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МИНУВШИЙ ГОД для
нас останется помеченным
особой датой — 70-летием
со Дня Победы 9 мая 1945
года. Семь мирных десяти-
летий пролетели стреми-
тельно. Сегодня к воинским
захоронениям поклониться
павшим солдатам идут их
потомки уже двухтысячных
годов рождения. На снимке
— один из них, Степан Ива-
нов, второклассник Скудин-
ской школы.

Фотография сделана
сентябрьским днём в Неча-
еве. Здешняя  округа к на-
чалу  Великой  Отечествен-
ной была тесно заселена.
Страшные бои прогремели
в первые же месяцы войны,
и теперь замершие окрест-
ности венчает мемориал в
память о погибших.

Знаменательными май-
скими, сентябрьскими дня-
ми этот адрес — символ
жертвенности,  долга и по-
читания завладевает люд-
ским вниманием с особой
силой. Регулярно в Нечае-
ве  свершаются перезахо-
ронения праха жертв Вели-
кой Отечественной с мест
боёв. В 2015 году Степану
Иванову довелось стать
тому очевидцем.

Родовыми корнями наш
герой — из недальней де-
ревни Плешково. Там о вой-

не Степану рассказывает
дед, Александр Павлович
Иванов, познавший Вели-
кую  Отечественную, к сча-
стью, не по боевым сраже-
ниям, а более всего — по
их последствиям. Расти,
взрослеть ему на родине
досталось послевоенными
летами, в пору врачевания
увечий, восстановления
разрухи, налаживания сель-
ского хозяйства.

Только один пример,
отражающий характер пос-
левоенной поры: Алексан-
дру Павловичу, прежде чем
повзрослеть  и стать трак-
тористом, школьными лета-
ми пришлось выполнить
множество заданий по сбо-
ру металлолома. Страна
нуждалась в нём, за 4 года
боёв перекованном в сна-
ряды, миномёты, танки. Ма-
териал на будущий свой
трактор Александр, по сути,
накопил собственными ру-
ками.

В числе находок во вре-
мя розысков металлолома
друзьям Александра Пав-
ловича по Даньковской
школе  непременно встре-
чались продырявленные
солдатские каски. Впро-
чем, в нашем районе, даже
не очень глухими его мес-
тами ржавые фрагменты
боевых машин, снаряже-

ния, осколки артиллерий-
ских снарядов попадаются
до сих пор.

У сверстников Степана
Иванова сегодня иные
школьные задания, вполне
себе мирные, живее всего
развивающие  ум. Память  о
страшной войне в Скудин-
ской школе тоже стараются
хранить.

Осенние цветы, что на
снимке у Степана в руках,
остались в Нечаеве у под-
ножия плит со списками

павших. Сегодня  те астры
и георгины укрыл снег. Но
первыми  тёплыми весен-
ними днями, едва птицы
зазвенят, окрестности ме-
мориала  вновь защебечут
и ребячьими голосками.
Среди  сверстников вернёт-
ся сюда наш герой. К зас-
тывшей в мраморе фигуре
солдата вновь лягут цветы.
Подснежники, скорее всего,
так верится.

Е. МИРОВА.
Фото автора.

НАШИ ШКОЛЫ вновь
овеяны ароматом хвои. Не
по случаю Новогодья, ведь
праздник позади. Задумать-
ся над календарём в этот
раз повелела память: завт-
ра отмечается 74-я годов-
щина освобождения  Анд-

реаполя, района от фаши-
стских захватчиков. Живые
зелёные гирлянды из ело-
вых  лап  школьники, по тра-
диции, возложат к воинским
захоронениям в разных
уголках андреапольского
края.

школьникам время разгля-
деть каску, рацию, фляжку,
прочие исторические мело-
чи, вышедшие из употреб-
ления вослед миновавшей
эпохе. Но пока воинам ско-
ро в путь.

Один из героев панора-
мы даже не выпустил из рук
автомат. Раненный в ногу
солдат с облегчением опу-
стился на землю. Сколько
им ещё идти?.. Всем ли по-
везёт разделить счастье
Победы?..

Давайте поклонимся
завтра защитникам Андре-
аполя и Отечества. Многие
из них после сражений на
нашей земле в 1941-1942
годах так и лежат на поле
боя. Там, «…где ваши ма-
шины воздух рвут на шос-
се» (Александр Твардов-
ский, «Василий Тёркин»).

Е. МИРОВА.
Фото автора.

Завтра исполняется 74 года со дня
освобождения Андреаполя и района

от немецко-фашистских захватчиков
* * *

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ И УЧАСТНИКИ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ,

УВАЖАЕМЫЕ АНДРЕАПОЛЬЦЫ!
Искренне поздравляю вас с Днем освобождения Ан-

дреаполя и Андреапольского района от немецко-фаши-
стских захватчиков!

16 января для всех жителей нашего города и района,
пожалуй, самый значимый день. 74 года назад с андреа-
польской земли были изгнаны гитлеровские оккупанты.
Эта победа оплачена жертвами и лишениями тысяч жи-
телей, переживших ужасы вражеской оккупации. Несмот-
ря на неимоверные страдания, Андреаполь выстоял и
победил. Поэтому День освобождения занимает особое
место в истории всего нашего района. Это великое исто-
рическое событие, которое мы никогда не должны забы-
вать.

В этот день особые слова поздравлений мы, конечно
же, адресуем ветеранам Великой Отечественной войны
и тем, кто делал всё для фронта и для победы в тылу.
Низкий вам поклон и бесконечная благодарность за ваш
ратный подвиг!

Счастья вам, крепкого здоровья и долголетия! Спо-
койствия, теплоты и добра вам и вашим семьям!

Глава Андреапольского района Н.Н. БАРАННИК.

Уходя на новогодние ка-
никулы, районная и городс-
кая власти в первую оче-
редь позаботились о том,
чтобы возможные чрезвы-
чайные ситуации в комму-
нальном секторе не испор-
тили горожанам любимый
праздник.

Ответственные лица
обеих администраций не-
сли круглосуточное дежур-
ство. В первый рабочий
день после каникул подве-
ли итоги: Андреаполь бла-
гополучно миновал череду
праздничных дней.

Самыми стойкими ока-
зались тепловые сети, кото-
рые бесперебойно обеспе-
чивали город теплом в мо-
розные дни. Временами
температура воздуха опус-
калась до такой низкой от-
метки, что даже срабатыва-
ла автоматика, показывая,
что не готова работать в
этом режиме. И тогда при-
ходилось действовать вруч-
ную.

Что касасается город-
ского водопровода, то тут
было несколько тревожных
моментов. 3 января замёр-
зла  колонка в районе улиц
Клёпочная и Красная Ветка.
Неисправность устранили
оперативно, и благодарные
жители сказали спасибо  за
это сотрудникам ООО «Во-
доканал».

В канун Рождества не-
большие проблемы с водо-
снабжением возникли и в
«черёмушках», но незамед-
лительно  были устранены.

4 января центр города и
отдельные улицы на полто-
ра часа оказались без элек-
троснабжения. Как выясни-

лось, это было запланиро-
ванное отключение, необ-
ходимое для проведения
работ по подключению к
электричеству нового су-
пермаркета на улице Ок-
тябрьская.

Первые январские дни,
вдоволь насытившие нас
морозами, случившимися
сразу после дождливой по-
годы, не порадовали снего-
падами. По прогнозам си-
ноптиков, снег ожидался  не
раньше 12 января. И в пер-
вый рабочий день недели
глава районной админист-
рации В.Я. Стенин провёл
совещание со службами,
отвечающими за жизнедея-
тельность города в услови-
ях непогоды. Были обсуж-
дены важные вопросы на-
личия, состояния и работы
снегоочистительной техни-
ки, людских ресурсов.

Договор на 2016 год на
проведение данных работ
заключён с ООО «Альянс».
И с 1 января 2016 года го-
родские дороги уже нахо-
дятся под его неусыпным
контролем. Во всяком слу-
чае, подсыпка на дорогах
осуществлялась ко време-
ни и к месту.

В ночь на 12 января, как
и прогнозировалось, район
попал в зону снегопада. С
раннего утра на расчистку
андреапольских улиц  выш-
ло 6 единиц техники. Рабо-
ту контролировал руководи-
тель «Альянса» А.А. Михай-
ловский. К вечеру почти все
улицы города были расчи-
щены от снега. И на следу-
ющий день с утра техника
уже опять была на дорогах.

Г. ПОНОМАРЁВА.

УВАЖАЕМЫЕ АНДРЕАПОЛЬЦЫ! Приглашаем вас на торжественно-траурные
митинги, которые состоятся в субботу 16 января: в 11 часов — на братских
воинских захоронениях города и района, в 12 часов — у мемориала Славы на ули-
це Советская.

ГОРОД ПОД КОНТРОЛЕМ

Где наши машины
воздух рвут на шоссе…

1942 — 2016: ПОКЛОН ОСВОБОДИТЕЛЯМ

Тем часом в школе №3
«запылает» символический
костёр (на снимке на пере-
днем плане). Здесь погру-
жение в историю Великой
Отечественной войны осу-

щес твляется
предметно. В
красках  вкруг
«костра» вос-
создана карти-
на прифронто-
вого леса со
всеми неотлож-
ными атрибута-
ми военной по-
ходной жизни,
когда дорого
любое из мгно-
вений для отды-
ха.

Легенда та-
кова: солдаты
только  что ос-
тановились на
привал, разве-
ли огонь и дают

Астры под снегом
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ВНИМАНИЕ прохожих
на снежной улице молодой
человек привлёк хризанте-
мами. Деловито шествовав-
ший наискосок через цент-
ральную городскую пло-
щадь, парень был в рабо-
чей одежде — в специаль-
ной форме то ли электри-
ка, то ли дорожника, и тем
заметнее выделялась в его
руках  веточка  лиловато-си-
реневых цветов.

Между тем, задержись
любопытные  прохожие
ещё минуту-другую, моло-
дых людей с живыми буке-
тами в центре Андреаполя
они увидали  бы целую
стайку. Нарядных и одетых
вполне себе буднично, па-
рами и с детьми. Что бро-
салось в глаза — с младен-
цами большинство. Именно
эта подробность — крохот-
ные, последнего полугодия
малыши — была определя-
ющей чертой описываемо-
го события. Как раз появле-
ние на свет  ребят стало
общим поводом к сбору их
родителей (реже бабушек,
дедушек) с разных концов
Андреаполя.

Очень маленькие на-
рядные детки. Некоторая
взволнованность среди
мам, пап. Официальная
трибуна притом. Люди из
местной власти. Явная тор-
жественность. В подобной
атмосфере  некоторая
часть наших земляков  при-
нималась, по  приглашению
администрации района, по-
лучить памятные медали
под названием «Родивше-
муся в Тверской области».
Два десятка семей — такой
круг затронул  список зва-
ных гостей этих своеобраз-
ных «крестин», по своей
сути, вполне  себе празд-
ничного часа.

Появление в семье не
только первенца, рождение
ещё и второго, третьего
ребёнка, равно как всех
следующих, тоже знамену-
ется вышеупомянутой па-
мятной медалью. Предназ-
начается она персонально
малышу. Между тем роди-
телям  преподносится в
специальной папке, содер-
жание которой отчасти ад-
ресовано  непосредственно
им.

На парадной обложке —
символы всех тридцати
шести районов  нашей об-
ласти. А с оборота — напут-
ствие от губернатора Анд-
рея Шевелёва: «…Искрен-
не  поздравляю вас с рож-
дением малыша! С появле-
нием на свет  ребёнка  в
ваш дом входят ни с чем  не
сравнимые радость и счас-
тье, которые будут расти с
каждым днём его взросле-
ния. Пусть его всегда окру-
жают любовь и забота, и он
станет достойным гражда-
нином, которым будет гор-
диться  тверская земля!
Желаю вам мудрости и ус-
пехов в воспитании! Креп-
кого здоровья, благополу-
чия и мира всей  вашей
семье!».

На описываемую де-
кабрьскую  праздничную
церемонию за медалью
«Родившемуся в Тверской
области» у нас ждали не
одну даже супружескую
пару, ставшую родителями
уже пятерым детям. По од-
ному из семейных адресов
отправились две медали
разом: для двойни. В лю-
бом из случаев это мгнове-
ние в семейной истории
наверняка  останется при-
ятным, очень трогательным
эпизодом. Стоит прямо с
него закладывать, посове-
товала заместитель  главы
администрации района по
социальным вопросам На-
талья Петрова, будущее

портфолио  ре-
бёнка, не  дожи-
даясь школь-
ных лет и ожи-
даемых побед.
Они у ребят бу-
дут  точно, у
каждого свои, и
почему бы от-
правной точкой
тех будущих ус-
пехов растуще-
го человека не
сделать вот
этот сегодняш-

настроении сотрудников
роддома, его пациенток.
Здешнее обновление —
это, совершенно точно,
вклад ради будущего Анд-
реаполя, в залог его про-
должения и даже прироста.

Собравшихся привет-
ствовала Ольга Пракова —
заведующая отделом ЗАГС.
«…С рождением нового
человека вы обрели вмес-
те с ним целый мир надежд
на доброе и светлое», —
обратилась она к родите-

Праздник для юных андреапольцев
Новый год — это праздник, который все  дети  ожидают с нетерпением, в предвкуше-

нии чудес и волшебства. 30 декабря в районном Доме культуры состоялась социальная
ёлка для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. На нее были приглашены
125 мальчишек и девчонок.

Собравшихся поздравила с новым 2016 годом директор комплексного центра соци-
ального обслуживания населения Андреапольского района Наталья Сергеевна Ермола-
ева.

Сотрудники Дома культуры подготовили для детей праздничное представление. Ре-
бятишки вместе с родителями стали его участниками, дружно водили хоровод. В их гла-
зах светились искорки радости. Нарядно одетые в новогодние костюмы, дети рассказы-
вали стихи Деду Морозу и Снегурочке. Финалом праздника стало вручение новогодних
подарков. Все дети остались очень довольны.

Выражаем благодарность сотрудникам Андреапольского ДК за проведенное меро-
приятие.

Отделение по работе с семьёй и детьми ГБУ «КЦСОН».

ний знак — символ малой
его родины?!

Упрочить местные се-
мейные устои радостными
воспоминаниями, овеять
взрослых с ребятами тёп-
лым вниманием, снабдив
деловой информацией за-
одно, просто добрым сло-
вом ободрить. С такими
намерениями разделил эту
встречу с её героями целый
ряд  лиц, отнюдь не случай-
ных в судьбах её участни-
ков. Как старших, так и ма-
лых совсем.

Прямо скажем, очень
близкое  отношение к бла-
гополучному  развитию суп-
ружеской  биографии име-
ет врач-гинеколог Елена
Воробьёва. Она тоже при-
сутствовала среди тех, кто
лично поддержал событие,
кто умножил звучавшие
поздравления. Заверила,
что с готовностью вновь
встретит  всех, кто  придёт
к ней в поликлинику  хоть
«за вторым, хоть за шестым
ребёнком», профессио-
нально поддержит, в том
числе, по любому поводу,
не только в период бере-
менности: «…Я всех буду
рада видеть».

С благодарностью в ад-
рес администрации района
Елена Борисовна отметила
преобразования в родиль-
ном отделении ЦРБ. Сде-
лан ремонт холла, и это не
может  не отражаться на

рея  Алексеевича Иванова
и других, кому в наступив-
шем году исполнится пока
всего 1 год.

Вот что ещё в дополне-
ние к общей картине свер-
шившегося в Андреаполе
сообщает нам с вами ЗАГС
в лице Ольги Праковой. В
истекшем году в кругу при-
глашённых на церемонию
вручения медали в девяти
случаях родился первенец.
Две пары супругов обзаве-
лись, как уже говорилось,
пятым ребёнком. В трёх
семьях очередной ребёнок
2015 года рождения — чет-
вёртый, в двух — третий, в
пяти — второй.

В 2015 году наш ЗАГС
зарегистрировал 63 брака.
У шести пар уже появились
малыши.

«Семья — это то, что с
нами всегда» — под таким
девизом развивалось опи-
сываемое событие. О том,
как сегодня поддерживает
семью государство, собрав-
шимся подробно рассказа-лям, бабушкам и дедушкам.

Попутно поздравлениям
сделала обзор свершённой
работы, которая обычно
интересует любого из жите-
лей андреапольского края,
потому как — соль жизни
самой.

Итак, по информации
отдела ЗАГС администра-
ции района, минувшим го-
дом зарегистрировано рож-
дение 85 детей. Среди них
43 мальчика, 42 девочки.

Наиболее популярны
среди имён, которыми ро-
дители сегодня нарекают
младенцев, — Александр,
Андрей, Владимир, Денис,
Максим, Даниил, София,
Анна, Валерия, Снежана,
Пелагея. Но встречается и
редкий выбор: Ева, Влади-
слава, Ангелина, Устина,
Виталина, Елисей, Платон,
Макар, Ярослав.

Стоит подчеркнуть, са-
мых-самых главных дей-
ствующих лиц события,
ради кого оно только и за-
тевалось, вслух величали
не  иначе как по имени-от-
честву. Вот кого чествовали:
Софию Евгеньевну Левко-
вич, Ивана Геннадьевича
Арсентьева, Полину Анато-
льевну Пахомову, Ивана
Александровича  Семёно-
ва, Дениса Алексеевича
Чакова, Романа Сергееви-
ча Вишневского, Софию
Олеговну Иванову, Снежану
Анатольевну Коневу, Анд-

ла Галина Захарова — ру-
ководитель территориаль-
ного отдела социальной за-
щиты населения. Прозву-
чал ряд фактов.

В нашем районе 2400
несовершеннолетних де-
тей. Соцзащита предостав-
ляет семье 28 социальных
услуг. Помимо так называе-
мого федерального мате-
ринского капитала сейчас
выплачивается ещё и реги-
ональный, предназначен-
ный для приобретения, на-
пример, мебели, сельскохо-
зяйственных животных
либо механизмов и т.д. Для
44 ребят в истекшем году
выделены бесплатные пу-
тёвки в оздоровительные
учреждения Тверской обла-
сти. За поддержкой в мест-
ные органы соцзащиты в

минувшем году обратились
более 170 семей из числа
малообеспеченных. А за
получением более подроб-
ной полезной информации,
если потребность назрела,
следует отправиться к со-
трудникам социальной за-
щиты (её представитель-
ство в Андреаполе действу-
ет в одном здании с адми-
нистрацией города на ули-
це Гагарина).

Конечно же, не под одни
только  речи провели вре-
мя собравшиеся  тем  ча-
сом взрослые. Подчёркивая
красоту случая, звучала
музыка. Нина Фёдоровна
Архангельская прочла сти-
хи неизвестного автора о
счастье: «...Здоровья вам и
вашему счастью». В честь
гостей даже шампанское
вспенилось кратко, весело,
но вполне себе уместно,
ведь людям  только что
выпало совместно пере-
жить действительно осо-
бый миг.

Однако обстановкой
властно правили совсем
иные звуки. Требователь-
ные, капризные, порой
взахлёб, они  мгновенно
притягивали  всеобщее
внимание. Вы уже догада-
лись, скорее всего: да, это

были голоса крошек, лично
разделивших со взрослыми
их затею — традицию, ко-
торой нет ещё и трёх лет
(медаль «Родившемуся в
Тверской области» учреж-
дена постановлением реги-
онального правительства
29 января 2013 года).

Малыши то смирно спа-
ли на руках у родителей, то
вдруг громко всплакивали.
Словом, вели себя, как и
полагается младенческой
порою. Таким способом
они, не умеющие покуда
говорить, не устают нас с
вами убеждать: несмотря
ни  на что, жизнь продолжа-
ется. Вслушайтесь!

Е. МИРОВА.
На снимках: герои,

мгновения события.
Фото автора.

Страница №1: родился
на тверской земле

СЕМЕЙНАЯ
ИСТОРИЯ
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Луговское сельское по-
селение впервые вступило
в программу  поддержки
местных инициатив в 2014
году, когда уже был опыт
работы в данной програм-
ме  других сельских  посе-
лений нашего района.

В качестве приоритетно-
го проекта тогда население
Луговского поселения  выб-
рало ремонт сельского
Дома культуры. И в резуль-
тате неприглядное здание,
построенное еще в совет-
ские времена, предстало
перед жителями Лугов в
новом современном одея-
нии.

Этот Дом культуры про-
водит большую массовую
работу с населением окру-
га и пользуется у людей
всех возрастов популярно-
стью. А в красивое здание
приходить приятно вдвой-
не. Тем более что в обнов-
лённом виде ДК украсил
общий вид деревни.

Ещё на торжественном

открытии  после ремонта
учреждения культуры сам
собою встал  вопрос о  не-
обходимости  его  продол-
жения и приведения внут-
реннего помещения в соот-
ветствие с внешним обли-
ком. Это желание луговча-
не высказали в конце  2015
года, когда  состоялось об-
щее собрание жителей по-
селения. 11 ноября они
были приглашены в Дом
культуры, чтобы вновь выб-
рать приоритетный проект
для очередного участия в
программе поддержки мес-
тных инициатив и опреде-
лить свой вклад в него.

На собрание пришёл 21
человек. В его работе при-
няла участие первый заме-
ститель главы администра-
ции Андреапольского райо-
на С.Д. Пааль, которая по-
делилась информацией о
проекте Всемирного банка
по поддержке местных ини-
циатив, который прочно
прижился в нашем районе.

В Торопацком сель-
ском поселении прошел
сход граждан, на котором
выбирали проект для уча-
стия в программе поддер-
жки  местных инициатив в
2016 году. Состоялся он в
Доме культуры при высо-
кой явке населения. Сле-
дует отметить, что в Торо-
паце живут люди с актив-
ной жизненной позицией.
Их интересует всё, что
происходит на территории
округа. Поэтому выступаю-
щих на сходе было много.
Открыла его глава сельс-
кой администрации Н.М.
Сучкова.

В прошлом году в рам-
ках участия в данной про-
грамме на территории это-
го поселения были благоус-
троены два кладбища — в
селе Торопаца и деревне
Жуково. Теперь на повест-
ке дня были подняты два
животрепещущих вопроса
— уличное освещение и ре-
монт дороги.

В Торопацком поселе-
нии вместе с дачниками в
34 населенных пунктах про-
живают 420 человек. В каж-
дой деревне свои пробле-
мы. Например, в Курцеве,
как сказала специалист ад-
министрации  И.Д. Пузанко-
ва, из коренного населения
— только одна  Анна Сели-
верстовна Нилова. Осталь-
ные дома заняты дачника-
ми. Состояние здешней до-
роги не может не волновать
людей. В некоторых местах

В конце прошедшего
года в деревне Крючково
Аксеновского сельского по-
селения прошел сход, на
котором решался вопрос о
вступлении селян в про-
грамму поддержки  местных
инициатив.

Вначале с отчетным
докладом выступила глава
администрации  Н.П. Оси-
пова. Она подвела итоги
2015 года и сказала, что в
прошлом году по этой про-
грамме  были отремонтиро-
ваны кладбища в Скудине
и Данькове. Чтобы привес-
ти их в порядок, были орга-
низованы два субботника,
люди потрудились очень
добросовестно. Кладбища
полностью освобождены от
кустарников и мелколесья.
Поставлена хорошая же-
лезная изгородь.

Жители наглядно убеди-
лись в пользе такой про-
граммы и решили опять
принять в ней участие. Ак-
туальных проблем, как и в
любой деревне, здесь мно-
го, но решили, что сначала
необходимо отремонтиро-
вать дорогу в Крючкове. Все
же это центральная усадь-
ба сельхозкооператива «Ту-
дер».

— Мы имеем право
вкладывать деньги только в
то, что находится на балан-
се администрации, то есть
в нашей собственности, —
сказала  глава сельского
поселения Н.П. Осипова. —

ПОДДЕРЖКА  МЕСТНЫХ  ИНИЦИАТИВ

Решили: начатое дело
довести до конца

Глава Луговского сель-
ского поселения С.Д. Яков-
лев также пояснил для тех,
кто впервые  участвовал в
собрании граждан, суть
действия этой  программы
и подробно рассказал о
первом опыте её работы в
Лугах. Хотя он весь налицо.
Собрание посчитало, что
продолжать участие в про-
грамме по поддержке мес-
тных инициатив целесооб-
разно.

Представитель местной
власти проинформировал
собравшихся о том, что в
ходе предварительного оп-
роса, в котором приняли
участие 54 человека, про-
звучали разные предложе-
ния. Но большее число се-
лян высказалось за три
главных вопроса, которые,
по их мнению, надо решить
в первую очередь: продол-
жение ремонта Дома куль-

туры, строи-
тельство дет-
ской площадки
в Лугах и  бла-
гоустройство
граждан-ского
кладбища. За
ремонт ДК при
опросе выска-
зался 31 чело-
век.

Д и р е к т о р
Дома культуры
А.В. Яковлева
обратила вни-
мание присут-
ствующих на
неприглядность
помещения —

стен, потолка, полов. Из-за
долгой эксплуатации здесь
холодно. А это способству-
ет разрушению всего зда-
ния.

Сергей Денисович пред-
ложил избрать инициатив-
ную группу  для сбора не-
обходимого пакета доку-
ментов,  а также информи-
рования населения о ходе

она находится в плачевном
состоянии.

В деревне Жельно всю
дорогу разбили лесовозы.
В этом населенном пункте
проживают 16 человек ко-
ренного населения. В Фи-
липпове немного подремон-
тировали дорогу, но все же
недостаточно для того, что-
бы она была в хорошем со-
стоянии. Требуют ремонта
дороги  в Торопаце и Зао-
зерье.

На сходе решили, что в
первую очередь нужно от-
ремонтировать дорогу в
деревне Заозерье.

Не менее волнующий
всех  вопрос — уличное ос-
вещение. Владимир Леони-
дович Яковлев предлагал
установить  фонари. Они
есть на территории  дерев-
ни, но не в таком количе-
стве, какое требуется. В
первую  очередь  необхо-
дим фонарь на автобусной
остановке. Автобус прихо-
дит рано, когда на улице
темно. Людям приходится в
глухих  сумерках ждать
транспорта.

На сходе говорили обо
всех проблемах, которые
волнуют деревенских  жите-
лей. Одна из них — водо-
снабжение. Поднимали
вопрос об обслуживании
водонапорной башни, ре-
монте колонок, плате за
пользование водой. По это-
му вопросу выступили В.Н.
Луцкова, А.И. Латышева,
А.Д. Иванов, Л.В. Смирно-
ва, А.Н. Соколов.

Это поселенческая дорога.
Мы пробовали ее отремон-
тировать собственными си-
лами. В нашем распоряже-
нии есть трактор МТЗ-82, но
его недостаточно для тако-
го объема работ. Необходи-
ма специальная техника.
Если выдержим конкурс и
вступим в программу под-
держки местных инициатив,
то сразу же начнем претво-
рять задуманное в жизнь.

Была избрана предсе-
датель инициативной груп-
пы — Вера Васильевна Ата-
баева. Человек она очень
инициативный. Уже сейчас
занимается сбором денег.
Ведь для участия в этой
программе необходимо со-
брать от населения не ме-
нее пяти процентов от пла-
нируемых средств.

— На сходе жителей
поднимался также вопрос
водоснабжения, — отмети-
ла Нина Петровна. — Но
оно не находится на балан-
се поселения. Я не против
принять водоснабжение, но
тут проблема с документа-
цией.  Не менее злободнев-
ный вопрос — уличное ос-
вещения. На территории
сельского поселения нахо-
дится четыре  центральных
усадьбы — Болотово, Крюч-
ково, Мякишево и Аксёново,
где оно необходимо. Но ре-
шить этот вопрос пока не
можем из-за отсутствия фи-
нансирования.

Г. АЛЕКСАНДРОВА.

При высокой явке

Всему начало — дороги

выполнения программы, о
поступлении денежных
средств, их расходах, о по-
ступлении строительных
материалов.

По предложению Г.Т. Ан-
дреевой в инициативную
группу вошли А.В. Яковле-
ва, О.А. Тимофеева, Т.В.
Фёдорова, Н.Н. Новикова и
Е.Г. Цветков. Депутат сель-
ского поселения С.А. Алек-
сеева поддержала выдви-
нутый состав, который был
одобрен собранием едино-
гласно.

По поводу детской пло-
щадки высказался пенсио-
нер М.Ф. Синиченков. По
его мнению, поддержанно-
му другими участниками со-
брания, детей в Лугах мало,
и острой необходимости в
строительстве площадки
нет.

Руководитель МУП АТ
«Спутник», житель деревни
Луги В.В. Дементьев под-
держал земляков в том, что
необходимо продолжить
ремонт Дома культуры и
довести до конца начатое
дело. А для этого населе-
ние должно собрать 5 про-
центов от стоимости проек-
та, то есть 35 тысяч рублей.
За это проголосовали все
участники собрания при од-
ном воздержавшемся.

Как сказал  житель Лу-
гов Е.А. Фёдоров, мини-
мальный вклад  с каждого
взрослого человека, прожи-
вающего на территории по-
селения, необходим в раз-
мере 200 рублей. Его пред-
ложение прошло также при
одном воздержавшемся.

Таким образом, Лугов-
ское сельское поселение
определилось  с участием
в программе поддержки ме-
стных инициатив. Дальше
уже будет работать иници-
ативная группа.

В. СМИРНОВА.

В соот-
ветствии с
изменени-
ями в пен-
с и онн ом
законода-

тельстве с 2016 года рабо-
тающие пенсионеры будут
получать страховую пен-
сию и фиксированную вып-
лату к ней без учета пла-
новых индексаций.

Таким образом, пред-
стоящая индексация стра-
ховых пенсий в феврале
2016 года будет распрост-
раняться только на пенси-
онеров, которые по состо-
янию на 30 сентября 2015
года не осуществляли тру-
довую деятельность. Эта
дата обусловлена тем, что
факт осуществления рабо-
ты устанавливается на ос-
новании сведений персо-
нифицированного учета
ПФР по состоянию на пос-
ледний день последнего
отчетного периода для ра-
ботодателей, которые име-
ются в распоряжении ПФР
перед осуществлением ин-
дексации с 1 февраля 2016
года, — это 30 сентября
2015 года.

Если пенсионер отно-
сится к категории самоза-
нятого населения, то есть
состоит на учете в ПФР как
индивидуальный предпри-
ниматель, нотариус, адво-
кат и т.п., такой пенсионер
будет считаться работаю-

или через представителя, а
также направить по почте.

Что касается индексации
страховых пенсий неработа-
ющих пенсионеров, в февра-
ле 2016 года они будут повы-
шены на 4%. Пенсии по госу-
дарственному пенсионному
обеспечению, в том числе
социальные, будут повыше-
ны на 4% в апреле 2016 года
всем пенсионерам, независи-
мо от факта работы (и рабо-
тающим, и неработающим).

Пенсионерам, которые
работали в 2015 году, в авгу-
сте 2016 года будет произве-
дено увеличение страховых
пенсий (беззаявительный пе-
рерасчет) исходя из начис-
ленных за 2015 год пенсион-
ных баллов, но в денежном
эквиваленте не более трех
пенсионных баллов*.

Таким образом, Пенсион-
ный фонд Российской Феде-
рации рекомендует всем пен-
сионерам — получателям
страховых пенсий, которые
прекратили трудовую дея-
тельность после 30 сентября
2015 года, своевременно по-
дать заявление в ПФР для
получения страховой пенсии
с учетом февральской индек-
сации.
* Статья 18 Федерального
закона от 28.12.2013 № 400-
ФЗ «О страховых пенсиях».

С 2016 года  работающие пенсионеры  будут
получать страховую пенсию без учета индексации

щим, если он состоит на уче-
те в ПФР по состоянию на 31
декабря 2015 года.

Если пенсионер прекра-
тил трудовую деятельность
после 30 сентября 2015 года,
а именно в период с 1 октяб-
ря 2015 года по 31 марта 2016
года, он может уведомить об
этом Пенсионный фонд. Для
этого пенсионер должен по-
дать в ПФР заявление, пре-
доставив подтверждающие
документы о прекращении
трудовой деятельности. Пос-
ле рассмотрения заявления
пенсионеру со следующего
месяца начнется выплата
страховой пенсии с учетом
индексации. То есть если
пенсионер прекратил рабо-
тать уже после проведения
индексации, то со следующе-
го после рассмотрения его
заявления месяца он будет
получать уже увеличенный,
благодаря индексации, раз-
мер страховой пенсии и фик-
сированной выплаты к ней.

Подтверждать прекраще-
ние трудовой деятельности в
период с 1 октября 2015 года
по 31 марта 2016 года и по-
давать заявление с соответ-
ствующими документами в
ПФР гражданин может по 31
мая 2016 года. После чего в
этом нет необходимости, по-
скольку со II квартала 2016

года для работодателей бу-
дет введена ежемесячная уп-
рощенная отчетность, и факт
осуществления работы будет
автоматически определяться
Пенсионным фондом на ос-
новании ежемесячных дан-
ных работодателей, которые
будут отражаться в базе пер-
сонифицированного учета.

После получения и обра-
ботки отчетности, из которой
следует, что пенсионер пре-
кратил работать, он начнет
получать размер страховой
пенсии с учетом индексаций,
прошедших во время его ра-
боты. Если пенсионер после
этого вновь устроится на ра-
боту, размер его страховой
пенсии уменьшен не будет.

Таким образом, подавать
в Пенсионный фонд заявле-
ние нужно только тем пенси-
онерам, которые прекратили
или прекратят трудовую дея-
тельность в IV квартале 2015
года или I квартале 2016 года.
Подавать заявление можно
будет сразу после вступле-
ния в силу соответствующе-
го федерального закона, т.е.
с 1 января 2016 года. Прием
заявлений будут осуществ-
лять все территориальные
органы ПФР, которые прини-
мают заявления о назначе-
нии и доставке пенсий. Заяв-
ление можно подать лично
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В СОЦСЕТЯХ доволь-
но часто выставля-

ются фотографии из  совет-
ского прошлого: с комсо-
мольских мероприятий, со
школьных вечеров, с пио-
нерских слётов и т.д. Стар-
шее поколение сегодня ост-
ро ностальгирует по тем вре-
менам, когда очень многое
нас объединяло, когда мы
жили  в едином строю и на
одной ступени социальной
лестницы.

С чёрно-белых снимков,
которые многие хранят в  до-
машних альбомах, на  нас
смотрят добрые и немного
наивные лица. Сегодня мы
мало во что верим, прагма-
тичное время делает нас жё-
сткими и чёрствыми. Добро-
та сегодня в дефиците, по-
этому в любом проявлении
она вызывает у людей ог-
ромное чувство благодарно-
сти. Особенно у пожилых и
одиноких людей, которым
выживать сегодня непросто.

В моём детстве все зачи-
тывались книгой Аркадия
Гайдара «Тимур и его коман-
да». И многие старались
подражать главному герою.
В нашей  округе  тоже были
такая команда  и  свой Ти-
мур — хулиганистый парень
Коля Дмитриев. Но образ Ти-
мура он нёс высоко. Хорошо
знал, кому и какая нужна
помощь, и направлял нас на
благие дела.

Мы, еще сами дети, по
очереди приглядывали за
младшими, поскольку из
всей нашей угрюмовской

ребятни в сад тогда никто не
ходил. И взрослые, уходя на
работу, не переживали по
поводу своих малолетних
отпрысков. Мы устраивали
для них концерты, с которы-
ми  потом выступали и пе-
ред взрослыми не только в
своей округе, но и на улице
Матросова.

Но больше всего нам
нравилось опекать одино-
кую пожилую женщину, кото-
рая жила на улице Советс-
кая  в стареньком доме под
высокой лиственницей. Ма-
рия Ивановна была интел-
лигентным, но, как сейчас
понимаю, не приспособлен-
ным к той жизни человеком.
К тому же с небольшим дос-
татком.  В очередях за хле-
бом женщины осуждали её
за несвойственную тем вре-
менам страстную любовь к
кошкам, за кроткий нрав. Так
и говорили: «Интеллигентка
пришла».

А  дети её любили.  Нам
нравилось бывать в её хо-
лодном  доме, где стояли
красивый массивный шкаф
и старинное резное трюмо.
В наших домах висели лишь
небольшие зеркала, а у
Марии Ивановны можно
было увидеть себя в полный
рост. На стенах с пожелтев-
шими обоями висели фото-
графии в необычных  рамоч-
ках. Женщины  на них были
в красивых,  до пола плать-

ях, мужчины в военной фор-
ме дореволюционных вре-
мён. Она нам рассказывала
о своей семье, но  по мла-
дости лет это  не запомни-
лось.

Зато до сих пор помнит-
ся старинный альбом, кото-
рый мы вместе рассматри-
вали, старинные книги. Мы
были счастливы, когда она
усаживала нас пить чай. К
нему ничего, кроме варенья
из крыжовника, росшего в её
огороде, не было. Но варе-
нье подавалось не в банке,
как дома, а в маленьких ро-
зетках, которые никто из нас
до этого не видел. На них
были изображены старин-
ные сюжеты.

И чай  мы пили не из кру-
жек, как дома, а из блюдца.
Мария Ивановна, очевидно,
была благородных кровей.
Сама одевалась бедно, но в
шкафу висели наряды,
очень похожие на те, что но-
сили  гимназистки. Иногда
она давала их примерить. И
доставала с полки полуса-
пожки на среднем каблуке,
со шнуровкой. В таком наря-
де, после незатейливых сит-
цевых платьев, сшитых на
дому, невозможно было на-
смотреться на себя в трюмо.
Мы, как обезьянки, верте-
лись перед ним, а она по-
доброму улыбалась, глядя
на нас.

Мария Ивановна жила

Любая поездка в боло-
говский край всегда являет-
ся поводом для того, чтобы
побывать с визитом в учреж-
дениях посёлка. Сегодня их
гораздо меньше, чем было
несколько лет назад.

В одной из поездок мы
решили побывать в Бологов-
ской участковой больнице,
играющей огромную роль в
вопросах поддержания здо-
ровья жителей посёлка и
этого отдаленного округа.
Конечно, годы реформиро-
вания отразились и на этом
сельском  учреждении: со-
кращены койко-места, чис-
ленность персонала. Но са-
мое главное  заключается в
том, что при большом нажи-
ме «сверху» в плане эконо-
мии средств руководству Ан-
дреапольской ЦРБ до сих
пор удавалось сохранять
данную структуру и поддер-
живать её жизнеспособ-
ность.

Если сделать краткий эк-
скурс в историю бологовско-
го края, то станет очевид-
ным, что  со здравоохране-
нием ему повезло. Первые
медпункты на его террито-
рии  открылись  ещё на сред-
ства дворянина А.Н. Куро-
паткина, царского министра,
известного в России и в Бо-
логове человека. Он дал уп-
раве деньги не только для
открытия школ, но и врачеб-
ного пункта в Шешурине.

Бологовский район, как
административная структу-
ра, существовал в 1927-28
годах. Потом он вошёл в со-
став Андреапольского рай-
она и в 1936 году был вновь
образован в прежних грани-
цах, как самостоятельная
административная едини-

жительницы  посёлка  Г.М.
Ивановой. Валерий Ивано-
вич тогда обещал прокон-
сультироваться в Твери и
дал при нас такое же пору-
чение М. Хакимову. Поэто-
му у Галины Михайловны
есть право обратиться к
нему и к новому руководи-
телю Андреапольской ЦРБ.

Медицинский персонал
Бологовской больницы,
включая  офис врача общей
практики, составляет поряд-
ка 23 человек. Это люди,
преданные своему делу и
остро переживающие  за все
моменты реформирования
медицины. Ведь оно каждый
раз приводит к потерям и к
сокращениям. А потерять
работу в Бологове — значит
остаться без неё совсем.

В момент нашего посе-
щения еще работала Лидия
Тарасовна Веселова. Но с 1
ноября 2015 года она ушла
на заслуженный отдых. Вме-
сто неё  на должность фель-
дшера была назначена 22-
летняя Юлия Веселова. Де-
вушка родом из аксёновских
мест, и нам повезло, что пос-
ле учёбы  она предпочла
вернуться в родные края.

В октябре в больнице по-
явился ещё один новый ра-
ботник — палатная медсес-
тра Н.М. Иванова. До этого
она работала в Шешурин-
ской больнице, которая в
ходе реформирования здра-
воохранения  была закрыта.
Последнее время там были
только койки  сестринского
ухода. Собственно отсут-
ствие лечебных  коек и по-
служило поводом к тому,
чтобы страховые фонды пе-
рестали её финансировать.

Надежда Михайловна в
Бологове пришлась к месту,
работа для неё знакомая. И

её не смущает то, что теперь
приходится добираться аж
за 12 километров.

Мы не знаем, что будет
завтра в нашей жизни и в
жизни Бологовской больни-
цы — этого тёплого уголка
покоя и надежды, поэтому
попросили старшую медсе-
стру больницы Т.П. Урб со-
брать дежурившую в тот
день смену. Эта общая фо-
тография на память для  ис-
тории лечебного заведения,
так много сделавшего и мно-
го делающего сегодня для
того, чтобы жители края мог-
ли на месте получить необ-
ходимую  медицинскую по-
мощь. А беспомощные ста-
рики — обрести здесь те са-
мые покой и надежду.

На снимке вокруг Татья-
ны Петровны — медсёстры
Н.М. Иванова и Н.Н. Воробь-
ёва, повар Л.А. Семёнова,
завхоз М.И. Кудрявцева и са-
нитарка Л.В. Бигарь. Они в
этот день лечили больных,
обслуживали немощных,
убирали, кормили — сло-
вом, несли свою нелегкую и
такую важную службу.

С медсестрой ВОПа А.
Тихомировой мы тогда не
встретились, но хочется ска-
зать спасибо и ей за теплый
телефонный разговор.

В таком небольшом ле-
чебном учреждении, когда
все на виду, без добросер-
дечия друг к другу, чувства
семьи работать трудно.

Всё это в участковой
больнице налицо. Как и  на-
дежда на то, что очередные
перемены в районном здра-
воохранении  не  поставят
перед больницей вопрос:
быть или не быть? Если «на-
верху» будут думать конк-
ретно о людях, то ей одно-
значно быть.

В. СМИРНОВА.

ЭТО  ВОЛНУЕТ Приют покоя и надежды
ца. В это время
и появилась
у ч а с т к о в а я
больница, и в
районном архи-
ве среди немно-
го ч и с л е н н ы х
документов со-
хранился один
( в е д о м о с т ь
выплаты зара-
ботной платы),
датированный
1936 годом.

Расцветом
деятельности
Б ол о г о в с к о й
больницы были
60-70-е годы
прошлого  сто-
летия, когда там работали 4
врача и 24 медицинских  се-
стры, было 65  койко-мест.

Кстати, пока к середине
80-х годов  не был построен
новый больничный комплекс
в Андреаполе, при  отсут-
ствии мест в отделениях
ЦРБ больных спокойно на-
правляли на лечение в Бо-
логово или  Хотилицы, где
тоже работала участковая
больница, которая, к сожа-
лению, как стационар, не со-
хранилась.

И это было нормально,
так как в сельских больницах
работал хороший персонал
и уход за больными был за-
мечательным.

В Бологовской больнице
он таким и остался, хотя
многое здесь изменилось. И,
прежде всего, значительно
уменьшилось число  койко-
мест. Реально сегодня рабо-
тают 5-7 лечебных коек, а из
10-15 коек сестринского ухо-
да Госпожнадзор разрешает
задействовать порядка

пяти. Здание, как ни крути,
старое и не соответствует
современным требованиям
безопасности.

В постперестроечное
время, в 90-е годы Боло-
говская больница стала ис-
пытывать большие трудно-
сти с кадрами врачей. На-
стало  время, когда во гла-
ву угла была поставлена
выгода. И, как следствие
этого, мало кого из моло-
дых специалистов (при  от-
сутствии обязательного
распределения) прельща-
ла работа на селе.

Главным врачом Боло-
говской больницы какое-то
время поработала О. Хреб-
това, которую вспоминают
добрым словом. Набрав-
шись опыта, она всё-таки
решила делать дальнейшую
карьеру в   Москве.

Во все времена палоч-
кой-выручалочкой в участко-
вой больнице была медик от
Бога Л.Т. Веселова.  Она не
раз  исполняла обязанности

главврача. Но с переходом
здравоохранения на страхо-
вую медицину  страховые
фонды не принимали доку-
менты  за подписью врача,
не имеющего диплома о
высшем образовании.

Эту проблему решить
было нелегко, и руководство
ЦРБ решило направить в
Бологово  врачом  офиса об-
щей практики М. Хакимова.
На него и были возложены
обязанности главного врача
участковой больницы, кото-
рые он выполняет и сегод-
ня.

В Бологово отзывы о
нём хорошие, и жители  про-
сили  посодействовать  в
том, чтобы главный врач
ЦРБ нашёл возможность
выделить в посёлке жильё
для М. Хакимова, живущего
практически в своем рабо-
чем кабинете. К сожалению,
эту просьбу адресовать В.И.
Гайдову  мы  не успели.
Зато успели  поговорить о
проблемах со здоровьем

одиноко, и я не могу объяс-
нить, почему мы  так тяну-
лись к ней. Вместе ходили
по грибы, и лучший гриб ста-
рались незаметно подсунуть
в её корзинку.

Она никогда не просила
нас о помощи. Как я пони-
маю, ей важно было обще-
ние. Но мы, самозваные ти-
муровцы, старались помо-
гать ей во всём. Когда нуж-
но было перекапывать гряд-
ки, складывать дрова, обры-
вать крыжовник, Коля соби-
рал  нас вместе и давал  за-
дание. Работу мы выполня-
ли поздно вечером, когда
Мария Ивановна уже спала.
Родители, кстати, знали об
этом и не препятствовали
такому нашему увлечению.
Мои даже говорили: «Пой-
дёшь к Марии Ивановне,
возьми полбатона, яйцо и
кусочек сала».

В общем, на тимуров-
ские дела мы шли с боль-
шим желанием и азартом.
Мальчишки перекидывали
дрова через забор, копали
землю. Девочки складывали
поленницу, собирали ягоды
и т.д. Утром, как ни в чём ни
бывало, мы приходили к Ма-
рии Ивановне и, слушая её
рассказ о ночных чудесах,
искренне верили, что она не
догадывается о наших  ви-
зитах к ней.

Помощь ей можно было
оказывать и открыто, но  нам

важно было действовать
тайно. В этом и была самая
соль. И делали мы всё для
Марии Ивановны  не за сло-
ва благодарности, а по по-
рыву детских душ.

Не знаю, вся ли сегод-
няшняя молодёжь прочла
книгу «Тимур и его коман-
да». Сегодня трудно рассчи-
тывать на чью-то помощь и
поддержку. Люди замкну-
лись, живут каждый в своём
мире и  не желают знать, что
там, за дверью квартиры или
за высоким забором. Даже к
соседям можно не досту-
чаться, а когда-то свободно
входили в любую калитку.

И всё же юные тимуров-
цы живут и в наше время,
стараются помогать пожи-
лым людям. Три ученицы
школы №1 — сёстры Крис-
тина и Лера Крыловы, их
подружка Ирина Никитина
регулярно помогают М.Я.
Пановой. Когда-то у неё
была большая семья. Муж
умер, дети разъехались. А
Мария Яковлевна, которой
за 80 лет, часто болеет. Вот
и недавно у неё были про-
блемы с давлением: то вы-
сокое, то низкое. Встать с
постели не могла.

«Скорую помощь» выз-
вала соседка сверху — Еле-
на Крылова, мама Кристины
и Леры. Звонить пришлось
не один раз. Ещё до приез-
да фельдшера Лена поме-

рила давление и успокои-
лась только тогда, когда пе-
редала Марию Яковлевну в
руки медика. Фельдшер ока-
зала первую помощь, вызва-
ла врача, и женщина необ-
ходимое назначение  полу-
чила.

Девочки тоже пришли к
Марии Яковлевне, принесли
дров, что было самым необ-
ходимым в той ситуации.
Иначе больной женщине
пришлось бы лежать в хо-
лодной квартире.

Мария Яковлевна очень
благодарна Кристине, Лере
и Ирине за участие в её
судьбе. И благодарит Бога,
что рядом  есть такие отзыв-
чивые люди, как Лена Кры-
лова, которая воспитала это
качество в своих дочерях. И
как Саша Чугунов, который,
если увидит из окна, что Па-
нова пошла за дровами,
обязательно выйдет и помо-
жет принести их в квартиру.

Участие  добрых людей,
юных девочек (многие в их
возрасте, кроме компьютера
или телефона, не видят вок-
руг ничего) для Марии Яков-
левны очень важно,  оно со-
здаёт чувство некой защи-
щённости, ведь её родные
живут далеко.

Есть такое выражение:
относитесь  к людям  так, как
вы хотели бы, чтобы  они от-
носились к вам. Всегда надо
помнить, что молодость
пройдёт, а старость неиз-
бежна. И еще: сделанное
кому-то добро всегда воз-
вращается  добром.

Г. ПОНОМАРЁВА.

Что посеешь, то и пожнешь
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
18 ЯНВАРЯ

ВТОРНИК,
19 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20, 04.20 Контрольная за-
купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Сегодня вечером 16+
14.20 Таблетка 16+
15.15, 01.40 Время покажет
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 02.30, 03.05 Наедине
со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕ-
СМЕШНИКА» 12+
23.25 Ночные новости
23.40 Городские пижоны 18+
03.30 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ
НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙ-
СТВО» 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 «ЗЕМСКИЙ ДОК-
ТОР» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «СЫН МОЕГО
ОТЦА»
23.50 Честный детектив 16+
00.50 Ночная смена 12+
02.25 Т/с «СРОЧНО В НО-
МЕР!»
03.25 Взорвать мирно. Атом-
ный романтизм 12+
04.20 Комната смеха 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕ-
МЬЯ» 12+
10.55, 04.20 Тайны нашего
кино 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.40,
22.00, 00.00 События
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Осторожно, мошенни-
ки!
14.50 Городское собрание
15.40 Х/ф «БЕРЕГА» 12+
17.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 На пороге большой
войны? 16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Х/ф «ОТЦЫ» 16+
02.25 Х/ф «КОЛЛЕГИ» 12+
04.55 Д/ф «Список Лапина.
Запрещенная эстрада» 12+
НТВ
05.00, 06.05 Т/с «ЛУЧШИЕ
ВРАГИ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
07.00 НТВ утром
08.10 Утро с Юлией Высоц-
кой 12+
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МА-
ЯКА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Х/ф «БРАТАНЫ» 16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем

19.40 Т/с «ПАУТИНА» 16+
21.35 Т/с «ИНСПЕКТОР КУ-
ПЕР» 16+
01.20 Следствие ведут... 16+
02.15 Битва за Север 16+
03.10 Т/с «ХВОСТ» 16+
ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 11.00, 14.30,
17.30, 21.00 Сейчас
05.10 Утро на «5» 6+
08.30 Место происшествия
09.30 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ
ВАМ ВОЙНУ» 16+
11.30, 12.25, 13.20, 14.15,
15.00, 15.40, 16.35 Т/с «БАН-
ДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ - 2»
18.00, 00.40, 18.30, 01.10,
18.55, 01.45, 02.20, 02.50,
03.25, 03.55, 04.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+
19.25, 20.15 Т/с «СЛЕД» 16+
21.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА.
МЁРТВАЯ ХВАТКА» 16+
22.15 Момент истины 16+
23.10 Место происшествия. О
главном 16+
00.10 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 «АДАМ ЖЕНИТСЯ
НА ЕВЕ» 0+
12.20 Д/ф «Я буду выглядеть
смешно. Татьяна Васильева»
13.05 Линия жизни 0+
14.00 Д/ф «Лесной дух» 0+
14.10 Т/с «ПРЕКРАСНЫЕ
ГОСПОДА ИЗ БУА-ДОРЕ» 0+
15.10 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ» 0+
17.40, 00.35 Владимир Федо-
сеев и БСО им.П.И.Чайковс-
кого в Золотом зале
Musikverein 0+
18.45 Игорь Моисеев. Я вспо-
минаю... гастроль длиною в
жизнь 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+
21.10 Острова 0+
21.55 Тем временем 0+
22.45 Д/с «Сквозь кротовую
нору с Морганом Фрименом»
23.45 Худсовет 0+
23.50 Критик 0+
01.35 Д/ф «Сирано де Берже-
рак» 0+
02.40 К.Сен-Санс «Муза и
поэт» 0+
СТС
06.00 М/с «Лизун и настоя-
щие охотники за привидени-
ями» 12+
06.30 М/с «Том и Джерри» 0+
07.00 М/с «Человек-паук» 12+
07.25 М/с «Люди в чёрном»
07.55 М/с «Смешарики» 0+
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
09.00 Ералаш 0+
09.40 Х/ф «АСТЕРИКС И
ОБЕЛИКС. МИССИЯ КЛЕО-
ПАТРА»
11.40 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ»
13.30, 18.30, 00.00 Уральские
пельмени 16+
14.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ-2» 12+
15.35 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ-3» 12+
17.35 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
19.00 Миллион из Простоква-
шино 12+
19.05 М/с «Рождественские
истории» 6+
19.25 М/ф «Облачно, возмож-
ны осадки в виде фрикаде-
лек» 0+
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3.
ВОССТАНИЕ МАШИН» 16+
23.00 Т/с «КОСТИ» 16+
00.30 Кино в деталях 16+
01.30 Х/ф «ФАНТОМАС» 12+
03.30 Х/ф «ПОЧТИ ЗАМУ-
ЖЕМ» 12+
05.10 6 кадров 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми. Обед за
30 минут 16+
07.30, 18.55, 00.00 Матриар-
хат 08.15 По делам несовер-
шеннолетних 16+
10.15 Давай разведемся! 16+
11.15 Д/с «Понять. Простить»
12.25 Д/с «Знать будущее.
Жизнь после Ванги» 16+
13.25 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» 16+
17.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР - 2» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Т/с «ВТОРОЕ ДЫХА-
НИЕ»
21.00, 02.20 Т/с «ИДЕАЛЬ-
НЫЙ БРАК» 16+
23.00 Свадебный размер 16+
00.30 Т/с «АПОФЕГЕЙ» 16+
ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 Т/с
«СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Д/ф
«Гадалка» 12+
11.30 Не ври мне 12+
12.30, 18.00, 01.45 Х-версии
13.30 Д/ф «Городские леген-
ды» 12+
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» 16+
15.00 Мистические истории
18.30 Т/с «СНЫ» 16+
19.30, 20.20 Т/с «ЭЛЕМЕН-
ТАРНО» 16+
21.15, 22.05 Т/с «МЕНТА-
ЛИСТ»
23.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ВОЛК»
02.00 Х/ф «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ
ДВЕРЕЙ» 16+
04.15, 05.15 Т/с «СПИСОК
КЛИЕНТОВ» 16+
ЧЕ
06.00, 14.30 Утилизатор 12+
06.30 Х/ф «СВОЯ ЧУЖАЯ
ЖИЗНЬ» 16+
07.30, 02.00 Среда обитания
09.30, 03.00 Х/ф «МИМИНО»
11.30 Х/ф «НЕ НАДО ПЕЧА-
ЛИТЬСЯ» 12+
13.30, 18.30 КВН. Высший
балл
15.00 КВН на бис 16+
18.00 Человек против мозга
19.30 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ»
22.05, 22.30 +100500 16+
23.00, 01.00 Х/ф «ЛИЛЛЕ-
ХАММЕР» 12+
00.00 Война. Мифы СССР
05.00 Секреты спортивных
достижений 16+
РЕН-ТВ
05.00 Территория заблужде-
ний 16+
06.00, 18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 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 «Разум. Запретные
знания» 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ЖМУРКИ» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «КОБРА» 16+
21.40 Водить по-русски 16+
23.25 Т/с «ОТ ЗАКАТА ДО
РАССВЕТА» 16+
03.10 Х/ф «ДЖ. ЭДГАР» 16+
ЗВЕЗДА
06.00 Служу России 12+
06.35 Новости. Главное
07.15, 09.15, 10.05 Х/ф «НЕ
БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.40, 13.15 Х/ф «СЛУШАТЬ
В ОТСЕКАХ» 12+
13.40, 14.05 Т/с «БЕЛЫЕ
ВОЛКИ» 16+
18.30 Д/с «Отечественное
стрелковое оружие» 6+
19.30 Специальный репортаж
20.15 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ
СДАЕТСЯ...» 12+
22.25 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ
КРУГ» 12+

00.05 Х/ф «КОЛЫБЕЛЬНАЯ
ДЛЯ МУЖЧИН» 6+
01.30 Х/ф «ОНИ БЫЛИ ПЕР-
ВЫМИ» 6+
03.30 Х/ф «ЕЩЕ ЛЮБЛЮ,
ЕЩЕ НАДЕЮСЬ...» 12+
05.10 Д/ф «Путешествия ди-
летанта» 12+
МАТЧ-ТВ
06.30 Диалог 16+
07.00, 09.00, 10.00, 12.50,
14.00 Новости
07.05, 14.05, 20.20, 23.15 Все
на Матч! Прямой эфир
09.05 Ты можешь больше!
10.05 Africa Race. Итоги 16+
10.35 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Женщины. Транс-
ляция из Германии
12.20 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым 12+
13.00 Спортивный интерес
14.50 Рио. Детали 16+
15.00 Рио ждет. Прямой эфир
16.00 Континентальный ве-
чер
17.00 Хоккей. КХЛ. Автомоби-
лист (Екатеринбург) - Метал-
лург (Магнитогорск). Прямая
трансляция
19.15 Водное поло. Чемпио-
нат Европы. Женщины. Рос-
сия - Венгрия. Прямачя
трансляция из Сербии
20.55 Хоккей. КХЛ. Слован
(Братислава) - Динамо (Мос-
ква). Прямая трансляция
00.15 Гандбол. Чемпионат Ев-
ропы. Мужчины. Россия - Вен-
грия. Трансляция из Польши
02.00 Водное поло. Чемпио-
нат Европы. Мужчины. Транс-
ляция из Сербии
03.10 Детали спорта 16+
03.15 Д/с «1+1» 16+
04.00 На пути к Олимпу 16+
04.30 Д/ф «Выжить и преодо-
леть» 16+
ТНТ
07.00 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды» 12+
07.30, 07.55, 08.25 М/с «Губ-
ка Боб Квадратные штаны»
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Затерянный мир 12+
13.25, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
21.00 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 12+
23.15 Дом-2. Город любви 16+
01.15 Х/ф «ИМПЕРИЯ СОЛ-
НЦА» 12+
04.15 Т/с «МЕРТВЫЕ ДО ВО-
СТРЕБОВАНИЯ-2» 16+
05.10 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» 16+
05.55 Т/с «НИКИТА-4» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20, 04.20 Контрольная за-
купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 21.35 Т/с «УЛЫБКА ПЕ-
РЕСМЕШНИКА» 12+
14.20 Таблетка 16+
15.15, 01.40 Время покажет
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 02.30, 03.05 Наедине
со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.25 Ночные новости
23.40 Городские пижоны 18+
03.30 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ
НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО»
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 «ЗЕМСКИЙ ДОК-
ТОР» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «СЫН МОЕГО
ОТЦА»
23.50 ВЕСТИ.doc 16+
01.35 Ночная смена 12+
03.10 Т/с «СРОЧНО В НО-
МЕР!»
04.05 Комната смеха 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Д/ф «Великие праздни-
ки. Крещение Господне» 12+
08.35 Частная жизнь 12+
10.40 Д/ф «Валентина Талы-
зина. Зигзаги и удачи» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
00.00 События
11.50, 03.30 Т/с «МИСС
МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40, 05.00 Мой герой 12+
14.50 Без обмана 16+
15.40 Х/ф «БЕРЕГА» 12+
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Осторожно, мошенни-
ки!
23.05 Удар властью 16+
00.30 Право знать! 16+
01.55 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИ-
НУ» 12+
05.35 Тайны нашего кино 12+
06.00 Х/ф «ТЫ ЗАПЛАТИШЬ
ЗА ВСЕ» 12+
НТВ
05.00, 06.05 Т/с «ЛУЧШИЕ
ВРАГИ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
07.00 НТВ утром
08.10 Утро с Юлией Высоц-
кой
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МА-
ЯКА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Х/ф «БРАТАНЫ» 16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем
19.40 Т/с «ПАУТИНА» 16+
21.35 Т/с «ИНСПЕКТОР КУ-
ПЕР» 16+
01.20 Главная дорога 16+
02.00 Битва за Север 16+
02.45 Дикий мир 16+
03.00 Т/с «ХВОСТ» 16+
ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 11.00, 14.30,
17.30, 21.00 Сейчас
05.10 Утро на «5» 6+
08.30 Место происшествия
09.30, 10.40, 11.30, 12.25,
13.25 Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕ-
ТЕРБУРГ - 2» 16+
15.00 Открытая студия 12+
15.50, 16.20, 16.55, 18.00,
18.30, 18.55 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ»
19.25, 20.15, 22.15 Т/с
«СЛЕД»
21.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА.
КОМПЛЕКС БОГА» 16+
23.00 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУ-
ТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ» 12+
00.25 Х/ф «РАССЛЕДОВА-
НИЕ» 12+
01.45 Х/ф «НАД ТИССОЙ»
03.25 Д/ф «Операция «Мона-
стырь» Павла Судоплатова»
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «АДАМ ЖЕНИТСЯ
НА ЕВЕ» 0+
12.20 Д/ф «Зиновий Гердт»
13.05, 20.45 Правила жизни
13.35 Пятое измерение 0+
14.05, 01.50 Д/ф «Жюль
Верн»

14.15, 23.50 Т/с «ПРЕКРАС-
НЫЕ ГОСПОДА ИЗ БУА-
ДОРЕ» 0+
15.10, 22.45 Д/с «Сквозь кро-
товую нору с Морганом Фри-
меном» 0+
15.55 Сати. Нескучная клас-
сика... 0+
16.35 Д/ф «Порто - раздумья
о строптивом городе» 0+
16.55, 21.10 Острова 0+
17.40, 00.40 Владимир Федо-
сеев и БСО им.П.И.Чайковс-
кого в Золотом зале
Musikverein 0+
18.20 Д/ф «4001-й литерный»
18.45 Игорь Моисеев. Я вспо-
минаю... гастроль длиною в
жизнь 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Искусственный отбор
21.55 Игра в бисер 0+
22.35 Д/ф «Талейран» 0+
23.45 Худсовет 0+
01.25 Д/ф «И оглянулся я на
дела мои...» 0+
02.00 Профилактика до 09.59
СТС
06.00 М/с «Лизун и настоя-
щие охотники за привидени-
ями»
06.30 М/с «Том и Джерри» 0+
07.00 М/с «Человек-паук» 12+
07.25 М/с «Люди в чёрном»
07.55 М/с «Смешарики» 0+
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
09.00 Ералаш 0+
10.00, 14.00, 17.00, 01.00 Шоу
«Уральских пельменей» 16+
11.25 М/ф «Облачно, возмож-
ны осадки в виде фрикаде-
лек» 0+
13.00, 13.30, 18.30, 00.00,
00.30 Уральские пельмени
15.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3.
ВОССТАНИЕ МАШИН» 16+
19.00 Миллион из Простоква-
шино 12+
19.05 М/с «Как приручить
дракона. Легенды» 6+
19.20 М/ф «Облачно... 2.
Месть ГМО» 0+
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ» 16+
23.00 Т/с «КОСТИ» 16+
01.59 Профилактика до 09.00
ДОМАШНИЙ
06.30 Джейми. Обед за 30 ми-
нут 16+
07.30, 18.55, 00.00 Матриар-
хат 16+
08.10 По делам несовершен-
нолетних 16+
10.10 Давай разведемся! 16+
11.10 Д/с «Понять. Простить»
12.20 Д/с «Знать будущее.
Жизнь после Ванги» 16+
13.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР - 2» 16+
17.00, 23.00 Свадебный раз-
мер 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Т/с «ВТОРОЕ ДЫХА-
НИЕ»
21.00 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ
БРАК» 16+
00.30 Х/ф «АПОФЕГЕЙ» 16+
ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 Т/с
«СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Д/ф
«Гадалка» 12+
11.30 Не ври мне 12+
12.30 Тайные знаки 12+
13.30, 18.00, 01.15 Х-версии
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» 16+
15.00 Мистические истории
18.30 Т/с «СНЫ» 16+
19.30, 20.20 Т/с «ЭЛЕМЕН-
ТАРНО» 16+
21.15, 22.05 Т/с «МЕНТА-
ЛИСТ»
23.00 Х/ф «ОБРЯД» 16+
01.45 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ» 16+
04.00, 05.00 Т/с «СПИСОК
КЛИЕНТОВ» 16+



6-я  стр. «АНДРЕАПОЛЬСКИЕ ВЕСТИ» 15 ЯНВАРЯ  2016 г.

ЧЕТВЕРГ
21 ЯНВАРЯ

СРЕДА
20 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20, 04.20 Контрольная за-
купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 21.35 Т/с «УЛЫБКА
ПЕРЕСМЕШНИКА» 12+
14.20 Таблетка 16+
15.15, 01.40 Время покажет
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 02.30, 03.05 Наедине
со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.25 Ночные новости
23.40 Городские пижоны 18+
03.30 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ
НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙ-
СТВО» 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, 04.45 Вести. Дежурная
часть
15.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОК-
ТОР» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «СЫН МОЕГО
ОТЦА»
22.55 Специальный коррес-
пондент 16+
00.35 Ночная смена 12+
02.40 Т/с «СРОЧНО В НО-
МЕР!»
03.40 Комната смеха 16+
ТВЦ
09.00 Профилактика до 19.00
19.00 Осторожно, мошенни-
ки!
19.30, 22.00, 00.00 События
19.50 Право голоса 16+
21.30 Красный таран 12+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Хроники московского
быта 12+
00.25 Русский вопрос 12+
01.10 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ»
03.15 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ ОТ-
ПУСКАЙ МЕНЯ» 16+
05.00 Удар властью 16+
НТВ
04.35, 06.05 Т/с «ЛУЧШИЕ
ВРАГИ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
07.00 НТВ утром
08.05 Утро с Юлией Высоц-
кой 12+
08.50 Едим дома
09.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МА-
ЯКА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Х/ф «БРАТАНЫ» 16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем
19.40 Т/с «ПАУТИНА» 16+
21.35 Т/с «ИНСПЕКТОР КУ-
ПЕР» 16+
01.15 Квартирный вопрос
02.20 Битва за Север 16+
03.05 Дикий мир 16+
03.20 Т/с «ХВОСТ» 16+
ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 11.00, 14.30,
17.30, 21.00 Сейчас
05.10 Утро на «5» 6+
08.30 Место происшествия
09.30 Х/ф «НАД ТИССОЙ»
11.30, 00.45 Т/с «БАЛТИЙС-
КОЕ НЕБО» 12+
15.00 Открытая студия 12+
15.50, 16.20, 16.55, 18.00,
18.30, 18.55 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+

19.25, 20.15, 22.15 Т/с
«СЛЕД»
21.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА.
ЗАЩИТА» 16+
23.00 Х/ф «НЕ МОГУ СКА-
ЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 12+
04.05 Д/ф «Ленинградские ис-
тории. За блокадным коль-
цом» 16+
РОССИЯ К
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «КОМЕДИЯ ОШИ-
БОК» 0+
12.20 Д/ф «Софико Чиауре-
ли»
13.05, 20.45 Правила жизни
13.35 Красуйся, град Петров!
14.05 Д/ф «Джордано Бруно»
14.15, 23.50 Т/с «ПРЕКРАС-
НЫЕ ГОСПОДА ИЗ БУА-
ДОРЕ» 0+
15.10, 22.45 Д/с «Сквозь кро-
товую нору с Морганом Фри-
меном» 0+
15.55 Искусственный отбор
16.35 Д/ф «Антигуа-Гватема-
ла. Опасная красота» 0+
16.55 Больше, чем любовь 0+
17.40, 01.15 Владимир Федо-
сеев и БСО им 0+
18.20 Д/ф «4001-й литерный»
18.45 Игорь Моисеев. Я вспо-
минаю... гастроль длиною в
жизнь 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Абсолютный слух 0+
21.10 Д/ф «Загадка ЛК-1. Ле-
онид Куприянович» 0+
21.55 Власть факта 0+
22.35 Д/ф «Иероним Босх» 0+
23.45 Худсовет 0+
СТС
06.00 М/ф «Ну, погоди!» 0+
07.00 М/с «Смешарики» 0+
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
09.00 Ералаш 0+
09.45, 14.00, 17.05, 00.30 Шоу
«Уральских пельменей» 16+
11.15 М/ф «Облачно... 2.
Месть ГМО» 0+
13.00, 13.30, 18.30, 00.00
Уральские пельмени 16+
15.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ» 16+
19.00 Миллион из Простоква-
шино 12+
19.05 М/с «Сказки Шрэкова
болота» 6+
19.25 М/ф «Монстры на кани-
кулах» 6+
21.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ПАТРУЛЬ» 12+
23.00 Т/с «КОСТИ» 16+
01.30 Х/ф «ФАНТОМАС РАЗ-
БУШЕВАЛСЯ» 12+
03.30 Х/ф «ФАНТОМАС ПРО-
ТИВ СКОТЛАНД-ЯРДА» 12+
05.30 Музыка на СТС 16+
ДОМАШНИЙ
06.30 Джейми. Обед за 30 ми-
нут 16+
07.30, 18.55, 00.00 Матриар-
хат
08.10 По делам несовершен-
нолетних 16+
10.10 Давай разведемся! 16+
11.10 Д/с «Понять. Простить»
12.20 Д/с «Знать будущее.
Жизнь после Ванги» 16+
13.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР - 2» 16+
17.00, 23.00 Свадебный раз-
мер 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Т/с «ВТОРОЕ ДЫХА-
НИЕ»
21.00, 02.55 Т/с «ИДЕАЛЬ-
НЫЙ БРАК» 16+
00.30 Х/ф «ДИКАЯ ЛЮБОВЬ»
06.00 Джейми. Обед за 15 ми-
нут 16+
ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 Т/с
«СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Д/ф
«Гадалка» 12+
11.30 Не ври мне 12+
12.30 Тайные знаки 12+
13.30, 18.00, 02.15 Х-версии

14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» 16+
15.00 Мистические истории
18.30 Т/с «СНЫ» 16+
19.30, 20.20 Т/с «ЭЛЕМЕН-
ТАРНО» 16+
21.15, 22.05 Т/с «МЕНТА-
ЛИСТ»
23.00 Х/ф «ИСКУССТВЕН-
НЫЙ РАЗУМ» 12+
02.45 Х/ф «ЛЕГЕНДА ЗОР-
РО»
05.15 Т/с «СПИСОК КЛИЕН-
ТОВ» 16+
ЧЕ
06.00, 14.30 Утилизатор 12+
06.30 Х/ф «СВОЯ ЧУЖАЯ
ЖИЗНЬ» 16+
07.25 Среда обитания 16+
09.30, 04.00 Т/с «АГЕНТ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ - 2» 16+
13.30, 18.30 КВН на бис 16+
15.00 100 великих 16+
15.15 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ -
2. РЕВАНШ» 16+
18.00 Человек против мозга
19.30 Х/ф «ПРИРОЖДЁН-
НЫЙ ГОНЩИК» 16+
21.30, 22.00 +100500 16+
23.00, 01.00 Х/ф «ЛИЛЛЕ-
ХАММЕР» 12+
00.00 Война. Мифы СССР
02.00 Х/ф «НЕ НАДО ПЕЧА-
ЛИТЬСЯ» 12+
РЕН-ТВ
10.00, 04.00 Территория заб-
луждений 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ТЮРЯГА» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
20.00 Х/ф «ТАНГО И КЭШ»
22.00 Смотреть всем! 16+
23.25 Т/с «ОТ ЗАКАТА ДО
РАССВЕТА» 16+
03.00 Секретные территории
ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО
РИСКА» 12+
07.35, 09.15, 10.05 Т/с «БЕ-
ЛЫЕ ВОЛКИ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.10 Особая статья 12+
13.15 Д/ф «Великолепная
«Восьмерка» 0+
14.05 Т/с «ВЕНДЕТТА ПО-
РУССКИ» 16+
18.30 Д/с «Отечественное
стрелковое оружие» 6+
19.30 Последний день 12+
20.15 Х/ф «ПРИЗНАТЬ ВИ-
НОВНЫМ» 12+
22.25 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА
И «КАТЮША» 0+
00.05 Х/ф «РЕСПУБЛИКА
ШКИД» 6+
02.05 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОГ-
ДА НЕ ЗАБУДУ» 0+
03.50 Х/ф «У МАТРОСОВ
НЕТ ВОПРОСОВ!» 12+
05.35 Д/с «Москва фронту»
МАТЧ-ТВ
10.00, 12.00, 14.00, 16.00 Но-
вости
10.05, 14.05, 18.45, 23.15 Все
на Матч! Прямой эфир
12.05, 04.45 Реальный спорт
14.50, 03.45 Д/ф «Первый
олимпиец» 16+
16.05 Культ тура с Юрием
Дудем 16+
16.45 Д/ф «Лицом к лицу с
Али» 16+
19.25 Хоккей. КХЛ. Динамо
(Москва) - ЦСКА. Прямая
трансляция
21.45 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Мужчины. Берлин (Гер-
мания) - Белогорье (Россия).
Прямая трансляция
00.15 Гандбол. Чемпионат
Европы. Мужчины. Россия -
Черногория. Трансляция из
Польши
02.00 Волное поло. Чемпио-
нат Европы. Женщины.
Трансляция из Сербии
03.10 На пути к Олимпу 16+

ТНТ
07.00 Профилактика до 14.00
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «СА-
ШАТАНЯ» 16+
19.30, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
21.00 Х/ф «НЬЮ-ЙОРКСКОЕ
ТАКСИ» 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
01.00 Х/ф «МОРЕ СОЛТО-
НА»
03.00 Т/с «НИКИТА-4» 16+
03.50 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ
ВЕЧЕР» 16+
04.20 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕ-
ГО»
05.10 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» 16+
06.00 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ»
06.25 Женская лига. Банано-
вый рай 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20, 04.20 Контрольная за-
купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 21.35 Т/с «УЛЫБКА
ПЕРЕСМЕШНИКА» 12+
14.20 Таблетка 16+
15.15, 01.40 Время покажет
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 02.30, 03.05 Наедине
со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.25 Ночные новости
23.40 Городские пижоны 18+
03.30 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ
НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО»
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 «ЗЕМСКИЙ ДОК-
ТОР» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «СЫН МОЕГО
ОТЦА»
22.55 Поединок 12+
00.35 Ночная смена 12+
03.05 Т/с «СРОЧНО В НО-
МЕР!»
04.05 Комната смеха 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «КОЛЛЕГИ» 12+
10.40 Д/ф «Василий Лановой.
Есть такая профессия...» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
00.00 События
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Хроники московского
быта 12+
15.40, 17.40 Т/с «БАЛАБОЛ»
17.30 Город новостей
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Обложка 16+
23.05 Д/ф «Сталин против Ле-
нина. Поверженный кумир»
00.30 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ.
КОРИДОРЫ ВРЕМЕНИ»
02.55 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ ОТ-
ПУСКАЙ МЕНЯ» 16+
04.45 Осторожно, мошенни-
ки!
05.15 Д/ф «Станислав Гово-
рухин. Одинокий волк» 12+
НТВ
05.00, 06.05 Т/с «ЛУЧШИЕ
ВРАГИ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня

ЧЕ
06.00, 14.30 Утилизатор 12+
06.30 Х/ф «СВОЯ ЧУЖАЯ
ЖИЗНЬ» 16+
07.25 Среда обитания 16+
09.30, 18.30 КВН на бис 16+
12.30 КВН. Высший балл 16+
15.00 100 великих 16+
15.25 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ»
18.00 Человек против мозга
19.30 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ -
2. РЕВАНШ» 16+
22.30 +100500 16+
23.00, 01.00 Х/ф «ЛИЛЛЕ-
ХАММЕР» 12+
00.00 Война. Мифы СССР
РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «ДЖ. ЭДГАР» 16+
06.00, 18.00 Самые шокиру-
ющие гипотезы 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 «Климат планеты.
От засухи до тайфуна» 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «КОБРА» 16+
15.40, 01.15 Смотреть всем!
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «ТЮРЯГА» 16+
22.00 В последний момент
23.25 Т/с «ОТ ЗАКАТА ДО
РАССВЕТА» 16+
ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Прекрасный полк»
06.55, 09.15, 10.05, 13.40,
14.05 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.30 Специальный репортаж
12.00 Процесс 12+
13.15 Научный детектив 12+
18.30 Д/с «Отечественное
стрелковое оружие» 6+
19.30 Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом 12+
20.10 Х/ф «НАГРАДИТЬ ПО-
СМЕРТНО» 12+
22.25 Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕРА-
ТОРА ТАЙГИ» 0+
00.10 Х/ф «ПОПУТНОГО
ВЕТРА, «СИНЯЯ ПТИЦА»
01.50 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕС-
СЫ»
04.35 Х/ф «КАЖДЫЙ ДЕСЯ-
ТЫЙ» 12+
МАТЧ-ТВ
06.30, 10.35 Где рождаются
чемпионы? 16+
07.00, 09.00, 10.00, 11.05 Но-
вости
07.05, 14.15, 21.15, 23.45 Все
на Матч! Прямой эфир
09.05 Ты можешь больше!
10.05 Д/с «Вся правда о...»
11.15 Д/ф «Нет боли - нет по-
беды» 16+
12.00 Профессиональный
бокс.
15.00 Дублер 12+
15.30 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. Ливерпуль - Манчестер
Юнайтед 12+
17.15 Секрет успеха 16+
18.15 Культ тура с Юрием
Дудем 16+
18.45 Футбол. Кубок Содру-
жества. Россия - Латвия.
21.55 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Женщины.
00.45 Д/с «1+1» 16+
01.25 На пути к Олимпу 16+
ТНТ
07.00 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды» 12+
07.30, 07.55, 08.25 М/с «Губ-
ка Боб Квадратные штаны»
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.10 Битва экстрасенсов
11.45 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 12+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 20.30 Т/с
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
19.30, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
21.00 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 16+
23.20 Дом-2. Город любви 16+

07.00 НТВ утром
08.10 Утро с Юлией Высоц-
кой
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МА-
ЯКА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Х/ф «БРАТАНЫ» 16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем
19.40 Т/с «ПАУТИНА» 16+
21.35 Т/с «ИНСПЕКТОР КУ-
ПЕР» 16+
01.20 Дачный ответ 12+
02.25 Дикий мир 16+
03.05 Т/с «ХВОСТ» 16+
ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 11.00, 14.30,
17.30, 21.00 Сейчас
05.10 Утро на «5» 6+
08.30 Место происшествия
09.30, 11.30 Х/ф «РАССЛЕ-
ДОВАНИЕ» 12+
11.55, 02.25 Х/ф «ДОСЬЕ ЧЕ-
ЛОВЕКА В «МЕРСЕДЕСЕ»
15.00 Открытая студия 12+
15.50, 16.20, 16.55, 18.00,
18.30, 18.55 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ»
19.25, 20.15, 22.15 Т/с
«СЛЕД»
21.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА.
ЦАРСТВО МЁРТВЫХ» 16+
23.00 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИ-
ЦА ТИГРОВ» 12+
01.00 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУ-
ТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ» 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 «КОМЕДИЯ ОШИ-
БОК» 0+
12.20 Д/ф «Михаил Кононов»
13.05, 20.45 Правила жизни
13.35 Россия, любовь моя! 0+
14.00 Д/ф «Квебек - француз-
ское сердце Северной Аме-
рики» 0+
14.15, 23.50 Т/с «ПРЕКРАС-
НЫЕ ГОСПОДА ИЗ БУА-
ДОРЕ» 0+
15.10, 22.45 Д/с «Сквозь кро-
товую нору с Морганом Фри-
меном» 0+
15.55 Абсолютный слух 0+
16.35 Д/ф «Берлинский ост-
ров музеев. Прусская сокро-
вищница» 0+
16.55 Д/ф «Главный дирижер
Советского Союза» 0+
17.40 Владимир Федосеев и
БСО им.П.И.Чайковского в
Золотом зале Musikverein 0+
18.35 Д/ф «Васко да Гама» 0+
18.45 Игорь Моисеев. Я вспо-
минаю... гастроль длиною в
жизнь 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Черные дыры белые
пятна 0+
21.10 Д/ф «Европейский кон-
церт. Бисмарк и Горчаков» 0+
21.55 Культурная революция
23.45 Худсовет 0+
01.15 Д/ф «Николай Голова-
нов. Главный дирижер Совет-
ского Союза» 0+
СТС
06.00 М/с «Лизун и настоя-
щие охотники за привидени-
ями»
06.30 М/с «Том и Джерри» 0+
07.00 М/с «Человек-паук» 12+
07.25 М/с «Люди в чёрном»
07.55 М/с «Смешарики» 0+
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
09.00 Ералаш 0+
09.50, 14.00, 17.00, 00.30 Шоу
«Уральских пельменей» 16+
11.15 М/ф «Монстры на кани-
кулах» 6+
13.00, 13.30, 18.30, 00.00
Уральские пельмени 16+
15.10 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ПАТРУЛЬ» 12+
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19.00 Миллион из Простоква-
шино 12+
19.05 М/с «Как приручить
дракона. Легенды» 6+
19.25 М/ф «Упс!  Ной уп-
лыл...»
21.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК» 16+
23.00 Т/с «КОСТИ» 16+
01.40 Х/ф «ФАНТОМАС ПРО-
ТИВ СКОТЛАНД-ЯРДА» 12+»
03.40 Х/ф «РЖЕВСКИЙ ПРО-
ТИВ НАПОЛЕОНА» 16+
05.15 6 кадров 16+
05.45 Музыка на СТС 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми. Обед за
15 минут 16+
07.30, 18.55, 00.00 Матриар-
хат
08.10 По делам несовершен-
нолетних 16+
10.10 Давай разведемся! 16+
11.10 Д/с «Понять. Простить»
12.20 Д/с «Знать будущее.
Жизнь после Ванги» 16+
13.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР - 2» 16+
17.00, 23.00 Свадебный раз-
мер 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Т/с «ВТОРОЕ ДЫХА-
НИЕ»
21.00, 02.25 Т/с «ИДЕАЛЬ-
НЫЙ БРАК» 16+
00.30 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И
ПРОЩАЙ» 0+
04.30 Д/с «Звездные исто-
рии» 16+
ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 Т/с
«СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Д/ф
«Гадалка» 12+
11.30 Не ври мне 12+
12.30 Тайные знаки 12+
13.30, 18.00, 01.00 Х-версии
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» 16+
15.00 Мистические истории
18.30 Т/с «СНЫ» 16+
19.30, 20.20 Т/с «ЭЛЕМЕН-
ТАРНО» 16+
21.15, 22.05 Т/с «МЕНТА-
ЛИСТ»
23.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ
СТАЛИ» 12+
01.30 Х/ф «БЭТМЕН» 12+
04.00, 05.00 Т/с «СПИСОК
КЛИЕНТОВ» 16+
ЧЕ
06.00, 14.30 Утилизатор 12+
06.30 Х/ф «СВОЯ ЧУЖАЯ
ЖИЗНЬ» 16+
07.25, 02.00 Среда обитания
09.30, 03.05 Т/с «АГЕНТ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ - 2» 16+
14.00, 15.00, 18.30 КВН на бис
16.00 Х/ф «ПРИРОЖДЁН-
НЫЙ ГОНЩИК» 16+
18.00 Человек против мозга
19.30 Х/ф «ПОКОРИТЕЛИ
ВОЛН» 12+
22.00 +100500 16+
23.00, 01.00 Х/ф «ЛИЛЛЕ-
ХАММЕР» 12+
00.00 Война. Мифы СССР
05.25 100 великих 16+
РЕН-ТВ
05.00, 04.00 Территория заб-
луждений 16+
06.00, 18.00 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф «Морская планета»
10.00 Д/ф «Любовь до нашей
эры» 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ТАНГО И КЭШ»
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «СНАЙПЕР» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.25 Т/с «ОТ ЗАКАТА ДО
РАССВЕТА» 16+
03.00 Секретные территории

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Оружие ХХ века»
06.25 Х/ф «ДОЖИТЬ ДО РАС-
СВЕТА» 12+
08.00, 09.15, 10.05, 14.05 Т/с
«ВЕНДЕТТА ПО-РУССКИ»
16+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.10 Военная приемка 6+
13.15 Д/ф «Великолепная
«Восьмерка» 0+
18.30 Д/с «Отечественное
стрелковое оружие» 6+
19.30 Поступок 12+
20.15 Х/ф «КОНТРУДАР» 12+
22.25 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕН-
ЩИНА» 6+
00.25 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУД-
КА В ТУМАНЕ» 6+
02.00 Х/ф «МЕНЯ ЭТО НЕ КА-
САЕТСЯ...» 12+
03.55 Х/ф «УЧИТЕЛЬ ПЕ-
НИЯ»
05.35 Д/с «Москва фронту»
МАТЧ-ТВ
06.30 Где рождаются чемпи-
оны? 16+
07.00, 09.00, 10.00, 12.00,
14.00 Новости
07.05, 15.40, 00.15 Все на
Матч! Прямой эфир
09.05 Ты можешь больше!
10.05 Спортивный интерес
11.00 Секрет успеха 16+
12.05 Смешанные единобор-
ства. RIZIN FF. Кирилл Си-
дельников против Карлоса
Тойоты. Казуши Сакураба
против Шиньи Аоки 16+
14.05 Д/ф «Федор Емелья-
ненко. Первый среди рав-
ных» 16+
15.00 Д/с «1+1» 16+
16.20 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. Прямая
трансляция из Италии
18.00 Реальный спорт 12+
19.10 Водное поло. Чемпио-
нат Европы. Женщины. Пря-
мая трансляция из Сербии
20.20 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Мужчины. Будванска
Ривьера (Черногория) - Зе-
нит-Казань (Россия). Прямая
трансляция
21.55, 06.00 Лучшая игра с
мячом 16+
22.25 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. Лабораль Кутча
(Испания) - ЦСКА (Россия).
01.15 Водное поло. Чемпио-
нат Европы. Мужчины. Транс-
ляция из Сербии
02.30 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Женщины. Визура (Сер-
бия) - Уралочка-НМТК (Рос-
сия)
04.30 На пути к Олимпу 16+
05.00 Д/ф «Новая битва» 16+
05.30 Д/с «Сердца чемпио-
нов»
ТНТ
07.00 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды» 12+
07.30, 07.55, 08.25 М/с «Губ-
ка Боб Квадратные штаны»
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
12.00 Х/ф «НЬЮ-ЙОРКСКОЕ
ТАКСИ» 12+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «РЕ-
АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
19.30, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
21.00 Х/ф «МЫШИНАЯ ОХО-
ТА» 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
01.00 Диалог 16+
02.55 ТНТ-Club 16+
03.00 Т/с «НИКИТА-4» 16+
03.45 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ
ВЕЧЕР» 16+
04.15 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕ-
ГО»
05.05 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» 16+
05.55 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ»
06.20 Женская лига. Банано-
вый рай 16+

12.30 Тайные знаки 12+
13.30, 18.00, 01.15 Х-версии
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» 16+
15.00 Мистические истории
19.00 Человек-невидимка
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ТАЙНАЯ КОМНАТА» 12+
23.00 Х/ф «ДЕЛО №39» 16+
02.15 Х/ф «БЭТМЕН ВОЗ-
ВРАЩАЕТСЯ» 12+
04.45 Д/ф «Городские леген-
ды» 12+
05.15 Т/с «СПИСОК КЛИЕН-
ТОВ» 16+
ЧЕ
06.00 Утилизатор 12+
06.30 Х/ф «СВОЯ ЧУЖАЯ
ЖИЗНЬ» 16+
07.25 Среда обитания 16+
09.30, 01.05 Х/ф «ЗАСТАВА
ЖИЛИНА» 16+
14.55, 23.45, 05.30 100 вели-
ких 16+
15.05, 18.30 КВН на бис 16+
15.35 Х/ф «ПОКОРИТЕЛИ
ВОЛН» 12+
18.00 Человек против мозга
19.30 Х/ф «РЭМБО-3» 16+
21.30 Х/ф «СКАЛОЛАЗ» 16+
00.00 Война. Мифы СССР
РЕН-ТВ
05.00 Территория заблужде-
ний 16+
06.00 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Но-
вости 16+
09.00 Д/ф «Вся правда о Мар-
се» 16+
10.00 Д/ф «Великая тайна
Ноя» 16+
11.00 Д/ф «Создатели» 16+
12.00, 15.55, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «СНАЙПЕР» 16+
17.00 Д/ф «Последнее проро-
чество святой Матроны» 16+
20.00 Х/ф «ИЗ ПАРИЖА С
ЛЮБОВЬЮ» 16+
21.50 Х/ф «13-Й РАЙОН» 16+
23.40 Т/с «ОТ ЗАКАТА ДО
РАССВЕТА» 16+
03.10 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ВЕ-
ГАСЕ» 16+
ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Оружие ХХ века»
06.20 Х/ф «ПРАВО НА ВЫС-
ТРЕЛ» 12+
08.00, 09.15, 10.05 Т/с «ВЕН-
ДЕТТА ПО-РУССКИ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.10 Д/ф «Генерал Ватутин.
Тайна гибели» 12+
13.15 Д/с «Оружие Победы»
13.25, 14.05 Т/с «СПАСТИ
ИЛИ УНИЧТОЖИТЬ» 16+
18.30 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ»
21.15, 22.25 Х/ф «БОЙ С ТЕ-
НЬЮ-2» 16+
00.25 Х/ф «ПО ТОНКОМУ
ЛЬДУ» 12+
03.50 Х/ф «ПЛАТА ЗА ПРО-
ЕЗД» 12+
МАТЧ-ТВ
06.30 Где рождаются чемпи-
оны? 16+
07.00, 09.00, 10.00, 11.45,
13.00, 14.00 Новости
07.05, 15.45, 19.30, 23.00 Все
на Матч! Прямой эфир
09.05 Ты можешь больше!
10.05 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. Трансля-
ция из Италии
12.00 Д/ф «Скандинавский
характер» 12+
13.05, 18.00 Реальный спорт
14.05 Д/ф «Барселона» 16+
15.15 Д/с «Вся правда о...»
16.20 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Прямая
трансляция из Италии
19.00 Безумный спорт с Алек-
сандром Пушным 12+
20.15 Д/с «1+1» 16+
20.45 Водное поло. Чемпио-
нат Европы. Женщины. Пря-
мая трансляция из Сербии
21.55 Спортивный интерес

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕ-
СМЕШНИКА» 12+
14.20 Таблетка 16+
15.15 Время покажет 16+
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 Клуб Веселых и Наход-
чивых 16+
00.00 Городские пижоны 18+
02.00 Х/ф «МЕНЯ ЗОВУТ
ХАН»
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 «ЗЕМСКИЙ ДОК-
ТОР» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Юморина 16+
22.55 Х/ф «НЕЧАЯННАЯ РА-
ДОСТЬ» 16+
02.55 Кузькина мать. Итоги.
Бомба для победителей 12+
03.55 Комната смеха 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Д/ф «Владимир Мень-
шов. Один против всех» 12+
09.00, 11.50 Х/ф «ПОХОЖДЕ-
НИЯ НОТАРИУСА НЕГЛИН-
ЦЕВА» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
13.40 Мой герой 12+
14.50 Д/ф «Сталин против
Ленина. Поверженный ку-
мир»
15.40 Х/ф «ПОЛЕТ АИСТА
НАД КАПУСТНЫМ ПОЛЕМ»
17.30 Город новостей
17.45 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ
МЕДИЧИ» 12+
19.40 В центре событий
20.40 Право голоса 16+
22.30 Приют комедиантов
00.25 Д/ф «Екатерина Васи-
льева. На что способна лю-
бовь»
01.20 Т/с «ИНСПЕКТОР
МОРС»
03.10 Петровка, 38
03.30 Т/с «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
НТВ
05.00, 06.05 Т/с «ЛУЧШИЕ
ВРАГИ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
07.00 НТВ утром
08.10 Утро с Юлией Высоц-
кой
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МА-
ЯКА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Х/ф «БРАТАНЫ» 16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем
19.40 Т/с «ПАУТИНА» 16+
23.30 Большинство 16+
00.35 Х/ф «С ЛЮБОВЬЮ ИЗ
АДА» 18+
02.30 Дикий мир 16+
02.50 Т/с «ХВОСТ» 16+
ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 11.00, 14.30,
17.30 Сейчас
05.10 Момент истины 16+
06.00 Утро на «5» 6+
08.30 Место происшествия

09.30, 11.30 Х/ф «ЖИЗНЬ И
УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУ-
ЗО» 6+
12.10, 13.40, 15.00, 15.30 Т/с
«УЗНИК ЗАМКА ИФ» 12+
18.00, 18.45, 19.40, 20.25,
21.15, 22.00, 22.55, 23.40 Т/с
«СЛЕД» 16+
00.30, 01.00, 01.35, 02.05,
02.40, 03.10, 03.45, 04.20,
04.55 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 «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ
ПОЛИНЫ» 0+
12.05 Д/ф «Госпиталь Каба-
ньяс в Гвадалахаре. Дом ми-
лосердия» 0+
12.25 Д/ф «Андрей Туполев»
13.05 Правила жизни 0+
13.35 Письма из провинции
14.05 Д/ф «Тихо Браге» 0+
14.15 Т/с «ПРЕКРАСНЫЕ
ГОСПОДА ИЗ БУА-ДОРЕ» 0+
15.10 Д/с «Сквозь кротовую
нору с Морганом Фрименом»
15.55 Царская ложа 0+
16.35 Д/ф «Эс-Сувейра. Где
пески встречаются с морем»
16.50 Большой балет 0+
19.00 Игорь Моисеев. Я вспо-
минаю... гастроль длиною в
жизнь 0+
19.45 Смехоностальгия 0+
20.10 Три суперзвезды в Бер-
лине. Анна Нетребко, Пласи-
до Доминго, Роландо Вилла-
зон
22.15 Д/ф «Пласидо Домин-
го. Мои лучшие роли» 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Х/ф «ГЕРОИ ЗЛА» 0+
01.45 Мультфильм для взрос-
лых 0+
01.55 Искатели 0+
02.40 Д/ф «Гавайи. Родина
богини огня Пеле» 0+
СТС
06.00 М/с «Лизун и настоя-
щие охотники за привидени-
ями»
06.30 М/с «Том и Джерри» 0+
07.00 М/с «Человек-паук» 12+
07.25 М/с «Люди в чёрном»
07.55 М/с «Смешарики» 0+
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
09.00 Ералаш 0+
09.55, 14.00, 17.00, 21.00,
22.30 Шоу «Уральских пель-
меней»
11.25 М/ф «Упс! Ной уплыл...»
13.00, 13.30, 18.30 Уральские
пельмени 16+
15.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК» 16+
19.00 М/с «Рождественские
истории» 6+
19.20 М/ф «Монстры против
пришельцев» 6+
00.00 Х/ф «РЖЕВСКИЙ ПРО-
ТИВ НАПОЛЕОНА» 16+
01.35 Х/ф «УЖИН С ПРИ-
ДУРКАМИ» 16+
03.45 Х/ф «ЖИВАЯ РАДУГА»
05.05 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми. Обед за
15 минут 16+
07.30, 18.55, 00.00, 05.25 Мат-
риархат 16+
07.55, 02.25 Д/с «Звездные
истории» 16+
09.55 Т/с «СЛАБОСТИ СИЛЬ-
НОЙ ЖЕНЩИНЫ» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Т/с «ВТОРОЕ ДЫХА-
НИЕ»
23.00 Д/с «Анита. Всё за лю-
бовь» 16+
00.30 Х/ф «ПРАВО НА НА-
ДЕЖДУ» 16+
ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 Т/с
«СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Д/ф
«Гадалка» 12+
11.30 Не ври мне 12+

СУББОТА
23 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ
05.20, 06.10 Наедине со все-
ми 16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
06.20 Х/ф «НАСТЯ» 12+
08.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
08.40 Смешарики. Новые
приключения 6+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Смак 12+
10.55 Нина Гребешкова. Я
без тебя пропаду 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.10 На 10 лет моложе 16+
14.00 Теория заговора 16+
15.15 Х/ф «СПОРТЛОТО-82»
17.10 Следствие покажет 16+
18.00 Вечерние новости
18.10 Кто хочет стать милли-
онером? 12+
19.10 Концерт Елены Ваенги
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Х/ф «ЗВЕЗДНАЯ КАР-
ТА» 18+
01.00 Х/ф «СТРАХ ВЫСОТЫ»
02.50 Х/ф «НАВЕРНОЕ,
БОГИ СОШЛИ С УМА 2» 12+
04.45 Мужское / Женское 16+
РОССИЯ 1
04.25 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБ-
ВИ» 12+
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 Местное время
09.15 Правила движения 12+
10.10 Личное. Алексей Бата-
лов 12+
11.20 Две жены 12+
12.05, 14.30 Х/ф «ВРАЧИХА»
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «СРЕДСТВО ОТ
РАЗЛУКИ» 16+
00.50 Х/ф «ОТЕЦ ПОНЕВО-
ЛЕ»
02.55 Х/ф «ВЗРЫВНИКИ»
04.35 Комната смеха 16+
ТВЦ
05.15 Марш-бросок 12+
05.45 АБВГДейка 6+
06.10 Х/ф «КОГДА ОПАЗДЫ-
ВАЮТ В ЗАГС» 12+
08.05 Х/ф «УМНАЯ ДОЧЬ
КРЕСТЬЯНИНА» 6+
09.05 Православная энцикло-
педия 6+
09.30 Д/ф «Олег Видов. Всад-
ник с головой» 12+
10.20, 11.45 Х/ф «ВСАДНИК
БЕЗ ГОЛОВЫ» 12+
11.30, 14.30, 23.25 События
12.40 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-
РУССКИ» 12+

00.00 Гандбол. Чемпионат
Европы. Мужчины. Трансля-
ция из Польши
01.50 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. Брозе Баскетс
(Германия) - Химки (Россия)
03.40 Х/ф «МИРАЖ НА
ЛЬДУ»
ТНТ
07.00 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды» 12+
07.30, 07.55, 08.25 М/с «Губ-
ка Боб Квадратные штаны»
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Школа ремонта 12+
11.30 Х/ф «МЫШИНАЯ ОХО-
ТА» 12+
13.30, 14.00, 19.00, 19.30 Ко-
меди клаб. Лучшее 16+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 21.00 Комеди Клаб 16+
20.00 Comedy Woman 16+
22.00, 22.30 Т/с «БОРОДАЧ»
23.00 Дом-2. Город любви 16+
01.00 Не спать! 16+
02.00 Х/ф «МИСС КОНГЕНИ-
АЛЬНОСТЬ» 12+
04.05 Х/ф «ЗАВОДНОЙ
АПЕЛЬСИН» 16+
06.45 Женская лига. Лучшее
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ВОСКРЕСЕНЬЕ
24 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ»
08.10 Служу Отчизне! 12+
08.45 Смешарики. ПИН-код
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.15 Гости по воскресеньям
13.10 Х/ф «ТИТАНИК» 12+
17.00 Точь-в-точь 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 К дню рождения Влади-
мира Высоцкого. «Своя ко-
лея»
00.20 Х/ф «УОЛЛ-СТРИТ.
ДЕНЬГИ НЕ СПЯТ» 16+
02.50 Х/ф «ДЕНЬ БЛАГОДА-
РЕНИЯ» 12+
РОССИЯ 1
05.50 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ»
07.30 Сам себе режиссёр 12+
08.20 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+

до Доминго, Роландо Вилла-
зон
19.10 Гении и злодеи 0+
19.40, 01.55 Искатели 0+
20.25 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ.
У СТЕН МАЛАПАГИ» 0+
23.30 Опера «Тоска» 0+
01.50 Мультфильм для взрос-
лых 0+
02.40 Д/ф «Тонгариро. Свя-
щенная гора» 0+
СТС
06.00 Х/ф «АСТЕРИКС И
ОБЕЛИКС В БРИТАНИИ» 6+
08.05 М/с «Фиксики» 0+
08.30 М/с «Смешарики» 0+
09.15 М/с «Три кота» 0+
09.30 Руссо Туристо 16+
10.00 Успеть за 24 часа 16+
11.00 Два голоса Музыкаль-
ное семейное шоу 0+
12.30 М/с «Рождественские
истории» 6+
13.35 Х/ф «СУМЕРКИ» 16+
16.00 М/с «Сказки Шрэкова
болота» 6+
16.30 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.
НОВОЛУНИЕ» 12+
18.55 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.
ЗАТМЕНИЕ» 16+
21.15 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.
РАССВЕТ. ЧАСТЬ 1» 12+
23.20 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.
РАССВЕТ. ЧАСТЬ 2» 12+
01.20 Т/с «КОСТИ» 16+
05.05 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми. Обед за
15 минут 16+
07.30, 18.00, 22.35, 04.00 Д/с
«Звездные истории» 16+
08.25 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙ-
ЦАМИ» 12+
09.55 Билет на двоих 16+
13.55 Х/ф «АБОНЕНТ ВРЕ-
МЕННО НЕДОСТУПЕН...»
19.00 Х/ф «КТО-ТО ТЕРЯЕТ,
КТО-ТО НАХОДИТ» 16+
23.35 Матриархат 16+
00.30 Х/ф «НЕ ОТРЕКАЮТ-
СЯ ЛЮБЯ...» 16+
05.00 Домашняя кухня 16+
ТВ3
06.00, 08.00 Мультфильмы
СМФ 0+
07.30 Школа доктора Кома-
ровского 12+
08.15 Х/ф «СХВАТКА В
НЕБЕ»
10.15 Х/ф «ШПИОНЫ КАК
МЫ»
12.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ
БИТВА» 12+
14.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ
БИТВА. ИСТРЕБЛЕНИЕ» 16+
16.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ТАЙНАЯ КОМНАТА» 12+
19.00 Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ МА-
ТЕРИАЛЫ. БОРЬБА ЗА БУ-
ДУЩЕЕ» 16+
21.15 Х/ф «СУДНЫЙ ДЕНЬ»
23.30 Х/ф «ДУМ» 16+
01.45 Х/ф «ТЕОРИЯ ЗАГО-
ВОРА» 16+
04.15, 05.15 Т/с «СПИСОК
КЛИЕНТОВ» 16+
ЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+
07.55, 01.20 100 великих 16+
09.20 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
14.30 Утилизатор 12+
16.05 Человек против мозга
18.00 Х/ф «АЛЕКСАНДР» 16+
21.30 +100500 16+
23.00 Квартирник у Маргули-
са 16+
00.00 Владимир Высоцкий.
Монолог 16+
01.50 Секреты спортивных
достижений 16+
04.55 Тон Гир 16+
РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «НИККИ, ДЬЯВОЛ-
МЛАДШИЙ» 16+
05.20 Х/ф «НАЧАЛО» 16+
08.00 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАР-
СТВА» 16+
10.30 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» 16+
12.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» 16+

23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+
04.00 Территория заблужде-
ний 16+
ЗВЕЗДА
06.00 Мультфильмы 0+
06.10 Х/ф «ЗЛОВРЕДНОЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ» 0+
07.35 Х/ф «ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ
ПЕРСОНА» 0+
09.00 Новости недели С Юри-
ем Подкопаевым
09.25 Служу России
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Научный детектив 12+
11.20, 13.15 Т/с «СПАСТИ
ИЛИ УНИЧТОЖИТЬ» 16+
13.00, 22.00 Новости дня
16.10 Х/ф «ФЕЙЕРВЕРК» 12+
18.00 Новости. Главное
18.35 Особая статья 12+
19.20, 22.25 Д/с «Легенды со-
ветского сыска» 16+
00.50 Х/ф «АФГАНСКИЙ ИЗ-
ЛОМ» 16+
03.35 Х/ф «ДЕЛА ДАВНО МИ-
НУВШИХ ДНЕЙ...» 6+
МАТЧ-ТВ
06.30 Дублер 12+
07.00, 08.00, 09.00, 10.00,
11.05 Новости
07.05 Ты можешь больше!
08.05, 11.40, 15.50, 00.40 Все
на Матч! Прямой эфир
09.05 Диалог 12+
09.30 Безумный спорт с Алек-
сандром Пушным 12+
10.05 Д/ф «Дакар. Итоги гон-
ки» 12+
11.10 Где рождаются чемпи-
оны? 16+
12.25 Лыжный спорт. Кубок
мира. Эстафета. Женщины.
Прямая трансляция из Чехии
13.20 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Женщины. Пря-
мая трансляция из Италии
15.00 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым 12+
16.30 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Мужчины. Прямая
трансляция из Италии
18.15 Шорт-трек. Чемпионат
Европы. Трансляция из Сочи
18.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. Арсенал - Челси. Пря-
мая трансляция
20.55 Лыжный спорт. Кубок
мира. Эстафета. Мужчины.
Трансляция из Чехии
22.10 Все на футбол! 16+
22.40 Футбол. Чемпионат
Италии. Ювентус - Рома.
Прямая трансляция
01.40 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. Нижний Новгород - Ав-
тодор (Саратов) 16+
03.30 Гандбол. Чемпионат
Европы. Мужчины. Трансля-
ция из Польши 16+
05.20 На пути к Олимпу 16+
05.55 Январь в истории
спорта 12+
06.00 Д/с «Вся правда о...»
ТНТ
07.00 ТНТ. MIX 16+
07.35, 08.00, 08.30 М/с «Губ-
ка Боб Квадратные штаны»
12+
09.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
09.30 Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1»
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Перезагрузка
12.00, 13.00 Комеди Клаб 16+
14.00 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО
ПЕРИОДА-3» 12+
16.00 Х/ф «ХОББИТ. НЕЖ-
ДАННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ»
19.30 Комеди Клаб. Лучшее
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 «Я НЕ ВЕРНУСЬ»
03.05 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В
ДОМ НОЧНЫХ ПРИЗРАКОВ»
04.45 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ
ВЕЧЕР» 16+
05.10 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕ-
ГО»
06.05 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» 16+

14.55 Тайны нашего кино 12+
15.25 Х/ф «В СТИЛЕ JAZZ»
17.15 Х/ф «ДВА ПЛЮС ДВА»
21.00 Постскриптум 16+
22.10 Право знать! 16+
23.40 Право голоса 16+
02.50 На пороге большой вой-
ны? 16+
03.25 Х/ф «ПАСПОРТ» 6+
05.20 Линия защиты 16+
НТВ
04.45, 23.55 Т/с «ЛУЧШИЕ
ВРАГИ» 16+
07.25 Смотр 12+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Се-
годня
08.15 Жилищная лотерея
Плюс 12+
08.45 Их нравы 12+
09.25 Готовим с Алексеем
Зиминым 12+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда быстрого приготов-
ления 12+
11.55 Квартирный вопрос 12+
13.20 НашПотребНадзор 16+
14.20 Поедем, поедим! 12+
15.10 Своя игра 12+
16.20 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ»
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 «СИЛЬНАЯ» 16+
02.50 Дикий мир 16+
03.20 Т/с «ХВОСТ» 16+
ПЯТЫЙ
05.30 Мультфильмы 0+
08.35 День ангела 0+
09.00, 17.30 Сейчас
09.10, 10.00, 10.50, 11.40,
12.30, 13.20, 14.10, 15.00,
15.50, 16.40 Т/с «СЛЕД» 16+
18.00, 19.00, 20.05, 20.55,
21.55, 22.45, 23.40, 00.30 Т/с
«ЛЮТЫЙ» 16+
01.25, 02.40, 04.00 Т/с «УЗ-
НИК ЗАМКА ИФ» 12+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Библейский сюжет 0+
10.35 Х/ф «ПОД СЕВЕРНЫМ
СИЯНИЕМ» 0+
12.35 Д/ф «Валентин Ежов»
13.15 Пряничный домик 0+
13.45 На этой неделе... 100
лет назад. Нефронтовые за-
метки
14.15 Д/ф «Тетеревиный те-
атр» 0+
14.55 Гала-концерт Государ-
ственного академического
ансамбля народного танца
им. Игоря Моисеева 0+
17.00 Новости культуры
17.30 Х/ф «ПРОДЛИСЬ, ПРО-
ДЛИСЬ, ОЧАРОВАНЬЕ...» 0+
18.50 Д/ф «Олег Ефремов.
Хроники смутного времени»
19.35 Романтика романса 0+
20.30 Большой балет 0+
22.35 Х/ф «ЗАГНАННЫХ ЛО-
ШАДЕЙ ПРИСТРЕЛИВАЮТ,
НЕ ПРАВДА ЛИ?» 0+
00.35 Д/ф «Живая Арктика.
Исландия. Страна огня и
льда» 0+
01.30 Мультфильмы для
взрослых 0+
01.55 Искатели 0+
02.40 Д/ф «Паровая насосная
станция Вауда» 0+
СТС
06.00 М/ф «Последний лепе-
сток» 0+
06.40 М/с «Том и Джерри» 0+
06.55 М/ф «Джимми Нейтрон
- вундеркинд» 0+
08.30 М/с «Смешарики» 0+
09.15 М/с «Три кота» 0+
09.30 М/с «Фиксики» 0+
10.00 М/ф «Монстры против
пришельцев» 6+
11.40 Х/ф «АСТЕРИКС И
ОБЕЛИКС В БРИТАНИИ» 6+
13.45 Х/ф «АСТЕРИКС НА
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ» 12+
16.00 Уральские пельмени
16.30, 17.30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
19.00 Мастершеф 6+

20.00 Х/ф «СУМЕРКИ» 16+
22.20 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.
НОВОЛУНИЕ» 12+
00.45 Х/ф «ВОЛКИ» 16+
02.30 Х/ф «СВЯТЫЕ ИЗ БУН-
ДОКА-2. ДЕНЬ ВСЕХ СВЯ-
ТЫХ»
04.50 6 кадров 16+
05.40 Музыка на СТС 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми. Обед за
15 минут 16+
07.30, 00.00, 05.20 Матриар-
хат
07.50 Х/ф «ЗНАХАРЬ» 16+
10.25 Х/ф «НЕ ОТРЕКАЮТ-
СЯ ЛЮБЯ...» 16+
14.00 Х/ф «БИЛЕТ НА ДВО-
ИХ» 16+
18.00, 22.00 Д/с «Восточные
жёны» 16+
19.00 Т/с «1001 НОЧЬ» 12+
23.00, 02.20 Д/с «Звездные
истории» 16+
00.30 Т/с «ВАНЬКА» 16+
ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30 Школа доктора Кома-
ровского 12+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30 Т/с
«СЛЕПАЯ» 12+
12.00, 12.30, 13.15, 13.45 Д/
ф «Гадалка» 12+
14.15 Х/ф «ШПИОНЫ КАК
МЫ»
16.15 Х/ф «ТЕОРИЯ ЗАГО-
ВОРА» 16+
19.00 Х/ф «ДУМ» 16+
21.30 Х/ф «СКВОЗЬ ГОРИ-
ЗОНТ» 16+
23.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ
ДНИ НА МАРСЕ» 16+
01.30 Х/ф «ДЕЛО №39» 16+
03.45, 04.30, 05.15 Т/с «СПИ-
СОК КЛИЕНТОВ» 16+
ЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+
08.00, 05.25 100 великих 16+
09.05 Тон Гир 16+
12.25 Утилизатор 12+
13.30 КВН на бис 16+
14.30 Х/ф «РЭМБО - 3» 16+
16.30 Х/ф «СКАЛОЛАЗ» 16+
18.35 Х/ф «АЛЕКСАНДР» 16+
22.00 +100500 16+
23.00 Квартирник у Маргули-
са 16+
00.00 Война. Мифы СССР
02.05 Секреты спортивных
достижений 16+
РЕН-ТВ
05.00, 07.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ
В ВЕГАСЕ» 16+
05.10 Смотреть всем! 16+
05.45 Х/ф «ИЗ ПАРИЖА С
ЛЮБОВЬЮ» 16+
09.20 Х/ф «КАПИТАН РОН»
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 «Я - ЛЕГЕНДА» 16+
20.40 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАР-
СТВА» 16+
23.10 Х/ф «НАЧАЛО» 16+
02.00 Х/ф «13» 16+
03.45 Х/ф «НИККИ, ДЬЯВОЛ-
МЛАДШИЙ» 16+
ЗВЕЗДА
06.00 Мультфильмы 0+
06.40 Х/ф «БАРБОС В ГОС-
ТЯХ У БОБИКА» 0+
07.00 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕН-
ЩИНА» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня
09.15 Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным 6+
09.40 Последний день 12+
10.25 НЕ ФАКТ! 6+
11.00 Д/с «Крылья России» 6+
12.00, 13.15 Т/с «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 12+
18.20 Процесс 12+
19.15, 22.25 Т/с «ДУМА О
КОВПАКЕ» 12+
23.40 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ
ГОД ВОЙНЫ...» 12+
01.20 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО
ПОНЕДЕЛЬНИКА» 0+
03.25 Х/ф «ГЕРОИ ШИПКИ»

МАТЧ-ТВ
06.30 Реальный спорт 12+
07.00, 08.00, 09.00, 09.55 Но-
вости
07.05 Ты можешь больше!
08.05, 13.05, 23.20 Все на
Матч! Прямой эфир
09.05 Спортивный интерес
10.00 Анатомия спорта с Эду-
ардом Безугловым 16+
10.30 Х/ф «ДОМ ГНЕВА» 16+
12.35 Дублер 12+
13.55 Шорт-трек. Чемпионат
Европы. Прямая трансляция
из Сочи
15.25 Хоккей. КХЛ. Матч
звезд. Мастер-шоу. Прямая
трансляция
16.30 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Жен-
щины. Трансляция из Италии
17.20 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Муж-
чины. Прямая трансляция из
Италии
18.20 Хоккей. КХЛ. «Матч
звезд» 12+
21.00 Лыжный спорт. Кубок
мира. 15 км. Свободный
стиль. Мужчины. Трансляция
из Чехии
21.50 Лыжный спорт. Кубок
мира. 10 км. Свободный
стиль. Женщины. Трансля-
ция из Чехии
22.25, 02.30 Кубок мира по
бобслею и скелетону. Прямая
трансляция из Канады
00.20 Х/ф «ПРЕОДОЛЕНИЕ»
03.20 На пути к Олимпу 16+
03.55 Детали спорта 16+
04.00 Д/ф «Барселона» 16+
05.00 Профессиональный
бокс. Дэнни Гарсия против
Роберта Герреры. Прямая
трансляция из США
ТНТ
07.00 Comedy Club. Exclusive
07.35, 08.00, 08.30 М/с «Губ-
ка Боб Квадратные штаны»
09.00, 09.30 Т/с «ДЕФФЧОН-
КИ» 16+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Школа ремонта 12+
12.00, 19.30 Комеди клаб.
Лучшее 16+
12.30, 00.30 Такое кино! 16+
13.00, 18.00 Битва экстрасен-
сов 16+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00
Comedy Woman 16+
20.00 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО
ПЕРИОДА-3» 12+
22.00 Комеди Клаб 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
01.00 Х/ф «МИСС КОНГЕНИ-
АЛЬНОСТЬ-2. ПРЕКРАСНА
И ОПАСНА» 12+
03.20 Х/ф «СИЯНИЕ» 16+
05.40 Т/с «НИКИТА-4» 16+
06.30 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ
ВЕЧЕР» 16+

10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 Смеяться разрешается
12.10, 14.20 Х/ф «ТОЛЬКО О
ЛЮБВИ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым
00.00 Дежурный по стране
01.00 Д/ф «Хочу замуж» 16+
03.00 Кузькина мать. Итоги.
На вечной мерзлоте 12+
04.00 Комната смеха 16+
ТВЦ
05.50 Х/ф «ПОЛЕТ АИСТА
НАД КАПУСТНЫМ ПОЛЕМ»
07.40 Фактор жизни 12+
08.15 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДА-
НИЕ» 12+
10.00 Д/ф «Екатерина Васи-
льева. На что способна лю-
бовь»
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30, 14.30, 00.10 События
11.45 Петровка, 38
11.55 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ
МЕДИЧИ» 12+
13.40 Смех с доставкой на
дом
14.45 Х/ф «МЕХАНИК» 16+
16.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ОРУ-
ЖИЕМ» 16+
20.10 Х/ф «ВАСИЛИСА» 12+
00.25 Д/ф «О чем молчала
Ванга» 12+
01.15 Т/с «ВЕРА» 16+
03.00 Х/ф «КОГДА ОПАЗДЫ-
ВАЮТ В ЗАГС» 12+
04.50 Д/ф «Олег Видов. Всад-
ник с головой» 12+
05.40 М/ф «Василиса Мику-
лишна» 12+
НТВ
05.10 Х/ф «СИЛЬНАЯ» 16+
07.00 Центральное телевиде-
ние 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Се-
годня
08.15 Русское лото плюс 12+
08.50 Их нравы 12+
09.25 Едим дома 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 12+
13.20 НашПотребНадзор 16+
14.20 Поедем, поедим! 12+
15.10 Своя игра 12+
16.20 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ»
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Акценты недели
20.00 Х/ф «ПЛАТА ПО СЧЕТ-
ЧИКУ» 16+
23.50 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»
02.35 Дикий мир 16+
03.05 Т/с «ХВОСТ» 16+
ПЯТЫЙ
05.55 Мультфильмы 0+
09.00 Сейчас
09.10 «Истории из будущего»
с Михаилом Ковальчуком 0+
10.00 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я -
ТЕБЕ!»
11.40 Х/ф «МОЛОДАЯ
ЖЕНА»
13.35 Х/ф «НЕ МОГУ СКА-
ЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 12+
15.20 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИ-
ЦА ТИГРОВ» 12+
17.00 Главное
18.30, 19.35, 20.35, 21.35 Т/с
«ЛАДОГА» 12+
22.40, 23.40, 00.50, 01.50 Т/с
«ЛИНИЯ МАРТЫ» 12+
02.55 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИ-
ТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
РОБИНЗОНА КРУЗО» 6+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Х/ф «МЕЧТА» 0+
12.15 Легенды мирового кино
12.45 Россия, любовь моя! 0+
13.10 Кто там... 0+
13.40 Д/ф «Живая Арктика.
Исландия. Страна огня и
льда» 0+
14.35 Что делать? 0+
15.20 Пешком... 0+
15.50 Д/ф «Пласидо Домин-
го. Мои лучшие роли» 0+
17.05 Три суперзвезды в Бер-
лине. Анна Нетребко, Пласи-
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Ч АСТ Н Ы Е   О БЪЯ ВЛ Е Н И Я
ПРОДАМ 3-комн. кв. на Гвардейской. Тел. 8-910-531-85-54.

* * *
ПРОДАМ 2-комн. кв-ру на Авиаторов. Тел. 8-910-843-77-24.

* * *
ПРОДАМ 2-комн. кв-ру на Авиаторов. Тел. 8-917-856-16-08.

* * *
ПРОДАМ 2-комн. кв. на Гвардейской, 45. Тел. 8-910-936-65-83.

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

* * *
ПРОДАМ землю и дом по ул. Борковская, 12. Недорого.

Тел. 8-915-729-15-49.
* * *

ПРОДАЕТСЯ дача по ул. Л. Сидоренковой, 11 (зем. учас-
ток 11 соток, цена 600 тыс. руб.). Тел. 3-24-73.     (3-1)

* * *
ПОКУПАЮ шкуры  КРС. Тел. 8-961-143-46-45.                  (5-3)

Все объявления на этой странице публикуются  на правах рекламы

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

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА И ПРОФНАСТИЛ
от ведущего производителя

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА — от 240 руб./м2

ПРОФНАСТИЛ ДЛЯ КРЫШ И ЗАБОРОВ — от 180 руб./м2

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

Ремонт СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН.

Тел. 8-904-002-09-14.

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

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

оказывает услуги по погребению, транспортные ус-
луги. Принимает заказы на изготовление и установку

памятников, оград. Большой выбор ритуальной продук-
ции. Обращаться: ул. Театральная, д. 28, с 8 до 17 часов,
тел. 3-10-07, круглосуточно: 8-910-843-38-38, 8-915-746-92-91.

ВРАЧИ  (педиатр, патоло-
гоанатом, хирург, анесте-
зиолог),
ФЕЛЬДШЕР,
ВЕТЕРИНАРНЫЙ  ВРАЧ,
ПЕДАГОГ-организатор
ОБЖ,
К УЛЬТОРГАНИ ЗАТОР
(село),
МЕНЕДЖЕР по продажам,
ведущий СПЕЦИАЛИСТ
предприятия общ. пита-
ния,
ПЕКАРЬ,
МАШИНИСТ экскаватора,
МАШИНИСТ автогрейде-
ра,
МАШИНИСТ бульдозера,
ЭЛЕКТРОМОНТЁР,
ВОДИТЕЛЬ а/м — СО-
ТРУДНИК  (ЛИУ-8),

ИНСПЕКТОРЫ  (ЛИУ-8),
ИНСТРУКТОРЫ-кинологи
(ЛИУ-8),
УБОРЩИК территории
(квота для инвалидов).

* * *
Для обучения безра-

ботных граждан в 2016
году производится НА-
БОР В ГРУППЫ: водитель
автомобиля,  электромон-
тер  по ремонту и обслу-
живанию электроборудо-
вания, пользователь ПК,
продавец, агент торговый
и кладовщик.

* * *
За справками и на-

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

Р А Б О Т А

ВАКАНСИИ Центра занятости

САМОЕ ДЕШЕВОЕ МЯСО
В МАГАЗИНЕ «У МАКСИМА»

НА УЛИЦЕ ПОЛОВЧЕНИ
* * *

ПРОДАМ горбыль с доставкой (2000
руб.). Тел. 8-952-062-38-26.

* * *
СКУПАЕМ  стир. машины-автомат

б/у. Тел. 8-904-002-09-14.
* * *

ПОКУПАЮ аккумуляторы б/у. Тел.
8-904-002-09-14.

РЫТЬЁ КОЛОДЦЕВ вручную. Септики (слив), траншеи, ре-
монт, чистка, углубление. Доставка колец в день обраще-
ния, крышек (цена 2200 руб.), домиков. Высота кольца 95
см, работа — от 4000 руб./кольцо. Тел. 8-952-064-95-10, Иван.

НЕМЕЦКИЕ ОКНА
ОСТЕКЛЕНИЕ

БАЛКОНОВ
Дешевле, чем везде

1 неделя
Тел. 8-903-803-69-22

Не забыли
и о красоте
В КФХ индивидуального

предпринимателя С.С. Гор-
ского в минувшем году по-
строили контору и санпро-
пускник. И не только ввели
в строй новые здания, но и
позаботились об эстетике.
Заказали кусты боярышни-
ка и шиповника в москов-
ском питомнике и посадили
их на своей территории. Это
не только красота, но и за-
щита от ветра и снегопада.

В этом хозяйстве ввели
в эксплуатацию два новых
двора. Строительство одно-
го уже полностью заверше-
но. А во втором кое-что пе-
ределывается с учетом на-
работанного опыта и пре-
жних ошибок. Животные
там уже размещены.

Не без гордости Степан
Севастьянович отмечает,
что все работы выполнены
на высшем уровне. Поме-
щение утеплено, полы бе-
тонные, поилки с подогре-
вом.

В КФХ телят выращива-
ют от своих коров. Живот-
ных для откорма не закупа-
ют, как практиковалось
раньше в совхозе «Андре-
апольский». По-настояще-
му, как утверждает Горский,
результаты будут видны
через год. Только тогда мож-
но с уверенностью охарак-
теризовать производствен-
ную деятельность.

Кормовая база  здесь
надежная. Часть сена за-
пасли сами, часть закупили.
Перерабатывали зерно на
своей мельнице. Все корма
— сено, сенаж и зерно —
экологически чистые, гор-
монов и стимуляторов рос-
та они не содержат.

22 ЯНВАРЯ в Доме культуры
с 9 до 15 часов

выставка-продажа

М Ё Д А
от  потомственных пчеловодов

Ермаковых (г. Воронеж)
Мёд от 250 руб./кг

Пенсионерам скидки.
* * *

А также ароматное
подсолнечное масло

из Воронежа

Слуховые  аппараты
21 января с 14.00 до 15.00 в аптеке (ул. Театральная, 2)
Настройка и консультация специалиста. Гарантия  на аппара-

ты 1 год. Слуховые аппараты — от 4000 до 18000 руб. Имеются
вкладыши, батарейки, аккумуляторы. Скидки пенсионерам — 10%.

Товар  сертифицирован.
Телефон  для  консультации:  8-961-522-70-79.

Св-во №010277210 от 13/05/08 г. ИФНС №11.
Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

«Каменная Роза»
ПАМЯТНИКИ (любой сложности) — НИЗКИЕ ЦЕНЫ

БЕСПЛАТНОЕ ХРАНЕНИЕ. РАССРОЧКА
Ограды, столы, скамейки, медальоны, ритуальные

принадлежности. ОРГАНИЗАЦИЯ ПОХОРОН —
транспорт, погребение. Жителям района дополн. скидки.

г. Андреаполь,ул. Советская, д. 27.
Тел. 8-920-181-15-85 (круглосуточно).

www.kamennaya-roza.ru

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Дорогую Татьяну  Ивановну  НИКОВУ   поздравляем

с юбилеем!
Пусть судьба тебя ведёт
К солнцу сквозь ненастья,
И не раз еще придёт
На порог твой счастье!

Родные.

СЕЛЬСКИЕ БУДНИ Хорошо,
но мало

Не первый год на шер-
сточесалке в Крючкове,
единственной в нашем рай-
оне, работает умелый мас-
тер В.Н. Павлов. Хозяева
подворий, которые пользу-
ются этой услугой, отмеча-
ют хорошее качество расче-
са. Некоторые из них езди-
ли в другие районы и убе-
дились в том, что качество
там куда хуже.

Однако, как отмечает
сам Виктор Николаевич,
всё меньше  людей обра-
щаются  в Крючково за этой
услугой. Вот уже на протя-
жении пяти лет не ездят
сюда из соседней Новго-
родской области, в основ-
ном только из нашего райо-
на — Бологова, Аксенова,
Спиридова и других дере-
вень.

Связано это с тем, что
население не стало дер-
жать столько овец, как
раньше. Работа по уходу за
ними трудоемкая, много
сил и времени отнимает
стрижка овец, а овчины и
шерсть нигде не принима-
ют. Хотя раньше их можно
было сдать за приличную
сумму, что служило хоро-
шим подспорьем к семей-
ному бюджету.

Может быть, со време-
нем  селяне вновь захотят
заниматься овцеводством.
Тем более что умелый мас-
тер не только хорошо орга-
низовал работу шерсточе-
салки, но и прекрасно вла-
деет еще одним древним
ремеслом — изготовлени-
ем валенок. Кто носит их,
говорит, что они очень удоб-
ные, мягкие, в них комфор-
тно ногам.

Г. ЕРМОЛАЕВА.

Как начался, так
и закончился
2015 год в деревне Нив-

ки Аксеновского сельского
поселения начался с пожа-
ра. Тогда в этом населен-
ном пункте от огня постра-
дало много домов. И закон-
чился год тоже пожаром.
Сгорел дотла дом Владими-
ра Титова.

— Ответственный за
пожарную машину в на-
шем  поселении — Анато-
лий Николаевич Голубев,
— говорит глава сельской
администрации Н.П. Оси-
пова. — Он очень добро-
совестный  работник. На
помощь поспешили и по-
жарные из поселка Боло-
гово.  Возможно, удалось
бы предотвратить возгора-
ние, если бы вовремя его
заметили. Удалось отсто-
ять лишь  надворные по-
стройки. Хорошо, что хозя-

ПРОИСШЕСТВИЯ ин дома всё же успел из
него выбраться. Сейчас
Владимир Титов находит-
ся в больнице.
Украли лошадь

В деревне Заозерье То-
ропацкого сельского посе-
ления накануне Нового года
украли лошадь. Для её хо-
зяев это большая утрата.

— Лошадь была очень
хорошая, спокойная, — рас-
сказывает жительница де-
ревни А.И. Латышева. —
Хозяева её любили. В на-
ших краях давно таких краж
не было. Много лет назад в
деревне Горняя украли ко-
рову, в Корнилове — овец,
в Жельно — свиней, но ви-
новников находили. А тут
столько времени прошло —
и не могут найти. Воры спе-
циально выбрали время,
когда земля замерзла, а
снег еще не выпал, чтобы
по следам нельзя было про-
следить, куда увели ло-
шадь.

Г. АЛЕКСАНДРОВА.

* * *
В компанию «Каменная Роза» СРОЧНО требуется прода-

вец. Обращаться по тел. 8-920-684-53-32.

О подключении организаций
розничной торговли к ЕГАИС

Сроки подключения:
Организации, осуществляющие розничную торговлю, с сере-

дины 2012 года уже ежеквартально представляющие декларации
о розничной продаже алкогольной продукции, могут в течение 1
квартала подключиться к ЕГАИС и зафиксировать информацию о
закупке алкогольной продукции за 1 квартал не позднее 20 апре-
ля 2016 года.

Процесс подключения:
Росалкогольрегулированием на портале egais.ru бесплатно

выложены все необходимые видеоинструкции
(http://egais.ru/news/view?id=8) по установке и подключению

программного обеспечения ЕГАИС.
Подключение к системе осуществляется самостоятельно, без

направления каких-либо заявлений и очных обращений в Росал-
когольрегулирование.

Обучения специалистов ЕГАИС и пломбирования компьюте-
ров не требуется.

Техническая поддержка:
* Дежурная служба ЕГАИС
(http://fsrar.ru/egais/dezhurnaya-sluzhba)
* Дополнительная линия поддержки в центральном аппарате

Росалкогольрегулирования
(http://fsrar.ru/news/view?id=1325)
* Дополнительные линии поддержки по ЕГАИС в территори-

альных органах Росалкогольрегулирования (http://fsrar.ru/egais/
telefony_linij_podderzhki_po_voprosam_egais)

Методологическая поддержка:
Ответы на наиболее часто задаваемые вопросы по методо-

логии ведения учета в системе ЕГАИС представлены в разделе
наиболее часто задаваемых вопросов

(ht t p : / / f s rar. ru /ega is /chas to_zadavaem ye_voprosy/
organizacii_osushhestvljajushhie_oborot_i_ili_roznichnuju_prodazhu)

ЗА  ГОРОДОМ
На снимке: стоянка летнего человека.

Фото Е. МИРОВОЙ.

УВАЖАЕМЫЕ АНДРЕАПОЛЬЦЫ! Если кто-
то из вас опоздал оформить подписку на
нашу газету на 1-е полугодие 2016 года на по-
чте, можете сделать это у нас в редакции.

www.kamennaya-roza.ru
http://egais.ru/news/view
http://fsrar.ru/egais/dezhurnaya-sluzhba
http://fsrar.ru/news/view
http://fsrar.ru/egais/
http://fsrar.ru/egais/chasto_zadavaemye_voprosy/
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Со 2 мая 2015 года всту-
пил в законную силу Феде-
ральный закон от 20.04.2015
г. №88-ФЗ «О единовремен-
ной выплате за счет средств
материнского (семейного)
капитала»

Согласно данному Закону
лица, получившие в соответ-
ствии с Федеральным законом
от 29 декабря 2006 года
№256-ФЗ «О дополнительных
мерах государственной под-
держки семей, имеющих де-
тей» государственный серти-
фикат на материнский (семей-
ный) капитал и проживающие
на территории Российской Фе-
дерации, имеют право на еди-
новременную выплату за счет
средств материнского (семей-
ного) капитала в размере
20000 рублей. Право на полу-
чение выплаты предоставля-
ется лицам: имеющим госу-
дарственный сертификат на
материнский (семейный) ка-
питал; проживающим на тер-
ритории Российской Федера-
ции при условии, что право на
дополнительные меры господ-
держки возникло по 31 декаб-
ря 2015 года включительно,
независимо от срока, истек-
шего со дня рождения (усы-
новления) второго, третьего
ребенка или последующих
детей. Заявление о предос-
тавлении единовременной
выплаты подается в террито-
риальный орган Пенсионного
фонда непосредственно либо
через многофункциональный
центр предоставления госу-
дарственных и муниципаль-
ных услуг не позднее 31 мар-
та 2016 года. Положения ука-
занного Закона применяются
до 1 июля 2016 года.

Законом Тверской обла-
сти от 15.07.2015 г. №70 вне-
сены изменения  в Закон
Тверской области  «О бес-
платном предоставлении
гражданам, имеющим трех и
более детей, земельных
участков на территории
Тверской области»

В новой редакции изложе-
ны статьи 2 и 3. Земельные
участки в соответствии с на-
стоящим законом предостав-

ляются из состава земель, на-
ходящихся  в муниципальной
собственности городских и
сельских поселений, городс-
ких округов Тверской области,
и земель, государственная
собственность на которые не
разграничена.

Земельные участки  пре-
доставляются в границах му-
ниципального района или го-
родского округа Тверской об-
ласти по месту жительства
гражданина. При отсутствии
земельных участков на терри-
тории соответствующего му-
ниципального образования
Тверской области по заявле-
нию гражданина земельный
участок может быть предос-
тавлен в границах другого му-
ниципального образования
Тверской области на основа-
нии соглашения, заключенно-
го  между соответствующими
 муниципальными образова-
ниями Тверской области. В це-
лях настоящего закона зе-
мельные участки, находящие-
ся в муниципальной собствен-
ности  одного муниципально-
го образования Тверской об-
ласти, могут быть переданы
безвозмездно  в муниципаль-
ную собственность другого му-
ниципального образования
Тверской области.

Земельный участок дол-
жен быть предоставлен граж-
данину не позднее чем через
12 месяцев со дня принятия
решения  о постановке граж-
данина на учет. Очередность
гражданина, отказавшегося от
 предоставляемого земельно-
го участка, сохраняется. Дру-
гой земельный участок дол-
жен быть предложен гражда-
нину  не позднее чем через 18
месяцев  со дня отказа.

Земельные участки из со-
става земель, находящихся в
муниципальной собственнос-
ти муниципальных районов
Тверской области, сформиро-
ванные ранее для предостав-
ления гражданам, имеющим
 трех и более детей, в соб-
ственность бесплатно, могут
быть предоставлены указан-
ным гражданам в собствен-
ность бесплатно на основании

решений органов местного са-
моуправления указанных му-
ниципальных районов Тверс-
кой области при отсутствии ут-
вержденных правил земле-
пользования и застройки по-
селений, входящих в состав
соответствующих муници-
пальных районов Тверской
области.

Федеральным законом
от 8 июня 2015 года №143-
ФЗ внесены изменения в Ко-
декс Российской Федерации
об административных пра-
вонарушениях и статью 21
Федерального закона «О бе-
зопасности дорожного дви-
жения»

19 июня 2015 года вступил
в законную силу Федеральный
закон от 8 июня 2015 года
№143-ФЗ «О внесении изме-
нений в Кодекс Российской
Федерации об администра-
тивных правонарушениях и
статью 21 Федерального зако-
на «О безопасности дорожно-
го движения» за исключением
отдельных положений.

Согласно внесенным из-
менениям с 8 августа 2015
года установлена возмож-
ность прекращения задержа-
ния транспортного средства
непосредственно на месте его
задержания в присутствии 
лица, которое может управ-
лять данным транспортным
средством в соответствии с
правилами дорожного движе-
ния,  если  причина задержа-
ния транспортного средства
устранена до начала движе-
ния транспортного средства,
предназначенного для пере-
мещения задержанного транс-
портного средства на  специа-
лизированную стоянку, т.е.
эвакуатора. При этом должно-
стные лица, составившие про-
токол о задержании, должны
присутствовать на месте за-
держания машины до начала
движения эвакуатора.

В  часть 1  ст. 27.13 КоАП
РФ внесены изменения, со-
гласно которым  такая мера
обеспечения  по делу об ад-
министративном правонару-
шении, как задержание
транспортного  средства при 

несоблюдении требований,
предписанных дорожными
знаками, запрещающими  ос-
тановку или стоянку транспор-
тных средств, может осуще-
ствляться  только  при приме-
нении таких знаков вместе со
знаком дополнительной ин-
формации (табличкой), указы-
вающим, что в зоне действия
данных дорожных знаков осу-
ществляется задержание
транспортного средства.

Также указанным Феде-
ральным законом внесены из-
менения в ст. 21 Федерально-
го закона от 10 декабря 1995
года №196-ФЗ  «О безопасно-
сти дорожного движения», на-
правленные на защиту прав 
водителей транспортных
средств. Так, установлено, что
не позднее чем за двадцать
дней до установки дорожного
знака  или нанесения размет-
ки, запрещающих въезд всех
транспортных средств в дан-
ном направлении, остановку
или стоянку транспортных
средств либо обозначающих
дорогу или проезжую часть с
односторонним движением
либо выезд на такую дорогу -
или проезжую часть, гражда-
не  информируются о введе-
нии соответствующего запре-
та и (или) изменении схемы 
организации дорожного дви-
жения, а также о причинах
принятия такого решения. Ин-
формирование может осуще-
ствляться посредством офи-
циального сайта федерально-
го органа исполнительной вла-
сти, органа исполнительной
власти субъекта РФ или орга-
на местного самоуправления,
в ведении которых находится
соответствующая дорога, ин-
формационных табло  (стен-
дов),  размещенных  в обще-
доступных местах вблизи от
места установки соответству-
ющих  дорожных знаков или
нанесения разметки, а также
иными способами, предусмот-
ренными нормативными пра-
вовыми  актами  соответству-
ющего уровня.

Кроме того, с 19 июня 2015
года введена административ-
ная ответственность за управ-

ление мопедом без мотошле-
ма или в незастегнутом мото-
шлеме (ст. 12.6 КоАП РФ). Ука-
занное нарушение предусмат-
ривает наложение админист-
ративного штрафа в размере
одной тысячи рублей.

С 1 июля 2015 года вне
населенных пунктов пеше-
ходы обязаны иметь при
себе предметы со светоот-
ражающими элементами.

Постановлением  Прави-
тельства Российской Федера-
ции  от 14.11.2014  г. №1197 «О
внесении изменений в Прави-
ла дорожного движения Рос-
сийской Федерации» в ПДД
внесены изменения, касаю-
щиеся повышения безопасно-
сти пешеходов при пересече-
нии проезжей части и движе-
нии по ней.

Как следует из текста по-
становления, с 1 июля 2015
года  при переходе дороги и
движении, по обочинам или
краю проезжей части в темное
время суток или в условиях
недостаточной видимости пе-
шеходам рекомендуется, а
вне населенных пунктов пе-

ПРОКУРАТУРА  ИНФОРМИРУЕТ Изменения в законодательстве РФ

В светлый праздник
Рождества Христова в Анд-
реапольском благочинии с
благотворительной мисси-
ей побывал наместник мо-
настыря Нило-Столобенс-
кой пустыни архимандрит
Аркадий (Губанов). Целью
его визита было посещение
осужденных в ЛИУ-8 посел-
ка Костюшино  и вручение

им рождественских подар-
ков. В лечебно-исправи-
тельное учреждение наме-
стник прибыл вместе с Ан-
дреапольским благочинным
протоиереем Андреем Ко-
пачем, который на протяже-
нии 24 лет окормляет эту
колонию.  На встречу со
священнослужителями
осужденные собрались в

клубе, и приглашены были
абсолютно все осужден-
ные, независимо от их ве-
роисповедания. Первым с
проповедью перед собрав-
шимися выступил гость —
отец Аркадий. Он рассказал
о празднике Светлого Рож-
дества Христова, его кор-
нях и традициях, духовном
значении для православно-

го человека. За-
тем с праздни-
ком Рождества
и Новолетия по-
здравил прото-
иерей Андрей
Копач. Отец Ан-
дрей пожелал
всем духовной
крепости, здо-
ровья,  больше
добрых дел для
спасения души.

З а к о н ч и -
лась встреча
вручением по-
дарков осуж-
денным. Пода-
рок получил
каждый сиде-
лец, независи-
мо от того, хри-
стианин он или
мусульманин.
Взрослые муж-
чины радова-

лись как дети, благодарили
от души священнослужите-
лей за внимание и заботу.
Начальник ЛИУ-8 подпол-
ковник Владислав Лапин
поблагодарил гостей за то,
что не забывают его подо-
печных, оказывают им ду-
ховную и материальную
поддержку. Служба  соци-
ального служения  Андреа-
польского благочиния при
Иово-Тихонском храме про-
водит различные благотво-
рительные  акции. Напри-
мер, последняя из них —
«Луч надежды» по сбору
духовной литературы для
православной библиотеки
ЛИУ-8  была проведена в
декабре 2015 года. Свя-
щеннослужители  вместе с
начальником  колонии  по-
сетили молельную комнату,
а затем строящийся  на тер-
ритории учреждения  храм
в честь  апостола Андрея
Первозванного. В заверше-
ние встречи  наместник  мо-
настыря Нило-Столобен-
ской пустыни предложил
Андреапольскому благо-
чинному  сотрудничать  и в
дальнейшем, а также про-
водить в ЛИУ-8 совместные
богослужения.

Н. ПОЛЯКОВА,
пресс-секретарь

Андреапольского
благочиния.

ПОДАРКИ ДЛЯ ОСУЖДЕННЫХ
«БОЛОГОВСКИЙ

ХЛЕБОКОМБИНАТ
ЗАРАБОТАЛ»

4 декабря в газете была
опубликована статья «Боло-
говский  хлебокомбинат зара-
ботал». Хотелось бы отме-
тить некоторые  неточности.
А именно: автор называет
цифры, которые не соответ-
ствуют действительности. На
сегодняшний день средняя
заработная плата пекаря
9000-10000 рублей, а не 7000
рублей, как написано в ста-
тье. Согласитесь, что это не
самая  низкая  зарплата в
районе. ООО «Бросно» рабо-
тает в  условиях  жесткой
конкуренции с производите-
лями хлеба и хлебобулочных
изделий, а их на территории
района порядка 8-ми.

Но, несмотря на трудно-
сти, которые испытывает
организация при нехватке
профессиональных кадров,
тяжелом финансовом поло-
жении, изыскиваются сред-
ства и на косметический ре-
монт хлебокомбината, и на
частичную автоматизацию
производственного процесса,
и на материальное поощре-
ние в виде премий работни-
кам общества. Хотя объемы
производства хлеба упали
почти в 6 раз из-за снижения
покупательского спроса по

причине огромного рынка
хлеба в районе, низкой пла-
тежеспособности населения,
особенно сельского (а, как
известно, потребкооперация
обслуживает в основном
село), однако заработная
плата работников ООО
«Бросно» снижена не была.

Являясь патриотом род-
ного края, Г. Пономарева в
своей статье затронула про-
блему, которая волнует не
только  нас, работников об-
щества. Но хотелось, чтобы
на страницах газеты жители
города и района могли прочи-
тать информацию, подтверж-
денную документально, а не
записанную со слов «одна
баба сказала».

А. КУСКОВА,
генеральный директор

ООО «Бросно».
ОТ РЕДАКЦИИ. После

выхода этой статьи в наш
адрес прозвучало немало
нелестных  отзывов  со сто-
роны госпожи Кусковой.  Хотя
мы никому не запрещаем
высказывать своё мнение и
стараемся быть предельно
честными. Информацию за-
писываем не просто «со
слов», тем более что автор
статьи  беседовала с работ-
никами хлебокомбината, а  не
с какой-то первой встречной
бабой.

ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

* * *
От лица сотрудников прокуратуры Андреапольского

района хочу поздравить всех прокурорских работников и
ветеранов с профессиональным праздником, который
ежегодно отмечается в России 12 января.

Российская прокуратура, по праву гордясь славными стра-
ницами своей истории, и сегодня убедительно подтверждает
востребованность и необходимость. Работники прокуратуры
добросовестно и профессионально исполняют свой долг, чест-
но служат Отечеству и народу.

В числе приоритетных направлений деятельности органов
прокуратуры продолжают оставаться борьба с преступностью
и коррупцией, защита прав и законных интересов граждан, обес-
печение единства правового пространства страны.

В настоящее время органы прокуратуры придают важное
значение своевременному информированию органов законода-
тельной, исполнительной власти всех уровней, средств массо-
вой информации о состоянии законности, складывающейся в
правоприменительной практике. Именно в этом видится основ-
ное направление деятельности прокуратуры, от которой во мно-
гом зависят благосостояние и правовая защищенность граж-
дан, безопасность и интересы государства.

Хочу поблагодарить всех работников прокуратуры за выдер-
жку, профессионализм, верность долгу и чести. Уверен, что
служба в органах прокуратуры для вас — не просто работа, а
любимое дело, которому вы посвящаете свою жизнь. Здоровья
вам и вашим близким, хорошего настроения, успехов и благо-
получия!

Прокурор Андреапольского района. В.О. КОРСАКОВ.

шеходы обязаны иметь при
себе предметы со светоот-
ражающими элементами и
обеспечивать видимость этих
предметов водителями транс-
портных средств.

Таким образом, данное из-
менение вводит дополнитель-
ное требование для пешехо-
дов при движении вне насе-
ленных пунктов — иметь при
себе светоотражающие эле-
менты, которые будут разме-
щается на одежде или сумке
пешехода. Следует отметить,
что данное правило будет яв-
ляться обязанностью, а не
правом пешехода, что в свою
очередь в случае его неиспол-
нения, повлечет за собой ад-
министративную ответствен-
ность, предусмотренную ста-
тьей 12.29 Кодекса Российс-
кой Федерации об админист-
ративных правонарушениях
«нарушение Правил дорожно-
го движения пешеходом или
иным лицом, участвующим в
процессе дорожного движе-
ния» в виде предупреждения
или административного штра-
фа в размере пятисот рублей.

Ю. САПЕЛКИНА,
помощник прокурора

Андреапольского района.
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Железнодорожный вок-
зал в прежние времена все-
гда был многолюдным мес-
том и никогда не закрывал-
ся на ночь.

Во-первых, через стан-
цию Андреаполь, история
которой в составе Бологое-
Полоцкой дороги началась
ещё в 1906 году, за сутки
проходило несколько поез-
дов  дальнего следования.
Вначале составы тянули
паровозы, потом электро-
возы.

Во-вторых, на вокзале
был пост железнодорожной
милиции, который следил
за порядком в здании и на
перроне.

Кроме кассы, у которой
очередь частенько закручи-
валась спиралью, и буфе-
та на вокзале работали  ап-
течный и газетный киоски.

Сюда приходили не
только уезжающие, прово-
жающие и встречающие.
Вокзал был местом, где
молодёжь, как говорят се-
годня,  тусовалась, здесь
назначали свидания. В мо-
лодёжной среде 60-80-х го-
дов 20 века он делил попу-
лярность с кинотеатром
«Двина» и  Домом культуры.

И подтверждение этому
— воспоминания бывшего
ученика Андреапольской
школы №1 в 70-х годах,
ныне профессора С. Пейги-
на, который пишет: «Мы
каждый день ходили на
станцию, а если не удава-
лось, то день был прожит
зря». Его ровесники пони-
мают, о чём идёт речь.

То есть станция Андре-
аполь и, соответственно,
железнодорожный вокзал в
те времена жили бурной
жизнью. Перемены насту-
пили с началом перестрой-
ки в 90-е годы. Распад Со-
ветского Союза отменил
поезда по ряду направле-
ний, конечные пункты  кото-
рых оказались в других
странах, и жизнь нашей
станции и вокзала измени-
лась. За ненужностью даже
пытались демонтировать
третий путь. Невыгодной
стала работа в здании вок-
зала газетного и аптечного
киосков. Со временем зак-
рылся и буфет.

Свободные площади
были сданы в аренду  но-
вому классу предпринима-
телей, которые тоже про-
держались на вокзале не-
долго. Только парикмахер-
ская в помещении бывше-
го буфета проработала
дольше всех.

Потом из расписания
движения поездов исчезли
рейс на Санкт-Петербург,
прицепные вагоны до Мос-
квы. Вокзал обезлюдел ещё
больше.

Людям пришлось при-
выкать к  новым  реалиям,
к поездкам с пересадками
через Западную Двину, Ве-
ликие Луки, Бологое, Моск-
ву, осваивать передвиже-
ние на автобусах. Всё это
приживалось с трудом, но
другого выхода не было.

В 2000-х годах не стало
должности начальника

станции  Андреаполь, а вок-
зал как  помещение для
пассажиров практически
опустел, открывался  толь-
ко перед прибытием поез-
да для продажи билетов в
кассе. И существовало уже
только одно направление
движения пригородного по-
езда Бологое — Великие
Луки.

Кассу до последнего
дня её  работы так и не под-
ключили к компьютерному
обслуживанию. Кассир вы-
нужден был надрывно вы-
зывать диспетчера, нахо-
дившегося в Осташкове, и
выписывать билеты от руки.
В поездах дальнего следо-
вания проводники  смотре-
ли на эти билеты  с боль-
шим удивлением, спраши-
вая: «Вы из какой дерев-
ни?».

Пару лет назад через
Андреаполь стал курсиро-
вать голубой  электроавто-
бус, в котором проводники
уже сами продают пассажи-
рам билеты.

А в кассе на вокзале
люди заказывали билеты
на дальние маршруты с пе-
ресадками в Москве, Боло-
гое, Санкт-Петербурге.

Но и этой услуги — при-
обретать билеты непосред-
ственно в кассе вокзала —
мы тоже лишились в минув-
шем году. Известно об этом
стало ещё в начале лета, а
с 1 октября 2015 года билет-
ная касса была окончатель-
но закрыта.

В феврале 2015 года
года главы  Андреаполь-
ского, Пеновского и Торо-
пецкого районов  принима-
ли участие в совещании,
где жёстко ставился вопрос
о закрытии железнодорож-
ного сообщения через дан-
ные станции.

ИНФОРМАЦИЯ  ПО  ПРИГОРОДНОМУ
ТРАНСПОРТНОМУ  ОБСЛУЖИВАНИЮ

Пригородные пассажирские перевозки осуществляют-
ся железнодорожным автобусом по маршруту:

  Прибытие   Отправление     Дни недели
Великие Луки —     11:56        12:05           Каждый день, кроме
Осташков                                                     понедельника и среды
Осташков —              16:03       16:04           Каждый день, кроме
Великие Луки                                               понедельника и среды

На станции Осташков имеется возможность произвес-
ти пересадку в течение 10 минут на железнодорожный
автобус по маршруту Осташков — Бологое, Бологое —
Осташков.

С 1 октября 2015 года на территории Андреапольского
района закрыта железнодорожная касса. Обилечивание в
пригородных  железнодорожных автобусах  проводится кон-
дуктором.

Приобрести авиа- и железнодорожные билеты можно:
1) На почте (ул. Половчени, д. 16-а)
Почта России продолжает полномасштабное внедре-

ние такого сервиса для населения, как реализация авиа-
и железнодорожных билетов путем тиражирования на сети
своих отделений принципа электронного билетооформле-
ния. Услуга оказывается комплексно и включает возмож-
ность и оформления билета, и осуществления возврата,
что является очевидным удобством для потенциального
клиента. При покупке билета необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность пассажира.

Отделение может предложить клиентам возможность
приобретения авиабилетов. Стоимость услуги 200 рублей.

2) В отделении «Евросеть» (ул. Половчени, д. 8)
Услуга включает возможность оформления билета (воз-

врат можно произвести в ближайшей кассе ОАО «РЖД»).
Для покупки электронного билета в отделении «Евросеть»
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность
пассажира.

Бронировать билеты можно по телефону  8-800-700-
30-34 и оплачивать на кассе «Евросети». Стоимость услу-
ги 200 рублей.

Время — лучший судья.
Только оно с годами рас-
ставляет всё по своим мес-
там. Зная природные на-
клонности человека в юно-
сти, можно проследить, на-
сколько они реализовались
в его дальнейшей жизни,
проявились в его детях.

1972 год. Выпускной 10
класс Бологовской средней
школы. Уроженец деревни
Бобровая Лука Николай
Соколов отличался неза-
урядными  способностями
в учебе. Директор школы
В.П. Беляев отмечал, что
ребята из горицкой стороны
обычно хорошо учатся, всё
схватывают на лету.

Николай сразу после
школы поступил в Ленин-
градский  электротехничес-
кий  институт. По окончании
его по распределению
уехал работать в Коми, где
участвовал в монтаже теле-
станции. Инструкция была
на чешском языке, которую
Соколов тут же перевел на
русский.

Николай всегда трудил-
ся там, где требовались
большие умственные уси-
лия. Такими  же незауряд-
ными  способностями,  как
и отец, обладают его дети.
Старший Александр —
юрист, Иван — прокурор,
Татьяна посвятила свою
жизнь медицине.

Любимицей этого клас-
са была Светлана Арикай-
нен. Добрая, общительная
по складу характера, она
легко  находила общий язык
со всеми. Избиралась ком-
соргом класса. После шко-
лы успешно окончила
Ржевское медицинское учи-
лище. Вышла замуж, рабо-
тала в Новгороде. Ее един-
ственная дочь Елена тоже
прекрасно  училась, окончи-
ла институт иностранных
языков. А  уже внучка Свет-
ланы решила, как и бабуш-
ка, избрать медицинскую
специальность. В 2015 году
она поступила в медицин-
ский университет на лечеб-
ное отделение.

Еще одна выпускница
1972 года Галина Абрамо-
ва  со школы мечтала быть
юристом. Но для поступле-

ния в юридический институт
тогда требовалось иметь
двухлетний трудовой стаж.
И Галина пошла работать
на стройку.

Эти годы ознаменова-
лись для нее трагическими
событиями. Умерла мать, а
следом — отец. Галина
вышла  замуж за военно-
служащего. Оформила опе-
кунство на младшего брата.
Об учебе уже не мечтала,
надо было всюду следовать
за мужем  по разным гарни-
зонам большой страны. Да
еще подрастали трое ма-

леньких детей, которых не
с кем было оставить.

Однако  женщина суме-
ла стать успешным пред-
принимателем. Сегодня,
когда бизнесменам нелегко
выживать из-за того, что по-
всеместно  упал спрос на
товары и услуги, Галина
держится на плаву. Она
изобретательна в бизнесе,
умеет находить выход из
самых сложных ситуаций.

А ее мечта стать юрис-
том  реализовалась в сле-
дующем поколении. Юри-
дический институт окончил
сын Сергей. Он развернул
строительную деятель-
ность, зарекомендовал
себя умелым организато-
ром. Успешно реализовали
свои способности и двое
других  детей  Галины —
Лариса и Андрей.

Галина рано стала ба-
бушкой. Ее внучка уже за-
канчивает университет.

Докторскую диссерта-
цию защитила выпускница
Бологовской школы 1972
года Татьяна Соколова. Она
продолжает преподавать в
Санкт-Петербургском уни-
верситете.

Достойно идут по жизни
и другие выпускники этого
года — Любовь Харькова,
Татьяна Орлова, Надежда
Васильева, Людмила Смир-
нова, Геннадий Розанов,
Иван Кустов, Надежда Лит-
винская. К слову, у Надеж-
ды, которая живет в Таллин-
не, дочь Жанна окончила

музыкальную консервато-
рию. А старшая Ирина бы-
вает в различных странах,
у нее очень интересная ра-
бота, приносящая большое
моральное удовлетворе-
ние.

Есть повод гордиться
своими детьми и у выпуск-
ника 1972 года Александра
Зуева.

Не только эти выпускни-
ки смогли многого добить-
ся в жизни. Обо всех не рас-
скажешь в рамках одной
газетной  статьи. Важно дру-
гое — тот выпуск был дос-
тойным, потому что учите-
ля Бологовской школы
были очень строгими, и
благодаря им ученики не
позволяли себе расслаб-
ляться.

Г. ЕРМОЛАЕВА.
На снимке: выпускни-

ца 1972 года Галина Абра-
мова со своим младшим
братом Анатолием.

ЧЕРЕЗ ГОДЫ, ЧЕРЕЗ
РАССТОЯНИЯ

С У Д Ь Б Ы
Л Ю Д С К И Е

От паровозов и тепловозов —
к  э л е к т р о а вт о бус а м

Селяне обычно сами
решают, каким услугам от-
дать предпочтение. Если
раньше в деревню Копыто-
во Андреапольского сель-
ского поселения приезжали
3 автолавки, то теперь, по
мнению жителей, вполне
достаточно и одной.

— Нас здесь осталось
всего 5 человек, — говорит
местная жительница П.Е.
Еременкова. — В каждом
доме по одному человеку,
хотя по мере сил и возмож-
ностей они стараются жить,
как подобает настоящим
крестьянам. Николай Смир-
нов и Владимир Строганов
держат овец, есть в подво-
рье и куры. Огороды не за-
пускаем. Все необходимые
овощи выращиваем.

В  Копытове развита
взаимовыручка. Много лет

тут живет старейшая жи-
тельница деревни А.А.
Вишнякова. Ей не так дав-
но исполнилось 95 лет. Она
пережила военное лихоле-
тье, да и в мирное время
судьба ее  не щадила. По-
жилая женщина похорони-
ла единственную дочь. Внук
предлагает переехать к
нему в Москву, но Алексан-
дра Андреевна не мыслит
жизни без своей деревни.

Возможно, она и реши-
ла бы сменить место жи-
тельства, не будь рядом
добрых, отзывчивых одно-
сельчан, которые не оста-
вят ее наедине со своими
проблемами.

За Вишняковой закреп-
лен социальный работник
Татьяна Никифорова. Она
приносит ей воду, дрова,
если нужно — постирает

белье. Очень важно и то,
что Александра Андреевна
многие дела по дому еще
выполняет сама.

Зовут дети переехать к
ним в Андреаполь и П.Е.
Еременкову. Однако она
тоже предпочитает жить в
своем доме, пока есть силы
себя обслуживать.

— Дорога в Копытово
неплохая, не так давно сын
довез меня до самого дома,
— говорит Полина Егоров-
на. — И еще нас очень ра-
дует, что луга  вокруг дерев-
ни  и там, где раньше были
Луневки, летом полностью
выкашивают. Кормозагото-
вители приезжают и быстро
управляются со всей необ-
ходимой работой. Сено в
рулонах оперативно дос-
тавляется на место, что го-
ворит о хорошей организа-
ции труда.

Г. АЛЕКСАНДРОВА.

Деревенская взаимовыручка

Неким объяснением
этому может быть то, что
железнодорожная отрасль
в ходе реформирования
разделилась. Между по-
явившимися в ходе разде-
ления частными структура-
ми нет единого механизма
взаимодействия. И есть
ощущение того, что они
плохо  представляют реаль-
ную ситуацию в малых го-
родах.

Каждый действующий
частный перевозчик может
войти на любой маршрут.
Но в первую очередь на тот,
который ему будет выгоден.

Мы в своей глубинке к
таковым не относимся. А
бизнес и чаяния народа
между собой мало сопоста-
вимы. К тому же у нас со-
кращается численность на-
селения. Если в 2000 году
в Андреаполе проживали
10200 человек, то в 2015-ом
— только 7397, а на самом
деле всего 5,5-6 тысяч  че-
ловек.

За последние годы и в
Андреаполе существенно
вырос парк личных автомо-
билей. Многие предпочита-
ют в дальних поездках
пользоваться ими.

В связи с этим получи-
ло более широкое развитие
автобусное сообщение
между регионами. То есть
так или иначе  добраться до
желаемого пункта назначе-
ния можно.

У нас  в плане железно-
дорожного пассажирского
сообщения осталось со-
всем  немногое, но  могло
бы не быть и этого. А что
конкретно мы имеем, при-
водится ниже в официаль-
ной справке администра-
ции Андреапольского  рай-
она.

Г. ПОНОМАРЁВА.
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МЕЧТА, любовь — что
на Земле романтичнее этих
чувств? С их светом, слов-
но с маяком, мы сверяем
житейский курс.

Галину  Церникель из
Торопца мечта, любовь  на-
правили в США. А потом к
нам в Андреаполь. Вот как
это было.

«ОН БЫЛ мой третий
муж, но — единственный»,
— без запинки отвечает на
прямой вопрос собеседни-
ца. Даже перед обширной
аудиторией она совершен-
но открыта.

«9 лет с ним. Не знаю,
за что меня Бог наградил.
Но наградил точно», — при-
знаётся  искренне, как если
бы поверяла сокровенное
не чужому люду, а заветной
подруге. Впрочем, наш Ан-
дреаполь действительно
становится Галине Церни-
кель всё ближе, навещает-
ся  ею всё чаще. Круг её
друзей среди нас делается
всё шире. Вот и теперь в
одном из залов Андреа-
польской библиотеки перед
Галиной Павловной немало
знакомых лиц. Настолько
трепетные, общечелове-
ческие темы  ею  затраги-
ваются, что от встречи  к
встрече ряды слушателей
лишь прирастают.

О ЧЁМ говорит Церни-
кель? О родовой истории,
корнями издавна гнездив-
шейся между Торопцем и
Андреаполем, буквально
на хотилицкой земле. Из
прошлого оживляет воспо-
минания о достойнейших
деяниях — через реальные
имена, лики  старинных
фотопортретов. Делится
былью о преодолевшей
расстояния, десятилетия
межконтинентальной люб-
ви, наконец.

Чем пленяет? Её изуст-
ные повествования одухот-
ворены личным даром со-
переживания. Когда ей
горько и голос сникает — не
искусственно, не специаль-
но, это видно.

У Галины Павловны
свой спрос к происходя-
щему. Очевидно, заме-
шанный на профессио-
нальном  любопытстве, на
интересе того  высокого
накала, который однажды
неотложным часом обяза-
тельно приводит человека
в нужное место — и вот
оно, созревшее для тебя
новое приключение. И Га-
лина Павловна, со своей
стороны, тоже наготове,
не медлит со сборами в
путь. Предпочитает наве-
щать адреса собственных

рассказов. Кается  над ру-
инами прежних дворянс-
ких гнёзд. Наблюдая судь-
бы целой череды потом-
ков  торопецкого купече-
ства, детально ведает,
чем обязаны мы их пред-
кам.

Вы, может, скажете, кто
же из нас вот так же не ез-
дил, не сожалел, не припа-
дал?! Ведь чего другого, а
картин  прошлого, недавне-
го  разорения между  Анд-
реаполем и Торопцем точ-
но в избытке. Согласна, на-
блюдать их нам доводится.
Но как поступаем? Разве
что созерцаем с огорчени-
ем. И стремимся  отвлечь-
ся, бережёмся  маеты  гру-
стных воспоминаний, ценя
собственный покой. А жур-
налист, краевед Церникель
зрит дальше. Она  действу-
ет. Исследует. Обобщает.
Очеловечивает. И публично
оглашает. Причём матери-
ал читателю, слушателю
преподносит наподобие
поэмы.

ЛЕЙТМОТИВОМ  у Га-
лины Павловны обычно
звучит несбывшееся. На-
сильно загубленное буду-
щее  корчится  одновремен-
но  с попранным  минув-
шим, плачет, пока ещё. Она
это слышит сама и умеет
донести  читателям, слуша-
телям.

Светлую печаль остави-
ло, например, её выступле-
ние на чтениях «Родовое
древо» в Андреапольском
краеведческом музее в
2014 году. Из заколдован-
ной тьмы к свету Галина
Павловна  извлекла для
современников историю
обширного семейства дво-
рян  Зоммеров, много хо-
зяйствовавших, служивших
России, в том числе, на хо-
тилицкой земле, в Торопце,
Опочке, Острове, на морях
и суше.

Исход известен. После
революций, войн, истреби-
тельных реформ выжили
единицы Зоммеров. Скита-
лись, бедствовали. Одну из
них, например, Анну Михай-
ловну Наугадову (ныне по-
койную) односельчане по
Хотилицам  знали воспи-
танницей детского дома.
Между тем родовым её
гнездом была дворянская
усадьба по дороге из Хоти-
лиц на Торопец.

Сегодня там болото.
«Не осталось ничего. Толь-
ко одна память», — конста-
тирует Галина Павловна.
Отчётливее многих из нас
она понимает, что это люд-
ское  качество иной раз
даёт мощный толчок ново-
му этапу жизни. Как случа-
ется это не на сочинённых
страницах  художественно-
го текста, не в киношной
мелодраме, а наяву, нашей
героине познать выпало на
себе. Лично у неё так и
было.

ПРОШЛОЕ и не насту-
пившее. Мужчина и женщи-
на. СССР и Америка. Вой-
на и мир. Разлука и любовь.
Английский и русский. Го-
лод  и космос. Родина  и
чужбина.  Бесконечна  че-
реда образов, которыми
рассказчица  взбудоражила
наше воображение. Не
встревожила, нет. Наобо-
рот, растрогала до сочув-
ствия  той  степени, когда
ты вдруг глубоко озадачи-
ваешься одним только
встречным вопросом: «Как
пережила?».

Она всё ещё убеждает
себя  примириться. Это оче-
видно. Сквозит в её призна-
ниях: «…Собственно, я и
сейчас с ним. Хотя 3 года
его нет».

Должно быть, вы уже
поняли, о чём речь. О люб-
ви, конечно. Той самой
межконтинентальной, пре-

возмогшей расстояния и
лета.

НАЧАТЬ стоит, пожалуй,
с вполне  конкретного  ад-
реса, с Торопца. Именно
здесь они росли: мальчиш-
ка, по месту жительства
ставший американцем, и
наша героиня. Разными
временами  даже  учились
в одной и той же торопец-
кой школе №1. Судьба по-
велела  им встретиться  бо-
лее чем сознательными
людьми, когда за плечами
у обоих оставались свои
личные дороги, встречи,
браки, дети. И страны, даже
материки. Разноязыкие,
чуждые, далёкие, их выпа-
ло освоить вначале ему,
Севиру Богданову. На мы-
тарства торопецкий маль-
чишка был с отрочества
обречён Великой Отече-
ственной войной.

Тут в памяти всплывают
строчки Симонова («Жди
меня»): «Как я выжил, бу-
дем знать только мы с то-
бой…». Галина Павловна,
конечно, не в  подробнос-
тях, бегло, лишь пунктиром,
обзорно передала своим
слушателям  аудитории  Ан-
дреапольской библиотеки
тяготы удела гонимого бе-
женца, безродного эмигран-
та, коим оставался Севир
Богданов в Германии, Авст-
рии, Италии, Аргентине и
долго ещё — в Америке.

В намерении выжить —
военным временем, в
стремлении  к  мечте —
мирными днями, ему при-
шлось  пройти трудовые
лагеря, ночевать в разби-
тых домах, в парках, зарыв-
шимся в палой листве; пить
из фонтанов, питаться каш-
танами из-под ног, чистить
обувь в гостиницах, нарав-
не с военными преступни-
ками пребывать в тюрьме,
держать голодовку. Попутно
скитаниям обреталось но-
вое имя, менялась фами-
лия.

Он родился в Нишеви-
цах, в 12 километрах от То-
ропца и «Севиром» был на-
зван родителями. По миру
его, однако, разными пери-
одами знавали то «Крикке-
том», то «Лебедевым», то
«Лоренцем»… А стремился
человек всего лишь стать
инженером.

У него получилось. За-
рабатывал на жизнь, заод-
но с азов осваивая язык,
учась, ночами  делая чер-
тежи. Основное образова-
ние  получал в  Бруклине. И
был принят в компанию
«Боинг», присоединён к
разработке космических
челноков — «шаттлов».
Севир Богданов достиг
профессионального при-
знания на самом высоко-
технологичном  уровне  сво-
его времени.

КАК ВЫ понимаете, за
моим схематичным описа-
нием остались все те жи-
вые детали, заставлявшие
Севира  скитаться, убеж-
давшие менять страны,
имена. Например, со своей
женой Татьяной  Лебеде-
вой-Гордеевой они прежде
считались братом и сест-
рой.

Начало этого отрезка
биографии  Богданова  от-
носится к 1942 году, к его
недолгому пребыванию в
Риге. Позже Севир и Татья-
на  поженятся  по католи-
ческому обряду, у них по-
явятся двое детей — Анеч-
ка и Майкл. Но  прежде  Се-
вир перевоплотится в
«Поля», Татьяна станет
зваться «Дагмар», и жить
эти  люди  будут в Нью-Йор-
ке.

Разведке они, кажется,
не служили, шпионами не
были. Но всё равно газет-
ной полосы мало для про-
стого объяснения перипе-
тий Севира Богданова. Га-
лина Павловна сейчас ра-
ботает над книгой. Матери-
ала предостаточно, в том
числе  ближайшая причас-
тность к захватывающей
судьбе.

ЧТО из дальней дали
направило их взгляды друг
на друга? Родина. Торопец-
кий воздух, которого Севи-
ру всю жизнь  не хватало.
«Я заполнила пустоту, кото-
рая захватила  его сердце
с первого дня, когда поки-
нул Россию», — говорит Га-
лина Павловна.

По её словам, непрос-
тая  судьба сделала Севи-
ра мужчиной железной
воли, но  тонкой деликатно-
сти: «Он был очень хоро-
шим человеком». Никогда
не жаловался, хотя на ис-
ходе лет претерпевал фи-
зические муки, не мог хо-
дить.

— Я лечила его любо-
вью, интересными разгово-
рами. Поверьте, это тоже
важно, — свидетельствует
она.

Он просил похоронить
его на родине. Она выпол-
нила его завет.

Сегодня Севир покоится
в Торопце на Вознесенском
кладбище. Чего стоило ей
в Америке исполнить пос-
леднюю  мечту  любимого
— отдельная история. Воз-
можно, об этом мы с вами
тоже прочтём в произведе-
нии автора Церникель. В
книге, которая вначале
была лично прожита.

Е. МИРОВА.
На снимке: Андреа-

польский краеведческий
музей. Галина Церникель
готовится к выступле-
нию.

Фото автора.

О человеке и книге,
которая была прожита

Волейбол
4 января состоялся тра-

диционный турнир по во-
лейболу, посвящённый оче-
редной годовщине осво-
бождения Андреаполя и
района от немецко-фашис-
тских захватчиков. В этом
году в соревнованиях при-
няли участие 7 команд.
Предварительные игры в
группах проходили в двух
залах  городских школ №2
и №3. Полуфинальные и
финальные встречи состо-
ялись в спортивном зале
АСОШ №2.

В первом полуфинале
команда «Заряд» (АСОШ
№3) переиграла команду
«Балютис и К», во втором
полуфинале выпускники
АСОШ №1 выиграли у ко-
манды «Манчестер». В фи-
нальном матче выпускники
школы №1 одержали побе-
ду со счётом 2:0 над «Заря-
дом» и стали победителями
турнира. В игре за третье
место команда «Балютис и
К» оказалась сильнее
«Манчестера».

Мини-футбол
6 января в г. Нелидово

прошёл турнир по мини-
футболу среди юношей
2003-2004 годов рождения,
где Андреапольский район
представляла команда
АСОШ №1. Она выступила
достаточно успешно и заня-
ла третье место.

Хоккей
Со 2 января к регуляр-

ным тренировкам на соб-
ственном льду приступили
наши хоккейные команды
— взрослая и юношеская.

Н. ИВАНОВ.
Пригласили

соседей
В Луговском доме куль-

туры День матери решили
отметить иначе, чем в пре-
дыдущие годы. К играм,
конкурсам, забавам люди
уже привыкли, хотелось  по-
радовать их чем-то новым.
И культорганизаторы при-
гласили ансамбль «Стеж-
ки» из деревни Охват со-
седнего Пеновского района.

— Выступление этого
ансамбля всем очень по-
нравилось, — говорит ди-
ректор Дома культуры Алек-
сандра  Яковлева. — Со-
бралось на концерт 40 че-
ловек, это много для наше-
го небольшого населенного
пункта. Выступление гостей
длилось час, и это был на-
стоящий творческий пода-
рок для наших женщин.

А накануне этого меро-
приятия в Лугах прошли се-
минары  работников культу-
ры и сельских библиотека-
рей, на которых были под-
ведены итоги работы куль-
тучреждений за год.

Г. АЛЕКСАНДРОВА.

НАШ  ДОСУГ
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