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Июль, как говорят в на-
роде, это макушка, разгар
лета. Это месяц отпусков,
поездок, встреч, походов в
лес по ягоды и т.д. Лето да-
рит нам много положитель-
ных эмоций.

Между тем 1 июля для
нас связано и с не очень
приятным событием — по-
вышением тарифов. Полу-
чив платёжки за июнь, по-
требители коммунальных
услуг обратили внимание
на то, что на основании при-
каза РЭК теплоснабжаю-
щая компания МУП «Анд-
реапольские тепловые сети
2» с 1 июля на 50 процен-
тов повысила  стоимость 1
гигакалории. Проще говоря,
жители улиц Авиаторов и
Гвардейская за тепло и го-
рячую воду  будут платить
в полтора раза больше.

О том, чем  продиктова-
но это повышение, мы

Поддержка  тверского села
Министерство сель-

ского хозяйства Тверской
области предоставляет 22
государственные услуги
физическим и юридичес-
ким лицам по различным
направлениям агропро-
мышленного комплекса
Верхневолжья.

Средства направляются
на развитие элитного семе-
новодства; несвязанную
поддержку в области  рас-
тениеводства; предотвра-
щение выбытия из оборота
сельскохозяйственных уго-
дий за счет проведения
культуртехнических работ;
племенное животновод-
ство; производство молока;
снижение нагрузки при
страховании в области жи-
вотноводства и растение-
водства; поддержку кадро-
вого потенциала, малых
форм хозяйствования; сни-
жение нагрузки при привле-
чении кредитов.

Андреаполь
— Москва

— Америка
Три года назад выпуск-

ница городской средней
школы №1 Мария Нечаева
поехала в Москву и посту-
пила в Российский государ-

курс — это период адап-
тации. После школы нуж-
но приспособиться к сту-
денческой жизни. Но уже
на второмо курсе Мария
нашла себе работу — ме-
неджером в кафе. Как ут-
верждают психологи, лю-
бой опыт важен, он нас
формирует. А работа —
лучший способ наслаж-
даться жизнью.

Однако занятость этой
студентки  на работе не ска-
зывается на её учебе. Ма-

рии всё дается
легко. Даже в
школу она по-
шла с шести
лет. Маша  жи-
вет по принци-
пу: чем боль-
ше делаешь,
тем больше
ус п е ва е ш ь .
Девушка уме-
ет планиро-
вать своё вре-
мя так, что его
хватает на
многое.

Мария лег-
ко находит об-
щий язык с
людьми, пото-

му что всегда готова помочь
любому, если это в её си-
лах. Она очень ответствен-
ная.

С 25 мая  Мария живет
в Америке. Чтобы поехать
туда, она досрочно сдала
учебную сессию. Впрочем,
это не  единственный слу-
чай, когда  студентка Неча-
ева значительно раньше
своих сокурсников завер-
шает сессию.

В Америку Мария поеха-
ла по юношеской програм-
ме  обмена  опытом, кото-
рая  рассчитана на 3 меся-
ца. Туда отбирали лучших
из  лучших. В одной из мос-
ковских фирм девушка  ра-
ботает консультантом.

Марии нравится в Аме-
рике, она легко подружи-
лась со своими сверстника-
ми. Уже не чувствует семи-
часовой разницы  во време-
ни и привыкла к 35-40 гра-
дусной жаре.

Мария твердо убежде-
на: чтобы найти престиж-
ную высокооплачиваемую
работу, необходимо хорошо
знать иностранные языки.
Она учит два языка — анг-
лийский и испанский. Пер-
вым владеет в совершен-
стве, а испанским — на
уровне университета.  Ста-
жировка в Америке ей обя-
зательно пригодится в
дальнейшей самостоятель-
ной жизни.

Г. ЕРМОЛАЕВА.

ЗНАЙ  НАШИХ!

 ЗЕЛЁНОЕ,
КАК ЛУК

Про качественное сено
обычно говорят: зеленое,
как лук. Сельхозкоопера-
тив имени Ленина именно
такое сено запасает в этом
году.

— Давно такого хоро-
шего сена не было, — го-
ворит владелец  личного
подворья О.П. Смирнов. —
За два дня кормозаготов-
ки весь скот в Хотилицах
обеспечили качественным

В первом полугодии
2015 года государственная
поддержка из областного и
федерального бюджетов в
размере 826,1 млн. рублей
оказана 327 предприятиям
АПК и фермерским хозяй-
ствам, 109 гражданам, ве-
дущим личное подсобное
хозяйство, 130 молодым
специалистам, принятым
на работу в сельскохозяй-
ственные организации и
крестьянские (фермерские)
хозяйства, 19 семьям, в том
числе 13 молодым семьям
на строительство (приобре-
тение) жилья.

Отметим: в текущем
году сумма поддержки, по
сравнению с аналогичным
периодом прошлого года,
выросла на 146 млн. руб-
лей.

Пресс-служба
правительства

Тверской области.

В 2015 году финансиро-
вание агропромышленного
комплекса Тверской облас-
ти  осуществляется из об-
ластного и федерального
бюджетов в рамках  госу-
дарственной программы
«Сельское хозяйство Твер-
ской области» на 2013-2018
годы  и в соответствии с зак-
люченными между прави-
тельством Тверской облас-
ти и Министерством сельс-
кого хозяйства РФ соглаше-
ниями о предоставлении
субсидий из федерального
бюджета бюджетам субъек-
тов Российской Федерации.

По состоянию на 1 июля
2015 года министерством
сельского хозяйства Твер-
ской области на поддержку
сельскохозяйственных то-
варопроизводителей Анд-

и сельхозтоваропроизводителей
Андреапольского района

реапольского района на-
правлено 874 тысячи руб-
лей. Это СПК «Любино»,
СПК «Мякишево», СПК «Ро-
дина», ООО «Спутник», ИП
глава КФХ Горский С.С.

— В первом квартале
была оказана несвязанная
поддержка нашим сельхоз-
товаропроизводителям в
области растениеводства
— ООО «Спутник», ИП гла-
ва КФХ Горский С.С. и  СПК
«Любино», — говорит глав-
ный специалист отдела по
развитию АПК в Андреа-
польском районе И.А. Ни-
кандрова. — Во втором
квартале была выделена
субсидия на один кило-
грамм реализованного мо-
лока ООО «Спутник», сель-
хозкооперативам «Мякише-
во» и «Родина».

объясняли в №8 за 27 фев-
раля с.г. в статье «Почему
такая разница в тарифах у
двух теплоснабжающих
компаний». Но тогда ещё
не были столь ощутимы
последствия экономичес-
ких санкций для нашей
страны. Для рядового граж-
данина к настоящему вре-
мени они отразились не
только на ценах на продук-
ты, но и на том, что реаль-
ная заработная плата не
только не растёт, но и во
многих структурах её сни-
жают или выплачивают с
задержками.

Значит, платёжеспособ-
ность населения, даже
если средняя зарплата ста-
бильная, в целом падает.
Средняя — она и есть
средняя, она не отражает
того, что получает простое
большинство.

На этом фоне  значимый
рост тарифов на тепло и
горячую воду (к тому же
ожидается  повышение и  на
другие услуги) заметно опу-
стошит кошельки многих
андреапольцев, для кото-
рых ежемесячная зарплата
10-12 тысяч рублей сегод-
ня — уже удача.

Тем более  что уже с 1
июня мы стали на 11,3 про-
цента больше платить за
содержание и ремонт сво-
его жилья. В условиях  ин-
фляции (её официальный
процент ниже) управляю-
щие компании с согласия
собственников имеют пра-
во это делать. Согласие
мы даём на общих собра-
ниях, а если не ходим на
них, то это уже наши про-
блемы.

Перед повышением та-
рифов всегда  делается

С Т РА Д А   С Е Н О К О С Н А Я

сухим сеном. Оно ни разу не
попало под дождь, а это уже
много значит. Бесспорно,
погода нынешним летом не
лучшим образом отрази-
лась на состоянии траво-
стоя. Но наши кормозагото-
вители запасали сено там,
где сыро. Именно в таких
местах  и выросла неплохая
трава. Начали они с Луток.
Влажные  места у нас в Но-
вой деревне, Гущине.
Очень много значит и вре-
мя начала страды. Лучше
всего приступать к сеноко-
су, когда растения находят-

ся в фазе бутонизации и
цветения. Тогда в готовом
корме сохраняется много
питательных веществ, что
обязательно отразится на
надоях. Обычно кормозаго-
товители приступали к се-
нокосу не раньше 9 июля,
когда православные хрис-
тиане празднуют Тихвин-
скую. Нынче к этому време-
ни они уже почти заверши-
ли сенокос.

— Звено по заготовке
кормов возглавляет Алек-
сандр Алексеевич Иванов,
— продолжает Олег Петро-
вич. — Он очень опытный,
любая работа в сельском

хозяйстве ему по душе. И
другие механизаторы, за-
действованные в эту ответ-
ственную страду, тоже име-
ют большой стаж. Прессу-
ет сено  Сергей Александ-
рович Ульянов, на граблях
работают Владимир Алек-
сеевич Иванов и Геннадий
Николаевич Никоноров.
Грузит сено Николай Нико-
лаевич Ульянов. Процес-
сом кормозаготовки  руко-
водит главный зоотехник
СПК имени Ленина Нина
Викторовна Михайловская.
Под ее неустанным контро-
лем  добросовестно трудят-
ся люди.

Г. АЛЕКСАНДРОВА.

анализ платёжеспособнос-
ти населения. И, как ни
странно,  в последний раз
он показал, что люди спо-
собны  оплатить такие та-
рифы. Например, из живу-
щих на улице Авиаторов
мало кто претендует на жи-
лищную субсидию.

Скоро принесут июль-
ские платёжки, и тогда уви-
дим, как их оплата отразит-
ся на семейных бюджетах,
выдержат ли они  повыше-
ние тарифов. Напоминаю,
что оно не для всех одина-
ково.

Если у кого-то есть воп-
росы по поводу тарифов,
оплаты за капитальный
ремонт (по этой статье рас-
ходов мы платим уже ров-
но год) — ищите ответы на
сайте государственной жи-
лищной инспекции.

Г. ПОНОМАРЁВА.

АКТУАЛЬНО Июль — время радости и печали

ственный социальный уни-
верситет на  факультет
международных отноше-
ний. Поступить в столь пре-
стижное  учебное заведе-
ние девушке  не составило
особого труда. Она окончи-
ла школу с серебряной ме-
далью, прекрасно сдала
единые государственные
экзамены.

У Марии хорошие спо-
собности. Но, как говорил
Шота Руставели: «Если
действовать не будешь,
ни к чему ума палата».
Мария  по складу характе-
ра человек очень деятель-
ный и коммуникабельный,
она лидер, любит быть в
центре внимания. Энер-
гия у нее бьет ключом. Де-
вушка не только училась
на «отлично» в общеобра-
зовательной школе, но и
окончила два отделения
школы искусств — игра на
синтезаторе и хореогра-
фическое. Мама Маши,
Наталья Евгеньевна  гово-
рит, что  дочь  не нужно
было заставлять учить
уроки. Она с раннего дет-
ства  была  очень  любоз-
нательным ребёнком. И в
настоящее время сама
себя продвигает.

Девушка высоко держит
планку и в столичном вузе.
Она отлично учится, полу-
чает повышенную стипен-
дию.

Понятно, что первый
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ВЫКЛЮЧЕНИЕ из андре-
апольской  жизни ряда про-
изводственных предприятий
порушило, но не рассекло
межлюдские связи внутри
былых трудовых коллекти-
вов. И даже  не отменило в
их кругах  прежних  профес-
сиональных  праздников.

Бывшие работники анд-
реапольского литейного цеха
официальных поздравлений
с  Днём металлурга сегодня,
конечно, не получат. Но впол-
не живо человеческое тепло,
которое  определённое чис-
ло андреапольцев до сих пор
греет не  слабее пламени

того высочайшего  накала,
посредством которого в на-
шем литейном цехе некогда
укрощался металл самых
прочных  марок.

Тот негасимый огонь луч-
шими летами  сплачивал  тру-
довой коллектив численнос-
тью  до шести десятков че-
ловек. Сегодня одна из них —
Валентина Борисова (быв-
ший здешний мастер, сотруд-
ник бухгалтерии) добрым
словом вспоминает славные
дни. А важнее того, самих
людей — дорогих нашей ге-
роине, занимавшихся муже-
ственным, востребованным
страной делом.

ПРОИЗВОДИМЫЕ здесь
люки («люка», на внутреннем
языке  андреапольских ме-
таллургов), как известно, «ра-
ботали» потом на улицах го-
родов, весей  всего громад-
ного нашего  государства. Не-
равнодушным андреаполь-
ским взором были замечены
даже в Чехословакии.

Сама Валентина Фёдо-
ровна продукт своего коллек-
тива с металлической, по
окружности люка надписью
«Андреаполь» однажды от-
пускной порой встретила в
Кисловодске. И даже приня-
лась тогда  частенько наве-
дываться к этой штуковине,
к неподъёмной громадине у
собственных  ног.  Вдруг не-
кая  тяга  образовалась.

Какой же из уголков души
те  чувства рождал — чудные
и прочные? Сегодня  Вален-
тина Фёдоровна  смеется над
собой. А ведь тянуло наве-
щать родной люк, пока не
отъехала  из  Кисловодска
обратно  домой.

ДАВАЙТЕ  чуть  отвле-
чёмся от непосредственно
андреапольской металлурги-
ческой отрасли, чтобы при-
знать: вышеописанный эпи-
зод мог бы стать отдельной
гармоничной  главой солид-
ного производственного ро-
мана. Но таковые сейчас из-
даются  редко. Очевидно,
нынешним сочинителям

мало  интересна фигура ге-
роя труда. Возможно, самому
вершителю современных
трудовых  рекордов  просто
не удаётся, при всём его же-
лании, состояться в данном
качестве. Ведь повсемест-
ным всероссийским  лесо-
пилкам характерна текучка,
скорее, чем многолетний
плодотворный совместный
труд десятков односельчан.

Хотя  литературные кри-
тики  именно  теперь допус-
кают: заглохший было жанр
«производственного романа»
вот-вот может запросто вос-
креснуть. Неслучайно Ксения

Букша  со своим произведе-
нием «Завод «Свобода» в
2014 году стала лауреатом
общероссийской премии
«Национальный бестсел-
лер». Рождённый молодой
писательницей, опубликован-
ный вначале в одном из со-
временных толстых литера-
турных  журналов («Новый
мир» за август 2013 г.), «За-
вод «Свобода» вскоре был
представлен читателю от-
дельной книгой. И обрёл
спрос.

40 глав из жизни оборон-
ного предприятия советской
эпохи. Издатели не ошиб-
лись. Именно что производ-
ственный, по своей сути, ро-
ман  совершенно неожидан-
но стал популярным, в том
числе в  Андреапольской
библиотеке. Это, конечно же,
знак. Достоверный показа-
тель настроения читатель-
ской аудитории, где тоска по
не худшим минувшим дням,
молодой  личной поре, по
коллективу вдруг чувстви-
тельно дала себя знать. И
затребовала  у об-
щества  отклик. Хотя
бы в художествен-
ном изложении.

ВЕРНЁМСЯ в
нашу  жизнь. Меж го-
рожанами старшего
поколения у нас
ищет выхода всё та
же ностальгия. До-
вольно часто вып-
лёскивается на стра-
ницы «АВ». Напри-
мер, в поздравлени-
ях, рассказах о  быв-
ших сослуживцах по
деревообрабатыва-
ющему комбинату,
по учительству.

Валентина Бори-
сова, однажды читая
подобные воспоми-
нания, вдруг пойма-
ла себя  на мысли: а
ведь говорить о луч-
ших днях их литей-
ного цеха совсем
скоро не с  кем бу-
дет. Взять бригаду

слесарей почти из десятка
человек: в живых из тех муж-
чин нет уже никого. «Очень
мало нас осталось!» — со-
крушается Валентина Фёдо-
ровна, окидывая мысленным
взором скудные ряды своих
товарищей — литейщиков.
Потери не восполнить, но
пока ещё есть возможность
добрым словом согреть жи-
вых. Долгие годы, в том чис-
ле  приличный  ряд лет на
заслуженном отдыхе, не ис-
требили тепло, однажды по-
селившееся в  душе Вален-
тины Фёдоровны в горячем
литейном цехе, в его муже-

ственных рядах, где
люди день за днём
сводили воедино
металл и пламя.

В КАЧЕСТВЕ ил-
люстраций к воспо-
минаниям извлече-
ны из домашнего
альбома вот эти фо-
тографии прошлого
века. На первом
снимке (слева на-
право) — Валентин
Михаленков, Влади-
мир  Игнатьев, Тама-
ра Абрамова, Ва-
лентина Борисова.
Распределитель ра-
бот, начальник цеха,
заведующая скла-
дом готовой продук-
ции, мастер.

К сожалению,
где-то за кадром того  дня
остались вагранщики, от ко-
торых зависел ход всего ли-
тья. Александр Кяго, Алек-
сандр Суворов сегодня лич-
но могут заверить нас  с
вами, насколько тяжёл был
тот их труд.

«Не жаловались, — вспо-
минает бывший мастер. — У
нас даже не было грузчиков.
Для разгрузки сырья-отгруз-
ки  продукции часов в 5-6 ве-
чера подавались вагоны, и
люди после смены шли рабо-
тать ещё и к рельсам».

Качество  литья во мно-
гом зависело от бригады об-
рубщиков. Андреапольцы
Анатолий Бойцов, Василий
Максимов — из их числа.

В тяжёлом цехе не обо-
шлось без женщин. Среди
них — бывшие  стерженщи-
цы Елена Бахметова, Вера
Жукова, формовщица Нина
Зайцева.

Отливалось 90-100 люков
в день. Помимо того литей-
ный цех производил втулки
для Боровичского завода —

около 19 тысяч в год. Здесь
заказывалось печное литьё
— плиты, дверки, шиберы.

Цех входил в состав Ка-
лининского производственно-
го объединения металлоиз-
делий. «Мы среди семи его
подразделений первенство
держали всё время!» — на
завидном эмоциональном
подъёме, с гордостью под-
чёркивает моя собеседница.

В её  рассказе лучшие
дни  тесно увязываются с
фигурой руководителя цеха
— Владимира Игнатьева. Он
в жизни  был не самым вы-
соким из мужчин, довольно
молчаливым. Но образный
его портрет, в представлении
младшей  коллеги, воспроиз-
водят яркие, заметные черты:
дисциплинирован, упорен,
целеустремлён. А внешняя
суровость, требовательность
держалась, оказывается, на
миролюбивом характере, на
деликатности: «Человека не
огорчал никогда».

Происхождение второй
фотографии — поездка на эк-
скурсию. В Белоруссию, ско-
рее всего, где литейщики по-
бывали неоднократно. А так-
же в Риге, Киеве и т.д.

СЕГОДНЯ не в ходу поня-
тия, выражения:  «передо-
вик», «человек труда», руко-
водитель 1926 года рожде-
ния, «доска почёта», произ-
водственное собрание в
«красном уголке», задушев-
ный коллективный отдых с
борьбой за трезвость, выез-
ды за продуктами. Всё это,
как  ни бывало, растворилось
в прошлом наподобие муж-
ских фетровых  шляп, непо-
воротливых телогреек, гру-
бых кирзовых сапог, в том
числе  на  женщинах. Стоит
ли жалеть?

Но  стоят в глазах у Ва-
лентины Фёдоровны  будни
её товарищей, сами они —
неутомимые, молодые, в сно-
пах брызг раскалённого ме-
талла, когда между ним и то-
бой — всего лишь хлипкие
очки да самая лёгкая спец-
одежда. Почти всё вручную.
И неизменное заверение:
«Не подведём!».

«Такие люди были!» —
всё повторяет бывший мас-
тер  с неугасимым восхище-
нием. Чем невольно убежда-
ет задуматься: достойно ли
сам работаешь? надолго ли
после тебя задержатся на бе-
лом свете столь проникно-
венной глубины чувства?

Нет ответа. Одна маета.
Вероятно, это отлитая в анд-
реапольском литейном цехе
небывалая формула «железо
+ люди =?» бередит душу. И
не находит решения.

Е. МИРОВА.

Министерством эконо-
мического развития Тверс-
кой области объявлено о
начале 17 июля конкурсно-
го отбора на предоставле-
ние субсидий начинающим
субъектам молодежного
предпринимательства на
создание своего дела. За-
явки будут приниматься ве-
домством до 13 августа это-
го года.

На поддержку могут
претендовать граждане в
возрасте до 30 лет включи-
тельно, у которых срок гос-
регистрации юридического
лица или индивидуального
предпринимателя менее
одного года на момент об-
ращения за получением
субсидии. Заявки принима-
ются в отделе развития
предпринимательства  и
инноваций министерства
экономического  развития

(г. Тверь, Смоленский пере-
улок, 29).

Молодые предпринима-
тели могут получить субси-
дию до 500 тыс. рублей.
Она предоставляется в раз-
мере 85% от затрат, связан-
ных с созданием и развити-
ем собственного дела и на-
правленных на реализацию
бизнес-проекта, в том чис-
ле расходов по регистра-
ции, выплат по передаче
прав на франшизу.

Информация о конкурс-
ном отборе и порядке пре-
доставления субсидий раз-
мещена на сайте министер-
ства: http://economy.tver.ru/,
а также на портале малого
и среднего предпринима-
тельства Тверской области:
http://тверская-область-ма-
лый-бизнес.рф.

Пресс-служба
правительства

Тверской области.

ЖЕЛЕЗО + ЛЮДИ. ТЕПЛО!
Отмечаем День металлурга

Молодым предпринимателям
помогут создать свое дело

С 1 января 2015 года
вступили в силу изменения в
законодательстве Российс-
кой Федерации, касающиеся
иностранных граждан, а
именно — порядка въезда на
территорию РФ и осуществ-
ления ими трудовой деятель-
ности. Новый порядок дей-
ствует в отношении тех ино-
странцев, чье пребывание на
территории РФ не требует
наличия визы.

Осуществлять трудовую
деятельность иностранные
граждане могут только при
наличии разрешительного
документа (патента). Его
оформление осуществляет-
ся в случае, если гражданин
в миграционной карте при
пересечении российской
границы в качестве цели ви-
зита указал работу. Привле-
кать иностранную рабочую
силу на основе патента смо-
гут юридические лица и ча-
стные предприниматели. За-
явление на его получение
следует подать в течение 30
дней со дня въезда в РФ.
Патент выдается иностран-
ному гражданину на срок от
одного до двенадцати меся-
цев и предоставляет право
иностранному гражданину
осуществлять трудовую де-
ятельность на территории
того субъекта Российской
Федерации, в котором он
выдан. В патенте на работу
будет указываться также
вид осуществляемой дея-
тельности.

Теперь законодательно
установлен срок, в течение
которого иностранный граж-
данин должен подать доку-
менты на оформление патен-
та (30 дней), и за его наруше-
ние предусмотрены опреде-
ленные санкции. Также опре-
делены дополнительные до-
кументы, которые необходи-
мо предоставлять для офор-
мления патента: подтвержде-
ние иностранными граждана-
ми владения русским языком,
знания истории России и ос-
нов законодательства Рос-
сийской Федерации, свиде-
тельство ИНН, добровольное
медицинское страхование,
сертификат об отсутствии
ВИЧ и документы, подтверж-
дающие отсутствие заболе-
вания наркоманией, НДФЛ на

оплату патента, уведомление
УФМС о привлечении иност-
ранного гражданина для осу-
ществления трудовой дея-
тельности.

В соответствии с п. 8 ст.
13 ФЗ №115 «О правовом по-
ложении иностранных граж-
дан» работодатель или заказ-
чик работ (услуг), привлека-
ющий и использующий для
осуществления трудовой де-
ятельности иностранного
гражданина, обязан уведом-
лять территориальный орган
федерального органа испол-
нительной власти в сфере
миграции в субъекте Россий-
ской Федерации, на террито-
рии которого данный иност-
ранный гражданин осуществ-
ляет трудовую деятельность,
о заключении и прекращении
(расторжении) с данным ино-
странным гражданином тру-
дового договора или граждан-
ско-правового договора на
выполнение работ (оказание
услуг) в срок, не превышаю-
щий трех рабочих дней с
даты заключения или прекра-
щения (расторжения) соот-
ветствующего договора.

В соответствии с п. 7 ст.
13.3 ФЗ №115 «О правовом
положении иностранных
граждан» в течение двух ме-
сяцев со дня выдачи патента
иностранный гражданин, осу-
ществляющий трудовую дея-
тельность, обязан предста-
вить лично либо направить
заказным почтовым отправ-
лением с уведомлением о
вручении в территориальный
орган федерального органа
исполнительной власти в
сфере миграции, выдавшей
патент, копию трудового до-
говора или гражданско-пра-
вового договора на выполне-
ние работ (оказание услуг).
При поступлении указанного
договора ФМС проводит про-
верку регистрации работода-
теля или заказчика работ (ус-
луг), являющихся юридичес-
кими лицами или индивиду-
альными предпринимателя-
ми, о привлечении иностран-
ного гражданина для осуще-
ствления трудовой деятель-
ности.

Л. ДМИТРЕНКО,
руководитель ТП УФМС

России по Тверской области
в Андреапольском районе.

Осуществление трудовой
д е я т е л ь н о с т и

иностранными гражданами

http://economy.tver.ru/
http://��������-�������-��-
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— К сожалению, мы не
смогли собрать вместе всех
тружеников тыла и участни-
ка Великой Отечественной
войны, чтобы вручить им
медали в честь 70-летия
Победы, — говорит  дирек-
тор Торопацкого дома куль-
туры В.Н. Луцкова. — Они
уже не в состоянии ходить
по мероприятиям, поэтому
мы ездили к каждому до-
мой.

В составе делегации
были глава Торопацкого

с юбилеем Победы и вру-
чить медаль.

На территории этого
поселения проживают 9
тружеников тыла. Расска-
жем о некоторых из  них.

Жительница деревни
Торопаца Анна Васильевна
Смирнова родилась в Коз-
ловом Селе, воспитыва-
лась в многодетной семье.
Когда началась война, отец
и старший брат ушли защи-
щать Родину. Аню отправи-
ли в ФЗО. По дороге она
спрыгнула с поезда, и ей
отрезало ногу. Девушка вер-
нулась  домой  инвалидом.

Не зря говорят, что одна
беда в дом не приходит.
Внезапно умирает мать. Ос-
тались две младшие сест-
рички, которых нянчила
Аня. Отец, вернувшись с
войны, женился второй раз.
В новой семье родились
еще пять детей. Ане при-
шлось поднимать и этих ре-
бятишек.

— Куда только не от-
правляли Анну Васильевну,
и она везде работала доб-
росовестно, — говорят ме-
стные жители. —  Была
очень хорошей дояркой,
разнорабочей.

СОВЕСТЬ НАША — ВЕТЕРАНЫ Мы в долгу неоплатном перед ними
сельского по-
селения Н.М.
Сучкова, спе-
циалист сель-
ской админи-
страции И.Д.
Пузанкова и
В.Н. Луцкова.
П о ж и л ы е
люди были
очень рады,
что к ним
пришли до-
мой вручить
заслуженную
награду.

На терри-
тории этого
сельского по-
селения ос-
тался только

один непосредственный
участник Великой  Отече-
ственной  войны — Влади-
мир  Егорович Егоров.  Он
не живет постоянно в  де-
ревне Жуково, на зиму уез-
жает к дочери в Санкт-Пе-
тербург. А весной она при-
возит отца на родину. И он
очень радуется встрече  со
своими земляками,  домом,
где прошла большая часть
жизни. Рад Владимир Его-
рович  был и людям, кото-
рые пришли поздравить его

Еще одна труженица
тыла — Александра Пет-
ровна Смирнова родом из
жуковских мест. Война при-
несла в её семью много
горя. Отец пропал без вес-
ти, а брат погиб в Латвии.
Александра всю жизнь доб-
росовестно работала и ко-
нюхом, и телятницей.

Под Ржевом пропал без
вести отец Марии Тимофе-
евны Журавлевой. Она, как
и многие ее сверстники,  вы-
росла в большой семье и
была самой старшей, пер-
вой помощницей у матери,
поскольку отец погиб.

Три года Мария  была
в ФЗО. Когда приехала до-

мой, ее направили на кур-
сы народно-хозяйственно-
го учета. Эта учеба дала
ей очень многое. Под ее
контролем находились 4
сельсовета. Общий трудо-
вой стаж у этой женщины
— 40 лет, 35 из них она
была мастером на  масло-
заводе.

Торопацкий маслозавод
был всегда на хорошем сче-
ту. Здесь перерабатыва-
лось очень много молока,
ведь тогда  во многих дерев-
нях находились молочно-
товарные фермы. Как гово-
рит бывший главный зоо-
техник совхоза «Глубокое»
Н.М. Козлова, Мария Тимо-
феевна — очень честный
человек. Благодаря этим
качествам и её хорошим
организаторским способно-
стям завод добивался вы-
соких показателей.

Мария Тимофеевна пе-
режила много горя и в мир-
ное время. Похоронила
мужа и сына. Она уже дав-
но не может сама себя об-
служивать. За нею ухажи-
вает  младший сын Влади-
мир. Много лет он ходил в
дальние плавания, а те-
перь живет с мамой, под-

Спасибо
участковым

В жизни часто  так слу-
чается, что отрицательные
эмоции быстро сменяются
положительными. И тех
людей, которых мы только
что ругали, хочется побла-
годарить за помощь и учас-
тие в судьбе.

Так случилось и с М.Я.
Пановой, пострадавшей от
своих молодых соседей
(«АВ» за 3 июля с.г.). Не-
смотря на то, что на место
происшествия, о котором
рассказывалось в статье
«Кирпич как аргумент в
пользу силы»,  была вызва-
на полиция, в течение бо-
лее двух недель никаких
мер принято не было, так
как участковый, не передав
дело, отбыл на другое мес-
то службы. Почувствовав
безнаказанность, хулиганы
стали вести себя столь вы-
зывающе, что Мария Яков-
левна боялась выйти из
квартиры.

При  повторном обраще-
нии в полицию расследова-
нием занялись участковые
А.В. Крючков  и С.В. Колос-
ков. С помощью сотрудни-
ков МЧС они нашли возмож-
ность попасть в квартиру
обидчиков Пановой. После
чего те пришли к Марии
Яковлевне с извинениями
за нанесённые ими оскорб-
ления и побои. Однако это
не освободило их от ответ-
ственности за противоправ-
ные действия в отношении
пожилого беззащитного че-
ловека.

Уже назначены слуша-
ния в мировом суде по уго-
ловному делу в отношении
Олеси Волковой и Натальи
Морозовой. Даже если ми-
ровой суд примирит обе

стороны, то само судебное
разбирательство, возмож-
но, заставит молодых жен-
щин, имеющих малолетних
детей, задуматься о своём
поведении. Впрочем, они
ещё до суда стали по-чело-
вечески общаться с Мари-
ей Яковлевной и прекрати-
ли превращать подъезд в
отхожее место.

Сегодня ситуация в этом
доме по ул. Гагарина со-
всем иная. И не только М.Я.
Панова, но и другие соседи
вздохнули облегчённо. И
всё это благодаря тому, что
участковые А.В. Крючков и
С.В. Колосков  быстро и
профессионально провели
расследование и передали
все документы в соответ-
ствующие структуры для
определения наказания
молодым людям, которых
ни дома, ни в школе не на-
учили тому, как вести себя
в обществе.

Мария Яковлевна по-
просила через газету побла-
годарить своих защитников
— Анатолия Викторовича
Крючкова и Сергея Валерь-
евича Колоскова за чело-
вечность и умение довести
дело до конца. До того как
участковые пришли к ней,
она находилась в отчаянии,
но благодаря им пожилая
женщина наконец-то вздох-
нула свободно, почувство-
вав, что за неё есть кому за-
ступиться.

Честно говоря, сегодня
редко благодарят полицей-
ских. Чаще приходится
сталкиваться с претензия-
ми в их адрес: не приехали,
не разобрались, не помог-
ли и т.д. И  тем приятнее,
что Крючков и  Колосков за-
щитили честь мундира.
Ещё раз огромное им спа-
сибо!

Г. ПОНОМАРЁВА.

ЛУГОМ
ПРОЙДЕШЬ,
КАК САДОМ
На месте бывших бар-

ских усадьб даже в наше
время сохранились расте-
ния, посаженные в те дале-
кие времена. Конечно, они
выглядят не так ухоженно,
как прежде. Однако, как пи-
сал Сергей Есенин:

Лугом пройдешь,
                  как садом,
Садом — в цветенье
                        диком,
Ты не удержишься
                    взглядом,
Чтоб не припасть
               к гвоздикам...
— В Козлове, где рань-

ше была школа, до сих пор
цветут гвоздики, посажен-
ные еще при барине, — го-
ворит жительница деревни
И.В. Вернер. — Мне об этом
рассказывала мама. В Лу-
бенькине сохранился крас-
ный тополь. В Сережине, что
недалеко от Подвязья, за-
росли пузыреплодника. Око-
ло старого колодца господ-
ствует большое красивое
растение, похожее то ли на
ревень, то ли  на лопух.
Здесь есть и сирень, во вре-
мя цветения её аромат раз-
носится по всей улице. Ред-
ко где сегодня встретишь
черный тополь, однако в Се-
режине его можно увидеть.

В Ломинском обращают
на себя внимание белые
мальвы. Как рассказывают
местные жители, они здесь
тоже с давних времен. В
Нечаеве, что находится в
аксеновской стороне, тоже
жил барин. До сих пор сохра-
нился пруд, дно которого вы-
ложено кирпичом.  Он никог-
да не зарастает. В Нечаеве
растет терн, собирать его
приезжают со всех краев.
Растут тут и дикие груши. Во
Внукове тоже жил барин, и
там остались от него два
пруда, но они заиливаются.

Г. АЛЕКСАНДРОВА.

держивает её. Марии Тимо-
феевне минувшей зимой
исполнилось 90 лет.

93 года  добросовестной
труженице тыла Пелагее
Михайловне Козловой. В
своей жизни ей пришлось
много трудиться. Родилась
она в деревне Дядькино. В
13 лет уже сплавляла лес
по реке. В 28 лет овдовела.
Одна поднимала троих де-
тей.

Жительница деревни
Заозерье Елена Емелья-
новна Голикова прекрасно
помнит своего отца, кото-
рый пришел с Великой Оте-
чественной весь изранен-
ный. Он прошел три войны.
Прожил совсем недолго.

Много добрых слов ме-
стные жители адресуют
Сергею Дмитриевичу Илла-
рионову из деревни Жель-
но. Он работал механизато-
ром в совхозе «Глубокое»,
все работы выполнял очень
качественно.

Пользуется заслужен-
ным уважением среди од-
носельчан и Раиса Иванов-
на Васильева из деревни
Филиппово.

Г. ЕРМОЛАЕВА.
На снимках: в гостях у

А.В. Смирновой; С.Д. Ил-
ларионов.

ЗА ПОСЕЛКОМ Боло-
гово по дороге в Ак-

сеново когда-то было мно-
го деревень со сходными
названиями — Мылохово,
Горбухино, Семехино, Па-
хирено. От некоторых уже
не осталось и следа, а вот
в Семехине с ранней весны
до поздней осени  жизнь
бурлит. Сюда  приезжает  из
Санкт-Петербурга семья
Фроловых.

Василий и Валентина
облюбовали это место  не-
случайно. Здесь много лет
назад жили родители Ва-
лентины — Николай и Ека-
терина Цветковы. С давних
пор Фроловы все отпуска
проводили в Семехине. Ког-
да  родители заболели и
уже не могли сами себя
обслуживать, дети увезли
их к себе домой, ухажива-
ли за ними и потом похоро-
нили в городе. Однако связь
с малой  родиной не пре-
кращали никогда.

Семехино  находится
недалеко от Мылохово. Их
разделяет всего полтора
километра, дорога туда не-
плохая. Когда-то  эта дерев-
ня была большой,  но здесь
не было производственных
помещений. В соседней де-
ревне Пересыпница  нахо-
дилась крупная ферма, там
и работали жители  Семе-
хина. Многие трудились по
наряду бригадира.

Семехино редело по-
степенно. Кто-то умирал,
кто-то уезжал в другие ме-
ста. Один москвич купил
здесь дом, но  не стал в
нем жить. Только Фроловы
не забывают Семехино.
Валентина говорит, что,
находясь в Санкт-Петер-
бурге, она  не может дож-
даться наступления вес-
ны, чтобы как можно быс-
трее приехать на свою ма-

лую родину. С собой они
привозят и большого кота,
который чинно гуляет по
деревне.

Привлекательность это-
го места очевидна. Здесь
растут могучие  дубы. О
Семехине можно сказать
словами из песни: «Средь
могучих дубов затерялося
небогатое наше село». В
Дубняках, как называют в
народе это место, растет
много грибов-боровиков.
Фроловы знают все гриб-
ные и ягодные места, кото-
рыми богаты окрестные
леса.

Рядом с Семехином
Савинское озеро. Оно
очень  чистое. Рыбаки  за-
частую приезжают именно
на это озеро. Сыновья Фро-
ловых тоже  любят эти мес-
та, катаются на лодке по
озеру, рыбачат. Ведь нет
лучшего отдыха, чем на
лоне первозданной приро-
ды. А деревенский  быт
можно  усовершенствовать,
провести в дом воду.

В Семехине  чистый
родник. Жители деревни
Мылохово говорят, что Фро-
ловы привозят им воду из
родника, за что они им
очень благодарны. И не
только  за это. Фроловы  по-
могают выживать людям в
отдаленной деревне. Они
готовы идти навстречу
всем, кто обращается к ним
за помощью. На своей ма-
шине Василий и Валентина
доставляют пожилых лю-
дей в любое место.

— Мы очень рады, что
недалеко от нас живут та-

кие замечательные люди,
— говорит жительница
Мылохово Т.Н. Алексеева.
— Валентину мы знаем с
детства. Она еще девоч-
кой  приходила в Мылохо-
во и нянчила наших ребя-
тишек. А сейчас, когда мы
приходим к ним в Семехи-
но, душа радуется. У них
под окном растет берёза,
которую  они сами когда-
то сажали. Теперь она раз-
рослась  в белоствольную
красавицу. Сохранились у
них и розы, которые  сажа-
ли их родители. И еще впе-
чатляет сад Фроловых, у
них растут замечательные
плодовые  деревья. И ого-
род  ухоженный. В Семе-
хине  хорошие земли, но к
любой земле нужно непре-
менно приложить соб-
ственные усилия, чтобы
вырастить хороший уро-
жай.

— Однако жизнь у суп-
ругов не  такая уж и безоб-
лачная, — продолжает Та-
тьяна Николаевна. — В
прошлом году они пережи-
ли пожар. Кто-то поджег
старую траву, и огонь унич-
тожил баню, гараж и всё,
что там находилось:  мото-
блок, лодку. Мы даже боя-
лись, что Василий и Вален-
тина покинут наши  места,
но они всё сами  восстано-
вили. И это неудивительно.
Ведь Василий  очень тру-
долюбивый. Всю  жизнь  он
работал водителем рейсо-
вого автобуса, ему не при-
выкать преодолевать труд-
ности.

Г. ЕРМОЛАЕВА.

ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ К А К  Ж И В Е Ш Ь ,  Д Е Р Е В Н Я ?

Средь могучих дубов
и чистых родников
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ПОРТАЛ
ПАМЯТИ

РАБОТАЕТ
 Андреапольские вете-

раны  продолжают активно
участвовать в мероприяти-
ях, проходящих в рамках
70-летия Победы, и посе-
щать места, связанные с
историей Великой Отече-
ственной войны.

После поездки на мемо-
риал Ксты Пеновского рай-
она  делегация андреаполь-
ских ветеранов из 14 чело-
век вместе с председате-
лем Совета ветеранов вой-
ны и труда Л.А. Михайловой
приняла участие в праздно-
вании Дня партизан и под-
польщиков.

Он отмечается не так
давно, с 2009 года  в честь

В рамках празднования
юбилея Победы  во всех
клубных  учреждениях райо-
на прошли  трогательные ме-
роприятия, на которых глав-
ными героями были те, кто
вынес на своих плечах все
тяготы военного времени,
чьё детство и юность опали-
ла война, — труженики тыла.

В посёлке Бобровец  на
сегодня  тружеников  тыла
осталось в живых совсем не-

много — пять человек. И
только четверо из них — В.Д.
Качанова, И.В. Самсонов,
Н.Я. Михайлова и Л.Р. Доб-
ролюбова смогли прийти в
сельский клуб. М.С. Синёва,
к сожалению, из дома уже не
выходит.

Именно для этих заслу-
женных людей, уважая их
трудовые подвиги  и вклад в
дело Великой Победы, было
подготовлено открытое ме-
роприятие, посвящённое
празднованию 70-летия По-
беды. На  нём  присутство-
вали сотрудники межпосе-
ленческого  районного Дома
культуры Ирина Яковлева и
Ирина Михайлова.

Организаторы мероприя-
тия —  культработник Любовь
Васильева и библиотекарь

войне. И прочитать стихотво-
рение «Георгиевская ленточ-
ка» талантливой и муже-
ственной Марии Черкасовой.

Герои  торжества  как са-
мые  почётные гости заняли
лучшие места в первом  ряду.
Все песни и стихи были по-
священы труженикам тыла,
которые  до  мозолей, не дое-
дая и не досыпая, не жалея
себя, трудились в тяжёлые
годы войны.

Концертная программа,
сопровождаемая показом
слайдов, была построена в
соответствии с тем, как раз-
вивались события в период
1941-1945 годов.

Вначале было утро 22
июня 1941 года. Сидевшие в
зале люди — и  молодые, и
пожилые с болью смотрели
кадры довоенной кинохрони-

ки, на которых
открытые доб-
рые лица выпус-
кников школ,
ещё не подозре-
вающих о том,
что им скоро
предстоит шаг-
нуть в бессмер-
тие.

Потом пошли
кадры с отправ-
ляющимися на
фронт солдата-
ми и бегущими
за ними матеря-
ми, которые ве-
шали сыновьям
крестики на шею
в надежде убе-
речь их от смер-
ти. Прозвучав-
шее со сцены

стихотворение  «Его зарыли
в шар земной» было посвя-
щено всем, кто встал плечом
к плечу, чтобы дать отпор фа-
шизму. А песня «Журавли»
посвящалась всем тем, кто
погиб за свободу родной зем-
ли.

В память о жертвах вой-
ны была объявлена минута
молчания. И, несмотря на то,
что в клубе было много детей,
звенящая тишина повисла в
зале.

В исполнении юных арти-
стов Даниила и Кристины
Бойковых, Елены Ивановой,
Леры Егоровой, Сергея Лео-
нова и Алексея Боровикова
прозвучали стихи о подвиге
советских солдат, о невероят-
ном терпении и вере в побе-
ду  тех,  кто оставался в тылу,

кому пришлось
испытать ужасы
фашистской ок-
купации.

А ещё боб-
ровецкое под-
растающее по-
коление говори-
ло о том, как
важно хранить
мир, чтобы дети
никогда не зна-
ли ужасов вой-
ны. И когда они
запели «Сол-
нечный круг»,
зал стал подпе-
вать им: «Пусть
всегда будет
солнце,  пусть
всегда будет
небо, пусть все-
гда будем мы».

Зал молча плакал, когда
звучало стихотворение «Бал-
лада о матери» в исполнении
старшеклассника Тимура
Джабраилова. И каждая
мама примеривала на себя
судьбу той женщины, чья лю-
бовь к сыновьям  стала ве-
ликой.

В концертной программе
были показаны интересные
сценки из фронтовой жизни.
Прозвучала красивая песня
— посвящение ветеранам
войны. Это был подарок  тру-
женикам тыла от Н.В. Ивано-
вой, работавшей главой Ан-
дреапольского сельского по-
селения, ныне депутата рай-
онного Собрания депутатов.
А ещё Надежда Викторовна
прочла стихотворение, кото-
рое написала сама под впе-
чатлением от поездки на Пло-
томой. Оно по-
священо деду,
ушедшему на
фронт из Киров-
ской области и
погибшему в на-
ших краях. В пос-
леднем письме
он писал, что
ожидается бой
под населённым
пунктом Торо-
пец.

Артисты, не-
смотря на волне-
ние, работали на
сцене безукориз-
ненно. И  после
каждого выступ-
ления  им  вруча-
ли цветы.

...Война дли-
лась почти четы-
ре года, день за
днём приближая
победный  май
сорок пятого. И

Ценим, гордимся, помним
Ирина  Столповская тща-
тельно работали над боль-
шой концертной программой.
К участию в ней были при-
влечены  и  дети из Бобров-
ца. Техническую  помощь
оказала Юлия Зажогина.

Было сделано  всё, что-
бы зал сельского клуба вы-
глядел  нарядно  и чтобы в
его убранстве прослежива-
лось  событие, ради  которо-
го местные жители собра-
лись сюда. Присутствовали
патриотическая   символика
и  стенды на  военную тему.
Среди них карта военной
операции у деревни Жаберо
и  копии писем — воспоми-
наний её участника Фёдора
Сумкина.

…В  ночь с 6 на 7 сентяб-
ря 1941 года  наш батальон
подошёл к железнодорожно-

му полотну у реки Западная
Двина и повёл встречный бой
в направлении деревни  Жа-
беро. Под нашим  натиском
противник  отступил к дерев-
не. Ночью  фашистов  вы-
шибли  из неё.

Деревню Жаберо зани-
мал отборный батальон гит-
леровцев. Наш  521-й стрел-
ковый полк нанёс ему тяжё-
лое поражение. Враг  поте-
рял много людей, вооруже-
ния, техники…

Рассказ  участника этой
военной  операции привле-
кал внимание  собравшихся
в этот день в сельском клу-
бе. Кроме того, интересно
было посмотреть детские ри-
сунки, в которых нынешние
мальчишки и девчонки выра-
зили свои представления о

вать слёз. Их руки дрожали,
когда им вручали поздрави-
тельные открытки и цветы.

А закончилась программа
исполнением песни «День
Победы», которую пели все
вместе, отдавая дань памя-
ти всем тем, кто погиб во имя
свободы Родины.

У жителей Бобровца есть
прекрасная возможность по-
молиться в местной часовне
Георгия Победоносца — по-
кровителя русских воинов.
Она построена на пожертво-
вания, и это тоже часть на-
шей памяти о защитниках
Отечества всех времён, кото-
рыми мы гордимся, которых
ценим и помним.

Г. ПОНОМАРЁВА.
На снимках: чествова-

ние тружеников тыла в
Бобровце.

Фото автора.

на кадрах кинохроники зрите-
ли увидели солдат, подни-
мавшихся по ступенькам
рейхстага.  «Счастливый
май» — со сцены прозвуча-
ла одна из современных пе-
сен о войне, и на экране де-
монстрировались кадры о
возвращении солдат, кото-
рых люди забрасывали буке-
тами  сирени. Однако на их
счастливых лицах  лежала
тень от горечи потерь.

Кристина Бойкова посвя-
тила стихотворение всем ве-
теранам войны. Её неокреп-
ший голос рвался и летел в
зал: «Хочется обнять вас и
одарить теплом!».

И действительно столько
энергии, тепла и доброты
было направлено в тот день
в адрес тружеников тыла, что
те,  растроганные вниманием
земляков, не могли сдержи-

партизан и подпольщиков,
которые внесли существен-
ный вклад в Победу. Они
уничтожали технику врага,
взрывали мосты и железно-
дорожное полотно, не да-
вая  фашистам провезти
необходимый груз, брали в
плен  немцев, освобожда-
ли советских военноплен-
ных. Словом, не давали
захватчикам спокойной
жизни в тылу и вполне зас-
лужили иметь памятный
день, когда почитаются их
подвиги и то, что они сде-
лали для приближения по-
беды над гитлеровцами.

29 июня торжественные
мероприятия, посвящён-
ные памяти партизан и под-
польщиков, проходят в ме-
стечке Пожня Торопецкого
района. И наши ветераны
принимают в них участие.
Нынче они побывали в По-

жне на митинге, посетили
музей партизанской славы.
И смогли увидеть святыню
старинного русского города
— икону Корсунской Божь-
ей Матери.

А самое главное — они
смогли  пообщаться с вете-
ранами соседнего района,
тепло  принимавшими деле-
гации из разных районов и
областей.

Домой наша делегация
увозила самые приятные
впечатления  о часах, про-
веденных на торопецкой
земле, о вкусной гречневой
каше, которой  хозяева уго-
щали гостей, и  презенты в
виде православного кален-
даря на 2015 год.

Теперь андреапольские
ветераны  готовятся при-
нять у себя делегацию из
Пено.

В. СМИРНОВА.

Терроризм в любых фор-
мах своего проявления пре-
вратился в одну из самых
опасных проблем, с которы-
ми  человечество вошло в
XXI столетие. В России про-
блема терроризма и борьба
с ним резко обострилась в
90-х годах. Терроризм пред-
ставляет реальную угрозу
национальной безопасности
страны: похищение людей,
взятие заложников, случаи
угона самолетов, взрывы
бомб, акты насилия в этно-
конфессиональных  конфлик-
тах, прямые угрозы  и  их ре-
ализация и т.д.

Неслучайно в Концепции
национальной безопасности
Российской Федерации  в пе-
речне факторов, создающих
широкий спектр  внутренних
и внешних  угроз националь-
ной безопасности  страны
названо увеличение масшта-
бов терроризма. Деятель-
ность  экстремистских орга-

низаций и группировок в на-
стоящее время продолжает
оставаться  серьезным фак-
тором дестабилизации соци-
ально-политической ситуа-
ции в России и представляет
собой серьезную угрозу кон-
ституционной  безопасности
и  территориальной целост-
ности страны.

Среди наиболее извест-
ных терактов: захват залож-
ников в больнице 14 июля
1995 года в  городе Буденнов-
ске, Ставропольский край. В
сентябре 1999 года произо-
шел ряд терактов в Москве и
Волгодонске. 8 сентября на
улице Гурьянова террористы
взорвали  жилой  дом. 13 сен-
тября произошел взрыв на
Каширском шоссе, 16  сен-
тября 1999 года  был взорван
дом в Волгодонске.

23 октября 2002 года был
совершен  захват заложников
в Театральном центре на Дуб-
ровке во время  представле-

ния мюзикла «Норд-Ост». Это
продолжалось трое суток. 5
июля 2003 года у входа на
аэродром Тушино, где прохо-
дил рок-фестиваль «Кры-
лья», прогремели два взрыва.

6 февраля 2004 года про-
изошел  теракт в московском
метро. Взрывное  устройство
было приведено в действие
во втором вагоне поезда на
перегоне между станциями
Павелецкая и Автозавод-
ская. 1 сентября 2004 года
около 30 террористов захва-
тили школу в северо-осетин-
ском городе Беслан. В тече-
ние  нескольких минут в их
руках оказалось более тыся-
чи  заложников — учеников,
учителей, родителей. Тремя
днями позже наступила кро-
вавая развязка.

Терроризм в России под-
нялся на новый уровень. И
России  необходима  консо-
лидация общества для борь-
бы с этим мировым злом.

Чтобы это никогда не повторилось
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
20 ИЮЛЯ

ВТОРНИК,
21 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 03.40 Модный приго-
вор 12+
12.20 Сегодня вечером 16+
14.30 Без свидетелей 16+
15.10 Мужское/Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕН-
ЩИНА» 16+
23.20 Т/с «НА ЗОВ СКОРБИ»
16+
01.25, 03.05 Х/ф «УГНАТЬ ЗА
60 СЕКУНД» 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.30, 20.00 Вести
10.00 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежурная
часть
15.00 Т/с «МАРЬИНА РОЩА»
12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО»
12+
23.50 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ
СТУЛЬЕВ» 12+
02.45 Бомба для Японии. Ри-
хард Зорге 16+
03.45 Комната смеха 12+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «АРТИСТ ИЗ КО-
ХАНОВКИ» 12+
09.40 Д/ф «Олег Анофриев.
Первый на вторых ролях»
12+
10.30, 11.50 Х/ф «ТЁЩИНЫ
БЛИНЫ» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.00 События
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Городское собрание
12+
16.00, 17.50 Т/с «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.20 Право голоса 16+
19.45 Т/с «ЖУКОВ» 16+
21.45, 04.35 Петровка, 38
22.30 Крымнаш 16+
23.05 Без обмана 16+
00.20 Д/с «Династiя. Что слу-
чилось в Таганроге?» 12+
01.10 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
03.05 Х/ф «ГОНЩИКИ» 12+
04.55 Д/с «Жители океанов»
НТВ
06.00 Солнечно. Без осадков
12+
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня
10.20 Дорожный патруль
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт 16+
14.30 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

15.00, 16.20 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
19.40 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИ-
КА ГУРОВА» 16+
21.30 Т/с «ШЕФ» 16+
23.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК» 18+
01.50 Спето в СССР 12+
02.45 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «ГОРОД СОБЛАЗ-
НОВ» 16+
04.55 Всё будет хорошо! 16+
ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на 5 6+
09.30 Место происшествия
16+
10.30, 11.25, 12.30, 12.50,
13.40, 14.35, 15.25, 16.00,
16.45, 17.40 Т/с «СТАНИЦА»
16+
19.00, 00.55, 19.40, 00.10,
01.35, 02.20, 03.00, 03.35,
04.05, 04.35, 05.10 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 21.15, 22.25 Т/с
«СЛЕД» 16+
23.15 Момент истины 16+
РОССИЯ К
07.00 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Но-
вости культуры
10.15 Наблюдатель 12+
11.15 Х/ф «ТРЕТЬЯ МЕЩАН-
СКАЯ» 12+
12.35 Д/ф «Лимес. На грани-
це с варварами» 12+
12.55 Д/ф «Татары из Сиби-
ри» 12+
13.20 Х/ф «ВАЛЕНТИН И ВА-
ЛЕНТИНА» 12+
14.50 Д/ф «Тихо Браге» 12+
15.10 Театр А.П.Чехова 12+
16.10, 01.40 Полиглот 12+
16.55 Д/ф «Витус Беринг»
12+
17.05 Д/ф «Пока помнят и
любят» 12+
17.45 Шедевры эпохи роман-
тизма 12+
19.15 Жизнь замечательных
идей 12+
19.45 Спокойной ночи, малы-
ши! 12+
19.55 Д/ф «Борис Бибиков и
Ольга Пыжова. Мастер и Ми-
рандолина» 12+
20.35 Д/ф «Национальный
парк Тингведлир. Совет ис-
ландских викингов» 12+
20.50 Абсолютный слух 12+
21.35 Д/с «Рассекреченная
история» 12+
22.00 Лауреаты премии
Тэфи- 2015 г 12+
23.15 Худсовет 12+
23.20 Х/ф «СЕВЕРНЫЙ ВА-
РИАНТ» 12+
00.45 Час Шуберта 12+
02.25 П.Чайковский «Серена-
да для струнного оркестра»
12+
СТС
06.00 М/с «Октонавты» 0+
06.30 М/с «Каспер, который
живёт под крышей» 0+
07.20 М/с «Смешарики» 0+
08.05 Успеть за 24 часа 16+
09.00 Свидание со вкусом
16+
09.30 Т/с «МАРГОША» 16+
10.30, 03.45 Т/с «ПОКА ЦВЕ-
ТЁТ ПАПОРОТНИК» 16+
11.30 Х/ф «ПЛАН НА ИГРУ»
12+
13.30 Ералаш 6+
14.20, 16.30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
15.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
18.00, 18.30 Уральские пель-
мени 16+
20.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
22.00 Х/ф «РОБОКОП-3» 16+
00.00 Даёшь молодёжь! 16+

00.30 Большая разница 12+
01.40 Х/ф «ЛАВ.NET» 18+
04.45 М/с «Чаплин» 6+
05.50 Музыка на СТС 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Джейми у себя
дома 16+
07.30 Сделай мне красиво
16+
08.00 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.50 Давай разведёмся! 16+
10.50  Д/с «Понять. Простить»
16+
12.00 Клуб бывших жён 16+
13.00 Присяжные красоты
16+
14.00 Т/с «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!»
16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
18.55, 23.30, 05.55 Одна за
всех 16+
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРА-
СИВОЙ» 12+
20.45 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
16+
22.30 Д/с «Тайная жизнь мил-
лионеров» 16+
00.30 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СУДЬ-
БЫ» 16+
02.25 Т/с «ЖЕНСКИЕ МЕЧТЫ
О ДАЛЬНИХ СТРАНАХ» 16+
04.25 Д/с «Отдых без жертв»
16+
05.25 Домашняя кухня 16+
ПЕРЕЦ
06.00, 05.40 Мультфильмы 0+
06.30 Т/с «НЕБО В ОГНЕ» 12+
09.30 Х/ф «ЭЙР АМЕРИКА»
16+
11.50 Х/ф «СКАЛОЛАЗ» 16+
14.00 Среда обитания 16+
15.00 Великая война
16.00, 01.30 Х/ф «ЛАРГО
ВИНЧ. НАЧАЛО» 16+
18.30 КВН на бис 16+
19.30 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА»
16+
21.55 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
23.00 +100500 18+
00.30 Голые и смешные 18+
03.40 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ СЕК-
РЕТ МАСТЕРА» 16+
РЕН-ТВ
05.00 Секретные территории
16+
06.00, 13.00 Званый ужин 16+
07.00, 07.30, 03.30 Смотреть
всем! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Д/ф «Обитель разума»
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
15.00 Тотальная распродажа
16+
17.00 Тайны мира 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00, 01.20 Х/ф «ЖМУРКИ»
16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.25 Т/с «ОТ ЗАКАТА ДО
РАССВЕТА» 16+
04.00 Территория заблужде-
ний 16+
ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Русская импера-
торская армия» 6+
06.10 Х/ф «ЖЕНИТЬБА» 0+
08.10 Военная приемка 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
09.15 Т/с «СИНДИКАТ» 16+
12.05 Новая звезда 6+
14.10 Д/с «ВМФ СССР. Хрони-
ка Победы» 12+
14.45 Т/с «КОМАНДА ЧЕ» 16+
18.30 Д/с «Из всех орудий» 0+
19.15 Х/ф «НЕЙТРАЛЬНЫЕ
ВОДЫ» 0+
21.20 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬ-
СТВО О БЕДНОСТИ» 12+
23.20 Д/с «Легенды советско-
го сыска» 16+

00.55 Х/ф «АНИСКИН И ФАН-
ТОМАС» 12+
03.35 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ
ДЕТЕКТИВ» 0+
05.15 Д/ф «Воины мира. Рус-
ский бесконтактный бой» 12+
РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. LIVE
08.30, 22.00 Т/с «ЗАПИСКИ
ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ
КАНЦЕЛЯРИИ 2» 12+
10.15, 00.10 Эволюция 16+
11.45, 23.50 Большой спорт
12+
12.05 Х/ф «ЛЕКТОР» 16+
15.25 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ
СОЛНЦЕМ 2. ПРЕДСТОЯ-
НИЕ» 12+
18.55 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ
СОЛНЦЕМ 2. ЦИТАДЕЛЬ»
12+
01.40 24 кадра 16+
02.40 Рейтинг Баженова 16+
03.05 Смешанные единобор-
ства. BELLATOR. А. Кореш-
ков - Д. Лима 16+
04.50 Т/с «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ» 16+
ТНТ
07.00 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара» 12+
07.30, 07.55 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
08.25 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды» 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов
16+
11.30 Х/ф «ПРЕКРАСНЫЕ
СОЗДАНИЯ» 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 «ИН-
ТЕРНЫ» 16+
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.30 Т/с «ЧОП» 16+
21.00 Х/ф «САПОЖНИК» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката
16+
01.00 Х/ф «АРТУР. ИДЕАЛЬ-
НЫЙ МИЛЛИОНЕР» 12+
03.15 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» 16+
04.05 Т/с «НИКИТА-3» 16+
04.55 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ
ВЕЧЕР» 16+
05.25 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ
ДЛЯ СВИДАНИЯ» 16+
05.50 Т/с «ГОРОД ГАНГСТЕ-
РОВ» 16+
06.45 Женская лига. Лучшее
16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.40, 21.35 Т/с «ВЕТРЕНАЯ
ЖЕНЩИНА» 16+
14.30 Без свидетелей 16+
15.10 Мужское/Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.15 Т/с «НА ЗОВ СКОРБИ»
16+
01.15 Ты и я 12+
03.05 Х/ф «ЛУЧШИЕ ПЛА-
НЫ» 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.30, 20.00 Вести
10.00 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ве-
сти-Москва

11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «МАРЬИНА РОЩА»
12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО»
12+
23.50 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ
СТУЛЬЕВ» 12+
03.10 Провал Канариса 12+
04.10 Комната смеха 12+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.20, 21.45 Петровка, 38
10.05 Д/ф «Василий Лановой.
Есть такая профессия...» 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.00 События
11.50 Врача вызывали? 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Без обмана 16+
16.00, 17.50 Т/с «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.20 Право голоса 16+
19.45 Т/с «ЖУКОВ» 16+
22.30 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
23.05 Удар властью. Юлия
Тимошенко 16+
00.20 Х/ф «СЛЕДЫ АПОСТО-
ЛОВ» 12+
04.25 Д/ф «Черная магия им-
перии СС» 12+
НТВ
06.00 Солнечно. Без осадков
12+
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня
10.20 Дорожный патруль
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт 16+
14.30 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
15.00, 16.20 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
19.40 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИ-
КА ГУРОВА» 16+
21.30 Т/с «ШЕФ» 16+
23.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК» 18+
01.45 Как на духу 16+
02.45 Дикий мир 0+
03.10 Т/с «ГОРОД СОБЛАЗ-
НОВ» 16+
04.55 Всё будет хорошо! 16+
ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на 5 6+
09.30 Место происшествия
16+
10.30, 11.40, 12.30, 13.25,
14.25 Т/с «СТАНИЦА» 16+
16.00, 02.00 Х/ф «ВЫСОТА
89» 16+
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+
20.20, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с
«СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «МОЛОДАЯ
ЖЕНА» 12+
04.15 Х/ф «ЗАБУДЬТЕ СЛО-
ВО «СМЕРТЬ» 12+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Но-
вости культуры
10.15 Наблюдатель 12+
11.15 Х/ф «КАТЬКА - БУМАЖ-
НЫЙ РАНЕТ» 12+
12.35 Д/ф «Подвесной паром
в Португалете. Мост, качаю-
щий гондолу» 12+
12.55 Д/ф «Туркмены в Рос-
сии» 12+
13.25 Х/ф «СЕВЕРНЫЙ ВА-
РИАНТ» 12+

14.50 Д/ф «Дэвид Ливинг-
стон» 12+
15.10 Владимир Яхонтов 12+
16.10, 01.55 Полиглот 12+
16.55 Д/ф «Иоганн Вольфганг
Гёте» 12+
17.05 Д/ф «Борис Бибиков и
Ольга Пыжова. Мастер и Ми-
рандолина» 12+
17.45 Шедевры эпохи роман-
тизма 12+
18.40 Д/ф «Остров Эланд.
Сад цветов в каменной пус-
тыне» 12+
19.15 Жизнь замечательных
идей 12+
19.45 Спокойной ночи, малы-
ши! 12+
19.55 Больше, чем любовь
12+
20.35 Д/ф «Гималаи. Горная
дорога в Дарджилинг. Путе-
шествие в облака» 12+
20.50 Абсолютный слух 12+
21.35 Д/с «Рассекреченная
история» 12+
22.00 Лауреаты премии
Тэфи- 2015 г 12+
23.15 Худсовет 12+
23.20 Х/ф «УЗНИК ЗАМКА
ИФ» 12+
00.30 Д/ф «Лимес. На грани-
це с варварами» 12+
00.45 Г. Малер «Симфония
№5» 12+
02.40 Д/ф «Национальный
парк Тингведлир. Совет ис-
ландских викингов» 12+
СТС
06.00 М/с «Октонавты» 0+
06.30 М/с «Каспер, который
живёт под крышей» 0+
07.20 М/с «Смешарики» 0+
08.05 Успеть за 24 часа 16+
09.00 Свидание со вкусом
16+
09.30 Т/с «МАРГОША» 16+
10.30, 02.15 Т/с «ПОКА ЦВЕ-
ТЁТ ПАПОРОТНИК» 16+
11.30 Х/ф «РОБОКОП-3» 16+
13.30 Ералаш 6+
14.20, 19.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
16.50 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
18.00, 18.30 Уральские пель-
мени 16+
20.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
22.00 Х/ф «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕ-
НИ» 16+
23.45, 03.15 Даёшь моло-
дёжь! 16+
00.30 Большая разница 12+
04.05 Животный смех 0+
04.35 М/с «Чаплин» 6+
05.50 Музыка на СТС 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Джейми у себя
дома 16+
07.30 Сделай мне красиво
08.00 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.50 Давай разведёмся! 16+
10.50  Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
12.00 Клуб бывших жён 16+
13.00 Присяжные красоты
16+
14.00 Т/с «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!»
16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
18.55, 23.30 Одна за всех 16+
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРА-
СИВОЙ» 12+
20.45 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
16+
22.30 Д/с «Тайная жизнь мил-
лионеров» 16+
00.30 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СУДЬ-
БЫ» 16+
02.15 Т/с «ЖЕНСКИЕ МЕЧТЫ
О ДАЛЬНИХ СТРАНАХ» 16+
04.15 Д/с «Праздник без
жертв» 16+
05.15 Домашняя кухня 16+
05.45 Тайны еды 16+
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ЧЕТВЕРГ
23 ИЮЛЯ

СРЕДА
22 ИЮЛЯ

ПЕРЕЦ
06.00, 18.30 КВН на бис 16+
13.55 Великая война
16.00, 01.30 Х/ф «ЛАРГО
ВИНЧ-2. ЗАГОВОР В БИР-
МЕ» 16+
19.30 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА»
16+
21.50 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
23.00 +100500 18+
00.30 Голые и смешные 18+
04.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ СЕК-
РЕТ МАСТЕРА» 16+
РЕН-ТВ
05.00, 04.00 Территория заб-
луждений 16+
06.00, 13.00 Званый ужин 16+
07.00, 07.30, 22.00, 03.20
Смотреть всем! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Д/ф «На грани счастья»
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
15.00 Тотальная распродажа
16+
17.00 Тайны мира 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00, 01.20 Х/ф «БРАТ» 16+
23.25 Т/с «ОТ ЗАКАТА ДО
РАССВЕТА» 16+
ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «НЕЙТРАЛЬНЫЕ
ВОДЫ» 0+
08.10 Научный детектив 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
09.15 Т/с «СИНДИКАТ» 16+
12.05 Новая звезда 6+
14.10 Д/с «ВМФ СССР. Хро-
ника Победы» 12+
14.45, 02.15 Т/с «КОМАНДА
ЧЕ» 16+
18.30 Д/с «Из всех орудий» 0+
19.15 Х/ф «ДОЖИТЬ ДО РАС-
СВЕТА» 12+
20.55 Х/ф «МОРСКОЙ ХА-
РАКТЕР» 0+
23.20 Д/с «Легенды советско-
го сыска» 16+
00.55 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬ-
СТВО О БЕДНОСТИ» 12+
05.20 Д/с «Невидимый
фронт» 12+
РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. LIVE
08.30, 22.05 Т/с «ЗАПИСКИ
ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ
КАНЦЕЛЯРИИ 2» 12+
10.10, 00.10 Эволюция 16+
11.45, 23.50 Большой спорт
12+
12.05 Х/ф «ЛЕКТОР» 16+
15.30 24 кадра 16+
16.00 Создать «Группу «А 16+
17.45 Х/ф «ПРИКАЗАНО
УНИЧТОЖИТЬ! ОПЕРАЦИЯ
«КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА»
12+
21.10 Кузькина мать. Итоги
12+
01.45 Моя рыбалка 12+
01.55 Диалог 12+
02.25 Язь против еды 12+
02.50 Профессиональный
бокс 16+
04.55 Т/с «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ» 16+
ТНТ
07.00 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара» 12+
07.30, 07.55 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
08.25 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды» 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов
16+
11.30 Х/ф «САПОЖНИК» 16+
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР»
16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «РЕ-
АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 03.40 Модный приго-
вор 12+
12.40, 21.35 Т/с «ВЕТРЕНАЯ
ЖЕНЩИНА» 16+
14.30 Без свидетелей 16+
15.10 Мужское/Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.15 Т/с «НА ЗОВ СКОРБИ»
16+
01.25, 03.05 Х/ф «Я, СНОВА
Я И ИРЭН» 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.30, 20.00 Вести
10.00 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «МАРЬИНА РОЩА»
12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО»
12+
23.50 Х/ф «ДЕТИ КАК ДЕТИ»
12+
01.20 Х/ф «ПРЯЧЬСЯ» 16+
03.00 Инженер Шухов. Уни-
версальный гений 12+
04.00 Комната смеха 12+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.20 Х/ф «ОГАРЁВА, 6» 12+
10.05 Д/ф «Нина Ургант. Сказ-
ка для бабушки» 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.00 События
11.50 Х/ф «СЕСТРЕНКА» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Удар властью. Юлия
Тимошенко 16+
16.00, 17.50, 04.05 Т/с «ЧИС-
ТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» 12+
18.20 Право голоса 16+
19.45 Т/с «СЧАСТЛИВЧИК
ПАШКА» 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Хроники московского
быта 12+
00.20 Д/ф «Звёздные папы»
16+
02.00 Х/ф «АС ИЗ АСОВ» 12+

НТВ
06.00 Солнечно. Без осадков
12+
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня
10.20 Дорожный патруль
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт 16+
14.30 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
15.00, 16.20 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
19.40 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИ-
КА ГУРОВА» 16+
21.30 Т/с «ШЕФ» 16+
23.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК» 18+
01.50 Квартирный вопрос 0+
02.50 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «ГОРОД СОБЛАЗ-
НОВ» 16+
04.55 Всё будет хорошо! 16+
ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на 5 6+
09.30 Место происшествия
16+
10.30, 11.55, 02.35, 03.55,
12.30, 13.50, 15.10, 16.55,
04.55, 16.00 Т/с «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 12+
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.10 Т/с
«СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ»
12+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Но-
вости культуры
10.15 Наблюдатель 12+
11.15 Х/ф «ПРОСТИТУТКА
(УБИТАЯ ЖИЗНЬЮ)» 12+
12.25 Д/ф «Сергей Баневич.
Современник своего дет-
ства» 12+
12.55 Д/ф «Лезгины из Дер-
бента» 12+
13.25, 23.20 Х/ф «УЗНИК
ЗАМКА ИФ» 12+
14.30 Русская верфь 12+
15.10 Сергей Юрский 12+
15.50 Д/ф «Остров Эланд.
Сад цветов в каменной пус-
тыне» 12+
16.10, 01.55 Полиглот 12+
16.55 Д/ф «Шарль Перро»
12+
17.05 Больше, чем любовь
12+
17.45 Шедевры эпохи роман-
тизма 12+
18.20 Д/ф «Михаил Ларионов.
Когда восходит полунощное
солнце» 12+
19.15 Жизнь замечательных
идей 12+
19.45 Спокойной ночи, малы-
ши! 12+
19.55 Цитаты из жизни 12+
20.35 Д/ф «Дрезден и Эльба.
Саксонский канал» 12+
20.50 Абсолютный слух 12+
21.35 Д/с «Рассекреченная
история» 12+
22.00 Лауреаты премии
Тэфи- 2015 г 12+
23.15 Худсовет 12+
00.30 Д/ф «Генерал Рощин,
муж Маргариты» 12+
01.20 Р. Шуман Симфония
№1 «Весенняя» 12+
02.40 Д/ф «Гималаи. Горная
дорога в Дарджилинг. Путе-
шествие в облака» 12+
СТС
06.00 М/с «Октонавты» 0+
06.30 М/с «Каспер, который
живёт под крышей» 0+
07.20 М/с «Смешарики» 0+
08.05 Успеть за 24 часа 16+
09.00 Свидание со вкусом
16+

09.30 Т/с «МАРГОША» 16+
10.30, 02.15 Т/с «ПОКА ЦВЕ-
ТЁТ ПАПОРОТНИК» 16+
11.30 Х/ф «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕ-
НИ» 16+
13.15 Ералаш 6+
14.05, 19.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
16.35 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
18.00, 18.30 Уральские пель-
мени 16+
20.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
22.00 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН.
ТЕОРИЯ ХАОСА» 12+
00.00, 03.15 Даёшь моло-
дёжь! 16+
00.30 Большая разница 12+
03.45 Х/ф «РОМЕО И ДЖУ-
ЛЬЕТТА» 12+
ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Джейми у себя
дома 16+
07.30 Сделай мне красиво
16+
08.00 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.50 Давай разведёмся! 16+
10.50 Д/с «Понять. Простить»
16+
12.00 Клуб бывших жён 16+
13.00 Присяжные красоты
16+
14.00 Т/с «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!»
16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
18.55, 23.30 Одна за всех 16+
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРА-
СИВОЙ» 12+
20.45 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
16+
22.30 Д/с «Тайная жизнь мил-
лионеров» 16+
00.30 Х/ф «МУЖЧИНА ДЛЯ
МОЛОДОЙ ЖЕНЩИНЫ» 12+
02.00 Т/с «ЖЕНСКИЕ МЕЧТЫ
О ДАЛЬНИХ СТРАНАХ» 16+
04.00 Д/с «Праздник без
жертв» 16+
ПЕРЕЦ
06.00, 05.30 Мультфильмы 0+
06.45 Х/ф «ХОЛОСТЯКИ»
12+
13.20, 18.00 КВН на бис 16+
13.50, 14.55 Великая война
16.00, 01.30 Х/ф «АРЛЕТТ»
0+
19.30 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА»
16+
21.50 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
23.00 +100500 18+
00.30 Голые и смешные 18+
03.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ СЕК-
РЕТ МАСТЕРА» 16+
РЕН-ТВ
05.00, 09.00, 04.00 Террито-
рия заблуждений 16+
06.00, 13.00 Званый ужин 16+
07.00, 07.30, 22.30 Смотреть
всем! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
11.00 Д/ф «Кровь потомков»
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
15.00 Тотальная распродажа
16+
17.00 Тайны мира 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00, 01.20 Х/ф «БРАТ 2»
16+
23.25 Т/с «ОТ ЗАКАТА ДО
РАССВЕТА» 16+
ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф «Авианесущие ко-
рабли Советского Cоюза»
12+
06.55 Х/ф «МОРСКОЙ ХА-
РАКТЕР» 0+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
09.15 Т/с «СИНДИКАТ» 16+
12.05 Новая звезда 6+
14.45, 02.45 Т/с «КОМАНДА
ЧЕ» 16+

16.55, 17.25 Д/с «ВМФ СССР.
Хроника Победы» 12+
18.30 Д/с «Из всех орудий» 0+
19.15 Х/ф «АДМИРАЛ НАХИ-
МОВ» 0+
21.05 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ
ТЫСЯЧИ» 12+
23.20 Д/с «Легенды советско-
го сыска» 16+
00.55 Х/ф «МОРЕ СТУДЕ-
НОЕ» 6+
РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. LIVE
08.30, 22.05 Т/с «ЗАПИСКИ
ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ
КАНЦЕЛЯРИИ 2» 12+
10.10, 00.10 Эволюция 16+
11.45, 23.50 Большой спорт
12+
12.05 Х/ф «ПРИКАЗАНО
УНИЧТОЖИТЬ! ОПЕРАЦИЯ
«КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА»
12+
15.30 Полигон 12+
16.05, 16.55 Создать «Группу
«А 16+
17.50 Х/ф «ОХОТА НА ПИРА-
НЬЮ» 16+
21.10 Кузькина мать. Итоги
12+
01.40 Рейтинг Баженова 16+
02.40 Профессиональный
бокс. А. Устинов - Т. Уокер 16+
04.50 Т/с «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ» 16+
ТНТ
07.00 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара» 12+
07.30, 07.55 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
08.25 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды» 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов
16+
11.30 Х/ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ»
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 «УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.30 Т/с «ЧОП» 16+
21.00 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРА-
КОВ» 16+
23.10 Дом-2. Город любви 16+
00.10 Дом-2. После заката
16+
01.10 Х/ф «УИЛЛАРД» 16+
03.05 Т/с «ПРИГОРОД» 16+
03.35 Т/с «ВЫЖИТЬ С ДЖЕ-
КОМ» 16+
04.00 Т/с «НИКИТА-3» 16+
04.50 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ
ВЕЧЕР» 16+
05.20 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ
ДЛЯ СВИДАНИЯ» 16+
05.45 Т/с «ГОРОД ГАНГСТЕ-
РОВ» 16+
06.45 Женская лига. Лучшее
16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.40, 21.35 Т/с «ВЕТРЕНАЯ
ЖЕНЩИНА» 16+
14.30 Без свидетелей 16+
15.10, 04.00 Мужское/Женс-
кое 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.20 Т/с «НА ЗОВ СКОРБИ»
16+
01.20, 03.05 Х/ф «НОКДАУН»
16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.30, 20.00 Вести
10.00 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «МАРЬИНА РОЩА»
12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО»
12+
23.50 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С
ТОБОЙ!»
03.00 Русская Аляска. Прода-
но! Тайна сделки 12+
04.05 Комната смеха 12+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ВОРОВКА»
10.05 Д/ф «Валентина Талы-
зина. Зигзаги и удачи» 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.00 События
11.50 Х/ф «ВРАГ №1» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Хроники московского
быта 12+
16.00, 17.50, 04.10 Т/с «ЧИС-
ТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» 12+
18.20 Право голоса 16+
19.45 Т/с «СЧАСТЛИВЧИК
ПАШКА» 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Обложка. Советский
фотошоп 16+
23.05 Д/ф «Владимир Высоц-
кий. Не сыграно, не спето»
12+
00.20 Врача вызывали? 16+
02.15 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО,
КАК ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕ-
НИЛ» 12+
НТВ
06.00 Солнечно. Без осадков
12+
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня
10.20 Дорожный патруль
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт 16+
14.30 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
15.00, 16.20 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
19.40 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИ-
КА ГУРОВА» 16+
21.30 Т/с «ШЕФ» 16+
23.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК» 18+
01.50 Дачный ответ 0+
02.50 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «ГОРОД СОБЛАЗ-
НОВ» 16+
04.55 Всё будет хорошо! 16+
ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на 5 6+
09.30 Место происшествия
16+
10.30, 12.30, 13.50, 15.20,
17.10, 01.20, 02.20, 03.15,
04.10, 05.05, 16.00 Т/с «ГОСУ-
ДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА»
12+
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.10 Т/с
«СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУ-
ТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ» 12+

20.30 Т/с «ЧОП» 16+
21.00 Х/ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ»
16+
23.10 Дом-2. Город любви 16+
00.10 Дом-2. После заката
16+
01.10 Х/ф «ДЕННИС-МУЧИ-
ТЕЛЬ» 12+
03.05 Т/с «ПРИГОРОД» 16+
03.30 Т/с «ВЫЖИТЬ С ДЖЕ-
КОМ» 16+
03.55 Т/с «НИКИТА-3» 16+
04.45 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ
ВЕЧЕР» 16+
05.15 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ
ДЛЯ СВИДАНИЯ» 16+
05.45 Т/с «ГОРОД ГАНГСТЕ-
РОВ» 16+
06.40 Женская лига. Лучшее
16+
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ПЯТНИЦА
24 ИЮЛЯ

СУББОТА
25 ИЮЛЯ

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Но-
вости культуры
10.15 Наблюдатель 12+
11.15 Х/ф «КРУЖЕВА» 12+
12.30 Д/ф «Пелешян. Кино.
Жизнь» 12+
12.55 Д/ф «Быть аварцем»
12+
13.25, 23.20 Х/ф «УЗНИК
ЗАМКА ИФ» 12+
14.30 Русская верфь 12+
15.10 Валерий Золотухин 12+
15.50 Д/ф «Гробницы Когурё.
На страже империи» 12+
16.10, 01.55 Полиглот 12+
16.55 Д/ф «Антонио Салье-
ри» 12+
17.05 Цитаты из жизни 12+
17.50 Д/ф «Национальный
парк Дурмитор. Горы и водо-
ёмы Черногории» 12+
18.05 Романтика романса 12+
19.15 Жизнь замечательных
идей 12+
19.45 Спокойной ночи, малы-
ши! 12+
19.55 Д/ф «Генерал Рощин,
муж Маргариты» 12+
20.50 Абсолютный слух 12+
21.35 Д/с «Рассекреченная
история» 12+
22.00 Лауреаты премии
Тэфи- 2015 г 12+
23.15 Худсовет 12+
00.55 Затерянный мир 12+
01.35 П.Чайковский «Раз-
мышление» и «Pezzo
Capriccioso» 12+
02.40 Д/ф «Дрезден и Эльба.
Саксонский канал» 12+
СТС
06.00 М/с «Октонавты» 0+
06.30 М/с «Каспер, который
живёт под крышей» 0+
07.20 М/с «Смешарики» 0+
08.05 Успеть за 24 часа 16+
09.00 Свидание со вкусом
16+
09.30 Т/с «МАРГОША» 16+
10.30, 02.15 Т/с «ПОКА ЦВЕ-
ТЁТ ПАПОРОТНИК» 16+
11.30 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН.
ТЕОРИЯ ХАОСА» 12+
13.30 Ералаш 6+
14.10, 19.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
16.40 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
18.00, 18.30 Уральские пель-
мени 16+
20.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
22.00 Х/ф «КОСТОЛОМ» 16+
00.00, 03.15 Даёшь моло-
дёжь! 16+
00.30 Большая разница 12+
03.45 Х/ф «СУПЕРТАНКЕР»
16+
05.30 М/с «Чаплин» 6+
05.45 Музыка на СТС 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Джейми у себя
дома 16+
07.30 Сделай мне красиво
16+
08.00 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.50 Давай разведёмся! 16+
10.50 Д/с «Понять. Простить»
16+
12.00 Клуб бывших жён 16+
13.00 Присяжные красоты
16+
14.00 Т/с «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!»
16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
18.55, 23.30, 05.55 Одна за
всех 16+
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРА-
СИВОЙ» 12+
20.45 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
16+
22.30 Д/с «Тайная жизнь мил-
лионеров» 16+

00.30 Х/ф «НА ВЕРХНЕЙ
МАСЛОВКЕ» 12+
02.55 Т/с «ЖЕНСКИЕ МЕЧТЫ
О ДАЛЬНИХ СТРАНАХ» 16+
04.55 Д/с «Праздник без
жертв» 16+
ПЕРЕЦ
06.00, 05.15 Мультфильмы 0+
06.20 Х/ф «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОС-
ТИ» 0+
13.00, 18.30 КВН на бис 16+
14.30 Великая война
15.35, 01.30 Х/ф «ИСТОРИЯ
РЫЦАРЯ» 12+
19.30 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА»
16+
21.50 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
23.00 +100500 18+
00.30 Голые и смешные 18+
04.15 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ СЕК-
РЕТ МАСТЕРА» 16+
РЕН-ТВ
05.00 Территория заблужде-
ний 16+
06.00, 13.00 Званый ужин 16+
07.00, 07.30, 22.30 Смотреть
всем! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф «Создатели» 16+
10.00 Д/ф «Вся правда о Мар-
се» 16+
11.00 Д/ф «Великая тайна
Ноя» 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
15.00 Тотальная распродажа
16+
17.00 Тайны мира 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00, 01.20 Х/ф «ВОЙНА»
16+
23.25 Т/с «ОТ ЗАКАТА ДО
РАССВЕТА» 16+
03.45 Чистая работа 12+
ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф «Авианесущие ко-
рабли Советского Cоюза» 12+
07.00 Х/ф «АДМИРАЛ НАХИ-
МОВ» 0+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
09.15 Т/с «СИНДИКАТ» 16+
12.05 Новая звезда 6+
14.45, 03.40 Т/с «КОМАНДА
ЧЕ» 16+
17.00, 17.25 Д/с «ВМФ СССР.
Хроника Победы» 12+
18.30 Д/с «Из всех орудий» 0+
19.15 Х/ф «МОРЕ В ОГНЕ» 6+
22.05, 23.20 Х/ф «ВЕТЕР
«НАДЕЖДЫ» 6+
00.00 Х/ф «КРЕЙСЕР «ВА-
РЯГ» 0+
01.45 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ
ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 12+
РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. LIVE
08.30, 22.05 Т/с «ЗАПИСКИ
ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ
КАНЦЕЛЯРИИ 2» 12+
10.10, 00.10 Эволюция 16+
11.45, 23.50 Большой спорт
12+
12.05 Х/ф «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕ-
НАНТА КРАВЦОВА» 12+
15.35, 01.40, 02.10 Полигон
12+
16.05, 17.00 Создать «Группу
«А 16+
17.50 Х/ф «СЛЕД ПИРАНЬИ»
16+
21.15 Кузькина мать. Итоги
12+
02.40 Профессиональный
бокс 16+
04.45 Т/с «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ» 16+
ТНТ
07.00 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара» 12+
07.30, 07.55 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
08.25 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды» 12+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости
09.15 Контрольная закупка
12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.40 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕН-
ЩИНА» 16+
14.30 Без свидетелей 16+
15.10 Мужское/Женское 16+
17.00 Жди меня 12+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Поле чудес 12+
21.00 Время
21.30 Три аккорда 16+
23.25 Бобби Фишер против
всего мира 12+
01.15 Х/ф «ЦЕНА ИЗМЕНЫ»
16+
03.15 Х/ф «ГДЕ МОЯ ТАЧКА,
ЧУВАК?» 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.30, 20.00 Вести
10.00 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50, 05.40 Вести. Дежурная
часть
15.00 Т/с «МАРЬИНА РОЩА»
12+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Церемония открытия
чемпионата мира по водным
видам спорта 12+
23.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И НЕ-
МНОГО ПЕРЦА» 16+
01.30 Живой звук 16+
03.20 Горячая десятка 12+
04.25 Семь нот для Безымян-
ной высоты. Правда о подви-
ге 12+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Иван Васильевич меня-
ет профессию 12+
08.45, 11.50 Т/с «СЕРЖАНТ
МИЛИЦИИ» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со-
бытия
13.00 Жена. История любви
12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Советские мафии. Же-
лезная Белла 16+

16.00, 17.50, 03.50 Т/с «ЧИС-
ТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» 12+
18.20 Право голоса 16+
19.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ.
УБИЙЦА ПОНЕВОЛЕ» 16+
22.30 Приют комедиантов
12+
00.25 Д/ф «Сергей Юрский.
Человек не отсюда» 12+
01.15 Х/ф «СЕСТРЕНКА» 12+
03.00 Петровка, 38
03.20 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
НТВ
06.00 Солнечно. Без осадков
12+
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Дорожный патруль
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт 16+
14.30 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
15.00, 16.20 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
19.40 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИ-
КА ГУРОВА» 16+
23.30 Большое путешествие
с Вадимом Такменевым 16+
00.30 Х/ф «ГРОМОЗЕКА» 16+
02.35 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «ГОРОД СОБЛАЗ-
НОВ» 16+
05.00 Всё будет хорошо! 16+
ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30 Сейчас
06.10 Момент истины 16+
07.00 Утро на 5 6+
09.30 Место происшествия
16+
10.30, 11.45, 13.15, 14.30,
16.00, 17.15, 12.30 Т/с «ГОСУ-
ДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА»
12+
19.00, 19.45, 20.35, 21.20,
22.05, 22.55, 23.40, 00.20,
01.05 Т/с «СЛЕД» 16+
01.55, 02.40, 03.20, 04.00,
04.40, 05.15 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Но-
вости культуры
10.20 Х/ф «БЕЛЫЙ ОРЕЛ»
12+
11.40 Д/ф «Андреич» 12+
12.15 Иностранное дело 12+
12.55 Д/ф «Под большим
шатром голубых небес» 12+
13.25 Х/ф «УЗНИК ЗАМКА
ИФ» 12+
15.10 Д/ф «Звезда Казакеви-
ча» 12+
15.50, 02.40 Д/ф «Аксум» 12+
16.10 Затерянный мир 12+
16.50 Большой джаз 12+
19.15 Смехоностальгия 12+
19.45, 01.55 Искатели 12+
20.30 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ»
12+
22.05 Линия жизни 12+
23.15 Худсовет 12+
23.20 Династия без грима 12+
00.10 Т/с «НИКОЛЯ ЛЕ
ФЛОК. ПРЕСТУПЛЕНИЕ В
ОСОБНЯКЕ СЕН-ФЛОРАН-
ТЕН» 12+
СТС
06.00 М/с «Октонавты» 0+
06.30 М/с «Каспер, который
живёт под крышей» 0+
07.20 М/с «Смешарики» 0+
08.05 Успеть за 24 часа 16+
09.00 Свидание со вкусом
16+
09.30 Т/с «МАРГОША» 16+
10.30 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ
ПАПОРОТНИК» 16+
11.30 Х/ф «КОСТОЛОМ» 16+
13.30 Ералаш 6+

14.15 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
16.45, 20.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Уральские пельмени 16+
22.00 Большой вопрос 16+
23.00 Х/ф «СТРЕЛОК» 16+
01.25 Х/ф «СУПЕРТАНКЕР»
16+
03.10 Х/ф «ДВОЙНОЕ НАКА-
ЗАНИЕ» 16+
05.10 М/с «Чаплин» 6+
05.45 Музыка на СТС 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Джейми у себя
дома 16+
07.30 Сделай мне красиво
08.00 Д/с «Звёздная жизнь»
16+
09.40 Х/ф «СТЕРВЫ, ИЛИ
СТРАННОСТИ ЛЮБВИ» 12+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
18.55, 23.45 Одна за всех 16+
19.00 Х/ф «ШКОЛА ПРОЖИ-
ВАНИЯ» 16+
22.45 Д/с «Тайная жизнь мил-
лионеров» 16+
00.30 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИ-
НА, ДРУГОЙ МУЖЧИНА...»
12+
02.25 Т/с «ЖЕНСКИЕ МЕЧТЫ
О ДАЛЬНИХ СТРАНАХ» 16+
04.30 Д/с «Судьба без жертв»
16+
05.30 Домашняя кухня 16+
ПЕРЕЦ
06.00, 05.30 Мультфильмы 0+
06.20 Топ Гир 16+
13.00, 18.30 КВН на бис 16+
14.00 Великая война
16.10, 19.30 Т/с «МЕТОД
ФРЕЙДА» 16+
20.45 Х/ф «К-19» 12+
23.35 Х/ф «РОБОКОП-2» 18+
01.55 Голые и смешные 18+
02.55 Х/ф «ЗОЛОТАЯ БАБА»
12+
04.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ СЕК-
РЕТ МАСТЕРА» 16+
РЕН-ТВ
05.00 Секретные территории
16+
06.00, 13.00 Званый ужин 16+
07.00, 07.30, 22.00 Смотреть
всем! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Но-
вости 16+
09.00 Д/ф «Заговор павших»
16+
10.00 Д/ф «Игры богов» 16+
11.00 Д/ф «Подземные мар-
сиане» 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
15.00, 17.00 Разыскивается
враг государства 16+
20.00 Территория заблужде-
ний 16+
23.00 Т/с «ОТ ЗАКАТА ДО
РАССВЕТА» 16+
00.50 Х/ф «КИЛЛЕРЫ» 16+
02.40 Х/ф «САМКА» 16+
04.15 Т/с «ФИРМЕННАЯ ИС-
ТОРИЯ» 16+
ЗВЕЗДА
06.00, 05.30 Д/с «Хроника
Победы» 12+
06.45, 09.15 Х/ф «МОРЕ В
ОГНЕ» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
09.55 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ
ГОРИНА» 0+
12.05 Новая звезда 6+
14.20 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУ-
КОТКИ» 0+
16.20 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ
ТЫСЯЧИ» 12+
18.35 Х/ф «АДМИРАЛ УША-
КОВ» 6+
20.45 Х/ф «КОРАБЛИ ШТУР-
МУЮТ БАСТИОНЫ» 0+
22.40, 23.20 Х/ф «ГЕРОИ
ШИПКИ» 0+
01.25 Х/ф «ПРИКОВАННЫЙ»
12+
03.35 Т/с «КОМАНДА ЧЕ» 16+

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. LIVE
08.30 Х/ф «КУРЬЕРСКИЙ
ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ» 16+
10.45, 02.00 Эволюция 16+
11.45, 23.50 Большой спорт
12+
12.05 Х/ф «ОХОТА НА ПИРА-
НЬЮ» 16+
15.25 Х/ф «СЛЕД ПИРАНЬИ»
16+
18.45 Х/ф «ДРУЖИНА»
22.15 Х/ф «22 МИНУТЫ»
00.10 Смешанные единобор-
ства. Prime. Д. Гольцов - Д.
Максвини 16+
03.25 За кадром 16+
03.50 Неспокойной ночи 16+
04.15 Профессиональный
бокс. А. Устинов - Т. Уокер 16+
ТНТ
07.00, 08.25 М/с «Кунг-фу
Панда. Удивительные леген-
ды» 12+
07.30, 07.55 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Школа ремонта 12+
11.30 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИ-
ЛИНЫ» 16+
13.40 Комеди клаб. Лучшее
16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«УНИВЕР» 16+
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.30 Т/с «ЧОП» 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл. После-
дний сезон 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката
16+
01.00 Не спать! 16+
02.00 Х/ф «НА ЖИВЦА» 16+
04.20 Х/ф «ИСТВИКСКИЕ
ВЕДЬМЫ» 16+
06.45 Женская лига. Лучшее
16+
19.00 Разговор на сцене с
Ириной Безруковой 12+
21.00 Х/ф «РЕЙД» 18+
22.40 Х/ф «РЕЙД 2» 18+
01.10 Отдых 360 12+
05.00 Сделано в России 12+

ПЕРВЫЙ
05.00, 06.10 Х/ф «ВЕРБОВ-
ЩИК» 16+
06.00, 10.00, 12.00, 17.45 Но-
вости
06.55 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА
ТОВАРИЩА» 12+
08.45 Мультфильм
09.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Смак 12+
10.55 Владимир Высоцкий.
«Я не верю судьбе» 16+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.10 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕ-
ВА» 16+
17.10 Угадай мелодию 12+
18.00 Чемпионат мира по
футболу 2018 г. Бросаем жре-
бий! Прямой эфир
20.00, 21.20 ДОстояние РЕс-
публики 12+
21.00 Время
22.40 КВН. Премьер-лига 16+
00.10 Х/ф «РАЗВОД В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ» 12+
02.00 Х/ф «СЕСТРИЧКИ
БЭНГЕР» 16+
03.50 Модный приговор 12+
04.50 Мужское/Женское 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов
16+
11.30 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРА-
КОВ» 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
«ДРУЖБА НАРОДОВ» 16+
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.30 Т/с «ЧОП» 16+
21.00 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИ-
ЛИНЫ» 16+
23.05 Дом-2. Город любви
16+
00.05 Дом-2. После заката
16+
01.05 Х/ф «ДНЕВНИК ПАМЯ-
ТИ» 12+
03.30 ТНТ-Club 16+
03.35 Т/с «ПРИГОРОД» 16+
04.00 Т/с «ВЫЖИТЬ С ДЖЕ-
КОМ» 16+
04.30 Т/с «НИКИТА-3» 16+
05.20 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ
ВЕЧЕР» 16+
05.45 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ
ДЛЯ СВИДАНИЯ» 16+
06.15 Женская лига 16+
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ВОСКРЕСЕНЬЕ
26 ИЮЛЯ

РОССИЯ 1
06.00 Х/ф «УБИТЬ «ШАКА-
ЛА» 16+
07.30 Сельское утро 12+
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти
08.20, 11.20, 14.30 Вести-
Москва
08.30 Планета собак 12+
09.05 Укротители звука 12+
10.05 Конструктор русского
калибра 12+
11.30 Кулинарная звезда 12+
12.35, 14.40 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ
НЕБЕСА» 12+
15.10 Субботний вечер 12+
17.05 Улица Весёлая 12+
18.00 Х/ф «ТЫ БУДЕШЬ
МОЕЙ» 12+
20.35 Х/ф «ДОЧЬ ЗА ОТЦА»
12+
00.30 Х/ф «НАПРАСНАЯ
ЖЕРТВА» 16+
02.20 Х/ф «ПОДМОСКОВ-
НЫЕ ВЕЧЕРА» 16+
04.15 Комната смеха 12+
ТВЦ
05.45 Марш-бросок 12+
06.15 Х/ф «ВОРОВКА»
08.10 Православная энцикло-
педия 6+
08.40 Д/ф «Владимир Высоц-
кий. Не сыграно, не спето»
12+
09.30 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО,
КАК ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕ-
НИЛ» 12+
11.30, 14.30, 21.00 События
11.45 Х/ф «ЛАНДЫШ СЕРЕБ-
РИСТЫЙ»
13.30 Смех с доставкой на
дом 12+
14.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ
ПРАВИЛ» 16+
16.55 Х/ф «ЛЮБИТЬ И НЕ-
НАВИДЕТЬ. ШАНТАЖ» 12+
21.15 Право голоса 16+
23.40 Переход наличности
16+
00.10 Т/с «КАМЕНСКАЯ.
УБИЙЦА ПОНЕВОЛЕ» 16+
02.10 Т/с «СЕРЖАНТ МИЛИ-
ЦИИ» 12+
НТВ
06.05 Т/с «ПЛЯЖ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Се-
годня
08.20 Хорошо там, где мы
есть! 0+
08.50 Их нравы 0+
09.25 Готовим с Алексеем
Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Поедем, поедим! 0+
11.55 Квартирный вопрос 0+
13.20 Своя игра 0+
14.10 Х/ф «МСТИТЕЛЬ» 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.20 Летнее центральное
телевидение 16+
20.00 Самые громкие русские
сенсации 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
22.30 Хочу V Виа Гру! 16+
00.35 Сегодня. Вечер. Шоу
16+
02.25 Д/ф «Русский Тигр» 12+
03.15 Т/с «ГОРОД СОБЛАЗ-
НОВ» 16+
05.05 Всё будет хорошо! 16+
ПЯТЫЙ
05.45 Мультфильмы 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.55, 12.45,
13.35, 14.20, 15.15, 16.00,
16.50, 17.40 Т/с «СЛЕД» 16+
19.00, 20.00, 20.55, 21.45,
22.40, 23.25, 00.20, 01.10 Т/с
«СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТА-
СОВ» 16+
02.00, 03.05, 04.05, 05.00,
06.00 Т/с «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА» 12+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 12+
10.00 Обыкновенный концерт
12+
10.35 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ»
12+
12.10 Д/ф «Ход к зрительно-
му залу... Вячеслав Невин-
ный» 12+

12.50 Большая семья 12+
13.45 Пряничный домик 12+
14.15 Музыкальная кулина-
рия. Венские Штраусы 12+
15.10 Концерт ансамбля на-
родного танца им. Игоря Мо-
исеева (kat12+) (кат12+) 12+
16.30 Больше, чем любовь
12+
17.10 «Игра в бисер» с Иго-
рем Волгиным 12+
17.50 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ
ТРАГЕДИИ» 12+
21.35 Вспоминая Владимира
Высоцкого 12+
22.40 Большой джаз 12+
00.45 Д/ф «Тайная жизнь ка-
мышовок» 12+
01.25 Мультфильмы для
взрослых 12+
01.55 Искатели 12+
02.40 Д/ф «Дом Ритвельда-
Шрёдер в Утрехте. Архитек-
тор и его муза» 12+
СТС
06.00 М/с «Каспер, который
живёт под крышей» 0+
06.25, 04.20 М/ф «Смешари-
ки. Начало» 0+
07.55 М/с «Смешарики» 0+
09.00 М/с «Драконы. Защит-
ники Олуха» 6+
09.25 М/ф «Вольт» 0+
11.15 М/ф «Вверх» 0+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
17.00 Х/ф «АСТЕРИКС И
ОБЕЛИКС В БРИТАНИИ» 6+
19.00 Взвешенные люди 16+
20.30 Х/ф «ОСОБО ОПА-
СЕН» 16+
22.35 Х/ф «ДВОЙНОЕ НАКА-
ЗАНИЕ» 16+
00.35 Х/ф «ЖИРДЯИ» 12+
02.25 Х/ф «ОЧЕНЬ ГОЛОД-
НЫЕ ИГРЫ» 16+
03.55 Животный смех 0+
05.50 Музыка на СТС 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Джейми у себя
дома 16+
07.30 Х/ф «ПОДРУГА ОСО-
БОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 12+
11.30 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО РЕ-
ЦЕПТУ» 12+
15.00, 19.00 Х/ф «1001
НОЧЬ»
18.00, 22.00 Д/с «Восточные
жёны» 16+
23.00 Д/с «Звёздная жизнь»
16+
00.00, 05.55 Одна за всех 16+
00.30 Х/ф «ДОЧКА» 16+
02.20 Т/с «ЖЕНСКИЕ МЕЧТЫ
О ДАЛЬНИХ СТРАНАХ» 16+
04.25 Д/с «Судьба без жертв»
16+
05.25 Домашняя кухня 16+
ПЕРЕЦ
06.00, 05.35 Мультфильмы 0+
08.50, 03.45 Муз/ф «Мэри
Поппинс, до свидания» 0+
11.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ БАБА»
12+
13.30, 05.05 Трюкачи 16+
14.30 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И
ТРИ МУШКЕТЁРА» 0+
20.00 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА»
16+
22.15, 23.00, 23.30 +100500
18+
00.30 Голые и смешные 18+
01.30 Х/ф «РОБОКОП-2» 18+
РЕН-ТВ
05.00 Т/с «ФИРМЕННАЯ ИС-
ТОРИЯ» 16+
09.40 Чистая работа 12+
10.30 Смотреть всем! 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Военная тайна 16+
17.00 Территория заблужде-
ний 16+
19.00 Концерт М.Задорнова
(кат16+) 16+
22.15 Х/ф «ДМБ» 16+
00.00 Т/с «ДМБ» 16+
ЗВЕЗДА
06.00 Мультфильмы
06.10 Х/ф «МОЙ ПАПА - КА-
ПИТАН» 6+
07.35 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 0+

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
09.15 Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным 6+
09.40 Папа сможет? 6+
10.30 Х/ф «В МОЕЙ СМЕРТИ
ПРОШУ ВИНИТЬ КЛАВУ К.»
0+
12.05 Новая звезда 6+
14.20, 18.20 Т/с «НА БЕЗЫ-
МЯННОЙ ВЫСОТЕ» 12+
18.55, 23.20 Т/с «СЕКРЕТ-
НЫЙ ФАРВАТЕР» 0+
00.45 Х/ф «ЭСКАДРОН ГУ-
САР ЛЕТУЧИХ» 12+
04.00 Х/ф «МУЗЫКАНТЫ
ОДНОГО ПОЛКА» 12+
РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. LIVE
08.15 В мире животных 12+
08.45 Х/ф «ЗЕМЛЯК» 16+
11.45, 17.00, 18.40, 20.30
Большой спорт 12+
12.05 24 кадра 16+
12.40 Х/ф «ХРОНИКИ РИД-
ДИКА» 16+
14.55 Формула-1. Квалифика-
ция. Гран-при Венгрии. Пря-
мая трансляция
16.05 Чемпионат мира по
водным видам спорта. Синх-
ронные прыжки в воду. Выш-
ка. Смешанные пары
17.25 Чемпионат мира по
водным видам спорта. Синх-
ронное плавание. Соло. Пря-
мая трансляция
19.25 Чемпионат мира по
водным видам спорта. Синх-
ронные прыжки в воду. Трам-
плин 3м. Женщины. Прямая
трансляция
20.50 Х/ф «22 МИНУТЫ» 12+
22.25 Х/ф «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕ-
НАНТА КРАВЦОВА» 16+
02.00 Иные 12+
02.30 Человек мира 12+
03.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Прямая трансля-
ция
05.00 Профессиональный
бокс. Р. Чагаев - Ф. Пьянета.
Бой за звание чемпиона мира
по версии WBA 16+
ТНТ
07.00 Comedy Club. Exclusive
16+
07.35, 08.00, 08.30 М/с «Губ-
ка Боб Квадратные штаны»
09.00, 09.30 Т/с «ДЕФФЧОН-
КИ» 16+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Школа ремонта 12+
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
12.30, 00.30 Такое Кино! 16+
13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 22.00 Комеди
Клаб 16+
19.00, 19.30 Комеди клаб.
Лучшее 16+
20.00 Х/ф «ЛЕГО. ФИЛЬМ»
12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката
16+
01.05 Х/ф «БЕЛАЯ МГЛА»
16+
03.05 Х/ф «ШПИОНЫ, КАК
МЫ» 12+
05.05 Т/с «ПРИГОРОД» 16+
05.40 Женская лига. Лучшее
16+
06.00, 06.30 М/с «Кунг-фу
Панда. Удивительные леген-
ды» 12+

ПЕРВЫЙ
05.50, 06.10 В наше время
12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.50 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАД-
РАТЕ 36-80» 12+
08.15 Служу Отчизне! 12+
08.50 Мультфильм
09.00 Нырнуть в небо 12+
10.15 Парк. Новое летнее те-
левидение 12+
12.15 Фазенда 12+

12.50 Черно-белое 16+
17.00 Дискотека 80-х
18.45 Клуб Веселых и Наход-
чивых. Летний кубок в Сочи
16+
21.00 Время
21.20 Х/ф «КОД ДОСТУПА
«КЕЙПТАУН» 16+
23.25 Танцуй! 16+
01.25 Х/ф «СРОЧНОЕ
ФОТО» 18+
03.10 Х/ф «МОЖЕШЬ НЕ
СТУЧАТЬ» 16+
РОССИЯ 1
05.05 Х/ф «НАЗНАЧЕНИЕ»
16+
07.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ
БОГА» 12+
09.10 Смехопанорама 12+
09.40 Утренняя почта 12+
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 Т/с «РОДИТЕЛИ» 12+
12.10 Х/ф «ДОРОГАЯ МОЯ
ДОЧЕНЬКА» 12+
14.10 Смеяться разрешается
12+
15.50 Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ
СЧАСТЬЯ…» 12+
21.00 Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ
СЧАСТЬЯ-2» 12+
00.45 Х/ф «МАША» 16+
02.45 Конструктор русского
калибра 12+
03.45 Комната смеха 12+
ТВЦ
05.55 Х/ф «ВРАГ №1» 16+
07.45 Фактор жизни 12+
08.15 Х/ф «ЖАНДАРМ И
ЖАНДАРМЕТКИ» 12+
10.05 Барышня и кулинар 12+
10.40 Д/ф «Павел Кадочни-
ков. Затерянный герой» 12+
11.30, 21.00 События
11.45 Петровка, 38
11.55 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЙ ПРЕСТУПНИК» 12+
13.50 Александр Серов.
Судьбе назло 12+
15.25 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ»
16+
17.20 Х/ф «БЕРЕГА» 12+
21.15 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
23.05 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
МЕРДОКА» 12+
00.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ
ПРАВИЛ» 16+
03.10 Д/с «Звериный интел-
лект» 12+
04.05 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+
НТВ
06.05 Т/с «ПЛЯЖ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Се-
годня
08.15 Русское лото плюс 0+
08.50 Их нравы 0+
09.25 Едим дома! 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Город-убийца 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.20 Чемпионат России по
футболу «Урал» - «Зенит»
12+
15.10 Чистосердечное при-
знание 16+
16.20 Следствие вели... 16+
17.05 Х/ф «СЛЕД ТИГРА» 16+
19.00 Акценты 12+
19.30 Д/ф «Тропою тигра»
12+
20.30 Х/ф «ПО СЛЕДУ ТИГ-
РА» 16+
21.25 Х/ф «ПРОПАВШИЙ»
16+
23.45 Большая перемена 12+
01.40 Дикий мир 0+
03.00 Т/с «БРАЧНЫЙ КОН-
ТРАКТ» 16+
05.00 Всё будет хорошо! 16+
ПЯТЫЙ
07.00 Мультфильмы 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУ-
ТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ» 12+
11.35 Х/ф «АЛЕШКИНА ЛЮ-
БОВЬ» 12+
13.20 Х/ф «КАРНАВАЛ» 12+
16.30 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВ-
СКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА,

ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» 12+
19.00, 19.55, 20.40, 21.40,
22.25, 23.20, 00.10, 01.05 Т/с
«СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТА-
СОВ» 16+
01.55, 02.45, 03.35 Т/с «ГОСУ-
ДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА»
12+
04.25 Х/ф «ФЕЙЕРВЕРК» 12+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 12+
10.00 Обыкновенный концерт
12+
10.35, 00.00 Х/ф «ТРАКТОРИ-
СТЫ» 12+
12.00 Д/ф «Петр Алейников»
12+
12.40 Д/ф «Рожденный спа-
сать» 12+
13.25 Д/ф «Тайная жизнь ка-
мышовок» 12+
14.05 Музыкальная кулина-
рия 12+
15.00, 01.25 Пешком... 12+
15.30 Династия без грима 12+
16.20 Кто там... 12+
16.50, 01.55 Искатели 12+
17.35 Д/ф «Вадим Спиридо-
нов. Услышать вечный зов»
12+
18.15 Х/ф «ДЕМИДОВЫ» 12+
20.45 В гостях у Эльдара Ря-
занова 12+
22.00 Большая опера- 2014 г
12+
02.40 Д/ф «Феррара - оби-
тель муз и средоточие влас-
ти» 12+
СТС
06.00 М/с «Каспер, который
живёт под крышей» 0+
07.15, 03.15 Мастершеф 16+
08.15 М/с «Смешарики» 0+
09.00 Х/ф «АСТЕРИКС И
ОБЕЛИКС В БРИТАНИИ» 6+
11.00 Успеть за 24 часа 16+
12.00, 02.15 Женаты с перво-
го взгляда 16+
13.00, 16.30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
14.00 Взвешенные люди 16+
15.30, 16.00 Уральские пель-
мени 16+
17.30 Х/ф «ОСОБО ОПА-
СЕН» 16+
19.30 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ
ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+
21.50 Х/ф «ОЧЕНЬ ГОЛОД-
НЫЕ ИГРЫ» 16+
23.20 Х/ф «БАР «ГАДКИЙ
КОЙОТ» 16+
01.15 Большой вопрос 16+
04.10 Х/ф «ЮНАЙТЕД» 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Джейми у себя
дома 16+
07.30 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО РЕ-
ЦЕПТУ» 12+
11.00 Х/ф «ЛЮБОВНИЦА»
12+
14.15 Х/ф «ШКОЛА ПРОЖИ-
ВАНИЯ» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
18.55, 23.50, 05.55 Одна за
всех 16+
19.00 Х/ф «ГОРЬКО!» 16+
21.00 Х/ф «ГОРЬКО!-2» 16+
22.50 Д/с «Звёздная жизнь»
16+
00.30 Х/ф «МАТЕРИНСКИЙ
ИНСТИНКТ» 16+
02.25 Д/с «Судьба без жертв»
16+
03.25 Д/с «Счастье без
жертв» 16+
05.25 Домашняя кухня 16+
ПЕРЕЦ
06.00 Мультфильмы 0+
09.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
14.30, 01.30 Х/ф «СИНГ-
СИНГ» 12+
17.00 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И
ТРИ МУШКЕТЁРА» 0+
22.30, 23.00, 23.30 +100500
18+
00.30 Голые и смешные 18+
03.55 Муз/ф «Мэри Поппинс,
до свидания» 0+
05.30 Трюкачи 16+

РЕН-ТВ
05.00 Смотреть всем! 16+
05.50 Х/ф «ХОТТАБЫЧ» 16+
07.45 Х/ф «ДМБ» 16+
09.30 Концерт М.Задорнова
(кат16+) 16+
12.40 Т/с «ИГРА ПРЕСТО-
ЛОВ» 16+
23.00 Военная тайна 16+
03.00 Территория заблужде-
ний 16+
ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Дороже золота»
12+
06.20 Х/ф «МООНЗУНД» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
09.15 Д/с «Легендарные пол-
ководцы» 12+
10.00 Военная приемка 6+
10.50 Х/ф «АДМИРАЛ УША-
КОВ» 6+
13.15 Х/ф «КОРАБЛИ ШТУР-
МУЮТ БАСТИОНЫ» 0+
15.10 Х/ф «ЮНГА СЕВЕРНО-
ГО ФЛОТА» 0+
17.10, 18.15 Д/с «Легенды
советского сыска» 16+
21.25, 23.20 Т/с «НА БЕЗЫ-
МЯННОЙ ВЫСОТЕ» 12+
01.40 Х/ф «ГЕРОИ ШИПКИ»
04.05 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУ-
КОТКИ» 0+
РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. LIVE
08.20 Моя рыбалка 12+
08.45 Х/ф «ЗЕМЛЯК» 16+
11.45, 17.15, 18.45 Большой
спорт 12+
12.05, 12.40 Полигон 12+
13.10 Х/ф «22 МИНУТЫ» 12+
14.45 Формула-1. Гран-при
Венгрии. Прямая трансляция
17.25 Чемпионат мира по
водным видам спорта. Синх-
ронное плавание. Дуэты.
Прямая трансляция
19.25 Чемпионат мира по
водным видам спорта. Синх-
ронные прыжки в воду. Выш-
ка. Мужчины. Прямая транс-
ляция
20.45 Большой футбол с Вла-
димиром Стогниенко 12+
21.30 Х/ф «ХРОНИКИ РИД-
ДИКА» 16+
23.40 Смешанные единобор-
ства. UFC 16+
01.30 Как оно есть 16+
02.30, 03.00 Мастера 16+
03.15 За кадром 16+
03.50 Формула-1. Гран-при
Венгрии 16+
04.50 Т/с «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ» 16+
ТНТ
07.00 ТНТ. MIX 16+
07.35, 08.00 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
08.30 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли» 12+
09.00, 09.30 Т/с «ДЕФФЧОН-
КИ» 16+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Сделано со вкусом 16+
12.00 Перезагрузка 16+
13.00 Битва экстрасенсов
16+
14.20 Х/ф «ЛЕГО. ФИЛЬМ»
12+
16.25 Х/ф «ТРОЯ» 16+
19.30 Комеди клаб. Лучшее
16+
20.00 Танцы. Лучшее 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 «МАЛЕНЬКАЯ
СМЕРТЬ» 18+
02.55 Х/ф «НЕПОКОРЕН-
НЫЙ» 16+
05.30 Женская лига. Парни,
деньги и любовь 16+
06.00, 06.30 М/с «Кунг-фу
Панда. Удивительные леген-
ды» 12+
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Ч АСТ Н Ы Е   О БЪЯ ВЛ Е Н И Я
ПРОДАМ/ОБМЕНЯЮ 3-комн. квартиру на Гвардейской на

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

ПРОДАЕТСЯ 2-комн. кв. на Авиаторов, д. 4. Тел. 8-910-933-14-31.
* * *

ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная квартира по ул. Кленовая (2 этаж,
цена договорная). Тел. 8-911-366-77-92.  (3-1)

* * *
ПРОДАЕТСЯ 1-комн. кв. на Гагарина, д. 19. Тел.  8-915-729-15-49.

* * *
ПРОДАМ или обменяю 1-комн. кв. Тел. 8-910-832-08-82, 3-17-62.

* * *
ПРОДАМ 1-комн. кв. на Ломоносова, д. 1/3; дачный учас-

ток в п. Бобровец. Тел. 8-930-151-80-76, 8-915-729-73-36.   (6-5)
* * *

ПРОДАЕТСЯ 1-комнатная  благоустроенная  квартира в
пос. Чистая Речка. Тел. 8-910-842-72-77.   (4-1)

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

* * *
ПРОДАЕТСЯ дом по ул. Садовая. Тел. 8-915-729-15-49. (4-3)

* * *
ПРОДАМ дом. Тел. 8-910-843-67-21.                                (3-1)

* * *
ПРОДАМ дом в хор. сост. Тел. 8-989-719-19-38.         (3-1)

* * *
ПРОДАМ а/м «Лада-Гранта», конец 2013 г.в. Тел. 8-920-692-86-95.

* * *
ПРОДАМ «ВАЗ»-21053, 1993 г.в., на ходу. Тел. 2-23-43.

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

* * *
ПРОДАМ детское автокресло от 0 до 18 кг. Тел. 8-915-725-93-63.

* * *
ПРОДАМ капитальный кирпичный гараж на ул. Авиаторов.

Тел. 8-919-050-83-73.    (4-2)
* * *

ПРОДАМ дешево мебель б/у. Тел. 8-920-164-47-49. (3-1)
* * *

ПРОДАМ ДРОВА СУХИЕ КОЛОТЫЕ (цена 1000 рублей за
кубометр) и МОЛОЧНЫЕ БАКИ.

Звонить по тел. 8-915-708-86-24.
* * *

Аттестат о среднем образовании, выданный на имя Алек-
сандровой Н.В., считать недействительным.

Все объявления на этой странице публикуются  на правах рекламы

Окна КБЕ
Остекление
балконов
1 неделя

Тел. 8-903-803-69-22

* * *
Квалифицированные работы по электрике. Тел. 8-915-710-84-40.

* * *
Привезу ПЕНОБЛОКИ пр-ва Могилев (Беларусь)

200х300х600. Хорошая геометрия. Товар сертифицирован.
Доставка бесплатно. Тел. 8-915-702-56-17.                         (3-2)

* * *
ПЕНОБЛОКИ от производителя: 200х300х600 мм; D 700 М

20. Тел. 8-920-164-26-82, 8-915-713-38-49.                           (17-11)
* * *

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

ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ. Тел. 8-919-056-64-88. (3-1)
* * *

ПРОДАМ: сетку-рабицу — 500 р., столбы — 240 р., ворота
— 4250 р., калитку — 1830 р., секции — 1400 р., профлист,
арматуру, сетку кладочную — 90 р.  Доставка бесплатная.  Тел.
8-916-671-89-09, 8-916-671-80-44.

* * *
ПРОДАМ ТЕПЛИЦУ (поликарбонат) — 13400 р. Доставка

бесплатная. Тел. 8-910-462-07-23, 8-910-462-26-36.
* * *

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ помещение площадью 8 кв. м по ул.
Театральная, д. 4. Тел. 8-910-933-14-31.

* * *
«КАМЕННАЯ РОЗА» предлагает из натурального камня для

оформления сада, палисадника и т.д. вазоны, скульптуры, а
также предоставляет услуги по уходу за могилами. Обращать-
ся: г. Андреаполь, ул. Советская, д. 27, тел. 8-920-181-15-85.

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

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА И ПРОФНАСТИЛ
от ведущего производителя

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА — от 230 руб./м2

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

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

«GRAND LINE»: долговечный профиль, высокое  качество. Метал-
лочерепица — от 240 р./м2, профнастил — 230 р./м2, сайдинг — от 167 р./
панель, металлоштакетник — от 65 р./м, откатные ворота — от 25 тыс. руб.,
профтруба 40х20 — 420 р./шт., 60х60 — 950 р./шт. Доставка бесплатно.

Монтаж крыш, заборов от 300 р./м. Тел. 8-909-672-26-33.

РЕМОНТ  АВТОМОБИЛЕЙ,  а
также  СВАРОЧНЫЕ, КУЗОВ-
НЫЕ РАБОТЫ, ПОКРАСКА  АВ-
ТОМОБИЛЕЙ. ПОЛИРОВКА.
Тел. 8-910-532-71-75.

РЫТЬЁ КОЛОДЦЕВ вручную. Септики (слив), траншеи,
ремонт, чистка, углубление. Доставка колец бесплатно в
день обращения, крышек (цена 2200 руб.), домиков. Высо-
та кольца 95 см, работа — 4000 руб./кольцо. А также бетон-
ные работы. Тел. 8-952-064-95-10, Иван.

Ремонт СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН.

Тел. 8-904-002-09-14.

ВРАЧИ (окулист, патолого-
анатом, хирург, анестезио-
лог),
ДИРЕКТОР детского дома,
ПЕДАГОГ-организатор
(ОБЖ),
ПЕДАГОГ-организатор,
АДМИНИСТРАТОР,
ЭКОНОМИСТ,
ведущий СПЕЦИАЛИСТ
предприятия обществ. пи-
тания,
ПЕКАРЬ,
ПРОДАВЕЦ прод. товаров,
ПРОДАВЕЦ непрод. това-
ров,
МАШИНИСТ автогрейдера,
МАШИНИСТ бульдозера,
ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ,
ЭЛЕКТРОМОНТЁР,
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК,

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК,
ВОДИТЕЛЬ а/м — СОТРУД-
НИК (ЛИУ-8),
ИНСПЕКТОРЫ (ЛИУ-8),
ИНСТРУКТОРЫ-кинологи
(ЛИУ-8),
ВОДИТЕЛЬ автомобиля,
ЖИВОТНОВОДЫ,
УБОРЩИК произв. и служ.
помещений,
УБОРЩИК территории  (кво-
та для инвалидов).

* * *
Для безработных граж-

дан производится набор в
группу продавцов.

* * *
За справками и направ-

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

ВАКАНСИИ Центра занятости

Р А Б О Т А

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

В г. Торжок, ул. Мира, д. 11-а
(2 этаж над аптекой) ежедневно

с 8.00 до 19.00 работает
РЫБОЛОВНЫЙ МАГАЗИН. Товар

— новый, цены — разумные.
Тел. 8-904-014-37-87.

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ: только 17, 24 и 31 июля
с 13.30 до 14.00 на рынке  Псковская  птицефабрика прово-
дит  продажу кур-молодок новых  высокопродуктивных
яйценоских пород (3-7 месяцев, цена  200-350 руб.).  Дос-
тавка, заказы. Тел. 8-911-698-71-21.

Обществу с ограниченной ответственностью «Промавто-
матика-маркет» на постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ
следующих специальностей: заливщики металла, вагранщи-
ки, подсобные рабочие, грузчики (без предъявления требо-
ваний к образованию и трудовому стажу). Достойная и свое-
временная заработная плата гарантируется, возможность до-
полнительных подработок, льготы в соответствии с действу-
ющим законодательством. Работа вахтовым методом, дос-
тавка к месту работы  автобусом предприятия, общежитие
предоставляется. Для трудоустройства обращаться в отдел
кадров по адресу: г. Торопец, ул. Чапаева, д. 2, телефоны для
справок: 2-11-82, 2-12-81.

* * *
Организации ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ: график работы

20/10 дней (вахта), зарплата 15-25 тыс. руб. Жильё предос-
тавляется. Работа в г. Клин. Телефоны: 8-965-134-51-63, 8-
496-249-05-94.

МАССАЖ.
Тел. 8-917-510-11-44.

СКИДКА 10% с 10 по 20 июля на лакокрасочные
товары «Лакра» в магазине «СТРОЙМАТЕРИАЛЫ»

по адресу: ул. Театральная, 10 (здание кафе)

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

ОБЪЯВЛЯЮТСЯ ЛЕТНИЕ РАСПРОДАЖИ
В МАГАЗИНЕ «УНИВЕРМАГ»!!!

Вас ждут грандиозные скидки в отделах :
* Подарки
* Бытовая техника
* Сантехника, электрика
* Хозяйственный
* и на мебельном складе
Цены ниже закупочных!
Ждём вас по адресу: г. Западная Двина, ул. Ленина,

д. 44/1. Тел. 8 (48265) 2 -12 -35.

Заём предоставляется наличными денежными средства-
ми на срок до 32 дней с возможностью пролонгации при усло-
вии уплаты процентов по окончании срока займа. Размер зай-
ма составляет от 1 тыс. руб. до 25 тыс. руб. Размер процент-
ной ставки составляет 1% в день (365% годовых), для пенсио-
неров — 0,7% (255,5% годовых)  в независимости от размера
займа. Вся информация предоставляется при обращении  или
на  сайте  www. creditcassa-dnieper.ru. Услуга предоставляется
ООО «Днепр» (регистрационный номер записи в государствен-
ном реестре МФО 651403066004670 от 07 февраля 2014 г.)

Г. АНДРЕАПОЛЬ,  УЛ. ТЕАТРАЛЬНАЯ,  Д. 4
Тел. 8-919-060-28-80

0,7%

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
19  ИЮЛЯ с 11 до 12 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

КЛАДКА, РЕМОНТ ПЕ-
ЧЕЙ И КАМИНОВ. Боль-
шой опыт работы.

Тел. 8-980-628-74-50

ПРОДАЮТСЯ АВТОМОБИЛИ: «УАЗ»-315195  (Хантер), 2007 г.в., бензин,
пробег 115 тыс. км, в хор. сост., цена 180 тыс. руб.; «УАЗ»-315195 (Хантер),
2007 г.в., бензин, пробег 120 тыс. км, в хор. сост., цена 160 тыс. руб. Обра-
щаться по тел. (48265) 2-19-33 с 8.00 до 17.00, 8-910-647-16-01.

Сохранение здоровья
населения Верхневолжья
через привлечение к  здоро-
вому образу жизни, сниже-
ние потребления алкоголя и
табака, реализацию про-
граммы «Мобильное здра-
воохранение» и другие про-
екты обсуждались на засе-
дании специальной комис-
сии, которую возглавляет за-
меститель председателя
правительства Тверской об-
ласти Светлана Вержбицкая.

Экспертами доказано: на-
ряду с улучшением качества
медицинского обслуживания
не меньшее значение в сохра-
нении здоровья имеет образ
жизни. Обязательным услови-
ем хорошей физической фор-
мы является контроль состоя-
ния здоровья. На заседании
ректор Тверского медицинско-
го университета Михаил Ка-
линкин рассказал о програм-
ме «Мобильное здравоохра-
нение», которая через исполь-
зование устройств мобильной
связи позволяет снизить рас-
пространенность и смертность
от хронических неинфекцион-
ных заболеваний — таких, как
артериальная гипертензия,
ишемическая болезнь сердца,
избыточная масса тела.

В Тверской области мо-
бильным здравоохранением
предполагается охватить
большинство возрастных и
социальных групп населения
— от детей дошкольного и
школьного возрастов до посе-
тителей торговых центров и
спортивно-оздоровительных
комплексов. Как сообщил Ми-
хаил Калинкин, на первом эта-
пе реализации проекта пред-
полагается создание медицин-
ских площадок в торговых цен-
трах Твери, где покупатели
смогут пройти обследование и
в дальнейшем контролиро-
вать состояние своего здоро-
вья через мобильные устрой-
ства. В настоящее время уже
заключаются договоры с орга-
низациями, закупаются необ-
ходимые медицинские прибо-
ры, создана компьютерная
программа для автоматизиро-
ванной выдачи медицинского
заключения, разработано мо-
бильное приложение для со-
циального медиа-маркетинга
медицинских услуг.

Не менее актуальным в
вопросе сохранения здоровья
населения является снижение
потребления алкоголя и таба-
ка. Председатель Тверской об-
ластной общественной орга-
низации «Ассоциация «Здоро-
вые регионы» Алексей Шаба-
шов сделал акцент на недо-
статочно строгом соблюдении
на территории области зако-
нов, предусматривающих зап-
рет курения в общественных
местах и введение ограниче-
ний на продажу алкогольной
продукции. В частности, дале-
ко не во всех общественных
местах размещены знаки, зап-
рещающие табакокурение, а в

населенных пунктах действу-
ют точки нелегального сбыта
спиртного. Особенно это каса-
ется муниципалитетов. Вопро-
сы исполнения всех предус-
мотренных законом меропри-
ятий будут прорабатываться
на зональных совещаниях с
участием глав муниципальных
образований, представителей
здравоохранения, правоохра-
нительных органов.

Особая роль в этой рабо-
те принадлежит обществен-
ным организациям, которые и
содействуют соответствую-
щим структурам, и своим при-
мером приобщают к здорово-
му образу жизни широкие слои
населения. Депутат Тверской
городской Думы, председа-
тель общественной  организа-
ции «Стопнаркотик» Сергей
Панчин поделился первым
опытом работы по борьбе с
распространением наркоти-
ков, главным образом спайсов
и курительных смесей. Это
объединение — один из ини-
циаторов внесения изменений
в федеральное законодатель-
ство в части сокращения сро-
ков исследования новых нар-
котических веществ и включе-
ния их в соответствующий ре-
естр. Кроме того, «Стопнарко-
тик» активно противодейству-
ет  размещению на стенах зда-
ний  телефонных номеров
продавцов миксов. За полгода
в Твери закрашено более 100
таких надписей. Важное на-
правление работы — встречи
со школьниками и студентами,
где ребятам не только расска-
зывают о вреде употребления
алкоголя и наркотиков, но и
приобщают к набирающему
популярность движению вор-
каут.

О выстроенной в муници-
палитетах работе по приобще-
нию к здоровому образу жиз-
ни населения рассказали
представители Сандовского и
Ржевского районов. В частно-
сти, в Сандове уже стали тра-
диционными такие мероприя-
тия, как фестиваль спортив-
ных семей, турслет трудовых
коллективов «Сандовские рас-
светы». В завершившемся
учебном году в дошкольных и
общеобразовательных учреж-
дениях района была введена
обязательная зарядка, в ре-
зультате к летним каникулам в
ней принимали участие 95%
воспитанников. В Ржевском
районе основной упор сделан
на обустройстве школьных
спортивных залов как основ-
ных площадок для массового
приобщения к физической
культуре. В 2015 году этот рай-
он — единственный  из  муни-
ципалитетов региона — полу-
чил финансирование по всем
четырем направлениям про-
граммы на создание в сель-
ских общеобразовательных
организациях условий для за-
нятий спортом.

Пресс-служба
правительства

Тверской области.

Приобщение к здоровому
образу жизни — комплексно,

настойчиво, общими усилиями

* * *
ТРЕБУЕТСЯ стропальщик. Тел. 8-920-160-02-94.

СПЕЦСЛУЖБА ПО ВОПРОСАМ
ПОХОРОННОГО ДЕЛА

оказывает услуги по погребению, транспортные ус-
луги. Принимает заказы на изготовление и установку па-
мятников, оград. Большой выбор ритуальной продукции.
Обращаться: ул. Театральная, д. 28, с 8 до 17 часов, тел.
3-10-07, круглосуточно: 8-910-843-38-38, 8-915-746-92-91.
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В июле 2014 года вступи-
ла в силу новая редакция Тех-
нического регламента Тамо-
женного союза (ТР ТС) «О бе-
зопасности продукции, пред-
назначенной для детей и под-
ростков» (Решение Комиссии
Таможенного союза от
23.09.2011 г. №797 (ред. от
10.06.2014 г.). Напомним, что
в данном контексте дети —
это пользователи продукции
в возрасте до 14 лет, подрос-
тки — пользователи продук-
ции в возрасте от 14 до 18
лет,  особая категория «дети
новорожденные», то есть
дети в возрасте до 28 дней
включительно.

Обращение продукции
для детей и подростков на
рынке определено как движе-
ние этой продукции от изго-
товителя к пользователю, ох-
ватывающее все процессы,
которые проходит указанная
продукция после завершения
ее производства.

Согласно статье 9 ТР ТС
маркировка должна содер-
жать следующую информа-
цию:

— наименование страны,
где изготовлена продукция;

— наименование и место-
нахождение изготовителя
(уполномоченного изготови-
телем лица), импортера, ди-
стрибьютора;

— наименование и вид
(назначение) изделия;

— дата изготовления;
— единый знак обраще-

ния на рынке;
— срок службы продук-

ции (при необходимости);
— гарантийный срок

службы (при необходимости);
— товарный знак (при на-

личии).
Информация должна

быть представлена на рус-
ском языке или государствен-
ном языке государства —
члена Таможенного союза, на

территории которого данное
изделие производится и реа-
лизуется потребителю. Для
импортной продукции допус-
кается наименование стра-
ны, где изготовлена продук-
ция, наименование изготови-
теля и его юридический адрес
указывать с использованием
латинского алфавита.

ТР ТС не допускает ис-
пользование в составе мар-
кировки обозначений «эколо-
гически чистая», «ортопеди-
ческая» и других аналогич-
ных указаний без соответ-
ствующего подтверждения.

Кроме того, изделия сани-
тарно-гигиенические разово-
го использования для ухода
за детьми, коляски детские и
велосипеды должны иметь
инструкцию. В инструкции на
изделия санитарно-гигиени-
ческие разового использова-
ния для ухода за детьми дол-
жна содержаться информа-
ция с указанием назначения,
размера, рекомендаций по
правильному выбору вида и
размера изделия, способов
ухода за изделием и его ути-
лизации (при необходимос-
ти). В инструкции на коляску
должны быть указаны воз-
раст пользователя, для кото-
рого предназначено изделие,
указания по монтажу, уста-
новке, регулированию, безо-
пасному использованию и
хранению. В свою очередь в
инструкции на велосипед
должны быть указаны масса
и возраст пользователя, для
которого предназначено из-
делие, рекомендации по
сборке, подготовке к эксплу-
атации и регулированию, эк-
сплуатации, подбору велоси-
педа, указания по его техни-
ческому обслуживанию.

Указанная выше марки-
ровка продукции должна
быть достоверной, проверя-
емой, читаемой и доступной

для осмотра и идентифика-
ции. Ее наносят на изделие,
этикетку, прикрепляемую к
изделию или товарный яр-
лык, упаковку изделия, упа-
ковку группы изделий или
листок-вкладыш к продукции.

Требования безопасно-
сти одежды, изделий из
текстильных материалов,
кожи, меха, трикотажных
изделий и готовых штуч-
ных текстильных изделий

В соответствии с функци-
ональным назначением
одежда и изделия бывают 1-
го, 2-го и 3-го слоев.

Одежда и изделия 1-го
слоя имеют непосредствен-
ный контакт с кожей ребенка
— это нательное и постель-
ное белье, корсетные и ку-
пальные изделия, головные
уборы (летние), чулочно-но-
сочные изделия, платки носо-
вые и головные и другие ана-
логичные изделия.

Одежда 2-го слоя имеет
ограниченный контакт с ко-
жей ребенка — это платья,
блузки, верхние сорочки,
брюки, юбки, платья-костю-
мы, свитеры, джемперы и
другие аналогичные изделия.

Одежда 3-го слоя — это
пальто, полупальто, куртки,
плащи, костюмы (на подклад-
ке) и другие аналогичные из-
делия.

Текстильные материалы
для одежды должны соответ-
ствовать требованиям,
предъявляемым к устойчиво-
сти окраски.

Бельевые изделия для
новорожденных должны изго-
тавливаться из материалов,
содержащих только нату-
ральное сырье (хлопок, лён,
шерсть, шелк). Соединитель-
ные швы с обметыванием
срезов в бельевых изделиях
для новорожденных должны
быть выполнены на лицевую
сторону.

В изделиях для недоно-
шенных детей не должно
быть швов в местах, которые
могут оказать давление на
голову или тело, пуговицы,
кнопки не должны прилегать
к телу, а также недопустимо
изготовление изделий, наде-
ваемых через голову.

Внешние и декоративные
элементы (кружева, шитье,
аппликации, швы и другие
аналогичные элементы), вы-
полненные из синтетических
материалов, не должны не-
посредственно контактиро-
вать с кожей ребенка.

Готовые меховые изде-
лия, изготовленные из шкур
лисьих и псовых пород, дол-
жны быть безопасны по пара-
зитологическим показателям.

Требования безопасно-
сти обуви и кожгалантерей-
ных изделий

Безопасность обуви и
кожгалантерейных изделий
оценивают устойчивостью
окраски применяемых мате-
риалов к сухому и мокрому
трению и воздействию пота,
а также концентрацией выде-
ляющихся вредных химичес-
ких веществ и комплексом
ф и з и к о - м ех а н и ч е с к и х
свойств (масса, гибкость,
прочность крепления деталей
низа, деформация подноска
и задника обуви и разрывная
нагрузка узлов крепления ру-
чек кожгалантерейных изде-
лий).

В обуви не допускается
подкладка из следующих
материалов:

— из искусственных и
(или) синтетических матери-
алов в закрытой обуви всех
половозрастных групп;

— из искусственных и
(или) синтетических матери-
алов в открытой обуви для
детей ясельного возраста и
малодетской обуви;

— из текстильных мате-
риалов с вложением хими-
ческих волокон более 20%
для детей ясельного возрас-
та и малодетской обуви;

— из искусственного меха

и байки в зимней обуви для
детей ясельного возраста.

В обуви не допускается
вкладная стелька из следу-
ющих материалов:

— из искусственных и
(или) синтетических матери-
алов в обуви для детей
ясельного возраста и мало-
детской обуви;

— из текстильных мате-
риалов с вложением хими-
ческих волокон более 20%
для детей ясельного возрас-
та и малодетской обуви.

В обуви для детей ясель-
ного возраста в качестве ма-
териала верха не допускает-
ся применять искусственные
и (или) синтетические мате-
риалы, кроме летней и весен-
не-осенней обуви с подклад-
кой из натуральных матери-
алов.

В обуви не допускается:
— открытая пяточная

часть для детей в возрасте до
3 лет;

— нефиксированная пя-
точная часть для детей в воз-
расте от 3 до 7 лет, кроме
обуви, предназначенной для
кратковременной носки.

Портфели и ранцы учени-
ческие должны иметь детали
и (или) фурнитуру со свето-
отражающими элементами
на передних, боковых повер-
хностях и верхнем клапане и
изготовляться из материалов
контрастных цветов. Ранцы
ученические для детей млад-
шего школьного возраста
должны быть снабжены фор-
моустойчивой спинкой.

В силу ТР ТС государства
— члены Таможенного союза
обязаны предпринять все
меры для ограничения, зап-
рета выпуска в обращение
продукции для детей и под-
ростков, не соответствующей
требованиям безопасности
ТР ТС.

Кон сул ьтац и он ны й
пункт по защите прав по-
требителей филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидеми-
ологии в Тверской облас-
ти» в городе Торжке.

Когда в 8 классе Люба
Мельникова писала сочине-
ние на тему «Кем я хочу
быть», она сразу  кратко из-
ложила свои мысли: «Меч-
таю работать только бухгал-
тером». Училась она в Гры-
левской школе.

— На мой выбор профес-
сии  большое влияние оказал
отец, Михаил Никонорович,
— рассказывает Любовь Ми-
хайловна. — Он всегда для
нас был примером. Об этом
свидетельствует его биогра-
фия. Родился папа в 1919
году. В 1940-ом его призвали
в армию. 7 февраля ушел
служить, а 15 февраля у  него
родился сын Василий. А че-
рез полтора года началась
Великая Отечественная вой-
на. Моей маме, Марии Амо-
совне нелегко  пришлось с
ребенком на руках. Тяжело
было и отцу: он получил ра-
нение в брюшную полость,
месяц лежал в землянке. И в
таких вот условиях ему каж-
дый день обрабатывали
раны. Едва поправился  и
сразу  пошел в бой. У моего
отца много наград, свиде-
тельствующих о его ратном
подвиге во время войны.

— По тем временам наш

папа был  грамотным челове-
ком, — вспоминает моя собе-
седница. — В 1944 году его
приняли в партию. Именно
тогда ему вручили орден
Красной Звезды. Боевые
заслуги, хорошие организа-
торские способности, чест-
ность и принципиальность
позволили  моему отцу зани-
мать ответственные посты.
Он был секретарем партий-
ной организации, заместите-
лем председателя колхоза
«Маяк», председателем Мо-
шаровского сельпо, предсе-
дателем  Мошаровского сель-
совета.  И  каждая работа
требовала  умения разби-
раться в  финансовых вопро-
сах.

Неслучайно Михаил Ни-
конорович  и дочкам совето-
вал работать по этой линии.
Когда Люба окончила  8  клас-
сов, она год была ученицей
счетного работника в сельпо.
А потом поступила в Кали-
нинский кооперативный тех-
никум. Учиться по специаль-
ным  предметам ей  было
легко, год практической рабо-
ты не прошел даром.

После  окончания техни-
кума работала в транспорт-
ной конторе Андреапольско-
го  райпотребсоюза. Любовь

Михайловна до сих пор счи-
тает, что ей очень повезло.
Именно в райпо ей привили
скрупулезность в учете. Ее
первая наставница — Клав-
дия Гавриловна Громова.
Она была очень строгим и
грамотным специалистом. От
нее  из поколения в поколе-
ние передавались необходи-
мые для бухгалтера качества.

— Клавдия Гавриловна
научила меня работать так,
что комар носа не подточит,
— поясняет Любовь Михай-
ловна. — Она считала, что
нужно трудиться в первую
очередь не за деньги, а для
того, чтобы была  чистой со-
весть. После такой школы я
в любом деле могу разоб-
раться. После райпо пере-
шла в дорожную организа-
цию. Вначале была касси-

ром, а через год уже главным
бухгалтером. С 1975-го по
2003-й годы работала в дор-
строе. Все асфальтирован-
ные дороги до Выползова,
Кузнецова, Дмитрова, Шары-
гина, Хитина построены на-
шей организацией. С 2000
года, когда  наши дорожники
стали работать в Ворошило-
ве, стали уменьшаться объе-
мы  строительства дорог.

Работа главного бухгалте-
ра  была отмечена высшим
дорожным руководством. Из
27 районов, в которых суще-
ствовали дорожные органи-
зации, всего в четырех  люди
заслужили медали «Нечерно-
земагропромстрой. Почетный
строитель. Честь и слава тру-
ду». Среди них Любовь Ми-
хайловна Иванова и Влади-
мир Николаевич Матвеев,
тогдашний руководитель.

Когда дорожная организа-
ция прекратила свое суще-
ствование, Иванова работа-
ла в райпо. Сейчас трудится
в ООО «Альянс».  Ее охотно
брали в любую организацию,
поскольку знали о высоких
профессиональных каче-
ствах Любови Михайловны.

Опытный бухгалтер —
ключевая фигура  на пред-
приятии. Образно говоря,
вторая на шахматной доске.
Для руководителя он верный
помощник, это человек-ор-
кестр, разбирающийся в юри-

дических, кадровых вопро-
сах, налоговом законодатель-
стве.

Работая главным бухгал-
тером, Л.М. Иванова стара-
лась, чтобы в коллективе
была теплая, доброжела-
тельная атмосфера.

О бухгалтерах редко пи-
шут стихи. И все же Борис
Слуцкий посвятил счетным
работникам такие строки:
«Все приблизительны. Они —
точны. Все на глазок. Они же
— до копейки». И пусть ко-
пейка почти ушла, сути это не
меняет. При любых взлетах
технического прогресса оста-
ются незыблемыми в этой
профессии ценности: чест-
ность, усердие, ответствен-
ность за результат. Любовь
Михайловна часто вспомина-
ет очень добросовестных ра-
ботников, которые бок о бок
с нею трудились в дорожной
организации. 20 лет отрабо-
тала в дорстрое после окон-
чания Тамбовского строи-
тельного института эконо-
мист Татьяна Петровна Баг-
реева. Была лаборантом и
трудилась в отделе кадров
отличный специалист Вален-
тина Ивановна Смирнова.

Отдавать всю себя рабо-
те моя собеседница научи-
лась еще в родительском
доме. Она выросла в семье,
где у отца с матерью было
шестеро детей — три сына и

три дочери. Они с раннего
детства умели выполнять
всю крестьянскую работу. И
даже самостоятельно доили
группу коров. По совету отца
стала бухгалтером и млад-
шая дочь Мельниковых —
Вера. Она живет в Лобно
Московской области, как
счетный работник тоже не раз
награждалась.

Две дочери Любовь Ми-
хайловны — Елена и Мари-
на  тоже получили бухгалтер-
скую специальность. Елена,
как и мама, закончила коопе-
ративный техникум в Твери.
Марина — Торопецкий сель-
скохозяйственный. Дочери и
сын Андрей живут в Андреа-
поле, у всех свои семьи. У
Любови Михайловны  четве-
ро внуков.

Женщина очень рада, что
самые родные для неё люди
живут рядом. На окраине го-
рода живет и  младший брат
Александр.

Семья Ивановых всего в
жизни добилась честным тру-
дом. Сами строили дом. По-
строил для себя дом и их сын
Андрей.

Каждая минута в жизни
этой женщины посвящена
делу. Она не только держит в
порядке дом, но слывет от-
личной  огородницей. У Лю-
бови Михайловны всегда
есть чему поучиться.

Г. ЕРМОЛАЕВА.

ЧЕЛОВЕК
И ЕГО ДЕЛО Ключевая фигура

Выбираем безопасную продукцию,
предназначенную для детей и подростков

Упрощен
порядок

организации
деятельности
по тушению

лесных пожаров
Постановлением Прави-

тельства РФ от 28 апреля
2015 года №403 внесены
изменения в постановления
Правительства от 21 нояб-
ря 2011 года №957 «Об
организации лицензирова-
ния отдельных видов дея-
тельности», от 30 декабря
2011 года №1225 «О лицен-
зировании деятельности по
монтажу, техническому об-
служиванию и ремонту
средств обеспечения по-
жарной безопасности зда-
ний и сооружений» и от 31
января 2012 года №69 «О
лицензировании деятель-
ности по тушению пожаров
в населённых пунктах, на
производственных объек-
тах и объектах инфраструк-
туры, по тушению лесных
пожаров».

Подписанным постанов-
лением деятельность по ту-
шению лесных пожаров ис-
ключена из лицензируемых
видов деятельности. Отме-
на получения лицензии на
этот вид деятельности на-
правлена на снижение ад-
министративных барьеров
и расширение возможности
участия граждан и органи-
заций в тушении лесных по-
жаров.

Принятые решения по-
зволят упростить порядок
организации деятельности
по тушению лесных пожа-
ров, повысить эффектив-
ность системы обеспечения
пожарной безопасности.

С. ПРОКОФЬЕВ,
Осташковский
межрайонный

природоохранный
прокурор.
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Выписки из ЕГРЮЛ и ЕГРИП
органам государственной власти,

местного самоуправления и судам —
только в электронном виде

С 30 июня 2015 года сведения и документы из ЕГРЮЛ и
ЕГРИП предоставляются органам государственной власти,
иным государственным органам, органам государственных
внебюджетных фондов, органам местного самоуправления и
судам на электронном носителе, передаются по интернету или
с использованием системы межведомственного электронно-
го взаимодействия. Соответствующие изменения вступили в
силу в соответствии с приказом Минфина России от 18.02.2015
г. № 25н «Об утверждении Порядка ведения Единого государ-
ственного реестра юридических лиц и Единого государствен-
ного реестра индивидуальных предпринимателей, исправле-
ния технической ошибки в записях указанных государствен-
ных реестров, предоставления содержащихся в них сведений
и документов органам государственной власти, иным государ-
ственным органам, органам государственных внебюджетных
фондов, органам местного самоуправления и судам».

Таким образом, после 30 июня 2015 года органам государ-
ственной власти, иным государственным органам, органам го-
сударственных внебюджетных фондов, органам местного са-
моуправления и судам предоставление выписок из ЕГРЮЛ и
ЕГРИП на бумаге не предусмотрено.

Также вступили в силу положения Административного рег-
ламента, которые касаются предоставления ФНС России све-
дений и документов из ЕГРЮЛ и ЕГРИП. Регламент утверж-
ден приказом Минфина России от 15.01.2015 г. № 5н «Об ут-
верждении Административного регламента предоставления
Федеральной налоговой службой государственной услуги по
предоставлению сведений и документов, содержащихся в
Едином государственном реестре юридических лиц и Едином
государственном реестре индивидуальных предпринимате-
лей». Приказ зарегистрирован Минюстом России 12 мая 2015
года № 37242.

Административным регламентом определены состав, пос-
ледовательность и сроки выполнения административных про-
цедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том
числе особенности выполнения административных процедур
(действий) в электронном виде, а также формы контроля за
предоставлением государственной услуги.

Физические лица могут получить
в «Личном кабинете» электронную подпись

С 1 июля пользователи «Личного кабинета для физичес-
ких лиц» могут получать бесплатно электронную подпись.

Вступил в силу Федеральный закон № 347-ФЗ, которым
законодательно закрепляется понятие «личного кабинета на-
логоплательщика». Кроме того, документы, переданные в на-
логовые органы физическими лицами в электронной форме с
использованием «личного кабинета налогоплательщика» и
подписанные усиленной неквалифицированной электронной
подписью, признаются равнозначными документам, представ-
ленным на бумаге.

Получить усиленную неквалифицированную электронную
подпись можно бесплатно, не посещая Удостоверяющий центр,
непосредственно из «Личного кабинета налогоплательщика
для физических лиц».

Пользователь может выбрать один из двух вариантов элек-
тронной подписи: «ключ электронной подписи хранится на ком-
пьютере пользователя» или «ключ электронной подписи хра-
нится в «облаке» в защищенном хранилище ФНС России». В
первом случае будет выпущен один сертификат, который в
дальнейшем при необходимости можно будет перенести на
другой компьютер в соответствии с инструкцией. Если же
пользователь выбирает вариант хранения в «облаке», изго-
тавливается один сертификат, который будет доступен с лю-
бого устройства. В обоих случаях сертификат ключа провер-
ки электронной подписи будет полноценным инструментом для
ведения электронного документооборота через «личный ка-
бинет».

Применение усиленной неквалифицированной электрон-
ной подписи с 1 июля позволяет налогоплательщику — физи-
ческому лицу направлять через свой «личный кабинет» нало-
говую декларацию по налогу на доходы физических лиц по
форме 3-НДФЛ с приложениями.

В ближайшее время  перечень  документов, направляе-
мых пользователем в налоговый орган  через «личный каби-
нет» с  применением  усиленной  неквалифицированной элек-
тронной подписи, будет расширен.

Все интересующие вас вопросы можно задать по телефо-
нам: центральный офис г. Осташков, ул. Рудинская, 7 —
(48235) 5-06-77, ТОРМ  г. Андреаполь — (48267) 3-15-40.

Межрайонная ИФНС №6 по Тверской области.

Из почты
редакции «АВ»

В городе Андреаполь
проживает моя тётя, Варва-
ра Александровна Петрова,
у которой 8 июля был юби-
лей, ей исполнилось 75 лет.
Я хочу поздравить её через
вашу газету и пожелать
крепкого здоровья.

Родилась она в 1940
году, за 11 месяцев до на-
чала войны. Семья у них
была большая, 9 детей.
Варя была самой младшей
из них. Отец ушел на фронт
и наказал им всем, чтобы
Варя закончила школу, 10
классов. Отец через год по-
гиб на фронте, и такая
большая семья осталась с
матерью. В школу ходили
голодные, босые. После 10
классов Варя поступила в
Калинин на педагогическое,
но в деревне не дали справ-
ку, и она не смогла оттуда
уехать. Через год поступи-
ла в Торопецкий коопера-
тивный техникум.

Отучилась и попала по
направлению в Андреа-
польский леспромхоз пова-
ром. Так началась ее трудо-
вая жизнь. И здесь она
встретила свою судьбу. Её
муж, Алексей Илларионо-
вич Петров пережил Ленин-
градскую блокаду. Жизнь у
него была тоже тяжелая.
Вдвоем вырастили сына.
Служил он на границе с
Афганистаном в «горячей
точке», лётчиком. Через
несколько лет пропал, и до
сих пор о нем нет никакой
весточки.

И вот теперь тётя Варя
осталась одна. Проживает
на улице Матросова, дом
14, квартира 1. Квартира её
уже несколько лет в аварий-
ном состоянии, каждую вес-
ну водой заливает подвал.
Ноги у тёти Вари болят, она
плохо ходит. Мы зовем её в
Максатиху, а она говорит:
«Вросла в андреапольскую
землю корнями». Сколько
инстанций она прошла с
больными ногами, чтобы
получить жилье, но везде
получает отказ. Разве не
найдется в андреапольском
жилищном фонде для нее
благоустроенной комнаты?
Ведь столько лет она отда-
ла леспромхозу, который в
те годы процветал…

Н. ГАМОЗОВА,
пос. Максатиха.
* * *

Хочу поблагодарить че-
рез газету врача-хирурга
Александра Юрьевича Ве-
селова и медсестру Вален-
тину Дмитриевну Василье-
ву, а также медицинских се-
стёр Елену Соснер, Елену
Щеглову и процедурную се-
стру Елену Красноумову.

В начале апреля я похо-
ронила мужа, а через неко-
торое время сама легла в
хирургическое отделение
ЦРБ. И очень благодарна
А.Ю. Веселову за внима-
тельное отношение, это
добрый, уравновешенный и
скромный человек, понима-
ющий в своём нелегком
деле специалист. Он уста-
новил правильный диагноз
и поставил меня на ноги.

Храни вас Господь!
А. АЛЕКСАНДРОВА.

ИНФОРМАЦИЯ  ФЕДЕРАЛЬНОЙ  СЛУЖБЫ
ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ  АЛКОГОЛЬНОГО  РЫНКА

19 июня 2015 года Федеральной службой по регулирова-
нию алкогольного рынка подписан приказ №164 «О форме
журнала учёта объёма розничной продажи алкогольной и спир-
тосодержащей продукции и порядке его заполнения».

Приказ предусматривает, что утвержденная новая форма
журнала учёта  объёма розничной продажи алкогольной и
спиртосодержащей продукции, а также порядок  его  заполне-
ния вступают в силу с 1 января 2016 года. Новый приказ от-
меняет ранее  утвержденный приказ  Росалкогольрегулиро-
вания от 23.05.2014 г. №153 «О форме журнала учёта объёма
розничной продажи алкогольной  и  спиртосодержащей про-
дукции и порядке его заполнения».

НЕ СТОИТ рассуж-
дать о равнодушии

общества, впустую произ-
нося  хулу  нашему поколе-
нию. Добро, благородство,
искренность — всё это все-
гда присутствовало и те-
перь присутствует в нашей
жизни. В характерах конк-
ретных людей. Откуда бе-
рутся эти качества? Может
быть, от любви родителей
к детям, а может, совершен-
но случайно. Конфета для
плачущего ребенка возвра-
щается  улыбкой. Лишняя
монетка, машинально про-
тянутая нуждающемуся, —
вовремя купленными ле-
карствами. Горбушка хлеба
для бродячей собаки —

(они  проводят
его 6-й год под-
ряд) устроили
для ребят кон-
церт с клоуна-
ми, иллюзиони-
стами и акроба-
тами.

Чулпан Ха-
матова отмети-
ла: «Основные
идеи игр — это
праздник жизни.
Это возмож-
ность дать де-
тям ощутить
себя абсолютно
полноценными,
нормальными
членами этого
общества».

НАЛОГОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ ИНФОРМИРУЕТ

Андреаполец Роман Кислощенко —
серебряный призёр игр победителей

день сытой жизни. Кто-то
просто улыбнулся прохоже-
му и тем самым поднял ему
настроение.  Можно спо-
рить: мол, попрошайка про-
пьет, ребенок просто кап-
ризничал, а собака потом
укусит. Но если из сотни та-
ких случаев даже один кого-
то выручит — наверное,
есть смысл помогать ближ-
нему.

Добро есть. Оно живет
в нас с вами. Не  убито же-
стокими фильмами, чер-
ствостью отдельных пред-
ставителей человеческого
рода. Тому есть примеры.
Сама видела, как хорошо
одетый мужчина помогал
подняться с колен упавшей
перед его машиной  бабуш-
ке. Протянул платок, вытер
грязь с лица.

Мы помогаем друг дру-
гу. Помогаем СМС-ками
справиться с бедой незна-
комым людям, популярным
звездам и только что родив-
шимся младенцам. Госу-
дарству не до нас, оно ре-
шает глобальные пробле-

мы.  Это мы с вами (автор
этой статьи и те, кто ее чи-
тает) можем сделать наш
мир чище, добрее, искрен-
нее.

От любых болезней
страдают не только взрос-
лые, но и дети. Ребенку не
надо думать о смысле и фи-
лософии жизни. Ему нужно,
чтобы рядом были папа и
мама, чтобы летом можно
было искупаться в речке,
чтобы в лютый мороз зимой
можно было пропустить
школу. Он радуется каждо-
му дню, не заботясь  о том,
что будет завтра. За него ду-
мают родители, отмаливая
у Бога каждый час и каждый

день жизни своего чада.
Счастливчикам везет, бо-
лезнь отступает, и жизнь
продолжает течь дальше,
принося свои радости и пе-
чали.

По телевизору можно
увидеть социальную рекла-
му фонда «Подари жизнь».
Кто-то не обратит внимание
и пойдет себе пить чай. А
кто-то пошлет очередное
СМС и перечислит 50-100
рублей. Соучредителями
фонда «Подари жизнь» яв-
ляются известные актрисы
Чулпан Хаматова и Дина
Корзун. Этот фонд органи-
зует  праздники, фестивали,
благотворительные концер-
ты. Он помогает детям, в
том числе победившим тя-
желую болезнь, забыть,  что
такое боль и страх, вернуть-
ся к прежней беззаботной
жизни.

Меньше месяца назад,
26-28 июня в Москве про-
шли VI Всемирные детские
игры победителей, органи-
зованные этим фондом.
Сотни детей, победивших

тяжелый недуг, съехались
в эти дни в столицуРоссии.
Они соревновались в де-
сятке спортивных дисцип-
лин — от плавания до на-
стольного тенниса. Как по-
казало начало соревнова-
ний, воля к победе особен-
но сильна у тех, кто еще
недавно не мог даже само-
стоятельно передвигаться.

Всемирные детские
игры победителей прово-
дятся для тех, кто смог из-
лечиться от рака. Из разных
стран мира в Москву при-
ехали около 500 детей из 17
стран. Перед началом со-
ревнований учредители
фонда «Подари жизнь»

Поддержать и напут-
ствовать юных победителей
пришли известные россий-
ские спортсмены: двукрат-
ная чемпионка мира по во-
лейболу Екатерина Гамова
и двукратная олимпийская
чемпионка по биатлону
Ольга Зайцева.

Кроме стрельбы и нас-
тольного тенниса дети со-
стязались и  в других видах
спорта: кто выше, быстрее,
сильнее — в легкой атлети-
ке, футболе, плавании
и шахматах. Впрочем, каж-
дый из них свою самую
большую победу в жизни
уже одержал.

Из Тверской области в
играх победителей участво-
вали 7 человек. Андреапо-
лец Роман Кислощенко
привез домой серебряную
медаль и грамоту за учас-
тие в соревнованиях по
бегу. Победа досталась ему
по праву.

Предшествовали этому
событию региональные со-
ревнования, организован-
ные Тверским благотвори-

тельным фон-
дом имени Вик-
тории Рудне-
вой. Роман про-
шел отбороч-
ный тур. В Мос-
кве приезжаю-
щих встречали
волонтеры. В
первый день
провели обзор-
ную  экскурсию
по столице, сво-
зили детей в
зоопарк. Не пе-
редать словами
ту  бурю  эмо-
ций, восторга и
приятных впе-

чатлений от самого собы-
тия, от неравнодушных к
твоей, именно твоей беде
людей.

28 июня состоялось тор-
жественное закрытие VI
Всемирных детских игр по-
бедителей, которое вели
Леонид Ярмольник и Юрий
Николаев. Для всех участ-
ников была организована
доставка домой.

Это событие не заняло
много времени — всего три
дня. Три дня поддержки,
взаимных симпатий, новых
знакомств и надежды. На-
дежды на будущее, в кото-
ром  нет болезней, тревог и
страха.

Т. БОГОМОЛОВА.
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Темы докладов были за-
даны названием всего мероп-
риятия: получилось, что в
этот раз многие докладчики
делились личным, сокровен-
ным, тем, к чему взывала па-
мять их родных и близких,
прошедших через Великую
Отечественную на фронтах и
в тылу.

Например, принявшая
участие в чтениях журналист
и писатель из Москвы Ольга
Германовна Жукова расска-
зала военную историю свое-
го героического деда.  Она не
была здесь человеком посто-
ронним: ее дедушка, пилот
санитарной эскадрильи Нико-
лай Иванович Жуков взлетал
с андреапольского аэродрома
летом 1942 года. Ольга пред-
ставила слушателям отрывки
из воспоминаний своего деда,
которые были яркими и де-
тально точными, хотя сдела-

ны автором спустя многие
годы после войны. Ей бук-
вально чудом удалось разыс-
кать плёнку военной кинохро-
ники, запечатлевшую один из
прилётов в партизанский от-
ряд Н.И. Жукова. Эта давняя
кинохроника, продемонстри-
рованная на экране андреа-
польского музея, заставила
замереть сердца зрителей,
когда санитарный самолётик,
такой хрупкий и беззащитный
с виду, завершал свой рейс
во вражеские тылы. Он при-
вёз, кроме оператора кино-
хроники, автоматы, табачку и
другие необходимые вещи.
Диву даешься, как на таком
агрегате по нескольку раз за
ночь пилоты гражданской
авиации совершали свои по-
лёты.

Людмила Васильевна
Пажетнова из Торопецкого
района представила недавно

вышедшую в Нелидове книгу
о своём деде по матери —
Иванове Иване Ефимовиче,
комиссаре Нелидовского
партизанского отряда.

Иванов — «фамилия, на
которой земля держится» —
утверждают своим исследо-
ванием учитель истории из
города Белого Наталья Вита-
льевна Усачёва со своими
подопечными, учениками
Бельской средней школы.
Они кропотливо составляли
списки всех (от рядового до
майора) участников войны по
фамилии Иванов из Бельско-
го района. Материалы снаб-
жены картами, где отмечены
места проживания всех Ива-
новых до войны, о каждом со-
брано максимально возмож-
ное количество сведений.

Строчками из писем о
трудармии, найденными в
домашнем архиве, подели-

ПОЗЫВНЫЕ  ПАМЯТИ
Так назывались краеведческие чтения, посвященные 70-летию Победы в Великой

Отечественной войне, прошедшие недавно в Андреапольском краеведческом музее.
Они собрали широкий круг участников — краеведов из Твери и районных центров
Тверской области, Москвы.

лась со слушателями един-
ственный докладчик из Анд-
реаполя журналист М.А. Пет-
рова. Информацию выслуша-
ли со вниманием, так как об
этой структуре военного вре-
мени широких данных в печа-
ти не имеется.

«Русский характер» — так
назвал свой доклад журна-
лист и краевед из Западной
Двины С.М. Денисов. А рас-
сказ его был о простой рус-
ской женщине, пытавшейся
освободить из фашистского
лагеря под Ржевом своего
сына. Сына не нашла, зато
спасла односельчанина, на-
звав его братом.

Также прозвучали докла-
ды Г.И. Муратовой из Бело-
го, Г.П. Церникель из Тороп-
ца, В.В. Цыкова и О.Л. Фран-
цева из Торжка. Ни один не
оставил слушателей равно-
душными.

Много говорили о том, что
передавать правдивую ин-
формацию молодому поколе-
нию просто необходимо:
«…если задуматься, то и на
Украине не было бы тепе-
решнего ужаса, когда бы мо-
лодёжь имела побольше та-
кой информации».

Приятное для Андреапо-
ля сообщение сделал препо-
даватель кафедры русской
литературы филологического
факультета Тверского госу-
дарственного университета
Алексей Андреевич Петров.
Он представил выпущенную
в юбилейный год Победы
книгу «Традиционная культу-
ра тверского края», в которой
помещено стихотворение на-
шей восьмидесятишестилет-
ней землячки Нины Сидоров-
ны Петровой. Оно представ-
лено в разделе «Война в
творчестве наивных авто-
ров».

На мероприятии присут-
ствовала и выступила с при-
ветственным словом замес-
титель главы администрации
Андреапольского района по
социальным вопросам Н.В.
Петрова.

М. АЛЕКСЕЕВА.

Если провести соци-
альный опрос на тему,  как
живётся в провинции, то не
сомневаюсь, что  многие
начнут жаловаться на скуку,
на то, что некуда пойти. А
значит,  делать в  Андреапо-
ле  нечего и надо уезжать
туда, где жить интересно, то
есть в большие города. Меж-
ду тем общение со знакомы-
ми, проживающими в круп-
ных городах, где есть всё
для разнообразного и разви-
вающего досуга (Тверь, Мос-
ква, Санкт-Петербург), сви-
детельствует о том, что та-
кой возможностью они
пользуются редко. Жизнь их
идёт как по расписанию: дом
— работа — дом. На то, что-
бы добраться до места
службы  и назад, уходит не-
сколько  часов, так что о по-
ездках на спектакли, концер-
ты и выставки думать уже не

хочется. И живут они с ощу-
щением, мол, всё доступно,
всё рядом, когда-нибудь
воспользуюсь этой возмож-
ностью.

На фоне  этого считать
провинциальную жизнь  не-
интересной было бы  непра-
вильно. Кто хочет получить
заряд эмоций, узнать что-то
новое из разных сфер куль-
туры и  искусства, ходить в
театр, знакомиться с талан-
тливыми людьми, тот  может
получить всё это и в Андреа-
поле. Просто нужно следить
за афишами, объявлениями,
быть в курсе светской жизни
города. А она проходит до-
вольно бурно.

Любители исполнитель-
ской песни в очередной раз
смогли  насладиться песня-
ми  Вадима Зубова, который
приезжал в Андреаполь из
Санкт-Петербурга.

Первые  песни Вадим  на-
чал писать в армии. Просто
брал  понравившиеся стихи
и подбирал к ним мелодию.
На гитаре играет со школь-
ных лет. В Санкт-Петербурге
пел в клубах, на  слётах  и
фестивалях. Занимался бла-
готворительностью, органи-
зовывая  концерты и акции.

О себе говорит с лёгкой
иронией: немного играю, не-
много пою, немного сочиняю,
слегка владею интонацией.
Из этого и  складывается об-
раз исполнителя  Вадима
Зубова, который хорошо до-
полняют его песни «Печаль»,
«Французское  вино», «Окно
в Европу», «Мама», «Мо-
царт» и многие другие, кото-
рые прозвучали в тот вечер
для публики Дома искусств.

Среди них есть извест-
ные песни и менее извест-
ные,  но все они заслужива-

ют внимания. Как и сам ав-
тор-исполнитель — интерес-
ный, творческий человек с
необычным, привлекатель-
ным тембром голоса.

Любители театральных
постановок,  которые пришли
в Дом искусств на спектакль
Шекспира «Король Лир»,
были безмерно удивлены
тем, кто играл в нём.

Представьте себе, что та-
кое известное и серьёзное
произведение, которое мало
кто читал,  в  Андреаполь при-
везли артисты из сельской
школы деревни Монино. В
этой школе  существует лю-
бительский театр, в котором
играют дети и учителя. И ка-
залось  немного  странным
то, что взяли они для поста-
новки  не  какую-нибудь
«Дюймовочку», а «Короля
Лира» — трагедию с длинны-
ми и не совсем понятными
для детей монологами. С ко-
торыми, впрочем, они спра-
вились вполне успешно.

Сельские  артисты-люби-
тели, включая  всех  детей
без  исключения, не просто
играли, они проживали эту
историю, в которой король
Лир удаляется от дел и толь-
ко после этого узнаёт, кто из
его  дочерей  на самом деле
искренне любит его.

У зрителей не возникло
сомнений, что перед ними
настоящие король и принцес-
сы. Они сидели в зале и пы-
тались  понять, как  в простой
сельской школе  удалось со-
здать такой чудесный спек-
такль с интереснейшим му-
зыкальным  сопровождени-
ем, пением на латыни и анг-
лийском языке.

Спектакль «Король Лир»
— это экспериментальный
спектакль. И надо сказать,
что эксперимент  удался.
Полтора часа пролетели на
одном дыхании. И очень
жаль, что  спектакль  не ви-
дели школьники — ровесни-
ки тех, кто  смог  разыграть

на сцене  известную  пьесу
известнейшего автора так,
что она была интересна и
взрослому зрителю, который
не скупился на аплодисмен-
ты.

Для театралов в после-
дний год недостатка в выбо-
ре, что им посмотреть, нет.
Ещё не улеглись  эмоции
после просмотра спектакля
Тверского областного акаде-
мического театра драмы
«Здравствуйте, я ваша тётя»
(который посмотрели далеко
не все тверичи), как Вышне-
волоцкий областной драмте-
атр  предложил  вниманию
андреапольцев спектакль
«Любовь и голуби».

Вот и получается, что
нам, провинциальным жите-
лям, предлагают различные
способы  провести свой до-
суг интересно и с пользой,
хотя этой возможностью
пользуются немногие.

Г. ПОНОМАРЁВА.

Рыбачка
Бэлла

Бэллу Ивановну Тарасо-
ву (на снимке) с удочкой в
руках мы встретили у озера
Лобно, что находится неда-
леко от бывшей деревни
Марьино. Она сказала, что
очень любит
рыбачить, осо-
бенно на озе-
рах. Они быва-
ют всякие — ти-
хие, безмятеж-
ные, или, как в
стихотворении:
«У озера хватка
морская, волны
упруги, как
ртуть».

П р и р о д а
для Бэллы Ива-
новны — дом
родной. Ее не-
удержимо тянет
в лес за гриба-
ми и ягодами.
Но больше все-
го притягивают
водоёмы. Она
знает все озера
в нашем районе. Как не
восхищаться бологовским
озером, в центре которого
есть остров Шапка, или,
как его называют в народе
— остров Любви. Поража-
ют своей красотой озера в
любинских краях. А зага-
дочное озеро Бросно, о ко-
тором сложено столько ле-
генд! Любит она и Паршин-
ское озеро, где многие лю-
бят купаться.

Бэлла  Ивановна счита-
ет, что такое тесное обще-
ние  с природой помогает
обходиться без врачей.  26
июля ей исполнится 75 лет.
Несмотря на возраст, она
еще бодра и энергична.

Ухаживает за приусадеб-
ным участком, который
благодарит хозяйку за забо-
ту хорошим урожаем. Цве-
ты тоже радуют её и прохо-
жих с ранней весны до по-
здней осени.

— Я родилась в Нели-
довском районе, — поясня-
ет моя  собеседница. — Там
озер нет. Когда вышла за-

муж в Андреаполь, сразу
полюбила эти места. Где
мы с мужем только не по-
бывали! Это было самое
счастливое время в моей
жизни. Сейчас я езжу на
озера с рыбаками.

Отчаянная рыбачка вот
уже 10 лет не хочет видеть
на своем столе рыбные
блюда. Рыбу она никогда не
продавала. Своим  уловом
охотно делилась с родны-
ми, друзьями, соседями.

В основе характера этой
женщины — доброта. Она
вырастила двоих детей и
воспитала двоих внуков с
шестилетнего возраста.

Г. ЕРМОЛАЕВА.
Фото автора.

МИР  НАШИХ  УВЛЕЧЕНИЙ
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