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На заседании присут-
ствовали также депутаты
городского Совета, главы
поселений, заведующие от-
делами районной админис-
трации, руководители пред-
приятий и организаций,
представители правоохра-
нительных органов и обще-
ственности. В работе Со-
брания участвовали также
ответственные работники
правительства Тверской
области В.Е. Щуко (мини-
стерство по обеспечению
контрольных функций) и
В.Е. Градов (министерство
по делам территориальных
образований).

Начиная своё выступле-
ние, глава района Н.Н. Ба-
ранник подчеркнул: итоги
социально-экономического
развития за минувший год

— это совместная работа
депутатского корпуса и ад-
министрации Андреапольс-
кого района. Основная за-
дача, которая стояла в 2015
году и остается на 2016-й,
— обеспечение финансо-
вой стабильности, повыше-
ние уровня и качества жиз-
ни населения и каждого жи-
теля района. И главный ин-
струмент в этом важном
деле — районный бюджет,
его наполняемость. Весо-
мый вклад в доходную
часть бюджета внесли мно-
гие предприятия и органи-
зации, работающие на тер-
ритории района. Это позво-
лило обеспечить своевре-
менную выплату заработ-
ной платы, несмотря на
сложную финансовую ситу-
ацию. Району были выделе-

Когда пишешь о  тари-
фах на жилищно-комму-
нальные услуги, само собой
вспоминается советское
время. Понятно, что оно
ушло безвозвратно, что мы
живём в новой обществен-
но-экономической форма-
ции, когда всем правят
деньги. И когда, по сути
дела, всё просто: кто смел,
тот и умел; сумел сторго-
ваться дешевле — хорошо,
а нет — твои проблемы.

Нынешняя  реальность
в сфере тарифов на ЖКУ
мало позитивна, но, тем не
менее, мы приспосаблива-
емся жить в этой ситуации.
Возможно, она была бы  ме-
нее напряжённой, если бы
не аппетиты ресурсоснаб-
жающих организаций, кото-
рые всякий раз доказывают
необходимость очередного
повышения. Хотя даже Пре-
зидент России, по много-
численным обращениям
граждан, рекомендовал
снизить тарифы.

Учитывая это и серьёз-
ность экономической обста-
новки в стране, а также по-
желание Комитета Государ-
ственной Думы по промыш-
ленности о заморозке тари-
фов, некоторые  губернато-
ры пытаются претворить их
в жизнь. Ведь в период кри-
зиса для большинства на-
селения коммунальные
платежи, и без того высо-
кие,  становятся и вовсе
непосильной ношей.

Россия — социальное
государство, значит, на
первом месте должны быть
люди, а не интересы моно-
полий, поднимающих цены
на свои услуги. В их расчё-
тах не могут разобраться
даже специалисты на фе-
деральном уровне. Хотя
есть основание предпола-
гать, что растущие плате-
жи не всегда бывают обо-
снованными. Монополисты
же не мытьём, так катань-
ем  просто выбивают день-
ги из населения. В судах
находится множество дел
по данному вопросу, и мно-
гие из них граждане  выиг-
рывают.

Что касается Тверской
области, то тарифы с 1
июля 2016 года опять выра-
стут. Как и насколько, попы-
таемся объяснить.

Обратимся к ситуации
по нашему городу. Слава
Богу, у нас нет подставных
компаний, и липовые пла-
тёжки граждане не получа-
ют. Однако и имеющиеся
платёжки вряд ли кого-то

радуют. И хотя мы вписыва-
емся в разрешённую сумму
платежей в размере 22,5%
от общего дохода, но всё-
таки этот процент на фоне
потребительских  цен, «при-
вязанных» к доллару, значи-
телен.

В январе, к примеру, ни
на каком уровне ничего не
говорилось о повышении
заработной платы. А как
выросли цены!

При этом мониторинг
цен  этого практически не
отражает. Для него берутся
цены на основные продук-
ты, скачок на которые, как
правило, менее  ощутим.
Но кто сказал, что в 21 веке
мы должны жить на хлебе,
яйцах, крупе  и картофеле
по каким-то определенным
нормам? А на всё другое,
включая промышленные
товары и медикаменты,
цены меняются еженедель-
но и в разы. Людям трудно
сориентироваться, где и на
чём можно сэкономить: ку-
шать надо, одеваться надо,
лечиться надо, за комму-
налку платить тоже надо.

В нашей газета 22 янва-
ря были опубликованы та-
рифы (за исключением та-
рифа на теплоснабжение),
по которым мы будем жить
в 2016 году.  Первый беглый
взгляд на содержание дан-
ного объявления вызвал у
населения множество  воп-
росов. Кое-кто  даже запа-
никовал, ожидая очередно-
го повышения платежей.

После разъяснения, по-
лученного  в теплоснабжа-
ющих  организациях, мож-
но сказать, что всё не так
страшно, как кажется нам,
«заточенным» постперест-
роечным опытом только на
негатив.

Ещё раз обращаю вни-
мание читателей на то, что
в объявлении сведений о
самой дорогой услуге —
теплоснабжении нет. Поче-
му? Потому, что в первом
полугодии  её повышения
не будет.

Горожане, чьё жильё
отапливает МУП «Андреа-
польские тепловые сети»,
весь нынешний год вообще
будут платить на уровне
2015-го, т.е. 2047,34 рубля
за 1 гигакалорию. Сто-
имость одного квадратного
метра жилья в таком случае
составляет 40,95 рубля.

(Окончание на 2-й стр.).

ЭТО  ВОЛНУЕТ

Опять о тарифах,
о  жизни  и о нас

ны дополнительные сред-
ства благодаря поддержке
правительства Тверской
области и лично губернато-
ра А.В. Шевелева.

Николай Николаевич
подробно, с демонстрацией
слайдов в ходе отчёта, оха-
рактеризовал деятельность
местной власти по каждому
направлению социально-
экономического развития:
сельское и дорожное хозяй-
ство, промышленность и
транспорт, образование и
здравоохранение, культура
и социальная защита, гази-
фикация, сотрудничество с
православной церковью,
работа филиала МФЦ.

Целому ряду руководи-
телей андреапольских тру-
довых коллективов были
вручены Благодарности

Главы района за сотрудни-
чество и оказание безвоз-
мездной помощи бюджет-
ным учреждениям — детс-
ким садам и школам, крае-
ведческому музею.

Депутаты и присутство-
вавшие заслушали также
отчет заместителя началь-
ника межмуниципального
отдела МВД России «За-
паднодвинский» С.В. Мари-
нина, в котором он привел
статистику правонаруше-
ний в Андреапольском рай-
оне за 2015 год.

В завершение Н.Н. Ба-
ранник предложил участни-
кам мероприятия спустить-
ся на первый этаж здания
районной администрации и
посмотреть малый зал бра-
косочетания. Для этой цели
был отремонтирован и обо-
рудован бывший кабинет
отдела ЗАГС по предложе-
нию его заведующей О.А.
Праковой.

Т. БАБАРЫКИНА.

Отчет Главы района за 2015 год
был заслушан неделю назад, 19 февраля на расширенном
заседании Собрания депутатов Андреапольского района

НА ДИСТАНЦИИ одни
рождали ветер. Других так
и тянуло силою подтолк-
нуть — не бежали, а лени-
во шли; не ехали, а топта-
лись  без видимых потуг,
по-бабьи громоздко оседа-
ли на лыжне, путаясь в
паре собственных ног. Да,
были и такие, попавшие в
Мухино, должно быть, слу-
чайно либо под учитель-
ским нажимом (непонятно
ради чего, оценку по физ-
культуре, может быть по-
править). Соревнователь-
ным азартом  так и не зара-
зились, на лыжне смотре-
лись тоскливее усталой
пенсионерки. Отработали
балластом, одним словом.

Нам важнее вглядеться
в первых. Чьи ноги были
завидно легки, а лыжи бе-
гучи. С виду, сами понима-
ете. Ведь никакая  скорость
без тренировок  человеку
не даётся.

Самым убедительным

тому примером был финиш
одного из западнодвинских
школьников — бывалого
победителя  областных,
федеральных соревнова-
ний, воспитанника местной
спортивной школы. Без ка-
ких-либо сбоев дыхания

паренёк  прибыл к заверше-
нию дистанции будто на
крыльях. Сию же секунду,
без нужды в роздыхе со-
гнулся освободить ноги от
лыж и лёгкой походкой,
вполне  деловито напра-
вился занести своё имя в

официальный
протокол — в
графу лидера,
безусловно.

Тонкий и
ловкий, струнке
подобный, в
уместной эки-
пировке, он
слабого  намё-
ка на усталость
не дал. Тем
временем по-
бедители иных
дистанций, воз-
растом даже
младше, на фи-
нише валились
с ног, жадно
хватали воздух
и походили на

Дружны с ветром на снегу
рыб, угодивших в инород-
ную среду.

Как говорится, выводы
напрашиваются. Со скид-
кой: ученика специальной
школы с четырёхлетним
опытом, круглогодично  тре-
нирующегося в Мухино,
обычному  ребёнку вряд ли
одолеть. Так что андреа-
польских призёров стоит,
пожалуй, наградить допол-
нительно — ещё и за волю
к победе. А безусловный
лидер среди наших  случил-
ся всего один. Это Иван
Домаскин, уверенно выиг-
равший среди сверстников
11-15 лет. Поздравляем!

ВЕРОЯТНО, вы догада-
лись: речь  идёт о зимних
соревнованиях. На исходе
скудного на снег сезона их,
действительно, удалось
провести  в Западнодвинс-
ком районе, на тренировоч-
ной спортбазе «Мухино».
Здесь нынче прошёл зо-
нальный этап всероссийс-
кой «Лыжни России-2016».

Под предводительством
спорткомитета администра-
ции района (председатель
Николай Иванов) Андреа-
поль представил на сорев-
нования солидную делега-
цию. Её вершили физкуль-
турники-любители, кому за
50. Александр Румянцев,
например, стабильный уча-
стник  традиционных зим-
них забегов последних лет.
А своеобразным символом
«Лыжни России» среди нас
стала семья  Домаскиных.

На снимках: наша де-
легация на построении;
Ира Сергеенкова перед
стартом (слева — педагог
Людмила Иванова).
  (Окончание на 13-й стр.).
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«РОДИЛИСЬ никогда».
Вам не кажется, это сказа-
но о нас с вами? Мы и те-
перь пребываем в  некоем
междувременье. Живём
без  отчётливых представ-
лений о  будущем, с  не-
внятным образом настоя-
щего, а прошлое наше в
избытке  перенаселено
кривляющимися зеркала-
ми. «Родилась никогда» —
это о ней отчасти, о Ната-
лье Михайловой, Наталье
Петровне, нашей совре-
меннице.

Довольно  большая
часть жителей Андреаполь-
ского района знала её в
лицо. Наталья два десятка
лет отработала в местной
службе занятости населе-
ния на улице Красная, доль-
ше двадцати лет — в нашей
газете. Её судьба — это
вполне отчётливый собира-
тельный портрет человека
своего времени, «родивше-
гося никогда», всею душой
стремившегося жить по че-
сти.

Вспоминая её сегодня,
невозможно  не  затронуть
ту эпоху, редакционный  ук-
лад, в котором  Наталья
Петровна занимала  серь-
ёзные  должности — ответ-
ственного секретаря, заме-
стителя редактора. А  сутью
своей  была настоящим,
подлинно творческим  га-
зетчиком,  генератором  ре-
дакционных  идей. Именно
это  личностное качество  в
нескончаемой веренице
еженедельного создания га-
зетных номеров — бесцен-
но.

ТАК  УЖ сложилось у
нас, что  основной  состав
нынешних сотрудников
«Андреапольских вестей»
заодно представляет собой
костяк здешних ветеранов
газеты, десятилетия посвя-
тивших редакции, продол-
жающих работать. Трудо-
вой стаж главного  редакто-
ра,  редакторов  отделов —
за  тридцать пять, за трид-
цать лет. Дольше  нас преж-
де  не работал  никто.

За столь долгую коллек-
тивную жизнь мы поневоле
вынуждены были пережи-
вать дни  прощания  с ещё
более старшими коллега-
ми, почти каждого из них
лично проводили в после-
дний путь — редакторов
М.М. Фёдорову, А.Н. Демь-
янову, целый ряд андреа-
польских журналистов. Но
прежде, по выходе  на зас-
луженный отдых все они
отнюдь не устремлялись
прерывать связь с  редак-
цией. Писали, продолжали
воспитывать  нас  в  духе
текущего времени.

Оно было очень раз-
ным, а наши старшие кол-
леги — людьми  советских
лет. Поэтому через внутрен-
нюю жизнь редакции прохо-
дила череда  политических
информаций, расширенных
партийных собраний, где
самый значительный  вес
имело слово ушедших те-
перь  наших ветеранов.

КОГДА все они были
живы — в начале восьми-

десятых годов, газета зва-
лась «По пути Ильича». Ре-
дакция располагалась на
улице 50 лет Октября в «пя-
тиэтажке» на Куровском
поле. И  мы, молодые тог-
да, с  тоской  наблюдали не-
минуемое приближение
часа  политзанятий в обра-
зе, например, Дмитрия Ро-
мановича Соловьева, по
дороге от Куровского пере-
езда важно шествовавшего
на собрание пешком.

А Николай Арсеньевич
Старков тёплым временем
года любил носить светлую
пару — холщовые  либо
льняные брюки с пиджаком,
к ним  полагалась  того  же
качества  летняя  кепка. В
руках — обычная хозяй-
ственная сумка, но выдел-
ки  той  же — светлая, лет-
няя. Таким он видится, за-
помнившийся из  окна чет-
вёртого  этажа:  невысокая
фигура  неспешно прибли-
жается к «пятиэтажке»,
рождая  в редакционных ря-
дах безобидную молву:
«Старков опять идёт».

Николай  Арсеньевич
славился тем, что написал
историю  партийной органи-
зации  Андреапольского
района с самого  зарожде-
ния той, с первых  дней  со-
ветской власти. С продол-
жением из номера в номер,
материал публиковался на
страницах «По пути Ильи-
ча». В начале восьмидеся-
тых  годов  старый газетчик
помогал нам  заполнять по-
лосы  зарисовками всё
больше о природе.

Сегодня  понимаешь:
труда стоили и бесхитрост-
ная чёрно-белая  фотогра-
фия  какого-нибудь  перво-
цвета, и сочинённая попут-
но иллюстрации  неболь-
шая  заметка  с  отражени-
ем уверенной радости: вес-
на идёт! Да, приближение
очередного  сезона — не
новость, но в свой  час за-
метить это, всмотреться,
описать умеет далеко не
каждый из нас. У Старкова
здорово получалось.

ГОРОДСКОГО автобуса

тогда не имелось. Все наши
ветераны  проживали в цен-
тре Андреаполя и прибыва-
ли в редакцию  самоходом.
По сути, они уже были ста-
риками, но  пропускать по-
литзанятия не могли. На-
верное, просто не умели.
Сжились, как  с  привычной
частью  будничного уклада.
Вероятно, в голову  им не
приходило мыслить катего-
риями, к обсуждению  кото-
рых  скатывались  меж со-

бой  мы:
«Скучно!..».

Те рз а л и
п о д о б н ы е
размышле-
ния  наших
ветеранов?
Спросить мы
не смели. А
теперь узна-
вать не у кого.
Наталья Ми-
х а й л о в а
была, пожа-
луй, после-
дним  из  ком-
мунистов  ре-
дакционных
рядов, кто  со
знанием  и
вкусом рас-
толковал бы
нам с вами
пользу совме-
стных  схо-
дов-бесед со-
ветской поры.

Писать о том же в газету
лично  ей  довелось  бес-
счётное  число  раз.

ОНА БЫЛА филологом.
Позже отучилась в высшей
партийной школе  в Моск-
ве. В пору службы на «бир-
же труда»  стала ещё  и пси-
хологом. Говорила, что
учиться могла  бы всегда.
Новое увлекало её с голо-
вой. Отчасти это  выража-
лось в любви к  книгам, ко-
торых  накопилась солид-
ная домашняя библиотека.

Возможно, именно  ро-
мантичность, мечтатель-
ность свели их  в супружес-
кую  пару — Наталью  и Ва-
силия  Михайловых. Он  в
молодости  был  покорён
космической темой, элект-
роникой, обладал  золоты-
ми руками, новаторской
смекалкой. Их в жизни
объединяли, конечно же,
схожие чувства — готов-
ность помочь, дар делить-
ся, поступаться  личным в
пользу общего. А ещё —
способность рождать «изю-
минки»  буквально на  ходу.
У Василия это получалось
среди железок, проволоки,
механизмов. У Натальи —
на газетной полосе, в совер-
шенстве строки.

ОНА ТОЖЕ была чело-
веком своей поры — совет-
ского воспитания: умна, че-
стна, совестлива, порой до
вреда самой себе. При этом
ничто «советское»  нисколь-
ко не мешало ей видеть на-
перёд, изучать   неизведан-
ное, вдохновенно вести  за
собой. Это на её нервах в
основном мы освоили  пер-
вый  свой редакционно-из-

дательский комплекс, рас-
ходясь  с работы букваль-
но к ночи.

Богатство её характера
служебные  рамки  беспо-
щадно усекали. Суровость
напоказ, требовательность,
педантичность. Этого  тре-
бовали  дела, диктовало
чувство долга, и Наталья
Петровна  исполняла. А в
частной  жизни  коллекцио-
нировала изображения роз,
картинки с почтовых кон-
вертов. Замечательно  вя-
зала,  шила, читала  любые
выкройки, расшифровыва-
ла  дотошные схемы. Одно
время мы, редакционные
девицы,  щеголяли в её бе-
лоснежных воротничках, со-
зданных крючком, в джем-
перах из «Бурды».

В рукодельном мастер-
стве для Натальи Петровны
тайн не существовало, как,
впрочем, и в кулинарном. В
её  судьбе, наравне со мно-
гими из нас, «рождёнными
никогда», случались не
очень-то  сытные  времена.
В ту пору чета Михайловых
преданно знавала ягодно-
грибные места  и  карто-
фельный дух огородов, и
уводящие  в  ночь вечера,
отданные банкам с заготов-
ками. «Накормить!» — это
стремление ради благопо-
лучия близких, признава-
лась  она, в первую  оче-
редь отправляло  её  по воз-
вращении домой  на кухню.
Хотя об  истраченном  там
времени всегда жалела,
ведь где-нибудь в другом
уголке квартиры  остава-
лась стопка  только  что куп-
ленных непрочитанных
книг, клубки пряжи, василь-
ковый отрез ткани для бу-
дущей блузки — словом,
поводы к занятиям, которые
она  по-настоящему люби-
ла.

УВЕРЕНА: немало  ан-
дреапольцев, в том числе
бывшие газетчики, подтвер-
дят: Наталья Михайлова
была  яркой  личностью. С
такими, как она, сложно, но
интересно.

Она отчаянно не люби-
ла фотографироваться
(личных снимков почти нет)
и обращаться за  помощью
к врачам. Последнее, воз-
можно, ускорило её безвре-
менный уход. Но у нас в
редакции «АВ» в многолет-
них  подшивках  хранятся
газеты, созданные  при её
участии.

Её роль в рождении тех
номеров  порой  осталась
«за полосой». Лишь испод-
воль чувствуется за удач-
ным выбором  адреса  осу-
ществлённой публикации,
сквозит в выгодной  подаче
материала, в оформлении
номера. Такой она и в жиз-
ни была — чуралась «све-
титься». Но ведь  помнит-
ся, глубоко уважаема дру-
зьями  наравне с «доброже-
лателями»,  да  ещё как!

Е. МИРОВА.
На снимке: наша быв-

шая коллега Наталья Ми-
хайлова — в центре (ян-
варь  2013 г.,  День осво-
бождения Андреаполя от
фашистских захватчи-
ков).

Фото автора.

Из рождённых «никогда»
1931 — 2016:  ИЗ  БИОГРАФИИ  «АВ»

(Окончание. Начало на
1-й стр.).

Тариф на холодную
воду в первом полугодии
равен 31,36 рубля — на
уровне прошлого года. За1
кубометр во втором полуго-
дии — 33,12 рубля. Рост со-
ставляет 5,6%.

Что касается горячей
воды, то с этого года меня-
ется система расчёта дан-
ного  платежа. Людей запу-
тали ещё больше.

По настоянию регио-
нальной энергетической ко-
миссии отныне мы будем
платить за две составляю-
щие: за расходование хо-
лодной воды для горячей и
за тепловую энергию, кото-
рая пойдёт на подогрев хо-
лодной воды.

Так вот, компонент на
тепловую энергию для горя-
чей воды РЭК установил в
сумме 2068,03 руб. за Гкал.
И в течение года по данной
компании он меняться не
будет.

За горячую воду потре-
бители, не имеющие счёт-
чиков, в первом полугодии
будут платить 394,71 руб.,
а со второго — 399,64 руб.
Повышение составляет
1,2% за счёт роста тарифа
на холодную воду. Но в пла-
тёжках будет две строки: в
одной — расход воды по
норме, во второй — сто-
имость тепловой энергии
на её подогрев.

Для тех, у кого есть ин-
дивидуальные счётчики,
картина другая. К примеру,
потребитель  использовал
1 кубометр горячей  воды.
В таком случае расход теп-
ловой энергии на подогрев
обойдётся в сумме 109,61
руб., плюс стоимость хо-
лодной воды 31,36 руб. То
есть за 1 кубометр горячей
воды потребитель в первом
полугодии заплатит 140,97
руб., а во втором — 142,73
руб. за счёт роста тарифа
на холодную воду.

При наличии  общедо-
мовых приборов учёта  бу-
дет учитываться  коэффи-
циент,  который рассчиты-
вается из показаний обще-
домовых счётчиков.

Теперь посмотрим, что
ждёт потребителей тепло-
вой энергии, которую по-
ставляет МУП «Андреа-
польские тепловые сети 2».
В первом полугодии сто-
имость 1 Гкал по сравне-
нию с прошлым годом не
меняется и остаётся 1330
руб. При этом 1 квадратный
метр жилья стоит 26,60
руб., что составляет около
65% от стоимости 1 кв. м  у
потребителей первой теп-
лоснабжающей организа-
ции.

Эти цифры наглядно
показывают, почему тепло-
снабжающие предприятия
стараются уравнять тари-
фы, чтобы люди, живущие
в одном городе, не имели в
них разночтения.

А пока стоимость 1
квадратного метра в самом
благоустроенном жилье в
городе значительно мень-
ше всего остального. На-
верное, это не слишком
справедливо. И потому для

потребителей тепла от
«Андреапольских сетей 2»
стоимость 1 Гкал во втором
полугодии увеличится чуть
больше, чем на 400 руб., и
составит 1702,40 руб. Рост
28%. При этом стоимость 1
кв. м жилья станет равна
34,05 руб., или составит
только  83%  от стоимости
1 кв. м жилья в первой теп-
лоснабжающей компании.

За холодную воду потре-
бители МУП «Андреаполь-
ские сети 2» будут платить
столько же, сколько в МУП
«Андреапольские сети»:
31,36 руб. в первом полуго-
дии и 33,12 руб. во втором
полугодии. ООО «Водоком-
плекс» установило  по горо-
ду единые тарифы.

Компонент на тепловую
энергию для МУП «Андре-
апольские сети 2» в первом
полугодии будет равен
1279,81 руб., а во втором —
1772, 95 руб. Рост составит
38,5%.

Те потребители, у кого
нет ни индивидуальных, ни
общедомовых счётчиков,
до 1 июля за горячую воду
будут платить 283,68 руб.,
а после 1 июля — 363,46
руб., рост 28%. В квитанци-
ях также будут две строки:
стоимость норматива рас-
хода холодной воды и сто-
имость её подогрева.

Если же индивидуаль-
ные счётчики установлены,
то, к примеру, если потре-
битель израсходовал толь-
ко 1 кубометр горячей воды,
он в первом полугодии зап-
латит за него 99,19 руб. При
этом 67,83 руб. составит
стоимость тепловой энер-
гии на подогрев и стоимость
1 куба воды — 31,36 руб.
руб.

Во втором полугодии
стоимость 1 кубометра го-
рячей воды будет равна
127,09 руб. (33,12 руб. —
холодная вода и 93,97 руб.
— её подогрев).

При наличии общедомо-
вых счётчиков так же, как и
в первой теплоснабжаю-
щей компании, будет учиты-
ваться коэффициент, кото-
рый будет меняться в соот-
ветствии с показаниями об-
щедомового прибора учёта.

Попытайтесь, если воз-
никнет желание, осмыслить
прочитанное и посчитать
свои платежи. Но очевидно,
что наличие индивидуаль-
ных и  общедомовых счёт-
чиков, скорее всего, не уде-
шевит стоимость горячей
воды. И при любом раскла-
де, даже если бы все пла-
тежи  не поменялись в те-
чение всего года, при ны-
нешней нагрузке на семей-
ные бюджеты и заморажи-
вании доходов большин-
ства оплачивать их пробле-
матичнее, чем год или два
назад.

И надо понимать, что
программа по энергосбере-
жению, которую теплоснаб-
жающие организации обя-
заны исполнять, всё-таки
заставит всех потребителей
установить счётчики. С ин-
формацией по расчётам
платежей можно ознако-
миться в помещении РКЦ.

В. СМИРНОВА.

Опять о тарифах,
о жизни  и о нас
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Неслучайно говорят:
«Не моли у Бога легкой жиз-
ни, ее все равно не будет.
Моли у Бога легкой смер-
ти». У жителя деревни Три-
полево П.П. Тимофеева
смерть не была легкой. Бо-
лезнь сковала его так, что
он почти 9 лет лежал пара-
лизованный.

Можно представить, что
чувствовал этот человек,
когда годами лежал на кро-
вати. Ведь в свое время
Петр Петрович был полон
энергии, она била у него
через край. Тяжело прихо-
дилось и его жене Валенти-
не, которая столько лет тер-
пеливо ухаживала за боль-
ным мужем.

Родился Тимофеев в
1929 году. У его родителей

Всего два года назад в
крестьянско-фермерском
хозяйстве индивидуального
предпринимателя  Н.И.
Дмитриковой был открыт
колбасный цех. Раньше

да семья вместе — и душа
на месте.

...После забойного цеха
мясо  на трое суток посту-
пает в холодильное отделе-
ние для созревания. Потом
оно идет на обвалку. Сергей
Липкань и Вадим Смирнов
— обвальщики. Они ездят
на работу из  Андреаполя.
В коллективе говорят, что
это очень добросовестные
работники.

Их задача — отделить
мясо от костей, затем его
желуют по сортности. По-
том мясо идет в засолку.
Этой работой занимается
фаршесоставитель Лидия
Викторовна Соловьева.
После засолки мяса, подго-
товки его для колбас идет
процесс фаршеизготовле-
ния. Ответственная за это
— Марина  Яковлева.

Затем фарш поступает
на шприц, где две вязаль-
щицы — Екатерина Ракит-
ская и Ирина Пименова
формируют колбасные ба-
тоны.

— Батоны идут в термо-
камеру на варку, копчение,
— поясняет Тамара Петров-
на. — От варки  колбасы
зависит 90 процентов вку-
совых качеств. Это очень
тонкая работа. Ответствен-
ный за нее — термист Де-
нис Тарубаров. Он должен
всё видеть, руками прощу-
пать каждый батон. Денис
никогда не бросит варку,
даже если закончился ра-
бочий день.

Заведующая производ-
ством отмечает еще одно
ценное свойство характера
Тарубарова — его любоз-

нательность. Технологи по-
стоянно присылают разные
инструкции, и Денис осно-
вательно изучает их. Не-
давно поступила новая ва-
рочная еврокамера-авто-
мат на 500 килограммов го-
товой продукции. По 250
килограммов вешается на
раму. Варка обеспечивает-
ся программным управле-
нием. Эта камера поступи-
ла из Москвы, её постави-
ла фирмы «КОН», работа-
ющая с немцами. У них всё
оборудование дорогостоя-
щее, германского произ-
водства.

Как сказала моя собе-
седница, ассортимент про-

Развели
на деньги
Последний раз андреа-

польцев  разводили на
деньги  по-крупному в пери-
од ваучеризации страны и
работы различных денеж-
ных «пирамид» и фондов.

Прошло время, мошен-
ники  переориентировались
и нашли новые способы
отъёма  денежных средств
у населения.

Несколько лет назад
были популярны  телефон-
ные звонки, когда детские
голоса просили родителей
выслать на указанные но-
мера мобильников деньги.
Многие мамы со страху не
замечали, что голос не по-
хож на голос её сына или
дочки, что номер незнако-
мый и слали деньги прямо
в карманы предприимчивых

злоумышленников. Нынче
они пошли дальше. На днях
огромная часть пользовате-
лей соцсетей Андреаполя
вновь «купилась  на подста-
ву», и с их телефонов день-
ги были сняты.

Всё просто: у кого-то
был взломан  сайт в сетях
и стали по кругу приходить
сообщения от знакомых
людей, от друзей по соци-
альным сетям, с просьбой
прислать номер мобильно-
го телефона. И слали. А как
же, ведь обратился знако-
мый человек, живущий ря-
дом!

Мало кто обратил вни-
мание на тон сообщения
или задумался, а почему
вдруг знакомый в Интерне-
те  просит номер телефо-
на? Только единицы, преж-
де чем выполнить просьбу,
перезванивали тем, от кого
получили сообщение и тог-

было шестеро детей. Пет-
ру пришлось быстро взрос-
леть и браться за дело. В
Селищенском ПТУ он полу-
чил профессию тракторис-
та. Вначале работал в лес-
промхозе,  потом перешел
в совхоз «Величково».

Петр Петрович отлично
владел любым трактором.
Вся сельскохозяйственная
работа — подготовка к
севу, сев, заготовка кор-
мов, уборка урожая —
была подвластна его уме-
лым рукам. Руководство
совхоза высоко оценило
его профессиональные ка-
чества и назначило Тимо-
феева механиком, брига-
диром по заготовке кормов.
Под стать ему была и жена,
много лет отработавшая

ной земле, купил дом. У
него хорошая семья, подра-
стает дочь. И Денис сказал,
что его очень привлекает
интересная работа. К тому
же он рад, что работает без
отрыва от семьи. В Козло-
ве на молочно-товарной
ферме трудились его мама,
тетя и бабушка.

Но вернемся к техноло-
гии производства. После
того, как с колбасой пора-
ботал Денис, она поступа-
ет в камеру хранения. От-
туда уже идет на фасовку и
реализацию в магазины.
Фасовщицы Елена Никити-
на и Наталья Петрова ездят
на работу из Андреаполя.

— У нас есть еще цех  по
изготовлению полуфабри-
катов, — продолжает Тама-
ра Петровна. — Здесь тру-
дятся  два повара — Свет-
лана Чебурова и Оксана
Горбачевская, они тоже ан-
дреапольские. Их задача —
готовить чебуреки, варени-
ки, манты, котлеты, тефте-
ли, фрикадельки  и прочие
мясные изделия. Ассорти-
мент  полуфабрикатов у нас
большой. На  блиннице тру-
дится Алла Шурихина. Бли-
ны пекутся на машине. Туда
заливается тесто, приготов-
ленное вручную. Каждый
блинчик заворачивается
тоже  вручную и взвешива-
ется. Он должен  быть 80
граммов, из которых поло-
вина приходится на начин-
ку

Не все люди прижива-
ются  на этом производстве.
Некоторые ищут для себя
более легкий путь зараба-
тывания денег.  Как обсто-
ят дела с кадрами в колбас-
ном цехе?

— Вначале, когда мы
открывали  этот цех, наблю-
далась текучесть кадров, —
поясняет завпроизвод-
ством. — Мы же не знали
всех людей, которые устра-
ивались на работу. В насто-
ящее время остались те,
кто действительно хочет
трудиться. Одним словом,
подобрался хороший, мож-
но сказать, образцовый
коллектив. Люди  знают,  что
их привезут из города на
работу и после смены дос-

главным бухгалтером хо-
зяйства.

— Я семь лет трудился
вместе с Тимофеевым, —
говорит глава администра-
ции Луговского сельского
поселения, бывший глав-
ный инженер совхоза «Ве-
личково» С.Д. Яковлев. —
Он был редкий мастер в
своем  деле. Обладал так-
же и пробивными качества-
ми, мог достать любую де-
таль. По складу характера
был доброжелательным,
что позволяло ему быстро
находить общий язык с
людьми. Проводить его в
последний путь пришли ме-
ханизаторы старой гвардии
— Геннадий Баканов и Иван
Павлов. Немного их теперь
осталось...

Г. АЛЕКСАНДРОВА.

да понимали, что оно лож-
ное. Ну, а доверчивые, ко-
торых оказалось много,
действовали, как их проси-
ли, и в результате расста-
лись со своими деньгами
на счетах сотовых телефо-
нов. А у кого телефоны
были привязаны к мобиль-
ным банкам, рисковали ока-
заться и без вкладов. И к
тому же пришлось перере-
гистрироваться в соцсетях.

Кстати, в январе имен-
но в них неоднократно  пре-
дупреждали о том, что та-
кого рода провокационные
действия возможны и что
средства снимаются на во-
енные действия в Украине
против Донецка. Так это или
нет, сказать трудно, но до-
верчивые  пользователи
сетей неизвестно кому, не-
известно куда добровольно
перечислили деньги.

В. СМИРНОВА.

П А М Я Т Ь Мог заменить любого

здесь свиней  содержалось
мало, мясо продавали  ох-
лажденное.

Заведующая производ-
ством мясного цеха Т.П.
Тринитатова так охаракте-
ризовала  цель своей  ра-
боты: «Наша задача — на-
кормить людей вкусной,
экологически чистой про-
дукцией без всякой химии.
Вернуться в то время, ког-
да ГОСТовская  колбаса
стоила 2 рубля 20 копеек за
килограмм. Сейчас такой
уже давно нет. В наш цех
поступает мясо, которое мы
сами же и выращиваем в
экологически чистой зоне
на чистых  кормах».

Тамара  Петровна  рас-
сказала  не только о техно-
логии приготовления колба-
сы, но и о людях, которые
трудятся  здесь. Сначала
скот поступает в забойный
цех. Сергей Вараксин (ему
21 год) со своей работой
справляется отлично, всё
делает чисто  и аккуратно.
Каждый день в забойный
цех поступают 10 поросят и
2 коровы.

Сам Сергей приехал к
нам из Пеновского района,
он вырос в  семье, где все-
гда держали много скота.
Поэтому к  такой работе
привык еще в отчем доме.

В этом хозяйстве стара-
ются создать все условия
для  тех, кто хочет и умеет
трудиться. Сергею  предос-
тавили благоустроенное
жилье. Его жена — медик,
сейчас находится в отпуске
по уходу за ребенком. Ког-

дукции, выпускаемой це-
хом, очень большой —  сы-
рокопченые деликатесы,
колбасы варено-копченые и
прочее.  Процесс варки кол-
бас очень длительный. На-
пример, докторская молоч-
ная варится в сенюге 5-6 ча-
сов. И Денис вникает в
сборку и монтаж новой ка-
меры, чтобы изучить, как
она функционирует.

Руководству нравится,
что Тарубаров местный, де-
ревенский парень. Он на-
дежно закрепился на род-

тавят домой. Зарплата, по
андреапольским меркам,
неплохая. Натуроплаты нет.
Продукцию можно купить на
общих основаниях, цены
для всех одинаковые.

Не так давно продукцию
из Козлова под маркой
«Сычниковское подворье»
стали реализовать в Андре-
аполе. Её можно купить в
любой день, кроме воскре-
сенья и понедельника. Не
раз приходилось видеть
очередь к этому магазину на
колесах, который находит-
ся на городском рынке. Жи-
тели очень довольны, что
теперь можно приобрести

всё здесь, не нужно, как
раньше, специально ездить
в Козлово. Обслуживает
торговую точку Елена Васи-
льева.

Время не стоит на мес-
те. Чтобы ему соответство-
вать, в КФХ организована
регулярная учеба. Каждую
неделю в Козлово приезжа-
ют технологи. Идет обсуж-
дение каждого продукта с
целью улучшения его каче-
ства.

— У нас самый главный
консультант по продукции
— Надежда Ивановна,
наша хозяйка, — говорит за-
ведующая производством.

— Если ей понравилось —
значит, можно запускать в
производство.

Понятно, что местный
магазин не может продать
всю продукцию мясного
цеха. Автолавка, на которой
работает Светлана Омель-
ченко, курсирует по городам
Ржев, Торжок, Кувшиново, в
поселок Пено. В подмосков-
ных городах Истра и Пав-
ловская Слобода открыты
такие магазины. Принима-
ют и охотно торгуют этой
продукцией магазины Мос-
квы и Твери. В общем, про-
блем с реализацией про-
дукции нет, даже наоборот
— её не хватает.

На переработку идут
только свой скот и молоко.
Извне ничего не приобрета-
ется. Производство в Козло-
ве  находится в постоянном
развитии. Расширяется по-
головье коров, свиней, бу-
дут увеличиваться и штаты.

Выйдя во двор, мы по-
смотрели, как работают
строители, которые соору-
жают пристройку к колбас-
ному цеху.

Тамара Тринитатова за-
ступила на должность заве-
дующей производством,

уже имея оп-
ределенный
опыт: работа-
ла на мясопе-
рерабатыва-
ющем комби-
нате, была
начальником
цеха по про-
изводству по-
луфабрика-
тов в Москве.
Она живет в
Козлове в
благоустро-

енной однокомнатной квар-
тире. Её семья, где двое
взрослых детей, находится
в Москве.

Женщине нравится ра-
бота, ведь здесь виден ко-
нечный результат. А это все-
гда вдохновляет.

Г .ЕРМОЛАЕВА.
На снимках: заведую-

щая  производством Та-
мара Тринитатова; строи-
тели расширяют колбас-
ный цех, термист Денис
Тарубаров; ответственная
за процесс фаршеизго-
товления Марина Яковле-
ва; готовая продукция.

Фото автора.

ФОТОРЕПОРТАЖ Чистая продукция из своего мяса
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ЗДЕСЬ прошлое с буду-
щим тесно сошлись. Ми-
нувшее, оно заключено в
экспонатах. Предстоящее
лично символизируют те,
ради кого задумывалась
экспозиция в Андреаполь-
ской школе №3: её учени-
ки. Когда на этом перекрё-
стке дат, событий, вех  на-
значаются встречи, то диа-
логи иной раз
буквально ис-
крят. Даже
взрослые люди
тогда прислу-
шиваются к
рассказчикам с
з а м и р а н и е м
дыхания, а ре-
бятня внемлет,
открыв рот.

Если на му-
зейной площад-
ке опыт, знания,
местный уклад
передаются вот
так — из уст в
уста, из рук в
руки, потомкам
от старожилов,
то, вероятно, не
иначе как тор-
жеством просвещения по-
добные  мгновения следу-
ет величать. Этот рассказ
отражает всего около полу-
часа времени, однажды
проведённого в музее шко-
лы №3. В роли экскурсово-
да выступает педагог Лари-
са Хаббо.

…В АУДИТОРИИ разом
несколько собеседников.
Среди них гости Андреапо-
ля, заведующая архивным
отделом администрации
района Татьяна Светлова.

В данной ситуации
школьный  музей  открыва-
ется  заезжему  люду  жи-
вым островком андреа-
польского края. Впечатле-
ния от экспозиции, скорее
всего, дополнят образ на-

шей малой родины, какою
повидали её гости после
Охвата из окна поезда, в
гостинице, на старом при-
городном  кладбище  не-
вдалеке от берега Запад-
ной Двины, в салонах свя-

зи, магазинах  центральных
улиц Театральная, имени
Половчени.

Будничное дыхание
Андреаполя школьный му-
зей делает будто бы глуб-
же, полнокровнее, одухот-
воряет достоверными ве-
щами. Экспозиция раскры-
вает саму суть народной
жизни. Ведь в чём соль
той?

В деревнях  у нас, бы-
вало, хаживали в домотка-
ных одеждах. Нет больше
прежних мастериц старин-
ного ремесла, но станок-то
ткацкий сбережён. Дере-
вянный, самодельный, он
теперь, устроенный в углу
музея, в качестве громозд-
кого, но  убедительного  ар-

гумента свидетельствует в
пользу  кропотливого трудо-
любия наших андреаполь-
ских предков. Напоказ рас-
кинуто и пёстрое изделие
этого широко распростра-
нённого прежде кустарного

производства — домотка-
ный половик.

ЭКСПОЗИЦИЯ деталь-
но повествует: из таких по-
судин  (глиняных либо  де-
ревянных) у нас прежде
ели, этаким  фасоном
(вручную  связанные  круже-
ва, вышивка по домоткано-
му льняному полотну) укра-
шался дом — изба, чаще
всего, в местном прошлом.
Её  панорамный  образ в
музее красками воссоздан
андреапольским художни-
ком, педагогом Павлом
Урсу.

Кому же именно сейчас
попутно нам с вами откры-
ваются эти фрагменты не
придуманного прошлого?
Кто заглянул сюда проник-

нуться подлинными быля-
ми наравне с народными
байками?

За плечами у сегодняш-
них посетителей осталась
дальняя дорога. В Андреа-
поль их привёл буквально
голос крови родной, проли-
той в дни обороны наших
мест осенью 1941 года от-
цом, дедом. Люди не чёр-
ствые, отзывчивые, они
движимы стремлением
шире узнать, лично пови-
дать, больше запомнить.
Годами ранее уже бывали
у нас. В музее школы  №3
— впервые.

ЭКСКУРСОВОД подво-
дит  гостей  к очередной
витрине. Представленный
здесь фотопортрет стар. А
лицо его героини — моло-
дое. Это Евдокия Смирно-
ва. В местной  истории  жен-
щина осталась как помощ-
ница партизан: хлеб для
них пекла, о чём Лариса
Хаббо повествует своим
слушателям.

А им  попутно воссоз-
данному военному эпизоду
тоже припомнилась воен-
ная быль. Жительница да-
лёкого Саранска Анна Ка-
занкова рассказывает:

— Хозяйка частной
съёмной квартиры, где мы
с мужем  в молодости
жили, была из хохлушечек.
Не могу теперь уточнить
адрес её детства, но вот
что говорила: мать пекла
хлеб, обкладывала детей,
сверху ещё обвязывала.
Так хлеб попадал к парти-
занам в лес.

Сама Анна Александ-
ровна часть жизни тоже
отдала музейной службе.
Её родной край — Мордо-
вию прославил художник
Федот Сычков. Потомкам
это известно, в том числе,
через  экспозицию  о  талан-
тливом творце. В музее
Сычкова наша гостья и ра-
ботала.

ПОСЛЕ  УРОКОВ Перекрёсток
событий и вех

15 февраля страна от-
метила 27-летие вывода
советских войск из Афгани-
стана. По оценке военных
аналитиков, эта война по
своей жестокости находит-
ся на втором месте после
Великой Отечественной. За
9 с лишним лет нашего при-
сутствия в Афганистане по-
тери Советской Армии со-
ставили официально около
15 тысяч жизней молодых
людей.

Андреапольский район
тоже внес свою скорбную
лепту в советско-афганский
конфликт. Четверо наших
земляков — молодых, пол-
ных сил и надежд на буду-
щее — вернулись в родные
края в цинковых  гробах. Мы
свято чтим  их воинский
подвиг и делаем всё, чтобы
их имена продолжали по-
мнить. Это Игорь Коршунов,
Николай Соколов, Алексей
Фёдоров и Сергей Латы-
шев.

Двадцатилетний пуле-
мётчик Серёжа Латышев,
родом из торопацких мест,
погиб накануне  праздника
— 22 февраля 1987 года,

Наше время — мирное.
Но снова не без тревожных
адресов.

Уже погибли в разные
годы в горячих точках не-
сколько выпускников Анд-
реапольской школы №2.
Сохранение памяти о них
стало одной из здешних
традиций.

В предыдущем номере
«АВ» рассказывалось  о
торжественной  линейке
для старшеклассников, где

кого воспитания ребят. Ны-
нешних  учеников  трагичес-
кие судьбы молодых земля-
ков-современников  на-
глядно убеждают, считают в
школе №2: война — это ка-
тастрофа. Андрей, Данис,
ещё огромное число их
сверстников могли бы сча-
стливо жить среди нас.

Вот почему сохранение
мира в нашей стране, за её
пределами должно стать
главным содержанием дня

сегодняшнего и
будущего. Есте-
ственно, это
г л о б а л ь н а я
проблема. В её
решение Анд-
реапольск ая
школа №2 по
кирпичику, от
линейки к ли-
нейке соверша-
ет свой вклад.

Е. МИРОВА.
На снимке:

торжественная
линейка под
п о р тр е та м и
погибших вы-
пускников.

Фото автора.

СОЗВУЧНО попутному
рассказу о знаменитой мор-
довской реке Мокша, наша
беседа, подобно  водам
речным, потекла во взаим-
ных расспросах. Гостьи
Анна, Вера  растолковыва-
ют нам: Мордовию населя-
ют две основных народно-
сти: мокша и эрзя. А мы спе-
шим хвалиться, какими
крыльями  не так давно  об-
ладал Андреаполь. Школь-
ный музей  хранит стенды
с информацией о  типах  ис-
требителей, о самолётах,
воевавших ещё на Великой
Отечественной.

Образ той эпохи заодно
воссоздают старые журна-
лы, книги. Одним словом,
прошлое в музее школы №3
открывается нам окнам по-
добно.

В одно взглянул — уви-
дел, например, болтало.
Старинные  андреаполь-
ские хозяйки вешали его
(да выбирали шумней!) на
шею домашней  корове, что-
бы  слышать её издалека.

Одного из неравнодуш-
ных в музее точно остано-
вит чучело крохотного  пин-
гвина, не так давно попав-
шего  сюда  через ученика
из северных широт. Другого
могут увлечь образцы вы-
шивки пятидесятых-шести-
десятых годов прошлого
века.

Музей  сам не застыва-
ет в развитии и убеждает
нас  интересоваться  жиз-
нью шире личного, дальше
домашних стен. Тогда буд-
ни  навстречу тебе  откры-
ваются свежими лицами,
новыми встречами. В том
числе на самых коротких
андреапольских дорогах.
Буквально у школы №3.

Е. МИРОВА.
На снимке: многие эк-

спонаты музея школы №3
убеждают всмотреться
поближе.

Фото автора.

когда сопровождал колонну
с подарками  для военно-
служащих.

Ежегодно в канун оче-
редной годовщины со дня
вывода советских войск из
Афганистана члены андре-
апольского афганского
братства обязательно вы-
езжают к могилам  павших
на чужбине  воинов, чтобы
возложить цветы, которые,
как пятна крови, ложатся на
белый снег. И чтобы просто,
стоя у их могил, поднять
тост за них, безвременно
ушедших из жизни, вспом-
нить то огненное время, ко-
торое опалило их навсегда.

Воины-интернациона-
листы не забывают и  ро-
дителей, потерявших своих
сыновей в Афгане.

Прошло почти три де-
сятка лет, а «афганцы»
продолжают держать креп-
кую связь между собой.
Только они,  как никто дру-
гой, знают настоящую
правду  о той войне. И по
тому, что они очень скудно
делятся своими воспоми-
наниями или  вообще ста-
раются не говорить об этом,

можно судить, насколько
эта правда жестока.

В этом году 12 февраля
бывшие воины-афганцы, по
традиции, побывали в Торо-
пацком, Хотилицком и Лу-
говском поселениях на  мо-
гилах  Игоря, Николая,
Алексея и Сергея.

В этот же день они
встретились с учащимися
Хотилицкой школы. Такие
встречи  крайне необходи-
мы в плане патриотическо-
го воспитания подрастаю-
щего поколения. Тем более
сегодня, когда в мире  так
неспокойно.

15 февраля после всех
памятных торжественных
мероприятий артисты рай-
онного Дома культуры дали
праздничный концерт для
тех, кому выпала нелёгкая
судьба — защищать интере-
сы своей страны за её пре-
делами. И они с честью вы-
полнили свой долг перед
Отечеством. Но пламя Аф-
гана оказалось настолько
горячим, что забыть его они
не смогут никогда. С каж-
дым годом воинское  брат-
ство, повязанное кровью и
потерей друзей, только
крепчает. А радость дня 15
февраля навсегда будет
омрачена печалью.

Г. ПОНОМАРЁВА.

главным героем был Анд-
рей Михайлов — выпускник
школы №2, посмертно на-
граждённый  орденом Му-
жества. Следующий  учени-
ческий сбор будет посвя-
щён светлой памяти Дани-
са Мухтарова. Он, как Анд-
рей, погиб при исполнении
служебного  долга на Се-
верном Кавказе.

Подобными событиями
в школе №2 преследуется
цель не только патриотичес-

Воздух Родины
— он особенный

Сегодня в деревне Под-
вязье, которая когда-то
была центром сельсовета,
бригады, проживают 16 че-
ловек.

— Местных жителей в
деревне с  каждым  годом
становится всё меньше,  —
говорит староста  А.Н.
Смирнова. — Не так давно
ушла в мир иной Зинаида
Дмитриевна Кудрявцева.
Эта женщина  добросовест-
но работала в животновод-
стве на благо совхоза «Спут-
ник». И в последние годы,
чем могла, помогала дерев-
не. Ухаживала  за памятни-
ком погибшим воинам, бра-
ла на квартиру постояльцев,
если в этом была  необхо-
димость. В общем, была
добрая, сердечная, привет-
ливая. Вся деревня по ней
скорбит.

— И всё же Подвязье не
совсем обезлюдело, — про-
должает Алевтина Никола-
евна.  — Для многих наша
деревня — малая родина, и
земляки возвращаются в до-
рогие их сердцу места. К
нам приехали Светлана
Петровна Кулыгина, Тамара
Ивановна Федичева. Виктор
Николаевич Мутилов родом
из Скретов, но в его роди-
тельском  доме побывали
непорядочные люди. И он
купил дом в Подвязье, сде-
лал ремонт, сложил печку.
Летом вокруг дома всё обко-
сил, осенью перекопал. Хо-
тят поселиться в Подвязье
не только те, кто отсюда ро-
дом. Валерий Федоров про-
дал свой дом москвичке На-
дежде Дмитриевне Кова-
левской. Так что мы в своей
деревне не чувствуем себя
одинокими.

Г. АЛЕКСАНДРОВА.

СВЯЗЬ  ПОКОЛЕНИЙ По их дорогам, неземным
Закалённые Афганом

В О И Н С К О Е Б Р А Т С Т В О

КАК ЖИВЕШЬ,
ДЕРЕВНЯ?
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тема номера

Социальная защита 
населения 
Поддерживать и защищать: законы, льготы, 
программы, призванные помогать людям 

главное

Тверским вагонам – 
зеленый свет 

цифры

Дмитрий  Медведев лично оценил новую продукцию Тверского вагонзавода 

ТВЕРСКАЯТВЕРСКАЯ ГУБЕРНИЯГУБЕРНИЯ

факт

До школы – на автобусе 

Ученики Михайловской школы рады новому автобусу 

35 библиотек 
области будут 
подключены к сети 
Интернет в 2016 году 

Транспортное машиностро-
ение – важная точка экономиче-
ского роста для Тверской обла-
сти и всей страны. Не случайно 
совещание, посвященное пер-
спективам развития отрасли, 
прошло на одном из крупней-
ших предприятий, входящих 
в «Трансмашхолдинг», – Твер-
ском вагоностроительном за-
воде. «Здесь все новые изделия, 
современные, конкурентоспо-
собные, – так  оценил потенци-
ал тверских вагоностроителей  
председатель Правительства 

РФ Дмитрий Медведев. – Поэ-
тому, как и в прошлом году, мы 
продолжим субсидировать же-
лезнодорожное машинострое-
ние и обеспечивать предприя-
тия крупными заказами, а лю-
дей – работой».   

«Позитивный визит, продук-
тивное совещание» – так оценил 
губернатор Тверской области 
Андрей Шевелёв приезд на ТВЗ 
премьер-министра РФ Дмитрия 
Медведева. Принятые Прави-
тельством РФ  решения  позво-
лят машиностроительной от-

расли региона чувствовать себя 
уверенно в текущей экономи-
ческой ситуации, как следствие 
– снизится и напряженность на 
рынке труда. Федеральная пас-
сажирская компания планиру-
ет заказать на вагонзаводе 186 
пассажирских вагонов, 74 из ко-
торых – инновационные двух-
этажные. Поучаствуют твер-
ские вагоностроители и в реали-
зации части заказа египетских 
железных дорог, а именно – по-
ставке 700 сидячих пассажир-
ских вагонов. 

Каждый день в Тверской 
области 9683 мальчишки и 
девчонки едут из своих дере-
вень и сел в школу на автобу-
се. Автопарк в муниципалите-
тах обновляется каждый год: 
вместо  автобусов, «бегавших»  
по районным  дорогам десять 
и более лет, приобретаются но-
вые. Автотранспорт отвечает 
всем необходимым требовани-
ям безопасности – он снабжен  

устройствами ограничения 
скорости, кнопками экстрен-
ной связи с водителем, гром-
коговорителями. Кроме того, 
автобусы оснащены  системой 
ГЛОНАСС, которая следит за 
движением и ситуацией на до-
роге в режиме реального вре-
мени, а в случае чрезвычай-
ной ситуации водитель всегда 
может  связаться  со спасате-
лями.

 В прошлом году 28 сель-
ских школ из 17 районов Твер-
ской области обновили свой ав-
топарк. Из областного бюдже-
та на эти цели потрачено бо-
лее 41 миллиона рублей.  Рабо-
та по модернизации школьного 
автопарка Верхневолжья бу-
дет продолжаться – в 2016 го-
ду запланировано приобрете-
ние еще 34 автобусов – ПАЗов 
и ГАЗелей.  

проект

Чудо-компьютер 
из Осташкова
Генеральный директор 
госкорпорации «Ростех» 
Сергей Чемезов 
продемонстрировал 
Президенту России 
Владимиру Путину новую 
модель мини-ПК под 
названием Raydget. 

  Это один из самых малень-
ких компьютеров в мире – он 
умещается на ладони и весит 
всего 200 граммов. При этом по 
своим техническим возмож-

ностям мини-ПК не уступает 
современным стационарным 
компьютерам.  Raydget  раз-
работан российскими инже-
нерами, а полный цикл сбор-
ки осуществляется на базе за-
вода «Луч» в  Осташкове. Пор-
тативный системный блок мо-
жет быть использован в ка-
честве офисного и домашнего 
компьютера. Сегодня ОАО «За-
вод «Луч» готово к серийному 
производству мини-компьюте-
ров Raydget.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев провел совещание на площадке Тверского вагонзавода. 
Предприятие усилиями губернатора Андрея Шевелёва получит федеральный заказ 

Калининский район.                        
В конце января  директора 
Оршинской, Квакшинской 
и Михайловской школ 
получили ключи от автобусов 
ПАЗ. На этот удобный, 
безопасный и технически 
безупречный школьный 
транспорт выделено                          
4 миллиона 860 тысяч рублей 
из регионального бюджета. 

80 
сельскохозяйственных 
ярмарок прошло                    
в муниципалитетах             
с начала 2016 года 

5 933 семьи  
получают ежемесячные 
выплаты, положенные 
при рождении третьего 
ребенка



тема номера. соцзащита
от первого лица

Защита 
будущего

персона

подробности

Семья – на контракте

факты в цифрах

на начала реализовывать на 
местном рынке, и вся выручка 
идет теперь на нужды семьи. 
Таким образом, новая форма 
социальной поддержки граж-
дан помогла улучшить и ста-
билизировать материальное 

положение многодетной семьи, 
вселила в людей уверенность в 
завтрашнем дне. 

Напомним, что социальный 
контракт помогает желающим 
начать собственное дело или 
развивать подсобное хозяй-

ство.  Для получения помощи 
на основе соцконтракта заяви-
телю необходимо обращаться 
в территориальные отделы со-
циальной защиты населения по 
месту жительства либо по месту 
пребывания.

 К подопечным – на коне

 Социальный  работник 
Михаил Сорокин  зимой 
запрягает в сани лошадь, 
летом садится на велосипед 
и едет к своим подопечным  
–  носить воду и колоть 
дрова.

Неутомимый труженик Ми-
хаил Николаевич Сорокин ра-
ботает в системе соцзащиты Ра-
мешковского района  с 1996 го-
да. «Бабушки его любят и ува-
жают, – рассказывает началь-
ник территориального  отдела 
соцзащиты населения Рамеш-
ковского района Елена Юхаре-
ва. – Грамотный специалист с 
высшим образованием и очень 
скромный человек». 

И действительно,  о себе Со-
рокин рассказывает  неохотно и 
скупо, зато его подопечные от-

зываются о своем помощнике с 
теплотой и благодарностью. Со-
циальный работник из деревни 
Алешино  не пасует перед труд-
ностями: зимой, когда замета-
ет дороги, Сорокин запрягает 
в сани лошадь Майку из свое-
го подсобного хозяйства и от-
правляется на работу.   Ехать 
недалеко – до деревни Залесье 
три километра, до Заручья – 
два.  Но время не ждет: убрать 
снег, наколоть дрова, принести 
воды, сходить  за лекарства-
ми в аптеку – много  забот у со-
циального  работника на селе! 
В теплое время  года Сорокин 
расседлывает лошадь и пере-
саживается на велосипед – его  
с нетерпением  ждут бабушки 
из соседних деревень, которым 
всегда нужна помощь настоя-
щего мужчины.  

Социальный контракт – большое подспорье для семьи Одинаевых

Михаил Николаевич много лет помогает землякам

В прошлом году в Тверской области заключено 85 социальных контрактов с малоимущими семьями и с гражданами, находящимися               
в трудной жизненной ситуации

Семья Одинаевых из Запад-
ной Двины благодаря социаль-
ному контракту приобрела ко-
рову, 20 кур и корма для них на 
первое время. Для Марины Пе-
тровны, родившейся и вырос-
шей в деревне, наличие соб-
ственного хозяйства – осно-
ва благополучия. В этой боль-
шой семье пятеро детей. Само-
му старшему, Рустаму, 12 лет, 
младшему сынишке осенью ис-
полнилось три годика. И всех 
своих детей мама Марина с 
ранних лет старается приучать 
к труду. Помощники ей очень 
нужны: работы на огороде хоть 
отбавляй, да и с животными то-
же много хлопот.

– Об увеличении своего под-
собного хозяйства мы думали 
давно, но собственных средств 
на покупку скота нам не хва-
тало, – признается Марина Пе-
тровна. – Корова сейчас стоит 
недешево, а когда в семье пя-
теро детей, каждая копейка на 
счету.

Для содержания животных 
Одинаевы подготовили но-
вую хозяйственную постройку, 
установили навес для хране-
ния сена. Когда корова отели-
лась, молочной продукции ста-
ло хватать не только на боль-
шую семью, но и для прода-
жи. Излишки Марина Петров-

Забота и внимание                        
каждый день

514 000514 000  жителей   жителей 
региона получают тот или иной вид региона получают тот или иной вид 
социальных выплат социальных выплат 

2 5002 500 малышей посещают  малышей посещают 
специализированные детские сады специализированные детские сады 
и группы для детей с ограниченными и группы для детей с ограниченными 
возможностями здоровьявозможностями здоровья

 8 521 8 521  ребенок, находящийся                  ребенок, находящийся                
в трудной жизненной ситуации, прошел в трудной жизненной ситуации, прошел 
оздоровление в рамках реализации оздоровление в рамках реализации 
государственной программы «Социальная государственной программы «Социальная 
поддержка и защита населения Тверской поддержка и защита населения Тверской 
области» в 2015 годуобласти» в 2015 году

44 00044 000 жителей  жителей 
области  оказана помощь благодаря области  оказана помощь благодаря 
мобильным бригадам социальных мобильным бригадам социальных 
работниковработников

8 0008 000  человек занимаются   человек занимаются 
в клубах и  объединениях в клубах и  объединениях 
по интересам для пожилых людей по интересам для пожилых людей 
в Тверской областив Тверской области

Губернатор Андрей 
Шевелёв – о социальной 
политике в регионе.

Когда ежегодно 
в Правительстве Тверской 
области верстается 
региональный бюджет, бывает 
немало споров и обсуждений. 
Непросто решить, что важнее: 
строительство дороги или 
расчистка реки, внедрение 
энергоэффективных 
технологий или помощь 
малому бизнесу. Но есть 
одна незыблемая позиция 
в любых обстоятельствах: 
обеспечение в необходимом 
объеме социальных 
обязательств.
Как бы ни было трудно, 
государство обязано 
поддерживать многодетные 
семьи, ветеранов, 
людей с ограниченными 
возможностями 
здоровья, детей-сирот. 
Последние четыре года мы 
последовательно и осознанно 
наращиваем объемы 
социальной помощи.
Тверская область занимает 
одну из лидирующих позиций 
в Центральном федеральном 
округе по количеству и объему 
региональных мер социальной 
защиты населения. 
Вдумайтесь в эти цифры: 
предоставляется более 50 
видов социальных выплат, из 
них 39 – за счет областного 
бюджета. Получателями 
этих выплат являются более 
514 тысяч человек, то есть 
двое из каждых пяти жителей 
Верхневолжья.
 Но роль социальной защиты 
в жизни общества нельзя 
измерить только в деньгах. 
Сколько стоит спокойствие 
ветерана, получившего 
комфортабельное жилье 
через государственную 
программу? 
А радость детей, которые 
нашли родителей благодаря 
развитию института приемных 
семей?
А счастье тех, кто смог 
добиться нормального 
уровня жизни благодаря 
государственным социальным 
контрактам? 
Социальное благополучие 
– это в первую очередь 
стабильность не только в 
каждой конкретной семье, но 
и в Тверской области, во всей 
стране. Это лучшая защита 
нашего будущего.
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ТВ-ПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ С 29 ФЕВРАЛЯ ПО 6 МАРТА* САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ РОССИЙСКИЕ ТЕЛЕКАНАЛЫ

ПОНЕДЕЛЬНИК,
29 ФЕВРАЛЯ

ВТОРНИК,
1  МАРТА

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20, 04.20 Контрольная за-
купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.35 Модный приго-
вор 12+
12.15 Сегодня вечером 16+
14.25 Таблетка 16+
15.15, 02.45, 03.05 Время по-
кажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 01.45 Наедине со все-
ми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ТАЛЬЯНКА» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Церемония вручения
«Оскар-2016» 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «САМАРА-2» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ЛЮБОВНАЯ
СЕТЬ» 16+
23.55 Честный детектив 16+
00.50 Ночная смена 12+
02.25 Т/с «СРОЧНО В НО-
МЕР!-2» 12+
03.25 Анжелика Балабанова.
Русская жена для Муссоли-
ни 12+
04.20 Комната смеха 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН» 12+
09.55 Х/ф «МЕРСЕДЕС»
УХОДИТ ОТ ПОГОНИ» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
00.00 События
11.50 Постскриптум 16+
12.50 В центре событий 16+
13.55 Осторожно, мошенни-
ки!. 16+
14.50 Городское собрание
15.40 Т/с «ПОЛОВИНКИ НЕ-
ВОЗМОЖНОГО» 12+
17.30 Город новостей
17.50 Т/с «ТАК ДАЛЕКО, ТАК
БЛИЗКО» 12+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Сирийская весна 16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Х/ф «ОЧКАРИК» 16+
01.45, 02.25 Т/с «ПЕРВОЕ
ПРАВИЛО КОРОЛЕВЫ» 12+
04.25 Т/с «РАССЛЕДОВА-
НИЯ МЕРДОКА» 12+
НТВ
05.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
06.00 Новое утро
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МА-
ЯКА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи
15.00, 16.20 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем

19.40 Х/ф «ПАСЕЧНИК» 16+
21.35, 22.55 Т/с «БОМБИЛА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
22.30 Итоги дня
00.00 Место встречи 16+
01.00 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 16+
02.55 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ ПО-
РУЧЕНИЯ» 16+
ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.30 Место происшествия
10.35, 11.45, 12.35, 13.20,
14.25 Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВОРО-
ТА» 16+
16.00 Место происшествия. О
главном 16+
16.50 Главное
19.00, 03.15, 19.40, 02.30,
03.55, 04.30, 05.05 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 21.10 Т/с «СЛЕД» 16+
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА»
23.15 Момент истины 16+
00.10 Х/ф «НЕ МОЖЕТ
БЫТЬ!» 12+
02.05 День ангела 0+
РОССИЯ К
07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «ДИНА ДУРБИН.
АНГЕЛ АМЕРИКИ» 0+
12.55 Д/ф «Верой и правдой.
Граф Лорис-Меликов» 0+
13.35 Д/ф «Хор Жарова» 0+
14.05 Линия жизни 0+
15.10 Х/ф «ПОЕЗДКА В ВИС-
БАДЕН» 0+
16.35, 21.55 Д/с «Запечатлен-
ное время» 0+
17.05 Д/ф «Евангельский круг
Василия Поленова» 0+
17.50 Музы в музыке 0+
18.25 Д/ф «Грахты Амстерда-
ма. Золотой век Нидерлан-
дов» 0+
18.45 Д/с «Михаил Воскре-
сенский. Клавиши души» 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Сати. Нескучная клас-
сика... 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.10 Д/ф «Високосный Ме-
сяц» 0+
22.25 Тем временем 0+
23.10 Д/с «Людмила Штерн.
Жизнь наградила меня... Моя
семья» 0+
23.55 Худсовет 0+
00.00 Кинескоп 0+
00.40 Д/ф «Новый русский
дизайн» 0+
01.25 Д/ф «Фасиль-Гебби. Ла-
герь, застывший в камне» 0+
02.40 Г.Свиридов, Кантата
«Ночные облака» 0+
СТС
06.00 Х/ф «ДЖУНГЛИ ЗО-
ВУТ! В ПОИСКАХ МАРСУПИ-
ЛАМИ» 16+
08.00 Ералаш 0+
09.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ
Z» 12+
11.00, 21.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
22.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
23.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
00.00 Уральские пельмени
00.30 Х/ф «ВОЛК С УОЛЛ-
СТРИТ» 18+
04.00 Т/с «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ»
05.40 Музыка на СТС 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.35 Жить вкусно с
Джейми Оливером 16+
07.30, 18.00, 23.55, 05.20,
06.25 6 кадров 16+
08.05 По делам несовершен-
нолетних 16+
10.05 Давай разведёмся! 16+
12.05 Д/с «Понять. Простить»
13.15, 04.10 Кризисный ме-
неджер 16+
14.15 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ»

18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Т/с «МАЙЯ» 16+
21.05, 02.20 Х/ф «СЕРДЦЕ
МАТЕРИ» 16+
22.55 Свадебный размер 16+
00.30 Х/ф «НЕ УХОДИ» 16+
05.10 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.
Знаки судьбы 16+
18.30 Т/с «СНЫ» 16+
19.30, 20.20 Т/с «ОБМАНИ
МЕНЯ» 12+
21.15, 22.05 Т/с «МЕНТА-
ЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ 3» 16+
00.45 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ 4» 16+
02.15 Параллельный мир 12+
04.45 Т/с «ДО СМЕРТИ КРА-
СИВА» 12+
05.30 Т/с «МАРВЕЛ АНИМЕ.
РОСОМАХА» 12+
ЧЕ
06.00, 03.30 100 великих 16+
06.30 Cекреты спортивных
достижений 16+
07.30 Дорожные войны 16+
09.30, 12.00, 14.00, 18.00,
21.00 КВН на бис 16+
11.00, 13.00, 20.00 КВН. Выс-
ший балл 16+
14.30 Утилизатор 12+
15.00 Х/ф «БАНДЫ НЬЮ-
ЙОРКА» 16+
19.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 12+
21.30 Бегущий косарь 12+
22.00 +100500 16+
23.00 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ КАНИ-
КУЛЫ» 16+
00.55 Х/ф «СОЛДАТЫ УДА-
ЧИ» 16+
02.55 История государства
Российского 0+
РЕН-ТВ
05.00 Секретные территории
06.00 Документальный про-
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Д/ф «Похитители пла-
неты» 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «РЭД» 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман
18.00, 01.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ПОМПЕИ» 12+
22.00 Водить по-русски 16+
23.25 Х/ф «ПИРАНЬИ 3D»
02.00 Странное дело 16+
04.00 Территория заблужде-
ний 16+
ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Русская импера-
торская армия» 6+
06.10 Д/с «Хроника Победы»
06.45 Служу России 12+
07.20 Новости. Главное
08.00 Д/с «Москва фронту»
08.25, 09.15, 10.05 Т/с «ГРАЧ»
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Но-
вости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ
СДАЕТСЯ...» 12+
14.05 Т/с «ВЫСШИЙ ПИЛО-
ТАЖ» 16+
18.30 Оружие Первой миро-
вой войны 12+
19.20 Специальный репортаж
19.45 Научный детектив 12+
20.10 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ. ЛИСЬЯ НОРА» 12+
22.35 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ОГО-
НЕК» 12+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20, 04.20 Контрольная за-
купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.15 Модный приговор
12.15, 21.40 Т/с «ТАЛЬЯНКА»
14.25 Таблетка 16+
15.15, 02.30, 03.05 Время по-
кажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 01.30 Наедине со все-
ми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
00.25 Структура момента 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть

15.00 Т/с «САМАРА-2» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ЛЮБОВНАЯ
СЕТЬ» 16+
23.55 ВЕСТИ.doc. «Михаил
Горбачев» 16+
01.40 Ночная смена 12+
03.15 Т/с «СРОЧНО В НО-
МЕР!-2» 12+
04.15 Комната смеха 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ИВАН БРОВКИН
НА ЦЕЛИНЕ» 12+
10.35 Д/ф «Зинаида Шарко.
В гордом одиночестве» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
00.00 События
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Без обмана 16+
15.40 Т/с «ПОЛОВИНКИ НЕ-
ВОЗМОЖНОГО» 12+
17.30 Город новостей
17.50 Т/с «ТАК ДАЛЕКО, ТАК
БЛИЗКО» 12+
20.00 Право голоса 16+
21.45, 04.00 Петровка, 38
22.30 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
23.05 Прощание. Влад Листь-
ев 12+
00.30 Право знать! 16+
01.55 Т/с «ПЕРВОЕ ПРАВИ-
ЛО КОРОЛЕВЫ» 12+
04.15 Т/с «РАССЛЕДОВА-
НИЯ МЕРДОКА» 12+
НТВ
05.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
06.00 Новое утро
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МА-
ЯКА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи
15.00, 16.20 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем
19.40 Х/ф «ПАСЕЧНИК» 16+
21.35, 22.55 Т/с «БОМБИЛА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
22.30 Итоги дня
00.00 Место встречи 16+
00.55 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 16+
02.55 Главная дорога 16+
03.30 Дикий мир 0+
04.00 Т/с «КОНТОРА» 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 «ЗВЕЗДА»
13.20 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР»
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+
20.20, 21.10, 23.15 Т/с
«СЛЕД» 16+
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА»
00.00 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ»
02.40 Х/ф «АЛЕКСАНДР. НЕ-
ВСКАЯ БИТВА» 16+
05.10 Д/ф «Направление «А»
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «ДИНА ДУРБИН.
АНГЕЛ АМЕРИКИ» 0+
12.50 Пятое измерение 0+
13.15 Т/ф «Следствие ведут
ЗнаТоКи» 0+
15.10 Д/ф «Александр Столе-
тов. Первый физик России»
15.50 Кинескоп 0+
16.35, 21.55 Д/с «Запечатлен-
ное время» 0+
17.05 Д/ф «Високосный Ме-
сяц» 0+
17.50 Музы в музыке 0+

18.45 Д/с «Михаил Воскре-
сенский. Клавиши души» 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Искусственный отбор
20.45 Правила жизни 0+
21.10 Больше, чем любовь 0+
22.25 Игра в бисер 0+
23.10 Д/с «Людмила Штерн.
Жизнь наградила меня...
Сергей Довлатов» 0+
23.55 Худсовет 0+
00.00 Х/ф «ВСЁ НАЧАЛОСЬ
С ЕВЫ» 0+
01.30 Балет «Жар-птица» 0+
СТС
06.00 М/с «Лизун и настоя-
щие охотники за привидени-
ями» 12+
06.30 М/с «Люди в чёрном»
07.30, 22.00 Т/с «СВЕТО-
ФОР» 16+
08.30, 21.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00 Миллион из Простоква-
шино 12+
19.05 М/ф «Рататуй» 0+
23.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
00.00 Уральские пельмени
00.30 Кино в деталях 16+
01.30 Х/ф «КРОШКА ИЗ БЕ-
ВЕРЛИ-ХИЛЛЗ» 0+
03.15 Т/с «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ»
04.50 Т/с «ХОЛОСТЯК. ЖГУ-
ЧАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с
Джейми Оливером 16+
07.30, 18.00, 23.55, 05.10 6
кадров 16+
08.05 По делам несовершен-
нолетних 16+
10.05 Давай разведёмся! 16+
12.05 Д/с «Понять. Простить»
13.15, 04.10 Кризисный ме-
неджер 16+
14.15 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ»
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Т/с «МАЙЯ» 16+
21.05, 02.20 Х/ф «СЕРДЦЕ
МАТЕРИ» 16+
22.55 Свадебный размер 16+
00.30 Х/ф «НЕ УХОДИ» 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.
Знаки судьбы 16+
18.30 Т/с «СНЫ» 16+
19.30, 20.20 Т/с «ОБМАНИ
МЕНЯ» 12+
21.15, 22.05 Т/с «МЕНТА-
ЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «НОЧНОЙ РЕЙС»
00.45 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ ДЕ-
РЕВНИ МИДВИЧ» 16+
02.45 Параллельный мир 12+
04.45 Т/с «ДО СМЕРТИ КРА-
СИВА» 12+
05.30 Т/с «МАРВЕЛ АНИМЕ.
РОСОМАХА» 12+
ЧЕ
06.00, 03.30 100 великих 16+
07.00 Cекреты спортивных
достижений 16+
08.00, 21.30 Бегущий косарь
08.30, 15.00 Дорожные войны
09.30, 12.30, 20.00 КВН. Выс-
ший балл 16+
10.30, 13.30, 21.00 КВН на бис
14.30 Утилизатор 12+
16.00, 17.00 Что скрывают..?
18.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 12+
22.00 +100500 16+
23.00 Х/ф «ОХОТА НА ХАН-
ТА» 16+
01.05 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ КАНИ-
КУЛЫ» 16+
03.05 История государства
Российского 0+

00.05 Х/ф «СЧАСТЛИВАЯ,
ЖЕНЬКА!» 12+
01.45 Х/ф «ШОФЕР НА ОДИН
РЕЙС» 12+
04.35 Х/ф «ДВА БОЙЦА» 12+
МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Мама в игре» 12+
07.00, 09.00, 11.00, 13.05,
14.15, 17.00 Новости
07.05, 14.20, 17.05, 01.00 Все
на Матч! Прямой эфир
09.05 Ты можешь больше!
10.00 Горнолыжный спорт.
Чемпионат мира среди юни-
оров. Супергигант. Женщины.
Прямая трансляция из Сочи
11.05 Биатлон. Чемпионат
Европы. Масс-старт. Женщи-
ны. Трансляция из Тюмени
12.05 Биатлон. Чемпионат
Европы. Масс-старт. Мужчи-
ны. Трансляция из Тюмени
13.10 Дневник плей-офф Кон-
тинентальной хоккейной лиги
15.00 Смешанные единобор-
ства. BELLATOR 16+
17.30 Д/с «Рожденные побеж-
дать. Юрий Власов» 16+
18.30 Континентальный ве-
чер 12+
19.25 Хоккей. КХЛ. Прямая
трансляция
21.45 Д/с «Вся правда про…»
21.55 Спортивный интерес
22.55 Футбол. Чемпионат
Италии. «Фиорентина» - «На-
поли». Прямая трансляция
01.45 Х/ф «БОДИБИЛДЕР»
03.45 Д/ф «Балтийский нока-
ут» 16+
04.15 Х/ф «НОКАУТ» 12+
06.15 Февраль в истории
спорта 12+
ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» 12+
07.25 Т/с «ХОЛОСТЯК» 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
09.45 Битва экстрасенсов 16+
11.20 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» 12+
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
«ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОСТРОВ»
21.00 Х/ф «БАРМЕН» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
01.00 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В
КОСМОСЕ» 16+
03.25 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ» 16+
04.20 Т/с «НИКИТА-3» 16+
05.10 Т/с «ПРИГОРОД-2» 16+
05.35 Т/с «СТРЕЛА»-3" 16+
06.25 Женская лига 16+
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ЧЕТВЕРГ
3 МАРТА

СРЕДА
2 МАРТА

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.10, 04.10 Контрольная за-
купка 12+
09.40 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 21.30 Т/с «ТАЛЬЯНКА»
14.25 Таблетка 16+
15.15, 01.25 Время покажет
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Вечерние новости
17.30 Чемпионат мира по би-
атлону. Смешанная эстафе-
та. Прямой эфир из Норвегии
18.50 Давай поженимся! 16+
19.55 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.35 На ночь глядя 16+
02.10, 03.10 Наедине со все-
ми 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежурная
часть
15.00 Х/ф «ЕГО ЛЮБОВЬ»
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Х/ф «СОУЧАСТНИКИ»
22.55 Поединок 12+
00.40 Ночная смена 12+
02.35 Т/с «СРОЧНО В НО-
МЕР!-2» 12+
03.35 Комната смеха 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ОСТОРОЖНО,
БАБУШКА!» 12+

10.30 Д/ф «Короли эпизода.
Фаина Раневская» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
00.00 События
11.50, 00.30 Т/с «МИСС
МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Хроники московского
быта 12+
15.40 Т/с «КОГОТЬ ИЗ МАВ-
РИТАНИИ» 12+
17.30 Город новостей
17.45 Т/с «ТАК ДАЛЕКО, ТАК
БЛИЗКО» 12+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 10 самых... Неравные
браки звёзд 16+
23.05 Д/ф «Иосиф Сталин.
Убить вождя» 12+
02.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ
ПАСПОРТА» 12+
04.20 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
МЕРДОКА» 12+
НТВ
05.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
06.00 Новое утро
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МА-
ЯКА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи
15.00, 16.20 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем
19.40 Х/ф «ПАСЕЧНИК» 16+
21.35, 22.55 Т/с «БОМБИЛА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
22.30 Итоги дня
00.00 Место встречи 16+
00.55 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 16+
02.55 Дачный ответ 0+
04.00 Т/с «КОНТОРА» 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, 04.10 Х/ф «РЫ-
ЦАРСКИЙ ЗАМОК» 12+
13.00 Х/ф «АЛЕКСАНДР. НЕ-
ВСКАЯ БИТВА» 16+
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+
20.20, 21.10, 23.15 Т/с
«СЛЕД» 16+
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА»
00.00 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ»
02.10 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУ-
ЖЕМ» 12+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «ДИНА ДУРБИН.
АНГЕЛ АМЕРИКИ» 0+
13.00 Россия, любовь моя! 0+
13.25 Т/ф «Следствие ведут
ЗнаТоКи» 0+
15.10 Д/ф «Петр Лебедев. Че-
ловек, который взвесил свет»
15.50 Абсолютный слух 0+
16.35, 21.55 Д/с «Запечатлен-
ное время» 0+
17.05 Д/ф «Владимир Бура-
ковский. Сердечных дел ма-
стер» 0+
17.50 Музы в музыке 0+
18.35 Д/ф «Иоганн Вольфганг
Гёте» 0+
18.45 Д/с «Михаил Воскре-
сенский. Клавиши души» 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Черные дыры, белые
пятна 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.10 Острова 0+
22.25 Культурная революция
23.10 Д/с «Людмила Штерн.
Жизнь наградила меня...
Иосиф Бродский» 0+
23.55 Худсовет 0+
00.00 Мысли о Достоевском

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.10, 04.20 Контрольная за-
купка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 03.25 Модный приго-
вор 12+
12.15, 21.30 Т/с «ТАЛЬЯН-
КА»
14.25 Таблетка 16+
15.15, 02.20, 03.05 Время по-
кажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 01.35 Наедине со все-
ми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
00.25 Михаил Горбачев. Пер-
вый и последний 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, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежурная
часть
15.00 Т/с «САМАРА-2» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ЛЮБОВНАЯ
СЕТЬ» 16+
22.55 Специальный коррес-
пондент 16+
00.40 Ночная смена 12+
02.45 Т/с «СРОЧНО В НО-
МЕР!-2» 12+
03.45 Комната смеха 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ
ПАСПОРТА» 12+
10.40 Д/ф «Ия Саввина. Что
будет без меня?» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
00.00 События
11.50, 01.10 Т/с «МИСС
МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
13.40 Мой герой 12+
14.50 Прощание. Влад Лис-
тьев 12+
15.40 Т/с «КОГОТЬ ИЗ МАВ-
РИТАНИИ» 12+
17.30 Город новостей
17.50 Т/с «ТАК ДАЛЕКО, ТАК
БЛИЗКО» 12+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Хроники московского
быта 12+
00.25 Русский вопрос 12+
03.00 Д/ф «Неизвестные Ми-
халковы» 12+
04.05 Т/с «РАССЛЕДОВА-
НИЯ МЕРДОКА» 12+
НТВ
05.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
06.00 Новое утро
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МА-
ЯКА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи
15.00, 16.20 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем
19.40 Х/ф «ПАСЕЧНИК» 16+
21.35, 22.55 Т/с «БОМБИЛА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
22.30 Итоги дня
00.00 Место встречи 16+
00.55 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 16+
02.55 Квартирный вопрос 0+
04.00 Т/с «КОНТОРА» 16+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.30 Место происшествия
10.30, 11.40, 12.30, 13.20,
14.25 Т/с «НАРКОМОВСКИЙ
ОБОЗ» 16+
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+
20.20, 21.10, 23.15 Т/с
«СЛЕД» 16+
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА»
00.00 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУ-
ЖЕМ» 12+
01.55, 02.50, 03.35, 04.20,
05.10 Т/с «СЕРДЦА ТРЕХ»
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «ДИНА ДУРБИН.
АНГЕЛ АМЕРИКИ» 0+
12.55 Красуйся, град Петров!
13.25 Т/ф «Следствие ведут
ЗнаТоКи» 0+
15.10 Д/ф «Людвиг Больцман.
Высокочтимый профессор,
глубокообожаемый Луи!» 0+
15.50 Искусственный отбор 0+
16.35, 21.55 Д/с «Запечатлен-
ное время» 0+
17.05 Больше, чем любовь 0+
17.50 Музы в музыке 0+
18.30 Д/ф «Запретный город
в Пекине» 0+
18.45 Д/с «Михаил Воскресен-
ский. Клавиши души» 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Абсолютный слух 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.10 Д/ф «Владимир Бура-
ковский. Сердечных дел мас-
тер» 0+
22.25 Власть факта 0+
23.10 Д/с «Людмила Штерн.
Жизнь наградила меня...
Иосиф Бродский» 0+
23.55 Худсовет 0+
00.00 Х/ф «РОЖДЕСТВЕНС-
КИЕ КАНИКУЛЫ» 0+
01.30 Д/ф «Лев Карсавин.
Метафизика любви» 0+
СТС
06.00 М/с «Лизун и настоящие
охотники за привидениями»
06.30 М/с «Люди в чёрном» 0+
07.25 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро» 0+
07.50 М/с «Смешарики» 0+
08.00, 22.00 Т/с «СВЕТОФОР»
09.00 Ералаш 0+
09.30 Х/ф «2012» 16+
12.30, 23.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
13.30, 00.00 Уральские пель-
мени 16+
14.00 М/ф «Рататуй» 0+
16.00, 21.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00 Миллион из Простоква-
шино 12+
19.05 М/с «Забавные исто-
рии» 6+
19.10 М/ф «Как приручить
дракона» 12+
00.30 Х/ф «БОЛЬШЕ ЧЕМ
СЕКС» 16+
02.35 Т/с «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ»
04.10 Т/с «ХОЛОСТЯК. ЖГУ-
ЧАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
05.35 Музыка на СТС 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с
Джейми Оливером 16+
07.30, 18.00, 23.55, 05.15 6
кадров 16+
08.05 По делам несовершен-
нолетних 16+
10.05 Давай разведёмся! 16+
12.05 Д/с «Понять. Простить»
13.15, 04.15 Кризисный ме-
неджер 16+
14.15 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ»
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Т/с «МАЙЯ» 16+
21.05, 02.25 Х/ф «СЕРДЦЕ
МАТЕРИ» 16+
22.55 Свадебный размер 16+
00.30 Х/ф «ЕДИНСТВЕН-
НАЯ» 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.
Знаки судьбы 16+
18.30 Т/с «СНЫ» 16+
19.30, 20.20 Т/с «ОБМАНИ
МЕНЯ» 12+
21.15, 22.05 Т/с «МЕНТА-
ЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «ЗМЕИНЫЙ ПО-
ЛЕТ» 16+
01.00 Х/ф «АНАЛИЗИРУЙ
ЭТО» 16+
03.00 Параллельный мир 12+
04.45 Т/с «ДО СМЕРТИ КРА-
СИВА» 12+
05.30 Т/с «МАРВЕЛ АНИМЕ.
РОСОМАХА» 12+
ЧЕ
06.00, 04.00 100 великих 16+
07.00 Cекреты спортивных
достижений 16+
08.00, 21.30 Бегущий косарь
08.30, 15.00, 03.30 Дорожные
войны 16+
10.05 Х/ф «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОС-
ТИ» 0+
14.30 Утилизатор 12+
16.00, 17.00 Что скрывают..?
18.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 12+
20.00 КВН. Высший балл 16+
21.00 КВН на бис 16+
22.00 +100500 16+
23.00 Х/ф «СОЛДАТЫ УДА-
ЧИ» 16+
00.55 Х/ф «ОХОТА НА ХАН-
ТА» 16+
03.05 История государства
Российского 0+
РЕН-ТВ
05.00, 09.00, 04.30 Террито-
рия заблуждений 16+
06.00 Документальный про-
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
11.00 Тайны древних 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР»
17.00, 03.30 Тайны Чапман
18.00, 01.30 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД»
21.50 Смотреть всем! 16+
23.25 Х/ф «ОСОБЬ» 18+
02.30 Странное дело 16+
ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Оружие ХХ века»
06.20 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ. ЛИСЬЯ НОРА» 12+
08.25, 09.15, 10.05 Т/с «ГРАЧ»
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Но-
вости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.10 Особая статья 12+
13.15 Научный детектив 12+
14.05, 00.15 Т/с «ВЫСШИЙ
ПИЛОТАЖ» 16+
18.30 Д/с «Оружие Первой
мировой войны» 12+
19.20 Последний день 12+
20.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ. УДАРНАЯ ВОЛНА» 12+
22.35 Х/ф «ТРОЙНОЙ ПРЫ-
ЖОК «ПАНТЕРЫ» 16+
04.05 Х/ф «РОКИРОВКА В
ДЛИННУЮ СТОРОНУ» 12+
МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Мама в игре» 12+
07.00, 09.00, 10.05, 12.00,
16.00, 19.00 Новости
07.05, 12.05, 19.05, 21.30,
01.00 Все на Матч! Прямой
эфир
09.05 Ты можешь больше!
10.10 Д/с «Вся правда про…»
10.25 Горнолыжный спорт.
Чемпионат мира среди юни-
оров. Команды. Прямая
трансляция из Сочи
11.30 Безумный спорт с Алек-
сандром Пушным 12+

13.00 Специальный репортаж
«Абсолютная сила» 12+
13.30 Смешанные единобор-
ства. UFC 16+
16.10 Несерьезно о футболе
16.15 Культ тура 16+
16.45 Футбол. Кубок России.
«Амкар» (Пермь) - «Динамо»
(Москва). Прямая трансля-
ция
19.55 Лыжный спорт. Ски тур
«Канада-2016». Масс-старт
13, 2 км. Женщины. Прямая
трансляция
20.45 Д/с «1+1» 16+
22.25 Легендарные футболь-
ные клубы. Ливерпуль 12+
22.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Ливерпуль» - «Манче-
стер Сити». Прямая трансля-
ция
01.45 Лыжный спорт. Ски тур
«Канада-2016». Масс-старт
22 км. Мужчины 12+
02.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Реал» (Мадрид,
Испания) - ЦСКА (Россия)
04.45 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Мужчины. «Белогорье»
(Россия) - «Тур» 12+
ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» 12+
07.25 Т/с «ХОЛОСТЯК» 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов
12.00 Х/ф «МОЛОДОЖЕНЫ»
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
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
20.00, 20.30 Т/с «ОСТРОВ»
21.00 Х/ф «27 СВАДЕБ» 16+
23.20 Дом-2. Город любви 16+
01.20 Х/ф «ПРОСТЫЕ
ВЕЩИ» 12+
03.30 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ» 16+
04.25 Т/с «НИКИТА-3» 16+
05.15 Т/с «ПРИГОРОД-2» 16+
05.40 Т/с «СТРЕЛА»-3" 16+
06.30 Женская лига 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.00 Территория заб-
луждений 16+
06.00 Документальный про-
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Д/ф «Небесный огонь»
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ПОМПЕИ» 12+
17.00, 03.00 Тайны Чапман
18.00, 01.00 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР»
22.00 Водить по-русски 16+
23.25 Х/ф «ПИРАНЬИ 3D»
02.00 Странное дело 16+
ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Оружие ХХ века»
06.20, 20.10 Т/с «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ. ЛИСЬЯ НОРА»
08.25, 09.15, 10.05 Т/с «ГРАЧ»
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Но-
вости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 Процесс 12+
13.15 Специальный репортаж
14.05, 00.15 Т/с «ВЫСШИЙ
ПИЛОТАЖ» 16+
18.30 Д/с «Оружие Первой
мировой войны» 12+
19.20 Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом 12+
22.35 Х/ф «С ТОБОЙ И БЕЗ
ТЕБЯ...» 12+
04.05 Х/ф «ДУБЛЕР НАЧИ-
НАЕТ ДЕЙСТВОВАТЬ» 12+
МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Мама в игре» 12+
07.00, 09.00, 10.00, 12.00,
13.05, 16.05, 21.10 Новости
07.05, 16.10, 21.15, 00.40 Все
на Матч! Прямой эфир
09.05 Ты можешь больше!
10.05 Горнолыжный спорт.
Чемпионат мира среди юни-
оров. Альпийская комбина-
ция. Супергигант. Мужчины.
Прямая трансляция из Сочи
11.30 Анатомия спорта с Эду-
ардом Безугловым 16+
12.05 Спортивный интерес
13.10 Горнолыжный спорт.
Чемпионат мира среди юни-
оров. Альпийская комбина-
ция. Слалом. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Сочи
14.10 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Мурад Ма-
чаев против Александра Сар-
навского 16+
16.55 Хоккей. КХЛ. Прямая
трансляция
19.00 Футбол. Кубок России.
«Краснодар» - «Терек» (Гроз-
ный). Прямая трансляция
21.40 Культ тура 16+
22.10 Все на футбол! 12+
22.40 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Лестер» - «Вест Бром-
вич». Прямая трансляция
01.25 Лыжный спорт. Ски тур
«Канада-2016». Спринт 12+
03.15 Д/ф «Гонка для своих»
05.00 Д/ф «Перечеркнутый
рекорд» 16+
ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» 12+
07.25 Т/с «ХОЛОСТЯК» 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов
12.00 Х/ф «БАРМЕН» 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
«САШАТАНЯ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОСТРОВ»
21.00 Х/ф «МОЛОДОЖЕНЫ»
23.00 Дом-2. Город любви 16+
01.00 Х/ф «НЕЗАБЫВАЕ-
МОЕ» 16+
03.20 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ» 16+
04.15 Т/с «НИКИТА-3» 16+
05.05 Т/с «ПРИГОРОД-2» 16+
05.30 Т/с «СТРЕЛА»-3" 16+
06.20 Женская лига 16+
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ПЯТНИЦА
4 МАРТА

СУББОТА
5 МАРТА

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
06.10 Х/ф «ЖИЗНЬ НАЛА-
ЖИВАЕТСЯ» 16+
08.05 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
08.45 Смешарики. Новые
приключения 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Смак 12+
10.55 Андрей Мерзликин. Не
было бы счастья... 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.10 Документальный
фильм 16+
15.10 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУ-
ЗЬЯ» 12+
16.30 Чемпионат мира по би-
атлону. Спринт. Женщины.
Прямой эфир. По окончании
- Вечерние новости
17.50 Кто хочет стать милли-
онером? 16+
18.55 Юбилейный вечер Ва-
лерия и Константина Мелад-
зе 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Подмосковные вечера
23.50 Х/ф «ВЕРСАЛЬ» 18+
02.05 Х/ф «ИГРА В ПРЯТКИ»
03.50 Х/ф «СОГЛЯДАТАЙ»
РОССИЯ 1
04.45 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ» 16+
06.15 Сельское утро 12+
06.45 Диалог 12+
07.40, 11.10, 14.20 Вести-
Москва
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10 Россия. Местное время
09.15 Правила движения 12+
10.10 Личное. Инна Макаро-
ва 12+
11.20 Х/ф «ПОДРУГИ» 12+
13.00, 14.30 Х/ф «ДРУГАЯ
СЕМЬЯ» 12+
17.00 Один в один. Битва се-
зонов 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «КТО Я» 16+
00.45 Х/ф «УЙТИ, ЧТОБЫ
ОСТАТЬСЯ» 16+
02.50 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКО-
ГО» 16+
04.20 Комната смеха 16+
ТВЦ
05.40 АБВГДейка 0+
06.10 Х/ф «ОСТОРОЖНО,
БАБУШКА!» 12+
07.55 Православная энцикло-
педия 6+
08.25 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» 12+
09.40 Д/ф «Елена Яковлева.
Женщина на грани» 12+
10.30, 11.45 Х/ф «МАМОЧКИ»
11.30, 14.30, 21.00 События
12.50 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙ-
АМИ» 16+
14.45 Один + Один 12+
15.50 Х/ф «ПРИВЫЧКА РАС-
СТАВАТЬСЯ» 16+
17.20 Т/с «ЧУДНЫ ДЕЛА
ТВОИ, ГОСПОДИ!» 12+
21.15 Право знать! 16+
22.35 Право голоса 16+
01.50 Сирийская весна 16+
02.20 Т/с «ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС» 12+
04.20 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
МЕРДОКА» 12+
05.15 Д/ф «Людмила Хитяе-
ва. Командую парадом я!»

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 04.40 Модный приго-
вор
12.15 Т/с «ТАЛЬЯНКА» 16+
14.25 Таблетка 16+
15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 12+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Х/ф «ЭМИ» 18+
02.45 Х/ф «ПОКАЖИТЕ
ЯЗЫК, МАДЕМУАЗЕЛЬ» 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Х/ф «ЕГО ЛЮБОВЬ»
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Аншлаг и Компания 16+
23.30 Х/ф «ЛЮБИМЫЕ ЖЕН-
ЩИНЫ КАЗАНОВЫ» 16+
03.30 Серп против свастики.
Схватка гигантов 12+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Д/ф «Любовь и голуби»
08.25, 11.50, 14.50 Х/ф «ЛЮ-
БОПЫТНАЯ ВАРВАРА» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
17.30 Город новостей
17.45 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВО-
РОНИНА» 12+
19.40 В центре событий
20.40 Право голоса 16+
22.30 Жена. История любви
00.10 Т/с «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
02.00 Петровка, 38
02.15 Д/ф «Три смерти в ЦК»
03.20 Т/с «РАССЛЕДОВА-
НИЯ МЕРДОКА» 12+
05.15 Марш-бросок 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 «СВЕТ И ТЕНЬ МА-
ЯКА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи
15.00, 16.20 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем
19.40 ЧП. Расследование 16+
20.00 Х/ф «ПАСЕЧНИК» 16+
22.00 Большинство
23.10 Т/с «БОМБИЛА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 16+
02.05 Место встречи 16+
03.05 Дикий мир 16+
03.15 Т/с «КОНТОРА» 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, 12.30 Х/ф «СТРЕЛЫ
РОБИН ГУДА» 12+
13.00, 14.00, 14.55, 16.00,
16.25, 17.25 Т/с «СЕРДЦА
ТРЕХ» 12+
19.00, 19.45, 20.40, 21.25,
22.15, 23.05, 00.00, 00.45 Т/с
«СЛЕД» 16+
01.40, 02.20, 03.00, 03.40,
04.20, 04.55, 05.25 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры

10.20 Х/ф «2 БУЛЬДИ 2» 0+
11.40 Д/ф «Пестум и Велла.
О неизменном и преходя-
щем» 0+
12.00 Д/ф «Самуил Маршак.
Обыкновенный гений» 0+
12.50 Письма из провинции
13.20 Т/ф «Следствие ведут
ЗнаТоКи» 0+
14.20 Д/ф «Укрощение коня.
Петр Клодт» 0+
15.10 Д/ф «Уильям Томсон.
Абсолютная величина» 0+
15.50 Царская ложа 0+
16.35 Д/с «Запечатленное
время» 0+
17.00 Д/ф «Эдгар Дега» 0+
17.10 Большой балет 0+
19.45 Смехоностальгия 0+
20.20, 01.55 Искатели 0+
21.05 Х/ф «ДАМА С СОБАЧ-
КОЙ» 0+
22.35 Линия жизни 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Х/ф «1210» 0+
01.15 Концерт Жорди Саваля
(кат0+) 0+
02.40 Д/ф «Дом Ритвельда-
Шрёдер в Утрехте. Архитек-
тор и его муза» 0+
СТС
06.00 М/с «Лизун и настоя-
щие охотники за привидени-
ями» 12+
06.30 М/с «Люди в чёрном»
07.25 М/с «Пингвинёнок По-
роро» 0+
07.50 М/с «Смешарики» 0+
08.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
09.00 Ералаш 0+
09.55 Х/ф «МНЕ БЫ В НЕБО»
12.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
13.30 Уральские пельмени
14.00 М/с «Забавные исто-
рии» 6+
14.15 М/ф «Хранители снов»
16.00, 19.05 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00 Миллион из Простоква-
шино 12+
21.30 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ
«ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ»
00.10 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»
02.10 Т/с «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ»
03.50 Х/ф «ГОЛЛИВУДСКИЕ
КОПЫ» 12+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с
Джейми Оливером 16+
07.30, 18.00, 00.00 6 кадров
07.40 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.40 Х/ф «У ВАС БУДЕТ РЕ-
БЁНОК...» 16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Т/с «МАЙЯ» 16+
23.00, 02.30 Д/с «Звёздные
истории» 16+
00.30 Х/ф «ЧУДЕСА В РЕШЕ-
ТОВЕ» 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.
Знаки судьбы 16+
18.00 Д/ф «Дневник экстра-
сенса» 12+
19.00 Человек-невидимка
20.00 Х/ф «КОПИ ЦАРЯ СО-
ЛОМОНА» 12+
23.30 Х/ф «МУХА» 16+
01.30 Х/ф «ВАМ ПИСЬМО»
04.00 Параллельный мир 12+
04.45 Т/с «ДО СМЕРТИ КРА-
СИВА» 12+
05.30 Т/с «МАРВЕЛ АНИМЕ.
РОСОМАХА» 12+
ЧЕ
06.00 100 великих
07.00, 05.00 Секреты
спортивных достижений. Не-
повторимые моменты 16+
08.00 Бегущий косарь 12+
08.30, 15.00, 03.15 Дорожные
войны 16+
10.55 Х/ф «ВНИМАНИЕ, ГО-
ВОРИТ МОСКВА» 12+

14.30 Утилизатор 12+
16.00 Что скрывают..? 16+
18.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 12+
19.00 КВН на бис 16+
19.30 Х/ф «ХАРЛИ ДЭВИД-
СОН И КОВБОЙ МАЛЬБО-
РО» 0+
21.30 Х/ф «КОЛОНИЯ» 12+
23.25 Х/ф «КРАСАВЧИК
ДЖОННИ» 18+
01.20 Х/ф «ЭПОХА ГЕРОЕВ»
РЕН-ТВ
05.00 Территория заблужде-
ний 16+
06.00, 09.00 Документальный
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Но-
вости 16+
12.00, 16.05, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ» 16+
17.00 Д/ф «Сильные мира
сего» 16+
20.00 Х/ф «НОЧНОЙ ДО-
ЗОР» 12+
22.20 Х/ф «ДНЕВНОЙ ДО-
ЗОР» 12+
01.00 Х/ф «ТРИ ДНЯ В ОДЕС-
СЕ» 16+
03.30 Странное дело 16+
04.30 Х/ф «КУКУШКА» 16+
ЗВЕЗДА
07.40, 09.15, 10.05, 12.50,
13.15, 14.05 Т/с «КУРСАН-
ТЫ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Х/ф «КРИМИНАЛЬ-
НЫЙ КВАРТЕТ» 16+
20.25 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛА-
ШАЮТ КАВАЛЕРОВ» 12+
22.25 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ
ОДИНОКОГО МУЖЧИНЫ»
00.15 Т/с «ВЫСШИЙ ПИЛО-
ТАЖ» 16+
04.00 Х/ф «РАЗБОРЧИВЫЙ
ЖЕНИХ» 12+
05.40 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ. УДАРНАЯ ВОЛНА» 12+
МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Мама в игре» 12+
07.00, 08.55, 10.30, 12.15,
14.00, 15.05, 16.30, 18.15 Но-
вости
07.05, 12.20, 15.10, 23.00 Все
на Матч! Прямой эфир
09.00 Ты можешь больше!
09.30 Горнолыжный спорт.
Чемпионат мира среди юни-
оров. Гигантский слалом.
Женщины. 1-я попытка. Пря-
мая трансляция из Сочи
10.35 Биатлон. Чемпионат
мира. Смешанная эстафета.
Трансляция из Норвегии
12.55 Горнолыжный спорт.
Чемпионат мира среди юни-
оров. Гигантский слалом.
Женщины. 2-я попытка. Пря-
мая трансляция из Сочи
14.05, 20.00 Реальный спорт
15.45, 01.00 Футбол. Live 12+
16.35, 01.30 Д/ф «Другой фут-
бол» 12+
17.05, 02.00 Один день с Ли-
гой 12+
18.20 Д/с «Вся правда про…»
18.30 Культ тура 16+
19.00 Все на футбол! 12+
21.00 Спортивный интерес
22.15 Д/ф «Леонид Слуцкий.
Полюбите футболиста!» 12+
23.30 Лыжный спорт. Ски тур
«Канада-2016». Спринт. Пря-
мая трансляция
03.00 Х/ф «ВТОРАЯ ПОПЫТ-
КА ВИКТОРА КРОХИНА» 12+
05.00 Смешанные единобор-
ства. BELLATOR. Прямая
трансляция из США
ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» 12+
07.25 Т/с «ХОЛОСТЯК» 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Школа ремонта 12+
11.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЛА»
14.00, 14.30, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 21.00 Комеди
Клаб 16+

00.10 Д/ф «Бесы». Спустя
годы» 0+
01.10 Хибла Герзмава и ор-
кестр Музыкального театра
имени К.С. Станиславского
СТС
06.00, 05.05 М/с «Лизун и на-
стоящие охотники за приви-
дениями» 12+
06.30 М/с «Люди в чёрном»
07.25 М/с «Пингвинёнок По-
роро» 0+
07.50 М/с «Смешарики» 0+
08.00, 22.00 Т/с «СВЕТО-
ФОР» 16+
09.00 Ералаш 0+
10.05 Х/ф «БОЛЬШЕ ЧЕМ
СЕКС» 16+
12.10, 23.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
13.30, 00.00 Уральские пель-
мени 16+
14.00, 19.05 М/с «Забавные
истории» 6+
14.10 М/ф «Как приручить
дракона» 12+
16.00, 21.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00 Миллион из Простоква-
шино 12+
19.15 М/ф «Хранители снов»
00.30 Х/ф «МНЕ БЫ В НЕБО»
02.35 Т/с «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ»
04.10 Т/с «ХОЛОСТЯК. ЖГУ-
ЧАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
05.35 Музыка на СТС 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с
Джейми Оливером 16+
07.30, 18.00, 23.55, 05.15 6
кадров 16+
08.05 По делам несовершен-
нолетних 16+
10.05 Давай разведёмся! 16+
12.05 Д/с «Понять. Простить»
13.15, 04.15 Кризисный ме-
неджер 16+
14.15 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ»
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Т/с «МАЙЯ» 16+
21.05, 02.25 Х/ф «СЕРДЦЕ
МАТЕРИ» 16+
22.55 Свадебный размер 16+
00.30 Х/ф «ЕЩЁ РАЗ ПРО
ЛЮБОВЬ» 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.
Знаки судьбы 16+
18.30 Т/с «СНЫ» 16+
19.30, 20.20 Т/с «ОБМАНИ
МЕНЯ» 12+
21.15, 22.05 Т/с «МЕНТА-
ЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С
ВАМПИРОМ» 16+
01.30 Х/ф «АНАЛИЗИРУЙ
ТО» 16+
03.30 Параллельный мир 12+
04.45 Т/с «ДО СМЕРТИ КРА-
СИВА» 12+
05.30 Т/с «МАРВЕЛ АНИМЕ.
РОСОМАХА» 12+
ЧЕ
06.00 100 великих 16+
07.00, 05.00 Cекреты
спортивных достижений 16+
08.00, 21.30 Бегущий косарь
08.30, 15.00 Дорожные войны
10.05, 02.55 Х/ф «АГЕНТ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ-2» 16+
14.30 Утилизатор 12+
16.00, 17.00 Что скрывают..?
18.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 12+
20.00 КВН. Высший балл 16+
21.00 КВН на бис 16+
22.00 +100500 16+
23.00 Х/ф «ЭПОХА ГЕРОЕВ»
00.55 Х/ф «КРАСАВЧИК
ДЖОННИ» 18+
РЕН-ТВ
05.00, 04.20 Территория заб-
луждений 16+
06.00, 09.00 Документальный
проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
12.00, 15.55, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД»
17.00, 03.20 Тайны Чапман
16+
18.00, 01.20 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ» 16+
22.30 Смотреть всем! 16+
23.25 Х/ф «ОСОБЬ 4» 18+
02.20 Странное дело 16+
ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Оружие ХХ века»
06.20, 20.05 Т/с «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ. УДАРНАЯ ВОЛ-
НА» 12+
08.25, 09.15, 10.05 Т/с «ГРАЧ»
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Но-
вости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.10, 13.15 Х/ф «ПО ДАН-
НЫМ УГОЛОВНОГО РОЗЫС-
КА...» 12+
14.05, 00.10 Т/с «ВЫСШИЙ
ПИЛОТАЖ» 16+
18.30 Д/с «Оружие Первой
мировой войны» 12+
19.20 Поступок 12+
22.35 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ
ТЫСЯЧИ» 12+
04.00 Х/ф «ДОЖИТЬ ДО РАС-
СВЕТА» 12+
МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Мама в игре» 12+
07.00, 09.00, 10.00, 12.05,
15.30, 18.05 Новости
07.05, 12.15, 18.10, 01.00 Все
на Матч! Прямой эфир
09.05 Ты можешь больше!
10.05 Несерьезно о футболе
11.05 Д/с «Рожденные побеж-
дать. Юрий Власов» 16+
13.00 Горнолыжный спорт.
Чемпионат мира среди юни-
оров. Слалом. Женщины.
Прямая трансляция из Сочи
14.00 Великие моменты в
спорте 12+
14.30 Горнолыжный спорт.
Чемпионат мира среди юни-
оров. Слалом. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Сочи
15.35 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Вест Хэм» - «Тоттен-
хэм» 12+
17.35 Спортивные прорывы
18.55 Дублер 16+
19.25 Лучшая игра с мячом
19.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Химки» (Россия) -
«Барселона» (Испания). Пря-
мая трансляция
21.45 Великие футболисты.
Лионель Месси 12+
22.15 Все на футбол! 12+
22.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Райо Вальекано» -
«Барселона». Прямая транс-
ляция
01.45 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Эфес» (Турция) -
«Локомотив-Кубань» (Рос-
сия) 12+
03.35 Д/с «1+1» 16+
04.15 Х/ф «СЁРФЕР ДУШИ»
ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» 12+
07.25 Т/с «ХОЛОСТЯК» 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Битва экстрасенсов 16+
11.50 Х/ф «27 СВАДЕБ» 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
«УНИВЕР» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОСТРОВ»
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЛА»
23.20 Дом-2. Город любви 16+
01.20 Х/ф «ГРЯЗНАЯ КАМ-
ПАНИЯ ЗА ЧЕСТНЫЕ ВЫБО-
РЫ» 16+
03.00 ТНТ-Club 16+
03.05 Т/с «НИКИТА-3» 16+
03.55 Т/с «ПРИГОРОД-2» 16+
04.20 Т/с «СТРЕЛА»-3" 16+
05.15 Т/с «ВЕДЬМИН КЛИ-
НОК» 16+
06.05 Т/с «НАШЕСТВИЕ» 12+

19.00, 19.30 Комеди клаб.
Лучшее 16+
20.00 Импровизация 16+
22.00, 22.30 Т/с «БОРОДАЧ»
23.00 Дом-2. Город любви 16+
01.00 Не спать! 16+
02.00 Х/ф «ВОЙНА СУПРУ-
ГОВ РОУЗ» 12+
04.20 Т/с «НИКИТА-3» 16+
05.10 Т/с «ПРИГОРОД-2» 16+
05.40 Женская лига. Лучшее
06.00 Т/с «ПРИГОРОД-3» 16+
06.30 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ
ДЛЯ СВИДАНИЯ» 16+
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ВОСКРЕСЕНЬЕ
6 МАРТА

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
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ИСТОРИЯ АСИ
КЛЯЧИНОЙ, КОТОРАЯ ЛЮ-
БИЛА, ДА НЕ ВЫШЛА ЗА-
МУЖ» 16+
08.10 Служу Отчизне! 12+
08.45 Смешарики. ПИН-код
08.55 Здоровье 16+
10.15 Открытие Китая 12+
10.50 Непутевые заметки 12+
11.10 Пока все дома 12+
12.15 Фазенда 12+
12.50 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕН-
ЗОКОЛОНКИ» 12+
14.25 Черно-белое 16+
15.30 Чемпионат мира по би-
атлону. Гонка преследования.
Мужчины. Прямой эфир
16.05 Голос. Дети 12+
18.00 Без страховки 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Х/ф «ПРО ЛЮБОВЬ»
00.45 Х/ф «КАПРИЗ» 16+
02.30 Х/ф «ПЕРЕД ЗИМОЙ»
04.35 Модный приговор 12+
05.35 Контрольная закупка
РОССИЯ 1
05.20 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ» 16+
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 Смеяться разрешается
12.10, 14.20 Х/ф «ВЗГЛЯД ИЗ
ВЕЧНОСТИ» 12+

20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым
00.00 Дежурный по стране
00.55 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ» 16+
02.55 Гори, гори, моя звезда.
Евгений Урбанский 12+
04.25 Комната смеха 16+
ТВЦ
06.05 Х/ф «ЧУЖАЯ» 12+
07.40 Фактор жизни 12+
08.10 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВО-
РОНИНА» 12+
10.05 Д/ф «Короли эпизода.
Валентина Сперантова» 12+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30, 00.05 События
11.45 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ
ВОРОТА» 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «УДИВИ МЕНЯ»
16.55 Т/с «С НЕБЕС НА ЗЕМ-
ЛЮ» 12+
20.30 Т/с «КОВЧЕГ МАРКА»
00.20 Петровка, 38
00.30 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙ-
АМИ» 16+
02.05 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ РО-
МАН» 16+
04.10 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
МЕРДОКА» 12+
05.05 10 самых... Неравные
браки звёзд 16+
НТВ
05.05, 23.40 Т/с «УЧАСТКО-
ВЫЙ» 16+
07.00 Центральное телевиде-
ние 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Се-
годня
08.15 Русское лото плюс 0+
08.50 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.20 Нашпотребнадзор 16+
14.20 Поедем, поедим! 0+
15.10 Своя игра 0+
16.20 Кодекс чести
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Акценты недели
20.00 Х/ф «ЧУЖОЕ» 16+
01.35 ГРУ. Тайны военной
разведки 16+
02.30 Дикий мир 0+
03.10 Т/с «КОНТОРА» 16+
ПЯТЫЙ
08.25, 09.25, 10.10, 10.25,
11.25, 12.30, 13.35, 14.40,
15.40, 16.45, 17.35 Т/с «МОС-
ГАЗ» 16+
10.00, 18.30 Сейчас
18.40, 19.45, 20.45, 21.45,
22.45, 23.50 Т/с «УБОЙНАЯ
СИЛА» 16+
00.50 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ»
03.00, 03.55, 04.55, 05.50 Т/с
«УГРО. ПРОСТЫЕ ПАРНИ-
5» 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Х/ф «СЕЛЬСКАЯ УЧИ-
ТЕЛЬНИЦА» 0+
11.45 Д/ф «Марк Донской. Ко-
роль и Шут» 0+
12.40 Д/с «Холод» 0+
13.20, 00.35 Д/ф «Тайная
жизнь шмелей» 0+
14.15 Концерт «Душа Рос-
сии» 0+
15.50, 01.55 Д/с «Женщины,
творившие историю» 0+
16.45 Пешком... 0+
17.15 Х/ф «ЗВЕЗДА ПЛЕНИ-
ТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ» 0+
19.55 Романтика романса 0+
20.55 Д/ф «Главные слова
Бориса Эйфмана» 0+
21.35 Балет «Онегин» 0+
23.00 Х/ф «КРЕПОСТНАЯ
АКТРИСА» 0+
01.30 Мультфильм для взрос-
лых 0+
02.50 Д/ф «Иоганн Кеплер»
СТС
06.30 М/с «Люди в чёрном»
06.55 М/ф «Железный чело-
век и Халк. Союз героев» 12+
08.20 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, 01.55 Новая жизнь 16+
12.00 Х/ф «МИСС КОНГЕНИ-
АЛЬНОСТЬ» 12+
14.00 Х/ф «МИСС КОНГЕНИ-
АЛЬНОСТЬ-2» 12+
16.00 Уральские пельмени
16.30 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ
НЯНЯ» 0+
18.20 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ
НЯНЯ-2» 0+
20.20 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА»
22.05 Х/ф «ЗАЧАРОВАН-
НАЯ» 12+
00.00 Концерт «Слава. Откро-
венно» 16+
02.55 Т/с «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ»
04.30 М/с «Лизун и настоя-
щие охотники за привидени-
ями» 12+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с
Джейми Оливером 16+
07.00, 06.00 Пир на весь мир
с Джейми Оливером 16+
07.30, 18.00, 23.50, 05.20 6
кадров 16+
07.40 Т/с «НЕ ТВОЁ ТЕЛО»
13.40 Х/ф «НАЙТИ МУЖА В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ СЧА-
СТЬЯ» 16+
22.50, 02.20 Д/с «Звёздные
истории» 16+
00.30 Х/ф «ВОПРЕКИ ЗДРА-
ВОМУ СМЫСЛУ» 16+
ТВ3
06.00, 08.00 Мультфильмы
СМФ 0+
07.30 Школа доктора Кома-
ровского 12+
09.00 Х/ф «ИСТОРИЯ ДЕЛЬ-
ФИНА» 0+
11.15 Х/ф «ВАМ ПИСЬМО»
13.30 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ»
15.30 Х/ф «КОПИ ЦАРЯ СО-
ЛОМОНА» 12+
19.00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ
2. ВОЗВРАЩЕНИЕ В КОПИ
ЦАРЯ СОЛОМОНА» 12+
21.00 Х/ф «МАСКА» 12+
23.00 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕ-
НИЕ» 16+
01.15 Х/ф «МУХА 2» 16+
03.30 Параллельный мир 12+
05.30 Т/с «МАРВЕЛ АНИМЕ.
РОСОМАХА» 12+
ЧЕ
06.00, 03.50 100 великих 16+
06.15 Мультфильмы 0+
08.15 Т/с «СОЛДАТЫ-2» 12+
16.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 12+
23.00 Квартирник у Маргули-
са 16+
00.00 Х/ф «КАК СНЕГ НА ГО-
ЛОВУ» 12+
01.55 Х/ф «КОЛОНИЯ» 12+
РЕН-ТВ
05.00 Т/с «ПОДКИДНОЙ» 16+
07.20 Т/с «NEXT» 16+
10.45 Т/с «НА БЕЗЫМЯННОЙ
ВЫСОТЕ» 16+
14.40 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУ-
ЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ» 16+
17.50 Концерт «Апельсины
цвета беж» 16+
19.45 Концерт «Русский для
коекакеров» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Х/ф «НОЧНОЙ ДО-
ЗОР» 12+
02.30 Х/ф «ДНЕВНОЙ ДО-
ЗОР» 12+
ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ЗАТМЕНИЕ» 6+
07.10 Х/ф «ИВАН ДА МАРЬЯ»
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 Д/с «Броня России» 12+
14.00 Т/с «ОБРАТНЫЙ ОТ-
СЧЕТ» 16+
18.00 Новости. Главное
18.35 Особая статья 12+
19.25 Д/с «Легенды советско-
го сыска. Годы войны» 16+
22.20 Д/с «Легенды советско-
го сыска» 16+
00.45 Х/ф «ТАЙНЫ МАДАМ
ВОНГ» 12+
02.35 Х/ф «КРИМИНАЛЬ-
НЫЙ КВАРТЕТ» 16+
04.20 Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО
РИСКА»
МАТЧ-ТВ
06.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Прямая трансля-
ция из США
08.00, 09.05, 14.10, 16.45,
18.25 Новости
08.05 Несерьезно о футболе
09.10 Твои правила 12+
10.05 Биатлон. Чемпионат
мира. Спринт. Мужчины.
Трансляция из Норвегии
11.50 Биатлон. Чемпионат
мира. Спринт. Женщины.
Трансляция из Норвегии
13.40 Безумный спорт с Алек-
сандром Пушным 12+
14.15, 16.50, 00.30 Все на
Матч! Прямой эфир
14.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. УНИКС (Казань) - ЦСКА.
Прямая трансляция
17.35 Биатлон. Чемпионат
мира. Гонка преследования.
Женщины. Прямая трансля-
ция из Норвегии
18.30 Конькобежный спорт.
Чемпионат мира по многобо-
рью. Трансляция из Германии
19.10 РОСГОССТРАХ Чемпи-
онат России по футболу.
ЦСКА - «Спартак» (Москва).
Прямая трансляция
21.30 После футбола с Геор-
гием Черданцевым 12+
22.25 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Валенсия» - «Атлети-
ко». Прямая трансляция
01.15 Х/ф «СЁРФЕР ДУШИ»
03.30 Д/с «1+1» 16+
04.15 Д/ф «Человек, которо-
го не было» 12+
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, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 19.30 Ко-
меди Клаб 16+
20.00 Где логика? 16+
21.00 Большой Stand Up
П.Воли 16+
22.00 Stand Up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
01.00 Х/ф «ДАЛЛАССКИЙ
КЛУБ ПОКУПАТЕЛЕЙ» 18+
03.25 Т/с «НИКИТА-3» 16+
04.15 Т/с «ПРИГОРОД-2» 16+
04.40 Т/с «СТРЕЛА»-3" 16+
05.30 Женская лига 16+
06.00 Т/с «ПРИГОРОД-3» 16+
06.25 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ
ДЛЯ СВИДАНИЯ» 16+

НТВ
05.05 Хорошо там, где мы
есть! 0+
05.35, 00.00 Т/с «УЧАСТКО-
ВЫЙ» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Се-
годня
08.15 Жилищная лотерея
плюс 0+
08.45 Готовим с Алексеем
Зиминым 0+
09.15 Кулинарный поединок
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Д/ф «Еда живая и мёр-
твая» 12+
11.55 Квартирный вопрос 0+
13.20 Я худею 16+
14.20 Поедем, поедим! 0+
15.10 Своя игра 0+
16.20 Кодекс чести
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние 16+
20.00 Новые русские сенса-
ции 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 Х/ф «СИБИРЯК» 16+
01.55 Победитель победите-
лей 16+
02.50 Дикий мир 0+
03.15 Т/с «КОНТОРА» 16+
ПЯТЫЙ
06.00 Мультфильмы 0+
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.05, 11.55, 12.40,
13.35, 14.20, 15.10, 16.00,
16.50, 17.40 Т/с «СЛЕД» 16+
18.40, 19.40, 20.30, 21.30,
22.35, 23.40, 00.40, 01.50,
02.50, 03.45 Т/с «МОСГАЗ»
04.35, 05.35, 06.30, 07.25 Т/с
«УГРО. ПРОСТЫЕ ПАРНИ-
5» 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Х/ф «ДАМА С СОБАЧ-
КОЙ» 0+
11.30 Линия жизни 0+
12.25 Д/с «Холод» 0+
13.10 Гроза 0+
15.05 Острова 0+
15.50, 01.55 Д/с «Женщины,
творившие историю» 0+
16.45 Д/ф «Старый город Га-
ваны» 0+
17.00 Новости культуры
17.30 Д/ф «Самобытные пле-
мена Анголы» 0+
18.25 Вечер-посвящение
Светланы Крючковой 0+
19.45 Песня не прощается...
1978 г 0+
20.55 Д/ф «Главные слова
Бориса Эйфмана» 0+
21.35 Балет «Анна Каренина»
23.00 Белая студия 0+
23.40 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫ-
РЕХ» 0+
01.10 Джеки Террассон на
джазовом фестивале в Сент-
Эмильоне 0+
02.50 Д/ф «Вальтер Скотт» 0+
СТС
06.00, 04.55 М/с «Лизун и на-
стоящие охотники за приви-
дениями» 12+
06.30 М/с «Люди в чёрном»
06.55 М/с «Шоу Тома и Джер-
ри» 0+
07.20, 09.30 М/с «Фиксики» 0+
08.30 М/с «Смешарики» 0+
09.15 М/с «Три кота» 0+
10.00 Снимите это немедлен-
но! 16+
11.00 М/ф «Самолёты» 0+
12.30 «Самолёты. огонь и
вода» kat 6+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
16.30 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ
«ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ»
19.00 Взвешенные люди 16+
21.00 Х/ф «МИСС КОНГЕНИ-
АЛЬНОСТЬ» 12+
23.05 Х/ф «МИСС КОНГЕНИ-
АЛЬНОСТЬ-2» 12+
01.10 Х/ф «ГОЛЛИВУДСКИЕ
КОПЫ» 12+
03.20 Т/с «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ»
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с
Джейми Оливером 16+

07.30, 17.45, 00.00, 05.25 6
кадров 16+
08.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ»
09.30 Домашняя кухня 16+
10.00 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИ-
ЛОСЬ...» 16+
11.45 Х/ф «МУЖЧИНА В
МОЕЙ ГОЛОВЕ» 16+
14.10 Х/ф «В ПОЛДЕНЬ НА
ПРИСТАНИ» 16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Х/ф «1001 НОЧЬ» 16+
22.00 Х/ф «НЕВЕСТА С ЗАП-
РАВКИ» 16+
00.30 Х/ф «СУЖЕНЫЙ-РЯ-
ЖЕНЫЙ» 16+
02.25 Д/с «Звёздные исто-
рии» 16+
ТВ3
06.00, 10.00 Мультфильмы
СМФ 0+
09.30 Школа доктора Кома-
ровского 12+
10.30, 11.30, 12.30, 13.15,
14.15, 15.15, 16.15 Т/с «СЕК-
РЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 16+
17.00 Х/ф «МУХА» 16+
19.00 Х/ф «БИБЛИОТЕ-
КАРЬ» 12+
21.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ 5» 16+
22.45 Х/ф «МУХА 2» 16+
00.45 Х/ф «КЛЕТКА» 16+
03.00 Параллельный мир 12+
04.45 Т/с «ДО СМЕРТИ КРА-
СИВА» 12+
05.30 Т/с «МАРВЕЛ АНИМЕ.
РОСОМАХА» 12+
ЧЕ
06.00 100 великих 16+
07.00 Мультфильмы 0+
09.05 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО,
КАК ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕ-
НИЛ» 0+
11.10 Топ Гир 16+
13.30 Утилизатор 12+
15.05 Х/ф «ХАРЛИ ДЭВИД-
СОН И КОВБОЙ МАЛЬБО-
РО» 0+
17.00 Выжить в лесу. Крымс-
кий сезон 16+
19.00 Х/ф «ЖМУРКИ» 16+
21.00 Хорошие шутки 16+
23.00 Квартирник у Маргули-
са 16+
00.00 Х/ф «ЛОЛИТА» 16+
02.45 Х/ф «КАК СНЕГ НА ГО-
ЛОВУ» 12+
04.30 100 великих 12+
РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «КУКУШКА» 16+
06.20 Т/с «НЕМЕЦ» 16+
13.00 Военная тайна 16+
17.00 Территория заблужде-
ний 16+
19.00 Х/ф «ВОРОШИЛОВС-
КИЙ СТРЕЛОК» 16+
20.50 Х/ф «9 РОТА» 16+
23.30 Х/ф «НА КРАЮ СТОЮ»
01.15 Х/ф «ВОЙНА» 16+
03.30 Т/с «ПОДКИДНОЙ» 16+
ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «КРАСИВО ЖИТЬ
НЕ ЗАПРЕТИШЬ» 12+
07.25 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня
09.15 Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 Не факт! 6+
11.00 Д/с «Крылья России» 6+
12.05, 13.15 Т/с «ЕРМАК» 16+
18.20 Процесс 12+
19.15 Новая звезда
21.10, 22.20 Т/с «ПРОФЕС-
СИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ» 12+
04.15 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО
СУДЬИ ИВАНОВОЙ» 6+
МАТЧ-ТВ
06.30 Смешанные единобор-
ства. BELLATOR. Прямая
трансляция из США
07.00, 08.00, 09.05, 10.10,
11.30, 15.00 Новости
07.05 Д/с «Рожденные побеж-
дать. Юрий Власов» 16+
08.05 Несерьезно о футболе
09.10 Твои правила 12+
10.15 Специальный репортаж
«Абсолютная сила» 12+
10.30, 05.30 Лучшее в спорте

11.00 Анатомия спорта с Эду-
ардом Безугловым 16+
11.35, 15.05, 01.30 Все на
Матч! Прямой эфир
12.20 Дублер 12+
12.50 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым 12+
13.20 Биатлон. Чемпионат
мира. Спринт. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Норвегии
15.40 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Тоттенхэм» - «Арсе-
нал». Прямая трансляция
17.40, 05.00 Легендарные
футбольные клубы. Арсенал
18.20 Все на футбол! 12+
19.20 РОСГОССТРАХ Чемпи-
онат России по футболу.
«Краснодар» - «Зенит»
(Санкт-Петербург). Прямая
трансляция
21.30 Рио ждет! 16+
22.00 Профессиональный
бокс. Руслан Чагаев против
Лукаса Брауна. Бой за титул
чемпиона мира по версии
WBA в супертяжелом весе.
Прямая трансляция из Гроз-
ного
02.15 Лыжный спорт. Ски тур
«Канада-2016». Гонка пре-
следования 12+
03.55 Конькобежный спорт.
Чемпионат мира по многобо-
рью. Трансляция из Германии
06.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Прямая трансля-
ция из США
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 Школа ремонта 12+
12.00 Комеди Клаб. Лучшее
12.30, 01.00 Такое кино! 16+
13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 19.30,
20.00, 21.00, 22.00 Comedy
Woman 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
01.30 Х/ф «ВУЛКАН» 12+
03.25 Т/с «НИКИТА-3» 16+
04.15 Т/с «ПРИГОРОД-2» 16+
04.45 Т/с «СТРЕЛА»-3" 16+
05.30 Женская лига 16+
06.00 Т/с «ПРИГОРОД-3» 16+
06.30 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ
ДЛЯ СВИДАНИЯ» 16+



люди и дела
эстафета добра

«По домам» с музыкой 
Рамешковский район. Тверские музыканты подарили социально-реабилитационному Центру 
«Надежда» не только свой концерт, но и музыкальные инструменты

спорт

мир творчества

событие

Берега связали надежно 

герой номера

Юрий ТИТОВ, 

Тверская группа «Янжима» 
запустила проект «По домам». 
В декабре  музыканты отыгра-
ли в областной столице концерт 
в клубе «BigBen». Поклонники 
группы  не покупали билеты – 
каждый пожертвовал ту сумму, 
которую счел нужной. На со-
бранные таким образом деньги 
(21527 рублей) коллектив при-
обрел в подарок детям музы-
кальные инструменты – гита-
ры, бонги, шейкеры, тамбури-
ны, флейты. В середине января 
музыканты отправились в Ра-
мешковский район – там  груп-
пу с нетерпением ждали  воспи-
танники социально-реабилита-
ционного Центра «Надежда». 

Встреча получилась эмоци-
ональной и теплой – «Янжима» 
подарила ребятам концерт, ко-
торый плавно перетек в джем-
сейшн с участием всех присут-
ствующих. А когда  гости из Тве-
ри  объявили, что дарят детско-
му дому профессиональные му-
зыкальные  инструменты, вос-
торгу воспитанников «Надеж-
ды» не было конца. 

– Нам удалось купить до-
статочно много инструментов, – 
рассказывает солистка группы 
«Янжима» Наталья Нижегоро-
дова. – И мы решили разделить 
их на два детских дома. В мар-
те «Янжима» поедет в Некра-
совский детский дом, высту-
пит там с концертом и подарит 
воспитанникам гитары, бон-
ги, флейты. Мы поняли, что де-
тям нужна музыка. Авторская, 
своя, идущая от сердца. И обще-
ние – человеческое, настоящее.

Детям нужна музыка, идущая от сердца 

Жарковский район. 
После капитального 
ремонта вновь введены                                  
в эксплуатацию три моста, 
соединяющие 
не только берега, 
но и людей.

персона

Дети встретились с  легендой 
спорта 
Сандово. В канун 
наступившего года в 
Старосандовской школе при 
поддержке регионального 
отделения «Единой России» 
после капитального ремонта 
открылся спортивный зал.

Маленькие 
кондитеры 
Тверь. 150 детей  из 
областного центра,  
Конаково, Калининского 
района   познакомились 
с рабочей  профессией 
кондитера. Творить торты 
и другие сладости ребятам 
помогали  профессионалы 
из ОАО «Волжский 
пекарь». 

Это тверское предприятие 
проводит конкурс профориен-
тации «Юный кондитер» уже в 
19-й раз. По традиции,  рабочие 
места в кондитерском цехе пло-
щадью полторы тысячи ква-
дратных метров на несколь-
ко часов  заняли более 150 де-
тей в возрасте от 3 до 13 лет. Ре-
бята получили редкую возмож-
ность своими руками пригото-
вить сладкое угощение – торт – 
и  познакомиться с  профессией 
кондитера. 

Конкурс «Юный конди-
тер» плавно перетек в детский 
праздник. А взыскательное 
жюри отметило лучший торт – 
авторскую работу 9-летней По-
лины Назарько из Медновской 
школы-интерната.

Организаторы мероприя-
тия, которое имеет областной 
статус,  в будущем планиру-
ют устроить межрегиональное 
кондитерское состязание. 

Удомля

монт сооружения и снять про-
блему.

В районном центре, разде-
ленном надвое Межой, един-
ственный мост, соединяющий 
право- и левобережье, требова-
ниям безопасности тоже не со-
ответствовал. Средства на ре-
монт – около 400 тысяч рублей 
– изыскали в местном бюдже-
те. Теперь переправа через реку 
в поселке Жарковском должна 
прослужить не один год.

А третий мост, через реку 
Полоску, отремонтировали бла-
годаря региональной поддерж-
ке. Из резервного фонда Пра-
вительства Тверской области 
на капитальный ремонт выде-
лили почти 21 миллион рублей.

Теперь учащиеся занима-
ются в более комфортных и со-
временных условиях. А физ-
культурно-оздоровительный 
комплекс в Сандово является 
одним из крупных спортивных 
объектов региона. Здесь леген-

Жители Королевщины в го-
сти к своим соседям в дерев-
ню Сыр ходят по обновленно-
му подвесному мосту, который 
связывает эти населенные пун-
кты. Когда мост не действовал, 
людям приходилось идти в об-
ход десять километров. Два ме-
сяца работы и 150 тысяч рублей 
из бюджета Новоселковского 
сельского поселения позволи-
ли провести капитальный ре-

Не остались  в стороне от 
проекта  и другие музыкаль-
ные коллективы и творче-
ские личности из столицы гу-
бернии. Вместе с «Янжимой» 
в Рамешковский район ездил 
известный тверской худож-
ник Владимир Васильев – он  
порадовал детей сказочным 

уроком рисования пастелью. 
А весной в Твери пройдет 

масштабный однодневный бла-
готворительный музыкальный 
марафон  с участием несколь-
ких рок- команд. Все эти  кол-
лективы впоследствии отпра-
вятся с подарками к детям в 
рамках проекта «По домам».   

дарный боксер, чемпион мира 
среди профессионалов, а ны-
не депутат Государственной Ду-
мы Николай Валуев встретился 
с местной молодежью. Он под-
робно и откровенно ответил на 
вопросы ребят и раздал авто-
графы, расписываясь на кни-
гах, блокнотах и даже… дет-
ских ладошках. 

 Высокого в буквальном 
смысле гостя (рост Николая 
Валуева 213 см) встречали сан-
довским медом и яблочным пи-
рогом.

От желающих пообщаться с Валуевым не было отбоя 

Юрий ТИ
Удомля
Девятиклассник Удомельской 
гимназии имени О.Г. Макарова 
Юрий Титов стал «Учеником 
года-2015».  
В этом интеллектуальном 
состязании он обошел 
старшеклассников из других
       школ города. Юрий 
           не только отлично учится,
           но и  добивается 
           прекрасных результатов 
               в спорте – каратэ, 
                 плавании, баскетболе. 
                                 А еще 
                                 талантливый 
                                 и трудолюбивый 
                                 юноша с 
                           отличием 
                         окончил народное 
                 отделение музыкальной 
           школы, став серебряным 
       лауреатом 
       на Международном 
        конкурсе «Виртуозы 
        гитары». Браво, Юрий!   

На баскетбольном Олимпе
Торжок. Второй год подряд 
здесь проходил финал 
регионального чемпионата 
школьной баскетбольной 
лиги «КЭС-БАСКЕТ».

В спорткомплексе «Олимп» 
за медали престижных соревно-
ваний боролись  команды юно-
шей и девушек из Твери, Торж-
ка, Удомли, Максатихи, Рже-
ва, Нелидово. Среди юношей 
первое место заняла ржевская 
«Олимпия»,  второе – «Ракета» 
из Торжка, на третьем оказалась 
тверская команда «Ритм». У де-
вушек первенствовала коман-

да «Позитив» из Нелидово, вто-
рое место занял рамешковский 
«Глобус», третье место осталось 
за «Искрой» из Максатихи. 

В красочной церемонии на-
граждения победителей и при-
зеров принял участие  мастер 
спорта международного клас-
са, участник Олимпийских игр 
в Лондоне и Пекине Богдан Пи-
щальников. 

Команды, занявшие первое 
и второе места, будут представ-
лять наш регион на соревнова-
ниях Центрального федераль-
ного округа, которые пройдут в 
марте.

От областных соревнований – к новым вершинам
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территория развития

Ржевский район 
Открылся клуб настольных 
игр «ПараОлимп» для людей с 
ограниченными возможностями 
здоровья. 
Члены Ржевского отделения ВОИ 
регулярно участвуют в областных и 
городских турнирах и спартакиадах, 
потому и появление нового клуба 
они восприняли с радостью и 
воодушевлением.    

Социальная защита региона: 
направления и акценты

Конаковский 
район 
В Конаковском реабилитационном 
центре начал реализовываться 
социальный проект «Вместе с 
первых дней». 
Проект призван помочь семьям, 
воспитывающим детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья раннего возраста и детей-
инвалидов. Часть детей из этих семей 
устроены в детские дошкольные и 
школьные учреждения. 

Бежецкий район 
В Бежецкой межпоселенческой 
центральной районной библиотеке 
завершены работы по реализации 
федеральной программы 
«Доступная среда». 
Это первое учреждение района, 
доступное для людей с ограниченными 
возможностями здоровья и других 
маломобильных групп населения. 
Для их удобства установлен пандус,  
адаптированы главные залы 
библиотеки.

Тверь
114 семей из областного центра 
в прошлом году  получили 
социальные выплаты в рамках 
подпрограммы «Ипотечное 
жилищное кредитование в Тверской 
области». 
Все семьи уже приобрели себе 
новое жилье  в  столице губернии и 
Калининском районе.  

Осташковский 
район 

190 человек прошли обучение в 
межмуниципальном университете 
3-го возраста, действующем на 
базе Осташковского комплексного 
центра социальной защиты 
населения. 
28 пожилых людей получили знания 
и навыки в сфере современных 
технологий (обучение  компьютерной 
грамотности, выход в Интернет). 

Вышневолоцкий 
район 
Семья Колбиных  приняла участие 
в финале Всероссийского конкурса 
художественного творчества 
«Ассамблея замещающих семей». 
На момент проведения конкурса 
Евгений Васильевич и Оксана 
Сергеевна Колбины воспитывали 
пятерых приемных и троих родных 
детей. 

Калининский 
район 
Разработан пилотный проект 
«Школа безопасности», 
рассчитанный на обучение 
социальных работников и их 
подопечных основам безопасной 
жизни в обществе. 
Пожилым людям будут рассказывать, 
как защититься от мошенничества, как 
отстоять свои потребительские права, 
как оказать первую медицинскую 
помощь.

Бологовский 
район 
В ЗАТО «Озерный» открыто 
отделение ГБУ «Реабилитационный 
центр для детей  и подростков с 
ограниченными возможностями» 
Бологовского района.  
В отделении ведут прием логопед, 
социальный работник, открыт кабинет 
ЛФК. 

Кашинский 
район
Благоустроена территория 
Кашинского специализированного 
дома ребенка, отремонтированы 
подъездные пути и двор. 
Особый акцент сделан на 
безопасности  –  установлена 
кнопка тревожной сигнализации, 
автоматическая противопожарная 
сигнализация, связанная напрямую с 
МЧС.  

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

В 2015 году в сфере социальной защиты произошло много 
важных и запоминающихся  событий. Соцработники старались 
делать все, чтобы наши дети, старики и инвалиды ощутили тепло 
и заботу, в которой они так нуждаются.  

Бельский район 
В Кавельщинском отделении 
комплексного центра социальной 
защиты населения вместо печного 
отопления появилась котельная.
 На оборудование котельной из 
областного бюджета было выделено 
около 2 млн рублей. Теперь и людям 
стало теплее, и требования пожарной 
безопасности полностью соблюдены.  
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Ч АСТ Н Ы Е   О БЪЯ ВЛ Е Н И Я
ПРОДАМ 2-комн. квартиру (1-й этаж) по ул. Авиаторов.

ПИРОГИ на заказ. Тел. 8-915-715-72-74, 8-915-702-98-42.
* * *

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.

* * *
Срочно ПРОДАМ дом. Тел. 8-915-729-88-48.   (2-1)

* * *
ПРОДАМ дом, цена договорная. Тел. 8-910-933-29-64. (3-1)

* * *
КУПЛЮ дом. Тел. 8-904-350-25-45.   (4-2)

* * *
КУПЛЮ участок, дом под снос. Тел. 8-915-747-06-60. (3-1)

* * *
ПРОДАМ сруб бани 3х3х2 м. Тел. 8-905-601-06-87.

* * *
Срочно ПРОДАМ а/м «Нива»-21214 (2014 г.в., цв. темно-

вишневый, в идеал. сост., 325 т.р.). Тел. 8-920-192-41-40.  (2-1)
* * *

ПРОДАМ а/м «Опель-Зафира В» (минивэн, 7 мест, 2010 г.в.).
Тел. 8-920-187-01-41. (4-3)

* * *
КУПЛЮ мотокосилку чешскую МФ-70 и запчасти к ней. Тел.

8-962-244-22-66, 8-930-157-42-88.    (4-2)
* * *

СЕНО в рулонах. Тел. 8-905-607-49-30.
* * *

КАРТОФЕЛЬ на еду, семенной 15 руб./кг. Тел. 8-915-703-83-02.
* * *

КУПЛЮ рога  лося,  оленя, косули. Дорого. Звонить по
тел. 8-905-609-43-57.   (4-3)

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

Все объявления на этой странице публикуются  на правах рекламы

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА И ПРОФНАСТИЛ
от ведущего производителя

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА — от 240 руб./м2

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

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

Ремонт
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.

Тел. 8-904-002-09-14.

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

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

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

ВРАЧИ (педиатр, стомато-
лог),
ФЕЛЬДШЕР,
ВЕТЕРИНАРНЫЙ  ВРАЧ,
К УЛ ЬТ О Р ГАН И З АТ О Р
(село),
МЕНЕДЖЕР по продажам,
ПРОДАВЦЫ  продов. това-
ров,
ПРОДАВЕЦ непродов. то-
варов,
ОФИЦИАНТ,
МАШИНИСТ экскаватора,
МАШИНИСТ автогрейдера,
МАШИНИСТ бульдозера,
ЭЛЕКТРОМОНТЁР,
ВОДИТЕЛЬ а/м,
ИНСПЕКТОРЫ  (ЛИУ-8),
ИНСТРУКТОРЫ-кинологи
(ЛИУ-8),
УБОРЩИК произв. и служ.
помещений,

УБОРЩИК территории
(квота для инвалидов).

* * *
Для обучения безра-

ботных граждан  произво-
дится НАБОР В ГРУППЫ:
электромонтер  по ремон-
ту и обслуживанию элект-
рооборудования, пользо-
ватель ПК, продавец.

* * *
Для безработных граж-

дан, имеющих ср. проф.
образование, производит-
ся набор в группу «пользо-
ватель ПК» со знанием 1С:
управление торговлей.

* * *
За справками и на-

правлениями обращать-
ся в центр занятости на-
селения: ул. Красная, 3-а,
тел. 3-25-00.

Р А Б О Т А

ВАКАНСИИ Центра занятости

ТЕПЛИЦЫ
из поликарбоната

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

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

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

САМОЕ ДЕШЕВОЕ МЯСО В МАГАЗИНЕ
«У МАКСИМА»  НА УЛИЦЕ ПОЛОВЧЕНИ

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

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

* * *
Вниманию жителей! 29 февраля и 7 марта с 16.00 до 16.30 на
рынке Завидовское ПХ предлагает молодняк кур высокопро-
дуктивных пород леггорн белая, ломан браун, кучинская ры-
жая и петухов (привиты, 3 мес. — 200 руб., 5,5 мес. — 280 руб.,
7 мес., с яйцом — 300 руб.). Возраст и здоровье гарантирова-
ны. Оптовым покупателям скидки. Тел. 8-910-530-16-49.

* * *
5 марта с 15.00 до 15.20 на рынке распродажа кур-несушек

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

НЕМЕЦКИЕ ОКНА
ОСТЕКЛЕНИЕ

БАЛКОНОВ
Дешевле, чем везде

1 неделя
Тел. 8-903-803-69-22 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.

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

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

а также других российских производителей.

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

ДЕНЬГИ ВЗАЙМЫ.
Тел. 8-920-684-53-32

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.

ОКНА ПЕНСИОНЕРАМ.
Заключение договора

на дому.
Тел. 8-920-156-78-52

ОКНА ДЕШЕВО.
Заключение договора

на дому.
Тел. 8-930-150-81-69

ТЕПЛИЦЫ в Андреаполе.
Тел. 8-920-684-51-43

Жители п. Бобровец выражают глубокие соболезно-
вания фельдшеру Громовой Виктории Алексеевне в свя-
зи с постигшим её горем — трагической смертью матери

СМИРНОВОЙ Елены Николаевны.

(Окончание. Начало на
1-й стр.).

Семилетняя Надя До-
маскина открыла соревно-
вания. Издали  приметная,
в красно-розовом, крохот-
ная  девчушка  стартовала
в первом забеге дня (на
полкилометра среди свер-
стниц 7-9 лет).

В тройку призёров На-
дежде попасть не удалось.
Пока, так верится. Потому
что увлечение  лыжами в её

евой и Людмилы Ивановой,
трудолюбие вполне может
обеспечить в будущем ус-
пехи на лыжне ещё одной
их ученице — Ире Сергеен-
ковой. Очень способная,
считают педагоги. И не оши-
баются, как тут же проде-
монстрировала их воспи-
танница на трассе.

Шестиклассница Ира,

Надя, ростом одна из
самых маленьких лыжниц,
пришла к финишу пятой
(среди 15). Об успехе вто-
рого из детей Домаскиных
— Ивана, уже говорилось.
Тот, кстати, победил среди
сверстников и в прошлом
году. А положительные
спортивные результаты
описываемого  февральс-
кого дня умножил глава се-
мьи — Дмитрий Владими-
рович, сотрудник ЛИУ-8. На
дистанции 3 км среди муж-
чин он лидировал в Андре-
аполе в 2015 году, в Мухи-
но занял третью ступеньку
пьедестала почёта.

ПО МНЕНИЮ учителей
физкультуры Андреаполь-
ской школы №3 (оттуда все
наши нынешние лыжные
удачи)  Натальи Лавренть-

чательно  организована
процедура награждения —
торжественно и красиво.
Наши ребята получили ме-
дали, грамоты, раздавали
интервью, их много фото-
графировали.

Очень приятно было
слышать в толпе: «…На
крепление  скорости не хва-
тило. Андреаполю проиг-
рал. Сильные они там!».
Вослед запоздалому фини-
шу очередного из ленивых
увальней здесь беззлобно
подшучивали: «Вернул-
ся…».

Е. МИРОВА.
На снимках: победи-

тель Иван Домаскин;
Дмитрий Домаскин за хро-
никой общесемейных ус-
пехов.

Фото автора.

Дружны с ветром
на снегу

семье, можно сказать, пого-
ловное. На дистанцию не
выходит только мама — Та-
тьяна. Зато она каждого из
своих  домочадцев прово-
жает-встречает у огради-
тельной черты.

Даже эта часть соревно-
вательного ритуала у До-
маскиных поставлена на
серьёзную ногу. Последни-
ми секундами перед стар-
том Татьяна принимает у
своих куртки, благословля-
ет на удачу, ахами-охами,
криками со своего места
ободряет в борьбе, а по воз-
вращении с дистанции поит
из термоса горячим чаем.

похоже, ответственно вни-
мает всем наставлениям
старших. Пока Людмила
Константиновна провожала
девочку к старту, терпеливо
слушала «обстрел» самы-
ми последними наказами:
«Не забудь: шаг — толчок,
шаг — толчок, шаг — тол-
чок!». «Иринка, коньком!
Конько-о-о-ом!..» — через
снега догонял азартный
вопль педагога. За сотню
метров настигал у крутого
поворота: «Толкайся! Давай
выкатыва-а-а-ай!..». И по-
могло ведь! Ирина прибе-
жала третьей.

В МУХИНО была заме-

В Тверской области открылась
«горячая линия» по вопросам ЕГЭ
На вопросы школьников и их родителей ответят спе-

циалисты Рособрнадзора.
«Горячая линия» по вопросам проведения Единого

государственного экзамена начала работать по всей Рос-
сии. Как сообщает министерство образования Тверской
области, ученики, их родители, преподаватели и органи-
заторы могут обращаться к специалистам Рособрнадзо-
ра с вопросами, касающимися разных аспектов ЕГЭ:
процедуры экзамена, оформления заданий, организаци-
онных требований и т.д.
Телефон «горячей линии» по России: (495) 984-89-

19 с понедельника по пятницу с 10.00 до 18.00.
Телефоны «горячей линии» в Тверской области:
(4822) 32-06-19 с понедельника по пятницу с 09.00

до 17.00; (4822) 43-15-04, (4822) 32-89-28
с понедельника по пятницу с 09.00 до 16.00.

По указанным телефонам можно также сообщить и о
нарушениях в ходе ЕГЭ.

СДЕЛКИ ПО-НОВОМУ
«Собираюсь продавать квартиру. Слышала, что теперь

сделки на имущество оформляются не в Росреестре, а у
нотариуса. Что за новшество?» — А. Игнатьева, г. Андреа-
поль.

Отвечает начальник межмуниципального отдела по
Андреапольскому, Пеновскому районам Управления Рос-
реестра по Тверской области Л.В. Старновкина:

— С 29 декабря 2015 года изменилось федеральное зако-
нодательство в сфере регистрации сделок с недвижимостью.
Теперь некоторые из них требуют обязательного нотариаль-
ного удостоверения. Это сделки по продаже доли в праве об-
щей собственности постороннему лицу, земельных долей,
имущества, принадлежащего несовершеннолетним, а также
соглашений о разделе общего имущества между супругами.
Если раньше по этим вопросам нужно было идти к нам, то
теперь — к нотариусу. Он составит договор, заверит и может
сам передать его на регистрацию в Росреестр. Продавцу боль-
ше не нужно брать выписки из Единого государственного рее-
стра прав на недвижимость и Государственного кадастра не-
движимости, это тоже сделает нотариус. При этом срок госре-
гистрации прав на недвижимость по указанной категории сде-
лок сократился с десяти до трёх дней.

www.mirtep.ru
mailto:info@gcdg.ru�����
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Наименование
муниципальной
Программы

Муниципальная Программа «Молодёжь Андреапольского
района» на 2015-2017 г.г.

Главный администратор
муниципальной
Программы

Администрация Андреапольского района

Администраторы
муниципальной
Программы

Отдел культуры Администрации Андреапольского района

Срок реализации
муниципальной
Программы

Срок реализации программы осуществляется
в 2015; 2016; 2017 гг.

Цель  муниципальной
Программы

Создание условий для формирования, развития и укрепления
правовых, экономических и организационных условий
гражданского становления, эффективной социализации и
самореализации молодых граждан.

Подпрограмма 1 «Развитие молодёжной политики в Андреапольском районе»
на 2015-2017 годы

Подпрограмма  2 «Содействие в обеспечении жильём молодых семей» на 2015-
2017 годы

Подпрограмма 3 «Патриотическое воспитание граждан Андреапольского
района» на 2015-2017 годы

Подпрограмма 4 « Профилактика правонарушений и преступности
несовершеннолетних в Андреапольском районе»
на 2015-2017 годы

Подпрограмма 5 «Закрепление кадров в муниципальных учреждениях
Андреапольского района» на 2015-2017 годы

Ожидаемые результаты
реализации
муниципальной
Программы

Повышение духовно-нравственного интеллектуального и
творческого потенциала молодёжи, принимающей участие в
деятельности детских и молодёжных общественных
объединений;
подростков находящихся в социально опасном положении,
включенных в позитивную деятельность;
проектов (программ) детских и молодёжных общественных
объединений реализованных на территории Андреапольского
района;
специалистов, прошедших подготовку и переподготовку
кадров по работе с молодёжью (в т.ч. руководителей
общественных объединений);
Позволит повысить:
Степень удовлетворенности молодёжи предоставленными
услугами (образовательными, досуговыми, информационными
и т.д.), степень доверия к органам государственной и
муниципальной власти в молодёжной среде.

Объемы и источники
финансирования
муниципальной
Программы по годам ее
реализации в разрезе
подпрограмм

Объёмы финансирования Программы:
Коды 2015г. 2016 г. 2017г. Всего
60107070410000 60890,0 118000,0 109005,0 287895,0
60110030420000 0 449500,0 449500,0 899000,0
60107070430000 131590,0 136000,0 36000,0 303590,0
60101040440000 329100,0 329100,0 329100,0 987300,0
60101130450000 268460,06 118000,0 118000,0 504460,06
Источник финансирования – местный бюджет.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации Андреапольского района
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ

«МОЛОДЁЖЬ АНДРЕАПОЛЬСКОГО РАЙОНА» НА 2015–2017 ГОДЫ
30.12.2015 г.                                                                                        №242
В соответствии с п. 60 подраздела 3 Порядка принятия решения о разработке

муниципальных программ, формирования, реализации и проведения оценки эф-
фективности реализации муниципальных программ Андреапольского района Твер-
ской области, утвержденного постановлением администрации Андреапольского
района Тверской области от 02.09.2013 г. №258, руководствуясь Уставом Андреа-
польского района, администрации Андреапольского района постановляет:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Молодёжь Андреаполь-
ского района» на 2015-2017 годы, утвержденную постановлением администра-
ции Андреапольского района от 10.11.2014 г. №385 «Об утверждении муници-
пальной программы «Молодёжь Андреапольского района» на 2015–2017 годы,
изложив её в новой редакции согласно приложению.

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит
официальному опубликованию в газете «Андреапольские вести» и размещению
на официальном сайте администрации Андреапольского района в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заве-
дующего отделом по делам культуры и молодёжи  Е.А. Седунова.

Глава администрации Андреапольского района В.Я. СТЕНИН.
* * *

Муниципальная программа «Молодежь
Андреапольского района» на 2015-2017 годы

ПАСПОРТ муниципальной программы
«Молодежь Андреапольского района» на 2015-2017 гг.

III Подпрограммы
Подпрограмма 1 «Развитие молодёжной политики в Андреапольском

районе» на 2015-2017 годы
Задачи подпрограммы 1
1. Содействие развитию гражданственности, социальной зрелости молодё-

жи. Поддержка общественно значимых инициатив молодых граждан.
2. Создание условий для развития досуговой деятельности, творческого и

интеллектуального развития молодёжи. Решение проблем самореализации и со-
циальной адаптации молодёжи. Поддержка творчества талантливой молодёжи.

Решение задач подпрограммы 1

Значения показателей эффективности реализации Подпрограммы опреде-
ляется на основании данных исполнителей Подпрограммы.

* Показатель «Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия, в об-
щем количестве молодых семей — участников Подпрограммы» рассчитывается
по следующей формуле:

Дмс= Чмс/ Чобщ*100 ,  где:
Дмс – доля молодых семей, улучшивших жилищные условия, в общем коли-

честве молодых семей — участников Подпрограммы (%);
Чмс – количество молодых семей, улучшивших жилищные условия, в общем

количестве молодых семей — участников Подпрограммы;
Чобщ – общее количество молодых семей — участников Подпрограммы.
Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы:
1. 3 молодые семьи станут участниками Подпрограммы по предоставлению

социальных выплат на приобретение жилья или
строительство жилого дома, в том числе по годам:
2015 год – 0 молодых семей;
2016 год – 1 молодая семья;
2017 год – 1 молодая семья.
2. 3 молодые семьи получат дополнительную социальную выплату при рож-

дении, усыновлении (одного) ребенка, в том числе по годам:
2015 год – 0 молодых семей;
2016 год – 1 молодая семья;
2017 год – 1 молодая семья.
Реализация Подпрограммы рассчитана на период с 2015 по 2017годы. Вы-

деление отдельных этапов реализации Подпрограммы не предусматривается.
Глава 2. Мероприятия подпрограммы

2.1. Решение задачи 1 «Предоставление молодым семьям — участникам
Подпрограммы социальных выплат на приобретение жилья или строительство
индивидуального жилого дома» осуществляется посредством выполнения сле-
дующих административных мероприятий и мероприятий подпрограммы 2 «Со-
действие в обеспечении жильем молодых семей»:

а) мероприятие «Признание молодых семей участниками подпрограммы
«Содействие в обеспечении жильем молодых семей» в установленном порядке;

б) мероприятие «Формирование списков молодых семей для участия в Под-
программе»;

в) мероприятие «Оформление и выдача свидетельств о праве на получение
социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья».

г) мероприятие «Предоставление социальной выплаты на обеспечение жи-
льем молодых семей за счет средств регионального бюджета»;

д) мероприятие «Предоставление социальной выплаты на обеспечение жи-
льем молодых семей за счет средств федерального бюджета»;

е) мероприятие «Предоставление социальной выплаты на обеспечение жи-
льем молодых семей за счет средств муниципального бюджета».

2.2. Решение задачи 2 «Предоставление дополнительной социальной вып-
латы  при рождении (усыновлении) одного ребенка» осуществляется посредством
выполнения следующих административных мероприятий:

а) мероприятие «Формирование списков молодых семей»;
б) мероприятие «Оформление и выдача свидетельств  о праве  на получе-

ние дополнительной субсидии для погашения части кредита или займа либо ком-
пенсации затраченных собственных средств на приобретение жилья и строитель-
ство индивидуального жилья»;

в) мероприятие «Предоставление дополнительной социальной выплаты  при
рождении (усыновлении) одного ребенка за счет средств областного бюджета».

г) мероприятие «Предоставление дополнительной социальной выплаты  при
рождении (усыновлении) одного ребенка за счет средств районного бюджета».

2.3. Бюджетные ассигнования для выполнения мероприятий, указанных в
подпунктах «г» - «е» пункта 2.1 и подпунктах «з» - «и» пункта 2.2 настоящей гла-
вы, предоставляются в соответствии с порядком предоставления молодым се-
мьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивиду-
ального жилого дома в рамках реализации  подпрограммы  «Содействие в обес-
печении жильем молодых семей» государственной программы Тверской области
«Молодежь Верхневолжья» на 2013-2018 годы», утвержденным постановлением
администрации Тверской области от 02.12.2008 г. №445-па «О порядке предос-
тавления молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или стро-
ительство индивидуального жилого дома за счет средств областного бюджета
Тверской области и местных бюджетов муниципальных образований Тверской
области в рамках реализации подпрограммы «Содействие в обеспечении жиль-
ем молодых семей» государственной программы Тверской области «Молодежь
Верхневолжья» на 2013-2018 годы».

2.4. Решение задачи 3 «Информирование молодых граждан о предоставля-
емых государством мерах поддержки молодых семей в решении жилищных про-
блем» осуществляется посредством выполнения следующих административных
мероприятий:

а) мероприятие «Обеспечение и распространение информационно-справоч-
ных материалов о предоставляемых государством мерах поддержки молодых
семей в решении жилищных проблем»;

б) мероприятие «Разработка муниципальных правовых актов, необходимых
для обеспечения реализации муниципальной программы».

Глава 3. Объем финансовых ресурсов,
необходимый для реализации подпрограммы

3.1. Общий объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию
подпрограммы 2 «Содействие в обеспечении жильем молодых семей», состав-
ляет 899,0 тыс. руб.

3.2. Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрог-
раммы 2 «Содействие в обеспечении жильем молодых семей», по годам реали-
зации  программы в разрезе задач приведен в таблице 2

Таблица 2

I. Общая характеристика сферы реализации муниципальной програм-
мы

Вклад молодежи в достижение социально-экономических целей развития
района осуществляется, прежде всего, через рост влияния молодежи на процес-
сы социально-экономического, общественно-политического, культурного разви-
тия страны.

Программа призвана обеспечить формирование качественно нового подхо-
да к развитию сферы молодежной политики в Андреапольском районе. В значи-
тельной мере решение проблемы увеличения вклада молодежи в социально-эко-
номическое развитие области на современном этапе позволит обеспечить устой-
чивый экономический рост района в среднесрочной перспективе.

Однако в настоящее время в Андреапольском районе, несмотря на дости-
жение определенных результатов, имеется ряд проблем, влияющих на развитие
инновационного потенциала молодежи, требующих неотложного решения, в том
числе:

1. Недостаточная самореализация и социальная адаптация молодежи.
Для решения данной проблемы предполагается проведение:
— мероприятий, направленных на поддержку творческого потенциала раз-

личных категорий молодежи;
— мероприятий по поддержке молодежного туризма, занятий спортом и фи-

зической культурой в молодежной среде;
— мероприятий по поддержке молодежи, находящейся в трудной жизненной

ситуации;
— мероприятий по организации временной трудовой занятости подростков

и молодежи в летний период.
2. Несовершенство развития системы социальной зрелости молодежи и

механизмов поддержки общественно значимых инициатив молодых граждан.
Диспропорции, сложившиеся между потребностями рынка труда и структу-

рой специальностей, по которым ведется подготовка, дисбаланс в оплате труда
специалистов, другие обстоятельства как экономического, так и морального по-
рядка, создают преграды для реализации образовательного потенциала моло-
дежи. Зачастую молодежь, получившая профессиональное образование, оста-
ется невостребованной на рынке труда.

В данных условиях особенно важно активизировать в 2015-2017 годах рабо-
ту по выполнению мероприятий в сфере реализации молодежной политики и со-
циальной поддержки молодых граждан. При этом следует иметь в виду, что за-
щита интересов и поддержка молодежи, по большей части, лежит не в сфере
традиционных форм социального обеспечения (различные компенсации и посо-
бия), а в организации предоставления услуг, восполняющих недостаток жизнен-
ного опыта у молодежи.

Молодежь, обеспечивая преемственность и воспроизводство культурных
ценностей, призвана стать носителем идей гуманизма, гражданственности и пат-
риотизма.

На сегодняшний момент политическая и социальная активность молодежи
низка.

Достижению социального эффекта будет способствовать и то обстоятель-
ство, что более активное включение молодежи во все процессы, происходящие в
обществе, наряду с прямым положительным эффектом, позволит снизить воз-
действие негативных факторов социальной среды на молодежь.

Для решения данной проблемы предполагается проведение:
— мероприятий, направленных на поддержку общественных молодежных

инициатив;
—  мероприятий по адаптации молодежи на рынке труда.
II. Цели муниципальной программы
Целью программы «Молодежь Андреапольского района» в 2015-2017 годах

является:
— создание правовых, экономических и организационных условий для раз-

вития гражданского сознания и  личностной самореализации молодых людей,
поддержка общественно значимых инициатив молодых граждан;

— совершенствование, развитие и повышение эффективности работы по
патриотическому воспитанию;

— совершенствование, развитие и повышение эффективности функциони-
рования системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетних;

— закрепление кадров в муниципальных учреждениях Андреапольского рай-
она.

№
п/п

Наименование показателя эффективности Единица
измерения
показателя

Количественные значения
показателей эффективности
Подпрограммы по годам
реализации

2015 2016 2017

1 Задача 1.
Количество мероприятий направленных на
развитие гражданственности и социальной
зрелости молодёжи

Ед. 15 18 20

2 Задача 2.
Доля молодёжи Андреапольского района,
удовлетворенная уровнем проведения
культурно-досуговых мероприятий.

% 97 98 99

Мероприятия подпрограммы 1
Наименование 2015 г.

Сумма
(тыс. руб.)

2016г.
Сумма
(тыс. руб.)

2017 г.
Сумма
(тыс. руб.)

Всего

Задача 1 16390,0 20000,0 15000,0 51390,0

Мер. 1 Обеспечение Поста №1
(оборудование, обувь, атрибутика и
одежда).

13400,0 15000,0 10000,0 38400,0

Мер. 2 Организация и проведение акций. 2990,0 5000,0 5000,0 12990,0

Мер. 4 Участие представителей района
в региональных мероприятиях
(«Доброволец года», «Я патриот!»)

- - - -

Задача 2 44500,0 98000,0 94005,0 236505,0

Мер. 1 Поощрение талантливой
молодёжи района (организация поездок,
экскурсий, награждение призами,
грамотами).

20500,0 30000,0 30005,0 80500,0

Мер. 2 Организация и проведение
конкурсов.

24000,0 68000,0 64000,0 156000,0

Мер. 3 Организация и проведение акции
«Спорт против наркотиков»

- - - -

Мер. 4 Вовлечение в занятости спортом,
творчеством детей и подростков из
неблагополучных семей.

- - - -

Мер. 5 Организация и проведение
семинаров, конференций круглых столов
по вопросам профилактики
наркозависимости, алкоголизма в
молодёжной среде.

- - - -

Мер. 6 Проведение видео лекториев
«Наркотики - это опасно» Экскурсии в
ЛИУ №8

- - - -

Мер. 7 Экскурсии в ЛИУ№8 для детей,
состоящих на учете в КДН и ЗП

- - - -

Мер. 8 Проведение «круглого стола»
врачами ЦРБ с учащимися школ,
«Профилактика кожно-венерических
заболеваний» и др.

- - - -

Мер. 9 Организация и проведение
семинаров, конференций, круглых столов
по вопросам профилактики
безнадзорности, беспризорности,
правонарушений и экстремизма среди
молодёжи.

- - - -

Мер. 10 День самоуправления молодёжи - - - -

Мер. 11 Разработка положений о:
проведении конкурсов, фестивалей,
акций.

- - - -

Мер. 12 Разработка и внесение в
установленном порядке проектов
программ и решений на рассмотрение
Собрания депутатов Андреапольского
района.

- - - -

Мер. 13 Проведение тематических
«круглых столов», семинаров по
проблемам молодёжи с привлечением
руководителей организаций,
предприятий.

- - - -

ИТОГО: 60890,0 118000,0 109005,0 287895,0

Подпрограмма 2 «Содействие в обеспечении жильем молодых семей»
Глава 1. Задачи подпрограммы

1.1. Реализация подпрограммы 2 «Содействие в обеспечении жильем моло-
дых семей» связано с решением следующих задач:

а) задача 1 «Предоставление молодым семьям – участникам Подпрограм-
мы социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуаль-
ного жилого дома»;

б) задача 2 «Предоставление дополнительной социальной выплаты при рож-
дении (усыновлении) одного ребенка»;

в) задача 3 «Информирование молодых граждан о предоставляемых госу-
дарством мерах поддержки молодых семей в решении жилищных проблем».

1.2. Решение задачи 1 «Предоставление молодым семьям — участникам Под-
программы социальных выплат на приобретение жилья или строительство инди-
видуального жилого дома» оценивается с помощью следующих показателей:

а) количество молодых семей, улучшивших свои жилищные условия в рам-
ках реализации  программы;

б) уровень удовлетворенности молодых семей, улучшивших свои жилищные
условия в рамках реализации программы, деятельностью администрации Анд-
реапольского района.

1.3. Решение задачи 2 «Предоставление дополнительной социальной вып-
латы  при рождении (усыновлении) одного ребенка» для погашения части креди-
та или займа либо для компенсации затраченных собственных средств на приоб-
ретение жилья или строительство индивидуального жилья» оцениваются с помо-
щью следующих показателей:

а) количество молодых семей, которые получили дополнительные соци-
альные выплаты.

1.4. Решение задачи 3 «Информирование молодых граждан о предоставля-
емых государством мерах поддержки молодых семей в решении жилищных про-
блем» оценивается с помощью показателя — доля молодых граждан, информи-
рованных о предоставляемых государством мерах поддержки молодых семей в
решении жилищных проблем.

1.5 Показателями социально-экономической эффективности реализации
Подпрограммы являются:
— Количество молодых семей — участников Подпрограммы, улучшивших

жилищные условия.
— Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с ис-

пользованием заемных средств) при оказании содействия за счет средств феде-
рального и областного бюджетов, бюджета муниципального образования (далее
— молодые семьи, улучшившие жилищные условия), в

общем количестве молодых семей — участников Подпрограммы.
— Количество молодых семей, которые получили дополнительные выплаты

при рождении (усыновлении) одного ребенка.
Целевые показатели оценки хода реализации Подпрограммы представлены

в таблице 1.
Таблица 1

№
п/п

Наим енование показателя
эффективности/ единица
изм ерения показателя

Количественные значения показателей
эффективности Подпрограмм ы
по годам реализаци и
2015 2016 2017

1 Количество  м олодых семей –
участников  Подпрограм мы, улучшив ших
ж или щные условия (ед.)

0 1 1

2 Коли чество  молоды х сем ей, которы е
получи ли дополни тельные выплаты при
рож дении (усын овлен ии) одн ого  ребенка

0 1 1

3 Д оля молодых сем ей, улучш ивши х
ж или щные условия в общ ем  количестве
м олодых сем ей - участников
Подп рограм мы* (%)

0 1 1

Задача подпрограммы
Годы реализации подпрограммы

2015 год 2016 год 2017 год
Задача 1.  «Предоставление молодым семьям –
участникам Подпрограммы социальных выплат на
приобретение жилья или строительство
индивидуального жилого дома»

0 409.5 409.5

1.1.Признание молодых семей участниками подпрограммы
«Содействие в обеспечении жильем молодых семей» в
установленном порядке.

- - -

1.2.Формирование списков молодых семей для участия в
Подпрограмме - - -

1.3. Оформление и выдача свидетельств о праве на
получение социальной выплаты на приобретение
(строительство) жилья

- - -

1.4.Предоставление социальной выплаты на обеспечение
жильем молодых семей за счет средств регионального
бюджета

- - -

1.5.Предоставление социальной выплаты на обеспечение
жильем молодых семей за счет средств федерального
бюджета

- - -

1.6. Предоставление социальной выплаты на обеспечение
жильем молодых семей за счет средств районного бюджета 0 409.5 409.5

Задача 2. «Предоставление дополнительной социальной
выплаты  при рождении (усыновлении) одного ребенка»
для погашения части кредита или займа либо для
компенсации затраченных собственных средств на
приобретение жилья или строительство
индивидуального жилья»

0 40,0 40,0

2.1.Формирование списков молодых семей - - -
2.2.Оформление и выдача свидетельств  о праве  на
получение дополнительной субсидии для погашения части
кредита или займа либо компенсации затраченных
собственных средств на приобретение жилья и
строительство индивидуального жилья»

- - -

2.3.Предоставление дополнительной социальной выплаты
при рождении (усыновлении) одного ребенка за счет средств
областного бюджета».

- - -

2.4. «Предоставление дополнительной социальной выплаты
при рождении (усыновлении) одного ребенка за счет средств
районного бюджета».

0 40,0 40,0

Всего, тыс. руб. 0 449,5 449,5

Подпрограмма 3 «Патриотическое воспитание граждан
Андреапольского района» на 2015-2017 годы

Задачи подпрограммы 3
1. Проведение культурно-массовых мероприятий, направленных на патрио-

тическое воспитание  детей и молодёжи Андреапольского района
2. Сохранение и развитие поискового движения в Андреапольском районе.

Решение задач подпрограммы 3
№ п/п Наименование показателей

эффективн ости
Единица
измерения
показателя

Количественн ые значения
показателей эффективности
Подпрограммы по годам
реализации

2015 2016 2017

1. Задача 1 Количество культурно-
массовых мероприятий,
направленных  на патриотическое
воспитани е молодёжи
Ан дреапольского района

Ед. 10 11 12

2 Задача 2 Количество поисковых
отрядов на территории
Ан дреапольского района

Ед. 2 2 2
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На официальном сайте Генеральной прокуратуры РФ
функционирует информационно-

аналитический портал правовой статистики
В целях информирования граждан о состоянии преступ-

ности в отдельных регионах и по России в целом Генераль-
ная прокуратура Российской Федерации  на своём официаль-
ном сайте публикует показатели соответствующей государ-
ственной статистической отчётности.

Информация, размещаемая на информационно-аналити-
ческом портале правовой статистики Генеральной прокурату-
ры Российской Федерации  (www.crimestat.ru), сгруппирована
по следующим разделам: «Показатели преступности России»;
«Преступность в регионах»; «Социальный портрет преступ-
ности»; «Россия в мировом рейтинге»; «Аналитические мате-
риалы»; «Открытые данные»; «О портале».

Доступ к информации, опубликованной на портале, не тре-
бует установки какого-либо специально созданного программ-
ного обеспечения.

В целях повышения открытости информации сведения на
портале размещаются в форматах, использование которых
обеспечивает свободное копирование статистических данных
и последующую работу с ними.

Мероприятия  подпрограммы 3.

В соответствии с ново-
введениями в законодатель-
стве обязательному нотари-
альному удостоверению с 29
декабря 2015 года подлежат
следующие виды сделок:

• сделки по продаже доли
в праве общей собственнос-
ти постороннему лицу;

• сделки по продаже зе-
мельной доли;

• сделки, связанные с рас-
поряжением недвижимым
имуществом на условиях до-
верительного управления
или опеки, а также сделки по
продаже недвижимого иму-
щества, принадлежащего
несовершеннолетнему граж-
данину или гражданину, при-
знанному ограниченно деес-
пособным;

• соглашение о разделе
общего имущества, нажитого
супругами в период брака.

При этом граждане осво-
бождаются от необходимости
предоставлять нотариусам
выписки из Единого реестра
прав на недвижимое имуще-
ство (ЕГРП) и Государствен-
ного кадастра недвижимости
(ГКН). Нотариусы обязаны
самостоятельно запраши-
вать все необходимые сведе-
ния в Росреестре. В соответ-
ствии с законодательством
данная информация предос-
тавляется им бесплатно.

Отдельно стоит отметить,
что нотариусы имеют воз-
можность подать удостове-
ренные ими  документы на
государственную регистра-
цию прав в электронном
виде. В таком случае, после
проведения регистрации
прав нотариус, получивший
документы, выданные Управ-
лением, в электронной фор-
ме, в свою очередь выдает их
заявителю по его просьбе
либо так же в электронной
форме, либо в форме доку-
ментов на бумажных носите-
лях, удостоверив равнознач-
ность этих документов.

«Государственная регис-
трация по нотариально удос-
товеренным сделкам прово-
дится в течение трех рабочих
дней (против 10-дневного об-
щего срока регистрации). При
этом государственный регис-
тратор не проводит правовую
экспертизу нотариальных
сделок. Вся ответственность
за законность сделки лежит
на нотариусе, удостоверив-
шем ее».

С 1 января 2016 года фи-
лиал ФГБУ «Федеральная ка-
дастровая палата Росреест-
ра» по Тверской области при-
ступил к выдаче всех сведе-
ний из ЕГРП. Исключение
составили сведения о содер-
жании правоустанавливаю-
щих документов, копии дого-
воров и иных документов,

выражающих содержание
односторонних сделок, со-
вершенных в простой пись-
менной форме, а также копии
иных документов, помещен-
ных в дела правоустанавли-
вающих документов. Полно-
мочия по предоставлению
этих сведений остаются ис-
ключительно за Управлением
Росреестра по Тверской об-
ласти. Прием и выдача доку-
ментов на предоставление
сведений, содержащихся в
ЕГРП и ГКН, ведется как в
филиале кадастровой пала-
ты, так и в многофункцио-
нальном центре предостав-
ления государственных и му-
ниципальных услуг.

Кроме того, у заявителей
сохраняется возможность
оформить запрос на получе-
ние необходимых сведений
из ЕГРП и ГКН, не выходя из
дома, посредством портала
Росреестра rosreestr.ru. Пре-
имущество как этих, так и
других электронных услуг
Росреестра (государственная
регистрация прав и кадастро-
вый учет) заключается в со-
кращении сроков их получе-
ния, экономии времени (ис-
ключается необходимость
личного визита в офис), а так-
же денежных средств (раз-
мер государственной пошли-
ны уменьшается на 30%). На
портале Росреестра даны
пошаговые инструкции полу-
чения каждой услуги, ее сро-
ки и стоимость.

По результатам опроса
Всероссийского центра изу-
чения общественного мне-
ния, услуги Росреестра в
электронном виде получили
наивысшую оценку пользова-
телей. Об этом свидетель-
ствует, в первую очередь, по-
стоянный рост доли элект-
ронных услуг ведомства. Так,
в Тверском  регионе количе-
ство сведений, выданных из
ГКН и ЕГРП в электронном
виде, в 2015 году по сравне-
нию с 2014 годом выросло  на
42%  и  33% соответственно.

Для получения  некото-
рых государственных услуг
Росреестра в электронном
виде необходима электрон-
ная цифровая подпись
(ЭЦП). ЭЦП можно приобре-
сти в специализированном
удостоверяющем центре. По-
рядок взимания платы удос-
товеряющие центры опреде-
ляют самостоятельно. Спи-
сок сертифицированных цен-
тров можно получить на пор-
тале Росреестра.

Л. СТАРНОВКИНА,
начальник межмуни-

ципального отдела
по Андреапольскому,
Пеновскому районам

Управления Росреестра
по Тверской области.

Наименование
2015 г.
Сумма

(тыс. руб.)

2016 г.
Сумма
(тыс.
руб.)

2017 г.
Сумма
(тыс.
руб.)

Всего

Задача 1 111600,0 111000,0 21000,0 243600,0

Мер. 1 Проведение районных
мероприятий

28000,0 20000,0 4000,0 52000,0

Мер. 2 Участие в областных
мероприятиях

24000,0 25000,0 4000,0 53000,0

Мер. 3. Проведение встреч с ветера-
нами ВОВ и труда, тружениками тыла
с участниками поискового отряда

29600,0 25000,0 4000,0 58600,0

Мер. 4 Организация и проведение
торжественных районных
мероприятий к 70-летию Победы

30000,0 41000,0 9000,0 80000,0

Мер. 5 Уроки мужества (встречи
ветеранов ВОВ и тружеников тыла с
учащимися)

- - - -

Мер. 6 Использование и продвижение
государственной, региональной и
муниципальной символики

- - - -

Мер. 7 Проведение молодёжных
акций памяти жертв терроризма и
экстремизма «Свеча памяти»

- - - -

Мер. 8 Кинолектории по патриоти-
ческому воспитанию молодёжи

- - - -

Мер. 9 Проведение Дней воинской
славы России (согласно календарным
датам)

- - - -

Задача 2 19990,0 25000,0 15000,0 59990,0
Мер. 1 Проведение мероприятий по
обнаружению и перезахоронению
останков погибших воинов 19990,0 25000,0 15000,0 59990,0

Мер. 2 Выставка материалов и
документов, обнаруженных в период
проведения Вахты памяти

- - - -

Мер. 3 Обновление военных
экспозиций музея

- - - -

ИТОГО: 131590,0 136000,0 36000,0 303590,0

№

п/п

Наименование показателей задач
Подпрограммы

Е дин ица

и змерения

Количественные показатели
эффективности Подпрограммы
по годам реализации

2015 2016 2017

1 Задача 1. Доля штрафов,
уплаченных в устан овлен ные
законодательством  сроки

% 25 30 35

2 Задача 2. Обеспеченность
надлежащих условий комиссии по
делам несовершеннолетн их и
защите их прав при
адми нистрации Андреапольского
района Тверской области для
рассмотрения протоколов об
адми нистративных
правонарушениях

Д а/нет да да да

Подпрограмма 4 «Профилактика правонарушений и преступности
несовершеннолетних в Андреапольском районе» на 2015-2017 годы

Задачи подпрограммы 4
1. Совершенствование организации деятельности комиссии по делам несо-

вершеннолетних и защите их прав Андреапольского района Тверской области по
реализации отдельных государственных полномочий Тверской области по созда-
нию КДН и ЗП.

2. Создание условий для устойчивого функционирования комиссии по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав Андреапольского района Тверской
области.

Решение задач подпрограммы 4

Мероприятия подпрограммы 4
Наименование 2015 г.

Сумма
(тыс. руб.)

2016г.
Сумма

(тыс. руб.)

2017 г.
Сумма

(тыс. руб.)

Всего

Задача 1. - - - -

Мероприятие 1 Проведение
межведомственных профилактических
направлений на профилактику
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних

-
- - -

Мер. 2 Проведение межведомственных
совещаний по проблемам профилактики
безнадзорности правонарушений,
преступлений несовершеннолетних и
координации взаимодействия субъектов
профилактики.

- - - -

Мер. 3 Обеспечение межведомственного
взаимодействия субъектов профилактики с
КДН и ЗП по выявлению детей оставшихся
без попечения родителей и детей
оказавшихся в трудной жизненной ситуации,
а также по выявлению семей группы
социального риска.

-

-

-

-

-

-

-

-

Мер. 4 Оказание помощи в трудовом и
бытовом устройстве несовершеннолетних,
освобожденных из учреждений уголовно-
исполнительной системы либо вернувшихся
из социальных учебно-воспитательных
учреждений, содействие в определении форм
устройства других несовершеннолетних,
нуждающихся в помощи государства - - - -
Мер. 5 Эффектность деятельности комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их
прав

- - - -
Задача 2 329100,0 329100,0 329100,0 987300,0

Мер. 1 Исполнение полномочий по
обеспечению деятельности комиссий по
делам несовершеннолетних и защите их прав. 329100,0 329100,0 329100,0 987300,0

2.1.1Укрепление материальной
базы КДН и ЗП

- - - -

2.1.2 Участие в семинарах- совещаниях
проводимых МКДН и ЗП при Правительстве
Тверской области.

- - - -

2.1.3. Повышение курсов квалификации
секретаря КДН и ЗП (в 2015 г.)

- - - -

2.1.4 прочие расходы - - - -

ИТОГО: 329100,0 329100,0 329100,0 987300,0

Подпрограмма 5 «Закрепление кадров» на 2015-2017 годы
Задачи подпрограммы 5

1. Снятие напряженности в кадрах в муниципальных и государственных уч-
реждениях Андреапольского района.

2. Повышение эффективности работы специалистов учреждений, совершен-
ствование кадровой работы.

Решение задач Подпрограммы 5

Мероприятия подпрограммы 5

№п/п Наименование показателей задач
Подпрограммы

Единица
измерения

Количественные значения
показателей эффективности
по годам реализации
2015 2016 2017

1 Задачи 1
Количество специалистов, прибывших в
Андреапольский район для работы в
государственных и муниципальных
учреждениях

Ед. 2 3 3

2 Задача 2
Доля специалистов сфер образования и
здравоохранения, обеспеченных
ежемесячной денежной выплатой

% 100 100 100

Наименование 2015 г.
Сумма

(тыс. руб.)

2016 г.
Сумма

(тыс. руб.)

2017 г.
Сумма

(тыс. руб.)

Всего

Задача 1 51000,0 36000,0 36000,0 123000,0

Мер. 1 Формирование резерва
жилых помещений для
специалистов учреждения
здравоохранения, образования,
культуры и спорта на территории
Андреапольского района

- - - -

Мер. 2 Возмещение затрат по
найму жилых помещений
специалистам, работающим в сфере
здравоохранения и школьного
образования Андреапольского
района

51000,0 36000,0 36000,0 123000,0

Задача 2 217460,06 82000,0 82000,0 381460,0

Мер. 1 Выплата молодым
специалистам в размере
минимального размера оплаты
труда работающим в сфере
здравоохранения и школьного
образования Тверской области

217460,06 82000,0 82000,0 381460,0

Мер. 2 Обеспечение жильём
специалистов учреждений
здравоохранения,
образования, культуры и спорта
Андреапольского района,
нуждающихся в улучшении
жилищных условий, а также
посредством участия в Программах

- - - -

Мер. 3 Ежегодное проведение
конкурса «Лучший медицинский
работник» или «Лучший
по профессии» - - - -
ИТОГО: 268460,06 118000,0 118000,0 504460,0

Срок реализации программы
Срок реализации муниципальной программы «Молодёжь Андреапольского

района» на 2015-2017 годы:
* 1 этап — 2015 год;
* 2 этап — 2016 год;
* 3 этап — 2017 год.
Общий объём ресурсов, необходимый для реализации Программы.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств

муниципального бюджета.
Общий объём финансирования составляет 2982245,06 руб.
Из них: на 2015 год — 790040,06  тыс. руб., на 2016 год — 1150600,0 тыс.

руб., на 2017 год — 1041605,0  тыс. руб.
Объёмы необходимых ассигнований на 2015-2017 годы носят прогнозный

характер и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании
муниципального бюджета на соответствующий год.

ВСТУПИЛИ В СИЛУ ИЗМЕНЕНИЯ
в федеральные законы о регистрации

прав и кадастре недвижимости

Не все участники Ве-
ликой Отечественной
войны становятся героя-
ми книг, фильмов, газет-
ных публикаций. Некото-
рые так и остаются в тени,
хотя их вклад в дело По-
беды велик.

Однако родные вете-
ранов помнят, какой це-
ной они завоевали мир-
ную жизнь для своих по-
томков. В семейных аль-
бомах хранятся пожел-
тевшие от времени сним-
ки, из поколения в поко-
ление передаются воспо-
минания о тех суровых
годах, когда вся страна
встала на защиту Родины
от фашистов.

Хотя многие  из нас
теперь откровенно при-
знаются, что надо было
побольше расспросить о
войне, однако не успели...

О своих родителях
рассказывает жительни-
ца деревни Копытово Та-
тьяна Никифорова:

— Мой папа, Иван Гав-
рилович Хлобусов  родил-
ся в  Брянской области.
На войну ушел добро-
вольцем, не хотел оста-
ваться в стороне от обще-
го горя. Прошел всю вой-
ну — от начала до конца.
За свой вклад в дело Ве-
ликой  Победы  награж-
ден орденами.

Война для отца не
прошла бесследно: он
был ранен в ногу и в го-
лову. Может быть, поэто-
му рано заболел. Вспоми-
ная свой боевой путь,
папа нередко безудержно
плакал. Особенно когда
смотрел фильмы о войне.
Ведь на его глазах умира-

ли люди, а что может быть
страшнее этого?! Многие
из его фронтовых товари-
щей так и остались на по-
лях сражений. Он пред-
ставлял, как тяжело было
их женам, матерям, сест-
рам получать похоронки
на самых дорогих людей...

Отец часто встречал-
ся с участниками войны.
Ведь это сейчас их оста-
лись считанные единицы,
а тогда было много. Не-
редко его собеседником
был Яков Кириллович Ки-
риллов.

У папы были золотые
руки. В совхозе «Спутник»
он работал печником,
плотником. Умер в 1991
году в возрасте 68 лет.

Мама, Мария Лукинич-
на Лукина умерла, когда
ей исполнилось 84 года,
она была труженицей
тыла. Кто пережил подоб-
ное, знает, как нелегко
приходилось старикам,
женщинам и детям ковать
победу в тылу. Сколько
бессонных ночей они про-
вели, чтобы обеспечить
фронт продовольствием.

Мама работала брига-
диром, но больше всего
— в животноводстве. Ра-
дость материнства она
испытала поздно, меня,
свою единственную дочь,
родила в 45 лет.

Сегодня я могу с пол-
ной уверенностью утвер-
ждать, что мои родители
прожили наполненную не-
устанным трудом жизнь.
Были честными, справед-
ливыми людьми.

Записала
Г. ЕРМОЛАЕВА.

СОВЕСТЬ НАША — ВЕТЕРАНЫ

«Родители  были
честными людьми»

www.crimestat.ru
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«Любовь бывает раз-
ной, а святой Валентин
всё тот же». Встреча под
таким названием прошла
в городском филиале Ан-
дреапольской централь-
ной библиотеки на улице
Ломоносова и посвяща-
лась Дню всех влюблён-
ных. Рассказывает Свет-
лана ИВАНОВА — заведу-
ющая филиалом.

— Мы заранее пригла-
сили своих читательниц —
Валентин. К этому дню у нас

работали выставки твор-
ческих произведений Е.В.
Яусовой — «Подарки люби-
мым», Л.Г. Шабровой —
«Бисерная сказка», а также
экспозиция «валентинок»
«Под знаком Купидона» с
пожеланиями от постоян-

Класси-
ка танца од-
нажды в
ф е в р а л е
ожила у
книжных по-
лок Андреа-
п о л ь с к о й
библиотеки.
Сами со-
т р у д н и к и
библиотек
(они съеха-
лись  со
всех концов
района) на пуанты не вста-
вали. Но теоретически ба-
лет отчасти познали — в из-
ложении и  даже на живых
примерах.

«Хореография как ис-
кусство» — с такой лекци-
ей приняли участие в оче-
редном семинаре библио-
текарей педагоги детской
школы искусств Галия Бик-
матова, Эльмира Дубинец.
Материал подавался слу-
шателям устно, мультиме-

Супруги Эзерин  в девя-
ностых годах тяжело поки-
дали свои Мошки, где про-
шла большая часть их жиз-
ни. Основная достоприме-
чательность этой деревни
— сады. В любой год они
давали  богатый урожай.

— Никогда не смерзали
сады в Мошках. Бывало та-
кое, что в рядом располо-
женных населенных пунк-
тах сады не перезимовали,
а  в Мошках они каждую
весну благоухали яблоне-
вым цветом. Причем не
только яблоки хорошо роди-
лись здесь, но и груши, а это
очень прихотливая к погод-
ным условиях  культура. А
какие они были сладкие и
ароматные! Много здесь
всегда  и сливы, и смороди-
ны. Даже сейчас, когда уже
давно никто не ухаживает
за садами, в Мошках неко-
торые яблони и кусты смо-
родины все еще сохрани-
лись, — рассказывают се-
ляне.

Эзерины слыли не толь-
ко отличными садоводами,
но и овощеводами. Не было
года, чтобы они  не собра-
ли на своем приусадебном
участке большой урожай
всех необходимых культур.
Даже другие овощеводы-
любители, которым тоже
было чем похвалиться,
удивлялись этому.

У супругов всегда было
большое личное подворье.
В хлеве стояли две коровы,
лошадь, не говоря уже о
другой живности. А каким
замечательным, всем на
загляденье, был их красный
дом в деревне!

Виталий Андреевич и

БИБЛИОВСТРЕЧИ Вкратце о пуантах

дийно, демонстрировался
на практике учениками
ДШИ. С вариациями по мо-
тивам балета «Эсмераль-
да» выступила Алина По-
левкова. Пример совре-
менного танца представил
дуэт Елены Леоновой, Эду-
арда Дмитренко.

Семинар для библиоте-
карей — это всегда профес-
сиональная учёба. Пости-
жение столь изящной сфе-
ры искусств, как хореогра-

фия, предполагается, сыг-
рает свою  роль в совер-
шенствовании квалифика-
ции сотрудников филиалов
ЦБ, послужит гармонии в
общении с читателями,
пользователями.

Е. МИРОВА.
На снимке: на полчаса

библиотекари перевопло-
тились в прилежных слу-
шателей детской школы
искусств.

Фото автора.

Свидание с Валентиной
ных читателей. А в содер-
жание  назначенной встре-
чи мы заложили целый ряд
конкурсов.

Для них собравшиеся
разделились на пары, со-
единив половинки серде-
чек. «Разминка» для дам и
рыцарей предусматривала
ответы на заготовленные
нами вопросы. Например,
для сильной половины уча-
стников — как узнать, ис-
пёкся ли пирог.

Конкурс «Свидание».

По заданному тексту тре-
бовалось, ни слова не го-
воря, мимикой и жестами
изложить его избраннику.
Затем мы вспомнили зна-
менитых людей, носящих
имена Валентина, Вален-
тин. Зачитывался любов-

ный гороскоп. Последова-
ли испытания на лов-
кость, находчивость, сме-
калку и т.д.

Звучали
стихи о люб-
ви Ларисы
Рубальской,
Сергея Есе-
нина и на-
шего мест-
ного  поэта
Юрия Мотри
в собствен-
ном испол-
нении, пес-
ни о любви
под музы-
кальное со-
провожде-
ние Сергея

Кислицина. И танцы, танцы!
Слова нежности, любви,
добра долго витали в сте-
нах нашей библиотеки.

До новых встреч!
Подготовила

Е. МИРОВА.
Фото  библиотеки.

МЕНЮ — БЕЗ АНТИБИОТИКОВ

Слова искренней
благодарности
Житель деревни Нивки

В. Титов пережил большой
стресс — пожар, о чем мы
рассказывали в нашей га-
зете. Это горе было бы еще
больнее, не приди на по-
мощь Владимиру добрые
люди. На днях он сам за-

шел в редакцию и попро-
сил через газету поблаго-
дарить главу администра-
ции Аксеновского сельско-
го поселения Нину Петров-
ну Осипову  за то, что она
похлопотала о жилье для
него.

Владимир также гово-
рит большое спасибо ра-
ботникам Бологовской

больницы  за участие в
его судьбе и доброту. Ли-
дия Тарасовна Веселова,
Татьяна Петровна Урб,
весь медицинский персо-
нал  очень внимательно
отнеслись к погорельцу и
сделали всё возможное,
чтобы облегчить его стра-
дания.

Г. АЛЕКСАНДРОВА.

СУДЬБЫ
ЛЮДСКИЕ

Анна Ивановна никогда не
замыкались в  рамках сво-
его хозяйства, хотя они
очень много трудились, но
и занимали определенные
должности в деревне. У них
была частная лавка, хозя-
ин доставлял почту в раз-
личные населенные пунк-
ты, был бригадиром в Мош-
ках. Анна Ивановна в свое
время трудилась в Марти-
совской библиотеке. Кроме
того, Виталий Андреевич
считался человеком с ак-
тивной жизненной позици-
ей, он регулярно перечис-
лял немалые суммы в Фонд
мира.

С каждым годом в Мош-
ках становилось всё мень-
ше жителей. Перестала, как
прежде, славиться надоями
местная молочно-товарная
ферма. И как бы трудно ни
далось им это решение,
супруги все же уехали под
Великие Луки, где непода-
леку обосновались их дети.
В числе  последних семей
Эзерины покинули Мошки.

Их дочь  вышла замуж
за Константина  Лапина,
директора совхоза «Жуков-
ский». И под Великими Лу-
ками он нашел работу по
специальности, трудился
управляющим. У Лапиных
была  многодетная семья.
Виталий Андреевич и Анна
Ивановна очень радова-
лись внукам. Все умные,
красивые, высокие, отлич-
но учились в школе. В на-
стоящее время у всех  пре-
стижные специальности,
благополучные  семьи.

Однако,  находясь в да-
леких от Мошков краях,
Эзерины даже в преклон-
ном возрасте  постоянно

наведывались в Хотилицы
и  Заборье на кладбище. В
Гостилихе у них похороне-
на внучка, сестра Анны
Ивановны, в Заборье — ро-
дители хозяйки. Супруги
любили общаться с мест-
ным населением. Эзерины
очень радовались, когда
приезжали в родные места.
Анна Ивановна наказыва-
ла, чтобы ее похоронили
только в Гостилихе, рядом
с соседями.

Не так давно  эта жен-
щина  в возрасте 93-х лет
покинула этот мир. Из Ве-
ликих Лук ее привезли хо-
ронить в  Гостилиху. В пос-
ледний путь провожали не
только родные, но и жите-
ли Хотилиц, ближайших к
ним деревень.

Что же сегодня пред-
ставляют собой Мошки, что
стало с красивым домом
Эзерин?

— Этот дом в 90-х годах
прошлого века купил не-
мец, — рассказывает быв-
ший председатель колхоза
имени Кирова О.П. Смир-
нов. — Вначале он задумы-
вал многое. Развернул
большое хозяйство: держал
коров, лошадей и других
животных. Чтобы вода не
подходила к дому, к хлевам
и  сараям проложил дре-
наж. Потом это хозяйство
постигла участь многих по-
добных  начинаний в нашем
районе в те сложные годы.
Как ни странно, Малые
Мошки не заглохли. Там
живет  многодетная семья,
хозяин которой построил
дом, выкупил землю. В об-
щем,  эта деревня не про-
пала.

Г. ЕРМОЛАЕВА.

Начиная с 1994 года,
ежегодно 15 марта в России
отмечается Всемирный
день защиты  прав  потре-
бителей. Каждый год  озна-
менован   определённой  те-
матикой. Всемирный день
защиты  прав потребителей
в 2016 году, как объявила
Международная организа-
ция по защите потребите-
лей  (ConsumersInter-
national) проводится  под
девизом «Исключить анти-
биотики из меню»
( « C a m p a i g n t o g e t a n t i -
bioticsoffthemenu»).

Антибиотики можно об-
наружить в мясе, молоке
животных, куриных яйцах.
Их добавляют в корм для
профилактики заболеваний
или стимулирования роста
животных. Другими слова-
ми, пищевыми продуктами,
загрязнёнными антибиоти-

ками, являются исключи-
тельно продукты животно-
водства.

Несмотря на все пре-
дупреждения о перспекти-
вах чрезмерного использо-
вания антибиотиков в миро-
вом сельском хозяйстве, в
целях получения прибыли
их применение постоянно
увеличивается и такими
темпами к 2030 году достиг-
нет 105,6 тысячи тонн. Что,
соответственно, приведёт к
тому, что у людей, употреб-
ляющих продукты животно-
водства, наступит устойчи-
вость к антибиотикам, кото-
рая перейдёт по наслед-
ству детям.

Всемирная организа-
ция здравоохранения при-
зывает принять срочные
меры по предупреждению
наступления конца эры ан-
тибиотиков, ведь, как след-

ствие, лекарства переста-
нут быть эффективными, а
простые инфекции и незна-
чительные травмы вновь
станут смертельно опасны-
ми для жизни и здоровья
людей.

Следствием превыше-
ния содержания антибиоти-
ков в пищевых продуктах
могут стать аллергии, сим-
птомы отравления, грибко-
вые заболевания, уменьше-
ние активности полезной
микрофлоры.

Отметим, что примене-
ние в животноводстве анти-
биотиков — процесс не из
дешёвых, и местные произ-
водители крайне редко при-
бегают к их использованию.

Консультационный
пункт филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпиде-
миологии в Тверской об-
ласти» в г. Торжок.
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