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СОЦИАЛИЗАЦИЯ КАК
ЗАДАЧА. Проблемой совре-
менного общества и государ-
ства XXI века является вос-
питание нового поколения
россиян, способных осваи-
вать информацию и прини-
мать эффективные  решения.
Система образования сегод-
ня  является одним из важ-
нейших  и мощных факторов
стабильности  общества, со-
циальным  регулятором отно-
шений между обществом и
школой, так как содержание
образования формируется
под  влиянием общества и
общество изменяется под
влиянием образования.

Гуманитарное образова-
ние в первую  очередь фор-
мирует личность школьника,
готовит его жить в меняю-
щемся мире, в эколого-ин-
формационном обществе,
учит человека современным
формам общения, делает
процесс обучения макси-
мально способствующим
раскрытию задатков  и  раз-
витию  способностей лично-
сти. Вступая в разнообраз-
ные отношения с людьми,
удовлетворяя свои матери-
альные и  духовные потреб-
ности, познавая мир и себя
как частицу мира, ребенок
включается в общество, ста-
новится его членом, потому
что с первого в своей жизни
вдоха он — существо обще-
ственное. А общественная
сущность  отдельного  чело-
века  проявляется в его  от-
ношениях, связях с другими
людьми. Происходит процесс
приобщения личности к об-
ществу, а это и есть процесс
формирования  личности,
который ученые называют
«социализацией».

Процесс социализации
начинается с рождения ре-
бенка и длится всю жизнь
человека. Становление лич-
ности строится в познании
окружающей среды, добра и
зла, того, с чем придется
столкнуться в дальнейшей
жизни. Это происходит в про-
цессе  воспитания, образова-
ния и самовоспитания, когда
человек  самостоятельно  оп-
ределяет для себя цели и
достигает их, когда, осознав
чувство  собственного досто-
инства, он уверен в своем
положении в обществе. Об-
щепризнанно, социализация
личности — это способность
к творчеству,  это поведение
в быту, восприятие культуры
своего народа.

Социализация (от лат.
solialis — общественный) —
процесс  усвоения индиви-
дом социального  опыта, си-
стемы  социальных  связей  и
отношений. В процессе  со-
циализации человек приоб-
ретает убеждения, обще-
ственно  одобряемые формы
поведения, необходимые
ему для нормальной  жизни
в обществе.

Социализация личности
происходит в  трех  сферах
— деятельности, общении и
самосознании. В условиях
всеохватывающих перемен,
происходящих в настоящее
время в нашем обществе,
именно  образование  спо-
собствует социализации
вступающего в  жизнь чело-
века, самоопределению его
как личности, пониманию
им своего места в обще-
стве, своих исторических
корней.
  (Продолжение на 3-й стр.).

ПЕДСОВЕТ Курс дня — социализация ребёнка
В КАНУН Дня знаний

состоялся традиционный
августовский педсовет, ко-
торый собрал без малого
190 педагогических работ-
ников Андреапольского
района. Чуть раньше пред-
ставители местного педаго-
гического сообщества при-
няли участие в Верхневол-
жском образовательном
диалоге. Этот форум под-
ключил к деловой беседе
за «круглым столом» коллег
по учительскому труду со
всей тверской земли.

Главная августовская
тема для тружеников наших
школ на сей раз звучала
следующим образом: «Со-
циализация личности в си-
стеме современного обра-
зования». Доклад по этому
поводу на местном педсо-
вете огласил заведующий
отделом образования ад-
министрации района Алек-
сандр Соколов.

Н Ы Н Е Ш -
НИЙ педсовет
не был лишён
приятной воз-
можности при-
ветствовать мо-
лодое пополне-
ние. Как уже
упоминалось в
«АВ», в школь-
ные ряды вли-
лись Анастасия
Козырева —
во с п и тат ел ь
группы про-
длённого  дня,
Ольга  Виногра-
дова — потом-
ственный учи-
тель Бологовс-
кой школы.

После официальных
поздравлений к начинаю-
щим обратился Алексей
Новиков — старожил, дол-
гожитель и легендарный
учитель, чья профессио-
нальная карьера началась

встречу с учениками подго-
товить на «сверхотлично»
— в качестве личной визит-
ной карточки, как залог от-
ветного уважения со сторо-
ны ребят.

УЧАСТНИКОВ конфе-
ренции от име-
ни профсоюз-
ной организа-
ции поздравила
её вожак —
Елена Губерне-
ва. По поруче-
нию Главы рай-
она краткий об-
зор положения
дел в системе
местного обра-
зования, напут-
ствие на новый
учебный год,
пожелания ус-
пехов провозг-
ласила Наталья
Петрова — за-

меститель главы админис-
трации района по соци-
альным вопросам.

По традиции чествова-
ли лучших. Широкому ряду
педагогов предназначались
награды различного уровня.

Елене Зуевой — замес-
тителю директора школы

№2, Татьяне Яковлевой —
директору Хотилицкой шко-
лы, например, переданы
почётные грамоты Мини-
стерства  образования и
науки Российской Федера-
ции. «За значительные ус-
пехи в работе по совершен-
ствованию учебного и вос-
питательного процессов,
формированию  интеллек-
туального, культурного и
нравственного развития
личности, большой личный
вклад в практическую под-
готовку учащихся и воспи-
танников и многолетний
плодотворный труд», — го-
ворится в каждом из доку-
ментов.

Почётной грамотой Гу-

бернатора Тверской облас-
ти за высокий профессио-
нализм, личный вклад в
развитие образования на-
граждена Любовь Яковлева
— директор Бологовской
школы. Лариса Апарина
(учитель школы №3), Зина-
ида Смирнова (учитель
школы №1), Елена Ивано-
ва, Галина Гурьянова (учи-
теля школы №2), Татьяна
Иванова (заведующая дет-
ским садом №5), Эльмира
Дубинец (директор детской
школы искусств) удостоены
благодарности Губернато-
ра. Воспитателям, учите-
лям, руководителям обра-
зовательных учреждений
вручены почётные грамоты
министерства образования
Тверской области, Главы
Андреапольского района,
благодарности. В этом зна-
менательном перечне по-
чти три десятка фамилий.

Е. МИРОВА.
На снимках: вверху —

заместитель директора
школы №2 Елена Зуева;
справа — директор Хоти-
лицкой школы Татьяна
Яковлева; А.Н. Новиков
приветствует молодое по-
полнение.

Фото Е. МИРОВОЙ,
С. КУЛИКОВА.

6 сентября — День работников нефтяной,
газовой и топливной промышленности

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ НЕФТЯНОЙ
И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ!

Сердечно поздравляю вас с Днем работников нефтя-
ной и газовой промышленности!

Этот праздник — воплощение вашего труда. Ежеднев-
но десятки высококлассных специалистов отрасли свои-
ми самоотдачей и работоспособностью, мастерством и
преданностью профессии создают основу энергетической
мощи нашего региона, района.

Накопленный десятилетиями опыт и высокий профес-
сионализм позволяют ставить перед собой самые смелые
планы, добиваться их исполнения, удовлетворяя растущие
потребности региона и района в топливно-энергетических
ресурсах. Без преувеличения можно сказать, что это праз-
дник сильных духом людей, занимающихся трудным, но
очень важным делом.

Благодаря плодотворному сотрудничеству предприя-
тий отрасли с Андреапольским районом развиваются на-
селенные пункты, улучшается качество жизни наших жи-
телей.

Примите искренние  пожелания  счастья, здоровья, бод-
рости духа, семейного благополучия, успехов во всех на-
чинаниях, дальнейших  достижений  и  праздничного  на-
строения!

Глава Андреапольского района Н.Н. БАРАННИК.

МИРУ НУЖЕН
самостоятельный человек

Из доклада заведующего отделом
образования А.Н. Соколова

Был представлен опро-
бованный в наших школах
соответствующий опыт. С
трибуны педсовета о нём
рассказывали практики:
Елена Колосова — замес-
титель директора Андреа-
польской школы №3, Еле-
на Иванова — руководи-
тель ученического научно-
го общества, учитель фи-
зики Андреапольской шко-
лы №2, Светлана Андрее-
ва — заместитель дирек-
тора по воспитательной
работе  Бологовской шко-
лы, Валентина Морозова
— заведующая детским
садом №3.

Социализация юной
личности в речах выступав-
ших предстала богатым
многообразием педагоги-
ческих средств, методов.
Это и масштабный учебно-
воспитательный цикл (шко-
ла №3), и раннее знаком-
ство с возможными  про-
фессиями (школа №2),
идеи сельской школы (Бо-
логово), приёмы работы с
малышами-дошкольниками
(детсад №3).

в августе 1938 года (с 1948
года складывалась у нас в
Андреапольском районе).
Обобщённый опыт бывше-
го педагога, завуча, школь-
ного директора, заведую-
щего отделом образования
выразился в кратком сове-
те молодым: самую первую
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2 СЕНТЯБРЯ мировая
общественность отметила
окончание Второй мировой
войны, которая началась 1
сентября 1939 года. До того
как гитлеровская армия ве-
роломно напала на Совет-

октября 1940 года. Вместе
с другими призывниками
его отвезли в Торопец, где
формировался  состав.
Александр  Воробьёв попал
в войска  противовоздуш-
ной обороны в город Баку.
Многим  красноармейцам,
в том числе и ему, тяжело
было в жарком климате, и
они написали рапорт о пе-
реводе. Так Воробьёв по-
пал под Москву, на защите
рубежей которой стоял
вплоть до окончания Вто-
рой мировой войны.

Вначале служил в воен-
ном городке в районе  мес-
течка Кунцево. Потом его
перевели в дивизионный
командный пункт, распола-
гавшийся в бункерах под
землёй. Именно там и зас-
тало известие о начале вой-
ны с Германий.

Через месяц, 22 июля
1941 года над Москвой зак-
ружились  250 чёрных «юн-
керсов». Александр Фёдо-
рович  был  направлен  в
13-ю дивизионную батарею
защищать небо столицы. И
всю войну он исправно
выполнял  эту тяжёлую и
опасную работу  примерно
в 50 километрах от Москвы,
в районе нынешнего Мин-
ского шоссе. И очень гор-
дится тем, что его дивизия
получила почётное звание
Первой  Гвардейской  ар-
тиллерийской  дивизии
240-го гвардейского полка.
И, наверное, неслучайно
25- летний сержант с меда-
лями «За оборону Москвы»,
«За боевые Заслуги», орде-
ном  Отечественной войны
был выбран для участия в
первом Параде  Победы,
который состоялся в Моск-
ве 24 июня 1945 года.

Только тогда  Александр
Фёдорович  не маршировал
строевым шагом по брус-
чатке Красной площади, а
ехал в кузове американской
машины — подарка союз-
ников. К ней  было прицеп-
лено орудие. А пройти по
брусчатке ему довелось
уже 9 мая 1985 года на Па-
раде в честь 40-летия По-
беды над фашистской Гер-
манией.

После Парада Победы
А.Ф. Воробьёв  остался
служить под Москвой. По
возрасту он не попал под
демобилизацию. Ещё шла
Вторая мировая война, и
агрессивная Япония пред-
ставляла угрозу  миру.  Бо-
евые расчёты  находились
в полной готовности. Вступ-
ление СССР в войну против
милитаристской Японии

предопределило скорые
сроки её окончания.

А.Ф. Воробьёв  не может
объяснить даже себе, поче-
му из четырёх расчётов
именно его расчёт был выб-
ран для участия в салюте в
честь окончания Второй
мировой войны.

Все прибывшие орудия
стояли вплотную на боль-
шой площадке. Александр
Фёдорович предполагает,
что сегодня на том месте
находится полигон, где  про-
ходит подготовка к пара-
дам.

Орудия сделали по 30
холостых  залпов. Человек
в военной форме с красным
флажком в руке стоял на
грузовике  и  отдавал коман-
ды «заряжай», «огонь».
Была прохладная погода,
поэтому бойцы были в ши-
нелях. Народа вокруг было
очень много. Казалось, что
вся Москва пришла на са-
лют. И ликование людей
было безмерным!

Александру Воробьеву
подавали  гильзы, и он стре-
лял. От  близости орудий
гул стоял невыносимый.
Все просто оглохли. А ког-
да наконец отсалютовали,
то увидели, что стоят по
пояс среди пустых гильз.

Вот так  громко, звонко
и красиво  герой войны, уро-
женец сережинских краев
А.Ф. Воробьёв поставил
последнюю  точку во  Вто-
рой мировой войне, навсег-
да вписав своё имя в  исто-
рию.

Он вернулся домой 9
июля 1946 года.  От Тороп-
ца до Шешуринского сель-
совета двигался пешком.
Только  оттуда смог позво-
нить отцу. И в  нескольких
километрах от родного
дома, на знакомой просё-
лочной дороге спустя 6 лет
его, живого и здорового,
встретила мама.

Судьба была милостива
к Александру Фёдоровичу,
оставив живым на войне и
позволив дожить до 70-ле-
тия Победы. Сегодня вете-
ран  борется с недугом.
Пожелаем же  этому удиви-
тельному человеку, давше-
му право  нам и последую-
щим поколениям андреа-
польцев  гордиться им,
крепкого здоровья!

В. СМИРНОВА.
На снимке: А.Ф. Воро-

бьев  много лет  прожил
на берегу Западной Дви-
ны. Фото 1990 года  из его
личного фонда, который
хранится в районном ар-
хиве.

27 августа в Осташковс-
ком районе на площадке фе-
стиваля «Территория хоро-
ших новостей» состоялась
встреча губернатора Андрея
Шевелёва, журналистов и го-
стей мероприятия с ветера-
нами Великой Отечественной
войны, членами поискового и
волонтерского движений
Тверской области. Меропри-
ятие прошло в деревне Свет-
лица в формате «Солдатско-
го привала».

После возложения цветов
к мемориалу воинам, погиб-
шим в годы Великой Отече-
ственной войны, почётные го-
сти фестиваля «Территория
хороших новостей», предста-
вители делегаций от регио-
нов отправились в военно-
полевой лагерь. Площадка
имитировала солдатский
привал возле костра, где  с
максимальной достовернос-
тью была воссоздана атмос-
фера военного времени.

На «Привале» поднима-
лись такие важные темы, как
сохранение памяти, помощь
ветеранам через конкретные
дела и акции, поддержка по-
искового движения на регио-
нальном уровне и др. Особое
внимание на встрече было
уделено ветеранам, которые
стали главными участниками
«Солдатского привала». За-
щитники Родины делились
воспоминаниями о фронто-
вых буднях и минутах тиши-
ны между боями, рассказами
о том, как встретили Победу
1945 года.

Как отметила председа-
тель комитета по делам мо-
лодежи Тверской области
Наталья Моисеева, нынеш-
ний «Солдатский привал»
организован в рамках двух
событий — Вахты памяти,
которая проходит в Верхне-
волжье с 1 апреля по 30 но-

ября, и фестиваля «Террито-
рия хороших новостей». Оба
события объединены одной
священной датой — 70-лети-
ем Великой Победы.

Губернатор Андрей Шеве-
лёв, приветствуя присутству-
ющих, рассказал, что подго-
товку к юбилейной дате ре-
гион начал еще в 2012-ом.

— Наша задача сегодня
— поставить всю работу —
поисковую, благотворитель-
ную, волонтёрскую, по патри-
отическому воспитанию — на
регулярную основу, — акцен-
тировал глава области.

Уже проведена серьезная
работа по развитию волон-
тёрского корпуса, который се-
годня объединяет более 20
тысяч жителей, причём не
только молодёжь, но и людей
среднего возраста. Налицо
результаты постоянно дей-
ствующего областного мара-

фона по сбору средств и ока-
занию помощи ветеранам
«Наша Победа».

Глава региона подчерк-
нул: сейчас в регионе дей-
ствуют 39 поисковых отря-
дов, которым со стороны об-
ласти оказывается постоян-
ная поддержка. Создано ре-
гиональное отделение обще-
российской организации «По-
исковое движение России».
Запущен молодёжный проект
«Дорога к обелиску», в рам-
ках которого бойцы военно-
патриотических клубов осу-

праздником, который задал
новую планку патриотической
работе.

Представители телера-
диокомпаний рассказали о
своих работах, направлен-
ных на поддержку участни-
ков и ветеранов войны. В
частности, опытом подели-
лась редактор Бежецкого
независимого телевидения
Елена Ефимова. Проект, со-
зданный совместно со школь-
ным телевидением, пред-
ставляет собой цикл про-
грамм, рассказывающий о

ществляют общественный
контроль за состоянием па-
мятников, обелисков и воин-
ских захоронений. Действует
«Школа молодого поискови-
ка», что позволяет вырастить
новую смену активистов. Не
менее важное направление
— создание музеев боевой
славы при школах. Регион
приветствует такие инициати-
вы в муниципалитетах и бу-
дет оказывать подобным про-
ектам максимальную поддер-
жку.

На видеосвязь с участни-
ками встречи вышел полно-

мочный представитель Пре-
зидента РФ в ЦФО Александр
Беглов. Полпред отметил:
местом проведения фестива-
ля «Территория хороших но-
востей» неслучайно выбран
селигерский край. В годы Ве-
ликой Отечественной войны
Осташков был «щитом и за-
щитником», а героическое
сопротивление дало возмож-
ность не только набраться
сил для обороны Москвы, но
и перейти в наступление.

Благодаря работе журна-
листов в этом году был дан
старт нескольким спецпроек-
там. Впервые жители страны
увидели такое широкое уча-
стие зрителей и слушателей
в поддержке ветеранов, со-
хранении памяти о войне,
патриотическом воспитании.
В итоге 70-летие Победы
стало грандиозным и по-на-
стоящему всенародным

героях войны, именами кото-
рых названы улицы Бежецка.

Ещё один участник фес-
тиваля — телерадиокомпа-
ния «ИнкомСеть» из ЗАТО
Озёрный в этом году реали-
зовала множество проектов,
начиная с благотворительно-
го марафона и патриотичес-
ких фестивалей и заканчивая
созданием электронного пу-
теводителя по местам брат-
ских захоронений. Большую
работу по сохранению памя-
ти о войне в этом году провё-
ла ГТРК «Тверь». Самое се-
рьезное внимание было уде-

лено област-
ному мара-
фону «Наша
Победа», ра-
бота в рам-
ках которого
продолжает-
ся и по сей
день.

На встре-
че присут-
ствовали гос-
ти из Санкт-
Петербурга
— предста-
вители моло-
дёжной меж-
региональ-
ной обще-
с т в е н н о й

организации «МИР». Опытом
работы поделилась коррес-
пондент компании Василиса
Вершинина.

Также слово на «Прива-
ле» взяли представители по-
искового и волонтёрского
движений. Заместитель ко-
мандира отряда «Поиск» Ос-
ташковского района Анато-
лий Лукашов поблагодарил
правительство области за
поддержку поискового движе-
ния и рассказал о деятельно-
сти подразделения, поиско-
вом движении Тверской обла-
сти, инициативах активистов.
Конечной целью поисковой
работы Анатолий Лукашов
назвал увековечение имен
павших героев и сохранение
памяти о них.

Пресс-служба
правительства

Тверской области.

«Территория хороших новостей» —
территория памяти и патриотизма

ский  Союз, она уже пора-
ботила народы Европы. И
мы свято чтим подвиг на-
ших дедов и отцов, которые
принесли мир и свободу не
только родной земле, но и
освободили от фашистско-
го ига европейские страны.
Для каждого из нас более
значим день 9 мая 1945
года. Но он поставил точку
только в борьбе с фашист-
ской Германией.

А на востоке миллион-
ная Квантунская армия
Японии  находилась в со-
стоянии войны  с 30-ю госу-
дарствами мира. В том чис-
ле и с нашими союзниками
против гитлеровской коали-
ции — Англией и Америкой.
6 и 9 августа 1945 года  аме-
риканские лётчики сброси-
ли  атомные бомбы  на
японские города Хиросиму
и Нагасаки.

8 августа 1945 года со-
ветское правительство зая-
вило о вступлении СССР в
войну против Японии — как
страны, которая после раз-
грома Германии единствен-
ная из великих держав сто-
яла за продолжение войны
и усилила свою группиров-
ку в Маньчжурии. Об этом
шёл разговор лидеров
СССР, Англии и Америки на
Ялтинской конференции
еще в феврале 1945 года.
За открытие «второго фрон-
та» союзники  попросили
через два-три месяца пос-
ле победы над Германией
объявить войну Японии.

И 2 сентября 1945 года
война была окончена под-
писанием акта о безогово-
рочной капитуляции мили-
таристской Японии.

3 сентября И.В. Сталин
издал указ о проведении
праздничного салюта в
Москве в честь окончания
Второй мировой войны. В
нём принимал участие и
наш земляк А.Ф. Воробьёв.
За плечами ветерана Вели-
кой Отечественной войны
богатая биография. Мало
кто может похвастать учас-
тием в двух парадах Побе-
ды. А для Александра Фё-
доровича это памятные
страницы из его жизни.

Он родился в 1920 году
в простой крестьянской се-
мье в деревне Пужакино
Серёжинского сельсовета.
И совсем недавно — 14 ав-
густа Александр Фёдорович
отметил важный личный
юбилей — 95-летие.

Начало войны застало
его в Подмосковье, где он
служил в Красной Армии.
На службу был призван 27

Поставил последнюю точку
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В этом году четверо бо-
логовских парней, отслужив
армию, вернулись на свою
малую родину.

— Эти ребята — наша
элита, — такую характери-

но то, что они не отлыни-
вали от армии, не искали
причины, чтоьы не слу-
жить, а с честью выполни-
ли свой долг перед Отече-
ством.

ни. Никто из них не пожало-
вался на дедовщину.

До армии они активно
занимались  физкультурой
и спортом. Все парни — ко-
ренные бологовцы, окончи-

ли местную
среднюю школу,
с благодарнос-
тью вспомина-
ют своих учите-
лей. Здесь у них
друзья, хотя  в
армии  появи-
лись новые  то-
варищи, сослу-
живцы. Они  ча-
сто перезвани-
ваются, делят-
ся впечатления-
ми.

Почти все
до службы в ар-
мии получили
специальности.
Евгений Смир-
нов, например,
учился в Анд-

реаполе, где получил  вос-
требованную профессию
электрика. У Дмитрия Бог-
данова высшее образова-
ние, он окончил Тверской
технический университет.
Александр Горбань может
работать как сварщиком.
так и автомехаником. Миха-
ил Богданов до призыва
успел окончить школу и по-
ступить в строительный
колледж.

Г. ЕРМОЛАЕВА.
Фото автора

ХОРОШАЯ ШКОЛА ЖИЗНИ Долгий путь
служения

Родине
29 августа на площади

Победы в Твери состоя-
лось торжественное мероп-
риятие, посвященное при-
ведению к присяге курсан-
тов 1-го курса Военной ака-
демии ВКО имени Маршала
Советского Союза Г.К. Жу-
кова. В церемонии приня-
ли участие губернатор Ан-
дрей Шевелёв, начальник
академии ВКО генерал-
майор Владимир Ляпоров,
действующие сотрудники и
ветераны военной службы.

В этом году более 250 ре-
бят стали первокурсниками
одного из лучших военных
учебных заведений России —
академии воздушно-косми-
ческой обороны имени Мар-
шала Советского Союза Г.К.
Жукова.

— Каждый офицер всегда
будет помнить этот день в
своей жизни. С него начина-
ется долгий путь служения
Родине. Слова, произнесён-
ные здесь, нельзя ни забыть,
ни отменить. Ваша присяга
имеет особый вес — вы при-
нимаете её в городе воинской
славы, будучи курсантами
знаменитой академии, со-
ставляющей гордость рос-
сийских Вооружённых Сил.
Именно вам предстоит не
только беречь и преумножать
традиции нашей армии, но и
осваивать современное воо-
ружение, —подчеркнул Гу-
бернатор.

Глава области акцентиро-
вал: важность этой задачи
кратно возросла в последние
годы. Попытки усиления на-
пряжённости в отношении
нашей страны, давления на
Россию, военная активность
у наших границ — всё это
требует уверенной государ-
ственной позиции. И такую
позицию обеспечивает силь-
ная армия.

— На протяжении после-
дних лет Президент, Прави-
тельство, Министерство обо-
роны Российской Федерации
уделяют огромное внимание
развитию и укреплению Воо-
ружённых Сил по всем клю-
чевым направлениям, — про-
должил Андрей Шевелёв. —
Эффективные средства
борьбы с противником, на-
дёжные профессиональные
кадры — ориентир развития
современной армии. И я гор-
жусь тем, что Тверская об-
ласть и, в частности, наша
академия активно участвуют
в этой работе. Стабильный,
полноценный набор курсан-
тов в последние три года —
лучшая тому иллюстрация.

Губернатор пожелал кур-
сантам твёрдости в выбран-
ном пути и удачи в учебе.

Слова напутствия в этот
день прозвучали и от родите-
лей курсантов. В частности,
они отметили: «Мы гордимся
тем, что выбор детей — офи-
церское будущее. Наши пар-
ни — гордость наших семей,
и мы надеемся, что они ста-
нут гордостью великой стра-
ны».

В память о павших в годы
Великой Отечественной вой-
ны воинах губернатор Андрей
Шевелёв, почетные гости и
курсанты возложили цветы к
Обелиску Победы.

Пресс-служба
правительства

Тверской области.

Состояние городских
дорог, несмотря на то, что
в последнее время  им уде-
лялось серьезное внима-
ние,  пока оставляет желать
лучшего. К примеру, одной
из центральных   улиц Анд-
реаполя — Гагарина —
очень не повезло, здесь не
раз  при  ремонте городских
коммуникаций нарушалась
целостность  асфальтового
покрытия.  Чтобы построить
новое, нужны  время и день-
ги. Сегодня дорожное стро-
ительство — удовольствие
дорогое, и без финансовой
поддержки из областного
бюджета самим его не по-
тянуть.

с магазином «Токио» и на
повороте с улицы Театраль-
ная на улицу Ольги Сти-
бель.

Горожане, особенно  во-
дители, по достоинству оце-
нили  это внимание к доро-
гам, которое позволило
более  качественно  пере-
двигаться по городу. Хотя
надо сказать и о том, что
для некоторых  любителей
быстрой езды, коих у  нас
не мало, это сняло все ско-
ростные ограничения. Те-
перь же не нукжно притор-
маживать, чтобы объехать
ямки на дорогах. И если
люди еще успевают сойти
на обочину, то  кошки и со-
баки — не всегда.

Дороги, конечно  же,
улучшать надо. Но у нас по-

ЭТО  ВОЛНУЕТ

В этом году благодаря
софинансированию  пост-
роено  новое дорожное по-
лотно  протяжённостью  520
метров  по улице Красная
Ветка.

Заявку подавали на два
участка дороги. Кроме вы-
шеупомянутого планирова-
лось привести в порядок
участок дороги протяжённо-
стью 739 метров по улице
Шахтёра, стоимость проек-
та — порядка 5 млн. руб.
Однако средств для под-
держки строительства до-
рог в районах из областно-
го бюджета было выделено
немного — около 9 милли-
онов, поэтому сразу два
проекта от одного района
не прошли.

Андреаполю были вы-
делены средства на менее
дорогостоящий  проект (не-
многим более 3 млн. руб.)
по строительству дороги на
Красной Ветке. Тут уже дав-
но требовался ремонт, тем
более  что  по этой улице
проходит  маршрут городс-
кого автобуса. Это обстоя-
тельство при определении
приоритетного проекта сыг-
рало решающую роль.

Тендер на электронных
торгах выиграло  ООО «Ав-
тодор», которое в августе  и
построило новое полотно с
установкой дорожных зна-
ков и нанесением необхо-
димой разметки. Сегодня
этот участок выглядит как
современная дорожная
трасса, что важно  не толь-
ко для удобства передвиже-
ния, но и для  безопаснос-
ти людей.

Кроме того, дорожная
организация  по договорён-
ности с  Главой района  за-
делала  крупные  выбоины
на городских  дорогах, кото-
рые  образовались  после
ремонта теплотрассы. Та-
кие участки  были на улице
Советская  напротив квар-
тальной  котельной, рядом

лучается так: чем  они луч-
ше, тем выше скорость.
Только небольшая часть во-
дителей придерживается
разрешенного в черте горо-
да скоростного режима. А
машин стало столько, что
перейти дорогу — уже про-
блема.

С мая  активно проводит
текущий ямочный ремонт и
МУП «Благоустройство».
Это, правда, является пред-
метом острой критики  для
тех горожан, которые счита-
ют  такой  ремонт  пустой
тратой денег.  Однако тех-
нология его такова, что рас-
считан он на срок в преде-
лах года. Поэтому и дела-
ется ежегодно. А когда нет
финансовой возможности
для нового строительства,
то и ямочный ремонт помо-
гает хоть как-то  поддержи-
вать состояние дорог.

В этом году  применяет-
ся новая технология — ра-
бота холодным асфальтом.
Это  гораздо удобнее горя-
чего, так как при холодном
укладка не ограничена вре-
менем и погодными услови-
ями.  Занимаются этим  три
работника «Благоустрой-
ства». Ямочный ремонт вы-
полнен на многих улицах
города — 50 лет Октября,
Октябрьская, Матросова,
Измайлово, Торопецкий пе-
реулок.

В конце августа в рабо-
ту по устранению  ям  на до-
рогах была включена и ули-
ца Авиаторов. Таким обра-
зом многие проблемные
участки  были устранены.

Что  касается  улицы
Шахтёра, проект по ремон-
ту которой не  получил со-
финансирования, то ей
тоже  будет уделено  вни-
мание. Глава района Н.Н.
Баранник  принял решение
сделать её текущий ремонт
пока  за счёт собственных
средств района.

Г.  ПОНОМАРЁВА.

Дороги — на контроле

(Продолже-
ние. Начало  на
1-й стр).

П о э т о м у
важной задачей
является воспи-
тание граждани-
на России — ак-
тивного, спо-
собного к соци-
альному  твор-
честву, принци-
пиального  в от-
стаивании сво-
их  позиций,
способного к
участию в де-
мократическом
самоуправле-
нии, чувствую-
щего  ответ-
ственность за
судьбу страны,
человеческой
цивилизации, патриота род-
ной культуры.

Выделяются следующие
функции школьного  образо-
вания. В сфере деятельнос-
ти — формирование знаний,
необходимых и достаточных
для выполнения типичных
видов деятельности  каждо-
го гражданина, ориентировка
в основных видах социаль-
ной активности, осознание
личных и социальных воз-
можностей их осуществле-
ния. В сфере  общения —
раскрытие  социальных норм,
обогащение содержания и
форм общения, регулирую-
щих взаимодействие людей,
развитие  умений  общения.
В  сфере самосознания —
осмысление своей социаль-
ной  принадлежности, фор-
мирование  образа  собствен-
ного «Я» как активного
субъекта деятельности, со-
циальных  ролей, формиро-

МИРУ НУЖЕН
самостоятельный человек

вание  самооценки  и само-
регуляции.

В современном постинду-
стриальном обществе мощ-
ным аккумулятором и распре-
делителем потоков социаль-
ной информации является
глобальная сеть Интернет.
Постоянно обновляемая ин-
формация виртуальных му-
зеев, библиотек, СМИ служит
источником социальной ин-
формации, необходимой для
использования на уроках в
целях реализации компетен-
тностного подхода в  образо-
вании.

Опора на личный соци-
альный опыт учащихся помо-
гает приблизить изучаемый
материал к реальным жиз-
ненным ситуациям. Привет-
ствуется постоянное побуж-
дение детей к высказыванию
своего личного суждения
(обязательно аргументиро-
ванного), обсуждение вопро-

сов с точки зрения права и в
морально-нравственном ас-
пекте. При этом рассматри-
вается решение задач не
только по воспитанию нрав-
ственности и политической
культуры, но и расширение
словарного запаса, развитие
риторических навыков и на-
выков публичного выступле-
ния.

Сущность работы учите-
ля  заключается в создании
условий для социализации
учащихся. Педагог передаёт
детям социальный опыт пу-
тем приобщения к историчес-
ким знаниям, привлечения к
анализу ситуаций, требую-
щих разрешения, основанных
на социальном опыте уча-
щихся в соответствии с обще-
человеческими ценностями и
духовными потребностями
нравственной личности.

Перед педагогами стоит
задача мудро и системно
включить подростка в про-
цесс усвоения социальных
норм и культурных ценностей
в неразрывном единстве с
реализацией активности, са-
моразвитием и самореализа-
цией в школьной среде, в со-
циуме микрорайона. Это уда-
ется только в тесном взаимо-
действии урочной и вне-
классной работы.

О том, насколько успеш-
но решается задача социали-
зации обучающихся в систе-
ме образования района, сле-
дует судить по результатам
работы образовательных
организаций по итогам учеб-
ного года в сравнении с пре-
дыдущими годами и характе-
ром задач на будущее.

(Окончание следует).
На снимке: директор

детско-юношеской спор-
тивной школы Станислав
Горбачевский и заведую-
щий отделом образования
Александр Соколов.

стику дает им директор Бо-
логовского дома культуры
Татьяна Смирнова. — К ним
можно обратиться с любой
просьбой, и они горы свер-
нут. На таких парней всегда
можно положиться.

Александр Горбань
служил в Белгороде, Евге-
ний Смирнов — в Дагеста-
не, Дмитрий Богданов —
во Владикавказе, Южной
Осетии, Михаил Богданов
— в Москве. Но где бы ни
служили эти ребята, важ-

Многим нелегко прихо-
дится на службе в армии.
Однако  сельские парни
легче переносят трудности,
поскольку с раннего детства
привыкли работать, помо-
гать родителям и дома, и в
поле.

Ребята утверждают, что
время службы не прошло
для них  даром. Это хоро-
шая школа жизни. Она мно-
гому учит, извлекаешь по-
лезные  уроки, которые при-
годятся в дальнейшей жиз-
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Более 25 тысяч пользо-
вателей Единого портала
государственных и муни-
ципальных услуг получили
доступ к «Личному кабине-
ту налогоплательщика для
физических лиц»

Более 25 тысяч пользова-
телей Единого портала госу-
дарственных и муниципаль-
ных услуг (ЕПГУ)  получили
доступ к сервису ФНС России
«Личный кабинет налогопла-
тельщика для физических
лиц» без посещения инспек-
ции. Такая возможность у
пользователей ЕПГУ появи-
лась с 9 июля.

До этого времени подклю-
читься к сервису можно было
с помощью логина и пароля,
полученного в любой инспек-
ции, а также с помощью уси-
ленной квалифицированной
электронной подписи/универ-
сальной электронной карты.

Теперь физическое лицо,
зарегистрированное на Пор-
тале госуслуг, может автори-
зоваться в сервисе «Личный
кабинет налогоплательщика
для физических лиц» без по-
сещения налоговой инспек-
ции при условии, что он ра-
нее обращался лично для
идентификации в один из
уполномоченных  центров
регистрации Единой системы
идентификации и аутентифи-
кации (ЕСИА), отделение
ФГУП «Почта России», МФЦ
России, центр обслуживания
клиентов ОАО «Ростелеком»
и другие уполномоченные
организации.

Сервис «Личный кабинет
налогоплательщика для фи-
зических лиц» позволяет на-
логоплательщику дистанци-
онно:

* получать актуальную ин-
формацию об объектах иму-
щества и транспортных сред-
ствах, о суммах начисленных
и уплаченных налоговых пла-
тежей, о наличии переплат, о
задолженности по налогам
перед бюджетом;

№
п/п

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

1 Задача «Развитие автомобильного
транспорта»

1.1 Мероприятие «Организация транспорт-
ного обслуживания населения на
маршрутах автомобильного транспорта
между поселениями в границах
Андреапольского района Тверской
области в соответствии с мини-
мальными социальными требованиями
(субсидия областного бюджета)»

1849,3 1849,3 1849,3

1.2 Мероприятие «Осуществление органа-
ми местного самоуправления Андреа-
польского района Тверской области
отдельных государственных полномо-
чий Тверской области по организации
транспортного обслуживания населе-
ния автомобильным транспортом в
межмуниципальном и пригородном
сообщении Тверской области (район-
ный бюджет в порядке софинан-
сирования)»

2543,0 2543,0 2543,0

Итого 4392,3 4392,3 4392,3

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации Андреапольского района
О внесении изменений в муниципальную

программу «Экономическое развитие
Андреапольского района» на 2015-2017 годы»

24.08.2015 г.                                                         №142
В соответствии с постановлением правительства Тверской обла-

сти от 25.06.2015 г. №301-пп «О внесении изменений в отдельные
постановления администрации Тверской области и правительства
Тверской области» администрация Андреапольского района поста-
новляет:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Экономичес-
кое развитие Андреапольского района» на 2015-2017 годы, утверж-
денную постановлением администрации Андреапольского района от
10.11.2014 г.  №375, в части подпрограммы 6 «Транспортное обслу-
живание населения Андреапольского района Тверской области»:

1.1. Раздел «Объем финансовых ресурсов, необходимый для
реализации Подпрограммы» изложить в новой редакции:

Общий объем бюджетных ассигнований, выделенный на реали-
зацию Подпрограммы, составляет 13176,9 тыс. рублей.

Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию
Подпрограммы по годам ее реализации в разрезе задач, представ-
лен в Таблице 1.

Таблица 1

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подпи-
сания и распространяет свое действие на правоотношения, возник-
шие с 01.01.2015 г., и подлежит официальному опубликованию в га-
зете «Андреапольские вести» и  размещению на сайте администра-
ции района.

3. Контроль за  исполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя главы администрации Андреапольско-
го района С.Д. Пааль.

Глава администрации Андреапольского района В.Я. СТЕНИН.

* контролировать состоя-
ние расчетов с бюджетом;

* получать и распечаты-
вать налоговые уведомления
и квитанции на уплату нало-
говых платежей;

* оплачивать налоговую
задолженность и налоговые
платежи (до наступления
срока уплаты);

* заполнять в режиме он-
лайн декларацию по налогу
на доходы физических лиц по
форме № 3-НДФЛ, направ-
лять декларацию по форме
№3-НДФЛ в налоговый орган;

* отслеживать статус ка-
меральной проверки налого-
вых деклараций по форме
№3-НДФЛ;

* обращаться в налого-
вые органы без личного ви-
зита.

С 1 июля налогоплатель-
щики — физические лица мо-
гут бесплатно получить уси-
ленную неквалифицирован-
ную электронную подпись
для направления через «лич-
ный кабинет» декларации по
налогу на доходы физичес-
ких лиц по форме 3-НДФЛ с
приложениями, заявлений
на зачет (возврат) сумм из-
лишне уплаченных налога,
сбора, пеней, штрафа и дру-
гих документов.

В настоящее время чис-
ло пользователей сервиса
«Личный кабинет налогопла-
тельщика для физических
лиц» составляет почти 15
млн. человек. Расширение
возможности авторизации
позволит  значительно  уве-
личить аудиторию «личного
кабинета».

Все интересующие вас
вопросы можно задать по те-
лефонам в инспекции: цент-
ральный офис г. Осташков,
ул. Рудинская, д. 7 — (48235)
5-58-48, ТОРМ  г.  Андреаполь
— (48267) 3-15-40.

Межрайонная ИФНС № 6
по Тверской области.

БУДЬ В КУРСЕ

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ГАЗОМ
Население,  использующее газ в быту, ОБЯЗАНО:

* Пройти инструктаж по безопасному пользованию газом в эксплуата-
ционной организации, соблюдать инструкции по эксплуатации приборов.

При появлении в помещении квартиры запаха газа немедленно:
— прекратить пользование газовыми приборами;
— перекрыть краны к приборам и на приборах;
— открыть окна или форточки для проветривания помещения;
— не зажигать огня, не курить, не включать и не выключать электроосвеще-
ние и электроприборы, не пользоваться электрозвонками;
— вызвать аварийную службу  по телефону 04 (вне загазованного помеще-
ния).

* Перед входом в подвалы и погреба, до включения света или зажига-
ния огня, убедиться в отсутствии запаха газа.

* При обнаружении запаха газа в подвале,  подъезде, во дворе, на ули-
це:
— сообщить окружающим о мерах предосторожности;
— сообщить в газовую службу по телефону 04 из незагазованного места;
— принять меры к удалению людей из загазованной среды, предотвраще-
нию включения-выключения электроосвещения, появлению открытого огня
и искры;
— до прибытия аварийной бригады организовать проветривание помеще-
ния.

* При внезапном прекращении подачи газа немедленно закрыть краны
горелок газовых приборов и сообщить в газовую службу по телефону 04.

* По окончании пользования газом закрыть краны на газовых приборах
и перед ними.

* Содержать газовые приборы в чистоте и исправности.
* Для осмотра и ремонта газопроводов и газового оборудования допус-

кать в квартиру работников предприятий газового хозяйства в любое время
суток по предъявлению ими служебных удостоверений.

* Собственники квартир, домов и лица, владеющие газифицированным

жильём на иных законных основаниях, обязаны своевременно заключать
договоры на техническое обслуживание и ремонт внутридомового и (или)
внутриквартирного  газового оборудования, договоры на проверку, очистку и
(или) ремонт (в случае необходимости) дымовых  и вентиляционных кана-
лов со специализированными организациями.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
* Производить самовольную газификацию дома, квартиры, дачи, гара-

жа; замену, перестановку, ремонт газовых приборов, баллонов, запорной
арматуры и т.п.

* Применять открытый огонь для обнаружения утечек газа.
* Хранить в помещениях и подвалах порожние и заполненные сжижен-

ными газами баллоны.
* Отключать автоматику безопасности и регулирования.
* Пользоваться газовыми приборами при закрытых форточках, жалю-

зийных решетках, решетках вентиляционных каналов, при отсутствии тяги в
дымоходах и вентиляционных каналах.

* Оставлять работающие газовые приборы без присмотра.
* Заклеивать вентиляционные каналы, замуровывать или заклеивать

«карманы» и люки, предназначенные для чистки дымоходов.
* Допускать к пользованию газовыми приборами детей дошкольного

возраста, лиц, не контролирующих свои действия и незнающих правил
пользования этими приборами.

* Использовать газ и газовые приборы не по назначению. Пользоваться
газовыми плитами для отопления помещения.

* Пользоваться помещениями, где установлены газовые приборы, для
сна и отдыха.

* Пользоваться газом после истечения срока действия акта о проверке
и чистке дымовых и вентиляционных каналов.

* Допускать порчу газового оборудования и хищение газа.
Лица, нарушившие Правила пользования газом в быту, несут ответствен-

ность в соответствии с законодательством РФ.
ОАО «Газпром газораспределение Тверь».

По информации отдела
экономики районной админи-
страции, в 2015 году в Про-
грамме поддержки местных
инициатив участвуют 7 сель-
ских поселений Андреаполь-
ского района. Для каждого
поселения, испытывающего
трудности с выделением
средств, это реальный шанс
улучшить качество жизни.
Один из основополагающих
принципов ППМИ — полная
открытость: население не
склонно доверять витиева-
тым схемам и критериям, а
суть Программы как раз пре-
дельно проста. Самое глав-
ное — то, что проекты выби-
рают сами люди, а не кто-то
сверху определяет, что нуж-
но сделать в том или ином
населенном пункте. 

Финансирование ППМИ
проводится из четырех источ-
ников — это денежный вклад
населения, средства из бюд-
жетов поселений, поступле-
ния от юридических лиц и
областная субсидия. Жители
могут сделать так называе-
мый неденежный вклад: про-
вести субботники, принять
участие в ремонтных рабо-
тах. Люди доказали, что мо-
гут и готовы решать пробле-
мы в сотрудничестве с орга-
нами власти и местного само-
управления.

В конце августа в Аксё-

новском сельском поселении
состоялось открытие объек-
тов ППМИ после капитально-
го ремонта ограждений граж-
данских кладбища у дере-
вень Скудино и Даньково (на
нижнем снимке). Эти проек-
ты для участия в Программе
поддержки местных инициа-
тив выбрали сами жители.
На капитальный ремонт ог-
раждений было израсходова-
но 773,199 тыс. руб., из них
средства областного бюдже-
та — 616,761 тыс. руб.

В Торопацком сельском
поселении также были капи-
тально  отремонтированы  ог-
раждения клад-
бищ у села Торо-
паца и деревни
Жуково. Работы
выполнены на
сумму 757,258
тыс. руб., при
этом субсидия
из областного
бюджета соста-
вила 623,417
тыс. руб. Ремонт
вела тверская
фирма «Узор»
(на верхнем
снимке). Глава
поселения Н.М.
Сучкова  поло-
жительно ото-
звалась о каче-
стве строитель-
ных работ.

СРОЧНО
НУЖНА

ПОМОЩЬ!
Галине Русаковой 30 лет.

В июле 2015 года ей поста-
вили диагноз — рак. 14 авгу-
ста в Тверском областном
онкологическом диспансере
была проведена операция, но
удалить опухоль не удалось
из-за обнаружения измене-
ний в лимфоузлах.

Необходима срочная
операция, провести которую
могут врачи Клиники Свято-
го Винсента в Германии. Они
имеют успешный опыт лече-
ния подобного заболевания,
после которого люди продол-
жают жить. Стоимость опера-
ции с последующим курсом
лечения — 60 тысяч евро.

Друзья, помогите спасти
маму четырехлетнего ребен-
ка! Не оставайтесь равно-
душными, нам важно любое
участие!

Карта Сбербанка для пе-
речисления средств: 4276
6300 1197 1259. Получатель
Русакова Галина Сергеевна.

Телефон её мужа Дмит-
рия — 8-920-166-26-90.

По инициативе населения

По квадратным метрам
торговой площади, приходя-
щимся на одного человека,
наш район занимает доволь-
но высокое место среди дру-
гих муниципалитетов. Это го-
ворит о том, что торговля по
сравнению с другими отрас-
лями, получила у нас широ-
кое развитие. Если в 90-е
годы полки в магазинах либо
пустовали, либо товар  выда-
вался по талонам, то сегод-
ня уже другая проблема: с
чем идти в магазин? Впро-
чем, пока мы с вами, в соот-
ветствии со своими дохода-
ми, способствуем тому, что
торговый бизнес у нас про-
должает прирастать.

Вот только если лет 15 на-
зад в городе один за другим
открывались частные магази-
ны, то сегодня приоритет за
супермаркетами. В Андреа-
поле уже не первый год  ра-
ботают федеральные сете-
вые компании «Магнит»,
«Дикси», «Пятёрочка». А в
июне на улице Октябрьская,

по соседству с «Магнитом» и
«Дикси» началась планиров-
ка местности под строитель-
ство еще одного сетевого ма-
газина «Разница» торговой
фирмы «Ритм-2000». У неё
также есть магазины  «Твер-
ской купец» и «Апельсин».

На месте, отведённом
под строительство, росло
много старых лип, которые
были посажены в 60-е годы
прошлого века. Когда строи-
ли здание для «Дикси», на
том месте все деревья спи-
лили. В данном случае к зе-
лёным насаждениям подо-
шли избирательно — убрали
только старые и больные де-
ревья. И сегодня металли-
ческий корпус здания буду-
щего магазина находится как
бы под сенью лип.

Работы ведёт тверская
фирма ЗАО «Корона-Строй»,
построившая в Андреаполе
жилой дом на улице Клено-
вая  по программе переселе-
ния из ветхого и аварийного
жилья. И на этот раз она вы-

Прирастаем магазинами играла тендер на строитель-
ство магазина.

Здание будет одноэтаж-
ным, в серо-красно-голубых
тонах, вход с улицы Октябрь-
ская. Строительство рассчи-
тано на год, и в начале сле-
дующего лета магазин дол-
жен будет открыться для по-
купателей. Как говорится, го-
товьте денежки, господа.

Новая судьба и у здания
магазина по улице Гагарина,
пристроенного к пятиэтажно-
му дому фарфорового заво-
да. Сначала тут размещался
магазин частного предприни-
мателя, затем Великолукско-
го мясокомбината, а в после-
дние месяцы оно и вовсе пу-
стовало.

Месяц назад в здании ве-
лись ремонтные работы. К се-
годняшнему дню они законче-
ны, идёт монтаж оборудова-
ния. Теперь здесь откроется
магазин винно-водочных из-
делий и сопутствующих това-
ров московской фирмы
«Красное-Белое».  Такие ма-
газины уже есть в соседних
районах.

В. СМИРНОВА.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
7 СЕНТЯБРЯ

ВТОРНИК,
8 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20 Контрольная закупка
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.50 Модный приго-
вор 12+
12.15 Сегодня вечером 16+
14.25, 15.15 Время покажет
16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ЛУЧШЕ НЕ БЫВА-
ЕТ» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.30 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЯ
ГУЛЛИВЕРА» 12+
02.05, 03.05 Х/ф «ЛУЧШИЙ
ЛЮБОВНИК В МИРЕ» 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВС-
КИЙ» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с «НЕПОДКУПНЫЙ»
12+
23.50 Честный детектив 16+
00.50 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ,
Я ВАША ТЕТЯ!» 12+
02.55 Т/с «ОХРАНЯЕМЫЕ
ЛИЦА» 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ
НОФЕЛЕТ?» 12+
09.40, 11.50 Х/ф «ТРИ ПОЛУ-
ГРАЦИИ» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.00 События
13.25 В центре событий 16+
14.50 Городское собрание
12+
15.40 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.00 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «КУРАЖ» 12+
21.45 Петровка, 38
22.30 Специальный репор-
таж 16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Д/ф «Пушкина после
Пушкина» 12+
01.45 Х/ф «БАШМАЧНИК»
12+
03.45 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
05.30 Д/ф «Старик Хотта-
быч» 12+
НТВ
05.00 Всё будет хорошо! 16+
06.00 НТВ утром
07.10, 08.05 Т/с «ЛЕСНИК»
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
09.00 Утро с Юлией Высоц-
кой 12+

10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА. НОВЫЕ СЕРИИ»
16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт 16+
14.30 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
15.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем
16+
19.40 Х/ф «БЕРЕГОВАЯ ОХ-
РАНА - 2» 16+
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с «РОЗЫСК» 16+
02.00 Спето в СССР 12+
03.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
16+
ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на 5 6+
09.30 Место происшествия
16+
10.30, 11.25, 12.30, 12.50,
13.40, 14.35, 15.25, 16.00,
16.45, 17.40 Т/с «ЛЮТЫЙ»
16+
19.00, 19.30, 20.00, 01.35,
02.05, 02.40, 03.15, 03.50,
04.25, 04.55, 05.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25 Т/с
«СЛЕД» 16+
23.15 Момент истины 16+
00.10 Место происшествия. О
главном 16+
01.10 День ангела 0+
РОССИЯ К
07.00 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель
12+
11.15, 22.10 Т/с «САГА О
ФОРСАЙТАХ» 12+
12.10 Линия жизни 12+
13.05 Д/ф «Лоскутный театр»
12+
13.20 Иллюзион 12+
14.15, 21.55, 02.40 Мировые
сокровища культуры 12+
14.30 Осенние портреты 12+
15.10 Конармия 12+
17.30 XV Международный
конкурс имени П.И.Чайковс-
кого 12+
18.45, 00.35 Д/ф «Два пара-
да Победы» 12+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 12+
19.45 Главная роль 12+
20.00 Сати. Нескучная клас-
сика 12+
20.40 Правила жизни 12+
21.10 Тем временем 12+
23.00 Кто мы? 12+
23.45 Худсовет 12+
23.50 Х/ф «МЕДВЕДЬ» 12+
01.05 Концерт ансамбля «Эр-
митаж» 12+
СТС
06.00 М/с «Октонавты» 0+
06.30 М/с «Миа и я» 6+
07.00 М/с «Пингвинёнок По-
роро» 0+
07.20 М/с «Смешарики» 0+
08.05 Успеть за 24 часа 16+
09.00, 00.00, 01.45 Даёшь мо-
лодёжь! 16+
09.30, 20.00 Т/с «ПОСЛЕ-
ДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 12+
10.00, 23.10 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
10.50 М/ф «Мадагаскар-3» 0+
12.30, 16.30, 21.00 Т/с «КУХ-
НЯ» 16+
14.30 Большая кухня 16+
18.30 Уральские пельмени
16+
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
22.00 Т/с «ЛОНДОНГРАД.
ЗНАЙ НАШИХ!» 16+
00.30 Кино в деталях 16+
01.30, 04.50 6 кадров 16+

02.15 Большая разница 12+
03.15 Х/ф «МОСКВА - КАС-
СИОПЕЯ» 0+
05.50 Музыка на СТС 16+
ДОМАШНИЙ
06.30 Т/с «АЛЬФ» 0+
07.30, 18.55, 00.00, 05.55
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»
16+
13.00 Ангелы красоты 16+
14.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ КОН-
СУЛЬТАЦИЯ» 16+
17.00, 23.00 Беременные 16+
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРА-
СИВОЙ» 12+
19.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ-2»
12+
21.00 Д/с «Чудотворица» 16+
00.30 Х/ф «ПОПЫТКА ВЕРЫ»
16+
02.35 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИ-
ТАРОЙ».» 0+
04.25 Д/с «Первые» 16+
05.25 Д/ф «Новые русские
собаки» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+
ПЕРЕЦ
06.00, 04.55 Мультфильмы 0+
06.30, 14.35 Среда обитания
16+
08.30 История государства
Российского 0+
09.30 Х/ф «КЛИН КЛИНОМ»
16+
11.35 Х/ф «РОККИ» 16+
14.05, 18.30 КВН на бис 16+
16.30 Х/ф «РЭМБО. ПЕРВАЯ
КРОВЬ» 16+
19.30 Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+
22.30, 23.00 +100500 16+
00.00 Т/с «ЛЮТЕР» 16+
01.10 Т/с «ПЕРЕВОЗЧИК»
12+
03.05 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВ-
РЕДИТЬ» 16+
РЕН-ТВ
05.00, 04.30 Территория заб-
луждений 16+
06.00 Не ври мне! 16+
07.00 Смотреть всем! 16+
07.30 Жадность 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Д/ф «По приказу богов»
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ПАРОЛЬ «РЫБА-
МЕЧ» 16+
17.00 Тайны мира
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» 16+
22.10 Водить по-русски 16+
23.25, 02.30 Т/с «СПАРТАК.
КРОВЬ И ПЕСОК» 18+
01.40 Т/с «БЕЗ СРОКА ДАВ-
НОСТИ» 16+
ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Оружие ХХ века»
12+
06.20, 00.55 Военная прием-
ка 6+
07.05 Новости. Главное
08.00, 09.15, 10.05 Х/ф «ГО-
РЯЧИЙ СНЕГ» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.25, 13.15 Х/ф «ДВОЙНОЙ
КАПКАН» 12+
13.25, 14.05 Т/с «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ. КРЫМ» 16+
18.30 Д/с «Легендарные са-
молеты» 6+
19.15 Т/с «ПРОТИВОСТОЯ-
НИЕ» 12+
23.20 Д/с «Легенды советско-
го сыска» 16+
01.45 Т/с «МОЯ ЖИЗНЬ» 12+

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. Live
08.20, 21.40 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ
РАБОТА» 16+
10.10, 23.45 Эволюция 16+
11.45, 23.25 Большой спорт
16+
12.05 Х/ф «22 МИНУТЫ» 12+
13.40, 01.20 24 кадра 16+
14.45, 16.30, 18.15, 19.55 Т/с
«ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» 16+
02.20 VI Международный тур-
нир по боевому самбо «Плот-
форма s-70» 16+
04.10 Х/ф «ЛОРД. ПЕС-ПО-
ЛИЦЕЙСКИЙ» 12+
ТНТ
07.00 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара» 12+
07.30, 07.55 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
08.25 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли» 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
КУБОК ОГНЯ» 12+
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР»
16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30, 20.00,
20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 Х/ф «МЫ - МИЛЛЕРЫ»
16+
23.05 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката
16+
01.05 Х/ф «ТАМ, ГДЕ ЖИВУТ
ЧУДОВИЩА» 12+
03.05 Т/с «ПРИГОРОД» 16+
03.35 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ»
12+
04.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ» 16+
04.55 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-
4» 16+
05.50 Сделано со вкусом 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20 Контрольная закупка
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 21.35 Т/с «ЛУЧШЕ НЕ
БЫВАЕТ» 16+
14.25, 15.15 Время покажет
16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.30, 03.05 Х/ф «МЕСТО
ПОД СОСНАМИ» 18+
03.15 Х/ф «CОГЛЯДАТАЙ»
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 Т/с «СКЛИФОСОВС-
КИЙ» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с «НЕПОДКУПНЫЙ»
12+
23.50 Вести.doc 16+
02.30 Т/с «ОХРАНЯЕМЫЕ
ЛИЦА» 16+
04.20 Комната смеха 16+

15.35 Сати. Нескучная клас-
сика 12+
16.15, 23.00 Кто мы? 12+
16.50 Д/ф «Владимир Нахаб-
цев. «Служебный роман» с
кинокамерой» 12+
17.30 XV Международный
конкурс имени П.И.Чайковс-
кого 12+
18.45, 01.30 Д/ф «Война Жо-
зефа Котина» 12+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 12+
19.45 Главная роль 12+
20.00 Искусственный отбор
12+
21.10 «Игра в бисер» с Иго-
рем Волгиным 12+
23.45 Худсовет 12+
23.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ФУТ-
ЛЯРЕ» 12+
СТС
06.00 М/с «Октонавты» 0+
06.30 М/с «Миа и я» 6+
07.00 М/с «Пингвинёнок По-
роро» 0+
07.20 М/с «Смешарики» 0+
08.05 Успеть за 24 часа 16+
09.00, 00.00 Даёшь моло-
дёжь! 16+
09.30 Т/с «МАРГОША» 16+
11.25, 22.00 Т/с «ЛОНДОНГ-
РАД. ЗНАЙ НАШИХ!» 16+
12.30, 14.00, 19.00 Т/с «ВО-
РОНИНЫ» 16+
13.30 Ералаш
16.00, 20.00 Т/с «ПОСЛЕ-
ДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 12+
16.30, 21.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
17.05, 23.05 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
18.00, 18.30 Уральские пель-
мени 16+
00.30, 03.05 Большая разни-
ца 12+
01.30 Х/ф «МОСКВА - КАС-
СИОПЕЯ» 0+
04.05 Х/ф «УЧЕНИК ЛЕКА-
РЯ» 12+
05.30 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+
ДОМАШНИЙ
06.30 Т/с «АЛЬФ» 0+
07.30, 18.55, 00.00, 05.55
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»
16+
13.00 Ангелы красоты 16+
14.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ КОН-
СУЛЬТАЦИЯ» 16+
17.00, 23.00 Беременные 16+
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРА-
СИВОЙ» 12+
19.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ-2»
12+
21.00 Д/с «Чудотворица» 16+
00.30 Х/ф «ПОПЫТКА
ВЕРЫ» 16+
02.35 Х/ф «ДЕНЬ СВАДЬБЫ
ПРИДЕТСЯ УТОЧНИТЬ» 12+
04.25 Д/с «Первые» 16+
05.25 Д/ф «Как убить пару?»
16+
06.00 Домашняя кухня 16+
ПЕРЕЦ
06.00, 05.15 Мультфильмы 0+
06.25, 14.30 Среда обитания
16+
08.30 История государства
Российского 0+
09.30, 18.30, 21.00 КВН на бис
16+
15.30, 19.30 Т/с «МЕСТО
ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ» 12+
22.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
23.00 +100500 16+
00.00 Т/с «ЛЮТЕР» 16+
01.05 Т/с «ПЕРЕВОЗЧИК»
12+
03.10 Специальное рассле-
дование 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ» 12+
10.05 Д/ф «Иннокентий Смок-
туновский. Моя фамилия вам
ничего не скажет...» 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.00 События
11.50 Х/ф «НАРУШЕНИЕ
ПРАВИЛ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Без обмана 16+
15.40 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.00 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «КУРАЖ» 12+
21.45, 05.00 Петровка, 38
22.30 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
23.05 Удар властью 16+
00.30 Право знать! 16+
01.40 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» 16+
03.30 Х/ф «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ»
16+
05.15 Д/ф «Знахарь ХХI века»
12+
НТВ
05.00 Всё будет хорошо! 16+
06.00 НТВ утром
07.10, 08.05 Т/с «ЛЕСНИК»
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
09.00 Утро с Юлией Высоц-
кой 12+
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА. НОВЫЕ СЕРИИ»
16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт 16+
14.30 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
15.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем
16+
19.40 Х/ф «БЕРЕГОВАЯ ОХ-
РАНА - 2» 16+
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с «РОЗЫСК» 16+
02.00 Главная дорога 16+
02.40 Дикий мир 16+
03.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
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, 11.45, 12.30, 13.25,
14.25 Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВО-
РОТА» 16+
16.00 Открытая студия
16.50, 04.00 Х/ф «НОЧНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ» 12+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+
20.25, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с
«СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬ-
БЫ» 12+
02.05 Х/ф «ССОРА В ЛУКА-
ШАХ» 12+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
12+
11.15, 22.10 Т/с «САГА О
ФОРСАЙТАХ» 12+
12.10, 21.50 Мировые сокро-
вища культуры 12+
12.25, 20.40 Правила жизни
12+
12.50 Эрмитаж 12+
13.20 Иллюзион 12+
15.10 Тайны стальной комна-
ты 12+
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ЧЕТВЕРГ
10 СЕНТЯБРЯ

СРЕДА
9 СЕНТЯБРЯ

РЕН-ТВ
05.00, 04.25 Территория заб-
луждений 16+
06.00 Не ври мне! 16+
07.00 Водить по-русски 16+
07.30 Жадность 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Д/ф «Кольца судьбы»
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» 16+
17.00 Тайны мира
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН
УМЕРЕТЬ» 16+
22.10 Знай наших!
23.25, 02.30 Т/с «СПАРТАК.
КРОВЬ И ПЕСОК» 18+
01.30 Т/с «БЕЗ СРОКА ДАВ-
НОСТИ» 16+
ЗВЕЗДА
06.00, 09.15 Великая война
06.15 Х/ф «ИГРА» 12+
08.25 Служу России
09.00, 13.00, 18.00, 23.05 Но-
вости дня
09.20, 10.05, 10.45, 13.15,
19.15 Т/с «ПРОТИВОСТОЯ-
НИЕ» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
13.25, 14.05 Т/с «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ. КРЫМ» 16+
18.30 Д/с «Легендарные са-
молеты» 6+
23.30 Д/с «Легенды советско-
го сыска» 16+
01.05 Х/ф «ОБЫКНОВЕН-
НОЕ ЧУДО» 0+
03.50 Х/ф «ВСЕ ДЛЯ ВАС»
12+
05.30 Д/с «Москва фронту»
12+
РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. Live
09.00 Волейбол. Кубок мира.
Мужчины. Россия - Венесуэ-
ла. Прямая трансляция
10.55, 00.30 Эволюция 16+
11.45, 16.10, 20.25 Большой
спорт 16+
12.05 Х/ф «ПРОЕКТ «ЗОЛО-
ТОЙ ГЛАЗ» 16+
14.30 Х/ф «22 МИНУТЫ» 12+
16.25 Хоккей. КХЛ. «Аван-
гард» (Омская область) - «Ак
Барс» (Казань). Прямая
трансляция
18.45 Футбол. Молодежные
сборные. Чемпионат Европы
- 2017 г. Отборочный турнир.
Австрия - Россия. Прямая
трансляция
20.55 Художественная гимна-
стика. Чемпионат мира. Пря-
мая трансляция
22.00 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБО-
ТА» 16+
23.40 Большой футбол 12+
02.00 Диалог 16+
02.30 Профессиональный
бокс. «Сражение у горы Гас-
форта» 16+
04.10 Х/ф «ЛОРД. ПЕС-ПО-
ЛИЦЕЙСКИЙ» 12+
ТНТ
07.00 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара» 12+
07.30, 07.55 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
08.25 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли» 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов
16+
11.30 Х/ф «СИДНИ УАЙТ»
16+
13.35 Комеди клаб. Лучшее
16+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «СА-
ШАТАНЯ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
16+
21.00 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРО-
ТИВ МУЖЧИН» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката
16+

01.00 Х/ф «ЭКСКАЛИБУР»
16+
03.50 Т/с «ПРИГОРОД» 16+
04.15 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ»
12+
04.45 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ» 16+
05.40 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-
4» 16+
06.40 Женская лига. Лучшее
16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20, 04.25 Контрольная за-
купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.25 Модный приго-
вор 12+
12.15, 21.35 Т/с «ЛУЧШЕ НЕ
БЫВАЕТ» 16+
14.25, 15.15 Время покажет
16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.30, 03.05 Х/ф «МОЙ
ПУТЬ» 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВС-
КИЙ» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с «НЕПОДКУПНЫЙ»
12+
22.55 Специальный коррес-
пондент 16+
00.35 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ
ШЛЯПКА» 12+
02.00 Т/с «ОХРАНЯЕМЫЕ
ЛИЦА» 16+
03.55 Комната смеха 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ»
12+
10.05 Д/ф «Надежда Румян-
цева. Во всем прошу винить
любовь» 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.00 События
11.50 Х/ф «НАРУШЕНИЕ
ПРАВИЛ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Удар властью 16+
15.40, 04.10 Т/с «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.00 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.50 Т/с «НИТИ ЛЮБВИ»
12+
21.45 Петровка, 38
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Хроники московского
быта 12+
00.25 Русский вопрос 12+
01.10 Х/ф «ИГРА В ЧЕТЫРЕ
РУКИ» 12+
03.25 Д/ф «Иннокентий Смок-
туновский. Моя фамилия вам
ничего не скажет...» 12+
НТВ
05.00 Всё будет хорошо! 16+
06.00 НТВ утром
07.10, 08.05 Т/с «ЛЕСНИК»
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
09.00 Утро с Юлией Высоц-
кой 12+
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА. НОВЫЕ СЕРИИ»
16+

12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт 16+
14.30 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
15.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем
16+
19.40 Х/ф «БЕРЕГОВАЯ ОХ-
РАНА - 2» 16+
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с «РОЗЫСК» 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+
03.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
16+
ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на 5 6+
09.30 Место происшествия
16+
10.30, 11.40, 12.30, 13.25,
14.25 Т/с «СПАСТИ ИЛИ
УНИЧТОЖИТЬ» 16+
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВ-
НОСТИ» 16+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+
20.25, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с
«СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «ВА-БАНК» 16+
02.00 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕ-
ПОЧКИ» 12+
04.00 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ
ГОД ВОЙНЫ» 12+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
12+
11.15, 22.10 Т/с «САГА О
ФОРСАЙТАХ» 12+
12.10 Мировые сокровища
культуры 12+
12.25 Правила жизни 12+
12.50 Красуйся, град Петров!
12+
13.20 Иллюзион 12+
14.30 Д/ф «Человек судьбы.
Сергей Боткин» 12+
15.10 Тайны стальной комна-
ты 12+
15.35 Искусственный отбор
12+
16.15, 23.00 Кто мы? 12+
16.50 Больше, чем любовь
12+
17.30 XV Международный
конкурс имени П.И.Чайковс-
кого 12+
18.45, 01.20 Д/ф «Защита
Ильина» 12+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 12+
19.45 Главная роль 12+
20.00 Абсолютный слух 12+
20.45 Д/ф «Запечатлённый
образ, или Лев Толстой и
Илья Гинцбург» 12+
23.45 Худсовет 12+
23.50 Х/ф «СВАДЬБА» 12+
00.55 Д/ф «История одной
«Свадьбы» 12+
01.50 Д/ф «Лао-цзы» 12+
СТС
06.00 М/с «Октонавты» 0+
06.30 М/с «Миа и я» 6+
07.00 М/с «Пингвинёнок По-
роро» 0+
07.20 М/с «Смешарики» 0+
08.05 Успеть за 24 часа 16+
09.00, 00.00 Даёшь моло-
дёжь! 16+
09.30 Т/с «МАРГОША» 16+
11.30, 22.00 Т/с «ЛОНДОНГ-
РАД. ЗНАЙ НАШИХ!» 16+
12.30, 14.00, 19.00 Т/с «ВО-
РОНИНЫ» 16+
13.30 Ералаш
17.00, 23.05 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
18.00, 18.30 Уральские пель-
мени 16+
20.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 12+
21.00 Т/с «КУХНЯ» 16+

00.30, 02.55 Большая разни-
ца 12+
01.30 Х/ф «УЧЕНИК ЛЕКА-
РЯ» 12+
03.40 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ
ВЕКА» 12+
05.15 М/с «Чаплин» 6+
05.40 Музыка на СТС 16+
ДОМАШНИЙ
06.30 Т/с «АЛЬФ» 0+
07.30, 18.55, 00.00 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»
16+
13.00 Ангелы красоты 16+
14.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ КОН-
СУЛЬТАЦИЯ» 16+
17.00, 23.00 Беременные 16+
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРА-
СИВОЙ» 12+
19.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ-2»
12+
21.00 Д/с «Чудотворица» 16+
00.30 Х/ф «КСЕНИЯ, ЛЮБИ-
МАЯ ЖЕНА ФЁДОРА» 0+
02.15 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХО-
ТА» 0+
03.45 Д/с «Первые» 16+
05.45 Тайны еды 16+
06.00 Домашняя кухня 16+
ПЕРЕЦ
06.00, 05.25 Мультфильмы 0+
06.15, 14.45 Среда обитания
08.30 История государства
Российского 0+
09.30, 03.20 Специальное
расследование 16+
13.45, 18.30, 21.05 КВН на бис
16+
17.00, 19.30 Т/с «МЕСТО
ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ» 12+
22.05 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
23.05 +100500 16+
00.05 Т/с «ЛЮТЕР» 16+
01.20 Т/с «ПЕРЕВОЗЧИК»
12+
РЕН-ТВ
05.00, 09.00, 04.40 Террито-
рия заблуждений 16+
06.00 Не ври мне! 16+
07.00 Знай наших!
07.30 Жадность 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
11.00 Д/ф «Бесы для России»
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН
УМЕРЕТЬ» 16+
17.00 Тайны мира
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «САМОВОЛКА»
16+
22.00 М и Ж 16+
23.25, 02.40 Т/с «СПАРТАК.
КРОВЬ И ПЕСОК» 18+
01.40 Т/с «БЕЗ СРОКА ДАВ-
НОСТИ» 16+
ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф «Битва за Днепр»
12+
07.00 Х/ф «ГОРОД ЗАЖИГА-
ЕТ ОГНИ» 0+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
09.15, 10.05, 10.40, 13.15 Т/с
«ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
13.35, 14.05 Т/с «ЛИЧНЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+
18.30 Д/с «Легендарные са-
молеты» 6+
19.15 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
0+
21.10 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБ-
ВИ» 12+
23.20 Д/с «Легенды советско-
го сыска» 16+
00.55 Х/ф «ЗАГАДКА ЭНДХА-
УЗА» 6+
02.55 Х/ф «УРОКИ ФРАН-
ЦУЗСКОГО» 0+
04.35 Х/ф «НА ИСХОДЕ
ЛЕТА» 6+

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. Live
08.45, 22.05 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ
РАБОТА» 16+
10.35, 23.50 Эволюция 16+
12.05, 19.05, 21.45 Большой
спорт 16+
12.30 Волейбол. Кубок мира.
Мужчины. Россия - Польша.
Прямая трансляция
14.25 Афган 16+
16.25 Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.»
12+
19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА -
«Салават Юлаев» (Уфа).
Прямая трансляция
01.25 Моя рыбалка 16+
01.55 Язь против еды 16+
02.55 Рейтинг Баженова 16+
03.20, 04.55 Т/с «СЫН ВОРО-
НА» 16+
ТНТ
07.00 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара» 12+
07.30, 07.55 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
08.25 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли» 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов
16+
11.30 Х/ф «ЗАКОЛДОВАН-
НАЯ ЭЛЛА» 12+
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР»
16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
16+
21.00 Х/ф «ПРИЛИЧНЫЕ
ЛЮДИ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката
16+
01.00 Х/ф «ОДИН ПРОПУ-
ЩЕННЫЙ ЗВОНОК» 16+
02.40 Т/с «ПРИГОРОД» 16+
03.10 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ»
12+
03.40 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ» 16+
04.30 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-
4» 16+
05.25 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕ-
ГО» 12+
06.15 Женская лига. Парни,
деньги и любовь 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20 Контрольная закупка
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 21.35 Т/с «ЛУЧШЕ НЕ
БЫВАЕТ» 16+
14.25, 15.15 Время покажет
16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.30 Х/ф «ДРУЖИННИКИ»
18+
02.25, 03.05 Х/ф «ПЕРСИ
ДЖЕКСОН И ПОХИТИТЕЛЬ
МОЛНИЙ» 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 Т/с «СКЛИФОСОВС-
КИЙ» 12+

18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с «НЕПОДКУПНЫЙ»
12+
22.55 Поединок 12+
00.35 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ
ШЛЯПКА»
02.00 Т/с «ОХРАНЯЕМЫЕ
ЛИЦА» 16+
03.55 Комната смеха 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Х/ф «ЛЕКАРСТВО
ПРОТИВ СТРАХА» 12+
10.05 Д/ф «Георгий Жженов.
Агент надежды» 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.00 События
11.50 Х/ф «СЕДЬМАЯ ЖЕР-
ТВА» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Хроники московского
быта 12+
15.40, 04.15 Т/с «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.00 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.50 Т/с «НИТИ ЛЮБВИ»
12+
21.45 Петровка, 38
22.30 Обложка. Одинокое
солнце 12+
23.05 Д/ф «Брежнев против
Хрущева. Удар в спину» 12+
00.30 Х/ф «ИНДИ» 16+
02.25 Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ»
16+
НТВ
05.00 Всё будет хорошо! 16+
06.00 НТВ утром
07.10, 08.05 Т/с «ЛЕСНИК»
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
09.00 Утро с Юлией Высоц-
кой 12+
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА. НОВЫЕ СЕРИИ»
16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт 16+
14.30 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
15.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем
16+
19.40 Х/ф «БЕРЕГОВАЯ ОХ-
РАНА - 2» 16+
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с «РОЗЫСК» 16+
02.00 Дачный ответ 0+
03.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
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, 01.45 Х/ф «ГЕ-
НЕРАЛ» 12+
13.15 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР»
16+
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕ-
ПОЧКИ» 12+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+
20.25, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с
«СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «ВА-БАНК - 2» 16+
03.45 Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВ-
НОСТИ» 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
12+
11.15, 22.10 Т/с «САГА О
ФОРСАЙТАХ» 12+
12.10, 21.55, 01.40 Мировые
сокровища культуры 12+
12.25, 20.40 Правила жизни
12+
12.50 Д/ф «Герой» 12+
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СУББОТА
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13.20 Иллюзион 12+
14.50 Д/ф «Жюль Верн» 12+
15.10 Тайны стальной комна-
ты 12+
15.50 Д/ф «Ариф Меликов.
Легенда» 12+
16.15, 23.00 Кто мы? 12+
16.50 Д/ф «Он жил у музыки
в плену» 12+
17.30 XV Международный
конкурс имени П.И.Чайковс-
кого 12+
18.45, 01.15 Д/ф «Три тайны
адвоката Плевако» 12+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 12+
19.45 Главная роль 12+
20.00 Черные дыры, белые
пятна 12+
21.10 Культурная революция
12+
23.45 Худсовет 12+
23.50 Х/ф «АННА НА ШЕЕ»
12+
СТС
06.00 М/с «Октонавты» 0+
06.30 М/с «Миа и я» 6+
07.00 М/с «Пингвинёнок По-
роро» 0+
07.20 М/с «Смешарики» 0+
08.00 Успеть за 24 часа 16+
09.00, 00.00 Даёшь моло-
дёжь! 16+
09.30 Т/с «МАРГОША» 16+
11.30, 22.00 Т/с «ЛОНДОНГ-
РАД. ЗНАЙ НАШИХ!» 16+
12.30, 14.00, 19.00 Т/с «ВО-
РОНИНЫ» 16+
13.30 Ералаш
17.00, 23.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
18.00, 18.30 Уральские пель-
мени 16+
20.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 12+
21.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
00.30 Большая разница 12+
01.15 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ
ВЕКА» 12+
02.50 6 кадров 16+
05.20 М/с «Чаплин» 6+
05.45 Музыка на СТС 16+
ДОМАШНИЙ
06.30 Т/с «АЛЬФ» 0+
07.30, 18.55, 00.00, 05.55
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»
16+
13.00 Ангелы красоты 16+
14.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ КОН-
СУЛЬТАЦИЯ» 16+
17.00, 23.00 Беременные 16+
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРА-
СИВОЙ» 12+
19.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ-2»
12+
21.00 Д/с «Чудотворица» 16+
00.30 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО
СУДЬИ ИВАНОВОЙ» 16+
02.10 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ
ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА» 12+
04.05 Д/с «Первые» 16+
05.05 Д/с «Главная песня на-
рода» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+
ПЕРЕЦ
06.00 Мультфильмы 0+
06.10, 14.35 Среда обитания
16+
08.30, 05.05 История государ-
ства Российского 0+
09.35 Т/с «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОС-
ТИ-4» 12+
14.05, 18.30, 21.20 КВН на бис
16+
16.50, 19.30 Т/с «МЕСТО
ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ» 12+
22.20 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
23.20 +100500 16+
00.20 Т/с «ЛЮТЕР» 16+
01.30 Т/с «ПЕРЕВОЗЧИК»
12+
02.30 Х/ф «УБИТЫЕ МОЛНИ-
ЕЙ» 16+
03.50 Х/ф «КОНТАКТ» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.20 Территория заб-
луждений 16+
06.00 Не ври мне! 16+
07.00 М и Ж 16+
07.30 Жадность 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф «Тайна вредного
мира» 16+
11.00 Д/ф «Пиршество разу-
ма» 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «САМОВОЛКА»
16+
17.00 Тайны мира
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗА-
КОНА» 16+
22.30 Смотреть всем! 16+
23.25, 02.30 Т/с «СПАРТАК.
КРОВЬ И ПЕСОК» 18+
01.30 Т/с «БЕЗ СРОКА ДАВ-
НОСТИ» 16+
ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Хроника Победы»
06.35 Х/ф «ВЫ ЧЬЕ, СТАРИ-
ЧЬЕ?» 0+
08.40, 09.15, 10.05, 13.15,
13.35, 14.05 Т/с «ЛИЧНЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Д/ф «Легендарные са-
молеты» 0+
19.15 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД»
21.00 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ
СОЛДАТЫ...» 12+
23.20 Д/с «Легенды советско-
го сыска» 16+
00.55 Х/ф «БЕЛОЕ ПРОКЛЯ-
ТЬЕ» 0+
02.35 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ
ПЬЕСА ДЛЯ МЕХАНИЧЕС-
КОГО ПИАНИНО» 0+
04.35 Х/ф «РЫСЬ ВОЗВРА-
ЩАЕТСЯ» 6+
РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. Live
08.45, 22.20 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ
РАБОТА» 16+
10.30, 00.05 Эволюция 16+
12.05, 22.00 Большой спорт
12.30 Волейбол. Кубок мира.
Мужчины. Россия - Тунис.
Прямая трансляция
14.25 Сталинградская битва
16.25 Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.»
12+
20.55 Художественная гимна-
стика. Чемпионат мира. Пря-
мая трансляция
01.40 Полигон 16+
02.10 Рейтинг Баженова 16+
03.20, 04.55 Т/с «СЫН ВОРО-
НА» 16+
ТНТ
07.00 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара» 12+
07.30, 07.55 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
08.25 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли» 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «ПРИЛИЧНЫЕ
ЛЮДИ» 16+
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР»
16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ФИЗ-
РУК» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
16+
21.00 Х/ф «1+1» 16+
23.15 Дом-2. Город любви 16+
00.10 Дом-2. После заката
16+
01.10 Х/ф «METALLICA.
СКВОЗЬ НЕВОЗМОЖНОЕ»
16+
03.00 ТНТ-Club 16+
03.05 Т/с «ПРИГОРОД» 16+
03.30 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ»
03.55 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ» 16+
04.50 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-
4» 16+
05.45 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕ-
ГО» 12+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 04.25 Модный приго-
вор 12+
12.15 Т/с «ЛУЧШЕ НЕ БЫВА-
ЕТ» 16+
14.25, 15.15 Время покажет
16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 12+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 12+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.50 Вечерний Ургант 16+
00.45 Городские пижоны 16+
02.30 Х/ф «СЕМЕЙНАЯ
СВАДЬБА» 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 Т/с «СКЛИФОСОВС-
КИЙ» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Кривое зеркало 12+
00.20 Х/ф «РОМАН В ПИСЬ-
МАХ» 16+
02.20 Горячая десятка 12+
03.25 Шум земли 16+
04.20 Комната смеха 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Х/ф «ДОБРО ПОЖА-
ЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОН-
НИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН»
12+
09.45 Д/ф «Приключения
Шерлока Холмса и доктора
Ватсона» 12+
10.15, 11.50 Х/ф «ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА
И ДОКТОРА ВАТСОНА. СО-
БАКА БАСКЕРВИЛЕЙ» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со-
бытия
13.40 Мой герой 12+
14.50 Д/ф «Брежнев против
Хрущева. Удар в спину» 12+
15.40, 03.25 Т/с «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.00 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.50 Х/ф «СВАДЬБА В МА-
ЛИНОВКЕ» 12+
21.45 Петровка, 38
22.30 Жена. История любви
16+
00.00 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРД-
ЦЕ» 16+
02.40 Добро пожаловать до-
мой! 6+
НТВ
05.00 Всё будет хорошо! 16+
06.00 НТВ утром
07.10, 08.05 Т/с «ЛЕСНИК»
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
09.00 Утро с Юлией Высоц-
кой 12+
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА. НОВЫЕ СЕРИИ»
16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт 16+
14.30 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
15.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем
16+

19.40 Х/ф «БЕРЕГОВАЯ ОХ-
РАНА - 2» 16+
21.35 Х/ф «НАВОДЧИЦА»
16+
01.35 Береговая охрана. Пос-
лесловие 16+
02.25 Дикий мир 16+
02.45 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
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, 12.30, 12.40, 14.25,
16.00, 16.40 Т/с «БИТВА ЗА
МОСКВУ» 12+
19.00, 19.45, 20.40, 21.25,
22.15, 23.00, 23.50, 00.35 Т/с
«СЛЕД» 16+
01.25, 02.00, 02.30, 03.00,
03.35, 04.00, 04.35, 05.15 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
05.50 Мультфильмы 0+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.05 Но-
вости культуры
10.20 Шедевры старого кино
12+
12.15 Д/ф «Драматическая
педагогика Альберта Лихано-
ва» 12+
12.50 Письма из провинции
12+
13.20 Х/ф «ОДНА СТРОКА»
12+
15.10 Д/ф «Запечатлённый
образ, или Лев Толстой и
Илья Гинцбург» 12+
16.35 Кто мы? 12+
17.00 Д/ф «Алгоритм Берга»
12+
17.30 XV Международный
конкурс имени П.И.Чайковс-
кого 12+
18.45 Чему смеётесь? или
Классики жанра 12+
19.45 Х/ф «КЛУБ ЖЕНЩИН»
12+
22.10 Линия жизни 12+
23.20 Худсовет 12+
23.25 Культ кино с Кириллом
Разлоговым 12+
01.15 Концерт Жорди Саваля
(кат12+) 12+
01.55 Искатели 12+
02.40 Мировые сокровища
культуры 12+
СТС
06.00 М/с «Октонавты» 0+
06.30 М/с «Миа и я» 6+
07.00 М/с «Пингвинёнок По-
роро» 0+
07.20 М/с «Смешарики» 0+
08.00 Успеть за 24 часа 16+
09.00 Даёшь молодёжь! 16+
09.30 Т/с «МАРГОША» 16+
11.30 Т/с «ЛОНДОНГРАД.
ЗНАЙ НАШИХ!» 16+
12.30, 14.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
13.30 Ералаш
17.00, 20.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Уральские пельмени 16+
22.00 Х/ф «КАК РАЗОБРАТЬ-
СЯ С ДЕЛАМИ» 12+
00.05 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ
МАРСИАНИН» 0+
01.50 Х/ф «ОСТРОВ ВЕЗЕ-
НИЯ» 12+
03.25 6 кадров 16+
05.25 М/с «Чаплин» 6+
05.40 Музыка на СТС 16+
ДОМАШНИЙ
06.30 Т/с «АЛЬФ» 0+
07.30, 18.55, 23.40, 05.50
Одна за всех 16+
07.50 Д/с «Моя правда» 16+
10.50 Х/ф «МОЙ ГЕНЕРАЛ»
16+
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРА-
СИВОЙ» 12+
19.00 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ» 16+

22.40 Д/с «Звёздная жизнь»
16+
00.30 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИ-
ДАНЫМ» 6+
02.55 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ» 12+
04.50 Д/с «Первые» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+
ПЕРЕЦ
06.00 Мультфильмы 0+
06.10, 14.45 Среда обитания
16+
08.30, 05.35 История государ-
ства Российского 0+
09.30 Х/ф «УБОЙНАЯ СИЛА»
12+
13.45, 18.30 КВН на бис 16+
16.35 Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+
19.30 Х/ф «РЭМБО-2» 16+
21.30 Х/ф «ТЕОРИЯ ЗАГО-
ВОРА. ЗУЛУ» 16+
23.50 Х/ф «РОККИ-2» 16+
02.15 Т/с «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОС-
ТИ-4» 12+
РЕН-ТВ
05.00, 20.00 Территория заб-
луждений 16+
06.00 Семейные драмы 16+
07.00 Смотреть всем! 16+
07.30 Жадность 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Но-
вости 16+
09.00 Д/ф «Сила древнего
предсказания» 16+
10.00 Д/ф «Тайны пропавших
самолетов» 16+
11.00 Д/ф «Армагеддон» 16+
12.00, 16.10, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗА-
КОНА» 16+
17.00 Битва за нефть 16+
22.00 Враг человечества.
Секретный агент №1 16+
00.00 Х/ф «ЖУТКО ГРОМКО
И ЗАПРЕДЕЛЬНО БЛИЗКО»
16+
02.30 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ
ЛОЖЬ» 16+
04.10 Дэвид Блейн. Реаль-
ность или иллюзия 16+
ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «НА ИСХОДЕ
ЛЕТА» 6+
07.25, 09.15 Х/ф «ИМ ПОКО-
РЯЕТСЯ НЕБО» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
09.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с
«ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
14.15 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШ-
НЯ» 6+
16.10 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ
СОЛДАТЫ...» 12+
18.35 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИ-
ДЕНТА» 0+
21.20, 23.20 Х/ф «СУДЬБА
РЕЗИДЕНТА» 0+
00.45 Х/ф «КРАЙ» 16+
03.10 Х/ф «КОГДА НАСТУПА-
ЕТ СЕНТЯБРЬ...» 6+
05.00 Д/с «Погоня за скорос-
тью» 0+
РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. Live
08.25, 23.20 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ
РАБОТА» 16+
10.10, 01.05 Эволюция 16+
11.45, 19.00, 23.00 Большой
спорт 16+
12.05 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛО-
ЩАДЬ» 16+
19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА -
«Металлург» (Магнитогорск).
Прямая трансляция
21.45 Художественная гимна-
стика. Чемпионат мира. Пря-
мая трансляция
02.35 Человек мира 16+
04.05 Максимальное прибли-
жение 16+
04.30 Смешанные единобор-
ства. «Грозная битва» 16+
ТНТ
07.00 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара» 12+

07.30, 07.55 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
08.25 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли» 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Школа ремонта 12+
11.30 Х/ф «1+1» 16+
13.40 Комеди клаб. Лучшее
16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«УНИВЕР» 16+
20.00 Comedy Woman. Луч-
шее 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл. После-
дний сезон 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката
16+
01.00 Не спать! 16+
02.00 Х/ф «КОШМАР НА УЛИ-
ЦЕ ВЯЗОВ-3. ВОИНЫ СНО-
ВИДЕНИЙ» 18+
03.55 Т/с «ПРИГОРОД» 16+
04.20 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ»
12+
04.50 Т/с «ГОРОД ГАНГСТЕ-
РОВ» 16+
05.45 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-
4» 16+
06.40 Женская лига. Лучшее
16+

ПЕРВЫЙ
05.40, 06.15 Россия от края до
края 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.40 Т/с «ЛИСТ ОЖИДА-
НИЯ» 16+
08.45 Смешарики. Новые
приключения 6+
09.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Смак 12+
10.55 Станислав Любшин.
Сентиментальный роман 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.10 Надежда Румянцева.
Одна из девчат 12+
14.10 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕН-
ЗОКОЛОНКИ» 12+
15.40 Голос 12+
18.00 Вечерние новости
18.10 Кто хочет стать милли-
онером? 12+
19.10 ДОстояние РЕспублики
12+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
22.55 Х/ф «МЫ КУПИЛИ
ЗООПАРК» 12+
01.15 Тихий дом 16+
01.45 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ
«АРГО» 16+
03.55 Х/ф «МОРСКОЙ ПЕХО-
ТИНЕЦ 2» 16+
РОССИЯ 1
05.05 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛА-
ШАЮТ КАВАЛЕРОВ» 12+
06.35 Сельское утро 12+
07.05 Диалог 12+
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.20, 11.10, 14.20 Вести-
Москва
08.30 Военная программа
12+
09.05 Танковый биатлон 12+
10.05 Зоя Воскресенская.
Мадам «совершенно секрет-
но» 12+
11.20 Моя жизнь сделана в
России 12+
12.00, 14.30 Х/ф «СЧАСТЬЕ
ЕСТЬ» 12+
16.20 Субботний вечер 12+
18.00 Х/ф «СИНДРОМ НЕДО-
СКАЗАННОСТИ» 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «МЕЛОДИЯ НА
ДВА ГОЛОСА» 16+
00.35 Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ
МЕНЯ, ЛЮБОВЬ» 16+
02.40 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ
СИЛА» 16+
04.05 Комната смеха 16+
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ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «ЛИСТ ОЖИДА-
НИЯ» 16+
08.10 Армейский магазин 16+
08.45 Смешарики. ПИН-код
6+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.15 Теория заговора 16+
13.15 Х/ф «НЕПОДСУДЕН»
15.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ
СТРОГОГО РЕЖИМА» 12+
17.10 Время покажет 16+

17.00 Место происшествия. О
главном 16+
18.00 Главное
19.30, 20.30, 21.30, 22.30,
23.30, 00.20, 01.20, 02.15 Т/с
«БРАТСТВО ДЕСАНТА» 16+
03.05, 04.30 Т/с «БИТВА ЗА
МОСКВУ» 12+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 12+
10.00 Обыкновенный концерт
12+
10.35 Х/ф «ПРОЩАНИЕ С
ПЕТЕРБУРГОМ» 12+
12.10 Легенды мирового кино
12+
12.40 Россия, любовь моя!
12+
13.05 Д/ф «Ариф Меликов.
Легенда» 12+
13.35 Д/ф «Из жизни ежика в
период глобального потепле-
ния» 12+
14.30 Гении и злодеи 12+
15.00 Что делать? 12+
15.45 Пешком 12+
16.15 Спектакль «Мещане»
12+
18.50, 01.55 Искатели 12+
19.40 100 лет после детства
12+
19.55 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ
ПАРЕНЬ» 12+
21.30 Острова 12+
22.10 Шедевры мирового му-
зыкального театра 12+
01.40 Мультфильмы для
взрослых 12+
02.40 Мировые сокровища
культуры 12+
СТС
06.00 М/с «Великий человек-
паук» 6+
06.25 М/с «Чаплин» 6+
06.50 М/с «Пингвинёнок По-
роро» 0+
07.25 Т/с «КУХНЯ» 16+
10.00 Большая маленькая
звезда 6+
11.00 Успеть за 24 часа 16+
12.00 Дикие игры 16+
13.00 Руссо туристо 16+
14.00 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ
РОМАН. НАШЕ ВРЕМЯ» 16+
15.45, 16.00 Уральские пель-
мени 16+
16.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
17.30 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ
И ЗЕМЛЁЙ» 12+
19.15 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК-3» 12+
21.40 Т/с «ЛОНДОНГРАД.
ЗНАЙ НАШИХ!» 16+
01.45 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА
ГОРОШИНЕ» 0+
03.30 6 кадров 16+
05.40 Музыка на СТС 16+
ДОМАШНИЙ
06.30 Т/с «АЛЬФ» 0+
07.30, 23.55 Одна за всех 16+
08.05 Х/ф «ЕВДОКИЯ» 0+
10.10 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ» 16+
14.20, 19.00 Х/ф «ПОДАРИ
МНЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» 16+
18.00, 22.25 Д/с «Звёздная
жизнь» 16+
23.25 Д/ф «Меня предали»
16+
00.30 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ ПО
НАЙМУ» 16+
02.25 Х/ф «НЕПРИДУМАН-
НАЯ ИСТОРИЯ» 12+
04.10 Д/с «Первые» 16+
05.10 Д/с «Главная песня на-
рода» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+
ПЕРЕЦ
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
14.30, 01.00 Х/ф «СУПЕР-
МОЗГ» 12+
17.00 Войны Юрского перио-
да 12+
19.00 +100500 16+
03.30 Х/ф «ПРОЩАЙТЕ,
ДОКТОР ФРЕЙД» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЧИК»
05.20 Х/ф «БЛЭЙД» 16+
07.30 Х/ф «БЛЭЙД-2» 16+
09.45 Т/с «БОРДЖИА» 16+
19.10 Х/ф «БЛЭЙД-3» 16+
21.20 Х/ф «Я, ФРАНКЕНШ-
ТЕЙН» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+
03.30 Автоквест 16+
04.00 Территория заблужде-
ний 16+
ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф «Огненный эки-
паж» 12+
06.25 Х/ф «СТРОГАЯ МУЖС-
КАЯ ЖИЗНЬ» 12+
08.10 Д/с «Прекрасный полк»
12+
09.00 Новости недели
09.20 Служу России
09.55 Военная приемка 6+
12.15, 13.15 Научный детек-
тив 12+
13.00, 23.00 Новости дня
13.30 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ. КРЫМ» 16+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советско-
го сыска» 16+
21.55, 23.20 Х/ф «ФОРТУНА»
16+
00.00 Х/ф «АТАКА» 6+
01.45 Х/ф «СЕДЬМОЕ
НЕБО» 6+
03.40 Х/ф «ТАЙНА ГОРНОГО
ПОДЗЕМЕЛЬЯ» 0+
05.15 Д/с «Погоня за скорос-
тью» 0+
РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. Live
08.05 Моя рыбалка 16+
08.35, 10.20 Т/с «ЛЕТУЧИЙ
ОТРЯД» 16+
12.05, 15.20 Большой спорт
16+
12.30 Волейбол. Кубок мира.
Мужчины. Россия - Иран.
Прямая трансляция
14.25 Художественная гимна-
стика. Чемпионат мира. Пря-
мая трансляция
15.40 Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.»
12+
22.50 Большой футбол с Вла-
димиром Стогниенко
23.40 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights 16+
01.35, 02.05 Полигон 16+
02.35, 03.00 Основной эле-
мент 16+
03.30, 03.55 Максимальное
приближение 16+
04.45 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ.
ДВОЙНЫЕ СТАНДАРТЫ»
16+
ТНТ
07.00 ТНТ. MIX 16+
07.35, 08.00, 08.30 М/с «Губ-
ка Боб Квадратные штаны»
12+
09.00, 09.30 Т/с «ДЕФФЧОН-
КИ» 16+
10.00 Перезагрузка 16+
11.00 Дом-2. Lite 16+
12.00 Танцы 16+
14.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ОРДЕН ФЕНИКСА» 12+
16.35 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА» 12+
19.30 Комеди клаб. Лучшее
16+
20.00 Comedy Woman. Луч-
шее 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Stand Up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката
16+
01.00 Х/ф «АНТИХРИСТ» 18+
03.05 Т/с «ПРИГОРОД» 16+
03.35 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ»
12+
04.00 Т/с «ГОРОД ГАНГСТЕ-
РОВ» 16+
04.55 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-
4» 16+
06.00, 06.30 М/с «Пингвины
из «Мадагаскара» 12+

ТВЦ
06.10 Х/ф «ЛЕКАРСТВО
ПРОТИВ СТРАХА» 12+
08.00 Православная энцикло-
педия 6+
08.30 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮ-
БИТ!»
10.10 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» 12+
11.30, 14.30, 23.10 События
11.45 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАД-
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 12+
13.15, 14.45 Приют комедиан-
тов 12+
15.25 Х/ф «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА»
12+
17.20 Т/с «НА ОДНОМ ДЫХА-
НИИ» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.20 Право голоса 16+
02.10 Специальный репортаж
16+
02.40 Х/ф «СЕДЬМАЯ ЖЕР-
ТВА» 16+
04.30 Д/ф «Диеты и полити-
ка» 12+
05.15 Марш-бросок 12+
05.20 Д/ф «Надежда Румян-
цева. Во всем прошу винить
любовь» 12+
05.40 АБВГДейка 6+
НТВ
04.40 Всё будет хорошо! 16+
05.40 Х/ф «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»
16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Жилищная плюс 0+
08.45 Медицинские тайны
16+
09.20 Готовим с Алексеем
Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Кулинарный поединок
0+
11.55 Квартирный вопрос 0+
13.20 Я худею! 16+
14.20 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.00 Х/ф «ВОЕННЫЙ КОР-
РЕСПОНДЕНТ» 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние
20.00 Новые русские сенса-
ции 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 50 оттенков. Белова
16+
23.00 Х/ф «ПЕТРОВИЧ» 16+
03.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
16+
ПЯТЫЙ
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.55, 12.40,
13.35, 14.20, 15.10, 16.00,
16.50, 17.40 Т/с «СЛЕД» 16+
19.00, 20.00, 21.05, 22.05,
23.10, 00.05, 01.05, 02.05 Т/с
«БРАТСТВО ДЕСАНТА» 16+
03.05, 04.40 Т/с «БИТВА ЗА
МОСКВУ» 12+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 12+
10.00 Библейский сюжет 12+
10.30 Х/ф «КЛУБ ЖЕНЩИН»
12+
12.55 Д/ф «Антонина Шура-
нова. В живых сердцах оста-
вить свет...» 12+
13.35 Большая семья 12+
14.30 Пряничный домик 12+
14.55 Д/с «Нефронтовые за-
метки» 12+
15.25 Х/ф «СЛЕПЫЕ СВИДА-
НИЯ» 12+
17.00 Новости культуры
17.20 Концерт Л. Долиной
(кат12+) 12+
18.10 Больше, чем любовь
12+
18.50 Романтика романса 12+
19.45 Х/ф «ВОЛЬНЫЙ ВЕ-
ТЕР» 12+
21.05 Линия жизни 12+
22.00 Х/ф «ТРУДНОСТИ ПЕ-
РЕВОДА» 12+
23.45 Д/ф «Из жизни ежика в
период глобального потепле-
ния» 12+

00.40 Триумф джаза 12+
01.35 М/ф «Шут Балакирев»
12+
01.55 Искатели 12+
02.40 Мировые сокровища
культуры 12+
СТС
06.00 М/с «Великий человек-
паук» 6+
06.55, 05.30 М/с «Чаплин» 6+
07.20 М/с «Пингвинёнок По-
роро» 0+
07.50, 09.25 М/с «Смешари-
ки» 0+
08.30 М/с «Драконы. Защит-
ники Олуха» 6+
09.50, 01.05 М/ф «Индюки.
Назад в будущее» 0+
11.30 Снимите это немедлен-
но! 16+
12.30 Большая маленькая
звезда 6+
13.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
14.20 Т/с «КУХНЯ» 16+
17.00 М/ф «Ральф» 6+
19.00 Дикие игры 16+
20.00 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ
И ЗЕМЛЁЙ» 12+
21.40 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ
РОМАН. НАШЕ ВРЕМЯ» 16+
23.30 Х/ф «ОСТРОВ ВЕЗЕ-
НИЯ» 12+
02.45 6 кадров 16+
03.45 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА
ГОРОШИНЕ» 0+
05.45 Музыка на СТС 16+
ДОМАШНИЙ
06.30 Т/с «АЛЬФ» 0+
07.30, 00.00, 05.50 Одна за
всех 16+
08.10 Д/с «Предсказания.
Назад в будущее» 16+
10.10 Д/с «Чудотворица» 16+
15.10, 19.00 Х/ф «1001
НОЧЬ» 12+
18.00, 22.05 Д/с «Восточные
жёны» 16+
23.05 Д/с «Звёздная жизнь»
16+
00.30 Х/ф «ЛЕРА» 16+
02.30 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ
ЖИЗНИ!» 12+
04.20 Д/с «Первые» 16+
05.20 Д/с «Звёздные дома»
16+
06.00 Домашняя кухня 16+
ПЕРЕЦ
06.00, 05.15 Мультфильмы 0+
08.15 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ
МЕСЯЦЕВ» 0+
11.20, 01.00 Х/ф «СКАЗ ПРО
ТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР АРАПА
ЖЕНИЛ» 0+
13.30 КВН на бис 16+
14.30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА»
12+
21.00, 22.00 +100500 16+
03.05 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ»
6+
РЕН-ТВ
05.00, 08.30 Дэвид Блейн.
Реальность или иллюзия 16+
05.30 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ»
16+
08.00 Автоквест 16+
09.40 М/ф «Делай ноги-2» 0+
11.30 Самая полезная про-
грамма 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Военная тайна 16+
17.00 Территория заблужде-
ний 16+
19.00 Х/ф «БЛЭЙД» 16+
21.15 Х/ф «БЛЭЙД-2» 16+
23.30 Х/ф «БЛЭЙД-3» 16+
01.30 Х/ф «ЖАТВА» 16+
03.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЧИК»
16+
ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ДЕВОЧКА И КРО-
КОДИЛ» 0+
07.10 Х/ф «ШОФЕР ПОНЕ-
ВОЛЕ» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
09.15 Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным 6+
09.40 Д/с «Предатели» 16+
10.50 Д/с «Прекрасный полк»
12+

11.40, 13.15 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ
ХОД» 12+
13.30 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ. КРЫМ» 16+
19.10 Х/ф «СТАРШИНА» 12+
20.55, 23.20 Х/ф «БЛАГО-
СЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ» 12+
23.30 Х/ф «БУМЕРАНГ» 16+
01.35 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШ-
НЯ» 6+
03.25 Х/ф «РАЗБУДИТЕ МУ-
ХИНА» 0+
05.00 Д/с «Погоня за скорос-
тью» 0+
РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. Live
08.05 В мире животных 12+
08.35, 10.25 Т/с «ЛЕТУЧИЙ
ОТРЯД» 16+
12.05, 15.40, 17.40, 22.40
Большой спорт 16+
12.30 Волейбол. Кубок мира.
Мужчины. Россия - Аргенти-
на. Прямая трансляция
14.25, 15.55 Художественная
гимнастика. Чемпионат мира.
Прямая трансляция
18.00 Х/ф «ЧЕСТЬ ИМЕЮ»
16+
21.45 Д/ф «Последняя коман-
дировка» 16+
23.00 Баскетбол. Благотвори-
тельный матч 12+
00.55 ЕХперименты 16+
01.25 Угрозы современного
мира 16+
01.55, 02.25 НЕпростые вещи
16+
02.55 Мастера 16+
03.20, 04.20 Человек мира
16+
04.40 VI Международный тур-
нир по боевому самбо «Плот-
форма S-70» 16+
ТНТ
07.00 Comedy Club. Exclusive
16+
07.35 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли» 12+
08.00, 08.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
09.00, 09.30 Т/с «ДЕФФЧОН-
КИ» 16+
10.00 Школа ремонта 12+
11.00 Дом-2. Lite 16+
12.00, 14.30, 19.30 Комеди
клаб. Лучшее 16+
12.30, 01.00 Такое Кино! 16+
13.00, 20.00 Экстрасенсы ве-
дут расследование 16+
14.55 Комеди Клаб 16+
15.55 Comedy Баттл. Лучшее
16+
16.55 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ОРДЕН ФЕНИКСА» 12+
21.30 Танцы 16+
23.30 Дом-2. Город любви 16+
00.30 Дом-2. После заката
16+
01.30 Х/ф «КОШМАР НА УЛИ-
ЦЕ ВЯЗОВ-4. ХРАНИТЕЛЬ
СНА» 18+
03.15 Т/с «ПРИГОРОД» 16+
03.45 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ»
12+
04.15 Т/с «ГОРОД ГАНГСТЕ-
РОВ» 16+
05.05 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-
4» 16+
06.00, 06.30 М/с «Пингвины
из «Мадагаскара» 12+

19.00, 22.30 Клуб Веселых и
Находчивых 16+
21.00 Воскресное «Время»
23.45 Большой брат следит
за тобой 16+
00.55 Х/ф «21 ГРАММ» 16+
03.10 Модный приговор 12+
04.10 Контрольная закупка
12+
РОССИЯ 1
05.15 Х/ф «ВОЗВРАТА НЕТ»
12+
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссёр 12+
08.20, 03.35 Смехопанорама
12+
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+
13.10, 14.20 Х/ф «МОЙ ЛЮ-
БИМЫЙ ГЕНИЙ» 12+
17.30 Главная сцена
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым
12+
00.30 Х/ф «ВЫКРУТАСЫ»
16+
02.35 Зоя Воскресенская.
Мадам «совершенно секрет-
но» 12+
04.05 Комната смеха 16+
ТВЦ
06.05 Х/ф «ДОБРО ПОЖА-
ЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОН-
НИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН»
12+
07.30 Фактор жизни 12+
08.00 Д/ф «Чёртова дюжина
Михаила Пуговкина» 12+
08.55 Х/ф «СВАДЬБА В МА-
ЛИНОВКЕ» 12+
10.45 Барышня и кулинар 12+
11.20 Петровка, 38
11.30 События
11.40 Д/ф «Собачье сердце»
12+
12.10 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРД-
ЦЕ» 16+
14.55 Московская неделя
15.25 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ»
12+
19.00 В центре событий
20.00 Спасская башня 12+
23.00 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
00.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА. СОБАКА
БАСКЕРВИЛЕЙ» 16+
03.45 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+
05.25 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
НТВ
05.05 Всё будет хорошо! 16+
06.05 Х/ф «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»
16+
08.00, 10.00, 13.00, 15.40 Се-
годня
08.15 Русское лото плюс 0+
08.50 Их нравы 0+
09.25 Едим дома! 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.20 Чемпионат России по
футболу 2015 г. / 2016 г. Пря-
мая трансляция
16.00 Х/ф «ХРУЩЕВ. ПЕР-
ВЫЙ ПОСЛЕ СТАЛИНА» 16+
17.00 Следствие ведут... 16+
18.00 Акценты недели
19.00 Точка 12+
20.00 Большинство 12+
21.15 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
01.05 Большая перемена 12+
03.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
16+
ПЯТЫЙ
06.25 Мультфильмы 0+
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего 0+
11.00 Х/ф «ВА-БАНК» 16+
12.55 Х/ф «ВА-БАНК - 2» 16+
14.40 Х/ф «СЕКС-МИССИЯ,
ИЛИ НОВЫЕ АМАЗОНКИ»
16+
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Ч АСТ Н Ы Е   О БЪЯ ВЛ Е Н И Я
ПРОДАЕТСЯ 3-комн. кв. на Кленовой, 1. Тел. 8-910-933-14-31.

* * *
ПРОДАМ 2-комнатную квартиру по ул. Авиаторов (3 этаж

3-этажного дома). Тел. 8-925-025-90-94.   (4-1)
* * *

ПРОДАМ 2-комн. кв. на Гвардейской, 10, 2 эт. Т. 8-919-061-76-35.
* * *

ПРОДАМ 2-комн. кв-ру на Кленовой, 14. Тел. 8-911-366-77-92.
* * *

ПРОДАМ  квартиру в кирпичном двухквартирном  доме
(частичные удобства). Тел. +7-910-939-11-06.                     (3-2)

* * *
Срочно ПРОДАМ 2-эт. дом. Т. +7-921-116-64-03, 8-920-164-47-49.

* * *
ПРОДАЕТСЯ дом по ул. Средняя, 43 (баня, гараж, земель-

ный участок). Тел. 8-910-534-40-52.  (4-1)
* * *

ПРОДАМ дом по ул. Красная Ветка, 6. Тел. 8-910-536-16-58.
* * *

ПРОДАМ сруб бани 3х3 м. Тел. 8-903-804-03-67.           (4-1)
* * *

ПРОДАЮ зем. участок 35 соток в Андреаполе, ул. Октябрь-
ская (напротив д. 52). Цена 290 тыс. руб. Тел. 8-912-202-65-10.

* * *
ПРОДАЕТСЯ земельный  участок 10 соток (без построек)

в д. Роженка, 2 км от Андреаполя. Тел. 8-915-743-25-51.
* * *

ПРОДАЮ «Форд-Фокус»-2 рестайлинг (2010 г.в., серебристый,
дв. 1,8 125 л.с., ГРМ-цепь, 395 тыс. руб.). Тел. 8-920-699-50-52.

* * *
ПРОДАМ «Рено-Меган», 2003 г.в. Т. 8-915-729-60-79, Александр.

* * *
ПРОДАМ мотоцикл «Ирбис»-Z1 (2014 г.в., пробег 1700 км, дв.
250 м3, 23 л.с., цена 115 тыс. руб.). Тел. 8-915-702-85-00. (4-1)

* * *
ПРОДАЮТСЯ: запчасти «Волга»-29, зимняя резина 14 на

дисках, балансировка; электроплуг 3-ф (цена 4 тыс. руб.). Тел.
8-920-187-43-46, 8-919-054-50-18.

* * *
ПРОДАМ кухонный гарнитур угловой б/у, в отл. сост, цвет

«орех», размеры 2х1,3 м. Недорого. Тел. 8-915-727-95-18.
* * *

ПРОДАМ деревянные оконные блоки, застеклённые, по-
крыты Pinotex, размеры 1,35х1,50 м. Тел. 8-915-712-09-10.

* * *
ПРОДАЕТСЯ стенка. Недорого. Тел. 8-915-705-04-14.

* * *
ПРОДАЮ 1,5-спальные кровати б/у. Тел. 8-920-164-47-49.

* * *
ПРОДАЮТСЯ: новая раковина с тумбой (2 тыс. руб.), детские
сапоги (500 руб.) и комбинезон (500 руб.). Тел. 8-915-746-88-70.

* * *
ПРОДАЕТСЯ корова 4-м отёлом. Тел. 8-919-063-52-96.

* * *
ПРОДАЮТСЯ куры породы «брама». Тел. 8-915-734-37-96.

* * *
КУПЛЮ рога лося. Тел. 8-905-609-43-57.

* * *
Утерян аттестат об окончании школы на имя Коптилина А.В.

Все объявления на этой странице публикуются  на правах рекламы

РЫТЬЁ КОЛОДЦЕВ вручную. Септики (слив), траншеи,
ремонт, чистка, углубление. Доставка колец в день обра-
щения, крышек (цена 2200 руб.), домиков. Высота кольца
95 см, работа — от 4000 руб./кольцо. А  также бетонные
работы. Тел. 8-952-064-95-10, Иван.

Ремонт СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН.

Тел. 8-904-002-09-14.

ВРАЧИ  (окулист, патоло-
гоанатом, хирург, анестези-
олог),
ПЕДАГОГ-организатор
(ОБЖ),
ПЕДАГОГ-организатор,
ведущий СПЕЦИАЛИСТ
предприятия  обществен-
ного  питания,
ПЕКАРЬ,
ПРОДАВЕЦ непродоволь-
ственных товаров,
ОФИЦИАНТКА,
МАШИНИСТ экскаватора,
МАШИНИСТ автогрейдера,
МАШИНИСТ бульдозера,
ЭЛЕКТРОМОНТЁР,
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКИ,

ВОДИТЕЛЬ а/м — СОТРУД-
НИК  (ЛИУ-8),
ИНСПЕКТОРЫ (ЛИУ-8),
ИНСТРУКТОРЫ-кинологи
(ЛИУ-8),
ЖИВОТНОВОДЫ,
ДОЯР,
подсобный РАБОЧИЙ в
разливочный цех,
подсобный РАБОЧИЙ,
ГРУЗЧИК,
УБОРЩИК территории  (кво-
та для инвалидов).

* * *
За справками и направ-

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

ВАКАНСИИ Центра занятости
Р А Б О Т А

ДОСТАВКА  КОЛЕЦ  в день  обращения. КОПКА, ЧИСТ-
КА, УГЛУБЛЕНИЕ. Тел. 8-952-067-85-38.

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 па-
мятников, оград. Большой выбор ритуальной продукции.
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.

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА И ПРОФНАСТИЛ
от ведущего производителя

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА — от 230 руб./м2

ПРОФНАСТИЛ ДЛЯ КРЫШ И ЗАБОРОВ — от 175 руб./м2

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

ТЕПЛИЦЫ
из поликарбоната

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

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

ОКНА ПЕНСИОНЕРАМ.
Тел. 8-920-156-78-52.

О К Н А Д Е Ш Е ВО .
Тел. 8-930-150-81-69.

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

Окна КБЕ
Остекление

балконов
1 неделя

Тел. 8-903-803-69-22

О К Н А R E H AU .
Тел. 8-920-683-18-78.

7 СЕНТЯБРЯ, в понедельник, с 9.00 до 18.00
в ДК по ул.  Авиаторов состоится

выставка-продажа обуви  (осень-зима)
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБУВНОЙ ФАБРИКИ,

а также других российских производителей.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДИТ И РЕАЛИЗУЕТ:
— пиломатериалы обрезные по цене 6200-6500 руб./м3;
— вагонка, половая доска — от 8500 руб./м3.

ТРЕБУЕТСЯ рамщик на дисковую пилораму.
Ул. 50 лет Октября, 1. Тел. 8-963-219-61-49, 3-12-60.

Магазин «МИР КРАСКИ» предлагает
лучшие краски российских и зарубежных производителей

Тиккурила, Хаммерайт, Маршалл, Дали, Дюлакс.
Подбор цвета. КОМПЬЮТЕРНАЯ КОЛЕРОВКА.

А также товары для творчества: для декупажа, роспи-
си по стеклу, ткани, авторские подарки и украшения.

г. Торопец, ул. Советская, д. 85 (на территории
«Добротстроя»). Тел. 8-910-530-65-50.

* * *
Продам ПЕНОБЛОКИ производ-

ства г. Могилев. Размер 200х300х600.
Цена 120 руб. Доставка быстро и бес-
платно. Тел. 8-915-702-56-17.

* * *
ВАННЫ.  Обновление.  Акрил.
Тел. 8-910-839-03-06.

* * *
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 4 тонны, 6 м.

Тел. 8-920-179-55-27.
* * *

ТРЕБУЕТСЯ женщина для уборки служебной квартиры.
Тел. 8-910-532-69-01, 3-26-26.

* * *
В ПИТОМНИК ЕЗДОВЫХ СОБАК на берегу озера Бросно

НУЖЕН ЧЕЛОВЕК, который любит животных и умеет ухажи-
вать за ними. Проживание на месте, достойная зарплата,
транспорт. Связь  посредством СМС по тел. 8-920-182-10-32
или по электронной почте: nikaviator@mail.ru.

ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ СОБАК!
Администрация города Андреаполь напоминает владельцам

собак об обязанности содержать домашних животных в соответ-
ствии с Правилами благоустройства территории города Андреа-
поль, а именно — не допускать нахождение животных на улицах
без сопровождающего лица! Все собаки, независимо от породы и
принадлежности (в том числе имеющие ошейник), находящиеся
на улицах или в иных общественных  местах без сопровождаю-
щего лица, подлежат отлову!

Администрация Бологовского сельского поселения Андреа-
польского района Тверской области выставляет на продажу не-
заселённую квартиру, признанную аварийной, по рыночной стоимос-
ти 25000 (Двадцать пять тысяч) рублей общей площадью 24 кв. м.
Квартира расположена по адресу: Тверская обл., Андреапольский рай-
он, Бологовское сельское поселение, п. Бологово, ул. Назимова, д.
29, кв. 2, с кадастровым номером 69:01:0100206:237. Приём заявок
производится с 07.09.2015 г. ежедневно (кроме выходных и празд-
ничных дней) с 08 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. по адресу: Тверская
обл., Андреапольский район, Бологовское сельское  поселение, пос.
Бологово, ул. Октябрьская, д. 2. Срок окончания  приёма заявок —
07.10.2015 г. включительно.  Контактный телефон (8-48267) 2-12-32.

КОЛЬЦА КОЛОДЕЗ-
НЫЕ (1600 руб.): доставка,
копка, чистка, углубление.
Колодцы под ключ.

Тел. 8-960-703-59-07.

СУПЕР ОКНА
Спешите, сезон скидок!

Окна REHAU — добавь яркость! Цветное окно — 8000 руб.
Окна КБЕ — СКИДКА до 40%.

Металлочерепица — 250 руб./м2

Только одна неделя (05.09-11.09) —
ВХОДНЫЕ ДВЕРИ России от 7920 руб.

Каждую пятницу — жалюзи по себестоимости
г. Андреаполь, ул. Октябрьская, 22, тел. 8-920-177-86-96

ДЕНЬГИ ВЗАЙМЫ.
Тел. 8-920-684-53-32.

«КАМЕННАЯ РОЗА»
ПАМЯТНИКИ. Изготовление и установка

Гранит. Природный камень. Мраморная крошка от 5000 руб.
Скульптуры и вазы из камня и мрамора, для сада и дачи.
Оградки, кресты, столы, скамейки, медальоны.
Предоставляем  услуги: организация  похорон, уход за

могилами, укладка плитки, благоустройство мест захоро-
нения. НИЗКИЕ ЦЕНЫ. РАССРОЧКА.

г. Андреаполь, ул. Советская, д. 27, тел. 8-920-181-15-85.

Отдел образования выражает глубокое соболезнова-
ние учителю информатики АСОШ №3 Потаповой Елене
Михайловне в связи со смертью матери

ИВАНОВОЙ Ольги Никоноровны.

Вернулись
с праздника

КАК ЗАВЕДЕНО, «АВ»
продолжает держать вас,
дорогие читатели, в курсе
свежих пополнений фондов
Андреапольского краевед-
ческого музея имени Эдуар-
да Шимкевича. Так пред-
ставляется его сотрудни-
кам: вдруг заочное беглое
знакомство с новоявленны-
ми экспонатами вдохновит
кого-либо из вас на личное

нице «АВ» — новый шажок
к постижению родной исто-
рии. Это старые  новогод-
ние игрушки (на снимке), ко-
торые попали в музей на
вечное хранение из леген-
дарной андреапольской
семьи Шимкевичей.

Некогда экспонатам
этой крохотной коллекции
доводилось не раз укра-
шать домашнюю ёлку, для
чего стеклянные, картон-
ные, ватные фигурки поку-
пались в местных магази-
нах. Стоили буквально ко-
пейки. Экологически безо-

пасные, из на-
турального сы-
рья.

Теперь цена
изделий подоб-
ного сорта вы-
росла необы-
чайно. Стеклян-
ные шары ста-
ли едва ли не
роскошью. В
обиходе сегод-
ня  пластик в
основном. Даже
в качестве глав-
ной красавицы
ёлки в наших
домах всё чаще
новогодним ба-
лом заправляет
искусственный
материал.

НАДО ЛИ
огорчаться? Пожалуй, ни к
чему. Наши предки жили
одним укладом, мы с вами
— другим, более приспособ-
ленным к ритму современ-
ной жизни. Скажем, пласти-
ковые тарелки на бегу нам
— в самый раз. Нас с голо-
вой увлекают электронные
забавы. Ну, а душой отдох-
нуть отправимся всё-таки в
музей. К витрине со старым
Дедом Морозом, который
некогда забавлял малень-
кую девочку Лену.

Елена Шимкевич вырос-
ла, уехала из Андреаполя,
но осталась верна как род-
ному переулку Советский,
так и памяти детства с её
непередаваемо прелестны-
ми игрушками. Время их
рождения — 40-59е годы XX
века.

Е. МИРОВА.
Фото автора.

посещение музейной экспо-
зиции. И это будет очеред-
ной маленькой победой
неслышной культурной ре-
волюции, которая испод-
воль вершится в Андреапо-
ле на улице Кленовая, дом
9, где работает наш заме-
чательный музей.

Однажды задуманный
здесь «переворот» абсо-
лютно безопасен. Потому
что  никоим  образом  не  за-
трагивает устои  нашей
жизни, а рассчитан на бла-
гополезное духовное пере-
осмысление  отеческого
наследия, на воспитание
разумной любви к андреа-
польской земле, на возвы-
шение роли малой родины
в российской истории. Сло-
вом, культурная революция
должна произойти в наших
умах.

ПЕРЕД ВАМИ на стра-

ИСТОРИЯ НЕ ПО УЧЕБНИКАМ

www.mirtep.ru
mailto:nikaviator@mail.ru
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СПРАШИВАЛИ — ОТВЕЧАЕМ

Жильё  для  российской  семьи
(Продолжение. Начало в

предыдущем номере).
5. Граждане, имеющие

трех и более детей, независи-
мо от размеров занимаемого
жилого помещения.

6. Граждане, имеющие од-
ного ребенка и более, при
этом возраст каждого из суп-
ругов либо одного родителя в
неполной семье не превыша-
ет 35 лет.

7. Граждане — участники
накопительно-ипотечной сис-
темы жилищного обеспечения
военнослужащих.

8. Граждане, для которых
работа в федеральных орга-
нах государственной власти,
органах государственной вла-
сти субъектов Российской Фе-
дерации, органах местного са-
моуправления является ос-
новным местом работы.

9. Граждане, для которых
работа в государственных и
муниципальных учреждениях,
являющихся научными орга-
низациями или организация-
ми научного обслуживания, в
качестве  научных работни-
ков, специалистов научной
организации или работников
сферы научного обслужива-
ния, в государственных и му-
ниципальных образователь-
ных учреждениях, государ-
ственных и муниципальных
учреждениях здравоохране-
ния, культуры, социальной
защиты, занятости населения,
физической культуры и спорта
является основным местом
работы.

10. Граждане, для которых
работа в градообразующих
организациях, в том числе
входящих в состав научно-
производственных комплек-
сов наукоградов, независимо
от организационно-правовой
формы таких организаций,
является основным местом
работы.

11. Граждане, для которых
работа в организациях обо-
ронно-промышленного комп-
лекса, включенных  в  установ-
ленном  Правительством Рос-
сийской Федерации  порядке
в сводный реестр организа-
ций оборонно-промышленно-
го комплекса, независимо от
организационно-правовой
формы таких организаций,
является основным местом
работы.

12. Граждане, для которых
работа в научных организаци-
ях, которым Правительством
Российской Федерации при-
своен статус государственных
научных  центров, независимо
от организационно-правовой
формы таких  организаций,
является основным местом
работы.

13. Граждане, для которых
работа в организациях, со-
зданных государственными
академиями наук (за исключе-
нием организаций социальной
сферы) и не указанных в пун-
ктах 9, 10, 12 Перечня, явля-
ется основным местом рабо-
ты.

14. Граждане, для которых
работа в государственных
унитарных предприятиях, яв-
ляющихся научными органи-
зациями или организациями
научного обслуживания, кото-
рые осуществляют научную,
научно-техническую, иннова-
ционную деятельность, экспе-
риментальные  разработки,
испытания, подготовку  кадров
по  приоритетным направле-
ниям развития науки, техноло-
гий и техники в Российской
Федерации, утвержденным
Указом Президента РФ от
07.07.2011 г. №899 «Об утвер-

ждении приоритетных направ-
лений развития науки, техно-
логий и техники в Российской
Федерации и перечня крити-
ческих технологий Российской
Федерации», и которые не
указаны в пунктах 10 - 13 Пе-
речня, является основным
местом работы.

15. Граждане, для которых
работа в организациях — уча-
стниках программ развития
пилотных инновационных тер-
риториальных кластеров, ре-
ализуемых на территориях
субъектов Российской Феде-
рации по перечню согласно
приложению к Правилам рас-
пределения и предоставления
субсидий из федерального
бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации на ре-
ализацию мероприятий, пре-
дусмотренных программами
развития пилотных инноваци-
онных территориальных кла-
стеров, утвержденным поста-
новлением Правительства РФ
от 06.03.2013 г. №188 «Об ут-
верждении Правил распреде-
ления и предоставления суб-
сидий из федерального бюд-
жета бюджетам субъектов
Российской Федерации на ре-
ализацию мероприятий, пре-
дусмотренных программами
развития пилотных инноваци-
онных территориальных кла-
стеров», является основным
местом работы.

16. Граждане, являющие-
ся ветеранами боевых дей-
ствий, независимо от разме-
ров занимаемого жилого по-
мещения,

17. Граждане, имеющие
двух и более несовершенно-
летних детей и являющиеся
получателями материнского
(семейного) капитала в соот-
ветствии с Федеральным за-
коном от 29.12.2006 г. №256-
ФЗ «О дополнительных мерах
государственной поддержки
семей, имеющих детей», при
условии использования тако-
го материнского (семейного)
капитала на приобретение
(строительство) жилья эконо-
мического класса, независимо
от размеров занимаемого жи-
лого помещения.

18. Граждане, являющие-
ся инвалидами, или членами
семей которых являются дети-
инвалиды, независимо от раз-
меров занимаемого жилого
помещения.

ВОПРОС:  Для чего необ-
ходимо включаться в списки
граждан — участников про-
граммы «Жильё для российс-
кой семьи» и сводный по Твер-
ской области реестр таких
граждан?

ОТВЕТ:  По своей право-
вой природе включение граж-
данина в список граждан, име-
ющих право на приобретение
жилья экономического класса
в рамках программы «Жильё
для российской семьи», и
сводный по Тверской области
реестр таких граждан являет-
ся юридическим актом при-
знания и подтверждения госу-
дарством отнесения гражда-
нина к категориям лиц, кото-
рые имеют право приобрете-
ния жилья на условиях про-
граммы. Лица, не включенные
в реестр, таким правом не об-
ладают.

ВОПРОС: Какие требова-
ния предъявляются к застрой-
щикам при их отборе для уча-
стия в программе «Жильё для
российской семьи»? Кто про-
водит отбор?

ОТВЕТ: Требования к за-

Расширены возможности
для участия в программе

«Жильё для российской семьи»
25 августа на заседании правительства Тверской об-

ласти принято постановление, направленное на расши-
рение количества граждан, которые могут претендовать
на приобретение жилья экономического класса в рамках
программы «Жильё для российской семьи».

Федеральная программа стартовала в России в прошлом
году. Правом на приобретение жилья эконом-класса сегодня
может воспользоваться широкая группа населения, в том чис-
ле участники различных государственных и муниципальных
программ, работники оборонно-промышленного комплекса,
научные сотрудники и др. Это также жители, имеющие обес-
печенность общей площадью жилых помещений в расчете на
одного проживающего не более 18 квадратных метров, при
условии, что уровень их доходов не более 120% от среднеду-
шевого в Тверской области, а стоимость налогооблагаемого
имущества в собственности не выше 5 млн. рублей. Теперь
эти рамки расширены, что позволит большему числу граждан
принять участие в данной программе. Планка уровня доходов
поднята до 200%, а стоимость налогооблагаемого имущества
— до 10 млн. рублей.

Андрей Шевелёв обозначил необходимость проведения ак-
тивной информационной кампании, рассказывающей о воз-
можностях программы, в которую должны быть включены гла-
вы на местах, а также застройщики, чтобы как можно больше
жителей могли воспользоваться предоставляемым правом.

Пресс-служба правительства Тверской области.

стройщикам определены по-
становлением  Правительства
Российской Федерации от
05.05.2014 г. №404 «О некото-
рых вопросах реализации про-
граммы «Жильё для россий-
ской семьи» в рамках государ-
ственной программы Россий-
ской Федерации «Обеспече-
ние доступным и комфортным
жильём и коммунальными ус-
лугами граждан Российской
Федерации» и  утверждены
приказом министерства стро-
ительства Тверской области
от 15.07.2014 г. №3-нп  «Об ут-
верждении  порядка отбора
земельных участков, застрой-
щиков, проектов жилищного
строительства для реализа-
ции программы «Жильё для
российской семьи» в рамках
государственной программы
Россий-ской Федерации
«Обеспечение доступным и
комфортным  жильём и ком-
мунальными услугами граж-
дан Российской Федерации»,
а именно:

— наличие у застройщика
или учредителей организации,
выступающей застройщиком,
опыта работы в качестве зас-
тройщика не менее чем 2 года,
подтверждаемого в целях от-
бора выданными в соответ-
ствии с законодательством о
градостроительной деятель-
ности разрешениями на ввод
в эксплуатацию многоквартир-
ного дома или жилого дома.
При этом совокупный объем
ввода в эксплуатацию много-
квартирных домов или жилых
домов за последние 2 года,
предшествующие дате отбо-
ра, составляет не менее 10
тыс. кв. метров общей площа-
ди жилых помещений;

— наличие у застройщика
или технического заказчика,
если застройщик не выполня-
ет функции технического за-
казчика самостоятельно, по-
лученного в соответствии с за-
конодательством о градостро-
ительной деятельности допус-
ка к работам по организации
строительства (реконструк-
ции) многоквартирных домов
или жилых домов, которые
оказывают влияние на безо-
пасность таких объектов капи-
тального строительства;

— в отношении застрой-
щика не проводится процеду-
ра ликвидации и отсутствуют
судебные акты арбитражного
суда о введении процедур,
предусмотренных Федераль-
ным законом от 26.10.2002 г.
№ 127-ФЗ «О несостоятельно-
сти (банкротстве)», на день
подачи документов на отбор;

— деятельность застрой-
щика не приостановлена в по-
рядке, установленном Кодек-
сом Российской Федерации об
административных правона-
рушениях, на день подачи до-
кументов на отбор;

— застройщик соответ-
ствует нормативам оценки фи-
нансовой устойчивости его де-
ятельности, установленных
постановлением Правитель-
ства Российской Федерации
от 21.04.2006 г. №233 «О нор-
мативах оценки финансовой
устойчивости деятельности
застройщика»;

— сведения о застройщи-
ке отсутствуют в реестрах
недобросовестных  поставщи-
ков (подрядчиков, исполните-
лей), ведение которых осуще-
ствляется  в соответствии с
законодательством Россий-
ской Федерации о контракт-
ной системе в сфере закупок

товаров, работ, услуг для
обеспечения  государствен-
ных и муниципальных нужд,
Федеральным законом от
18.07.2011 г. №223-ФЗ «О за-
купках товаров, работ, услуг
отдельными видами юриди-
ческих лиц», а также в реест-
ре недобросовестных  заст-
ройщиков, ведение которого
осуществляется в соответ-
ствии с Федеральным законом
от 24.07.2008 г. №161-ФЗ «О
содействии развитию жилищ-
ного строительства».

Отбор земельных участ-
ков, застройщиков, проектов
жилищного строительства в
целях реализации программы
«Жилье для российской се-
мьи» осуществляется в соот-
ветствии с установленным по-
рядком проведения такого
отбора  конкурсной комисси-
ей, созданной приказом мини-
стерства строительства Твер-
ской области.

ВОПРОС:  Возможно ли
получить финансовую поддер-
жку со стороны бюджета  же-
лающим принять участие в
программе «Жильё для рос-
сийской семьи» малоимущим
гражданам? Можно ли исполь-
зовать средства, полученные
по другим  госпрограммам для
участия в программе «Жильё
для российской семьи»?

ОТВЕТ:  Программа
«Жильё для российской се-
мьи» направлена, в частно-
сти, на формирование меха-
низмов удовлетворения спро-
са на жильё для экономичес-
ки активных и работающих
граждан, которые хотели бы
улучшить жилищные условия,
имеют сбережения на перво-
начальный взнос, доходы ко-
торых не позволяют приобре-
сти жильё по текущим рыноч-
ным ценам, но позволяют
приобрести жильё по ценам
ниже рыночных с помощью
собственных и заемных
средств.

При таких условиях про-
грамма «Жильё для российс-
кой семьи», будучи ориенти-
рованной на создание усло-
вий для приобретения, глав-
ным образом, экономически
активными и работающими
гражданами жилых помеще-
ний экономического класса в
собственность как за счет их
собственных средств, так и с
использованием кредитных
(заемных) средств, финансо-
вой поддержки со стороны
бюджетных источников прямо
не предусматривает.

Вместе с тем граждане, ко-
торые в установленном зако-
нодательством порядке явля-
ются участниками государ-
ственных или муниципальных
программ, иных мероприятий
и имеют право на получение
социальных выплат (субси-
дий), выделяемых им в рам-
ках соответствующих про-
грамм и мероприятий на при-
обретение (строительство)
жилых помещений за счет
средств бюджетов всех уров-
ней, получатели материнско-
го (семейного) капитала могут
использовать соответствую-
щие средства в целях приоб-
ретения жилья экономическо-
го класса в рамках программы
«Жильё для российской се-
мьи».

ВОПРОС: Могут ли при-
нять участие в программе
«Жильё для российской се-
мьи» одиноко проживающие
граждане?

ОТВЕТ: Ограничений по
количеству членов семьи не
имеется. Если одиноко прожи-
вающий гражданин относится

к какой-либо из категорий,
включенных в перечень кате-
горий граждан, имеющих пра-
во на приобретение жилья
экономического  класса в рам-
ках реализации программы
«Жильё для российской се-
мьи» в рамках государствен-
ной программы Российской
Федерации «Обеспечение
доступным и комфортным
жильём и коммунальными
услугами граждан Российской
Федерации», утвержденный
постановлением Правитель-
ства Тверской области от
12.08.2014 г. №397-пп, которая
не предполагает  наличие чле-
нов семьи (например, катего-
рия ветераны боевых дей-
ствий и ряд других категорий),
такой одиноко проживающий
гражданин может принять уча-
стие в программе.

ВОПРОС: Могут ли при-
нять участие в программе
«Жильё для российской се-
мьи»  молодые граждане (до
30 лет), которые хотят начать
жить самостоятельно, съехать
от родителей или со съемно-
го жилья?

ОТВЕТ: Возраст  имеет
значение только для одной из
категорий граждан: граждане,
имеющие одного ребенка и
более, при этом возраст каж-
дого из супругов либо одного
родителя в неполной семье не
превышает 35 лет.

Если гражданин соответ-
ствует иной категории граж-
дан, указанной в перечне ка-
тегорий граждан, имеющих
право  на приобретение жилья
экономического  класса в рам-
ках реализации программы
«Жильё для российской се-
мьи» в рамках государствен-
ной программы Российской
Федерации  «Обеспечение
доступным и комфортным
жильём и коммунальными ус-
лугами граждан Российской
Федерации», утвержденном
постановлением правитель-
ства Тверской области от
12.08.2014 г. №397-пп, то он
может принять участие в про-
грамме.

ВОПРОС: Хочу  переехать
в Тверь. Ни в городе, ни в об-
ласти  не зарегистрирован.
Отношусь к категориям граж-
дан, установленным прави-
тельством Тверской области,
которые могут  принимать
участие в программе «Жильё
для российской семьи», как
участник госпрограммы, име-
ющий право на бюджетную
субсидию на приобретение
жилья. Куда обращаться с за-
явлением на участие в про-
грамме «Жильё для россий-

ской семьи» и направлять
документы? Могут ли отказать
в приеме документов?

ОТВЕТ: Обратиться с за-
явлением и документами вы
можете в орган  местного са-
моуправления любого муни-
ципального образования
Тверской области по Вашему
выбору. Перечень органов
местного самоуправления и
сведения о должностных ли-
цах, осуществляющих прием
документов от претендентов
на участие в программе, опуб-
ликованы на сайте министер-
ства строительства Тверской
области в сети Интернет. От-
каз в приеме документов не
допускается.

ВОПРОС: Что нужно сде-
лать, чтобы стать участником
программы «Жильё для рос-
сийской семьи»?

ОТВЕТ: Для участия в
программе «Жильё для рос-
сийской семьи» государствен-
ной программы Российской
Федерации «Обеспечение до-
ступным и комфортным жиль-
ем и коммунальными услуга-
ми граждан Российской Феде-
рации» необходимо:

— соответствовать одной
или нескольким из 18 катего-
рий граждан, имеющих право
на приобретение жилья эконо-
мического класса, в рамках
программы «Жильё для рос-
сийской семьи»;

— представить в орган ме-
стного самоуправления на
территории Тверской области
документы по установленному
перечню для принятия орга-
ном местного самоуправления
решения о включении гражда-
нина в списки граждан, имею-
щих право на приобретение
жилья экономического класса,
в рамках программы «Жильё
для российской семьи».

ВОПРОС: Куда обращать-
ся для подачи документов в
Твери?

ОТВЕТ: В г. Твери прием
документов от граждан, пре-
тендующих на участие в про-
грамме «Жильё для российс-
кой семьи» государственной
программы Российской Феде-
рации «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильём и
коммунальными услугами
граждан Российской Федера-
ции», осуществляет департа-
мент жилищно-коммунально-
го хозяйства и жилищной по-
литики администрации г. Тве-
ри (г. Тверь, ул. Московская, д.
24, корп. 1, дни и часы приема:
понедельник, среда и четверг
с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до
18.00).

(Продолжение следует).
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ГОВОРИТ один из авто-
ров Большого академическо-
го словаря русского языка —
Людмила Кругликова: «Линг-
вист и философ Михаил Эп-
штейн утверждает, что в XIX
веке было 150 слов с корнем
„люб”, а наши современники
знают в три раза меньше.
Между тем в «Словообразо-
вательном словаре русского
языка» Тихонова,  насчиты-
вающем около 145 000  слов
современного
русского  литера-
турного языка,
имеется 310
слов с корнем
«люб». А если
считать, начиная
с первых  памят-
ников письмен-
ности, то полу-
чится 441 слово»
(Текст:  Елена
Новоселова. —
«Российская га-
зета» (Феде-
ральный вы-
пуск), 2014,
№232, 10 октяб-
ря).

В  нашем Ан-
дреаполь-ском
районе только
географических
адресов с корнем «люб» в
названии не один,  а несколь-
ко даже. Это, во-первых, Лю-
бино (с ударением  на после-
днем  слоге). Или не широ-
кая речка Любутка, напри-
мер.

Тихо, не слышно почти
ласкает  хотилицкий  край
живой текучестью. Убеждает
задуматься: каким  чудом
этакая суровая безбрежная
дремучая глухомань могла
дать толчок  столь приятно-
му сочетанию букв, нежному
сплетению слогов?

Тёплые чувства рождает
уже само их звучание. Всего
лишь молча, про себя прого-
вариваешь это имя — «Лю-
бутка», и  оказываешься  буд-
то в сказочном плену. Для
тебя оживают картины окре-
стностей Любутки. Снова от-
чётливо понимаешь: ты —
очевидец редчайшей красо-
ты  пейзажей. Очень  жаль,
не дано мастерства хотя бы
кистью воспроизвести, умно-
жить, широко по свету рас-
пространить их очарование.
Но  на помощь вновь, как
всегда, приходят слова. И
помогают разделить личные
впечатления с вами, следом
за мной зовут к любованию
родным краем и вас.

Возможно, где-то в храни-
лищах древних документов
ещё жива,  доподлинно со-
храняется настоящая исто-
рия  происхождения этого
речного названия  — Любут-
ка. Хотя без  всяких факти-
ческих обоснований совсем
нетрудно догадаться: явно
любовь некогда  стала  пово-
дом и  вот так  закрепилась
на географических картах.
Навечно.

Наверняка та памятная
любовь случилась между
нашими пра-пра-прадедуш-
кой-бабушкой. Лишь страст-
ное чувство между  женщи-
ной и мужчиной способно  ос-
тавлять о себе стойкую  па-
мять, одолевать любые рас-
стояния, годы, даже эпохи.

Я верю: некое  подлинное
легендарное событие (либо
памятная  человеческая судь-
ба) обязательно кроется за
каждым  из названий с кор-

нем «люб». Как иначе? Бук-
вально жизни сотворения не
вышло бы без участия этих
трёх букв, заложивших веч-
ное слово «любовь».

ЕЩЁ ЖИВЫ среди нас с
вами земляки,  адресом  рож-
дения которых официально
значится деревня Николь-
ские Любуты. Кроткому
здешнему населению зимой
1942 года досталось быть
прямыми очевидцами всех

ужасных подробностей от-
ступления  фашистов под
натиском красноармейцев.
Война совершала  свой  тя-
желый разворот в направле-
нии на Берлин прямиком по
Никольским Любутам. Но
женщины,  дети,  старики  вы-
жили здесь тогда, сберегли
домашние очаги, к которым
возвратились с фронта  уце-
левшие солдаты. Оконча-
тельно  покинуть родные
гнёзда никольских старожи-
лов  вынудили всё-таки  го-
раздо позже  Великой  Оте-
чественной войны.

Советское время занесло
местечко в список «непер-
спективных». Крохотную де-
ревеньку расселили, силой
обрекли угаснуть. Сегодня
молчаливую  память о ней
под  неукротимым давлением

перь мы  не смогли бы раз-
глядеть даже самой верхуш-
ки креста над её маковкой.
Край окончательно опустел.
Заглох, одичал. Почему-то
именно здесь, в самом серд-
це России, между Петербур-
гом  и Москвой  официальный
властный  интерес  не рас-
пространял свою благодать

никогда. Наоборот, жизнь
здесь если и удерживалась,
то  натужными  собственны-
ми соками; если продлева-
лась, то абсолютно вопреки
свыше  диктуемым условиям.

Наконец, даже  послед-
ние старики, измотанные
борьбой за существование,
отсюда ушли. Вознёсся лес.
И окончательно поглотил
следы обезлюдевшего к се-
годняшнему дню широкого
круга деревень. Среди них
Аристово, Берёзово, Захари-
но, Морозово, Савино, Поту-
раево, ряд других, жизнь и
быт которых прежде равно-
весно осенялись двумя вы-
шеупомянутыми храмами.

ВТОРОЙ из них некогда
действительно  располагался
в нескольких километрах от
Никольских Любут в сторону

Торопца. Воз-
ведён был в
честь Святого
Георгия. Мес-
то соответ-
ственно зва-
лось «Георги-
евскими Любу-
тами».

Р я д о м
жила деревня
П от ур а е в о .
Идти сюда
пешком напря-
мую из первых
Любут недолго
было. Даже
конными  по-
возками  пере-
мещались в

старину всё тем  же устойчи-
вым путём, по местному  вы-
ражению — «дорожиной».
Сегодня даже слабых примет
нет. Самой цепкой  из наших
привязанностей — кровной
памяти, и той вряд ли удаст-
ся теперь провести  путника
через воцарившиеся дебри
там, где наши предки  без тру-
да  попадали из Потураева
вдоль окраины Аристова к
Никольским Любутам и об-
ратно.

К НАШИМ ДНЯМ  не ос-
талось  сколько-нибудь за-
метных развалин Георгиев-
ского храма. Сегодня бывшая
церковь — это пологий холм
в лесу. Очень  схож с забы-

той обширной могилой. И
навещать её совсем некому.

Мох затягивает после-
дние осколки кирпичей крас-
ной глины, иногда со следа-
ми  побелки. Очевидно, имен-
но так назначено выглядеть
символу  угасания лучших
человеческих чувств, знаку
духовного  оскудения,  приме-
те всеобщей разрухи, когда
людям на  белом свете дав-
но уже не до старых захоро-
нений, не до разбитых хра-
мов, самим кое-как продер-
жаться бы.

Страшнее всего, что не-
ведом срок — вернётся ли,
наведается ли сюда, в проч-
но устоявшуюся глухомань
настоящая жизнь? Вообще
случится  ли здесь  её воз-
рождение? Среди  наших  со-
временников (либо ближай-
ших  потомков наших) про-
явят ли себя разумные доб-
ровольцы, чтобы  заново  кор-
чевать лес, прокладывать
дороги, строить жильё, па-
хать землю на улицах быв-
ших деревень, ещё в шести-
десятые-семидесятые  годы

ные людьми адреса. Эти  за-
коны неумолимы. Но чего
только не вытворяют у нас
случайные заезжие люди!

Гниль, привозной сор,
щепки, грязь, непроходимые
завалы, ямы и колдобины…
Это лишь видимые из бед
после «дровосеков» с  их
промышленными   размаха-
ми добычи природного сырья
(о судьбе самого  леса, отда-
че  от  переработки уже  не
говорим).

Поражённые, застываем
против  места, где когда-то
(по рассказам старших) сто-
ял дом  приходского батюш-
ки. Прямо через дорогу от
храма в честь Николая Чудо-
творца, — на нашей памяти,
всегда аккуратная зелёная
лужайка. Её нет. Верхний
слой грунта вместе с травой
снят настолько ровно, будто
срезался вручную ножом.
Однако осуществить этакую
трудоёмкую объёмную  рабо-
ту возможно только специ-
альной техникой.

Размышляем, каким же
способом доставлялся сюда
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звеневших  детскими  голоса-
ми? Разве случайно  эти  про-
сторные окрестности издав-
на  пребывали плотно заня-
тыми, тесно  обжитыми?

Старожилами явно изве-
даны были местные, приро-
дой данные выгоды. Но се-
годняшние  насущные по-
требности навязывают лю-
дям, к сожалению, всё ещё
иную  организацию занятос-
ти, быта, добычи денег.

Нам свыше предписано
вживание в бездушные мега-
полисы. Однако сердца, од-
нажды заведённые где-ни-
будь в Аристове, Берёзове,
Захарине, Морозове, Савине,
Потураеве, упрямо диктуют
свой ритм. И учат обретать
хотя  бы  временное утеше-
ние там, где мы выросли. На
родине.

ИТАК, лето 2015 года.
Никольские Любуты. На моих
глазах жизнь возвратилась
сюда хотя бы на несколько
часов. Удачно  прибыла ав-
томобилем, пока  дорога  ока-
залась случайно проезжей,
пусть и  перегороженной  сра-
зу в трёх местах упавшими
деревьями. С ними-то, при
наличии мужской силы да
пилы, несложно было спра-
виться прямо на ходу. Куда
труднее моим  попутчикам
задавливать в себе шторм
печали, безостановочно  уси-
ливающийся  наблюдениями
очередных  перемен.

Мы согласны, пусть при-
рода на родине берёт своё,
заново  заселяя  оставлен-

трактор, бульдозер  либо что
ещё… Вертолётом?

Орудовали  явно  кладо-
искатели. С выровненной
дождями площадки мы под-
бираем  ржавый дверной
пробой. Рука не поднимает-
ся бросить отслужившую
своё  железяку обратно. Та-
кое  чувство, будто сам  по-
койный хозяин дома даёт
молчаливый знак, моля раз-
делить  беззащитность  пе-
ред  разбойниками.

Иначе не назвать прохо-
димцев. Следы их разруше-
ний мы застаём у разворо-
ченной  кладбищенской  ог-
рады. Нечто разыскивали
среди могучих камней,  со-
владать  с которыми в оди-
ночку  способен  не  всякий
из  взрослых  мужчин.

Грустно. В святые для нас
места вероломные чужаки
вторглись подобно вражьей

силе в 1941-ом — зимой 1942
года. Ничему живому вреда
вроде бы  не сделано. Но
ведь Никольские Любуты с
давних пор, с пелёнок бук-
вально напрямую связаны
именно  с  нашими сердца-
ми. И потому от новоявлен-
ных катастрофических кар-
тин мы  кручинимся  внутрен-
ней  болью. Душевной, раз-
рушительной. Скоротечно
такую  не  вылечить. Затро-
нуто  сокровенное.

НАКОНЕЦ заставляем
себя тронуться дальше. К
цели, которой  сообща  посвя-
щаем хотя бы один день в
году. К могилам предков —
очень старинных и бабушек-
дедушек, а для некоторой
части нас — родителей. Как
раз они в  своё время  научи-
ли своих  ребят жить по со-
вести,  когда  неоспорима, как
минимум, одна  из  запове-
дей:  помнить.

Первый из поклонов —
храму. Второй, прежде всех
остальных, — павшему вои-
ну,  Никите  Ивановскому. Тем
более части  из нас тот  до-
водится непосредственным
родственником.

Никто никого не поправ-
ляет, когда  наши  седовла-
сые мужчины вслух здорова-
ются  с фотоизображением
на плите чёрного мрамора:
«Здорово, Никита Дмитрие-
вич!», «Здравствуй!», «Ну,
Никита, привет. Снова мы с
тобой  свиделись...».

Мы, как с живым, говорим
с боевым полковником, по-
гибшим под Холмом в 1944
году. Обращаемся с уважени-
ем. И все вместе берёмся
уничтожать в ограде, вокруг
неё траву  забвения.

Обновляем венок. Остав-
ляем гвардейскую ленточку.
И делаем вот эту фотогра-
фию на память (на снимке).

ТОТ день ещё много все-
го вместил. Ветровал «заго-
товил» очередную работу
для мужчин, для пилы. Упав-
шие деревья убирали с род-
ных  и всех остальных  захо-
ронений.

По ходу вспоминали зем-
ляков и родственников, об-
ретших здесь вечный покой.
Потом перебрались на улицу
бывшей деревни, где и помя-
нули всех разом.

Так в Любуты хотя бы на
пару  часов  вернулась жизнь.
И вновь убедила зазвучать
однокоренное слово «лю-
бовь», с которого  всё  на
свете   началось  и продол-
жается.

Е. МИРОВА.
На снимках: первый по-

клон — храму, второй —
Никите Ивановскому; меж
двух родных яблонь с дет-
ства уцелел турник; ска-
мейка под старыми липами
по-прежнему готова при-
ютить двоих влюблённых.

Фото автора.
времени воплощают лишь
оседающие руины храма при
одноименном погосте Ни-
кольские Любуты.

ПРИПОМНИТЕ: в стари-
ну православные обители
возводились в тёплой, зри-
мой близости одна к другой.
Чтобы одинаково слышно
доносился  колокольный
звон, издали виднелись гла-
вы. Зная о том,  от стен во
имя Николая Чудотворца  по-
неволе  станешь искать гла-
зами  второй храм,  с которым
Никольская церковь лучшими
летами соседствовала. Нет,
не увидишь, конечно же.

Даже чудом удержись до
нас  с вами  та, вторая, те-
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Темой очередного засе-
дания клуба по интересам
«Бенефис» была — «Мы са-
жаем огород и читаем книж-
ки», на котором участники
встречи поделились не толь-
ко собранным урожаем, при-
несли выращенные ими
овощные диковинки, но и
рассказали дачные истории,
обменялись рецептами при-
готовления заготовок.

Т.П. Исаева показала, ка-
кие красивые картины и пан-
но из пластмассовых пробок
сделала на своей даче. Н.С.
Черкасова и ее дочь Мария
показали фото с необычно
выращенными композиция-
ми из овощей. Г.М. Богданов
по просьбе присутствовав-
ших рассказал о встрече од-
нополчан по поводу 75-ле-
тия 28-го гвардейского авиа-
полка. Ю.М. Мотря всех уди-
вил: оказывается, он изоб-
рёл собственную макароно-
варку, а еще похвалился бо-
гатым урожаем картофеля,
выращенным по новому,
придуманному им самим
способу.

«Пастух и стадо» — ком-
позиция матери и дочери
Черкасовых со стихом соб-
ственного сочинения: «У нас
нынче уродились в огороде
новые... Не подумайте пло-
хого — чудеса хреновые!»;

«Райские яблочки» от
Г.М. Богданова;

оригинальный букет из
моркови «От Нины» и «Двое
из ларца» Н.Н. Яковлевой;

«От нашего стола — ва-
шему» — арбуз от Т.П. Иса-
евой;

Н.А. Семёнова пригото-
вила салаты из своих ово-
щей «Капуста хрум-хрум»,
«Чёрный принц», «Краски
осени».

А ведущая С.С. Иванова
провела мастер-класс по из-
готовлению украшений из
овощей и фруктов специ-
альными приспособления-
ми.

Вечер урожая удался на
славу! До новых встреч!

С 24 августа в нашей
библиотеке работает выс-
тавка «Нотки творчества»
Н.Н. Саитовой, на которой
представлены вышивка и
мозаика.

С. ИВАНОВА,
заведующая городским

филиалом №1,
ул. Ломоносова.

В Отделении ПФР по
Тверской области состоялась
пресс-конференция, посвя-
щенная уточнению страховых
пенсий работающих пенсио-
неров — получателей пенсий
по старости, по инвалиднос-
ти и по случаю потери кор-
мильца (если пенсия по слу-
чаю потери кормильца  на-
значена в 2014 году) с 1 авгу-
ста 2015 года. Управляющий
ОПФР по Тверской области
Евгений Шамакин отметил,
что уточнение пенсии будет
производиться в автомати-
ческом режиме, поэтому при-
ходить в Пенсионный фонд и
подавать заявление пенсио-
нерам не нужно.

Начиная с 2010 года, Пен-
сионный фонд ежегодно с 1
августа проводил корректи-
ровку (перерасчет) трудовых
пенсий работающим пенсио-
нерам. Федеральный закон
«О страховых пенсиях №400
от 28 декабря 2013 года ус-
танавливает с 1 января  2015
года уточнение размера стра-
ховой пенсии на основании
сведений индивидуального
(персонифицированного)

учета в системе обязательно-
го пенсионного страхования о
сумме страховых взносов,
поступивших в ПФР за вто-
рой, третий, четвертый квар-
талы 2014 года, и которые не
могли быть учтены при кон-
вертации пенсионных прав в
бальную систему, установ-
ленной Федеральным зако-
ном «О страховых пенсиях»,
вступившим в силу с 1 янва-
ря 2015 года.

Уточнение страховых
пенсий работающим пенсио-
нерам производится до 1 ав-
густа 2015 года по нормам
Федерального закона «О
страховых пенсиях» от 28
декабря 2013 года. В резуль-
тате нового расчета пенсий,
с учетом появившихся пенси-
онных прав работающим пен-
сионерам будут установлены
новые размеры пенсий с 1
января 2015 года.

В августе работавшие в
2014 году пенсионеры полу-
чат пенсии в новом размере
с соответствующей едино-
временной доплатой за пери-
од с 1 января 2015 года по 31
июля 2015 года.

Треть пенсионеров Тверской
области получит прибавкуОтдел ПФР в Андреа-

польском районе перед на-
чалом традиционного рай-
онного совещания учите-
лей 28 августа 2015 года с
10 до 11 часов организовал
работу консультационного
пункта (на снимке). Началь-
ник отдела Надежда Орло-

ва, специалисты Валенти-
на Голованова и Татьяна
Голубева провели не толь-
ко информационно-
разъяснительную работу о
деятельности ПФР, но и от-
ветили на интересующие
педагогов вопросы по раз-
ным направлениям.

Консультационный пункт для педагов
Специалисты отдела

дали консультации по сле-
дующим вопросам:

— возможность регист-
рации на сайте госуслуг и в
«Личном кабинете застра-
хованного лица»;

— предварительная за-
пись на прием и заказ доку-

ментов по телефону, через
Интернет и МФЦ;

— новое пенсионное за-
конодательство с 2015 года;

— корректировка пен-
сии работающим пенсионе-
рам;

— формирование, инве-
стирование, выплата пенси-
онных накоплений;

— выбор Управляющей
компании или переходе в
НПФ или ПФР;

— открытый индивиду-
альный лицевой счет в
ПФР;

— правопреемствен-
ность пенсионных накопле-
ний;

— софинансирование
пенсионных накоплений;

— досрочное назначе-
ние страховой пенсии;

— подсчет льготного
стажа;

— заблаговременная
работа с кандидатами;

— о порядке обращения
за назначением пенсии.

Было проконсультиро-
вано свыше 40 человек.

Очередной выезд мо-
бильной группы Иово-Тихон-
ского храма г. Андреаполь
состоялся в августе в с. Хо-
тилицы. Группа выехала вме-
сте с благочинным Андреа-
польского округа протоиере-
ем Андреем Копачем, кото-
рый отслужил в Хотилицком
доме-интернате молебен, по-
беседовал с проживающими
там. Все желающие смогли
также исповедоваться и при-
частиться.

Члены мобильной группы
свою работу начали со встре-
чи с населением в Доме куль-
туры. На встрече присутство-
вали глава администрации
Хотилицкого сельского посе-
ления А.Н. Михайловский и
руководитель сельскохозяй-
ственного кооператива имени
Ленина Н.В. Михайловская.
Для жителей села была орга-
низована выставка духовной
литературы, раздача веще-
вой помощи и освященной
воды.

Поскольку в этом году
подобные выезды в насе-
ленные пункты нашего рай-
она осуществлялись неод-
нократно, мы уже знали, что
люди воспользуются приез-
дом начальника территори-
ального отдела социальной
защиты населения Г.А. Заха-
ровой и врача-терапевта
центральной районной
больницы А.И. Шкадовой.
Так было и на этот раз. И
хотя у хотилицких жителей
есть хорошая возможность
лечиться у своего опытного
врача общей практики А.Б.
Васильева (который, к сло-
ву, также является активным
участником церковной мо-

бильной группы), однако не-
мало людей пришло и к вра-
чу из Андреаполя.

Среди собравшихся в
сельском ДК были в основ-
ном люди пожилого возрас-
та. Многие из них пришли на
личный приём к Г.А. Захаро-
вой, который, как всегда, был
нужным и результативным.

От приходской право-
славной библиотеки заведу-
ющей Хотилицкой сельской
библиотекой Т.В. Васильевой
была передана во временное
пользование духовная лите-
ратура для чтения (мобиль-
ная библиотека). Сами же
приехавшие были приятно
удивлены тем, что в сельской
библиотеке имеется немало
православной литературы, а
также тем, что делает она
вместе с Домом культуры в
плане духовного развития и
возрождения культурных тра-
диций села.

Помощник благочинного

по социальному служению
рассказала собравшимся о
созданной церковной службе
социальной помощи, чем она
занимается и чем может по-
мочь нуждающимся, а также
о том социальном проекте,
который ею осуществляется,
и о той духовной составляю-
щей проекта, которую осуще-
ствляет и всячески поддер-
живает благочинный Андреа-
польского округа протоиерей
Андрей Копач. Она высказа-
ла благодарность Н.В. Ми-
хайловской и А.Н. Михайлов-
скому, а в его лице и всем
главам сельских поселений
за понимание и помощь в
организации работы мобиль-
ной группы на местах. В кон-
це встречи желающие смог-
ли побеседовать на различ-
ные духовные темы с батюш-
кой.

Выезды мобильной груп-
пы продолжаются.

Г. ЭРСТ,
руководитель проекта

Иово-Тихонской  церкви
— победителя международ-
ного конкурса «Православная
инициатива».

Д О Р О Г О Й   М И Л О С Е Р Д И Я

Поездка в Хотилицы
МЫ САЖАЕМ ОГОРОД
И ЧИТАЕМ КНИЖКИ

БИБЛИОКЛУБ
За чашкой чая ведущая

С.С. Иванова предложила
всем пройти шуточный тест
«О чём говорит ваша чаш-
ка?», и завсегдатаи клуба
очень многое узнали о себе.
Поиграли в «Чепуху», попе-
ли песни, потанцевали. На
десерт подали арбуз, и, пе-
редавая ломтики соседу
справа, произносили при
этом поговорки и загадки об
осени.

На выставке были пред-
ставлены:

«Тыковк а-малышк а»
(выращена на даче Н.Я. Чка-
ловой). А к ней предлагался
стих: «Выросла летом у нас
в огороде тыква огромная —
бочки вроде, Очень солид-
ная и пузатая, будто персо-
на какая-то знатная. Быть на
столе у нас тыквенной каше
— хватит семье многочис-
ленной нашей! Если ж не-
много недоедим, родствен-
никам и друзьям отдадим»;

«Дынька-великан» Е.Г.
Лебедевой;

«Получила свидетель-
ство о государственной
регистрации прав на толь-
ко что приобретенную
квартиру. Свидетельство
выдали не розового цве-
та, как раньше, а белого.
Нет ли здесь ошибки?» —
Е. Круглова, г. Андреаполь

— Ошибки никакой нет,
— отвечает начальник Меж-
муниципального отдела по
Андреапольскому, Пено-

вскому районам Управле-
ния Росреестра по Тверс-
кой области Л.В. Старнов-
кина. — Розовых бланков в
государственном органе,
действительно, больше вы-
давать не будут. Теперь сви-
детельство о государствен-
ной регистрации прав
оформляется на гербовом
номерном бланке, испол-
ненном на листе бумаги
формата А4.

При этом стоит отме-
тить, что свидетельство
актуально только на мо-
мент его выдачи. Поэтому
единственным источни-
ком достоверной инфор-
мации о принадлежности
объекта конкретному лицу
была и остается выписка
из Единого государствен-
ного реестра прав на не-
движимое имущество и
сделок с ним.

ВОПРОС — ОТВЕТ
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