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УВАЖАЕМЫЕ ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ,
ВЕТЕРАНЫ ВОЙНЫ И ВООРУЖЕННЫХ СИЛ!
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ!

От всей души поздравляю вас с Днем защитника Отече-
ства!

23 февраля мы адресуем самые теплые слова тем, кто по
долгу службы стоял и стоит на страже безопасности России.
Мы склоняем головы перед ветеранами, которые ценой не-
имоверных усилий завоевали Победу в Великой Отечествен-
ной войне и уберегли свою страну и весь мир от нацизма. Мы
чествуем наших земляков, с оружием в руках отстаивавших
интересы государства в локальных войнах и вооружённых кон-
фликтах в самых «горячих точках» планеты. Мы говорим ог-
ромное спасибо всем тем, кто защищал и защищает свою Ро-
дину, сохраняя верность конституционному долгу и присяге.

Сегодня в стране взят курс на укрепление военно-промыш-
ленного комплекса, дальнейшее совершенствование армии
и флота. Тверская область вносит достойный вклад в упро-
чение оборонного потенциала государства. Верхневолжье
является одним из центров отечественной военной науки и
подготовки квалифицированных кадров для Вооруженных сил.

Уверен, наши земляки, избравшие делом жизни службу
Отечеству, и впредь будут отдавать все силы, чтобы достой-
но защищать интересы России.

Искренне желаю вам новых важных побед во имя малой и
большой Родины, здоровья, семейного благополучия и мир-
ного неба над головой!

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

УВАЖАЕМЫЕ АНДРЕАПОЛЬЦЫ!
Поздравляю вас с Днем защитника Отечества — празд-

ником мужества, доблести и воинской славы!
Испокон веков первым и главным делом мужчины была

святая обязанность защищать свою землю, свою Родину.  В

У МЕМОРИАЛА воин-
ской Славы  в Андреаполе на
улице Советская 15 февраля
по традиции собрались жите-
ли района, участвовавшие в
боевых действиях в Афгани-
стане, воевавшие по другим
тревожным адресам плане-
ты. Их не очень большие
ряды к полудню приросли: со-
бытие поддержали сотрудни-
ки администрации района,
города, ближайших учрежде-
ний.

Полыхал Вечный огонь.
Торжественный митинг вёл
Владимир Стенин — глава
администрации района. Цен-
тром притяжения всеобщего
внимания была плита тёмно-
го мрамора: «Землякам, по-
гибшим при исполнении во-
инского долга в горячих точ-

В школьной линейке уча-
ствовали и родители Андрея
— Надежда Степановна и
Виктор Михайлович. По их от-
крытым лицам старшекласс-
ники воочию читали  всю ту
бурю горьких чувств, отзвуков
беды, что раз и  навсегда за-
печатлело страшное извес-
тие о гибели сына.

Воспоминаниями о хоро-
шем парне делились одно-
классница Елена Цымбало-
ва, в родной школе ставшая
педагогом; Наталья Желенко-
ва,  разделившая  с Андреем
детские годы. Присутствова-
ли и другие сверстники  сол-
дата, сами в разное время во-
евавшие в горячих точках.
Михайлову нынешним октяб-
рём исполнилось бы 40 лет.

ОН УЧАСТНИКАМ линей-
ки  предстал, ярче всего, за-
мечательным человеком, те-
рять которого нам было ни-
как нельзя. Ценился девчон-
ками за то, что умел их защи-
щать, уже начал работать в
Андреапольском райпо…

ках». К ним были устремле-
ны взоры участников митин-
га минутою молчания. К под-
ножию плиты собравшиеся
возложили гвоздики.

А ДВУМЯ часами ранее
отзвучала торжественная ли-
нейка в Андреапольской шко-
ле №2. «Мы помним тебя, Ан-
дрей» — назвали сбор ребят
его организаторы. Событие
устраивалось в память здеш-
него выпускника Андрея Ми-
хайлова, погибшего на Се-
верном Кавказе в марте 1996
года.

Довольно официальное
по форме, это мероприятие
школа №2 сделала очень
тёплым, снабдила атмосфе-
рой, трогательной до слёз.
Многие на самом деле пла-
кали.

этот день мы вспоминаем тех, кто отдал свои жизни за свободу
и процветание нашей страны;  чествуем всех, кто защищал и
продолжает защищать ее интересы и безопасность, охраняет
покой и благополучие граждан.

Примите самые теплые пожелания крепкого здоровья, сча-
стья, мира и благополучия!

Генеральный директор АО «Газпром газораспределение
Тверь», ООО «Газпром межрегионгаз Тверь», депутат

областного Законодательного Собрания С.В. ТАРАСОВ.
* * *

УВАЖАЕМЫЕ АНДРЕАПОЛЬЦЫ,
ВЕТЕРАНЫ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ,

ВОИНЫ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ!
Примите искренние поздравления с 23 февраля — празд-

ником силы, мужества, доблести и чести!
Этот праздничный день — особый в нашей истории. 23 фев-

раля мы отдаем дань уважения и признательности российским
воинам — тем, кто всегда берег и продолжает оберегать нашу
Родину. Мы говорим слова благодарности и признательности
ветеранам Великой Отечественной войны и локальных конф-
ликтов, тем, кто сегодня служит на благо страны.

Защита своего дома, своей Отчизны — первейший долг, вы-
полнение которого для каждого — дело чести. Именно поэтому
23 февраля всё больше становится праздником общенародным,
днем всех сильных, мужественных, твердых духом людей. Лю-
бой россиянин, находится ли он на боевом посту или занимает-
ся мирным делом — прежде всего Защитник своей Родины. И
каждый своим трудом вносит вклад в преумножение богатства
и славы великой России.

От всей души желаю вам, дорогие андреапольцы, крепкого
здоровья, побед в ратном и мирном труде, счастья вам и вашим
семьям, уверенности в завтрашнем дне! Сил, терпения, муже-
ства, добра и мира всем вам!

Глава Андреапольского района Н.Н. БАРАННИК.

23 ФЕВРАЛЯ — ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА  ОТЕЧЕСТВА

Экономика
Тверская область впер-

вые за многие годы окончи-
ла 2015 год без увеличения
государственного долга. Наш
регион — единственный в
Центральном федеральном
округе, завершивший год с
профицитным бюджетом, т.е.
доходы превысили расходы.

Это серьезное достиже-
ние, особенно если учесть,
что на дворе не самые про-
стые времена: идет спад про-
изводства, сокращение рабо-
чих мест, снижение покупа-
тельной способности населе-
ния. Что и говорить, фон не
самый хороший. Слабым уте-
шением служит тот факт, что
регион в данном случае зави-
сим от экономического и по-
литического контекста, в ко-
тором существует вся  Рос-
сия.

Однако даже в такой си-
туации основные макроэко-
номические показатели Твер-
ской области остаются одни-
ми из лучших в Центральном
федеральном округе.

Благодаря совместной ра-
боте правительства Тверской
области и муниципалитетов в
2015 году объем кредиторской
задолженности местных бюд-
жетов сократился на 113,8
миллиона рублей. Лидерами
по этому показателю  стали
города Вышний Волочек и
Ржев, а также Лихославль-
ский, Калязинский, Удомель-
ский и Кашинский районы.

За счет жесткой полити-
ки областного минфина ми-
нимизировано привлечение
муниципалитетами коммер-
ческих кредитов. Это означа-
ет, что заемные средства те-
перь не берутся бездумно в
коммерческих банках под
баснословные проценты.

Практика реализации
планов по финансовому оз-
доровлению местных бюдже-
тов позволила за три после-
дних года работы выявить и
сократить более 300 млн.
рублей неэффективных рас-
ходов.

Правительство Тверской
области четко обозначает

главам муниципальных обра-
зований приоритеты работы
на 2016 год:

* обеспечить выплату за-
работных плат — в полном
объеме и без задержек;

* усилить работу по повы-
шению наполняемости до-
ходной части местных бюд-
жетов;

* обеспечить сбалансиро-
ванность бюджетов в целях
выполнения социально зна-
чимых обязательств;

* разработать и скоррек-
тировать программы разви-
тия муниципалитетов.

Кроме того, глав обязали
взять под личный контроль
реализацию Программы под-
держки местных инициатив.
И напомнили: в 2016 году об-
ластной конкурс по отбору
проектов будет проведен
раньше — во второй полови-
не марта.

Жилищно-
коммунальное

хозяйство
Обращаясь к главам, гу-

бернатор Андрей Шевелев,
подчеркнул: персональная
ответственность лежит на
каждом. Особенно когда речь
идет о ситуации в жилищно-
коммунальном хозяйстве, а
также о реализации стратеги-
ческих проектов развития му-
ниципалитетов, где есть об-
ластное и федеральное фи-
нансирование.

Следует уделить самое
пристальное внимание про-
хождению отопительного пе-
риода и подготовке к следу-
ющей зиме. Недопустимо по-
вторение ситуации 2015 года,
когда не получили паспорта
готовности сразу несколько
муниципалитетов, в том чис-
ле областная столица и вто-
рой после нее город области
— Ржев. Странно, что ни
одно должностное лицо по
итогам этой ситуации наказа-
но не было.

Подобной «лояльной» ре-
акции больше ждать не сто-
ит, подчеркнул Губернатор.
Капитальный ремонт

Самая противоречивая
статья коммунальных плате-
жей не осталась без внима-
ния регионального прави-
тельства. В настоящее время
уже подготовлен проект зако-
на, согласно которому будет
введена компенсация расхо-
дов на оплату взноса на кап-
ремонт одиноко проживаю-
щим неработающим соб-
ственникам жилых помеще-
ний, достигшим возраста 70
и 80 лет. Им будет полагать-
ся компенсация в размере
50% и 100% соответственно.

(Окончание на 2-й стр.).

Фронт работы обозначен.
Действовать будем вместе

Губернатор Тверской области Андрей Шевелев про-
вел совещание глав муниципальных образований, на ко-
тором обсуждались итоги 2015 года и перспективы раз-
вития региона в 2016 году. Разговор шел открытый,
профессиональный, а порой и острый.

Подробности гибели  су-
ровы и беспощадны. Всего
единственный, краткий эпи-
зод войны: засада в ущелье,
охваченная огнём БМП, ус-
певший спастись экипаж, тут
же вынужденный идти на про-
рыв, в атаку. Но впереди сол-
дат ждали мины. Одна из них
стала смертельной для Анд-
рея.

Говорят, в том страшном
бою  не уцелел  никто. А вой-
на всё продолжала тупо унич-
тожать, слепо пожирая юные
жизни.

ШКОЛЬНАЯ линейка шла
под мерцание свечей. Сло-
жившие в боях головы моло-
дые ребята с портретов смот-
рели на нынешних учеников
— будущих юристов, воен-
ных, экономистов, врачей,
политиков.

Это в их руках, как бы па-
фосно ни звучало, вскоре
окажутся ближайшие судьбы
мира. Берегите его, ребята!

Е. МИРОВА.
Фото автора.

ВЕРЬ, СОЛДАТ,
МЫ НЕ ЗАБЫЛИ
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(Окончание. Начало на 1-й
стр.).

Рассчитываться компен-
сация будет исходя из мини-
мального размера взноса на
капремонт на один квадрат-
ный метр общей площади
жилого помещения и разме-
ра регионального стандарта
нормативной площади жило-
го помещения.

Переселение
из ветхого и

аварийного жилья
Соответствующая про-

грамма успешно реализуется
на территории Тверской об-
ласти с 2012 года. Однако
некоторые территории, из-за
своего легкомыслия и бесхо-
зяйственности, ставят под
удар ее дальнейшее испол-
нение на территории всего
региона.

К примеру, администра-
ция города Кимры по перво-
му этапу данной программы
(2013-2014 гг.) не переселила
231 человека, т.к. два дома-
новостройки не введены в эк-
сплуатацию. С домами второ-
го этапа — такая же печаль-
ная картина.

И это, к сожалению, не
единичные случаи: в Осташ-
кове из-за действий городс-
кой администрации не могут
получить причитающееся им
жилье 518 горожан.

Главам муниципалитетов
напомнили, что на них лежит
ответственность и за такие
направления, как формиро-
вание земельных участков
для строительства по четвер-
тому этапу программы, сво-
евременные и достоверные
данные по переселяемым
гражданам, а также сбор
предварительных техничес-
ких условий от ресурсоснаб-
жающих организаций.

Материнство
и детство

В 2015 году сохранилась
позитивная тенденция в де-
мографической сфере: пока-
затели рождаемости хотя не-
много и понизились по срав-
нению с предыдущим годом,
но все равно остаются высо-
кими. В Тверской области
появились на свет 14795 че-
ловек.

Данные показатели —
итог целенаправленной рабо-
ты с 2011 года. Она акценти-
рована, в том числе, на воп-
росах защиты материнства и
детства. В частности, уделя-
ется самое пристальное вни-
мание такому сложному на-
правлению, как устройство в
приемные семьи несовер-
шеннолетних детей-сирот.
Благодаря действию регио-
нальной программы с 2013
года почти половина ребят,
зарегистрированных в банке
данных, нашла новых роди-

телей: из 1512 человек в се-
мьи был устроен 731 ребе-
нок.

Кроме того, в 2015 году
правительство Тверской об-
ласти выделило 303 млн.
рублей на покупку 290 единиц
жилья для детей-сирот. На
2016 год на эти цели запла-
нировано 347,6 млн. рублей,
что позволит приобрести 309
жилых помещений.

Но при этом местные вла-
сти обязаны понимать — эф-
фективность программы во
многом зависит от них. К при-
меру, в Калининском районе
не исполнили обязательств
перед 5 гражданами, хотя
деньги были выделены.

Также местные власти
должны четко отслеживать
адресность предоставляе-
мой помощи, чтобы ее в пол-
ном объеме получали имен-
но те категории граждан, на
которые она рассчитана. Так,
выплата на третьего и пос-
ледующего ребенка состав-
ляет 8217 рублей в месяц
(предоставляется 5004 семь-
ям при общем объеме фи-
нансирования 489,2 млн.
рублей). Однако известны
случаи, когда мамам отказы-
вали в выплате денег из-за
технических ошибок. Подоб-
ные нарушения должны быть
устранены.

Культура
2016 год станет для реги-

она знаковым событием —
будет отреставрирован и от-
крыт Императорский путевой
дворец.

Но не только областная
столица сможет похвастать-
ся новым объектом культуры.
В 2016 году Торопецкий и Бе-
жецкий районы имеют воз-
можность открыть свои кино-
залы: им выделяются по 15
миллионов рублей на приоб-
ретение нового оборудования
из средств федерального
фонда социальной и эконо-
мической поддержки отече-
ственной кинематографии.
Дело за малым — муниципа-
литеты должны за свой счет
провести ремонт помещений.

Также в 2016 году плани-
руется расширить количество
участников регионального
проекта «Виртуальный кон-
цертный зал» за счет Ржева
и Бологое-1. «Виртуальный
концертный зал» позволяет
ретранслировать концерты,
которые проводятся в Тверс-
кой областной академичес-
кой филармонии.

Из выполненного в 2015
году за счет средств област-
ного и федерального бюдже-
тов:

* 18 муниципальных об-
разований были обеспечены
средствами на улучшение
материально-технической

базы культурно-образова-
тельных учреждений (на по-
купку мебели, светового и
звукового оборудования, ком-
пьютерной техники и т.д.);

* все библиотеки региона
пополнили книжные фонды;

* 35 библиотек были под-
ключены к интернету и обес-
печены необходимым обору-
дованием;

* 19 лучших сельских уч-
реждений культуры получили
финансовую поддержку в
размере 100 тыс. рублей.

Благоустройство
и развитие

муниципальных
образований

Несмотря на сложности
экономического характера,
развитию и благоустройству
муниципалитетов прави-
тельство Тверской области
уделяет самое пристальное
внимание. В 2015 году было
изыскано дополнительно по-
рядка 100 миллионов руб-
лей, которые были перечис-
лены на развитие муниципа-
литетов.

В 2016 году внимание к
территориям не ослабнет,
однако большое значение
будет иметь то, как местные
администрации включатся в
рабочий процесс, насколько
он будет поддержан на мес-
тах.

К примеру, уже разрабо-
тана проектная документа-
ция на ремонт моста в горо-
де Ржев (стоимость работ
составит 195 млн. рублей).

Но чтобы ремонт
был проведен
качественно и в
срок, админист-
рация Ржева уже
сейчас должна
озаботиться про-
ведением кон-
курса по опреде-
лению подряд-
ной организа-
ции. Точно так же
следует опера-
тивно отрабо-
тать проведение
конкурса по ре-
монту улично-
дорожной сети.

В рамках со-
глашения с правительством
Москвы бюджету Тверской
области предоставлен транс-
ферт в размере 150 млн. руб-
лей на реконструкцию и мо-
дернизацию очистных соору-
жений и систем водоотведе-
ния в населенных пунктах,
где ведется сброс сточных
вод в Иваньковское водохра-
нилище. Также часть этих де-
нег будет направлена на ре-
конструкцию очистных соору-
жений в Конаково и поселке
Радченко (Конаковский рай-
он).

Подытоживая совеща-
ние, глава региона отметил:
наступивший 2016 год дол-
жен стать временем дальней-
шего развития Тверской об-
ласти и ее территорий. Он не
будет простым, хотя бы пото-
му, что нас ждут большие
выборы.

«Каждый из вас понима-
ет — сегодня решается
важная государственная за-
дача. Наш с вами фронт ра-
боты — Тверская область и
каждый муниципалитет.
Действовать будем вмес-
те», — подчеркнул Андрей
Шевелев.

Пресс-служба
правительства

Тверской области.
На снимке: рабочая по-

ездка Губернатора в Нели-
довский район.

Фронт работы обозначен.
Действовать будем вместе ВКЛАД в развитие лите-

ратурных традиций твер-
ского края. Воспитание пат-
риотизма. Двух этих поло-
жительных граней для оп-
ределённого общественно-
го влияния, для заметного

ческое воспитание», — го-
ворится в дипломах. От
имени Ассоциации тверс-
ких землячеств их получи-
ли Нина Баранник — руко-
водитель  проекта, Валерий
Линкевич, Андрей Ларио-
нов, Алексей Боровиков —
авторы-составители изда-
ния.

Награды вручила Ната-
лья Петрова — замести-
тель главы администрации
района по социальным
вопросам. Чуть раньше
дипломы прибыли из Мос-
квы, из Дома русского за-
рубежья, где состоялся
День тверской книги и стра-
ницы «Журавлей солдатс-
кой памяти» представля-
лись в долгом перечне из-

даний в честь 70-летия По-
беды. В их обложках зак-
лючены воспоминания де-
тей  войны, Книга памяти
советских воинов — уро-
женцев Калининской обла-
сти, считавшихся пропав-
шими  без вести;  состав-
ленный из архивных дан-
ных, газетных материалов
рассказ о подвиге железно-
дорожников, повести о
фронтовиках и тружениках
тыла, стихи, биографичес-
кие очерки о Героях Совет-
ского Союза и т.д.

БИБЛИОТЕКАРИ счита-
ют: свой  безусловный биб-
лиографический вес в
дальнейшем наш сборник
будет только накапливать.
А его герои — поисковики
тем временем деятель-
ность  не прерывали. Так

что  свежий  материал к про-
должению повествования
уже есть.

Не ослабевает в Отече-
стве и значимость Дня По-
беды 1945 года. Тема да-
лёкой войны по-прежнему
актуальна. Хотя бы пото-
му, что люди до сих пор ра-
зыскивают не вернувших-
ся с фронта родных, а по-
исковики всё ещё подни-
мают с мест боёв останки
павших.

Говорить и писать о Ве-
ликой Отечественной, со-
вершенно точно, есть что.
Администрация района,
при поддержке которой
«Журавли солдатской па-
мяти» вышли в свет,  с го-
товностью рассмотрит

о ч е р е д н ы е
дельные на-
броски. А они
уже существу-
ют.

« С л ед у ю -
щая книга будет
о  наших людях,
о луговских, —
поделилась на-
м е р е н и я м и
А л е к с а н д р а
Я к о в л е в а ,
представляю-
щая местную
отрасль культу-
ры. — Матери-
ал собран ог-
ромный».

С уважением кланяясь
нашим преданным краеве-
дам, хочется верить в свер-
шение их мечтаний. А свой
спрос новые книги найдут
всегда, в том числе доку-
ментально-публицистичес-
кие, какую представляют
собой «Журавли солдат-
ской памяти». Вот ещё один
факт в копилку признаний:
презентация сборника в
центральной библиотеке
Торопца продлилась не
один час.

Е. МИРОВА.
На снимках: Валерий

Линкевич, Наталья Петро-
ва; впечатлениями обме-
ниваются двое из созда-
телей «Журавлей солдат-
ской памяти» — Нина Ба-
ранник, Алексей Борови-
ков.

Фото автора.

Высота «Журавлей…»

АВТОРИТЕТ

веса вполне
достаточно  че-
ловеку. И книге.
В данном слу-
чае речь ведь
идёт о ней, вы-
шедшей в свет
в минувшем
году. А тот, на-
верняка помни-
те, выделялся в
нашем житейс-
ком календаре
двумя особен-
ными  повода-
ми. Мы, во-пер-
вых, чтили 70-
летие Победы в Великой
Отечественной войне. Од-
новременно воздавали ду-
ховной направленности те-
перь уже истекшего вре-
менного отрезка: 2015-й в
России длился  под знаком
Года  литературы.

В Андреаполе сложи-
лось очень удачно: обе
темы гармонично сошлись
в повествовании одного и
того же издания, нашли
общее выражение в облож-
ках одной книги. А главное,
сама она получилась вели-
колепной. Две вышеупомя-
нутые вначале грани —
лишь малое из богатого
перечня  качеств, какие
способна пробуждать в
людях её  сегодняшняя и
будущая жизнь.

Что конкретная книжная
судьба сложится долгой,
плодотворной — отчётливо
ясно. События последних
месяцев это подтвердили.

Достаточно заметить:
издание вышло в свет все-
го только в мае, но уже не
раз дало повод нашей газе-
те заново привлечь внима-
ние читателей. Всеобласт-
ной интерес книга снискала
со страниц «Тверской жиз-
ни», где заздравно пред-
ставлялась. Но слава дав-
но уже распространилась
гораздо шире. До столицы
дошла и  возвратилась в
Андреаполь, преумножен-
ная авторитетными  лест-
ными отзывами.

Конечно же, пора приве-
сти  название этого достой-
нейшего продукта лучших
людских намерений и со-
временных возможностей,
полиграфических  в том
числе. Мы с вами говорим
сейчас о «Журавлях сол-
датской памяти» — изда-
нии, созданном на матери-
алах андреапольских поис-
ковиков и музея.

НА ТРЁХСТАХ страни-
цах текста, без малого в
двух сотнях фотографий
рассказывается о деятель-
ности андреапольских по-
исковиков за четверть века.
Презентация «Журав-
лей…» состоялась неза-
долго до юбилейного 9  Мая
в центральной местной

библиотеке. Здесь же не-
давно, буквально в начале
февраля вручены награды
группе создателей книги.
Она вошла в десятку луч-
ших, изданных в Тверской
области в 2015 году.

«…За вклад в развитие
литературных традиций
тверского края и патриоти-
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В этой короткой фразе,
вынесенной в  заголовок, —
жизненное кредо героя дан-
ного повествования Г.И. Аб-
рамова. И сегодня, на пороге
своего 75-летия, он вполне
ему соответствует: спорти-
вен, подтянут, одет и постри-
жен в духе  модных веяний.
Несмотря на возраст, Генна-
дий Иванович продолжает
трудиться, увлечён  пением.
В понятии человека старой
закалки, соответствовать
времени — значит, быть за-
нятым, чувствовать  себя
нужным не только  в семье,
но и в обществе. Словом,
жить интересно. И до сих пор
ему это удаётся.

Поводом для рассказа
послужила  его  трудовая
биография. А  именно  то, что
более полувека он связан  с
киносетью, а 2016-й, как из-
вестно, объявлен  Годом
кино. В районной киносети,
ведущей  свой отсчёт с сере-
дины 20-х годов прошлого
столетия, ветеранов  оста-
лось не так уж много. Г.И.
Абрамов — один из них.

Он родился  в  июле 1941
года в деревне Кочергино
Козловского  сельсовета.
Время было сложное: немцы
наступали, наши войска под
их  натиском  отступали. Муж-
чины уходили на фронт. В
сорок первом ушёл защи-
щать родную землю и отец
Геннадия Ивановича — И.С.
Абрамов. В 1942 году семья
получила извещение о том,
что их муж и отец пропал без
вести где-то под Великими
Луками. И в Книге памяти он
числится таковым.

Сегодня  мы знаем,  ка-
кая там  была мясорубка  и
сколько  полегло наших сол-
дат. Подробности  гибели
И.С. Абрамова и место его
захоронения  семье до сих
пор неизвестны, но память о
нём бережно  хранится.

Война поставила траги-
ческую отметину на судьбе
мамы Геннадия Ивановича —
Екатерины Васильевны, сде-
лав её вдовой с двумя деть-
ми на руках. А в 1947-ом во

время пожара в доме она и
сын  Василий, брат Геннадия,
обгорели и друг за другом
ушли из жизни.

Шестилетний   Гена ос-
тался  круглым сиротой.  Ро-
дителей ему заменила тётя,
Пелагея Петровна. Она без
мужа в тяжёлое и голодное
послевоенное время воспи-
тывала четверых детей. Тог-
да  лишний  рот за столом
был заметен. Но она  не смог-

смотрели кино, зачастую
одну и ту  же картину не по
одному разу.

Подростком Геннадий
подружился  с киномехани-
ком, и тот позволял ему кру-
тить  кино. Так  что с 1957
года Геннадий Иванович
знал, что к чему в этой про-
фессии. И, как большинство
советских  людей, был стра-
стно  влюблён в кино. Теле-
визоров ведь тогда не было.

Через год
после учебы он
вернулся в род-
ные края. Пер-
вым местом ра-
боты стал густо-
населённый по
тем временам
Гладкий Лог. С
передвижной  ки-
ноустановк ой
Абрамов коле-
сил по деревням
Дураково, Еро-
хино, Соболево,
Покровское,  с

заездом в Андреаполь. Дома
не бывал неделями. Поста-
вит кино в одной деревне —
его  отвезут в другую. И так
по кругу с каждым фильмом.

На деревне  он  был из-
вестным  и популярным че-
ловеком,  люди ждали  кино
и ходили на него  с удоволь-
ствием. А  при  отсутствии
денег подчас рассчитыва-
лись натуральными продук-
тами,  что можно было при-
нести из дома. Тогда  ведь
магазинов на расстоянии
пяти, а то  и больше  кило-
метров  не было.

Работа киномеханика
была не из  лёгких, ведь  на
селе еще не  было электри-
чества, приезжал со своим
движком. Часто случалось
так: кино крутится, а движок
«чах-чах» и встал.  Делай что
хочешь, ведь  зрители требо-
вали продолжения сеанса.
Резервные  дизели появи-
лись гораздо позже.

Словом, романтики во
всех смыслах   киномеханику
хватало, и Геннадию Ивано-
вичу его не слишком денеж-

ная работа нравилась. Ни-
когда не жалел, что выбрал
именно её. Вместе  с героя-
ми фильмов он бросался в
атаки на фронте, отстраивал
после войны страну, влюб-
лялся. В общем, всегда был
в тонусе и чувствовал себя
молодым. Что, кстати, свой-
ственно ему до сих пор.

В 1960 году Г.И. Абрамов
был  призван  на три года в
армию. Попал в воинскую
часть в Наро-Фоминск, был
радистом. А через год уже
стал  киномехаником и  по
совместительству  — почта-
льоном,  библиотекарем.
Поэтому армейская служба,
несмотря на длительный
срок, тягостной не была. Кино
приходилось показывать
даже  в известной  Кантеми-
ровской дивизии.  С дедов-
щиной  дело не имел, а вот
армейских друзей приобрёл.
Считает, что именно армия
воспитала в нём мужчину и
человека во всех смыслах.
До сего времени он не утра-
тил привычку делать утрен-
нюю зарядку.

Во время службы в  ка-
зарме у «старослужащих»
впервые  увидел  телевизор
и удивился чудо-технике. Это
сегодня он есть в каждом
доме, да еще не в одном эк-
земпляре. Вот как за полве-
ка круто изменилась жизнь!

После армии и попытки
приобрести вторую профес-
сию  высотника  Абрамов
вернулся в Андреаполь  и
устроился в РТЦ заведовать
секретным делопроизвод-
ством. Но поскольку на тер-
ритории был свой клуб, про-
фессия  киномеханика нику-
да от него не ушла.

В РТЦ  23-летний Генна-
дий встретил свою вторую
половинку Тамару. Она при-
ехала в гости, и случайная
встреча  быстро  переросла
в роман,  который  быстро  за-
вершился браком. Пока Ген-
надий был холостяком,  жил
на квартире с подселением,
а когда появилась  семья,
получил отдельный домик.

В браке с Тамарой роди-
лись  две дочери — Лариса и
Людмила. Обе живут в Анд-
реаполе, имеют интересную
работу и являются предме-
том гордости родителей. Так
же, как внуки и правнуки.

У Абрамовых была воз-
можность уехать в Великие
Луки, но  Андреаполь не от-
пустил их от себя. Они полу-
чили  двухкомнатную  квар-
тиру в доме КБО на улице
Театральная  взамен велико-
лукской.

БИОГРАФИЯ «Хочу соответствовать времени» Работа носила разъезд-
ной характер: сегодня Жуко-
па, завтра —  Хотилицы и т.д.
Нередко приходилось ноче-
вать в пути. И дочь Лариса
хорошо  помнит, как  ждала в
детском садике  папу с рабо-
ты и  как радовалась, когда
он смог приехать вовремя и
забрать её  домой.

Работая мастером кино,
Геннадий  Иванович  не за-
бывал навыки киномеханика,
показывал  фильмы в кино-
театре «Двина» и в летнем
кинотеатре на улице  8 Мар-
та. Кино там крутили в боль-
шой палатке, и  кинотеатр
назывался «Шапито». Иногда
Геннадию Ивановичу прихо-
дилось привозить на велоси-
педе жену  для того, чтобы
она помогала продавать би-
леты. Одному с  большим
количеством  народа, жажду-
щего зрелищ, было не спра-
виться.

Таким  образом  Геннадий
Иванович  отдал районной
киносети 30  лет из своей
биографии, и уже 59  лет про-
шло с тех пор, как он научил-
ся «крутить» кино.  И сегодня
Абрамов, по сути дела, хра-
нит  верность  своей  профес-
сии, обслуживая  киноаппа-
ратуру районного  Дома куль-
туры, технически  далеко
шагнувшую вперёд.

При этом он — активный
участник  художественной
самодеятельности, охотно
занимается  в творческом
коллективе  «С песней по
жизни», которым руководит
Ирина Яковлева.  В  его со-
ставе выступает как на сце-
не ДК, так и в разных насе-
ленных пунктах  района.

Следуя  своему жизнен-
ному кредо — соответство-
вать времени,  Геннадий
Иванович  живёт активно и
интересно.  Он всё время
чему-то учится: освоил ком-
пьютер, потом планшет, ай-
фон. А после нашей беседы
поспешил к ожидающим его
на репетиции коллегам по
творческому цеху. Он не от-
стаёт  от времени, это оно  не
поспевает за ним.

Г. ПОНОМАРЕВА.

23 февраля принято
поздравлять с Днем за-
щитника Отечества всех
мужчин, независимо от их
рода деятельности. Ведь
почти все они, даже  если
не имеют отношения к
армии, проходили срочную
службу. Кроме того, рабо-
тают на  благо  страны,
области,  района, имеют
семьи, за которые  несут
ответственность.

В этот день будут
принимать поздравления
и мужчины, работающие в
ООО «Автодор». Женская
часть  этого коллектива
в качестве  подарка  реши-
ла поздравить своих кол-
лег-мужчин  через район-
ную газету. Вот что они
написали:

«На протяжении 10 пос-
ледних лет содержанием ав-
томобильных дорог общего
пользования на территории
Андреапольского  района
занимается ООО «Автодор».
Организация молодая, но с
глубокими традициями и
большим профессиональ-
ным опытом  в области со-
держания дорог.

Работа  дорожников  не
из простых, так как погодные
условия  напрямую влияют
на состояние  дорог,  и при-
ходится выполнять  свою

чу Петрову опыта и профес-
сионализма не занимать.

Понятно, что основной
итог работы предприятия
складывается  из  результа-
тов деятельности тех, кто
денно и нощно трудится на
дорогах. И мы, женщины —
работники административ-
ных отделов организации,
благодарны нашим мужчи-
нам за их самоотверженный
и добросовестный труд на
благо районных дорог.

Поздравляя своих коллег,
говорим им спасибо за труд,
за преданность профессии,
за уважение к женщинам, за
то, что организация крепко
стоит на ногах, обеспечивая
рабочими местами  и  выпла-
ту заработной платы.

Желаем нашим мужчи-
нам крепкого здоровья, упор-
ства в достижении целей,
мужества и стойкости в пре-
одолении  жизненных трудно-
стей, благополучия и уверен-
ности в  завтрашнем  дне.

А  также от имени адми-
нистрации ООО «Автодор»
благодарим за поддержку и
понимание  главу Андреа-
польского района  Н.Н. Ба-
ранника и главу администра-
ции района В.Я. Стенина».

Подготовила
В. СМИРНОВА.

работу  и в дождь,  и в  снег,
и в распутицу. Нынешняя
зима как раз такой и выда-
лась. Ежедневно дорожная
ситуация в районе подверга-
лась мониторингу. За эту важ-
ную работу отвечают масте-
ра СМР Сергей Александро-
вич Алексеев и Руслан Ана-
тольевич Соболев.

Несмотря на то, что об-
становка на дорогах меня-
лась не только по дням, вре-
мени суток, но и по часам,
накладывая  повышенную
ответственность на дорож-
ную службу, соответствую-
щие меры принимались сво-
евременно, и было  обеспе-
чено безопасное движение
как внутри района, так и за
его пределами. Жалоб  от
населения  не поступало.

Всё это вполне можно
отнести на счёт профессио-
нализма и  безупречного от-
ношения к своим  обязаннос-
тям мужчин  нашей организа-
ции, которые, невзирая на
рамки рабочего дня, на вы-
ходные и праздничные дни,
работали на дорогах. Это
автогрейдерист Владимир
Эдуардович Паллав, водите-
ли  КДМ — Николай Петро-
вич Виноградов, Сергей Вя-

чеславович Чепуров, Нико-
лай Юрьевич Шеменков,
Сергей Юрьевич Ерёменков,
Олег Николаевич Вирк, ма-
шинисты  погрузчика — Ни-
колай Сергеевич Давыдов и
Александр Иванович Егоров,
автогрейдерист  Николай
Викторович Булкин.

Все они — специалисты
своего дела и настоящие
мужчины.

Февраль — последний
зимний месяц, хотя дыхание
весны чувствуется  уже дав-
но. И её приход приносит
ежегодно такое природное
явление, как движение па-
водковых  вод. Оно всякий

раз добавляет дорожникам
работ в плане пропуска па-
водковых вод и обеспечения
проезда по районным доро-
гам. Наши мужчины вполне
готовы к выполнению и этой
не самой простой задачи.

Весь огромный комплекс
работ по содержанию дорог
был бы невозможен без на-
дёжной техники. Этот вопрос
находится под неусыпным
контролем главного механи-
ка, опытного водителя  Эду-
арда  Эдуардовича  Черкасо-
ва.

Параллельно выполне-
нию основной  задачи  спе-
циалисты ООО «Автодор»

проводят  много  другой, чи-
сто  мужской работы. В час-
тности, по  содержанию  соб-
ственного  асфальтобетон-
ного завода, наличие которо-
го решает  многие  пробле-
мы; по  обеспечению  орга-
низации материалами для
работы  летом, когда актив-
но проводится ямочный ре-
монт.

Работой АФЗ руководит
опытнейший мастер Николай
Михайлович Кекух, не раз
бывший героем  публикаций
в районной газете. Ему и его
ближайшим помощникам —
Виктору Ивановичу Гаврило-
ву и Дмитрию Владимирови-

И  в начале 70-х  годов
Г.И. Абрамов  начал работать
в районной  киносети. Её  в
те годы возглавляла строгая,
но справедливая  А.А. Алек-
сеева. Геннадий Иванович
после курсов поднялся  по
карьерной  лестнице  до ма-
стера кино  и с  удовольстви-
ем вспоминает благополуч-
ное для киносети время.
Люди стояли в очередях, что-
бы посмотреть очередную
премьеру или полюбившийся
фильм. В  каждой крупной
деревне были свои киноточ-
ка  и  киномеханик,  Абрамов
следил за состоянием кино-
аппаратуры, своевременно
ремонтировал её, т. е. обес-
печивал бесперебойность
кинопоказа.

Примите поздравления, мужчины «Автодора»!

ла  остаться сторонним  на-
блюдателем, взяла племян-
ника на воспитание, замени-
ла ему маму,  и  такой для
него  осталась. Жили  они в
деревне Васильево. Пелагея
Петровна  дожила  до пре-
клонных лет, о ней не раз пи-
сали в  нашей газете.

В 1948 году Геннадий
стал  учеником Балбекинской
семилетней школы. Учился
средне,  потому что не все-
гда было до уроков. Жизнь
рано приучила его к труду,
надо было помогать тёте  по
хозяйству, вносить свою леп-
ту, чтобы прокормить боль-
шую  семью.

Геннадий  рано  стал за-
думываться  о необходимос-
ти получения профессии. И
по окончании семи классов
поехал учиться на киномеха-
ника в город Советск. К это-
му выбору его подтолкнула
любовь к кино. В их деревню
фильмы  привозили частень-
ко. Белая простыня на стене
служила экраном. Перед ней
расставляли деревянные
лавки и почти всей деревней
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Проведение предвари-
тельного партийного голо-
сования станет уникаль-
ным, не имеющим анало-
гов, опытом. Планируется,
что 22 мая в Тверской об-
ласти будет открыто более
200 участков для голосова-
ния, которые сможет посе-
тить любой житель региона,
обладающий избиратель-
ным правом.

Предвыборная кампа-
ния обещает быть макси-
мально открытой. На этот
раз участие в предвари-
тельном голосовании смо-
гут принять все желающие.
Исключение составят лишь
представители других
партий. Голосование обес-
печит конкурентность, про-
зрачность, а главное — ле-
гитимность избирательного
процесса.

«Приходят люди, кото-
рые уже состоялись в об-
ществе, которых уважают
внутри целых профессио-
нальных сред, которые име-
ют позицию, иногда весьма
критичную, но продуктив-
ную, — комментирует руко-
водитель фракции «Единой
России» в Государственной
Думе РФ Владимир Василь-
ев. — Это та живая энергия
общества, передовых кол-
лективов, которая пройдет
через праймериз, будет
воспринята и поддержана
избирателями и будет реа-
лизована в интересах стра-
ны и каждого гражданина в
отдельности».

«Я впервые участвую в
работе всероссийского
съезда, — говорит глава ад-
министрации Лукинского

сельского поселения Сан-
довского района Наталья
Баранова. — На нас, деле-
гатов, возложена большая
ответственность — аккуму-
лировать все знания и по-
лезную информацию, кото-
рая транслировалась на
съезде, и передать ее сво-
им соратникам». По словам
Натальи Барановой, отде-
ление «Единой России» ра-
ботает в районе активно, и
многие знаковые для жите-
лей мероприятия проходят
под эгидой партии.

Об этом может говорить
и Александр Сидоров, гла-
ва Гусевского поселения
Оленинского района, где
строительство новой фер-
мы велось в рамках мест-
ного партпроекта.

Овсищенское поселе-
ние, что под Вышним Во-
лочком, возглавляет Ната-
лья Рябкова. Среди вопро-
сов, которые она считает
наиболее актуальными для
глубинки, — развитие села
и сельской инфраструкту-
ры. «Я уверена, что ко вто-
рому этапу съезда в июне
будут сформулированы
конкретные предложения,
как быстро, качественно и
эффективно помочь с раз-
витием сельских террито-
рий».

По итогам съезда в Тве-
ри прошло заседание по-
литсовета «Единой Рос-
сии», где обсудили порядок
выдвижения кандидатов,
правила организации агита-
ционной кампании и прове-
дения публичных дебатов.
Как отметила в своем выс-
туплении лидер тверских

единороссов Ирина Блохи-
на, кандидатуры должны
быть готовы в открытой и
конкурентной борьбе не
только представить свою
точку зрения и отстаивать
ее, но самое главное —
уметь побеждать в честной
борьбе.

«Как мы должны себя
подавать, как должны вла-
деть социально-экономи-
ческим и политическим
предметом, насколько мы
должны быть умелыми в
дискуссии, в дебатах, уметь
давать ответы на неприят-
ные вопросы, — говорит
секретарь Тверского регио-
нального отделения партии
«Единая Россия» Ирина
Блохина, — подобные темы
были не только проговоре-
ны, но и регламентированы
на встрече».

На политсовете озвучи-
ли и утвердили список ре-
гионального оргкомитета. В
него вошли представители
партии, общественных орга-
низаций, представители
сферы образования и на-
уки, экономики и сельского
хозяйства. На членах орга-
низационного комитета ле-
жит большая ответствен-
ность. Они должны быть
максимально интегрирова-
ны во все процессы предва-
рительного голосования,
начиная от консультаций
потенциальных участников,
согласования агитационных
мероприятий и вплоть до
подведения итогов голосо-
вания. Подробный ход
предварительного голосо-
вания будет отражен на сай-
те tver.er.ru.

Зарница-2016
5 февраля на 12-й

странице нашей газеты
была опубликована ста-
тья «Юнармейцы Верхне-
волжья к защите Родины
готовы», в которой рас-
сказывалось о межрайон-
ной игре «Зарница», про-
ходившей в Нелидове. В
ней уже второй год прини-
мает участие команда Ан-
дреапольской школы №2.
И в этот раз она достойно
представила наш район,
завоевав 5-е место.

Участники «Зарницы»
преодолели 4 этапа. Ребя-
та соревновались в разжи-
гании костра, стрельбе из
пневматической винтовки,
переноске  пострадавшего
и марш-броске. Между эта-
пами было организовано
катание с горки, обучение
гиревому спорту.

Особенно ребятам за-
помнилось катание на бое-

вой технике, им довелось
прокатиться на броне, что
вызвало бурю эмоций.

Захватывающий бой
развернулся на этапе «Пе-
ретягивание каната», где
команда нашей школы за-
няла 1-е место.

После того как участни-
ки закончили все этапы со-
ревнований, их ждал обед,
приготовленный  на насто-
ящей полевой кухне.

Побеждать в конкурентной борьбе
Предстоящий избирательный цикл — эта тема стала

одной из главных на съезде партии «Единая Россия»,
который прошел на минувшей неделе в Москве

Не раз вспомнишь былые
советские  времена, когда
задумываться о размерах
коммунальных  платежей
особо не приходилось. Они
занимали  совсем небольшой
процент в бюджетах граждан.
Хотя и тогда встречались
люди, недовольные тарифа-
ми. Но, скорее всего, их воз-
мущали  не суммы, которые
они платили за те или иные
услуги, а их качество. Про-
блемы были и тогда.

Однако  постперестроеч-
ные времена с лихвой пере-
крыли все прошлые недо-
вольства в плане платежей за
коммунальные  услуги. Для
большинства  населения се-
годня коммуналка стала до-
рогим  удовольствием.  И  с
каждым годом она всё доро-
же,  и очевидно, что предела
этому не будет. Мы живём  в
условиях, когда просто так не
выбросишь из головы комму-
нальные заботы с  их  отри-
цательными эмоциями. А
ведь смысл жизни человека
заключается в совершен-
ствовании, а, следовательно,
в получении положительных
эмоций.

Средства массовой ин-
формации много внимания
уделяют этой теме. И почти
всегда делается один вывод:
рост тарифов на услуги ЖКХ
не всегда адекватен  повыше-
нию их качества. Сегодня уже
никто, даже на уровне Прави-

тельства РФ, не отрицает
того, что ресурсоснабжаю-
щим компаниям подчас вы-
годно под  разными форму-
лировками, чтобы покрыть
свои затраты, перекладывать
на население разного рода
потери. И открыто говорится
о том, что коммуналка — та
сфера, в которой до конца
никто не может разобраться.

И как это понимать про-
стому человеку с его зарпла-
той 12-15 тысяч рублей при
существующем уровне по-
требительских  цен  на про-
дукты, медикаменты. При-
том, что медицина и образо-
вание тоже становятся услу-
гами, за которые в опреде-
лённом смысле надо пла-
тить.

Поэтому на фоне реалий
сегодняшней жизни ничто так
не раздражает людей, как до-
рогая коммуналка.

С 2009 года законом «Об
энергосбережении» нам пре-
доставлена возможность эко-
номить на этом путем уста-
новки  индивидуальных и об-
щедомовых приборов учёта.
До сих пор они установлены
далеко не у всех. Обвиняя
население в нерасторопнос-
ти, даже ввели  в действие
повышающие коэффициен-
ты  на тарифы для тех, кто
не установил счётчики.

Но надо честно сказать,
что установка счётчиков об-

ходится недешево. К тому же
в Андреаполе  нет  специали-
зированной организации, ко-
торая бы занималась этим,
предоставляла гарантию на
свою работу, и в случае чего
человек мог бы обратиться
туда за помощью. А у нас, как
показывает  практика, чрез-
вычайные ситуации случают-
ся нередко. Не одна кварти-
ра уже пострадала в резуль-
тате затопления водой по
причине выхода из строя про-
кладки в счётчике.

На улице Гагарина, к при-
меру, в морозные дни с тре-
тьего этажа в квартиру на вто-
ром, пока её хозяева не по-
явились и не перекрыли воду,
лило два часа и пролило аж
до самого подвала. И таких
примеров много.

Каждый устанавливает
счётчик благодаря своим свя-
зям: кому-то муж, кому-то
слесарь, кому-то сосед, кому-
то специалисты из Торопца.
Такое вмешательство в сис-
тему со стороны не всегда
грамотных в этом плане лю-
дей вряд ли полезно.

Многие собственники жа-
луются на то, что не только
не сэкономили, а ещё боль-
ше потратились на замену
приборов учёта ненадлежа-
щего качества. На фоне кри-
зисных явлений при тощих ко-
шельках  всё это превраща-
ется в большую проблему.

И, кстати, на днях  Дмит-
рий Медведев на заседании
Правительства РФ  говорил о
том, что стоит отложить в
этом году все репрессивные
меры в отношении граждан,
не установивших счётчики.
Всем известно, что реальная
инфляция выходит далеко за
рамки статистической, но ни
та, ни другая сейчас не отра-
жают доходы большинства.

И, тем не менее, индиви-
дуальные счётчики у нас ус-
танавливались. По офици-
альным данным, на холод-
ное водоснабжение установ-
лено 755 квартирных счётчи-
ков и 58 счётчиков — в орга-
низациях и на предприятиях.
На горячее водоснабжение
установлено 1025 счётчиков.
На теплоснабжение в орга-
низациях и на предприятиях
имеется 17 счётчиков. К ним
ещё необходимо добавить
536  частных счётчиков на га-
зоснабжение и 8034 квартир-
ных счётчика на электро-
снабжение, 689 счётчиков на
предприятиях и в организа-
циях.

Эти данные предоставля-
лись на конец 2015 года. На
ту же дату было установлено
34 общедомовых  счётчика
на холодное водоснабжение,
по 8 счётчиков — на горячее
водоснабжение и теплоснаб-
жение и 197 счётчиков — на
электроснабжение.

В конце года, о чем мы
уже писали, начал реализо-
вываться масштабный про-
ект по установке общедомо-
вых приборов учёта.  По
имеющейся информации, к
концу января все заплани-
рованные к установке счёт-
чики были установлены и к
началу февраля должны
были вступить в работу. И
уже в этом месяце  мы по-
лучим платёжки с новой
графой. В ней будет про-
ставлена цифра затрат каж-
дого собственника  по  ус-
тановке общедомовых  при-
боров учёта, разделенная
на число месяцев года. Как
уже было сказано, именно
за год мы можем погасить
её без увеличения. А если
кто-то захочет рассчитать-
ся  быстрее, то при обраще-
нии в РКЦ можно будет за-
числить дополнительную
сумму по данным расходам.

Установка счётчиков по-
зволит нам с окончанием ото-
пительного сезона наконец-
то не платить за теплоснаб-
жение. Ну, а в остальные ме-
сяцы должны будем платить
по счётчикам. Экономия для
собственников жилья должна
быть.

Сегодня все центральные
газеты уделяют очень много
внимания вопросам эконо-
мии ресурсов. В плане эконо-
мии теплоснабжения приори-
тет отдаётся общедомовым
счётчикам. Правда, надо кон-
тролировать расчёты.

Чтобы сэкономить на

ЭТО  ВОЛНУЕТ ДОРОГАЯ  КОММУНАЛКА воде, также рекомендуется
ставить счётчики. И чаще
принимать вместо ванны
душ, при чистке зубов не дер-
жать кран открытым, устано-
вить унитаз с экономичным
бачком. И вообще отдавать
предпочтение холодной воде
как более дешёвой.

В плане экономии элект-
ричества совет населению
такой: использовать светоди-
одные лампы, бытовую тех-
нику выше класса «А». Хоро-
шо загружать стиральную ма-
шину бельем и стирать при
низкой температуре. Поста-
вить многотарифные счётчи-
ки и включать технику после
23 часов. Не оставлять за-
рядные устройства в розет-
ке, так как они продолжают
потреблять электроэнергию.

И ещё  жильцам  реко-
мендуется контролировать
смету работ. Так как, к при-
меру, зачастую за вывоз му-
сора берётся значительно
больше.

К каждому совету можно
дать свой комментарий. Но
главное, что некоторые из
этих рекомендаций требуют
от людей дополнительных
денежных средств, которых и
без того не хватает.

То есть, как видим, выб-
росить из головы коммунал-
ку  невозможно. Хотя вполне
возможно чаще принимать
прохладный душ, потому что
он не только экономичнее, но
и полезнее, к тому же успо-
каивает нервы.

В. СМИРНОВА.

Главное событие игры
— это реконструкция сра-
жения за Красный дом. Это
было  красочное зрелище!
В дыму, под грохот снаря-
дов и крики «В бой! За Ро-
дину!» «советские солда-
ты» победили «немцев» и
освободили Нелидово.

М. ОСИПОВА.
На снимке: команда

АСОШ №2.
Фото А. ПОЛЕВКОВА.

21 февраля 2016 года — Всероссийский
Д е н ь  м о л о д о г о  и з б и р а т е л я

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Сердечно  поздравляем каждого из вас с Днем молодого избирателя!
«Выбор» и «Молодость»  — слова-синонимы. Ваши энергия и оптимизм, вера в буду-

щее и способность его  созидать, стремление к добру и справедливости реально меняют
к лучшему мир. Сам факт вашего участия в выборах — показатель гражданской зрелости
и  самостоятельной политической  позиции, готовность к тому, чтобы, принимая  участие
в избирательном процессе, взять на себя  ответственность за формирование власти.

Праздник молодого избирателя, рожденный на тверской земле, для многих предста-
вителей нового поколения — прекрасный повод во всеуслышание заявить о себе и сво-
их проектах, инициативах, вспомнить, что те, кто избирает сегодня, завтра с большой
долей вероятности сами могут быть избранными в органы власти и местного самоуп-
равления. Тем более что такое право у тверской молодежи есть и его можно в полной
мере реализовать на предстоящих масштабных выборах: в 2016 году пройдут выборы
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, а
избирателям Верхневолжья также предстоят прямые выборы Губернатора и депутатов
Законодательного Собрания Тверской области.

Мы уважаем выбор тверской молодежи и в этот праздничный день от души же-
лаем вам успехов и настойчивости в достижении поставленных целей, уверенности
в завтрашнем дне. Счастья, здоровья, благополучия и удачи вам, дорогие друзья!
С праздником!

Избирательная  комиссия Тверской области.
Территориальная  избирательная комиссия Андреапольского района.
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ТВ-ПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ С 22 ПО 28 ФЕВРАЛЯ * САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ РОССИЙСКИЕ ТЕЛЕКАНАЛЫ

ПОНЕДЕЛЬНИК,
22 ФЕВРАЛЯ

ВТОРНИК,
23 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.25, 06.10 Россия от края
до края 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.25 Х/ф «КОРПУС ГЕНЕ-
РАЛА ШУБНИКОВА» 12+
08.10 Служу Отчизне! 12+
08.45 Смешарики. ПИН-код
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.15 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ»
14.00 Галина Польских. По
семейным обстоятельствам
15.00 Юбилейный концерт
Олега Митяева 12+
16.25 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ
АДРЕСА» 12+
18.15 КВН на Красной Поля-
не. Старт сезона- 2016 г 16+
21.00 Время
21.20 Т/с «БИТВА ЗА СЕВА-
СТОПОЛЬ» 12+
23.10 Владимир Скулачев.
Повелитель старости 12+
00.15 Х/ф «БЕГЛЫЙ ОГОНЬ»
02.05 Х/ф «ТО, ЧТО ТЫ ДЕ-
ЛАЕШЬ» 12+
04.05 Модный приговор 12+
05.05 Контрольная закупка
РОССИЯ 1
05.30 Х/ф «ХОД КОНЁМ»
07.15 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗ-
БОЙНИКИ» 12+
09.15 Х/ф «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕ-
НАНТА КРАВЦОВА» 12+
13.10, 14.20 Т/с «ЛИКВИДА-
ЦИЯ» 16+
14.00, 20.00 Вести
21.00 Х/ф «ВОИН» 16+
22.50 Х/ф «ОХОТА НА ПИРА-
НЬЮ» 12+
02.40 Последний романтик
контрразведки 12+
03.40 Комната смеха 16+
ТВЦ
06.10 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
РЕЗИДЕНТА» 12+
08.55 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРА-
ЦИИ «РЕЗИДЕНТ» 12+
11.30, 21.00 События
11.55 Постскриптум 16+
13.00 В центре событий 16+
14.00 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ»
16.25 Т/с «ПРОШЛОЕ УМЕ-
ЕТ ЖДАТЬ» 12+
20.00, 21.15 Х/ф «ТРИ ТОВА-
РИЩА» 16+
00.00 Право знать! 16+
01.20 Х/ф «ГЕНЕРАЛ» 12+
03.20 Х/ф «ЧЁРНОЕ ПЛА-
ТЬЕ» 16+
05.15 Д/ф «Мужики!» 12+
НТВ
05.00, 00.55 Т/с «ШЕРИФ»
07.00 Смотр 0+
07.30, 08.15 Х/ф «34-Й СКО-
РЫЙ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.20 Нашпотребнадзор 16+
14.15 Своя игра 0+
15.05, 16.20, 19.20 Т/с «БОМ-
БИЛА» 16+
23.05 Х/ф «ОТПУСК У
МОРЯ» 16+
02.50 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕ-
САНТ» 16+
ПЯТЫЙ
07.25 Мультфильмы 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.55, 12.40,

13.30, 14.20, 15.05, 16.00,
16.50, 17.40 Т/с «СЛЕД» 16+
18.40, 19.35, 20.30, 21.20,
22.10, 23.05, 23.55, 00.45 Д/ф
«Дружина» 16+
01.40, 02.35, 03.20, 04.15,
05.05, 06.00 Т/с «КОДЕКС ЧЕ-
СТИ-3» 16+
РОССИЯ К
07.00 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Х/ф «МОЯ УЛИЦА» 0+
11.50 Секреты старых масте-
ров 0+
12.05 Д/ф «История Преобра-
женского полка, или Желез-
ная стена» 0+
12.50 Концерт Центрального
военного оркестра Министер-
ства обороны РФ в ММДМ
(кат0+) 0+
13.45 Д/с «Ехал Грека... Золо-
тое кольцо - в поисках насто-
ящей России» 0+
14.25, 00.35 Д/ф «Год ежа»
15.20 Д/ф «Мария Полякова.
Своя среди чужих» 0+
16.15 Романтика романса 0+
18.45 Х/ф «ДЕНЬ СЧАСТЬЯ,
СУПРУЖЕСКАЯ ЖИЗНЬ»
23.45 Балет «Весна священ-
ная» 0+
01.25 Мультфильм для взрос-
лых 0+
01.40 Искатели 0+
02.25 Концерт «Пир на весь
мир» 0+
СТС
06.00 М/с «Люди в чёрном»
06.30 М/с «Шоу Тома и Джер-
ри» 0+
06.55 М/ф «Индюки. Назад в
будущее» 0+
08.30 М/с «Смешарики» 0+
09.00 М/с «Фиксики» 0+
09.15 М/с «Три кота» 0+
09.30 Руссо туристо 16+
10.00 Успеть за 24 часа 16+
11.00 М/ф «Ронал-варвар»
12.40 Х/ф «СТРЕЛОК» 16+
15.05 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
16.00 Уральские пельмени
16.30 Х/ф «ВСПОМНИТЬ
ВСЁ» 16+
18.40 Х/ф «СПЕЦНАЗ ГОРО-
ДА АНГЕЛОВ» 12+
20.50 Х/ф «КАПИТАН ФИЛ-
ЛИПС» 16+
23.30 Х/ф «ИЗГОЙ» 12+
02.10 Х/ф «ЕВРОПА» 16+
03.50 Т/с «90210. НОВОЕ ПО-
КОЛЕНИЕ» 16+
05.30 Музыка на СТС 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с
Джейми Оливером 16+
07.30, 18.00, 23.55, 05.05 6
кадров 16+
08.20 Х/ф «ЕСЕНИЯ» 16+
10.55 Х/ф «ТЁМНЫЕ ВОДЫ»
14.30 Х/ф «НАДЕЖДА КАК
СВИДЕТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ»
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Х/ф «ЛЖЕСВИДЕ-
ТЕЛЬНИЦА» 16+
22.55, 04.05 Свадебный раз-
мер 16+
00.30 Х/ф «ПЯТАЯ ГРУППА
КРОВИ» 16+
05.15 Тайны еды 16+
ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.00 Х/ф «СКУБИ-ДУ» 0+
10.45, 01.45 Х/ф «СКУБИ-ДУ
2. МОНСТРЫ НА СВОБОДЕ»
12.30 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» 16+
15.00 Х/ф «КОРАБЛЬ-ПРИ-
ЗРАК» 16+
16.45 Х/ф «ХАОС» 16+
19.00 Х/ф «ТИХООКЕАНС-
КИЙ РУБЕЖ» 12+
21.30 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕ-
ГО» 12+
00.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ 2» 16+
03.30 Параллельный мир
04.45 Т/с «ДО СМЕРТИ КРА-
СИВА» 12+
05.30 Т/с «МАРВЕЛ АНИМЕ.
ЛЮДИ Х» 12+

ЧЕ
06.00, 05.50 100 великих 16+
08.00 Мультфильмы 0+
09.00, 01.45 Х/ф «СОЛДАТЫ»
16.55 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+
23.00 Квартирник у Маргули-
са 16+
00.00 Х/ф «СЕСТРЫ» 0+
РЕН-ТВ
05.00 Т/с «БОЕЦ» 16+
07.15 Х/ф «ДМБ» 16+
09.00 День космических исто-
рий 16+
01.00 Военная тайна 16+
04.00 Территория заблужде-
ний 16+
04.45 Т/с «КАК ВЫЙТИ ЗА-
МУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА»
ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ЧЕСТНОЕ ВОЛ-
ШЕБНОЕ» 12+
07.25 Х/ф «ФИНИСТ - ЯС-
НЫЙ СОКОЛ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня
09.15 Легенды музыки 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 НЕ ФАКТ! 6+
11.00 Т/с «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ» 16+
13.15 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕ-
НАНТА КЛИМОВА» 12+
15.10 Х/ф «НЕВЫПОЛНИ-
МОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
18.20 Процесс 12+
19.15 Новая звезда 12+
21.10, 22.20 Х/ф «ФРОНТ ЗА
ЛИНИЕЙ ФРОНТА» 12+
01.00 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ
ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ» 12+
02.25 Х/ф «МООНЗУНД»
МАТЧ-ТВ
06.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Прямая трансля-
ция из США
08.00 Х/ф «ИП МАН» 16+
10.10 Х/ф «ИП МАН 2» 16+
12.25, 00.55 Все на Матч!
Прямой эфир
12.55 Баскетбол. Кубок Рос-
сии. Мужчины. Финал. Пря-
мая трансляция из Перми
14.45 Х/ф «ИП МАН. РОЖДЕ-
НИЕ ЛЕГЕНДЫ» 16+
15.55 Континентальный вечер
16.55 Хоккей. КХЛ. Прямая
трансляция
19.15 Смешанные единобор-
ства. M-1 Challenge. Алек-
сандр Шлеменко против Вя-
чеслава Василевского. Алек-
сандр Волков против Дениса
Смолдарева 16+
21.25 Все на футбол! 12+
22.55 Футбол. Чемпионат
Италии. «Наполи» - «Милан».
Прямая трансляция
01.40 Х/ф «ИГРА» 16+
03.40 Х/ф «ГРЕЙСИ» 16+
05.40 Д/с «1+1» 16+
ТНТ
07.00 ТНТ. MIX 16+
07.30, 08.00 М/с «Кунг-фу
Панда. Удивительные леген-
ды» 12+
08.30, 09.00, 09.30 Т/с «ДЕФ-
ФЧОНКИ» 16+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
15.00 Х/ф «Я, ФРАНКЕНШ-
ТЕЙН» 16+
16.50 Х/ф «ДРАКУЛА» 16+
19.00, 19.30, 20.00, 21.00
Stand Up 16+
22.00 Концерт Руслана Бело-
го (кат16+) 16+
23.00 Дом-2. Город любви
01.00 Х/ф «АППАЛУЗА» 16+
03.20 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ» 16+
04.10 Х/ф «ПАРТНЕРЫ» 16+
04.35 Т/с «НИКИТА-3» 16+
05.25 Т/с «ПРИГОРОД-2»
06.00 Т/с «ПРИГОРОД-3»
06.30 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ
ДЛЯ СВИДАНИЯ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
06.10 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛ-
КОВНИКА ШАЛЫГИНА» 12+
08.10 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ
АДРЕСА» 12+
10.20 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИ-
ХОХОД» 12+
12.20, 15.20 Х/ф «ДИВЕР-
САНТ» 12+
16.50 Х/ф «ОФИЦЕРЫ» 12+
18.50 Концерт «Офицеры»
21.00 Время
21.20 Т/с «БИТВА ЗА СЕВА-
СТОПОЛЬ» 12+
23.10 Премия «Золотой орёл-
2015» 12+
00.40 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА
ТОВАРИЩА» 12+
02.35 Х/ф «БАНДА ШЕСТИ»
РОССИЯ 1
04.35 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК» 12+
06.10 Х/ф «ОНИ СРАЖА-
ЛИСЬ ЗА РОДИНУ» 12+
09.35 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ
СХВАТКА» 12+
13.15, 14.20 Т/с «ЛИКВИДА-
ЦИЯ» 16+
14.00, 20.00 Вести
21.00 Праздничный концерт
ко Дню защитника Отечества
23.00 Х/ф «СТАЛИНГРАД»
01.40 Х/ф «ПРИКАЗАНО ЖЕ-
НИТЬ» 16+
04.00 Комната смеха 16+
ТВЦ
07.10 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА
НЕОЖИДАННОСТЕЙ» 12+
08.40 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
10.30 Один + Один 12+
11.30, 21.00 События
11.55 Петровка, 38
13.40 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» 12+
15.25, 17.15, 19.05 Х/ф «ОТ-
СТАВНИК» 16+
21.15 Приют комедиантов
23.10 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРА-
КА...» 12+
01.05 Х/ф «ОПАСНОЕ ЗАБ-
ЛУЖДЕНИЕ» 12+
04.45 Д/ф «Борис Андреев.
Богатырь союзного значения»
05.30 Марш-бросок 12+
05.45 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ
СОЛДАТЫ...» 12+
НТВ
05.00, 08.15, 10.20, 13.20 Х/ф
«БРАТАНЫ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
15.05, 16.20, 19.20 Т/с «БОМ-
БИЛА» 16+
23.10 Х/ф «НАСЛЕДНИК»
01.10 Главная дорога 16+
01.45 Дачный ответ 0+
02.50 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕ-
САНТ» 16+
ПЯТЫЙ
06.50 Мультфильмы 0+
10.00 Сейчас
10.10, 11.05, 12.00, 12.50,
13.35, 14.25, 15.15, 16.05 Т/с
«ДРУЖИНА» 16+
17.00 Место происшествия. О
главном 16+
18.00 Главное
19.30, 20.30, 21.25 Т/с
«СПЕЦНАЗ» 16+
22.30, 23.25, 00.20, 01.15 Т/с
«СПЕЦНАЗ 2» 16+
02.15, 03.15, 04.05, 05.00 Т/с
«НЕПОБЕДИМЫЙ» 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Х/ф «ИСТРЕБИТЕЛИ»
11.35 Больше, чем любовь
12.20 Д/ф «Козьма Крючков и
другие герои» 0+
12.50, 01.55 Д/ф «Драгоцен-
ные посланники цветов» 0+

13.45 Д/с «Ехал Грека... Зо-
лотое кольцо - в поисках на-
стоящей России» 0+
14.25 Огонёк. Нетленка 0+
17.30 Х/ф «БЕГ» 0+
20.35 Те, с которыми я... 0+
21.55 Любимые песни 0+
23.20 Д/ф «Мария Полякова.
Своя среди чужих» 0+
00.15 Х/ф «ДЕЛО №306» 0+
01.35 Мультфильмы для
взрослых 0+
02.50 Д/ф «Фрэнсис Бэкон»
СТС
06.00 М/с «Люди в чёрном»
06.30 М/с «Шоу Тома и Джер-
ри» 0+
06.55 Х/ф «КОТ» 0+
08.30 М/с «Смешарики» 0+
09.10 М/с «Фиксики» 0+
09.35 М/ф «Побег из курятни-
ка» 0+
11.10 Х/ф «СПЕЦНАЗ ГОРО-
ДА АНГЕЛОВ» 12+
13.15 Х/ф «КАПИТАН ФИЛ-
ЛИПС» 16+
15.55 Миллион из Простоква-
шино 12+
16.00 Уральские пельмени
16.30, 17.30, 19.00 Шоу
«Уральских пельменей» 16+
20.30 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕ-
МЕНТ» 12+
23.00 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ» 16+
00.55 Х/ф «О ЧЁМ ЕЩЁ ГО-
ВОРЯТ МУЖЧИНЫ» 16+
02.50 Т/с «90210. НОВОЕ ПО-
КОЛЕНИЕ» 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с
Джейми Оливером 16+
07.30, 18.00, 23.50, 05.05 6
кадров 16+
08.45 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ -
АНГЕЛ» 16+
10.40 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ
ВЕРНОСТЬЮ» 16+
14.20 Х/ф «КОГДА ЗАЦВЕ-
ТЁТ БАГУЛЬНИК» 16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ
ГЕНИЙ» 16+
22.50, 04.05 Свадебный раз-
мер 16+
00.30 Х/ф «ПЯТАЯ ГРУППА
КРОВИ» 16+
05.15 Тайны еды 16+
ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.15 Х/ф «ВОИНЫ ДРАКО-
НА» 12+
11.30 Х/ф «ПОДЪЕМ С ГЛУ-
БИНЫ» 16+
13.30 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕ-
ГО» 12+
16.00, 17.00, 17.45, 18.45,
19.45, 20.30 Т/с «СЕКРЕТ-
НЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 16+
21.30 Х/ф «ХРОНИКИ РИД-
ДИКА. ЧЕРНАЯ ДЫРА» 16+
23.30 Х/ф «ТИХООКЕАНС-
КИЙ РУБЕЖ» 12+
02.00 Х/ф «СХВАТКА В
НЕБЕ» 12+
03.45 Параллельный мир
04.45 Т/с «ДО СМЕРТИ КРА-
СИВА» 12+
05.30 Т/с «МАРВЕЛ АНИМЕ.
ЛЮДИ Х» 12+
ЧЕ
06.00, 02.35 100 великих 16+
08.00 Мультфильмы 0+
08.55 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+
15.00 Х/ф «СОЛДАТЫ. ДЕНЬ
ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА»
17.15 Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ»
19.25 Х/ф «ДОРОГАЯ, Я
УМЕНЬШИЛ ДЕТЕЙ» 0+
21.15 Х/ф «ДОРОГАЯ, Я УВЕ-
ЛИЧИЛ РЕБЁНКА» 0+
23.00 Квартирник у Маргули-
са 16+
00.00 Х/ф «ОЛИГАРХ» 16+
04.05 История государства
Российского 0+

РЕН-ТВ
05.00 Т/с «КАК ВЫЙТИ ЗА-
МУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА»
08.10 М/ф «Карлик Нос» 6+
09.45 М/ф «Алеша Попович и
Тугарин Змей» 6+
11.15 М/ф «Илья Муромец и
Соловей-Разбойник» 6+
12.45 М/ф «Добрыня Никитич
и Змей Горыныч» 6+
14.00 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк» 0+
15.40 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк 2» 6+
17.00 Х/ф «КРЕПОСТЬ. ЩИ-
ТОМ И МЕЧОМ» 6+
18.20 М/ф «Три богатыря и
Шамаханская царица» 12+
19.50 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах» 6+
21.10 М/ф «Три богатыря. Ход
конем» 6+
22.30 М/ф «Как поймать перо
Жар-птицы» 0+
23.50 Концерт «Собрание со-
чинений» 16+
03.00 Х/ф «РУССКИЙ СПЕЦ-
НАЗ» 16+
ЗВЕЗДА
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня
09.25, 09.55, 10.25, 10.50,
11.25, 11.55, 12.30, 13.15,
13.45, 14.15, 14.45, 15.15,
15.45, 16.20, 16.50, 17.25 Ле-
генды армии 12+
18.20, 22.20 Т/с «ВОЙНА НА
ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕ-
НИИ» 12+
03.50 Х/ф «ДВА ГОДА НАД
ПРОПАСТЬЮ» 12+
05.35 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИ-
ЕЙ ФРОНТА» 12+
МАТЧ-ТВ
06.30 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ»
09.15 Д/ф «Балтийский нока-
ут» 16+
09.45 Профессиональный
бокс. Майрис Бриедис против
Дэни Вентера. Бой за титул
чемпиона мира по версии
IBF. Сергей Екимов против
Артура Куликаускиса
12.05 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ 2.
РЕВАНШ» 16+
14.50 Смешанные единобор-
ства. BELLATOR 16+
16.50 Х/ф «РОККИ БАЛЬ-
БОА» 16+
18.55, 00.40 Все на Матч!
Прямой эфир
19.25 Хоккей. КХЛ. Прямая
трансляция
22.00 Все на футбол! 12+
22.30 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. «Арсенал»
(Англия) - «Барселона» (Ис-
пания). Прямая трансляция
01.25 Х/ф «ИП МАН» 16+
03.35 Х/ф «ИП МАН 2» 16+
05.50 Д/с «Вся правда про…»
06.20 Детали спорта 16+
ТНТ
07.00 М/ф «Том и Джерри. Ро-
бин Гуд и Мышь-Весельчак»
08.30, 09.00, 09.30 Т/с «ДЕФ-
ФЧОНКИ» 16+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00 Т/с «НАША RUSSIA»
19.30, 20.00, 20.30, 21.00,
21.30, 22.00, 22.30 Т/с «БО-
РОДАЧ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви
01.00 Х/ф «ОСТРОВ ДОКТО-
РА МОРО» 12+
02.55 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ» 16+
03.45 Х/ф «ПАРТНЕРЫ» 16+
04.10 Т/с «НИКИТА-3» 16+
05.05 Т/с «ПРИГОРОД-2»
05.30 Т/с «СТРЕЛА»-3" 16+
06.20 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»
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ЧЕТВЕРГ
25 ФЕВРАЛЯ

СРЕДА
24 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20, 04.15 Контрольная за-
купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.15 Модный приго-
вор 12+
12.15, 21.35 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
АЛЬБОМ» 16+
14.25 Таблетка 16+
15.15, 01.25 Время покажет
16.00 Мужское / Женское
17.00, 02.15, 03.05 Наедине
со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.30 На ночь глядя 16+

15.50 Затерянный мир 0+
16.30 Д/ф «Лучший друг Че-
бурашки» 0+
17.10 Гала-концерт Музы-
кального фестиваля Василия
Ладюка 0+
18.35 Д/ф «Хрустальные дож-
ди. Татьяна Пилецкая»
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Черные дыры, белые
пятна 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.10 Д/ф «Дома Хорта в
Брюсселе» 0+
21.25 Культурная революция
22.15 Д/ф «Борис Добродеев.
на ветрах истории. От Стали-
на к Хрущеву. Взгляд через
годы» 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Х/ф «БЕГ» 0+
01.30 Б.Барток, Концерт № 1
для фортепиано с оркестром
(кат0+) 0+
СТС
06.00 М/с «Лизун и настоя-
щие охотники за привидени-
ями» 12+
06.30 М/с «Том и Джерри» 0+
06.40 М/с «Люди в чёрном»
07.30 М/с «Пингвинёнок По-
роро» 0+
07.55 М/с «Смешарики» 0+
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
09.00 Ералаш 0+
09.40 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ» 16+
11.35 Х/ф «О ЧЁМ ЕЩЁ ГО-
ВОРЯТ МУЖЧИНЫ» 16+
13.30, 00.00 Уральские пель-
мени 16+
14.00, 19.05 М/с «Рожде-
ственские истории» 6+
14.05 М/ф «Мадагаскар» 6+
15.40 Х/ф «БРЮС ВСЕМОГУ-
ЩИЙ» 12+
17.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00 Миллион из Простоква-
шино 12+
19.25 М/ф «Мадагаскар-2»
21.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
22.00 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬ-
ТОМ ПО ЖИЗНИ» 12+
00.30 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА
СЧАСТЬЕМ» 12+
02.45 Т/с «90210. НОВОЕ ПО-
КОЛЕНИЕ» 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с
Джейми Оливером 16+
07.30, 18.00, 23.40, 05.05 6
кадров 16+
08.00 По делам несовершен-
нолетних 16+
10.00 Давай разведёмся!
11.00 Д/с «Понять. Простить»
12.10 Кризисный менеджер
13.10 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ
ГЕНИЙ» 16+
17.00, 22.40, 04.05 Свадеб-
ный размер 16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Х/ф «КОСТЁР НА СНЕ-
ГУ» 16+
00.30 Х/ф «ПЯТАЯ ГРУППА
КРОВИ» 16+
05.15 Тайны еды 16+
ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с
«СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30,
17.00 Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 Не ври мне 12+
12.30 Тайные знаки с Олегом
Девотченко 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охот-
ники за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории.
Знаки судьбы 16+
18.30 Т/с «СНЫ» 16+
19.30, 20.20 Т/с «ОБМАНИ
МЕНЯ» 12+
21.15, 22.05 Т/с «МЕНТА-
ЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «ХРОНИКИ РИД-
ДИКА. ЧЕРНАЯ ДЫРА» 16+
01.15 Х/ф «КАК ЗНАТЬ...»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20, 04.30 Контрольная за-
купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.30 Модный приго-
вор 12+
12.15 Сегодня вечером 16+
14.25 Таблетка 16+
15.15, 02.35, 03.05 Время по-
кажет 16+
16.00 Мужское / Женское
17.00, 01.35 Наедине со все-
ми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬ-
БОМ» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.30 Политика 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 «САМАРА-2» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ЗОЛОТАЯ КЛЕТ-
КА» 16+
23.50 Специальный коррес-
пондент 16+
01.30 Ночная смена 12+
03.40 Т/с «СРОЧНО В НО-
МЕР!» 16+
04.40 Комната смеха 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45, 21.45 Петровка, 38
10.30 Д/ф «Ольга Волкова.
Не хочу быть звездой» 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 16+
15.40 Х/ф «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ»
12+
17.30 Город новостей
17.50 Х/ф «ПЛЕМЯШКА»
20.00 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Удар властью 16+
00.25 Русский вопрос 12+
01.10, 03.05 Х/ф «ОТСТАВ-
НИК» 16+
04.55 Д/ф «Пётр Столыпин.
Выстрел в антракте» 12+
НТВ
05.00, 06.05 Т/с «СУПРУГИ»
06.00, 07.00, 08.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.10 Ты не поверишь! 16+
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 Х/ф «ПАСЕЧНИК» 16+
21.35, 22.55 Т/с «БОМБИЛА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
22.30 Итоги дня
23.55 Х/ф «АНГЕЛ-ХРАНИ-
ТЕЛЬ» 16+
01.55 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 16+
02.55 Новая жизнь 16+
03.45 Дикий мир 0+
04.05 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ ПО-
РУЧЕНИЯ» 16+

10.00 Давай разведёмся!
11.00 Д/с «Понять. Простить»
12.10 Кризисный менеджер
13.10 Х/ф «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬ-
НИЦА» 16+
17.00, 22.30, 04.05 Свадебный
размер 16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Х/ф «ЛЮБКА» 16+
00.30 Х/ф «ПЯТАЯ ГРУППА
КРОВИ» 16+
05.15 Тайны еды 16+
ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с
«СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30,
17.00 Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 Не ври мне 12+
12.30 Тайные знаки с Олегом
Девотченко 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охот-
ники за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории.
Знаки судьбы 16+
18.30 Т/с «СНЫ» 16+
19.30, 20.20 Т/с «ОБМАНИ
МЕНЯ» 12+
21.15, 22.05 Т/с «МЕНТА-
ЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ
ДО МОГИЛЫ» 16+
01.00 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» 16+
03.30 Параллельный мир
04.45 Т/с «ДО СМЕРТИ КРА-
СИВА» 12+
05.30 Т/с «МАРВЕЛ АНИМЕ.
ЛЮДИ Х» 12+
ЧЕ
06.00 100 великих 16+
07.00 История государства
Российского 0+
07.30 Дорожные войны 16+
10.00 Х/ф «СОЛДАТЫ. ДЕНЬ
ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА»
12.15 Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ»
14.25 Х/ф «ДОРОГАЯ, Я
УМЕНЬШИЛ ДЕТЕЙ» 0+
16.10 Х/ф «ДОРОГАЯ, Я УВЕ-
ЛИЧИЛ РЕБЁНКА» 0+
18.00 Человек против Мозга
18.30 КВН на бис 16+
19.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 12+
20.00 Х/ф «ПОБЕГ-2» 16+
22.30 +100500 16+
23.00 Х/ф «БУМЕР» 18+
01.15 Х/ф «ОЛИГАРХ» 16+
03.55 Cекреты спортивных
достижений 16+
РЕН-ТВ
05.00, 04.00 Территория заб-
луждений 16+
06.00 Документальный проект
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 15.55, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «МЕДАЛЬОН» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ПОБЕГ» 16+
22.20 Смотреть всем! 16+
23.25 Х/ф «ВАНИЛЬНОЕ
НЕБО» 16+
03.00 Секретные территории
ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф «История военного
альпинизма» 12+
07.00, 09.15, 10.05 Т/с «ВОЙ-
НА НА ЗАПАДНОМ НАПРАВ-
ЛЕНИИ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Но-
вости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 Процесс 12+
13.15 Д/с «Сделано в СССР»
13.50, 14.05 Т/с «ПРИ ЗАГА-
ДОЧНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВАХ» 16+
18.30 Д/ф «Фронтовой истре-
битель МиГ-29. Взлет в буду-
щее»
19.20 Последний день 12+
20.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ. СКРЫТЫЙ ВРАГ» 16+

22.35 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИ-
БОЯ» 12+
00.25 Х/ф «ОПАСНЫЕ ТРО-
ПЫ» 12+
03.05 Х/ф «КЛЮЧ» 6+
МАТЧ-ТВ
06.30 Великие моменты в
спорте 12+
07.00, 09.00, 10.00, 19.15 Но-
вости
07.05, 12.20, 00.40 Все на
Матч! Прямой эфир
09.05 Ты можешь больше!
10.05 Смешанные единобор-
ства. UFC 16+
12.50 Биатлон. Чемпионат
Европы. Одиночная смешан-
ная эстафета. Прямая транс-
ляция из Тюмени
13.45 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. «Ювентус»
(Италия) - «Бавария» (Герма-
ния) 12+
15.50 Биатлон. Чемпионат
Европы. Смешанная эстафе-
та. Прямая трансляция из
Тюмени
17.20 Хоккей. КХЛ. Прямая
трансляция
19.25 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Женщины. «Динамо»
(Москва, Россия) - «Дрезд-
нер» (Германия). Прямая
трансляция
21.15 Д/с «1+1» 16+
22.00 Все на футбол! 12+
22.30 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. «Динамо»
(Киев, Украина) - «Манчестер
Сити» (Англия). Прямая
трансляция
01.25 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Женщины. «Динамо-Ка-
зань» (Россия) - «Уралочка-
НМТК» (Россия) 12+
03.15 Обзор Лиги чемпионов
03.45 Х/ф «ИП МАН» 16+
06.00 Д/с «Вся правда про…»
ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» 12+
07.25 Холостяк 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов
12.00 Х/ф «ПОДАРОК НА
РОЖДЕСТВО» 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 «УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
19.30, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
20.30 Т/с «ОСТРОВ» 16+
21.00 Х/ф «КИЛЛЕРЫ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви
01.00 Х/ф «ОДИН ПРОПУ-
ЩЕННЫЙ ЗВОНОК» 16+
02.40 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ» 16+
03.35 Х/ф «ПАРТНЕРЫ» 16+
04.00 Т/с «НИКИТА-3» 16+
04.50 Т/с «ПРИГОРОД-2»
05.15 Т/с «СТРЕЛА»-3" 16+
06.05 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.30 Место происшествия
10.30, 12.30 Х/ф «МАРШ-
БРОСОК» 16+
13.25, 16.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУ-
ДУЩЕГО» 16+
16.25 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕ-
ГО 2» 16+
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+
20.20, 21.10, 23.15 Т/с
«СЛЕД» 16+
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА»
00.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В
ЗИМНИЙ ПЕРИОД» 16+
01.35 Х/ф «КРАСОТКИ» 16+
03.20, 04.10, 05.00 Т/с «ОСА»
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель
11.15 Х/ф «СЮРКУФ. ТИГР
СЕМИ МОРЕЙ» 0+
12.55 Красуйся, град Петров!
13.25 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НА-
ШЕГО ГОРОДА» 0+
14.50 Д/ф «Эрнест Резер-
форд» 0+
15.10 Сати. Нескучная клас-
сика... 0+
15.50 Д/ф «Город М» 0+
16.35 Больше, чем любовь
17.20 Леонид Десятников.
Юбилейный концерт в КЗЧ
18.35 Острова 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Абсолютный слух 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.15 Д/ф «Владимир, Суз-
даль и Кидекша» 0+
21.30 Власть факта 0+
22.15 Д/ф «Борис Доброде-
ев. на ветрах истории. От
Сталина к Хрущеву. Взгляд
через годы» 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Х/ф «БЕГ» 0+
01.25 Органные произведе-
ния И.С.Баха в исполнении
Гарри Гродберга 0+
02.40 Д/ф «Антигуа-Гватема-
ла. Опасная красота» 0+
СТС
06.00 М/с «Лизун и настоя-
щие охотники за привидени-
ями»
06.30 М/с «Том и Джерри»
06.40 М/с «Люди в чёрном»
07.30 М/с «Пингвинёнок По-
роро» 0+
07.55 М/с «Смешарики» 0+
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ»
09.00 Ералаш 0+
09.50 Х/ф «ИЗГОЙ» 12+
12.30, 00.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
13.30, 23.50 Уральские пель-
мени 16+
14.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕ-
МЕНТ» 12+
16.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00 Миллион из Простоква-
шино 12+
19.05 М/с «Рождественские
истории» 6+
19.25 М/ф «Мадагаскар» 6+
21.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
22.00 Х/ф «БРЮС ВСЕМО-
ГУЩИЙ» 12+
00.30 Кино в деталях 16+
01.30 6 кадров 16+
01.45 Д/ф «Селин Дион. Гла-
зами мира» 12+
04.05 Т/с «90210. НОВОЕ
ПОКОЛЕНИЕ» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с
Джейми Оливером 16+
07.30, 18.00, 23.30, 05.05 6
кадров 16+
08.00 По делам несовершен-
нолетних 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 «САМАРА-2» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ЗОЛОТАЯ КЛЕТ-
КА» 16+
22.55 Поединок 12+
00.40 Ночная смена 12+
02.50 Т/с «СРОЧНО В НО-
МЕР!-2»
03.45 Комната смеха 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.20 Доктор И... 16+
08.55 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» 12+
10.35 Д/ф «Евгений Гераси-
мов. Привычка быть героем»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
00.00 События
11.50, 00.30 Т/с «МИСС
МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
13.40 Мой герой 12+
14.50 Удар властью 16+
15.40 Х/ф «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ»
17.30 Город новостей
17.50 Х/ф «ПЛЕМЯШКА»
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Обложка 16+
23.05 Д/ф «Светлана Аллилу-
ева. Дочь за отца» 12+
02.25 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ»
04.45 Д/ф «Лекарство от ста-
рости» 12+
НТВ
05.00, 06.05 Т/с «СУПРУГИ»
06.00, 07.00, 08.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.10 Чудо техники 12+
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 Х/ф «ПАСЕЧНИК» 16+
21.35, 22.55 Т/с «БОМБИЛА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
22.30 Итоги дня
23.55 Х/ф «ТРЕНЕР» 16+
01.55 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 16+
02.50 Квартирный вопрос 0+
04.05 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ ПО-
РУЧЕНИЯ» 16+
ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.30 Место происшествия
10.30, 11.30, 12.30, 13.05 Т/с
«СПЕЦНАЗ» 16+
14.05, 15.05, 16.00, 16.35,
17.25 Т/с «СПЕЦНАЗ 2» 16+
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+
20.20, 21.15, 23.15 Т/с
«СЛЕД» 16+
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА»
00.00 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБ-
НУЮ КНИГУ» 12+
01.45 Т/с «МАРШ-БРОСОК»
04.00 Х/ф «ЮВЕЛИРНОЕ
ДЕЛО» 12+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
СЮРКУФА. ГРОМ НАД ИН-
ДИЙСКИМ ОКЕАНОМ» 0+
12.55 Россия, любовь моя!
13.20 Х/ф «ДЕНЬ СЧАСТЬЯ»
15.10 Абсолютный слух 0+
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ПЯТНИЦА
26 ФЕВРАЛЯ

СУББОТА
27 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.45, 06.10 Т/с «МАМА БУ-
ДЕТ ПРОТИВ!» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
08.45 Смешарики. Новые
приключения 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Смак 12+
10.55 Светлана Аллилуева.
Обреченная 12+
12.20 Идеальный ремонт
13.20 Теория заговора 16+
14.20 Х/ф «ZОЛУШКА» 16+
16.10 Большой праздничный
концерт в Кремле 12+
18.00 Вечерние новости
18.10 Кто хочет стать милли-
онером? 16+
19.10 «ГЕРАКЛ» 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 04.35 Модный приго-
вор 12+
12.15 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬ-
БОМ» 16+
14.25 Таблетка 16+
15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.35 Х/ф «БЛОНДИНКА В
ЗАКОНЕ. КРАСНОЕ, БЕЛОЕ
И БЛОНДИНКА» 12+
02.25 Х/ф «ПОВОРОТНЫЙ
ПУНКТ» 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 «САМАРА-2» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ЗОЛОТАЯ КЛЕТ-
КА» 16+
23.55 Х/ф «СПАСТИ МУЖА»
03.45 Комната смеха 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА
НЕОЖИДАННОСТЕЙ» 12+
09.30, 11.50 Х/ф «ТРОЙНАЯ
ЖИЗНЬ» 16+
11.30, 14.30, 22.00 События
13.35 Мой герой 12+
14.50 Обложка 16+
15.25 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРА-
КА...» 12+
17.30 Город новостей
17.55 Х/ф «БАЛАМУТ» 12+
19.40 В центре событий
20.40 Право голоса 16+
22.30 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ
НАМ... ГОНЦА?» 12+

19.25 М/ф «Мадагаскар-3»
21.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
22.00 Х/ф «СКАЗКИ НА
НОЧЬ» 12+
23.50 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»
01.50 Х/ф «ОДЕРЖИМОСТЬ»
03.55 Х/ф «ОПАСНЫЙ БАН-
ГКОК» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с
Джейми Оливером 16+
07.30, 18.00, 23.40 6 кадров
07.35 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.35 Х/ф «ВЕРБНОЕ ВОС-
КРЕСЕНЬЕ» 16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Х/ф «ПУТЬ К СЕБЕ»
22.40, 02.35 Д/с «Звёздные
истории» 16+
00.30 Х/ф «ГОЛУБКА» 16+
ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.00, 17.30 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30,
17.00 Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 Не ври мне 12+
12.30 Тайные знаки с Олегом
Девотченко 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охот-
ники за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории.
Знаки судьбы 16+
18.00 Д/ф «Дневник экстра-
сенса» 12+
19.00 Человек-невидимка
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ДАРЫ СМЕРТИ.» 12+
22.45 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МА-
ТЕРИАЛЫ» 16+
23.45 Х/ф «ОТСЧЕТ
УБИЙСТВ» 16+
02.15 Х/ф «ЗАРЯЖЕННОЕ
ОРУЖИЕ 1» 16+
03.45 Параллельный мир
04.45 Т/с «ДО СМЕРТИ КРА-
СИВА» 12+
05.30 Т/с «МАРВЕЛ АНИМЕ.
РОСОМАХА» 12+
ЧЕ
06.00 100 великих 16+
07.00, 04.10 История государ-
ства Российского 0+
07.30 Дорожные войны 16+
10.40, 01.25 Т/с «ВТОРЫЕ»
14.30 Утилизатор 12+
15.10, 18.00 Человек против
Мозга 6+
15.40 Х/ф «ПОБЕГ-2» 16+
18.30 КВН на бис 16+
19.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 12+
19.30 Х/ф «СКАЛОЛАЗ» 16+
21.45 Х/ф «ТЮРЯГА» 16+
23.55 Х/ф «АНТИБУМЕР»
05.00 Cекреты спортивных
достижений 16+
РЕН-ТВ
05.00 Территория заблужде-
ний 16+
06.00, 09.00 Документальный
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Но-
вости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
17.00 Т/ф «Обыкновенный
неофашизм» 16+
20.00 Х/ф «БРАТ» 16+
22.00 Х/ф «БРАТ 2» 16+
00.30 Х/ф «МАМА НЕ ГО-
РЮЙ» 16+
02.00 Т/с «ЗОЛОТО «ГЛО-
РИИ» 16+
ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Хроника Победы»
06.40 Х/ф «ОПАСНЫЕ ТРО-
ПЫ» 12+
08.00, 09.15, 10.05 Т/с
«СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
СКРЫТЫЙ ВРАГ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.15 Д/с «Оружие Победы»
13.25, 14.05 Т/с «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ» 16+

03.30 Параллельный мир
04.45 Т/с «ДО СМЕРТИ КРА-
СИВА» 12+
05.30 Т/с «МАРВЕЛ АНИМЕ.
ЛЮДИ Х» 12+
ЧЕ
06.00, 03.30 100 великих 16+
07.00 История государства
Российского 0+
07.30 Дорожные войны 16+
09.35 Х/ф «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОС-
ТИ» 0+
14.00, 18.30 КВН на бис 16+
14.30 Утилизатор 12+
15.10, 18.00 Человек против
Мозга 6+
15.40, 20.00 Х/ф «ПОБЕГ-2»
19.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 12+
22.30 +100500 16+
23.00 Х/ф «БУМЕР. ФИЛЬМ
ВТОРОЙ» 16+
01.15 Х/ф «БУМЕР» 18+
04.00 Cекреты спортивных
достижений 16+
РЕН-ТВ
05.00, 09.00, 04.30 Террито-
рия заблуждений 16+
06.00 Документальный про-
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
11.00 Т/ф «Добрые тролли
Вселенной» 16+
12.00, 16.05, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ПОБЕГ» 16+
17.00, 03.45 Тайны Чапман
18.00, 01.45 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ЖМУРКИ» 16+
22.10 Смотреть всем! 16+
23.25 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛ-
НЫ» 16+
02.45 Секретные территории
ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф «История военно-
го альпинизма» 12+
07.05, 09.15, 10.05 Т/с «ВОЙ-
НА НА ЗАПАДНОМ НАПРАВ-
ЛЕНИИ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Но-
вости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.10 Особая статья 12+
13.15 Д/с «Сделано в СССР»
13.50, 14.05, 00.35 Т/с «ПРИ
ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАХ» 16+
18.30 Д/ф «Фронтовой истре-
битель МиГ-29. Взлет в буду-
щее» 12+
19.20 Поступок 12+
20.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ. СКРЫТЫЙ ВРАГ» 16+
22.35 Х/ф «КОМАНДИР СЧА-
СТЛИВОЙ «ЩУКИ» 12+
04.35 Х/ф «ПОЕДИНОК В
ТАЙГЕ» 12+
МАТЧ-ТВ
06.30 Обзор Лиги чемпионов
07.00, 09.00, 10.00, 11.00,
15.00, 18.00 Новости
07.05, 15.05, 18.05, 01.00 Все
на Матч! Прямой эфир
09.05 Ты можешь больше!
10.05 Анатомия спорта с Эду-
ардом Безугловым 16+
10.35 Я - футболист 12+
11.05 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. ПСВ (Нидер-
ланды) - «Атлетико» (Испа-
ния) 12+
12.50 Биатлон. Чемпионат
Европы. Спринт. Женщины.
Прямая трансляция из Тюме-
ни
14.30 Дублер 12+
15.50 Биатлон. Чемпионат
Европы. Спринт. Мужчины.
Прямая трансляция из Тюме-
ни
17.30 Великие моменты в
спорте 12+
18.45 Футбол. Лига Европы.
1/16 финала. «Локомотив»
(Россия) - «Фенербахче»
(Турция). Прямая трансляция
20.55 Футбол. Лига Европы.

1/16 финала. «Краснодар»
(Россия) - «Спарта» (Чехия).
Прямая трансляция
22.55 Футбол. Лига Европы. 1/
16 финала. Прямая трансля-
ция
01.45 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА - «Химки»
03.30 Обзор Лиги Европы
04.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Локомотив-Ку-
бань» (Россия) - «Цедевита»
(Хорватия) 12+
05.50 Лучшая игра с мячом
06.20 Февраль в истории
спорта 12+
ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» 12+
07.25 Холостяк 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов
12.00 Х/ф «КИЛЛЕРЫ» 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «УНИ-
ВЕР» 16+
19.30, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
20.30 Т/с «ОСТРОВ» 16+
21.00 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ
- МОНСТР...» 16+
23.00 Дом-2. Город любви
01.00 Х/ф «ШЕЛК» 16+
03.10 ТНТ-Club 16+
03.15 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ» 16+
04.10 Х/ф «ПАРТНЕРЫ» 16+
04.35 Т/с «НИКИТА-3» 16+
05.25 Т/с «ПРИГОРОД-2»
05.50 Т/с «СТРЕЛА»-3" 16+
06.40 Женская лига. Лучшее

00.35 Т/с «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
02.25 Петровка, 38
02.40 Х/ф «ГАРАЖ» 16+
04.40 Д/ф «Кто за нами сле-
дит?» 12+
НТВ
05.00, 06.05 Т/с «СУПРУГИ»
06.00, 07.00, 08.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.10 Нашпотребнадзор 16+
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 ЧП. Расследование
20.10 Х/ф «ПАСЕЧНИК» 16+
22.00 Большинство 16+
23.15 Т/с «БОМБИЛА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 16+
01.15 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 16+
03.15 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ ПО-
РУЧЕНИЯ» 16+
ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.30 Место происшествия
10.30, 11.40, 12.30, 13.20,
14.30, 16.00, 16.10, 17.20 Т/с
«ДВА КАПИТАНА» 12+
19.00, 19.45, 20.35, 21.25,
22.15, 23.05, 23.55, 00.45 Т/с
«СЛЕД» 16+
01.35, 02.15, 02.55, 03.35,
04.15, 04.50, 05.25 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
10.20 Х/ф «НОВЫЕ ПОХОЖ-
ДЕНИЯ ШВЕЙКА» 0+
11.45 Д/ф «Миротворец. Свя-
той Даниил Московский» 0+
12.25 Столица кукольной им-
перии 0+
12.55 Письма из провинции
13.25 Х/ф «АНТОН ИВАНО-
ВИЧ СЕРДИТСЯ» 0+
14.45 Д/ф «Панама. Пятьсот
лет удачных сделок» 0+
15.10 Черные дыры, белые
пятна 0+
15.50 Д/ф «Радуга с небес.
Сергей Судейкин» 0+
16.30 Билет в Большой 0+
17.15 Д/ф «Ассизи. Земля
святых» 0+
17.30 Большой балет 0+
19.45 Смехоностальгия 0+
20.15, 01.55 Искатели 0+
21.00 Х/ф «ДУЭНЬЯ» 0+
22.35 Линия жизни 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Х/ф «ДОКТОР» 0+
01.35 Мультфильм для
взрослых 0+
02.40 Д/ф «Памуккале. Чудо
природы античного Иерапо-
лиса» 0+
СТС
06.00 М/с «Лизун и настоя-
щие охотники за привидени-
ями» 12+
06.30 М/с «Том и Джерри»
06.40 М/с «Люди в чёрном»
07.30 М/с «Пингвинёнок По-
роро» 0+
07.55 М/с «Смешарики» 0+
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
09.00 Ералаш 0+
10.15 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА
СЧАСТЬЕМ» 12+
12.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
13.30 Уральские пельмени
14.00 М/ф «Мадагаскар-2»
15.35 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬ-
ТОМ ПО ЖИЗНИ» 12+
17.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00 М/ф «Страстный Мада-
гаскар» 6+

23.00 Прожарка 18+
23.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ДОЖ-
ДЯ» 16+
02.30 Х/ф «ЛУЧШИЕ ДНИ
ВПЕРЕДИ» 16+
04.20 Модный приговор 12+
05.20 Контрольная закупка
РОССИЯ 1
04.05 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ» 16+
06.15 Сельское утро 12+
06.45 Диалог 12+
07.40, 11.10, 14.20 Вести-
Москва
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10 Россия. Местное время
09.15 Правила движения
10.10 Личное. Ивар Кал-
ныньш 12+
11.20 Х/ф «ЛЕСНОЕ ОЗЕРО»
13.05, 14.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕ-
ЧЕСКИЙ ФАКТОР» 12+
17.00 Один в один. Битва се-
зонов 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ПЕЧЕНЬЕ С
ПРЕДСКАЗАНИЕМ» 16+
00.50 Х/ф «МОЙ БЕЛЫЙ И
ПУШИСТЫЙ» 16+
03.00 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКО-
ГО» 16+
ТВЦ
06.10 Марш-бросок 12+
06.50 АБВГДейка 12+
07.20 Х/ф «СТОЛИК-САМ-
НАКРОЙСЯ» 12+
08.20 Православная энцикло-
педия 6+
08.50 Х/ф «ОТПУСК ЗА
СВОЙ СЧЕТ» 12+
11.30, 14.30, 23.25 События
11.45 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН» 12+
13.35, 14.45 Х/ф «ИВАН
БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ» 12+
15.40 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧ-
КА» 12+
17.20 Х/ф «ПОЛОВИНКИ НЕ-
ВОЗМОЖНОГО» 12+
21.00 Постскриптум 12+
22.10 Право знать! 16+
23.40 Право голоса 16+
02.50 Д/ф «Страна, которую
не жалко» 16+
03.35 Т/с «ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС» 12+
05.35 Д/ф «Бегство из рая»
НТВ
05.00 Хорошо там, где мы
есть! 0+
05.35, 00.00 Т/с «УЧАСТКО-
ВЫЙ» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Се-
годня
08.15 Жилищная лотерея
плюс 0+
08.45 Готовим с Алексеем
Зиминым 0+
09.15 Кулинарный поединок
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая
11.55 Квартирный вопрос 0+
13.20 Нашпотребнадзор 16+
14.20 Поедем, поедим! 0+
15.10 Своя игра 0+
16.20 Кодекс чести 16+
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 «ХОЛОДНОЕ БЛЮ-
ДО» 16+
01.55 Дикий мир 0+
02.20 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ ПО-
РУЧЕНИЯ» 16+
ПЯТЫЙ
06.00 Мультфильмы 0+
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.55, 12.40,
13.35, 14.20, 15.10, 16.00,
16.50, 17.40 Т/с «СЛЕД» 16+
19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Т/с
«НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ»
23.00 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР»
01.10, 02.05, 03.00, 03.55,
04.50, 05.40, 06.35 Т/с «ЗА-
ЩИТА КРАСИНА-2» 16+

18.30 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ
УСТАНОВЛЕНО» 6+
20.25, 22.25 Т/с «ЧЕРНЫЙ
ТРЕУГОЛЬНИК» 12+
01.00 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧ-
НЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ»
05.00 Д/ф «Арктика. Мы вер-
нулись» 12+
МАТЧ-ТВ
06.30 Обзор Лиги Европы
07.00, 09.00, 10.00, 12.10,
14.00, 15.30, 20.20 Новости
07.05, 15.35, 20.25, 23.30 Все
на Матч! Прямой эфир
09.05 Ты можешь больше!
10.05 Х/ф «РОККИ БАЛЬ-
БОА» 16+
12.15 Д/ф «Путь на восток»
12.45, 05.30 Д/с «Вся правда
про…» 12+
13.30 Культ тура 16+
14.05 Все на футбол! 12+
14.55 Жеребьевка 1/8 фина-
ла Лиги Европы. Прямая
трансляция
16.00, 19.30 Кубок мира по
бобслею и скелетону. Прямая
трансляция из Германии
16.50 Хоккей. КХЛ. Прямая
трансляция
21.00 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Мурад Ма-
чаев против Александра Сар-
навского. Прямая трансляция
из Москвы
00.15 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ
РИНГ» 12+
02.30 Х/ф «БОДИБИЛДЕР»
04.30 Д/ф «Настоящий Рок-
ки» 16+
06.00 Смешанные единобор-
ства. BELLATOR. Прямая
трансляция из США
ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» 12+
07.25 Холостяк 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Школа ремонта 12+
11.30 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ
- МОНСТР...» 16+
13.30, 19.00, 19.30 Комеди
Клаб. Лучшее 16+
14.00 Музыкальный концерт
Павла Воли «Новое» 16+
14.30, 15.00, 18.30, 21.00 Ко-
меди Клаб 16+
16.00 Концерт «Комеди Клаб.
Music style» 16+
17.00 Сольный концерт Се-
мена Слепакова 16+
20.00 Импровизация 16+
22.00, 22.30 Т/с «БОРОДАЧ»
23.00 Дом-2. Город любви
01.00 Не спать! 16+
02.00 Х/ф «ЗАБАВНЫЕ
ИГРЫ» 18+
04.10 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ» 16+
05.05 Т/с «НИКИТА-3» 16+
06.00 Т/с «ПРИГОРОД-3»
06.25 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ
ДЛЯ СВИДАНИЯ» 16+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50, 06.10 Т/с «МАМА БУ-
ДЕТ ПРОТИВ!» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.10 Армейский магазин 16+
08.45 Смешарики. ПИН-код
08.55 Здоровье 16+
10.15 Открытие Китая 12+
10.50 Непутевые заметки
11.10 Пока все дома 12+
12.15 Фазенда 12+
12.50 Гости по воскресеньям
13.45 Ирина Муравьева. Не
учите меня жить! 12+
14.40 Черно-белое 16+
16.30 Голос. Дети 12+
18.45 Клуб Веселых и Наход-
чивых 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Т/с «КЛИМ» 16+
00.25 Х/ф «ОДИНОЧКА» 12+
02.20 Х/ф «МАКС ДЬЮГАН
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 12+
04.15 Контрольная закупка
РОССИЯ 1
05.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ» 16+
07.00 Мульт утро 0+
07.30 Сам себе режиссёр
08.20, 03.30 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 Смеяться разрешается
12.10, 14.20 Х/ф «ОНА НЕ
МОГЛА ИНАЧЕ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым
00.30 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ» 16+
02.25 Обыкновенное чудо
академика Зильбера 12+
03.55 Комната смеха 16+
ТВЦ
06.20 Х/ф «СЕМЬ ЧАСОВ ДО
ГИБЕЛИ» 12+
07.45 Фактор жизни 12+
08.20 Х/ф «БАЛАМУТ» 12+
10.05 Барышня и кулинар
10.35 Д/ф «Ия Саввина. Что
будет без меня?» 12+
11.30, 00.35 События
11.45 Х/ф «ГАРАЖ» 12+
13.45 Смех с доставкой на
дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «ОЧКАРИК» 16+
16.55 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ МАВ-
РИТАНИИ» 12+
20.30 Т/с «ПЕРВОЕ ПРАВИ-
ЛО КОРОЛЕВЫ» 12+
00.50 Петровка, 38
01.00 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧ-
КА» 12+
02.45 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ
НАМ... ГОНЦА?» 12+
04.50 Линия защиты 16+
05.20 Д/ф «Фортуна Марины
Левтовой» 12+

НТВ
05.05, 23.55 Т/с «УЧАСТКО-
ВЫЙ» 16+
07.00 Центральное телевиде-
ние 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Се-
годня
08.15 Русское лото плюс 0+
08.50 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.20 Нашпотребнадзор 16+
14.20 Поедем, поедим! 0+
15.10 Своя игра 0+
16.20 Кодекс чести
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Акценты недели
20.00 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ»
01.45 Дикий мир 0+
02.15 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ ПО-
РУЧЕНИЯ» 16+
ПЯТЫЙ
07.30 Мультфильмы 0+
10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будущего»
с Михаилом Ковальчуком 0+
11.00 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБ-
НУЮ КНИГУ» 12+
12.40 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ»
15.05 Х/ф «НЕ МОЖЕТ
БЫТЬ!» 12+
17.00 Место происшествия. О
главном 16+
18.00 Главное
19.30, 20.30, 21.25, 22.25 Т/с
«ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА»
23.20 Х/ф «ЗВЕЗДА» 16+
01.25, 02.20, 03.15, 04.10,
05.00 Т/с «ЗАЩИТА КРАСИ-
НА-2» 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Х/ф «ПОЕЗДКА В ВИС-
БАДЕН» 0+
12.00 Кто там... 0+
12.30 Д/ф «Секреты поймен-
ных лесов. Национальный
парк на Дунае» 0+
13.25 Что делать? 0+
14.10 Д/ф «Макао. Остров
счастья» 0+
14.25 Д/ф «Такова жизнь. Лев
Круглый» 0+
15.05 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ»
16.40 Пешком... 0+
17.10, 01.55 Искатели 0+
17.55 Больше, чем любовь
18.30 Концерт авторской пес-
ни в Государственном Крем-
левском дворце
19.45 Спектакль «Иван Федо-
рович Шпонька и его тетуш-
ка» 0+
20.40 Д/ф «Валерий Фокин.
Человек в контексте» 0+
21.20 Спектакль «Шинель»
22.00 Марина Неёлова. Это
было. Это есть... 0+
22.30 Х/ф «НАСЛЕДНИКИ»
00.15 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА» 0+
01.45 Мультфильм для взрос-
лых 0+
02.40 Д/ф «Бру-на-Бойн. Мо-
гильные курганы в излучине
реки» 0+
СТС
06.00 М/с «Люди в чёрном»
06.30 М/с «Шоу Тома и Джер-
ри» 0+
06.40 М/ф «Железяки» 6+
08.30 М/с «Смешарики» 0+
09.00 М/с «Фиксики» 0+
09.15 М/с «Три кота» 0+
09.30 Руссо туристо 16+
10.00 Успеть за 24 часа 16+
11.00 М/ф «Шевели ласта-
ми!» 0+
12.20 М/ф «Тэд Джонс и за-
терянный город» 0+
14.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАС-
САЖИРЫ ПОЕЗДА-1 2 3»
16.00 Уральские пельмени
16.30 Х/ф «ОБЛИВИОН»
19.00 Х/ф «2012» 16+
22.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ
Z» 12+
00.10 Т/с «КОСТИ» 16+
02.00 Х/ф «ОДЕРЖИМОСТЬ»
04.05 Х/ф «МУЖ ДВУХ ЖЁН»
05.50 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с
Джейми Оливером 16+
07.30 Д/с «2016. Предсказа-
ния» 16+
08.15 Х/ф «МИСС МАРПЛ.
УКАЗУЮЩИЙ ПЕРСТ» 16+
10.10 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО
НАШЕЙ ЖИЗНИ» 16+
14.20 Х/ф «ПУТЬ К СЕБЕ»
18.00, 22.55 Д/ф «Возраст
любви» 16+
19.00 Х/ф «НЕ УХОДИ» 16+
23.55 6 кадров 16+
00.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ПЕР-
ВОГО ВЗДОХА» 16+
02.30 Д/с «Звёздные исто-
рии» 16+
ТВ3
06.00, 08.00 Мультфильмы
СМФ 0+
07.30 Школа доктора Кома-
ровского 12+
08.45 Х/ф «БЕСКОНЕЧНАЯ
ИСТОРИЯ. НОВАЯ ГЛАВА»
10.30 Х/ф «ЧТО ХОЧЕТ ДЕ-
ВУШКА» 12+
12.30 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ ДЕ-
РЕВНИ МИДВИЧ» 16+
14.30 Х/ф «МАМА» 16+
16.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ДАРЫ СМЕРТИ. I» 12+
19.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ 3» 16+
20.45 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ 4» 16+
22.15 Х/ф «НОЧНОЙ РЕЙС»
00.00 Х/ф «СЕКС ПО ДРУЖ-
БЕ» 16+
02.15 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ» 16+
04.30 Т/с «ДО СМЕРТИ КРА-
СИВА» 12+
05.30 Т/с «МАРВЕЛ АНИМЕ.
РОСОМАХА» 12+
ЧЕ
06.00, 08.00, 05.30 100 вели-
ких 16+
07.00 Мультфильмы 0+
09.15 Х/ф «ТРИ МУШКЕТЁ-
РА. ПОДВЕСКИ КОРОЛЕВЫ»
11.30, 00.00 Х/ф «ТРИ МУШ-
КЕТЁРА. МЕСТЬ МИЛЕДИ»
13.30 Топ Гир 16+
14.30 Утилизатор 12+
16.00 Выжить в лесу. Крымс-
кий сезон 16+
18.00 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬ-
НЫЙ СОЛДАТ. ВОЗРОЖДЕ-
НИЕ» 16+
19.55 Х/ф «БАНДЫ НЬЮ-
ЙОРКА» 16+
23.00 Квартирник у Маргули-
са 16+
02.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПОСЕЙДОНА» 16+
РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «РАЗОБЛАЧЕНИЕ»
06.40 Х/ф «АРМАГЕДДОН»
09.30 Т/с «ЭНИГМА» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль 16+
01.30 Военная тайна 16+
ЗВЕЗДА
09.00 Новости недели с Юри-
ем Подкопаевым
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Научный детектив 12+
11.05 Новая звезда 12+
13.00, 22.00 Новости дня
13.15 Д/с «Броня России»
14.00 Т/с «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ» 16+
18.00 Новости. Главное
18.35 Особая статья 12+
19.25 Д/с «Легенды советско-
го сыска» 16+

22.20 Торжественная церемо-
ния награждения «Горячее
сердце» 12+
23.50 Х/ф «ПУТЬ ДОМОЙ»
01.45 Х/ф «МАФИЯ БЕС-
СМЕРТНА» 16+
03.35 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ
УСТАНОВЛЕНО» 6+
05.25 Д/с «Хроника Победы»
05.50 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ
ВРАГА» 12+
МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Сердца чемпио-
нов» 16+
07.00 Лыжный спорт. Кубок
мира. Парный могул. Прямая
трансляция из Японии
08.15, 09.50, 15.00 Новости
08.20, 15.05, 19.05, 00.30 Все
на Матч! Прямой эфир
09.20 Диалог 12+
09.55 Хоккей. КХЛ. Прямая
трансляция
12.25 Безумный спорт с Алек-
сандром Пушным 12+
12.55 Биатлон. Чемпионат
Европы. Масс-старт. Женщи-
ны. Прямая трансляция из
Тюмени
13.55 Конькобежный спорт.
Чемпионат мира по спринтер-
скому многоборью. Трансля-
ция из Кореи
15.55 Биатлон. Чемпионат
Европы. Масс-старт. Мужчи-
ны. Прямая трансляция из
Тюмени
17.00 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Манчестер Юнайтед»
- «Арсенал». Прямая транс-
ляция
19.45 Футбол. Кубок России.
«Зенит» (Санкт-Петербург) -
«Кубань» (Краснодар). Пря-
мая трансляция
22.00 Все на футбол! 12+
22.25 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Барселона» - «Севи-
лья». Прямая трансляция
01.15 Гандбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. «Тюрингер»
(Германия) - «Ростов-Дон»
(Россия) 12+
03.05 Горнолыжный спорт.
Кубок мира. Комбинация.
Женщины. Трансляция из
Андорры
04.00 Д/с «Безграничные воз-
можности» 16+
04.30 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ
РИНГ» 12+
ТНТ
07.00 ТНТ. MIX 16+
07.35, 08.00, 08.30 М/с «Кунг-
фу Панда. Удивительные ле-
генды» 12+
09.00, 09.30 Х/ф «САШАТА-
НЯ» 16+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Подставь, если смо-
жешь 16+
13.00, 14.00, 15.00 Комеди
Клаб 16+
16.00, 19.00, 19.30 Комеди
Клаб. Лучшее 16+
16.20 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ»
20.00 Где логика? 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Stand Up 16+
23.00 Дом-2. Город любви
01.00 Х/ф «ЕЩЕ ОДИН ГОД»
03.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ» 16+
03.55 Т/с «НИКИТА-3» 16+
04.45 Т/с «ПРИГОРОД-2»
05.10 Т/с «СТРЕЛА»-3" 16+
06.05 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Библейский сюжет 0+
10.35 Х/ф «ДУЭНЬЯ» 0+
12.05 Д/ф «Я буду выглядеть
смешно. Т. Васильева»
12.50 Пряничный домик 0+
13.15 Д/ф «Леди Макбет. Без
права постановки» 0+
13.55 На этой неделе... 100
лет назад. Нефронтовые за-
метки 0+
14.25 Д/ф «Борис Добродеев.
на ветрах истории. От Стали-
на к Хрущеву. Взгляд через
годы» 0+
16.45 Д/ф «Пуэбла. Город
церквей и «жуков» 0+
17.00 Новости культуры
17.30 Д/ф «Запечатленное
время. Товарищ такси» 0+
18.00 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА» 0+
19.35 Романтика романса 0+
20.30 Большой балет 0+
22.45 Д/ф «Большой балет.
Послесловие» 0+
23.30 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ»
01.05 Д/ф «Секреты поймен-
ных лесов. Национальный
парк на Дунае» 0+
01.55 Искатели 0+
02.40 Д/ф «Шёлковая биржа
в Валенсии. Храм торговли»
СТС
06.00 М/с «Люди в чёрном»
06.55 М/с «Шоу Тома и Джер-
ри» 0+
07.20, 09.30 М/с «Фиксики»
08.30 М/с «Смешарики» 0+
09.15 М/с «Три кота» 0+
10.00 Снимите это немедлен-
но! 16+
11.00 М/ф «Железяки» 6+
12.50 М/ф «Шевели ласта-
ми!» 0+
14.10 Х/ф «СКАЗКИ НА
НОЧЬ» 12+
16.00 Уральские пельмени
16.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
17.20 М/ф «Мадагаскар-3»
19.00 Взвешенные люди. Вто-
рой сезон 16+
21.00 Х/ф «ОБЛИВИОН»
23.30 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАС-
САЖИРЫ ПОЕЗДА-1 2 3»
01.30 Х/ф «ОПАСНЫЙ БАН-
ГКОК» 16+
03.25 Т/с «90210. НОВОЕ ПО-
КОЛЕНИЕ» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с
Джейми Оливером 16+
07.30, 23.45 6 кадров 16+
07.45 Д/с «2016. Предсказа-
ния» 16+
08.45 Х/ф «МИСС МАРПЛ. С
ПОМОЩЬЮ ЗЕРКАЛА» 16+
10.50 Х/ф «ЛЮБКА» 16+
14.20 Х/ф «КОСТЁР НА СНЕ-
ГУ» 16+
18.00, 02.30 Д/с «Звёздные
истории» 16+
19.00 Х/ф «1001 НОЧЬ» 16+
22.15 Д/ф «Возраст любви»
23.15 Д/ф «Меня предали»
00.30 Х/ф «ЗОЛУШКА ИЗ
ЗАПРУДЬЯ» 16+
ТВ3
06.00, 10.00 Мультфильмы
СМФ 0+
09.30 Школа доктора Кома-
ровского 12+
10.30, 11.30, 12.30, 13.30,
14.30, 15.15 Т/с «СЕКРЕТ-
НЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 16+
16.15 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ДАРЫ СМЕРТИ.» 12+
19.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ДАРЫ СМЕРТИ. I» 12+
21.30 Х/ф «МАМА» 16+
23.30 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ» 16+
01.45 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ
СТРАНИЦ» 0+
03.15 Параллельный мир
04.45 Т/с «ДО СМЕРТИ КРА-
СИВА» 12+
05.30 Т/с «МАРВЕЛ АНИМЕ.
РОСОМАХА» 12+

ЧЕ
06.00, 08.00, 02.05 100 вели-
ких 16+
07.00 Мультфильмы 0+
08.45 Топ Гир 16+
13.30 Утилизатор 12+
14.30 Дорожные войны 16+
14.55 Х/ф «СКАЛОЛАЗ» 16+
17.00 Выжить в лесу. Крымс-
кий сезон 16+
19.00 Х/ф «ТЮРЯГА» 16+
21.05 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬ-
НЫЙ СОЛДАТ. ВОЗРОЖДЕ-
НИЕ» 16+
23.00 Квартирник у Маргули-
са 16+
00.00 Х/ф «ТРИ МУШКЕТЁ-
РА. ПОДВЕСКИ КОРОЛЕВЫ»
04.00 Cекреты спортивных
достижений 16+
РЕН-ТВ
05.00 Т/с «ЗОЛОТО «ГЛО-
РИИ» 16+
09.45 Х/ф «АРТУР И ВОЙНА
ДВУХ МИРОВ» 6+
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 «АРМАГЕДДОН»
21.50 Х/ф «РЭД» 16+
00.00 Х/ф «ЦВЕТ НОЧИ»
02.20 Х/ф «ПРИЗРАКИ БЫВ-
ШИХ ПОДРУЖЕК» 16+
04.15 Х/ф «РАЗОБЛАЧЕНИЕ»
ЗВЕЗДА
06.00 Мультфильмы
07.00 Х/ф «СТАРАЯ, СТАРАЯ
СКАЗКА»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня
09.15 Легенды спорта 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 НЕ ФАКТ! 6+
11.00 КВН. Финал игр среди
суворовцев и кадет на кубок
Министра обороны 12+
13.15 Д/с «Броня России»
14.00 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗ-
ВРЕДИТЬ» 12+
15.55 Х/ф «РЫСЬ» 16+
18.20 Процесс 12+
19.15 Новая звезда 12+
21.10, 22.20 Х/ф «ФРОНТ В
ТЫЛУ ВРАГА» 12+
00.45 Х/ф «СЛУГА ГОСУДА-
РЕВ» 16+
03.15 Х/ф «ВООРУЖЕН И
ОЧЕНЬ ОПАСЕН» 12+
05.15 Д/с «Хроника Победы»
МАТЧ-ТВ
06.30 Смешанные единобор-
ства. BELLATOR. Прямая
трансляция из США
08.00, 09.00, 10.25, 11.30 Но-
вости
08.05, 13.45, 19.30, 23.45 Все
на Матч! Прямой эфир
09.05 Д/с «1+1» 16+
09.55 Анатомия спорта с Эду-
ардом Безугловым 16+
10.30 Спортивный вопрос.
Прямой эфир
11.35 Дублер 12+
12.05 Конькобежный спорт.
Чемпионат мира по спринтер-
скому многоборью. Трансля-
ция из Кореи
12.50 Биатлон. Чемпионат
Европы. Гонка преследова-
ния. Женщины. Прямая
трансляция из Тюмени
14.30 Кубок мира по бобслею
и скелетону. Прямая трансля-
ция из Германии
15.20 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым 12+
15.50 Биатлон. Чемпионат
Европы. Гонка преследова-
ния. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Тюмени
16.45 Хоккей. КХЛ. Прямая
трансляция
20.45 Смешанные единобор-
ства. UFC. Прямая трансля-
ция из Великобритании
00.30 Х/ф «НОКАУТ» 16+
02.30 Д/ф «Больше, чем
игра» 16+
04.30 Д/ф «Суд над Аленом
Айверсоном» 16+

ТНТ
07.00 Comedy Club. Exclusive
07.35, 08.00, 08.30 М/с «Кунг-
фу Панда. Удивительные ле-
генды» 12+
09.00, 09.30 Х/ф «САШАТА-
НЯ» 16+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Школа ремонта 12+
12.00 Комеди Клаб. Лучшее
12.30, 00.30 Такое кино! 16+
13.00 Comedy Woman 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с
«ОСТРОВ» 16+
16.00, 17.30, 19.00 Экстра-
сенсы ведут расследование
19.30 Х/ф «ОРЛЕАН» 16+
21.50 Комеди Клаб 16+
23.00 Дом-2. Город любви
01.00 Х/ф «ПАРАНОЙЯ» 16+
03.05 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ» 16+
04.00 Т/с «НИКИТА-3» 16+
04.45 Т/с «ПРИГОРОД-2»
05.15 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»
06.00 Т/с «ПРИГОРОД-3»
06.25 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ
ДЛЯ СВИДАНИЯ» 16+

УВАЖАЕМЫЕ АНДРЕАПОЛЬЦЫ!
Только до 31 марта проводится досрочная

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

Приглашаем вас подписаться на любимые
издания!

Администрация почтамта.
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Ч АСТ Н Ы Е   О БЪЯ ВЛ Е Н И Я
ПРОДАЕТСЯ 4-комн. квартира по адресу: г. Западная Дви-

на, ул. Школьная, д. 22 (110 кв. м, улучшенной планировки,
окна ПВХ,3 балкона застеклены и утеплены, установлены
счетчики на свет и воду, с/у раздельный). Имеются спутнико-
вое ТВ, интернет, телефон. Заменены все коммуникации.
Юридическая чистота. ТОРГ. Тел. 8-910-640-78-73.

* * *
ПРОДАЮТСЯ в новостройках две 2-комнатные благоуст-

роенные квартиры общей площадью 47,70 кв. м и 50,20 кв. м
(мансардный этаж)  в центре г. Западная Двина. Документы
готовы. Стоимость 1 кв. м — 30000 рублей. Обращаться по
тел. 8-910-647-36-49 или 8-905-600-12-44.

* * *
ПРОДАМ 2-комнатную квартиру по ул. Авиаторов, д. 4; дом

по ул. Садовая, 14 (вода, газ). Тел. 8-915-156-77-12.  (4-3)
* * *

ПРОДАЮ 2-комн. кв. на Кленовой, д. 3. Тел. 8-915-719-70-81.
* * *

ПРОДАЕТСЯ 2-комн. кв-ра (280 т.р.). Тел. 8-915-716-16-11.
* * *

ПРОДАМ 1-комн. кв-ру на Кленовой, 19. Тел. 8-980-628-73-11.
* * *

СДАМ жильё для рабочих. Тел. 8-915-741-66-33.        (2-1)
* * *

Срочно КУПЛЮ 1-комн. кв. на Кленовой. Тел. 8-910-937-63-55.
* * *

ПРОДАМ сруб бани 3х3х2 м. Тел. 8-905-601-06-87.   (2-1)
* * *

ПРОДАМ а/м «Опель-Зафира В» (минивэн, 7 мест, 2010 г.в.).
Тел. 8-920-187-01-41. (4-2)

* * *
ПРОДАМ комплект зимней резины 185/70/14, пороги а/м

«Волга». Тел. 8-920-187-43-46, 8-919-054-50-18.
* * *

КУПЛЮ мотокосилку чешскую МФ-70 и запчасти к ней. Тел.
8-962-244-22-66, 8-930-157-42-88.    (4-1)

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

* * *
СКУПАЕМ  стир. машины-автомат б/у. Тел. 8-904-002-09-14.

* * *
КУПЛЮ рога  лося,  оленя, косули. Дорого. Звонить по

тел. 8-905-609-43-57.   (4-2)
* * *

ПОКУПАЮ шкуры  КРС. Тел. 8-961-143-46-45.  (4-3)

Все объявления на этой странице публикуются  на правах рекламы

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА И ПРОФНАСТИЛ
от ведущего производителя

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА — от 240 руб./м2

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

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

Ремонт
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.

Тел. 8-904-002-09-14.

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, стомато-
лог),
ФЕЛЬДШЕР,
ВЕТЕРИНАРНЫЙ  ВРАЧ,
К У Л ЬТ О Р ГА Н И З АТ О Р
(село),
МЕНЕДЖЕР по продажам,
ПРОДАВЦЫ продов. това-
ров,
ОФИЦИАНТ,
МАШИНИСТ экскаватора,
МАШИНИСТ автогрейдера,
МАШИНИСТ бульдозера,
ЭЛЕКТРОМОНТЁР,
ВОДИТЕЛЬ а/м,
ИНСПЕКТОРЫ  (ЛИУ-8),
ИНСТРУКТОРЫ-кинологи
(ЛИУ-8),
УБОРЩИК произв. и служ.
помещений,
УБОРЩИК территории  (кво-
та для инвалидов).

* * *
Для обучения безработ-

ных граждан  производит-
ся НАБОР В ГРУППЫ:  элек-
тромонтер  по ремонту и
обслуживанию электро-
оборудования, пользова-
тель ПК, продавец, агент
торговый и кладовщик.

* * *
Для безработных граж-

дан, имеющих ср. проф. об-
разование, производится
набор в группу «пользова-
тель ПК» со знанием 1С:
управление торговлей.

* * *
За справками и на-

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

Р А Б О Т А

ВАКАНСИИ Центра занятости

«СУПЕР ОКНА»
ВОЛШЕБНЫЕ СКИДКИ 31 ДЕНЬ! С 30.01.16 по 29.02.16

ОКНА от 2900 руб., НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ от 170 руб./кв. м
ДВЕРИ МЕТАЛЛ.ТЕПЛЫЕ от 8000 руб.

ЖАЛЮЗИ от 720 руб./кв. м, КАРНИЗЫ от 1090 руб.
ЛЮСТРЫ от 1860 руб.

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

«КАМЕННАЯ РОЗА»
Последний месяц февраль — ПАМЯТНИКИ

ПО ЦЕНАМ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.
БЕСПЛАТНОЕ ХРАНЕНИЕ. ОРГАНИЗАЦИЯ ПОХОРОН —

транспорт, погребение, полный выбор ритуальной продукции.
Жителям района дополнительные скидки.

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

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

ТЕПЛИЦЫ
из поликарбоната

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

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

ПРОДАЮТСЯ: 3 магазина (326,
195 и 44,5 кв. м) и овощехранили-
ще (422 кв. м) в Андреаполе. Воз-
можна продажа по отдельности.
Тел. 8-985-315-51-51,  info@gcdg.ru

С 23 февраля в библиотеке  на
ул. Ломоносова ВЫСТАВКА КАРТИН,
выполненных резьбой по дереву.

* * *
В ЦЕРКОВНУЮ ЛАВКУ
поступил новый товар.

* * *
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 2 т, до 6 м.

Тел. 8-905-607-49-30, 3-40-20.
* * *

ВСЕ ВИДЫ строительных работ.
Тел. 8-910-535-69-90.

* * *
Монтаж дверей, окон, утепление.

Тел. 8-980-625-17-98.
* * *

САМОЕ ДЕШЕВОЕ МЯСО
В МАГАЗИНЕ «У МАКСИМА»

НА УЛИЦЕ ПОЛОВЧЕНИ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Вся большая семья поздравляет Марию Петровну

ГУБКИНУ с 90-летним юбилеем!
Мамочка наша родная, любимая!
Бабушка славная, незаменимая!
С днем рожденья тебя поздравляем,
Всяческих благ в твоей жизни желаем,
Чтобы ты никогда не болела,
Чтоб душа лишь молодела.
Целуем мы добрые, славные руки,
С любовью к тебе — твои дети и внуки.

* * *
ЛЮБУШКА! Любовь Николаевна! Ласковая, славная,

родная! В день рождения желаю доброго здоровья, боль-
шого человеческого счастья, много светлых дней и

всех земных благ в твоей жизни!
С уважением — Н.

В ООО «Андреапольский хлебокомбинат» требуется ТЕС-
ТОВОД (работа на тестомесильных машинах), возможно обу-
чение. Зарплата достойная, режим сменный. Тел. 3-25-32.

* * *
Требуется УБОРЩИЦА в супермаркет. Тел. 8-930-158-60-35.

Требуется ПРОДАВЕЦ В ОТДЕЛ ЗООТОВАРОВ. Оклад.
Тел. 8-915-747-26-94, Наталья Владимировна.

НЕМЕЦКИЕ ОКНА
ОСТЕКЛЕНИЕ

БАЛКОНОВ
Дешевле, чем везде

1 неделя
Тел. 8-903-803-69-22

ЛИКВИДАЦИЯ
Скидки до 35%

М Е Б Е Л И
в связи с закрытием

магазина в г. Андреаполе,
ул. Рябиновая, д. 9.
Тел. 8 (48267) 3-22-62

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.

МУП «Андреапольские тепловые сети» доводит до све-
дения населения, что с 18.02.2016 г. изменяется ГРАФИК
РАБОТЫ ГОРОДСКОЙ БАНИ: пятница, воскресенье — муж-
ской день, суббота — женский день.

Будь в курсе!
Налоговики проведут

в феврале консультации
по заполнению

деклараций по форме
3-НДФЛ  в филиале МФЦ

Межрайонная ИФНС
России №6 по Тверской об-
ласти информирует налого-
плательщиков о проведе-
нии консультаций по запол-
нению деклараций по фор-
ме 3-НДФЛ в многофункци-
ональных центрах (МФЦ)
подведомственной терри-
тории:

25 февраля в 11.00 в
МФЦ г. Андреаполь, ул.
Авиаторов, 59.

В рамках проводимой

29 ФЕВРАЛЯ, в понедельник,
с 9.00 до 18.00 в ДК по ул. Авиаторов состоится

выставка-продажа ОБУВИ (зима/весна)
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБУВНОЙ ФАБРИКИ,

а также других российских производителей.

ГИМС МЧС России по Тверской области предупреждает:
ВЫХОД НА ЛЁД ВОДОЕМОВ КРАЙНЕ ОПАСЕН!

Повышение температуры воздуха и моросящий дождь со-
здают условия для интенсивного таяния льда. Когда средне-
суточная температура превышает 0°C в течение трех дней,
прочность льда снижается на 25%. Именно такая погода ус-
тановилась в настоящее время в регионе.

* * *
Андреапольское отделение ООО «ОЭК» напоминает

об опасности схода снега с крыш зданий и сооружений
В преддверии активного таяния снега Андреапольское отде-

ление ООО «ОЭК» напоминает руководителям предприятий и
жителям города Андреаполь о необходимости своевременной
очистки снега с крыш зданий и сооружений.

Самопроизвольный сход снега с крыш может привести к об-
рыву вводов воздушных линий электропередачи в здания и со-
оружения и, как следствие, к перебоям в электроснабжении. Так-
же возможны несчастные случаи при поражении электрическим
током.

При уборке снега необходимо соблюдать осторожность и не
приближаться к проводам линий электропередачи во избежание
поражения электрическим током. При обнаружении оборванных
проводов, находящихся на земле, запрещается подходить к ним
на расстояние ближе 8 метров. Необходимо принять меры к ог-
раждению места с оборванным проводом, поставить наблюда-
ющего и сообщить о повреждении диспетчеру городских элект-
рических сетей по телефону 3-29-95.

Напоминаем, что ущерб, причинённый электрическим сетям
сходом снега с крыш из-за несвоевременной уборки или в про-
цессе уборки, будет предъявляться лицам, эксплуатирующим
здание или сооружение.

Районный ДК
приглашает
23 февраля, в  День за-

щитника Отечества, в Доме
культуры по ул. Авиаторов
в 12 часов состоится  рай-
онный фестиваль патрио-
тической песни «Эта пес-
ня, дружище, твоя и моя».
Прозвучат песни о Родине,
о чести и долге перед Оте-
чеством.  В фестивале при-

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

* * *
Вниманию жителей! 21 февраля с 16.00 до 16.30 на рынке За-
видовское ПХ предлагает к продаже молодняк кур высокопро-
дуктивных пород леггорн белая, ломан браун, кучинская ры-
жая и петухов (привиты, 3 мес. — 200 руб., 5,5 мес. — 280 руб.,
7 мес., с яйцом — 300 руб.). Возраст и здоровье гарантирова-
ны. Оптовым покупателям скидки. Тел. 8-910-530-16-49.

* * *
27 февраля с 15.00 до 15.20 на рынке распродажа кур-не-

сушек голландских пород (5-7 мес., уже несутся, цена 250 руб.).
При покупке 10 кур 11-я бесплатно. А также подрощенные
бройлеры и спецкорма. Тел. 8-952-995-89-40, 8-910-710-04-68.

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

ДЕНЬГИ ВЗАЙМЫ.
Тел. 8-920-684-53-32.

мут участие  вокалисты го-
рода и района.

3 марта в 18 часов при-
глашаем всех желающих на
спектакль-комедию Хер-
берта  Бергера «Перебор,
или Врём чистую правду»
Вышневолоцкого областно-
го драматического театра.

А в 14 часов состоится
детский музыкальный  спек-
такль «Клочки по закоу-
лочкам».

Декларационной кампании-
2016 налоговые инспекто-
ры окажут гражданам кон-
сультационные услуги по
порядку заполнения нало-
говых деклараций по фор-
ме 3-НДФЛ и осуществят их
прием.

Все интересующие воп-
росы можно задать по теле-
фонам: (48235) 5-06-77, 5-
58-48 (инспекция г. Осташ-
ков), (48267) 3-15-40 (ТОРМ
г. Андреаполь).

Межрайонная ИФНС №6
по Тверской области.

www.kamennaya-roza.ru
www.mirtep.ru
mailto:info@gcdg.ru�
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ  администрации  Андреапольского  района
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ
ПРОГРАММУ «ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ АНДРЕАПОЛЬСКОГО

РАЙОНА» НА 2015-2017 ГОДЫ», утвержденную постановлением
администрации Андреапольского района от 10.11.2014 г. № 375
30.12.2015 г.                                                                                        №241
В соответствии с Федеральным законом от 07.05.2013 г.  №104-ФЗ «О вне-

сении изменений в Бюджетный кодекс РФ и отдельные законодательные акты
РФ в связи с совершенствованием бюджетного процесса», Порядком принятия
решения о разработке муниципальных программ, формирования, реализации и
проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Анд-
реапольского района Тверской области, утвержденным  постановлением   адми-
нистрации   Андреапольского   района   от 02.09.2013 г. №258,  администрация
Андреапольского района постановляет:

1. Внести изменения и дополнения в муниципальную программу «Экономи-
ческое развитие Андреапольского района на 2015-2017 годы», утвержденную
постановлением администрации Андреапольского района от 10.11.2014 г. №375
(с изменениями от 24.08.2015 г. № 142) (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты принятия, распростра-
няет свое действие с 01.01.2015 г. и  подлежит  официальному опубликованию  в
газете «Андреапольские вести» и  размещению на сайте администрации района.

3. Контроль за  исполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя главы администрации Андреапольского района С.Д. Пааль.

Глава администрации Андреапольского района В.Я. СТЕНИН.
ПРИЛОЖЕНИЕ

Внести изменения и дополнения в муниципальную программу «Экономичес-
кое развитие Андреапольского района на 2015–2017 годы»:

1. В Паспорте Программы раздел «Объемы и источники финансирования
муниципальной программы (тыс. руб.) с разбивкой по годам и  подпрограммам»
изложить в новой редакции:

«Общий объем финансирования программы составляет 51434,44508 тыс.
руб. Финансирование осуществляется за счет всех источников финансирования,
в соответствии с приложением 1 к Программе:

По подпрограмме 1 «Поддержка и развитие малого и среднего предприни-
мательства в Андреапольском районе» 107,226 тыс. руб.;

По подпрограмме 2 «Развитие туризма в Андреапольском районе» 283,5
тыс. руб.;

По подпрограмме 3 «Управление имуществом и земельными ресурсами
Андреапольского района» 400,16360 тыс. руб.;

По подпрограмме 4 «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих
в сельской местности муниципального образования «Андреапольский район», в
том числе молодых семей и молодых специалистов» 40,0 тыс. руб.;

По подпрограмме 5 «Развитие и сохранность автомобильных дорог  Андре-
апольского района» 30652,5 тыс. руб.;

По подпрограмме 6 «Транспортное обслуживание населения Андреапольс-
кого района Тверской области» 7297,3 тыс. руб.;

По подпрограмме 7 «Содействие временной занятости безработных и ищу-
щих работу граждан  Андреапольского района» 54,58970 тыс. руб.;

По подпрограмме 8 «Развитие внешних инженерных коммуникаций»
12599,16578 тыс. руб.

2. В Подпрограмме 1 «Поддержка и развитие малого и среднего предприни-
мательства в Андреапольском районе», раздел «Объем финансовых ресурсов,
необходимых для реализации подпрограммы» изложить в новой редакции:

Общий объем бюджетных средств, выделенных на реализацию подпрограм-
мы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Андреа-
польском районе», составляет 107,226 тыс. руб.

Объем бюджетных средств, предусмотренный на реализацию подпрограм-
мы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Андреа-
польском районе», по годам реализации подпрограммы в разрезе мероприятий
приведен в таблице 2.

Таблица 2
№
п/п

Наименование мероприятий 2015 2016 2017

1 Задача 1  «Развитие  инфраструктуры
субъектов малого и среднего
предпринимательства»

30 30 30

Мероприятие 1
Обеспечение работы программы электронной
отчетности (СБИС +) в бизнес центре, с целью
обеспечения доступа субъектов малого бизнеса
к информационным ресурсам для сдачи
налоговой отчетности

30 30 30

Мероприятие 2
Оказание информационных услуг на базе
бизнес-центра и деловых информационных
центров.

- - -

Задача 2 «Развитие форм и методов
взаимодействия органов муниципальной
власти и бизнес-сообщества»

17,226

Мероприятие 1. Проведение обучающих
семинаров, съездов, совещаний, конференций,
заседаний, «круглых столов» по вопросам
ведения предпринимательской деятельности

17,226

Мероприятие 2. Организация участия делегации
Андреапольского района в выставках,
конференциях, семинарах, проводимых на
межмуниципальном, региональном и
межрегиональном уровне

-

Задача 3 «Создание положительного имиджа
предпринимателей»

-

Мероприятие 1. Разработка и выпуск
методических пособий, справочников,
рекламных материалов по вопросам развития
малого и среднего предпринимательства

-

Мероприятие 2. Публикации в районной газете
«Андреапольские вести» и освещение по
местному телевидению информационных
материалов, статей, посвященных проблемам и
достижениям в развитии предпринимательства

-

ИТОГО 47,226 30 30

№
п/п

Наименование мероприятий 2015 2016 2017

1 Задача 1 «Объединение усилий и ресурсов
организаций и сообществ, заинтересованных  в
развитии туризма»

12 45 45

Мероприятие 1. Участие в областных
семинарах, конференциях, «круглых столах» по
вопросам развития туризма

- 15 15

Мероприятие 2. Участие в межрегиональных
отраслевых семинарах, форумах конференциях с
целью накопления и внедрения передового опыта

12 15 15

Мероприятие 3. Создание районного календаря
событийных мероприятий

- 15 15

Задача 2 «Формирование новых и развитие
существующих турпродуктов и их продвижение
на внутреннем туристском рынке»

- 10 10

Мероприятие 1. Организация фотовыставок - 5 5
Мероприятие 2. Изготовление рекламной и
сувенирной продукции с символикой
Андреапольского района

- 5 5

Задача 3 «Формирование устойчивого
туристического имиджа района»

71,5 45 45

Мероприятие 1. Участие в работе региональных
выставок

- 10 10

Мероприятие 2. Издание буклетов, каталогов 71,5 30 30
Мероприятие 3. Рекламно-информационное
обеспечение мероприятий и праздников района

- 5 5

ИТОГО 83,5 100 100

№
п/п

Наименование мероприятий 2015 2016 2017

1 Задача 1 «Оптимизация состава муниципального
имущества  Андреапольского  района Тверской
области»

- - -

Мероприятие 1 «Приватизация муниципального
имущества  Андреапольского района»

- - -

Мероприятие 2 «Разграничение муниципального
имущества Андреапольского района»

- - -

Мероприятие 3 «Содержание и ремонт муници-
пального имущества»

- - -

Задача 2 «Повышение эффективности исполь-
зования  имущества, не закрепленного за
юридическими лицами»

200,16360 200

Мероприятие 1 «Содержание казны Андре-
апольского района»

164,66360 200

Мероприятие 2 «Оценка муниципального иму-
щества Андреапольского района, за исключением
земельных участков»

6,0 - -

Мероприятие 3 «Проведение государственной
регистрации права муниципальной собственности
Андреапольского района»

29,5 - -

Мероприятие 4 «Передача неиспользуемого
имущества, составляющего казну Андреапольского
района, в пользование третьим лицам»

- - -

Мероприятие 5 «Осуществление учета муници-
пального имущества Андреапольского района»

- - -

Задача 3 «Развитие инфраструктуры земельных
ресурсов Андреапольского района»

- - -

Мероприятие 1 «Формирование и постановка на
кадастровый учет земельных участков,
находящихся в ведении Андреапольского района»

- - -

Мероприятие 2  «Оценка земельных участков,
находящихся в муниципальной собственности, и
земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена»

- - -

ИТОГО 200,16360 200 0

№ п\п Наименование показателя
эффективности / единица
измерения показателя

Количественные значения показателей эффективности
Подпрограммы по годам реализации
2015 2016 2017

1. Число граждан, прожива-
ющих в сельской местности
муниципального образова-
ния «Андреапольский рай-
он», в том числе молодых
семей и молодых специа-
листов, улучшивших свои
жилищные условия (ед.)

1 1

2. ввод (приобретение) жилья
гражданами, проживающими
в сельской местности муни-
ципального образования
«Андреапольский район», в
том числе молодыми
семьями и молодыми
специалистами (кв. м)

54 54

Задача подпрограммы
Годы реализации подпрограммы
2015 год 2016 год 2017 год

Задача 1. «Информирование граждан, проживающих в
сельской местности муниципального образования
«Андреапольский район»:

- - -

1.1. Проведение совещаний, семинаров - - -
1.2. Разработка муниципальных правовых актов,
необходимых для обеспечения реализации муниципальной
программы

- - -

Задача 2. «Предоставление гражданам, в том числе
молодым семьям и молодым специалистам,
проживающим в сельской местности муниципального
образования «Андреапольский район», социальных
выплат на приобретение (строительство)  жилья»

20 20

2.1. Формирование списков участников  Подпрограммы - - -
2.2. Вручение получателям социальных выплат
свидетельств, оформленных в установленном порядке - - -

2.3. Разъяснение населению, в том числе с использованием
средств массовой информации, условий и порядка
получения и использования социальных выплат

- - -

2.4. Ведение реестров выданных свидетельств - - -
2.5. Предоставление социальной выплаты гражданам, в том
числе молодым семьям и молодым специалистам,
проживающим в сельской местности муниципального
образования «Андреапольский район», за счет средств
муниципального бюджета

20 20

Всего, тыс. руб. 0 20,0 20,0

№
п/п

Задачи и мероприятия подпрограммы По годам реализации, тыс. руб.
2015 2016 2017

1 Задача «Развитие автомобильного
транспорта»

1.1 Мероприятие «Организация транспорт-
ного обслуживания населения на
маршрутах автомобильного транспорта
между поселениями в границах
Андреапольского района Тверской
области в соответствии с минимальными
социальными требованиями»

1849,3

1.2 Мероприятие «Осуществление органами
местного самоуправления Андреаполь-
ского района Тверской области отдельных
государственных полномочий Тверской
области по организации транспортного
обслуживания населения автомобильным
транспортом в межмуниципальном и
пригородном сообщении Тверской
области (районный бюджет в порядке
софинансирования)»

2543,0 2905,0 0

Итого 4392,3 2905,0 0

Направления расходов 2015
год

2016
год

2017
год

Программа (стр. 1 + стр. 2) 54,58970 - -
1 Задача 1. Повышение уровня трудоустройства и трудовой

мотивации безработных и ищущих работу граждан за счет
создания временных рабочих мест (стр. 1.1.+ стр. 1.2.)

40 - -

1.1 Мероприятие 1.1. Организация общественных работ для
безработных и ищущих работу граждан

40 - -

2 Задача 2. Реализация мероприятий, способствующих занятости
граждан, испытывающих трудности в поиске работы (стр.
2.1.+ стр. 2.2. .+ стр. 2.3.)

14,58970 - -

2.1 Мероприятие 2.1. Организация временного трудоустройства
безработных граждан, испытывающих трудности в поиске
работы

14,58970 - -

2.2. Мероприятие 2.3. Профилактика безнадзорности и
правонарушений среди подростков, повышение их трудовой
мотивации

- - -

4. В Подпрограмме 2 «Развитие туризма в Андреапольском районе» раздел
«Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы»
изложить в новой редакции:

Общий объем бюджетных средств, предусмотренных на реализацию под-
программы «Развитие туризма в  Андреапольском районе» составляет 283,5 тыс.
руб.

Объем бюджетных средств, выделенных на реализацию подпрограммы «Раз-
витие туризма в  Андреапольском районе», по годам реализации подпрограммы
в разрезе мероприятий приведен в таблице 2.

Таблица 2

5. В Подпрограмме 3 «Управление имуществом и земельными ресурсами
Андреапольского района» раздел  «Объем финансовых ресурсов, необходимый
для реализации подпрограммы» изложить в новой редакции:

Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренный на реализацию
подпрограммы, составляет  400,16360 тыс. руб.

Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию Подпрограм-
мы 3 по годам ее реализации в разрезе задач, представлен в таблице 1.

Таблица 1

6. В Подпрограмме 4 «Улучшение жилищных условий граждан, проживаю-
щих в сельской местности муниципального образования «Андреапольский рай-
он», в том числе молодых семей и молодых специалистов» изложить в новой
редакции следующие разделы:

Целевые показатели оценки хода реализации Подпрограммы представлены
в таблице 1.

Таблица 1

Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы:
1. 5 граждан, проживающих в сельской местности муниципального образо-

вания «Андреапольский район», в том числе молодых семей и молодых специа-
листов, станут участниками Подпрограммы по предоставлению социальных вып-
лат на строительство (приобретение) жилья на селе, в том числе по годам:

2015 год - 0 участник;
2016 год - 1 участник;
2017 год - 1участник.
2. ввод (приобретение) жилья гражданами, проживающими в сельской мест-

ности муниципального образования «Андреапольский район», в том числе моло-
дыми семьями и молодыми специалистами (108 кв. м), в том числе по годам:

2015 год - 0  кв. м;
2016 год - 54 кв. м;
2017 год - 54  кв. м.
Реализация Подпрограммы рассчитана на период с 2015 по 2017 годы. Вы-

деление отдельных этапов реализации Подпрограммы не предусматривается.
Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы
Общий объём средств муниципального образования «Андреапольский рай-

он» на реализацию  Подпрограммы составляет 40 тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию Подпрограм-

мы 4 по годам ее реализации в разрезе задач, представлен в таблице 2.
Таблица 2

7. В Подпрограмме 5 «Развитие и сохранность автомобильных дорог Андре-
апольского района Тверской области» раздел «Объем финансовых ресурсов,
необходимый для реализации Подпрограммы» изложить в новой редакции:

8. В подпрограмме 6 «Транспортное обслуживание населения Андреапольс-
кого района Тверской области» раздел «Объем финансовых ресурсов, необхо-
димый для реализации Подпрограммы» изложить в новой редакции:

Общий объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию Под-
программы, составляет 7297,3 тыс. рублей.

Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию Подпрограм-
мы по годам ее реализации в разрезе задач, представлен в Таблице 1

Таблица 1

8. В Подпрограмме  7 «Содействие временной занятости безработных и
ищущих работу граждан  Андреапольского района» раздел «Объем финансовых
ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы» изложить в новой ре-
дакции:

Общий объем бюджетных средств, предусмотренных на реализацию под-
программы  «Содействие временной занятости безработных и ищущих работу
граждан  Андреапольского района» составляет 54,58970 тыс. руб.

Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограм-
мы 7 «Содействие временной занятости безработных и ищущих работу граждан
Андреапольского района» по годам реализации программы в разрезе задач при-
веден в таблице 2.

Таблица 2 (тыс. руб.)

9. В Подпрограмме 8 «Развитие внешних инженерных коммуникаций» раз-
дел «Объем финансовых ресурсов, необходимый  для реализации Подпрограм-
мы» изложить в новой редакции:

Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренный на реализацию
Подпрограммы, составляет 12599,16578 тыс. руб.

Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию Подпрограм-
мы, по годам её реализации в разрезе задач представлен в таблице 1.

Таблица 1
№
п/п Задачи и мероприятия подпрограммы По годам реализации (тыс. руб.)

2015 2016 2017
1. Задача 1 «Техническое обслуживание

газораспределительных сетей»
1503,63970 - -

1.1. Мероприятие. «Выполнение работ по
периодическим обходам газовых сетей,
техническому обслуживанию и ремонту
УГРШ»

1503,63970 - -

2. Задача 2. «Разработка проектно-сметной
документации,  газификация многоквар-
тирных жилых домов»

- - -

2.1. Мероприятие. «Изготовление проектно-
сметной документации»

- - -

2.2. Мероприятие. «Выполнение строительно-
монтажных работ по газификации домов»

- - -

3. Задача 3. «Развитие газовых сетей в
городском и сельских поселениях»

- - -

3.1. Мероприятие. «Строительство газопровода
среднего давления к зданию очистных
сооружений и отвода к улице Дружба в г.
Андреаполь»
- Выполнение проектно-изыскательских
работ.
- Выполнение строительно-монтажных
работ

4 Задача 4. «Разработка схемы
водоснабжения и водоотведения»

- - -

4.1. Мероприятие «Заключение договора на
разработку схемы водоснабжения и
водоотведения»

- - -

5. Задача 5. «Строительство газовой
котельной»

- - -

5.1. Мероприятие «Строительство котельной в
п. Костюшино Андреапольского района»

- - -

6 Задача 6. «Строительство внешних
инженерных коммуникаций к объектам
жилищной застройки»

11083,63168 -

6.1. Мероприятие «Подготовительные работы,
вертикальная планировка земельного
участка для многодетных семей с
устройством водоотводной канавы,
внеплощадочные электросети, установка
комплектной трансформаторной
подстанции», за счет районного бюджета»

1785,63168 - -

6.2. Мероприятие «Подготовительные работы,
вертикальная планировка земельного
участка для многодетных семей с
устройством водоотводной канавы,
внеплощадочные электросети, установка
комплектной трансформаторной
подстанции», за счет областного бюджета»

- - -

6.3 Мероприятие « Строительство
внеплощадочных сетей связи, наружных
сетей водопровода, наружных сетей
канализации, сетей газоснабжения,
ограждений КНС, за счет районного
бюджета»

- - -

6.4. Мероприятие «Строительство
внеплощадочных сетей связи, наружных
сетей водопровода, наружных сетей
канализации, сетей газоснабжения,
ограждений КНС, за счет областного
бюджета»

- - -

6.5 Мероприятие «Создание благоприятных
условий для развития малоэтажного
(индивидуального) жилищного
строительства

9298

7. Задача 7. «Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности, ее
эксплуатации и совершенствования»

11,89440

Мероприятие «Организационно-
технологическое сопровождение
функционирования  государственной
информационной системы»

-

Мероприятие «Информационное
сопровождение энергосбережения и
повышения энергетической эффективности,
ее эксплуатации и совершенствования
(публикации в газете)»

11,89440

ВСЕГО: 12599,16578 0 0

№
п/п

Задачи и мероприятия
подпрограммы

По годам реализации, тыс. руб.

2015 2016 2017
1 Задача 1 «Содержание авто-

мобильных дорог региональ-
ного и межмуниципального
значения Тверской области
3 класса в Андреапольском
районе»

7185,4 7185,4 7185,4

1.1 Мероприятие «Выполнение
работ по содержанию авто-
мобильных дорог региона-
льного и межмуниципального
значения Тверской области
3 класса в Андреапольском
районе»

7185,4 7185,4 7185,4

1.2. Мероприятие «Осуществление
отдельных государственных
полномочий Тверской области
в сфере осуществления дорож-
ной деятельности по содержа-
нию автомобильных дорог
общего пользования региональ-
ного или межмуниципального
значения Тверской области
3 класса»

- - -

2 Задача «Содержание и ремонт
автомобильных дорог общего
пользования местного
значения Андреапольского
района»

4977,6 2193,6 1925,1

2.1 Мероприятие «Выполнение
работ по содержанию дорог
общего пользования местного
значения и сооружений на них,
нацеленное на обеспечение их
проезжаемости и безопасности

2278,1 2193,6 1925,1

2.2 Капитальный ремонт и ремонт
автомобильных дорог местного
значения Тверской области

2699,5 - -

2.3 Мероприятие «Разработка и
утверждение муниципальных
правовых актов в сфере
дорожного хозяйства»

Без финансирования

Итого 12163 9379 9110,5
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ГОСАВТОИНСПЕК-
ЦИЯ Тверской обла-

сти регистрирует рост коли-
чества ДТП с участием пе-
шеходов. За январь 2016
года в нашем регионе с уча-
стием пешеходов произош-
ло 35 дорожно-транспорт-
ных происшествий, в кото-
рых 5 человек погибли и 35
получили различные трав-
мы. По сравнению с анало-
гичным периодом прошло-
го года количество ДТП уве-
личилось на 13, погибших
— на 2 человека, раненых
— на 12 человек.

О ВНЕСЕНИИ  ИЗМЕНЕНИЙ  В  МУНИЦИПАЛЬНУЮ  ПРОГРАММУ
«КУЛЬТУРА В АНДРЕАПОЛЬСКОМ  РАЙОНЕ НА  2015-2017  ГОДЫ»
 30.12.2015 г.                                                                                    № 243
В соответствии с п. 60 подраздела 3 постановления администрации Андреа-

польского района от 02.0.2013 г. №258 «О порядке принятия решений о разра-
ботке муниципальных программ, формирования, реализации и проведения оцен-
ки эффективности реализации муниципальных программ Андреапольского райо-
на Тверской области» администрация Андреапольского района постановляет:

1. Внести в муниципальную программу «Культура в Андреапольском районе
на 2015-2017 годы», утвержденную постановлением администрации Андреаполь-
ского района от 07.11.2014 г. №372, следующие изменения:

1.1 В разделе «Паспорт муниципальной программы «Развитие сферы
культуры в Андреапольском районе на 2015-2017 годы» пункт «объем фи-

нансирования Программы» изложить в следующей редакции:
Объем финансирования Программы (руб .)

Коды 2015 г. 2016 г. 2017 г. Всего
0804 0212050 757 088,0 924 088,00 924 088,00 2 605 264 ,0
0801 0212010 8 522 218,0 9 174 218,00 9 174 218 ,00 26 870 654,0
0801 0212030 6 240 000,0 0 0 6 240 000 ,0
0801 0212020 1 191 482,92 0 0 1 191 482 ,92
0801 0215144 3 600,00 0 0 3 600,0
0801 0215146 106 434 ,0 0 0 106 434,0
0801 0217410 17  700,0 0 0 17 700,0
всего 16 838 522,92 10 098  306,00 10 098 306 ,0 0 37 035 134,92

Источник финансирования:
* 2015г.  –  15 398 306,00 – местный бюджет,
17 700,00 – региональный бюджет;
110034,00 – федеральный бюджет,
* 2016г. – 10 098 306,00руб. – местный бюджет;
* 2017г. – 10 098 306,00руб.  – местный бюджет».
1.2  В разделе 3 Подпрограммы 1 «Сохранение и развитие культурного по-

тенциала Андреапольского района» раздел «Мероприятия подпрограммы»  пункт
задача 1, пункт задача 2 мероприятие 8 изложить в следующей редакции:

Наименование 2015 г.
Сумма

(тыс. руб.)

2016 г.
Сумма

(тыс. руб.)

2017 г.
С умма

(тыс. руб.)

Всего

Задача 1. 0 0 0 0
Мероприятие 1.

Капитальный и текущий ремонт
0 0 0 0

1.1.1 Замена окон в здании
центральной библиотеки (ОК)

0 0 0 0

1.1.2 Ремонт туалета центральной
библиотеки (замена унитазов,
ремонт канализации).

0 0 0 0

Мероприятие 2.
Противопожарные мероприятия

0 0 0 0

1.2.1 Оборудование
противопожарной сигнализацией
с/филиалов

0 0 0 0

Задача 2. 0 0 0 0
Мероприятие 1. Приобретение
оборудования

0 0 0 0

2.1.1 Приобретение мебели
(книжные шкафы, стеллажи)

0 0 0 0

Мероприятие 2. Информатизация
библиотек

0 0 0 0

2.2.1 Приобретение компьютера
для  с/ф

0 0 0 0

2.2.2 Приобретение компьютеров
для центральной библиотеки

0 0 0 0

ИТОГО: 0 0 0 0

1.3 В подпрограмме 2  «Укрепление материально-технической базы
МУ «Андреапольская ЦБС» раздел «Мероприятия подпрограммы» изложить

в следующей редакции:

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распро-
страняет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2015 г., подлежит
официальному опубликованию и размещению в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет на сайте администрации Андреапольского района.

ОБ  ОБЯЗАТЕЛЬНОМ  ЭКЗЕМПЛЯРЕ  ДОКУМЕНТОВ
25.01.2016 г.                                                                                           №6
В соответствии с Федеральными законами от 29.12.1994 г. №77-ФЗ «Об обя-

зательном экземпляре документов», от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руко-
водствуясь Уставом муниципального образования Тверской области «Андреаполь-
ский район», администрация Андреапольского района постановляет:

1. Поручить муниципальному учреждению «Андреапольская централизован-
ная библиотечная система» (Белякова Н.В.) получение, учет, регистрацию и хра-
нение обязательного экземпляра документов муниципального образования Твер-
ской области «Андреапольский район», информирование потребителей об обя-
зательном экземпляре документов, обеспечение использования обязательного
экземпляра документов в соответствии с нормативными правовыми актами.

2. Включить в состав обязательного экземпляра документов муниципально-
го образования Тверской области «Андреапольский район» изготовленные на
территории района или за пределами его территории по заказу организаций, на-
ходящихся в ведении района, следующие виды документов: официальные доку-
менты; печатные издания (книги, брошюры, буклеты, карты, альбомы, наборы
открыток, газеты, журналы); электронные издания (фильмы, каталоги); аудиови-
зуальную продукцию.

3. Производителям документов осуществлять безвозмездную доставку двух
обязательных экземпляров документов, изготовленных на территории района или
за пределами его территории по заказу организаций, находящихся в ведении рай-
она, в муниципальное учреждение «Андреапольская централизованная библио-
течная система» по адресу: Тверская область, город Андреаполь, площадь Ле-
нина, дом 1 в день выхода первой партии тиража.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и под-
лежит опубликованию в газете «Андреапольские вести».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации района Петрову Н.В.

Глава администрации Андреапольского района В.Я. СТЕНИН.

Н аименование 20 15 г.
Сумм а

руб.

201 6 г.
Сум ма

р уб.

201 7 г.
Сум ма

р уб.

Всего
руб.

ВС ЕГ О 168 3852 2,92 10 09 8 306 ,0 10 09 8 306 ,00 3 7 035 134,92
Зад ача 1 . 16 0 81 43 4,92 9 174  218,00 9 17 4 218 ,00 3 4429 870,9 2

М ероприятие 1 .  О казание
м униципальной услуги
«Биб лиоте чное об сл уж ивание
в М О «Анд реапо льс кий
ра йо н»

85 22218 ,00 9 174  218,00 9 17 4 218 ,00 2 6 870  654,0

И ные ме жбю дж етные
тр ансф ерты на
ком плекто ва ние книжных
ф ондов б иблиоте к
м униципальных об разова ний
и госуд арс твенны х библ ио тек
город ов М осквы и Санкт-
П ете рб ур га

3 60 0,00 0 0 3 600 ,00

П од ключе ние  общ ед оступных
биб лиотек Российско й
Ф ед ерации к с ети И нтернет  и
ра звитие сис темы
биб лиотеч но го  дел а с учето м
задач и расш ирения
инф орма ционных т ехнологий
и оциф ровки

106  434,0 0 0 1 0643 4,0

У крепле ние  мат ериально-
те хнической б азы МУ
«А ндре апольская  Ц БС »

17 7 00,0 0 0 1 7 700 ,0

М ероприятие 2 .  О казание
м униципальной услуги
«О рганизация м узейного
об служ ивания в МО
«А ндре апольский район »

1 19 1 482 ,92 0 0 1  191 482,9 2

М ероприятие 3 . О казание
м униципальной услуги
«Созда ние  условий дл я
занят ий твор ческо й
де яте льно стью на
непроф ес сиональной
(л юбит ельской) о снове
в м униципальных
учр ежд ениях » в М О
«А ндре апольский район ».

6 24 0 000 ,0 0 0 6  240 000,0

Зада ча 2. 75 7 088 ,0 924 088,0 0 924 088,0 0 2 605 2 64,0
М ероприятие 8 . О бес пе чение
де яте льно сти от дела  п о дел ам
культуры и моло деж и
А ндре апольского р айона

75 7 088 ,0 924 088,0 0 924 088,0 0 2 605 2 64,0

М и н и -
м а л ь н ы й
размер опла-
ты труда в
2016 году со-
с т а в л я е т
6204 рубля. Таким образом,
сумма страховых взносов к
уплате для самозанятого на-
селения (индивидуальные
предприниматели, адвокаты,
нотариусы, главы крестьянс-
ких (фермерских) хозяйств и
другие физические лица, уп-
лачивающие страховые взно-
сы в фиксированном разме-
ре) в 2016 году составляет 23
тысячи 153,33 руб., в том чис-
ле на обязательное пенсион-
ное страхование (ОПС) — 19
тысяч 356,48 руб. и на обя-
зательное медицинское стра-
хование (ОМС) — 3796,85
руб.

Для тех, чья величина
дохода за расчетный период
превысит 300 тысяч рублей,
размер страхового взноса
исчисляется исходя из одно-
го МРОТ плюс 1% от суммы
превышения указанной вели-
чины. При этом общая сум-
ма страховых взносов на
ОПС не может быть более
154 тыс. 851,84 руб.

Уплата может произво-
диться как одной, так и не-
сколькими  суммами  в тече-
ние года. Срок уплаты стра-
ховых  взносов в фиксиро-
ванном размере — не по-
зднее 31 декабря. Взносы,
исчисленные с суммы дохо-
да, превышающего 300 тысяч

рублей, должны быть уплаче-
ны не позднее 1 апреля года,
следующего за истекшим
расчетным периодом.

Сформировать платеж-
ные документы можно с по-
мощью электронного он-
лайн сервиса «Формирова-
ние платежных документов»,
либо с помощью Программы
для расчета страховых взно-
сов для самозанятого насе-
ления, размещенных на сай-
те ПФР.*

Обращаем внимание, что
с 01.01.2016 г. изменены коды
бюджетной классификации
по страховым взносам на
ОПС и ОМС**. Новые  КБК
используются, в том числе, и
для погашения задолженно-
сти по страховым взносам  на
ОПС и ОМС в фиксирован-
ном размере, образовавшей-
ся до 01.01.2016 г., а также
соответствующих пеней, на-
численных до 01.01.2016 г. на
такую задолженность. Таким
образом, если плательщик
страховых взносов в наруше-
ние срока будет оплачивать
страховые взносы за 2015
или 2014 годы в 2016 году, то
денежные средства  необхо-
димо перечислять по новым
КБК.

*  https://www.pfrf.ru/
eservices/pay_docs/

h t t p : / / w w w . p f r f . r u /
b r a n c h e s / t v e r / i n f o /
~strahovatel/1643

** http://www.pfrf.ru/
b r a n c h e s / t v e r / i n f o /
~strahovatel/3186

Фиксированный размер страховых
взносов для самозанятого населения
в 2016 году составляет 23153,33 рубля

В минувшем  январе
жительнице деревни Пла-
ужница З.И. Михайловой
исполнилось 77 лет. Цифра
7 считается волшебной, а
тут даже две  семерки. Так
что у Зинаиды Ивановны
нынче  значимая  дата в
жизни.

Плаужница  очень кра-
сивая деревня, ведь  она
окружена живописными
озерами. Но любоваться  на
эту красоту Зинаиде Ива-
новне было некогда. Боль-
шую половину  своей  тру-
довой деятельности она
посвятила животноводству,
была дояркой Горицкой
фермы.

— В нашем колхозе
имени  Кирова  было две
молочно-товарных фермы,
где трудились самые доб-
росовестные  доярки, —
Поспеловская и Горицкая,
— говорит бывший руково-
дитель хозяйства О.П.
Смирнов. — Теперь  из
прежнего костяка настоя-
щих тружеников осталась
одна Зинаида  Ивановна.
Остальные ушли в мир
иной. Михайлова  не толь-
ко старательно ухаживала
за животными, но и грамот-
но вела учёт. Именно ей
было доверено это ответ-
ственное дело. До работы
на ферме Зинаида Иванов-
на  была продавцом. Но
потом магазин в деревне
закрыли, и  женщина ста-
ла дояркой.

— Не каждый человек,
даже  потеряв работу, со-
гласится на такой трудный
шаг. Неслучайно животно-
водство всегда называли
ударным фронтом, — про-
должает Олег Петрович. —
Однако Зинаиду Ивановну
трудности не пугали. Воз-
можно, потому, что ее дет-
ство пришлось на  военные
и послевоенные годы. На
ферме этой женщине при-
ходилось трудиться без вы-
ходных, праздников и отпус-
ков. В любую непогоду,
встав ни свет ни заря, Ми-
хайлова несколько раз в
день ходила из Плаужницы
в Горки и обратно.  Она и
Надежда Коголь были на
Горицкой ферме передовы-
ми доярками. И дома у Зи-
наиды Ивановны не было
покоя, поскольку она ухажи-
вала за больной матерью,
которая много лет не вста-
вала с постели.

За годы ее работы хо-
зяйство несколько раз ре-
организовывали  и пере-
именовывали, а верная
профессии З.И. Михайлова
по-прежнему оставалась
рядом со своими буренка-
ми.

Было трудно, но Зинаи-
да Ивановна о том време-
ни вспоминает без боли в
сердце. Ведь это годы ее
молодости, она искренне
радовалась, что  участвует
в большом общем деле. И
жизнь с каждым годом ста-

новилась  всё лучше, посте-
пенно в дом приходил дос-
таток.

Со временем  набра-
лась и опыта. Появились и
свои методы ухода за ста-
дом. Например, больных
телят она выхаживала не
только лекарствами, кото-
рые  выдавал ветеринар, но
и хорошо известными ей
лекарственными травами.
А когда приходило время
отёлов, доярка дневала и
ночевала на ферме.

Свою  группу  коров она
тоже формировала посте-
пенно, из года в год отбирая
молодняк от высокоудой-
ных  животных. В результа-
те такой работы добилась
того, что все буренки в ее
группе  давали много моло-
ка. У каждого животного
был свой индивидуальный
рацион кормления. Доярка
знала, какой корове дать
побольше кормов, какой
поменьше.

Много времени Зинаида
Ивановна уделяла и моци-
ону животных. В зимнее
время регулярно выводила
их на прогулки. И, как ре-
зультат, коровы телились
всегда вовремя, не было
яловых.

Немало трудностей вы-
пало на долю этой женщи-
ны, но она никогда не уны-
вала, сохранила добрый
нрав, жизнелюбие. Вместе
с супругом вырастила двух
замечательных  дочерей,
которые очень уважают
свою мать.

Г. ЕРМОЛАЕВА.

С плюсом
В сельхозкооперативе

«Болотово» всегда много
запасают кормов на зимов-
ку скота. Их хватает не толь-
ко животным на зимне-стой-
ловый период,  но и на про-
дажу. Корма здесь  хороше-
го качества, поэтому вла-
дельцы подворий приобре-
тают их постоянно. Сено
хранится рядом с молочно-
товарной фермой.

В «Болотове»  надеж-
ные кадры животноводов.
Много лет трудятся  Людми-
ла Васильевна Кондратье-
ва и Ирина Николаевна Ге-
рань, которые добиваются
высоких показателей по  на-
доям. Неслучайно даже в
такой неблагоприятный по
погодным условиям год
сельхозкооператив увели-
чил надои.

Неплохие здесь и ре-
зультаты  на откорме мо-
лодняка крупного рогатого
скота. В хозяйстве предпри-
нимаются все меры, чтобы
вдоволь накормить телят.
Постоянные покупатели
стараются приобретать скот
именно в Болотове, по-
скольку знают о его отмен-
ных  качествах.

Единственное, что вы-
зывает тревогу, — плохое
состояние фермы. Шифер
на крыше старый, в дожд-
ливую погоду не уберечь
двор от протекания.

Г. АЛЕКСАНДРОВА.

СОВЕСТЬ НАША — ВЕТЕРАНЫ

ЗИМА НА ФЕРМАХ

Из передовых доярок

По вине пешеходов на
территории региона про-
изошло 13 ДТП, в которых
погибли 4 человека и трав-
мы разной степени тяжес-
ти получили 10 человек. По
сравнению с аналогичным
периодом прошлого года
количество ДТП увеличи-
лось на 6, количество по-
гибших — на 3 человека, ко-
личество раненых — на 3
человека.

На пешеходных перехо-
дах Тверской области про-
изошло 13 ДТП, в которых
пострадали 14 человек. В
таких ДТП никто не погиб.
По сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого
года количество ДТП уве-
личилось на 5, количество
пострадавших — на 4 че-
ловека.

Госавтоинспекция в оче-
редной раз обращается к
пешеходам: подойдите к пе-
шеходному переходу и
только здесь пересекайте
проезжую часть, при этом
убедитесь в безопасности
перехода. Не допускайте
движения по проезжей час-
ти дороги, будьте особенно
внимательны и осторожны
в темное время суток, ис-
пользуйте на одежде свето-
возвращающие элементы.

Автомобиль невозмож-
но остановить сразу. Води-
тель должен заметить пе-
шехода, намеревающегося
осуществить переход про-
езжей части, и отреагиро-
вать на возникшую на пути
движения опасность путем
снижения скорости. А для
этого необходимо опреде-
ленное время, при этом в
условиях ограниченной ви-
димости данный промежу-
ток времени увеличивается.
Кроме того, переход проез-
жей части должен осуще-
ствляться спокойным ша-
гом, а не бегом, что позво-
лит пешеходу держать на
контроле дорожную обста-
новку.

Уважаемые участники
дорожного движения, пеше-
ходы и водители! Только
взаимоуважение и безуп-
речное соблюдение требо-
ваний Правил позволит вам
уберечь себя от неприятных
ситуаций и сохранит жизнь
и здоровье.

О. СКАКОВСКАЯ,
инспектор по

профилактике
безопасности дорожного

движения ОГИБДД.

Операция
«Пешеход»

проходит на территории
района с 15 по 22 февраля

www.pfrf.ru/
http://www.pfrf.ru/
http://www.pfrf.ru/
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Всероссийский конкурс
молодежных волонтерских
проектов в сфере пропаган-
ды здорового образа жизни и
массового спорта «Добрая
воля, здоровое сердце, чис-
тая страна!» проводится еже-
годно. Его организаторами
являются Фонд  развития
молодежных волонтерских
программ, Федеральный ин-
ститут развития образова-
ния, Ассоциация волонтерс-
ких центров при поддержке

Общероссийской обществен-
ной организации «Лига здо-
ровья нации».

Конкурс проходит в трех
номинациях:

1. «Здоровый образ
жизни — гарант твоего ус-
пеха» — молодежные и дет-
ско-юношеские социальные
добровольческие проекты,
направленные на пропаганду
здорового образа жизни,
борьбу с сердечно-сосудис-
тыми заболеваниями и про-
филактику вредных привы-
чек, привлечение  внимания
молодежи к занятиям физи-
ческой культурой, спортом,
туризмом, повышение двига-
тельной активности молоде-
жи.

2. «Здоровый «вкус».
Культура питания в XXI
веке» — молодежные и дет-
ско-юношеские социальные
добровольческие проекты,
пропагандирующие культуру

здорового питания, отказ от
продуктов, вредящих здоро-
вью, влияние питания на ка-
чество жизни современного
человека, роль здорового пи-
тания в профилактике избы-
точного веса.

3. «Надежда! Родина!
Победа!» — добровольчес-
кие военно-исторические
проекты, направленные на
формирование духовно-
нравственных ценностей,
воспитание гражданственно-

сти, патриотиз-
ма и любви к
своей Родине,
бережного отно-
шения к герои-
ческому прошло-
му нашего наро-
да, сохранение

памяти о значимых  истори-
ко-культурных событиях  в
России.

Итоги конкурса будут под-
ведены на X Всероссийском
форуме «Здоровье нации —
основа процветания России»,
который состоится в  Москве
28-30 апреля 2016 года. Все
участники конкурса получат
сертификаты, а победители
— дипломы, кубки и ценные
подарки.

К участию в конкурсе при-
глашаются граждане России
(отдельные авторы или груп-
пы авторов) в возрасте от 14
лет, общественные организа-
ции, организации общего,
среднего и высшего образо-
вания.

Более подробную инфор-
мацию о конкурсе можно най-
ти на сайтах:

http://volunteer.tversu.ru./
www.firo.ru;
http://volunteers.com.ru./

ДАЛЕР Исмаилов учил-
ся в Андреапольской школе
№3. Сколько раз был про-
делан им путь туда, к уро-
кам на улицу Авиаторов,  из
дома  с улицы Гвардейская?
Тысячи  андреапольских  ки-
лометров пешком исхоже-
ны, не меньше.

Волею родительской
профессиональной судьбы
семья Далера несколько
лет назад переехала в со-
седнюю Псковскую область,
в город Себеж. А сам он
учится (работает заодно) в
Великих Луках. И увлечён-
но занимается спортом,
чего школьными  летами
никак не ожидалось.

НИКАКОЙ  не секрет, что
той порой после потасовок
со сверстниками Далеру
случалось оставаться с рас-
квашенным  носом. Сегод-
ня одолеть его редко кому
удастся. Далер сам теперь
ходит в признанных  побе-
дителях, если говорить о
спортивных кругах.

В будничной жизни он
тоже заметно переменился.
Превратился в статного,
уверенного в себе, красиво-
го парня. Благодаря заняти-
ям спортом, без сомнения.

Вот что наш герой рас-
сказывает о себе:

— В 17 лет я начал за-
ниматься  единоборствами.
В 19 лет выполнил норма-
тив кандидата в мастера
спорта, заняв третье место
на Кубке России по
спортивной борьбе. Под-
твердил разряд, выиграв
чемпионат СФО в 2014 году.

Тогда во втором бою я
сломал руку. Пришлось
провести два боя со сло-
манной  напополам  кистью.
Боль была невыносимая.
Когда наносил удары пра-

вой рукой,
шли слёзы. В
дальнейшем
— полгода  ре-
абилитации и
психологичес-
кая травма, с
которой мне
пришлось бо-
роться ещё
полгода.

Затем выс-
тупил на чем-
пионате Рос-
сии по кобудо
(японская вер-

НАШ СОВРЕМЕННИК МИРНЫЕ  БОИ,
КРАСИВЫЕ ПОБЕДЫ

сия рукопашного боя). Для
этого чемпионата я скиды-
вал 10 килограммов, чтобы
войти в 70. Взвешивание
прошло, и на следующий
день мою пару так и не
объявили. Через день я
полностью  восстановился
и весил уже около 78 кило-
граммов. И по результатам
поединков занял третье
место.

В 2015 году успешно
выиграл чемпионат Псков-
ской области по ММА. Мно-
гие называют это «боями
без правил». Но это не так.

Это  смешанные  бое-
вые единоборства, в кото-
рых  сочетаются  различные
виды ударной и  борцов-
ской техники. Все поединки
проходят под строгим при-
смотром судьи, врачей.

Затем я стал лучшим
борцом области. Выиграл
открытый турнир по
спортивной борьбе (грэп-
плинг). В ней собрано всё
лучшее от борьбы. Все
виды бросковой техники,
болевые  и удушающие
приёмы.

В декабре 2015  года
занял третье место на Куб-
ке России по панкратиону,
проиграв лишь одну схват-
ку из  четырёх. Уровень был
очень высокий. С каждым
из соперников драться
было тяжело.

Месяц  назад мне посту-
пило предложение высту-
пить в клетке. Попробовал
свои силы.

Соперник был на 88 ки-
лограммов, когда мой вес
составлял 80. Проведя пару
минут схватки, я выиграл

удушающим приёмом в
первом раунде.

22 ФЕВРАЛЯ Далер
планирует участвовать в
соревнованиях на Кубок
имени Александра Матро-
сова, а 1 марта — в чемпи-
онате России по ММА. Он
тренируется под руковод-
ством А.Н. Зеленко, Ф.В.
Шумейко.

Время от времени при-
езжает в Андреаполь. К ба-
бушке, к друзьям.

Как некогда школьными
летами, наш город по-пре-
жнему присутствует в жиз-
ни  Далера. Он не шутит,
когда  делится  трогатель-
ными личными чувствами
— до сих пор чуть не с зак-
рытыми  глазами  может
указать, на какой из яблонь
по пути с Гвардейской в
школу №3 яблоки сладкие,
а к какой из слив даже тя-
нуться не стоит. Руки, ноги
помнят всё, ведь сколько
туда, обратно пройдено?

ВОЗМОЖНО, пример
Далера Исмаилова убедит
кого-либо из наших юных
современников: в сегод-
няшней жизни есть место
боям, но  вполне мирным —
без оружия, на спортивной
площадке. И стройным
светловолосым красавцем
можно сделать себя само-
му — как осуществил это
Исмаилов, посредством
собственной силы воли и
спорта.

Сегодня Далеру 21 год.
Он  на четвёртом  курсе
экономического  факульте-
та государственной  сель-
скохозяйственной акаде-
мии. Планирует продолжать
образование в сфере ме-
неджмента.

Е. МИРОВА.
На снимках: Далер в

воздухе  и на ковре. Он,
конечно же, сверху.

Волонтеров Верхневолжья
приглашают принять участие
в конкурсе «Добрая воля,

здоровое сердце, чистая страна!»
Он проходит с 1 февраля по 20 марта 2016 года

На одном из мероприятий
в центральной  районной
библиотеке читатели дели-
лись  впечатлениями о про-
читанных  ими книгах за оп-
ределенный  отрезок време-
ни.  Ведь прочитанная книга,
как подметил  один  писатель,
— это еще одна прожитая
жизнь. «Всем хорошим во
мне я обязан книгам», — сло-
ва А.М. Горького. И еще одно
наблюдение этого писателя:
«Книги,  друг, — они как хо-
роший сад. В них всё есть —
и хорошее, и плохое». А
французский  писатель Дид-
ро заметил: «Перестающий
читать — перестает мыс-
лить».

— Повесть Рэя Брэдбери
«Вино из одуванчиков» уди-
вительно  философская  кни-
га. Это очень душевное про-
изведение, кладезь мысли.
Читал её с большим наслаж-
дением. Считаю, что ее нуж-
но читать после 50 лет. По
молодости я бы её не оценил
по достоинству.

«Вино из одуванчиков»
было впервые издано в 1957
году. Это произведение, вы-
деляющееся среди литера-
турного творчества  личными
переживаниями писателя.
Это во многом автобиографи-
ческая книга, действие кото-
рой происходит летом 1928
года в вымышленном городе
Грин Таун. В центре сюжета
— братья 12 и 10 лет. По-
весть состоит из вереницы
историй, приключившихся в
маленьком городе за три лет-
них месяца с братьями, род-
ственниками, друзьями, со-
седями, знакомыми.

Книга очень личная во
всех смыслах этого слова, как
с позиций читателя, так и с
позиций автора. Она из тех
книг, которую читают не из-за
сюжета, а которую можно в
любой момент под настрое-
ние открыть в любом месте
и упасть с головой в мир за-
пахов, эмоций, пережива-
ний...

— Я решила прочитать
книгу о Галине Вишневской
— известной певице и актри-
се. У этой очень талантливой
женщины всё было постав-
лено как нужно — и движе-
ния, и жесты, и голос. Мать
у Галины была цыганкой,
отец — коммунистом. Мать
бросила её на произвол
судьбы, потому что она была
нелюбимой дочерью. От го-
лода приходилось есть кар-
тофельные очистки, в блока-
ду девочка чуть не умерла.
И все же характер у Галины
был сильный, она заставля-
ла с собой  считаться...

— Я решила перечитать
Бунина. Это один  из  моих
любимых писателей. Очень
люблю его произведения
«Холодная осень», «Бер-
нар», «Чистый понедель-
ник», «Три рубля». Какой
красивый у него язык! В рас-
сказе «Бернар» автор гово-
рит, что Бог всякому из нас
дает  вместе с жизнью тот

или иной талант и возлагает
на нас священный долг не
зарывать его в землю. За-
чем, почему? Мы этого не
знаем. Но мы должны знать,
что всё в этом непостижи-
мом  для нас мире непремен-
но должно иметь какой-то
смысл, какое-то высокое Бо-
жье намерение, направлен-
ное к тому, чтобы всё в этом
мире было хорошо, и что
усердное исполнение этого
Божьего намерения есть все-
гда наша заслуга перед Ним,
а посему и радость, и гор-
дость. И Бернар знал и чув-
ствовал это. Он всю жизнь
усердно, достойно, верно
исполнял скромный долг,
возложенный на него  Богом,
служил ему не за страх, а за
совесть. И как же ему было
не сказать того, что он ска-
зал в свою последнюю мину-
ту: «Думаю, что я был хоро-
ший моряк»...

Записала
Г. ЕРМОЛАЕВА.

Начинал
с кухонной

утвари
— Я занимаюсь резьбой

по дереву с 1970 года, —
рассказывает житель Анд-
реаполя Николай Николае-
вич, возраст которого доста-
точно солидный — 76 лет. —
А научил меня этому ремес-
лу техник самолетов Павел
Гузик. Он был настолько ув-
лечен этим занятием, что в
свободную минуту постоян-
но вырезал. Наблюдая за
ним, я тоже во что бы то ни
стало решил освоить это
ремесло. Тем более что
раньше у меня такой воз-
можности не было, я жил в
Узбекистане. А здесь кругом
лес, можно приобрести не-
обходимый для такого заня-
тия материал.

Николай Николаевич
начинал с кухонной утвари

— изготавливал разделоч-
ные доски. Они у него отли-
чались друг от друга в за-
висимости от того, для ка-
кой цели предназначались.
Если для мяса, то на доске
изображены голова, ребра,
топор, если для рыбы — то
морепродукты, если для
хлеба — сушки.

Кроме разделочных до-
сок мастер делал черпаки,
ложки, вилки. Но потом Ни-
колай Николаевич  стал
работать по  зову души. В
его доме икона  Николая
Чудотворца изготовлена
им самим. На его творени-
ях можно увидеть домик,
березы, огород,  женщину  с
грудным ребенком на руках.
Одним словом, мимо работ
этого человека нельзя
пройти равнодушно. Свои
работы Николай Николае-
вич  возил на выставку  в
областной центр.

Г. АЛЕКСАНДРОВА.

М И Р   Н АШИ Х   У В Л Е Ч Е Н И Й Прочитанная книга — еще одна прожитая жизнь
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