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25 октября — День работников
автомобильного и городского
пассажирского  транспорта

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ
АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА!

Искренне поздравляю вас с профессиональным праздни-
ком!

Дорожная сеть Тверской области является одной из са-
мых протяженных в России, поэтому надежное и безопасное
сообщение играет для нашего края первостепенную роль.
Сегодня в регионе почти 700 маршрутов общественного транс-
порта, на которых организованы пассажирские перевозки го-
родского, пригородного и междугородного сообщения.

От вашего труда, компетентности, ответственности во
многом зависит достойное качество жизни и повседневный
комфорт жителей Верхневолжья,  бесперебойная работа пред-
приятий и учреждений, социальная стабильность в регионе.

Правительство Тверской области уделяет серьезное вни-
мание совершенствованию транспортного сообщения, школь-
ных маршрутов, повышению безопасности дорожного движе-
ния. Не сомневаюсь, что знания, накопленный опыт, профес-
сионализм сотрудников этой сферы, помноженные на лучшие
традиции отрасли, станут залогом ее дальнейшего развития.

Желаю вам успешной и стабильной работы, здоровья,
процветания и удачи на профессиональном и жизненном пути!

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

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ АВТОМО-
БИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА АНДРЕАПОЛЬСКОГО РАЙОНА!

Примите сердечные поздравления с вашим профессио-
нальным праздником! Автомобильный транспорт — важная
отрасль городского хозяйства и неотъемлемая часть жизни
каждого андреапольца. Автомобильная отрасль не только
обеспечивает потребности предприятий и населения в пере-
возках, но и оказывает существенное влияние на социально-
экономическое развитие города в целом.

Уважаемые автомобилисты! Ваш труд необходим людям
и всегда будет востребован. Ваша работа часто связана с
опасностью и огромной ответственностью за жизнь и здоро-
вье пассажиров, состояние доверенных вам грузов. Высокий
профессионализм, предельное внимание и осторожность на
дорогах помогают вам достойно справляться со своими обя-
занностями.

Благодарю вас за качественную работу и выражаю уве-
ренность в том, что автомобильная отрасль нашего района
будет эффективно функционировать и в полном объёме удов-
летворять растущие потребности населения в перевозках.

Удачи вам на дорогах, безаварийной работы и хорошего
настроения! Счастья, крепкого здоровья и благополучия!

Глава Андреапольского района Н.Н. БАРАННИК.

Так обычно называют тех,
кто своей профессией выбрал
очень ответственную и опас-
ную профессию водителя.
Взаимопонимание сидящего
за рулём человека и дороги в
значительной мере обеспечи-
вает безопасность всех пере-
возок, и в первую очередь —
людей.

На андреапольском рын-
ке оказания услуг по перевоз-
ке пассажиров 12 лет  успеш-
но работает МУП АТ «Спут-
ник». В коллективе этого
предприятия нет случайных
людей. Каждый работник —
профессионал,  которому до-
верен ответственный госу-
дарственный заказ по осуще-
ствлению перевозок жителей
города и района. Пассажиро-
поток составляет более 370
тысяч человек в год и имеет
тенденцию к росту.

Сегодня в зону обслужива-
ния «Спутника» входят два го-
родских маршрута. Первый
существует давно и находит-
ся в работе ежедневно. Те-
перь по просьбе населения  в
воскресенье движение по
нему начинается не с 9 часов
утра, а с 8 часов. Второй мар-
шрут, открытый также по
просьбе населения два года
назад, работает  6 дней в не-

делю. Правда, несколько раз
приходилось корректировать
расписание движения автобу-
са, пока не пришли к сегод-
няшнему варианту, являюще-
муся оптимальным.

Несмотря на то, что с 1 ав-
густа стоимость проезда на го-
родских маршрутах распоря-
жением РЭК повышена до 16
рублей, они убыточны и зат-
раты по их содержанию, при
небольшой финансовой под-
держке администрации горо-
да, ложатся на предприятие.

На обслуживании МУП АТ
«Спутник» находятся и 10 му-
ниципальных пригородных
маршрутов, которые обеспе-
чивают связь жителей поселе-
ний с районным центром. Рас-
писание движения автобусов
учитывает пожелания пасса-
жиров и согласовывается с
главами поселений. При необ-
ходимости  можно поменять
дни движения автобуса до на-
селённого пункта, но  не коли-
чество рейсов, которое лими-
тируется министерством
транспорта Тверской области.

С 1 января 2015 года ав-
топредприятие обслуживает
два межмуниципальных соци-
альных маршрута Андреаполь
— Бибирево и Нелидово —
Бибирево. Это значит, что два

В течение года проводит-
ся мониторинг дорог. Он бы-
вает плановый и обязателен
перед началом учебного года.
И неплановый, когда инженер
по эксплуатации Ю. Любимов
сам проезжает по дорогам,
где пролегают автобусные
маршруты. Как правило, до-
рожники не подводят, следят
за состоянием дорог. И за
прошедший год весной был
отменён только один рейс на
Хотилицы.

Что касается  водителей,
то они выходят в рейс только
после медицинского обследо-
вания, если фельдшер Ю. Ти-
хомирова даст добро. Впро-
чем, тех, кто мог бы явиться
на работу в нетрезвом состо-
янии и был бы снят с рейса,
здесь не держат.

Кроме того, предприятие
имеет лицензию на оказание
медицинских услуг другим
организациям.

Как и в любой другой от-
расли, так и у автотранспорт-
ного предприятия немало
трудностей, но, тем не менее,
оно работает стабильно, чув-
ствуя уверенность в завтраш-
нем дне. Конечно, на прибыль-
ность рассчитывать не прихо-
дится, однако в масштабах не-
большого района работа «по
нулям» считается тоже хоро-
шим результатом. Важным по-
казателем  является  регуляр-

раза в неделю (понедельник и
четверг) андреапольцы имеют
возможность съездить по де-
лам в Нелидово и вернуться
обратно.

Первый межмуниципаль-
ный маршрут «Спутник» полу-
чил через торги, а второй мар-
шрут, на который никто не от-
кликнулся, министерство
транспорта попросило взять
наше предприятие. Договор с
ним заключён на три года.

Данные маршруты явля-
ются социальными, на них
действительны единые проез-
дные билеты, по которым ез-
дят жители Андреапольского,
Западнодвинского и Нелидов-
ского районов. Они не дают
прибыли, так как пассажиро-
поток небольшой, однако до-
тируются и имеют право быть.

На муниципальное авто-
транспортное предприятие
«Спутник»  государством воз-
ложена важная миссия по пе-
ревозке школьников. На сегод-
ня действуют 8 школьных мар-
шрутов. Утром автобусами де-
тей из Бобровца и Любино пе-
ревозят в Волокскую школу, из
деревень аксёновской зоны —
в Скудинскую, из Воскресенс-
кого и Спиридово — в Хоти-
лицкую, из Лубенькино и Коз-
лово — в городскую школу

№1, из Костюшино, Чистой
Речки, Бобровца и Лугов — в
школу №2. А после занятий
учащихся доставляют обратно
домой. Работа сложная, ответ-
ственная, проходит в напря-
жённом ритме. Поэтому к ав-
тотранспорту и водителям, ра-
ботающим на школьных мар-
шрутах, предъявляются повы-
шенные требования. И рабо-
тают на них самые надёжные
и опытные водители Л. Поспе-
лов, С. Дроздов, В. Согласов,
В. Захаров, М. Богданов.

Есть ещё один вид оказа-
ния услуг населению по пере-
возкам — работа по заказам.
Их не так много, обычно шко-
лы, районный Дом культуры,
Совет ветеранов, служба ми-
лосердия и другие структуры,
которым необходимо куда-то
выехать, обращаются в «Спут-
ник» и всегда обслуживаются
без нареканий.

Сегодня рабочий парк тех-
ники на перевозке жителей
района составляет 18 единиц.
Он в общем-то еще не старый,
однако предприятие испыты-
вает необходимость в его за-
мене и пополнении, на что в
ближайшее время рассчиты-
вать трудно. Поэтому имею-
щейся технике уделяется са-
мое пристальное внимание.
Очень важно и то, по каким
дорогам она эксплуатируется.

Глава региона отметил,
что Верхневолжье  развива-
ется в непростой социально-
экономической обстановке,
идет проверка на прочность
всего, что было сделано в
регионе за последние годы.

— Я могу сказать, что
удовлетворен нашими общи-
ми достижениями, — заявил
Андрей Шевелёв. — Если го-
ворить о направлении векто-
ра развития, то его можно вы-

разить несколькими словами:
переход от слов и рассужде-
ний о потенциале и будущем
региона к реальным делам по
реализации этого потенциала
и строительству этого буду-
щего.

Губернатор отметил дос-
тижения последних лет. Вве-
дены в строй и начали рабо-
тать предприятия в машино-
строении, химической, стро-
ительной, лесоперерабаты-

вающей промышленности, в
сельском хозяйстве. Растет
выпуск продукции по всем на-
правлениям животноводства.
По площади льняного поля
Тверская область вышла на
первое место в России.

На порядок вырос объем
ремонта и строительства до-
рог и дворовых территорий.
Реализованы такие глобаль-
ные проекты в дорожном хо-
зяйстве, как ремонт Восточ-
ного моста в Твери и строи-
тельство объезда Вышнего
Волочка, завершается рекон-
струкция путепровода в Тор-
жке. При существенной фи-
нансовой поддержке прави-
тельства области началась
модернизация системы муни-
ципального общественного
транспорта, в первую оче-
редь в Твери.

По уровню ввода жилья
Тверская область превзошла
самые высокие показатели,
которые были зафиксирова-
ны в регионе в 80-х годах про-
шлого века. Возрождается
комплексный подход к жилой
застройке. Удалось решить
проблемы подавляющего
большинства обманутых уча-
стников долевого строитель-
ства прошлых лет. Тысячи
семей из аварийного жилья
переехали в современные
благоустроенные квартиры.
Завершена реставрация

жемчужины тверской архи-
тектуры — Императорского
дворца, готовится комплекс-
ная реставрация историчес-
ких кварталов Торжка.

Поэтапно ликвидируется
очередь в детские сады: в
этом году она будет закрыта
для детей в возрасте с 3 до 7
лет.

На 3 млрд. 200 млн. руб-
лей сокращен дефицит обла-
стного бюджета, стабилизи-
рован уровень государствен-
ного долга.

В социальной сфере за-
метны результаты реализа-
ции программы модерниза-
ции здравоохранения и про-
екта «Доступная среда». Вве-
дены новые региональные
выплаты для многодетных
семей. Успешно выполняют-
ся задачи, поставленные
Президентом России Влади-
миром Владимировичем Пу-
тиным, по повышению уров-
ня оплаты труда работников
бюджетной сферы.

— Безусловно, остается
немало нерешенных вопро-
сов, — отметил глава регио-
на. — Но по каждому из них
идет сложная, кропотливая,
не дающая мгновенных ре-
зультатов, но очень важная
работа. Я признателен за уча-
стие в ней всем неравнодуш-
ным жителям области.

(Окончание на 2-й стр.).

Послание Губернатора: обеспечить
устойчивое и стабильное развитие региона

19 октября 2015 года губернатор Тверской области Андрей Шевелёв
выступил с Посланием к Законодательному Собранию региона

ная выплата зарплаты, воз-
можность стимулировать труд
работников.

Значимой составляющей
в  деятельности  «Спутника»
являются поддержка и по-
мощь со стороны Главы Анд-
реапольского района, глав
районной и городской админи-
страций.

Стало доброй  традицией
в канун профессионального
праздника собираться вместе
в Андреапольском ДК. И се-
годня здесь будут звучать не
только песни и стихи, но и
искренние слова благодарно-
сти коллективу МУП АТ «Спут-
ник». Почётной грамотой ми-
нистерства транспорта Твер-
ской  области будет награждён
водитель В. Топтыгин, Благо-
дарностями — водитель П. Ти-
мофеев, главный  бухгалтер
З. Виноградова, инженер по
эксплуатации  Ю. Любимов.

По случаю отпуска дирек-
тора В.В. Дементьева именно
Ю.Ф. Любимов исполнял обя-
занности руководителя пред-
приятия и попросил через га-
зету поздравить коллектив и
ветеранов с профессиональ-
ным праздником. А также
партнёра по  пассажирским
перевозкам — ООО «Альянс»,
с которым  «Спутник» поддер-
живает  добросердечные от-
ношения.

В. СМИРНОВА.

ДЕНЬ  ПОКЛОННИКОВ  ДОРОГ
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(Окончание. Начало на 1-й
стр.).

Андрей Шевелёв опреде-
лил ключевые задачи на 2016
год: обеспечение устойчиво-
го и стабильного экономичес-
кого развития региона, с ори-
ентированием на  импортоза-
мещение, реализацию инно-
вационных проектов, коопе-
рацию отраслей и террито-
рий, а также недопущение
сворачивания социальных
программ, которые должны
получить адресный характер.

— Ни для кого не секрет,
что основные проблемы
Тверской области связаны с
нехваткой человеческих ре-
сурсов. Наша задача — пере-
ломить ситуацию. Я отдаю
себе отчет в том, что полнос-
тью ее изменить невозможно,
но решить ключевые вопро-
сы для того, чтобы в каждой
отрасли было достаточно
нужных специалистов — в
наших силах, — считает Гу-
бернатор.

Главной задачей деятель-
ности органов власти и мес-
тного самоуправления долж-
ны стать инвестиции в чело-
века, прежде всего — в мо-
лодых специалистов и про-
фессионалов среднего поко-
ления. Это обеспечение воз-
можностей для реализации
людьми собственного потен-
циала: профессионального,
творческого, социального и
создание достойной жизнен-
ной среды, начиная с каче-
ства коммунальных услуг и
заканчивая стабильной эко-
логической обстановкой.

Каждой отрасли, по  каж-
дому направлению необходи-
мо представлять кадровый
потенциал и возможности его
развития. Региональные про-
граммы подготовки и пере-
подготовки кадров должны
быть сориентированы на ре-
шение этой задачи.

Курс на реализацию по-
тенциала молодых специали-
стов и профессионалов сред-
него поколения важен и для
формирования единого реги-
онального информационного
пространства.

— Информационное об-
щество предъявляет совер-
шенно иные требования к
власти, наша деятельность
становится абсолютно про-
зрачной, — считает Андрей
Шевелёв. — Каждое дей-
ствие превращается в пред-
мет обсуждения. Поэтому об-
щественность — это не толь-
ко те, кто входит в различные
объединения. Активность
участников социальных ме-
диа порой имеет большее
влияние на общественную
жизнь. Общественность се-
годня — это каждый человек
за компьютером.

Развитие территорий ре-
гиона требует лидеров, и ими
должны стать города. В Тве-
ри, Торжке, Конаково, Запад-
ной Двине идут процессы
развития, города меняются в
лучшую сторону.

— Смену команды в ад-
министрации Твери многие
горожане восприняли с недо-
верием, — отметил глава ре-
гиона. — Но сегодня, благо-
даря конструктивному со-
трудничеству с правитель-
ством области, современным
управленческим решениям,
скептиков стало намного
меньше. Мы видим, что
Тверь преображается по
всем направлениям — от
благоустройства до работы
общественного транспорта.

Губернатор предложил
разработать и реализовать
комплексную программу раз-
вития городов Тверской обла-

сти, с учетом специфики каж-
дого из них.

Для реализации страте-
гических планов особое зна-
чение имеет обеспеченность
финансовыми ресурсами.
Андрей Шевелёв поставил
задачу продолжать работу,
направленную на сокраще-
ние бюджетного дефицита,
обеспечивать в полном
объеме финансирование го-
сударственных программ,
максимально использовать
поддержку федерального
центра по замещению ком-
мерческих кредитов бюджет-
ными для использования сэ-
кономленных средств на
нужды региона.

— Бюджет региона был и
будет социально ориентиро-
ванным, — заверил Андрей
Шевелёв. — В новых эконо-
мических условиях эффек-
тивная работа социальной
сферы является важнейшим
условием обеспечения ста-
бильности. И здесь мы стал-
киваемся с проблемой, кото-
рую нельзя решить только ад-
министративными мерами.
Если человек приходит в
бюджетные учреждения и
сталкивается с безразличи-
ем, с плохой организацией
работы, а бывает и с хам-
ством — это перечеркивает
любые усилия.

За последние годы пред-
приняты серьезные усилия
по повышению уровня опла-
ты труда во всех социальных
отраслях, равно как и по улуч-
шению условий работы педа-
гогов, медиков, работников
культуры и социальной защи-
ты. И эти вложения должны
вести к повышению удовлет-
воренности жителей работой
бюджетной сферы.

Основные вопросы связа-
ны с системой здравоохране-
ния. Недовольство населе-
ния вызывает в основном
работа поликлиник. Губерна-
тор предложил ряд мер, на-
правленных на решение это-
го вопроса: стандартизация и
нормализация деятельности
регистратур, создание каби-
нетов доврачебного осмотра,
повсеместное внедрение
имеющегося опыта привлече-
ния врачей-специалистов с
помощью системы дополни-
тельных социальных гаран-
тий, регламентация уровня
оплаты труда руководителей
медицинских учреждений.

Помощь семье, как и в
прошлые годы, будет оста-
ваться центром социальной
работы. В этом направлении
есть хорошие наработки в ре-
ализации адресного подхода:
система социального сопро-
вождения семьи, постинтер-
натное сопровождение граж-
дан из числа детей-сирот, со-
циальный контракт. Адрес-
ный подход необходимо соче-
тать с комплексным. Напри-
мер, замещающая семья —
это не только решение про-
блемы социального сирот-
ства, но и обеспечение заня-
тости родителей, социальное
и трудовое воспитание детей
в большой семье.

В образовании на первый
план выходят вопросы воспи-
тания, формирования лично-
сти ребенка, как гражданина
и патриота. «Сквозные» про-
екты должны объединить
разные уровни системы об-
разования, пилотный из них
— «Моя семья» — направлен
на возрождение традиций со-
вместной работы семьи, дет-
ского сада и школы по духов-
но-нравственному и трудово-
му воспитанию.

Важнейшим итогом про-
шедшего года в сфере куль-

туры стало активное вовле-
чение молодежи в реализа-
цию различных проектов как
в областном центре, так и на
уровне районов, открытие
виртуальных музеев, концер-
тных залов. Этот опыт важен
с точки зрения реализации
потенциала молодежи и по-
вышения качества жизнен-
ной среды. В сфере охраны
памятников необходимо чет-
ко расставить приоритеты.
Принят региональный закон
о передаче памятников в
аренду по символической
цене при обязательстве их
реставрации. Уже в следую-
щем году должны быть прак-
тические результаты от его
реализации.

В экономике Губернатор
считает ключевой задачей
обеспечение занятости насе-
ления. Удалось не допустить
существенного роста безра-
ботицы, и задача в 2016 году
— удержать ее в пределах
1,5% от экономически актив-
ного населения. Особое вни-
мание требуется уделить
уменьшению неформальной
занятости.

На федеральном и реги-
ональном уровне реализует-
ся комплекс мер по поддер-
жке малых и средних пред-
приятий. Успех этих мер за-
висит от налаживания про-
дуктивных отношений орга-
нов власти с предпринимате-
лями.

— Первоочередной зада-
чей является поддержка и
развитие тех отраслей, кото-
рые именно сейчас демонст-
рируют способность не толь-
ко к выживанию, но и разви-
тию, — уверен Губернатор. —
В первую очередь это каса-
ется промышленности. Мы
видим и по итогам прошлого,
и по оперативным данным
текущего года, что ситуация
по отраслям отличается кар-
динально: в одних — суще-
ственное падение, в других
— заметный рост. Не все от-
расли, которые мы ориенти-
ровали на кластерное разви-
тие, сегодня демонстрируют
способность к оперативному
реагированию на текущую
рыночную ситуацию. Этот
фактор необходимо учесть в
первую очередь для обеспе-
чения сбалансированного
развития региональной эко-
номики. Ориентирование эко-
номической политики на им-
портозамещение не отменя-
ет задач активизации инвес-
тиционного процесса. Более
того, он развивается в логи-
ке этой политики: не ввоз то-
варов из-за рубежа, а их про-
изводство в России с исполь-
зованием средств иностран-
ных инвесторов и приноси-
мых ими современных техно-
логий. В то же время привле-
чение отечественных инвес-
торов, развитие самоинвес-
тирования, сохранение объе-
ма и количества ежегодно
реализуемых инвестицион-
ных проектов, с возвратом к
динамике роста их числа в
среднесрочной перспективе,
должны стать приоритетны-
ми задачами.

Отдельно глава региона
остановился на развитии ин-
дустрии гостеприимства. Те-
кущий год стал прорывным:
создана особая экономичес-
кая зона в Конаковском рай-
оне, реализуются крупные
проекты в Калязинском, Зуб-
цовском, Торжокском райо-

нах. В то же время один из
главных туристических цент-
ров региона — Селигер — не
развивается. Также недоста-
точно используется туристи-
ческий потенциал других рай-
онов, расположенных вдоль
федеральных трасс и на гра-
нице с Московской областью.
Губернатор предложил муни-
ципалитетам активнее вклю-
чаться в реализацию комп-
лексного плана развития ту-
ристической индустрии.

Ключевым фактором для
развития области является
модернизация дорожного хо-
зяйства. Президентом Рос-
сии поставлена задача до
2022 года удвоить объемы
строительства и реконструк-
ции дорог в регионах. В тече-
ние следующего года необхо-
димо разработать «дорожную
карту», которая позволит ре-
шить поставленную главой
государства задачу.

В сельском хозяйстве, ко-
торое играет ведущую роль в
решении задачи импортоза-
мещения, прирост объема
производства в текущем году
составил 10%. Ежегодно на
селе создается порядка 500
новых рабочих мест. В 2015
году удалось остановить мно-
голетнее падение производ-
ства молока, во многом бла-
годаря тому, что продуктив-
ность молочного стада вы-
росла на 30% по сравнению
с 2011 годом. Рост производ-
ства мяса составил 20%.
Ближайшие задачи — разви-
тие переработки мясной и
молочной продукции, актив-
ное включение в кооперацию
с перерабатывающими пред-
приятиями крестьянско-фер-
мерских хозяйств.

Устойчивые показатели
демонстрирует строительная
отрасль, но есть ряд направ-
лений, работа по которым
требует усиления. В первую
очередь это переселение из
аварийного жилья. Вопрос
передан в ведение Министер-
ства строительства. Регио-
нальные нормативные право-
вые акты установили ответ-
ственность муниципалитетов
за срыв сроков. Второе важ-
нейшее направление — реа-
лизация программы «Жилье
для российской семьи», по
которой стоимость квадрат-
ного метра как минимум на
20% ниже рыночной. В крат-
чайшие сроки требуется
обеспечить необходимое для
старта проектов количество
участников программы.

Качество жизни населе-
ния во многом определяется
не только обеспеченностью
жильем, но и его состоянием
и обслуживанием. Андрей
Шевелёв определил направ-
ления, на которых необходи-
мо сосредоточиться для ка-
чественного изменения ситу-
ации в ЖКХ: повышение ка-
чества работы управляющих
компаний, обеспечение ис-
полнения поручения Прези-
дента России по переходу с
1 января 2016 года на долго-
срочное регулирование тари-
фов, модернизация системы
ЖКХ на уровне муниципали-
тетов, развитие государ-
ственно-частного партнер-
ства, развитие общественной
активности.

В этой связи Губернатор
обратил внимание на обще-
ственный проект «Чего хочет
«Юность», который за корот-
кое время доказал свою вос-

требованность и получил
признание на федеральном
уровне. Его инициаторы по-
ставили понятную задачу —
сделать жизнь в типовом
«спальном» микрорайоне ин-
тереснее, живее и ярче, ори-
ентируясь на запросы самих
жителей. Этот проект созда-
ет местное сообщество, на-
целенное на совместное ре-
шение вопросов на своей
территории. Именно за таки-
ми формами общественной
активности — будущее.

Губернатор подчеркнул:
2016 год будет сложным и по-
требует напряженной работы
по обеспечению устойчивого
развития Верхневолжья, ста-
бильности, поступательного
движения вперед, роста бла-
гополучия и качества жизни
земляков, процветания твер-
ской земли.

* * *
Комментируя Послание,

председатель Законода-
тельного Собрания Твер-
ской области Андрей Епи-
шин подчеркнул:

— В соответствии с Уста-
вом и законодательством на-
шего региона губернатор
Тверской области Андрей
Владимирович Шевелев на
расширенном заседании об-
ластного парламента пред-
ставил своё ежегодное По-
слание Законодательному
Собранию. В Послании был
дан анализ четырехлетней
работы Губернатора и прави-
тельства Тверской области,
что акцентно звучало через
всё выступление главы реги-
она. На основе имеющихся
успехов, а также тех вопро-
сов, которые требуют наше-
го совместного решения, по
всем отраслям социально-
экономического развития и
общественно-политической
жизни региона были внесены
предложения и определены
задачи для правительства
области, для совместной ра-
боты исполнительной и зако-
нодательной власти, для му-
ниципальных образований.

Я бы выделил одно из
важнейших, ключевых, на
мой взгляд, направлений По-
слания. Это предложение по
разработке комплексной про-
граммы развития наших горо-
дов. Города — это не только
центры муниципальных рай-
онов, это еще и та среда, вок-
руг которой формируются не-
большие муниципалитеты.
Комплексная программа раз-
вития городов — по сути, это
общая объемная системная
программа для муниципали-
тетов, которые находятся в
сфере влияния наших круп-
ных населенных пунктов. Вне
сомнения, развитие городов
должно проходить в комплек-
се, начиная от реформирова-
ния жилищно-коммунального
хозяйства (сегодня здесь
предстоит решать проблемы,
которые складывались деся-
тилетиями), до экономики и
генпланов как элементов раз-
вития целого региона.

Все положения Послания
Губернатора будут обобщены
Советом Законодательного
Собрания и направлены в по-
стоянные комитеты и партий-
ные фракции для дальней-
шей работы.

* * *
Послание Губернатора

Тверской области проком-
ментировали также главы
муниципальных образований

и депутаты представитель-
ных органов местного само-
управления, представители
общественных организаций.

Лидия Туманова, пред-
седатель Общественной
палаты Тверской области:

— Хочу обратить внима-
ние на то, с чего начал Анд-
рей Владимирович, — что во
главе угла у нас стоит чело-
век. На протяжении всего По-
слания Губернатор обращал-
ся к триединству: власть, биз-
нес и общество. Мне понра-
вилось, что был сделан ак-
цент на том, что главным в
общественной деятельности
является не только формали-
зованные общественные
формирования и получение
грантов. Общественность —
это каждый из нас.

Надежда Сушко, со-
председатель региональ-
ного штаба Общероссий-
ского народного фронта:

— В Послании Губернато-
ра глубоко и широко охваче-
ны те направления, которые
указаны и в федеральном за-
конодательстве, и в указах и
поручениях Президента.
Очень важно, чтобы все они
выполнялись качественно и с
двусторонней связью. Анд-
рей Владимирович говорил,
что информатизация позво-
лит получать от населения
области обратную связь. Для
ОНФ это — понимание, как на
местах исполняются Указы,
как происходит внедрение тех
или иных направлений в эко-
номике и социальной сфере
Тверской области. Очень
важно также, что много вни-
мания было уделено моло-
дежной политике.

Павел Парамонов, ди-
ректор ассоциации по раз-
витию гражданского обще-
ства «Институт региональ-
ного развития»:

—  Для меня большим от-
кровением стало упоминание
программы «Чего хочет
«Юность». Частно-государ-
ственное партнерство с упо-
ром на ответственность жи-
телей, бизнеса. Я считаю, что
это большой сдвиг в парадиг-
ме понимания власти того,
что такое общество и граж-
данские инициативы.  Нужно
приходить к тому, что без об-
щества, без людей и их част-
ной инициативы нет возмож-
ностей для развития Твери и
Тверской области.

Александр Оводков, ге-
неральный директор ЗАО
«Калининское», депутат
Тверской городской Думы:

— Был затронут важный
вопрос — импортозамеще-
ние, в частности, в сельском
хозяйстве. Губернатор уде-
лил большое внимание про-
изводству молочной и мясной
продукции. Производство
молока высокого качества
сегодня — основной приори-
тет сельского хозяйства. Не-
обходимо выстраивать рабо-
ту на продуктивность живот-
новодства, на качество про-
дукции, и чтобы она была до-
ступна для жителей нашей
области.

Максим Жирков, депу-
тат Тверской городской
Думы от КПРФ:

— Из выступления Губер-
натора, которое я смотрел в
онлайн-трансляции,  особен-
но запомнилась поддержка
общественной инициативы
«Что хочет «Юность». Как
депутат по округу «Южный»

Послание Губернатора: обеспечить
устойчивое и стабильное развитие региона
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Сегодня инвестиционные
проекты являются  важной
составляющей развития аг-
ропромышленного  комплек-
са Андреапольского района.

Полтора года назад на
бывших землях КФХ «Андре-
апольское» начал реализо-
вываться крупный для наше-
го района инвестиционный
проект под руководством  ин-
дивидуального  предприни-
мателя С.С. Горского. За про-
шедшее  время  проделан  ог-
ромный объём работы, и се-
годня там, где прежде земли
зарастали сорняками и кус-
тарниками, взору предстаёт
современное, с высокой куль-
турой производства кресть-
янско-фермерское хозяй-
ство.

Его профиль — разведе-
ние и откорм чистопородно-
го крупного рогатого скота
мясной породы. Для этого в
Андреаполь, в соответствии
со всеми нормами  и прави-
лами, был завезён племен-
ной скот калмыцкой породы.
На современных площадках
для его содержания уже раз-
мещено 800  голов, в  том
числе 180 коров с телятами
на подсосе. И эта числен-
ность  будет расти.

Летом 2014 года кресть-
янско-фермерское  хозяйство
ИП глава КФХ Горский С.С.
посетил  губернатор Тверской
области А.В. Шевелёв и на-
звал его успешным и перс-
пективным.

Несмотря на то, что ещё
активно  идёт формирование
и строительство базы фер-
мерского хозяйства, оно уже
параллельно  реализует  бла-
готворительные проекты на
благо жителей Андреаполь-
ского  сельского поселения.

22 сентября комиссия в
составе  заведующей отде-
лом архитектуры и градост-
роительства районной адми-
нистрации  О.В. Семёновой,
главного специалиста меж-

районного отдела развития
АПК в Андреапольском рай-
оне И.А. Никандровой, заве-
дующей отделом по аграр-
ным вопросам, природным
ресурсам и охране окружаю-
щей среды районной админи-
страции В.Н. Смирновой, гла-
вы администрации Андреа-
польского сельского поселе-
ния В.А. Павленко и главы
КФХ С.С. Горского приняла
участок дороги, построенный
на средства этого хозяйства.

В населённом пункте Ро-
гово по улице Молодёжная от
старого двухэтажного дома
до въезда на территорию кре-
стьянско-фермерского  хо-
зяйства проложено 585 мет-
ров асфальтового  полотна.
Эту работу выполнили до-
рожники ОАО «Торопецкий
ДРСУ». После завершения
работ для нужд поселения
бригада  продолжила работы
по укладке асфальта на тер-
ритории самого КФХ.

День Степана Горского
расписан по минутам. Ему
приходится решать массу
вопросов. И всё же в своём
плотном графике он выделил
немного времени для кратко-
го знакомства членов комис-
сии с крестьянско-фермер-
ским хозяйством.

Экскурсия началась с по-
сещения поля, расположен-
ного за улицей Парковая, где
как раз шла подготовка почвы
под будущие посевы. С помо-
щью современной техники
вносились органические
удобрения, чтобы будущие
корма были экологически  чи-
стыми. Этому уделяется осо-
бое внимание. Сегодня хо-
зяйству требуется порядка
3,5 тысячи тонн сенажа, и
большая его часть заготавли-
вается на месте. За ходом
работ наблюдал тридцати-
летний агроном Роман Шеле-
менцев. В хозяйстве он  мень-
ше года, но, по отзывам Гор-
ского, «наш человек», рабо-

считаю, что нужно и в нашем
микрорайоне сделать что-то
подобное. Это очень пра-
вильно — консолидация об-
щества, когда учитывается
мнение простых горожан.
Очень надеюсь, что со сторо-
ны области и Губернатора
будет идти поддержка таких
инициатив. С интересом буду
помогать и участвовать.

Герман Кичатов, руко-
водитель экспертной груп-
пы Тверской области по
внедрению регионального
инвестиционного  стандар-
та.

— Андрей Владимирович
затронул  тему инвестицион-
ного  развития Тверской об-
ласти. Теперь оно носит сба-
лансированный  и системный
характер, что отразилось на
инвестиционном состоянии
нашего региона. Губернатор
отметил, что не все муници-
пальные образования зани-
маются  поддержкой  инвес-
тиционного климата в райо-
нах. Эта работа должна но-
сить более активный харак-
тер. Нужно искать инвесто-
ров, предлагать им террито-
рии, разрабатывать  свои
пути развития.

Александр Корзин, гла-
ва Твери:

— Особо отмечу серьез-
ный  анализ  подготовки ка-
чественного человеческого
капитала в  тверском регио-
не. От этого всё зависит. Ка-
кие люди  будут работать в
образовании, медицине, му-
ниципальной и государствен-
ной службе, так и будет раз-
виваться регион.

Юрий Тимофеев, глава
администрации Твери:

— Задача, поставленная
Губернатором, понятна. Век-
тор — на  инвестиции  в че-
ловека. Эту работу мы  нача-
ли. Естественно, будем про-
должать, усиливать при под-
держке  правительства,  де-
путатов городского  Собра-
ния, и, конечно  же, населе-
ния нашего города.

Ирина Миронова, глава
Кимрского района:

— Всех порадовала фра-
за Губернатора, что бюджет
был, есть и будет социально
ориентированным. Приятно,
что правительство области
видит за каждой цифрой, за
каждой фразой судьбу конк-
ретного человека. Наш рай-
он сельский, поэтому важно,
что инвестиции будут вкла-
дываться  в развитие сель-
ского хозяйства, продолжат-
ся вложения в образование,
особенно дополнительное
образование детей, развитие
спорта, культуры и туризма.

Андрей Ефименко, гла-
ва Молоковского района:

— В Послании прозвучал
ряд задач, которые касаются
районов. Это устойчивое раз-
витие территории, социально
ориентированный бюджет,
участие в региональных про-
граммах, импортозамещение
и развитие собственного про-
изводства. Мы уже ведем ак-
тивную работу по решению
многих поставленных задач.
Например, используем мест-
ные виды топлива: дрова,
щепу, брикеты из соломы.
Это  неиссякаемые источни-
ки энергии, которые позволя-
ют оставлять деньги в райо-
не, потреблять собственные
энергетические ресурсы. То,
что мы сегодня стараемся
идти по пути развития, это не
пустые слова, это реалии
нашей жизни.

Пресс-служба
правительства

Тверской области.

* * *
Члены андреапольской

делегации, присутствовав-
шие на расширенном заседа-
нии Законодательного Собра-
ния, также высказали своё
мнение по поводу Послания
Губернатора.

Николай Баранник, гла-
ва Андреапольского райо-
на:

— В своём Послании Гу-
бернатор Тверской области
затронул все отрасли и, преж-
де всего, экономику и сель-
ское хозяйство. Думаю, всем
участникам заседания было
приятно услышать, что наш
регион занимает передовые
позиции в России по льновод-
ству, что в животноводстве
достигнуты хорошие показа-
тели, а это очень важно в ус-
ловиях импортозамещения
сельскохозяйственной про-
дукции. В нашем районе мож-
но привести в пример крес-
тьянско-фермерские хозяй-
ства Н.И. Дмитриковой и С.С.
Горского. Для устойчивого
развития территории необхо-
димо взаимодействие власти
и бизнеса, о чем говорил гла-
ва региона. Он также сказал
и о том, что текущий год
очень сложный, но стоять на
месте нельзя, ни одна соци-
альная программа не должна
быть провалена. И подтвер-
ждение этому у нас — строи-
тельство дорог, благоустрой-
ство парка, ликвидация оче-
редей в детские сады

Владимир Стенин, руко-
водитель местного отделе-
ния ВПП «Единая Россия»:

— Как подчеркнул глава
региона, чтобы развиваться
дальше, необходимо продол-
жать решение социальных
вопросов. И в первую оче-
редь это касается здравоох-
ранения, образования, проек-
та «Доступная среда». У нас
все эти вопросы находятся в
центре внимания членов
партии «Единая Россия», ко-
торые играют решающую
роль в политической жизни
района и составляют боль-
шинство в районном Собра-
нии депутатов. От активной
позиции общественности за-
висит устойчивое и стабиль-
ное развитие как отдельного
муниципалитета, так и реги-
она в целом.

Юрий Крушинов, глава
администрации города Ан-
дреаполя:

— В Послании Губернато-
ра прозвучала тема развития
городов Тверской области. У
нас разработана комплекс-
ная программа, стараемся
придерживаться её, но не
хватает бюджетных средств.
И всё же в облике нашего го-
рода заметны явные переме-
ны к лучшему,  это отмечают
наши гости и те, кто родился
и вырос в Андреаполе, но
давно не был здесь. В после-
дние годы большое внимание
уделяется благоустройству,
чистоте улиц, состоянию го-
родских дорог.

Александр Михайлов-
ский, глава Хотилицкого
сельского поселения:

— Всё, о чем говорил Ан-
дрей Владимирович Шеве-
лев, верно и своевременно.
Для меня, например, очень
важно участие поселений
нашего района в Программе
поддержки местных инициа-
тив. Благодаря средствам из
областного бюджета мы смог-
ли отремонтировать сель-
ский Дом культуры, о чем
раньше только мечтали. Это
и есть стабильность и разви-
тие территории, пусть даже
такой маленькой, как наша.
Записала Т. БАБАРЫКИНА.

Реальная возможность
развития экономики района

Трудовые будни ИП глава КФХ Горский С.С.
тает с желанием,
и у него неплохо
получается.

Роман родом
из Ивановской
области, пытал-
ся, как и многие
его сверстники,
найти себя в
Москве, но всё
было не то. И
именно в Андре-
аполе он нашёл
ту работу,  кото-
рая ему интерес-
на.

Дальше мы
поехали на глав-
ную площадку

крестьянско-фермерского
хозяйства. Машина двига-
лась вдоль современной ли-
нии электропередач, улично-
го освещения, работающего
на специальных датчиках,
позволяющих экономить
электроэнергию, и выстроен-
ных в ровную линию электро-
пастухов.

Вдали пасся скот. В мес-
тах его выпаса есть колодцы,
чтобы животные могли уто-
лить жажду. На территории
хозяйства существует своя
система водоснабжения.

работающий с животными:
мыться, переодеваться. Зда-
ние оборудовано камерами
видеонаблюдения.

Рядом с ним на площад-
ке лежит сенаж, упакованный
в белоснежные тюки. На
въезде асфальтируют ещё
одну площадку также под
складирование сенажа.

Мы посмотрели простор-
ный скотный двор, где содер-
жатся животные. Тут нет две-
рей, он открыт и зимой. Скот
калмыцкой породы вынослив
и выдерживает зимы средней
полосы.

Кстати, 15 октября долж-
ны были сдать в эксплуата-
цию ещё один скотный двор.

В непосредственной бли-
зости расположены тёплые
гаражи, сенные сараи, силос-
ные траншеи, собственная
мельница и всё необходимое
для того, чтобы разводить и
откармливать крупный рога-

тый скот. Глава КФХ С.С. Гор-
ский, занимаясь этим  проек-
том, побывал во многих мес-
тах, где есть подобного рода
производства, в том числе и
за рубежом. И в своей прак-
тике использует передовой
опыт в данной области.

Мы побывали и в админи-
стративном здании, отметив
оригинальность его проекта.
В нём созданы хорошие ус-
ловия для работы специали-
стов. И уже в своём кабине-
те Горский поделился даль-
нейшими планами реализа-

Степан Се-
вастьянович по-
казал часть вы-
пасов, которые
отданы населе-
нию Рогово для
личного скота.

На террито-
рии КФХ уже по-
строено уютное
здание санпро-
пускника в бело-
зеленых тонах, с
разноцветными
петуньями под
окнами. Через
него в обяза-
тельном порядке
будет проходить
весь персонал,

ции  инвестпроекта, в кото-
рые входит и собственная пе-
реработка мяса. Возможно,
через год на столах андреа-
польцев  появится колбаса с
этикеткой «ИП глава КФХ Гор-
ский С.С.».

Всё увиденное впечатли-
ло сильно. Общая картинка,
в том числе и высокая куль-
тура производства  очень
привлекательны. Для нашего
отдалённого Андреапольско-
го района это ещё один (пос-
ле ИП Дмитрикова Н.И.) важ-
ный шаг вперёд в развитии
сельскохозяйственного про-
изводства.

В. СМИРНОВА.
Фото автора.
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Что такое
«порода»

Мягко хлопнула дверка
подъехавшего к дому автомо-
биля. Выйдя во двор, я увидел
в тени наполненных пчелиным
гулом лип Евстигнеева.

— Инспектор ГАИ на въез-
де тормознул. За превышение
скорости. «Прости, сынок, —
говорю, — старого генерала.
По родине я соскучился».
Смотрит с подозрением: «Что,
правда, генерал?». Костюмчик
мой джинсовый его смутил,
что ли? «Ну да, генерал», —
говорю. Простил он меня. Хо-
рошие люди еще не переве-
лись, — улыбается Валентин
Иванович знакомой мне с дет-
ства грустноватой улыбкой.

Он укатил в свой Бобро-
вец, а мне вспомнился эпизод
полувековой  давности. В
1961-м, зимой, будущий гене-
рал-лейтенант, катаясь на лы-
жах, вывихнул ногу. Вечером
его привезли из Зеленогорско-
го в Андреаполь, чтобы наут-
ро показать врачу. «Боюсь, не
сломал ли?» — с тревогой гля-
дя на распухшее колено сына,
сказала Мария Михайловна.
«Да что ты, Маруся, вывих,
наверное, — успокоила двою-
родную племянницу моя мама
Анна Дмитриевна. — Как же ты
так сподобился?» — подошла
она к прикорнувшему на ку-
шетке Валентину. «Да вот, с
горушки несся»… «Думаю, на
кого он у тебя похож? На шну-
ровскую породу? Иль на ев-
стигнеевскую?» — спросила
моя мама у Марии Михайлов-
ны. «Ой, и не знаю, тетя Нюра.
Вроде как на шнуровскую». «А
что? «Шнуры» умные были,
рассудительные. Да и «Евстиг-
неи» тоже. По всем статьям,
Маруся, толковый должен
быть малец». «Ох, и не знаю,
тетя Нюра, жизнь покажет…».

С валентиновой ногой тог-
да всё обошлось: утром хирург
районной больницы быстро
вправил ему вывих. «Что такое
«порода»? — спросил я у
мамы, когда Мария Михайлов-
на с Валентином уехали поез-
дом обратно в Зеленогорск.
«Порода, сынок, это — кому и
что досталось от родителей,
дедов, бабушек. Есть мудрая,
работящая, совестливая поро-
да. Есть вздорная, ленивая,
завидущая. Раньше-то, когда
женились иль замуж выходи-
ли, всегда на породу гляде-
ли…».

Скоро мы с Валентином,
который оказался на год стар-
ше меня, стали встречаться
чаще. Окончив в Зеленогор-
ском семь классов Донской
школы, мой родственник на-
чал учиться в Андреапольской
средней школе. Три года он
жил в школьном интернате,
где моя мама работала няней,
а в 11 классе переехал на
жительство к нам — в домаш-

ней обстановке легче было
подготовиться к выпускным эк-
заменам. Валентину оказа-
лись ближе точные науки —
физика, математика, я же тя-
готел к гуманитарным — лите-
ратуре, истории. Общим ока-
залось увлечение рыбалкой.
Как-то ловили мы на «дорож-
ку» на Волчьем озере, и взя-
лась такая огромная щука, что
потащила за собой лодку. В
конце концов, ушла с оторван-
ной блесной. А еще мы до из-
неможения метали диск, о чем
немало лет напоминали отме-
тины на драночной крыше са-
рая, куда иногда залетал этот
снаряд.

Эх, молодость… В те да-
лекие теперь уже годы в по-
селке Зеленогорский функци-
онировал лесоучасток Ок-
тябрьской железной дороги, от
нижнего склада которого тяну-
лась узкоколейка. Жизнь в
поселке во всех отношениях
кипела. Работали школа, клуб,
библиотека, магазин, почта,
медпункт. На горе была устро-
ена большая деревянная
танцплощадка. Летними вече-
рами молодежь танцевала
там под баян, а внизу, мигая
огоньками окон, двигались
поезда. Нагуляемся допоздна,
заберемся на сеновал со све-
жим духмяным сеном. Утром
Елизавета Алексеевна, ба-
бушка Валентина и моя дво-
юродная тётя, зовет: «Ребя-
тушки, вареники готовы!».

Ох, и вкусны же были эти
вареники — в сметане, с на-
чинкой из сладкого творога.

До войны семья бабушки
жила в Андреаполе. В январе
1942 года их дом разнесла не-
мецкая бомба. До того как на-
летели самолеты, Елизавета
Алексеевна отправилась к
двоюродной сестре — моей
маме. Воспользовавшись
удобным моментом, муж ба-
бушки Михаил позвал в гости
свояка. Лишь только забрал-
ся в подпол за самогоном, как
бомба и шандарахнула, убив
свояка наповал. А Михаил, по
Божьей милости, спасся. Надо
было где-то жить. Поселились
в железнодорожной будке на
209-м километре дороги Боло-
гое — Великие Луки, куда деда
назначили обходчиком участ-
ка пути. Умер он в сорок седь-
мом году. А бабушка Лиза
жила долго.

…Не так давно Валентин
Иванович поведал мне исто-
рию своего рождения:

— Мама и ее двоюродная
сестра Мария Жукова, после
окончания курсов медицинс-
ких сестер, ушли доброволь-
цами на фронт. Служила мама
библиотекарем в авиацион-
ном полку. Однажды, на кон-
церте, она услышала, как лет-
чик Иван Ванякин играл на
скрипке, и влюбилась в него.
Иван ответил взаимностью. В
Кенигсберге мама отправи-

лась к колонке за водой, и за-
севший в подвале фриц ранил
ее из автомата. После излече-
ния маму демобилизовали.
Ванякин стал, кажется, секре-
тарем ЦК в Белоруссии. Встре-
чи с ним мама не искала. Ро-
дился я в сорок пятом году, в
конце октября. А в 1950-м у
меня появился отчим Михаил
Егорович Егоров. Мама роди-
ла от него дочь Нину. Михаил
Егорович прекрасный был че-
ловек, я считал его своим от-
цом. Работал он кузнецом, но
великолепно знал слесарное,
столярное ремесло, что не
прошло для меня бесследно.
Когда я учился в восьмом клас-
се в Андреаполе, то на уроке
труда выточил двухрожковый
ключ. Преподаватель носил
показать его директору школы
Борису Ивановичу: вот, мол,
какие у меня рукастые учени-
ки. Борис Иванович приходил-
ся родным братом председате-
лю Совета Министров РФ Ген-
надию Воронову. Но не в этом
дело. Он был личностью! А
преподаватели были какие за-
мечательные! Тамара Иванов-
на Соловьева, Галина Алексе-
евна Замховская, Элеонора
Александровна Андреева,
Екатерина Николаевна Шим-
кевич, Эдуард Эдуардович
Шимкевич, Алексей Яковлевич
Кириллов, Валентин Петрович
Волков, Василий Сергеевич
Новиков… Всех вспоминаю со
светлым чувством…

Кроме мамы, отчима, ба-
бушки, педагогов серьезное
влияние на формирование ха-
рактера Валентина оказал
дядя, Иван Михайлович. Он
был лётчиком, в войну летал
на транспортном «Дугласе»…

— Гены отца
и семьи Шнуро-
вых-Евстигнее-
вых сыграли свою
роль. После шко-
лы я поехал по-
ступать в Качинс-
кое лётное учили-
ще, но вышла
осечка. Причем
там, где совер-
шенно не ожи-
дал, — вспоми-
нал Валентин
Иванович. — Пе-
ред медкомисси-
ей давление у
меня то  ли от
бессонницы, то
ли от волнения
подскочило вдруг
выше нормы, и
до экзаменов я
допущен не был.
Расстроился, по-
мню, ужасно.
Дальше, как часто бывает, всё
решил случай. В Андреаполе
встречаю Александра Жарков-
ского. «Давай со мной в Кали-
нин, поступать в мединститут»,
— предлагает. Ну, я и поехал с
ним…

На втором курсе Валентин
женился. Избранницей стала
дочь начальника Октябрьско-
го лесоучасткаФ.И. Федорова
Евгения, она заканчивала в Ка-
линине медучилище. Шел
1966-й год. После сержантской
школы в Острове-3 я  служил
в ракетной части на житомир-
щине. Мы с Валентином пере-
писывались, и в моем архиве
сохранилось одно из его пи-
сем: «…Но если бы ты узнал,
сколько писем я написал до-
мой и сколько раз встретил-
ся с Женей (мы живем совсем
близко), то нисколько не сер-
дился бы сейчас… Конечно,
приятно и радостно ощу-
щать себя студентом, но как
далеко это чувство от обы-
денной жизни. Раньше мне
студенты представлялись

веселыми бездельниками, ко-
торые, кроме посещения лек-
ций и сессионных зачетов,
ничего не делают — просто
счастливчики. Валер, ты сей-
час просто не можешь пред-
ставить, сколько хлопот, за-
бот, зубрежки до распухания
черепа воистину скрывается
за этим красивым и манящим
словом — студент… Как я
теперь понял, в институт
поступить — это всего лишь
самая маленькая доля того
дела, которому задумал я по-
святить всю свою юность,
молодость и жизнь. 3.XI.1966
г.».

Перечитывая письмо, я ду-
маю, что при ином стечении
обстоятельств Валентин мог
бы стать журналистом или
даже писателем. Но случилось
так, как случилось. Учился он
на лечебном факультете на
Ленинскую стипендию, был
членом комитета комсомола
института, занимался
спортом, посещал научный
кружок и вынашивал мечту
стать высококлассным хирур-
гом. И, может, стал бы, если бы
опять не вмешался случай.
Молодой преподаватель науч-
ного коммунизма обратился в
комитет комсомола с просьбой
о рекомендации для вступле-
ния в КПСС. Валентин, не пи-
тавший расположения к этому
человеку (была на то причи-
на), высказался против, что и
обернулось для него «четвер-
кой» по научному коммунизму.

Евстигнеев хотел, было,
добиваться пересдачи экзаме-
на, но потом, взвесив всё, пе-
ревелся на военно-медицинс-
кий факультет Горьковского
медицинского института.

риях и на полигонах… Защи-
тив кандидатскую диссерта-
цию «Сравнительная оценка
эффективности средств мас-
совой иммунизации против
чумы», Евстигнеев думает о
работе над докторской, обшир-
ный материал для нее нарабо-
тан. Однако направление его
жизни вновь неожиданно ме-
няется. Профессора Лебедин-
ского назначают заместителем
начальника 15-го управления
Министерства обороны СССР.
Он добивается перевода пер-
спективного сотрудника в это
управление.

— Начальником 15-го уп-
равления был тогда Ефим
Иванович Смирнов, — расска-
зывал Валентин Иванович. —
Генерал-полковник, Герой Со-
циалистического Труда, семь
раз отмечен орденами Ленина,
трижды — Красного Знамени.
В годы войны руководил Глав-
ным санитарным управлением
Красной Армии. Затем стал
министром здравоохранения
СССР. Сняли его в 1953 году
за «политическую беспеч-
ность» в связи с «делом вра-
чей». После этого Ефим Ива-
нович возглавлял Военно-ме-
дицинскую академию имени
Кирова, Главное Военно-меди-
цинское управление… Есте-
ственно, работать под нача-
лом такого легендарного чело-
века было ответственно и по-
чётно.

На первый план для стар-
шего офицера отдела В.И. Ев-
стигнеева выходит организа-
торская, управленческая дея-
тельность. Его включают в
группу по подготовке Поста-
новления ЦК КПСС и Совета
Министров СССР по развитию
отечественной иммунологии и
приказа министра обороны по
этим вопросам, где он зареко-
мендовал себя с самой луч-
шей стороны. В 1982 году под-
полковника Евстигнеева на-
значают заместителем началь-
ника отдела, а через два года
направляют в Свердовск-19
заместителем начальника по
научной работе НИИ Мини-
стерства обороны. В 37 лет —
генеральская должность. Чем
обусловлен его быстрый рост
по службе? Связей в ЦК и ми-
нистерстве у Валентина Ива-
новича — никаких. Супруга из
обычной семьи, как и он сам.
Но объяснение всё же есть.
Система, хотя и подверглась
частичному разложению, про-
должала, благодаря таким ру-
ководителям, как Е.И. Смир-
нов, следовать сталинским ме-
тодам отбора кадров. Выявля-
лись и назначались на ответ-
ственные должности люди
одаренные, морально стойкие,
способные принести наиболь-
шую пользу Родине. Евстигне-
ев этим критериям соответ-
ствовал.

На сайте Центра военно-
технических  проблем бактери-
ологической защиты НИИ мик-
робиологии МО РФ указано:
сейчас в этом институте раз-
рабатываются, производятся,
реализуются лечебные и про-
филактические препараты для
здравоохранения и ветерина-
рии; микробиологические пи-
тательные  среды и основы
для здравоохранения, ветери-
нарии и промышленной био-
технологии; экологически чис-
тые средства для обеззаражи-
вания и т.д.

Здесь же помещен ком-
ментарий по вспышке эпиде-
мии сибирской язвы в Сверд-
ловске в 1979 году: «Некото-
рые исследователи полагают,
что эпидемия сибирской язвы
в Свердловске в 1979 году
была вызвана утечкой спор

сибирской язвы в одной из ла-
бораторий центра из-за запоз-
далой замены фильтра (по
официальной версии — она
была вызвана мясом заражен-
ных сибирской язвой коров).
Во время эпидемии никто из
жителей самого Свердловска-
19 не заболел. Это обстоя-
тельство подтверждает офи-
циальную версию, так как
Свердловск-19 снабжался
продуктами по линии воентор-
га. По официальным данным,
за всё время эпидемии в
Свердловске погибли 64 чело-
века, исследователи и журна-
листы называют большее чис-
ло — до 100 человек…».

До сих пор в СМИ мусси-
руются и другие причины эпи-
демии. Одна из версий: ката-
строфу в Свердловске вызвал
не обычный штамм возбудите-
ля сибирской язвы, будто бы
случайно вышедший из-под
контроля в военно-биологи-
ческом центре, а неизвестное
наступательное биологичес-
кое оружие, которое в основ-
ном уничтожает людей по по-
ловому признаку — мужчин
зрелого возраста. В помещен-
ной в сети Интернет статье
«Зачем России биологическое
оружие?» отмечается: «Во
всяком случае, легочная фор-
ма сибирской язвы, о которой
идет речь в последние годы
(кожную форму сибирской
язвы, происходящей от мяса
дохлой коровы, оставим на со-
вести генералов П.Н. Бургасо-
ва и В.И. Евстигнеева — пусть
себе развлекаются этими бай-
ками дальше), могла быть
лишь одним из компонентов
этого оружия. Комбинирова-
ние могло быть и механичес-
ким, и генетическим. Это мог
быть разрыв биологического
боеприпаса с механическим
соединением разных возбуди-
телей в одном или разных его
элементах (в случае кассетно-
го боеприпаса). Одним из воз-
будителей могла быть легоч-
ная форма сибирской язвы —
причем не один ее штамм, а
несколько. Другой возбуди-
тель мог иметь иную природу
— это мог быть вирус (Мар-
бурга, Эбола, клещевого энце-
фалита и пр.) или же риккет-
сия (Ку-лихорадки и пр.). Идея
использования разных штам-
мов одного возбудителя к тому
времени была зафиксирована
в качестве секретного совет-
ского изобретения (один из
изобретателей — генерал-
профессор Ю.Т. Калинин).
Наличие в тканях людей, по-
гибших в 1979 г. в Свердловс-
ке, разных штаммов сибирс-
кой язвы — научный факт…».

После свердловского ЧП в
прессе впервые стала обсуж-
даться тема «А зачем России
биологическое оружие?». Дей-
ствительно, зачем? Как Ва-
лентин Иванович, оказавший-
ся в НИИ уже после трагедии,
смотрит на произошедшее
тогда? Что же это все-таки
было? Ответ Евстигнеева ла-
коничен:

— Видишь ли, с любой
моей трактовкой обыватель,
настроенный на «жареные»
факты, на сенсацию, всё рав-
но не согласится. Хотя.., — он
на мгновение задумался. — В
принципе глупо ставить воп-
рос «зачем России биологи-
ческое оружие?», не ставя
этого вопроса в отношении
наших возможных противни-
ков. Почему об этом наши
«доброхоты» не спрашивают?

(Окончание  следует).
На снимках: В.И. Евстиг-

неев в рабочем кабинете.
2000 г.; Валентин Евстигне-
ев, ученик 11 класса. 1964 г.

26 октября исполняется 70 лет нашему земляку, ге-
нерал-лейтенанту медицинской службы, лауреату Го-
сударственной премии РФ Валентину Ивановичу Ев-
стигнееву. В связи с этой датой предлагаем вниманию
наших читателей очерк (в сокращении) о В.И. Евстиг-
нееве писателя Валерия Кириллова.

Вареники бабушки Лизы

В «обнимку»
с чумой

Когда Валентин учился на
6-м курсе, его как одного из
лучших студентов, распреде-
лили в НИИ микробиологии
Министерства обороны СССР
на должность младшего науч-
ного сотрудника.

— С тех пор и хожу в об-
нимку с чумой, — шутит он.

Из того, что доступно ныне
для печати, мне известно: под
руководством профессора
Прокопия Азаровича Кутыре-
ва научный сотрудник В.И. Ев-
стигнеев создавал противо-
чумные вакцины, участвовал в
ликвидации вспышек чумы в
Средней Азии и Вьетнаме,
осуществив там десятки тысяч
прививок. Вместе с академи-
ком Владимиром Андрееви-
чем Лебединским он изобрел
универсальную противочум-
ную вакцину. Казалось, наука
поглотила его: теоретические
изыскания, опыты в лаборато-
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
26 ОКТЯБРЯ

ВТОРНИК,
27 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
01.00, 03.00 Новости
09.20, 04.25 Контрольная за-
купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Сегодня вечером 16+
14.25, 15.15 Время покажет
16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ПАЛАЧ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.15, 03.05 Х/ф «ЛЕДИ УДА-
ЧА» 12+
03.35 Т/с «ВЕГАС» 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 «КОРОЛЕВА КРА-
СОТЫ» 16+
23.50 Честный детектив 16+
00.50 Ночная смена 12+
02.20 Т/с «ЧЕЛОВЕК-ПРИ-
МАНКА» 12+
04.15 Комната смеха 12+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.20 Х/ф «ОДИН ИЗ НАС»
12+
10.25 Д/ф «Георгий Юматов.
О герое былых времен» 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 16+
14.50 Городское собрание
12+
15.40 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОН-
СТЕБЛЬ» 16+
18.00 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ» 12+
21.45, 01.25 Петровка, 38
22.30 Европа. Кризис воли
16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Д/ф «Тайная миссия
Сергея Вронского» 12+
01.45 Х/ф «ОТСТАВНИК» 16+
03.35 Х/ф «КАНИКУЛЫ ЛЮБ-
ВИ» 16+
05.30 Обложка 16+
НТВ
05.00 Х/ф «АДВОКАТ» 16+
06.00 НТВ утром
07.10, 08.05 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
09.00 Утро с Юлией Высоц-
кой 12+
10.20 Лолита 16+
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем
16+

19.40 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» 16+
21.30 Т/с «ЧУМА» 16+
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с «ШАМАН» 16+
02.05 Спето в СССР 12+
03.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+
ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на 5 6+
09.30 Место происшествия
16+
10.30, 11.25, 12.30, 12.50,
13.40, 14.35, 15.25, 16.00,
16.45, 17.40 Т/с «ЧЕРНЫЕ
КОШКИ» 16+
19.00, 04.25, 19.30, 04.55,
19.55, 05.25 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 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, 02.00, 02.50, 03.40 Т/с
«ОСА» 16+
РОССИЯ К
07.00 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель
12+
11.15 Х/ф «ГОСТИНАЯ,
СПАЛЬНЯ, ВАННАЯ» 12+
12.35 Линия жизни 12+
13.30 Х/ф «СУДЬБА БАРА-
БАНЩИКА» 12+
15.10 Д/ф «Белый камень
души. Андрей Белый» 12+
15.50 Х/ф «СТАРОМОДНАЯ
КОМЕДИЯ» 12+
17.20 Дворянское гнездо 12+
17.50 Р.Щедрин. Концерт для
фортепиано с оркестром №4
(кат12+) 12+
18.30 Больше, чем любовь
12+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Сати. Нескучная клас-
сика... 12+
20.45 Правила жизни 12+
21.15 Тем временем 12+
22.00 Д/ф «Древний Египет -
жизнь и смерть в Долине Ца-
рей» 12+
23.00 Д/с «Рассекреченная
история» 12+
23.45 Худсовет 12+
23.50 Д/ф «Культовая Амери-
ка в объективе Стива Шапи-
ро» 12+
00.45 Час Шуберта 12+
02.40 Д/ф «Наскальные ри-
сунки в долине Твифелфон-
тейн. Зашифрованное посла-
ние из камня» 12+
СТС
06.00, 05.20 М/с «Том и Джер-
ри. Детские годы» 0+
06.30 М/с «Октонавты» 0+
07.00 М/с «Колобанга. Толь-
ко для пользователей Интер-
нета!» 6+
07.15 М/с «Энгри Бёрдс - сер-
дитые птички» 12+
07.30 М/с «Клуб Винкс» - шко-
ла волшебниц» 12+
08.00 М/с «Смешарики» 0+
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
16+
09.00, 18.30 Уральские пель-
мени 16+
09.30, 00.00, 03.25 Даёшь мо-
лодёжь! 16+
09.40, 16.30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
11.10 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С
ФАКЕРАМИ-2» 16+
13.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
13.30, 14.00 Ералаш 0+
14.10 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НА-
ЦИИ. КНИГА ТАЙН» 12+
17.30 Т/с «КУХНЯ» 16+
20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
16+
22.00 Т/с «КВЕСТ» 16+
23.00 Большая кухня 16+
00.30 Кино в деталях 16+
01.30, 04.55 6 кадров 16+

01.45 Х/ф «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОР-
ПУС» 16+
03.50 Большая разница 12+
05.45 Музыка на СТС 16+
ДОМАШНИЙ
06.30 Сделай мне красиво
16+
07.00 Был бы повод 16+
07.30, 18.00, 00.00, 05.50
Одна за всех 16+
08.00 По делам несовершен-
нолетних 16+
10.00 Давай разведёмся! 16+
11.00 Д/с «Понять. Простить»
16+
12.10 Д/с «Эффект Матроны»
12+
13.10, 04.05 Сдаётся! С ре-
монтом 16+
14.10 Т/с «ВЕРА, НАДЕЖДА,
ЛЮБОВЬ» 16+
16.00, 21.00 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ
ЛЮБОВЬ» 16+
18.05 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРА-
СИВОЙ» 12+
19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ. ТАНЦЫ НА УГЛЯХ»
12+
23.00 Рублёво-Бирюлёво 16+
00.30 Х/ф «БАБУШКА НА
СНОСЯХ» 16+
02.30 Х/ф «МАТЬ И МАЧЕХА»
05.05 Домашняя кухня 16+
05.35 Тайны еды 16+
ПЕРЕЦ
06.00 Мультфильмы 0+
06.35, 02.15 Загадки космоса
12+
07.40, 15.30 Среда обитания
16+
08.30 История государства
Российского 0+
10.00 Кубок мира по регби.
Полуфинал 12+
12.05, 21.30, 23.00 +100500
18+
13.00, 15.00, 18.30 КВН на бис
16+
14.30 Утилизатор 12+
16.35 Х/ф «ОРДЕР НА
СМЕРТЬ» 16+
19.30 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА»
18+
00.00 Т/с «МОСТ» 16+
01.15 Т/с «ДОЛИНА СМЕР-
ТИ» 18+
03.15 Х/ф «СЕРЕБРЯНЫЕ
ГОЛОВЫ» 16+
04.55 Cпециальное расследо-
вание 16+
РЕН-ТВ
05.00, 04.40 Территория заб-
луждений 16+
06.00, 18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Д/ф «Прикоснуться к
чуду» 16+
12.00, 15.55, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУ-
БЕЖ» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА
ДНЯ» 16+
21.45 Водить по-русски 16+
23.25 Т/с «РОДИНА» 16+
03.40 Странное дело 16+
ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Победоносцы» 6+
06.25 Новости. Главное
07.05, 09.15, 10.05 Т/с «РОЖ-
ДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 Т/с «ОПЕРЕЖАЯ
ВЫСТРЕЛ» 16+
18.30 Д/с «Холодная война»
19.15 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБ-
НУЮ КНИГУ» 0+
21.05 Х/ф «ГОРОД ПРИНЯЛ»
12+
23.20 Д/с «Легенды советско-
го сыска» 16+
01.00 Военная приемка 6+
03.45 Х/ф «СМЯТЕНИЕ
ЧУВСТВ» 6+
05.25 Д/с «Хроника Победы»

РОССИЯ 2
04.45 Х/ф «АГЕНТ» 16+
07.20, 01.15 Эволюция 16+
08.55 Большой спорт 12+
09.15 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ» 16+
11.40 Х/ф «ДРУЖИНА»
15.05, 02.50 24 кадра 16+
15.35 Большой футбол 12+
15.55 Хоккей. КХЛ. «Аван-
гард» (Омская область) - СКА
(Санкт-Петербург). Прямая
трансляция
18.15 Х/ф «КРЕМЕНЬ. ОСВО-
БОЖДЕНИЕ» 16+
22.20 Россия без террора.
Чечня. Возрождение 16+
23.15 Х/ф «КАНДАГАР» 16+
03.35 Формула-1. Гран-при
США 16+
ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» 12+
07.30 М/с «Губка Боб Квад-
ратные штаны» 12+
07.55 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли» 12+
08.25 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды» 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «СПАЙДЕРВИК.
ХРОНИКИ» 12+
13.25, 14.00 Т/с «УНИВЕР»
16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30, 21.00,
21.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
22.00 Комеди Клаб 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката
16+
01.05, 01.55 Т/с «Т/С «СТРЕ-
ЛА» 3" 16+
02.50 Х/ф «С ГЛАЗ - ДОЛОЙ,
ИЗ ЧАРТА - ВОН!» 16+
04.50 Холостяк 16+
05.20 Т/с «НАШЕСТВИЕ» 12+
06.10 Т/с «ПРИГОРОД 2» 16+
06.40 Женская лига. Лучшее
16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.15, 03.00 Новости
09.20, 04.20 Контрольная за-
купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 21.35 Т/с «ПАЛАЧ» 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+
00.35 Структура момента 16+
01.30, 03.05 Х/ф «ПЛОХАЯ
МЕДИЦИНА» 16+
03.30 Т/с «ВЕГАС» 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 «КОРОЛЕВА КРА-
СОТЫ» 16+
22.55 Вести.doc 16+
00.35 Ночная смена 12+
02.00 Т/с «ЧЕЛОВЕК-ПРИ-
МАНКА» 12+
03.00 Золото инков 16+
04.00 Комната смеха 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕ-
ЛА» 12+
10.05 Д/ф «Короли эпизода.
Борис Новиков» 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.00 События
11.50 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕ-
ДЕЛЬНИКА» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Без обмана 16+
15.40 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОН-
СТЕБЛЬ» 16+
18.00 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ» 12+
21.45 Петровка, 38
22.30 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
23.05 Удар властью 16+
00.30 Право знать! 16+
01.55 Х/ф «ЖЕНЩИНА В
БЕДЕ» 12+
05.25 Тайны нашего кино 12+
НТВ
05.00 Х/ф «АДВОКАТ» 16+
06.00 НТВ утром
07.10, 08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
09.00 Утро с Юлией Высоц-
кой 12+
10.20 Лолита 16+
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем
16+
19.40 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» 16+
21.30 Т/с «ЧУМА» 16+
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с «ШАМАН» 16+
02.05 Главная дорога 16+
02.40 Дикий мир 0+
03.10 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+
ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на 5 6+
09.30 Место происшествия
16+
10.30, 11.45, 12.30, 13.30,
14.30 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ»
16+
16.00 Открытая студия
16.50, 17.20, 17.55, 19.00,
19.30, 19.55 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+
20.25, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с
«СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «ШОФЕР ПОНЕ-
ВОЛЕ» 12+
01.55 Х/ф «БУМЕРАНГ» 16+
03.55, 04.55 Право на защи-
ту 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
12+

11.15 Х/ф «КАК ВАМ ЭТО ПО-
НРАВИТСЯ» 12+
12.55 Д/ф «Грахты Амстерда-
ма. Золотой век Нидерлан-
дов» 12+
13.15 Пятое измерение 12+
13.45 Т/с «ДУБРОВСКИЙ»
12+
14.50 Д/ф «Франц Ферди-
нанд» 12+
15.10 Григорий Бакланов об
Александре Твардовском 12+
15.40, 22.00 Д/ф «Древний
Египет - жизнь и смерть в
Долине Царей» 12+
16.40 Острова 12+
17.20 Дворянское гнездо 12+
17.50 И.Брамс. Симфония
№3 и Вариации на тему Гай-
дна 12+
18.45, 23.00 Д/с «Рассекре-
ченная история» 12+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Искусственный отбор
12+
20.45 Правила жизни 12+
21.15 Игра в бисер 12+
23.45 Худсовет 12+
23.50 Х/ф «КАК ВАЖНО
БЫТЬ СЕРЬЕЗНЫМ» 12+
01.25 Концерт «Новая Рос-
сия» 12+
СТС
06.00 М/с «Том и Джерри.
Детские годы» 0+
06.30 М/с «Октонавты» 0+
07.00 М/с «Колобанга. Толь-
ко для пользователей Интер-
нета!» 6+
07.15 М/с «Энгри Бёрдс - сер-
дитые птички» 12+
07.30 М/с «Клуб Винкс» - шко-
ла волшебниц» 12+
08.00 М/с «Смешарики» 0+
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
16+
09.00, 00.00 Даёшь моло-
дёжь! 16+
09.30, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖ-
КА» 16+
11.30, 22.00 Т/с «КВЕСТ» 16+
12.30, 23.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
13.30 Ералаш 0+
14.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
16.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
18.00, 18.30 Уральские пель-
мени 16+
00.30, 04.30 Большая разни-
ца 12+
01.35 Х/ф «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОР-
ПУС» 16+
03.15 М/ф «Скуби Ду и при-
зрак ведьмы» 6+
05.35 М/с «Том и Джерри» 0+
05.50 Музыка на СТС 16+
ДОМАШНИЙ
06.30 Сделай мне красиво
16+
07.00 Был бы повод 16+
07.30, 18.00, 00.00, 05.55
Одна за всех 16+
08.00 По делам несовершен-
нолетних 16+
10.00 Давай разведёмся! 16+

«РОССИЯ  БЕЗ  ТЕРРОРА»:
пропаганда идей социального мира

и межнациональной дружбы
В рамках реализации комплексного плана противодействия

идеологии терроризма в РФ на 2013-2018 годы телекомпанией
«Мастерская» по заказу Аппарата национального антитеррорис-
тического комитета подготовлен 5-серийный цикл документаль-
ных фильмов под общим названием «Россия без террора». В его
основе — реальные человеческие судьбы, факты и события, про-
исходившие в стране и мире.

Среди задач — доведение информации о сущности террори-
стической деятельности и ее крайней общественной опасности;
пропаганда идей социального мира и сотрудничества, консоли-
дации и единства общества на основе межнациональной и меж-
конфессиональной дружбы; демонстрация многообразной куль-
туры народов России, традиций и обычаев.

Премьерный показ цикла «Россия без террора» на феде-
ральном телеканале «Россия-2» пройдет в октябре 2015 года.
Время выхода в эфир — 21.20 по московскому времени:

27 октября — «Россия без террора. Чечня. Возрожде-
ние».

Пресс-служба правительства Тверской области.
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СРЕДА
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11.00 Д/с «Понять. Простить»
16+
12.10 Д/с «Эффект Матроны»
12+
13.10, 04.10 Сдаётся! С ре-
монтом 16+
14.10 Т/с «ВЕРА, НАДЕЖДА,
ЛЮБОВЬ» 16+
16.00, 21.00 Т/с «ЗАПРЕТ-
НАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
18.05 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРА-
СИВОЙ» 12+
19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕ-
ЩАНИЮ. ТАНЦЫ НА УГЛЯХ»
12+
23.00 Рублёво-Бирюлёво 16+
00.30 Х/ф «БАБУШКА НА
СНОСЯХ» 16+
02.30 Х/ф «ПОВЕСТЬ О МО-
ЛОДОЖЁНАХ» 12+
05.10 Домашняя кухня 16+
05.40 Тайны еды 16+
ПЕРЕЦ
06.00 Мультфильмы 0+
06.25, 02.15 Загадки космоса
12+
07.25, 15.30 Среда обитания
16+
08.30 История государства
Российского 0+
09.30, 15.00, 18.30 КВН на бис
16+
14.30 Утилизатор 12+
16.30 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА»
18+
19.30 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-2.
АПОКАЛИПСИС» 18+
21.25, 23.00 +100500 18+
00.00 Т/с «МОСТ» 16+
01.15 Т/с «ДОЛИНА СМЕР-
ТИ» 18+
03.15 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАД-
РАТЕ 36-80» 12+
04.45 Cпециальное рассле-
дование 16+
РЕН-ТВ
05.00, 04.20 Территория заб-
луждений 16+
06.00, 18.00 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Д/ф «В поисках вечной
жизни» 16+
12.00, 15.55, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА
ДНЯ» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «13-Й РАЙОН.
УЛЬТИМАТУМ» 16+
21.50 Знай наших!
23.25 Т/с «РОДИНА» 16+
03.20 Странное дело 16+
ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Оружие ХХ века»
12+
06.15 Д/ф «Победный марш
по Европе» 0+
06.50 Служу России 12+
07.20, 09.15, 09.50, 10.05 Т/с
«ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА»
16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.55 Процесс 12+
13.15, 14.05 Т/с «ОПЕРЕЖАЯ
ВЫСТРЕЛ» 16+
17.35 Научный детектив 12+
18.30 Д/с «Холодная война»
6+
19.15 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО
ПОНЕДЕЛЬНИКА» 0+
21.20 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ
ТЫСЯЧИ» 12+
23.20 Д/с «Легенды советско-
го сыска» 16+
01.00 Т/с «ВХОД В ЛАБИ-
РИНТ» 12+
05.30 Д/ф «Пять дней в Се-
верной Корее» 12+
РОССИЯ 2
04.45 Х/ф «АГЕНТ» 16+
07.20, 00.20 Эволюция 16+
08.55, 00.00 Большой спорт
12+
09.20 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ» 16+
11.40 Х/ф «ДРУЖИНА» 16+
15.10 Танковый биатлон -
2013 г 16+
16.10, 02.10 Профессиональ-
ный бокс 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.15, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 21.35 Т/с «ПАЛАЧ»
16+
14.25, 15.15 Время покажет
16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.30 Политика 16+
01.35, 03.05 Х/ф «КАФЕ ДЕ
ФЛОР» 16+
03.55 Т/с «ВЕГАС» 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежурная
часть
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВС-
КИЙ» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.00 Т/с «КОРОЛЕВА КРА-
СОТЫ» 16+
22.55 Специальный коррес-
пондент 16+
00.35 Ночная смена 16+
02.30 Т/с «ЧЕЛОВЕК-ПРИ-
МАНКА» 12+
03.30 Комната смеха 12+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМ-
ФИБИЯ» 12+
10.05 Д/ф «Михаил Козаков.
Не дай мне Бог сойти с ума»
12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.00 События
11.50 Х/ф «ПРОШЛОЕ УМЕ-
ЕТ ЖДАТЬ» 12+
13.40 Мой герой 12+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.15, 03.00 Новости
09.20, 04.10 Контрольная за-
купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 21.35 Т/с «ПАЛАЧ» 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 «НЕУПРАВ-
ЛЯЕМЫЙ» 16+
03.20 Т/с «ВЕГАС» 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 «КОРОЛЕВА КРА-
СОТЫ» 16+
22.55 Поединок 12+
00.35 Запрещённая история
12+
02.30 Т/с «ЧЕЛОВЕК-ПРИ-
МАНКА» 12+
03.25 Неоконченная война А.
Папанова 16+
04.25 Комната смеха 12+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА» 12+
09.55 Д/ф «Зоя Федорова.
Неоконченная трагедия» 16+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.00 События
11.50 Х/ф «ПРОШЛОЕ УМЕ-
ЕТ ЖДАТЬ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Советские мафии 16+
15.40 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
18.00 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ» 12+
21.45 Петровка, 38
22.30 Без обмана 16+
23.05 Д/ф «Закулисные вой-
ны в цирке» 12+
00.30 Х/ф «СЕТЕВАЯ УГРО-
ЗА» 12+
04.30 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
05.05 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
МЕРДОКА» 12+
НТВ
05.00 Х/ф «АДВОКАТ» 16+
06.00 НТВ утром
07.10, 08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
09.00 Утро с Юлией Высоц-
кой 12+
10.20 Лолита 16+
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем
16+
19.40 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» 16+
21.30 Т/с «ЧУМА» 16+
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с «ШАМАН» 16+
02.00 Дачный ответ 0+
03.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+
ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на 5 6+
09.30 Место происшествия
16+
10.30, 12.30, 01.45 Х/ф «ПРО-
ЕКТ «АЛЬФА» 12+
13.05 Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ»
16+
16.00 Открытая студия
16.50, 17.20, 17.55, 19.00,
19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+
20.25, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с
«СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕ-
НИТЬСЯ!» 12+
03.30, 04.25 Живая история
12+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель

18.35 Х/ф «ТЕРРИТОРИЯ»
16+
21.40 Спортивная гимнасти-
ка. Чемпионат мира. Прямая
трансляция
ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» 12+
07.30, 07.55 М/с «Турбо-
Агент Дадли» 12+
08.25 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды» 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов
16+
11.30 Х/ф «ПЕНЕЛОПА» 12+
13.25, 14.00 Т/с «УНИВЕР»
16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30, 20.00,
20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
21.00, 21.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
16+
22.00 Комеди Клаб 16+
23.00 Дом-2. Город любви
16+
00.05 Дом-2. После заката
16+
01.05, 01.55 Т/с «Т/С «СТРЕ-
ЛА» 3" 16+
02.50 Х/ф «ИСТОРИЯ ЗО-
ЛУШКИ 3» 16+
04.30 Холостяк 16+
05.00 Т/с «НАШЕСТВИЕ»
12+
05.50, 06.20 Т/с «ПРИГОРОД
2» 16+
06.45 Женская лига. Лучшее
16+

14.50 Удар властью 16+
15.40 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
18.00 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ» 12+
21.45 Петровка, 38
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Советские мафии 16+
00.25 Русский вопрос 12+
01.10 Х/ф «ЖЕНЩИНА В
БЕДЕ - 2» 12+
04.55 Д/ф «Квартирное рей-
дерство» 16+
НТВ
05.00 Х/ф «АДВОКАТ» 16+
06.00 НТВ утром
07.10, 08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
09.00 Утро с Юлией Высоцкой
12+
10.20 Лолита 16+
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем
16+
19.40 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» 16+
21.30 Т/с «ЧУМА» 16+
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с «ШАМАН» 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+
03.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+
ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на 5 6+
09.30 Место происшествия
16+
10.30, 12.30, 01.55 Х/ф «РО-
ДИНА ИЛИ СМЕРТЬ» 12+
13.20 Х/ф «ЗА ПОСЛЕДНЕЙ
ЧЕРТОЙ» 16+
16.00 Открытая студия
16.50, 17.20, 17.55, 19.00,
19.30, 19.55 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+
20.25, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с
«СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ» 12+
03.40, 04.40 Д/ф «Прототипы»
12+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 12+
11.15 Х/ф «КАК ВАЖНО БЫТЬ
СЕРЬЕЗНЫМ» 12+
12.55 Д/ф «Раммельсберг и
Гослар - рудники и город ру-
докопов» 12+
13.15 Красуйся, град Петров!
12+
13.45 Т/с «ДУБРОВСКИЙ» 12+
14.50 Д/ф «Франсиско Гойя»
12+
15.10 Григорий Бакланов об
Александре Твардовском 12+
15.40 Д/ф «Древний Египет -
жизнь и смерть в Долине Ца-
рей» 12+
16.40 Д/ф «Он был Рыжов»
12+
17.20 Дворянское гнездо 12+
17.50 И.Брамс. Симфония №4
12+
18.35 Д/ф «Вильгельм Рент-
ген» 12+
18.45, 23.00 Д/с «Рассекречен-
ная история» 12+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Абсолютный слух 12+
20.45 Правила жизни 12+
21.15 Острова 12+
22.00 Д/ф «Раскрытие тайн
Вавилона» 12+
22.50 Д/ф «Поль Гоген» 12+
23.45 Худсовет 12+
23.50 Х/ф «ПУТЬ В ВЫСШЕЕ
ОБЩЕСТВО» 12+
01.45 Г.Берлиоз. Фрагменты
симфонии «Ромео и Джульет-
та» 12+

СТС
06.00 М/с «Том и Джерри.
Детские годы» 0+
06.30 М/с «Октонавты» 0+
07.00 М/с «Колобанга. Толь-
ко для пользователей Интер-
нета!» 6+
07.15 М/с «Энгри Бёрдс - сер-
дитые птички» 12+
07.30 М/с «Клуб Винкс» - шко-
ла волшебниц» 12+
08.00 М/с «Смешарики» 0+
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
16+
09.00, 00.00 Даёшь моло-
дёжь! 16+
09.30, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖ-
КА» 16+
11.30, 22.00 Т/с «КВЕСТ» 16+
12.30, 23.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
13.30 Ералаш 0+
14.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
16.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
18.00, 18.30 Уральские пель-
мени 16+
00.30, 04.35 Большая разни-
ца 12+
01.35 Х/ф «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОР-
ПУС» 16+
03.15 М/ф «Скуби Ду на Ост-
рове Мертвецов» 6+
05.40 Музыка на СТС 16+
ДОМАШНИЙ
06.30 Сделай мне красиво
16+
07.00 Был бы повод 16+
07.30, 18.00, 00.00, 06.00
Одна за всех 16+
08.00 По делам несовершен-
нолетних 16+
10.00 Давай разведёмся! 16+
11.00 Д/с «Понять. Простить»
16+
12.10 Д/с «Эффект Матроны»
12+
13.10, 04.15 Сдаётся! С ре-
монтом 16+
14.10 Т/с «ВЕРА, НАДЕЖДА,
ЛЮБОВЬ» 16+
16.00, 21.00 Т/с «ЗАПРЕТ-
НАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
18.05 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРА-
СИВОЙ» 12+
19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕ-
ЩАНИЮ. ТАНЦЫ НА УГЛЯХ»
12+
23.00 Рублёво-Бирюлёво 16+
00.30 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ»
12+
02.45 Х/ф «ВЕЗУЧАЯ» 12+
05.15 Домашняя кухня 16+
05.45 Тайны еды 16+
ПЕРЕЦ
06.00 Мультфильмы 0+
06.30 Загадки космоса 12+
07.30, 15.30 Среда обитания
16+
08.30 История государства
Российского 0+
09.40, 02.15 Х/ф «КОПИ
ЦАРЯ СОЛОМОНА» 12+
13.30, 15.00, 18.30 КВН на бис
16+
14.30 Утилизатор 12+
16.35 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-2.
АПОКАЛИПСИС» 18+
19.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НОЯБ-
РЯ» 16+
21.45, 23.00 +100500 18+
00.00 Т/с «МОСТ-2» 16+
01.15 Т/с «ДОЛИНА СМЕР-
ТИ» 18+
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+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
11.00 Д/ф «Вторая жизнь
души» 16+
12.00, 15.55, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «13-Й РАЙОН.
УЛЬТИМАТУМ» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛА-
НЕТА» 16+
22.00 М и Ж 16+
23.25 Т/с «РОДИНА» 16+
03.30 Странное дело 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Москва фронту»
12+
06.25 Военная приемка 6+
07.10, 09.15, 09.50, 10.05 Т/с
«ОПЕРЕЖАЯ ВЫСТРЕЛ»
16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.10 Особая статья 12+
13.25, 14.05 Т/с «ХИМИК» 16+
18.30 Д/с «Холодная война»
19.15 Х/ф «КОМАНДИР СЧА-
СТЛИВОЙ «ЩУКИ» 12+
21.15 Х/ф «ХРОНИКА ПИКИ-
РУЮЩЕГО БОМБАРДИРОВ-
ЩИКА» 0+
23.20 Д/с «Легенды советско-
го сыска» 16+
01.00 Т/с «ВХОД В ЛАБИ-
РИНТ» 12+
03.45 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО
ПОНЕДЕЛЬНИКА» 0+
РОССИЯ 2
04.45 Х/ф «АГЕНТ» 16+
07.20, 00.15 Эволюция 16+
08.55, 23.55 Большой спорт
12+
09.20 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ» 16+
11.35 Х/ф «ТЕРРИТОРИЯ»
16+
14.40 Полигон 16+
15.10 Танковый биатлон -
2014 г.
16.10, 02.20 Профессиональ-
ный бокс 16+
18.55 Футбол. Кубок России.
1/8 финала. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Тосно». Прямая
трансляция
20.55 Футбол. Кубок России.
1/8 финала. «Кубань» (Крас-
нодар) - «Спартак» (Москва).
Прямая трансляция
22.25 Спортивная гимнасти-
ка. Чемпионат мира. Прямая
трансляция
01.50 Диалог 16+
ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» 12+
07.30, 07.55 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+
08.25 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды» 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов
16+
11.30 Х/ф «ДАЮ ГОД» 16+
13.25, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
21.00, 21.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
16+
22.00 Комеди Клаб 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката
16+
01.05, 01.55 Т/с «Т/С «СТРЕ-
ЛА» 3" 16+
02.50 Х/ф «ДИКАЯ БАНДА»
16+
05.40 Холостяк 16+
06.10 Т/с «ПРИГОРОД 2» 16+
06.40 Женская лига. Лучшее
16+
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11.15 Х/ф «ПУТЬ В ВЫСШЕЕ
ОБЩЕСТВО» 12+
13.15 Россия, любовь моя!
12+
13.45 Т/с «ДУБРОВСКИЙ»
12+
14.50 Д/ф «Камиль Писсар-
ро» 12+
15.10 Григорий Бакланов об
Александре Твардовском 12+
15.40, 22.15 Д/ф «Раскрытие
тайн Вавилона» 12+
16.30 Д/ф «Аркадские пасту-
хи» Никола Пуссена» 12+
16.40 Д/ф «Его называли
«Папа Иоффе» 12+
17.20 Дворянское гнездо 12+
17.50 К.Шимановский. Сим-
фония №1 и Концерт для
скрипки с оркестром №1
(кат12+) 12+
18.35 Д/ф «Чингисхан» 12+
18.45, 23.00 Д/с «Рассекре-
ченная история» 12+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Черные дыры, белые
пятна 12+
20.45 Правила жизни 12+
21.15 Д/ф «Варлам Шаламов.
Опыт юноши» 12+
23.45 Худсовет 12+
23.50 Х/ф «ПУТЬ НАВЕРХ»
12+
01.35 Л.Бетховен. Соната
№10 12+
СТС
06.00, 05.25 М/с «Том и Джер-
ри. Детские годы» 0+
06.30 М/с «Октонавты» 0+
07.00 М/с «Колобанга. Толь-
ко для пользователей Интер-
нета!» 6+
07.15 М/с «Энгри Бёрдс - сер-
дитые птички» 12+
07.30 М/с «Клуб Винкс» - шко-
ла волшебниц» 12+
08.00 М/с «Смешарики» 0+
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
16+
09.00, 00.00 Даёшь моло-
дёжь! 16+
09.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
16+
11.30, 22.00 Т/с «КВЕСТ» 16+
12.30, 23.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
13.30 Ералаш 0+
14.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
16.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
18.00, 18.30 Уральские пель-
мени 16+
20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
00.30 Большая разница 12+
01.35 Х/ф «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОР-
ПУС» 16+
02.25 6 кадров 16+
03.45 Х/ф «ПЛЕННИКИ СОЛ-
НЦА» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+
ДОМАШНИЙ
06.30 Сделай мне красиво
16+
07.00 Был бы повод 16+
07.30, 18.00, 00.00, 05.55
Одна за всех 16+
08.00 По делам несовершен-
нолетних 16+
10.00 Давай разведёмся! 16+
11.00 Д/с «Понять. Простить»
16+
12.10 Д/с «Эффект Матроны»
12+
13.10, 03.40 Сдаётся! С ре-
монтом 16+
14.10 Т/с «ВЕРА, НАДЕЖДА,
ЛЮБОВЬ» 16+
16.00, 21.00 Т/с «ЗАПРЕТ-
НАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
18.05 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРА-
СИВОЙ» 12+
19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕ-
ЩАНИЮ. ТАНЦЫ НА УГЛЯХ»
12+
23.00 Рублёво-Бирюлёво 16+
00.30 Х/ф «АХ, ВОДЕВИЛЬ,
ВОДЕВИЛЬ...» 0+
01.50 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДА-
НИЕ» 12+
04.40 Д/с «Звёздные исто-
рии» 16+
05.40 Тайны еды 16+

ПЕРЕЦ
06.00 Мультфильмы 0+
06.20 Загадки космоса 12+
07.20, 15.30 Среда обитания
08.30 История государства
Российского 0+
09.30, 02.15 Х/ф «АГЕНТ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ-2» 16+
13.30, 15.00, 18.30 КВН на бис
14.30 Утилизатор 12+
16.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НОЯБ-
РЯ» 16+
19.30 Х/ф «ПОЕЗД-БЕГЛЕЦ»
21.50, 23.00 +100500 18+
00.00 Т/с «МОСТ-2» 16+
01.15 Т/с «ДОЛИНА СМЕР-
ТИ» 18+
РЕН-ТВ
05.00, 04.40 Территория заб-
луждений 16+
06.00, 18.00 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
09.00 Великие тайны Апока-
липсиса 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛА-
НЕТА» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «СФЕРА» 16+
22.30 Смотреть всем! 16+
23.25 Т/с «РОДИНА» 16+
03.40 Странное дело 16+
ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ
ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ» 12+
07.25, 09.15, 10.05 Т/с «ОПЕ-
РЕЖАЯ ВЫСТРЕЛ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.10 Последний день 12+
13.25, 14.05, 01.00 Т/с «ХИ-
МИК» 16+
18.30 Д/с «Холодная война»
19.15 Х/ф «НА ОСТРИЕ
МЕЧА» 12+
21.00 Х/ф «ОТРЯД» 16+
23.20 Д/с «Легенды советско-
го сыска» 16+
05.10 Д/ф «Тайна гибели ди-
рижабля «Гинденбург» 16+
РОССИЯ 2
04.45 Х/ф «АГЕНТ» 16+
07.20, 00.15 Эволюция 16+
08.55, 23.55 Большой спорт
09.15 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ» 16+
11.35 Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.»
15.00, 01.50, 02.20 Полигон
15.30 Танковый биатлон -
2015 г.
16.20 Профессиональный
бокс 16+
18.55 Футбол. Кубок России.
1/8 финала. «Краснодар» -
«Анжи» (Махачкала).
20.55 За победу - расстрел?
Правда о матче смерти 16+
21.45 Спортивная гимнасти-
ка. Чемпионат мира.
02.50, 03.20 Рейтинг Бажено-
ва 16+
ТНТ
07.00 М/с «Губка Боб Квад-
ратные штаны» 12+
07.30, 07.55 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+
08.25 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды» 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО ПРА-
ВИЛАМ И БЕЗ» 16+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «СА-
ШАТАНЯ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
21.00, 21.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
22.00 Комеди Клаб 16+
23.00 Дом-2. Город любви.
После заката 16+
01.05 Т/с «Т/С «СТРЕЛА» 3"
02.50 Х/ф «СОВОКУПНОСТЬ
ЛЖИ» 16+
05.15 ТНТ-Club 16+
05.20 Холостяк 16+
05.55 Т/с «НАШЕСТВИЕ» 12+
06.45 Женская лига. Лучшее

19.00, 19.45, 20.40, 21.25,
22.15, 23.05, 23.55, 00.45 Т/с
«СЛЕД» 16+
01.35, 02.05, 02.35, 03.05,
03.35, 04.00, 04.35, 05.05 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры
10.20 Х/ф «ДЕЛА И ЛЮДИ»
12.05 На этой неделе... 100
лет назад. Нефронтовые за-
метки 12+
12.35 Д/ф «Евгений Кинди-
нов. По-настоящему иг-
рать...» 12+
13.15 Письма из провинции
13.45 Т/с «ДУБРОВСКИЙ»
14.50 Д/ф «Христиан Гюй-
генс» 12+
15.10 Григорий Бакланов об
Александре Твардовском 12+
15.40 Д/ф «Раскрытие тайн
Вавилона» 12+
16.25 Царская ложа 12+
17.10 Больше, чем любовь
17.50 К.Шимановский. Сим-
фония №4 Concertante и Кон-
церт для скрипки с оркестром
№2
18.45 Д/с «Рассекреченная
история» 12+
19.10 Д/ф «Петра. Город мер-
твых, построенный набатея-
ми» 12+
19.45 Х/ф «ИСПОЛНЕНИЕ
ЖЕЛАНИЙ» 12+
21.20 Д/ф «Собор в Ахене.
Символ религиозно- светской
власти» 12+
21.35 Линия жизни 12+
22.30, 00.00 Концерт звезд
мирового балета.
23.55 Худсовет 12+
01.10 Д/ф «Дом Луиса Барра-
гана. Миф о модерне» 12+
01.25 Мультфильмы для
взрослых 12+
01.55 Искатели 12+
02.40 Д/ф «Первый железный
мост в мире. Ущелье Айрон-
Бридж» 12+
СТС
06.00 М/с «Том и Джерри.
Детские годы» 0+
06.30 М/с «Октонавты» 0+
07.00 М/с «Колобанга. Толь-
ко для пользователей Интер-
нета!» 6+
07.15 М/с «Энгри Бёрдс - сер-
дитые птички» 12+
07.30 М/с «Клуб Винкс» - шко-
ла волшебниц» 12+
08.00 М/с «Смешарики» 0+
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
09.00 Даёшь молодёжь! 16+
09.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
11.30 Т/с «КВЕСТ» 16+
12.30, 19.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
13.30 Ералаш 0+
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
16.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
18.00, 18.30 Уральские пель-
мени 16+
21.00 М/ф «Университет мон-
стров»
22.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОТ-
ПУСК» 16+
01.00 Х/ф «ПЛЕННИКИ СОЛ-
НЦА» 16+
02.40 Х/ф «ДОЧЬ Д’АРТАНЬ-
ЯНА» 16+
05.10 6 кадров 16+
05.35 М/с «Том и Джерри» 0+
05.50 Музыка на СТС 16+
ДОМАШНИЙ
06.30 Сделай мне красиво
07.00 Был бы повод 16+
07.30, 18.00, 23.25, 05.55
Одна за всех 16+
07.55 Д/с «Звёздная жизнь»
09.55 Х/ф «ЕДИНСТВЕННЫЙ
МОЙ ГРЕХ» 16+
18.05 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРА-
СИВОЙ» 12+
19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕ-
ЩАНИЮ. ТАНЦЫ НА УГЛЯХ»
21.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУ-
ИЦИЯ» 12+
00.30 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБ-
ВИ»
02.15 Х/ф «АТТЕСТАТ ЗРЕ-
ЛОСТИ» 12+

04.10 Д/ф «Елена Образцова.
Люблю в последний раз» 16+
05.10 Домашняя кухня 16+
05.40 Тайны еды 16+
ПЕРЕЦ
06.00, 05.40 Мультфильмы 0+
06.40 Загадки космоса 12+
07.40, 15.30 Среда обитания
08.30 История государства
Российского 0+
09.30 Х/ф «УБОЙНАЯ СИЛА»
14.00, 18.30 КВН на бис 16+
16.10 Х/ф «ПОЕЗД-БЕГЛЕЦ»
19.30 Х/ф «ТОП ГАН» 12+
21.55, 23.00, 03.05 +100500
04.00 Х/ф «ТАЙНА ЗАПИС-
НОЙ КНИЖКИ» 12+
РЕН-ТВ
05.00 Территория заблужде-
ний 16+
06.00 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Но-
вости 16+
09.00 Великие тайны Ватика-
на 16+
12.00, 16.10, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «СФЕРА» 16+
17.00 Документальный спец-
проект 16+
20.00 Х/ф «ХРОНИКИ РИД-
ДИКА» 16+
22.10, 02.45 Х/ф «МАЧЕТЕ
УБИВАЕТ» 16+
00.10 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ
МИР» 16+
04.45 Х/ф «ПОТУСТОРОН-
НЕЕ» 16+
ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Хроника Победы»
06.35 Х/ф «ОТРЯД» 16+
08.35, 09.15, 10.05 Х/ф «ЧИ-
СТАЯ ПОБЕДА» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.10, 13.15 Х/ф «КОМАНДИР
СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» 12+
13.35, 14.05 Т/с «АНГЕЛЫ
ВОЙНЫ» 16+
18.30 Поступок 12+
19.15 Х/ф «ОДНАЖДЫ
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 0+
20.50 Х/ф «ПО ДАННЫМ
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...»
22.20, 23.20 Х/ф «ПРАВДА
ЛЕЙТЕНАНТА КЛИМОВА»
00.30 Т/с «ХИМИК» 16+
04.40 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ
ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ» 12+
РОССИЯ 2
03.55 Х/ф «АГЕНТ» 16+
07.20 Эволюция 16+
07.50 Х/ф «КРЕМЕНЬ. ОСВО-
БОЖДЕНИЕ» 16+
11.50, 00.00 Большой спорт
12.15 Пресс-конференция
Александра Поветкина и Де-
ниса Лебедева. Прямая
трансляция
13.15 Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.»
16.45 Афган 16+
18.45 Главная сцена 12+
21.10 Спортивная гимнасти-
ка. Чемпионат мира.
00.20 Х/ф «ТЕРРИТОРИЯ»
03.25, 03.55, 04.30 НЕпрос-
тые вещи 16+
ТНТ
07.00 М/с «Губка Боб Квад-
ратные штаны» 12+
07.30, 07.55 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+
08.25 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды» 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Школа ремонта 12+
11.30 Танцы 16+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.30, 16.30, 17.30,
18.30, 21.00 Комеди Клаб 16+
19.30 Комеди клаб. Лучшее
20.00 Comedy Woman 16+
22.00 Comedy Баттл. После-
дний сезон 16+
23.00 Дом-2. Город любви.
После заката 16+
01.00 Не спать! 16+
02.00 Х/ф «ЗАПРЕЩЕННЫЙ
ПРИЕМ» 16+
04.15 Холостяк 16+
04.45 Х/ф «ЧУЖЕРОДНОЕ
ВТОРЖЕНИЕ» 16+
06.20 Т/с «ПРИГОРОД 2» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости
09.20, 05.15 Контрольная за-
купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 04.15 Модный приго-
вор 12+
12.15 Т/с «ПАЛАЧ» 16+
14.25, 15.15 Время покажет
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.45 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 12+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.30 Т/с «ФАРГО» 18+
01.30 Хью Лори играет блюз
02.30 Х/ф «ПОХИЩЕННЫЙ
СЫН. ИСТОРИЯ ТИФФАНИ
РУБИН» 12+
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
14.50, 04.50 Вести. Дежурная
часть
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВС-
КИЙ» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Т/с «КОРОЛЕВА КРА-
СОТЫ» 16+
23.50 Х/ф «ЖЕНА ГЕНЕРА-
ЛА»
03.40 Т/с «ЧЕЛОВЕК-ПРИ-
МАНКА» 12+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ОСТОРОЖНО,
БАБУШКА!» 12+
09.50 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со-
бытия
11.50 Х/ф «НЕ ПЫТАЙТЕСЬ
ПОНЯТЬ ЖЕНЩИНУ» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Д/ф «Закулисные вой-
ны в цирке» 12+
15.40 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
18.00 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.55 Х/ф «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА. СВАДЬ-
БА» 16+
22.30 Приют комедиантов
00.20 Х/ф «ПЯТЬ ЗВЕЗД»
02.25 Петровка, 38
02.45 Д/ф «Бунтари по-аме-
рикански» 12+
03.35 Т/с «РАССЛЕДОВА-
НИЯ МЕРДОКА» 12+
05.25 Марш-бросок 12+
05.50 АБВГДейка
НТВ
05.00 Х/ф «АДВОКАТ» 16+
06.00 НТВ утром
07.10, 08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
09.00 Утро с Юлией Высоц-
кой 12+
10.20 Лолита 16+
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем
19.40, 23.50 Т/с «ДЕЛЬТА»
22.40 Большинство
02.50 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО» 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
10.30, 11.55, 12.30, 13.45,
15.05, 16.00, 16.55 Т/с «ГОСУ-
ДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА»

ПЕРВЫЙ
05.50, 06.10 Х/ф «ХОЛОД-
НОЕ ЛЕТО ПЯТЬДЕСЯТ
ТРЕТЬЕГО...» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
08.45 Смешарики. Новые
приключения 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Смак 12+
10.55 Чулпан Хаматова. Звез-
да рассвета 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.10 На 10 лет моложе 16+
14.00 Теория заговора 16+
15.00 Голос 12+
17.10 Следствие покажет 16+
18.00 Вечерние новости
18.10 Кто хочет стать милли-
онером? 12+
19.10 Вместе с дельфинами
16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Х/ф «КОПЫ В ЮБКАХ»
16+
01.10 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ
БОРНА» 16+
03.35 Х/ф «КЕЛЛИ ОТ ДЖА-
СТИНА» 12+
05.05 Контрольная закупка
12+
РОССИЯ 1
05.00 Х/ф «АЛМАЗЫ ДЛЯ
МАРИИ» 12+
06.35 Сельское утро 12+
07.05 Диалог 12+
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-
Москва
08.20 Мультутро 0+
09.30 Правила движения 12+
10.15 Это моя мама 12+
11.20 Валаам. Остров спасе-
ния 12+
12.20, 14.30 Х/ф «БЫЛА
ТЕБЕ ЛЮБИМАЯ» 12+
16.45 Знание - сила 12+
17.35 Главная сцена 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЦЕНА ЛЮБВИ»
16+
00.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО
РАСПИСАНИЮ» 16+
02.50 Х/ф «КТО ПОЕДЕТ В
ТРУСКАВЕЦ» 16+
04.20 Горячая десятка 12+
ТВЦ
06.20 Х/ф «УРОКИ
ОБОЛЬЩЕНИЯ» 16+
08.25 Православная энцикло-
педия 6+
08.55 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА
ГОРОШИНЕ» 6+
09.55 Д/ф «Последняя весна
Николая Еременко» 12+
10.45, 11.45 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ
ВЕКА»
11.30, 14.30 События
12.45 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ
ВАМ ВОЙНУ» 12+
14.45 Тайны нашего кино 12+
15.15 Х/ф «ОСЕННИЙ
ВАЛЬС» 16+
17.20 Х/ф «ДЕВУШКА СРЕД-
НИХ ЛЕТ» 16+
21.00 В центре событий
22.15 Право знать! 16+
23.30 Право голоса 16+
02.15 Европа. Кризис воли
16+
02.50 Х/ф «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА. СВАДЬ-
БА» 16+
04.45 Д/ф «Зоя Федорова.
Неоконченная трагедия» 16+
05.35 Линия защиты 16+
НТВ
04.45 Х/ф «АДВОКАТ» 16+
06.30, 01.45 Х/ф «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+
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10.20 Главная дорога 16+
11.00 Кулинарный поединок
11.55 Квартирный вопрос 0+
13.20 Я худею! 16+
14.20 Своя игра 0+
15.00 Холод 12+
16.00 Т/с «ДИКИЙ» 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние 16+
20.00 Новые русские сенса-
ции 16+
21.00 50 оттенков. Белова
16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 Время Г 18+
23.35 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА»
16+
02.45 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+
ПЯТЫЙ
05.40 Мультфильмы 0+
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.50, 12.40,
13.30, 14.20, 15.05, 16.00,
16.50, 17.40 Т/с «СЛЕД» 16+
19.00, 20.00, 21.00 Т/с
«СПЕЦНАЗ» 16+
22.00, 22.55, 23.55, 00.45 Т/с
«СПЕЦНАЗ 2» 16+
01.45 Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ»
16+
04.00, 05.00, 05.50 Т/с «ГОСУ-
ДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА»
16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 12+
10.00, 12.30, 15.30, 19.50 Рос-
сия, любовь моя! 12+
10.20 Корякский ансамбль
танца «Мэнго» 12+
10.25 Д/ф «Сарафан» 12+
10.45 Этно-джаз 12+
10.50, 13.30, 18.25, 20.40 На-
блюдатель 12+
11.30 Государственный ака-
демический Кубанский каза-
чий хор 12+
11.40 Пряничный домик 12+
12.05 Государственный ака-
демический ансамбль танца
Дагестана «Лезгинка» 12+
12.15, 15.15, 17.00 Новости
культуры
12.25 Ансамбль народной му-
зыки «Владимирские рожеч-
ники» 12+
12.45 Государственный ан-
самбль песни и танца Рес-
публики Татарстан 12+
12.50 Заповеди каменных бо-
гов 12+
13.15 Роберт Юлдашев и
группа «Курайсы» 12+
14.00, 01.58 Д/ф «Соловьи-
ный рай» 12+
14.40 Государственный ан-
самбль танца «Вайнах» 12+
14.50 Д/ф «Маленькая Кате-
рина» 12+
15.25 Государственный ака-
демический ансамбль народ-
ного танца «Кабардинка» 12+
15.45, 00.40 Д/ф «Быкобой»
12+
17.30 Х/ф «ЕТЕГАН» 12+
18.55 Д/ф «МиФ Дмитрия По-
кровского» 12+
19.40 Государственный ака-
демический ансамбль танца
«Алан» 12+

20.05 Д/ф «Табу. Последний
шаман» 12+
20.30 Ансамбль народной му-
зыки «Скоморохи» 12+
21.20 Государственный фоль-
клорный ансамбль песни и
танца «Нохчо» 12+
21.30 Х/ф «БИБИНУР» 12+
23.10 Вся Россия 12+
01.55 Ансамбль «Казачка»
02.35 Песни и танцы народов
России 12+
СТС
06.00 М/с «Том и Джерри.
Детские годы» 0+
06.55 М/с «Том и Джерри» 0+
07.20 М/с «Пингвинёнок По-
роро» 0+
07.55 М/с «Робокар Поли и
его друзья» 6+
08.30 М/с «Смешарики» 0+
09.10 М/с «Три кота» 0+
09.30 Кто кого на кухне? 16+
10.00 Снимите это немедлен-
но! 16+
11.00 Большая маленькая
звезда 6+
12.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОТ-
ПУСК» 16+
14.05 Х/ф «АРТУР И МИНИ-
ПУТЫ» 0+
16.00 Уральские пельмени
16+
16.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
17.40 М/ф «Рапунцель. Запу-
танная история» 12+
19.30 Дикие игры 16+
20.30 Х/ф «ХАЛК» 16+
23.10 Х/ф «ДОЧЬ Д’АРТАНЬ-
ЯНА» 16+
01.40 Х/ф «КОДЕКС ВОРА»
18+
03.35 Х/ф «ОХОТНИКИ» 16+
05.20 6 кадров 16+
05.45 Музыка на СТС 16+
ДОМАШНИЙ
06.30 Сделай мне красиво
16+
07.00 Был бы повод 16+
07.30, 00.00, 05.55 Одна за
всех 16+
07.40 Х/ф «ПРИЗРАК В КРИ-
ВОМ ЗЕРКАЛЕ» 12+
11.20 Х/ф «РАЗВОД И ДЕВИ-
ЧЬЯ ФАМИЛИЯ» 12+
15.35 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУ-
ИЦИЯ» 12+
18.00, 22.10 Д/с «Восточные
жёны» 16+
19.00 Х/ф «1001 НОЧЬ» 12+
23.10 Д/с «Звёздная жизнь»
16+
00.30 Х/ф «ДВЕ ИСТОРИИ О
ЛЮБВИ» 16+
02.35 Д/ф «Магия мысли»
16+
03.35 Д/ф «Боги Олимпа» 16+
04.35 Д/ф «Секрет её моло-
дости» 16+
05.30 Домашняя кухня 16+
ПЕРЕЦ
06.00, 10.05, 05.20 Мульт-
фильмы 0+
08.00 Кубок мира по регби.
Матч за 3-е место 12+
11.30 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБ-
ВИ» 0+
13.30 КВН на бис 16+
14.30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА»
16+
20.00, 00.00 +100500 18+
04.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ЗЕ-
ЛЕНОМ КИМОНО» 12+

ПЕРВЫЙ
05.50, 06.10 Наедине со все-
ми 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.50 Х/ф «ПО УЛИЦАМ КО-
МОД ВОДИЛИ» 12+
08.10 Служу Отчизне! 12+
08.45 Смешарики. ПИН-код
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.15 Вместе с дельфинами
14.00 Три плюс два. Версия
курортного романа 12+
15.10 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА»
17.10 Время покажет 16+
18.45 Клуб Веселых и Наход-
чивых 16+
21.00 Воскресное «Время»
23.00 Т/с «МЕТОД» 18+
01.00 Х/ф «УОЛЛ-СТРИТ.
ДЕНЬГИ НЕ СПЯТ» 16+
03.30 Мужское / Женское 16+
04.25 Контрольная закупка
РОССИЯ 1
05.35 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРА-
ФОН» 12+
07.30 Сам себе режиссёр 12+
08.20, 03.40 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 Х/ф «КАМИННЫЙ
ГОСТЬ» 12+
13.10, 14.20 Евгений Петро-
сян - «Улыбка длиною в
жизнь» 16+
16.00 Всероссийский конкурс
юных талантов «Синяя Пти-
ца» 6+
18.00 Х/ф «ПРОСТАЯ ДЕВ-
ЧОНКА» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым
00.00 Дежурный по стране
00.55 Х/ф «ВЕРНУТЬ ВЕРУ»
02.45 Валаам. Остров спасе-
ния 16+
04.10 Комната смеха 12+
ТВЦ
06.05 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД»
07.45 Фактор жизни 12+
08.15 Х/ф «ТАЙНЫ БУРГУН-
ДСКОГО ДВОРА» 12+
10.20 Барышня и кулинар 12+
10.55, 11.45 Х/ф «НОЧНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
11.30, 21.00 События
13.00 150 лет Службе судеб-
ного пристава России 12+
14.50 Московская неделя
15.20 Петровка, 38
15.30 Х/ф «ОТСТАВНИК» 16+
17.25 Х/ф «УКРАДЕННАЯ
СВАДЬБА» 12+
21.15 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+
23.05 Х/ф «ТОТ, КТО РЯ-
ДОМ» 16+
01.00 Х/ф «ВЕРА» 16+
02.50 Д/ф «Наколоть судьбу»
03.40 Тайны нашего кино 12+
04.05 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
МЕРДОКА» 12+
НТВ
05.00 Х/ф «АДВОКАТ» 16+
06.05, 01.10 Х/ф «ЛУЧШИЕ
ВРАГИ» 16+
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
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 Поедем, поедим! 0+
14.10 Своя игра 0+
15.00 Следствие ведут... 16+
16.00 Т/с «ДИКИЙ» 16+
18.00 Акценты недели
19.00 Точка 16+
19.45 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
23.40 Пропаганда 16+
00.15 Собственная гордость
03.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+

ПЯТЫЙ
06.55 Мультфильмы 0+
10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будущего»
с Михаилом Ковальчуком 0+
11.00 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» 12+
13.10 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ» 12+
15.10 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕ-
НИТЬСЯ!» 12+
17.00 Место происшествия. О
главном 16+
18.00 Главное
19.30, 20.25, 21.25, 22.20 Т/с
«ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ»
16+
23.20, 00.15, 01.10, 02.05 Т/с
«КРЕПОСТЬ» 16+
03.00, 04.15 Т/с «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 12+
10.00 Обыкновенный концерт
12+
10.35 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫ-
РЕХ» 12+
12.05 Д/ф «Евгений Самой-
лов» 12+
12.45 Кто там... 12+
13.15, 00.40 Д/ф «Азорские
острова. Акулы, киты, скаты»
14.05 Гении и злодеи 12+
14.35 Д/ф «Табу. Последний
шаман» 12+
15.05 Больше, чем любовь
15.45 Пешком... 12+
16.15 Концерт «Летним вече-
ром во дворце Шёнбрунн»
17.50, 01.55 Искатели 12+
18.40 Романтика романса 12+
19.40 100 лет после детства
12+
19.55 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА
ПЛЮЩИХЕ» 12+
21.15 Послушайте! 12+
22.40 Х/ф «КОРДЕБАЛЕТ»
01.35 Мультфильмы для
взрослых 12+
02.40 Д/ф «Остров Эланд.
Сад цветов в каменной пус-
тыне» 12+
СТС
06.00 М/с «Том и Джерри.
Детские годы» 0+
06.55 М/с «Том и Джерри» 0+
07.20 М/с «Пингвинёнок По-
роро» 0+
07.55 М/с «Робокар Поли и
его друзья» 6+
08.30 М/с «Смешарики» 0+
09.00 Большая маленькая
звезда 6+
10.00 Успеть за 24 часа 16+
11.00, 16.00 Уральские пель-
мени 16+
11.15 Х/ф «АРТУР И МИНИ-
ПУТЫ» 0+
13.10 М/ф «Рапунцель. Запу-
танная история» 12+
15.00 Руссо туристо 16+
16.30 Х/ф «ХАЛК» 16+
19.10 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ
ХАЛК» 16+
21.15 Х/ф «СМОКИНГ» 12+
23.10 Х/ф «КОДЕКС ВОРА»
18+
01.05 Х/ф «ОХОТНИКИ» 16+
02.50 Х/ф «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОР-
ПУС» 16+
04.30 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+
ДОМАШНИЙ
06.30 Сделай мне красиво
07.00 Был бы повод 16+
07.30, 23.40, 05.55 Одна за
всех 16+
07.40 Х/ф «ТЁМНАЯ СТОРО-
НА ДУШИ» 12+
11.15 Х/ф «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ»
15.30 Муз/ф «В джазе только
девушки» 12+
18.00, 22.40 Д/с «Звёздная
жизнь» 16+
19.00 Х/ф «СОЛНЕЧНОЕ
ЗАТМЕНИЕ» 16+
00.30 Х/ф «ЛЕКЦИИ ДЛЯ ДО-
МОХОЗЯЕК» 12+
02.40 Д/ф «Любовные вой-
ны» 16+
03.40 Д/ф «Любовь без гра-
ниц» 16+
04.40 Д/ф «Великолепная
Алла» 16+
05.40 Тайны еды 16+

ПЕРЕЦ
06.00, 04.00 Х/ф «РЕСТОРАН
ГОСПОДИНА СЕПТИМА» 0+
08.00 Кубок мира по регби.
Финал 12+
10.05 Мультфильмы 0+
10.55 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
14.30 Х/ф «ТОП ГАН» 12+
16.55 Х/ф «КИКБОКСЕР-2.
ДОРОГА НАЗАД» 16+
18.40, 23.00 +100500 18+
РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «ХОТТАБЫЧ» 16+
07.00 Т/с «ТЕРРА НОВА» 16+
18.20 Х/ф «ХРОНИКИ РИД-
ДИКА» 16+
20.30 Х/ф «АПОКАЛИПСИС»
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+
04.00 Территория заблужде-
ний 16+
ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ЛЕТАЮЩИЙ КО-
РАБЛЬ» 0+
07.15 Х/ф «ЮНГА СЕВЕРНО-
ГО ФЛОТА» 0+
09.00 Новости недели
09.25 Служу России
09.55 Военная приемка 6+
10.45, 22.35 Научный детек-
тив 12+
11.05, 13.15 Т/с «БАТАЛЬО-
НЫ ПРОСЯТ ОГНЯ» 12+
13.00, 23.00 Новости дня
17.10 Д/ф «Перехватчики
МиГ-25 и МиГ-31. Лучшие в
своём деле» 12+
18.00 Новости. Главное
18.35 Особая статья 12+
19.20 Д/с «Легенды советско-
го сыска» 16+
23.20 Х/ф «ГРУЗ «300» 16+
00.55 Х/ф «РЕСПУБЛИКА
ШКИД» 6+
02.55 Х/ф «БАЛТИЙСКАЯ
СЛАВА» 6+
04.50 Д/ф «Тува. Вековое
братство» 12+
РОССИЯ 2
06.30, 03.00 Матч ТВ. На
старте
08.00, 09.05, 10.05, 11.05,
12.30, 14.50, 16.00, 00.00,
05.30 Все на Матч. Открытие
09.00, 10.00, 11.00, 12.00 Но-
вости
12.05, 05.00 Д/ф «Мама в
игре» 12+
13.00 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. ЦСКА (Россия) - «Ка-
лев» (Эстония). Прямая
трансляция
15.30, 04.00 Д/ф «Рио ждет»
16.45 Хоккей. КХЛ. «Динамо»
(Москва) - «Спартак» (Моск-
ва). Прямая трансляция
19.20 РОСГОССТРАХ Чемпи-
онат России по футболу.
«Спартак» (Москва) - «Урал»
(Екатеринбург).
21.30, 04.30 Д/ф «Формула
Квята» 16+
21.45 Формула-1. Гран-при
Мексики. Прямая трансляция
01.00 Х/ф «ЛЕГЕНДАРНЫЙ»
ТНТ
07.00 ТНТ. MIX 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 Перезагрузка 16+
11.00 Дом-2. Lite 16+
12.00 Танцы 16+
14.00, 14.30 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
15.00 Х/ф «РОСОМАХА.
БЕССМЕРТНЫЙ» 16+
17.35 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕС-
КАЯ ЧЕТВЕРКА 2. ВТОРЖЕ-
НИЕ СЕРЕБРЯНОГО СЕР-
ФЕРА» 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 «Я ТОЖЕ ХОЧУ»
02.40 Холостяк 16+
03.10 Х/ф «ОСВОБОДИТЕ
ВИЛЛИ-2» 12+
05.05 Т/с «НАШЕСТВИЕ» 12+
06.00, 06.30 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «ПОТУСТОРОН-
НЕЕ» 16+
07.10 Х/ф «ВАМ ПИСЬМО»
16+
09.20 Х/ф «ИСТОРИЯ ДЕЛЬ-
ФИНА» 6+
11.30 Самая полезная про-
грамма 16+
12.30 Новости 16+
13.00 День «Военной тайны»
16+
01.00 Х/ф «V ЦЕНТУРИЯ. В
ПОИСКАХ ЗАЧАРОВАННЫХ
СОКРОВИЩ» 16+
03.10 Х/ф «ДРУЖБА ОСОБО-
ГО НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
ЗВЕЗДА
06.00 Мультфильмы 0+
07.00 Х/ф «РЕСПУБЛИКА
ШКИД» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
09.15 Легенды армии 12+
09.40 Последний день 12+
10.25 Не факт! 6+
11.00, 13.15 Т/с «БОТАНЫ»
12+
17.10 Д/ф «Перехватчики
МиГ-25 и МиГ-31. Лучшие в
своём деле» 12+
18.20 Процесс 12+
19.20, 23.20 Т/с «РОЖДЕН-
НАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» 6+
01.20 Х/ф «ЧИСТЫМИ РУКА-
МИ» 6+
03.05 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ПАТРОН» 6+
04.40 Д/ф «Восхождение»
12+
РОССИЯ 2
05.00, 03.30 Профессиональ-
ный бокс 16+
07.25 В мире животных 12+
07.55 Моя рыбалка 12+
08.25 Диалог 12+
08.55 Язь против еды 12+
09.25 Рейтинг Баженова 16+
09.55 24 кадра 16+
10.30 Х/ф «КРЕМЕНЬ» 16+
14.00 Большой спорт 12+
14.25 Футбол. Премьер-лига.
ЦСКА - «Уфа». Прямая
трансляция
16.25 Спортивная гимнасти-
ка. Чемпионат мира. Прямая
трансляция
19.55 Футбол. Чемпионат
Италии. «Ювентус» - «Тори-
но». Прямая трансляция
21.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при
Мексики. Квалификация.
Прямая трансляция
23.05 Футбол. Чемпионат
Италии. «Интер» - «Рома».
Прямая трансляция
00.40 Танковый биатлон 16+
ТНТ
07.00 Comedy Club. Exclusive
16+
07.35, 08.00, 08.30 М/с «Губ-
ка Боб Квадратные штаны»
12+
09.00, 09.30 Т/с «ДЕФФЧОН-
КИ» 16+
10.00 Школа ремонта 12+
11.00 Дом-2. Lite 16+
12.00, 19.30 Комеди клаб.
Лучшее 16+
12.30, 01.00 Такое Кино! 16+
13.00, 20.00 Битва экстрасен-
сов 16+
14.25 Comedy Woman. Дайд-
жест 16+
14.55 Comedy Woman 16+
15.55 Comedy Баттл. Лучшее
16+
16.55 Х/ф «РОСОМАХА.
БЕССМЕРТНЫЙ» 16+
21.30 Танцы 16+
23.30 Дом-2. Город любви 16+
00.30 Дом-2. После заката
16+
01.35 Х/ф «ОБЛАЧНЫЙ АТ-
ЛАС» 18+
05.00 Холостяк 16+
05.30 Т/с «ПРИГОРОД 2» 16+
06.00, 06.30 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+

УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ!
С  15  по 25 октября централизованно и од-

новременно во всех филиалах ФГУП «Почта
России» проводится Всероссийская декада
подписки.

В эти дни скидку на свои тарифы представля-
ет почта, каталожную стоимость на печать пони-
жает ряд издателей. В каталогах можно найти
большой перечень периодических изданий.

Подписка — верный способ сделать  подарок
для своих близких, который будет радовать их
полгода.

Приглашаем вас посетить отделения почтовой
связи и подписаться на любимые издания! Мож-
но оформить подписку у почтальонов.

Администрация почтамта.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
1 НОЯБРЯ
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Ч АСТ Н Ы Е   О БЪЯ ВЛ Е Н И Я
ПРОДАЕТСЯ 3-комнатная квартира по ул. Кленовая, д. 1.

Тел. 8-910-933-14-31.   (4-3)
* * *

ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная квартира по ул. Авиаторов (1-й
этаж ). Тел. 8-919-633-09-34, 8-915-702-98-42.

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

по ул. Садовая, 14 (вода, газ). Тел. 8-915-156-77-12.          (8-7)
* * *

ПРОДАМ 2-комн. кв. на Советской, 35. Тел. 8-980-641-76-57.
* * *

ПРОДАМ 1-комн. кв. на Кленовой, 19. Тел. 8-980-628-73-11.(2-1)
* * *

ПРОДАМ дом по ул. Промысловая, 3 (54 кв. м, зем. учас-
ток 10 соток, хозпостройки). Тел. 8-910-833-05-33.           (2-1)

* * *
ПРОДАМ зем. участок с фундаментом. Тел. 8-915-715-68-93.

 * * *
ПРОДАЕТСЯ «Нива-Шевроле», 2007 г.в. Тел. 8-903-808-49-45.

* * *
ПРОДАМ компьютер: ЖК-монитор, системный блок, колон-

ки, ксерокс, принтер, сканер. Привезу, установлю, подключу.
Цена 12900 руб. Тел. 8-910-368-98-08.

* * *
ПРОДАМ домашний картофель 15 руб./кг. Доставка по Анд-

реаполю. Тел. 8-910-833-83-41.
* * *

ПРОДАЮТСЯ  дрова  кряжками. Тел. 8-915-708-31-46, 8-919-
065-71-87.

* * *
КОЛЮ дрова. Тел. 8-920-692-18-63.

* * *
ПРОДАЕТСЯ мебель б/у. Тел. 8-920-164-47-49. (2-1)

* * *
ПРОДАЮТСЯ: новая красивая мутоновая шуба 52-54 р.,

мужская дубленка 54 р. Тел. 8-915-705-04-14. (2-1)

Все объявления на этой странице публикуются  на правах рекламы

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

Ремонт СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН.

Тел. 8-904-002-09-14.

ВРАЧИ  (окулист, патолого-
анатом, хирург, анестезио-
лог),
К У Л ЬТ О Р ГА Н И З АТ О Р
(село),
ПЕДАГОГ-организатор
ОБЖ,
ведущий СПЕЦИАЛИСТ
предприятия общ. питания,
ПЕКАРЬ,
КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ,
ПРОДАВЕЦ прод. товаров,
МАШИНИСТ экскаватора,
МАШИНИСТ автогрейдера,
МАШИНИСТ бульдозера,
ЭЛЕКТРОМОНТЁРЫ,
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК,
ВОДИТЕЛЬ а/м (кат. В, С),

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

* * *
За справками и направ-

лениями обращаться в
центр занятости населе-
ния: ул. Красная, д. 3-а, тел.
3-25-00.

ВАКАНСИИ Центра занятости
Р А Б О Т А

ТЕПЛИЦЫ
из поликарбоната

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

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

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

Окна КБЕ
Остекление

балконов
1 неделя

Тел. 8-903-803-69-22

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Дорогую, любимую маму, бабушку, прабабушку Пела-

гею Васильевну ВАСИЛЬЕВУ поздравляем со 100-летием!
Прожить весь век не каждому удастся,
Прожить весь век не каждому дано.
Наверное, на небе выбирают,
Кто заслужил, тому и суждено!

Пусть живётся тебе спокойно!
Пусть будет всё, чего достойна:
Уют, забота и тепло,
На сердце и в душе светло!

Дочь, внуки, правнуки.

ТОЛЬКО 30 октября, 6 и 13 ноября с 13.00 до 13.30 на
рынке Псковская  птицефабрика проводит продажу кур-
молодок новых высокопродуктивных яйценоских пород
(5-7 мес., начинают нестись). Осенняя акция: при покупке
5 кур 6-я в подарок. Доставка, заказы. Тел. 8-911-698-71-21.

ОКНА ПЕНСИОНЕРАМ.
Заключение договора

на дому.
Тел. 8-920-156-78-52

ОКНА ДЕШЕВО.
Заключение договора

на дому.
Тел. 8-930-150-81-69

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

БЕСПЛАТНОЕ ХРАНЕНИЕ
НИЗКИЕ ЦЕНЫ  *  РАССРОЧКА

* ОРГАНИЗАЦИЯ ПОХОРОН
*  уход за могилами  *  доставка, установка

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

ДЕНЬГИ ВЗАЙМЫ.
Тел. 8-920-684-53-32.

КУПЛЮ рога лося
до 600 руб./кг.

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

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.

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

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

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

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

* * *
КОПКА КОЛОДЦЕВ, СЛИВОВ (зимой), УТЕПЛЕНИЕ, САН-

ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ. Тел. 8-920-160-17-76. (3-1)
* * *

ПРОДАЮТСЯ ПИЛОМАТЕРИАЛЫ: брус, доска. Пилим под
заказ длиной до 9 м. Тел. 8-910-831-90-00.  (13-8)

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

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

* * *
ПРОДАЕТСЯ здание по ул. О. Стибель, 24 (рынок, быв-

ший магазин «Ивушка»). Тел. 8-911-838-79-88, 8-813-722-22-90.
* * *

ПРОДАМ: сетку-рабицу — 500 р., столбы — 240 р., ворота
— 4250 р., калитки — 1830 р., секции — 1450 р., профлист,
арматуру, сетку кладочную — 90 р.  Доставка бесплатная.  Тел.
8-916-292-37-98, 8-916-142-37-53.

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

бесплатная. Тел. 8-916-423-84-17, 8-967-032-85-79.

Коллектив Андреапольской ЦРБ выражает соболез-
нования родным и близким по поводу смерти бывшего
работника больницы

ПЕЧЕНОЙ Веры Ивановны.

ВНИМАНИЮ СУБЪЕКТАМ МОЛОДЕЖНОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Во исполнение постановления администрации Тверской области от
08.09.2009 г. №383-па «О Порядке предоставления субсидий начинающим
субъектам молодежного предпринимательства на создание собственного
дела — субъектам малого и среднего предпринимательства (индивидуаль-
ным предпринимателям в возрасте до 30 лет, юридическим лицам, в устав-
ном капитале которых доля, принадлежащая лицам в возрасте до 30 лет,
составляет не менее 50 процентов)» министерство экономического разви-
тия Тверской области объявляет о начале конкурсного отбора на предос-
тавление субсидий начинающим субъектам молодежного предприниматель-
ства на создание собственного дела.

Организатор конкурса — министерство экономического развития Твер-
ской области. Участники конкурсного отбора: начинающие субъекты моло-
дежного предпринимательства, занимающиеся производством (реализаци-
ей) товаров, работ и оказанием услуг на территории Тверской области и
отвечающие следующим требованиям:

— срок государственной регистрации в качестве юридического лица или
индивидуального предпринимателя составляет на дату обращения за полу-
чением субсидии менее одного года;

— возраст субъекта предпринимательства на дату обращения за полу-
чением субсидии до 30 лет включительно.

Адрес подачи заявок на получение субсидии: 170100, г. Тверь, Смолен-
ский пер., д. 29, Министерство экономического развития Тверской области,
отдел развития предпринимательства и инноваций (каб. 0914).

Контактный телефон: 8 (4822) 300-182.
Дата начала и окончания срока подачи заявок на получение субсидии:

дата начала приема заявок — 09:00 23 октября 2015 года, дата окончания
приема заявок — 17:00 20 ноября 2015 года.

Информация о конкурсном отборе размещена на сайте Министерства
экономического развития Тверской области в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет по адресу: http://economy.tver.ru/раздел «Важ-
ная информация»; портале малого и среднего предпринимательства Тверс-
кой области по адресу: http://тверская-область-малый-бизнес.рф/раздел
«Новости».

Порядок предоставления субсидий начинающим субъектам молодеж-
ного предпринимательства на создание собственного дела, утвержденный
постановлением администрации Тверской области от 08.09.2009 г. №383-
па, размещен на сайте Министерства экономического развития Тверской
области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адре-
су: http://economy.tver.ru/раздел «Меры государственной поддержки»/Поддер-
жка начинающих субъектов молодежного предпринимательства (до 30 лет);
портале малого и среднего предпринимательства Тверской области по ад-
ресу: http://тверская-область-малый-бизнес.рф/раздел «Законодательство»/
Региональное законодательство.

АДМИНИСТРАЦИЯ АНДРЕАПОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПО-
СЕЛЕНИЯ сообщает, что 27 октября 2015 года в 16.00 в Кос-
тюшинском  ДК  состоится  собрание жителей  поселения  по
выбору проекта для участия в конкурсном отборе в рамках
Программы поддержки местных  инициатив на 2016 год.

Филиал ОАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго»
приглашает на работу:

НАЧАЛЬНИКА оперативно-технологической  группы
Андреапольского района электрических сетей  (1 человек).

Требования: образование высшее профессиональное/про-
фильное (энергетическое, техническое), опыт работы в энер-
гетике от 3-х лет.

Заработная плата: от 20 000 рублей, социальный пакет.
График работы: 40-часовая рабочая неделя с 08.00 до

17.00.
ЭЛЕКТРОМОНТЕРА оперативно-выездной  бригады

4 разряда Андреапольского района электрических сетей
(1 человек).

Требования: образование среднее профессиональное/про-
фильное (энергетическое, техническое), опыт работы элект-
ромонтером, знание теоретических основ электротехники, же-
лателен опыт работы в электрических сетях 0,4-110 кВ.

Заработная плата: от 18 000 рублей, социальный пакет.
График работы: посуточно с 08.00 до 20.00,  с 20.00 до

08.00, 2  суток выходные.
Адрес: г. Андреаполь, ул. Энергетиков, д. 1.
Контакты:

Начальник Андреапольского района электрических сетей
Сидоров Вячеслав Геннадьевич, тел. 8-980-639-85-04

Специалист отдела управления персоналом
Главного управления

Иванова Евгения Анатольевна, тел. 8-980-639-60-87

Администрация Андреапольского сельского поселения выставляет
на продажу по рыночной стоимости земельный участок площадью 2700
кв. м с КН 69:01:0170101:377 и незаселенный муниципальный жилой дом
общей площадью 32 кв. м с КН 69:01:0170101:378, требующий капитально-
го ремонта, расположенные по адресу: Тверская обл., Андреапольский рай-
он, д. Бобровец, ул. Горская, д. 1. Первоочередное право на приобретение
жилого дома с земельным участком по вышеуказанному адресу имеют граж-
дане, состоящие на учете для улучшения жилищных условий, при отсут-
ствии таковых — первый, подавший заявку. Место и окончательный срок
подачи заявок: Андреапольский район, Андреапольское с/п, д. Имение, ул.
Парковая, д. 8, до 15 часов 23 ноября 2015 года. Контактный тел. 3-13-53.

В ООО «Дмитрогорский продукт» на постоянную работу
ТРЕБУЕТСЯ торговый представитель по г. Андреаполь и пос.
Пено. Наличие легкового а/м обязательно. Тел. 8-909-271-00-81.

* * *
Организации ТРЕБУЮТСЯ рабочие на пилораму и сорти-

ровку пиломатериала. Тел. 8-963-219-61-49.

УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ,
ОКОН. Тел. 8-980-625-17-98.

* * *
КРЫШИ, СРУБЫ, ФУНДА-

МЕНТЫ. Тел. 8-910-535-69-90.

Совет и правление Андреапольского районного обще-
ства охотников выражают искренние соболезнования
Василию  Васильевичу Москалеву  по поводу  смерти
сына Вячеслава.

В Тверской области в
преддверии зимы старто-
вала молодежная акция
«Подари дрова», организа-
тором которой выступил
активист волонтерского
движения региона Николай
Романенко. Вокруг себя он
организовал группу молодых
людей, совершенно безвоз-
мездно помогающих гото-
виться к зиме одиноким пен-
сионерам из сел и деревень
тверской глубинки, которые
не в состоянии самостоятель-
но купить себе дрова.

Для успешной реализа-
ции проекта  волонтерами
был создан сайт www.podari-
drova.ru и заключён договор
с национальным благотвори-
тельным фондом для сбора

пожертвований через СМС
сообщения. Поддержку в про-
движении акции молодым
людям активно оказывают
также муниципальные отде-
лы социальной защиты насе-
ления.

По предварительным
подсчетам, сегодня в списке
нуждающихся в помощи 116
одиноких пожилых людей, ко-
торые проживают в самых от-
даленных уголках Верхневол-
жья. Им необходима конкрет-
ная помощь. Для приобрете-
ния дров, доставка которых
осуществляется ежедневно,
волонтеры собрали уже бо-
лее 100 тыс. рублей.

 Пресс-служба
правительства

Тверской области.

* * *
ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ! 1 ноября с 15.00 до 15.30 на рын-

ке будут продаваться молодые куры-несушки — белые и крас-
ные, возраст 3, 5 и 7 мес., цена от 190 до 380 руб. Гарантия.
Скидка 10%. Тел. 8-952-995-89-40.

МОЛОДЕЖНАЯ АКЦИЯ
в помощь пожилым людям

www.mirtep.ru
http://economy.tver.ru/������
http://��������-�������-�����-������.��/������
http://economy.tver.ru/������
http://��������-�������-�����-������.��/������
www.podari-
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МО МВД России «Запад-
нодвинский» приглашает
на службу. Требования: об-
разование среднее, высшее,
возраст от 18 до 35 лет, от-
сутствие медицинских проти-
вопоказаний, судимости.

Зарплата у офицерского
состава — от 30 тыс. рублей,
у рядового состава — от 20
тыс. рублей.

Дополнительные денеж-
ные выплаты, социальные
льготы и гарантии:

* премии за добросовес-
тное выполнение служебных
обязанностей;

* компенсация за работу
в выходные и праздничные
дни, а также за работу сверх
установленной законом про-
должительности рабочего
времени;

* компенсация за выпол-
нение дополнительных обя-
занностей за временно отсут-
ствующего сотрудника;

* ежегодная компенсация
за  приобретение  путевок  де-
тям сотрудников на летний
оздоровительный отдых;

* возможность получения
путевок в здравницы МВД
России (Москва, Санкт-Пе-
тербург, Сочи, Туапсе, Желез-
новодск, Анапа);

* ежегодная обязательная
материальная помощь (не

Приглашаем на работу в полицию
менее двух окладов денеж-
ного содержания);

* оказание сотруднику и
членам семьи бесплатной
квалифицированной меди-
цинской помощи (в медуч-
реждениях МВД и Минздрав-
соцразвития);

* возможность получения
бесплатного среднего специ-
ального и высшего образова-
ния в учебных заведениях
МВД России в Москве и
Санкт-Петербурге;

* обязательный ежегод-
ный отпуск не менее 30 су-
ток, а также дополнительные
отпуска сотрудникам, про-
служившим 10, 15, 20 лет (со-
ответственно 5, 10, 15 суток),
отпуска по семейным обсто-
ятельствам;

* льготное пенсионное
обеспечение (по выслуге
срока службы 20 лет или по
достижении предельного воз-
раста 50 лет);

* выплата единовремен-
ного пособия при увольнении
(при выслуге свыше 20 лет —
7 окладов).

* * *
Отделение Государ-

ственной инспекции безо-
пасности дорожного дви-
жения МО МВД России «За-
паднодвинский» пригла-
шает на службу мужчин на
должность инспектора до-

рожно-патрульной службы
отделения ГИБДД (дислока-
ция Западнодвинский, Анд-
реапольский, Торопецкий от-
делы полиции). Требования:
образование высшее, воз-
раст от 18 до 35 лет, отсут-
ствие медицинских противо-
показаний, судимости.

Дополнительные денеж-
ные выплаты, социальные
льготы и гарантии:

* стабильная заработная
плата;

*  обязательные премии
за добросовестное выполне-
ние служебных обязаннос-
тей;

* дополнительные поощ-
рительные выплаты и над-
бавки;

* льготное пенсионное
обеспечение;

* компенсации за наём
жилья;

 * оказание сотруднику и
членам семьи бесплатной
квалифицированной меди-
цинской помощи.

Обращаться в  отдел
кадров МО МВД России
«Западнодвинский»: г. За-
падная Двина, ул. Володар-
ского, д. 8-а, каб. 308, тел. 8
(48265) 2-39-11  к помощнику
начальника  по работе с лич-
ным составом Виктору Вла-
димировичу Яковлеву.

ПУБЛИКУЕТСЯ НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ИНФОРМАЦИЯ о том, что
до 78% сыров, продающихся
в России, фальсифицирова-
ны растительными жирами,
взбудоражила обществен-
ность. Шутка ли, вместо того,
чтобы есть продукцию с от-
носительно недешевыми мо-
лочными жирами, потребите-
ли вынуждены питаться сур-
рогатами «с пальмовым мас-
лом». За разъяснением ситу-
ации наша газета обратилась
в Россельхознадзор.

Как пояснила пресс-сек-
ретарь Управления Россель-
хознадзора по Тверской и
Псковской областям Наталья
Бударова, действительно,
недавно в СМИ появилась
информация о массовой
фальсификации этого вида
молочной продукции. В свя-
зи с появившимися сообще-
ниями Федеральная служба
по ветеринарному и фитоса-
нитарному надзору озвучила
свою позицию.

Для того чтобы выяснить,
какого качества сыр поступа-
ет на прилавки магазинов,
были проведены исследова-
ния. В рамках государствен-
ного мониторинга молочной
продукции был отобран 91
образец, лабораторно уста-
новлено, что из них 23 образ-
ца явились положительными
по показателю фальсифика-
ции растительными жирами.
Среди этого фальсификата
18 проб были сырами. Не-
сложный математический
расчет показывает, что доля
«неправильных» сыров со-
ставляет 78,3% от 23 образ-

цов. Таким образом, и появи-
лась так устрашившая всех
цифра в более чем 78%
фальсификата на российс-
ком рынке сыров.

Тем не менее высокий
уровень фальсификации сы-
ров вызывает серьезную оза-
боченность службы. Ярким
примером этого можно счи-
тать Московскую область, где
из проанализированных об-
разцов сыра выявлено поряд-
ка 50% фальсификата, и Ка-
лужскую область — 66%. Так-
же совершенно очевидно, что
наибольшее количество слу-
чаев фальсификации молоч-
ной продукции приходится на
долю высокожирных продук-
тов — таких, как сыр, смета-
на, сгущенка и т.п., ввиду вы-
сокой экономической выгоды
добавления более дешевых
растительных жиров.

Проблемы с фальсифи-
кацией продукции, говорится
в официальном сообщении
Россельхознадзора, связаны
с нежеланием представите-
лей молочной отрасли вне-
дрять современные техноло-
гии контроля, которые спо-
собны обеспечить полную
прослеживаемость производ-
ства продукции и сделать не-
возможным ее фальсифика-
цию. Несомненно, высокая
рыночная стоимость молоч-
ной продукции и отсутствие

надлежащего контроля дела-
ют эту отрасль максимально
уязвимой для мошенников и
нерадивых производителей.
Россельхознадзор, как конт-
ролирующий орган государ-
ства, не может игнорировать
существующую угрозу для
здоровья и жизни российско-
го потребителя, а потому счи-
тает необходимым привести
данные лабораторного мони-
торинга молочной продукции
с указанием предприятий,
допустивших нарушения в
части фальсификации про-
дукции.

Фальсифицированными
оказались сыры производ-
ства ООО «Ровеньки-масло-
сырзавод» (Белгородская об-
ласть), ЗАО «Каменский мас-
лосыркомбинат» (Алтайский
край), ООО «Молочный
трест» (Московская область,
владелец — ЗАО «Торговый
дом «Перекресток»), ЗАО
«Сыркомбинат «Калининс-
кий» (Краснодарский край),
ЗАО «Торговый дом «Пере-
кресток» (г. Москва). Фальси-
фицированный творог и мас-
ло сливочное поступили в
торговые сети от КФХ «Нил»
(Калужская область, владе-
лец — ООО «Таурас», г. Ка-
луга), сметана такого же ка-
чества от ООО «ФОТИДА»
(владелец — ИП Музаффа-
ров М.З., Республика Татар-
стан).

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР  РАЗЪЯСНЯЕТ

«Неправильный» сыр

Граждане нашей страны уплачивают транспортный налог, земельный налог и налог
на имущество физических лиц на основании налогового уведомления, направляемого
налоговой инспекцией. Срок уплаты указанных налогов — не позднее 1 октября года,
следующего за годом, за который они исчислены. Так, налоги за 2014 год необходимо
уплатить не позднее 01.10.2015 г. Налоговый орган должен направить уведомление не
позднее чем за 30 дней до указанного срока.

Если в направленном вам уведомлении не указан имеющийся у вас объект недвижи-
мого имущества или транспортное средство, признаваемые объектами налогообложения
по соответствующим налогам в указанном в уведомлении налоговом периоде, или если
вы вообще не получили уведомление, то вы обязаны сообщить в налоговый орган о нали-
чии у вас таких объектов в срок до 31 декабря года, следующего за истекшим налоговым
периодом.

Сообщать о наличии у вас объектов недвижимого имущества или транспортных средств
необходимо в налоговый орган по месту жительства либо по месту нахождения имуще-
ства.

Сообщать в налоговый орган о наличии у вас объектов недвижимого имущества или
транспортных средств не требуется, если ранее вы получали налоговое уведомление в
отношении этих объектов или если налоговое уведомление не получено в связи с предо-
ставлением налоговой льготы (п. 2.1 ст. 23 Налогового кодекса Российской Федерации).

Таким образом, если у вас нет налоговых льгот и вы не получили налоговое уведом-
ление на уплату упомянутых налогов до октября 2015 года, то до 31.12.2015 г. вам следу-
ет представить в налоговый орган соответствующее сообщение с приложением копий
правоустанавливающих (правоудостоверяющих) документов на объекты недвижимого иму-
щества или документов, подтверждающих госрегистрацию транспортного средства. Дан-
ные сведения представляются в налоговый орган в отношении каждого объекта налого-
обложения однократно (п. 2.1 ст. 23 Налогового кодекса Российской Федерации).

Все интересующие вопросы можно задать по телефонам в инспекции: центральный
офис  г. Осташков,  ул. Рудинская, 7 — (48235)  5-12-79, ТОРМ  г. Андреаполь —  (48267)
3-15-40.

Программа добровольного декларирования гражданами
активов и счетов за рубежом действует до 31 декабря 2015 года

Добровольное декларирование физическими лицами активов и счетов (вкладов) в
банках действует до 31 декабря 2015 года (Федеральный закон от 08.06.2015 г. №140-
ФЗ). Это значит, что до конца года заявители могут задекларировать свое имущество
(недвижимость, ценные бумаги, контролируемые иностранные компании, банковские сче-
та), в т.ч. контролируемое через номинальных владельцев.

Цель закона о добровольном декларировании — обеспечить правовые гарантии со-
хранности капитала и имущества физических лиц, защитить имущественные интересы
граждан, в т.ч. за пределами России, а также создать стимулы для добросовестного ис-
полнения обязанностей по уплате налогов и сборов.

Закон предоставляет декларантам следующие гарантии:
— защиту декларируемых сведений в ФНС России (налоговую тайну) и ее нераспрос-

транение другим государственным органам без согласия декларанта;
— неиспользование декларируемых сведений в качестве доказательств правонару-

шений, совершенных до 1 января 2015 года;
— освобождение от налоговой, административной и уголовной ответственности за

противоправные деяния, связанные с приобретением (формированием) капиталов, со-
вершенные до 1 января 2015 года;

— возможность передачи имущества от номинала фактическому владельцу без на-
логовых последствий.

Декларацию можно представить в налоговый орган на бумажном носителе лично либо
через уполномоченного представителя. Форма специальной декларации заполняется от
руки либо распечатывается на принтере. При этом печатную форму декларации можно
подготовить с помощью программного обеспечения на сайте ФНС России (версия 4.41
изменения 3).

Физические лица вправе представить специальную декларацию непосредственно в
ФНС России по адресу: г. Москва, Рахмановский пер., д. 4, стр. 1. Либо декларацию мож-
но представить в налоговые органы по месту жительства (месту пребывания).

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

Межрайонная ИФНС №6 по Тверской области.

БУДЬ В КУРСЕ!
Налогоплательщики — физические лица обязаны сообщать

о наличии объектов недвижимого имущества и транспортных средств
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Объем финансирования Программы
руб.

Коды 2015 г. 2016 г. 2017 г. Всего
0804 0212050 924 088,00 924 088,00 924 088,00 2 772 264,00
0801 0212010 9 174 218,00 9 174 218,00 9 174 218,00 27 522  654,00
0801 0212030 4 300 000,00 0 0 4 300 000,00
0801 0212020 1 000 000,00 0 0 1 000 000,00
0801 0215144 3 600,00 0 0 3 600,00
всего 15 401 906,00 10 098 306,00 10 098 306,0 0 35 598 518,00

Наименование 2015 г.
Сумма

руб.

2016 г.
Сумма

руб.

2017 г.
Сумма

руб.

Всего
руб.

Задача 1. 14 477 818,00 9 174 218,00 9 174 218,00 32826254,00
Мероприятие 1.  Оказание
муниципальной услуги
«библиотечное обслуживание
в МО «Андреапольский
район»

9 174 218,00 9 174 218,00 9 174 218,00 2 772 264,00

Мероприятие 2.  Оказание
муниципальной услуги
«Организация музейного
обслуживания в МО
«Андреапольский район»

1000 000,00 0 0 1000 000,00

Мероприятие 3. Оказание
муниципальной услуги
«Создание условий для
занятий творческой
деятельностью на
непрофессиональной
(любительской) основе
в муниципальных
учреждениях» в МО
«Андреапольский район».

4300 000,00 0 0 4300 000,00

Иные межбюджетные
трансферты на
комплектование книжных
фондов библиотек
муниципальных образований
и государственных
библиотек городов Москвы
и Санкт-Петербурга

3 600,00 0 0 3 600,00

Задача 2. 924 088,00 924 088,00 924 088,00 2 772 264,00
Мероприятие 8. Обеспечение
деятельности отдела культуры
Андреапольского района

924 088,00 924 088,00 924 088,00 2 772 264,00

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации Андреапольского района
О внесении изменений  в программу «Культура
в Андреапольском  районе на 2015-2017 годы»

21.09.2015 г.                                                                                 №163
В соответствии с п. 60 подраздела 3 постановления администрации

Андреапольского  района  от  02.09.2013 г.  №258 «О порядке  принятия
решений о разработке  муниципальных программ, формирования,  реали-
зации и  проведения оценки эффективности реализации муниципальных
программ  Андреапольского района Тверской области» администрация
Андреапольского  района  постановляет:

1. Внести в муниципальную программу «Культура в Андреапольском
районе  на 2015-2017 годы»,  утвержденную  постановлением админист-
рации Андреапольского района от 07.11.2014 г. №372, следующие изме-
нения:

1.1 В разделе «Паспорт муниципальной программы «Развитие сферы
культуры в Андреапольском районе на 2015-2017 годы»  пункт  «объем
финансирования Программы»  изложить в следующей редакции:

Источник финансирования:
* 2015 г.  —  15 398 306,00 — местный бюджет,  3600,00 руб. — феде-

ральный бюджет;
* 2016 г. — 10 098 306,00 — местный бюджет;
* 2017 г. –  10 098 306,00 — местный бюджет.
1.2 В разделе 3 Подпрограммы 1 «Сохранение и развитие культурно-

го потенциала Андреапольского района» раздел «Мероприятия подпрог-
раммы»  пункт задача 1, пункт задача 2 мероприятие 8 изложить в следу-
ющей редакции:

Мероприятия подпрограммы

1. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания,
подлежит официальному опубликованию и размещению в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет на сайте администрации Андре-
апольского района.

Глава администрации Андреапольского района В.Я. СТЕНИН.

Спешили
донести
тепло

Когда первооктябрьски-
ми днями по всей России
чествовали людей почтен-
ных лет, в Андреапольском
районе одним из главных
адресов многократных бла-
гих пожеланий стал Хоти-
лицкий  дом-интернат. До-
нести сюда поздравления,
подарки, добро, тепло спе-
шили многие. И не только
лёгкие на подъём люди
юных лет. Состав гостей, в
том числе, в интернате
очень приятно разбавили
участники андреапольского
хора ветеранов «Росток».
Сделали свой приезд ещё
и красивым, задушевным —
именно такими чувствами
отозвался меж проживаю-
щими предложенный им
песенный репертуар.

Руководитель интерната
Людмила Орлова отмечает:
все 26 сегодняшних посто-
яльцев её учреждения по-
своему рады новым, све-
жим лицам. И чествование
по поводу Дня пожилых
людей, действительно, по-
зволило  здешним стари-
кам, одиноким инвалидам
приподнять  личное настро-
ение. Хотя бы за наблюде-
ниями много старавшихся

ВТОРОЙ месяц  осени
начинается с  празднования
Дня пожилых людей. В этот
день общество выказывает
уважение представителям
старшего  поколения, тру-
дившимся  на его  благо в
разных  отраслях, а ныне
находящимся на заслужен-
ном  отдыхе. Они составля-
ют большой процент от об-
щей численности населе-
ния нашего района. Только
гражданских  пенсионеров
проживает порядка 3-х ты-
сяч человек. А если к ним
добавить военных пенсио-
неров, пенсионеров МВД и
Министерства юстиции, то
получится внушительная
цифра и  достаточно высо-
кий  процент  людей пенси-
онного возраста.

Такая в общем-то тре-
вожная статистика харак-
терна для многих провинци-
альных городов. Сегодня в
Андреаполе  День пожилых
людей имеет  отношение
чуть  ли  не к  половине
населения. Поэтому  и праз-
днуется он в широком фор-
мате.

Вот и нынче, как всегда,
старшее поколение андре-
апольцев любезно прини-
мал  районный Дом культу-
ры. Праздничные меропри-
ятия прошли  во  всех сель-
ских  поселениях. Многие
руководители  предприятий
и организаций нашли воз-
можность поздравить своих
пенсионеров не только  сло-
весно, но  и материально.

Каждый год на высоком
уровне этот  праздник  про-
ходил в Роговском сельском
клубе. Но в этом году вете-
раны  из деревень Рогово и
Имение могли бы остаться

— 1 октября  ко мне до-
мой пришла группа учащих-
ся 5-б класса средней шко-
лы №2 во главе с классным
руководителем Евгенией
Михайловной Павловой, —
рассказывает жительница
Андреаполя М.А. Василь-
ченко. — Они поздравили
меня с Днем пожилых лю-
дей и вручили букет крас-
ных роз и подарок. Я им
очень благодарна за ока-
занное внимание.

Мария Андреевна —
уважаемый в нашем райо-
не человек. Ей 92 года, из
них 56 лет она трудилась в
сельском хозяйстве. Пос-
ледние 29 лет работала в
райсельхозуправлении, от-
куда и ушла на заслужен-
ный отдых. У нее много на-
град за  добросовестный
труд.

— Не дорог обед, а до-
рог привет, — говорит ста-
роста деревни Подвязье
А.Н. Смирнова. — Поздра-
вить меня и жителей дере-
вень Подвязье и Копытово
с Днем пожилых людей при-
ехали Галина Анатольевна
Захарова, Галина Констан-
тиновна Эрст, Людмила
Ивановна Пухова. Они не
только поздравили нас, но
и вручили подарки.

ВСЛЕД  СОБЫТИЮ
для них школьников. Целый
их ряд побывал в  интерна-
те в начале октября. Как
водится, свои  поздравле-
ния, подарки  привезли вос-
питанники  Андреапольско-
го центра социальной реа-
билитации несовершенно-
летних.

«Разгладим морщины,
согреем ладони» — это на-
мерение уже не первый год
на практике воплощается в
городской школе №2. Не-
посредственный  адрес
этой затеи социальной на-
правленности  как раз и
есть Хотилицкий интернат,
вновь облагодетельство-
ванный ребячьим концер-
том и вниманием. На этот
раз к поездке сверстников
присоединились ещё и ре-
бята из школы №3.

Прозвучали в интернате
официальные поздравле-
ния. Их озвучили руководи-
тель территориального от-
дела социальной защиты
населения Галина Захаро-
ва, глава Хотилицкого сель-
ского поселения Александр
Михайловский.

Впервые навестили ин-
тернат представители об-
щественной организации
«Тёплый дом». Из детских
уст прозвучали стихи.

Состоялся  обмен бла-
годарностью, рукотворны-
ми подарками. «Все сторо-
ны остались довольны», —
комментирует итоги  Люд-
мила Орлова.

Е. МИРОВА.

без приглашения в свой
родной клуб, куда они ходи-
ли ещё молодыми, а потом
его посещали их дети и вну-
ки. В результате ликвида-
ции данного учреждения
культуры он теперь  на зам-
ке. Это здание является ча-
стной собственностью, и
дальнейшую его судьбу
предугадать сложно.

В преддверии праздно-
вания Дня пожилых людей
председатель ветеранской
организации Андреапольс-
кого сельского поселения
Н.И. Огарков решил, в про-
должение сложившейся
традиции, во что бы  то ни
стало собрать вместе за
одним столом своих ветера-
нов. За организационной
помощью по привычке он
обратился к В.А. Богдано-
вой, много лет проработав-
шей в Роговской библиоте-
ке (которой тоже уже нет),
и бывшей  главе  админис-
трации этого поселения
Н.В. Ивановой, знающей
толк в организации подоб-
ных мероприятий. Они, как
водится, не отказали.

Встал вопрос, где прово-
дить  праздник. Сначала хо-
тели, попросив ключи, на-
крыть  столы для ветеранов
в помещении клуба, где
многие годы в этот день они
собирались все вместе. И
сильно удивились тому раз-
грому, которому он подвер-
гся. Всё раскидано, разбро-
сано, разбито. От былого
уюта не осталось и следа.

Но самым поразитель-
ным оказалось то, что в хо-
лодном нетопленном поме-

щении были оставлены му-
зыкальные инструменты,
которые, естественно, при-
шли в негодность. Пианино
могло бы еще послужить
людям, если бы его отдали
или в музыкальную школу,
или в малообеспеченную
семью. В свое время пиа-
нино было настроено, и на
нём прекрасно играла худо-
жественный руководитель
Н. Сидорищенко. И до пос-
леднего инструмент нахо-
дился в хорошем состоя-
нии. Теперь же он никуда не
годный. Неужели мы так бо-
гаты, что можем разбрасы-
ваться подобными ценнос-
тями?

В помещении библиоте-
ки тоже были видны следы
чужого проникновения, но
оно находится пока в луч-
шем состоянии, поэтому
для проведения праздника
остановились на нём. Пооб-
щаться, поздравить друг
друга пришли 23 человека.
В противном случае они
провели бы этот день дома.
Организаторы праздника
купили всё необходимое,
столы были богатыми. Не-
топленное помещение не
помешало создать атмос-
феру праздника. Много го-
ворили, вспоминали про-
шлые времена, ведь все
друг друга знают десятиле-
тиями, и, конечно же, пели.
Домой расходились,  не за-
быв поблагодарить органи-
заторов за добрый празд-
ник, который был на своей
территории по-домашнему
тёплым. Договорились о
том, чтобы встретиться и на

следующий год. Только вот
трудно сказать, где состоит-
ся эта встреча.

4 октября в рамках праз-
днования Дня пожилых
людей состоялся большой
концерт хора ветеранов
«Росток». Солисты хора —
пенсионеры пели не только
для людей своего статуса,
а для всех, кто любит их
репертуар и кто пришёл в
Дом культуры  провести
свободное время.

А ещё в ночь на 1 октяб-
ря, то есть накануне празд-
ника, в Андреаполе, к на-
шей радости, включили
уличное освещение в тех
микрорайонах, где в целях
экономии летом его отклю-
чают.

Сейчас день убавляется
быстро, сумерки наступают
всё раньше, и освещение
городских окраин  необхо-
димо не только для того,
чтобы не оступиться, но и
придать настроения людям.
Ведь если пройтись по ули-
цам после 6 часов вечера
подальше от центра, то
ощущение такое, будто
жизни  здесь нет. Во многих
домах, особенно где живут
пожилые, света  нет. В от-
личие от работающего
люда старики привыкли
рано ложиться спать.

А в целом,  хотя стареть
никому не хочется, это не
так страшно, как видим.
Возраст  уважаем, и наши
ветераны в очередной раз
побывали в центре внима-
ния и государственных
служб, и своих родных и
близких, что тоже хорошо.

В. СМИРНОВА.

Пожилые
люди работа-
ли в сложное
для нашей
страны вре-
мя. Алевтина
Николаевна
не один деся-
ток  лет тру-
дилась на по-
чте, 10 лет —
в сельсовете
и два года —
в школе. Ро-
дина высоко
оценила  работу А.Н. Смир-
новой  на благо  родного
края. Она награждена ме-
далями «За доблестный
труд» и  «Ветеран труда».

Много лет
з а в е д о в а л а
клубом в Под-
вязье  Антонина
Александровна
Ти м о ф е е в а .
Ранним утром
выпущенные
ею «молния» и
«боевой лис-
ток»  уже изве-
щали селян о
том, как прохо-
дят работы на
полях и фер-
мах. Трудилась
эта женщина и в
торговле. Поку-

патели отмечали ее вежли-
вый поход к людям, умение
правильно разложить то-
вар, желание выполнить за-
явки селян.

Не дорог обед, а дорог привет — Очень хорошо про-
шел у нас в Лугах праздник
для пожилых людей, и тут
постарались культоргани-
заторы, — информирует
редакцию районной газеты
Н.Н. Новикова. — Группа
артистов Андреапольского
дома культуры  очень по-
радовала наших ветера-
нов. И местная жительни-
ца Валентина Григорьевна
Федорова от всей души
пела и плясала. На гармо-
ни играл Александр Тара-
ненко, а его жена Евгения
замечательно исполняла
частушки.

Г. АЛЕКСАНДРОВА.
На снимках: День по-

жилых людей в Лугах.
Фото организаторов

праздника.

О НАС И О ПРАЗДНИКЕ
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В Андреапольском бла-
гочинии продолжается ре-
ализация проекта «Доро-
гой милосердия» в рамках
конкурса «Православная
инициатива». На этот раз
рабочая группа побывала
в деревне Болотово  Аксе-
новского сельского посе-
ления.

Встреча с местными жи-
телями прошла в здании
бывшего Дома культуры.
Началась она с  молебна,
который отслужил настоя-
тель Ильинского храма по-
селка Бологово протоиерей
Геннадий Егоров. Затем
отец Геннадий обратился к
собравшимся с пропове-
дью, в которой говорил о
непростом положении сель-
ских жителей, о судьбах
умирающих деревень.  Од-
нако,  как бы ни было труд-
но, нужно благодарить Гос-
пода  за каждый прожитый
день. Все мы гости в этом
мире, рано или поздно  нам
предстоит уйти в жизнь веч-
ную. Поэтому каждый дол-
жен, прежде всего, позабо-
титься о спасении души, а
для этого нужно молиться и
стараться жить по запове-
дям Божиим.

Пресс-секретарь Анд-
реапольского благочиния
Наталья Полякова расска-

зала жителям о проекте
«Дорогой милосердия», о
работе службы социально-
го служения,  созданной
при Иово-Тихонском хра-
ме. Начальник территори-
ального отдела социаль-
ной защиты населения Г.А.
Захарова,  которая продол-
жила встречу, обратила
внимание на то, что цель
приезда рабочей группы —
помочь решить на месте
наболевшие проблемы, в
частности — социальные.
Глава Аксеновского сельс-
кого поселения Н.П. Оси-
пова, которая присутство-
вала на встрече, подчерк-
нула, что визит рабочей
группы дает возможность
решать необходимые воп-
росы сельчан. А если
учесть удаленность Боло-
това от райцентра, то  это
достаточно важно для ме-
стного населения.

Здесь же развернули
работу вещевого пункта под
руководством Т.П. Скляр.
Член группы милосердия
Н.И. Линкевич представила
жителям духовную литера-
туру передвижной право-
славной библиотеки. От
Ильинского храма работа-
ла церковная лавка.

Медицинскую помощь
местному населению ока-

Неотъемлемой частью
христианской жизни являет-
ся совершение дел мило-
сердия. Социальное служе-
ние и церковная благотво-
рительность находятся и в
центре внимания Андреа-
польского благочиния. Под-
тверждение тому — работа
мобильной группы Иово-Ти-
хонского храма в рамках
проекта «Дорогой милосер-
дия». Группа побывала в д.
Студеница Торопацкого
сельского поселения.

Встреча с насе-
лением прошла в
здании бывшей
сельской админис-
трации. Руководи-
тель проекта Г.К.
Эрст рассказала
присутствующим о
социальной служ-
бе благочиния, о
проекте и дальней-
ших планах по его
реализации. Были
организованы про-
дажа товаров из
церковной лавки,
выставка духовной литера-
туры, раздача вещевой по-
мощи и освященной воды.

Нуждающиеся получи-
ли консультационные меди-
цинские и государственные
социальные услуги, кото-
рые были оказаны врачом-
терапевтом Андреаполь-
ской ЦРБ А.И. Шкадовой и
начальником ТОСЗН Г.А.
Захаровой как по месту пре-

бывания, так и с выездом на
дом. По месту жительства
также оказывалась веще-
вая помощь, а по просьбе
нуждающихся руководи-
тель нашей хозгруппы  сде-
лал мелкий  ремонт (на
снимке). Работа группы
проходила с активным уча-
стием и дальнейшим осу-
ществлением решения
ряда социальных вопросов
главы администрации Торо-
пацкого поселения Н.М.
Сучковой.

Д О Р О Г О Й   М И Л О С Е Р Д И Я

Поездка в Болотово

зывала Л.Т. Веселова —
фельдшер Бологовской
больницы, опытный медра-
ботник с большим стажем.
Лидия Тарасовна вела при-
ём больных в Болотовском
медпункте (на снимке). А
по окончании приёма вме-
сте с сельским фельдше-
ром она посетила больных
на дому.

Завершилась встреча
с местными жителями
концертом, который по
благословению отца Ген-
надия подготовили  учас-
тники художественной са-
модеятельности из пос.
Бологово.

Рабочая группа также
посетила деревни Крючко-
во, Мякишево, Речка. В об-
щей сложности помощь в
виде продуктового набора в
этот день получили 22 че-

ловека. Социальную и ду-
ховную помощь получили
все обратившиеся. Люди
благодарили членов рабо-
чей группы за заботу и вни-
мание и приглашали посе-
щать их чаще. Нина Петров-
на Осипова просила  при-
ехать хотя бы еще раз, ведь
такие встречи людям из
дальних поселений очень
нужны.

В Андреаполь возвра-
щались в приподнятом на-
строении от осознания того,
что мы снова были полез-
ны людям, по мере сил тво-
рили добрые дела. Как хо-
рошо, что у нас есть «Доро-
га милосердия», по которой
хочется идти.

Н. ПОЛЯКОВА,
пресс-секретарь

Андреапольского
благочиния.

...и в Студеницу

Плодотворная работа
мобильной группы стала
возможной во многом бла-
годаря отзывчивости и ока-
занной помощи по инфор-
мированию населения и
подготовке помещения для
встречи со стороны депута-
та Торопацкого Совета де-
путатов Т.Г. Дроздовой.
Члены мобильной группы

Иово-Тихонского храма.

В Андреапольском кра-
еведческом музее имени
Эдуарда Шимкевича — но-
вый экспонат. Его появле-
ние (посредством покупки)
директор музея Валерий
Линкевич считает боль-
шой удачей, так комменти-
руя  событие: «…Не ду-
мал, со своей стороны,
что такие книги могут быть
всё ещё доступны сей-
час».

Действительно, музей-
ные фонды пополнены пе-
чатным изданием. Но ка-
ким!

Бесспорное уважение
вызывает уже один только
срок выхода в свет: 1897
год. Для нас с вами, одна-
ко, куда важнее  само со-
держание этого  не очень-
то  объёмного  старого
тома. Потому что на его
страницах нашёл научное
отображение непосред-
ственно андреапольский
край. Без вымысла, без
прикрас. Беспристрастным
языком  описан таким, ка-
ким предстал  взорам ис-
следователей дольше века
назад. Суховатый этот об-
раз одухотворён фотогра-
фиями. Пусть чёрно-белы-

ми, но зато отличного ка-
чества.

Эта книга — подлинник,
составленный на основа-
нии  рекогносцировок  и  ис-
следований 1894-1895 го-
дов академиком Д.Н. Ану-
чиным. Рассказывает о вер-
хневолжских  озёрах, верхо-
вьях Западной Двины
(«Труды экспедиции для
исследования главнейших
источников рек Европей-
ской России, издаваемые
начальником экспедиции
генерал-лейтенантом А.А.
Тилло»). Издана  в своё
время в Москве.

«Вид озера Бросно с
высокого берега у деревни
Добромысел». Подобная
старинная  фотография,
согласитесь, не может не
заинтересовать нынешних
знатоков вышеуказанного
адреса.

«Порог «Красный Ка-
мень»  на Западной Дви-
не», «Порог «Медведь» на
Западной Двине»… Хотя
эти  «говорящие»  назва-
ния, похоже, окончательно
ушли в прошлое одновре-
менно с отлично ведавши-

ми ими старожилами, све-
жему  краеведческому ин-
тересу очень легко вспых-
нуть после знакомства с
описываемым историчес-
ким изданием.

Музею удалось приоб-
рести  книгу с помощью
финансовой поддержки
одного  из своих добро-
вольных помощников —
Игоря Бутмана (Москва).
Остальному  миру  извест-
ное  благодаря музыке,
сценическим выступлени-
ям, андреапольцев это
имя прямо связывает
опять-таки  с  местной ис-
торией.

Бутман, наш современ-
ник — один из потомков
рода Кушелевых. Побывав
в Андреаполе несколько
лет назад, не теряет связи
с нашим  музеем. В том
числе регулярно помогает
денежными  средствами,  за
счёт которых мы с вами
теперь располагаем доку-
ментальными свидетель-
ствами — каким был наш
край 120  лет назад, без
вымысла.

Е. МИРОВА.

Маша Коршакова (на
снимке) уже второй год
учится в медицинском кол-
ледже Санкт-Петербурга.
На выбор профессии боль-
шое влияние оказала мать.
Людмила, работая в боль-
нице, считает, что это самая
нужная людям специаль-
ность. И Маша с каждым
годом всё больше проника-
лась желанием идти имен-
но в медицину.

Привлекал и красивый
город на Неве. Маша хоро-
шо училась в школе и сра-
зу поступила в перспектив-
ное учебное заведение. Так
же она учится и в медучи-
лище, регулярно получая
стипендию.

Наравне с медициной
Маша с детства была увле-
чена хореографией. Ее
мама не пропускала ни од-
ного концерта, где выступа-
ла дочка. И приезжая на ка-
никулы, девушка танцует и
в День города, и на празд-
никах сельских поселений.

…Сегодня очень модно
отдавать детей сразу в не-
сколько кружков и секций.
Это хорошо, но еще важ-
нее, когда детям нравится
то, чем они занимаются.
Тогда они будут успевать и

кружок. На занятиях ребята
изучают сразу несколько
направлений танца — рус-
ский, народный, классичес-
кий, эстрадный и другие.
Танцевальный коллектив
не раз был дипломантом
межрайонных конкурсов.

— Мы  желаем каждому
ребенку такого педагога, как
Галия Касеновна, — так
считают многие родители.
— Каждую возрастную груп-
пу она ведет сама. Бывает
строга, но дети души в ней
не чают. Каждый раз педа-
гог находит что-то новое,
интересное, необычное!
Это касается как постанов-
ки, так и стиля костюмов.

Психологи утверждают,
что танцы — это не только
прекрасная физическая
форма, стройная фигура и
хорошая осанка. Этот вид
искусства дает гораздо
больше. Уже через несколь-
ко занятий скромные ребя-
та становятся более эмоци-
ональными, уверенными,
коммуникабельными, а
слишком активные дети —
уравновешенными. И чем
раньше ваш малыш займет-
ся танцами, тем гармонич-
нее будет его развитие.

Г. ЕРМОЛАЕВА.
Фото автора.

в школе, и на дополнитель-
ных занятиях.

— Руководитель кружка
«Аурита» Галия Касеновна
Бикматова настолько чут-
кий и грамотный педагог,
что ребята как на крыльях
летят к ней на занятия, —
говорит директор Андреа-
польского межпоселенчес-
кого дома культуры Л.Г. Се-
дунова. — Галия приехала
в наш район после оконча-
ния хореографического от-
деления Калининского
культпросветучилища. С
детских лет увлекалась
танцами и в студенческие
годы вынашивала мечту
создать свой танцевальный

РОДНОЕ  ГНЕЗДО 120 ЛЕТ НАЗАД.
БЕЗ ВЫМЫСЛА

Танцуют все!МИР  НАШИХ
УВЛЕЧЕНИЙ
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