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В  честь  75-летия  гвардейского  авиаполка
15 АВГУСТА в 13.00 в Доме культуры по ул. Авиаторов, д. 60 состоится

торжественное собрание, посвященное 75-летию гвардейского Ленинград-
ского ордена Кутузова III степени истребительного авиационного полка.
Администрация Андреапольского  района  приглашает всех ветеранов пол-
ка и жителей города принять участие в праздничных мероприятиях.

В ТВЕРСКОЙ области,
по сообщению пресс-служ-
бы регионального прави-
тельства, продолжается
оперативный мониторинг
цен на отдельные продукты
питания в торговой сети и
на розничных рынках. Цены
отслеживаются во всех му-
ниципальных образованиях
по 40 позициям в 5 торго-
вых сегментах.

В настоящее время де-
фицита продовольствен-
ных товаров в населенных
пунктах нет, наибольший
перечень продуктов по бо-
лее низким ценам по-пре-
жнему реализовывается в
магазинах федеральной
торговой сети (28 из 40 по-
зиций).

Снижение минималь-
ных розничных цен в торго-
вых объектах всех сегмен-
тов произошло: на перец
сладкий (в пределах
17,6%), огурцы свежие
(16,7%), томаты свежие
(14%), капусту белокочан-
ную (8,3%), картофель све-
жий (7,2%), яйцо столовое
(6,7%), бананы (4%), манда-
рины (3,8%). Незначитель-
ный рост минимальных роз-
ничных цен наблюдался на
морковь столовую (в преде-
лах 2,5%).

Рост более 5% мини-

мальных розничных цен за
прошедшую неделю в тор-
говых объектах всех сег-
ментов зафиксирован не
был. Отмечено: значитель-
ный рост цен не наблюда-
ется уже на протяжении 8
недель, что может свиде-
тельствовать о некоторой
стабилизации ценовой си-
туации на продуктовом рын-
ке региона.

В целях обеспечения
населения товарами по до-
ступным ценам организовы-
валась ярмарочная дея-
тельность. С 1 января по 26
июля проведено 580 продо-
вольственных ярмарок в 18
муниципальных образова-
ниях: Андреапольском, Ве-
сьегонском, Жарковском,
Зубцовском, Краснохолмс-
ком, Кашинском, Кесовогор-
ском, Кимрском, Кувшинов-
ском, Молоковском, Нели-
довском, Оленинском, Ра-
мешковском, Сандовском,
Селижаровском, Фировс-
ком, Сонковском районах; в
т.ч. 61 ярмарка в Твери.

* * *
АДМИНИСТРАЦИЯ Ан-

дреапольского района еже-
недельно собирает инфор-
мацию о ценах на продук-
ты питания по определен-
ному списку из розничных
торговых объектов различ-

Тверская область вклю-
чена в число регионов Рос-
сии, на территории которых
осуществляется реализа-
ция программы «Жилье для
российской семьи» госу-
дарственной программы
РФ «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем
и коммунальными услугами
граждан Российской Феде-
рации», которая реализует-
ся с 2014 по 2017 гг. Для
удобства претендентов на
участие заработала «горя-
чая линия» в  министерстве
строительства региона. За
первые три дня сюда посту-
пило более 50 обращений.

В большинстве случаев
жители области интересу-
ются источником, на кото-
ром размещена информа-
ция о программе, условия-
ми отнесения жилых поме-
щений к экономическому
классу и категориями граж-
дан, имеющими право при-
обретения жилья в рамках
программы. Часть вопро-
сов касается цены 1 кв. мет-
ра жилья экономического
класса; перечня докумен-

С Т РА Д А   С Е Н О К О С Н А Я

ТЕХНИКА
И ЛЮДИ

не подводят
Личное подворье в де-

ревне Студеница держится
не только благодаря усер-
дию и трудолюбию селян,
но определенную помощь
оказывает и сельхозкоопе-
ратив «Студеница». Без
техники было бы трудно уп-
равиться на сенокосе.

— Молодцы, ребята! —
говорят владельцы подво-
рий.  — Александр Никола-
евич Мухин работает на ко-
силке. Александр Лукин уп-
равляет пресс-подборщи-
ком, причем в свободное от
основной работы время.
Петр Петров задействован
на граблях и погрузке. Тех-
ника сельхозкооператива
помогает не только в заго-
товке кормов, но и в обра-
ботке личных огородов. Все

весенние работы — разбра-
сывание навоза, пахота, бо-
ронование, нарезка борозд
и посадка картофеля —
выполняются техникой хо-
зяйства. Перекопать лопа-
той 15 соток земли невоз-
можно. Только с помощью
техники сажаем большие
огороды.  Хотя она уже ста-
рая, однако благодаря опы-
ту и ответственности лю-
дей, которые её обслужива-
ют, техника не подводит.
Хорошо, что в сельхозкоо-
перативе есть еще и ло-
шадь, она тоже не лишняя
в личном подворье. Имеет-
ся в хозяйстве и бык  для
покрытия коров. Не у каж-
дого хозяина подворья есть
возможность ездить в За-
падную Двину, чтобы искус-
ственно осеменить корову.
Так что наш сельхозкоопе-
ратив помогает нам во всех
вопросах развития личного
подворья.

Г. АЛЕКСАНДРОВА.

ных форматов. Как сообщи-
ли в отделе экономики, сни-
жение цен было зафиксиро-
вано на 7 видов продукции:
огурцы свежие (15%), тома-
ты (13%), лук (10%), капус-
та (7,9%), яблоки (4%), ба-
наны (5%), яйца (7%).

На снижение минималь-
ных розничных цен на пло-
доовощную продукцию
большое влияние оказыва-
ют сезонный фактор и сни-
жение цен у поставщиков.

За первое полугодие
2015 года администрацией
района были организованы
1 сельскохозяйственная яр-
марка, 1 тематическая
(День города и района), 27
ярмарок выходного дня и 78
универсальных ярмарок.
Ярмарки проводились на
территории района с целью
увеличения количества ре-
ализуемого товара соб-
ственного производства,
т.е. увеличения численнос-
ти продавцов отечествен-
ной продукции и уменьше-
ния действия на население
фактора ценового роста.

По-прежнему наиболь-
ший перечень товаров по
более низким ценам реали-
зовывался в магазинах
«Магнит», «Дикси», «Пятё-
рочка».

Анализ полученных дан-
ных показал, что по состоя-
нию на июль дефицита про-
довольственных товаров и
резкого роста цен на них в
Андреапольском районе не
наблюдается.

Ценовая ситуация
на продуктовом рынке Этот год для Олеси Ва-

сильевой ознаменовался
радостными событиями.
Она окончила Бологовскую
среднюю школу с золотой
медалью и поступила в
Тверской медицинский уни-
верситет. 1 августа, в день
ее совершеннолетия, де-
вушку поздравляли земля-
ки и искренне радовались
её успехам.

Профессию медика
Олеся выбрала неслучай-
но. Она любит помогать лю-
дям. В детстве ей нрави-
лось играть «в больницу».
К тому же в поселке есть
больница, где Олеся  часто
бывала. Привлекает девуш-
ку в этой профессии и то,
что она всегда востребова-
на в обществе. После уче-
бы Олеся собирается вер-
нуться в родные края.

Учителя  Бологовской
школы утверждают, что ме-
дицина — это как раз то, что
Олесе нужно. По складу
характера она очень доб-
рая и отзывчивая.

Девушка любит фото-
графировать здешние жи-
вописные места, которые
дороги её сердцу. Ведь
жизнь состоит из мгнове-
ний, и в нашей власти про-
длить эти прекрасные мо-

менты, запе-
чатлеть их на
фотографии,
на которой
можно выра-
зить и своё
настроение,
эмоции  и пе-
реживания.

Как чело-
веку очень
эмоциональ-
ному, Олесе
близки слова
одного фило-
софа: «Фото-
графия — это
поэзия вечно-
сти в усколь-
зающей красоте. Красота
присутствует там, где есть
чувственная, восприимчи-
вая душа, умеющая заме-
чать ее. Расцветайте, как
цветы. Жизнь неповторима.
Пусть прекрасные цветы
распускаются  в вашем  сер-
дце и в вашем доме».

Олеся фотографирует
не только  природу, но и
своих земляков. Добрую
память оставили в её душе
и учителя. Девушка счита-
ет, что ей очень повезло с
педагогами. Да и среди
школьных наук у неё все —
любимые. Но предпочтение
отдает всё же  точным. Не-

ЗНАЙ  НАШИХ!

случайно она отлично сда-
ла  все единые  государ-
ственные экзамены и вы-
держала большой конкурс в
медицинский  университет.

Девушка за годы учебы
успевала всюду. Она актив-
но участвовала в обще-
ственной жизни поселка. И
в нынешний День сельско-
го поселения Олеся была
ведущей, причем не только
вела программу, но и  пела.
А еще Олеся страстная ру-
кодельница, прекрасно вы-
шивает крестиком и вяжет
крючком.

Г. ЕРМОЛАЕВА.
Фото автора.

ТЕЛЕФОНЫ: 8 (4822) 35-72-52; 35-68-20. 

тов, необходимых для пре-
доставления в органы мес-
тного самоуправления; воз-
можности приобретения
жилья с использованием
ипотечных кредитов, усло-
виях кредитования и др.

На все обращения даны
подробные ответы, соответ-
ственно, на обращения, по-
ступившие по информаци-
онным системам общего
пользования, — в письмен-
ной форме (с направлени-

Радостные мгновения

ем сканкопий по электрон-
ным адресам заявителей).

Министерство строи-
тельства Верхневолжья на-
поминает: разъяснения по
всем вопросам программы
содержатся  непосред-
ственно в презентационных
материалах, размещенных
на главной странице офи-
циального сайта ведомства
http://minstroy.tver.ru.  Обра-
щение можно также на
электронный  адрес: dsk@
web.region.tver.ru.

Пресс-служба
правительства

Тверской области.

«Жилье для российской
семьи» — «горячая линия»

Чтобы
в школе

было тепло
18 человек примет в но-

вом учебном году Хотилиц-
кая средняя школа.

— За два года мы сде-
лали необходимый косме-
тический ремонт, — гово-
рит директор Т.В. Яковле-
ва. —  Первоначально шко-
ла была рассчитана на 192
ученика, ведь здание сда-
ли  в эксплуатацию в 1971
году, когда ребятишек в на-
ших деревнях было много.
На сегодняшний день са-
мый животрепещущий воп-
рос — ремонт котельной.
Там протекает крыша и ру-
шатся стены. Последний
капитальный ремонт мы
проводили в 1993 году. На-
зрела  необходимость в
очередном ремонте, кото-
рый требует финансовых
затрат.

Г. АЛЕКСАНДРОВА.

http://minstroy.tver.ru
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Решение задач
по подготовке

молодежи
к военной

службе
28 июля на заседании

правительства Тверской
области, которое прошло
под председательством
губернатора Андрея Ше-
велёва, принят норматив-
ный документ о внесении
изменений в распоряже-
ние «Об утверждении
Программы подготовки
молодежи Тверской обла-
сти к военной службе в
2012-2018 годах». Коорди-
натором и ответственным
исполнителем програм-
мы назначен комитет по
делам молодежи Верхне-
волжья.

Как подчеркнула руково-
дитель ведомства Наталья
Моисеева, в программу
внесены изменения, кото-
рые предусматривают про-
ведение свыше 20 темати-
ческих мероприятий. Так,
например, в рамках задачи
по взаимодействию с войс-
ковыми частями, высшими
военными учебными заве-
дениями, в области пройдут
Дни призывника, торже-
ственные отправки молоде-
жи на военную службу, ме-
роприятия по взаимодей-
ствию с Президентским
полком; в рамках совер-
шенствования системы по-
лучения гражданами зна-
ний в области обороны со-
стоятся спартакиады до-
призывной молодежи, обла-
стной слет часовых Постов
№1, фестиваль военной и
патриотической песни «Эта
песня, дружище, твоя и
моя» и др.

В рамках межведом-
ственного взаимодействия
на решение задач по под-
готовке молодежи региона
к военной службе, духовно-
нравственному и патриоти-
ческому воспитанию в бюд-
жете Тверской области пре-
дусмотрены средства в раз-
мере 2 млн. 280 тыс. руб-
лей.

Напомним: в целях со-
вершенствования работы
по патриотическому воспи-
танию граждан, призыву на
военную службу в области
создан «Центр военно-пат-
риотического воспитания и
подготовки граждан (моло-
дежи) к военной службе»,
действующий на базе реги-
онального отделения ДО-
СААФ России. Координа-
цию взаимодействия  ис-
полнительных органов вла-
сти региона с Центром осу-
ществляет комитет по де-
лам молодежи.

Наталья Моисеева от-
метила, что, по данным об-
ластного военкомата, госу-
дарственное задание Мини-
стерства обороны РФ по
итогам весеннего призыва в
Тверской области выполне-
но на 103%.

Пресс-служба
правительства

Тверской области.

31 июля учительница
Бологовской школы Свет-
лана Борисовна Андреева
(на снимке) отметила лич-
ный юбилей. Родилась она
в Старицком районе. А вот
мама ее из  бологовских

гуманной, когда  учителя  не
будут  рассматривать ее
как «дисциплинированную»
роту солдат».

Всё  начинается, как
считает опытный педагог, с
уважения  к личности ре-
бенка. Если он попадает в
атмосферу  доброжела-
тельности и доверия, видит,

как ценятся
его  достоин-
ство и само-
с т о я т е л ь -
ность мысли,
он будет охот-
но открывать
ш к о л ь н ы е
двери.

Светлана
Б о р и с о в н а
говорит, что  в
Бологовской
школе  тру-
дятся  люди,
счастливые
именно в этой
профессии,
учителя по

СУПРУГИ Бакановы —
Геннадий Петрович и

Алевтина Николаевна живут
в деревне Бучково, оба —
дети войны. Воспоминания
об этом тяжелом времени на-
всегда сохранились в их па-
мяти. Рассказывает Геннадий
Петрович:

— Родился я в 1939 году,
в этот же год мой отец ушел
на  войну с белофиннами.
Вернулся в 1940-ом. Всю
жизнь он мечтал построить
свой дом и с большим жела-
нием взялся за его сооруже-
ние. Почти завершил строй-
ку,  не успел только доделать
сени. Так дом и стоял, пока я
не вырос и не достроил. Отца
призвали на фронт сразу, как
началась Великая Отече-
ственная война...

Плохо помню те годы,
только отдельные эпизоды.
Холодной поздней осенью,
когда уже выпал снег, к  нам
в дом вошли три немца. Заб-
рали у меня игрушку, крича-
ли, ругались, а маму схвати-
ли за волосы и вытащили из
дома. Я тогда горько плакал.
Когда вырос, из рассказа ма-
тери узнал, что немцы реши-
ли, что у нас прячутся парти-
заны. Они потребовали, что-
бы мама открыла нам с ули-
цы погреб. Никто ничего не
понимал, ждали переводчи-
ка. Когда мама  открыла под-
пол, двое немцев остались
наверху —  один с автома-
том, другой с гранатой, а тре-
тий полез в подпол. Пока они
были заняты, мама схвати-
ла меня на руки и убежала к
моему дедушке — отцу
папы. Там мы прятались в
подполе. Мне это время
очень протянулось, посколь-
ку было темно, холодно и
страшно. Через несколько
дней мы вернулись домой,
там всё было перевернуто и
вынесено, вещи валялись на
улице. Картошку, морковь и
все продукты, что хранились
под полом, фашисты поруби-
ли штыками...

Помню братика. Он был
очень маленьким, лежал в
зыбке и плакал. Есть было
нечего. Потом братик забо-
лел и умер.

Помню, как один из нем-
цев ходил по деревне в де-
душкином тулупе, шапке и
валенках с колошами. Всё
это он забрал у дедушки в
доме. Когда наступали наши
разведчики из Алексина, в
родительском доме  даже
стены простреливались.
Меня мама спрятала в под-
пол.

Хорошо помню День По-
беды. Женщины пахали в
поле, когда из Лугов прибежа-
ли ребята с криками «Побе-
да! Победа!». Женщины и
плакали, и смеялись. А потом
все пошли в Величково, где
пели и танцевали.

Отец с войны так и не
вернулся. Мы даже не знаем,
где он погиб. Просто пропал
без вести...

Как значится в Книге па-
мяти,  Петр Федорович Бака-
нов  родился в 1914 году в
деревне Захарино Давыдов-
ской волости Осташковского
уезда.  Красноармеец Бака-
нов погиб в январе 1942 года.

Отец  Алевтины Никола-
евны — Николай Антонович
Пушкарев, уроженец дерев-
ни Аниханово Давыдовской
области Осташковского уез-
да, воевал в составе 708-го
артиллерийского полка
ПВО,  44-й зенитной артил-
лерийской ордена Кутузова
дивизии РГК, 1088-го от-
дельного зенитного дивизи-

она. Он награжден ордена-
ми Красной Звезды, Отече-
ственной войны, медалями
«За отвагу», «За победу над
Германией».

Вот как вспоминает те
годы Алевтина Николаевна:

— Войну помню плохо, я
была очень маленькая.  Пос-
ле того как  наши освободи-
ли от фашистов деревню
Луги, у нас в доме жили три
лётчика. В Аниханове нахо-
дилась лётная столовая.
Мама меня с братом остав-
ляла одних дома, а сама хо-
дила вечерами чистить кар-
тошку  и готовить для лётчи-
ков. Они постоянно приноси-
ли нам гостинцы — шоколад
и хлеб. Потом летчики уеха-
ли, а к нам  на постой опре-
делили врача,  который  ра-
ботал в госпитале. Он лечил
не только раненых из госпи-
таля, но и детей, и жителей
деревни...

Наш отец ушел на войну
в самом ее начале. Мы с не-
терпением ждали, когда он
вернется домой, но его всё не
было. Помню, как в один из
летних дней деревенские

девушки прибежали с криком:
«Тетя Наташа, ваш Коля при-
шел!». Отец вначале  зашел
к своим родителям. На вой-
не он ни разу не был ранен.
Даже сам  удивлялся пре-
вратностям фронтовой судь-
бы, говорил: «Вокруг меня
люди ложатся, а я цел и не-
вредим». После войны папа
трудился  на  лесозаготовках.
Был  и председателем  кол-
хоза,  заместителем, брига-
диром, счетоводом. Умер он
в 1958 году...

У наших родителей было
четверо детей. Я — самая
старшая. Одна я в живых ос-
талась, остальные уже умер-
ли. Погибли на войне под
Ржевом  два моих дяди  по
материнской  линии — Иван
и Василий...

Алевтина Николаевна с
большим уважением отзыва-
лась о своей свекрови, Ира-
иде Федоровне. Всю жизнь
она была верна погибшему
на войне мужу, хотя находи-
лись  желающие  соединить
с нею судьбу. Женщина  была
красивая и ловкая в любом
деле. Она до последних дней
жила в семье сына.

Геннадий Петрович Бака-
нов, заслуженный  механиза-
тор сельского хозяйства,  до-
стоин славы своих родите-
лей. За многолетний добро-
совестный труд имеет две
медали «За трудовое отли-

чие». Не раз был победите-
лем социалистического со-
ревнования. Эти значки вме-
сте с медалями он бережно
хранит  в коробочке.

 По складу характера этот
человек очень скромный. О
его трудовом вкладе больше
рассказывает жена:

— Нет такой работы, где
бы ни трудился мой муж.
Очень много пахал, сеял,
культивировал, косил, сено
возил. Да разве всё перечис-
лишь! Бывало, только сядет
обедать, а уже бежит агроном
Нина Николаевна Новикова:
«Петрович, нужно срочно
ехать в поле!» — «Так я еще
не обедал» — «Ничего, потом
поешь. Дело важнее». Сколь-
ко раз приходил к нам домой
директор совхоза Валерий
Иванович Захаров, просил
выехать в поле с плугом.

Супруги Бакановы не от-
носятся к категории тех лю-
дей, которые только жалуют-
ся  и сетуют на жизнь. Они
умеют ценить хорошее.

— Спасибо государству,
пенсию нам платят. Хороший
у нас Президент, он за мир, а

не за войну. И это правиль-
но. Всё можно пережить,
только б не было войны. И
местная власть у нас замеча-
тельная. С каким вопросом
ни обратишься  к Сергею Де-
нисовичу Яковлеву, главе
сельского поселения,  всегда
поможет. Его жена, Алексан-
дра Викторовна  много лет
работала зоотехником в сов-
хозе «Величково». Честная,
справедливая, очень ответ-
ственная.

А.Н. Баканова много лет
трудилась в животноводстве
— и телятницей, и свинаркой.
Почетных грамот у нее не
счесть. К тому же она всегда
имела активную жизненную
позицию. Неслучайно люди
не раз выбирали её депута-
том. Двуличных людей, под-
халимов  не любит, говорит
правду в глаза. Активно уча-
ствует в художественной са-
модеятельности.

Супруги Бакановы — ак-
тивные подписчики. Они не
представляют, как можно
жить без  местной  газеты, не
знать, что делается  в райо-
не, ведь столько лет прожито
здесь.

Дом Бакановых всегда
красив и ухожен. Супруги
увлекаются цветоводством,
выращиванием овощей. В
общем, живут, как истинные
хозяева.

Г. АЛЕКСАНДРОВА.

Ю Б И Л Е Й СОВЕСТЬ НАША — ВЕТЕРАНЫ

ГЛАВНОЕ МЕРИЛО
краев, когда-то жила в де-
ревне  Куры, от которой
уже давно не  осталось и
следа. Приезжая в Болого-
во, Светлана и познакоми-
лась здесь с будущим му-
жем.

Ей сразу пришелся по
душе  спокойный, тихий  по-
селок  на берегу  озера.
Вроде ничего особенного в
Бологове нет: несколько
улиц в основном из старых
домов, буйство зелени и
цветов. Но сердцу вдруг
стало так хорошо от этой
неброской  красоты. Пре-
имущества  мегаполиса, как
считает Светлана Борисов-
на,  со временем проигра-
ют  живой  природе, важно
только  сохранить ее  для
потомков.

Андреевы занимаются
пчеловодством. Очень они
уважают «крылатый народ»
за необычайное трудолю-
бие. Ведь только для одной
чайной ложки мёда 200
пчел должны  трудиться
целый день! Вот так и в пе-
дагогике: сколько «некта-
ра» нужно принести в дет-
ские души, чтобы  получил-
ся толк.

Очень многое в жизни
зависит от коллектива, где
трудишься. Учительница
считает, что ей с этим повез-
ло. Начинала она  препода-
вать в Берновской школе
имени Пушкина. Замеча-
тельные люди были рядом,
и это сыграло большую
роль в становлении моло-
дого специалиста. И в Бо-
логовской школе тоже  хо-
роший  коллектив  педаго-
гов.

Когда-то здесь работали
очень строгие учителя. Ре-
бята иногда даже со стра-
хом выходили к доске. Се-
годня  жесткостью учитель-
ской интонации в этой шко-
ле не злоупотребляют, по-
тому что привычные авто-
ритарные ноты, волевые
нажимы голоса незримо
разрушают доверительную
атмосферу. Еще Лев Тол-
стой предупреждал: «Шко-
ла может быть подлинно

призванию, которые не при-
выкли  мерить жизненный
успех только деньгами.

— Каждый год открыва-
ешь и находишь всё новые
звездочки, таланты, — рас-
сказывает моя  собеседни-
ца. — Очень радуешься,
когда видишь, что ребята
достигают определенных
высот. У нас в школе учени-
ки замечательные! Когда
приезжаешь с ними на рай-
онные мероприятия, просто
любуешься ими. Так  привы-
каешь к детям за столько
лет работы! Я своих детей
меньше видела, чем  чужих.
Ведь основное время жиз-
ни  посвящено учительской
профессии.

По специальности Свет-
лана Борисовна — учитель
начальных классов.  Но се-
годня она преподает раз-
ные предметы. Еще и орга-
низатор внеклассной  рабо-
ты. Ей нелегко  было   стать
учителем-предметником,
но всегда помогали другие
педагоги. С годами, как счи-
тает Андреева, учишься,
набираешься опыта. К тому
же в любой педагогической
работе есть свои плюсы и
минусы.

«Любовь к познанию —
вот главное мерило», —
писал Экзюпери. Именно в
этом суть педагогической
концепции Светланы Бори-
совны.

— Жизнь требует от
меня поиска новых методов
и приемов в работе, застав-
ляет задуматься над тем,
как поддержать у учеников
интерес к изучаемому пред-
мету, их активность на про-
тяжении всего урока. Поэто-
му я ищу новые эффектив-
ные технологии, подходы в
обучении, которые бы акти-
визировали мыслительную
деятельность школьников,
стимулировали бы их к са-
мостоятельному приобре-
тению знаний. А это не дол-
жно  заканчиваться звонком
с урока.

Г. ЕРМОЛАЕВА.
Фото автора.

Нелёгкая доля
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Нынешнее  лето не оп-
равдало наших надежд  на
хорошую погоду. Солнечных
дней было немало, но холод-
ные вечера и ночи, не очень
комфортная температура
воздуха  не дали  нам вдо-
воль насладиться  жарой и
купальным сезоном. И всё же
каждому из нас и это  лето
подарило  положительные
эмоции. Кому-то оно запом-
нится поездкой на отдых,
кому-то приездом гостей и
встречей с одноклассниками.
Другим — походом в лес по
ягоды и грибы, поездкой на
рыбалку, велосипедными
прогулками и т.д.

Жителям деревни Луги
июль запомнился  ярким, кра-
сочным, весёлым и по-до-
машнему тёплым праздником
— Днём деревни. Этот само-
бытный праздник уже вошёл
в традицию  и среди  ежегод-
ных клубных массовых ме-
роприятий является одним из
наиболее любимых.

И нынче луговчане с не-
терпением  ждали  праздно-
вания Дня деревни. Ведь в
этот день они всегда собира-
ются вместе в большом  зале
Дома культуры, в  Луги при-
езжают как  именитые  гости,
так и те, кто своими  корнями
имеет отношение к этому
краю. А также те, кто просто
хочет повеселиться и вдо-
воль потанцевать под «жи-
вую» музыку.

Словом, в назначенный
день после пяти часов вече-
ра пространство  около Дома
культуры стало быстро за-
полняться народом. В ожида-
нии начала официальной ча-
сти мероприятия можно было
полакомиться выпечкой,
шашлыком, попить домашне-
го пива, просто посидеть за
столом с теми, с кем в обыч-
ной жизни приходится ви-
деться нечасто. А дети  с удо-
вольствием резвились на ат-
тракционах, привезенных
предпринимателем Алексан-
дром Назаровым. Организа-
торы праздника позаботи-
лись о досуге жителей Лугов
и  гостей праздника.

Многие с  интересом рас-
сматривали  большой стенд
под общим  названием «Край
родной, ты  сердцу дорог»,
который был размещён на
стенах в фойе. Он  давал воз-
можность познакомиться с
богатейшей историей удиви-
тельного  края и с людьми,
некогда населявшими его,
посмотреть фотографии из
семейных архивов луговчан.

Публике  была дана воз-
можность  познакомиться  и
с публикациями в районной
газете  и  газете «Светлячок»,
которая стараниями предсе-
дателя литературного клуба
М. Петровой не первый год
издается при районной биб-
лиотеке.

Здесь же за столом,
оформленном  в русском
стиле, можно было полако-
миться  пирожками  и булка-
ми,  отведать чаю с мятой.
Вдохнуть ароматы цветов,
выращенных руками лугов-
ских  жителей,  полистать
книги, папки с документами.

Как всегда, нарядным
выглядел зал Дома культуры.
Вдоль рядов поднимались
воздушные шары белого,
красного  и  синего  цвета.
Они не только украшали зал,
но и ярко демонстрировали

то, что  торжественное ме-
роприятие и праздник в це-
лом будут проходить на пат-
риотической ноте.

К 18 часам зал  заполнил-
ся публикой. Программа на-
чалась с красивой песни
«Златая Русь»  в исполнении
вокальной группы. Она звуча-
ла на фоне  слайдов, расска-
зывающих о неповторимой
красоте луговского края и
жизни его тружеников. Груп-
па в составе  Евгения и Тать-
яны Фёдоровых, Владимира
Дементьева и Александры
Яковлевой вышла на  сцену
в народных костюмах, соот-
ветствуя содержанию песни:

Русь под светлым
                        одеяньем
Меж берёз, среди снегов.
И согретая сияньем
      золочёных куполов…
Всё вместе — слова пес-

ни, музыка, стройность голо-
сов исполнителей, их костю-
мы — создавали ощущение
того, что она, златая Русь,
здесь, в Лугах.  Зрители, надо
отдать  им должное, по дос-
тоинству  оценили этот вели-
колепный номер, после  ко-
торого на сцене появились
ведущие  Денис и Яна.

Директор Дома культуры
Александра Яковлева и гла-
ва сельской администрации
Сергей Яковлев при подго-
товке праздника задейство-
вали «тяжёлую» артиллерию.
В его проведении приняла
участие вся их семья — при-
ехавшие  на  отдых дети и
внуки. Одни отвечали за му-
зыкальное сопровождение,
другие — за качество  и те-
матику слайд-шоу. А  сын
Денис и внучка Яна  уверен-
но повели разговор со зри-
тельным залом. Для начала
они пожелали  всем  благо-
сти, радости и  настроения.
А затем с  какой-то особен-
ной теплотой  рассказывали
о красоте и истории села
Луги,  о скромных и трудолю-
бивых  людях, умеющих мно-
гое делать  своими руками.
Не секрет, что деревенская
жизнь состоит из труда от
зари до заката. А такие дни,
как День деревни, являются
наградой за труд  и возмож-
ностью  отдохнуть  душой.
Собраться вместе, пооб-
щаться, поговорить о насущ-
ном. Подумать о том, что
сделать для того, чтобы лю-
бимое село жило  и процве-
тало.

Разговор ведущих   плав-
но перешёл в выступление
главы Луговского сельского

поселения С.Д.
Яковлева. Сер-
гей Денисович
напомнил, что
поселение ве-
дёт  отсчёт с
2005 года, ког-
да были объе-
динены Луговс-
кой и Жукопс-
кой сельские
округа. В ранге
сельских Сове-
тов они  были
организованы в
далёком 1920
году. С тех пор
карта луговс-
кой земли
сильно измени-
лась: многие
деревни с неё
исчезли, дру-
гие стали ма-
л олюдны ми .

Сегодня в состав сельского
поселения входят 26 насе-
лённых пунктов, в которых за-
регистрированы 396 человек
и 182 личных подсобных хо-
зяйства.

И  рождение  каждого
младенца воспринимается
здесь как общая радость.
Так, в июле этого года в се-
мье Валерия и Крискентии
Трофимовых  родилась вто-
рая дочь.

ственными средствами от-
кликнулись на этот соци-
альный проект,  собрав необ-
ходимый взнос в сумме 35
тысяч рублей. Благодаря
действию  программы уже
идет ремонт Луговского ДК,
являющегося центром куль-
турной жизни.

В заключение  Сергей
Денисович поздравил жите-
лей поселения, земляков и
гостей с  Днём деревни, по-
желал счастья, здоровья,
внимания и любви близких,
неиссякаемой жизненной
энергии. И, конечно же, хоро-
шего  отдыха  на празднике.

Под звуки гимна Россий-
ской Федерации  зал встал.
Плечом к  плечу стояли вете-
раны, молодые люди, жите-
ли поселения, гости. Это
было единое сообщество
людей, любящих родную
землю  и  уважающих госу-
дарственную  атрибутику.

После чего Александра
Яковлева представила залу
официальных гостей празд-
ника — первого заместителя
главы администрации Андре-
апольского  района  Светла-
ну Пааль, заместителя главы
районной администрации
Наталью Петрову, заведую-
щего отделом образования
Александра  Соколова, ди-

надеждой России и её час-
тички — Лугов. Первый пода-
рок от организаторов празд-
ника получили супруги Тро-
фимовы, у которых недавно
родилось маленькое чудо —
дочь Пелагея. И ей, мирно
спавшей на руках папы, была
посвящена добрая песня
«Колыбельная» в исполне-
нии Евгении Котовой. А для
зрителей  юное  поколение
исполнило детскую песню
«По солнышку ромашек» и
танец с тростью. Детская не-
посредственность подкупила
зрителей, которые  бурными
аплодисментами выразили
признательность мальчиш-
кам и девчонкам за потряса-
ющие номера, шикарные ко-
стюмы и то настроение, кото-
рое они транслировали в зал.
Даша Дрей, Виталий Сафро-
ненков, Павел Пантелеев,
Дима Туймедов, Егор Яков-
лев, Алина Яковлева и Яна
Яковлева были награждены
подарками в номинации
«Детская  художественная
самодеятельность».

В номинации «За актив-
ное участие в художествен-
ной самодеятельности» гла-
ва Луговского  поселения вру-
чил памятные подарки Миха-
илу Алексееву, Тамаре Бель-
ко, Евгении Николаевой,
Нине Новиковой, Надежде
Васильевой, Валерию Тро-
фимову.

За смелость и отвагу на
пожаре подарок и Почётную
грамоту из рук главы поселе-

Живи и процветай, село моё родное!
О праздновании Дня деревни Луги

На  территории поселе-
ния сохранилась сеть учреж-
дений  социальной значимо-
сти: два дома культуры, два
филиала Андреапольской
центральной библиотеки, два
отделения почтовой связи,
два фельдшерско-акушер-
ских пункта, два магазина.

К 70-летию Победы была
проделана большая работа
по подготовке к празднова-
нию  этой великой даты. Сер-
гей  Денисович  выразил  бла-
годарность местным жите-
лям, которые оказали по-
мощь  в  ремонте  воинских
захоронений: Л. Буйлову, Ю.
Коптилину, В. Жолудеву, В.
Смирнову, Т. Ивановой, Г.
Трофимову, С. Занеженкову,
В. Боровикову, А. Тарасеви-
чу, Е. Фёдорову, Н. Тетерук.

Также  он поблагодарил
Андрея Котова, спасшего при
пожаре двух человек. Доку-
менты о представлении к на-
граде Андрея находятся в
Москве.

И ещё один важный мо-
мент затронул глава поселе-
ния. Это участие в програм-
ме по поддержке местных
инициатив. Жители поселе-
ния реально, то есть соб-

ректора межпоселенческого
районного Дома культуры
Ларису Седунову, а также
глав соседних  поселений
Нину Сучкову (Торопацкое)  и
Александра Михайловского
(Хотилицкое).

Н.В. Петрова  зачитала и
передала организаторам
праздника приветственный
адрес Главы района. В нём
Николай Николаевич  отме-
тил участие Лугов в культур-
ных мероприятиях района,
конкурсах, в которых  лугов-
ские программы не раз ста-
новились лучшими; поблаго-
дарил селян  за уважитель-
ное отношение  к памяти  со-
ветских воинов и за то госте-
приимство, которое  они ока-
зывают при встрече род-
ственников, приехавших по-
сетить  родные могилы.

Именно Луги открывают
череду  праздников дере-
вень. И  следующим подар-
ком зрительному залу стала
песня «Березы России» в
исполнении Романа Дрея.

А дальше началось самое
интересное — чествование
луговчан в различных номи-
нациях. Начали с тех, кто ещё
в колыбели, но уже является

ния получил герой дня — Ан-
дрей Котов. Для него и для
зрителей прозвучала песня
«Молодость» в исполнении
В. Дементьева. Владимир
пел под кадры из любимых
добрых  фильмов  70-80-х го-
дов прошлого века. Этот мо-
мент был трогательным для
всех. Он на
мгновение вер-
нул зрителей  в
годы молодос-
ти.

Организа-
торы праздни-
ка наградили
подарками и
всех перечис-
ленных выше,
кто помог в ре-
монте братских
захоронений к
юбилею Вели-
кой Победы. А
Яна Яковлева
спела для них
п о п ул я р н у ю
песню «Тучи в
голубом».

Учитывая
то, что 2015 год
является Годом
литературы (о
чём поведала

выставка книг в фойе Дома
культуры), С.Д. Яковлев  вру-
чил подарок  активнейшей
читательнице  библиотеки
Г.Т. Андреевой.

Евгений и Татьяна Фёдо-
ровы, постоянные участники
не только данного мероприя-
тия, были награждены в но-
минации «Самая музыкаль-
ная и активная семья». В их
доме творчество поселилось
давно. Оно и в музыке, и в
стихах, и в вязании, и во мно-
гом другом. Не зря говорят,
что талантливый человек та-
лантлив во всём.

От имени глав сельских
поселений собравшихся по-
здравила с Днем деревни
глава Торопацкого поселения
Н.М. Сучкова. Она пожелала
всем яркого, удалого празд-
ника — такого, который будет
помниться целый год.

Песню «Я, ты, он, она —
вместе дружная страна» хо-
ром пели и артисты, вышед-
шие на сцену с флажками,  и
все, кто был в зале. И её сло-
ва  эхом звучали под высо-
ким потолком ДК. Казалось,
что она лилась со всех сто-
рон. Таким вот бравым стал
последний аккорд официаль-
ной программы.

Под впечатлением уви-
денного и услышанного сло-
во взяла С.Д. Пааль. Она по-
благодарила жителей Лугов
за теплоту и гостеприим-
ность, за то, что они умеют
ценить хорошее и отмечать
успехи и достижения своих
земляков. За то, что они лю-
бят землю, на которой живут,
за интересную  программу, за
радость праздника и хорошее
настроение, которое подари-
ли зрителям артисты. Она
пожелала поселению прира-
стать добрыми делами и
людьми.

Что касается важного
дела, то о нём поведал Роман
Котов, живущий с семьёй
православным  русским укла-
дом в Лугах уже три года. Та-
ким делом является восста-
новление сельского храма.
Благословление на это бого-
угодное дело, как сказал Ро-
ман, уже получено. Какое-то
время уйдёт на оформление
документов. Ну, а дальше
нужна будет народная под-
держка, и публика в зале вы-
разила её.

А затем наступило время
для дискотеки, и началось на-
родное гулянье уже вне офи-
циальных рамок.

Г. ПОНОМАРЁВА.
На снимках: Сергей

Яковлев и Андрей Котов; в
зале Луговского ДК собра-
лись и стар, и млад; семья
Романа Котова.

Фото автора.
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Людям  военного  поколе-
ния досталась  нелегкая
доля. Война коснулась каж-
дой семьи. Одни защищали
родную землю на фронте.
Другие, чем могли, помогали
фронту в  тылу. Трудная судь-
ба выпала и детям военного
поколения, которые  наравне
со взрослыми  делили все го-
рести и невзгоды лихолетья.

Детей убивали и сжигали
на оккупированных террито-
риях, отправляли в концлаге-
ря, они гибли под бомбёжка-
ми, умирали от голода и хо-
лода в блокадном  Ленингра-
де, убегали на фронт, выпол-
няли в тылу  непосильные
для их возраста работы. Вой-
на  лишила  их детства, а
многих вообще  сделала си-
ротами.

Мария Семёновна Шаги-
на — одна из тех,  на чьи пле-
чи легли совсем не детские
заботы.

Когда фашисты пришли
на нашу землю устанавли-
вать свои  порядки,  деревен-
ской девочке Маше  Виногра-
довой, родившейся  и росшей
на  хуторе Зайцевы Нивы
Быстрянского сельсовета,
было всего лишь одиннад-
цать лет. Но она уже хорошо
знала, что такое заботы о
домашнем хозяйстве. В се-
мье держали  двух  коров,
лошадь и другую  живность.
В те годы  на селе, тем более
на хуторе, а их было немало,
уклад  крестьянской жизни
был таков, что дети обяза-
тельно  помогали родителям.
Кроме Марии в семье Вино-
градовых  росли ещё два пар-
ня — Алексей и Геннадий, и
у всех были свои обязаннос-
ти. А перед самой войной, в
1940 году родилась  Полина.

Братья опекали Марию,
которая была младше их. В
1939 году  семья переехала
в деревню Заноги. Из дово-
енного детства  Марии ярким
пятном запомнилась  школа
в деревне Боталы, где она
окончила 4 класса. Школа
располагалась в красивей-
шем месте, на возвышении,
рядом с озером, и была пол-
на детей. Их звонкий смех на
переменах эхом летел над
гладью озера, в котором от-
ражались небо и деревья.
Учителем в школе был ещё
совсем молодой человек, и
дети тянулись к нему...

Так случилось, что нача-
ло войны застало Марию в
Ленинградской области, где
она с братом Алексеем гос-
тила у бабушки по маминой
линии. В последнее мирное
воскресенье  все  родствен-
ники собрались вместе, при-
ехал крёстный Маши,  был
накрыт стол. Под утро девоч-
ка проснулась от непонятных
звуков. Когда прислушалась
и подняла голову, поняла, что
это плачет её дядя над кро-
ваткой двухлетнего сына.
Мария побежала к бабушке
спросить, почему он плачет?
Та произнесла слово, от ко-
торого повеяло недобрым:
«Война».

Дальше события разви-
вались по жёсткому сцена-
рию военной жизни. Дядя
ушёл на фронт. С продукта-

ми стало плохо. Хлеба на
Марию и Алексея в магазине
не давали. Им с братом при-
шлось искать работу. Мария
полола картошку в местном
совхозе, а Алексей подраба-
тывал грузчиком. Ситуация
на  фронте  в  июле 1941 года,
в том числе под Ленингра-
дом, складывалась  не в
нашу пользу. Немцы стреми-
тельно наступали. И военные
стали вывозить свои семьи.
Вот тогда и  было  принято
решение отправить  Марию
с Алексеем поездом до Ос-
ташкова.

В путешествие они отпра-
вились одни. Невозможно
передать словами всё пере-
житое ими. До Анд-
реаполя добирались
уже в товарных ваго-
нах. Причём остано-
вились не в черте
посёлка, а в лесу, и
брат с сестрой по-
шли  к родственни-
це, которая жила в
районе нынешней
улицы  Парковая. По
дороге им не встре-
тился ни один чело-
век.

Переночевали и
на следующий день
пешком отправи-
лись в Заноги. Им
повезло: на Куров-
ском переезде  их
взяла на телегу жен-
щина  и подвезла до
деревни Старая. А
дальше опять пеш-
ком через деревни
Бажаново, Антано-
во, Абаканово. Но
это уже были род-
ные места. Перешли
вброд речку и вышли в Ши-
пулин Бор, где женщины
жали рожь. Как же обрадова-
лись Алексей и Мария, когда
увидели, что отец с братом
грузят снопы! Отец, Семён
Иванович даже заплакал,
увидев детей, которых не
чаял  дождаться живыми и
невредимыми. А через день
папу забрали на фронт. Без
пальцев на руке он вернулся
домой до окончания войны,
перенёс инсульт и умер в
1968 году.

Брата Алексея Мария
провожала до военкомата
той же дорогой, какой они
возвращались из Ленингра-
да. После войны  он дослу-
живал в Киеве, там и остал-
ся на жительство, умер в
1986 году. В альбоме у Ма-
рии Семёновны хранится его
фотография, на которой он
написал: «служу в Киеве, на
благо Родины». Как больно
воспринимать это теперь,
когда  между нашими госу-
дарствами вражда!

Другой брат Марии Ген-
надий был отправлен в ФЗО,
погиб в 1955 году. Полина
живёт в Геленджике.

...После возвращения
Марии домой летом сорок
первого она поняла, что
жизнь стала другой.  Дерев-
ня осталась без мужиков и
будто притихла. Не было
слышно смеха, женщины,
смахивая  слёзы, о чём-то
тихо  шептались. Дети чув-
ствовали это  напряжение,
им было не до игр. Мария
сердцем  почувствовала, что
прежняя  жизнь  ушла навсег-
да  и детство кончилось.
Мало  кто  из деревенских
мужиков вернулся домой
живым и работоспособным.
И тянуть на себе всю работу

дома и в хозяйстве подрост-
кам пришлось и после войны.

Мария вместе с другими
девчонками работала не по-
кладая рук наравне с женщи-
нами. Сами грузили и возили
с полей снопы, теребили лён
вручную, делали другую тя-
жёлую  работу. Когда пришло
время пахать, то плуг, за не-
имением тягловой силы, тас-
кали на себе. Работали не
жалея себя, до кровавых мо-
золей. Зачастую Марии сест-
рёнку Полину приходилось
брать с собой, ведь оставить
дома её было не с кем.

Ей даже пришлось стро-
ить дорогу между Алексином
и Дмитровом: пилила дере-

вья, таскала песок на носил-
ках, до дрожи в ногах. Уста-
вала так, что валилась с ног.
Всеми работами руководил
человек в военной форме.

Во время оккупации рай-
она ей пришлось встретить-
ся с немцами. Они прикати-
ли на велосипедах, а за ними
появились танки. Немцы на-
чали расспрашивать работа-
ющих в поле женщин и детей.
Не всё было понятно, но ясно
было одно: их интересовали
сведения о партизанах и о
том, есть ли в деревне рус-
ские солдаты. Вели себя на-
гло, как хозяева.

А потом фашисты засели-
ли деревню Заноги, выгнали
жителей из домов, отобрали
у селян всё, что можно было
съесть. Страшно было, когда
их отправляли в Торопец. Это
была попытка, которой чудом
избежали, вывезти  людей  в
Германию. До наступления
советской армии и освобож-
дения родных мест жили как
придётся. А когда вернулись
домой, то не знали, чем про-
кормиться. Из-под снега вы-
таскивали несжатые колосья
ржи и пекли лепёшки, которы-
ми голод утолить было невоз-
можно.

Но жизнь продолжалась,
и Мария продолжила учёбу.
По окончании  семилетки в
Андроновской школе  она
пошла  работать в колхоз
«Октябрьский Бор». Не чура-
лась никакой  работы: вози-
ла зерно, ездила в Андреа-
поль за керосином. Вскоре в
жизни Марии стали происхо-
дить перемены.  Её постави-
ли счетоводом. Учёт вела тол-
ково, это оценили,  и  Марию
неожиданно для неё  назна-
чили  секретарём Быстрянс-
кого  сельсовета.

Однажды она поехала с
отчётом в райфинотдел и в
Боталах в магазине встрети-
ла свою  судьбу — В.М. Ша-
гина. В 1950 году они поже-
нились. Родился сын Вале-
рий. В 1953 году переехали
в Андреаполь, где муж полу-
чил квартиру от леспромхо-
за. В городе сохраняли дере-
венский стиль жизни — дер-
жали корову. Вначале Шаги-
ны жили в доме, который
стоял на месте, где сегодня
магазин «Магнит», а потом
переехали в другой  (он по-
шёл под снос последним), и
в нём без всяких удобств
прожили 59 лет.

В Андреаполе Мария Се-
мёновна устроилась на рабо-
ту в промкомбинат. Вначале
была кассиром, потом бух-
галтером и 22 года отработа-
ла в плановом отделе. Об-
щий трудовой стаж  на пред-
приятии, которое она счита-
ет родным и до сих пор под-
держивает связь с бывшими
коллегами, составил 38 лет.
Ушла она ещё до полного раз-
вала производства и как лич-
ную трагедию переживала
происходящее там.

В 1980 году муж серьёз-
но заболел и умер. Они жили
дружно, и Мария сильно пе-
реживала потерю супруга.
Валерий поддерживал мать,
когда женился, появились
внуки. Оставшись без мужа,
Мария  Семёновна  не рас-
сталась с коровой-кормили-
цей. Она и помогла выжить
в лихие 90-е годы.  Мария
Семёновна держала её до
2000 года. Однако на здоро-
вье стали сказываться воен-
ное детство и непосильный
труд, стали подводить ноги.
И ей нелегко  было жить в
старом  доме с печным ото-
плением. Соседи разъеха-
лись, и последнее время Ма-
рия Семёновна жила одна в
восьмиквартирном доме. Ду-
мала, что в нём и окончит
свои дни.

Но неожиданно, за что
она очень благодарна главе
района Н.Н. Бараннику, дом
попал в программу по пере-
селению граждан из ветхого
и аварийного жилья. И она
получила благоустроенную
двухкомнатную квартиру в
новом доме по улице Новго-
родская. О подобном и не
мечтала. Радости не было
предела. Но жизнь, видимо,
так устроена, что хорошее и
плохое ходят рядом. В 2013
году умер единственный сын.
Мария Семёновна едва мог-
ла найти в себе силы жить
дальше. Поддержали внуки
Саша и Лёша. Они не забы-
вают бабушку, часто звонят.
Как говорится, держат на кон-
троле. И во время нашей бе-
седы позвонил Саша и под-
робно расспросил, как у неё
дела, самочувствие. Они и
наполняют её жизнь положи-
тельными эмоциями. А ещё
красивый рыжий кот, которо-
му в  новой квартире Марии
Семёновны позволено всё.

Прожив непростую длин-
ную жизнь (ей уже далеко за
восемьдесят), Мария Семё-
новна уверена, что человек
может справиться с любыми
трудностями, главное, чтобы
не было войны. И чтобы у
детей было радостное дет-
ство.

В. СМИРНОВА.

У войны не детское лицо

Несмотря на проведенную
профилактическую работу в
рамках декадника «Внимание,
переезд!», Международного
дня безопасности на переез-
дах, который отмечался 3 июня,
и регулярные профилактичес-
кие мероприятия, на железно-
дорожных переездах Октябрь-
ской дирекции инфраструктуры
сложилось неудовлетворитель-
ное положение с обеспечением
безопасности движения поез-
дов. Только с 19 по 23 июня те-
кущего года допущено два слу-
чая дорожно-транспортных
происшествий.

Так, 19 июня в 16 часов 05
минут на регулируемом переез-
де, без дежурного работника,
расположенном на 14-ом со-
единительном пути станции
Автово («Киселевский»), допу-
щено столкновение маневрово-
го подвижного состава (36 ва-
гонов) с грузовым автомобилем
«Мерседес».

А спустя несколько дней, 23
июня в 10 часов 30 минут на
регулируемом переезде, без
дежурного работника, располо-
женном на 18-ом соединитель-
ном пути станции Автово
(«Морской»), допущено столк-
новение одиночного маневро-
вого тепловоза с грузовым ав-
томобилем «Скания».

В обоих случаях водители
автомобилей выехали на же-
лезнодорожный переезд при
запрещающих показаниях пе-
реездной сигнализации в мо-
мент производства маневровой
работы. В результате этих ДТП
маневровые локомотивы полу-
чили незначительные повреж-
дения. Причина — нарушение
Правил дорожного движения п.
15.1-4 водителями автотранс-
портных средств.

По состоянию на 01.07.15 г.
на железнодорожных переез-
дах Октябрьской дирекции ин-
фраструктуры допущено 19
дорожно-транспортных проис-
шествий, в которых пострада-
ли 47 человек, и 6 человек по-
гибли. Уровень травматизма,
допущенного в результате ДТП,
превышает показатели за пос-
ледние 10 лет.

28 июня в 17 часов 33 ми-
нуты на неохраняемом желез-
нодорожном переезде 4 км пк
4 на станции Купчинская про-
изошло столкновение грузово-
го поезда с микроавтобусом
«Фольксваген-Транспортер».
Расследованием установлено,
что при следовании по перего-
ну Рыбацкое — Купчинская гру-
зового поезда №2019 локомо-
тивная бригада заметила с пра-
вой стороны приближающийся
к переезду автомобиль. Маши-

нист подавал оповестительные
сигналы большой громкости с
применением экстренного тор-
можения, однако водитель на
сигналы не реагировал. Ввиду
малого расстояния и большой
скорости наезд предотвратить
не удалось. В результате локо-
мотивная бригада не пострада-
ла, водитель доставлен в боль-
ницу, задержка поезда соста-
вила 1 час 41 минуту. Причина
ДТП — нарушение Правил до-
рожного движения п. 15.3. во-
дителем автотранспортных
средств.

Как показывает статистика,
около 98% дорожно-транспор-
тных происшествий на переез-
дах происходят по вине води-
телей транспортных средств.
Именно невнимательность,
беспечность, а зачастую про-
сто лихачество со стороны во-
дителей приводят к трагичес-
ким последствиям. Самая не-
благополучная обстановка с
обеспечением безопасности
движения складывается на пе-
реездах, не обслуживаемых
дежурными работниками.
Здесь происходит около 85%
от общего количества ДТП на
переездах. Подъезжая к таким
переездам, некоторые водите-
ли игнорируют красные сигна-
лы переездной сигнализации и,
будучи уверенные в своей без-
наказанности, принимают ре-
шение проскочить перед при-
ближающимся поездом. В ряде
случаев за это приходится рас-
плачиваться здоровьем и даже
жизнью, причем не только во-
дителя, но и пассажиров.

В связи с этим руководство
Великолукской дистанции пути
обращается к главам админи-
страций, начальникам отделе-
ний ГИБДД, руководителям
предприятий и организаций с
просьбой усилить профилакти-
ческую работу с водительским
составом по вопросу безопас-
ного пересечения железнодо-
рожных переездов, обращая
особое внимание водителей
транспортных средств на их
персональную ответствен-
ность и тяжесть последствий
при ДТП.

Уважаемые водители! По-
мните, что железнодорожный
переезд является зоной повы-
шенной опасности! Не подвер-
гайте себя, своих пассажиров
и людей, находящихся в поез-
дах, опасности! От вас зависят
их здоровье и жизнь. Будьте
бдительны и строго руковод-
ствуйтесь требованиями Пра-
вил дорожного движения при
проследовании через переезд!

А. РАЧЕЕВ,
начальник дистанции пути.

Овчинка
выделки
не стоит

Загадка, памятная  еще
с детских времен «По го-
рам, по долам ходят шуба,
да кафтан», сегодня уже не
актуальна. Овчины, кото-
рые раньше использова-
лись для производства
одежды, теперь не востре-
бованы. В нашем райпо их
не принимают. Не пользует-
ся спросом и шерсть. Ушли
в прошлое времена, когда  в
обмен на шерсть можно
было купить дефицитные
товары.

— Я нигде не нашел

рынка сбыта овчинам, — го-
ворит глава крестьянско-
фермерского хозяйства  Ан-
дрей Игоревич Доброхва-
лов. — Никому не нужна и
шерсть. Считается, что зат-
раты на выделку овчины не
окупаются ее ценой.

По этой причине многие
владельцы личного подво-
рья перестали выращивать
овец. Людям жалко выки-
дывать на помойку шерсть
и овчины, которые раньше
стоили  дорого.

Не желая расставаться
с овцами, Андрей Игоревич
решил приобрести южно-
африканского барана поро-
ды дорпер. Купил его в Ка-
лужской области. Это са-
мая мясная порода. К тому
же порода приспособлена к
нашим условиям, эти бара-
ны выдерживают морозы
до 30 градусов.

Г. ЕРМОЛАЕВА.

ЖИВОТНОВОДСТВО:
ПРОБЛЕМЫ

И ПЕРСПЕКТИВЫ

Безопасность движения
на железнодорожных переездах
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ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20 Сегодня вечером 16+
14.30, 15.25 Мужское / Жен-
ское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯ-
МИ» 16+
23.40 Т/с «ВИКИНГИ» 18+
01.25, 03.05 Х/ф «ХОЛОД-
НЫЕ СЕРДЦА» 16+
03.20 Х/ф «МИСС МАРТ» 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.30, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежурная
часть
15.00 Т/с «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ
УБИЙСТВО» 16+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
УЧАСТОК» 16+
22.55 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО»
16+
00.50 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ,
ВПЕРЁД!» 16+
02.35 Т/с «ПРОСТИ МЕНЯ,
МАМА» 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.10, 11.50, 15.10 Х/ф «ТИ-
ХИЙ ДОН» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.00 События
14.50, 19.30 Город новостей
16.00, 17.50 Т/с «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.20 Право голоса 16+
19.45 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОН-
ЧИКА» 16+
21.45, 01.15 Петровка, 38
22.30 Оружие вежливых лю-
дей 16+
23.05 Без обмана 16+
00.20 Д/с «Династiя. Бога-
тырь на троне» 12+
01.30 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРА-
КА» 12+
03.30 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
05.15 Как это работает 12+
НТВ
06.00 Солнечно. Без осадков
12+
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня
10.20 Дорожный патруль

12.00, 13.15 Суд присяжных
16+
14.30 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
15.00, 16.20 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
19.40 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКО-
НЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
21.30 Т/с «ШЕФ» 16+
23.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК» 18+
01.45 Спето в СССР 12+
02.35 Дикий мир 0+
03.15 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА»
16+
04.55 Всё будет хорошо! 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, 11.35, 12.30, 13.10,
14.10, 15.05, 16.00, 16.40,
17.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
19.00, 00.10, 19.30, 00.45,
20.00, 01.25, 02.00, 02.35,
03.10, 03.45, 04.20, 04.55,
05.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25 Т/с
«СЛЕД» 16+
23.15 Момент истины 16+
РОССИЯ К
07.00 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Но-
вости культуры
10.20, 22.10 Х/ф «МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ» 12+
11.45 Линия жизни 12+
12.45 Иллюзион 12+
13.55 Д/ф «Вера Холодная.
Меня реальной больше нет»
12+
14.40 Мировые сокровища
культуры 12+
15.10 Т/с «В ПОГОНЕ ЗА
СЛАВОЙ» 12+
16.35 Д/ф «Лев Карсавин.
Метафизика любви» 12+
17.00 Д/с «Неразлучное чув-
ство к России» 12+
17.30 Мастера фортепианно-
го искусства 12+
18.30 Д/ф «Князь Потемкин.
Свет и тени» 12+
19.15 Д/с «Космическая одис-
сея. XXI век» 12+
19.45 Спокойной ночи, малы-
ши! 12+
19.55 Д/ф «Гия Канчели. Ма-
эстро тишины» 12+
20.35 Власть факта 12+
21.15 Юбилей актера 12+
23.45 Худсовет 12+
23.50 Д/ф «Вторая и един-
ственная» 12+
01.40 Полиглот 12+
02.25 М.Таривердиев. Кон-
церт для скрипки с оркестром
12+
СТС
06.00 М/с «Октонавты» 0+
06.30 М/с «Каспер, который
живёт под крышей» 0+
06.55 М/с «Смешарики» 0+
07.00, 14.10 Т/с «ПОСЛЕ-
ДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 12+
08.00 Успеть за 24 часа 16+
09.00 Свидание со вкусом
16+
09.30 Т/с «МАРГОША» 16+
10.30, 16.30, 19.00 Т/с «ВО-
РОНИНЫ» 16+
11.30 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.
РАССВЕТ. ЧАСТЬ 2» 12+
13.30 Ералаш
15.10, 17.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+

18.00, 18.30 Уральские пель-
мени 16+
20.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
21.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-2.
СУДНЫЙ ДЕНЬ» 16+
00.00 Даёшь молодёжь! 16+
00.30, 04.35 Большая разни-
ца 12+
01.35 6 кадров 16+
01.45 Т/с «КАПИТАН НЕМО»
0+
05.40 М/с «Чаплин» 6+
05.50 Музыка на СТС 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Джейми: Обед за
15 минут 16+
07.30 Был бы повод 16+
08.00 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.45 Давай разведёмся! 16+
10.45 Д/с «Понять. Простить»
16+
11.55 Клуб бывших жён 16+
12.55 Моя свадьба лучше!
16+
13.55 Т/с «И ВСЁ-ТАКИ Я
ЛЮБЛЮ» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
18.55, 23.30 Одна за всех 16+
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРА-
СИВОЙ» 12+
20.45 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
16+
22.30 Д/с «Рублёвка на выез-
де» 16+
00.30 Х/ф «У РЕКИ ДВА БЕ-
РЕГА» 16+
02.30 Д/с «Звёздная магия»
16+
03.30 Д/с «Звёзды на диете»
16+
04.30 Д/с «Как в кино» 16+
05.30 Домашняя кухня 16+
ПЕРЕЦ
06.00 Т/с «ТАСС УПОЛНО-
МОЧЕН ЗАЯВИТЬ» 0+
07.30, 14.40 Великая война
08.30 Т/с «ИСТОРИЯ ГОСУ-
ДАРСТВА РОССИЙСКОГО»
0+
09.30 Т/с «НИКИТА» 16+
11.55 Х/ф «ЭМИГРАНТ» 12+
14.20, 18.00, 21.25 КВН на бис
16+
15.45 Х/ф «ЛЕОН» 16+
19.30 Х/ф «БАЛЛИСТИКА.
ЭКС ПРОТИВ СИВЕР» 16+
21.55 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
22.55, 00.55 Т/с «ПЕРЕВОЗ-
ЧИК» 12+
23.55, 01.55 Техноигрушки
12+
02.55 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКО-
ГО-2» 12+
05.40 Мультфильмы 0+
РЕН-ТВ
06.00, 18.30 «Дела семей-
ные» с Инной Свердловой
16+
06.20, 07.20, 12.50, 19.55,
23.50 Биржа труда 16+
06.30, 18.50 Территория ис-
кусства 16+
06.40 Все самое лучшее 16+
07.00 Междуречье 16+
07.30 Смотреть всем! 16+
08.30, 16.30, 18.00, 23.00 Но-
вости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Д/с «За горизонтом вре-
мени» 16+
12.00, 16.00 112 16+
12.30, 19.30, 23.25 Новости.
Самара 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИ-
ВАЕМЫЙ МОНАХ» 16+
17.00 Тайны мира с Анной
Чапман 16+
19.15 Точка зрения ЛДПР 16+
20.00 Х/ф «ХРОНИКИ РИД-
ДИКА» 16+
22.00, 02.00 Водить по-русски
16+
23.55, 02.30, 03.30 Т/с «ИГРА
ПРЕСТОЛОВ» 18+
04.30 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко 16+
ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Русская импера-
торская армия» 6+
06.10, 00.55 Военная прием-
ка 6+

07.00 Новости. Главное
07.50 Служу России
08.20, 09.15 Т/с «ОТРЯД КО-
ЧУБЕЯ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
12.25, 13.15 Т/с «НА УГЛУ, У
ПАТРИАРШИХ...» 16+
17.25 Научный детектив 12+
18.30 Д/с «Легендарные са-
молеты» 6+
19.15 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ»
0+
20.55 Х/ф «У ОПАСНОЙ ЧЕР-
ТЫ» 12+
23.20 Д/с «Легенды советско-
го сыска» 16+
01.45 Х/ф «ТЕНИ НАД НОТР-
ДАМ» 6+
РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. Live
08.30, 22.30 Х/ф «ВОЛКО-
ДАВ» 16+
11.10, 01.35 Эволюция 16+
11.45 Большой футбол 12+
12.05 Х/ф «РОК-Н-РОЛЛ ПОД
КРЕМЛЕМ» 16+
15.40, 03.10 24 кадра 16+
16.10, 17.05 Кузькина мать.
Итоги
17.55 Х/ф «ЧЕСТЬ ИМЕЮ»
16+
21.40 Восход Победы 16+
01.15 Большой спорт 16+
04.10 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРА-
ЖА» 16+
ТНТ
07.00 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды» 12+
07.30, 07.55 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
08.25 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара» 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «300 СПАРТАН-
ЦЕВ» 16+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30, 20.30 Т/с
«ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Т/с «ЗАКОН КАМЕН-
НЫХ ДЖУНГЛЕЙ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката
16+
01.00 Х/ф «СУПЕРМЕН» 12+
03.50 Т/с «ПРИГОРОД» 16+
04.15 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ»
12+
04.45 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ» 16+
05.35 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» 16+
06.30 Женская лига. Парни,
деньги и любовь 16+
06.45 Женская лига. Лучшее
16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
09.20, 04.30 Контрольная за-
купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.30 Модный приговор
12+
12.20, 21.35 Т/с «ДОМ С ЛИ-
ЛИЯМИ» 16+
14.30, 15.25 Мужское / Женс-
кое 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.40 Т/с «ВИКИНГИ» 18+
01.30, 03.05 Х/ф «МУХА - 2»
16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.30, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+

12.55 Особый случай 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежурная
часть
15.00 Т/с «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ
УБИЙСТВО» 16+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
УЧАСТОК» 16+
22.55 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО»
16+
00.50 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ,
ВПЕРЁД!» 16+
02.30 Т/с «ПРОСТИ МЕНЯ,
МАМА» 16+
03.30 Комната смеха 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ
ГОЛОВЫ» 12+
10.05 Д/ф «Зинаида Шарко.
В гордом одиночестве» 12+
10.55 Д/ф «Калина красная»
12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.00 События
11.55 Х/ф «МАСТЕР» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Без обмана 16+
16.00, 17.50 Т/с «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.20 Право голоса 16+
19.45 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОН-
ЧИКА» 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
23.05 Удар властью. Премьер
для Украины 16+
00.20 Т/с «ЛЮБИТЬ И НЕНА-
ВИДЕТЬ» 12+
04.10 Добро пожаловать до-
мой! 6+
05.00 Как это работает 12+
НТВ
06.00 Солнечно. Без осадков
12+
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Дорожный патруль
12.00, 13.15 Суд присяжных
16+
14.30 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
15.00, 16.20 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
19.40 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКО-
НЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
21.30 Футбол. «Барселона»
(Испания) - «Севилья» (Испа-
ния). Суперкубок УЕФА. Пря-
мая трансляция
23.40 Т/с «ШЕФ» 16+
01.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК» 18+
03.35 Как на духу 18+
04.35 Дикий мир 0+
04.55 Всё будет хорошо! 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, 11.30, 12.30, 13.00,
13.55, 14.55, 16.00 Т/с «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
16+
16.20 Х/ф «ОХРАННИК ДЛЯ
ДОЧЕРИ» 16+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25, 23.10 Т/с
«СЛЕД» 16+
00.00 Муз/ф «Кубанские ка-
заки» 12+
02.15 Х/ф «ПРИКАЗАНО
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 12+
03.55, 04.50 Право на защи-
ту 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Но-
вости культуры
10.20, 22.10 Х/ф «МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ» 12+
11.40, 18.20 Д/ф «Гиппократ»
12+
11.50 Правила жизни 12+

12.15 Провинциальные музеи
России 12+
12.45 Иллюзион 12+
14.00 Острова 12+
14.40, 02.40 Мировые сокро-
вища культуры 12+
15.10 Медные трубы 12+
15.35, 01.55 Полиглот 12+
16.20 Д/ф «Гия Канчели. Ма-
эстро тишины» 12+
17.00 Д/с «Неразлучное чув-
ство к России» 12+
17.30 Мастера фортепианно-
го искусства 12+
18.30 Д/ф «Князь Потемкин.
Свет и тени» 12+
19.15 Д/с «Космическая одис-
сея. XXI век» 12+
19.45 Спокойной ночи, малы-
ши! 12+
19.55 Д/ф «Совсем другое
кино» 12+
20.35 Власть факта 12+
21.15 К юбилею актера 12+
23.45 Худсовет 12+
23.50 Д/с «Аксаковы. Семей-
ные хроники» 12+
00.35 Концерт Элисо Вирса-
ладзе 12+
01.25 Д/ф «Лев Карсавин.
Метафизика любви» 12+
СТС
06.00 М/с «Октонавты» 0+
06.30 М/с «Каспер, который
живёт под крышей» 0+
06.55 М/с «Смешарики» 0+
07.00, 14.00 Т/с «ПОСЛЕ-
ДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 12+
08.00 Успеть за 24 часа 16+
09.00 Свидание со вкусом
16+
09.30 Т/с «МАРГОША» 16+
10.30, 15.00, 19.00 Т/с «ВО-
РОНИНЫ» 16+
11.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-2.
СУДНЫЙ ДЕНЬ» 16+
13.30 Ералаш
16.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
18.00, 18.30, 23.30 Уральские
пельмени 16+
20.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
21.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3.
ВОССТАНИЕ МАШИН» 16+
00.00, 05.20 Даёшь моло-
дёжь! 16+
00.30, 04.15 Большая разни-
ца 12+
01.35 Т/с «КАПИТАН НЕМО»
05.50 Музыка на СТС 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Джейми: Обед за
15 минут 16+
07.30 Был бы повод 16+
08.00 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.45 Давай разведёмся! 16+
10.45 Д/с «Понять. Простить»
16+
11.55 Клуб бывших жён 16+
12.55 Моя свадьба лучше!
16+
13.55 Т/с «И ВСЁ-ТАКИ Я
ЛЮБЛЮ» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
18.55, 23.30, 05.25 Одна за
всех 16+
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРА-
СИВОЙ» 12+
20.45 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
16+
22.30 Д/с «Рублёвка на выез-
де» 16+
00.30 Х/ф «У РЕКИ ДВА БЕ-
РЕГА» 16+
02.25 Д/с «Забытые родите-
ли» 16+
03.25 Д/с «Воскресный папа»
16+
05.30 Домашняя кухня 16+
ПЕРЕЦ
06.00 Т/с «ТАСС УПОЛНО-
МОЧЕН ЗАЯВИТЬ» 0+
07.30, 15.00 Великая война
08.30 Т/с «ИСТОРИЯ ГОСУ-
ДАРСТВА РОССИЙСКОГО»
0+
09.30, 18.00, 21.35 КВН на бис
16+
16.10 Х/ф «БАЛЛИСТИКА.
ЭКС ПРОТИВ СИВЕР» 16+
19.30 Х/ф «БОЛЬШОЙ
ВЗРЫВ» 16+
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22.05 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
23.05, 01.00 Т/с «ПЕРЕВОЗ-
ЧИК» 12+
00.00, 02.00 Техноигрушки
12+
03.00 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКО-
ГО-2» 12+
РЕН-ТВ
06.00 «Открытая дверь» с
Михаилом Покрассом 16+
06.05, 18.50 Территория ис-
кусства 16+
06.20, 07.25, 12.50, 19.55,
23.50 Биржа труда 16+
06.30, 23.25, 12.30, 19.30 Но-
вости. Самара 16+
06.55 Продолжение 16+
07.30, 21.45 Смотреть всем!
16+
08.30, 16.30, 18.00, 23.00 Но-
вости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Д/с «Невидимые гости»
16+
12.00, 16.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ХРОНИКИ РИД-
ДИКА» 16+
17.00 Тайны мира с Анной
Чапман 16+
18.30 Тотальный футбол 16+
19.00 «Дела семейные» с
Инной Свердловой 16+
19.25 Открытая дверь 16+
20.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА 2»
16+
23.55, 02.30, 03.30 Т/с «ИГРА
ПРЕСТОЛОВ» 18+
02.00 Водить по-русски 16+
04.30 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко 16+
ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «РОДИНА ИЛИ
СМЕРТЬ» 12+
07.55 Научный детектив 12+
08.20, 09.15 Т/с «ОТРЯД КО-
ЧУБЕЯ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
12.25, 13.15 Т/с «НА УГЛУ, У
ПАТРИАРШИХ-2» 16+
18.30 Д/с «Легендарные са-
молеты» 6+
19.15 Х/ф «ХРОНИКА ПИКИ-
РУЮЩЕГО БОМБАРДИРОВ-
ЩИКА» 0+
20.55 Х/ф «АЛЛЕГРО С ОГ-
НЕМ» 12+
23.20 Д/с «Легенды советско-
го сыска» 16+
00.55 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИ-
АРШИХ...» 16+
РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. Live
08.30, 22.30 Т/с «ДЕЛО БАТА-
ГАМИ» 16+
10.10, 00.40 Эволюция 16+
11.45 Большой футбол 12+
12.05 Х/ф «ЧЕСТЬ ИМЕЮ»
16+
15.45, 16.40 Кузькина мать.
Итоги
17.30, 19.35 Т/с «ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ
ФРОНТ» 16+
21.40 Восход Победы 16+
00.15 Большой спорт 16+
02.15 Смешанные единобор-
ства. Prime. Д. Гольцов - Д.
Максвини 16+
04.05 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРА-
ЖА» 16+
ТНТ
07.00 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды» 12+
07.30, 07.55 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
08.25 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара» 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов
16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00,
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «РЕ-
АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР»
16+
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Т/с «ЗАКОН КАМЕН-
НЫХ ДЖУНГЛЕЙ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката
16+
01.00 Х/ф «СУПЕРМЕН-2»
12+
03.30 Т/с «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ
ВЕЧЕР» 16+
03.55 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ»
12+
04.25 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ» 16+
05.20 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» 16+
06.10 Женская лига. Парни,
деньги и любовь 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.35 Модный приго-
вор 12+
12.20, 21.35 Т/с «ДОМ С ЛИ-
ЛИЯМИ» 16+
14.30, 15.25 Мужское / Женс-
кое 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.40 Т/с «ВИКИНГИ» 18+
01.25, 03.05 Х/ф «ГДЕ УГОД-
НО, ТОЛЬКО НЕ ЗДЕСЬ» 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.30, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ
УБИЙСТВО» 16+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
УЧАСТОК» 16+
22.55 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО»
16+
01.45 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ,
ВПЕРЁД!» 16+
03.10 Т/с «ПРОСТИ МЕНЯ,
МАМА» 16+
04.10 Комната смеха 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
12+
10.05 Д/ф «Николай Рыбни-
ков. Зима на Заречной ули-
це» 12+
10.55 Д/ф «Золотой теленок»
12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.00 События
11.50 Х/ф «СНЕГИРЬ» 12+
13.35 Мой герой 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Удар властью. Премьер
для Украины 16+
16.00, 17.50 Т/с «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.20 Право голоса 16+
19.50 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВО-
РОНИНА» 12+
21.45 Петровка, 38
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Хроники московского
быта 12+
00.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ В
СССР» 16+
02.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ
РОЛЬ РИТЫ» 12+
04.15 Добро пожаловать до-
мой! 6+
05.05 Как это работает 12+
НТВ
06.00 Солнечно. Без осадков
12+
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня
10.20 Дорожный патруль
12.00, 13.15 Суд присяжных
16+

14.30 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
15.00, 16.20 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
19.40 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКО-
НЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
21.30 Т/с «ШЕФ» 16+
23.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК» 18+
01.50 Квартирный вопрос 0+
02.50 Дикий мир 0+
03.20 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА»
16+
04.55 Всё будет хорошо! 16+
ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на 5 6+
09.30 Место происшествия
16+
10.30 Х/ф «ПРИКАЗАНО
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 12+
12.30, 16.00, 01.45 Х/ф
«ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» 12+
16.40 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИ-
ЕЙ ФРОНТА» 12+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25, 23.10 Т/с
«СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «БАЛАМУТ» 12+
04.55 Право на защиту 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Но-
вости культуры
10.20, 22.10 Х/ф «МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ» 12+
11.40 Д/ф «Лоскутный театр»
12+
11.50 Правила жизни 12+
12.15 Письма из провинции
12+
12.45 Иллюзион 12+
14.05, 01.15 Д/ф «Вера Ка-
ралли. «Это письмо я писа-
ла в перчатках» 12+
14.50 Д/ф «Камиль Писсар-
ро» 12+
15.10 Медные трубы 12+
15.35, 01.55 Полиглот 12+
16.20 Д/ф «Александр Адаба-
шьян. Совсем другое кино»
12+
17.00 Д/ф «Неразлучное чув-
ство к России» 12+
17.30 Мастера фортепианно-
го искусства 12+
18.15, 02.40 Мировые сокро-
вища культуры 12+
18.30 Д/ф «Князь Потемкин.
Свет и тени» 12+
19.15 Д/с «Космическая одис-
сея. XXI век» 12+
19.45 Спокойной ночи, малы-
ши! 12+
19.55 Больше, чем любовь
12+
20.35 Власть факта 12+
21.15 К юбилею актера 12+
23.45 Худсовет 12+
23.50 Д/с «Аксаковы. Семей-
ные хроники» 12+
00.30 Концерт Николая Луган-
ского 12+
СТС
06.00 М/с «Октонавты» 0+
06.30 М/с «Каспер, который
живёт под крышей» 0+
06.55 М/с «Смешарики» 0+
07.00, 14.10 Т/с «ПОСЛЕ-
ДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 12+
08.00 Успеть за 24 часа 16+
09.00 Свидание со вкусом
16+
09.30 Т/с «МАРГОША» 16+
10.30, 15.10, 19.00 Т/с «ВО-
РОНИНЫ» 16+
11.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3.
ВОССТАНИЕ МАШИН» 16+
13.00, 18.00, 18.30, 23.25
Уральские пельмени 16+
13.30 Ералаш
16.40 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
20.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
21.30 Х/ф «ЛАРА КРОФТ.
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБ-
НИЦ» 12+
00.00, 04.45 Даёшь моло-
дёжь! 16+
00.30, 03.40 Большая разни-
ца 12+
01.35 Х/ф «ЛАВ.NET» 18+
05.15 М/с «Чаплин» 6+
05.50 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Джейми: Обед за
15 минут 16+
07.30 Был бы повод 16+
08.00 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.45 Давай разведёмся! 16+
10.45 Д/с «Понять. Простить»
16+
11.55 Клуб бывших жён 16+
12.55 Моя свадьба лучше!
16+
13.55 Т/с «И ВСЁ-ТАКИ Я
ЛЮБЛЮ» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
18.55, 23.30 Одна за всех 16+
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРА-
СИВОЙ» 12+
20.45 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
16+
22.30 Д/с «Рублёвка на выез-
де» 16+
00.30 Х/ф «ОТПУСК ЗА
СВОЙ СЧЁТ» 12+
03.10 Д/с «Уметь прощать»
16+
05.10 Д/ф «Служебный ро-
ман» 16+
ПЕРЕЦ
06.00 Т/с «ТАСС УПОЛНО-
МОЧЕН ЗАЯВИТЬ» 0+
07.30, 14.45 Великая война
08.30 Т/с «ИСТОРИЯ ГОСУ-
ДАРСТВА РОССИЙСКОГО»
0+
09.50 Х/ф «ХОЛОСТЯКИ»
12+
16.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ
ВЗРЫВ» 16+
18.00, 21.25 КВН на бис 16+
19.30 Х/ф «ФЕДЕРАЛЬНАЯ
ЗАЩИТА» 16+
21.55 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
22.55, 00.55 Т/с «ПЕРЕВОЗ-
ЧИК» 12+
23.55, 01.55 Техноигрушки
12+
02.55 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКО-
ГО-2» 12+
05.40 Мультфильмы 0+
РЕН-ТВ
06.00 «Открытая дверь» с
Михаилом Покрассом 16+
06.05 Тотальный футбол 12+
06.20, 07.25, 12.50, 19.55,
23.50 Биржа труда 16+
06.30, 19.30, 12.30, 23.25 Но-
вости. Самара 16+
06.55 «Дела семейные» с
Инной Свердловой 16+
07.10 Территория искусства
16+
07.30, 22.00 Смотреть всем!
16+
08.30, 16.30, 18.00, 23.00 Но-
вости 16+
09.00, 04.30 Территория заб-
луждений с Игорем Проко-
пенко 16+
11.00 Д/с «Черные тени Зем-
ли» 16+
12.00, 16.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА 2»
16+
17.00 Тайны мира с Анной
Чапман 16+
18.30 Ваше право 16+
18.50 Открытая дверь 16+
19.00 Дачный мир 16+
20.00 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ
ЧИСЛО СЛЕВИНА» 16+
23.55, 02.30, 03.30 Т/с «ИГРА
ПРЕСТОЛОВ» 18+
02.00 Водить по-русски 16+
ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «У ОПАСНОЙ ЧЕР-
ТЫ» 12+
08.00, 09.15 Т/с «РОБИН-
ЗОН» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
12.25, 13.15, 00.55 Т/с «НА
УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-2»
16+
18.30 Д/ф «Гибель «Курска»
Следственный эксперимент»
12+
19.15 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИ-
ХОХОД» 0+
20.55 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧ-
НЫЕ ВЕДЬМЫ» 6+
23.20 Д/с «Легенды советско-
го сыска» 16+

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. Live
08.30, 22.30 Т/с «ДЕЛО БАТА-
ГАМИ» 16+
10.10, 00.35 Эволюция 16+
11.45 Большой футбол 12+
12.05 Х/ф «ПОГРУЖЕНИЕ»
16+
15.40 Кузькина мать. Итоги
16.35 Кузькина мать
17.30, 19.35 Т/с «ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ
ФРОНТ» 16+
21.40 Восход Победы 16+
00.10 Большой спорт 16+
02.05 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights 16+
04.05 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРА-
ЖА» 16+
ТНТ
07.00 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды» 12+
07.30, 07.55 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
08.25 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара» 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов
16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00,
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР»
16+
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Т/с «ЗАКОН КАМЕН-
НЫХ ДЖУНГЛЕЙ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката
16+
01.00 Х/ф «СУПЕРМЕН-3»
12+
03.25 Т/с «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ
ВЕЧЕР» 16+
03.55 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ»
12+
04.25 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ» 16+
05.15 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» 16+
06.05 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕ-
ГО» 12+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.45 Модный приго-
вор 12+
12.20, 21.35 Т/с «ДОМ С ЛИ-
ЛИЯМИ» 16+
14.30, 15.25 Мужское / Женс-
кое 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.40 Т/с «ВИКИНГИ» 18+
01.20, 03.05 Х/ф «СУРОВОЕ
ИСПЫТАНИЕ» 12+
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.30, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ
УБИЙСТВО» 16+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
УЧАСТОК» 16+
22.55 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО»
16+
01.45 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ,
ВПЕРЁД!» 16+
03.25 Т/с «ПРОСТИ МЕНЯ,
МАМА» 16+
04.25 Комната смеха 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ
ДОРОГА» 12+
10.05 Д/ф «Раба любви Еле-
на Соловей» 12+
10.55 Д/ф «Десять негритят»
12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.00 События
11.50 Х/ф «НЕ РОДИСЬ КРА-
СИВЫМ...» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Хроники московского
быта 12+
16.00, 17.50 Т/с «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.20 Право голоса 16+
19.45 Т/с «НОЧНОЙ ПАТ-
РУЛЬ» 12+
21.45, 04.00 Петровка, 38
22.30 Обложка. Письмо Са-
манты 16+
23.05 Советские мафии. Го-
род грехов 16+
00.20 Д/ф «Фальшак» 16+
01.55 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ
НАМ... ГОНЦА?» 12+
04.15 Добро пожаловать до-
мой! 6+
05.00 Как это работает 12+
НТВ
06.00 Солнечно. Без осадков
12+
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня
10.20 Дорожный патруль
12.00, 13.15 Суд присяжных
16+
14.30 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
15.00, 16.20 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
19.40 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКО-
НЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
21.30 Т/с «ШЕФ» 16+
23.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК» 18+
01.45 Дачный ответ 0+
02.50 Дикий мир 0+
03.15 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА»
16+
04.55 Всё будет хорошо! 16+
ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на 5 6+
09.30 Место происшествия
16+
10.30 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ
НЕБА» 12+
12.30, 01.45 Х/ф «ФРОНТ ЗА
ЛИНИЕЙ ФРОНТА» 12+
14.00, 16.00 Х/ф «ФРОНТ В
ТЫЛУ ВРАГА» 12+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с
«СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-
СТЯК» 12+
05.00 Право на защиту 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Но-
вости культуры
10.20, 22.05 Х/ф «МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ» 12+
11.50 Правила жизни 12+
12.15 Письма из провинции
12+
12.45 Иллюзион 12+
13.50, 01.15 Д/ф «Яков Про-
тазанов» 12+
14.30 Д/ф «Алтайские кержа-
ки» 12+
15.10 Медные трубы 12+
15.35, 01.55 Полиглот 12+
16.20 Больше, чем любовь
12+
17.00 Д/ф «Неразлучное чув-
ство к России» 12+
17.30 Мастера фортепианно-
го искусства 12+
18.15, 02.40 Мировые сокро-
вища культуры 12+
18.30 Д/ф «Князь Потемкин.
Свет и тени» 12+
19.15 Д/с «Космическая одис-
сея. XXI век» 12+
19.45 Спокойной ночи, малы-
ши! 12+
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19.55 Д/ф «Сопротивление
русского француза» 12+
20.30 Власть факта 12+
21.10 К юбилею актера 12+
23.45 Худсовет 12+
23.50 Д/с «Аксаковы. Семей-
ные хроники» 12+
00.30 Фредерик Кемпф и
МГАСО п/у Павла Когана 12+
СТС
06.00 М/с «Октонавты» 0+
06.30 М/с «Каспер, который
живёт под крышей» 0+
06.55 М/с «Смешарики» 0+
07.00, 14.00 Т/с «ПОСЛЕ-
ДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 12+
08.00 Успеть за 24 часа 16+
09.00 Свидание со вкусом
16+
09.30 Т/с «МАРГОША» 16+
10.30, 15.00, 19.00 Т/с «ВО-
РОНИНЫ» 16+
11.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ.
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБ-
НИЦ» 12+
12.55, 18.00, 18.30 Уральские
пельмени 16+
13.30 Ералаш
16.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
20.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
21.30 Х/ф «ЛАРА КРОФТ.
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБ-
НИЦ. КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ»
12+
23.40 Даёшь молодёжь! 16+
00.30 Большая разница 12+
01.50 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРА-
КОНА» 18+
03.40 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ
СПУСК. В ЛОВУШКЕ У
ЙЕТИ» 16+
05.20 М/с «Чаплин» 6+
05.45 Музыка на СТС 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Джейми: Обед за
15 минут 16+
07.30 Был бы повод 16+
08.00 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.40 Давай разведёмся! 16+
10.40 Д/с «Понять. Простить»
16+
11.50 Клуб бывших жён 16+
12.50 Моя свадьба лучше!
16+
13.50 Т/с «И ВСЁ-ТАКИ Я
ЛЮБЛЮ» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
18.55, 23.30 Одна за всех 16+
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРА-
СИВОЙ» 12+
20.45 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
16+
22.30 Д/с «Рублёвка на выез-
де» 16+
00.30 Х/ф «ЛАВИНА» 16+
02.35 Д/ф «В плену зелёного
змия» 16+
03.40 Д/с «Бьёт - значит лю-
бит» 16+
05.45 Тайны еды 16+
ПЕРЕЦ
06.00 Т/с «ТАСС УПОЛНО-
МОЧЕН ЗАЯВИТЬ» 0+
07.30, 15.00 Великая война
08.30 Т/с «ИСТОРИЯ ГОСУ-
ДАРСТВА РОССИЙСКОГО»
0+
09.30 Х/ф «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
2» 16+
14.30, 18.00, 21.25 КВН на бис
16+
16.05 Х/ф «ФЕДЕРАЛЬНАЯ
ЗАЩИТА» 16+
19.30 Х/ф «ЗАКАЗАННЫЙ
УБИЙЦА» 16+
21.55 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
22.55, 00.55 Т/с «ПЕРЕВОЗ-
ЧИК» 12+
23.55, 01.55 Техноигрушки
12+
02.55 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКО-
ГО-2» 12+
04.50 Мультфильмы 0+
РЕН-ТВ
06.00 Ваше право 16+
06.20, 07.20, 12.50, 19.55,
23.50 Биржа труда 16+
06.30, 19.30, 23.25, 12.30 Но-
вости. Самара 16+
06.55 Дачный мир 12+
07.30, 21.50 Смотреть всем!
16+

08.30, 16.30, 18.00, 23.00 Но-
вости 16+
09.00 Д/с «Битва затерянных
миров» 16+
10.00 Д/с «Заговор против
России» 16+
11.00 Д/с «Вечность против
Апокалипсиса» 16+
12.00, 16.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ
ЧИСЛО СЛЕВИНА» 16+
17.00 Тайны мира с Анной
Чапман 16+
18.30 Первые лица 16+
18.50 Территория искусства
16+
19.05 «Дела семейные» с
Инной Свердловой 16+
20.00 Х/ф «МЕДАЛЬОН» 16+
23.55, 02.30, 03.30 Т/с «ИГРА
ПРЕСТОЛОВ» 18+
02.00 Водить по-русски 16+
04.30 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко 16+
ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Русская импера-
торская армия» 6+
06.10 Х/ф «АЛЛЕГРО С ОГ-
НЕМ» 12+
08.00, 09.15 Т/с «РОБИН-
ЗОН» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
12.25, 13.15 Т/с «НА УГЛУ, У
ПАТРИАРШИХ-3» 16+
18.30 Д/с «Легендарные са-
молеты» 6+
19.15 Х/ф «ДАВАЙ ПОЖЕ-
НИМСЯ» 12+
20.55 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫ-
РЕХ» 0+
23.20 Д/с «Легенды советско-
го сыска» 16+
00.05 Д/ф «В поисках Фиде-
ля» 12+
01.25 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИ-
АРШИХ-2» 16+
05.25 Д/с «Хроника Победы»
12+
РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. Live
08.30, 22.30 Т/с «ДЕЛО БАТА-
ГАМИ» 16+
10.10, 00.40 Эволюция 16+
11.45 Большой футбол 12+
12.05 Х/ф «КОНВОЙ PQ-17»
16+
16.05, 02.15, 02.45 Полигон
(кат166+)
16.35 Кузькина мать
17.30, 19.35 Т/с «ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР»
16+
21.40 Восход Победы 16+
00.15 Большой спорт 16+
03.15 Х/ф «ВМЕСТЕ НАВСЕГ-
ДА» 16+
ТНТ
07.00 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды» 12+
07.30, 07.55 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
08.25 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара» 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30, 12.30, 13.00, 13.30,
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
«СТУДИЯ 17» 16+
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Т/с «ЗАКОН КАМЕН-
НЫХ ДЖУНГЛЕЙ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката
16+
01.00 Х/ф «СУПЕРМЕН-4. В
ПОИСКАХ МИРА» 12+
02.40 ТНТ-Club 16+
02.45 Т/с «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ
ВЕЧЕР» 16+
03.15 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ»
12+
03.40 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ» 16+
04.35 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» 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, 18.00 Но-
вости
09.20 Контрольная закупка
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.15 Модный приго-
вор 12+
12.20 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯ-
МИ» 16+
14.30, 15.25 Мужское / Женс-
кое 16+
17.00 Жди меня
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Три аккорда 16+
23.30 Т/с «ВИКИНГИ» 18+
01.10 Х/ф «27 СВАДЕБ» 16+
04.40 Х/ф «ЕВДОКИЯ» 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.30, 20.00 Вести
10.00 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ
УБИЙСТВО» 16+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Измайловский парк 12+
22.55 Х/ф «ВАЛЬС-БОСТОН»
16+
00.50 Живой звук 12+
02.50 Горячая десятка 12+
03.55 СМЕРШ против Абве-
ра 16+
04.55 Комната смеха 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Д/ф «Советские звез-
ды. Начало пути» 12+
09.00, 11.50 Х/ф «ОГРАБЛЕ-
НИЕ ПО-ЖЕНСКИ» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со-
бытия
13.00 Жена. История любви
16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Советские мафии. Го-
род грехов 16+
16.00, 17.50 Т/с «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.20 Право голоса 16+
19.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
22.30 Приют комедиантов
12+
00.25 Д/ф «Екатерина Васи-
льева. На что способна лю-
бовь» 12+
01.20 Т/с «ПУЛЯ-ДУРА.
АГЕНТ ДЛЯ НАСЛЕДНИЦЫ»
12+
04.45 Петровка, 38
05.00 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
05.30 Д/ф «Иван Дыхович-
ный. Не зная компромисса»
12+
НТВ
06.00 Солнечно. Без осадков
12+
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Дорожный патруль
12.00, 13.15 Суд присяжных
16+
14.30 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
15.00, 16.20 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
19.40 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКО-
НЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
23.30 Х/ф «МОЙ ГРЕХ» 16+
01.30 Собственная гордость
0+
02.30 Запах боли 18+
03.30 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА»
16+
05.00 Всё будет хорошо! 16+
ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30 Сейчас
06.10 Момент истины 16+

07.00 Утро на 5 6+
09.30 Место происшествия
16+
10.30, 11.45, 12.30, 13.20 Т/с
«КОРТИК» 12+
14.25, 16.00, 16.05, 17.20 Т/с
«БРОНЗОВАЯ ПТИЦА» 12+
19.00, 19.45, 20.30, 21.15,
22.00, 22.45, 23.25, 00.15,
01.00 Т/с «СЛЕД» 16+
01.50, 02.25, 03.00, 03.35,
04.10, 04.40 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+
05.20 Т/с «ФРОНТ В ТЫЛУ
ВРАГА» 12+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Но-
вости культуры
10.20 Шедевры старого кино
12+
11.40 Д/ф «Камиль Писсар-
ро» 12+
11.50 Правила жизни 12+
12.15 Письма из провинции
12+
12.45 Иллюзион 12+
14.20 Иностранное дело 12+
15.10 Д/ф «Надежда Казанце-
ва. Парадоксы судьбы» 12+
15.35 Полиглот 12+
16.25 К юбилею актера 12+
19.15 Смехоностальгия 12+
19.50, 01.55 Искатели 12+
20.35 Х/ф «ДРУГ МОЙ, КОЛЬ-
КА!..» 12+
22.05 Линия жизни 12+
23.15 Худсовет 12+
23.20 Династия без грима 12+
00.05 Х/ф «ЦАРЕУБИЙЦА»
12+
01.45 Pro memoria 12+
02.40 Мировые сокровища
культуры 12+
СТС
06.00 М/с «Октонавты» 0+
06.30 М/с «Каспер, который
живёт под крышей» 0+
06.55 М/с «Смешарики» 0+
07.00, 14.00 Т/с «ПОСЛЕ-
ДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 12+
08.00 Успеть за 24 часа 16+
09.00 Свидание со вкусом
16+
09.30 Т/с «МАРГОША» 16+
10.30, 15.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
11.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ.
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБ-
НИЦ. КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ»
12+
13.10 Даёшь молодёжь! 16+
13.30 Ералаш
16.30, 20.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Уральские пельмени 16+
22.00 Большой вопрос 16+
23.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРА-
КОНА» 18+
00.50 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ
СПУСК. В ЛОВУШКЕ У
ЙЕТИ» 16+
02.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНОЕ
НЕБО» 16+
04.10 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ
НИНДЗЯ. СХВАТКА» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Джейми: Обед за
15 минут 16+
07.30 Был бы повод 16+
08.00 Д/с «Счастье без
жертв» 16+
10.50 Х/ф «ТАК ДАЛЕКО, ТАК
БЛИЗКО» 12+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
18.55, 23.40 Одна за всех 16+
19.00 Х/ф «НЕЛЮБИМАЯ»
12+
22.40 Моя свадьба лучше!
16+
00.30 Х/ф «АДЕЛЬ» 16+
02.30 Д/ф «Хорошего челове-
ка должно быть много» 12+
03.30 Д/с «Бархатный сезон»
6+
04.30 Д/с «Поздняя любовь»
16+
05.30 Домашняя кухня 16+
ПЕРЕЦ
06.00 Т/с «ТАСС УПОЛНО-
МОЧЕН ЗАЯВИТЬ» 0+
07.30, 15.00 Великая война

08.30 Т/с «ИСТОРИЯ ГОСУ-
ДАРСТВА РОССИЙСКОГО»
0+
09.35 Топ гир 16+
14.00, 18.00 КВН на бис 16+
16.05 Х/ф «ЗАКАЗАННЫЙ
УБИЙЦА» 16+
19.30 Х/ф «ПОДРЫВНИКИ»
16+
22.00 Х/ф «ЛИВЕНЬ» 16+
00.05 Х/ф «МАМА, НЕ ГО-
РЮЙ» 16+
01.45 Х/ф «МАМА, НЕ ГО-
РЮЙ - 2» 16+
03.55 Х/ф «МНЕ НЕ БОЛЬ-
НО» 16+
РЕН-ТВ
06.00 Первые лица 16+
06.25, 07.20, 12.50, 19.55,
23.20 Биржа труда 16+
06.30, 19.30, 12.30, 23.00 Но-
вости. Самара 16+
06.45, 20.00 «Дела семей-
ные» с Инной Свердловой
16+
07.05 Междуречье 16+
07.30, 23.30, 02.45, 05.30
Смотреть всем! 16+
08.30, 16.30, 19.00 Новости
16+
09.00 Д/с «Битва времен» 16+
11.00 Д/с «Сумрачные твари»
16+
12.00, 16.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «МЕДАЛЬОН» 16+
17.00 Заговор смертных 16+
20.15 Территория искусства
16+
20.30 Все самое лучшее 16+
20.55 Открытая дверь 16+
21.00 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко 16+
00.30, 03.20, 04.20 Т/с «ИГРА
ПРЕСТОЛОВ» 16+
ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Оружие ХХ века»
12+
06.20 Д/с «Победоносцы» 6+
06.45 Х/ф «АЛЬПИЙСКАЯ
БАЛЛАДА» 12+
08.35, 09.15, 12.05, 13.15 Т/с
«ДЕЛО БЫЛО НА КУБАНИ»
12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
18.35 Х/ф «ТРАКТОРИСТЫ»
0+
20.15 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛ-
ЛАДА» 0+
22.10, 23.20 Х/ф «ПАРЕНЬ
ИЗ НАШЕГО ГОРОДА» 6+
00.20 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИ-
АРШИХ-3» 16+
РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. LIVE
08.30, 22.30 Т/с «ДЕЛО БАТА-
ГАМИ» 16+
10.10, 00.40 Эволюция 16+
11.45 Большой футбол 12+
12.05 Х/ф «КОНВОЙ PQ-17»
16+
16.05 Полигон 16+
16.35 Кузькина мать. Итоги
17.30 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗ-
ВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР» 16+
19.35 Троянский конь 16+
21.40 Восход Победы 16+
00.15 Большой спорт 16+
02.15 Человек мира 16+
03.15 Неспокойной ночи 16+
03.45 За кадром 16+
04.15 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights 16+
ТНТ
07.00 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды» 12+
07.30, 07.55 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
08.25 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара» 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Школа ремонта 12+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00,
13.30, 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 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 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 «БАШНЯ» 16+
04.25 Х/ф «ЛАК ДЛЯ ВОЛОС»
12+
06.50 Женская лига. Лучшее
16+

ПЕРВЫЙ
05.20 Контрольная закупка
12+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00,
18.00 Новости
06.10 Х/ф «ЕВДОКИЯ» 12+
06.45 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ»
16+
08.45 Мультфильм
09.00 Играй, гармонь люби-
мая!
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Олег Табаков. «Смотрю
на мир влюбленными глаза-
ми» 12+
12.15 Идеальный ремонт
13.10, 15.15 Т/с «ЛИЧНАЯ
ЖИЗНЬ СЛЕДОВАТЕЛЯ СА-
ВЕЛЬЕВА» 16+
17.30 Угадай мелодию 12+
18.15 Кто хочет стать милли-
онером? 12+
19.15 ДОстояние РЕспубли-
ки: «Валерий Леонтьев» 12+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 КВН. Премьер-лига 16+
00.30 Цой. Кино 12+
01.25 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» 16+
03.20 Х/ф «ПАРНИ НЕ ПЛА-
ЧУТ» 16+
РОССИЯ 1
05.40 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
12+
07.30 Сельское утро 12+
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти
08.10, 11.10, 14.20 Вести-
Москва
08.20 Военная программа
12+
08.50 Планета собак 12+
09.25 Субботник 12+
10.05, 04.05 Николай Вави-
лов. Накормивший человече-
ство 12+
11.20 Кулинарная звезда 12+
12.20, 14.30 Х/ф «БЕЛАЯ
ВОРОНА» 12+
16.05 Субботний вечер 12+
17.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ ИЗ
ПРОБИРКИ» 12+
20.35 Х/ф «КОГДА ЕГО СО-
ВСЕМ НЕ ЖДЁШЬ» 12+
00.25 Х/ф «МОЙ БЕЛЫЙ И
ПУШИСТЫЙ» 16+
02.30 Х/ф «ВЕРИШЬ, НЕ ВЕ-
РИШЬ» 16+
05.05 Комната смеха 16+
ТВЦ
06.10 Марш-бросок 12+
06.45 Х/ф «СНЕГИРЬ» 12+
08.35 Православная энцикло-
педия 6+
09.05 Х/ф «ТРИ ЗОЛОТЫХ
ВОЛОСКА» 6+
10.00 Д/ф «Людмила Хитяе-
ва. Командую парадом я!»
12+
11.00, 11.45 Х/ф «ЕКАТЕРИ-
НА ВОРОНИНА» 12+
11.30, 14.30, 21.00 События
13.10, 14.45 Х/ф «НЕ ПО-
СЛАТЬ ЛИ НАМ... ГОНЦА?»
12+
15.30 Х/ф «ВОПРЕКИ ЗДРА-
ВОМУ СМЫСЛУ» 16+
17.20 Т/с «ЛЮБИТЬ И НЕНА-
ВИДЕТЬ» 12+
21.15 Право голоса 16+
23.35 На руинах перемирия
16+
00.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
02.05 Х/ф «ПОЦЕЛУИ ПАД-
ШИХ АНГЕЛОВ» 16+
04.05 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+
НТВ
06.05 Т/с «КУРОРТНАЯ ПО-
ЛИЦИЯ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Се-
годня
08.20 Хорошо там, где мы
есть! 0+
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08.50 Их нравы 0+
09.25 Готовим с Алексеем
Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.50 Поедем, поедим! 0+
11.55 Квартирный вопрос 0+
13.20 Своя игра 0+
14.10 Х/ф «ДОКТОР
СМЕРТЬ» 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.20 Летнее центральное
телевидение 16+
20.00 Самые громкие русские
сенсации 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
22.50 Хочу v ВИА Гру! 16+
00.45 Сегодня. Вечер. Шоу
16+
02.35 Дикий мир 0+
03.25 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА»
16+
05.00 Всё будет хорошо! 16+
ПЯТЫЙ
08.00 Мультфильмы 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.55, 12.40,
13.30, 14.20, 15.15, 16.00,
16.50, 17.40 Т/с «СЛЕД» 16+
19.00, 20.00, 20.55, 21.50,
22.40, 23.40, 00.40, 01.40 Т/с
«УГРО. ПРОСТЫЕ ПАРНИ-
4» 16+
02.35 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ
НЕБА» 12+
04.05, 05.10, 06.15 Т/с «КОР-
ТИК» 12+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 12+
10.00 Обыкновенный концерт
12+
10.35 Х/ф «ДРУГ МОЙ, КОЛЬ-
КА!..» 12+
12.00 Большая семья 12+
12.55 Д/с «Неразлучное чув-
ство к России» 12+
13.25 Д/с «Севастопольские
рассказы. Путешествие в ис-
торию» 12+
14.10 Спектакль «Мое имя и
я» 12+
15.15 Концерт народного хора
имени М.Е.Пятницкого 12+
16.35 Д/ф «Олег Янковский.
Полеты наяву» 12+
17.20 Х/ф «ЦАРЕУБИЙЦА»
12+
19.05 Романтика романса 12+
20.00 Линия жизни 12+
20.50 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ»
12+

23.10 Большой джаз 12+
01.00 Страна птиц 12+
01.40 Мультфильм для взрос-
лых 12+
01.55 Искатели 12+
02.40 Мировые сокровища
культуры 12+
СТС
06.00, 04.50 М/с «Чаплин» 6+
06.25 М/с «Каспер, который
живёт под крышей» 0+
06.50 М/ф «Большое путеше-
ствие» 0+
08.20, 09.00 М/с «Смешари-
ки» 0+
08.30 М/с «Драконы. Защит-
ники Олуха» 6+
09.10 М/ф «Альфа и Омега.
Клыкастая братва» 0+
10.45 М/ф «Планета сокро-
вищ» 0+
12.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
16.30 Уральские пельмени
16+
17.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
18.00 М/ф «Гадкий я-2» 0+
19.50 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИ-
ТЕЛЬ» 12+
22.10 Х/ф «ЧАС РАСПЛАТЫ»
12+
00.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНОЕ
НЕБО» 16+
02.10 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ
НИНДЗЯ. СХВАТКА» 16+
03.50 6 кадров 16+
05.45 Музыка на СТС 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Джейми: Обед за
15 минут 16+
07.30, 00.00, 05.40 Одна за
всех 16+
08.25 Х/ф «МИСС МАРПЛ.
ТАЙНА КАРИБСКОГО ЗАЛИ-
ВА» 12+
10.40 Х/ф «МИСС МАРПЛ.
НЕМЕЗИДА» 12+
12.50 Х/ф «МИСС МАРПЛ.
ОТЕЛЬ БЕРТРАМ» 12+
15.00, 19.00 Х/ф «1001
НОЧЬ» 12+
18.00, 22.00 Д/с «Восточные
жёны» 16+
23.00 Д/с «Звёздная жизнь»
16+
00.30 Х/ф «КАРАСИ» 16+
02.35 Д/ф «Предательство не
прощаю» 16+
03.40 Д/с «Вдовцы» 16+
05.45 Тайны еды 16+

ПЕРЕЦ
06.00, 05.00 Мультфильмы 0+
09.40 Х/ф «МАМА, НЕ ГО-
РЮЙ» 16+
11.15 Х/ф «МАМА, НЕ ГО-
РЮЙ - 2» 16+
13.30 КВН на бис 16+
14.30 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ»
16.20, 01.00 Х/ф «МИМИНО»
18.20 Т/с «БРЕСТСКАЯ КРЕ-
ПОСТЬ» 16+
21.30, 22.30 +100500 16+
03.00 Х/ф «ПУТЬ ВОИНА»
16+
РЕН-ТВ
05.00 Т/с «ВЕНДЕТТА ПО-
РУССКИ» 16+
12.30 «Дела семейные» с
Инной Свердловой 16+
12.50 Территория искусства
16+
13.00 Военная тайна 16+
17.00 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко 16+
19.00 Концерт Михаила За-
дорнова (кат16+) 16+
22.15, 03.40 Неизвестный
Виктор Цой 16+
23.10 Х/ф «ИГЛА» 16+
00.45 Х/ф «АССА» 16+
04.40 Т/с «КЛЕТКА» 16+
ЗВЕЗДА
06.00 Мультфильмы 0+
07.05 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫ-
РЕХ» 0+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
09.15 Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным 6+
09.45 Д/с «Предатели» 16+
10.30 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ
ПЕС АЛЫЙ» 0+
11.50, 13.15 Х/ф «ГУСАРС-
КАЯ БАЛЛАДА» 0+
14.00 Т/с «ОТРЯД КОЧУБЕЯ»
16+
18.25 Х/ф «ВДАЛИ ОТ РОДИ-
НЫ» 6+
20.05 Х/ф «ПАССАЖИР С
«ЭКВАТОРА» 6+
21.40, 23.20 Х/ф «ТРИ ДНЯ
НА РАЗМЫШЛЕНИЕ» 12+
00.40 Т/с «ДЕЛО БЫЛО НА
КУБАНИ» 12+
05.00 Д/ф «Перевод на пере-
довой» 12+
РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. Live
08.30 В мире животных 12+
09.00 Диалог 12+
10.00 Т/с «ВРЕМЕНЩИК» 16+
11.45, 00.30 Большой спорт
12.05 24 кадра 16+
12.40, 14.45, 16.50, 18.55 Т/с
«ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗА-
ПАДНЫЙ ФРОНТ» 16+
20.55 Х/ф «МАРШ-БРОСОК.
ОСОБЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА» 16+
00.55 За гранью 16+
01.25 Иные. Без чувств 16+
02.00 НЕпростые вещи 16+
02.30 Научные сенсации 16+
03.30 Смертельные опыты
16+
04.15 Смешанные единобор-
ства. Россия - Китай 16+
ТНТ
07.00 Comedy Club. Exclusive
16+
07.35, 08.00, 08.30 М/с «Тур-
бо-Агент Дадли» 12+
09.00, 09.30 Т/с «ДЕФФЧОН-
КИ» 16+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Школа ремонта 12+
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
12.30, 00.30 Такое Кино! 16+
13.00, 14.00, 15.00 Комеди
Клаб 16+
16.00, 19.30 Комеди клаб.
Лучшее 16+
16.40 Х/ф «НАЧАЛО» 12+
20.00 Экстрасенсы ведут рас-
следование 16+
21.30 Танцы. Жизнь за кули-
сами 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката
16+
01.00 Х/ф «ВЕСЕННИЕ НА-
ДЕЖДЫ» 12+
03.00 Х/ф «ЗАВОДНОЙ
АПЕЛЬСИН» 18+
06.00, 06.30 М/с «Кунг-фу
Панда. Удивительные леген-
ды» 12+

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
06.10 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ»
16+
08.10 Армейский магазин 16+
08.40 Мультфильм
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.40 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.10 Идеальный ремонт 12+
13.05 Т/с «ПАПА НАПРОКАТ»
16+
15.10 Романовы 12+
17.15 Музыкальный фести-
валь «Голосящий КиВиН»
16+
19.50 Аффтар жжот 16+
21.00 Время
21.45 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА»
16+
23.25 Танцуй! 16+
01.10 Х/ф «ДЕНЬ, КОГДА
ЗЕМЛЯ ОСТАНОВИЛАСЬ»
16+
03.05 Х/ф «МОЖЕШЬ НЕ
СТУЧАТЬ» 16+
РОССИЯ 1
06.30 Х/ф «ОТПУСК ЗА
СВОЙ СЧЁТ» 12+
09.10 Смехопанорама 12+
09.40 Утренняя почта 12+
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.25 Т/с «РОДИТЕЛИ» 12+
12.20 Х/ф «ТОЛЬКО ТЫ» 12+
14.20 Смеяться разрешается
12+
16.15, 21.00 Х/ф «ПЕРЕЕЗД»
12+
00.50 Х/ф «МЫ ПОЖЕНИМ-
СЯ. В КРАЙНЕМ СЛУЧАЕ,
СОЗВОНИМСЯ!» 16+
02.40 Планета собак 12+
03.15 Комната смеха 16+
ТВЦ
06.00 Х/ф «ТИХИЕ БЕРЕГА»
12+
07.40 Фактор жизни 12+
08.15 Х/ф «ПАПАШИ» 12+
10.00 Барышня и кулинар 12+
10.30 Д/ф «Екатерина Васи-
льева. На что способна лю-
бовь» 12+
11.30, 21.00 События
11.50 Петровка, 38
12.00 Т/с «НОЧНОЙ ПАТ-
РУЛЬ» 12+
13.55 Муз/ф «Ирина Аллегро-
ва. Моя жизнь - сцена» 12+
15.25 Х/ф «ПУТЬ ДОМОЙ»
16+
17.20 Х/ф «НИКА» 12+
21.15 Удар властью. Убить
депутата 16+
22.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
23.50 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
МЕРДОКА» 12+
01.45 Х/ф «УТРЕННЕЕ ШОС-
СЕ» 16+
03.25 Д/ф «Советские звез-
ды. Начало пути» 12+
04.10 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+
НТВ
06.05 Т/с «КУРОРТНАЯ ПО-
ЛИЦИЯ» 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 Главная дорога 16+
10.50 Ген пьянства 16+
11.55 Дачный ответ 0+
13.20 Футбол. «Локомотив» -
«Терек». Чемпионат России
2015 г. / 2016 г. Прямая транс-
ляция
16.00 Х/ф «МОЙ ГРЕХ» 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Акценты недели
19.30 Чистосердечное при-
знание 16+
20.20 Х/ф «БЫК И ШПИН-
ДЕЛЬ» 12+

00.00 Большая перемена 12+
01.55 Жизнь как песня 16+
03.15 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА»
16+
04.55 Всё будет хорошо! 16+
ПЯТЫЙ
07.20 Мультфильмы 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА
НЕОЖИДАННОСТЕЙ» 12+
11.35 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ
СТУЛЬЕВ» 12+
14.45 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-
СТЯК» 12+
16.25 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И
ЕГО ВНУЧКА» 12+
19.00, 19.55, 20.55, 21.55,
22.50, 23.45, 00.45, 01.40 Т/с
«УГРО. ПРОСТЫЕ ПАРНИ-
4» 16+
02.40, 03.45, 04.55 Т/с
«БРОНЗОВАЯ ПТИЦА» 12+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 12+
10.00 Обыкновенный концерт
12+
10.35 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ»
12+
12.55 Д/с «Неразлучное чув-
ство к России» 12+
13.25 Д/с «Севастопольские
рассказы. Путешествие в ис-
торию» 12+
14.15 Страна птиц 12+
14.55 Концерт ансамбля
«Алан» 12+
16.05 Гении и злодеи 12+
16.35 Пешком... 12+
17.05 Династия без грима 12+
17.50, 01.55 Искатели 12+
18.35 Д/ф «Георгий Натансон.
Влюбленный в кино» 12+
19.15 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ»
12+
20.55 Инна Макарова - круп-
ным планом 12+
22.00 Большая опера 12+
23.40 Х/ф «МОЙ ДОРОГОЙ
СЕКРЕТАРЬ» 12+
01.20 Мультфильмы для
взрослых 12+
02.40 Мировые сокровища
культуры 12+
СТС
06.00, 05.00 М/с «Чаплин» 6+
06.15 М/с «Каспер, который
живёт под крышей» 0+
07.30, 02.30 Мастершеф 16+
08.30 М/с «Драконы. Защит-
ники Олуха» 6+
09.00 М/с «Смешарики» 0+
09.10 М/ф «Гадкий я-2» 0+
11.00 Успеть за 24 часа 16+
12.00, 03.30 Женаты с перво-
го взгляда 16+
13.00 Х/ф «ЧАС РАСПЛАТЫ»
12+
15.20 Ералаш
15.30, 16.00 Уральские пель-
мени 16+
16.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИ-
ТЕЛЬ» 12+
18.45 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕ-
МЕНТ» 12+
21.10 Х/ф «ТРОН. НАСЛЕ-
ДИЕ» 12+
23.30 Х/ф «ПОСРЕДНИКИ»
18+
01.30 Большой вопрос 16+
04.30 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Джейми: Обед за
15 минут 16+
07.30, 18.55, 23.50 Одна за
всех 16+
08.25 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 12+
10.20 Х/ф «БИЛЕТ НА ДВО-
ИХ» 16+
14.20 Х/ф «НЕЛЮБИМАЯ»
12+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ»
16+
22.50 Д/с «Звёздная жизнь»
16+
00.30 Х/ф «САМАЯ ЛУЧШАЯ
БАБУШКА» 12+
02.05 Д/с «Поздняя любовь»
16+

03.05 Д/с «Вдовы» 16+
05.05 Д/ф «Бес в ребро» 16+
ПЕРЕЦ
06.00, 05.00 Мультфильмы 0+
09.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
14.30 Х/ф «МЕЖДУ АНГЕ-
ЛОМ И БЕСОМ» 16+
16.50 Т/с «БРЕСТСКАЯ КРЕ-
ПОСТЬ» 16+
19.45 Х/ф «ЛИВЕНЬ» 16+
21.55 +100500 16+
01.00 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ»
6+
02.50 Т/с «КУКУШКА» 12+
РЕН-ТВ
05.00 Т/с «КЛЕТКА» 16+
08.15 Концерт Михаила За-
дорнова (кат16+) 16+
11.30 Т/с «ТЕРРА НОВА» 16+
23.00 Военная тайна 16+
03.00 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко 16+
ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ДЕВОЧКА И КРО-
КОДИЛ» 0+
07.15 Х/ф «ТРАКТОРИСТЫ»
09.00 Новости недели
09.20 Служу России 16+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Научный детектив 12+
11.00 Д/ф «Военная контрраз-
ведка. Невидимая война»
12+
12.00, 13.15 Х/ф «ПАРЕНЬ
ИЗ НАШЕГО ГОРОДА» 6+
13.00, 23.00 Новости дня
14.00 Т/с «ОТРЯД КОЧУБЕЯ»
16+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советско-
го сыска» 16+
21.55, 23.20 Х/ф «ДЕТИ ПО-
НЕДЕЛЬНИКА» 6+
00.00 Т/с «ДЕЛО БЫЛО НА
КУБАНИ» 12+
04.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТО-
РОМУ ВЕЗЛО» 6+
РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. Live
08.30 Моя рыбалка 12+
09.00 Язь против еды 12+
10.00 Т/с «ВРЕМЕНЩИК» 16+
11.45 Большой спорт 16+
12.05 Рейтинг Баженова 16+
12.40, 14.45, 16.45 Т/с «ВО-
ЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ
УДАР» 16+
18.45 Троянский конь 16+
20.50 Х/ф «СПИРАЛЬ» 16+
22.50 Большой футбол c Вла-
димиром Стогниенко 12+
23.40 Смешанные единобор-
ства. Россия - Китай 16+
02.05 Человек мира 16+
04.05 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРА-
ЖА. СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ»
16+
ТНТ
07.00 ТНТ. MIX 16+
07.35, 08.00, 08.30 М/с «Тур-
бо-Агент Дадли» 12+
09.00, 09.30 Т/с «ДЕФФЧОН-
КИ» 16+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Сделано со вкусом 16+
12.00 Перезагрузка 16+
13.00 Битва экстрасенсов
16+
14.30 Комеди клаб. Лучшее
16+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 19.30, 20.00, 21.00,
22.00 Комеди Клаб в Юрма-
ле 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката
16+
01.00 Х/ф «КОКОКО» 18+
02.45 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ
УБИЙСТВО» 16+
04.55 Т/с «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ
ВЕЧЕР» 16+
05.20 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ»
12+
05.50 Женская лига. Лучшее
16+
06.00, 06.30 М/с «Кунг-фу
Панда. Удивительные леген-
ды» 12+

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Синатовым Константином Анатольевичем
(№ квалификационного аттестата кадастрового инженера 69-14-602. По-
чтовый адрес: 172800, Россия, Тверская обл., г. Андреаполь, ул. Театраль-
ная, д. 4. E-mail: avc21@rambler.ru. Тел. 8-915-729-15-49) в отношении зе-
мельного участка  с кадастровым № 69:01:0000016:64,  расположенного:
Тверская область, Андреапольский район, Хотилицкое с/п, в границах кол-
хоза  им. Ленина, у д. Борок, выполняются  кадастровые  работы по обра-
зованию  местоположения  границ  земельных участков. Заказчиком  ка-
дастровых  работ является Абрамова Валентина Ивановна: Тверская об-
ласть, г. Андреаполь, ул. Театральная, д. 4, тел. 8-910-933-14-31.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: Тверская область, г. Андреаполь,
ул. Театральная, д. 4 «7» сентября 2015 г. в 10 часов 00 минут. С проектом
межевого  плана  земельного  участка можно  ознакомиться  по адресу:
Твер-ская область, г. Андреаполь, ул. Театральная, д. 4.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с «7» августа 2015 г. по «3» сентября 2015 г. по адресу: Твер-
ская область, г. Андреаполь, ул. Театральная, д. 4.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границы: 69:01:0000016:64  колхоз им.
Ленина, Хотилицкое с/п, у д.  Борок. При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный участок.

* * *
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Синатовым Константином Анатольевичем

(№ квалификационного аттестата кадастрового инженера 69-14-602. По-
чтовый адрес: 172800, Россия, Тверская обл., г. Андреаполь, ул. Театраль-
ная, д. 4. E-mail: avc21@rambler.ru. Тел. 8-915-729-15-49) в отношении зе-
мельного участка с  кадастровым № 69:01:0000016:64,  расположенного:
Тверская  область, Андреапольский район, Хотилицкое  с/п, в границах
колхоза им. Ленина, у д.  Борок, выполняются  кадастровые работы по
образованию  местоположения  границ  земельных участков. Заказчиком
кадастровых работ является Абрамова Валентина Ивановна: Тверская
область, г. Андреаполь, ул. Театральная, д. 4, тел. 8-910-933-14-31.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: Тверская область, г. Андреаполь,
ул. Театральная, д. 4 «7» сентября 2015 г. в 12 часов 00 минут. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Твер-
ская область, г. Андреаполь, ул. Театральная, д. 4.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с «7» августа 2015 г. по «3» сентября 2015 г. по адресу:  Твер-
ская область, г. Андреаполь, ул. Театральная, д. 4.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границы: 69:01:0000016:64 колхоз им.
Ленина, Хотилицкое с/п, у д. Воскресенское, у д. Шатино. При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок.

mailto:avc21@rambler.ru
mailto:avc21@rambler.ru
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Ч АСТ Н Ы Е   О БЪЯ ВЛ Е Н И Я
ПРОДАМ/ОБМЕНЯЮ 3-комн. квартиру на Гвардейской на

1- или 2-комн. квартиру с доплатой. Тел. 8-910-840-45-49.
* * *

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

* * *
ПРОДАМ 2-комнатную квартиру по ул. Гагарина (газ, вода,

отопление) и автомобиль «Дэу-Нексиа» (2008 г.в., в хор. сост.).
Тел. 8-915-712-07-80.

* * *
ПРОДАМ 2-комн. кв. на Кленовой (5 эт.). Тел. 8-915-745-60-55.

* * *
ПРОДАМ 1-комн. благоустр. квартиру в пос. Есинка, 10 км от
Ржева (5 этаж, 32,6 кв. м, 850 тыс. руб.). Возможно по матер.
капиталу, сертификату. Тел. 8-915-737-40-61, 8-910-848-16-91.

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

* * *
ПРОДАЕТСЯ дом по ул. Театральная, 30. Тел. 8-915-717-31-48.

* * *
ПРОДАМ дом по ул. Чапаева, 8 (вода). Тел. 8-915-735-51-91.

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

* * *
КУПЛЮ дом в деревне или городе. Тел. 8-911-380-44-64.

* * *
ПРОДАМ «Фольксваген-Гольф», 1997 г.в. Тел. 8-919-056-87-15.

* * *
ПРОДАЕТСЯ а/м «Москвич»-2140 в рабочем состоянии.

Тел. 8-930-155-13-59.
* * *

ПРОДАМ «ВАЗ»-2107, 1989 г.в., на ходу. Тел. 8-999-212-48-81.
* * *

КУПЛЮ новые хромовые и фетровые сапоги по цене 1000
рублей. Тел. 8-904-022-27-75.     (4-2)

Все объявления на этой странице публикуются  на правах рекламы

Окна КБЕ
Остекление

балконов
1 неделя

Тел. 8-903-803-69-22

МОЙКА КОВРОВ И ПАЛАСОВ: натуральные — 80 руб./
м2, искусственные — 60 руб./м2. Тел. 8-910-647-27-71.

РЫТЬЁ КОЛОДЦЕВ вручную. Септики (слив), траншеи,
ремонт, чистка, углубление. Доставка колец бесплатно в
день обращения, крышек (цена 2200 руб.), домиков. Высо-
та 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, патолого-
анатом, хирург, анестезио-
лог),
ДИРЕКТОР детского дома,
ПЕДАГОГ-организатор
(ОБЖ),
ПЕДАГОГ-организатор,
АДМИНИСТРАТОР,
ведущий СПЕЦИАЛИСТ
предприятия обществ. пи-
тания,
ПЕКАРЬ,
ПРОДАВЕЦ прод. това-
ров,
ПРОДАВЕЦ непрод. това-
ров,
МАШИНИСТ автогрейде-
ра,
МАШИНИСТ бульдозера,
ЭЛЕКТРОМОНТЁР,

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК,
СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК,
ВОДИТЕЛЬ а/м — СО-
ТРУДНИК (ЛИУ-8),
ИНСПЕКТОРЫ (ЛИУ-8),
ИНСТРУКТОРЫ-кинологи
(ЛИУ-8),
ЖИВОТНОВОДЫ,
УБОРЩИК территории
(квота для инвалидов).

* * *
Для безработных

граждан производится
набор в группу продав-
цов.

* * *
За справками и на-

правлениями обращаться
в центр занятости: ул.
Красная, 3-а, тел. 3-25-00.

ВАКАНСИИ Центра занятости
Р А Б О Т А

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ: только 7 и 14 августа
с 13.30 до 14.00 на рынке  Псковская  птицефабрика про-
водит  продажу кур-молодок новых  высокопродуктивных
яйценоских пород (3-7 месяцев, цена  200-350 руб.).  Дос-
тавка, заказы. Тел. 8-911-698-71-21.

* * *
Менеджеры по продажам услуг сотовой связи ТРЕБУЮТ-

СЯ ООО «Тенд Телеком» в г. Андреаполь по адресу: ул. По-
ловчени, д. 18. Зарплата — оклад плюс % с продаж. Оформ-
ление по ТК. Соцпакет. Дружный коллектив.

Тел. 8-929-096-33-36, 8-930-158-00-13.
* * *

ОАО «Нелидовский ДОК» приглашает на работу:
Фанерный цех: инженера-механика, слесаря-ремонтника 5-

6 разряда, штабелевщика древесины, сортировщика шпона и фа-
неры, сушильщика шпона и фанеры, сборщика;

Транспортный цех: слесаря-электрика по ремонту электро-
оборудования;

Теплоэлектроцентраль: машиниста-обходчика по котельно-
му оборудованию, шуровщика топлива, слесаря по обслужива-
нию оборудования электростанций;

Энергомеханический цех: слесаря по ремонту и обслужи-
ванию перегрузочных машин;

Цех древесноволокнистых плит: инженера-электроника,
слесаря-ремонтника 5-6 разряда, бункеровщика, инженера-энер-
гетика, электромонтера по ремонту и обслуживанию электрообо-
рудования;

Склад  приемки  и отгрузки  готовой  продукции: кладов-
щика.

Заработная плата от 17 до 40 тыс. рублей.
Заводоуправление: инженера-конструктора, старшего инже-

нера по строительству, бухгалтера, юрисконсульта. Заработная
плата — по итогам собеседования.

Оформление трудовых отношений по ТК РФ.
За справками обращаться по телефону: (48266) 5-19-14.

Тел./факс: (48266) 5-11-05. E-mail: neldok@rambler.ru.

ДОСТАВКА  КОЛЕЦ  бесплатно  в день  обращения.
КОПКА, ЧИСТКА, 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.

ООО «ДОРСЕРВИС»
выполняет следующие виды услуг:

______________________________________________________________________

 Диагностика, заправка кондиционеров легковых и
грузовых автомобилей;

 Ремонт, изготовление рукавов высокого давления
для автотракторной техники;

 Выполняем токарные работы.
______________________________________________________________________

НАШ АДРЕС
г.Нелидово, ул. Советская дом 57А

ТЕЛЕФОН: 8 (48266) 3 10 94, 8 903 808 15 64

Медицинский центр «АРТ-Мед»
15 АВГУСТА, в субботу, с 9.00 в поликлинике

ЦРБ — областные специалисты г. Твери
Врачи:  хирург; невролог; проктолог; терапевт; рев-

матолог; кардиолог + ЭКГ; гастроэнтеролог; маммолог-
онколог; окулист (заказ и реализация очков); флеболог
(специалист по венам, отёкам); уролог-андролог (специ-
алист по потенции,  бесплодию); эндокринолог (специа-
лист по излишнему весу, сахарному диабету); пульмо-
нолог.

Специалисты по щитовидной и молочной железам,
органам брюшной полости (натощак) и малому тазу (на-
полненный мочевой пузырь).

Решение  вопросов  об  операциях.
СПРАВКИ  ПО  ТЕЛЕФОНУ  3-14-83.

ПРОДАЕТСЯ качественный мёд. Об-
ращаться: д. Гусары, д. 8, тел. 8-915-747-
28-26.

* * *
Продам ПЕНОБЛОКИ производства

г. Могилев. Размер 200х300х600. Цена
120 руб. Доставка быстро и бесплатно.
Тел. 8-915-702-56-17.  (3-1)

* * *
ПЕНОБЛОКИ от производителя:

200х300х600 мм; D 700 М 20. Тел. 8-920-
164-26-82, 8-915-713-38-49.            (17-14)

* * *

«GRAND LINE»: долговечный профиль, высокое
качество. Металлочерепица — от 240 р./м2, профнастил —
230 р./м2, сайдинг — от 167 р./панель, металлоштакетник
— от 65 р./м, откатные ворота — от 25 тыс. руб., профтруба
40х20 — 420 р./шт., 60х60 — 950 р./шт. Доставка бесплатно.
Монтаж крыш, заборов от 300 р./м. Тел. 8-909-672-26-33.

Магазин «КРОВЛЯ» предлагает:
Окна ПВХ, алюминиевые конструкции
Металлочерепица — от 230 руб. м2

Профлист — от 175 руб. м2

А также доборные элементы для кровли, саморезы,
гидропароизоляция. Доставка, замер бесплатно.

Адрес: ул. Половчени, д. 16. Часы работы: вт.-пт. с 10.00
до 18.00, сб. с 10.00 до 16.00.

Тел. 8-910-647-25-11, 8 (48267) 3-23-58.

В ЦЕРКОВНУЮ ЛАВКУ (Базарная площадь) посту-
пил товар: духовная литература, цепочки, крестики,
ладанки, колечки в ассортименте, иконы. Также мож-

но заказать требы (панихиду, сорокоуст), подать записки о
здравии, об упокоении, поставить свечку.

Лавка работает ежедневно с 9 до 15 часов, кроме вос-
кресенья и понедельника. Ждём вас.

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.

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

ТЕПЛИЦЫ
из поликарбоната

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

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

ОКНА ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ. Заключение дого-
воров на дому. Тел. 8-920-156-78-52.

ОКНА ДЕШЕВО. Заключение договоров на дому.
Тел. 8-930-150-81-69.

ОКНА REHAU (г. Смоленск). Заключение дого-
воров на дому. Тел. 8-920-683-18-78.

ВНИМАНИЕ! Только 9 и 16 августа с 15.00 до 15.30 на рын-
ке распродажа кур и бройлеров: белые несушки 7 мес. — 300
руб., красные 2, 5, 11 мес. — 200-380 руб. При покупке 10 кур 11-
я бесплатно. Меняем кур на петухов у населения.

Тел. 8-952-995-89-40, 8-910-710-04-68.

ПРОДАЮТСЯ ПИЛОМА-
ТЕРИАЛЫ: брус, доска. Пи-
лим под заказ длиной до 9 м.
Тел. 8-910-831-90-00.       (6-3)

* * *
СТРОИТЕЛЬНЫЕ, ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ. ПЕЧИ И КАМИ-

НЫ. Тел. 8-930-175-47-49.
* * *

ВСЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Тел. 8-919-059-02-63.
* * *

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

СДАЮ В АРЕНДУ помещение площадью 8 кв. метров по
ул. Театральная. Тел. 8-910-933-14-31.

* * *
СНИМЕМ В АРЕНДУ 2 кв. метра торгового зала или неболь-

шое помещение на улицах Театральная или Половчени (жела-
тельно на 1-ом этаже) для установки игры-аттракциона «Вир-
туальная реальность». Тел. 8-981-777-28-59, 8-920-176-12-48.

* * *
Компания «КАМЕННАЯ РОЗА»  предоставляет  услуги

похорон. Доступные цены  для клиентов. Обращаться: ул.
Советская, д. 27, тел. 8-920-181-15-85.

* * *
Компания «КАМЕННАЯ РОЗА» (ул. Советская, д. 27)
предлагает памятники из натурального камня, гранита,

гранитной и мраморной крошки от 5000 рублей. Большой вы-
бор оградок. Тел. 8-920-181-15-85.

ОСТОРОЖНО, НЕФТЕПРОВОД!
На территории Андреапольского района Тверской области прохо-

дит трасса магистрального  нефтепровода ООО «Транснефть-Балти-
ка», являющегося  опасным  производственным объектом.

Для обеспечения безопасной эксплуатации объектов магистраль-
ных  нефтепроводов и исключения  возможности их  повреждения вдоль
трассы устанавливаются охранные зоны в 25 метров от оси трубо-
провода с каждой стороны.

В охранных зонах магистральных нефтепроводов без письменно-
го разрешения ООО «Транснефть-Балтика» ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

производить любые постройки и сооружения, строительно-монтаж-
ные работы, располагать полевые станы, размещать свалки, устраи-
вать стрельбища, прокладывать дороги, устраивать переезды, прокла-
дывать различные подземные и надземные коммуникации.

Кроме того, на расстоянии 150 метров от магистрального трубо-
провода в каждую сторону устанавливается зона минимально допусти-
мых расстояний, в пределах которой без согласования ООО «Транс-
нефть-Балтика» также запрещается строительство, возведение пост-
роек, организация стоянок автомобильного транспорта и пр.
Лица, совершившие умышленные  действия в  отношении  объек-
тов и  имущества  магистральных  трубопроводов, его безопасной
эксплуатации,  привлекаются  к  УГОЛОВНОЙ  ответственности:

п. 3 статьи 158  УК РФ — хищение нефти и нефтепродуктов —
лишение свободы сроком до шести лет со штрафом;

статья 215.3 УК РФ — приведение в негодность нефтепроводов,
нефтепродуктопроводов — лишение свободы сроком до восьми лет;

статья 167 УК РФ — умышленные уничтожение или повреждение
имущества — лишение свободы  на срок до пяти лет.

Уважаемые граждане, руководители предприятий,
организаций, учебных заведений, собственники земельных

участков, землепользователи, землевладельцы!
При обнаружении выхода нефти на трассе нефтепровода немед-

ленно сообщите об инциденте в ближайшие отделения полиции, адми-
нистрации сельских округов, пожарные части, а также по телефонам
диспетчерской службы ООО «Транснефть-Балтика»:

(812) 380-62-22, 380-62-21 (круглосуточно) — г. Санкт-Петербург
      или по телефону 02

День села Торопаца
Завтра, 8 августа состоится День села Торо-

паца. Начало в 17 часов. Администрация сельского
поселения приглашает на праздник всех желающих.

mailto:neldok@rambler.ru.��������
www.mirtep.ru
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Плаужница — малая ро-
дина  жителя Хотилиц Алек-
сандра Викторовича Мои-
сеева. Во время  войны   де-
ревня сильно  поредела.
Многие семьи недосчита-
лись своих кормильцев.
Почти все, кто уходил на
войну, погибли. Вернулись с
фронта в родные края
только  братья Богдановы.

В числе мужчин из Пла-
ужницы, которые отдали
свою жизнь во имя Великой
Победы,  был и  отец Мои-
сеева — Виктор Моисеевич.

На фронте  он  возил  сна-
ряды  на передовой. С ним
служил товарищ из Орехо-
ва. Он  рассказал, что Вик-
тор Моисеевич уехал со
снарядами и не вернулся.

— Нелегко пришлось
моей матери, — вспомина-
ет то страшное время  Алек-
сандр Викторович. — Ведь
у нее  осталось  шестеро
детей — четыре дочки и два
сына. Старшая сестра 1930
года рождения, а младшая
—  1940 года. Я  был у мамы
предпоследним, 1937 года

рождения. Где
только наша
мать не труди-
лась, чтобы
прокормить та-
кую большую
семью: на раз-
ных работах в
колхозе,  на
ферме. В те
годы даже  ло-
шадей  в дерев-
не не было. Все
работы выпол-
нялись  вруч-
ную. Всем в де-
ревне достава-
лось с лихвой.
Я  хоть и ма-
ленький  был,
но хорошо по-
мню немцев.
Они находи-
лись  за полто-

ра километра от нашей де-
ревни,  охраняли  железно-
дорожный мост. Чтобы скот
не достался немцам, мы
прятали его в лесах. Ночью
украдкой ходили в лес до-
ить коров, ухаживать за  ку-
рами, овцами, свиньями.
Навсегда остался в памя-
ти  страшный случай, кото-
рый потряс всю деревню,
когда немцы расстреляли в
Житове нашего лётчика.
Но долго в наших краях фа-
шистам  быть не пришлось,
их скоро прогнали.

До того  как уйти на
фронт, Виктор Моисеевич
построил в  Плаужнице
большой дом  для своей се-
мьи. Он  как  будто  чувство-
вал, что это его последний
подарок жене  и детям. Не-
легко далась ему  эта
стройка,  приходилось вык-
раивать время между ос-
новной работой и строи-
тельством. Он трудился в
колхозе «Новая  Горка». А
до этого все жили едино-
лично. Привычка рассчиты-
вать только на свою соху и
лошадь брала верх.  Поэто-
му не все  и сразу с боль-
шой охотой шли в колхоз.
Но потом поняли преиму-

щества коллективного хо-
зяйствования и трудились
добросовестно.

Родительский  дом, ко-
торый с такой любовью и
старанием строил отец,
долго  стоял в Плаужнице.
А потом  Александр  Викто-
рович  перевез его в Хоти-
лицы. В 1985 году он  пол-
ностью завершил строи-
тельство дома. А до этого
они  с женой временно
жили в школьной квартире.
Хозяин  построил еще и
летнюю кухню, баню и дру-
гие, необходимые  для  жиз-
ни строения.

— Я начинал учиться в
начальной школе,  которая
находилась в Горках, —
рассказывает о своем дет-
стве, а затем и дальнейшем
жизненном  пути  Александр
Викторович. — Семилетку
окончил в Потураеве. Хотел
поскорее получить специ-
альность, учился в Риге в
ремесленном училище. Ра-
ботал слесарем и токарем
в Хотилицах на машинно-
тракторной станции, на ле-
соучастке. Служил в армии.
В 1963 году поступил в
энергетический техникум.
Это и определило мою

дальнейшую  судьбу. 46 лет
я отработал  в  энергетике,
из них 13 лет — на пенсии.
От любимого дела уйти
трудно. Был мастером Хо-
тилицких распределитель-
ных сетей. Обслуживали
колхозы имени Кирова,
имени  Ленина, Торопацу,
лесоучасток Октябрьской
железной дороги. Были за-
действованы  на строитель-
стве линий, подстанций.
Полностью обслуживали
всю энергосистему. Рабо-
тать было  нелегко, ведь все
участки разбросаны. А тех-
ники не было. Позднее нам
дали сначала машину, за-
тем трактор.

Наград у Моисеева
много. Ему  присвоено зва-
ние  почетного энергетика,
почетного работника топ-
ливно-энергетического ком-
плекса. Но этот человек  не
принадлежит к числу тех,
кто живет только  работой.
У него много увлечений.
Александр Викторович  лю-
бит рисовать. Особенно
ему  удаются портреты, пей-
зажи. А еще Моисеев мас-
тер вырезать по дереву.
Посмотришь на его дом и
залюбуешься. Он весь в
деревянных  кружевах.
Всюду видны творения хо-
зяйских рук. Такие дома, как
у  Моисеевых,  украшают
деревню.

Хорошо, когда в семье
оба супруга заинтересова-
ны в том, чтобы все вок-
руг было ухожено и краси-
во. Жена Александра Вик-
торовича — Валентина
Петровна увлечена цвето-
водством. Помощник ей в
этом деле муж. Он делает
клумбы, на которых с
большой любовью выра-
щивает цветы супруга.
Одна из хозяйственных
построек полностью за-
росла жимолостью, от ко-
торой  не оторвать глаз,
настолько живописно всё
это выглядит.

У Моисеевых  большое
личное подворье. Специ-
ально для коровы на дворе
хозяин сделал выложенный
камнем водоем. Буренка,
возвращаясь с  пастбища  в
жаркий день, пьет из него
воду.

Александр  Викторович
и Валентина Петровна про-
жили вместе 52 года. Два
года назад в День Хотилиц-
кого сельского поселения
чествовали эту замечатель-
ную пару. Их единственный
сын Виктор — врач, живет
в Сочи. Так же, как и отец,
сам построил  дом, открыл
свой  кабинет. В  общем,  как
и родители, живет только
честным трудом.

Г. ЕРМОЛАЕВА.
Фото автора.

ПУБЛИКУЕТСЯ НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Жизнь прожить —
не поле перейти

СОВЕСТЬ НАША — ВЕТЕРАНЫ

В Гусарах
Деревня Гусары расположена на

удобном месте. Недалеко останавлива-
ется поезд. Можно успеть за  день съез-
дить в Андреполь, выполнить все сроч-
ные дела и вернуться обратно. Авто-
лавка приезжает в Гусары два раза в
неделю, всё необходимое можно купить
в магазине на колесах.

Рядом протекает река Лососна, в
которой водится много рыбы. Гусары
привлекают дачников, и не только их.
Когда-то здесь жил известный пчеловод
Павел Иванович Иванов. Пчеловодство
было его настоящей страстью. Конку-
рировать с ним мог  только  Иван Тимо-
феевич Тимофеев из соседней дерев-
ни Беново, но он недавно умер. Сын
Иванова — Петр Павлович продолжил
дело отца после его смерти. Долгие
годы он жил в Санкт-Петербурге, а те-
перь вернулся на свою малую родину.
Деревенский быт его не тяготит, он с
удовольствием, как и отец, занимается
пчеловодством.

Как рассказали местные жители, в
Гусарах есть много проблем.

— У нас очень плохой мост, а он не-
обходим. Весной разливается Лососна,
через нее не пройти. За речкой живет
пожилая женщина — Вера Акимовна
Солонникова. Она родом из Пено, но
когда вышла на пенсию, решила обо-
сноваться в Гусарах. Здоровье у нее
слабое. За нею ухаживает Петр Павло-
вич Иванов, носит ей продукты. За реч-
кой еще три дома. Хорошо, что пробле-
му моста частично помог решить Васи-
лий  Николаевич Давыдов, он работа-
ет в ЛПХ «Сияние». По разрешению
начальника он привез бревна и поло-
жил их через речку, но нужно завершить
строительство моста. Об этом должна
позаботиться администрация Андреа-
польского сельского поселения.

— В Гусарах живут только пенсио-
неры. Многие работы нам уже не под
силу. Скот никто не держит, однако не-
большие огороды есть у многих. Обра-
батывать их нам помогает Владимир
Лопачев, сам он живет в Андреаполе,

в Гусарах у него дача. На личном трак-
торе он и землю вспашет, и картофель-
ные посадки окучит. Причем никогда за
свою работу денег не берет.

— Еще один больной для нас воп-
рос — электроснабжение. Как только
гроза и сильный ветер, мы  остаемся
без света. Провода и столбы в деревне
старые, от администрации  поселения
ждем решения и этой проблемы...

и Мылохове
В деревне Мылохово живут настоя-

щие труженики, которые в свое время
работали  на благо совхоза «Сережин-
ский». Мария Ильинична Добринская
много лет работала в животноводстве
и дояркой, и телятницей. Жизнь ее  не
назовешь легкой, она похоронила  мужа
и сына.

82 года Евдокии Александровне
Волковой. Она тоже трудилась на Мы-
лоховской ферме.

1 июня исполнилось 87 лет Марфе
Владимировне Андреевой — вдове
участника Великой Отечественной вой-
ны. Она еще ухаживает за своей пад-
черицей Валентиной Петровной Смир-
новой, которая когда-то была лучшей
дояркой Мылоховской фермы.

Евгений Константинович и Татьяна
Николаевна Алексеевы тоже честно
трудились на этой земле.

Раньше у всех жителей Мылохова
было большое личное подворье. Сегод-
ня они уже не в силах ухаживать за ско-
том и даже кур не держат.

— По деревне ходит зверьё — лисы,
волки, они уносят кур, — говорит Т.Н.
Алексеева. — Мы пытались завести
птицу  на своем дворе, но потом поня-
ли, что бесполезно. А вот огороды са-
жаем. В этом нам помогают добрые
люди. Юрий Кондратьев приезжает на
тракторе из Болотова, никому помочь
не отказывается. Приезжали на лоша-
ди и Дмитриевы из поселка Бологово.
Не обижаемся мы и на торговое обслу-
живание: дважды в неделю у нас быва-
ет автолавка из Андреаполя. Добрые
слова мы адресуем фельдшеру Боло-
говской участковой больницы Лидии Та-
расовне Веселовой.

Г. АЛЕКСАНДРОВА.

КАК ЖИВЕШЬ, ДЕРЕВНЯ?
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ЛЮДИ
И ЗВЕРИ

Сегодня опять, просмат-
ривая в Интернете свои
странички в «Одноклассни-
ках» и «Фейсбуке», не-
сколько раз натыкалась на
выложенные любителями
животного мира фото и ви-
деоролики, на которых че-
ловек изображался в боль-
шой дружбе со зверьём.
Прямо скажем, «на ты» с
самыми свирепыми пред-
ставителями фауны: в об-
нимку с леопардами и тиг-
рами, в весёлой игре с мед-
ведями белыми и бурыми и
тому подобное. Не знаю,
кому как, а мне от таких ве-
сёлых картинок тревожно
до мурашек. Вряд ли на-
стойчивое изображение та-
кого панибратства людей и
зверей на пользу тем и дру-
гим. Примеры из жизни ре-
альной говорят совсем
иное.

Недавний случай, про-
изошедший близ деревни
Быстри, о котором мне рас-
сказала местная жительни-
ца, заставляет насторо-
житься и призадуматься: не
слишком ли мы стали бес-
печными? Там на мужчину,
отправившегося за лесны-
ми дарами, напала медве-
дица, успевшая его серьёз-
но покусать. Неизвестно,
чем бы дело закончилось,
если бы не собачка, верная
спутница незадачливого
грибника. Та была хоть и
невелика, бесстрашно на-
бросилась на зверя, дав хо-
зяину возможность вско-
чить на мотоцикл и удалить-
ся с опасного места. По рас-
сказам мужчины, медведи-
цу он не провоцировал и
повода на себя набросить-
ся не давал.

«Совсем страх зверьё
потеряло, — обсуждали
случившееся односельча-

не. — Раньше медведь об-
ходил человека стороной.
Бывало, идешь, ножичком о
корзинку постукиваешь,
чтобы предупредить зверя
о своём присутствии. Уда-
лится бесшумно и обяза-
тельно».

Про потерянный лесны-
ми обитателями страх
вспомнилось, когда услы-
шала через пару дней дру-
гую историю из тех же по-
чти мест. Вблизи деревни
Синьково белым днём вол-
ки съели лабрадора мест-
ного предпринимателя, раз-
бросав остатки своего пир-
шества по деревенской до-
роге. И улеглись за поворо-
том, даже не попытавшись
скрыться в ближайший ле-
сок. «Лежат трое, отдыхают
развалясь», — возмущённо
рассказывал потом очеви-
дец.

Там же один из дачников
увидел медведицу с медве-
жатами, по-хозяйски разгу-
ливающую вокруг жилого
дома, к тому же пытавшую-
ся заглянуть в окна веран-
ды людского жилища. Муж-
чина стал звонить жильцам
с предупреждением, чтобы
на улицу не выходили, пока
звери не удалятся.

В деревнях идёт горя-
чее обсуждение столь нео-
жиданных событий, случив-
шихся в короткий промежу-
ток времени. Почему так
неосторожен стал зверь, к
чему приведёт такая актив-
ность непрошеных лесных
гостей, что с этим всем де-
лать? Пришли к выводу, что
виной всему большие, обез-
лесевшие из-за активных
вырубок пространства, где
зверю теперь нет ни при-
юта, ни пропитания, потому-
то он и потянулся безбояз-
ненно к людскому жилью. А
вот чем на подобную агрес-
сию отвечать, пока не зна-
ют. Поняли только, что ухо
с лесными гостями нужно
держать востро.

М. ПЕТРОВА.

ВЕТЕРИНАРНО-сани-
тарная экспертиза — наука,
изучающая методы сани-
тарно-гигиенического ис-
следования пищевых про-
дуктов  (мясо, молоко,
рыба, яйца, мед) и сырья
животного происхождения
(шерсть, кости, рога, копы-
та, кишечник). Одна из глав-
ных задач ветеринарно-са-
нитарного эксперта — не
допустить выпуск пищевых
продуктов, которые могли
бы стать источником забо-
левания людей или явить-
ся причиной распростране-
ния инфекции и инвазии
среди животных.

Основоположником ве-
теринарно-санитарной экс-
пертизы как науки в России
в начале ХХ века стал Н.Н.
Мари.

Основная цель ветери-
нарно-санитарной экспер-
тизы:

1) оберегать людей от
болезней, которые  могут
передаваться  через мясо-
молочные, рыбные и яич-
ные продукты, животное
сырье;

2) обеспечивать высо-
кое санитарное качество
продуктов и сырья животно-
го происхождения в процес-
се их первичной обработки,
хранения и транспортиров-
ки;

3) контролировать каче-
ство поступающих в прода-
жу на рынок продуктов;

4) не допускать распро-
странения через продукты
животноводства инфекци-
онных и инвазионных бо-
лезней.

Сырьевой базой для
мясной промышленности в
нашей стране являются жи-
вотноводческие фермы
колхозов и совхозов, откор-
мочные комплексы, птице-
фабрики, частные владель-
цы. Сырьем служат сельс-
кохозяйственные живот-
ные: крупный и мелкий ро-
гатый скот, свиньи, все виды
домашней птицы, кролики,

а также лошади, яки, буй-
волы, северные олени, вер-
блюды.

Ветсанэкспертизу туш и
внутренних органов прово-
дит ветеринарный врач вет-
санэкспертизы.

Владелец, доставляю-
щий для продажи мясо,
мясные субпродукты живот-
ных, должен одновременно
представить ветеринарную
справку формы №4, офор-
мленную в установленном
порядке, подписанную ве-
теринарным врачом и заве-
ренную печатью ветеринар-
ного учреждения о том, что
животное было осмотрено
перед убоем, а после убоя
все продукты были подвер-
гнуты ветеринарно-сани-
тарной экспертизе согласно
настоящим Правилам и что
они выходят из местности,
благополучной по заразным
болезням.

Справка действительна
в течение пяти дней. В
справке должны быть ука-
заны дата и время убоя жи-
вотного. Если для продажи
доставлено мясо и субпро-
дукты без ветеринарной
справки, то такое мясо и
субпродукты помещают в
санитарную камеру до
предъявления ветеринар-
ной справки. В случае не-
представления справки
мясо и субпродукты подле-
жат лабораторному бакте-
риологическому исследова-
нию.

При вывозе мяса и суб-
продуктов для продажи за
пределы  района владелец
должен представить вете-
ринарное свидетельство
формы №2.

Мясо и мясопродукты,
осмотренные и заклеймен-
ные вне рынка и доставлен-
ные для продажи на рынок,

также подлежат обязатель-
ной ветсанэкспертизе в ла-
бораториях. Ветеринарно-
санитарной экспертизе на
рынках подлежат:

— мясо всех видов
убойных животных и перна-
той дичи, используемое в
пищу в данной местности,
которое доставляют для
продажи в остывшем, ох-
лажденном, мороженом
или засоленном виде;

— внутренние органы и
другие субпродукты, кото-
рые поступают вместе с ту-
шей;

— внутренние органы и
субпродукты, доставлен-
ные отдельно без туши, к
продаже не допускаются,
но подлежат осмотру.

Внутренние органы и
субпродукты от здоровых
животных возвращаются
владельцу, а при обнаруже-
нии патологоанатомических
изменений подлежат утили-
зации или уничтожению.

Для ветеринарно-сани-
тарной экспертизы на рын-
ке предъявляются целые
туши или туши, разрублен-
ные пополам или на четвер-
тины. Мясо, разрубленное
на куски, к осмотру и про-
даже не допускается.

Мясо, признанное при-
годным в пищу, клеймят в
порядке, согласно действу-
ющей инструкции по клей-
мению мяса.

Не разрешается прода-
жа на рынке и не подлежат
ветсанэкспертизе:

— мясо, разрубленное
на куски (в т.ч. импортное),
вяленое и сушеное мясо;

— крупнокусковые и
мелкокусковые полуфабри-
каты;

— мясной фарш и полу-
фабрикат механической об-
валки;

— котлеты и биточки,
колбасные изделия и копче-
ности, студни и зельца, а
также готовые мясные блю-
да домашнего приготовле-
ния.

Не допускаются к прода-
же на рынках мясо и суб-
продукты опытных лабора-
торных животных, живот-
ных-продуцентов и приме-
няемых для контроля био-
препаратов.

Мясо и другие продукты,
признанные в процессе
прохождения ветсанэкспер-
тизы непригодными в пищу,
подлежат конфискации и
уничтожению путем сжига-
ния или утилизации в био-
термических ямах.

Обеззараживание и
утилизация мяса и мясных
продуктов в случаях ин-
фекционных болезней, а
также утилизация конфис-
катов производятся адми-
нистрацией рынка с соблю-
дением ветеринарно-сани-
тарных требований под
контролем ветеринарной
службы, о чем составляет-
ся соответствующий акт.
Результат ветсанэксперти-
зы и оценка мяса регистри-
руются в журнале установ-
ленной формы.

В связи с этим обраща-
юсь к жителям района с
просьбой: не приобретайте
мясо и мясопродукты в не-
санкционированных для
этого местах. В случае по-
дозрения на несвежесть
продукции спрашивайте у
продавцов сопроводитель-
ные документы (ветеринар-
ная справка или ветеринар-
ное свидетельство).

Консультации по теле-
фонам СББЖ: 3-28-22, 3-
11-20.

Г. ЛЕОНОВА,
ветеринарный врач
ветсанэскпертизы.

Что следует знать о ветеринарно-
с а н и т а р н о й  э кс п е р т и з е

ПЕНСИ-
ОНЕРЫ, за-
работавшие
страховую
пенсию в РФ
и выехав-
шие на постоянное место
жительство в страны СНГ,
получают пенсию  в рамках
Соглашения о гарантиях
прав граждан государств —
участников Содружества
Независимых Государств от
13 марта 1992 года. Участ-
ники Соглашения — Рес-
публика Армения, Респуб-
лика Казахстан, Республи-
ка Кыргызстан, Российская
Федерация, Республика
Таджикистан, Туркменис-
тан, Республика Узбекис-
тан, Украина.

В соответствии с Согла-
шением пенсия назначает-
ся и выплачивается по за-
конодательству государ-
ства, на территории которо-
го постоянно проживает
гражданин. Гражданам,
прибывшим из России в
любое из государств, под-
писавших Соглашение, учи-
тывается трудовой стаж,
приобретенный на террито-
рии любого из них, а также
на территории бывшего
СССР. При этом стаж рабо-
ты после 1 января 2002

года может быть включен в
подсчет страхового стажа
при условии уплаты страхо-
вых взносов на пенсионное
обеспечение в соответству-
ющие органы той страны,
на территории которой  пен-
сионер работал.

В рамках Соглашения
граждане стран СНГ, при-
бывшие на постоянное ме-
сто жительства в РФ, также
имеют право на пенсионное
обеспечение в РФ. При
этом выплата пенсии по
прежнему месту житель-
ства прекращается, если
пенсия того же вида предус-
мотрена законодатель-
ством нашей страны.

Гражданам, прибывшим
из государств, не заключив-
ших Соглашения с РФ
(Азербайджан), для права
на пенсию учитывается
страховой стаж, исчислен-
ный с учетом периодов ра-
боты в СССР до 1 января
1991 года, независимо от
уплаты страховых взносов.

Периоды работы после
1 января 1991 года включа-
ются в страховой стаж, если
уплачиваются страховые
взносы в Пенсионный фонд
РФ.

Для определения раз-
мера пенсии учитывается
стаж как до 1 января 1991
года, так и после этой даты,
независимо от уплаты стра-
ховых взносов в Пенсион-
ный фонд РФ.

С такими государства-
ми, как Литва, Молдова,
Грузия действуют двухсто-
ронние Соглашения, кото-
рые в целом повторяют ос-
новополагающие нормы
Соглашения СНГ, т.е. дей-
ствуют по территориаль-
ному принципу, с неболь-
шой разницей по исчисле-
нию среднемесячного за-
работка.

С государствами Бела-
русь и Латвия также имеют-
ся двухсторонние Догово-
ры, в которых применяется
принцип как территориаль-
ности, так и метод пропор-
циональности.

С Республикой Эстония
действует только метод
пропорциональности, т.е.
размер пенсии каждая из
Сторон исчисляет, исходя
из пенсионного стажа, при-
обретенного на ее террито-
рии, согласно положениям
своего законодательства.

«Рабочая косточ-
ка. Дочка завода», —
так говорят о людях
рабочих специальнос-
тей, к которым отно-
сится жительница на-
шего города Наталья
Ивановна Тимофеева.
Она глазуровщик фар-
форо-фаянсовых из-
делий.

Работать на фар-
форовый завод Ната-
лья пришла, когда ей
было 24 года, и счита-
ет, что завод — это вся
ее жизнь. Начинала в
ширпотребе, первое
время  было тяжело.
Однако она даже не дума-
ла, что уйдет отсюда. Хотя
многие бежали от трудно-
стей, не хотели оставаться
там, где работа требует пол-
ной самоотдачи.

Наталья любит постоян-
ство, она не из тех, кто, как
говорят в народе, прыгает с
места на место. Тем более
что хорошую трудовую за-
калку она получила еще в
родительском доме.

— Я хорошо знаю се-
мью, где выросла Наталья,
— говорит бывшая житель-
ница деревни Гладкий Лог
Н.И. Бельцова. — Они
жили по соседству с нами.
Настоящие труженики. На-
талья с раннего детства
была очень старательной и
послушной.

Избранник Натальи —
Виктор  тоже из этих краев,
родился и вырос в деревне

Беново. Сын известного па-
сечника Ивана Тимофееви-
ча Тимофеева, Виктор тоже
хорошо знает это дело.

Наталья рада, что род-
ные ей люди живут здесь
же, в Андреаполе. Дочь
Светлана работает в мага-
зине, ее муж — в Козлове.
Племянница Мария —
врач, окончила Тверскую
медицинскую академию и
приехала работать в Андре-
аполь.

Сама Наталья — моло-
дая пенсионерка. Она вы-
работала льготный стаж на
вредном производстве и
могла бы спокойно отды-
хать. Но эта женщина не из
тех, кто будет довольство-
ваться только домашней
работой. Ей даже в отпуске
хочется поскорее пойти на
фарфоровый завод, чтобы
заняться любимым делом.
Она рада встретиться со
своими товарищами по ра-
боте, к которым привыкла
за много лет.

У Тимофеевых много
цветов на приусадебном
участке. Наталья Ивановна
отдает предпочтение лили-
ям и розам.

Г. ЕРМОЛАЕВА.
Фото автора.

Пенсия для жителей СНГП О Р Т Р Е Т   СО В Р Е М Е Н Н И Ц Ы

Рабочая косточка
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В первые выходные
июля в селе Каблуково, что
под Тверью, прошли литера-
турные встречи «Каблуковс-
кая радуга» под руковод-
ством их основателя, члена
Союза писателей России и
секретаря правления ООО
«Тверское содружество пи-
сателей» Владимира Льво-
ва. Проведение этого фести-
валя стало уже доброй тра-
дицией и значимым событи-
ем в культурной жизни обла-
сти. Достаточно сказать, что
в последние годы литера-
турные встречи приобрели
уже международный статус
благодаря регулярному уча-
стию в них стихотворцев из
стран ближнего зарубежья, а
также из Болгарии. В этом
году «Каблуковская радуга»
собрала друзей — поэтов и
бардов уже в пятнадцатый
раз.

Ежегодно в конкурсе-фе-
стивале принимают участие
андреапольские авторы. Не
стал исключением и нынеш-
ний юбилейный фестиваль.
Среди конкурсных работ
были стихи Маргариты Пет-
ровой. Она в который уже
раз была удостоена дипло-
ма Каблуковских литератур-
ных чтений, заняв одиннад-
цатое место из почти двух-
сот участников. Стихи её
были включены в юбилей-
ный альманах.

Поскольку с недавних

тали свои стихи в библиоте-
ке Андреаполя.

Как всегда, программа
события включала в себя
мастер-классы, которые для
прибывших авторов провели
члены Союза писателей
России, а также члены жюри
«Каблуковской радуги».
Среди них были такие по-
эты, как Василий Рысенков,
Ирина Кучерова, Иван Деми-
дов (Тверь), Юрий Моисеев,
Валерий Савостьянов и Ев-
гений Артюхов (Москва). На-
ставления более опытных
коллег по перу неизменно
помогают стихотворцам-лю-
бителям находить свой соб-
ственный голос в поэзии и
оттачивать мастерство, ра-
ботая над словом.

В этом году мастер-клас-
сы можно было посетить
дважды — в пятницу, перед
церемонией открытия, и в
субботу, перед гала-концер-
том победителей. На кон-
церте-открытии фестиваля
все авторы получили воз-
можность представить на
суд публики свои стихи и
песни. Некоторым из при-
бывших поэтов были также
вручены поощрительные
грамоты.

Но перед этим состоял-
ся бардовский конкурс,
жюри которого уже не пер-
вый год возглавляет извест-
ный московский автор-ис-
полнитель Сергей Крылов,

В литературно-публици-
стическом журнале «Голоса
сердец», который издается
в Подмосковье,  опублико-
ваны стихи Натальи Шаба-
новой,  андреапольской по-
этессы. Приятно было уви-
деть в столь солидном из-
дании стихи нашего автора.

Инициатива  исходила не
от самой Натальи Ивановны.
Она очень скромный человек.
Это Екатерина  Ивановна
Локтева, ведущая  литератур-
ного салона «Гармония», по-
старалась, чтобы её  стихи
опубликовали в журнале. В
предисловии она  пишет:
«Наталья Ивановна — завуч
Чистореченского детского
дома, учитель русского язы-
ка и  литературы. Замеча-
тельный  человек, любит своё
дело и родину».

Екатерина Ивановна
предпочитает прославлять
людей, которые сами  не уме-
ют  пробивать себе дорогу.
Тем более что она не раз
слышала мнение андреа-
польцев о том, что Наталья
Шабанова — их любимый
поэт. Любое  стихотворение у
нее идет от души.

Мероприятие, посвящен-
ное творчеству этой поэтес-
сы,  проходило в центральной
районной библиотеке. Пер-
вая часть его  называлась
«От  той войны мы год от года
дальше». У Натальи Иванов-
ны отец воевал, домой вер-
нулся хоть и живой, но весь
израненный. Ему она посвя-
тила многие  стихи.

А вот строки из ее стихот-
ворения «На Ивановой Горе»:

Ту весну, что нам
      позволила так жить,
В честь ребят, которых
        нет сегодня с нами,
Облака плывут,
    как стаи белых птиц,
Майский ветер их
    разносит над лесами.
Слёзы наворачиваются

на глаза, когда читаешь сти-
хотворение «Пал смертью,
тебя защищая»:

Твой сын не вернулся
                с далекой войны,
Победного мая
                     не встретил.
Его добрый ангел
             вернул в твои сны
И  странник пожизненный
                            — ветер.

В стихотворении «Слёзы
солдата»  автор обращается

к участнику легендарных со-
бытий: «Ты вспомнишь вой-
ну, тот неистовый ад, в кото-
ром пришлось тебе быть...».
О войне  стихотворение с
красивым названием «Тюль-
паны красные»: «Замрите
строго на посту, тюльпаны
красные, Склоните голову к
кресту, юнцы вихрастые! Так
помянем же  тех солдат, Кто
нес Победу, Ценою собствен-
ных утрат, огонь изведав...».

Стихи Натальи Шабано-
вой легко ложатся на музы-
ку. Песню «Подснежник», где
есть такие строки «Лежал
солдат и, кровью истекая,
сжимал подснежник тонень-
кий в руке» исполняла Нина

умирая», — пишет она о сво-
ей малой родине.

Берет за душу стихотво-
рение, посвященное нашему
городу. Ведь здесь прошла
большая часть жизни Ната-
льи Ивановны:

Город мой маленький,
                 тихие улочки,
Пухом пылят тополя.
Как мне знакомы
           твои переулочки,
Милая с детства земля!
Как дороги мне
    застройки неброские:
Домиков низенький ряд.
Где под окошком
       рябины с березками
В летнюю пору шумят...
Четыре года назад умер-

бриллиантовый, голубой,
мягкий, как бархатное круже-
во; лес облачился в меха;
снегопад, как лебяжий пух;
зеркальный лёд, как сверка-
ющий хрусталь. И много дей-
ствующих лиц в природе —
Зима-царица, Снегопад, Пур-
га, Мороз, Снег, Снежинки,
Сугроб, Звезды, Месяц. У нее
довольно много сравнений.
За каждой строчкой стихов
вырисовывается картинка.
Язык поэтессы чистый и
очень понятный:  «Уходит
осень берегом туманным»,
«Ну,  что с тобой поделаешь,
природа, как и с тобою, про-
седь у виска?», «Чтоб музы-
ка цветов звучала скрипкою
мятежной».

Галина Николаевна Пер-
шина подчеркнула, что стихи
этой поэтессы доверитель-
ные, напевные. Они не зву-
чат, как труба и барабан.

Вдохновение приходит к
поэтессе  в разное время.
Когда она однажды ехала из
Жукопы, шел проливной
дождь, и  у нее родилось сти-
хотворение «Музыка под
дождь». Много  стихов о люб-
ви. Она, как Иван Бунин, счи-
тает, что любовь — это счас-
тье, даже если она неразде-
ленная. Разве это не прекрас-
ное чувство, «если к звездам
тебя уносит»?! Хотя, вероят-
но, каждая женщина мечтает,
как пишет Наталья Ивановна:
«зацелованной хочу быть и
любимой».  Многие согласят-
ся с мнением поэтессы, изло-
женным в стихотворении
«Что надо для счастья?»:

Для счастья надо
                     так немного,
Чтоб кто-то близкий
                         рядом был,
Чтоб радость ждала
                            у порога
И кто-то трепетно любил.

Екатерина Ивановна от-
метила, что Наталья Иванов-
на — не только талантливый
поэт и педагог, но и почетный
работник образования. У нее
много стихов, посвященных
школе, детям, своим колле-
гам: «Вы стоите березкам под
стать, наши девочки-выпуск-
ницы». Ее лучшая подруга
Любовь Николаевна Вахру-
шева тоже присутствовала на
этом мероприятии.

Как сказала ведущая, сти-
хи всегда содержат тайны.
Тот, кто любит поэзию и пи-
шет стихи, у него свой, осо-
бый мир. В этот день собрав-
шиеся в библиотеке посмот-
рели очень интересный
фильм о творчестве Натальи
Шабановой, снятый Екатери-
ной Локтевой и Александрой
Лельбикс. Стихи Натальи
Ивановны печатались в раз-
личных поэтических сборни-
ках.

Поэтесса от души благо-
дарила Екатерину Ивановну
Локтеву,  подготовившую  за-
мечательный сценарий для
этого мероприятия, а также
сотрудников  библиотеки и
редакции районной газеты.

Г. ЕРМОЛАЕВА.
Фото автора.
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Ивановна Васильева. 9 мая
у нее была премьера, где она
исполняла песни на стихи
Н.И. Шабановой. Она напи-
сала музыку на девять ее
стихотворений.

Наталья  Шабанова —
любимая  поэтесса  Юрия
Михайловича Мотри. «Я хочу,
чтобы век твой продлился,
самобытность свою сохра-
ни», — пел он под гитару.

У этой поэтессы много
стихов, посвященных андре-
апольскому краеведу Вале-
рию Линкевичу: «Он такой
неповторимый, рассказать
он может много», «Краеведе-
ние — призвание, а Линкевич
в нем — талант», «Прослав-
ляет человечество и Отече-
ство вокруг». Звучали в этот
день стихи «Обелиски Побе-
ды», «Поклон ветеранам».

Вторая страница меро-
приятия называлась «Коло-
кольчик сказочного детства».
Автор пишет: «Мир детства
так памятен, так неподкупен,
и ярче картинки у памяти
нет», «я не знала шума горо-
да», «моё детство деревен-
ское, как же нравилось ты
мне», «малая родина — это
причал, ближе которого
нету», «...и манит Баранька
журчащим потоком». Ната-
лье Ивановне очень больно
оттого, что российские де-
ревни исчезают с лица зем-
ли. «Ты живешь, но живешь,

ла мама Натальи Ивановны.
Она посвятила немало сти-
хов самому дорогому в жиз-
ни человеку. Одно из них —
«Мой компас»:

Мой компас в жизни —
                мамины глаза,
Готовые понять
               и всё принять.
И растопить теплом
                   такую боль,
Которую самой мне
                       не унять.
Мой компас в жизни —
                мамина душа.
Источник света,
       радости и счастья,
Способная детей своих
                          любить
И их беречь от злобы
                   и ненастья.
В этот день звучали сти-

хи «Моя милая деревенька»,
«Жукопа».

— Все мы родом из де-
ревни, поэтому нам так близ-
ки эти строки, — отметила
Нина Федоровна Архангель-
ская.

Третья страница — «С
природой с детства я в ладу».
«Апрель капризный и смеш-
ной апрель», — пишет по-
этесса о втором месяце вес-
ны. А вот ее строки о ланды-
шах:  «...и растопить они мо-
гут играючи сердца холодно-
го лёд».

Ведущая мероприятия
сказала, что стихи Натальи
Ивановны многокрасочны: у
неё пурга сиреневая, снег

«На высокий лад
настрою душу»

САМЫЙ  РАДУЖНЫЙ
Ф Е С Т И ВА Л Ь

пор вокруг нашей литератур-
ной газеты «Светлячок» по-
эты соседних районов объе-
динились в литературную
группу «Западный фор-
пост», следует сказать и об
их успехах. Хорошие резуль-
таты в конкурсе у Елены Ду-
вакиной из Осташкова и На-
тальи Ивановой из Пено.
Совсем немного отстают от
них по баллам Игорь Столя-
ров (Нелидово) и Галина
Андреенко (Пено). Попал в
список «Лучших поэтов» и
Пётр Бобунов (Нелидово).
Список этот предваряют сти-
хи в вышедшей перед фес-
тивалем книге «Альманах-
2015 год», в него включены
имена пятидесяти поэтов из
разных российских городов.
Перечисленные здесь име-
на для нас стали уже свои-
ми, поскольку эти авторы из
соседних районов не раз чи-

известный широкой публике
своей песней «О маленьком
трубаче» и другими. Также в
жюри этого конкурса входят
маститые музыканты из
Тверской филармонии.

И все же главным ре-
зультатом двухдневной пе-
сенно-поэтической програм-
мы были не дипломы и гра-
моты, а творческое общение
и встречи друзей. А в конце
фестиваля напутствием для
всех его участников прозву-
чали слова Владимира
Львова: «Пусть муза посе-
щает вас как можно чаще!
Но не надейтесь на нее.
Надо работать!».

М. АЛЕКСЕЕВА.
На снимке: наш «Запад-

ный форпост» в яблоне-
вом саду Каблукова, во-
шедшем как в историю по-
этических встреч, так и во
многие стихи.
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