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11 октября — День работников
сельского хозяйства

и перерабатывающей промышленности
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ,
ВЕТЕРАНЫ ОТРАСЛИ!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праз-
дником!

Сегодня мы отдаем дань уважения труженикам села —
тем, кого издавна называли «кормильцами». Огромное тру-
долюбие, природная мудрость, хозяйский подход к делу по-
могают тверским аграриям успешно решать любые задачи,
эффективно трудиться на благо региона и страны в целом.

Сельское хозяйство принадлежит к числу ключевых от-
раслей экономики Тверской области. Более пятисот коллек-
тивных хозяйств, десятки перерабатывающих предприятий,
свыше тысячи фермерских хозяйств и кооперативов, науч-
но-исследовательские и образовательные организации со-
ставляют костяк агропромышленного комплекса Верхневол-
жья. Сегодня он имеет все шансы выйти на качественно но-
вый уровень. Вектор его развития направлен на активное
решение вопросов импортозамещения.

По данным Росстата, за первое полугодие производство
сельхозпродукции в регионе выросло на 20 процентов. Реа-
лизуются крупные инвестиционные проекты, которые при-
званы стать эффективными точками роста отрасли и соци-
альной инфраструктуры на селе. Тверская область занима-
ет первое место в России по площадям посевов льна. Эти
достижения стали возможны, в том числе, благодаря комп-
лексным мерам государственной поддержки, которые дей-
ствуют в регионе.

В день профессионального праздника выражаю глубо-
кую благодарность всем работникам и ветеранам отрасли
за самоотдачу и преданность делу.

Пусть крепкое здоровье, удача и успех будут вашими вер-
ными спутниками в труде на благо Верхневолжья и всей стра-
ны! Счастья, благополучия и всего самого доброго вам и
вашим семьям!

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

УВАЖАЕМЫЕ ТРУЖЕНИКИ СЕЛА И ВЕТЕРАНЫ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ОТРАСЛИ!

Поздравляю вас с вашим профессиональным праздни-
ком — Днем работника сельского хозяйства и перерабаты-
вающей промышленности!

Ваша работа, ваша самоотверженность достойны вос-
хищения и преклонения. Мне хочется сказать каждому из
вас слова благодарности за ваш тяжелый труд. Хочу поже-
лать, чтобы мы вместе преодолели все трудности.  Чтобы
труд был в радость. Чтобы вовремя светило солнце и выпа-
дали дожди. И чтобы каждый дом был полной чашей, и ца-
рили бы в нем здоровье, благополучие, счастье и надежда.

С праздником, уважаемые земляки!
Глава Андреапольского района Н.Н. БАРАННИК.

* * *
УВАЖАЕМЫЕ ТРУЖЕНИКИ СЕЛА, ВЕТЕРАНЫ

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА!
Поздравляем вас с профессиональным праздником —

Днем работников сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности. От всей души желаем вам и вашим близ-
ким крепкого здоровья, благополучия и уверенности в завт-
рашнем дне!

Межрайонный отдел развития АПК
в Андреапольском районе.

26  сентября на сезон-
ной сельскохозяйственной
ярмарке можно было ку-
пить всё, что нужно для се-
мьи, по вполне приемле-
мым ценам.

Заведующая отделом по
аграрным вопросам, природ-
ным ресурсам и охране окру-
жающей среды администра-
ции Андреапольского района
В.Н. Смирнова говорит, что
производители сельхозпро-
дукции — люди ответствен-
ные, многие из них приезжа-
ют на ярмарку рано, где их
уже ждут покупатели. Одна
женщина, например, еще до
официального открытия яр-
марки уже наполнила сумки
доброкачественными продук-
тами и собиралась вызывать
такси, поскольку донести та-
кую ношу до дома тяжело.

Министр сельского хозяй-
ства Тверской области Павел
Мигулев справедливо заме-
тил, что земляки особо ценят
местные натуральные про-
дукты, не обремененные хи-
мическими добавками. А ру-
ководитель Союза тверских
фермеров Светлана Макси-
мова назвала такие ярмарки
надежным способом импор-
тозамещения.

В Андреаполе на район-
ной ярмарке в последнюю
субботу сентября присут-
ствовали 25 сельхозпроизво-
дителей. Сельхозкооператив
«Любино» торговал в этот
день сметаной, сливками,
творогом, сыром, молоком.
Любинцы уже на протяжении
ряда лет вносят большой
вклад в каждую ярмарку. Раз-
нообразные мясные продук-
ты предложил покупателям
колбасный цех. К этой торго-
вой точке тут же выстроилась
очередь. А еще из Любино
привезли свежую озерную
рыбу.

Ярмарки становятся еще
и местом встреч и общения
сельских и городских жите-
лей. На андреапольском рын-
ке не раз приходилось видеть
Раису Ивановну Крушинову
из деревни Козлово. А нынче
на ярмарке она торговала
впервые, предлагая тыкву,

кабачки, патиссоны, лук,
клюкву. Люди  подходили к
ней не только для того, что-
бы приобрести домашние
овощи и лесные ягоды, но и
просто пообщаться.

Сельхозкооператив «Ро-
дина»  привез не только
мясо, но и сортовой карто-
фель «Скарб». Урожай «вто-
рого хлеба» в этом году от-
менный, поэтому им торгова-
ли активно.

Впервые в ярмарке уча-
ствовал коллектив ЛИУ-8 из
поселка Костюшино. На при-
лавке лежали выпечка, тво-
рог, сливочное масло, кроли-
ки, гуси...

Не осталось в стороне от
этого  районного мероприя-
тия  Луговское сельское по-
селение. Активно торговало
на ярмарке Андреапольское
райпо (на нижнем снимке).

— Мы приехали из Запад-
ной Двины, на вашей ярмар-
ке второй раз, — говорят в
другой торговой точке наши
соседи. — Держим кролико-
водческое хозяйство...

— Каждый раз я приез-
жаю к вам на ярмарку, — го-
ворит Сергей Суркичан из
Пено. — В этот раз привез
большую свиную тушу весом
почти 200 килограммов. Про-
даю мясо дешевле, чем на
прошлой ярмарке.

Светлана Павловна Пухо-
ва из Козлово торговала  те-
лятиной. Она тоже не первый
раз торгует мясом, кто пробо-

вал его на вкус, говорят — от-
личное.

Андреапольцы уже при-
выкли покупать вкусные  по-
луфабрикаты СПК «Улин-
ский» из Западнодвинского
района. Надо сказать, что со-
седи каждый раз нас радуют.
Например, ООО «Крыница»
из Торопецкого района  при-
везло чудесного вкуса изде-
лия из форели.

Урожай мёда, как свиде-
тельствуют те, кто занимает-
ся пчеловодством, нынче по-
хуже, чем  год назад. И всё
же на главной площади горо-
да четверо продавцов пред-
лагали не только мёд, но и
другие продукты пчеловод-
ства.  Как всегда,  свою про-
дукцию представили супруги
Борисовы из крестьянско-
фермерского хозяйства

«Пчёлка», Алек-
сандр Быков из
деревни Студе-
ница.

Продукция
«Сычниковского
п о д в о р ь я »
пользуется боль-
шим спросом на
каждой сельско-
хозяйственной
ярмарке. А жите-
ли села Торопа-
ца — отличные
кулинары — при-
возят в райцентр
различные заго-
товки, а также
овощи — кабач-
ки, тыкву, мор-

ковь, свеклу, капусту, лук. У
них тоже моментально раску-
пили молоко, творог, яйца.
Торговали и сливой: ведро
стоило всего 250 рублей (на
верхнем снимке).

Не в первый раз пред-
ставляют свою молочную
продукцию супруги Поляковы
из деревни Спиридово.

Но, как известно, не хле-
бом единым жив человек. На
ярмарке можно было приоб-
рести посадочный материал
цветов. Жительница Андреа-
поля Лидия Сигачева прода-
ла все хризантемы. Валенти-
на Щеклеина торговала
очень красивыми тюльпана-
ми. На ярмарке шла активная
распродажа роз.

Достойное место на яр-
марке заняла продукция са-
дового питомника КФХ Мат-
веев из Ржевского района.
Желающие обновить свой
сад возвращались домой с
саженцами. На землях Верх-
неволжья, где еще с царских
времен выращивали чудес-
ные фрукты, будет возрож-
даться и садоводство. Об
этом тоже говорил министр
сельского хозяйства Тверс-
кой области.

В общем, очередная
сельскохозяйственная яр-
марка была  очень насыщен-
ной. И, по уже сложившейся
традиции, украсило ее выс-
тупление артистов Андреа-
польского дома культуры.

Г. ЕРМОЛАЕВА.
Фото автора.

Свято-Тихоновская
международная право-
славная конференция в
Торопце — традиционное
светско-церковное собы-
тие для Тверской облас-
ти. Масштабное меропри-
ятие проводят Ржевская и
Торопецкая епархия Рус-
ской православной церк-
ви (Московский Патриар-
хат) при поддержке реги-
онального правительства
и администрации муници-
палитета.

В 2015 году мероприя-
тия конференции пройдут
27-29 октября под девизом
«Семейные ценности —

В настоящее время в
целях взаимодействия с
администрацией Торопец-
кого района, Ржевской и
Торопецкой епархией, со-
здана специальная рабо-
чая группа, в которую вош-
ли представители органов
государственной власти
Тверской области, науч-
ных, общественных орга-
низаций и церковные дея-
тели.

Пресс-служба
правительства

Тверской области.

Ярмарки — надежный способ импортозамещения

основа стабильности и
единства государства. Ду-
ховность, традиции, патри-
отизм».

Организаторы отмеча-
ют: с каждым годом количе-
ство участников форума
растет, приезжают гости из
Москвы, Санкт-Петербурга,
Пскова, других регионов
Российской Федерации, а
также представители зару-
бежных стран.

Напомним: в прошлом
году конференцию сопро-
вождал региональный фо-

рум «Известные люди в ис-
тории нашего края». Всего
в мероприятиях приняли
участие 210 информацион-
ных центров образователь-
ных учреждений области
(200 базовых школ и 10
ГБОУ), более 5000 человек
(педагогическая обще-
ственность, обучающиеся).
Была организована и он-
лайн-трансляция XI Торо-
пецкой конференции. На
обратной связи находились
8 муниципалитетов из трех
епархий.

О подготовке XII  Торопецкой  Свято-Тихоновской
православной  международной  конференции

Подтянулась
«королева

полей»
В ООО «Спутник» куку-

руза обычно давала хоро-
ший урожай. Из нее полу-
чается отличный зерносе-
наж, способствующий про-
дуктивности животновод-
ства. В рационе животных
обязательно присутствует
кукуруза.

Однако нынче холодное

и сухое лето не способство-
вало росту кукурузы. В дру-
гие годы, особенно в про-
шлом, был отличный уро-
жай. А тут, говорили земле-
дельцы, стараемся, всё де-
лаем, а результата нет.

Три солнечных  недели
в сентябре сыграли поло-
жительную роль в разви-
тии «королевы полей».
Она росла не по дням, а по
часам и дала неплохой
урожай. Конечно, он был
похуже, чем в прошлом
году, однако обижаться
нельзя.

Г. АЛЕКСАНДРОВА.

ВАХТА  УРОЖАЯ
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ПРИ НЕДОЛГОМ знаком-
стве с Варварой Витальев-
ной Романовой, председате-
лем территориальной изби-
рательной комиссии Андре-
апольского района, почему-
то вспоминаешь ушедшее в
народ выражение из культо-
вого сериала «Семнадцать
мгновений весны»: «Харак-
тер стойкий, нордический».
Хотя широты, в которых ей
случилось жить до Андреа-
поля, совсем не северные, а
даже наоборот — очень  юж-
ные. Родилась она в Киши-
неве, там окончила два клас-
са, а потом семья вернулась
на место рождения матери,
в Таджикистан. Какое-то вре-
мя жила у родителей отца в
Одессе. Места для станов-
ления характера куда как
интересные.

А если ещё знать, что
дед и бабушка по маме Вари
в двадцатые годы были по-
сланы в Таджикистан для
поднятия народного хозяй-
ства национальных окраин,
то становится ясно, откуда в
её характере стойкость.
Судьбы у старшего поколе-
ния родственников были не-
простые, а путь по-настоя-
щему боевой. Дед её, с нуля
строивший сеть потребкоо-
перации, погиб от рук басма-
чей в 1933 году. Как это слу-
чилось точно, она не знает.
По слухам, как-то помешал
организаторам наркотрафи-
ка, который в те годы про-
цветал в этих местах. Бабуш-
ка стояла у истоков образо-
вания профессиональной
медицины в отсталом тогда
крае, долгое время прорабо-
тала в первом в тех местах
роддоме.

Стойкость характера
столько раз помогала Варва-
ре в деле, но бывали случаи,
что и мешала. Так случилось
в институте, где именно ха-
рактер помешал способной
девушке получить диплом с
отличием. Не могла она со-
гласиться с преподавателем,
который требовал, чтобы
юрист-женщина, помня о
строгости своей профессии,
не позволяла себе носить
юбку выше колен. И строп-
тиво отвечала, что длина
юбки не влияет на количе-
ство мозгов.

И именно характер помог
ей стать обладательницей
сразу нескольких професси-
ональных дипломов. Наряду
с основным, юридическим
образованием она ещё и ме-
дицинская сестра, и перевод-
чик с английского языка (ко-
торый, кстати, преподавала в
андреапольской гимназии в
90-е годы). Читает издания на
французском и немецком,
изучала дома, ими свободно
владела одесская бабушка.
Звание мастера спорта по
спринтерскому бегу и чемпи-
онские титулы, полученные в
Молдавии и Таджикистане,
дали ей право преподавания
спортивных дисциплин, чем
она немедленно и воспользо-
валась. Была студенткой
юридического факультета и
одновременно работала тре-
нером в спортивной школе
олимпийского резерва в Тад-
жикистане.

Все свои дополнитель-
ные дипломы она получила
параллельно или с учёбой,
или с основной работой. Сти-
мулом стали наставления

старших: «Бери знания вез-
де, где только можно». Вооб-
ще к своим победам стреми-
лась вся их семья. В спорте,
например, успешными были
и мать с отцом, и брат: все
мастера спорта, чемпионы
Молдавии и Таджикистана.
Мать, кстати, по профессии
учитель физкультуры, отец —
тренер-преподаватель.

Так что характер Варвары
Витальевны буквально выко-
вывался и в спортивных, и в
жизненных сражениях.

Пригодился он и в Андре-
аполе. Вся их большая семья
переехала сюда из Душанбе
в 1990 году. Там стали не нуж-
ны русские, которые когда-то
были носителями прогресса
и  основателями многих пер-
спективных начинаний. На-
чался их вынужденный  мас-
совый исход в Россию. В Ан-
дреаполь перебрались сразу
несколько знакомых семей,
чтобы, помогая друг другу,
строить новую жизнь на но-
вом месте. В прошлом оста-
лись уютный семейный дом
неподалёку от Душанбе, семь
лет успешной работы в круп-
ном строительном тресте, где
она возглавляла юридичес-
кую службу. Варвара Романо-
ва, уже имея на руках двухго-
довалого малыша, ждала
второго ребёнка.

Нельзя сказать, что вся-
кий в наших краях её семье
и ей обрадовался. По-разно-
му люди встретили. Были и
такие, даже среди  возглав-
ляющих государственные
службы, которые говорили:
«Какие же это беженцы, ког-
да у них машина?». В семье
имелся «Москвич», что со-
всем не было редкостью в те
времена.

— В семьях наших с му-
жем все много работали, кро-
ме дел на службе, держали
хозяйство, огород, даже пасе-
ку, — вспоминает Варвара
Витальевна, — поэтому рады
были, что удалось кое-что
привезти. Заказали вагон на
несколько семей, которые
тоже сюда перебрались. А
место искали такое, чтобы
хоть одному члену семьи
была работа.

Родители на старом мес-
те жительства сдали кварти-
ру государству. Здесь с жиль-
ём кто как устроился. Они с
мужем купили домик на Ря-
биновой, позже муж получил
служебное  жильё, устроив-
шись в строительную органи-
зацию.

В Андреаполе через два
месяца после приезда Вар-
вара Романова родила доч-
ку. В первое  время поглоща-
ли семейные хлопоты, забо-
та о детях. А через полгода
исполкому райсовета потре-
бовался юрист. Её, челове-
ка с опытом, рекомендовала
туда служба занятости. Так
и осталась в этом здании:
преобразовывались органи-
зации, менялись руководите-
ли, названия занимаемых ею
должностей. Но, по сути, она
выполняла работу, получен-
ную по основной профессии
— юриста. Её богатый опыт,
знания и отношение к делу
были замечены и оценены.

С 2000 года она впрямую
занялась организацией выбо-

ров в районе. До
тех пор не было
постоянных вы-
борных комис-
сий, создава-
лись временные
на необходимый
период, по за-
вершении вы-
борной кампа-
нии они свою ра-
боту заканчива-
ли. Фактически
ей пришлось со-
здавать новую
структуру с нуля.
Кто сталкивался
с необходимос-
тью процедуры
о б р а з о в а н и я
юридического лица, знает, ка-
кая большая и тщательная
работа стоит за этим. На пе-
реходный период давался
год.

За это время Варварой
Витальевной был сформиро-
ван более-менее стабиль-
ный коллектив — как на уча-
стках, так и в самой терри-
ториальной комиссии, нала-
живался учёт избирателей.
Сама выборная кампания
быстротечна, за месяц труд-
но научить членов комиссий
хотя бы основам выборного
дела. Поэтому в межвыбор-
ный период она, председа-
тель на постоянной основе,
организовала учебу своих
помощников.

Вторую проблему руково-
дитель выборным процессом
видела в равнодушии изби-
рателей, «правовом нигилиз-
ме», как она это называет.
Люди не стремились на вы-
боры, считая, что от них всё
равно ничего не зависит. Что-
бы это преодолеть, необходи-
ма была учёба и среди изби-
рателей. В первую очередь —
молодёжи. Она чётко сплани-
ровала и эту задачу, начав с
просвещения школьников.
Сами понимаете, что скоро-
го результата здесь не ожи-
далось, это была работа на
перспективу.

Всё ли шло гладко? От-
нюдь. Случалось непонима-
ние среди руководителей
участковых комиссий. Они
по старинке считали глав-
ной и единственной частью
избирательного процесса
организацию голосования.
Прошли выборы успешно,
высокой была явка избира-
телей — председатель уча-
стковой комиссии может по-
чивать на лаврах. Важность
оформления документов,
особенно финансовых, ими
не учитывалась. Это сейчас
выборные данные есть
даже на дисках, не говоря
уже о чётко выполненном
бумажном варианте. Тогда
же с участков могли посту-
пить результаты, выполнен-
ные на старых бланках,
либо вообще непонятно где
добытых и совершенно от-
личающихся от требуемого
стандарта. Председателю
приходилось прибегать иног-
да не только к увещеванию,
но и к строгости, чтобы по-
том не дооформлять многое
уже в избиркоме после заме-
чаний ревизоров. Юридичес-
кую важность каждой бумаж-
ки ей приходилось объяснять
не раз.

— Я как юрист вижу воз-
можные  последствия, кото-
рые может принести незначи-
тельная, казалось бы, оплош-
ность, и не хочу, чтобы любая
комиссия оказалась в непри-
ятных ситуациях.

Юрист она хороший. Не
только великолепно знает
законодательство, но и уме-
ет доказать нужное. О сло-
весных баталиях людей этой
профессии вообще разговор
отдельный. Судебные про-
цессы — это целый спек-
такль. На отдельных профес-
сионалов, мастеров своего
дела обыватель ходит про-
сто посмотреть, хотя на кон-
кретном суде ему делать не-
чего.

Случилось мне наблю-
дать и Варвару Романову за
подобного рода занятием.
Нет, это не был судебный
процесс. Всё те же выборы,
заседание комиссии, на ко-
торой я присутствовала как
доверенное лицо одного из
кандидатов с правом сове-
щательного голоса. Дело
давнее, теперь об этом мож-
но и вспомнить. Комиссия
посчитала, что одним из
кандидатов были нарушены
правила агитации, что-то
там касалось баннеров. От-
стаивать права претендента
на депутатский мандат при-
ехал молодой иногородний
юрист: уверенный в себе
молодой человек, со столич-
ным апломбом, с крутым но-
утбуком, которых в наших
местах тогда практически не
было. Абсолютно убеждён-
ный в том, что спор закон-
чится в его пользу. Куда там
с ним тягаться какой-то глу-
бинке!

Поначалу он держался
бойко, то и дело ссылаясь на
статьи, которые отыскивал в
ноутбуке. Варваре Витальев-
не терять время на поиски ис-
точников статей не было не-
обходимости. Она уверенно
парировала доводы коллеги
и сыпала при этом статьями,
пунктами и подпунктами наи-
зусть. Не знаю, готовилась ли
она к этому заранее, про-
смотрев необходимые мате-
риалы, вспоминала ли их на
ходу, но выглядел этот спор
двух представителей Феми-
ды, как её полный триумф. Из
претенциозного столичного
знатока молодой человек
превратился к концу процеду-
ры в виноватого, не знающе-
го урок школьника.

Мне, по сути, до этого не
было дела, поскольку моего
кандидата вопрос не касался.

Но то ли из-за провинциаль-
ной  солидарности, то ли из-
за красиво выполненной ра-
боты я была полностью на
стороне председателя избир-
кома. И, как это делает моя
внучка, с гордостью произ-
несла про себя: «Да, мы его
«сделали».

— Ой, я бываю вредная,
когда это нужно для дела, —
не боится Романова заявить
о себе.

Понаблюдав за её рабо-
той, приходишь к выводу: она
действительно не представ-
ляет себе, как это — работать
спустя рукава. Чтобы ровно
и без сбоев крутилась эта се-
рьёзная выборная махина,
которую она создала и усо-
вершенствовала, сил и ха-
рактера требуется немало. С
момента старта кампании и
до завершения её у Варвары
Романовой нет ни одного вы-
ходного. Она весь процесс
держит в своих руках, успе-
вая, кроме обеспечения на-
правляющей линии, наблю-
дать и за мелочами. На засе-
дании очередной комиссии
вдруг остановит доклад одно-
го из своих помощников с за-
мечанием: «Как нет недочё-
тов, а неверные данные по
судимости?». Или: «С пас-
портными данными у них там
что-то было не так, посмот-
рите ещё раз внимательнее».
Удивишься: и откуда всё по-
мнит, кажется, и не вникала
в это.

Она не считает зазорным,
если не хватает рук, занять-
ся сама черновыми мелоча-
ми — например, сверкой оче-
редных списков или расфа-
совкой пакетов для участко-
вых комиссий. И от своих по-
мощников ждёт такой же са-
моотдачи. Случалось слы-
шать такой диалог:

— Варвара Витальевна,
не получается у меня отправ-
лять информацию. Ну не моё
это, видно.

— Хорошо, на этот раз по-
могу, но ведь нужно учиться
когда-то.

Само её присутствие мо-
билизует находящихся рядом
помощников, а нахмуренные
иногда брови побуждают к
действию более активному.

Дело её не пробуксовыва-
ет. За прошедшие годы сфор-
мированы достойные и зна-
ющие участковые комиссии,
выращены грамотные секре-
тари, не пропала даром и ра-
бота с избирателем — явка у
нас в районе всегда выше
средних показателей по обла-
сти и стране.

А что до характера, так
какой же капитан, не облада-
ющий им, сможет уверенно
вести своё судно! И ещё раз
вспомню «Семнадцать мгно-
вений весны»: «Безукориз-
ненно выполняет служебный
долг. С товарищами по рабо-
те поддерживает хорошие
отношения». Это точно о ней.
Кстати, вот и пример: едва
приступив к работе в терри-
ториальной избирательной
комиссии, я неожиданно ока-
залась в областной больни-
це. Единственным навестив-
шим меня там человеком из
нашего города была именно
Варвара Витальевна, при-
ехавшая в Тверь в команди-
ровку.

М. ПЕТРОВА.

Без  характера  нет  капитана
У председателя райизбиркома В.В. Романовой в этом году сразу несколько юбилеев. Уже четверть века она

живет в Андреаполе, 15 лет из них руководит избирательным процессом в нашем районе. И, наконец, в эти дни
отмечает личный знаменательный юбилей.

Ю Б И Л Е Й Обсудили
планирование
отраслевого

бюджета
Состоялось очеред-

ное заседание Обще-
ственного совета при ми-
нистерстве сельского хо-
зяйства тверского регио-
на. Среди рассматривае-
мых тем — финансиро-
вание госпрограммы
«Сельское хозяйство
Тверской области на
2013-2018 годы» с дета-
лизацией на 2016 год, ра-
бота по обращениям
граждан, привлечение
инвестиций в АПК.

В заседании приняли
участие заместитель пред-
седателя правительства
региона Алексей Черны-
шов, начальник  ГУ  «Госу-
дарственная  инспекция по
надзору за техническим со-
стоянием самоходных ма-
шин и других видов техни-
ки» Тверской области Сер-
гей Умников и исполняю-
щая обязанности начальни-
ка ГУ «Государственная ин-
спекция по ветеринарии»
Тверской области Наталья
Щагина. 

Как отметили в мини-
стерстве, профильному ве-
домству доведен предель-
ный объем бюджетных ас-
сигнований из федерально-
го и областного бюджетов в
сумме 1,749 млрд. рублей.
Эти средства распределе-
ны по главным направлени-
ям: поддержка растение-
водства, животноводства,
малых форм хозяйствова-
ния, устойчивое развитие
сельских территорий и ряд
других сфер. Члены совета
поддержали концепцию
программы, которая, по их
мнению, отвечает задачам
отрасли.

Заместитель министра
сельского  хозяйства реги-
она Александр Сипягин
остановился на перспек-
тивных инвестиционных
объектах в агропромыш-
ленном комплексе регио-
на. С 2011 по 2015 гг. в
Тверской области были
реализованы 13 крупных
проектов с общим объе-
мом  инвестиций около
12,6 млрд. рублей, благо-
даря которым создано око-
ло 1200 новых рабочих
мест.

В завершение работы
заместитель председателя
правительства Тверской об-
ласти Алексей Чернышов
поблагодарил  членов Об-
щественного совета за вни-
мание к развитию отрасли
и в то же время обозначил
совместные задачи: даль-
нейшая активизация рабо-
ты по поддержке АПК, про-
движение малого и средне-
го бизнеса, а также созда-
ние достойных жилищных
условий на селе.

Пресс-служба
правительства

Тверской области.
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Родился юбиляр в де-
ревне Васильево, что  не-
далеко  от Козлова. А потом
этот населенный пункт стал
быстро редеть, и Крыловы
решили  купить дом в де-
ревне Корниловка, где и
живут до сих пор.

Семья  Крыловых дол-
гое время в мире и согла-
сии жила  с матерью Бори-
са, что  в наше время встре-
тишь нечасто. Людмила
Егоровна умела находить
общий язык со свекровью.
В свою очередь и  та во
всем помогала семье сына,
души не чаяла во внуке.

Вся трудовая деятель-
ность Б.В. Крылова  связа-
на с родным краем. Внача-
ле  работал на трелевочном
тракторе в леспромхозе, а
потом водителем в совхозе
«Спутник». Везде старался
выполнять свою работу на

СЕГОДНЯШНЯЯ публи-
кация о ремонте городской
бани, наверное, уже после-
дняя  перед её открытием.
Ждать этого момента люби-
телям банных услуг оста-
лось совсем  немного.

Только 9  августа закон-
чились работы по кладке
печи в парилке. К сожале-
нию, тверской специалист,
с которым была  договорен-
ность, не выполнил свои
обязательства и не объяс-
нил почему. Поэтому  руко-
водителю теплоснабжаю-
щей компании В.А. Воробь-
ёву, на которого поручени-
ем Главы района возложе-
на ответственность за реа-
лизацию проекта по ремон-
ту бани, в срочном порядке
пришлось искать другую
кандидатуру. Эту работу
выполнил местный умелец
Василий Корольков вместе
с сыном.

А  до тех пор, пока  не
сложили  печь,  работы  по
отделке парилки вести
было  невозможно.  Парил-
ка будет обшита  вагонкой,
завезён и материал  для
полов.

За два последних меся-
ца в бане сделан огромный
объём работы. Причём  де-
лается он  со вкусом, как
если бы делали  у  себя
дома. С  ис-
пользовани-
ем  тех  ма-
териал ов ,
к о т о р ы е
нужно ис-
пользовать
во влажной
среде. То
есть всё де-
лается не
только кра-
сиво и со-
временно,
но и по пра-
вилам.

К приме-
ру, специ-
а л ь н у ю
краску фин-
ского произ-

водства искали в Твери.
Чтобы доставить тяжелен-
ные гранитные  плиты для
помывочного  отделения,
пришлось заказывать спе-
циальную  машину.  Многое
пришлось привозить  из об-
ластного центра, не счита-
ясь с транспортными  рас-
ходами. Для  потолков  во
влажных помещениях  при-
готовлен  специальный ма-
териал из осины.

При этом обе наши  теп-
лоснабжающие  компании
вели работы по подготовке
своего хозяйства  к работе
в осенне-зимний период,
где тоже требовались  сред-
ства и рабочие руки.

Похвально не только ка-
чество  ремонта, но  и ува-
жение к тем, кто будет
пользоваться услугами
бани. Баню, по сути дела,
перестроили всю заново:
заменили  коммуникации,
газифицировали, полы бу-
дут тёплыми; установлены
новые окна и двери, обору-
дованы две душевые каби-
ны и т.д.  Отделены поме-
щения для кассы и парик-
махерской. Готово помеще-
ние под прачечную. Постав-
лен забор из металлопро-

филя под цвет  крыши. Фа-
сад здания предполагается
обшить, чтобы решить про-
блему его  внешнего  вида
раз и навсегда.  Наверное,
дешевле было бы снести
это здание и построить но-
вое меньшей площадью.

Уверена, что посетители
бани будут удивлены и бла-
годарны работникам обеих
теплоснабжающих компа-
ний, которые проделали та-
кую  огромную работу. С по-
мощью  газовиков решался
вопрос о том, чтобы начать
отопление  здания. Это
очень важно для того, что-
бы внутренняя отделка с
наступлением холодов не
пострадала. Газовая ко-
тельная  готова к работе.

На момент посещения
бани оставалась  отделка
парильного отделения, за-
вершение работ по элект-
рике и наведение порядка
внутри. Так что в ближай-
шие дни состоится долгож-
данное открытие после ре-
монта этого важного соци-
ального объекта.

Г. ПОНОМАРЁВА.
На снимке: вот так выг-

лядит теперь фойе бани.
Фото автора.

Иван Семенович Семе-
нов и его жена Аграфена
Моисеевна жили в деревне
Аксеново, в барском доме
у пруда. Семья была доб-
ропорядочная, многодет-
ная. Пятеро дочек и сын
подрастали у Семеновых.

единственный сын Семено-
вых — Николай. Он пропал
без вести в Житомирской
области.

Все дочери Ивана Се-
меновича и Аграфены Мо-
исеевны добросовестно
трудились на благо родно-

Л Ю Д И  Н А Ш Е Г О  С Е Л А

МОЛОД
ДУШОЙ

Никогда не скажешь, что
жителю деревни Козлово
Борису Васильевичу Кры-
лову не так давно исполни-
лось 70 лет. Выглядит он
молодо, больше полтинни-
ка не дашь. Как утверждает
его жена Людмила Егоров-
на, в его родне  принято
долго  не стариться.

Борис Васильевич вы-
рос в многодетной семье.
Четверо их было у родите-
лей: две дочки и два сына.
Сейчас остался  один сын
— Борис Васильевич. Сес-
тры его очень любят. Одна
из них по своей  работе  свя-
зана с кулинарией и на юби-
лей брата она украсила
праздничный стол разными
вкусными блюдами.

— Вы посмотрите на
наш большой многоквар-
тирный дом, — говорит те-
лятница ООО «Спутник»
И.В. Смарыго. — Если у
кого-то есть желание тру-
диться  в нашем хозяйстве
и он готов переехать в Коз-
лово, наше руководство в
первую очередь заботится
о создании надлежащих
бытовых условий. Оно
обеспечивает своих работ-
ников благоустроенными
квартирами. В этом доме
живут доярки, кормачи, ме-
ханизаторы, зоотехник, вет-
врач, рабочие. После на-
пряженного рабочего дня

ков. Одна из них — Альви-
на Васильевна Щемелева
большую часть жизни отра-
ботала в колхозе имени
Карла Маркса главным бух-
галтером (теперь это сель-
хозкооператив «Родина»). В
отделе по развитию АПК
Андреапольского района
Альвину Васильевну назы-
вают грамотным специали-

В благоустроенном жилье

Завершается заготовка кормов и уборка урожая
В Верхневолжье подходят к завершению заготовка грубых и сочных кормов

для  животноводства и уборочные работы.
По состоянию на начало октября во всех категориях хозяйств травы скошены на пло-

щади 211,8 тыс. га, заготовлено сена 211,5 тыс. тонн, сенажа — 151,7 тыс. тонн, силос-
ной массы — 192,4 тыс. тонн. Заготовлено грубых и сочных кормов 21,1 центнера кормо-
вых единиц на условную голову, что на 1,6 центнера превышает прогнозные показатели.

Зерновые и зернобобовые культуры убраны на площади 71,3 тыс. га, что составляет
100% от прогнозных показателей; намолочено 130,7 тыс. тонн зерна, что на 15,7 тыс.
тонн больше, чем за аналогичный период 2014 года. Урожайность составила 18,5 ц/га.

Картофель убран на площади 22 тыс. га, получено 344 тыс. тонн клубней (на 44 тыс.
тонн больше, чем в прошлом году). Овощи убраны на площади 4,1 тыс. га, валовой сбор
составил 76 тыс. тонн, это на 34,5 тыс. тонн больше, чем в 2014 году.  Урожайность
овощей составила 185,3 ц/га. Лён вытереблен на площади 7,4 тыс. га (на 0,9 тыс. га
больше, чем за аналогичный период 2014 года).

Пресс-служба правительства Тверской области.

РОД, ДОСТОЙНЫЙ УВАЖЕНИЯ

многим хочется отдохнуть,
чтобы на следующий день
с новыми  силами взяться
за дело. А не топить печки
и носить воду...

— Этот дом стоял полу-
разрушенный, без окон, без
дверей, без крыши, в под-
вале была вода, — поясня-
ет руководитель ООО
«Спутник» Н.И. Дмитрико-
ва. — Мы восстановили  его
полностью.

Рядом с домом детская
площадка, где под пригля-
дом взрослых  играют дере-
венские ребятишки. Селяне
очень довольны, что такие
позитивные перемены про-
изошли в их жизни.

Иван Семе-
нович был гра-
мотным челове-
ком, хорошо
разбирался в
политике. Умел
мобилизовать
людей на вы-
полнение нео-
тложных сель-
скохозяйствен-
ных задач. Не-
случайно ему
доверили важ-
ный пост пред-
седателя сель-
совета. Его суп-
руга трудилась
в сельском хо-
зяйстве.

Тревожная
весть о  том, что
началась Великая Отече-
ственная война, прогреме-
ла как гром среди ясного
неба. Уже осенью сорок
первого в Аксенове появи-
лись  немцы, когда они на-
ступали на Москву. Фашис-
ты ходили по деревне, от-
бирали еду у голодных кре-
стьян, заставляли стирать
их одежду.

Жители очень пережи-
вали за партизан, они в это
время находились в лесу,
недалеко от деревни. Хоро-
шо, что честные селяне не
выдали их врагам.

Ушел защищать Родину

го края. Зинаида Ивановна,
например, работала в кол-
хозе имени Карла Маркса
— свинаркой, дояркой, бри-
гадиром, добивалась отлич-
ных результатов. Родина
высоко оценила ее трудо-
вые успехи, наградив орде-
ном Трудового Красного
Знамени.

Еще одна дочь Семено-
вых — Галина Ивановна до-
ила коров в Старкове, а ее
сестра Мария Ивановна
трудилась в Скудине на
ферме и на общих работах
по наряду бригадира.

У Семеновых много вну-

стом, она внедряет всё но-
вое, передовое, не любит
застоя в работе.

В этом же хозяйстве тру-
дится и дочь Щемелевой —
Марина Серебрянникова
(на снимке). Она, как и
мама, окончила Торопецкий
сельскохозяйственный тех-
никум, её работа тоже свя-
зана с бухгалтерским уче-
том. Марина очень стара-
тельная, это и опыт матери
помогают ей в профессии.

Она готова выполнять
любые поручения, которые
необходимы для успешной
деятельности коллектива.
На все сезонные сельскохо-
зяйственные ярмарки она
приезжает торговать мясом.

Раньше Марина, как и
ее бабушка Зинаида Ива-
новна,  трудилась в живот-
новодстве. Она очень лю-
бит животных, ей нравилось
выхаживать телят, она зна-
ла повадки каждого. Состо-
яние здоровья заставило
молодую женщину отка-
заться от работы на ферме.
В настоящее время она ре-
ализует свои способности
только в личном подворье.
Но и этого достаточно, по-
скольку много сил и време-
ни  отнимает основная ра-
бота.

Г. ЕРМОЛАЕВА.
Фото автора.

совесть, поэтому отзывы о
нем только хорошие.

И дома Крылов никогда
не сидел  сложа руки. Эта
семья только  недавно от-
казалась от коровы по при-
чине слабого здоровья.

Крыловы — страстные
овощеводы, огород у  них
на загляденье. Они  выра-
щивают различные сорта
картофеля. «Второго хле-
ба» им хватает не только
для собственных  нужд, но
и для того, чтобы поделить-
ся  с друзьями.

Жена Бориса Василье-
вича  по специальности аг-
роном. Она много лет тру-
дилась в совхозе «Спут-
ник»: и главным специали-
стом, и директором  была,
а также  председателем
сельсовета. И опорой ей во
многом был муж.

Г. АЛЕКСАНДРОВА.

Текст и фото Г. ЕРМОЛАЕВОЙ.

Ждём открытия бани
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«ПОРА меняться!». Этот
призыв активисты прихода
Иово-Тихонского  храма, ан-
дреапольская обществен-
ность адресуют всем жите-
лям района, до самых край-
них его уголков. Воззвание
касается очень больной се-
годня темы — пьянства.

Вы сами знаете: пробле-
ма  алкоголизма (в том чис-
ле пивного) у нас предельно
остра. Настолько, что давно
пора вести  речь  буквально
о выживании.

Богатый опыт разных лет
убедил в неэффективности
запретов. Иные действенные
пути противоборства «зелё-
ному змию»  применяются  у
нас не особенно живо. Тем
временем  пьющий  люд
ухитряется обзаводиться
спиртным в обход любых
норм, законов, наказаний.
Меняться  пора  срочно!

ВСЕРОССИЙСКИЙ день
трезвости (11 сентября) был
использован активистами
Иово-Тихонского храма от-
нюдь не лишним поводом
усиления внимания к нашей
общей устоявшейся беде.
Утро в церкви  увенчал мо-
лебен  об упрочении трезво-
сти. В следующие часы пра-
вославный  приход применил
целый ряд методов убежде-
ния в пользе трезвления.

Действовали  очень ши-
роко. Из стен церкви вышли
на улицы. Беседовали с анд-
реапольцами  с глазу  на глаз,
прибегая не только к устным,
но и печатным методам —
распространяли листовки.
«…В день трезвости каждый
человек может внести свой
вклад в общее дело — вести
здоровый, а самое главное —
трезвый образ жизни и при-
зывать к этому других», —
говорилось  в обращении,  из-
ложенном на листке  пусть и
крохотном, но в красках.

Листовки вручались анд-
реапольцам  не только лич-
но. Печатными воззваниями
были снабжены прилавки
ряда магазинов, продавцов
тоже  просили содействовать

отказу от спиртного хотя бы
на день. «…Трезвый образ
жизни — ключ к здоровью и
счастью», — подобные дово-
ды в пользу воздержания от
алкоголя  широко разнесли
по району автобусы авто-
предприятия «Спутник».

НУЖНО отдельно под-
черкнуть, что плодотворному
устройству  Дня  трезвости,
а также его продолжению в
реальной  жизни активно
содействовала специально
созданная рабочая группа.
Она воссоединила намере-
ния Андреапольского благо-
чиния заодно с благими пла-
нами местной общественно-
сти. В рабочую  группу вош-
ли представители, в том чис-
ле, администрации района.

По столь злободневному
поводу  объединившийся
инициативный люд в течение
ряда встреч рассматривал
самые  разные методы воп-
лощения трезвости. Неиз-
менно сходились в едином
мнении: одна из главных за-
бот  сегодня — уберечь  от
алкоголя молодёжь.

Много обсуждалось: как
заговорить со школьниками,
подростками, юношеством
на доходчивом языке? каки-
ми нотами  передать  ребя-
там нажитую тревогу? чем
донести ужас неминуемо
меркнущего в  хмельном дур-
мане будущего? которые из
действенных аргументов не
задействованы ради убеди-
тельного живописания дос-
тойного  взросления  и, на-
против, вреда от алкоголя?..
Взрослые немало  поломали
головы, пока не избрали наи-
более верный, по их общему
мнению, тон запланирован-
ной встречи с молодёжью —
именно  этой, описываемой.

Её решено  было устро-
ить в формате «откровенно-
го разговора». Подразуме-
вался следующий  ход собы-
тия: официальная часть не
отменяет  сугубо  личных
вопросов. Ответить на них
приготовились взрослые в
лице  профессионалов  раз-

ных областей жизни — толь-
ко откройся, отзовись, моло-
дёжь, объясни назревшие
свои нужды. Приватность
обеспечивалась.

Партнёром движущих сил
стала Андреапольская биб-
лиотека. Её сотрудники охот-
но  подхватили  столь акту-
альную воспитательную идею
и  предоставили для разгово-
ра одну  из  самых простор-
ных аудиторий. Площадка
потребовалась, на самом
деле, немалая.

ЗДЕСЬ живым символом
благородных планов высту-
пил андреапольский благо-
чинный протоиерей Андрей
Копач. Встречу вела Наталья
Петрова — заместитель гла-
вы администрации Андреа-
польского района. По ходу
разговора слово  брали  пред-
ставители местной системы
образования, социальной
службы, прокуратуры, меди-
цинской отрасли и т.д. Речи
специалистов адресовались
слушателям  достаточно
хрупкого возраста — учащим-
ся  Андреапольского филиа-
ла Западнодвинского техно-
логического колледжа имени
Ковалёва. Им  была предпи-
сана миссия слушателей, их
приветствовали в качестве
собеседников. Вообще орга-
низаторы рассчитывали на
активность участников встре-
чи в целом, с обеих сторон.

По замыслу рабочей груп-
пы, это  событие — лишь пер-
вое в текущем учебном году.
В перспективе  намечены  ви-
зиты в наши школы, встречи
с ещё  более юным поколе-
нием андреапольцев. А ради
детального разговора с уча-
щимися колледжа в их среде
даже  было заранее устрое-
но специальное тестирова-
ние, отражающее  степень
алкогольной зависимости.

В исследовании приняли
добровольное участие два
десятка ребят. Добросовест-

но ответили на более чем
шесть десятков вопросов.
Итог  огласила  педагог-пси-
холог Елена Шапирова: опро-
шенным свойственно, ско-
рее, отсутствие  алкогольной
зависимости.

Тем не менее медсестра
наркологического кабинета
Ольга Ефимова  посчитала
не лишним вновь предупре-
дить  парней, девчат о при-
сутствии в пиве этилового
спирта, о мнимой «безвред-
ности» напитка с его ковар-
ством — неминуемым быст-
рым  привыканием, формиро-
ванием тяги.

Обзору той  же направ-
ленности заодно были под-
вергнуты нынешние энерге-
тические напитки — лишь с
виду безопасные. У медици-
ны на сей счёт иное мнение,
профессионально  предосте-
регающее  от дружбы с
«энергетиками».

НИКИТА Некрасов, по-
мощник  прокурора, коснулся
уголовного законодательства
в той его части, где квалифи-
цирующим признаком пре-
ступления является алко-
гольное  опьянение. Ряд при-
меров из  следственной
практики наглядно подтвер-
дил: в основном пьяными
людьми совершаются пре-
ступления из разряда тяжких.
Среди них самое распростра-
нённое — угроза убийством.

Уже много лет Наталья
Петрова  совмещает должно-
стную  службу с обязаннос-
тями  председателя  комис-
сии  по  делам несовершен-
нолетних, защите их прав
(КДН). Из этой практики и
почерпнут широкий ряд  огла-
шённых фактов, свидетель-
ствующих о  губительном
присутствии алкогольных
напитков в жизни андреа-
польских молодых людей.

2013 год. 28 взрослых
привлечены КДН к админис-
тративной ответственности

О Т К Р О В Е Н Н Ы Й  РАЗ Г О ВО Р ПОРА  МЕНЯТЬСЯ!
за вовлечение несовершен-
нолетних  в  употребление
алкоголя. 35 подростков пред-
стали перед комиссией пос-
ле появления в нетрезвом
виде в  общественных мес-
тах. За 16 родителями (либо
законными  представителями
детей) признана вина в сни-
жении внимания к младшим
подопечным.

В 2014 году этот грустный
перечень отражали следую-
щие цифры: 12, 23, 9. Укре-
пят ли события нынешнего
года тенденцию к сокраще-
нию круга  несовершеннолет-
них детей, заинтригованных
вкусом  алкоголя? Хочется
верить, тому послужит теку-
щее наступле-
ние  на пьянство,
з а д у м а н н о е
Иово-Тихонским
храмом при охот-
ной поддержке
светских сил.

ОТЕЦ Анд-
рей, обращаясь
к ребятам, со
своей стороны,
просил звучав-
шие наставле-
ния принять как
отеческую под-
сказку: «Мы
дольше пожили,
у нас больше
опыта. Прислу-
шайтесь…».

«…Если не обратим вни-
мания сегодня, то завтра
можем погибнуть  все. Это как
зараза, как эпидемия», — го-
ворил благочинный о пьян-
стве, наркомании, а в целом
— о здравом отношении к
собственной роли на этом
свете, сформулированной в
названии описываемого со-
бытия: «Твой стиль жизни се-
годня — твоё здоровье и ус-
пех завтра». Было  озвучено
обращение  Патриарха  Мос-
ковского и Всея Руси по слу-
чаю Дня трезвости, где, в
частности,  говорится: очень
важно, чтобы православные

п о д а в а л и
пример трез-
вости и бла-
горазум ия ;
для решаю-
щего перело-
ма нужно
объединить
силы всех
слоёв обще-
ства, власти;
пребывать в
воздержании
от губитель-
ных пристра-
стий и духов-
ном трезвле-
нии на всём
пути жития
нашего.

Отец Андрей много
разъяснял  молодым пози-
цию Церкви в отношении
пьянства. Звучало: это гре-
ховный недуг, добровольно
нагнетаемый бес. За тягой к
алкоголю — непременная
потеря смысла  жизни, искус-
ственно  затуманиваемый
ум, размытость нравствен-
ных ориентиров.

Одним словом, с право-
славных воззрений, пьян-
ство — порок,  достойный
осуждения. Однако с пас-
тырским состраданием отно-
сясь к его жертвам, Церковь
предлагает усилить  попыт-
ки спасения, ободрения, от-
резвления. «Человека ведь
можно убить одним только
словом», — взывал  благо-
чинный к терпимости, предо-
стерегая при этом: «…Рюм-

ка. Привычка. Болезнь. Не-
излечимый недуг. Пусть эта
формула войдёт в  сердца
ваши и  сбережёт их от бед-
ствия».

ОПТИМИСТИЧНЫМ ак-
кордом в завершение встре-
чи прозвучало сообщение
Светланы Елисеевой — за-
местителя  директора дет-
ско-юношеской спортивной
школы. Вкратце отметив
пользу  разумной  физичес-
кой нагрузки  для  повыше-
ния настроения и продления
активной  жизни  вообще,  пе-
дагог пригласила ребят в
ДЮСШ  (улица Горки).

Был оглашён перечень
здешних секций: волейбол,
футбол, настольный теннис,
борьба самбо, фехтование,
силовое троеборье, спортив-
ная аэробика… «Будем рады
видеть вас!» — заверила
Светлана, назвав контактный
телефон: 3-15-53.

Е. МИРОВА.
На снимках:  Андрей Ко-

пач адресует ребятам оте-
ческие  наставления; вос-
питанники колледжа —
главные герои  события;
обзор возможностей дет-
ско-юношеской спортив-
ной школы  готовит педа-
гог Светлана Елисеева.

Фото автора.

В комитете по делам мо-
лодежи Тверской области
подвели итоги работы в пе-
риод проведения летней
кампании 2015 года. Осо-
бое внимание было уделе-
но содержательному насы-
щению массовых молодеж-
ных мероприятий; созда-
нию условий не только для
активного отдыха подраста-
ющего поколения, но и для
саморазвития личности мо-
лодого человека. Как отме-
тила председатель комите-
та Наталья Моисеева, в ре-
шении этой задачи в пери-
од летней кампании боль-

шая роль отводилась воп-
росу профилактики нега-
тивных явлений в молодеж-
ной среде.

В массовые мероприя-
тия вовлекались подростки,
находящиеся в социально-
опасном положении: они
проводили время в заго-
родных оздоровительных
лагерях, принимали учас-
тие в работе лагерей труда,
туристических походах.
Среди событий этого лета:
спартакиада допризывной
молодежи, областной воен-
но-спортивный лагерь «За-
щитник Отечества», облас-

тная военно-спортивная
игра «Орленок», областной
туристический слет для мо-
лодежи, VII фестиваль дет-
ских и молодежных обще-
ственных объединений «Со-
дружество» ЦФО, спортив-
но-оздоровительный лагерь
«Преодоление». Организо-
ванными формами отдыха
было охвачено 34% подро-
стков, состоящих на учете в
инспекциях по делам несо-
вершеннолетних.

В программу досуговых
мероприятий входили тре-
нинги, мастер-классы, твор-
ческие мастерские, спор-

тивные состязания и конкур-
сы. В их рамках проводи-
лась просветительская ра-
бота, направленная на про-
движение здорового образа
жизни, противодействие эк-
стремизма и терроризма.

Молодежь Верхневол-
жья активно участвовала и
в межрегиональных, все-
российских образователь-
ных форумах. Более 200
представителей Тверской
области работали на тема-
тических площадках «Тер-
ритории смыслов на Клязь-
ме», «Тавриды» в Крыму и
Всероссийского молодеж-

ного образовательного фо-
рума «Итуруп». По итогам
участия 10 тверских ребят
получили грантовую под-
держку для реализации сво-
их проектов в размере от
100 до 250 тысяч рублей.

Отдельно была поднята
тема поиска новых форм и
методов работы с молодеж-
ной аудиторией. С этой точ-
ки зрения рассмотрены му-
ниципальные программы.
Так, в Удомельском районе
проходили соревнования по
страйкболу, походы выход-
ного дня, мотослёты, путе-
шествия по экологическим

тропам, праздники семей-
ного творчества и приклад-
ного искусства. В Красно-
холмском районе, напри-
мер, состоялись туристи-
ческие «костры дружбы»,
спортивный лагерь «Паца-
ны», выездные гастроли
молодежных агитбригад в
отдаленные деревни, рок-
фестивали.

В октябре в Тверской
области стартовал анти-
наркотический месячник.
Органами по делам моло-
дежи региона в его рамках
подготовлено большое ко-
личество мероприятий.

Пресс-служба
правительства

Тверской области.

Молодежная политика: создание условий для саморазвития
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
12 ОКТЯБРЯ

ВТОРНИК,
13 ОКТЯБРЯ

УВАЖАЕМЫЕ АНДРЕАПОЛЬЦЫ!
Продолжается основная подписная кампания на газе-

ты и журналы на 1-е полугодие 2016 года.
Цена на районную газету «Андреапольские вести» на 6

месяцев — 608 руб. 10 коп., на 3 месяца — 304 руб. 05 коп.,
на 1 месяц — 101 руб. 35 коп.

Администрация Торопецкого  почтамта приглашает жите-
лей города и района подписаться на любимые издания для
себя, сделать подарок своим близким.

* * *
Редакция «АВ» напоминает своим читателям, что под-

писаться на районку можно и у нас. Стоимость подписки на
1 месяц текущего полугодия — 70 руб., на 3 месяца — 210
руб. Подписная цена на первое полугодие 2016 года — 450
руб., на 1 месяц — 75 руб.

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.20 Контрольная за-
купка 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
01.00, 03.00 Новости 16+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.15 Сегодня вечером 16+
14.25, 15.15 Время покажет
16+
16.00, 03.55 Мужское / Жен-
ское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
19.00 Футбол. Отборочный
матч Чемпионата Европы-
2016 г. Сборная России -
сборная Черногории. Прямой
эфир
21.00 Время
21.30 Т/с «НЮХАЧ» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.15 Т/с «КОД 100» 18+
03.05 Т/с «МОТЕЛЬ БЕЙТС»
16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВС-
КИЙ» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с «РОЖДЕННАЯ
ЗВЕЗДОЙ» 16+
23.50 Честный детектив 16+
00.50 Поединок в Лефортово.
Шах и мат Бурбону 16+
02.35 Т/с «ЧОКНУТАЯ» 16+
04.20 Комната смеха 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ЦЫГАН» 6+
09.50 Х/ф «ПРОЩАЛЬНАЯ
ГАСТРОЛЬ «АРТИСТА» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.00 События
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Линия защиты 16+
14.50 Городское собрание
12+
15.40, 03.15 Т/с «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.00 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО
МНЕ, АРГЕНТИНА» 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Вакцина от ИГИЛ 16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Д/ф «Джо Дассен. Ис-
тория одного пророчества»
01.25 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
05.00 Д/с «Жители океанов»
НТВ
06.00 НТВ утром
07.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+
08.05 Лолита 16+
09.00 Утро 12+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00, 13.20 Суд присяжных
16+
14.30 Обзор. ЧП 16+
15.00, 16.20 Т/с «ЛИТЕЙ-
НЫЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем
16+
19.40 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 16+
21.35 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+

23.30 Анатомия дня 16+
00.10 Т/с «БЕЗДНА» 16+
02.00 Спето в СССР 12+
02.50 Т/с «МАСТЕРА СЕКСА-
2» 18+
05.00 Т/с «АДВОКАТ» 16+
ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на 5 6+
09.30 Место происшествия
16+
10.30, 11.25, 12.30, 12.50,
13.40, 14.35, 15.25, 16.00,
16.45, 17.40 Т/с «УБИТЬ СТА-
ЛИНА» 16+
19.00, 01.40, 19.30, 02.10,
19.55, 02.40, 03.15, 03.55,
04.25, 05.00, 05.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+
20.25, 21.15, 22.25 Т/с
«СЛЕД» 16+
23.15 Момент истины 16+
00.10 Место происшествия. О
главном 16+
01.10 День ангела 0+
РОССИЯ К
07.00 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель
12+
11.15, 22.05 Т/с «САГА О
ФОРСАЙТАХ» 12+
12.10 Д/ф «Монастыри Ахпат
и Санаин, непохожие братья»
12+
12.30 Линия жизни 12+
13.25 Х/ф «ДЕЛО АРТАМО-
НОВЫХ» 12+
15.10 Засадный полк 12+
15.40 Х/ф «ДОМ, В КОТО-
РОМ Я ЖИВУ» 12+
17.15 Шедевры русской му-
зыки 12+
18.10 Д/ф «Старый Зальц-
бург» 12+
18.20 Д/ф «Александр Кайда-
новский. Неприкасаемый»
12+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Сати. Нескучная клас-
сика 12+
20.45 Правила жизни 12+
21.15 Тем временем 12+
23.00 Рэгтайм, или Разорван-
ное время 12+
23.45 Худсовет 12+
23.50 Исторические концерты
00.50 Вслух 12+
01.30 Pro memoria 12+
02.40 Д/ф «Куско. Город ин-
ков, город испанцев» 12+
СТС
06.00 М/с «Том и Джерри.
Детские годы» 0+
06.30 М/с «Октонавты» 0+
07.00 М/с «Пингвинёнок По-
роро» 0+
07.10 М/с «Энгри Бёрдс - сер-
дитые птички» 12+
07.30 М/с «Клуб Винкс» - шко-
ла волшебниц» 12+
08.00 М/с «Смешарики» 0+
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
16+
09.00, 09.30, 00.00, 03.30 Да-
ёшь молодёжь! 16+
09.45 Т/с «МАРГОША» 16+
10.45 Х/ф «ГРОМОБОЙ» 12+
12.30, 13.00, 18.15, 18.30
Уральские пельмени 16+
13.30, 14.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
15.30 Х/ф «ХРОНИКИ НАР-
НИИ. ПРИНЦ КАСПИАН» 12+
19.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+
20.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
21.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-
НЕС» 16+
22.00 Т/с «ЛОНДОНГРАД.
ЗНАЙ НАШИХ!» 16+
23.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
00.30 Кино в деталях 16+
01.30, 05.30 6 кадров 16+
01.45 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. ПРЕСТУПНОЕ НАМЕ-
РЕНИЕ» 16+
04.25 Большая разница 12+
05.50 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Т/с «АЛЬФ» 0+
07.30, 17.55, 23.55, 05.55
Одна за всех 16+
07.50 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.50 Давай разведёмся! 16+
10.50 Д/с «Понять. Простить»
16+
12.00 Д/с «Эффект Матроны»
12+
13.00 Сдаётся! С ремонтом
16+
14.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ИС-
ПЫТАТЕЛЬНЫМ СРОКОМ»
12+
18.05 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРА-
СИВОЙ» 12+
19.00 Х/ф «БРАК ПО ЗАВЕ-
ЩАНИЮ» 16+
21.00 Х/ф «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ
ТЁТИ...» 12+
22.55 Рублёво-Бирюлёво 16+
00.30 Х/ф «TU ES... ТЫ
ЕСТЬ...» 12+
02.25 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛА-
ШАЮТ КАВАЛЕРОВ» 12+
03.55 Д/с «Звёздные исто-
рии» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+
ПЕРЕЦ
06.00, 05.30 Мультфильмы 0+
06.15 Загадки космоса 12+
07.15, 15.05 Среда обитания
16+
08.30 История государства
Российского 0+
10.00 Кубок мира по регби.
Франция - Ирландия 12+
12.10 Х/ф «ЖАНДАРМ ЖЕ-
НИТСЯ» 0+
14.05, 18.30 КВН на бис 16+
16.15 Х/ф «ДВОЙНОЙ УДАР»
16+
19.30 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ РУ-
ЛЕТКА» 16+
21.25, 23.00 +100500 18+
00.00 Т/с «МОСТ» 16+
01.15 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕ-
ВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТ-
НОГО СЫСКА-4» 12+
РЕН-ТВ
05.00, 04.00 Территория заб-
луждений 16+
06.00, 18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Д/ф «Зеленый Соля-
рис» 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
ГЕРОЯ» 16+
17.00 Тайны мира 16+
20.00 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАН-
ДИ» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.25 Т/с «СЫНЫ АНАРХИИ»
16+
03.00 Странное дело 16+
ЗВЕЗДА
06.00, 09.15 Т/с «ЯЛТА-45»
16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
09.45, 10.05, 11.45, 13.15,
14.05 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ»
16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30, 00.55 Военная прием-
ка 6+
19.15 Х/ф «НА СЕМИ ВЕТ-
РАХ» 0+
21.20 Х/ф «В КВАДРАТЕ 45»
12+
23.20 Д/с «Легенды советско-
го сыска» 16+
01.45 Х/ф «ЗАВЕЩАНИЕ
ПРОФЕССОРА ДОУЭЛЯ» 16+
03.35 Х/ф «СТАРАЯ, СТАРАЯ
СКАЗКА» 0+
05.35 Д/с «Москва фронту»
РОССИЯ 2
07.00, 09.00, 11.40, 18.15,
21.10, 23.40 Большой спорт
12+
07.20, 00.10 Эволюция 16+
09.20 Технологии спорта 12+

09.55 Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКС-
ПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕ-
ЛЯРИИ 2» 16+
12.00 Х/ф «ЛЕДНИКОВ» 16+
15.25, 01.45 24 кадра 16+
15.55 Хоккей. КХЛ. Авангард
- Амур. Прямая трансляция
18.30 Полигон 16+
19.00 Х/ф «ЧЕРТА. МУЧНОЕ
ДЕЛО» 16+
21.35 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы - 2016 г. Отборочный
турнир. Украина - Испания.
Прямая трансляция
03.35 Смешанные единобор-
ства. PRIME 16+
05.25 Х/ф «ЛОРД. ПЕС-ПО-
ЛИЦЕЙСКИЙ» 12+
ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя»Зловонный мститель» 12+
07.30, 07.55 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
08.25 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды» 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕС-
КАЯ ЧЕТВЕРКА-2. ВТОРЖЕ-
НИЕ СЕРЕБРЯНОГО СЕР-
ФЕРА» 12+
13.25, 14.00 Т/с «УНИВЕР»
16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30, 20.00,
20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
21.00 Х/ф «СМЕШАННЫЕ»
16+
23.30 Дом-2. Город любви 16+
00.35 Дом-2. После заката
16+
01.35, 02.30 Т/с «СТРЕЛА»-3"
16+
03.25 Х/ф «ДЖОН КЬЮ» 16+
05.40 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕ-
ГО» 12+
06.30 Т/с «ПРИГОРОД» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.20 Контрольная за-
купка 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.15, 03.00 Новости 16+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.15, 21.35 Т/с «НЮХАЧ»
16+
14.25, 15.15 Время покажет
16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.30 Структура момента 16+
01.35, 03.05 Х/ф «ОТБОЙ»
16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежурная
часть
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВС-
КИЙ» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с «РОЖДЕННАЯ
ЗВЕЗДОЙ» 16+
23.50 Вести.doc 16+
01.05 Боль. Жестокая ра-
дость бытия 16+
02.40 Т/с «ЧОКНУТАЯ» 16+
03.40 Комната смеха 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Х/ф «СУМКА ИНКАС-
САТОРА» 16+
10.05 Д/ф «Георгий Бурков.
Гамлет советского кино» 12+

10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.00 События
11.50 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ,
ОДНА НОЧЬ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Без обмана 16+
15.40 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.00 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО
МНЕ, АРГЕНТИНА» 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
23.05 Удар властью. Герои
дефолта 16+
00.30 Право знать! 16+
01.55 Х/ф «07-Й МЕНЯЕТ
КУРС» 12+
03.50 Д/ф «Где находится
нофелет?» 12+
04.20 Х/ф «ЦЫГАН» 6+
НТВ
06.00 НТВ утром 16+
07.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+
08.05 Лолита 16+
09.00 Утро 12+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00, 13.20 Суд присяжных
16+
14.30 Обзор. ЧП
15.00, 16.20 Т/с «ЛИТЕЙ-
НЫЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем
16+
19.40 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» 16+
21.35 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
23.30 Анатомия дня 16+
00.10 Т/с «БЕЗДНА» 16+
02.00 Главная дорога 16+
02.35 Дикий мир 0+
02.55 Т/с «МАСТЕРА СЕКСА-
2» 18+
05.00 Т/с «АДВОКАТ» 16+
ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на 5 6+
09.30 Место происшествия
16+
10.30, 11.45, 12.30, 13.30,
14.30 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА
СОКОЛОВА» 16+
16.00 Открытая студия
16.50, 17.40 Т/с «ОСА» 16+
19.00, 19.30, 19.55 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+
20.25, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с
«СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-
РУССКИ» 16+
01.40 Х/ф «ОДИН И БЕЗ
ОРУЖИЯ» 16+
03.10 Д/ф «Распутин. Неза-
конченное следствие» 16+
05.10 Д/ф «Прототипы. Беня
Крик» 12+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
12+
11.15, 22.05 Т/с «САГА О
ФОРСАЙТАХ» 12+
12.10 Д/ф «БрЮгген. Север-
ный плацдарм Ганзейского
союза» 12+
12.30, 20.45 Правила жизни
12+

13.00 Пятое измерение 12+
13.30, 23.50 Т/ф «Следствие
ведут ЗнаТоКи» 12+
15.10 Засадный полк 12+
15.35 Д/ф «Собор в Ахене.
Символ религиозно- светской
власти» 12+
15.50 Сати. Нескучная клас-
сика 12+
16.30 Д/ф «Судьба моя - ба-
лет» 12+
17.15 Шедевры русской му-
зыки 12+
17.50 Д/ф «Ветряные мельни-
цы Киндердейка» 12+
18.05 Д/ф «Хроническому
пессимисту с любовью» 12+
18.45, 23.00 Рэгтайм, или Ра-
зорванное время 12+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Искусственный отбор
12+
21.15 Линия жизни 12+
23.45 Худсовет 12+
01.15 Вслух 12+
СТС
06.00 М/с «Том и Джерри.
Детские годы» 0+
06.30 М/с «Октонавты» 0+
07.00 М/с «Пингвинёнок По-
роро» 0+
07.10 М/с «Энгри Бёрдс - сер-
дитые птички» 12+
07.30 М/с «Клуб Винкс» - шко-
ла волшебниц» 12+
08.00 М/с «Смешарики» 0+
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
16+
09.00, 00.00 Даёшь моло-
дёжь! 16+
09.30 Т/с «МАРГОША» 16+
10.30, 22.00 Т/с «ЛОНДОНГ-
РАД. ЗНАЙ НАШИХ!» 16+
11.30, 21.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС» 16+
12.30, 14.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
13.30 Ералаш
16.00, 20.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
17.00, 23.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
18.00, 18.30 Уральские пель-
мени 16+
19.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+
00.30, 03.20 Большая разни-
ца 12+
01.35 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. ПРЕСТУПНОЕ НАМЕ-
РЕНИЕ» 16+
04.10 6 кадров 16+
04.30 Х/ф «ЗЛОВРЕДНОЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ» 16+
ДОМАШНИЙ
06.30 Т/с «АЛЬФ» 0+
07.30, 18.55, 23.55, 05.25
Одна за всех 16+
07.50 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.50 Давай разведёмся! 16+
10.50 Д/с «Понять. Простить»
16+
12.00 Д/с «Эффект Матроны»
12+
13.00 Сдаётся! С ремонтом
16+
14.00 Х/ф «СТАНИЦА» 16+
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРА-
СИВОЙ» 12+
19.00 Х/ф «БРАК ПО ЗАВЕ-
ЩАНИЮ» 16+
21.00 Х/ф «ЕСЛИ У ВАС
НЕТУ ТЁТИ...» 12+
22.55 Рублёво-Бирюлёво 16+
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ЧЕТВЕРГ
15 ОКТЯБРЯ

СРЕДА
14 ОКТЯБРЯ

00.30 Х/ф «ТРИЖДЫ О ЛЮБ-
ВИ» 6+
02.15 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ
И НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ» 12+
04.25 Д/с «Звёздные исто-
рии» 16+
05.30 Домашняя кухня 16+
ПЕРЕЦ
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
06.15 Загадки космоса 12+
07.15, 15.35 Среда обитания
16+
08.30 История государства
Российского 0+
09.30, 18.30 КВН на бис 16+
16.35 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ РУ-
ЛЕТКА» 16+
19.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ»
12+
21.35, 23.00 +100500 18+
00.00 Т/с «МОСТ» 16+
01.20 Т/с «ВИОЛА ТАРАКА-
НОВА В МИРЕ ПРЕСТУП-
НЫХ СТРАСТЕЙ-3» 12+
РЕН-ТВ
05.00, 04.00 Территория заб-
луждений 16+
06.00, 18.00 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Д/ф «Крылатая раса»
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАН-
ДИ» 16+
17.00 Тайны мира 16+
20.00 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАН-
ДИ 2» 16+
22.10 Знай наших!
23.25 Т/с «СЫНЫ АНАРХИИ»
16+
03.00 Странное дело 16+
ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф «Аджимушкай.
Подземная крепость» 12+
07.00 Служу России 16+
07.35, 09.15 Х/ф «С ДОНА
ВЫДАЧИ НЕТ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
09.45, 10.05, 11.45, 13.15,
14.05 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ»
16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Военная приемка 6+
19.15 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБ-
ВИ» 12+
21.05 Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕРА-
ТОРА ТАЙГИ» 0+
23.20 Д/с «Легенды советско-
го сыска» 16+
00.55 Т/с «ВИЗИТ К МИНО-
ТАВРУ» 0+
05.25 Д/с «Хроника Победы»
12+
РОССИЯ 2
07.00, 08.55, 11.35, 21.10,
23.40 Большой спорт 12+
07.20, 00.10 Эволюция 16+
09.15 Технологии спорта 12+
09.50 Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКС-
ПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕ-
ЛЯРИИ 2» 16+
12.00 Х/ф «ЛЕДНИКОВ» 16+
15.30 Полигон 16+
16.00, 16.55 Освободители
16+
17.50 Х/ф «ЧЕРТА. ДЕЛО
ЯШКИ КОШЕЛЬКОВА» 16+
21.35 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы - 2016 г. Отборочный
турнир. Нидерланды - Чехия.
Прямая трансляция
01.40 Моя рыбалка 16+
02.20 Язь против еды 16+
03.20 Смешанные единобор-
ства. M-1 Challenge 16+
05.25 Х/ф «ЛОРД. ПЕС-ПО-
ЛИЦЕЙСКИЙ» 12+
ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя»Раскол среди Мутанима-
лов» 12+
07.30, 07.55 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
08.25 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды» 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.20, 04.25 Конт-
рольная закупка 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.15, 03.00 Новости 16+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.15, 21.35 Т/с «НЮХАЧ»
16+
14.25, 15.15 Время покажет
16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.30 Политика 16+
01.35, 03.05 Х/ф «НЕ ОТ-
ПУСКАЙ МЕНЯ» 16+
03.35 Т/с «МОТЕЛЬ БЕЙТС»
16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежурная
часть
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВС-
КИЙ» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.00 Т/с «РОЖДЕННАЯ
ЗВЕЗДОЙ» 16+
22.55 Специальный коррес-
пондент 16+
00.35 Похищение Европы
02.45 Т/с «ЧЕЛОВЕК-ПРИ-
МАНКА» 12+
03.45 Комната смеха 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИ-
НА» 12+
10.05 Д/ф «Тамара Сёмина.
Всегда наоборот» 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.00 События
11.50 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ,
ОДНА НОЧЬ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Удар властью. Герои
дефолта 16+
15.40 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.00 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО
МНЕ, АРГЕНТИНА» 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Советские мафии. Биз-
нес орденоносцев 16+
00.25 Русский вопрос 12+
01.10 Х/ф «МОЯ НОВАЯ
ЖИЗНЬ» 12+
04.55 Д/с «Жители океанов»

НТВ
06.00 НТВ утром 16+
07.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+
08.05 Лолита 16+
09.00 Утро 12+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00, 13.20 Суд присяжных
16+
14.30 Обзор. ЧП 16+
15.00, 16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
16+
18.00 Говорим и показываем
16+
19.40 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» 16+
21.35 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с «БЕЗДНА» 16+
01.55 Квартирный вопрос 0+
02.55 Т/с «МАСТЕРА СЕКСА-
2» 18+
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
16+
05.00 Т/с «АДВОКАТ» 16+
ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на 5 6+
09.30 Место происшествия
16+
10.30, 11.45, 12.30, 13.25,
14.25 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА
СОКОЛОВА» 16+
16.00 Открытая студия
16.50, 17.40 Т/с «ОСА» 16+
19.00, 19.30, 19.55 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+
20.25, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с
«СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУС-
СКИ- 2» 16+
01.45 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ
«РАЯ» 12+
03.25 Х/ф «ВСЕГО ОДНА
НОЧЬ» 12+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 12+
11.15, 22.05 Т/с «САГА О ФОР-
САЙТАХ» 12+
12.15 Д/ф «Бордо. Да здрав-
ствует буржуазия!» 12+
12.30, 20.45 Правила жизни
12+
13.00 Красуйся, град Петров!
12+
13.30, 23.50 Т/ф «Следствие
ведут ЗнаТоКи» 12+
15.10 Засадный полк 12+
15.35 Д/ф «Хюэ - город, где
улыбается печаль» 12+
15.50 Искусственный отбор
12+
16.30 Больше, чем любовь
12+
17.15 Шедевры русской музы-
ки 12+
18.05 Эпизоды 12+
18.45, 23.00 Рэгтайм, или Ра-
зорванное время 12+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Абсолютный слух 12+
21.15 Власть факта 12+
21.55 Д/ф «Иоганн Кеплер»
12+
23.45 Худсовет 12+
01.15 Вслух 12+
СТС
06.00 М/с «Том и Джерри. Дет-
ские годы» 0+
06.30 М/с «Октонавты» 0+
07.00 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро» 0+
07.10 М/с «Энгри Бёрдс - сер-
дитые птички» 12+
07.30 М/с «Клуб Винкс» - шко-
ла волшебниц» 12+
08.00 М/с «Смешарики» 0+
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
16+
09.00, 00.00 Даёшь молодёжь!
16+
09.30 Т/с «МАРГОША» 16+
10.30, 22.00 Т/с «ЛОНДОНГ-
РАД. ЗНАЙ НАШИХ!» 16+
11.30, 21.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС» 16+

12.30, 17.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
13.30, 14.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
16.00, 20.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
18.00, 18.30 Уральские пель-
мени 16+
19.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+
23.00 Дикие игры 16+
00.30, 04.35 Большая разни-
ца 12+
01.20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. ПРЕСТУПНОЕ НАМЕ-
РЕНИЕ» 16+
03.05 Х/ф «ЗЛОВРЕДНОЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ» 16+
05.25 М/с «Приключения
Тома и Джерри» 0+
05.50 Музыка на СТС 16+
ДОМАШНИЙ
06.30 Т/с «АЛЬФ» 0+
07.30, 18.55, 23.55 Одна за
всех 16+
07.50 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.50 Давай разведёмся! 16+
10.50 Д/с «Понять. Простить»
16+
12.00 Д/с «Эффект Матроны»
12+
13.00 Сдаётся! С ремонтом
16+
14.00 Х/ф «СТАНИЦА» 16+
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРА-
СИВОЙ» 12+
19.00 Х/ф «БРАК ПО ЗАВЕ-
ЩАНИЮ» 16+
21.00 Х/ф «ЕСЛИ У ВАС
НЕТУ ТЁТИ...» 12+
22.55 Рублёво-Бирюлёво 16+
00.30 Т/с «А ЗОРИ ЗДЕСЬ
ТИХИЕ» 12+
02.25 Х/ф «ТРЫН-ТРАВА»
16+
04.15 Д/с «Звёздные исто-
рии» 16+
05.15 Тайны еды 16+
05.30 Домашняя кухня 16+
ПЕРЕЦ
06.00 Мультфильмы 0+
06.30, 01.20 Загадки космоса
12+
07.30 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ» 12+
13.30, 18.30 КВН на бис 16+
15.30 Среда обитания 16+
16.25 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ»
12+
19.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛ-
КИ» 12+
21.35, 23.00 +100500 18+
00.00 Т/с «МОСТ» 16+
02.15 Х/ф «М+Ж» 16+
03.55 Cпециальное рассле-
дование 16+
РЕН-ТВ
05.00, 09.00, 04.00 Террито-
рия заблуждений 16+
06.00, 18.00 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
11.00 Д/ф «Под знаком Скор-
пиона» 16+
12.00, 16.10, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАН-
ДИ 2» 16+
17.00 Тайны мира 16+
20.00 Х/ф «МАСКА» 16+
22.00 М и Ж 16+
23.25, 00.45 Т/с «СЫНЫ
АНАРХИИ» 16+
ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ЕЩЕ ЛЮБЛЮ,
ЕЩЕ НАДЕЮСЬ...» 0+
07.45 Оренбургское прези-
дентское кадетское училище
08.00, 09.15 Х/ф «В КВАДРА-
ТЕ 45» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
09.45, 10.05, 11.45, 13.15,
14.05 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-
2. К МОРЮ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Военная приемка 6+
19.15 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА
ДНЕВНОЙ СЕАНС» 0+
21.15 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВ-
КИ, ЗАМУЖ» 0+

23.20 Д/с «Легенды советско-
го сыска» 16+
00.55 Т/с «ВИЗИТ К МИНО-
ТАВРУ» 0+
03.55 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБ-
ВИ» 12+
РОССИЯ 2
07.00, 08.55, 11.35, 23.35
Большой спорт 12+
07.20, 23.55 Эволюция 16+
09.20 Технологии спорта 12+
09.50 Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКС-
ПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕ-
ЛЯРИИ 2» 16+
12.00 Х/ф «ЛЕДНИКОВ» 16+
15.30 Создать Группу «А» 16+
17.10 Х/ф «КЛЯНЁМСЯ ЗА-
ЩИЩАТЬ» 16+
20.35 Россия без террора.
Татарстан. Испытание на
прочность 16+
21.30 Х/ф «ГОСПОДА ОФИ-
ЦЕРЫ. СПАСТИ ИМПЕРАТО-
РА» 16+
01.25 Диалог 16+
02.50 Рейтинг Баженова 16+
03.20 Смешанные единобор-
ства. «Грозная битва» 16+
05.25 Х/ф «ЛОРД. ПЕС-ПО-
ЛИЦЕЙСКИЙ» 12+
ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя»Знакомьтесь, Мондо Гек-
ко» 12+
07.30, 07.55 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
08.25 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды» 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов
16+
11.30 Х/ф «ЖИЗНЬ, КАК ОНА
ЕСТЬ» 12+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ДЕФ-
ФЧОНКИ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ПРО-
ЧИЕ НЕПРИЯТНОСТИ» 16+
23.05 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката
16+
01.05, 02.00 Т/с «СТРЕЛА»-3"
16+
03.00 Х/ф «ЧУЖЕРОДНОЕ
ВТОРЖЕНИЕ» 16+
04.40 Х/ф «ЛОТЕРЕЙНЫЙ
БИЛЕТ» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.20 Контрольная за-
купка 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.15, 03.00 Новости 16+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.15, 21.35 Т/с «НЮХАЧ»
16+
14.25, 15.15 Время покажет
16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.30 На ночь глядя 16+
01.25, 03.05 Х/ф «ВОДЫ
СЛОНАМ!» 16+
03.45 Т/с «МОТЕЛЬ БЕЙТС»
16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВС-
КИЙ» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с «РОЖДЕННАЯ
ЗВЕЗДОЙ» 16+
22.55 Поединок 12+

00.35 Маршал Язов. По сво-
им не стреляю 12+
02.30 Т/с «ЧЕЛОВЕК-ПРИ-
МАНКА» 12+
03.30 Шифры нашего тела.
Смех и слезы 16+
04.25 Комната смеха 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.20 Х/ф «ИНСПЕКТОР
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА»
16+
10.05 Д/ф «Леонид Каневс-
кий. Безнадёжный счастлив-
чик» 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.00 События
11.50 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДОЧЬ
ПАПЫ КАРЛО» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Советские мафии. Биз-
нес орденоносцев 16+
15.40, 04.15 Т/с «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.00 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО
МНЕ, АРГЕНТИНА» 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Обложка. Главная жена
страны 16+
23.05 Д/ф «Александр Збру-
ев. Небольшая перемена»
12+
00.30 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ»
16+
02.25 Х/ф «КВАРТИРАНТКА»
12+
НТВ
06.00 НТВ утром 16+
07.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+
08.05 Лолита 16+
09.00 Утро 12+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00, 13.20 Суд присяжных
16+
14.30 Обзор. ЧП 16+
15.00, 16.20 Т/с «ЛИТЕЙ-
НЫЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем
16+
19.40 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» 16+
21.35 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
23.30 Анатомия дня 16+
00.10 Т/с «БЕЗДНА» 16+
01.55 Дачный ответ 0+
02.55 Т/с «МАСТЕРА СЕКСА-
2» 18+
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
16+
05.00 Т/с «АДВОКАТ» 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 «В ДВУХ ШАГАХ
ОТ «РАЯ» 12+
12.30 Х/ф «ВСЕГО ОДНА
НОЧЬ» 12+
14.00, 01.55 Х/ф «ДЕЛО №
306» 12+
16.00 Открытая студия
16.50, 17.40 Т/с «ОСА» 16+
19.00, 19.30, 19.55 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+
20.25, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с
«СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-
РУССКИ-3. ГУБЕРНАТОР»
16+
03.30 Х/ф «ОДИН И БЕЗ ОРУ-
ЖИЯ» 16+
05.00 Д/ф «Прототипы. Май-
ор Вихрь» 12+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
12+
11.15, 22.05 Т/с «САГА О
ФОРСАЙТАХ» 12+
12.15 Д/ф «Вальпараисо. Го-
род-радуга» 12+
12.30, 20.45 Правила жизни
12+
13.00 Россия, любовь моя!

10.30 Битва экстрасенсов
16+
11.30 Х/ф «СМЕШАННЫЕ»
16+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «СА-
ШАТАНЯ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
21.00 Х/ф «ЖИЗНЬ, КАК
ОНА ЕСТЬ» 12+
23.15 Дом-2. Город любви
16+
00.15 Дом-2. После заката
16+
01.15, 02.15 Т/с «СТРЕЛА»-
3" 16+
03.10 Х/ф «НОВОБРАНЕЦ»
16+
05.35 Т/с «НАШЕСТВИЕ»
12+
06.25 Женская лига. Парни,
деньги и любовь 16+
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13.30, 23.50 Т/ф «Следствие
ведут ЗнаТоКи» 12+
15.10 Засадный полк 12+
15.35 Д/ф «Петра. Город мер-
твых, построенный набатея-
ми» 12+
15.50 Абсолютный слух 12+
16.30 Д/ф «Гений русского
модерна. Фёдор Шехтель»
12+
17.15 Шедевры русской му-
зыки 12+
18.05 Д/ф «Ролан Пети. Меж-
ду прошлым и будущим» 12+
18.45, 23.00 Рэгтайм, или Ра-
зорванное время 12+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Черные дыры, белые
пятна 12+
21.15 Культурная революция
12+
23.45 Худсовет 12+
01.15 Вслух 12+
СТС
06.00 М/с «Том и Джерри.
Детские годы» 0+
06.30 М/с «Октонавты» 0+
07.00 М/с «Пингвинёнок По-
роро» 0+
07.10 М/с «Энгри Бёрдс - сер-
дитые птички» 12+
07.30 М/с «Клуб Винкс» - шко-
ла волшебниц» 12+
08.00 М/с «Смешарики» 0+
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
16+
09.00, 00.00 Даёшь моло-
дёжь! 16+
09.30 Т/с «МАРГОША» 16+
10.30, 22.00 Т/с «ЛОНДОНГ-
РАД. ЗНАЙ НАШИХ!» 16+
11.30, 21.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС» 16+
12.30, 17.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
13.30 Ералаш
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
16.00, 20.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
18.00, 18.30 Уральские пель-
мени 16+
19.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+
23.00 Руссо туристо 16+
00.30 Большая разница 12+
01.20, 03.55 Т/с «ЗАКОН И
ПОРЯДОК. ПРЕСТУПНОЕ
НАМЕРЕНИЕ» 16+
02.15 Х/ф «БОЛЬШОЙ ТОЛ-
СТЫЙ ЛЖЕЦ» 12+
04.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОР-
ПУС» 16+
05.40 Музыка на СТС 16+
ДОМАШНИЙ
06.30 Т/с «АЛЬФ» 0+
07.30, 18.55, 23.55, 05.25
Одна за всех 16+
07.50 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.50 Давай разведёмся! 16+
10.50 Д/с «Понять. Простить»
16+
12.00 Д/с «Эффект Матроны»
12+
13.00 Сдаётся! С ремонтом
16+
14.00 Х/ф «СТАНИЦА» 16+
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРА-
СИВОЙ» 12+
19.00 Х/ф «БРАК ПО ЗАВЕ-
ЩАНИЮ» 16+
21.00 Х/ф «ЕСЛИ У ВАС
НЕТУ ТЁТИ...» 12+
22.55 Рублёво-Бирюлёво 16+
00.30 Т/с «А ЗОРИ ЗДЕСЬ
ТИХИЕ» 12+
02.15 Х/ф «ВИРИНЕЯ» 0+
04.25 Д/с «Звёздные исто-
рии» 16+
05.30 Домашняя кухня 16+
ПЕРЕЦ
06.00 Мультфильмы 0+
06.30, 01.15 Загадки космоса
12+
07.30, 15.30 Среда обитания
16+
08.30 История государства
Российского 0+
09.30 Х/ф «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОС-
ТИ» 0+
14.00, 18.30 КВН на бис 16+
16.25 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ

НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛ-
КИ» 12+
19.30 Х/ф «ЖМУРКИ» 16+
21.55, 23.00 +100500 18+
00.00 Т/с «МОСТ» 16+
02.15 Д/ф «И была война»
16+
04.55 Cпециальное расследо-
вание 16+
РЕН-ТВ
05.00, 04.00 Территория заб-
луждений 16+
06.00, 18.00 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф «Грибные пришель-
цы» 16+
10.00 Д/ф «Хранители тонких
миров» 16+
11.00 Д/ф «Эликсиры древних
богов» 16+
12.00, 15.55, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «МАСКА» 16+
17.00 Тайны мира 16+
20.00 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ
ТУПЕЕ» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.25 Т/с «СЫНЫ АНАРХИИ»
16+
03.00 Странное дело 16+
ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «О ЛЮБВИ» 6+
07.35, 09.15 Х/ф «КОНЕЦ
ИМПЕРАТОРА ТАЙГИ» 0+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
09.45, 10.05, 11.50, 13.15,
14.05 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-
2. К МОРЮ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Военная приемка 6+
19.15 Х/ф «КРУГ» 0+
21.15 Х/ф «ХОД КОНЕМ» 0+
23.20 Д/с «Легенды советско-
го сыска» 16+
00.55 Х/ф «ЗВЕЗДА ПЛЕНИ-
ТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ» 0+
04.20 Х/ф «ЕЩЕ ЛЮБЛЮ,
ЕЩЕ НАДЕЮСЬ...» 0+
РОССИЯ 2
07.00, 08.50, 11.35, 23.20
Большой спорт 12+
07.20, 23.40 Эволюция 16+
09.15 Технологии спорта 12+
09.45 Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКС-
ПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕ-
ЛЯРИИ 2» 16+
11.55 Х/ф «ЛЕДНИКОВ» 16+
15.20, 16.10 Создать Группу
«А» 16+
17.00 Х/ф «КЛЯНЁМСЯ ЗА-
ЩИЩАТЬ» 16+
20.30 Побег из Кандагара 16+
21.20 Х/ф «КАНДАГАР» 16+
01.15 Полигон 16+
02.15 Рейтинг Баженова 16+
03.10 Профессиональный
бокс 16+
05.25 Х/ф «ЛОРД. ПЕС-ПО-
ЛИЦЕЙСКИЙ» 12+
ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя»Смертельный яд» 12+
07.30, 07.55 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
08.25 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды» 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ПРО-
ЧИЕ НЕПРИЯТНОСТИ» 16+
13.35 Комеди клаб. Лучшее
16+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «РЕ-
АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
21.00 Х/ф «КИЛЛЕРЫ» 16+
23.10 Дом-2. Город любви 16+
00.10 Дом-2. После заката
16+
01.15, 02.10 Т/с «СТРЕЛА»-3"
16+
03.05 Х/ф «ВЕРСИЯ» 16+
05.30 ТНТ-Club 16+
05.35 Т/с «НАШЕСТВИЕ» 12+
06.25 Женская лига. Парни,
деньги и любовь 16+

ПЕРВЫЙ
05.00, 05.00, 09.20 Конт-
рольная закупка 16+
05.45 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИ-
ДАНЫМ» 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости 16+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.15 Т/с «НЮХАЧ» 16+
14.25, 15.15 Время покажет
16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес
21.00 Время 16+
21.30 Голос 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.35 Братья Коэн представ-
ляют. «Фарго». Новый сезон
16+
01.45 Х/ф «НЕЗАМУЖНЯЯ
ЖЕНЩИНА» 16+
04.10 Т/с «МОТЕЛЬ БЕЙТС»
16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВС-
КИЙ» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Т/с «РОЖДЕННАЯ
ЗВЕЗДОЙ» 16+
22.55 Х/ф «ТАРИФ «СЧАСТ-
ЛИВАЯ СЕМЬЯ» 16+
00.50 Х/ф «ДЕВЯТЬ ПРИ-
ЗНАКОВ ИЗМЕНЫ» 16+
02.50 Горячая десятка 12+
03.55 Комната смеха 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ
ДЕТИ» 6+
09.35, 11.50 Х/ф «ХОЛОС-
ТЯК» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со-
бытия
13.40 Мой герой 12+
14.50 Д/ф «Братья Нетто.
История одной разлуки» 12+
15.40, 04.30 Т/с «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.00 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.45 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ» 12+
21.30 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
22.30 Приют комедиантов
12+
00.25 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ»
02.30 Петровка, 38
02.50 Х/ф «УЛИЦА МОЛОДО-
СТИ» 12+
НТВ
06.00 НТВ утром 16+
07.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+
08.05 Лолита 16+
09.00 Утро 12+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00, 13.20 Суд присяжных
16+
14.30 Обзор. ЧП 16+
15.00, 16.20 Т/с «ЛИТЕЙ-
НЫЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем
16+
19.40 Большинство
20.50 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» 16+
23.00 Т/с «Б.С. БЫВШИЙ
СОТРУДНИК» 16+
00.55 Герои «Ментовских
войн» 16+
01.35 Т/с «МАСТЕРА СЕКСА-
2» 18+
03.50 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
16+
04.45 Т/с «АДВОКАТ» 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, 11.30, 12.30, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 16.30,
17.30 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ
В ПОЛДЕНЬ» 12+
19.00, 19.45, 20.40, 21.25,
22.20, 23.10, 00.00, 00.45 Т/с
«СЛЕД» 16+
01.35, 02.05, 02.35, 03.05,
03.35, 04.05, 04.35, 05.10 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
10.20 Х/ф «НА ГРАНИЦЕ»
12+
12.10 Д/ф «Гималаи. Горная
дорога в Дарджилинг. Путе-
шествие в облака» 12+
12.30 Правила жизни 12+
13.00 Письма из провинции
12+
13.30 Доброе утро 12+
15.10 Черные дыры, белые
пятна 12+
15.50 Царская ложа 12+
16.30 Д/ф «Доктор Трапезни-
ков. Выжить, а не умереть...»
12+
17.10 Оркестр де Пари 12+
18.20 Д/ф «В поисках утра-
ченного времени» 12+
19.00 Рэгтайм, или Разорван-
ное время 12+
19.45 Д/ф «Центр управления
«Крым» 12+
20.30 Х/ф «9 ДНЕЙ ОДНОГО
ГОДА» 12+
22.20 Линия жизни 12+
23.10 Д/ф «Дрезден и Эльба.
Саксонский канал» 12+
23.45 Худсовет 12+
23.50 Х/ф «ПАРНИКОВЫЙ
ЭФФЕКТ» 12+
01.30 Мультфильмы для
взрослых 12+
01.55 Искатели 12+
02.40 Д/ф «Гавайи. Родина
богини огня Пеле» 12+
СТС
06.00 М/с «Том и Джерри.
Детские годы» 0+
06.30 М/с «Октонавты» 0+
07.00 М/с «Пингвинёнок По-
роро» 0+
07.10 М/с «Энгри Бёрдс - сер-
дитые птички» 12+
07.30 М/с «Клуб Винкс» - шко-
ла волшебниц» 12+
08.00 М/с «Смешарики» 0+
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
16+
09.00 Даёшь молодёжь! 16+
09.30 Т/с «МАРГОША» 16+
10.30 Т/с «ЛОНДОНГРАД.
ЗНАЙ НАШИХ!» 16+
11.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-
НЕС» 16+
12.30, 17.00, 19.00, 22.50 Шоу
«Уральских пельменей» 16+
13.30 Ералаш
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
16.00, 20.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
18.00, 18.30 Уральские пель-
мени 16+
21.00 М/ф «Шрэк-2» 6+
00.10 Х/ф «БОЛЬШОЙ ТОЛ-
СТЫЙ ЛЖЕЦ» 12+
01.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. ПРЕСТУПНОЕ НАМЕ-
РЕНИЕ» 16+
02.45 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОР-
ПУС» 16+
03.35 Х/ф «ЗВОНОК» 16+
05.40 Музыка на СТС 16+
ДОМАШНИЙ
06.30 Т/с «АЛЬФ» 0+
07.30, 18.55, 23.55, 05.20
Одна за всех 16+
08.00, 22.55 Д/с «Звёздная
жизнь» 16+
10.00 Х/ф «СВОБОДНАЯ
ЖЕНЩИНА-2» 12+
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРА-
СИВОЙ» 12+

19.00 Х/ф «БРАК ПО ЗАВЕ-
ЩАНИЮ» 16+
00.30 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬ-
НЫЙ СРОК» 16+
02.30 Х/ф «ЖЕНА УШЛА» 0+
04.20 Д/с «Звёздные исто-
рии» 16+
05.30 Домашняя кухня 16+
ПЕРЕЦ
06.00 Мультфильмы 0+
06.35 Загадки космоса 12+
07.35, 15.00 Среда обитания
16+
08.30 История государства
Российского 0+
09.30 Х/ф «УБОЙНАЯ СИЛА»
12+
14.00, 18.30 КВН на бис 16+
16.05 Х/ф «ЖМУРКИ» 16+
19.30 Х/ф «КИКБОКСЁР» 16+
21.30, 23.00, 02.55 +100500
18+
01.00 Х/ф «ХИТРЫЙ ВОР»
16+
03.50 Cпециальное рассле-
дование 16+
РЕН-ТВ
05.00 Территория заблужде-
ний 16+
06.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Но-
вости 16+
09.00 Д/ф «День Апокалипси-
са» 16+
10.00 Д/ф «Контакт государ-
ственной важности» 16+
11.00 Д/ф «Амазонки Древней
Руси» 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ
ТУПЕЕ» 16+
17.00 Документальный спец-
проект 16+
20.00 Х/ф «ИЗ ПАРИЖА С
ЛЮБОВЬЮ» 16+
21.45, 03.15 Х/ф «ОТСТУП-
НИКИ» 16+
00.40 Х/ф «ДЖ. ЭДГАР» 16+
ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Русская импера-
торская армия» 6+
06.10 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВ-
КИ, ЗАМУЖ» 0+
07.40, 09.15 Х/ф «ХОД КО-
НЕМ» 0+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
09.45, 10.05, 11.50, 13.15,
14.05 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-
2. К МОРЮ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Поступок 12+
19.15 Х/ф «ДОМ, В КОТО-
РОМ Я ЖИВУ» 6+
21.10 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ»
12+
23.20 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО»
0+
01.10 Х/ф «ЖЕРЕБЕНОК» 6+
02.00 Д/ф «Берлин» 12+
03.20 Х/ф «КОЛОННА» 12+
РОССИЯ 2
07.00, 08.55, 11.50, 16.35,
19.15, 23.25 Большой спорт
12+
07.20, 02.10 Эволюция 16+
09.15 Технологии спорта 12+
09.50 Х/ф «КАНДАГАР» 16+
12.10 Х/ф «ВМЕСТЕ НА-
ВСЕГДА» 16+
15.40 Создать Группу «А» 16+
16.55 Хоккей. КХЛ. Металлург
- Салават Юлаев. Прямая
трансляция
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА - Ак
Барс Прямая трансляция
21.45 Футбол. Чемпионат
Франции. Монако - Олимпик.
Прямая трансляция
23.45 Главная сцена (кат1+)
03.40, 04.05 Непростые вещи
16+
04.50 Смешанные единобор-
ства. «Грозная битва» 16+
ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя»Черепашки на все време-
на» 12+
07.30, 07.55 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+

08.25 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды» 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Школа ремонта 12+
11.30 Х/ф «КИЛЛЕРЫ» 16+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.30, 16.30, 17.30,
18.30 Comedy Баттл. Лучшее
16+
19.30, 22.00 Comedy Баттл.
Последний сезон 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката
16+
01.00 Не спать! 16+
02.00 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШ-
НОЕ КИНО» 16+
03.45 Х/ф «ЛОТЕРЕЙНЫЙ
БИЛЕТ» 16+
05.45 Т/с «САША + МАША»
16+
06.15 Женская лига. Парни,
деньги и любовь 16+

ПЕРВЫЙ
05.25 Контрольная закупка
16+
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Но-
вости 16+
06.10 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИ-
ДАНЫМ»
08.00 Играй, гармонь люби-
мая! 16+
08.40 Смешарики. Новые
приключения 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 16+
10.15 Смак 12+
10.55 Маргарита Терехова.
Отцы и дети 16+
12.15 Идеальный ремонт 16+
13.10 На 10 лет моложе 16+
14.00 Теория заговора 16+
14.55 Голос 12+
17.00 Кто хочет стать милли-
онером?
18.15 Следствие покажет 16+
19.00 Вместе с дельфинами
21.00 Время 16+
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Что? Где? Когда?
00.10 Х/ф «КАПИТАЛ» 16+
02.20 Х/ф «АВТОРА! АВТО-
РА!» 12+
04.25 Модный приговор 16+
РОССИЯ 1
05.00 Х/ф «ЗУДОВ, ВЫ УВО-
ЛЕНЫ!» 12+
06.35 Сельское утро 12+
07.05 Диалог 12+
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-
Москва
08.20 Мультутро 6+
09.30 Правила движения 12+
10.15 Это моя мама 12+
11.20 Эдита Пьеха. Русский
акцент 12+
12.20, 14.30 Х/ф «НАСЛЕД-
НИЦА» 12+
16.45 Знание - сила 12+
17.35 Главная сцена 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «ШАНС» 16+
00.35 Х/ф «В ПЛЕНУ ОБМА-
НА» 16+
02.35 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» 16+
04.05 Комната смеха 16+
ТВЦ
06.10 Марш-бросок 12+
06.50 АБВГДейка
07.15 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИ-
НА» 12+
09.10 Православная энцикло-
педия 6+
09.40 Д/ф «Никита Михалков.
Территория любви» 12+
10.30, 11.45 Х/ф «СВОЙ СРЕ-
ДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ
СВОИХ»
11.30, 14.30, 23.25 События
12.45 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ» 12+
14.45 Д/ф «Девчата» 12+
15.15 Х/ф «ГОД ЗОЛОТОЙ
РЫБКИ» 16+
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17.25 Х/ф «КОВЧЕГ МАРКА»
12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.35 Право голоса 16+
02.25 Вакцина от ИГИЛ 16+
02.55 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДОЧЬ
ПАПЫ КАРЛО» 16+
04.50 Линия защиты 16+
05.20 Д/ф «Братья Нетто.
История одной разлуки» 12+
НТВ
06.30, 01.45 Т/с «ЛУЧШИЕ
ВРАГИ» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
16+
08.15 Жилищная лотерея
плюс 0+
08.45 Медицинские тайны
16+
09.20 Готовим с Алексеем
Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Кулинарный поединок
0+
11.55 Квартирный вопрос 0+
13.20 Я худею! 16+
14.20 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.00 Х/ф «ПРОСТО ДЖЕК-
СОН» 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние 16+
20.00 Новые русские сенса-
ции 16+
21.00 50 оттенков. Белова
16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 Время Г 18+
23.35 Х/ф «РЭД-2» 12+
02.40 Дикий мир 0+
05.05 Т/с «АДВОКАТ» 16+
ПЯТЫЙ
05.45 Мультфильмы 0+
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.55, 12.40,
13.30, 14.20, 15.10, 16.00,
16.50, 17.40 Т/с «СЛЕД» 16+
19.00, 20.00, 21.00, 21.55,
22.55, 23.50 Т/с «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ»-2" 16+
00.45 Х/ф «КРУТОЙ» 16+
02.30, 03.25, 04.25, 05.25,
06.25, 07.20, 08.20 Т/с «ТЕНИ
ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ»
12+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 12+
10.05 Х/ф «9 ДНЕЙ ОДНОГО
ГОДА» 12+
11.55 Большая семья 12+
12.50 Пряничный домик 12+
13.20 На этой неделе... 100
лет назад. Нефронтовые за-
метки 12+
13.50 Спектакль «Ревизор»
12+
16.05 Линия жизни 12+
17.00 Новости культуры
17.30 Д/ф «Александр Збру-
ев. Мужской разговор» 12+
18.10 Х/ф «МОЙ МЛАДШИЙ
БРАТ» 12+
19.50 Выдающиеся писатели
России 12+
21.30 Романтика романса 12+
22.25 Белая студия 12+
23.10 Х/ф «ДИРИЖЕР» 12+
00.55 Д/ф «Медвежьи исто-
рии» 12+
01.50 Мультфильм для взрос-
лых 12+
01.55 Искатели 12+
02.40 Д/ф «Беллинцона. Во-
рота в Италию» 12+
СТС
06.00, 04.20 М/с «Том и Джер-
ри. Детские годы» 0+
06.55 М/с «Том и Джерри» 0+
07.05 М/с «Пингвинёнок По-
роро» 0+
07.25 М/с «Робокар Поли и
его друзья» 6+
08.30 М/с «Йоко» 0+
09.00 Кто кого на кухне? 16+
10.00 Снимите это немедлен-
но! 16+
11.00 М/ф «В поисках Немо»
12.55 Х/ф «АСТЕРИКС И

ОБЕЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗА-
РЯ» 0+
15.00 Большая маленькая
звезда 6+
16.00 Уральские пельмени
16+
16.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
17.40 М/ф «Шрэк-2» 6+
19.30 Дикие игры 16+
20.30 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА»
12+
22.20 Х/ф «ТРИНАДЦАТЫЙ
ВОИН» 16+
00.15 Х/ф «ЗВОНОК» 16+
02.20 Даёшь молодёжь! 16+
02.50 6 кадров 16+
05.45 Музыка на СТС 16+
ДОМАШНИЙ
06.30 Т/с «АЛЬФ» 0+
07.30 Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕ-
ДОМЫХ ДОРОЖКАХ...» 0+
08.50 Х/ф «ЖЕНИХ ДЛЯ БАР-
БИ» 12+
13.50 Х/ф «МОЙ КАПИТАН»
16+
18.00, 22.05 Д/с «Восточные
жёны» 16+
19.00 Х/ф «1001 НОЧЬ» 12+
23.05 Д/с «Звёздная жизнь»
16+
00.00 Одна за всех 16+
00.30 Острова 12+
02.30 Х/ф «ДАМСКОЕ ТАН-
ГО» 12+
04.15 Д/с «Звёздные исто-
рии» 16+
05.15 Тайны еды 16+
05.30 Домашняя кухня 16+
ПЕРЕЦ
06.00, 05.00 Мультфильмы 0+
09.05 Т/с «КАПИТАН НЕМО»
0+
13.30 КВН на бис 16+
14.30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА»
12+
20.00, 23.00, 23.30, 00.00,
02.05 +100500 18+
РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «ОТСТУПНИКИ»
16+
06.10 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА»
16+
08.00 Х/ф «ИЗ ПАРИЖА С
ЛЮБОВЬЮ» 16+
09.50 Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА.
РОЗЫСК ДОМАШНИХ ЖИ-
ВОТНЫХ» 12+
11.30 Самая полезная про-
грамма 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Военная тайна 16+
17.00 Территория заблужде-
ний 16+
19.00 Д/ф «Секретное оружие
шпионов» 16+
19.45 Х/ф «007. КООРДИНА-
ТЫ «СКАЙФОЛЛ» 16+
22.40 Х/ф «И ЦЕЛОГО МИРА
МАЛО» 16+
01.10 Х/ф «УМРИ, НО НЕ
СЕЙЧАС» 16+
03.45 Х/ф «МАРС АТАКУЕТ»
16+
ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «НЕДОПЕСОК НА-
ПОЛЕОН III» 6+
07.15 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО»
0+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
09.15 Легенды армии 12+
09.40 Последний день 12+
10.25 Не факт! 6+
11.00, 13.15 Т/с «БОТАНЫ»
12+
17.40 Научный детектив 12+
18.20 Процесс 12+
19.10, 23.20 Т/с «РОЖДЕН-
НАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» 6+
01.55 Х/ф «ХОД БЕЛОЙ КО-
РОЛЕВЫ» 6+
03.45 Х/ф «ВСЕ РЕШАЕТ
МГНОВЕНИЕ» 0+
РОССИЯ 2
07.00, 08.55, 13.30, 15.55,
21.15, 23.25 Большой спорт
12+
07.20 В мире животных 12+
07.50 Диалог 12+
09.15 Начать сначала 12+
09.45 Х/ф «ДЕЛО БАТАГА-
МИ» 16+

11.30 24 кадра 16+
13.55 Футбол. Премьер-лига.
ЦСКА - Урал. Прямая транс-
ляция
16.05, 17.00 Советская импе-
рия 12+
17.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. Эвертон - Манчестер
Юнайтед. Прямая трансля-
ция
19.55 Непростые вещи 16+
20.25 Давить на ГАЗ. История
одного кошмара 16+
21.25 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. Барселона - Райо Ва-
льекано. Прямая трансляция
23.45 Профессиональный
бокс 16+
02.00, 02.30 Полигон 16+
03.00 Мастера 16+
03.25 Человек мира 16+
04.55 Смешанные единобор-
ства. M-1 Challenge 16+
ТНТ
07.00 Comedy Club. Exclusive
16+
07.35, 08.00, 08.30 М/с «Губ-
ка Боб Квадратные штаны»
12+
09.00, 09.30 Т/с «ДЕФФЧОН-
КИ» 16+
10.00 Школа ремонта 12+
11.00 Дом-2. Lite 16+
12.00, 19.30 Комеди клаб.
Лучшее 16+
12.30, 01.00 Такое Кино! 16+
13.00, 20.00 Битва экстрасен-
сов 16+
14.25, 15.15 Comedy Woman
16+
16.15 Comedy Баттл. Лучшее
16+
17.15 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕК-
СОН И МОРЕ ЧУДОВИЩ»
12+
21.30 Танцы 16+
23.30 Дом-2. Город любви 16+
00.30 Дом-2. После заката
16+
01.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ СА-
МУРАЙ» 16+
04.35 Т/с «НАШЕСТВИЕ» 12+
05.30 Женская лига. Парни,
деньги и любовь 16+
06.00, 06.30 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
16+
06.10 М/ф «Рио» 16+
08.10 Служу Отчизне! 16+
08.45 Смешарики. ПИН-код
0+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 16+
11.25 Фазенда 16+
12.15 Вместе с дельфинами
16+
14.00 Т/с «КОНТУЖЕНЫЙ,
ИЛИ УРОКИ ПЛАВАНИЯ
ВОЛЬНЫМ СТИЛЕМ» 16+
16.20 Время покажет 16+
17.55 Точь-в-точь 16+
21.00 Воскресное время 16+
23.00 Х/ф «МЕТОД» 18+
01.00 Х/ф «ОН УШЕЛ В ВОС-
КРЕСЕНЬЕ» 16+
02.50 Х/ф «РАМОНА И БИ-
ЗУС» 16+
РОССИЯ 1
05.30 Х/ф «ОПАСНЫЕ ДРУ-
ЗЬЯ» 12+
07.30 Сам себе режиссёр 12+
08.20, 03.25 Смехопанорама
12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 Смеяться разрешается
12+
13.15, 14.20 Х/ф «КРЕПКИЙ
БРАК» 12+
15.40 Х/ф «УЛЫБКА ДЛИ-
НОЮ В ЖИЗНЬ» 12+
18.00 Х/ф «БУДУЩЕЕ СО-
ВЕРШЕННОЕ» 12+

20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым
12+
00.30 Х/ф «ТАБЛЕТКА ОТ
СЛЁЗ» 16+
02.30 Эдита Пьеха. Русский
акцент 12+
03.55 Комната смеха 16+
ТВЦ
06.05 Х/ф «ИНСПЕКТОР
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА»
16+
07.55 Фактор жизни 12+
08.30 Х/ф «ОСТРОВ СОКРО-
ВИЩ» 12+
09.55 Барышня и кулинар 12+
10.30, 11.45 Х/ф «В ДОБРЫЙ
ЧАС!»
11.30, 00.00 События
12.45 Х/ф «ВСЕ БУДЕТ ХО-
РОШО!» 12+
14.50 Московская неделя
15.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД
ГРИФОМ «СОВЕРШЕННО
СЕКРЕТНО» 16+
17.25 Х/ф «ПОЛОВИНКИ НЕ-
ВОЗМОЖНОГО» 12+
21.00 В центре событий
22.10 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
00.15 Т/с «ВЕРА» 16+
02.05 Петровка, 38
02.15 Х/ф «ХОЛОСТЯК» 12+
НТВ
06.05, 00.20 Т/с «ЛУЧШИЕ
ВРАГИ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 15.40 Се-
годня 16+
08.15 Русское лото плюс Ло-
терея 0+
08.50 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.20 Чемпионат России по
футболу 2015 г. - 2016 г. Спар-
так - Локомотив
16.00 Следствие ведут... 16+
17.00 Афганистан. Опиум для
народов 16+
18.00 Акценты недели 16+
19.00 Точка 16+
20.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
23.45 Пропаганда 16+
02.15 Дикий мир 0+
03.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
16+
ПЯТЫЙ
09.20 Мультфильмы 0+
10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будущего»
с Михаилом Ковальчуком 0+
11.00 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВ-
СКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА,
ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» 16+
12.55 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ»
12+
15.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В
ЗИМНИЙ ПЕРИОД» 16+
17.00 Место происшествия. О
главном 16+
18.00 Главное
19.30, 20.25, 21.20, 22.20,
23.15, 00.15 Т/с «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ»-2" 16+
01.10, 05.00 Д/с «Агентство
специальных расследова-
ний» 16+
02.00 Профилактика ДО
05.00
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 12+
10.00 Обыкновенный концерт
12+
10.35 Х/ф «МОЙ МЛАДШИЙ
БРАТ» 12+
12.15 Россия, любовь моя!
12+
12.45 Кто там... 12+
13.10 Д/ф «Медвежьи исто-
рии» 12+
14.05 Д/ф «Борис Заборов. В
поисках утраченного време-
ни» 12+
14.45 Что делать? 12+
15.35 Гении и злодеи 12+

16.00 Фестивалю в Вербье -
20! 12+
17.05 Д/ф «Центр управления
«Крым» 12+
17.50 Пешком... 12+
18.20 Х/ф «СТАРЕЦ ПАИСИЙ
И Я, СТОЯЩИЙ ВВЕРХ НО-
ГАМИ» 12+
19.40 Искатели 12+
20.30 100 лет после детства
12+
20.45 Х/ф «СОЧИНЕНИЕ КО
ДНЮ ПОБЕДЫ» 12+
22.30 Д/ф «Вячеслав Тихо-
нов. Мгновения славы» 12+
23.15 Шедевры мирового му-
зыкального театра 12+
01.35 Мультфильмы для
взрослых 12+
02.00 Профилактика до 03.00
СТС
06.00, 04.25 М/с «Том и Джер-
ри. Детские годы» 0+
06.55 М/с «Том и Джерри» 0+
07.05 М/с «Пингвинёнок По-
роро» 0+
07.25 М/с «Робокар Поли и
его друзья» 6+
08.30 М/с «Йоко» 0+
09.00 Большая маленькая
звезда 6+
10.00 Успеть за 24 часа 16+
11.00 Х/ф «АСТЕРИКС И
ОБЕЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗА-
РЯ» 0+
13.05 Даёшь молодёжь! 16+
13.15 Х/ф «ДЖОРДЖ ИЗ
ДЖУНГЛЕЙ» 0+
15.00 Руссо туристо 16+
16.00 Уральские пельмени
16+
16.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
17.10 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА»
12+
19.00 Х/ф «ЗАЧАРОВАН-
НАЯ» 12+
21.00 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ»
16+
23.30 Т/с «ЛОНДОНГРАД.
ЗНАЙ НАШИХ!» 16+
03.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОР-
ПУС» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+
ДОМАШНИЙ
06.30 Т/с «АЛЬФ» 0+
07.30 Х/ф «КАК ТРИ МУШКЕ-
ТЁРА» 0+
10.10 Х/ф «МОЙ КАПИТАН»
16+
14.20 Х/ф «ДОМ С СЮРПРИ-
ЗОМ» 16+
18.00, 22.45 Д/с «Звёздная
жизнь» 16+
19.00 Х/ф «ОСЕННЯЯ МЕЛО-
ДИЯ ЛЮБВИ» 12+
23.45, 05.55 Одна за всех 16+
00.30 Х/ф «ПЕРЕЛЁТНЫЕ
ПТАШКИ» 12+
02.20 Муз/ф «Соломенная
шляпка» 0+
04.55 Д/с «Звёздные исто-
рии» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+
ПЕРЕЦ
06.00, 09.05, 12.05 Мульт-
фильмы 0+
07.00, 10.00, 02.00 Кубок
мира по регби. 1/4 финала
12+
13.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
15.00 Х/ф «ЖАНДАРМ НА
ПРОГУЛКЕ» 0+
17.00 Х/ф «КИКБОКСЁР» 16+
19.00, 23.00, 00.00, 04.05
+100500 18+
РЕН-ТВ
05.00, 08.10 Х/ф «МАРС АТА-
КУЕТ» 16+
05.45 Смотреть всем! 16+
06.30 Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА.
РОЗЫСК ДОМАШНИХ ЖИ-
ВОТНЫХ» 12+
10.10 Х/ф «И ЦЕЛОГО МИРА
МАЛО» 16+
12.40 Х/ф «УМРИ, НО НЕ
СЕЙЧАС» 16+
15.15 Х/ф «007. КООРДИНА-
ТЫ «СКАЙФОЛЛ» 16+

18.00 Х/ф «КАЗИНО «РО-
ЯЛЬ» 16+
20.50 Х/ф «КВАНТ МИЛО-
СЕРДИЯ» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+
04.00 Территория заблужде-
ний 16+
ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ЦАРЕВИЧ ПРО-
ША» 0+
07.45 Х/ф «ПОЕДИНОК В
ТАЙГЕ» 12+
09.00 Новости недели
09.25 Служу России 16+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Научный детектив 12+
11.05 Д/ф «Онегин» на связь
не выйдет» 16+
11.50, 13.15 Х/ф «ДОМ, В
КОТОРОМ Я ЖИВУ» 6+
13.00, 23.00 Новости дня
14.10 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ
ЗАДАНИЕ» 12+
16.10 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАС-
СВЕТЕ» 12+
18.00 Новости. Главное
18.35 Особая статья 12+
19.20 Д/с «Легенды советско-
го сыска» 16+
22.35, 23.20 Х/ф «ОПАЛЕН-
НЫЕ КАНДАГАРОМ» 12+
00.30 Х/ф «МОЙ ДРУГ ИВАН
ЛАПШИН» 12+
02.30 Х/ф «СЛЕДУЮ СВОИМ
КУРСОМ» 6+
04.15 Х/ф «РЕБЯТА С КАНО-
НЕРСКОГО» 6+
РОССИЯ 2
07.00, 09.25, 15.30, 21.20,
23.40 Большой спорт 12+
07.20 Моя рыбалка 16+
07.50 Язь против еды 16+
08.20 Рейтинг Баженова 16+
09.45 Начать сначала 16+
10.15 Х/ф «ДЕЛО БАТАГА-
МИ» 16+
12.00 Х/ф «МАРШ-БРОСОК.
ОСОБЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА» 16+
15.55 Футбол. Чемпионат
Италии. Наполи - Фиоренти-
на. Прямая трансляция
17.55 Х/ф «ВМЕСТЕ НА-
ВСЕГДА» 16+
21.40 Футбол. Чемпионат
Италии. Интер - Ювентус.
Прямая трансляция
00.00 Профессиональный
бокс 16+
02.25 Как оно есть 16+
03.20 Человек мира 16+
04.15 Максимальное прибли-
жение 16+
05.10 Х/ф «ДРУЖИНА» 16+
ТНТ
07.00 ТНТ. MIX 16+
07.35, 08.00, 08.30 М/с «Губ-
ка Боб Квадратные штаны»
12+
09.00, 09.30 Т/с «ДЕФФЧОН-
КИ» 16+
10.00 Перезагрузка 16+
11.00 Дом-2. Lite 16+
12.00 Танцы 16+
14.00, 14.30 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
15.00 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕК-
СОН И МОРЕ ЧУДОВИЩ»
12+
17.15 Х/ф «ЭРАГОН» 12+
19.30 Комеди клаб. Лучшее
16+
20.00 Комеди Клаб 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Stand Up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката
16+
01.00 Х/ф «Я НЕ ВЕРНУСЬ»
16+
03.15 Т/с «НАШЕСТВИЕ» 12+
04.05 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ» 16+
04.55 Т/с «САША + МАША»
16+
05.25 Женская лига. Парни,
деньги и любовь 16+
06.00, 06.30 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+
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Ч АСТ Н Ы Е   О БЪЯ ВЛ Е Н И Я
ПРОДАМ 3-комнатную квартиру по ул. Авиаторов (3 этаж

4-этажного дома). Тел. 8-929-500-33-57, Ирина.
* * *

ПРОДАЕТСЯ 3-комнатная квартира по ул. Кленовая, д. 1.
Тел. 8-910-933-14-31.   (4-1)

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

по ул. Садовая, 14 (вода, газ). Тел. 8-915-156-77-12.          (8-5)
* * *

ПРОДАМ дом по ул. Средняя, 25. Тел. 8-910-843-67-21.
* * *

ПРОДАЕТСЯ полдома по ул. 8-е Марта, д. 24, кв. 1. Тел. 8-
910-535-59-99, 8-915-730-34-42.

* * *
ПРОДАМ а/м «ГАЗель» в раб. сост. Тел. 8-915-732-20-17.

 * *
ПРОДАЕТСЯ кирпичный гараж  (капитальная крыша) на

ул. Авиаторов. Тел. 8-919-050-83-73.
* * *

ПРОДАМ телевизор «Шарп» б/у. Тел. 8-910-835-54-80.
* * *

ПРОДАЮТСЯ козы. Тел. +7-910-533-69-95.     (2-1)
* * *

ПРОДАЮ навоз самовывозом (д. Козлово). Тел. 8-920-165-
91-01, 8-919-050-98-10.   (3-2)

Все объявления на этой странице публикуются  на правах рекламы

РЫТЬЁ КОЛОДЦЕВ вручную. Септики (слив), траншеи, ре-
монт, чистка, углубление. Доставка колец в день обраще-
ния, крышек (цена 2200 руб.), домиков. Высота кольца 95
см, работа — от 4000 руб./кольцо. Тел. 8-952-064-95-10, Иван.

Ремонт СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН.

Тел. 8-904-002-09-14.

ВРАЧИ  (окулист, патоло-
гоанатом, хирург, анесте-
зиолог),
К УЛЬТОРГАНИ ЗАТОР
(село),
ведущий СПЕЦИАЛИСТ
предприятия обществ. пи-
тания,
ПЕКАРЬ,
ПРОДАВЕЦ прод. това-
ров,
МАШИНИСТ экскаватора,
МАШИНИСТ автогрейде-
ра,
МАШИНИСТ бульдозера,
ЭЛЕКТРОМОНТЁРЫ,
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК,
СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК,

ВОДИТЕЛЬ а/м (кат. В, С),
ВОДИТЕЛЬ а/м — СО-
ТРУДНИК  (ЛИУ-8),
ИНСПЕКТОРЫ  (ЛИУ-8),
ИНСТРУКТОРЫ-кинологи
(ЛИУ-8),
ЖИВОТНОВОДЫ,
ДОЯР,
ГРУЗЧИК,
УБОРЩИК произв. и служ.
помещений,
УБОРЩИК территории
(квота для инвалидов).

* * *
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

ТЕПЛИЦЫ
из поликарбоната

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

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

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

Окна КБЕ
Остекление
балконов
1 неделя

Тел. 8-903-803-69-22

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
С золотой свадьбой поздравляем КУРОВЫХ Фёдо-

ра Фёдоровича и Веру Васильевну!
Пусть сегодня красивые тосты
И слова поздравлений звучат.
Быть счастливыми очень непросто,
Но вы счастливы лет 50!

Вас связали волшебные нити,
И вы стали красивой четой.
А теперь поздравленья примите,
Раз день свадьбы пришёл золотой.

Два прекрасных родных человека —
Вам весь день повторяют уста.
Вы прожили пока лишь полвека,
Доживите теперь лет до ста!

Дети, внуки, правнуки.

Кафе «Эридан» КУПИТ у населения свеклу от 15 руб./кг. Возмо-
жен самовывоз. Обращаться: ул. Половчени, д. 11, тел. 3-10-19.

* * *
ПРОДАЮТСЯ ПИЛОМАТЕРИАЛЫ: брус, доска. Пилим под

заказ длиной до 9 м. Тел. 8-910-831-90-00.  (13-6)
* * *

ДОМА, БАНИ НА ЗАКАЗ. Недорого. Звонить по тел. 8-929-
096-89-26.

* * *
ПРОДАЕМ СРУБЫ 6х8 м, 6х10 м, можно на заказ. Доска

необрезная в наличии. Тел. 8-915-715-94-06, 8-900-015-11-54.
* * *

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

ПОЕЗДКИ на дальние расстояния. Тел. 8-919-065-84-98.
* * *

РЕМОНТ И ЗАМЕНА электропроводки. Тел. 8-920-699-66-95.
* * *

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

В п. Пено СДАЮТСЯ в аренду производственные, офис-
ные и торговые площади. Тел. 8-910-647-41-75.

* * *
СДАЕТСЯ в аренду нежилое помещение площадью 8 кв.

м по ул. Театральная, д. 6. тел. 8-910-933-14-31.
* * *

ПРОДАМ: сетку-рабицу — 500 р., столбы — 240 р., ворота
— 4250 р., калитку — 1830 р., секции — 1450 р., профлист,
арматуру, сетку кладочную — 90 р.  Доставка бесплатная.  Тел.
8-916-706-71-76, 8-915-103-29-52.

* * *
ПРОДАМ ТЕПЛИЦУ (поликарбонат) — 12000 руб. Доставка

бесплатная. Тел. 8-910-462-26-36, 8-916-932-45-86.

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ: 15 и 22 октября с 9.00
до 9.30 на рынке официальный представитель Псковской
птицефабрики проводит продажу кур-молодок новых вы-
сокопродуктивных яйценоских пород (3-6 мес., цены про-
изводителя). Доставка, заказы. Тел. 8-911-698-71-21.

Организации ТРЕБУЮТСЯ рабочие на сортировку пило-
материала, водитель на а/м «МАЗ». Тел. 8-963-219-61-49.

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

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

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

«СУПЕР ОКНА»
АКЦИИ! СКИДКИ! НОВИНКИ!

Окна РЕХАУ — ТИШИНА И ТЕПЛО минимум 50 ЛЕТ!
Окна КВЕ — закажи окна — МОСКИТКИ В ПОДАРОК!

Остекление балкона раздвижной ПВХ-системой СЛАЙДОРС!
Потолок натяжной «Облака», «Галактика» — 480 руб./м2

Только одна неделя (10.10 — 16.10) —
РОЛЬСТАВНИ 7500 руб. (1000Х1200 мм)

Каждую пятницу — жалюзи и люстры по себестоимости.
РАССРОЧКА без  %

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

ОКНА ПЕНСИОНЕРАМ.
Заключение договора

на дому.
Тел. 8-920-156-78-52

ОКНА ДЕШЕВО.
Заключение договора

на дому.
Тел. 8-930-150-81-69

УВАЖАЕМЫЕ ПАССАЖИРЫ!
ООО «Альянс» сообщает, что в связи с понижением пас-

сажиропотока на маршруте
  «Андреаполь — Санкт-Петербург — Андреаполь»
с 01.10.2015 года будет внесено изменение в график

движения на данном маршруте.
Дополнительная информация на автокассах, в салонах

автобусов, а также по телефонам:  8-910-535-10-99;  8 (48267)
3-30-66, 3-26-64.

«Каменная Роза»
АКЦИЯ с 10 октября по 27 декабря
ПАМЯТНИКИ ПО СЕБЕСТОИМОСТИ

БЕСПЛАТНОЕ ХРАНЕНИЕ
НИЗКИЕ ЦЕНЫ  *  РАССРОЧКА

* ОРГАНИЗАЦИЯ ПОХОРОН
*  уход за могилами  *  доставка, установка

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

ДЕНЬГИ ВЗАЙМЫ.
Тел. 8-920-684-53-32.

КУПЛЮ рога лося
до 600 руб./кг.

Тел. 8-920-369-60-49
        8-920-369-24-19

С пересадкой
Много лет подряд поезд

«Бологое — Великие  Луки»
и «Великие Луки — Боло-
гое» курсировал безо вся-
ких пересадок. Однако те-
перь пассажиры вынужде-
ны делать пересадку в Ос-
ташкове. И если, отправля-
ясь из Великих Лук в Боло-
гое, они ждут в Осташкове
совсем недолго, то на об-
ратном пути из Бологое в
Великие Луки пассажирам
необходимо провести в Ос-
ташкове  почти 2 часа. По-

Андреапольский
ДК приглашает

Не могу я без частушек,
Не могу без песен,
Без гармошки заводной
Мир как будто тесен!
Продюсерский центр

«Русская гармонь» (г. Мос-
ква) приглашает андреа-
польцев на юбилейный кон-
церт «Возраст — это состо-
яние души…». Он состоит-
ся в Доме культуры по ул.
Авиаторов 21 октября в 18

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА

Администрация Андреапольского сельского поселения инфор-
мирует о намерении установки путеводного православного крес-
та на земельном участке  из состава земель поселений в районе
д. Рогово Андреапольского сельского поселения по обращению
И.И. Романова. Заявки или возражения от заинтересованных лиц
принимаются администрацией Андреапольского сельского посе-
ления в 10-дневный срок, считая со дня данной публикации, по
адресу: Андреапольский район, д. Имение, ул. Парковая, 8, теле-
фон для справок 3-13-53.

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.

24 ОКТЯБРЯ, в субботу, с 9.00 до 18.00
в ДК по ул. Авиаторов состоится

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

а также других российских производителей.

часов. В концерте примут
участие Александр Гани-
чев, Алексей Мазуров,
Алексей Симонов, Влади-
мир Опарин, Светлана Ка-
лачева. Они исполнят ваши
любимые песни.

А 30 октября в Андреа-
поль приезжает Вышнево-
лоцкий областной драмати-
ческий театр. Для детей в
15 часов будет показан
спектакль «Красная шапоч-
ка», а взрослым зрителям в
18.30 будет предложена ко-
медия-фарс «Мамуля».

Медицинский центр «АРТ-Мед»
17 ОКТЯБРЯ, 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.

«МАГНИТ-КОСМЕТИК»
10 октября ДЕНЬ КРАСОТЫ!

-25% скидка на:
* всю парфюмерию

* все средства по уходу
за кожей лица и тела
* всю декоративную

косметику
* всю бижутерию

«МАГНИТ-КОСМЕТИК»
15 октября

-15% на все товары

езд прибывает в Осташков
в 12.35, а отправляется от-
сюда в 14.10. В Андреаполь
состав приходит в 16.03 —
гораздо позже, чем раньше.

Изменился и тип пере-
движного транспортного
средства. Из Великих Лук
до Осташкова курсирует
рельсовый автобус, а там
уже обычный поезд. Из Бо-
логое до Осташкова тоже
отправляется обычный по-
езд. Эти составы курсируют
во все дни, кроме понедель-
ника и среды.

Г. АЛЕКСАНДРОВА.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
14  ОКТЯБРЯ с 9 до 10 часов в центр. АПТЕКЕ  большой выбор
слуховых аппаратов. Карманные от 3999 руб.  Заушные от  6499

до 14999 руб. ВНИМАНИЕ: обмен старого слух. аппарата на новый
(со скидкой от 1000 р.). Консультация. Гарантия. Тел. для справок:
8-961-853-41-71. Имеются противопоказания. Ознакомьтесь с инструкцией

* * *
11 и 18 октября с 16.20 до 16.40 на рынке фермерские и фаб-
ричные куры-несушки яичного направления: белые 2-7 мес.
— 200-300 руб., красные 3-10 мес. — 200-380 руб. При покупке
10 кур 11-я бесплатно. Тел. 8-952-995-89-40, 8-910-710-04-68.

www.mirtep.ru
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Высокий
профессионализм

У АНДРЕАПОЛЬСКОГО
краеведческого музея — не-
повторимое собственное
лицо, весомый авторитет в
кругу  специалистов. Этот
факт лишь  подтверждается
временем и событиями, пря-
мым  участником  которых
выступает наш музей в лице
его директора Валерия Лин-
кевича. У нас с вами есть, как
минимум, три повода вновь
всмотреться в деятельность
местного музея, чтобы ска-
зать себе: пора, пора там по-
бывать. А пока вчитайтесь в
представленные на этой
странице доклады (в сокра-
щении).

Работы  подготовлены
несколько месяцев  назад к
разным случаям. Но обе
вполне ясно отражают цели,
содержание, подход наших
музейщиков к  их  миссии. Од-
новременно чётко дают по-
нять, насколько серьёзными
могут быть дела рядового
провинциального  краевед-
ческого  музея.

Итак,  опытом  делится
Валерий ЛИНКЕВИЧ. В теку-
щем году его профессиона-
лизм вновь получил высокую
оценку: директору Андреа-
польского  краеведческого
музея имени Эдуарда Шимке-
вича была вручена премия
Губернатора Тверской обла-
сти.

Доклад под названием
«Работа  Андреапольского
краеведческого музея  им.
Э.Э. Шимкевича по исследо-
ванию животного мира водо-
раздельного  района Тверс-
кой области» был  представ-
лен  на Всероссийских тери-
ологических чтениях «Акту-
альные проблемы териоло-
гии: теория и практика» (г.
Тверь). Событие посвяща-
лось 85-летию профессора
кафедры зоологии Тверского
государственного  универси-
тета  Леопольда Викторова.
Обратимся непосредственно
к тексту научной работы.

Частица
большого

водораздела
«ЕСЛИ внимательно

смотреть на географическую
карту Тверской области, её
западную — северо-запад-
ную часть, то особенности
расположения Андреапольс-
кого района, безусловно, бу-
дут замечены. Действитель-
но, нашему  краю повезло:
здесь  берут своё начало реки
трёх речных (Западнодвинс-
кого, Ловатского, Волжского)
и двух морских (Балтийского,
Каспийского) бассейнов. Про-
никновение в эти  места  пос-
ле  таяния Валдайского лед-
ника представителей флоры
и  фауны, их распростране-
ние,  последующее зарожде-
ние и складывание  биогео-
ценозов в течение многих
сотен и  тысяч лет  проходи-
ло не  без  помощи сформи-
ровавшихся  в постледнико-
вом рельефе речных долин.
Здесь и ниже цитирую пред-
шественников: «…Водораз-
дельные возвышенности при
этом были первым и основ-
ным путём проникновения
южных, степных и так назы-
ваемых «горных» видов в бо-
лее северные широты».

Впоследствии Великий
водораздел, частью которого
является и современный Ан-
дреапольский район, стал
перевалочной территорией
для взаимодействия и рассе-
ления ранее не знакомых или

малознакомых друг другу че-
ловеческих культур. «Вели-
кие реки были магистралями,
места сближения их бассей-
нов — основными  перепуть-
ями, а сближения истоков и
участков течения притоков
разных порядков в  пределах
одного бассейна великой
реки формировали сплош-
ную сеть  береговых  дорог,
дорожек  и тропинок».

Следует обратить внима-
ние и на геологические, по-
чвенные особенности регио-

дреаполе и окрестностях нет
таксидермистов-профессио-
налов.

Начали с того, что разос-
лали письма коллегам в сто-
личные и региональные му-
зеи, располагающие природ-
ными экспозициями. К сожа-
лению, на 99% ответы на зап-
росы оказались отрицатель-
ными (лишь Зоомузей МГУ
предложил несколько чучел

неизменно  привлекает  вни-
мание. Глядя на молодого
лиса, вспоминаешь первую
встречу его собрата  с Ма-
леньким принцем. Не отвес-
ти глаз от большой белой
цапли — единственного чуче-
ла в музеях Тверской облас-
ти, изготовленного из  запу-
тавшейся и погибшей в ры-
боловной сети на одном из
озёр Андреапольского  райо-
на  птицы  (хорошо  иллюст-
рирует экологические  клима-
тические изменения).

На последнем  этапе ра-
боты помог заведующий
учебно-научной лаборатори-
ей «Зоологический музей»
кафедры зоологии биологи-
ческого факультета ТвГУ С.Б.
Логинов, изготовив около де-
сятка чучел. Его вклад тем
более весом, что речь  идёт
о характерных фауне сред-
ней полосы мелких животных,
таких, как полёвка-экономка.

В апреле 2012  года док-
тор биологических наук В.С.
Пажетнов и наши коллеги из
отдела природы Тверского
государственного объеди-
нённого музея  перерезали
символическую ленточку у

очень скупо представлено се-
мейство  воробьиных птиц, а
ведь оно почти  самое много-
численное по количеству
обитающих у нас видов.

Заказ чучел птиц и мле-
копитающих  продолжается.
Есть гарантия, что мои зем-
ляки, гости города смогут уви-
деть  новые  произведения
таксидермического искусства
тверских мастеров. Кстати
говоря, часть передаваемых
на обработку  тушек живот-
ных собрана на автодорогах
после столкновения с транс-
портом, подобрана замерз-
шими зимой, извлечена из
капканов, поставленных на
охотничьих зверей и т.д.

Кроме того, сотрудник
Зоологического  музея  РАН
(г. Санкт-Петербург) М.Ю. Ку-
лешов изготавливает для нас
чучела пресноводных  рыб,
раков, муляжи  амфибий и
рептилий, девонских  окаме-
нелостей. В перспективе из-
готовление двух небольших
биогрупп: вялотекущего  и
быстротекущего водоёмов.

Так  подробно я остано-
вился на  создании экспози-
ции экологической направ-
ленности  неслучайно. Во-
первых, в процессе  работы
мы довольно  плотно обща-
лись с местным населением,
многие представители  кото-
рого очень  заинтересованы
в дальнейшем сохранении
неповторимых природных
особенностей края. Во-вто-
рых, пришлось  немало  по-
колесить по лугам, лесам и
болотам в поисках необходи-
мой информации, что позво-
лило более углублённо,
вдумчиво познакомиться с
природными комплексами
водораздела. Наблюдения и
сейчас  помогают нам в пла-
нировании эколого-краевед-
ческих выездов по своему
району и соседним.

В-третьих, уже во время
тематических экскурсий в
Зале природы неоднократно
пришлось убедиться  в край-
не низком уровне экологи-
ческого образования, отсут-
ствии  знаний об окружаю-
щем мире как таковых. Это
характерно любым возраст-
ным и социальным  пластам.
Убеждаешься, что элемен-
тарные, азбучные истины  о
жизни  животных для людей
становятся порой настоящи-
ми открытиями. И тем яснее
осознаёшь, почему совре-
менное нам  общество так
легко примиряется с невос-
полнимыми экологическими
потерями.

К УЛ ЬТ У Р Н АЯ   П О Л И Т И К А

Засвидетельствовать уникальность
В КРАЮ

ОЗЕР
В конце сентября отме-

тила полувековой юбилей
жительница Бологова Ва-
лентина Ивановна Михай-
лова. Родилась она в дерев-
не Кушниково. В этих краях
много озер — Ратчинское,
Савинское, Охотня и дру-
гие. И сейчас эта женщина
живет на берегу живописно-
го озера.

Кушниково — деревня,
где жили настоящие труже-
ники. Достаточно привести
такой пример: в деревне
было 12 домов и 12 коров.
Так что каждая семья дер-
жала буренку и  прочую
живность. И поныне в Куш-
никове сохранился роди-
тельский дом Валентины
Ивановны. Местных жите-
лей уже не осталось, лишь
изредка сюда наведывают-
ся дачники.

Несмотря на красоту
здешних мест, Кушниково
стояло в неудобном для
жизни месте. Центр брига-
ды Кунавино находился,
правда, всего в полутора
километрах, а вот в Боло-
говскую школу дети ходили
за 8 километров.  Могли бы
жить в интернате, который
тогда функционировал в по-
селке. Однако дочь и сыно-
вья  Михайловых наотрез
отказались. Они очень лю-
били свою  деревню и не хо-
тели покидать ее на целую
неделю. Независимо от по-
годы, они каждый день спе-
шили на уроки.

Все дети Михайловых
были очень дружны между
собой, может быть, потому,
что разница в возрасте у них
была небольшая.

Окончив Бологовскую
школу, Валентина поступи-
ла в Торопецкий сельскохо-
зяйственный техникум. По-
лучив специальность эконо-
миста, она поехала по на-
правлению в колхоз «Ко-
лос», а затем ее пригласи-
ли  в администрацию Боло-
говского сельского поселе-
ния на должность бухгалте-
ра.

Живет Валентина на
улице Кирова. У нее во всем
идеальный порядок. Жен-
щина увлечена овощевод-
ством и цветоводством. Ее
мама Анна Артемьевна го-
ворит, что у дочери с ранне-
го детства спорилось в ру-
ках любое дело. И на основ-
ной работе, как утверждают
в поселке, для Валентины
характерен вдумчивый под-
ход, доброжелательное от-
ношение к людям.

Гордость любой матери
— дети. Мы всегда радуем-
ся их успехам больше, чем
собственным. Дочь Вален-
тины Ивановны Ксения хо-
рошо училась не только в
школе, но и в Тверском тех-
ническом университете. В
настоящее время она рабо-
тает в Москве.

Г. ЕРМОЛАЕВА.

птиц из обменного фонда, в
т.ч. известного московского
мастера прошлых лет Н.К.
Назьмова), поэтому  подоб-
ную практику мы решили пре-
кратить.

Стали  обращаться к час-
тным  лицам и некоторым
организациям. Уже к концу
2006 года достигли опреде-
лённых  результатов. Так,
президент ассоциации
SBOSS А.Г. Морозов  (г. Мос-
ква)  передал музею чучело
кабана. В 2008 году кандидат
технических наук А.Н. Мель-
ников передал чучело волка
происхождением с подмос-
ковной дачи Г.Л. Брежневой:
личный трофей Л.И. Брежне-
ва, подаренный дочери. Экс-
понат, изготовленный в нача-
ле 1980-х годов, прекрасно
сохранился.

Конечно, такие подарки
нам случались нечасто. Без
целенаправленного  изготов-
ления  чучел конкретных ви-
дов птиц и зверей не могло
быть и речи о создании чего-
либо серьёзного. И мы обра-
тились  за помощью к твер-
скому таксидермисту А.Ю.
Шмитову, который с 2006-го
по 2012  год изготовил  для
нас несколько десятков пре-
красных экспонатов.

Живописно смотрится в
витрине парочка седых дят-
лов. Токующий  турухтан  с
роскошной гривой из перьев

входа в два новых зала  рай-
онного краеведческого музея
имени Э.Э. Шимкевича — па-
леонтологии, геологии  и
природы  Андреапольского
района. Мы очень пережива-
ли за ту часть критики, кото-
рая могла бы  относиться
именно к воссозданию фраг-
ментов биоценозов. Однако
специалисты высоко  оцени-
ли нашу работу.

Конечно, есть недостатки,
которые  мы последователь-
но исправляем. Например,

З Е М Л Я К И

на. Моренные глины и пески
располагаются поверх толщ
глинисто-известняковых  от-
ложений древних морей. Учи-
тывая, что в пределах указан-
ной зоны проходит граница
между нижне-каменноуголь-
ной и верхне-девонской сис-
темами, ещё яснее понима-
ешь уникальность андреа-
польского края.

В настоящее время, не-
смотря на влияние природ-
ных факторов  (летние засу-
хи и малоснежные зимы), же-
сточайшее антропогенное
воздействие (массовые вы-
рубки лесов, в  т.ч. в преде-
лах рекреационных водоох-
ранных зон, прокладка неф-
те- и газопроводов и проч.),
природа  водораздельного
района остаётся по-прежне-
му уникальной. Нам, свиде-
телям быстрых экологичес-
ких изменений, предоставле-
на почти единственная воз-
можность хотя бы минималь-
ного изучения местного био-
разнообразия.

До 1999 года в Андреа-
польском краеведческом му-
зее это не представлялось
возможным: экспозиционные
площади  были крайне огра-
ничены. Но уже в конце 1999
года, по ходатайству отдела
культуры администрации
района и заведующего музе-
ем, Главой  Андреапольско-
го  района музею выделяет-
ся  помещение на улице Кле-
новая. Фактически музей в
современном его восприятии
сложился уже здесь.

Уже в начале 2002 года
мы открыли небольшой Зал
палеонтологии и геологии,
сделав  первый шаг  к  буду-
щей  природной  экспозиции.
С 2006 года развернули дея-
тельность по осуществлению
давно задуманного. Тем бо-
лее к тому времени  были от-
крыты  уже 7  краеведческих
залов исторической направ-
ленности.

Говоря о музеях биологи-
ческого профиля, мы  в пер-
вую очередь представляем
себе хорошо изготовленные
чучела животных. Для нас это
оказалось проблемой: в Ан-

На снимках: Юлия Вахрушева (педагог Андреаполь-
ской школы №3) и Валерий Линкевич — участники терио-
логических чтений в Твери; под пытливыми взорами де-
тей и фотокамер Валерий Линкевич рассказывает о про-
шлом  планеты Земля;  музейная витрина с местными пер-
натыми пользуется особым вниманием.
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В середине 2013 года му-
зею передано дополнитель-
ное помещение, что вскоре
позволило совместно с отде-
лом образования  впервые
провести районный слёт
юных ботаников (второй со-
стоялся 5 декабря 2014 года).
К сожалению, за последнее
десятилетие это, пожалуй,
первый положительный  опыт
совместного научно-творчес-
кого проекта со школьниками,
осуществлённый на базе му-
зея. К сожалению, потому что
учебные заведения крайне
неохотно идут на серьёзные
отношения с музеем.

Добавлю  от себя, что
престижнее (и в чём-то лег-
че) представителям образо-
вания с учениками участво-
вать в иногородных конфе-
ренциях и занимать передо-
вые места, нежели здесь бы-
вать равными среди равных
и получать зачастую оценку
весьма посредственную.
Можно только улыбнуться, но
пришлось  однажды (в ответ
на просьбу о передаче пись-
менных работ юных экологов
в фонд музея) услышать от
учителя — руководителя эко-
логического кружка в сельс-
кой школе, что исследова-
тельские  работы  её воспи-
танников  не для уровня  на-
шего «заведения».

Открытие природной экс-
позиции отнюдь не постави-
ло точку  в изучении водораз-
дела. Наоборот, лишь  под-
толкнуло к новым идеям, по-
ездкам, открытиям. Так, в па-
леонтологическом отноше-
нии с 2012 по 2014 годы мы
занимались изучением де-
вонских  ископаемых на об-
нажениях в верховьях не-
скольких малых рек Ловатс-
кой системы. Собраны уни-
кальные для области образ-
цы ихтиофауны и фауны  бес-
позвоночных,  в  атрибуции
которых нам любезно помо-
гают специалисты ПИН РАН
и других научных организа-
ций.

Наибольшее значение в
своих поездках  (и регуляр-
ных многодневных путеше-
ствиях на байдарке по мно-
гим водным артериям райо-
на) мы придаём всё-таки изу-
чению растительности. Сбо-
ры  растений в последние два
года позволили, во-первых,
уточнить новые  места  на-
хождения занесённых в крас-
ные книги Тверской области,
Российской Федерации пред-
ставителей местной флоры.
Данные о таких находках мы
сообщаем кандидату биоло-
гических наук  М.И. Хомутов-
скому (кстати, уроженцу на-
шего района), работающему
над флористическим  спис-
ком  Андреапольского райо-
на. Совместно с ним сотруд-
ники  музея  осуществили ряд
полевых  выездов, давших
великолепные результаты.

Во-вторых, некоторое
время назад нам удалось вы-

делить Гербарий как самосто-
ятельный отдел Андреаполь-
ского музея. Его создание
обусловлено собственными
многочисленными сборами, а
также передачей музею дуб-
ликата гербария района, со-
бранного в 2006 – 2012  гг.
М.И. Хомутовским, гербария
биостанции «Чистый лес»
(Торопецкий район), листов с
растениями, подготовленны-
ми участниками первого слё-
та юных ботаников. Большая
часть высушенных растений
ещё дожидается подшивки.

Параллельно с  гербари-
ем собираются ещё две кол-
лекции: карпологическая и
дендрологических спилов. В
настоящее время под есте-
ственнонаучные коллекции
оборудуется хранилище. Гер-
барные листы в шкафах рас-
кладываются по системе Эн-
глера.

Изучение растительности
Андреапольского района, не-
сомненно, не  может не ка-
саться исследований фауны.
Мы активно сотрудничаем с
кандидатом биологических
наук Е.В. Шиковым, собирая
по  пути следования  назем-
ных и водных моллюсков,  ко-
торых фиксируем по специ-
альным методикам, после
чего доставляем  для изуче-
ния малакологу. Последний
проводит  определение  их

видовой принадлежности и
часть материала пересылает
своим  коллегам в Германию
и Японию  для проведения
генетических анализов. Та-
ким образом наш музей уча-
ствует в современных иссле-
дованиях редких видов мол-
люсков.

Заинтересованность
здесь обоюдная. В ходе изу-
чения Е.В. Шиков составля-
ет малакологический  список
Андреапольского района, а
также изготавливает коллек-
ции для музея. Кроме того, в
процессе написания несколь-
ко совместных статей.

Что касается работы в
областях  батрахологии, гер-
петологии, орнитологии, те-
риологии, мы ограничиваем-
ся лишь фотофиксацией
встреч с животными, следов
их жизнедеятельности и крат-
кими упоминаниями  об этом
в дневниковых записях.
Правда, для фонда музея со-
бираются старые  птичьи
гнёзда, найденные в лесу че-
репа и рога зверей, но эти
коллекции научно не описа-
ны и частью не атрибутиро-
ваны. Собираемся  попробо-
вать свои силы в изготовле-
нии  гипсовых слепков сле-
дов зверей и птиц.

Работа по изучению уни-
кальной природы маленькой
частички Большого Водораз-
дела —  Андреапольского
района далека от заверше-
ния. Андреапольский музей
намерен  принимать в ней
самое активное участие».

Свой шаг
 в естествознание,

историю
органического

мира Земли
НИЖЕПРИВЕДЁННЫЙ

доклад  директора музея Ва-
лерия Линкевича  был огла-
шён на Палеонтологическом
музейном коллоквиуме  в го-
роде Кунгур (Пермский край).
Событие состоялось весной

текущего  года.
«…Несколь-

ко северо-запад-
ных и западных
районов совре-
менной Тверс-
кой области, та-
ких  как Торопец-
кий,  Западно-
двинский, Анд-
реапольс к ий ,
Пеновский,  в
геологическом
отношении пред-
ставляют собой
пограничье де-
вонской и камен-
ноугольной сис-
тем. Эта особен-
ность, безуслов-
но, представляет
интерес как для
профессиона-
лов, так и для па-
леонтологов-лю-
бителей. Впро-
чем, естествен-
ные обнажения,
с о д е р ж а щ и е
слои  с палео-
зойскими орга-
ническими ос-
татками, крайне
редки.

Палеонтоло-
гическая и гео-
логическая кол-
лекции  в Андре-
апольском крае-
ведческом музее
начали склады-
ваться сравни-
тельно недавно,
в начале-сере-
дине 1990-х гг.,
причём сборы не

являлись  целенаправленны-
ми. Это были разовые  по-
ступления  от посетителей
музея, а также почти единич-
ные находки из экспедиций,
экскурсий по району.

До начала 2000-х в фонде
насчитывалось  едва ли  с
десяток  палеонтологических
образцов. Правда, некоторые
из них до сих пор являются
уникальными. Это, в первую
очередь, почти полностью
сохранившийся  отпечаток
лучепёрой рыбы из отряда
Palaeonisciformes в ожелезнён-
ной породе, найденный одним
из местных жителей на берегу
бывшего карьера по добыче
известняка у д. Кремёно, ныне
заполненного водой. Следует
отметить также два внутрен-
них ядра (одно из которых
фрагментарное) раковин  голо-
воногих  моллюсков Endolobus
sp., собранные в вышеупомя-
нутом  карьере во время его
разработки. Все названные
экземпляры отно-
сятся к  нижнему
отделу каменноу-
гольной системы.

К редким для
нашей местнос-
ти  плейстоцено-
вым находкам
принадлежит из-
влечённый из
песчано-гравий-
ного  карьера  у
д. Андроново
зуб 8-9-летнего
м а м о н т а
( M a m m u t h u s
primigenius). Не-
смотря на то, что
сейчас в фонде
музея имеется
несколько фраг-
ментов костей
этих  интересных
животных  из различных рай-
онов Тверской области и
даже Якутии, Новой Земли,
найденный экземпляр по-
прежнему  не потерял своей
значимости.

…В апреле 2012 года мы
открыли палеонтологическую
экспозицию, предшествую-
щую другой, посвящённой
современной природе верхо-
вьев р. Западная Двина. В
обновлённых витринах на
фоне увеличенных фотогра-
фий обнажения известняка и
разреза моренного холма по-
сетителям  предстали экспо-
наты не только карбоновых и
плейстоценовых, но и девон-
ских органических остатков.
Появились и образцы ископа-
емых растений, найденные в
окрестностях Андреаполя.

Работа над тематически-
ми коллекциями у нас не пе-
решла в стадию статичности.
Она по-прежнему динамична.

Проводим двух-трёхднев-
ные  выезды на поиски верх-
недевонских обнажений  в
верховьях малых  рек Ловат-
ской  системы  в  пределах
Андреапольского и Торопец-
кого районов. Мы называем
эти поездки «Экспедициями
по следам палеонтолога Р.Ф.
Геккера». Результатом стало
нахождение остатков  рыб
девонского возраста, а также
девонских и каменноуголь-
ных беспозвоночных.

Несколько экскурсий про-
ведено в окрестностях забро-

шенного  известнякового  ка-
рьера у д. Кремёно. Засуха
позволила  осмотреть выхо-
ды известняка  у  правого  бе-
рега р. Западная Двина. Сре-
ди  находок — ядра раковин
брюхоногих, отпечатки дву-
створчатых моллюсков и бра-
хиопод, фрагменты  колони-
альных  кораллов.

Кроме того, в фонд музея
по-прежнему  поступают хотя
и незначительные, но иногда
очень интересные материа-
лы от андреапольцев. Уже
ряд лет домовладельцы
практикуют на приусадебных
участках обустройство колод-
цев и артезианских скважин.
Глубина этих точечных  кот-
лованов  достигает 7-12 мет-
ров, что неизменно приводит
к выбросу из недр земли кус-
ков известняка и глины, со-
держащих органические ос-
татки из нижнего карбона
(створки брахиопод, остатки
растений).

На снимках:  доктор биологических наук Валентин Па-
жетнов — друг Андреапольского музея; в руках у дирек-
тора музея — часть гербария флоры Андреапольского
района; участники последнего слёта юных ботаников —
Роман Терентьев, Дмитрий Лицкевич из Скудинской шко-
лы; проекты юных ботаников оценивают заведующий от-
делом образования  Александр Соколов, гости Андреа-
поля — зоолог Дарья Бондарь, кандидат биологических
наук Максим Хомутовский, краевед Людмила Пажетнова.

Фото из фонда музея и Е. МИРОВОЙ.

В июле 2014 года при про-
хождении слоя серо-синей
глины на глубине между 6 и
7 метрами местным жителем
был обнаружен полностью
замещённый пиритом фраг-
мент ризофора Stigmaria
ficoides (Sternberg) Brongniart,
принадлежащий древовидно-
му плауновидному растению.
Несомненно, это одна из са-
мых замечательных находок
2014 года, пополнившая му-
зейный фонд.

Продолжается сотрудни-
чество с Палеонтологичес-
ким музеем имени Ю.А. Ор-
лова. Оттуда получены, на-
пример, три муляжа черепов
и муляж скелета пермских и
триасовых позвоночных.

…Надеемся, что процесс
формирования  музейного
коллекционного фонда, кото-
рый перешёл  условные рам-
ки  конкретных  геологических
эпох, чьи следы присутству-
ют в нашем районе, со вре-
менем приведёт к созданию
расширенной  и  обогащён-
ной экспозиции по флоре и
фауне позднедевонского и
раннекаменноугольного мо-
рей. Планируем несколько
выставок ископаемых остат-
ков различных  древних орга-
низмов. Конечной целью этой
части нашей работы являет-
ся распространение знаний о
геологическом и палеонтоло-
гическом прошлом планеты
Земля».

Подготовила Е. МИРОВА.

ДОБРО
бескорыстно

«Если ты за добро бла-
годарности ждешь, ты не
даришь его — ты его про-
даешь». Обычно люди тво-
рят добро, не требуя награ-
ды и даже не надеясь на
нее.

Примером такой беско-
рыстной доброты может
служить жизнь Евгении Ива-
новны Малиновской, кото-
рая живет в деревне Стар-
ково Аксеновского сельско-
го поселения. Свой дом она
много лет назад построила
вдвоем с матерью.

С раннего детства Евге-
ния трудилась не покладая
рук. Любую работу в сель-
ском хозяйстве знала в со-
вершенстве. Быстрая, лов-
кая, умелая,  женщина ус-
певала везде — и в поле, и
на ферме, и словно играю-
чи справлялась с бесконеч-
ными домашними делами.

Евгения, как отмечали
односельчане, росла очень
доброй, отзывчивой на чу-
жую беду девочкой. Ведь от
людского  глаза в деревне
трудно  спрятаться.  Поэто-
му никто не удивился, ког-
да девушка вышла замуж
за вдовца, у  которого было
много детей.

— Никто и не  подумал
бы, что  она  была им не ма-
мой, а мачехой, —  говорят
селяне. — Евгения Иванов-
на  от всей души заботилась
о каждом  ребенке, пережи-
вала за их неудачи. Потом
у этой супружеской пары
родился  общий ребенок.
Дети в этой семье  были
всегда накормлены, ухоже-
ны, вовремя отправлены в
школу. А когда ушел из жиз-
ни муж, отец детей, на  пле-
чи Евгении Ивановны легла
вся  мужская  и женская ра-
бота.  Однако Малиновская
не привыкла сетовать на
трудности, жаловаться и
плакать. Она еще сильнее
мобилизовала  свою волю.

Как известно, что  от
сердца идет, то до сердца
и доходит. И родной сын, и
приемные дети очень лю-
бят и уважают Евгению Ива-
новну, ставшую им не маче-
хой, а самой  настоящей
мамой.

Этой женщине уже за
восемьдесят, но в благодар-
ность за доброту здоровь-
ем ее Бог не обидел. Она
худенькая  и по-прежнему
быстрая и ловкая. Долгие
годы держала корову. У нее
ухоженный огород, на кото-
ром растут все необходи-
мые овощи.

Творить добро — в ха-
рактере этой женщины. Всю
свою жизнь  она не могла
оставаться в стороне, когда
у людей беда. Не так давно
заболел в деревне  моло-
дой мужчина. Без ухода он
не прожил бы, поскольку
затронута опорно-двига-
тельная  система.  И Евге-
ния Ивановна  взялась уха-
живать за ним, совершенно
чужим ей человеком.

Г. АЛЕКСАНДРОВА.

СОВЕСТЬ НАША
— ВЕТЕРАНЫ
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Издавна на  Руси осе-
нью принято справлять
свадьбы. Завершена убор-
ка урожая, хозяевам есть
что поставить на празднич-
ный стол. Да и основные ра-
боты на селе закончились,
можно с чувством выпол-
ненного долга отдохнуть,
посидеть за богатым угоще-
ниями столом, от всей души
поздравить молодоженов,
пожелать им долгой и счас-
тливой жизни.

26 сентября в поселке
Бологово  сочетались за-

конным браком  две пары
молодоженов. Мужем и
женой  стали Игорь Иванов
и Ольга Репникова. Ольга
работает заведующей Бо-
логовским филиалом Анд-
реапольского МРДК, Игорь
— монтером в электросе-
тях. Оба родились и вырос-
ли в этих краях.

Торжественная регист-
рация брака состоялась в
Андреаполе при большом
стечении народа. На цент-
ральной площади в этот
субботний день проходила
ярмарка. Ольгу и Игоря по-

КОГДА жители деревни
Крючково (Аксёновское
сельское поселение) помо-
гали выжить птенцу лебе-
дей, стояла зима в самом
морозном накале. Взятый
на попечение семьёй  Лари-
сы и Владимира Вронских,
пернатый малыш тогда ок-
рылил общей идеей весь
окрестный люд. Ради его
спасения местное населе-
ние воссоединило дремав-
шие нравственные силы,
как  если  бы  откуда-то с
небес был провозглашён
спрос на человеческую со-
весть и ответственность.

Об этом страницы «АВ»
рассказали в феврале
(«Людское  с лебединым»).
Тем временем лебедёнок
был прозван «Шипкой».
Стал подростком, даже
клюв порозовел. По месту
жительства, в хлевке, при-
норовился питаться тем,
что люди  подадут, а они
старались накормить птен-
ца сытнее. Да как любого из
своих растущих питомцев.

Местные мужчины дели-
лись с лебедёнком добытой
рыбой. Ради обеспечения
птицы  провиантом крюч-
ковцы собирали деньги
вскладчину. Опытные домо-
хозяева Вронские никоим
образом не отделяли Шип-

ку от домочадцев  обшир-
ного подворья. Наоборот,
стремились наладить ком-
форт, наиболее пригодный
существу из дикого мира.

ПЕРВЫЕ самостоятель-
ные попытки лебедёнка на
воздухе встать на  лапы
хотя бы не удались. Птица
тут же садилась на снег.
Речи не было о пробе силы
крыльев. Шипка лишь сер-
дито беспорядочно хлопал
ими, будто  гневался  на
собственную слабость.

С тем и встретили вес-
ну люди с лебедёнком на
руках. Вдохновлял разве
что его аппетит. Рассужда-
ли просто: раз хорошо ест,
до тепла дотянет.

Так и вышло. Тёплым
апрельским днём (как раз
на Пасху, вспоминает Лари-
са)  Шипку впервые отнес-
ли на пруд, где он дольше
полугода назад до того по-
явился на свет.

ПОСТЕПЕННО прижил-
ся на воде. Плавал вместе
с утками (лебеди со сторо-
ны нынче в Крючкове не
появились). Поднимал го-
лову, когда Лариса, разгля-
дев  своего  питомца в ка-
мышах, принималась звать:
«Шипка, Шипка…». Однаж-

сы.  А затем все посмотре-
ли музыкальную сказку
«Как невеста замуж соби-
ралась».

В конце вечера зажгли
семейный очаг. Со свечами
танцевали и молодожены, и
их родители.

В этот же день стали
мужем и женой Сергей
Смирнов и Ольга Виногра-
дова.

— Ольга  Викторовна —
наша учительница, — рас-
сказывает директор Боло-
говской средней школы Л.В.
Яковлева. — Несколько лет
назад она окончила с меда-
лью нашу школу, а в этом
году Тверской государ-
ственный университет, и
тоже с отличием. Сергей
Викторович — местный
предприниматель. Он отре-
монтировал бывший барс-
кий особняк и сделал из
него гостевой домик. Сер-
гей тоже окончил школу с
медалью, высшее образо-
вание получил в Санкт-Пе-
тербурге. Сергей и Ольга
дружили со школьных лет.
Их чувства выдержали ис-
пытание временем. Хоро-
шо, когда молодые остают-
ся на селе. Значит, у него
есть будущее.

Г. ЕРМОЛАЕВА.

Верхневолжье гото-
вится к внедрению Все-
российского физкультур-
но-спортивного комплек-
са «Готов к труду и оборо-
не» (ГТО). На заседании
регионального  прави-
тельства утвержден Поря-
док организации тестиро-
вания на территории об-
ласти.

По словам председате-
ля комитета по физической
культуре и спорту Владис-
лава Павлова, на базе Цен-
тра спортивной подготовки
«Школа высшего спортив-
ного мастерства» будет со-
здан региональный центр
Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплек-
са, которому предстоит ко-
ординировать деятельность
всех сторон, задействован-
ных в подготовке и тестиро-
вании в рамках ГТО. Мето-
дическим обеспечением
процесса, проведением
обучающих мероприятий
займется Региональный
методический центр, кото-
рый предполагается разме-
стить на базе областной
детско-юношеской спортив-
ной школы.

Как обозначил Владис-
лав Павлов, с 1 января 2016

Подготовка к ГТО —
на завершающем этапе

года комплекс ГТО на доб-
ровольных началах будут
сдавать учащиеся Тверской
области,  с 1 января 2017
года тестирование охватит
всех жителей региона неза-
висимо от возраста, места
работы и социального про-
исхождения. Председатель
областного комитета под-
черкнул, что упражнения
сможет выполнить любой
человек, который следит за
своим здоровьем и ведет
активный образ жизни, для
приобретения необходимой
формы достаточно не-
скольких занятий физичес-
кой культурой в неделю.

Внедрение комплекса
не потребует дополнитель-
ных затрат, принимать нор-
мативы будут преподавате-
ли физкультуры и тренеры,
основными площадками
станут объекты при образо-
вательных и спортивных
учреждениях. Подготови-
тельные мероприятия в му-
ниципальных образованиях
находятся в стадии завер-
шения, в декабре этого года
планируется провести
пробные тестирования.

Пресс-служба
правительства

Тверской области.

СОВЕТ
ДА ЛЮБОВЬ

здравили глава районной
администрации В.Я. Стенин
и заведующая отделом
ЗАГС О.А. Пракова (на
снимке).

Само свадебное тор-
жество было организовано
в Бологовском ДК. Культ-
работники подготовили ин-
тересный сценарий. Орга-
низаторы поздравляли мо-
лодоженов и их родителей
в образах персонажей Ни-
кулина, Вицина и Моргуно-
ва. Были подготовлены
различные задания, кон-
курсы, интересные вопро-

ды взявшей на себя мате-
ринскую ответственность,
привыкшей опекать птенца
наравне с сыном — школь-
ником Ромкой, ей не просто
удалось примириться с
мыслью о разлуке с лебе-
дем, скорее всего — веч-
ной. К пруду ходила посто-
янно.

В начале сентября он
улетел. Очевидно, в свой
срок. Лариса верит, что  на-
последок покружил  над
домом  Вронских, она виде-
ла.

— Теперь уж не узнаем,
какой его судьба удалась,
— откровенно огорчается,
тут же утешая себя, — что
ж, мы  сделали, сколько
могли, жизнь спасли. Ле-
тать вот выучился…

Что  ещё, скажите, лебе-
дю  нужно? Крылья да не-
беса, куда крючковцы его
буквально на руках верну-
ли. К тому же  на память
нам осталась трогательная
история, совершенно из-
бавленная от хищников,
скупцов, варваров. Редкая
быль, на которой сегодня
вместо  сказок можно вос-
питывать  детей.

Е. МИРОВА.

ОСЕННЕЙ СВАДЕБНОЙ ПОРОЙ

В  НЕСКОЛЬКО
С Т Р О К

МЕЖДУ  ПЕТЕРБУРГОМ  И  МОСКВОЙ

На руках вернули в небо
Сезон начался

В статье «Есть готов-
ность!» (№38 «АВ») мы пи-
сали о подготовке городских
теплоснабжающих компа-
ний к очередному отопи-
тельному сезону. И уже 29
сентября все котельные в
городе были включены в
работу, хотя температура
воздуха ещё не опустилась
до 8 градусов.

Сделано это было по
просьбам горожан, так как
ночи даже при комфортной
дневной температуре дос-
таточно холодные, и люди
чувствовали себя неуютно.
Чтобы не испытывать тер-
пение андреапольцев, тем
более что котельные уже
были полностью готовы к
работе, в квартиры начали
подавать тепло. Никаких
чрезвычайных ситуаций при
этом не случилось.

Котельные, отапливаю-
щие детский дом в Чистой
Речке и центральную район-
ную больницу, по распоря-
жениям главы города Ю.
Крушинова и главы админи-
страции Андреапольского
сельского поселения В.
Павленко, начали подавать
тепло в социальные объек-
ты ещё 21 сентября.

Очередной отопитель-
ный сезон начался. Впере-
ди несколько месяцев —
период проверки всей той
работы, которая была вы-
полнена теплоснабжающи-
ми компаниями летом.

Стали
горожанами

15 семей из пяти  вет-
хих деревянных домов по-
сёлка Костюшино в рамках
действия программы пере-
селения из ветхого и ава-
рийного жилья нынешним
летом переехали в Андре-
аполь.

Как мы уже сообщали,
Андреапольское сельское
поселение своими сред-
ствами участвовало в стро-
ительстве жилья по этой
программе. Новое место
прописки семей из Костю-
шино, ожидавших пересе-
ления в новый дом, теперь
значится — улица Клено-
вая. И отныне поселковые
жители — полноправные
горожане.

А что касается их ста-
рых домов, то, согласно
требованиям программы
переселения из ветхого и
аварийного жилья, они дол-
жны быть снесены. У адми-
нистрации  сельского посе-
ления  есть договорённость
на этот счёт с ЛИУ-8, кото-

рое уже приступило к де-
монтажу и разбору ветхого
жилья, отслужившего свой
век.

Г. ПОНОМАРЁВА.

Арбузы из...
Корниловки
В Корниловке, что нахо-

дится в Андреапольском
сельском поселении, живет
семья Воробьевых. Посе-
лились они здесь недавно,
а до этого жили в Нижего-
родской области.

Воробьевы купили в
Корниловке дом Мержое-
вых и решили заняться вы-
ращиванием нетрадицион-
ных для нашей местности
культур. Купили две боль-
шие дорогостоящие тепли-
цы и вырастили там арбу-
зы и дыни.

Рашид и Лариса охотно
угощали своим урожаем со-
седей, и  те не только бла-
годарили их, но и советова-
ли поехать в Андреаполь на
сезонную сельскохозяй-
ственную ярмарку. Пусть
андреапольцы лишний раз
убедятся, что и у нас мож-
но выращивать арбузы и
дыни. Однако из скромнос-
ти Воробьевы не поехали в
конце сентября на ярмарку,
но в будущем, возможно,
они сделают это.

Г. АЛЕКСАНДРОВА.
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