/ф «ДЕЛО РУ-
МЯНЦЕВА»
11.30, 00.05 События
12.55 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИ-
НУ»
14.50 Московская неделя
15.20 Петровка, 38
15.30 Х/ф «РОДИТЕЛЬСКИЙ
ДЕНЬ» 16+
17.20 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАС-
ТЬЯ» 12+
21.00 В центре событий 16+
22.10, 00.20 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
02.20 Х/ф «НЕ ИМЕЙ 100
РУБЛЕЙ...»
04.00 Д/ф «Дин Рид. Тайна
жизни и смерти» 12+
04.50 Тайны нашего кино:
«Покровские ворота» 12+
05.10 Д/с «Экополис. Голод-
ный город» 12+
НТВ
06.00, 01.00 Т/с «ПРОФИЛЬ
УБИЙЦЫ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
08.15 Русское лото плюс 6+
08.50 Их нравы 6+
09.25 Едим дома 6+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 6+
13.25, 16.20 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 ЧП Обзор за неделю
20.00 Список Норкина 16+
21.10 Т/с «МУЖСКИЕ КАНИ-
КУЛЫ» 16+
03.00 Дикий мир 6+
03.10 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛА-
ВА ТРЕТЬЯ» 16+
05.05 Т/с «ППС» 16+
ПЯТЫЙ
08.45, 05.00 Х/ф «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 12+
09.45 Мультфильмы 0+
12.00 Сейчас
12.10 Истории из будущего 0+
13.00, 13.45, 14.30, 15.15,
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Дорогого и любимого мужа, папочку, тестя, дедуш-

ку Виталия  Андреевича КОПЕЙКИНА поздравля-
ем с 80-летием!

Года идут своею чередою,
Когда-то был 20-й и 30-й...
Но наступил совсем иной —
Год необычный, год 80-й.

Так пусть с годами
       будет больше еще сил,
И пыл такой, как и в двадцатый.
О старости потом поговорим —
Мы в сотый год, а не в восьмидесятый.

Жена, дочери, зятья, внучки,
внук, правнук.
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Ч АСТ Н Ы Е   О БЪЯ ВЛ Е Н И Я
ИЩУ ЛЮБУЮ ВРЕМЕННУЮ РАБОТУ, можно и от частных

лиц. Тел.  8-910-937-09-61.
* * *

ИЩУ ПЛЕМЯННИЦУ: девичья фамилия Порхалева Гали-
на Григорьевна. Отзовись! Тел. 2-31-79.

* * *
МЕНЯЮ 3-комн. кв. на 1-комн. с доплатой. Т. 8-915-739-50-37.

* * *
ПРОДАМ 3-комн. кв-ру в дерев. доме. Тел. +7-910-840-74-46.

* * *
ПРОДАМ 2-комнатную квартиру по ул. Гагарина за мате-

ринский капитал. Тел. 8-910-932-59-12.
* * *

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.

* * *
ПРОДАМ квартиру в 2-кварт. доме по ул. Советская (общ.

пл. 31,1 кв. м, цена 200 тыс. руб.). Тел. 8-905-129-38-15. (4-1)
* * *

ПРОДАМ 1-комнатную квартиру в центре города (с мебе-
лью, сделан евроремонт). Тел. 8-910-648-55-41.                (4-2)

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

* * *
ПРОДАМ 1-комнатную благоустроенную квартиру на 1 эта-

же по ул. М. Складская, д. 10. Тел. 8-915-714-99-33.  (2-1)
* * *

ПРОДАЕТСЯ 1-комнатная квартира по ул. Советская, д. 35
(100 тыс. руб.). Тел.  8-915-729-15-49.

* * *
ПРОДАМ 1-комн.кв-ру в п. Чистая Речка. Тел. 8-910-842-72-77.

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

* * *
СДАМ 1-комн. квартиру на Авиаторов. Тел. 8-920-160-44-10.

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

* * *
КУПЛЮ дом в деревне. Тел. 8-904-350-25-45.         (4-3)

* * *
ПРОДАЮТСЯ: «Ауди»-80 В4 (1991 г.в., 140 т.р., хор. сост.) и
«ГАЗель» (2000 г.в., 80 т.р.). Т. 8-900-473-02-07, 8-905-127-71-80.

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

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

* * *
ПРОДАМ компьютер: ЖК-монитор, системный блок, колон-

ки, ксерокс, принтер, сканер. Привезу, установлю, подключу.
Цена 12900.  Тел. 8-910-736-22-00.

* * *
ПРОДАЮТСЯ: заводской стальной гараж 3х6 м, цветные

телевизоры б/у, кафель (Германия), трактор ДТ-150, прицеп-
шеститонник. Тел. 8-960-708-81-24.

* * *
ПРОДАЮ мебель. Тел. 8-915-703-83-02.

ВРАЧИ  (окулист, патологоа-
натом, хирург, анестезиолог),
ФЕЛЬДШЕР,
П Е Д АГ О Г - о р г а н и з а то р
(ОБЖ),
ЮРИСКОНСУЛЬТ,
ИНЖЕНЕР,
БУХГАЛТЕР,
ТОВАРОВЕД,
БУФЕТЧИКИ,
ЗАВ. СКЛАДОМ,
МАСТЕР,
ТЕХНИК производственно-
техн. группы,
ИНСПЕКТОРЫ (ЛИУ-8),
МАШИНИСТ автогрейдера,
МАШИНИСТ бульдозера,
ЭЛЕКТРОМОНТЁРЫ,

Р А Б О Т А

Все объявления на этой странице публикуются  на правах рекламы

РЫТЬЁ КОЛОДЦЕВ вруч-
ную. 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.

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

* * *
На 2015 год для безработ-

ных граждан производится
набор в группы: электромон-
тёр по ремонту и обслужива-
нию эл./оборудования, агент
торговый, кладовщик, про-
давец, пользователь ПК.

За справками и направ-
лениями обращаться в центр
занятости населения: 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.    (9-3)

ПЕНОБЛОК (Белорус-
сия); МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА,
ПРОФНАСТИЛ (Нелидово).
Тел. 8-910-832-10-08.       (6-5)

* * *
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОДАЕТ

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.

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 РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ (ул. Советская, 27) ТРЕБУЕТСЯ

сотрудник со знанием ПК. Тел. 8-920-684-53-32.

 ПЧЕЛОВОДСТВО (г. Тверь).
С 29 марта каждое воскресе-
нье с 14 до 15 часов на авто-
станции приём воска и про-
полиса. Пчелоинвентарь.
Тел. 8-920-157-00-71.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации города Андреаполь
О МЕРАХ ПО УСИЛЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА АНДРЕАПОЛЬ В ВЕСЕННИЙ

ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД 2015 ГОДА
13.03.2015 г.                                                                      №41
В целях недопущения осложнения обстановки с пожарами на террито-

рии города Андреаполь, предупреждения возникновения  пожаров по при-
чине сжигания сухой травы и повышения пожарной безопасности объектов
организаций всех  форм  собственности администрация  города Андреа-
поль постановляет:

1. Руководителям  предприятий и организаций  всех  форм  собственно-
сти:

— проверить противопожарное состояние  производственных, админи-
стративных, общественных зданий, гаражей, мастерских, зданий и соору-
жений культурно-бытового назначения;

— проверить готовность пожарных автомобилей, мотопомп и вспомога-
тельной техники, предназначенной для целей пожаротушения;

— активизировать работу инженеров охраны труда и техники безопас-
ности в части предупреждения пожаров;

— особое внимание по мерам противопожарной безопасности уделить
учреждениям с массовым пребыванием людей, объектов со средоточением
материальных ценностей.

2. Уличным комитетам, управляющим организациям, товариществам
собственников жилья, руководителям объектов всех видов собственности
совместно с сотрудниками  отделения надзорной  деятельности  по г. Анд-
реаполь и Андреапольскому району Тверской области провести комплекс-
ное обследование жилого фонда с обучением граждан  правилам  пожар-
ной  безопасности.

3. Руководителям предприятий всех форм собственности запретить
сжигание мусора, сухой травы на территории населённых пунктов, дачных
участков, производственных объектов, проинформировать об этом граждан
на подведомственной территории  через объявления, сообщения, распоря-
дительные документы.

4. ООО «Водокомплекс», руководителям предприятий и организаций
всех форм собственности обеспечить надлежащую  техническую подготов-
ку пожарных гидрантов  и пожарных водоёмов.

5. Провести сходы граждан, информирование населения через СМИ,
направленные на предупреждение сжигания прошлогодней травы.

6. Настоящее постановление опубликовать в газете «Андреапольские
вести».

7. Контроль за выполнением данного постановления возложить на за-
местителя главы администрации города Андреаполь Меренчук С.Б.

Глава администрации города Андреаполь Ю.А. КРУШИНОВ.

ООО «Великолукская городская типография»
предлагает весь спектр полиграфических услуг,
включая печать книг, брошюр, газет, буклетов,
визиток, этикеток, бланков строгой отчетности,

а также вёрстку и другие виды работ.
Изготовление в минимальные сроки печатей и штампов.

ГАРАНТИРУЕМ ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО,
ПРИЕМЛЕМЫЕ ЦЕНЫ!

ООО «Великолукская городская типография» распо-
ложена по адресу: г. Великие Луки, ул. Полиграфистов,
д. 78/12.

Тел. для справок 8 (81153) 3-72-65
или на нашем сайте www.veltip.ru

Торжокский колледж Росрезерва
— единственное в России учебное заведение, входящее
в систему государственных материальных резервов.
Наш колледж — это:
* современные направления обучения
* высокопрофессиональный педагогический  коллектив
* благоустроенный студенческий городок
* яркая и насыщенная студенческая жизнь
Торжокский политехнический колледж — это
учебное заведение для тех, кто выбирает правильный

курс в своей жизни!
Приглашаем абитуриентов на День открытых дверей 27 марта в 14.00

по адресу: г. Торжок, ул. Студенческая, д. 3.
Тел. для справок:  (8 48251) 9-22-57.

Лицензия серия РО №028549 выдана 02.12.2011 г.  регистрационный №493
Министерством образования Тверской области бессрочно

АДМИНИСТРАЦИЯ АНДРЕАПОЛЬСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИ-
РУЕТ НАСЕЛЕНИЕ о предоставлении в аренду сроком на 11 (один-
надцать) месяцев земельного участка из земель населенных
пунктов общей площадью 34000 кв. м для ведения личного под-
собного хозяйства. Местоположение: Тверская область, Андреа-
польский район, Бологовское сельское поселение, вблизи п.
Бологово. Заявки принимаются по адресу: Тверская область, Ан-
дреапольский район, г. Андреаполь, пл. Ленина, д. 2, в течение
30 дней со дня публикации. Телефоны: (8-48267) 3-14-41, 3-26-00.

Закажите Окна ПВХ со скидкой 20%, 25%, 30%!
ИП Принц С.А. предлагает купить энергосберегающие окна

из немецкого профиля КВЕ, рецептура пластика «грин лайн»
(без свинца). Беспроцентная рассрочка до 9 месяцев, без пер-
воначального взноса и без участия банка.

Постоянно в наличии металлические двери.
Тел. 8 (48265) 2-24-66, 8-905-608-15-41
г. Западная Двина, ул. Кирова, д. 23

Компания «СУПЕР ОКНА» (г. Андреаполь, ул. Октябрьс-
кая, 22, магазин «Дикси») проводит дополнительную акцию
с 21 по 31 марта: стеклопакет 3-х камерный по цене 2-х
камерного; скидка на окна 30%. Тел. 8-920-177-86-96.

МИЛЫЕ ДАМЫ! Для вас 27 марта на рынке с 9 до 16
часов фабрика «Суражанка» проводит выездную торгов-
лю женских, молодежных, подростковых демисезонных
ПАЛЬТО, ПОЛУПАЛЬТО, КУРТОК. Большой выбор новых
моделей и расцветок для всех возрастов.

Размеры от 38-го до 80-го. Цены от 1000 до 7000 руб.

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

ТЕПЛИЦЫ
из поликарбоната

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

Нужны хорошие
ОКНА???
Окна КВЕ

Остекление балконов
1 неделя

Тел. 8-903-803-69-22

пиломатериал, дрова  (обрезки ель, осина).
Тел. 8-915-700-84-12 (с 8.00 до 17.00).  (5-4)

* * *
ПРОДАЕМ СРУБЫ 8х10 м, 6х6 м с выпуском 2 м. ОБМЕНЯ-

ЕМ НА ЛЕС или ПОКУПАЕМ ЛЕСОБИЛЕТЫ. Тел. 8-900-473-02-
07, 8-905-127-71-80.                                                      (5-3)

* * *
Любые СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ.
Тел. 8-952-062-38-26, Денис.

* * *
Отделочные и строительные работы. Тел. 8-919-059-02-63.

* * *
Строительные и отделочные работы. Тел. 8-910-535-69-90.

* * *
РЕМОНТ квартир, домов «под ключ». Тел. 8-920-699-66-95.

* * *
СДАЮТСЯ В АРЕНДУ СКЛАДСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ. Обра-

щаться по тел. 3-11-36.
* * *

ПОКУПАЮ шкуры КРС. Тел. 8-961-143-46-45.
* * *

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.

http://�����������69.��
www.veltip.ru����������
www.mirtep.ru
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ИНФОРМАЦИОННОЕ  СООБЩЕНИЕ  ПО  ПРОДАЖЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ИМУЩЕСТВА  БЕЗ  ОБЪЯВЛЕНИЯ  ЦЕНЫ
1. Основание проведения продажи — постановление пдминистрации Андреа-

польского района Тверской области от 12.03.2015 г. №52 «Об условиях приватизации
муниципального недвижимого имущества».

2. Собственник выставляемого на продажу муниципального имущества —
муниципальное образование Тверской области «Андреапольский район». Продавец
— администрация Андреапольского района Тверской области.

3. Организатор продажи муниципального имущества без объявления цены
(продавец): Комитет по управлению имуществом Андреапольского района Тверской
области. Место нахождения:  172800 Тверской область, г. Андреаполь, пл. Ленина, д. 2.
Почтовый адрес: 172800 Тверская область, г. Андреаполь, пл. Ленина, д. 2.
E-mail:admandreapol@rambler.ru. Контактные телефоны: (848267) 3-14-41, 3-26-00.

Официальный сайт торгов РФ — www.torgi.gov.ru.
Официальный сайт администрации Андреапольского района  —

www.admandreapol.ru.
Контактные лица — Пааль Светлана Дмитриевна, 8 (48267) 3-14-41, Жилякова

Людмила Адамовна, 8(48267) 3-26-00.
4. Наименование и характеристика имущества:

№ Лота    Наименование имущества                Сведения об имуществе
ЛОТ №1   административное  здание   Адрес имущества: Тверская обл., Андреаполь-
                    с земельным участком          ский р-н, г. Андреаполь, ул. Советская, д. 1
                                                                     — административное здание, назначение:
                                                                            нежилое, общей площадью 296 кв. м,
                                                                            КН 69:01:0000007:1348. Начальная цена
                                                                            продажи здания не устанавливается.
                                                             Цена, предложенная покупателем, включает НДС
                                                                       — земельный участок, категория земель:
                                                                      земли населенных пунктов, общ. площадью
                                                                        1378 кв. м, разрешенное использование —
                                                                            для общественно-деловых целей;
                                                                                        КН 69:01:07 02 02:0049
                                                                         Выкупная стоимость земельного участка —
                                                                              545 931,18 (Пятьсот сорок пять тысяч
                                                                         девятьсот тридцать один) рубль 18 копеек
ЛОТ №2   административное  здание   Адрес имущества: Тверская обл., Андреаполь-
                  с земельным участком          ский р-н, г. Андреаполь, ул. Октябрьская, д. 57
                                                                       — административное здание, назначение:
                                                                             нежилое, общей площадью 401 кв. м,
                                                                             КН 69:01:0000007:3111. Начальная цена
                                                                             продажи здания не устанавливается.
                                                             Цена, предложенная покупателем, включает НДС
                                                                        — земельный участок, категория земель:
                                                                      земли населенных пунктов, общ. площадью
                                                                        1970 кв. м, разрешенное использование —
                                                                             для обслуживания административного
                                                                                здания; КН 69:01:0070248:2
                                                                       Выкупная стоимость  земельного участка —
                                                                       551 329,13 (Пятьсот пятьдесят одна тысяча
                                                                         триста двадцать девять) рублей 13 копеек
Единый
ЛОТ №3   Здание зерносклада №2                    Тверская обл., Андреапольский р-н,
                                                                                г. Андреаполь, пл. Заводская, д. 3,
                                                                                     общая площадь 1228 кв. м,
                                                                                     КН 69:01:0:0:1-2392:1000/Г2
              Здание зерносклада №3                      Тверская обл., Андреапольский р-н,
                                                                                г. Андреаполь, пл. Заводская, д. 3,
                                                                                     общая площадь 1228 кв. м,
                                                                                     КН 69:01:0:0:1-2387:1000/Г1
              Здание зерносклада №5                      Тверская обл., Андреапольский р-н,
                                                                                г. Андреаполь, пл. Заводская, д. 3,
                                                                                     общая площадь 1228 кв. м,
                                                                                     КН 69:01:0:0:1-2388:1000/Г3

       Здание комбикормового склада                  Тверская обл., Андреапольский р-н,
                                                                                 г. Андреаполь, пл. Заводская, д. 3,
                                                                                     общая площадь 344,1 кв. м,
                                                                                       КН 69:01:0:0:1-2391:1000/Г
                   Здание лаборатории                        Тверская обл., Андреапольский р-н,
                                                                                 г. Андреаполь, пл. Заводская, д. 3,
                                                                                     общая площадь 34,1 кв. м,
                                                                                     КН 69:01:0:0:1-2393:1000/Б
            Здание пожарного депо                          Тверская обл., Андреапольский р-н,
                                                                                г. Андреаполь, пл. Заводская, д. 3,
                                                                                   общая площадь 31,4 кв. м,
                                                                                   КН 69:01:0:0:1-2389:1000/Ж
      Здание механической мастерской               Тверская обл., Андреапольский р-н,
                                                                                 г. Андреаполь, пл. Заводская, д. 3,
                                                                                    общая площадь 46,8 кв. м,
                                                                                    КН 69:01:0:0:1-2395:1000/Д
                   Здание проходной                            Тверская обл., Андреапольский р-н,
                                                                                 г. Андреаполь, пл. Заводская, д. 3,
                                                                                     общая площадь 20,6 кв. м,
                                                                                     КН 69:01:0:0:1-2390:1000/В
                   Земельный участок                            г. Андреаполь, пл. Заводская, д. 3,
                                                                                      КН 69:01:07 02 37: 0007
                                                                           общ.  площадью 22292,0 кв. м, реест. №1
                                                                                Начальная цена продажи зданий
                                                                          не устанавливается. Цена, предложенная
                                                                                     покупателем, включает НДС.
                                                                       Выкупная стоимость  земельного участка —
                                                                 2 260 509,11 (Два миллиона двести шестьдесят
                                                                            тысяч пятьсот девять) рублей 11 копеек

5. Способ приватизации имущества — продажа муниципального имущества без
объявления цены в порядке, установленном Федеральным законом от 21.12.2001 г.
№178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества».

6. Форма подачи предложений о цене имущества — закрытая.
7.  Дата начала приема заявок — 20 марта 2015 г.
8. Дата окончания приема заявок — 17 апреля  2015 г.
9. Время и место приема заявок — рабочие дни с 8.00 до 17.00 по местному

времени,  перерыв на обед с 12.00 до 13.00 по адресу: 172800 Тверская обл., г. Андре-
аполь, пл. Ленина, д. 2, каб. 15. Телефон: (48267) 3-26-00.

10. Дата,  время  и место  подведения  итогов  продажи имущества  без  объяв-
ления цены — 21 апреля 2015 г. в 11 час. 00 мин. по местному времени по адресу:
172800 Тверская обл., г. Андреаполь, пл. Ленина, д. 2, каб. 29.

11. Ограничения участия отдельных категорий физических и юридических
лиц в приватизации имущества: покупателями муниципального имущества не могут
быть государственные или муниципальные унитарные предприятия, государственные
и муниципальные учреждения, а также юридические лица, в уставном капитале кото-
рых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований превышает 25 процентов.

12. Для участия в приватизации претендент представляет (лично или через
своего уполномоченного представителя) в установленный срок:

—заявку на приобретение имущества в 2-х экземплярах по утвержденной про-
давцом форме  и предложение о цене приобретения имущества, которое прилагается
к заявке в запечатанном конверте. Цена приобретения имущества указывается цифра-
ми и прописью. В случае, если цифрами  и прописью указаны разные цены, принима-
ется во внимание цена, указанная прописью.

Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
Для юридических лиц:
— нотариально заверенные копии учредительных документов;
— документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Рос-

сийской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридичес-
кого лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью
юридического лица и подписанное его руководителем письмо);

— документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица
на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначе-
нии этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юриди-
ческого лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверен-
ности;

— в случае, если доверенность на осуществление действий от имени претенден-
та подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка дол-
жна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

Индивидуальные предприниматели:
— нотариально заверенную копию свидетельства о постановке на учет физичес-

кого лица в налоговом органе на территории Российской Федерации;
— нотариально заверенную копию свидетельства о государственной регистра-

ции физического лица в качестве индивидуального предпринимателя;
Для физических лиц:
— документ, удостоверяющий личность (копии всех листов).
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенно-

сти,  к заявке должна быть приложена надлежащим образом оформленная доверен-
ность.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдель-
ные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены пе-
чатью претендента ( для юридических лица) и подписаны претендентом или его пред-
ставителем.

К данным документам также прилагается опись. Заявка и опись составляется в
двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой, с отметкой продавца о
приеме заявки и прилагаемых к ней документов — у претендента.

13. Срок заключения договора купли-продажи: Договор купли-продажи иму-
щества заключается не раньше чем через 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих
дней со дня подведения итогов продажи.

В соответствии со статьями 421 и 424 Гражданского  кодекса РФ продавец вправе
отказаться от заключения договора купли-продажи в случае  несогласия с ценой при-
обретения имущества, предложенной покупателем.

Срок оплаты по договору купли-продажи имущества: в соответствии с п. 2 ст. 35
Федерального закона от 21 декабря 2001 года №178-ФЗ «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества» оплата приватизируемого имущества произ-
водится  в течение 10 рабочих дней со дня заключения договора купли-продажи иму-
щества в размере, предложенной покупателем цены приобретения имущества, едино-
временным платежом путем безналичного перечисления на расчетный счет продавца
по следующим платежным реквизитам: УФК по Тверской области (муниципальное уч-
реждение «Комитет по управлению имуществом Андреапольского района Тверской
области» (ИНН администратора,  6917009911 КПП  администратора  691701001. Банк
получателя — Отделение Тверь г. Тверь. БИК 042809001. Расчетный счет
40101810600000010005.  КБК 60611402053050000410 . ОКТМО 28602101). Рассрочка
платежа не предоставляется.

Оплата за земельный участок покупателем производится единовременным пла-
тежом в течение 10 рабочих дней со дня подписания договора купли-продажи посред-
ством внесения денежных средств на счет: УФК по Тверской области (муниципальное
учреждение «Комитет по управлению имуществом Андреапольского района Тверской
области» (ИНН  6917009911, КПП  691701001, р/сч. 40101810600000010005. Банк —
Отделение Тверь г. Тверь. БИК 042809001. КБК 60611406025050000430.  ОКТМО
28602101). Рассрочка платежа не предоставляется.

14.  Покупателем имущества признается:
а) при принятии к рассмотрению одного предложения о цене приобретения —

претендент, подавший это предложение;
б) при принятии к рассмотрению нескольких предложений о цене приобретения

имущества — претендент, предложивший наибольшую цену за продаваемое имуще-
ство;

в) при принятии к рассмотрению нескольких одинаковых предложений о цене при-
обретения  имущества — претендент, заявка которого была зарегистрирована ранее
других.

15. Порядок ознакомления с иными сведениями об имуществе: С иными све-
дениями об имуществе, в том числе с условиями договора купли-продажи, а также
типовой формой предложения о цене и формой заявки можно ознакомиться по адресу:
172800 Тверская область, г. Андреаполь, пл. Ленина, д. 2, каб. № 15, контактные теле-
фоны: (48267) 3-14-41, 3-26-00, на сайте www.torgi.gov.ru, а также на официальном
сайте администрации Андреапольского района www.admandreapol.ru. Контактные лица
— Пааль Светлана Дмитриевна, Жилякова Людмила Адамовна.

Электронная форма участия в продаже без объявления цены не предусмотрена.
16. Обременений имущества нет.
17. Ранее в отношении предмета торгов проводилась продажа посредством пуб-

личного предложения 16.06.2014 г. и 29.08.2014 г., торги признаны несостоявшимися в
связи с отсутствием заявок на участие в торгах.

ЧТО сегодняшние анд-
реапольские школьники
обязательно станут путеше-
ствовать по самым разнооб-
разным краям, когда подра-
стут, сомнений  не вызыва-
ет. А свободнее чувствовать
себя в иноязычной среде
ребятам точно помогут за-
теи, подобные  осуществ-
лённой нашими городскими
школами (при поддержке
Дома культуры).

В феврале на сцене ДК
состоялось многоголосое,
по-хорошему шумное собы-
тие — фестиваль песни на
иностранном языке. Школь-
ники спели на английском и
немецком.

Организаторы пережили
некоторое  волнение  по по-
воду числа желавших выйти
к микрофону. Даже заранее
запасённых  сертификатов
не хватило. В школьной сре-
де фестиваль  снискал три-
умфальное признание. Его
поддержали ребята самого
разного возраста более чем
в 70 юных  глоток!

ТЕКСТОВОЕ содержа-
ние события отчасти харак-
теризует вынесенная в заго-
ловок строка. Она о песен-
ке, рассказывающей о лежа-
щих впереди дальних стра-
нах, которых «всех  не пере-
честь»: «…Путь-дорога
дальняя нас зовёт, друзья,
Ждут  нас интересные новые
края». На фестивале при-
мерно о том же на английс-
ком языке  спела вокальная
группа.

Её участники позвали
своих  слушателей отпра-
виться  в  путешествие  на
поезде. Да не на простом. В
стране  песни  на  детском
экспрессе побывали четве-
роклассники из школы №2
Виталий Захаров, Полина
Павлова, Елизавета Жиляе-

ва, Владислав Копытов,
Александр Гайдов, Ярослав
Нефедов, Андрей Куликов,
Юлия Гаврилова.

Исполнителей на фести-
вале предваряли две пары
ведущих из школ №№ 2, 3 —
Маша Морозова + Илья Се-
дунов, Карина Быстрова +
Игорь Гуков. Они выступали
ещё и  в  качестве своеоб-
разных  переводчиков, тол-
ковали залу, о чём будет рас-
сказываться  в каждом из
следующих представляе-
мых произведений.

О ЧЁМ ЖЕ  пели школь-

Старательно  перепевали
всемирно известные компо-
зиции, вкладывая, конечно
же, собственную душу.

КАК в подобных случаях
заведено, одной из главных
целей фестиваля была —
расслышать лучших. Тех,
кто выводил песенный текст
с наименьшими погрешнос-
тями, наиболее чисто отра-
жал подлинно английский
язык, отчётливо владел не-
мецким и держал себя при
этом красиво. За  произно-
шение, интонацию, слож-
ность  произведения  от-

тегории победила в номина-
ции «Лучшее сольное ис-
полнение». Второклассница
Дарья Лисица (школа №2)
удостоена звания «Юное
дарование». Шестиклассни-
ки из школы №1 Артём Гу-
тан, Алексей Губернев ста-
ли самым артистичным кол-
лективом. Лучшая вокаль-
ная группа фестиваля (в со-
ответствующей возрастной
категории) — Екатерина
Долгошеина, Анастасия
Петрова (7 класс, школа
№2). Лучшую лирическую
композицию (среди стар-
шеклассников) представила
девятиклассница  из школы
№3 Ирина Вандышева. Са-
мый креативный коллектив
на сцене воплотили Алек-
сандр Борисов, Дмитрий
Гужев,  Артур Косулин, Дмит-
рий  Лещенко, Игорь Галиц-
кий (11 класс, школа №2).

Здесь названы  далеко
не все. Фестиваль раздал
более двадцати наград.

ЕГО организовало мето-
дическое  объединение учи-
телей иностранных языков.
Посредством столь публич-
ного, зрелищного  действа
андреапольские педагоги
преследовали  ряд серьёз-
ных задач.

За участием в меж-
школьном  концерте они ви-
дят формирование социо-
культурных умений и знаний
о стране изучаемого  языка,
расширение страноведчес-
кого кругозора, совершен-
ствование языковых  навы-
ков  учащихся, изучающих
английский  и немецкий  язы-
ки; приобщение своих учени-
ков к активному  участию во
внеурочной деятельности
по иностранному  языку, раз-
витие их творческих  способ-
ностей,  актерского мастер-
ства.

— У человечества есть
шанс найти общий единый
язык — язык музыки и песен,
— прозвучало на фестива-
ле.

Здорово, что андреа-
польские школьники, говоря
на их языке, «в теме». Пусть
«пятёрки»  по «иностранно-
му» на самом деле помогут
вам, ребята, побывать в са-
мых волшебных  уголках
Земли.

Е. МИРОВА.
На снимках: вверху —

вокальная группа с песен-
кой о собачке «Бинго»;
внизу — «хиппи» на «Ал-
лее звёзд».

Фото предоставлены
организаторами фестива-
ля.

В каждый
ДОМ

В аксеновском почтовом
отделении 70 подписчиков.
Его начальник Валентина
Петровна Павлова говорит,
что районная газета  ходит
в каждый дом. Выписывают
и другие периодические из-
дания: «Сам себе лекарь»,
«Дача круглый год», «Крес-
тьянская Русь», «Жизнь».
Самые активные подписчи-
ки — Геннадий Григорьевич
Макеев, Виктор Николаевич
Павлов, Татьяна Ивановна
Скородумова, Лариса Вик-
торовна Карпова.

Много периодических
изданий селяне покупают в
розницу. Приходят на почту
не только за газетами и жур-
налами, но и за товарами
повседневного спроса.
Большим спросом пользу-
ется комбикорм.

В Аксеновском отделе-
нии почтальоном работает
Татьяна Ивановна Скороду-
мова. Она обслуживает три
деревни — Скудино, Стар-
ково, Речку. Расстояние
между ними немаленькое.
Валентина Петровна гово-
рит, что Скородумова —
добросовестный работник,
на нее можно положиться.
Татьяна Ивановна все годы
трудится на благо родного
края. Много лет работала
лаборантом на местном
маслозаводе.

За последние годы из-
менилась работа почтови-
ков. Люди стали меньше пи-
сать друг другу писем,
предпочитают общаться по
телефону. В Аксенове дей-
ствует сотовая связь «Ме-
гафон». А вот стационар-
ных телефонов осталось
всего четыре.

Г. АЛЕКСАНДРОВА.

ПОСЛЕ  УРОКОВ

ЖДУТ ИХ СТРАНЫ ДАЛЬНИЕ
ники? «Все, что я  хочу на
Рождество — два моих пе-
редних зуба», — эта  рожде-
ственская песенка написана
Дональдом Гарднером ещё
в 1944 году. На фестивале
её исполнила второклассни-
ца из  школы №2 Екатерина
Крушинова.

Репертуар события со-
ставили песенно-музыкаль-
ные повествования, напри-
мер, об  утятах на прогулке,
о лохматой серой собачке
Бинго, ленивом мальчике
Антошке, солнечных день-
ках… И, конечно  же, о люб-
ви. О ней ребята пели осо-
бенно много, разнообразно.

дельно начислялось до 10
баллов.

Школьники озвучили ли-
рические,  фольклорные
композиции, рок. Иногда им
удавались настоящие мини-
спектакли.

СОГЛАСНО заявленным
номинациям  «Золотыми
голосами-2015»  среди
сольных исполнителей
жюри назвало четверо-
классницу Дарью Козлову,
шестиклассницу  Анжелу
Паллав, девятиклассницу
Анастасию Королёву (все из
школы №1). Ксения Юнкман
(11 класс, школа №1), напри-
мер, в своей возрастной ка-
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В МАРТЕ 1882 года после
17-летних исследований не-
мецкий ученый Роберт Кох
доложил научному обществу
об открытии возбудителя ту-
беркулеза.

Туберкулез известен чело-
вечеству давно. Туберкулез-
ные изменения найдены в му-
миях египетских фараонов и
скелетах древних животных. У
умерших животных и людей в
органах и тканях обнаружива-
лись многочисленные мелкие
(2-4 мм) очажки-бугорки. В пре-
жние времена у животных за-
болевание носило название
«бугорчатка» от латинского «ту-
беркулюм» — бугорок, а у лю-
дей название «чахотка» от сло-
ва «чахнуть». Доказав инфек-
ционную природу, возбудителя
этого заболевания назвали па-
лочкой Коха. В настоящее вре-
мя врачи пользуются медицин-
ским термином «микобактерия
туберкулеза».

Возбудитель туберкулеза
передается преимущественно
воздушно-капельным путем
при разговоре, кашле, чихании
больного открытой формой ту-
беркулеза.

Однако не стоит панико-
вать: одного «чиха» в обще-
ственном транспорте явно не-
достаточно для заболевания,
нужен более-менее продолжи-
тельный контакт и восприимчи-
вость (снижение иммунитета) у
человека.

После инфицирования ми-
кобактериями туберкулеза на-
ступает длительный период,
который может продолжаться
всю жизнь, когда защитные
силы организма не дают раз-
виться заболеванию. Однако
при ослаблении иммунитета
заболевание может возник-
нуть, поражая любые органы и
ткани человека.

Примерно у одного из де-
сяти инфицированных заболе-
вание переходит в активную
форму — туберкулез. Заболе-
ваний и состояний, приводя-
щих к снижению иммунитета,
много: плохое и нерегулярное
питание, стресс и депрессия,
вредные привычки — пьянство,
алкоголизм, наркомания, ряд
других заболеваний, начиная
от гастрита, язвы желудка, ди-
абета и других хронических за-
болеваний, заканчивая синдро-
мом приобретенного иммуно-
дефицита (ВИЧ-инфекция).

Поэтому заболеть туберку-
лезом может каждый, незави-
симо от социального статуса.
Более чем столетний период
изучения и борьбы с туберку-
лезом не привел к ликвидации
этого заболевания.

По информации Всемир-
ной организации здравоохране-
ния, около 2 миллиардов лю-
дей — треть населения Земли
— инфицированы микобакте-
рией туберкулеза, 9 миллионов
человек ежегодно во всем мире
заболевают туберкулезом.

В 1993 году ВОЗ признала
туберкулез глобальной пробле-
мой человечества, а 24 марта
объявила Всемирным днем
борьбы с туберкулезом.

В России борьба с тубер-
кулезом проводится на госу-
дарственном уровне, частной
медицине заниматься лечени-
ем туберкулеза запрещено.

В 1900 г. на Пироговском
Съезде врачей в Казани была
создана постоянная комиссия
по изучению туберкулеза. В
1910 году организована «Все-

российская лига по борьбе с
туберкулезом» — обществен-
ная организация, существовав-
шая в основном на благотвори-
тельные средства. Она занима-
лась сбором средств для борь-
бы с туберкулезом, санитар-
ным просвещением, организа-
цией туберкулезных больниц.

В 1906 году промышленник
Савва Морозов построил на
другом берегу р. Тьмаки, напро-
тив производственных цехов
туберкулезную больницу на 20
коек для больных туберкуле-
зом ткачей. Здесь больные по-
лучали дополнительное пита-
ние, симптоматическое лече-
ние — отхаркивающие, жаропо-
нижающие средства, настоями
и отварами трав лечили крово-
харканье и лихорадку.

На деньги (10 тысяч руб-
лей), собранные в день Бело-
го цветка (белой ромашки), в
1912 году в Тверской губернии
было начато строительство
санатория для больных тубер-
кулезом на Черногубовской ка-
зенной лесной даче.

В настоящее время проти-
вотуберкулезная помощь ока-
зывается в областном противо-
туберкулезном диспансере,
противотуберкулезных кабине-
тах ЦРБ. Выявление туберку-
леза возложено на общелечеб-
ную сеть: туберкулинодиагнос-
тика проводится в детских по-
ликлиниках, флюорография —
в лечебно-профилактических
учреждениях для взрослых.

В 2014 году в Тверской об-
ласти выявлено 626 новых слу-
чаев заболевания туберкуле-
зом жителей области, что на 14
человек, или 2% больше, чем
в 2013 году, в том числе 27 де-
тей и 5 подростков. Еще 86 слу-
чаев выявлено у жителей дру-
гих регионов, обратившихся за
медицинской помощью в ле-
чебные учреждения Твери и
Тверской области.

Охват всеми видами про-
фосмотров на туберкулез по-
высился с 55,5% до 60%, в том
числе флюорографическими
осмотрами — с 46% до53%
(следует понимать, что норма-
тивная цифра — 60%, а не
100%, поскольку большая
часть населения должна прохо-
дить флюорографию 1 раз в 2
года). Количество выявленных
больных при профосмотре со-
ставило 52%, что на 7% боль-
ше, чем в предыдущем году.

Снято с учета, в связи с
излечением, 594 человека. Не
следует сравнивать количество
заболевших и  снятых с учета
в связи с излечением, посколь-
ку лечение туберкулеза дли-
тельное и человек снимается с
учета через 3-4 года после из-
лечения. Показатель смертно-
сти уменьшился на 12%, но у
10% умерших туберкулез выяв-
лен только на вскрытии, а при
жизни они за медицинской по-
мощью не обращались. 22%
умерли в течение первых 2-х
месяцев после выявления за-
болевания (крайне поздно об-
ратились за медицинской по-
мощью), 25% умерших — люди
без определенного места жи-
тельства.

Классические симптомы
туберкулеза легких: длитель-

ный (свыше 2-х недель) кашель
с мокротой или сухой кашель,
снижение веса, ночная потли-
вость, слабость, субфебриль-
ная температура (37-37,50). На
более позднем этапе — боли в
грудной клетке, одышка, крово-
харканье. Диагностика основа-
на на кожной туберкулиновой
пробе у детей и флюорографии
(рентгенографии) пораженного
органа у взрослых, а также на
микробиологическом исследо-
вании мокроты и других биоло-
гических материалов.

Первым, к кому обращает-
ся пациент, заболевший тубер-
кулезом, — это врач поликли-
ники — терапевт, педиатр, хи-
рург, практически это может
быть врач любой специально-
сти. Именно он должен запо-
дозрить и грамотно провести
целевое минимальное обсле-
дование пациента и обоснован-
но направить его к фтизиатру.
Для туберкулеза характерен
длительный период отсутствия
жалоб. Диагностика заболева-
ния в детско-подростковом воз-
расте проводится постановкой
внутрикожной пробы Манту и
при необходимости дополняет-
ся диаскин-тестом — внутри-
кожной диагностической про-
бой, которая широко известна,
информативна и безвредна.

Стоит обратить внимание
на прохождение профилакти-
ческого флюорографического
обследования у взрослых (на-
чиная с 15-летнего возраста).
Кратность обследования здо-
ровых людей — 1 раз в 2 года,
а лица, относящиеся к группам
риска, — это больные с хрони-
ческими заболеваниями (язва,
диабет, пациенты, длительно
принимающие гормоны, имею-
щие заболевания печени, лег-
ких или другие хронические за-
болевания) — 1 раз в год. Еже-
годно проходят флюорообсле-
дование лица, имеющие сани-
тарные книжки.

Исходя из клинических на-
блюдений туберкулез чаще
выявляется у лиц, не проходив-
ших обследование более 2 лет,
в более  запущенной  стадии
(с распадом легочной ткани с
бактериовыделением), что де-
лает таких пациентов опасны-
ми для окружающих.

Очень важно выявление
заболевания на ранней стадии,
до формирования деструктив-
ных изменений (разрушения
легочной ткани).

Лечение на ранней стадии
заболевания более эффектив-
но, короче по времени и не при-
водит к инвалидизации пациен-
та. Например, очаговая форма
может лечиться в дневном ста-
ционаре в течение 2 месяцев с
последующим амбулаторным
приемом препаратов еще 4-6
месяцев, а кавернозная форма
лечится 5-6 месяцев в кругло-
суточном стационаре, возмож-
но хирургическое удаление ча-
сти легкого и последующий
прием препаратов в течение 8-
12 месяцев. Препараты для
лечения туберкулеза весьма
дорогостоящие, в аптеках не
продаются, а выдаются в дис-
пансере.

Помимо текущего финанси-
рования по смете содержания

и обеспечения медикаментами,
диспансеру дополнительно
выделено в 2014 году по феде-
ральной и областной програм-
мам борьбы с туберкулезом
31,2 миллиона и 10,9 миллиона
рублей соответственно, из них
на медикаменты — почти 23
миллиона. Недостатка в препа-
ратах для лечения туберкуле-
за диспансер не испытывает.

Важным направлением
борьбы с туберкулезом являет-
ся профилактика заболевания,
которая проводится по различ-
ным разделам: медицинская,
социальная, санитарная про-
филактика, как составные час-
ти Федеральной программы
борьбы с туберкулезом. Про-
филактика туберкулеза у детей
направлена на предотвраще-
ние инфицирования и предуп-
реждение развития заболева-
ния. Основные методы профи-
лактики у детей — вакцинация
БЦЖ, протективный эффект
профилактики сохраняется 7-
10 лет. В соответствии с Наци-
ональным календарем приви-
вок вакцинацию проводят в
роддоме при отсутствии проти-
вопоказаний в первые 3-7 дней
жизни ребенка, далее в 7 лет,
с 7 до 17 лет ставится диаскин-
тест. Туберкулинодиагностика у
детей проводится ежегодно. С
15 лет проводится флюорогра-
фическое обследование.

Профилактикой туберкуле-
за у взрослых является ежегод-
ное флюорографическое об-
следование у граждан, относя-
щихся к группам риска, и 1 раз
в 2 года — у остального насе-
ления для выявления заболе-
вания на ранних стадиях. Для
успешного проведения профи-
лактики туберкулеза необходи-
мо уделять внимание повыше-
нию невосприимчивости насе-
ления к инфекции. Это, преж-
де всего, полноценное и регу-
лярное питание, продукты пи-
тания должны содержать в ко-
личественном и качественном
отношении все необходимые
ингредиенты и витамины. Сво-
евременное выявление и пра-
вильное непрерывное лечение
почти всегда заканчиваются
клиническим выздоровлением.

Излечиться можно при
строгом соблюдении назначен-
ного врачом режима лечения и
регулярного применения проти-
вотуберкулезных препаратов.
Очень важно не прерывать ле-
чения, даже если улучшилось
самочувствие и исчезли симп-
томы болезни. В это время в
организме еще сохраняются
микобактерии туберкулеза, ко-
торые могут вызвать обостре-
ние болезни.

Туберкулез излечим! Ог-
ромное значение для успешно-
го излечения имеют дисципли-
нированность больного и его
желание вылечиться. Ведите
здоровые образ жизни, не от-
равляйте организм алкоголем,
никотином, наркотиками. При
подозрении на туберкулез не
занимайтесь самодиагности-
кой и самолечением, обращай-
тесь к специалистам.

Тверской областной
клинический

противотуберкулезный
диспансер.

24 марта — Всемирный день
борьбы с туберкулёзом

По окончании школы
или профессиональных
учебных заведений всем
выпускникам придётся уст-
раиваться на работу. Мож-
но ли предсказать, кто из
наших выпускников обре-
чен на успех? Или успех
равно доступен каждому?
Сегодня психологи больше
склоняются к тому, что фор-
туна вовсе не так уж слепа
и дарить свои милости
предпочитает тем, кто обла-
дает способностью адапти-
роваться к различным ситу-
ациям.

По утверждению немец-
кого философа Ницше
«Быть занятыми люди хотят
еще больше, чем быть сча-
стливыми…». В условиях
растущей безработицы и
обостряющейся конкурен-
ции на рынке труда нужно,
действительно, уметь убе-
дить работодателя, что
именно вы — тот специа-
лист, который украсит его
учреждение, поможет его
процветанию, а общение с
вами будет для него «даром
небес»! Поэтому научить
наших детей «искать место
под солнцем», заявить о
себе как о потенциальном
работнике, необходимо уже
сейчас.

В начале февраля, в
рамках работы научного об-
щества учащихся «Шаг в
будущее», стартовал пер-
вый этап социально значи-
мого проекта «Мир в раду-
ге профессий». Обучающи-
еся 8-х и 9-х классов АСОШ
№2  под руководством пе-
дагогов Ю.И. Дмитриевой,
С.Н. Ефимовой и А.А. Ермо-
лаевой выступили в роли
соискателей работы. Ребя-
та пробовали устроиться на
работу в районный крае-
ведческий музей, магазин
«Веста СП», центральную
библиотеку, на фарфоро-
вый завод и хлебокомбинат,
а также в свою школу №2.

Прежде чем приступить
к поиску работы, подростки

С красным
дипломом
Выпускник городской

средней школы №2 Андрей
Васильев в свое время за-
нял первое место на обла-
стной  олимпиаде по геогра-
фии. Он был участником
Всероссийской олимпиады,
которая оставила у него
массу незабываемых впе-
чатлений. И там он показал
неплохие результаты.

прошли тренинг, организо-
ванный С.В. Смирновой, где
они учились презентовать
себя потенциальным рабо-
тодателям. В центре заня-
тости населения учились
составлять резюме. «Имея
перед глазами ваше резю-
ме, работодателю будет
проще определиться, дос-
тойный ли вы кандидат на
данную вакансию», — на-
путствовала ребят специа-
лист Центра. 

Никто не станет оспари-
вать тот факт, что устрой-
ство на работу начинается
с визита к руководителю уч-
реждения. Общеизвестно
также, что первое впечатле-
ние — самое сильное, по-
этому очень важно всё сде-
лать так, чтобы первая
встреча с работодателем не
стала последней.

Поэтому основная за-
дача ребят заключалась в
том, чтобы  найти общий
язык с работодателем, про-
извести на него благопри-
ятное впечатление. И, нуж-
но заметить, им это уда-
лось: во время общения
держались скромно, но
уверенно, четко отвечали
на поставленные вопросы.
Многие обучающиеся полу-
чили реальные предложе-
ния по трудоустройству на
летнее время. Но главное
— все получили первый
опыт общения с работода-
телем, преодолели первое
волнение перед дверью в
кабинет руководителя уч-
реждения. Мы уверены, что
этот опыт будет полезен
для наших детей. «Верьте
в себя, смело смотрите в
будущее, и у вас обяза-
тельно всё получится», —
заверила детей заведую-
щая центральной библио-
текой Н.В. Белякова.

С. ЕФИМОВА,
учитель АСОШ №2.

На снимке: фарфоро-
вый завод. С.С. Яусова
беседует с Максимом Се-
ребрянским.

В старших классах Анд-
рей решил, что будет учить-
ся  на географическом фа-
культете Тверского государ-
ственного университета.
Учиться на этом факульте-
те очень интересно. Есть
возможность посмотреть
мир, совершить свои откры-
тия в научной работе.

Парень учился только
на «отлично» и окончил
университет с красным дип-
ломом.

Г. ЕРМОЛАЕВА.

ПЕРВЫЙ  ОПЫТ
Как заявить о себе работодателю

Управление транспорт-
ными средствами водителя-
ми, находящимися в состоя-
нии опьянения, является од-
ним из видов правонаруше-
ний, представляющих угрозу
для безопасности дорожного
движения.

В выходные дни с 6 по 9
марта в Западнодвинском,

Торопецком, Андреапольс-
ком районах  прошел став-
ший уже регулярным «Конт-
роль трезвости». Однако лю-
бителей сесть за руль, пред-
варительно употребив алко-
голь, не останавливают ни
высокие штрафы, ни чувство
ответственности за свою и
чужие жизни. Результат: 8

водителей в эти дни управля-
ли автомобилями в состоя-
нии алкогольного или нарко-
тического опьянения!

Госавтоинспекция напо-
минает жителям города и
района, что только совмест-
ными усилиями мы сможем
повлиять на ситуацию и из-
бежать человеческих жертв.

Не допускайте к управле-
нию транспортным сред-
ством своих близких, находя-
щихся в состоянии опьяне-
ния, ведь зачастую с вашего
молчаливого согласия возни-
кает опасная ситуация. На
пути нетрезвого водителя
могут оказаться ваши род-
ственники, дети, друзья.

О. СКАКОВСКАЯ,
инспектор по ПБДД.

Госавтоинспекция  подвела  итоги «Контроля трезвости»
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Сколько подарков в пред-
дверии Международного
женского дня было подготов-
лено, подарено, продемонст-
рировано нашим дамам от
самого юного до преклонно-
го возраста! Подарки были
разнообразнейшего свой-
ства: от нарисованных дет-
ской рукой картинок подруж-
кам по детскому саду до ве-
ликолепных цветочных буке-
тов дорогим и любимым
спутницам жизни. Были по-
дарки и творческие.

Одним из таких подарков
стал литературно-музыкаль-
ный концерт для всех женщин
детской школы искусств, за-
думанный и воплощённый
преподавателем музыки Л.А.
Чичериной. По её замыслу,
музыку дарили её ученики-
баянисты братья Хомышины,
а стихи — члены литератур-
ного клуба «Светлячок». Па-
мятуя о том, что нынешний
год  является Годом литера-
туры, Лилия Анатольевна ре-
шила  представить своим
коллегам и ученикам наде-
лённых поэтическим даром
людей, живущих в нашем го-
роде.

Ещё над Западной
                          Двиной
Метелью песни не отпеты,
Но вас приветствовать
                        с весной
Мы, музыканты и поэты,
Спешим. Вас братья
                   Стас и Влад
Весенней музыкой одарят.
И в душах воцарится лад.
Для дам сегодня
                 наш сценарий.

Таким вступлением нача-
ла она праздничный концерт,
названный «Весенняя ка-
пель». Состоял он из несколь-
ких разделов. В первом, са-
мом продолжительном, зву-
чали мелодии и стихи о вес-
не, цветах и женщине. С удо-
вольствием зрители прослу-
шали попурри из вальсов
Штрауса, этюды, танго и про-

чие номера в исполнении
братьев Хомышиных. Со-
бравшиеся в зале хорошо
знали исполнителей, следи-
ли за их успехами не только
на андреапольских сценах.
Братья не раз бывали участ-
никами международных кон-
курсов. Преподаватели и со-
ученики Хомышиных с радо-
стью приветствовали их, ког-
да они возвращались с побе-
дой: вначале дипломантами,
потом лауреатами, а однаж-
ды даже получили Гран-при
международного фестиваля
— главную награду на круп-
нейших конкурсных меропри-
ятиях в области культуры и
искусства.

Свою каплю добавили в
эту весёлую весеннюю ка-
пель и наши поэты. Кроме М.
Петровой и Н. Шандаевской,
чьи имена уже знакомы лю-
бителям поэзии нашего рай-
она, свои стихи подарили
зрительницам и молодые
члены «Светлячка» — Лиза
Линкевич и Юлия Алексее-
ва. Прочла свои стихи о вес-
не и Татьяна Гребенок — ба-
бушка братьев, чья немалая
заслуга лежит в основе их
успехов.

Вторая часть музыкаль-
но-литературной композиции
была посвящена войне. И
хотя у войны не женское

125-летие со дня рожде-
ния крупнейшего русского
поэта двадцатого столетия
Бориса Пастернака литера-
турная общественность  Ан-
дреаполя отметила в сало-
не «Гармония». Его хозяй-
ка Е.И. Локтева, как всегда
мастерски и непринуждён-
но, провела присутствовав-
ших по страницам жизни та-
лантливого человека, оста-
вившего после себя огром-
ное творческое наследие.
Он был знаком со многими
выдающими личностями
того времени. И вот как на-
писала о нём удивительная
и неповторимая Анна Ахма-
това:

Он наделён каким-то
         вечным детством,
Той щедростью
     и зоркостью светил,
И вся земля была
         его наследством.
А он её со всеми
                  разделил…
Биографию Бориса Па-

стернака можно прочесть в
любом сборнике его произ-
ведений, в Интернете, но

Весенняя капель для дам

Екатерина Ивановна пре-
поднесла её по-особому. В
свой рассказ о великом по-
эте, прозаике, переводчике,
лауреате Нобелевской пре-
мии она вложила душу.

Постоянные посетители
салона прекрасно знают,
как серьёзно и творчески
Локтева готовится к каждо-
му такому вечеру, сколько
перелопачивает материала
и какую богатую информа-
цию даёт слушателям. По-
этому внимать ей — одно
удовольствие.

Вместе с нею они пере-
листали страницы встреч
Бориса Пастернака с поэта-
ми и писателями его време-
ни, страницы его любви к
женщинам и многие другие,
которые помогли составить
представление об этом та-
лантливом человеке.

Под сводами огромного
зала библиотеки звучали
стихи, которые через время
пришли к своему слушате-
лю и завоевали его сердце.

Некоторые  из стихов,  прозвучавших
на  празднике:

Маргарита  Петрова
8 МАРТА

Так захотелось веточку мимозы,
как в голод хлеба, в засуху воды,
а на прилавках статусные розы
переполняли яркие ряды.

В нарядной шелестящей упаковке,
как дорогие женщины в шелках.
Такие взял пижон столичный, ловко
затормозив свой «Лексус» у ларька.

Мальчишки жались, пятаки считая,
ушли ни с чем — не по купцам товар.
Да, мальчики, страна теперь крутая:
там «Лексусы» и розы, где навар.

И вспомнилось: скамейка у вокзала,
смущённого поклонника лицо,
от лишних глаз мимозу укрывала
девчонка, распахнувши пальтецо.

И крался вечер на пушистых лапах…
Покуда мир душой не обнищал,
цветка простого не элитный запах
ключи от рая многим обещал.

СВИДАНИЕ
Ты был придирчив, щепетилен, строг,
осматривал мой скарб
                            хозяйским взглядом.
Как школьница, не знавшая урок,
не поспевая, семенила рядом.

Готовилась я к встрече, привела
свой домик дачный
                          в миленький порядок.
Сирень, всё понимая, зацвела,
и чем-то сладко веяло от грядок.

Старался где-то  рядом соловей,
но не пьянел ты от волшебных звуков.
Уже считая, видимо, своей,
крестьянским обучал меня наукам.

лицо, как заявила когда-то
миру известная писательни-
ца Светлана Алексиевич,
женщины внесли немалый
вклад в приближение Побе-
ды. Хорошо сочетались ис-
полненные Хомышиными
«Соловьи» и «Душа солдата»
со стихами «Я черной вечно-
сти солдат» и «Маме», про-
читанными Лизой Линкевич.
Стихи написал её отец Вале-
рий Линкевич, директор анд-
реапольского краеведческого
музея, поисковик, вернувший
не одно имя неизвестному
солдату. Тема войны, хоть
праздничной её не назовёшь,
звучала в программе орга-
ничной ноткой и в свете при-
ближающегося юбилея Побе-
ды над фашизмом, и в свете
сегодняшних событий на Ук-
раине. И зрители горячо при-
ветствовали выступающих.

Закончилась часовая
программа народными моти-
вами. Переодевшиеся в рус-
ские костюмы Стас и Влад
исполнили озорную «Бары-
ню», «Деревенские потеш-
ки», народные наигрыши.
Сельские мелодии прозвуча-
ли и в стихах наших поэтов.
А зрители, большую часть
которых составляли именно
женщины, наградили высту-
павших аплодисментами.

М. ПЕТРОВА.

Ты объяснял, как лучше сеять лук
и как рыхлить какие-то там всходы.
Мой взгляд упал случайно на метлу,
забытую нечаянно у входа.

Ну как мне пережить такой конфуз:
старьё моё топорщилось нахально,
навстречу гостю выставляя ус.
Увидит если, точно не похвалит.

Вся эта чушь почти с ума свела,
сбивались мысли комариной стаей.
Ты всё-таки спросил: «Зачем метла?»
Ответила: «А я на ней летаю».

* * *
Юлия  Алексеева

С ПЕРВОГО ВЗГЛЯДА
Однажды утром, спозаранку,
Передо мной явился он,
В руках держал варенья банку,
Ну, точно, думаю, влюблён.

Он посмотрел мне прямо в очи
И улыбнулся не спеша.
Ну, думаю, влюбился точно!
Ах, трепещи моя душа!

«Не стой же, Ваня, на пороге!
— сказала я ему. — Пройди!»
А он культурно вытер ноги,
Чтоб в грязных кедах не идти.

Подумала: какой приличный!
Вот мне б такого мужика,
С такой улыбкой необычной,
Да и не пьёт наверняка.

Держа в руках своё варенье,
Смотрел он нежно на меня,
А я от чувства вдохновенья
Зарделась, голову склоня.

Гляжу — варенье из малины!
Как он узнал, что я люблю?
Вот это, думаю, мужчина,
Да за такого хоть в петлю!

Стою, поддёргивая шорты,
Вдруг он подаст какой-то знак?
— Я, это, Дусь, чего зашёл-то…
Открой-ка банку, мне никак!

Звучали также отрывки
из его романа «Доктор Жи-
ваго» и были показаны эпи-
зоды из фильмов, снятых
по мотивам этого произве-
дения.

За два часа Е.И. Локте-
ва познакомила с миром,
который взрастил поэта,
который сформировал его
личность. Окунулись в не-
простые времена, в кото-
рые выпало жить и писать
Пастернаку. Послушали
песни на его стихи. Совер-
шили виртуальную прогул-
ку по  знаменитому местеч-
ку Переделкино и по дому-
кораблю, в котором жил  Бо-
рис Пастернак — Гамлет
своего времени.

Это удивительное пу-
тешествие прошло под
эпиграфом из его же сти-
хов:

Я ловлю в далёком
                     отголоске,
Что случится
             на моём веку…

В. СМИРНОВА.

ГОД  ЛИТЕРАТУРЫ Февраль... Достать
чернил и плакать!

С 23 марта государственную регистрацию осуществляет
Единый регистрационный центр в Твери

В  г. Твери на базе Межрайонной ИФНС России №12 по Тверской области создан Единый
регистрационный центр (ЕЦР), осуществляющий государственную регистрацию юридичес-
ких и физических лиц в качестве  индивидуальных предпринимателей (в том числе кресть-
янских (фермерских) хозяйств) и отдельные функции по учету налогоплательщиков на тер-
ритории Тверской области.

ЕЦР является правопреемником межрайонных ИФНС России по Тверской области в части осу-
ществления регистрации. Документы на государственную регистрацию юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей можно представлять как в межрайонную ИФНС России по месту на-
хождения юридических лиц и месту жительства индивидуальных предпринимателей (как и прежде),
так и непосредственно в ЕЦР.

Документы, подаваемые на государственную регистрацию в электронном виде с использовани-
ем сети Интернет, направляются сразу в ЕЦР (г. Тверь).

Реквизиты ЕЦР:
Межрайонная ИФНС России №12 по Тверской области;
ОГРН 1066950075081, ИНН 6952000012, КПП 695001001;
код по СОУН 6952, код по СПРО 69345;
адрес: 170043, г. Тверь, Октябрьский проспект, д. 26; тел./факс (4822) 37-12-01; 37-12-14.

Налоговики открывают двери!
27 и 28 марта 2015 года во всех налоговых инспекциях России пройдут Дни открытых

дверей для налогоплательщиков — физических лиц.
В рамках мероприятия специалисты налоговых органов на устных консультациях подробно рас-

скажут о том,  кому необходимо представить декларацию по налогу на доходы физических лиц
(НДФЛ) и в какие сроки, как получить налоговые вычеты и воспользоваться онлайн-сервисами ФНС
России, а также ответят на другие вопросы граждан по теме налогообложения.

Режим работы налоговой инспекции: 27 марта с 09.00 до 20.00, 28 марта с 09.00 до 15.00.
Мы ждем вас в центральном офисе инспекции по адресу г. Осташков, ул. Рудинская, 7, в терри-

ториальном отделе инспекции — г. Андреаполь, ул. Авиаторов, д. 59. Телефоны для справок: (8-
48235) 5-06-77 (операционный зал инспекции г. Осташков), (8-48267) 3-15-40 (ТОРМ г. Андреаполь).
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