
ГАЗЕТА АНДРЕАПОЛЬСКОГО  РАЙОНА  ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ

ГАЗЕТА ОСНОВАНА
    3 ноября 1931 года

2016
АПРЕЛЬ

29
ПЯТНИЦА

№17 (11579)

1 МАЯ — ПАСХА ХРИСТОВА
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ!

Поздравляю вас с великим праздником Пасхи Христовой!
Главный православный праздник символизирует торжество вечных ценностей, воз-

рождение и укрепление духовной силы человека.
На протяжении многих веков христианство служит опорой общества, основой станов-

ления и укрепления российской государственности. Русская православная церковь игра-
ет огромную консолидирующую роль в сохранении наследия страны, упрочении институ-
та семьи, воспитании нового поколения в духе патриотизма, единства и межнационально-
го согласия.

Тверская земля богата духовными традициями и святынями. Собор тверских святых
насчитывает около 40 канонизированных святых и более 200 прославленных в лике свя-
тых новомучеников и исповедников российских. Имена святого благоверного князя Миха-
ила Тверского и его супруги святой благоверной княгини Анны Кашинской, патриархов
Иова и Тихона, святых Нила Столобенского, Макария Калязинского и многих других твер-
ских подвижников знает вся Россия.

Сегодня совместные усилия светской и церковной власти направлены на возрожде-
ние духовно-нравственных ценностей как основы для дальнейшего успешного развития
России и ее регионов.

В этот светлый день желаю вам радости, мира, семейного благополучия и успехов во
всех добрых начинаниях!

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Тверской области И.М. РУДЕНЯ.

* * *
УВАЖАЕМЫЕ АНДРЕАПОЛЬЦЫ!

Сердечно поздравляю вас с замечательным и светлым праздником Пасхи!
Воскресение Христово является символом возрождения, верности нравственному

долгу. Этот праздник  в полной мере олицетворяет главные общечеловеческие ценности
— добро, милосердие и человеколюбие, в нем проявляется стремление людей к миру,
согласию и созиданию.

Утверждая идеи торжества мира, победы добра над злом, Пасха пробуждает в нас
стремление жить по совести, быть милосердным, помогать тем, кто нуждается в заботе и
утешении. Светлая пасхальная радость согревает сердца людей, вдохновляет на добрые
дела и поступки.

Искренне желаю вам исполнения всех надежд и благих начинаний, и пусть  весеннее
настроение наполнит ваши дома, принося с собой радость и душевное спокойствие! Пусть
в душе каждого из нас царят вера, надежда и любовь!

Глава Андреапольского района Н.Н. БАРАННИК.

ПАСХАЛЬНОЕ  ПОСЛАНИЕ
епископа Ржевского и Торопецкого АДРИАНА
духовенству,  монашествующим и мирянам

Ржевской епархии Русской Православной Церкви
ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Святитель Филарет Московский, размышляя о Пасхе Христовой, говорит, что если

надо «утвердить веру, сотворить надежду, воспламенить любовь, уничтожить бедствие,
смерть, зло, соделать, чтобы блаженство было действительностью — на все это найдет-
ся довольно силы всего лишь в двух чудодейственных словах: «Христос Воскресе!».

Никто и ничто не может отнять у нас этой вечной радости, этой победы Жизни над
смертью. «Никто не бойся смерти, — восклицает святитель Иоанн Златоуст, — ибо осво-
бодила нас  Спасова смерть».

В момент рождения мы вступаем в вечность. Юные и старые, немощные и здоровые,
бедные и богатые — все мы участники жизни вечной.

В этом году мы отмечаем славный юбилей кафедрального града Ржевской епархии и
основания города Зубцова. В истории малых русских городов отразилась история госу-
дарства Российского, которое было сильно верой своей, твердостью и духом. Наш кафед-
ральный город, как и вся Россия, уже 800 лет живет благодаря глубоким христианским
корням, которые до сего дня держат мощное древо российской государственности. Благо-
даря богатству внутреннего духовного мира российского общества и доныне сохраняется
страна наша.

Но, говоря о развитии России, мы не должны забывать о том, что все мы — граждане
и  Отечества Небесного. Это гражданство приобретается еще здесь, на земле, через  со-
зидательный труд, творение добра, совершенствование своего внутреннего мира и  бла-
гоукрашение мира внешнего. Через любовь к своей Родине, к родителям и детям,    ба-
бушкам и дедушкам. Ко всякому человеку — знакомому и незнакомому, ближнему и даль-
нему, и ко всей окружающей нас живой природе. Поступая так, мы обогащаем своё серд-
це, которое станет богатством нашей будущей жизни.

В это торжество из торжеств призываю на всех вас благословение Воскресшего Гос-
пода и от лица святой Церкви восклицаю: «ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! ВОИСТИНУ ВОСКРЕ-
СЕ ХРИСТОС!».

* * *
ХРИСТОС  ВОСКРЕСЕ!

ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!
Поздравляю вас с праздником Светлой Пасхи!
Господь Своим Воскресением уничтожил смерть и даровал нам Жизнь Вечную. Поэто-

му сегодня радуются небо и земля, ангелы и люди. Желаю всем вам сохранить эту ра-
дость в сердцах и нести ее всему миру! Да будет этот великий  день Светлого Христова
Воскресения освящением всех дней нашей земной жизни.

Молитвенно желаю вам неумолкающей пасхальной радости, мира, здравия и благопо-
лучия.

Воистину Воскресе Христос!
Благочинный Андреапольского благочиния протоиерей Андрей КОПАЧ.

1 мая — День весны и труда
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ!

Поздравляю вас с Днем весны и труда!
Этот праздник является символом уважения к человеку труда. По традиции, Первомай

объединяет людей разных профессий и поколений, всех, кто любит своё дело, вносит
вклад в развитие родного края и страны.

Тверская область славится трудовыми традициями, династиями и коллективами. За
каждым достижением в экономике и сельском хозяйстве, малом и среднем бизнесе, соци-
альной сфере, развитии инфраструктуры городов и районов стоят профессионалы своего
дела.

Ключевой задачей в деятельности правительства Тверской области является повы-
шение качества жизни в регионе. Мы должны сделать так, чтобы наша молодёжь и люди
среднего возраста оставались жить на тверской земле, продолжали традиции созидатель-
ного труда, заложенные предками.

Желаю всем успехов в нашем общем движении к этой цели, крепкого здоровья, счас-
тья и благополучия!

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Тверской области И.М. РУДЕНЯ.

* * *
УВАЖАЕМЫЕ АНДРЕАПОЛЬЦЫ!

От всей души поздравляю вас с Праздником Весны и Труда!
1 мая — праздник, который несет с собой весну и тепло. Первомай символизирует

уважение к человеку труда и социальную справедливость. Это праздник всех, чья созида-
тельная деятельность является основой жизни и процветания родной земли.

Искренне желаю всем крепкого здоровья, мира и согласия! Пусть ваши дни будут на-
полнены интересной работой, смелыми замыслами и яркими идеями на благо района и
каждого его жителя! Хорошего всем настроения и неиссякаемой энергии!

Депутат  Законодательного  Собрания Тверской области,
генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Тверь»,

АО «Газпром газораспределение Тверь»  С.В. ТАРАСОВ.
* * *

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ  АНДРЕАПОЛЬСКОГО РАЙОНА!
Примите самые тёплые поздравления с наступающим 1 мая — Днём весны и труда!
Как бы ни менялось во времени его название, но он остаётся для нас светлым празд-

ником Весны и Труда. Эти два понятия никогда не потеряют своей значимости. От весны,
которая задаёт новый ритм жизни, мы всегда ожидаем добрых перемен, связываем с ней
надежды на обновление. И твёрдо знаем, что только упорным трудом и может быть созда-
но наше будущее, благополучие всех и каждого. Уважение к людям труда лежит в основе
наших планов и замыслов. Жители нашего  района всегда умели работать на благо обще-
го дела и своими руками делают наш район ещё более привлекательным и комфортным.

Весна и Труд дают новые силы и объединяют разные поколения. Этот праздник по-
прежнему олицетворяет солидарность трудящихся, символизирует единство и сплочён-
ность всех созидательных сил, объединённых общим стремлением к миру, стабильности,
благополучию, счастью и устойчивому развитию страны.

Желаю вам мирного труда, крепкого здоровья, благополучия в каждом доме и доброго
весеннего настроения. Пусть оптимизм и вера в лучшее никогда не покидают вас!

Глава Андреапольского района Н.Н. БАРАННИК.

Депутату Сергею
Тарасову —

благодарность
от Совета

Федерации
Федерального
Собрания РФ
На прошедшем 21 апре-

ля заседании Законодатель-
ного Собрания Тверской об-
ласти депутату областного
парламента, генеральному
директору АО «Газпром га-
зораспределение Тверь»,
ООО «Газпром межрегион-
газ Тверь»  Сергею Тарасо-
ву член Совета Федерации
ФС РФ Владимир Петров
вручил благодарность Пред-
седателя Совета Федерации
Федерального Собрания
Российской Федерации.

Благодарность Сергею
Варфоломеевичу объявле-
на за многолетний добросо-
вестный труд, большой
вклад в развитие законода-
тельства Тверской области и
активную депутатскую дея-
тельность.

Сергей Тарасов был из-
бран депутатом Законода-

тельного Собрания по Ос-
ташковскому одномандатно-
му округу в 2005 году и боль-
шинством голосов переизб-
ран на второй срок в 2011
году. В настоящее время
осуществляет законотвор-
ческую деятельность в со-
ставе постоянного комитета
по экономической политике,
инвестиционной деятельно-
сти и предпринимательству
Законодательного Собрания
Тверской области.

Должны быть
контроль
и порядок

В минувший вторник, 26
апреля состоялось 13-е за-
седание Собрания депута-
тов Андреапольского райо-
на. Депутаты обсудили сле-
дующие вопросы повестки
дня:

Об уточнении бюджета
муниципального образова-
ния Тверской области «Ан-
дреапольский район» на
2016 год. Выступила замес-
титель главы администра-
ции района, заведующая
финансовым отделом С.Н.
Веселова;

Об отчете контрольно-
счетной палаты Андреа-

польского района за 2015
год доложила её председа-
тель Н.И. Губанова;

О внесении изменения в
Порядок предоставления
лицами, замещающими му-
ниципальные должности в
Андреапольском районе,
сведений о доходах, расхо-
дах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного
характера (информация
главного специалиста юри-
дического отдела админис-
трации района Е.Ю. Дячен-
ко).

Председатель ТИК Анд-
реапольского района В.В.
Романова подробно расска-
зала об избирательных кам-
паниях 2016 года на терри-
тории Тверской области.

Подвел итоги заседания
глава района Н.Н. Баранник.
Он также обратил внимание
собравшихся на первооче-
редные задачи, которые не-
обходимо решить в ближай-
шие дни. Это наведение по-
рядка в городе и ремонт цен-
тральных дорог. В этом году
немного подвела погода, но,
тем не менее, мы должны
встретить майские праздни-
ки как подобает хорошим хо-
зяевам.
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20 апреля в зале засе-
дания  районной админи-
страции прошло  расши-
ренное  заседание комис-
сии по подготовке к праз-
днованию  Дня Победы.
Речь шла также о меропри-
ятиях, посвященных 75-
летию начала Великой
Отечественной войны.

В качестве девиза этого
большого  разговора  о за-
вершающем  этапе  подго-
товки к этим двум важным
датам в российской истории
можно взять фразу, обра-
щённую Главой района к
участникам совещания:
«Никто не должен оставать-
ся безучастным». В  присут-
ствии  глав  городского и
сельских поселений  Н.Н.
Баранник предложил заслу-
шать отделы культуры, обра-
зования, социальной защи-
ты населения, руководство
ЦРБ  и тут же, если нужно,
решить  неотложные  вопро-
сы.

Эти мероприятия у  нас,
как правило,  проходят с
массовым участием насе-
ления. Однако, тем не ме-
нее, есть люди, которые  в
такие дни  предпочитают во-
зиться  в  огороде. Хотя 9
мая и 22 июня  не стоит тре-
вожить землю, в которой
покоятся  останки многих
солдат войны, а лучше
прийти на митинг и тем са-
мым доказать, что мы вов-
се  не иваны, не помнящие
своего родства.

Заместитель главы рай-
онной администрации  по
социальным вопросам Н.В.
Петрова все подготови-
тельные мероприятия ус-
ловно разделила  на  четы-
ре группы: благоустройство
города и  братских  захоро-
нений,  работа с ветерана-
ми,  культурно-массовые
мероприятия  и проведение
праздника.

О работах по благоуст-
ройству  отчитался В.А. Во-
робьёв, которому поручено
курировать эти  вопросы.
Глава  района  дал  поруче-
ние подремонтировать мост
в районе больницы, через
который идёт  большой  по-
ток людей на оба кладбища.

В апреле активно прово-
дилась  ревизия  братских
захоронений и памятников.
На многих уже  проводятся
ремонтные работы. К этому
можно  привлечь  школьни-
ков, в том числе  для помо-
щи в поселениях.

Вопросы  уборки акту-
альны и для  сельских посе-
лений. Это касается также
урочища Плотомой, куда 4
мая планируется выезд ве-
теранов.  Но  работы там
надо  начинать с благоуст-
ройства водостока,  некогда
облагороженного  самими
ветеранами, у бывшей де-
ревни Дулёво, где принято
делать  остановку.

Н.В. Петрова обратилась
к представителям управля-
ющих  компаний  с  просьбой
привлекать население  к
уборке  придомовых  терри-
торий и  благоустройству го-
рода. Необходимы суббот-
ники, чтобы навести порядок
во дворах, разбить  клумбы,
посадить  цветы и т. д.

В этом плане  есть боль-
шие претензии к частному
сектору. Было предложено
нерадивых хозяев, которые

не убирают  придомовые
территории,  наказывать ад-
министративно.

На  совещании говори-
лось  о необходимости бла-
гоустройства яблоневого
сада, посаженного  к 70-ле-
тию Победы в Хотилицах, и
берёзовой аллеи в районе
Андреапольской школы №1.
Беспокоит и  состояние  бе-
резового  сквера, который
был  разбит на  улице Гага-
рина к 65-летию Победы. В
дни уборки города о нём, как
правило, забывают.

Большой объем работы
включает в себя меры соци-
альной защиты и поддерж-
ки ветеранов войны. В акции
«Спешите делать добро»
задействованы все школы
района, органы  социальной
защиты населения, медики.

Глава района обратил
внимание на то, чтобы  ме-
дицинские работники, со-
трудники  соцзащиты, члены
Совета  ветеранов войны и
труда обязательно посетили
каждого участника Великой
Отечественной, включая
тех, кто  проживает в посе-
лениях. Их 21 человек  и 8
приравненных к ветеранам
войны.

Запланирована  встреча
ветеранов в Хотилицком
доме-интернате для преста-
релых с учениками город-
ской школы №2 под девизом
«Согреем ладони, распра-
вим морщинки».

В майские дни в цент-
ральной  библиотеке состо-
ится ставшая традиционной
встреча поколений — детей
войны и сегодняшних школь-
ников.

Много мероприятий гото-
вят все наши библиотеки.
Свою  программу готовит
районный  Дом  культуры.
Коллективный  просмотр
старшеклассниками культо-
вого фильма 80-х «А зори
здесь тихие»  уже состоял-
ся, зал был полон. События,
которые разворачивались
на экране, полностью захва-
тили внимание  юных  анд-
реапольцев.

Все школы активно про-
водят классные часы, уроки
мужества, встречи с ветера-
нами. 20 мая  пройдут меро-
приятия, посвящённые 100-
летию со дня рождения Ге-
роя Советского Союза Алек-

сея Маресьева. Молодежи
важно знать историю этого
мужественного человека.

В акции «Георгиевская
ленточка» мы участвуем по-
стоянно. В этом году в праз-
дничные  дни молодёжь
распространит  500  ленто-
чек.  Но это  не значит, что
их надо привязывать к сум-
кам. На волне патриотизма
некоторые доходят до смеш-
ного.

Готовится к празднику и
Пост №1, который  будет
стоять в почетном карауле  у
обелиска  воинской  Славы.
В начале  мая бойцы  поис-
кового  отряда «Подвиг»
проведут  Вахту памяти.

Значительное внимание
на  совещании  было уделе-
но   участию во всенародной
акции «Бессмертный  полк».
Организационный комитет
надеется, что в этом году
число желающих пройти в
рядах полка будет не мень-
ше, а  даже  больше, чем в
2015-ом. Фотографии можно
увеличить в фотостудии на
улице Гагарина, 6. Можно
прийти и с обычным сним-
ком, вставленным в рамоч-
ку или  приклеенным  на аль-
бомный лист. Словом, не
имеет значения, как вы
оформите  портрет род-
ственника, важнее то, что вы
покажете землякам, что

ПРОГРАММА  мероприятий, посвященных
71-й годовщине Победы  советского народа

в Великой  Отечественной войне
6  МАЯ

14.00 — торжественное собрание и праздничный кон-
церт (районный Дом культуры)

9  МАЯ
9.00-10.00 — легкоатлетическая эстафета по улицам

города на приз Почетного гражданина г. Андреаполя, пол-
ного кавалера трех орденов  солдатской Славы  Ивана
Анисимовича Баранова (ул. Советская — ул. Парковая)

11.00-11.40 — торжественно-траурные мероприятия на
воинских захоронениях города и района

12.00-12.20 — общегородской митинг (пл. Ленина)
12.20-12.50 — шествие «Бессмертного полка» к мемо-

риалу Славы (пл. Ленина — ул. Новгородская — ул. Теат-
ральная — ул. Половчени — ул. Советская).

13.00 — Поминальная лития. Службу проводит благо-
чинный Андреапольского благочиния протоиерей Андрей
Копач

13.20 — Возложение цветов, венков к подножию Обе-
лиска, оружейный салют

13.40 — Торжественные марши, песни военных лет на
площади Ленина.

* * *
Подробную информацию можно получить в оргко-

митете, тел. 3-14-32, 3-12-53.

Двадцатипятилетняя
веха в истории государствен-
ной службы занятости насе-
ления Российской Федера-
ции в её андреапольском
подразделении отозвалась
торжественным событием.
Поздравления коллективу от
имени местной власти выра-
зила Наталья Петрова — за-
меститель главы админист-
рации района по социальным
вопросам. Ряду сотрудников
вручена благодарность Гла-

АГРАРИЕВ  ПРИГЛАШАЮТ
НА  БОЛЬШУЮ  ЯРМАРКУ

Фермеров, владельцев личных подсобных хозяйств, пред-
ставителей народных промыслов и ремесел, предприятия по-
требкооперации и агропромышленного комплекса из всех рай-
онов Тверской области приглашают принять участие в «Боль-
шой городской ярмарке». Она пройдет 7 и 8 мая на Централь-
ном рынке г. Твери.

Кроме разнообразной торговли организаторы обещают об-
ширную развлекательную программу с традиционными русски-
ми забавами, конкурсом частушек, песнями под гармонь. Будут
работать детская и молодежные площадки.

По вопросам участия в «Большой городской ярмарке» об-
ращаться  по телефонам:  +7 (4822) 41-58-55,   920-683-11-25,
e-mail: rr_elenat@mail.ru.

ваша семья тоже имеет своё
место в составе Бессмерт-
ного полка.

Решено увеличить по
протяженности  маршрут его
движения (схема публикует-
ся ниже). И если  вы не вста-
нете  в ряды полка  на пло-
щади, можно присоединить-
ся к  нему в  другой  точке
маршрута.

Шествие должно пройти
под флагами, транспаранта-
ми, шарами. Планируется
пронести «Полотно памя-
ти», которое было изготов-
лено школьниками к 70-ле-
тию Великой Победы. В этом
году его площадь увеличи-
лась.

День начала Великой
Отечественной  войны  дол-
жен запомниться горожанам
участием в акции «Зажги
свечу»,  которая пройдёт
ранним утром 22 июня.
Организационные моменты,
в том числе  и  участие
школьников, ещё прораба-
тываются. Но у нас будет
возможность  понять, что
чувствовали люди, чей мир-
ный сон  на рассвете пре-
рвала война. В полдень 22
июня  на братском захороне-
нии у деревни Козлово  со-
стоится перезахоронение
солдат войны, останки кото-
рых  подняты поисковиками.

Что требуется от нас, жи-
телей города и района? По-
мнить, какую цену  заплати-
ли наши предки за победу в
войне  и понять, как хрупок
современный мир. Но если
мы вместе, то нас не побе-
дить.

Г. ПОНОМАРЁВА.

В  РАЙОННОЙ  АДМИНИСТРАЦИИ

На завершающем этапе

ПОМОГАЮТ ВЫСТОЯТЬ,
НАЙТИ СЕБЯ

ПОСЛЕСЛОВИЕ
К СОБЫТИЮ

вы района за многолетнюю
добросовестную работу.

В собрании по поводу ис-
торической даты приняли
участие представители анд-
реапольских работодателей
— постоянные партнёры цен-
тра занятости в лице кадро-
вой службы. Отмечалось:
плодотворное сотрудниче-
ство успешно осуществляет-
ся с фарфоровым заводом,
«Благоустройством», тепло-
выми сетями, «Альянсом»,
«Нефтепродуктом», хлебо-
комбинатом, крестьянско-
фермерским  хозяйством
«Победа», другими местны-
ми предприятиями. За дея-
тельную поддержку в реали-
зации различных программ
трудоустройства, профори-
ентации жителей района бла-
годарность ЦЗН выражена,
например, коллективам и ру-
ководителям андреапольско-
го филиала Западнодвинско-
го колледжа, центральной
библиотеки, «Андреапольс-
ких вестей».

Директор центра Татьяна
Ивановская выступила с об-
зором свершённого и основ-
ных направлений деятельно-
сти. Планами по-прежнему
предусматривается организа-
ция оплачиваемых обще-
ственных работ, проф- и пе-
реподготовка, повышение
квалификации ищущих заня-
тость и трудовой доход, со-
действие гражданам в поис-
ке подходящей работы, рабо-
тодателям — в подборе кад-
ров. Прозвучало: за первый
квартал текущего года в по-
исках работы в наш центр за-
нятости обратились 117 чело-
век. А общий уровень безра-
ботицы по району стабилен в
течение последних трёх лет,
держится в пределах 2-2,5%.
В целом по области  это не-
плохой показатель.

Е. МИРОВА.
На снимке: Тамара Ми-

шина — ведущий инспек-
тор Андреапольского цен-
тра, награждена благодар-
ственным письмом Глав-
ного управления по труду и
занятости Тверской облас-
ти за многолетнюю добро-
совестную работу, образ-
цовое выполнение долж-
ностных обязанностей.

Фото автора.

* * *
Свыше 4 тысяч безработ-

ных жителей области трудо-
устроены, 60 зарегистриро-
вали собственное дело, 700
начали профессиональное
обучение. Эти цифры отра-
жают несколько направлений
работы службы занятости на-
селения Тверской области в
текущем году. Она помогает
трудоустроиться гражданам,
формирует кадровый потен-
циал предприятий региона на
протяжении четверти века.

Среди приоритетных за-
дач ее деятельности — повы-
шение качества трудовых ре-
сурсов, их конкурентоспособ-
ности, обучение жителей с
учетом потребностей произ-
водства и инновационного
развития. Это помощь в вы-
боре профессии, социальная
адаптация, психологическая
поддержка. Отдельное на-
правление — профобучение
женщин, которые хотят вер-
нуться к работе после декрет-
ного  отпуска. В текущем году
таким образом повышают
свои профессиональные на-
выки 128 жительниц области.

Не менее важным в Глав-
ном управлении по труду и
занятости населения Тверс-
кой области считают оказа-
ние комплексной поддержки
тем, кто только начинает
свою трудовую деятельность,
в первую очередь выпускни-
кам образовательных органи-
заций. За три месяца 2016-го
проведено 50 ярмарок вакан-
сий и учебных рабочих мест.
Каждый четвертый их участ-
ник нашел работу. В то же
время служба занятости со-
действует временному трудо-
устройству жителей. Так, 500
человек были задействованы
на общественных работах,
100 ребят провели с пользой
свободное от учебы время,
28 выпускников профессио-
нальных организаций получи-
ли возможность стажировки
на предприятиях.

За 1-й квартал службой
занятости населения была
оказана помощь в поиске ра-
боты около 20 тыс. жителей,
в подборе персонала — по-
чти 3 тыс. работодателей.

Пресс-служба
правительства

Тверской области.

mailto:rr_elenat@mail.ru
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(Окончание. Начало в
предыдущем номере).

Деловая атмосфера ца-
рила и в школе №2. Здесь из-
бирался Президент школы.
Нас заинтересовали предвы-
борные программы претен-
дентов на этот пост, которые
можно было увидеть на стен-
де второго этажа. Так кто же
они, шестеро учеников, жела-
ющих занять это место, и что
они предлагают в своих пред-
выборных программах?

Скажем, что каждый из
кандидатов старался быть
убедительным, но приведём
примеры только запомнив-
шегося.

 «Построим новое, сохра-
ним лучшее», — уверял де-
сятиклассник Геворг Арутю-
нян. Его предложения по
улучшению работы школьно-
го коллектива могут показать-
ся спорными, однако не заин-
тересовать не могут. Напри-
мер, он предлагает «создать
систему поощрения учеников
экскурсиями и льготами» —
такими, как освобождение от
дежурства.

На первый взгляд, хоро-
шо ли, когда дежурить по
школе будут все, кроме луч-
ших? Но, может быть, в этом
что-то и есть. В одной из лон-
донских школ, например, су-
ществует наказание чтением.
Опоздавшим на занятия вме-
няется в обязанность на кон-
кретное количество дней чте-
ние книг на всех переменах с
последующим пересказом их
содержания библиотекарю.
Тоже ведь спорно, не правда
ли?

А вот восьмиклассница
Алина Ильичёва предлагает
«за нецензурную лексику на-
казывать человека меропри-
ятиями, содержащими
спортивный уклон».

Читая предвыборные
программы, сразу видишь,
чего ребятам хочется именно
в конкретной школе. Напри-
мер, в школе №2 многие меч-
тают о создании школьного
радио, разнообразии в
спортивной жизни, работе
волонтерского движения,
введения «дня без школьной
формы».

И все болеют за свою
школу, мечтают сделать её
лучшей в городе. И у каждого
на это свой взгляд и свой ре-
цепт осуществления.

Вот рецепт от Ирины
Вандышевой из школы №3:

«Я настроена решитель-
но: вывести школу на первое
место среди других школ рай-

она во всех отношениях пу-
тем формирования единого
коллектива. И, как показыва-
ет история, это действитель-
но эффективный способ.

Наша школа, по своему
количественному размеру, не
из крупных. Небольшая се-
мья, в которой каждый член
имеет значение. Я бы хотела
объединить, сдружить школу,
смешать всё и всех. Вечно со-
ревнующиеся между собой
классы: кто лучше, кто круче,
кто воспитанней. Разве это
подразумевает «семья»?
Школу характеризуют все ее
«жители», а не отдельный
класс. Когда дело доходит до
соревнований между школа-
ми, командного духа нет. Как
он может появиться между
конкурирующими классами?
Вы спросите: и как это устра-
нить? Требуются кардиналь-
ные изменения, которые мно-
гим будут не по вкусу. Если
изменить традиционный
осенний бал, убрать соревно-
вательный элемент между
классами? А как насчет ново-
годнего КВН? Такие вопросы
требуют тщательного обду-
мывания школьной Думой, в
которой сосредоточены акти-
вы классов. Проведение раз-
личных спортивных, интел-
лектуальных и импровизаци-
онных мероприятий окажет
незаменимое воздействие».

Именно в школьную Думу
и проходили выборы 12 апре-
ля в школе №3. А председа-
теля потом выбирает Дума
открытым голосованием. Так
было решено.

— У нас сегодня парла-
ментские выборы, — сооб-
щили нам здесь. Впрочем,
внешне процесс выборов
проходил с соблюдением
норм и правил, необходимых
на выборах больших, госу-
дарственных. Как и во всех
школах нашего района в этот
день.

Нам не пришлось побы-

вать на селе, но по впечатле-
ниям тех, кто был их свиде-
телями, ясно, что там к про-
цессу тоже отнеслись сверх-
серьёзно.  Избранное так
широко и так гласно школь-
ное самоуправление начнёт
свою работу с нового учебно-
го года. А пока завершает год
старое школьное обществен-
ное руководство, новым из-
бранникам предстоит спла-
нировать свою программу,
разработать тактику и стра-
тегию. И с новыми силами —
в новый год. Старт в День
космонавтики был взят ус-
пешный. Теперь — успешно-
го полета!

А в завершение предста-
вим читателю ещё несколько
интересных, на наш взгляд,
проектов и предложений тех,
кто рискнул выбрать тернис-
тый путь общественного де-
ятеля, пусть пока и в масш-
табах школы.

Не улыбайтесь, читатель,
с высоты своего возраста и
жизненного опыта над проек-
тами ребят. И чисто женское
и естественное желание се-
миклассницы Нарины Кира-
косян  к уюту в школьной раз-
девалке, и стремление маль-
чиков прославить школу и
район  спортивными дости-
жениями, и предложение
Ивана (заметьте, мальчика) о
введении штрафа за нецен-
зурную лексику, и высокие
рассуждения Насти о своем
жизненном кредо — всё это
камушки в строительство
здания под названием
«школьная жизнь».

Елизавета Доброволь-
цева: «Как много мы могли
бы сделать общими силами!
Собрать капсулу времени, ко-
торую спустя годы открыло
бы уже другое поколение уча-
щихся школы, а каждый вы-
пускной класс сажал бы де-
рево на память родной шко-
ле, и вскоре бы возникла «ал-
лея выпускников». Ещё с 1
сентября нужно собирать ко-
манды по волейболу и бас-
кетболу, чтобы достойно
представлять школу на
спортивных соревнованиях.
Было бы чудесно организо-
вать кружок волонтёров, уби-
рать родной город, помогать
пенсионерам. Одно из моих
желаний после выпуска из
школы — это работа вожатой
в детском лагере. Мне кажет-
ся, желание помогать людям,
нужно прививать со школы».

Всеволод Захаров:
«Наша волейбольная коман-
да, пожалуй, одна из силь-
нейших команд области. Ра-
зумеется, этого бы не было
без нашего тренера Валерия
Анатольевича Губанова, не-
преклонной воли к победе».

Илья Иванов: «Заменить
учебники на электронные
книги, т.к. иногда портфель
очень тяжёлый. Моя цель —
стать хорошим работником в
сфере МЧС России. Считаю,
что помогать людям — мой
долг».

Роман Кислощенко: «Я
глубоко заинтересован
спортом. Больших успехов
мы с командой добиваемся
в волейболе, футболе и тен-
нисе. У меня есть медали,
большое количество грамот
по этим видам спорта. Наша
команда одна из сильнейших
команд в области. В этом
нам помогает наш тренер Ва-
лерий Анатольевич Губанов.
Для нашей команды важно
поднимать престиж нашей
школы в спортивных сорев-
нованиях. У меня имеются
множество разрядных кни-
жек по различным видам
спорта».

Иван Кокарев: «Расши-
рение культурной жизни шко-
лы (поездки, походы, экскур-
сии). Необходимы санкции
против нецензурной лексики,
неприемлемого поведения и
обращения с окружающими.
Я коммуникабелен, дружелю-
бен, открыт миру и новым
идеям. Я хочу поддержать
ваши интересы. Почему я
решил, что буду хорошим де-
путатом школьной Думы? По-
тому что быть плохим не сто-
ит».

«Меня зовут Алина
Кунтышева, я учусь в МОУ
АСОШ №3 в 7 классе. Нелег-

«РЕАЛИЗУЕМ  ЖИЗНЕННОЕ  КРЕДО»Стартовали
акции

«Письмо
Победы» и

«Георгиевская
ленточка»

Акция «Письмо Побе-
ды» проходит с 18 апреля
2016 года по 9 мая 2016 года
в рамках реализации госу-
дарственной программы
«Патриотическое воспита-
ние граждан Российской
Федерации на 2016-2020
годы».

Организаторами  мероп-
риятия являются всероссий-
ское общественное движение
«Волонтеры Победы», Феде-
ральное агентство по делам
молодежи и ФГБУ «Российс-
кий центр гражданского и пат-
риотического воспитания де-
тей и молодежи».

Студенты средних специ-
альных и высших учебных за-
ведений помогают ветеранам
найти своих друзей, однопол-
чан, родственников и устано-
вить с ними связь посред-
ством написания писем и
проведения видеобесед с ис-
пользованием возможностей
Интернета. Также в рамках
акции проводятся встречи со
студентами и школьниками с
целью написания молодежью
«писем в прошлое» членам
своих семей, принимавшим
участие в событиях, связан-
ных с Великой Отечествен-
ной войной 1941-1945 годов.

Публикуемую информа-
цию в социальных сетях не-
обходимо сопровождать хеш-
тегами: #Волонтеры70, #Ис-
торияПродолжается, #Волон-
терыПобеды, #70плюс1,
#Роспатриот, #Росмолодежь,
#ПисьмоПобеды, #названи-
е_региона.

* * *
C 21 апреля по 12 мая в

Тверской области проходит
этап Всероссийской патри-
отической акции «Георги-
евская ленточка».

В регионе подготовка к 9
мая ведется по нескольким
направлениям. Главная зада-
ча, поставленная временно
исполняющим обязанности
Губернатора Игорем Руде-
ней, — День Победы должен
стать душевным праздником.
Об этом руководитель обла-
сти заявил на недавнем за-
седании оргкомитета «Побе-
да».

Особое внимание — на-
шим ветеранам. По предло-
жению главы региона на за-
седании Правительства при-
нято решение об увеличении
до 2 тысяч рублей единовре-
менной денежной выплаты,
которая осуществляется в
преддверии Дня Победы уча-
стникам, инвалидам Великой
Отечественной войны и дру-
гим категориям граждан.

Подготовка к празднику
ведется и по линии благоуст-
ройства памятных мест. Твер-
ская область — единствен-
ная в ЦФО, где в 2016 году
районам на эти цели предос-
тавляются субсидии.

Старт акции «Георгиевс-
кая ленточка» в регионе дан
21 апреля в Твери в ходе еже-
годного городского молодеж-
ного слёта «Мы — наследни-
ки Победы!». К ней присоеди-
няются все районы, города и
поселения Тверской области.

По сообщению Комите-
та по делам молодежии
пресс-службы правитель-
ства Тверской области.

Лидеры школьного самоуправления
по итогам голосования в средних школах

Выборы Совета старшеклассников в АСОШ №1:
Анастасия Полякова, 9 кл. — 26 (28%)
Роман Желенков, 8 кл. — 21 (22,6%)
Андрей Решетов, 10 кл. — 18 (19,4%)
(в выборах приняли участие 83 обучающихся — 82,2%)
Выборы Президента школы в АСОШ №2:
Мария Мухина, 10 класс — 32 (21,9%)
Алина Ильичёва, 8 класс — 31 (21,2%)
Геворг Арутюнян, 10 класс — 26 (17,8%)
(в выборах приняли участие 146 обучающихся — 91,3%)
Выборы в школьную Думу в АСОШ №3:
Данила Детков, 9 класс — 49 (52,7%)
Всеволод Захаров, 9 класс — 41 (44%)
Григорий Грицак, 10 класс — 36 (38,7%)
Роман Кислощенко, 9 класс — 36 (38,7%)
(в выборах приняли участие 93 обучающихся — 86,9%)
Выборы  представителей учащихся в Совет Боло-

говской СОШ:
Аркадий Овчинников, 10 класс — 34 (72,3%)
Дмитрий Крылов, 7 класс — 26 (55,3%)
Мария Львова, 8 класс — 23 (48,9%)
(в выборах приняли участие 47 обучающихся — 100%)

ко говорить о себе, так как
трудно взглянуть на себя со
стороны, но в то же время
кто знает вас лучше, чем вы
сами?»

Елизавета Щербина, 7
класс: «Для начала мы дол-
жны понять, что нельзя де-
литься на «своих» и «чужих».
Мы все учащиеся одной шко-
лы, а это значит, что мы обя-
заны беречь наш общий дом,
заботиться о нем, стараться
сделать его лучше и краси-
вее».

Данила Детков: «Я с са-
мого детства увлекаюсь
спортом: футбол, хоккей, на-
стольный теннис, волейбол.
Но наибольших достижений я
со своей командой достиг в
волейболе. За 3 года наша
команда добилась немалых
успехов. Мы постоянно зани-
маем призовые места на рай-
онных и межрайонных сорев-
нованиях. В нашей команде
играют игроки только нашей
школы. Для нас очень важно
держать престиж школы и
района».

Анастасия Голикова:
«На посту Президента школы
я готова реализовать моё
жизненное кредо: требова-
тельность, честь, достоин-
ство, общительность, толе-
рантность, компетентность,
усидчивость и коммуника-
бельность».

М. ПЕТРОВА.
На снимках: выборы в

школе №2 (вверху), школе
№3 (справа), в Волокской
школе (внизу).
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации Андреапольского района
ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ,

УПОЛНОМОЧЕННЫХ СОСТАВЛЯТЬ ПРОТОКОЛЫ
ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ

      15.04.2016 г.                                                            №43
В  соответствии с Законом Тверской области от 14.07.2003 г. №46-

ЗО «Об административных  правонарушениях», Законом Тверской
области от 6 октября 2011 года №55-ЗО «О наделении органов  мес-
тного  самоуправления Тверской области отдельными  государствен-
ными  полномочиями Тверской области по созданию административ-
ных комиссий  и определению перечня  должностных  лиц,  уполно-
моченных составлять  протоколы об административных правонару-
шениях» администрация Андреапольского района постановляет:

1. Определить перечень  должностных лиц, уполномоченных со-
ставлять протоколы об административных правонарушениях, предус-
мотренных Законом Тверской области от 14 июля 2003 г. №46-ЗО
«Об административных правонарушениях», в новой редакции соглас-
но приложению.

2. Постановление Главы администрации района  от 17.12.2014 г.
№435 «Об определении перечня должностных лиц, уполномоченных
составлять протоколы об административных  правонарушениях»  при-
знать  утратившим силу.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Андреаполь-
ские вести» и разместить на сайте администрации Андреапольского
района.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
Глава администрации Андреапольского района В.Я. СТЕНИН.

* * *
Перечень должностных лиц, уполномоченных составлять

протоколы об административных правонарушениях,
предусмотренных Законом Тверской области от 14 июля 2003 г.

№46-ЗО «Об административных правонарушениях»
№
п/п

Статьи Закона от 14 июля 2003 г.
№46-ЗО

Должность Ф.И.О.

1. П. 2, п. 3. ст. 19 (в отношении объектов,
расположенных в общественных местах и в
нежилых зданиях, строениях, сооружениях),
ст. 24.1, ст. 67.4 (в части предоставления
муниципальных услуг, за исключением муни-
ципальных услуг, в предоставлении которых
участвует многофункциональный   центр или
иная организация, привлекаемая в соответ-
ствии с законодательством Российской Феде-
рации для реализации функций многофунк-
ционального центра), ст. 70(в части наруше-
ний правил изготовления и использования
символов муниципального образования Твер-
ской области, в т.ч. бланков и печатей либо
иных носителей изображения символов муни-
ципальных образований Тверской области)

первый заместитель
главы администрации
района

Пааль
Светлана
Дмитриевна

2. Статьи 34.2, 54.1, 54.3, 56 заведующий отделом
культуры
администрации района
председатель комитета
по физической культуре
и спорту района

Седунов
Евгений
Анатольевич
Иванов
Николай
Арсентьевич

3. Статьи54.2, 55, заведующий отделом
образования
администрации района

Соколов
Александр
Николаевич

4. Статьи32.2 председатель Комитета
по управлению
имуществом района

Жилякова
Людмила
Адамовна

5. Статьи22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30.1,
31, 32, 32.1, п.2 ст. 32.3, 32.4, 33, 34.2, 35,
35.1, 36

заведующий  отделом
архитектуры и
градостроительства

Семёнова
Ольга
Владимировна

6. Статьи 24.1, 39 (в части несоблюдения
порядка содержания мест погребения), 40.2,
40.3,
58, 59, 59.1

заведующий отделом
по аграрным вопросам,
природным ресурсам
и охране окружающей
среды администрации
района

Смирнова
Валентина
Николаевна

7. Статья 21 (в отношении объектов,
расположенных в общественных местах и в
нежилых зданиях, строениях, сооружениях),
34, 36.1,  40, 56.1, 56.2, 56.3, 56.4

заведующий отделом
ГО и ЧС администрации
района

Гайдов
Александр
Валерьевич

8. Статьи 19.1-19.2 (в отношении  объектов,
расположенных в общественных местах и в
нежилых зданиях, строениях, сооружениях),
19.3, 34, 38

ведущий  специалист
отдела экономики

Егоров
Виталий
Иванович

9. Статьи 45-50 (в отношении муниципальных
маршрутов перевозок)

заместитель
заведующего отделом
экономики
администрации района

Михайлова
Ольга
Владимировна

ОТЧИТАТЬСЯ
О ДОХОДАХ
ЗА 2015 ГОД

НЕОБХОДИМО
ДО 4 МАЯ

В России проходит Декла-
рационная кампания. Отчи-
таться о доходах за 2015 год
необходимо не позднее 4 мая
2016 года тем физическим ли-
цам, с которых не был удер-
жан налог налоговым агентом,
а также в некоторых других
случаях.

Так, представить деклара-
цию необходимо, если в 2015
году налогоплательщик про-
дал имущество, находившее-
ся в его собственности менее
трех лет; получал доход от
сдачи квартир, комнат и дру-
гого имущества в аренду; по-
лучил дорогие подарки, а так-
же занимался репетитор-
ством.

Представить декларацию
можно лично, через предста-
вителя физического лица (по
доверенности), по почте и в
электронном виде (при нали-
чии квалифицированной элек-
тронной подписи) с помощью
сервиса «Личный кабинет

налогоплательщика для фи-
зических лиц».

Специальная программа
для заполнения налоговой
декларации по доходам 2015
года доступна на сайте ФНС
России.

Зарегистрированные
пользователи сервиса «Лич-
ный кабинет налогоплатель-
щика для физических лиц»
могут заполнить налоговую
декларацию по НДФЛ онлайн
на сайте ФНС России без ска-
чивания программы по запол-
нению.

Непредставление налого-
вой декларации по НДФЛ вле-
чет взыскание штрафа в раз-
мере 5% от неуплаченной
суммы налога за каждый пол-
ный или неполный месяц со
дня, установленного для ее
представления, но не более
30% от указанной суммы и не
менее 1 000 рублей.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ

УЖЕ ОЦЕНИЛИ
ПРЕИМУЩЕСТВА

«ЛИЧНОГО КАБИНЕТА»
Более 240 тысяч индиви-

дуальных предпринимателей

НАЛОГОВАЯ  ИНСПЕКЦИЯ  ИНФОРМИРУЕТ

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

ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД 2016 ГОДА
11.04.2016 г.                                                                        №37
В целях недопущения осложнения обстановки с пожарами на тер-

ритории города Андреаполя, предупреждения возникновения пожа-
ров по причине сжигания сухой травы и повышения пожарной безо-
пасности объектов организаций всех форм собственности админист-
рация города Андреаполь постановляет:

1. Руководителям предприятий и организаций всех форм соб-
ственности:

— проверить противопожарное состояние производственных,
административных, общественных зданий, гаражей, мастерских, зда-
ний и сооружений культурно-бытового назначения;

— проверить готовность пожарных автомобилей, мотопомп и вспо-
могательной техники, предназначенной для целей пожаротушения;

— активизировать работу инженеров охраны труда и техники
безопасности в части предупреждения пожаров;

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

2. Уличным комитетам, управляющим организациям, товарище-
ствам собственников жилья, руководителям объектов всех видов соб-
ственности совместно с сотрудниками Отделения надзорной деятель-
ности по г. Андреаполь и Андреапольскому району Тверской области
провести комплексное обследование жилого фонда с обучением граж-
дан правилам пожарной безопасности.

3. Руководителям предприятий всех форм собственности запре-
тить сжигание мусора, сухой травы на территории населённых пунк-
тов, дачных участков, производственных объектов, проинформиро-
вать об этом граждан на подведомственной территории через объяв-
ления, сообщения, распорядительные документы.

4. ООО «Водокомплекс», руководителям предприятий и органи-
заций всех форм собственности обеспечить надлежащую техничес-
кую подготовку пожарных гидрантов и пожарных водоёмов.

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

6. Настоящее постановление опубликовать в газете «Андреаполь-
ские вести».

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

Глава администрации города Андреаполь Ю.А. КРУШИНОВ.

по всей стране уже подключи-
лись к интерактивному серви-
су «Личный кабинет налого-
плательщика индивидуально-
го предпринимателя». Обла-
датели «Личных кабинетов»
направили около 75 тысяч зап-
росов на получение докумен-
тов в налоговые органы (обра-
щений в налоговый орган, зап-
росов на предоставление вы-
писки из ЕГРИП, справки о
состоянии расчетов с бюдже-
том, заявления на проведение
сверки, заявления на уточне-
ние платежа и т.п.).

Сервис «Личный кабинет
налогоплательщика индивиду-
ального предпринимателя» не
только значительно расширя-
ет возможности бизнеса по
взаимодействию с налоговы-
ми органами при открытии и
ведении собственного дела,
но и позволяет, например, по-
добрать оптимальную систему
налогообложения.

Пошаговое меню «Налого-
вого калькулятора» поможет
пользователю «Личного каби-
нета» самостоятельно рассчи-
тать суммы налога, а также
суммы страховых взносов во
внебюджетные фонды в зави-
симости от выбранного режи-
ма налогообложения.

В рамках УСН, выбирая

объект налогообложения «до-
ходы» или «доходы, умень-
шенные на величину произве-
денных расходов», можно
скорректировать ставку нало-
га в пределах, допустимых
налоговым законодатель-
ством.

При расчете Единого на-
лога на вменённый доход и
стоимости патента учитывает-
ся выбранный вид предприни-
мательской деятельности.

Для каждой суммы налога
в «Налоговом калькуляторе»
представлена детализация,
которая наглядно отображает
зависимость величин и спо-
соб расчёта.

Подключение к сервису
возможно как с помощью ло-
гина и пароля, так и с помо-
щью ключа электронной под-
писи (универсальной элект-
ронной карты). При этом в ка-
честве логина и пароля ис-
пользуются те же реквизиты
доступа, что и для входа в сер-
вис «Личный кабинет налого-
плательщика для физических
лиц».

Все интересующие вас
вопросы можно задать по те-
лефонам в инспекции: (848-
235) 5-06-77, 5-58-48.

Межрайонная ИФНС №6
по Тверской области.

30 апреля — День пожарной охраны
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ

ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ!
Поздравляю вас с праздником!
Высокопрофессиональные кадры — главная опора ве-

домств, работающих в сложных условиях. Именно высокий
уровень подготовки, стойкость и мужество личного состава
подразделений пожарной охраны обеспечивают Тверской
области эффективную борьбу с огненной стихией, предуп-
реждение и профилактику возгораний. За этой сухой фор-
мулировкой стоят спасенные жизни, сохраненное здоровье
и имущество людей, обеспечение безопасности людей и
территорий.

В вашей работе не бывает выходных. Постоянный кон-
троль над ситуацией, использование самых современных
технических средств, профессионализм и ответственность
— безусловное кредо противопожарной спасательной служ-
бы Тверской области.

Желаю вам успехов в работе, крепкого здоровья, се-
мейного благополучия и всего наилучшего. И пусть по-

Трудно переоценить важ-
ность и значимость того дела,
которое каждый день, каж-
дый час выполняют пожар-
ные, рискуя собственной жиз-
нью. Соприкасаясь изо дня в
день с бедой, пожарные не
черствеют душой, сохраняют
в себе готовность к самопо-
жертвованию.

С каждым годом всё шире
становится круг вопросов,
всё сложнее задачи, которые
приходится решать пожар-
ным по обеспечению безо-
пасности граждан. Любой по-
жар непредсказуем и по- сво-
ему сложен. Ежегодно в Анд-
реапольском районе проис-
ходит более 40 пожаров. Ста-
тистика заставляет задумать-
ся каждого над их причинами.
Это неосторожное обраще-
ние с огнем, нарушение пра-
вил эксплуатации электро-
оборудования и печного ото-
пления, детская шалость с ог-
нем и т.д.

Работая в сложных усло-
виях, андреапольские пожар-
ные проявляют самоотвер-
женность, организованность
и высокий уровень професси-
ональной подготовки. В каж-
дом поколении были и есть
огнеборцы, оставившие о
себе добрую память. Это
А.О. Пааль, А.И. Майоров,
А.С. Гычев, В.А. Прокофьев,
Л.М. Баглик, Р.П. Пязукин,
М.В. Яковлев и многие дру-
гие. Благодаря им наше
подразделение является од-

ним из наиболее професси-
онально подготовленных и
оперативных.

Решительность и самоот-
верженность, профессиона-
лизм и взаимовыручку прояв-
ляют пожарные 21-й и 64-й
пожарных частей по охране
г. Андреаполь и Андреаполь-
ского района: В.И. Воронцов,
Е.А. Захаров, Ю.В. Петров, А.
Хамидов, Н.В. Николаев, В.Е.
Остроумов, А.В. Менский,
А.И. Тиккер, А.А. Бойцов. Это
особые люди, готовые в лю-
бую минуту совершить под-
виг, ринуться в бой с огнем,
с болью, со смертью. И выс-
тоять, победить, спасти. Еще
Владимир Гиляровский труд

огнеборца назвал героичес-
ким, а каждого пожарного —
«героем, вся жизнь которого
проходит на войне».

Для успешного решения
задач по тушению пожаров
необходимо, чтобы боевая
техника была в полном поряд-
ке. И мы всегда уверены в
своих  водительских кадрах.
У А.С. Максимовича, А.Е.
Фролова, В.И. Ильина, Н.А.
Иванова, Н.Ю. Мотри, М.П.
Лебедева, И.И. Дмитриева и
многих других техника  гото-
ва пройти любые испытания.

Вместе с личным соста-
вом Андреапольского гарни-
зона  свой профессиональ-
ный праздник встречают со-

трудники пожарных команд
ЛИУ-8, нефтебазы, добро-
вольные пожарные дружины,
которые вносят неоценимый
вклад в дело спасения чело-
веческих жизней и матери-
альных ценностей от огня.
Уважаемые коллеги, ветера-
ны пожарной охраны, от всей
души поздравляем вас с
Днем пожарной охраны! Же-
лаем вам, вашим семьям и
близким здоровья, благопо-
лучия, силы духа, мирного
неба, а огня — лишь в теп-
лом семейном очаге.

Ю. ПЕТРОВА,
инструктор противо-

пожарной профилактики.
На снимке (слева напра-

во): Н.Ю. Мотря, И.Н. Пухов,
Ю.М. Смирнов, А.В. Слеса-
рев, Н.А. Иванов.

Готовность к самопожертвованию

жарные сирены звучат в Тверской области как можно
реже!

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Тверской области И.М. РУДЕНЯ.

* * *
УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ И ВЕТЕРАНЫ

ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ АНДРЕАПОЛЬСКОГО РАЙОНА!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным празд-

ником — Днем пожарной охраны!
Ваш повседневный труд — непримиримая борьба с ко-

варной и беспощадной огненной стихией. Ваше высокое
предназначение — спасать людей, нередко, к сожалению,
рискуя собственной жизнью.

Мужество, доблесть, отвага и высокий уровень профес-
сионального мастерства специалистов пожарной службы —
залог спокойствия и уверенности жителей Андреапольского
района. Надеюсь, что, несмотря ни на какие трудности, вы
 всегда будет с честью выполнять свой служебный долг.

Желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, счас-
тья, благополучия и, по традиции, «ни дыма ни огня»!

Глава Андреапольского района Н.Н. БАРАННИК.
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ТВЕРСКАЯТВЕРСКАЯ ГУБЕРНИЯГУБЕРНИЯ

900 млн рублей 
дополнительно 
выделено в этом году 
на финансирование 
дорожной отрасли 

8300  жителей 
области получат 
новые квартиры 
по программе  
переселения из ветхого 
и аварийного жилья    
до 2017 года  680 детских 

лагерей примут                 
на отдых школьников 
на территории 
Верхневолжья этим 
летом

главное

Победителям – 
двойная забота

На территории области за-
регистрировано 782 воинских 
захоронения, 195 памятников 
и обелисков и 41 вечный огонь. 
В год юбилея Победы большая 
часть из них приведена в поря-
док, но есть и те, где работы не-
обходимо продолжить в теку-
щем году. На эти цели в бюдже-
те области запланировано 1,5 
млн рублей, которые будут вы-
делены муниципалитетам на 
условиях софинансирования. 
Муниципальные образования 
вложат еще 4 млн и отремонти-

Акции всероссийского масштаба «Бессмертный полк» и «Георгиевская ленточка» пройдут во всех 
муниципалитетах Верхневолжья

руют 80 памятных мест. Работы 
завершатся до 9 Мая.

Подготовка к Дню Побе-
ды, до которого остались счи-
танные дни, ведется основа-
тельно. В Верхневолжье прой-
дут акции всероссийского мас-
штаба, такие как «Бессмерт-
ный полк», «Георгиевская лен-
точка», в мероприятия патри-
отической направленности во-
влекаются школьники и моло-
дежь. Но главная забота, конеч-
но, о ветеранах.

 В два раза, до 2 тысяч ру-

блей, в этом году будет увели-
чен размер единовременной де-
нежной выплаты участникам 
и инвалидам Великой Отече-
ственной войны и приравнен-
ным к ним категориям граж-
дан. Такое решение приняли 
19 апреля на заседании Прави-
тельства по предложению врио 
губернатора Тверской области 
Игоря Рудени. Денежную по-
мощь получат 4652 человека. 
На эти цели направят свыше             
9 миллионов рублей из област-
ного бюджета.

 Тверская область – единственная в ЦФО, выделившая в этом году средства на восстановление                      
и ремонт воинских захоронений 

Сельское хозяйство – курс 
на развитие 
Отрасль получает дополнительные средства, возможность 
реализации инвестиционных проектов, поддержки малого 
и среднего бизнеса

тема номера

проект

Факт

Выбор – за общественностью
Общественные организации 
смогут повлиять на выбор 
кандидатуры от «Единой  
России» для последующего 
 выдвижения на должность 
губернатора Тверской 
области. Такое решение 
принято на заседании 
Тверского регионального 
политсовета партии.

Единороссы проведут пред-
варительное голосование не 
только по выдвижению канди-
датов в Законодательное Со-
брание и Государственную Ду-
му, но и на пост высшего долж-
ностного лица региона. Прай-
мериз состоятся 22 мая, при-
ем документов идет в регио-
нальном исполкоме партии с                           
15 апреля по 15 мая.

Встречи в рамках предвари-
тельного голосования пройдут 
в муниципальных образовани-
ях Тверской области, где канди-
даты должны будут заручить-
ся поддержкой однопартийцев 
и общественников. После них 
по итогам конференции регио-
нального отделения единорос-
сов будет определена кандида-
тура для выдвижения на выбо-

ры губернатора, которые состо-
ятся 18 сентября. 

Теме выборов была посвя-
щена и пресс-конференция, в 
которой приняли участие се-
кретарь Тверского региональ-
ного отделения «Единой Рос-
сии» Ирина Блохина, а также 
участники дебатов в рамках 
предварительного голосования 
по выборам депутатов Госду-
мы РФ.

– Дебаты у нас проходят не-
плохо, – считает Ирина Влади-
мировна. – Мы мониторим си-
туацию и знаем, что в некото-
рых регионах случаются раз-
ного рода проблемы. У нас их 
нет: активны участники де-
батов, нет претензий органи-
зационного характера, и, что 
самое главное, люди дебата-
ми интересуются, приходят на 
них, задают актуальные во-
просы. Что же до выбранной 
модели предварительного го-
лосования на выборах губер-
натора, то думаю, что она вы-
зовет интерес как у выдвижен-
цев, так и у населения. И в це-
лом внесет дополнительную 
живость в ход избирательной 
кампании.

«Тверская. Героическая…»

В этом году жители Тверской 
области будут праздновать 
не только 71-ю годовщину 
Великой Победы, но и 
75-летие освобождения 
столицы Верхневолжья             
от фашистских захватчиков. 

Чем дальше от нас Великая 
Отечественная война, тем цен-
нее свидетельства времени, в 
которых хранится память о тех, 
кто на фронтах сражений и в ты-
лу отвоевывал право жить сво-
бодными людьми на свободной 
земле.  У каждого из них своя 
история, неотделимая от исто-
рии большой страны, которую 
они защищали от врага. И это 
наша с вами история – не книж-

ная, не «киношная», не увекове-
ченная. Как ее сохранить и пе-
редать новым поколениям на-
ших семей? С помощью проекта 
«Тверская. Героическая…».

Проект, разработанный 
РИА «Верхневолжье», реали-
зуется до 16 декабря 2016 года в 
трех направлениях: фотолето-
пись, видеолетопись, газетная 
летопись. 

Для участия в акции присы-
лайте на адрес internet@vedtver.
ru свои воспоминания о геро-
ических предках, их фотогра-
фии, выдержки из их писем, 
фотографии связанных с ними 
вещей (награды, газеты и т.д.). 
 Подробности – на сайте vedtver.
ru/news/63714. 



тема номера. сельское хозяйство и управление

Цифры и факты

Поднимаем село

484,7484,7 млн руб.  млн руб. 
из федерального из федерального 
и областного бюджетов  и областного бюджетов  
поступило на счета поступило на счета 
сельхозпроизводителей сельхозпроизводителей 
Верхневолжья  перед Верхневолжья  перед 
весенним севом  2016 годавесенним севом  2016 года

540,0540,0 тыс. га  тыс. га 
посевных  площадей посевных  площадей 
сельскохозяйственных сельскохозяйственных 
культур планируется культур планируется 
иметь во всех категориях иметь во всех категориях 
хозяйств Тверской хозяйств Тверской 
области в 2016 годуобласти в 2016 году

3,43,4 млрд руб.  млрд руб. 
инвестиций  привлечено  инвестиций  привлечено  
в сельское хозяйство в сельское хозяйство 
области за последние два области за последние два 
годагода

212,9212,9 тыс. тонн  тыс. тонн 
молока произведено молока произведено 
всеми хозяйствами всеми хозяйствами 
нашего региона нашего региона 
в прошлом  году в прошлом  году 

Игры в политику закончились. 
Началась серьезная работа 
по созданию эффективной системы 
управления
Соглашения 
о сотрудничестве 
с «Роснефтью», 
с «Автодором», 
с Москвой, дающие 
новый импульс развитию 
территории, привлечение 
дополнительных средств 
из федерального бюджета 
в агропромышленный 
комплекс и в дорожную 
отрасль региона, – 
все это в рекордно 
короткие сроки удалось 
Игорю Рудене. 

Можно сколько угодно ти-
ражировать слухи о том, что 
временно исполняющий обя-
занности губернатора – чело-
век «технический» и просто 
«зачищает площадку» для при-
хода какого-то нового «героя». 
Но где вы видели «временщи-
ков», работающих в таком ре-
жиме и с такими результата-
ми? Похоже, он не делит время 
на рабочее и нерабочее. И фор-
мальные встречи по регламен-
ту – когда выделил запланиро-
ванные 30 минут на человека, 
принял следующего, подписал 
пачку документов, не особо чи-

тая, и уже к 18 часам свободен, 
– не в его стиле. 

Въедливый, дотошный, 
на лету анализирующий ин-
формацию, разбирающийся в 
сложных финансовых вопро-
сах, – таким мы наблюдаем 
Игоря Руденю на заседаниях 
Правительства. Пока для се-
бя и коллег вопрос до конца не 
прояснит, все нюансы не выя-
вит, к следующему не перейдет. 
Да, порой это выглядит жестко, 
но некоторых руководителей 
давно пора было встряхнуть 
для эффективной работы. А 
губернатор, от которого зави-
сит благополучие самой боль-
шой области в ЦФО, и должен 
быть решительным, требова-
тельным, компетентным. Ни в 
первом, ни во втором, ни в тре-
тьем Игорю Михайловичу не 
откажешь. 

– Новый руководитель ре-
гиона – человек, отлично раз-
бирающийся в экономике и фи-
нансовой сфере, он принима-
ет грамотные решения, – счи-
тает  Сергей ЖУРАВЛЁВ, гла-
ва администрации Старицкого 
района. – Я полностью поддер-
живаю  предложенную им идею  

создания областного совета, 
который будет аккумулиро-
вать инициативы  муниципа-
литетов. Это позволит райо-
нам операти внее выносить  те 
или иные проблемы на уровень  
региона  и решать их совмест-
но с областными министер-
ствами и ведомствами.

ОТКРЫТО                               
И ЭФФЕКТИВНО

встрече. – Конечно, особое зна-
чение имеет качество жизни 
на местах. Для населения важ-
ны порядок в системе ЖКХ, 
хорошие дороги и транспорт-
ная инфраструктура. 

Наталья РОЩИНА, глава Вышневолоцкого района:
– После совещания мы обменялись мнениями с другими главами, и все были 
единодушны: исполняющий обязанности губернатора Игорь Руденя расположил 
нас к себе. Он вникал в каждую проблему, по-деловому подходил к любому 
вопросу. Должна вам сказать, что руководитель региона прекрасно понимает 
огромный комплекс проблем, с которым сталкиваются главы районов. Приятно 
отметить, что на глазах налаживается взаимодействие областных министерств 
и муниципалитетов. Раньше у нас складывались тесные отношения, пожалуй, 
только с министерством по делам территориальных образований, а сейчас мы 
почувствовали заинтересованность руководителей всех отраслей. 

КУРС –                                
НА РАЗВИТИЕ

ЦИФРА

432 млн руб. 
будет дополнительно 
выделено Тверской 
области 
из федерального 
бюджета на развитие 
сельского хозяйства

торый дополнительно выде-
лит области 432 млн рублей на 
сельское хозяйство.

«Будем поднимать село!», 
– написал в социальной се-
ти Фейсбук известный в обла-
сти фермер из Славного Денис 
Мурметчин под впечатлени-
ем от сообщения о том, что на 
развитие сельского хозяйства 
в Тверской области в 2016 году 
заложено 1,4 млрд рублей. 

КОНСОЛИДАЦИЯ 
УСИЛИЙ

Игорь Руденя встретился и 
с Законодательным собрани-
ем области. Глава региона вы-
разил готовность тесно сотруд-
ничать с областным парламен-
том, с постоянными комитета-
ми, фракциями, с каждым из 
депутатов, четко обозначив, 
что для него важна не полити-
ческая принадлежность, а про-
фессионализм, морально-эти-
ческие качества тех, кто отве-
чает за развитие территории. 

Главным показателем эф-
фективности для всех отрас-
лей региональной экономи-
ки определено создание новых 
рабочих мест. В то же время 
врио губернатора подчеркнул, 
что места эти должны зани-
мать местные жители, а не лю-
ди, для которых наша область 
является транзитной на пути в 
Москву и Санкт-Петербург и 
которые не намерены платить 
здесь налоги.

– Национальная полити-
ка должна обеспечивать не 
только равенство наций, но 
и приоритеты для коренного 
населения в реализации сво-
их трудовых и других прав, – 
расставил акценты по ужесто-
чению миграционной и реги-
страционной политики Игорь 
РУДЕНЯ.

– Новые подходы в управ-
лении, деловые качества врио 
губернатора Игоря Рудени, 
на мой взгляд, импонируют 
тверскому бизнесу. Глава ре-
гиона смотрит на решение 
проблем сквозь призму эффек-
тивности, и его нацеленность 
на результат понятна пред-
принимателям, – считает Ан-
тон СТАМПЛЕВСКИЙ, упол-
номоченный по защите прав 
предпринимателей в Тверской 
области.

Руководители муниципа-
литетов, совещание с которы-
ми глава региона провел в сере-
дине апреля, как и главные ре-
дакторы районных газет, с ко-
торыми в последний день мар-
та встретился Игорь Руденя, 
отметили, что новый руководи-
тель области быстро схватыва-
ет суть проблемы, вникает в ее 
глубину, пустых обещаний не 
раздает. Но, если принял реше-
ние, берет его под жесткий кон-
троль, лично проверяя сроки и 
качество исполнения поруче-
ний. Благодаря этому, напри-
мер, в кратчайшие сроки бы-
ли устранены последствия по-
жара в психоневрологическом 
отделении Конаковской цен-
тральной районной больницы. 

– Обычно, если происходит 
что-то подобное, годы уходят 
на ликвидацию последствий и 
восстановление, – говорит де-
путат Законодательного со-
брания Надежда ЕГОРОВА. – 
Здесь все решили в кратчай-
ший срок. Сейчас в отделении 
находятся больные. О чем это 
говорит? Человек умеет дер-
жать свое слово, это важная 
черта для руководителя.

Глава региона не раз гово-
рил, что областные и районные 
чиновники должны быть при-
мером, действовать эффектив-
но и открыто. И в то же вре-
мя проявлять активность и на-
стойчивость в развитии тер-
риторий, которыми руководят. 
Игорь Михайлович напомнил 
местной власти, что она рабо-
тает для жителей и пора уже 
положить конец чиновничьим 
играм в политику, в которые 
заигрались, например, в Мак-
сатихе. 

– Будем вместе заниматься 
экономикой, развитием бизне-
са, сельского хозяйства, созда-
вать условия для инвесторов, 
– заверил Игорь РУДЕНЯ на 

Глава региона не стал от-
кладывать в долгий ящик и за-
старелую проблему накопле-
ния долгов за природный газ, 
из-за которой были останов-
лены многомиллиардные ин-
вестиции «Газпрома» в гази-
фикацию региона. Планиру-
ется визит Виктора Зубкова в 
Тверь, уже достигнута догово-
ренность по возобновлению га-
зификации и реализации ря-
да социальных программ. Это 
шанс для многих городов и 
районов улучшить ситуацию в 
экономике. 

– Определены пути раз-
вития газификации, сделаны 
проектные наработки. Уве-
рен, что совместными усили-
ями все задачи будут решены, 
– поделился позитивными впе-
чатлениями от деловой бесе-
ды с исполняющим обязанно-
сти  губернатора генеральный 
директор ООО «Газпром меж-
регионгаз Тверь» Сергей ТАРА-
СОВ.

Новый импульс развития 
получит и агропромышлен-
ный комплекс региона. В чис-
ле первых новым главой обла-
сти были приняты решения по 
увеличению субсидий на про-
изводимое молоко, на несвя-
занную поддержку в растение-
водстве, стимулирующую рост 
посевных площадей и урожа-
ев. И здесь заручились помо-
щью федерального центра, ко-
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ПОНЕДЕЛЬНИК
2 МАЯ

ВТОРНИК
3 МАЯ

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ЕСЛИ МО-
ЖЕШЬ, ПРОСТИ...» 12+
08.00 Х/ф «ПРИХОДИТЕ
ЗАВТРА...» 12+
10.15, 12.15 Т/с «ВРЕМЕН-
НО НЕДОСТУПЕН» 16+
14.35 Инна Макарова.
Судьба человека 12+
15.30 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ»
17.20 Кто хочет стать мил-
лионером? 16+
18.25 Золотой граммофон +
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.10 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛ-
СТУХУ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ»
01.25 Х/ф «МЕНЯ ЗОВУТ
ХАН» 16+
04.05 Х/ф «ТРИ ДЮЙМА»
РОССИЯ 1
05.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТ-
НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТА-
ЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ» 12+
07.05 Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ
СЧАСТЬЯ…» 12+
11.20, 14.20 Концерт «С
днём рождения, Алла!» 12+
14.00, 20.00 Вести 12+
16.10 Х/ф «СКАЛОЛАЗКА»
20.35 Т/с «УЙТИ, ЧТОБЫ
ВЕРНУТЬСЯ» 12+
00.30 Х/ф «КРАСАВЕЦ И
ЧУДОВИЩЕ» 12+
02.55 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ НА-
СТРОЙЩИК …» 12+
04.20 Комната смеха 12+
ТВЦ
05.55 Х/ф «МОЛОДАЯ
ЖЕНА» 12+
07.45 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ
ОКЕАНОВ» 12+
10.40 Д/ф «Любовь Орлова.
Двуликая и великая» 12+
11.30, 21.00 События
11.45 Постскриптум 16+
12.50 В центре событий 16+
13.50 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-
КРИСТО» 12+
17.20 Х/ф «ВЗГЛЯД ИЗ
ПРОШЛОГО» 12+
21.15 Х/ф «ТЕСТ НА ЛЮ-
БОВЬ» 12+
00.45 Право знать! 16+
01.55 Х/ф «КАРНАВАЛ»
НТВ
05.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
06.00 Х/ф «МОЙ ГРЕХ» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодн
08.20, 10.20 Т/с «СЕМИН.
ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
16.20, 19.15 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» 16+
22.30 Все звезды майским
вечером 12+
00.15 Афон. Русское насле-
дие 16+
01.15 Главная дорога 16+
01.55 Квартирный вопрос
02.55 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ»
ПЯТЫЙ
08.00, 04.30 Мультфильмы
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»
18.40, 19.40, 20.40 Т/с
«СПЕЦНАЗ» 16+
21.40, 22.40, 23.40, 00.30 Т/
с «СПЕЦНАЗ 2» 16+

01.30 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ» 12+
03.00 Х/ф «НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИ-
МЫХ» 12+
РОССИЯ К
07.00 Евроньюс 0+
10.00 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕ-
ЛОДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ» 0+
12.10 Про Федота-стрель-
ца, удалого молодца 0+
13.10, 01.40 Д/ф «Танцы ди-
кой природы» 0+
14.10 Линия жизни Майи
Плисецкой 0+
15.00 Х/ф «КАРМЕН- СЮИ-
ТА» 0+
15.45 Сати. Нескучная клас-
сика... 0+
16.40 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА» 0+
18.15 Мальчишник для Ан-
дрея Миронова 0+
19.20 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗ-
БОЙНИКИ» 0+
20.50 Хрустальный бал
«Хрустальной Турандот» 0+
21.50 Спектакль «Юнона и
Авось» 0+
23.15 Х/ф «МИЛАЯ ЧАРИ-
ТИ» 0+
02.35 Играет Валерий Афа-
насьев 0+
СТС
06.00 М/с «Люди в чёрном»
06.30 Взвешенные люди
08.30 М/с «Смешарики» 0+
09.10 М/с «Фиксики» 0+
09.45, 00.25 Х/ф «ЗНАКОМ-
СТВО С РОДИТЕЛЯМИ» 0+
11.50 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С
ФАКЕРАМИ» 12+
14.05 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С
ФАКЕРАМИ-2» 16+
16.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
16.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИ-
ТЕЛЬ» 12+
18.50 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАР-
ЛИ» 0+
20.40 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАР-
ЛИ-2» 12+
22.40 Х/ф «ВАСАБИ» 16+
02.30 Х/ф «ЖИВОТНОЕ»
04.05 6 кадров 16+
05.35 Музыка на СТС 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми: Обед
за 15 минут 16+
07.30, 18.55, 23.40, 05.25 6
кадров 16+
08.15 Т/с «РАБЫНЯ ИЗАУ-
РА» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Х/ф «ЛЕКАРСТВО
ДЛЯ БАБУШКИ» 16+
22.40 Д/с «Свидание с вой-
ной» 16+
00.30 Х/ф «РОДНОЙ РЕБЁ-
НОК» 16+
03.25 Нет запретных тем
ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ
11.00 Х/ф «ВАМ ПИСЬМО»
13.30 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ» 16+
16.15 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ. И ВСПЫХНЕТ ПЛА-
МЯ» 16+
19.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ. СОЙКА-ПЕРЕ-
СМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 1» 16+
21.15 Х/ф «ЖЕНЩИНА-
КОШКА» 12+
23.15 Х/ф «ЗАКЛИНАТЕЛЬ-
НИЦА АКУЛ» 16+
01.30 Х/ф «БУРЛЕСК» 16+
03.45, 04.45 Параллельный
мир 12+
05.00 Т/с «ЗАХВАТ» 16+
ЧЕ
06.00, 05.00 100 великих
06.50 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» 0+

08.30 Д/ф «Невероятные
приключения мушкетеров в
России» 16+
09.35 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И
ТРИ МУШКЕТЁРА» 0+
15.00, 15.30 Угадай кино
17.30 Новогодний Задорный
юбилей 16+
21.30 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
00.35 Х/ф «ЭЛЬВИРА. ПО-
ВЕЛИТЕЛЬНИЦА ТЬМЫ»
02.35 Х/ф «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ
КИТАЙЦА В КИТАЕ» 16+
РЕН-ТВ
05.00 Документальный про-
ект 16+
05.20 Территория заблуж-
дений 16+
07.00 Т/с «МОРСКОЙ ПАТ-
РУЛЬ» 16+
15.00 Концерт «Закрыва-
тель Америки» 16+
17.00 Концерт «Вся правда
о российской дури» 16+
19.00, 03.00 Х/ф «ОСОБЕН-
НОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ
ОХОТЫ» 16+
20.50, 04.40 Х/ф «ОСОБЕН-
НОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ
РЫБАЛКИ» 16+
22.50 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИ-
ТИКИ» 16+
00.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
ПОДЛЕДНОГО ЛОВА» 16+
01.40 Х/ф «БАБЛО» 16+
ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ЗОСЯ» 12+
07.25 Х/ф «ЮНГА СО ШХУ-
НЫ «КОЛУМБ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00
Новости дня
09.15, 13.15 Т/с «КОНВОЙ
PQ-17» 12+
18.20 Д/с «Война машин»
18.55, 22.20 Д/с «Легенды
советского сыска. Годы вой-
ны» 16+
00.50 Х/ф «ТОРПЕДОНОС-
ЦЫ» 12+
02.40 Х/ф «Я ВАС ДОЖ-
ДУСЬ...» 6+
04.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ
«ХОЛЬЦАУГЕ» 12+
МАТЧ-ТВ
06.30 Особый день 12+
07.00, 09.00, 11.00, 15.35,
21.50, 00.00 Новости
07.05, 13.05, 18.00, 00.10
Все на Матч! Прямой эфир
09.05 Диалоги о рыбалке
10.35 Специальный репор-
таж «Лестер» 16+
11.05 Футбол. Чемпионат
Англии. «Манчестер Юнай-
тед» - «Лестер» 12+
13.35 Смешанные едино-
борства. Fight Nights Global
46. Михаил Мохнаткин про-
тив Алексея Кудина. Алек-
сандр Сарнавский против
Дмитрия Бикрева 16+
15.40 Футбол. Кубок России.
Финал. ЦСКА - «Зенит».
Прямая трансляция из Ка-
зани
18.20 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. 1/4 финала.
УНИКС (Казань) - «Нижний
Новгород». Прямая транс-
ляция
20.50 Спортивный интерес
21.55 Футбол. Чемпионат
Англии. «Челси» - «Тоттен-
хэм». Прямая трансляция
00.55 Х/ф «ФАНАТЫ» 16+
02.40 Х/ф «БОЛЬШОЙ
БОСС» 16+
04.45 Х/ф «ШАЙБУ! ШАЙ-
БУ!» 16+
06.20 Д/с «Вся правда про
…» 12+

ПЕРВЫЙ
05.30, 06.10 Россия от края
до края 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.20 Х/ф «БЕРЕГ» 12+
10.15, 12.15 Т/с «ВРЕМЕН-
НО НЕДОСТУПЕН» 16+
14.35 Маргарита Терехова.
Отцы и дети 16+
15.35 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШ-
НЯ» 12+
17.20 Кто хочет стать мил-
лионером? 16+
18.20 Золотой граммофон
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.10 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ЛЕ-
БЕДЬ» 16+
01.10 Х/ф «КОМАНДА-А»
03.25 Модный приговор 12+
04.15 Контрольная закупка
РОССИЯ 1
05.00 Х/ф «МИМИНО» 12+
07.00 Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ
СЧАСТЬЯ-2» 12+
10.50 Концерт «Не только о
любви» 12+
13.10, 14.20 Аншлаг и Ком-
пания 16+
14.00, 20.00 Вести 12+
16.10 Х/ф «СКАЛОЛАЗКА»
20.35 Т/с «УЙТИ, ЧТОБЫ
ВЕРНУТЬСЯ» 12+
23.30 Х/ф «ЭТО МОЯ СО-
БАКА» 12+
01.35 Х/ф «ДУЭНЬЯ» 12+
03.40 Комната смеха 12+
ТВЦ
05.10 Х/ф «МАТЕРИНСКИЙ
ИНСТИНКТ» 16+
06.50 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-
КРИСТО» 12+
10.20 Д/ф «Мирей Матье.
Женщина-загадка» 6+
11.30, 21.00 События
11.45 Концерт «Один +
Один» 6+
12.50 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА ГЕНЕРАЛА» 16+
15.05 Х/ф «КАМЕНСКАЯ.
ШЕСТЕРКИ УМИРАЮТ
ПЕРВЫМИ» 16+
17.15 Х/ф «Я ВСЕ ПРЕОДО-
ЛЕЮ» 12+
21.15 Приют комедиантов
23.05 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРА-
ЦИИ» 12+
02.15 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
03.05 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ
ОКЕАНОВ» 12+
05.30 Обложка 16+
НТВ
05.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
06.00 Х/ф «ГОЛОСА БОЛЬ-
ШОЙ СТРАНЫ» 6+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.20, 10.20 Т/с «СЕМИН.
ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
16.20, 19.15 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» 16+
22.40 Концерт «Желаю
тебе» 12+

00.55 Красная Пасха 16+
01.55 Дачный ответ 0+
03.00 Дикий мир 0+
03.10 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ»
ПЯТЫЙ
06.00 Мультфильмы 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.10, 12.10, 13.10,
14.10, 01.25, 02.25, 03.25,
04.25, 05.10 Т/с «БАНДИТ-
СКИЙ ПЕТЕРБУРГ-1» 16+
15.10, 16.10, 17.10, 18.15,
18.40, 19.25, 20.25, 21.30,
22.25, 23.25, 00.25 Т/с
«БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР-
БУРГ - 2» 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный кон-
церт 0+
10.35 Х/ф «МЭРИ ПОП-
ПИНС, ДО СВИДАНИЯ!» 0+
12.55, 01.55 Д/ф «Танцы ди-
кой природы» 0+
13.50 Международный фе-
стиваль цирка в Монте-Кар-
ло 0+
14.50 Вспоминая Евгения
Светланова 0+
15.40 Хрустальный бал
«Хрустальной Турандот» 0+
16.40 Д/ф «Учитель, кото-
рый построил дом. Марк
Захаров» 0+
17.35 Василий Ладюк 0+
19.10 Д/ф «Олег Басилаш-
вили. О друзьях-товари-
щах, о времени и о себе»
20.00 Х/ф «ОСЕННИЙ МА-
РАФОН» 0+
21.35 Романтика романса
22.30 Х/ф «МАДАМ НО-
БЕЛЬ. ЛЮБОВЬ РАДИ
МИРА» 0+
00.05 Про Федота-стрель-
ца, удалого молодца 0+
01.05 Легенды свинга 0+
02.50 Д/ф «Эдгар По» 0+
СТС
06.00 М/с «Шоу Тома и
Джерри» 0+
06.45, 08.30 М/с «Смешари-
ки» 0+
07.30, 09.10 М/с «Фиксики»
10.00 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ШЕР-
ШЕНЬ» 12+
12.15 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАР-
ЛИ» 0+
14.05 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАР-
ЛИ-2» 12+
16.00 Уральские пельмени
16.30 Х/ф «ВАСАБИ» 16+
18.15 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕ-
БЁНОК» 0+
19.45 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕ-
БЁНОК-2» 0+
21.30 Х/ф «ЖИВОТНОЕ»
23.05 Х/ф «ЗНАКОМСТВО
С ФАКЕРАМИ» 12+
01.20 Х/ф «ЗНАКОМСТВО
С ФАКЕРАМИ-2» 16+
03.10 6 кадров 16+
05.40 Музыка на СТС 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми: Обед
за 15 минут 16+
07.30, 18.00, 23.45, 05.05 6
кадров 16+
08.05 Т/с «РАБЫНЯ ИЗАУ-
РА» 16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Х/ф «ДАША» 16+
22.45 Д/с «Свидание с вой-
ной» 16+
00.30 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ
РАДЖА» 16+
03.05 Нет запретных тем
05.15 Тайны еды 16+
ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ
10.15 Х/ф «ГОЛУБАЯ ЛАГУ-
НА» 12+
12.30 Х/ф «ЗАКЛИНАТЕЛЬ-
НИЦА АКУЛ» 16+

14.45 Х/ф «ЖЕНЩИНА-
КОШКА» 12+
16.45 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ. СОЙКА-ПЕРЕ-
СМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 1» 16+
19.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
СУПЕРМЕНА» 12+
22.00 Х/ф «ТЕНЬ» 12+
00.15 Х/ф «ЭОН ФЛАКС»
02.00 Х/ф «ПЛОХИЕ ДЕВ-
ЧОНКИ» 16+
04.00, 04.45 Параллельный
мир 12+
05.00 Т/с «ЗАХВАТ» 16+
ЧЕ
06.00, 04.10 100 великих
06.40 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
00.00 Нашествие- 2015 г
02.00 Х/ф «ЧЕСТЬ ДРАКО-
НА-2» 16+
РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «ОСОБЕННОС-
ТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫ-
БАЛКИ» 16+
06.10 Х/ф «ОСОБЕННОС-
ТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПО-
ЛИТИКИ» 16+
07.45 Х/ф «ОСОБЕННОС-
ТИ ПОДЛЕДНОГО ЛОВА»
09.00 День «Военной тай-
ны» 16+
00.00 Концерт «Вся правда
о российской дури» 16+
01.45 Х/ф «ПЕРСТЕНЬ НА-
СЛЕДНИКА ДИНАСТИИ»
03.30 Х/ф «ЗАКОН ЗАЙЦА»
ЗВЕЗДА
06.00 Русская императорс-
кая армия 6+
06.10 Х/ф «Я - ХОРТИЦА»
07.35, 09.15 Х/ф «ДОМ, В
КОТОРОМ Я ЖИВУ» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00
Новости дня
09.50, 13.15 Д/с «Освободи-
тели» 12+
18.20 Д/с «Война машин»
18.55, 22.20 Д/с «Легенды
советского сыска. Годы вой-
ны» 16+
00.50 Х/ф «ДВА КАПИТА-
НА» 12+
02.45 Х/ф «ЧАСЫ ОСТАНО-
ВИЛИСЬ В ПОЛНОЧЬ» 12+
04.50 Д/с «Города-герои»
МАТЧ-ТВ
06.30 Особый день 12+
07.00, 09.00, 11.05, 23.45
Новости
07.05, 13.00, 16.20, 23.55
Все на Матч! Прямой эфир
09.05 Д/с «Неизвестный
спорт» 12+
10.05 Спортивный интерес
11.10 Анатомия спорта с
Эдуардом Безугловым 16+
11.45 Д/с «Рожденные по-
беждать» 12+
12.45 Особый день с Алек-
сандром Поповым 12+
13.30 Безумный спорт с
Александром Пушным 12+
14.00 Хоккей. НХЛ. Кубок
Стэнли 12+
16.50 Цвета футбола 12+
17.00 Д/ф «Спортивный де-
тектив» 16+
18.00 Лучшая игра с мячом
18.20 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. Прямая трансля-
ция
20.30 Культ тура 16+
21.00 Все на футбол!
21.30 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Бавария» (Герма-
ния) - «Атлетико» (Испа-
ния). Прямая трансляция
00.40 Х/ф «ПУТЬ ДРАКО-
НА» 16+
02.20 Д/ф «Все дороги ве-
дут в …» 16+
03.30 Х/ф «КОРОЛИ ДОГ-
ТАУНА» 16+
05.45 Д/с «1+1» 16+

ТНТ
07.00 М/ф «Бэтмен. Под
колпаком» 12+
08.30 Однажды в России.
Лучшее 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00, 11.30, 13.00, 14.30
Битва экстрасенсов 16+
15.00, 16.10, 17.10, 18.05,
19.00, 19.30, 20.00, 21.00,
22.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ.
ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви
01.00 Х/ф «ВОСТОК» 16+
03.15 Х/ф «СТАРЫЙ» НО-
ВЫЙ ГОД» 16+
05.35 Женская лига. Парни,
деньги и любовь 16+
06.00 Т/с «МЕРТВЫЕ ДО
ВОСТРЕБОВАНИЯ» 16+
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ЧЕТВЕРГ
5  МАЯ

СРЕДА
4 МАЯ

ТНТ
07.00 М/ф «Даффи Дак.
Фантастический остров»
08.35 Однажды в России.
Лучшее 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30, 20.00, 20.30,
21.00, 21.35, 22.05, 22.35 Т/
с «ОСТРОВ» 16+
23.10 Дом-2. Город любви
01.10 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ,
ДЖО БЛЭК» 16+
04.50 Х/ф «ПРИВЕТ, ДЖУ-
ЛИ!» 16+
06.40 Женская лига. Луч-
шее 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.20, 04.25 Контрольная
закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.35 Модный приго-
вор 12+
12.15, 19.50 Пусть говорят
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15 Время покажет
16.00 Мужское / Женское
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся!
21.00 Время
21.35 Т/с «СТАРОЕ РУ-
ЖЬЕ» 16+
23.30 Ночные новости
23.40 Х/ф «ОСВЕДОМИ-
ТЕЛЬ» 16+
01.55, 03.05 Х/ф «СЕМЕЙ-
НАЯ СВАДЬБА» 12+
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести 12+
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35
Вести-Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная
часть
15.00 Т/с «ВЕРНИ МОЮ
ЛЮБОВЬ» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «УЙТИ, ЧТОБЫ
ВЕРНУТЬСЯ» 12+
23.55 Ночная смена 12+
02.05 Т/с «СРОЧНО В НО-
МЕР. НА СЛУЖБЕ ЗАКО-
НА» 12+
03.05 Великие пророчицы.
Ванга и Матрона 12+
04.00 Комната смеха 12+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗ-
ДКА СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ»
09.35 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО
КОНТРАКТУ» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 19.40,
22.00 События
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
13.40 Мой герой 12+
14.50 Д/ф «Разведчики.
Смертельная игра» 12+
15.40 Х/ф «ВЗГЛЯД ИЗ
ПРОШЛОГО» 12+
17.50 Х/ф «ДЕВУШКА
СРЕДНИХ ЛЕТ» 16+
20.00 Право голоса 16+
22.30 Восточный. На старт!
23.05 Хроники московского
быта 12+
23.55 Х/ф «КАМЕНСКАЯ.
ШЕСТЕРКИ УМИРАЮТ
ПЕРВЫМИ» 16+
01.50 Х/ф «ВЫСОКИЙ
БЛОНДИН В ЧЁРНОМ БО-
ТИНКЕ» 6+

КОНТРОЛЬ НАД КРУИ-
ЗОМ» 12+
23.40 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
02.40 Кино в деталях 18+
03.40 Т/с «МАРГОША» 16+
04.40 6 кадров 16+
05.40 Музыка на СТС 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми: Обед
за 15 минут 16+
07.30, 18.00, 23.45, 05.05 6
кадров 16+
08.25 Х/ф «МИСС МАРПЛ.
НЕМЕЗИДА» 16+
10.35 Х/ф «ЛЕКАРСТВО
ДЛЯ БАБУШКИ» 16+
14.10 Х/ф «ПЕРВАЯ ПО-
ПЫТКА» 16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Х/ф «БЫЛА ТЕБЕ ЛЮ-
БИМАЯ» 16+
22.45 Д/с «Свидание с вой-
ной» 16+
00.30 Х/ф «ДОЖИВЁМ ДО
ПОНЕДЕЛЬНИКА» 16+
02.35 Ангелы красоты 16+
05.15 Тайны еды 16+
ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/
с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30,
17.00 Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 Не ври мне 12+
12.30 Тайные знаки 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Т/С
«Т/С «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ» 16+
15.00 Мистические истории.
Начало 16+
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА»
19.30, 20.30 Т/с «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05 Т/с «МЕНТА-
ЛИСТ» 12+
23.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
СУПЕРМЕНА» 12+
02.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ
МИМЗИ ВСЕЛЕННОЙ» 0+
04.00, 04.45 Параллельный
мир 12+
05.00 Т/с «ЗАХВАТ» 16+
ЧЕ
06.00, 04.35 100 великих 16+
06.25, 05.00 Cекреты
спортивных достижений 16+
07.25 Разрушители мифов
08.30 Дорожные войны 16+
09.35 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
14.30 Утилизатор 12+
15.30, 17.45 Угадай кино 12+
16.00, 03.30 Т/с «БАЙКИ
МИТЯЯ» 16+
18.15, 21.30 Бегущий косарь
18.30, 21.00 КВН на бис 16+
19.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
20.00 КВН. Высший балл
22.00, 22.30 +100500 16+
23.00 Руферы 16+
23.30 Х/ф «ВО ВСЕ ТЯЖ-
КИЕ» 18+
01.30 Х/ф «НЕ УПУСКАЙ ИЗ
ВИДУ» 16+
РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «ЗАКОН ЗАЙЦА»
05.10, 02.20 Секретные тер-
ритории 16+
06.00 Документальный про-
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Д/ф «Обитель богов»
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
17.00, 04.00 Тайны Чапман
18.00, 01.30 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ.
БЕССМЕРТНЫЕ» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.25 Х/ф «КОМАНДА 49.
ОГНЕННАЯ ЛЕСТНИЦА»
03.10 Странное дело 16+
04.45 Территория заблужде-
ний 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ГОДЕН К НЕ-
СТРОЕВОЙ» 12+
07.40, 09.15 Х/ф «УЛИЦА
МЛАДШЕГО СЫНА» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00
Новости дня
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
10.05, 13.15, 14.05 Д/с «Не-
известная война» 12+
18.30 Д/ф «Стрелковое ору-
жие Второй мировой» 12+
19.20 Последний день 12+
20.05, 22.20 Т/с «ОТРЯД
КОЧУБЕЯ» 16+
00.10 Х/ф «СВАДЕБНАЯ
НОЧЬ» 6+
01.45 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕС-
СЫ» 6+
04.30 Д/с «Города-герои»
МАТЧ-ТВ
06.30 Особый день 12+
07.00, 09.00, 11.00, 15.05,
23.45 Новости
07.05, 13.20, 16.10, 23.55
Все на Матч! Прямой эфир
09.05 Евро 2016 г. Быть в
теме 12+
09.35 Несерьезно о футбо-
ле 12+
10.30 Д/с «Спортшкола»
11.05 Хоккей. НХЛ. Кубок
Стэнли 12+
13.50 Культ тура 16+
14.20 Д/ф «Просто Валера»
15.10 Д/с «Капитаны» 16+
16.50 В десятку! 12+
17.10 Все на хоккей! 12+
18.10 Х/ф «МИРАЖ НА
ЛЬДУ» 12+
21.00 Все на футбол!
21.30 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Реал» (Мадрид, Ис-
пания) - «Манчестер Сити»
(Англия). Прямая трансля-
ция
00.25 Обзор лиги чемпио-
нов 12+
00.55 Х/ф «ИГРА СМЕРТИ»
03.00 Х/ф «ФАНАТЫ» 16+
04.55 Д/ф «Встретиться,
чтобы побеждать» 16+
06.00 Спортивные прорывы
ТНТ
07.00 Т/с «ПРИГОРОД-2»
07.30 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ
ДЛЯ СВИДАНИЯ» 16+
08.00 Перезагрузка 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов
12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.30, 20.00 Т/с «ФИЗРУК»
20.30, 01.00 Т/с «БЕДНЫЕ
ЛЮДИ» 16+
21.00, 03.55 Х/ф «БЕЗБРАЧ-
НАЯ НЕДЕЛЯ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви
01.30 Х/ф «МИССИС ДАУТ-
ФАЙР» 12+
06.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМ-
ПИРА»-5" 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.15 Модный приго-
вор 12+
12.15, 19.50 Пусть говорят
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15 Время покажет
16.00, 04.05 Мужское / Жен-
ское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+

20.20,  21.10, 22.25,  23.15
Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВ-
ТОМОБИЛЯ» 12+
01.55, 02.50, 03.40, 04.30 Т/
с «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ»
05.10 М/ф «Как один мужик
двух генералов прокормил»
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗ-
БОЙНИКИ» 0+
12.45 Правила жизни 0+
13.15 Россия, любовь моя!
13.40 Х/ф «МОЯ СУДЬБА»
15.10 Листопад 0+
15.40 Д/ф «Яндекс, Гугл и
«алгоритм Зализняка» 0+
16.20 Абсолютный слух 0+
17.05 Д/ф «Дом» 0+
18.00 Исторические концер-
ты дирижера 0+
19.15 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Д/ф «Моя великая
война. Юрий Транквиллиц-
кий» 0+
20.45 Закрытие I Междуна-
родного конкурса молодых
пианистов Grand Piano
Competition 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Х/ф «ШАПИТО-ШОУ»
01.45 Д/ф «Кацусика Хоку-
сай» 0+
СТС
06.00 М/с «Приключения
Джеки Чана» 6+
06.25 М/с «Команда «Мсти-
тели» 12+
06.55 М/с «Колобанга. Толь-
ко для пользователей Ин-
тернета!» 0+
07.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00 Х/ф «КУХНЯ В ПАРИ-
ЖЕ» 12+
21.05 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ
ЖЕНЩИНЫ?» 16+
23.35 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
00.30 Х/ф «СКОРОСТЬ-2.
КОНТРОЛЬ НАД КРУИ-
ЗОМ» 12+
02.50 Т/с «МАРГОША» 16+
04.50 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми: Обед
за 15 минут 16+
07.30, 18.00, 23.45, 05.05 6
кадров 16+
08.10 Х/ф «МИСС МАРПЛ.
ОТЕЛЬ БЕРТРАМ» 16+
10.20 Х/ф «ПЕРВАЯ ПО-
ПЫТКА» 16+
14.10 Х/ф «ДАША» 16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Х/ф «ВРЕМЯ ЛЮ-
БИТЬ» 16+
22.45 Д/с «Свидание с вой-
ной» 16+
00.30 Х/ф «СИНЬОР РО-
БИНЗОН» 16+
02.35 Ангелы красоты 16+
05.15 Тайны еды 16+
ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/
с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30,
17.00 Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 Не ври мне 12+
12.30 Тайные знаки 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Т/
С «Т/С «ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ» 16+
15.00 Мистические истории.
Начало 16+
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРА-
ЖА» 16+
19.30, 20.30 Т/с «КАСЛ» 12+

03.20 Д/ф «Знаки судьбы»
04.45 Линия защиты 16+
05.10 Д/ф «Ольга Волкова.
Не хочу быть звездой» 12+
НТВ
05.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
06.00 Новое утро
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
13.50 Место встречи
15.00 Х/ф «ОТДЕЛ 44» 16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показыва-
ем 16+
19.40 Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ»
23.40 Алсу. Live in Moscow
01.35 Место встречи 16+
02.45 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ»
ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.30 Место происшествия
10.30, 11.50, 12.30, 13.40,
14.55, 16.00, 16.55 Т/с «МЕ-
СТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ» 12+
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+
20.20, 21.05, 22.25, 23.15 Т/
с «СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕ-
РЕМЕНА» 12+
05.00 М/ф «Опять двойка»
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель
11.15 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА» 0+
12.50 Правила жизни 0+
13.15 Красуйся, град Пет-
ров! 0+
13.40 Х/ф «МОЯ СУДЬБА»
14.50 Д/ф «Константин Ци-
олковский» 0+
15.10 Листопад 0+
15.40 Больше, чем любовь
16.20 Искусственный отбор
17.05 Д/ф «Свидание с
Олегом Поповым» 0+
18.00 Исторические кон-
церты дирижера 0+
18.40 Д/ф «Германия. За-
мок Розенштайн» 0+
19.15 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
19.45 Д/ф «Моя великая
война. Алексей Рапота» 0+
20.30 Д/ф «Дирижер» 0+
21.15 Любимые песни 0+
22.45 Главная роль 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Х/ф «СЛЕПЫЕ СВИ-
ДАНИЯ» 0+
01.25 И.С.Бах, Бранден-
бургский концерт №3 0+
02.40 Д/ф «БрЮгге. Сред-
невековый город Бельгии»
СТС
06.00 М/с «Приключения
Джеки Чана» 6+
06.25 М/с «Команда «Мсти-
тели» 12+
06.55 М/с «Колобанга. толь-
ко для пользователей Ин-
тернета!» 0+
07.30 М/с «Смешарики» 0+
08.00 М/с «Фиксики» 0+
08.30 Ералаш 0+
09.45 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕ-
БЁНОК» 0+
11.15 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕ-
БЁНОК-2» 0+
13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00, 00.30 Х/ф «СКО-
РОСТЬ» 12+
21.15 Х/ф «СКОРОСТЬ-2.

18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся!
21.00 Время
21.35 Т/с «СТАРОЕ РУ-
ЖЬЕ» 16+
23.30 Ночные новости
23.55 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА»
01.35, 03.05 Х/ф «МЕНЯЮ-
ЩИЕ РЕАЛЬНОСТЬ» 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести 12+
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35
Вести-Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная
часть
15.00 Т/с «ВЕРНИ МОЮ
ЛЮБОВЬ» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «УЙТИ, ЧТОБЫ
ВЕРНУТЬСЯ» 12+
23.55 Ночная смена 12+
02.00 Т/с «СРОЧНО В НО-
МЕР. НА СЛУЖБЕ ЗАКО-
НА» 12+
03.00 Дом, где хранится те-
левидение 12+
04.00 Комната смеха 12+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Тайны нашего кино
08.35 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕ-
ВОЙ РОМАН» 12+
10.20 Д/ф «Георгий Юма-
тов. О герое былых вре-
мен» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
События
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
13.40 Мой герой 12+
14.50 Хроники московского
быта 12+
15.40 Х/ф «ВЗГЛЯД ИЗ
ПРОШЛОГО» 12+
17.30 Город новостей
17.50 Х/ф «ДЕВУШКА
СРЕДНИХ ЛЕТ» 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Обложка 16+
23.05 Советские мафии 16+
00.00 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА ГЕНЕРАЛА» 16+
02.00 Х/ф «Я ВСЕ ПРЕОДО-
ЛЕЮ» 12+
05.05 Д/ф «Мирей Матье.
Женщина-загадка» 6+
НТВ
05.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
06.00 Новое утро
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
13.50 Место встречи
15.00 Х/ф «ОТДЕЛ 44» 16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показыва-
ем 16+
19.40 Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ»
23.40 Концерт «Пора взрос-
леть...» 12+
01.35 Место встречи 16+
02.45 Дикий мир 0+
03.10 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ»
ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.30 Место происшествия
10.30, 11.30, 12.30, 13.00
Т/с «СПЕЦНАЗ» 16+
14.00, 15.00, 16.00, 16.30,
17.25 Т/с «СПЕЦНАЗ 2» 16+
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+
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СУББОТА
7 МАЯ

ПЯТНИЦА
6 МАЯ

ПЕРВЫЙ
05.35, 06.10 Россия от края
до края 12+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00
Новости
06.30 Х/ф «ПО ЗАКОНАМ
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ»
08.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
08.45 Смешарики. Новые
приключения 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Смак 12+
10.55 Eвгений Малкин. Рус-
ский среди «Пингвинов»
12.20, 15.20 Освобождение
Европы 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Угадай мелодию 12+
18.55 Без страховки 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Т/с «ПЕРЕВОДЧИК»
00.50 Х/ф «ЭВАН ВСЕМО-
ГУЩИЙ» 12+
02.25 Х/ф «НЕ ОГЛЯДЫ-
ВАЙСЯ НАЗАД» 16+
04.00 Модный приговор 12+
РОССИЯ 1
05.00 Х/ф «ПРИВЕТ С
ФРОНТА» 12+
06.45 Диалоги о животных
07.40, 11.10, 14.20 Вести-
Москва
08.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести 12+
08.10 Россия. Местное вре-
мя 12+
09.15 Правила движения
10.10 Личное. Лариса Лужи-
на 12+
11.20 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОГ-
ДА НЕ ЗАБУДУ» 12+
13.00, 14.30 Х/ф «БУДЕТ
СВЕТЛЫМ ДЕНЬ» 12+
17.00 Один в один. Битва
сезонов 12+
21.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА №17»
23.40 Большой празднич-
ный концерт «Это нужно
живым» 12+
01.10 Х/ф «БЫЛ МЕСЯЦ
МАЙ» 12+
03.40 Комната смеха 12+
ТВЦ
06.05 Марш-бросок 12+
06.40 АБВГДейка 0+
07.05 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗ-
ДКА СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ»
08.40 Православная энцик-
лопедия 6+
09.10 Д/ф «Алексей Бата-
лов. Он же Гога, он же
Гоша» 12+
10.00 Х/ф «СТАРИК ХОТТА-
БЫЧ» 12+
11.30, 14.30, 21.00 События
11.45 Муз/ф «Эдита Пьеха.
Помню только хорошее» 6+
13.15, 14.45 Х/ф «ВЫСО-
КИЙ БЛОНДИН В ЧЕРНОМ
БОТИНКЕ» 6+
15.20 Х/ф «КАМЕНСКАЯ.
СМЕРТЬ И НЕМНОГО
ЛЮБВИ» 16+
17.20 Х/ф «ВТОРОЙ БРАК»
21.15 Право голоса 16+
00.30 Обложка 16+
01.00 Х/ф «ЗАТВОРНИК»
02.30 Т/с «ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС» 12+
04.05 Д/ф «Разведчики.
Смертельная игра» 12+
04.45 Д/ф «Ролан Быков.
Вот такой я человек!» 12+
НТВ
05.00 Хорошо там, где мы
есть! 0+
05.35 Х/ф «СОЮЗ НЕРУ-
ШИМЫЙ» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.15 Жилищная лотерея
плюс 0+

21.15, 22.05 Т/с «МЕНТА-
ЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «ТЕНЬ» 12+
01.15 Х/ф «ДЕЛО О ПЕЛИ-
КАНАХ» 16+
04.00, 04.45 Параллельный
мир 12+
05.00 Т/с «ЗАХВАТ» 16+
ЧЕ
06.00, 04.35 100 великих
06.25, 04.55 Cекреты
спортивных достижений
07.25 Разрушители мифов
08.30 Дорожные войны 16+
09.35 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
14.30 Утилизатор 12+
15.30, 17.45 Угадай кино
16.00, 03.25 Т/с «БАЙКИ
МИТЯЯ» 16+
18.15, 21.30 Бегущий ко-
сарь 12+
18.30, 21.00 КВН на бис 16+
19.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
20.00 КВН. Высший балл
22.00, 22.30 +100500 16+
23.00 Руферы 16+
23.30 Х/ф «ВО ВСЕ ТЯЖ-
КИЕ» 18+
01.30 Х/ф «СКАЛОЛАЗКА И
ПОСЛЕДНИЙ ИЗ СЕДЬ-
МОЙ КОЛЫБЕЛИ» 12+
РЕН-ТВ
05.00, 04.30 Территория
заблуждений 16+
06.00 Документальный про-
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Д/ф «НЛО. Опасная
зона» 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ.
БЕССМЕРТНЫЕ» 16+
17.00, 03.50 Тайны Чапман
18.00, 01.20 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМ-
ПАС» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.25 Х/ф «ТАИНСТВЕН-
НЫЙ ЛЕС» 16+
02.10 Секретные террито-
рии 16+
03.00 Странное дело 16+
ЗВЕЗДА
06.00, 09.15, 20.05, 22.20 Т/
с «ОТРЯД КОЧУБЕЯ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00
Новости дня
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
10.05, 13.15, 14.05 Д/с «Не-
известная война» 12+
18.30 Д/ф «Стрелковое ору-
жие Второй мировой» 12+
19.20 Теория заговора 12+
00.15 Х/ф «ДОМ, В КОТО-
РОМ Я ЖИВУ» 6+
02.15 Х/ф «МОЛОДАЯ
ГВАРДИЯ» 12+
МАТЧ-ТВ
06.30 Особый день 12+
07.00, 09.00, 21.50, 00.00
Новости
07.05, 12.30, 15.30, 00.10
Все на Матч! Прямой эфир
09.05 Великие моменты в
спорте 12+
09.35 Д/ф «Спортивный де-
тектив» 16+
10.10 Хоккей. НХЛ. Кубок
Стэнли 12+
13.10 Хоккей. Чемпионат
мира- 2014 г. Россия - Шве-
ция 12+
16.00 Хоккей. Чемпионат
мира- 2014 г. Финал. Россия
- Финляндия 12+
18.20 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. «Нижний Новго-
род» - УНИКС. Прямая
трансляция

20.30 Безумный спорт с
Александром Пушным 12+
21.00 Все на хоккей! 12+
21.55 Футбол. Лига Европы.
«Севилья» (Испания) -
«Шахтер» (Украина). Пря-
мая трансляция
00.40 Обзор лиги Европы
01.10 Х/ф «ЛИНОМАНИЯ»
03.00 Д/ф «Ралли - дорога
ярости» 16+
04.00 Д/с «1+1» 16+
04.50 Х/ф «ПУТЬ ДРАКО-
НА» 16+
ТНТ
07.00 Т/с «ПРИГОРОД-2»
07.30 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ
ДЛЯ СВИДАНИЯ» 16+
08.00 Перезагрузка 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов
12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.30, 20.00 Т/с «ФИЗРУК»
20.30, 01.00 Т/с «БЕДНЫЕ
ЛЮДИ» 16+
21.00, 03.35 Х/ф «АМЕРИ-
КАНСКИЙ ПИРОГ-2» 16+
23.00 Дом-2. Город любви
01.30 Х/ф «СУПЕРПОЛИ-
ЦЕЙСКИЕ» 16+
03.30 ТНТ-Club 16+
05.35 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМ-
ПИРА»-5" 16+
06.30 Женская лига. Парни,
деньги и любовь 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20, 05.00 Контрольная
закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 04.10 Модный приго-
вор 12+
12.15 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15 Время покажет
16.00 Мужское / Женское
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние новости
18.35 Поле чудес 16+
19.45 Торжественное от-
крытие Чемпионата мира
по хоккею 2016 г 12+
20.15 Чемпионат мира по
хоккею 2016 г. Сборная Рос-
сии - сборная Чехии. Пря-
мой эфир. В перерывах -
Время
22.35 Х/ф «ЛЮСИ» 16+
00.10 Х/ф «УОЛЛ СТРИТ.
ДЕНЬГИ НЕ СПЯТ» 16+
02.30 Х/ф «ОМБРЕ» 12+
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести 12+
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35
Вести-Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная
часть
15.00 Т/с «ВЕРНИ МОЮ
ЛЮБОВЬ» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «УЙТИ, ЧТОБЫ
ВЕРНУТЬСЯ» 12+
00.00 Х/ф «ВЕСЕННЕЕ
ОБОСТРЕНИЕ» 12+
04.00 Комната смеха 12+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Дом сержанта Павло-
ва 16+

СТС
06.00 М/с «Приключения
Джеки Чана» 6+
06.25 М/с «Команда «Мсти-
тели» 12+
06.55 М/с «Колобанга. Толь-
ко для пользователей Ин-
тернета!» 0+
07.30, 11.30 Т/с «КУХНЯ»
09.30 Х/ф «КУХНЯ» 12+
15.00 Х/ф «ГОРЬКО!» 16+
16.45 Х/ф «ГОРЬКО!-2» 16+
18.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
19.00 М/ф «Гадкий Я» 0+
20.45 М/ф «Гадкий Я-2» 0+
22.35 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО»
00.55 Х/ф «МУЛЕН РУЖ»
03.20 Х/ф «ГОРОСКОП НА
УДАЧУ» 12+
05.10 6 кадров 16+
05.40 Музыка на СТС 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с
Джейми Оливером 16+
07.30, 18.00, 00.00, 05.05 6
кадров 16+
08.30 Х/ф «ЕВДОКИЯ» 16+
10.35 Х/ф «БЫЛА ТЕБЕ
ЛЮБИМАЯ» 16+
14.25 Х/ф «МОЯ ВТОРАЯ
ПОЛОВИНКА» 16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ
СЕМЬИ» 16+
23.00 Д/с «Героини нашего
времени» 16+
00.30 Х/ф «ЗНАХАРЬ» 16+
03.05 Ангелы красоты 16+
05.15 Тайны еды 16+
ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ
09.30, 10.00, 17.30 Т/с
«СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30,
17.00 Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 Не ври мне 12+
12.30 Тайные знаки 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Т/
С «Т/С «ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ» 16+
15.00 Мистические истории.
Начало 16+
18.00 Дневник экстрасенса
с Фатимой Хадуевой 12+
19.00 Человек-невидимка
20.00 Х/ф «КОНГО» 0+
22.15 Х/ф «МЕКСИКАНЕЦ»
00.45 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
СОКРОВИЩАМИ» 12+
03.00, 04.45 Параллельный
мир 12+
05.00 Т/с «ЗАХВАТ» 16+
ЧЕ
06.00 100 великих 16+
06.25, 04.55 Cекреты
спортивных достижений
07.25 Разрушители мифов
08.30, 04.25 Дорожные вой-
ны 16+
09.45, 12.15 КВН на бис 16+
10.15 КВН. Высший балл
13.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ЭЛЕКТРОНИКА» 0+
17.30 Угадай кино 12+
19.30 Х/ф «ЛЕОН» 16+
21.45 Х/ф «НИКИТА»
00.00 Х/ф «ВО ВСЕ ТЯЖ-
КИЕ» 18+
02.20 Х/ф «РЫЦАРИ
НЕБА» 12+
РЕН-ТВ
05.00, 09.00, 04.00 Террито-
рия заблуждений 16+
06.00 Документальный про-
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
Новости 16+
11.00 Д/ф «Двойник Иису-
са» 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМ-
ПАС» 16+

17.00 Д/ф «Роботы против
нас» 16+
20.00 Концерт «Глупота по-
американски» 16+
21.50 Вещий Олег. Обретен-
ная быль 16+
00.30 Специальный проект
02.00 Х/ф «ТРИ ДНЯ В
ОДЕССЕ» 16+
ЗВЕЗДА
09.00, 13.00, 18.00, 22.00
Новости дня
09.15, 05.35 Т/с «ОТРЯД
КОЧУБЕЯ» 16+
09.45, 10.05, 13.15, 14.05 Д/
с «Неизвестная война» 12+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
12.00 Поступок 12+
17.35 Теория заговора 12+
18.30 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ
СДАЕТСЯ...» 12+
20.10 Х/ф «КОРПУС ГЕНЕ-
РАЛА ШУБНИКОВА» 12+
22.20 Х/ф «ВОРОТА В
НЕБО» 6+
00.00 Мир Танков. Большой
финал 16+
00.50 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
БОЙ» 18+
03.50 Х/ф «НА ПУТИ В БЕР-
ЛИН» 12+
МАТЧ-ТВ
06.30 Особый день 12+
07.00, 09.00, 11.05, 15.00,
23.45 Новости
07.05, 14.00, 19.00, 23.55
Все на Матч! Прямой эфир
09.05 Футбол. Лига Европы.
«Ливерпуль» (Англия) -
«Вильярреал» (Испания)
11.10 Поле битвы 12+
11.40 Хоккей. Чемпионат
мира- 2015 г. США - Россия
14.30 Д/с «Первые леди»
15.10, 18.45 Все на хоккей!
16.10 Хоккей. Чемпионат
мира. США - Канада. Пря-
мая трансляция из Санкт-
Петербурга
19.15 РОСГОССТРАХ Чем-
пионат России по футболу.
«Ростов» - «Локомотив»
(Москва). Прямая трансля-
ция
21.30 Хоккей. Чемпионат
мира. Финляндия - Белорус-
сия. Трансляция из Санкт-
Петербурга
00.40 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. 1/4 финала 12+
02.40 Хоккей. Чемпионат
мира. Швеция - Латвия.
Трансляция из Москвы
04.55 Х/ф «ЧЕМПИОН
МИРА» 16+
ТНТ
07.00 Т/с «ПРИГОРОД-2»
07.30 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ
ДЛЯ СВИДАНИЯ» 16+
08.00 Перезагрузка 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Школа ремонта 12+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00,
13.30, 14.00 Т/с «ДЕФ-
ФЧОНКИ» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
20.00 Импровизация 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл 16+
23.00 Дом-2. Город любви
01.00 Не спать! 16+
02.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ
«АРГО» 16+
04.20 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМ-
ПИРА»-5" 16+
05.15 Женская лига. Парни,
деньги и любовь 16+
06.00 Т/с «МЕРТВЫЕ ДО
ВОСТРЕБОВАНИЯ-2» 16+

08.35 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ»
10.35 Д/ф «Валентин Зуб-
ков. Поцелуй над пропас-
тью» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
События
11.50, 01.55 Т/с «ОТЕЦ
БРАУН» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Советские мафии 16+
15.40 Х/ф «ГРЕХ» 16+
17.30 Город новостей
17.45 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬ-
НИЦА ТИГРОВ» 12+
20.00 Право голоса 16+
21.45, 03.25 Петровка, 38
22.30 Х/ф «ХОЛОДНЫЙ
РАСЧЕТ» 12+
03.40 Х/ф «ВОЕННО-ПО-
ЛЕВОЙ РОМАН» 12+
05.10 Д/ф «Жанна Прохо-
ренко. Баллада о любви»
НТВ
05.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
06.00 Новое утро
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
13.50 Место встречи
15.00 Х/ф «ОТДЕЛ 44» 16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показыва-
ем 16+
19.40 Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ»
23.40 Концерт «Счастье»
01.35 Место встречи 16+
02.45 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ»
ПЯТЫЙ
06.00 Д/ф «Последний
фильм Шукшина «Калина
красная» 16+
06.55, 08.00, 09.00, 10.30,
11.25, 12.30, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 16.30, 17.30 Т/
с «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР-
БУРГ - 2» 16+
10.00, 12.00, 15.30, 18.30
Сейчас
19.00, 19.45, 20.35, 21.20,
22.00, 22.50, 23.40, 00.30
Т/с «СЛЕД» 16+
01.15, 01.55, 02.40, 03.20,
04.00, 04.30, 05.05, 05.35 Т/
с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.20 Д/ф «Виктор Захар-
ченко. Портрет на фоне
хора» 0+
11.15 Х/ф «ОСЕННИЙ МА-
РАФОН» 0+
12.45 Правила жизни 0+
13.15 Письма из провинции
13.40 Х/ф «МОЯ СУДЬБА»
15.10 Листопад 0+
15.40 Черные дыры, белые
пятна 0+
16.20 Билет в Большой 0+
17.05 Д/ф «Душа Петербур-
га» 0+
18.00 Д/ф «Дирижер или
волшебник?» 0+
19.00 Д/ф «Австрия. Заль-
цбург. Дворец Альтенау» 0+
19.45 Смехоностальгия 0+
20.10, 01.55 Искатели 0+
20.55 Х/ф «ГАДЮКА» 0+
22.35 Линия жизни 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Х/ф «ШАПИТО-ШОУ»
01.40 М/ф «Буревестник»
02.40 Д/ф «Байкал. Голубое
море Сибири» 0+
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ВОСКРЕСЕНЬЕ
8 МАЯ

ПЕРВЫЙ
05.00, 06.10 Х/ф «ФРОНТ
БЕЗ ФЛАНГОВ» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.10 Служу Отчизне! 12+
08.45 Смешарики. ПИН-код
08.55 Здоровье 16+
10.15, 12.15 Х/ф «ДИВЕР-
САНТ» 16+
14.30 Х/ф «ДИВЕРСАНТ.
КОНЕЦ ВОЙНЫ» 16+
19.00 Будем жить! 16+
21.00 Время
21.25 Х/ф «ДОРОГА НА
БЕРЛИН» 12+
23.00 Т/с «ПЕРЕВОДЧИК»
00.50 Х/ф «ОТРЯД ОСОБО-
ГО НАЗНАЧЕНИЯ» 12+
02.10 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ
ОТ «РАЯ» 12+
03.40 Город в огне 12+
04.25 Песни Весны и По-
беды

РОССИЯ 1
04.50 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПОС-
ЛЕ БОГА» 12+
07.00 Мульт утро 12+
07.30 Сам себе режиссёр
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
11.10 Смеяться разрешает-
ся 12+
12.10, 14.20 Х/ф «ПОЛОСА
ОТЧУЖДЕНИЯ» 12+
21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
РУБЕЖ» 12+
00.15 Х/ф «СОРОКАПЯТ-
КА» 12+
02.10 Х/ф «ПРИВЕТ С
ФРОНТА» 12+
03.55 В мае 45-ого. Осво-
бождение Праги 12+
04.55 Комната смеха 12+
ТВЦ
05.40 Х/ф «ГРЕХ» 16+
07.30 Фактор жизни 12+
08.00 Х/ф «КОМАНДИР
СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» 12+
10.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖА-
ЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОН-
НИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН»
11.30, 14.30 События
11.40 Д/ф «Людмила Касат-
кина. Укрощение стропти-
вой» 12+
12.30 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬ-
НИЦА ТИГРОВ» 12+
14.40 Х/ф «ПИРАТЫ XX
ВЕКА» 12+
16.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ В РО-
ЗЫСКЕ» 12+
20.00 Х/ф «СНЕГ И ПЕПЕЛ»
23.50 Х/ф «КАМЕНСКАЯ.
СМЕРТЬ И НЕМНОГО
ЛЮБВИ» 16+
01.40 Петровка, 38
01.50 Х/ф «ХОЛОДНЫЙ
РАСЧЕТ» 12+
04.45 Тайны нашего кино
НТВ
05.00 Спето в СССР 12+
06.00 Х/ф «ЕГОРУШКА»
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.15 Русское лото плюс 0+
08.50 Вторая мировая. Ве-
ликая Отечественная 12+
10.15 Первая передача 16+
10.55 Чудо техники 12+
11.45 Дачный ответ 0+
12.50, 16.20 Х/ф «АППЕР-
КОТ ДЛЯ ГИТЛЕРА» 16+
16.50 Х/ф «СОЧИНЕНИЕ
КО ДНЮ ПОБЕДЫ» 16+
19.15 Х/ф «Я - УЧИТЕЛЬ»
21.05 Х/ф «СЕВАСТОПОЛЬ.
В МАЕ 44-ГО» 16+
22.10 Х/ф «В АВГУСТЕ 44-
ГО...» 16+
00.25 Алтарь победы 0+
02.20 Х/ф «КРАЙ» 16+
ПЯТЫЙ
06.00 Мультфильмы 0+
10.00 Сейчас
10.10 Х/ф «МОРОЗКО» 6+
11.40 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВ-
ТОМОБИЛЯ» 12+
13.20 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ
СТУЛЬЕВ» 12+
16.10 Х/ф «НЕ МОЖЕТ
БЫТЬ!» 12+
18.00 Главное
19.30 Т/с «УТОМЛЁННЫЕ
СОЛНЦЕМ 2. ПРЕДСТОЯ-
НИЕ» 16+
23.05 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ
СОЛНЦЕМ 2. ЦИТАДЕЛЬ»
02.10, 02.55, 03.40, 04.25 Д/
ф «Ленинградский фронт»
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 23.10 Х/ф «ЭТО СЛУ-
ЧИЛОСЬ В МИЛИЦИИ» 0+
11.25 Д/ф «Всеволод Сана-
ев» 0+
12.10, 01.55 Д/ф «Тайная
жизнь камышовок» 0+

12.55 Военные марши и
вальсы 0+
14.25 Д/ф «Моя великая
война. Юрий Транквиллиц-
кий» 0+
15.05 Пешком... 0+
15.35 Хрустальный бал
«Хрустальной Турандот» 0+
16.50, 01.20 Х/ф «СТЮАР-
ДЕССА» 0+
17.30 Песня не прощается...
19.20 Т/с «ПЕТР ПЕРВЫЙ.
ЗАВЕЩАНИЕ» 0+
21.15 Романтика романса
22.10 Концерт симфоничес-
кой музыки (кат0+) 0+
00.35 Искатели 0+
02.40 Д/ф «Национальный
парк Тингведлир. Совет ис-
ландских викингов» 0+
СТС
06.00 М/с «Приключения
Джеки Чана» 6+
06.25 М/с «Шоу Тома и
Джерри» 0+
06.50 М/с «Приключения
Тайо» 0+
07.25, 08.30 М/с «Смешари-
ки» 0+
08.00, 09.00 М/с «Фиксики»
09.15 М/с «Три кота» 0+
09.30 Мой папа круче! 6+
10.30 М/с «Как приручить
дракона. Легенды» 6+
10.50 М/ф «Гадкий Я» 0+
12.35 М/ф «Гадкий Я-2» 0+
14.25 М/ф «Кот в сапогах»
16.00 М/с «Сказки Шрэкова
болота» 6+
16.10 М/ф «Шрэк. Страшил-
ки» 12+
16.30 М/ф «Шрэк» 6+
18.15 М/ф «Шрэк-2» 6+
20.05 М/ф «Шрэк третий»
21.45 М/ф «Шрэк навсегда»
23.25 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕ-
МЕНТ» 12+
01.55 Х/ф «МУЛЕН РУЖ»
04.20 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с
Джейми Оливером 16+
07.30, 00.00, 05.25 6 кадров
07.50 Х/ф «СИНЬОР РО-
БИНЗОН» 16+
09.55 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ
СЕМЬИ» 16+
13.55, 19.00 Х/ф «ВЕЛИКО-
ЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
18.00, 23.00 Д/с «Героини
нашего времени» 16+
00.30 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВ-
ЛИ» 16+
02.25 Идеальная пара 16+
ТВ3
06.00, 08.00 Мультфильмы
СМФ 0+
07.30 Школа доктора Кома-
ровского 12+
09.45 Х/ф «БИТВА ТИТА-
НОВ» 12+
12.15 Х/ф «КОНГО» 0+
14.30 Х/ф «ИНДИАНА
ДЖОНС. В ПОИСКАХ УТ-
РАЧЕННОГО КОВЧЕГА»
16.45 Х/ф «ИНДИАНА
ДЖОНС И ХРАМ СУДЬБЫ»
19.00 Х/ф «ИНДИАНА
ДЖОНС И ПОСЛЕДНИЙ
КРЕСТОВЫЙ ПОХОД» 12+
21.30 Х/ф «ИНДИАНА
ДЖОНС И КОРОЛЕВСТВО
ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА»
00.00 Х/ф «СУПЕРМЕН 4. В
ПОИСКАХ МИРА» 12+
01.45 Т/с «ТЕМНЫЕ ЛАБИ-
РИНТЫ ПРОШЛОГО» 16+
03.45, 04.45 Параллельный
мир 12+
05.00 Т/с «ЗАХВАТ» 16+
ЧЕ
06.00, 09.30, 05.45 100 ве-
ликих 16+
07.30 Мультфильмы 0+
10.30 Х/ф «ЗАВТРА БЫЛА
ВОЙНА» 0+

12.15 Т/с «БАТАЛЬОНЫ
ПРОСЯТ ОГНЯ» 0+
17.45 Д/ф «Люди, сделав-
шие Землю круглой» 12+
22.15 Д/с «Воины. Спартак»
23.20 Д/с «Воины. Аттила»
00.25 Д/с «Воины. Ричард
Львиное Сердце» 12+
01.30 Д/с «Воины. Кортес»
02.35 Д/с «Воины. Сёгун»
03.35 Д/с «Воины. Наполе-
он» 0+
04.45 Д/ф «НЛО для Стра-
ны советов» 0+
РЕН-ТВ
05.00, 03.20 Территория
заблуждений 16+
05.10 Т/с «МОРСКОЙ ПАТ-
РУЛЬ-2» 16+
09.00 День космических
историй 16+
00.00 Военная тайна 16+
ЗВЕЗДА
06.00, 04.50 Д/с «Города-ге-
рои» 12+
07.05 Х/ф «ОТРЯД ТРУБА-
ЧЕВА СРАЖАЕТСЯ»
09.00 Новости недели с
Юрием Подкопаевым
09.25 Служу России 16+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Специальный репор-
таж 12+
11.05, 13.15 Новая звезда
13.00, 22.00 Новости дня
14.00 Д/с «Диверсанты»
18.00 Новости. Главное
18.35 Особая статья 12+
19.20 Военная приемка.
След в истории, Суворов.
Альпы. 200 лет спустя 6+
22.20 Т/с «ВЫЗЫВАЕМ
ОГОНЬ НА СЕБЯ» 12+
МАТЧ-ТВ
06.30 Особый день 12+
07.00, 08.10, 11.00, 15.25,
00.45 Новости
07.05, 00.55 Все на Матч!
Прямой эфир
08.15 Хоккей. Чемпионат
мира. Белоруссия - США.
10.30 Д/ф «Холоднее льда»
11.10, 14.55, 15.40, 18.45
Все на хоккей! 12+
12.10 Хоккей. Чемпионат
мира. Россия - Казахстан.
15.30 Специальный репор-
таж «Закулисье Чемпиона-
та мира» 12+
16.10 Хоккей. Чемпионат
мира. Финляндия - Герма-
ния
19.10 РОСГОССТРАХ Чем-
пионат России по футболу.
«Спартак» (Москва) - «Ди-
намо» (Москва).
21.30 После футбола с Ге-
оргием Черданцевым
22.30 Хоккей. Чемпионат
мира. Швеция - Дания.
01.15 Хоккей. Чемпионат
мира. Россия - Казахстан.
03.30 Хоккей. Чемпионат
мира. Норвегия - Швейца-
рия. Трансляция из Москвы
05.45 Смешанные едино-
борства. UFC. Трансляция
из Нидерландов 16+
ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30
ТНТ. MIX 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00 Однажды в России
15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 19.30, 20.00, 21.00,
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЁВКИ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви
01.00 Х/ф «ВОРОВКА
КНИГ» 12+
03.35 Д/ф «Рожденные на
воле» 12+
04.20 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМ-
ПИРА»-5" 16+
05.15 Женская лига. Парни,
деньги и любовь 16+
06.00 Т/с «МЕРТВЫЕ ДО
ВОСТРЕБОВАНИЯ-2» 16+

08.45 Готовим с Алексеем
Зиминым 0+
09.25 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ
БИЛЕТ» 12+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Д/ф «Еда живая и
мёртвая» 12+
12.00 Квартирный вопрос
13.05 Высоцкая life 12+
14.00 Зеркало для героя
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
17.15, 19.15 Х/ф «КРАЙ»
20.00 Новые русские сенса-
ции. Сводки с личного
фронта 16+
21.00 Салтыков-Щедрин
Шоу 16+
22.00 Звонок 16+
22.35 Концерт «Есть толь-
ко миг...» 12+
01.05 Алтарь победы 0+
ПЯТЫЙ
06.05 Мультфильмы 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.50, 12.40,
13.35, 14.25, 15.10, 16.00,
16.55, 17.40 Т/с «СЛЕД» 16+
18.40, 19.35, 20.25, 21.15 Т/
с «ТУМАН» 16+
22.05, 23.05, 23.45, 00.30 Т/
с «ТУМАН-2» 16+
01.20 Т/с «ВТОРАЯ ОШИБ-
КА САПЕРА» 16+
02.50, 03.45, 04.30, 05.15 Т/
с «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ»
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Библейский сюжет 0+
10.35, 23.35 Х/ф «ВО ВЛА-
СТИ ЗОЛОТА» 0+
12.05, 01.10 Больше, чем
любовь 0+
12.50 Любимые песни 0+
14.20 Д/ф «Моя великая
война. Алексей Рапота» 0+
15.00 Х/ф «ГАДЮКА» 0+
16.40 Д/ф «Грахты Амстер-
дама. Золотой век Нидер-
ландов» 0+
17.00 Новости культуры
17.30 Комната смеха 0+
18.35 Д/ф «Кама Гинкас. Пу-
тешествие к началу жизни»
19.20 Т/с «ПЕТР ПЕРВЫЙ.
ЗАВЕЩАНИЕ» 0+
21.15 Песни разных лет 0+
01.50 М/ф «Дождь сверху
вниз» 0+
01.55 Искатели 0+
02.40 Д/ф «Амбохиманга.
Холм королей» 0+
СТС
06.00 М/с «Приключения
Джеки Чана» 6+
06.25 М/с «Шоу Тома и
Джерри» 0+
06.50 М/с «Приключения
Тайо» 0+
07.25, 08.30 М/с «Смешари-
ки» 0+
08.00, 09.00 М/с «Фиксики»
09.15 М/с «Три кота» 0+
09.30 Руссо туристо 16+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 Х/ф «ГОРЬКО!» 16+
13.30 Х/ф «ГОРЬКО!-2» 16+
15.25, 16.30, 17.30 Шоу
«Уральских пельменей»
19.00 Взвешенные люди
21.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕ-
МЕНТ» 12+
23.30 Х/ф «ГОРОСКОП НА
УДАЧУ» 12+
01.20 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО»
03.35 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ
ЖЕНЩИНЫ?» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с
Джейми Оливером 16+
07.30, 18.00, 00.00, 05.20 6
кадров 16+
08.00 Х/ф «ЕСЕНИЯ» 16+
10.40 Х/ф «МОЯ ВТОРАЯ
ПОЛОВИНКА» 16+
14.15 Х/ф «ВРЕМЯ ЛЮ-
БИТЬ» 16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК» 16+
23.00 Д/с «Героини нашего
времени» 16+
00.30 Х/ф «ДЕВОЧКА
ИЩЕТ ОТЦА» 16+
02.20 Ангелы красоты 16+
ТВ3
06.00, 10.00 Мультфильмы
СМФ 0+
09.30 Школа доктора Кома-
ровского 12+
10.30 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ
ХОД» 12+
12.15 Х/ф «СМЕЛЫЕ
ЛЮДИ» 0+
14.15 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
СОКРОВИЩАМИ» 12+
16.30 Х/ф «МЕКСИКАНЕЦ»
19.00 Х/ф «ИНДИАНА
ДЖОНС. В ПОИСКАХ УТ-
РАЧЕННОГО КОВЧЕГА»
21.15 Х/ф «ИНДИАНА
ДЖОНС И ХРАМ СУДЬБЫ»
23.30 Х/ф «СУПЕРМЕН 3»
02.00 Т/с «ТЕМНЫЕ ЛАБИ-
РИНТЫ ПРОШЛОГО» 16+
04.00, 04.45 Параллельный
мир 12+
05.00 Т/с «ЗАХВАТ» 16+
ЧЕ
06.00 Cекреты спортивных
достижений 16+
07.00 Мультфильмы 0+
08.55 Х/ф «ТУЗ» 12+
10.45, 03.45 Х/ф «БЛЕФ»
13.00 Утилизатор 12+
15.00 Х/ф «ЛЕОН» 16+
17.15 Х/ф «НИКИТА» 16+
19.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ЭЛЕКТРОНИКА» 0+
23.40 Новогодний Задор-
ный юбилей 16+
РЕН-ТВ
05.00 Т/с «МОРСКОЙ ПАТ-
РУЛЬ-2» 16+
13.00 Военная тайна 16+
17.00, 04.10 Территория
заблуждений 16+
19.00 Х/ф «БРАТ» 16+
20.50 Х/ф «БРАТ-2» 16+
23.20 Х/ф «СЕСТРЫ» 16+
01.00 Х/ф «МНЕ НЕ БОЛЬ-
НО» 16+
02.40 Концерт «Глупота по-
американски» 16+
ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ
ПЕС АЛЫЙ» 12+
07.20 Х/ф «ВАСЕК ТРУБА-
ЧЕВ И ЕГО ТОВАРИЩИ»
09.00, 13.00, 18.00 Новости
дня
09.15 Легенды цирка с Эд-
гардом Запашным 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 НЕ ФАКТ! 6+
11.20, 13.15 Теория загово-
ра. Битва за Победу 12+
16.10 Х/ф «БЕСПОКОЙ-
НОЕ ХОЗЯЙСТВО» 12+
18.20 Процесс 12+
19.25 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИ-
ХОХОД» 12+
21.00 Новая звезда. Супер-
финал 12+

23.30 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧ-
НЫЕ ВЕДЬМЫ» 6+
01.00 Х/ф «АКТРИСА» 12+
02.30 Х/ф «ЗНАК БЕДЫ»
05.30 Д/с «Освобождение»
МАТЧ-ТВ
06.30 Особый день 12+
07.00, 08.05, 09.05, 11.25,
15.20, 19.05, 23.55 Новости
07.05 Твои правила 12+
08.10, 16.20, 00.00 Все на
Матч! Прямой эфир
09.10 Хоккей. Чемпионат
мира. Россия - Чехия.
11.30, 06.00 Д/с «Вся прав-
да про …» 12+
11.40, 14.50 Все на хоккей!
12.10 Хоккей. Чемпионат
мира. Швейцария - Казах-
стан.
15.25 Д/с «Неизвестный
спорт» 12+
16.50 РОСГОССТРАХ Чем-
пионат России по футболу.
«Анжи» (Махачкала) - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург).
19.10 Все на футбол! 12+
19.25 Футбол. Чемпионат
Англии. «Лестер» - «Эвер-
тон». Прямая трансляция
21.35 Хоккей. Чемпионат
мира. Латвия - Чехия.
23.30 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. «Нижний Новго-
род» - УНИКС 12+
01.30 Хоккей. Чемпионат
мира. Норвегия - Дания.
03.45 Хоккей. Чемпионат
мира. Словакия - Венгрия.
ТНТ
07.00 М/ф «Том и Джерри.
Мотор!» 12+
09.00 Агенты 003 16+
09.30 Дом-2. Lite 16+
10.30 Школа ремонта 12+
11.30 Однажды в России.
Лучшее 16+
12.00, 01.00 Такое кино! 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00 Т/с «БЕДНЫЕ
ЛЮДИ» 16+
19.30 Танцы. Битва сезонов
21.30 Холостяк 16+
23.00 Дом-2. Город любви
01.30 Х/ф «ВОСХОД
ТЬМЫ» 12+
03.30 Х/ф «УИЛЛАРД» 16+
05.25 Женская лига. Парни,
деньги и любовь 16+
06.00 Т/с «МЕРТВЫЕ ДО
ВОСТРЕБОВАНИЯ-2» 16+

К СВЕДЕНИЮ ПОДПИСЧИКОВ!
Продолжается основная подписная кампания на газеты и журналы на 2-е

полугодие 2016 года. В  период  подписной кампании сохраняется  действие  скид-
ки в размере 100% от стоимости услуги  по приёму заказов от клиентов на подписку
и доставку газет и журналов на все специализированные (напечатанные рельефно-
точечным и плоско-печатным шрифтами) издания для слепых и слабовидящих лю-
дей.

Стоимость подписки  на  районную  газету «Андреапольские вести»
на 6 месяцев — 631,74 руб., на 3 месяца — 315,87 руб., на 1 месяц — 105,29 руб.



Согласно прогнозу, яровой сев в Тверской 
области в 2016 году составит 156,0 тыс. га

62,962,9 тыс. га  тыс. га 
яровых зерновых яровых зерновых 
и зернобобовых и зернобобовых 
культуркультур

7,47,4 тыс. га льна-  тыс. га льна- 
долгунцадолгунца

23,023,0 тыс. га  тыс. га 
картофеля картофеля 

4,34,3 тыс. га  тыс. га 
овощей овощей 

1,71,7 тыс. га  тыс. га 
масличных культурмасличных культур

56,756,7 тыс. га  тыс. га 
кормовых культур кормовых культур 

СВЯЗЬ С ЦЕНТРОМ

лую туристическую привлека-
тельность. 

– Ситуация с очистны-
ми сооружениями, в которой 
Осташков оказался в силу це-
лого ряда факторов, до недав-
него времени казалась совер-
шенно тупиковой, – делится 
Наталья НИКОЛАЕВА, глав-
ный редактор газеты «Сели-
гер». – Поэтому жители горо-
да явно обрадовались новости 
о том, что главе региона уда-
лось склонить Москву к ока-
занию помощи в решении это-
го вопроса. Чистая вода и эко-
логическое благополучие Се-

лигера, питающего столицу 
питьевой водой, важны в мас-
штабах не только нашего рай-
она, но и всей страны. 

Городам воинской славы – 
Твери и Ржеву – столица пре-
доставит 15 коммунальных ма-
шин для ведения работ по бла-
гоустройству. 

В ближайшее время со-
вместно с компаниями «Рос-
нефть» и «Автодор» начнет-
ся развитие зон придорожно-
го сервиса на скоростной трас-
се М-11, что обеспечит сотни 
рабочих мест, новые возмож-
ности для туризма и малого 

Регион 
обретает 
партнеров 

перспективы

На прошлой неделе 
Правительством 
Тверской области 
подписаны соглашения 
о сотрудничестве                             
с АО «Росагролизинг» 
и АО «Росс ельхозбанк» 
в сфере поддержки 
сельхозпроизводителей 
региона.

Обе компании – 
государственные, 
содействуют решению 
поставленных 
Правительством 
Российской Федерации 
задач по модернизации, 
поддержке и развитию 
отечественного 
агропрома. 

Сельхозпроизводители 
Тверской области смогут 
приобрести через 
«Росагролизинг» технику и 
оборудование с отсрочкой 
первого платежа и без 
залога. Планируется, что 
сотрудничество охватит 
такие актуальные для 
области направления, 
как животноводство, 
звероводство, 
рыболовство, льноводство. 
Первые 20 сельхозмашин 
должны поступить 
производителям до конца 
апреля.

– Важно не только 
поставлять современную, 
новую технику, но и 
транслировать новые 
технологии, позволяющие 
добиться хорошего урожая, 
– отметил руководитель 
«Росагролизинга» 
Валерий Назаров. 
– Тверская область 
заслуживает пристального 
внимания, у территории 
большой потенциал, 
регионом руководит 
государственник, который 
думает о процветании 
страны в целом. Я полагаю, 
что через год мы будем уже 
говорить не о миллионах, 
вкладываемых в АПК 
Верхневолжья в рамках 
сотрудничества, 
а о миллиардах.

С Россельхозбанком 
Правительство региона 
объединят усилия в 
развитии сельского 
хозяйства, реализации 
инвестиционных 
проектов, в том числе 
в сфере транспортной 
и коммунальной 
инфраструктуры, 
жилищном строительстве. 
Предусмотрены 
программы кредитования 
для бизнеса, 
государственно-частного 
партнерства, работа 
с населением.

Президент компании «Роснефть» Игорь Сечин и исполняющий обязанности губернатора Тверской области Игорь Руденя подписали 
двухстороннее соглашение о сотрудничестве в реализации социально-экономических программ и планов развития региона

бизнеса региона. Планирует-
ся строительство не менее че-
тырех автозаправочных стан-
ций, которые будут предостав-
лять расширенный перечень 
услуг.

– Стремительность, с ко-
торой велась подготовка к 
подписанию соглашения по 
многофункциональным зонам 
с момента первых договорен-
ностей о нем, говорит о высо-
кой эффективности коман-
ды Правительства Тверской 
области, – подчеркнул руко-
водитель «Автодора» Сергей 
КЕЛЬБАХ.

Уверенно и последователь-
но врио губернатора консоли-
дирует все уровни власти в ре-
гионе, связывая их и с феде-
ральным центром, выстраивая 
систему эффективного управ-
ления Тверской областью. 
Помните, сколько было причи-
таний по поводу того, что опять 
пришел «варяг»? А вы знаете, 
что, согласно лингвострано-
ведческому словарю, древне-
скандинавское значение это-
го слова – «верность, порука, 
обет». А на Руси о варягах го-
ворили, как о чужаках, способ-
ных правильно и рассудитель-
но действовать, независимых 
в своих решениях от сложив-
шихся отношений на террито-
рии, куда пришли.

На встрече с Президен-
том России Владимиром Пути-
ным 2 марта Игорь Руденя обе-
щал за полгода сделать все воз-
можное и даже невозможное 
на благо жителей Тверской об-
ласти. Первые месяцы работы 
показали, что глава региона не 
привык бросать слова на ветер.

Дмитрий ЗАЦЕПИН 

 Валерий РУМЯНЦЕВ, глава Ржевского района:
– Считаю правильным, что первую встречу с главами муниципальных 
образований Игорь Руденя провел чуть более месяца спустя после вступления 
в должность, уже обладая необходимой информацией. Совещание прошло на 
уровне высокой конкретики в постановке задач с глубоким пониманием всех 
основных проблем жизнедеятельности области. Наше внимание акцентировано 
на необходимости усиления работы с землей, на сохранении социальной 
сферы. Меня очень порадовало стремление усилить работу по развитию 
муниципальных образований. 
Впечатляет работоспособность исполняющего обязанности губернатора, 
высокий интеллект, умение привлечь на свою сторону. Он нацелен на созидание 
на новой качественной основе. 

Такие значимые фигу-
ры федерального масштаба, 
как Виктор Зубков (ОАО «Газ-
пром»), Игорь Сечин («Рос-
нефть»), Сергей Кельбах («Ав-
тодор»), Сергей Собянин (мэр 
Москвы), Валерий Назаров (АО 
«Росагролизинг») едва ли стали 
бы сотрудничать с человеком, 
которому не доверяют. Иго-
рю Рудене помогает не только 
опыт работы в федеральных 
структурах – на уровне мини-
стерства сельского хозяйства 
и аппарата Правительства РФ. 
Его связь «с центром» невоз-
можна без определенных лич-
ностных и деловых качеств, 
и она уже приносит видимую 
пользу Тверской области. 

Из федерального бюджета 
нашему региону дополнитель-
но выделено 570 млн рублей на 
ремонт и строительство дорог. 
Еще 300 млн рублей на эти це-
ли поступят из Москвы в рам-
ках подписанного соглашения 
о сотрудничестве. Будет оказа-
на помощь и в строительстве 
новых очистных сооружений 
в Осташкове на озере Селигер, 
что позволит вернуть ему бы-
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ЖАРКОВСКИЙ БЕЛЫЙ

территория развития

Старицкий район 
Современный складской комплекс, 
рассчитанный на хранение 
5000 тонн картофеля, открыт 
на базе подразделения ООО 
«Экоагрофарминг». 
Молодое сельскохозяйственное 
предприятие благодаря господдержке 
увеличило посевные площади до 220 
гектаров. В результате старицкие 
аграрии добились двукратного 
увеличения среднеобластных  
показателей урожайности картофеля, 
ячменя, пшеницы. 

Сельское хозяйство – точки роста

Конаковский 
район 
АО «Агрофирма Дмитрова 
Гора» реализует 2 крупных 
инвестиционных проекта 
стоимостью более 9 миллиардов 
рублей.
Это строительство свинокомплекса 
на 60 000 голов и животноводческого 
комплекса на 6 000 голов КРС 
с комплексом по производству 
цельномолочной продукции. 
Планируется производить 14,2 тыс. 
тонн свинины, 28 тыс. тонн молока и 43 
тыс. тонн цельномолочной продукции.

Андреапольский 
район 
Молоко, кефир, ряженка, сливки, 
сметана, масло, сыры, 12 видов 
питьевых йогуртов, 10 видов 
творожков, 146 видов мясных 
продуктов… 
Этот разнообразный ассортимент 
производят фермеры из деревни 
Козлово. В хозяйстве супругов 
Надежды и Валентина Дмитриковых 
– две фермы на 200 и 400 буренок, 
овчарня на 1000 голов, поле, 
засеянное кормовыми культурами, и 
300 кур-несушек.

Рамешковский 
район 

Супруги Сидоровы из деревни 
Иевлево организовали семейную 
гусиную ферму:  разводят молодняк, 
производят мясо и яй ца. 
В стаде около 700 гусей. Расширить 
хозяйство помог грант, полученный 
в рамках областной целевой 
программы поддержки семейных 
животноводческих ферм. Супруги 
планируют создать агрокомплекс 
полного цикла.    

Калининский 
район 
Первая очередь новой  соболиной  
фермы с расчетом на производство 
7000 шкурок в  год построена 
на базе «Звероплемзавода 
Савватьево». 
Проект предусматривает комфортные 
условия жизни для соболя и 
механизацию процессов кормления, 
поения, уборки клеток и домиков. По 
численности поголовья пушных зверей  
верхневолжские звероводы занимают 
лидирующее положение в стране. 

Кувшиновский 
район 
В рамках инвестиционного 
проекта «Николаевская ферма» 
на территории района строят 
молокоперерабатывающий завод. 
Объем инвестиций – 210 миллионов 
рублей, окончание строительства 
запланировано на второй квартал 
2016 года. На первом этапе здесь 
планируют производить молоко в 
пластиковой таре, далее ассортимент 
расширится за счет йогуртов, кефиров, 
масла, творога, сыра. 

Бежецкий район 
Реализуется крупнейший проект 
верхневолжского агропрома – 
строительство свиноводческого 
комплекса на 270 тысяч голов в год, 
скотобойни с холодильниками, цеха 
по производству комбикормов. 
Общий объем вложений инвестора 
– ООО «Коралл» – составляет более 
11 миллиардов рублей. При выходе 
на полную проектную мощность 
планируется производить 30,8 тыс. 
тонн мяса и 27, 4 тыс. тонн мясной 
продукции в год. 

«ТВЕРСКАЯ ГУБЕРНИЯ» подготовлена сотрудниками ГАУ  «Региональное информационное агентство «Верхневолжье»

Развитие сельского хозяйства, продовольственная безопасность региона, импортозамещение – такие 
задачи ставит перед Тверской областью федеральный центр. И.о. губернатора Игорь Руденя принял 
решение о фундаментальной поддержке отрасли – на развитие агропромышленного комплекса 
в 2016 году предусмотрено 1,4 миллиарда рублей. Верхневолжским аграриям есть чем гордиться 
и к чему стремиться.  

Ржевский район 
Проведена масштабная 
реконструкция Ржевской 
льночесальной фабрики. 
На базе старого цеха появилась новая 
линия по производству утеплителя 
из стопроцентного льна, который 
используется в малоэтажном 
строительстве. Развитие такого 
производства важно, поскольку 
Тверская область занимает первое 
место по посевным площадям льна-
долгунца среди льносеющих регионов 
России.   

Пеновский 
район 
ООО «Верхневолжский 
животноводческий комплекс» за 
достижение высоких показателей 
в развитии племенного и 
товарного животноводства 
неоднократно получало золотые 
медали  на Всероссийской 
сельскохозяйственной выставке. 
Хозяйство имеет статус племенного, 
сегодня в нем насчитывается около 
4000 голов крупного рогатого скота 
мясной абердин-ангусской породы. 
Животных выращивают по канадской 
технологии.

Кашинский 
район

 В ЗАО «Свободный Труд» – лучшие 
механизаторы района. 
Это Роман Шишкин, работающий             
на тракторе МТЗ-82, и Николай Тюков 
на тракторе МТЗ-140М с оборотным 
плугом. Звание лучших они получили 
на конкурсе профессионального 
мастерства, проведенном в День 
пахаря. Кстати, Кашинский район 
занимает первое место в регионе            
по объему  посевных площадей.
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Ч АСТ Н Ы Е   О БЪЯ ВЛ Е Н И Я
ПРОДАМ 2-комнатную  квартиру в отличном  состоянии

по ул. Авиаторов. Тел. 8-903-033-90-01.
* * *

ПРОДАМ 2-комнатную квартиру по ул. Авиаторов, д. 4; дом
по ул. Садовая, 14 (вода, газ). Тел. 8-915-156-77-12.

* * *
ПРОДАМ 2-комн. кв-ру по ул. Ломоносова. Тел. 8-905-604-91-89.

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

* * *
СДАЕТСЯ кв-ра на Авиаторов на длит. срок. Т. 8-926-250-44-50.

* * *
СНИМУ квартиру. Тел. 8-920-179-55-27.

* * *
ПРОДАЕТСЯ 2-этажный дом. Тел. 8-920-164-47-49.

* * *
ПРОДАЕТСЯ благоустроенный дом. Тел. 8-910-844-64-25.

* * *
ПРОДАМ половину кирпичного дома (водопровод, отопле-

ние, санузел, колодец). Тел. +7-910-939-11-06.  (3-2)
* * *

ПРОДАМ дом с зем. уч-ком по ул. Горки. Тел. 8-910-933-14-31.
* * *

ПРОДАМ земельный участок 10 соток в центре города.
Цена договорная. Тел. 8-915-715-21-96.

* * *
ПРОДАМ земельный участок 14 соток в Андреаполе, ул.

Новая; дом в д. Волок. Тел. 8-919-062-24-92.     (5-2)
* * *

ПРОДАЕТСЯ дом в д. Чернево. Тел. 8-915-729-94-59. (2-1)
* * *

КУПЛЮ мотокосилку чешскую МФ-70 и запчасти к ней. Тел.
8-962-244-22-66, 8-930-157-42-88.

* * *
ПРОДАЮ б/у стир. машину-автомат. Тел.  8-900-013-11-71.(9-1)

* * *
ПРОДАМ мебель б/у. Тел. 8-920-164-47-49.

* * *
ПРОДАЮ навоз-перегной самовывозом. Тел. +7-920-165-

91-01, +7-919-050-98-10.     (3-1)
* * *

КОЛЮ ДРОВА. Тел. 8-910-831-81-77, 8-920-692-18-63.
* * *

ПРОПАЛ КОТИК породы Мейн Кун, окрас «голубой мра-
мор».  Нашедшего просим сообщить или вернуть за вознаг-
раждение. Тел. 8-910-649-24-38.

Все объявления на этой странице публикуются  на правах рекламы

ИНСТРУКТОРЫ-кинологи
(ЛИУ-8),
РАБОЧИЙ по благоустрой-
ству,
УБОРЩИКИ произв. и служ.
помещений,
УБОРЩИК территории  (кво-
та для инвалидов).

* * *
Для обучения безработ-

ных граждан производится
НАБОР В ГРУППЫ:  элект-
ромонтер  по ремонту и об-
служиванию электрообору-
дования.

* * *
За справками и направ-

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

ВАКАНСИИ Центра занятости

ТЕПЛИЦЫ
из поликарбоната

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

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

* * *
В  « М а г н и т - Ко с м е т и к » 3 0  а п р е л я

С К И Д К А  1 5 %  н а  вс е ТО ВА Р Ы
* * *

ПЕНОБЛОК (Белоруссия). МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА.
Акционные ВОРОТА. Тел. 8-910-832-10-08.

* * *
ПЕРЕВОЗКИ. В любое время в любом направлении (люди до
8 чел., грузы до 8 т). Тел. 8-915-710-80-08, Андрей.           (4-2)

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

* * *
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 4,5 тонны, 6 метров. Тел. 8-920-179-55-27.

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

* * *
ПРОДАЮ БАННЕРЫ (брезенты, рекламные плакаты): 3х6

м, 6х8 м, 4х12 м, 5х15 м, 5х6 м. Тел. 8-904-002-09-14.         (9-1)
* * *

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ помещение 60 кв. м под торговлю по
ул. Театральная, д. 6 (2 этаж). Тел. 8-980-624-94-39.  (4-3)

* * *
СДАЕТСЯ В АРЕНДУ нежилое помещение 8 кв. м по ул.

Театральная. Тел. 8-910-933-14-31.
* * *

КФХ «ПЧЁЛКА» продает пчелопакеты и пчелосемьи ми-
ролюбивых пород пчёл. Тел. 8-921-696-14-70, 8-921-191-29-36,
Дмитрий. (7-5)

* * *
Брянская ПТФ 4 и 12 мая с 15.40 до 16.10 на рынке реали-

зует кур-несушек (230 руб., несутся), молодняк (3-5,5 мес., от
200 до 280 руб.). Акция: каждая 6-я в подарок. Весенняя ак-
ция — пенсионерам 20 руб. скидка с курицы. А также подро-
щенные бройлеры, гуси, утки и спецкорма для них.

* * *
ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ! 4 и 13 мая с 16.00 до 16.30 на рын-

ке Завидовское ПХ предлагает к продаже молодняк кур вы-
сокопродуктивных пород (леггорн белая, ломан-браун) и пе-
тухов — все привиты: 3 мес. — 200 руб., 5-5,5 мес. (скоро за-
несутся) — 320-350 руб. Возраст и здоровье гарантированы.
Оптовым покупателям скидки. Тел. 8-910-530-16-49.

* * *
Только 6 и 13 мая с 19.00 до 19.20 на рынке распродажа от
птицефабрики «Племптица»: куры-несушки (6 мес., уже несут-
ся, 250 руб.)., суточные и подрощенные бройлеры, цветные
цыплята, утята, гусята, индюшата и муларды. Спецкорма с ви-
таминами. Скидка до 20%. Тел. 8-952-995-89-40, 8-910-710-04-68.

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

— услуги по погребению (организация похорон)
— транспортные услуги
— ритуальные принадлежности (в ассортименте)
— памятники, ограды (в наличии и на заказ,
их установка)
— уборка мест захоронений

Телефоны:  8-910-843-38-38, 8-915-746-92-91 (круглосу-
точно), 3-10-07 (с 8.00 до 17.00). Ул. Театральная, 28

НЕМЕЦКИЕ ОКНА
ОСТЕКЛЕНИЕ

БАЛКОНОВ
Дешевле, чем везде

1 неделя
Тел. 8-903-803-69-22

ВРАЧИ (педиатр, стомато-
лог, нарколог, по общей ги-
гиене),
ВЕТЕРИНАРНЫЙ  ВРАЧ,
МАСТЕР ЛЕСА,
НАЧАЛЬНИК  УЧАСТКА
(лесное хозяйство),
КУЛЬТОРГАНИЗАТОРЫ на
село,
МЕНЕДЖЕРЫ,
ПРОДАВЦЫ  прод. товаров,
ПРОДАВЦЫ  непрод. тов.,
ОФИЦИАНТ,
БУФЕТЧИК,
МАШИНИСТ экскаватора,
МАШИНИСТ автогрейдера,
МАШИНИСТ бульдозера,
ЭЛЕКТРОМОНТЁР,
ВОДИТЕЛЬ а/м,
КАМЕНЩИК,
ИНСПЕКТОРЫ  (ЛИУ-8),

Р А Б О Т А

Уважаемые жители г. Андреаполь и района!
2 и 9 МАЯ (понедельник) на рынке с 14.00 до 15.00 бу-

дут продаваться куры-несушки от ведущих белорусских
птицефабрик, а также цыплята бройлеров, утята, гусята.
Тел. 8-911-394-11-26.

ООО «Стелла Память» предлагает:
памятники любой сложности из натурального и искусст-
венного камня; столы, лавки, ограды; любые виды ра-
бот на месте захоронения. Беспроцентная рассрочка до
года!!! Бесплатное хранение!!!

График работы: пон.-пят. с 10.00 до 17.00, в суб. с 10.00
до 15.00, воскр. выходной.

Наш адрес: г. Андреаполь, ул. Гагарина, д. 6.
Тел. 8-930-169-23-66, 8-904-009-49-39.

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА И ПРОФНАСТИЛ
от ведущего производителя

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА — от 240 руб./м2

ПРОФНАСТИЛ ДЛЯ КРЫШ   И ЗАБОРОВ — от 170 руб./м2

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

Ремонт
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.

Тел. 8-904-002-09-14.

ОКНА дешево и быстро
Тел. 8-906-551-51-82

ПЕНОБЛОКИ 200х300х600.
Тел. 8-920-164-26-82.

РЫТЬЁ КОЛОДЦЕВ вручную. Септики (слив), траншеи,
ремонт, чистка, углубление. ДОСТАВКА КОЛЕЦ БЕСПЛАТ-
НО в день обращения; кольцо (цена 1600 руб.), крышки
(цена 2200 руб.), домики. Высота кольца 95 см, работа —
от 4000 руб./кольцо.

СТРОЙКА — крыши, заборы, бетон.
Тел. 8-952-064-95-10, Иван.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Дорогая наша мамочка, бабушка, прабабушка Га-

лина Лаврентьевна АЛЕКСЕЕВА! Поздравляем с юби-
леем — 75-летием! Желаем крепкого здоровья, долгих лет
жизни!

Твои дети, внуки, правнуки.
* * *

Дорогую,  любимую Светлану Николаевну ЗАХАРО-
ВУ (д. Нивки) от всей души поздравляем с юбилеем! Всего
тебе самого наилучшего и всех земных благ!

Пусть улыбкою доброю, нежною
Каждый день для тебя начинается.
Пусть заботы, тревоги житейские
На пути твоем реже встречаются.

ПРОДАЖА ПЕНОБЛОКОВ двух видов: 600х300х200 мм:
1-й на цемент, 2-й на клей. Доставка и разгрузка БЕСПЛАТ-
НО. Тел. 8-906-555-35-13. (6-2)

ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ АУКЦИОНА
по продаже муниципального движимого имущества,

назначенного на 18.04.2016 г. в 14 час. 00 мин.
Комитет по управлению имуществом Андреапольского района

Тверской области сообщает: торги по продаже муниципального не-
движимого имущества по лоту №1 в форме открытого аукциона счи-
тать состоявшимися (извещение в газете «Андреапольские вести»
№11 от 18.03.2016 г.) .

Лот №1: «УАЗ»-31519 легковой а/м, идентификационный номер
ХTТ31519020022624, категория ТС – В, год изготовления ТС -2002,
модель, № двигателя  УМЗ-421800 № 20803223, шасси (рама) №
31510020136415, кузов (кабина, прицеп) 31514020023399, цвет кузо-
ва «мурена», мощность двигателя л.с. (кВт)  - 84 (61,8).

Подано 2 заявки. Лица, признанные участниками аукциона: Пар-
фенов А.В.  и  Полозков А.В. Победителем аукциона признан  Пар-
фенов А.В.

Цена проданного муниципального движимого имущества состав-
ляет 84 000 (восемьдесят четыре тысячи) рублей.

К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ
27 мая 2016 года в 11.00 по адресу: г. Андреаполь, ул.

Гагарина, д. 11 (здание администрации города Андреаполь,
зал заседаний) будут проведены публичные слушания по
проекту генерального плана города Андреаполя.

* * *
Осташковской межрайонной природоохранной

прокуратурой на поднадзорной территории
с 20 апреля по 10 октября 2016 года с 10 до 17 часов

организовано проведение «ГОРЯЧЕЙ  ЛИНИИ»
по вопросу соблюдения законодательства
О  ПОЖАРНОЙ  БЕЗОПАСНОСТИ  В  ЛЕСАХ

Обращения о нарушениях в данной сфере принима-
ются по телефонам дежурного прокурора Осташковской
межрайонной природоохранной прокуратуры:

8-910-649-43-93,  8 (48-235) 5-16-25

РДК приглашает
3 мая районный Дом

культуры приглашает на
спектакли Тверского театра
юного зрителя. В 14 часов

* * *
ТРЕБУЕТСЯ помощник в питомник спортивных ездовых

собак, любящий и понимающий собак, с обязательным кур-
сом обучения. Испытательный срок. Зарплата 500 руб./день.

Тел. 8-916-575-94-68, 8-920-182-10-32, nikaviator@mail.ru
(связь через СМС).

ВНИМАНИЮ ПРИХОЖАН часовни в д. Колотилово: в
Светлое Христово Воскресение состоится чтение
праздничного канона и акафиста. Начало в 10 часов.

7 МАЯ в д. Козлово состоится субботник по  уборке клад-
бища. Просьба к андреапольцам, чьи родственники покоятся
на этом кладбище, принять в нем участие. Сбор в 10.00.

Администрация Андреапольского сельского поселения.

Программа «Финансовая помощь» гражданам РФ.
Консультации БЕСПЛАТНО. Тел. 8 (495) 120-14-62.

ТЕПЛИЦЫ ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА от производителя. Раз-
меры 3х6 м (17500 руб.).  Доставка бесплатно. Возможна
установка. Тел. 8-915-742-85-14, Валерий (в любое время).

ПЧЕЛОВОДСТВО. С 17 апреля и каждое воскресенье
возле автостанции с 14 до 15 часов приём воска и пропо-
лиса, пчелоинвентарь. Тел. 8-920-157-00-71.

для детей спектакль «Ро-
машка», в 18 часов для
взрослых мелодрама
«Саня, Ваня, с ними Ри-
мас».

Стоит отметить, что День
посадки леса впервые был
проведён 14 мая 2011 года. С
тех пор это ежегодная обще-
ственная акция, позволяю-
щая не только ликвидировать
плачевные последствия по-
всеместной вырубки лесных
насаждений, но и обратить
внимание широкой обще-
ственности и представителей
власти на экологическое вос-
питание и культуру поведе-
ния в лесах.

В 2016 году ГКУ «Торо-
пецкое лесничество Тверской
области», как и прочие лес-
ничества областей и регио-
нов Российской Федерации,
проведёт мероприятие по
посадке деревьев. Для этого
на заранее выделенную тер-
риторию (в этом году это Ан-
дреапольское участковое
лесничество — Ольховское
по лесоустройству в квартал
27 выдела 6; 14), площадью
15.5 га работниками лесниче-
ства будет доставлена груп-
па добровольцев, желающих

поучаствовать в акции. Все
участники будут проинфор-
мированы о правилах посад-
ки молодых деревьев, обес-
печены необходимыми ору-
диями труда и достаточным
количеством посадочного
материала ели обыкновен-
ной. Принять участие в этом
полезном деле может любой
человек.

Благодаря этой  Всерос-
сийской акции  миллионы
добровольцев могут почув-
ствовать себя созидателями
и подарить новую жизнь рос-
сийскому лесу!

Хочется верить, что День
посадки леса станет настоя-
щим праздником для всех
граждан нашей страны, и у
каждого жителя появится
«своё» посаженное дерево. А
лучше — несколько посажен-
ных деревьев!

Андреапольский отдел
лесного хозяйства

ГКУ «Торопецкое
лесничество

Тверской области».

Ежегодно в мае проходит экологическая акция
«Всероссийский День посадки леса»,

организованная по инициативе
Федерального агентства лесного хозяйства

www.mirtep.ru
mailto:nikaviator@mail.ru
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Статистика: кто
из пенсионеров

работает
На нача-

ло 2016
года в Твер-
ской облас-
ти продол-
жали тру-
диться почти 177 тысяч
пенсионеров, или 41% от их
общего числа.

Среди работающих пен-
сионеров 121 тысяча жен-
щин и 56 тысяч мужчин, что
составило 68% и 32% соот-
ветственно.

94 тысячи работающих
пенсионеров трудятся в
возрасте от 60 до 70 лет.
Численность работающих
женщин среди них состав-
ляла 58,4 тысячи человек,
или  62%, а мужчин — 35,6
тысячи, или 38%.

Более 18 тысяч пенсио-
неров работают в возрасте
старше 70 лет. Из них 10,5
тысячи женщин и 7,5 тыся-
чи мужчин, или 58,3% и
41,7% соответственно.

Средний размер страхо-
вой пенсии работающего
пенсионера в 2015 году со-
ставлял 12 тысяч 75 руб-
лей.

Напоминаем, что рабо-
тавшим в 2015 году пенси-
онерам в августе 2016 года
будет произведено увели-
чение страховых пенсий,
исходя из начисленных за
2015 год пенсионных бал-
лов, но не более трех пен-
сионных баллов, или в де-
нежном эквиваленте не бо-
лее 222 руб. 81 коп.

Писать заявление о пе-
рерасчёте пенсии не нужно
— увеличение  произойдет
в автоматическом режиме.
Миллиарды —
пенсионерам
В Тверской области про-

живают 435 тысяч 835 пен-
сионеров. Из них страховые
пенсии по старости получа-
ет 375851 человек, по инва-
лидности — 19978, по слу-
чаю потери кормильца —
13 005 человек.

Средний размер страхо-
вой пенсии по старости в
Тверской области составля-
ет 12 723 рубля, по инва-
лидности — 7 459 рублей,
по случаю потери кормиль-
ца — 7 834 рубля.

Среди наших земляков
есть и такие, кто получает
две пенсии. Средний раз-
мер назначенной двойной
пенсии у граждан с инва-
лидностью из-за военной
травмы составляет 30 252
рубля, у участников Вели-
кой Отечественной войны
— 30 985 рублей, у вдов
погибших военнослужащих
— 24 456 рублей, у родите-
лей погибших военнослужа-
щих — 21 663 рубля.

Средний размер соци-
альной пенсии в регионе
составляет 7 841 рубль.

Ежемесячные расходы
Отделения ПФР по Тверс-
кой области на выплату
пенсий, пособий и соци-
альных выплат составляют
5,6 миллиарда рублей, в
том числе на выплату стра-
ховой пенсии — 4,9 милли-
арда.

ПРОСВЕТЛЕНИЕ  по-
хорошему задело разум
немалого ряда андреаполь-
цев. Возникшую идею воп-
лотили в благое дело 23 ап-
реля, в субботу: взялись за
осветление старинного ро-
дового андреапольского
погоста.

Народный сбор энтузи-
астами был назначен на
улице с вполне советским
названием — в честь 50-ле-
тия Октября. Но много-мно-
го раньше здесь, на месте
бывшего литейного цеха
издали приметной возвы-
шенностью стояла право-
славная церковь во имя
Рождества Пресвятой Бого-
родицы.

Чуть ниже храма, вдоль

берега Западной Двины и
расположен  старинный  по-
гост. При нём вечный покой
обрели жильцы того само-
го сельца Дубна, окрестно-
стей, откуда вся наша бли-
жайшая история пошла.
Вдохновители кладбищен-
ского  благоустройства
справедливо считают:
здесь покоятся предки по-
головного  большинства
жителей сегодняшнего Ан-
дреаполя. Так что поддер-
жание достойного образа
этого уголка, по большому
счёту, должно бы задеть
каждого из нас.

ЗАТЕЮ на успех и раз-
витие  благословил андре-
апольский благочинный
отец Андрей. Не отказыва-
ют в поддержке автомоби-

настал святой час и для на-
шей поруганной церкви.

Вероятно, некое про-
буждение духовности слу-
чилось и в андреапольской
народной душе. На этот раз
официальных  воззваний
не понадобилось.

Остаётся одно: сплочен-
нее воссоединиться, ухва-
титься всем миром, да ос-
вободить родовой погост от
многолетнего запустения.
Следующий сбор добро-
вольцев назначен на суббо-
ту 7 мая.

Е. МИРОВА.
На снимках: субботник

в разгаре; его организа-
тор А. Иванов; этот, на
ходу обнаруженный па-
мятник, судя по надписи,
не из самых старых, двад-
цатых лет прошлого века.
Ближе к стенам бывшей
церкви есть захоронения
XVIII века.

Фото  автора
и Т. БОГОМОЛОВОЙ.

ПРОСВЕТЛЕНИЕНАРОДНЫЙ
ПОДХОД

лями, прочей специальной
техникой местные предпри-
ниматели. Это  обнадёжи-
вает. Потому что спиленный
кустарник, мусор обяза-
тельно должны вывозиться,
иначе дело встанет.

Так и было в субботу:
некоторое число право-
славных активистов, солид-
ная часть старшеклассни-
ков из школы №3, здешние
учителя, сами организато-
ры, да небольшое число
добровольцев рубили, пи-
лили, грузили, увозили. По-
гост  на глазах  восставал
из глухих зарослей сирени,
лабазника. Один за другим
взору  открывались дав-
нишние надмогильные по-
стаменты. Народ отчищал
мох, землю, сор и вчиты-
вался в надписи. Иные из

строчек просто
выскоблены на
камне, и  мы на
деле убедились
(само время
подтвердило):
как раз такой
способ — он на
века.

На долгие
лета придать
родовому пого-
сту благоприс-
тойный вид на-
мерены и вдох-
новители (сре-
ди основных —
Александр Ива-
нов, учитель
школы №3). За-

вершающим актом предви-
дится возведение храма, а
прежде — часовни на том
месте, где некогда стояла.

СБЫТЬСЯ ЛИ благород-
ным намерениям? Предан-
но верующие говорят: ан-
гел-хранитель свой храм не
оставляет никогда, даже
разрушенный. Возможно,

Ежегодная весенняя
кампания по благоустрой-
ству города начинается
практически сразу, как толь-
ко сходит снег и весь мусор
предстаёт нашему взору.
Если в советские годы для
его уборки хватало одного
ленинского субботника, то
сегодня на это уходит гораз-
до больше времени.

Практически весь ап-
рель население, работники
бюджетных организаций,
МУП «Благоустройство»
работали на то, чтобы к 1
мая Андреаполь выглядел
чистым и ухоженным. И всё
же вопросы к населению,
коммерческим структурам
еще остались. О них мы го-
ворили с директором МУП
«Благоустройство» В.В. Дя-
ченко и В. А. Воробьёвым,
курирующим от админист-
рации района все работы
по благоустройству.

Поскольку Вадима Дя-
ченко (на снимке) на стра-
ницах газеты мы представ-
ляем впервые, то  несколь-
ко слов о нём. В Андреа-
поль он приехал из города
Макеевка Донецкой облас-
ти, то есть оттуда, где идёт
война. Окончил нацио-
нальную академию архи-
тектуры в Донецке. На дол-
жность  руководителя на-
значен в январе 2015 года.

Вадим Викторович и
Василий Александрович
говорили о том, что пред-
приятие активно занимает-
ся  благоустройством город-
ской свалки, где нужны до-
рога, ограждение, планиру-
ется поставить шлагбаум.
Туда ежедневно вывозятся

отходы нашей жизнедея-
тельности для хранения и
утилизации. Причём их
объёмы растут так быстро,
что  мусоровозы не успева-
ют вывозить переполнен-
ные мусором контейнеры и
бункера. А сколько ещё  ря-
дом с ними лежит!

В тот день подряд на
сбор и вывоз твердых бы-
товых отходов был дан до-
черней структуре МУП
«Благоустройство» — ООО
«Благоустройство», руково-
дит которой С.Н. Цветкова.
Работающая в организации
техника взята в аренду.

Так что же вызывает
возмущение у ООО «Благо-
устройство»? То, что кон-
тейнеры и бункера, пред-
назначенные для сбора
бытового мусора, закиды-
ваются всем, что становит-
ся ненужным и что можно
утилизировать  в домашних
условиях: травой, ветками
деревьев, бревнами, по-
крышками, старой бытовой
техникой и прочим, вплоть

до разобранных старых
бань. Умудрились даже в
контейнеры, поставленные
на городском гражданском
кладбище, привезти старые
матрац и тумбочку…

Таким образом, объёмы
вывозимого мусора увели-
чились по сравнению с про-
шлым годом, как минимум,
в пять раз. В дальнейшем
планируется отслеживать
это безобразие с помощью
видеорегистратора и нака-
зывать тех, кто вывозит из
дома всякий хлам без раз-
бору. И, как вариант, обору-
довать площадки закрыва-
ющимися бункерами.

Есть мысль перейти на
другой вариант сбора мусо-
ра. Это когда жители выс-
тавляют мешки у домов, а
техника по графику проез-
жает по улицам и забирает
его. Пока этот вопрос про-
рабатывается. Но уже по-
нятно, что надо принимать
какие-то меры, чтобы не
зарасти мусором. Если его
много, позвоните в МУП
«Благоустройство» и зака-
жите технику.

По словам В. Дяченко,
очистка от хлама в боль-
шинстве своём идёт бес-
платно, что отрицательно
сказывается на финансо-
вом состоянии предприя-
тия, занимающегося благо-
устройством города.

Редко кто из горожан
заключает договоры на вы-
возку мусора и ежеквар-
тально оплачивают квитан-
ции за данный вид услуги.

В принципе оплата по кви-
танции уже является фак-
том договора, по которому
специализированная орга-
низация обязуется выво-
зить наш бытовой мусор.
Но не старый хлам. С жите-
лями многоквартирных до-
мов работать в этом плане
легче, а вот с частными до-
мовладениями сложнее.
Пока трудно определить
даже базу потенциальных
плательщиков, но работа
над этим идёт.

Весь тот мусор, который
мы бросаем не в урны, а на
землю в центре города и  на
остановках, за нами еже-
дневно с 6 часов утра соби-
рают в мешки две рабочие
по благоустройству — Свет-
лана Голубева и Яна Кай-
таз. Этой работой женщи-
ны, скажем им спасибо, бу-
дут заниматься до сентяб-
ря, в том числе собирать

мусор и по улице Парковая.
Она является проходной, и
те, кто проезжают здесь из
других регионов, составля-
ют представление о нашем
городе.

По этому поводу в ре-
дакцию пришло письмо от
Л.В. Гусевой из Андреапо-
ля. Её возмущает беспоря-
док на берегах Западной
Двины и в лесах, где кучи
мусора растут с каждым го-
дом. Надоело смотреть на
это безобразие!

В связи с ситуацией, ко-
торая во многом характери-
зует наш уровень культуры,
у  директора МУП «Благо-
устройство» две просьбы к
населению. Во-первых,
если кто-то до сих пор не
убрал  придомовую терри-
торию или у своих торговых
точек, надо  быстро сделать
это. Во-вторых, оплачивать
квитанции (суммы в них
мизерные)  и не везти к бун-
керам всё, что не пригоди-
лось в доме.

Г. ПОНОМАРЁВА.
Фото Т. БОГОМОЛОВОЙ.

БЛАГОУСТРОЙСТВО ЛИЦО НАШЕГО ГОРОДА
Оно зависит в первую очередь от его жителей
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Неверующих людей нет.
Есть  люди, упрямые в своем
неверии. Есть люди, упрямые
в своей неправильной вере.
Пасха — это не только праз-
дник, это еще и состояние
души, радость духа. Это сила
и слава Божия. Это радость
всего живого и неживого. Вос-
кресение Христово — это не
только победа над смертью,
над грехом и проклятьем. Это
мощный импульс  жизни!
Импульс жизненной силы и
очищения, исходящий от
Бога. Поэтому праздник Свет-
лого Христова Воскресения
— праздник победы жизни
над смертью и падения ада
— чувствуют все Души всех
людей всех вероисповеда-
ний, и неверующих тоже ощу-
щают сугубую Благодать это-
го События.

Именно сейчас, когда у
большинства людей присут-
ствуют мрачное настроение,
мысли о безысходности, бес-
пределе, власти зла и не-
справедливости, нужно поча-
ще вспоминать о Воскресе-
нии Христовом, о победе
Жизни над смертью и Добра
над злом. Зло не всемогуще.
Более того, зло слабо само
по себе. Зло нежизнеспособ-
но, оно саморазрушающееся.
Зло очень наглое. Силы зла
всегда блефуют, пытаясь вну-
шить людям, что весь мир во
власти зла, греха и порока,
что всё плохо. Мол, остается
только подчиниться, ведь с
волками жить — по-волчьи
выть. Но это всё ложь.  Как
при любой темноте свет са-
мой маленькой свечки  раз-
рушает вокруг себя тьму, так
добро разрушает вокруг себя
много зла.

Может прийти мысль, что
если среди злых и наглых
людей делать добро, то они

сядут на шею. На этот вопрос
можно ответить словами
Евангелия: «Будьте кротки
как голуби, но мудры, как
змеи». Если бы люди не за-
бывали никогда о победе
Бога над адом, о победе Жиз-
ни над смертью, Добра над
злом, то меньше было бы
мрачных настроений. Это во-
первых. Во-вторых, было бы
меньше зла и беспредела.
Если человек верит в силу
зла, то он своей душой «кор-
мит» зло, дает ему энергию
существования, материали-
зует зло. Если человек впа-
дает в уныние, отчаяние, тос-
ку, депрессию, страх, то он
принимает правила игры, на-
вязанные диаволом, покоря-
ется злу, материализует его
энергией своей души. Более
того, впавший в уныние или
отчаяние, сам того не пони-
мая, отказывается от Бога и
помощи Божией. Если бы
каждый человек в любых си-
туациях понимал, что на всё
воля Божия и что Бог никог-
да  не  оставит  уповающих
на Него и всегда поможет, то
зла было бы значительно
меньше.

«Да воскреснет Бог,  и ра-
сточатся враги Его, и да бе-
жат от лица Его все ненави-
дящие Его…». Этим всё ска-
зано. Для тех, кто с Богом, нет
никаких темных полос в жиз-
ни, нет никаких порчей, про-
клятий, сглазов и прочей
ерунды. Но бытие с Богом
заключается в искреннем ис-
полнении Заповедей Божиих.
А это значит, что каждый че-
ловек должен подавлять в
себе зло, упрямство, само-
мнение, гордыню, себялю-
бие, зависть, осуждение и
многое другое. Самосовер-
шенствование, борьба с пло-
хим в себе приближает чело-

века к Богу. Но бороться с
плохим в себе человеку без
помощи Божией невозможно.
Эту помощь человек получа-
ет в Таинствах: Крещения,
Миропомазания, Исповеди,
Причастия, Соборования,
Венчания. Кроме того, в Та-
инствах и с помощью Таинств
происходит сугубое общение
человека с Богом. Таинства
— это действие Божие, дей-
ствие Святого Духа.

Исповедь — это действие
Божие, когда прощаются все
грехи, о которых человек го-
ворит священнику и раскаи-
вается в них. Причастие —
это действие Божие, в кото-
ром хлеб и вино пресуществ-
ляются в тело и кровь Госпо-
да Иисуса Христа. Причаща-
ясь, человек соединяется с
Самим Богом. Соборование
— это действие Божие, в ко-
тором дается здоровье ду-
ховное, душевное, физичес-
кое, нервное, психическое:
восстанавливаются целост-
ность души и духа, гармония
духа, души и тела, укрепля-
ется воля, даются сила Бо-
жия и помощь на борьбу с
грехами; и много еще чего.

Бог  есть Источник Жиз-
ни. Нарушив и постоянно на-
рушая волю Источника Жиз-
ни, человек идет в смерть.
Болезни — предвестники
смерти. Бог есть Абсолютная
Свобода.

Нарушив волю Абсолют-
ной Свободы, человек стано-
вится рабом, рабом греха и
страстей. На каждого челове-
ка диавол давит потоком
страстей и соблазнов. И
люди соблазняются. Вопло-
тившегося в человеческое
естество Сына Божия  нечи-
стая сила искушала не так,
как она искушает  каждого
отдельного человека. Зная,
что человеческая плоть и че-
ловеческое естество слабы,
и пока Бог в человеческой
плоти, сам сатана и все силы
ада вместе взятые искушали
Господа Бога, без всяких ог-

раничений. Господь не под-
дался ни одному соблазну.
Таким образом Он во плоти
победил весь ад, всех бесов.
Это могли бы сделать люди,
если бы не согрешили, начи-
ная с Адама и Евы. Иисус
Христос это сделал за нас,
нерадивых. Победив власть
ада над человечеством, Бог
взял на себя грехи всего че-
ловечества, всех времен
всей Земли. Это чудо Божие.
Дело в том, что грех не со-
вместим с Богом. Но Бог со-
вместился, взял на Себя гре-
хи всех людей, ибо Он все-
могущ. За эти грехи Господь
понес наказание в муках со-
вести и в физических муче-
ниях на Кресте.

Поскольку грех — источ-
ник смерти, то, взяв людские
грехи, Бог умер. Смерть Ис-
точника Жизни! Разумом это-
го не понять. Но Бог всемо-
гущ. Это чудо Божие. Еще
большее чудо: Воскрешение
Умершего, Светлое Христово
Воскресение! Это полная по-
беда над адом, смертью, гре-
хом и проклятием. Более
того, во время Крестной
смерти Дух Божий сошел
туда, куда отправлялись
души всех умерших людей, —
в ад. От присутствия Божия
ад разрушился, как исчезает
темнота при появлении све-
та. Воскресение Христово
дарует людям не только
жизнь, но и свободу. А люди,
которые грешат, которые со-
противляются Святой Хрис-
товой Церкви, пытаются вос-
становить разрушенный ад,
делая себя его пленниками.

Воскресший Господь
Иисус Христос дал нам Цер-
ковь и Святые Таинства, че-
рез которые мы приобщаем-
ся к Его Светлому Воскресе-
нию, Жизни и Свободе!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
По благословению бла-

гочинного Андреапольско-
го благочиния протоиерея
А. Копача.

СПАСИБО  ГОСПОДУ
Спасибо  Господу
за  свет  в  моём  окошке
И  за  рассвет,
что  разбудил  мой  тихий  дом.
За  рыжий  цвет
любимой  ягоды  морошки
И  за  уют,
в  котором  радостно  вдвоём.

Спасибо  Господу
за  тихую  молитву,
Что  я  могу  произносить,
не  пряча  слёз.
За  ярких  красок
многогранную  палитру
И  за  надежду,
и  за  радость  моих  грёз.

Спасибо  Господу
за  таинство  рожденья
Всего  того,
над  чем  дрожала, чуть  дыша.
Спасибо  Господу
за  муки  и  сомненья,
Наверно, в  них
и  очищается  душа!

МОЁ  РОДНОЕ
Там, за  перелеском
узкая  тропинка
пробежит  вдоль  речки,
скроется  из  глаз,
а  потом  заманит
доброе  сердечко
в  рощу  белоногую
и  закружит  вальс.
Ворожбой  и  чарами
в  плен  возьмут кудесники —
клёны  голенастые,
иван-чай  трава.
В  поднебесье синее
манит  чудо-лесенка.
Наслажденье  полное,
кругом голова.
Ах, просторы русские,
разнотравье  тмяное,
резеда  и лютики,
васильки  во ржи,
не  заменят пальмы  вас,
розы  иностранные,
В  этом всей  Россиюшки
широта  души!

Наталья ШАБАНОВА.

1 мая жительнице села
Хотилицы Г.Л. Алексеевой
исполняется 75 лет. Год её
рождения  совпал  с  траги-
ческой для нашей Родины
датой — началом Великой
Отечественной войны.

Это страшное для всех
граждан великой страны со-
бытие очень сильно отрази-
лось на детстве Гали. Ее
отец Лаврентий Захарович
Цветков погиб вскоре после
начала войны. Жили они в
Торжке. Отец работал на-
чальником  железнодорожной
охраны. Он тушил горевшие
поезда, выносил из вагонов
раненых. Однажды взрыв не
пощадил и его, разорвав на
мелкие куски.

Трагическая смерть мужа
подорвала здоровье Екатери-
ны Ивановны, которая скон-
чалась от разрыва сердца.

В 1941 году, когда Гале не
было и года, она осталась
круглой сиротой. О  родите-
лях девочке потом рассказа-
ли её родственники. Лаврен-
тий Захарович и Екатерина
Ивановна были прекрасны-
ми музыкантами: отец играл
на баяне, мама — на форте-
пиано.

Девочку взяли на воспи-
тание соседи. Они дружили с
Цветковыми. К тому же их
попросил об этом дедушка
Гали, отец папы. Он жил в то-
ропацкой стороне, в деревне

Лашкино. Взять внучку к себе
сразу не мог, поскольку шла
война.

Соседи из Торжка уехали
под  Уфу вместе с маленькой
Галей. Там они держали коз,
молоко спасало их от голода.

А когда Гале исполнилось
5 лет, ее привезли к дедушке
и бабушке в Лашкино. Девоч-
ке трудно было привыкать к
новой местности, особенно к
языку. Она разговаривала на
татарском языке и ничего не
понимала по-русски. К тому
же Галя ничего не ела. Хоро-
шо, что друг ее дяди был хо-
рошим врачом. Он весь год
лечил девочку, и та пошла на
поправку.

Позднее семья дедушки
переехала в Филиппово. В
Жельно, недалеко от этой
деревни, была начальная
школа, где училась Галина.

— В этой школе училось
много ребятишек, — вспоми-
нает  детство моя собеседни-
ца. — Вера и Татьяна Беккер
были опытные  педагоги, у
них учился даже мой отец. Я
постигала науку с большим
интересом, мне всё давалось
легко. Потом я училась в Вос-
кресенском, там была семи-
летняя школа, которая позже
сгорела.

Получив образование,
Галина работала в Андреапо-
ле — сначала в пекарне, а
затем в райкоме комсомола.

Это была мо-
лодость, а она
диктовала свои
законы. Галина
вышла замуж за
парня из дерев-
ни Жаберо. Ва-
силий только что
пришел  из ар-
мии и тут же об-
завелся семьей.

Молодых в
те годы звали ра-
ботать на цели-
ну. Целый поезд
из Андреаполя
о т п р а в л я л с я
туда. В их числе
были и супруги
Алексеевы.

— Доехали до Павлода-
ра, а там нас уже распреде-
ляли кого куда. Мы отправи-
лись в село Качиры Павло-
дарской области, — расска-
зывает Галина Лаврентьев-
на. — Там строили Дом
культуры. Жили в бараке.
Потом многие семьи, не вы-
держав трудностей, уехали,
а мы с Васей остались. В
1960 году родился наш пер-
венец Александр. Возмож-
но, мы бы остались там по-
дольше, но пришло письмо
от свекрови, в котором она
настойчиво просила нас
вернуться на родину. У неё
было семеро детей, и она
очень нуждалась в нашей
поддержке.

Вначале жили у нее в де-
ревне Жаберо, а потом пере-
ехали в Бобровец, где им
дали квартиру. В 1963 году
родилась дочь Людмила. А
когда закрыли леспромхоз,
Алексеевы уехали в Сибирь,
в Кемеровскую область. Там
у Василия жила сестра, она
и посоветовала им сменить
место жительства.

Супруги устроились рабо-
тать на машиностроительный
завод. 35 лет они прожили в
Сибири. Выработали «горя-
чий», как его тогда называли,
стаж. Работа требовала
очень большой точности. Ее
нужно было чувствовать как
часы, как своё сердце. Была
строгая дисциплина, часто

работали без выходных и
праздников.

Ее муж был  кузнецом. Он
получил  травму на производ-
стве, остался без глаза. Был
в отчаянии, говорил жене:
«Зачем я тебе такой нужен?».
Но Галина Лаврентьевна су-
мела убедить супруга  нахо-
дить в себе силы и желание
жить.

В 1972 году  у Алексеевых
родилась младшая дочь
Анна. Растить детей без под-
держки родственников было
нелегко,  не с кем было даже
на время оставить ребенка.

В этих далеких от малой
родины сибирских краях
жило много людей из андре-
апольских мест — из Филип-
пова, Жукова, Жукопы. Зем-
ляки были очень дружными,
устраивали совместные
праздники.

Василий не хотел поки-
дать Сибирь. Он постоянно
продвигался по служебной
лестнице, стал начальником.
Работа захватила его цели-
ком.

А вот их дочери Людмиле
не подходил этот суровый
климат. Она часто болела, да
к тому же очень хотелось на
родину.

Алексеевы купили в Хо-
тилицах дом. Супруги, не-
смотря на возраст, содержат
своё жилище в надлежащем

порядке. У них в хозяйстве
куры и кролики, на огородах
все овощи и цветы  ухоже-
ны.

Так сложилось, что этой
женщине приходилось и сей-
час приходится ухаживать за
родными людьми.

— Ты у меня сестра ми-
лосердия, — часто говорит ей
муж.

И это действительно так.
Галина Лаврентьевна даже
выхаживала совершенно чу-
жого человека, когда он отмо-
розил ноги. И, тем не менее,
она не унывает. Это очень
сильная женщина. Говорит
большое спасибо врачам Ан-
дреапольской ЦРБ Юрию
Геннадьевичу Никольскому и
Антонине Ивановне Шкадо-
вой за поддержку в трудные
минуты.

— Бабушка, тебе уже
можно отдыхать, а  ты посто-
янно за всеми ухаживаешь,
— говорит ей внучка.

Галина Лаврентьевна гор-
дится, что у нее четверо вну-
ков — Матвей, Настя, Ната-
ша и Лиля. И уже двое прав-
нуков — Тимофей и София.
Она считает, что не зря про-
жила жизнь. Ее  согревает так
необходимое нам всем чув-
ство востребованности. Ведь
каждому человеку очень важ-
но знать, что ты нужен хотя
бы в рамках своей семьи. Это
и помогает переживать труд-
ности.

Г. ЕРМОЛАЕВА.
Фото автора.

Детство,  опалённое войнойЮ Б И Л Е Й

Н А  П О Э Т И Ч Е С К О Й  В О Л Н ЕХристос Воскресе!
1  мая  православные  христиане будут

отмечать Пасху — Воскресение Христово
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В конце марта свой про-
фессиональный праздник
отметил большой творческий
коллектив  работников куль-
туры. Главный форум биб-
лиотекарей, клубных, музей-
ных работников района, пре-
подавателей школы искусств
прошёл на гостеприимной
площадке межпоселенческо-
го Дома культуры.

Культура во все времена
финансировалась  по оста-

Праздник культработников

КОМПАС
ДЛЯ ВЫПУСКНИКА
ДО ТОГО КАК  стала ра-

ботать в газете, в редакциях
периодических изданий я не
бывала никогда. Их жизнь
представлялась мне пример-
но  такой: взлохмаченные  во-
одушевлённые  люди сообща
что-то горячо обсуждают,
мечутся в длиннющем кори-
доре с бумагами в руках, на-
писать  лишь  присаживают-
ся, с упоением постоянно
читают, так и работают — вто-
ропях, на ходу. Бесперебойно
трещат телефоны, дым  коро-
мыслом, пепел под ногами,
шумно. Но обстановка от это-
го нисколько не портится.
Будни в радостной, лёгкой,
вдохновенной творческой
атмосфере — вот какой каза-
лась  работа в редакции га-
зеты Андреапольского райо-
на издалека.

Обманула ли действи-
тельность, испытанная на
себе? Частично отрезвила.
Определённая доля грёз, ко-
нечно, рассеялась. Но по-
скольку  через три десятка
лет я всё ещё   остаюсь здесь,
в редакции «АВ», былые лич-
ные представления о газет-
ной работе оправдались.
Она, в самом деле, богата
свежими событиями, поезд-
ками, светлыми людьми, ув-
лекательными  встречами.
Упрочена  непрерывными
доверием  земляков, позна-
ниями, приключениями, под-
держкой испытанных коллег.
Вероятно, схожим содержа-
нием крепится  любой коллек-
тив, но личные симпатии к га-

зетному миру проверены
длительным периодом и не
растворились в  летах: жить
в редакции  не  наскучило,
это тёплая сторона судьбы.

Однако время непрерыв-
но  ставит вопрос: кто  на
смену прибудет? И откуда  же
ещё  браться ответу, как  не
из наших школ.

На днях жизнь на бегу
подтвердила: у неё всё на
счету, она точно не стоит на
месте. Нам даже искать не
пришлось, как очередные
соискатели журналистской
судьбы самотёком объяви-
лись  в редакции  «АВ». Из
городской школы №2, под
опекой педагога Маргариты
Сафоновой.

Что  своих трёх  учениц  в
редакцию привела учитель
русского языка, литературы,
тоже символично. Газетная
работа  напрямую  связана
со словом. Пусть сегодня
компьютер выправит за то-
бой большую долю ошибок,
но выкроится ли качествен-
ный текст у человека  безгра-
мотного?

А у ленивого? Равнодуш-
ного? Остановившегося в
развитии, совершенствова-
нии? Нет счёта критериям,
которым бы в нашем деле
должен отвечать высокий
профессионал.

В наших рядах, как в лю-
бом  коллективе, тоже при-
сутствует негласное, но яв-
ное  разделение: одни  здо-
рово умеют  добывать ин-
формацию, другие  выигры-
вают в её  изложении, а тре-
тьи, заполучив для публика-
ции факт, устремятся  пре-

дела дошло. Главный редак-
тор познакомила: вот такой
будет наша завтрашняя га-
зета, на таких вот компьюте-
рах она  рождается, элект-
ронным способом летит в
типографию Великих Лук,
чтобы вернуться отпечатан-
ным на бумаге тиражом (на
снимке). Красноречиво про-
звучало: молодёжь нам
очень нужна!

Девятиклассницы Вика
Зорина, Катя Рынжа, Люда
Коптилина признались, что в
мыслях на будущее карьеру
журналиста не отметают.
«…Ещё надо разобрать-
ся»,—- поделились сомнени-
ями, наблюдая наше ремес-
ло изнутри, между будущих
строк буквально.

Они пока говорят «лист»,
а мы о том же — «полоса».
«Окна» в вёрстке нам нужно
заполнить  информационным
материалом, для девушек
пустоты — ничего собой не
представляющие  «серые
пятна».

По строгому счёту, так
оно и есть. Только зовущий-
ся «журналистом» человек
умеет снабдить полотно бе-
лой газетной бумаги инфор-
мацией.

Девятиклассницы вместе
с учителем, в свою очередь,
поделились: в их школьном
расписании сейчас на рус-
ский язык — 2 часа в неде-
лю. Их мир  сегодня — это
звучащие  сферы. Состоят
определённо  из слов, а  не
из строк. Какой же быть для
них завтрашней газете? Вы
как думаете?

Е. МИРОВА.
Фото автора.
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поднести его читателю во
всесторонне  достойном из-
ложении, то есть сработают,
с какой стороны ни оцени, на
совесть. Скажите, кого  на га-
зетную  службу взяли  бы
лично вы?

КОНФЕТКА
ДЛЯ ЧИТАТЕЛЯ

ХОРОШО, что на кресть-
янском поле проложена све-
жая борозда. Но на газетной
полосе  вы первым делом
станете вчитываться  точно
не  в описание  посевной
кампании, а в сообщение об
аварии, катастрофе. Сопере-
живание — это естественная
реакция  нормального чело-
века.

Есть ненасытные люби-
тели вслух посудачить о  чу-
жом разводе, любовном ро-
мане. Ещё часть наших под-

писчиков не в состоянии уто-
лить личную жажду поруга-
ния власти и лиц, её пред-
ставляющих. Интеллектуал,
вернее всего, примется сма-
ковать строчки  по душе  тоже
после того  как обежит взо-
ром  событийные  колонки, но
заведомо  пренебрежёт скан-
дальными, низкопробными
материалами, где публично
ворошатся  банальные сплет-
ни. За чтиво какого жанра
перво-наперво  берётесь вы?

Своих юных гостий мы
тоже спросили: о чём они на-
писали бы  для нашей газе-
ты? Что для них, так сказать,
за полосой  осталось?

Тут же выяснилось — ни-
чего особенного. Не круче
традиционных андреаполь-
ских дискотек, которые  уст-
раиваются в школах.

Девчачий запрос к «АВ»
надиктован возрастом. Вот
взять бы да в газете обсу-
дить, как эти самые коллек-
тивные  городские  танцы
сделать ещё интереснее,
рассуждали,  например, наши
собеседницы.

Что  же, скажите, в том
нового? По всему видно, уча-
стникам нынешних дискотек
не хватает содержательнос-
ти. Но так у нас было всегда.
И в 1980-е, и в 2000-е годы
наша молодёжь в большин-
стве своём покидала танцы
неутолённой и временами
искала «спасение» на стра-
ницах  газеты.

С высоты собственного
возраста  по этому случаю
замечу: просто изо всех сил
отдавайтесь тому, для чего
предназначена дискотека.
Ведите  себя уместно, ведь
не в церковь вы пошли, где
полагается смирно стоять, а
если молиться, то молчком,
про себя. Танцуйте живее,
тогда и получите удоволь-
ствие от события.

Скажите, вы сами назва-
ли бы эту тему стоящей вни-
мания? Лично мне заведомо
скучно. Впрочем, в условиях
Андреаполя (а также дальше
и выше)  ни о чём  захваты-
вающем сегодня не скажешь.
Будни второго  десятка «ну-
левых». Упадок духовности,
который даже «застоем» не
назовёшь.

МЕЖДУ СТРОК
НЕ ОШИБИТЬСЯ: инте-

реснее всего нашим гостьям
стало, когда до конкретного

точному принципу. На высо-
ком уровне  в постперестро-
ечные годы много говори-
лось о необходимости отой-
ти от этой порочной практи-
ки. Ибо тот многослойный
продукт, который  представ-
ляет собой культура, в жиз-
ни человека играет очень
важную роль.

Однако за 25 лет пере-
стройки  существенных  из-
менений в финансировании

культуры так и не произошло.
Как и всем отраслям, ей вы-
живать непросто.  И всё же
благодаря тем людям, кото-
рые за  невысокую зарплату
сегодня  работают в культуре
и делают всё, чтобы  не толь-
ко  сохранить имеющиеся
традиции, но  и  обеспечить
их поступательное развитие,
наш район  имеет достаточ-
но  разветвлённую  сеть уч-
реждений культуры.

Несмот-
ря на то, что
численность
андреаполь-
цев из года в
год снижает-
ся, действует
ш и р о к а я
библиотеч-
ная сеть: 3
библиотеки в
городе и 14 в
сельских по-
селениях. 17
учреждений
библиотеч-
ной сети с
численнос-
тью порядка
40 человек
обеспечива-
ют любите-
лям чтения

широкий  доступ к  всемир-
ной литературе. Районный
библиотечный фонд  посто-
янно пополняется.

У нас работают 13 куль-
турно-досуговых учреждений,
в которых трудятся 49 чело-
век: межпоселенческий рай-
онный Дом культуры и 12 фи-
лиалов. Они, конечно, не за-
менят столичного театра, но
тоже проводят большую ра-
боту с населением и для на-
селения. Центром всей той
большой культурно-досуго-
вой работы, которая прово-
дится в районе, несомненно,
является Андреапольский
ДК. И, кроме того, он даёт
возможность жителям райо-
на не только радоваться ус-
пехам и талантам местных
артистов, но и  знакомиться
с творчеством эстрадных
звёзд и музыкальных коллек-
тивов.

Свою важную  нишу  за-
нимает районный краевед-
ческий музей имени Э.Э.
Шимкевича. Это один из луч-
ших музеев в области. И ог-
ромная заслуга в этом его
директора  Валерия Линкеви-
ча — человека, преданного
своей  профессии  и влюб-
ленного во всё то, что связа-
но с  историей  района. В
2015 году в музее проведено
147 экскурсий.

В составе  районной куль-
туры  работает и детская шко-
ла искусств,  которая даёт
юным андреапольцам пре-
красную возможность про-
явить свои творческие спо-
собности. Возможно, её вос-
питанники во взрослой жиз-
ни выберут  профессии, да-
лёкие от творчества, но очень
важно, что они войдут в неё
уже знакомые с музыкой, жи-
вописью, а значит — с пре-
красным.

Перед культработниками
на торжественном меропри-
ятии, посвященном их про-
фессиональному празднику,
выступила заместитель гла-
вы районной администрации
по социальным вопросам
Н.В. Петрова (на снимке).
Она  зачитала приветствен-
ный адрес Главы Андреа-
польского района и вручила
почётные грамоты заведую-
щей методической работой
районного Дома культуры
Ирине Яковлевой, заместите-
лю  директора библиотечной
сети Александре Лельбикс,
методисту РДК Алене Точи-
линой, заведующей отделом
обслуживания ЦБС Ольге
Венковой  и заведующей го-
родским филиалом цент-
ральной библиотеки Светла-
не Ивановой.

Заведующий отделом
культуры Е.А. Седунов в сво-

ём выступлении подвёл ито-
ги работы учреждений куль-
туры в 2015 году. Всего было
проведено более 2000 меро-
приятий, которые посетили
45 тысяч человек. Это еще
раз подчёркивает важность
работы учреждений культуры
с населением, то, что люди
нуждаются не только в хле-
бе, но и в зрелищах. Погово-
рили и о планах работы на
2016 год.

Грамотами  отдела куль-
туры награждены руководи-
тель вокальной группы «Ба-
бье лето» Лилия Чичерина,
директор музея  Валерий
Линкевич,  библиотекарь
Ирина Пушкина, заведующая
сектором  бизнес-центра
Ирина Удальцова, директор
ДШИ Эльмира Дубинец.

Список выступающих
продолжили руководители:
Наталья Белякова (ЦБС),
Эльмира Дубинец  (ДШИ),
Лариса Седунова (РДК). Они
также провели церемонию
награждения лучших своих
сотрудников по итогам рабо-
ты в 2015 году.

В течение всего вечера
музыкальные паузы заполня-
ли  лучшие  концертные но-
мера в исполнении артистов
Дома культуры и детской
школы искусств.

Г. ПОНОМАРЁВА.
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