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25 МАРТА — ДЕНЬ РАБОТНИКА КУЛЬТУРЫ
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ КУЛЬТУРЫ И ВЕТЕРАНЫ ОТРАСЛИ!

Примите самые искренние поздравления с вашим профессиональным праздником!
Вместе с вами эту дату отмечают все, кто не представляет свою жизнь без творчества

и вдохновения. Тверская область по праву славится своими многочисленными професси-
ональными и самодеятельными коллективами, талантливыми авторами, мудрыми и на-
дежными хранителями исторического наследия. Важность вашего труда невозможно пе-
реоценить. Вы приносите радость людям, дарите новые возможности для встреч с пре-
красным, способствуете духовно-нравственному воспитанию подрастающего поколения,
бережете и приумножаете многовековые традиции культуры и искусства Верхневолжья.

Благодарю работников и ветеранов отрасли за искреннюю любовь к избранному делу,
высокий профессионализм и неисчерпаемое творчество.

Желаю вам интересных проектов, вдохновения и новых успехов в работе на благо
Тверской области и ее жителей! Крепкого вам здоровья, счастья, благополучия и всего
наилучшего!

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

* * *
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ КУЛЬТУРЫ!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем работников
культуры!

Во все времена роль культуры определялась как чрезвычайно значимая сфера жизне-
деятельности человека. Культура делает каждый народ неповторимым, берет на себя за-
дачу сохранения духовных и нравственных традиций народов, выступая как качествен-
ный показатель уровня жизни общества.    

Миссия культуры и искусства высока и благородна — это формирование мировоззре-
ния человека, его нравственных принципов. Они несут в себе вечные идеи гуманизма и
красоты, помогают развивать эстетический вкус, расширять кругозор. У работников куль-
туры особая роль: благодаря вам широким слоям населения становятся доступны луч-
шие достижения мировой культуры. Благодаря вашему повседневному труду в домах куль-
туры, библиотеках, детских школах искусств, художественных студиях, музеях сохраня-
ются и приумножаются духовные богатства и традиции нашего общества.

Уверен, что ваш постоянный творческий поиск и впредь будет направлен на сохране-
ние и приумножение лучших культурных традиций нашего района, дальнейшее развитие
всех видов искусства во имя возрождения духовности в нашем обществе и повышения
общего уровня культуры.

В этот праздничный день желаю вам новых профессиональных побед и творческого
долголетия! Крепкого здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким!

Глава Андреапольского района Н.Н. БАРАННИК.

ПОД ТАКИМ
названием 12
марта в Твери
состоялся зак-
лючительный
этап XII облас-
тного конкурса
академических
хоровых кол-
лективов, во-
кальных ансам-
блей и солис-
тов детских
школ искусств
«Между двух
столиц».  Уч-
р е д и т е л е м
конкурса является Коми-
тет по делам культуры
Тверской области, органи-
затором —Тверской  музы-
кальный колледж  М.П. Му-
соргского.

Участниками конкурса
стали юные музыканты,
обучающиеся детских школ
искусств из Удомли, Боло-
гое, ЗАТО «Озёрный», Ко-
наково, Кимр, Вышнего Во-
лочка, Ржева, Осташкова,
Торжка, Бежецка, Кувшино-
ва, Зубцова, Твери. И, ко-
нечно же, Андреаполя.

Наш район представлял
вокальный ансамбль детс-
кой школы искусств «Ка-
мертон» под руководством
Екатерины Валерьевны
Синатовой, концертмей-
стер — Наталья Никитична
Ковальчук. Конкурс был
весьма серьёзным, сначала
наши вокалистки — Анже-
ла Паллав, Валентина Фе-
дотова, Екатерина Долго-
шеина и Ирина Вандышева
успешно выступили  4 мар-
та на зональном (отбороч-

ном) этапе областного кон-
курса «Между двух столиц».
Он проходил на базе детс-
кой школы искусств г. Торо-
пец, и по его итогам они по-
лучили право выступления
на  областном этапе.

В день конкурса в зале
Тверского музыкального
колледжа имени М.П. Му-
соргского царила празднич-
ная атмосфера. С огром-
ным вдохновением юные
артисты творили на сцене,
исполняя хоровые и
сольные миниатюры! Все
выступавшие коллективы
показали очень достойный
уровень, при этом каждый
из них обладал своим инди-
видуальным обликом.

Наш «Камертон» сумел
достойно конкурировать с
другими участниками, пока-
зав сложную конкурсную
программу и высокое ис-
полнительское мастерство.
Критерии оценки коллекти-

вов были многогранны:
мало было просто чисто и
выразительно спеть свой
конкурсный репертуар, по-
казать владение дикцией и
вокальной техникой, оцени-
вались также внешний вид
исполнителей и сценичес-
кая культура.

Творческий коллектив
Андреапольской детской
школы искусств был по до-
стоинству оценен высоким
жюри и в результате стал
третьим областным победи-
телем.

От имени нашего кол-
лектива поздравляю кол-
лег-преподавателей и всех
учащихся-исполнителей с
такой важной победой, же-
лаю дальнейших творчес-
ких успехов и новых побед!

Э. ДУБИНЕЦ,
директор ДШИ.

На снимке: «Камер-
тон» после вручения дип-
ломов.

Когда в 2013 году наше-
му району было впервые
предложено участвовать в
программе Всемирного
банка по поддержке мест-
ных инициатив, в поселени-
ях даже не очень-то пони-
мали, как она реально по-
может им решить насущные
социальные вопросы. И,
пожалуй, в тот момент
было больше скепсиса, не-
жели надежды на то, что
средства всё-таки дойдут
до глубинки и будут вложе-
ны в конкретные дела, ко-
торые изменят к лучшему,
благоустроят жизнь на
селе. И только  когда появи-
лись первые конкретные
результаты, главы поселе-
ний поняли, что упускать
такой шанс нельзя.

За три года действия
ППМИ в районе было реа-
лизовано более 10 важных
социальных проектов: в
трёх поселениях обновился
облик  учреждений культу-
ры, появилось несколько
детских площадок, огоро-
жены гражданские кладби-
ща, заасфальтированы уча-
стки дорог, сделан тротуар
в центре города.

В 2016 году поселения
Андреапольского района
опять отправили свои заяв-
ки в конкурсную комиссию.

«Между двух столиц»

Отбор был строгий, учиты-
вались такие факторы, как
привлечение инвестиций  от
физических лиц, работаю-
щих на территориях посе-
лений, активность населе-
ния, состояние  бюджета
поселений. А также сотруд-
ничество со средствами
массовой информации, на-
личие видеозаписи общих
собраний, на которых жите-
ли высказывают своё мне-
ние по приоритетности той
или иной проблемы. Сло-
вом, если заранее всё хо-
рошо учесть, то шансов на
то, что проект пройдёт от-
борочную комиссию, боль-
ше.

Среди заявок, поступив-
ших в 2016 году из Андреа-
польского района, получили
преференции только четы-
ре. А именно: Андреаполь-
ского сельского поселения
на ремонт дороги в пос.
Чистая Речка; от Луговско-
го — на продолжение ре-
монта Дома культуры; от
Хотилицкого поселения, где
планируется выполнить ог-
раждение кладбища в селе
Хотилицы; от Волокского —
на возведение детской пло-
щадки в Волке.

Заявки Торопацкого, Ак-
сёновского поселений и две
заявки городского поселе-
ния г. Андреаполь конкурс-
ный отбор, к сожалению, не
прошли, так как не набрали
проходного  балла. В пре-
дыдущие годы балл был
значительно ниже, и, оче-
видно, не все учли, что он
так вырастет,  и это создаст
серьёзную конкуренцию
проектам.

Но, тем не менее, четы-
ре наших поселения — Хо-
тилицкое и Андреаполь-
ское в четвёртый раз, а Лу-
говское и Волокское во вто-
рой раз — в нынешнем году
смогут решить социальные
вопросы, которые жители
этих территорий выдвинули
в качестве приоритетных
проектов.

Г. ПОНОМАРЁВА.
* * *

Как сообщила пресс-
служба правительства
Тверской области, 196
проектов признаны побе-
дителями Программы по
поддержке местных ини-
циатив (ППМИ). Решение
принято 17 марта на засе-
дании конкурсной комис-
сии.

По итогам реализации
проектов муниципалитетам
будут перечислены субси-
дии. В нынешнем году
объем финансирования
программы со стороны об-
ласти достиг 111 млн. руб-
лей.

Программа по поддерж-
ке местных инициатив —
пример того, как для насе-
ления, власти и бизнеса
развитие Тверской области
в реальности становится
образом жизни. В целом в
рамках программы реали-
зовано свыше 300 проек-
тов. За каждым — решение
острых вопросов, которые
волнуют людей.

За эти годы количество
заявок выросло в разы — с
72 до 250. Многократно уве-
личилось и число поселе-
ний, участвующих в проек-
те. Среди лидеров — Каля-
зинский, Торжокский, Ра-
мешковский, Ржевский рай-
оны. Очередным этапом
развития Программы стало
включение городских окру-
гов. В текущем году к про-
екту присоединился облас-
тной центр: от Твери пода-

но 11 заявок. Все они одоб-
рены конкурсной комисси-
ей. Среди первоочередных
вопросов, которые тради-
ционно решаются через
ППМИ,  — организация во-
доснабжения и освещения
населенных пунктов, ре-
монт учреждений культуры
и досуга, благоустройство
территорий.

Опыт Тверской области
по развитию и продвиже-
нию программы высоко
оценен на российском и
международном уровнях. В
частности, реализация
ППМИ в регионе рассмат-
ривалась как пример эф-
фективной работы в сфере
развития местного самоуп-
равления в рамках заседа-
ний  Совета Федерации,
Общественной палаты РФ.
Наши достижения были
представлены на всерос-
сийской выставке «Агро-
Русь 2015», Первой всерос-
сийской конференции по
инициативному бюджетиро-
ванию.

Кроме того, тверская
ППМИ включена в обзор
лучших практик, определен-

ных Минфином России, в
сферах межбюджетных от-
ношений, обеспечения про-
зрачности и открытости
бюджета для граждан.  Сто-
ит отметить, что Верхневол-
жье — в числе лидеров в
стране по количеству про-
ектов, реализованных в
рамках инициативного бюд-
жетирования. На междуна-
родном форуме Всемирно-
го Банка «Юг-Юг», который
прошел в ноябре прошлого
года в Пекине, российский
опыт в области инициатив-
ного бюджетирования был
представлен именно на
примере реализации Про-
граммы по поддержке мес-
тных инициатив в нашем
регионе.

Одно из стратегических
направлений в работе Пра-
вительства области —
дальнейшее развитие и
расширение Программы. В
числе приоритетных задач
— повышение эффективно-
сти реализации проектов,
развитие новых направле-
ний, увеличение количе-
ственных и главное — каче-
ственных показателей.

ПОДДЕРЖКА  МЕСТНЫХ  ИНИЦИАТИВ

Решение острых вопросов,
которые волнуют людей
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Кружит  нас
одной  судьбой
КОГДА осознаёшь: че-

рез несколько месяцев на-
шей газете исполнится 85
лет (33 года я с нею разде-
лила), поневоле привязы-
ваются мысли о минувшем.
О давнем прошлом, бук-
вально о древнем, закатив-
шемся за былинные синие
горы, где до сих пор, долж-
но быть, обитает сам Кощей
Бессмертный. Кстати, уве-
рены ли вы, что его имя пи-
шется именно через «о»? Я
спотыкаюсь всякий раз,
хотя с вышеуказанным пер-
сонажем волею газетной
службы сталкиваюсь до-

Посреди борьбы
с жизнью

РАЗГОВОР с человеком
сродни  путешествию. Зара-
нее тобою  всё как  будто
бы  предусмотрено и  раз-
мечено, но совершенно
неожиданно вдруг случает-
ся заминка, складывается
некий  разворот, и вот уже
ты сбит с первоначального
курса, весь твой выношен-
ный план беседы летит на-
смарку.

Вообще  ничего инте-
реснее людей в целом све-
те  нет. А мы, газетчики, слу-
хасты в их отношении  по-
неволе, иначе работу не
сделать. Так вот когда
жизнь  не столько конспек-

тируешь, сколько слуша-
ешь, то любая из встреч с
очередным собеседником
одаряет неповторимыми
находками. И если созвуч-
но писателю Ольге Кучки-
ной «…рисовать человека
его же собственными сло-
вами, как  красками», сре-
ди  жителей Андреаполь-
ского района можно опи-
сать  очень колоритные
личности.

«…Я  ВО ВСЕ дистан-
ции бью и толкую», — это
признание  одной из жи-
тельниц Козлова касалось
извечной здешней пробле-
мы — бесперебойного во-
доснабжения. Возможно, с
новым расцветом деревни
там и с водой теперь всё
хорошо. Но вот это «битьё
в дистанции» (хождение по
инстанциям, вероятней
всего) не забудется мне уже
никогда. Не мною, а поэтом
ведь подмечено: «Что од-
нажды мелькнуло в черни-
лах, то навеки осталось в
крови».

Скажите, разве за столь
оригинальным  толковани-
ем казённых мытарств пе-
ред вами не встаёт непос-
редственный  портрет  ав-
тора вышеприведённых
слов? Вы совершенно пра-
вы: это очень активная, не-
равнодушная,  не безраз-
личная к происходящему
женщина из тех, о ком сама
она прямо так и скажет: «Я
и баба, я и бык». В своей
жизни она вполне успешно
справлялась  и  с тракто-
ром, и с постройкой веран-
ды. Собственными руками.
Без мужчины, без участия
«дистанций». И неодно-
кратно становилась герои-
ней наших публикаций.
Есть за что.

Там же, в Козлове  до-
велось услышать: «…К хо-
рошей погоде — да совес-
ти бы». Так  прокомменти-
ровала работу нерадивых
сенозаготовителей специа-
лист бывшего совхоза
«Спутник». Метко, не прав-
да ли?

ВОЛЕЮ газетной служ-
бы  часто  доводится при-
сутствовать (помимо пред-
ставлений для детей с уча-
стием  Кощея Бессмертно-
го) на митингах по разным
поводам. Выступающие с
официальной трибуны тог-

да каких  только
фигур речи в
ораторском за-
пале  ни являют.
Если только чут-
ко вслушивать-
ся. Большин-
ство собрав-
шихся, я думаю,
любят посту-
пать наоборот.

Между тем,
вот  лишь два из
запомнившихся
в ы р а ж е н и й .
Они в центре
А н д р е а п о л я
разными  года-
ми публично от-
звучали в речах
по случаю Дня
Победы.

«По происшествии лет».
Вы, конечно, понимаете, о
чём намеревался  сказать
ветеран. Не о неком ЧП, ко-
нечно же, а о течении вре-
мени.

«…Но  началась полити-
ческая война, которая про-
должается по сей день. С
праздником вас, дорогие то-
варищи!». Поздравления,
как следует догадываться,
относились к победному
завершению Великой Оте-
чественной войны, а не к
возникновению политичес-
кой. Правда, оплошность

Лично меня отчасти
вдохновляет  тот самый
словесный жемчуг, запрос-
то попадающийся на газет-
ных дорогах. Вот излагает
тебе свою историю сель-
ский староста: «Ходила по
администрации, звуча-
ла…». И как тут не проник-
нуться, не дослушать эту
мелодию до конца?

Заранее ясно: унылая,
мрачная даже, она вряд ли
порадует ликующими ак-
кордами. Но для чего же в
нашем андреапольском
языке  живёт слово «надея»
(надежда)? Затем, быть
может, чтобы какая-нибудь
из наших тёть  Маш, всего
на пару часов ради празд-
ничного застолья свалив с
себя гнёт быта и близких,
сменив «ношевый» (не но-
вый) халат, задорно вос-
кликнула: «Пусть богатые
посмотрят, как бедные жи-
вут!».

«…Они  с 29-го года,
войны не видали, а уже  чи-
нятся «мы — ветераны», —
однажды  вслух посетовала
в адрес сверстников андре-
апольская бабушка-блокад-
ница. Вдумайтесь только,
какое богатство качеств и
чувств  заключено в этих
словах, даже если смако-
вать всего одно — «чинят-

1931 — 2016: ИЗ БИОГРАФИИ «АВ» СКАЗАНО ЗЕМЛЯКАМИ,
или Жемчуг газетных дорог

допущена не стариком, оз-
вучившим  нелепицу, а че-
ловеком, готовившим буду-
щее  выступление, да  не
отредактировавшим  его.
Он виноват. Одним словом,
выше смотри: «…совести
бы».
 Те, с которыми я

«СЮЖЕТЫ своих детек-
тивных романов  я нахожу
за мытьём посуды. Это та-
кое дурацкое занятие, что
поневоле приходит мысль
об убийстве». Так описыва-
ла мотивы собственного
творчества автор класси-
ческих детективов Агата
Кристи.

ся». А в целом — сама ха-
рактеристика эпохи, да и
только. Точно по писаному:
«Страна — это ритм, а люди
— мелодия».
Собратья по перу

и сёстры слова
«…НАШИ слова легки,

нет — невесомы. Ты не лю-
бишь стихи, Я — насеко-
мых», — почерпнула в кни-
ге «Клюква слов» у поэта
Натальи Поляковой. Это о
личном. Но и оно в слепых
силах судьбы иной раз об-
нажается до «исподнего»,
самого  сокровенного. И
мои  дорогие собеседники

в своих исповедях делятся
заветными признаниями,
вдохновенно сбиваясь на
язык своих кликуновских,
раменских, борковских
предков — «тёток-чечёток».

Тогда «плакать» у них
звучит, как «слюгониться».
Не пробивной в срочных
делах муж зовётся «мелю-
хой». Весь «дружеский клу-
бочек», родные и знакомые
в их изложении «шелгунят-
ся», «кудахтают» (с ударе-
нием на «та»). Кушают «ми-
мику» (земля-
нику), «дряни-
ки» (драники).
Устают от быто-
вой «крудивер-
ти». Обижаются
на «хитропопо-
вок» (с ударени-
ем на первое
«по»). Работа-
ют на «котло-
варне» (на ко-
тельной). Счи-
тают, «лучше
три года под за-
стрехой просто-
ять, чем год с
тёщей жить». А
если требуется снять копии
с документов, прямо так и
просят: «Отксерокопьте».

Вы заметили? Из наше-
го оборота незаметно ушло
слово «получка». Теперь
мы, как по писаному, гово-
рим «зарплата». Пятидеся-
ти-шестидесятилетние,
если вы в далёком своём
детстве любили собирать
фантики от конфет, так
знайте, что есть своё офи-
циальное «больничное»
название и этой вашей бы-
лой тяге: ксерофилия.

Наш паспортный стол
тоже давно сменил пре-
жнюю  официальную  вы-
веску. Помнится, это там
старыми  добрыми време-
нами  нам, нарушившим
сроки выправки личных до-
кументов, однажды дали
«строгача»: «Вот перед
нами стоят два протокола».

Подведу черту словами
писательницы Елены Дол-
гопят: «…Эти записки не
будят прошлое. Они будят
чувство, что прошлое
было». Раньше у нас с вами
была вовсе не плохая
жизнь. Просто  другая. Даже
говорили мы чуть иначе.

Души не держим
в запасе

РАЗВИВАЯ обозревае-
мую тему, невозможно
обойти вниманием творче-
ство местных поэтов. Но
вначале  стоит отметить,

что в нашем народе из по-
коления в поколение выжи-
вают  присловья, заворажи-
вающие простой игрой
слов. Например, «звать
меня — разорвать, фами-
лия — лопнуть». Или «зо-
вут — зовуткой, величают
— уткой». Наши самодея-
тельные  авторы  порой
прибегают к тому же наив-
ному «бисеру».

«…К концу подходит
наша встреча И расста-
ваться очень жаль, Но мы
не будем огорчаться, Ведь
впереди у нас Суздаль».
Это цитата из произведе-
ния жительницы Костюши-
на, сочинённого после экс-
курсии по «Золотому коль-
цу».

Невозможно не спотк-
нуться  на ударении в на-
звании города. Но творец
из народа, очевидно, оказа-
лась в эмоциональном
плену и не стала сбивать-
ся  с чувственных  высот
для подбора рифмы к сло-
ву «жаль». Легко преступи-
ла правило, а что получи-
лось — вы сами уже выше
прочли.

А вот пример полёта
мужской поэтической мыс-
ли: «…Я войду — и рухнет
тишина!». Звучит едва ли
не угрозой, шумовой — со-

вершенно точно. Спасайся
кто может, словом.

У ВЕЛИКОГО Осипа
Мандельштама «…среди
кузнечиков  беспамятству-
ет слово». Но мы с вами —
люди всегда непростого
времени, которым буднич-
ная суета многое прощает.
И вновь обрекает на неиз-
бежные следующие ошиб-
ки, в словах и выражениях,
в том числе. Пройдёт и это.

Наши уважаемые 1340
подписчиков, говорите, пи-
шите для «АВ» больше и
чаще. «…Лишь в мертвеце
противоречий  нет» (по  Иго-
рю Северянину), и нет пло-
хих статей, кроме некроло-
га (по выражению совре-
менного  сатирика). Ставлю
многоточие…

Е. МИРОВА.
На снимках: играть в

слова  взрослые любят
не меньше, чем дети (Ан-
дреапольская библиоте-
ка); писатель Валерий Ки-
риллов (слева) несёт сло-
во в народ; наравне с ге-
роями прошлого, многие
слова и выражения со-
ветской поры сохрани-
лись лишь в музеях (ис-
торическая экспозиция
Бологовской школы);
один из колхозов Забо-
ровского сельсовета до-
веряет другому взять се-
ялку «в займы образно»
(из архивного отдела).

Фото автора.

вольно часто. Не удивляй-
тесь: в минуты костюмиро-
ванных представлений для
детей, например.

Словом, сказания о Ко-
щее  у нас в Андреаполе
всё ещё живы. И мы у себя
в редакции «АВ» верим в
то, что наша газета и в бу-
дущем не уступит  старику
в благом долголетии, хотя
секретом долговечности,
конечно же, она не облада-
ет. Может быть, вы, чита-
тель, разведали  сию завет-
ную тайну и готовы ею по-
делиться? Охотно восполь-
зуемся. Сказано  же  экс-
пертами: богатство  газеты
— в качестве её читателей.
У «АВ» сегодня вас, самое
малое, 1340.

А теперь к делу. Вернее,
к сегодняшней теме.

ОНА РОДИЛАСЬ мгно-
вениями  газетных  встреч
и дорог. Материал копился
долго. Буквально все 33
года, пока ради «По пути
Ильича», потом  для «АВ»
я отдавала время сбору
информации и беседам с
людьми. С земляками,
чаще всего, с жителями
Андреапольского района.

Подавляющая часть
услышанного, почерпнуто-
го, виданного легла на га-
зетные страницы в образе
публикаций, фотоснимков.
Ещё некоторая доля впе-
чатлений, записок, незабы-
ваемых  штрихов неизбеж-
но остаётся не использо-
ванной. Потому  хотя бы,
что далека была от основ-
ной задумки, от главных
мыслей готовившегося к
публикации материала.
«Пошли грибы собирать, а
поймали карпа», — так при-
мерно.
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17 марта состоялось рас-
ширенное заседание колле-
гии Главного управления по
труду и занятости населения
Тверской области, где подво-
дились итоги работы ведом-
ства и ставились задачи на
будущее.

2016 год для службы за-
нятости знаковый — отмеча-
ется 25-летие. За эти годы в
регионе создана единая ин-
формационная система рын-
ка труда, которая позволяет
ищущим работу и работода-
телям оперативно получать
информацию о спросе и
предложении на рынке труда,
а значит — быстрее трудоус-
троиться.

В прошлом году Тверская
область в числе первых из
субъектов РФ приняла реги-
ональную программу допол-
нительных мероприятий в
сфере занятости населения,
направленных на снижение
напряженности на рынке тру-
да. В результате, несмотря на
спад в промышленном произ-
водстве, уровень безработи-
цы в регионе составил 1,1%
от численности экономичес-
ки активного населения.  Все-
го в течение года было тру-
доустроено около 43 тыс. че-
ловек. Больше половины
граждан трудоустроились в
первые 10 дней.

На сегодня служба заня-
тости Тверской области зани-
мает 35-ю позицию в рейтин-
ге среди субъектов РФ. По
сравнению с 2014 годом ре-
гион поднялся на 5 позиций.

Положительная динамика

— результат активной рабо-
ты ведомства по разным на-
правлениям. Так, службой
занятости в прошлом году
было организовано обучение
около 1,7 тысячи безработ-
ных. Многие подростки полу-
чили временное трудоустрой-
ство в свободное от учебы
время. Около 300 человек
зарегистрировали собствен-
ное дело при помощи служ-
бы занятости. 2,8 тысячи без-
работных приняли участие в
общественных работах.

37 человек сменили мес-
то жительства, чтобы трудо-
устроиться.

На заседании говорилось
и о реализации социальных
программ. В рамках этой ра-
боты за четыре года создано
675 рабочих мест для инва-
лидов. В прошлом году 287
женщин, находящихся в дек-
ретном отпуске, смогли прой-
ти обучение новым профес-
сиям, это на 4,7% превыша-
ет плановый показатель. Ус-
пешно реализуется програм-
ма переселения соотече-
ственников.

Отмечено, что ведомство
будет развивать эти и другие
направления работы. Среди
ключевых задач — монито-
ринг рынка труда в целях ре-
гулирования процессов в кри-
зисной ситуации, разработка
прогноза баланса трудовых
ресурсов на перспективу, со-
вершенствование системы
социального партнерства.

Пресс-служба
правительства

Тверской области.

Служба занятости населения
Тверской области: сохранить
стабильность на рынке труда

«ТверьАтомЭнергоСбыт»
с января 2016 года приоста-
навливает начисление платы
за электроэнергию, потреб-
ленную на общедомовые
нужды (ОДН).  Это  касается
тех потребителей, чьи дома
обслуживает управляющая
компания, ТСЖ или прочие
кооперативы.

Гарантирующий постав-
щик продолжает начислять
плату за ОДН собственникам
и нанимателям помещений
многоквартирных домов в
следующих случаях:

— при управлении много-
квартирным домом собствен-
никами и нанимателями по-
мещений (на основании ре-
шения общего собрания соб-
ственников помещений);

— если способ управле-
ния многоквартирным домом
не выбран;

 — если на общем собра-
нии собственников было ре-
шено оплачивать электро-
энергию, потребленную на
общедомовые нужды, в ад-
рес гарантирующего постав-
щика.

Согласно действующему
законодательству собствен-
ники жилья имеют право про-
вести собрания жильцов и
рассмотреть вопрос о внесе-
нии всей платы за электро-
энергию по многоквартирно-
му дому напрямую гарантиру-
ющему поставщику. Это
значительно упростит для

потребителя оплату за элек-
троэнергию, ведь счет будет
приходить в одной квитанции
и оплачивать его, соответ-
ственно, можно будет уже не
двум, а одной организации
напрямую.

Стоит заметить, что в ад-
рес «ТверьАтомЭнергоСбыт»
уже поступают протоколы об-
щего собрания собственни-
ков с решением о внесении
платы за электроэнергию, по-
требленную на ОДН, в адрес
ресурсоснабжающей органи-
зации. Это подтверждает же-
лание жителей оплачивать
общедомовые нужды напря-
мую гарантирующему постав-
щику.  «ТверьАтомЭнерго-
Сбыт», являясь специализи-
рованной организацией, мо-
жет оперативно предоставить
качественные услуги, связан-
ные с электроснабжением:
замена и допуск в эксплуата-
цию приборов учета, откры-
тие лицевого счета и многие
другие.

В любом случае, законо-
дательством закреплена обя-
занность потребителя опла-
чивать потребленную элект-
роэнергию, а каким образом
— через управляющую ком-
панию или напрямую гаран-
тирующему поставщику —
общее собрание собственни-
ков многоквартирного дома
вправе определять самосто-
ятельно.

Пресс-служба ОП
«ТверьАтомЭнергоСбыт».

«ТверьАтомЭнергоСбыт» предлагает
собственникам жилья решить вопрос
о прямых платежах за электричество

В деревне Горицы есть
местечко, называемое в
народе Подлесица. Нахо-
дится оно по дороге в Дядь-
кино. Между деревьями,
там, где клён шумит, стоит
дом Васильевых.

У его хозяев — Олега
Николаевича и Галины Ана-
тольевны в конце марта
юбилеи. Глава семьи ро-
дился 29 марта,  его супру-
га — 24. В молодости они
учились в Калининском
сельскохозяйственном ин-
ституте. На последнем кур-
се сыграли свадьбу.

Галина родом из Кимр-
ского района, а Олег мест-
ный, из деревни Ломинское.
Его мама всю жизнь отра-

ботала на медпункте. Отец
занимал руководящие дол-
жности: был  председате-
лем колхоза, бригадиром,
заведовал машинно-трак-
торным парком. После
смерти жены  живет один, и
об отце заботится семья
Олега.

У Васильевых два заме-
чательных сына. Второй
сын Сергей  живет в Там-
бовской области.

После окончания сель-
скохозяйственного институ-
та молодожены Васильевы
приехали работать в совхоз
«Рахновский»: Олег — ин-
женером, Галина — эконо-
мистом. Молодые специа-

листы с большим желанием
взялись за дело. Очень хо-
телось претворить в жизнь
полученные в институте
знания. Тем более что Олег
здесь вырос, хорошо знал
людей. Он трудился так,
чтобы не стыдно было пе-
ред земляками.

Супруги обзавелись
большим личным подворь-
ем. Одно время держали
даже двух коров. Жизнь за-
ставляла брать на себя та-
кую нагрузку. Ведь у Васи-
льевых подрастали трое
детей.

Когда в связи с рефор-
мами в сельском  хозяйстве
и переменами в обществе

не стало  сов-
хоза «Рахнов-
ский», супруги
лишились рабо-
ты, к которой
привыкли за
долгие годы.
Однако Василь-
евы не из той
категории лю-
дей, которые
сетуют и  жалу-
ются на жизнь.
Их опыт, зна-
ния, золотые
руки оказались
востребован-
ными. Олег Ни-
колаевич стал
работать у час-

По  поручению правитель-
ства Тверской области во всех
районах, в том числе и в Анд-
реапольском, еженедельно
проводится мониторинг цен.
Цены отслеживаются не на
весь перечень товаров, необ-
ходимых человеку для нор-
мального существования, а
только на определённый пере-
чень так называемых жизнен-
но важных продуктов. Поэто-
му истинного положения  дел
он вряд ли  отражает. Как не
отражает и того, насколько  не
просто  нам жить сегодня, ког-
да рассчитывать на прибавле-
ние зарплаты не приходится,
зато цены растут почти каж-
дую неделю.

В Андреаполе торговый
бизнес за последние годы по-
лучил широкое развитие. Од-
нако в связи с появлением в
городе супермаркетов  магази-
ны местных предпринимате-
лей стали хиреть: некоторые
вообще закрылись, некоторые
были перепроданы за долги
бывших собственников, а со-
хранившиеся находятся в ста-
дии выживания. Выдерживать
конкуренцию с сетевиками им
практически  невозможно. Те
берут товар  большим оптом,
поэтому  и розничные  цены у
них гораздо ниже. Да еще
практикуют скидки. Индивиду-
альные предприниматели бе-
рут товар малыми партиями,
и в их торговых точках анало-
гичные продукты зачастую до-
роже.

Улица Октябрьская с пус-
ком в эксплуатацию четвёрто-
го в Андреаполе  супермарке-
та  «Разница»,  входящего в
сеть магазинов  ООО  «Торго-
вый дом «Ритм-2000»,  стала
главной городской торговой
улицей. Именно через три рас-
положенных на ней  крупных
магазина проходит самый
большой товарооборот.  Вме-
сте с «Пятёрочкой» они  с лих-
вой перекрывают товарообо-
рот всех местных индивиду-
альных предпринимателей.

Но главная заслуга сегод-
няшнего торгового рынка —
это отсутствие дефицита про-
дуктов. Сегодня в Андреапо-
ле можно купить всё то, за чем
мы когда-то ездили в большие
города. Что касается  качества
продуктов, то это уже другой
вопрос.

Но вернёмся к нашим  це-
нам. Официальный уровень
инфляции по стране не такой
уж и высокий. Последнее по-
вышение пенсий на 4% было
в соответствии с уровнем ин-
фляции. Но мы,  заходя в ма-
газин каждый день, видим, что
происходит в реальности.
Цены меняются чуть ли не
ежедневно.

К примеру, вечером в «Пя-
тёрочке» небольшая  банка
зелёного  горошка  стоила 32
рубля, а утром следующего
дня уже 51 рубль. Можно её,
конечно, купить и за 51 рубль,
но поражает другое: повыше-
ние составило 159  процентов!

Мониторинг у нас прово-
дится по ценам на продукты,
продаваемые в федеральной
торговой сети, где наиболее
низкие, а значит — доступные
для большинства населения
цены. Последний мониторинг,
сделанный в конце февраля
— начале  марта, показал, что
рост цен имел место по всем
видам овощей и фруктов. Так,
картофель  подорожал на 9%,
капуста свежая белокочанная
— на 11%, морковь столовая
— на 13,7%; бананы — на
12%, апельсины — на 23,3%,
мандарины —  на 12%. Сахар-
ный песок подорожал на 10%.

Посмотрим ещё несколько
наименований продуктов, без
которых не обойтись в быту. К
примеру,  на муку пшеничную
минимальная цена увеличи-
лась в два раза, а максималь-
ная осталась на том же уров-
не. То есть более дешевый
продукт постепенно исчезает
с прилавка. В несетевых ма-
газинах мука была на 22% до-

роже максимальной её цены
в «Пятёрочке». Мясо кур ста-
ло дороже и по минимальной,
и по максимальной цене. Ми-
нимальная цена на молоко
питьевое повысилась  на
10,7%,  масло сливочное — на
16,75%, яйцо — на 14,7%.

Меньше всего рост цен
сегодня затрагивает хлебобу-
лочные изделия. Не исключе-
но, что по причине острейшей
конкуренции производителей,
которые понимают, что при
взлёте цен их скоропортящий-
ся товар просто останется на
полках. В магазине «Разни-
ца», площадь торгового зала
которого составляет 1200 кв.
метров, теперь работает пе-
карня, предлагая покупателям
горячий хлеб. То есть конку-
ренция стала ещё ощутимее.

Мониторинг не исследует
цены на всю широкую группу
промышленных товаров, без
которых не проживёшь. Это
обувь и одежда, лекарства,
детские товары. К тому же
надо оплачивать постоянно
растущие тарифы на жилищ-
но-коммунальные услуги.

И при том росте потреби-
тельских цен, который у нас
наблюдается, делать это с
каждым днём всё труднее.
Ведь уровень средней зара-
ботной платы практически за-
морожен. И в конце прошлого
года, и сегодня он равен по-
рядка 20 тыс. рублей. Хотя
большинство жителей района
получают от 6 до 10-12 тысяч.
То есть вписываются в уста-
новленный прожиточный ми-
нимум, который для работаю-
щего населения составляет
10119 рублей, для пенсионе-
ров — 7797 руб., для детей —
9692 рубля. Но и у нас есть вы-
сокооплачиваемая прослойка
служащих, чьи доходы выво-
дят среднюю заработную пла-
ту на уровень почти 21 тыс.
рублей. И живём мы по-разно-
му. Таковы реалии новых эко-
номических отношений, в ко-

Ю Б И Л Е Й

тного предпринимателя, а
его жена преподавала в Го-
рицкой школе.

— На таких людей, как
Васильевы, всегда можно
положиться, — говорит за-
ведующая сельской биб-
лиотекой Л.Г. Лебедева. —
Олег Николаевич выполнит
любые строительные рабо-
ты. Сам срубил и хлев, и
баню. На своем тракторе он
не только работает у себя,
но и помогает людям. Гали-
на Анатольевна прекрасно
готовит, любит печь торты,
делает различные заготов-
ки. А еще замечательно вы-
шивает крестиком, увлече-
на цветоводством.

— Супруги воспитали
отличных детей, — продол-
жает Людмила Геннадьев-
на. — Их сыновья окончи-
ли Тверской технический
университет, в настоящее
время  работают по специ-
альности. Младшая Ксения
оканчивает 9 класс. Для
этой семьи характерна вза-
имовыручка. Дети всегда
помогают родителям. Сы-
новья при первой возмож-
ности стремятся приехать в
отчий дом. Он для них — от-
рада и награда.

Г. ЕРМОЛАЕВА.
На снимке: семья Васи-

льевых в полном сборе.

ТАМ, ГДЕ КЛЁН ШУМИТ

торых, что бы ни говорили,
главное — выгода, а потом
уже человек.

Сегодня, беседуя с пред-
принимателями, слышишь
одно: работать стало невоз-
можно. Доходы упали  так низ-
ко, что дальше некуда. Если
кто  и покупает, то только  ра-
ботающие пенсионеры, пото-
му  что у трудоспособного  на-
селения среднего возраста се-
мейный бюджет в остром де-
фиците.

Многие предприниматели
хотели бы избавиться от биз-
неса, который стал в тягость.
Но продать его в городе пен-
сионеров трудно, а закрыть —
ещё сложнее. Сегодня на раз-
ных уровнях много говорится
о поддержке малого и средне-
го бизнеса как опоры экономи-
ки. Но пока это больше на сло-
вах.

Когда в 2014 году был вве-
дён  фиксированный  платёж,
многие прекратили предпри-
нимательскую деятельность, в
частности —  в сфере  парик-
махерских  услуг. Поэтому не
стало и конкурса парикмахе-
ров. Он проходил за счёт
средств, направляемых через
бизнес-центр на поддержку
малого и среднего  предпри-
нимательства. А когда  рефор-
маторы опомнились и отмени-
ли фиксированный платёж,
ушедшие из бизнеса предпри-
ниматели назад уже не верну-
лись.

Да, сегодня мы в большин-
стве своём идём за покупка-
ми в супермаркеты. Но надо
помнить, что именно местный
бизнес вынес на своих  пле-
чах всю тяжесть  перестроеч-
ных процессов и наводнил
наш рынок продуктами и про-
мышленными товарами. Ему
мы обязаны окончанием  эры
дефицита. И сейчас, когда ему
трудно, мы должны  помочь,
чтобы частный бизнес не рух-
нул  окончательно.

Г.  ПОНОМАРЁВА.

ЭТО  ВОЛНУЕТ СКОЛЬКО СТОИТ ЖИЗНЬ
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Владельцы
государственных

сертификатов
на материнский

капитал
должны быть
бдительными
Материн-

ский (семей-
ный) капитал
за годы сво-
его суще-
с т вов ани я
стал востре-
бованной мерой социальной
поддержки молодых семей.
Только в прошлом году Отде-
ление ПФР по Тверской обла-
сти направило на эти выпла-
ты 2,7 млрд. рублей. На этот
год запланировано выделить
семьям региона еще 2 млрд.
рублей.

Напоминаем, что в 2016
году сумма материнского (се-
мейного) капитала составля-
ет 453 тысячи 26 рублей.

Отделение ПФР по Твер-
ской  области предостерега-
ет владельцев государствен-
ных сертификатов на мате-
ринский капитал не подда-
ваться на мошеннические
предложения обналичить
средства капитала.

Любые схемы «обналичи-
вания» материнского капита-
ла являются незаконными, а
граждане, предлагающие та-
кие услуги, нарушают законо-
дательство Российской Феде-
рации. При этом владелец
сертификата на материнский
капитал, который соглашает-
ся принять участие в предла-
гаемых схемах, также совер-
шает противоправные дей-
ствия и может быть признан
соучастником преступления
по факту нецелевого направ-
ления государственных
средств.

Отделением совместно с
правоохранительными орга-
нами проводится ряд мероп-
риятий, направленных на со-
блюдение законности в ис-
пользовании средств мате-
ринского капитала и защиту
интересов семьи.

ОПФР по Тверской обла-
сти напоминает, что право на
дополнительные меры госу-
дарственной поддержки в
форме материнского (семей-
ного) капитала, возникает
строго в соответствии с зако-
нодательством*. Владелец
сертификата может выбрать
одно из предусмотренных за-
коном направлений использо-
вания этих средств: улучше-
ние жилищных условий, обра-
зование любого ребенка в
семье, формирование нако-
пительной части пенсии ма-
тери, а с 2016 года — на со-
циальную адаптацию и интег-
рацию в общество детей-ин-
валидов.

Средства материнского
капитала нельзя получить на-
личными деньгами. Они пере-
числяются только в безналич-
ной форме по банковским
реквизитам, указанным в за-
явлении о распоряжении
средствами материнского ка-
питала.

По вопросам материнско-
го (семейного) капитала жи-
тели региона могут обращать-
ся по телефону «горячей ли-
нии» (4822) 77-74-45.

*Федеральный закон
№256-ФЗ от 29.12.2006 года
«О дополнительных мерах
государственной поддержки
семей, имеющих детей».

Уже третий год подряд
центральная библиотека со-
вместно с Андреапольским
благочинием проводит для
учащихся городских школ вы-
сокодуховное мероприятие,
посвящённое Дню право-
славной книги.

В жизни и судьбе каждо-
го человека книга играет ог-
ромную роль. Она, по сути
дела, ведёт его по жизни с
первых детских книжек до аз-
буки, учебников и того плас-
та литературы, который мы
выбираем в соответствии со
своими духовными потребно-
стями. Христос сказал: «Не
хлебом единым жив человек,
но всяким словом Божиим».
И в первую очередь духовную
пищу дают православные
книги, которые несут в себе
слово, соединяющее людей.
Именно они помогают фор-
мировать в человеке нрав-
ственность.

Понятие православной
книги довольно широкое, и
оно не ограничивается Биб-
лией и молитвословом. Пуб-
лицистика, художественная
литература, несущие в себе
нравственное начало, муд-
рость и благодать, помогаю-
щие людям приблизиться к
истине, то есть к вере и Богу,
тоже относятся к разряду пра-
вославной литературы.

В этом году мероприятие,
посвящённое Дню право-
славной книги, с участием
школьников, воспитанников
Воскресной школы и библио-
текарей прошло в форме
«круглого стола». В его рабо-
те приняли участие предста-
вители Андреапольского бла-
гочиния — помощник благо-
чинного диакон отец Илья, за-
ведующая православной
библиотекой при Иово-Тихон-
ской церкви В.А. Базанова и
руководитель Воскресной
школы Т.Д. Гусева. А также
заместитель главы админис-
трации района по соци-
альным вопросам Н.В. Пет-
рова, учитель русского языка
и литературы школы №1 Л.И.
Степанова, заведующая ме-
тодическим кабинетом отде-
ла образования С.Л. Савина,
заведующая отделом ЗАГС
О.А. Пракова.

Мероприятие началось с
небольшого вступительного
слова работника библиотеки
В.И. Смирновой и вручения в
подарок Андреапольскому
благочинию подборки право-
славной литературы.

Затем В.А. Базанова под-
робно ознакомила присут-
ствующих с открытой к этому
дню выставкой «Православ-

ная книга — основа духовной
жизни» и с той литературой,
которая есть в библиотеке
при церкви. На сегодня фонд
библиотеки, формировав-
шийся за счёт пожертвова-
ний, насчитывает порядка
1130 экземпляров. Кроме
того, библиотека располага-
ет более чем 130 дисками с
беседами, проповедями,
фильмами о житиях святых
и святых местах. Также в
библиотеке можно почитать
православные журналы, га-
зеты, посмотреть православ-
ные календари.

В этой библиотеке есть
литература об истории церк-
ви, о жизни российских пат-
риархов Иова и Тихона, дру-
гих святых и чудотворцев —
молитвенников земли рус-
ской. Интерес представляет
многотомное издание «Доб-
ротолюбия», несущее в себе
основу духовного воспита-
ния.

Есть много книг совре-
менных православных авто-
ров. К примеру, книга «Не
святые — святые» архиепис-
копа Тихона читается на од-
ном дыхании. Есть книги о
семье и браке, которые помо-
гают правильно выстроить
семейные отношения и вос-
питывать детей в благочес-
тии. А также книги о новому-
чениках России — о царской
семье, которая была уничто-
жена Советской властью.

Православные книги по-
могают найти ответы на мно-
гие вопросы. В том числе на
такой извечный: зачем жи-
вёшь, в чём смысл челове-
ческой жизни? И, конечно,
главной книгой библиотечно-
го фонда является Библия.

Валентина Александров-
на говорила о том, что сегод-
ня всё больше людей прихо-
дит к православию и стара-
ется возродить порушенные

в годы популяризации атеиз-
ма святыни. Для этого созда-
ются благотворительные
фонды. Есть книга, рассказы-
вающая о деятельности бла-
готворительного фонда име-
ни Николая Чудотворца.

Отец Илья попытался до-
нести до юных слушателей
смысл того, что семья может
являться малой церковью.
Ведь семья — это единение
двух любящих людей. И если
оно основано на добродете-

ли, на терпении, любви и ува-
жении, как было у Петра и
Февронии, то в семье будут
присутствовать не только те-
лесная и физическая сторо-
на брака, но и духовная, угод-
ная Богу. Бог там, где любовь,
потому что он и есть любовь.

Эту же тему продолжила
и руководитель воскресной
школы Т.Д. Гусева (на сним-
ке). Союз мужчины и женщи-
ны в святом писании сравни-
вается с союзом Христа и
Церкви. Муж должен любить
жену так, как Христос любил

церковь. И тогда в семье при-
оритетными будут христиан-
ские идеалы, несущие благо-
дать и высокую духовность.

Воспитанники Воскрес-
ной школы (на снимке) стиха-
ми и песнями попытались
рассказать, какой должна
быть православная семья и
какие добродетели должны в
ней царить. В концерте при-
няли участие Михаил Ханчич,
Константин Трусов, Виктория
Голубева, Анна Коваленко,

София Иванова,
Анастасия Де-
ментьева, Алёна
Минина, Анаста-
сия Алексеева,
Юлия Кудрявце-
ва, Николай Бры-
ков и Надежда
Домаскина.

Затаив дыха-
ние зал слушал
рассказ Татьяны
Дмитриевны о
христианском
мученике нашего
времени — вои-
не Евгении Роди-
онове. Он был на
Чеченской вой-
не, попал в плен,
но никакие пытки
не заставили его
поменять веру и
снять нательный
крест. Твёрдость

духа помогла Евгению сде-
лать выбор в пользу Христа
и Отечества и мужественно
принять смерть.

Выступление учителя
русского языка и литературы
Л.И. Степановой было посвя-
щено тому, как русские писа-
тели раскрывали тему семьи.
Об этом писали А.С. Пушкин,
Л.Н. Толстой, М.А. Шолохов.
Дети вспомнили произведе-
ния русской классики «Евге-
ний Онегин», «Капитанская
дочка», «Дубровский», «Анна
Каренина», «Тихий Дон», ко-

торые учат нас
идти по право-
славному пути,
быть верными
данному обету,
понимать цен-
ность семьи как
основы мирозда-
ния. Кстати, На-
стя Сапожнико-
ва, написавшая
на эту тему ре-
ферат по Ф.М.
Достоевскому,
заняла на науч-
но-практической
конференции в
Нелидове пер-
вое место.

Педагоги об-
щались с залом

СЕМЬЯ — ЭТО МАЛАЯ ЦЕРКОВЬ
День православной книги

в свободной манере. Ребята
в своих ответах на вопросы
исходили пока из практики
собственных семей. И было
ясно, что нынешний разговор
оставил отклик в их душах. Во
всяком случае, им доходчиво
рассказали о том, как постро-
ить православную семью, в
которой между супругами ца-
рила бы физическая и духов-
ная близость. Такой семье не
страшны испытания, и таки-
ми семьями сильна Россия.

Подводя итоги работы
«круглого стола», Наталья
Викторовна Петрова подчер-
кнула важность затронутой
темы. Ведь в реалиях сегод-
няшнего дня, в условиях фи-
нансовых трудностей семья
тоже переживает кризис. Он
связан также с неким уходом
от духовности. Об этом сви-
детельствует и большое чис-
ло незарегистрированных
браков. Хотя многие считают,
что семья и регистрация бра-
ка являются важными состав-
ляющими.

Но, тем не менее, в 2015
году в нашем районе было за-
регистрировано 65 браков и
50 разводов. Статистика тре-
вожная, подтверждающая,
что надо использовать любую
аудиторию для разговора с
молодёжью об институте бра-
ка. Не внушает оптимизма и
статистика рождаемости и
смерти: в прошлом году роди-
лись 85 младенцев и 241 че-
ловек скончался. Настоящим
бедствием являются аборты,
в том числе и среди несовер-
шеннолетних. Трагично, что
сегодня у 84 детей из 100, на-
ходящихся в социальных уч-
реждениях, есть родители.
Став ими, они так и не созре-
ли до ответственности за но-
ворожденных детей. Их это-
му не учили.

По мнению. Н.В. Петро-
вой, укрепить институт семьи
может только возврат к искон-
но русской культуре, в тради-
циях которой были большие
семьи. Сегодня жизнь скла-
дывается так, что дети уезжа-
ют за счастьем в большие го-
рода, и о родителях, дедуш-
ках и бабушках заботиться
некому. Разорвана связую-
щая нить между поколения-
ми.

Заместитель главы рай-
онной администрации побла-
годарила организаторов
«круглого стола» за интерес-
ное и нужное мероприятие.
За выбор темы, волнующей
не только гражданское обще-
ство, но и церковь. И пожела-
ла, чтобы семена истины,
посеянные организаторами,
со временем дали всходы в
душах тех, кто сидел в зале и
кому ещё предстоит строить
собственные семьи.

В. СМИРНОВА.

Жители деревни Люби-
но хорошо знают Дмитрия
Ивановича Иванова. Все
трудоемкие культуры, при
выращивании которых не-
обходимы особые профес-
сиональные качества, пору-
чали именно ему. Он выра-
щивал кормовую свеклу,
лён, кукурузу.

Дмитрий Иванович ут-
верждал, что хороший трак-
торист спиной чувствует  хо-
довые качества своего
стального коня. Вспоминая
свои первые шаги в сель-

ском хозяйстве, он говорил:
«На первых порах дело
довлеет над тобой, а когда
овладеешь специальнос-
тью, то управляешь делом
с легкостью, ощущаешь
прилив сил от того, как оно
тебе подчиняется. Успех
любого дела — это резуль-
тат двух слагаемых — тех-
ника плюс человек».

Известно, что мастер,
каким был Иванов, получа-
ет от работы несравненно
большее удовольствие,

чем работник посредствен-
ный. Даже находясь на зас-
луженном отдыхе, он посто-
янно вспоминал особо лю-
бимые им сельскохозяй-
ственные культуры.

— Дмитрий Иванович не
только отлично трудился в
общественном хозяйстве,
но и помогал возделывать
личные огороды, — расска-
зывают жители Любино. —
Одинокая хозяйка утром
встанет и видит, что у нее
уже вспахан огород. Иванов

понимал, что ей нелегко
справляться с несовершен-
ным бытом и поэтому даже
без ее просьбы шел на-
встречу. Вот таким добрым
и отзывчивым был наш
Дмитрий Иванович. А еще
у него было развито чувство
юмора. С ним было очень
интересно общаться. Он
очень много пережил. Рано
овдовел. Похоронил дочку,
Валентину Дмитриевну Се-
ребрякову, которая  руково-
дила сельхозкооперативом
«Жукопа». В последние пе-
ред смертью годы жил у
сына в деревне Студеница.
Светлая ему память...

Александр Дмитриевич
Иванов много перенял от
своего отца.  Он, как и Дмит-
рий Иванович, прекрасно
разбирается в технике. Уме-
ет и пахать, и сеять, и ко-
сить. Сейчас работает води-
телем в администрации То-
ропацкого сельского посе-
ления. И управляет тракто-
ром. Зимой, когда выпало
очень много снега, он сразу
поехал расчищать дороги от
заносов. У Александра
Дмитриевича, как и у его
отца, двое детей — сын и
дочка.

Г. ЕРМОЛАЕВА.

ОТ ОТЦА К СЫНУЛЮДИ НАШЕГО СЕЛА
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Власть: новые приоритеты 
региональной политики 
На повестке дня – развитие промышлености, 
сельского хозяйства, малого и среднего бизнеса

цифры

ТВЕРСКАЯТВЕРСКАЯ ГУБЕРНИЯГУБЕРНИЯ

событие

Дела идут в гору 

Виктория Абрамченко высоко оценила продукцию агрофирмы 
«Дмитрова Гора»

Виктория Абрамченко от-
метила, что работа предприя-
тия строится по принципу «от 
поля до прилавка», когда весь 
цикл производства сосредото-
чен в одном месте. 

– Для нас важно поддержи-
вать не только сельхозпроизво-
дителей, но и переработчиков. 
В настоящее время Министер-
ство сельского хозяйства РФ 
занимается упрощением про-
цедуры доведения средств фе-
деральной поддержки до кон-
кретных товаропроизводите-

производство 

Духовность – в центре 
внимания 
Слесарные и столярные 
мастерские, творческие 
и музыкальные классы, 
актовый зал, гостиничные 
номера, бассейн… Оазис 
культурной жизни в селе 
Тургиново Калининского 
района появился благодаря  
Президенту  России 
Владимиру Пут ину.

Духовно-просветитель-
ский оздоровительный центр, 
открытый при храме Покро-
ва Пресвятой Богородицы в се-
ле Тургиново, располагает раз-
ветвленной инфраструктурой: 
в спортзале, бассейне, на дет-
ских и спортивных площад-
ках, в бесплатных  кружках 
и секциях занимаются десят-
ки юных сельчан. Со временем 
центр станет местом паломни-
чества всего села, гостей из дру-

 Конаковский район. 
Делегация Минсельхоза 
во главе с заместителем  
министра Викторией 
Абрамченко посетила 
новостройки и действующие 
производства агрохолдинга 
«Дмитрова Гора». 

72,6 млн рублей 
предусмотрено в 
областном бюджете  на 
выплату регионального 
материнского капитала 
в 2016 году. 

24 млн руб. 
получит  Верхневолжье 
из Фонда поддержки 
детей, находящихся         
в трудной жизненной 
ситуации. 

111  млн рублей  
предусмотрено                 
в областном бюджете 
на программу 
поддержки местных 
инициатив в 2016 году.   

гих поселений района, области 
и соседних регионов. 

Тургиновская  достопри-
мечательность появилась на 
карте района по инициативе 
Андрея Миляева, настоятеля 
храма Пресвятой Богороди-
цы. Священник обратился к 
Владимиру Путину с просьбой 
о восстановлении второго до-
ма церковного притча для  ду-
ховно-образовательного цен-
тра. Строили комплекс специ-
алисты госкорпорации «Рос-
атом». 

На открытии и освящении 
центра побывали почетные го-
сти: митрополит Тверской и 
Кашинский Виктор, и.о. губер-
натора Игорь Руденя, депутаты 
Государственной Думы Влади-
мир Васильев и Светлана Мак-
симова, глава Калининского 
района Витольд Завадский. 

лей, – сказала заместитель ми-
нистра сельского хозяйства РФ. 

Производственные показа-
тели животноводческого ком-
плекса, мясоперерабатываю-
щего и комбикормового заво-
дов агрофирмы на сегодняш-
ний день – одни из лучших в 
стране. По словам руководите-
ля молочного животноводче-
ского комплекса Александра 
Сайкова, среднесуточный удой 
составляет 31 литр на одну ко-
рову, а за прошлый год каждая 
из них дала в среднем 9800 ли-
тров молока. Это результат ев-
ропейского уровня. 

Флагман сельского хозяй-
ства региона планирует расши-
рять производственные мощ-
ности: в нынешнем году будут 
открыты новый свинокомплекс 
на 60 тысяч поголовья  и молоч-
ный комплекс.

тема номера

главное

Игорь Руденя: эффект 
от решений должен 
быть виден 
Перемены, которых ждала область, начинаются. Новый исполняющий обязанности губернатора 
Тверской области Игорь Руденя провел первое заседание регионального Правительства. Определены 
цели для власти, понятны приоритеты нового главы Верхневолжья

ПОВЫШАТЬ КАЧЕСТВО 
ЖИЗНИ НЕ ЧИНОВНИКОВ,  
А ВСЕХ ЖИТЕЛЕЙ

«Полномочия власти долж-
ны конвертироваться в повы-
шение качества жизни в ре-
гионе» – с этой фразы начал 
свое выступление Игорь Ру-
деня. Слово «конвертировать-

Исполняющий обязанности губернатора Игорь Руденя знакомится с положением дел в регионе 

ся» объясняется просто: чи-
новники не смогут теперь от-
читываться об успехах толь-
ко на бумаге. Нужны будут ре-
альные результаты: построен 
новый детский сад, проложена 
новая дорога, открыты новые 
рабочие места с достойной зар-
платой – по этим критериям бу-

дет оцениваться работа Прави-
тельства области, администра-
ций городов и районов. Их дол-
жен видеть каждый житель. 

Кстати, исполняющий обя-
занности губернатора пригла-
сил на заседание не только об-

(Окончание на 2-й стр.)



тема номера. власть

Игорь Руденя: эффект 
от решений должен быть виден 
Перемены, которых ждала область, начинаются. Новый исполняющий обязанности губернатора Тверской области Игорь Руденя провел 
первое заседание регионального Правительства. Определены цели для власти, понятны приоритеты нового главы Верхневолжья

Антон СТАМПЛЕВСКИЙ, уполномоченный по защите 
прав предпринимателей в Тверской области, о выступлении 
исполняющего обязанности губернатора Игоря Рудени 
на заседании регионального Правительства: «Очень 
приятно слышать новые акценты и видеть деловой подход 
– спокойный, взвешенный, со знанием дела. Главное, чтобы 
благие начинания не «утонули» на местах».

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

ластных чиновников, но и ру-
ководителей ключевых право-
охранительных органов – про-
куратуры, областных управле-
ний Следственного комитета, 
Федеральной службы безопас-
ности и Министерства внутрен-
них дел. Посадил их друг напро-
тив друга и сказал следующее: 
уважаемые чиновники, те, у ко-
го есть какие-то несоответствия 
с законом, конфликт интересов 
по службе – немедленно устра-
ните. Не давайте правоохрани-
тельным органам повода про-
явить к вам профессиональ-
ный интерес. «Конфликт инте-
ресов» – это те самые ситуации, 
когда государственный или му-
ниципальный служащий ищет 
возможность личной выгоды в 
служебных обязанностях. Так 
зарождается коррупция, с ко-
торой необходимо бороться. 

Глава региона отметил, что 
нужно не только пресекать 
мздоимство, но и создавать ус-
ловия, когда у чиновников не 
будет возможности брать взят-
ки. Действительно, в недавнем 
прошлом Тверскую область бу-
доражили скандалы с участи-
ем  министров и других высоко-
поставленных чиновников, ко-
торые были разоблачены и из 
своих кабинетов отправились 
под арест. И потому Игорь Ру-
деня принял решение, что ап-
парат Правительства – стерж-

невое звено в системе управле-
ния – будет работать под пря-
мым руководством губернато-
ра, осуществляя дополнитель-
ные контрольные функции.

ЧТО ДЕЛАТЬ? КОВАТЬ                  
И ПАХАТЬ

Новый руководитель обла-
сти подчеркнул, что его приори-
тет – развитие экономики: про-
мышленности, сельского хозяй-
ства, малого и среднего бизнеса. 
И это не общие слова. Давайте 
вспомним, что Тверская область 
потеряла почти полностью две 
отрасли, которыми славилась 
веками: текстильную и стеколь-
ную промышленность. Который 
год лихорадит машиностроение, 
немало проблем у полиграфи-
ческих и химических предпри-
ятий. А ведь всё это основа про-
мышленного потенциала реги-
она. Их развитие должно сто-
ять на первом месте среди задач 
власти. Именно об этом и сказал 
Игорь Руденя. 

За время международных 
санкций, направленных против 
России, мы убедились, что наши 
продукты ничуть не хуже им-
портных. Верхневолжье пол-
ностью обеспечивает себя кар-
тофелем, мясом птицы и свини-
ной. Но все прекрасно видят: да, 
есть успешные крупные агро-
промышленные предприятия,  
есть и предприимчивые фер-
меры. Но очень многие коллек-
тивные хозяйства из года в год 

еле сводят концы с концами. И 
не потому, что нет помощи от го-
сударства – в Тверской области 
сельскохозяйственные пред-
приятия каждый год получают 
миллиарды рублей поддержки. 
А потому, что не хватает рабо-
чих рук. В агропроме Верхне-
волжья работает всего 12 ты-
сяч человек. Вот эту проблему 
и призвано решить развитие 
сельского хозяйства. Это и соз-
дание условий для достойной 
жизни, и внедрение современ-
ной техники, и развитие сель-
ской медицины и образования.

рынке должно быть место для 
любого бизнеса.

«Инвестиции» – это сло-
во в последние годы звучит по-
стоянно. Но только некоторые 
районы в Тверской области мо-
гут похвастать действительно 
крупными проектами, постро-
енными предприятиями. Се-
годня нужно, чтобы инвесто-
ры при-шли в каждый район, в 
каждый город. Чтобы, как ска-
зал Игорь Руденя, Тверская об-
ласть стала для инвесторов род-
ным домом. Амбициозная зада-
ча, особенно сегодня. Надеюсь, 

Цифры и факты

Поддержка 
по всем направлениям

610 610 млн рублей млн рублей 
субсидий получат тверские субсидий получат тверские 
аграрии на проведение аграрии на проведение 
весенних полевых работ.

64 64 млн рублей направят  млн рублей направят  
на капитальный ремонт районных на капитальный ремонт районных 
и городских больниц в 2016 году. и городских больниц в 2016 году. 

270270 млн рублей будут  млн рублей будут 
выделены из федерального выделены из федерального 
бюджета на развитие дорог          бюджета на развитие дорог          
в Тверской области.в Тверской области.

10 10 млн рублей стоит млн рублей стоит 
современный  ультразвуковой современный  ультразвуковой 
аппарат,  закупленный для аппарат,  закупленный для 
областного перинатального центра. областного перинатального центра. 

46,5 46,5 млн  рублей млн  рублей 
предусмотрено в региональном предусмотрено в региональном 
бюджете на развитие системы бюджете на развитие системы 
оказания государственных оказания государственных 
и муниципальных услуг населению. и муниципальных услуг населению. 

р

мир молодых

Сияние Севера                    
на Селигере

Молодежь готовится покорять Арктику

В Осташковском районе прошел международный молодежный образовательный форум «Арктика. 
Сделано в России» 

рубить сплеча, задача – не дать 
недобросовестным «бизнесме-
нам» от ЖКХ скрыться в офф-
шорах с присвоенными деньга-
ми. Необходимо провести про-
верку на всех уровнях, кто эти 
деньги присваивал, не проводил 
нужных работ, и обеспечить им 
внимание со стороны правоох-
ранителей. И в следующий ото-
пительный сезон войти без тех 
проблем, которые появились 
этой зимой.

С ХОДУ –  В КАРЬЕР
Конечно, на первом заседа-

нии Правительства области под 
председательством Игоря Руде-
ни рассматривались и практи-
ческие вопросы. Многие из них 
напрямую касаются благопо-
лучия жителей городов и рай-
онов. Это, например, обеспече-
ние стабильной работы автобу-
сов от райцентров до сел. Или, 
например, привлечение на село 
медиков. Сегодня каждой меди-
цинской сестре или фельдше-
ру, которые переезжают на ра-
боту в сельскую местность, об-
ластной бюджет выплачива-
ет серьезные «подъемные»: 300 
тысяч рублей. Эта программа 
продлена на 2016 год, многие 
офисы врачей общей практи-
ки, фельдшерско-акушерские 
пункты получат новых сотруд-
ников.

Не буду перечислять все во-
просы. Важно не их количество, 
а то, о чем сказал исполняющий 
обязанности губернатора: эф-
фект от решений Правитель-
ства должен быть виден уже 
в ближайшее время каждому 
жителю Тверской области. Вся 
работа будет направлена на ре-
шение главной задачи – повы-
шение качества жизни в регио-
не. Повышение качества жизни 
каждого человека. 

Андрей БАЯНОВ

И МАЛЫЙ БИЗНЕС,                       
И БОЛЬШОЙ

Про малый бизнес в послед-
нее время говорят много. В ос-
новном в связи со сносами и 
запретами. Игорь Руденя чет-
ко обозначил свою позицию – 
поддерживать предпринимате-
лей. Помогать тем, кто сам соз-
дает рабочие места, кто обеспе-
чивает нас нужными услугами, 
привозит в магазины свежие 
продукты. Задача власти – соз-
дать условия для развития не-
больших фирм, независимых 
от крупных торговых сетей. На 

энергии нового главы региона 
на ее решение хватит.

А ТРУБЫ ТЕКУТ…
Не забыл исполняющий 

обязанности губернатора и о 
проблеме ржавых труб. Труд-
но ее не заметить, если каж-
дый день то в Твери, то в Рже-
ве, то еще где-то «взрываются» 
трубопроводы и асфальт про-
бивают рукотворные гейзеры. 
Игорь Руденя поставил зада-
чу: разобраться в ситуации как 
в долгосрочной, так и в кратко-
срочной перспективе. Не надо 

Его участниками стали бо-
лее 150 молодых исследовате-
лей из России и других стран 
Арктического совета, чья сфе-
ра творческих и деловых инте-
ресов связана с Севером. На фо-
рум приехали представители 12 
профессий: это проектные ме-
неджеры, экономисты, инже-
неры-нефтяники, судостроите-
ли, геологи, экологи и даже оке-
анологи. 

– Форум «Арктика. Сдела-
но в России» – место, где моло-
дые профессионалы объедине-
ны общим делом – трудом ради 
процветания и благополучия 
нашей Родины, – считает врио 
губернатора Тверской области 
Игорь Руденя. 

Молодые ученые обсуж-
дали проблемы и перспекти-
вы нефтегазовых разработок 
в Арктике на дискуссиях с ми-
нистрами, главами корпора-
ций, профессорами РАН и рек-
торами ведущих вузов стра-
ны, решали реальные задачи 
по разработке месторождений. 
Почетными гостями форума, а 
также руководителями образо-

вательных проектов и ведущи-
ми дискуссий стали представи-
тель Президента Российской 
Федерации по сотрудничеству 
в Арктике и Антарктике Артур 
Чилингаров, журналист Анато-
лий Вассерман. 

Главным результатом не-
дельной работы участников 
форума стала защит а команд-
ного проекта по созданию и 

организации работы газово-
го месторождения на арктиче-
ском шельфе России. 12 моло-
дых специалистов получат воз-
можность поработать в усло-
виях Севера. Кроме того, двум 
наиболее активным участни-
кам форума будет предоставле-
на возможность принять уча-
стие в экспедиции на одном из 
ледоколов к Северному полюсу.
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ТВ-ПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ С 28 МАРТА ПО 3 АПРЕЛЯ* САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ РОССИЙСКИЕ ТЕЛЕКАНАЛЫ

ПОНЕДЕЛЬНИК,
28 МАРТА

ВТОРНИК,
29  МАРТА

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
01.00, 03.00 Новости
09.20, 04.15 Контрольная за-
купка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.15 Модный приго-
вор
12.15, 19.50 Пусть говорят
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15, 01.20 Время по-
кажет
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 02.10, 03.05 Наедине
со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЛЕСТНИЦА В НЕ-
БЕСА» 16+
23.30 Вечерний Ургант
00.00 Познер 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, 14.50, 17.30, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
15.10 Вести. Дежурная часть
15.25 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ЛЕНИНГРАД 46»
23.00 Честный детектив 16+
00.00 Х/ф «WEEKEND (УИК-
ЭНД)» 12+
02.05 Т/с «СРОЧНО В НО-
МЕР!-2» 12+
03.05 Извините, мы не знали,
что он невидимый 12+
04.05 Комната смеха 12+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮ-
БИТ!»
09.45 Х/ф «ДВОЙНОЙ ОБ-
ГОН» 16+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
00.00 События
11.50 Постскриптум 16+
12.50 В центре событий 16+
13.55 Линия защиты 16+
14.50 Городское собрание
15.40 Х/ф «СЕРЕЖКА КАЗА-
НОВЫ» 12+
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА
СОКОЛОВА» 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Выстрел в голову 16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Х/ф «ОТДАМ ЖЕНУ В
ХОРОШИЕ РУКИ» 16+
02.15 Д/ф «Признания неле-
гала» 12+
03.00 Х/ф «САКВОЯЖ СО
СВЕТЛЫМ БУДУЩИМ» 12+
04.40 Д/ф «Шаг навстречу
смерти. Шаг навстречу жиз-
ни» 16+
НТВ
05.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
06.00 Новое утро
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+
12.00 Суд присжных 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
13.50, 00.55 Место встречи
14.55 Зеркало для героя 12+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+

21.35, 22.55 Т/с «ПЕРЕВОЗ-
ЧИК» 16+
22.30 Итоги дня
23.55 Т/с «ХМУРОВ» 16+
02.00 Следствие ведут... 16+
03.00 Т/с «ТОПТУНЫ» 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, 11.25, 12.30, 12.45,
13.40, 14.35, 15.25, 16.00,
16.45, 17.35 Т/с «УБОЙНАЯ
СИЛА» 16+
19.00, 01.35, 19.40, 02.20,
03.35, 04.05, 04.40 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 21.10 Т/с «СЛЕД» 16+
22.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
МЕНТ» 16+
23.15 Момент истины 16+
00.10 Место происшествия. О
главном 16+
01.10 День ангела 0+
03.00 Герой нашего времени
05.15 На крючке 16+
РОССИЯ К
07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «БОКСЕРЫ» 0+
12.20 Линия жизни 0+
13.15 Х/ф «ИЮЛЬСКИЙ
ДОЖДЬ» 0+
15.10 АЛМАЗ. Х/ф «СЛАД-
КАЯ ЖИЗНЬ» 0+
18.00 Исторические концерты
18.55 Д/ф «Влколинец. Де-
ревня на земле волков» 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Сати. Нескучна класси-
ка... 0+
20.45 Живое слово 0+
21.25 Х/ф «ДЕНЬ АНГЕЛА»
22.35 Д/ф «Станислав Гово-
рухин. Монологи кинорежис-
сера» 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Энигма. Марис Янсонс
00.30 Документальная камера
01.10 С.Рахманинов, Концерт
№1 для фортепиано с оркес-
тром
02.40 Д/ф «Крепость Бах-
рейн. Жемчужина Персидско-
го залива» 0+
СТС
06.00 М/с «Люди в чёрном»
07.00 Взвешенные люди. Вто-
рой сезон 16+
09.00 Ералаш 0+
09.50 Новая жизнь 16+
10.50 Х/ф «ХРОНИКИ НАР-
НИИ» 0+
13.30, 14.00, 00.00 Уральские
пельмени 16+
14.15 Х/ф «ХРОНИКИ НАР-
НИИ. ПРИНЦ КАСПИАН» 12+
17.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТ-
ПУСК»
21.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
21.30 Т/с «КРЫША МИРА»
22.00 Х/ф «ГОРЬКО!» 16+
00.30 Кино в деталях 18+
01.30 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА-2»
04.00 Т/с «МАРГОША» 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми. Обед за
30 минут 16+
07.30, 18.00, 00.00, 05.25 6
кадров 16+
07.50 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.50 Давай разведёмся! 16+
11.50 Д/с «Понять. Простить»
13.00, 02.25 Кризисный ме-
неджер 16+
14.00, 21.00 Т/с «НАПАРНИ-
ЦЫ» 16+
16.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕ-
ЩАНИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ
САНДРЫ» 16+
18.15 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕ-
ЩАНИЮ. ТАНЦЫ НА УГЛЯХ»
23.00 Д/с «Я его убила» 16+
00.30 Х/ф «ЗНАХАРКА» 16+
03.25 Д/с «Я подаю на раз-
вод»

ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с
«СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30,
17.00 Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 Д/ф «Вокруг Света» 16+
12.30 Тайные знаки 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охот-
ники за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА.
СХВАТКА» 16+
19.30, 20.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ПО ТЕЛУ» 16+
21.15, 22.05 Т/с «МЕНТА-
ЛИСТ»
23.00 Х/ф «В ТЫЛУ ВРАГА»
01.00 Х/ф «ВО ИМЯ СПРА-
ВЕДЛИВОСТИ» 16+
02.45 Х/ф «ВАМПИРЫ» 16+
04.30 Т/с «ДО СМЕРТИ КРА-
СИВА» 12+
05.30 Т/с «МАРВЕЛ АНИМЕ.
РОСОМАХА» 12+
ЧЕ
06.00 Техноигрушки 16+
07.30 Cекреты спортивных
достижений 16+
08.30, 15.30 Дорожные войны
09.30 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
14.30, 15.00 Утилизатор 12+
15.50 Х/ф «ЖМУРКИ» 16+
18.00, 21.00 КВН на бис 16+
19.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ»
20.00 КВН. Высший балл 16+
21.30 Бегущий косарь 12+
22.00, 22.30 +100500 16+
23.00 Х/ф «ВО ВСЕ ТЯЖКИЕ»
01.00 Х/ф «ФАРГО-2» 18+
02.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ
ВЗРЫВ»
03.55 Х/ф «НЕВИДИМЫЙ»
РЕН-ТВ
05.00, 01.15 Секретные тер-
ритории 16+
06.00 Документальный про-
ект
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Т/ф «Гибель титанов»
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛАНЕ-
ТА» 16+
17.00, 03.50 Тайны Чапман
18.00, 00.20 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ»
22.00 Водить по-русски 16+
23.25 Т/с «ГОТЭМ» 16+
02.10 Странное дело 16+
04.45 Территория заблужде-
ний 16+
ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Оружие ХХ века»
06.20, 09.15, 10.05 Т/с «РО-
ДИНА ЖДЕТ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.05 Но-
вости дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 Т/с «НА УГЛУ, У
ПАТРИАРШИХ...» 16+
18.30 Д/с «Русские саперы.
Повелители взрыва» 12+
19.20 Специальный репортаж
19.45 Теория заговора 12+
20.05 Т/с «ЛОВУШКА» 16+
22.30 Звезда на «Звезде» 6+
23.15 Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ»
01.00 Д/ф «Линия фронта»
01.45 Х/ф «ЭСКАДРОН ГУ-
САР ЛЕТУЧИХ» 12+
05.05 Х/ф «РЕТИВЫЙ ПОРО-
СЕНОК» 12+
МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Вся правда про …»
07.00, 09.00, 10.05, 10.40,
12.25 Новости
07.05, 12.30, 23.30 Все на
Матч! Прямой эфир
09.05 Ты можешь больше!
10.10 Безумный спорт с Алек-
сандром Пушным 12+
10.45 Биатлон. Чемпионат
России. Гонка преследова-
ния.
13.00 Обзор лучших боев 16+
16.30, 06.00 Д/ф «Путь бой-
ца. Александр Поветкин» 16+
17.00 Реальный спорт. Сме-
шанные единоборства 16+

18.00 Специальный репортаж
«Закулисье КХЛ» 12+
18.30 Континентальный ве-
чер
19.30 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции «Запад». СКА
(Санкт-Петербург) - ЦСКА.
22.00 Спортивный интерес
23.00 Д/ф «Место силы» 12+
00.15 Д/ф «Золотые годы
«Никс» 16+
01.15 Март в истории спорта
01.25 Хоккей. Чемпионат
мира. Женщины. Россия -
Финляндия.
04.00 Баскетбол Единая лига
ВТБ. «Химки» - «Зенит»
(Санкт-Петербург) 12+
ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя»
07.30 Comedy Club. Exclusive
08.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМ-
ПИРА»-4" 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.20 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 12+
12.25 Холостяк 16+
14.00 Экстрасенсы ведут рас-
следование 16+
14.30 Битва экстрасенсов 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЁВКИ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
01.00 Х/ф «БУБЕН, БАРА-
БАН»
02.55 Т/с «НАШЕСТВИЕ» 12+
03.45 Т/с «ТЕРМИНАТОР.
БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ» 16+
04.40 Т/с «ПАРК АВЕНЮ,
666»
05.30 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ»
06.25 Женская лига. Парни,
деньги и любовь 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
09.20, 04.10 Контрольная за-
купка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.15 Модный приговор
12.15, 19.50 Пусть говорят
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15, 01.20 Время по-
кажет
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 02.10, 03.05 Наедине
со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время
22.00 Футбол. Товарищеский
матч. Сборная Франции -
сборная России.
00.05 Ночные новости
00.20 Х/ф «ВОРОШИЛОВС-
КИЙ СТРЕЛОК» 12+
01.50 Черная кошка Станис-
лава Говорухина 12+
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, 14.50, 17.30, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
15.10 Вести. Дежурная часть
15.25 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ЛЕНИНГРАД 46»
22.55 Д/ф «Миропорядок»
00.45 Ночная смена 12+
02.20 Т/с «СРОЧНО В НО-
МЕР!-2» 12+
03.15 Борнео. Курорт для на-
стоящих мужчин 12+
04.15 Комната смеха 12+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «АРТИСТКА» 12+
10.40 Д/ф «Александр Абду-
лов. Роман с жизнью» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
00.00 События

11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Без обмана 16+
15.40 Х/ф «СЕРЕЖКА КАЗА-
НОВЫ» 12+
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА
СОКОЛОВА» 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Осторожно, мошенники!
23.05 Прощание. Людмила
Гурченко 12+
00.30 Право знать! 16+
01.45 Х/ф «ДВОЙНОЙ ОБ-
ГОН» 16+
03.10 Х/ф «САКВОЯЖ СО
СВЕТЛЫМ БУДУЩИМ» 12+
04.50 Д/ф «За гранью тиши-
ны. Инфразвук-убийца» 12+
05.30 Д/ф «Мачеха» 12+
НТВ
05.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
06.00 Новое утро
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
13.50, 00.55 Место встречи
14.55 Зеркало для героя 12+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
21.35, 22.55 Т/с «ПЕРЕВОЗ-
ЧИК» 16+
22.30 Итоги дня
23.55 Т/с «ХМУРОВ» 16+
02.00 Главная дорога 16+
02.40 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «ТОПТУНЫ» 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, 11.25, 12.30, 12.45,
13.40, 14.35, 16.45, 17.35,
15.25, 16.00 Т/с «ОПЕРА.
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТ-
ДЕЛА»
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ»
20.20, 21.10, 23.15 Т/с
«СЛЕД»
22.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
МЕНТ» 16+
00.00 Т/с «ДОБРОВОЛЬЦЫ»
01.55 Т/с «ГОРЯЧИЙ СНЕГ»
04.00 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬ-
ФА»
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «ДЕНЬ АНГЕЛА»
12.30 Д/ф «Антуан Лоран Ла-
вуазье» 0+
12.40 Документальная каме-
ра 0+
13.20 Пятое измерение 0+
13.50, 00.30 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ
НАСТРОЙЩИК...» 0+
15.10, 20.45 Живое слово 0+
15.50 Д/ф «Петербургские ин-
теллигенты. Тамара Петке-
вич» 0+
16.20 Д/ф «Молнии рождают-
ся на земле. Телевизионная
система «Орбита» 0+
17.05 Острова 0+
17.45 Исторические концерты
18.45 Д/с «Завтра не умрет
никогда» 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Искусственный отбор
21.25 Александр Чайковский
23.45 Худсовет 0+
23.50 Критик 0+
01.40 Д/ф «Монастырь свя-
той Екатерины на горе Си-
най» 0+
01.55 Х/ф «ЭЛЕКТРИЧЕС-
КИЙ ДОМ, БЛЕДНОЛИЦЫЙ»
02.40 Д/ф «Сан-Марино. Сво-
бодный край в Апеннинах» 0+

СТС
06.00 М/с «Люди в чёрном»
06.55 М/с «Шоу Тома и Джер-
ри» 0+
07.05 М/с «Смешарики» 0+
07.30 М/с «Приключения
Тайо»
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
09.00 Ералаш 0+
09.40 Х/ф «ГОРЬКО!» 16+
11.35, 00.30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
13.00, 13.30, 23.50, 00.00
Уральские пельмени 16+
14.00, 19.30 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ»
16.30, 21.30 Т/с «КРЫША
МИРА» 16+
17.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
20.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТ-
ПУСК»
21.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
22.00 Х/ф «ГОРЬКО!-2» 16+
01.55 Т/с «МАРГОША» 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми. Обед за
30 минут 16+
07.30, 18.00, 00.00, 05.25 6
кадров 16+
07.50 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.50 Давай разведёмся! 16+
11.50 Д/с «Понять. Простить»
13.00, 02.25 Кризисный ме-
неджер 16+
14.00, 21.00 Т/с «НАПАРНИ-
ЦЫ» 16+
16.00, 19.00 Т/с «БРАК ПО
ЗАВЕЩАНИЮ. ТАНЦЫ НА
УГЛЯХ» 16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
23.00 Д/с «Я его убила» 16+
00.30 Х/ф «ЗНАХАРКА» 16+
03.25 Д/с «Я подаю на раз-
вод»
ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с
«СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30,
17.00 Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 Не ври мне 12+
12.30 Тайные знаки 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охот-
ники за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА.
СХВАТКА» 16+
19.30, 20.30 Т/с «СЛЕД-
СТВИЕ ПО ТЕЛУ» 16+
21.15, 22.05 Т/с «МЕНТА-
ЛИСТ»
23.00 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ»
00.45 Х/ф «ДЕЛАЙ НОГИ» 0+
02.45 Х/ф «ДЕЛАЙ НОГИ 2»
04.30 Т/с «ДО СМЕРТИ КРА-
СИВА» 12+
05.30 Т/с «МАРВЕЛ АНИМЕ.
РОСОМАХА» 12+
ЧЕ
06.00 Cекреты спортивных
достижений 16+
07.00 Что было дальше? 16+
08.00, 21.30 Бегущий косарь
08.30, 15.30 Дорожные войны
09.30 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
14.30, 15.00 Утилизатор 12+
16.25 Х/ф «МАМА, НЕ ГО-
РЮЙ»
18.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ»
20.00 КВН. Высший балл 16+
21.00 КВН на бис 16+
22.00 +100500 16+
23.00 Х/ф «ВО ВСЕ ТЯЖ-
КИЕ»
01.00 Х/ф «ФАРГО-2» 18+
02.05 Х/ф «БАЛЛИСТИКА.
ЭКС ПРОТИВ СИВЕР» 16+
03.50 Х/ф «НОКАУТ» 16+
05.30 Техноигрушки 16+
РЕН-ТВ
05.00, 04.45 Территория заб-
луждений 16+
06.00 Док. проект
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Т/ф «Тайны Иуды» 16+
12.00, 15.55, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ»
17.00, 03.50 Тайны Чапман
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18.00, 00.20 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛ-
КИ»
22.00 Водить по-русски 16+
23.25 Т/с «ГОТЭМ» 16+
01.15 Секретные территории
02.10 Странное дело 16+
ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Победоносцы» 6+
06.25 Х/ф «ПРИКАЗАНО
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 12+
08.10, 09.15 Х/ф «НЕПОБЕ-
ДИМЫЙ» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 22.05 Но-
вости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 20.05 Т/с «ЛОВУШКА»
12.00 Процесс 12+
13.15 Специальный репортаж
13.40, 14.05 Т/с «НА УГЛУ, У
ПАТРИАРШИХ-2» 16+
18.30 Д/с «Русские саперы.
Повелители взрыва» 12+
19.20 Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом 12+
22.30 Звезда на «Звезде» 6+
23.15 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ
ГОД ВОЙНЫ...» 12+
01.00 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТО-
РИЯ» 16+
02.50 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН»
05.35 Х/ф «ТЕРМОМЕТР»
МАТЧ-ТВ
06.30 Великие футболисты.
Иньеста 12+
07.00, 09.00, 10.05, 10.40,
11.45, 12.50, 16.00 Новости
07.05, 12.55, 16.05, 00.00 Все
на Матч! Прямой эфир
09.05 Ты можешь больше!
10.10 Анатомия спорта с Эду-
ардом Безугловым 16+
10.45 Спортивный интерес
11.50 Биатлон. Чемпионат
России. Масс-старт. Мужчи-
ны.
13.50 Биатлон. Чемпионат
России. Эстафета. Женщи-
ны.
15.30 Дублер 12+
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции «Восток». «Са-
лават Юлаев» (Уфа) - «Ме-
таллург» (Магнитогорск).
19.35 Специальный репортаж
«Молодежная сборная» 12+
19.55 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы - 2017 г. Молодежные
сборные. Отборочный тур-
нир. Россия - Германия.
22.00 Футбол. Товарищеский
матч. Шотландия - Дания.
00.40 Волейбол. Кубок ЕКВ.
Женщины. Финал. «Галатаса-
рай» (Турция) - «Динамо»
(Краснодар, Россия) 12+
02.40 Волейбол. Кубок ЕКВ.
Мужчины. Финал 12+
04.40 Д/с «1+1» 16+
04.55 Специальный репортаж
«Неженский спорт» 12+
05.25 Хоккей. Чемпионат
мира. Женщины. Россия - Ка-
нада.
ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя»
07.30 Comedy Club. Exclusive
08.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМ-
ПИРА»-4" 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
09.50 Х/ф «ОХОТНИКИ НА
ГАНГСТЕРОВ» 16+
12.00 Танцы. Битва сезонов
14.00 Экстрасенсы ведут рас-
следование 16+
14.30 Битва экстрасенсов
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЁВКИ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви
01.00 Х/ф «КОКТЕБЕЛЬ» 12+
03.05 Т/с «НАШЕСТВИЕ»
04.00 Т/с «ТЕРМИНАТОР.
БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ» 16+
04.50 Т/с «ПАРК АВЕНЮ,
666»
05.40 Т/с «ЖИВАЯ МИ-
ШЕНЬ» 16+
06.15 Женская лига. Парни,
деньги и любовь 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.20, 03.00 Новости
09.20, 04.25 Контрольная за-
купка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.25 Модный приго-
вор
12.15, 19.50 Пусть говорят
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15, 02.35, 03.05
Время покажет
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 01.40 Наедине со все-
ми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ЛЕСТНИЦА В НЕ-
БЕСА» 16+
23.45 Вечерний Ургант
00.35 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, 14.50, 17.30, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
15.10, 04.45 Вести. Дежурная
часть
15.25 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕ-
ЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ЛЕНИНГРАД 46»
22.55 Специальный коррес-
пондент 16+
00.40 Ночная смена 12+
02.50 Т/с «СРОЧНО В НО-
МЕР!-2» 12+
03.50 Комната смеха 12+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ
ГОРИНА» 12+
10.40 Д/ф «Изношенное сер-
дце Александра Демьянен-
ко» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
00.00 События
11.50, 01.10 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Прощание. Людмила
Гурченко 12+
15.40 Х/ф «БИЛЕТ НА ДВО-
ИХ» 16+
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА
СОКОЛОВА» 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Советские мафии 16+
00.25 Русский вопрос 12+
02.00 Х/ф «ЧЕМПИОН
МИРА» 6+
03.25 Х/ф «БАНЗАЙ!» 6+
04.45 Д/ф «Фальшак» 16+
НТВ
05.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
06.00 Новое утро
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
13.50, 00.55 Место встречи
14.55 Зеркало для героя 12+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
21.35, 22.55 Т/с «ПЕРЕВОЗ-
ЧИК» 16+
22.30 Итоги дня
23.55 Т/с «ХМУРОВ» 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+
03.05 Т/с «ТОПТУНЫ» 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
10.40, 11.45, 12.40, 13.35,
14.40, 16.00, 16.20, 17.25 Т/с

«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+
20.20, 21.10, 23.15 Т/с
«СЛЕД» 16+
22.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
МЕНТ» 16+
00.00 Х/ф «КАЛАЧИ» 12+
01.40 Х/ф «НА КОГО БОГ ПО-
ШЛЕТ» 16+
03.15, 04.05, 04.55 Т/с «ОПЕ-
РА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО
ОТДЕЛА» 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ
ДОМ, БЛЕДНОЛИЦЫЙ» 0+
12.10 Энигма. Марис Янсонс
12.50 Красуйся, град Петров!
13.20 Д/ф «Советский сказ
Павла Бажова» 0+
13.50, 00.20 Х/ф «БЕЗ ГОДУ
НЕДЕЛЯ» 0+
15.10, 20.45 Живое слово 0+
15.50 Д/ф «Петербургские ин-
теллигенты. Сергей Слоним-
ский» 0+
16.20, 22.10 Д/с «Космос - пу-
тешествие в пространстве и
времени» 0+
17.05 Больше, чем любовь 0+
17.45 Исторические концерты
18.45 Д/с «Завтра не умрет
никогда» 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Абсолютный слух 0+
21.25 Власть факта 0+
23.00 Те, с которыми я... 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Факультет ненужных
вещей 0+
01.30 Д/ф «И оглянулся я на
дела мои...» 0+
01.55 Х/ф «ВИДЕНИЯ, ЛЮ-
БОВНОЕ ГНЕЗДЫШКО» 0+
02.40 Д/ф «Зал Столетия во
Вроцлаве. Здание будущего»
СТС
06.00 М/с «Люди в чёрном» 0+
06.55 М/с «Шоу Тома и Джер-
ри» 0+
07.05 М/с «Смешарики» 0+
07.30 М/с «Приключения
Тайо» 0+
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
09.00 Ералаш 0+
09.40 Х/ф «ГОРЬКО!-2» 16+
11.30, 00.30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
13.00, 13.30, 23.50, 00.00
Уральские пельмени 16+
14.00, 19.30 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
16.30, 21.30 Т/с «КРЫША
МИРА» 16+
17.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
20.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК»
21.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
22.00 Х/ф «ГОРОСКОП НА
УДАЧУ» 12+
02.00 Т/с «МАРГОША» 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми. Обед за
30 минут 16+
07.30, 18.00, 23.50, 05.05 6
кадров 16+
07.50 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.50 Давай разведёмся! 16+
11.50 Д/с «Понять. Простить»
13.00, 02.15 Кризисный ме-
неджер 16+
14.00 Т/с «НАПАРНИЦЫ»
16.00, 19.00 Т/с «БРАК ПО ЗА-
ВЕЩАНИЮ. ТАНЦЫ НА УГ-
ЛЯХ» 16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
21.00, 03.15 Х/ф «ЛЮБА. ЛЮ-
БОВЬ» 16+
22.50 Д/с «Я его убила» 16+
00.30 Х/ф «ТРИЖДЫ О ЛЮБ-
ВИ» 16+
05.15 Тайны еды 16+
ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с
«СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30,
17.00 Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 Не ври мне 12+
12.30 Тайные знаки 12+

13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охот-
ники за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА.
СХВАТКА» 16+
19.30, 20.30 Т/с «СЛЕД-
СТВИЕ ПО ТЕЛУ» 16+
21.15, 22.05 Т/с «МЕНТА-
ЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «ТУМАН» 16+
01.00 Х/ф «КОМА» 16+
04.30 Т/с «ДО СМЕРТИ КРА-
СИВА» 12+
05.30 Х/ф «МАРВЕЛ АНИМЕ.
РОСОМАХА» 12+
ЧЕ
06.00 Cекреты спортивных
достижений 16+
07.00 Что было дальше? 16+
08.00, 21.30 Бегущий косарь
08.30, 15.30 Дорожные войны
10.05 Т/с «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОС-
ТИ» 12+
14.30, 15.00 Утилизатор 12+
15.50 Х/ф «МАМА, НЕ ГО-
РЮЙ-2» 16+
18.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+
20.00 КВН. Высший балл 16+
21.00 КВН на бис 16+
22.00, 22.30 +100500 16+
23.00 Х/ф «ВО ВСЕ ТЯЖ-
КИЕ» 18+
01.00 Х/ф «ФАРГО-2» 18+
02.00 Х/ф «ГЕРАКЛ» 0+
05.45 100 великих 16+
РЕН-ТВ
05.00, 09.00, 04.45 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 «Сон.Тайная
власть» 16+
12.00, 15.55, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛ-
КИ» 16+
17.00, 03.50 Тайны Чапман
18.00, 00.20 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИ-
КИ» 16+
21.40 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
ПОДЛЕДНОГО ЛОВА» 16+
23.25 Т/с «ГОТЭМ» 16+
01.15 Секретные территории
02.10 Странное дело 16+
ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Русская импера-
торская армия» 6+
06.10 Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕРА-
ТОРА ТАЙГИ» 12+
08.00, 09.15 Х/ф «ШЕСТОЙ»
09.00, 13.00, 18.00, 22.05 Но-
вости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 20.05 Т/с «ЛОВУШКА»
12.00 Особая статья 12+
13.15 Теория заговора 12+
13.40, 14.05 Т/с «НА УГЛУ, У
ПАТРИАРШИХ-2» 16+
18.30 Д/с «Русские саперы.
Повелители взрыва» 12+
19.20 Последний день 12+
22.30 Звезда на «Звезде» 6+
23.15 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ
КРУГ» 12+
01.00 Х/ф «ПО ЗАКОНАМ ВО-
ЕННОГО ВРЕМЕНИ» 12+
02.40 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО
ИЗ БЕРГАМО» 12+
05.20 Х/ф «ЛИМОННЫЙ
ТОРТ» 12+
05.40 Х/ф «ОБЩАЯ СТЕНА»
МАТЧ-ТВ
05.25 Хоккей. Чемпионат
мира. Женщины. Россия - Ка-
нада. Прямая трансляция из
Канады
08.00, 09.00, 10.05, 10.40,
14.45, 16.10, 22.20 Новости
08.05, 14.50, 16.15, 23.00 Все
на Матч! Прямой эфир
09.05 Ты можешь больше!
10.10 Д/ф «Место силы» 12+
10.45 Д/с «Лицом к лицу. Анг-
лия» 12+
11.15 Специальный репортаж
«Чемпионат мира по фигур-
ному катанию» 12+
11.45 Реальный спорт. Фигур-
ное катание 12+

12.45 Футбол. Товарищеский
матч. Бельгия - Португалия
15.20 Биатлон. Чемпионат
России. Масс-старт. Женщи-
ны.
16.50 Биатлон. Чемпионат
России. Эстафета. Мужчины.
18.30 Фигурное катание. Чем-
пионат мира. Танцы на льду.
Короткая программа.
22.30 Культ тура 16+
23.45 Фигурное катание. Чем-
пионат мира. Танцы на льду.
Короткая программа.
01.15 Фигурное катание. Чем-
пионат мира. Мужчины. Ко-
роткая программа.
06.00 Великие моменты в
спорте 12+
ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» 12+
07.30 Comedy Club. Exclusive
08.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМ-
ПИРА»-4" 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
09.55 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ГЭТС-
БИ» 16+
12.25, 14.00 Экстрасенсы ве-
дут расследование 16+
14.30 Битва экстрасенсов
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЁВКИ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
01.00 Х/ф «МЕЛАНХОЛИЯ»
03.40 Т/с «НАШЕСТВИЕ» 12+
04.35 Т/с «ТЕРМИНАТОР.
БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ» 16+
05.25 Т/с «ПАРК АВЕНЮ,
666» 16+
06.15 Женская лига. Парни,
деньги и любовь 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.20, 03.00 Новости
09.20, 04.20 Контрольная за-
купка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.20 Модный приго-
вор
12.15, 19.50 Пусть говорят
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15, 01.30 Время по-
кажет
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 02.20, 03.05 Наедине
со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ЛЕСТНИЦА В НЕ-
БЕСА» 16+
23.45 Вечерний Ургант
00.35 На ночь глядя 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, 14.40, 17.30, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
15.00 Вести. Дежурная часть
15.15 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ЛЕНИНГРАД 46»
22.55 Поединок 12+
00.40 Ночная смена 12+
02.40 Т/с «СРОЧНО В НО-
МЕР!-2» 12+
03.35 Корней Чуковский. Зап-
рещённые сказки 12+
04.35 Комната смеха 12+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ» 12+
10.25 Д/ф «Зоя Федорова.
Неоконченная трагедия» 16+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
00.00 События
11.50, 00.30 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+

14.50 Советские мафии 16+
15.40 Х/ф «БИЛЕТ НА ДВО-
ИХ» 16+
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА
СОКОЛОВА» 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «Иосиф Сталин.
Как стать вождем» 12+
02.10 Х/ф «СТАРШАЯ
ЖЕНА» 12+
03.45 Д/ф «Жадность боль-
ше, чем жизнь» 16+
05.05 Д/ф «Алексей Смирнов.
Клоун с разбитым сердцем»
НТВ
05.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
06.00 Новое утро
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
13.50, 00.55 Место встречи
14.55 Зеркало для героя 12+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
21.35, 22.55 Т/с «ПЕРЕВОЗ-
ЧИК» 16+
22.30 Итоги дня
23.55 Т/с «ХМУРОВ» 16+
02.00 Дачный ответ 0+
03.05 Т/с «ТОПТУНЫ» 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, 12.30 Х/ф «ЕГО БАТА-
ЛЬОН» 16+
13.55, 16.00 Т/с «ГОРЯЧИЙ
СНЕГ» 12+
16.30 Т/с «ДОБРОВОЛЬЦЫ»
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+
20.20, 21.10, 23.15 Т/с
«СЛЕД» 16+
22.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
МЕНТ» 16+
00.00 Х/ф «ВА-БАНК» 16+
02.05 Х/ф «ВА-БАНК - 2» 16+
03.55, 04.55 Т/с «ОПЕРА.
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТ-
ДЕЛА» 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «ВИДЕНИЯ, ЛЮ-
БОВНОЕ ГНЕЗДЫШКО» 0+
12.05 Д/ф «Погост Кижи. Теп-
лый лес» 0+
12.20 Факультет ненужных
вещей 0+
12.50 Д/ф «Великий князь Ни-
колай Николаевич Младший.
Рад доказать свою любовь к
России» 0+
13.15 Россия, любовь моя! 0+
13.45, 00.20 Х/ф «ЛЮБОЧКА»
15.10, 20.45 Живое слово 0+
15.50 Д/ф «Петербургские ин-
теллигенты. Анна Карцова»
16.20, 22.10 Д/с «Космос - пу-
тешествие в пространстве и
времени» 0+
17.05 Д/ф «Михаил Ларионов.
Когда восходит полунощное
солнце» 0+
17.45 Исторические концерты
18.45 Д/с «Завтра не умрет
никогда» 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Черные дыры, белые
пятна 0+
21.25 Культурная революция
23.00 Те, с которыми я... 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Blow-up. Фотоувеличе-
ние 0+
01.30 Д/ф «Этюды о Гоголе»
01.55 Х/ф «РОДНЯ МОЕЙ
ЖЕНЫ, ТЕАТР» 0+
02.40 Д/ф «Остров Сен-Луи.
Город женщин» 0+
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СТС
06.00 М/с «Люди в чёрном»
06.55 М/с «Шоу Тома и Джер-
ри» 0+
07.05 М/с «Смешарики» 0+
07.30 М/с «Приключения
Тайо» 0+
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
09.00 Ералаш 0+
09.45 Х/ф «ГОРОСКОП НА
УДАЧУ» 12+
11.35, 00.30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
13.00, 13.30, 23.35, 00.00
Уральские пельмени 16+
14.00, 19.30 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
16.30, 21.30 Т/с «КРЫША
МИРА» 16+
17.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
20.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТ-
ПУСК» 16+
21.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
22.00 Х/ф «ОДНОЙ ЛЕВОЙ»
01.55 Т/с «МАРГОША» 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.35 Джейми. Обед за
30 минут 16+
07.30, 18.00, 23.50, 05.10,
06.25 6 кадров 16+
07.50 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.50 Давай разведёмся! 16+
11.50 Д/с «Понять. Простить»
13.00, 02.25 Кризисный ме-
неджер 16+
14.00 Острова 16+
16.00, 19.00 Т/с «БРАК ПО
ЗАВЕЩАНИЮ. ТАНЦЫ НА
УГЛЯХ» 16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
21.00, 03.25 Х/ф «ЛЮБА. ЛЮ-
БОВЬ» 16+
22.50 Д/с «Я его убила» 16+
00.30 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ» 16+
05.25 Тайны еды 16+
ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с
«СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30,
17.00 Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 Не ври мне 12+
12.30 Тайные знаки 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охот-
ники за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА.
СХВАТКА» 16+
19.30, 20.30 Т/с «СЛЕД-
СТВИЕ ПО ТЕЛУ» 16+
21.15, 22.05 Т/с «МЕНТА-
ЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ» 16+
00.30 Х/ф «РУСАЛКА ИЗ
БЕЗДНЫ» 16+
02.15 Х/ф «СЕКС ПО ДРУЖ-
БЕ» 16+
04.30 Т/с «ДО СМЕРТИ КРА-
СИВА» 12+
05.30 Т/с «МАРВЕЛ АНИМЕ.
РОСОМАХА» 12+
ЧЕ
06.00, 02.00 100 великих 16+
06.30 Что было дальше? 16+
08.00, 21.30 Бегущий косарь
08.30, 15.30 Дорожные войны
10.05 Т/с «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОС-
ТИ» 12+
14.30, 15.00 Утилизатор 12+
15.55 Х/ф «АЛХИМИКИ» 0+
18.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+
20.00 КВН на бис 16+
22.00 +100500 16+
23.00 Х/ф «ВО ВСЕ ТЯЖ-
КИЕ»
01.00 Х/ф «ФАРГО-2» 18+
РЕН-ТВ
05.00, 04.30 Территория заб-
луждений 16+
06.00 Документальный про-
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
09.00 Т/ф «Потерянный дар
предков» 16+
10.00 Т/ф «Когда Земля злит-
ся» 16+
11.00 Т/ф «В подвалах вре-
мен» 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ

НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИ-
КИ» 16+
15.40, 21.30 Смотреть всем!
17.00, 03.40 Тайны Чапман
18.00, 00.20 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ДЕНЬ Д» 16+
23.25 Т/с «ГОТЭМ» 16+
01.20 Минтранс 16+
02.00 Ремонт по-честному
02.45 Странное дело 16+
ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ПРАВО НА ВЫС-
ТРЕЛ» 12+
07.40, 09.15 Х/ф «СЕМЬ НЕ-
ВЕСТ ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕ-
ВА» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.05 Но-
вости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 20.05 Т/с «ЛОВУШКА»
12.10 Военная приемка 6+
13.15 Научный детектив 12+
13.40, 14.05 Т/с «НА УГЛУ, У
ПАТРИАРШИХ-2» 16+
15.50 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИ-
АРШИХ-3» 16+
18.30 Д/с «Русские саперы.
Повелители взрыва» 12+
19.20 Поступок 12+
22.30 Звезда на «Звезде» 6+
23.15 Х/ф «НАГРАДИТЬ ПО-
СМЕРТНО» 12+
01.05 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУР-
ГОН» 12+
02.40 Х/ф «СЫН ПОЛКА» 6+
04.15 Х/ф «ВТОРОЙ РАЗ В
КРЫМУ» 6+
МАТЧ-ТВ
06.30 Д/ф «Жизнь как мечта.
Гарет Бейл» 12+
07.00, 09.00, 10.05, 12.00,
13.05, 13.55, 16.00 Новости
07.05, 16.05, 23.20 Все на
Матч! Прямой эфир
09.05 Ты можешь больше!
10.10 Биатлон. Чемпионат
России. Масс-старт. Трансля-
ция из Ханты-Мансийска
12.05 Д/ф «Ирина Слуцкая.
Бесконечный лед» 12+
13.10 Д/с «1+1» 16+
14.00 Д/ф «Олимпийские вер-
шины. Фигурное катание» 12+
15.00 Д/ф «Место силы» 12+
15.30 Культ тура 16+
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции «Восток». «Ме-
таллург» (Магнитогорск) -
«Салават Юлаев» (Уфа).
Прямая трансляция
19.30, 00.05 Фигурное ката-
ние. Чемпионат мира. Жен-
щины. Короткая программа.
Прямая трансляция из США
00.55 Специальный репортаж
«Чемпионат мира по фигур-
ному катанию» 12+
01.25 Хоккей. Чемпионат
мира. Женщины. Россия -
США. Прямая трансляция из
Канады
04.00 Фигурное катание. Чем-
пионат мира. Танцы на льду.
Произвольная программа.
Трансляция из США
ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» 12+
07.30 Comedy Club. Exclusive
08.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМ-
ПИРА»-4" 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАН-
ДИ В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ»
12.25, 14.00 Экстрасенсы ве-
дут расследование 16+
14.30 Битва экстрасенсов
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЁВКИ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви
01.00 Х/ф «ДЖЕЙСОН Х»
02.50 ТНТ-Club 16+
02.55 Т/с «НАШЕСТВИЕ» 12+
03.45 Т/с «ТЕРМИНАТОР.
БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ» 16+
04.35 Т/с «ПАРК АВЕНЮ,
666» 16+
05.30 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ»
06.20 Женская лига. Парни,
деньги и любовь 16+

01.15, 02.00, 02.40, 03.20,
04.00, 04.35, 05.05, 05.40 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
10.20 Д/ф «Павел I» 0+
11.15 Х/ф «РОДНЯ МОЕЙ
ЖЕНЫ, ТЕАТР» 0+
12.10 BLOW-UP. Фотоувели-
чение 0+
12.40 Письма из провинции
13.10 Д/ф «Итальянское сча-
стье» 0+
13.40 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ,
ДОКТОР!» 0+
15.10 Живое слово 0+
15.50 Д/ф «Петербургские ин-
теллигенты. Дмитрий Ива-
шинцов» 0+
16.20 Черные дыры, белые
пятна 0+
17.05 «Руфина Нифонтова.
Она была непредсказуема...»
17.45 Исторические концерты
18.55 Д/с «Завтра не умрет
никогда» 0+
19.20 Д/ф «Гиппократ» 0+
19.45 Смехоностальгия 0+
20.15, 01.55 Искатели 0+
21.00 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» 0+
22.15 В честь Станислава Го-
ворухина! Вечер в театре
«Школа современной пьесы»
23.45 Худсовет 0+
23.50 Х/ф «БИТВА ЗА
ОГОНЬ» 0+
01.45 Мультфильм для взрос-
лых 0+
02.40 Д/ф «Гоа. Соборы в
джунглях» 0+
СТС
06.00 М/с «Люди в чёрном»
06.55 М/с «Шоу Тома и Джер-
ри» 0+
07.05 М/с «Смешарики» 0+
07.30 М/с «Приключения
Тайо» 0+
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
09.00 Ералаш 0+
09.55 Х/ф «ОДНОЙ ЛЕВОЙ»
11.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
13.00, 13.30 Уральские пель-
мени 16+
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
16.30 Т/с «КРЫША МИРА»
17.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ-
РЫ» 12+
23.45 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»
01.40 Х/ф «ИСТОРИЯ РЫЦА-
РЯ» 12+
04.10 Т/с «90210. НОВОЕ ПО-
КОЛЕНИЕ» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми. Обед за
30 минут 16+
07.30, 18.00, 23.40, 05.05 6
кадров 16+
07.50 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.50 Давай разведёмся! 16+
10.50, 02.30 Х/ф «ПОВОРО-
ТЫ СУДЬБЫ» 16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕ-
ЩАНИЮ. ТАНЦЫ НА УГЛЯХ»
21.05 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУ-
ИЦИЯ-2» 16+
00.30 Х/ф «НАСЛЕДНИЦЫ»
05.15 Тайны еды 16+
ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.00, 17.30 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30,
17.00 Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 Не ври мне 12+
12.30 Тайные знаки 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охот-
ники за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории
18.00 Д/ф «Дневник экстра-
сенса» 12+
19.00 Человек-невидимка
20.00 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ
ИСТОРИЯ БЕНДЖАМИНА
БАТТОНА» 16+
23.15 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С
ВАМПИРОМ» 16+
01.45 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ» 16+
03.30, 04.30 Т/с «ДО СМЕР-
ТИ КРАСИВА» 12+
05.30 Х/ф «МАРВЕЛ АНИМЕ.
РОСОМАХА» 12+

ЧЕ
06.00, 05.00 Cекреты
спортивных достижений 16+
08.00 Бегущий косарь 12+
08.30 Дорожные войны 16+
09.30, 14.30 КВН на бис 16+
11.30 КВН. Высший балл 16+
19.30 Х/ф «КАЗИНО «РО-
ЯЛЬ» 12+
22.30 Х/ф «КВАНТ МИЛО-
СЕРДИЯ» 16+
00.30 Квартирник у Маргули-
са 16+
01.30 Х/ф «ФАРГО-2» 18+
02.35 Топ Гир 16+
РЕН-ТВ
05.00 Территория заблужде-
ний 16+
06.00 Документальный про-
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Но-
вости 16+
09.00 Т/ф «Заложники Все-
ленной» 16+
10.00 Т/ф «Тайны сумрачной
бездны» 16+
11.00 Т/ф «Навечно рожден-
ные» 16+
12.00, 15.55, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ХОТТАБЫЧ» 16+
17.00 Т/ф «Самые ужасные
эпидемии» 16+
20.00 Х/ф «СУРРОГАТЫ» 16+
21.40 Х/ф «НЕУЯЗВИМЫЙ»
23.40 Х/ф «ГЕРОЙ-ОДИНОЧ-
КА» 16+
01.30 Х/ф «СТРИПТИЗ» 16+
03.50 Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗ-
НИ» 16+
ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Оружие ХХ века»
06.20 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУ-
КОТКИ» 12+
08.10, 09.15 Х/ф «УСАТЫЙ
НЯНЬ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.05 Т/с «ЛОВУШКА» 16+
12.10 Д/с «Герои России» 16+
13.15 Теория заговора 12+
13.40, 14.05 Т/с «НА УГЛУ, У
ПАТРИАРШИХ-3» 16+
18.30 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С
ТОБОЙ» 12+
21.35, 22.20 Х/ф «Я ШАГАЮ
ПО МОСКВЕ» 12+
23.30 Д/с «Война машин» 12+
00.00 Абсолютное превосход-
ство 16+
00.45 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТА-
ВА» 16+
02.35 Х/ф «АРТИСТ И МАС-
ТЕР ИЗОБРАЖЕНИЯ» 12+
05.00 Д/ф «Смех, да и толь-
ко... О чем шутили в СССР?»
МАТЧ-ТВ
06.30 Спортивные прорывы
07.00, 09.00, 10.05, 10.40,
12.45 Новости
07.05, 12.50, 17.40, 23.55 Все
на Матч! Прямой эфир
09.05 Ты можешь больше!
10.10 Д/с «Первые леди» 16+
10.45 Несерьезно о футболе
11.45 Д/ф «Мечта Ники Хэ-
милтона» 16+
13.35 Специальный репортаж
«Формула-1. Live» 16+
13.55, 17.55 Формула-1. Гран-
при Бахрейна. Свободная
практика.
15.30 Х/ф «СТРИТРЕЙСЕ-
РЫ» 16+
19.30 Лучшая игра с мячом
20.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА (Россия) -
«Жальгирис» (Литва).
21.50 Фигурное катание. Чем-
пионат мира. Пары. Короткая
программа.
00.40 Д/ф «Олимпийские вер-
шины. Фигурное катание»
01.45 Фигурное катание. Чем-
пионат мира. Мужчины. Про-
извольная программа.
05.50 Детали спорта 12+
06.00 Д/с «Безграничные воз-
можности» 12+
ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» 12+
07.30 Comedy Club. Exclusive
08.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМ-
ПИРА»-4" 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Школа ремонта 12+

11.35 Х/ф «МИЛЛИОН ДЛЯ
ЧАЙНИКОВ» 16+
13.25 Агенты 003 16+
14.00, 14.30, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 19.30
Comedy Баттл. Последний
сезон 16+
20.00 Импровизация 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
01.00 Не спать! 16+
02.00 Х/ф «ИДИОКРАТИЯ»
03.40 Т/с «НАШЕСТВИЕ» 12+
04.30 Т/с «ТЕРМИНАТОР.
БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ-2» 16+
05.25 Женская лига. Парни,
деньги и любовь 16+
06.00 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ-
2» 12+
06.30 Т/с «ВЫЖИТЬ С ДЖЕ-
КОМ» 16+

ПЕРВЫЙ
05.40, 06.10 Наедине со все-
ми 16+
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Но-
вости
06.45 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИ-
ТЯТ» 12+
08.00 Играй, гармонь люби-
мая!
08.45 Смешарики. Новые
приключения
09.00 Умницы и умники
09.45 Слово пастыря
10.15 «Черная кошка» Ста-
нислава Говорухина 12+
11.20 Х/ф «ВОРОШИЛОВС-
КИЙ СТРЕЛОК» 12+
13.30 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ» 12+
15.50 Голос. Дети
18.10 Кто хочет стать милли-
онером?
19.00 Концерт к Дню внутрен-
них войск МВД России
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером
22.45 Х/ф «КОНЕЦ ПРЕ-
КРАСНОЙ ЭПОХИ» 16+
00.20 Т/с «ВЕРСАЛЬ» 18+
РОССИЯ 1
04.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ» 12+
06.15 Сельское утро 12+
06.45 Диалог 12+
07.40, 11.10, 14.20 Вести-
Москва
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10 Россия. Местное время
09.15 Правила движения 12+
10.10 Личное. Валентина Та-
лызина 12+
11.20 Х/ф «Я СЧАСТЛИВАЯ»
13.05, 14.30 Х/ф «КОГДА ЕГО
СОВСЕМ НЕ ЖДЁШЬ» 12+
17.00 Один в один. Битва се-
зонов 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Д/ф «Украденное счас-
тье» 12+
01.05 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ
НЕМНОГО ТЕПЛА» 12+
03.05 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКО-
ГО» 12+
ТВЦ
05.45 Марш-бросок 12+
06.15 АБВГДейка 0+
06.45 Х/ф «ВОР И ЕГО УЧИ-
ТЕЛЬ» 12+
07.50 Православная энцикло-
педия 6+
08.15 Х/ф «СТАРШАЯ
ЖЕНА» 12+
10.10, 11.45 Х/ф «В ДОБРЫЙ
ЧАС!» 12+
11.30, 14.30, 23.25 События
12.25 Х/ф «КАПИТАН» 12+
14.50 Д/ф «Джентльмены
удачи» 12+
15.20 Х/ф «МУСОРЩИК» 12+
17.15 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ
СЕКРЕТЫ» 6+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.40 Право голоса 16+
02.30 Выстрел в голову 16+
02.55 Т/с «ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС» 12+
04.30 Д/ф «Левши. Жизнь в
другую сторону» 12+
05.15 Д/ф «Знаменитые со-
блазнители. Джек Николсон и
его женщины» 12+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
05.05, 09.20 Контрольная за-
купка
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Пусть говорят
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15 Время покажет
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Голос. Дети
23.30 Вечерний Ургант
00.25 Прожекторперисхилтон
01.30 Стив Маккуин 16+
03.15 Х/ф «НЕ ОТПУСКАЙ
МЕНЯ» 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, 04.00 Вести. Дежурная
часть
15.05 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Юморина. Спецвыпуск
23.00 Х/ф «ТЁМНЫЕ ВОДЫ»
03.00 Золото 12+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙ-
ЦАМИ» 12+
09.35 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ
ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «ЛАНДЫШ СЕ-
РЕБРИСТЫЙ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 10 самых... 16+
15.25 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... СНО-
ВА» 16+
17.30 Город новостей
17.45 Х/ф «НЕ МОЖЕТ
БЫТЬ!» 12+
19.40 В центре событий
20.40 Право голоса 16+
22.30 Приют комедиантов
00.25 Д/ф «Георгий Данелия.
Великий обманщик» 12+
01.15 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
03.00 Петровка, 38
03.15 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
03.45 Д/ф «Жизнь на понтах»
05.05 Д/ф «Иосиф Сталин.
Как стать вождем» 12+
НТВ
05.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
06.00 Новое утро
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
13.50, 02.10 Место встречи
14.55 Зеркало для героя 12+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем
19.45 ЧП. Расследование 16+
20.15 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
23.10 Большинство
00.20 Т/с «ХМУРОВ» 16+
03.15 Т/с «ТОПТУНЫ» 16+
ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30 Сейчас
06.10 Момент истины 16+
07.00 Утро на «5» 6+
09.30 Место происшествия
10.30, 11.25, 12.30, 12.45,
13.40, 14.30, 15.25, 16.00,
16.45, 17.35 Т/с «КОДЕКС ЧЕ-
СТИ-4» 16+
19.00, 19.45, 20.40, 21.25,
22.10, 22.55, 23.40, 00.30 Т/с
«СЛЕД» 16+

ПЯТНИЦА
1 АПРЕЛЯ
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УВАЖАЕМЫЕ АНДРЕАПОЛЬЦЫ!
Только до 31 марта проводится досрочная

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

Приглашаем вас подписаться на любимые
издания!

Администрация почтамта.

ПЕРВЫЙ
05.45, 06.10 Наедине со все-
ми 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.45 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИ-
ТЯТ» 12+
08.10 Служу Отчизне!
08.45 Смешарики. ПИН-код
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда 12+
12.20 Открытие Китая
12.50 Гости по воскресеньям
13.40 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИ-
ЕСЯ» 16+
15.20 Черно-белое 16+
16.30 Без страховки 16+
19.00 «КВН» Высшая лига
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ КО-
РОЛЬ ШОТЛАНДИИ» 16+
02.00 Х/ф «РАМОНА И БИ-
ЗУС»
03.55 Модный приговор
РОССИЯ 1
05.05 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ» 12+
07.00 Мульт утро 0+
07.30 Сам себе режиссёр 12+
08.20, 03.55 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10, 14.20 Х/ф «САЛЯМИ»
15.20 Юмор! Юмор! Юмор!
17.30 Танцы со Звёздами 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым
00.00 Дежурный по стране
01.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ» 12+

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, 04.35 Новая жизнь 16+
12.00 Х/ф «БЭТМЕН. НАЧА-
ЛО» 12+
14.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТ-
ПУСК» 16+
16.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ-
РЫ» 12+
19.15 Х/ф «ТЁМНЫЙ РЫ-
ЦАРЬ» 16+
22.05 Х/ф «ТЁМНЫЙ РЫ-
ЦАРЬ. ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕ-
ГЕНДЫ» 16+
01.05 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»
03.00 Т/с «90210. НОВОЕ ПО-
КОЛЕНИЕ» 16+
05.35 Музыка на СТС 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми. Обед за
30 минут 16+
07.30, 23.40 6 кадров 16+
07.45 Х/ф «ЗОЛУШКА.RU»
09.50 Х/ф «ЗОЛУШКА» 16+
14.00, 19.00 Х/ф «ВЕЛИКО-
ЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
18.00, 04.15 Д/ф «Великолеп-
ный век». Создание легенды»
22.40 Д/с «Героини нашего
времени» 16+
00.30 Х/ф «ФОТО НА ДОКУ-
МЕНТЫ» 16+
02.25 Х/ф «ПОВОРОТЫ
СУДЬБЫ» 16+
ТВ3
06.00, 09.00 Мультфильмы
СМФ 0+
07.30 Школа доктора Кома-
ровского 12+
08.00 Д/ф «Вокруг Света» 16+
10.00, 11.00, 12.00 Т/с «АТ-
ЛАНТИДА» 12+
12.45 Х/ф «ЛАВАЛАНТУЛА»
14.30 Х/ф «ПЕКЛО» 16+
16.30 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО.
БРОСОК В ПРЕИСПОД-
НЮЮ» 16+
19.00 Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ МА-
ТЕРИАЛЫ» 16+
21.15 Х/ф «КРАСНЫЙ ДРА-
КОН» 16+
23.45 Х/ф «СЕМЬ» 16+
02.15 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С
ВАМПИРОМ» 16+
04.30 Т/с «ДО СМЕРТИ КРА-
СИВА» 12+
05.30 Т/с «МАРВЕЛ АНИМЕ.
ЛЮДИ Х» 12+
ЧЕ
06.00, 02.50 100 великих 16+
06.30 Мультфильмы 0+
09.30 Х/ф «ГИТЛЕР КАПУТ!»
11.30 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
23.30 Человек против мухи
00.00 Х/ф «КООРДИНАТЫ
«СКАЙФОЛЛ» 16+
РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ
ЛОЖЬ» 16+
05.10 Х/ф «БЛЭЙД» 16+
07.30 Х/ф «БЛЭЙД 2» 16+
09.40 Х/ф «БЛЭЙД 3. ТРОИ-
ЦА» 16+
11.45 Т/с «ГЛУХАРЬ» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль 16+
01.30 Военная тайна 16+
ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ПРО ВИТЮ, ПРО
МАШУ И МОРСКУЮ ПЕХО-
ТУ» 12+
07.25 Х/ф «ГДЕ 042?» 12+
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

13.00, 22.00 Новости дня
13.15 Х/ф «КОНТРУДАР» 12+
15.00 Т/с «.. И БЫЛА ВОЙНА»
18.00 Новости. Главное
18.35 Особая статья 12+
19.30 Д/с «Легенды советско-
го сыска. Годы войны» 16+
20.20, 22.20 Д/с «Легенды со-
ветского сыска» 16+
00.45 Х/ф «АНИСКИН И ФАН-
ТОМАС» 12+
03.30 Х/ф «НАШИ ЗНАКО-
МЫЕ» 6+
20.15 Война 12+
20.30 Церковь и мир 12+
23.00 Вестинедели 12+
02.20 Страховое время 12+
04.35 Специальный коррес-
пондент 12+
МАТЧ-ТВ
06.30 Великие футболисты.
Райан Гиггз 12+
07.00, 09.15, 10.05, 11.10,
12.00, 13.20, 14.00, 16.50 Но-
вости
07.05 Х/ф «СТРИТРЕЙСЕ-
РЫ» 16+
09.20 Д/с «Вся правда про …»
09.35 Диалог 12+
10.10 Твои правила 12+
11.15 Д/с «1+1» 16+
12.05, 14.05, 01.00 Все на
Матч! Прямой эфир
12.50 Безумный спорт с Алек-
сандром Пушным 12+
13.25 Март в истории спорта
13.30 Д/с «Первые леди» 16+
14.45 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. УНИКС (Казань) - «Ло-
комотив-Кубань» (Красно-
дар). Прямая трансляция
16.55 РОСГОССТРАХ Чемпи-
онат России по футболу. «Ло-
комотив» (Москва) - «Рубин»
(Казань). Прямая трансляция
19.00 РОСГОССТРАХ Чемпи-
онат России по футболу. «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) -
ЦСКА. Прямая трансляция
21.30 После футбола с Геор-
гием Черданцевым 12+
22.30 Формула-1. Гран-при
Бахрейна
01.45 Фигурное катание. Чем-
пионат мира. Показательные
выступления.
03.45 Водное поло. Олимпий-
ский квалификационный тур-
нир. Россия - Канада.
05.00 Великие моменты в
спорте 12+
05.30 Д/ф «Женщина-бом-
бардир» 16+
ТНТ
07.00, 07.30 Comedy Club.
Exclusive 16+
08.00, 08.30 ТНТ. MIX 16+
09.00, 09.30 Т/с «САШАТА-
НЯ» 16+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Подставь, если смо-
жешь 16+
13.00 Импровизация 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«ФИЗРУК» 16+
20.00 Где логика? 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Stand Up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
01.00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
СОКРОВИЩАМИ» 12+
03.20 Т/с «НАШЕСТВИЕ» 12+
04.10 Т/с «ТЕРМИНАТОР.
БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ-2» 16+
05.05 Т/с «ПАРК АВЕНЮ,
666» 16+
05.55 Т/с «ЖИВАЯ МИ-
ШЕНЬ» 16+
06.45 Женская лига. Лучшее

НТВ
05.00 Хорошо там, где мы
есть! 0+
05.35, 23.55 Т/с «РЖАВЧИ-
НА» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Се-
годня
08.15 Жилищная лотерея
плюс 0+
08.45 Готовим с Алексеем
Зиминым 0+
09.20 Кулинарный поединок
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Д/ф «Еда живая и мёр-
твая» 12+
11.55 Квартирный вопрос 0+
13.20 Я худею 16+
14.20 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Х/ф «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние
20.00 Новые русские сенса-
ции 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 Х/ф «ЛАБИРИНТ» 16+
01.55 Наш космос 16+
02.55 Дикий мир 0+
03.15 Т/с «ТОПТУНЫ» 16+
ПЯТЫЙ
06.15 Мультфильмы 0+
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.50, 12.40,
13.30, 14.20, 15.05, 16.00,
16.50, 17.40 Т/с «СЛЕД» 16+
19.00, 19.55, 20.45, 21.40,
22.35, 23.35, 00.25, 01.20,
02.15, 03.05, 04.00, 04.55,
05.50, 06.45, 07.35, 08.30 Т/с
«РОЗЫСК 2» 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» 0+
11.25 Д/ф «Православие на
Крымской земле» 0+
12.10 На этой неделе... 100
лет назад. Нефронтовые за-
метки 0+
12.40 Д/ф «Александр Абду-
лов» 0+
13.15 Х/ф «ОБЫКНОВЕН-
НОЕ ЧУДО» 0+
15.40 Концерт джазового кол-
лектива в Концертном зале
имени П.И.Чайковского
17.00 Новости культуры
17.30 Романтика романса 0+
18.25 Спектакль «Кто боится
Вирджинии Вульф?» 0+
20.50 Линия жизни 0+
21.50 Дмитрий Певцов в Мос-
ковском государственном те-
атре эстрады 0+
22.50 Белая студия 0+
23.30 Х/ф «ТРИСТАНА» 0+
01.10 Искатели 0+
01.55 Трио Карлы Блей на
джазовом фестивале в Кюл-
ли (Швейцария) 0+
02.50 Д/ф «Вольтер» 0+
СТС
06.00 М/с «Люди в чёрном»
06.30 М/с «Шоу Тома и Джер-
ри» 0+
07.30, 09.00 М/с «Фиксики» 0+
08.30 М/с «Смешарики» 0+
09.15 М/с «Три кота» 0+
09.30 Снимите это немедлен-
но! 16+
10.30, 03.35 М/ф «Двигай вре-
мя!» 12+
12.00 М/ф «Монстры против
пришельцев» 12+
13.40 М/ф «Добрыня Никитич
и Змей Горыныч» 0+
15.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
17.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТ-
ПУСК» 16+
19.00 Взвешенные люди. Вто-
рой сезон 16+
21.00 Х/ф «БЭТМЕН. НАЧА-
ЛО» 12+
23.40 Х/ф «ИСТОРИЯ РЫЦА-
РЯ» 12+
02.10 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
05.10 Музыка на СТС 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми. Обед за
30 минут 16+
07.30, 00.00, 05.20 6 кадров
07.45 Х/ф «ВКУС УБИЙ-
СТВА» 16+
11.35 Х/ф «ЗАЧЕМ ТЕБЕ
АЛИБИ?» 16+

15.25 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУ-
ИЦИЯ-2» 16+
18.00 Д/ф «Великолепный
век». Создание легенды» 16+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» 16+
23.00 Д/с «Героини нашего
времени» 16+
00.30 Х/ф «ЗОЛУШКА.RU»
02.35 Х/ф «ПОВОРОТЫ
СУДЬБЫ» 16+
ТВ3
06.00, 10.00 Мультфильмы
СМФ 0+
09.30 Школа доктора Кома-
ровского 12+
10.15, 11.15, 12.00, 13.00,
14.00, 14.45 Т/с «СЕКРЕТ-
НЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 16+
15.45 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ
ИСТОРИЯ БЕНДЖАМИНА
БАТТОНА» 16+
19.00 Х/ф «ПЕКЛО» 16+
21.00 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО.
БРОСОК В ПРЕИСПОД-
НЮЮ» 16+
23.30 Х/ф «ЛАВАЛАНТУЛА»
01.00 Х/ф «ЗЛОВЕЩЕЕ ПРЕ-
ДУПРЕЖДЕНИЕ» 18+
02.45, 03.45, 04.30 Т/с «ДО
СМЕРТИ КРАСИВА» 12+
05.30 Т/с «МАРВЕЛ АНИМЕ.
ЛЮДИ Х» 12+
ЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+
07.00 Муз/ф «Мэри Поппинс,
до свидания» 0+
10.00, 02.00 Топ Гир 16+
13.30 Утилизатор 12+
15.10 Х/ф «КАЗИНО «РО-
ЯЛЬ» 12+
18.05 Х/ф «КВАНТ МИЛО-
СЕРДИЯ» 16+
20.10 Х/ф «КООРДИНАТЫ
«СКАЙФОЛЛ» 16+
23.00 Квартирник у Маргули-
са 16+
00.00 Х/ф «ГИТЛЕР КАПУТ!»
02.55 100 великих 16+
05.00 Cекреты спортивных
достижений 16+
РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗ-
НИ» 16+
05.40 Х/ф «СУРРОГАТЫ» 16+
07.20, 01.30 Х/ф «БЭТМЕН
НАВСЕГДА» 16+
09.45 Минтранс 16+
10.30 Ремонт по-честному
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 «БЛЭЙД» 16+
21.10 Х/ф «БЛЭЙД 2» 16+
23.20 Х/ф «БЛЭЙД 3. ТРОИ-
ЦА» 16+
03.40 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ
ЛОЖЬ» 16+
ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ»
07.25 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗНО-
ГО» 12+
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, 13.15 Х/ф «НЕ БОЙСЯ,
Я С ТОБОЙ» 12+
14.20 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА
УГЛОМ» 6+
16.10 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КА-
ПИТАН» 12+
18.20 Процесс 12+
19.15 Новая звезда 12+
21.05, 22.20 Т/с «И СНОВА
АНИСКИН» 12+
01.35 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ
ДЕТЕКТИВ» 12+
03.25 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ
ШЛЯПКА» 12+
МАТЧ-ТВ
06.30 500 лучших голов 12+
07.00, 08.05, 09.00, 10.05,
11.10, 11.45, 13.30, 17.00,
19.05 Новости
07.05 Д/с «Рожденные побеж-
дать. Вячеслав Веденин» 16+
08.10 Специальный репортаж
«Формула-1. Live» 16+
08.30 Диалог 12+
09.05 Д/с «Рожденные побеж-
дать. Нина Понаморева» 16+
10.10 Твои правила 12+

11.15 Анатомия спорта с Эду-
ардом Безугловым 16+
11.50, 13.35, 17.05, 23.30 Все
на Матч! Прямой эфир
12.30 Дублер 12+
13.00 Поле битвы 12+
14.15 РОСГОССТРАХ Чемпи-
онат России по футболу. «Те-
рек» (Грозный) - «Анжи» (Ма-
хачкала). Прямая трансляция
16.30 Д/с «Хулиганы. Испа-
ния» 16+
17.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при
Бахрейна. Квалификация.
19.15 РОСГОССТРАХ Чемпи-
онат России по футболу. «Ро-
стов» (Ростов-на-Дону) -
«Спартак» (Москва).
21.25 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Барселона» - «Реал»
(Мадрид).
00.00 Фигурное катание. Чем-
пионат мира. Пары. Произ-
вольная программа.
02.00 Фигурное катание. Чем-
пионат мира. Женщины. Про-
извольная программа.
05.55 Д/с «1+1» 16+
ТНТ
07.00, 07.30 Comedy Club.
Exclusive 16+
08.00, 08.30 ТНТ. MIX 16+
09.00 Агенты 003 16+
09.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Школа ремонта 12+
12.00, 19.00 Комеди клаб.
Лучшее 16+
12.30, 01.00 Такое кино! 16+
13.00 Comedy Woman 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
16.40 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮ-
ЩИХСЯ ДЖЕНТЛЬМЕНОВ»
19.30 Танцы. Битва сезонов
21.30 Холостяк 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
01.35 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ
СМЕРТЬ» 18+
03.25 Т/с «НАШЕСТВИЕ» 12+
04.15 Т/с «ТЕРМИНАТОР.
БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ-2» 16+
05.10 Женская лига. Парни,
деньги и любовь 16+
06.00 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ-
2» 12+
06.30 Т/с «ВЫЖИТЬ С ДЖЕ-
КОМ» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
3 АПРЕЛЯ

03.00 Сталин. Последнее
дело 12+
04.30 Комната смеха 12+
ТВЦ
05.55 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙ-
ЦАМИ» 12+
07.25 Фактор жизни 12+
07.55 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... СНО-
ВА» 16+
10.05 Д/ф «Наталья Варлей.
Без страховки» 12+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30, 01.05 События
11.45 Х/ф «НЕ МОЖЕТ
БЫТЬ!» 12+
13.40 Смех с доставкой на
дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
17.10 Т/с «УБИЙСТВО НА
ТРОИХ» 12+
21.00 Т/с «ДОМ-ФАНТОМ В
ПРИДАНОЕ» 12+
01.20 Петровка, 38
01.30 Х/ф «ЛАНДЫШ СЕРЕБ-
РИСТЫЙ» 16+
03.00 Х/ф «КАПИТАН» 12+
04.40 Д/ф «Сон и сновиде-
ния» 12+
НТВ
05.05 Т/с «РЖАВЧИНА» 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+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Х/ф «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Акценты недели
20.00 Х/ф «НАСТАВНИК» 16+
23.30 Церемония вручения
премии «Ника» 12+
02.15 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «ТОПТУНЫ» 16+
ПЯТЫЙ
09.20 Мультфильмы 0+
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего 0+
11.00 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕ-
ВА» 12+
13.10 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН» 12+
15.00 Х/ф «ИВАН БРОВКИН
НА ЦЕЛИНЕ» 12+
17.00 Место происшествия. О
главном 16+
18.00 Главное
19.30, 20.35, 21.30, 22.30,
23.30, 00.30, 01.30, 02.30 Т/с
«УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
03.30, 04.25 Т/с «УГРО. ПРО-
СТЫЕ ПАРНИ -5» 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Х/ф «ЧЛЕН ПРАВИ-
ТЕЛЬСТВА» 0+
12.15 Легенды мирового кино
12.40 Россия, любовь моя! 0+
13.10 Гении и злодеи 0+
13.35, 00.10 Первозданная
природа 0+
14.25 Что делать? 0+
15.15 Концерт Государствен-
ного академического ансам-
бля народного танца им.Иго-
ря Моисеева (кат0+) 0+
16.30 Пешком... 0+
17.00, 01.00 Искатели 0+
17.45 Концерт «Москва. На-
кануне весны» 0+
18.55 Х/ф «КОРОТКИЕ
ВСТРЕЧИ, ЕВА» 0+
22.30 Ближний круг Дмитрия
и Марины Брусникиных 0+
23.25 Балет «Весна священ-
ная» 0+
01.45 Мультфильм для взрос-
лых 0+
01.55 Д/ф «Православие на
Крымской земле» 0+
02.40 Л.Бетховен, Соната
№14 «Лунная» 0+
СТС
06.00 М/с «Люди в чёрном»
06.30 М/с «Шоу Тома и Джер-
ри» 0+
06.50 М/ф «Монстры против
пришельцев» 12+



люди и дела
вахта памяти

Последний бой 
лейтенанта Маркова
Зубцовский район. Здесь в ходе поисковой экспедиции недалеко от деревни Александровка  
обнаружили останки пилота ИЛ-2 Александра Маркова

повод для гордости

Золотые голоса

герой номера

Алексей КУЗЬМИН, Бологое

Местные жители еще в кон-
це 80-х пытались вытащить 
самолет , намертво вросший в 
грунт, но хвост боевой машины 
оторвался. В 1992 году поиско-
вики обнаружили фрагменты 
одежды и парашюта, а также 
принадлежавший летчику об-
горевший планшет. В докумен-
тах была указана его фамилия. 
Но останки обнаружить тогда 
не удалось, как и через 12 лет, 
когда поисковые отряды «Звез-
да» и «След Пантеры» нашли 
простреленный винт и двига-
тель самолета. 

Для руководителя поиско-
вого отряда «Звезда» Влади-
мира Стрельникова и его кол-
лег продолжение работы ста-
ло делом чести. Во время но-
вой экспедиции удалось уста-
новить номер самолета. А бла-
годаря архивным изысканиям 
узнали, что сбитый в августе 
1942 года ИЛ-2 участвовал в 
Погорело-Городищенской опе-
рации в составе Первой воз-
душной армии 565-го штурмо-
вого авиаполка 224-й штурмо-
вой авиадивизии. Удалось най-
ти сведения и о пилоте.

Александр Иванович Мар-
ков был командиром звена 
штурмовиков, в начале вой-
ны получил ранение, но сно-
ва встал в строй. В апреле 1942 
года был представлен к ордену 
Красной Звезды за уничтоже-
ние 120 пехотинцев врага, 22 ав-
томашин, 100 всадников и скла-

Упорный труд поисковиков не пропал даром

Конаковский район. 
Воспитанники Конаковской 
хоровой школа мальчиков 
и юношей одержали 
победу на III Детско-
юношеском  чемпионате 
мира по хоровому пению, 
проходившем в Санкт-
Петербурге 

чиков и юношей Конаково  по-
лучил золотую медаль и специ-
альный приз Совета по культу-
ре Санкт-Петербургской епар-
хии «За лучшее исполнение ду-
ховного произведения», а худо-
жественный руководитель хора 
Вадим Махновский удостоился 
звания «Лучший дирижер чем-
пионата».

– Мы не ожидали, что наш 
коллектив из небольшого го-
рода сможет соревноваться с 
ведущими международными 
юношескими коллективами, – 
признался Вадим Махновский. 
– И не просто соревноваться, а 
занять первое место!  

Столь необычные состя-
зания проходили в Санкт-
Петербурге уже в третий раз.  
За победу боролись 37 детско-
юношеских коллективов со 
всей России, а также из Бело-
руссии, Хорватии, Финляндии, 
Чехии. Концертный хор маль-

да горючего. Награжден орде-
ном Красного Знамени.

 Местный житель Яков При-
былов, будучи подростком, ви-
дел воздушный бой 2 августа 
1942 года. Дымящийся самолет 
Маркова, преследуемый «мес-
сером», упал метрах в 300 от бе-
рега реки Дёжи, не дотянув до 
линии фронта. 

И вот теперь удалось обна-
ружить останки погибшего пи-

лота и установить его родствен-
ников. Оказалось, летчика ис-
кали всё это время, и еще четы-
ре года назад была жива его су-
пруга, с которой они пожени-
лись за три месяца до начала 
войны. 

Останки Александра Мар-
кова планируют с почестями 
предать земле в августе, в день 
освобождения Погорелого Го-
родища. 

Памятник семье Гумилевых – Ахматовой – одна 
из достопримечательностей Бежецка 

Конаковский хор взял высокую ноту

Чемпионом Европы по 
пауэрлифтингу (силовому 
троеборью) стал 
33-летний мастер спорта 
международного класса, 
почетный гражданин города 
Бологое. На континентальном 
первенстве в эстонском Пярну 
Але ксей был одним из двух 
атлетов, представлявших 
Россию. В весовой 
категории до 83 кг 
конкуренцию 
бологовцу составили 
25 спортсменов 
из разных стран 
Старого Света. 
«Золото» 
европейского 
чемпионата 
Кузьмин буквально 
вырвал 
в заключительной 
попытке, подняв 
штангу весом 305 кг. 

событиезнай наших!

Бежецк: город-лауреат
Москва. В Министерстве 
культуры РФ подвели итоги 
первого всероссийского 
конкурса «Культурная 
столица малых городов 
России».  

В честь 
великого 
химика
Удомля. На фасаде школы 
имени  Д.И. Менделеева 
открыли памятный 
знак, посвященный 
знаменитому ученому.

Удомельский мастер Миха-
ил Анисимов изготовил знак из 
цветного гранита по эскизу, вы-
полненному директором шко-
лы Татьяной Разиной. Решение 
об установке было принято еще 
в 2015 году на заседании совета 
по краеведению при главе Удо-
мельского района. Памятный 
знак был торжественно открыт 
во время празднования 25-ле-
тия школы.  

На знаке изображен пор-
трет ученого, а также пять хи-
мических элементов. Откры-
тие трех из них – галлия, скан-
дия и германия – предсказал 
сам Менделеев. Еще один эле-
мент – это уран. Пятый химиче-
ский элемент, изображенный на 
памятном знаке, – это менделе-
вий, который был открыт аме-
риканскими учеными и назван 
ими в честь русского ученого.  
Как известно, жизнь Дмитрия 
Ивановича связана с Удомель-
ским краем – он не раз гостил у 
своей кузины Елизаветы Геор-
гиевской в селе Млёво.  

Бежецк оказался среди го-
родов-лауреатов и удостоил-
ся диплома «За развитие мо-
бильных форм культурно-до-
суговой деятельности в городе». 
Цель этого проекта  – способ-
ствовать развитию малых горо-

дов нашей страны, реализовать 
творческий потенциал их жи-
телей. В конкурсе приняли уча-
стие 203 города из 65 регионов. 
Специалисты районной адми-
нистрации составили паспорт 
культурной жизни Бежецка, 
подготовили видео- и фото-
материалы о наиболее значи-
мых событиях в жизни города. 
В итоге вошли в число победи-
телей.  В церемонии награжде-
ния принял участие народный 
артист России Евгений Стеблов.  

Спорт без границ
доступная среда

Старица. В местном 
спорткомплексе в пятый 
раз провели состязания для 
людей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Более 20 спортсменов из 
Кашина, Лихославля, Удомли, 
Старицы участвовали в сорев-
нованиях по дартсу, армрест-
лингу, шашкам, настольному 
теннису, бросали мяч в баскет-
больную корзину. Это спортив-
ное мероприятие стало доброй 
традицией, оно проводится уже 
пять лет. Организаторы – ко-
митет по физической культуре 

и спорту и комплексный центр 
социального обслуживания на-
селения Старицкого района – 
стараются создать для участ-
ников атмосферу праздника. 
Перед началом соревнований 
выступил детский танцеваль-
ный ансамбль.  

Что касается результатов, 
то первое место заняла коман-
да Лихославля, второе завое-
вали удомельцы, а третье оста-
лось за хозяевами соревнова-
ний. Все команды-победитель-
ницы получили дипломы, а без 
цветов и подарков не остался 
никто из участников.  
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территория развития

Ржевский район 
Ржевская  детская поликлиника 
отпраздновала новоселье: 
до переезда  в медицинском 
учреждении не было полноценной 
регистратуры, параклинических 
служб, физиотерапевтического 
отделения, конференц-зала.  
В новом здании созданы все условия 
для медработников и пациентов: 
лифты, пандусы, холлы, процедурная, 
для каждого врача – отдельный 
кабинет.  

Здравоохранение региона: дороже всего 
– спасенные жизни  

Тверь 
Высочайший уровень медицинской 
техники помог в прошлом году 
вылечить 2250 пациентов. 
Высокотехнологичная помощь 
оказывается в областном 
онкодиспансере, перинатальном 
центре, клинике Тверского 
государственного медицинского 
университета по профилям 
офтальмология, урология, хирургия. 
На базе больницы № 1 проводятся 
операции по эндопротезированию 
тазобедренных суставов.  

Нелидовский 
район 
В  Нелидовской ЦРБ работает 
травматологический центр, 
оснащенный в рамках 
федеральной программы 
по безопасности дорожного 
движения высокотехнологичным 
оборудованием. 
Два компьютерных томографа, 
рентген-установка, аппарат УЗИ 
помогают не только  диагностировать 
скрытые травмы, но и выявлять 
на ранней стадии онкологические 
заболевания. 

Торжокский 
район 
Внедрена система диспетчеризации 
«Скорой помощи», которая  
позволяет  отслеживать весь цикл 
работы медиков: от поступления 
вызова до госпитализации пациента. 
Система в режиме реального времени 
анализирует поступающие с машин 
«скорой» данные, контролирует  
20-минутный лимит выезда бригады 
и даже следит за расходом горючего. 
Успешно апробирована она также 
в Кувшиновском и Лихославльском 
районах.

Калининский 
район  
В  трех крупных сельских 
поселениях района – Никулинском, 
Каблуковском, Заволжском – 
открылись фельдшерско-
акушерские пункты. 
Жителям  села Никольское, деревни 
Савватьево и поселка Дмитрово-
Черкассы больше  не придется 
обращаться в Калининскую ЦРКБ или 
городские больницы, чтобы получить 
первичную медицинскую помощь.

Бологовский 
район 
Уже решается поставленная 
областным минздравом задача 
развития лекарственного 
обеспечения жителей отдаленных 
сел, где нет аптек. 
В населенных пунктах Хотилово, 
Куженкино, Лыкошино, Березайка 
открылись аптечные пункты. 
Особая роль в обеспечении  
людей (независимо от места их 
проживания) льготными лекарствами  
отводится областному предприятию  
«Фармация».

Бежецкий район 
На базе  Бежецкой центральной 
районной больницы открыто 
первичное сосудистое отделение, 
которое принимает  экстренных 
больных с инфарктами и 
инсультами. 
Врачи оказывают помощь  пациентам-
сердечникам  из Бежецкого, 
Весьегонского, Калязинского, 
Кашинского, Краснохолмского, 
Кесовогорского, Максатихинского, 
Молоковского, Сандовского, 
Сонковского районов. 

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

В системе здравоохранения Тверской области постепенно происходят позитивные изменения. 
Больницы получают современное оборудование, обновляется  автопарк «Скорой помощи», в районах 
открываются фельдшерско-акушерские пункты, готовятся квалифицированные кадры для больниц. 

Оленинский  
район 
Отделение трансфузиологии 
открыто в Оленинской районной 
больнице. 
Раньше врачи не имели возможности 
принимать здесь пострадавших в ДТП 
на трассе Москва–Рига. Теперь при 
помощи современного оборудования 
они переливают кровь, спасая  жизни.

Пеновский 
район 
Аппарат искусственной вентиляции 
легких стоимостью 3 млн рублей  
поступил в Пеновскую центральную 
районную больницу. 
 Закупленный на средства областного 
бюджета аппарат  предполагается 
использовать в интенсивной терапии, 
в частности, в период  эпидемий  при 
осложнениях гриппа и пневмонии. 
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Ч АСТ Н Ы Е   О БЪЯ ВЛ Е Н И Я
ПРОДАЮТСЯ квартиры на мансардах в новостройках —

центр г. Западная Двина: 2-комнатные общ. пл. 47,7  и 50,2 кв.
м; 1-комнатные общ. пл. 40,4 и 38,8 кв. м. Стоимость 1 кв. м 30
000 рублей. Обращаться: 8-910-647-36-49 или 8-905-600-12-44.

* * *
ПРОДАЕТСЯ 3-комнатная квартира по ул. Кленовая, д. 3

(не угловая, 3 этаж, собственник). Тел. 8-915-732-30-39. (2-1)
* * *

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

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

* * *
ПРОДАМ дом, цена договорная. Тел. 8-910-933-29-64.

* * *
КУПЛЮ дом. Тел. 8-904-350-25-45.

* * *
КУПЛЮ земельный участок, возможно с домом, на берегу

водоема. Тел. 8-910-535-88-08.
* * *

ПРОДАМ автомобиль «Опель-Зафира В» (2010 г.в., дв. 1,8,
МКПП). Тел. 8-920-187-01-41.    (4-2)

* * *
ПРОДАЕТСЯ трактор МТЗ-82. Тел. 8-960-706-40-58.

* * *
ПРОДАМ двигатель к мотоблоку «Нева» МД-3. Тел. 8-962-

244-22-66, 8-930-157-42-88.
* * *

КУПЛЮ мотокосилку чешскую МФ-70 и запчасти к ней. Тел.
8-962-244-22-66, 8-930-157-42-88.    (4-3)

* * *
КУПЛЮ чешскую косилку МФ-70. Тел. 8-915-716-06-26.

* * *
ПРОДАЕТСЯ домашний картофель — 25 руб./кг. Достав-

ка. Тел. 8-980-628-75-37.
* * *

ПРОДАЮТСЯ щенки ротвейлера от высокопородистых
титулованных родителей с родословной. Обращаться по тел.
8-910-530-55-13, Светлана.

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

Все объявления на этой странице публикуются  на правах рекламы

* * *
Для обучения безработ-

ных граждан  производится
НАБОР В ГРУППЫ:  электро-
монтер  по ремонту и обслу-
живанию электрооборудо-
вания, пользователь ПК.

* * *
Для безработных граж-

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

* * *
За справками и направ-

лениями обращаться в
центр занятости: ул. Крас-
ная, д. 3-а, тел. 3-25-00.

ВАКАНСИИ Центра занятости

ТЕПЛИЦЫ
из поликарбоната

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

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

В «Магнит-Косметик» 26 марта скидка на все товары 15%.
* * *

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 6 м, 4,5 т. Тел. 8-920-179-55-27.
* * *

ПРОДАЖА ПЕНОБЛОКОВ двух видов: 60х300х200; 1-й на
цемент — 110 руб./шт.; 2-й на клей — 120 руб./шт. Доставка
бесплатно. Тел. 8-906-555-35-13.   (4-2)

* * *
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.

* * *
Распродажа фабричных кур и бройлеров. 27 марта и 3 апреля
с 08.00 до 08.20 на рынке: яйценоские куры-несушки разных
пород (от сут. до 7 мес., цена от 50 до 350 руб.)., бройлеры (от
сут. до 20-дн., цена от 80 до 200 руб.), спецкорма с витаминами.
Скидка 10% на все. Тел. 8-952-995-89-40, 8-910-710-04-68.

* * *
Внимание! 29 марта с 15.40 до 16.10 Московская ПТФ про-

дает на рынке молодняк кур: леггорн, адлерская белая, ло-
ман браун, хайсекс браун рыжая (цена 330-350 руб., возраст
5-5,5 мес.). Весенняя акция: пенсионерам 20 руб. скидка с ку-
рицы. Одиннадцатая — в подарок.

* * *
Вниманию жителей! 29 марта с 16.00 до 16.30 на рынке Зави-
довское ПХ предлагает к продаже молодняк кур высокопро-
дуктивных пород леггорн белая, ломан браун, кучинская ры-
жая и петухов (привиты, 3 мес. — 250 руб., 5-5,5 мес. — 320-350
руб., 8 мес. с яйцом — 250 руб.). Возраст и здоровье гаранти-
рованы. Оптовым покупателям скидки. Тел. 8-910-530-16-49.

«Каменная роза»
ПАМЯТНИКИ от 5000 руб.

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

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

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

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

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

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

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

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

НЕМЕЦКИЕ ОКНА
ОСТЕКЛЕНИЕ

БАЛКОНОВ
Дешевле, чем везде

1 неделя
Тел. 8-903-803-69-22

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

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.
Тел. 8-904-002-09-14.

ВРАЧИ (педиатр, стомато-
лог, нарколог, по общей ги-
гиене),
ВЕТЕРИНАРНЫЙ  ВРАЧ,
КУЛЬТОРГАНИЗАТОР (село),
АДМИНИСТРАТОР маг-на,
ПРОДАВЦЫ  прод. товаров,
ПРОДАВЕЦ непрод. тов.,
ОФИЦИАНТ,
МАШИНИСТ экскаватора,
МАШИНИСТ автогрейдера,
МАШИНИСТ бульдозера,
ЭЛЕКТРОМОНТЁР,
ВОДИТЕЛЬ а/м,
ИНСПЕКТОРЫ  (ЛИУ-8),
ИНСТРУКТОРЫ-кинологи
(ЛИУ-8),
УБОРЩИК территории  (кво-
та для инвалидов).

Р А Б О Т А

27 МАРТА, в воскресенье,
с 9.00 до 18.00 в ДК по ул. Авиаторов состоит-

ся выставка-продажа ОБУВИ (весна-лето)
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБУВНОЙ ФАБРИКИ,

а также других российских производителей.

« С у п е р  о к н а »
СПЕШИТЕ ЗАКАЗАТЬ!

ДО 1 АПРЕЛЯ ЦЕНЫ СНИЖЕНЫ
на ОКНА, ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ, ЖАЛЮЗИ,

РУЛОННЫЕ ШТОРЫ, КАРНИЗЫ,
МОСКИТНЫЕ СЕТКИ.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ — от 190 руб./кв. м
Рассрочка без % на ОКНА ПВХ

Андреаполь, ул. Октябрьская, д. 22. Тел. 8-920-177-86-96

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.

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ! Только 31 марта с 8.00
до 8.30 на рынке Псковская  птицефабрика проводит про-
дажу кур-молодок новых высокопродуктивных яйценоских
пород: белые и красные, 3-7 мес., начинают нестись, цена
от 200 до 350 руб. Весенняя акция продолжается. Достав-
ка, заказы. Тел. 8-911-698-71-21.

Уважаемые жители г. Андреаполь и района!
28 марта и 4 апреля (понедельник) на рынке с 14.30 до

15.00 будут продаваться куры-несушки от ведущих белорус-
ских птицефабрик. Возраст от 3 месяцев и старше. Цена от
250 руб. Тел. 8-911-394-11-26.

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

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

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

ДЕНЬГИ ВЗАЙМЫ.
Тел. 8-920-684-53-32

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

НАЛОГОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ ПРОВОДИТ СЕМИНАР
Уважаемые налогоплательщики!

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой служ-
бы приглашает вас посетить семинар, который состоится 30
марта 2016 года в 15.00 в деловом информационном центре
г. Осташков, ул. Шевчука, д. 7.

Будут рассмотрены следующие вопросы:
1. Налоговая декларация по НДС.
2. Порядок исчисления и уплаты налога на имущество.
3. Представление справок по форме 2-НДФЛ. Декларацион-

ная кампания.
Все интересующие вас вопросы можно задать по телефонам

в инспекции: (48235) 5-06-77, 5-58-48.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Синатовым Константином Анатольевичем
(№ квалификационного  аттестата кадастрового  инженера 69-14-602.
Почтовый адрес: 172800, Россия, Тверская обл., г. Андреаполь, ул. Теат-
ральная, д. 4. E-mail: avc21@rambler.ru. Тел. 8-915-729-15-49) в отноше-
нии земельного участка с кадастровым № 69:01:0000014:87, №
69:01:0000014:88, № 69:01:0000014:103, № 69:01:0000014:114, расположен-
ных: Тверская область, Андреапольский район, Торопацкое с/п, у д. Курце-
во, выполняются  кадастровые работы по уточнению  местоположения
границ земельных участков. Заказчиком кадастровых работ является Тер-
Оганесьянц Игорь Эдуардович: г. Москва, 2-ой Полевой пер., д. 2, корп. 3,
кв. 9,  тел. 8-925-741-17-63.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу:  Тверская область, г. Андреаполь, ул.
Театральная, д. 4 «25» апреля 2016 г. в 10  часов 00 минут. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Твер-
ская область, г. Андреаполь, ул. Театральная, д. 4.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ    земельных участков на местности
принимаются  с «25» марта 2016 г. по «20» апреля 2016 г. по адресу:  Твер-
ская область, г. Андреаполь, ул. Театральная, д. 4.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы:   69:01:0000014:14  АО «Торопа»,
Торопацкое с/п, д. Курцево. При  проведении согласования местоположе-
ния границ  при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

С 1 апреля 2016 года на АЗС «Андреаполь-
нефтепродукт»  стартует акция

«АНТИКРИЗИСНЫЙ АПРЕЛЬ».
При заправке от 25 литров любого вида топлива

мы ВОЗВРАЩАЕМ Вам до 1,50 руб. с литра!!!
Приглашаем всех автолюбителей

принять участие в акции!!!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Дорогая мамочка, любимая бабушка, замечательная

тёща Нина Николаевна ПОПОВА! Поздравляем тебя с 65-
летием!

Пусть печали в твой дом не заходят
И обиды пройдут стороной.
Мы весь мир поместили б в ладони
И тебе подарили одной!

Но и этого было бы мало,
Чтоб воздать за твою доброту.
Мы всю жизнь, наша славная,
Пред тобой в неоплатном долгу.

Дочери, сын, зятья, внуки.

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.

ТРЕБУЕТСЯ сотрудник для художественного оформле-
ния памятников (совместительство). Тел. 8-920-684-53-32.

ПОКУПАЮ земельные
паи АО «Андреапольское»
(дорого). Телефоны для
справок: 3-13-87, 8-919-
058-50-28.

При запахе
ГАЗА

звоните 04
С приходом весенне-

го периода и повышени-
ем температуры наруж-
ного воздуха, происходит
оттаивание грунтов и, как
следствие, возможны пу-
чинные просадки грун-
тов, что может привести
к увеличению нагрузки на
подземные газопроводы.
В результате нарушается
целостность сварных
стыков, происходит по-
вреждение (разгермети-
зация) подземного газо-
провода с утечкой газа.

Газ, перемещаясь по
порам грунта, скаплива-
ется в каналах тепло-
трасс, колодцах, под-
вальных помещениях,
подъездах домов, при
этом создаётся взрывоо-
пасная концентрация.
Брошенный горящий оку-
рок, зажжённая спичка,
электрическая искра при
включении электроосве-
щения, электрического

звонка и другие источни-
ки искрообразования мо-
гут вызвать взрыв и горе-
ние газа.

Заметив в лужах по-
явление пузырей, а так-
же почувствовав запах
газа в жилых домах, в об-
щественных зданиях, не-
медленно сообщите об
этом в аварийно-диспет-
черскую службу по теле-
фону 04.

До прибытия аварий-
ной бригады примите все
меры для проветривания
подвалов, подъездов, по-
мещений, где чувствует-
ся запах газа. Не допус-
кайте посторонних лиц с
источниками огня, не
включайте и не выклю-
чайте электроосвеще-
ние.

Своевременное и
правильное принятие
мер безопасности при
обнаружении утечек газа
из газопровода позволит
предупредить взрывы,
пожары и другие несчас-
тные случаи.

АО «Газпром
газораспределение

Тверь»

www.mirtep.ru
www.kamennaya-roza.ru����������
mailto:info@gcdg.ru
mailto:avc21@rambler.ru
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Конец февраля — нача-
ло марта всегда был време-
нем подведения итогов за
прошедший год и составле-
ния планов на текущий.
Органы Росреестра не ис-
ключение в этом вопросе.
Сегодня мы беседуем с ру-
ководителем Управления
Росреестра по Тверской об-
ласти Николаем Фроловым
о том, какие поводы для
гордости дал 2015 год и ка-
ких новшеств и прорывов
ждать в 2016-м.

— Николай Николаевич,
правда ли, что в Управле-
нии сроки государственной
регистрации прав на не-
движимое имущество и
сделок с ним гораздо коро-
че, чем установленные
внутренними нормативами
Росреестра? За счет чего
удалось добиться такого
результата?

— Действительно, общие
сроки государственной реги-
страции прав, установленные
на уровне федерального за-
конодательства, составляют
десять рабочих дней. У нас в
Управлении средний срок го-
сударственной регистрации в
2015-м составил семь рабо-
чих дней. Это один из лучших
показателей в РФ, о чем не
преминул сказать присут-
ствовавший у нас на колле-
гии руководитель службы
Игорь Васильев.

На сроки государствен-
ной регистрации значитель-
ное влияние оказывает коли-
чество принятых заявлений
на предоставление этой услу-
ги, а оно сократилось. Так, за
2015 год на государственную
регистрацию прав было при-
нято на 7% меньше заявле-
ний, чем в 2014-м, регистра-
ционных действий соверше-
но меньше на 4%.

Сказываются и кризис, и
ужесточившаяся банковская
политика: в прошлом году
особенно заметно снизилось
по сравнению с показателя-
ми 2014 года количество ипо-
течных сделок по всем видам
объектов недвижимости: на
29% — по объектам жилого
назначения и на 17% — по зе-
мельным участкам.

Вместе с тем в 2015 году
на 23% уменьшилось количе-
ство принятых в Управлении
решений о приостановлении
и об отказе в государствен-
ной регистрации прав. Так, за
2015 год было принято 1802
решения об отказе, в 2014
году — 2350. Решений о при-
остановлении было вынесе-
но 14626, а в 2014 году —
18896. С одной стороны, это
свидетельствует о повыше-
нии качества предоставляе-
мых на государственную ре-
гистрацию прав документов,
с другой — снижает нагрузку
на государственных регист-
раторов, поскольку при отка-
зах и приостановках докумен-
ты поступили бы по второму,
а то и третьему разу.

Большую роль в сокраще-
нии сроков сыграло элект-
ронное межведомственное
взаимодействие, которое мы
стабильно развиваем. В 2015
году посредством системы
межведомственного элект-
ронного взаимодействия
(СМЭВ) Управлению были
доступны сведения, находя-
щиеся в распоряжении феде-
ральных органов исполни-
тельной власти — таких, как
Федеральная налоговая

служба, Пенсионный фонд,
Федеральная миграционная
служба.

Органы местного самоуп-
равления быстро оценили
все преимущества электрон-
ного документооборота, коли-
чество обращений от них за
сведениями в электронном
виде увеличилось на 40%.
«Передовиками» в этом отно-
шении стали Бурашевское,
Михайловское, Каблуковское
сельские поселения Калинин-
ского района.

—  Какими темпами раз-
вивались бесконтактные
технологии в 2015 году, ка-
ких новшеств ждать жите-
лям Верхневолжья в 2016
году?

— С начала 2015 года
Росреестр оказывал в элект-
ронном виде три услуги: пре-
доставление сведений из
ЕГРП, ГКН и постановку на
кадастровый учет. С июня
2015-го появилась четвертая
— государственная регистра-
ция прав в электронном виде.
Таким образом, сейчас все
базовые услуги Росреестра
можно получать в электрон-
ном виде.

Представители профес-
сиональных сообществ — ри-
элторы, нотариусы, оценщи-
ки, кадастровые инженеры —
оперативно отреагировали на
эти возможности, с их сторо-
ны мы ждем только роста
числа заявлений на все эти
услуги. Удобно получение
электронных услуг и застрой-
щикам. Представьте себе си-
туацию: застройщик прихо-
дит в Управление регистри-
ровать права, скажем, на 200
квартир в построенном мно-
гоквартирном доме. Это же
коллапс! Несколько окон при-
ема будут заняты только его
документами, что доставит
неудобства другим заявите-
лям (в первую очередь физ-
лицам). Кстати, создан пер-
вый прецедент по физичес-
ким лицам: в январе поступи-
ли документы в электронном
виде от гражданина.

Нотариусам с декабря
приходится заниматься сдел-
ками по отчуждению имуще-
ства, находящегося в доле-
вой собственности. Сами
знаете, как часто у нас при-
ватизировались в долях квар-
тиры и комнаты в муници-
пальных общежитиях, до-
бавьте к этому долевое иму-
щество, приобретенное за
материнский капитал  (роди-
тели обязаны наделить детей
долями) — и получите пред-
ставление об объемах рабо-
ты по этим сделкам. Разве
нотариусы набегаются? А по-
дача и получение документов
в электронном виде позволя-
ют провести регистрацион-
ные действия в сжатые сро-
ки, с экономией времени и
нервов для всех участников
процесса.

— Николай Николаевич,
насколько мне известно,
между структурными под-
разделениями Управления
налажен электронный до-
кументооборот. То есть
ушли в прошлое времена,
когда выписку о зарегист-
рированных правах или ка-
дастровый паспорт можно
было получить только по
месту нахождения имуще-
ства. Я правильно пони-
маю, что сегодня можно,
живя где-нибудь в Максати-
хе или Торопце, получить
сведения о недвижимости,
находящейся в Твери или
Конаково? Или зарегистри-
ровать право на него…

— Совершенно верно. На
территории Тверской облас-
ти районные отделы Управ-
ления Росреестра уже объе-
динили свои базы данных.
Предоставление сведений из
ЕГРП и ГКН, постановка на
кадастровый учет, а также ре-
гистрация прав сегодня уже
имеют экстерриториальный
характер: у нас в регионе кон-
кретно в электронном виде
уже сейчас можно, например,
зарегистрировать права, не
выезжая по месту  нахожде-
ния объекта.

Росреестр пойдет и даль-
ше: будет создана единая
база на всей территории Рос-
сии, соответственно, жители
Твери смогут в электронном
виде регистрировать права
на имущество в других реги-
онах. Это станет возможным
с 01.01.2017 года, когда всту-
пит в силу Федеральный за-
кон «О государственной реги-
страции недвижимости», кар-
динально меняющий систему
учетно-регистрационных дей-
ствий. ЕГРП и ГКН будут
объединены в единый ресурс
(Единый государственный
реестр недвижимости —
ЕГРН), можно будет по одно-
му заявлению и зарегистри-
ровать право собственности,
и поставить объект на кадас-
тровый учет.

Не без гордости скажу,
что Тверская область вошла
в число пилотных регионов
по «обкатке» этого закона в
плане тестирования про-
граммного обеспечения и но-
вого порядка ведения ЕГРН.
Всего таких «пилотов» на тер-
ритории РФ восемь.

— Единая база по всей
стране — это замечатель-
но. Но насколько безопас-
но для правообладателей?
Не попадут ли сведения о
их недвижимости в чьи-то
нечестные руки? Ведь ха-
керов в России хватает…

— Как вы понимаете,
базы данных можно выкрасть
двумя способами: либо ско-
пировать на электронный но-
ситель и вынести, либо пере-
дать по информационным
системам. Безопасность дан-
ных ЕГРН обеспечивается и
в физическом плане (строго
ограничен список лиц, имею-
щих доступ к ним, плюс ра-
ботает межсетевой экран), и
в электронном. Специально
разработанная программа
обеспечивает безопасность
серверов. Программа успеш-
но прошла испытания  и по-
лучила сертификат Феде-
ральной службы безопасно-
сти России.

Бояться электронной ре-
гистрации не стоит. Все до-
кументы передаются по за-
щищенным каналам связи и
подлежат заверению усилен-

ной квалифицированной
электронно-цифровой подпи-
сью. Для данного сервиса
предусмотрено резервное ко-
пирование информации на
всех уровнях, благодаря чему
устраняются риски потери,
искажения или недоступнос-
ти информации. В этом и зак-
лючается преимущество ра-
боты с электронными носите-
лями по сравнению с бумаж-
ными: создавать несколько
копий каждого бумажного до-
кумента и хранить их на вся-
кий случай совершенно не-
возможно.

— Ну хорошо, а как
быть с таким предположе-
нием: живет в квартире в
центре города больной и
склонный к алкоголизму
человек, приглянулась его
квартирка ушлым соседям
или родственникам из дру-
гого региона, запросили
они сведения о ней, запро-
сто получили кадастровый
паспорт. Нет ли опасности,
что распорядятся этой не-
движимостью благодаря
преимуществам электрон-
ных технологий?

— Сведения о запросив-
шем информацию граждани-
не (если он не является соб-
ственником данного имуще-
ства) будут вноситься в пра-
воустанавливающее дело.
Если с собственником что-то
случится, Росреестр сможет
предоставить их правоохра-
нительным органам.

— Архив Управления
тоже переводится в элект-
ронный вид?

— Объединенный доку-
ментальный фонд Управле-
ния насчитывает 2 млн. 623
тыс. 778 единиц хранения и
постоянно растет. Общая
площадь фондохранилищ Уп-
равления составляет 2475 кв.
метров. «Дорожной картой»
повышения качества государ-
ственных услуг в сфере госу-
дарственного кадастрового
учета недвижимого имуще-
ства и государственной реги-
страции прав предусмотрено
создание централизованных
архивохранилищ для разме-
щения документальных фон-
дов территориальных орга-
нов Росреестра и филиалов
Кадастровой палаты.

С марта 2015 года начал-
ся процесс перевода доку-
ментов в электронный вид. В
Управлении были оборудова-
ны четыре рабочих места для
специалистов, сканирующих
документы. Пока в электрон-
ный вид переведено 0,3% от
общего числа дел правоуста-
навливающих документов. В
настоящее время в Управле-
ние дополнительно поступи-
ло оборудование для осна-
щения 23 автоматизирован-
ных рабочих мест операторов
сканирования. Сотрудники
территориальных отделов в
январе-феврале 2016 года
прошли соответствующее
обучение и приступили к ска-
нированию на местах.

Подводя итог нашему об-
щению, могу заверить: рабо-
та Росреестра будет совер-
шенствоваться и далее, при-
чем очень быстрыми темпа-
ми и с максимальной ориен-
тацией на удобство и ком-
форт граждан и профессио-
нальных сообществ. Буду-
щее, безусловно, за элект-
ронными услугами со всеми
их преимуществами.

Беседовала
Е. ВИНОГРАДОВА.

РЕГИСТРАЦИЯ ПРАВ НА НЕДВИЖИМОСТЬ
—  Б Е З  Г РА Н И Ц  И  РАС С Т ОЯ Н И Й
Интервью руководителя Управления Росреестра по Тверской области Н.Н.  Фролова

МИНИСТЕРСТВО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОНТРОЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ

в соответствии с пунктом 15 Правил представления деклараций об
объёме производства, оборота и ( или) использования этилового спир-
та, алкогольной и спиртосодержащей продукции, об использовании
производственных мощностей, утвержденных  постановлением Пра-
вительства Российской Федерации  от 09.08.2012 г. №815  напоминает
о начале декларационной отчетности об объеме розничной продажи
алкогольной и спиртосодержащей продукции, пива и пивных напит-
ков, сидра, пуаре и медовухи за I квартал 2016 года с 01.04.2016 г. по
20.04.2016 г. (декларации представляются ежеквартально,  не позднее
20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом).

Декларации по формам, предусмотренным приложениями №11 и №12
к настоящим Правилам, представляются организациями, осуществляющи-
ми розничную продажу алкогольной и спиртосодержащей непищевой про-
дукции с содержанием этилового спирта более 25 процентов объема гото-
вой продукции, а также индивидуальными предпринимателями, осуществ-
ляющими розничную продажу пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медо-
вухи, в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации по
месту регистрации организации (индивидуального предпринимателя).

Организации, осуществляющие розничную продажу алкогольной про-
дукции  (за исключением пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи)
и (или) спиртосодержащей непищевой продукции с содержанием этилового
спирта более 25 процентов объема готовой продукции, представляют дек-
ларации об объеме розничной продажи алкогольной (за исключением пива
и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) и спиртосодержащей продук-
ции по форме согласно приложению №11.

Организации и (или) индивидуальные предприниматели, осуществляю-
щие розничную продажу пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи,
представляют декларации об объеме розничной продажи пива и пивных
напитков, сидра, пуаре и медовухи по форме согласно приложению №12.

Пункт 16 Правил предусматривает, что декларации представляются по
телекоммуникационным каналам связи в форме электронного документа,
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, сер-
тификат ключа проверки которой выдан любым удостоверяющим центром,
аккредитованным в порядке, установленном Федеральным законом «Об
электронной подписи».

Приказом Росалкогольрегулирования от 23.08.2012 г. №231 утвержден
порядок заполнения деклараций об объеме производства, оборота и (или)
использования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продук-
ции, об использовании производственных мощностей, с учетом внесенных
изменений Приказом Росалкогольрегулирования от 23.06.2015 г. №169 «О
внесении изменений в Порядок заполнения деклараций об объеме произ-
водства, оборота и (или) использования этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции, об использовании производственных мощ-
ностей, утвержденный приказом Федеральной службы по регулированию
алкогольного рынка от 23.08.2012 г. №231».

Приказом Росалкогольрегулирования от 05.08.2013 г. №198 утвержден
Формат представления в электронной форме деклараций, который описы-
вает требования к XML-файлам передачи в электронной форме деклара-
ций. Таким образом, при декларировании объемов производства, оборота и
(или) использования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции вышеуказанные нормативные правовые акты носят обязатель-
ный характер. Организации и индивидуальные предприниматели, представ-
ляющие соответствующие декларации, обязаны соблюдать требования нор-
мативных актов, устанавливающих порядок заполнения и формат представ-
ления таких деклараций. Не любой электронный файл, направленный дек-
ларантом в Росалкогольрегулирование по телекоммуникационным каналам
связи, можно считать декларацией, а только тот, который сформирован и
направлен декларантом в порядке, установленном действующими норма-
тивными правовыми актами. Согласно пункту 21 Правил при представле-
нии декларации по телекоммуникационным каналам связи, днем ее пред-
ставления считается дата ее отправки. Если направленный декларантом
электронный файл не соответствует установленным требованиям норма-
тивных правовых актов, то такой файл декларацией не является. В случае
представления декларантом электронного файла, не соответствующего ус-
тановленным требованиям, основание считать, что обязанность такого лица
по декларированию объемов производства, оборота и (или) использования
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, об исполь-
зовании производственных мощностей исполнена — отсутствует. В случае
отправки декларантом в Росалкогольрегулирование по телекоммуникаци-
онным каналам связи электронного файла, не соответствующего установ-
ленным требованиям, декларанту направляется протокол форматно-логи-
ческого контроля, который содержит информацию о том, что представлен-
ный файл не прошел входной контроль (файл не соответствует формату
представления деклараций), то обязанность по представлению отчетности
декларантом признается неисполненной. Направленный декларантом в Ро-
салкогольрегулирование файл и сформированный в  соответствии с требо-
ваниями нормативных правовых актов является декларацией и подтверж-
дается прохождением таким файлом форматно-логического контроля, о чем
Росалкогольрегулирование направляет квитанцию о приеме деклараций в
форме электронного документа. Если декларант представил по телекомму-
никационным каналам связи в форме электронного документа файл, не
прошедший форматно-логический контроль, в связи с нарушением требо-
ваний нормативных правовых актов, устанавливающих порядок заполнения
и формат представления таких деклараций, то обязанность лица по пред-
ставлению деклараций не является исполненной.

При обнаружении организацией (индивидуальным предпринимателем)
в текущем отчетном периоде фактов неотражения или неполноты отраже-
ния в декларации необходимых сведений, а также ошибок (искажений), до-
пущенных в истекшем отчетном периоде, организация (индивидуальный
предприниматель) представляет корректирующие декларации, содержащие
сведения (дополнения), уточняющие сведения, содержащиеся в деклара-
циях, представленных ранее. В корректирующих декларациях указываются
данные за отчетный период по каждому обособленному подразделению
организации (объекту торговли: индивидуального предпринимателя) по всем
графам декларации в соответствии с порядком их заполнения.

Корректирующие декларации представляются до окончания квартала,
следующего за отчетным кварталом, с обоснованием причин, вызвавших
неполноту или недостоверность представленных сведений (за исключени-
ем представления корректирующих деклараций по предписанию лицензи-
рующего органа об устранении нарушений условий действия лицензии).

Повторное в течение одного года сообщение недостоверных сведений
в декларациях об объеме производства, оборота и (или) использования эти-
лового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, использова-
нии производственных мощностей или повторное в течение одного года
несвоевременное представление указанных деклараций в лицензирующий
орган является основанием для аннулирования лицензии в судебном по-
рядке в соответствии со статьей 20 Федерального закона от 22.11.1995 г.
№17Ц-ФЗ «О государственном регулировании производства оборота эти-
лового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограниче-
нии потребления (распития) алкогольной продукции».

На основании статьи 15.13 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных  правонарушениях: искажение информации и (или) нарушение
порядка и сроков при декларировании производства, оборота (или) исполь-
зования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции,
использования производственных мощностей — влекут наложение адми-
нистративного штрафа на должностных лиц в размере от пяти тысяч до
десяти тысяч рублей; на юридических лиц — от пятидесяти тысяч до ста
тысяч рублей.
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* * *
ТУБЕРКУЛЕЗ становится

слишком опасной инфекци-
ей, ситуация в Тверской об-
ласти с этим заболеванием
по-прежнему остается до-
вольно напряженной. Около
тысячи человек в год стано-
вятся носителями этого забо-
левания, которое имеет соци-
альную подоплеку. И здесь
существует своя группа рис-
ка — люди социально не за-
щищенные, страдающие нар-
команией, алкоголизмом,
дети, оставшиеся без долж-
ного ухода и присмотра, а так-
же лица без определенного
места жительства и заклю-
ченные.

Заразиться туберкуле-
зом достаточно сложно —
для этого должны совпадать
многие неблагоприятные
факторы. Так что в обще-
ственном транспорте или в
магазине подхватить палоч-
ку Коха практически невоз-
можно. Опасность представ-
ляют люди с открытой фор-
мой заболевания, причем в
большой степени для своих
родных и близких. Свою леп-
ту в распространение тубер-
кулеза вносят и обитатели
мест «не столь отдаленных».
Заболеваемость туберкуле-
за среди осужденных при-
мерно в 40 раз превышает
заболеваемость населения
Тверской области. Не все ос-
вободившиеся из мест зак-
лючения попадают под конт-
роль туберкулезной службы
области, многие из них по-
полняют контингент лиц без
определенного места жи-
тельства, не обращаются за

медицинской помощью, ук-
лоняются от обследования и
лечения.

Самый реальный путь
снижения уровня заболевае-
мости — это профилактика.
Особенно важно беречь де-
тей от контактов с посторон-
ними и малознакомыми
людьми, следить за рацио-
нальным питанием, здоро-
вым образом жизни в целом.
В экономически развитых
странах (например, в Канаде)
случаи заболевания туберку-
лезом единичны, поэтому
уровень заболеваемости им
— в своем роде показатель
стабильности и экономичес-
кого благополучия.

По мнению специалис-
тов, эффективная борьба с
туберкулезом возможна толь-
ко при условии его раннего и
своевременного выявления.
А основным методом выявле-
ния этой болезни по-прежне-
му являются массовые флю-
орографические обследова-
ния, которые позволяют выя-
вить ранние формы туберку-
леза, когда лечение наиболее
эффективно. Поэтому обсле-
дованию 2 раза в год подле-
жат следующие группы насе-
ления:

— военнослужащие, про-
ходящие воинскую службу по
призыву;

— работники родильных
домов, отделений;

— лица, находящиеся в
тесном бытовом или профес-
сиональном контакте с источ-
ником туберкулезной инфек-
ции;

— лица, состоящие  на
Д-учете в наркологическом и

психиатрическом  учреждени-
ях;

— подследственные, со-
держащиеся в следственных
изоляторах и осужденные в
исправительных учреждени-
ях;

— ВИЧ-инфицированные
лица.

Обследованию 1 раз в год
подлежат следующие группы
населения:

— больные с заболевани-
ями органов дыхания, желу-
дочно-кишечного тракта, мо-
чеполовой системы;

— лица, получающие гор-
монотерапию, лучевую и ци-
тостатическую терапию;

— лица, принадлежащие
к социальным группам высо-
кого риска заболевания ту-
беркулезом (бомжи, мигран-
ты, беженцы, вынужденные
переселенцы);

— лица, проживающие в
стационарных учреждениях
социального обслуживания и
учреждениях социальной по-
мощи;

— лица, работающие в
учреждениях социального об-
служивания детей и подрос-
тков, в лечебно-профилакти-
ческих, санаторно-курортных,
образовательных, спортив-
ных учреждениях для детей
и подростков, в учреждениях,
связанных с изготовлением
продуктов и их продажей,
коммунальным хозяйством,
работающие в сельском хо-
зяйстве — доярки, животно-
воды, механизаторы.

В нашем районе в 2015
году флюорографическое об-
следование составило

65%  — это плохой пока-

* Озеро Бросно: у д. Оль-
ховец, в месте впадения реки
Ольховец площадью 3 га; у д.
Бенек, исток реки Бросница
площадью 3 га; у д. Ломинс-
кое, в месте впадения ручья
Холодный, Ломинская губа
площадью 1,5 га; у д. Дядьки-
но площадью 1,5 га;

* Озеро Боровно: у местеч-
ка «Купалище» площадью 1
га;

* Озеро Боталовское: про-
тивоположный берег от д. Бо-
талы площадью 2 га; в месте
впадения реки Волкота пло-
щадью 1 га; исток реки Лихо-
чек (левая сторона по тече-
нию) площадью 1 га;

* Озеро Велье: в месте
впадения реки Любутка пло-
щадью 1 га; у выхода реки
Любутка площадью 1 га;

* Озеро Волкота: у д. Вы-
ползово площадью 5 га; в ме-
сте впадения реки Волкота
площадью 1 га;

* Озеро Долгое площадью
64 га;

* Озеро Глазовское: в ме-
сте впадения реки Сермяжен-
ка площадью 1,5 га; у выхода
реки Сермяженка площадью
1,5 га; северный берег площа-
дью 2 га;

* Озеро Долосецкое: се-
верный берег напротив д. Го-
рицы площадью 2 га; исток ру-
чья в озере Средна площадью
1 га;

* Озеро Жельно: в месте
впадения реки Торопа площа-
дью 0,5 га; у выхода реки То-
ропа площадью 1 га; у д.
Жельно (северный берег) пло-
щадью 2 га;

* Озеро Илигово: у выхо-

Нерест-2016
В целях сохранения рыб-

ных запасов в водоемах рай-
она в период нереста и в со-
ответствии с правилами рыбо-
ловства для Волжско-Каспий-
ского рыбохозяйственного
бассейна установлены зап-
ретные для добычи (вылова)
водных биологических ресур-
сов сроки:

с 5 мая по 15 июня — все-
ми орудиями лова, за исклю-
чением одной поплавочной
удочкой с берега с общим ко-
личеством крючков не более
двух штук на орудиях лова у
одного гражданина вне мест
нереста, указанных в прило-
жении №5 к Правилам рыбо-
ловства «Перечень нересто-
вых участков, расположенных
на водных объектах района»;

с 22 марта по 30 апреля —
запрет на вылов щуки;

с 1 апреля по 10 мая —
запрет на вылов язя;

с 10 апреля по 10 мая —
запрет на вылов жереха;

с 1 апреля по 1 мая — зап-
рет на вылов судака.

Перечень нерестовых уча-
стков, расположенных на вод-
ных объектах рыбохозяй-
ственного значения Волжско-
Каспийского  рыбохозяйствен-
ного  бассейна Андреапольс-
кого района:

* Озеро Бойно: у д. Жуко-
во, в месте впадения вытека-
ющего из оз. Бакановское озе-
ра площадью 1 га и район д.
Литвиново (северный берег)
площадью 1 га;

* Озеро Бологово: район
бывшего рыбозавода (север-
ный берег) площадью 5 га;

затель. Высокий процент со-
ставляют люди, не прошед-
шие флюорографию 2 раза
и более. Игнорируют флюо-
рографическое обследова-
ние люди, работающие на
селе по уходу за скотом —
животноводы, доярки, меха-
низаторы, а также лица,
страдающие хроническим
алкоголизмом.

Особенностью совре-
менной эпидемиологической
ситуации по детскому тубер-
кулезу в России, согласно
статистическим данным, яв-
ляется рост числа заболева-
ний среди детей преимуще-
ственно дошкольного и
младшего школьного возра-
ста, из семей мигрантов,
групп риска, а также контак-
тирующих с больными ту-
беркулезом. К методам про-
филактики туберкулеза у
детей относят в первую оче-
редь противотуберкулезные
прививки вакциной БЦЖ и
БЦЖ-М. Первую прививку
делают детям в роддоме.
Иммунитет после проделан-
ной вакцинации вырабаты-
вается в течение 6-8 недель.
Не привитые по различным
причинам в родильном отде-
лении подвергаются большо-
му риску заражения, поэто-
му их прививают в детских
поликлиниках.

Для поддержания имму-
нитета проводится обяза-
тельная  однократная ревак-
цинация против туберкулеза
в 7-летнем возрасте. Ревак-
цинация делается не всем
детям и подросткам, а толь-
ко тем, у кого еще не про-
изошло заражение туберку-

лезом. Ежегодная туберкули-
нодиагностика у детей в ус-
ловиях эпидемиологического
неблагополучия является ос-
новным методом как раннего
выявления туберкулеза, так и
отбора к специфической про-
филактике — вакцинации
БЦЖ.

В Тверской области рабо-
ту по профилактике заболе-
ваемости проводит Управле-
ние Роспотребнадзора в со-
трудничестве с общей лечеб-
ной сетью и фтизиатрической
службой, специалисты этих
ведомств во многом способ-
ствуют сдерживанию распро-
странения туберкулеза. Но
предупреждают: наше здоро-
вье, прежде всего, в наших
руках.

Г. АЛЕКСАНДРОВА,
врач-фтизиатр

Андреапольской ЦРБ.
* * *

ВЫЯВИТЬ туберкулез,
оценить степень опасности
не всегда легко. Им заболе-
вают в любом возрасте. Пе-
ред ним беззащитны все: и
бедные, и обеспеченные
люди.

Возбудители туберкулеза
— микобактерии (туберку-
лезные палочки). Источни-
ком возбудителя является
больной человек, у которого
имеется так называемая от-
крытая (заразная) форма ту-
беркулеза. Может быть ис-
точником также пораженный
туберкулезом крупный рога-
тый скот и птицы. В основ-
ном туберкулез поражает у
человека легкие, но могут
быть и внелегочные формы
с поражением лимфатичес-
кой системы почек, костей,
кишечника, мозговых оболо-
чек. Во внешнюю среду ту-
беркулезные палочки выде-
ляются при кашле, чихании,
разговоре, со слюной, сли-
зью, мокротой, при заболе-
вании почек — с мочой. За-

ражение туберкулезом здо-
ровых людей происходит при
вдыхании воздуха, содержа-
щего капельки слюны и мок-
роты больного, а также час-
тиц пыли, обсемененных ту-
беркулезной палочкой, при
соприкосновении с инфици-
рованными вещами больно-
го, а также при употреблении
в пищу сырого молока от
больных туберкулезом коров
или яиц от больных кур.

Мясо, купленное с рук,
необходимо тщательно про-
жаривать или варить не ме-
нее часа. Покупать продук-
ты только в магазинах или
на официальных рынках, где
они проходят специальный
контроль. Микобактерии ту-
беркулеза очень устойчивы
к низким температурам, од-
нако кипение и прямые сол-
нечные лучи быстро убива-
ют их.

Если больной соблюдает
правила личной гигиены, он
может болеть годами и нико-
го не заражать. Но ему необ-
ходима отдельная комната.
Надо обязательно убирать ее
каждый день, тщательно про-
ветривать, белье менять два
раза в неделю и стирать с де-
зинфицирующими средства-
ми. Больному нужна индиви-
дуальная посуда. Важно, что-
бы мокроту он сплевывал в
отдельную баночку с крыш-
кой, а не в раковину или в
мусорное ведро.

Успехи в деле борьбы и
профилактики туберкулеза
могут быть достигнуты толь-
ко при совместной слажен-
ной работе учреждений здра-
воохранения, руководителей
предприятий и организаций,
а также всего населения.

Н. ВОРОНОВА,
помощник врача-

эпидемиолога филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и

эпидемиологии в Тверской
области» в городе Торжке.

да ручья без названия, впада-
ющего в оз. Лучанское площа-
дью 1 га;

* Озеро Каменное: у д. Ша-
рыгино (северный берег) пло-
щадью 5 га; у ручья без назва-
ния, впадающего в оз. Долгое
площадью 1 га;

* Озеро Колпино: в месте
впадения ручья без названия
площадью 0,5 га; у выхода ру-
чья без названия площадью
0,5 га; северный берег площа-
дью 1,5 га;

*  Озеро Коростинское:  у
д. Коростино площадью 1 га;
в месте  впадения  ручья  без
названия площадью 0,5 га;

* Озеро Круглое: у д. Осо-
сово (северный берег) площа-
дью 0,5 га; у острова (восточ-
ный берег) площадью 0,5 га;

* Озеро Ладомир: от д. Фи-
линово до автодороги на де-
ревню Торопаца (северный
берег) площадью 1,5 га;

* Озеро Лобно: у д. Лобно
(западный берег) площадью
1,5 га; Фишовская заводь (во-
сточный берег) площадью 2
га;

* Озеро Лукое: у выхода
ручья без названия (южный
берег) площадью 4 га; Лохов-
ский берег площадью 2 га; Ус-
тьинский берег площадью 2
га;

* Озеро Лучанское: в рай-
оне Новой деревни площадью
5 га; у д. Обрадово площадью
2 га; у д. Борзово площадью 2
га; у д. Горки площадью 3 га.

А. ОРЛОВ,
гос. инспектор отдела

государственного контроля,
надзора и охраны водных

биологических ресурсов
по Тверской области.

Как укротить палочку Коха
В 1982 году Международный союз борьбы с туберкулезом и болезнями легких выступил с

предложением объявить 24 марта официальным Всемирным днем борьбы с туберкулезом.
В сегодняшнем номере нашей газеты о мерах профилактики и борьбы с этим опасным за-

болеванием рассказывают специалисты.

На Масленицу в посел-
ке Бологово было организо-
вано театрализованное
представление с участием
Зимы и Весны,  других дей-
ствующих лиц (на снимке).
Скоморохи созывали народ
на гулянье. В этот день бо-
логовцы водили хороводы,
лакомились блинами с
чаем, участвовали в раз-
личных конкурсах и играх,
катались на импровизиро-
ванных конях. Зима переда-
ла свои полномочия Весне.

В этот же день после
обеда в библиотеке прошло
мероприятие, посвященное
Году кино. Называлось оно
«Кино — волшеб-
ная страна». Его
провела Л.В. Алек-
сеева. За «круглым
столом» обсужда-
ли такие вопросы:
«Как кино влияет
на вашу жизнь?»,
«Какие фильмы
особенно нужны в
современное вре-
мя?».

Затем присут-
ствовавшим была
предложена викто-
рина. Нужно было
ответить на разные
вопросы. Напри-
мер, какую скульп-
туру с 1947 года
регулярно показы-
вают в отечествен-
ном кино? Ответ:

это эмблема киностудии
«Мосфильм» под названи-
ем «Рабочий и колхозни-
ца». Или: по роману каких
писателей снят телесериал
«Место встречи изменить
нельзя»? Ответ: «Эра ми-
лосердия» братьев Вайне-
ров. Ответ на вопрос «За
какое время перед нами
проходят 24 кадра кино-
пленки?» — 1 секунда.

Лариса Владимировна
подготовила презентацию
«Наши праздники». Участ-
никам встречи «за круглым
столом»  по сохраненным
за долгие годы снимкам
нужно было вспомнить, на

каком мероприятии были
сделаны эти фотографии.
Все легко справились с
предложенным заданием,
они сразу  узнавали себя на
снимках.

Затем собравшиеся в
библиотеке с большим удо-
вольствием посмотрели ви-
деофильм «Музыка из со-
ветского кино». У людей
создалось ощущение, как
будто они побывали в кино-
театре.

В этот день все от души
пообщались, поздравили
друг друга с Масленицей и
приходом весны.

Г. ЕРМОЛАЕВА.

ВОЛШЕБНЫЙ МИР КИНО
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ВЕСЕННИЕ
Март-путаник, любовник бестолковый
лишь посулил деревьям-барышням обновы.
Доверились, затрепетали — снова,
с метелью сторговавшись, взял в оковы.

Мотивчик шлягерный насвистывает в ухо.
Засуетилась, закрутилась у комода:
«На шляпки иль беретик нынче мода?», —
и на меня, бывалую, проруха.

Ах, женщины-снегурочки! Не ново.
И в марте, и в беспутнейшем апреле
ветров свирель заслышав, песни Леля,
в кострах горим. И вновь сгорать готовы.

* * *
Вино весны развяжет языки.
Щебечут бабушки-синички на скамейках.
Твердит юнец, хмелён мечтой эпикурейской:
«Пока мы существуем — нет тоски.

И смерти нет. Когда она придёт,
На этом свете, к счастью, нас уже не будет».
Его, пугаясь и крестясь, обходят люди,
Страшась попасть некстати в переплёт.

Вино весны пьянит и дарит свет.
В эпикурейство на скамейках не вникают,
Там о своём: что за погода будет в мае,
И скоро ль нынче выйдет первоцвет.

Старушкам греет ветхие бока
Ничем не озабоченное солнце,
Их речь прядётся тонким волоконцем.
Звон колокольный взмыл под облака.

Маргарита  ПЕТРОВА.

НА ПОЭТИЧЕСКОЙ ВОЛНЕ

В январе-феврале 2016
года в Андреапольском
районе состоялись тради-
ционные олимпиады для
обучающихся начальных
классов.

Сначала во всех школах
района проводится школь-
ный этап предметных олим-
пиад. Затем победители и
призёры школьного этапа
участвуют в районном (му-
ниципальном) этапе, кото-
рый проходит на базе сред-
ней школы №2 г. Андреапо-
ля. Олимпиады
проводятся по
таким предме-
там, как мате-
матика, русский
язык, окружаю-
щий мир (2-4
классы), а так-
же иностран-
ный язык (3-4
классы). Олим-
пиадные зада-
ния муници-
пального этапа
для каждого
класса разра-
батывают ко-
миссии, в со-
став которых

входят учителя начальных
классов и учителя иност-
ранного языка городских
школ.

В 2016 году в муници-
пальном этапе олимпиады
участвовали 70 обучающих-
ся из городских школ, Боло-
говской средней школы,
Волокской, Скудинской и
Хотилицкой  основных об-
щеобразовательных школ.
30 человек стали победите-
лями и призёрами.

Некоторые ученики за-

Ученица 11-б класса
Андреапольской школы №2
Мария Щурихина верну-
лась из Москвы с победой
во Всероссийском конкурсе
юных исследователей  ок-
ружающей среды.

В период с 12 по 14 мар-
та 2016 года на базе Феде-
рального детского эколого-
биологического центра в
Москве состоялся финал
Всероссийского конкурса

юных исследователей окру-
жающей среды.  Конкурс
проводится в три этапа —
региональный, финальный
(заочный) и финальный (оч-
ный). В этом году на феде-
ральный (заочный) этап

конкурса посту-
пили 333 иссле-
довательских
работы из 57
субъектов Рос-
сийской Феде-
рации. В финал
вышли 142 обу-
чающихся, в
том числе и
наша ученица
Мария Щурихи-
на.

Из Тверской
области она
единственная
прошла в фи-
нал конкурса и
в итоге пред-
ставляла не
только наш го-
род Андреа-
поль, но и всю
Тверскую об-
ласть. Мария
выступала на
секции «Эколо-
гия человека и
его здоровье»
со своей рабо-
той «Сорбцион-
ные свойства

лишайников», где, кроме
нее, участвовали юные ис-
следователи из Крыма,
Мари Эл, Удмуртии, Перм-
ского края, Тюмени, Волго-
града, Калининграда, Ли-

пецкой области, Воронеж-
ской  области, Самарской
области и других регионов
России.

— Все работы, пред-
ставленные на конкурс,
были по-настоящему науч-
ными и глубокими.  Все уча-
стники достойно представ-
ляли свои исследования и
на высоком уровне отвеча-
ли на вопросы компетент-
ного жюри, — рассказыва-
ет Светлана Николаевна
Ефимова, учитель биоло-
гии АСОШ №2, научный ру-
ководитель работы. — По-
этому Машина победа на
этом конкурсе — это серь-
езное достижение и нашей
ученицы, и всех тех, кто по-
могал ей в этой работе.

Программа была очень
насыщенной, три дня про-
летели незаметно. Участни-
ки конкурса получили па-
мятные медали, смогли по-
бывать в  Московском цир-
ке Никулина на Цветном
бульваре, посетили мастер-
классы. Но, конечно же, са-
мые яркие эмоции Мария и
Светлана Николаевна ис-
пытали в тот момент, когда
объявляли результаты кон-
курса.

Поздравляем Марию
Щурихину с этой серьезной
победой!

Мы благодарим всех
тех, кто помог организовать
поездку нашей ученицы и
ее научного руководителя в
Москву, в том числе дирек-
тора школы №2 А.Ю. Чис-
товского, руководителя
школьного научного обще-
ства Е.В. Иванову и наших
спонсоров.

Е. ЦИМБАЛОВА.

Поздравляем с победой
на Всероссийском конкурсе!

няли первые или призовые
места во всех предметных
олимпиадах муниципально-
го этапа. Это Александра
Мартынова (2 класс) и Ми-
хаил Ханчич (3 класс АСОШ
№1), Ирина Ивановская и
Дарья Лисица (3-б класс
АСОШ №2), Николай Вахру-
шев (4 класс АСОШ №3).

Отдел образования.
На снимке: участники

муниципального этапа
олимпиады по матема-
тике (4 класс).

Олимпиады в начальных классах

Поможет,
посоветует
В начале марта отмети-

ла юбилей жительница де-
ревни Мякишево Нина Ива-
новна Скородумова. Много
лет она работала в колхозе
«К новой жизни» — внача-
ле агрономом, потом бух-
галтером.

— Нина Ивановна очень
общительный человек, с
нею интересно людям, по-
скольку она грамотная, хо-
рошо разбирается в полити-
ке, — говорит глава Аксе-
новского сельского поселе-
ния Н.П. Осипова. — И все-
гда посоветует, как разум-
нее поступить в той или
иной ситуации, поможет
словом и делом. В деревне
считают семью Скородумо-
вых хорошими соседями.

Анатолий Иванович мно-
го лет возглавлял колхоз «К
новой жизни». Ответствен-
ная, требующая полной са-
моотдачи работа не меша-
ла  супругам заниматься
воспитанием детей. Их сын
и дочь нашли свое место в
жизни.

Нина Ивановна выросла
в многодетной семье. Ее
сестры давно покинули от-
чий дом. И если раньше они
регулярно наведывались к
родителям в Овсянкино, то
теперь приезжают в Мяки-
шево к Скородумовым.
Здесь их ждет прекрасная
гостеприимная хозяйка.

Добрая и
заботливая
В поселке Бобровец Ан-

дреапольского сельского
поселения с большим ува-
жением отзываются о фель-
дшере Виктории Громовой.
Она очень добрая, отзывчи-
вая, заботливая.

Кто бы ни обратился за
советом к этой молоденькой
женщине, она всегда окажет
действенную помощь.
Фельдшер помогает всем,
потому что клятву Гиппокра-
та давала не для галочки, а
по велению сердца. А Гип-
пократ говорил: «В какой бы
дом я ни вошел, я войду
туда для пользы больного».

В Бобровце много лю-
дей пожилого возраста,
многие из них трудились на
лесозаготовках, а это требо-
вало больших физических
усилий и напряжения. Та-
ким особенно необходима
помощь медработника. Ме-
стные жители  рады, что
именно Виктория Громова,
настоящий профессионал,
обслуживает их.

Г. ЕРМОЛАЕВА.

Ветошки
не забыты

Давно исчезли с лица
земли  Ветошки и  близле-
жащие к ним деревни. Од-
нако люди, жившие в этих
краях, никогда не забудут
родные сердцу места. При
первой  же возможности
они приезжают на сельское
кладбище, чтобы посетить
могилы близких, или просто
побродить по давно зарос-
шим улицам и вспомнить
детские и юношеские годы.
Земляки хорошо помнят
все достопримечательнос-
ти  ветошкинской  стороны
и готовы восторженно о них
рассказывать.

— Я с 1946 года живу в
поселке Бологово, а до
этого жила в Ветошках, —
говорит Л.А.Зуева. — Мне
в душу запали  озера, ко-
торых много не только ря-
дом с поселком, но и в дру-
гих местах. За деревней
Лохово, направо, располо-
жено небольшое озеро Ко-
стяшинское. По берегам
его растет много грибов,
раньше люди большими
корзинами возили оттуда
дары природы. В Ветошках
плещется  озеро Василь-
евское. Оно пользуется

большой популярностью у
рыбаков. Приезжают на
это озеро даже жители со-
седней Новгородской об-
ласти.

— Когда едешь в Ве-
тошки, проезжаешь дерев-
ню Минино, — продолжа-
ет Людмила Александров-
на. — Там когда-то жили
Зверевы. Проезжаешь так-
же Дербень, Чалпаны. За
Дербенью находилось не-
большое озерцо. Недале-
ко от Чалпанов тоже было
маленькое озеро Палаш-
кино. Названо оно так по-
тому, что там жили Палаш-
ка и Федор. Это наши ди-
кие, заброшенные озера.
Их теперь, вероятно, ник-
то и не знает.

Моя собеседница гово-
рит, что когда-то Ветошкин-
ский сельсовет включал в
себя 9 колхозов — «Нива»,
«Заря», «Минино», «Дер-
бень» и другие. Потом их
все объединили и присое-
динили к совхозу «Сере-
жинский».

Л.А. Зуева отмечает, что
раньше люди знали где, ког-
да и какой лес нужно заго-
тавливать, чтобы построй-
ки долго служили людям.
Наши деды и прадеды по-
нимали, что дом нужно ста-
вить не на болоте, а на «жа-
рине». Примером тому
была добротная начальная
школа в Ветошках.

Г. АЛЕКСАНДРОВА.

О  Л ЮД Я Х
ХО РО ШИ Х

РОДНОЕ ГНЕЗДО
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