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4 марта состоялась
торжественная церемо-
ния представления вре-
менно исполняющего
обязанности Губернатора
Тверской области Игоря
Рудени. В ней приняли уча-
стие полномочный предста-
витель Президента в Цент-
ральном федеральном ок-
руге Александр Беглов, Ан-
дрей Шевелёв, представи-
тели исполнительной и за-
конодательной власти, ор-
ганов местного самоуправ-
ления, общественности ре-
гиона.

Александр Беглов по
поручению Президента РФ
Владимира Путина зачитал
Указ о досрочном прекра-
щении полномочий Губер-
натора Тверской области на
основании личного заявле-
ния. Полпред отметил, что
в регионе созданы непло-
хие заделы для дальнейше-
го развития. В 2015 году
Верхневолжье вошло в чис-
ло 20 субъектов России,
получивших гранты за дос-
тижение наилучших резуль-
татов по социально-эконо-
мическому развитию терри-
тории. Впервые за 9 лет
финансовый год завершен
без увеличения государ-
ственного долга. Значитель-
ные показатели достигнуты
в жилищном строительстве,
производстве электроэнер-
гии, зафиксирован суще-
ственный рост производ-

2 МАРТА 2016 года Владимир Путин провёл встре-
чу с Игорем Руденей, в ходе которой сообщил о реше-
нии назначить его временно исполняющим обязанно-
сти Губернатора Тверской области.

Указ Президента РФ «О досрочном прекращении
полномочий Губернатора Тверской области» от 2
марта 2016 года:

В связи с заявлением Губернатора Тверской области
Шевелева А.В. о досрочном прекращении  полномочий  и
в  соответствии с подпунктом «в» пункта 1 и подпунктом
«а» пункта 9 статьи 19 Федерального закона от 6 октября
1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации за-
конодательных (представительных) и исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации» постановляю:

1. Принять отставку Губернатора Тверской области
Шевелева А.В. по собственному желанию.

2. Назначить Руденю Игоря Михайловича временно
исполняющим обязанности Губернатора Тверской облас-
ти до вступления в должность лица, избранного Губерна-
тором Тверской области.

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписа-
ния.

* * *
ИГОРЬ Михайлович Руденя родился 15 февраля 1968

года в г. Москва. В 1998 году окончил Московский государ-
ственный университет пищевых производств.

С 1986 г. по 1988 г. служил в армии. После демобили-
зации работал в органах МВД.

С 1989 г. по 1995 г. был инспектором уголовного розыс-
ка ГУВД Москвы.

С 1995 г. по 1996 г. — гендиректор Зерновой компании.
В 1996 году Руденя стал гендиректором компании «Рос-
зерно».

С 2002 г. по 2005 г. работал в аппарате правительства.
В 2002 году стал начальником Департамента развития

агропромышленного комплекса Аппарата Правительства
Российской Федерации.

В 2004 году был назначен заместителем директора
Департамента отраслевого развития Правительства Рос-
сийской Федерации.

В 2005 году — статс-секретарь, заместитель министра
сельского хозяйства.

В 2007 году Руденя возглавил департамент региональ-
ного развития и агропромышленного комплекса Правитель-
ства РФ.

22 августа 2008 года президент России Владимир Пу-
тин назначил Руденю директором Департамента агропро-
мышленного комплекса Правительства РФ.

Игорь Руденя: «Развитие Тверской области
должно стать нашим образом жизни»

ства сельскохозяйственной
продукции. Александр Бег-
лов поблагодарил Андрея
Шевелёва за проделанную
работу и сказал, что ново-
му руководителю предстоит
находить дополнительные
импульсы для развития
территории.

— Необходимо разви-
вать и модернизировать
здравоохранение, привле-
кать в Тверскую область
инвестиции для реализа-
ции инновационных проек-
тов, решать вопросы ликви-
дации аварийного жилья,
поддержки и обеспечения
устойчивости работы про-
мышленных предприятий.
Уверен, что профессио-
нальный опыт Игоря Михай-
ловича пригодится, и реги-
он сумеет выйти на лидиру-
ющие позиции по всем на-
правлениям, — подчеркнул
полпред.

Игорь Руденя обозна-
чил, что для обеспечения
позитивной динамики в
экономике необходимо
действовать совместно,
используя  практический
опыт руководителей муни-
ципальных образований,
предприятий и обществен-
ных организаций. Испол-
няющий обязанности Гу-
бернатора выразил готов-
ность рассмотреть конст-
руктивные предложения,
материалы и инициативы
по решению задач, постав-
ленных Президентом Рос-
сии.

— Уверен, в ближайшее
время удастся не только
актуализировать ключевые
направления развития ре-
гиона, которые уже сформу-
лированы и закреплены в
программах Правительства
Тверской области, но и сде-

лать реальные шаги по их
реализации. Основным ин-
струментом решения этих
задач будет командная ра-
бота, предполагающая кон-
солидацию всех конструк-
тивных сил региона. Разви-
тие Тверской области дол-
жно стать нашим образом
жизни, — заявил Игорь Ру-
деня.

Андрей Шевелёв побла-
годарил всех присутствую-
щих за слаженную работу
на благо Тверской области:

— Рассчитываю, что ко-
мандой вы сможете вывес-
ти регион на новые высоты.
Этого от нас ждут наши зем-
ляки.

Пресс-служба
правительства

Тверской области.
На снимке (слева на-

право): Игорь Руденя,
Александр Беглов, Анд-
рей Шевелев.

В канун Международ-
ного женского дня 8 Мар-
та в Торопце состоя-
лось торжественное ме-
роприятие с участием
представительниц пре-
красного пола из десяти
районов юго-запада
Тверской области. Деле-
гация Андреапольского
района насчитывала 35
женщин, работающих в
разных отраслях.

Вниманию зрительниц
(а в зале Торопецкого Дома
культуры присутствовало
около 500 человек) было
предложено красочное ла-
зерное шоу с поздравлени-
ями в адрес самых добрых,
ласковых и нежных бабу-
шек, мам, дочерей, подруг.
После чего на сцену выш-
ли юные артисты, которые
исполнили танцы и песни.

Затем к виновницам
торжества обратился заме-
ститель председателя пра-

вительства Тверской обла-
сти Алексей Чернышов. Он
подчеркнул, что в регионе
постоянно совершенствует-
ся система оказания помо-
щи многодетным и мало-
обеспеченным семьям, а
также тем, кто находится в
трудной жизненной ситуа-
ции. В 2015 году 56,7 тыся-
чи семей получили субси-
дии на оплату жилищно-
коммунальных услуг. На эти
цели направлено  906,5
млн. рублей, средний раз-
мер жилищной субсидии
составил 1612 рублей.

Еще одна форма под-
держки — оплата стоимос-
ти питания детей, обучаю-
щихся в муниципальных
школах. Из областного
бюджета по данному на-
правлению израсходовано
более 54,6 млн. рублей.
Дополнительное бесплат-
ное питание  получили
11475 учащихся. Еще почти

20 млн. рублей из регио-
нальной казны перечисле-
но на организацию отдыха
и оздоровления детей, на-
ходящихся в трудной жиз-
ненной ситуации. В заго-
родных оздоровительных
лагерях отдохнуло более
8500 таких ребят.

Эффективной мерой,
стимулирующей рост в Вер-
хневолжье многодетных се-
мей, является региональ-
ный материнский капитал.
В 2015 году реализовано
1427 свидетельств на об-
щую сумму 68,9 млн. руб-
лей. В 2016-м по данному
направлению в областном
бюджете предусмотрено
72,6 млн. рублей.

Масштабной и востре-
бованной мерой социаль-
ной поддержки многодет-
ных семей стала ежемесяч-
ная выплата на рождение
третьего ребенка и после-
дующих детей. В 2015 году

общая сумма ассигнований
на предоставление пособия
составила порядка 490 млн.
рублей. При этом доля
средств области значитель-
но выросла по сравнению с
предыдущими годами. Если
в 2013-м из региональной
казны на данные выплаты
было направлено 6,5 млн.
рублей, то в прошлом —
232,9 млн. При рождении
третьего и последующего
ребёнка до достижения им
трех лет семье предостав-
ляются ежемесячные вып-
латы в размере более 10
тысяч рублей. В этом году
такие выплаты распростра-
нены и на усыновленных
детей.

Почетный знак Тверской
области «Слава Матери»
был вручен многодетной
матери из Торопецкого рай-
она. Звания «Почетный ра-
ботник Тверской области»
удостоены около 20 наших
землячек, внесших значи-
тельный вклад в развитие
разных отраслей экономи-

ки и социальной сферы
Верхневолжья. Это пред-
ставительницы здравоохра-
нения и образования, сель-
ского и лесного хозяйства,
культуры и спорта, почтовой
связи и социальной защи-
ты, строительства и торгов-
ли из Бельского, Западно-
двинского, Жарковского,
Нелидовского, Осташковс-
кого, Пеновского, Ржевско-
го, Селижаровского и Торо-
пецкого районов.

Главному бухгалтеру
ОАО «Андреапольский
фарфоровый завод» Гали-
не Ефимовой было присво-
ено звание почётного ра-
ботника экономики и фи-
нансов Тверской области.

Завершилось меропри-
ятие концертными номера-
ми в исполнении солистов
областной филармонии и
праздничным фуршетом.

* * *
8 марта в Андреа-

польском ДК женщин
приветствовали участ-
ники городской художе-

ственной самодеятель-
ности.

Гвоздём праздничной
программы стала вокаль-
ная группа «Бабье лето». В
исполнении Лилии Чичери-
ной, Ирины Яковлевой,
Алёны и Виктории Точили-
ных, Ирины Михайловой и
Надежды Парфёновой про-
звучали русские народные
и современные песни. Си-
дящие в зале подпевали
им, аплодировали и крича-
ли «браво!», выражая та-
ким образом высокую оцен-
ку их творчества. А также
благодарность за то, что в
свой праздник солистки
«Бабьего лета» сделали
приятный подарок андреа-
польским женщинам.

…Когда после концерта
зрители вышли на улицу, из-
за туч как по заказу выгля-
нуло солнце. Весна идёт, а
вместе с нею в нашу жизнь
приходят положительные
эмоции. Еще раз с праздни-
ком, милые дамы!

Т. БАБАРЫКИНА.

Чествовали  женщин-тружениц
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ИТОГИ социально-экономи-
ческого развития Андреаполь-
ского района за 2015 год явля-
ются общим результатом работы
администрации, депутатского
корпуса, органов местного само-
управления поселений, трудо-
вых коллективов предприятий,
учреждений и организаций,
представителей малого и сред-
него бизнеса и всех без исклю-
чения жителей андреапольской
земли. Оценивая результаты в
развитии экономики и социаль-
ной сферы в 2015 году, нам не-
обходимо определить основные
задачи по обеспечению финансовой стабильности и повыше-
нию качества жизни населения района в соответствии с направ-
лениями стратегического курса, отраженного в Послании Пре-
зидента России к Федеральному Собранию и Послании Губер-
натора Тверской области Законодательному Собранию Тверс-
кой области.

Во главу угла поставлены уровень и качество жизни жите-
лей района. Это масштабная задача, которую мы решаем шаг
за шагом. Еще каких-то десять лет назад с трудом верилось в
возможность реализации большинства осуществленных на се-
годня проектов и программ. Это стало реальным благодаря фор-
мированию конструктивных взаимоотношений с областной вла-
стью, депутатами всех уровней, представителями политических
партий и общественных движений, руководителями предприя-
тий и организаций, поселениями.

Завершился непростой в плане экономической и финансо-
вой ситуации год. Для поддержания работоспособности и рав-
новесия в социальной, коммунальной сферах нашего района
не обошлось без определенных мер. Продуманные и взвешен-
ные решения принимались в экономической, бюджетной поли-
тике, которые привели к позитивным результатам: позволили без
задержек выплачивать заработную плату, поддерживать соци-
альную сферу, в порядке содержать город и район, выполнять
социальные обязательства перед населением, достойно отме-
тить значимые события 2015 года.

Главным инструментом проведения социальной, финансо-
вой политики на территории муниципального образования яв-
ляется РАЙОННЫЙ БЮДЖЕТ.  Бюджет Андреапольского райо-
на за 2015 год по доходам исполнен в сумме 210,7 млн. руб.,
или 97,1% к годовым назначениям. К сожалению, не выполнена
доходная часть бюджета с сокращением поступления от прода-
жи имущества 5 млн. рублей и 1,2 млн. рублей от других нало-
гов. Собственных доходов поступило в 2015 году 88,9 млн. руб-
лей. Это почти половина от общей доходной части бюджета, или
в 2 раза больше, чем поступало еще 5-7 лет назад. Дополни-
тельно поступило собственных средств (то есть налоговых и
неналоговых) 3,2 млн. руб.

Основным бюджетообразующим источником доходов по-пре-
жнему является налог на доходы с физических лиц, удельный
вес которого в налоговых и неналоговых доходах составляет
87,1%. В 2015 году получено налога на доходы физических лиц
в сумме 77,4 млн. руб., что больше 2014 года на 5,5 млн. руб.
Весомый вклад по перечислению в доход бюджета налога на
доходы физических лиц внесли следующие предприятия и орга-
низации:

АО «Транснефть-Дружба» — 10,5 млн. руб. (руководитель
Коваленко Николай Алексеевич, начальник НПС Павлов Юрий
Сергеевич),

Федеральное учреждение ЛИУ-8 — 9,9 млн. руб. (руководи-
тель Лапин Владислав Анатольевич),

ЗМУВО «Транснефтьохрана» — 2,5 млн. руб. (руководитель
Коновалов Владимир Николаевич),

ООО «Андреапольнефтепродукт» — 2,2 млн. руб. (руково-
дитель Кислощенко Игорь Александрович),

ОАО «Фарфоровый завод» — 2 млн. руб. (руководитель Фи-
личев Михаил Юрьевич).

Безвозмездные поступления составили 121,8 млн. руб., или
99,8%.

Бюджет района по расходам исполнен в сумме 210,3 млн.
руб., или на 96,9% к годовым назначениям.

Расходная часть бюджета была направлена на достижение
следующих целей:

— Безусловное исполнение социальных обязательств перед
гражданами, прежде всего обеспечение своевременной выпла-
ты заработной платы работникам бюджетной сферы;

— Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в ус-
ловиях жесткой экономии бюджетных средств;

— Повышение результативности и эффективности бюджет-
ных расходов.

В условиях финансового и экономического кризиса в стране
нами не допущен срыв выплаты заработной платы в течение
2015 гола и выплаты во внебюджетные фонды. Расходы по за-
работной плате составили 132,3 млн. руб., что выше уровня 2014
года на 1,6 млн. руб., 63% к общим расходам по району.

Обеспечен рост минимальной заработной платы на 8%, ко-
торая с 1 января 2015 года составила 6000 рублей, в 2014 году
составляла 5554 рубля.

Средняя заработная плата в 2015 году составила: педагогов
общеобразовательных школ — 19589 рублей (темп роста к 2014
году 7,4%), педагогов  дошкольного образования — 19133 pyб.
(нa уровне 2014 года), педагогических работников дополнитель-
ного образования — 14929 руб. (рост к 2014 году 14%), работни-
ков  культуры — 10866 руб. (рост к 2014 году 8,6%).

Погашены задолженность по исполнительным листам в сум-
ме 1,5 млн. руб., просроченная кредиторская задолженность про-
шлых лет в сумме 1,5 млн. руб.

Дополнительно выделены денежные средства на софинан-
сирование расходов по малоэтажному жилищному строитель-
ству в сумме 1,8 млн. руб.; с 1 апреля 2015 года создан межпо-
селенческий районный Дом культуры, на содержание которого
дополнительно выделено 1,7 млн. руб.

В бюджетные учреждения своевременно закуплены уголь и
дрова. В целях повышения энергетической эффективности бюд-
жетными учреждениями проведены мероприятия по замене обо-

рудования, в результате чего достигнута экономия по уплате за
тепловую и электрическую энергию.

Проведена оптимизация в учреждениях образования и куль-
туры. Экономия составила 1,1 млн. руб., которая направлена на
расходы в этих же организациях.

В течение года вносились изменения в расходную часть бюд-
жета, по сравнению с первоначальным бюджетом расходы вы-
росли на 30,9 млн. руб. Эти средства дополнительно поступили
из областного бюджета благодаря слаженной работе админист-
рации района и правительства Тверской области при значитель-
ной поддержке Губернатора.

Дополнительные средства направлены на исполнение пер-
воочередных  расходных обязательств.

НЕ ТОЛЬКО сбалансированность бюджета, планирование его
с определением четких приоритетов и эффективности его ис-
пользования, но и развитие экономики района является одной
из стратегических задач администрации. Рост инвестиций на-
прямую влияет не только на увеличение налоговых поступле-
ний в бюджет,  создание новых рабочих мест, но и на уровень и
качество жизни.

В 2015 голу на территории Андреапольского района были
реализованы такие инвестиционные проекты, как строительство
внешних инженерных коммуникаций к объектам жилищной зас-
тройки в г. Андреаполь для подключения вновь строящихся жи-
лых домов для многодетных семей. Выполнен следующий объем
работ: построены сети водопровода и канализации, общий объем
финансовых средств — почти 11 млн. рублей, из них 9 млн. —
денежные средства областного бюджета. В прошлом году нача-
лась реализация проекта — строительство торгового  центра по
улице Октябрьская. В феврале этого года запланировано его
открытие.

В 2015 году район продолжил социально-экономическое раз-
витие. Численность населения района составляет 11572 чело-
века. Трудовые ресурсы района составляют 7 тыс. человек, из
них занято в экономике около 5,5 тысячи. Уровень безработных
на 1 января 2016 года составил 2,42%.

Среднемесячная заработная плата по Андреапольскому рай-
ону за 2015 год составила 21142 рубля (102,9% к уровню про-
шлого года). Наибольшая сложилась по отрасли «Транспорт и
связь» — 47989,6 руб.

Общий объем промышленного производства за 2015 года
составил 138,9 млн. рублей — это несколько меньше к уровню
прошлого года. Но довольно высокий показатель в связи с про-
исходящими событиями в экономике по стране в целом.

Предприятие, имеющее многолетний производственный
опыт, — ОАО «Андреапольский фарфоровый завод», где произ-
водство продукции за 2015 год составило 50,7 млн. руб. На пред-
приятии трудятся 115 человек. Даже в условиях кризиса, когда
доллар к рублю вырос почти в 2 paзa, предприятие не отказа-
лось от модернизации, приобрело и уже пустило в эксплуата-
цию новую печь для обжига, что послужило устойчивой стабиль-
ности работы завода, в перспективе завод может увеличить про-
изводительность в 1,5 раза.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО по-прежнему остаётся одной из ве-
дущих отраслей экономики.

Сельскохозяйственным производством в районе занимают-
ся 2279 владельцев личных подсобных хозяйств, 14 коллектив-
ных сельскохозяйственных предприятий. По состоянию на 1 ян-
варя 2016 года в хозяйствах всех категорий содержится 2201
голова крупного рогатого скота (при этом в сельхозпредприяти-
ях — 1896 голов), из них коров — 747 (в сельхозпредприятиях —
509 голов), свиней — 215 (в сельхозпредприятиях — 188 голов),
овец и коз — 1395 (в сельхозпредприятиях — 650 голов). В лич-
ных подсобных хозяйствах граждан содержится более 8500 го-
лов птицы (это практически уровень птицефабрики).

За 2015 год в хозяйствах всех категорий произведено: моло-
ка — 2929 тонн (в сельхозпредприятиях — 1706 тонн), мяса под
реализацию — 362 тонны (в сельхозпредприятиях — 203 тон-
ны).

Посевная площадь по сельскохозяйственным товаропроиз-
водителям района составила 5341 га, при этом яровой сев —
1335 га, кукуруза и однолетние на корм — 1225 га. В отрасли
растениеводства основной акцент делается на кормопроизвод-
ство.

На зимовку скота по всем категориям хозяйств заготовлено:
сена — 3362 тонны, сенажа — 5053 тонны, силоса — 2000 тонн.
В сельскохозяйственных предприятиях в расчете на одну услов-
ную голову скота заготовлено по 22,3 центнера кормовых еди-
ниц (в среднем по области — 21,9 центнера).

В 2015 году 6 владельцев личных подсобных хозяйств полу-
чили на развитие сельскохозяйственного производства (приоб-
ретение сельскохозяйственных животных, кормов) 1 млн. 375
тыс. рублей кредитных средств по ставке от 16,5 до 21% сроком
от 1 года до 3-х лет в ОАО «Россельхозбанк», при этом возме-
щение из средств областного и федерального бюджета соста-
вило 11%.

3 декабря 2015 года Президент России Владимир Владими-
рович Путин выступил с Ежегодным Посланием  Федеральному
Собранию, в котором объявил о курсе на  импортозамещение и
поставил задачу снять критическую зависимость от зарубежной
продукции.

На территории района успешно осуществляют свою деятель-
ность 2 сельскохозяйственных предприятия, созданных на базе
СПК «Спутник» и КФХ «Андреапольское» с привлечением част-
ного капитала. Важно отметить, что объем вложенных инвести-
ций составляет более 500 млн. рублей. Развитие этих предпри-
ятий является важным шагом к обеспечению продовольствен-
ной безопасности, импортозамещению, увеличению и постоян-
ному наращиванию объемов сельскохозяйственного производ-

ства в районе, развитию социальной инфраструктуры на селе,
созданию новых рабочих мест.

Привлечение инвестиций на село дало мощный толчок раз-
витию отрасли животноводства. Так, несмотря на численное со-
кращение сельскохозяйственных предприятий в 2015 году по
сравнению с 2005 годом (финансовая поддержка получена в
прежних объемах), объем производства молока практически
подошел к уровню 2005 года за счет ввода в оборот высокопро-
дуктивных животных.

Показатели производственной деятельности сельскохо-
зяйственных предприятий Андреапольского района

Годовое потребление на
душу населения по РФ

Страна Произвели андреапольские
производители на 1 человека в год

мясо 70 кг 32 кг 362 т
молоко 173 кг 189 кг 2929 т
картофель 142 кг 345 кг 3897 т
хлеб 118 кг 33 кг 375 т

Население 11282 человека Город—7368
Село—3914

Отчёт главы района Н.Н. Баранника
«Об итогах социально-экономического

развития Андреапольского района
за 2015 год и задачах на 2016 год»

Наименование
показателей

2005 год 2010 год 2015 год

Число сельхозпредприятий 18 16 14
Поголовье КРС, голов 2646 1691 1896
в т.ч. коров 1049 699 509
Надой на корову, кг 1735 2323 3454
Производство молока,тонн 1982 1668 1706
Объем финансовых средств,  полученных
из бюджетов всех уровней, тыс.рублей

1375 1491 1418

Надой в ООО «Спутник» в 2015 году на 1 фуражную корову
составил 5015  кг,  в то  время  как в 2005 году наибольший
надой составил 2591 кг в КФХ «Луговское». Больше 5000 кг на
корову надаивала тогда только одна доярка — Николаева Зина-
ида Александровна из колхоза им. Кирова.

В ООО «Спутник» по состоянию на 1 января 2016 года со-
держится 710 голов скота симментальской породы, из них 280
голов — дойное стадо. Поголовье свиней составляет 188 голов,
овец — 650   голов.  За 2015 год в хозяйстве произведено 1184
тонны молока, реализовано на собственную переработку 951
тонна. Производство мяса под реализацию составило 88 тонн.

Переработка молока и мяса осуществляется непосредствен-
но в хозяйстве, где сегодня производится и реализуется более
160 наименований мясной и молочной продукции. Продукция под
маркой «Сычниковское подворье» реализуется на территории
области (в Андреаполе и соседних районах — осуществляется
выездная торговля), в магазине «Экофермер» (г. Тверь) и в Мос-
ковской области.

В хозяйстве постоянно ведется строительство (расширяют-
ся производственные мощности), к уже имеющимся построен
свинарник на 3000 голов, овчарня на 1000 голов. Численность
работающих  составляет 106 человек.

В хозяйстве ИП главы КФХ Горского С.С. по состоянию на 1
января 2016 года содержится 735 голов крупного рогатого скота,
из них 727 голов чистопородного скота калмыцкой породы, при
этом 212 коров-кормилиц. В то время как на аналогичную дату
прошлого года содержалось 413 голов КРС, из них чистопород-
ного скота — 317 голов. В хозяйстве построены и введены в эк-
сплуатацию гараж на 9 боксов, административное помещение,
ангар, санпропускник, выгульная площадка, 2 животноводчес-
ких помещения, сенные сараи. В планах строительство убойно-
го цеха, цеха по переработке мяса. Для успешного ведения сель-
скохозяйственного производства приобретаются необходимая
сельхозтехника, а также навесной и прицепной инвентарь. В 2015
году в хозяйстве посеяно 370 га однолетних трав. В хозяйстве
трудятся 26 человек. За 2015 год произведено и реализовано 41
тонна мяса.

C учетом сохранения основных видов государственной под-
держки из бюджетов всех уровней, при наличии заключенного с
министерством Тверской области соглашения в рамках реали-
зации государственной программы «Сельское хозяйство Тверс-
кой области на 2013-2018 годы» сельхозтоваропроизводители
Андреапольского района получили из средств областного и фе-
дерального бюджета 1 млн. 418 тыс. рублей.

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
ОДНИМ из самых ответственных участков работы является

деятельность предприятий жилищно-коммунального комплекса.
Ведь от стабильности, слаженности этого комплекса зависит жиз-
недеятельность района: обеспечение теплом, электроэнергией,
водой.

Жилищный фонд Андреапольского района составляет 394,6
тыс. кв. м, из них в городе — 229 тыс. кв. м, в сельской местнос-
ти — 165,6 тыс. кв. м.

Общая  площадь благоустроенного жилья составляет 125
тыс. кв. м, или 54%.

На сегодняшний день управление жилищным фондом осу-
ществляют 2 управляющие компании — ООО «Северное-горо-
док» и ООО УК «Наш дом».

Активное участие в управлении жилфондом проявляют соб-
ственники жилья: создано два ТСЖ (ул. Авиаторов, 15 и ул. Гвар-
дейская, 10).

Общая площадь  аварийного жилья составляет 1,8 тыс. кв.
м, или 0,5%.

Программа переселения граждан из аварийного жилищного
фонда была реализована на территории района в 2013-2014
годах. Все дома, признанные аварийными до 1 января 2012 года,
расселены.

Теплоснабжение осуществляют два муниципальных унитар-
ных предприятия, в ведении которых 6 котельных и один цент-
ральный тепловой пункт: МУП «Андреапольские тепловые сети»
и МУП «Андреапольские тепловые сети-II». Все котельные ра-
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ботают на природном газе. Дебиторской задолженности за энер-
горесурсы у предприятий нет. Активно ведется работа по плате-
жам как предприятиями, так и населением.

Объем производства за 2015 год составил 105 млн. руб., или
95,5% к соответствующему периоду прошлого года. Уменьшил-
ся объем производства, прежде всего, из-за отключения не ис-
пользуемых объектов Министерства обороны. На предприятиях
трудятся 74 человека.

В соответствии с программой  энергосбережения с 2015  года
ведется  работа  по  установке  общедомовых  приборов  учета.
В настоящее время введено в эксплуатацию 8 приборов учета.
С 1 февраля 2016 года вводится в действие еще 25 счетчиков.

Протяженность тепловых сетей — 20 км, из них нуждаются в
замене 7 км. В 2015 году произведена замена тепловых сетей в
п. Чистая Речка на сумму 774 тыс. руб., протяженностью 388 м.

3 декабря 2015 года состоялось торжественное открытие об-
щественной городской бани после проведения капитального ре-
монта и окончания пуско-наладочных работ газовой котельной.
В здании бани произведен ремонт кровли, косметический ре-
монт помещений, полностью заменена система отопления, ус-
тановлены газовые котлы, подведен газ. В общей сложности сто-
имость ремонтных работ, произведенных в здании бани, соста-
вила более 6 млн. руб.

ВОДОСНАБЖЕНИЕ и водоотведение осуществляет ООО
«Водокомплекс».

Протяженность водопроводных сетей составляет 45,2 км.
Протяженность канализационных сетей — 28,7 км. Уровень из-
носа водопроводно-канализационного хозяйства составляет
более 70%, а очистные сооружения требуют полной реконструк-
ции. В программу экономического развития района на 2016 год
включены работы по разработке проектно-сметной документа-
ции на очистные сооружения в пос. Чистая Речка.

В настоящее время из 100 многоквартирных домов с цент-
ральным водоснабжением в 46-ти установлены общедомовые
приборы учета холодной воды.

В 2007 году началась ГАЗИФИКАЦИЯ Андреапольского рай-
она. За этот период построены газопроводные сети протяжен-
ностью 84 км. Общий объем финансирования составил около
184 млн. руб., из них средства областного бюджета — 164,3 млн.,
районного бюджета — 19,7 млн. руб. На 1 января 2016 года к
газу подключены 66 многоквартирных домов, или 1252 кварти-
ры, общее количество потребителей составило 1804 единицы.

За 2015 год к газу подключены 4 многоквартирных дома: ул.
Кленовая, д. 3, корпуса 1 и 2, ул. Гагарина, д. 15 и 17, что  соста-
вило 75 квартир.

Продолжилось также подключение к газу частных домовла-
дений, было газифицировано 83 дома, а общее количество под-
ключенных домовладений увеличилось до 552. Также в 2015 году
были газифицированы Иово-Тихонский храм, магазин по ул. О.
Стибель, кафе по ул. Театральная.

В настоящее время в районе продолжаются работы по гази-
фикации. Разрабатывается документация по газификации де-
ревень Козлово и Луги.

ТРАНСПОРТНОЕ сообщение на территории района доста-
точно развито и обеспечивается тремя предприятиями, которые
оказывают пассажирские услуги:

МУП АТ «Спутник» — пригородное сообщение и школьные
маршруты;

ООО «Альянс» — междугородные перевозки, население и
грузовые перевозки;

Индивидуальный предприниматель Кислощенко С.Н. — лег-
ковое такси.

МУП АТ «Спутник» осуществляет перевозку пассажиров по
городским маршрутам и на 10 социальных маршрутах по сельс-
ким населенным пунктам.

Транспортная протяженность социальных маршрутов состав-
ляет 544 км. Протяженность самого большого маршрута Андре-
аполь—Болотово — 94 км.

С 2015 года предприятие дополнительно работает на марш-
руте Андреаполь—Бибирево и Нелидово—Бибирево. Перевоз-
ки осуществляются два раза в неделю (понедельник и четверг)
по два рейса в день.

За 2015 год перевезено 279 тысяч пассажиров, из них по
городу — 199 тысяч, по пригороду — 80 тысяч человек.

Также МУП АТ «Спутник» предоставляет услуги пассажирс-
кого транспорта льготным категориям граждан при предъявле-
нии единых социальных проездных билетов. За 2015 год реали-
зовано 3396 таких билетов на сумму 1059,6 тыс. руб. С 2010
года предприятие осуществляет школьные перевозки учащих-
ся. Ежедневно по 8 школьным маршрутам перевозятся 97 уча-
щихся школ района. Задействовано 5 единиц техники, а протя-
женность маршрутов 181 км.

Сегодня парк подвижного состава МУП АТ «Спутник» состав-
ляет 19 единиц техники, из них 5 автобусов 2009-2011 гг. и 3
«ГАЗели» 2012 г. выпуска. На предприятии работают 24 челове-
ка.

Расходы на реализацию мероприятий по транспортному об-
служиванию населения формируются на условиях бюджетного
софинансирования. В 2015 году социальные маршруты профи-
нансированы в размере 4,4 млн. рублей, из них 2,5 млн. руб.
(57%) — из районного бюджета и 1,9 млн. руб. (43%) — из обла-
стного.

В 2016 году сумма расходов на социальные маршруты зап-
ланирована в размере 4568,5 тыс. руб. (районный и областной
бюджеты по 50 процентов).

ООО «Альянс» осуществляет междугородные перевозки по
маршрутам Андреаполь—Тверь, Андреаполь—Санкт-Петербург,
Андреаполь—Западная Двина. Парк подвижного автобусного со-
става предприятия составляет 5 единиц техники, это высококом-
фортабельные автобусы, оборудованные необходимыми сред-
ствами безопасности и системой ГЛОНАСС. За 2015 год пред-
приятием перевезено 39,9 тысячи пассажиров. Кроме того, осу-
ществляются грузовые перевозки. Среднесписочная численность
работающих 35 человек.

С 2004 года на территории района имеется услуга легкового
такси, которую оказывает индивидуальный предприниматель
Кислощенко Светлана Николаевна. В настоящее время парк под-
вижного состава — это 10 единиц машин «Рено-Логан». Сред-
несписочная численность работников — 14 человек.

ДОРОЖНОЕ хозяйство Андреапольского района состоит из
следующих автомобильных дорог:

— автомобильные дороги регионального и межмуниципаль-
ного значения Тверской области протяженностью 557,8 км, в том
числе дороги 3 класса протяженностью 168,1 км;

— автомобильные дороги городского и сельских поселений
протяженностью 252,43 км;

— автомобильные дороги района — 127,9 км.
Содержание дорог 3 класса финансируется за счет субвен-

ции областного бюджета. Расходы 2015 года составили 7185,4
тыс. руб. На 2016 год заключен контракт на сумму 7659,6 тыс.
руб. с OOO «Автодор».

Решением Собрания депутатов Андреапольского района со-
здан муниципальный дорожный фонд МО «Андреапольский рай-
он», утверждено Положение о муниципальном дорожном фон-
де. Дорожные фонды созданы во всех поселениях района. Ис-
точники формирования дорожного фонда: доходы от акцизов на
автомобильный бензин, дизельное топливо, моторные масла,
производимые на территории Российской Федерации. Средства
фонда используются на содержание, капитальный ремонт и ре-
монт автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения, могут использоваться на ремонт дворовых территорий.

За 2015 год эти расходы составили почти 19,5 млн. рублей,
которые были направлены, в том числе, на ремонт дороги по
ул. Красная Ветка на сумму 3,2 млн. руб., из них средства рай-
онного бюджета — 525,7 тыс. руб.; по программе поддержки
местных инициатив на ул. Молодежная в д.Рогово и ул. Березо-
вая в д. Козлово на сумму свыше 2 млн. руб. Работы произво-
дил ООО «Автодор».

В Тверской области действенным механизмом по поддерж-
ке гражданской активности на местах стала Программа под-
держки местных инициатив, которая действует в регионе с
конца 2012 года. Эта Программа активно работает и на терри-
тории нашего района. Самая главная черта ППМИ — это то, что
программы выбирают сами люди. Первый и главный шаг — ак-
тивность самих жителей.

Финансирование ППМИ производится из 4-х источников —
это денежный вклад населения, средства из бюджетов поселе-
ний-участников, денежные поступления от юридических лиц и
областная субсидия (Всемирный банк реконструкции и разви-
тия). Жители могут сделать так называемый неденежный вклад:
провести субботники, принять участие в ремонтных работах.

Андреапольский район участвует в этой программе с 2013
года. С этого времени реализовано 16 проектов на территории
района на сумму почти 6,5 млн. рублей. Так, если в 2013 году
нами было реализовано 2 проекта, в 2014 году уже 4 проекта, то
в 2015 году в программе приняли участие все семь сельских
поселений. Было реализовано 10 проектов: капитальный ремонт
Хотилицкого Дома культуры, ремонт автомобильной дороги по
ул. Молодежная в д. Рогово, ремонт автомобильной дороги по
ул. Березовая в д. Козлово, капитальный ремонт  Луговского
Дома культуры, благоустройство парка в пос. Бологово, благо-
устройство детской площадки в д.Любино, ремонт ограждений
гражданских кладбищ у д. Скудино, д. Даньково Аксеновского
сельского поселения, д. Торопаца‚ д. Жуково Торопацкого сель-
ского поселения.

Программа зарекомендовала себя эффективным инструмен-
том для повышения качества жизни людей, стимулирования
гражданской активности. Люди доказали, что могут и готовы ре-
шать проблемы в сотрудничестве с органами власти и местного
самоуправления. Это и есть самоуправление: не требовать, бе-
гать жаловаться и критиковать, а совместно работать засучив
рукава.

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ результаты в экономическом развитии
неразрывно связаны с состоянием социальной сферы, решени-
ем вопросов улучшения качества жизни населения. Остановлюсь
на работе учреждений социальной сферы, которые делают всё,
чтобы обеспечить жителей города в полном объеме услугами
образования, здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта.

ОБРАЗОВАНИЕ
Повышение доступности качественного образования —

сложная комплексная важная задача. В сфере образования в
отчетном году продолжалась работа, направленная на повыше-
ние его доступности и качества. Доля расходов на образование
в бюджете района в 2015 году составляет 59% (в 2014 году —
57,7%).

Система образования Андреапольского района представле-
на 20-ю образовательными учреждениями: 4 средних и 4 основ-
ных общеобразовательных школы, 6 детских садов, детско-юно-
шеская спортивная школа, детская школа искусств, филиал За-
паднодвинского колледжа, Чистореченский детский дом и Ду-
динская школа, находящаяся в ЛИУ-8. Всего в муниципальных
школах обучаются 1154 учащихся, в том числе на селе — 119
детей. Самая большая по численности школа — школа №2 —
536 учащихся. Самая маленькая — Торопацкая, где 5 учащих-
ся. В школах обучаются 16 детей-инвалидов и 35 детей с огра-
ниченными возможностями здоровья.

С сентября 2015 года все ученики начальной школы обуча-
ются по новым федеральным стандартам начального общего
образования, началось внедрение федеральных стандартов ос-
новного общего образования в 5-х классах.

Одной из основных форм оценки качества образования яв-
ляется государственная итоговая аттестация. 14 учеников, по-
лучивших аттестат с отличием, в рамках проведения праздника
День города награждены медалями «За особые успехи в уче-
нии» федерального уровня.

Ежегодно по решению Собрания депутатов Андреапольско-
го района из средств местного бюджета лучшим учащимся вы-
плачиваются денежные вознаграждения.

В 2015 году в дошкольных образовательных учреждениях го-
рода получили дошкольное образование 487 детей. В районе
решен вопрос обеспечения детей дошкольного возраста от 3 до
7 лет местами в детском саду. В 2014 году за счёт проведения
капитального ремонта пустующих групп в детском саду №3 вве-
дено 45 мест — открыты 2 дополнительные группы, что позво-
лило полностью ликвидировать в районе очередь в дошколь-
ные учреждения для детей в возрасте от 3-х лет и начать набор
детей с 2-х лет. С сентября 2015 года открыта ещё одна допол-
нительная вторая младшая группа, за счёт чего были разгруже-
ны переполненные ранее группы в других детских садах.

Размер родительской платы в детских садах составляет от
1450 рублей в месяц (Бологовский д/с) до 1700 рублей (д/с № 3
«Солнышко»). Родительская плата в других детских садах — 1550

рублей. В зависимости от количества детей в семье родители
получают компенсацию на оплату за содержание ребенка в дет-
ском саду: если один — компенсация составляет 20% (таких в
районе 222 ребёнка); если два — 50% компенсации (180 детей),
если три и больше — 100% компенсации (40 детей). На уровне
района освобождены от родительской платы на 50% матери-
одиночки (38 детей), на 100% — за детей-инвалидов (4 ребён-
ка). Объем  средств  родительской платы  за 2015 год составля-
ет 5644657 рублей. Объём компенсации части родительской
платы — 2137733 рубля, почти половина.

На 1 сентября 2015 года в рамках выполнения Федерально-
го закона во всех образовательных учреждениях района уста-
новлена система противопожарной безопасности «ПАК Стрелец-
мониторинг» на сумму 507 тысяч рублей. Системой видеонаб-
людения в целях безопасности оборудованы 3 городские школы
и 4 детских сада: №1 «Колокольчик», №2 «Рябинка», №4 «Лесо-
вичок», №5 «Теремок».

Из местного бюджета на ремонт школ и детских садов (это
ремонт котельных, приборов учёта теплоэнергии, выполнение
ремонтных работ в зданиях и помещениях по предписаниям Рос-
потребнадзора) израсходовано около 600 тысяч рублей.

В конце 2015 года Новгородским районным управлением АО
«Транснефть-Дружба» в лице Коваленко Николая Алексеевича
была оказана благотворительная материальная помощь дош-
кольным учреждениям в сумме 500 тысяч рублей, которая была
направлена на приобретение оборудования и инвентаря.

В рамках энергосбережения в 2015 году удалось сократить
расходы на коммунальные услуги, а именно — в детском саду
№3 потребление холодной воды уменьшено с 400 кубометров в
месяц до 200 кубометров, т.е. в два раза. В средней школе №2
на 922 тыс. руб. по  сравнению с 2014 годом снизилась плата за
отопление. Общая экономия средств по школам и детским са-
дам составила более 2 млн. руб. На содержании здания отдела
образования также сэкономлено более 90 тыс. руб.

В нашем районе практически все школьники посещают те
или иные учреждения дополнительного образования. Количе-
ство детей, занимающихся в детско-юношеской спортивной шко-
ле, в 2015-2016 году составило 362 школьника. Традиционно
пользуются популярностью такие секции, как самбо, пауэрлиф-
тинг, настольный теннис, спортивно-оздоровительная гимнасти-
ка, фехтование.

В детской школе искусств на 4-х отделениях (хореографи-
ческом, художественном, музыкальном, подготовительном) за-
нимались 134 ребёнка. Доля расходов на образование в бюд-
жете района в 2015 году составила 59%.

ОСНОВНОЙ целью в отрасли здравоохранения является вы-
полнение мероприятий по улучшению здоровья населения рай-
она, снижению заболеваемости, смертности, формированию
здорового образа жизни, улучшению качества и доступности ме-
дицинской помощи.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ Андреапольского района в 2015 году
было представлено центральной районной больницей на 66 коек
круглосуточного стационара и на 17 коек дневного стационара,
Бологовской участковой больницей на 25 коек.

Всего в здравоохранении района работают 214 человек, из
них 21 человек — врачи, 101 — средние медицинские работни-
ки, 18 — младший персонал и 73 — обслуживающий персонал,
включая водителей «скорой помощи».

В 2015 году за счет родовых сертификатов для родильного
отделения закуплено мебели и медицинского оборудования на
сумму 72 тыс. рублей. Для квалифицированного освидетельство-
вания водителей транспортных средств на степень алкогольно-
го опьянения подготовлено 10 врачей, затрачено 60 тыс. руб-
лей. Закуплена мебель и медицинское оборудование на сумму
276 тыс. рублей. Приобретен автомобиль с медицинским обору-
дованием на сумму более 2 млн. рублей, за счет внебюджетных
средств приобретена медицинская мебель в Бологовскую учас-
тковую больницу на сумму 108 тыс. рублей. Проведен текущий
ремонт приемного отделения (замена оконных блоков, ремонт
полов) и родильного отделения на сумму 140 тыс. рублей.

В ПОЛНОМ объёме реализованы запланированные мероп-
риятия по социальной поддержке населения. В составе насе-
ления Андреапольского района пенсионеры составляют 34%. В
районе проживают 2475 региональных и 1233 федеральных
льготника. В 2015 году более трети жителей района ежемесяч-
но получали государственные  пособия и компенсации. Всего
выплачивалось 40 видов социальной поддержки, за помощью
обратились 5830 человек. Бюджет отрасли составил 101,6 млн.
рублей, то есть это половина бюджета района.

В рамках 70-летия Победы в Великой Отечественной войне
выплачена единовременная денежная выплата ветеранам вой-
ны, оказано содействие в их диспансеризации. Продолжает дей-
ствовать программа по обеспечению жильём участников Вели-
кой Отечественной войны.

В 2015 голу не осталось без внимания и наше молодое по-
коление. В период проведения летней оздоровительной кампа-
нии загородные лагеря посетили 111 детей из семей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации. При подготовке к началу
учебного года школьные наборы вручены 40 детям на сумму 22
тыс. рублей. Оказана адресная социальная помощь при подго-
товке к школе 25 семьям на сумму 72 тыс. рублей. На террито-
рии района создано 20 приемных и 33 опекаемые семьи, где
воспитывается 81 ребенок.

Социальный работник — профессия, которая играет боль-
шую роль в современном обществе. Благодаря работникам со-
циальной сферы свыше 100 пожилых андреапольцев в течение
года получали возможность общаться, приобретать продукты пи-
тания и медикаменты, нужные предметы гигиены и обихода.

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура и спорт являются важнейшим средством

развития физических, эстетических и нравственных качеств че-
ловеческой личности, воспитания подрастающего поколения.
Для этого в районе имеется необходимая спортивная инфра-
структура (а это 8 спортивных залов, 33 плоскостных сооруже-
ния, из которых 3 — универсальные спортивные площадки с ис-
кусственным покрытием, 2 хоккейных корта), чтобы каждый жи-
тель мог заниматься спортом и укреплять свое здоровье. Вся
эта работа в комплексе дает свои результаты. В 2015 году охват
жителей района, занимающихся спортом и физкультурой, соста-
вил около 30%.

(Окончание на 4-й стр.)
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Выборы депутатов Государственной Думы России
В 2016 году выборы депутатов Государственной Думы Рос-

сии пройдут по смешанной (мажоритарно-пропорциональной)
избирательной системе. Из 450 депутатов Государственной
Думы 225 будут избираться по федеральному избирательному
округу (включающему всю территорию Российской Федерации)
в составе списков политических партий и 225 депутатов — по
одномандатным избирательным округам. Иными словами, у из-
бирателей будет возможность проголосовать как за кандидатов,
выдвинутых в составе партийных списков, так и за конкретных
кандидатов в депутаты, выдвинутых по одномандатным окру-
гам.

В каждом субъекте РФ должно быть образовано не менее
одного одномандатного избирательного округа. На территории
Тверской области их два: Тверской (№179) и Заволжский (№180).
Граница этих двух одномандатных избирательных округов про-
ходит непосредственно по областному центру — городу Твери.

В Тверской одномандатный избирательный округ входят
Московский, Пролетарский и Центральный районы областного
центра. В границах Калининского района к нему отнесены: Бу-
рашевское, Верхневолжское, Каблуковское, Красногорское, Ни-
кулинское, Славновское, Тургиновское, Щербининское и Эмма-
усское сельские поселения, городские поселения «Поселок
Орша» и «поселок Суховерково».

Также к Тверскому одномандатному округу отнесены город
Кимры, Бежецкий, Весьегонский, Калязинский, Кашинский, Ке-
совогорский, Кимрский, Конаковский, Краснохолмский, Лесной,
Максатихинский, Молоковский, Рамешковский, Сандовский, Сон-
ковский и Удомельский районы.

К Заволжскому одномандатному избирательному округу в
границах города Твери отнесен Заволжский район. В границах
Калининского района к нему относятся городское поселение
«поселок Васильевский Мох», Аввакумовское, Заволжское, Ку-

(Окончание. Начало на 2-й и 3-й стр.).
Финансирование отрасли сохранено на уровне 2014 года и

составило 542 тыс. рублей, на  финансирование детско-юно-
шеской спортивной школы израсходовано около 3 млн. рублей.
В спортивной школе занимаются 365 детей.

Проведены все запланированные мероприятия, спортсме-
ны района приняли участие более чем в 30 областных соревно-
ваниях и спортивно-массовых мероприятиях. Таких, как «Лыж-
ня России», «Кросс Нации», «Российский азимут», в соревнова-
ниях  по игровым видам спорта на Кубок Губернатора, в чемпи-
онатах области по лёгкой атлетике, лыжным гонкам, фехтова-
нию, настольному теннису и др. Имеются призёры областных и
Всероссийских соревнований. В отчетном году приобретены 20
комплектов лыжного инвентаря, форма для юношеской футболь-
ной команды и другой необходимый инвентарь на сумму 128
тыс. рублей.

В прошлом году впервые на  территории нашего  района
прошел I этап кубка Moto-Rallu-Cup Ралли-рейд «Андреаполь-
2015», который был посвящен  70-летию Победы в Великой Оте-
чественной войне.

КУЛЬТУРА
Заботясь о физическом здоровье наших граждан, мы не дол-

жны забывать и о здоровье духовном. Развитие сферы культу-
ры обеспечивает надежную связь между поколениями, духов-
ное становление личности и ее нравственные устои, преемствен-
ность в деле воспитания молодого поколения на основе любви
к своей малой родине. В этом однозначно мы признаем заслугу
работников учреждений культуры района.

В 2015 году сфера культуры Андреапольского района про-
должила свое развитие. Были выполнены основные показате-
ли «Дорожной карты». Произошла оптимизация в учреждениях
культуры. Высвобожденные средства направлены на повыше-
ние заработной платы работников культуры. Стимулируются те,
кто работает наиболее эффективно. Средняя заработная пла-
та в отрасли культуры в 2015 году составила 10866 рублей, темп
роста 8,6%. B сложных условиях нам удается сохранить сеть
учреждений культуры. Проводя оптимизацию, мы понимаем, что
важно не потерять традиционную народную культуру и дать воз-
можность населению для организации досуга. А это означает,
что нужно научиться меньшим ресурсом работать с большим
эффектом.

На территории Андреапольского района расположены: меж-
поселенческий районный Дом культуры, который преобразован
с 1 апреля 2015 года, 12 сельских домов культуры, районный
краеведческий музей, центральная библиотека, детская библио-
тека, 15 сельских библиотек. В учреждениях культуры работают
93 человека. В 2015 году проведено 2019 мероприятий, их по-
сетили 54175 человек. Работают 79 клубных формирований, в
которых занимаются 815 человек.

В рамках укрепления материально-технической базы в кон-
це 2015 года в районном Доме культуры установлено проекци-
онное оборудование на сумму 170 тыс. рублей.

Ежегодно выделяются денежные средства на комплектова-
ние книжных фондов для Андреапольской централизованной
библиотечной системы. В 2015 году эта сумма составила 160
тыс. руб. Были подключены к Интернету 2 сельских филиала
Андреапольской ЦБС. На подключение израсходовано 106 ты-
сяч рублей из областного бюджета.

В рамках Года литературы в День города прошла 4-я меж-
районная литературная встреча поэтов юго-западной зоны Твер-
ской области «Дух поэтического братства-2015». В течение года
прошли презентации краеведческих изданий «Журавли солдат-
ской памяти», «В бессонные ночки затейливы строчки», «Торо-
пацкий вальс» (автор В. Осипов), «Чтобы знали, чтобы помни-
ли…» (автор Л. Пажетнова), «Нечто» (автор М. Черкасова). В
октябре состоялась встреча с писателем, публицистом В.Я. Ки-
рилловым — «Русский мир: право на будущее».

Ежегодно всех желающих приглашает к себе районный кра-
еведческий музей. В 2015 году проведено 147 экскурсий, их по-
сетили 2675 человек. Проведены межрайонные краеведческие
чтения «Родовое древо»; выставка, посвященная  письмам с
фронта; межрайонные краеведческие чтения «Позывные памя-
ти» к 70-летию Победы; организована фотовыставка, посвящен-
ная 100-летию со дня рождения Почетного гражданина города
Андреаполя, основателя Андреапольского краеведческого му-
зея Э.Э. Шимкевича; проведена выставка из фондов Андреа-
польского краеведческого музея, посвященная многообразию
хвойных пород мира, на базе Бельского краеведческого музея.

Благодаря спонсорской помощи ООО «Альянс» проведен ре-
монт вестибюля краеведческого музея, оборудовано новое ос-
вещение в вестибюле силами ЗАО «Тверьсервисэнерго» в лице
Добровольцева Андрея Геннадьевича. Изготовлены и установ-
лены 4 обзорных витрины на сумму 86 тысяч рублей.

2015 ГОД — юбилейный в истории России, год 70-летия Ве-
ликой Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Ог-
ромную страну, как и в далеком 1945-м, наполнила мощная вол-
на единения, радости и патриотизма. Масштабные торжествен-
ные мероприятия прошли и в нашем районе. Наверное, не было
ни одного жителя, кто остался бы равнодушным к подвигу на-
ших дедов и прадедов. Жители города семьями вышли на пло-
щадь, приняли участие в акции «Бессмертный полк», митинге в
знак бесконечного уважения к героям войны.

В течение года было организовано посещение участников
BOB на дому администрацией, работниками социальной защи-
ты, врачами-специалистами, оказано содействие в их диспан-
серизации, а также помощь в доставке в областные медицинс-
кие учреждения. Осуществлена единовременная денежная вып-
лата в размере 1000 руб. Было приобретено 5 квартир для уча-
стников войны и вдов погибших. Всего по программе приобрете-
но 98 квартир.

Вручение юбилейных медалей в честь 70-летия Победы про-
ходило в несколько этапов. Всего было вручено 342 медали.
Были организованы две акции по посадке деревьев: «Яблоне-
вый сад» — силами учеников Хотилицкой школы и ветеранов,
проживающих в Хотилицком доме-интернате, и «Аллея Побе-
ды», которая была организована в городском парке.

Более 100 различных мероприятий в честь Дня Победы было
проведено в районе. Во всех мероприятиях по мере сил и состо-
янию здоровья принимали участие ветераны войны, труженики
тыла, члены районного Совета ветеранов.

Делегации нашего района участвовали во всех областных
мероприятиях по поводу 70-летия Победы.

В ЯНВАРЕ 2015 года администрацией района было подпи-
сано Соглашение о сотрудничестве с Ржевской епархией. В рам-
ках данного соглашения проводятся совместные мероприятия
духовной и социально-культурной направленности. Итоги дан-
ной работы были подведены в сентябре прошлого года. Наибо-
лее активными направлениями деятельности являются соци-
альная сфера и сфера образования. Работала мобильная груп-
па, в составе которой наши специалисты совместно с работни-
ками Иово-Тихонского прихода выезжали в сельскую местность
для решения социальных вопросов. В 2015 году таких выездов
было 9.

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
Одной из задач в деятельности администрации остается по-

вышение качества и доступности получения муниципальных и
государственных услуг. Более 200 услуг можно сейчас получить
по принципу «одного окна» путем обращения в Андреапольский
филиал государственного автономного учреждения «Многофун-
кциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг». Получать государственные и муниципальные
услуги стало проще и удобней благодаря совершенствованию
системы перехода на межведомственное взаимодействие. Это

облегчает процесс подачи и получение документов для горожан.
В результате в 2015 году в МФЦ обратилось за предоставлени-
ем услуг более 25 тыс. граждан. Центр оснащен системой элек-
тронного управления очередью и соответствует всем стандар-
там комфортности для приема граждан. Здесь учтены все необ-
ходимые требования комфортности, обустроен детский уголок,
предусмотрено кондиционирование помещений. Созданы усло-
вия для людей с ограниченными возможностями.

В Андреапольском и Пеновском районах работает мобиль-
ная группа Андреапольского филиала ГАУ «МФЦ». Благодаря
работе мобильной группы государственные и муниципальные
услуги становятся более доступными для жителей отдалённых
населённых пунктов, в том числе и для людей с ограниченными
возможностями. Создаются условия для повышения качества
жизни сельского населения.

В течение 2015 года к специалистам мобильной группы об-
ратились 2276 человек. При необходимости специалисты МФЦ
выезжают на дом к заявителю, находящемуся в сложной жиз-
ненной ситуации и не имеющему возможности самостоятельно
прийти в многофункциональный центр.

Социальный и экономический прогресс на любой террито-
рии приносит пользу, если граждане чувствуют себя защищен-
ными и в безопасности. Так, в 2015 году была произведена уста-
новка 8 наружных камер видеонаблюдения, информацию с ко-
торых в дальнейшем планируется передавать в местное отде-
ление полиции, что позволит снизить количество правонаруше-
ний на территории города и повысить раскрываемость совер-
шенных преступлений. Всего в городе работают 11 наружных
камер видеонаблюдения.

ВСЯ НАША конструктивная работа администрации района,
руководителей предприятий и организаций, депутатского корпу-
са, всех общественных организаций позволили в прошлом году
справиться с поставленными задачами.

В сентябре 2016 года состоятся выборы депутатов Государ-
ственной Думы Российской Федерации, депутатов Законодатель-
ного Собрания и Губернатора Тверской области. Каждый из нас
должен выполнить свой гражданский долг и прийти в этот день
на избирательный участок, чтобы сделать правильный выбор.
От этого зависит дальнейшее выполнение поставленных задач.

К основным задачам на 2016 год  относятся:
1. Эффективное использование бюджетных средств: обес-

печение своевременной выплаты заработной платы работникам
бюджетной сферы и недопущение образования кредиторской за-
долженности.

2. Продолжение реализации мероприятий по импортозаме-
щению, привлечение инвестиций для развития сельского хозяй-
ства (вовлечение земель в сельхозоборот, работа по невостре-
бованным паям).

3.  Продолжение реализации федерального законодатель-
ства в  сфере энергосбережения по бюджетным учреждениям и
в многоквартирных жилых домах в целях снижения расходов за
коммунальные услуги.

4. Устойчивое развитие сельских  населенных пунктов: учас-
тие поселений в Программе поддержки местных инициатив и
газификация д. Луги Луговского сельского поселения и д. Козло-
во Андреапольского сельского поселения.

Сегодня мне хотелось бы обратиться ко всем, чья профес-
сиональная деятельность связана с обеспечением экономичес-
кой и социальной стабильности в Андреапольском районе. От
каждого из нас зависит будущее и материальное благополучие
наших жителей. Нам необходимо сконцентрироваться на глав-
ной задаче — создать благоприятные условия проживания на-
шим жителям, снизить негативное воздействие кризисных про-
явлений, обеспечить стабильность и развитие экономики. На-
деюсь, что все вместе мы сможем достичь этой цели!

лицкое, Медновское, Михайловское и Черногубовское сельские
поселения. В пределах Тверской области в Заволжский одно-
мандатный избирательный округ включены:

город Вышний Волочек, ЗАТО Озерный, город Ржев, ЗАТО
Солнечный, город Торжок, Андреапольский, Бельский, Бологов-
ский, Вышневолоцкий, Жарковский, Западнодвинский, Зубцовс-
кий, Кувшиновский, Лихославльский, Нелидовский, Оленинский,
Осташковский, Пеновский, Ржевский, Селижаровский, Спировс-
кий, Старицкий, Торжокский, Торопецкий и Фировский районы.

Схема одномандатных избирательных округов для проведе-
ния выборов депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации будет действовать 10 лет, то
есть в течение двух созывов Государственной Думы.

Выборы депутатов Законодательного
Собрания Тверской области

Как и в случае с выборами в Госдуму, депутатов Законода-
тельного Собрания Тверской области мы будем также избирать
по смешанной (мажоритарно-пропорциональной) избирательной
системе.

Из 40 депутатов Законодательного Собрания Тверской об-
ласти 20 будут избираться по единому избирательному округу.
То есть голосовать предстоит за областные списки кандидатов,
выдвинутые политическими партиями.

Эти списки разбиты на территориальные группы, и в избира-
тельные бюллетени по областному округу будут внесены: эмб-
лемы, наименования политических партий, а также фамилии трех
кандидатов, возглавивших областные партийные списки и трой-
ки кандидатов, которых политические партии выдвинут по конк-
ретным территориям. При этом в избирательном бюллетене от-
метка ставится за политическую партию.

20 других депутатов Законодательного Собрания будут из-
бираться по мажоритарным (одномандатным) избирательным ок-
ругам, и каждый избиратель сможет проголосовать за конкрет-

Отчёт главы района Н.Н. Баранника «Об итогах социально-экономичес-
кого развития Андреапольского района за 2015 год и задачах на 2016 год»
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ного кандидата, который внесен в избирательный бюллетень по
одномандатному избирательному округу.

Для проведения выборов депутатов Законодательного Со-
брания также принята схема одномандатных избирательных
округов, которая будет действовать на протяжении 10 лет или
двух созывов Законодательного Собрания Тверской области.

Из 20 одномандатных избирательных округов 6 образовано
на территории города Твери. Это Северо-Западный, Приволжс-
кий, Центральный, Московский, Пролетарский и Южный изби-
рательные округа.

На территории Тверской области созданы Конаковский, Ка-
лининский, Вышневолоцкий, Лихославльский, Ржевский, Кимр-
ский, Торжокский, Удомельский, Бологовский, Бежецкий, Нели-
довский, Осташковский, Кашинский и Старицкий избирательные
округа, включающие в себя ряд сопредельных территорий по
кустовому принципу.

С описанием схемы границ одномандатных избирательных
округов, образованных для проведения выборов депутатов Го-
сударственной Думы ФС РФ и депутатов Законодательного Со-
брания Тверской области, а также их графическим изображени-
ем можно ознакомиться на официальном сайте избирательной
комиссии Тверской области http://tver.izbirkom.ru в разделе «18
сентября 2016 года — Единый день голосования».

Выборы Губернатора Тверской области
Выборы Губернатора Тверской области проводятся по еди-

ному избирательному округу, включающему в себя всю террито-
рию Тверской области по мажоритарной избирательной систе-
ме абсолютного большинства. Избранным считается зарегист-
рированный кандидат, набравший более 50 процентов голосов
избирателей, принявших участие в голосовании. Вся актуаль-
ная информация о ходе избирательной кампании по выборам
Губернатора Тверской области будет также размещаться на
официальном сайте избирательной комиссии Тверской области
http://tver.izbirkom.ru в разделе «18 сентября 2016 года — Еди-
ный день голосования».

Пресс-служба областной избирательной комиссии.

http://tver.izbirkom.ru
http://tver.izbirkom.ru
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ТВ-ПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ С 14 ПО 20 МАРТА* САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ РОССИЙСКИЕ ТЕЛЕКАНАЛЫ

ПОНЕДЕЛЬНИК,
14 МАРТА

ВТОРНИК,
15  МАРТА

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20, 04.05 Контрольная за-
купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 19.50 Пусть говорят
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15, 01.15 Время по-
кажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 02.05 Наедине со все-
ми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «КРАСНАЯ КОРО-
ЛЕВА» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00 Ночные новости
03.05 Т/с «ПОСЛЕ ШКОЛЫ»
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежурная
часть
15.00 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ЛЕНИНГРАД 46»
00.05 Честный детектив 16+
01.00 Ночная смена 12+
02.35 Т/с «СРОЧНО В НО-
МЕР!-2» 12+
03.35 Таёжный сталкер. Вол-
шебный мир Василия Песко-
ва 12+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К
ЛИКВИДАЦИИ» 12+
10.40 Д/ф «Олег Стриженов.
Никаких компромиссов» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
00.00 События
11.50 Постскриптум 16+
12.55 Х/ф «ВНИМАНИЕ!
ВСЕМ ПОСТАМ...» 16+
14.50 Городское собрание
15.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ХОД КОРОЛЕВЫ» 12+
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «ЦЕНА ЖИЗНИ»
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Запретный плод 16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» 16+
02.25 Х/ф «СЕДЬМОЕ
НЕБО» 12+
04.30 Линия защиты 16+
05.00 Т/с «РАССЛЕДОВА-
НИЯ МЕРДОКА» 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 Се-
годня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
13.50, 00.55 Место встречи
14.55 Зеркало для героя 12+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+

21.35, 22.55 Т/с «ПРОФЕС-
СИОНАЛ» 16+
22.30 Итоги дня
23.55 Т/с «ХМУРОВ» 16+
02.00 Следствие ведут... 16+
03.00 Т/с «АЛИБИ НА ДВО-
ИХ» 16+
ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.30 Место происшествия
10.30, 11.40, 12.30, 14.20,
13.20 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА»
16.00, 00.05 Место происше-
ствия. О главном 16+
16.50 Главное
19.00, 02.10, 19.40, 01.25,
02.50, 03.25, 04.00, 04.30,
05.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 21.15 Т/с «СЛЕД» 16+
22.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
МЕНТ» 16+
23.05 Момент истины 16+
01.00 День ангела 0+
РОССИЯ К
07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «КРАЖА» 0+
13.20 Д/ф «Тихим голосом»
14.00, 23.50 Т/с «БЛЕСК И
НИЩЕТА КУРТИЗАНОК» 0+
15.10 Х/ф «САМАЯ КРАСИ-
ВАЯ ЖЕНА» 0+
16.55 Д/ф «Во глубине Сиби-
ри» 0+
17.35 Ключи от оркестра 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Сати. Нескучная клас-
сика... 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.15 Тем временем 0+
22.05 Д/ф «Тайная жизнь
Солнца» 0+
23.00 Д/с «Дмитрий Башки-
ров. Формула мастерства» 0+
23.45 Худсовет 0+
00.50 Кинескоп 0+
01.35 Д/ф «О’Генри» 0+
02.40 Играет Валерий Афана-
сьев 0+
СТС
06.00 М/с «Лизун и настоя-
щие охотники за привидени-
ями» 12+
07.00 Взвешенные люди 16+
09.00 Ералаш 0+
09.30, 01.45 Х/ф «ДИРЕК-
ТОР» 16+
11.25 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ
Z» 12+
13.30, 00.00 Уральские пель-
мени 16+
14.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» 12+
16.30, 21.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00 Миллион из Простоква-
шино 12+
19.05 М/с «Как приручить дра-
кона. Легенды» 6+
19.20 М/ф «Ронал-варвар»
22.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
23.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
00.30 Кино в деталях 16+
01.30 6 кадров 16+
03.50 Т/с «ЗОВ КРОВИ» 16+
05.40 Музыка на СТС 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми у себя
дома 16+
07.30, 18.00, 00.00, 05.05 6
кадров 16+
07.55 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.55 Давай разведёмся! 16+
11.55 Д/с «Понять. Простить»
13.05 Кризисный менеджер
14.05 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ СЧА-
СТЬЯ» 16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕ-
ЩАНИЮ» 16+
21.00 Х/ф «НАПАРНИЦЫ»
23.00 Свадебный размер 16+
00.30 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ
ДОМ» 16+
03.35 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ
ДЕТИ» 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 Д/ф «Вокруг Света» 16+
12.30 Тайные знаки 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охот-
ники за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории
18.30, 19.30 Т/с «ПЯТАЯ
СТРАЖА» 16+
20.30, 21.15, 22.15 Т/с «МЕН-
ТАЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «ОДИНОЧКА» 16+
01.15 Х/ф «ЖУТКО ГРОМКО
И ЗАПРЕДЕЛЬНО БЛИЗКО»
03.45 Параллельный мир 12+
04.45 Т/с «ЧЕРНАЯ МЕТКА»
05.30 Т/с «МАРВЕЛ АНИМЕ.
ЛЮДИ Х» 12+
ЧЕ
06.00 100 великих 16+
06.25 Cекреты спортивных
достижений 16+
07.30 Т/с «СОЛДАТЫ-3» 12+
14.30 Утилизатор 12+
15.00, 04.30 Дорожные войны
16.00, 17.00 Что скрывают?
18.00, 21.05 КВН на бис 16+
19.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 12+
20.05 КВН. Высший балл 16+
21.35 Бегущий косарь 12+
22.05 +100500 16+
23.00, 00.00 Х/ф «ВО ВСЕ
ТЯЖКИЕ» 18+
01.00 Х/ф «ЕХАЛИ ДВА ШО-
ФЕРА» 12+
02.35 Х/ф «НОЧНОЙ ПРОДА-
ВЕЦ» 12+
04.55 Мультфильмы 0+
РЕН-ТВ
05.00, 01.20 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 «Чудовища. Загад-
ки времени» 16+
12.00, 15.55, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕ-
ГИОН» 12+
17.00, 03.20 Тайны Чапман
18.00, 00.20 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ»
22.10 Водить по-русски 16+
23.25 Т/с «ГОТЭМ» 16+
02.20 Странное дело 16+
04.20 Территория заблужде-
ний 16+
ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Победоносцы» 6+
06.30 Служу России 12+
07.00 Новости. Главное
07.45, 09.15 Х/ф «ВАЛЕРИЙ
ЧКАЛОВ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Но-
вости дня
09.50, 10.05, 13.15 Т/с «ПРИ-
КАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ.
ОПЕРАЦИЯ «КИТАЙСКАЯ
ШКАТУЛКА» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Естественный отбор
18.30 Д/с «Подводная война»
19.20 Специальный репортаж
19.45 Научный детектив 12+
20.05 Т/с «ОФИЦЕРЫ» 16+
22.30 Звезда на «Звезде» 6+
23.15 Х/ф «ВОРОТА В НЕБО»
01.00 Д/с «Освобождение»
01.45 Х/ф «ОДИН И БЕЗ ОРУ-
ЖИЯ» 6+
03.15 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕС-
СЫ» 6+
МАТЧ-ТВ
06.30 Великие футболисты
07.00, 09.00, 10.05, 11.45,
13.45, 22.30 Новости
07.05, 13.50, 01.00 Все на
Матч! Прямой эфир
09.05 Ты можешь больше!
10.10 Биатлон. Чемпионат
мира. Масс-старт. Женщины.
11.00 Биатлон. Чемпионат
мира. Масс-старт. Мужчины.
Трансляция из Норвегии

11.50 Футбол. Чемпионат Ис-
пании 12+
14.15 Футбол. Чемпионат Ан-
глии 12+
16.10 Континентальный ве-
чер 12+
16.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 фина-
ла конференции «Восток».
18.50 РОСГОССТРАХ Чемпи-
онат России по футболу. «Ди-
намо» (Москва) - «Терек»
(Грозный).
21.00 Спортивный интерес
22.00 Д/ф «Лицом к лицу. Ан-
глия» 16+
22.35 Все на футбол! 12+
22.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Лестер» - «Ньюкасл».
Прямая трансляция
01.45 Д/ф «Спорт, спорт,
спорт» 6+
03.35 Д/с «Вся правда про…»
04.05 Х/ф «ГОНКА ВЕКА» 16+
05.50 Спортивные прорывы
06.20 Детали спорта 16+
ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» 12+
07.30 Comedy Club. Exclusive
08.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМ-
ПИРА»-4" 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.25 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ
ХИЩНИКА. РЕКВИЕМ» 16+
12.25 Холостяк 16+
14.00 Экстрасенсы ведут рас-
следование 16+
14.30 Битва экстрасенсов 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«ИНТЕРНЫ» 16+
20.30 Т/с «ОСТРОВ» 16+
21.00 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ДА» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
01.00 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА
СВОБОДОЙ» 12+
03.10 Т/с «ПРИГОРОД-3» 16+
03.35 Т/с «СТРЕЛА»-3" 16+
04.30 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ»
05.20 Т/с «НАШЕСТВИЕ» 12+
06.10 Женская лига. Парни,
деньги и любовь 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20, 04.25 Контрольная за-
купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 19.50 Пусть говорят
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15, 02.30, 03.05 Вре-
мя покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 01.35 Наедине со все-
ми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «КРАСНАЯ КОРО-
ЛЕВА» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.30 Структура момента 16+
03.25 Т/с «ПОСЛЕ ШКОЛЫ»
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ.
РАДИ ЛЮБВИ» 16+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ЛЕНИНГРАД 46»
23.00 Х/ф «КРЫМ. ПУТЬ НА
РОДИНУ» 12+
01.25 Ночная смена 12+
03.00 Т/с «СРОЧНО В НО-
МЕР!-2» 12+
04.00 Комната смеха 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ССОРА В ЛУКА-
ШАХ» 12+
10.35 Д/ф «Кирилл Лавров.
Рыцарь петербургского обра-
за» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
00.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Без обмана 16+
15.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ХОД КОРОЛЕВЫ» 12+
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «ЦЕНА ЖИЗНИ»
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
23.05 Прощание. Трус, Бал-
бес и Бывалый 16+
00.30 Право знать! 16+
01.55 Х/ф «СЕДЬМОЕ
НЕБО» 12+
04.00 Д/ф «Мэрилин Монро и
её последняя любовь» 12+
05.00 Т/с «РАССЛЕДОВА-
НИЯ МЕРДОКА» 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 Се-
годня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
13.50, 00.55 Место встречи
14.55 Зеркало для героя 12+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
21.35, 22.55 Т/с «ПРОФЕС-
СИОНАЛ» 16+
22.30 Итоги дня
23.55 Т/с «ХМУРОВ» 16+
02.00 Главная дорога 16+
02.35 Дикий мир 0+
03.00 Т/с «АЛИБИ НА ДВО-
ИХ» 16+
ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.30 Место происшествия
10.30, 11.40, 12.30, 13.25,
14.25 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА»
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+
20.20, 21.10, 23.15 Т/с
«СЛЕД» 16+
22.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
МЕНТ» 16+
00.00 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ
ДВОИХ» 12+
02.45, 03.35, 04.25, 05.15 Т/с
«ОСА» 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «ВСЕ ТАЙНЫ
«МИСС МЕНД» 0+
12.35 Пятое измерение 0+
13.00, 23.50 Т/с «БЛЕСК И
НИЩЕТА КУРТИЗАНОК» 0+
15.10 Д/ф «Тайная жизнь
Солнца» 0+
16.05 Д/ф «Бенедикт Спино-
за» 0+
16.10 Сати. Нескучная клас-
сика... 0+
16.55 Кинескоп 0+
17.40 Ключи от оркестра 0+
18.55 Д/ф «Сакро-Монте-ди-
Оропа» 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Искусственный отбор
20.45 Правила жизни 0+
21.15 Игра в бисер 0+
21.55 Д/ф «Гюстав Курбе» 0+

22.05 Д/с «Ваша внутренняя
рыба» 0+
23.00 Д/с «Дмитрий Башки-
ров. Формула мастерства» 0+
23.45 Худсовет 0+
01.50 Д/ф «Томас Алва Эди-
сон» 0+
СТС
06.00 М/с «Лизун и настоя-
щие охотники за привидени-
ями» 12+
07.25 М/с «Приключения
Тайо» 0+
08.00, 22.00 Т/с «СВЕТО-
ФОР» 16+
09.00 Ералаш 0+
09.30 Х/ф «2012» 16+
12.30, 23.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
13.30, 00.00 Уральские пель-
мени 16+
14.00 М/с «Как приручить
дракона. Легенды» 6+
14.15 М/ф «Ронал-варвар»
16.00, 21.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00 Миллион из Простоква-
шино 12+
19.05 М/с «Сказки Шрэкова
болота» 6+
19.25 М/ф «Астерикс. Земля
богов» 6+
00.30 Х/ф «ЖИЗНЬ КАК ОНА
ЕСТЬ» 12+
02.40 Т/с «ХОЛОСТЯК. ЖГУ-
ЧАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
03.40 Т/с «МАРГОША» 16+
05.40 Музыка на СТС 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Джейми у себя
дома 16+
07.30, 18.00, 00.00, 05.40 6
кадров 16+
07.50 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.50 Давай разведёмся! 16+
11.50 Д/с «Понять. Простить»
13.00 Кризисный менеджер
14.00, 21.00 Х/ф «НАПАРНИ-
ЦЫ» 16+
16.00, 19.00 Т/с «БРАК ПО
ЗАВЕЩАНИЮ» 16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
23.00 Свадебный размер 16+
00.30 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ
ДОМ» 16+
03.35 Х/ф «ВИРИНЕЯ» 16+
05.45 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 «Охот-
ники за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА»
19.30, 20.30 Т/с «СЛЕД-
СТВИЕ ПО ТЕЛУ» 16+
21.15, 22.15 Т/с «МЕНТА-
ЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «ВАВИЛОН НА-
ШЕЙ ЭРЫ» 16+
01.00 Х/ф «ПОХОРОНИТЕ
МЕНЯ ЗАЖИВО» 16+
03.00 Параллельный мир 12+
04.45 Т/с «ЧЕРНАЯ МЕТКА»
05.30 Т/с «МАРВЕЛ АНИМЕ.
ЛЮДИ Х» 12+
ЧЕ
06.00, 05.30 100 великих 16+
06.30 Техноигрушки 16+
07.00 Cекреты спортивных
достижений 16+
08.00, 21.30 Бегущий косарь
08.30, 15.00, 04.30 Дорожные
войны 16+
09.30, 20.00 КВН. Высший
балл 16+
12.30, 21.00 КВН на бис 16+
14.30 Утилизатор 12+
16.00, 17.00 Что скрывают?
18.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 12+
22.00 +100500 16+
23.00, 00.00 Х/ф «ВО ВСЕ
ТЯЖКИЕ» 18+
01.00 Х/ф «ПРО УРОДОВ И
ЛЮДЕЙ» 16+
02.55 Х/ф «ЧУДНАЯ ДОЛИ-
НА» 12+
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ЧЕТВЕРГ
17 МАРТА

СРЕДА
16 МАРТА

РЕН-ТВ
05.00, 04.20 Территория заб-
луждений 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 «Признаки тьмы»
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ»
17.00, 03.20 Тайны Чапман
18.00, 00.20 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФО-
НАРЬ» 12+
22.00 Водить по-русски 16+
23.25 Т/с «ГОТЭМ» 16+
01.20 Секретные территории
02.20 Странное дело 16+
ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У
ФОНТАНА» 12+
07.40, 09.15 Х/ф «ДЕНЬ
СВАДЬБЫ ПРИДЕТСЯ
УТОЧНИТЬ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Но-
вости дня
09.50, 10.05, 20.05 Т/с «ОФИ-
ЦЕРЫ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 Процесс 12+
13.15 Специальный репортаж
13.40 Д/с «Оружие Победы»
14.05, 01.10 Естественный
отбор 16+
18.30 Д/с «Подводная война»
19.20 Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом 12+
22.30 Звезда на «Звезде» 6+
23.15 Х/ф «МИЧМАН ПА-
НИН» 6+
04.55 Д/ф «Гомбожаб Цыби-
ков. Паломник особого назна-
чения» 12+
МАТЧ-ТВ
06.30 Великие моменты в
спорте 12+
07.00, 09.00, 10.05, 10.40,
12.15, 13.30, 17.00, 18.15 Но-
вости
07.05, 12.20, 18.20, 00.40 Все
на Матч! Прямой эфир
09.05 Ты можешь больше!
10.10 Анатомия спорта с Эду-
ардом Безугловым 16+
10.45 Спортивный интерес
11.45 Д/с «Сердца чемпио-
нов» 16+
13.00 Обзор чемпионата Ис-
пании 12+
13.35, 04.10 Специальный
репортаж «Абсолютная
сила» 16+
13.50 Где рождаются чемпи-
оны? 16+
14.20, 01.25 Х/ф «КРУГ
БОЛИ» 16+
16.05 Реальный спорт 16+
17.05 Детали спорта 16+
17.15 Д/ф «Павел Буре. Рус-
ская ракета» 12+
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 фина-
ла конференции «Запад».
Прямая трансляция
22.00 Все на футбол! 12+
22.30 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. «Атлетико»
(Испания) - ПСВ (Нидерлан-
ды). Прямая трансляция
03.15 «Реальный спорт».
Смешанные единоборства
04.25 Д/ф «Тайгер Вудс.
Взлеты и падения» 16+
05.30 Д/ф «Превратности
игры» 16+
ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» 12+
07.30 Comedy Club. Exclusive
08.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМ-
ПИРА»-4" 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.20 Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 12+
12.25, 14.00 Экстрасенсы ве-
дут расследование 16+
14.30 Битва экстрасенсов
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«ИНТЕРНЫ» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20, 04.30 Контрольная за-
купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 19.50 Пусть говорят
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15, 02.30, 03.05
Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 01.35 Наедине со все-
ми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «КРАСНАЯ КОРО-
ЛЕВА» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.30 Политика 16+
03.30 Т/с «ПОСЛЕ ШКОЛЫ»
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежурная
часть
15.00 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ.
РАДИ ЛЮБВИ» 16+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ЛЕНИНГРАД 46»
23.00 Специальный коррес-
пондент 16+
00.40 Ночная смена 12+
02.50 Т/с «СРОЧНО В НО-
МЕР!-2» 12+
03.45 Комната смеха 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ЗМЕЕЛОВ» 12+
10.35 Д/ф «Александр Ми-
хайлов. Я боролся с любо-
вью» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
00.00 События
11.50, 01.10 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Прощание. Трус, Бал-
бес и Бывалый 16+
15.40 Х/ф «УМНИЦА, КРА-
САВИЦА» 16+
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «ЦЕНА ЖИЗНИ»
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Советские мафии 16+
00.25 Русский вопрос 12+
03.00 Д/ф «Синдром зомби.
Человек управляемый» 12+
04.05 Т/с «РАССЛЕДОВА-
НИЯ МЕРДОКА» 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 Се-
годня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
13.50, 00.55 Место встречи
14.55 Зеркало для героя 12+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем

19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
21.35, 22.55 Т/с «ПРОФЕССИ-
ОНАЛ» 16+
22.30 Итоги дня
23.55 Т/с «ХМУРОВ» 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+
03.00 Т/с «АЛИБИ НА ДВО-
ИХ» 16+
ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.30 Место происшествия
10.30, 11.45, 12.30, 13.25,
14.25 Т/с «ОТРЫВ» 16+
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+
20.20, 21.10, 23.15 Т/с
«СЛЕД» 16+
22.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
МЕНТ» 16+
00.00 Х/ф «ЛАНДЫШ СЕРЕБ-
РИСТЫЙ» 12+
01.50, 02.55, 03.55, 04.55 Т/с
«БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ»
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «ВСЕ ТАЙНЫ
«МИСС МЕНД» 0+
12.35 Красуйся, град Петров!
13.00, 23.50 Т/с «БЛЕСК И
НИЩЕТА КУРТИЗАНОК» 0+
15.10, 22.05 Д/с «Ваша внут-
ренняя рыба» 0+
16.10 Искусственный отбор 0+
16.55 Больше, чем любовь 0+
17.35 Ключи от оркестра 0+
18.55 Д/ф «Ваттовое море.
Зеркало небес» 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Абсолютный слух 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.15 Власть факта 0+
21.55 Д/ф «Данте Алигьери»
23.00 Д/с «Дмитрий Башки-
ров. Формула мастерства» 0+
23.45 Худсовет 0+
01.50 Д/ф «Харун-аль-Ра-
шид» 0+
СТС
06.00 М/с «Люди в чёрном» 0+
06.55 М/с «Смешарики» 0+
07.25 М/с «Приключения
Тайо» 0+
08.00, 22.00 Т/с «СВЕТОФОР»
09.00 Ералаш 0+
10.15 Х/ф «ЖИЗНЬ КАК ОНА
ЕСТЬ» 12+
12.30, 23.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
13.30, 00.00 Уральские пель-
мени 16+
14.00 М/с «Сказки Шрэкова
болота» 6+
14.25 М/ф «Астерикс. Земля
богов» 6+
16.00, 21.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00 Миллион из Простоква-
шино 12+
19.05 М/с «Как приручить дра-
кона. Легенды» 6+
19.25 М/ф «Замбезия» 0+
00.30 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО»
02.35 Т/с «ХОЛОСТЯК. ЖГУ-
ЧАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
03.35 Т/с «МАРГОША» 16+
05.35 Музыка на СТС 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми у себя
дома 16+
07.30, 18.00, 00.00 6 кадров
07.50 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.50 Давай разведёмся! 16+
11.50 Д/с «Понять. Простить»
13.00 Кризисный менеджер
14.00, 21.00 Х/ф «НАПАРНИ-
ЦЫ» 16+
16.00, 19.00 Т/с «БРАК ПО ЗА-
ВЕЩАНИЮ» 16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
23.00 Свадебный размер 16+
00.30 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ
ДОМ» 16+
03.35 Х/ф «ВОСКРЕСНЫЙ
ПАПА» 16+
05.15 Д/ф «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 «Охот-
ники за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА»
19.30, 20.30 Т/с «СЛЕД-
СТВИЕ ПО ТЕЛУ» 16+
21.15, 22.15 Т/с «МЕНТА-
ЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «АКУЛЫ НА СВО-
БОДЕ» 16+
00.45 Х/ф «НУ ЧТО, ПРИЕХА-
ЛИ?» 12+
02.45 Параллельный мир 12+
04.45 Т/с «ЧЕРНАЯ МЕТКА»
05.30 Т/с «МАРВЕЛ АНИМЕ.
ЛЮДИ Х» 12+
ЧЕ
06.00 100 великих 16+
06.25, 02.45 Техноигрушки
06.55, 04.45 Cекреты
спортивных достижений 16+
08.00, 21.30 Бегущий косарь
08.30, 15.00 Дорожные войны
10.05 Х/ф «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОС-
ТИ-3» 16+
14.30 Утилизатор 12+
16.00, 17.00 Что скрывают?
17.55 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 12+
20.00 КВН. Высший балл 16+
21.00 КВН на бис 16+
22.00 +100500 16+
23.00, 00.00 Х/ф «ВО ВСЕ
ТЯЖКИЕ» 18+
01.00 Х/ф «КРЕМЕНЬ» 16+
РЕН-ТВ
05.00, 09.00, 04.20 Террито-
рия 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+
11.00 Д/ф «Запретная архео-
логия» 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФО-
НАРЬ» 12+
17.00, 03.20 Тайны Чапман
18.00, 00.20 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШ-
КА» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.25 Т/с «ГОТЭМ» 16+
01.20 Секретные территории
02.20 Странное дело 16+
ЗВЕЗДА
06.00, 18.30 Д/с «Подводная
война» 12+
06.50, 09.15 Х/ф «ЮНОСТЬ
ПЕТРА» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Но-
вости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 20.05 Т/с «ОФИЦЕРЫ»
12.10 Особая статья 12+
13.15 Научный детектив 12+
13.35, 14.05 Т/с «ЧЕРНЫЕ
ВОЛКИ» 16+
19.20 Последний день 12+
22.30 Звезда на «Звезде» 6+
23.15 Х/ф «ПРОПАВШИЕ
СРЕДИ ЖИВЫХ» 12+
00.55 Естественный отбор
04.40 Х/ф «ПРОИСШЕ-
СТВИЕ, КОТОРОГО НИКТО
НЕ ЗАМЕТИЛ» 6+
МАТЧ-ТВ
06.30 Обзор чемпионата Ис-
пании 12+
07.00, 09.00, 10.05, 11.10,
13.00, 15.05, 18.30 Новости
07.05, 18.35, 00.45 Все на
Матч! Прямой эфир
09.05 Ты можешь больше!
10.10 Несерьезно о футболе
11.15 Дублер 12+
11.45 Д/с «Вся правда про…»
11.55 Горнолыжный спорт. Ку-
бок мира. Скоростной спуск.
Мужчины. Финал. Прямая
трансляция из Швейцарии
13.05 Футбол. Лига чемпио-

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20, 04.25 Контрольная за-
купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 19.50 Пусть говорят
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15, 01.30 Время по-
кажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 02.25, 03.05 Наедине
со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «КРАСНАЯ КОРО-
ЛЕВА» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.30 На ночь глядя 16+
03.25 Т/с «ПОСЛЕ ШКОЛЫ»
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежурная
часть
15.00 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ.
РАДИ ЛЮБВИ» 16+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ЛЕНИНГРАД 46»
23.00 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+

00.40 Ночная смена 12+
02.40 Т/с «СРОЧНО В НО-
МЕР!-2» 12+
03.40 Комната смеха 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ»
10.35 Д/ф «Елена Проклова.
Обмануть судьбу» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
00.00 События
11.50, 00.30 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Советские мафии 16+
15.40 Х/ф «УМНИЦА, КРАСА-
ВИЦА» 16+
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «ЦЕНА ЖИЗНИ»
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 10 самых... Похудевшие
звёзды 16+
23.05 Д/ф «Брежнев против
Хрущёва. Удар в спину» 12+
02.25 Х/ф «ССОРА В ЛУКА-
ШАХ» 12+
04.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
МЕРДОКА» 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 Се-
годня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
13.50, 00.55 Место встречи
14.55 Зеркало для героя 12+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
21.35, 22.55 Т/с «ПРОФЕС-
СИОНАЛ» 16+
22.30 Итоги дня
23.55 Т/с «ХМУРОВ» 16+
02.00 Дачный ответ 0+
03.05 Т/с «АЛИБИ НА ДВО-
ИХ» 16+
ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.30 Место происшествия
10.30, 11.40, 12.30, 13.25,
14.25 Т/с «ОТРЫВ» 16+
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+
20.20, 21.15, 23.10 Т/с
«СЛЕД» 16+
22.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
МЕНТ» 16+
00.00 Х/ф «ЗАВИСТЬ БО-
ГОВ» 16+
02.45 Х/ф «ВЕСЕННИЙ ПРИ-
ЗЫВ» 12+
04.35 Д/ф «Атака века. Под-
виг Маринеско» 12+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «ВСЕ ТАЙНЫ
«МИСС МЕНД» 0+
12.25 Д/ф «Харун-аль-Ра-
шид» 0+
12.35 Россия, любовь моя! 0+
13.00, 23.50 Т/с «БЛЕСК И
НИЩЕТА КУРТИЗАНОК» 0+
15.10, 22.05 Д/с «Ваша внут-
ренняя рыба» 0+
16.05 Д/ф «Томас Кук» 0+
16.15 Абсолютный слух 0+
16.55 Д/ф «Евдокия Турчани-
нова. Служить театру...» 0+
17.35 Ключи от оркестра 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Черные дыры, белые
пятна 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.15 Культурная революция
23.00 Д/с «Дмитрий Башки-
ров. Формула мастерства» 0+

20.30 Т/с «ОСТРОВ» 16+
21.00 Х/ф «Я, СНОВА Я И
ИРЭН» 16+
23.20 Дом-2. Город любви
01.20 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ
МАКС-2. ВОИН ДОРОГИ»
03.10 Т/с «ПРИГОРОД-3»
03.40 Т/с «СТРЕЛА»-3" 16+
04.35 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ»
05.25 Т/с «НАШЕСТВИЕ»
06.10 Женская лига. Парни,
деньги и любовь 16+

нов. 1/8 финала. «Манчестер
Сити» (Англия) - «Динамо»
(Киев, Украина) 12+
15.25 Континентальный ве-
чер 12+
15.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 фина-
ла конференции «Восток».
Прямая трансляция
19.30 Лучшая игра с мячом
20.00 Реальный спорт 16+
21.00 Рио ждет! 16+
21.30 Культ тура 16+
22.00 Все на футбол! 12+
22.30 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. «Бавария»
(Германия) - «Ювентус» (Ита-
лия). Прямая трансляция
01.15 Обзор Лиги чемпионов
01.45 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Мужчины. «Зенит-Ка-
зань» (Россия) - «Скра»
(Польша) 12+
03.45 Горнолыжный спорт.
Кубок мира. Скоростной
спуск. Женщины. Финал.
Трансляция из Швейцарии
04.45 Д/с «1+1» 16+
05.30 Д/ф «Беспечный игрок»
ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» 12+
07.30 Comedy Club. Exclusive
08.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМ-
ПИРА»-4" 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.05 Х/ф «Я, СНОВА Я И
ИРЭН» 16+
12.25, 14.00 Экстрасенсы ве-
дут расследование 16+
14.30 Битва экстрасенсов
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«ИНТЕРНЫ» 16+
20.30 Т/с «ОСТРОВ» 16+
21.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ
БЕРТ УАНДЕРСТОУН» 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
01.00 Х/ф «ТЕХАССКАЯ РЕЗ-
НЯ БЕНЗОПИЛОЙ. НАЧА-
ЛО» 18+
02.45 Т/с «ПРИГОРОД-3» 16+
03.15 Т/с «СТРЕЛА»-3" 16+
04.05 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ»
04.55 Т/с «НАШЕСТВИЕ» 12+
05.45 Т/с «САША + МАША»
06.10 Женская лига. Парни,
деньги и любовь 16+
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23.45 Худсовет 0+
01.50 Д/ф «Пьер Симон Лап-
лас» 0+
СТС
06.00 М/с «Люди в чёрном»
06.55 М/с «Смешарики» 0+
07.25 М/с «Приключения
Тайо» 0+
08.00, 22.00 Т/с «СВЕТО-
ФОР» 16+
09.00 Ералаш 0+
10.00 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО»
12.00, 23.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
13.30, 00.00 Уральские пель-
мени 16+
14.00 М/с «Как приручить
дракона. Легенды» 6+
14.25 М/ф «Замбезия» 0+
16.00, 21.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00 Миллион из Простоква-
шино 12+
19.05 М/ф «Рио-2» 0+
00.30 Х/ф «БЕЗБРАЧНАЯ НЕ-
ДЕЛЯ» 16+
02.30 Т/с «ХОЛОСТЯК. ЖГУ-
ЧАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
04.00 Т/с «МАРГОША» 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Джейми у себя
дома 16+
07.30, 18.00, 00.00, 05.35 6
кадров 16+
07.50 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.50 Давай разведёмся! 16+
11.50 Д/с «Понять. Простить»
13.00 Кризисный менеджер
14.00, 21.00 Х/ф «НАПАРНИ-
ЦЫ» 16+
16.00, 19.00 Т/с «БРАК ПО
ЗАВЕЩАНИЮ» 16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
23.00 Свадебный размер 16+
00.30 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ
ДОМ» 16+
03.35 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ
В НЕБО» 16+
05.45 Д/ф «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 «Охот-
ники за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА»
19.30, 20.30 Т/с «СЛЕД-
СТВИЕ ПО ТЕЛУ» 16+
21.15, 22.15 Т/с «МЕНТА-
ЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «ПРИМАНКА» 16+
01.30 Х/ф «ГЛАВНАЯ МИ-
ШЕНЬ» 16+
03.30 Параллельный мир 12+
04.45 Т/с «ЧЕРНАЯ МЕТКА»
05.30 Т/с «МАРВЕЛ АНИМЕ.
ЛЮДИ Х» 12+
ЧЕ
06.00, 03.00 100 великих 16+
06.30 Техноигрушки 16+
07.00, 04.55 Cекреты
спортивных достижений 16+
08.00, 21.30 Бегущий косарь
08.30, 15.00 Дорожные войны
10.15 Х/ф «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОС-
ТИ-3» 16+
14.30 Утилизатор 12+
16.00, 17.00 Что скрывают?
18.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 12+
20.00 КВН на бис 16+
22.00 +100500 16+
23.00, 00.00 Х/ф «ВО ВСЕ
ТЯЖКИЕ» 18+
01.00 Х/ф «ГРУЗ 200» 18+
РЕН-ТВ
05.00, 04.20 Территория заб-
луждений 16+
06.00, 09.00 Документальный
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШ-
КА» 16+

17.00, 03.20 Тайны Чапман
18.00, 00.20 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ
ЕЗДА» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.25 Т/с «ГОТЭМ» 16+
01.20 Секретные территории
02.20 Странное дело 16+
ЗВЕЗДА
06.00, 18.30 Д/с «Подводная
война» 12+
06.55, 09.15 Х/ф «В НАЧАЛЕ
СЛАВНЫХ ДЕЛ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Но-
вости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 20.05 Т/с «ОФИЦЕРЫ»
12.10 Военная приемка 6+
13.15 Научный детектив 12+
13.35, 14.05, 01.20 Т/с «ЧЕР-
НЫЕ ВОЛКИ» 16+
19.20 Поступок 12+
22.30 Звезда на «Звезде» 6+
23.15 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТ-
РУЛЬ» 12+
05.25 Д/с «Хроника Победы»
МАТЧ-ТВ
06.30 Обзор Лиги чемпионов
07.00, 09.00, 10.05, 11.10,
15.30, 17.45, 18.40, 20.00 Но-
вости
07.05, 11.15, 15.35, 20.05,
01.05 Все на Матч! Прямой
эфир
09.05 Ты можешь больше!
10.10 Безумный спорт с Алек-
сандром Пушным 12+
10.40 Д/с «Вся правда про…»
11.55 Горнолыжный спорт. Ку-
бок мира. Супергигант. Жен-
щины. Финал. Прямая транс-
ляция из Швейцарии
13.00 Легендарные футболь-
ные клубы. Барселона 16+
13.30 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. «Барсело-
на» (Испания) - «Арсенал»
(Англия) 12+
16.05 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. Прямая
трансляция из Ханты-Ман-
сийска
17.55 Особый день с Мара-
том Сафиным 12+
18.10 Д/ф «Прирученные мя-
чом» 12+
18.45 Культ тура 16+
19.15 Д/с «1+1» 16+
20.55  Футбол. Лига Европы.
1/8 финала. «Валенсия» (Ис-
пания) - «Атлетик» (Испания).
Прямая трансляция
23.00 Футбол. Лига Европы. 1/
8 финала. «Тоттенхэм» (Анг-
лия) - «Боруссия» (Дортмунд,
Германия). Прямая трансля-
ция
01.35 Обзор Лиги Европы 12+
02.10 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА (Россия) -
»Лабораль Кутча» (Испания)
04.10 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Брозе Баскетс»
(Германия) - «Химки» (Рос-
сия) 12+
06.10 Лучшая игра с мячом
ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» 12+
07.30 Comedy Club. Exclusive
08.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМ-
ПИРА»-4" 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ
БЕРТ УАНДЕРСТОУН» 12+
12.25, 14.00 Экстрасенсы ве-
дут расследование 16+
14.30 Битва экстрасенсов 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«ИНТЕРНЫ» 16+
20.30 Т/с «ОСТРОВ» 16+
21.00 Х/ф «ВСЁ О СТИВЕ»
23.10 Дом-2. Город любви 16+
01.10 Х/ф «СПИДИ ГОНЩИК»
03.50 ТНТ-Club 16+
03.55 Т/с «ПРИГОРОД-3» 16+
04.20 Т/с «СТРЕЛА»-3" 16+
05.10 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ»
06.00 Т/с «НАШЕСТВИЕ» 12+
06.50 Женская лига. Лучшее

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20, 05.15 Контрольная за-
купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 04.15 Модный приго-
вор 12+
12.15 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15 Время покажет
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 12+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.20 Scorpions. Вечность и
еще один день 12+
02.10 Х/ф «СУМАСШЕДШЕЕ
СЕРДЦЕ» 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ.
РАДИ ЛЮБВИ» 16+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Юморина 16+
23.00 Х/ф «ДОЖДАТЬСЯ
ЛЮБВИ» 16+
03.00 Старший сын Сталина
04.00 Комната смеха 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАД-
РАТЕ 36-80» 12+
09.35, 11.50, 14.50 Х/ф «ЛЮ-
БОПЫТНАЯ ВАРВАРА» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
17.30 Город новостей
17.40 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕ-
ВА» 12+
19.40 В центре событий
20.40 Право голоса 16+
22.30 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТО-
ВАННЫЕ» 12+
01.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
02.50 Петровка, 38
03.05 Д/ф «Брежнев против
Хрущёва. Удар в спину» 12+
03.55 Т/с «РАССЛЕДОВА-
НИЯ МЕРДОКА» 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 Се-
годня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
13.50, 01.25 Место встречи
14.55 Зеркало для героя 12+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем
19.30 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
23.10 Большинство
00.25 Т/с «ХМУРОВ» 16+
02.30 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «АЛИБИ НА ДВО-
ИХ» 16+
ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30 Сейчас
06.10 Момент истины 16+
07.00 Утро на «5» 6+
09.30 Место происшествия
10.40, 11.45, 12.40, 13.30,
14.40, 16.05 Т/с «БЕЗ ПРАВА
НА ОШИБКУ» 16+
16.25 Т/с «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ
БОГА» 16+
19.00, 19.45, 20.35, 21.25,
22.05, 23.00, 23.50, 00.35 Т/с
«СЛЕД» 16+
01.30, 02.10, 02.50, 03.30,
04.10, 04.45, 05.15, 05.45 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
10.20 Х/ф «СТРАННАЯ ЛЮ-
БОВЬ МАРТЫ АЙВЕРС» 0+
12.35 Письма из провинции
13.00, 23.50 Т/с «БЛЕСК И
НИЩЕТА КУРТИЗАНОК» 0+
15.10 Д/с «Ваша внутренняя
рыба» 0+
16.10 Царская ложа 0+
16.55 Д/ф «Василий Суриков.
Я природный казак» 0+
17.35 Ключи от оркестра 0+
19.10 Д/ф «Гавр. Поэзия бе-
тона» 0+
19.45 Смехоностальгия 0+
20.15 Д/ф «Валентин Гафт»
20.55 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПО-
ЕЗД» 0+
22.35 Линия жизни 0+
23.45 Худсовет 0+
01.50 Д/ф «Чарлз Диккенс»
01.55 Искатели 0+
02.40 Д/ф «Равенна. Проща-
ние с античностью» 0+
СТС
06.00 М/с «Люди в чёрном»
06.55 М/с «Смешарики» 0+
07.25 М/с «Приключения
Тайо» 0+
08.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
09.00 Ералаш 0+
09.30 Х/ф «БЕЗБРАЧНАЯ НЕ-
ДЕЛЯ» 16+
11.30, 12.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
13.30 Уральские пельмени
14.00 М/с «Рождественские
истории» 6+
14.10 М/ф «Рио-2» 0+
16.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. НА КРАЮ
СВЕТА» 12+
00.05 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»
02.05 Х/ф «ЖЕНА ПУТЕШЕ-
СТВЕННИКА ВО ВРЕМЕНИ»
04.05 Х/ф «МУЖ ДВУХ ЖЁН»
05.50 Музыка на СТС 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми у себя
дома 16+
07.30, 18.00, 23.55, 05.25 6
кадров 16+
08.00 Х/ф «ЕДИНСТВЕННЫЙ
МОЙ ГРЕХ» 16+
16.00, 19.00 Т/с «БРАК ПО
ЗАВЕЩАНИЮ» 16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
22.55 Д/с «Брачные аферис-
ты и их жертвы» 16+
00.30 Х/ф «С НОВЫМ ГО-
ДОМ, ПАПА!» 16+
02.25 Д/с «Тайная жизнь мил-
лионеров» 16+
ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.00, 17.30 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 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 «Охот-
ники за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории
18.00 «Дневник экстрасенса»
с Фатимой Хадуевой 12+
19.00 Человек-невидимка
20.00 Х/ф «БЕЛАЯ МГЛА»
22.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР»
00.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ ВЫСТ-
РЕЛ» 16+
02.15 Х/ф «ПРИМАНКА» 16+
04.30 Т/с «ЧЕРНАЯ МЕТКА»
05.30 Т/с «МАРВЕЛ АНИМЕ.
ЛЮДИ Х» 12+
ЧЕ
06.00, 02.15 100 великих 16+
06.30 Техноигрушки 16+
07.00 Cекреты спортивных
достижений 16+
08.00 Бегущий косарь 12+
08.30 Дорожные войны 16+
10.00 Х/ф «МОЯ ГРАНИЦА»
16.00, 17.00 Что скрывают?
18.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 12+
19.00 КВН на бис 16+
19.30 Х/ф «УЛИЧНЫЙ
БОЕЦ» 16+
21.35 Х/ф «ДВОЙНИК» 12+
23.45 Квартирник у Маргули-
са 16+
00.45 Х/ф «ИГЛА» 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблужде-
ний 16+
06.00, 09.00 Документальный
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Но-
вости 16+
12.00, 15.55, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ
ЕЗДА» 16+
17.00 Д/ф «Потомки ариев»
20.00 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ»
21.40 Х/ф «ВО ИМЯ КОРО-
ЛЯ» 16+
00.00 Х/ф «ВО ИМЯ КОРО-
ЛЯ-2» 16+
01.50 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ.
ПОСЛЕДНЯЯ МИССИЯ» 16+
03.30 Х/ф «РЫСЬ» 16+
ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Оружие ХХ века»
06.20 Т/с «ОФИЦЕРЫ» 16+
08.30 Д/ф «На страже мира»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня
09.15, 10.05, 12.25, 13.15,
14.05 Т/с «ЦЕЗАРЬ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Х/ф «АДМИРАЛ УША-
КОВ» 6+
20.40, 22.20 Х/ф «КОРАБЛИ
ШТУРМУЮТ БАСТИОНЫ»
23.00 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ» 6+
01.15 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ»
05.20 Х/ф «БАРБОС В ГОС-
ТЯХ У БОБИКА» 12+
05.45 Х/ф «БАБОЧКА» 12+
МАТЧ-ТВ
06.30 Обзор Лиги Европы 12+
07.00, 09.00, 10.05, 12.00,
14.00, 18.50 Новости
07.05, 14.05, 18.55, 23.30 Все
на Матч! Прямой эфир
09.05 Ты можешь больше!
10.10 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. Трансля-
ция из Ханты-Мансийска
12.05 Футбол. Лига Европы.
1/8 финала. «Манчестер
Юнайтед» (Англия) - «Ливер-
пуль» (Англия) 12+
14.35 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Прямая
трансляция из Ханты-Ман-
сийска
16.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 фина-
ла конференции «Восток».
Прямая трансляция
19.20 РОСГОССТРАХ Чемпи-
онат России по футболу.
«Анжи» (Махачкала) - «Спар-
так» (Москва). Прямая транс-
ляция
21.30 Гандбол. Олимпийский
отборочный турнир. Женщи-
ны. Россия - Польша 12+
00.15 Горнолыжный спорт.
Кубок Наций. Команды.
Трансляция из Швейцарии
01.15 Прыжки с трамплина.
Кубок мира. Трансляция из
Словении
02.15 Х/ф «РИСК - БЛАГО-
РОДНОЕ ДЕЛО» 12+
03.55 Д/ф «Прыжок из космо-
са» 12+
05.45 Д/с «1+1» 16+
ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» 12+
07.30 Comedy Club. Exclusive
08.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМ-
ПИРА»-4" 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.20 Школа ремонта 12+
11.25 Х/ф «ВСЁ О СТИВЕ»
13.25 Агенты 003 16+
14.00, 14.30, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 21.00 Комеди
Клаб 16+
19.00, 19.30 Комеди клаб.
Лучшее 16+
20.00 Импровизация 16+
22.00, 22.30 Т/с «БОРОДАЧ»
23.00 Дом-2. Город любви 16+
01.00 Не спать! 16+
02.00 Х/ф «ЛЕЗВИЯ СЛАВЫ.
ЗВЕЗДУНЫ НА ЛЬДУ» 16+
03.50 Т/с «ПРИГОРОД-3» 16+
04.15 Т/с «СТРЕЛА»-3" 16+
05.05 Женская лига. Парни,
деньги и любовь 16+
06.00 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ
2» 12+06.30 Т/с «ВЫЖИТЬ С
ДЖЕКОМ» 16+

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «ПАРФЮМЕРША»
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 Георгий Юматов. Амни-
стия для героя 16+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.10 На 10 лет моложе 16+
14.00 Теория заговора 16+
15.00 Александр Михайлов.
Только главные роли 16+
16.00 Х/ф «МУЖИКИ!..» 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать милли-
онером? 16+
19.10 Концерт «А. Малинин.
Серебряный бал» 12+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Подмосковные вечера
23.55 Х/ф «ВЕРСАЛЬ» 18+
02.00 Х/ф «ОТВЕРЖЕННЫЕ»
04.50 Модный приговор 12+
РОССИЯ 1
04.30 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ» 16+
06.15 Сельское утро 12+
06.45 Диалог 12+
07.40, 11.10, 14.20 Вести-
Москва
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10 Россия. Местное время
09.15 Правила движения 12+
10.10 Личное. Наталья Се-
лезнёва 12+
11.20 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛА-
ВЯНКИ» 12+
13.00, 14.30 Х/ф «ИСТИНА В
ВИНЕ» 12+
17.00 Один в один. Битва се-
зонов 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ИСТИНА В ВИНЕ-
2» 16+
00.50 Х/ф «ШЕСТЬ СОТОК
СЧАСТЬЯ» 16+
02.55 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКО-
ГО» 16+
04.45 Комната смеха 16+
ТВЦ
05.50 Марш-бросок 12+
06.20 АБВГДейка 0+
06.50 Х/ф «РУМПЕЛЬШ-
ТИЛЬЦХЕН» 12+
07.50 Православная энцикло-
педия 6+
08.15 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕ-
ВА» 12+
10.20, 11.45 Х/ф «БАРМЕН
ИЗ «ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ» 12+
11.30, 14.30, 23.25 События
12.15 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА
БОБАХ» 12+
14.50 Д/ф «Иван Васильевич
меняет профессию» 12+
15.20 Х/ф «КВАРТИРАНТКА»
17.15 Х/ф «ПУАНТЫ ДЛЯ
ПЛЮШКИ» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.40 Право голоса 16+
02.50 Запретный плод 16+
03.20 Т/с «ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС» 12+
05.15 Д/ф «Александр Михай-
лов. Я боролся с любовью»
НТВ
05.00 Хорошо там, где мы
есть! 0+
05.35, 23.55 Т/с «УЧАСТКО-
ВЫЙ» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Се-
годня
08.15 Жилищная лотерея
Плюс 0+
08.45 Готовим с Алексеем
Зиминым 0+
09.20 Кулинарный поединок
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Д/ф «Еда живая и мёр-
твая» 12+
11.55 Квартирный вопрос 0+
13.20 Я худею 16+
14.20 Поедем, поедим! 0+
15.10 Своя игра 0+
16.20 Кодекс чести 16+

СУББОТА
19 МАРТА
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УВАЖАЕМЫЕ АНДРЕАПОЛЬЦЫ!
Только до 31 марта проводится досрочная

подписка на газеты и журналы на 2-е полуго-
дие 2016 года. На период досрочной подписки
стоимость тарифа на услуги почтовой связи со-
хранена на уровне основного подписного пе-
риода 1-го полугодия 2016 года для всех под-
писчиков при оформлении подписки на перио-
дические издания.

Приглашаем вас подписаться на любимые
издания!

Администрация почтамта.

18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние 16+
20.00 Новые русские сенса-
ции 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 Х/ф «ДОЛЖНИЦА» 16+
01.50 Наш космос 16+
02.45 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «АЛИБИ НА ДВО-
ИХ» 16+
ПЯТЫЙ
06.20 Мультфильмы 0+
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.55, 12.40,
13.35, 14.20, 15.10, 16.00,
16.50, 17.40 Т/с «СЛЕД» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.35,
22.25, 23.15, 00.10, 01.05,
01.55, 02.45, 03.35, 04.25,
05.15, 06.05, 06.55, 07.50 Т/с
«АГЕНТ» 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Библейский сюжет 0+
10.30 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПО-
ЕЗД» 0+
12.05 Д/ф «Маргарита Тере-
хова» 0+
12.45 Пряничный домик 0+
13.15 На этой неделе... 100
лет назад. Нефронтовые за-
метки 0+
13.40 Звезды мировой оперы
в «Новой опере» 0+
15.05 Больше, чем любовь 0+
15.45 Х/ф «ДОЛГАЯ СЧАСТ-
ЛИВАЯ ЖИЗНЬ» 0+
17.00 Новости культуры
17.30 Романтика романса 0+
18.25 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДЕ-
ВУШКА» 0+
19.50 Марина Ладынина. Ки-
нозвезда между серпом и мо-
лотом 0+
20.30 Спектакль «Юнона и
Авось» 0+
21.55 Хрустальный бал «Хру-
стальной Турандот» 0+
23.00 Белая студия 0+
23.40 Х/ф «МОЙ СЛУГА ГОД-
ФРИ» 0+
01.15 Концерт «В настрое-
нии» 0+
01.55 Первозданная природа
02.50 Д/ф «Оноре де Баль-
зак» 0+
СТС
06.00 М/с «Люди в чёрном»
06.30 М/с «Шоу Тома и Джер-
ри» 0+
07.30, 09.30 М/с «Фиксики» 0+
08.30 М/с «Смешарики» 0+
09.15 М/с «Три кота» 0+
10.00 Снимите это немедлен-
но! 16+
11.00 М/ф «Планета сокро-
вищ» 0+
14.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
16.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
17.10 М/ф «Рапунцель. Запу-
танная история» 12+
19.00 Взвешенные люди 16+
21.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ»
23.10 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ-
2» 16+
01.10 Х/ф «ГРОМОБОЙ» 12+
02.55 Х/ф «МУЖ ДВУХ ЖЁН»
04.40 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»
05.40 Музыка на СТС 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми у себя
дома 16+
07.30 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 16+
09.30 Домашняя кухня 16+
10.00 Х/ф «НИНА» 16+
18.00, 23.15, 05.25 6 кадров
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Х/ф «1001 НОЧЬ» 16+
22.15 Героини нашего време-
ни 16+
00.30 Х/ф «СЕСТРЁНКА» 16+
02.25 Д/с «Тайная жизнь мил-
лионеров» 16+
ТВ3
06.00, 10.00 Мультфильмы
СМФ 0+
09.30 Школа доктора Кома-
ровского 12+
10.30, 11.15, 12.15, 13.15,
14.00, 15.00, 16.00 Т/с «СЕК-
РЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 16+
17.00 Х/ф «БЕЛАЯ МГЛА»
19.00 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» 16+

21.15 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС»
22.45 Х/ф «ДРУГОЙ МИР 2.
ЭВОЛЮЦИЯ» 16+
01.00 Х/ф «ГАЗОНОКОСИЛЬ-
ЩИК» 16+
03.15 Параллельный мир 12+
04.45 Т/с «ЧЕРНАЯ МЕТКА»
05.30 Т/с «МАРВЕЛ АНИМЕ.
ЛЮДИ Х» 12+
ЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+
07.50 Х/ф «МАМА» 0+
09.35 Топ Гир 16+
13.00 Утилизатор 12+
14.30 Выжить в лесу. Крымс-
кий сезон 16+
16.35 Дорожные войны 16+
16.45 Х/ф «УЛИЧНЫЙ
БОЕЦ» 16+
18.50 Х/ф «ДВОЙНИК» 12+
20.55 Хорошие шутки 16+
23.00 Квартирник у Маргули-
са 16+
00.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫ-
ЦАРЬ» 16+
02.30 Х/ф «ПОКОРИТЕЛИ
ВОЛН» 12+
04.55 100 великих 16+
РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «РЫСЬ» 16+
05.20 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ. НА-
ЧАЛО» 16+
07.20 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ»
09.00, 01.00 Х/ф «БЭТМЕН»
11.30 Самая полезная про-
грамма 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Военная тайна 16+
17.00 Территория заблужде-
ний 16+
19.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИ-
МЫЕ» 16+
20.50 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-
2» 16+
22.50 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-
3» 16+
03.30 Странное дело 16+
04.30 Х/ф «ЧАСОВОЙ МЕХА-
НИЗМ» 16+
ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «КОЛЬЦА АЛЬ-
МАНЗОРА» 12+
07.25 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ
ДЕТИ» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня
09.15 Легенды музыки 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 НЕ ФАКТ! 6+
11.00 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ.
НЕСКОЛЬКО ИСТОРИЙ ВЕ-
СЕЛЫХ И ГРУСТНЫХ...» 12+
12.45, 13.15 Х/ф «СЛУШАТЬ
В ОТСЕКАХ» 12+
15.55 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
18.20 Процесс 12+
19.15 Новая звезда 12+
21.10, 22.20 Т/с «72 МЕТРА»
00.40 Х/ф «СВОИ» 16+
03.00 Х/ф «СЫН ЗА ОТЦА...»
04.40 Х/ф «ЭЙ, НА ЛИНКО-
РЕ!» 6+
05.30 Д/с «Хроника Победы»
МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Вся правда про…»
07.00, 08.05, 10.00, 11.35,
13.45, 14.55, 16.40, 21.25 Но-
вости
07.05 Д/с «1+1» 16+
08.10 Детали спорта 16+
08.20 Диалог 12+
08.50 ФОРМУЛА-1. Гран-при
Австралии. Квалификация.
10.05 Твои правила 12+
11.05 Анатомия спорта с Эду-
ардом Безугловым 16+
11.40, 13.50, 15.00, 22.00,
00.40 Все на Матч! Прямой
эфир
11.55 Прыжки с трамплина.
Кубок мира. Прямая трансля-
ция из Словении
14.05 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Жен-
щины. Прямая трансляция из
Ханты-Мансийска
15.20 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым 12+
15.50 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Муж-
чины.
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 фина-
ла конференции «Запад».
19.20 РОСГОССТРАХ Чемпи-
онат России по футболу.
ЦСКА - «Кубань» (Красно-
дар). Прямая трансляция

21.30 Безумный спорт с Алек-
сандром Пушным 12+
22.40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Рома» - «Интер».
01.20 Гандбол. Олимпийский
отборочный турнир. Женщи-
ны. Россия - Мексика 12+
03.20 Горнолыжный спорт.
Кубок мира. Финал. Гигантс-
кий слалом. Мужчины. Транс-
ляция из Швейцарии
04.20 Горнолыжный спорт.
Кубок мира. Финал. Слалом.
Женщины.
05.20 Несерьезно о футболе
06.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Прямая трансля-
ция из Австралии
ТНТ
07.00, 07.30 Comedy Club.
Exclusive 16+
08.00, 08.30 ТНТ. MIX 16+
09.00 Агенты 003 16+
09.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Школа ремонта 12+
12.00 Комеди клаб. Лучшее
12.30, 01.00 Такое кино! 16+
13.00 Comedy Woman 16+
14.00, 14.35, 15.05, 15.40,
16.15 Т/с «ОСТРОВ» 16+
16.50 Х/ф «ДЕНЬ, КОГДА
ЗЕМЛЯ ОСТАНОВИЛАСЬ»
19.00, 19.30, 20.00 Экстра-
сенсы ведут расследование
21.30 Холостяк 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
01.30 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ»
03.30 Т/с «ПРИГОРОД-3» 16+
04.00 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ»
04.50 Т/с «НАШЕСТВИЕ» 12+
06.00 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ-
2» 12+
06.30 Т/с «ВЫЖИТЬ С ДЖЕ-
КОМ» 16+

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «ПАРФЮМЕРША»
08.10 Служу Отчизне! 12+
08.45 Смешарики. ПИН-код
08.55 Здоровье 16+
10.15 Открытие Китая 12+
10.50 Непутевые заметки 12+
11.10 Пока все дома 12+
12.20 Фазенда 12+
12.55 Гости по воскресеньям
13.50 Инна Чурикова. Не
принцесса! Королевна!!! 12+
14.55 Черно-белое 16+
16.00 Голос. Дети 12+
18.00 Без страховки 16+
21.00 Воскресное «Время»
23.00 Т/с «САРАНЧА» 18+
01.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО-
ВЗРОСЛОМУ» 16+
03.30 Модный приговор 12+
04.30 Контрольная закупка
РОССИЯ 1
05.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ» 16+
07.00 Мульт утро 0+
07.30 Сам себе режиссёр 12+
08.20, 03.30 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 Смеяться разрешается
13.10, 14.20 Х/ф «РАЗОР-
ВАННЫЕ НИТИ» 12+
17.30 Танцы со Звёздами 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым
00.30 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ» 16+
02.30 Мода для народа 12+
04.00 Комната смеха 16+
ТВЦ
06.00 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГ-
РОК» 12+
07.35 Фактор жизни 12+
08.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С
БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ»
10.05 Барышня и кулинар 12+
10.35 Короли эпизода. Вален-
тина Телегина 12+
11.30, 00.50 События
11.45 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В
ПЕНЬКОВЕ» 12+

13.45 Смех с доставкой на
дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «ЧЕТВЕРГ... 12-Е»
16.50 Х/ф «ПАПА НАПРО-
КАТ» 12+
20.40 Т/с «МИФ ОБ ИДЕАЛЬ-
НОМ МУЖЧИНЕ» 12+
01.05 Петровка, 38
01.15 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗО-
ЛОТОГО ЯКОРЯ» 12+
02.50 Х/ф «АС ИЗ АСОВ» 12+
04.50 Засекреченная любовь.
Земля и небо резидента 12+
НТВ
05.00, 23.55 Т/с «УЧАСТКО-
ВЫЙ» 16+
07.00 Центральное телевиде-
ние 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Се-
годня
08.15 Лотерея «Русское лото
плюс» 0+
08.50 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.20 НашПотребНадзор 16+
14.20 Поедем, поедим! 0+
15.10 Своя игра 0+
16.20 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРА-
ФОН» 12+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Акценты недели
20.00 Х/ф «БАРСЫ» 16+
01.50 Наш космос 16+
02.45 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «АЛИБИ НА ДВО-
ИХ» 16+
ПЯТЫЙ
08.40 Мультфильмы 0+
10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будущего»
с Михаилом Ковальчуком 0+
11.00 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 12+
13.45 Х/ф «ГЕНИЙ» 16+
17.00 Место происшествия. О
главном 16+
18.00 Главное
19.30, 20.25, 21.25, 22.30,
23.30, 00.30, 01.30, 02.30 Т/с
«УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
03.30 Т/с «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ
БОГА» 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДЕ-
ВУШКА» 0+
12.00 Легенды мирового кино
12.30 Россия, любовь моя! 0+
13.00 Кто там... 0+
13.30 Первозданная природа
14.20 Гении и злодеи 0+
14.50 Д/с «Завтра не умрет
никогда» 0+
15.15 Что делать? 0+
16.05 Хрустальный бал «Хру-
стальной Турандот» 0+
17.05 Д/ф «Марк Захаров.
Учитель, который построил
дом» 0+
18.00 Пешком... 0+
18.30, 01.55 Искатели 0+
19.15 Концерт «Республика
песни» 0+
20.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НИОТ-
КУДА» 0+
23.30 Страдивари в Рио 0+
00.25 Х/ф «ДОЛГАЯ СЧАСТ-
ЛИВАЯ ЖИЗНЬ» 0+
01.40 Мультфильм для взрос-
лых 0+
02.40 Д/ф «Лептис-Магна.
Римский торговый город в
Северной Африке» 0+
СТС
06.00 М/с «Люди в чёрном»
06.30, 08.30 М/с «Смешари-
ки» 0+
06.45 М/ф «Планета сокро-
вищ» 0+
09.00 М/с «Фиксики» 0+
09.15 М/с «Три кота» 0+
09.30 Руссо туристо 16+
10.00 Успеть за 24 часа 16+
11.00 Новая жизнь 16+
12.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ»
14.10 М/ф «Рапунцель. Запу-
танная история» 12+
16.00 Уральские пельмени
16.30 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. НА КРАЮ
СВЕТА» 12+

19.40 Х/ф «МАСКА ЗОРРО»
22.15 Х/ф «ЛЕГЕНДА ЗОР-
РО» 16+
00.45 Х/ф «ЖЕНА ПУТЕШЕ-
СТВЕННИКА ВО ВРЕМЕНИ»
02.50 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»
03.50 Д/ф «Сенна» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми у себя
дома 16+
07.30 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУ-
ТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ» 16+
08.50 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» 16+
13.45 Х/ф «ВЫШЕЛ ЁЖИК ИЗ
ТУМАНА...» 16+
18.00, 23.55 6 кадров 16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Х/ф «ЦВЕТЫ ОТ
ЛИЗЫ» 16+
22.55 Героини нашего време-
ни 16+
00.30 Х/ф «ПЯТЬ ЗВЁЗД»
02.35 Д/с «Тайная жизнь мил-
лионеров» 16+
ТВ3
06.00, 09.00 Мультфильмы
СМФ 0+
07.30 Школа доктора Кома-
ровского 12+
08.00 Д/ф «Вокруг Света» 16+
10.00, 10.45, 11.45 Т/с «АТ-
ЛАНТИДА» 12+
12.45 Х/ф «ГАЗОНОКОСИЛЬ-
ЩИК» 16+
15.00, 02.00 Х/ф «ГАЗОНО-
КОСИЛЬЩИК 2. ЗА ПРЕДЕ-
ЛАМИ КИБЕРПРОСТРАН-
СТВА» 16+
16.45 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» 16+
19.00 Х/ф «СВЯТОЙ» 12+
21.15 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА»
23.45 Х/ф «ДРУГОЙ МИР»
03.45 Параллельный мир 12+
04.45 Т/с «ЧЕРНАЯ МЕТКА»
05.30 Т/с «МАРВЕЛ АНИМЕ.
ЛЮДИ Х» 12+
ЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+
06.55 Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕ-
ДОМЫХ ДОРОЖКАХ...» 0+
08.25 Т/с «СОЛДАТЫ-4» 12+
19.40 Х/ф «АНАЛИЗИРУЙ
ЭТО» 16+
21.45 Х/ф «АНАЛИЗИРУЙ
ТО» 16+
23.45 Человек против мухи
00.15 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫ-
ЦАРЬ-2» 16+
02.25 Х/ф «ПРИРОЖДЁН-
НЫЙ ГОНЩИК» 16+
04.05 100 великих 16+
РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «ЧАСОВОЙ МЕХА-
НИЗМ» 16+
06.20 Х/ф «НАЕМНИКИ» 16+
08.10 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-
2» 16+
10.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-
3» 16+
12.20 Т/с «ОДНАЖДЫ В РО-
СТОВЕ» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль 16+
01.30 Военная тайна 16+
ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ЛИЛОВЫЙ ШАР»
07.40 Х/ф «ТИХОЕ СЛЕД-
СТВИЕ» 16+
09.00 Новости недели с Юри-
ем Подкопаевым
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Научный детектив 12+
11.05 Новая звезда 12+
13.00, 22.00 Новости дня
13.15 Д/с «Сделано в СССР»

14.00 Т/с «СИНДРОМ ШАХ-
МАТИСТА» 16+
18.00 Новости. Главное
18.35 Особая статья 12+
19.30 Д/с «Легенды советско-
го сыска. Годы войны» 16+
22.20 Д/с «Легенды советско-
го сыска» 16+
00.50 Х/ф «МИРАЖ» 16+
02.30 Х/ф «ПРОХИНДИАДА,
ИЛИ БЕГ НА МЕСТЕ» 12+
04.15 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТУ-
МАНЕ» 12+
МАТЧ-ТВ
06.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Прямая трансля-
ция из Австралии
07.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при
Австралии.
10.00, 11.05, 14.10, 15.50 Но-
вости
10.05 Твои правила 16+
11.10 Безумный спорт с Алек-
сандром Пушным 12+
11.40 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым 12+
12.10 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Женщины. Пря-
мая трансляция из Ханты-
Мансийска
13.10 Д/с «Сердца чемпио-
нов» 16+
13.40 Дублер 12+
14.15, 15.55, 00.25 Все на
Матч! Прямой эфир
14.50 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины.
16.50 РОСГОССТРАХ Чемпи-
онат России по футболу.
«Краснодар» - «Локомотив»
(Москва).
18.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Манчестер Сити» -
«Манчестер Юнайтед».
21.00 После футбола с Геор-
гием Черданцевым 12+
21.55 Д/с «Хулиганы. Испа-
ния» 16+
22.25 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Реал» - «Севилья».
01.10 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Зенит» (Санкт-Петер-
бург) - ЦСКА 12+
03.00 Гандбол. Олимпийский
отборочный турнир. Женщи-
ны. Россия - Швеция 12+
05.00 Горнолыжный спорт.
Кубок мира. Финал. Гигантс-
кий слалом. Женщины.
Трансляция из Швейцарии
06.20 Д/с «Вся правда про…»
ТНТ
07.00, 07.30 Comedy Club.
Exclusive 16+
08.00, 08.30 ТНТ. MIX 16+
09.00, 09.30 Т/с «САШАТА-
НЯ» 16+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Подставь, если смо-
жешь 16+
13.00 Импровизация 16+
14.00, 19.00, 19.30 Комеди
клаб. Лучшее 16+
14.35 Х/ф «ДЕНЬ, КОГДА
ЗЕМЛЯ ОСТАНОВИЛАСЬ»
16.40 Х/ф «ВНЕ СЕБЯ» 16+
20.00 Где логика? 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Stand Up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
01.00 Х/ф «ТРАНС» 18+
03.00 Т/с «ПРИГОРОД-3» 16+
03.25 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ»
04.20 Т/с «НАШЕСТВИЕ» 12+
05.10, 05.35 Т/с «САША +
МАША» 16+
06.05, 06.30 Женская лига.
Парни, деньги и любовь 16+
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Ч АСТ Н Ы Е   О БЪЯ ВЛ Е Н И Я
ПРОДАМ 1-комн. кв-ру на Кленовой, 19. Тел. 8-980-628-73-11.

* * *
ПРОДАМ дом по ул. Промышленная с зем. участком 17

соток. В доме вода. Тел. 8-910-534-51-10.   (3-1)
* * *

СРОЧНО И НЕДОРОГО продается дом (123 кв. м, гараж 6х9 м,
новая баня, вода, газ, канализация). Тел. 8-930-158-56-96.

* * *
ПРОДАМ дом, цена договорная. Тел. 8-910-933-29-64. (3-2)

* * *
СДАМ жильё для рабочих. Тел. 8-915-741-66-33.

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

* * *
КУПЛЮ участок, дом под снос. Тел. 8-915-747-06-60.

* * *
ПРОДАЕТСЯ трактор МТЗ-82. Тел. 8-960-706-40-58.  (3-1)

* * *
Утерянные диплом и свид-во об обучении на кат. В, С на

имя Никонорова А.В. считать недействительными.

Все объявления на этой странице публикуются  на правах рекламы

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.

* * *
Для обучения безра-

ботных граждан  произво-
дится НАБОР В ГРУППЫ:
электромонтер  по ремон-
ту и обслуживанию элек-
т р о о б о р у д о в а н и я ,
пользователь ПК, прода-
вец.

* * *
Для безработных

граждан, имеющих ср.
проф. образование, про-
изводится набор в группу
«пользователь ПК» со
знанием 1С:  управление
торговлей.

* * *
За справками и на-

правлениями обращать-
ся в центр занятости на-
селения Андреапольско-
го района: 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

ПРОДАЮТСЯ: 3 магазина (326, 195 и 44,5 кв. м) и ово-
щехранилище (422 кв. м) в Андреаполе. Возможна прода-
жа по отдельности. Тел. 8-985-315-51-51,  info@gcdg.ru

Внимание! 15 марта с 15.40 до 16.10
Московская ПТФ продает на рынке мо-
лодняк кур: леггорн, адлерская белая,
ломан браун, хайсекс браун рыжая (цена
330-350 руб., возраст 5-5,5 мес.). Весен-
няя акция: пенсионерам 20 руб. скидка
с курицы. Одиннадцатая — в подарок.

* * *
Вниманию жителей! 15 марта с 16.00 до
16.30 на рынке Завидовское ПХ предла-
гает к продаже молодняк кур высокопро-
дуктивных пород леггорн белая, ломан
браун, кучинская рыжая и петухов (при-

виты, 3 мес. — 250 руб., 5-5,5 мес. — 320-350 руб., 8 мес. с яй-
цом — 250 руб.). Возраст и здоровье гарантированы. Оптовым
покупателям скидки. Тел. 8-910-530-16-49.

* * *
Вниманию населения! 19 марта на рынке с 13.00 до 13.30,

в Хотилицах, у магазина с 12.10 до 12.20 будут продаваться
куры-молодки белые, рыжие, пёстрые (возраст 5 мес., цена
300 руб.). Тел. 8-920-163-52-90.

* * *
Распродажа фабричных кур и бройлеров. Только 20 марта с
08.00 до 08.20 на рынке: яйценоские куры-несушки разных
пород (от сут. до 7 мес., цена от 50 до 350 руб.)., бройлеры (от
сут. до 20-дн., цена от 80 до 200 руб.), спецкорма с витамина-
ми. Скидка 10% на все. Тел. 8-952-995-89-40, 8-910-710-04-68.

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

«СУПЕР ОКНА»
ОКНА КВЕ и REHAU по праздничным ценам

ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ — 50%
МОСКИТКИ и АКСЕССУАРЫ — 10%

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ — от 190 руб./кв. м
КАРНИЗЫ и ЖАЛЮЗИ — 20%

РАССРОЧКА БЕЗ % НА ОКНА ПВХ
Андреаполь, ул. Октябрьская, д. 22. Тел. 8-920-177-86-96

«Каменная роза»
ПАМЯТНИКИ от 5000 руб.

Акция «Родительский день». Закажите памятник
в марте — готовность и установка до 10 МАЯ.

Цветники, медальоны, оградки, кресты,
столы, скамейки; доставка, установка.

Организация похорон. Транспорт, погребение, полный выбор
ритуальной продукции. Жителям района дополнит. скидки.

РАССРОЧКА НА ПАМЯТНИКИ И ПОХОРОНЫ
г. Андреаполь,ул. Советская, д. 27.

Тел. 8-920-181-15-85.    www.kamennaya-roza.ru

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 захоронению
— 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

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

Всемирный день защи-
ты прав потребителей 15
марта 2016 года пройдет
под девизом: «Исключить
антибиотики из меню»
(«Campaign to get antibiotics
off the menu»).

Несмотря на всемирную
озабоченность по поводу
чрезмерного использова-
ния антибиотиков, их при-
менение в сельском хозяй-
стве к 2030 году увеличит-
ся на две трети. В этой свя-
зи в целях предотвращения
глобальной угрозы для здо-
ровья населения Междуна-
родная организация по за-
щите потребителей (CI)
призывает убедить продо-
вольственные компании из-
менить политику в отноше-
нии использования антиби-
отиков. Важную роль в этом
процессе могут сыграть по-
требители.

Скот, свиней и птицу ле-
чат, как и людей, тоже ан-
тибиотиками. Более того,
животным делают инъекции
в период бурного роста и
затем дают лекарственные
препараты с кормами и ви-
таминными комплексами в
качестве профилактики от
болезней.

Для того чтобы вывести
антибиотики из мяса, суще-
ствует простой способ — до
убоя животное надо выдер-
жать 7-10 дней без препа-
ратов. Антибиотики — не
тяжелые металлы, они не
накапливаются в организ-
ме. Однако гарантии, что
крупные хозяйства придер-
живаются этого правила,
нет. Точно так же мясо, куп-
ленное на базаре у кресть-
ян и фермеров, не будет
гарантированно чистым. В
селах тоже лечат животных
антибиотиками и могут да-
вать им такие же лекар-
ственно-витаминные до-
бавки. Важно знать, что
если этот препарат остал-
ся в организме животного,
то больше всего его в пече-
ни и почках.

Рыба и  морепродукты
— это категория продуктов,
которые в прямом смысле
просто купаются в антиби-
отиках. В  искусственных
условиях их просто невоз-
можно вырастить без анти-
биотиков, поэтому если не
можете обойтись без рыбы,
лучше выбирать ту, которая
была выловлена в откры-
тых водоемах.

Антибиотики в молоч-
ных продуктах также при-

сутствуют. Они легко попа-
дают из организма животно-
го в молоко. Также антиби-
отики добавляют в молоч-
ную продукцию на молоко-
заводе,  тем самым продле-
вая срок хранения.

На птицефабриках кур
лечат также антибиотика-
ми, поэтому в яйцах их тоже
предостаточно. К тому же
срок годности яиц увеличи-
вается в разы.

Казалось бы, един-
ственная категория продук-
тов, которую антибиотики
обошли стороной, это ово-
щи и фрукты. Но нет, и сюда
они добрались. Взять хотя
бы всеми любимые ново-
годние мандарины.  Приве-
зенные из Грузии фрукты
портятся довольно быстро,
а их сородичи из Турции и
Греции могут лежать хоть
целый месяц и будут таки-
ми же красивыми и блестя-
щими. Сколько же в них ан-
тибиотиков? Неизвестно.
Это тайна. Коммерческая.
Многие другие овощи и
фрукты содержат антибио-
тики, попавшие в них из по-
чвы  с удобрениями, и оп-
ределить их на глаз и на
вкус невозможно.

Чем же грозит человеку
такой бесконтрольный  при-
ем антибиотиков? Уже сей-
час с этим связывают  рост
количества заболеваний
астмой и аллергическими
заболеваниями. Вред анти-
биотиков для желудочно-
кишечного тракта очевиден:
о дисбактериозе после ан-
тибиотиков или нарушении
микрофлоры в кишечнике
можно не говорить,  об этом
знают все. Кроме того, орга-
низм привыкает к постоян-
ному приему антибиотиков,
и в случае серьезной необ-
ходимости антибиотики мо-
гут просто не сработать.

Как  же свести вред ан-
тибиотиков в продуктах пи-
тания к минимуму? Первое,
что можно сделать, —  это
уменьшить пассивный при-
ем антибиотиков. Для это-
го нужно самым тщатель-
ным образом выбирать про-
дукты. Пусть фрукты будут
не самого большого разме-
ра и не самые красивые,
пусть их даже надкусит чер-
вячок — это точно гарантия
того, что вредных веществ
в них минимум. Обязатель-
но нужно смотреть срок год-
ности, и не только для того,
чтобы выбрать свежий про-
дукт. Те продукты, у которых
минимальный срок годнос-
ти, изготовлены с миниму-
мом антибиотиков и других
вредностей. Не может тво-
рог или молоко хранится
месяц, сыр лежать на пол-
ке 3 месяца, а морепродук-
ты —полгода. Думайте,
прежде чем покупать и ку-
шать!

Прежде чем купить,
хорошо подумайте

15 марта 2016 г. с 10.00 до 15.00 территориаль-
ный отдел Управления Роспотребнадзора  по
Тверской области в г. Торжке проводит традици-
онную «горячую линию» по приему обращений
граждан.

Телефон 8 (48251) 5-41-47

РОСПОТРЕБНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ
12 МАРТА на рынке состоится продажа

женских ПАЛЬТО (драп, болонья,
искусственный каракуль).

Производство фабрики г. Брянск.
Гарантия качества. Цена от 4500 рублей.

18 МАРТА, в пятницу, на рынке состоится
продажа ПАЛЬТО и ПОЛУПАЛЬТО (зима-весна),

болоньевых пальто, КУРТОК, искусственных ШУБ,
ДУБЛЁНОК. Размеры 42-62. Цены от 3000 до 8500
руб. Производитель — ООО «Ксения», г. Торжок

19 МАРТА с 9 часов на рынке состоится
продажа женских ПАЛЬТО всех размеров.

Производство г. Брянск. Цены от 2000 до 8000 рублей

Районный отдел образования выражает глубокие со-
болезнования учителю Хотилицкой ООШ Дроздовой Дине
Николаевне в связи со смертью отца

СЕРГЕЕВА Николая Степановича.

Коллектив Хотилицкой школы выражает искренние со-
болезнования ветерану педагогического труда Сергеевой
Людмиле Яковлевне и учителю Дроздовой Дине Никола-
евне по поводу преждевременной смерти мужа и отца

СЕРГЕЕВА Николая Степановича.

ПРОДАЮ СРУБЫ
БАНИ:  3х3 м  (25 т.р.),  3х4
м (30 т.р.), 3х5 м  (35 т.р.),
3х6 м (40 т.р.). Возможна
доставка  и  сборка. Тел.
8-921-024-61-55.

Ремонт
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.

Тел. 8-904-002-09-14.

ДЕНЬГИ ВЗАЙМЫ.
Тел. 8-920-684-53-32

ГОРБЫЛЬ пиленый
— 1700 руб.

Тел. 8-910-848-79-96.
* * *

ВРАЧИ  (педиатр, стомато-
лог, нарколог, по общей
гигиене),
ВЕТЕРИНАРНЫЙ  ВРАЧ,
К УЛЬТОРГАНИ ЗАТОР
(село),
АДМИНИСТРАТОР магази-
на,
МЕНЕДЖЕР по продажам,
ПРОДАВЦЫ  продов. то-
варов,
ПРОДАВЕЦ непродов. то-
варов,
ОФИЦИАНТ,
МАШИНИСТ экскаватора,
МАШИНИСТ автогрейде-
ра,
МАШИНИСТ бульдозера,
ЭЛЕКТРОМОНТЁР,
ВОДИТЕЛЬ а/м,
ИНСПЕКТОРЫ  (ЛИУ-8),
ИНСТРУКТОРЫ-кинологи
(ЛИУ-8),
УБОРЩИК территории
(квота для инвалидов).

Р А Б О Т А

www.mirtep.ru
mailto:info@gcdg.ru
www.kamennaya-roza.ru����������
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Наше сердце
СВОЕОБРАЗНЫМ сим-

волом очередных краевед-
ческих чтений «Родовое
древо» стала фотография
старинного андреапольско-
го храма во имя Рождества
Пресвятой Богородицы. К
сожалению, адресом этого
знаменитого прежде места
(у схождения улиц Промыш-
ленная и 50 лет Октября),
поколение за поколением
намоленного предками, ве-
дает всё меньше и меньше
современных андреаполь-
цев. Неоднократно довелось
лично убедиться.

Забвение немудрено.

ную атмосферу, извечно
сдобренную влажностью
близкой  Западной  Двины.
О другом ведь и мечтать не
стоило. Андреапольская
церковь была замечатель-
ной красоты, богато убран-
ная, располагалась на хол-
ме, виднелась издалека,
осеняла колокольным зво-
ном обширные  вольные
просторы от Ишина, Обруба
до Нового Села — в совре-
менных координатах. Пред-
местья нынешнего Андреа-
поля  раньше были заселе-
ны  по-другому пусть, но куда
как теснее. Сельцо Софий-
ское, например, старыми
картами упоминается уве-
ренно. На наших же глазах,
день ото дня растворяется
даже на  детальных  сним-
ках, из космоса выполнен-
ных спутником.

КЛИРОВЫЕ ведомости
доносят: только в 1809 году
(это начало XIX века) в цер-
ковь Рождества Пресвятой
Богородицы  являются бо-
лее тысячи  шестисот при-
хожан — 828 мужчин, 816
женщин. В марте 1930 года

лерия Линкевича — дирек-
тора Андреапольского му-
зея имени Эдуарда Шимке-
вича. А основное время чте-
ний (равно как главное со-
держание  события) соста-
вили выступления гостей —
людей неслучайных, увле-
чённых, интересных, с раз-
нообразными  сообщения-
ми. Тема была  общей: ис-
тория, судьбы ближайших
нам церквей, их священно-
служителей.

Из почитаемых
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ

сотрудники музеев, а также
энтузиасты из народа вдох-
новенно обозначили участ-
никам чтений авторитетные
исторические  фигуры, адре-
са. Если обратиться непос-
редственно к нашему краю,
стоит  задержаться на док-
ладе Валерия Линкевича.
Точное его  название  «Из
истории церкви Рождества
Пресвятой Богородицы по-
госта Дубна: древнее серд-
це Андреаполя». Вкратце
суть вот в чём.

Докладчик разработал
основанную  на историчес-
ких фактах версию: почему
под возведение нашего ны-
нешнего Иово-Тихонского
храма  было  избрано дан-
ное место. Пока материалы
чтений не получили распро-
странения в бумажном воп-
лощении, Андреапольский
музей будет располагать
ими в электронном  виде,  вы
сами можете в подробности
вчитаться. А я лишь замечу:
присутствие Западной Дви-
ны сказывается на устрой-
стве  жизни местного насе-
ления сейчас, тем более
считаться с водной прегра-
дой приходилось раньше.

Именно на  левом реч-
ном  берегу, свидетельству-
ет исторический документ —
единственный древний чер-
тёж нашей местности, сто-
яла некогда одна из самых
первых андреапольских
(дубненских) церквей. Воз-
можно, вровень  там, где
вознесён Иово-Тихонский
храм. Или приблизительно
там, где-то  ближе  по-над
берегом, чуть далее…

Это погружение в андре-
апольскую древность, в из-
ложении Валерия Линкеви-
ча, звучало обоснованно
убедительно. Заодно док-
ладчик расширил наше по-
нятие о погосте Дубна (пер-
вое упоминание  относится
к середине XVI века). В
древней рукописи остались
строчки о «церкви деревян-
ной» и «мосте плывучем».

СДЕЛАЮ краткий обзор
другой части минувших кра-
еведческих  чтений. В  их
главах довольно часто

встречались эпизоды  из
прошлого самых разных
адресов Тверской губернии,
дающие прямые ссылки
опять-таки на андреаполь-
скую землю. Например, учи-
тель  Скудинской школы  На-
дежда  Серебренникова
рассказывала о настоятеле
Псково-Печёрского Свято-
Успенского  монастыря архи-
мандрите Мефодии (вторая
половина XIX — начало XX
веков). А родился священ-
ник в погосте Даньково.

Героем повествования
сотрудника Осташковского
краеведческого музея  Ната-
льи Артюховой  был  свя-
щенник, педагог, краевед
Владимир Успенский. Во
многом благодаря деяниям
последнего до нас дошли
подлинные исторические
материалы  об Андреаполе
в древности.

Когда в чтениях был
объявлен перерыв, свои
первоначальные  планы
переменил андреаполь-
ский благочинный отец
Андрей. Решил участво-
вать в событии до  конца,
заметив вдохновенно:
«Очень нравится!».

С Отечеством
одна судьба

ПРОЗВУЧАЛА на чтени-
ях и довольно близкая нам
с вами быль — периода по-
литических репрессий в

К О Р Н И Века прошли, делу вашему голос нашли

Останки храма в нынешнем
их состоянии почти оконча-
тельно сокрыты стенами
бывшего  литейного цеха,
обращающимися в руины, в
свою очередь. А рассматри-
ваемое фотоизображение
относится к периоду 1914-
1917 годов. Возведённая у
погоста Дубна на средства
рода Кушелевых, оконча-
тельно достроенная к 1777
году, наша  церковь  пред-
стаёт на снимке во всём
многоглавом — в три пре-
стола, светлом, могучем ве-
ликолепии.

Фотография была в
наше время доставлена из

Чили  в Андреаполь потом-
ками Кушелевых среди не-
скольких  черно-белых  фо-
тоизображений, что допод-
линно (и очень выгодно) жи-
вописуют старинный образ
нашего родного уголка. Те
фотокарточки, безусловно,
имеют  прямое  отношение
к родовому древу  любого из
нас, кто  только происхожде-
нием из андреапольского
края, его ближайших окрес-
тностей.

Хотя бы вот  почему: пра-
деды-деды наши просто не
могли не хаживать в храм
Рождества Пресвятой Бого-
родицы. Наверняка именно
здесь, у схождения улиц
Промышленная  и 50 лет
Октября они, любым часом
замедляя шаг, крестились,
вдыхали здешнюю приреч-

Великолукский облиспол-
ком, по представлению ме-
стной власти Ленинского
района, распорядился пере-
дать помещения храма под
склад  хлебофуража. Церк-
ви не стало.

О чём же ещё, как не о
достойном прошлом, нам с
вами  помнить важно. А  в
упрочении сиих благород-
ных намерений ни за что не
обойтись без последова-
тельного изучения, кропот-
ливых  исследований,  дос-
товерных знаний — вот о
чём хотелось сказать преж-
де непосредственного ком-
ментария к краеведческим
чтениям. Кстати, в  их пове-
стке  история нашей мест-
ной церкви тоже получила
закономерное внимание.
Прозвучала в докладе  Ва-

СССР. Гонениями были зат-
ронуты, в том числе, церков-
нослужители и даже самые
простые, без какого-либо
сана служащие церквей,
вплоть до сторожа.

Как  под  основание
уничтожалась  православ-
ная вера тридцатыми года-
ми XX века в Бельском рай-
оне, рассказывалось в ма-
териале Светланы Медве-
девой — неоднократной
участницы  краеведческих
чтений в Андреаполе. Со-
ветская власть обвинила
священника  села  Егорье
(Дорогобужский  уезд) Яко-
ва  Леоновича в создании
контрреволюционной груп-
пы, в призывах к террорис-
тической деятельности, в
антисоветской агитации и
ещё многих преступных
деяниях. Заодно с батюш-
кой пострадали все работ-
ники прихода.

В наши дни прошедший
исправительный трудовой
лагерь, расстрелянный в
1937 году отец Иаков был
реабилитирован, канонизи-
рован в «священномучени-
ка». Отданная под клуб его
церковь тоже не выжила.

Светлана Медведева

привела такие  цифры: до
революции только в Смо-
ленской губернии (к этой
территории тогда относился
Бельский район) работали
более  тысячи  священников.
К началу Великой Отече-
ственной  войны  не оста-
лось никого.

Архивные розыски бель-
ских  краеведов  открыли  им
одновременно с жуткой
судьбой отца Иакова траги-
ческую гибель ещё более
чем 65 бельчан. Их жизни
тоже были прерваны поли-
тическими репрессиями. В
большинстве своём  никако-
го отношения к церкви они
не имели.

КРУГ докладов часами
чтений расширили Наталья

Бодрова — заведующая Ос-
ташковским краеведческим
музеем («Селигерский ба-
тюшка. О наместнике Нило-
Столобенской  пустыни ар-
химандрите Вассиане (1928-
2010 гг.)», Галина Муратова
— заведующая Бельским
краеведческим  музеем
(«Как я открыла святого Ни-
колая Японского»), Олег
Францев — старший науч-
ный сотрудник научно-ис-
следовательского отдела
Всероссийского историко-
этнографического музея в
Торжке («Судьба  мощей
святого преподобного  Еф-
рема Новоторжского и цер-

ковных ценностей Новотор-
жского Борисоглебского мо-
настыря в 1910-1940 гг.»),
Валерий Цыков — заведую-
щий научно-исследователь-
ским отделом  вышеупомя-
нутого музея («Иконы с изоб-
ражениями святых Ефрема
и Аркадия как источник раз-
вития  архитектурного ан-
самбля Новоторжского Бо-
рисоглебского монастыря»).

Чтения принимала цент-
ральная библиотека (пло-
щадь имени Ленина). Попут-
но событию здесь работал
целый ряд книжных выста-
вок, в том числе православ-
ной  литературы. Со стра-
ниц, так и представлялось
созвучно  прочувствованным
речам краеведов, к нам

снисходит то самое духов-
ное  озарение, на словах вы-
раженное организатором
чтений Валерием Линкеви-
чем: «…Что мы должны сде-
лать, дабы место и состоя-
ние запустения смогли обра-
тить в нечто богоподобное».

Словом, читайте и  не
лишайте себя удовольствия
участвовать в очередных
краеведческих чтениях.
Следующие, как запланиро-
вано Андреапольским музе-
ем, состоятся в июне и бу-
дут посвящены истории Ве-
ликой Отечественной вой-
ны. В ноябре, как предвидит-
ся, назначается новый сбор
под привычным уже симво-
лом «Родового древа», но

свежего звучания — в фор-
мате фольклора, этногра-
фии. До встречи!

Е. МИРОВА.
На снимках: Олег

Францев; Валерий Линке-
вич и молодой краевед из
Торжка; Надежда Сереб-
ренникова (она справа) и
краевед из Торопца Гали-
на Церникель; отец Анд-
рей и Галина  Муратова;  у
выставки православной
книги; участники чтений —
активисты социального
служения Иово-Тихонско-
го храма (в центре — Ва-
лентина Базанова).

Фото автора.
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ПОЧТИ все люди отно-
сятся к посту как к не-

обходимости. Абсолютно не-
верующих людей нет. Даже
те, кто называет себя атеис-
тами, говорят, что «какая-то
разумная сила есть». Каждый
человек не только ощущает
эту Силу, но и чувствует свой
долг и обязанности перед
ней, т.е. перед Богом. Дей-
ствительно, обязанность каж-
дого человека — это соблю-
дение заповедей Божиих,
жизнь по совести. Заповеди
предлагают всем и каждому
любить ближнего и прощать
ему его недостатки и слабос-
ти. Любить Бога нужно не
меньше, чем ближнего, тем
более что Он нас любит. За-
поведи требуют не злиться,
когда злят; не обижаться, ког-
да обижают; не раздражать-
ся, когда раздражают. Запо-
веди требуют не гордиться и
не превозноситься, не зави-
довать и не воровать.

То же самое требует и
совесть каждого человека,
так как она есть голос души,
а душа — образ и подобие
Бога. Многие люди мало и
слабо ощущают в себе голос
совести. Это объясняется
большим количеством нерас-
каянных грехов. Мозг челове-
ка — это место контакта души
и тела. Душа от грехов муча-
ется, а мозг эти муки ощуща-
ет. Грехи — болезнь, распад
души. Как тело мучается от
болезней, так душа мучается
от грехов. Но грехи наруша-
ют контакт души и мозга, яв-
ляются своеобразной изоля-
цией между душой и мозгом.
В итоге  душа сильно муча-
ется, а тело очень слабо это
ощущает, а может вообще не
чувствовать. Это гораздо
хуже, чем болезнь тела без
ощущения боли. Рак начина-
ется безболезненно.

Жизнь по совести — это
жизнь не по прожженной со-
вести, а по чистой. Обязан-
ность каждого человека пе-
ред Богом — это жизнь по
совести и соблюдение запо-
ведей. Заповеди предлага-
ют не убивать, все это хоро-
шо понимают, все осуждают
убийства. Сама мысль об
убийстве вызывает отвра-
щение. Но многие, ссылаясь
на плохие условия жизни,
делают аборты. И виноваты
в этом как жены, так и му-
жья, которые не остановят
их или вообще не участву-
ют в этих вопросах. Запове-

ди предлагают не блудить.
Физические отношения бла-
гословлены Богом только в
браке между мужем и же-
ной. Всё, что вне брака и до
брака, — большой грех. Но
многие люди предпочитают
чуть ли не с детства гре-
шить, придумывая самые
разные оправдания.

Известно, что чрезмерное
и частое употребление спир-
тного не только грех, но и раб-
ство. Рабство, безволие —
тоже грех. Человек создан
свободным от страстей. Все
страсти «ломятся» в челове-
ческую душу. Он хочет —
впускает их в себя, хочет —
не впускает. Если не впустит
— останется свободным, впу-
стит — станет рабом страс-
тей. Порабощение  страстя-
ми — это разрушение воли,
а воля и есть образ и подо-
бие Божие в человеке. Поэто-
му нежелание жить без пива
и без сигарет — грех не толь-
ко против человека, но и про-
тив Бога.

Кроме этого, большая
часть людей подвержена гре-
ху гордыни, упрямства, свое-
волия, своенравия, самомне-
ния, самонадеянности, само-
уверенности, эгоизма, тщес-
лавия, любви к себе и само-
любования. Есть те, кто пы-
тается с ними бороться, а
есть те, которые даже не ви-
дят этого в себе. Эти люди в
какой-то мере уподобляются
бесам. Они неприятны не
только для близких и окружа-
ющих, но им самим от себя
тошно. Много других страс-
тей имеется у всех и у каждо-
го. Все их в рамках одной ста-
тьи не уместить.

Есть новые страсти, кото-
рые поработили и поглотили
человеческие души, как пиво,
как сигареты, как наркотики.
Это телевидение. Быстро
размножается страсть к ком-
пьютерам. Кто-то не может
жить без сериалов, а кому-то
очень нужны новости. Нам
сказано: «Всё мне можно, но
не всё на пользу. Всё мне
можно, но ничто не должно
обладать мною». Если чело-
век не может  дня прожить
без новостей — значит, это
страсть. Значит, новости ему

не нужны. Новости сами по
себе не грех. А вот жажда их
— грех.

Есть еще одна очень ак-
туальная страсть: «убегание
от Бога, от церкви, от Та-
инств (Исповедь, Причас-
тие)». Почти все люди пони-
мают, что надо быть ближе к
Богу, что надо ходить в цер-
ковь, нужно исповедоваться
и причащаться. Здесь тоже
диавол подсказывает каждо-
му удобную отговорку. Кто-то
пытается себе доказать, что
у него Бог есть в душе, и по-
этому ему церковь не нужна.
Кто-то пытается себя убе-
дить в неимоверной занято-
сти, из-за которой он не мо-
жет найти два часа в неде-
лю, чтобы сходить в церковь
помолиться. Кто-то себя ус-
покаивает тем, что дома мо-
лится. Есть и еще более наи-
вные люди, считающие себя
праведными,  поэтому им не
в чем каяться. От них час-
тенько приходится слышать
удивленный вопрос: «А ка-
кие у меня грехи? Я никого
не убиваю!». Это тоже
страсть. Страсть удаления
от Бога. Нам сказано: «Кому
Церковь не Мать, тому Бог
не отец», «Где двое или трое
соберутся во имя Мое, там
Я посреди вас», «Кто не вку-
сит от Тела моего и не пиет
Крови Моея, тот не войдет в
жизнь Вечную».

Мы должны воздержи-
ваться от всех страстей.
Сколько в нас гордыни, уп-
рямства, настырности?! Их
тоже нужно преодолевать.
Ничего страшного, можно и
унизиться! Это будет только
на пользу. Тем более что гор-
деливого жизнь унижает и
ломает больше, чем смирен-
ного. А самое главное — не
надо реагировать на оправ-
дание своей гордыни, на бе-
совские подсказки и защиту
греха. Диавол всегда какое-
нибудь  оправдание нам под-
скажет.

Если вдуматься, мы
очень сильно порабощены
различными страстями: пи-
вом, пьянством, блудом и
прелюбодейством, курением,
телевидением, компьютером,
гордыней, злостью, алчнос-

14 марта начинается
В е л и к и й  п о с т

Он продлится по 30 апреля. Пасха в этом году 1 мая
Максимально открытая

модель предварительного
голосования для последую-
щего выдвижения кандида-
тов  в депутаты Государ-
ственной Думы РФ и  Зако-
нодательного Собрания
Тверской области от «Еди-
ной России» была одобре-
на  на заседании политсо-
ветарегионального отделе-
ния партии.

Подготовка к двум круп-
ным избирательным кампа-
ниям идет серьезная. «Еди-
ная Россия» — единствен-
ная партия, которая отбира-
ет кандидатов для участия
в выборах путем проведе-
ния предварительного голо-
сования (праймериз). Эта
открытая процедура позво-
ляет определить степень
доверия избирателей к кан-
дидатам, их вес в обществе
и выдвинуть на выборы са-
мых достойных.

Праймериз «Единой
России» проведут по всей
стране 22 мая на специаль-
но организованных участ-
ках для голосования. Уже
начались самовыдвижение
и регистрация кандидатов.
Выдвинуть свою кандидату-
ру могут не только члены
партии, но и беспартийные.
Так единороссы следуют
принципу создания конку-
рентной и прозрачной поли-
тической среды, который
был декларирован Прези-
дентом РФ Владимиром
Путиным.

— Мы идем на выборы
как  партия профессиона-
лов, — заявила  секретарь
Тверского регионального
отделения «ЕР» Ирина Бло-
хина. — Поэтому нас долж-
на заботить не критика оп-
понентов, а скрупулезность
и ответственность на каж-
дом участке работы, в каж-
дом партийном проекте.

Руководитель  фракции
«Единой России» в Госу-
дарственной Думе  Влади-
мир Васильев рассказал на
заседании Политсовета  о
стратегических задачах
партии с учетом грядущих
избирательных кампаний.

— Мы с вами должны
быть ответственны за всё,
— подчеркнул Владимир
Абдуалиевич. — Надо каж-
дый день добиваться ма-
ленького успеха и  двигать-
ся к большой цели.

Владимир Васильев
привел ряд примеров таких
маленьких успехов, достиг-
нутых в Тверской области.
Это помощь фермерским
хозяйствам, в частности, ус-
пешный опыт организации
сельскохозяйственных яр-
марок рядом с тверским ги-
пермаркетом «Глобус». Это
поддержка только встаю-
щего на ноги, но уже соци-
ально ответственного биз-
неса, такого, как производ-
ство дешевых инвалидных
колясок на базе Тверского
вагонзавода. Это развитие
перспективной и принося-
щей доход в бюджеты всех
уровней отрасли зверовод-
ства.

Правительство региона
оказывает содействие в ре-
ализации таких проектов,
которые имеют большое со-
циальное значение, наце-
лены на экономическое
развитие муниципалитетов
и области в целом.

Важное  звено предвы-
борной повестки «ЕР» —
внимательное и бережное
отношение  к людям иници-
ативным, неравнодушным.
Если сельчанин или горожа-
нин живет общественными
интересами — борется ли
он за поселенческое паст-
бище, против строитель-
ства мусорного завода или
за хорошее качество дорог
—  именно «Единая Рос-
сия» должна стать его вер-
ным союзником на пути к
цели.

Вот что намерена пред-
ложить людям «Единая
Россия» — не потрясения и
революцию, а стабильность
и поступательное движение
на благо нашего общего
дома — родной области и
страны.

Николай Серов.

«Единая  Россия»  —  за
открытость и  конкуренцию

тью и т.д. Мы должны бороть-
ся с ними. Если тяжело из-
бавляться, например, от гор-
дыни, то, допустим, телеви-
зор хотя бы во время поста
можно не включать! Малень-
кое, но воздержание. Ма-
ленькая, но победа! Точно так
же можно хотя бы на время
поста оградить себя от пив-
ного рабства. Можно и не ку-
рить в пост. Принципиально.
А после поста уже и не нуж-
но будет курить, потребность
поубавится.

Пост в пище — это пер-
вая ступень воздержания.
Человек начинает с малого,
кончает великим. Если мы не
научимся бороться с физи-
ческими пристрастиями, то
никогда не преодолеем ду-
ховное рабство. Еще раз хо-
чется напомнить, что диавол
всякие идеи подскажет, что
«без животной пищи ноги
протянешь» и т.д. Не надо на
него обращать внимание. И
еще надо знать: «Что невоз-
можно человеку, то возмож-
но Богу». Все страсти мы
сами одолеть не сможем, но
нам поможет Господь Бог. И
помощь Его приходит через
Исповедь, Причастие, Собо-
рование и другие Таинства.

Исповедь — это действие
Божие, в котором все грехи,
о которых человек говорит
священнику и раскаивается
— прощает через священни-
ка сам Бог. Человек получает
не только прощение, но и ос-
вобождается от рабства гре-
хов. Причастие — это дей-
ствие Божие, в котором хлеб
и вино пресуществляются в
Тепло и Кровь Господа Иису-
са Христа. Причащаясь, мы
соединяемся с Самим Богом.
Соборование — действие
Божие, в котором дается здо-
ровье духовное, душевное,
физическое. В Соборовании
восстанавливается целост-
ность души и духа, восста-
навливается гармония духа,
души и тела, дается сила Бо-
жия и помощь Божия на борь-
бу с плохим в себе, на борь-
бу с грехами, которые мы хо-
тим победить в себе, но не
можем. В Соборовании ук-
репляется воля, уничтожают-
ся многие плохие воздей-
ствия, в душе воцаряются
спокойствие и умиротворе-
ние.

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

В ОПФР
по Тверской
области по-
ступают об-
ращения с
просьбой по-
яснить, можно ли получить
единовременную выплату из
средств, перечисленных на
накопительную пенсию.

Единовременная выпла-
та может быть  произведе-
на только из средств пенси-
онных накоплений. Получа-
телями единовременной
выплаты могут стать следу-
ющие категории граждан,
имеющие право на страхо-
вую пенсию в соответствии
с Федеральным законом от
28.12.2013 г. № 400-ФЗ «О
страховых пенсиях»:

• граждане 1967 года рож-
дения и моложе;

• граждане, у которых раз-
мер накопительной пенсии
составляет 5 процентов и
менее по отношению к сум-
ме размера  страховой пен-
сии по старости, в том числе
с учетом фиксированной

выплаты и размера накопи-
тельной пенсии, рассчитан-
ных по состоянию  на день
назначения накопительной
пенсии;

• граждане, получающие
страховую пенсию по инва-
лидности или по случаю по-
тери кормильца, или получа-
ющие пенсию по государ-
ственному пенсионному
обеспечению, которые при
достижении общеустанов-
ленного пенсионного возрас-
та не приобрели право на
страховую пенсию по старо-
сти из-за отсутствия необхо-
димого страхового стажа или
необходимого количества
пенсионных баллов (с учетом
переходных положений пен-
сионной формулы);

• участники программы
государственного софинан-
сирования формирования
пенсионных накоплений.
Вступление в Программу за-
вершилось 31 декабря 2014
года. Если в период с 1 октяб-
ря 2008 года по 31 декабря
2014 года вы подали заявле-

Лечение и
исправление

В  лечебно-исправитель-
ное учреждение №8 УФСИН
России по Тверской области,
расположенном в пос. Костю-
шино, направляются на лече-
ние мужчины, страдающие
алкоголизмом и наркомани-
ей. Среди осужденных — жи-
тели Тверской области и бли-
жайших регионов.

Молодые и пожилые, от-
бывающие наказание впер-
вые, и те, кто находится в
местах лишения свободы уже
не в первый раз. Многие име-
ют и семью, и профессио-
нальное образование. Причи-
ны, подтолкнувшие их к упот-
реблению наркотиков, раз-
личны, и потому наркоманию
нельзя назвать  болезнью ка-
кого-то определенного слоя
общества. За время нахожде-
ния в местах лишения свобо-
ды люди, казалось бы, от нее
избавляются. Но, оказавшись
на воле, большинство снова
возвращается к прежним при-
вычкам.

Сотрудники психологи-
ческой лаборатории учреж-
дения — начальник Полина
Николаевна Морозова, стар-
ший психолог Дмитрий Вла-
димирович Зинчук и психолог
Светлана Владимировна
Зайцева осуществляют пси-
хологическое сопровождение
осужденных. Разработана
психокоррекционная про-
грамма для наркозависимых,
в ходе которой мы помогаем
осужденным научиться про-
тивостоять наркотикам после
освобождения, попытаться
трезво взглянуть на прошлую

жизнь, подсказывают, как на-
ладить отношения с близки-
ми, учат нести ответствен-
ность, а в итоге — успешно
адаптироваться в обществе
после освобождения.

Помочь осужденному
можно только совместной
работой психологов, меди-
ков, воспитателей, соцработ-
ников, близких родственни-
ков. Но даже в этом случае в
первую очередь всё зависит
от усилий самого человека,
если он хочет жить свободно
и приносить пользу обществу.
Сотрудники лаборатории.

ние на вступление в Про-
грамму и до 31 января 2015
года сделали первый взнос,
вы являетесь участником
Программы;

• граждане, в пользу кото-
рых в период с 2002 по 2004
годы  включительно уплачи-
вались страховые взносы  на
накопительную пенсию. С
2005 года эти отчисления
были прекращены в связи с
изменениями  в законода-
тельстве. Как раз  категория
мужчин 1953-1966  года рож-
дения и женщин 1957-1966
года рождения, при условии,
что  у  них остались  пенси-
онные  накопления.

При этом обращаем вни-
мание на то, что получать
единовременную  выплату  из
средств  пенсионных накоп-
лений можно не чаще, чем
раз в пять лет.

Никакой срочности в по-
даче такого заявления нет,
его можно подавать бессроч-
но. Никаких ограничивающих
сроков не установлено.

Выплаты из страховой пенсии не производятся
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Мир кино — загадочный,
заманчивый, неповтори-
мый… Порой в нём про-
шлое встречается с буду-
щим, реальность зачастую
становится сказкой, а перед
нами открываются неизве-
данные тайны человеческих
судеб. Шестиклассникам из
школы №2 представилась
возможность погрузиться в
этот волшебный мир: 18
февраля под руководством
воспитателя Т.Н. Гришиной
они посетили Андреаполь-
скую детскую библиотеку,

Затем игроки, объеди-
нившись в две команды,
поочередно выполняли на
разных площадках интел-
лектуальные и творческие
задания. Первая называ-
лась «Кино. Литература.
Музыка». В конкурсе «Кни-

га + экран» игроки де-
монстрировали свои
знания в области лите-
ратуры — расшифро-
вывали специальные
записки-кадрики, по-
зволяющие опреде-
лить названия книг, в
которых прятались
подсказки. После чего
ребята без проблем
назвали загаданное
литературное произве-
дение, экранизирован-
ное в 1956 году. Им
оказалась всеми лю-
бимая советская по-
весть-сказка Лазаря
Лагина «Старик Хотта-
быч» о волшебных

приключениях обыкновен-
ного мальчика Вольки Кос-
тылькова и его друзей пос-
ле освобождения заколдо-
ванного джина.

«Он снимался в «Поло-
сатом рейсе!», «Однознач-
но — это Юрий Никулин!»,
«Ой, это же Шурик из «Кав-
казской пленницы» — эти
фразы звучали, когда ребя-
та, просматривая портреты
русских актеров, определя-

ли их фамилии и имена. Как
оказалось, шестиклассни-
кам знакомы исполнители
ролей не только в совре-
менных фильмах, но и в
легендарных кинокартинах,
снятых ещё в советское
время.

В завершение на этом
этапе игроки исполнили из-
вестные песни из нашего
кино. Одновременно им
предстояло стать их глав-
ными героями, ведь один из
участников, находясь в
роли режиссёра, проводил
съёмку этого действа на
камеру. Очень ответственно
было исполнено задание —
песни прозвучали эмоцио-
нально и проникновенно, а
музыкальный видеосюжет
получился отличным!

На второй площадке
«Искусство КИНО» ребята
почувствовали себя в роли
зрителей в кинотеатре —
им демонстрировали эпизо-
ды популярных фильмов. К
тому же участники заполня-
ли специальное игровое
поле — определенному
цифровому обозначению
соответствовало название
произведения киноискусст-
ва. Игроков одной из ко-
манд настолько захватил
просмотр, что они инсцени-
ровали эпизод с танцами из
российского кинофильма
«Стиляги». А после юные

ГОД  КИНО «Стоп-кадр»:
киномарафон
в библиотеке

читатели разгадали интел-
лектуальный кроссворд о
жанрах кинематографа,
этапах создания кино, ос-
новных терминах, использу-
ющихся в этой индустрии.

На заключительном эта-
пе мероприятия все вмес-
те собрались в детской биб-
лиотеке, которая преврати-
лась в импровизированную
съемочную площадку. Ко-
нечно же, провели кастинг
актёров, выдав им необхо-
димые реквизиты и атрибу-
ты костюмов. «Похищение
принцессы» — так называл-
ся фильм-экспромт, в кото-
ром ребята исполнили глав-
ные роли. И вновь «режис-
сёр» снимал это действо на
видеокамеру. Зазвучали в
библиотеке фразы: «Дубль
первый!», «Камера! Мо-
тор!», «Стоп-кадр!», «Сня-
то!». Ассистент «режиссё-
ра», пользуясь кинохлопуш-
кой, помогал снять несколь-
ко дублей замечательной
актёрской игры весёлого
Короля и скромной Короле-
вы, бесстрашного Принца и
прекрасной Принцессы, ко-
варного Разбойника, дрожа-
щего Дуба и пугливого Мед-
ведя. Ребята произвели на
всех большое впечатление
— демонстрировали отлич-
ное умение импровизиро-
вать, вливаться и вживать-
ся в роль, чувствуя себя
настоящими актёрами кино.

Но на этом киномара-
фон в библиотеке не завер-
шился, а, наоборот, будет
продолжаться в течение
всего Года российского
кино-2016!

А. ЛЕЛЬБИКС,
заместитель директора

по методической работе.

Межмуниципальный от-
дел по Андреапольскому,
Пеновскому районам Рос-
реестра по Тверской обла-
сти сообщает, что в соответ-
ствии с действующим зако-
нодательством срок бес-
платной приватизации жи-
лья истекал 1 марта 2016
года. Однако теперь у граж-
дан РФ есть ещё один год,
чтобы оформить все необ-
ходимые документы для
приватизации квартир, в
которых они проживают. Как
показывает практика, жите-
лей Верхневолжья, желаю-
щих воспользоваться своим
законным правом на бес-
платную приватизацию,
меньше пока не становится.

Так, в 2015 году Управ-
лением Росреестра по Твер-
ской области на основании
договоров приватизации за-
регистрировано 11, 2 тыся-
чи прав собственности граж-
дан, что на 2% больше по
сравнению с 2014 годом (по-
чти 11 тысяч прав). Анало-
гичная ситуация прослежи-
вается и в среднем по Рос-
сии, где рост зарегистриро-

ванных прав на основании
договоров приватизации в
2015 году по отношению к
2014 году составил 3,7%.

Напоминаем, что вос-
пользоваться правом бес-
платной приватизации мож-
но только один раз. Чтобы
приватизировать жилое по-
мещение, необходимо об-
ратиться в Андреапольский
филиал ГАУ «Многофунк-
циональный центр предос-
тавления государственных
и муниципальных услуг» по
адресу: ул. Авиаторов, д. 59
и предоставить следующие
документы:

* паспорт;
* нотариальную дове-

ренность (если оформле-
ние права собственности
происходит через предста-
вителя);

* договор передачи жи-
лья в собственность, зак-
люченный между муници-
палитетом и гражданином;

* квитанцию об оплате
госпошлины.

Л. СТАРНОВКИНА,
начальник межмуни-
ципального отдела.

Малая родина В.Г. Иль-
иной — деревня Жуково.
Отчий дом для нее свят до
сих пор. Здесь когда-то
жили ее родители, уважае-
мые на селе люди. После
их смерти Валентина Генна-
дьевна продолжает, как и
раньше, приезжать в роди-
тельский дом. И не только
для того, чтобы навестить
малую родину, но и  пора-
ботать там.

Она не запускает ого-
род, который когда-то был
любимым детищем для ее
родителей. На приусадеб-
ном участке с весны до осе-
ни радуют глаз ухоженные
грядки с овощами, благо-
ухают цветы. Валентина
Геннадьевна  любит озера
Бойно и Бакановское.

Для нее страшным уда-
ром в самое сердце  стало
известие о том, что в роди-
тельский дом пробрались
воры. Они перевернули
весь дом, обшарили каж-
дый уголок. Исчезли нуж-
ные вещи — фотоаппарат,
сварочный аппарат, вазоч-
ка, которая была очень до-
рога  женщине, как память
о маме. А самое главное —
грабители унесли старин-
ную икону. Современные,
приобретенные лет 20 на-
зад, они не тронули.

Пробираясь в дом, воры

всё крушили на своем пути,
ни  перед чем не останав-
ливались.

— Наш дом не един-
ственный, куда влезали
воры, — рассказывает Ва-
лентина Геннадьевна. —
Жуково  за последние годы
очень обезлюдело. Из мес-
тных жителей здесь живут
только две семьи — Любо-
мировых и Писаренко. Ос-
тальные — дачники. Вот
воры и влезали в дачные
дома. У соседа они украли
две старинных иконы. На
лето приезжает в деревню
участник Великой Отече-
ственной войны Егоров.
Зиму он живет у дочки в
Санкт-Петербурге. Так и в
его дом тоже влезли воры...

— Валентина Геннадь-
евна меня пригласила в
дом после того, как там по-
бывали грабители, — гово-
рит глава администрации
Торопацкого сельского по-
селения Н.М. Сучкова. — Я
была потрясена увиден-
ным! Всё перевернуто!

Эти нелюди, проникшие
в дома, нанесли не только
материальный, но и боль-
шой моральный ущерб хо-
зяевам. Их не тянет теперь
в родительский дом в Жу-
ково, куда они так спешили
прежде...

Г. АЛЕКСАНДРОВА.

Для тех, кто не успел:
срок бесплатной приватизации жилья

для граждан продлён до 1 марта 2017 года

Почти у каждого из нас
по линии отца или матери
есть участники Великой
Отечественной войны. Хо-
рошо, если они вернулись
с победой домой, к своей
семье, а некоторые так и ос-
тались на полях сражений.
Многие родственники даже
не знают, где обрели свой
последний приют их отцы,

деды и прадеды. Рассказы-
вает  глава  администрации
Андреапольского сельского
поселения В.А. Павленко:

— Дед моего отца, а мой
прадед  Федор Кузьмич Ти-
мофеев в самом начале
войны пропал без вести.
Его жене Пелагее при-
шлось нелегко. Она  труди-
лась обходчицей на желез-

ной дороге. Работа опас-
ная, но она терпеливо не-
сла свой крест. Ей надо
было поднимать детей.
Прабабушка умерла в воз-
расте 90 лет, будучи в сво-
ем уме. А жила она в Анд-
реаполе на улице Торопец-
кая. Там в каждом доме
раньше жил хотя бы один
участник войны, а в некото-

рых и два. Кстати, мужчины
по линии  прадеда Тимофе-
ева все ушли на фронт, а
домой не вернулся никто.
Дед по линии матери —
Виктор Дмитриевич Глебов
был призван в феврале
1945-го, а в мае уже закон-
чилась война. Каждая се-
мья считалась счастливой,
если она не получила похо-
ронки...
Записала Г. ЕРМОЛАЕВА.

«А в памяти моей такая скрыта боль...»

поучаствовав  в библиоигре,
посвященной Году россий-
ского кино.

Что знают современные
школьники об истории рос-
сийского кинематографа?
Знакомы ли им имена изве-
стных советских актёров?
Просматривает ли наше
молодое поколение русские
фильмы, ставшие популяр-
ными много десятков лет
назад? Ответы на эти воп-
росы решили узнать сотруд-
ники библиотеки, организо-
вав для ребят две игровые
площадки. Но для начала
участникам предложили
«Разминку» — по кадрам
определить названия кино-
фильмов. Ребята просто по-
разили своей любознатель-
ностью: моментально по
представленным изображе-
ниям они давали ответы —
«Воин», «А зори здесь ти-
хие», «Иван Васильевич
меняет профессию», «Ле-
генда 17», «Девчата»,
«Бриллиантовая рука»,
«Адмирал» и т.д. Это гово-
рило о том, что интерес
юных андреапольцев к рус-
скому кино весьма высок.

К А К  Ж И В Е Ш Ь ,  Д Е Р Е В Н Я ?

ЛЮДИ БЕЗ КРЕСТА
И БЕЗ СОВЕСТИ
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