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И СНОВА ЯРМАРКА!
26 сентября в 11 часов на центральной площади

Андреаполя состоится сезонная сельскохозяйствен-
ная ярмарка. К участию в ней приглашаются юридичес-
кие лица, главы крестьянско-фермерских хозяйств, вла-
дельцы личных подсобных хозяйств, а также садоводы и
огородники. По интересующим вас вопросам можете об-
ращаться в администрацию Андреапольского района к Ва-
лентине Николаевне Смирновой (тел. 3-14-02).

20 сентября — День работников леса
и лесоперерабатывающей промышленности

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ ЛЕСНОЙ ОТРАСЛИ!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!
Природа щедро наделила Верхневолжье — наш регион богат уникальными лесными ресур-

сами, которые играют важную роль в развитии экономического и экологического потенциала
региона и страны в целом.

В лесопромышленном комплексе Тверской области внедряются современные подходы и
передовые  технологии, направленные  на успешное использование и действенную  защиту
лесов. Отрасль служит основой для реализации значимых инвестиционных проектов, связан-
ных с глубокой переработкой древесины. Сегодня  объемы воспроизводства лесов в нашем
крае одни из самых высоких в центральной России.

За всеми этими серьезными достижениями стоите вы — настоящие профессионалы, пре-
данные своему делу. На протяжении многих лет вы передаете из поколения в поколение глав-
ные традиции отрасли — это ответственность, неравнодушие, целеустремленность, нацелен-
ность на эффективный результат.

В день профессионального праздника примите слова искренней благодарности за плодо-
творный самоотверженный труд на благо Верхневолжья. Желаю здоровья, благополучия, удачи
во всём и новых успехов в вашем благородном деле!

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

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ  И ВЕТЕРАНЫ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем работников леса!
Сохранение и рациональное использование лесного фонда, являющегося бесценным наци-

ональным богатством, — это нелегкий и ответственный труд, имеющий большое значение для
обеспечения экологической безопасности страны.

Усилия работников лесного хозяйства направлены на защиту лесов и создание благоприят-
ных условий для сохранения здоровья нынешнего и будущего поколений. Вместе с тем нам
необходимо повышать эффективность работы по рациональному использованию лесных ре-
сурсов и обеспечению контроля за соблюдением лесного законодательства.

Уверен, что накопленный в этой области опыт и профессиональные знания работников по-
служат залогом успеха в деле охраны и приумножения лесных богатств нашего района, воспи-
тания бережного отношения к природе.

Желаю всем работникам и ветеранам лесного хозяйства крепкого здоровья, благополучия,
успехов в деятельности на благо Андреапольского района!

Глава Андреапольского района Н.Н. БАРАННИК.
* * *

КОЛЛЕКТИВ  АНДРЕАПОЛЬСКОГО ОТДЕЛА ЛЕСНОГО  ХОЗЯЙСТВА И  ВЕТЕРАНОВ
лесной отрасли поздравляю с профессиональным праздником! Всем желаю здоровья,
счастья, материального благополучия и успехов на работе и в семье.

Начальник отдела С.А. МЕДВЕДКОВ.

Развитие лесопромыш-
ленного комплекса на осно-
ве традиций и  современ-
ных подходов, выведение
отрасли на качественно
новый уровень. Так опре-
делил губернатор Андрей
Шевелёв задачи в сфере
лесного хозяйства 11 сен-
тября на торжественном
мероприятии, приурочен-
ном ко Дню работников
леса.

Глава региона отметил,
что приоритетное направле-
ние использования лесных
ресурсов — производство.
Тверская область благодаря
реализации ряда инвестици-
онных проектов становится
значимым центром дерево-
обработки с высокими техно-
логиями и инновационными
решениями. Не меньшее
внимание уделяется восста-
новлению лесных массивов.
По этому показателю Тверс-
кая область — лидер среди
регионов Центрального фе-
дерального округа. На сохра-
нение леса направлена и
борьба с незаконными руб-
ками. Сегодня в регионе на-
блюдается устойчивая пози-
тивная динамика: по итогам
прошлого года ущерб, причи-

основания для своей деятель-
ности. Путёвки они получили
в Твери, и, наверное, там вид-
нее, где и сколько рубить. Мы
же можем только сокрушаться
при виде едущих по городу ле-
совозов и  наблюдая не пер-
вый год залежи древесины у
железной дороги на улице Ок-
тябрьская.

Коллектив Андреапольс-
кого отдела лесного хозяйства
ГКУ «Торопецкое лесниче-
ство» — единственное подраз-
деление, которое в ходе ре-
формирования отрасли в свя-
зи с изменениями и поправка-
ми Лесного кодекса  осталось
от былого лесопромышленно-
го комплекса района, в кото-
рый входили мощный лесп-
ромхоз, межхозлесхоз. Сегод-
ня эти предприятия уже ушли
в историю, свою страницу в ко-
торой продолжает писать не-
большой отдел лесного хозяй-
ства.

За прошедший год он ос-
тался в прежнем статусе. Но
численность коллектива в оче-
редной раз была оптимизиро-
вана. Если в прошлом году на-
считывалось порядка 20 чело-
век, то нынче только 13. Не
стало, к примеру, должности
заместителя начальника, по-
мощника лесничего в Козлов-
ском лесничестве и т.д.

Если и раньше, чтобы осу-
ществлять действенный конт-
роль за лесохозяйственной
деятельностью арендаторов,
людей тоже было недостаточ-
но, то теперь их не хватает ка-
тастрофически. И то, что кол-

ления андреапольцев увидит
новые леса. Поэтому нам и
жалко тот лес, который нещад-
но вырубают арендаторы.

В этом году посадка лес-
ных культур была произведе-
на ими на площади 370 гекта-
ров. Хотя вырублено гораздо
больше. Ведь в заболоченных
местах сажать новый лес уже
не приходится. Также в каче-
стве противопожарных мер
арендаторы нынче проложили
заново 50 км  минерализиро-
ванной полосы и на 148 км
произвели её обновление.
Кроме того, выполнен уход за
лесными культурами на пло-
щади 900 гектаров, осуществ-
лены рубки ухода.

Несмотря на то, что ны-
нешним летом стояла сухая
погода, в нашем районе, един-
ственном по области, зареги-
стрированных случаев возго-

нённый чёрными лесоруба-
ми, сократился более чем на
четверть. Развитие межве-
домственного взаимодей-
ствия, новые нормативно-
правовые инструменты выс-
тупают надёжной опорой для
поддержки легального биз-
неса в отрасли.

Все эти успехи были бы
невозможны без главного
фактора — людей, которые
посвятили свою жизнь гра-
мотному управлению лесны-
ми ресурсами. Губернатор
привел в пример команду
вышневолоцкого леспромхо-
за, которая уже много лет
выигрывает первенства по
профессиональному мастер-
ству, а сейчас готовится  к
чемпионату вальщиков леса
в Казани.

— Очень важно, чтобы
мастерство, знания и умения

сегодняшних специалистов
передавались следующим
поколениям. И я нисколько не
слукавлю, если скажу, что
лесная отрасль является од-
ной из тех, где работа по со-
хранению и приумножению
традиций ведётся наиболее
эффективно, — отметил Ан-
дрей Шевелёв.

В этом глава региона смог
убедиться на примере школь-
ных лесничеств. Сегодня в
Верхневолжье при общеоб-
разовательных учреждениях
создано уже 11 таких органи-
заций. Лучшие из юных за-
щитников леса рассказали
Губернатору о своей работе
на выставке школьных лесни-
честв, организованной к про-
фессиональному празднику.

Пресс-служба
правительств

 Тверской области.

раний в лесу не было. А вот, к
примеру, соседний Западно-
двинский район по площади
возгораний оказался на одном
из первых мест. А на прошлой
неделе там прямо в городе
был отстрелен медведь, вы-
шедший из лесу к людям ис-
кать корм. Это говорит о том,
что нарушена среда обитания
животного мира.

Если арендаторам дано
право работать в наших лесах,
то самовольная вырубка леса
запрещена и карается зако-
ном. В этом году на террито-
рии Андреапольского района
зафиксированы четыре слу-
чая самовольной рубки. Зло-
умышленниками вырублено
порядка 280 кубометров леса
и нанесён ущерб около 2 млн.
рублей. В двух случаях дело
дошло до суда. Лица, совер-
шившие незаконную рубку

леса, получили условный срок
и должны возместить ущерб.
По двум другим случаям про-
водится расследование.

Также лесной отдел актив-
но работает с населением по
вопросу выписки леса на соб-
ственные нужды. В этом году
уже выписано порядка 6 тысяч
кубометров.

На сентябрь объявлена ак-
ция «Живи, лес!». Цель её в
том, чтобы привлечь обще-
ственность к наведению по-
рядка в лесах,  посадить но-
вые деревья. Работники лес-
ного отдела, обеспечившие
саженцами берёз  аллею в
честь 70-летия Победы в го-
родском парке, будут зани-
маться подсадкой саженцев
там, где они не прижились.

Каждый из нас тоже может
принять участие в акции: к при-
меру, убрать мусор в ближай-
ших кустах, посадить деревце
у дома или рядом с работой.
Или там, где деревья были
спилены или погибли. Вариан-
тов много. Главное — понять,
что дерево не только товар,
это  наша жизнь и жизнь сле-
дующих поколений.

А работникам лесного от-
дела, отличающимся завид-
ной преданностью выбранно-
му делу, хочется пожелать тер-
пения на ниве сохранения на
андреапольской земле лесных
угодий. Чтобы наши внуки и
правнуки смогли радоваться
красоте и богатству наших ле-
сов, а не смотреть их фотогра-
фии в Интернете.

В. СМИРНОВА.
На снимке: работники от-

дела лесного хозяйства на
посадке берёз в канун юби-
лея Победы.

ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО — КЛЮЧЕВОЙ
РЕСУРС  ДЛЯ  РАЗВИТИЯ  РЕГИОНА

В эти дни отмечают про-
фессиональный праздник ра-
ботники, посвятившие свою
жизнь служению лесу. В на-
шем районе на сегодня  это
небольшой коллектив Андре-
апольского отдела лесного хо-
зяйства ГКУ «Торопецкое лес-
ничество». У него есть и зна-
ния, и богатый опыт, и хозяйс-
кий подход к выполнению
главной своей задачи — бе-
речь и приумножать наши
леса. Только делать это с го-
дами становится всё труднее.

Как в былые времена, так
и сегодня лесные массивы
района расположены на пло-
щади 235 тысяч гектаров. Они
являются огромной ценнос-
тью для нас. Это и наша эко-
логическая безопасность. Это
и возможность полноценного
отдыха со сбором богатых да-
ров леса. И, кроме того, лес
во все времена был ходовым
товаром и в условиях рыноч-
ной экономики особенно вос-
требован. Настолько, что из-
за желания получить высокий
доход сам лес как часть при-
роды (по крайней мере, так
кажется) ушёл на второй
план. Трудно понять, почему
лес вырубается так активно и
даже вдоль дорог. Там, где
были грибные и ягодные ме-
ста, сегодня стоят только пни.
И если посмотреть на лес с
высоты птичьего полёта, то
взгляду предстаёт печальная
картина.

Тем не менее работающие
в лесу арендаторы, а их у нас
пятеро, имеют все законные

лектив отдела, большинство
которого составляют люди, от-
работавшие в лесу по несколь-
ку десятков лет, трудится на
голом энтузиазме — чистая
правда.

Это специалисты, которые
любят лес, болеют за него и
стараются, при скромном ма-
териальном вознаграждении,
используя весь накопленный
опыт, делать свою работу на
совесть. Их фамилии многим
из нас давно и хорошо извест-
ны: начальник отдела С. Мед-
ведков, инженер лесопользо-
вания  Н. Васильева, помощ-
ник лесничего Н. Козлова. Они
и лесничие Г. Зименков, Л. Ва-
сильева, В. Коршаков, В. Мо-
роз, А. Михайлов и В. Скрипи-
лова  составляют золотой
фонд работников леса. И
очень жаль, что при сложив-
шейся в отрасли ситуации они
уже не могут рассчитывать на
карьерный рост. Однако, не-
смотря ни на что, продолжают
служить лесу.

Понятно, что работать с
арендаторами, чьи организа-
ции  находятся в других райо-
нах, лесному отделу непросто.
И, тем не менее, специалис-
там  приходится выстраивать
отношения и требовать для
пользы дела, чтобы лесохо-
зяйственные работы проводи-
лись в соответствии с действу-
ющими нормами и правилами.
Саженцы, конечно, когда-то
вырастут. И коллектив лесно-
го отдела знает, каким долгим
бывает этот процесс. Вопрос
в том, кто из нынешнего поко-

Посвятили себя служению лесу
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в областной

столице прошёл
31-й Тверской ма-
рафон. Забеги про-
ходили в центре го-
рода, старт был
дан у драматичес-
кого театра. Орга-
низаторы устроили
настоящий празд-
ник бега, а  откры-
ли его мэр Твери
Александр Корзин
и олимпийская
чемпионка Татьяна
Лебедева.

Марафон полу-
чился междуна-

ровал первым среди твер-
ских спортсменов. Он и
стал чемпионом нашей об-
ласти. На третьем месте
Вячеслав Пестриков (Кона-
ково) — 2:56.42, на четвер-
том — Николай Иванов (Ан-
дреаполь) — 2:57.36, на
пятом — Евгений Климов
(Лихославль) — 2;57.47.
Тверские марафонцы пора-
довали: уже больше 15 лет
не было такого, чтобы 4
представителя Тверской
области финишировали в
первой пятёрке. А если
учесть, что в десятку вош-
ли ещё двое наших с ре-
зультатами выше 3-х часов,
то очевидно: марафонское
движение в нашем регионе
сейчас на подъёме.

К сожалению, ещё один
участник андреапольской
команды свой первый ма-
рафон завершить не сумел.

Н. ИВАНОВ.

22 сентября —
Всемирный

день  без
автомобиля
Всемирный день без

автомобиля, ежегодно от-
мечаемый 22 сентября во
многих странах, прово-
дится с целью пропаган-
ды идеи пешего и велоси-
педного способов пере-
движения и использова-
ния общественного транс-
порта.

Главный девиз Дня: «Го-
род как пространство для
людей, пространство для
жизни». Слишком большое
количество машин — про-
блема не только больших
городов. Это проблема уже
достаточно давно является
глобальной. Ведь автотран-
спорт разрушает и биосфе-
ру планеты, и самого чело-
века — подсчитано, что
каждый день автомобиль
убивает более 3000 чело-
век. При всем этом темпы
производства продолжают
расти: согласно статистике,
каждую минуту с конвейера
сходит один новый автомо-
биль, он же находится на
одном из первых мест сре-
ди самых рекламируемых
товаров.

Традиция проводить
День без автомобилей на-
чалась в Англии в 1997 году,
а еще через год прошла во
Франции. Тогда этот день
отметили всего около двух
десятков городов. Зато уже
к 2001 году к движению
официально присоедини-
лись более тысячи городов
в 35 странах мира. Пони-
мая, что в современных ус-
ловиях полностью отказать-
ся от автомобилей просто
невозможно, главы городов
и руководители различных
организаций хотят напом-
нить общественности о про-
блемах, которые несет с со-
бой автотранспорт. Хотя бы
раз в год. Крупные города
многих стран в этот день со-
кращают использование ав-
томобилей для поездок по
городу в пользу трамвая,
троллейбуса, автобуса,
метро и других видов обще-
ственного транспорта, а
также велосипедов и пешей
ходьбы. В некоторых горо-
дах в этот день также про-
ходят специально организо-
ванные мероприятия.

В России к международ-
ному движению 22 сентяб-
ря присоединились пока
только Москва, Белгород
и Нижний Новгород. Одна-
ко в 2009 году, например, в
Москве было так же много
пробок 22 сентября, как и в
любой другой день. Что ра-
дует — чиновники в тот
день шли на работу пеш-
ком, некоторые — на вело-
сипедах.

Между тем количество
авто в российской столице
уже превышает критичес-
кий уровень в 170-180 авто-
машин на одну тысячу жи-
телей. Через несколько лет,
возможно, улицы станут не-
проходимы даже для по-
жарных и машин «скорой
помощи».

Сегодня, 18 сентября
учитель Бологовской сред-
ней школы Е.В. Симонова
отмечает свой юбилей. В
1984 году после окончания
Псковского государственно-
го педагогического институ-
та, получив распределение,
Елена Витальевна приеха-
ла в Андреапольский рай-
он. Её учительская биогра-
фия началась в Жихарев-
ской восьмилетней школе.
Здесь она вела не только
свои предметы (химию и
биологию), но и географию
и историю. Ей, городской
девушке, очень понрави-
лись школа, деревня, люди.
Елена Витальевна всегда с
особой теплотой вспомина-
ет педагогический коллек-
тив Жихаревской школы.
Здесь она учила и училась
сама педагогическому мас-
терству. Особенно благо-
дарна она директору этой
школы Нине Михайловне
Фудзенпен.

Прошёл год. Елена Ви-
тальевна не думала, что ей
придётся расстаться с ра-
душным коллективом. За-
ведующая районным отде-
лом образования Р.Д. Дива-
кова предложила ей место
в нашей Бологовской шко-
ле. Молодая учительница
переживала из-за смены
места, но вскоре влилась в
коллектив, и стало понятно,
что в школе появился ду-
шевный и увлечённый сво-

им предметом учитель.
Е.В. Симонова мечта-
ла о том, чтобы её уче-
ники полюбили биоло-
гию и химию, как любит
их она. У неё это полу-
чилось. Многие учени-
ки выбирали и сейчас
выбирают и химию, и
биологию для сдачи на
экзаменах. И результа-
ты показывают хоро-
ший уровень подготов-
ки учеников, что, ко-
нечно же, является
заслугой учителя.

Елена Витальевна
уверена: быть учите-
лем — это больше,
чем просто хорошо
знать свой предмет.
Учитель — это состоя-
ние человека, его же-
лание и готовность помочь
другим раскрыть свои спо-
собности, таланты, найти
путь в жизни. Для учителя
настоящий праздник — это
видеть успехи своих учени-
ков, осознавать, что его ста-
рания и усилия помогут им
в будущем стать теми, кем
они хотят. Этим и руковод-
ствуется в своей работе
Елена Витальевна. Она мо-
жет гордиться тем, что мно-
гим ученикам  пригодились
знания по биологии и химии
в дальнейшей жизни. Буду-
чи учителем, затем занимая

пост директора, Елена Ви-
тальевна старалась видеть
в каждом ученике личность,
которую нужно развивать,
несмотря на сельскую об-
становку, чтобы дети не
были ущемлены и не усту-
пали ни в чём городским
сверстникам.

Особая страница в жиз-
ни Елены Витальевны —
это годы работы в качестве
директора. В 1997 году она
сменила на этом посту В.В.
Рыжову и проработала в
должности директора 11
лет. 90-е годы были не са-

мыми благоприятными для
нашей страны, а, значит, и
школа испытывала нема-
лые трудности. Нужно от-
дать должное Елене Вита-
льевне за её смелость взва-
лить на себя ответствен-
ность за школу, коллектив и
учеников в такое сложное
время. Она не представля-
ла себе, какие заботы сва-
лятся на её плечи, но суме-
ла остаться  внимательным,
добрым, болеющим за всё
человеком.

Времена менялись, по-
степенно обстановка стаби-
лизировалась, школа жила
и пополняла материально-
техническую базу. Все свои
силы директор отдавала
школе, порой забывая про
семью, в которой росли сын
и дочь. Учитель  всегда в
дороге, в заботах, поисках
— и никогда нет покоя. Сто
вопросов, и на каждый нуж-
но дать верный ответ. С
полным правом можно ска-
зать, что Елена Витальев-
на была замечательным
директором, который  со-
единил в себе черты умело-
го руководителя и настоя-
щего педагога. В 2008 году
она уступила пост директо-
ра молодому поколению —
Л.В. Яковлевой, однако её
педагогическая биография
продолжается.

В настоящее время Еле-
на Витальевна трудится в
качестве учителя. Она и
сейчас остаётся ответ-
ственным и переживающим
за всех учеников и учителей

человеком. Наш коллектив
благодарен ей за душев-
ность, за особое отношение
к людям, за внимательность
и щедрость. Она всегда по-
мнит о каждом, знает все
дни рождения педагогов,
готова всегда прийти на по-
мощь. Ученики её считают
второй мамой, заботливой
и отзывчивой.

Елена Витальевна —
светлый человек, её хоро-
шо знают и ценят в Болого-
ве. К сожалению, рано ушёл
из жизни её муж, но она не
замкнулась, нашла в себе
силы работать со всей от-
дачей, принимать участие
во всех делах школы и по-
сёлка.

Мы поздравляем Елену
Витальевну и выражаем ей
свою признательность за
многолетний труд в Боло-
говской школе. Желаем
здоровья, душевных сил и
благополучия в семье!

Пусть не сломят
              вас неудачи,
Больше будет
      подарков судьбы.
Улыбаться желаем
                  вам чаще
И свои все невзгоды
                     забыть.
Долгих лет и успехов
                    в работе
Пожелать вам
           коллеги  хотят,
Пусть удачные
               долгие годы
Вместе с птицами
           счастья летят!

Коллектив
Бологовской СОШ.

смены-колясочники. Двое
отважились на покорение
полного марафона и двое
стартовали на дистанции 10
км. Наш Фёдор Ризничук
финишировал вторым.

И кульминация соревно-
ваний — основной забег на
10 км, в котором стартова-
ли около 200 человек. Боль-
ше 150 спортсменов ушли
на дистанцию 42.2 км.  На
«десятке» доминировали
бегуны из Хакассии, пер-
вым линию финиша пере-
сёк Илья Грядковский, у
женщин эту дистанцию вы-
играла Наталья Измодено-
ва из Твери.

Победителем марафо-
на стал Сергей Миронов
(Москва) с результатом
2:46.38, это уже шестая его
победа на тверских мара-
фонах. Вторым был Дмит-
рий Петровский (Тверь) —
2:51.51, который финиши-

Когда в разговоре мы
упоминаем старое кладби-
ще, то имеем в виду то, что
находится в районе ЦРБ.
Однако в городе есть ещё
более старое гражданское
кладбище. Оно расположе-
но за мостом через реку Го-
родня у стен бывшего ли-
тейного цеха. Здесь во вто-
рой половине XVIII века
был построен храм Рожде-
ства Пресвятой Богороди-
цы, а рядом с ним размес-
тился погост.

К сегодняшнему дню от
храма осталась одна стена,
на кладбище давно уже не
хоронят. Но в Андреаполе
живут люди, чьи родствен-
ники  покоятся на этом
кладбище. К сожалению,
оно заросло так, что прой-
ти к могилам невозможно.

В связи с обращениями
родственников, имеющих
захоронения на  кладбище
«у литейного», при  Иово-
Тихонской  церкви была  со-
здана инициативная группа
из четырёх человек. В неё
вошли Н.И. Волкова, В.А.
Базанова, Н.А. Скачкова и
Н.М. Устоян. В августе они
побывали на приёме у гла-
вы района Н.Н. Баранника
по вопросу благоустройства
этого кладбища. Николай
Николаевич также считает,
что  оно должно быть при-
ведено в порядок и пообе-
щал помочь техникой, рабо-
чей силой.

Но очевидно, что без
участия и помощи населе-
ния, в том числе и род-

ственников тех, кто похоро-
нен там, решить данную
проблему будет затрудни-
тельно. Поэтому инициатив-
ная группа просит неравно-
душных людей высказать
своё мнение и поделиться
предложениями по поводу
того, каким они хотят видеть
благоустройство  кладби-
ща. Если вырубить всё, что
выросло там за долгие
годы, то взору предстанут
покосившиеся кресты, что
вряд ли украсит облик на-
шего города.

Может быть рассмотрен
и другой вариант: огородить
кладбище и сделать про-
ход, позволяющий пройти
на его территорию,  чтобы,
к примеру, священнослужи-
тель смог провести панихи-
ду по тем, чьи останки там
покоятся.

И вполне естественно,
что после  работ по благо-
устройству старого кладби-
ща сам собой возникнет
вопрос: а кто же дальше  бу-
дет поддерживать здесь
порядок? В любом случае
участие и помощь горожан
необходимы.

Всех, кого  волнует этот
вопрос, инициативная груп-
па просит высказать своё
мнение, которое обязатель-
но будет учтено. Можно на-
писать отклик в редакцию.
Или позвонить по телефо-
ну 8-910-936-65-83.

Г. ПОНОМАРЁВА.

Ю Б И Л Е Й Трудовая биография
продолжается

БЛАГОУСТРОЙСТВО

31-Й ТВЕРСКОЙ МАРАФОН
родным, были гости из Бе-
лоруссии, Эстонии и даже
Италии, а также представи-
тели 97 городов России.
Начались соревнования со
«сладкого забега» на 500
метров, в котором прини-
мали участие дети от 2  до
10 лет. На финише каждый
получил сладкий приз и
символическую медаль.

Затем стартовали юно-
ши и девушки трех возрас-
тов. На дистанции 2 км в
этом забеге выступали два
представителя Андреа-
польского района. Кирилл
Андреев вошёл в десятку
по своему возрасту, Вита-
лий Смирнов финишировал
во второй десятке участни-
ков. Для дебюта в серьёз-
ных стартах это неплохие
результаты.

За минуту до старта ос-
новного забега на 10 и 42 км
в путь отправились спорт-

ВАШЕ  МНЕНИЕ
БУДЕТ  УЧТЕНО



Ëåñíûõ äåë ìàñòåðÀÂ «ËÏÕ «Ñèÿíèå» ýòîò ïðèíöèï
ñòîèò âî ãëàâå óãëà. Òàêîâà ïîëè-
òèêà ðóêîâîäñòâà êîìïàíèè è ïîä-
õîä êîëëåêòèâà ê ðåøåíèþ ïðîèç-
âîäñòâåííûõ çàäà÷.

Åñëè ÷åëîâåê íà ñâî¸ì ìåñòå,
êà÷åñòâåííî âûïîëíÿåò ïîðó÷åííîå
åìó äåëî, è íà ïåðâîì ìåñòå ó íåãî
– îòâåòñòâåííîñòü è ïîðÿäîê â ðà-
áîòå, òî è ðåçóëüòàò áóäåò ðàäîâàòü.

Â ïðåääâåðèè Äíÿ ðàáîòíèêîâ
ëåñà äàâàéòå «ïðîéä¸ìñÿ» ïî îòäå-
ëàì è ïîäðàçäåëåíèÿì «ËÏÕ «Ñèÿ-
íèå», ïîçíàêîìèìñÿ ñ ëþäüìè, à åù¸
ïîñëóøàåì, ÷òî ãîâîðÿò î ïðåäïðèÿ-
òèè ïàðòí¸ðû – äåëîâûå è ñîöè-
àëüíûå.

Ëèöîì ê ëèöó
ñ ïðîôåññèîíàëàìè
Áóõãàëòåðèÿ (ôîòî 2). Ýòî

êàê íåðâíàÿ ñèñòåìà â îðãàíèçìå:
âñå áîëåçíè – îò íåðâîâ, âñå ïðî-
áëåìû – îò áåçäåíåæüÿ èëè íåïðà-
âèëüíîãî îáðàùåíèÿ ñ ôèíàíñàìè.
Ïðî «ñèÿòåëüíûõ» ôèíàíñèñòîâ
ìîæíî ñêàçàòü îäíî – ýòî ñïåöèà-
ëèñòû âûñî÷àéøåãî êëàññà.

Ãëàâíûé áóõãàëòåð Ñâåòëàíà
Àíàòîëüåâíà Ñîëîâü¸âà  ðàáîòàåò
â «ËÏÕ «Ñèÿíèå» ñ ìîìåíòà îñíî-
âàíèÿ ïðåäïðèÿòèÿ. Ïîä å¸ íà÷àëîì
òðóäÿòñÿ 5 ÷åëîâåê: Ñ. À. Àíòîíî-
âà, Ì. Ï. Èâàíîâà, È. À. Ìîðîçîâà,

Ëåñ ëþáÿò âñå. Íó, èëè ïî÷òè âñå. Ðåäêèé ÷åëîâåê ìîæåò ñêàçàòü, ÷òî ðàâíîäóøåí ê íàøåìó «çåë¸íîìó
ìîðþ òàéãè». Ìåñòî, ãäå ìû æèâ¸ì, – ýòî äåéñòâèòåëüíî, ðîññèéñêàÿ þæíàÿ òàéãà. Îò ýòîãî ñëîâà âååò
äðåìó÷åñòüþ, ïåðâîçäàííîñòüþ, îíî äà¸ò ïðåäñòàâëåíèå î ìàñøòàáíîñòè è áåñêðàéíèõ ïðîñòîðàõ.

Ìû ïðèâûêëè ê òîìó, ÷òî ó íàñ ìíîãî ëåñà, à ìåæäó òåì çàïàñû ýòîãî, ïóñòü è âîçîáíîâëÿåìîãî, ðåñóðñà â
Ðîññèè ñîêðàùàþòñÿ. È òîëüêî óñòîé÷èâàÿ ìîäåëü ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ ñïîñîáíà óñòàíîâèòü íåîáõîäèìûé
áàëàíñ ìåæäó ÷åëîâåêîì è îêðóæàþùåé ñðåäîé. Ãëàâíûé ïðèíöèï ýòîé ìîäåëè: áåð¸øü – îòäàâàé. È îí â
ïîëíîé ìåðå ïðèìåíèì ê òåì ëåñîïîëüçîâàòåëÿì, êîòîðûå îòíîñÿòñÿ ê ïðèðîäíûì ðåñóðñàì ðàöèîíàëüíî,
ðà÷èòåëüíî, áåðåæíî è ãðàìîòíî.

Å. Â. Ïîëîíèíà, Å. À. Êîë÷åâà. Êîë-
ëåêòèâ øàãàåò â íîãó ñî âðåìåíåì:
íà âîîðóæåíèè ó ôèíàíñèñòîâ – íî-
âåéøåå ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå,
ñîâðåìåííàÿ êîìïüþòåðíàÿ òåõíè-
êà, è, êîíå÷íî æå, îïûò è æåëàíèå
ñîâåðøåíñòâîâàòüñÿ â ïðîôåññèè.

Áûâàåò, ïðèõîäèòñÿ ïðîñèäåòü
ñ îò÷¸òàìè, ñ÷åòàìè è àêòàìè äî
íî÷è, çàòî ðåçóëüòàò âñåãäà – íà
îòëè÷íî. Îá ýòîì ñâèäåòåëüñòâó-
þò è ïðîâåðêè ìíîãî÷èñëåííûõ êîíò-
ðîëèðóþùèõ îðãàíîâ – íàðåêàíèé è
ïðåòåíçèé ê ðàáîòå áóõãàëòåðèè
ïðàêòè÷åñêè íå áûâàåò.

Ãëàâíûé èíæåíåð.
Î Ëþáîâè – ñ ëþáîâüþ

Èìåííî òàê îòçûâàþòñÿ î Ëþ-
áîâè Âàñèëüåâíå Ãëóùåíêî (ôîòî 1)
êîëëåãè ïî ðàáîòå – ñ óâàæåíèåì è
äàæå ñ ëþáîâüþ. Æåíùèíà ïðîðàáî-
òàëà â ëåñíîé îòðàñëè  áîëåå 35 ëåò:
21 ãîä – â Îáóõîâñêîì ëåñîó÷àñòêå,
à ñ 2004 ãîäà – â «ËÏÕ «Ñèÿíèå». Â
îáÿçàííîñòè ãëàâíîãî èíæåíåðà âõî-
äèò  êîíòðîëü çà òðàíñïîðòíûì è
ýíåðãåòè÷åñêèì áëîêàìè,  îáåñïå÷å-
íèå ïðåäïðèÿòèÿ íåîáõîäèìîé òåõ-
íè÷åñêîé äîêóìåíòàöèåé, îðãàíèçàöèÿ
îáó÷åíèÿ ïåðñîíàëà, ýêîëîãè÷åñêàÿ
áåçîïàñíîñòü ïðîèçâîäñòâà è ìíîãî
äðóãèõ íå ìåíåå âàæíûõ çàäà÷.

– Â íàøåì êîëëåêòèâå î÷åíü
êîìôîðòíî ðàáîòàåòñÿ, – ðàññêàçû-
âàåò Ëþáîâü Âàñèëüåâíà. – Ëþäè
ïîíèìàþùèå, ñòðåìÿòñÿ ê ïðîôåñ-
ñèîíàëüíîìó ðîñòó. Ïî äîëãó ñëóæ-
áû ìíå ÷àñòî ïðèõîäèòñÿ îáùàòüñÿ
ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè ðåãèîíàëüíûõ
íàäçîðíûõ ñòðóêòóð è îðãàíîâ –
Ãîñòåõíàäçîðà, ñèëîâûõ âåäîìñòâ,
äîðîæíûõ è êîììóíàëüíûõ ñëóæá.
Çà ãîäû ðàáîòû ñëîæèëèñü õîðîøèå
äåëîâûå âçàèìîîòíîøåíèÿ è ñ îá-
ëàñòíûìè ñïåöèàëèñòàìè.

Áîëåå 100 åäèíèö ðàçëè÷íûõ
òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ, ìíîãî÷èñ-
ëåííûé êîëëåêòèâ âîäèòåëåé, ìå-
õàíèêîâ, ñëåñàðåé, îïåðàòîðîâ ëå-
ñîçàãîòîâèòåëüíîé òåõíèêè, ýíåð-
ãåòèêîâ – êàçàëîñü áû, òðóäíî óï-
ðàâëÿòüñÿ ñ òàêèì íåìàëûì õîçÿé-
ñòâîì, íî ó Ëþáîâè Âàñèëüåâíû
ýòî ïîëó÷àåòñÿ, ïîòîìó ÷òî îíà
óìååò íàéòè ïîäõîä ê ëþäÿì.

Ñåé÷àñ ðàáîòû äîáàâèòñÿ â ðàçû
– íà ñòàðòå ââîä â ýêñïëóàòàöèþ
ëåñîïåðåðàáàòûâàþùåãî çàâîäà
(ôîòî 4), îäèí ýíåðãåòè÷åñêèé
êîìïëåêñ ïðåäïðèÿòèÿ ÷åãî ñòîèò:
ñîòíè ìåòðîâ âîçäóøíûõ è ïîä-
çåìíûõ êàáåëåé, íåñêîëüêî òðàíñ-

ôîðìàòîðíûõ ïîäñòàíöèé.
Íî îïûòíûé ãëàâíûé èíæåíåð

ñïðàâèòñÿ è ñ ýòèì.
Ýíåðãåòèêàì ýíåðãèè

íå çàíèìàòü
Ñåðãåé Áîãäàíîâ, 32 ãîäà, ñïå-

öèàëèñò ïî ýëåêòðèêå è ýëåêòðîíè-
êå «ËÏÕ «Ñèÿíèå», ðàáîòàåò íà îá-
ñëóæèâàíèè ýëåêòðîõîçÿéñòâà íî-
âîãî çàâîäà, êîòîðûé âîò-âîò âñòó-
ïèò â ñòðîé (ôîòî 3):

– Íà íàøåì íîâîì ïðåäïðèÿòèè
â ñôåðå ýíåðãîîáåñïå÷åíèÿ ïðèìå-
íåíû ñàìûå ñîâðåìåííûå òåõíîëî-
ãèè, êîòîðûå åñòü â ñòðàíå. Ïðîèç-
âîäñòâî ýíåðãî¸ìêîå, òðåáóþùåå
áîëüøèõ çàòðàò ýëåêòðîìîùíîñòåé,

ìíîãèìè ïðåäïðèÿòèÿìè è îðãàíè-
çàöèÿìè êàê Çàïàäíîäâèíñêîãî, òàê
è äðóãèõ ðàéîíîâ Òâåðñêîé îáëàñòè.

ÇÀÎ «ÄÎÊ-ÑÒ» çàíèìàåòñÿ äå-
ðåâîîáðàáîòêîé, îíî ðàñïîëîæåíî â
Ñòàðîé Òîðîïå. Ðóêîâîäèòåëü êîì-
ïàíèè Ãàðè Íåðñåñîâè÷ Ãðèãîðÿí:

– «ËÏÕ «Ñèÿíèå» ïîñòàâëÿåò íà
íàøå ïðåäïðèÿòèå äðåâåñèíó.
Ñûðü¸ î÷åíü õîðîøåãî êà÷åñòâà, îò-
ãðóæàåòñÿ âñåãäà â ñðîê. Ìû áåð¸ì
ïðèìåðíî 300–400 êóáîâ â ìåñÿö.
Ïðèÿòíî èìåòü äåëî ñ ïðåäñòàâè-
òåëÿìè öèâèëèçîâàííîãî áèçíåñà.

Ãàðè Íåðñåñîâè÷ â ëåñîïåðåðà-
áàòûâàþùåé îòðàñëè óæå áîëåå 20
ëåò è ñ÷èòàåò, ÷òî ÷åì áîëüøå áó-
äåò íà òåððèòîðèè Ðîññèè çàâîäîâ
ïî ãëóáîêîé ïåðåðàáîòêå äðåâåñèíû,
òåì âûãîäíåå â êîíå÷íîì èòîãå ýòî
áóäåò äëÿ ñòðàíû: íå ãíàòü çà ðóáåæ
êðóãëÿê, à ïîñòàâëÿòü ïðîäóêòû åãî
ïåðåðàáîòêè. Ïðîåêòû, ïîäîáíûå
òîìó, ÷òî ðåàëèçóåòñÿ â Ñòàðîé Òî-
ðîïå ðóêîâîäñòâî «ËÏÕ «Ñèÿíèå»,
ïîçâîëÿþò â áîëüøîé ìåðå ñîäåé-
ñòâîâàòü ðåøåíèþ ýòèõ çàäà÷.

ñòè÷íî îáåñïå÷èâàåò äðîâàìè ìåñò-
íûé Äîì êóëüòóðû è ñïîðòçàë. Êñòà-
òè, êîãäà íà÷í¸ò äåéñòâîâàòü çà-
âîä ïî ëåñîïåðåðàáîòêå, ïëàíèðó-
åòñÿ ïîäêëþ÷èòü ê åãî êîòåëüíîé
(êîòîðàÿ áóäåò ðàáîòàòü íà îòõî-
äàõ ïðîèçâîäñòâà) ñïîðòèâíûé çàë.

Íûí÷å íà Äåíü ïîñ¸ëêà «ËÏÕ
«Ñèÿíèå» ïîäàðèëî çåìëÿêàì õîðî-
øóþ áîëüøóþ ñöåíó äëÿ ïðàçäíèêà
– 6 íà 9 ìåòðîâ. Ýòî ñòàöèîíàðíîå
ñîîðóæåíèå, îíî áóäåò èñïîëüçî-
âàòüñÿ òåïåðü äëÿ âñåõ ïðîâîäè-
ìûõ ìåðîïðèÿòèé.

Êðîìå áëàãîòâîðèòåëüíîé èëè
ñïîíñîðñêîé äåÿòåëüíîñòè «ËÏÕ
«Ñèÿíèå» ðàáîòàåò ñ àäìèíèñòðà-
öèåé è ïî ïðÿìûì äîãîâîðàì, ïðè-
÷¸ì ïî óìåðåííûì öåíàì – ñïåöèà-
ëèñòû ïðåäïðèÿòèÿ ïðîâîäÿò ïðî-
òèâîïîæàðíóþ îïàøêó íà òåððèòî-
ðèè ïîñåëåíèÿ.

 «Ñèÿíèå» – äåòÿì
Çàâåäóþùàÿ äåòñêèì ñàäîì

«Âàëäàé» â Ñòàðîé Òîðîïå Àëëà Åãî-
ðîâíà Ãåðàñèìîâà çà ÷åòûðå ãîäà
ðàáîòû â ýòîé äîëæíîñòè ñóìåëà
ñäåëàòü î÷åíü ìíîãîå, êîíå÷íî, íå
áåç ïîìîùè ñïîíñîðîâ.

Äåòñêèé ñàä ïîñåùàþò áîëåå 70
ðåáÿòèøåê. ×òîáû èì áûëî óþòíî,
òåïëî è êîìôîðòíî, êàê äîìà, ïðè-
øëîñü íåìàëî ïîòðóäèòüñÿ. Ñåé÷àñ
âîêðóã çäàíèÿ äåòñàäà – óõîæåííàÿ
òåððèòîðèÿ ñ êëóìáàìè, ïåñî÷íèöà-
ìè, êà÷åëÿìè, çàáàâíûìè ôèãóðêà-
ìè è ìíîæåñòâîì îðèãèíàëüíûõ
ýëåìåíòîâ ïàðêîâîãî äèçàéíà,  åñòü
è êðûòàÿ âåðàíäà äëÿ ïðîãóëîê è èãð
äàæå â íåïîãîäó. «ËÏÕ «Ñèÿíèå» ïðå-
äîñòàâèëî ñòðîéìàòåðèàëû, à åù¸
ïîìîãëè îòðåìîíòèðîâàòü íàâåñû
íàä âõîäíûìè äâåðÿìè, ñîîðóäèòü
âõîäíóþ ãðóïïó – ñâàðíóþ êîíñòðóê-
öèþ äëÿ âîðîò, êóïèëè òðèììåð äëÿ
ó÷àñòêà, âûäåëèëè áàëàíñ (òîíêàÿ

äðåâåñèíà) äëÿ èçãîòîâëåíèÿ ðàç-
ëè÷íûõ çàáîð÷èêîâ íà èãðîâûõ ïëî-
ùàäêàõ. Êðîìå òîãî, «Ñèÿíèå» ïîäà-
ðèëî äåòñêîìó ó÷ðåæäåíèþ íåñêîëü-
êî êðîâàòåé è 18 øêàô÷èêîâ.

Ïî ñëîâàì Àëëû Åãîðîâíû, ñ
êàêîé áû ïðîñüáîé îíà íè îáðàòè-
ëàñü ê ðóêîâîäñòâó ïðåäïðèÿòèÿ,
îòêàçà íå ïîëó÷àëà.

Âîò ïðèìåð íàñòîÿùåãî õîçÿé-
ñêîãî ïîäõîäà ê äåëó – íå ñèäåòü ñëî-
æà ðóêè è æàëîâàòüñÿ íà ñêóäíîå
ôèíàíñèðîâàíèå, à èñêàòü, íàõîäèòü,
äîáèâàòüñÿ. È âñ¸ ýòî – äëÿ äåòåé.

Âåòåðàíñêèé îïûò –
â äåëî

Àëåêñàíäð Àëåêñàíäðîâè÷ Øëþ-
åâ (ôîòî 5) îòðàáîòàë â ëåñíîé îò-
ðàñëè áîëåå 60 ëåò. Ñ 1967 ãîäà, ïî÷òè
ïîëâåêà, îí æèâ¸ò â Ñòàðîé Òîðîïå.

Ñïåöèàëüíîñòåé ó íåãî âåëèêîå
ìíîæåñòâî – è âîäèòåëü, è òðàêòî-
ðèñò-áóëüäîçåðèñò, è ìåõàíèê, è êóç-
íåö. Èìååò íàãðàäû çà òðóäîâóþ äîá-
ëåñòü, çâàíèå «Âåòåðàí òðóäà». ×å-
ëîâåê ñòàðîé çàêàëêè, çàñëóæåííûé,
ñ áîëüøèì ñòàæåì è áîãàòûì îïû-
òîì, Àëåêñàíäð Àëåêñàíäðîâè÷ îöå-
íèâàåò è ëþäåé, è ñîáûòèÿ ñ âûñîòû
ïðîæèòûõ ëåò. Îí èñêðåííå ðàä, ÷òî
âñêîðå â ïîñ¸ëêå îòêðîåòñÿ íîâûé
çàâîä – áóäåò áîëüøå âîçìîæíîñòåé
ó ìåñòíûõ æèòåëåé çàðàáàòûâàòü
äåíüãè íå â äàë¸êîé Ìîñêâå, à çäåñü,
äîìà, íå îòðûâàÿñü îò ñåìåé.

– Òîëüêî õîðîøî íàäî ðàáîòàòü
äà â ñòàêàí÷èê íå çàãëÿäûâàòü, – äà¸ò
íàñòàâëåíèå ìîëîä¸æè âåòåðàí.

Ñàì îí äî ñèõ ïîð òðóäèòñÿ: ïî
åãî ñëîâàì, «ïîñîáëÿåò» ïî ìåðå
ñèë ñïåöèàëèñòàì «ËÏÕ «Ñèÿíèå»
– òàêîé áåñöåííûé îïûò, çíàíèÿ è
íàâûêè íàäî ïåðåäàòü ìîëîäûì.

14 ñåíòÿáðÿ, â êàíóí Äíÿ ðàáîò-
íèêîâ ëåñà, À. À. Øëþåâ îòìåòèë
ñâîé 80-ëåòíèé þáèëåé. Ïðèìèòå
ïîçäðàâëåíèÿ, óâàæàåìûé Àëåê-
ñàíäð Àëåêñàíäðîâè÷! Çäîðîâüÿ,
äîëãîëåòèÿ, ñèë è ìèðíîãî íåáà Âàì
è âñåì, êòî ïðî÷íî ñâÿçàë ñâîþ
æèçíü ñ ëåñîì. ×åëîâåê, êàê è äåðå-
âî, âûðàñòàåò ñèëüíûì, åñëè ïè-
òàþò åãî êðåïêèå ìîùíûå êîðíè.

Ó êàæäîãî èç íàñ îíè, ýòè êîðíè,
– íà ìàëîé ðîäèíå. Ó ìíîãèõ è ìíî-
ãèõ – â òèõîé ãëóáèíêå, ãäå âñ¸ äî
áîëè çíàêîìî, äûøèò ñïîêîéñòâè-
åì, ãäå ïàìÿòü î ïðîøëîì õðàíÿò
áåðåæíî, æèâóò îòêðûòî è äóìàþò î
çàâòðàøíåì äíå. Ïóñòü ýòîò äåíü
áóäåò ñâåòëûì, âåäü èìåííî äëÿ ýòî-
ãî ìû è òðóäèìñÿ íà ðîäíîé çåìëå.

Òåêñò è ôîòî
Äèàíû ÊÎ×ÅÒÊÎÂÎÉ

Ïóáëèêóåòñÿ
íà ïëàòíîé îñíîâå

Äîðîãèå êîëëåãè, âåòåðàíû ëåñîïðîìûøëåííîãî êîìïëåêñà,
óâàæàåìûå ïàðòí¸ðû!

Ïðèìèòå ìîè ïîçäðàâëåíèÿ ñ íàøèì îáùèì ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàç-
äíèêîì – Äí¸ì ðàáîòíèêîâ ëåñà, à òàêæå èñêðåííèå ïîæåëàíèÿ çäîðîâüÿ,
áëàãîïîëó÷èÿ, ìèðà è ïðîöâåòàíèÿ. Ïóñòü â âàøèõ ñåìüÿõ öàðÿò âçàè-
ìîïîíèìàíèå, ëþáîâü è äîñòàòîê, â äóøå – ñïîêîéñòâèå, íà ðàáîòå –
àòìîñôåðà äîáðîæåëàòåëüíîñòè. Æåëàþ óñïåõîâ â òðóäå è ðàäîñòè îò
êàæäîãî ïðîæèòîãî äíÿ. Ïóñòü âîïëîùàþòñÿ â æèçíü ñìåëûå ïðîåêòû,
íàïðàâëåííûå íà ñîçèäàíèå, íà ðàçâèòèå íàøåãî êðàÿ – ìû áóäåì äåëàòü
äëÿ ýòîãî âñ¸ íåîáõîäèìîå. Ñ ïðàçäíèêîì, äîðîãèå çåìëÿêè!

Â. À. ÂÎÐÎÁÜÅÂ, ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð «ËÏÕ «Ñèÿíèå»

ïîýòîìó áåç èñïîëüçîâàíèÿ ýíåðãî-
ñáåðåãàþùèõ òåõíîëîãèé íàì íå îáîé-
òèñü. Îáîðóäîâàíèå â öåõàõ çàâîäà
â îñíîâíîì èìïîðòíîå, ñëîæíîå.
Ïóñêî-íàëàäî÷íûìè ðàáîòàìè çàé-
ìóòñÿ íàðÿäó ñ ñîòðóäíèêàìè «ËÏÕ
«Ñèÿíèå» è øâåäñêèå ñïåöèàëèñòû.

Ïèêîâàÿ íàãðóçêà íà ïðåäïðèÿ-
òèè ìîæåò äîñòèãàòü 3,2 ìåãàâàò-
òà. Ïîíÿòíî, ÷òî ôðîíò ðàáîò ó íàñ
îãðîìíûé. Ïîêà íà ìîíòàæå îáîðó-
äîâàíèÿ è îáñëóæèâàíèè ýíåðãî-
êîìïëåêñà çàíÿòû 3 ÷åëîâåêà, íî,
âîçìîæíî, ïðèä¸òñÿ óâåëè÷èòü
÷èñëåííîñòü ýíåðãåòèêîâ.

Êîëëåãè Ñåðãåÿ – Àíäðåé Åðàø-
êèí (35 ëåò, ôîòî 6) è Äìèòðèé Øó-
áèí (37 ëåò), ýëåêòðèêè,  – õîðîøèå
ñïåöèàëèñòû, ãîòîâû â ïðîöåññå ðà-
áîòû ïîñòîÿííî ïîâûøàòü êâàëè-
ôèêàöèþ, èçó÷àòü íîâûå òåõíîëî-
ãèè. Ãîâîðÿò, ÷òî íà ïðåäïðèÿòèè èõ
ïðèâëåêàåò êàê äîñòîéíàÿ çàðïëà-
òà, òàê è õîðîøèé êîëëåêòèâ, óäîá-
íûé ãðàôèê è ïåðñïåêòèâíîå, ñîâðå-
ìåííîå îáîðóäîâàíèå.
Ïàðòí¸ðû – î «Ñèÿíèè»

Ïðî÷íûå ïàðòí¸ðñêèå îòíîøå-
íèÿ ñâÿçûâàþò «ËÏÕ «Ñèÿíèå» ñî

Âëàñòü è áèçíåñ –
ðàáîòàòü âìåñòå

íà ïîëüçó îáùåñòâó
Åâãåíèé Èâàíîâè÷ Êðþ÷êîâ,

ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî ïî-
ñåëåíèÿ – ïîñ¸ëîê Ñòàðàÿ Òîðîïà:

– Â ãëóáèíêå îñîáûé æèçíåííûé
óêëàä, çäåñü î÷åíü ìíîãîå çàâèñèò îò
âçàèìîîòíîøåíèé æèòåëåé, ìåñòíûõ
ðóêîâîäèòåëåé. Òàì, ãäå åñòü ñîãëà-
ñèå, ñïîêîéíàÿ äðóæåñêàÿ àòìîñôå-
ðà, è ïðîáëåìû ðåøàþòñÿ áûñòðåå.

Æèòåëè ïîñ¸ëêà çíàþò: åñëè òû
â ïîèñêå ðàáîòû, â «ËÏÕ «Ñèÿíèå»
òåáå ïîñîâåòóþò âàêàíñèþ, êîòîðàÿ
ïîäõîäèò.  Êàæäûé, êòî õî÷åò è ìî-
æåò ðàáîòàòü, èìååò âîçìîæíîñòü
íàéòè ñåáå äåëî: ñàìîå êðóïíîå ïðåä-
ïðèÿòèå â ðàéîíå – «ËÏÕ «Ñèÿíèå»
îáåñïå÷èâàåò ðàáîòîé íå òîëüêî ñòà-
ðîòîðîï÷àí, íî è æèòåëåé äðóãèõ
ðàéîíîâ. À ñ ââîäîì íîâîãî çàâîäà
êîëè÷åñòâî âàêàíñèé óâåëè÷èòñÿ.

Êðîìå òîãî «ËÏÕ  «Ñèÿíèå»
ó÷àñòâóåò è â ðåøåíèè íàñóùíûõ
ïðîáëåì â ïîñ¸ëêå: ïðåäîñòàâëÿåò
òåõíèêó äëÿ óáîðêè íåñàíêöèîíèðî-
âàííûõ ñâàëîê, äëÿ ðàñ÷èñòêè ñíå-
ãà, íåêîòîðûõ äîðîæíûõ ðàáîò; ÷à-
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Противостоим
экстремизму

в м е с т е
Одной из особенностей совре-

менной России стала активизация
деструктивной деятельности много-
численных общественных формиро-
ваний, в том числе различных
партий и общественных движений,
которая по многим своим направле-
ниям выходит за рамки закона: их
печатные издания, выступления ли-
деров, пропагандистские кампании
содержат призывы, угрожающие
общественному порядку, межнацио-
нальному согласию, государствен-
ному строю, то есть имеют экстре-
мистский характер.

Экстремистская деятельность мно-
гогранна. Она может осуществляться
в отношении властных структур, от-
дельных политиков, религиозных и
общественных деятелей, социально-
го строя или социальных групп, рели-
гиозных общин, наций, народностей.
Отсюда и разные формы экстремиз-
ма: националистический, религиоз-
ный, молодежный и др.

В качестве одного из тезисов эк-
стремистской идеологии может вы-
ступать такой: для преодоления по-
литических и экономических про-
блем необходимо создание «чисто
национального» государства, так как
это послужит гарантией от любых
угроз. Сюда же примешиваются не-
нависть к власти, которая якобы по-
пустительствует «виновникам» всех
российских бед. Подобные идеи ста-
новятся фундаментом образования
неформальных экстремистских груп-
пировок.

Какими бы мотивами ни руковод-
ствовались экстремисты, их основная
цель — дестабилизация социально-
го и этнополитического положения,
создание максимально конфликтных
ситуаций.

Вы можете существенно помочь
правоохранительным органам,  реа-
лизующим целый комплекс мер, на-
правленных на выявление  и пресе-
чение экстремистских проявлений,
если  сообщите о ставших вам  изве-
стными проявлениях экстремизма,

позвонив по телефону доверия
Управления ФСБ России

по Тверской области:

(4822) 77-74-41.

Министерство Тверской области  по обеспечению контрольных
функций (далее — Министерство) сообщает О НАЧАЛЕ ДЕКЛАРАЦИ-
ОННОЙ ОТЧЕТНОСТИ  об  объеме розничной  продажи  алкогольной  и
спиртосодержащей  продукции, пива  и пивных напитков, сидра, пуа-
ре и медовухи за III квартал 2015 года с 01.10.2015 г. по 20.10.2015 г.

Министерство Тверской области по обеспечению контрольных функ-
ций в соответствии с пунктом 15 Правил представления деклараций об объе-
ме производства, оборота и (или) использования этилового спирта, алко-
гольной и спиртосодержащей продукции, об использовании производствен-
ных мощностей, утвержденных постановлением Правительства Российс-
кой Федерации от 09.08.2012 г. №815 (далее — Правила) напоминает о на-
чале декларационной отчетности об объеме розничной продажи алкоголь-
ной и спиртосодержащей продукции, пива и пивных напитков, сидра, пуаре
и медовухи за III квартал 2015 года с 01.10.2015 г. по 20.10.2015 г. (деклара-
ции представляются ежеквартально, не позднее 20-го числа месяца, следу-
ющего за отчетным кварталом).

Декларации по формам, предусмотренным приложениями №11 и №12
к настоящим Правилам, представляются организациями, осуществляющи-
ми розничную продажу алкогольной и спиртосодержащей непищевой про-
дукции с содержанием этилового спирта более 25 процентов объема гото-
вой продукции, а также индивидуальными предпринимателями, осуществ-
ляющими розничную продажу пива и пивных напитков, сидра, пуаре и ме-
довухи, в орган исполнительной власти субъектов Российской  Федерации
по месту регистрации организации (индивидуального предпринимателя).

Организации, осуществляющие розничную продажу алкогольной про-
дукции (за исключением пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи)
и (или) спиртосодержащей непищевой продукции с содержанием этилового
спирта более 25 процентов объема готовой продукции, представляют дек-
ларации об объеме розничной продажи алкогольной (за исключением пива
и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) и спиртосодержащей продук-
ции по форме согласно приложению №11.

Организации и (или) индивидуальные предприниматели, осуществля-
ющие розничную продажу пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медову-
хи, представляют декларации об объеме розничной продажи пива и пивных
напитков, сидра, пуаре и медовухи по форме согласно приложению №12.

Пункт 16 Правил предусматривает, что декларации представляются по
телекоммуникационным  каналам связи в форме электронного документа,
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, сер-
тификат ключа проверки которой выдан любым удостоверяющим центром,
аккредитованным в порядке, установленном Федеральным законом «Об
электронной подписи».

Приказом Росалкогольрегулирования от 23.08.2012 г. №231 утвержден
порядок заполнения деклараций об объеме производства, оборота и (или)
использования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продук-
ции, об использовании производственных мощностей.

Приказом Росалкогольрегулирования от 05.08.2013 г. №198 утвержден
Формат представления в электронной форме деклараций, который  описы-
вает требования к XML-файлам передачи в электронной форме деклара-
ций. Таким образом, при декларировании объемов производства, оборота и
(или) использования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции вышеуказанные нормативные правовые акты носят обязатель-
ный характер. Организации и предприниматели, представляющие соответ-
ствующие декларации, обязаны соблюдать требования нормативных актов,
устанавливающих порядок заполнения и формат представления таких дек-
лараций.

Не любой электронный файл, направленный декларантом в Росалко-
гольрегулирование по телекоммуникационным каналам связи, можно счи-
тать декларацией, а только тот, который сформирован и направлен декла-
рантом в порядке, установленном действующими нормативными правовы-
ми актами. Согласно пункту 21 Правил при представлении декларации по
телекоммуникационным каналам связи днем ее представления считается
дата ее отправки. Если направленный декларантом электронный файл не
соответствует установленным требованиям нормативных правовых актов,
то такой файл декларацией не является. В случае представления декла-
рантом электронного файла, не соответствующего установленным требо-
ваниям, основания считать, что обязанность такого лица по декларирова-

нию объемов производства, оборота и (или) использования этилового спир-
та, алкогольной  и спиртосодержащей продукции, об использовании произ-
водственных мощностей исполнена — отсутствуют. В случае отправки дек-
ларантом в Росалкогольрегулирование по телекоммуникационным каналам
связи электронного файла, не соответствующего установленным требова-
ниям, декларанту направляется протокол форматно-логического контроля,
который содержит информацию о том, что представленный файл не про-
шел входной контроль (файл не соответствует формату представления дек-
лараций), то обязанность по представлению отчетности декларантом при-
знается неисполненной. Направленный декларантом в Росалкогольрегули-
рование файл и  сформированный в соответствии с требованиями норма-
тивных правовых актов  является декларацией  и подтверждается прохож-
дением таким файлом форматно-логического контроля, о чем Росалкоголь-
регулирование направляет квитанцию о приеме деклараций в форме элект-
ронного документа. Если декларант представил по телекоммуникационным
каналам связи в форме электронного документа файл, не прошедший фор-
матно- логический контроль, в связи с нарушением требований норматив-
ных правовых актов, устанавливающих порядок заполнения и формат пред-
ставления таких деклараций, то обязанность лица по представлению дек-
лараций не является исполненной.

 При обнаружении организацией (индивидуальным предпринимателем)
в текущем отчетном периоде фактов неотражения или неполноты отраже-
ния в декларации необходимых сведений, а также ошибок (искажений), до-
пущенных в истекшем отчетном периоде, организация (индивидуальный
предприниматель) представляет корректирующие декларации, содержащие
сведения (дополнения), уточняющие сведения, содержащиеся в деклара-
циях, представленных ранее.

Корректирующие декларации представляются до окончания квартала,
следующего за отчетным кварталом, с обоснованием причин, вызвавших
неполноту или недостоверность представленных сведений (за исключени-
ем представления корректирующих деклараций по предписанию лицензи-
рующего органа об устранении нарушений условий действия лицензии).

В случае подачи корректирующей декларации после истечения уста-
новленного срока необходимо подать заявление о предоставлении доступа
для подачи корректирующей декларации после истечения установленного
срока за каждый период отдельно по установленной форме с обоснованием
причин подачи корректирующей декларации, а также всех изменений, кото-
рые вносятся в ранее представленные декларации, в том числе изменение
наименований и реквизитов контрагентов, реквизитов ТТН (номеров, дат,
адресов и т.п.) объемов производства и оборота этилового спирта, алкоголь-
ной и спиртосодержащей продукции и т.д. В случае отсутствия в заявлении
обоснования причин представления корректирующих деклараций, отсутствия
информации о вносимых изменениях в доступе для подачи корректирую-
щих деклараций будет отказано.

В соответствии с пунктом 20 Правил во время проведения проверки
деятельности организации (индивидуального предпринимателя) уполномо-
ченными органами организация (индивидуальный предприниматель) не впра-
ве представлять корректирующие декларации за проверяемый период.

Повторное в течение одного года сообщение недостоверных сведений
в декларациях об объеме производства, оборота и (или) использования эти-
лового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, использовании
производственных мощностей или повторное в течение одного года несво-
евременное представление указанных деклараций в лицензирующий орган
является основанием для аннулирования лицензии в судебном порядке в
соответствии со статьей 20 Федерального закона от 22.11.1995 г. №171-ФЗ
«О государственном регулировании производства и оборота этилового спир-
та, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потреб-
ления (распития) алкогольной продукции».

На основании статьи 15.13. Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных  правонарушениях: искажение информации и (или) нарушение
порядка и сроков при декларировании производства, оборота и (или) ис-
пользования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продук-
ции, использования производственных мощностей — влекут наложение ад-
министративного штрафа на должностных лиц в размере от пяти тысяч до
десяти тысяч рублей; на юридических лиц — от пятидесяти тысяч до ста
тысяч рублей.

За кадастровой
стоимостью —
в кадастровую

палату
По всей стране, в том чис-

ле и на территории Тверской
области сейчас идет кадаст-
ровая оценка соток и квадрат-
ных метров. Поэтому тема ка-
дастровой стоимости не те-
ряет своей актуальности и
широко обсуждается как в
кругах правообладателей не-
движимого имущества, так и
на рынке недвижимости при
совершении любых сделок,
связанных с оборотом объек-
тов недвижимости. Многих
по-прежнему интересует воп-
рос: что же такое кадастро-
вая стоимость и где ее мож-
но получить?

Кадастровая стоимость
— расчетная величина, уста-
навливаемая в результате го-
сударственной оценки объек-
та недвижимости с учетом ее
местонахождения и класси-
фикации по целевому назна-
чению. Кадастровую сто-
имость зачастую путают с ин-
вентаризационной, что в кор-
не неверно. Инвентаризаци-
онную стоимость объекта не-
движимости устанавливает
Бюро технической инвента-
ризации. Кадастровая оцен-
ка максимально приближена
к рыночной стоимости объек-
та недвижимости и является
значительно выше инвента-
ризационной.

С нынешнего года начал
действовать закон, по кото-
рому налог на недвижимое
имущество исчисляется ис-

ходя из его кадастровой сто-
имости. Поинтересоваться
стоимостью своей квартиры
или иной недвижимости
можно в органе кадастрово-
го учета. Для этого необхо-
димо заказать справку о ка-
дастровой стоимости в лю-
бом территориальном отде-
ле Кадастровой палаты, а
также дистанционно на сай-
те Росреестра. Данные све-
дения предоставляются бес-
платно любому заинтересо-
ванному лицу.

В случае несогласия ре-
зультаты кадастровой оцен-
ки можно оспорить в соответ-
ствующих инстанциях, в суде
или в специальной комиссии,
созданной при Управлении
Росреестра по Тверской об-
ласти. Основанием для пода-
чи заявления о пересмотре
кадастровой стоимости мо-
гут быть недостоверные све-
дения об объекте недвижи-
мости.

Кадастровая
палата

не допускает
кадастровых

ошибок
Что такое «кадастровая

ошибка»? Кто ее должен ис-
править? Эти вопросы не-
редко беспокоят правообла-
дателей недвижимого иму-
щества, обращающихся в
филиал ФГБУ «ФКП Росрее-
стра» по Тверской области.
Однако, несмотря на созвуч-
ность наименования,  кадас-
тровая ошибка не может
быть допущена органом ка-
дастрового учета.

Итак, кадастровая ошиб-
ка — это воспроизведенная в
государственном кадастре
недвижимости (ГКН) ошибка
в документе, на основании ко-
торого вносились сведения в
государственный кадастр не-
движимости. Иными слова-
ми, кадастровая ошибка —
это перенесённые в ГКН дан-
ные, которые были неверны-
ми уже в самих документах-
источниках. Такая ошибка не
зависит от действий органа
кадастрового учета.

Если, к примеру, при про-
ведении кадастровых работ
для постановки на кадастро-
вый учет земельного участ-
ка было выявлено, что про-
исходит пересечение грани-
цы образуемого земельного
участка с границей ранее
сформированного земельно-
го участка, то ошибку долж-
но исправлять лицо, по чьей
вине она была совершена.
Это может быть либо кадас-
тровый инженер, которого
правообладатель выбирает
самостоятельно, либо госу-
дарственные или местные
органы власти, неправильно
подготовившие схему распо-
ложения участка.

Орган кадастрового уче-
та может исправить данную
ошибку, то есть внести изме-
нения в сведения — по за-
явлению и на основании
представленных докумен-
тов. А также  документов, по-
ступивших в порядке инфор-
мационного взаимодей-
ствия, либо на основании
вступившего в законную
силу решения суда об ис-
правлении такой ошибки.

ТвГТУ в числе
100 лучших

вузов РФ
Опубликованы результаты

ежегодного международного -
рейтинга вузов ARES-2015. Он
оценивает уровень универси-
тетов  в обеспечении студен-
тов  нужными знаниями, учас-
тия вузов в научно-исследова-
тельской деятельности  и  вза-
имодействии с  потенциаль-
ными работодателями. ТвГТУ
по результатам рейтинга во-
шел в первую сотню списка. -
Вузу присвоена категория
ССС: университет обладает
надлежащим качеством пре-
подавания, научной  деятель-
ности  и востребованности
выпускников на рынке труда.

Среди технических и тех-
нологических вузов, включая
национальные исследова-
тельские, ТвГТУ занимает  36-
е место, а среди вузов ЦФО
(включая московские) — 31-е.
Первые три позиции в списке
занимают Москов-ский госу-
дарственный университет
имени М.В. Ломоносова, Мос-
ковский физико-технический
институт и Санкт-Петербургс-
кий государственный универ-
ситет.

ARES-2015 учитывает  но-
вые, одобренные Еврокомис-
сией  положения Европейско-
го стандарта университетско-
го образования и  Европейс-
кого  регистра качества выс-
шего образования. Рейтинг
обрабатывается автоматичес-
ки, исключая влияние челове-
ческого фактора на его ре-
зультат.

Пресс-служба
правительства

Тверской области.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
21 СЕНТЯБРЯ

ВТОРНИК,
22 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
01.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Сегодня вечером 16+
14.25, 15.15 Время покажет
16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ДЖУНА» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.15 Т/с «КОД 100» 18+
03.05 Х/ф «ЛИКВИДАТОР»
16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВС-
КИЙ» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с «НЕПРИДУМАН-
НАЯ ЖИЗНЬ» 16+
23.50 Честный детектив 16+
00.50 Х/ф «СОБАКА НА
СЕНЕ» 16+
02.15 Т/с «ЧОКНУТАЯ» 16+
04.10 Комната смеха 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Х/ф «БОГАТЫРЬ ИДЕТ
В МАРТО» 12+
09.55 Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ РАС-
ПИСАНИЯ» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.00 События
11.50 Постскриптум 16+
12.50 В центре событий 16+
13.55 Линия защиты. Украи-
на 16+
14.50 Городское собрание
12+
15.40, 03.30 Т/с «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.00 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.50 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА» 12+
21.45, 01.25 Петровка, 38
22.30 Чемодан, вокзал, Евро-
па 16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Д/ф «Тибетские тайны
Петра Бадмаева» 12+
01.40 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
05.15 Д/ф «Полад Бюль-
Бюль оглы. Сын соловья»
12+
НТВ
06.00 НТВ утром
07.10, 08.05 Т/с «ЛЕСНИК»
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
09.00 Утро с Юлией Высоц-
кой 12+
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
12.00, 13.20 Суд присяжных
16+
14.30 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
15.00 Лолита 16+

16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем
16+
19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ
ЖИЗНЬ» 16+
23.30 Анатомия дня 16+
00.10 Т/с «ШАХТА» 16+
02.00 Спето в СССР 12+
03.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
16+
05.00 Т/с «АДВОКАТ» 16+
ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.30 Место происшествия
16+
10.30, 11.50, 12.30, 13.40,
15.00, 16.00, 16.55 Т/с «МЕС-
ТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ» 12+
19.00, 01.35, 19.30, 02.10,
19.55, 02.40, 03.15, 03.50,
04.20, 04.55, 05.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+
20.25, 21.15, 22.25 Т/с
«СЛЕД» 16+
23.15 Момент истины 16+
00.10 Место происшествия. О
главном 16+
01.10 День ангела 0+
РОССИЯ К
07.00 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 Но-
вости культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель
12+
11.15 Х/ф «МИСТЕР ИКС»
12+
12.50 Лето Господне 12+
13.15 Д/ф «Гай Юлий Це-
зарь» 12+
13.25, 15.10 Х/ф «БЕЛЫЙ
БИМ ЧЕРНОЕ УХО» 12+
16.35 Эпизоды 12+
17.20 Д/ф «Шарль Кулон» 12+
17.30 XV Международный
конкурс им. П.И. Чайковско-
го 12+
18.45 Рассказы о героях 12+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 12+
19.45 Главная роль 12+
20.00 Сати. Нескучная клас-
сика 12+
20.40 Правила жизни 12+
21.10 Д/с «Уроки мастерства»
12+
21.35 Тем временем 12+
22.20 Т/с «САГА О ФОРСАЙ-
ТАХ» 12+
23.15 «Кинескоп» с Петром
Шепотинником 12+
00.15 Худсовет 12+
00.20 Т/с «ПЕТР ПЕРВЫЙ.
ЗАВЕЩАНИЕ» 12+
01.15 Д/с «Архивные тайны»
12+
02.40 Мировые сокровища
культуры 12+
СТС
06.00 М/с «Октонавты» 0+
06.30 М/с «Миа и я» 6+
07.00 М/с «Пингвинёнок По-
роро» 0+
07.10 М/с «Энгри Бёрдс - сер-
дитые птички» 12+
07.30 М/с «Клуб Винкс» - шко-
ла волшебниц» 12+
08.00 Успеть за 24 часа 16+
09.00, 00.00 Даёшь моло-
дёжь! 16+
09.30 Т/с «МАРГОША» 16+
11.30 М/ф «Приключения
Тинтина. Тайна «Единорога»
12+
13.30, 14.00, 18.30 Уральские
пельмени 16+
14.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
16.00 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ»
12+
20.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 12+
21.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
22.00 Т/с «ЛОНДОНГРАД.
ЗНАЙ НАШИХ!» 16+
23.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
00.30 Кино в деталях 16+

01.30, 04.40 6 кадров 16+
01.45 Х/ф «ВАЛЛАНДЕР. НЕ-
УГОМОННЫЙ» 16+
03.45 Большая разница 12+
05.40 Музыка на СТС 16+
ДОМАШНИЙ
06.30 Т/с «АЛЬФ» 0+
07.30, 18.55, 00.00, 05.50
Одна за всех 16+
07.50 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.00 Профилактика до 12.00
12.00 Д/с «Эффект Матроны»
12+
13.00 Ангелы красоты 16+
14.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ КОН-
СУЛЬТАЦИЯ» 16+
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРА-
СИВОЙ» 12+
19.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ-2»
12+
21.00 Д/с «Чудотворица» 12+
23.00 Д/с «Близкие люди» 16+
00.30 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЬ-
НАЯ МУЗА» 12+
02.15 Т/с «МАТЬ-И-МАЧЕХА»
16+
04.20 Д/с «Женский род» 16+
05.20 Д/ф «В 40 лет жизнь
только начинается...» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+
ПЕРЕЦ
06.00 Мультфильмы 0+
07.00 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ
ФАРВАТЕР» 16+
08.30, 05.25 История государ-
ства Российского 0+
10.00 Кубок мира по регби
12+
12.20 Х/ф «БУРЯ В АРКТИ-
КЕ» 12+
14.15, 18.30 КВН. Высший
балл 16+
15.15 Среда обитания 16+
16.25 Х/ф «РЭМБО-3» 16+
19.30 Х/ф «ПОДСТАВА» 16+
21.30, 23.00 +100500 18+
00.00 Т/с «ЛЮТЕР» 16+
02.20 Х/ф «ФАРТ» 12+
04.25 Х/ф «СВОЯ ЧУЖАЯ
ЖИЗНЬ» 12+
РЕН-ТВ
05.00, 04.30 Территория заб-
луждений 16+
06.00, 18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
07.30 Самая полезная про-
грамма 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Д/ф «Убить Нострада-
муса» 16+
12.00, 16.10, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС»
16+
17.00 Тайны мира 16+
20.00 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ» 16+
22.10 Водить по-русски 16+
23.25, 02.40 Т/с «СПАРТАК.
ВОЗМЕЗДИЕ» 18+
01.40 Т/с «БЕЗ СРОКА ДАВ-
НОСТИ» 16+
ЗВЕЗДА
06.00 Служу России 16+
06.35, 09.15, 10.05 Т/с
«СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
СКРЫТЫЙ ВРАГ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.20, 13.15, 13.45, 14.05 Т/с
«АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД»
12+
18.30 Д/с «Личные враги Гит-
лера» 12+
19.15 Х/ф «ТРОЙНАЯ ПРО-
ВЕРКА» 12+
21.10 Х/ф «ПРАВО НА ВЫС-
ТРЕЛ» 12+
23.20 Д/с «Легенды советско-
го сыска» 16+
00.55 Военная приемка 6+
03.25 Х/ф «НИКТО НЕ ХОТЕЛ
УМИРАТЬ» 16+
05.30 Д/с «Хроника Победы»
12+

РОССИЯ 2
06.15 Панорама дня. LIVE
08.25, 22.05 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ
РАБОТА» 16+
10.10, 23.55 Эволюция 16+
11.45, 19.00, 21.45 Большой
спорт 16+
12.05 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ
СОЛНЦЕМ 2. ПРЕДСТОЯ-
НИЕ» 16+
15.30, 01.30 24 кадра 16+
16.05 Х/ф «ТЕРРИТОРИЯ»
16+
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо»
- СКА. Прямая трансляция
02.30 Смешанные единобор-
ства. BELLATOR 16+
04.45 Т/с «КРАСНАЯ ПЛО-
ЩАДЬ» 16+
ТНТ
07.00 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды» 12+
07.30, 07.55 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
08.25 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли» 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ II»
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, 20.00,
20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00, 22.00 Т/с «ИЗМЕНЫ»
16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката
16+
01.00 Х/ф «ПРОПАЩИЕ РЕ-
БЯТА» 16+
03.00 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕ-
ГО» 12+
03.50 Т/с «ПРИГОРОД» 16+
04.15 Т/с «ПАРТНЕРЫ» 16+
04.45 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-
4» 16+
05.35 Т/с «ПОЛИТИКАНЫ»
16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.10, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 21.35 Т/с «ДЖУНА»
16+
14.25, 15.15 Время покажет
16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.25 Структура момента 16+
01.30, 03.05 Х/ф «БОЛЬШОЙ
ЛЕБОВСКИ» 18+
03.50 Т/с «МОТЕЛЬ БЕЙТС»
16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВС-
КИЙ» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с «НЕПРИДУМАН-
НАЯ ЖИЗНЬ» 16+
23.50 Вести.doc 16+
01.05 Х/ф «СОБАКА НА
СЕНЕ» 16+
02.30 Т/с «ЧОКНУТАЯ» 16+
04.25 Комната смеха 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБ-
ЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙВЕН-
ГО» 12+
10.05 Д/ф «Владимир Зель-
дин. Обратный отсчет» 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.00 События
11.50 Х/ф «ОПАСНОЕ ЗАБ-
ЛУЖДЕНИЕ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Без обмана 16+
15.40, 04.10 Т/с «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.00 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.55 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА» 12+
21.45 Петровка, 38
22.30 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
23.05 Удар властью. Руцкой
и Хасбулатов 16+
00.30 Право знать! 16+
01.40 Х/ф «ЖЕНИХ ПО
ОБЪЯВЛЕНИЮ» 16+
03.40 Обложка. Бедная Мо-
ника 12+
НТВ
06.00 НТВ утром
07.10, 08.05 Т/с «ЛЕСНИК»
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
09.00 Утро с Юлией Высоц-
кой 12+
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
12.00, 13.20 Суд присяжных
16+
14.30 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
15.00 Лолита 16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем
16+
19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ
ЖИЗНЬ» 16+
23.30 Анатомия дня 16+
00.10 Т/с «ШАХТА» 16+
02.00 Главная дорога 16+
02.40 Дикий мир 0+
03.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
16+
05.00 Т/с «АДВОКАТ» 16+
ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.30 Место происшествия
16+
10.30, 11.40, 12.30, 13.25,
14.25 Т/с «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ» 16+
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «УТРЕННЕЕ ШОС-
СЕ»
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+
20.25, 21.15, 22.25, 23.10 Т/с
«СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «НЕ МОЖЕТ
БЫТЬ!» 12+
01.55 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕ-
ГУ» 12+
03.30 Х/ф «ТРИ ДНЯ ВНЕ
ЗАКОНА» 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Но-
вости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
12+
11.15, 22.20 Т/с «САГА О
ФОРСАЙТАХ» 12+
12.10 Мировые сокровища
культуры 12+
12.25, 20.40 Правила жизни
12+
12.50 Эрмитаж 12+
13.20, 01.05 Д/ф «Владимир
Бортко. Не подводя итоги...»
12+
14.00, 00.05 Т/с «ПЕТР ПЕР-
ВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ» 12+
15.10 Живешь в таком клима-
те 12+
15.40 Телетеатр классика 12+

16.40 «Кинескоп» с Петром
Шепотинником 12+
17.20, 01.50 Д/ф «Васко да
Гама» 12+
17.30 XV Международный
конкурс им. П.И. Чайковско-
го 12+
18.45 Рассказы о героях 12+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 12+
19.45 Главная роль 12+
20.00 Искусственный отбор
12+
21.10 Д/с «Людмила Максако-
ва. Уроки мастерства» 12+
21.35 «Игра в бисер» с Иго-
рем Волгиным 12+
23.15 Д/с «Архивные тайны»
12+
00.00 Худсовет 12+
СТС
06.00 М/с «Октонавты» 0+
06.30 М/с «Миа и я» 6+
07.00 М/с «Пингвинёнок По-
роро» 0+
07.10 М/с «Энгри Бёрдс - сер-
дитые птички» 12+
07.30 М/с «Клуб Винкс» - шко-
ла волшебниц» 12+
08.00 Успеть за 24 часа 16+
09.00, 00.00 Даёшь моло-
дёжь! 16+
09.30 Т/с «МАРГОША» 16+
11.30, 22.00 Т/с «ЛОНДОНГ-
РАД. ЗНАЙ НАШИХ!» 16+
12.30, 14.30, 19.00 Т/с «ВО-
РОНИНЫ» 16+
13.30 Ералаш
14.00, 21.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
17.00, 23.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
18.00, 18.30 Уральские пель-
мени 16+
20.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 12+
00.30, 03.15 Большая разни-
ца 12+
01.25 Т/с «РЕВОЛЮЦИЯ»
16+
04.20 6 кадров 16+
05.10 М/с «Великий человек-
паук» 6+
05.40 Музыка на СТС 16+
ДОМАШНИЙ
06.30 Т/с «АЛЬФ» 0+
07.30, 18.55, 00.00, 05.35
Одна за всех 16+
07.50 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.50 Давай разведёмся! 16+
10.50 Д/с «Понять. Простить»
16+
12.00 Д/с «Эффект Матроны»
12+
13.00 Ангелы красоты 16+
14.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ КОН-
СУЛЬТАЦИЯ» 16+
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРА-
СИВОЙ» 12+
19.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ-2»
12+
21.00 Д/с «Чудотворица» 12+
23.00 Д/с «Близкие люди»
16+
00.30 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЬ-
НАЯ МУЗА» 12+
02.30 Т/с «МАТЬ-И-МАЧЕХА»
16+
04.35 Д/с «Женский род» 16+
05.45 Тайны еды 16+
06.00 Домашняя кухня 16+
ПЕРЕЦ
06.00 Мультфильмы 0+
07.00 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ
ФАРВАТЕР» 16+
08.30 История государства
Российского 0+
09.45 КВН 16+
14.15, 18.30 КВН. Высший
балл 16+
15.15 Среда обитания 16+
16.25 Х/ф «ПОДСТАВА» 16+
19.30 Х/ф «22 ПУЛИ. БЕС-
СМЕРТНЫЙ» 16+
22.00, 23.00 +100500 18+
00.00 Т/с «ЛЮТЕР» 16+
02.15 Х/ф «МЕДВЕЖИЙ ПО-
ЦЕЛУЙ» 12+
04.10 Х/ф «СВОЯ ЧУЖАЯ
ЖИЗНЬ» 12+
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ЧЕТВЕРГ
24 СЕНТЯБРЯ

СРЕДА
23 СЕНТЯБРЯ

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 Территория заб-
луждений 16+
06.00, 18.00 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
07.30 Жадность 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Д/ф «Битва за троном»
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ»
16+
17.00 Тайны мира 16+
20.00 Поле битвы 16+
22.10 Знай наших! 16+
23.25, 02.30 Т/с «СПАРТАК.
ВОЗМЕЗДИЕ» 18+
01.30 Т/с «ЭНИГМА» 16+
ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Оружие ХХ века»
06.20 Х/ф «СЛЕПОЙ МУЗЫ-
КАНТ» 0+
07.50, 09.15 Х/ф «СЛЕДО-
ПЫТ» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.05 Х/ф «ЗАТМЕНИЕ» 6+
11.20, 13.15, 13.45, 14.05 Т/с
«АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД»
12+
18.30 Д/с «Личные враги Гит-
лера» 12+
19.15 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ
НЕБО» 6+
23.20 Д/с «Легенды советско-
го сыска» 16+
00.55 Х/ф «СЕМЬ ЧАСОВ ДО
ГИБЕЛИ» 6+
02.20 Т/с «ЗВЕРОБОЙ-3» 16+
РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. LIVE
08.25, 21.45 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ
РАБОТА» 16+
10.10, 23.55 Эволюция 16+
10.40, 23.35 Большой спорт
11.00 Волейбол. Кубок мира.
Мужчины. Россия - США.
Прямая трансляция
12.55 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ
СОЛНЦЕМ 2. ЦИТАДЕЛЬ»
16+
16.00 Давить на ГАЗ. История
одного кошмара 16+
16.55 Х/ф «НУЛЕВОЙ КИЛО-
МЕТР» 12+
18.45 Х/ф «ТЕРРИТОРИЯ»
16+
01.30 Моя рыбалка 16+
02.00 Язь против еды 16+
02.30 Смешанные единобор-
ства. M-1 Challenge 16+
04.45 Т/с «КРАСНАЯ ПЛО-
ЩАДЬ» 16+
ТНТ
07.00 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды» 12+
07.30, 07.55 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
08.25 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли» 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов
16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00,
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «СА-
ШАТАНЯ» 16+
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР»
16+
20.00, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
16+
21.00, 22.00 Т/с «ИЗМЕНЫ»
16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката
16+
01.00 Х/ф «БИТЛДЖУС» 12+
02.55 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕ-
ГО» 12+
03.45 Т/с «ПРИГОРОД» 16+
04.10 Т/с «ПАРТНЕРЫ» 16+
04.40 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-
4» 16+
05.30 Т/с «ПОЛИТИКАНЫ»
16+
06.20 Женская лига. Парни,
деньги и любовь 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.15, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 21.35 Т/с «ДЖУНА»
16+
14.25, 15.15 Время покажет
16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.30 Политика 16+
01.30, 03.05 Х/ф «МЕНЯ ЗО-
ВУТ ХАН» 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВС-
КИЙ» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.00 Т/с «НЕПРИДУМАН-
НАЯ ЖИЗНЬ» 16+
22.55 Специальный коррес-
пондент 16+
00.35 Х/ф «ТЕАТР» 16+
02.00 Т/с «ЧОКНУТАЯ» 16+
04.00 Комната смеха 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.20 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К
ЛИКВИДАЦИИ» 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.00 События
11.50 Х/ф «ОПАСНОЕ ЗАБ-
ЛУЖДЕНИЕ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Удар властью. Руцкой
и Хасбулатов 16+
15.40 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.00 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.50 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА» 12+
21.45 Петровка, 38
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Хроники московского
быта. Мелодия судьбы 12+
00.25 Русский вопрос 12+
01.10 Х/ф «ХРОНИКА ГНУС-
НЫХ ВРЕМЕН» 12+
04.45 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
05.15 Д/ф «Олег Даль - меж-
ду прошлым и будущим» 12+
НТВ
06.00 НТВ утром
07.10, 08.05 Т/с «ЛЕСНИК»
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
09.00 Утро с Юлией Высоц-
кой 12+
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
12.00, 13.20 Суд присяжных
16+
14.30 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
15.00 Лолита 16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем
16+
19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ
ЖИЗНЬ» 16+
23.30 Анатомия дня 16+
00.10 Т/с «ШАХТА» 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+
03.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
16+
05.00 Т/с «АДВОКАТ» 16+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.30 Место происшествия
16+
10.30, 11.40, 12.30, 13.25 Т/с
«ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 16+
14.25 Т/с «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ»
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ»
12+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+
20.25, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с
«СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-
СТЯК» 12+
01.45 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТ-
РЫХ» 12+
03.45, 04.45 Право на защиту
16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Но-
вости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 12+
11.15, 22.20 Т/с «САГА О ФОР-
САЙТАХ» 12+
12.10 Мировые сокоровища
культуры 12+
12.25, 20.40 Правила жизни
12+
12.50 Красуйся, град Петров!
12+
13.20, 01.05 Острова 12+
14.00, 00.05 Т/с «ПЕТР ПЕР-
ВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ» 12+
15.10 Живешь в таком клима-
те 12+
15.40 Искусственный отбор
12+
16.20 Больше, чем любовь
12+
17.00, 23.15 Д/с «Архивные
тайны» 12+
17.30 XV Международный кон-
курс им. П.И. Чайковского 12+
18.45 Рассказы о героях 12+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 12+
19.45 Главная роль 12+
20.00 Абсолютный слух 12+
21.10 Д/с «Уроки мастерства»
21.35 Власть факта 12+
00.00 Худсовет 12+
01.50 Д/ф «Джакомо Пуччини»
12+
СТС
06.00 М/с «Октонавты» 0+
06.30 М/с «Миа и я» 6+
07.00 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро» 0+
07.10 М/с «Энгри Бёрдс - сер-
дитые птички» 12+
07.30 М/с «Клуб Винкс» - шко-
ла волшебниц» 12+
08.00 Успеть за 24 часа 16+
09.00, 00.00 Даёшь молодёжь!
16+
09.30 Т/с «МАРГОША» 16+
11.30, 22.00 Т/с «ЛОНДОНГ-
РАД. ЗНАЙ НАШИХ!» 16+
12.30, 14.30, 19.00 Т/с «ВОРО-
НИНЫ» 16+
13.30 Ералаш
14.00, 21.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
17.00, 23.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
18.00, 18.30 Уральские пель-
мени 16+
20.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 12+
00.30, 03.25 Большая разница
12+
01.35 Т/с «РЕВОЛЮЦИЯ» 16+
04.20 6 кадров 16+
05.10 М/с «Великий человек-
паук» 6+
05.40 Музыка на СТС 16+
ДОМАШНИЙ
06.30 Т/с «АЛЬФ» 0+
07.30, 18.55, 00.00 Одна за
всех 16+
07.50 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.50 Давай разведёмся! 16+
10.50 Д/с «Понять. Простить»
16+
12.00 Д/с «Эффект Матроны»
12+

13.00 Ангелы красоты 16+
14.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ КОН-
СУЛЬТАЦИЯ» 16+
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРА-
СИВОЙ» 12+
19.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ.
НОВАЯ ЖИЗНЬ» 12+
21.00 Д/с «Чудотворица» 12+
23.00 Д/с «Близкие люди»
16+
00.30 Х/ф «ОСТОРОЖНО,
БАБУШКА!» 0+
02.15 Т/с «МАТЬ-И-МАЧЕХА»
16+
04.20 Д/с «Женский род» 16+
05.15 Д/ф «Братья» 16+
05.45 Тайны еды 16+
06.00 Домашняя кухня 16+
ПЕРЕЦ
06.00 Мультфильмы 0+
07.00 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ
ФАРВАТЕР» 16+
08.30 История государства
Российского 0+
09.30 Cпециальное рассле-
дование 16+
14.00, 18.30 КВН. Высший
балл 16+
15.00 Среда обитания 16+
16.00 Х/ф «22 ПУЛИ. БЕС-
СМЕРТНЫЙ» 16+
19.30 Х/ф «ПОЕЗД НА ЮМУ»
12+
22.05, 23.00, 23.30 +100500
18+
00.00 Х/ф «ЯМАКАСИ. САМУ-
РАИ НАШИХ ДНЕЙ» 12+
02.00 Т/с «ЛЮТЕР» 16+
04.00 Х/ф «СВОЯ ЧУЖАЯ
ЖИЗНЬ» 12+
РЕН-ТВ
05.00, 09.00, 04.30 Террито-
рия заблуждений 16+
06.00, 18.00 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
07.30 Жадность 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
11.00 Д/ф «Уйти, чтобы ос-
таться» 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Поле битвы 16+
17.00 Тайны мира 16+
20.00 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ» 16+
22.20 М и Ж 16+
23.25, 02.30 Т/с «СПАРТАК.
ВОЗМЕЗДИЕ» 18+
01.40 Т/с «ЭНИГМА» 16+
ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Русская импера-
торская армия» 6+
06.10, 09.15, 09.25, 10.05 Т/с
«ДВА КАПИТАНА» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.20, 13.15, 13.30, 14.05,
14.35 Т/с «АЛЕКСАНДРОВС-
КИЙ САД» 12+
16.45 Д/ф «Танки Второй ми-
ровой войны» 6+
17.35 Научный детектив 12+
18.30 Д/с «Личные враги Гит-
лера» 12+
19.15 Х/ф «МЕНЯ ЭТО НЕ
КАСАЕТСЯ...» 12+
21.05 Х/ф «ЭТО БЫЛО В РАЗ-
ВЕДКЕ» 6+
23.20 Д/с «Легенды советско-
го сыска» 16+
00.55 Х/ф «ЗАТМЕНИЕ» 6+
02.05 Т/с «ЗВЕРОБОЙ-3» 16+
РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. LIVE
08.05 Волейбол. Кубок мира.
Мужчины. Россия - Япония.
Прямая трансляция
10.00, 23.50 Эволюция 16+
11.45, 19.00, 21.45 Большой
спорт 16+
12.05 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРА-
ЖА» 16+
15.30 Полигон 16+
16.05 Извините, мы не знали,
что он невидимый 12+
16.55 Х/ф «ПУТЬ» 16+
19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА -
СКА. Прямая трансляция
22.05 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБО-
ТА» 16+

01.15 Диалог 16+
02.15 Профессиональный
бокс 16+
04.45 Т/с «КРАСНАЯ ПЛО-
ЩАДЬ» 16+
ТНТ
07.00 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды» 12+
07.30, 07.55 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
08.25 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли» 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов
16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00,
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР»
16+
20.00, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
16+
21.00, 22.00 Т/с «ИЗМЕНЫ»
16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката
16+
01.00 Х/ф «ЛОТЕРЕЙНЫЙ
БИЛЕТ» 16+
03.00 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕ-
ГО» 12+
03.55 Т/с «ПРИГОРОД» 16+
04.20 Т/с «ПАРТНЕРЫ» 16+
04.45 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-
4» 16+
05.35 Т/с «ПОЛИТИКАНЫ»
16+
06.30 Женская лига. Парни,
деньги и любовь 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.15, 03.00 Новости
09.15 Курбан-Байрам. Транс-
ляция из Уфимской cоборной
мечети
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 21.35 Т/с «ДЖУНА»
16+
14.25, 15.15 Время покажет
16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.30 На ночь глядя 16+
01.25, 03.05 Х/ф «ПОВОРОТ-
НЫЙ ПУНКТ» 16+
03.50 Т/с «МОТЕЛЬ БЕЙТС»
16+
РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00 Курбан-Байрам. Пря-
мая трансляция
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВС-
КИЙ» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с «НЕПРИДУМАН-
НАЯ ЖИЗНЬ» 16+
22.55 Поединок 12+
00.35 Х/ф «ТЕАТР» 16+
02.05 Т/с «ЧОКНУТАЯ» 16+
04.00 Комната смеха 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ДОМ, В КОТО-
РОМ Я ЖИВУ» 12+
10.05 Д/ф «Сергей Маковец-
кий. Неслучайные встречи»
12+
10.55 Доктор И... 16+

11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.00 События
11.50 Х/ф «ГРОМ ЯРОСТИ»
16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Хроники московского
быта. Мелодия судьбы 12+
15.40, 04.15 Т/с «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.00 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.50 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА» 12+
21.45, 04.00 Петровка, 38
22.30 Обложка. Игра в по-
этессу 16+
23.05 Д/ф «Олег Янковский.
Последняя охота» 12+
00.30 Х/ф «ДЕНЬ Д» 16+
02.10 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБ-
ЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙВЕН-
ГО» 12+
НТВ
06.00 НТВ утром
07.10, 08.05 Т/с «ЛЕСНИК»
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
09.00 Утро с Юлией Высоц-
кой 12+
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
12.00, 13.20 Суд присяжных
16+
14.30 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
15.00 Лолита 16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем
16+
19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ
ЖИЗНЬ» 16+
23.30 Анатомия дня 16+
00.10 Т/с «ШАХТА» 16+
02.00 Дачный ответ 0+
03.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
16+
05.00 Т/с «АДВОКАТ» 16+
ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.30 Место происшествия
16+
10.30, 12.30 Х/ф «СУДЬБА
ЧЕЛОВЕКА» 12+
13.30, 01.45 Х/ф «НА ВОЙНЕ
КАК НА ВОЙНЕ» 12+
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТ-
РЫХ» 12+
19.00, 19.30, 19.55 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+
20.25, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с
«СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «НЕ МОГУ СКА-
ЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 12+
03.25 Х/ф «СЕРЖАНТ МИЛИ-
ЦИИ» 12+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Но-
вости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
12+
11.15, 22.20 Т/с «САГА О
ФОРСАЙТАХ» 12+
12.10 Мировые сокровища
культуры 12+
12.25 Правила жизни 12+
12.50 Россия, любовь моя!
12+
13.20, 01.00 Д/ф «Театр Алек-
сандра Филиппенко» 12+
14.00, 00.05 Т/с «ПЕТР ПЕР-
ВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ» 12+
15.10 Живешь в таком клима-
те 12+
15.40 Абсолютный слух 12+
16.20 Д/ф «Андрей Коваль-
чук. Путь к скульптуре» 12+
17.00, 23.15 Д/с «Архивные
тайны» 12+
17.30 XV Международный
конкурс им. П.И. Чайковско-
го 12+
18.45 Рассказы о героях 12+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 12+
19.45 Главная роль 12+
20.00 Черные дыры 12+
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ПЯТНИЦА
25 СЕНТЯБРЯ

СУББОТА
26 СЕНТЯБРЯ

20.40 Гении и злодеи 12+
21.10 Д/с «Уроки мастерства»
12+
21.35 Культурная революция
12+
00.00 Худсовет 12+
01.40 П.Чайковский «Раз-
мышление» и «Pezzo
Capriccioso» 12+
СТС
06.00 М/с «Октонавты» 0+
06.30 М/с «Миа и я» 6+
07.00 М/с «Пингвинёнок По-
роро» 0+
07.10 М/с «Энгри Бёрдс - сер-
дитые птички» 12+
07.30 М/с «Клуб Винкс» - шко-
ла волшебниц» 12+
08.00 Успеть за 24 часа 16+
09.00, 00.00 Даёшь моло-
дёжь! 16+
09.30 Т/с «МАРГОША» 16+
11.30, 22.00 Т/с «ЛОНДОНГ-
РАД. ЗНАЙ НАШИХ!» 16+
12.30, 14.30, 19.00 Т/с «ВО-
РОНИНЫ» 16+
13.30 Ералаш
14.00, 21.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
17.00, 23.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
18.00, 18.30 Уральские пель-
мени 16+
20.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 12+
00.30 Большая разница 12+
01.25 Т/с «РЕВОЛЮЦИЯ»
16+
03.15 Х/ф «ЕСЛИ БЫ ДА
КАБЫ» 16+
05.10 6 кадров 16+
05.40 Музыка на СТС 16+
ДОМАШНИЙ
06.30 Т/с «АЛЬФ» 0+
07.30, 18.55, 00.00, 05.55
Одна за всех 16+
07.50 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.50 Давай разведёмся! 16+
10.50 Д/с «Понять. Простить»
16+
12.00 Д/с «Эффект Матроны»
12+
13.00 Ангелы красоты 16+
14.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ КОН-
СУЛЬТАЦИЯ» 16+
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРА-
СИВОЙ» 16+
19.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ.
НОВАЯ ЖИЗНЬ» 12+
21.00 Д/с «Чудотворица» 12+
22.00 Д/ф «Матрона Москов-
ская. Истории чудес» 12+
23.00 Д/с «Близкие люди»
16+
00.30 Х/ф «ВСЁ НАОБОРОТ»
0+
01.50 Т/с «МАТЬ-И-МАЧЕХА»
16+
03.55 Д/с «Женский род» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+
ПЕРЕЦ
06.00 Мультфильмы 0+
07.00 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ
ФАРВАТЕР» 16+
08.30 История государства
Российского 0+
10.00 Кубок мира по регби
12+
12.15 Т/с «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОС-
ТИ-4» 12+
13.15 КВН 16+
13.50, 18.30 КВН. Высший
балл 16+
14.45 Среда обитания 16+
15.55 Х/ф «ПОЕЗД НА ЮМУ»
12+
19.30 Х/ф «БАНДЫ НЬЮ-
ЙОРКА» 16+
23.00 +100500 18+
00.00 Т/с «ЛЮТЕР» 16+
02.15 Х/ф «УЗКАЯ ГРАНЬ»
16+
04.10 Х/ф «СЕРЕБРЯНЫЕ
ГОЛОВЫ» 16+
РЕН-ТВ
05.00, 04.30 Территория заб-
луждений 16+
06.00, 18.00 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
07.30 Жадность 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф «Бегущие в небе-
са» 16+
10.00 Д/ф «Дурман Вселен-
ной» 16+
11.00 Д/ф «Т/С «АНГЕЛ»Ы-
ХРАНИТЕЛИ» 16+
12.00, 16.10, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ» 16+
17.00 Тайны мира 16+
20.00 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С
ВАМПИРОМ» 16+
22.15 Смотреть всем! 16+
23.25, 02.30 Т/с «СПАРТАК.
ВОЗМЕЗДИЕ» 18+
01.40 Т/с «ЭНИГМА» 16+
ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Москва фронту»
12+
06.25, 09.15, 09.55, 10.05 Т/с
«ДВА КАПИТАНА» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.20, 13.15, 13.35, 14.05 Т/с
«АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД»
12+
16.45 Д/ф «Танки Второй ми-
ровой войны» 6+
17.35 Научный детектив 12+
18.30 Д/с «Личные враги Гит-
лера» 12+
19.15 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-
ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ» 0+
21.05 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО,
КАК ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕ-
НИЛ» 6+
23.20 Д/с «Легенды советско-
го сыска» 16+
00.55 Х/ф «ВЕТЕР «НАДЕЖ-
ДЫ» 6+
02.25 Т/с «ЗВЕРОБОЙ-3» 16+
РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. LIVE
08.30, 22.00 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ
РАБОТА» 16+
10.15, 00.05 Эволюция 16+
11.45, 23.45 Большой спорт
16+
12.05 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРА-
ЖА» 16+
15.30 Гвардия. Мы были про-
стыми смертными 16+
16.25 Гвардия. Никто кроме
нас 16+
17.15 Х/ф «ПОДСТАВА» 16+
21.05 Советская империя 16+
01.40, 02.10 Полигон 16+
02.40, 03.15, 03.45 Чудеса
России 16+
04.45 Т/с «КРАСНАЯ ПЛО-
ЩАДЬ» 16+
ТНТ
07.00 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды» 12+
07.30, 07.55 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
08.25 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли» 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00,
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «РЕ-
АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР»
16+
20.00, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
16+
21.00, 22.00 Т/с «ИЗМЕНЫ»
16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката
16+
01.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ
БИТВА-2. ИСТРЕБЛЕНИЕ»
16+
02.55 ТНТ-Club 16+
03.00 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕ-
ГО» 12+
03.50 Т/с «ПРИГОРОД» 16+
04.15 Т/с «ПАРТНЕРЫ» 16+
04.45 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-
4» 16+
05.35 Т/с «ПОЛИТИКАНЫ»
16+
06.25 Женская лига. Парни,
деньги и любовь 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Т/с «ДЖУНА» 16+
14.25, 15.15 Время покажет
16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.50 Вечерний Ургант 16+
00.45 Концерт Мадонны
(кат16+) 16+
03.00 Х/ф «БЕГЛЫЙ ОГОНЬ»
16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВС-
КИЙ» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Петросян-шоу 16+
22.55 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОГ-
ДА НЕ ЗАБУДУ» 16+
00.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ ДО ВО-
СТРЕБОВАНИЯ» 16+
02.55 Горячая десятка 12+
04.00 Комната смеха 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ
ВАЛЬС» 12+
10.10, 11.50 Х/ф «ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА
И ДОКТОРА ВАТСОНА.
ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНА-
ЕТСЯ» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со-
бытия
13.40 Мой герой 12+
14.50 Д/ф «Бегство из рая»
12+
15.40, 04.05 Т/с «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.00 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.45 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕ-
ВА» 12+
21.45 Петровка, 38
22.30 Жена. История любви
16+
00.00 Х/ф «СОЛО НА САКСО-
ФОНЕ» 16+
02.10 Х/ф «ДОМ, В КОТО-
РОМ Я ЖИВУ» 16+
НТВ
06.00 НТВ утром
07.10, 08.05 Т/с «ЛЕСНИК»
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
09.00 Утро с Юлией Высоц-
кой 12+
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
12.00, 13.20 Суд присяжных
16+
14.30 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
15.00 Лолита 16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем
16+
19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ
ЖИЗНЬ» 16+
21.35 Х/ф «БИРЮК» 16+
01.15 Д/ф «Шеф. Послесло-
вие» 16+
01.50 Собственная гордость
02.50 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
16+
04.45 Т/с «АДВОКАТ» 16+
ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30 Сейчас
06.10 Момент истины 16+

07.00 Утро на «5» 6+
09.30 Место происшествия
16+
10.30, 12.30 Х/ф «НАЗНАЧА-
ЕШЬСЯ ВНУЧКОЙ» 12+
14.00, 16.00 Х/ф «СЕРЖАНТ
МИЛИЦИИ» 12+
19.00, 19.45, 20.40, 21.25,
22.15, 23.10, 23.55, 00.50 Т/с
«СЛЕД» 16+
01.35, 02.05, 02.35, 03.10,
03.40, 04.10, 04.35, 05.15 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 Но-
вости культуры
10.20 Д/ф «Натали. Три жиз-
ни Натальи Гончаровой» 12+
11.15 Т/с «САГА О ФОРСАЙ-
ТАХ» 12+
12.10, 02.40 Мировые сокро-
вища культуры 12+
12.25 Правила жизни 12+
12.50 Письма из провинции
13.20 Д/ф «Владимир Дашке-
вич. Судьба в музыке» 12+
14.00 Т/с «ПЕТР ПЕРВЫЙ.
ЗАВЕЩАНИЕ» 12+
14.50 Д/ф «Вольтер» 12+
15.10 Живешь в таком клима-
те 12+
15.40 Черные дыры 12+
16.20 Билет в Большой 12+
17.00 Д/с «Архивные тайны»
12+
17.30 XV Международный
конкурс им. П.И. Чайковско-
го 12+
18.45 Д/ф «Бильярд Якова
Синая» 12+
19.45 Те, с которыми я 12+
20.35 Х/ф «БОРИС ГОДУ-
НОВ» 12+
23.05 Линия жизни 12+
00.15 Худсовет 12+
00.20 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
ПОЭТА» 12+
01.55 Искатели 12+
СТС
06.00 М/с «Октонавты» 0+
06.30 М/с «Миа и я» 6+
07.00 М/с «Пингвинёнок По-
роро» 0+
07.10 М/с «Энгри Бёрдс - сер-
дитые птички» 12+
07.30 М/с «Клуб Винкс» - шко-
ла волшебниц» 12+
08.00 Успеть за 24 часа 16+
09.00, 01.55 Даёшь моло-
дёжь! 16+
09.30 Т/с «МАРГОША» 16+
11.30 Т/с «ЛОНДОНГРАД.
ЗНАЙ НАШИХ!» 16+
12.30, 14.30 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
13.30 Ералаш
14.00, 19.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
17.00, 23.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
18.00, 18.30, 22.30 Уральские
пельмени 16+
21.00 М/ф «Три богатыря. Ход
конём» 6+
00.00 Х/ф «ЕСЛИ БЫ ДА
КАБЫ» 16+
02.25 Т/с «РЕВОЛЮЦИЯ»
16+
04.15 Х/ф «ПРИЗРАЧНАЯ
КОМАНДА» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+
ДОМАШНИЙ
06.30 Т/с «АЛЬФ» 0+
07.30, 18.55, 00.00 Одна за
всех 16+
08.00 Ангелы красоты 16+
08.30, 23.25 Д/с «Звёздная
жизнь» 16+
10.30 Х/ф «9 МЕСЯЦЕВ» 16+
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРА-
СИВОЙ» 16+
19.00 Х/ф «НАЙТИ МУЖА В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 16+
00.30 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» 12+
02.25 Т/с «МАТЬ-И-МАЧЕХА»
16+
04.30 Д/с «Женский род» 16+
05.30 Д/ф «Блондинки в за-
коне» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+
ПЕРЕЦ
06.00 Мультфильмы 0+
06.25 Х/ф «ЗОЛОТАЯ РЕЧ-
КА» 0+

08.30 История государства
Российского 0+
09.30 Х/ф «УБОЙНАЯ СИЛА»
12+
14.00, 18.30 КВН. Высший
балл 16+
15.00 Х/ф «БАНДЫ НЬЮ-
ЙОРКА» 16+
19.30 Х/ф «РЭМБО IV» 16+
21.20, 23.00, 23.30, 01.00,
01.30, 04.00 +100500 18+
02.00 Х/ф «НЕ НАДО ПЕЧА-
ЛИТЬСЯ» 12+
РЕН-ТВ
05.00 Территория заблужде-
ний 16+
06.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
07.30 Жадность 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Но-
вости 16+
09.00 Д/ф «Звездные шепо-
ты» 16+
11.00 Д/ф «Джентльмены уда-
чи» 16+
12.00, 16.10, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С
ВАМПИРОМ» 16+
17.00, 20.00 Военная тайна
16+
22.00, 04.45 Х/ф «ПОЧТАЛЬ-
ОН» 16+
01.20 Х/ф «ОПАСНЫЙ МЕ-
ТОД» 16+
03.15 М/ф «Носферату. Ужас
ночи» 16+
ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Хроника Победы»
06.30 Х/ф «ПОЗДНЯЯ
ВСТРЕЧА» 12+
08.10, 09.15 Х/ф «ПОСЛЕ-
ДНИЙ ДЮЙМ» 0+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.15 Х/ф «СРОК ДАВНОС-
ТИ» 12+
12.10, 13.15 Х/ф «РОДИНА
ИЛИ СМЕРТЬ» 12+
14.10 Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕ-
КА» 6+
16.20 Х/ф «СЕРЕЖА» 0+
18.35 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГ-
РОК» 0+
20.10 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕ-
СЯЦ» 0+
22.00, 23.20 Х/ф «СИЦИЛИ-
АНСКАЯ ЗАЩИТА» 6+
00.10 Х/ф «ЗАЙЧИК» 0+
01.55 Т/с «ЗВЕРОБОЙ-3» 16+
РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. LIVE
08.25, 21.55 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ
РАБОТА» 16+
10.10, 00.05 Эволюция 16+
11.45, 16.00, 23.40 Большой
спорт 16+
12.05 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРА-
ЖА» 16+
15.30 Полигон 16+
16.25 Хоккей. КХЛ. «Сибирь»
- «Ак Барс». Прямая трансля-
ция
18.45 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕ-
ГО» 16+
21.05 Советская империя.
Останкино 12+
01.05, 01.35, 02.10, 02.40,
03.10 Вершины России 16+
04.00 Смешанные единобор-
ства. BELLATOR. Прямая
трансляция
ТНТ
07.00 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды» 12+
07.30, 07.55 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
08.25 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли» 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Школа ремонта 12+
11.30 Комеди клаб. Лучшее
16+
12.00, 13.00, 14.00, 14.30,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 19.30 Комеди Клаб в
Юрмале 16+
20.00 Comedy Woman. Луч-
шее 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл. После-
дний сезон 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката
16+
01.00 Не спать! 16+
02.00 Х/ф «ФРЕДДИ ПРОТИВ
ДЖЕЙСОНА» 18+
03.55 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕ-
ГО» 12+
04.45 Т/с «ПРИГОРОД» 16+
05.15 Т/с «ПАРТНЕРЫ» 16+
05.40 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-
4» 16+
06.30 Женская лига. Парни,
деньги и любовь 16+

ПЕРВЫЙ
05.00, 06.10 Х/ф «ВОЙНА И
МИР»
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Но-
вости
08.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
08.45 Мультфильм 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Смак 12+
10.55, 23.10 Что? Где? Когда?
12.20 Идеальный ремонт
13.20 На 10 лет моложе 16+
14.10 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕН-
ЗОКОЛОНКИ» 12+
15.45 Голос 12+
18.10 Кто хочет стать милли-
онером?
19.10 ДОстояние РЕспублики
12+
21.00 Время
21.25 Сегодня вечером 16+
00.20 Бокс. Бой за титул чем-
пиона мира. Федор Чудинов
- Фрэнк Буглиони 12+
01.20 Х/ф «ОГРАМ НА СЧА-
СТЬЕ» 16+
03.15 Модный приговор
РОССИЯ 1
04.50 Х/ф «СТАРЫЙ ЗНАКО-
МЫЙ» 12+
06.35 Сельское утро 12+
07.05 Диалог 12+
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-
Москва
08.20 Мульт-утро 6+
09.30 Правила движения 12+
10.15 Это моя мама 12+
11.20, 14.30 Х/ф «БАБЬЕ
ЛЕТО» 12+
15.30 Субботний вечер 12+
17.15 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ
ЛЮБОВЬ» 12+
19.10 Знание - сила 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «ИСЦЕЛЕНИЕ»
16+
00.35 Х/ф «ДВА МГНОВЕНИЯ
ЛЮБВИ» 16+
02.40 Х/ф «ВАМ ТЕЛЕГРАМ-
МА...» 16+
04.00 Комната смеха 16+
ТВЦ
05.55 Марш-бросок 12+
06.30 АБВГДейка
06.55 Х/ф «ДЕНЬ Д» 16+
08.35 Православная энцикло-
педия 6+
09.05 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА,
ДЛИННАЯ КОСА» 12+
10.30, 11.45 Х/ф «БЕЛЫЕ
РОСЫ» 12+
11.30, 14.30, 23.10 События
12.30 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНАЯ
ЖЕНЩИНА» 12+
14.45 Приют комедиантов
12+
16.25 Х/ф «С НЕБЕС НА
ЗЕМЛЮ» 12+
20.00 Открытие Московского
международного фестиваля
«Круг Света» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.10 Право знать! 16+
23.20 Право голоса 16+
02.05 Чемодан, вокзал, Евро-
па 16+
02.40 Х/ф «ГРОМ ЯРОСТИ»
16+
04.30 Линия защиты 16+
05.00 Петровка, 38
05.10 Д/ф «Безумство храб-
рых» 12+
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НТВ
06.30 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»
16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Жилищная лотерея
плюс 0+
08.45 Медицинские тайны
16+
09.20 Готовим с Алексеем
Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Кулинарный поединок
11.55 Квартирный вопрос 0+
13.20 Я худею! 16+
14.20 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.00 Х/ф «РУССКИЙ ХАРАК-
ТЕР» 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние
20.00 Новые русские сенса-
ции 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 50 оттенков. Белова
23.00 Т/с «ПЕТРОВИЧ» 16+
03.00 Дикий мир 0+
03.20 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
16+
05.10 Т/с «АДВОКАТ» 16+
ПЯТЫЙ
05.50 М/ф «Стойкий оловян-
ный солдатик» 0+
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.50, 12.40,
13.30, 14.20, 15.10, 16.00,
16.50, 17.40 Т/с «СЛЕД» 16+
19.00, 20.00, 20.55, 21.50,
22.40, 23.35, 00.30, 01.20 Т/с
«СОБР» 16+
02.15 Х/ф «УТРЕННЕЕ ШОС-
СЕ» 12+
04.00 Х/ф «СЛЕД» В ОКЕА-
НЕ» 12+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 12+
10.00 Библейский сюжет 12+
10.30 Х/ф «БОРИС ГОДУ-
НОВ» 12+
12.50 Пряничный домик 12+
13.20 На этой неделе... 100
лет назад. Нефронтовые за-
метки 12+
13.45 Михаил Воскресенский.
Юбилейный концерт 12+
14.45 Д/ф «Сергей Лукьянов»
15.25 Х/ф «ФОМА ГОРДЕЕВ»
12+
17.00 Новости культуры
17.30 Острова 12+
18.10 Рассказы о героях 12+
18.30 Романтика романса 12+
19.30 Х/ф «ЛУНОЙ БЫЛ ПО-
ЛОН САД» 12+
21.10 Д/ф «Сорок минут с
Дуровым» 12+
21.55 Дядя Ваня 12+
00.30 Д/ф «Мадагаскар. Зеле-
ные сокровища Красного ос-
трова» 12+

01.25 М/ф «Фильм, фильм,
фильм» 12+
01.55 Искатели 12+
02.40 Мировые сокровища
культуры 12+
СТС
06.00, 03.50 М/с «Великий
человек-паук» 6+
07.25 М/с «Пингвинёнок По-
роро» 0+
08.00 М/с «Йоко» 0+
08.30, 09.00 М/с «Смешари-
ки»
09.10 М/с «Драконы. Защит-
ники Олуха» 6+
10.05 М/ф «Не бей копытом!»
11.30 Снимите это немедлен-
но! 16+
12.30 Большая маленькая
звезда 6+
13.30 М/ф «В поисках Немо»
15.20 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
16.00, 16.30 Т/с «КУХНЯ» 16+
18.00 М/ф «Три богатыря. Ход
конём» 6+
19.30 Дикие игры 16+
20.30 Х/ф «ПОДАРОК С ХА-
РАКТЕРОМ» 0+
22.20 Х/ф «СКВОЗЬ ГОРИ-
ЗОНТ» 18+
00.15 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ УИК-
ЭНД» 16+
02.15 Х/ф «ПРИЗРАЧНАЯ
КОМАНДА» 16+
05.15 6 кадров 16+
05.45 Музыка на СТС 16+
ДОМАШНИЙ
06.30 Т/с «АЛЬФ» 0+
07.30 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ
ДВОИХ» 0+
10.10 Д/с «Чудотворица» 12+
14.10 Д/ф «Матрона Москов-
ская. Истории чудес» 12+
15.10, 19.00 Х/ф «1001
НОЧЬ» 12+
18.00, 21.55 Д/с «Восточные
жёны» 16+
22.55 Д/с «Звёздная жизнь»
16+
23.55, 05.55 Одна за всех 16+
00.30 Х/ф «ИЩИТЕ МАМУ»
16+
02.20 Т/с «МАТЬ-И-МАЧЕХА»
16+
04.25 Д/с «Женский род» 16+
05.25 Д/ф «Вернувшиеся из
Америки» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+
ПЕРЕЦ
06.00 Мультфильмы 0+
08.00 Кубок мира по регби
12+
10.15 Х/ф «ЧАРОДЕИ» 0+
13.30 КВН. Высший балл 16+
14.30 Х/ф «УБОЙНАЯ СИЛА»
12+
21.00, 23.00, 00.00, 01.00,
02.00 +100500 18+
04.00 Х/ф «ИЩУ НЕВЕСТУ
БЕЗ ПРИДАНОГО» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН»
16+
08.00 Автоквест 16+
08.30 М/ф «Как поймать перо
Жар-птицы» 0+
10.00 М/ф «Карлик Нос» 6+
11.30 Самая полезная про-
грамма 16+
12.30 Новости 16+
13.00 День «Военной тайны»
16+
01.00 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ»
16+
03.15 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ 2.
РЕВАНШ» 16+
ЗВЕЗДА
06.00 Мультфильмы 0+
07.05 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-
ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ» 0+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
09.15 Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным 6+
09.40 Последний день 12+
10.25 Не факт! 6+
11.00 Д/ф «Таран» 12+
11.45, 13.15 Х/ф «СКАЗ ПРО
ТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР АРАПА
ЖЕНИЛ» 6+
13.55 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ. ЛИСЬЯ НОРА» 16+
18.20 Процесс 12+
19.10 Ванга о России. Специ-
альный репортаж 16+
19.30 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВО-
РОНИНА» 12+
21.25, 23.20 Х/ф «ДОРОГОЙ
МОЙ ЧЕЛОВЕК» 0+
23.55 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛО-
ДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ» 12+
02.30 Х/ф «РОДИНА ИЛИ
СМЕРТЬ» 12+
04.15 Х/ф «ВЗРОСЛЫЙ
СЫН» 12+
РОССИЯ 2
06.00 Панорама дня. LIVE
08.25 В мире животных 12+
08.55 Формула-1. Гран-при
Японии. Квалификация. Пря-
мая трансляция
10.05 Диалог 12+
11.40, 23.15 Большой спорт
16+
11.50 Задай вопрос министру
12.30 Х/ф «ДРУЖИНА» 12+
19.40, 20.30, 21.25, 22.20
Большая вода 16+
23.35 Смешанные единобор-
ства. BELLATOR 16+
01.40, 02.10, 02.40 Заповед-
ная Россия 16+
03.10 Человек мира 16+
04.15 Смешанные единобор-
ства. M-1 Challenge 16+
ТНТ
07.00 Comedy Club. Exclusive
16+
07.35, 08.00, 08.30 М/с «Губ-
ка Боб Квадратные штаны»
09.00, 09.30 Т/с «ДЕФФЧОН-
КИ» 16+
10.00 Школа ремонта 12+
11.00 Дом-2. Lite 16+
12.00, 19.30 Комеди клаб.
Лучшее 16+
12.30, 01.00 Такое Кино! 16+
13.00, 20.00 Битва экстрасен-
сов 16+
14.25 Comedy Woman. Луч-
шее 16+
15.15 Comedy Баттл. Лучшее
16+
16.15 Х/ф «ХОББИТ. НЕЖ-
ДАННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ»
12+
21.30 Танцы 16+
23.30 Дом-2. Город любви.
После заката 16+
01.35 Х/ф «ШУТКИ В СТОРО-
НУ» 16+
03.25 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕ-
ГО» 12+
04.15 Т/с «ПРИГОРОД» 16+
04.45 Т/с «ПАРТНЕРЫ» 16+
05.10 Женская лига. Парни,
деньги и любовь 16+
06.00, 06.30 М/с «Пингвины
из «Мадагаскара» 12+

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
06.10 Х/ф «ВОЙНА И МИР»
08.10 Армейский магазин 16+
08.45 Мультфильм 0+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.10 Теория заговора 16+
13.05 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ»
15.10 1812 12+
17.20 Время покажет. Темы
недели 16+
19.00, 22.30 Точь-в-точь 16+
21.00 Воскресное «Время»
23.35 Легенды о Гоге. К 100-
летию Георгия Товстоногова
00.45 Х/ф «СПАСТИ МИСТЕ-
РА БЭНКСА» 16+
03.00 Модный приговор
04.00 Мужское / Женское 16+
РОССИЯ 1
05.15 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛА-
НИЙ» 16+
07.20 Вся Россия 12+
07.30 Сам себе режиссер 12+
08.20, 03.35 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 Большой праздничный
концерт 12+
13.10, 14.20 Х/ф «ОЖЕРЕ-
ЛЬЕ» 12+
15.30 Главная сцена
17.55 Х/ф «САМОЕ ГЛАВ-
НОЕ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым
00.30 Х/ф «КРОВЬ С МОЛО-
КОМ» 16+
02.40 Поезд-призрак. Тайна
золота Колчака 12+
04.05 Комната смеха 16+
ТВЦ
06.00 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ
ВАЛЬС» 12+
07.55 Фактор жизни 12+
08.25 Барышня и кулинар 12+
09.00 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА
УГЛОМ» 12+
10.40 Д/ф «Андрей Миронов.
Баловень судьбы» 12+
11.30, 00.00 События
11.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕ-
МЬЯ» 12+
13.50 Смех с доставкой на
дом 12+
14.50 Московская неделя
15.20 Х/ф «МУСОРЩИК» 12+
17.15 Х/ф «ДВА ПЛЮС ДВА»
21.00 В центре событий
22.10 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
00.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА. ДВАДЦА-
ТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ»
03.20 Д/ф «Владимир Зель-
дин. Обратный отсчет» 12+
04.15 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+
НТВ
06.05, 01.05 Т/с «ЛУЧШИЕ
ВРАГИ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 15.40 Се-
годня
08.15 Русское лото плюс 0+
08.50 Их нравы 0+
09.25 Едим дома! 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.20 Футбол. «Крылья Сове-
тов» - «Динамо». Чемпионат
России 2015 г. / 2016 г. Пря-
мая трансляция
16.00 Эффект домино 12+
17.00 Следствие ведут... 16+
18.00 Акценты недели
19.00 Точка
20.00 Большинство
21.15 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
03.00 Дикий мир 0+
03.10 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
16+

ПЯТЫЙ
06.05 М/ф «Алиса в стране
чудес» 0+
10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будущего»
с Михаилом Ковальчуком 0+
11.00 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-
СТЯК» 12+
12.25 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ
НОФЕЛЕТ?» 12+
13.55 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ»
15.25 Х/ф «НЕ МОГУ СКА-
ЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 12+
17.00 Место происшествия. О
главном 16+
18.00 Главное
19.30, 20.30, 21.20, 22.15,
23.15, 00.15, 01.10, 02.05 Т/с
«СОБР» 16+
03.00 Т/с «СУДЬБА ЧЕЛОВЕ-
КА» 12+
05.00 Д/с «Агентство специ-
альных расследований» 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 12+
10.00 Лето Господне 12+
10.35 Х/ф «НАС ВЕНЧАЛИ
НЕ В ЦЕРКВИ» 12+
12.00 Легенды мирового кино
12.30 Россия, любовь моя!
13.00 Д/ф «Мадагаскар. Зеле-
ные сокровища Красного ос-
трова» 12+
13.55 Что делать? 12+
14.40 Пешком... 12+
15.10 Больше, чем любовь
12+
15.50 Ханума 12+
18.10 Встреча в «Останкино»
с Георгием Товстоноговым
20.00 100 лет после детства
20.15 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТО-
РИЯ» 12+
21.40 Опера «Дон Карлос»
01.40 М/ф «Про раков» 12+
01.55 Искатели 12+
02.40 Мировые сокровища
культуры 12+
СТС
06.00 М/с «Великий человек-
паук» 6+
06.30, 09.00 М/с «Смешари-
ки»
06.45 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ
МАРСИАНИН» 0+
08.30 М/с «Йоко» 0+
09.05 М/с «Драконы. Защит-
ники Олуха» 6+
09.30 Большая маленькая
звезда 6+
10.30 Кто кого на кухне? 16+
11.00 Успеть за 24 часа 16+
12.00 Дикие игры 16+
13.00 Руссо туристо 16+
14.00 Х/ф «АРТУР И МИНИ-
ПУТЫ» 0+
16.00 Уральские пельмени
16+
16.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
17.30 Х/ф «ПОДАРОК С ХА-
РАКТЕРОМ» 0+
19.20 Х/ф «МСТИТЕЛИ» 12+
22.00 Т/с «ЛОНДОНГРАД.
ЗНАЙ НАШИХ!» 16+
02.00 Х/ф «ЗАКОНОПОС-
ЛУШНЫЙ ГРАЖДАНИН» 18+
04.00 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ
МОЕЙ МАТЕРИ» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+
ДОМАШНИЙ
06.30 Т/с «АЛЬФ» 0+
07.30, 23.45 Одна за всех 16+
08.05 Х/ф «РОДНЯ» 16+
10.00 Х/ф «НАЙТИ МУЖА В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 16+
14.20 Х/ф «МОЯ ВТОРАЯ
ПОЛОВИНКА» 16+
18.00, 22.45 Д/с «Звёздная
жизнь» 16+
19.00 Х/ф «ФРОДЯ» 12+
00.30 Х/ф «НЕВЕСТА С ЗАП-
РАВКИ» 12+
02.30 Д/с «Женский род» 16+
03.30 Д/с «Бабье лето» 16+
05.30 Д/с «Весёлые мужчи-
ны» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+
ПЕРЕЦ
06.00 Мультфильмы 0+
08.00 Кубок мира по регби
12+
10.25 Т/с «СВЕТОФОР» 16+

14.30 Х/ф «ЗАМОРОЖЕН-
НЫЙ» 12+
16.15 Войны Юрского перио-
да 12+
18.10, 23.00, 03.30 +100500
18+
03.40 Х/ф «БУХТА СМЕРТИ»
16+
РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ 2.
РЕВАНШ» 16+
05.40, 18.00 Х/ф «МАТРИЦА.
ПЕРЕЗАГРУЗКА» 16+
08.00, 20.40 Х/ф «МАТРИЦА.
РЕВОЛЮЦИЯ» 16+
10.30 Т/с «АГЕНТЫ «Щ.И.Т.»
16+
15.30 Х/ф «МАТРИЦА» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00, 03.00 Военная тайна
16+
02.30 Автоквест 16+
04.30 Территория заблужде-
ний 16+
ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «МЕНЯЮ СОБАКУ
НА ПАРОВОЗ» 6+
07.15 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕ-
СЯЦ»
09.00 Новости недели
09.25 Служу России
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Поступок 12+
11.30 Научный детектив 12+
11.50, 13.15 Х/ф «ШЕСТОЙ»
13.00, 23.00 Новости дня
13.45 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК» 0+
16.00 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ
ЗАЩИТА» 6+
18.00 Новости. Главное
18.40 Особая статья 12+
19.25 Д/с «Легенды советско-
го сыска» 16+
21.50, 23.20 Х/ф «ЗАПАСНОЙ
ИГРОК» 0+
23.45 Х/ф «НИКТО, КРОМЕ
НАС...» 16+
01.55 Х/ф «ДАВАЙ ПОЖЕ-
НИМСЯ» 12+
03.30 Х/ф «У МАТРОСОВ
НЕТ ВОПРОСОВ!» 12+
05.15 Д/с «Хроника Победы»
РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. LIVE
07.45 Формула-1. Гран-при
Японии. Прямая трансляция
10.10 Моя рыбалка
10.40, 11.10 Рейтинг Бажено-
ва 16+
11.45 Большой спорт 16+
12.05, 13.50, 15.35, 17.20 Т/с
«ЗАГОВОРЁННЫЙ» 16+
19.05, 20.00, 20.55, 21.55,
22.55 Люди воды 12+
23.55 Большой футбол c Вла-
димиром Стогниенко
00.40 Формула-1. Гран-при
Японии 16+
01.50, 02.20, 02.50 Уроки гео-
графии 16+
03.20, 03.55 Человек мира
16+
ТНТ
07.00 ТНТ. MIX 16+
07.35, 08.00, 08.30 М/с «Губ-
ка Боб Квадратные штаны»
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Перезагрузка 16+
11.00 Танцы 16+
13.00 Х/ф «ХОББИТ. НЕЖ-
ДАННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ»
12+
16.20 Х/ф «ХОББИТ. ПУС-
ТОШЬ СМАУГА» 12+
19.30 Комеди клаб. Лучшее
16+
20.00 Комеди Клаб 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Stand Up 16+
23.00 Дом-2. Город любви.
После заката 16+
01.00 Х/ф «НИМФОМАНКА.
ЧАСТЬ 2» 18+
03.35 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕ-
ГО» 12+
04.25 Т/с «ПРИГОРОД» 16+
04.55 Т/с «ПАРТНЕРЫ» 16+
05.20 Женская лига. Парни,
деньги и любовь 16+
06.00, 06.30 М/с «Пингвины
из «Мадагаскара» 12+

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым  инженером Синатовым Константином  Анатольеви-
чем (№ квалификационного аттестата кадастрового инженера 69-14-
602. Почтовый адрес: 172800, Россия, Тверская обл., г. Андреаполь, ул.
Театральная,  д. 4. E-mail: avc21@rambler.ru. Тел. 8-915-729-15-49) в
отношении земельного  участка с кадастровым  № 69:01:0000016: 65,
расположенного: Тверская область, Андреапольский район, Хотилиц-
кое с/п, в границах  АО им. Кирова, урочище Патафьево, выполняются
кадастровые работы по образованию  местоположения границ земель-
ных участков. Заказчиком кадастровых работ является Тихомиров Вя-
чеслав Николаевич: Тверская область, г. Андреаполь, ул. Октябрьская,
д. 50, тел. 8-910-532-91-06.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: Тверская область, г. Андреа-
поль, ул. Театральная, д. 4 «19» октября 2015 г. в 10 часов 00 минут. С
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: Твер-ская область, г. Андреаполь, ул. Театральная, д. 4. Возра-
жения по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с «18» сентября 2015 г. по «15» октября 2015 г. по адресу:
Тверская область, г. Андреаполь, ул. Театральная, д. 4.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: 69:01:0000016:65 АО им.
Кирова, Хотилицкое с/п, урочище Патафьево. При проведении согласо-
вания местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный
участок.

* * *
Извещение о предоставлении в собственность земельного

участка для целей организации деятельности крестьянского (фер-
мерского) хозяйства (кадастровый номер земельного участка
69:01:0000017:1622, площадь 9902 кв. м, расположен по адресу: место-
положение установлено относительно ориентира, расположенного в
границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, Анд-
реапольский район, Андреапольское сельское поселение, у д. Рогово),
опубликованное в газете «Андреапольские вести» 11.09.2015 г. №36
считать недействительным.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
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Ч АСТ Н Ы Е   О БЪЯ ВЛ Е Н И Я
ПРОДАМ 3-комнатную квартиру по ул. Авиаторов (3 этаж

4-этажного дома). Тел. 8-929-500-33-57, Ирина. (4-1)
* * *

ПРОДАМ 3-комн. кв. на Авиаторов, д. 8. Тел. 8-915-705-49-09.
* * *

ПРОДАМ 3-комн. кв-ру в новостройке. Тел. 8-915-732-30-39.
* * *

ПРОДАЕТСЯ 3-комн. кв. на Кленовой, 1. Тел. 8-910-933-14-31.
* * *

ПРОДАЮТСЯ:  3-комн. квартира  по ул. Кленовая,  д. 35;
2-комн. кв. по ул. Советская, д. 59. Тел. 8-915-739-50-37.

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

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

ПРОДАЮТСЯ 1- и 2-комнатные квартиры на мансардном
этаже  в новостройке стоимостью 30 тыс. руб./м2  по адресу:
г. Западная Двина, ул. Кирова, д. 18. Также возможно увели-
чение площадей до необходимой (от 3 до 4 комнат). Обра-
щаться  по тел. 8-910-647-36-49, 8-905-600-12-44.

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

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

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

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

* * *
ПРОДАЮТСЯ квартиры. Тел. 8-980-641-76-57.

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

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

ный участок). Тел. 8-910-534-40-52.  (4-3)
* * *

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

КУПЛЮ небольшой дом в Андреаполе. Тел. 8-910-933-87-14.
* * *

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

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

* * *
ПРОДАЮ а/м «Рено-Логан», 2007 г.в. Тел. 8-910-649-21-05.

* * *
ПРОДАМ «ВАЗ»-2013 на запчасти. Тел. 3-15-70, 8-915-719-70-81.

* * *
ПРОДАМ мотоцикл «Ирбис»-Z1 (2014 г.в., пробег 1700 км, дв.
250 м3, 23 л.с., цена 115 тыс. руб.). Тел. 8-915-702-85-00. (4-3)

 * *
ПРОДАЕТСЯ кирпичный гараж  (капитальная крыша) на

ул. Авиаторов. Тел. 8-919-050-83-73.  (3-1)
 * *

ПРОДАМ кирпичный гараж на Кленовой. Тел. 8-920-698-02-96.
* * *

ПРОДАМ домашний картофель. Тел. 8-915-727-18-42.

Все объявления на этой странице публикуются  на правах рекламы

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

Ремонт СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН.

Тел. 8-904-002-09-14.

ВРАЧИ (окулист, патолого-
анатом, хирург, анестезио-
лог),
УЧИТЕЛЬ англ. языка,
ПЕДАГОГ-организатор
(ОБЖ),
ПЕДАГОГ-организатор,
ведущий СПЕЦИАЛИСТ
предприятия обществ. пи-
тания,
ПЕКАРЬ,
ПРОДАВЕЦ  непрод. това-
ров,
МАШИНИСТ экскаватора,
МАШИНИСТ автогрейдера,
МАШИНИСТ бульдозера,
ЭЛЕКТРОМОНТЁР,
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК,

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

* * *
За справками и направ-

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

ВАКАНСИИ Центра занятости

Р А Б О Т А

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

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

оказывает услуги по погребению, транспортные ус-
луги. Принимает заказы на изготовление и установку па-
мятников, оград. Большой выбор ритуальной продукции.
Обращаться: ул. Театральная, д. 28, с 8 до 17 часов, тел.
3-10-07, круглосуточно: 8-910-843-38-38, 8-915-746-92-91.

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА И ПРОФНАСТИЛ
от ведущего производителя

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА — от 230 руб./м2

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

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

ТЕПЛИЦЫ
из поликарбоната

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

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

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

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

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

Окна КБЕ
Остекление
балконов
1 неделя

Тел. 8-903-803-69-22

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

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

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

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

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

СУПЕР ОКНА
Осень — время менять окна!

Окна REHAU — профиль SIB-Design 70 мм
по цене BLITZ 60 мм!

Окна КБЕ — СКИДКА до 40%. Профлист — 160 руб./м2

Только одна неделя (19.09-25.09): Прожектор уличный —
270 руб., Светильник настольный — 160 руб.

Каждую пятницу — Карниз 3 м металлич. — 1450 руб.
г. Андреаполь, ул. Октябрьская, 22, тел. 8-920-177-86-96

ДЕНЬГИ ВЗАЙМЫ.
Тел. 8-920-684-53-32.

«КАМЕННАЯ РОЗА»
ПАМЯТНИКИ. Изготовление и установка

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

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

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

ООО «Заборский» на постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ:
главный бухгалтер, зоотехник, зав. складом, ветеринарный
врач, менеджер по сбыту. Обязательные требования для
всех кандидатур: профессиональные знания, опыт рабо-
ты, умение работать в программе 1С: Предприятие 8,2.

А также электрик, сантехник, токарь, механизатор, до-
ярка, уходчики за свиньями, разнорабочий, забойщик ско-
та. Требования высокие, заработная плата очень достой-
ная. Тел. (8-48230) 3-15-33, 8-930-175-45-50 — отдел кадров.

«КАМЕННАЯ РОЗА»
АКЦИЯ!

с 14 по 30  СЕНТЯБРЯ
Памятник из ГРАНИТА  (комплект)

от 18000 руб.
Памятник МРАМОРНАЯ КРОШКА (комплект)

от 4500 руб.
г. Андреаполь,ул. Советская, д. 27, тел. 8-920-181-15-85

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Александру Ивановну СЕДУНОВУ

поздравляем с юбилеем и желаем здоровья
на долгие годы!

Сваты, Женя, Лариса и внуки.

ВСЕ ВИДЫ строительных работ.
Тел. 8-919-056-64-88.

* * *
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 4 тонны, 6 м.

Тел. 8-920-179-55-27.
* * *

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

Вниманию жителей! 25 сентября,  2 и 9 октября
с 16.00 до 16.30 на рынке Завидовское ПХ предла-
гает молодняк кур высокопродуктивных  пород лег-
горн белая, ломан-браун, кучинская рыжая и пету-
хов: привитые, 3 мес. — 200 руб., 5,5 мес. — 280 руб.,
7 мес. с яйцом — 300 руб. Возраст и здоровье га-
рантированы. Оптовым покупателям  скидки. Тел.
8-910-530-16-49.

* * *
20 и 27 сентября с 14.30 до 15.00 на рынке фер-

мерские и фабричные куры-несушки яичного на-
правления: белые 2-7 мес. — 200-300 руб., красные
3-10 мес. — 200-380 руб. При покупке 10 кур 11-я бес-
платно. Тел. 8-952-995-89-40, 8-910-710-04-68.

* * *
РЕАЛИЗУЕМ картофель и капусту отличного каче-
ства мешками. Цена 15 руб./кг. Тел. 8-915-703-83-02.

Магазин «СТРОЙМАТЕРИАЛЫ» (ул. Театральная, 10)
предлагает плитку потолочную, плинтуса, погонаж,

лаки, краски, сухие смеси, руберойд, пропитки
Акватекс, Белинка, Сенеж, Верес
и другие строительные товары

Приглашаем в отдел «ЗООТОВАРЫ» (магазин «Пятё-
рочка», ул. Новгородская, 13). НИЗКИЕ ЦЕНЫ.

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ: только 25
сентября с 13.00 до 13.30 на рынке  Псковская
птицефабрика проводит  продажу кур-молодок
новых высокопродуктивных яйценоских пород
(возраст 3-7 мес., цена от 200 руб.). Доставка,
заказы. Тел. 8-911-698-71-21.

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

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

* * *

В нашей копилке местных
находок — очередное попол-
нение. В Андреаполе на ули-
це 50 лет Октября найден
ключ к автомобилю «Шевро-
ле». В редакцию его принес-
ли утром 3 сентября.

СТОЛ  НАХОДОК* * *
КУПЛЮ рога лося. Тел. 8-

905-609-43-57.    (5-3)
* * *

Сердечно благодарю за
помощь в лечении матери
медсестру хирургического от-
деления ЦРБ Ларису Минину.

Б.А. Супонин.

УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ!
Продолжается подписная кампания на газеты и жур-

налы на 1-е полугодие 2016 года. Стоимость «Андреа-
польских вестей» на 6 месяцев — 608 руб. 10 коп., на 3
месяца — 304 руб. 05 коп., на 1 месяц — 101 руб. 35 коп.

www.mirtep.ru
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(Окончание. Начало в
№№34, 35, 36).

ВОПРОС: Будут ли мне
компенсированы затраты на
приобретение жилья экономи-
ческого класса в рамках про-
граммы «Жильё для российс-
кой семьи», если я сам запла-
чу за жилье?

ОТВЕТ: Эта программа
ориентирована на приобрете-
ние экономически активными и
работающими гражданами жи-
лья экономического класса в
собственность за счет соб-
ственных средств таких граж-
дан с привлечением кредита
или без такового по ценам су-
щественно ниже рыночных.
(Среднерыночная цена 1 кв.
метра жилья в 2014 году в
Тверской области составила 51
000 рублей, в I квартале 2015
года — 50 000 рублей, цена 1
кв. метра жилья в рамках про-
граммы составляет 35 000 руб-
лей). Таким образом, оплата за
жильё, приобретаемое в рам-
ках программы, должна осуще-
ствляться вами самостоятель-
но.

Граждане, которые в уста-
новленном законодательством
порядке являются участниками
государственных или муници-
пальных программ, иных ме-
роприятий и имеют право на
получение социальных выплат
(субсидий) на приобретение
(строительство) жилых поме-
щений за счет средств бюдже-
тов всех уровней, могут исполь-
зовать эти средства для приоб-
ретения жилья в рамках про-
граммы. То же касается полу-
чателей материнского (семей-
ного) капитала.

В остальных случаях источ-
ник финансирования приобре-
тения жилья — собственные
средства гражданина и заем-
ные средства. Каких-либо ком-
пенсаций программой не пре-
дусмотрено.

ВОПРОС: Наша семья не
обеспечена жилой площадью,
налогооблагаемого имущества
не имеем, но доходы немного
превышают 120% от среднеду-
шевого дохода на человека. Но
жильё  по рыночным ценам нам
не по карману. Что-нибудь мож-
но сделать, чтобы семьи, по-
добные нашей, приравнять к
участникам программы «Жильё
для российской семьи»? Какие
документы нам нужны, если мы
войдем в рассматриваемую
категорию граждан и сможем
принять участие в программе?

ОТВЕТ: Министерством
строительства Тверской обла-
сти разработан проект поста-
новления правительства Твер-
ской области «О внесении из-
менений в постановление пра-
вительства Тверской области
от 12.08.2014 г. №397-пп». Про-
ект предусматривает увеличе-
ние размера дохода на 1 чле-
на семьи со 120% до размера,
превышающего среднедуше-
вой денежный доход по Тверс-
кой области не более чем в два
раза, а стоимости налогообла-
гаемого имущества с 5 000 000
рублей до 10 000 000 рублей.
Таким образом, в программе
смогут принять участие гражда-
не, размер доходов которых на
одного члена семьи в 2014 году
составил не свыше 41166 руб-
лей, и стоимость имущества,
находящегося в собственности
гражданина и (или) таких чле-
нов его семьи и подлежащего
налогообложению, не превы-
шает 10 000 000 рублей.

Вам необходимо будет
представить в органы местно-
го самоуправления помимо за-
явления и согласия на обработ-
ку персональных данных:

а) копию паспорта;
б) копию трудовой книжки

(в случае если заявитель не
зарегистрирован по месту жи-

тельства в жилом помещении
на территории Тверской обла-
сти);

в) копии документов, со-
держащих сведения о доходах;

г) копию одного из следую-
щих документов: правоустанав-
ливающие документы на зани-
маемое жилое помещение,
право на которое не зарегист-
рировано в Едином государ-
ственном реестре прав на не-
движимое имущество и сделок
с ним; свидетельство о госу-
дарственной регистрации пра-
ва на жилое помещение; дого-
вор найма жилого помещения
или договор социального най-
ма жилого помещения;

д) копии документов о со-
ставе семьи (свидетельства о
рождении, о заключении брака,
решение об усыновлении (удо-
черении), судебные решения и
иные документы, которые в
соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации
подтверждают членство семьи
заявителя);

е) копии налоговых декла-
раций о доходах за расчетный
период, заверенных налоговы-
ми органами, или другие доку-
менты, подтверждающие дохо-
ды гражданина и всех членов
его семьи;

ж) копии документов, под-
тверждающих право собствен-
ности гражданина и членов его
семьи на движимое и недвижи-
мое имущество, подлежащее
налогообложению;

з) копии документов, под-
тверждающих сведения о сто-
имости принадлежащего на
праве собственности гражда-
нину и членам его семьи нало-
гооблагаемого движимого и не-
движимого имущества.

ВОПРОС: Подскажите, ка-
кие документы необходимо со-
брать получателям материнс-
кого капитала, чтобы принять
участие в программе?

ОТВЕТ: Граждане, имею-
щие двух и более несовершен-
нолетних детей и являющиеся
получателями материнского
(семейного) капитала в соот-
ветствии с Федеральным зако-
ном от 29.12.2006 г. №256-ФЗ
«О дополнительных мерах го-
сударственной поддержки се-
мей, имеющих детей», к заяв-
лению о включении в списки
граждан прилагают следующие
документы:

а) копию паспорта;
б) копию трудовой книжки

(в случае если заявитель не
зарегистрирован по месту жи-
тельства в Тверской области);

в) копию справки по форме
2-НДФЛ (для работающих граж-
дан и граждан, зарегистриро-
ванных в качестве индивиду-
альных предпринимателей);

г) копии документов, под-
тверждающих состав семьи
(свидетельство о рождении ре-
бенка, свидетельство о заклю-
чении брака, решение об усы-
новлении (удочерении), судеб-
ное решение о признании чле-
ном семьи и иные документы,
которые в соответствии с зако-
нодательством Российской
Федерации подтверждают
членство семьи заявителя);

д) копию государственного
сертификата на материнский
(семейный) капитал;

е) копию одного из следую-
щих документов:

справку о составе семьи и
занимаемой площади по уста-
новленной форме либо выпис-
ка из домовой книги, или дого-
вор найма жилого помещения
либо договор социального най-
ма жилого помещения, или пра-
воустанавливающие докумен-
ты на занимаемое жилое поме-
щение, право на которое не

зарегистрировано в Едином
государственном реестре прав
на недвижимое имущество и
сделок с ним либо свидетель-
ство о государственной регис-
трации права на жилое поме-
щение, если такое право заре-
гистрировано в Едином госу-
дарственном реестре прав на
недвижимое имущество и сде-
лок с ним (в разное время
орган, осуществляющий такую
регистрацию назывался по-
разному: Учреждение юстиции
Тверской области по государ-
ственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сде-
лок с ним, Управление Феде-
ральной регистрационной
службы по Тверской области,
Управление Федеральной
службы государственной реги-
страции, кадастра и картогра-
фии по Тверской области).

ВОПРОС: Министерство
строительства Тверской обла-
сти будет  контролировать  вы-
полнение застройщиком  обя-
зательств по договорам учас-
тия в долевом строительстве,
заключенным с гражданами —
участниками программы
«Жильё для российской се-
мьи»?

ОТВЕТ: Задачи,  функции
и объем правоспособности
министерства строительства
Тверской области определены
Положением о министерстве
строительства Тверской обла-
сти, утвержденным постанов-
лением правительства Тверс-
кой области от 18.10.2011 г.
№91-пп. Согласно Положению
министерство строительства
Тверской области является ис-
полнительным органом госу-
дарственной власти Тверской
области, наделенным функций
регионального государственно-
го строительного надзора.

В соответствии с частью 2
статьи 54 Градостроительного
кодекса Российской Федерации
предмет государственного
строительного надзора состав-
ляют проверки:

1) соответствия выполне-
ния работ и применяемых стро-
ительных материалов в про-
цессе строительства, реконст-
рукции объекта капитального
строительства, а также резуль-
татов таких работ требованиям
технических регламентов, про-
ектной документации, в том
числе требованиям энергети-
ческой эффективности и тре-
бованиям оснащенности
объекта капитального строи-
тельства приборами учета ис-
пользуемых энергетических ре-
сурсов;

2)  наличия разрешения на
строительство;

3) выполнения видов работ
по строительству, реконструк-
ции, капитальному ремонту
объектов капитального строи-
тельства, которые оказывают
влияние на безопасность
объектов капитального строи-
тельства, только индивидуаль-
ными предпринимателями или
юридическими лицами, имею-
щими выданные саморегулиру-
емой организацией свидетель-
ства о допуске к таким видам
работ, организацию и координа-
цию работ по строительству,
соблюдение требований проек-
тной документации, техничес-
ких регламентов, техники безо-
пасности в процессе указанных
работ.

Таким образом, контроль
за выполнением застройщиком
обязательств по договорам
участия в долевом строитель-
стве предмет государственно-
го строительного надзора не
составляет. Данный вид госу-
дарственного контроля нахо-
дится вне пределов компетен-

ции министерства строитель-
ства Тверской области.

В соответствии со статьей
23 Федерального закона от
30.12.2004  г. №214-ФЗ «Об
участии в долевом строитель-
стве многоквартирных домов и
иных объектов недвижимости и
о внесении изменений в неко-
торые законодательные акты
Российской Федерации» госу-
дарственный контроль (над-
зор) в области долевого строи-
тельства многоквартирных до-
мов и (или) иных объектов  не-
движимости  осуществляется  в
соответствии с настоящим
Федеральным законом уполно-
моченным органом исполни-
тельной власти субъекта Рос-
сийской Федерации, на терри-
тории которого осуществляет-
ся данное строительство.

Согласно Положению о ми-
нистерстве Тверской области
по обеспечению контрольных
функций, утвержденному поста-
новлением правительства Твер-
ской области от 18.10.2011 г.
№95-пп, таким органом на тер-
ритории Тверской области яв-
ляется министерство Тверской
области по обеспечению конт-
рольных функций.

Объем полномочий органа,
осуществляющего государ-
ственный контроль (надзор) в
области долевого строитель-
ства, определен нормами час-
тей 6 – 15 статьи 23 вышеука-
занного федерального закона.

ВОПРОС: Будут ли скидки
на жильё в рамках программы
«Жильё для российской се-
мьи»?

ОТВЕТ: Как уже отмеча-
лось ранее, среднерыночная
цена 1 кв. метра жилья в 2014
году в Тверской области соста-
вила 51 000 рублей, в I кварта-
ле 2015 года — 50 000 рублей,
цена 1 кв. метра жилья в рам-
ках программы составляет
35 000 рублей. Соответствен-
но, жильё в рамках программы
«Жильё для российской се-
мьи», по сути, уже реализует-
ся со скидкой.

Несмотря на то, что цена 1
кв. метра жилья, составляю-
щая 35 000 рублей, в рамках
программы «Жильё для рос-
сийской семьи» установлена в
качестве максимальной, заст-
ройщиками, принимавшими
участие в отборе проектов, зе-
мельных участков и застрой-
щиков для участия в програм-
ме, цена ниже 35 000 рублей за
1 кв. метр до настоящего вре-
мени не предлагалась.

ВОПРОС: Я не проживаю
на территории Тверской обла-
сти, должна ли я для участия в
программе «Жильё для рос-
сийской семьи» в Тверской об-
ласти предоставлять помимо
документов, предусмотренных
утвержденными перечнями,
документы, подтверждающие,
что я не включена в списки уча-
стников программы и сводный
реестр таких участников на тер-
ритории той области, где заре-
гистрирована по месту житель-
ства? Будут ли правомерными
требования о предоставлении
мною таких документов?

ОТВЕТ: Не должны, но мо-
жете. Перечень документов,
утвержденный для каждой ка-
тегории граждан  постановле-
нием правительства Тверской
области  от 12.08.2014 г.  №397-
пп, является исчерпывающим.
Требование о предоставлении
документов, не предусмотрен-
ных перечнем, будет являться
неправомерным.

При возникновения у орга-
на местного самоуправления
сомнений в наличии оснований
для принятия решения о вклю-
чении гражданина в список
граждан, имеющих право на
приобретение жилья экономи-
ческого класса в рамках про-

граммы «Жильё для россий-
ской семьи», с учетом содер-
жания пункта 9 раздела II По-
рядка формирования списков
граждан, имеющих право на
приобретение жилья экономи-
ческого класса и сводного по
Тверской области реестра та-
ких граждан в рамках реализа-
ции программы «Жильё для
российской семьи» в рамках го-
сударственной программы
«Обеспечение доступным и
комфортным жильем и комму-
нальными услугами граждан
Российской Федерации», ут-
вержденного постановлением
правительства Тверской обла-
сти от 12.08.2014 г. №397-пп,
данный орган  местного само-
управления истребует соответ-
ствующие сведения в органе
местного самоуправления на
территории муниципального
образования, где гражданин за-
регистрирован по месту жи-
тельства, самостоятельно в
порядке межведомственного
взаимодействия.

При этом гражданин в це-
лях экономии времени вправе
(но не обязан) добровольно
представить документ из орга-
на местного самоуправления
муниципального образования
на территории другого региона
Российской Федерации, где он
зарегистрирован по месту жи-
тельства, о том, что он не вклю-
чен в списки участников про-
граммы на территории соответ-
ствующего муниципального об-
разования, а равно документы,
подтверждающие отсутствии
сведений о нем в сводном по
соответствующему субъекту
Российской Федерации, где он
зарегистрирован по месту жи-
тельства, реестре участников
программы.

ВОПРОС: Мы уже приоб-
ретали жильё с использовани-
ем ипотечного кредита на вто-
ричном рынке. Приобретенное
жильё не очень нравится, дом
старый. Можно ли нам принять
участие в программе «Жильё
для российской семьи» и при-
обрести жильё в новостройке
по этой программе?

ОТВЕТ: Да, при условии,
что вы соответствуете одной из
категорий граждан, перечень
которых утвержден постанов-
лением правительства Твер-
ской области от 12.08.2014 г.
№397-пп.

ВОПРОС: Семья военнос-
лужащего. Раньше получили
жильё по другой госпрограмме
как для военнослужащих, уво-
ленных в запас и вставших на
учет в качестве нуждающихся
в жилом помещении. Можно ли
принять участие в программе
«Жильё для российской се-
мьи», чтобы улучшить наши
жилищные условия?

ОТВЕТ: Да, если вы соот-
ветствуете одной из категорий
граждан, перечень которых ут-
вержден постановлением пра-
вительства Тверской области
от 12.08.2014 г. №397-пп.

Основными условиями и
мерами реализации програм-
мы «Жильё для российской
семьи» в рамках государствен-
ной программы Российской
Федерации «Обеспечение до-
ступным и комфортным жиль-
ем и коммунальными услугами
граждан Российской Федера-
ции», утвержденными поста-
новлением  Правительства
Российской Федерации от
05.05.2014 г. №404, ограниче-
ний для лиц, ранее обеспечен-
ных жильем в рамках иных го-
сударственных программ, не
установлено. Реализовать пра-
во на жилье экономического
класса в рамках данной про-
граммы можно только один раз
и только в отношении одного
жилого помещения.

ВОПРОС: Нельзя ли уточ-
нить по категории «ветераны
боевых действий», относятся
ли к ним участники боевых дей-
ствий в Чечне и Южной Осе-
тии?

ОТВЕТ: Граждане, осуще-
ствлявшие с декабря 1994 г. по
декабрь 1996 г. выполнение
задач в условиях вооруженно-
го конфликта в Чеченской Рес-
публике и на прилегающих к
ней территориях Российской
Федерации, отнесенных к зоне
вооруженного конфликта; граж-
дане, осуществлявшие с авгу-
ста 1999 г. выполнение  задач
в ходе контртеррористических
операций на территории Севе-
ро-Кавказского региона; а так-
же граждане, выполнявшие с 8
по 22 августа 2008 г. задачи по
обеспечению безопасности и
защите граждан Российской
Федерации, проживающих на
территориях Республики Юж-
ная Осетия и Республики Абха-
зия, относятся к вышеуказан-
ной категории и имеют право на
участие в программе.

К этой же категории отно-
сятся и граждане — участники
боевых действий в Республи-
ке Таджикистан: в сентябре –
ноябре 1992 года и с февраля
1993 года по декабрь 1997 года.

В составе документов, не-
обходимых для включения в
списки участников программы,
граждан, относящихся к рас-
сматриваемой категории, необ-
ходимо представить копию удо-
стоверения ветерана боевых
действий.

ВОПРОС: Если гражданин
включен в список участников
программы «Жильё для рос-
сийской семьи» как сотрудник
муниципального учреждения
здравоохранения и в период
нахождения в списке уволился,
влечет ли утрата статуса ис-
ключение его из списков учас-
тников программы «Жильё для
российской семьи»?

ОТВЕТ: Нет, не влечет. Пе-
речень оснований для исклю-
чения гражданина из списка
участников программы являет-
ся закрытым. Гражданин может
быть исключен из списка толь-
ко при наличии следующих ос-
нований:

— после государственной
регистрации права собственно-
сти на приобретенное им в рам-
ках программы жильё экономи-
ческого класса;

— по личному заявлению
гражданина, в случае, если он
не желает принимать участие
в программе либо был включен
в списки по двум и более му-
ниципальным образованиям и
добровольно определился с
местом включения его в соот-
ветствующий  список, в том
числе после получения уве-
домления от министерства
строительства Тверской обла-
сти о необходимости выбора
муниципального образования,
в котором гражданин хочет со-
стоять в списке участников;

— по решению министер-
ства строительства Тверской
области, если по истечении 3
месяцев со дня выявления
факта включения гражданина в
списки участников программы
по двум и более муниципаль-
ным образованиям министер-
ство не получит от органов ме-
стного самоуправления сведе-
ния об исключении граждани-
на из всех списков граждан, за
исключением одного, и гражда-
нином не исполнена обязан
подать заявления об исключе-
нии его из списков граждан во
все органы местного самоуп-
равления, за исключением од-
ного по его выбору;

— смерть гражданина,
включенного в список граждан
или объявление его судом
умершим или безвестно отсут-
ствующим;

— выявление недостовер-
ности представленных гражда-
нином документов и сведений,
на основании которых органом
местного самоуправления
было принято решение о вклю-
чении гражданина в список.

Исключение гражданина из
списка участников  программы
по иным, помимо вышеуказан-
ных, основаниям не допускается.

СПРАШИВАЛИ — ОТВЕЧАЕМ

Жильё  для  российской  семьи
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В конце августа, в свет-
лый день Успения Пресвя-
той Богородицы, в Лугах со-
стоялось богоугодное дело
—  открытие после ремон-
та Дома культуры. Это ста-
ло возможным благодаря
участию Луговского сель-

на, за долгие годы эксплуа-
тации Дом культуры изряд-
но обветшал. И само посе-
ление никогда не нашло бы
средства на ремонт такого
внушительного здания. Од-
нако положительный опыт
участия в программе под-

лическом каркасе, выложи-
ли мозаичной плиткой
крыльцо и осуществили по-
красочные работы. Здание
выглядит теперь  современ-
но и  стало украшением Лу-
гов.

Стоимость данного про-
екта — 674 тысяч 514 руб-
лей. В эту сумму вошли
деньги от населения, 10

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации Андреапольского района
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ СЕЗОННОЙ

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ЯРМАРКИ
07.09.2015 г.                                                                  №151
В соответствии со ст. 11 Федерального закона от 28.12.2009 г. №381-ФЗ

«Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Рос-
сийской Федерации», а также согласно Порядку организации ярмарок и про-
дажи товаров  (выполнения работ, оказания услуг) на них на территории
Тверской области, утвержденному постановлением правительства Тверс-
кой области от 01.10.2013 г. №464-пп, в целях поддержки производителей
сельскохозяйственной продукции, снижения розничных цен на сельхозпро-
дукцию и стабилизации потребительского рынка администрация Андреа-
польского района постановляет:

1. Организовать проведение сезонной сельскохозяйственной ярмарки
26.09.2015 года на городской площади г. Андреаполь.

2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и прове-
дению  сезонной сельскохозяйственной ярмарки (приложение 1).

2.1. Оргкомитету разработать и представить на утверждение план ме-
роприятий по организации ярмарки, определить порядок предоставления
торговых мест на ярмарке.

3. Установить режим работы сезонной сельскохозяйственной ярмарки
с 11.00 до 15.00, определить количество мест  не более 40 мест.

4. Обеспечить участие в сезонной сельскохозяйственной ярмарке юри-
дических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также граждан (в том
числе граждан, ведущих крестьянское (фермерское) хозяйство, имеющих
личное подсобное хозяйство, или занимающихся садоводством, огородни-
чеством).

5. Рекомендовать участникам ярмарки:
5.1. осуществлять торговлю в соответствии с действующим законода-

тельством;
5.2. осуществлять торговлю со специализированного торгового обору-

дования (торговые лотки  и т.п.);
5.3. обеспечить наличие вывески оформленной в соответствии с дей-

ствующим законодательством;
5.4. обеспечить наличие четко оформленных ценников либо прейску-

рант цен на реализуемые товары.
6. Запретить реализацию на ярмарке:
6.1. товаров, свободная продажа которых запрещена или ограничена

законодательством Российской Федерации;
6.2. драгоценных металлов  и камней, а также изделий из них;
6.3. дикорастущих растений, занесенных в Красную книгу Российской

Федерации и (или) Красную книгу Тверской области;
6.4. пиротехнических изделий;
6.5. курительных смесей, табачных изделий;
6.6. алкогольной продукции.
7. Разместить информацию о проведении сезонной сельскохозяйствен-

ной ярмарки в газете «Андреапольские вести» и на официальном сайте
администрации Андреапольского района.

8. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

заведующую отделом по аграрным вопросам, природным ресурсам и охра-
не окружающей среды Смирнову В.Н.
Глава администрации Андреапольского района В.Я. Стенин.

Приложение 1
Состав организационного комитета

по подготовке и  проведению сезонной
сельскохозяйственной ярмарки 26 сентября  2015 года

на городской  площади в г. Андреаполе
Председатель оргкомитета:
Первый заместитель главы администрации Андреапольского района

Пааль С.Д. — общее руководство.
Члены оргкомитета:
1. Глава администрации городского поселения г. Андреаполь Крушинов

Ю.А. (по согласованию) — благоустройство (установка контейнеров для
мусора), вывеска информационных растяжек (перетяжек), монтаж и демон-
таж сцены, торговых столов, обеспечение электропитанием).

2. Заведующий отделом ГО и ЧС администрации Андреапольского рай-
она Гайдов А.В. — совместно с отделением полиции  обеспечение безопас-
ности дорожного движения и  порядка во время  проведения ярмарки.

3. Заведующий отделом культуры администрации Андреапольского
района Седунов Е.А. — оформление  площади, сцены, культурно-развлека-
тельные мероприятия, организация выступления  творческого коллектива
РДК.

4. Заведующая отделом  по аграрным вопросам, природным ресурсам
и охране окружающей среды администрации Андреапольского района Смир-
нова В.Н. — подготовка постановления  администрации, составление спис-
ка участников ярмарки, подготовка и размещение афиш о проведении яр-
марки, объявления в газете, схема размещения участников ярмарки, при-
глашение участников ярмарки и другие организационные мероприятия.

5.  Начальник Андреапольского отделения полиции МО МВД России
«Западнодвинский» Смирнов А.В. (по согласованию) — обеспечение безо-
пасности дорожного движения и  порядка во время  проведения ярмарки.

6. Начальник  государственного  бюджетного  учреждения   «Андреа-
польская СББЖ» Голиков О.В. (по согласованию) — санитарный контроль
за качеством реализуемой на ярмарке продукции.

К террористическому
акту невозможно подгото-
виться заранее, поэтому
следует всегда быть насто-
роже.

Главное правило: избе-
гайте без необходимости по-
сещения регионов, городов,
мест и мероприятий, которые
могут привлечь внимание
террористов. Как правило,
это  регионы Северного Кав-
каза, Израиль, ближневосточ-
ные  государства, Иран, Ирак,
Югославия. Это многолюд-
ные мероприятия  с тысяча-
ми участников и популярные
развлекательные  заведения.

Общие рекомендации:
* обращайте  внимание

на подозрительных людей,
предметы, на любые подо-
зрительные мелочи. Сооб-
щайте  обо всем подозри-
тельном  сотрудникам право-
охранительных органов;

* никогда не принимайте
от незнакомцев  пакеты и
сумки, не оставляйте свой
багаж без присмотра;

* у семьи должен план
действий в чрезвычайных
обстоятельствах, у всех чле-

нов семьи должны быть но-
мера телефонов, адреса
электронной почты;

* необходимо назначить
место  встречи, где вы смо-
жете встретиться с членами
вашей семьи в экстренной
ситуации;

* в случае эвакуации
возьмите с собой  набор
предметов  первой  необхо-
димости и документы;

* всегда узнавайте, где
находятся  резервные выхо-
ды  из помещения;

* в доме надо укрепить и
опечатать входы в  подвалы
и на чердаки, установить до-
мофон, освободить лестнич-
ные клетки и коридоры от заг-
ромождающих предметов;

* организовать дежурство
жильцов вашего дома, кото-
рые будут регулярно обхо-
дить здание, наблюдая, всё
ли в порядке, обращая осо-
бое внимание на появление
незнакомых  лиц  и автомо-
билей, разгрузку мешков и
ящиков;

* если произошел взрыв,
пожар, землетрясение, никог-
да  не пользуйтесь лифтом;

* старайтесь не подда-
ваться панике, что  бы  ни
произошло.

АНТИТЕРРОР

ПОДДЕРЖКА  МЕСТНЫХ  ИНИЦИАТИВ
лей, которые в короткий
срок выполнили необходи-
мые работы: А.С. Бойкова,
А.О. Зажогина, С.В. Меме-
ха и В.П. Тишуренкова.

Глава Луговского сель-
ского поселения наградил
почётными грамотами од-
носельчан, которые своей
активной позицией оказы-
вали необходимую помощь
и благодаря которым про-
ект стал реальностью. Их
под аплодисменты участни-
ков мероприятия  получили
А.В. Яковлева, Н.Н. Новико-
ва, О.А. Тимофеева, Е.Г.
Цветков, Т.В. Фёдорова и
Г.Г. Жолудева.

В торжественном ме-
роприятии приняли участие
первый заместитель главы
районной администрации
С.Д. Пааль, заместитель
главы администрации рай-
она по социальным вопро-
сам Н.В. Петрова, заведую-
щий отделом по делам
культуры и молодежи Е.А.
Седунов и директор район-
ного  Дома культуры  Л.Г.
Седунова.

Светлана Дмитриевна
поздравила  луговских жи-
телей с радостным событи-
ем в жизни их села и поже-
лала и в дальнейшем про-
являть инициативу в реше-
нии социальных проблем,
сдвинуть с места которые
поможет участие в програм-
ме  поддержки местных
инициатив. Для нужд  Дома
культуры от администрации
района С.Д. Пааль подари-
ла чайный сервиз.

Наступил  момент пере-
резания красной ленточки.
Эту  почётную миссию вы-
полнили  глава поселения
и директор Дома культуры.
В самом учреждении куль-
туры его посетителей жда-
ли новые выставочные
стенды, а также  выставка
урожая, собранного мест-
ными жителями.

Но самый главный  и
приятный  подарок препод-
несли артисты районного
Дома культуры. Они привез-
ли в Луги  новую концерт-
ную программу, которая
прошла под громкие апло-
дисменты зала и здорово
украсила как само меро-
приятие, так и обычный пят-
ничный день, который село
Луги прожило ярко и насы-
щенно. И который наверня-
ка его жителям будет по-
мниться долго.

В. СМИРНОВА.
На снимках: торжество

в Лугах.
Фото автора.

Проект стал реальностью
ского поселения в програм-
ме Всемирного банка по
поддержке местных иници-
атив.

Эта социальная про-
грамма в нашем районе
работает очень эффектив-
но уже не первый год. За это
время в сельских поселени-
ях  сделаны важные рабо-
ты, которые из-за отсут-
ствия должных средств в
местных бюджетах не ре-
шались годами. А сегодня
многие такие проблемы ус-
пешно решены. К примеру,
Хотилицкое  сельское посе-
ление три года подряд уча-
ствовало в программе по
поддержке местных иници-
атив и теперь имеет полно-
стью обновлённый Дом
культуры.

Луговское сельское по-
селение в 2015 году впер-
вые участвовало  в этой
программе. Своё решение
жители поселения обнаро-
довали  на общем собра-
нии, которое состоялось  в
декабре 2014 года. Тогда
же была избрана инициа-
тивная группа под предсе-
дательством  директора
Луговского дома культуры
А.В. Яковлевой, которая
сразу взялась за сбор
средств с населения, что
является обязательным  ус-
ловием  для вступления в
ППМИ.

Члены инициативной
группы Н.Н. Новикова, О.А.
Тимофеева, Е.Г. Цветков,
Т.В. Фёдорова прошли по
всем жилым домам всех на-
селённых  пунктов, входя-
щих в состав этого поселе-
ния. В результате их
разъяснительной  работы  и
активного  сотрудничества
с населением было собра-
но 35 тысяч рублей, что со-
ставило 102 процента от
той  суммы, которую пред-
полагалось собрать.

Поселение в определён-
ные порядком сроки пода-
ло заявку на участие в про-
грамме. Она была рассмот-
рена конкурсной комиссией
и, к счастью, одобрена. Та-
ким образом Луговское
сельское поселение полу-
чило карт-бланш на реали-
зацию важного проекта по
обновлению фасада ДК.

Построенный с разма-
хом ещё в советские време-

держки местных инициатив
других поселений показал
Луговскому поселению воз-
можный и надёжный путь
реализации этого проекта.

И 28 августа 2015 года у
всех, кто прибыл на торже-
ство по поводу открытия
сельского ДК после ремон-
та, была возможность лич-

но убедиться в эффектив-
ности участия в ППМИ. По
этому случаю на обновлён-
ном фасаде появились раз-
ноцветные шары, у входа
живые цветы из огородов
местных жителей.

В краткой речи перед со-
бравшимися  глава Луговс-
кого поселения С.Д. Яков-
лев рассказал  о том, с чего
всё начиналось, как велись
работы, которые были вы-
полнены ЗАО «Корона
Строй». Строители облице-
вали стены керамогранит-
ными  плитами  на метал-

тысяч от депутата Законо-
дательного Собрания С.В.
Тарасова, 49 тысяч от юри-
дических лиц, 511 тысяч
рублей из областного бюд-
жета.

Участие местного бюд-
жета является обязатель-
ным условием программы,
и оно предполагалось в

сумме 70 тысяч рублей. Но
этих денег в бюджете посе-
ления заложено не было.
Однако ещё на стадии при-
нятия решения о вступле-
нии в ППМИ глава Андреа-
польского района Н.Н. Ба-
ранник пообещал помочь
Луговскому поселению, и
необходимая сумма была
выделена.

С.Д. Яковлев поблаго-
дарил главу района за по-
мощь и население, поддер-
жавшее проект своим лич-
ным участием, включая
дачников. А также строите-
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ОДНАЖДЫ прошлой
осенью её возродили. А те-
перь  организаторы намере-
ны традиционным событи-
ем занести в городское рас-
писание выставку приклад-
ного  народного творчества
«Радуга талантов».

Одноименная обширная
экспозиция, если помните,
много радовала андреа-
польцев ноябрём — нача-
лом декабря в центральной
библиотеке. И ряду наших
земляков  здорово скраси-
ла межсезонье: непосред-
ственные участники были
заняты изготовлением и
доставкой  экспонатов, чуть
позже их разглядыванием
развлёкся зритель.

Причастный к «Радуге
талантов» круг единомыш-
ленников время провёл точ-
но не впустую. И вот объяв-
лена новая возможность
проявить себя: выставком
при тесной поддержке биб-
лиотекарей уже занялся

«Радугой талантов». Кви-
линг, вышивка, живопись,
пастель, оригами, коллаж,
бисероплетение, роспись
по стеклу и тому подобные
занятия прославили своих
авторов на весь Андреа-
поль, разнесли имена го-
раздо шире библиотечных
стен. И теперь земляки на-
верняка довольны будут
наблюдать очередной твор-
ческий виток односельчан,
констатировать развитие
местных ремёсел, а то и эк-
спонировать результаты
собственных увлечений.
Тем более выставком готов
взяться за оценивание бу-
дущих экспонатов от вас.

УСЛОВИЕ для возмож-
ных участников одно: при-
носить к отбору не более
пяти работ, даже если вы-
полнены они в разной тех-
нике. К сожалению, органи-
заторы «Радуги талантов»
вынуждены  считаться  с
ограниченностью  выста-
вочных  площадок.

Сроки нынешней выс-
тавки намечены, согласно
традиции, созвучные про-
шлогодним вехам: ориенти-
ровочно с середины октяб-
ря до  начала ноября. В ос-
тальном следует доверить-
ся выставкому и собствен-
ной интуиции, которая раз-
вита у творческого люда
наверняка: именно сами
себя судите построже, тем
приятнее будет получить
восторженный  отклик. Ус-
пехов!

Е. МИРОВА.
На снимке: работы од-

ного из организаторов
«Радуги талантов» — ху-
дожника Урсу убеждают
нас интересоваться твор-
чеством земляков.

Фото автора.

Дружат
с книгой
С 1 июня по 1 сентября

городской филиал цент-
ральной библиотеки (Анд-
реаполь, ул. Ломоносова)
вёл конкурс летнего чтения
«Книги под солнцем». Об
этом рассказывает заведу-
ющая Светлана ИВАНОВА:

— Мы ежемесячно под-
считывали  прочтённые  деть-
ми в каникулы книги. Резуль-
таты  представлялись на
стенде.

Каждые 10 книг означали
забавную бумажную «овеч-
ку». «Кто соберёт больше?!»
— неустанно  подзадоривали
мы ребят. И росло, росло у
нас  импровизированное
овечье стадо.

По завершении каникул
прошло  заключительное  ме-
роприятие под названием
«Книги в каникулы». Наша
библиотека  постаралась по-
дарить  детям  праздник.

Зал был украшен разно-
цветными шариками, живы-
ми цветами. Работали выс-
тавки «1 сентября»  и «Здрав-
ствуй, школа».

Мы, библиотекари, выс-
тупили в качестве ведущих.
Провели викторину, посвя-
щённую книге. Напомнили
пословицы, поговорки о кни-
гах. Ради разминки обрати-
лись  к  литературным геро-

ям, распознавая
тех  по описа-
нию, по особым
приметам и т.д.

Срочно при-
был почтальон
Печкин, «нечаян-
но» рассыпал
корреспонден-
цию. Наши юные
друзья приня-
лись её разби-
рать, заодно га-
дая, от кого кому
предназначены
телеграммы.

Ребята  поде-
лились впечат-
лениями о про-
чтённом. Расска-
зывали о люби-
мых книгах,
объясняли, по-
чему  их  запомнили. Двум
самым  активным читатель-
ницам, победительницам
конкурса — Насте Ивановой
(школа №3), Дарье Лисица
(школа №2) пришлось ещё
раз доказать свои знания в
области  литературы. Для
них был заготовлен сказоч-
ный кроссворд.

Своих  победителей в
конкурсе летнего  чтения,
участников мероприятий в
честь Года  литературы биб-
лиотека  наградила. Вот име-
на этих  замечательных ре-
бят: Александра Панченко,
Арсений Мышляков, Алина
Иванова, Лиза и Андрей Лев-
кович, Вероника и Дмитрий
Любомировы, Кирилл Мотря,
Александра и Дарья Ефимо-
вы, Яна Петрова, Даниил

«Радуга  талантов»
воссияет вновь

ТВОРЧЕСТВО
подготовкой очередной эк-
спозиции — нынешней.

ПО СЛОВАМ директора
централизованной библио-
течной системы Андреа-
польского района Натальи
Беляковой, идейным вдох-
новителем события вновь
выступает Павел Урсу —
член Союза художников
России, педагог. Вероятно,
лично его произведения
тоже скрасят нам с вами
осеннее настроение, что
уже было испытано минув-
шим ноябрём у полотен,
например, с красной ряби-
ной, с медовыми яблоками.

Те плоды талантливых
рук художника согрели
душу не  слабее живого
тепла. Не менее памятное
впечатление оставило со-
зерцание  технического
разнообразия, большим
числом представленного

Скобелев, Святослав Степа-
нов, Соня и Юля Гавриловы,
Дарья Косулина, Марина Ля-
пина, Диана Василевская,
Арина Лебедева, Лера Фур-
сикова, Полина Малова.

Ребята неохотно проща-
лись  с  библиотекой, сожа-
лели, что нынешняя коллек-
ция «овечек» себя исчерпа-
ла. А мы — библиотекари
Елена Лебедева, Светлана
Иванова, в свою очередь,
благодарим  родителей на-
ших юных читателей: спаси-
бо, что научили своих детей
дружить с книгой.

Подготовила Е. МИРОВА.
На снимках из библио-

теки: из нынешней коллек-
ции «овечек»; дружный
коллектив  библиотекарей
и читателей.

Об осени — стихами
За окном  сентябрь — первый месяц

осени, о которой русские поэты сочинили
немало стихотворений. Их мы помним с
детства.

Самое  популярное  принадлежит перу
Александра Пушкина:

Унылая пора! Очей очарованье,
Приятна мне твоя прощальная краса.
Люблю я пышное природы увяданье,
В багрец и золото одетые леса!
У Фёдора Тютчева есть такие строки:
Есть в осени первоначальной
Короткая, но дивная пора,
Весь день стоит как бы хрустальный,
И лучезарны вечера…
Многим знакомы вот эти стихи Констан-

тина Бальмонта:
Поспевает брусника,
Стали дни холоднее.
И от птичьего крика
В сердце только грустнее…
А эти строчки Сергея Есенина перело-

жены на музыку и известны как романс:
Отговорила роща золотая
Березовым, веселым языком,
И журавли, печально пролетая,
Уж не жалеют больше ни о ком.
У Ивана Бунина:
Лес, точно терем расписной,
Лиловый, золотой, багряный,
Веселой, пестрою стеной

Стоит над светлою поляной.
Самое короткое и грустное посвящение

осени написал Алексей Плещеев:
Осень наступила,
Высохли цветы,
И глядят уныло
Голые кусты…
А вот что написал об осени японский

поэт  Басё  (эти  трёхстишия называются
хокку):

«Осень уже пришла!» —
Шепнул мне на ухо ветер,
Подкравшись к подушке моей.

* * *
Как свищет ветер осенний!
Тогда лишь поймете мои стихи,
Когда заночуете в поле.

* * *
И осенью хочется жить
Этой бабочке: пьет торопливо
С хризантемы росу.

* * *
Цветы увяли.
Сыплются, падают семена,
Как будто слёзы...

* * *
Праздник осенней луны.
Кругом пруда и опять кругом,
Ночь напролёт кругом!

* * *
Уж осени конец,
Но верит в будущие дни
Зелёный мандарин.

БИБЛИОКРУГ

В  ОБЩЕСТВЕННОЙ  ПАЛАТЕ  РЕГИОНА  РАБОТАЕТ
«горячая линия»  по вопросам качества образования

С 3 сентября 2015 года в Общественной палате региона  открыта «горячая линия» по
вопросам качества организации учебного процесса в образовательных учреждениях города
Твери и Тверской области.

Целью «горячей линии» является сбор и анализ следующей информации:
— как сегодня реализуется право тверичан на общедоступное и бесплатное дошкольное,

основное общее образование?
— есть ли проблемы с организацией питания, с обеспечением бесплатными учебниками

школьников?
— как оценивают родители, учащиеся и учителя меры безопасности в образовательных

учреждениях?
— довольны ли жители региона качеством образования и воспитания в наших школах?
— что думают учителя о системе оплаты труда?
— как родители, дети и учителя относятся к школьной форме?
— необходимо ли тестирование школьников на употребление наркотиков?
— как сказывается ЕГЭ на уровне знаний учеников?
По телефону 8 (4822) 34-79-35 (в рабочие дни с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00)

или с помощью электронной почты: 347935@optver.ru жители Тверской области могут
поделиться информацией, мнением по вышеуказанным темам или задать интересую-
щие вопросы.

Прием сообщений в Общественной палате продлится до 24 сентября.
Пресс-служба Общественной палаты Тверской области.
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