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10 ноября — День сотрудника органов
внутренних дел Российской Федерации
УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ И ВЕТЕРАНЫ ОРГАНОВ

ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ!
Примите искренние поздравления с профессиональ-

ным праздником!
В эти дни жители региона вместе со всей страной че-

ствуют представителей одной из самых трудных, ответ-
ственных, порой опасных, но очень нужных профессий.
Каждый день добросовестно исполняя свой долг перед
Отечеством, сотрудники органов внутренних  дел защи-
щают покой граждан, решительно противостоят проявле-
ниям криминала и экстремизма. Управлением внутренних
дел Тверской области постоянно  проводятся профилак-
тические мероприятия, направленные на укрепление ста-
бильности в обществе. Во многом благодаря им в Верхне-
волжье повышается  культура дорожного  движения, обес-
печивается безопасность детей, снижается наркотическая
угроза.

В год 70-летнего юбилея Великой Победы мы с особой
благодарностью вспоминаем представителей старшего
поколения сотрудников МВД, которые на фронте и в тылу
вносили вклад в  разгром фашизма, давали решительный
отпор врагу. Их жизненный путь стал для молодых коллег
примером  самоотверженности, высочайшего  професси-
онализма и безупречной верности долгу. Выражаю глубо-
кую признательность ветеранам и сотрудникам органов
внутренних дел за доблестную службу на благо Тверской
области.

Свой праздник многие из вас встречают в рабочей
обстановке. Пусть этот день будет наполнен только радо-
стными событиями и хорошими новостями! От всей души
желаю вам и вашим семьям доброго здоровья, процвета-
ния, благополучия, мирных будней и веселых праздников!

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

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ И СОТРУДНИКИ
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ!

Примите искренние поздравления с профессиональ-
ным праздником — Днем сотрудника органов внутренних
дел!

Во все времена органы внутренних дел являлись важ-
нейшим институтом государственности, обеспечивающим
правопорядок, безопасность личности и общества. Пока-
затель вашей работы — это не сухие цифры раскрывае-
мости преступлений в сводках, а, прежде всего, высокая
оценка и доверие общества к вашему труду. В борьбе с
преступностью, на ежедневной службе по защите чести,
достоинства и жизни граждан проявляются лучшие каче-
ства сотрудников органов внутренних дел, посвятивших
себя нелегкому, но благородному делу.

Выражаю уверенность, что ваш  самоотверженный
труд и впредь будет основой стабильности и безопаснос-
ти, гарантом законности и правопорядка.

Желаю крепкого здоровья, счастья и благополучия вам
и вашим семьям!

Глава Андреапольского района Н.Н. БАРАННИК.

ВЫБОР  проекта  для
участия в конкурсном  отбо-
ре в рамках Программы
поддержки местных иници-
атив — основная тема схо-
да  жителей  посёлка Кос-
тюшино. На эту тему  с со-
бравшимися в местном
Доме культуры говорил гла-
ва администрации Андреа-
польского сельского посе-
ления В.А. Павленко. Он
отметил, что по этой про-
грамме в текущем году  в
поселении заасфальтиро-
ваны  две улицы — Березо-
вая в деревне Козлово и
Молодежная в Рогове. На
этот раз предстоит отре-
монтировать дорогу в по-
селке Чистая Речка.

Вопрос был поставлен
на голосование, и все друж-
но  дали согласие на осу-
ществление предложенно-
го проекта. И это понятно,
ведь дорога уже давно тре-
бует капитального ремонта.

Владислав Александро-
вич  назвал примерную  сто-
имость проекта — она бу-
дет немалой. Население
должно внести посильный
вклад в решение намечен-
ной задачи. Владельцы

4 ноября, в День народ-
ного единства, в городах и
районах Верхневолжья при
поддержке правительства
Тверской области прошел
фестиваль «Единство на-
ций». Творческий проект при-
зван объединить жителей
региона в сохранении и попу-
ляризации культурной само-
бытности народов, прожива-
ющих в Тверской области.
Центральной площадкой
проведения праздничного
мероприятия стал город Ким-
ры.

История этнического за-
селения территории Тверс-
кой области — история доб-
рососедского проживания и
взаимодействия различных
народов и культур. На этой
основе строится и сегодняш-
няя региональная политика в
сфере межнациональных от-
ношений, во главу которой
поставлено гармоничное со-

трудничество во всех сферах
жизнедеятельности и культу-
рологическая консолидация
народов Верхневолжья.

К участию в фестивале
приглашены представители
молодежи разных националь-
ностей, общественные и пат-
риотические организации,
национальные объединения
Тверской области, жители
региона. Организаторами
мероприятия в Кимрском го-
сударственном театре драмы
и комедии выступили облас-
тная общественная организа-
ция «Содружество нацио-
нальных объединений», реги-
ональные организации — на-
родов Дагестана, развития
турецкой культуры в Твери,
Грузинская национально-
культурная автономия «Иве-
рия», «Союз армян России»,
«Общество таджикской куль-
туры», «Межнациональное
объединение «Вайнах». В

фестивале в Кимрах приня-
ло участие порядка 500 чело-
век, в целом «Единство на-
ций» объединило в этот день
более 3 тысяч жителей обла-
сти.

Целый ряд мероприятий,
приуроченных к  Дню народ-
ного единства, прошел и в
областной столице. Они на-
чались уже в понедельник 2
ноября и продлятся до 7 но-
ября.

4 ноября состоялась тор-
жественная церемония зане-
сения имен граждан, истори-
ческих личностей, наимено-
ваний организаций в Золотую
книгу Твери. У стелы «Тверь
— город воинской славы»
развернулась молодежная
акция «В единстве — сила!».
Участие в ней приняли вос-
питанники военно-патриоти-
ческого объединения «Со-
кол», Молодежная палата
Тверской городской Думы,

«Единство наций» Тверской области волонтеры, почетные гости,
учащиеся школ города, сту-
денты профессиональных
образовательных учрежде-
ний, представители обще-
ственных организаций, жите-
ли и гости Твери.  В городс-
ком саду столицы Верхневол-
жья состоялся митинг-кон-
церт с участием творческих
коллективов муниципального
образования.

Финальным аккордом
празднования Дня народного
единства станет Тверской
фестиваль национальных
культур «В единстве наций —
дружба народов», который
пройдет 7 ноября в ДК «Хим-
волокно». Гостей праздника
ожидают выставка детских
рисунков «Сказки народов
мира» и декоративно-при-
кладного творчества, выступ-
ления творческих коллекти-
вов национальных объедине-
ний и автономий.

Пресс-служба
правительства

Тверской области.

автотранспортных средств,
которые постоянно  ездят
по местным дорогам, обяза-
ны внести больше, это от-
носится и к работающему
населению. С пенсионеров
спрос другой.

В обязанности  инициа-
тивной группы входит не
только сбор денег, но и кон-
троль за всеми проводимы-
ми работами. Из прежних
инициативных групп Вла-
дислав Павленко отметил
Наталью Чистовскую и На-
талью Полякову из Рогова,
Святославу Лбову и Марию
Спиньша из Козлова.

Много значит и актив-
ность самого населения. В
Козлове оно очень грамот-
ное, разбирается во всех
вопросах.

На этом же сходе выс-
тупил главный ветврач рай-
она О.В. Голиков. Он гово-
рил  о правилах содержа-
ния домашних животных.
Эта тема сегодня очень ак-

туальна. Владелец домаш-
него животного обязан гу-
манно к нему относиться, не
допускать жестокого обра-
щения. А также регулярно
вакцинировать против бе-
шенства. Каждое животное
должно быть зарегистриро-
вано. Крупные породы со-
бак необходимо дрессиро-
вать.

Запрещается содержа-
ние собак на балконах и
лоджиях; появление с до-
машними животными на
воинских захоронениях, на
детских спортивных пло-
щадках, пляжах, в местах
проведения массовых ме-
роприятий. В обществен-
ных местах собаки должны
находиться в наморднике
или на коротком поводке.
Владелец собаки должен
незамедлительно убирать
за своим питомцем экскре-
менты в местах  обществен-
ного пользования. В случае
смерти животного обеспе-

чить утилизацию его остан-
ков в соответствии с требо-
ваниями федерального за-
конодательства.

Особый вопрос, на кото-
ром остановился Олег Вик-
торович, — отлов и содер-
жание  безнадзорных жи-
вотных.

На сходе костюшинцы
говорили также о  других
назревших проблемах.

Г. ЕРМОЛАЕВА.

Добрые слова
помощникам

В Волокской  общеобра-
зовательной  школе  необ-
ходимо было установить
новую дверь. Директор шко-
лы Н.Г. Примакина  обрати-
лась за помощью к А.Н. Бе-
лоусову.

— Алексей Николаевич
организовал на эту работу
москвичей Михаила Сусо-
ва и Андрея Доброхвало-
ва. Помог нам и глава
сельской администрации
Иван Тимофеевич Крылов.
Благодаря их помощи
была не только установле-
на дверь, но и сделан кос-
метический ремонт зда-
ния. Хочу сказать добрые
слова и в адрес Юрия Ни-
колаевича Скляренко.
Этот, уважаемый всеми
человек  давно  живет в
Ломинском. Он закупил
для школы продукты, мо-
ющие  средства, предме-
ты  инвентаря. И  намерен
и впредь помогать нашей
школе. Очень хорошо, что
эти люди всегда готовы
прийти на помощь. Андрей
Доброхвалов, например,
покупал детям подарки к
Новому году.

БЛАГОЕ  ДЕЛО

Жители Костюшино
сделали свой выбор

Наталья Геннадьевна
убеждена, что в детях
нужно обязательно воспи-
тывать  чувство благодар-
ности. Многие из них иног-
да воспринимают  хоро-
шее  как само собой  ра-
зумеющееся, как солнце
на небе. Зато об обидах
могут говорить часами. А
хорошее нужно обяза-
тельно ценить.

По примеру
матери

— В деревнях с каждым
годом всё меньше мужчин,
— говорит староста дерев-
ни Подвязье А.Н. Смирно-
ва. — Некого даже попро-
сить косу отбить. А ведь на
селе очень много именно
мужской работы, поэтому
мы всегда благодарны тем,
кто старается облегчить

наш несовершенный быт.
Например, Андрею Никову.
У него имеется вся необхо-
димая для обработки огоро-
дов техника. Он в Копыто-
ве, в Подвязье и огороды
вспашет, и траву выкосит, и
дров привезет, и расколет
их.

Алевтина Николаевна
отметила, что Андрей вы-
рос в многодетной семье. У
его матери Татьяны Ива-
новны все дети хорошие,
она вправе ими гордиться.
Это очень добрая женщина,
которая сама приходит на
помощь людям. Кстати, она
тоже выросла в многодет-
ной семье.

Андрей Ников — воен-
нослужащий, однако ему,
выросшему в деревне, не
чужда никакая  сельская
работа.

Г. АЛЕКСАНДРОВА.
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Важнейший вопрос дос-
тупности дошкольного об-
разования сегодня в регио-
не решается повсеместно.
В течение последних трёх
лет создано свыше 5600
дополнительных мест. В
своем Послании Законода-
тельному Собранию облас-
ти губернатор Андрей Ше-
велёв отметил: «В текущем
году мы завершаем работу
по ликвидации очереди в
детские сады для детей в
возрасте от 3 до 7 лет. Сле-
дующим шагом  будет ре-
шение этого вопроса для
ясельных групп».

В 2015-ом введены в эк-
сплуатацию детские сады
на 60 мест в Торжокском
районе (поселок Славный),
Твери (микрорайон Южный-
Д) на 110 мест, Бологом (по-
селок Заозерный) на 150
мест. Еще 32 дополнитель-
ных места открыты в Зуб-
цовском районе (село Пого-
релое Городище), Торопец-
ком районе (поселок Плос-
кошь).

«Каждый новый откры-
тый детский сад — это сви-
детельство наших усилий
по решению вопроса дос-
тупности дошкольного об-
разования», — обозначил
Губернатор на открытии
детского сада в областной

столице. Строительство в
микрорайоне «Южный-Д»
велось в рамках комплекса
мер по модернизации реги-
ональной системы дош-
кольного образования с
привлечением федераль-
ных средств. Здесь начнут
работать 6 групп. В распо-
ряжении детей — уютные
игровые площадки, обору-
дованные с учетом возрас-
тных особенностей, ком-
фортные помещения,
спальни, просторные раз-
девалки, музыкальный и
спортивный  залы. Видео-
наблюдение ведется с ше-
сти камер, установлена ав-
томатическая
пожарная сиг-
нализация.

Еще один
пример — стро-
ительство детс-
кого сада в Бо-
логом, которое
началось в
2014-ом в рам-
ках адресно-ин-
вестиционной
программы. Из
бюджетов всех
уровней за два
года освоено
свыше 118 млн.
рублей. Здание
построено по
типовому про-

Доступность дошкольного образования — сегодня этот вопрос в Верхневолжье решается повсемест-
но. Только в течение последних трёх лет в области  создано свыше 5600 дополнительных мест. К концу
года всех ребят от 3 до 7 лет планируется охватить дошкольным образованием. Переселение из аварий-
ного жилищного фонда и модернизация здравоохранения — не менее актуальные темы, которым в сентяб-
ре-октябре 2015-го правительство области уделяло самое серьезное внимание.

Доступное дошкольное образование
екту, рассчитано на 150
мест (8 групп) для детей в
возрасте от 1 года до 7 лет.
Здесь просторные группы,
музыкальный и спортивный
залы, пищеблок, помеще-
ния медицинского назначе-
ния, постирочная, хозяй-
ственные, бытовые и техни-
ческие комнаты, современ-
ное оборудование. Во вре-
мя посещения учреждения
глава области подчеркнул:
важно, что его открытие по-
зволяет закрыть вопрос
очередей в детские сады в
Бологом.

В декабре текущего года
в регионе планируется ввод

дошкольных учреждений в
Калининском, Максатихин-
ском районах, Лихославле
и Твери.

* * *
В Андреаполе с откры-

тием дополнительных
групп в детском саду №3
«Солнышко» (на снимке)
решен вопрос по устрой-
ству  детей от 3  до 7 лет.
В 2014 году здесь после
ремонта были открыты
две группы, в 2015-ом —
еще одна. По информа-
ции отдела образования,
в саду теперь работают
восемь групп, которые
посещают 168 детей.

Здравоохранение Твер-
ской области — на новой
ступени развития. В октяб-
ре министр здравоохране-
ния Тверской области Ро-
ман Курынин представил
губернатору Андрею Шеве-
лёву доклад об основных
результатах работы отрас-
ли за первое полугодие
2015 года.

Сегодня работа мини-
стерства нацелена на ре-
шение наиболее острых
вопросов, которые волнуют
население области. В цен-
тре внимания — сфера ле-
карственного обеспечения,
повышение доступности и
качества медицинских услуг
для населения.  В первом
полугодии проведён комп-
лекс организационных и
практических мероприятий,
среди которых — внедре-
ние информационной сис-
темы льготного лекарствен-
ного обеспечения.

— В промышленную эк-
сплуатацию внедрена сис-
тема «еФарма», которая
направлена на строгий учет
лекарственных препаратов,
предназначенных для
льготного обеспечения
граждан, — сообщил Роман

Курынин. — Кроме того —
это прогноз потребления и
расхода лекарственных
средств, исключение воз-
можности фальсификации.

Окончательное внедре-
ние системы позволит кон-
тролировать выдачу меди-
каментов, фиксировать на-
личие препаратов в апте-
ках, оптимизировать рабо-
ту по отсроченным рецеп-
там.

Другое важное направ-
ление деятельности регио-
нального минздрава — раз-
витие службы скорой меди-
цинской помощи. Уже сде-
ланы первые шаги по дис-
петчеризации санитарного
транспорта — этот проект
внедряется в тестовом ре-
жиме. Система позволяет
максимально быстро реаги-
ровать на вызовы, осуще-
ствлять передачу данных о
пациенте.

Информатизация вне-
дряется и в поликлиники в
формате системы элект-
ронной записи пациентов. В
период с апреля по сен-
тябрь количество пациен-
тов, записывающихся на
приём, возросло с 3 тысяч
до 35 тысяч человек в ме-

При реализации про-
грамм по переселению граж-
дан из аварийного жилищно-
го фонда особый акцент не-
обходимо сделать на каче-
стве. Это одна из основных
установок региональной вла-
сти. Такое мнение прозвуча-
ло и на селекторном совеща-
нии по данной теме, состояв-
шемся в Минстрое РФ в ок-
тябре текущего года. Как под-
черкнул министр строитель-
ства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства России Миха-
ил Мень, темы переселения
и капремонта имеют серьез-
ное социальное значение, к
ним приковано пристальное
внимание и граждан, и обще-
ственных организаций, а но-
вая программа капремонта
является одним из самых
масштабных проектов модер-
низации жилищного фонда,
когда-либо проводимых в
стране. Соответствующий
подход должен быть к ее ре-
ализации.

В Тверской области 27
муниципальных образований
прошли первый этап адрес-
ных программ по переселе-
нию граждан из аварийного
жилищного фонда. В Зубцо-
ве, Осташкове и Кимрах
объекты завершаются. В пер-
вых двух муниципалитетах
недобросовестные подрядчи-
ки не выполнили свои обяза-
тельства, что привело к рас-
торжению  контрактов с дан-
ными строительными органи-
зациями. Было начато новое
строительство: в настоящее
время объекты в Зубцове на-
ходятся в высокой степени
готовности, застройщик в
Осташкове указал срок сда-
чи в эксплуатацию своих до-
мов — конец 2015 года.  Под-
рядная  организация в Ким-
рах нашла возможность дос-
троить приостановленные
объекты и намерена завер-
шить их также до конца года.

Для контроля за реализа-
цией программ и содействия
муниципалитетам в решении
вопросов строительства
объектов на уровне региона
создана специальная рабо-
чая группа, в составе кото-
рой — представители  пра-
вительства Тверской облас-
ти и Фонда содействия ре-
формированию ЖКХ. На
всех объектах, возводимых в
рамках этого направления,
будет проведена государ-
ственная экспертиза.

В Послании Законода-
тельному Собранию Губерна-
тор подчеркнул: «В текущем

году мы приняли принципи-
альные решения: вопрос пе-
редан в ведение Министер-
ства строительства, регио-
нальные нормативные право-
вые акты установили ответ-
ственность муниципалитетов
за срыв сроков. Для глав го-
родов и районов это направ-
ление должно быть приори-
тетным. В первую очередь —
обеспечение самого жёстко-
го контроля за работой под-
рядчиков. Плановые показа-
тели 2015 и 2016 годов долж-
ны быть выполнены».

* * *
Что касается капитально-

го ремонта многоквартирных
домов, в Тверской области
задачу по организации широ-
кой разъяснительной работы
по всем аспектам процесса
ставилась губернатором Ан-
дреем Шевелёвым еще на
стадии запуска новой систе-
мы. В настоящее время все
полученные знания участни-
ки мероприятия активно при-
меняют на практике.

На общероссийском
фоне область находится в
центре рейтинга регионов по
ряду показателей. Как отме-
тил заместитель председате-
ля правительства области
Алексей Чернышов, регио-
нальный краткосрочный план
на 2014 год полностью вы-
полнен, в его рамках отре-
монтированы 112 объектов в
10 муниципальных образова-
ниях на сумму 159, 8 млн.
руб. В том числе средства
Фонда содействия реформи-
рованию ЖКХ — 82,9 млн.
руб., регионального и мест-
ных бюджетов — 38,4 млн.
руб. и 38,4 млн. руб. соответ-
ственно. На первом этапе
средства собственников не
привлекались. На текущий
год в план включено еще 218
многоквартирных домов. Во
многих они находятся в за-
вершающей стадии, осталь-
ные будут полностью отре-
монтированы в 2016-м. Кон-
троль качества ремонта ве-
дется Государственной жи-
лищной инспекцией Тверской
области. К подрядным орга-
низациям, выполняющим ре-
монтные работы, в регионе
предъявляются особые тре-
бования. Отбор идет с учетом
профессионального опыта,
квалификации специалистов
и авторитета компании на
рынке. По условиям догово-
ра обозначаются не только
четкие сроки, но и ответ-
ственность на случай некаче-
ственного ремонта.

Капремонт и переселение
из аварийного жилья:

серьезный подход,
контроль качества

сяц. По словам министра,
планируется охватить все
поликлиники и больницы,
включая фельдшерско-аку-
шерские пункты, офисы
врачей общей практики.

В области открыт ряд
учреждений здравоохране-
ния для оказания каче-
ственных медицинских ус-
луг. Так, на базе Бежецкой
центральной районной
больницы в апреле начал
работу сосудистый центр, в
Твери открыто отделение
травматологии на базе го-
родской клинической боль-
ницы №1. В Тверском онко-
центре внедрён новый вы-
сокотехнологичный метод
лечения — фотодинамичес-
кая терапия. Важным собы-
тием стало открытие в об-
ластной клинической боль-
нице второго нейро-хирур-
гического отделения на 20
коек для проведения опера-
ций на головном мозге. В
ряде муниципальных обра-
зований возобновили рабо-
ту офисы врачей общей
практики, фельдшерско-
акушерские пункты.

В центре внимания —
совершенствование работы

Главная задача — повышение качества
медицинских услуг для населения

врачей первичного звена.
Разработан план действий
по этому направлению,
включая обучение врачей,
внедрение оценки эффек-
тивности деятельности ме-
диков. Андрей Шевелёв об-
ратил внимание на необхо-
димость решения актуаль-
ного вопроса.

— Среди первоочеред-
ных задач — эффективная
система привлечения и сти-
мулирования врачей узкого
профиля, подходы к норми-
рованию и оплате труда
медиков, включая стимули-
рующие надбавки и конт-
роль, — отметил Губерна-
тор.  — Во главе угла — ко-
декс врачебной этики. Это
и отношение к больному, и
добросовестность медиков
в исполнении своих обязан-
ностей.

В этом году в регионе
удалось добиться положи-
тельной демографической
динамики по ряду ключевых
показателей. Не менее важ-
ными в настоящее время
являются вопросы репро-
дуктивного здоровья семей
и  популяризации здорово-
го образа жизни.

Этот дом в Андреаполе был построен в 2014 году
по программе переселения из ветхого и аварийного
жилья. В 66 квартирах со всеми удобствами справили
новоселье жители города и Андреапольского сель-
ского поселения.
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28 октября
Торопец снова
встречал много-
численных уча-
стников Свято-
Ти хо но вс к о й
международной
православной
конференции
«Пастырь доб-
рый» — тради-
ционного светс-
ко-церковного
события для
Тверской обла-
сти. В этом году
мероприятие
посвящено се-
мейным ценно-
стям и обращено к таким
понятиям, как духовность,
традиции, патриотизм.

Приветствуя участников
конференции, заместитель
председателя правитель-
ства Тверской области
Светлана Вержбицкая под-
черкнула, что воспитание
семейных ценностей — ос-
нова стабильности государ-
ства.

В рамках пленарного
заседания собравшиеся
обратились к теме «Вызовы
современного мира семей-
ным ценностям».

— Сердце должно быть
научено добру, — считает
Светлана Вержбицкая. —
Укреплять духовно-нрав-
ственную сферу, сохранять
и развивать человеческие
ценности — задача обще-

* * *
Андреапольский рай-

он на Свято-Тихоновской
конференции представ-
ляли настоятель Ильин-
ского храма пос. Болого-
во протоиерей Геннадий
Егоров, пресс-секретарь
Андреапольского благо-
чиния Наталья Полякова,
заведующий отделом об-
разования Александр Со-
колов, преподаватели и
учащиеся городских школ
и Скудинской сельской
школы. Рассказывает
Н.В. Полякова:

Ребята принимали уча-
стие в конкурсе чтецов
«Моя Россия», преподава-
тели и заведующий отде-
лом образования — в рабо-
те «круглых столов», а так-
же в пленарном
заседании кон-
ференции.

К участни-
кам конферен-
ции с привет-
ственной речью
обратился мит-
рополит Твер-
ской и Кашин-
ский Виктор. За-
тем с докладом
выступил епис-
коп Ржевский и
Торопецкий Ад-
риан. В своем
выступлении
он, в частности,
сказал:

— Семья
есть первона-
чальная ячейка
духовности. Ду-
ховные силы,

ВОЗРОДИТЬ СЕМЕЙНЫЕ
ЦЕННОСТИ И ТРАДИЦИИ

Состоялась Торопецкая Свято-Тихоновская конференция

ственности, русской право-
славной церкви, конфес-
сий, социальных институ-
тов. В основе три положе-
ния: помнить о прошлом,
действовать сегодня, ду-
мать о будущем.

В этом году в конферен-
ции принимали участие око-
ло 5000 человек. Организа-
торы отмечают: с каждым
годом количество едино-
мышленников форума воз-
растает, приезжают гости из
Москвы, Санкт-Петербурга,
Пскова, других регионов
Российской Федерации, а
также представители зару-
бежных стран. Мероприя-
тие проводят Ржевская и
Торопецкая епархия Рус-
ской православной церкви
(Московский Патриархат)
при поддержке региональ-

ного правительства и адми-
нистрации муниципалитета.
В целях взаимодействия
всех сторон в подготовке и
проведении масштабного
традиционного события
была создана специальная
рабочая группа, в которую
вошли представители орга-
нов государственной влас-
ти Тверской области, науч-
ных, общественных органи-
заций и церковные деятели.

В рамках программы
работали «круглые столы»,
семинары, выставка работ
епархиального конкурса
детского творчества «Моя
Россия». Для участников
конференции выступил
Московский казачий хор.

Пресс-служба
правительства

Тверской области.

полученные в семье, чело-
век переносит затем на об-
щественную и государ-
ственную жизнь. Истинный
гражданин и патриот сегод-
ня тот, кто заботится о бла-
гополучии семьи и детей,
кто воспитывает детей в
любви и согласии. Только
в благополучной семье ре-
бенок сможет научиться
любить и любя жертвовать,
сначала ради своих родных
и  близких, затем и ради
Отечества. Сегодня обще-
ство с надеждой ждет вос-
становления традицион-
ных семейных ценностей.
И мы все вместе имеем
шанс вернуть России то,
без чего у неё нет будуще-
го. Без опоры на семью го-
сударство не сможет суще-

ствовать. Фундаментом
Российского государства
должна вновь стать тради-
ционная семья, основан-
ная на любви и уважении,
авторитете родителей и
многодетности. Хочу поже-
лать всем нам решить эту
задачу.

Выступления всех учас-
тников конференции объе-
диняло одно — важность
возрождения  семейных
ценностей и традиций.

Участники конкурса чте-
цов и рисунков «Моя Рос-
сия», которые представля-
ли Андреапольское благо-
чиние, получили подарки,
победителей наградили
дипломами, преподавате-
лей — благодарственными
письмами.

23 октября в АСОШ №2
прошел «круглый стол» на
тему «Скажем наркотикам
«нет!» (на снимке). В меро-
приятии приняли участие
учащиеся 10-11 классов, а
также помощник Андреаполь-
ского благочинного по рабо-
те с молодежью диакон Илья
Копач, пресс-секретарь бла-
гочиния Наталья Полякова,
заведующий отделом по де-
лам культуры и молодежи
Евгений Седунов, специа-
лист администрации района
по работе с молодежью Вик-
тория Бойкова, врач-педиатр
Андреапольской ЦРБ Мария
Михайлова, медсестра нар-
кологического кабинета ЦРБ
Ольга Ефимова.

Мероприятие прошло в
рамках антинаркотического
месячника  с целью сформи-
ровать у ребят представле-
ние о влиянии на организм
человека наркотических ве-
ществ, помочь выработать
зрелую, обоснованную пози-
цию в отношении употребле-
ния наркотиков, осознать глу-
бину данной проблемы, рас-
смотреть различные способы
противостояния отрицатель-
ному давлению социальной
среды, подготовить ребят к
принятию разумных реше-
ний. Заместитель директора
школы №2 по воспитатель-
ной работе Татьяна Григорь-
ева обратилась к учащимся
с вопросом, что же такое нар-
комания? В  обсуждении  дан-
ной темы каждый мог выска-
зать свою точку зрения. Были

проблемы в спиртном и нар-
котиках, а идти в храм и про-
сить помощи Божией. Гос-
подь всемилостив, он обяза-
тельно поможет.

Виктория Бойкова, как
альтернативу наркомании,
предложила здоровый образ
жизни. В нашем городе про-
водится масса различных
мероприятий для молодежи,
большинство из них — патри-
отической направленности.
Работают спортивные сек-
ции. «Выбирайте правиль-
ный жизненный путь, чтобы
сохранить своё здоровье и
свою жизнь», — обратилась
Виктория Валерьевна к уча-
стникам мероприятия.

Подводя итоги встречи,
Татьяна Григорьева сказала:
«Наркомания — это беда на-
шего общества, и сегодня
решать нам, кто победит в
этой негласной войне».

Несколькими днями поз-
же «круглый стол», посвя-
щенный этой же теме, про-
шел в школе №3 для учащих-
ся 9-х классов.

Н. ПОЛЯКОВА,
пресс-секретарь

благочиния.

ЭТАПЫ АНТИНАРКОТИЧЕСКОГО МЕСЯЧНИКА Сигнал родителям
сказать, на сообщение об
очередной деловой встрече
откликнулась средняя часть
извещённых взрослых лю-
дей, хотя у их детей завер-
шается учебная  четверть.
И разговор к тому же, поми-
мо качества оценок, назна-
чен был очень важный.

Почему нам в Тверской
области, Андреапольском
районе  потребовалась
очередная антинаркотичес-
кая акция? Специалисты
склонны утверждать: про-
филактические мероприя-
тия против наркоугрозы
следует расширить, не  бу-
дет  лишним повысить ос-
ведомлённость населения
о негативных последствиях
немедицинского потребле-
ния наркотических средств
и ответственности за учас-
тие в незаконном обороте
наркотиков. Ведётся  речь
о «массированном ударе
совместных действий»,
ради сбережения от накор-
зависимости наших потом-
ков, в первую очередь.

Перед родителями уча-
щихся школы №3 столь ак-
туальную тему раскрывали
Ирина Корнякова — дирек-
тор, Елена Колосова — за-
меститель директора по
воспитательной  работе.
Собравшимся был предло-
жен видеоролик, нацели-
вавший взрослых задумать-
ся: «С кем ваши дети?».

Е. МИРОВА.

Скажем наркотикам «НЕТ!» Своеобразные сигналы
получили в октябре родите-
ли из андреапольских школ,
чьи коллективы активно
поддержали антинаркоти-
ческий  месячник. Его цель,
как известно, активизиро-
вать взаимодействие, най-
ти новые формы противо-
стояния наркомании. На
этом пути педагогам невоз-
можно обойтись без под-
держки мам и пап. Заост-
рить внимание последних
назначено было обще-
школьным собраниям, где
антинаркотическая тема
открывала  каждое из собы-
тий в любом из образова-
тельных  учреждений. Роди-
тельские собрания с того и
начались.

…22 октября. 18.00. Ак-
товый зал школы №3. Тем
часом здесь  собралось
примерно традиционное
число родителей. То есть
ни много ни мало. Можно

показаны несколько видеоро-
ликов, где демонстрирова-
лись различные  примеры из
жизни людей, употребляю-
щих наркотики, и финал, к
которому они приводили.

Чем же внешне отличает-
ся человек, принимающий
наркотики, от остальных лю-
дей? Об этом рассказала
медсестра наркологического
кабинета Ольга Ефимова.
Первые признаки, по кото-
рым можно определить, что
человек находится в наркоти-
ческом состоянии, — это не-
адекватное поведение, су-
женные зрачки, бледность
кожных покровов и т.д. Ольга
Сергеевна призвала ребят
быть осторожными и благо-
разумными, так как сегодня
миром правят деньги и ради
наживы придумывают всё
новые и новые наркотики,
которые испытывают на мо-
лодежи. Очень часто эти ис-
пытания заканчиваются тра-
гически. «Каждый из вас дол-
жен представлять послед-
ствия употребления наркоти-
ков, и каждый для себя дол-
жен сделать правильный вы-
бор». Ребята поинтересова-
лись у нее статистикой по
учету  несовершеннолетних
наркоманов в Андреаполе.
Ольга Сергеевна заверила: к
счастью, таких несовершен-
нолетних на учете в Андреа-
польской ЦРБ нет.

Врач-педиатр Мария Ми-
хайлова говорила о том, что
многие пробуют наркотики из
любопытства, не осознавая

того, насколько быстро это
затягивает. И человек стано-
вится наркозависимым, и
жизнь, которая еще толком-
то и не началась, уже катит-
ся под откос. На сегодняшний
день самыми  распростра-
ненными и часто употребля-
емыми считаются куритель-
ные смеси, так называемые
«спайсы» — одна затяжка
может вызвать ужасные гал-
люцинации, а последствия
этих галлюцинаций могут
быть самыми печальными.
«Берегите себя и своих близ-
ких, ведите здоровый образ
жизни!», — призвала в заклю-
чение Мария Васильевна.

Евгений Седунов расска-
зал о личном опыте  общения
с наркоманами. Двадцать
пять лет своей жизни он по-
святил службе в ЛИУ-8 и нар-
команов за эти годы повидал
разных. Рано или поздно че-
ловек, употребляющий или
распространяющий наркоти-
ки, оказывается за решеткой.
Один раз, затем
еще и еще — по-
тому что отка-
заться от упот-
ребления нарко-
тиков или «со-
скочить», как го-
ворят наркома-
ны, практически
невозможно.

Диакон Илья
Копач призвал
ребят в трудных
жизненных ситу-
ациях не отчаи-
ваться и не ис-
кать решения
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Многие владельцы лич-
ных подсобных хозяйств
сталкиваются с трудностя-
ми при реализации мясо-
молочной продукции на
рынке. Это связано с тем,
что немногие знают или не
воспринимают должным об-
разом правила содержания
сельскохозяйственных (про-
дуктивных) животных в лич-
ных подсобных хозяйствах.
Данная информация нео-
днократно доводилась до
владельцев животных и
была опубликована ранее в
газете «Андреапольские
вести».

Чтобы не возникли про-
блемы при оформлении ве-
теринарно-сопроводитель-
ных документов для реали-
зации на рынке животновод-
ческой продукции, а также
при продаже животного дру-
гому лицу и т.п., нужно вы-
полнять следующие прави-
ла:

Животные (крупный ро-
гатый скот, лошади, свиньи,
овцы и козы) с двухмесяч-
ного возраста должны быть
пробиркованы и с присвое-
нием инвентарного номера
зарегистрированы в ГБУ
«Андреапольская СББЖ».

Также все животные
должны быть подвергнуты
исследованиям:

на туберкулез — молод-
няк с 2-месячного возраста,

на бруцеллез — молод-
няк  с 4-месячного возрас-
та,

на лейкоз — молодняк
с 6-месячного возраста.

И вакцинированы про-
тив сибирской язвы — мо-
лодняк с 3-месячного воз-
раста.

Для снятия животного с
учета необходимо инфор-
мировать ветеринарное уч-
реждение о выбытии жи-
вотного (продажа, пропажа,
гибель, передача другому
лицу).

Андреапольская стан-
ция по борьбе с болезнями
животных уведомляет о
том, что при несоблюдении
сроков проведения иссле-
дований и вакцинаций вете-
ринарно-сопроводитель-
ные документы на живот-
ных для продажи или убоя
выдаваться не будут.

По всем интересующим
вопросам можно обратить-
ся в ГБУ «Андреапольская
СББЖ» по телефонам:
(848267) 3-24-35, 3-14-89.

Сотрудниками отдела
внутреннего государствен-
ного ветеринарного надзора
Управления Россельхознад-
зора по Тверской и Псковс-
кой областям в рамках уси-
ленного лабораторного кон-
троля была отобрана проба
продукции «свинина охлаж-
денная в полутушах» в ма-
газине «Разница» (ООО
«Ритм-2000») в городе Тор-
жке.

При проведении иссле-
дований ФГБУ «Тверская
МВЛ», подведомственным
Россельхознадзору, выяв-
лено несоответствие мяса
свинины производства ООО
«Ритм-2000» требованиям
технического регламента
Таможенного союза ТР ТС
034/2013 «О безопасности
мяса и мясной продукции»
по микробиологическим по-
казателям «бактерии груп-
пы кишечной палочки»
(БГКП) и количеству мезо-
фильных аэробных и фа-
культативно-анаэробных
микроорганизмов (КМА-
ФАнМ).

О результатах исследо-
ваний проинформирована
государственная ветери-
нарная служба Тверской
области, а также владелец
продукции.

Наша справка: показа-
тель КМАФАнМ (общее мик-
робное число-ОЧМ) харак-
теризует санитарно-гигие-
нические режимы производ-
ства и условия хранения
продукции. Продукты, со-
держащие большое количе-
ство бактерий, даже непато-
генных и не изменяющих их
органолептические показа-
тели, нельзя считать полно-
ценными. Значительное со-

держание жизнеспособных
бактериальных клеток в пи-
щевых продуктах (за исклю-
чением тех, при производ-
стве которых применяют
закваски) свидетельствует
либо о недостаточно эф-
фективной термической
обработке сырья, либо о
плохой мойке оборудова-
ния, либо о неудовлетвори-
тельных условиях хранения
продукта. Повышенная бак-
териальная обсеменен-
ность продукта свидетель-
ствует также о его возмож-
ной порче.

Кишечная палочка яв-
ляется одной из основных
причин порчи продуктов,
она вызывает горький при-
вкус и брожение. Бактерии
группы кишечной палочки
являются условно-патоген-
ными, но некоторые штам-
мы могут вызывать кишеч-
ные токсикоинфекции.

Наличие данных микро-
организмов в продуктах пи-
тания свидетельствует об
общем санитарном состоя-
нии производства, в том
числе о чистоте оборудова-
ния, либо о несоблюдении
санитарно-гигиенических
правил при производстве
продуктов, либо о наруше-
ниях температурного режи-
ма хранения, либо о несоб-
людении срока годности
продукта. Бактерии группы
кишечных палочек обезвре-
живаются обычными мето-
дами пастеризации (65-
750C). При 600C кишечная
палочка погибает через 15
минут.

Пресс-служба
Управления Россельхоз-

надзора по Тверской
и Псковской областям.

О землях сельхозназначения
Российская экономика сегодня переживает не самые стабиль-

ные времена. В значительной мере это связано с большой зави-
симостью отдельных отраслей национального хозяйства от зару-
бежных поставщиков. В связи с этим в экономическом развитии
страны становится особенно актуальным импортозамещение.

Продовольственное эмбарго в отношении западноевропейс-
ких поставщиков сельхозпродукции — активнейший стимул раз-
вития отечественного бизнеса в соответствующей сфере. Россий-
ские аграрии получили шанс осуществить масштабное импорто-
замещение. Список товаров, попавших под запрет на ввоз, очень
широкий. Это и молочная продукция, и овощи, и фрукты, и мясо.

Для России импортозамещение в сельском хозяйстве — в
числе самых приоритетных направлений экономического разви-
тия в ближайшем будущем. Текущая экономическая ситуация в
стране заставила не только бизнес, но и частных лиц обратить
свой взгляд в сторону сельского хозяйства.

Сегодня ввод земель сельскохозяйственного назначения в
оборот — вопрос номер один. Это залог обеспечения продоволь-
ственной безопасности государства, успешного развития муни-
ципальных образований и сельских территорий.

Приобретение земель сельскохозяйственного назначения для
развития сельскохозяйственного производства можно расценивать
как инвестиции в бизнес, который в перспективе наверняка при-
несет большую прибыль. Ни для кого не секрет, что продукты пи-
тания — это стратегический товар, в некоторой степени даже бо-

Возродить
пашню

За деревней Кремено
обращает на себя внима-
ние вспаханное ровное
поле. Оно принадлежит
крестьянско-фермерскому
хозяйству, которым руково-
дит С.С. Горский. Задей-
ствованы  на пахоте меха-
низаторы В.Н. Близнецов,
А.В. Федоров, Н.Г. Павли-
нов.

Общая площадь земли,
находящейся в собственно-
сти этого хозяйства, состав-
ляет 1220 га. Главный агро-
ном Р.А. Шелеменцев по
картограммам изучил все
угодья. Помогли ему в этом
и  специалисты.

Н.Н. Иванов много лет
трудился в совхозе «Андре-
апольский»  агрономом и
директором. Занимал и
должность председателя
земельного комитета Анд-
реапольского района, и за-
местителя  председателя
РАПО. Так что каждое поле
Николай Николаевич знает
наизусть.

Немалый  опыт работы
в земледелии и у заведую-
щего сортоиспытательным
участком Н.И. Александро-
ва. Он тоже в свое время
был и главным агрономом
управления сельского хо-
зяйства, и директором за-
готльна, и отвечал за возде-

лывание кормовой свеклы.
Своими наблюдениями в
растениеводстве он охотно
делится с Романом Шеле-
менцевым.

Да и сам Шелеменцев
в сельском хозяйстве не
новичок. Окончив Ивановс-
кий сельхозинститут, два
года отработал в Иванов-
ской области агрономом.

— Планируемая пло-
щадь осенней зяби — 300
гектаров, — говорит Роман
Александрович. — Сумеем
ли мы справиться с наме-
ченным заданием, зависит
от погоды. Есть у нас зале-
жи, на которых растут  де-
ревья и кустарники, они
долгое время не использо-
вались под пашню. Эти
земли постепенно зараста-
ли и  становились непри-
годными для механической
обработки.  Теперь прово-
дим там культуртехничес-
кие работы. И таких зале-
жей в нашем хозяйстве  200
гектаров.

— Не забываем мы и о
повышении естественного
плодородия пашни, — про-
должает главный агроном.
— На 16 гектаров пашни
внесли органику, по 20 тонн
на каждый гектар. Это поле
находится рядом с сорто-
участком. Когда-то давно
оно использовалось под
пашню, в последние годы
— под сенокос. Весной
планируем посеять там
вику с овсом и подсеять лю-
церну и костер безостый.

С планами
на будущее
Про нынешние погодные

условия можно сказать сло-
вами Пушкина: «В тот год
осенняя погода стояла дол-
го на дворе...».

— Да, уже Покров про-
шел, а лес стоит зеленый,
— говорит председатель
СПК «Родина» Г.Г. Макеев.
— Потому у нас и скот до
сих пор в поле ходит. Толь-
ко 3-4 дня, когда была пло-
хая погода, коровы стояли
на дворе, а потом опять на
пастбище. Такие прогулки
благоприятно  действуют  на
животных. Думаем мы и о
том, чтобы сытной  была
зимовка скота. Я ездил в За-
падную  Двину за овсом и
отрубями. С осени  нужно
кормить скот, чтобы он ук-
репился. А если сэконо-
мишь на кормах сейчас, по-
том  будут проблемы.

— В прошедшую заго-
товку кормов мы мало за-
пасли сена, — рассуждает
Геннадий Григорьевич. —
Хотя  выкосили всё, что
можно было. Причем зани-
мались этой работой не
только в своем хозяйстве,
но и в соседних сельхозко-
оперативах. Травостой в
этом году не порадовал. Но
мы всё равно думаем о бу-
дущем. Оставили 15 голов
для воспроизводства стада.
Нужно обязательно восста-
навливать поголовье.

Несмотря
на трудности

В СПК «Мякишево» ста-
бильный коллектив живот-
новодов. Корма на зимовку
запасены. Однако проблем
здесь хватает.

— В нашем хозяйстве
необходим ремонт коровни-
ка, — говорит председатель
сельхозкооператива Н.И.
Максимова. — Крыша ста-
рая, течет. Но у нас нет де-
нег, чтобы купить шифер.
Молоко в Западной Двине
принимают всего по 12 руб-
лей за  литр. Да и то задол-
жали нам за сентябрь.  А
налоги очень большие.
Если говорить о производ-
стве молока, то оно держит-
ся на уровне прошлого года.

Хорошо организован в
хозяйстве откорм  молодня-
ка крупного рогатого скота.
На этой работе задейство-
вана очень добросовестная
телятница Светлана Нико-
лаевна Захарова. Однако и
здесь обозначилась про-
блема сбыта продукции.

Как сказала Наталья
Ильинична, люди переста-
ли держать по две коровы.
Нет смысла брать на себя
большую нагрузку, когда
некому сбыть молоко. Дач-
ников в этих краях нет. В
настоящее время в Мяки-
шеве в личном подворье
содержатся 11 коров, в Нив-
ках — всего 3.

Г. АЛЕКСАНДРОВА.

СЕЛЬСКИЕ  БУДНИ ВЕТСЛУЖБА  ИНФОРМИРУЕТ

СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА

О БЕЗОПАСНОСТИ МЯСА
И МЯСНОЙ ПРОДУКЦИИ

лее популярный, чем энергоресурсы. Поэтому запросы  «купить
землю сельхозназначения» очень часто встречаются в наше вре-
мя.

Территория  области включает в себя значительное количе-
ство земель сельхозназначения, большая часть которых в насто-
ящее время свободна. В государственной собственности Тверс-
кой области числятся 4080 земельных участков сельскохозяй-
ственного назначения общей площадью 64 444 га,  расположен-
ных практически во всех районах региона. Перечень свободных
земельных участков, находящихся в государственной собствен-
ности Тверской области, размещен на официальном сайте обла-
стного министерства имущественных и земельных отношений по
адресу http://mizo.tver.ru в разделе «Деятельность Министерства»
подраздел «Свободные земельные участки».

Правительство Тверской области заинтересовано в развитии
сельскохозяйственного производства на территории региона и
осуществляет предоставление земельных участков сельскохозяй-
ственного назначения, находящихся в областной собственности,
эффективным сельхозпроизводителям. Если вы хотите приобре-
сти земельные участки, следует обращаться в министерство иму-
щественных и земельных отношений по адресу: г. Тверь, пер. Смо-
ленский, д. 29. Министерством будут даны подробные разъясне-
ния о порядке предоставления таких земельных участков, оказа-
на консультационная помощь в подготовке соответствующего за-
явления и прилагаемых к нему документов, обеспечена процеду-
ра предоставления земельного участка и регистрация соответству-
ющей сделки в установленном законом порядке.

Получить доступ к сервису
на сайте Федеральной налого-
вой службы www.nalog.ru мож-
но, обратившись в любую инс-
пекцию страны. В течение 15
минут инспектор выдаст логин
и пароль.

Подключение к данному
сервису осуществляется неза-
висимо от места жительства
физического лица одним из
трех способов:

— с помощью логина и па-
роля; получить регистрацион-
ную карту, содержащую логин
и пароль, можно лично в любой
инспекции ФНС России, неза-
висимо от места постановки на
учет, при обращении в инспек-
цию при себе необходимо
иметь документ, удостоверяю-
щий личность;

— с помощью усиленной
квалифицированной электрон-
ной подписи (универсальной
электронной карты) либо с по-
мощью учетной записи пользо-
вателя Единого портала госу-
дарственных и муниципальных

«Личный кабинет налогоплательщика» открыть просто
услуг (ЕПГУ), сертификат клю-
ча квалифицированной элект-
ронной подписи Вы можете по-
лучить в любом Удостоверяю-
щем центре, аккредитованном
в Минкомсвязи России (пере-
чень удостоверяющих центров
доступен по адресу www.min
svyaz.ru в разделе «Аккредита-
ция удостоверяющих цент-
ров»), информация о получе-
нии универсальной электрон-
ной карты размещена по адре-
су www.uecard.ru;

— с помощью учетной за-
писи на Едином портале госу-
дарственных и муниципальных
услуг (ЕПГУ) www.gosuslugi.ru,
подтвержденной лично, физи-
ческое лицо, зарегистрирован-
ное на ЕПГУ, может авторизо-
ваться в сервисе «Личный ка-
бинет налогоплательщика для
физических лиц» без посеще-
ния налоговой инспекции при
условии, что он ранее обра-
щался лично для идентифика-
ции в один из уполномоченных
центров регистрации Единой

системы идентификации и
аутентификации (ЕСИА), отде-
ление ФГУП «Почта России»,
МФЦ России, центр обслужива-
ния клиентов ПАО «Ростеле-
ком», другие уполномоченные
организации.

«Личный кабинет» позволя-
ет налогоплательщику — физи-
ческому лицу дистанционно
осуществлять широкий спектр
действий без личного визита в
инспекцию:
получать актуальную информа-
цию об объектах имущества и
транспортных средствах, о сум-
мах начисленных и уплаченных
налоговых платежей, о наличии
переплат, о задолженности по
налогам перед бюджетом;
контролировать состояние рас-
четов с бюджетом;
получать и распечатывать на-
логовые уведомления и квитан-
ции на уплату налоговых пла-
тежей;
оплачивать налоговую задол-
женность и налоговые платежи
(до наступления срока уплаты);

заполнять в режиме онлайн
декларацию по налогу на дохо-
ды физических лиц по форме
№3-НДФЛ, направлять декла-
рацию по форме №3-НДФЛ,
подписанную усиленной квали-
фицированной электронной
подписью налогоплательщика,
в налоговый орган;
отслеживать статус камераль-
ной проверки налоговых декла-
раций по форме №3-НДФЛ;
получать информацию о полу-
ченных доходах и удержанных
суммах налога, предоставляе-
мую работодателем в налого-
вый орган (сведения о справ-
ках по форме №2-НДФЛ);
обращаться в налоговые орга-
ны.

Все интересующие вопро-
сы можно задать по телефонам
в инспекции: центральный
офис г. Осташков, ул. Рудинс-
кая, д. 7 — (48235) 5-06-77,
ТОРМ г. Андреаполь — 3-15-40.

Межрайонная ИФНС №6
по Тверской области.

http://mizo.tver.ru
www.nalog.ru
www.min
www.uecard.ru
www.gosuslugi.ru
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
9 НОЯБРЯ

ВТОРНИК,
10 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
01.00, 03.00 Новости
09.20, 04.10 Контрольная за-
купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Сегодня вечером 16+
14.25, 15.15 Время покажет
16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ВЕЛИКАЯ» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.15, 03.05 Х/ф «Я, РОБОТ»
12+
03.20 Т/с «ВЕГАС» 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОК-
ТОР» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУР-
ЧЕНКО» 16+
23.00 Честный детектив 16+
00.00 Резидент Мария, След-
ственный эксперимент. Дока-
зательство на кончиках паль-
цев 12+
01.25 Х/ф «ДУЭЛЬ» 16+
03.25 Т/с «СЫН ЗА ОТЦА»
16+
04.25 Комната смеха 12+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Х/ф «ШЕСТОЙ» 12+
09.40 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ
КРУГ» 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
12+
15.35 Х/ф «УБИЙСТВО НА
ТРОИХ» 12+
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «У ВАС БУДЕТ РЕ-
БЕНОК...» 12+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Черные дыры Земли
16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Х/ф «РОДИТЕЛЬСКИЙ
ДЕНЬ» 16+
02.15 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+
04.05 Х/ф «ТРЕВОЖНАЯ
МОЛОДОСТЬ» 12+
НТВ
05.00, 06.05 Т/с «АДВОКАТ»
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
07.00 НТВ утром
08.10 Утро с Юлией Высоц-
кой 12+
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+

10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. ЧП
14.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем
16+
19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВ-
КИ» 16+
21.30 Т/с «ЧУМА» 16+
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с «ШАМАН» 16+
02.00 Ты суперстар. Бенефис
12+
03.25 Дикий мир 16+
04.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО» 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
16+
10.30, 11.25, 12.30, 12.50,
13.40, 14.35, 15.25, 16.00,
16.45, 17.40 Т/с «ГОРОДС-
КИЕ ШПИОНЫ» 16+
19.00, 01.35, 19.30, 02.10,
19.55, 02.40, 03.15, 03.45,
04.15, 04.55, 05.25 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+
20.25, 21.15 Т/с «СЛЕД» 16+
22.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
МЕНТ» 16+
23.15 Момент истины 16+
00.10 Место происшествия. О
главном 16+
01.10 День ангела 0+
РОССИЯ К
07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Но-
вости культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ» 0+
12.25 Сказки из глины и де-
рева 0+
12.35 Линия жизни 0+
13.30 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ
ЗВЕЗДА» 0+
15.10 Д/ф «Леонид Луков» 0+
15.50 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ,
ЛЮДИ» 0+
17.40 Д/ф «Негев - обитель в
пустыне» 0+
17.55 Л.Бетховен, Симфония
№7 0+
18.35 Д/ф «Алексей Ляпунов.
Лицо дворянского происхож-
дения» 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Сати. Нескучная клас-
сика 0+
20.45 Живое слово 0+
21.25 Д/ф «Потерянная моги-
ла Ирода» 0+
22.15 Тем временем 0+
23.00 Д/ф «Ассизи. Земля
святых» 0+
23.35 Худсовет 0+
23.40 Уроки русского чтения
0+
00.10 Документальная каме-
ра 0+
00.50 Р.Щедрин, Концерты
№1 и №2 для фортепиано с
оркестром (кат0+)
02.40 Д/ф «Сиднейский опер-
ный театр. Экспедиция в не-
известное» 0+
СТС
06.00 М/с «Том и Джерри.
Детские годы» 0+
06.30, 05.25 М/с «Том и Джер-
ри» 0+
06.45 М/с «Приключения
Тайо» 0+
07.15 М/с «Энгри Бёрдс - сер-
дитые птички» 12+
07.30 М/с «Клуб Винкс» - шко-
ла волшебниц» 12+
08.00 М/с «Смешарики» 0+
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
16+
09.00, 00.00, 03.30 Даёшь мо-
лодёжь! 16+

09.30 Большая маленькая
звезда 6+
10.30 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРО-
ДЕЯ» 12+
12.30, 18.30 Уральские пель-
мени 16+
13.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
14.00, 21.00 Т/с «КАК Я СТАЛ
РУССКИМ» 16+
16.30 Т/с «КУХНЯ» 16+
20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
22.00 Х/ф «КОСТОЛОМ» 16+
00.30 Кино в деталях 16+
01.30, 05.00 6 кадров 16+
01.45 Х/ф «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОР-
ПУС» 16+
04.00 Большая разница 12+
05.50 Музыка на СТС 16+
ДОМАШНИЙ
06.30 Сделай мне красиво
16+
07.00 Был бы повод 16+
07.30, 18.00, 00.00, 06.00
Одна за всех 16+
08.10 По делам несовершен-
нолетних 16+
10.10 Давай разведемся! 16+
11.10 Д/с «Понять. Простить»
16+
12.20 Д/с «Эффекты Матро-
ны» 12+
13.20, 03.30 Сдаётся! С ре-
монтом 16+
14.20 Х/ф «ЧУЖИЕ МЕЧТЫ»
12+
18.05 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРА-
СИВОЙ» 12+
19.00 Т/с «УСЛОВИЯ КОН-
ТРАКТА» 16+
21.00 Т/с «ДВОЙНАЯ
СПЛОШНАЯ» 16+
23.00 Рублёво-Бирюлёво 16+
00.30 Х/ф «ПОВЕСТЬ О ПЕР-
ВОЙ ЛЮБВИ» 12+
02.15 Х/ф «ОЖИДАНИЕ» 16+
04.30 Д/с «Звездные исто-
рии» 16+
05.30 Домашняя кухня 16+
ПЕРЕЦ
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
06.15, 04.45 Загадки космоса
12+
07.20, 15.00 Среда обитания
16+
08.30 История государства
Российского 0+
09.00, 14.30 Утилизатор 12+
09.30, 02.40 Х/ф «ЛАРЕЦ МА-
РИИ МЕДИЧИ» 12+
11.25 Х/ф «МАЛЬТИЙСКИЙ
КРЕСТ» 16+
13.30, 18.30 КВН на бис 16+
16.05 Х/ф «МЕЖДУ АНГЕ-
ЛОМ И БЕСОМ» 12+
19.30 Х/ф «ТУМАН» 16+
23.00 +100500 16+
00.00 Т/с «МОСТ-2» 16+
01.15 Т/с «ДОЛИНА СМЕР-
ТИ» 18+
02.40 Х/ф «МАЛЬТИЙСКИЙ
КРЕСТ»
РЕН-ТВ
05.00, 03.20 Странное дело
16+
06.00, 18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Д/ф «Кто придумал ан-
тимир?» 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ЖМУРКИ» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ
ЕЗДА» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
22.30 Водить по-русски 16+
23.25 Т/с «РОДИНА» 16+
04.20 Территория заблужде-
ний 16+
ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф «Молодой Сталин»
12+
07.10, 01.00 Военная прием-
ка 6+
08.00 Служу России 12+
08.35, 09.15, 10.05 Т/с «В ЛЕ-
САХ ПОД КОВЕЛЕМ» 0+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 Т/с «ЛИГОВКА»
16+
18.30 Д/с «Неизвестная вой-
на» 12+
19.30 Х/ф «ДЕНЬ СВАДЬБЫ
ПРИДЕТСЯ УТОЧНИТЬ» 12+
21.25 Х/ф «ДОЖИТЬ ДО РАС-
СВЕТА» 12+
23.20 Д/с «Легенды советско-
го сыска» 16+
03.40 Х/ф «МЕСТЬ ГАЙДУ-
КОВ» 6+
05.30 Д/с «Хроника Победы»
12+
ТНТ
07.00 М/с «Губка Боб Квад-
ратные штаны» 12+
07.30, 07.55 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+
08.25 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды» 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «ЛИЦЕНЗИЯ НА
БРАК» 16+
13.25, 14.00 Т/с «УНИВЕР»
16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
16+
19.30, 20.00 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
20.30 Т/с «ОЗАБОЧЕННЫЕ,
ИЛИ ЛЮБОВЬ ЗЛА» 16+
21.00 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ
ТУПЕЕ-2» 16+
23.15 Дом-2. Город любви 16+
00.15 Дом-2. После заката
16+
01.20 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ» 16+
03.15 Т/с «ТЕРМИНАТОР.
БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ» 16+
04.05 Холостяк 16+
04.35 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕ-
ГО» 12+
05.25, 05.55 Т/с «ПРИГОРОД-
2» 16+
06.20 Женская лига. Парни,
деньги и любовь 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.10, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20, 21.35 Т/с «ВЕЛИКАЯ»
12+
14.25, 15.15 Время покажет
16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Концерт «День сотруд-
ника органов внутренних
дел» 12+
21.00 Время
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.25 Структура момента 16+
01.20, 03.05 Х/ф «ЧТО СКРЫ-
ВАЕТ ЛОЖЬ» 16+
04.00 Т/с «ВЕГАС» 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОК-
ТОР» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУР-
ЧЕНКО» 16+
23.00 Вести.doc 16+
00.40 Фортуна. Ловушка для
счастливчика, За гранью.
Бионика. Побочный эффект
12+
02.15 Т/с «СЫН ЗА ОТЦА»
16+
03.15 Последнее дело майо-
ра Пронина 12+
04.15 Комната смеха 12+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТ-
РЫХ» 12+
10.40 Д/ф «День без полицей-
ского» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
00.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Без обмана 16+
15.35 Х/ф «УБИЙСТВО НА
ТРОИХ» 12+
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «У ВАС БУДЕТ РЕ-
БЕНОК...» 12+
20.00 Право голоса 16+
21.40 Петровка, 38
22.30 Осторожно, мошенни-
ки! 16+

23.05 Прощание. Людмила
Зыкина 12+
00.30 Право знать! 16+
01.55 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ
КРУГ» 12+
03.40 Черные дыры Земли
16+
04.10 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
МЕРДОКА» 16+
НТВ
05.00, 06.05 Т/с «АДВОКАТ»
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
07.00 НТВ утром
08.10 Утро с Юлией Высоц-
кой 12+
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. ЧП
14.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем
16+
19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВ-
КИ» 16+
21.30 Т/с «ЧУМА» 16+
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с «ШАМАН» 16+
02.00 Главная дорога 16+
02.40 Дикий мир 16+
03.05 Т/с «ПОД ПРИЦЕЛОМ»
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
16+
10.30, 11.40, 12.30, 13.20,
14.25 Т/с «ГОРОДСКИЕ
ШПИОНЫ» 16+
16.00 Открытая студия
16.50, 17.20, 17.55, 19.00,
19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+
20.25, 21.15, 23.15 Т/с
«СЛЕД» 16+
22.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
МЕНТ» 16+
00.00 Х/ф «ОТСТАВНОЙ
КОЗЫ БАРАБАНЩИК» 12+
01.25 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» 12+
03.30 Д/ф «Похищение «Свя-
того Луки» 12+
04.30 Д/ф «Как обманули
Лувр. Одесская хитрость»
16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 00.10 Но-
вости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «НАЗЫВАЙ ЭТО
УБИЙСТВОМ» 0+
12.30 Д/ф «Дрезден и Эльба.
Саксонский канал» 0+
12.50 Пятое измерение 0+
13.15 Уроки русского чтения
0+
13.40, 01.50 Д/ф «Витус Бе-
ринг» 0+
13.50 Х/ф «РОССИЯ МОЛО-
ДАЯ» 0+
15.10, 20.45 Живое слово 0+
15.50 Д/ф «Потерянная моги-
ла Ирода» 0+
16.40 Сати. Некучная класси-
ка 0+
17.20 Документальная каме-
ра 0+
18.00 Д.Шостакович, Симфо-
ния №15 0+
18.50, 01.20 Д/с «Архивные
тайны» 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Искусственный отбор
0+
21.25 Оперный бал - посвя-
щение Елене Образцовой 0+
00.25 Д/ф «Елена Образцова.
Жизнь как коррида» 0+

Межмуниципальный отдел по Андреапольскому, Пеновскому районам Управления Росре-
естра по Тверской области сообщает, что 6 НОЯБРЯ в 11.00 в Управлении Росреестра по Твер-
ской области состоится видеосеминар  на тему «Государственный земельный надзор:  ужес-
точение административного наказания». Его проведет начальник отдела государственного
земельного надзора И.Н. Голубева. Предполагается рассмотреть следующие вопросы:

— государственный земельный надзор (общее понятие, цели осуществления);
— типичные правонарушения, постоянно выявляемые специалистами Управления Росреестра

по Тверской области в результате проведения проверок;
— ужесточение административного наказания — значительное увеличение сумм штрафных сан-

кций.
Предполагаемая аудитория: граждане (физические лица), юридические лица, представители

органов государственной власти и местного самоуправления.
Участие в семинаре бесплатное. Для проведения регистрации участников необходимо напра-

вить заявку на адрес электронной почты 69_press_rosreestr@mail.ru с указанием фамилии, имени,
отчества, должности, места работы и контактного телефона. При желании в заявке можно задать
вопрос, имеющий непосредственное отношение к теме видеосеминара. Каждому участнику будет
отправлена ссылка на запись семинара, а впоследствии и ответ на поставленный в заявке вопрос.

Архив семинаров размещен на совместном официальном канале Управления Росреестра и
филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Тверской области на You-Tube. Для того чтобы найти канал,
необходимо пройти по ссылке http://www.youtube.com/channel/UCNuKIYqJEZZ6GxMYAPw77VQ, либо
на странице YouTube в поисковой строке ввести: Росреестр Тверская область.

mailto:69_press_rosreestr@mail.ru
http://www.youtube.com/channel/UCNuKIYqJEZZ6GxMYAPw77VQ
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СРЕДА
11 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.10, 03.00 Новости
09.20, 04.10 Контрольная за-
купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20, 21.35 Т/с «ВЕЛИКАЯ»
12+
14.25, 15.15 Время покажет
16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.25 На ночь глядя 16+
01.30, 03.05 Х/ф «ПОБЕЖ-
ДАЙ!» 16+
03.20 Т/с «ВЕГАС» 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОК-
ТОР» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУР-
ЧЕНКО» 16+
23.00 Поединок 12+
00.40 Бастионы России. Смо-
ленск, Бастионы России.
Дербент 12+
02.45 Т/с «СЫН ЗА ОТЦА»
16+
03.45 Измеритель ума. IQ 12+
04.40 Комната смеха 12+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИ-
ТАРОЙ»
10.35 Д/ф «Советские звез-
ды. Начало пути» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
00.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Хроники московского
быта 12+
15.40 Х/ф «ПАПА НАПРО-
КАТ» 12+
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «У ВАС БУДЕТ РЕ-
БЕНОК...» 12+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Обложка 16+
23.05 Д/ф «Людмила Гурчен-
ко. Блеск и отчаяние» 12+
00.30 Х/ф «КРАСОТКИ» 16+
02.20 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТ-
РЫХ» 12+
04.20 Х/ф «ТРОЕ СУТОК
ПОСЛЕ БЕССМЕРТИЯ» 6+
НТВ
05.00, 06.05 Т/с «АДВОКАТ»
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
07.00 НТВ утром
08.10 Утро с Юлией Высоц-
кой 12+
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. ЧП
14.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем
16+
19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВ-
КИ» 16+
21.30 Т/с «ЧУМА» 16+
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с «ШАМАН» 16+
02.00 Дачный ответ 12+
03.05 Т/с «ПОД ПРИЦЕЛОМ»
16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.10, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20, 21.35 Т/с «ВЕЛИКАЯ»
12+
14.25, 15.15 Время покажет
16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.25 Политика 16+
01.25, 03.05 Х/ф «БЕЗ СЛЕ-
ДА» 16+
03.55 Т/с «ВЕГАС» 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 Вес-
ти-Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОК-
ТОР» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУР-
ЧЕНКО» 16+
23.00 Специальный коррес-
пондент
00.40 Когда начнётся зараже-
ние 16+
02.45 Т/с «СЫН ЗА ОТЦА» 16+
03.40 Ангелы с моря 16+
04.40 Комната смеха 12+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕ-
АНОВ» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
00.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Прощание. Людмила
Зыкина 12+
15.40 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ»
12+
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «У ВАС БУДЕТ РЕ-
БЕНОК...» 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+
01.10 Х/ф «ПОЦЕЛУИ ПАД-
ШИХ АНГЕЛОВ» 16+
03.10 Д/ф «Любовь под конт-
ролем» 12+
04.05 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
МЕРДОКА» 12+
НТВ
05.00, 06.05 Т/с «АДВОКАТ»
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
07.00 НТВ утром
08.10 Утро с Юлией Высоцкой
12+
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. ЧП
14.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем
16+
19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВ-
КИ» 16+
21.30 Т/с «ЧУМА» 16+
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с «ШАМАН» 16+
02.00 Квартирный вопрос
03.05 Т/с «ПОД ПРИЦЕЛОМ»
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
16+
10.30, 12.30 Х/ф «РЫСЬ» 16+
13.20 Х/ф «ЕГЕРЬ» 16+
16.00 Открытая студия
16.50, 17.20, 17.55, 19.00,
19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+
20.25, 21.15, 23.15 Т/с «СЛЕД»
16+
22.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
МЕНТ» 16+
00.00 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРД-
ЦЕ» 16+
02.40 Х/ф «КРУТОЙ ПОВО-
РОТ» 12+
04.15 Д/ф «Фильм «Собачье
сердце» 12+
05.10 Д/ф «Ленинградские ис-
тории. Оборона Эрмитажа»
12+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Но-
вости культуры

10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «СТРАННАЯ ЛЮ-
БОВЬ МАРТЫ АЙВЕРС» 0+
13.15, 23.40 Уроки русского
чтения 0+
13.45 Д/ф «Дэвид Ливинг-
стон» 0+
13.50 Х/ф «РОССИЯ МОЛО-
ДАЯ» 0+
15.10, 20.45 Живое слово 0+
15.50, 21.25 Д/ф «Катастро-
фы прошлого. Темные време-
на» 0+
16.40 Искусственный отбор
0+
17.20 Острова 0+
18.00 Н.Римский-Корсаков,
Симфонические картины из
опер 0+
18.50 Д/с «Архивные тайны»
0+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Абсолютный слух 0+
22.10 И этот голос небыва-
лый. Мария Бабанова 0+
23.00 Д/ф «Собор в Ахене.
Символ религиозно- светской
власти» 0+
23.35 Худсовет 0+
00.10 Х/ф «СДЕЛКА С
АДЕЛЬ» 0+
01.40 Д/ф «Камчатка. Огне-
дышащий рай» 0+
СТС
06.00 М/с «Том и Джерри.
Детские годы» 0+
06.30 М/с «Том и Джерри» 0+
06.45 М/с «Приключения
Тайо» 0+
07.15 М/с «Энгри Бёрдс - сер-
дитые птички» 12+
07.30 М/с «Клуб Винкс» - шко-
ла волшебниц» 12+
08.00 М/с «Смешарики» 0+
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
16+
09.00, 00.00 Даёшь моло-
дёжь! 16+
09.30, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖ-
КА» 16+
10.30 Х/ф «НЕУДЕРЖИ-
МЫЙ» 16+
12.10, 12.30, 18.30 Уральские
пельмени 16+
13.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
14.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
21.00 Т/с «КАК Я СТАЛ РУС-
СКИМ» 16+
22.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ.
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБ-
НИЦ» 12+
23.50 Ералаш 0+
00.30, 03.15 Большая разни-
ца 12+
01.30 Х/ф «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОР-
ПУС» 16+
04.05 Х/ф «ВЗРЫВ» 12+
ДОМАШНИЙ
06.30 Сделай мне красиво
16+
07.00 Был бы повод 16+
07.30, 18.00, 00.00, 05.50
Одна за всех 16+
07.50 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.50 Давай разведемся! 16+
10.50 Д/с «Понять. Простить»
16+
12.00 Д/с «Эффекты Матро-
ны» 12+
13.00, 04.00 Сдаётся! С ре-
монтом 16+
14.00, 19.00 Т/с «УСЛОВИЯ
КОНТРАКТА» 16+
16.00, 21.00 Т/с «ДВОЙНАЯ
СПЛОШНАЯ» 16+
18.05 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРА-
СИВОЙ» 12+
23.00 Рублёво-Бирюлёво 16+
00.30 Х/ф «МИСТЕР ИКС» 0+
02.20 Х/ф «КУЗНЕЧИК» 0+
05.05 Домашняя кухня 16+
05.35 Тайны еды 16+
ПЕРЕЦ
06.00 Мультфильмы 0+
06.20 Загадки космоса 12+
07.25, 15.00 Среда обитания
16+

08.30, 14.30 Утилизатор 12+
09.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ТАМПЛИЕР» 12+
13.00, 18.30 КВН на бис 16+
16.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕ-
ГО» 16+
19.30 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕ-
ГО-2» 16+
21.45 +100500 16+
00.00 Т/с «МОСТ-2» 16+
02.30 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕ-
ГО» 0+
04.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ЗЕ-
ЛЕНОМ КИМОНО» 12+
РЕН-ТВ
05.00, 09.00, 04.30 Террито-
рия заблуждений 16+
06.00, 18.00 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
11.00 Д/ф «Подземные базы
пришельцев» 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИ-
ВАЕМЫЙ МОНАХ» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ»
16+
22.10 Смотреть всем! 16+
22.30 Водить по-русски 16+
23.25 Т/с «РОДИНА» 16+
03.30 Странное дело 16+
ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Оружие ХХ века»
12+
06.20 Х/ф «ШЕСТВИЕ ЗОЛО-
ТЫХ ЗВЕРЕЙ» 0+
08.10, 09.15 Х/ф «ВАСЕК
ТРУБАЧЕВ И ЕГО ТОВАРИ-
ЩИ» 0+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.05 Х/ф «ОТРЯД ТРУБАЧЕ-
ВА СРАЖАЕТСЯ» 0+
12.10 Особая статья 12+
13.15, 14.05 Т/с «ЛИГОВКА»
16+
17.25 НЕ ФАКТ! 6+
18.30 Д/с «Неизвестная вой-
на» 12+
19.30 Х/ф «ОДИН И БЕЗ ОРУ-
ЖИЯ» 6+
21.05 Х/ф «ПРИКАЗ. ПЕРЕЙ-
ТИ ГРАНИЦУ» 6+
23.20 Д/с «Легенды советско-
го сыска» 16+
01.00 Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ»
12+
02.40 Х/ф «ЗАПАСНОЙ
АЭРОДРОМ» 6+
04.35 Х/ф «КОМЕТА» 12+
ТНТ
07.00 М/с «Губка Боб Квад-
ратные штаны» 12+
07.30, 07.55 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+
08.25 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды» 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов
16+
11.30 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ
БЕРТ УАНДЕРСТОУН» 12+
13.25, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с
«УНИВЕР» 16+
19.30, 20.00 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
20.30 Т/с «ОЗАБОЧЕННЫЕ,
ИЛИ ЛЮБОВЬ ЗЛА» 16+
21.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ
ПИРОГ. ВСЕ В СБОРЕ» 16+
23.10 Дом-2. Город любви 16+
00.10 Дом-2. После заката
16+
01.10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-3» 16+
02.50 Т/с «ТЕРМИНАТОР.
БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ» 16+
03.45 Холостяк 16+
04.15 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕ-
ГО» 12+
05.05 Т/с «ПРИГОРОД-2» 16+
05.30 Т/с «САША + МАША»
16+
06.00, 06.25 Женская лига.
Парни, деньги и любовь 16+

СТС
06.00 М/с «Том и Джерри.
Детские годы» 0+
06.30 М/с «Том и Джерри» 0+
06.45 М/с «Приключения
Тайо» 0+
07.15 М/с «Энгри Бёрдс - сер-
дитые птички» 12+
07.30 М/с «Клуб Винкс» - шко-
ла волшебниц» 12+
08.00 М/с «Смешарики» 0+
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
16+
09.00, 00.00 Даёшь моло-
дёжь! 16+
09.30, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖ-
КА» 16+
10.30 Х/ф «КОСТОЛОМ» 16+
12.30, 18.30, 23.40 Уральские
пельмени 16+
13.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
14.30 Т/с «КУХНЯ» 16+
21.00 Т/с «КАК Я СТАЛ РУС-
СКИМ» 16+
22.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИ-
МЫЙ» 16+
00.30, 04.35 Большая разни-
ца 12+
01.30 Х/ф «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОР-
ПУС» 16+
03.15 М/ф «Скуби Ду и Лох-
Несское чудовище» 6+
05.35 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+
ДОМАШНИЙ
06.30 Сделай мне красиво
16+
07.00 Был бы повод 16+
07.30, 18.00, 00.00, 06.00
Одна за всех 16+
07.45 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.50 Давай разведемся! 16+
10.50 Д/с «Понять. Простить»
16+
12.00 Д/с «Эффекты Матро-
ны» 12+
13.00, 04.45 Сдаётся! С ре-
монтом 16+
14.00, 19.00 Т/с «УСЛОВИЯ
КОНТРАКТА» 16+
16.00, 21.00 Т/с «ДВОЙНАЯ
СПЛОШНАЯ» 16+
18.05 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРА-
СИВОЙ» 12+
23.00 Рублёво-Бирюлёво 16+
00.30 Х/ф «ДОМ, В КОТО-
РОМ Я ЖИВУ» 0+
02.25 Х/ф «НАШ ОБЩИЙ
ДРУГ» 12+
05.45 Тайны еды 16+
ПЕРЕЦ
06.00 Мультфильмы 0+
06.15 Загадки космоса 12+
07.20 Среда обитания 16+
08.30, 14.30 Утилизатор 12+
09.30, 18.30 КВН на бис 16+
15.05 Х/ф «ТУМАН» 16+
19.30 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕ-
ГО» 16+
22.00 +100500 16+
00.00 Т/с «МОСТ-2» 16+
01.15 Т/с «ДОЛИНА СМЕР-
ТИ» 18+
04.00 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ
МЕДИЧИ» 0+
РЕН-ТВ
05.00, 04.30 Территория заб-
луждений 16+
06.00, 18.00 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Д/ф «На страже Апока-
липсиса» 16+
12.00, 15.55, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ
ЕЗДА» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИ-
ВАЕМЫЙ МОНАХ» 16+
22.00 Знай наших!
22.30 М и Ж 16+
23.25 Т/с «РОДИНА» 16+
03.30 Странное дело 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ЗАПАСНОЙ
АЭРОДРОМ» 6+
08.00, 09.15 Х/ф «АРМИЯ
«ТРЯСОГУЗКИ» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
10.05 Х/ф «АРМИЯ «ТРЯСО-
ГУЗКИ» СНОВА В БОЮ» 6+
11.55 Процесс 12+
13.15, 14.05 Т/с «ЛИГОВКА»
16+
17.25 Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом 12+
18.30 Д/с «Неизвестная вой-
на» 12+
19.30 Х/ф «СЛЕД В ОКЕА-
НЕ» 12+
21.10 Х/ф «ПРИКАЗ. ОГОНЬ
НЕ ОТКРЫВАТЬ» 6+
23.20 Д/с «Легенды советс-
кого сыска» 16+
01.00 Х/ф «ДЕНЬ СВАДЬБЫ
ПРИДЕТСЯ УТОЧНИТЬ»
12+
02.55 Х/ф «ТАЕЖНАЯ ПО-
ВЕСТЬ» 6+
04.55 Д/ф «Неоконченная
тетрадь» 12+
ТНТ
07.00 М/с «Губка Боб Квад-
ратные штаны» 12+
07.30, 07.55 М/с «Турбо-
Агент Дадли» 12+
08.25 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды» 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов
16+
11.30 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ
ТУПЕЕ-2» 16+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30, 20.00 Т/с
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
16+
20.30 Т/с «ОЗАБОЧЕННЫЕ,
ИЛИ ЛЮБОВЬ ЗЛА» 16+
21.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ
БЕРТ УАНДЕРСТОУН» 12+
23.00 Дом-2. Город любви
16+
00.00 Дом-2. После заката
16+
01.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-2» 16+
02.45 Т/с «ТЕРМИНАТОР.
БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ» 16+
03.35 Холостяк 16+
04.05 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕ-
ГО» 12+
04.55, 05.25 Т/с «ПРИГО-
РОД-2» 16+
05.50 Т/с «САША + МАША»
16+
06.20 Женская лига. Парни,
деньги и любовь 16+

ЧЕТВЕРГ
12 НОЯБРЯ
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СУББОТА
14 НОЯБРЯ

ПЯТНИЦА
13 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Петровка, 38
08.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
08.45 Смешарики. Новые
приключения 6+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Смак 12+
10.50 Людмила Гурченко. В
блеске одиночества 12+
12.10 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ
ДВОИХ» 12+
15.00 Голос 12+
17.00 Футбол. Товарищеский
матч. Сборная России - сбор-
ная Португалии. Прямой
эфир. В перерыве - Вечерние
новости
19.00 ДОстояние РЕспублики
12+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Х/ф «ОТЕЛЬ «ГРАНД
БУДАПЕШТ» 16+
00.50 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА»
16+
03.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ХИТРОУМНОГО БРАТА ШЕР-
ЛОКА ХОЛМСА» 16+
04.50 Контрольная закупка
12+
РОССИЯ 1
05.10 Х/ф «РАССЛЕДОВА-
НИЕ» 16+
06.35 Сельское утро 12+
07.05 Диалог 12+
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-
Москва
08.20 Мультутро 12+
09.30 Правила движения 12+
10.15 Это моя мама 12+
11.20 Две жены 12+
12.20, 14.30 Х/ф «ОДИН
ЕДИНСТВЕННЫЙ И НА-
ВСЕГДА» 12+
16.45 Знание - сила 12+
17.35 Главная сцена 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «МЕЗАЛЬЯНС»
16+
00.55 Х/ф «РОДНОЙ ЧЕЛО-
ВЕК» 16+
03.00 Х/ф «ВЕРИШЬ, НЕ ВЕ-
РИШЬ» 16+
04.35 Комната смеха 12+
ТВЦ
06.10 АБВГДейка
06.40 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИ-
ТАРОЙ» 12+
08.30 Д/ф «Людмила Гурчен-
ко. Блеск и отчаяние» 12+
09.20 Православная энцикло-
педия 6+

07.00 НТВ утром
08.10 Утро с Юлией Высоц-
кой 12+
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. ЧП
14.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем
16+
19.40 Большинство 16+
20.35 Х/ф «РАСКАЛЕННЫЙ
ПЕРИМЕТР» 16+
00.25 Х/ф «ОБИТЕЛЬ» 18+
02.20 Дикий мир 16+
02.40 Т/с «ПОД ПРИЦЕЛОМ»
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
16+
10.30, 11.25, 12.30, 12.50,
13.40, 14.35, 15.25, 16.00,
16.45, 17.40 Т/с «ЗАЩИТА
КРАСИНА» 16+
19.00, 19.45, 20.40, 21.25,
22.15, 23.05, 23.55, 00.45 Т/с
«СЛЕД» 16+
01.40, 02.10, 02.40, 03.10,
03.40, 04.10, 04.40, 05.15 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Но-
вости культуры
10.20 Х/ф «АКТРИСА» 0+
11.50 Д/ф «Эс-Сувейра. Где
пески встречаются с морем»
0+
12.10 Д/ф «Художник Андрей
Мыльников. Не перестаю
удивляться...» 0+
12.50 Письма из провинции
0+
13.15, 23.40 Уроки русского
чтения 0+
13.45 Д/ф «Пьер Симон Лап-
лас» 0+
13.50 Х/ф «РОССИЯ МОЛО-
ДАЯ» 0+
15.10 Живое слово 0+
15.50 Царская ложа 0+
16.30 Д/ф «Роберт Фолкон
Скотт» 0+
16.40 Д/ф «Лев Николаев.
Под знаком Льва» 0+
17.25 Концерт «Летним вече-
ром во дворце Шёнбрунн» 0+
19.00 Д/с «Архивные тайны»
0+
19.45 Всероссийский конкурс
юных талантов «Синяя Пти-
ца» 0+
21.30, 01.55 Искатели 0+
22.15 Линия жизни 0+
23.10 Д/ф «Поль Сезанн» 0+
23.35 Худсовет 0+
00.10 Х/ф «ПОДСОЛНУХИ»
0+
02.40 Д/ф «Бандиагара. Стра-
на догонов» 0+
СТС
06.00 М/с «Том и Джерри.
Детские годы» 0+
06.30 М/с «Том и Джерри» 0+
06.45 М/с «Приключения
Тайо» 0+
07.15 М/с «Энгри Бёрдс - сер-
дитые птички» 12+
07.30 М/с «Клуб Винкс» - шко-
ла волшебниц» 12+
08.00 М/с «Смешарики» 0+
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
16+
09.00 Даёшь молодёжь! 16+
09.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
16+
10.30 Х/ф «ЛАРА КРОФТ.
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБ-
НИЦ. КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ»
12+
12.30, 18.30 Уральские пель-
мени 16+
13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.30 Т/с «КУХНЯ» 12+

19.00 Т/с «КАК Я СТАЛ РУС-
СКИМ» 16+
21.00 М/ф «Кот в сапогах» 0+
22.35 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ» 16+
01.10 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБ-
РИ» 16+
03.05 Х/ф «ДВОЙНОЙ ДРА-
КОН» 12+
04.50 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+
ДОМАШНИЙ
06.30 Сделай мне красиво
16+
07.00 Был бы повод 16+
07.30, 18.00, 23.35, 05.50
Одна за всех 16+
07.50 Д/с «Звёздная жизнь»
16+
09.50 Т/с «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕ-
РЕХОД» 16+
18.05 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРА-
СИВОЙ» 12+
19.00 Х/ф «ЖЕНИТЬ МИЛЛИ-
ОНЕРА» 16+
22.35, 04.05 Д/с «Звездные
истории» 16+
00.30 Х/ф «ДОЧКА» 16+
02.20 Х/ф «ПОВТОРНАЯ
СВАДЬБА» 12+
05.05 Домашняя кухня 16+
05.35 Тайны еды 16+
ПЕРЕЦ
06.00 Мультфильмы 0+
06.30, 05.30 Никогда не по-
вторяйте это дома 16+
08.30, 01.00 100 великих 16+
11.00 Х/ф «ИЗ РОССИИ С
ЛЮБОВЬЮ» 12+
13.30, 18.00, 18.30 КВН на бис
16+
14.30 Утилизатор 12+
15.00, 04.30 Среда обитания
16+
16.00 Доброе дело 12+
16.30 Мужская работа 16+
17.30 Выжить в лесу 16+
19.30 Х/ф «ЛИЦЕНЗИЯ НА
УБИЙСТВО» 12+
22.20 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ»
12+
01.00 +100500 16+
03.30 Секреты спортивных
достижений 12+
РЕН-ТВ
05.00 Территория заблужде-
ний 16+
06.00 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Но-
вости 16+
09.00 Документальный про-
ект 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ОДИНОЧКА» 16+
17.00 Когда Аляска станет
нашей? 16+
20.00 Х/ф «МИСТЕР КРУ-
ТОЙ» 12+
21.40 Х/ф «РАЗБОРКА В МА-
ЛЕНЬКОМ ТОКИО» 16+
23.10 Х/ф «ПОД ОТКОС» 16+
00.50 Х/ф «13» 16+
02.45 Х/ф «МАШИНА ДЖЕЙН
МЭНСФИЛД» 16+
ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Оружие ХХ века»
12+
06.25, 08.25, 09.15, 09.50,
10.05, 10.50 Т/с «ЛИГОВКА»
16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.25, 14.05 Х/ф «ЕГО БАТА-
ЛЬОН» 16+
16.20 Последний день 12+
17.10 Поступок 12+
18.30 Х/ф «СРОЧНЫЙ ВЫ-
ЗОВ» 12+
20.25, 23.20 Х/ф «КЛУБ СА-
МОУБИЙЦ, ИЛИ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ
ОСОБЫ» 0+
00.50 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИ-
НА» 0+
02.45 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ
ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ» 12+
04.10 Х/ф «ПАНИ МАРИЯ»
12+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на 5 6+
09.30 Место происшествия
16+
10.30, 11.45, 12.30, 13.30,
14.25 Т/с «ЗАЩИТА КРАСИ-
НА» 16+
16.00 Открытая студия
16.50, 17.20, 17.55, 19.00,
19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+
20.25, 21.15, 23.15 Т/с
«СЛЕД» 16+
22.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
МЕНТ» 16+
00.00 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА»
12+
01.35 Х/ф «РАЙСКОЕ ЯБ-
ЛОЧКО» 12+
03.20 Д/ф «Ромео и Джульет-
та войны» 12+
04.15 Д/ф «Атака века. Под-
виг Маринеско» 12+
05.10 Д/ф «Ленинградские
истории. Дом Радио» 12+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Но-
вости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «ИНТЕРМЕЦЦО»
12.50 Россия, любовь моя! 0+
13.15, 23.40 Уроки русского
чтения 0+
13.45 Д/ф «Гиппократ» 0+
13.50 Х/ф «РОССИЯ МОЛО-
ДАЯ» 0+
15.10, 20.45 Живое слово 0+
15.50, 21.25 Д/ф «Катастро-
фы прошлого. Гнев Божий»
16.35 Абсолютный слух 0+
17.15 Больше, чем любовь 0+
17.55 П.Чайковский, Симфо-
ния №6 «Патетическая» 0+
18.50 Д/с «Архивные тайны»
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Черные дыры белые
пятна 0+
22.10 Линия жизни 0+
23.00 Д/ф «Дубровник. Кре-
пость, открытая для мира» 0+
23.35 Худсовет 0+
00.10 Х/ф «БЕЛОЕ, КРАС-
НОЕ И...» 0+
01.40 Д/ф «Раммельсберг и
Гослар - рудники и город ру-
докопов» 0+
СТС
06.00 М/с «Том и Джерри.
Детские годы» 0+
06.30 М/с «Том и Джерри» 0+
06.45 М/с «Приключения
Тайо» 0+
07.15 М/с «Энгри Бёрдс - сер-
дитые птички» 12+
07.30 М/с «Клуб Винкс» - шко-
ла волшебниц» 12+
08.00 М/с «Смешарики» 0+
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
16+
09.00, 00.00 Даёшь моло-
дёжь! 16+
09.30, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖ-
КА» 16+
10.30 Х/ф «ЛАРА КРОФТ.
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБ-
НИЦ» 12+
12.30, 18.30 Уральские пель-
мени 16+
13.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
14.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
21.00 Т/с «КАК Я СТАЛ РУС-
СКИМ» 16+
22.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ.
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБ-
НИЦ. КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ»
12+
00.30 Большая разница 12+
01.15 Х/ф «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОР-
ПУС» 16+
02.10 Х/ф «ВЗРЫВ» 12+
04.05 6 кадров 16+
04.25 М/ф «Скуби Ду и наше-
ствие инопланетян» 6+
05.40 Музыка на СТС 16+
ДОМАШНИЙ
06.30 Сделай мне красиво
16+
07.00 Был бы повод 16+

07.30, 18.00, 00.00, 06.00
Одна за всех 16+
07.50 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.50 Давай разведемся! 16+
10.50 Д/с «Понять. Простить»
16+
12.00 Д/с «Эффекты Матро-
ны» 12+
13.00, 04.30 Сдаётся! С ре-
монтом 16+
14.00, 19.00 Т/с «УСЛОВИЯ
КОНТРАКТА» 16+
16.00, 21.00 Т/с «ДВОЙНАЯ
СПЛОШНАЯ» 16+
18.05 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРА-
СИВОЙ» 12+
23.00 Рублёво-Бирюлёво 16+
00.30 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО»
16+
02.35 Х/ф «ЕЩЁ РАЗ ПРО
ЛЮБОВЬ» 12+
05.30 Домашняя кухня 16+
ПЕРЕЦ
06.00 Мультфильмы 0+
06.30, 05.30 Никогда не повто-
ряйте это дома 16+
08.30, 01.30 100 великих 16+
11.10, 02.15 Х/ф «ДОКТОР
НОУ» 12+
13.30, 18.30 КВН на бис 16+
14.30 Утилизатор 12+
15.00, 04.30 Среда обитания
16+
16.00 Доброе дело 12+
16.30 Мужская работа 16+
17.30 Выжить в лесу 16+
19.30 Х/ф «ДУХЛЕСС» 18+
21.45, 01.30 +100500 16+
22.30 Смешные деньги 16+
23.00 Х/ф «ИЗ РОССИИ С
ЛЮБОВЬЮ» 12+
03.30 Секреты спортивных
достижений 12+
РЕН-ТВ
05.00, 04.30 Территория заб-
луждений 16+
06.00, 18.00 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
09.00 Документальный про-
ект: 16+
12.00, 16.10, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ»
16+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «ОДИНОЧКА» 16+
22.00 Знай наших! 16+
22.30 М и Ж 16+
23.25 Т/с «РОДИНА» 16+
03.30 Странное дело 16+
ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Оружие ХХ века»
12+
06.25, 08.25, 09.15, 09.50,
10.05, 10.50 Т/с «ЛИГОВКА»
16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 Т/с «ТОВАРИЩ
СТАЛИН» 16+
17.25 Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным 6+
18.30 Д/с «Неизвестная вой-
на» 12+
19.30 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ
ДЕТИ» 6+
21.00 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИ-
НА» 6+
23.20 Д/с «Легенды советско-
го сыска» 16+
01.00 Х/ф «ОДИН И БЕЗ ОРУ-
ЖИЯ» 12+
02.35 Х/ф «В ТРУДНЫЙ ЧАС»
12+
04.35 Х/ф «ПОТРЯСАЮЩИЙ
БЕРЕНДЕЕВ» 0+
ТНТ
07.00 М/с «Губка Боб Квад-
ратные штаны» 12+
07.30, 07.55 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+
08.25 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды» 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «МАМЫ» 12+
13.35 Комеди клаб. Лучшее
16+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости
09.20, 05.20 Контрольная за-
купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20 Т/с «ВЕЛИКАЯ» 12+
14.25, 15.15 Время покажет
16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 12+
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 12+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.40 Т/с «ФАРГО» 18+
01.50 Х/ф «ДВА ДНЯ, ОДНА
НОЧЬ» 16+
03.40 Х/ф «ФЛИКА 2» 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОК-
ТОР» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Юбилейная программа
16+
23.45 Концерт к юбилею Люд-
милы Гурченко (кат12+) 12+
01.00 Х/ф «НЕВЕСТА МОЕГО
ЖЕНИХА» 16+
03.05 Горячая десятка 12+
04.10 Комната смеха 12+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХО-
ТА» 6+
09.35, 11.50, 14.50 Т/с «БЕС-
ПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+
19.40 В центре событий
20.40 Право голоса 16+
22.30 Жена. История любви
16+
00.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ МАС-
КА» 16+
02.35 Петровка, 38
02.55 Д/ф «Засекреченная
любовь. В саду подводных
камней» 12+
03.45 Т/с «РАССЛЕДОВА-
НИЯ МЕРДОКА» 12+
05.40 Марш-бросок 12+
НТВ
05.00, 06.05 Т/с «АДВОКАТ»
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня

ТНТ
07.00 М/с «Губка Боб Квад-
ратные штаны» 12+
07.30, 07.55 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+
08.25 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды» 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Школа ремонта 12+
11.30 Х/ф «СУПЕРГЕРОЙС-
КОЕ КИНО» 16+
12.55 Комеди клаб. Лучшее
16+
13.25, 14.00 Т/с «УНИВЕР»
16+
14.30, 15.30, 16.30, 17.30,
18.30 Stand Up 16+
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл. После-
дний сезон 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката
16+
01.00 Не спать! 16+
02.00 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ»
16+
04.15 Х/ф «ХОРОШИЙ НЕ-
МЕЦ» 16+
06.20 Т/с «ПРИГОРОД-2» 16+

16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00 Т/с «САШАТА-
НЯ» 16+
19.30, 20.00 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
20.30 Т/с «ОЗАБОЧЕННЫЕ,
ИЛИ ЛЮБОВЬ ЗЛА» 16+
21.00 Х/ф «СУПЕРГЕРОЙС-
КОЕ КИНО» 16+
22.25 Комеди Клаб. Лучшее
16+
23.00 Дом-2. Город любви
16+
00.00 Дом-2. После заката
16+
01.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-4» 16+
02.40 ТНТ-Club 16+
02.45 Т/с «ТЕРМИНАТОР.
БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ»
16+03.40, 04.10 Холостяк 16+
04.40 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕ-
ГО» 12+
05.30 Т/с «ПРИГОРОД-2» 16+
05.55 Т/с «САША + МАША»
16+
06.25 Женская лига. Парни,
деньги и любовь 16+
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09.50 Х/ф «СТАРИК ХОТТА-
БЫЧ» 12+
11.20 Петровка, 38
11.30, 23.25 События
11.45 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА
НЕОЖИДАННОСТЕЙ» 12+
13.10 Праздничный концерт
ко Дню сотрудника органов
внутренних дел 12+
14.55 Х/ф «РИТА» 12+
16.45 Х/ф «СРАЗУ ПОСЛЕ
СОТВОРЕНИЯ МИРА» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.35 Право голоса 16+
02.50 Линия защиты 16+
03.20 Т/с «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+
05.20 Д/ф «Тот самый Мюнх-
гаузен» 12+
НТВ
04.35 Т/с «АДВОКАТ» 16+
05.30 Т/с «ПЕТРОВИЧ» 16+
07.25 Смотр 12+
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Жилищная лотерея
Плюс 12+
08.45 Медицинские тайны
16+
09.20 Готовим с Алексеем
Зиминым 12+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Кулинарный поединок с
Дмитрием Назаровым 12+
11.55 Квартирный вопрос 12+
13.20 Я худею! 16+
14.20 Своя игра 12+
15.05 Еда живая и мёртвая
12+
16.00 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние 12+
20.00 Новые русские сенса-
ции 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 50 оттенков. Белова
16+
23.00 «Время Г» с Вадимом
Галыгиным 18+
23.35 Х/ф «ОДНИМ МЕНЬ-
ШЕ» 16+
01.50 Собственная гордость
16+
02.45 Дикий мир 16+
03.05 Т/с «ПОД ПРИЦЕЛОМ»
16+
ПЯТЫЙ
05.50 Мультфильмы 0+
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.50, 12.40,
13.30, 14.20, 15.05, 16.00,
16.50, 17.40 Т/с «СЛЕД» 16+
19.00, 20.05, 21.05, 22.10,
23.10 Т/с «КРИК СОВЫ» 16+
00.15, 01.15, 02.05, 03.00,
03.55, 04.50, 05.40 Т/с «ЗА-
ЩИТА КРАСИНА» 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Библейский сюжет 0+
10.35 Х/ф «БЕЛОЕ, КРАС-
НОЕ И...» 0+
12.10 Д/ф «Иоганн Вольфганг
Гёте» 0+
12.15 Большая семья 0+
13.10 На этой неделе... 100
лет назад. Нефронтовые за-
метки 0+
13.40 Концерт «Летним вече-
ром во дворце Шёнбрунн» 0+
15.15 Х/ф «СЛУЧАЙ НА ШАХ-
ТЕ ВОСЕМЬ» 0+
16.45 Д/ф «Старый город Га-
ваны» 0+
17.00 Новости культуры
17.30 Романтика романса 0+
18.25 Х/ф «СТАРЫЕ СТЕНЫ»
20.00 Андрей Вознесенский.
Встреча в Концертной студии
«Останкино»
21.30 Белая студия 0+
22.20 Х/ф «КОРАБЛЬ ТЕ-
СЕЯ» 0+
00.45 Д/ф «Тропический лес.
Южная Америка» 0+
01.40 Мультфильмы для
взрослых 0+
01.55 Искатели 0+
02.40 Д/ф «Хамберстон. Го-
род на время» 0+

СТС
06.00 М/с «Том и Джерри.
Детские годы» 0+
06.30 М/с «Том и Джерри» 0+
07.20 М/с «Пингвинёнок По-
роро» 0+
07.55 М/с «Робокар Поли и
его друзья» 6+
08.30 М/с «Йоко» 0+
09.00 М/с «Смешарики» 0+
09.15 М/с «Три кота» 0+
09.30 Кто кого на кухне? 16+
10.00 Снимите это немедлен-
но! 16+
11.00 Большая маленькая
звезда 6+
12.00 М/ф «Франкенвини»
12+
13.35 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ» 16+
16.00 Уральские пельмени
16+
16.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 12+
17.25 М/ф «Кот в сапогах» 0+
19.00 Мастершеф. Дети 12+
20.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ. И ВСПЫХНЕТ ПЛА-
МЯ» 12+
22.40 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБ-
РИ» 16+
00.35 Х/ф «ДВОЙНОЙ ДРА-
КОН» 12+
02.20 Х/ф «ОХОТНИКИ» 16+
04.05 Х/ф «ПАРАДАЙЗ» 16+
05.40 Музыка на СТС 16+
ДОМАШНИЙ
06.30 Сделай мне красиво
16+
07.00 Был бы повод 16+
07.30, 00.00, 06.00 Одна за
всех 16+
07.40 Х/ф «ТАНЦОР ДИСКО»
12+
10.20 Х/ф «ВКУС УБИЙ-
СТВА» 12+
14.05 Х/ф «ЗАЧЕМ ТЕБЕ
АЛИБИ?» 12+
18.00, 22.10 Д/с «Восточные
жёны» 16+
19.00 Т/с «1001 НОЧЬ» 12+
23.10, 04.00 Д/с «Звездные
истории» 16+
00.30 Х/ф «СЕРЕБРЯНАЯ
СВАДЬБА» 12+
02.30 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕ-
ЧУ» 12+
ПЕРЕЦ
06.00, 04.45 Мультфильмы 0+
09.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОНИКА» 0+
13.30 КВН на бис 16+
14.30 Смешные деньги 16+
15.00 Мужская работа 16+
16.30 Выжить в лесу 16+
18.45 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС
И ДОКТОР ВАТСОН. ЗНА-
КОМСТВО» 0+
20.10 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС
И ДОКТОР ВАТСОН. КРОВА-
ВАЯ НАДПИСЬ» 0+
21.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА. КОРОЛЬ
ШАНТАЖА» 0+
23.00 Квартирник у Маргули-
са 16+
00.00 Х/ф «ДУХЛЕСС» 18+
02.15 Секреты спортивных
достижений 12+
04.10 Среда обитания 16+
05.15 Никогда не повторяйте
это дома 16+
РЕН-ТВ
05.00 Смотреть всем! 16+
06.10 Х/ф «ЗАМКНУТАЯ
ЦЕПЬ» 16+
08.00 Х/ф «РАЗБОРКА В МА-
ЛЕНЬКОМ ТОКИО» 16+
09.30 М/ф «Делай ноги» 6+
11.30 Самая полезная про-
грамма 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Военная тайна 16+
17.00 Территория заблужде-
ний 16+
19.00 Х/ф «БИТВА ТИТА-
НОВ» 16+
20.50 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ»
16+
22.40 Х/ф «ГЕРАКЛ» 12+
02.00 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ
ИСТОРИЯ БЕНДЖАМИНА
БАТТОНА» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ВОЗЬМИ МЕНЯ С
СОБОЙ» 0+
07.30 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ
ДЕТИ» 6+
09.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
09.15 Легенды спорта 6+
09.40 Последний день 12+
10.25 НЕ ФАКТ! 6+
11.00 Т/с «БОТАНЫ» 12+
16.05 Х/ф «СУМКА ИНКАС-
САТОРА» 6+
18.20 Процесс 12+
19.20 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТ-
СЕКАХ» 12+
22.10, 23.20 Х/ф «ДЕЛО
№306» 6+
00.05 Х/ф «ЕГО БАТАЛЬОН»
16+
03.00 Х/ф «ПЕПЕЛ И АЛ-
МАЗ» 12+
05.00 Д/ф «Выдающиеся лет-
чики. Александр Федотов»
12+
ТНТ
07.00 Comedy Club. Exclusive
16+
07.35, 08.00, 08.30 М/с «Губ-
ка Боб Квадратные штаны»
09.00, 09.30 Т/с «ДЕФФЧОН-
КИ» 16+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Школа ремонта 12+
12.00, 19.30 Комеди клаб.
Лучшее 16+
12.30, 01.00 Такое Кино! 16+
13.00, 20.00 Битва экстрасен-
сов 16+
14.30 Comedy Woman. Дайд-
жест 16+
15.00 Comedy Woman 16+
16.00 Comedy Баттл. Лучшее
16+
17.00 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕ-
ГО» 12+
21.30 Танцы 16+
23.30 Дом-2. Город любви.
После заката 16+
01.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ
СКВОЗЬ ВРЕМЯ» 12+
03.50 Х/ф «СКУБИ-ДУ. ТАЙ-
НА НАЧИНАЕТСЯ» 12+
05.30 Т/с «ПРИГОРОД-2» 16+
06.00, 06.30 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+

ПЕРВЫЙ
05.25, 06.10 Наедине со все-
ми 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.25 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» 12+
08.10 Служу Отчизне! 12+
08.45 Смешарики. ПИН-код
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.10 Людмила Гурченко.
Дочки-матери 16+
13.15 Праздничный концерт
16.10 Время покажет 16+
17.50 Точь-в-точь 16+
21.00 Воскресное «Время»
23.00 Т/с «МЕТОД» 18+
01.00 Х/ф «ВОСХОД МЕРКУ-
РИЯ» 16+
03.05 Модный приговор 12+
04.05 Контрольная закупка
12+
РОССИЯ 1
05.30 Х/ф «САМЫЙ ПОСЛЕ-
ДНИЙ ДЕНЬ» 12+
07.30 Сам себе режиссёр 12+
08.20, 03.40 Смехопанорама
12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 Х/ф «КАМИННЫЙ
ГОСТЬ» 12+
13.10, 14.20 Евгений Петро-
сян - «Улыбка длиною в
жизнь» 16+
16.00 Всероссийский конкурс
юных талантов «Синяя Пти-
ца» 12+
18.00 Д/ф «Чужое лицо» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым

00.30 Х/ф «ЛЮБОВНИК» 16+
02.40 Куда уходит память?
12+
04.05 Комната смеха 12+
ТВЦ
05.55 Д/ф «Советские звез-
ды. Начало пути» 12+
06.40 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХО-
ТА» 6+
08.15 Фактор жизни 12+
08.50 Х/ф «СИССИ» 16+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30, 00.20 События
11.45 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ
ПОВЕСТЬ» 12+
13.45 Смех с доставкой на
дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+
16.50 Т/с «МАРАФОН ДЛЯ
ТРЕХ ГРАЦИЙ» 12+
20.25 Х/ф «НАРКОМОВСКИЙ
ОБОЗ» 16+
00.35 Х/ф «СИЛЬНАЯ» 16+
02.30 Т/с «ВЕРА» 16+
04.20 Д/ф «Фортуна Марины
Левтовой» 12+
05.00 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
МЕРДОКА» 12+
НТВ
05.00 Т/с «АДВОКАТ» 16+
06.00, 00.15 Т/с «ПЕТРО-
ВИЧ» 16+
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Русское лото плюс 12+
08.50 Их нравы 12+
09.25 Едим дома 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 12+
13.20 Поедем, поедим! 12+
14.10 Своя игра 12+
15.00 Следствие ведут... 16+
16.00 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00 Акценты недели
19.00 «Точка» с Максимом
Шевченко 16+
19.45 Т/с «ПАУТИНА» 16+
23.40 Пропаганда 16+
02.10 Собственная гордость
16+
03.05 Т/с «ПОД ПРИЦЕЛОМ»
16+
ПЯТЫЙ
06.35 Мультфильмы 0+
10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будущего»
с Михаилом Ковальчуком 0+
11.00 Х/ф «РАЙСКОЕ ЯБ-
ЛОЧКО» 12+
12.55 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА»
12+
14.35 Х/ф «СЕКС-МИССИЯ»
16+
17.00 Место происшествия. О
главном 16+
18.00 Главное
19.30, 20.35, 21.35, 22.40,
23.40 Т/с «КРИК СОВЫ» 16+
00.45, 01.40, 02.30, 03.25,
04.15 Т/с «ЗАЩИТА КРАСИ-
НА» 16+
05.10 Д/с «Агентство специ-
альных расследований» 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Х/ф «ПОДСОЛНУХИ»
12.20 Легенды мирового кино
12.50 Россия, любовь моя! 0+
13.20 Кто там... 0+
13.50 Д/ф «Тропический лес.
Южная Америка» 0+
14.45 Что делать? 0+
15.30 Гении и злодеи 0+
16.00 Роберто Аланья, Екате-
рина Щербаченко и Российс-
кий национальный оркестр 0+
17.30 Пешком... 0+
18.00 Людмила Гурченко на
все времена 0+
19.35 100 лет после детства
19.50 Х/ф «ПЕЧКИ-ЛАВОЧ-
КИ» 0+
21.25 Д/ф «Мария Шукшина.
Абсолютно личная история»
22.20 Поэты Серебряного
века 0+
23.50 Х/ф «МИЛАЯ РОЗИ
О’ГРЭЙДИ» 0+
01.15 Р.Шуман, Симфония
№1 «Весенняя» 0+
01.55 Искатели 0+
02.40 Д/ф «Остров Эланд.
Сад цветов в каменной пус-
тыне» 0+

СТС
06.00 М/с «Том и Джерри.
Детские годы» 0+
06.30 М/с «Том и Джерри» 0+
07.20 М/с «Пингвинёнок По-
роро» 0+
07.55 М/с «Робокар Поли и
его друзья» 6+
08.30 М/с «Йоко» 0+
09.00, 09.30 М/с «Смешари-
ки» 0+
09.15 М/с «Три кота» 0+
10.00 Успеть за 24 часа 16+
11.00 Руссо туристо 16+
12.00 Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ»
12+
14.00 Т/с «КАК Я СТАЛ РУС-
СКИМ» 16+
16.00, 16.30 Уральские пель-
мени 16+
16.50 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ. И ВСПЫХНЕТ ПЛА-
МЯ» 12+
19.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
21.00 Два голоса 0+
22.30 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ. СОЙКА-ПЕРЕСМЕШ-
НИЦА. ЧАСТЬ 1» 16+
00.45 Х/ф «ОХОТНИКИ» 16+
02.30 Х/ф «ПАРАДАЙЗ» 16+
04.05 6 кадров 16+
05.35 Музыка на СТС 16+
ДОМАШНИЙ
06.30 Сделай мне красиво
16+
07.00 Был бы повод 16+
07.30, 23.40, 06.00 Одна за
всех 16+
07.40 Х/ф «ТАНЦУЙ,
ТАНЦУЙ» 0+
10.25 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» 12+
14.25 Х/ф «ЖЕНИТЬ МИЛЛИ-
ОНЕРА» 16+
18.00 Д/с «Звёздная жизнь»
16+
19.00 Х/ф «БЕЛЫЙ НАЛИВ»
16+
22.40, 04.15 Д/с «Звездные
истории» 16+
00.30 Х/ф «РОЗА ПРОЩАЛЬ-
НЫХ ВЕТРОВ» 12+
02.20 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬ-
НЫЙ СРОК» 16+
05.15 Домашняя кухня 16+
05.45 Тайны еды 16+
ПЕРЕЦ
06.00, 05.15 Мультфильмы 0+
08.00 Утилизатор 12+
09.30 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
14.30 Х/ф «ЛИЦЕНЗИЯ НА
УБИЙСТВО» 12+
17.20 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ»
12+
20.00 Доброе дело 16+
23.00 Квартирник у Маргули-
са 16+
01.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОНИКА» 0+

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «ГЕРАКЛ» 12+
08.15 Х/ф «БИТВА ТИТА-
НОВ» 16+
10.10 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ»
16+
12.00 Т/с «ИГРА ПРЕСТО-
ЛОВ» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль 16+
01.30 Военная тайна 16+
ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА
ГОРОШИНЕ» 0+
07.40 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ
ПЕС АЛЫЙ» 0+
09.00 Новости недели с Юри-
ем Подкопаевым
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45, 22.35 Научный детек-
тив 12+
11.05, 13.15 Т/с «СМЕРШ. ЛЕ-
ГЕНДА ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ»
16+
13.00, 23.00 Новости дня
15.15 Х/ф «ДЕЛО №306» 6+
17.10 Д/с «Броня России» 6+
18.00 Новости. Главное
18.35 Особая статья 12+
19.20 Д/с «Легенды советско-
го сыска» 16+
23.20 Х/ф «МАФИЯ БЕС-
СМЕРТНА» 16+
01.10 Х/ф «КЛУБ САМО-
УБИЙЦ, ИЛИ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ТИТУЛОВАННОЙ ОСО-
БЫ» 0+
05.15 Д/ф «Выдающиеся лет-
чики. Олег Кононенко» 12+
ТНТ
07.00 ТНТ. MIX 16+
07.35, 08.00, 08.30 М/с «Губ-
ка Боб Квадратные штаны»
09.00, 09.30 Т/с «ДЕФФЧОН-
КИ» 16+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Танцы 16+
14.00, 20.00 Комеди Клаб 16+
14.55 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕ-
ГО» 12+
17.15 Х/ф «ОРЛЕАН» 16+
19.30 Комеди клаб. Лучшее
16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Stand Up 16+
23.00 Дом-2. Город любви.
После заката 16+
01.00 Х/ф «ПИОНЕРЫ-ГЕ-
РОИ» 16+
03.20 М/ф «Том и Джерри и
Волшебник из страны Оз»
04.25 Т/с «ТЕРМИНАТОР.
БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ» 16+
05.15 Холостяк 16+
05.50 Женская лига. Лучшее
16+
06.00, 06.30 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+

Организатор торгов — Конкурсный управляющий ООО «Андреа-
польский ЛПК» (ИНН 6917009990, ОГРН 1026901807888, решение Арбит-
ражного суда Тверской области, дело А66-17220/2014 от 15.06.2015 г.,
юридический адрес: Тверская область, Андреапольский район, г. Анд-
реаполь, ул. М. Софийское) Подольский Константин Иванович (440026,
г. Пенза, Советская-4, тел. 8-927-382-29-66, codau58@mail.ru) сообщает
о продаже имущества путем проведения электронных торгов в форме
открытого аукциона на повышение стоимости, с открытой формой пред-
ложения по цене, дата торгов — 09.12.2015 г. в 10.00 (время московс-
кое). На торги  выставляется имущество одним лотом:

Лот №1 — гараж, здание конторы нижнего склада, ремонтно-механи-
ческая мастерская, склад-ангар, склад, земельные участи 8 шт.,  автомаши-
на КАМАЗ 5511, автомашина УАЗ-39094 — начальная стоимость 39 121
192,30 руб. Размер задатка — 10% от начальной цены (3 912 119,20) вно-
сится на расчетный счет Должника ООО «Андреапольский ЛПК» Тверской
РФ ОАО «Россельхозбанк БИК 042809795, кор. счёт №
30101810600000000795, счёт № 40702810919150000017, шаг аукциона —
5% от начальной цены (1 956 059,60).

Торги будут производиться  в соответствии с приказом Минэкономраз-
вития России от 21.01.2011 г. №54 на электронной торговой площадке, раз-
мещенной в сети Интернет. Место проведения  аукциона: www.fabrikant.ru.
Для участия в торгах  необходимо зарегистрироваться и подать заявку на
сайте  с момента  публикации в газете «Коммерсантъ»  по 07.12.2015 г.  до
17 час. 00 мин.  Получение справок, ознакомление  с документами  по иму-
ществу в будние  дни  с 11.00 до 17.00 по тел. 8-927-382-29-66,
codau58@mail.ru.  Заявки на участие, договор задатка, предложения о цене
имущества должника подаются участниками аукциона в открытой форме
посредством электронного документа  оператору электронной площадки.
Форма  подачи заявок — письменная.

Для участия в торгах оформляется заявка в соответствии со ст. 110 п.
11 Закона о банкротстве, к  которой прилагается выписка из ЕГРЮЛ или
ЕГРИП, документы, удостоверяющие личность (для физического лица),
документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий
от имени заявителя, документ по оплате задатка.

Результаты торгов подводятся на электронной торговой площадке по
адресу: www.fabrikant.ru 09.12.2015 г.

Договор купли-продажи подписывается с победителем торгов в поряд-
ке и сроки, предусмотренные ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкрот-
стве)». Оплата должна быть произведена в течение 30 дней с момента под-
писания договора купли-продажи на указанный расчетный счет должника,
переход прав требований переходит к покупателю после полной оплаты.

mailto:codau58@mail.ru
www.fabrikant.ru
mailto:codau58@mail.ru
www.fabrikant.ru
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Ч АСТ Н Ы Е   О БЪЯ ВЛ Е Н И Я
ПРОДАМ 3-комн. кв. на Авиаторов, 18. Тел. +7-911-692-34-93.

* * *
Срочно ПРОДАМ 2-комн. квартиру на Авиаторов, спаль-

ный гарнитур.
МАССАЖ. Тел. 8-915-715-72-74, 8-915-702-98-42. (2-1)

* * *
ПРОДАМ 2-комнатную квартиру на Гвардейской (1-й этаж,

сделан капитальный ремонт). Тел. 8-920-689-58-03.    (3-2)
* * *

ПРОДАМ 2-комнатную квартиру по ул. Авиаторов, д. 4; дом
по ул. Садовая, 14 (вода, газ). Тел. 8-915-156-77-12.  (4-1)

* * *
ПРОДАМ 2-комн. кв. на Ломоносова, 1/2, 3 эт. Т. 8-905-604-91-89.

* * *
ПРОДАМ дом по ул. Промысловая, 3 (54 кв. м, зем. учас-

ток 10 соток, хозпостройки). Тел. 8-910-833-05-33.
 * * *

ПРОДАМ «Форд-Фокус»-2 рестайлинговый (конец 2009 г.в.,
полн. комплект., в идеал. сост., 410 т.р.). Тел. 8-920-192-41-40.

* * *
ПРОДАЮТСЯ  дрова  кряжками. Тел. 8-915-708-31-46, 8-919-

065-71-87.
* * *

ПРОДАМ новую мутоновую шубу 54-56 р., телевизор и тум-
бочку стального цвета. Тел. 8-915-705-04-14.

Все объявления на этой странице публикуются  на правах рекламы

ВРАЧИ  (окулист, патолого-
анатом, хирург, анестезио-
лог),
К У Л ЬТ О Р ГА Н И З АТ О Р
(село),
ПЕДАГОГ-организатор
ОБЖ,
ведущий СПЕЦИАЛИСТ
предприятия общ. питания,
ПЕКАРЬ,
ПРОДАВЕЦ прод. товаров,
МАШИНИСТ экскаватора,
МАШИНИСТ автогрейдера,
МАШИНИСТ бульдозера,
ЭЛЕКТРОМОНТЁРЫ,
ВОДИТЕЛЬ а/м (кат. В, С),

ВОДИТЕЛЬ а/м — СОТРУД-
НИК  (ЛИУ-8),
ИНСПЕКТОРЫ  (ЛИУ-8),
ИНСТРУКТОРЫ-кинологи
(ЛИУ-8),
ДОЯР,
ГРУЗЧИК,
УБОРЩИК произв. и служ.
помещений (село),
УБОРЩИК территории  (кво-
та для инвалидов).

* * *
За справками и направ-

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

ВАКАНСИИ Центра занятости

Р А Б О Т А

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

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Дорогую маму и бабушку Марию Тимофеевну ПО-

ЛЯКОВУ (д. Жельно) поздравляем с 85-летием!
Когда нам горько и тревожно,
Мы под крыло твоё спешим.
Покой без мамы невозможен,
Тебя мы любим, помним, чтим!

Здоровья тебе, родная, долгих лет жизни!
Дочери, зятья, внуки, правнучка.

* * *
Дорогую, любимую маму, бабушку Галину Фёдоровну ЛУ-

КИНУ поздравляем с 60-летием!
Желают внуки Вам, желают дети
Быть самою счастливою на свете,
Жить долго-долго не старея,
Столетнего дождаться юбилея!

Дети и внуки.

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА И ПРОФНАСТИЛ
от ведущего производителя

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА — от 240 руб./м2

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

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

КОПКА КОЛОДЦЕВ, СЛИВОВ (зи-
мой), УТЕПЛЕНИЕ, САНТЕХНИЧЕСКИЕ
РАБОТЫ. Тел. 8-920-160-17-76. (3-2)

* * *
ПРОДАЮТСЯ ПИЛОМАТЕРИАЛЫ:

брус, доска. Пилим под заказ длиной до
9 м. Тел. 8-910-831-90-00.  (13-10)

* * *
ПРОДАМ: сетку-рабицу — 500 р.,

столбы — 240 р., ворота — 4250 р., ка-
литки — 1830 р., секции — 1450 р., проф-
лист, арматуру, сетку кладочную — 90 р.
Доставка бесплатная.

                    Тел.  8-916-142-37-53, 8-916-671-80-44.

В ООО «Дмитрогорский продукт» на постоянную работу
ТРЕБУЕТСЯ торговый представитель по г. Андреаполь и пос.
Пено. Наличие легкового а/м обязательно. Тел. 8-909-271-00-81.

* * *
В  ритуальные  услуги (ул. Советская, 27)  ТРЕБУЮТСЯ

рабочие. Тел. 8-920-684-53-32, 8-920-181-15-85.

Ремонт СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН.

Тел. 8-904-002-09-14.

ОКНА ДЕШЕВО.
Заключение договора

на дому.
Тел. 8-930-150-81-69

ДЕНЬГИ ВЗАЙМЫ.
Тел. 8-920-684-53-32.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
и отделочные работы.
Тел. +7-920-186-64-23.

К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ
Администрация Луговского сельского поселения

сообщает, что 11 ноября в 12.00 в Луговском ДК состо-
ится собрание жителей поселения по выбору проекта для
участия в конкурсном отборе в рамках Программы под-
держки местных инициатив на 2016 год.

* * *
Администрация Волокского сельского поселения

сообщает, что 11 ноября в 14.00 в Волокском ДК состо-
ится собрание жителей поселения по выбору проекта для
участия в конкурсном отборе в рамках Программы под-
держки местных инициатив на 2016 год.

Хронические боли, лишний вес, давление,
усталость, кожные проблемы?
Московские специалисты проводят

полное компьютерное тестирование организма
и методическое консультирование по нормализации

физиологических процессов
Программно-технический комплекс СТАМ выявляет нали-

чие нарушений и скрытые формы заболеваний в сердечно- со-
судистой, пищеварительной, бронхо-легочной, нервной, моче-
половой, эндокринной и других системах и их причины.

Безвредно. Подготовки не требуется. Дети с 5 лет.
Цена 1500 руб. (весь организм). Для пенсионеров, медра-

ботников и детей — 1400 руб.
Скидка 20% на корпоративное обслуживание от 5 человек по статье 226 ТК.

Вас ждут на прием 18 ноября с 9 до 17 часов
в  поликлинике Андреапольской ЦРБ, ул. Нелидовская, 1
Запись по тел. 8 (48267) 3-14-83 (регистратура), 8-926-228-89-27
Доп. информация по тел. 8-926-228-89-27 (г. Москва) — без выходных.

Сертификат соответствия ГОСТ Р №1171479 от 21.08.2013 г.

С ПРАЗДНИКОМ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ!
Коммунисты Андреапольского района поздравляют

однопартийцев и всех земляков с 98-й годовщиной Ве-
ликого Октября. С праздником, дорогие друзья!

Меховая компания «Арина» г. Краснодар
Только 10 ноября
проводит акцию

Обменяй СТАРУЮ шубу
на НОВУЮ со скидкой

10 000 рублей
в ассортименте шубы и полушубки,

головные уборы более 400 моделей
КРЕДИТ,  ТЕРМИНАЛ.  РАССРОЧКА  5 мес.

АО «ОТП Банк» ген. лиц. №2766 от 27.11.2014
Ждем вас с 9.00 до 19.00

Андреаполь, ДК, ул. Авиаторов, 60

Торговая сеть «Северная королева» г. Москва
12 НОЯБРЯ в ДК г. Андреаполь с 9.00 до 18.00

проводит распродажу натуральных

Ш У Б
от 9000 руб.

К р е д и т  б е з  п е р во го  в з н ос а
П Р И Н И М А Е М  В  З А Ч Е Т
любую старую зимнюю вещь

по 10 000 руб.
Генеральная лицензия ЦБ РФ №2766 от 04.03.2008 г. ОАО «ОТП Банк»

Тел. для справок  8-903-690-04-19

ОКНА ПЕНСИОНЕРАМ.
Заключение договора

на дому.
Тел. 8-920-156-78-52

ТЕПЛИЦЫ
из поликарбоната

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

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

НЕМЕЦКИЕ ОКНА
ОСТЕКЛЕНИЕ

БАЛКОНОВ
Дешевле, чем везде

1 неделя
Тел. 8-903-803-69-22

ОКНА ДЕШЕВО И БЫСТРО
Тел. 8-906-551-51-82

ВАШ ЛОМБАРД
ул. Новгородская, 14-6

ЗАЙМЫ ПОД ЗАЛОГ
Тел. 8-915-701-70-00

КУПЛЮ рога лося
до 500 руб./кг.

Тел. 8-920-369-60-49

12 ноября, в четверг, на рынке
продажа изделий из шерсти и пуха:
платки, косынки, носки, варежки,

шапки, пряжа и валенки-самокатки.
А также павловопосадские

платки и палантины.

ТОЛЬКО 6 и 13 ноября с 13.00 до 13.30 на рынке Псков-
ская  птицефабрика проводит продажу кур-молодок новых
высокопродуктивных яйценоских пород (5-7 мес., начина-
ют нестись). Осенняя акция:  при покупке 5 кур  6-я в пода-
рок. Доставка, заказы. Тел. 8-911-698-71-21.

«СУПЕР ОКНА»
Последний месяц осени — САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ!

Окно РЕХАУ — 5840 руб. (800х1100 мм)
Окно КВЕ — 3730 руб. (1000х1200 мм)

Раздвижные ПВХ-окна — 14500 руб. (3000х1500 мм)
С 10.11.15 по 16.11.15 —

Дверь входная уличная — 15500 руб.
Каждый вторник — профлист,

решетки на окна по себестоимости.
Каждую пятницу — жалюзи и люстры по себестоимости.
г. Андреаполь, ул. Октябрьская, д. 22, тел. 8-920-177-86-96

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.

«Каменная Роза»
ПАМЯТНИКИ — ОЧЕНЬ НИЗКИЕ ЦЕНЫ В ГОРОДЕ

АКЦИЯ С 31 ОКТЯБРЯ ПО 13 НОЯБРЯ
*  БЕСПЛАТНОЕ ХРАНЕНИЕ

КАЧЕСТВЕННАЯ УСТАНОВКА *  РАССРОЧКА
г. Андреаполь,ул. Советская, д. 27. Тел. 8-920-181-15-85

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.

Организация РЕАЛИЗУЕТ ВАГОНКУ 3-4 сорта (хвоя) под
покраску — 1 м3 9000 руб. Обращаться по телефонам: (848-
265) 2-19-33 с 8.00 до 17.00, 8-905-127-90-55.

УВАЖАЕМЫЕ АНДРЕАПОЛЬЦЫ!
Продолжается основная  подписная кам-

пания на газеты и журналы на 1-е полугодие
2016 года. Цена на «Андреапольские  вести»
на  6 месяцев с доставкой по почте — 608 руб.
10 коп.

Подписаться на районку можно и в редак-
ции. Стоимость подписки на первое полугодие
2016 года — 450 руб.

* * *
ПРОДАМ теплицу (поли-

карбонат) — 12000 руб. Дос-
тавка бесплатная. Тел. 8-967-
032-85-79, 8-916-739-57-92.

* * *
ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ! 8 ноября с 15.00 до 15.30 на рын-

ке  будут продаваться молодые куры-несушки — белые и крас-
ные, возраст 3, 5 и 7 мес., цена от 190 до 380 руб. Гарантия.
Скидка 10%. Тел. 8-952-995-89-40, 8-910-710-04-68.

www.mirtep.ru


«АНДРЕАПОЛЬСКИЕ ВЕСТИ» 6  НОЯБРЯ  2015 г.10-я  стр.

15 октября состоялось
расширенное заседание кол-
легии Управления Росреест-
ра по Тверской области под
председательством руково-
дителя Управления Н.Н. Фро-
лова. В заседании коллегии
приняли участие директор
филиала ФГБУ «ФКП Росре-
естра» по Тверской области
А.П. Кузнецов, директор
Тверского филиала ФГУП
«Ростехинвентаризация —
федеральное БТИ» Д.А.
Яковлев, начальники отделов
аппарата и территориальных
отделов Управления, а также
начальники территориальных
отделов филиала Кадастро-
вой палаты Тверской облас-
ти.

В целом мероприятие
было посвящено подведению
итогов работы Управления
Росреестра по Тверской об-
ласти за 9 месяцев текущего
года. Так, за указанный пери-
од Управлением зарегистри-
ровано более 187 тыс. прав,
ограничений (обременений)
прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним, что на
0,5% меньше в сравнении с
аналогичным периодом 2014
года. При этом значительно
снизилось количество ипо-
течных сделок по всем видам
объектов недвижимости (ипо-
тека объектов жилого назна-
чения — на 29%, ипотека зе-
мельных участков — на 15%).
На 33% по сравнению с ана-
логичным периодом прошло-
го года сократилось и количе-
ство зарегистрированных до-
говоров долевого участия в
строительстве. За 9 месяцев
2015 года их число состави-
ло 2819.

За 9 месяцев 2015 года в
Управление поступило более
231 тыс. заявлений о госу-
дарственной регистрации
прав. Из них только 14 паке-
тов — в электронной форме.
Это связано с тем, что доку-
менты, направляемые через
электронный сервис, должны
быть заверены усиленной
квалифицированной элект-
ронно-цифровой подписью. А
большинство заявителей не
так часто обращается в Рос-
реестр и поэтому не считает
ее приобретение необходи-
мым. В то же время электрон-
ная регистрация крайне вы-
годна для юридических лиц,
крупных правообладателей и
органов власти различных
уровней, а также всех тех, кто
подает на регистрацию прав
большое количество пакетов
документов одновременно.
Ведь при подаче документов
в электронном виде необхо-
димость визита заявителя в
офис отпадает.

Преимущество услуг, пре-
доставляемых в электронном
виде, также наглядно под-
тверждает увеличение на
29,8% количества запросов о
выдаче сведений из Единого
государственного реестра
прав на недвижимое имуще-
ство (ЕГРП), поступивших в
Управление за 9 месяцев
2015 года в виде электронно-
го документа. Их число соста-
вило более 68,5 тысячи. При
этом общее количество при-
нятых заявлений о предос-
тавлении сведений из ЕГРП
составило более 171,5 тыся-
чи.

В целях обеспечения по-
вышения качества данных
информационных ресурсов
Росреестра Управлением со-

вместно с филиалом Кадас-
тровой палаты постоянно ве-
дется работа по исправлению
технических ошибок данных
ЕГРП и ГКН (Государственно-
го кадастра недвижимости),
что особенно актуально в
связи с наделением филиа-
ла полномочиями по предос-
тавлению сведений из ЕГРП
с 01.09.2015 г.

В ходе заседания колле-
гии также были озвучены ито-
ги работы комиссии по рас-
смотрению споров о резуль-
татах определения кадастро-
вой стоимости, созданной
при Управлении. За 9 меся-
цев 2015 года в Комиссию
поступило 110 заявлений, из
них 70 было отклонено, что
составило 58% от общего ко-
личества заявлений. Основ-
ной причиной, не позволяю-
щей комиссии принимать по-
ложительные решения, явля-
ется, прежде всего, низкое
качество отчетов об установ-
лении рыночной стоимости
объектов недвижимости, вы-
раженное в несоблюдении
оценщиками требований Фе-
дерального закона. Кроме
того, в Управление поступи-
ло 120 обращений от заинте-
ресованных лиц с просьбой
дать разъяснения о порядке
определения кадастровой
стоимости. По сравнению с
аналогичным периодом 2014
года их число увеличилось
вдвое.

При подведении итогов
работы Управления в сфере
государственного земельного
надзора было отмечено, что
за 9 месяцев 2015 года была
проведена 1921 проверка зе-
мельного законодательства
(что на 21% меньше по срав-
нению с аналогичным перио-
дом прошлого года). В ре-
зультате выявлено 585 нару-
шений, привлечены к ответ-
ственности 366 нарушителей,
выдано 430 предписаний по
устранению нарушений зе-
мельного законодательства.
При этом на фоне уменьше-
ния общего числа проверок
сумма наложенных штрафов
возросла более, чем в 6 раз
(с 512 тыс. рублей за 9 меся-
цев 2014 года до 3 млн. 360
тыс. рублей за тот же период
текущего года). Главным об-
разом это связано со значи-
тельным ужесточением
штрафных санкций за нару-
шение земельного законода-
тельства с 20.03.2015 г.

Кроме того, Управление
постоянно взаимодействует с
органами местного самоуп-
равления (ОМСУ) муници-
пальных образований Тверс-
кой области в целях улучше-
ния качества и повышения
эффективности муниципаль-
ного земельного контроля.
Согласованы 68 проектов
плана проведения плановых
проверок юридических лиц и
индивидуальных предприни-
мателей на 2016 год, посту-
пивших от ОМСУ из 25 муни-
ципальных районов Тверской
области. За 9 месяцев 2015
года по материалам муници-
пального земельного контро-
ля возбуждены дела в отно-
шении 113 физических лиц,
11 юридических лиц, 14 инди-
видуальных предпринимате-
лей. Наложено штрафных
санкций на сумму более 2
млн. рублей.

Пресс-служба
Управления Росреестра

по Тверской области.

Итоги прохождения на
территории Верхневолжья
пожароопасного периода в
2015 году подведены 22 ок-
тября на внеплановом засе-
дании Комиссии по предуп-
реждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безо-
пасности Тверской области,
которое состоялось под пред-
седательством губернатора
Андрея Шевелёва. В обсуж-
дении повестки дня в режи-
ме видеоконференции приня-
ли участие главы муниципа-
литетов Верхневолжья.

В этом году пожароопас-
ный период в регионе прошел
относительно спокойно. На
территории лесного фонда
чрезвычайных ситуаций не
допущено. Как проинформи-
ровал министр лесного хо-
зяйства области Михаил Коз-
лов, на сегодняшний день в
лесах Верхневолжья зареги-
стрировано 39 пожаров об-
щей площадью 48 га. Это по-
чти в 5,5 раза меньше, чем в
2014-ом. Улучшению ситуа-
ции способствовали погод-
ные условия, но, прежде все-
го, работа, проведенная при
подготовке к пожароопасному
периоду. В частности, на тер-
ритории Конаковского района
были проведены масштаб-
ные практические учения по
маневрированию лесопожар-
ных формирований Цент-
рального и Северо-Западно-
го федеральных округов.
Большое внимание уделено
обводнению торфяников. В
2015-м из областного бюдже-
та профинансированы рабо-
ты на 1,15 тыс. га  месторож-

дения «Васильевский Мох»
(Калининский район), обвод-
нение проведено также на
Озерецко-Неплюевском тор-
фянике (Конаковский район)
и части «Оршинского Мха»
(Калининский район) на усло-
виях государственно-частно-
го партнерства. В первом по-
лугодии 2016-го запланиро-
вано обводнение второй ча-
сти этого месторождения.

Менее благополучна си-
туация с неконтролируемыми
палами сухой травы. По сло-
вам начальника ГУ МЧС Рос-
сии по Тверской области Ар-
сена Григоряна, в пожароо-
пасный период подразделе-
ния государственной проти-
вопожарной службы выезжа-
ли более тысячи раз на лик-
видацию таких возгораний,
общая площадь составила
более 5 тыс. га. Прямой
ущерб составил более 4 млн.
рублей. Наиболее сложная
ситуация была в Калининс-
ком, Конаковском, Ржевском
и Торжокском районах.

Андрей Шевелёв отме-
тил: налицо недоработки ру-
ководства на местах. Есть
чёткие требования для орга-
нов местного самоуправле-
ния по опашке населённых
пунктов, созданию минерали-
зированных полос, содержа-
нию пожарных водоёмов,
обеспечению связи и систе-
мы оповещения населения.

— Все они должны не-
укоснительно выполняться.
Хочу особо подчеркнуть, что
в рамках подготовки к следу-
ющему пожароопасному пе-
риоду вся работа должна
быть проведена не весной, а

заблаговременно, в частно-
сти, ряд мероприятий, если
позволяют погодные условия,
— уже до середины ноября
этого года, — поставил зада-
чу глава региона.

Особый вопрос — необ-
рабатываемые земли сель-
хозназначения, на которых
зачастую возникают возгора-
ния. Губернатор подчеркнул:
необходимо объединить уси-
лия соответствующих ве-
домств, органов местного са-
моуправления по выявлению
собственников таких участ-
ков и принуждению их к про-
ведению противопожарных
мероприятий. Такие работы
должны стать обязательными
и в садоводческих некоммер-
ческих товариществах, кото-
рые могут стать легкой добы-
чей огня. Кроме того, Андрей
Шевелёв обратил внимание
глав муниципалитетов на
брошенные здания в насе-
ленных пунктах.

— Не рассказывайте мне,
что идет поиск собственника.
По каждому такому адресу
должно быть четкое понима-
ние, какие действия сплани-
рованы и проводятся. Если
брошенное здание сгорит и
от него пострадают другие,
главы муниципальных обра-
зований будут нести персо-
нальную ответственность, —
обозначил Губернатор.

На заседании обсудили
также вопросы совершен-
ствования межведомствен-
ного взаимодействия и реа-
гирования на чрезвычайные
ситуации природного и техно-
генного характера,  подготов-
ки к проведению в ноябре
этого года на территории
Тверской области командно-
штабных учений по граждан-
ской обороне.

Пресс-служба
правительства

Тверской области.

Итоги работы Тверского
Росреестра за 9 месяцев

С началом осенне-зимне-
го пожароопасного периода у
пожарных прибавляется ра-
боты. В это время года граж-
дане интенсивно пользуются
электронагревательными
приборами, причем зачастую
самодельного производства.
И в каждом втором случае
происходит нарушение пра-
вил устройства и эксплуата-
ции отопительных печей и
нагревательных приборов.
Пожары по этой причине в
наших квартирах, домах, ба-
нях и на дачах в осенне-зим-
ний период происходят чаще,
чем в другое время года.

Между тем этих трагедий
можно было бы избежать,
если бы люди знали и помни-
ли о том, что электронагре-
вательный прибор должен
быть только заводского, а не
самодельного изготовления.
Токоподводящий провод не
должен иметь механических
повреждений, термовыклю-
чатели и другие контрольные
приборы должны быть ис-
правны, а эксплуатировать
электронагревательное обо-
рудование следует строго в
соответствии с требованиями
паспорта завода-изготовите-
ля. Несоблюдение этих не-
сложных правил часто приво-
дит к непоправимой беде.

Не менее важная пробле-
ма — нарушение правил экс-
плуатации отопительных пе-
чей. При этом большинство
таких пожаров происходит от
халатного отношения наших
земляков к их содержанию.

Пожарная опасность печ-
ного отопления заключается
в том, что прилегающие к на-
гревательным поверхностям
печей и дымоходов сгорае-
мые конструкции здания, а
также мебель, одежда и дру-
гие предметы находятся под
постоянным воздействием
высокой температуры и по-
этому возникает возможность
непосредственного контакта
огня с этими предметами.

От чего же может возник-
нуть пожар в, казалось бы,
исправной печи? Вас может
подвести появление в кир-
пичной кладке трещин, через
которые возможен выход то-
почных газов и искр; непос-
редственно перегрев самой
печи; выпадение из топки или
зольника горящих углей при
отсутствии предтопочного
листа, а также тепловое воз-
действие пламени через от-
крытое топочное отверстие.
Помните: для растопки печи
нельзя применять горючие и
легковоспламеняющие жид-
кости, т.к. вспышка от них со-
провождается выбросом пла-
мени.

В местах пересечения
дымовой трубой чердачных
и междуэтажных перекрытий
делайте утолщение кирпич-
ной кладки, а между фраг-
ментами печи и деревянной
конструкцией обязательно
проложите металлические,
асбестовые или другие про-
слойки из негорючих матери-
алов. Необходимо периоди-
чески белить дымовые тру-

бы известковым раствором,
чтобы на белом фоне легче
было заметить появление
трещин и копоти. Дымовую
трубу выводите над коньком
здания на высоту не менее
50 см.

Уважаемые земляки!
Будьте бдительны, не омра-
чайте свою жизнь трагичес-
кими происшествиями, свя-
занными с беспечным отно-
шением к огню. Уделяйте
больше внимания своим де-
тям, объясните им все по-
следствия неосторожной ша-
лости с огнем и игры со спич-
ками. Не оставляйте без при-
смотра детей, престарелых и
больных родственников. Не
забывайте соблюдать прави-
ла пожарной безопасности, и
тогда мы войдем в предстоя-
щую зиму без потерь.

Уважаемые руководители
предприятий и организаций!
Помните, что не только от де-
ятельности противопожарной
службы, но и от вас, от ваше-
го конкретного вклада зави-
сит безопасность каждого че-
ловека, проживающего и ра-
ботающего на территории
нашего района.

Только общенародными
усилиями мы сумеем проти-
востоять огненной стихии!

В. ФОМИН,
начальник отделения

надзорной деятельности по
Андреапольскому,

Торопецкому районам УНД
и ПР ГУ МЧС России
по Тверской области.

За единовременной
выплатой

из материнского
капитала

обратились почти
19 тысяч семей
П р и е м

заявлений на
выплату 20
тысяч руб-
лей из
средств ма-
теринского
капитала продолжается. С
мая 2015 года в Тверской об-
ласти подано почти 19 тысяч
таких обращений на общую
сумму 375 млн. рублей. Из
них более 17 тысяч семей
единовременную выплату
уже получили. Общая сумма
перечисленных средств со-
ставила 348 млн. рублей.

ОПФР по Тверской обла-
сти напоминает, что обра-
титься за деньгами могут се-
мьи, уже владеющие серти-
фикатом на материнский ка-
питал или готовящиеся полу-
чить его до 31 декабря 2015
года, и те, кто не использова-
ли всю сумму на основные
направления расходования
капитала. Причем сделать
это владельцы сертификата
могут вне зависимости от
того, сколько времени про-
шло со дня рождения или
усыновления ребенка, дав-
шего право на его получение.

Подавать заявление на
выплату семьи могут до 31
марта 2016 года как в управ-
ление ПФР по месту житель-
ства, так и в многофункцио-
нальный центр и его филиа-
лы. При себе нужно иметь
паспорт и справку из банка с
номером расчетного счета,
открытого на владельца сер-
тификата. После чего в двух-
месячный срок 20 тысяч руб-
лей или остаток от капитала,
использованного ранее на
другие цели, будут перечис-
лены. Эти деньги семьи смо-
гут использовать на повсед-
невные нужды.

Пенсия онлайн
Жители Тверской облас-

ти могут подать онлайн-заяв-
ление через электронный
сервис «Личный кабинет за-
страхованного лица» на офи-
циальном сайте ПФР
www.pfrf.ru о назначении лю-
бого вида пенсии:

— страховой пенсии (по
старости, по инвалидности,
по случаю потери кормиль-
ца);

— государственной пен-
сии (по старости, по инвалид-
ности, по случаю потери кор-
мильца, за выслугу лет);

— социальной пенсии
(по старости, по инвалидно-
сти, по случаю потери кор-
мильца);

— накопительной пенсии.
Подать заявление мож-

но только после возникнове-
ния права на соответствую-
щий вид пенсии. Также че-
рез «Личный кабинет заст-
рахованного лица» можно
подать заявление на дос-
тавку пенсии или при необ-
ходимости изменить способ
доставки пенсии. Для того
чтобы воспользоваться сер-
висами «Личного кабинета
застрахованного лица», не-
обходимо иметь подтверж-
дённую учётную запись в
ЕСИА или на сайте http://
www.gosuslugi.ru/.

С июля 2015 года за на-
значением пенсии через
«Личный кабинет застрахо-
ванного лица» обратились
208 жителей области, а за
доставкой — 182.

Подготовка к пожароопасному
периоду должна быть

проведена заблаговременно

Огонь не терпит беспечности

www.pfrf.ru
www.gosuslugi.ru/
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НЕЗАМЕТНО пробежали
полвека с тех пор, как Вале-
рий Кириллов опубликовал
свою первую заметку в район-
ной газете «По пути Ильича»
(предшественница «Андреа-
польских вестей»). Должно
быть, то были чернильные
либо карандашные строчки,
ведь редакция конца шестиде-
сятых годов XX века (и долго
после) располагала одной-
единственной на всех пишу-
щих механической печатной
машинкой.

Ныне известность у Вале-
рия Кириллова не только об-
ластная, но и федеральная.
Помнят его и на родине. Он
дорог местному сердцу очень
понятными местному жителю
поступками. Своей готовнос-
тью помочь каждому, кто об-
ращается к нему за помощью.
Утренними походами с видав-
шей виды объёмистой сумкой
на городской базар, благо-
стным кряхтеньем вслух:
«…Сегодня ещё десять кря-
жей расколол. Итого 402». И
просто доброй славой меж
земляками. В его трудовых
руках не заскучают ножовка и
рубанок, знакомо ему и шо-
ферское дело, но куда как ин-
тересней, что от него, с виду
точно не обделённого вальяж-
ностью, легко загораешься
извечным андреапольским
азартом — погоней за природ-
ными дарами. «Вчера нашёл
десяток белых, собрал ведро
рыжиков… А зеленух!..» —
сладко перечисляет вслух до-
вольный Кириллов. И очеред-
ной раз заставляет меня га-
сить тайную зависть: «Когда
же, когда опять успел?!..». А
еще — когда за чередой всех
бесхитростных будничных дел
набрал ещё с десяток страниц
текста? Связался с газетой
«Советская Россия», где не-
редко публикуются его ста-
тьи? Отметился на патриоти-
ческом сайте «Русская народ-
ная линия»? Сделал новые
записи в дневнике, который он
ведет двадцать седьмой (!)
год, с тех пор, как страна всту-
пила в полосу перестройки и
реформаций?

Противоположный публи-
цистике жанр литературного
творчества — песенная лири-
ка Кириллова. Она требует от
сочинителя особого душевно-
го настроя — страстного,
сродни любовному трепету, но
тонкого. Валерий Яковлевич и
его в дело применил. Вопло-
тил в стихотворение. Если б
одно! Хотя, как он считает, это
для него, в отличие от публи-
цистики, дело сугубо личное.
Да вот вырвалось это личное
и стало общественным, и
люди уже просят исполнить
эти песни публично. Его «То-
ропчаночку» поют в Торопце,
«Песню о Пено» в соседнем с
нашим районе. «Песня о
маме» и «Избушка моя» вош-
ли в репертуар белорусского
ансамбля «Вокзал».

ОДНАЖДЫ в ранней мо-
лодости ступив на журналис-
тскую стезю в редакции «По
пути Ильича», Кириллов стал
весомой, знаковой фигурой
тверского газетного мира не
сразу. Возглавлял районку в
Нелидове, областную моло-
дёжную «Смену», «Калининс-
кую правду» — сегодняшнюю
«Тверскую жизнь». Эти газеты
становились под его руковод-
ством победителями союзных
и российских конкурсов и фе-
стивалей прессы. Впрочем, с
подробностями личной трудо-
вой биографии многие из вас
наверняка хорошо знакомы,
равно как самому Кириллову
свойственно в различных си-
туациях публично, вплоть до
всероссийских газетных три-

бун без устали печься о нашей
общей с ним родине — Анд-
реаполе.

Наш город, его окрестнос-
ти, а также вполне узнавае-
мые портреты земляков выве-
дены писателем Кирилловым
в его многочисленных разно-
жанровых произведениях —
от художественных, публици-
стических до песен. Давно уже
Валерий Яковлевич, автор
более чем двух десятков книг,
член Союза писателей СССР,
России; заслуженный работ-
ник культуры Российской Фе-
дерации, лауреат премии Со-
юза журналистов РФ, лауреат
премии «Слово к народу»,
ещё и почётный гражданин
Андреаполя и Андреапольско-
го района. Именно здесь они
с супругой Верой Николаев-
ной и проживают абсолютно
большую часть года, лишь на
два-три зимних месяца отбы-
вая в Тверь. И юбилейная по-
лувековая веха в его творчес-
кой деятельности закономер-
но не могла остаться не заме-
ченной в Андреаполе, которо-
му сочинитель неизменно по-
свящает лучшие из своих
строк, в том числе и поэтичес-
кие: «На полустаночке судьбы
сойду в приветливые шумы, и
боль неправедного дня в про-
зрачных мыслях отойдет…»,
«Опять душа моя в дорогу
просится — в края, где отчий
дом скучает с осени», «клен
мне помашет ручонкой, горли-
ца тихо всплакнет…», «кто
тебя лучше всех приласкает,
кроме Родины милой твоей?».
Уж мыслями он точно всегда
здесь, у нас, даже если физи-
чески находится вдалеке,
пусть даже на ином континен-
те. В Америке, например, где
дышать андреапольским воз-
духом, конечно, не мог, но ше-
лест родных лип и там во снах
различал, как родной фон луч-
ших дней своей жизни. Пото-
му как если счастье его сбы-
валось, то истоками бралось
как раз отсюда, из Андреапо-
ля, из стен родительского
дома под липами на улице
Набережная.

— ВЫРОС я здесь, на бе-
регу, — раз и другой кивал,
указывал Кириллов за биб-
лиотечные окна и дальше, че-
рез центральную нашу пло-
щадь в сторону реки Западная
Двина, когда выступал на
творческом вечере в клубе
«Гармония» по поводу 50-ле-
тия личной творческой дея-
тельности. Вечер под названи-
ем «Русский мир: право на
будущее» вела руководитель
клуба наша землячка, фило-
лог, заслуженный учитель
Московской области Екатери-
на Ивановна Локтева. Добрые
слова в адрес юбиляра про-
звучали не только из её уст. О
Валерии Кириллове тепло го-
ворили Н.И. Бойкова — в пору,
когда он начинал свой путь в
журналистике, она была вто-
рым секретарем райкома
партии (на снимке), руководи-
тель объединения «Светля-
чок» поэтесса М.А. Петрова,
заместитель главы районной
администрации Н.В. Петрова,
директор районной библиоте-
ки Н.В. Белякова. А поэтесса
Н.И. Шабанова прочитала по-
священные Валерию Яковле-
вичу стихи.

Цитировавшиеся строчки
прозы и поэзии юбиляра сно-
ва и снова перенаправляли
внимание слушателей к нача-
лам кирилловского дарова-
ния. И вослед мы, в букваль-
ном смысле лицами оборачи-

вались к его отчему дому, еди-
нодушно упрочивали благо-
дарную сыновнюю память о
родителях Анне Дмитриевне,
Якове Кирилловиче. Их роль
в личном творческом станов-
лении Кириллов ценит не ина-
че как самую главную.

Это очевидно: у андреа-
польских берегов Западной
Двины Валерий Кириллов был
выпестован не только лично-
стно, но воодушевлён и на
творческое созидание. В 1965
году появляются его первые
публикации в газете «По пути
Ильича», потом следует отлуч-
ка на срочную службу в ар-
мию, снова газетная деятель-
ность, заочное отделение фа-
культета журналистики Ленин-
градского гос-
университета,
где его сокурс-
ником был
Председатель
Государствен-
ной Думы Ген-
надий Селез-
нев.

…В 1988
году он издал
свою первую
книжку «Зем-
лянка в лесу»,
которую чита-
телю представ-
ляет лауреат
Ленинской, Го-
сударственной
премий писа-
тель, публи-
цист, обще-
ственный дея-
тель, очень яркая и могучая
фигура того времени Иван Ва-
сильев: «…Я радуюсь новому
имени и думаю о неиссякае-
мом роднике, дающем силу
таланту, — о любви к земле и
её красивым людям… Пером
Кириллова движет такая лю-
бовь. Я верю в его талант».
Так завершает старший кол-
лега предисловие к книге.

Вес последних слов Ки-
риллов до сих пор почитает
очень  высоко. А  тогда,  в
1988-м, многообещающее
напутствие от Васильева
снабдило его строки уверен-
ностью той стойкости, которая
в 1990 году вывела  нашего
героя даже в народные депу-
таты России. Полномочия
были прерваны известными
событиями 1993 года.

ОН РАЗМИНУЛСЯ с бес-
печностью баловня судьбы,
скорее всего — осознанно.
Даже горькую суть безработи-
цы познал раньше многих,
ещё в самом начале двухты-
сячных после затяжного кон-
фликта с властью и невольной
отставки с поста главного ре-
дактора центральной област-
ной газеты, на который был
избран трудовым коллективом
в 1989 году («…Перо мою ка-
рьеру определило, оно же и
завершило, оказавшись в ос-
тром противоречии с западни-
ческим либерализмом»). Это
к тому времени олигархичес-
кого всевластия гусинских,
березовских, смоленских и
подобных им нуворишей отно-
сятся пронзительные строки
из его «Витражей»: «Еще не
раз обнаженные сабли наших
нервов затупятся, разрубая
смердящее прожорливое чу-
довище, пытающееся прогло-
тить Россию. Но робкий свет
надежды неугасимо теплится
в изверившихся душах. Сбро-
сит ли Россия накинутые на
нее разрушителями и казнок-
радами вериги? Стряхнет ли
мертвящий тлен иссушающе-

го безвременья? Смоет ли
липкую вонючую грязь воров-
ского шабаша, «пира во вре-
мя чумы»? Очистится ли по-
каянием и двинется ли даль-
ше самобытным, отпущенным
ей путем?..».

Шесть лет до выхода на
пенсию он сумел кормить
себя, семью, дом лишь воль-
ным писательством и журна-
листикой, и той порою не из-
бегая тяжёлого, много не-
рвного «крупнокалиберного
жанра». В активе Кириллова
несколько книг художествен-
ной прозы («Путешествие
одинокого человека», «Лега-
ши-легашки», «Озеро
Алоль», «Поправка Джексо-
на»), но в последние годы он

Руцким, Русланом Хасбулато-
вым, бывшим вице-президен-
том США Уолтером Мондей-
лом, получал премию «Слово
к народу» из рук Геннадия
Зюганова, был в гостях у Вла-
димира Солоухина, принимал
у себя в редакции Николая
Старшинова, Булата Окуджа-
ву, Бориса Можаева…

О его творчестве с уваже-
нием отзываются многие ува-
жаемые представители куль-
туры и литературы, политики,
общественные деятели:

Г.В. Иванов, первый секре-
тарь Союза писателей РФ:
«Дорогой Валерий! Прочел
подаренную твою книгу —
легла она мне на душу своей
неподдельностью и глуби-
ной. Стал пропагандистом и
агитатором твоего творче-
ства. Посылаю две газеты: в
одной рецензия на твою
книжку, в другой рассказ «Ми-
халыч».

Л.Г. Ивашов, председатель
Державного Союза России, ге-
нерал-полковник, доктор исто-
рических наук: «Уважаемый
Валерий Яковлевич! С боль-
шим интересом прочитал
Ваши книги. Особенно захва-
тывающи «Витражи», по-хо-
рошему завидую и учусь муд-
ростям, в них изложенным».

А.Ю. Федоров, первый за-
меститель полномочного
представителя Президента
Российской Федерации в Цен-
тральном федеральном окру-
ге: «С благодарностью прочи-
тал Ваши полемические за-
метки в «Тверской газете»
от 16 января с.г. «Свои и от-
чужденцы», в которых Вы
очень метко отмечаете, что
«начался процесс единения
национально-ориентирован-
ной интеллигенции». Для
России это очень важно. В
нашей стране патриотичес-
ки настроенная интеллиген-
ция, особенно в областных
центрах, всегда имела опре-
деляющее влияние на обще-
ственный климат, духовное
здоровье простых людей, их
повседневную жизнь. Конеч-
но, в последние годы это вли-
яние серьезно утрачено. При-
чиной этого являются не
только объективные труд-
ности повседневной жизни в
годы перемен, но и опреде-
ленная растерянность, в ка-
кой-то степени пассивность
самой интеллигенции…».

С.В. Ямщиков, выдаю-
щийся реставратор, публи-
цист, общественный деятель:
«Книжку твою получил и сей-
час положил ее на стол для
чтения. Полностью разде-
ляю твои мысли, верю, что
Россия еще вернется на кру-
ги своя. Всегда в твоем рас-
поряжении…».

Н.С. Леонов, бывший на-
чальник аналитического уп-

«Взгляд  из русской провинции»
Очень  зоркий  и  острый,
В  нём  глобальное  видится
Без  формальности  просто.
Всё, что  чуждо  для  Родины,
Обозначено  ясно,
Иностранные  ястребы
Нас  пугают  напрасно.

Ни  террор, ни  коррупция —
Эти  «чёрные  метки»
Не  страшны  нам  при  Путине,
Мы  не  плачем  в  жилетки.
Хоть  политика  грязная
И  проблем  ещё  много,
«Разворот»  обозначился,
И  видна  нам  дорога.

Пусть  уйдёт  иностранщина,
Мы  найдём  ей  замен,

И  в  стране  своей  барщину —
Мы  под  корень  и  в  тлен!
Православьем  и  верою
Мы  отмолим  беду
И  тропу  найдём  верную,
Хоть  «по  тонкому  льду».

И  хотелось  об  авторе,
Хоть  короткой  строкой:
Человек  Вы  внимательный,
Чужд  Вам  сон  и  покой.
О  России, о  Родине
Ваше  сердце  болит,
О  былом  и  о  пройденном
Правду  всем  говорит.
Словом  русским доходчивым
Достучаться  пытается,
Пусть  запас  его  прочности
Никогда  не  кончается!

равления КГБ СССП, генерал-
лейтенант, доктор историчес-
ких наук, профессор МГИМО:
«…В книге «Национальное
или глобальное» мне особен-
но понравилась глава «Зап-
рос на вождя». Эта тема вол-
нует и будоражит всех без
исключения россиян. Без спо-
ров на тему о вожде не обхо-
дится ни одно застолье на
Руси, ни одно дружеское или
казенное собрание. Не хочу
впадать в тон рецензента.
Этим письмом я просто хо-
тел сердечно поздравить
Вас с очередным творческим
успехом, поблагодарить за
предоставленную возмож-
ность познакомиться со
взглядом на мир и Россию с
«Андреапольской вышки» и
пожелать Вам многих лет
удач на благо большой и ма-
лой Родины».

Г.А. Амирьянц, главный
научный сотрудник ЦАГИ, док-
тор технических наук, акаде-
мик, историк авиации: «Глубо-
ко благодарен Вам за бесцен-
ный подарок — Ваш «Остров
спасения». Еще когда мы
встретились впервые, ока-
завшись в одной замечатель-
ной команде удостоенных
редкой чести, я оказался в
плену Вашего устного слова.
Уже тогда глотнул свежего
тверского воздуха. И вот
теперь, прочтя Ваши пись-
менные строки, я открыл для
себя большого, самобытного
русского писателя — с его
завидной любовью к родной
земле, с его ответственно-
стью, болью и переживания-
ми за ее будущее. Хотя и впе-
чатляет, какой Вы боец, бо-
лее всего радостно понять,
какой Вы — художник. Бойцов
сейчас немало (к сожалению,
разрозненных и не особо ус-
пешных в борьбе с нашими
злобными напастями). И вот
тех из них, кого природа и
воспитание наделили бы од-
новременно с гражданским
словом духом даром слова,
родникового, трепетного
русского слова, масштабным
видением, мудрым самообла-
данием на «пожаре», — та-
ких, мне кажется, немного.
Дай бог здоровья Вам и Ва-
шей семье».

«…ВСЕГДА меня в творче-
стве интересовал человек, —
говорит Кириллов, — люди,
удерживающие строй нашей
русской жизни». Основой рус-
ского мира считает российс-
кую провинцию, где суждено
бытовать и нам с вами.

Творческое долголетие,
богатое трудолюбие, самодис-
циплина Валерия Яковлевича
рождают неизменное уваже-
ние. А всё остальное обрека-
ет его любить. Хотя бы и за не-
поддельную искренность —
очень важное качество насто-
ящей поэзии, как считает сам;
неотъемлемую черту хороше-
го андреапольского человека,
как известно нам с вами.

Е. МИРОВА.
Фото А. ЛЕЛЬБИКС.

«…сойду в приветливые шумы»
В Андреаполе прошел творческий вечер писателя и публициста Валерия Кириллова

Наталья ШАБАНОВА о книге В.Я. Кириллова «Национальное или глобальное»

издавал преимущественно
публицистику («Не отрекают-
ся любя…», «Люблю Россию
в непогоду», «Своё и чужое»,
«Кому ты так обязан», «Ощу-
щение рода», «На разломе»,
«Национальное или глобаль-
ное?»). Его перу принадлежит
также краеведческая книга
«Хранители очага», недавно
переизданная. Причем лучше
всего ему работается на род-
ной земле: «...Только в Анд-
реаполе я себя почувствовал,
признаюсь, в писательской
тарелке».

На встрече в «Гармонии»
он много обращался к преды-
сториям своих произведений.
За появлением каждого обыч-
но стоял некий конкретный че-
ловек. Его образ вовсе не обя-
зательно получал отражение в
кругу кирилловских литератур-
ных персонажей, иные без
того весь век удерживаются
неотлучно рядом. Вне сочине-
ний, но в светлой тёплой па-
мяти. А сколько интересных,
значительных людей встреча-
лись ему на жизненном пути!
В группе редакторов област-
ных газет ему довелось встре-
чаться с Владимиром Пути-
ным (Кирилов подарил ему
несколько своих книг), он
встречался с Александром
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Неодолим?
Всевластен?

Слово «оккупация» к
нашим дням почти оконча-
тельно исчезло из буднич-
ного  местного  лексикона.
В прямом  значении  ис-
пользуем его, к счастью,
лишь в связи с воспомина-
ниями о Великой Отече-
ственной, когда в начале
войны  на территорию на-
шего района вторглись фа-
шистские войска.

Очень скоро, уже в ян-
варе 1942 года враг с анд-
реапольской земли  был
изгнан. Но сегодня мы с
вами вынуждены наблю-
дать повсеместное воцаре-
ние другой беспощадной
силы. Имя ей — борщевик.

Вы сами видите: завое-
вание им территории длит-
ся с неодолимой мощью.
Борщевик всецело подчи-
няет окрестности, а затем
полностью меняет их. Че-
рез год-другой  после при-
хода этой «травки» родные
адреса не узнать. Местные
растения не выживают в
оккупации борщевика.

Тем временем тот посе-
лился уже в центре Андре-
аполя. Богатейшим обра-
зом расплодился, напри-
мер, вдоль перехода с ули-
цы  Ольги Стибель к Совет-
ской. Поскольку именно
здесь у нас отрезок очень
активного  пешеходного
движения (уйма магазинов,
нужные учреждения напо-
добие отделения Сбербан-
ка, базар невдалеке), летом
народ с паразитом имеет
дело, что называется, ли-
цом к лицу.

Огромные листья здесь
плотно заслоняют обочины
дорожки, продолжительно
тянутся вдоль неё. Роскош-
ные  зонтики-цветы обиль-
но рассевают пыльцу. При
этом  высота  отдельных  эк-
земпляров оккупанта пре-
восходит человеческий
рост. И некоторым из нас,
что вы думаете, приходит-
ся растению уступать.

Не безобиден ведь не
только его жгучий сок. Бор-
щевик даже на расстоянии

способен провоцировать
аллергические реакции.
Поэтому  поневоле сой-
дёшь с улицы Ольги Сти-
бель и направишься даль-
ше другим, свободным от
паразита путём, если захо-
чешь уберечь себя от по-
краснения кожи, от зуда, а
то  и  удушья. То, другое,
третье  настигает  страдаль-
цев буквально через пару
часов после минутной про-
гулки  вблизи  известных  за-
рослей.

Зоны, подобные здеш-
ней, запрещённые у нас в
городе  для  посещений
восприимчивыми андреа-
польцами, пока, к сожале-
нию, только ширятся. Бор-
щевиком  давно уже  окку-
пирован, например, попу-
лярный родник на улице
Советская. Минувшим ле-
том  порабощены подходы
и  к роднику на улице Из-
майлово.

Очевидно, сама почва
здесь настолько хороша,
что борщевик ломится в
рост даже сквозь ольху,
любой из  отдельных  лис-
тьев здесь уродился круп-
нее нас. Последние моро-
зы эту зелень, конечно, по-
били, и теперь смятые её
полотнища жалко  свисают
с кустов. Но мы ведь знаем:
по весне борщевик легко
возродится. И с новой си-
лой «зашагает» вдоль  по-
бережья Западной  Двины
в обе стороны: к центру
Андреаполя и к Ишину.

Ему даже чаща не
страшна. Местный пейзаж
меняется  неукротимо. Если
оккупация  продлится се-
годняшними темпами, то,
возможно, лишь фотогра-
фии  сберегут для  потом-
ков наш край таким, каким
мы с вами его любили.

Андреапольский крае-
ведческий музей создаёт
гербарий. Всё с той же це-
лью отчасти: передать по-
томкам, насколько  разно-
образной, красочной, хруп-
кой и нежной была наша
растительность до борще-
вика.

Е. МИРОВА.
На снимке: под борще-

виком — некогда курорт-
ные окрестности деревни
Имение.

Фото автора.

Уже много лет увлекаюсь
спортом. Нет, не профессио-
нальным — так чтобы брать
планки всё выше и выше.
Скорее, любительским,  для
себя.  Занялась в возрасте
уже далеко не юном, когда
школьные кружки и секции в
ДСЮШ  для меня были уже
закрыты. Пробовала зани-
маться в спортзале на трена-
жерах, но без инструктора и
понятия, как правильно на
них заниматься, ничего не по-
лучилось. Закончилось всё
болью в мышцах и смехом от
своей неумелости.

то проведения занятий. А
девчонок из  той самой пер-
вой секции можно встретить
и теперь в разных группах
здоровья. Так сейчас они на-
зываются.

Сегодня я посещаю груп-
пу,  которую ведет  Ирина
Игоревна  Дяченко.  Девуш-
ка  закончила институт физ-
культуры и спорта города До-
нецка. Занималась легкой ат-
летикой. Не так давно при-
ехала жить в Андреаполь.

ровьем. И общее самочув-
ствие стало намного лучше.

Благодаря подруге полю-
била бег. Отбросишь все свои
проблемы, включишь музыку
— и вперёд, по асфальтовой
дорожке, круг  за кругом. Тя-
жело, зато потом  такое чув-
ство восторга накрывает с
головы до ног. Я МОГУ! И ды-
шится легче. И мысли свет-
леют. Наверное, оно того сто-
ит.

Бегали мы чаще всего на
стадионе в
го р од с к о м
парке. По ве-
черам летом
он занят,
причем по
назначению.
Футболисты,
волейболис-
ты  и  такие
же, как  мы,
бегуны-оди-
ночки. Муж-
чины, подро-
стки, женщи-
ны. У всех
свои причи-
ны и пробле-
мы, но спо-
соб их устра-
нения  один
— бег.

Иногда меня спрашива-
ют: «Зачем тебе это нужно?
Полежи лучше на диване, по-
читай книгу, посмотри
фильм». Действительно, за-
чем? Я  не нарастила  груду
мышц, я не похудела до мо-
дельного состояния, не обла-
даю отменным здоровьем.

А затем, что  моя сиюми-
нутная лень скажется плохим
настроением и пониженной
самооценкой. Застоявшиеся

мышцы будут напоминать о
пропущенных часах трениро-
вок. Да и просто потому, что
мне нравится здоровый об-
раз жизни, быть  физически
активной. А комплименты по
поводу моего внешнего  вида
— это как  бонусы к моему
стилю жизни.

В день я занимаюсь ми-
нут 45-60. Поэтому времени
для книг  и фильмов тоже ос-
тается.

Занимаясь в своей груп-
пе, я все равно стараюсь от-
слеживать появление в Анд-
реаполе  новых секций для
поддержания  здоровья. Мно-
го лет тренируется  женская
группа по  волейболу. Там уже
сложившаяся  команда, кото-
рая выступает на межрайон-
ных  соревнованиях. Сейчас
появились секции йоги. Тоже
очень неплохое направление
в системе поддержания не
только тела, но и духа. Поэто-
му, если со мной будут спо-
рить и говорить, что  в нашем
городке нечем заняться, от-
вечу: «Имеющий желание
найдет 100 способов, а тот,
кто не хочет, — 100 причин».

В последние годы отме-
чен повышенный интерес на-
селения к собственному здо-
ровью.  Обидно только то, что
этот интерес  просыпается
чаще  всего в зрелом возрас-
те, тогда, когда уже организм
можно  только  лечить. И вся
информация в газетах,  жур-
налах, телепередачах  на-
правлена именно на это.

Крепкое  здоровье нации
свидетельствует о стабиль-
ном и устойчивом экономи-
ческом  росте  государства.
Всем известно, что  сохра-
нить то, что есть, легче, чем
построить заново. Это мож-
но отнести и к состоянию на-
шего здоровья.

Т. БОГОМОЛОВА.
Фото автора.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ВРЕМЯ ЗАНЯТЬСЯ СОБОЙ
ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

Глава района, админи-
страция района, районный
Совет ветеранов с глубо-
ким прискорбием извеща-
ют о смерти участника Ве-
ликой Отечественной вой-
ны, участника Парадов По-
беды 1945 и 1985 годов,
Почетного гражданина го-
рода Андреаполя, ветера-
на труда

ВОРОБЬЕВА
Александра Федоровича.

Родился Александр Фе-
дорович 14 августа 1920
года в деревне Пужакино
бывшего Сережинского,
ныне Андреапольского рай-
она.

В 1940 году был призван
в ряды Вооруженных Сил.

Войну он встретил в вой-
сках противовоздушной
обороны Московского воен-
ного округа. Боевое креще-
ние принял в качестве ко-
мандира зенитного орудия
во время первого налета не-
мецкой авиации на Москву
22 июля 1941 года. И во все

последующие налёты фа-
шистов на столицу СССР
сержант Воробьев прини-
мал участие в их отраже-
нии. И в том, что врагу не
удалось разрушить и взять
Москву, есть вклад и наше-
го земляка.

А 24 июня 1945 года вме-
сте с другими победителями
Александр Федорович при-
нимал участие в историчес-
ком Параде Победы на
Красной площади в Москве.

После демобилизации
из рядов Вооруженных Сил
он работал в Сережинском
районе заведующим отде-
лом исполкома райсовета,
заведующим торговым отде-
лом райпо, директором пи-
щекомбината, директором
маслосырзавода.

После ликвидации Се-
режинского района с 1967
года и до ухода на пенсию
13 лет работал директором
Андреапольского масло-
сырзавода. За время рабо-
ты в этой должности многое

было сделано по реконст-
рукции предприятия, уста-
новке нового оборудования,
выпуску новых видов мо-
лочной продукции и повы-
шению ее качества, обнов-
лению 10 сельских пунктов
по приемке и переработке
молока. Ежегодно от колхо-
зов и совхозов поступало на
приёмные пункты и перера-
батывалось 8-10 тысяч тонн
молока.

После ухода на пенсию
Александр Федорович ак-
тивно участвовал в обще-
ственной жизни района, 20
лет работал в районном Со-
вете ветеранов войны и тру-
да, из них 10 лет — предсе-

дателем. На всех участках
производственной и обще-
ственной деятельности А.Ф.
Воробьев проявлял высо-
кую ответственность за по-
рученное дело, принципи-
альность, организаторские
способности, настойчивость
в решении задач.

За активное участие в
Великой Отечественной
войне, успехи в хозяйствен-
ной деятельности, активную
жизненную позицию он на-
гражден медалями «За обо-
рону Москвы», «За Победу
над Германией», орденом
Отечественной войны, ме-
далями Жукова, «За добле-
стный труд в ознаменова-
ние 100-летия со дня рож-
дения В.И. Ленина», почёт-
ными знаками участника
Парада Победы, «За добле-
стную службу в Тверской
области», 16-ю другими зна-
ками и юбилейными меда-
лями.

Выражаем искренние со-
болезнования родным и
близким Александра Федо-
ровича в связи с его смер-
тью. Все, кто знал и работал
с ним, всегда будут его по-
мнить.

Потом увлеклась аэроби-
кой, которая была популяр-
ной в 90-е годы. Сначала  за-
нималась под магнитофон
дома. Позже, когда появилась
первая группа в ДК (он нахо-
дился еще на Новгородской),
стала ходить туда. С той са-
мой поры и сложился костяк
нашей фитнес-группы (сей-
час  аэробика называется
шейпингом или фитнесом).
Менялись инструкторы, мес-

У нас маленькое, тесное
помещение, но желающих
заниматься много. Стараем-
ся делиться на группы. По-
этому занятия проходят прак-
тически каждый день. Воз-
раст? Он тоже разный — от
20 до 65.

— Нравится? — спроси-
ла даму возрастом далеко
«за».

— Очень! Исчезла куча
проблем, связанных  со здо-

Памяти Воробьева Александра
Федоровича — ветерана, участника

Великой Отечественной войны
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