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4 НОЯБРЯ участнику
 Великой Отече-

ственной войны Михаилу
Ивановичу Кононову из де-
ревни Лубенькино исполни-
лось 90 лет. Поздравить его
со  знаменательной датой
приехали  сотрудники адми-
нистрации Андреапольско-
го сельского поселения

ночь пролежал без созна-
ния, отморозил ногу. В гос-
питале ему ампутировали
пальцы. Вернулся  домой
со второй  группой  инва-
лидности.

Можно представить, ка-
кой большой травмой для
молодого человека была
эта  инвалидность. Всего-то
19 лет, жизнь только начи-
нается, а ты уже увечный.
И до сих пор раны дают о
себе знать.

На вопрос, страшно ли
было на войне, Михаил
Иванович  обычно отвеча-
ет, что да, вначале было
страшно, но потом  привы-
каешь, как будто так и надо.

Уже в мирной жизни в
Торопце фронтовик вы-
учился  на  шофера. Рабо-
тал водителем на больших
лесовозах. Их бросали то
на один, то на другой учас-
ток. В Лубенькине в одной
из таких командировок  он
и встретил свою половинку
— юную Катеньку, которая
моложе его на 10 лет. Об-
разовалась хорошая друж-
ная семья, супруги вырас-
тили троих детей.

Оглядываясь на про-
шлое, М.И. Кононов может
с гордостью  сказать, что  он
прожил достойную жизнь.
30 лет отработал в лес-
промхозе, имеет 40 почет-
ных  грамот и медаль «За
трудовую доблесть». Он и
сейчас, несмотря на по-
чтенный возраст, еще бод-
рый и энергичный, сам себя
обслуживает. Здоровья
Вам, Михаил Иванович, и
мирного неба над головой!

Г. ЕРМОЛАЕВА.

Сотрудники админист-
рации Андреапольского
сельского поселения счита-
ют своим долгом наведение
порядка на братских захо-
ронениях, где покоится прах
защитников  Родины. Не так
давно под руководством
Владислава Павленко Га-
лина Бурмистрова, Оксана
Чебурова и Татьяна Сайнас
около трех часов убирали
мусор и опавшую листву на
братских захоронениях в
деревне Козлово.

Не забыто и Подвязье.
Здесь постоянно следят за
порядком на воинском захо-
ронении местные жители
Зинаида Кудрявцева, Алев-

тина Смирнова и живущие
в этих местах дачники.

— Только добрые слова
хочу адресовать ученикам
Андреапольской средней
школы №2, — говорит гла-
ва администрации сельско-
го поселения В.А. Павлен-
ко. — Они в Подвязье об-
новили все буквы на мемо-
риальных плитах, где неко-
торые фамилии уже плохо
читались. В этой работе
требовалась большая усид-
чивость, ведь надо  сидеть
с ватной палочкой в руках
и красить. И ребята отлич-
но справились с этой зада-
чей.

Г. АЛЕКСАНДРОВА.

3 ноября на заседании
правительства Тверской об-
ласти, которое провел пер-
вый заместитель председа-
теля правительства Сергей
Дудукин, утверждена госу-
дарственная программа «Жи-
лищно-коммунальное хозяй-
ство и энергетика Тверской
области» на 2016-2021 годы.

Основной целью ее реали-
зации является повышение ка-
чества и надежности жилищно-
коммунальных услуг и условий
проживания граждан на терри-
тории региона, а также эффек-
тивности использования энер-
гетических ресурсов потреби-
телями.

Министр ТЭК и ЖКХ Твер-
ской области Дмитрий Базаров
отметил, что, несмотря на
сложную экономическую ситу-
ацию, при разработке докумен-
та удалось сохранить основ-
ные направления развития от-
расли. Приоритетная задача —
реконструкция и модернизация
системы ЖКХ региона. Эта ра-
бота будет проводиться на
принципах государственно-ча-
стного партнерства.

Документ содержит три
подпрограммы: «Развитие рын-
ка доступного арендного жилья
и взаимодействие с института-
ми гражданского общества по
вопросам общественного кон-

Служил на передовой
Владислав Павленко и Ок-
сана Чебурова.

Глава поселения не раз
встречался с ветераном и
считает Михаила Иванови-
ча очень интересным собе-
седником. Неслучайно он
награжден  двумя ордена-
ми Красной Звезды!

Свое долголетие Коно-
нов объясняет тем, что его
мать была долгожительни-
цей, умерла в возрасте 104
года. Родился Михаил в де-
ревне Лоховка Торопецкого
района. У  родителей было
8 детей. Из отчего дома
уехал в школу ФЗО на Урал.
Многим его ровесникам
фабрично-заводское  обу-
чение запомнилось страш-
ным  голодом и бесконеч-
ными, порой неудачными
побегами домой. Возможно,
потому, что Михаил не при-
вык жаловаться на жизнь,
но такого впечатления у
него ФЗО не оставило.

Да, кормили не очень
хорошо, однако желания
убежать ни разу не возник-
ло. Ведь закаленный  тру-
дом юноша из многодетной
семьи  другого и не ждал.

Полтора-два месяца
Михаил  отучился в ФЗО,
где получил  специальность
слесаря-жестянщика. За-
тем стал работать, иногда
по две смены подряд.

В 1943 году, едва дос-
тигнув совершеннолетия,
вместе со своими ровесни-
ками Кононов  взял автомат
и пошел защищать Родину.
Служил на передовой, в пе-
хоте, на Втором Украинском
фронте. В одном из сраже-
ний  был контужен. Всю

СЧИТАЮТ СВОИМ ДОЛГОМ

Знакомство с подлинно
народной  экспозицией  имен-
но сейчас предлагает нам с
вами Андреапольская биб-
лиотека (пл. Ленина, 2).
Здесь, как планировалось,
открылась  выставка «Раду-
га талантов».

Событие доподлинно
символизирует осень с её
извечной традицией подве-
дения сезонных итогов.
Именно  годовой  этап  лич-
ных  творческих наработок
демонстрирует ряд авторов,
минувшими октябрём-нояб-
рём  принимавших  участие
в предыдущей «Радуге та-
лантов». Среди  них  неуто-
мимая Валентина Вдовкина,
например. Много лет увле-
чённая  вышиванием, масте-
рица вновь  представляет
образцы  собственных руко-
творных занятий.

Созвучно  названию, «Ра-
дуга талантов» действитель-
но многокрасочна. И пестра,
как сама наша жизнь.

Наверняка  не претенду-
ют на звание «творца» авто-
ры незатейливых  поделок
наподобие ковриков из ба-
нальных  пластиковых про-
бок. Но иногда ноябрьским
сумеречным деньком очень
полезно задержаться взгля-
дом на такой вот пустячной
безделице. Чтобы перевести
дух, отвлечься.

Согласитесь, польза при-
будет от того уже, если, ше-
ствуя вдоль  экспозиции  «Ра-
дуги талантов», кто-нибудь
из нас просто улыбнётся. При

этом любезно
отозвавшиеся,
поддержавшие
библиотекарей
с их доброй  за-
теей народные
умельцы ещё и
ненавязчиво  де-
лятся с нами  ис-
пытанными ре-
цептами время-
препровожде-
ния.

Как тут не
задуматься о
личных планах
на сегодняшний
вечер? Может
быть, стоит пе-
ременить их,  да
усесться  за бес-
хитростное  пле-
тение-вязание?..

Член Союза художников
России Павел Урсу,  напро-
тив, приобщает нас  к  пости-
жению профессиональной
живописи. Сам автор  был
одним  из вдохновителей
первой «Радуги талантов» в
прошлом  году. Нынешняя  эк-
спозиция, без преувеличе-
ния, украшена его свежими
произведениями. Сюжеты
Урсу неизменно отражают
жизнь Андреаполя, его лица,
улицы.

Работы ещё целого ряда
местных  художников (Люд-
милы Йог, Евгения Ефимова,
других) встретят вас сразу в
фойе. Выполненные в разной
технике, многожанровые, они
символизируют творчество

самых высоких  нот, к кото-
рым способны возноситься
самобытные  таланты из на-
рода.

Когда, ведомые любопыт-
ством, вы  наверняка переме-
ститесь к продолжению экс-
позиции в детскую библиоте-
ку, обратите внимание на
оригинальные картины Еле-
ны Савельевой. На «Радуге
талантов» она  пусть новичок,
но заметно обогащает наше
представление о гранях на-
родного творчества.

Свои пейзажи Елена (на
снимке) создаёт из камня, в
том числе  природного, не-
редко собственноручно под-
нятого с дороги  буквально
из-под ног. В дальнейшем

Утверждены  новые  программы  в  сфере  ЖКХ,
по развитию транспорта и дорожного хозяйства

троля и жилищного просвеще-
ния населения в сфере ЖКХ»,
«Повышение надежности и эф-
фективности функционирова-
ния объектов коммунального
хозяйства», «Энергосбереже-
ние и повышение энергетичес-
кой эффективности».

В 2016 году на реализацию
программы запланировано по-
рядка 650,3 млн. рублей. Ос-
новные направления финанси-
рования: формирование обла-
стного резерва топлива и ре-
зерва материально-техничес-
ких ресурсов для устранения
аварийных ситуаций на объек-
тах ЖКХ и соцсферы, предос-
тавление юридическим лицам
субсидии на реализацию зако-
на «Об отдельных вопросах го-
сударственного регулирования
тарифов на тепловую энер-
гию». В центре внимания ос-
танутся также вопросы под-
держки малоимущих граждан
при установке приборов учета,
а также некоммерческого сек-
тора, работающего на усиле-
ние  общественного контроля
в сфере ЖКХ и  пропаганду
энергосбережения среди насе-
ления.

* * *
На заседании правитель-

ства региона утверждена го-
сударственная программа
«Развитие транспортного

комплекса и дорожного хо-
зяйства Тверской области»
на 2016-2021 годы. Она про-
должит реализуемую в облас-
ти политику в данной сфере,
особый акцент сделан на вы-
полнении поручения Президен-
та РФ в части удвоения объе-
мов реконструкции и строи-
тельства дорог к 2022 году.

Документ включает не-
сколько подпрограмм. Основ-
ной в реализации поставлен-
ной главой государства задачи
является  «Обеспечение разви-
тия и сохранности автомобиль-
ных дорог общего пользования
регионального и межмуници-
пального значения». Как рас-
сказал заместитель министра
транспорта  Константин Седов,
в 2016 году по направлению
строительства и реконструкции
главными объектами в регионе
станут путепровод через Ок-
тябрьскую железную дорогу в
Торжке и автодорога Мирное —
Высокое в Оленинском районе.
В части капитального ремонта
наибольших усилий потребуют
дороги Вески — Крючково в
Лихославльском районе и Дуб-
ровка — Городище в Калинин-
ском. Всего в предстоящем
году запланирован ввод в экс-
плуатацию более 20 км автомо-
бильных трасс.

Остальные подпрограммы

КУЛЬТПОХОД ПЕСТРА, КАК ЖИЗНЬ

тонкий  подбор материала по
фактуре, оттенкам даёт не-
ожиданно притягательные
произведения. Их сюжеты
автор  сочиняет тоже само-
стоятельно.

Куда же вы собираетесь
отправиться предстоящими
выходными? Обязательно
загляните в библиотеку на
«Радугу талантов». Выставка
может заметно изменить
ваши  взгляды на андреа-
польскую действительность.
Здесь  вы обретёте некото-
рый  свежий опыт. А  иных
своих старых знакомых уви-
дите буквально другими гла-
зами. Оно  того стоит.

Е. МИРОВА.
Фото автора.

посвящены содействию муни-
ципальным образованиям в со-
хранении и улучшении состоя-
ния местных автодорог, под-
держке общественного транс-
порта Тверской области,  пре-
доставлению льготным катего-
риям граждан проезда по еди-
ному социальному проездному
билету. Всего на финансирова-
ние программы в 2016 году в
областном бюджете предус-
мотрено 3,3 млрд. рублей.

Губернатор Андрей Шеве-
лёв отметил, что для Тверской
области  удвоение объемов
дорожных работ в условиях
большой протяженности трасс
и  ограниченности средств —
задача непростая. Кроме того,
в регионе порядка 900 мосто-
вых сооружений, часть из кото-
рых также требует капитально-
го ремонта и реконструкции, на
что уходят значительные сред-
ства.

— Мы  можем  справиться
с поставленной задачей. При
этом особое внимание  необ-
ходимо уделять качеству дорог
и успешному  прохождению
гарантийного  срока их эксплу-
атации, —  определил глава
региона.

Пресс-служба
правительства

Тверской области.
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В сентябре на епархи-
альном совете, который
проходил в Андреаполе,
епископ Ржевский и Торо-
пецкий Адриан вручил пат-
риаршую награду — юби-
лейную медаль Русской
Православной Церкви « В
память 1000-летия престав-
ления равноапостольного
великого князя Владимира»
председателю Андреаполь-
ского районного суда В.П.
Елизарову. Столь высокой
награды Валерий Петрович
был удостоен за труды на
благо Церкви Христовой и
активную церковно-обще-
ственную деятельность.

Валерий Елизаров ро-
дился 14 июня 1963 года в
Андреаполе. Окончил
среднюю школу №2, затем

ПАТРИАРШАЯ  НАГРАДА

Накануне православного
праздника Покрова Пресвя-
той Богородицы мобильная
группа милосердия в рамках
реализации  социального
проекта международного
грантового  конкурса «Право-
славная инициатива 2014-
2015 гг.» отправилась в оче-
редную поездку к сельским
жителям. На этот раз путь
лежал в посёлок Бологово.

День выдался  тёплым  и
солнечным. На фоне  ещё не
потерявшей яркости синевы
неба жёлтые и багровые от-
тенки леса казались особо
яркими. Природа, не скупясь,
демонстрировала свою кра-
соту. Романтический настрой
несколько  испортила карти-
на вырубленных  лесных мас-
сивов на подъезде к посёлку
и неприглядный  вид свалки
у самой дороги.

В  Бологове порадовали
чистота на улицах, цветы у
домов и  отсутствие бурьяна
у  палисадников. Многие
дома обновляются и ремон-
тируются. Несмотря  на  по-
терю  рабочих мест за  пос-
ледние 10-15  лет, когда
здесь  перестали  существо-
вать  многие структуры,
жизнь в посёлке, где прожи-
вает порядка 350 человек,
продолжается, работают уч-
реждения  здравоохранения
и культуры. К  сожалению,
самой  обсуждаемой  темой
в те дни  была приостанов-
ление на время деятельнос-
ти  местного  хлебозавода.

Мобильная группа мило-
сердия направилась в Дом
культуры, где на 10 часов
была  назначена встреча с
населением. Библиотекарь
Л. Алексеева и культоргани-
затор Т. Смирнова заранее
оповестили людей  о приез-
де  группы  и возможности
решить для себя насущные
вопросы.

Вместе с руководителем
проекта «Дорогой милосер-
дия»,  помощником благочин-
ного  по социальному служе-
нию Г.К. Эрст приехали неиз-
менные  её помощницы, в
том числе  и заведующая
библиотекой при Иово-Тихон-
ской церкви В.А. Базанова.
Валентина Александровна
привезла мобильную библио-
теку. Книги, открывающие
людям  православную куль-
туру, после того как были
представлены  на встрече,
остались на время в посел-
ковой библиотеке.

Приехала в Бологово и
заведующая вещевым пунк-
том Т.П. Скляр. Этот пункт

при Иово-Тихонской церкви
стал важным посредником
между  теми, кто  располага-
ет ненужными  вещами,  и
теми, кто  в  них нуждается.
И, как показывает реаль-
ность, обе  стороны благо-
дарны за возможность тако-
го обмена.

Учитывая, что на селе
проживает много пожилых
людей, подчас не имеющих
возможности съездить в го-
род и получить нужную кон-
сультацию, сотрудники  служ-

тельность достаточно высок.
Приезд мобильной группы в
Бологово по благословению
протоиерея А.Ф. Копача как
раз и  был частью той важ-
ной работы в сельских посе-
лениях, которая проводится
при взаимодействии с глава-
ми местных  администраций
и  депутатами.

Галина Константиновна

подробно  рассказала  о ра-
боте службы социального
служения при Иово-Тихон-
ской церкви и её участии в
международном грантовом
конкурсе «Православная ини-
циатива».  Именно  это  по-
зволило  мобильной  группе
проехать по всем сельским
поселениям Андреапольско-
го района, встретиться с жи-
телями, оказать им посиль-
ную помощь.  Перед члена-
ми группы поставлена зада-
ча поддержать всех, кто в
этом  нуждается,  независи-
мо  от должности,  социаль-
ного  статуса  и  возраста.

Общение каждый раз
проходило в разных форма-
тах: кому-то дарили необхо-
димое, в том числе продукты,
иконки, православные книги.
Грантовые средства дали
возможность  оказывать  ма-

териальную и продуктовую
помощь  малообеспеченным
семьям.  Но главным, куда
бы ни приезжала мобильная
группа, было общение.

Отец Геннадий в своей
проповеди сказал о важнос-
ти милосердия в сегодняш-
ней  жизни, когда для многих
главной целью становится
достижение материальных
благ. В погоне за деньгами
люди утрачивают любовь к
ближнему. Стараясь  любы-
ми средствами достигнуть
высокого  уровня жизни, не
замечают  того, что рядом
кто-то нуждается в протяну-
той  руке  помощи. И не по-
нимают, что  важнее  накоп-
ления богатства не очер-
стветь душой, не растерять
способности  сопереживания,
милости  и  братской  любви.

Необходимо  воспиты-
вать в себе  такие  важные
качества,  как  терпение, сми-
рение и милосердие.  Жить
с Богом в  душе, а  значит —
с любовью к миру. Достаточ-
но ли в наших сердцах этой
любви, которая  приводит
человека в храм на общую
молитву?..

Когда ря-
дом нет
близких лю-
дей, на по-
мощь пожи-
лым людям
приходят со-
ц и а л ь н ы е
работники.  В
работе  цер-
ковной груп-
пы принял
участие В.И.
Виноградов,
на чьём  по-
печении  на-
ходятся  пя-
теро  пожи-
лых людей.
При этом Ва-
силий Ива-

Д О Р О Г О Й   М И Л О С Е Р Д И Я

Поездка в Бологово
бы социальной  защиты на-
селения также входят в со-
став мобильной группы. И в
Бологово  приехала  директор
комплексного центра  Н.С.
Ермолаева.

В этот раз в составе груп-
пы врача ЦРБ не было, так
как  в  посёлке  работают уча-
стковая больница и офис
врача общей практики, так
что  жителям
есть  к  кому  об-
ратиться.

К назначен-
ному часу в зале
ДК собрались те,
кто  счёл  необ-
ходимым   прий-
ти на эту встре-
чу. Из деревни
Паршино, напри-
мер, пришла
Л.В. Мальцева,
которая  после
беседы с Н.С.
Ермолаевой по-
лучила  ответы
на свои вопросы.

В мероприя-
тии принял участие и насто-
ятель местной церкви Ильи-
пророка отец  Геннадий.
Жителям  Бологово  повезло,
что у них есть храм, где мож-
но помолиться  и  при  кото-
ром ведётся  благотворитель-
ная  работа. Отец  Геннадий
бывает в школе, больнице,
отдалённых деревнях.

По традиции, перед со-
бравшимися  первой высту-
пила руководитель проекта
«Дорогой  милосердия» Гали-
на Эрст.  Она говорила  о том,
что  хотя  сегодня  активно
работают государственные
программы помощи людям,
оказавшимся  в трудной жиз-
ненной ситуации, многодет-
ным  семьям, мамам-одиноч-
кам,  детям-инвалидам и т. д.,
есть много людей, нуждаю-
щихся в поддержке. Запрос
общества на  благотвори-

Ленинградское высшее во-
енно-топографическое ко-
мандное училище. Основ-
ную службу проходил в
республиках Средней
Азии. Именно там, наблю-
дая уклад жизни местного
населения, он впервые за-
думался о православной
вере. Местные жители
большое внимание  уделя-
ли воспитанию детей, се-
мейным ценностям, уваже-
нию старших, ответствен-
ности мужчины как главы
семьи за своих родных и
близких, за их поступки.

На тот момент в семье
Елизаровых родился пер-
венец — сын Даниил, и Ва-
лерий Петрович, приехав в
Андреаполь в отпуск, ре-
шил покрестить сына и по-

нович четыре дня в неделю
работает в магазине деревни
Горицы.  И находит время,
чтобы помогать отцу Генна-
дию в храме. С Божьей помо-
щью можно успеть всё.

На  этот день было зап-
ланировано  также посеще-
ние  Бологовской участковой
больницы. Роль  гида взяла
на себя опытный медработ-
ник Л.Т. Веселова.

Больница жила по обыч-
ному  расписанию.  Персонал
уделяет много  внимания и
сил  поддержанию  уюта  в
здании и в палатах. В  боль-
нице  сохранены  лечебные
и социальные койки. На пер-
вых жители поселения под-
держивают  своё  здоровье.
В месяц здесь могут проле-
читься 7 человек. На вторых
лежат те люди, для которых
нахождение в больнице —
единственный выход.

У них разные истории.
Кто-то попал в трудную жиз-
ненную ситуацию, как А.П.
Фёдорова: у  неё в Дмитрове
сгорел дом,  и уже 9 лет она
находится в больничной  па-
лате  в связи с тяжелым со-
стоянием здоровья. Кто-то
просто не может жить один,
без посторонней помощи —
как,  например,  передвигаю-
щийся на инвалидной коляс-
ке Юрий Рындин из Андреа-
поля.

Члены мобильной группы
пришли в палаты не с пусты-
ми  руками. Пациентам боль-
ницы  были вручены иконки,
сладкие подарки.

Г.М. Иванова, когда-то
работавшая в бухгалтерии
местного хозяйства, по при-
чине серьезных проблем со
здоровьем сегодня не может
выйти из дома. И члены мо-
бильной группы сочли необ-
ходимым посетить её.  Гали-
ну Михайловну, кроме лишне-
го веса, больной спины, по-
вышенного уровня сахара в

крови,  донимает грыжа. Ме-
стные медики помогают ей
как могут. Лидия Тарасовна
— частый  гость в доме боль-
ной, ещё  не старой женщи-
ны. Приезжал и невролог
ЦРБ  Андрей Беляков.

В момент посещения  Г.М.
Ивановой мобильной группой
ей делали  необходимые
медицинские  назначения. Га-
лина Михайловна мечтает
встать с постели, но сделать
этого пока не может. И оче-
видно, что на местном уров-
не её проблем не решить.

Наша делегация пришла
к  Галине Михайловне, чтобы
поддержать её дух в борьбе
с недугом  и передать от
службы социального служе-
ния необходимые  предметы
личной  гигиены. А уже пос-
ле поездки состоялся разго-
вор с главврачом ЦРБ В.И.
Гайдовым по поводу  возмож-
ной помощи женщине, кото-
рая очень в ней нуждается.

И, конечно же, мы не мог-
ла не посетить  вместе с от-
цом Геннадием местный
храм Ильи-пророка, где мож-
но было помолиться перед
иконами, поставить свечи,
оставить записки за здравие
и упокой  родных и близких.

Программа  группы мило-
сердия в тот день была вы-
полнена полностью. И каж-
дый участник поездки чув-
ствовал удовлетворение от
благостно прожитого дня, от
атмосферы  добра и  благо-
желательства, от осознания
своей нужности людям.

Проект «Дорогой мило-
сердия», рассчитанный на
год, подходит к концу, но это
вовсе не означает, что цер-
ковная мобильная  группа
завершит свою благотвори-
тельную  работу.

В. СМИРНОВА.
На снимках: работа

группы в Бологове.
Фото автора.

креститься сам. Это жела-
ние он вынашивал давно,
а тут, как говорится, и слу-
чай представился. Так в
возрасте 27 лет Валерий
Петрович принял Святое
Крещение.  Сделал он это
совершенно осознанно,
уже тогда понимая, что
необходимо укреплять пра-
вославие, прививать ду-
ховные ценности молоде-
жи, сохранять преемствен-
ность поколений.  Не посе-
щая храма, не зная трудов
святых отцов, святого
Евангелия, невозможно ду-
ховно укрепляться и помо-
гать укреплению веры дру-
гим. Поэтому каждый раз,
когда представлялась  воз-
можность,  Елизаров посе-
щал храм.

В 1997 году он уволил-
ся в запас, вернулся  на
постоянное место житель-
ства в Андреаполь, устро-
ился работать  в РОВД  сле-
дователем.  Появилась воз-
можность чаще бывать в
храме.  Да и новая работа
к этому сподвигала,  хоте-
лось духовной поддержки,

очищения души. Так Вале-
рий Петрович стал постоян-
ным прихожанином, а затем
председателем попечи-
тельского совета Иово-Ти-
хонского храма.

На протяжении всех
этих лет и по сегодняшний
день из своих личных сбе-
режений он оказывал  и ока-
зывает материальную по-
мощь на ремонт и благоук-
рашение Иово-Тихонского
храма и прилегающей тер-
ритории. «Храм является
Домом Божьим, он должен
быть красивым и ухожен-
ным», — рассуждает Вале-
рий Петрович.

За эти годы многое из-
менилось в его жизни. В.П.
Елизаров получил высшее
юридическое образование,
перешел на работу в рай-
онный суд — поначалу в

должности помощника су-
дьи, затем судьи, а сегод-
ня он является председате-
лем Андреапольского рай-
онного суда. И всё это — не
без помощи Божией. Лишь
только одно осталось пре-
жним — крепкая  непоколе-
бимая вера  в душе Вале-
рия Петровича, вера в
Бога. И эта вера  помогает
ему в работе, православ-
ные принципы и любовь к
ближнему  помогают при-
нимать правильные реше-
ния, при этом не отступая
от закона.  Ведь работа су-
дьи, как и работа врача,
основана на принципе «не
навреди». Помощи ему Бо-
жией на этом нелегком по-
прище!

Н. ПОЛЯКОВА,
пресс-секретарь

Андреапольского
благочиния.
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Жительница деревни Ве-
личково Н.С. Федорова пере-
жила военное время.

— Я родилась 9 ноября
1935 года. Нас было девять
у родителей, я предпослед-
няя. Отец был задействован
и на войне с белофиннами, и
на Великой Отечественной.
Домой вернулся едва живой,
на костылях. А лет ему было
порядочно, он родился в 1893
году.  Четыре моих брата тоже
воевали. Что самое обидное:
Алексей  прошел всю войну
и  погиб в самом ее конце,
когда брали Берлин. Он был
совсем молодой в ту пору,
всего-то 28 лет. Другой  брат
Василий был на два года
моложе его. Братья совер-
шенно случайно встретились
под Варшавой, а служили в
разных частях. Командова-
ние разрешило им 3 дня по-
быть вместе. Еще один  брат
Николай, он самый старший
в семье, погиб под Великими
Луками...

— В войну мы потеряли
не только братьев, но и маму,
— продолжает свой рассказ
Нина Семеновна. — Немцы
сожгли дотла всю нашу де-
ревню. Во что мы были оде-
ты, в том и ушли. Младшую
сестренку  несли на руках.
Мы от немцев убегали, а они
догоняли нас и кричали:
«Партизан, партизан!». Нахо-
дились мы между Торопцем
и Великими Луками в дерев-
не Фатеево, ночевали в чу-
жой  избе на полу. Мама не
болела, не лежала, в  после-
дний день  перед смертью  то-
пила баню. Сварила нам
очень вкусное блюдо из то-
локна. Намаявшись за день,

легла отдохнуть и больше не
проснулась. Хоронить маму
приехал один из сыновей
Иван. Он хоть и в действую-
щей армии находился, но на
похороны его все  же отпус-
тили. Отец приехать  не смог,
он был на Алтае и после тя-
желого  ранения  полгода про-
вел в госпитале.  А мне тогда
всего 7 лет было. Младшей
Лиде и того меньше. Невели-
ки были  и братья. Из нас чет-
верых самому старшему Гри-
ше только 13 лет исполни-
лось. Это время запомнилось
страшным голодом. Гриша
ходил побираться.  Еще спа-
сал от голода хвощ. Лиду
даже пришлось отдать в дет-
ский дом в Торопце. Отцу
трудно было управляться с
такой большой семьей, он,
весь израненный, трудился
на железной дороге...

Иван после войны служил
в Киеве, там же и женился.
Сначала трудился на заводе,
потом в жилкомхозе.  Вместе
с женой воспитал троих до-
черей.

Нина еще в юности меч-
тала быть учительницей, по-
тому и поступила в педагоги-
ческое училище, которое на-
ходилось в Невеле. Три года
отучилась, потом училище
перевели в Опочку. По рас-
пределению  была направле-
на в наш район, тогда он на-
зывался Ленинским. Она
сама захотела  работать
именно в этих краях. Отец и
сестра  жили тогда в Великих
Луках,  и Нина хотела быть
рядом.

Она хорошо помнит нача-
ло своей трудовой деятель-
ности, как она ехала на рабо-
ту. Вместе с нею добиралась
и лучшая подруга Фаина.
Нину направили в Величков-
ский сельсовет, Фаину — в
Бобровец. Районным отде-
лом народного образования
тогда руководил Алексей Ми-
хайлович Новиков.

СОВЕСТЬ НАША — ВЕТЕРАНЫ

Область
поддержит
развитие

альтернативного
животноводства

В Тверской области ве-
дется последовательная
работа по снижению веро-
ятности возникновения аф-
риканской чумы свиней.
Одно из направлений —
перевод личных подсобных
и крестьянских (фермер-
ских) хозяйств на альтерна-
тивные виды животновод-
ства при финансовой под-
держке области. Порядок
компенсации части затрат
сельхозтоваропроизводите-
лей по приобретению жи-
вотных обсуждался на засе-
дании Правительства.

Поддержка развития
альтернативного животно-
водства в малых хозяйствах
проводится в рамках реги-
ональной программы «Пре-
дотвращение заноса и рас-
пространения африканской
чумы свиней на территории
Тверской области» на 2013-
2017 годы. Документ одоб-
рен Комиссией по отбору
экономически значимых ре-
гиональных программ Мин-
сельхоза России, на реали-
зацию мероприятий в 2015
году из федерального бюд-
жета выделено почти 12
млн. рублей. Еще более 2,3
млн. предусмотрено в реги-
ональной казне.

Как рассказал замести-
тель министра сельского
хозяйства области Артем
Мустюков, поддержка пред-
полагает компенсацию 24%
фактических затрат на при-
обретение крупного и мел-
кого рогатого скота, птицы.
Основное условие предос-
тавления средств — отказ
от содержания и разведе-
ния свиней в течение 3 лет
с момента получения госу-
дарственной поддержки.
Планируется, что с финан-
совой помощью региона
индивидуальными пред-
принимателями, личными
подсобными и крестьянски-
ми (фермерскими) хозяй-
ствами области в этом году
будет приобретено около
950 голов крупного рогато-
го скота, 470 овец и коз, по-
рядка 600 голов птицы.

На заседании внесены
также изменения в Порядок
возмещения части затрат
на уплату страховых пре-
мий по договорам сельско-
хозяйственного страхова-
ния. Прежде всего уточня-
ется механизм заключения
соглашения между получа-
телем субсидии и мини-
стерством сельского хозяй-
ства региона.   На данный
вид поддержки в 2015-ом
направлено порядка 1,7
млн. рублей из федераль-
ного и областного бюдже-
тов. Артем Мустюков отме-
тил, что по состоянию на 1
ноября в Тверской области
договоров страхования зак-
лючено на площадь 1140 га,
общая сумма — 106,6 млн.
рублей. Предоставляемые
субсидии позволят снизить
финансовую нагрузку при
страховании посевов.

Пресс-служба
правительства

Тверской области.

Нина Семеновна всю
жизнь прожила в деревне Ве-
личково. А вот у подруги судь-
ба сложилась иначе — Фаи-
на вышла замуж за военного
и уехала из района.

Начальной школой в де-
ревне Величково заведовала
Александра Митрофановна
Скрипилова.  Нина Семенов-
на жила на квартире у ста-
рушки, которая была очень
доброй и внимательной. По-
том молодой учительнице
дали жилье в школьном зда-
нии. 14 лет отработала она в
этой школе, а  когда  ее зак-
рыли, перешла в Луговскую.

Нина Семеновна считает,

что ей очень повезло и с кол-
легами, и с директорами
школ. Она всех уважает, но
самой лучшей и справедли-
вой была Нина Ивановна
Бельцова, много лет возглав-
лявшая педагогический кол-
лектив.

Сегодня, имея большой
жизненный опыт, она говорит
своему внуку: «У вас  нет та-
кого стремления, которое
было присуще нашему поко-
лению. Мы старались как
можно быстрее получить про-
фессию, чтобы зарабатывать
деньги». Н.С. Федорова ме-
ряет людей с позиций своего
легендарного времени. С та-
кой высокой планкой жить не-
легко, но это в ее характере.

Считается, что с возрас-
том человек сбавляет душев-
ные и физические обороты,
его уже не тянет в гущу со-
бытий. Однако к Нине Семе-
новне это не относится. Это
человек с активной жизнен-
ной позицией.

И еще опытная учитель-
ница убеждена: нельзя учить
скучно. Познание требует
разбуженной мысли. Для обу-
чения даже строгим наукам
душу  надо разбудить. Пре-
подаватель обязан эмоцио-
нально поддерживать свои
уроки, находить во всем об-
щечеловеческие смыслы.

…Однажды в День сель-
ского поселения к Нине Се-
меновне подошла  женщина
и говорит:

— Я  Вас сразу узнала,
Вы были моей первой учи-
тельницей. До сих пор с бла-
годарностью вспоминаю
именно Вас. Вы привили мне
любовь к знаниям, ваши уро-
ки всегда были очень инте-
ресными, заставляли  раз-
мышлять, находить  нестан-

В начале октября, в
один из ясных и прохладных
дней в Луговской библиоте-
ке состоялась презентация
сборника рассказов и эссе
«Мотовозик до Жукопы».
Представлять сборник до-
велось мне, как одному из
авторов. Свои впечатления
от встречи с односельчана-
ми я хочу довести до чита-
телей.

Стоит отметить, что в
сентябре я уже был на пре-
зентации этой книги в Анд-
реапольской центральной
библиотеке, ведь это было
событие районного масш-
таба. Мне очень понрави-
лось мероприятие, инте-
ресно было воочию увидеть
многих авторов сборника,
послушать их, задать воп-
росы и вместе обсудить
вопросы литературного
творчества.

И вот теперь я один «от-
дуваюсь» перед земляка-
ми. Начал с того, что взял
книгу в руки, обратил вни-
мание на талантливое

поводу событий, происхо-
дящих в нашем районе и
стране в целом, как они
печалятся о неудачах и
радуются успехам. В за-
вершение я выразил твер-
дую уверенность, что зем-
ля наша никогда не опус-
теет, и поблагодарим од-
носельчан за то, что живут
здесь и никуда не собира-
ются уезжать.

Поговорили о литера-
турном творчестве. Я поде-
лился своими мыслями о
значении литературы  в
наше время, рассказал о
том, как начинал когда-то
писать будучи ещё курсан-
том военного училища. И
первые опыты были стихо-
творными. Даже прочел
одно из первых романти-
ческих стихотворений.

Стихотворная стезя зах-
лестнула зал. Взяла слово
председатель ветеранской
организации Любовь Ива-
новна Павлова и прочла
стихотворение на злобу
дня, призывающего одно-
сельчан, уехавшим в горо-
да, вернуться на родную
землю.

Нашу встречу закончил
Евгений Федоров — поэт и
песенник, наша гордость.
Он прочел ряд своих стихот-
ворений и спел несколько
отличных песен, чем укра-
сил наше собрание. После
чего началось гостеприим-
ное чаепитие.

На всем протяжении ве-
чера меня не покидало ра-
достное чувство, которое
можно выразить словами:
«Вот она, настоящая жизнь
— на родной земле, в об-
ществе достойных, всё по-
нимающих, внимательных и
любимых земляков, веря-
щих, что их жизнь полна
великого смысла».

Я хочу от всей души по-
благодарить Александру
Викторовну Яковлеву и Та-
тьяну Викторовну Федорову
за прекрасно организован-
ную презентацию. «Мотово-
зик» добрался и до Лугов и
навсегда останется в твор-
ческой истории нашего рай-
она.

В. ТРОФИМОВ.
На снимке: Евгений

Федоров и Валерий Тро-
фимов.

ПЕРВАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА дартные решения. Благодаря
Вашим урокам я сделала ка-
рьеру и занимаю высокую
должность.

Борис Скрипилов, в свое
время один из лучших ком-
байнеров  района,  никогда
не забывает поздравить сво-
его первого  педагога  с Днем
учителя.

В здешних  краях  много
ее учеников. Например, Гали-
на Жолудева, она  работает
в администрации сельского
поселения. Нина Семеновна
рада, когда люди живут на
своей малой  родине, трудят-
ся на благо родного края. Ее
сын, правда, живет в Твери,
но он бы никогда  не  уехал
из Величкова, будь здесь  ра-
бота.

Эта женщина, как говорят
в народе, богата родней. У
нее двое детей, четверо вну-
ков и уже три правнука. Все
благополучные, все очень
любят свою маму и бабушку.
И стараются по мере возмож-
ности  как можно чаще наве-
щать её. Им нравится бывать
в этом ухоженном доме,
пройтись по яблоневому
саду, полюбоваться на оби-
лие цветов. Несмотря на воз-
раст, мама управляется со
всеми делами.

Родина высоко оценила
трудовую деятельность Нины
Семеновны Федоровой. Она
награждена медалью «За
трудовое отличие».  Но самая
большая награда в жизни —
любовь и благодарность уче-
ников.

...Учебный год начинает-
ся в сентябре, но когда обща-
ешься с детьми, убеждена
Нина Семеновна, никакого
увядания в природе не заме-
чаешь.

Г. ЕРМОЛАЕВА.
Фото автора.

О людях
хороших

— Я родилась в много-
детной семье в Селижа-
ровском районе, — расска-
зывает жительница Андре-
аполя  М.Я. Панова. — Пя-
теро нас было у родителей,
а сейчас осталась я одна.
Отец погиб на фронте. В

«Мотовозик» добрался до Лугов

оформление сборника.
Волнующий сердце рус-
ский пейзаж — узнавае-
мый, родной и любимый. И
золотое солнце над дале-
ким лесом — то ли восход
это, то ли закат. И неволь-
но возникает вопрос о судь-
бе нашей Родины: восход
ли сейчас над нею или пе-
чальный закат? В своих
рассказах, навеянных раз-
мышлениями о своей судь-

бе, судьбе своего рода и
связи этих частных судеб с
судьбой России, я поведал
об этом.

Отрадно, что мои сло-
ва нашли живое отраже-
ние в сердцах слушате-
лей. Завязалась интерес-
ная беседа о нынешнем
состоянии — нравствен-
ном и хозяйственном, и я
отметил, насколько пере-
живают мои земляки по

семнадцать мальчишеских
лет призвали на фронт мо-
его старшего  брата, отку-
да он уже не вернулся до-
мой. Большой вклад в По-
беду внес и мой муж Иван
Макарович Макаров, учас-
тник Великой Отечествен-
ной войны. Он 7 лет служил
в армии. Много пришлось
пережить и мне самой. И
сейчас я живу далеко не в

лучших условиях, в кварти-
ре  без удобств. Может
быть, поэтому и здоровье
плохое — плохо вижу и
слышу. Хорошо, что на по-
мощь приходят добрые
люди, которым я очень бла-
годарна.

— Диана Викторовна
Шевченко работает про-
давцом в магазине на ули-
це Гагарина, — продолжа-

ет Мария Яковлевна. —
Она очень внимательно от-
носится к покупателям.
Всегда посоветует, что
выбрать и поможет уло-
жить продукты в сумку. Та-
кой же услужливый прода-
вец в магазине «Татьяна»
— Ирина Евгеньевна Ми-
хайлова. Она моя соседка
по дому и в трудную мину-
ту, когда со здоровьем пло-

хо, обязательно приходит
на помощь. В этом магази-
не трудится тоже отзывчи-
вый работник торговли —
Ольга Петровна Ермолае-
ва. Ей самой нелегко при-
ходится в жизни,  одна вос-
питала двоих сыновей,  по-
этому она умеет сердцем
прочувствовать чужую
беду.

Г. АЛЕКСАНДРОВА.
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30 октября прошли оче-
редные соревнования по
пауэрлифтингу среди моло-
дежи района. В них приня-
ли участие 14 человек.

Юноши добились следу-
ющих результатов: норма-
тив 2-го юношеского разря-
да выполнили А. Сафронов,
М. Васильев и Н. Иванов; 1-
го юношеского разряда — Д.
Смирнов, К. Цветков, В.
Смирнов, Н. Хмуров и А.
Мазур; 3-го разряда — Д.
Минин, К. Павлов и И. Се-
дунов.

На селе формируется
достойная база для заня-
тий физической культу-
рой и сдачи нормативов
ГТО. Так оценил замести-
тель председателя прави-
тельства Сергей Дудукин
реализацию в Тверской
области мероприятий  по
созданию в  школах усло-
вий для занятий спортом.
На заседании региональ-
ного правительства уточ-
нены показатели эффек-
тивности программы в
2015 году.

Министр образования
Тверской области Наталья
Сенникова сообщила: в
2015-ом на развитие спорта
в сельских общеобразова-
тельных организациях на-
правлено свыше 38,8 млн.
рублей. Более 26 млн. из
них — средства федераль-

В результате постоян-
ных тренировок повысили
своё спортивное мастер-
ство Никита Хмуров (ранее
у него был 3-й юношеский
разряд) и Андрей Мазур
(прежде он имел 2-й юно-
шеский разряд).  Ребята с
охотой посещают занятия в
секции пауэрлифтинга в
д е т с к о - ю н о ш е с к о й
спортивной школе. И эти
занятия не проходят даром,
результаты налицо, ведь
«железо» не обманешь, ка-
кой вес поднял — такой и

результат.
С п а с и б о
ребятам за
то, что бе-
регут и ук-
р е п л я ю т
свое здоро-
вье, а не ра-
страчивают
его по пус-
тякам.

Отдель-
ная благо-
д а р н о с т ь
директору
фарфоро-
вого завода
М и х а и л у
Юрьевичу
Филичеву
за поддерж-
ку молодых

Альтернатива  пагубным  привычкам
спортсменов, за спонсорс-
кую помощь в проведении
соревнований — в частно-
сти, по пауэрлифтингу.

В. БЛИНОВ.
На снимке (слева на-

право): в нижнем ряду —
Лёша Сафронов, Никита
Хмуров, Андрей Мазур, в
верхнем ряду — Максим
Васильев, Дима Смирнов,
Всеволод Захаров, Костя
Цветков, Дима Минин,
Илья Седунов, Никита
Иванов, Юра Быстров,
Костя Павлов.

РАЗВИТИЕ СПОРТА НА СЕЛЕ —
при поддержке федерального центра

ного бюджета. Субсидии на
конкурсной основе получи-
ли 23 муниципалитета, ме-
роприятия проведены в 35
школах. Это ремонт
спортивных залов, перепро-
филирование под них име-
ющихся аудиторий, оснаще-
ние спортивным инвента-
рем и оборудованием от-
крытых плоскостных соору-
жений, развитие школьных
спортклубов.

Как подчеркнула Ната-
лья Сенникова, в этом году
число победителей конкур-
са на предоставление суб-
сидии превысило изна-
чальные планы. В связи с
этим возрастет и результа-
тивность исполнения по-
ставленных задач. В част-
ности,  доля учеников, за-
нимающихся физической
культурой и спортом во вне-

урочное время, на всех сту-
пенях общего образования
перешагнет 86%  от коли-
чества сельских школьни-
ков. К концу 2015 года ре-
ализация проекта позво-
лит увеличить качество
предоставления услуг в
сфере физической культу-
ры для 79%  или 14907 обу-
чающихся.

Сергей Дудукин отме-
тил, что программа получи-
ла положительный отклик в
муниципальных образова-
ниях: «Напомню, что иници-
атива поддержки развития
спорта в сельских школах
принадлежит партии «Еди-
ная Россия». Федеральный
центр серьезно помогает
нам в этом важном деле».

Пресс-служба
правительства

Тверской области.

При входе в Хотилицкий
дом культуры читаем: «Пре-
красней всех на свете ты,
хотилицкая сторонушка».
Всё в этом культурном уч-
реждении свидетельствует
о большой любви людей к
родному краю. Обращает
на себя внимание фотовы-
ставка. Здесь и колокольчи-
ки, и другие цветы, и цвету-
щий луг на берегу реки.

На снимках не только
природа, но и важные
объекты в Хотилицах. Это
памятники  павшим воинам,
Герою Социалистического
Труда  Александрову, детс-
кая площадка, школа.

ском живет дочь М.А. Алек-
сеева — Антонина Михай-
ловна Смирнова. Она всю
жизнь работала в родных
краях — главным агроно-
мом колхоза имени Ленина,
председателем Воскресен-
ского сельсовета. Как и
отец, сохранила  верность
своей малой родине. И ей
приятно, что портрет отца
видят земляки, что его бу-
дут помнить потомки.

В сельском Доме культу-
ры  оформлена горница.

Наступил период так на-
зываемой зимней скользко-
сти на дорогах. Вследствие
перепадов температур в ут-
ренние часы образуется ту-
ман, который, опускаясь на
проезжую часть, увлажняет
ее — и тогда образуется
стекловидный лёд. В резуль-
тате чего возможны пробук-
совка колес, заносы автомо-
биля. При большой скорос-
ти занос особенно опасен и
может привести к опрокиды-
ванию или столкновению.
Несмотря на это, некоторые

водители ведут себя на до-
рогах неосмотрительно, не
соблюдают правила безопас-
ного движения в период го-
лолёда, вследствие чего про-
исходят дорожно-транспорт-
ные происшествия.

Уважаемые участники до-
рожного движения! В связи с
резко меняющимися погодны-
ми условиями, во избежание
дорожных происшествий
ОГИБДД настоятельно реко-
мендует вам снижать ско-
рость движения автомобиля
до минимальной. Увеличи-

вайте безопасную дистанцию
до впереди идущего транс-
портного средства в два-три
раза. Будьте особенно осто-
рожны при проезде перекре-
стков, закруглений дорог, а
также мостовых сооружений,
которые в первую очередь
подвержены образованию
наледи. И самое главное: не
затягивайте и смените лет-
ние шины на зимние.  

О. СКАКОВСКАЯ,
инспектор по профилактике

безопасности дорожного
движения ОГИБДД.

РОДНОЕ  ГНЕЗДО ПРЕКРАСНЕЙ
ВСЕХ НА СВЕТЕ

«Никто не забыт и нич-
то не забыто» — так назы-
вается стенд в фойе ДК, по-
священный защитникам
Родины. На нем размеще-
ны фотографии 61 участни-
ка  Великой Отечественной
войны. Под ними биогра-
фии людей, которые внесли
свой вклад в дело Победы
над фашистами.

Один из них — Михаил
Федорович Алексеев. Он
родился в 1922 году, а умер
в 1998-ом. Сержант Алексе-
ев сражался на Ленинград-
ском фронте, был миномет-
чиком, командиром орудия.
Михаил Федорович награж-
ден медалями «За отвагу»,
«За оборону Москвы».

Всего 20 лет прожил
уроженец деревни Воскре-
сенское Виталий Гаврило-
вич Смирнов. Он погиб в
самом начале войны, в
1941 году.

И таких примеров мож-
но привести много. Этот
стенд играет огромную роль
в патриотическом воспита-
нии юного поколения. Оно
должно знать, какой ценой
завоевано счастье.

На территории Хотилиц-
кого сельского поселения
живут  родственники вете-
ранов войны. В Воскресен-

Когда заходишь сюда, ка-
жется, что попал в прошлый
век. Всё в горнице напоми-
нает о старине. Постара-
лись сделать такой подарок
для односельчан директор
ДК  Марина Альбертовна
Королькова и заведующая
библиотекой Татьяна Вла-
димировна Васильева.

— У нас зародилась
идея сделать всё так, как
было у наших бабушек и
прабабушек, — рассказали
они.  — Мы ходили по до-
мам, собирали старые фо-
тографии, вышивки и дру-
гое рукоделие. Люди  охот-
но  делились ценными для
горницы вещами. Надежда
Алексеевна Васильева от-
дала нам очень красивый,
искусно выполненный под-
зор, льняные полотенца.
Сейчас редко встретишь
такие, сделанные из нату-
ральных тканей. Вера  Да-
ниловна Качнова и Мария
Карповна Петрова подари-
ли для горницы предметы
домашней утвари — утюг,
прялку,  шерсточесалку,
запчасти от прядильного
станка. Мы посещали и заб-
рошенные дома, давно  ос-
тавленные хозяевами. Там
находили  старинные  фо-
нари, горшки, лапти.

Комната, которая нахо-
дится рядом с горницей,
называется чайной. Там
стоит красивая белая ме-
бель. Культработники пояс-
нили, что ее оставила, ког-
да уезжала, дочь Акима
Александровича Смирнова
— Людмила.

В последнее время Хо-
тилицкий дом культуры пре-
образился. Здесь проведен
большой ремонт. В обнов-
ленном здании  приятно
находиться. Красоту ему
добавляют культработники,
которые трудятся здесь по
призванию.

Г. ЕРМОЛАЕВА.
Фото А. ЛЕЛЬБИКС.

До конца
2015 года
ж и т е л и
Т в е р с к о й
о б л а с т и
1967 года
рождения и моложе могут
выбрать для себя вариант
пенсионного обеспечения:
направить всю сумму стра-
ховых взносов работодате-
ля на финансирование
только страховой пенсии
или распределить эту сум-
му на финансирование на-
копительной и страховой
пенсий.

В рамках действующего
законодательства граждане
вправе:

— выбрать управляю-
щую компанию;

— отказаться от форми-
рования накопительной
пенсии через ПФР и заклю-
чить договор об обязатель-
ном пенсионном страхова-
нии с негосударственным
пенсионным фондом;

— перейти из НПФ в
ПФР;

— перейти из одного
НПФ в другой НПФ.

Перечисленные права,
связанные с формировани-
ем накопительной пенсии,
за 9 месяцев 2015 года ре-
ализовали 5166 жителей
Тверской области, в том
числе 26 граждан подали
заявление об отказе от фи-
нансирования накопитель-
ной пенсии и направлении
на финансирование страхо-

вой пенсии  6,0% тарифа
страховых взносов.

По видам заявлений о
выборе способа формиро-
вания накопительной пен-
сии застрахованные лица
отдали предпочтение него-
сударственным пенсион-
ным фондам — 47% заяв-
лений, 9% заявлений — о
выборе управляющей ком-
пании, 20% заявлений — о
переходе в ПФР и 24% за-
явлений — о переходе из
НПФ в другой НПФ.

С заявлениями о  выбо-
ре варианта пенсионного
обеспечения жители обла-
сти  могут обратиться в
любой территориальный
орган ПФР вне зависимос-
ти  от места жительства
лично, через сайт
www.gosuslugi.ru  или по
почте (с нотариально заве-
ренным заявлением), а так-
же через многофункцио-
нальный центр.

ГИБДД советует: пора менять резину

Более 5 тысяч жителей Тверской
области  выбрали  вариант
пенсионного  обеспечения

www.gosuslugi.ru
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ТВ-ПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ С 16 ПО 22 НОЯБРЯ * САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ РОССИЙСКИЕ ТЕЛЕКАНАЛЫ

ПОНЕДЕЛЬНИК,
16 НОЯБРЯ

ВТОРНИК,
17 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
01.00, 03.00 Новости
09.20, 04.05 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 «ВЛЮБЛЕННЫЕ
ЖЕНЩИНЫ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.20, 03.05 Х/ф «ОПТОМ
ДЕШЕВЛЕ» 12+
03.15 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 Наш человек 12+
16.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОК-
ТОР» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУР-
ЧЕНКО» 12+
23.00 Честный детектив 16+
00.00 Ночная смена 12+
01.30 Х/ф «ДОРОГА, ВЕДУ-
ЩАЯ К СЧАСТЬЮ» 12+
03.25 Т/с «СЫН ЗА ОТЦА»
16+
04.25 Комната смеха 12+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА
НЕОЖИДАННОСТЕЙ» 12+
09.40 Х/ф «ПРИКАЗАНО
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
00.00 События
11.50 Постскриптум 16+
12.50 В центре событий 16+
13.55 Европа. Кризис воли
16+
14.50 Городское собрание
12+
15.35 Т/с «МАРАФОН ДЛЯ
ТРЕХ ГРАЦИЙ» 12+
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ»
16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Родина майданов 16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Х/ф «СРАЗУ ПОСЛЕ
СОТВОРЕНИЯ МИРА» 12+
04.55 Д/ф «Екатерина Фурце-
ва. Женщина в мужской
игре» 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+
21.35 Т/с «НЕПОДСУДНЫЕ»
16+
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с «ШАМАН» 16+
02.05 Битва за сесер 16+
03.00 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 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗД-
КА СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ»
12+
12.30, 13.25, 14.20, 15.15,
16.00, 16.40, 17.35 Т/с «КРИК
СОВЫ» 16+
19.00, 01.35, 19.30, 02.10,
19.55, 02.40, 03.15, 03.45,
04.25, 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, 00.10 Т/с «ОТВЕРЖЕН-
НЫЕ» 0+
12.15 Д/ф «Ускорение. Пул-
ковская обсерватория» 0+
12.45 Линия жизни 0+
13.40 Х/ф «РОССИЯ МОЛО-
ДАЯ» 0+
14.50 Д/ф «Томас Кук» 0+
15.10 Д/ф «Твербуль, 25. Ли-
тературный институт имени
А.М.Горького»
15.50 Д/ф «Хирург Валерий
Шумаков - звезда в созвездии
Скорпиона»
16.15 Х/ф «ПЕЧКИ-ЛАВОЧ-
КИ»
17.55 Мировые звезды скри-
пичного искусства 0+
18.45 Живая вселенная 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши!
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная клас-
сика...
20.45 Живое слово 0+
21.30 Д/ф «Карл Великий»
22.25 Д/ф «Фидий»
22.30 Тем временем
23.35 Худсовет
23.40 Уроки русского чтения
01.00 Документальная каме-
ра
02.40 Д/ф «Грахты Амстерда-
ма. Золотой век Нидерлан-
дов»
СТС
06.00 М/с «Том и Джерри».
06.45 М/с «Энгри Бёрдс - сер-
дитые птички» 12+
07.30 М/с «Клуб Винкс» - шко-
ла волшебниц» 12+
08.00, 15.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
09.00, 14.00 Т/с «ПОСЛЕ-
ДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 12+
10.00 Большая маленькая
звезда.
11.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ. СОЙКА-ПЕРЕСМЕШ-
НИЦА. ЧАСТЬ 1» 16+
13.00, 18.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
16.00, 21.00 Т/с «КАК Я СТАЛ
РУССКИМ» 16+
16.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
19.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
16+
22.00 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН»
00.00, 03.25 Даёшь моло-
дёжь! 16+
00.30 Кино в деталях 16+
01.30, 03.55 6 кадров 16+
01.45 Т/с «РЕВОЛЮЦИЯ»
16+
05.25 М/с «Том и Джерри» 0+
05.45 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Ангелы красоты 16+
07.30, 18.00, 00.00, 05.50
Одна за всех 16+
07.50 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.50 Давай разведёмся! 16+
10.50 Д/с «Понять. Простить»
16+
12.00 Д/с «Эффект Матроны»
13.00 Присяжные красоты
14.00 Т/с «УСЛОВИЯ КОН-
ТРАКТА» 16+
16.00, 21.00 Т/с «ДВОЙНАЯ
СПЛОШНАЯ» 16+
18.05 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРА-
СИВОЙ» 12+
19.00 Т/с «УСЛОВИЯ КОН-
ТРАКТА-2» 16+
23.00 Рублёво-Бирюлёво 16+
00.30 Х/ф «БЕЛЫЙ НАЛИВ»
16+
02.20 Х/ф «АЛЫЙ КАМЕНЬ»
12+
03.50 Нет запретных тем 16+
ПЕРЕЦ
06.00 Мультфильмы 0+
06.30 Никогда не повторяйте
это дома 16+
08.30, 05.20 100 великих 16+
09.45 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС
И ДОКТОР ВАТСОН - ЗНА-
КОМСТВО» 0+
11.15 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС
И ДОКТОР ВАТСОН - КРОВА-
ВАЯ НАДПИСЬ» 0+
12.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА - КОРОЛЬ
ШАНТАЖА» 0+
14.00, 18.30 КВН на бис 16+
14.30 Утилизатор 12+
15.00 Среда обитания 16+
16.00 Доброе дело 12+
16.30 Мужская работа 16+
17.30 Выжить в лесу 16+
19.30, 02.20 Х/ф «БАРХАТ-
НЫЕ РУЧКИ» 12+
22.00 +100500 16+
22.30 Смешные деньги 16+
23.00 Х/ф «ГОЛДФИНГЕР»
12+
01.20 Квартирник у Маргули-
са 16+
04.25 Cекреты спортивных
достижений 12+
РЕН-ТВ
05.00, 03.00 Семейные драмы
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 «Вся правда о Мар-
се» 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ПОДАРОК» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «БЕГЛЕЦ» 16+
22.30 Водить по-русски 16+
23.25 Т/с «ОТ ЗАКАТА ДО
РАССВЕТА» 16+
ЗВЕЗДА
06.00, 01.00 Военная прием-
ка 6+
06.55 Новости. Главное
07.35, 09.15 Х/ф «СУМКА ИН-
КАССАТОРА» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
09.50, 10.05 Х/ф «СЛУШАТЬ
В ОТСЕКАХ» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
12.40, 13.15, 14.05 Т/с «ГРА-
НИЦА. ТАЕЖНЫЙ РОМАН»
16+
17.30 Специальный репортаж
18.30 Д/ф «Панфиловцы.
Правда о подвиге» 12+
19.30 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИ-
ДЕНТА» 0+
23.20 Д/с «Легенды советско-
го сыска» 16+
03.35 Х/ф «ШАГ С КРЫШИ»
05.25 Д/с «Хроника Победы»
МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Рио ждет» 16+
07.00, 07.30, 08.00, 09.00,
10.00, 11.00, 12.00, 14.00,
16.00 Новости
07.05, 07.35, 17.00, 00.45 Все
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты

08.05, 09.05 Ты можешь боль-
ше! 16+
10.05 Живи сейчас 16+
11.05 Анатомия спорта 12+
11.30 Дублер 12+
12.05 Смешанные единобор-
ства. UFC 16+
14.05 Х/ф «РИНГ» 16+
16.05 Спортивный интерес
18.00 Континентальный ве-
чер
18.55 Хоккей. КХЛ. Торпедо
(Нижний Новгород) - Динамо
(Москва). Прямая трансляция
21.30 Все за Евро 16+
22.00 Особый день 16+
22.15 Реальный спорт
22.30 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2016 г. Отборочный
турнир. Ирландия - Босния и
Герцеговина.
01.45 Д/ф «Барбоза. Человек,
который заставил плакать
Бразилию»
02.20 Д/ф «Золотая лихорад-
ка Антона Шипулина» 16+
02.35 Д/ф «Нет боли - нет по-
беды» 16+
03.00 Хоккей. Суперсерия
Россия - Канада. Молодеж-
ные сборные.
05.40 Д/с «Второе дыхание»
12+
06.10 Детали спорта 16+
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 «Пингвины из «Ма-
дагаскара» 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «ОРЛЕАН» 16+
14.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ИН-
ТЕРНЫ» 16+
20.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
20.30 Т/с «ОЗАБОЧЕННЫЕ,
ИЛИ ЛЮБОВЬ ЗЛА» 16+
21.00 Х/ф «БЕЗ АНСАМБЛЯ»
16+
22.35 Комеди Клаб. Лучшее
16+
23.00 Дом-2. Город любви.
После заката 16+
01.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-5» 16+
02.45 Т/с «ТЕРМИНАТОР.
БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ-2» 16+
03.40, 04.10 Холостяк 16+
05.30 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕ-
ГО» 12+
06.20 Т/с «ПРИГОРОД-3» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.15, 03.00 Новости
09.20, 04.10 Контрольная за-
купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 21.35 Т/с «ВЛЮБЛЕН-
НЫЕ ЖЕНЩИНЫ» 16+
14.25, 15.15 Время покажет
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
19.00 Футбол. Товарищеский
матч. Сборная России-сбор-
ная Хорватии. Прямой эфир
21.00 Время
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.30 Структура момента 16+
01.35, 03.05 Х/ф «БРУБЕЙ-
КЕР» 12+
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Наш человек 12+
16.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОК-
ТОР» 12+

13.40 Х/ф «РОССИЯ МОЛО-
ДАЯ» 0+
14.50 Д/ф «Томас Алва Эди-
сон» 0+
15.10, 20.45 Живое слово 0+
15.50 Д/ф «Александр Виш-
невский. Осколок в сердце»
16.15 Документальная каме-
ра 0+
16.55, 21.30 Д/ф «Карл Вели-
кий» 0+
17.55 Мировые звезды скри-
пичного искусства 0+
18.45 Живая вселенная 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Искусственный отбор
22.20 «Игра в бисер» с Иго-
рем Волгины 0+
23.00 Д/ф «Цехе Цольфе-
райн. Искусство и уголь» 0+
23.35 Худсовет 0+
01.00 Д/ф «Твербуль, 25. Ли-
тературный институт имени
А.М.Горького» 0+
01.40 Д/ф «Куско. Город ин-
ков, город испанцев» 0+
СТС
06.00 М/с «Том и Джерри»
06.45 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, 14.00 Т/с «ПОСЛЕ-
ДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 12+
10.00, 15.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
11.00 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН» 0+
13.00, 18.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
16.00, 21.00 Т/с «КАК Я СТАЛ
РУССКИМ» 16+
16.30, 00.30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
19.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
16+
22.00 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВ-
ЧОНКИ» 12+
23.50 Ералаш 0+
00.00, 03.40 Даёшь моло-
дёжь! 16+
02.00 Т/с «РЕВОЛЮЦИЯ»
16+
04.10 6 кадров 16+
05.25 М/с «Том и Джерри» 0+
05.50 Музыка на СТС 16+
ДОМАШНИЙ
06.30 Ангелы красоты 16+
07.30, 18.00, 00.00, 06.00
Одна за всех 16+
07.50 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.50 Давай разведёмся! 16+
10.50 Д/с «Понять. Простить»
12.00 Д/с «Эффект Матроны»
13.00 Присяжные красоты
14.00, 19.00 Т/с «УСЛОВИЯ
КОНТРАКТА-2» 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 «БЕЛЫЙ НАЛИВ»
16+
02.20 Х/ф «СТАРЫЙ ЗНАКО-
МЫЙ» 12+
04.00 Нет запретных тем 16+
ПЕРЕЦ
06.00 Мультфильмы 0+
06.30 Никогда не повторяйте
это дома 16+
08.30 100 великих 16+
11.00 Х/ф «ГОЛДФИНГЕР»
12+
13.30, 18.30 КВН на бис 16+
14.30 Утилизатор 12+
15.00, 04.55 Среда обитания
16+
16.00 Доброе дело 12+
16.30 Мужская работа 16+
17.30 Выжить в лесу 16+
19.30, 01.45 Х/ф «БЕЗУМНО
ВЛЮБЛЁННЫЙ» 12+
22.00 +100500 16+
22.30 Смешные деньги 16+
23.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ША-
РОВАЯ МОЛНИЯ» 12+
03.55 Cекреты спортивных
достижений 12+

18.15 Прямой эфир 16+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУР-
ЧЕНКО» 12+
23.00 Вести.doc 16+
00.40 Ночная смена 12+
02.15 Т/с «СЫН ЗА ОТЦА»
03.15 Диктор Иванович. Сол-
дат телевидения 16+
04.10 Комната смеха 12+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ
ПОВЕСТЬ»
10.40 Д/ф «Элина Быстриц-
кая. Железная леди» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
00.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Без обмана 16+
15.40 Т/с «МАРАФОН ДЛЯ
ТРЕХ ГРАЦИЙ» 12+
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ»
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
23.05 Прощание. Андрей Ми-
ронов 12+
00.30 Право знать! 16+
01.55 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+
03.45 Х/ф «РИТА» 12+
05.35 Д/ф «Москва слезам не
верит» 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+
21.35 Т/с «НЕПОДСУДНЫЕ»
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, 14.25,
13.20 Т/с «КРИК СОВЫ» 16+
16.00 Открытая студия
16.50, 17.20, 17.55, 19.00,
19.30, 19.55 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 «СЕКС-МИССИЯ»
16+
02.20 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗД-
КА СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ»
12+
03.45 Д/ф «Виртуозы полити-
ческого сыска» 16+
04.45 Д/ф «Прототипы. Давид
Гоцман» 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, 00.10 Т/с «ОТВЕР-
ЖЕННЫЕ» 0+
12.15 Эрмитаж 0+
12.40 Д/ф «Высота. Георгий
Штиль» 0+
13.15, 23.40 Уроки русского
чтения 0+
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СРЕДА
18 НОЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ
19 НОЯБРЯ

РЕН-ТВ
05.00 Засуди меня 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 «Древнекитайская
Русь» 16+
12.00, 16.10, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «БЕГЛЕЦ» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗА-
КОНА» 16+
22.30 Знай наших!
23.25 Т/с «ОТ ЗАКАТА ДО
РАССВЕТА» 16+
03.00 Семейные драмы 16+
ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Оружие ХХ века»
12+
06.20 Служу России
06.50, 09.15, 10.05, 12.40,
13.15, 14.05 Т/с «ГРАНИЦА.
ТАЕЖНЫЙ РОМАН» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.35 Процесс 12+
17.25 Легенды спорта 6+
18.30 Д/с «Неизвестная вой-
на» 12+
19.30 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИ-
ДЕНТА» 0+
23.20 Д/с «Легенды советско-
го сыска» 16+
01.00 Х/ф «ТЫ ДОЛЖЕН
ЖИТЬ» 12+
02.40 Х/ф «ЗВЕЗДА ПЛЕНИ-
ТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ» 0+
МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Сердца чемпио-
нов» 12+
07.00, 07.30, 08.00, 09.00,
10.00, 11.00, 12.00 Новости
07.05, 07.35, 18.00, 00.45 Все
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
08.05, 09.05 Ты можешь боль-
ше! 16+
10.05 Живи сейчас 16+
11.05, 02.25 Д/ф «Кардиог-
рамма жизни» 16+
11.30, 06.00 Д/с «Первые
леди» 16+
12.05 Хоккей. Суперсерия
Россия - Канада. Молодеж-
ные сборные 16+
14.35, 19.00, 05.40 Детали
спорта 16+
14.45 Д/ф «Марадона 86»
15.30 Д/с «Рио ждет» 16+
15.55 Футбол. Молодежные
сборные. Чемпионат Европы-
2017 г. Отборочный турнир.
Азербайджан - Россия. Пря-
мая трансляция
19.15 Хоккей. КХЛ. СКА
(Санкт-Петербург) - Авангард
(Омская область). Прямая
трансляция
22.00 Культ тура 16+
22.30 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2016 г. Отборочный
турнир. Словения - Украина.
Прямая трансляция
01.45 Д/ф «Миф Гарринчи»
16+
03.00 Хоккей. Суперсерия
Россия - Канада. Молодеж-
ные сборные. Прямая транс-
ляция
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 «Пингвины из «Ма-
дагаскара» 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов
16+
11.30 Х/ф «БЕЗ АНСАМБЛЯ»
16+
13.05 Комеди Клаб. Лучшее
16+
13.25, 14.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
20.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.15, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 21.35 Т/с «ВЛЮБЛЕН-
НЫЕ ЖЕНЩИНЫ» 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
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.30 Политика 16+
01.35, 03.05 Х/ф «ОГНЕН-
НЫЕ КОЛЕСНИЦЫ» 16+
04.05 Т/с «ИЗМЕНА» 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежурная
часть
15.00 Наш человек 12+
16.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОК-
ТОР» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
20.50 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.00 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУР-
ЧЕНКО» 12+
23.00 Специальный коррес-
пондент 16+
00.40 Ночная смена 12+
02.40 Т/с «СЫН ЗА ОТЦА»
16+
03.40 Комната смеха 12+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВ-
НОСТИ» 12+
10.35 Д/ф «Алексей Баталов.
Он же Гога, он же Гоша» 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 Прощание. Андрей Ми-
ронов 12+
15.40 Т/с «ОПЕРАТИВНАЯ
РАЗРАБОТКА» 16+
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ»
16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Жизнь на понтах 16+
00.25 Русский вопрос 12+
01.10 Х/ф «...ПО ПРОЗВИ-
ЩУ «ЗВЕРЬ» 16+
02.55 Д/ф «Эдита Пьеха. Её
невезучее счастье» 12+
03.40 Обложка 16+
04.10 Т/с «РАССЛЕДОВА-
НИЯ 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+
21.35 Т/с «НЕПОДСУДНЫЕ»
16+
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с «ШАМАН» 16+
02.00 Квартирный вопрос
03.00 Т/с «СЛЕДСТВЕННЫЙ
КОМИТЕТ» 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, 01.40 Х/ф «ДЕ-
РЕВЕНСКИЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
13.20, 03.20 Х/ф «НОЧНОЙ
ПАТРУЛЬ» 12+
16.00 Открытая студия
16.50, 17.20, 17.55, 19.00,
19.30, 19.55 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 «СВЕРСТНИЦЫ»
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, 00.10 Т/с «ОТВЕРЖЕН-
НЫЕ» 0+
12.20 Красуйся, град Петров!.
«Гатчинский дворец» 0+
12.45 Д/ф «Андреич» 0+
13.15, 23.40 Уроки русского
чтения 0+
13.40 Х/ф «РОССИЯ МОЛО-
ДАЯ» 0+
14.45 Сказки из глины и дере-
ва 0+
15.10, 20.45 Живое слово 0+
15.50, 01.10 Д/ф «Сергей Кор-
саков. Наш профессор» 0+
16.15 Больше, чем любовь 0+
16.55, 21.30 Д/ф «Карл Вели-
кий» 0+
17.55 Мировые звезды скри-
пичного искусства 0+
18.45 Живая вселенная 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Абсолютный слух 0+
22.20 Д/ф «Двадцать судеб и
одна жизнь» 0+
23.00 Д/ф «Дворец и парк
Шёнбрунн в Вене» 0+
23.35 Худсовет 0+
01.40 Д/ф «Сплит. Город во
дворце» 0+
СТС
06.00 М/с «Том и Джерри. « 0+
06.45 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, 14.00 Т/с «ПОСЛЕ-
ДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 12+
10.00, 15.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
11.00 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВ-
ЧОНКИ» 12+
12.50 Ералаш 0+
13.00, 18.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
16.00, 21.00 Т/с «КАК Я СТАЛ
РУССКИМ» 16+
16.30, 00.30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
19.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+

22.00 Х/ф «ПОЕЗДКА В АМЕ-
РИКУ» 0+
00.00, 03.40 Даёшь моло-
дёжь! 16+
02.00 Т/с «РЕВОЛЮЦИЯ»
16+
04.10 6 кадров 16+
05.25 М/с «Том и Джерри» 0+
05.50 Музыка на СТС 16+
ДОМАШНИЙ
06.30 Ангелы красоты 16+
07.30, 18.00, 00.00, 05.45
Одна за всех 16+
07.50 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.50 Давай разведёмся! 16+
10.50 Д/с «Понять. Простить»
16+
12.00 Д/с «Эффект Матроны»
12+
13.00 Присяжные красоты
16+
14.00, 19.00 Т/с «УСЛОВИЯ
КОНТРАКТА-2» 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 «ЛОВУШКА ДЛЯ
ОДИНОКОГО МУЖЧИНЫ»
16+
02.20 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ»
0+
04.15 Нет запретных тем 16+
05.15 Домашняя кухня 16+
ПЕРЕЦ
06.00 Мультфильмы 0+
06.30 Никогда не повторяйте
это дома 16+
08.30, 05.45 100 великих 16+
11.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ША-
РОВАЯ МОЛНИЯ» 12+
13.30, 18.30 КВН на бис 16+
14.30 Утилизатор 12+
15.00, 04.45 Среда обитания
16+
16.00 Доброе дело 12+
16.30 Мужская работа 16+
17.30 Выжить в лесу 16+
19.30, 01.30 Х/ф «БЛЕФ» 12+
22.00 +100500 16+
22.30 Смешные деньги 16+
23.00 Х/ф «ЖИВЕШЬ ТОЛЬ-
КО ДВАЖДЫ» 12+
03.45 Cекреты спортивных
достижений 12+
РЕН-ТВ
05.00 Засуди меня 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 Территория заблужде-
ний 16+
11.00 Д/ф «Астрономы древ-
них миров» 16+
12.00, 16.10, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗА-
КОНА» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» 16+
22.10 М и Ж 16+
23.25 Т/с «ОТ ЗАКАТА ДО
РАССВЕТА» 16+
03.00 Семейные драмы 16+
ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф «Первый полет.
Вспомнить все» 12+
07.00, 09.15, 10.05 Т/с «ГРА-
НИЦА. ТАЕЖНЫЙ РОМАН»
16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.50 Особая статья 12+
12.40, 13.15, 14.05 Т/с «ДЕ-
САНТУРА. НИКТО, КРОМЕ
НАС» 16+
17.25 Не факт! 6+
18.30 Д/с «Неизвестная вой-
на» 12+
19.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
РЕЗИДЕНТА» 0+
23.20 Д/с «Легенды советско-
го сыска» 16+
01.00 Х/ф «ОБРАТНАЯ
СВЯЗЬ» 6+
02.50 Х/ф «ФАКТ» 16+
04.40 Д/ф «Берлин» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Мама в игре» 12+
07.00, 07.30, 08.00, 09.00,
10.00, 11.00, 12.00 Новости
07.05, 07.35, 17.15, 00.30 Все
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
08.05, 09.05 Ты можешь боль-
ше! 16+
10.05 Живи сейчас 16+
11.05, 05.00 Д/ф «40 лет спу-
стя» 16+
11.30 Все за Евро 16+
12.05 Хоккей. Суперсерия
Россия - Канада. Молодеж-
ные сборные 16+
14.35 Детали спорта 16+
14.45 Д/ф «Миф Гарринчи»
16+
15.30 Культ тура 16+
16.00 Где рождаются чемпи-
оны? 16+
16.30 Д/с «1+1» 16+
18.15 Реальный спорт 16+
18.55 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Мужчины. Зенит-Ка-
зань (Россия) - Будванска
Ривьера (Черногория). Пря-
мая трансляция
20.45 Х/ф «КОМАНДА МЕЧ-
ТЫ» 18+
22.40 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. Реал (Испания) -
Химки (Россия). Прямая
трансляция
01.30 Д/ф «Загадки кубка
Жюля Римэ» 16+
02.30 Х/ф «КОРОЛИ ЛЬДА»
18+
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 «Пингвины из «Ма-
дагаскара» 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов
16+
11.30 Х/ф «ОЧЕНЬ ГОЛОД-
НЫЕ ИГРЫ» 16+
13.25, 14.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ФИЗ-
РУК» 16+
20.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 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-7» 16+
02.40 Т/с «ТЕРМИНАТОР.
БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ-2» 16+
03.35 Холостяк 16+
04.30 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕ-
ГО» 12+
05.20 Т/с «ПРИГОРОД-3» 16+
05.45 Т/с «САША + МАША»
16+
06.15 Женская лига. Парни,
деньги и любовь 16+

20.30 Т/с «ОЗАБОЧЕННЫЕ,
ИЛИ ЛЮБОВЬ ЗЛА» 16+
21.00 Х/ф «ОЧЕНЬ ГОЛОД-
НЫЕ ИГРЫ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви
16+
00.00 Дом-2. После заката
16+
01.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-6» 16+
02.40 Т/с «ТЕРМИНАТОР.
БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ-2» 16+
03.35 Холостяк 16+
04.35 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕ-
ГО» 12+
05.25 Т/с «ПРИГОРОД-3»
16+
05.50 Т/с «САША + МАША»
16+
06.20 Женская лига. Парни,
деньги и любовь 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.15, 03.00 Новости
09.20, 04.30 Контрольная за-
купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 21.35 Т/с «ВЛЮБЛЕН-
НЫЕ ЖЕНЩИНЫ» 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
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.30 На ночь глядя 16+
01.30, 03.05 Х/ф «КОЛЛЕК-
ТИВНЫЙ ИСК» 16+
03.40 Т/с «ИЗМЕНА» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежурная
часть
15.00 Наш человек 12+
16.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОК-
ТОР» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУР-
ЧЕНКО» 12+
23.00 Поединок 12+
00.40 Ночная смена 16+
02.50 Т/с «СЫН ЗА ОТЦА»
16+
03.45 Комната смеха 12+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «СКАЗАНИЕ О
ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ» 6+
10.40 Д/ф «Майя Плисецкая.
Черно-белый лебедь» 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 Т/с «ОПЕРАТИВНАЯ
РАЗРАБОТКА» 16+
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ»
16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Обложка 16+
23.05 Жизнь на понтах 16+
00.30 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НО-
МЕР» 12+
02.40 Х/ф «ОСОБОЕ МНЕ-
НИЕ» 12+
04.10 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 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+
21.35 Т/с «НЕПОДСУДНЫЕ»
16+
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с «ШАМАН» 16+
02.00 Дачный ответ
03.05 Т/с «СЛЕДСТВЕННЫЙ
КОМИТЕТ» 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+
10.40, 11.45, 12.40, 02.05,
03.00, 13.30, 14.25, 03.55,
04.40 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ-
2» 16+
16.00 Открытая студия
16.50, 17.20, 17.55, 19.00,
19.30, 19.55 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 «ЕВДОКИЯ» 12+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Но-
вости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+



«АНДРЕАПОЛЬСКИЕ ВЕСТИ» 7-я  стр.13  НОЯБРЯ  2015 г.

СУББОТА
21 НОЯБРЯ

ПЯТНИЦА
20 НОЯБРЯ

11.15, 00.10 Т/с «ОТВЕРЖЕН-
НЫЕ» 0+
12.15 Россия, любовь моя! 0+
12.45 Д/ф «Огюст Монфер-
ран» 0+
13.15, 23.40 Уроки русского
чтения 0+
13.40 Х/ф «РОССИЯ МОЛО-
ДАЯ» 0+
15.10, 20.45 Живое слово 0+
15.50 Д/ф «Николай Бурден-
ко. Падение вверх» 0+
16.15 Д/ф «Двадцать судеб и
одна жизнь» 0+
16.55 Д/ф «Карл Великий» 0+
17.55 Мировые звезды скри-
пичного искусства 0+
18.30 Д/ф «Беллинцона. Во-
рота в Италию» 0+
18.45 Живая вселенная 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Черные дыры белые
пятна 0+
21.30 Д/ф «Нюрнберг. Наци-
сты перед лицом своих пре-
ступлений» 0+
23.00 Д/ф «Амальфитанское
побережье» 0+
23.35 Худсовет 0+
01.10 Д/ф «Академик Нико-
лай Дубинин. Ген признания»
01.50 Д/ф «Кацусика Хоку-
сай» 0+
СТС
06.00 М/с «Том и Джерри. «
0+
06.45 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, 14.00 Т/с «ПОСЛЕ-
ДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 12+
10.00, 15.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
11.00 Х/ф «ПОЕЗДКА В АМЕ-
РИКУ» 0+
13.00, 18.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
16.00, 21.00 Т/с «КАК Я СТАЛ
РУССКИМ» 16+
16.30, 00.30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
19.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
16+
22.00 Х/ф «ДВОЕ. Я И МОЯ
ТЕНЬ» 12+
00.00, 03.40 Даёшь моло-
дёжь! 16+
02.00 Т/с «РЕВОЛЮЦИЯ»
16+
04.10 6 кадров 16+
05.40 Музыка на СТС 16+
ДОМАШНИЙ
06.30 Ангелы красоты 16+
07.30, 18.00, 00.00, 05.50
Одна за всех 16+
07.50 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.50 Давай разведёмся! 16+
10.50 Д/с «Понять. Простить»
16+
12.00 Д/с «Эффект Матроны»
12+
13.00 Присяжные красоты
16+
14.00, 19.00 Т/с «УСЛОВИЯ
КОНТРАКТА-2» 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 «ДОЖИВЁМ ДО
ПОНЕДЕЛЬНИКА» 0+
02.30 Х/ф «СЕРДЦЕ БЬЁТСЯ
ВНОВЬ...» 12+
04.20 Нет запретных тем 16+
05.20 Домашняя кухня 16+
ПЕРЕЦ
06.00 Мультфильмы 0+
06.30 Никогда не повторяйте
это дома 16+
08.30, 05.25 100 великих 16+
11.00 Х/ф «ЖИВЕШЬ ТОЛЬ-
КО ДВАЖДЫ» 12+
13.30, 18.30 КВН на бис 16+
14.30 Утилизатор 12+
15.00, 04.25 Среда обитания
16+

16.00 Доброе дело 12+
16.30 Мужская работа 16+
17.30 Выжить в лесу 16+
19.30, 01.30 Х/ф «УКРОЩЕ-
НИЕ СТРОПТИВОГО» 12+
21.30, 22.00 +100500 16+
22.30 Смешные деньги 16+
23.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТЫ
ОСТАЮТСЯ НАВСЕГДА» 12+
03.25 Cекреты спортивных
достижений 12+
РЕН-ТВ
05.00 Засуди меня 16+
06.00, 18.00 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф «Великие тайны
древности» 16+
12.00, 16.10, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬ-
НЫЙ СОЛДАТ» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.25 Т/с «ОТ ЗАКАТА ДО
РАССВЕТА» 16+
03.00 Семейные драмы 16+
ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Оружие ХХ века»
12+
06.20 Х/ф «СТРАННЫЕ
ВЗРОСЛЫЕ» 6+
08.00, 09.15, 10.05, 12.40,
13.15, 14.05 Т/с «ДЕСАНТУ-
РА. НИКТО, КРОМЕ НАС»
16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
10.00, 14.00 Военные новости
17.25 Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным 6+
18.30 Д/с «Неизвестная вой-
на» 12+
19.30 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРА-
ЦИИ «РЕЗИДЕНТ» 0+
23.20 Д/с «Легенды советско-
го сыска» 16+
01.00 Х/ф «ИЖОРСКИЙ БА-
ТАЛЬОН» 6+
02.50 Х/ф «НА СЕМИ ВЕТ-
РАХ» 0+
04.55 Д/ф «Слабость силы.
Александр II и Юрьевская»
12+
МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Первые леди» 16+
07.00, 07.30, 08.00, 09.00,
10.00, 11.00, 12.00, 14.00,
16.30 Новости
07.05, 07.35, 17.00, 00.00 Все
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
08.05, 09.05 Ты можешь боль-
ше! 16+
10.05 Живи сейчас 16+
11.05 Мировая раздевалка
16+
11.30 Анатомия спорта 12+
12.05 Д/ф «Барбоза. Человек,
который заставил плакать
Бразилию» 16+
13.15, 02.10 Д/с «1+1» 16+
14.05 Х/ф «КОРОЛИ ЛЬДА»
18+
16.35, 05.40 Д/с «Сердца чем-
пионов» 12+
18.00 Д/ф «Неожиданные по-
беды» 16+
19.00 Д/ф «Федор Емелья-
ненко. Первый среди рав-
ных» 16+
20.00 Д/ф «Бенджи» 16+
21.30 Лучшая игра с мячом
16+
21.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. Маккаби (Израиль)
- ЦСКА (Россия). Прямая
трансляция
01.00 Д/ф «Беспечный игрок»
16+
03.00 Хоккей. Суперсерия
Россия - Канада. Молодеж-
ные сборные. Прямая транс-
ляция
06.10 Детали спорта 16+
ТНТ
07.00 М/с «М/с «Черепашки-
ниндзя»В лесу» 12+
07.30, 07.55 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости
09.20 Контрольная закупка
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 04.50 Модный приго-
вор 12+
12.15 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЕ
ЖЕНЩИНЫ» 16+
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+
01.35 Сэлинджер 16+
04.00 Т/с «ИЗМЕНА» 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 Наш человек 12+
16.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОК-
ТОР» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 70 лет уже не в обед
16+
23.00 Х/ф «ОДИНОКИЕ СЕР-
ДЦА» 12+
03.00 Горячая десятка 12+
04.05 Комната смеха 12+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ВИЙ» 12+
09.40, 11.50, 14.50 Т/с «БЕС-
ПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
17.30 Город новостей
17.55 Х/ф «НЕ МОГУ СКА-
ЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 12+
19.40 В центре событий
20.40 Право голоса 16+
22.30 Приют комедиантов
12+
00.25 Х/ф «БАБНИК» 16+
01.50 Петровка, 38
02.05 Х/ф «С ДНЕМ РОЖДЕ-
НИЯ, КОРОЛЕВА!» 16+
04.20 Т/с «РАССЛЕДОВА-
НИЯ 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 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 «МУЖСКИЕ КАНИ-
КУЛЫ» 16+
00.30 Х/ф «ВТОРАЯ ЛЮ-
БОВЬ» 16+
02.25 Дикий мир 16+
02.45 Т/с «СЛЕДСТВЕННЫЙ
КОМИТЕТ» 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, 14.25, 15.25, 16.00,
16.45, 17.35 Т/с «КОДЕКС ЧЕ-
СТИ-2» 16+
19.00, 19.45, 20.40, 21.25,
22.20, 23.05, 00.00, 00.45 Т/с
«СЛЕД» 16+
01.35, 02.05, 02.35, 03.05,
03.35, 04.05, 04.40, 05.10,
05.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 22.30 Но-
вости культуры
10.20 Х/ф «ВЫСОКАЯ НА-
ГРАДА»
11.55 Д/ф «Академик Нико-
лай Дубинин. Ген признания»
12.35 Письма из провинции
13.05 Уроки русского чтения
13.35 Х/ф «РОССИЯ МОЛО-
ДАЯ» 0+
15.10 Живое слово 0+
15.50 Д/ф «Иезуитские посе-
ления в Кордове и вокруг неё.
Миссионерская архитектура»
16.05 Билет в Большой 0+
16.45, 01.55 Д/ф «Ожившее
прошлое Стоунхенджа» 0+
17.45 Х/ф «БРОДЯЧИЙ АВ-
ТОБУС»
19.45 Всероссийский конкурс
юных талантов «Синяя Пти-
ца»
21.20 Балет «Болеро»
21.40 Линия жизни
01.30 М/ф для взрослых
02.50 Д/ф «Оноре де Баль-
зак»
СТС
06.05 М/с «Том и Джерри»
06.45 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, 14.00 Т/с «ПОСЛЕ-
ДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 12+
10.00, 15.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
11.00 Х/ф «ДВОЕ. Я И МОЯ
ТЕНЬ» 12+
13.00, 18.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
16.00 Уральские пельмени
16+
16.30, 00.30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
19.00 Т/с «КАК Я СТАЛ РУС-
СКИМ» 16+
21.00 М/ф «Храбрая серд-
цем» 16+
22.40 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТ-
НИЦА» 12+
02.00 Т/с «РЕВОЛЮЦИЯ»
16+
03.40 Х/ф «ДЖЕФФ, ЖИВУ-
ЩИЙ ДОМА» 16+
05.15 6 кадров 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Ангелы красоты 16+
07.30, 18.00, 23.45, 05.55
Одна за всех 16+
08.25 Х/ф «ВЕРЬ МНЕ» 12+
16.00 Т/с «ДВОЙНАЯ
СПЛОШНАЯ» 16+
18.05 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРА-
СИВОЙ» 12+
19.00 Х/ф «ПОКА ЖИВУ,
ЛЮБЛЮ» 12+
22.45 Д/с «Звёздные исто-
рии» 16+
00.30 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕ-
НИЕ» 16+
02.25 Нет запретных тем 16+
05.25 Домашняя кухня 16+
ПЕРЕЦ
06.00 Мультфильмы 0+
06.30, 16.00 Никогда не по-
вторяйте это дома 16+
08.30, 00.35, 05.40 100 вели-
ких 16+
11.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТЫ
ОСТАЮТСЯ НАВСЕГДА» 12+
13.30, 18.30 КВН на бис 16+
14.30 Утилизатор 12+
15.00 Среда обитания 16+
19.30 Х/ф «ЗАВТРА НЕ УМ-
РЁТ НИКОГДА» 12+
22.00 Х/ф «И ЦЕЛОГО МИРА
МАЛО» 16+
02.35 Х/ф «РЯБИНОВЫЙ
ВАЛЬС» 12+
04.45 Cекреты спортивных
достижений 12+
РЕН-ТВ
05.00 Засуди меня 16+
06.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Но-
вости 16+
09.00 Д/ф «Великие тайны
времени» 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬ-
НЫЙ СОЛДАТ» 16+
17.00 Д/ф «Мы живем, под
собою не чуя Земли» 16+
20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ СА-
МУРАЙ» 16+
23.00 Т/с «ОТ ЗАКАТА ДО
РАССВЕТА» 16+
02.30 Х/ф «ЗАРАЖЕНИЕ»
16+
04.30 Х/ф «ГОРОД АНГЕ-
ЛОВ» 16+
ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Оружие ХХ века»
12+
06.20 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У
ФОНТАНА» 0+
07.55, 09.15, 10.05 Т/с «ДЕ-
САНТУРА. НИКТО, КРОМЕ
НАС» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.40, 13.15, 14.05 Х/ф
«ПРЕДСЕДАТЕЛЬ» 0+
16.20 Последний день 12+
17.10 Поступок 12+
18.30 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА»
21.20 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА
И «КАТЮША» 0+
23.20 Х/ф «ХРОНИКА ПИКИ-
РУЮЩЕГО БОМБАРДИРОВ-
ЩИКА» 0+
00.55 Х/ф «ОТПУСК В СЕН-
ТЯБРЕ» 12+
03.50 Х/ф «ТЕНЬ» 0+
МАТЧ-ТВ
06.30 Лучшая игра с мячом
16+
07.00, 07.30, 08.00, 09.00,
10.00, 11.00, 12.30, 14.00,
20.20 Новости
07.05, 07.35, 15.30, 23.10 Все
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
08.05, 09.05, 04.00 Ты мо-
жешь больше! 16+
10.05 Живи сейчас 16+
11.05 Д/ф «Беспечный игрок»
16+
12.35 Где рождаются чемпи-
оны? 16+
13.00 Д/ф «Федор Емелья-
ненко. Первый среди рав-
ных» 16+
14.05 Д/ф «Неожиданные по-
беды»
15.00 Д/с «Второе дыхание»

ПЕРВЫЙ
05.50, 06.10 Х/ф «ЖЕНЩИ-
НЫ» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
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+
10.55 Майя. Великолепная
12.10 Идеальный ремонт 12+
13.10 На 10 лет моложе 16+
14.00 Теория заговора 16+
15.00 Голос 12+
17.10 «Следствие покажет» с
Владимиром Маркиным 16+
18.00 Вечерние новости
18.10 Кто хочет стать милли-
онером? 12+
19.10 ДОстояние РЕспублики
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Х/ф «КОПЫ В ЮБКАХ»
16+
01.10 Х/ф «ПЛЯЖ» 16+
03.25 Х/ф «ПРИЯТЕЛИ ИЗ
БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ» 16+
05.10 Контрольная закупка
РОССИЯ 1
04.45 Х/ф «СРОК ДАВНОС-
ТИ» 12+
06.35 Сельское утро 12+
07.05 Диалог
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-
Москва
08.20 Мультутро
09.30 Правила движения 12+
10.25 Личное. Валентин Гафт
11.20 Две жены 12+
12.20, 14.30 Х/ф «СЛЕПОЕ
СЧАСТЬЕ» 12+
16.45 Знание - сила 12+
17.30 Концерт ко Дню работ-
ника налоговых органов.
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «СЛОМАННЫЕ
СУДЬБЫ» 12+
00.50 Х/ф «Я ПОДАРЮ ТЕБЕ
ЛЮБОВЬ» 12+
02.50 Х/ф «ОСЕННИЕ ЗАБО-
ТЫ» 12+
04.35 Комната смеха 12+

16.25 Фигурное катание.
Гран-при России. Мужчины.
Короткая программа.
18.10 Реальный спорт 16+
19.00 Фигурное катание.
Гран-при России. Пары. Ко-
роткая программа.
20.30 Фигурное катание.
Гран-при России. Женщины.
Короткая программа. Прямая
трансляция
22.10 Спортивный интерес
00.10 Х/ф «КОРОЛИ ЛЬДА»
18+
02.40 Анатомия спорта 12+
03.10 Д/с «1+1» 16+
05.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator.
ТНТ
07.00 М/с «М/с «Черепашки-
ниндзя»Большая нога» 12+
07.30 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли» 12+
07.55 М/с «Губка Боб Квад-
ратные штаны» 12+
08.25 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара» 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Школа ремонта 12+
11.30 Х/ф «СУПЕРФОРСАЖ»
16+
13.25, 14.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
14.30, 15.30, 16.30, 17.30,
18.30, 19.30, 22.00 Comedy
Баттл. Последний сезон 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
23.00 Дом-2. Город любви.
После заката 16+
01.00 Не спать! 16+
02.00 Х/ф «КРОВАВЫЙ АЛ-
МАЗ» 16+
04.50 М/ф «Бэтмен. Под кол-
паком» 12+
06.20 Женская лига. Парни,
деньги и любовь 16+

08.25 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара» 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов
16+
11.30 Х/ф «СУПЕРГЕРОЙС-
КОЕ КИНО» 16+
13.00 Комеди Клаб. Лучшее
16+
13.25, 14.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «СА-
ШАТАНЯ» 16+
20.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
20.30 Т/с «ОЗАБОЧЕННЫЕ,
ИЛИ ЛЮБОВЬ ЗЛА» 16+
21.00 Х/ф «СУПЕРФОРСАЖ»
16+
23.00 Дом-2. Город любви
16+
00.00 Дом-2. После заката
16+
01.00 Х/ф «МГНОВЕНИЯ
НЬЮ-ЙОРКА» 12+
02.50 ТНТ-Club 16+
03.05 Т/с «ТЕРМИНАТОР.
БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ-2» 16+
03.45 Холостяк 16+
04.45 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕ-
ГО» 12+
05.35 Т/с «ПРИГОРОД-3» 16+
06.00 Т/с «САША + МАША»
16+
06.30 Женская лига. Парни,
деньги и любовь 16+
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18.00 Главное
19.30, 20.20, 21.15, 22.00 Х/ф
«ШПИОН» 16+
22.45, 23.45, 00.35, 01.30 Х/ф
«НЕПОБЕДИМЫЙ» 16+
02.20, 03.10, 04.05, 04.55 Т/с
«КОДЕКС ЧЕСТИ-2» 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ДЮЙМ» 0+
12.05 Легенды мирового кино
12.30 Россия, любовь моя! 0+
13.00 Д/ф «Уникальные Гала-
пагосские острова. Южная
Америка» 0+
13.55 Гении и злодеи 0+
14.25 Что делать? 0+
15.15 Пешком... 0+
15.45 Х/ф «КОРДЕБАЛЕТ» 0+
17.40, 01.55 Искатели 0+
18.30 Концерт «Наших песен
удивительная жизнь» 0+
19.30 100 лет после детства
19.45 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ» 0+
21.20 Д/ф «Люсьена Овчин-
никова. Мотылёк» 0+
22.00 Послушайте! 0+
23.20 Спектакль «Лебединое
озеро» 0+
01.25 М/ф для взрослых
02.40 Д/ф «Монастыри Ахпат
и Санаин, непохожие братья»
СТС
06.00 М/ф «Аэротачки» 6+
07.35 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 «Я - ЧЕТВЁРТЫЙ»
16+
14.00 Т/с «КАК Я СТАЛ РУС-
СКИМ» 16+
16.00 Уральские пельмени
16+
16.30, 19.30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
17.40 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ
НЯНЯ» 0+
21.00 Два голоса 0+
22.30 Х/ф «СКАЗКИ НА
НОЧЬ» 12+
00.25 Д/ф «Африканские
кошки. Королевство смелых»
02.05 Х/ф «ПАРАДАЙЗ» 16+
03.40 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+
ДОМАШНИЙ
06.30 Ангелы красоты 16+
07.30, 23.40, 05.50 Одна за
всех 16+
07.55 Х/ф «ПЯТЬ ШАГОВ ПО
ОБЛАКАМ» 16+
11.50 Х/ф «ПОКА ЖИВУ,
ЛЮБЛЮ» 12+
15.35 Муз/ф «В джазе только
девушки» 12+
18.00 Д/с «Звёздная жизнь»
19.00 Х/ф «БЕЛЫЕ РОЗЫ
НАДЕЖДЫ» 16+
22.40 Д/ф «Женщины с об-
ложки» 16+
00.30 Х/ф «ВАНЬКА» 16+
02.20 Нет запретных тем 16+
05.20 Домашняя кухня 16+
ПЕРЕЦ
06.00 Мультфильмы 0+
08.00 Утилизатор 12+
09.30 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
14.30 Х/ф «ЗАВТРА НЕ УМ-
РЁТ НИКОГДА» 12+
17.00 Х/ф «И ЦЕЛОГО МИРА
МАЛО» 16+
19.30 Смешные деньги 16+
21.30 +100500 16+
00.15 Х/ф «УЗНИК ЗАМКА
ИФ» 6+
05.00 Cекреты спортивных
достижений 12+
РЕН-ТВ
05.00, 18.30 Х/ф «БЛЭЙД-3.
ТРОИЦА» 16+
05.40 Секретные территории
16+
06.40 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ.
БЕССМЕРТНЫЕ» 16+
08.40 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР»
10.45 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ
ГРОБНИЦЫ ТУТАНХАМО-
НА» 16+

14.00 Х/ф «БЛЭЙД» 16+
16.20 Х/ф «БЛЭЙД-2» 16+
20.30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС.
ИГРА ТЕНЕЙ» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль 16+
01.30 Военная тайна 16+
ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ТАЙНА ЖЕЛЕЗ-
НОЙ ДВЕРИ» 0+
07.25 Х/ф «ПРАВО НА ВЫС-
ТРЕЛ» 12+
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+
11.15, 13.15 Х/ф «ЗОЛОТАЯ
МИНА» 0+
13.00, 23.00 Новости дня
14.20 Х/ф «ПРОПАВШИЕ
СРЕДИ ЖИВЫХ» 12+
16.10 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ
ВАМ ВОЙНУ» 16+
18.00 Новости. Главное
18.35 Особая статья 12+
19.20 Д/с «Легенды советско-
го сыска» 16+
23.20 Х/ф «МОЙ ЛУЧШИЙ
ДРУГ ГЕНЕРАЛ ВАСИЛИЙ,
СЫН ИОСИФА» 16+
01.25 Х/ф «БЕЗ ПАНИКИ,
МАЙОР КАРДОШ!» 6+
03.10 Х/ф «ЗАКОЛДОВАН-
НЫЙ ДОЛЛАР» 6+
04.55 Д/ф «Солдатский долг
маршала Рокоссовского» 12+
МАТЧ-ТВ
06.30 Мигель Котто (Пуэрто-
Рико) против Сауля Альваре-
са (Мексика). Бой за звание
чемпиона мира.
08.00, 09.00, 10.00, 12.00 Но-
вости
08.05, 09.05, 18.15 Все на
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
11.05 Поверь в себя. Стань
человеком 12+
11.30 Д/с «Мама в игре» 12+
12.05 Фигурное катание.
Гран-при России. Женщины.
Произвольная программа 12+
13.00 Д/ф «Цена золота» 16+
13.45, 01.45 Детали спорта
14.00 Анатомия спорта 12+
14.30 Дублер 12+
15.00 Фигурное катание.
Гран-при России. Показа-
тельные выступления.
16.30 Реальный спорт 16+
17.30 Д/с «1+1» 16+
19.15 Росгосстрах Чемпионат
России по футболу. Спартак
(Москва) - Краснодар.
21.40 После футбола с Геор-
гием Черданцевым 16+
22.40 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика, интервью,
эксперты
00.00 Д/ф «Важная персона»
02.00 Фигурное катание.
Гран-при России. Показа-
тельные выступления 16+
04.00 Х/ф «КОРОЛИ ЛЬДА»
18+
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+
15.00 Х/ф «РОСОМАХА.
БЕССМЕРТНЫЙ» 16+
17.30 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕС-
КАЯ ЧЕТВЕРКА-2. ВТОРЖЕ-
НИЕ СЕРЕБРЯНОГО СЕР-
ФЕРА» 12+
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 «ЕЩЕ ОДИН ГОД»
16+
03.00 Х/ф «ЭКСКАЛИБУР»
16+
05.50 Женская лига. Лучшее
16+
06.00, 06.30 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+

ТВЦ
06.10 Марш-бросок 12+
06.45 АБВГДейка
07.10 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДЕНЬ» 16+
08.55 Православная энцикло-
педия 6+
09.25 Х/ф «ФИНИСТ ЯСНЫЙ
СОКОЛ»
10.45, 11.45 Х/ф «СЛЕДЫ НА
СНЕГУ» 12+
11.30, 14.30, 23.25 События
12.40 Х/ф «НЕ МОГУ СКА-
ЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 12+
14.45 Д/ф «Вечный зов» 12+
15.15 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ
ВО ВЛЮБЛЕННОСТЬ» 16+
17.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ В РО-
ЗЫСКЕ» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.35 Право голоса 16+
02.50 Родина майданов 16+
03.20 Х/ф «ОХОТА НА ЕДИ-
НОРОГА» 16+
04.55 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
05.25 Х/ф «СКАЗАНИЕ О
ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ» 6+
НТВ
04.40 Т/с «АДВОКАТ» 16+
05.35 Т/с «ПЕТРОВИЧ» 16+
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Жилищная лотерея
Плюс 16+
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 16+
20.00 Новые русские сенса-
ции 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 50 оттенков. Белова
23.00 «Время Г» с Вадимом
Галыгиным 18+
23.35 Х/ф «УКРАДИ МОЮ
ЖЕНУ» 16+
01.35 СССР. Крах империи
02.35 Дикий мир 16+
03.15 Т/с «СЛЕДСТВЕННЫЙ
КОМИТЕТ» 16+
ПЯТЫЙ
06.10 Мультфильмы 0+
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.55, 12.40,
13.30, 14.20, 15.05, 16.00,
16.50, 17.40 Т/с «СЛЕД» 16+
19.00, 19.55, 20.50, 21.40 Т/с
«ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» 16+
22.30, 23.25, 00.20, 01.15 Т/с
«СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА»
16+
02.10, 03.00, 03.55, 04.40 Т/с
«КОДЕКС ЧЕСТИ-2» 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Библейский сюжет 0+
10.35 Х/ф «БРОДЯЧИЙ АВ-
ТОБУС» 0+
12.10 Большая семья 0+
13.05 На этой неделе... 100
лет назад. Нефронтовые за-
метки 0+
13.35 «Я, Майя Плисец-
кая…». Легендарные выступ-
ления 0+
14.55 Х/ф «ОШИБКА ИНЖЕ-
НЕРА КОЧИНА» 0+
16.45 Д/ф «Собор в Ахене.
Символ религиозно- светской
власти» 0+
17.00 Новости культуры
17.30 Романтика романса 0+
18.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ДЮЙМ» 0+
19.55 Х/ф «КАРМЕН-СЮИ-
ТА» 0+
20.40 Д/ф «Стихия по имени
Майя» 0+
22.00 «Белая студия». Вячес-
лав Полунин 0+

22.40 Х/ф «КОРДЕБАЛЕТ» 0+
00.45 Д/ф «Уникальные Гала-
пагосские острова. Южная
Америка» 0+
01.40 М/ф «Шут Балакирев»
01.55 Искатели 0+
02.40 Д/ф «Долина реки Ор-
хон. Камни, города, ступы» 0+
СТС
06.00 М/с «Том и Джерри» 0+
06.45 М/с «Пингвинёнок По-
роро» 0+
07.40 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 «Аэротачки» 6+
13.35 М/с «Рождественские
истории весёлого Мадагаска-
ра!» 6+
14.00 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТ-
НИЦА» 12+
15.45, 16.00 Уральские пель-
мени 16+
16.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
17.20 М/ф «Храбрая серд-
цем» 16+
19.00 Мастершеф. Дети 6+
20.00 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ
НЯНЯ» 0+
21.50 Х/ф «Я - ЧЕТВЁРТЫЙ»
16+
23.55 Х/ф «СВЯТОША» 0+
02.05 Х/ф «ДЖЕФФ, ЖИВУ-
ЩИЙ ДОМА» 16+
03.40 Х/ф «ПАРАДАЙЗ» 16+
05.15 6 кадров 16+
05.45 Музыка на СТС 16+
ДОМАШНИЙ
06.30 Ангелы красоты 16+
07.30 Х/ф «ЖАЖДА МЕСТИ»
16+
10.05 Х/ф «ПОДРУГА ОСО-
БОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 12+
14.10 Х/ф «УРАВНЕНИЕ СО
ВСЕМИ ИЗВЕСТНЫМИ» 16+
18.00 Д/с «Восточные жёны»
16+
19.00 Х/ф «1001 НОЧЬ»
22.00 Д/ф «Религия любви»
16+
23.00 Церемония «Женщина
года-2015» 16+
00.00, 05.55 Одна за всех 16+
00.30 Х/ф «КОСНУТЬСЯ
НЕБА» 16+
02.25 Нет запретных тем 16+
05.25 Домашняя кухня 16+
ПЕРЕЦ
06.00 Мультфильмы 0+
07.45 Х/ф «УЗНИК ЗАМКА
ИФ» 6+
12.30 Мужская работа 16+
16.30 Выжить в лесу 16+
18.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА - СМЕР-
ТЕЛЬНАЯ СХВАТКА» 0+
20.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА - ОХОТА НА
ТИГРА» 0+
21.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА - СОБАКА
БАСКЕРВИЛЕЙ» 0+
23.00 Квартирник у Маргули-
са 16+
00.00 Х/ф «ДУХЛЕСС» 18+
02.10 Утилизатор 12+
03.10 Х/ф «НОЧНОЙ ПРОДА-
ВЕЦ» 12+
04.55 Cекреты спортивных
достижений 12+
РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «ГОРОД АНГЕ-
ЛОВ» 16+
06.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ СА-
МУРАЙ» 16+
09.40 М/ф «Лего. Фильм» 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 «КОНАН-ВАРВАР»
16+

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 М/ф «Рататуй» 12+
08.10 Армейский магазин 16+
08.45 Смешарики. ПИН-код
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.15 Душа нараспашку 12+
13.25 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В
ПЕНЬКОВЕ» 12+
15.20 Три плюс два. Версия
курортного романа 12+
16.25 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА»
18.25 КВН- 2015 г. Кубок мэра
Москвы 16+
21.00 Воскресное «Время»
23.00 Т/с «МЕТОД» 18+
00.00 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ПРЕД-
ЛОЖЕНИЕ» 16+
02.30 Х/ф «КЕЛЛИ ОТ ДЖА-
СТИНА» 12+
04.00 Контрольная закупка
РОССИЯ 1
05.50 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ» 12+
07.30 Сам себе режиссёр 12+
08.20, 03.30 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 Смеяться разрешается
12.10, 14.20 Х/ф «КРИВОЕ
ЗЕРКАЛО ДУШИ» 12+
16.00 Всероссийский конкурс
юных талантов «Синяя Пти-
ца» 12+
18.00 Д/ф «Алла в поисках
Аллы» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым
00.30 Х/ф «ВЛЮБЛЁН И БЕ-
ЗОРУЖЕН» 12+
02.30 Шарль де Голль. Его
Величество Президент 12+
04.00 Комната смеха 12+
ТВЦ
07.20 Фактор жизни 12+
07.50 Х/ф «СИССИ - МОЛО-
ДАЯ ИМПЕРАТРИЦА» 16+
09.55 Барышня и кулинар 12+
10.30, 11.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК
РОДИЛСЯ» 12+
11.30, 00.00 События
12.45 150 лет Службе судеб-
ного пристава России 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+
16.55 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТРЕ-
МЯ ЗАЙЦАМИ» 12+
20.25 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
В ФОКУСЕ» 16+
00.15, 02.05 Т/с «ОПЕРАТИВ-
НАЯ РАЗРАБОТКА» 16+
03.55 Петровка, 38
04.05 Т/с «ВЕРА» 16+
НТВ
05.10 Т/с «АДВОКАТ» 16+
06.05, 01.15 Т/с «ПЕТРО-
ВИЧ» 16+
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Русское лото плюс 16+
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 НашПотребНадзор 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+
00.15 Х/ф «ГЕНЕРАЛ» 16+
03.05 Т/с «СЛЕДСТВЕННЫЙ
КОМИТЕТ» 16+
ПЯТЫЙ
05.40 Мультфильмы 0+
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего 0+
11.00 Х/ф «ЕВДОКИЯ» 12+
13.10 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ»
14.55 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕ-
ВА» 12+
17.00 Место происшествия. О
главном 16+

21.00 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ.
БЕССМЕРТНЫЕ» 16+
23.00 Х/ф «БЛЭЙД» 16+
01.20 Х/ф «БЛЭЙД-2» 16+
03.30 Х/ф «БЛЭЙД-3. ТРОИ-
ЦА» 16+
ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «УТРО БЕЗ ОТМЕ-
ТОК» 6+
07.20 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КА-
ПИТАН» 0+
09.00, 23.00 Новости дня
09.15 Легенды музыки 6+
09.40 Последний день 12+
10.25 Не факт! 6+
11.00 Т/с «БОТАНЫ» 12+
16.05 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НА-
ЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА» 12+
18.00 Специальный репортаж
18.20 Процесс 12+
19.20 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУ-
ЖЕМ» 6+
21.25, 23.20 Х/ф «ОДИНО-
КИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
ОБЩЕЖИТИЕ» 6+
23.30 Х/ф «ЗАВТРАК С ВИ-
ДОМ НА ЭЛЬБРУС» 12+
01.00 Х/ф «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ»
04.20 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У
ФОНТАНА» 0+
МАТЧ-ТВ
06.30 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Прямая транс-
ляция
08.00, 09.00, 10.00, 11.00 Но-
вости
08.05, 09.05, 00.45 Все на
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
10.05 Спортивный интерес
11.05 Мировая раздевалка
16+
11.30 Лучшая игра с мячом
16+
11.55 Баскетбол. Чемпионат
Европы- 2017 г. Женщины.
Отборочный турнир. Россия -
Болгария.
13.50 Росгосстрах Чемпионат
России по футболу. ЦСКА -
Крылья Советов (Самара).
16.15 Росгосстрах Чемпионат
России по футболу. Зенит
(Санкт-Петербург) - Урал
(Екатеринбург).
18.30 Фигурное катание.
Гран-при России
20.10 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. Реал (Мадрид) - Бар-
селона. Прямая трансляция
22.10 Реальный спорт 16+
22.40 Футбол. Чемпионат
Италии. Ювентус - Милан.
01.45 Д/ф «Цена золота» 16+
03.30 Д/ф «Быстрые девуш-
ки» 16+
04.00 Ты можешь больше!
16+
05.00 Мигель Котто (Пуэрто-
Рико) против Сауля Альваре-
са (Мексика). Бой за звание
чемпиона мира. Прямая
трансляция
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. После-
дний сезон 16+
17.00 Х/ф «РОСОМАХА.
БЕССМЕРТНЫЙ» 16+
21.30 Танцы 16+
23.30 Дом-2. Город любви.
После заката 16+
01.30 Х/ф «ОТПЕТЫЕ МО-
ШЕННИКИ» 16+
03.35 М/ф «Волшебный меч»
05.15 Женская лига. Парни,
деньги и любовь 16+
06.00, 06.30 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
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Ч АСТ Н Ы Е   О БЪЯ ВЛ Е Н И Я
ПРОДАЕТСЯ 3-комнатная квартира по ул. Авиаторов, 8.

Возможен обмен. Тел. 8-915-705-49-09.     (2-1)
* * *

ПРОДАМ 3-комн. кв. на Кленовой, 3. Тел. 8-915-732-30-39.
* * *

Срочно ПРОДАМ 2-комн. квартиру на Авиаторов, спаль-
ный гарнитур.

МАССАЖ. Тел. 8-915-715-72-74, 8-915-702-98-42.
* * *

ПРОДАМ 2-комнатную квартиру на Гвардейской (1-й этаж,
сделан капитальный ремонт). Тел. 8-920-689-58-03.

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

по ул. Садовая, 14 (вода, газ). Тел. 8-915-156-77-12.  (4-2)
* * *

Срочно ПРОДАЕТСЯ 1-комн.благоустр. кв-ра  на Кленовой, д.
3, корп. 2, кв. 12 (1 этаж, 27 кв. м). Тел. 8-903-153-84-70.  (3-1)

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

* * *
ПРОДАЕТСЯ домик и 10 соток земли в Бобровце по ул. Горс-
кая, 2, рядом с озером. Тел. 8-911-948-15-11, 8-910-844-73-13.

* * *
ПРОДАМ «ВАЗ»-21213, 1999 г.в. Тел. 8-915-703-27-37.  (2-1)

* * *
КУПЛЮ мотоцикл «Урал» исправный. Тел. 2-21-10.

* * *
ПРОДАМ  новую зимнюю резину на а/м «Хёндай- Туссон».

Тел. 8-910-844-16-27.
* * *

ПРОДАМ компьютер: ЖК-монитор, системный блок, колон-
ки, ксерокс, принтер, сканер. Привезу, установлю, подключу.
Цена 12900 руб. Тел. 8-910-368-98-08.

* * *
КОЛЮ  дрова. Тел. 8-920-692-18-63.

* * *
ПОКУПАЮ шкуры КРС. Тел. 8-961-143-46-45.              (3-1)

* * *
Выражаем сердечную благодарность за неоценимую поддер-

жку и помощь в похоронах нашего отца Воробьева Александра
Федоровича, ветерана Великой Отечественной войны, почетного
гражданина города Андреаполя, администрации района, лично
Н.Н. Бараннику, В.Я. Стенину, С.Д. Пааль, П.И. Федорову, пред-
седателю районного Совета ветеранов Л.А. Михайловой, а также
друзьям и знакомым. Спасибо за сочувствие и понимание всем,
кто разделил с нами горечь утраты родного человека.

Сын и дочь.

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,
ПРОДАВЦЫ непрод. това-
ров,
ПРОДАВЕЦ прод. товаров,
МАШИНИСТ экскаватора,
МАШИНИСТ автогрейдера,
МАШИНИСТ бульдозера,

ЭЛЕКТРОМОНТЁРЫ,
ВОДИТЕЛЬ а/м — СОТРУД-
НИК  (ЛИУ-8),
ИНСПЕКТОРЫ  (ЛИУ-8),
ИНСТРУКТОРЫ-кинологи
(ЛИУ-8),
ДОЯР,
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.

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.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 2 т, до 6 м.
Тел. 8-905-607-49-30, 3-40-20.

* * *
ПРОДАЮТСЯ ПИЛОМАТЕРИАЛЫ:

брус, доска. Пилим  под заказ длиной
до 9 м. Тел. 8-910-831-90-00.  (13-11)

* * *
ЗАО «Тверьвтормет» ПРОДАЕТ авто-

машину «КамАЗ»-53212 с гидроманипу-
лятором 1996 г.в.

Обращаться по телефонам в г. Тве-
ри: (8-4822) 34-29-02, 35-87-82.

* * *
ПРОДАМ: сетку-рабицу — 500 р., столбы — 240 р., ворота

— 4250 р., калитку — 1830 р., секции — 1450 р., профлист,
арматуру, сетку кладочную — 90 р.  Доставка бесплатная.  Тел.
8-916-921-24-37, 8-915-370-16-43.

* * *
ПРОДАМ: кровати метал. — 1000 р., матрац, подушка, одеяло
— 600 р. Доставка беспл. Тел. 8-916-739-57-92, 8-909-686-06-67.

* * *
15 и 22 ноября с 15.00 до 15.30 на рынке  будут продавать-

ся КУРЫ-несушки (белые и красные, от 4 мес. до 1 года, цена

В  ритуальные  услуги
(ул. Советская, 27)  ТРЕБУ-
ЮТСЯ  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.

* * *

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

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ! Только 17 ноября с 8.30
до 9.00 на рынке Псковская  птицефабрика проводит про-
дажу кур-молодок новых высокопродуктивных яйценос-
ких пород (5-7 мес., начинают нестись).  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 17.11.2015 по 23.11.2015 —

Карниз метал. для штор 3 м — 1560 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.

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

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

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

Требуются упаковщики
и грузчики. Вахта.
Жильё и проезд

за счет предприятия.
Тел. 8-800-100-76-25

(беспл.), 8-915-064-09-08

Отдел образования с прискорбием извещает о смер-
ти бывшего учителя Хотилицкой основной общеобразо-
вательной школы, ветерана педагогического труда

ПЕТРОВОЙ  Анны Васильевны
и выражает соболезнование её родным и близким.

20 НОЯБРЯ, в пятницу, на рынке состоится
распродажа ПАЛЬТО и ПОЛУПАЛЬТО (осень-зима),

болоньевых пальто, КУРТОК, искусственных ШУБ.
Размеры 42-62. Цены от 2500 до 5500 руб.,

с натуральным мехом — 8500 руб.
Производитель — ООО «Ксения», г. Торжок

КОЛЬЦА КОЛОДЕЗНЫЕ (1600 руб.): доставка, копка, чи-
стка, углубление. Колодцы под ключ. Тел. 8-960-703-59-07.

К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ
Администрация города Андреаполь сообщает, что

17 ноября 2015 года в 16.00 во дворе дома №8 на пл.
Гвардейская состоится собрание жителей  по выбору про-
екта для участия в конкурсном отборе в рамках Програм-
мы поддержки местных инициатив на 2016 год.

* * *
Главным управлением МЧС России по Тверской об-

ласти 17 и 18 ноября 2015  года  в период с 7.00 до 8.00
будет проведена техническая проверка Тверской реги-
ональной автоматизированной системы централизованно-
го оповещения с включением рупорных громкоговорите-
лей, передачей по проводной радиотрансляционной сети,
телевизионным и УКВ-ЧМ каналам проверочных текстов.
Просим население никаких действий по сигналу не пред-
принимать, соблюдать спокойствие и порядок.

«Каменная Роза»
ПАМЯТНИКИ — ОЧЕНЬ НИЗКИЕ ЦЕНЫ В ГОРОДЕ

АКЦИЯ С 14 НОЯБРЯ ПО 28 НОЯБРЯ —
ПАМЯТНИК 4500 РУБ.

БЕСПЛАТНОЕ ХРАНЕНИЕ. РАССРОЧКА
г. Андреаполь,ул. Советская, д. 27. Тел. 8-920-181-15-85

В Тверской области про-
должается реализация ме-
роприятий по созданию си-
стемы обеспечения вызова
экстренных служб по едино-
му номеру «112». На засе-
дании регионального прави-
тельства увеличены ассиг-
нования по этому направле-
нию более чем на 22 млн.
рублей.

Средства поступили из
федерального бюджета в
виде субсидии на 2015 год
в рамках соглашения, зак-
люченного между Мини-
стерством Российской Фе-
дерации по делам граждан-
ской обороны, чрезвычай-

ным ситуациям и ликвида-
ции последствий стихийных
бедствий и правительством
Тверской области. Доку-
мент направлен на реали-
зацию мероприятий феде-
ральной программы «Со-
здание системы обеспече-
ния вызова  экстренных
служб по единому номеру
«112» в Российской Феде-
рации на 2013-2017 годы».
Субсидия предназначена
для организации в регионе
базовой инфраструктуры
службы «112».

Пресс-служба
правительства

Тверской области.

«КАМЕННАЯ  РОЗА»
Организация похорон. Услуги по погребению.

Транспортные услуги.  Ритуальная продукция.
Круглосуточно.  Тел. 8-920-181-15-85
г. Андреаполь,ул. Советская, д. 27

«СУПЕР ОКНА»
Найдите  самую  НИЗКУЮ  ЦЕНУ.
МЫ СДЕЛАЕМ  ДЕШЕВЛЕ!!!

ЛОВИ МОМЕНТ — ДО КОНЦА НОЯБРЯ
Тёплые окна КВЕ — очень низкие цены в городе

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

ФЕДЕРАЛЬНАЯ  ПОДДЕРЖКА
СОЗДАНИЯ  СЛУЖБЫ «112»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации Андреапольского района
О  Ф О Р М И Р О В А Н И И  Н О В О Г О  С О С ТА В А

административной комиссии Андреапольского района
10.11.2015 г.   №182
В связи с истечением срока полномочий административной

комиссии Андреапольского района, в соответствии с законом Твер-
ской области от 6 октября 2011 года  №55-ЗО «О наделении орга-
нов местного самоуправления Тверской области отдельными го-
сударственными полномочиями Тверской области по созданию
административных комиссий и определению перечня должност-
ных лиц, уполномоченных составлять протоколы об администра-
тивных правонарушениях», руководствуясь ст. 40 Устава Андреа-
польского района, администрация Андреапольского района по-
становляет:

1. Сформировать новый состав административной комиссии
Андреапольского района Тверской области:

Стенин Владимир Яковлевич — глава администрации Андре-
апольского района;

Пааль Светлана Дмитриевна — первый заместитель главы
администрации Андреапольского района;

Семёнова Ольга Владимировна — заведующая отделом ар-
хитектуры и градостроительства администрации района;

Дяченко Екатерина Юрьевна — главный специалист юриди-
ческого отдела администрации Андреапольского района;

Шмелёва Светлана Ивановна — ведущий специалист отдела
по мобилизационной подготовке и секретному делопроизводству;

Крушинов Юрий Андреевич — глава администрации г. Андре-
аполь (по согласованию);

Воробьёв Василий Александрович — директор МУП «Андре-
апольские тепловые сети II» (по согласованию);

Михайлова Любовь Алексеевна — председатель Совета ве-
теранов района (по согласованию);

Крючков Анатолий Викторович — старший участковый упол-
номоченный отделения участковых уполномоченных Андреаполь-
ского ОП МО МВД России «Западнодвинский» (по согласованию).

2. п. 2 постановления администрации Андреапольского райо-
на Тверской области №2 от 14.01.2013 г. «О внесении изменений
и дополнений в постановление главы администрации района от
11.11.2011 г. №299» признать утратившим силу.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Андреа-
польские вести» и разместить на сайте администрации Андреа-
польского района.
Глава администрации Андреапольского района В.Я. СТЕНИН.

КУПЛЮ рога лося
до 500 руб./кг.

Тел. 8-920-369-60-49

200-350 руб.), подрощенные
БРОЙЛЕРЫ (от 3 недель до
2 мес., цена от 150 руб.),
СПЕЦКОРМА. При покупке 10
кур 11-я бесплатно. Тел. 8-
952-995-89-40, 8-910-710-04-68.

www.mirtep.ru
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Против
дыма
и огня

Усиление внимания к
опасности  пожаров, а
главное — обучение лю-
дей  сбережению от огня,
спасению на случай
беды. С такими намерени-
ями в октябре специали-
сты госпожнадзора про-
вели месячник безопас-
ности. Информацию и фо-
тоиллюстрации в тему
«АВ» предоставили Вя-
чеслав ФОМИН — глав-
ный  государственный
инспектор по Андреапо-
лю, Торопцу, Андреаполь-
скому, Торопецкому райо-
нам по пожарному надзо-
ру, Никита РЯЗАНОВ — го-
сударственный инспек-
тор по пожарному надзо-
ру в границах вышеупо-
мянутой территории.

Повторением пройден-
ного можно назвать вновь
предпринятые специалис-
тами меры. Сам месячник

прививать детям навык так
называемого «пожаробезо-
пасного» образа жизни.

Специалисты госпож-
надзора распространяют
памятки с текстом, рассчи-
танным на несовершенно-
летних. «…Самое главное:
как бы вы ни были испуга-
ны, никогда не прячьтесь»,
— убеждают ребят от име-
ни Федерального государ-
ственного  пожарного над-
зора. Для читателей «АВ»
краткий обзор содержания
сделал Никита Рязанов:

— Мы учим ребят, на-
пример, о первых же тре-
вожных признаках тления,
горения немедленно сооб-
щать по телефону «01»,
называть при этом точный
адрес. Просим сразу же
звать на помощь взрослых,
срочно уходить из задым-
лённого помещения. Убеж-
даем не нагревать  незна-
комые предметы, упаковки
из-под порошков и красок,
аэрозольные баллончики.

Специалисты госпож-
надзора  всерьёз  рассчи-
тывают, что нашим детям с
первых лет жизни вручены
неотложные базовые зна-
ния. Они  общеизвестны:
не играть с огнём, спичка-

БЕЗОПАСНОСТЬ

противопожарной безопас-
ности  для  нас  не новость,
а вполне  привычное  тра-
диционное событие. Но
ведь и  пожары не дают
забыть о себе. Госпожнад-
зор, к сожалению, вынуж-
ден констатировать  рост
гибели детей в огне, в том
числе в Тверской области
(на 40% в сравнении с про-
шлым годом).

По этому поводу в тече-
ние месячника состоялись
встречи с трудовыми кол-
лективами детских садов.
Инструктаж проводился,
например, в Андреаполь-
ском детском саду №1 (ули-
ца Мельничная). На практи-
ке  освежены приёмы обра-
щения с первичными сред-
ствами пожаротушения.

На этом снимке — дело
происходит во дворе. За
действиями старших заод-
но наблюдает ребятня,
ради  благополучия кото-
рой, главным образом, ста-
раются взрослые её  на-
ставники бок о бок с про-
фессионалами  в  сфере
пожарной безопасности.

— Как пользоваться
первичными средствами,
мы заново рассказываем
каждый год, — говорит Вя-
чеслав Фомин. — Кроме
того, сегодня мы просим
служащих детских садов,
родителей с малолетства

ми, электронагревательны-
ми приборами, не направ-
лять хлопушки в людей, в
лицо и т.д.

К взрослым — свои тре-
бования и спрос. Не остав-
лять малолетних без при-
смотра. Не курить при де-
тях. Покупать только серти-
фицированную  пиротехни-
ку (с заверенными печатью
копиями документов про-
давцы обязаны вас знако-
мить по первому требова-
нию). Строго под рукой
иметь первичные средства
пожаротушения (лестницы,
вёдра, багры, лопаты). И
помогать  друг другу.

Профилактические ме-
роприятия проведены спе-
циалистами  госпожнадзора
и на других социальных
объектах. Например, в Хо-
тилицком доме-интернате
для  одиноких  стариков, ин-
валидов — с тренировкой,
эвакуацией, привлечением
членов добровольной по-
жарной  дружины села.

Трудовой коллектив ин-
терната  проинструктирован
на предмет  пожарной бе-
зопасности с учётом сезон-
ных требований. Осенне-
зимний период считается
наиболее опасным хотя бы
потому, что местное печное
отопление иной раз функ-
ционирует с перегрузкой.

Е. МИРОВА.

Налогоплательщики час-
то обращаются в налоговые
органы с вопросом: что де-
лать, если транспортное
средство давно продано, а
налог на него продолжает по-
ступать?

Федеральная налоговая
служба обращает внимание,
что продажа транспортного
средства не снимает автома-
тически с граждан обязанно-
сти по уплате налогов.

В соответствии с Налого-
вым кодексом Российской
Федерации прекращение взи-
мания транспортного налога
предусмотрено только в том
случае, если транспортное
средство снято с учета в ре-
гистрирующих органах. Иных
оснований для прекращения

взимания транспортного на-
лога (за исключением угона
транспортного средства,
либо возникновения права на
налоговую льготу) не уста-
новлено.

В случае продажи транс-
портного средства новый
владелец или лицо, от име-
ни собственника владеющее,
пользующееся или распоря-
жающееся на законных осно-
ваниях транспортными сред-
ствами, обязаны в установ-
ленном порядке зарегистри-
ровать их в подразделениях
МВД России в течение 10
суток  после приобретения.

Подразделения госавто-
инспекции в соответствии с
Административным регла-

ментом МВД России прекра-
щают регистрацию транспор-
тного средства на основании
заявления прежнего владель-
ца транспортного средства и
документов о сделке по исте-
чении 10 суток со дня заклю-
чения сделки, если отсутству-
ет подтверждение регистра-
ции за новым владельцем.

Таким образом, в случае,
если через 10 дней с момен-
та совершения сделки транс-
портное средство не будет за-
регистрировано на нового
владельца, прежнему вла-
дельцу следует обратиться в
подразделение госавтоинс-
пекции для снятия с регист-
рации транспортного сред-
ства. Узнать о дате прекраще-

ния регистрации транспорт-
ного средства можно в орга-
нах госавтоинспекции.

При этом исчисление
транспортного налога в отно-
шении прежнего владельца
будет прекращено по сведе-
ниям, полученным от органов
госавтоинспекции, с месяца,
следующего за месяцем сня-
тия с регистрационного уче-
та транспортного средства.

Все интересующие вас
вопросы можно задать по те-
лефонам в инспекции: цент-
ральный  офис  г. Осташков,
ул. Рудинская, д. 7 — (48235)
5-12-79,  ТОРМ  г.  Андреа-
поль — (48267)    3-15-40.

Межрайонная ИФНС №6
по Тверской области.

Комитет по управлению имуществом Андреапольского
района сообщает о продаже без объявления цены

недвижимого имущества, находящегося в муниципальной
собственности Андреапольского  района

1. Основание проведения продажи — решение Собрания депутатов Анд-
реапольского района Тверской области от 25.12.2014 г. №28 «Об утверждении
прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества Анд-
реапольского  района на 2015 год», постановление администрации Андреаполь-
ского района Тверской области «Об условиях приватизации муниципального не-
движимого имущества от 10.11.2015 г. №184.

2. Наименование и характеристика имущества:

— документ, который подтверждает полномочия руководителя юридическо-
го лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения
о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руково-
дитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридическо-
го лица без доверенности;

— в случае, если доверенность на осуществление действий от имени пре-
тендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица,
заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого
лица.

Для физических лиц:
— документ, удостоверяющий личность (копии всех листов).
В случае, если от имени претендента действует его представитель по дове-

ренности,  к заявке должна быть приложена надлежащим образом оформленная
доверенность.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо от-
дельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреп-
лены печатью претендента (для юридических лица) и подписаны претендентом
или его представителем.

К данным документам также прилагается опись (приложение №3). Заявка и
опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца,
другой, с отметкой продавца о приеме заявки и прилагаемых к ней документов —
у претендента.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку и одно предложение о
цене приобретения имущества. Прием заявок осуществляется в течение всего
указанного в настоящем информационном сообщении срока по месту нахожде-
ния продавца.

Принятые заявки с прилагаемыми к ней документами организатор продажи
регистрирует в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и
указанием даты и времени ее поступления.

Зарегистрированная заявка является поступившим продавцу предложени-
ем (офертой) претендента, выражающим его намерение считать себя заключив-
шим с продавцом договор купли-продажи имущества по предлагаемой претен-
дентом цене приобретения.

Претендент не вправе отозвать зарегистрированную заявку, если иное не
установлено законодательством Российской Федерации.

13. Порядок подведения итогов и определения победителей. Для опре-
деления покупателя имущества продавец вскрывает конверты с предложениями о
цене приобретения имущества. При вскрытии конвертов с предложениями могут
присутствовать подавшие их претенденты или их полномочные представители.

После вскрытия конвертов комиссия рассматривает предложения претен-
дентов о цене приобретения имущества, при этом у комиссии отсутствует обя-
занность в принятии к рассмотрению любого предложения о цене приобретения
имущества.

Комиссия принимает решение об отказе в принятии предложения о цене при-
обретения имущества в случае, если цена предложения значительно ниже ры-
ночной цены продаваемого имущества и (или) отчуждение такого имущества по
предлагаемой цене экономически нецелесообразно.

Покупателем имущества признается:
— при принятии к рассмотрению одного предложения о цене приобретения

имущества — претендент, подавший это предложение;
— при принятии к рассмотрению нескольких предложений о цене приобрете-

ния имущества — претендент, предложивший наибольшую цену за продаваемое
имущество;

— при принятии к рассмотрению нескольких одинаковых предложений о цене
приобретения имущества — претендент, заявка которого была зарегистрирова-
на ранее других.

По результатам рассмотрения представленных документов продавец при-
нимает по каждой зарегистрированной заявке отдельное решение о рассмот-
рении предложений о цене приобретения имущества. Указанное решение офор-
мляется протоколом об итогах продажи имущества, который является доку-
ментом, удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-
продажи.

Уведомления об отказе в рассмотрении поданного претендентом предложе-
ния о цене приобретения имущества и о признании претендента покупателем
имущества выдаются соответственно претендентам и покупателю или их полно-
мочным представителям под расписку в день подведения итогов продажи иму-
щества, либо высылаются в их адрес по почте заказным письмом на следующий
день после дня подведения итогов продажи имущества.

Если в указанный в информационном сообщении срок для приема заявок ни
одна заявка не была зарегистрирована, либо по результатам рассмотрения за-
регистрированных заявок ни одно предложение о цене приобретения имущества
не было принято к рассмотрению, продажа имущества признается несостояв-
шейся, что фиксируется в протоколе об итогах продажи имущества.

14. Порядок заключения договора купли-продажи и оплаты имущества.
Договор купли-продажи имущества заключается не раньше чем через 10 рабо-
чих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня подведения итогов продажи (при-
ложение №4).

Действующим законодательством, регулирующим отношения, возникающие
при приватизации государственного или муниципального имущества путем про-
дажи без объявления цены, не предусмотрена обязательность заключения дого-
вора купли-продажи в случае непринятия собственником условия о цене приоб-
ретения.

Оплата приобретаемого имущества в соответствии с договором купли-про-
дажи производится единовременно в течение 10 рабочих дней со дня заключе-
ния договора купли-продажи. Оплата производится путем безналичного перечис-
ления средств Покупателем со своего расчетного счета на специальный счет Про-
давца:

за здание — УФК по Тверской области (Муниципальное учреждение «Коми-
тет по управлению имуществом Андреапольского района Тверской области», ИНН
администратора  6917009911,  КПП администратора  691701001. Банк получате-
ля —  Отделение Тверь г. Тверь. БИК  042809001. Расчетный счет
40101810600000010005.  КБК  60611402053050000410. ОКТМО  28602101);

за земельный участок — УФК по Тверской области (Муниципальное учреж-
дение «Комитет по управлению имуществом Андреапольского района Тверской
области», ИНН  6917009911,  КПП  691701001, р/сч  40101810600000010005.
Банк — Отделение Тверь г. Тверь. БИК 042809001. КБК 60611406025050000430.
ОКТМО 28602101).

Рассрочка платежа не предоставляется.
Продавец производит передачу муниципального имущества не позднее 30

дней с момента заключения договора купли-продажи. Факт оплаты имущества
подтверждается выпиской со счета продавца, подтверждающей поступление
средств в размере и сроки, указанные в договоре купли-продажи имущества.

Последствия уклонения покупателя, а также продавца от заключения дого-
вора в установленный срок определяются в соответствии с гражданским законо-
дательством Российской Федерации.

Продажа транспортного средства не снимает
с граждан обязанности по уплате налогов

БУДЬ В КУРСЕ!

№ Лота Сведения об имуществе

ЛОТ №1 Нежилое здание, назначение: нежилое, 2-этажное, общей площадью 296 кв. м, инв. №1-1489,
КН 69:01:0000007:1348, адрес (местонахождение) объекта Тверская обл., Андреапольский р-н, г.
Андреаполь, ул. Советская, д. 1; земельный участок, категория земель: земли населенных
пунктов, общая площадь 1378 кв. м, разрешенное использование — для общественно-деловых
целей; КН 69:01:07 02 02:0049, адрес (местонахождение) объекта: Местоположение установлено
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира:
Тверская обл., Андреапольский р-н, г. Андреаполь, ул. Советская, д. 1.

ЛОТ №2 Административное здание, назначение: нежилое, 2-этажный, инв. №1-1057, общей площадью
401 кв. м, КН 69:01:0000007:3111, адрес (местонахождение) объекта: Тверская обл.,
Андреапольский р-н, г. Андреаполь, ул. Октябрьская, д. 57; земельный участок, категория
земель: земли населенных пунктов, общ. площадью 1970 кв. м, разрешенное использование —
для обслуживания административного здания; КН 69:01:0070248:2, адрес (местонахождение)
объекта: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская обл., Андреапольский р-н, г. Андреаполь, ул.
Октябрьская, д. 57.

ЛОТ №3

Здание зерносклада №2, общая площадь 1228 кв. м, КН 69:01:0:0:1-2392:1000/Г2; Здание
зерносклада №3, общая площадь 1228 кв. м,  КН 69:01:0:0:1-2387:1000/Г1; Здание зерносклада
№5, общая площадь 1228 кв. м,  КН 69:01:0:0:1-2388:1000/Г3; Здание комбикормового склада,
общая площадь 344,1 кв. м, КН 69:01:0:0:1-2391:1000/Г; Здание лаборатории, общая площадь
34,1 кв. м,  КН 69:01:0:0:1-2393:1000/Б; Здание пожарного депо, общая площадь 31,4 кв. м, КН
69:01:0:0:1-2389:1000/Ж; Здание механической мастерской, общая площадь 46,8 кв. м, КН
69:01:0:0:1-2395:1000/Д; Здание проходной, общая площадь 20,6 кв. м, КН 69:01:0:0:1-
2390:1000/В, расположенные по адресу: Тверская обл., Андреапольский р-н , г. Андреаполь, пл.
Заводская; земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное
использование — под промышленными предприятиями, общая  площадь 22292,0 кв. м, КН
69:01:07 02 37: 0007, адрес (местонахождение) объекта: Местоположение установлено
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира:
Тверская обл., Андреапольский р-н, г. Андреаполь, пл. Заводская, д. 3.

ЛОТ №4 Здание тира, назначение: нежилое, общей площадью 430,7 кв. м, КН 69:01:0000007:2810,
расположенное  по адресу: Тверская обл., Андреапольский р-н, г. Андреаполь, ул. Боровая, с
земельным участком, кадастровый номер 69:01:0070102:63, площадью 8154 кв. м, категория
земель: земли населенных пунктов,  разрешенное использование — для обеспечения
деятельности образовательного учреждения, по адресу: Тверская обл., Андреапольский р-н, г.
Андреаполь, ул. Боровая.

ЛОТ №5 Административное здание, назначение: нежилое, общей площадью 951,6 кв. м, КН
69:01:0070221:10:10, расположенное по адресу: Тверская обл., Андреапольский р-н, г.
Андреаполь, ул. Парковая, д. 4, с земельным участком, кадастровый номер  69:01:0070221:52,
категория земель: земли населенных пунктов, общ. площадью 1209 кв. м, разрешенное
использование — для обеспечения деятельности образовательного учреждения, по адресу:
Тверская обл., Андреапольский р-н, г. Андреаполь, ул. Парковая, д. 4.

ЛОТ №6 Мазутонасосная станция, назначение: нежилое, общей площадью 24,4 кв. м, КН
69:01:0070116:155, расположенное по адресу: Тверская обл., Андреапольский р-н, г.
Андреаполь, ул. 50 лет Октября, д. 31-б, строение 4; котельная №8, назначение: нежилое, общей
площадью 74,4 кв. м, КН 69:01:0070116:74:4. Адрес: г. Андреаполь, ул. 50 лет Октября, с
земельным участком площадью 3540 кв. м, КН 69:01:0070116:154, категория земель: земли
населенных пунктов, разрешенное использование — для производственной базы. Адрес: г.
Андреаполь, ул. 50 лет Октября.

3. Способ приватизации имущества — продажа муниципального имуще-
ства без объявления цены, в порядке, установленном Федеральным законом от
21.12.2001 г. №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального иму-
щества».

4. Форма подачи предложений о цене имущества — закрытая.
5. Дата начала приема заявок — 13 ноября 2015 г.
6. Дата окончания приема заявок — 8 декабря  2015 г. до 9 час. 00 мин.
7. Время и место приема заявок — рабочие дни с 8 час. 00 мин. до 17 час.

00 мин. по местному времени,  перерыв на обед с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00
мин. по адресу: 172800 Тверская обл., г. Андреаполь, пл. Ленина, д. 2, каб. 15.
Телефон: (48267) 3-26-00.

8. Дата, время и место подведения итогов продажи имущества без
объявление цены — 14 декабря 2015 г. в 15 час. 00 мин. по местному времени
по адресу: 172800 Тверская обл., г. Андреаполь, пл. Ленина, д. 2, каб. 29.

9. Ограничения участия отдельных категорий физических и юридичес-
ких лиц в приватизации имущества: покупателями муниципального имущества
не могут быть государственные или муниципальные унитарные предприятия, го-
сударственные и муниципальные учреждения, а также юридические лица, в ус-
тавном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов.

9. Обременений имущества нет.
10. Информация о предыдущих торгах: аукцион, продажа посредством

публичного предложения и продажа без объявления цены признаны несостояв-
шимися в связи с отсутствием заявок.

11. Порядок ознакомления с иными сведениями об имуществе. С ины-
ми сведениями об имуществе, в том числе с условиями договора купли-продажи,
а также типовой формой предложения о цене и формой заявки можно ознако-
миться по адресу: 172800 Тверская область, г. Андреаполь, пл. Ленина, д. 2, каб.
15. Контактный телефон: +7 (48267) 3-14-41, 3-26-00, на сайте www.torgi.gov.ru, а
также на официальном сайте администрации Андреапольского района:
www.admandreapol.ru.

Контактные лица — Пааль Светлана Дмитриевна,  Жилякова Людмила Ада-
мовна.

Электронная форма участия в продаже без объявления цены не предусмот-
рена.

12. Порядок подачи заявок на приобретение имущества. Лицо, отвечаю-
щее признакам покупателя в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001
г. №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и
желающее приобрести имущество (далее — претендент), направляет по адресу,
указанному в информационном сообщении, или представляет непосредственно
продавцу (лично или через своего полномочного представителя) в установлен-
ный в настоящем информационном сообщении срок заявку на приобретение иму-
щества в 2-х экземплярах по утвержденной продавцом форме (приложение №1)
и предложение о цене приобретения имущества (приложение №2), которое при-
лагается к заявке в запечатанном конверте. Цена приобретения имущества ука-
зывается цифрами и прописью. В случае, если цифрами и прописью указаны
разные цены, принимается во внимание цена, указанная прописью.

Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
Для юридических лиц:
— нотариально заверенные копии учредительных документов;
— документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта

Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале
юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверен-
ное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);

www.torgi.gov.ru
www.admandreapol.ru.����������
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СИТУАЦИЯ сложилась
такая, из которой вы-

ход обычно бывает один: де-
лятся куклы и тряпки со сло-
вами «больше никогда с вами
дел иметь не буду». Но всё
изменилось благодаря разум-
ному поведению одной из
сторон — хозяйки фирмы
«Центр-окна» Натальи Кон-
стантиновны Протасовой, у
которой я эти самые окна и
заказывала.

Недоразумение сложи-
лось из-за разночтения поня-
тий «правая» и «левая» фор-
точка. Для меня «правая» —
это та, в которой справа руч-
ка, в профессиональном по-
нимании специалистов по ус-
тановке окон — та, в которой
справа петли. Поначалу каж-
дый из нас доказывал своё.
Я требовала поменять фор-
точку, объясняя, что окно на-
ходится над раковиной, а ле-
тать, чтобы её открыть, я не
умею; хозяйка окон уверяла,
что поменять ничего уже не
возможно, так как процесс
запущен.

— Вы понимаете, что это
крупная фабрика в Твери, до-
кументация уже готова и спу-
щена в цех для исполнения.
Никто меня и слушать не ста-
нет.

Каждый был уверен в сво-
ей правоте.

Через день раздался её
звонок:

— Я подняла там всех, со-
гласились внести изменения
в уже утверждённую докумен-
тацию вручную.

Потом я пойму, что Ната-
лья Константиновна доби-
лась практически нереально-
го. И произошло это благода-
ря её авторитету на той самой
крупной тверской фабрике,
далеко не каждому пошли бы
там навстречу. А я с тех пор
стала величать её по имени-
отчеству, хотя отчеств вооб-
ще не люблю. До этого она
была для меня просто Ната-
шей, дочкой Кости Аксанова,
товарища по перу, с которым
мы когда-то работали в на-
шей районной газете.

Обратилась я за установ-
кой окон именно в эту фирму
потому, что уже имела дело с
Натальей, тогда ещё менед-
жером, работавшим под нача-
лом другого хозяина. Окна
мне сделали качественные,
которые стоят на прежней
моей квартире до сих пор.
Слышала, что теперь она от-
крыла своё дело.

Со стороны жизнь пред-
принимателя видится безоб-
лачной и сытой, но это толь-
ко кажется. На самом деле
даётся всё очень не просто.
Так было и у Протасовой.

Осташковский предпри-
ниматель Алексей Курский, у
которого и работала менед-
жером Наталья, в 2008 году
свернул дело, посчитав его
нерентабельным. Она до сих
пор благодарна ему за дело-
вые уроки, хотя строг тот был
невероятно:

— Кто вообще мог вытер-
петь его характер? Наверное,
только я. Дело-то он знал, и я
у него за два года всему на-
училась.

Оставшись без работы,
кинулась на её поиски. Непро-
стое это дело в провинциаль-
ном городке в наши дни. Уже
тогда Наталья Петровна Ми-
хайлова, работавшая в бюро
по трудоустройству, тоже

бывшая коллега Наташиного
отца, настойчиво предлагала
открывать ей своё дело. Но
боязно было, хотя на руках
был диплом с отличием о
высшем образовании и дело-
вой  опыт.

Спасением казалось ра-
зысканное в газете объявле-
ние, что предприниматель из
Твери ищет менеджеров
именно в фирму по окнам.
Мария Александровна, хо-
зяйка фирмы, тоже обрадо-
валась, что нашёлся нужный
человек. Её офис в Андреа-
поле Наталья открывала
сама: подыскивала, арендо-
вала и ремонтировала поме-
щение, нанимала персонал,
вела все хозяйственные и
бухгалтерские дела.

Вообще-то поначалу хо-
зяйка планировала нанять
двух человек с зарплатой в
восемь тысяч рублей, но Про-
тасова уверила её, что спра-
вится одна за двойную зарп-
лату. Она была уверена в
себе. И дело пошло. Её ра-
ботой были довольны и хо-
зяйка, и работники, и заказ-
чики.

Но благополучие длилось
недолго. Открывшая офисы
во многих городах, набрав-
шая кредитов, хозяйка не су-
мела рассчитать свои силы и
финансы. Вначале стали за-
держиваться заказы, люди
подолгу ждали своих окон,
вымещая недовольство на
Наталье. Поняв, что дело
движется к неблагоприятно-
му финалу, Наталья в ущерб
предприятию, но согласуясь
со своей совестью, отговари-
вала обращавшихся к ней с
заказами земляков, совето-
вала пойти в другую фирму.
Уйти в то время не представ-
лялось возможным, посколь-
ку хозяйка не отдавала ей
трудовую книжку. Потом пос-
ледовала процедура офици-
ального банкротства пред-
принимателя. Заказчики ос-
тались «с носом».

— Что я тогда пережила!
Люди ругали меня. Я им пы-
талась объяснить, что сама
попала в равное им положе-
ние, давала адреса и телефо-
ны, куда можно обратиться,
чтобы через суд вернуть
свои деньги. Советовала
объединиться в группу и пой-
ти в суд, тогда дело могли
перевести в уголовное, так
как общая сумма долга была
изрядной.

Те, кто последовал сове-
ту Протасовой, деньги свои
вернули. Но до сих пор есть
такие, кто не сумел отстоять
свои средства.

— Наверное, они до сих
пор на меня в обиде. И мне
это очень больно. Свою тру-
довую я вернула через суд.

Опять стал вопрос: куда
пойти работать? Опять бюро
по трудоустройству. И опять
убеждения Н.П. Михайловой:

— Наташа, сколько тебя
нужно подталкивать, откры-

года уже. Пришёл из закрыв-
шейся фирмы «Тёплый дом».
С опытом. К тому же ум у него
изобретательный. В хорошем
смысле слова. Где другие
становятся в тупик, где, ка-
жется, ничего сделать невоз-
можно, он придумает вари-
ант. Особенно это касается
ситуаций с ремонтом.

С тех пор, как стали в
паре работать Сергей и Алек-
сей Никитин, от заказчиков
пошли благодарности. Одну
даже в газете публиковали. И
хозяйку это радует. Ведь жи-
вёт она, в отличие от многих
владельцев подобных фирм,
в этом же городе, знает лю-
дей, встречается с ними на
улицах. Тут «липу» делать не
к лицу.

— На самом деле, — го-
ворит один из рабочих, — На-
талья Константиновна очень
умный руководитель. Она
сама ездит выбирать матери-
алы. Пена у нас всегда каче-
ственная. Экспериментиру-
ем. Новый образец испыты-
ваем в офисе на морозоус-
тойчивость, прочие качества.

Конечно, не ошибается
тот, кто ничего не делает, как
говорят. Но ошибки всегда
можно исправить. В «Центр-
окна» это одно из правил.
Здесь стараются ладить и с
клиентами, и с поставщика-
ми, и с соседями, что тоже
немаловажно. Что греха та-
ить, без восторга встречают
соседи размещение офисов
в жилых домах. Хотя иногда
на деле это иногда даже вы-
годней, чем нерадивый квар-
тиросъемщик.

Когда я спросила Прота-
сову об удаче, которая обыч-
но сопутствует успеху, она от-
ветила, что едва ли в чём-то
обязана удаче. Всё в её жиз-
ни — результат кропотливого
труда.

— Я выполняю работу как
минимум трёх человек. У
меня куча поставщиков, по
пятьдесят деловых звонков в
день. Но для меня очень важ-
но, что я нашла занятие для
себя. Работа моя интересная
и творческая, — в заключе-
ние разговора сообщает На-
талья Константиновна и де-
монстрирует мне новые люс-
тры, которые сама выбрала.
— Это российское производ-
ство, питерские. Да и китайс-
кие я отбираю только каче-
ственные, заводские, с гаран-
тийным сроком.

Нашу беседу прерывает
звонок: сообщили о том, что
машина, доставляющая груз
из Твери, сломалась. А это
значит, что ей нужно разве-
сти сразу несколько слож-
ных проблем. Отменить за-
каз на подвоз окон к объек-
ту, извиниться перед заказ-
чиком, уже отпросившимся
с работы, что установка на
сегодня вынужденно отме-
няется, и выслушать его
претензии, отправить работ-
ников на другой объект, что-
бы не было простоев. И так
далее.

Ну что ж, дело хлопотное,
но нужное. И не только самой
владелице оконного хозяй-
ства. Её продукция — окна в
жизнь, светлый проём в не-
пробиваемой стене жизнен-
ных сложностей.

М. ПЕТРОВА.
На снимках: Н.К. Прота-

сова; С. Пензин; А. Никитин
за разгрузкой товара.

ОКНА В ЖИЗНЬ

вайся сама! Чего ты боишь-
ся? Ты ведь всё сама и дела-
ла, только на дядю работала.
Мы субсидию дадим.

— Ну, с субсидией она по-
горячилась, — смеётся те-
перь Наталья. — К тому вре-
мени, как я собралась-таки
открыть своё дело, субсидии
давать прекратили.

А боязно было  оттого,
что карман семейный был
пуст, квартиру на Половчени,
которую купили под жильё с
мыслью отремонтировать,
сделать не успели. Жили в
неблагоустроенной, с двумя
детьми.

— Мы с мужем очень рис-
ковали. Накоплено было три-
ста тысяч, думали на кварти-
ру. Ведь в нашей прежней
даже туалет был на улице. Но
решили вложить в офис и
открытие своего предприя-
тия. Начали ремонт. Идем на
работу, в речке помоемся —

и вперед. Ре-
шили — будь
что будет.

И вот уже
четыре года как
вывеска на
улице Половче-
ни извещает о
том, что вы мо-
жете заказать
здесь окна,
двери и про-
чее. Фирма бе-
рётся и за ре-
монт окон и
дверей, встав-
ленных преж-
де. Ведь всё
приходит в не-
годность.

— У меня
Сергей Пензин
работает, два

Ч Е Л О В Е К  И  Е Г О  Д Е Л О

Защищала
Москву

21 ноября участнице Ве-
ликой Отечественной вой-
ны Екатерине Арсентьевне
Шатровой исполнилось бы
92 года. Но она не дожила
совсем немного до этой
даты.

Родилась  эта женщина
в любинских краях. С ран-
него детства вынашивала
мечту лечить людей, про-
длять им жизнь. Поэтому
поступила в Московскую
медицинскую школу. Учи-
лась с большим  желанием,
а по вечерам  вместе с  тре-
мя такими  же  бедными  де-
вушками, как она, ходила
подрабатывать в больницу.

Студенткам нравилась
и выбранная специаль-
ность, и то, что их учебное
заведение находится на
Большой Ордынке. Тогда
они и не представляли
себе, что ждет их впереди.
Но  на выпускном вечере
28 июня 1941 года девушки
уже знали, что несколько
дней назад началась война.
И им, юным, только что по-
лучившим дипломы, пред-
стоит служить.

Екатерина служила в
действующей армии 36-й
отдельной стрелковой бри-
гады, которая обороняла
Москву. Лечила раненых,
помогала им вернуться к
жизни, чтобы снова пойти
на фронт и сражаться с вра-
гом. Самым тяжелым для
нее было осознание того,
что иногда  уже ничем не-
возможно помочь изуродо-
ванному войной человеку.

Навсегда запомнила
Катя самый счастливый
день в ее жизни — 9 мая
1945 года. Она вместе со
своими сверстниками при-
ближала Победу всеми си-
лами и чувствовала свою
причастность к этому вели-
кому празднику.

После войны Екатерина

Арсентьевна работала в
Бологовском детском саду
медсестрой. Одна воспита-
ла сына  и дочь

Не один десяток лет в
Бологове в списке участни-
ков Великой Отечественной
войны значилось много
представителей старшего
поколения. Большой колон-
ной, состоявшей из одних
защитников Родины, все
вместе в День Победы они
шли к памятнику в центре
поселка, и среди них была
Е.А. Шатрова.

Но шло время. С каж-
дым годом всё меньше ос-
тавалось тех, кто на фрон-
тах и в тылу ковал Победу.
Не стало сил обслуживать
себя и у Екатерины Арсен-
тьевны. К тому же она не-
мало горя перенесла и в
мирное время — похорони-
ла сына, дочь, зятя и неве-
стку. Остались у нее только
внуки и правнуки. Самая
старшая правнучка названа
в честь бабушки Екатери-
ной. Она тоже выбрала про-
фессию медика и даже за-
няла первое место на про-
фессиональном  конкурсе в
Москве.

И, как бы ни любила
Шатрова родной поселок на
берегу живописного озера,
она все же понимала, что
переезд неизбежен. Как
участница Великой Отече-
ственной войны получила
благоустроенную квартиру
в Андреаполе на улице
Авиаторов.

Но душа ее по-прежне-
му рвалась в Бологово, где
прошла большая часть жиз-
ни. На местном погосте по-
хоронены ее родители. По-
этому, когда здоровье со-
всем  ухудшилось, Екатери-
на Арсентьевна последние
свои дни перед смертью
лежала в Бологовской
больнице, где ее хорошо
знал весь медперсонал.
Светлая ей память!

Г. ЕРМОЛАЕВА.

П А М Я Т Ь

Очень много в жизни
человека значат соседи.
Если родные живут далеко,
то первыми на помощь за-
частую приходят именно
соседи. Неслучайно ведь
говорят: «Прежде чем поку-
пать дом, купи  соседа».

Л.Е. Крылова из дерев-
ни Корниловка Андреа-
польского сельского посе-
ления  с большой любовью
рассказывает о своих сосе-
дях. Долгие годы здесь
жила многодетная семья
Мержоевых. У этих настоя-
щих тружеников дом был
образцово ухожен. К тому
же  и родители, и  дети
были доброжелательными
по отношению к соседям.

Мержоевы переехали в
Ингушетию, однако  не пре-
рывают связи с Крыловыми
и рады слышать их, пусть
даже на расстоянии.

Дом Мержоевых долго
не пустовал, там посели-

лись горожане Воробьевы.
Людмила Егоровна говорит,
что это тоже очень хорошие
люди и что на этот раз им
очень повезло с соседями.

Много лет назад в Кор-
ниловке жила многодетная
семья Голубевых. Зинаида
Ефимовна была очень доб-
рожелательной и мудрой
женщиной, которой можно
было доверить любую тай-
ну. Супруги Голубевы выра-
стили хороших детей.

Только добрые слова
Людмила Егоровна адресу-
ет и семье Головко. Алек-
сандра Ефимовна в свое
время заведовала зерното-
ком. С Крыловой ее связы-
вали не только соседские,
но и служебные отноше-
ния. А брат Александры
Ефимовны Иван Голубев
был одним из лучших ме-
ханизаторов совхоза
«Спутник».

Г. АЛЕКСАНДРОВА.

Л Ю Д И  Н А Ш Е Г О  С Е Л А

ПОКУПАЙ СОСЕДА
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Если заглянуть во фра-
зеологический словарь, то
выражение «попасть в пе-
реплёт» трактуется как
«оказываться в трудном
и неприятном положении».
Но если говорить о «Тверс-
ком переплёте» — межре-
гиональной книжной ярмар-
ке, на днях прошедшей в
Твери, в такой переплёт по-
пасть приятно и почетно.

Событие, организован-
ное редакцией газеты
«Тверская жизнь» и библио-
текой имени Горького, было
ярким, многолюдным и де-
ловым. Длилось оно два
дня. Задействовали одно-
временно все площадки на
трёх этажах библиотеки
имени А.М. Горького. В куль-
турной программе ярмарки
прошли презентации, встре-
чи с авторами, иллюстрато-
рами, мастер-классы, рабо-
та по секциям (поэтическая,
прозаическая, детская, ил-
люстративная, графические
романы, площадка презен-
таций) и др.

Поэтическая площадка,
расположенная в Славянс-
ком зале библиотеки, рабо-

тала с полудня до шести
вечера в воскресенье. По-
счастливилось в ней уча-
ствовать и нашей земляч-
ке. Вот что написано об
этом на сайте «Тверской
жизни»: «В Поэтической го-
стиной тем временем гос-
подствовала ее величество
Поэзия. Галина Андреенко,
создатель и руководитель
литературного объедине-
ния «ПЛОТ» из Пено, зна-
комила присутствующих со
своим детищем и читала
прекрасные стихи. Марга-
рита Петрова из Андреапо-
ля представила литератур-
но-краеведческую газету
«Светлячок», полюбившую-
ся далеко за пределами
малой родины».

Приглашение на эту
встречу М. Петрова получи-
ла от редакции газеты
«Тверская жизнь». Нужно
заметить, что среди поэтов,
выступивших в тот день в
горьковской библиотеке,
было немало журналистов.
И это понятно. «Плох тот
журналист, который не меч-
тает стать писателем», —
сказал  представивший
свои стихи на суд слушате-
лей Борис Рапопорт из

ГОД  ЛИТЕРАТУРЫ

ПОПАЛИ В «ПЕРЕПЛЁТ»
Вышнего Волочка. Кстати
сказать, представителей из
тверской провинции на
этом солидном форуме
было всего трое. Осталь-
ные — тверичане и гости из
столицы.

По двадцать минут отво-
дилось на выступление
каждого приглашённого
участника. Шестичасовой
поэтический марафон
предстал во всём разнооб-
разии видов и форм, по-
скольку стихи авторов были
очень не похожи друг на
друга.

На память организато-
ры вручили участникам
«Благодарность» с фир-
менным логотипом межре-
гиональной ярмарки и па-
мятные сувениры, среди
которых были, например,
авторучка и блокнот с под-
писью «Тверской пере-
плёт». Вещи, необходимые
как журналисту, так и поэту.
Но главным, что увезли уча-
стники с этого мероприятия,
были обогатившая их ра-
дость творческой встречи и
благодарность её устроите-
лям. А ещё — желание тво-
рить дальше.

М. АЛЕКСЕЕВА.

* * *
Болезнь высокая опять
Надёжно к стулу приковала:
Копаюсь в памяти подвалах,
Мне недосуг ни есть, ни спать.

Перетрясу сундук словес,
И так, и сяк их примеряю,
Настырно с рифмой примиряю,
Как кур, сажаю на насест.

Слова строптивы и умны,
Стать в строй послушно не готовы,
Стих не рождается в оковах.
А в небе томный диск луны.

Не дрогнет ветка за окном.
Мне б тонкий трепет занавески
Иль нот волнующие всплески…
Округа спит мертвецким сном.

Отчаявшись, валюсь в кровать.
И только в тьму Морфея кану,
Как образ призрачный, туманный
Приказ даёт — зарифмовать!

СКАМЕЕЧКИ
Нет у домов скамеечек в Европах,
Их назначенья немцам не понять:
Души своей серёдочку подштопать,
Вкушая от общенья благодать.

Здесь бабушки блаженствуют в дозоре,
С гитарой на минуточку юнец
Присядет и застрянет в разговоре
О приворотах девичьих сердец.

Всерьёз тут судьбы государств вершатся,
Пророчества записывать бы здесь.
На годы курс страны узнаешь вкратце
И из Кремля услышишь первым весть.

Ах, лавочки-скамеечки родные…
Присядь на миг, подумай не спеша.
Прозрачней здесь особенность России —
Доверчивая русская душа.

Заведующая Торопац-
кой  библиотекой Л.В. Смир-
нова на этой должности с
1973 года. Достаточно боль-
шой период, чтобы судить о
вкусах читателей, об изме-
нениях, которые произошли
в читательской среде.

— Стало куда меньше
людей, чем в прошлые
годы, — рассуждает Людми-
ла Владимировна. — Нет
многих деревень, где жили
активные читатели. Теперь
я обслуживаю Бели, Торо-
пацу, Жельно. А не так дав-
но присоединилась Студе-
ница. Там, в связи с болез-
нью работника, библиотека
закрылась, и я доставляю
туда книги. Люди в Студени-
це  читают активно. Особо
хочу отметить Нину Гаври-
ловну Голубеву, Надежду
Ивановну Семенову, Аллу
Ильиничну  Трусову.

— Взрослое чтение —
это  океан вкусов, — про-
должает моя собеседница.
— О своих любимых книгах
люди, как правило, говорят
охотно. Молодые предпочи-
тают любовные романы, де-
тективы. Пенсионеры с удо-
вольствием читают произ-
ведения советских авторов
(например, Распутина, Аб-
рамова), журналы «Сель-
ская новь», «Приусадебное
хозяйство». Хотелось, что-
бы больше читали дети.
Любовь к книге прививает-

ся ребенку исподволь всей
домашней атмосферой.
Помните, как у Высоцкого:

Если путь прорубая
         отцовским мечом,
Ты соленые слезы
              на ус намотал,
Если в жарком бою
     испытал, что почем,
Значит,  нужные книги
      ты в детстве читал.
Людмила Владимиров-

на  много читает сама. И это
для читателей очень важно.
Ведь сколько увлекатель-
ных и полезных книг нами
не прочитано! Более того,
мы даже не знаем об их
существовании. Вот почему
чужие  впечатления о про-
читанных произведениях
нам необходимы.

— Я не могу предста-
вить нашу жизнь без такого
активного  работника куль-
туры, как Людмила Влади-
мировна Смирнова, — гово-
рит жительница деревни
Торопаца Н.М. Козлова. —
Сколько интересных меро-
приятий она готовит для
своих односельчан! Вот и
недавний вечер был посвя-
щен творчеству Светланы
Николаевны Кузнецовой —
учителя русского языка и
литературы, местной по-
этессы, активной читатель-
ницы, большой любитель-
ницы классических произ-
ведений. В своих стихах
она рассказывает о жизни,

* * *
Огородиков горбушки,
как ломти ржаного хлеба,
солнце мёдом льётся с неба —
ох, и знатная пирушка!

Кое-где на огородах
ярко, выпукло, зернисто
возлежат цветные листья,
как икра на бутерброде.

Удивить умеешь, осень,
на последней распродаже.
Чем я старше, тем ты краше,
тем ветра сладкоголосей.

Так потешь пока, до бури,
листьев праздничных дождями,
цветом, шёпотом, груздями,
птичьим клином по лазури.

* * *
Ниоткуда и нежданно,
Не по срокам календарным,
А волшебным чудным даром
Хлынул снег, как с неба манна.

Первый, лучезарный, чистый,
Завтра он таким не будет.
Словно в назиданье людям,
Будто свод небесных истин.

Напряглась в груди пружинка:
След мой — первый по аллее,
Молодею, молодею
С каждой новенькой снежинкой.

Трость забыта на скамейке,
Руки небу подставляю
И ловлю снежинок стаи,
Как желанья чародейка.

Сквозь кисейную преграду —
Луч фонарный ниткой тонкой.
Тень моя летит девчонкой
По заборам и фасадам.

Маргарита  Петрова.

о своей малой родине, о
красоте торопацких  мест,
куда приехала на работу по
распределению и закрепи-
лась в этих краях, полюби-
ла их всей душой. Здесь у
нее образовалась семья,
выросли два замечатель-
ных  сына. Этот вечер всем
очень понравился. Ведь
хочется больше знать о
людях, которые живут ря-
дом.

— Следует отметить,
что Смирнова еще и очень
ответственный человек, —
продолжает Нина Михай-
ловна. — Она не ограничи-
вается тем, что повесит
объявление о предстоящем
мероприятии,  сама идет к
людям и приглашает их в
библиотеку. Вот поэтому
все встречи проходят при
высокой  явке. Наш  биб-
лиотекарь вовремя идет на
работу, по ней можно све-
рять часы. Она заботится,
чтобы порядок  был  не
только в помещении, но и
вокруг здания. Мы удивля-
емся, как Людмила Влади-
мировна всё успевает! Хотя
и живет одна,  держит боль-
шое личное подворье, где
есть и корова-кормилица.
Возможно, этому способ-
ствует то обстоятельство,
что она очень любит свою
работу. А это много значит
в жизни человека.

Г. ЕРМОЛАЕВА.

«ЗНАЧИТ, НУЖНЫЕ КНИГИ
Т Ы  В  Д Е Т С Т В Е  Ч И Т А Л »

Более полувека прожи-
ли вместе Егор Алексеевич
и Валентина Филипповна
Громовы. Они поженились
26 июня 1956 года. Справ-
лять пышные свадьбы  в  те
годы было не на что, и Гро-
мовы ограничились про-
стой регистрацией брака.
Главным они  считали  на-
личие собственного угла,
поэтому сразу взялись за
строительство дома. Брев-
на возили на лошадях, тру-
дились не покладая рук.
Осилить стройку  помогла и
бережливость хозяев. Зато
как радовались молодоже-
ны, справляя новоселье в
деревне Внуково!

О том, что Егор Алексе-
евич  был отличным меха-
низатором,  свидетельству-
ют многочисленные почет-
ные грамоты. Они у него
были разложены по годам.
Не только в районе, но и за
его пределами почитали
Громова. Хранился  у Его-
ра Алексеевича диплом
победителя Всероссийско-
го социалистического со-
ревнования среди  работни-
ков ведущих профессий
области, выданный ему в
1987 году.

Все награды не пере-
числишь. Достаточно ска-
зать, что много лет подряд
портрет Громова украшал
районную Доску почета.

Он родился в деревне
Боково Старостинского
сельсовета.  Семеро детей
было у родителей. Троих
забрали в школу ФЗО. Се-
мья Громовых, как и многие
советские люди, очень по-
страдала в Великую  Оте-
чественную войну. Не вер-
нулись с фронта отец и
старший брат. За старшего
в семье стал Егор, он был
во всем поддержкой для
матери.

Громов  не только доб-
росовестно трудился в кол-
хозе, но и много  сделал для
жителей  деревни. Обустро-
ил во Внукове два водоема,
соорудил мост. Он всегда
старался помочь односель-
чанам, поэтому не знал от-
пусков и выходных. Земля-
ки просили помочь в заго-
товке дров — и он шел с
ними в лес. Куда денешься,
не оставаться же людям в
холодную зиму без дров,
считал Егор Алексеевич.

Супруга Громова — Ва-
лентина Филипповна тоже
всю жизнь отработала в
колхозе «Колос». Всегда
была в числе передовых
доярок. Женщина не могла
без слез вспоминать воен-
ное время. Ей пришлось
копать противотанковые
рвы. А на ногах  были лап-
ти. Валентине приходилось

много в лесу работать. С
весны до осени вручную го-
товили лес, пил-то не
было.

В 1947 году Валентина
Филипповна была награж-
дена медалью «За доблес-
тный труд». И Егор Алексе-
евич, и его супруга имели
удостоверения  участников
Великой Отечественной
войны.

Но как бы ни любили
Громовы свою деревню,
время  берет  своё. Их
единственный сын  умер.
Всё  чаще стало  подводить
здоровье, и  супруги поня-
ли, что уже не могут боль-
ше оставаться в почти опу-
стевшей деревне. Нелегко
далось  им решение посе-
литься в Хотилицком доме
для престарелых. В их воз-
расте тяжело срываться с
насиженного места, менять
привычный уклад жизни, но
что поделаешь...

Супругам нравилось в
доме-интернате. Однако
Егора Алексеевича посто-
янно тянуло во Внуково,
куда он регулярно совер-
шал поездки. Он  умер пер-
вым несколько  лет назад.
А Валентина Филипповна
ушла в мир иной совсем
недавно. Светлая им па-
мять!

Г. АЛЕКСАНДРОВА.

С УД Ь Б Ы
ЛЮДС К И Е

Громовых знали
не только в районе
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