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В  честь  75-летия
гвардейского  авиаполка

15 АВГУСТА в 13.00 в Доме культуры по ул. Авиа-
торов, д. 60 состоится торжественное собрание,
посвященное 75-летию гвардейского Ленинградско-
го ордена Кутузова III степени истребительного
авиационного полка. Администрация Андреаполь-
ского  района  приглашает всех ветеранов полка и
жителей города принять участие в праздничных
мероприятиях.

ЖИВОТНОВОДСТВО: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

12  АВГУСТА В РОССИИ  ОТ МЕЧАЛСЯ
ДЕНЬ ВОЕННО-ВОЗДУШНЫХ СИЛ

В своем поздравлении губернатор Тверской области
А.В. Шевелев, обращаясь к военнослужащим, ветеранам
и гражданскому персоналу ВВС, говорит: «Военно-воздуш-
ные силы традиционно занимают особое место в системе
обеспечения безопасности страны. Это одни из наиболее
современных и технически совершенных родов войск, на
которые возлагаются сложнейшие боевые и тактические
задачи. Традиции авиации наполнены множеством выда-
ющихся примеров героизма, верности долгу и своей стра-
не. Подвиги, совершенные в небе, достойно дополняют ле-
топись воинской славы России. История легендарной Мгин-
ской дивизии и авиабазы Хотилово, расположенных на
территории региона, — лучшее тому подтверждение. Се-
годня перед российскими ВВС стоят важнейшие задачи
по сохранению и преумножению традиций и возможнос-
тей авиации. Не сомневаюсь, что последовательное вни-
мание государства к этим вопросам будет и впредь под-
держивать воздушный щит страны на достойном уровне.
Искренне желаю вам успехов в службе и мирного неба над
головой! Счастья, здоровья и всего самого доброго вам и
вашим близким!».

6 августа под руковод-
ством губернатора Андрея
Шевелёва состоялось со-
вещание, посвящённое
организации и проведению
XII Международной геогра-
фической олимпиады
школьников на территории
Тверской области. В рабо-
те участвовали замести-
тель председателя прави-
тельства региона Светлана
Вержбицкая, представите-
ли профильных ведомств,
образовательных учрежде-
ний, силовых структур.

XII Международная гео-
графическая олимпиада
школьников пройдёт на тер-
ритории Тверской области с
11 по 18 августа. Планирует-
ся, что в её мероприятиях
примут участие 320 человек
— это школьники в возрасте
от 16 до 19 лет и их сопро-
вождающие из 41 страны
мира.

Олимпиада проводится
под эгидой Международного
географического союза с
1996 г. Впервые она старто-
вала в Гааге. Главные зада-
чи конкурса — стимулирова-
ние интереса к географии и
другим наукам об окружаю-
щей среде, а также развитие
международного взаимодей-
ствия.

Решение о проведении
состязаний на территории
Российской Федерации, а
именно в Тверской области,
принято оргкомитетом Олим-
пиады. В нашем регионе уде-
ляется серьезное внимание
просветительской деятель-
ности в сфере географии и

шая возможность продемон-
стрировать на всемирном
уровне возможности нашего
региона, с его богатой геогра-
фией, историей, потенциа-
лом.

Как сообщила Светлана
Вержбицкая, участников
Олимпиады, помимо состяза-
тельной части, ожидает насы-
щенная культурная и экскур-
сионная программы. До
мельчайших деталей проду-
маны церемонии открытия и
закрытия, встречи гостей,
размещения и многие другие
аспекты. Особое внимание
уделено вопросам безопас-
ности, обеспечения комфор-
та участников. Взаимодей-
ствие идёт по линиям Роспот-
ребнадзора, МЧС и других
ведомств.

Необходимо создать ус-
ловия, при которых знаком-
ство с Тверской областью
для каждого участника будет
не только интересным, но и
максимально комфортным,
подчеркнул Губернатор.

— Мероприятие должно
пройти на образцовом уров-
не. Каждый пункт, внесённый
в программу олимпиады,
должен быть подготовлен и
проработан «от и до», начи-
ная с сервиса, логистики, бе-
зопасности и благоустрой-
ства и заканчивая гостепри-
имством, ярким, содержа-
тельным и достойным пред-
ставлением Верхневолжья,
— акцентировал Андрей Ше-
велёв.

Пресс-служба
правительства

Тверской области.

ПРИВЕТ
С ВЫСОТЫ

7 августа в небесах над
Андреаполем раздался са-
молётный гул. Могло ли
быть иначе в канун  Дня
Военно-воздушных  сил
России у нас, многие судь-
бы авиации посвятивших?

Над городом летали
всего два СУ-27. Но некото-
рым из андреапольцев по-
казалось — наше небо ожи-
вила  целая  эскадрилья  ис-
требителей.

Крылатые машины в
вышине, шум их двигате-
лей, по личным признаниям
очевидцев, воспринима-
лись у нас не иначе как род-
ные. Отчасти так и было: за
штурвалами  самолётов  на-
ходились наши молодые
земляки, в не столь давнем
прошлом — андреаполь-
ские школьники, обретшие
профессию пилота в Крас-
нодарском высшем авиаци-
онном училище лётчиков.

Живейший красивый
привет с высоты напомнил
Андреаполю лучшие его
дни. И поселил надежду:
может, не всё ещё утраче-
но, и мы с вами обзаведём-
ся новыми крыльями? За-
одно трудовыми местами,
высокообразованными
специалистами, свежим
взглядом на мир, в котором
сегодняшний приземлён-
ный Андреаполь несколько
потерян.

Итак, давайте повреме-
ним прощаться с авиацией
навсегда. До новых мест-
ных взлётов!

Е. МИРОВА.

Подготовка к XII Международной
географической олимпиаде школьников

экологии. По инициативе Гу-
бернатора, который возглав-
ляет попечительский совет
областного отделения Рус-
ского географического обще-
ства, налажено взаимодей-
ствие с объединениями, ве-
дущими активную работу в
этом направлении. Верхне-
волжье — в числе первых
субъектов, подписавших со-
глашение о сотрудничестве
с Русским географическим
обществом, Технологичес-
кой платформой «Техноло-
гии экологического разви-
тия». При выборе площадки
для проведения Междуна-
родной географической
олимпиады определенную
роль сыграл и серьёзный
опыт региона в организации
конференций, форумов и
других мероприятий.

На федеральном уровне
создана межведомственная
рабочая группа, которая  ре-
шает задачи, связанные с
организацией Олимпиады. В
её состав вошли представи-
тели правительства Тверс-
кой области. В регионе дей-
ствует аналогичный коллеги-
альный орган под руковод-
ством заместителя предсе-
дателя правительства Твер-
ской области Светланы Вер-
жбицкой.

Андрей Шевелёв подчер-
кнул важность предстоящего
события, которое носит фе-
деральный статус:

— Для Тверской области
большая честь принимать
участников XII Международ-
ной географической олимпи-
ады школьников. Это хоро-

Продукция
ценна

качеством
Люди всегда радуются,

когда развивается произ-
водство, на котором они
трудятся.

— Вы посмотрите, какой
свинарник у нас строится
из красного кирпича, — по-
казывает телятница ООО
«Спутник» И.В. Смарыго.
— Его начали сооружать в
этом году.

Это скотопомещение
предусмотрено на 3000 го-
лов. Необходимость такого
строительства продиктова-
на  жизнью.

— Для приготовления
колбасы  необходима сви-
нина, — поясняет руководи-
тель хозяйства Н. И. Дмит-
рикова. — 60-70 процентов
ее идет в колбасу, осталь-

ное — говядина. Нам сви-
нины не хватает.  Если по-
купать у кого-то  это мясо,
то мы будем в убытке. За
килограмм туши берут 186
рублей, а мяса там только
половина, остальное  кости.
И то это  самая низкая на
сегодняшний день цена. Мы
в основном закупаем шпик.
У нас поросята, как прави-
ло, беконной породы.

Выход поросят в этом
хозяйстве — 500 голов в
год. Это мало для ООО
«Спутник», ведь спрос на
мясную продукцию растет,
тем более в условиях им-
портозамещения. Поэтому
и решили строить еще одну
ферму.

Жителей Андреаполя
радует, что на рынке стали
чаще торговать продукцией
из Козлова. Надежда Ива-
новна объясняет это тем,
что сейчас сезон, много
дачников, и продукция идет
нарасхват.

Условия
диктует
жизнь

Молоко, которое постав-
ляет в Западнодвинский
район СПК «Мякишево»,
оценивается, как правило,
первым сортом.

— По-другому мы не
имеем права сдавать, — го-
ворит председатель СПК
Н.И. Максимова. — Вторым
сортом  молоко у нас не
принимают. Если оно такое,
предлагают забирать об-
ратно. Приходится тогда
молоко  использовать на
разные  нужды. Поэтому
мы заинтересованы в каче-
ственном продукте. Иначе
все усилия по производству
молока будут напрасными.
В такие условия нас поста-
вила жизнь. И доярки, и
заведующий фермой бо-

рются за качество. Все
свою работу выполняют
добросовестно. Пьющих
нет. Коллектив за много лет
сложился стабильный.
Обидно, что такая  целена-
правленная работа не дает
полноценной  отдачи. Моло-
ко принимается по очень
низкой  цене. К тому же у
нас очень часто случаются
перебои в электроснабже-
нии.

Немаловажная пробле-
ма в этом хозяйстве — реа-
лизация скота. Телятница
Светлана Николаевна Заха-
рова  добросовестно ухажи-
вает за животными, все те-
лята упитанные. Однако
реализовать их по достой-
ной цене не всегда получа-
ется. Хорошо, что некото-
рые селяне берут скот на
доращивание. Вот, напри-
мер, жительница деревни
Старково Евгения Иванов-
на Малиновская купила
телку, будет растить ее до
морозов.

Г. АЛЕКСАНДРОВА.

Автобусная остановка
— визитная  карточка лю-
бой деревни. При въезде в
населенный пункт сразу же
обращаешь на нее внима-
ние.

В деревне Козлово Ан-
дреапольского сельского
поселения не так давно
была построена автобусная
остановка.

— Спасибо руководите-
лю ООО «Автодор» Сергею
Ивановичу Михайлову, это
его  организация  всё сде-
лала, — говорит глава по-
селения В.А. Павленко. —
Мы туда ни рубля не вложи-
ли.

Но недолго радовала
людей эта остановка. На
ней появилась вмятина. И
вид уже совсем другой.
Владислав Александро-
вич считает, что местное
население обязательно
должно найти виновных.

Понятно, что из других де-
ревень и райцентра  ник-
то  не пришел в Козлово,
чтобы обезобразить оста-
новку. Это сделал кто-то
из местных.

— С большим трудом
всё это дается, а получает-
ся, что мы ни свой труд не
ценим, ни чужой! — возму-
щается глава поселения.
— Только требуют: «Дайте
то, сделайте это», а требо-
вать нужно в первую оче-
редь с себя. Это безобра-
зие — как плевок в душу.
Ведь автобусная  останов-
ка была сделана на со-
весть. Я всегда придержи-
ваюсь такого принципа:
если делать, то делать хо-
рошо. Если  не  делать, то
не делать вообще.

Г. ЕРМОЛАЕВА.

Что имеем — не храним
БЛАГОУСТРОЙСТВО
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— Елена Вячеславовна, с
вступлением в силу 442-ФЗ
«Об основах социального
обслуживания граждан в
Российской Федерации» из-
менились подходы к оказа-
нию помощи льготным ка-
тегориям граждан. На кол-
легии Вы дали достаточно
глубокий анализ уже нарабо-
танной в первом полугодии
практики реализации зако-
на. Скажите, пришли ли на
площадку оказания соци-
альных услуг частные
структуры, общественные
организации?

— Пока подобных обраще-
ний к нам не было, хотя 442-й
закон и создал предпосылки
для развития негосударствен-
ного сектора в социальной
сфере на основе равного дос-
тупа на рынок государственных
и негосударственных организа-
ций. Насколько я знаю, анало-
гичная ситуация в большин-
стве субъектов страны — как
свидетельствует статистика,
частный сектор составляет
лишь тысячные доли процента
в общем числе социальных уч-
реждений России. Думаю, даже
те, у кого и появлялись подоб-
ные намерения,  после озна-
комления со всеми нормами и
требованиями, которые необ-
ходимо соблюсти при организа-
ции учреждений соцобслужи-
вания, отказываются от подоб-
ных бизнес-идей.

— А как продвигается
работа по выполнению по-
ручения Президента РФ о
ликвидации к 2018 году оче-
реди в стационарные уч-
реждения социального об-
служивания?

— Давайте для начала оп-
ределимся с цифрами. В сис-
теме социальной защиты насе-
ления Тверской области сегод-
ня функционирует 41 учрежде-
ние  стационарное учреждение
социального обслуживания
для граждан пожилого возрас-
та и инвалидов с общей коеч-
ной сетью 4684 койко-места. В
их числе:

— 3 дома-интерната для
престарелых и инвалидов
большой вместимости на 1303
койко-места;

— 1 специальный дом-ин-
тернат для престарелых и ин-
валидов на 105 койко-мест;

— 8 психоневрологических
интернатов на 2412 койко-мест;

— 1 дом милосердия на 40
койко-мест;

— при 28 комплексных цен-
трах социального обслужива-
ния населения 30 стационар-
ных отделений для престаре-
лых и инвалидов на 824 койко-
места.

Мы выполнили поручение
Президента Российской Феде-
рации по переселению граждан
из пожароопасных ветхих и
аварийных деревянных зданий.
И при этом в Тверской области
очереди на стационарное об-
служивание нет, нет её и в пси-
хоневрологические интернаты.
Этому способствовали приня-
тые управленческие решения
по перепрофилированию ряда
учреждений и созданию на их
базе интернатов психоневроло-
гического профиля. Так, в 2012
году был открыт Кимрский пси-
хоневрологический интернат
на 301 койко-место.

Должна отметить, что в ре-
гионе совместно с Пенсионным
фондом Российской Федера-
ции реализуется программа по
укреплению материально-тех-
нической базы стационарных
учреждений соцобслуживания,
что также дает возможность
увеличить количество мест в
стационарных учреждениях.
Тема эта находится на контро-
ле у Губернатора, у куратора
отрасли. Они регулярно посе-
щают социальные учреждения
этого типа. Андрей Владимиро-
вич Шевелев и Светлана Ва-
лентиновна Вержбицкая позна-

комились  с работой  всех пси-
хоневрологических интернатов.

— С теми, кто прожива-
ет в стационарах, всё более
или менее понятно. Но ведь
большая-то часть пожилых
проживает либо в семьях,
либо одиноки. Какой подход
используется в организа-
ции работы по их поддерж-
ке?

— 442-й федеральный за-
кон обозначил необходимость
дифференцированного подхо-
да к определению форм соци-
альной поддержки — соци-
альная поддержка со стороны
государства должна оказывать-
ся только тем, кто действитель-
но в ней нуждается. Ни для кого
не секрет, что сегодня пожилые
люди являются самой быстро
растущей возрастной группой
населения не только в Тверс-
кой области, но и в большин-
стве регионов страны. Следо-
вательно, растет спрос данной
категории граждан  на соци-
альные услуги. Думаю, что мы
поступаем правильно, когда
продолжаем работу по внедре-
нию стационарозамещающих
технологий для пожилых людей
и стремимся создать условия
для их проживания в привыч-
ной, родной для них обстанов-
ке. Для этого развиваем систе-
му социальной помощи на
дому. Почти 8 тысяч пенсионе-
ров сегодня находятся у нас на
социальном обслуживании и
получают комплекс услуг в со-
ответствии с базовым переч-
нем. Кто-то из них заинтересо-
ван в предоставлении дополни-
тельных услуг, это также воз-
можно, но за все услуги за пре-
делами базового перечня про-
изводится оплата.

Мы постоянно проводим
мониторинг потребностей по-
жилых людей, чтобы понять, в
каком направлении работать.
Современные пенсионеры
нуждаются не только в соци-
ально-бытовом обслуживании,
но и в комплексе психологичес-
ких, образовательных, культур-
но-досуговых услуг. Предоста-
вить им такие услуги — значит
продлить автономную незави-
симую жизнь пожилых людей,
улучшить их социальное само-
чувствие, способствовать со-
циальной адаптации. И мы во
многом изменили традицион-
ные формы работы с пожилы-
ми гражданами и инвалидами,
ввели новые.

Одна из востребованных
форм — программа «Бабушка,
дедушка он-лайн». По ней в
Твери уже обучилось более
800 человек. Открыты классы
на территориях и других муни-
ципальных образований Твер-
ской области (Кашин, Вышний
Волочек, Ржев, Пено, Конако-
во, Осташков). Планируется
начать обучение компьютерной
грамотности граждан пожилого
возраста в Бологовском и Ка-
лязинском районах.

Пенсионеры  учатся рабо-
тать на компьютере, осваива-
ют Интернет, заводят новые
знакомства. Выпускники кур-
сов активно регистрируются в
социальных сетях, на различ-
ных форумах и чатах, ведут
блоги, общаются с представи-
телями органов власти. Для
многих это также возможность
общаться с родственниками и
знакомыми, которые живут в
других городах.

На территориях городов
Ржева, Осташкова, Твери  вне-
дрена еще одна новая форма
— межрайонный «Университет
третьего возраста». В Кимрах,
Калязине, Западной Двине,

Весьегонском и Калининском
районах действует мобильная
библиотека на дому «Книга в
каждый дом», в Кашине, Бе-
жецке, Красном Холме, Сон-
ковском, Фировском районах
при комплексных центрах от-
крыты «школы ухода за пожи-
лыми людьми».

— Сегодня в центре вни-
мания и Президента Россий-
ской Федерации, и губерна-
торов регионов находятся
вопросы реализации Кон-
цепции государственной се-
мейной политики до 2025
года, на всех уровнях под-
черкивается важность гос-
поддержки семей с детьми.
Какие меры, действующие в
регионе, Вы могли бы отме-
тить как наиболее значи-
мые?

— Несомненно, это меры
социальной поддержки много-
детных семей. Самая ресурсо-
емкая — ежемесячная денеж-
ная выплата при рождении
(усыновлении) после 31 декаб-
ря 2012 года третьего ребенка
или последующих детей. На
01.07.2015 г. выплата предос-
тавляется 3917 семьям, это
75% от количества рожденных
детей за период действия но-
вой меры социальной поддер-
жки (с 01.01.2013 г. — 5173 де-
тей). Размер ежемесячной де-
нежной выплаты составляет
8 217  рублей.

Еще одна из мер — регио-
нальный материнский капитал.
На 01.07.2015 г. выдано 805
свидетельств, 658 реализова-
ны. Нагрузка на бюджет по дан-
ной мере поддержки в 2015
году составит 41 млн. 707 тыс.
рублей. Получателями детско-
го пособия являются 25526 че-
ловек, из областного бюджета
на это расходуется ежегодно
около 145 млн. рублей.

С 2013 года организована
работа по назначению и оказа-
нию государственной социаль-
ной помощи на основе соци-
ального контракта. С его помо-
щью семья может существен-
но повысить свой доход. Соци-
альный контракт заключается
с малоимущими гражданами,
которые сами предпринимают
активные действия, чтобы вый-
ти из трудной жизненной ситу-
ации. В таком случае им ока-
зывается  помощь на приобре-
тение техники, какого-либо обо-
рудования, что позволяет семь-
ям с использованием собствен-
ного ресурса существенно под-
нять доходы и впоследствии
выйти на самообеспечение.
Всего за период с октября
2013-го по настоящее время
заключено 92 социальных кон-
тракта, на реализацию которых
выделено из областного бюд-
жета 7 млн. 652,7 тыс. рублей,
из них в первом полугодии это-
го года заключено 36 соци-
альных контрактов на сумму 2
млн. 173,6 тыс. рублей.

Мы постоянно работаем
над усовершенствованием си-
стемы защиты прав детства. И
здесь у нас две глобальные
задачи: предотвратить дегра-
дацию семьи, для этого созда-
на инфраструктура профилак-
тической работы с ранними
признаками семейного и детс-
кого неблагополучия. И вторая
задача — обеспечение воспи-
тания ребенка, оставшегося
без попечения родителей, в
семье. Особое внимание выде-
ляется развитию семейных
форм устройства детей. 

В замещающих семьях сей-
час на воспитании находятся
4032 ребенка.

Еще один важный вопрос

— вопрос обеспечения жильем
детей-сирот. Сейчас в списке
детей-сирот, детей, оставших-
ся без попечения родителей,
лиц из их числа, подлежащих
обеспечению  жилыми  поме-
щениями, состоит 1516 чело-
век, в том числе 856 в возрас-
те 18 лет и старше, у которых
возникло право на обеспече-
ние жильем.

Конечно, это серьезная от-
ветственность и большие де-
нежные затраты — в област-
ном бюджете на эти цели пре-
дусмотрено 300 млн. 997,1 тыс.
рублей, из них 246 млн. 629,5
тыс. рублей — из средств об-
ластного бюджета, 54
млн. 367,6 тыс. рублей — из
средств федерального бюдже-
та. На данные средства  ведет-
ся работа по приобретению 287
единиц жилья, из которых уже
120 единиц жилых помещений
приобретено, оформлено  в
собственность и передано ли-
цам из числа детей-сирот по
договорам найма.

— Всё это замечатель-
но, но у государственной
поддержки есть и другая
сторона, о которой, как пра-
вило, не принято говорить.
Чем весомей помощь, тем
больше заметны иждивен-
ческие настроения. Можно
ли это как-то предотвра-
тить, как Вы считаете?

— Прежде чем ответить на
Ваш вопрос, прибегну к циф-
рам. Областной бюджет Твер-
ской области сохраняет свою
социальную направленность.
В настоящее время в области
предоставляется 57 видов со-
циальных выплат, 39 из них —
за счет областного бюджета.
Свыше 500  тысяч жителей ре-
гиона,  то есть почти каждый
третий — получатель соци-
альных выплат, пособий, ком-
пенсаций. Объем средств,
предусмотренных в бюджете
на эти цели,  составляет более
6  млрд. рублей, в том числе
средства  областного бюдже-
та  — более 4 млрд. рублей.
Наиболее ресурсоемкие  вып-
латы — ЕДК на оплату жилищ-
но-коммунальных услуг феде-
ральным льготникам (1 млрд.
135 млн. рублей); ЕДВ регио-
нальным льготникам (1 млрд.
336 млн.); субсидии на оплату
ЖКУ  (около 1 млрд. рублей).

Таким образом,  сегодня
государство, региональная
власть делают немало для
того, чтобы поддержать тех,
кто нуждается в помощи. Но
потребительское отношение к
государству пока, к сожале-
нию, сохраняется. На уровне
государства в целом подход к
социальной поддержке меня-
ется, внедряется принцип ад-
ресности, взаимных обяза-
тельств, вводятся критерии
нуждаемости, социальные ус-
луги предоставляются соци-
ально уязвимым категориям
населения. Но потребность в
защите и поддержке остается.
Чего греха таить — в нашей
практике достаточно много
случаев, когда родители бро-
сают своих детей, когда взрос-
лые дети отказываются от сво-
их родителей и выселяют их из
жилья. И государство берет на
себя ответственность и оказы-
вает помощь тем, кто в силу
возраста или состояния здоро-
вья не может работать и обес-
печивать себя самостоятель-
но. Преодоление социального
иждивенчества следует начи-
нать с формирования соци-
альной ответственности, осно-
вы которой закладываются в
семье. Пожалуй, в этом ключе

необходимо закреплять в голо-
вах людей мысль о том, что
человек сам ответствен за
свою судьбу и судьбу своих
близких, что забота о попав-
шем в беду человеке — в пер-
вую очередь святая обязан-
ность его семьи.

— Уверена, что многие
наши читатели с Вами со-
гласятся, хотя наверняка
найдутся и критики. Но
нельзя не замечать после-
довательной и системной
работы правительства
Тверской области и Вашего
министерства именно в
формировании семейных
ценностей и привлечении в
регион  с этой целью раз-
личных федеральных ресур-
сов.

— Вы совершенно правы.
Концепт государственной соци-
альной политики в сфере се-
мьи и детства — семейное вос-
питание ребенка и сохранение
для ребенка кровной семьи.
Тверская область действует в
русле государственной полити-
ки, и  региональный компонент
ее высоко оценен Фондом под-
держки детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации, с
которым мы плодотворно со-
трудничаем на протяжении
многих лет.

С 2015 года наш регион —
один из 5 участников пилотно-
го проекта по внедрению соци-
ального сопровождения семей
с детьми, в том числе прием-
ных и замещающих семей, ко-
торый реализуется Фондом.
Для нас это большое доверие
и  большая ответственность.

Уже сегодня мы можем го-
ворить о том, что участие в
проекте позволило системати-
зировать работу на 13 пилот-
ных территориях, объединить
усилия всех субъектов профи-
лактики на комплексную рабо-
ту с семьями и детьми.

Использование эффектив-
ных методов и форм работы с
неблагополучными семьями
позволит повысить родительс-
кую компетенцию и достичь
желаемого результата.

В нашей области апробиру-
ются две модели по организа-
ции работы службы социально-
го сопровождения семей с
детьми:

1 модель — Единая Служ-
ба социального сопровождения
семей с детьми на территории
муниципального образования;

2 модель — организация
работы такой Службы на базе
отдельного учреждения.

Службами сопровождения
семей сегодня охвачено более
1000 различных категорий се-
мей с детьми (приемные, се-
мьи с детьми-инвалидами,
многодетные семьи, неполные,
семьи, находящиеся в кризис-
ной ситуации).

346 семей с детьми пре-
одолели трудную жизненную
ситуацию с учетом помощи по
социальному сопровождению.

Для нас очень важно в про-
цессе реализации проекта по-
нять и определить механизмы
как межведомственного, так и
внутриведомственного взаимо-
действия специалистов. Но
главными в проекте, повторю,
являются ребенок и его семья.
По-прежнему остается акту-
альной работа по  популяриза-
ции семейных ценностей, здо-
рового образа жизни, создание
«моды» на многодетную се-
мью. Важно способствовать
формированию среди молоде-
жи установок на создание се-
мьи, регистрацию брака и его
сохранение, а также ответ-
ственное родительство. Осо-
бое внимание нам необходимо
уделить формированию пози-
тивного имиджа и повышению
статуса семьи, передаче поло-
жительного опыта в воспитании
детей.

— Ратификация Россий-
ской Федерацией Конвенции
ООН о правах инвалидов
дала серьезный импульс к
изменению отношения к
этой категории граждан —
сегодня на  самых высоких
уровнях постоянно звучит
тема социальной интегра-
ции людей с ограниченными
возможностями здоровья,
создания для них комфорт-
ной и доступной среды оби-
тания. Как Тверская об-
ласть решает эти пробле-
мы?

— Тверская область на
протяжении четырех лет про-
должает работу по формиро-
ванию безбарьерной среды.
2015 год будет завершающим,
и нам принципиально важно
оправдать то доверие, которое
оказано Правительством Рос-
сийской Федерации нашему
региону.

Общий объем финансиро-
вания Программы в этом году
— 64 млн. 972 тыс. рублей, в
том числе 45 млн. 480,4 тыс. —
федеральный бюджет и
19 млн. 491,6 тыс. — консоли-
дированный бюджет Тверской
области (16 млн. 21,2 тыс. руб-
лей — областной и 3 млн. 470,4
тыс. рублей — средства бюд-
жетов муниципальных образо-
ваний Тверской области). Пла-
нируется доадаптировать 8
объектов, являющихся объек-
тами областной государствен-
ной собственности, а также
муниципальные объекты, кото-
рые будут отобраны конкурс-
ной комиссией.

В рамках Программы фор-
мируется доступ людей с огра-
ниченными возможностями
здоровья и маломобильных
граждан к информационным
технологиям, транспортным
услугам, социально значимым
объектам и реабилитационным
услугам.

Но физическое простран-
ство городов и поселков стро-
илось и организовывалось тог-
да, когда этой теме не прида-
валось столь серьезного значе-
ния, поэтому в короткие сроки,
даже при использовании прин-
ципа «разумного приспособле-
ния», все имеющиеся пробле-
мы не разрешить. Самыми не-
приспособленными для нужд
инвалидов во всех типах насе-
ленных пунктов являются жи-
лые дома. Поэтому мы часто
слышим критику: дескать, что
там ваша доступная среда,
если из квартиры нет возмож-
ности выйти. Но адаптация
жилфонда не предусмотрена
Программой.

Координационный совет по
вопросам социальной защиты
инвалидов при правительстве
Тверской области и обществен-
ные  организации  инвалидов,
с которыми мы  тесно сотруд-
ничаем и которые являются
мощным рупором инвалидов
на российском уровне, ставят
этот вопрос. На федеральном

Обеспечить социальными услугами
всех тех,  кто в них нуждается
Интервью министра социальной защиты населения Тверской области Елены ХОХЛОВОЙ
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В этом году Хотилицкое
сельское поселение снова
участвовало в Программе
поддержки местных инициа-
тив, чтобы продолжить ре-
монт Дома культуры. Об этом
в первую очередь шла речь
на празднике, который прохо-
дил в конце июля в Хотили-
цах.

вая природа, богатое истори-
ческое и культурное насле-
дие. Хотилицкое сельское по-
селение  активно участвует
во всех программах и сорев-
нованиях. Особую благодар-
ность она выразила Совету
депутатов и ветеранской
организации. От администра-
ции района Светлана Дмит-
риевна вручила в подарок по-
селению часы — чтобы оно

начало  доброго союза  лю-
бящих сердец. В номинации
«Молодожены» поздравили
Сергея Иванова и Евгению
Емченко, которые сыграли
свадьбу в  этом году.

Главное богатство  села
— люди. Ими  богата хоти-
лицкая земля. В номинации
«Слава людям, в труд влюб-
ленным»  награждались мно-
гие. Из стен Хотилицкой

средней шко-
лы вышли
замечатель-
ные люди,
которые ста-
ли профес-
сионалами в
области об-
разования,
медицины и
в других от-
раслях. На
этом празд-
нике  отмеча-
ли  талантли-
вых  учите-
лей — Татья-
ну Владими-
ровну  Нови-
кову, Дину
Николаевну
Дроздову.

«Территория
хороших

новостей»:
под знаком

Великой
Победы

27 и 28 августа в Осташ-
ковском районе состоится
XVIII фестиваль региональ-
ных телерадиокомпаний
«Территория хороших ново-
стей».  Его учредители —
правительство Тверской об-
ласти, аппарат Полномочно-
го представителя Президен-
та Российской Федерации в
Центральном федеральном
округе, Международная Ака-
демия телевидения и радио,
ассоциация телерадиоком-
паний Тверской области
«Говорит и показывает Вер-
хневолжье».

«Территория хороших но-
востей» берет своё начало в
1998 году. Ежегодно лучшие
телерадиокомпании и журна-
листы встречаются для того,
чтобы поделиться опытом, по-
высить свое профессиональ-
ное мастерство. Ожидается,
что в нынешнем году в фести-
вале примут участие около
200 представителей теле- и
радиоканалов из регионов
ЦФО и других округов страны.
Неизменный председатель
жюри — глава Общественно-
го телевидения России Анато-
лий Лысенко. Среди почетных
гостей — мэтры телевидения
и радио России, ведущие жур-
налисты и руководители теле-
радиоканалов Тверской обла-
сти и других регионов.

В 2015 году фестиваль по-
священ 70-летию Победы в
Великой Отечественной вой-
не. Центральными мероприя-
тиями станут встречи журна-
листов и почетных гостей с ве-
теранами, членами поисково-
го и волонтерского движений;
возложение цветов к братско-
му захоронению воинов в де-
ревне Светлица, реконструи-
рованному при содействии
аппарата Полномочного пред-
ставителя Президента РФ в
ЦФО и ООО «Газпром транс-
газ Москва». На протяжении
многих лет здесь перезахора-
нивают останки погибших бой-
цов, найденных поисковика-
ми. В январе 1942 года в этом
районе шли кровопролитные
бои в ходе Торопецко-Холмс-
кой наступательной операции
Северо-Западного фронта. В
результате советским войскам
удалось нарушить оператив-
ное взаимодействие между
немецкими группами армий
«Север» и «Центр», что спо-
собствовало дальнейшему
разгрому противника под Мос-
квой и Ржевом. Для участни-
ков фестиваля воссоздадут
атмосферу солдатского при-
вала времен 1941-1945 гг.,
организуют  выставку военной
техники, работу военно-поле-
вого лагеря и полевой кухни.

Одно из самых ожидае-
мых событий — подведение
итогов творческого конкурса
теле- и радиопрограмм в не-
скольких номинациях: «Про-
грамма «Новости», «Лучшая
авторская работа», «Лучшая
операторская работа»,
«Стиль канала», «Лучшая ра-
диопрограмма», а также в спе-
циальной номинации среди
районных телерадиокомпаний
на приз Губернатора «Великой
Победе посвящается».

Пресс-служба
правительства

Тверской области.

уровне рассматриваются раз-
личные варианты, но пока ре-
ального механизма решения
проблемы нет. Причина в том,
что большая часть жилфонда
является собственностью
граждан, и решение по адап-
тации, изменению конструк-
тивных элементов зданий дол-
жно приниматься собственни-
ками или управляющими ком-
паниями.

Мое глубокое убеждение —
для людей с ограниченными
возможностями здоровья
очень важно чувствовать себя
равными. И в отношениях с
ними надо избегать любого
бюрократизма, не ограничи-
ваться только количественны-
ми характеристиками, а непос-
редственно анализировать
мнение инвалидов и членов их
семей о доступности среды
жизнедеятельности, информа-
ционном обеспечении, полноте
и качестве социальных и реа-
билитационных услуг.

Особое внимание мы уде-
ляем детям-инвалидам. В де-
вяти реабилитационных цент-
рах для детей и подростков с
ограниченными возможностя-
ми здоровья ежегодно прохо-
дят курс реабилитационных
мероприятий более 2000 де-
тей-инвалидов.

Сегодня в области прожи-
вают 4842 ребенка-инвалида и
около 6 тысяч детей с ограни-
ченными возможностями здо-
ровья. Увеличение численнос-
ти этой категории детей опре-
деляет и востребованность со-
циально-реабилитационных
услуг в государственных учреж-
дениях социального обслужи-
вания населения  области. В
этом году открыты:

— отделение реабилита-
ции в ЗАТО «Озерный» при
Бологовском РЦ, на базе кото-
рого социальные услуги теперь
получают 46 детей с ограничен-
ными возможностями здоро-
вья;

— отделение социальной
реабилитации молодых инва-
лидов при РЦ города Твери, где
социальные услуги уже получа-
ют более 60 молодых людей с
особыми потребностями.

Новое помещение получил
реабилитационный центр Ко-
наковского района. Эти откры-
тия стали возможными благо-
даря активной позиции самих
руководителей реабилитацион-
ных центров и, конечно же, се-
рьезной помощи в выделении
помещений со стороны глав
администраций города Твери,
ЗАТО «Озерный» и Конаковс-
кого района. Министерство
признательно за такое конст-
руктивное сотрудничество и
видит его плоды в том, что  ро-
дители детей-инвалидов обре-
тают веру в будущее, а дети
получают возможность осваи-
вать инклюзивное простран-
ство и жить на равных со свои-
ми сверстниками.

— Какие основные зада-
чи поставлены перед от-
раслью на этот год?

— Губернатором области
Андреем Владимировичем
Шевелевым перед нашим ми-
нистерством  поставлены две
основные задачи.

Во-первых, повышение
уровня жизни социально уязви-
мых групп населения.

Во-вторых, обеспечение
качественными и доступными
социальными услугами всех,
кто в них нуждается. И сотруд-
ники отрасли стараются эти
задачи исполнять.

— Спасибо Вам, Елена
Вячеславовна, и успехов
Вам и всем  сотрудникам
отрасли на ниве служения
людям.

Беседовала Галина РЭД.

ДЕНЬ ПОСЕЛЕНИЯ
мьи, которые совсем недав-
но живут здесь, но уже ста-
ли первыми помощниками во
всех мероприятиях, проводи-
мых Домом культуры и биб-
лиотекой. Это семьи Майо-
ровых, Вихровых, Емельяно-
вых, Самородовой.

В Год литературы в номи-
нации «Самый активный чи-
татель» им признан Алек-
сандр Прокофьев. Чаще дру-
гих он посещает сельскую
библиотеку, помогает в офор-
млении выставок.

Отдельная  номинация
посвящалась  юбилярам,  ко-
торые нынче  отметили  или
еще отметят свои юбилеи.
Полувековой юбилей у Ген-
надия Николаевича Никоно-
рова, Марии Павловны Лив-
конен, Татьяны Семеновны
Кирилловой, Светланы Ана-
тольевны Ильиной, Алексан-
дра Станиславовича Лебе-
дева, Сергея Алексеевича
Кириллова, Светланы Пет-
ровны Васильевой. Тринад-
цати жителям поселения ис-
полнилось или еще испол-
нится  60 лет. У двух долго-
жителей 90-летний юбилей,
у семи — 85-летие.

Очень украсили праздник

Долгие  километры  фрон-
товых  дорог  прошагала Вера
Петровна Киселева. Этот год
для нее — юбилейный, ей ис-
полняется 90 лет.

Чествовали также Васи-
лия Ивановича Андреева, ко-
торый родился в 1937 году в
Ленинграде. Вместе с роди-
телями он находился в бло-
кадном городе. Когда они
умерли от голода, мальчик
воспитывался в детском
доме...

Без вчерашнего дня нет
дня будущего,  поэтому сле-
дующая номинация называ-
лась «Человек родился». В
этом году в Холицком посе-
лении  трое  новорожденных.
На празднике поздравили
Михаила Федорова и Татья-
ну Филатову с рождением до-
чери  Ольги, Дмитрия Виш-
невского и Татьяну Сиволо-
бову — с рождением дочери
Анастасии, Владимира и Та-
тьяну  Хацкевич — с рожде-
нием сына Михаила. Пожела-
ли малышам и их родителям
здоровья, добра и счастья.

Создание семьи — это

Новикова, медсестра Хоти-
лицкого офиса  врача общей
практики Антонина Михай-
ловна Хвесечко.

Не забыли и о юных жи-
телях Хотилиц. 1 сентября
пойдут в первый класс Саша
Хвесечко, Ника Козлова,
Леня Федоров,
Слава Федо-
тов. Привет-
ствовали так-
же и отлични-
ков, которые
учатся на одни
« п я т ё р к и » :
Вику  Михай-
лову, Игоря и
Ирину  Дроз-
довых.

В этот
праздничный
день слова
благодарнос-
ти адресова-
лись людям,
неравнодуш-
ным к тому,
что происхо-
дит в жизни
п о с ел е н и я .
Отметили се-

Глава сельского поселе-
ния А.Н. Михайловский  в
своем выступлении  отметил,
что Дом культуры необходи-
мо было  отремонтировать.
Протекала кровля, стены и
потолок покрылись плесе-
нью. В этом году собрали с
населения 29 тысяч рублей.
5 тысяч дала  Наталья Нико-
лаевна  Воробьева, дочь  Ни-
колая  Сергеевича Алексан-
дрова —  знаменитого пред-
седателя колхоза имени Ле-
нина. Здесь прошли ее дет-
ство и юность, она регуляр-
но приезжает в Хотилицы и
живет в родительском доме.

М.В. Беседин — дачник. В
Горках он и еще три челове-
ка строят себе дома. От име-
ни этих людей Михаил Вячес-
лавович внес тоже 5 тысяч
рублей.

Большая роль в этом
важном деле  отводится  ини-
циативной группе по сбору
денег  у  населения. И здесь
отметили  вклад  жительни-
цы Хотилиц Валентины Фе-
доровны Смирновой и депу-
тата, заведующей Воскресен-
ским  медпунктом  Елены
Ивановны Осиповой.

Александр Николаевич
подчеркнул, что  ремонт  нын-
че  был проведен быстро,
всего за месяц. На эти цели
было потрачено 550 тысяч
рублей, из них  451 тысяча
выделена из  областного
бюджета.  А вообще за 3 года
(с 2013-го по 2015-й) в Хоти-
лицком  ДК  отремонтирова-
ны 2 крыши, заменены 14
оконных блоков, сделан  под-
весной потолок, окрашены
пол, стены, пол кинозала по-
крыт фанерой и линолеумом;
установлены 7 радиаторов
отопления, новая  дверь, осу-
ществлен  ремонт санузлов.

Почетное право перере-
зать  ленточку  на  входе  в
отремонтированный Дом
культуры  было  предостав-
лено А.Н. Михайловскому и
директору учреждения М.А.
Корольковой.

Перед собравшимися на
праздник  выступила первый
заместитель главы  админи-
страции Андреапольского
района  С.Д. Пааль. Она ска-
зала, что местным  жителям
есть  чем гордиться. Краси-

всегда успевало ко времени
и реализовывало все свои
планы.

Ведущими праздничного
мероприятия были Марина
Королькова и заведующая
библиотекой Татьяна  Васи-
льева. «По заслугам славим
мы людей, кому село, свой
дом, семья на деле всех важ-
ней», — прозвучали такие
слова. И первая номинация
посвящалась 70-летию Побе-
ды и называлась «Участники
Великой Победы».

На территории Хотилиц-
кого  сельского  поселения
находится  дом-интернат для
пожилых людей. Там работа-
ют добрые и терпеливые
люди. Одна из них — Юлия
Викторовна Мокеева.

В этот день были удосто-
ены наград и подарков  ра-
ботники прилавка Надежда
Владимировна Шпанникова и
Татьяна Владимировна Ар-
сентьева, заведующая Спи-
ридовским почтовым отделе-
нием Людмила Николаевна

Слава людям, в труд влюбленным!
большой и интересной про-
граммой артисты районного
Дома культуры. Приехал в Хо-
тилицы и вокально-инстру-
ментальный ансамбль «Про-
дленный день» из Лугов.

Была организована яр-
марка. Уже не первый год
представляют свою молоч-
ную  продукцию семьи Козло-
вых и Поляковых. А какие
вкусные пирожки испекли они
специально для ярмарки! На
прилавках красовались гри-
бы — лисички, лесные ягоды,
очень вкусное домашнее
сало, вяленая рыба, кабачко-
вая икра и многое другое.

В организации праздника
помогли спонсоры — ЛПХ
«Сияние» и «Ритм», частный
предприниматель Людмила
Деревенько.

На празднике в Хотили-
цах веселились от души не
только местные жители, но  и
те, кто когда-то жил в этих
краях. Всем  было  интерес-
но  побывать на малой роди-
не, вспомнить  ушедшую мо-
лодость...

Г. ЕРМОЛАЕВА.
На снимках: глава посе-

ления Александр Михай-
ловский и библиотекарь
Татьяна Васильева; мама
одного из новорожденных
— Татьяна Хацкевич;
танцуют молодожёны Сер-
гей и Евгения.

Фото автора.
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ОРГАНИЗАЦИИ — ФИКТИВНЫЕ,
СВЕДЕНИЯ — ЛОЖНЫЕ

Управление Федеральной налоговой службы по Тверской
области (далее — Управление) во исполнение подпункта б
пункта 2 распоряжения Губернатора Тверской области от
10.07.2015 г. №627-рг «О решении постоянно действующего
Координационного совещания по обеспечению правопорядка
в Тверской области» по вопросу предоставления информа-
ции о «фиктивных» организациях, предоставляющих ложные
сведения о своей деятельности на территории Тверской об-
ласти, сообщает следующее.

По состоянию на 31.07.2015 г. в г. Твери установлено 9
юридических фирм, представляющих услуги по ликвидации
организаций, представлению собственниками и арендодате-
лями помещений для регистрации прибывших организаций,
расположенных по адресам «массовой» регистрации, когда в
большинстве случаев заключенные договоры аренды носят
формальный характер.

Из них 2 фирмы — ООО ЮК «Олимп» (ИНН 6950155878)
и ООО «Категория» (ИНН 6950062976) — находятся в про-
цессе реорганизации. Представители данных фирм предос-
тавляли в регистрирующий орган документы, используя ад-
реса «массовой» регистрации, в целях последующей ликви-
дации юридических лиц.

Кроме этого, подобные услуги предоставляют следующие
юридические фирмы:

— ООО «Индра» (ИНН 6904029526), на адрес «массовой»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации Андреапольского района
О внесении изменений в муниципальную программу

«Молодёжь Андреапольского района»  на 2015-2017 годы
05.08.2015 г.                                                                      №137
В соответствии с п. 60 подраздела 3 Порядка принятия решения

о разработке муниципальных программ, формирования, реализации
и проведения оценки эффективности реализации муниципальных
программ Андреапольского района Тверской области, утвержденно-
го постановлением  администрации Андреапольского района Твер-
ской области от 02.09.2013 г. №258, руководствуясь Уставом Андреа-
польского района, администрация Андреапольского района постанов-
ляет:

1. Внести в муниципальную программу «Молодёжь Андреаполь-
ского района» на 2015-2017 годы, утвержденную постановлением
администрации Андреапольского района от 10.11.2014 г. №385 «Об
утверждении  муниципальной программы «Молодёжь Андреаполь-
ского района» на 2015-2017 годы, следующие изменения:

1.1 Мероприятие 5 подпрограммы 3 «Патриотическое воспита-
ние граждан Андреапольского района» на 2015-2017 годы изложить
в новой редакции: «Традиционный выезд ветеранов ВОВ на места
оборонительных боёв (ур. Плотомой). Мероприятие,  посвященное
75-летию 28 гвардейского авиаполка. Встреча ветеранов 28 гвардей-
ского  полка с учащимися школ района».

1.2 Настоящее постановление вступает в силу со дня подписа-
ния и подлежит официальному опубликованию в газете «Андреаполь-
ские вести» и размещению на официальном сайте администрации
Андреапольского района в сети Интернет.

1.3 Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заведующего  отделом по делам культуры  и  молодёжи Е.А.
Седунова.

Глава администрации Андреапольского района В.Я. СТЕНИН.

В сознании большей
части моих земляков дере-
венька Гладкий Лог давно
растворилась во времени.
Лучшее её прошлое в са-
мом деле истаяло в народ-
ной  памяти  настолько, буд-
то  настоящего  здесь  не
бывало никогда.

Однако в Гладком Логу
всё  ещё  продолжается  бо-
лее-менее отлаженная
жизнь. Хотя не столь давни-
ми летними днями запрос-
то и она могла оборваться
окончательно. Из-за пожа-
ра. Тот, по счастью, занял-
ся белым  днём, что дерев-
ню  спасло. Случись проис-
шествие ночью, смертный
приговор Гладкому Логу
обеспечен  был бы навер-
няка.

Человеческий ли фак-
тор, мощь ли горячего сол-
нца — причина возгорания
не ясна. Люди перед появ-
лением огня злосчастное
место действительно наве-
стили. Заодно погода тем
временем держалась су-
хая, жаркая. Точно как на
беду.

Из центра деревни под
ветром в сторону жилой её
части — вот откуда в Глад-
ком Логу потянуло  нешу-
точным дымом. Тревогу за-
била восьмидесятилетняя
женщина, в своём дворе
занимавшаяся дровами.
Вскричала «Караул!..». К
небесам. Ведь наяву ото-
зваться даже столь страш-
ному зову особенно  неко-
му. Редкие  здешние жите-
ли поголовно пенсионеры,
старики.

Один из них прибрёл…
Другой схожим  темпом
подтянулся… А пламя на
глазах вольно, широко рас-
пространялось по прошло-
годней  нескошенной  тра-
ве,  моментально взбегало
к макушкам нынешней жи-
вой зелени. Иссушало, гу-
било  и дальше, всё даль-
ше двигалось со страшной
скоростью. Именно  что к
домам.

Ситуация  обретала
масштабы неодолимого
бедствия, когда к тушению
подключился водитель про-
езжего  лесовоза. Подаль-
ше оставив автомобиль,
примчался к  пылавшей  по-
ляне, вооружил стариков

тут же наломанными круп-
ными  яблоневыми ветвя-
ми. Люди вроде бы интен-
сивней стали сбивать пла-
мя, отмечая: жадные огнен-
ные языки, баранчики во
множестве заново оживают
у ног вокруг, рядом. Как по
коварному, злобному вол-
шебству.

Беспощадное солнце с
безоблачной вышины тем
временем продолжало кро-
ить  ход земного  дня по сво-
им вселенским лекалам.
Что значит в их немысли-
мых координатах малень-
кий Гладкий Лог? Всего
только штришок не замет-
нее мельчайшей пылинки,
даже частицы её. Бесплот-
ное испарение над котлом
мироздания. Легчайший, на
доли секунды выдох.

Гладкологские живые
силы заведомо слабее
любой из стихий. Преграды
огню не вышло даже из
ближней речки: по траве
над водой пламя безудер-
жно скакало с берега на бе-
рег.

Другим краем огонь
вплотную доставал уже
ближайший из домов. За-
мешкался  всего  лишь в па-
лисаднике, у ветхого фун-
дамента.

В жарком воздухе над
головой, по-над жильём па-
рил серый пепел. Стены
зловещего едкого  дыма
перегородили  улицы, доро-
ги. Огонь принялся снедать
баню — бревенчатое стро-
ение, пусть и старое, но
вполне ещё способное ра-
ботать для своих хозяев,
складывайся их житейская
ситуация по-иному. В со-
здавшейся же обстановке
унять пламя на иссушен-

БЕЗОПАСНОСТЬ

Серый пепел белым днём
ных временем стенах не
сразу  смогли  даже профес-
сиональные пожарные.
Баня под палящим солнцем
пылала  огромным жутким
факелом.

В Андреапольской по-
жарной части оперативно
отозвались на телефонное
сообщение из Гладкого
Лога. По счастью, не под-
вёл местный таксофон, и
это решило исход возгора-
ния: пожарные водой зали-
ли тление, огонь. Не дали
распространиться  на
дома, стоящие в шаговой
близости от пожара (на
снимке). Погибшая  ста-
ренькая баня — это очень
малая из вероятных по-
терь, череда  которых в худ-
шем исходе происшествия
могла затронуть десятки
людских судеб, в том чис-
ле постоянных  жителей
Гладкого Лога.

Сегодня деревня пред-
стаёт путнику в прежнем
виде: за одним из лесистых
поворотов вдруг открывает-
ся взору горсткой вполне
себе благополучных доми-
ков. Запах пожара смыли
дожди. Неукротимая свежая
трава вот-вот сокроет убо-
гие  останки сгинувшей в
огне баньки. О безобразном
чёрном выжженном пятне
меж жильём знает лишь ко-
ренной люд.

Здесь  острее  стало
чувство  опасности. По опы-
ту пожарных, горячим днём
даже стекляшка в сухой
траве  способна сфокусиро-
вать солнечные лучи,  зате-
ять тление. Впрочем, за
беспорядком любого проис-
хождения, согласитесь, все-
гда стоим мы с вами —
вполне  разумные суще-
ства, казалось бы.

Е. МИРОВА.
Фото автора.

регистрации: г. Тверь, За линией Октябрьской ж/д 1-я ул., д. 2,
количество зарегистрированных юридических лиц — 187;

— ООО «КЦ ЮСК» (ИНН 6905084262), на адрес «массо-
вой» регистрации: г. Тверь, пр-т Чайковского, д. 84-а, количе-
ство зарегистрированных юридических лиц — 15, на адрес
«массовой» регистрации: г. Тверь, пр-т Калинина, д. 1-б, коли-
чество зарегистрированных юридических лиц — 8, на адрес
«массовой» регистрации: г. Тверь, ул. Александра Попова, д.
29, количество зарегистрированных юридических лиц — 22;

— ООО «Юр-Консалт» «Априори» (ИНН 6950132729), на
адрес «массовой» регистрации: г. Тверь, пер. Студенческий,
д. 23, количество зарегистрированных юридических лиц — 54;

— ООО «Деловое решение» (ИНН 6950097305), на адрес
«массовой» регистрации: г. Тверь, ул. Московская, д. 82, офис
13-а, количество зарегистрированных юридических лиц — 20;

— ООО «Максимум» (ИНН 6950022003), на адрес «массо-
вой» регистрации: г. Тверь, б-р Радищева, д. 11,  количество
зарегистрированных юридических лиц — 25;

— ООО «Бизнес Информ» (ИНН 6950144001), на адрес
«массовой» регистрации: г. Тверь, пр-т 50 лет Октября, д.3-б,
количество зарегистрированных юридических лиц — 56, на
адрес «массовой» регистрации: г. Тверь, ул. Маршала Заха-
рова, д. 17-а, количество зарегистрированных юридических
лиц — 45;

— ООО «Олимп Ю» (ИНН 6950155878), на адрес «массо-
вой» регистрации: г. Тверь, ул. Богданова, д. 22, корп. 2, коли-
чество зарегистрированных юридических лиц — 28.

И. ФОКЕЕВА, и.о. руководителя Управления
Федеральной налоговой службы по Тверской области.

В школе любимыми
предметами у  Ольги Вино-
градовой (на снимке) были
литература, история и об-
ществознание, что позже

встречали ее выступления
бурными аплодисментами.
Особенно песня о  матери
в её исполнении — на-
столько искренне  и проник-

новенно звучал
голос девушки
на сцене, когда
она пела о не-
легкой судьбе
женщины, кото-
рой пришли по-
хоронки на де-
вять сыновей.
Н е с л у ч а й н о
жюри на конкур-
се патриотичес-
кой песни при-
судило Ольге
Виноградовой
первое место.

Учеба как в
школе, так и в
университете
Оле давалась
легко. Уже на
втором курсе
девушка  стала

ной, так сразу направи-
лась на озеро. Трудно ска-
зать, какое из них для
меня самое  любимое.
Очень красивые озера Се-
режинское, Паршинское,
Лукое. Люблю бывать на
Наговском озере. Там есть
замечательное  местечко
Лебедево, куда многие
приезжают отдыхать. И
еще я очень люблю зани-
маться огородом, выращи-
вать овощи, цветы. В об-
щем, всё, что связано с
природой, для меня свято.

— Я выросла в много-
детной  семье, — продол-
жает моя собеседница. —
У меня два старших брата,
они — моя опора. Именно
братья  приучили  меня к
рыбалке. Когда у человека
есть братья или сестры, он
чувствует себя более защи-
щенным.

Мама Оли — Татьяна
Петровна преподает в Бо-
логовской школе русский и
иностранный языки, лите-
ратуру. Недавно, в День
сельского поселения ей
был присвоен титул «Луч-
ший садовод». Во многом
благодаря семейным тра-
дициям Оля и приобщи-
лась к работе на приуса-
дебном участке. Ведь здесь
каждый  год можно нахо-
дить что-то новое, неизве-
данное, экспериментиро-
вать.

Отец Ольги тоже тру-
дится в школе. У него есть
свой трактор,  он нередко
помогает односельчанам.

В Бологовской школе
будет работать и сама Оля.
Ей  очень  нравится об-
щаться с детьми, организо-
вывать для них праздники,
которые радуют душу и
нужны как детям, так и
взрослым.

При выборе профессии
психологи советуют при-
слушиваться к тому, что ве-
лит сердце, употребив на
это силы и знания. Так и по-
ступает Ольга Виноградо-
ва. Она знает, что ученики
ценят в педагоге способ-
ность понимать и помогать.
И старается отвечать этим
требованиям.

Г. ЕРМОЛАЕВА.
Фото автора.

Только тянет
сильнее на родину

пригодилось ей при выбо-
ре профессии. Бологовс-
кую среднюю школу она
окончила с серебряной
медалью и без проблем по-
ступила в Тверской госу-
дарственный университет.
Вуз она тоже окончила на
«отлично».

Студенческая жизнь
пролетела быстро и была
очень насыщенной. Наша
землячка участвовала в со-
ревнованиях по волейболу,
защищала честь своего
университета. Ни одна сту-
денческая весна, когда
между собой соревнуются
вузы в художественной са-
модеятельности, и такой
важный праздник, как «По-
священие в студенты» не
проходили без нее. Это и
неудивительно. Еще  в шко-
ле Оля  постоянно участво-
вала в смотрах художе-
ственной самодеятельнос-
ти, выступала за честь Бо-
логовского ДК. Она покоря-
ла зрителей, которые

работать  продавцом-кон-
сультантом в магазине жен-
ской одежды. В коллективе
отметили её как  очень от-
ветственного работника и
предложили  остаться. Од-
нако Оля не мыслила жиз-
ни без своей малой родины.
Как в стихотворении тверс-
кого поэта  Владимира
Львова:

Пусть немало дорог
       в жизни пройдено,
Пусть прекрасно
            в любом краю,
Только тянет сильней
                   на родину.
На ту маленькую, свою.
Ей очень дорог  поселок

Бологово, который, «отра-
жаясь в озере, стоит».

— Меня всегда как маг-
нитом притягивало своё,
родное, любимое, знако-
мое, — рассуждает Оля. —
Самые приятные воспоми-
нания в жизни у меня имен-
но здесь. Я люблю рыбал-
ку. Как  только получила
диплом, отгуляла выпуск-

МОЛОДЕЖЬ  НЕЧЕРНОЗЕМЬЯ
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
17 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20 Сегодня вечером 16+
14.30, 15.25 Мужское / Жен-
ское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «КРИК СОВЫ» 16+
23.35 Чистота 18+
01.40, 03.05 Х/ф «ПОЖАР»
16+
03.20 Х/ф «ДАВАЙ СДЕЛАЕМ
ЭТО ЛЕГАЛЬНО» 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.30, 20.00 Вести 12+
09.55 О самом главном 12+
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 «ПИЛОТ МЕЖДУ-
НАРОДНЫХ АВИАЛИНИЙ»
12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 12+
21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
УЧАСТОК» 12+
22.55 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
12+
01.55 Т/с «ВОЕННЫЙ ГОС-
ПИТАЛЬ» 12+
03.45 Комната смеха 12+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬ-
НЫЙ СРОК» 12+
10.15 Д/ф «Табакова много
не бывает!» 12+
11.00, 11.50, 14.50 Х/ф
«НИКА» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.00 События
15.30 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.00 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «СНАЙПЕРЫ. ЛЮ-
БОВЬ ПОД ПРИЦЕЛОМ» 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Приднестровский
фронт 16+
23.05 Без обмана 16+
00.20 Д/с «Династiя. Страсто-
терпец» 12+
01.10 Д/ф «Жестокий ро-
манс» 12+
01.45 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
03.30 Х/ф «ПАПАШИ» 12+
05.15 Д/ф «Наталья Селезне-
ва. Секрет пани Катарины»
12+

НТВ
06.00 Солнечно. Без осадков
12+
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня
10.20 Дорожный патруль
12.00 Суд присяжных 16+
13.15 Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт 16+
14.30 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
15.00, 16.20 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
18.00 Говорим и показываем
16+
19.40 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКО-
НЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
21.30 Т/с «ШЕФ» 16+
23.50 Т/с «РОЗЫСК» 16+
01.45 Спето в СССР 12+
02.40 Дикий мир 0+
03.20 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА»
16+
04.55 Всё будет хорошо! 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
16+
10.30, 11.25, 12.30, 12.50,
13.40, 14.35, 15.25, 16.00,
16.45, 17.40 Т/с «УГРО. ПРО-
СТЫЕ ПАРНИ-4» 16+
19.00, 02.15, 19.30, 02.45,
20.00, 03.20, 03.50, 04.20,
04.55, 05.30 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25 Т/с
«СЛЕД» 16+
23.15 Момент истины 16+
00.10 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И
ЕГО ВНУЧКА» 12+
РОССИЯ К
07.00 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Но-
вости культуры
10.20, 23.50 Х/ф «СЛУЧАЙ-
НАЯ ВСТРЕЧА» 12+
11.25 Д/ф «Знамя и оркестр,
вперед!..» 12+
11.50 Человек перед богом
12+
12.20 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ»
12+
13.55 Линия жизни 12+
14.45 Д/ф «Палех» 12+
15.10 Х/ф «ДОРОГА НА
БАЛИ» 12+
16.45 Мировые сокровища
культуры 12+
17.05 Д/с «Культурный от-
дых» 12+
17.35 Вспоминая великие
страницы 12+
18.30 Кто мы? 12+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 12+
19.30 Д/ф «Родословная аль-
труизма. Владимир Эфроим-
сон» 12+
20.15 Искусственный отбор
12+
20.55 Театральная повесть в
пяти вечерах «В поисках ра-
дости» 12+
21.35 Спектакль «Сублима-
ция любви» 12+
23.45 Худсовет 12+
00.55 Гала-концерт победите-
лей конкурса YouTube 12+
01.40 Полиглот 12+
02.25 Д/ф «Звезда Маир. Фе-
дор Сологуб» 12+

СТС
06.00 М/с «Октонавты» 0+
06.30 М/с «Миа и я» 6+
07.00, 14.00 Т/с «ПОСЛЕ-
ДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 12+
08.00 Успеть за 24 часа 16+
09.00 Свидание со вкусом
16+
09.30 Т/с «МАРГОША» 16+
10.30, 16.30, 19.00 Т/с «ВО-
РОНИНЫ» 16+
11.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕ-
МЕНТ» 12+
13.30, 18.00, 18.30 Уральские
пельмени 16+
15.00, 17.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
20.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
21.30 Х/ф «ЗАВТРА НЕ УМ-
РЁТ НИКОГДА» 12+
23.50 Ералаш
00.00 Даёшь молодёжь! 16+
00.30 Большая разница 12+
01.45 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И
ТРИ МУШКЕТЁРА» 0+
05.20 М/ф «Последний лепе-
сток» 0+
05.50 Музыка на СТС 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Джейми: Обед за
15 минут 16+
07.30 Был бы повод 16+
08.00 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.50 Давай разведёмся! 16+
10.50 Д/с «Понять. Простить»
16+
12.00 Клуб бывших жён 16+
13.00 Моя свадьба лучше!
16+
14.00 Т/с «И ВСЁ-ТАКИ Я
ЛЮБЛЮ» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
18.55, 23.30, 05.50 Одна за
всех 16+
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРА-
СИВОЙ» 12+
20.45 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
16+
22.30 Д/с «Близкие люди» 16+
00.30 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ»
16+
02.20 Д/ф «Женская дружба»
16+
03.20 Д/ф «Курортный роман»
16+
04.25 Д/ф «Мужская дружба»
16+
05.20 Домашняя кухня 16+
ПЕРЕЦ
06.00 Т/с «ИСТОРИЯ ГОСУ-
ДАРСТВА РОССИЙСКОГО»
0+
09.55 Х/ф «МИМИНО» 12+
11.55 Х/ф «ОГНЕННЫЙ
ДОЖДЬ» 16+
14.10, 18.30, 21.45 КВН на бис
16+
15.10 Среда обитания 16+
17.25 Великая война
19.30, 01.15 Х/ф «ОТРЯД
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
16+
22.15 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
23.20 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК»
12+
00.15 Винни Джонс: реально
о России 12+
03.25 Х/ф «БЕЗ ПАНИКИ,
МАЙОР КАРДОШ!» 12+
05.15 Мультфильмы 0+
РЕН-ТВ
05.00 Секретные территории
16+
06.00 Не ври мне! 16+

07.00, 03.30 Смотреть всем!
16+
07.30 Жадность 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Д/ф «Божественная
трагедия» 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
13.45 Х/ф «БРАТ 2» 16+
17.00 Тайны мира 16+
18.00 Документальный про-
ект 16+
20.00 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА»
16+
22.00, 01.15 Водить по-русски
16+
23.25, 01.45, 02.40 Т/с «ГАН-
НИБАЛ» 18+
04.00 Т/с «ВСТРЕЧНОЕ ТЕ-
ЧЕНИЕ» 16+
ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Оружие ХХ века»
12+
06.15 Новости. Главное
07.10 Х/ф «ВДАЛИ ОТ РОДИ-
НЫ» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
09.20 Т/с «НАРУЖНОЕ НА-
БЛЮДЕНИЕ» 16+
12.20, 13.15 Т/с «НА УГЛУ, У
ПАТРИАРШИХ-3» 16+
18.30 Д/с «Легендарные са-
молеты» 6+
19.15 Х/ф «ВЫСТРЕЛ» 6+
20.50 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ»
23.20 Д/с «Легенды советско-
го сыска» 16+
00.55 Военная приемка 6+
01.45 Х/ф «КЛУБ ЖЕНЩИН»
6+
04.35 Х/ф «КОЛЫБЕЛЬНАЯ
ДЛЯ МУЖЧИН» 6+
РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. Live
08.25, 23.00 Т/с «ДВЕ ЛЕГЕН-
ДЫ» 16+
10.10, 01.10 Эволюция 16+
11.45, 00.45 Большой спорт
12+
12.05 Т/с «ПРАВИЛА ОХО-
ТЫ» 16+
15.25 Россия против Гитлера.
Непокоренный рубеж 16+
15.55, 02.40 24 кадра 16+
17.00 Космические каскаде-
ры. С риском для жизни 16+
17.50 Восход Победы. Курс-
кая буря
18.45 Х/ф «КЛЯНЁМСЯ ЗА-
ЩИЩАТЬ» 16+
22.10 Шоу «Побег» 16+
04.00 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА.
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ» 16+
ТНТ
07.00 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды» 12+
07.30, 07.55 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
08.25 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли» 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «ЭТО ВСЁ ОНА»
12+
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР»
16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30, 20.30 Т/с
«ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
21.00 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКО-
ЛАДНАЯ ФАБРИКА» 12+
23.10 Дом-2. Город любви 16+
00.10 Дом-2. После заката
16+
01.10 Х/ф «НЕВИДИМАЯ
СТОРОНА» 16+
03.40 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ
ВЕЧЕР» 16+
04.10 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ»
12+
04.40 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ» 16+
05.30 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» 16+
06.20 Женская лига. Парни,
деньги и любовь 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
09.20, 04.25 Контрольная за-
купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.25 Модный приго-
вор 12+
12.20, 21.35 Т/с «КРИК
СОВЫ» 16+
14.30, 15.25 Мужское / Женс-
кое 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.35 Чистота 18+
01.40, 03.05 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ»
16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.30, 20.00 Вести 12+
09.55 О самом главном 12+
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 «ПИЛОТ МЕЖДУ-
НАРОДНЫХ АВИАЛИНИЙ»
12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 12+
21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
УЧАСТОК» 12+
22.55 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
12+
02.00 Т/с «ВОЕННЫЙ ГОС-
ПИТАЛЬ» 12+
03.45 Комната смеха 12+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ
ВЫЛЕТ»
09.55, 11.50 Х/ф «ДЕТИ ВО-
ДОЛЕЯ» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.00 События
14.50 Без обмана 16+
15.40 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.00 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «СНАЙПЕРЫ. ЛЮ-
БОВЬ ПОД ПРИЦЕЛОМ» 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
23.05 Удар властью. Алек-
сандр Лебедь 16+
00.20 Т/с «ЛЮБИТЬ И НЕНА-
ВИДЕТЬ» 12+
04.00 Д/ф «Людмила Хитяе-
ва. Командую парадом я!»
12+
04.55 Д/с «Маленькие чуде-
са природы» 12+
НТВ
06.00 Солнечно. Без осадков
12+
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Дорожный патруль
12.00 Суд присяжных 16+
13.15 Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт 16+
14.30 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
15.00, 16.20 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
18.00 Говорим и показываем
16+
19.40 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКО-
НЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+

21.30 Футбол. Лига чемпио-
нов УЕФА. «Спортинг» -
ЦСКА. Прямая трансляция
23.40 Т/с «ШЕФ» 16+
01.40 Т/с «РОЗЫСК» 16+
03.30 Как на духу 16+
04.30 Дикий мир 0+
05.00 Всё будет хорошо! 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
16+
10.30, 11.25, 12.30, 12.50,
13.40, 14.35, 15.25, 16.00,
16.45, 17.40 Т/с «УГРО. ПРО-
СТЫЕ ПАРНИ-4» 16+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25, 23.10 Т/с
«СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ
СТУЛЬЕВ» 12+
03.10 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ» 12+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 00.10 Но-
вости культуры
10.20, 00.30 Х/ф «СТОЯНКА
ПОЕЗДА - ДВЕ МИНУТЫ»
12+
11.35, 02.40 Мировые сокро-
вища культуры 12+
11.50 Человек перед богом
12+
12.20, 21.35 Спектакль «Суб-
лимация любви» 12+
14.15 Д/ф «Борис Волчек.
Равновесие света» 12+
15.10 Мистика любви 12+
15.40, 01.55 Полиглот 12+
16.25 Д/ф «Родословная аль-
труизма. Владимир Эфроим-
сон» 12+
17.05 Д/с «Культурный от-
дых» 12+
17.35 Вспоминая великие
страницы 12+
18.30 Кто мы? 12+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 12+
19.30 Д/ф «Выбор доктора
Гааза» 12+
20.05 Д/ф «Бенедикт Спино-
за» 12+
20.15 Искусственный отбор
12+
20.55 Театральная повесть в
пяти вечерах «В поисках ра-
дости» 12+
00.25 Худсовет 12+
01.40 Половецкие пляски 12+
СТС
06.00 М/с «Октонавты» 0+
06.30 М/с «Миа и я» 6+
07.00, 14.00 Т/с «ПОСЛЕ-
ДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 12+
08.00 Успеть за 24 часа 16+
09.00 Свидание со вкусом
16+
09.30 Т/с «МАРГОША» 16+
10.30, 15.00, 19.00 Т/с «ВО-
РОНИНЫ» 16+
11.00 Х/ф «ЗАВТРА НЕ УМ-
РЁТ НИКОГДА» 12+
13.20, 13.30 Ералаш
16.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
18.00, 18.30 Уральские пель-
мени 16+
20.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
21.30 Х/ф «И ЦЕЛОГО МИРА
МАЛО» 16+
00.00 Даёшь молодёжь! 16+
00.30, 04.40 Большая разни-
ца 12+
01.30 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И
ТРИ МУШКЕТЁРА» 0+
03.00 Х/ф «СУПЕРТАНКЕР»
16+
05.25 М/с «Чаплин» 6+
05.50 Музыка на СТС 16+

УВАЖАЕМЫЕ  ПОДПИСЧИКИ!
Заканчивается досрочная подписка на газеты

и журналы на первое полугодие 2016 года
На этот период  стоимость тарифа на услуги почтовой связи сохранена

на уровне основного подписного периода 2-го полугодия 2015 года для всех
подписчиков при оформлении подписки на периодические издания.

Цена на районную газету «Андреапольские вести» на 6 месяцев — 578
руб. 10 коп., на 3 месяца — 289 руб. 05 коп., на 1 месяц — 96 руб. 35 коп.

Приглашаем вас подписаться на любимые издания.
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ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
09.20, 04.05 Контрольная за-
купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20, 21.35 Т/с «КРИК
СОВЫ» 16+
14.30, 15.25 Мужское / Женс-
кое 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.35 Чистота 18+
01.40, 03.06 Х/ф «ЛЕДИ-ЯС-
ТРЕБ» 12+
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.30, 20.00 Вести 12+
09.55 О самом главном 12+
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 «ПИЛОТ МЕЖДУ-
НАРОДНЫХ АВИАЛИНИЙ»
12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 12+

21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
УЧАСТОК» 12+
22.55 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
12+
02.00 Т/с «ВОЕННЫЙ ГОС-
ПИТАЛЬ» 12+
03.45 Комната смеха 12+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «НАШ ДОМ»
10.05 Д/ф «Анатолий Папа-
нов. Так хочется пожить..»
12+
10.55 Д/ф «Родня» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.00 События
11.50 Х/ф «ПУТЬ ДОМОЙ»
16+
13.40 Д/ф «День без полицей-
ского» 12+
14.50 Удар властью. Алек-
сандр Лебедь 16+
15.40 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.00 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «СНАЙПЕРЫ. ЛЮ-
БОВЬ ПОД ПРИЦЕЛОМ» 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Хроники московского
быта 12+
00.20 Х/ф «ВОПРЕКИ ЗДРА-
ВОМУ СМЫСЛУ» 16+
02.15 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬ-
НЫЙ СРОК»
04.10 Добро пожаловать до-
мой! 6+
05.00 Д/с «Маленькие чудеса
природы» 12+
НТВ
06.00 Солнечно. Без осадков
12+
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня
10.20 Дорожный патруль
12.00 Суд присяжных 16+
13.15 Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт 16+
14.30 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
15.00, 16.20 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
18.00 Говорим и показываем
16+
19.40 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКО-
НЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
21.30 Т/с «ШЕФ» 16+
23.50 Т/с «РОЗЫСК» 16+
01.45 Лига чемпионов УЕФА.
Обзор
02.15 Квартирный вопрос 0+
03.20 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА»
16+
04.55 Всё будет хорошо! 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
16+
10.30, 12.30, 14.00, 01.25,
02.45, 04.05 Т/с «В ЛЕСАХ
ПОД КОВЕЛЕМ» 12+
16.00 Х/ф «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ»
12+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25, 23.10 Т/с
«СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА
НЕОЖИДАННОСТЕЙ» 12+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 00.15 Но-
вости культуры
10.20, 00.35 Х/ф «ОДНАЖДЫ
В ДЕКАБРЕ» 12+
11.35, 02.40 Мировые сокро-
вища культуры 12+
11.50 Человек перед богом
12+
12.20 Спектакль «Сублима-
ция любви» 12+
15.10 Мистика любви 12+
15.40, 01.55 Полиглот 12+
16.25 Д/ф «Выбор доктора
Гааза» 12+

17.05 Д/с «Культурный от-
дых» 12+
17.35 Вспоминая великие
страницы 12+
18.30 Кто мы? 12+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 12+
19.30 Д/ф «18 секунд. Вера
Оболенская» 12+
20.15 Искусственный отбор
12+
20.55 Театральная повесть в
пяти вечерах «В поисках ра-
дости» 12+
21.35 Спектакль «Последняя
жертва» 12+
00.30 Худсовет 12+
01.50 Д/ф «Бенедикт Спино-
за» 12+
СТС
06.00 М/с «Октонавты» 0+
06.30 М/с «Миа и я» 6+
07.00, 14.20 Т/с «ПОСЛЕ-
ДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 12+
08.00 Успеть за 24 часа 16+
09.00 Свидание со вкусом
16+
09.30 Т/с «МАРГОША» 16+
10.30, 15.20, 19.00 Т/с «ВО-
РОНИНЫ» 16+
11.00 Х/ф «И ЦЕЛОГО МИРА
МАЛО» 16+
13.30, 14.00 Ералаш
16.50 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
18.00, 18.30 Уральские пель-
мени 16+
20.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
21.30 Х/ф «УМРИ, НО НЕ
СЕЙЧАС» 12+
00.00 Даёшь молодёжь! 16+
00.30, 04.45 Большая разни-
ца 12+
01.15 Х/ф «СУПЕРТАНКЕР»
16+
02.55 Х/ф «ИЗО ВСЕХ СИЛ»
12+
05.30 М/ф «Следы на ас-
фальте» 0+
05.50 Музыка на СТС 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Джейми: Обед за
15 минут 16+
07.30 Был бы повод 16+
08.00 По делам несовершен-
нолетних 16+
10.00 Давай разведёмся! 16+
11.00 Д/с «Понять. Простить»
16+
12.10 Клуб бывших жён 16+
13.10 Моя свадьба лучше!
16+
14.10 Т/с «И ВСЁ-ТАКИ Я
ЛЮБЛЮ» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
18.55, 23.30, 05.50 Одна за
всех 16+
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРА-
СИВОЙ» 12+
20.45 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
16+
22.30 Д/с «Близкие люди»
16+
00.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ
НОЧЬ» 0+
02.20 Д/с «Не отрекаются
любя» 16+
05.20 Домашняя кухня 16+
ПЕРЕЦ
06.00, 05.50 Мультфильмы 0+
06.20, 15.05 Среда обитания
16+
07.25, 17.20 Великая война
08.30 Т/с «ИСТОРИЯ ГОСУ-
ДАРСТВА РОССИЙСКОГО»
0+
10.05, 23.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗ-
ЧИК» 12+
14.05, 18.30, 21.30 КВН на бис
16+
19.30, 00.55 Х/ф «ВО ИМЯ
КОРОЛЯ-2» 16+
22.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
00.00 Винни Джонс: реально
о России 12+
02.55 Т/с «ПЕРЕГОН» 16+
РЕН-ТВ
05.00, 04.00 Т/с «ВСТРЕЧ-
НОЕ ТЕЧЕНИЕ» 16+

06.00 Не ври мне! 16+
07.00, 22.10, 03.30 Смотреть
всем! 16+
07.30 Жадность 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
09.00 Территория заблужде-
ний 16+
11.00 Д/ф «Прикоснуться к
чуду» 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
13.45 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА 2»
16+
17.00 Тайны мира 16+
18.00 Документальный про-
ект 16+
20.00 Х/ф «МАЧЕТЕ УБИВА-
ЕТ» 16+
23.25, 01.45, 02.40 Т/с «ГАН-
НИБАЛ» 18+
01.15 Водить по-русски 16+
ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Оружие ХХ века»
12+
06.25 Х/ф «НЕ ИМЕЙ 100
РУБЛЕЙ...» 0+
08.10 Военная приемка 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
09.20 Т/с «НАРУЖНОЕ НА-
БЛЮДЕНИЕ» 16+
12.20, 13.15, 02.55 Т/с «НА
УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-4»
16+
18.30 Д/ф «Истребитель пя-
того поколения» 6+
19.15 Х/ф «ЖУРАВУШКА» 0+
21.00 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ
ЗАЩИТА» 6+
23.20 Д/с «Легенды советско-
го сыска» 16+
00.55 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИ-
АРШИХ-3» 16+
РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. Live
08.25, 23.00 Т/с «ДВЕ ЛЕГЕН-
ДЫ» 16+
10.10, 01.10 Эволюция 16+
11.45, 00.45 Большой спорт
12+
12.05 Т/с «САРМАТ» 16+
16.20 Россия против Гитлера.
Непокоренный рубеж 16+
16.50 Небесный щит 16+
17.45 Восход Победы 16+
18.35 Т/с «МАРШ-БРОСОК»
16+
22.05 Шоу «Побег» 16+
02.45 Моя рыбалка 12+
02.55 Язь против еды 12+
04.00 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА.
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ» 16+
ТНТ
07.00 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды» 12+
07.30, 07.55 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
08.25 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли» 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов
16+
11.30 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА.
МЕСТЬ ГНОМОВ» 12+
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР»
16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 Х/ф «СКУБИ-ДУ» 12+
22.35 Комеди клаб. Лучшее
16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката
16+
01.00 Х/ф «ДИКАЯ БАНДА»
16+
03.55 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ
ВЕЧЕР» 16+
04.20 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ»
12+
04.50 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ» 16+
05.40 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» 16+
06.30 Женская лига. Парни,
деньги и любовь 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.40 Модный приго-
вор 12+
12.20, 21.35 Т/с «КРИК
СОВЫ» 16+
14.30, 15.25 Мужское / Женс-
кое 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.35 Чистота 18+
01.40, 03.05 Х/ф «БЕЗ ПРЕ-
ДЕЛА» 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.30, 20.00 Вести 12+
09.55 О самом главном 12+
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 «ПИЛОТ МЕЖДУ-
НАРОДНЫХ АВИАЛИНИЙ»
12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 12+
21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
УЧАСТОК» 12+
22.55 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
12+
01.55 Т/с «ВОЕННЫЙ ГОС-
ПИТАЛЬ» 12+
03.40 Комната смеха 12+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ
ГУДКА В ТУМАНЕ» 12+
09.50 Д/ф «Ролан Быков. Вот
такой я человек!» 12+
10.55 Д/ф «Бриллиантовая
рука» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.00 События
11.50 Х/ф «МОЯ ПОСЛЕ-
ДНЯЯ ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ»
16+
13.35 Д/ф «О чем молчит
женщина» 12+
14.50 Хроники московского
быта 12+
15.40 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.00 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «СНАЙПЕРЫ. ЛЮ-
БОВЬ ПОД ПРИЦЕЛОМ» 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
23.05 Д/ф «Разведчики.
Смертельная игра» 12+
00.20 Д/ф «Самосуд. Око за
око» 16+
02.00 Х/ф «ДЕТИ ВОДОЛЕЯ»
16+
НТВ
06.00 Солнечно. Без осадков
12+
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня
10.20 Дорожный патруль
12.00 Суд присяжных 16+
13.15 Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт 16+
14.30 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Джейми: Обед за
15 минут 16+
07.30 Был бы повод 16+
08.00 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.50 Давай разведёмся! 16+
10.50 Д/с «Понять. Простить»
16+
12.00 Клуб бывших жён 16+
13.00 Моя свадьба лучше!
16+
14.00 Т/с «И ВСЁ-ТАКИ Я
ЛЮБЛЮ» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
18.55, 23.30 Одна за всех 16+
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРА-
СИВОЙ» 12+
20.45 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
16+
22.30 Д/с «Близкие люди»
16+
00.30 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ»
16+
02.30 Д/с «Любовный треу-
гольник» 16+
04.30 Д/ф «Она ушла к дру-
гому» 16+
05.30 Домашняя кухня 16+
ПЕРЕЦ
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
06.25, 15.05 Среда обитания
16+
07.30, 17.15 Великая война
08.30 Т/с «ИСТОРИЯ ГОСУ-
ДАРСТВА РОССИЙСКОГО»
0+
09.35, 18.30, 21.45 КВН на бис
16+
19.30, 01.05 Х/ф «ПЫЛАЮ-
ЩИЙ ОСТРОВ» 16+
22.15 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
23.15 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК»
12+
00.15 Винни Джонс: реально
о России 12+
03.15 Х/ф «ЗАПОМНИТЕ,
МЕНЯ ЗОВУТ РОГОЗИН»
12+
РЕН-ТВ
05.00, 04.00 Т/с «ВСТРЕЧ-
НОЕ ТЕЧЕНИЕ» 16+
06.00 Не ври мне! 16+
07.00, 22.30, 03.30 Смотреть
всем! 16+
07.30 Жадность 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Д/ф «Месть Вселен-
ной» 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА»
16+
17.00 Тайны мира 16+
18.00 Документальный про-
ект 16+
20.00 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА 2»
16+
23.25, 01.45, 02.40 Т/с «ГАН-
НИБАЛ» 18+
01.15 Водить по-русски 16+
ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ДАМСКОЕ ТАН-
ГО» 12+
07.50 Д/ф «Сестры немило-
сердной войны» 12+
08.25 Служу России
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
09.20 Т/с «НАРУЖНОЕ НА-
БЛЮДЕНИЕ» 16+
12.20, 13.15, 00.55 Т/с «НА
УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-3»
16+
14.40 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИ-
АРШИХ-4» 16+
18.30 Д/ф «Особое оружие.
Географы - Великой Победе»
12+
19.15 Х/ф «ДЕРСУ УЗАЛА»
0+
22.15 Х/ф «ДВОЕ» 0+
23.20 Д/с «Легенды советско-
го сыска» 16+

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. Live
08.25, 23.00 Т/с «ДВЕ ЛЕГЕН-
ДЫ» 16+
10.10, 01.10 Эволюция 16+
11.45, 00.50 Большой спорт
12.05 Т/с «ПРАВИЛА ОХО-
ТЫ» 16+
15.25 Россия против Гитлера.
Непокоренный рубеж 16+
16.00 Война за океан. Под-
водники 12+
16.50 Битва над океаном 16+
17.45 Восход Победы 16+
18.40 Х/ф «КЛЯНЁМСЯ ЗА-
ЩИЩАТЬ» 16+
22.05 Шоу «Побег» 16+
02.45 Моя рыбалка 12+
03.25 Диалог 12+
03.55 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА.
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ» 16+
ТНТ
07.00 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды» 12+
07.30, 07.55 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
08.25 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли» 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов
16+
11.30 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКО-
ЛАДНАЯ ФАБРИКА» 12+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «РЕ-
АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА.
МЕСТЬ ГНОМОВ» 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката
16+
01.00 Х/ф «ДЕВУШКА» 16+
02.45 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ
ВЕЧЕР» 16+
03.15 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ»
12+
03.45 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ» 16+
04.35 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» 16+
05.25 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕ-
ГО» 12+
06.20 Женская лига. Парни,
деньги и любовь 16+
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15.00, 16.20 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
18.00 Говорим и показываем
16+
19.40 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКО-
НЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
21.30 Т/с «ШЕФ» 16+
23.50 Т/с «РОЗЫСК» 16+
01.45 Дачный ответ 0+
02.50 Дикий мир 0+
03.15 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА»
16+
04.55 Всё будет хорошо! 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
16+
10.30, 12.30 Х/ф «КОНТРУ-
ДАР» 12+
12.45 Х/ф «ОТ БУГА ДО ВИС-
ЛЫ» 12+
16.00 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ» 12+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25, 23.10 Т/с
«СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ
ВЕРЫ» 16+
02.20 Х/ф «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ»
12+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.45 Но-
вости культуры
10.20, 00.05 Х/ф «СЕМЬЯ
КАК СЕМЬЯ» 12+
11.35, 02.40 Мировые сокро-
вища культуры 12+
11.50 Человек перед богом
12+
12.20 Спектакль «Последняя
жертва» 12+
15.10 Мистика любви 12+
15.40, 01.55 Полиглот 12+
16.25 Д/ф «18 секунд. Вера
Оболенская» 12+
17.05 Д/с «Культурный от-
дых» 12+
17.35 Вспоминая великие
страницы 12+
18.30 Кто мы? 12+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 12+
19.30 Д/ф «Идеалист. Влади-
мир Короленко» 12+
20.15 Искусственный отбор
12+
20.55 Театральная повесть в
пяти вечерах «В поисках ра-
дости» 12+
21.35 Спектакль «Похожде-
ние, составленное по поэме
Н.В. Гоголя «Мертвые души»
12+
00.00 Худсовет 12+
01.20 Оркестровый бал 12+
СТС
06.00 М/с «Октонавты» 0+
06.30 М/с «Миа и я» 6+
07.00, 14.10 Т/с «ПОСЛЕ-
ДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 12+
08.00 Успеть за 24 часа 16+
09.00 Свидание со вкусом
16+
09.30 Т/с «МАРГОША» 16+
10.30, 15.10, 19.00 Т/с «ВО-
РОНИНЫ» 16+
11.00 Х/ф «УМРИ, НО НЕ
СЕЙЧАС» 12+
13.30, 14.00 Ералаш
16.40 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
18.00, 18.30 Уральские пель-
мени 16+
20.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
21.30 Х/ф «КВАНТ МИЛО-
СЕРДИЯ» 16+
23.40, 00.00 Даёшь моло-
дёжь! 16+
00.30 Большая разница 12+
01.20 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ»
12+
03.50 Х/ф «ОСТАВЛЕННЫЕ»
16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Джейми: Обед за
15 минут 16+
07.30, 18.55, 23.30 Одна за
всех 16+
07.35 Был бы повод 16+
08.05 По делам несовершен-
нолетних 16+
10.05 Давай разведёмся! 16+
11.05 Д/с «Понять. Простить»
16+
12.15 Клуб бывших жён 16+
13.15 Моя свадьба лучше!
16+
14.15 Т/с «И ВСЁ-ТАКИ Я
ЛЮБЛЮ» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРА-
СИВОЙ» 12+
20.45 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
16+
22.30 Д/с «Близкие люди» 16+
00.30 Х/ф «ЖИВЁТ ТАКОЙ
ПАРЕНЬ» 0+
02.30 Д/ф «Первая любовь»
16+
03.30 Д/ф «Отцы одиночки»
16+
04.30 Д/ф «Право быть от-
цом» 16+
05.30 Домашняя кухня 16+
ПЕРЕЦ
06.00, 05.25 Мультфильмы 0+
06.25 Среда обитания 16+
07.30, 17.25 Великая война
08.30 Т/с «ИСТОРИЯ ГОСУ-
ДАРСТВА РОССИЙСКОГО»
0+
09.40 Х/ф «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
2» 16+
14.10, 18.30, 21.20 КВН на бис
16+
15.10 Среда обитания 12+
19.30, 00.45 Х/ф «ВО ИМЯ
КОРОЛЯ - 3» 16+
21.50 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
22.50 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК»
12+
23.50 Винни Джонс: реально
о России 12+
02.30 Х/ф «ВСЕ ТО, О ЧЕМ
МЫ ТАК ДОЛГО МЕЧТАЛИ»
12+
04.30 Х/ф «БУХТА ПРОПАВ-
ШИХ ДАЙВЕРОВ» 16+
РЕН-ТВ
05.00, 04.00 Т/с «ВСТРЕЧ-
НОЕ ТЕЧЕНИЕ» 16+
06.00 Не ври мне! 16+
07.00, 03.30 Смотреть всем!
16+
07.30 Жадность 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
09.00 День «Военной тайны»
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «МАЧЕТЕ УБИВА-
ЕТ» 16+
17.00 Тайны мира 16+
18.00 Документальный про-
ект 16+
20.00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУ-
ШЕНКА» 16+
23.25, 01.45, 02.40 Т/с «ГАН-
НИБАЛ» 18+
01.15 Водить по-русски 16+
ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Хроника Победы»
12+
06.35 Х/ф «ДВОЕ» 0+
07.20, 09.15 Х/ф «ДВА ВОС-
КРЕСЕНЬЯ» 0+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
09.20 Т/с «НАРУЖНОЕ НА-
БЛЮДЕНИЕ» 16+
12.20, 13.15, 00.55 Т/с «НА
УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-4»
16+
16.35 Х/ф «РАССЛЕДОВА-
НИЕ» 12+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости
09.20, 03.35 Контрольная за-
купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20, 21.30 Т/с «КРИК
СОВЫ» 16+
14.30, 15.25 Мужское / Женс-
кое 16+
17.00 Жди меня 12+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Поле чудес 12+
21.00 Время
23.30 Чистота 18+
01.35 Т/с «ЛИГА ВЫДАЮ-
ЩИХСЯ ДЖЕНТЛЬМЕНОВ»
12+
04.30 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ
ВЕРНОСТИ» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.30, 20.00 Вести 12+
09.55 О самом главном 12+
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 «ПИЛОТ МЕЖДУ-
НАРОДНЫХ АВИАЛИНИЙ»
12+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Кривое зеркало 12+
22.50 Х/ф «ПЯТЬ ЛЕТ И
ОДИН ДЕНЬ» 12+
00.50 Живой звук 12+
02.50 Горячая десятка 12+
03.55 Комната смеха 12+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ПРОПАВШИЕ
СРЕДИ ЖИВЫХ» 12+
09.50, 11.50 Х/ф «ОДИССЕЯ
КАПИТАНА БЛАДА»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со-
бытия
13.00 Жена. История любви
16+
14.50 Д/ф «Разведчики.
Смертельная игра» 12+
15.40 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.00 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Приют комедиантов
12+
00.25 Д/ф «Георгий Данелия.
Великий обманщик» 12+
01.15 Т/с «ПУЛЯ-ДУРА» 12+
04.40 Добро пожаловать до-
мой! 6+
05.25 Д/ф «Самая обаятель-
ная и привлекательная» 12+
НТВ
06.00 Солнечно. Без осадков
12+
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Дорожный патруль
12.00 Суд присяжных 16+
13.15 Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт 16+
14.30 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
15.00, 16.20 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
18.00 Говорим и показываем
16+
19.40 Х/ф «ПО СЛЕДУ ЗВЕ-
РЯ» 16+
23.25 Х/ф «ОТПУСК» 16+
01.15 Советский мирный
атом 0+
02.10 Чужие дети 16+
03.10 Дикий мир 0+
03.20 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА»
16+
05.00 Всё будет хорошо! 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
16+
10.30, 12.30, 12.45, 14.55,
16.00, 17.00 Т/с «ЩИТ И
МЕЧ» 12+
19.00, 19.45, 20.35, 21.20,
22.05, 22.55, 23.45, 00.30,
01.20 Т/с «СЛЕД» 16+
02.05, 02.40, 03.20, 03.55,
04.30, 05.05, 05.40 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.55 Но-
вости культуры

10.20 Шедевры старого кино
12+
11.40 Человек перед богом
12+
12.10 Спектакль «Похожде-
ние, составленное по поэме
Н.В. Гоголя «Мертвые души»
12+
14.20 Иностранное дело 12+
15.10 Мистика любви 12+
15.40 Полиглот 12+
16.25 Д/ф «Все начиналось с
«Юности»...» 12+
19.15 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ
КАНКАН» 12+
20.55 Театральная повесть в
пяти вечерах «В поисках ра-
дости» 12+
21.35 Х/ф «НЕСКОЛЬКО
ДНЕЙ ИЗ ЖИЗНИ И.И.ОБЛО-
МОВА» 12+
00.10 Худсовет 12+
00.15 Концерт «Желтые звез-
ды» 12+
01.30 М/ф «Мистер Пронька»
12+
01.55 Искатели 12+
02.40 Мировые сокровища
культуры 12+
СТС
06.00 М/с «Октонавты» 0+
06.30 М/с «Миа и я» 6+
07.00, 14.20 Т/с «ПОСЛЕ-
ДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 12+
08.00 Успеть за 24 часа 16+
09.00 Свидание со вкусом
16+
09.30 Т/с «МАРГОША» 16+
10.30, 15.20 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
11.00 Х/ф «КВАНТ МИЛО-
СЕРДИЯ» 16+
13.10, 13.30, 14.00 Ералаш
16.50, 20.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Уральские пельмени 16+
22.00 Большой вопрос. Тре-
тий сезон 16+
23.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ»
12+
01.30 Х/ф «ОСТАВЛЕННЫЕ»
16+
03.35 Х/ф «ПОДОЗРИТЕЛЬ-
НЫЕ ЛИЦА» 16+
05.40 М/с «Чаплин» 6+
05.50 Музыка на СТС 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Джейми: Обед за
15 минут 16+
07.30 Был бы повод 16+
08.00 Д/с «Звёздная жизнь»
16+
10.00 Х/ф «СЕМЬ ЖЁН ОД-
НОГО ХОЛОСТЯКА» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
18.55, 23.40 Одна за всех 16+
19.00 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗА-
МУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА» 12+
22.40 Моя свадьба лучше!
16+
00.30 Х/ф «ЛЮБИ МЕНЯ» 0+
02.30 Д/ф «ЧУДО» 16+
03.30 Д/с «Откровенный раз-
говор» 16+
05.30 Домашняя кухня 16+
ПЕРЕЦ
06.00 Мультфильмы 0+
06.30, 15.10 Среда обитания
16+
07.35, 17.15 Великая война
08.30 Т/с «ИСТОРИЯ ГОСУ-
ДАРСТВА РОССИЙСКОГО»
0+
09.35 Топ гир 16+
14.10, 18.30 КВН на бис 16+
20.10 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-2.
СУДНЫЙ ДЕНЬ» 16+
23.00 Х/ф «КАРТЫ, ДЕНЬГИ,
ДВА СТВОЛА» 18+
01.20 Винни Джонс: реально
о России 12+
03.05 Х/ф «БУХТА ПРОПАВ-
ШИХ ДАЙВЕРОВ» 16+

РЕН-ТВ
05.00 Т/с «ВСТРЕЧНОЕ ТЕ-
ЧЕНИЕ» 16+
06.00 Не ври мне! 16+
07.00, 22.00, 04.10 Смотреть
всем! 16+
07.30 Жадность 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Но-
вости 16+
09.00 День «Военной тайны»
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ» 16+
17.00 Вся правда о Ванге 16+
20.00 Территория заблужде-
ний 16+
23.00 Х/ф «КОНТАКТ» 16+
01.50 Х/ф «СЛАДКИЙ НО-
ЯБРЬ» 16+
ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «В МОСКВЕ ПРО-
ЕЗДОМ» 0+
07.45, 09.15 Х/ф «СИЦИЛИ-
АНСКАЯ ЗАЩИТА» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
09.50, 13.15 Т/с «БАТЯ» 12+
18.35 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ. ИСТОРИЯ ОДНОГО
УБИЙСТВА» 0+
21.40, 23.20 Х/ф «ОПАСНО
ДЛЯ ЖИЗНИ!» 0+
23.50 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ
ИМПЕРИЯ» 12+
01.55 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИ-
АРШИХ-4» 16+
РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. Live
08.25 Х/ф «КУРЬЕРСКИЙ
ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ» 16+
10.40, 01.20 Эволюция 16+
11.45, 01.00 Большой спорт
12+
12.05 Т/с «САРМАТ» 16+
16.20 Россия против Гитлера.
Непокоренный рубеж 16+
16.50 Извините, мы не знали,
что он невидимый 12+
17.45 Восход победы 16+
18.40 Х/ф «СЛЕД ПИРАНЬИ»
16+
22.00 Шоу «Побег» 16+
22.50 Профессиональный
бокс 16+
02.30 Легкая атлетика. Чем-
пионат мира. Прямая транс-
ляция
ТНТ
07.00 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды» 12+
07.30, 07.55 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
08.25 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли» 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Школа ремонта 12+
11.30, 12.30 Танцы. Лучшее
16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 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 «ПАРК КУЛЬТУРЫ
И ОТДЫХА» 18+
04.05 Х/ф «МИСТЕР ВУД-
КОК» 16+
05.55 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ
ВЕЧЕР» 16+
06.20 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ»
12+
06.50 Женская лига. Лучшее
16+
00.40, 04.10 Отдых 360 12+

18.30 Д/ф «Истребитель пя-
того поколения» 6+
19.15 Х/ф «ГОСТЬ С КУБА-
НИ» 12+
20.40 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГ-
РОК» 0+
22.20 Х/ф «СПОКОЙНЫЙ
ДЕНЬ В КОНЦЕ ВОЙНЫ» 6+
23.20 Д/с «Легенды советско-
го сыска» 16+
РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. Live
08.25, 00.15 Т/с «ДВЕ ЛЕГЕН-
ДЫ» 16+
10.10, 02.05 Эволюция 16+
11.45, 21.30, 23.55 Большой
спорт 12+
12.05 Т/с «САРМАТ» 16+
16.25 Россия против Гитлера.
Непокоренный рубеж 16+
16.55 Восход Победы 16+
17.45 Т/с «МАРШ-БРОСОК»
16+
21.55 Футбол. Лига Европы.
«Работнички» - «Рубин».
Прямая трансляция
03.10 Х/ф «ПРОЕКТ «ЗОЛО-
ТОЙ ГЛАЗ» 16+
ТНТ
07.00 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды» 12+
07.30, 07.55 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
08.25 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли» 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов
16+
11.30 Х/ф «СКУБИ-ДУ» 12+
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР»
16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ФИЗ-
РУК» 16+
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ
СОБАК» 12+
22.35 Комеди клаб. Лучшее
16+
23.00 Дом-2. Город любви
16+
00.00 Дом-2. После заката
16+
01.00 Х/ф «ВЕРОНИКА
МАРС» 16+
03.10 ТНТ-Club 16+
03.15 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ
ВЕЧЕР» 16+
03.40 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ»
12+
04.10 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ» 16+
05.05 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» 16+
05.55 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕ-
ГО» 12+
06.45 Женская лига. Лучшее
16+
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ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
06.10 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ»
16+
08.10 Служу Отчизне! 16+
08.40 Смешарики. ПИН-код
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.40 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.10 Идеальный ремонт 12+
13.00 Х/ф «АНГЕЛ В СЕРД-
ЦЕ» 12+
15.10 Романовы 12+
17.15 Голосящий КиВиН 16+
19.55 Аффтар жжот 16+
21.00 Время
21.45 Х/ф «ПРИНЦЕССА
МОНАКО» 16+
23.35 Танцуй! 16+
01.20 Х/ф «РАЗВОД» 12+
03.35 Модный приговор 12+
РОССИЯ 1
05.45 Х/ф «ЦЕЛУЮТСЯ
ЗОРИ» 12+
07.20 Вся Россия 12+
07.30 Сам себе режиссёр 12+
08.20 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00, 20.00 Вести 12+
11.10 Т/с «РОДИТЕЛИ» 12+
12.10 Х/ф «ГУВЕРНАНТКА»
12+
14.20 Смеяться разрешается
12+
16.15, 21.00 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ
ПРОШЛОГО» 12+
00.55 Х/ф «ХОЛМЫ И РАВ-
НИНЫ» 12+
02.55 Государственник 12+
03.50 Комната смеха 12+
ТВЦ
05.50 Х/ф «ПРОПАВШИЕ
СРЕДИ ЖИВЫХ» 12+
07.30 Фактор жизни 12+
08.00 Х/ф «КАК ВАС ТЕПЕРЬ
НАЗЫВАТЬ?» 16+
10.00 Д/ф «Валерий Чкалов.
Жил-был летчик» 12+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30, 21.00 События
11.45 Х/ф «ПРИВЕТ, КИН-
ДЕР!» 12+
13.50 Муз/ф «Лион Измайлов
и все-все-все» 12+
15.25 Х/ф «ОЧКАРИК» 16+
17.15 Х/ф «Я ВСЕ ПРЕОДО-
ЛЕЮ» 12+
НТВ
06.05 Т/с «КУРОРТНАЯ ПО-
ЛИЦИЯ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 15.40 Се-
годня
08.15 Русское лото плюс 0+
08.50 Их нравы 0+
09.25 Едим дома! 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.50 Соль и сахар. Смерть
по вкусу 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.20 Чемпионат России по
футболу 2015 г. / 2016 г. «Ру-
бин» - «Зенит»
16.00, 19.35 Т/с «ЯРОСТЬ»
16+
19.00 Акценты недели
00.35 Жизнь как песня 16+
01.50 Большая перемена 12+
03.40 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА»
16+
04.55 Всё будет хорошо! 16+

ПЯТЫЙ
08.35 Мультфильмы 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.50, 12.40,
13.30, 14.20, 15.10, 16.00,
16.50, 17.40 Т/с «ОСА» 16+
19.00, 19.55, 20.55, 21.50 Т/с
«СТРЕЛОК» 16+
22.50, 23.45, 00.35, 01.30 Т/с
«СТРЕЛОК-2» 16+
02.20 Х/ф «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ
ВЕРЫ» 16+
04.40 Д/с «Агентство специ-
альных расследований» 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 12+
10.00 Обыкновенный концерт
12+
10.35 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ
КАНКАН» 12+
12.15 Легенды мирового кино
12+
12.45 Д/с «Севастопольские
рассказы. Путешествие в ис-
торию с Игорем Золотовиц-
ким» 12+
13.30 Гении и злодеи 12+
14.00 Страна птиц 12+
14.45 Концерт оркестра на-
родных инструментов России
(кат12+) 12+
16.00, 00.30 Х/ф «НОВАЯ
МОСКВА» 12+
17.20 Пешком... 12+
17.50, 01.55 Иcкатели 12+
18.40 Хрустальный бал «Хру-
стальной Турандот» 12+
19.50 Д/ф «Тамара Макарова.
Свет Звезды» 12+
20.30 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВ-
НЫХ ДЕЛ» 12+
22.45 Большая опера - 2014 г
12+
01.50 М/ф «Медленное бист-
ро» 12+
02.40 Мировые сокровища
культуры 12+
СТС
06.00, 04.35 М/с «Чаплин» 6+
06.10, 04.10 М/с «Каспер, ко-
торый живёт под крышей» 0+
07.00 М/с «Пингвинёнок По-
роро» 0+
07.20, 01.25 МастерШеф 16+
08.30, 09.00 М/с «Драконы.
Защитники Олуха» 6+
09.30 Х/ф «ВЫШЕ РАДУГИ.
ОЧЕНЬ СОВРЕМЕННАЯ И
ОЧЕНЬ МУЗЫКАЛЬНАЯ
СКАЗКА» 0+
11.00 Успеть за 24 часа 16+
12.00, 02.35 Женаты с перво-
го взгляда 16+
13.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ»
16+
15.15 Ералаш
15.30, 16.00 Уральские пель-
мени 16+
16.30 Х/ф «КАЗИНО «РО-
ЯЛЬ» 12+
19.20 Х/ф «КООРДИНАТЫ
«СКАЙФОЛЛ» 16+
22.15 Х/ф «С МЕНЯ ХВА-
ТИТ!» 12+
00.25 Большой вопрос. Тре-
тий сезон 16+
03.35 М/ф «Дюймовочка» 0+
05.40 Музыка на СТС 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Джейми: Обед за
15 минут 16+
07.30, 18.55, 23.50 Одна за
всех 16+
07.45 Х/ф «ТАНЦУЙ,
ТАНЦУЙ» 0+
10.30 Х/ф «НАЗАД В СССР»
16+
14.20 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗА-
МУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА» 12+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Х/ф «А СНЕГ КРУ-
ЖИТ...» 12+
22.50 Д/с «Звёздная жизнь»
16+
00.30 Х/ф «ВЕЧЕРНЯЯ
СКАЗКА» 12+
02.30 Д/с «Откровенный раз-
говор» 16+
05.30 Домашняя кухня 16+
ПЕРЕЦ
06.00, 05.30 Мультфильмы 0+
09.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+

14.30, 01.00 Х/ф «НОВО-
БРАНЦЫ СХОДЯТ С УМА»
12+
16.15 Концерт Михаила За-
дорнова (кат16+) 16+
18.25 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-2.
СУДНЫЙ ДЕНЬ» 16+
21.15 100500 16+
02.45 Х/ф «КОМАНДА «33»
16+
04.30 Т/с «ИСТОРИЯ ГОСУ-
ДАРСТВА РОССИЙСКОГО»
0+
РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «КАК ГРОМОМ
ПОРАЖЕННЫЙ» 16+
06.50 Х/ф «ДЕТИ ШПИО-
НОВ» 6+
08.30, 19.50, 17.00 Х/ф «ТЕМ-
НЫЙ РЫЦАРЬ» 16+
11.40 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУ-
ШЕНКА» 16+
14.20 Х/ф «БЭТМЕН» 16+
23.00 Военная тайна 16+
03.00 Территория заблужде-
ний 16+
ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ЧЕСТНОЕ ВОЛ-
ШЕБНОЕ» 0+
07.20 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ
САЛТАНЕ» 0+
09.00 Новости недели с Юри-
ем Подкопаевым
09.20 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Научный детектив 12+
11.00 Д/ф «Акула император-
ского флота» 6+
11.35, 13.15 Х/ф «ИЩИТЕ
ЖЕНЩИНУ. ИСТОРИЯ ОД-
НОГО УБИЙСТВА» 0+
13.00, 23.00 Новости дня
15.00 Х/ф «ГЛАВНАЯ УЛИ-
КА» 16+
17.10, 18.45 Д/с «Легенды
советского сыска» 16+
18.00 Новости. Главное
21.55, 23.20 Т/с «БАТЯ» 12+
05.30 Д/с «Хроника Победы»
РОССИЯ 2
07.45 Панорама дня. Live
08.35 Моя рыбалка 12+
08.50 Х/ф «ШПИОН» 16+
12.40 Рейтинг Баженова 16+
13.10, 17.05 Большой спорт
12+
13.25, 04.25 Легкая атлетика.
Чемпионат мира. Прямая
трансляция
14.55 Формула-1. Гран-при
Бельгии. Прямая трансляция
17.35 Х/ф «СОКРОВИЩА
О.К.» 16+
19.40 Т/с «МАРШ-БРОСОК»
16+
23.25 Большой футбол c Вла-
димиром Стогниенко 12+
00.15 Смешанные единобор-
ства. Prime. Д. Гольцов - Д.
Максвини 16+
02.10 Формула-1. Гран-при
Бельгии 16+
03.20 За гранью 12+
03.50 Иные 16+
ТНТ
07.00 ТНТ. MIX 16+
07.35, 08.00, 08.30 М/с «Тур-
бо-Агент Дадли» 12+
09.00, 09.30 Т/с «ДЕФФЧОН-
КИ» 16+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Сделано со вкусом 12+
12.00 Перезагрузка 16+
13.00 Битва экстрасенсов
16+
14.30 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД.
ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО» 12+
16.45, 17.45, 18.45, 19.30,
20.00, 21.00, 22.00 Comedy
Woman 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката
16+
01.00 Х/ф «МАЙОР» 18+
03.00 Х/ф «ИНФОРМАТОР!»
16+
05.05 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ
ВЕЧЕР» 16+
05.30 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ»
12+
06.00, 06.30 М/с «Кунг-фу
Панда. Удивительные леген-
ды» 12+

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00,
18.00 Новости
06.10 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ
ВЕРНОСТИ» 12+
06.50 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ»
16+
08.45 Смешарики. Новые
приключения 6+
09.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Смак 12+
10.55 Владимир Мигуля. Ме-
лодия судьбы 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.10, 15.15 Т/с «ЛИЧНАЯ
ЖИЗНЬ СЛЕДОВАТЕЛЯ СА-
ВЕЛЬЕВА» 16+
17.30 Угадай мелодию 12+
18.15 Кто хочет стать милли-
онером? 12+
19.15 ДОстояние РЕспублики
12+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 КВН 16+
00.20 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. НА-
ЧАЛО. РОСОМАХА» 16+
02.20 Х/ф «ФЛИРТ СО ЗВЕ-
РЕМ» 16+
04.10 Х/ф «ОДНАЖДЫ ВЕЧЕ-
РОМ В ПОЕЗДЕ» 16+
РОССИЯ 1
04.50 Х/ф «ОДНА НА МИЛ-
ЛИОН» 12+
06.35 Сельское утро 12+
07.05 Диалог 12+
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти 12+
08.25, 11.10, 14.20 Вести-
Москва
08.35 Военная программа
12+
09.00 Танковый биатлон 12+
10.05 Государственник 12+
11.20 Кулинарная звезда 12+
12.20, 14.30 Х/ф «КУКУШКА»
12+
16.45 Субботний вечер 12+
18.00 Х/ф «НИНКИНА ЛЮ-
БОВЬ» 12+
20.35 Х/ф «ПОТОМУ ЧТО
ЛЮБЛЮ» 12+
00.25 Х/ф «ВРЕМЯ СОБИ-
РАТЬ» 12+
02.25 Х/ф «ГРУСТНАЯ ДАМА
ЧЕРВЕЙ» 12+
04.15 Комната смеха 12+
ТВЦ
05.55 Марш-бросок 12+
06.30 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУД-
КА В ТУМАНЕ» 12+
08.05 Х/ф «О РЫБАКЕ И ЕГО
ЖЕНЕ» 12+
09.05 Православная энцикло-
педия 6+
09.30 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУ-
ЖЕМ» 12+
11.30, 21.00 События
11.50 Д/ф «Неуловимые
мстители» 12+
12.20 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ» 6+
13.55 Х/ф «НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ»
12+
15.30 Х/ф «НЕ НАДО ПЕЧА-
ЛИТЬСЯ» 12+
17.20 Х/ф «ДОМИК У РЕКИ»
12+
21.15 Право голоса 16+
23.35 Украина. Экономика в
долг 16+
00.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
02.05 Петровка, 38
02.15 Х/ф «МОЯ ПОСЛЕ-
ДНЯЯ ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ»
16+
04.00 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+
НТВ
06.05 Т/с «КУРОРТНАЯ ПО-
ЛИЦИЯ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Се-
годня
08.20 Хорошо там, где мы
есть! 0+
08.50 Их нравы 0+

09.25 Готовим с Алексеем
Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.50 Поедем, поедим! 0+
11.55 Квартирный вопрос 0+
13.20 Своя игра 0+
14.10, 19.20 Т/с «ЯРОСТЬ»
16+
22.15 Ты не поверишь! 16+
23.00 Хочу V Виа Гру! 16+
00.55 Х/ф «ВОРЫ И ПРО-
СТИТУТКИ» 16+
03.05 Дикий мир 0+
03.15 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА»
16+
05.05 Всё будет хорошо! 16+
ПЯТЫЙ
06.10 Муультфильмы 0+
08.10 Х/ф «ИЛЬЯ МУРО-
МЕЦ» 6+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.55, 12.40,
13.35, 14.20, 15.10, 16.00,
16.50, 17.40 Т/с «СЛЕД» 16+
19.00, 19.55, 20.55, 21.55,
22.50, 23.45, 00.40, 01.40 Т/с
«УГРО. ПРОСТЫЕ ПАРНИ-
4» 16+
02.35, 04.00, 05.40, 07.10 Т/с
«ЩИТ И МЕЧ» 12+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 12+
10.00 Обыкновенный концерт
12+
10.35 Х/ф «ВОЛЬНИЦА» 12+
12.15 Большая семья 12+
13.10 Д/с «Севастопольские
рассказы. Путешествие в ис-
торию с Игорем Золотовиц-
ким» 12+
13.55 Д/ф «Говорящие с бе-
лухами» 12+
15.00 Да здравствует оперет-
та! 12+
15.55 Игра в бисер 12+
16.35 Х/ф «НЕСКОЛЬКО
ДНЕЙ ИЗ ЖИЗНИ И.И.ОБЛО-
МОВА» 12+
18.55 Романтика романса 12+
19.50 Д/ф «Сергей Гераси-
мов. Портрет неизвестного»
12+
20.30 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА»
12+
22.50 Большой джаз 12+
01.05 Страна птиц 12+
01.45 М/ф «Дождь сверху
вниз» 12+
01.55 Искатели 12+
02.40 Мировые сокровища
культуры 12+
СТС
06.00, 04.15 М/с «Каспер, ко-
торый живёт под крышей» 0+
06.50 Х/ф «ОСТРОВ СОКРО-
ВИЩ» 0+
08.30, 09.00 М/с «Смешари-
ки» 0+
09.10 М/с «Драконы. Защит-
ники Олуха» 6+
10.05 Х/ф «ВЫШЕ РАДУГИ.
ОЧЕНЬ СОВРЕМЕННАЯ И
ОЧЕНЬ МУЗЫКАЛЬНАЯ
СКАЗКА» 0+
11.30 Снимите это немедлен-
но!
12.30 Т/с «КУХНЯ» 16+
16.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
18.30 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ»
16+
20.45 Х/ф «КАЗИНО «РО-
ЯЛЬ» 12+
23.35 Х/ф «ПОДОЗРИТЕЛЬ-
НЫЕ ЛИЦА» 16+
01.40 Х/ф «С МЕНЯ ХВА-
ТИТ!» 12+
03.50 М/ф «Кентервильское
привидение» 0+
05.05 М/с «Чаплин» 6+
05.40 Музыка на СТС 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Джейми: Обед за
15 минут 16+
07.30 М/ф «Весёлая кару-
сель» 0+
07.35 М/ф «Золотая антило-
па» 0+
08.15 Муз/ф «Танцор диско»
12+
11.05 Х/ф «НАХАЛКА» 16+
15.05, 19.00 Х/ф «1001
НОЧЬ»

18.00, 22.00 Д/с «Восточные
жёны» 16+
23.00 Д/с «Звёздная жизнь»
16+
00.00 Одна за всех 16+
00.30 Х/ф «ДОЛГОЖДАННАЯ
ЛЮБОВЬ» 12+
02.25 Д/с «Откровенный раз-
говор» 16+
04.30 Д/с «Чужая родня» 16+
05.30 Домашняя кухня 16+
ПЕРЕЦ
06.00, 05.30 Мультфильмы 0+
08.50 Х/ф «КОРТИК» 0+
13.30 КВН на бис 16+
14.30 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕН-
ЩИН» 12+
17.15 В поисках истины 16+
21.00, 22.00 +100500 16+
01.00 Х/ф «КАРТЫ, ДЕНЬГИ,
ДВА СТВОЛА» 18+
03.20 Х/ф «ЗА ПОСЛЕДНЕЙ
ЧЕРТОЙ» 12+
РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «ЖУТКО ГРОМКО
И ЗАПРЕДЕЛЬНО БЛИЗКО»
16+
07.40 Х/ф «КОНТАКТ» 16+
10.30 Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ» 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Военная тайна 16+
17.00 Территория заблужде-
ний 16+
19.00 Х/ф «БЭТМЕН» 16+
21.40 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫ-
ЦАРЬ» 16+
00.30 Х/ф «ОТСЧЕТ
УБИЙСТВ» 16+
02.50 Х/ф «РАДОСТНЫЙ
ШУМ» 16+
ЗВЕЗДА
06.00 Мультфильмы 0+
06.10 Х/ф «МАКСИМКА» 0+
07.35 Х/ф «ГОСТЬ С КУБА-
НИ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
09.15 Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным 6+
09.40 Д/с «Предатели с Анд-
реем Луговым» 16+
10.25 Д/ф «Огненный эки-
паж» 12+
10.55 Х/ф «СПОКОЙНЫЙ
ДЕНЬ В КОНЦЕ ВОЙНЫ» 6+
11.35, 13.15 Х/ф «ЗАПАСНОЙ
ИГРОК» 0+
13.25 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА
ВЫБОР» 12+
18.25 Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВ-
НОСТИ» 0+
20.15 Х/ф «ПРАВО НА ВЫС-
ТРЕЛ» 12+
21.55, 23.20 Х/ф «СМЕРТЬ
ПОД ПАРУСОМ» 6+
00.55 Х/ф «ПОВЕСТЬ О ЧЕ-
КИСТЕ» 6+
02.40 Х/ф «СХВАТКА» 6+
04.40 Х/ф «ПРОИСШЕ-
СТВИЕ, КОТОРОГО НИКТО
НЕ ЗАМЕТИЛ» 6+
РОССИЯ 2
08.00 Панорама дня. Live
09.10 В мире животных 12+
09.40 Х/ф «ВМЕСТЕ НА-
ВСЕГДА» 16+
13.00, 19.40 Большой спорт
12+
13.25, 03.25 Легкая атлетика.
Чемпионат мира. Прямая
трансляция
16.20 Формула-1. Гран-при
Бельгии. Квалификация 16+
17.30 24 кадра 16+
20.00 Т/с «МАРШ-БРОСОК»
16+
23.35 Смешанные единобор-
ства. Грозная битва 16+
01.50 НЕпростые вещи 12+
02.20 Научные сенсации 12+
ТНТ
07.00 Comedy Club. Exclusive
16+
07.35, 08.00, 08.30 М/с «Тур-
бо-Агент Дадли» 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, 01.00 Такое Кино! 16+
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 Ко-
меди Клаб 16+

СУББОТА
22 АВГУСТА

17.10 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД.
ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО» 12+
19.30 Комеди Клаб. Лучшее
16+
20.00 Экстрасенсы ведут рас-
следование 16+
21.30 Танцы 16+
23.30 Дом-2. Город любви 16+
00.30 Дом-2. После заката
16+
01.30 Х/ф «ГАМБИТ» 12+
03.15 Х/ф «НЕПОКОРЕН-
НЫЙ» 16+
06.00, 06.30 М/с «Кунг-фу
Панда. Удивительные леген-
ды» 12+
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Ч АСТ Н Ы Е   О БЪЯ ВЛ Е Н И Я
ПРОДАМ 3-комнатную квартиру по ул. Авиаторов (3 этаж

4-эт. дома). Тел. 8-929-500-33-57, Ирина. (3-1)
* * *

ПРОДАЕТСЯ 3-комн. кв-ра по ул. Авиаторов (2 этаж 3-эт. дома,
длинный коридор, цена 2 млн. руб.). Тел. 8-910-831-84-70.(5-2)

* * *
ПРОДАМ 3-комн. кв. на Половчени, 6, 1 эт. Т. 8-920-157-35-27.

* * *
ПРОДАМ 3-комн. кв-ру на Гвардейской. Тел. 8-910-531-85-54.

* * *
ПРОДАМ 2-комнатную квартиру по ул. Авиаторов; дом по

ул. Садовая, 14 (вода, газ). Тел. 8-915-156-77-12. (4-2)
* * *

ПРОДАМ 1-комн. кв. на Авиаторов (3 эт.). Тел. 8-910-538-49-37.
* * *

ПРОДАЕТСЯ 1-комнатная квартира по ул. Авиаторов. Тел.
8-980-632-18-96, 8-910-835-37-42.                                           (2-1)

* * *
ПРОДАЕТСЯ 1-комнатная  благоустроенная  квартира в

пос. Чистая Речка. Тел. 8-910-842-72-77.   (4-3)
* * *

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

ПРОДАЕТСЯ дом по ул. Театральная, 30. Тел. 8-915-717-31-48.
* * *

ПРОДАМ дом. Тел. 8-910-843-67-21.
* * *

ПРОДАМ дом по ул. Красная Ветка, 6. Тел. 8-910-536-16-58.
* * *

ПРОДАМ «Ситроен-Берлинго», 2007 г.в. Тел. 8-910-831-96-37.
* * *

ПРОДАМ «Фольксваген-Гольф», 1997 г.в. Тел. 8-919-056-87-15.
* * *

ПРОДАМ «Москвич»-2141, 30 т.р. Тел. 8-930-158-56-96. (3-1)
* * *

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

* * *
КУПЛЮ новые хромовые и фетровые сапоги по цене 1000

рублей. Тел. 8-904-022-27-75.     (4-3)
* * *

ПРОДАЕТСЯ нетель. Тел. 8-910-831-88-68.     (2-1)
* * *

КУПЛЮ рога лося. Тел. 8-905-609-43-57. (3-1)

Все объявления на этой странице публикуются  на правах рекламы

Окна КБЕ
Остекление

балконов
1 неделя

Тел. 8-903-803-69-22

МОЙКА КОВРОВ И ПАЛАСОВ: натуральные — 80 руб./
м2, искусственные — 60 руб./м2. Тел. 8-910-647-27-71.

РЫТЬЁ КОЛОДЦЕВ вручную. Септики (слив), траншеи,
ремонт, чистка, углубление. Доставка колец бесплатно в
день обращения, крышек (цена 2200 руб.), домиков. Высо-
та кольца 95 см, работа — от 4000 руб./кольцо. А  также
бетонные работы. Тел. 8-952-064-95-10, Иван.

Ремонт СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН.

Тел. 8-904-002-09-14.

ВРАЧИ (окулист, патолого-
анатом, хирург, анестезио-
лог),
ДИРЕКТОР детского дома,
ПЕДАГОГ-организатор
(ОБЖ),
ПЕДАГОГ-организатор,
ведущий СПЕЦИАЛИСТ
предприятия обществ. пи-
тания,
ПЕКАРЬ,
ПРОДАВЕЦ непрод. това-
ров,
МАШИНИСТ экскаватора,
МАШИНИСТ автогрейде-
ра,
МАШИНИСТ бульдозера,

ЭЛЕКТРОМОНТЁР,
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК,
СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК,
ВОДИТЕЛЬ а/м — СО-
ТРУДНИК (ЛИУ-8),
ИНСПЕКТОРЫ (ЛИУ-8),
ИНСТРУКТОРЫ-кинологи
(ЛИУ-8),
ЖИВОТНОВОДЫ,
УБОРЩИК территории
(квота для инвалидов).

* * *
За справками и на-

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

ВАКАНСИИ Центра занятости
Р А Б О Т А

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ: только 21 августа с
13.30 до 14.00 на рынке  Псковская  птицефабрика прово-
дит  продажу кур-молодок новых  высокопродуктивных
яйценоских пород (3-7 месяцев, цена  200-350 руб.).  Дос-
тавка, заказы. Тел. 8-911-698-71-21.

Менеджеры по продажам услуг сотовой связи ТРЕБУЮТ-
СЯ ООО «Тенд Телеком» в г. Андреаполь по адресу: ул. По-
ловчени, д. 18. Зарплата — оклад плюс % с продаж. Оформ-
ление по ТК. Соцпакет. Дружный коллектив.

Тел. 8-929-096-33-36, 8-930-158-00-13.
* * *

ОАО «Нелидовский ДОК» приглашает на работу:
Фанерный цех: инженера-механика, слесаря-ремонтника 5-

6 разряда, штабелевщика древесины, сортировщика шпона и фа-
неры, сушильщика шпона и фанеры, сборщика;

Транспортный цех: слесаря-электрика по ремонту электро-
оборудования;

Теплоэлектроцентраль: машиниста-обходчика по котельно-
му оборудованию, шуровщика топлива, слесаря по обслужива-
нию оборудования электростанций;

Энергомеханический цех: слесаря по ремонту и обслужи-
ванию перегрузочных машин;

Цех древесноволокнистых плит: инженера-электроника,
слесаря-ремонтника 5-6 разряда, бункеровщика, инженера-энер-
гетика, электромонтера по ремонту и обслуживанию электрообо-
рудования;

Склад  приемки  и отгрузки  готовой  продукции: кладов-
щика.

Заработная плата от 17 до 40 тыс. рублей.
Заводоуправление: инженера-конструктора, старшего инже-

нера по строительству, бухгалтера, юрисконсульта. Заработная
плата — по итогам собеседования.

Оформление трудовых отношений по ТК РФ.
За справками обращаться по телефону: (48266) 5-19-14.

Тел./факс: (48266) 5-11-05. E-mail: neldok@rambler.ru.

ДОСТАВКА  КОЛЕЦ  бесплатно  в день  обращения.
КОПКА, ЧИСТКА, УГЛУБЛЕНИЕ. Тел. 8-952-067-85-38.

С П Е Ц СЛ У ЖБА П О  ВО П Р О САМ
П ОХО Р О Н Н О Г О  Д Е Л А

оказывает услуги по погребению, транспортные ус-
луги. Принимает заказы на изготовление и установку па-
мятников, оград. Большой выбор ритуальной продукции.
Обращаться: ул. Театральная, д. 28, с 8 до 17 часов, тел.
3-10-07, круглосуточно: 8-910-843-38-38, 8-915-746-92-91.

ООО «ДОРСЕРВИС»
выполняет следующие виды услуг:

______________________________________________________________________

 Диагностика, заправка кондиционеров легковых и
грузовых автомобилей;

 Ремонт, изготовление рукавов высокого давления
для автотракторной техники;

 Выполняем токарные работы.
______________________________________________________________________

НАШ АДРЕС
г.Нелидово, ул. Советская дом 57А

ТЕЛЕФОН: 8 (48266) 3 10 94, 8 903 808 15 64

ПЕНОБЛОКИ от производителя:
200х300х600 мм; D 700 М 20. Тел. 8-920-
164-26-82, 8-915-713-38-49.            (17-15)

* * *
ПРОДАЮТСЯ ПИЛОМАТЕРИАЛЫ:

брус, доска. Пилим под заказ длиной до
9 м. Тел. 8-910-831-90-00.                  (6-4)

* * *
ПЕЧНЫЕ РАБОТЫ. Тел. 8-920-165-37-97.

* * *
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 2 т, до 6 м.

Тел. 8-905-607-49-30, 3-40-20.
* * *

«GRAND LINE»: долговечный профиль, высокое
качество. Металлочерепица — от 240 р./м2, профнастил —
230 р./м2, сайдинг — от 167 р./панель, металлоштакетник
— от 65 р./м, откатные ворота — от 25 тыс. руб., профтруба
40х20 — 420 р./шт., 60х60 — 950 р./шт. Доставка бесплатно.
Монтаж крыш, заборов от 300 р./м. Тел. 8-909-672-26-33.

Магазин «КРОВЛЯ» предлагает:
Окна ПВХ, алюминиевые конструкции
Металлочерепица — от 230 руб. м2

Профлист — от 175 руб. м2

А также доборные элементы для кровли, саморезы,
гидропароизоляция. Доставка, замер бесплатно.

Адрес: ул. Половчени, д. 16. Часы работы: вт.-пт. с 10.00
до 18.00, сб. с 10.00 до 16.00.

Тел. 8-910-647-25-11, 8 (48267) 3-23-58.

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА И ПРОФНАСТИЛ
от ведущего производителя

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА — от 230 руб./м2

ПРОФНАСТИЛ ДЛЯ КРЫШ И ЗАБОРОВ — от 175 руб./м2

ДОСТАВКА МАТЕРИАЛА БЕСПЛАТНО.
Тел. 8-910-532-71-75.

РЕМОНТ  АВТОМОБИЛЕЙ, а также СВАРОЧНЫЕ,  КУЗОВНЫЕ  РА-
БОТЫ, ПОКРАСКА АВТОМОБИЛЕЙ. ПОЛИРОВКА. Тел. 8-910-532-71-75.

ТЕПЛИЦЫ
из поликарбоната

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

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

ОКНА ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ. Заключение дого-
воров на дому. Тел. 8-920-156-78-52.

ОКНА ДЕШЕВО. Заключение договоров на дому.
Тел. 8-930-150-81-69.

ОКНА REHAU (г. Смоленск). Заключение дого-
воров на дому. Тел. 8-920-683-18-78.

ВНИМАНИЕ! Только 16 и 23 августа с 15.00до 15.30 на рынке
распродажа кур и бройлеров: белые несушки 7 мес. — 300 руб.,
красные 2, 5, 11 мес. — 200-380 руб. При покупке 10 кур 11-я
бесплатно. Меняем кур на петухов у населения.

Тел. 8-952-995-89-40, 8-910-710-04-68.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 4 тонны,

6 м. Тел. 8-920-179-55-27.
* * *

ВАННЫ.  Обновление.
Акрил. Тел. 8-910-839-03-06.

* * *
СДАЮТСЯ торгово-офисные площади по ул. Гагарина, 4

(1 этаж — 80 кв. м, 2 этаж — 70 кв. м). Тел. 8-910-531-11-60.
* * *

Компания «КАМЕННАЯ РОЗА»  предоставляет  услуги
похорон. Доступные цены  для клиентов. Обращаться: ул.
Советская, д. 27, тел. 8-920-181-15-85.

* * *
Компания «КАМЕННАЯ РОЗА» (ул. Советская, д. 27)
предлагает памятники из натурального камня, гранита,

гранитной и мраморной крошки от 5000 рублей. Большой вы-
бор оградок. Тел. 8-920-181-15-85.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Отдел культуры, коллеги поздравляют

культорганизатора Бологовского филиала
межпоселенческого районного Дома куль-
туры Татьяну Леонидовну ПОЛЯКОВУ

с юбилеем. Желаем здоровья, счастья,
творческих успехов в работе!

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Синатовым Константином Анатольевичем (№
квалификационного аттестата кадастрового инженера 69-14-602. Почтовый
адрес: 172800, Россия, Тверская обл., г. Андреаполь, ул. Театральная,  д 4.
E-mail: avc21@rambler.ru. Тел. 8-915-729-15-49) в отношении земельного
участка с кадастровым  № 69:01:0000016: 65, расположенного: Тверская
область, Андреапольский район, Хотилицкое с/п, в границах АО им.Кирова,
урочище Патафьево, выполняются кадастровые работы по образованию ме-
стоположения границ земельных участков. Заказчиком кадастровых работ
является Абрамова Валентина Ивановна (Тверская область, г. Андреаполь,
ул. Театральная, д. 4, тел. 8-915-729-15-49).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу:  Тверская область, г. Андреаполь, ул.
Театральная, д. 4, «14» сентября 2015 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Тверская область, г. Андреаполь, ул. Театральная, д. 4. Возраже-
ния по проекту межевого плана и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с
«14» августа 2015 г. по «10» сентября 2015 г. по адресу:  Тверская область,
г. Андреаполь, ул. Театральная, д. 4.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы: 69:01:0000016:65  АО им. Кирова,
Хотилицкое с/п, урочище Патафьево. При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок.

Заём предоставляется наличными денежными средства-
ми на срок до 32 дней с возможностью пролонгации при усло-
вии уплаты процентов по окончании срока займа. Размер зай-
ма составляет от 1 тыс. руб. до 25 тыс. руб. Размер процент-
ной ставки составляет 1% в день (365% годовых), для пенсио-
неров — 0,7% (255,5% годовых)  в независимости от размера
займа. Вся информация предоставляется при обращении  или
на  сайте  www. creditcassa-dnieper.ru. Услуга предоставляется
ООО «Днепр» (регистрационный номер записи в государствен-
ном реестре МФО 651403066004670 от 07 февраля 2014 г.)

Г. АНДРЕАПОЛЬ,  УЛ. ТЕАТРАЛЬНАЯ,  Д. 4
Тел. 8-919-060-28-80

0,7%

ООО «ЛПХ «Сияние» ПРИГЛАШАЕТ НА  РАБОТУ специ-
алистов на выполнение работ по отводу и таксации лесо-
сек под сплошную рубку. Телефон +7-903-033-42-72, Сергей.

Уникальная возможность!
Впервые только 1 день!

18 августа в Доме культуры с 10.00 до 18.00
состоится грандиозная ярмарка-распродажа

«ВСЁ ПО КАРМАНУ»
Одежда и обувь по низким ценам. Огромный

выбор. Все размеры. И многое, многое другое.
Приходите, мы вас ждём!

Учреждён совет по
дополнительному

образованию и
воспитанию детей

11 августа на заседании
регионального правитель-
ства принято постановле-
ние об учреждении межве-
домственного совета по до-
полнительному образова-
нию и воспитанию детей в
Тверской области.

Как пояснила министр об-
разования Наталья Сеннико-
ва, формирование совета бу-
дет способствовать созда-
нию условий для модерниза-
ции и устойчивого развития
сферы дополнительного об-
разования. Работа коллеги-
ального органа позволит ре-
шать вопросы, связанные с
увеличением масштаба и ка-
чества ресурсов образова-

тельных услуг, расширением
охвата детей, их разносто-
ронним развитием и саморе-
ализацией, формированием
ценностей и компетенций для
профессионального и жиз-
ненного самоопределения.

В состав совета включе-
ны представители исполни-
тельных органов государ-
ственной власти региона, пе-
дагогического сообщества,
органов местного самоуправ-
ления. Общее количество
участников — 18 человек.

Андрей Шевелёв отме-
тил, что грамотно выстроен-
ное межведомственное взаи-
модействие позволит уси-
лить работу по развитию до-
полнительного образования
детей Верхневолжья.

Пресс-служба
правительства

Тверской области.

mailto:neldok@rambler.ru
www.mirtep.ru
mailto:avc21@rambler.ru
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УПРАВЛЕНИЕ Росреес-
тра по Тверской облас-

ти информирует о возможнос-
ти и порядке предоставления
электронных ключей доступа к
информационному ресурсу, со-
держащему сведения Единого
государственного реестра прав
на недвижимое имущество и
сделок с ним (ЕГРП) на терри-
тории Российской Федерации.

Услуги Росреестра, обла-
дающего колоссальным ин-
формационным ресурсом о
правах на объекты недвижимо-
сти, являются одними из самых
востребованных как физичес-
кими, так и юридическими ли-
цами. При этом процедура пре-
доставления этой информации
Росреестром постоянно совер-
шенствуется, по максимуму ис-
пользуя в числе прочего воз-
можности Интернета.

Официальный сайт Росре-
естра rosreestr.ru обладает со-
лидным функционалом и пред-
лагает к использованию целый
ряд сервисов.

Благодаря созданию серви-
са «Запрос к Информационно-
му ресурсу» реализована воз-
можность оперативно в режи-
ме он-лайн получать юридичес-
ки значимую информацию по
любому объекту недвижимос-
ти на всей территории России,
независимо от места его рас-
положения, а также данные о
принадлежащих тому или ино-
му субъекту правах на недви-
жимое имущество.

Создание такого типа ин-
формационного ресурса не
только определяет новые прин-
ципы организации процесса
оказания государственных ус-
луг, но и открывает целый ряд
новых возможностей.

В частности, получить
справочную информацию об
объектах недвижимости можно
в он-лайн-режиме на офици-
альном сайте Росреестра в
разделе «Запрос к информаци-
онному ресурсу».

Проверить чистоту сделки
при покупке квартиры, земли
или дачи, подобрать себе не-
обходимое жильё в конкретном
регионе — всё это можно сде-
лать теперь через Интернет.

В качестве пользователей
ресурса могут выступать пред-
ставители органов государ-
ственной власти и органов ме-
стного самоуправления, а так-
же физические и юридические
лица, арбитражные управляю-
щие и нотариусы.

Данный сервис полезен, в
том числе корпоративным соб-
ственникам недвижимости —
когда возникает опасность рей-
дерского захвата недвижимос-
ти, и ее владельцам едва ли не
каждый день приходится хо-
дить в Росреестр за выписка-
ми из ЕГРП.

Риэлторам данный инфор-
мационный ресурс также зна-
чительно облегчит процесс по-
лучения информации о подаче
документов и регистрации сде-
лок. Да и любому собственни-
ку полезно знать, что кто-то ин-
тересуется его недвижимос-
тью.

С помощью этого сервиса
заявитель может осуществлять
поиск объекта недвижимого
имущества по заданным крите-
риям, копировать информа-
цию, а также отслеживать из-
менения в сведениях, содержа-
щихся в реестре, по выбран-
ным объектам.

Так, зная лишь кадастро-
вый номер земельного участка,
есть возможность получить
данные о его адресе, площади,
категории, наличии зарегистри-
рованного права. То есть пол-
ную картину по конкретному
объекту недвижимости может
увидеть, например, потенци-
альный покупатель без ожида-
ния в очередях, личного обще-
ния со специалистами Росрее-
стра, оплаты пошлины в отде-
лениях банков и др.

По сути, сервис представ-
ляет собой единый доступ к
федеральному информацион-
ному ресурсу, в частности — к
общедоступным сведениям,
содержащимся в ЕГРП. Для
использования информацион-
ного ресурса пользователю не-
обходимо получить уникаль-
ный ключ доступа.

Существуют два способа
получения ключа доступа к ин-
формационному ресурсу, со-
держащему сведения ЕГРП.

Физические и юридические
лица могут получить ключ  до-
ступа посредством интернет-
портала  Росреестра по адре-
су в сети Интернет: www://
ros rees t r. ru / wps /po r t a l / p /
c c _ i b _ s t a t e _ s e r v i c e s / c c
_ i b _ f u n c t i o n / c c _ i b _
request_key_dostup_ir.

Для получения ключа дос-
тупа через интернет-портал
Росреестра необходимо иметь
электронную цифровую под-
пись (ЭЦП), выданную аккреди-
тованным Росреестром удосто-
веряющим центром. Запросы
на ключ доступа с интернет-
портала Росреестра нужно под-
писать ЭЦП заявителя, у
пользователя должны быть
установлены сертификат ЭЦП
и компонент Microsoft
CAPICOM. Эта возможность
на сегодняшний день поддер-
живается только в интернет-
браузере Microsoft Internet
Explorer.

Также ключ доступа можно
получить при личном обраще-
нии в межмуниципальный от-
дел по Андреапольскому, Пе-
новскому районам Управления
Росреестра по Тверской  обла-
сти. Для получения ключа дос-
тупа к общедоступным сведе-
ниям при личном обращении
нужно предъявить паспорт и
доверенность — если действу-
ет доверенное лицо, и иметь
при себе страховой номер ин-
дивидуального лицевого счета
(СНИЛС).

Предоставление ключа для
обеспечения доступа к инфор-
мационному ресурсу осуществ-
ляется в срок не более пяти
рабочих дней с момента полу-
чения запроса.

Следует отметить, что
ключ доступа предоставляется
бесплатно, а стоимость услуги
зависит от объемов просмотра
информации об объектах не-
движимости. К примеру, для
физических лиц данные о 100
объектах обойдутся в  250 руб-
лей, о тысяче объектах — в
тысячу рублей. Юридическим
лицам информация о 100
объектах предоставляется за
500 рублей, о тысяче объектов
— за 2000 рублей.

В качестве большого плю-
са сервиса можно отметить не
только его ценовую доступ-
ность, но и оперативность.
Ведь срок получения ответа
зависит только от скорости ра-
боты каналов связи и состав-
ляет не более суток.

Срок действия ключа дос-
тупа неограничен.

Создание такого типа ин-
формационного ресурса не
только определяет новые прин-
ципы организации процесса
оказания государственных ус-
луг, но и открывает целый ряд
новых возможностей.

Благодаря созданию серви-
са «Запрос к Информационно-
му ресурсу» физическим и юри-
дическим лицам могут опера-
тивно в режиме он-лайн полу-
чать юридически значимую ин-
формацию по любому объекту
недвижимости на всей терри-
тории России, независимо от
места его расположения, тем
самым проверяя чистоту сдел-
ки или просто отслеживать из-
менения в сведениях, содержа-
щихся в реестре, по выбран-
ным объектам.

Л. СТАРНОВКИНА,
начальник межмуни-

ципального отдела
по Андреапольскому,
Пеновскому районам.

Территориальные органы
ПФР продолжают прием от ра-
ботодателей Единой формы от-
четности (РСВ-1) за полугодие
2015 года.

При этом Пенсионный фонд
сообщает, что с 7 августа ПФР
принимает отчетность за полу-
годие 2015 года только по новой
форме*, с 10 августа — только
по новым форматам**.

Программы для подготовки
и проверки отчетности, которые
в значительной степени облегча-
ют процесс подготовки и сдачи
отчетности для плательщиков
страховых взносов, размещены
в свободном доступе на сайте
Пенсионного фонда www.pfrf.ru
в разделе «Электронные серви-
сы».

Новая форма РСВ-1 приня-
та в связи с изменениями в за-
конодательстве о страховых
взносах, поэтому при подготов-
ке отчетности РСВ-1 следует об-
ратить внимание на следующее:

В 2015 году прекратили своё
действие  пониженные  тарифы
(и соответствующие коды кате-

второго календарного месяца в
бумажном виде, а в форме элек-
тронного документа — не по-
зднее 20 числа второго кален-
дарного месяца следующего за
отчетным периодом (кварталом,
полугодием, девятью месяцами
и календарным годом). Если
последний день срока приходит-
ся на выходной или нерабочий
праздничный день, то днем окон-
чания срока считается ближай-
ший следующий за ним рабочий
день.

Указанная норма предпола-
гает продление срока представ-
ления отчетности для платель-
щиков, представляющих отчет-

5 августа состоялось тор-
жественное открытие желез-
нодорожного вокзала Твери
после проведения ремонтно-
реставрационных работ. В
церемонии приняли участие
губернатор Андрей Шевелёв,
начальник Октябрьской же-
лезной дороги Олег Валин-
ский.

Перед открытием глава ре-
гиона и начальник «ОЖД» об-
судили актуальные для регио-
на вопросы железнодорожных
пассажирских перевозок. Наи-
более актуальная тема — ком-
форт и безопасность пассажи-
ров и пешеходов, которую не-
обходимо усилить, в том чис-
ле, с учетом увеличения интен-
сивности движения «Сапса-
нов» на магистрали «Санкт-
Петербург — Москва». Плот-
ный график следования может
сказаться на комфорте жите-
лей, возможности оперативно
получить медицинскую по-
мощь, вызвать полицию и спа-
сателей. Проблема касается
деревень в радиусе станций
Чуприяновка под Тверью и Цна
в Вышневолоцком районе, где
автомобильное движение на-
ходится на одном уровне с хо-
дом поездов. Кроме того, акту-
ален вопрос организации над-
земного перехода в Твери в
районе вокзала.

Олег Валинский сообщил,
что существует проект пеше-
ходного моста через станцию
Тверь, на сегодняшний день
нужно провести ревизию с точ-
ки зрения его оценки.

— Работа будет вестись в
два этапа. Сейчас необходимо
установить сигнализацию на
существующий переход, кото-
рым пользуются люди, чтобы
предупреждать их о приближе-
нии поездов, — рассказал гла-
ва ОЖД.

Деятель-
ность по
обеспечению
транспортной
безопасности
будет стро-
иться на па-
ритетных на-
чалах. Со сто-
роны области
предпринят
ряд шагов.
Направлены
соответству-
ющие письма
в адрес Вла-
димира Яку-
нина, и в бли-

жайшее время в федеральном
министерстве транспорта дол-
жно пройти совещание, посвя-
щенное решению этого вопро-
са, с участием представителей
регионального правительства.

— Мы вернулись к вопросу
исполнения комплексного пла-
на обеспечения безопасности,
который был принят на уровне
Российской Федерации в 2010
году. Нужно ускорять темпы его
реализации, — уверен Губер-
натор. — Сейчас в этом ключе
для области принципиально
важны три объекта — Чуприя-
новка, Цна и надземный пере-
ход в Твери.

Совместная задача — раз-
вести на этих объектах в раз-
ных уровнях движение автомо-
билей, пешеходов и движение
поездов, обозначил Олег Ва-
линский. Как прокомментиро-
вали обе стороны, резкого уве-
личения количества «Сапса-
нов», курсирующих по ветке
«Санкт-Петербург — Москва»,
не будет. Процесс их ввода на
линию будет происходить по-
степенно, и это позволит с учё-
том анализа ситуации опреде-
лять приоритетные направле-
ния дальнейшей работы обла-
сти и «РЖД».

По окончании встречи со-
стоялось открытие обновлен-
ного вокзала. Само здание
было построено в 1851 году по
проекту архитектора департа-
мента железных дорог Главно-
го управления путей сообще-
ния и публичных зданий Ру-
дольфа Андреевича Желязе-
вича. В 2012 году между ОАО
«РЖД» и ОАО «РЖДстрой»
заключен договор на выполне-
ние проектных и изыскательс-
ких работ по реконструкции.
Проектная документация про-
шла экспертизу, решения со-

гласованы с Главным управле-
нием по государственной охра-
не объектов культурного насле-
дия Тверской области.

В ходе реконструкции вос-
становлен архитектурный об-
лик здания вокзала. При этом
специалисты стремились мак-
симально приблизить совре-
менной облик станции к исто-
рическому. В частности, с по-
мощью архивных документов
воссоздан интерьер Импера-
торских покоев. Помимо это-
го, проведены реконструкция
платформ, мероприятия по
адаптации вокзального комп-
лекса для маломобильных
групп населения. Для повы-
шения безопасности установ-
лена новейшая система ви-
деонаблюдения. Проведено
оснащение вокзального комп-
лекса громкоговорящей свя-
зью, системой навигации и со-
временными электронными
табло. Во внутренних поме-
щениях оборудованы комнаты
длительного отдыха, зал ожи-
дания повышенной комфорт-
ности, пункты общественного
питания.

Андрей Шевелёв адресо-
вал слова благодарности пре-
зиденту ОАО «Российские же-
лезные дороги» Владимиру
Якунину и отметил установку
компании на сохранение тради-
ций при восстановлении объек-
та культурного наследия. Гла-
ва региона подчеркнул: глав-
ные совместные задачи обла-
сти и железнодорожников —
предоставлять населению
Тверской области и жителям
других регионов качественную
услугу, а также решать вопро-
сы безопасности.

Пресс-служба
правительства

Тверской области.

горий застрахованных лиц), ус-
тановленные для применения в
2012-2014 годах для плательщи-
ков страховых взносов, указан-
ных в пункте 1-3 и пункте 7 час-
ти 1 статьи 58 Федерального за-
кона от 24 июля 2009 г. №212-
ФЗ «О страховых взносах в Пен-
сионный фонд Российской Фе-
дерации, Фонд социального
страхования Российской Феде-
рации, Федеральный фонд обя-
зательного медицинского стра-
хования» (далее — Федераль-
ный закон №212-ФЗ):

— для сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей, от-
вечающих критериям, указан-
ным в статье 346.2 Налогового
кодекса Российской Федерации;

—  для организаций народ-
ных художественных промыс-
лов;

— семейных (родовых) об-
щин коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и Даль-
него Востока Российской Феде-
рации, занимающихся традици-
онными отраслями хозяйствова-
ния;

— для организаций и инди-
видуальных предпринимателей,
применяющих единый сельско-
хозяйственный налог;

— для плательщиков стра-
ховых взносов, производящих
выплаты и иные вознагражде-
ния физическим лицам, являю-
щимся инвалидами I, II или III
группы, — в отношении указан-
ных выплат и вознаграждений;

— для общественных орга-
низаций инвалидов;

— для организаций, устав-
ный капитал которых полностью
состоит из вкладов обществен-
ных организаций инвалидов;

— для плательщиков стра-
ховых взносов — российских
организаций и индивидуальных
предпринимателей, осуществля-
ющих производство, выпуск в
свет (в эфир) и (или) издание
средств массовой информации
(за исключением средств массо-
вой информации, специализиру-
ющихся на сообщениях и мате-
риалах рекламного и (или) эро-
тического характера).

Внесены изменения в ста-

тью 58.2 Федерального закона
№ 212-ФЗ в части отмены с 1 ян-
варя 2015 года предельной ве-
личины базы для начисления
страховых взносов на обяза-
тельное медицинское страхова-
ние.

Федеральным законом от 28
июня 2014 года №188-ФЗ (вне-
сением изменений в статью 7
Федерального закона от 15 де-
кабря 2001 года №167-ФЗ) ис-
ключена норма, предусматрива-
ющая необходимый для уплаты
страховых взносов шестимесяч-
ный срок заключения трудовых
договоров с иностранными граж-
данами и лицами без граждан-
ства, постоянно или временно
проживающими на территории
Российской Федерации, — обя-
зательство уплаты страховых
взносов не зависит от срока зак-
лючения договора.

Пенсионный фонд также на-
поминает, что с 1 января 2015
года Единую отчетность необхо-
димо представлять в территори-
альные органы ПФР ежеквар-
тально не позднее 15-го числа

Железнодорожное сообщение
в Тверской области: в приоритете —

комфорт жителей региона

Ключ доступа — гарант
прав на недвижимость

Приняты новая форма и форматы отчетности в ПФР ность в электронном виде. Если
численность сотрудников превы-
шает 25 человек, отчетность не-
обходимо представлять в элек-
тронном виде с электронной
подписью.

Таким образом, последними
датами сдачи отчетности в бу-
мажном виде в 2015 году явля-
ются 17 августа и 16 ноября, а
при подаче отчетности в элект-
ронном виде — 20 августа и 20
ноября. В отношении платель-
щиков страховых взносов, нару-
шивших сроки представления
отчетности, законодательство
предусматривает применение
штрафных санкций.

* Постановление Правления ПФР от 04.06.2015 г. № 194п «О внесе-
нии изменений в постановление Правления Пенсионного фонда Российс-
кой Федерации от 16 января 2014 года № 2п» зарегистрировано в Мини-
стерстве юстиции Российской Федерации 23.07.2015 г., опубликовано на
официальном интернет-портале правовой информации http://
www.pravo.gov.ru 27.07.2015 г. и вступает в силу с 07.08.2015 г.

** Постановление Правления ПФР от 02.06.2015 г. № 243п «Об ут-
верждении формата расчета по начисленным и уплаченным страховым
взносам на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд
Российской Федерации и на обязательное медицинское страхование в Фе-
деральный фонд обязательного медицинского страхования плательщи-
ками страховых взносов, производящими выплаты и иные вознагражде-
ния физическим лицам» зарегистрировано в Министерстве юстиции Рос-
сийской Федерации 24.07.2015 г., опубликовано на официальном интер-
нет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru 28.07.2015 г. и
вступает в силу с 10.08.2015 г.

www.pfrf.ru
www.pravo.gov.ru
http://www.pravo.gov.ru
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14 августа, в медовый
Спас жительница деревни
Кунавино Т.Л. Полякова  от-
мечает свой полувековой
юбилей. Казалось бы, со-
всем  недавно было босо-
ногое детство, но как  быст-
ро оно пролетело! В 17 лет
Татьяна уже вышла замуж,
не успев по-настоящему
насладиться девичьей по-
рой. Однако  ни разу, про-
жив с супругом 33 года, она
не пожалела о своем выбо-
ре. Счастье, когда рядом
надежный человек, за кото-
рым как за каменной сте-
ной. И чем дольше длится
это счастье, тем лучше. С
Сергеем Татьяна  легче  пе-
реживала житейские бури.

Деревня Кунавино, к со-
жалению, редеет год от
года. Когда  был совхоз
«Сережинский», здесь раз-
вернулась большая строй-
ка. Шесть добротных  домов
красовались на деревен-
ской улице. Такая политика
хозяйства была понятна. В
Кунавине находилась мо-
лочно-товарная ферма, и
чтобы закрепить кадры в
животноводстве, нужно
было строить жильё.

Но Кунавино  не мино-
вала участь многих  россий-
ских деревень. Закрылась
перспективная когда-то
ферма. А потом не стало и
клуба, заведовала которым
Татьяна Леонидовна. Се-
годня, получая мизерную
зарплату,  женщина ездит
на мотоцикле работать в
Бологовский дом культуры,
который находится от ее
дома за 8 километров.

Семья Поляковых —
единственная, кто держит в
деревне корову. И, тем не
менее, супруги даже не
помышляют покидать род-
ное Кунавино. Куда можно
уехать от такой красоты?!
Здесь  три прекрасных озе-
ра — Охотня, Стречень и
Горбачевское. Неслучайно
дачники облюбовали эти
места для отдыха.

Татьяна Леонидовна
рада, что рядом живет ее
мама. Ведь человеческое
счастье, по ее убеждению,
рождается в семье, потому
что  именно близкие помо-
гают нам пережить многое,
радуются нашей радостью.

Сюда, в Кунавино, к ба-

бушке с дедушкой любит
приезжать  их  единствен-
ная внучка Лиза. Она живет
в Великих Луках и  радует
родных  своими  успехами
в учебе. Она не может дож-
даться каникул, чтобы как
можно быстрее добраться
до любимой с раннего дет-
ства деревни.

Лизе  нравится слушать,
как  бабушка поет со сцены.
Татьяна Леонидовна любит
песни  о жизни, о челове-
ческих судьбах. И еще она
увлеченно собирала ста-
ринные вещи для Бологов-
ского дома культуры.

Г. ЕРМОЛАЕВА.
Фото автора.

Успенский  пост длит-
ся с 14 по 27 августа и
предваряет  праздник
Успения  Пресвятой  Бо-
городицы.

Установлением Успенс-
кого поста Церковь побужда-
ет верующих подражать
Пресвятой Богородице, ко-
торая всю свою жизнь про-
вела в постах и молитвах.
Этот пост так же строг, как и
Великий. Рыба разрешена
только в праздник Преобра-
жения Господня, 19 августа,

а растительное масло в
блюда добавляют только в
субботу и воскресенье. Ос-
нову постного стола состав-
ляют овощи и молодой кар-
тофель.

Несмотря на то, что Ус-
пенский пост довольно
строг, он считается самым
приятным и легким. Своё
второе название — Спа-
совка — Успенский пост по-
лучил, потому что на этот
период приходятся два
Спаса — яблочный и медо-
вый.

14 августа, в день праз-
днования Происхождения
честных древ Креста Гос-
подня, в храмах совершает-
ся освящение мёда. Поэто-
му этот день именуется в
народе первым, или медо-
вым  Спасом. С этого дня
благословляется употребле-
ние в пищу мёда нового сбо-
ра. В домах верующих за
обедом  вместо десерта

едят сотовый мёд со свежи-
ми огурцами.

Второй Спас — день
Преображения Господня (19
августа) получил на Руси на-
звание яблочного Спаса. В
этот день православные
люди приносят в храм виног-
рад и яблоки, чтобы благо-
словить их в благодарность
за получение этих плодов
для пропитания человека.
Только после освящения
разрешается разговляться
виноградом и яблоками  но-

вого урожая.
В праздник
Преображе-
ния разреша-
ется вкушать
рыбу, расти-
тельное мас-
ло и вино,
даже если
этот праздник
выпадает на
среду или
пятницу. За-
вершается 28
августа в

день праздника Успения
Пресвятой Богородицы: раз-
говление совершается пос-
ле праздничного богослуже-
ния.

19 августа — Преобра-
жение Господа Бога и Спа-
са нашего Иисуса Христа.

На горе Фавор Господь
показал нам, людям, путь
человеческого преображе-
ния. В Святом Евангелии  об
этом говорится так: взошел
Господь на гору помолиться,
взяв с собой Петра, Иоанна
и Иакова. И когда молился,
вид лица Его изменился, и
одежда… сделалась белою,
как свет блистающею. Это
светоносное  изменение
случилось во время молит-
вы. Господь возвел на гору
Своих учеников, чтобы
явить им славу Божества
Своего. Апостолы знали Гос-
пода как человека — сына
Марии. Они ежедневно ви-
дели Его, что он ел, пил,

утомлялся, дремал, засы-
пал — видели Его челове-
ческую природу, и на горе Он
показал им свою невидимую
сокровенную природу, славу
Божества своего. Слава Бо-
жества Его явилась на горе
Фавор как свет Божествен-
ный, присносущный.

Запомним: Господь пре-
образился во время молит-
вы ко Своему Отцу Небесно-
му.  Святые отцы  учат, что и
наше преображение также
совершается посредством
молитвы, особенно посред-
ством молитвенного призы-
вания Господа Иисуса Хри-
ста, Сына Божия. Просто это
призывание. Оно выражает-
ся в восьми словах: «Госпо-
ди Иисусе Христе, Сыне Бо-
жий, помилуй мя, грешного».

При всех трудах нам за-
поведано мысленно повто-
рять эту молитву: с напря-
женным вниманием, нето-
ропливо, сокрушенно, сми-
ренно. После некоторого
подвига терпения Господь
откликнется на зов моляще-
гося, и человек постепенно
ощущает уменьшение нечи-
стых помыслов, утихает раз-
дражительность, смягчается
сердце, оно уже  не может
быть ни злым, ни похотли-
вым, ни гордым. Молитва
Иисусова растет в сердце,
как дерево Вечной Жизни, и
наполняет его благодатью.
Наступит момент,  когда и в
нашем сердце воссияет при-
сносущный свет Христов.

Правда, каменная при-
рода нашего сердца очень
медленно претворяется в
мягкий воск, но все же пре-
творяется, и при помощи
Божией  человек становит-
ся кротким, миролюбивым,
снисходительным ко всем и
смиренно переносит все
житейские злоключения. Бу-
дем молиться: «Господи, да
воссияет в нас свет твой
присносущный!».

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

ПОСЛЕДНЕГО ПРИЮТА
На кладбище в Скудино

в этом году сделано ограж-
дение.

— Эта работа выполне-
на  благодаря программе
поддержки местных иници-
атив, — говорит глава Аксе-
новского сельского поселе-
ния Н.П. Осипова. — Сред-
ства поступили из  област-
ного и местного  бюджетов,
от юридических  лиц, от  на-
селения. Ограждение для
кладбища нужно было сде-
лать обязательно. Десять
лет назад мы соорудили
деревянный забор, но он
уже отслужил свой срок.

Перед Троицей местные
жители провели субботник
по уборке территории  клад-
бища. Они вырубили засох-
шие деревья и кустарники,
очистили от мусора и всё

НЕСЛА
СВОЙ КРЕСТ

В  луговской стороне
стало меньше еще на одно-
го жителя. Умерла Алексан-
дра Тимофеевна Буйлова.
Было ей 78 лет. Родилась
она в деревне Кремено пе-
ред  войной. Жила в Трипо-
леве, в Думине.

— Это была тихая и
очень старательная женщи-
на, — рассказывают мест-
ные жители. — Трудилась в
животноводстве и по наря-
ду бригадира. Любое дело
она выполняла очень доб-
росовестно. До последних
дней держала корову. Она
настрадалась в своей жиз-
ни: вырастила не только
троих детей, но и четверых
внуков. И никогда не сето-
вала на судьбу, достойно
несла свой крест.

Г. АЛЕКСАНДРОВА.

Ю Б И Л Е Й В медовый Спас

УСПЕНСКИЙ  ПОСТ

2 АВГУСТА право-
славная церковь со-

вершает день памяти про-
рока Божьего Илии — одно-
го из самых почитаемых
святых Ветхого Завета. Свя-
той пророк  Илия родился
в девятом веке до Рожде-
ства Христова в восточной
части Палестины городе
Фесвии Галаадской, проис-
ходил из колена Левиина.
Он был пламенным ревни-
телем веры и благочестия
и с малых лет посвятил
себя Единому Богу, жил в
пустыне, проводил время в
посте, молитве и благочес-
тии.

Немного найдется таких
святых, в чьей жизни так
тесно переплелись бы судь-
бы Ветхого и Нового Заве-
тов, как у пророка Илии.
Родившись за девять веков
до пришествия в мир Хрис-
та Спасителя, пророк Илия
видел славу Его Преобра-
жения на горе Фавор. Он
первым в Ветхом Завете
совершил чудо воскреше-
ния мертвого, и сам был
живым взят на Небо, прооб-
разуя этим грядущее Вос-
кресение Христово и всеоб-

щее разрушение владыче-
ства смерти. Его горячий
призыв к покаянию и гроз-
ные обличения были обра-
щены к современникам, его
соотечественникам, погряз-
шим в нечестии и идолопок-
лонстве. Такие обличения и
призыв к покаянию услы-
шат жители Земли перед
Вторым пришествием Хри-
стовым, когда многие, укло-
нившись от истинной веры
и благочестия, будут жить
во тьме заблуждений и по-
роков.

2 августа 2015 года в
Ильинском храме поселка
Бологово, что в Андреа-
польском благочинии, от-
мечают престольный праз-
дник. По окончании празд-
ничного богослужения на-
стоятель храма протоие-
рей Геннадий Егоров от-
служил благодарственный
водосвятный молебен про-
року Божьему Илие. Закон-
чилась служба крестным
ходом вокруг храма. Затем

отец Геннадий  поздравил
прихожан с праздником,
пожелал всем здоровья,
благополучия, долготерпе-
ния, счастья и милости Бо-
жией. Также к собравшим-
ся с приветственным сло-
вом и поздравлениями об-
ратился иерей Алексей
Новиков,  который приехал
из соседнего Торопецкого
благочиния  разделить ра-
дость престольного празд-
ника с настоятелем и при-
хожанами Ильинского хра-
ма. Обычно  в этот день
здесь бывает многолюдно,
приезжают гости из Андре-
аполя, Торопецкого райо-
на, много отдыхающих из
Москвы и Санкт-Петербур-
га. Это свидетельствует о
том, что и спустя много ве-
ков пророка Божьего Илию
продолжают любить и по-
читать.

Н. ПОЛЯКОВА.
пресс-секретарь

Андреапольского
благочиния.

Престольный праздник
в Ильинском храме

это вынесли за пределы
кладбища. Работники «Ан-
дреапольских тепловых се-
тей» (это предприятие вы-
играло конкурс) вывезли
хлам и сделали огражде-
ние. Как сказала Нина Пет-
ровна, подрядчики с дове-
денным заданием справи-
лись успешно.

— Сейчас такая же ра-
бота проводится и на Дань-
ковском кладбище, — пояс-
няет глава поселения. —
Только на этот раз конкурс
на аукционе выиграли твер-
ские подрядчики — ООО
«Узор». Чтобы облегчить
им работу, мы наняли трак-
тор.   В настоящее время
проблема номер один —
дорога к Скудинскому клад-
бищу.

Г. ЕРМОЛАЕВА.

В МЕСТАХ

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ АЛКОГОЛЬНОГО РЫНКА
30 июня 2015 года вступил в силу Федеральный закон от 29.06.2015 г. №182-ФЗ «О внесении измене-

ний в Федеральный закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной про-
дукции», расширяющий перечень лиц, обязанных представлять сведения в ЕГАИС на  организации пиво-
варенной отрасли; организации оптовой торговли алкогольной и спиртосодержащей продукции; органи-
зации, осуществляющие розничную продажу алкоголя, а также индивидуальных предпринимателей, осу-
ществляющих закупку пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи в целях последующей розничной
продажи такой продукции.

Получить полную информацию по системе ЕГАИС можно на официальном специализированном ин-
тернет-портале http://egais.ru.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
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СПУСТЯ ПОЛВЕКА
Во второй половине июля у стен

родной Андреапольской школы №1
встретились те, кто окончил ее 50
лет назад, в 1965 году (тогда школа
называлась просто Андреапольской
средней). Много прозвучало в тот
день воспоминаний о школьной юно-
сти, добрых слов об учителях, дав-
ших этим людям путевку в жизнь.

НА СНИМКЕ: группа выпускников
Андреапольской средней школы 1965
года — в первом ряду слева направо
Валерий Кириллов, Владимир Пер-
цев, Тамара Виноградская, Татьяна
Волкова, Юрий Скрипилов, во втором
ряду — Юрий Стрелков, Владимир
Базанов, Геннадий Вишняков.

Интернет —
в библиотеки

региона
4 августа на заседании

правительства Тверской
области, которое прошло
под председательством гу-
бернатора Андрея Шевелё-
ва, принято постановление
о распределении средств
областного бюджета  на
подключение муниципаль-
ных библиотек к сети интер-
нет.

Как пояснила замести-
тель председателя регио-
нального комитета по делам
культуры региона Елена

Серебрякова, в 2015 году
объем федеральных
средств, предоставляемых
бюджету Верхневолжья, со-
ставляет более 1 млн. 800
тысяч рублей. После полу-
чения трансфертов терри-
ториям необходимо заклю-
чить муниципальные кон-
тракты на осуществление
мероприятий. Субсидия по-
зволит подключить к систе-
ме 35 муниципальных биб-
лиотек. Всего, начиная с
2012 года, за счет феде-
ральных средств к глобаль-
ной сети присоединились
145 подобных учреждений.

Пресс-служба
правительства

Тверской области.

Год испытаний
Годом испытаний для

торопацких ребят был пер-
вый курс военных учебных
заведений. Артем Луцков
окончил его на «хорошо» и
«отлично». Учится он в Ря-
занской академии управле-
ния и права. У его брата
Антона, окончившего школу
с медалью, — одни «пятер-
ки». Он учится в Тверской
военной академии воздуш-
но-космической обороны
имени Жукова.

Учиться братьям нра-
вится. Антон, досрочно
сдав экзамены, приехал
домой пораньше. На этой
фотографии он у боевого
знамени академии. Из 326
курсантов только 14 удосто-
ились такой чести.

Г. АЛЕКСАНДРОВА.

На первый взгляд даже
не скажешь, что Николай
Солдатенков уже работает
преподавателем военно-на-
учного учебного центра
ВМФ военно-морской ака-
демии имени адмирала Куз-
нецова. Слишком молодо
он выглядит для такой со-
лидной должности. И, тем
не менее, это так.

Николай родился и вы-
рос в Хотилицах, здесь
окончил школу. Поступил в
Торжокское педагогическое
училище, затем в военный
институт физической куль-
туры. Где бы ни учился,  вез-
де с большим желанием по-
стигал науки. Как утвержда-
ют психологи, нужно любить

то, что делаешь, и тогда
труд, даже самый низкий,
возвышается до творче-
ства.

— Николай учился
только на «хорошо» и «от-
лично», — говорит дирек-
тор Хотилицкой школы Т.В.
Яковлева. — Ему все науки
давались легко. По харак-
теру  он добрый и отзывчи-
вый  человек, очень про-
стой в общении. Все дети
Солдатенковых хорошо
учились, так что родители
могут гордиться ими.

ЗНАЙ  НАШИХ!

Из рода Солдатенковых
Старшая дочь Солда-

тенковых — Нина живет в
Америке уже больше деся-
ти лет, ее муж работает в
атомной энергетике. В их
семье подрастает сын.
Младшая дочь Мария,
окончив  институт путей со-
общения, живет и работает
в Санкт-Петербурге.

Николай любит своих
родных и  заботится о них.
Его неудержимо тянет в Хо-
тилицы. Парень постоянно
приезжает на встречи вы-
пускников, которые устраи-
вает школа. Он рад пооб-
щаться с ребятами, вспом-
нить школьные годы. У него
очень много друзей. В этой
школе трудится и его мама.

А не так давно Николай  с
удовольствием участвовал
в празднике, посвященном
родному селу.

Ему, конечно же, обид-
но сознавать, что от бывше-
го колхоза имени Ленина,
когда-то гремевшего не
только на весь район, но и
на всю область, почти ниче-
го не осталось. В этом хо-
зяйстве работал главным
инженером его отец, Алек-
сандр Геннадьевич Солда-
тенков.

Николай любит живо-
писные места, которыми
богата его малая родина.
Особенно озеро Лобно.

— Приходишь туда, и
душа отдыхает, — говорит
мой собеседник.

Он не только рыбак, но
и охотник. Помимо основ-
ной работы у него большая
общественная нагрузка.
Николай — председатель
охотобщества. Активный
образ жизни присущ этому
молодому человеку. Он кан-
дидат в мастера спорта по
волейболу.

А дома его всегда ждут
верная жена и сын. Скоро в
семье будет пополнение.
Добропорядочный род Сол-
датенковых продолжается.

Г. ЕРМОЛАЕВА.
Фото автора.

Филиал ПАО «МРСК Центра» —
«Тверьэнерго»  информирует

Уважаемые работники сельскохозяйственной
отрасли, жители района!

Во время  проведения сельскохозяйственных  работ не-
редко имеют место случаи повреждения оборудования воз-
душных линий электропередачи (ВЛ) при работе комбайнов,
тракторов и другой крупногабаритной сельскохозяйственной
техники в охранной зоне ВЛ. Эти случаи могут сопровождать-
ся получением электротравм и гибелью людей. Чтобы избе-
жать трагической случайности, а также повреждения элект-
роустановок, энергетики филиала ПАО «МРСК Центра» —
«Тверьэнерго» напоминают:

— все работы в охранной зоне ВЛ и трансформаторных
подстанций (ТП) необходимо согласовывать с электросете-
выми организациями. Охранная зона ВЛ — земельный учас-
ток и воздушное пространство вдоль воздушных  линий, по
обе стороны от крайних проводов ВЛ:

напряжением до 1 кВ — 2м;
для ВЛ6-10 кВ — 10 м;
для ВЛ 35 кВ — 15 м;
для ВЛ 110 кВ — 20 м.
— трансформаторные подстанции 6-10/0,4 кВ, 35-110 кВ

являются источником повышенной опасности, при проникно-

вении на территорию подстанции, в помещения и здания ТП
возможно поражение электрическим током с тяжелыми по-
следствиями или гибель людей.

— не приближайтесь  к проводу ВЛ  на расстояние  ближе
2 метров;

— не устанавливайте на комбайнах и другой сельскохо-
зяйственной технике выносные антенны и конструкции, уве-
личивающие высоту механизма, если эти механизмы исполь-
зуются при проезде под воздушными линиями.

В  охранных зонах  ВЛ  категорически запрещается:
— организовывать стоянки всех видов техники;
— устраивать свалки, складировать  любые материалы;
— размещать горюче-смазочные материалы;
— разводить костры, сжигать стерню;
— набрасывать на  провода и  опоры ВЛ  посторонние

предметы;
— подниматься на опоры ВЛ и их конструкции;
— подходить к  лежащему на земле  проводу ближе 8 мет-

ров.
Во избежание несчастных случаев по всем выявленным

фактам  нарушения  нормального эксплуатационного состоя-
ния электроустановок, необходимо сообщать в эксплуатиру-
ющую  организацию для принятия  своевременных мер  по
предотвращению  травматизма  людей.

Пресс-служба филиала
ПАО «МРСК Центра» — «Тверьэнерго».

Недавно наш город с
творческой программой
«Великое посольство» по-
сетил ансамбль старинной
музыки «Волконский кон-
сорт» из Москвы. Этот уди-
вительный коллектив уже
второй раз  выступал перед
андреапольской публикой.

Тёплый приём, который
был оказан артистам в пер-
вый раз, и интерес к их
творчеству вновь позвали
ансамбль в дорогу. И вто-
рое общение музыкантов с
любителями серьёзной му-
зыки проходило под возгла-
сы «браво!»

«Великое посольство»
— это первое путешествие
царя Петра Первого в Евро-
пу — Германию, Нидерлан-
ды, Францию, Польшу. Мо-
лодого царя интересовали
передовые технологии, и он
как губка впитывал в себя
всё то, что могло бы при-

житься и принести пользу
России. Ансамбль об этом
путешествии поведал музы-
кой, популярной в те годы в
странах, которые посетило
посольство русского царя.

Немногочисленная, но
верная Дому искусств пуб-
лика вдоволь насладилась
звучанием необычных для
нас музыкальных инстру-
ментов, напевами, боже-
ственными голосами Гали-
ны Жуковской и Андрея Ан-
дрианова. Эта музыка нам
мало знакома, и услышать
её невозможно ни в какой
программе. Но настоящее
искусство всегда найдёт до-
рогу к сердцу слушателя.
Музыканты и зрители были
на одной волне. И этот кон-
церт показал, что встреча с
коллективом «Волконский
консорт» в Андреаполе обя-
зательно ещё состоится.

Г. ПОНОМАРЁВА.

Источает
аромат

«Ничто в природе не
пахнет так, как земляника и
клубника. В этом запахе и
горечь, и солнечный жар, и
аромат земли», — писала
Виктория Токарева.

— Я в этом  убедилась
еще раз, когда побывала в
Ивашкове, — говорит И.В.
Вернер из деревни Козло-
во. — Там есть поле, где ра-
стет дикая клубника. Я
была просто поражена, на-
сколько изумительный аро-
мат источает эта ягода!
Будто клубника с ванилью.
Невольно  остановишься,
чтобы вдыхать аромат.

Мать Инны Вениами-
новны знала здесь все ягод-
ные и грибные места. Она
не раз приходила на это
поле и набирала целое вед-
ро дикой клубники.

Сегодня это поле  зарос-
ло, однако ягоду все равно
можно найти. Недавно по-
бывав в Ивашкове, Инна
Вениаминовна увидела
людей, которые собирали
дикую клубнику.

— Когда-то клубника
была посажена и на Мить-
кином хуторе, — рассказы-
вает она. — Занимался этой
работой бывший главный
лесничий, ныне покойный
Василий  Георгиевич Три-
фонов. Он любил экспери-
ментировать. На Митьки-
ном хуторе, благодаря ста-
раниям  Василия Георгие-
вича, было посажено мно-
го  интересных культур.

Встреча
с косолапым

Много деревень опусте-
ло в жуковской стороне.
Там, где когда-то бурлила
жизнь, сегодня и человека
не встретишь, а вот медве-
дя увидеть можно.

— Мы ехали на Дешков
хутор и вдруг на дороге
встретили медведицу с дву-
мя медвежатами, — расска-
зывает жительница дерев-
ни Студеница. — Там рядом
делянки, вероятно, они и
вышли полакомиться ягода-
ми. Не так давно люди ви-
дели медведя, когда ходи-
ли в лес за черникой.

Г. АЛЕКСАНДРОВА.

И СНОВА «БРАВО!»
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