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Подготовка
учреждений
образования
к учебному

году
18 августа на заседа-

нии правительства Твер-
ской области под руко-
водством губернатора Ан-
дрея Шевелёва подни-
мался вопрос готовности
учреждений образования
к началу нового учебного
года. О ситуации доложи-
ла министр образования
региона Наталья Сенни-
кова.

К началу 2015-2016
учебного года в Тверской
области предъявляются к
приёмке 1102 образова-
тельных учреждения. В со-
ответствии с рекомендаци-
ями Министерства образо-
вания и науки РФ опреде-
лён основной период рабо-
ты межведомственных ко-
миссий по сдаче — с 10 по
25 августа. По словам На-
тальи Сенниковой, процесс
планируется завершить в
установленные сроки. За
их пределами — приёмка
пяти учреждений, что свя-
зано с проведением ремон-
тных работ в рамках графи-
ка по введению дополни-
тельных мест и выявлен-
ными в ходе проверок не-
достатков. Завершить ре-
монтные работы планиру-
ется до октября текущего
года. Недочеты устраняют-
ся в настоящее время.

По данным на 17 авгус-
та, готовность муниципаль-
ных и подведомственных
министерству образования
региона госучреждений со-
ставляет порядка 90%. 545
образовательных организа-
ций уже получили разреше-
ние на работу в этом учеб-
ном году. Этот вопрос — в
поле особого внимания об-
ластной власти и отрасле-
вого министерства.

На сегодняшний день
приёмка успешно заверше-
на в 8 из 43 муниципальных
образований: это Бологов-
ский, Весьегонский, Жар-
ковский, Кувшиновский, Ос-
ташковский, Торжокский,
Фировский районы и Ржев.

В ближайшее время под
руководством Губернатора
состоится селекторное со-
вещание с главами муници-
палитетов, в ходе которого
будут детально рассматри-
ваться вопросы подготовки
учреждений образования
Тверской области к началу
2015-2016 учебного года.

Пресс-служба
правительства

Тверской области.

ПО ИНФОРМАЦИИ
отдела образова-

ния администрации Андре-
апольского  района, образо-
вательную деятельность у
нас сейчас  осуществляют
8 общеобразовательных
школ (3 в Андреаполе, 5 на
селе), 6 детских садов, 2
учреждения дополнитель-
ного образования. Предста-
вители их коллективов как
раз сегодня соберутся на
ежегодный августовский
педсовет. Традиционная
всерайонная встреча состо-
ится в Доме культуры на
улице Авиаторов.

лей). В Хотилицкой, Боло-
говской школах отремонти-
рованы котельные  (160
тыс.  рублей), в школе №3
— поверка  теплосчётчика
(18,3 тыс. рублей), в дет-
ском саду №2 — ремонт
печей, строительство
крыльца  (17 тыс. рублей).

В школе №3 произведён
косметический ремонт
спортивного  зала, учебно-
го кабинета. В Волокской
школе  выкрашены  потол-
ки, пол, окна в коридоре. В
Скудинской школе космети-
ческое обновление затро-
нуло пищеблок, кабинет

из 8. Нет полного в школе
№2, но имеются проект,
смета на выполнение работ
по установке ограждения
(запланировано на следую-
щий год).

Пропускной  режим в
образовательных  учрежде-
ниях осуществляется де-
журными сотрудниками, ад-
министрацией. Охрана зда-
ний в детских садах №№2,
5 ведётся вневедомствен-
ной охраной, на остальных
объектах — сторожами.

На 1 сентября видео-
наблюдением оборудованы
3 андреапольских школы и

1 сентября — День знаний
УВАЖАЕМЫЕ УЧЕНИКИ И СТУДЕНТЫ,

ПЕДАГОГИ И РОДИТЕЛИ!
ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

Примите самые искренние поздравления с Днем знаний!
Это праздник с особым настроением. В нем  сочетаются

радостное волнение, грусть по ушедшему лету, ожидание
новых побед, готовность к упорному труду и тепло дружес-
кого общения. Подготовленные к  новому учебному  году
школы, лицеи, колледжи и университеты встречают своих
учеников. Кто-то заходит в эти двери впервые, а для кого-то
с этого дня начинается последний учебный год.

Сфера образования была и всегда остается одной из
ключевых в работе правительства Тверской области. Реги-
ональная власть уделяет самое серьезное внимание тому,
чтобы все школьники Верхневолжья имели равный доступ к
современным знаниям и технологиям, располагали возмож-
ностями для развития талантов и реализации способнос-
тей. Для решения этой задачи в области принят целый ком-
плекс мер. В их числе — модернизация школьного транс-
порта, укрепление социального статуса педагогов, поддер-
жка талантливой молодежи.

В День знаний желаю всем, кто учится и учит, новых
открытий, радости познания, энергии и веры в себя. Роди-
телям школьников и студентов — терпения и гордости за
успехи детей.

Пусть новый учебный год будет интересным, подарит
прочные знания и принесет отличные оценки!

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

ДОРОГИЕ ШКОЛЬНИКИ!
УВАЖАЕМЫЕ  УЧИТЕЛЯ И РОДИТЕЛИ!

Поздравляю вас с Днем знаний и началом учебного года!
Первое сентября — один из самых волнительных и не-

забываемых дней, который объединяет все поколения. Для
детей — это новая встреча со школой, для взрослых — вос-
поминания о первом звонке, торжественных линейках, лю-
бимых учителях.

Сегодня  особые  поздравления  адресованы  перво-
классникам, которые  только  начинают идти  по дороге зна-
ний. Учёба — это большой труд. И здесь не обойтись без
любознательности, настойчивости  и  целеустремленности.
Учитесь  с  удовольствием, добивайтесь  успехов  в спорте
и искусстве, находите верных друзей. В этом году десятки
юных жителей нашего района не только сядут за парты, но
и за студенческие скамьи. Желаю, чтобы  полученные зна-
ния стали прочным заделом на будущее.

Конечно, 1 сентября — это  особый праздник  и  для
учителей. Спасибо за то, что вы передаете  детям не только
знания, но и свое душевное тепло, служите примером для
подражания и нравственным ориентиром. Желаю школьни-
кам и студентам, преподавателям  и учителям,  первокласс-
никам и их родителям удачного и интересного учебного года,
здоровья, благополучия, оптимизма!

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

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РЖЕВСКОЙ ЕПАРХИИ!
ДОРОГИЕ ШКОЛЬНИКИ И СТУДЕНТЫ,

ПЕДАГОГИ И РОДИТЕЛИ!
Сердечно  поздравляю вас всех с Днем знаний!
Всё святоотеческое наследие убеждает нас в том, что

приобретение знаний,  «дело  книжное» — это не просто
дело полезное, но и дело Богоугодное, душеспасительное.
Сегодня Церковь  и школа вместе работают во  имя  одних и
тех же ценностей: нравственности и патриотизма, творче-
ства и свободы.

Настоящий учитель не только дает знания, но и воспи-
тывает сердца, поэтому у нас с вами общая цель — утвер-
дить в душах наших детей идеалы добра  и правды, любви
и красоты.

Хочется поздравить всех, для кого 1 сентября начнутся
замечательные школьные годы — наших первоклассников.
Поздравляю  первокурсников институтов, колледжей, тех-
никумов и училищ, а также всех школьников и студентов,
кто продолжает свой путь в Страну знаний. Хочу искренне
пожелать вам: пусть образовательный процесс будет для
вас в радость!

Молюсь, чтобы вы, внимая преподаваемому вам уче-
нию, возрастали нашему Создателю во славу, родителям
же своим — на утешение, Церкви и Отечеству — на пользу.

В День знаний, знаменующий начало нового учебного
года, молитвенно желаю всем, кто учит и кто учится, плодо-
творного и успешного учебного года, всесильной помощи
Божией на учебном  поприще, творческих успехов  и вдох-
новения!

Епископ Ржевский и Торопецкий АДРИАН.

НАКАНУНЕ ПЕРВОГО ЗВОНКА
В канун

нового учеб-
ного года пе-
дагоги  прини-
мают в свои
ряды двух
младших кол-
лег. В Андре-
а п о л ь с к о й
школе №3
трудовую де-
ятельность в
качестве  вос-
п и т а т е л я
группы про-
длённого дня
н а ч и н а е т
А н а с т а с и я
Вячеславов-
на Козырева
— выпускница Торжокского
педагогического колледжа.
В коллективе Бологовской
школы — новый  учитель
музыки, изобразительного
искусства. Эти  обязаннос-
ти  вручены Ольге Викто-
ровне Виноградовой. Не-
сколько лет назад  она сама
с серебряной  медалью
окончила эту же школу.

Назначен  новый руко-
водитель Чистореченского
детского дома. Эту профес-
сиональную миссию сегод-
ня осуществляет Людмила
Александровна Слободчи-
кова, много лет отработав-
шая педагогом в Андреа-
польской школе №2.

* * *
По предварительным

данным, 1 сентября в на-
ших школах за парты сядут
1165 учеников. 135 из них —
первоклассники.

Все обучающиеся на
100% будут обеспечены
учебниками.

* * *
В течение лета прошла

подготовка образователь-
ных учреждений к предсто-
ящему учебному году. В
школах, детских садах вёл-
ся текущий и косметический
ремонт. Капитального ре-
монта в 2015 году не было.

В школах №№1, 2 осу-
ществлена работа по ре-
монту отопительной систе-
мы (на сумму 78 тыс. руб-

русского языка, в Хотилиц-
кой — пищеблок.

Во всех образователь-
ных учреждениях  района к
1 сентября установлены
системы «ПАК Стрелец-мо-
ниторинг» (507 тыс. руб-
лей). За счёт средств, вы-
деленных депутатом Зако-
нодательного Собрания
Тверской области С.В. Та-
расовым, приобретено обо-
рудование для медицин-
ских  кабинетов  детских
садов (61 тыс. рублей).

Ведётся работа по обес-
печению антитеррористи-
ческой безопасности обра-
зовательных  учреждений.
С этой целью  в августе  об-
новлён  и доработан их
Паспорт комплексной безо-
пасности. В документе от-
ражены следующие показа-
тели: инженерно-техничес-
кое  укрепление объекта
(ограждение), организация
пропускного режима, де-
лопроизводства, оповеще-
ния  сотрудников, привлека-
емых к мероприятиям по
предотвращению внештат-
ных ситуаций; инструктаж
должностных лиц, персона-
ла о действиях на случай
информации о готовящем-
ся либо совершённом тер-
рористическом акте.

Проверками выявлено,
что  ограждение по пери-
метру территории имеют
все 6 детских садов, 7 школ

4 детских сада (№№1, 2, 4,
5). «Тревожной кнопкой»
обеспечены все городские
школы, все городские до-
школьные образователь-
ные учреждения. В рамках
подготовки к 2015-2016
учебному году в целях обес-
печения антитеррористи-
ческой безопасности («Ком-
плексная безопасность») в
Волокской школе установ-
лена металлическая вход-
ная дверь (25 тыс. рублей).

Все школы, детские
сады имеют пищеблоки,
обеспечивающие необхо-
димые условия для питания
детей. Оснащены оборудо-
ванием, которое  обновля-
ется ежегодно, в том числе
в 2015 году.

Проверкой установлено:
все образовательные уч-
реждения соблюдают пить-
евой режим.

Приёмка  образователь-
ных учреждений к новому
учебному году шла с 17 по
20 августа. Готовность к
работе подтверждена.

По информации отдела
образования —

Е. МИРОВА.
На снимке: педагог

Вера Стречень.
1 сентября Вера Нико-

лаевна в очередной раз
будет  встречать  учеников
в Волокской школе, где ра-
ботает уже много лет. По
признанию  здешнего ди-
ректора Натальи Примаки-
ной, немалым числом на-
град их образовательное
учреждение обязано имен-
но  Стречень — педагогу,  не
останавливающемуся в
развитии, профессионалу
первой категории.

Этот снимок, в частно-
сти, сделан в Андреаполь-
ской библиотеке. Вера Ни-
колаевна неизменно пред-
ставляет здесь  своих вос-
питанников  в качестве  уча-
стников различных творчес-
ких конкурсов, в том числе
на ежегодных выступлени-
ях юных чтецов «Живая
классика».

Фото  Е. МИРОВОЙ.
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В СЕНТЯБРЕ 1941
года под Киевом

сложилась тяжелая обста-
новка. Часть советских
войск в районе Борисполя
оказалась в окружении. По-
надобилось во что бы то ни
стало установить с нею
связь. В штаб вызвали мо-
лодого летчика — лейте-
нанта Смирнова.

Алексей, переступив
порог штабной комнаты,
намеревался уже по при-
вычке обратиться к коман-
диру полка, но рядом с ним
увидел пожилого военного,
командующего фронтом.

А командующий, подож-
дав, когда лейтенант успо-
коится, поставил экипажу
самолета боевую задачу:
лететь в тыл врага, найти
окруженную группировку и
передать командованию
указания, что делать даль-
ше. Взяв пакет, Смирнов
отрапортовал:

— Будет выполнено!
Самолет поднялся в

воздух. Над Днепром — го-
лубое небо. Спокойно. А на
дорогах толчея, и не понять
— где наши, где противник.

Над Бориспольским
аэродромом самолет по-
шел на снижение. Смирнов
увидел людей, выскочив-
ших из окопов, размахива-
ющих руками. «Наши!» —
понял он, и сердце защеми-
ло от боли и жалости. Алек-
сей мог бы выбросить вым-
пел с пакетом и улететь, но

вспомнил приказ: «Реше-
ние на посадку принимай
сам». А что если пакет по-
падет к противнику? Нет,
решил он, нужно рисковать,
нужно садиться, и отдал
приказ идти на посадку!

У самой земли послы-
шались выстрелы, самолет
качнуло от удара. Радист
Натан Стратиевский отстре-
ливался из пулемета. Еще
миг опасности, еще секун-

ды риска, и поврежденный
самолет запрыгал по земле.
Набежали люди, обнимали
его, о чем-то взволнованно
спрашивали, а у него одна
мысль: «Что с самолетом,
как доложить о выполнении
задания?».

Из разговора с команди-
рами выяснилось, что враг
теснит наши окруженные
подразделения, что к утру с
аэродрома надо всем ухо-
дить. Его благодарили за
доставленный пакет.

— За работу! — подал
Смирнов команду экипажу.
— Будем ремонтировать
машину.

Вечер и всю ночь Алек-
сей и его друзья латали са-
молет. Им помогали мест-
ные лётчики и техники. Го-
рели вдали деревни. Где-то
близко рвались снаряды.
Пехотинцы готовились к от-
ходу.

На рассвете, когда по-
вреждения были исправле-

Алексей Пантелеевич Смирнов  родился в 1917 году на хуторе Быково Андреа-
польского района. С восьми  лет пошел в подпаски, подростком работал в колхозе.
В 1935 году окончил 7 классов Андреапольской школы, затем в Ленинграде посту-
пил в техникум механизации сельского хозяйства, откуда по комсомольской путе-
вке был направлен в Оренбургскую  военно-авиационную школу.

В Красной Армии с 1936  года, на фронтах  Великой Отечественной войны — с
первых дней. Служил в 96-м гвардейском авиационном полку, выполнял сложные
боевые задания. К 1942 году совершил 207 боевых вылетов, в июне 1942-го — ко-
мандир эскадрильи, в этом же году вступил в ряды ВКП(б).

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 ноября 1942 года за образцо-
вое  выполнение боевых заданий и проявленные при этом мужество и героизм
А.П. Смирнову присвоено звание Героя  Советского Союза с вручением ордена Ле-
нина и медали «Золотая Звезда».

После войны отважный герой продолжал службу в ВВС СССР. В 1949 году окон-
чил Военно-воздушную академию. В 1971 году полковник А.П. Смирнов уволился в
запас. Жил в городе Львов, работал заместителем начальника штаба авиационно-
го предприятия гражданской авиации. Умер 6 июля 2005 года, похоронен во Льво-
ве на Сиховском кладбище.

Награды СССР: 2 ордена Красного Знамени, ордена Александра Невского и Оте-
чественной войны 1-й степени, 3 ордена Красной Звезды, медали «За оборону Ста-
линграда», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945
гг.». Награды Украины: орден Богдана Хмельницкого 3-й степени, медаль «Защит-
нику Отчизны».

ОСОБОЕ  ЗАДАНИЕ
ны, а вражеские снаряды
ложились всё ближе и гуще,
к Смирнову, вытиравшему
руки паклей, подошла груп-
па воинов в авиационном
обмундировании. Старший
офицер сказал:

— Лейтенант, возьми их
с собой. Это «безлошадные
истребители».

Перед ним стояли и
молча ожидали его реше-
ния семь пилотов. «Как я их
подниму? — мелькнула
мысль. — Надо бы не боль-
ше трех-четырех». Он быс-
тро отогнал сомнение. Вол-
на горечи и жалости снова
захватила его. И Алексей
приказал всем садиться в
самолет.

— А взлетишь? — спро-
сил его офицер.

— Устраивайтесь все до
одного! — повторил Смир-
нов. — Да побыстрее!

Седьмому места не хва-
тало. Его определили в
бомбовый люк. Мотор за-

работал, и тут начался об-
стрел. Снаряды упали близ-
ко. Смирнов напряг все
силы. В нем жило одно же-
лание: «Взлететь, взле-
теть!». Но вот, наконец,
грузная машина отделилась
от земли и повисла в воз-
духе. Еще усилие, еще ры-
вок, и она начала набирать
высоту, вышла в родную
стихию.

Особое задание было
выполнено, несмотря на
все чрезвычайные обстоя-
тельства. Все члены экипа-
жа — и командир Алексей
Пантелеевич Смирнов, и
радист Натан Стратиевс-
кий, и штурман Меркурьев
— за этот подвиг были удо-
стоены звания Героя Совет-
ского Союза.

А война только еще раз-
горалась, и они прошли ее
с честью, до конца остава-
ясь в строю.

Командир эскадрильи
Смирнов с тем же упор-
ством и мастерством про-
должал выполнять слож-
ные задания командования.
Вот несколько фактов из
наградного листа:

«15 и 16 октября 1941
года на Харьковском на-
правлении сделал по шесть
вылетов в день, уничтожил
точным бомбометанием

много техники и живой силы
врага.

28 ноября сделал три
боевых вылета на бомбеж-
ку бронегруппы генерала
Клейста. Во втором полете
его атаковало звено «мес-
сершмиттов», которое он
ввел в зону заградительно-
го огня, а сам спикировал и
ушел с несколькими пробо-
инами на самолете.

18 марта 1943 года вы-
полнил сложное задание
командования по уничтоже-
нию скопления танков на
южной окраине Непокры-
тая.

На Сталинградском
фронте Смирнов водил в
бой по 20-25 бомбардиров-
щиков, наносивших масси-
рованные удары по врагу».

17 марта 1945 года ко-
мандир 301-й Гомельской
ордена Кутузова бомбарди-
ровочной  авиационной
дивизии издал специаль-
ный приказ, в котором объя-
вил благодарность Герою
Советского Союза гвардии
майору А.П. Смирнову. В
приказе указывается: «За
период Отечественной вой-
ны тов. Смирнов совершил
273 успешно выполненных
боевых вылета, из них 83
вылета на разведку… с
июня 1942 года работает в
должности командира эс-
кадрильи. За это время он
сколотил хороший боевой
коллектив и воспитал заме-
чательные кадры. Он ввел
в строй 15 молодых экипа-
жей. Эскадрилья за этот
период под его руковод-
ством совершила 990 бое-
вых вылетов».

Трудно что-либо доба-
вить к этим скупым строч-
кам военных документов.

(Из книги И.А. Долго-
ва «Золотые звезды ка-
лининцев», 1983 г.)

19 августа, в канун зна-
менательной даты — 72-й
годовщины победы советс-
ких войск в Курской битве,
губернатор Андрей Шеве-
лёв встретился с ветерана-
ми Великой Отечественной
войны 1941-1945 годов, уча-
стниками Курской битвы.

Это сражение стало од-
ним из самых значимых со-
бытий в истории Великой
Отечественной войны, всей
России. Среди тех, кто геро-
ически бился на передовой,
— тверские ветераны, кото-
рые по сей день ведут ак-
тивный образ жизни, уча-
ствуют в значимых мероп-
риятиях областного и рос-
сийского масштаба, обща-
ются с молодежью, поддер-
живают друг друга, занима-
ются спортом. Среди них —
председатель Тверского го-
родского совета ветеранов-
участников Курской битвы
Спартак Андреевич Сычёв.

— Сегодняшняя встреча
— уникальная возможность
увидеть вас, сказать слова
благодарности, поговорить
о том, что вас волнует, — от-
метил Андрей Шевелёв.

9 мая вместе с участни-
ками сражений, труженика-

Встреча Губернатора
с участниками
Курской битвы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Андреапольского района
О внесении изменений

в постановление
администрации

Андреапольского района
от 06.04.2015 г. №67

05.06.2015 г.                    №111
В соответствии с п. 5 По-

рядка приема граждан в об-
щеобразовательные учреж-
дения, утвержденного Прика-
зом Министерства образова-
ния и науки РФ от 15.02.2012
г. №107, ст. 55 Федерального
закона от 29.12.2012 г. №273-
ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации», руко-
водствуясь Уставом Андреа-
польского района, админист-
рация Андреапольского рай-
она постановляет:

1. Внести изменения в по-
становление от 06.04.2015 г.
№67 «О порядке приема, пе-
ревода, отчисления обучаю-
щихся муниципальных обще-
образовательных учрежде-
ний Андреапольского райо-
на», дополнив наименование
постановления и приложения
к постановлению и пункт 1 по-
становления перед словами
«порядок приема» словом
«примерный» в соответству-
ющем падеже.

2. Настоящее постанов-
ление вступает в силу со дня
его подписания и подлежит
официальному опубликова-
нию в газете «Андреапольс-
кие вести».

Глава администрации
Андреапольского района

В.Я. СТЕНИН.

ми тыла вся страна вышла
на улицы российских горо-
дов, чтобы поблагодарить
ветеранов за Победу, за
мирное небо. Самым мас-
штабным событием Дня
Победы стала акция «Бес-
смертный полк», объеди-
нившая в своих рядах пред-
ставителей молодого поко-
ления, фронтовиков, всех
россиян. Это свидетель-
ствует о том, что подвиг со-
ветских воинов и каждого
солдата, отдавшего жизнь
за победу, —  навсегда в
сердцах соотечественни-
ков.

Тверские ветераны ак-
тивно участвуют в патрио-
тической деятельности.
Спартак Андреевич Сычёв
рассказал, что посетил уже
порядка 70 школ. Для всех
ветеранов это значимая
миссия.

— Были опасения, что
ребята нас слушать не бу-
дут, но этого не случилось
— слушали очень внима-
тельно, — поделился Спар-
так Андреевич. — Мы и
дальше будем продолжать
эту важную работу.

Ветеран отметил про-
дуктивную деятельность

регионального марафона
«Наша Победа», благодаря
которому удается оказы-
вать дополнительную под-
держку тем представите-
лям старшего поколения,
кто в ней нуждается.

Андрей Шевелёв под-
черкнул: в год 70-летия По-
беды памятные мероприя-
тия не ограничиваются
только 9 мая. 22 июня в
3:30, за полчаса до време-
ни начала Великой Отече-
ственной войны, в Твери
прошла молодежная акция
«Памяти павших будьте до-
стойны». 14 августа в Бель-
ском районе состоялся па-
мятный митинг у мемориа-
ла Славы воинам-сибиря-
кам, погибшим на бельской
земле.

Сегодня ветераны вспо-
минали о жестоких сраже-
ниях, испытаниях, которые

выпали  на долю участни-
ков боёв, тружеников тыла.
Зоя Васильевна Кузнецова
войну встретила в составе
31-й армии Калининского
фронта в качестве медсес-
тры. Прошла с боями от
Калинина до Берлина, где
вместе со своими сослу-
живцами оставила надпись
на рейхстаге: «Мы, девчон-
ки, с Пролетарки г. Калини-
на». Зоя Васильевна на-
граждена орденом Отече-
ственной войны I степени,
орденом «Красной Звезды»
и медалями «За боевые
заслуги», «За освобожде-
ние Белоруссии», «За взя-
тие Берлина».

Каждого из участников
нынешней встречи можно
по праву назвать легендой.
И Николая Ивановича Крав-
ченко, освобождавшего Бе-
лый, и Ивана Евгеньевича

Кладкевича, участвовавше-
го в боях на Ржевско-Вязем-
ском направлении, и Ивана
Ивановича Балакирева, во-
евавшего под Старицей и
Ржевом, и других ветера-
нов, благодаря мужеству,
стойкости, силе духа и геро-
изму которых была завоё-
вана Победа.

Сегодня главная задача
областного правительства,
всех жителей региона —
обеспечить поддержку, за-
боту и комфорт ветеранов.
Со стороны области это по-
мощь по линии здравоохра-
нения, социальной защиты.
В частности, на базе обла-
стного клинического лечеб-
но-реабилитационного цен-
тра для пациентов с сосу-
дистыми заболеваниями и
заболеваниями опорно-
двигательного аппарата от-
крыто реабилитационное
отделение для ветеранов и
участников войн, где им
оказывается специализиро-
ванная помощь.

На встрече поднима-
лись актуальные вопросы
— совершенствование ме-
дицинской помощи, разви-
тие села и  отрасли сель-
ского хозяйства в регионе,
благоустройство Твери, в
том числе парка Победы,
сохранение исторической
правды о войне, патриоти-
ческое воспитание.

Пресс-служба
правительства

Тверской области.
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Мероприятие, посвя-
щенное Дню Торопацкого
сельского поселения, от-
крыла глава  Н.М. Сучкова.
Это поселение создано 1
января 2006 года на базе
слияния двух округов — То-
ропацкого и Жуковского. На
территории поселения на-
ходятся  34 населенных
пункта, в которых прожива-
ют 470 человек. Есть шко-
ла, 2 фельдшерских пункта,
Дом культуры, библиотека,
2 отделения связи. Населе-
ние обслуживается двумя
магазинами райпо и выезд-
ными  автолавками.

Нина  Михайловна  на-
помнила землякам о важ-
ном событии этого года —
70-летии  Великой  Победы,
рассказала о тружениках
тыла и участниках  Великой
Отечественной войны,  ко-
торых, к сожалению, с каж-
дым годом остается всё
меньше.

— К нам на 9 мая нынче
приезжала семья Козловых
из города Одинцов Москов-
ской области, — сказала
глава поселения.  — На
братском захоронении  в
деревне Заселица у  Татья-
ны Анатольевны похоронен
дедушка Сергей Денисович
Крапонин, который был
призван на войну из Курга-
на. Эта семья звонит нам и
благодарит за  проведение
праздника Победы. И мне
хочется поблагодарить
всех, кто принял участие в
его подготовке, — коллек-
тив Торопацкой школы,
Ираиду Дмитриевну Пузан-
кову и Татьяну Михайловну
Шатрову,  Юрия Ивановича
Торгонского. И, конечно же,
коллектив художественной
самодеятельности Торо-
пацкого дома культуры, ко-
торый принимает участие в
подготовке всех мероприя-
тий, в смотрах художествен-
ной самодеятельности, где
занимает призовые места.

— Нынешний год — это
Год литературы, — продол-
жила Н.М. Сучкова. — И мы
рады, что у нас есть свои
поэты — Александр Нико-
лаевич Соколов, Светлана
Николаевна Кузнецова. 15
июля состоялась презента-
ция книги стихов Валерия
Борисовича Осипова «То-
ропацкий вальс».

В этот день все желаю-
щие могли приобрести
сборник его стихов.

В этом году Торопацкое
сельское поселение приня-
ло участие в программе
поддержки местных иници-
атив, были поданы  заявки

на  участие в двух проектах
по благоустройству клад-
бищ в деревнях Жуково и
Торопаца. Электронные
торги выиграла тверская
фирма «Узор». Глава посе-
ления поблагодарила всех,
кто поддержал эти проекты,
кто внес свой вклад. Также
в этом году построили мост
в деревне Заселица, по-
скольку старый пришел в
негодность. Планируется
ремонт дороги в деревне
Филиппово.

С приветственным сло-
вом  к селянам  обратился
заведующий отделом по де-
лам культуры и молодежи
администрации Андреа-
польского района Евгений
Седунов. А вели это инте-
ресное мероприятие под
названием «Над Торопой,
над рекой» Александр Со-

колов и Валентина  Луцко-
ва (на верхнем снимке).

Мы день села
          сегодня отмечаем
И всех, кто в нем живет,
  сердечно поздравляем.
И по заслугам
           славим мы людей,
Кому село, свой дом,
          семья на деле
                     всех важней.

В очередной раз на
празднике звучали стихи,
воспевающие красоту торо-
пацких мест:

Сторона ты моя
                  торопацкая,
Необъятная ширь
                          и даль.
Загляделась
              в озера синие,
Схоронилась
             в лесную даль.
В перелесках —
           избушки низкие,
Рядком встали вы
                        у  дорог.
Деревенька моя,
          единственная —
Ты живешь уж
               который год...
Ведущие отметили, что

совсем  малочисленной
стала сельская школа. Од-
нако она всегда гордилась
своими выпускниками, где
бы они ни продолжали свое
обучение. В этом году  трое
выпускников Торопацкой
школы  — Татьяна  Агафо-
нова, Диана Яковлева и
Олег Иванов окончили выс-
шие учебные заведения  и
поступили  в  магистратуру.

По традиции на этом
празднике называли призе-
ров в разных номинациях.
Одна  из  них  называлась
«Ах, эта свадьба, свадьба,
свадьба…». Сразу  три суп-
ружеских  пары  поздрави-
ли  с жемчужной свадьбой
— 30-летием совместной
жизни.  Это Михаил Алексе-
евич и Светлана Петровна
Александровы,  Алексей
Анатольевич и Наталья
Александровна Ивановы,
Виктор Борисович и Людми-
ла Викторовна Латышевы.

Серебряную свадьбу от-
метили супруги Агафоновы
— Василий Анатольевич и
Наталья Владимировна (на
правом снимке). В этом году
Наталья  Владимировна
отметила еще и личный
юбилей.

Приятно, что в этом году
на селе образовалась но-
вая семья. В законный брак
вступили  Станислав Анато-

льевич и Наталья Алексе-
евна Поляковы.

Номинация  «Юбиляры
года»  свидетельствует о
важных вехах в жизни лю-
бого человека. Полувеко-
вой юбилей в этом году от-
праздновали  Ираида Дмит-
риевна Пузанкова и Ольга
Афанасьевна Соколова.

В  номинации  «Пенсио-
неры» поздравляли тех, кто
перешагнул  60-летний ру-
беж, — Василия Чугунова и
Ивана Згеря. Есть среди то-
ропацких жителей юбиля-
ры, у которых более солид-
ные даты: 80 лет исполни-
лось Галине Селиверстов-
не Пузанковой, 90 лет —
Марии Тимофеевне Журав-
левой.

В номинации «Народ-
ные таланты» награжда-
лись участники  художе-
ственной самодеятельнос-
ти — Светлана Николаевна
Кузнецова, Людмила Алек-
сандровна Пузанкова, Анна
Васильевна Сафонова,
Нина Михайловна Козлова.

Свое  стихотворение  о
Торопаце прочитала на
празднике Светлана Кузне-
цова (на левом снимке).
Она родилась в деревне
Квашня, что находится в жу-
копской стороне. Но в Торо-
паце прожита большая
часть её жизни, здесь роди-
лись ее сыновья.

Александр Соколов
тоже прочитал свое стихот-
ворение «Репетиция в сель-
ском клубе». В номинации
«Я люблю эту землю» он
был награжден за предан-
ность родному краю. Зани-
мая солидную должность
заведующего районным
отделом образования,
Александр Николаевич не
забывает свою  малую  ро-
дину, помогает проводить
различные мероприятия.

Только  общими усили-
ями  люди  не дадут  селу
погибнуть, помогут  возро-
дить его  былую славу. В
старину  селом называли
поселение, где находилась
церковь. В Торопаце дей-

ДЕНЬ  ПОСЕЛЕНИЯ Сторона ты моя торопацкая,
необъятная ширь и даль...

ствовал храм Знамения
Пресвятой Богородицы.
Но, к сожалению, в советс-
кое время его разрушили.

Слава Богу, в настоящее
время в Торопаце строится
новый храм. Осуществляет-
ся благое дело по инициа-
тиве и при поддержке  Ма-
рии Александровны Пав-
люк, с благословения бла-
гочинного Андреапольского
благочиния протоиерея  Ан-
дрея Феофановича Копача.
Новая церковь строится на
месте бывшего храма. На
начальном этапе строи-
тельства  работы проводил
сельхозкооператив «Торо-
па» во главе с В.Б. Латыше-
вым. Сейчас работы ведут

мастера ООО «Альянс» при
содействии главы района
Н.Н. Баранника.

Активную помощь в
организации  работ по вос-
становлению храма оказы-
вает жительница села Ва-
лентина Ивановна Жукова.
Она много лет ухаживает за
часовней на истоке реки То-
ропа.

Очень скрасили это ме-
роприятие песни в исполне-
нии торопацких артистов.
Выступили  в Торопаце  и
артисты межпоселенческо-

го районного Дома культу-
ры, и вокально-инструмен-
тальный ансамбль «Про-
дленный день».

А какой замечательной
была ярмарка в тот день!
Галина Лукина на каждую
ярмарку варит вкусное до-
машнее  пиво. Быковы ре-
гулярно торгуют мёдом.
Нина Егоровна Сосипатро-
ва принесла  вязанные
крючком изделия. Даже уди-
вительно, когда  находит
время для рукоделия мно-
годетная мать Тамара Иль-
инична Соколова, без ее
участия  не проходит ни
одна ярмарка. Нина Михай-
ловна Сучкова выложила
на обозрение присутство-
вавшим вязанные крючком
салфетки. А Людмила Пет-
ровна Троицкая специаль-
но к празднику связала
ажурную кофту.

Мастер по дереву из де-
ревни Пожар Михаил Нико-

БУДЬ В КУРСЕ!
В соответствии с п. 2 постановления Правительства Российской Федерации от 6 августа 2015

г. №809 «О внесении изменений в отдельные акты Правительства Российской Федерации» пре-
доставление содержащихся в ЕГРЮЛ или ЕГРИП сведений о конкретном юридическом лице или
об индивидуальном предпринимателе (в том числе предоставление сведений юридическому лицу
или индивидуальному предпринимателю о самом себе) на бумажном носителе осуществляется
за плату — 200 рублей (при предоставлении сведений не позднее пяти дней со дня получения
регистрирующим органом соответствующего запроса) или 400 рублей (при предоставлении све-
дений не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления запроса в регистрирующий
орган).

Предоставление содержащихся в ЕГРЮЛ/ЕГРИП сведений в форме электронных документов
осуществляется бесплатно. Электронные документы  можно заказать на сайте ФНС России
www.nalog.ru «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП о конкретном юридическом лице/ин-
дивидуальном предпринимателе в форме электронного документа».

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №6 по Тверской области.

лаевич Иконников давно из-
вестен в нашем районе. Его
изделия пользуются  боль-
шим спросом не только в
Торопаце, но и в Хотилицах,
на районных сельскохозяй-
ственных ярмарках. И в этот
раз у него была  выставка-
распродажа. Селяне охотно
покупали  разделочные дос-
ки, ножи и вилки, прочие
предметы домашнего оби-
хода.

Чем только ни торгова-
ли в этот день!  В школьной
палатке  предлагали  пи-
рожки с капустой, яблока-
ми, морковью. На  ярмарке
можно было купить котле-
ты, яйца, картофель, капу-
сту, кабачки из домашнего
подворья, грибы, копченую
рыбу.

Каждый мог бесплатно
отведать очень вкусной
каши, ею угощала  Ираида
Пузанкова. А также вкусной
наваристой ухой, которую
приготовил Виктор Латы-
шев.

Г. ЕРМОЛАЕВА.
Фото организаторов

праздника.

www.nalog.ru
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Трихинеллез — гель-
минтоз из группы нематодо-
зов, он регистрируется у
свиней, собак, кошек, мно-
гих видов диких плотоядных
(волки, лисы, медведи, бар-
суки, дикие кабаны), у гры-
зунов и человека. Возбуди-
тель — трихинелла, очень
мелкий, круглый, нитевид-
ный червь (1,2-4 мм дли-
ной). Половозрелые самки
и самцы паразитируют в
тонкой кишке. Их личинки
через ткани слизистой обо-
лочки кишки проникают в
кровеносные и лимфати-
ческие сосуды и разносят-
ся по всему организму, осе-
дая в поперечнополосатой
мускулатуре. Личинки оста-
ются жизнеспособными
много лет.

Восприимчивость лю-
дей к трихинеллезу очень
велика. Для того чтобы по-
лучить  это тяжелое забо-
левание, достаточно
съесть 10-15 граммов три-
хинеллезного мяса, это
мясо, не прошедшее вете-
ринарно-санитарного конт-
роля. Длительность скры-
того периода течения забо-
левания (с момента попа-
дания в организм мяса до
первых признаков заболе-

вания) — от 5 до 40 дней.
Классическим  признаком
болезни является внезап-
ный подъем температуры,
сопровождающийся оте-
ком лица, болями в мыш-
цах и суставах, в животе,
расстройством ЖКТ, не-
редко — высыпаниями на
коже и кровоизлиянием в
конъюнктиву глаз. Заболе-
ваемость трихинеллезом
обычно носит групповой
характер.  Заболевают
члены одной семьи, лица,
участвовавшие в  одном 
праздничном застолье,
охотничьей трапезе, ис-
пользовавшие в питании
мясо одного и того же три-
хинеллезного животного,
не подвергнутого ветери-
нарно-санитарной  экспер-
тизе.

Безусловно, каждый
охотник, добывший мясо
животного на охоте, горд
этим и с удовольствием
приготовит из мяса угоще-
ние для себя, родственни-
ков и друзей. Однако не-
соблюдение некоторых
элементарных правил мо-
жет привести к заболева-
нию трихинеллезом. Ли-
чинки трихинелл в мышеч-
ной ткани животного отли-

чаются особой устойчивос-
тью, и ни проварка, ни
прожарка, ни копчение, ни
соление в полной мере от
них мясопродукты не осво-
бождают, трихинелл можно
увидеть только под микро-
скопом, их не обнаружить
при обыкновенном осмотре
мяса. Поэтому в преддве-
рии открытия сезона охоты
на диких животных необхо-
димо помнить о мерах пре-
досторожности.

Борьба с трихинеллезом
проводится комплексно: ме-
дицинскими, ветеринарны-
ми и охотоведческими орга-
низациями с обязательной
взаимной информацией
между ними. Чтобы не забо-
леть трихинеллезом, необ-
ходимо соблюдать опреде-
лённые меры предосторож-
ности: не употреблять в
пищу мясо домашних и ди-
ких животных, не прошед-
шее ветеринарный конт-
роль; не приобретать мяс-
ные изделия у неизвестных
лиц в неустановленных ме-
стах, а также мясопродукты,
не имеющие клейма и вете-
ринарных сопроводитель-
ных документов — ветери-
нарной справки (форма

Раньше не было празд-
ника специально для вет-
работников. Они отмечали
его вместе с Днем работни-
ков сельского хозяйства и
перерабатывающей про-
мышленности. Теперь
праздник есть, и это спра-
ведливо.

Невозможно предста-
вить село без ветеринарных
специалистов. Когда в 90- е
годы шла волна сокраще-
ния штатов, ветработник
все равно оставался на сво-
ем посту.

— Если без других спе-
циалистов обходятся, то
без наших — нет. Ведь  вла-
дельцы личных подворий
постоянно  нуждаются в на-
шей помощи, каждое утро
мне звонит кто-нибудь из
них, — говорил в те годы
главный ветврач района
П.М. Митрофанов.

Неслучайно говорят, что
врач лечит людей, а вет-
врач — человечество.

Государственная вет-
служба района — это 25
человек. Сюда входят не

только ветспециалисты, но
и бухгалтер, санитары, во-
дители.

Много лет трудятся в
Хотилицах — Александр
Иванович Салко, в Аксено-
ве  — Галина Сергеевна Ко-
лосова, в Мякишеве —
Юрий Анатольевич Заха-
ров, в Бологове — Ольга
Анатольевна Смирнова, в
Торопаце — Александр
Викторович Пузанков, в
Жукопе — Наталья Василь-
евна Бойкова.

— Все они имеют боль-
шой  опыт, любят свою про-
фессию, — говорит началь-
ник Андреапольской стан-
ции по борьбе с болезнями
животных О.В. Голиков. —
Есть еще производствен-
ная служба, которая обслу-
живает только хозяйства.
Там работают Владимир
Викторович Голиков, Вик-
тор Григорьевич Смирнов,
Екатерина Геннадьевна
Осипова. Они отчитывают-
ся нам о проделанной ра-
боте за месяц.

Живут в нашем районе

ветспециалисты, много лет
отдавшие своей профес-
сии. Павел Михайлович
Митрофанов давно уже на-
ходится на заслуженном
отдыхе, однако люди по-
прежнему обращаются к
нему за советом. А житель
Хотилиц, владелец подво-
рья Олег Петрович Смир-
нов даже не мыслит, как бы
он держал корову без Мит-
рофанова. Он постоянно
оказывает практическую
помощь в лечении  живот-
ного.

Ныне покойный води-
тель райветлечебницы
Геннадий Александрович
Шабохин, по складу харак-
тера психолог, мог угадать,
кто будет истинным ветв-
рачом, а кто — чиновни-
ком. В Павле Михайлови-
че он сразу увидел предан-
ного своей профессии спе-
циалиста.

Много лет главным вет-
врачом совхоза «Рахнов-
ский» работала Евгения
Яковлевна  Соколова. В те
годы в этом хозяйстве

было много ферм, все ча-
стники держали скот. И
всюду  успевала эта жен-
щина. Ее преемником
была Евгения Васильевна
Иванова. Она прекрасно
знала свою работу, за что
жители деревень ей очень
благодарны.

Много  добрых слов ад-
ресуют в поселке Бологово
Нине Николаевне Живцо-
вой. Профессии ветерина-
ра посвятила свою  жизнь
Галина Ивановна Герань.
До последнего добросове-
стно  трудилась в сельхоз-
кооперативе имени Ленина
Людмила Салко.

Полюбила наши края
директор райветлаборато-
рии Валентина Георгиевна
Митрофанова. Она долгие
годы трудилась будучи уже
на пенсии. Это не только
профессионал в своем
деле, но и всесторонне раз-
витый человек. Она отлич-
ная  рукодельница, пре-
красный  кулинар, большой
любитель  художественной
литературы.

К слову, многие ветвра-
чи — разносторонние лич-
ности. Например, покойная
Ольга Федоровна Григорь-
ева  на пенсии стала рисо-
вать прекрасные картины,
которыми восхищались все,
кто их видел.

Говорят, чтобы быть хо-
рошим ветврачом, нужно
иметь не только доброе
сердце, но и сильные руки.
И эта профессия  по сути
своей — мужская. Однако в
нашем районе в ветерина-
рии трудятся в основном
женщины, хотя и мужчин
хватает. Пусть эта профес-
сия всегда вдохновляет их
на добрые дела!

Г. ЕРМОЛАЕВА.

№4) или ветеринарного сви-
детельства (форма №2).

В специализированных
мясных магазинах и на рын-
ках ветеринарные сопрово-
дительные документы дол-
жны сопровождать каждую
партию доставленного для
продажи мяса и мясопро-
дуктов непромышленного
изготовления и в оригинале
предоставляются покупате-
лю. Копии ветеринарных со-
проводительных докумен-
тов недействительны. Что-
бы не допустить попадания
на потребительский рынок
опасной продукции живот-
ного происхождения, госу-
дарственная ветеринарная
служба проводит ветери-
нарно-санитарную экспер-
тизу каждой туши убойных
домашних животных, а так-
же животных, добытых в
дикой фауне.

Помните, ваше здоро-
вье — в ваших руках, оно
полностью зависит от ва-
шей сознательности!

По всем интересующим
вопросам обращайтесь к
ветеринарным специалис-
там Андреапольской стан-
ции по борьбе с болезнями
животных по телефонам: 3-
24-35, 3-14-89.

О.  МАЗУР,
ветеринарный врач ГБУ

«Андреапольская СББЖ».

Трихинеллез — это опасно!

31 августа — День  ветеринарного работника
В поздравлении губернатора Тверской области А.В. Шевелева говорится:

«Этот сравнительно молодой праздник появился в российском календаре государ-
ственных дат два года назад, но уже доказал свою востребованность. Он объединил
всех специалистов, для которых ветеринария стала делом жизни. Работники этой
сферы вносят весомый вклад в обеспечение биологической и продовольственной бе-
зопасности Верхневолжья, защиту людей и животных от опасных болезней, эффек-
тивную реализацию государственной политики в отрасли на территории нашего
края. Для  Тверской области ваш труд особенно важен, ведь сельское хозяйство и, в
частности, животноводство сегодня принадлежат к числу приоритетных направ-
лений развития в регионе. Каждый из вас — это настоящий профессионал, который
готов отдавать своей работе немало сил и энергии. Преданность призванию, от-
ветственность, высокая работоспособность — вот главные качества ветеринар-
ного работника, которые заслуживают глубокого уважения и признания. В этот
знаменательный день от всей души благодарю вас за верность лучшим традициям
отрасли, за плодотворный и добросовестный труд на благо Верхневолжья. Желаю
вам здоровья, счастья, процветания, новых профессиональных высот и успехов во
всех начинаниях!».

НЕСУТ СВОЮ СЛУЖБУ

Бороться вместе
Регион встречает День солидарности

в борьбе с терроризмом
Изо дня в день города нашей страны живут в спокойном

размеренном  формате. Дела  идут своим  чередом, слова
«стабильность» и «безопасность» кажутся вполне уместны-
ми в описании будней. Впрочем, есть одна угроза, которая
уже не  раз  в современной  истории заставляла общество
XXI века содрогаться. Это терроризм.

Неслучайно именно он сегодня признан одной из ключе-
вых проблем цивилизованного мира. Скрываясь за кулисами
размеренной жизни, терроризм врывается в нее неожиданно
и страшно. Ни в чем неповинные  жертвы, ненависть, под-
крепленная извращенной логикой межнациональной, религи-
озной розни и  политических разногласий, — вот  что прино-
сит с собой террор, желая запугать, подавить, уничтожить.

Траурной страницей в памяти России навсегда останутся
первые сентябрьские дни 2004 года в Беслане. Тогда обыч-
ные ученики школы №1, придя  на торжественную  линейку  в
честь  Дня знаний, стали жертвами банды экстремистов. Эта
трагедия потрясла страну, внесла вопросы противодействия
террористической угрозе в общенациональную повестку.

Меньше чем через год Федеральный закон  установил
новую дату  государственного календаря: 3 сентября — День
солидарности в борьбе с терроризмом.

В эти дни мы вспоминаем наших сограждан, пострадав-
ших от взрывов в Махачкале, Москве, Ставрополе, Владикав-
казе, Волгограде, Хасавюрте и других городах Российской
Федерации. В этом трагическом  списке особое место зани-
мает и Тверская область. 27 ноября 2009 года в Бологовском
районе произошло крушение  поезда «Невский экспресс»,
ставшее результатом теракта. Катастрофа унесла жизни 27
человек.

Борьба с терроризмом — задача  государственного зна-
чения. Свой вклад в это дело может внести каждый, если бу-
дет руководствоваться принципами неравнодушия и ответ-
ственности. Стремление к миру и стабильности, верность ис-
конным традициям добрососедства — надежный щит, кото-
рый мы можем противопоставить террористической угрозе.

Эта дата по всей стране отмечается акциями, призванны-
ми объединить людей в борьбе против одной из главных уг-
роз миру. Тверская область, разумеется, не исключение. Гу-
бернатор Андрей Шевелев поставил четкую задачу: с помо-
щью разноплановых мероприятий в учреждениях образова-
ния с привлечением общественных организаций и националь-
но-культурных автономий донести до земляков, начиная от
детей и заканчивая старшим поколением, необходимость про-
тиводействия любым проявлениям терроризма.

В этом году в Твери программа мероприятий охватит все
без исключения учебные заведения. Школьники и студенты
смогут принять участие в беседах и занятиях, призванных
повысить бдительность молодых людей, расширить их зна-
ния и навыки в сфере противодействия терроризму. Актив-
ную работу разворачивают и учреждения культуры, которые
подготовили тематические книжно-иллюстративные выстав-
ки, кинопоказы, лекции. Так, в библиотеках будет проведен
религиоведческий лекторий «Корни религиозного экстремиз-
ма», откроется выставка «Терроризм и безопасность челове-
ка», будут выпущены памятки по действиям во время чрез-
вычайных ситуаций в форматах, доступных для инвалидов
по зрению.

Отдельным лейтмотивом 3 сентября традиционно станет
идея о том, что победа над терроризмом — это результат не
столько борьбы, сколько профилактики. Целая серия темати-
ческих продуктов для широкой аудитории направлена на вос-
питание молодежи в духе патриотизма и духовно-нравствен-
ных ценностей, межнациональной и межрелигиозной толеран-
тности. Неприятие идеологии террора, пресечение распрост-
ранения экстремистских идей — это установки, которые тра-
диционно звучат в рамках этой работы.

Комментируя важность всеобщего внимания в борьбе с
терроризмом, губернатор Андрей Шевелев отметил растущую
напряженность в этом секторе:

— Мы видим сразу несколько факторов усиления терро-
ристической угрозы, — сказал глава региона. — Прежде все-
го, это активная деятельность «Исламского государства» во
всём мире, которую ни в коем случае нельзя недооценивать.
Кроме того, думаю, все понимают, что в сегодняшней между-
народной ситуации терроризм и экстремизм могут быть ис-
пользованы для попыток дестабилизации ситуации в нашей
стране. Всё это требует от нас ещё более ответственного от-
ношения к делу, консолидированных усилий и тесного взаи-
модействия по решению актуальных задач.

Комплексный, консолидированный подход — это ключе-
вой принцип антитеррористической работы, которая прово-
дится в Тверской области. Каждое силовое ведомство ведет
свой блок вопросов, однако все они  объединяются в  повест-
ке региональной Антитеррористической комиссии, которая
работает под председательством Губернатора Тверской об-
ласти. Этот координационный орган позволяет оперативно и
взвешенно оценивать текущую ситуацию в регионе с точки
зрения потенциальных рисков и угроз, вырабатывать взаимо-
увязанную позицию по каждому вопросу. Именно профилак-
тика — стержневая тема большинства заседаний, которая
находит отражение в программе целевых мероприятий, начи-
ная с безопасности отдельных отраслей и объектов и закан-
чивая общей идеологией антитеррористической работы в
Тверской области.

Сегодня наш регион — территория безопасности и ста-
бильности. Важно, чтобы  так оставалось и впредь. Залог этого
результата — всеобщая бдительность, солидарность и лю-
бовь к своей земле.
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ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.30, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20, 21.35 Т/с «ДВОЙНАЯ
ЖИЗНЬ» 12+
14.30, 15.15, 04.00 Мужское /
Женское 16+
16.50 Женский журнал
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.45 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.50, 03.05 Х/ф «Я, РОБОТ»
12+
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.30, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
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 «ШАМАНКА» 12+
00.45 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
16+
02.15 Т/с «СЛУЖБА ДОВЕ-
РИЯ» 16+
04.05 Комната смеха 16+
ТВЦВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «НЕПОБЕДИ-
МЫЙ» 12+
09.35, 11.50 Х/ф «КОЛЕЧКО
С БИРЮЗОЙ» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.00 События
13.25 В центре событий 16+
14.50, 23.05 Без обмана 16+
15.40 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.00 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «КУРАЖ» 12+
21.45 Петровка, 38
22.30 Специальный репор-
таж 16+
00.30 Д/ф «Годунов и Барыш-
ников. Победителей не су-
дят» 12+
01.40 Х/ф «ЖИЗНЬ ОДНА»
12+
03.40 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
05.20 Д/ф «О чем молчала
Ванга» 12+
НТВ
06.00 НТВ утром
07.10, 08.05 Т/с «ЛЕСНИК»
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня

09.00, 10.20 Дорожный пат-
руль
12.00, 13.15 Суд присяжных
16+
14.30 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00, 16.20 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
18.00 Говорим и показываем
16+
19.40 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХ-
РАНА-2» 16+
21.30 Т/с «ШЕФ» 16+
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с «РОЗЫСК» 16+
02.00 Спето в СССР 12+
03.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
16+
05.00 Всё будет хорошо! 16+
ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на 5 6+
09.30 Место происшествия
16+
10.30 Х/ф «ВОЛЧЬЯ КРОВЬ»
16+
12.30, 13.25, 14.20, 15.15,
16.00, 16.40, 17.35 Т/с «ЗЕМ-
ЛЯК» 16+
19.00, 02.15, 19.30, 02.50,
20.00, 03.25, 04.00, 04.35,
05.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25 Т/с
«СЛЕД» 16+
23.15 Момент истины 16+
00.10 Х/ф «МОРОЗКО» 12+
01.50 День ангела 0+
РОССИЯ К
07.00 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 Но-
вости культуры
10.20 Х/ф «ГОСПОДА СКО-
ТИНИНЫ» 12+
11.35 Д/ф «Дрезден и Эльба.
Саксонский канал» 12+
11.50 Д/ф «Был Иннокентий
Анненский последним...» 12+
12.25 Д/ф «История стерео-
кино в России» 12+
13.10 Линия жизни 12+
14.05 Д/ф «Душа Петербур-
га» 12+
15.10 Х/ф «МЕРТВЫЙ СЕ-
ЗОН» 12+
17.20 XV Международный
конкурс имени П.И.Чайковс-
кого 12+
18.35 Д/ф «Талейран» 12+
18.45 Секретные проекты 12+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 12+
19.45 Д/ф «Николай Жиров.
Берлин - Атлантида» 12+
20.30 Искусственный отбор
12+
21.10 Театральная летопись
12+
21.35 Спектакль «Заяц. Love
Story» 12+
23.15 Д/ф «Дагестан. Школа
под небом» 12+
00.15 Худсовет 12+
00.20 Д/с «Счастливые
люди» 12+
01.15 Д/ф «Дом искусств»
12+
01.40 Х/ф «СОН В ЛЕТНЮЮ
НОЧЬ» 12+
СТС
06.00 М/с «Октонавты» 0+
06.30 М/с «Миа и я» 6+
07.00 М/с «Каспер, который
живёт под крышей» 0+
07.25 М/с «Аладдин» 0+

07.50 М/с «Смешарики» 0+
08.05 Успеть за 24 часа 16+
09.00, 23.30, 01.35 Даёшь мо-
лодёжь! 16+
09.30 Т/с «МАРГОША» 16+
11.30 М/ф «В гости к Робин-
сонам» 0+
13.15 Ералаш
13.30 Уральские пельмени. В
отпуске 16+
14.00, 15.00 Т/с «ПОСЛЕ-
ДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 12+
14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
15.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК-2» 12+
18.00, 18.30 Уральские пель-
мени 16+
19.00 М/ф «Шрэк» 6+
20.40 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ-
РЫ» 12+
00.30, 04.40 Большая разни-
ца 12+
01.45 Х/ф «ЮНОСТЬ БЕМ-
БИ» 0+
03.05 Х/ф «ПРИЗРАЧНАЯ
КОМАНДА» 16+
05.35 М/с «Чаплин» 6+
05.50 Музыка на СТС 16+
ДОМАШНИЙ
06.30 Т/с «АЛЬФ» 0+
07.30, 18.55, 00.00, 06.25
Одна за всех 16+
08.10 По делам несовершен-
нолетних 16+
10.10 Давай разведёмся! 16+
11.10 Д/с «Понять. Простить»
16+
12.55 Клуб бывших жён 16+
13.55 Т/с «ЖЕНСКАЯ КОН-
СУЛЬТАЦИЯ» 16+
17.00, 23.00 Беременные 16+
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРА-
СИВОЙ» 12+
19.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» 12+
21.00 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ
ИСКАТЬ-2» 16+
00.30 Х/ф «ШКОЛА ПРОЖИ-
ВАНИЯ» 16+
02.20 Х/ф «БЕССОННАЯ
НОЧЬ» 16+
04.10 Д/ф «Умереть моло-
дым» 16+
05.10 Д/ф «Французы» 16+
05.35 Д/ф «Русская балтика»
16+
06.00 Домашняя кухня 16+
ПЕРЕЦ
06.00, 05.05 Т/с «ИСТОРИЯ
ГОСУДАРСТВА РОССИЙС-
КОГО» 0+
09.30 Х/ф «КРОВАВЫЙ
СПОРТ» 16+
11.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОНИКА» 0+
15.35 Среда обитания 16+
17.30, 01.15 Т/с «ПЕРЕВОЗ-
ЧИК» 12+
18.30, 21.40 КВН на бис 16+
19.30, 02.15 Т/с «ЧЁРНЫЕ
ВОЛКИ» 16+
22.10 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
23.10 +100500 18+
00.10 Т/с «ДЖО» 16+
03.15 Х/ф «АКЦИЯ» 12+
РЕН-ТВ
05.00, 09.00 Военная тайна
16+
06.00 Не ври мне! 16+
07.00, 03.30 Смотреть всем!
16+
07.30 Зеленый огурец. Полез-
ная передача 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
11.00 Д/ф «Вселенная» 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «НОЧНЫЕ СЕСТ-
РЫ» 16+
17.00 Тайны мира
18.00 Документальный про-
ект 16+
20.00 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 16+
22.10, 01.15 Водить по-русски
16+
23.25, 01.45, 02.40 Т/с «ГАН-
НИБАЛ» 18+
04.00 Территория заблужде-
ний 16+
ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Москва фронту»
12+
06.30 Служу России 12+
07.00 Новости. Главное
07.50, 09.15 Х/ф «КОМИС-
СИЯ ПО РАССЛЕДОВА-
НИЮ» 0+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
09.50, 10.05, 11.50, 13.15 Т/с
«ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА»
16+
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!-
3» 16+
18.30 Д/с «Легендарные са-
молеты» 6+
19.15 Х/ф «ДЕНЬ КОМАНДИ-
РА ДИВИЗИИ» 12+
21.05 Х/ф «НАГРАДИТЬ ПО-
СМЕРТНО» 12+
23.20 Д/с «Легенды советско-
го сыска» 16+
00.55 Военная приемка 6+
01.45 Профилактика до 14.00
РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. Live
09.00 Волейбол. Кубок мира.
Женщины. Россия - Сербия.
Прямая трансляция
10.55, 23.50 Эволюция 16+
11.45, 19.00, 21.45 Большой
спорт 16+
12.05 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА»
16+
15.30 Метро 12+
17.10 Т/с «ДРУЖИНА» 12+
19.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак»
(Москва) - «Торпедо» (Ниж-
ний Новгород). Прямая транс-
ляция
22.05 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБО-
ТА» 16+
01.25 Смешанные единобор-
ства. Bellator 16+
03.35 Т/с «ЛОРД. ПЕС-ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ» 12+
ТНТ
07.00 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара» 12+
07.30, 07.55 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
08.25 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли» 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ТАЙНАЯ КОМНАТА» 12+
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР»
16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 20.30 Т/с «ИН-
ТЕРНЫ» 16+
19.30, 20.00 Т/с «САШАТА-
НЯ» 16+
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката
16+
01.00 Х/ф «ПИВНОЙ БУМ»
18+
03.05 Т/с «ПРИГОРОД» 16+
03.30 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ
ДЛЯ СВИДАНИЯ» 16+
03.55 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ» 16+
04.50 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» 16+
05.40 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕ-
ГО» 12+
06.30 Женская лига. Парни,
деньги и любовь 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.30, 03.00 Новости
09.20, 04.10 Контрольная за-
купка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20, 21.35 Т/с «ДВОЙНАЯ
ЖИЗНЬ» 12+
14.25, 15.15 Время покажет
16+
16.05 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.45 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.50, 03.05 Х/ф «БЕЛО-
СНЕЖКА И ОХОТНИК» 12+
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.30, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
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 «ШАМАНКА» 12+
00.45 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
16+
02.35 Т/с «СЛУЖБА ДОВЕ-
РИЯ» 16+
04.30 Комната смеха 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доброе утро
09.55 Х/ф «ДЕЛО N306» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.00 События
11.50 Х/ф «ОТЦЫ» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Без обмана 16+
15.40 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.00 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «КУРАЖ» 12+
21.45 Специальный репор-
таж 12+
22.30 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
23.05 Удар властью 16+
00.30 Петровка, 38
00.50 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ ОТ-
ПУСКАЙ МЕНЯ» 16+
04.35 Добро пожаловать до-
мой! 6+
05.25 Линия защиты 16+
НТВ
06.00 НТВ утром
07.10, 08.05 Т/с «ЛЕСНИК»
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
09.00, 10.20 Дорожный пат-
руль
12.00, 13.15 Суд присяжных
16+
14.30 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00, 16.20 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
18.00 Говорим и показываем
16+
19.40 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХ-
РАНА-2» 16+
21.30 Т/с «ШЕФ» 16+
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с «РОЗЫСК» 16+
02.00 Главная дорога 16+
02.40 Дикий мир 0+
03.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
16+
05.00 Всё будет хорошо! 16+

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на 5 6+
09.30 Место происшествия
16+
10.30, 11.25, 12.30, 12.45,
13.40 Т/с «КРЕМЕНЬ-1» 16+
14.35, 15.25, 16.00, 16.45,
17.40 Т/с «КРЕМЕНЬ.
ОCВОБОЖДЕНИЕ» 16+
19.00, 04.50, 19.30, 05.20,
20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25, 23.10 Т/с
«СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИ-
ЦА ТИГРОВ» 12+
02.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС
И ДОКТОР ВАТСОН» 12+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 Но-
вости культуры
10.20 Х/ф «КАПИТАНСКАЯ
ДОЧКА» 12+
12.00, 21.35 Спектакль «Труд-
ные люди» 12+
14.05, 00.10 Д/с «Счастливые
люди» 12+
15.10 Анна Ахматова и Лев
Гумилев 12+
15.40, 01.05 Д/ф «Ирина Кол-
пакова. Балерина - Весна»
12+
16.20 Д/ф «Ливерпуль. Три
Грации, один битл и река»
12+
16.35 Д/ф «Дагестан. Школа
под небом» 12+
17.20 XV Международный
конкурс имени П.И.Чайковс-
кого 12+
18.30 Д/ф «Сус. Крепость ди-
настии Аглабидов» 12+
18.45 Секретные проекты 12+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 12+
19.45 Больше, чем любовь
12+
20.30 Искусственный отбор
12+
21.10 Театральная летопись
12+
23.40 Д/ф «Пьер Симон Лап-
лас» 12+
00.05 Худсовет 12+
01.45 Чарли Чаплин, музыка
к кинофильмам 12+
01.55 Искатели 12+
02.40 Д/ф «Дрезден и Эльба.
Саксонский канал» 12+
СТС
06.00 М/с «Октонавты» 0+
06.30 М/с «Миа и я» 6+
07.00 М/с «Пингвинёнок По-
роро» 0+
07.20 М/с «Смешарики» 0+
08.00 Успеть за 24 часа 16+
09.00, 13.10, 23.45 Даёшь
молодёжь! 16+
09.30 Т/с «МАРГОША» 16+
11.30 М/ф «Шрэк» 6+
13.30 Ералаш
14.15 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 12+
15.15 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ-
РЫ» 12+
18.00, 18.30 Уральские пель-
мени 16+
19.00 М/ф «Шрэк-2» 6+
20.45 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ-
РЫ. МЕСТЬ ПАДШИХ» 16+
00.30, 03.05 Большая разни-
ца 12+
01.30 Х/ф «ПРИЗРАЧНАЯ
КОМАНДА» 16+
03.45 Х/ф «ВАЛЛАНДЕР. НЕ-
УГОМОННЫЙ» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+
ДОМАШНИЙ
06.30 Т/с «АЛЬФ» 0+
07.30, 18.55, 00.00, 05.55
Одна за всех 16+
08.10 По делам несовершен-
нолетних 16+
10.10 Давай разведёмся! 16+
11.10 Д/с «Понять. Простить»
16+
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ЧЕТВЕРГ
3 СЕНТЯБРЯ

СРЕДА
2 СЕНТЯБРЯ

12.55 Клуб бывших жён 16+
13.55 Т/с «ЖЕНСКАЯ КОН-
СУЛЬТАЦИЯ» 16+
17.00, 23.00 Беременные 16+
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРА-
СИВОЙ» 12+
19.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» 12+
21.00 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ
ИСКАТЬ-2» 16+
00.30 Х/ф «ШКОЛА ПРОЖИ-
ВАНИЯ» 16+
02.25 Х/ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕР-
ЖИВАЕТСЯ» 0+
03.55 Д/ф «Софико Чиауре-
ли. Несколько интервью по
личным вопросам» 16+
04.55 Д/ф «Погасшие звёз-
ды» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+
ПЕРЕЦ
06.00 Мультфильмы 0+
06.35, 15.30 Среда обитания
16+
08.30, 05.15 Т/с «ИСТОРИЯ
ГОСУДАРСТВА РОССИЙС-
КОГО» 0+
09.30, 18.30, 21.40 КВН на бис
16+
17.30, 01.10 Т/с «ПЕРЕВОЗ-
ЧИК» 12+
19.30, 02.05 Т/с «ЧЁРНЫЕ
ВОЛКИ» 16+
22.10 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
23.10 +100500 18+
00.10 Т/с «ДЖО» 16+
03.15 Х/ф «ПАСПОРТ» 0+
РЕН-ТВ
05.00, 04.00 Территория заб-
луждений 16+
06.00 Не ври мне! 16+
07.00, 03.30 Смотреть всем!
16+
07.30 Зеленый огурец. Полез-
ная передача 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Д/ф «Тайна спасения»
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
13.50 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 16+
17.00 Тайны мира
18.00 Документальный про-
ект 16+
20.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 16+
22.20, 01.15 Знай наших!
23.25, 01.45, 02.40 Т/с «ГАН-
НИБАЛ» 18+
ЗВЕЗДА
 Профилактика
14.00, 00.55 Т/с «МУР ЕСТЬ
МУР!-3» 16+
18.00, 23.00 Новости дня
18.30 Д/с «Легендарные са-
молеты» 6+
19.15 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТ-
РЫХ» 0+
21.15 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗНО-
ГО» 12+
23.20 Д/с «Легенды советско-
го сыска» 16+
04.40 Х/ф «ВСЕ НАОБОРОТ»
12+
РОССИЯ 2
06.00 Волейбол. Кубок мира.
Женщины. Россия - Перу.
Прямая трансляция
07.55 Панорама дня. Live
09.05, 22.05 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ
РАБОТА» 16+
10.45, 23.50 Эволюция 16+
11.45, 19.00, 21.45 Большой
спорт 16+
12.05 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА»
16+
15.30, 16.25 Советская импе-
рия 12+
17.20 Т/с «ДРУЖИНА» 12+
19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА -
«Динамо» (Рига). Прямая
трансляция
01.25 Моя рыбалка 12+
01.40 Язь против еды 12+
02.05 Профессиональный
кикбоксинг. W5. Гран-при
Москвы 16+
04.10 Т/с «ЛОРД. ПЕС-ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ» 12+

ТНТ
07.00 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара» 12+
07.30, 07.55 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
08.25 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли» 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов
16+
11.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ» 16+
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР»
16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30, 20.00 Т/с
«САШАТАНЯ» 16+
20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ-2» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката
16+
01.00 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В
КОСМОСЕ» 16+
03.30 Т/с «ПРИГОРОД» 16+
04.00 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ
ДЛЯ СВИДАНИЯ» 16+
04.25 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ» 16+
05.20 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» 16+
06.10 Женская лига. Парни,
деньги и любовь 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.30, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20, 21.35 Т/с «ДВОЙНАЯ
ЖИЗНЬ» 12+
14.25, 15.15 Время покажет
16+
16.05, 04.00 Мужское / Женс-
кое 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.45 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.50, 03.05 Х/ф «АМЕЛИЯ»
12+
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.30, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежурная
часть
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВС-
КИЙ» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Х/ф «И ШАРИК ВЕР-
НЁТСЯ» 16+
00.55 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
16+
02.50 Т/с «СЛУЖБА ДОВЕ-
РИЯ» 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ГАРАЖ» 12+
10.05 Д/ф «Равняется одно-
му Гафту» 12+
10.55 Д/ф «Большая переме-
на» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.00 События
11.50 Х/ф «ХРАНИ МЕНЯ,
ДОЖДЬ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Удар властью 16+
15.40, 04.15 Т/с «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.00 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «КУРАЖ» 12+
21.45 Петровка, 38

22.30 Линия защиты 16+
23.05 Советские мафии 16+
00.30 Х/ф «ЖИЗНЬ НА ДВО-
ИХ» 16+
02.15 Х/ф «НЕПОБЕДИ-
МЫЙ» 16+
03.45 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
НТВ
06.00 НТВ утром
07.10, 08.05 Т/с «ЛЕСНИК»
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
09.00, 10.20 Дорожный пат-
руль
12.00, 13.15 Суд присяжных
16+
14.30 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00, 16.20 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
18.00 Говорим и показываем
16+
19.40 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХ-
РАНА-2» 16+
21.30 Т/с «ШЕФ» 16+
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с «РОЗЫСК» 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+
03.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
16+
05.00 Всё будет хорошо! 16+
ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на 5 6+
09.30 Место происшествия
16+
10.30, 12.30 Х/ф «ШЕРЛОК
ХОЛМС И ДОКТОР ВАТСОН»
12+
13.25, 16.00, 01.55 Х/ф
«ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНА-
ЕТСЯ» 12+
16.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА» 12+
19.00, 04.55, 19.30, 05.30,
20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с
«СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «ВОРЫ В ЗАКО-
НЕ» 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 Но-
вости культуры
10.20 Х/ф «ПЕТЕРБУРГСКАЯ
НОЧЬ» 12+
12.10 Спектакль «Заяц. Love
Story» 12+
13.50 Д/ф «Ваттовое море.
Зеркало небес» 12+
14.05, 00.10 Д/с «Счастливые
люди» 12+
15.10 Анна Ахматова и Лев
Гумилев 12+
15.40 Д/ф «Евгений Светла-
нов. Воспоминание...» 12+
16.35 Больше, чем любовь
12+
17.20 XV Международный
конкурс имени П.И.Чайковс-
кого 12+
18.40 Д/ф «О.Генри» 12+
18.45 Секретные проекты 12+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 12+
19.45 Мой серебряный шар
12+
20.30 Искусственный отбор
12+
21.10 Театральная летопись
12+
21.35 Хрустальный бал «Хру-
стальной Турандот» 12+
22.50 Д/ф «Сражение за Под-
небесную» 12+
23.30 Д/ф «Национальный
парк Дурмитор. Горы и водо-
емы Черногории» 12+
00.05 Худсовет 12+
01.05 Д/ф «Игорь Сикорский.
Чертежи судьбы» 12+
01.45 Фантазии на темы валь-
сов и танго 12+
01.55 Искатели 12+
02.40 Д/ф «Ливерпуль. Три
Грации, один битл и река»
12+

СТС
06.00 М/с «Октонавты» 0+
06.30 М/с «Миа и я» 6+
07.00 М/с «Пингвинёнок По-
роро» 0+
07.20 М/с «Смешарики» 0+
08.00 Успеть за 24 часа 16+
09.00, 13.15, 23.40 Даёшь
молодёжь! 16+
09.30 Т/с «МАРГОША» 16+
11.30 М/ф «Шрэк-2» 6+
13.30 Ералаш
14.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 12+
15.05 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ-
РЫ. МЕСТЬ ПАДШИХ» 16+
18.00, 18.30 Уральские пель-
мени 16+
19.00 М/ф «Шрэк третий» 12+
20.40 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ-
РЫ-3. ТЁМНАЯ СТОРОНА
ЛУНЫ» 16+
00.30, 03.10 Большая разни-
ца 12+
01.10 Х/ф «ВАЛЛАНДЕР. НЕ-
УГОМОННЫЙ» 16+
04.20 6 кадров 16+
05.30 М/с «Чаплин» 6+
05.45 Музыка на СТС 16+
ДОМАШНИЙ
06.30 Т/с «АЛЬФ» 0+
07.30, 18.55, 00.00 Одна за
всех 16+
08.10 По делам несовершен-
нолетних 16+
10.10 Давай разведёмся! 16+
11.10 Д/с «Понять. Простить»
16+
12.55 Клуб бывших жён 16+
13.55 Т/с «ЖЕНСКАЯ КОН-
СУЛЬТАЦИЯ» 16+
17.00, 23.00 Беременные 16+
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРА-
СИВОЙ» 12+
19.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ»-2"
12+
21.00 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ
ИСКАТЬ-2» 16+
00.30 Х/ф «СТРАННЫЕ
ВЗРОСЛЫЕ» 12+
02.00 Х/ф «ДВА БЕРЕГА» 16+
03.30 Д/ф «Первые после
Аллы» 16+
04.30 Д/ф «Первые леди Бал-
тии» 0+
05.30 Д/ф «Француженки»
16+
06.00 Домашняя кухня 16+
ПЕРЕЦ
06.00 Мультфильмы 0+
06.30, 15.30 Среда обитания
16+
08.30, 05.00 Т/с «ИСТОРИЯ
ГОСУДАРСТВА РОССИЙС-
КОГО» 0+
09.30 Специальное рассле-
дование 16+
14.00, 18.30, 21.40  КВН на
бис 16+
17.30, 01.05 Т/с «ПЕРЕВОЗ-
ЧИК» 12+
19.30, 02.05 Т/с «ЧЁРНЫЕ
ВОЛКИ» 16+
22.10 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
23.10 +100500 18+
00.10 Т/с «ДЖО» 16+
03.15 Х/ф «ЗАВТРА БЫЛА
ВОЙНА» 0+
РЕН-ТВ
05.00, 04.00 Территория заб-
луждений 16+
06.00 Не ври мне! 16+
07.00, 03.30 Смотреть всем!
07.30 Зеленый огурец. Полез-
ная передача 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Д/ф «Оборотная сторо-
на Вселенной» 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
13.45 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 16+
17.00 Тайны мира
18.00 Документальный про-
ект 16+
20.00 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 16+
22.20, 01.15 М и Ж 16+
23.25, 01.40, 02.40 Т/с «ГАН-
НИБАЛ» 18+

ЗВЕЗДА
06.00, 09.15, 09.50, 10.05,
12.20, 13.15 Т/с «ВОЗМЕЗ-
ДИЕ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.35, 14.05 Т/с «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ!» 16+
18.30 Д/с «Легендарные са-
молеты» 6+
19.15, 23.20 Т/с «ГОНКИ ПО
ВЕРТИКАЛИ» 0+
23.45 Д/с «Легенды советско-
го сыска» 16+
00.35 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!-
3» 16+
04.25 Х/ф «ПОСТОРОННИМ
ВХОД РАЗРЕШЕН» 6+
РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. Live
08.35, 21.50 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ
РАБОТА» 16+
10.15, 23.55 Эволюция 16+
11.45, 23.35 Большой спорт
16+
12.05 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА»
16+
15.30, 16.25 Советская импе-
рия 12+
17.20 Т/с «ДРУЖИНА» 12+
20.55 Гвардия. Мы были про-
стыми смертными 16+
01.30 Диалог
02.00 Смешанные единобор-
ства. «Грозная битва» 16+
04.10 Т/с «ЛОРД. ПЕС-ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ» 12+
ТНТ
07.00 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара» 12+
07.30, 07.55 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
08.25 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли» 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов
16+
11.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ-2» 16+
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР»
16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
19.30, 20.00 Т/с «САШАТА-
НЯ» 16+
20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ-3» 12+
22.35 Комеди клаб. Лучшее
16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката
16+
01.00 Х/ф «ЖАРЕННЫЕ» 16+
02.40 Т/с «ПРИГОРОД» 16+
03.05 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ
ДЛЯ СВИДАНИЯ» 16+
03.35 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ» 16+
04.25 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» 16+
05.15 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕ-
ГО» 12+
06.05 Женская лига. Парни,
деньги и любовь 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.35, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20, 21.35 Т/с «ДВОЙНАЯ
ЖИЗНЬ» 12+
14.25, 15.15 Время покажет
16+
16.05, 04.00 Мужское / Женс-
кое 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.50 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА»
12+
02.05, 03.05 Х/ф «500 ДНЕЙ
ЛЕТА» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.30, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежурная
часть
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВС-
КИЙ» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Х/ф «И ШАРИК ВЕР-
НЁТСЯ» 16+
00.50 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБ-
ВИ» 16+
02.50 Т/с «СЛУЖБА ДОВЕ-
РИЯ» 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА» 12+
10.05 Д/ф «Татьяна Василь-
ева. У меня ангельский харак-
тер» 12+
10.55 Д/ф «Служебный ро-
ман» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.00 События
11.50 Х/ф «МОСКВА - НЕ
МОСКВА» 16+
13.35 Мой герой 12+
14.50 Советские мафии 16+
15.40, 04.10 Т/с «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.00 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «КУРАЖ» 12+
21.45 Петровка, 38
22.30 Обложка 16+
23.05 Д/ф «Закулисные вой-
ны в кино» 12+
00.30 Д/ф «Фарцовщики.
Опасное дело» 16+
02.15 Х/ф «ХРАНИ МЕНЯ,
ДОЖДЬ» 12+
НТВ
06.00 НТВ утром
07.10, 08.05 Т/с «ЛЕСНИК»
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
09.00, 10.20 Дорожный пат-
руль
12.00, 13.15 Суд присяжных
16+
14.30 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00, 16.20 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
18.00 Говорим и показываем
16+
19.40 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХ-
РАНА-2» 16+
21.30 Т/с «ШЕФ» 16+
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с «РОЗЫСК» 16+
02.00 Дачный ответ 0+
03.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
16+
05.00 Всё будет хорошо! 16+
ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на 5 6+
09.30 Место происшествия
16+
10.30, 12.30, 02.30 Х/ф «ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛ-
МСА» 12+
12.45 Х/ф «СОКРОВИЩА
АГРЫ» 12+
15.15, 16.00 Х/ф «СОБАКА
БАСКЕРВИЛЕЙ» 12+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25, 23.10 Т/с
«СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА»
12+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 Но-
вости культуры
10.20 Х/ф «ДУБРОВСКИЙ»
12+
11.45 Д/ф «Властелины коль-
ца. История создания синхро-
фазотрона» 12+
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12.10 Хрустальный бал «Хру-
стальной Турандот» 12+
13.25 Д/ф «Живые струны»
12+
14.05, 00.10 Д/с «Счастливые
люди» 12+
15.10 Анна Ахматова и Лев
Гумилев 12+
15.40 Д/ф «Сражение за Под-
небесную» 12+
16.20, 02.40 Д/ф «Бандиага-
ра. Страна догонов» 12+
16.35 Д/ф «Игорь Сикорский.
Чертежи судьбы» 12+
17.20 XV Международный
конкурс имени П.И.Чайковс-
кого 12+
18.30 Д/ф «Колония-дель-
Сакраменто. Долгожданный
мир на Рио-де-ла-Плата» 12+
18.45 Секретные проекты 12+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 12+
19.45 Д/ф «Интеллектор Го-
рохова» 12+
20.30 Искусственный отбор
12+
21.10 Театральная летопись
12+
21.35 Спектакль «Мне снил-
ся сон...» 12+
22.25 Гении и злодеи 12+
22.55 Д/ф «Silentium» 12+
00.05 Худсовет 12+
01.05 Д/ф «Нечетнокрылый
ангел. Павел Челищев» 12+
01.55 Искатели 12+
СТС
06.00 М/с «Октонавты» 0+
06.30 М/с «Миа и я» 6+
07.00 М/с «Пингвинёнок По-
роро» 0+
07.20 М/с «Смешарики» 0+
08.00 Успеть за 24 часа 16+
09.00, 13.10, 23.50 Даёшь
молодёжь! 16+
09.30 Т/с «МАРГОША» 16+
11.30 М/ф «Шрэк третий» 12+
13.30 Ералаш
14.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 12+
15.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ-
РЫ-3. ТЁМНАЯ СТОРОНА
ЛУНЫ» 16+
18.00, 18.30 Уральские пель-
мени 16+
19.00 М/ф «Кот в сапогах» 0+
20.35 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ-
РЫ. ЭПОХА ИСТРЕБЛЕ-
НИЯ» 12+
00.30 Большая разница 12+
01.40 Х/ф «КОДЕКС ВОРА»
18+
03.35 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ
МОЕЙ МАТЕРИ» 16+
05.25 М/с «Чаплин» 6+
05.50 Музыка на СТС 16+
ДОМАШНИЙ
06.30 Т/с «АЛЬФ» 0+
07.30, 18.55, 00.00 Одна за
всех 16+
08.10 По делам несовершен-
нолетних 16+
10.10 Давай разведёмся! 16+
11.10 Д/с «Понять. Простить»
16+
12.55 Клуб бывших жён 16+
13.55 Т/с «ЖЕНСКАЯ КОН-
СУЛЬТАЦИЯ» 16+
17.00, 23.00 Беременные 16+
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРА-
СИВОЙ» 12+
19.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ»-2"
12+
21.00 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ
ИСКАТЬ-2» 16+
00.30 Х/ф «СОБАКА НА
СЕНЕ» 0+
03.10 Х/ф «ДВОЕ В НОВОМ
ДОМЕ» 0+
04.45 Д/ф «Парни из янтаря»
16+
05.45 Тайны еды 16+
06.00 Домашняя кухня 16+
ПЕРЕЦ
06.00 Мультфильмы 0+
06.30, 15.10 Среда обитания
16+
08.30, 05.15 Т/с «ИСТОРИЯ
ГОСУДАРСТВА РОССИЙС-
КОГО» 0+

09.30 Х/ф «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
3» 12+
14.45, 18.30, 21.40 КВН на бис
16+
17.30, 01.15 Т/с «ПЕРЕВОЗ-
ЧИК» 12+
19.30, 02.15 Т/с «ЧЁРНЫЕ
ВОЛКИ» 16+
22.10 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
23.10 +100500 18+
00.10 Т/с «ДЖО» 16+
03.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РО-
ДИЛСЯ» 12+
РЕН-ТВ
05.00, 04.00 Территория заб-
луждений 16+
06.00 Не ври мне! 16+
07.00, 22.10, 01.15, 03.30
Смотреть всем! 16+
07.30 Зеленый огурец. Полез-
ная передача 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф «Всем смертям на-
зло» 16+
10.00 Д/ф «Анатомия чудес»
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
13.50 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 16+
17.00 Тайны мира
18.00 Документальный про-
ект 16+
20.00 Х/ф «АФЕРА ТОМАСА
КРАУНА» 16+
23.25, 01.45, 02.40 Т/с «ГАН-
НИБАЛ» 18+
ЗВЕЗДА
06.00, 09.15, 09.35, 10.05 Т/с
«ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.15 Научный детектив 12+
13.35, 14.05 Т/с «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ!» 16+
18.30 Д/с «Легендарные са-
молеты»
19.15 Х/ф «МАТРОС ЧИЖИК»
21.00 Х/ф «КОМАНДИР СЧА-
СТЛИВОЙ «ЩУКИ» 12+
23.20 Д/с «Легенды советско-
го сыска» 16+
00.55 Х/ф «СКОРОСТЬ» 12+
02.45 Х/ф «ПАРАШЮТИСТЫ»
04.30 Х/ф «ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ
ПЕРСОНА» 0+
РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. Live
08.35, 21.40 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ
РАБОТА» 16+
10.15, 23.50 Эволюция 16+
11.45, 16.30, 19.15, 23.25
Большой спорт 16+
12.05 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА»
16+
15.35 Советская империя.
Высотки 12+
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават
Юлаев» - «Авангард». Пря-
мая трансляция
19.35 Х/ф «ПУТЬ» 16+
01.25 Полигон 16+
02.30 Рейтинг Баженова 16+
02.55 Профессиональный
бокс 16+
04.05 Т/с «ЛОРД. ПЕС-ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ» 12+
ТНТ
07.00 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара» 12+
07.30, 07.55 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
08.25 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли» 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ-3» 12+
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР»
16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00 Т/с «ФИЗРУК»
16+
19.30, 20.00 Т/с «САШАТА-
НЯ» 16+
20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 Х/ф «МАМЫ» 12+

23.10 Дом-2. Город любви
16+
00.10 Дом-2. После заката
16+
01.10 Х/ф «НАШ БРАТ ИДИ-
ОТ» 16+
02.55 ТНТ-Club 16+
03.00 Т/с «ПРИГОРОД» 16+
03.25 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ
ДЛЯ СВИДАНИЯ» 16+
03.50 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ» 16+
04.45 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-
4» 16+
05.35 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕ-
ГО» 12+
06.25 Женская лига. Парни,
деньги и любовь 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
05.20, 09.20 Контрольная за-
купка
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 04.20 Модный приго-
вор
12.20 Т/с «ДВОЙНАЯ
ЖИЗНЬ» 12+
14.25, 15.15 Время покажет
16+
16.05 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.40 Концерт «The Rolling
Stones» в Гайд-парке» 12+
02.05 Х/ф «ЧТО-ТО В ВОЗДУ-
ХЕ» 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.30, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВС-
КИЙ» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Петросян-шоу 16+
22.55 Х/ф «ПОЛЫНЬ - ТРА-
ВА ОКАЯННАЯ» 16+
00.55 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ
ЛЮБОВЬ» 16+
02.55 Горячая десятка 12+
04.00 Обменяли хулигана на
Луиса Корвалана... 12+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.20 Д/ф «Василий Ливанов.
Я умею держать удар» 12+
09.15, 11.50 Х/ф «ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА
И ДОКТОРА ВАТСОНА» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со-
бытия
13.40 Мой герой 12+
14.50 Д/ф «Закулисные вой-
ны в кино» 12+
15.40, 03.50 Т/с «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.00 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.55 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ
РЕЙС» 12+
21.45 Петровка, 38
22.30 Приют комедиантов
12+
00.25 Д/ф «Инна Ульянова. В
любви я Эйнштейн!» 12+
01.15 Х/ф «НА КОГО БОГ
ПОШЛЁТ» 16+
02.50 Д/ф «Заговор послов»
12+
05.40 АБВГДейка
НТВ
06.00 НТВ утром
07.10, 08.05 Т/с «ЛЕСНИК»
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня

ДОМАШНИЙ
06.30 Т/с «АЛЬФ» 0+
07.30, 18.55, 23.35 Одна за
всех 16+
08.00 Д/с «Звёздная жизнь»
16+
10.00 Х/ф «ПОД БОЛЬШОЙ
МЕДВЕДИЦЕЙ» 16+
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРА-
СИВОЙ» 12+
19.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СУДЬ-
БЫ» 16+
22.35 Д/ф «Предсказания.
Новые люди» 16+
00.30 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ»
6+
02.10 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ»
0+
04.05 Д/ф «Папарацци. Охо-
та на звезду» 16+
05.05 Д/ф «Сильные мужчи-
ны» 16+
05.35 Домашняя кухня 16+
ПЕРЕЦ
06.00 Мультфильмы 0+
06.10, 15.30 Среда обитания
16+
08.30 Т/с «ИСТОРИЯ ГОСУ-
ДАРСТВА РОССИЙСКОГО»
0+
09.30 Х/ф «УБОЙНАЯ СИЛА.
СЛУЖЕБНОЕ СООТВЕТ-
СТВИЕ» 12+
10.40 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА»
12+
14.00, 18.30 КВН на бис 16+
17.30 Т/с «ПЕРЕВОЗЧИК»
12+
19.30 Х/ф «КЛИН КЛИНОМ»
16+
21.35 Х/ф «РЭМБО. ПЕРВАЯ
КРОВЬ» 16+
23.35 Х/ф «РОККИ» 16+
02.00 Т/с «ДЖО» 16+
РЕН-ТВ
05.00, 20.00 Территория заб-
луждений 16+
06.00 Не ври мне! 16+
07.00 Смотреть всем! 16+
07.30 Зеленый огурец. Полез-
ная передача 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Но-
вости 16+
09.00 Д/ф «Вселенная на ла-
дони» 16+
10.00 Д/ф «Ложная история»
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «АФЕРА ТОМАСА
КРАУНА» 16+
17.00 Титаник. Репортаж с
того света 16+
22.00, 04.50 Х/ф «КОРАБЛЬ-
ПРИЗРАК» 16+
23.40, 03.00 Т/с «ГАННИБАЛ»
18+
01.30 Х/ф «УБОЙНОЕ РОЖ-
ДЕСТВО ГАРОЛЬДА И КУМА-
РА» 18+
ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Хроника Победы»
12+
06.30 Х/ф «НЕЙТРАЛЬНЫЕ
ВОДЫ» 0+
08.45, 09.15, 10.05, 11.50,
13.15 Т/с «ГОНКИ ПО ВЕРТИ-
КАЛИ» 0+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.25, 14.05 Т/с «ПОСЛЕ-
ДНИЙ БРОНЕПОЕЗД» 16+
18.35 Д/ф «Онегин» на связь
не выйдет» 16+
19.15 Х/ф «ПРИКАЗ. ОГОНЬ
НЕ ОТКРЫВАТЬ» 6+
21.05 Х/ф «ПРИКАЗ. ПЕРЕЙ-
ТИ ГРАНИЦУ» 6+
23.20 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ»
6+
01.20 Х/ф «9 ДНЕЙ ОДНОГО
ГОДА» 0+
03.30 Х/ф «ЦВЕТЫ КАЛЕН-
ДУЛЫ» 12+
РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. Live
09.00 Волейбол. Кубок мира.
Женщины. Россия - США.
Прямая трансляция
10.55 Эволюция 16+ 16+

11.45, 23.45 Большой спорт
16+
12.05 Х/ф «ТРЕТИЙ ПОЕДИ-
НОК» 16+
15.40, 16.35, 17.30 Советская
империя 12+
18.25 Х/ф «КЛАД МОГИЛЫ
ЧИНГИСХАНА» 16+
22.00 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБО-
ТА» 16+
00.05 Эволюция 16+
01.40 За гранью 16+
02.10 Иные 16+
02.40 Научные сенсации 16+
03.35 НЕпростые вещи 16+
04.30 Смешанные единобор-
ства. Bellator 16+
ТНТ
07.00 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара» 12+
07.30, 07.55 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
08.25 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли» 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Школа ремонта 12+
11.30 Танцы 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с
«УНИВЕР» 16+
19.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.00 Comedy Woman. Луч-
шее 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл. После-
дний сезон 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката
16+
01.00 Не спать! 16+
02.00 Х/ф «КОШМАР НА УЛИ-
ЦЕ ВЯЗОВ» 18+
03.45 Т/с «ПРИГОРОД» 16+
04.15 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ
ДЛЯ СВИДАНИЯ» 16+
04.40 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ» 16+
05.35 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-
4» 16+
06.25 Женская лига. Парни,
деньги и любовь 16+

09.00, 10.20 Дорожный пат-
руль
12.00, 13.15 Суд присяжных
16+
14.30 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00, 16.20 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
18.00 Говорим и показываем
16+
19.40 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХ-
РАНА-2» 16+
23.30 Т/с «ПОСТОРОННИЙ»
16+
01.35 Собственная гордость
0+
02.30 Дикий мир 0+
02.50 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
16+
04.45 Всё будет хорошо! 16+
ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30 Сейчас
06.10 Момент истины 16+
07.00 Утро на 5 6+
09.30 Место происшествия
16+
10.30, 12.30, 13.10, 14.40,
16.00, 17.05 Т/с «БЛОКАДА»
12+
19.00, 19.45, 20.35, 21.25,
22.15, 23.05, 23.55, 00.40 Т/с
«СЛЕД» 16+
01.30 Х/ф «СОБАКА БАСКЕР-
ВИЛЕЙ» 12+
04.25 Х/ф «СОКРОВИЩА
АГРЫ» 12+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Но-
вости культуры
10.20 Х/ф «ОСТРОВ СОКРО-
ВИЩ» 12+
12.00 Д/ф «Абулькасим Фир-
доуси» 12+
12.10 Спектакль «Мне снил-
ся сон...» 12+
12.55 Письма из провинции
12+
13.25 Д/ф «Интеллектор Го-
рохова» 12+
14.05 Д/с «Счастливые
люди» 12+
15.10 Д/ф «Красная площадь.
Читай, Россия!» 12+
15.40 Д/ф «Виктор Соснора.
Пришелец» 12+
16.25 Д/ф «Silentium» 12+
17.20 XV Международный
конкурс имени П.И.Чайковс-
кого 12+
18.30, 02.40 Д/ф «Неаполь -
город контрастов» 12+
18.45 Сердце на ладони 12+
19.45, 01.55 Искатели 12+
20.35 Линия жизни 12+
21.25 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ
УЛИЦЕ С ОРКЕСТРОМ» 12+
23.15 Худсовет 12+
23.20 Х/ф «ЕЛИЗАВЕТА» 12+
01.25 М/ф «История одного
преступления» 12+
СТС
06.00 М/с «Октонавты» 0+
06.30 М/с «Миа и я» 6+
07.00 М/с «Пингвинёнок По-
роро» 0+
07.20 М/с «Смешарики» 0+
08.00 Успеть за 24 часа 16+
09.00, 13.05 Даёшь моло-
дёжь! 16+
09.30 Т/с «МАРГОША» 16+
11.30 М/ф «Кот в сапогах» 0+
13.30 Ералаш
14.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 12+
15.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ-
РЫ. ЭПОХА ИСТРЕБЛЕ-
НИЯ» 12+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Уральские пельмени 16+
20.00, 21.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
22.00 Большой вопрос. Тре-
тий сезон 16+
23.00 Х/ф «КОДЕКС ВОРА»
18+
00.55 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ
МОЕЙ МАТЕРИ» 16+
02.45 МастерШеф 16+
03.45 6 кадров 16+
05.25 М/с «Чаплин» 6+
05.50 Музыка на СТС 16+

СУББОТА
5 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
05.45, 06.10 Россия от края до
края: «Камчатка» 12+
06.00, 10.00, 13.00, 15.00,
18.00 Новости
06.40 Т/с «ЛИСТ ОЖИДА-
НИЯ» 16+
08.45 Мультфильм
09.00 Играй, гармонь люби-
мая!
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Валентин Гафт. «Чужую
жизнь играю, как свою» 16+
12.00 День города. Прямая
трансляция
13.15 Ирина Печерникова.
Мне не больно 12+
14.10, 15.15 Х/ф «ДОЖИВЕМ
ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА»
16.30, 18.20 Голос 12+
19.00 Сюрприз
21.00 Время
21.25 Сегодня вечером 16+
23.00 КВН. Премьер-лига.
Финал 16+
00.35 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» 16+
03.00 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ»
12+
04.50 Мужское / Женское 16+
РОССИЯ 1
04.55 Х/ф «РАЗ НА РАЗ НЕ
ПРИХОДИТСЯ» 12+
06.35 Сельское утро 12+
07.05 Диалог 12+
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.20, 11.10, 14.20 Вести-
Москва
08.30 Военная программа
12+
09.05 Танковый биатлон 12+
10.05 Конструктор русского
калибра 12+
11.20 Моя жизнь сделана в
России 12+
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ПЯТЫЙ
08.35 Мультфильмы 0+
10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будущего»
с Михаилом Ковальчуком 0+
11.00 Х/ф «ССОРА В ЛУКА-
ШАХ» 12+
12.55 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬ-
БЫ» 12+
15.05 Х/ф «ВОРЫ В ЗАКО-
НЕ» 16+
17.00 Место происшествия. О
главном 16+
18.00 Главное
19.30, 20.35, 21.30, 22.25 Т/с
«ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» 16+
23.25 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР»
16+
01.35 Х/ф «СПАСТИ ИЛИ
УНИЧТОЖИТЬ» 16+
02.35, 03.40, 04.40 Т/с «СПА-
СТИ ИЛИ УНИЧТОЖИТЬ»
16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 12+
10.00 Обыкновенный концерт
12+
10.35 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ОГО-
НЕК» 12+
11.45 Легенды мирового кино
12+
12.15 Д/ф «На краю земли
российской» 12+
13.20 Гении и злодеи 12+
13.50 XXIV церемония на-
граждения лауреатов теат-
ральной премии «Хрусталь-
ная Турандот» 12+
15.00 Хью Лори. Пусть гово-
рят 12+
15.55 Спектакль «История
лошади» 12+
18.05 Пешком... 12+
18.30, 01.55 Искатели 12+
19.20 Концерт к дню Москвы
12+
20.55 100 лет после детства
12+
21.10 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ
ВЕРА» 12+
23.20 Большая опера. Финал
12+
01.40 Мультфильмы для
взрослых 12+
02.40 Д/ф «Трир - старейший
город Германии» 12+
СТС
06.00, 05.30 М/с «Чаплин» 6+
06.55 М/ф «Мадагаскар» 0+
08.30 М/с «Смешарики» 0+
09.00 М/с «Драконы. Защит-
ники Олуха» 6+
09.25 Х/ф «ДЖУНГЛИ» 6+
11.00 Успеть за 24 часа 16+
12.00 Уральские пельмени
16+
12.30 М/ф «Мадагаскар-2» 0+
14.00 Дикие игры 16+
15.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
19.00 Большая кухня 16+
21.00 М/ф «Мадагаскар-3» 0+
22.40 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ИЗ
ТРУЩОБ» 16+
00.55 Х/ф «ЗВОНОК» 16+
03.00 Большой вопрос. Тре-
тий сезон 16+
04.00 Х/ф «ЗЛОВРЕДНОЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+
ДОМАШНИЙ
06.30 Т/с «АЛЬФ» 0+
07.30 Х/ф «КАРНАВАЛ» 0+
10.30 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СУДЬ-
БЫ» 16+
14.00 Х/ф «КОГДА МЫ БЫЛИ
СЧАСТЛИВЫ» 16+
18.00, 23.10 Д/с «Звёздная
жизнь» 16+
19.00 Х/ф «ПОПЫТКА
ВЕРЫ» 16+
00.00, 05.40 Одна за всех 16+
00.30 Х/ф «КОСНУТЬСЯ
НЕБА» 16+
02.20 Х/ф «ПО УЛИЦАМ КО-
МОД ВОДИЛИ» 0+
03.40 Д/ф «Если в сердце
живёт любовь» 12+
04.40 Д/ф «ABBA. Великолеп-
ная четвёрка» 16+
05.45 Тайны еды 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

ПЕРЕЦ
06.00, 05.00 Мультфильмы 0+
09.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
14.30, 01.00 Х/ф «ОСКАР»
16.20 Концерт Михаила За-
дорнова  16+
18.25 +100500 16+
02.45 Х/ф «ОХОТА НА ЕДИ-
НОРОГА» 16+
04.25 Т/с «ИСТОРИЯ ГОСУ-
ДАРСТВА РОССИЙСКОГО»
РЕН-ТВ
05.00 Х/ф  «ПУТЕШЕСТВИЕ
К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» 12+
06.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ-
2. ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТ-
РОВ» 12+
07.50 Х/ф «ТИХООКЕАНС-
КИЙ РУБЕЖ» 16+
10.15 Т/с «БОРДЖИА» 16+
19.00 Х/ф «ПАРКЕР» 16+
21.10 Х/ф «ПАРОЛЬ «РЫБА-
МЕЧ» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+
04.00 Территория заблужде-
ний 16+
ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ЛИЛОВЫЙ ШАР»
07.30 Х/ф «КТО ЗАПЛАТИТ
ЗА УДАЧУ» 6+
09.00 Новости недели с Юри-
ем Подкопаевым
09.20 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
12.15, 13.15 Научный детек-
тив 12+
13.00, 23.00 Новости дня
13.35 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ!» 16+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советско-
го сыска» 16+
21.55, 23.20 Х/ф «ИГРА» 12+
00.05 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА
ДНЯ...» 16+
01.55 Х/ф  «ОШИБКИ ЮНО-
СТИ» 12+
03.40 Х/ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕР-
ЖИВАЕТСЯ» 0+
05.10 Х/ф «ЭЙ, НА ЛИНКО-
РЕ!» 6+
РОССИЯ 2
06.00 Волейбол. Кубок мира.
Женщины. Россия - Алжир.
Прямая трансляция
07.55 Панорама дня. Live
09.15 Моя рыбалка 12+
09.25 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ»
14.20, 23.25 Большой спорт
14.45 Формула-1. Гран-при
Италии. Прямая трансляция
16.55 Х/ф «22 МИНУТЫ» 12+
18.30 Х/ф «КЛАД МОГИЛЫ
ЧИНГИСХАНА» 16+
22.05 Профессиональный
бокс 16+
23.45, 00.40 Большая вода
01.35 Формула-1. Гран-при
Италии
02.40 Максимальное прибли-
жение 12+
03.55 Т/с «ЛОРД. ПЕС-ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ» 12+
ТНТ
07.00 ТНТ. MIX 16+
07.35, 08.00, 08.30 М/с «Тур-
бо-Агент Дадли» 12+
09.00, 09.30 Т/с «ДЕФФЧОН-
КИ» 16+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Битва экстрасенсов
13.25, 19.30 Комеди клаб.
Лучшее 16+
13.45 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
УЗНИК АЗКАБАНА» 12+
16.35 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
КУБОК ОГНЯ» 12+
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 «МЕЛАНХОЛИЯ»
03.40 Т/с «ПРИГОРОД» 16+
04.10 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ
ДЛЯ СВИДАНИЯ» 16+
04.35 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ» 16+
05.30 Женская лига. Парни,
деньги и любовь 16+
06.00, 06.30 М/с «Пингвины
из «Мадагаскара» 12+

12.00, 14.30 Х/ф «ЗНАХАР-
КА» 12+
16.30 Субботний вечер 12+
18.05 Х/ф «ТРЕТЬЯ ПОПЫТ-
КА» 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «ТЕОРИЯ НЕВЕ-
РОЯТНОСТИ» 12+
00.35 Х/ф «РОДНАЯ КРОВИ-
НОЧКА» 16+
02.30 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЗАЙ-
МЫ» 16+
04.25 Комната смеха 16+
ТВЦ
06.05 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА» 12+
07.55 Православная энцикло-
педия 6+
08.25 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ
НОФЕЛЕТ?» 12+
10.00 Д/ф «Красавица совет-
ского кино» 12+
10.55 Шествие военных орке-
стров по Тверской
11.30, 15.30 События
12.00 День Москвы на Крас-
ной площади
12.50 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ
ВОРОТА» 12+
15.45 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ» 12+
17.35 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРА-
ЦИИ» 12+
21.00 В центре событий
22.15 Право знать! 16+
23.15 Право голоса 16+
02.05 Х/ф «БАШМАЧНИК»
12+
04.05 Петровка, 38
04.15 Обложка 16+
04.50 Д/ф «Татьяна Василь-
ева. У меня ангельский харак-
тер» 12+
05.40 Марш-бросок 12+
НТВ
05.40 Дорожный патруль
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Жилищная лотерея
плюс 0+
08.45 Медицинские тайны
16+
09.20 Готовим с Алексеем
Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Кулинарный поединок
0+
11.55 Квартирный вопрос 0+
13.20 Я худею! 16+
14.20 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НИОТ-
КУДА» 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние
20.00 Новые русские сенса-
ции 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 50 оттенков. Белова
22.55 Т/с «ПЕТРОВИЧ» 16+
03.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
16+
05.05 Всё будет хорошо! 16+
ПЯТЫЙ
07.00 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,
16.45, 17.40 Т/с «СЛЕД» 16+
19.00, 20.00, 21.05, 21.55,
22.55, 23.45, 00.40, 01.30 Т/с
«ЛЮТЫЙ» 16+
02.20, 04.20, 05.35, 07.25 Т/с
«БЛОКАДА» 12+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 12+
10.00 Обыкновенный концерт
12+
10.35 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ
УЛИЦЕ С ОРКЕСТРОМ» 12+
12.05 Д/ф «Олег Борисов»
12+
12.45, 15.15, 18.30 Новости
культуры
13.00 Большая семья 12+

13.55 Д/ф «Красная площадь.
Читай, Россия!» 12+
14.25 Мой серебряный шар
12+
15.25 Х/ф «ЕЛИЗАВЕТА» 12+
17.20 Д/ф «На краю земли
российской» 12+
18.40 Д/ф «Гений компромис-
са» 12+
19.15 Романтика романса 12+
20.15 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ОГО-
НЕК» 12+
21.25 Награждение лауреа-
тов театральной премии
«Хрустальная Турандот» 12+
22.40 Х/ф «ЕЛИЗАВЕТА. ЗО-
ЛОТОЙ ВЕК» 12+
00.25 Хью Лори. Пусть гово-
рят 12+
01.20 Мультфильмы для
взрослых 12+
01.55 Искатели 12+
02.40 Д/ф «Парк князя Пюк-
лера в Мускауер- Парк. Не-
мецкий денди и его сад» 12+
СТС
06.00, 05.10 М/с «Чаплин» 6+
07.10 М/с «Пингвинёнок По-
роро» 0+
07.30 МастерШеф 16+
08.30 М/с «Смешарики» 0+
09.20 М/с «Драконы. Защит-
ники Олуха» 6+
09.45 М/ф «Рога и копыта» 0+
11.30 Снимите это немедлен-
но! 16+
12.30 М/ф «Суперсемейка»
12+
14.30 М/ф «Мадагаскар» 0+
16.00 Уральские пельмени
16+
16.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
17.20, 23.10 М/ф «Шрэк на-
всегда» 12+
19.00 Дикие игры 16+
20.00 М/ф «Мадагаскар-2» 0+
21.35 Х/ф «ДЖУНГЛИ» 6+
00.50 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ИЗ
ТРУЩОБ» 16+
03.05 Х/ф «ЗВОНОК» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+
ДОМАШНИЙ
06.30 Т/с «АЛЬФ» 0+
07.30, 23.50 Одна за всех 16+
07.40 Х/ф «БАЛАМУТ» 12+
09.25 Х/ф «Я ВСЁ РЕШУ
САМА. ТАНЦУЮЩАЯ НА
ВОЛНАХ» 12+
14.55, 19.00 Х/ф «1001
НОЧЬ» 12+
18.00 Д/ф «Религия любви»
16+
21.50 Д/с «Восточные жёны»
16+
22.50 Д/с «Звёздная жизнь»
16+
00.30 Х/ф «РОЗА ПРОЩАЛЬ-
НЫХ ВЕТРОВ» 12+
02.15 Х/ф «ТРУДНОЕ СЧАС-
ТЬЕ» 12+
04.15 Д/ф «Мужчины как жен-
щины» 16+
05.15 Д/ф «Сёстры» 16+
05.45 Тайны еды 16+
06.00 Домашняя кухня 16+
ПЕРЕЦ
06.00, 05.00 Мультфильмы 0+
09.35, 01.00 Т/с «А ЗОРИ
ЗДЕСЬ ТИХИЕ» 12+
13.30 КВН на бис 16+
14.30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА»
12+
21.00, 22.00 +100500 16+
РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «КОРАБЛЬ-ПРИ-
ЗРАК» 16+
06.30 Х/ф «ИСТОРИЯ ДЕЛЬ-
ФИНА» 6+
08.40 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ
ЗООПАРКА» 16+
10.30 М/ф «Делай ноги» 6+
12.30 Новости 16+
13.00 Военная тайна 16+
17.00 Территория заблужде-
ний 16+
19.00, 04.20 Х/ф «ПУТЕШЕ-
СТВИЕ К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ»
12+

20.45 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ-
2. ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТ-
РОВ» 12+
22.30 Х/ф «ТИХООКЕАНС-
КИЙ РУБЕЖ» 16+
00.50 Х/ф «ПАРКЕР» 16+
03.10 Дэвид Блейн. Реальная
магия 16+
ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕР-
ЖИВАЕТСЯ» 0+
07.30 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУС-
НИЦА» 0+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
09.15 Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным 6+
09.40 Д/с «Предатели с Анд-
реем Луговым» 16+
10.30 Д/ф «Воздушный лев
Амет-Хан» 12+
11.15, 13.15 Х/ф «КОМАНДИР
СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» 12+
13.35 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ!» 16+
19.10 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАП-
КАН» 12+
21.50, 23.20 Т/с «ПОСЛЕ-
ДНИЙ БРОНЕПОЕЗД» 16+
02.30 Х/ф «ТРЕБУЮТСЯ
МУЖЧИНЫ» 6+
04.05 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ ДОК-
ТОР...» 6+
РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. Live
09.00 Волейбол. Кубок мира.
Женщины. Россия - Китай.
Прямая трансляция
10.55 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ»
16+
14.55 Формула-1. Гран-при
Италии. Квалификация. Пря-
мая трансляция
16.05 Большой спорт 16+
16.20 24 кадра 16+
17.20 Х/ф «РОК-Н-РОЛЛ ПОД
КРЕМЛЕМ» 16+
20.55 Большой футбол 12+
21.35 Х/ф «ПУТЬ» 16+
23.40, 00.35 Большая вода
12+
01.30, 01.55 Полигон 16+
02.25 Смертельные опыты
16+
02.55 Мастера 16+
03.20 Максимальное прибли-
жение 16+
04.00 Профессиональный
кикбоксинг. W5. Гран-при
Москвы 16+
ТНТ
07.00 Comedy Club. Exclusive
16+
07.35, 08.00, 08.30 М/с «Тур-
бо-Агент Дадли» 12+
09.00, 09.30 Т/с «ДЕФФЧОН-
КИ» 16+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Школа ремонта 12+
12.00, 14.30, 19.30 Комеди
клаб. Лучшее 16+
12.30, 01.00 Такое Кино! 16+
13.00, 20.00 Экстрасенсы ве-
дут расследование 16+
14.55, 15.55 Комеди Клаб 16+
16.55 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
УЗНИК АЗКАБАНА» 12+
21.30 Танцы 16+
23.30 Дом-2. Город любви 16+
00.30 Дом-2. После заката
16+
01.30 Х/ф «КОШМАР НА УЛИ-
ЦЕ ВЯЗОВ-2. МЕСТЬ ФРЕД-
ДИ» 18+
03.10 Т/с «ПРИГОРОД» 16+
03.40 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ
ДЛЯ СВИДАНИЯ» 16+
04.05 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ» 16+
04.55 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-
4» 16+
05.50 Женская лига. Лучшее
16+
06.00, 06.30 М/с «Кунг-фу
Панда. Удивительные леген-
ды» 12+

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00,
18.00 Новости
06.10 Т/с «ЛИСТ ОЖИДА-
НИЯ» 16+
08.10 Служу Отчизне!
08.45 Мультфильм
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Теория заговора 16+
13.20, 15.15, 18.15 Х/ф
«БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
18.50, 22.30 Голосящий Ки-
ВиН- 2015 г 16+
21.00 Воскресное Время
00.00 Х/ф «ЗАМУЖ НА 2
ДНЯ» 12+
01.55 Х/ф «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
18+
03.25 Мужское / Женское 16+
04.20 Контрольная закупка
РОССИЯ 1
05.15 Х/ф «РОДНЯ» 12+
07.20 Вся Россия 12+
07.30 Сам себе режиссёр 12+
08.20 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 Т/с «РОДИТЕЛИ» 12+
12.10 Х/ф «ДОМРАБОТНИ-
ЦА» 12+
14.20 Смеяться разрешается
12+
16.15 Х/ф «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ
СНОХА» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым
12+
00.30 Дежурный по стране
16+
01.30 Х/ф «УДИВИ МЕНЯ»
16+
03.25 Конструктор русского
калибра 12+
04.20 Комната смеха 16+
ТВЦ
06.10 Х/ф «МОСКВА - НЕ
МОСКВА» 16+
07.55 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ
ВОРОТА» 12+
10.35 Д/ф «Инна Ульянова. В
любви я Эйнштейн!» 12+
11.30, 21.00 События
11.50 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ
РЕЙС» 12+
13.35 Один + Один 12+
14.50 Московская неделя
15.25 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» 16+
17.20 Х/ф «НАРУШЕНИЕ
ПРАВИЛ» 12+
21.15 Праздничный концерт
«День Москвы»
22.25 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
00.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА» 12+
04.10 Д/ф «Екатерина Фурце-
ва. Женщина в мужской игре»
12+
05.10 Д/ф «Кислая история.
Кефир и йогурты» 16+
НТВ
06.05 Дорожный патруль
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 Х/ф «ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ» 16+
17.00 Следствие ведут 16+
18.00 Акценты недели
19.00 Точка с Максимом Шев-
ченко
20.00 Большинство
21.15 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
01.05 Большая перемена 12+
03.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
6 СЕНТЯБРЯ
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Ч АСТ Н Ы Е   О БЪЯ ВЛ Е Н И Я
ПРОДАЕТСЯ 3-комн. кв-ра по ул. Авиаторов (2 этаж 3-эт. дома,
длинный коридор, цена 2 млн. руб.). Тел. 8-910-831-84-70.(5-3)

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

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

ПРОДАМ 3-комн. кв. на Половчени, 6, 1 эт. Т. 8-920-157-35-27.
* * *

ПРОДАМ 3-комн. кв-ру на Гвардейской. Тел. 8-910-531-85-54.
* * *

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

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

* * *
ПРОДАМ 1-комн. кв. на Авиаторов (3 эт.). Тел. 8-910-538-49-37.

* * *
ПРОДАЕТСЯ 1-комнатная квартира по ул. Авиаторов. Тел.

8-980-632-18-96, 8-910-835-37-42.
* * *

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

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

* * *
ПРОДАЕТСЯ дом по ул. Средняя, 34 (жил. пл. 56,9 кв. м, газ.
отопл., все удобства, сигн., 380 вольт, телефон, зем. участок
11 соток, баня, гараж). Тел. +7-910-537-65-25, +7-915-537-65-60.

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

* * *
ПРОДАМ дом по ул. Большая Полевая (в хорошем состо-

янии, с земельным участком). Тел. 8-910-938-16-25.
* * *

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

ПРОДАЮ «Форд-Фокус»-2 рестайлинг (2010 г.в., серебристый,
дв. 1,8 125 л.с., ГРМ-цепь, 395 тыс. руб.). Тел. 8-920-699-50-52.

* * *
ПРОДАМ «Ситроен-Берлинго», 2007 г.в. Тел. 8-910-831-96-37.

* * *
ПРОДАМ «Москвич»-2141, 30 т.р. Тел. 8-930-158-56-96.

* * *
ПРОДАМ детские кроватку и коляску. Тел. 8-915-721-04-57.

* * *
ПРОДАЮ 1,5-спальные кровати б/у. Тел. 8-920-164-47-49.

* * *
ПРОДАЕТСЯ корова 4-м отёлом. Тел. 8-919-063-52-96.

* * *
ПРОДАМ картофель — 15 руб./кг. Тел. 8-915-703-83-02.

* * *
КУПЛЮ рога лося. Тел. 8-905-609-43-57.

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

Все объявления на этой странице публикуются  на правах рекламы

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

Ремонт СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН.

Тел. 8-904-002-09-14.

ВРАЧИ  (окулист, патоло-
гоанатом, хирург, анестези-
олог),
ПЕДАГОГ-организатор
(ОБЖ),
ПЕДАГОГ-организатор,
ПОМОЩНИК воспитателя,
ведущий СПЕЦИАЛИСТ
предприятия  обществен-
ного  питания,
ПЕКАРЬ,
ПРОДАВЦЫ непродоволь-
ственных товаров,
ОФИЦИАНТКА,
МАШИНИСТ экскаватора,
МАШИНИСТ автогрейдера,
МАШИНИСТ бульдозера,

ЭЛЕКТРОМОНТЁР,
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКИ,
ВОДИТЕЛЬ а/м — СОТРУД-
НИК  (ЛИУ-8),
ИНСПЕКТОРЫ (ЛИУ-8),
ИНСТРУКТОРЫ-кинологи
(ЛИУ-8),
ЖИВОТНОВОДЫ,
ДОЯР,
УБОРЩИК территории  (кво-
та для инвалидов).

* * *
За справками и направ-

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

ВАКАНСИИ Центра занятости
Р А Б О Т А

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

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

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

Андреапольское ДОСААФ производит НАБОР на курсы
подготовки водителей категорий В, С. Рассрочка платежа.

Адрес: ул. Школьная, д. 1-а, тел. 3-23-36.

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

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА И ПРОФНАСТИЛ
от ведущего производителя

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА — от 230 руб./м2

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

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

ТЕПЛИЦЫ
из поликарбоната

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

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

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

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

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

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

20. Тел. 8-920-164-26-82, 8-915-713-38-49.
* * *

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

* * *
СДАЮТСЯ торгово-офисные площади по ул. Гагарина, 4

(1 этаж — 80 кв. м, 2 этаж — 70 кв. м). Тел. 8-910-531-11-60.
* * *

ВНИМАНИЕ! Только 30 августа и 6 сентября с 17.00до 17.30
на рынке распродажа фермерских и фабричных кур-несушек
яичного направления: белые от 2 до 7 мес. — 200-300 руб.,
красные от 3 до 10 мес. — 200-380 руб. При покупке 10 кур 11-я
бесплатно. Тел. 8-952-995-89-40, 8-910-710-04-68.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
С золотой свадьбой поздравляем Ивана Лео-
 новича и Лидию Васильевну ЗАЙЦЕВЫХ!

              Милые наши и золотые!
С днем вашей свадьбы бесценным, родные,
Пусть только счастье, здоровье всегда

       Вам принесут золотые года!
Дочь, внуки.

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

4 СЕНТЯБРЯ, в пятницу, на рынке состоится
распродажа ПАЛЬТО и ПОЛУПАЛЬТО (осень-зима),

болоньевых пальто, КУРТОК, искусственных ШУБ.
Размеры 42-62. Цены от 1500 до 5500 рублей.

Производитель — ООО «Ксения», г. Торжок

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ельчаниной Натальей Александровной (№
квалификационного аттестата кадастрового инженера 69-11-166. Почтовый
адрес: 172800, Россия, Тверская обл., Осташковский район, г. Осташков, ул.
Октябрьская, д. 80. E-mail: elka-ost@rambler.ru. Тел. 8-910-8317408) в отно-
шении земельного участка с кадастровым № 69:01:0000016:65, расположен-
ного: Тверская область, Андреапольский район, Хотилицкое с/п, в границах
АО имени Кирова, урочище Грибачево, урочище Патафьево, выполняются
кадастровые работы  по  образованию местоположения  границ земельных
участков.

Заказчиком кадастровых работ является Алтухова Жанна Викторовна:
Тверская область, г. Тверь, ул. Новикова, д. 17, кв. 25, тел. 8-910-532-91-06.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу:  Тверская область, г. Осташков, ул.
Октябрьская, д. 80 «28» сентября  2015  г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Тверская область, г. Осташков, ул. Октябрьская, д. 80. Возраже-
ния по проекту межевого плана и требования о проведении согласования
местоположения  границ  земельных участков  на местности  принимаются
с «28» августа 2015 г. по «24» сентября 2015 г. по адресу: Тверская область,
г. Осташков, ул. Октябрьская, д. 80.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы: 69:01:0000016:65 АО им. Кирова,
Хотилицкое с/п, ур. Грибачево, ур. Патафьево. При проведении согласова-
ния местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

7 СЕНТЯБРЯ, в понедельник, с 9.00 до 18.00
в ДК по ул.  Авиаторов состоится

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

а также других российских производителей.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДИТ И РЕАЛИЗУЕТ:
— пиломатериалы обрезные по цене 6200-6500 руб./м3;
— вагонка, половая доска — от 8500 руб./м3.

ТРЕБУЕТСЯ рамщик на дисковую пилораму.
Ул. 50 лет Октября, 1. Тел. 8-963-219-61-49, 3-12-60.

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

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

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

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

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

Качественное выполнение всего спектра работ,
связанных с организацией похорон, включая

ПОГРЕБЕНИЕ НА КЛАДБИЩЕ.
Уход за могилами. Укладка плитки. Оградки.
Памятники из Белоруссии: мрамор, гранит.

Скульптуры и вазы из натурального камня. НИЗКИЕ ЦЕНЫ.

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

* * *
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 4 тонны,

6 м. Тел. 8-920-179-55-27.

Кроме того, любой граж-
данин может самостоятельно
разместить резюме, а рабо-
тодатель — заявку. Функцио-
нал портала бесплатен, на
нем отсутствует реклама, а
представленные вакансии
проходят  проверку. Инфор-
мация постоянно обновляет-
ся, поддерживается ее акту-
альность. Здесь можно  отби-
рать рабочие  места с опре-
деленным уровнем заработ-
ка, воспользоваться фильт-
ром и оставить только те ва-
кансии, при устройстве на
которые работодатель обес-
печивает жильем.

Для удобства пользовате-
лей на сайтах органов испол-
нительной власти, регио-
нальных и муниципальных
СМИ расположен обновлен-
ный баннер портала «Работа
в России».

Пресс-служба
правительства

Тверской области.

Найти работу в любом
регионе страны теперь
можно по интернету — 1,5
миллиона вакантных рабо-
чих мест представлено на
портале «Работа в России»
— www.trudvsem.ru.

Портал — это база дан-
ных, в которой собраны све-
дения о рабочих местах всех
регионов РФ. Для тех, кто
готов переехать, сменить
место жительства, здесь
представлена дополнитель-
ная информация о ситуации
в других субъектах. В нагляд-
ной интерактивной форме, с
помощью карты  все терри-
тории выстроены в рейтинг
по социально-экономичес-
ким показателям: средняя
заработная плата в регионе,
уровень цен, доступность
жилья, уровень безработи-
цы, темпы экономического
роста, доступность детских
садов.

Бесплатный портал «Работа в России»

СТРОКИ
благодарности

4 августа в тяжелом со-
стоянии я была доставлена в
районную больницу. С первой
минуты моего пребывания в
хирургическом отделении
меня буквально от смерти
спасал хирург Сергей Анато-
льевич Яковлев. Это опыт-
ный профессионал в своем
нелегком труде. По несколь-
ку раз в день он приходил,
проверяя мое состояние. За-
тем лечение продолжил
Александр Юрьевич Весе-
лов, тоже прекрасный доктор.

Спасибо большое медсе-

страм за их умелые руки, за
капельницы и уколы, которые
делают так, что совсем не
чувствуешь. В отделении по-
рядок, чистота — так заботят-
ся о больных санитарки.

Особую благодарность от
всего сердца хочу выразить
нашему фельдшеру Людми-
ле Петровне Ермолаевой, ко-
торая первой пришла на по-
мощь и спасла от смерти.
Спасибо дочери Олесе, кото-
рая по всей Твери доставала
для меня кровь и привозила
в Андреаполь. Всем желаю
крепкого здоровья, жизнен-
ных благ, счастья. Спасибо!

Г. ИВАНОВА,
д. Крючково.

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

www.mirtep.ru
mailto:elka-ost@rambler.ru
www.trudvsem.ru.������
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О программе «Жильё для
российской семьи» государ-
ственной программы Рос-
сийской Федерации «Обес-
печение доступным и ком-
фортным жильем и комму-
нальными услугами граждан
Российской Федерации» рас-
сказывают специалисты
министерства строитель-
ства Тверской области.

ВОПРОС: Какие преиму-
щества имеет гражданин, при-
нимающий участие в програм-
ме «Жильё для российской се-
мьи»?

ОТВЕТ: Гражданин получа-
ет возможность приобрести
жилье с минимальной отделкой
(установка инженерного обору-
дования для электроосвеще-
ния, хозяйственно-питьевого и
горячего водоснабжения, водо-
отведения, отопления, а в га-
зифицированных районах так-
же и газоснабжения, в том чис-
ле инженерным оборудовани-
ем в целях поквартирного уче-
та водо-, тепло-, электро- и га-
зопотребления (при наличии
газопотребления)  по цене
ниже рыночной стоимости ана-
логичного жилья.

Максимальная цена 1 кв.
метра жилья экономического
класса в рамках программы
составляет 35 000 рублей.

Среднерыночная сто-
имость 1 кв. метра жилья по
итогам 2014 года на первичном
рынке (в новостройке) в Твер-
ской области составила 51 000
рублей.

Кроме того, гражданин мо-
жет воспользоваться внедрен-
ным Тверским областным
фондом ипотечного жилищно-
го кредитования специальным
ипотечным продуктом для
граждан, приобретающих
жильё в рамках программы
«Жильё для российской се-
мьи», который подразумевает
льготные условия кредитова-
ния таких граждан.

ВОПРОС: Возможна ли ин-
дексация стоимости реализа-
ции жилья экономического
класса в программе «Жильё
для российской семьи»?

ОТВЕТ: Действующие ус-
ловия программы возможность
индексации стоимости жилья
экономического класса не пре-
дусматривают.

ВОПРОС: Возможна ли
разная стоимость жилья эконо-
мического класса по програм-
ме «Жильё для российской се-
мьи» в зависимости от стадии
строительства?

ОТВЕТ: На каждом этапе
реализации жилья экономичес-
кого класса стоимость 1 кв.
метра такого жилья не может
превышать максимальной
цены, установленной для про-
екта жилищного строительства,
отобранного для участия в про-
грамме «Жильё для российс-
кой семьи», т.е. 35 000 рублей.

Каких-либо установленных
законом или иным норматив-
ным правовым актом препят-
ствий к тому, чтобы цена реа-
лизуемого в рамках программы
жилья экономического класса
была ниже максимального по-
казателя, не имеется.

До настоящего времени
предложений о цене ниже 35
000 рублей за 1 кв. метр от за-
стройщиков, принимавших уча-
стие в отборе, не поступало.

ВОПРОС: Предусмотрено
ли бюджетное финансирова-
ние программы, будет ли ока-
зана финансовая поддержка со
стороны государства малоиму-
щим гражданам, если они хо-
тят принять участие в програм-
ме?

ОТВЕТ:  Программа
«Жильё для российской се-
мьи» ориентирована на созда-
ние условий для приобретения
гражданами в собственность

жилых помещений экономичес-
кого класса за счет их соб-
ственных средств, как с ис-
пользованием кредитных (за-
емных) средств, так и без тако-
вого. Финансовой поддержки со
стороны бюджетных источни-
ков не предусмотрено.

ВОПРОС: Могут ли при-
нять участие в программе
«Жильё для российской се-
мьи» семьи, не имеющие де-
тей?

ОТВЕТ: Наличие детей у
граждан, изъявивших принять
участие в программе «Жильё
для российской семьи», не яв-
ляется обязательным услови-
ем для такого участия. К числу
лиц, обладающих правом уча-
стия в программе, отнесены как
граждане, имеющие детей, так
и иные категории граждан.

ВОПРОС: Будет ли стро-
иться по программе «Жильё
для российской семьи» аренд-
ное жильё?

ОТВЕТ: Целью программы
является обеспечение граждан
жильём, которое будет принад-
лежать им на праве собствен-
ности. Строительство арендно-
го жилья мероприятиями про-
граммы не охватывается.

ВОПРОС: Где можно озна-
комиться с нормативными пра-
вовыми документами, касаю-
щимися реализации програм-
мы?

ОТВЕТ: На сайте мини-
стерства строительства Твер-
ской области в разделе «Дея-
тельность Министерства» в
подкаталоге «Жилищное стро-
ительство» имеется ссылка
«Программа «Жильё для рос-
сийской семьи». По данной
ссылке можно ознакомиться с
нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации и
Тверской области, которыми
урегулированы вопросы, свя-
занные с реализацией про-
граммы.

ВОПРОС: Может ли граж-
данин, относящийся к категори-
ям граждан, установленных
правительством Тверской об-
ласти, проживающий в одном
муниципальном образовании,
приобрести жильё экономичес-
кого класса, строительство ко-
торого осуществляется на тер-
ритории другого муниципально-
го образования? Если гражда-
нин проживает на территории
другого региона, может ли он
принять участие в программе
«Жильё для российской се-
мьи» на территории Тверской
области?

ОТВЕТ: Для граждан, про-
живающих на территории Твер-
ской области и имеющих пра-
во на приобретение жилья эко-
номического класса в рамках
программы «Жильё для рос-
сийской семьи», не установле-
но никаких, связанных с мес-
том проживания, ограничений
по включению в списки граж-
дан, имеющих право на приоб-
ретение жилья экономического
класса в рамках данной про-
граммы, а равно по приобрете-
нию в рамках программы жилья
на территории Тверской обла-
сти. Факт регистрации на тер-
ритории конкретного муници-
пального образования не име-
ет никакого значения для воз-
никновения у гражданина пра-
ва на приобретение жилья в
рамках программы.

Приобретение жилья на
территории другого субъекта
Российской Федерации регули-
руется правилами или ограни-
чениями, которые соответству-
ющие субъекты Российской
Федерации устанавливают в
своих нормативных правовых
актах. Нормативными правовы-
ми актами Тверской области

таких ограничений не установ-
лено. Соответственно, если
гражданин проживает на терри-
тории другого региона Россий-
ской Федерации, он может при-
нять участие в программе на
территории Тверской области.

ВОПРОС: На телефонное
обращение в администрацию
города Твери мне ответили, что
поскольку я не зарегистрирова-
на по месту жительства в Тве-
ри, я не могу претендовать на
участие в программе. Что де-
лать в случае, если орган мес-
тного самоуправления отказы-
вает во включении в списки
граждан — участников про-
граммы «Жильё для российс-
кой семьи»?

ОТВЕТ: Скорее всего, в
данном случае речь идет об
ошибочном понимании долж-
ностным лицом, с которым Вы
беседовали по телефону, со-
держания и смысла действую-
щего законодательства.

Факт регистрации гражда-
нина по месту жительства на
территории конкретного муни-
ципального образования не
имеет никакого значения для
возникновения у гражданина
права на приобретение жилья
в рамках программы «Жильё
для российской семьи».

Если гражданин проживает
на территории другого региона
Российской Федерации, он мо-
жет принять участие в програм-
ме на территории Тверской об-
ласти.

Вышеуказанные выводы
обусловлены содержанием
статей 18, 19 и 55 Конституции
Российской Федерации, стать-
ей 3 Закона Российской Феде-
рации от 25.06.1993 г. №5242-I
«О праве граждан на свободу
передвижения, выбор места
пребывания и жительства в
пределах Российской Федера-
ции» в их нормативном един-
стве с содержанием Порядка
формирования списков граж-
дан, имеющих право на приоб-
ретение жилья экономического
класса и сводного по Тверской
области реестра таких граждан
в рамках реализации програм-
мы «Жильё для российской
семьи» в рамках государствен-
ной программы Российской
Федерации «Обеспечение до-
ступным и комфортным жиль-
ём и коммунальными услугами
граждан Российской Федера-
ции», утвержденного постанов-
лением правительства Тверс-
кой области от 12.08.2014 г.
№397-пп.

Граждане, не зарегистри-
рованные по месту жительства
в городе Твери и (или) в Тверс-
кой области, вправе обратить-
ся в уполномоченный орган
местного самоуправления лю-
бого муниципального образо-
вания Тверской области, в том
числе и города Твери, по свое-
му выбору с заявлением о
включении в списки граждан,
имеющих право на приобрете-
ние жилья экономического
класса в рамках реализации
программы «Жильё для рос-
сийской семьи».

Отказ во включении граж-
данина в соответствующий
список допускается исключи-
тельно по основаниям, предус-
мотренным пунктом 13 разде-
ла II Порядка, и не может быть
мотивирован фактом отсут-
ствия у гражданина регистра-
ции по месту жительства в го-
роде Твери и (или) в Тверской
области.

Вышеуказанная правовая
позиция министерства строи-
тельства Тверской области в
письменной форме доведена
до сведения администрации
города Твери.

Орган местного самоуправ-
ления в течение 5 рабочих
дней со дня принятия решения
о включении либо об отказе во
включении гражданина-заяви-
теля в список граждан направ-
ляет посредством почтовой
связи по адресу гражданина-
заявителя или вручает ему не-
посредственно письменное
уведомление о принятом реше-
нии (выписку из решения).

Необоснованный отказ во
включении гражданина-заяви-
теля в список граждан может
быть обжалован в судебном
порядке.

На сегодняшний день Вам
во включении в списки не от-
казано. Смело подавайте доку-
менты.

ВОПРОС: Если гражданин
включен в список (подходит по
категории) граждан, имеющих
право на приобретение жилья
экономического класса в рам-
ках программы «Жильё для
российской семьи», а от банка
получен отказ в предоставле-
нии кредита, подлежит ли он
исключению из списка и свод-
ного реестра таких граждан?

ОТВЕТ: Перечень основа-
ний для отказа во включение в
список, а равно оснований для
исключения гражданина из
списка является исчерпываю-
щим и не подлежит расшири-
тельному толкованию. Среди
оснований для отказа во вклю-
чение в список, а равно осно-
ваний для исключения гражда-
нина из списка такого основа-
ния, как отказ в предоставле-
нии гражданину кредита, не
имеется. Гражданин вправе
приобрести жилье, как без при-
влечения кредитных средств,
так и с использованием креди-
та.

ВОПРОС: О закрытии на-
бора участников программы:
формирование очереди завер-
шается при продаже 70% жи-
лья и когда на оставшиеся 30%
сформирована двухкратная
очередь. Успеем ли мы до
окончания формирования рее-
стра?

ОТВЕТ: По состоянию на
01.08.2015 г. количество граж-
дан-заявителей, включенных в
списки участников программы,
составляет 22. Общее число
участников, с учетом членов их
семей, составляет чуть более
60 человек. На территории
Тверской области в рамках про-
граммы «Жильё для российс-
кой семьи» планируется пост-
роить и ввести в эксплуатацию
50 тысяч кв. метров жилья эко-
номического класса. Таким об-
разом, очевидно, что возмож-
ность участия граждан в про-
грамме на сегодняшний день
не исчерпана. Вместе с тем
число участников программы
не следует рассматривать как
бесконечность и в этой связи
следует предпринять меры к
тому, чтобы быть включенны-
ми в списки участников про-
граммы как можно раньше.

ВОПРОС: Если гражданин
включен в список и в сводный
реестр граждан — участников
программы, какие у него в свя-
зи с этим возникают обязанно-
сти? Должен ли он обязатель-
но заключать договор с заст-
ройщиком, отобранным регио-
нальным министерством стро-
ительства, если ему не понра-
вились проект, планировка или
местоположение строящегося
дома?

ОТВЕТ: Факт включения
гражданина в список и сводный
по Тверской области реестр
граждан — участников про-
граммы «Жильё для российс-
кой семьи» ни к чему его не
обязывает. Соответственно,
обязанность заключать дого-
вор с застройщиком, в случа-
ях, если гражданина по каким-

СПРАШИВАЛИ — ОТВЕЧАЕМ

Жильё  для  российской  семьи либо причинам не устраивает
проект, планировка помещения
и т.п. обстоятельства, факт
включения гражданина в выше-
указанные список и сводный
реестр не порождает.

ВОПРОС: Сколько отборов
земельных участков, проектов
и застройщиков вправе прово-
дить региональные власти?

ОТВЕТ: Субъекты Россий-
ской Федерации вправе прове-
сти необходимое число отбо-
ров для целей обеспечения за-
явленных объемов строитель-
ства жилья экономического
класса в установленные сроки
программы. В настоящее вре-
мя министерством строитель-
ства Тверской области объяв-
лен дополнительный отбор зе-
мельных участков, проектов и
застройщиков, с учетом выбы-
тия из мероприятий программы
участника, предложившего
проект строительства мало-
этажного поселка в границах
 деревень Володино и Митяе-
во Бурашевского сельского по-
селения Калининского района
Тверской области.

ВОПРОС: Может ли быть
заявлен в программу «Жильё
для российской семьи» проект
(земельный участок), предус-
матривающий строительство
менее 10 000 кв. метров жилья
экономического класса?

ОТВЕТ:  Минимальный
объем строительства жилья
экономического класса в про-
екте  установлен постановле-
нием Правительства Россий-
ской Федерации от 05.05.2014
г. №404 «О некоторых вопросах
реализации программы
«Жильё для российской се-
мьи» в рамках государственной
программы Российской Феде-
рации «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильём и
коммунальными услугами
граждан Российской Федера-
ции», составляет  10 000 кв.
метров и уменьшен быть не
может.

ВОПРОС: В презентации,
размещенной на сайте мини-
стерства строительства Твер-
ской области, указано, что кре-
дитование граждан — участни-
ков программы должно осуще-
ствляться Тверским областным
фондом ипотечного кредитова-
ния. Это обязательное усло-
вие?

ОТВЕТ: Нет. В рамках пре-
зентации до сведения граждан
лишь доведена информация о
возможности получить кредит
в Тверском областном фонде
ипотечного кредитования, от-
дельных условиях, размере
кредита, сроках и т.д. Обяза-
тельным условием для участия
в программе «Жильё для рос-
сийской семьи» получение кре-
дита в данном Фонде не явля-
ется. Вопрос о получении кре-
дитных средств решает сам
гражданин, действуя своей во-
лей и в своем интересе.

ВОПРОС: Каким докумен-
том будут урегулированы вза-
имоотношения между гражда-
нином — участником програм-
мы «Жильё для российской
семьи» и застройщиком? Пра-
вительство в этом принимает
участие?

ОТВЕТ: Жилые помеще-
ния в рамках программы
«Жильё для российской се-
мьи»  приобретаются гражда-
нами — участниками програм-
мы на основании договоров об
участии в долевом строитель-
стве, заключенных в соответ-
ствии с Федеральным законом
от 30.12.2004 г. №214-ФЗ «Об
участии в долевом строитель-
стве многоквартирных домов и
иных объектов недвижимости и
о внесении изменений в неко-
торые законодательные акты
Российской Федерации» между
соответствующими граждана-
ми и застройщиком, отобран-
ным министерством строитель-
ства Тверской области на кон-
курсной основе для участия в

программе. Правительство
Тверской области, иные испол-
нительные органы государ-
ственной власти Тверской об-
ласти стороной по вышеука-
занным договорам не являет-
ся. Участие государства заклю-
чается в проведении отбора за-
стройщиков на конкурсной ос-
нове в соответствии с критери-
ями отбора, установленными
федеральными и региональны-
ми нормативными правовыми
актами.

ВОПРОС: Не могли бы Вы
уточнить, какие конкретно кате-
гории граждан могут принять
участие в программе «Жильё
для российской семьи» на тер-
ритории Тверской области?

ОТВЕТ: Правом участия в
программе «Жильё для рос-
сийской семьи» обладают все
жители Тверской области, не-
зависимо от того, на террито-
рии какого муниципального об-
разования они проживают и
зарегистрированы по месту
пребывания или жительства,
относящиеся к восемнадцати
категориям граждан, указан-
ным в Перечне категорий граж-
дан, имеющих право на приоб-
ретение жилья экономическо-
го класса в рамках программы
«Жильё для российской се-
мьи» государственной про-
граммы Российской Федера-
ции «Обеспечение доступным
и комфортным жильём и ком-
мунальными услугами граж-
дан Российской Федерации»,
утвержденном постановлени-
ем Правительства Тверской
области от 12.08.2014 г. №397-
пп (далее — Перечень), а
именно:

1. Граждане, имеющие
обеспеченность общей площа-
дью жилых помещений в рас-
чете на гражданина и каждого
совместно проживающего с
гражданином члена его семьи,
не превышающей 18 кв. мет-
ров в расчете на одного чело-
века (32 кв. метра на одиноко
проживающего гражданина), в
случае если доходы граждани-
на и указанных членов его се-
мьи не превышают 120% на
человека от среднедушевого
денежного дохода в Тверской
области за последний отчет-
ный год по данным Росстата и
стоимость имущества, находя-
щегося в собственности граж-
данина и (или) таких членов его
семьи и подлежащего налого-
обложению, не превышает 5
000 000 рублей.

2. Граждане, состоящие на
учете в качестве нуждающих-
ся в жилых помещениях, пре-
доставляемых по договорам
социального найма, по основа-
ниям, которые установлены
статьей  51 Жилищного кодек-
са РФ и (или) федеральным
законом, указом Президента
Российской Федерации, а так-
же граждане, признанные нуж-
дающимися в жилых помеще-
ниях, предоставляемых по до-
говорам социального найма, по
указанным основаниям, но не
состоящие на таком учете.

3. Граждане, проживающие
в жилом помещении, которое в
установленном порядке при-
знано непригодным для прожи-
вания, либо в жилом помеще-
нии в многоквартирном доме,
который в установленном по-
рядке признан аварийным и
подлежащим сносу или рекон-
струкции, независимо от разме-
ров занимаемого жилого поме-
щения.

4. Граждане, которые в ус-
тановленном законодатель-
ством порядке являются учас-
тниками государственных или
муниципальных программ,
иных мероприятий и имеют
право на получение соци-
альных выплат (субсидий) на
приобретение (строительство)
жилых помещений за счет
средств бюджетов всех уров-
ней.

(Продолжение  следует).
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Более 800 путевок на са-
наторно-курортное лечение
приобрело региональное от-
деление Фонда социального
страхования РФ с начала
2015 года для тверитян, по-
страдавших на производстве.
Общая сумма средств, на-
правленных на эти цели, со-
ставила 34,5 млн. рублей.

На сегодняшний день по-
страдавшим уже выдано 426
путевок в санатории Твер-
ской, Московской, Волгоград-
ской областей, Краснодар-

Новый
интернет-

проект
тверского

Росреестра
Управление Росреестра по

Тверской области сообщает о
запуске нового интернет-проек-
та, организованного совместно
с филиалом ФГБУ «ФКП Рос-
реестра» по Тверской области,
под названием «Вебинар: ре-
гистрация, кадастр и картогра-
фия». Создание проекта вклю-
чает в себя регулярный выпуск
видеоматериалов, подготов-
ленных специалистами служб
и имеющих как теоретическую,
так и практическую направлен-
ность. Планируется, что тема-
тика вебинаров будет напря-
мую связана с основными сфе-
рами деятельности Управле-
ния и филиала Кадастровой
палаты — государственной
регистрацией прав на недви-
жимое имущество, государ-
ственным  кадастром недви-
жимости, кадастровой оценкой
объектов недвижимости, госу-
дарственным земельным над-
зором, государственным геоде-
зическим надзором и др.

Участие в вебинарах бес-
платное. Предварительная
регистрация участников явля-
ется обязательной. Для ее осу-
ществления не позднее, чем
за день до проведения веби-
нара, необходимо направить
заявку на электронную  почту
69_press_rosreestr@mail.ru  с
указанием фамилии, имени,
отчества, должности, места
работы и контактного телефо-
на. При желании в заявке мож-
но задать вопрос, имеющий
непосредственное отношение
к теме вебинара. Каждому уча-
стнику будет отправлена ссыл-
ка на запись вебинара, а впос-
ледствии и ответ на постав-
ленный в заявке вопрос.

Первый такой вебинар
состоится сегодня, 28 авгус-
та в 11.00. Его проведет на-
чальник отдела землеустрой-
ства, мониторинга земель и
кадастровой оценки недвижи-
мости Управления Росреестра
по Тверской области Елена
Николаевна Воробьева. Тема
вебинара: «Кадастровая сто-
имость объектов недвижимо-
сти и порядок ее оспарива-
ния».

Предполагается рассмот-
реть следующие вопросы:

— понятие кадастровой
стоимости объектов недвижи-
мости;

— как узнать кадастровую
стоимость любого объекта не-
движимого имущества, в том
числе с помощью сайта Рос-
реестра (rosreestr.ru);

— способы оспаривания
кадастровой стоимости в слу-
чае несогласия с ее результа-
тами.

Целевая аудитория: граж-
дане (физические лица), юри-
дические лица, органы госу-
дарственной власти и местно-
го самоуправления.

Анонсы последующих ве-
бинаров будут размещаться
на сайтах Управления Росре-
естра и филиала ФГБУ «ФКП
Росреестра» по Тверской об-
ласти. Архив вебинаров будет
размещен на совместном
официальном канале Управ-
ления Росреестра и филиала
ФГБУ «ФКП Росреестра» по
Тверской области на You-Tube.
Для того чтобы найти канал,
необходимо пройти по ссылке
http://www. youtube.com/hannel/
UCNuKIYqJEZZ6GxMYAPw77VQ
либо на странице You-Tube в
поисковой строке ввести: Рос-
реестр Тверская область.

Среди череды праздни-
ков молодой России, веду-
щей свой отсчёт с 1991
года, одним из наиболее
значимых  является День
Государственного флага
Российской Федерации.

Его  изюминкой, привле-
кающей людей, особенно
молодых, стали массовые
шествия с триколорами по
улицам  городов. Таким об-
разом россияне демонстри-
руют уважение к своей
стране и  государственной
атрибутике.

Жители Андреаполя
охотно участвуют в празд-
новании  Дня  государствен-
ного флага, и  красочные
колонны с триколорами и
флагами партии «Единая
Россия» на наших улицах
уже перестали кого-либо
удивлять. В этом шествии

есть очень важная патрио-
тическая нотка, затрагива-
ющая тонкие струны в ду-
шах  людей. В такие мину-
ты они чувствуют в себе
готовность в случае чего
встать на защиту государ-
ственных символов и От-
чизны. Кому не хочется хотя
бы  на минуту почувство-
вать себя героем?!

В этом году программа
мероприятий «Гордо реет
над страной наш россий-
ский  флаг родной» собра-
ла 22 августа на централь-
ной площади всех, кто зна-
ет и помнит об этом празд-
нике. И кто  в  очередной раз
под трёхцветным флагом
готов был продемонстриро-
вать свою поддержку Рос-
сии. В свете политических
событий  последнего вре-
мени это очень актуально.

Колонна, состоявшая из
горожан  разных возрастов
с преобладанием юного  по-
коления, под  флагом Рос-
сии прошла по централь-
ным  улицам Андреаполя

(на нижнем снимке). От-
правной точкой, по тради-
ции, стала площадь Лени-
на. Затем  колонна прошла
по улицам  Новгородская,
Советская, Половчени, Ок-
тябрьская, Ольги Стибель,
Театральная и вернулась
на площадь.

В её рядах, по самым
приблизительным подсчё-
там, было свыше 100 чело-
век. Это шествие в разгар
дня  ни у пешеходов, ни у
водителей недоумения не
вызвало. Они с уважением
приветствовали участников
массовой акции, с гордос-
тью пронесших по городу
государственный флаг.

Этим шествием  андре-
апольцы  также  продемон-
стрировали  своё  единство
со всеми жителями нашей
великой страны, вышедши-

ми в этот субботний  день
на улицы своих населённых
пунктов. Именно  в един-
стве наша сила, в которой
сегодня  никто не должен
сомневаться.

В рамках празднования
Дня  государственного  фла-
га прошла целая череда
интересных мероприятий.
Так, на втором этаже адми-

нистрации  района террито-
риальная избирательная
комиссия представила фо-
товыставку «Флаг России —
гордость моя!». С нею  мож-

но познако-
миться и на
сайте ТИК.

Председа-
тель ТИК Вар-
вара Романова
и специалист
районной адми-
нистрации по
работе с моло-
дёжью Викто-
рия Бойкова на
улицах города
провели акцию
«Гордимся Рос-
сией! Любим
свой край». Она
включала эксп-
ресс-викторину
на знание госу-

дарственной символики. К
примеру, прохожих просили
напеть хотя бы несколько
строк из гимна России.

Интересным было эксп-
ресс-голосование по выбо-
ру  неофициального  симво-
ла России  (на правом сним-
ке). Вариантов  было заяв-
лено шесть: русская мат-
рёшка, балалайка, само-

вар, тройка лошадей, рус-
ские берёзы и Кремль. Ан-
дреапольцы проголосовали
за последний вариант. И
приняли учас-
тие в викторине
о Президенте
России.

Участникам
акции вруча-
лись информа-
ционные от-
крытки о Дне
государствен-
ного флага и те-
матические  су-
вениры.

Обязатель-
ным событием
в этот день яв-
ляется вруче-
ние паспорта
г р а ж д а н и н а
Российской Фе-
дерации. 22 ав-
густа 2015 года
его получила
Аня Семёнова.
Её  поздравили
специалист  территориаль-
ного подразделения УФМС
Е. Кекух (на верхнем сним-
ке),  председатель ТИК  В.
Романова, сделавшая по-
дарок  Ане  как молодому
избирателю, и специалист

Андреапольцы поддержали акцию
ДЕНЬ  ГОСУДАРСТВЕННОГО  ФЛАГА  РОССИИ

по работе с молодёжью В.
Бойкова.

На городской площади
В. Романова и В. Бойкова
провели конкурс рисунка
поздравительных открыток
«С днём рождения, флаг
родной» (на левом снимке).
Цель его состоит в том, что-
бы дети  как можно раньше
узнали о государственной
атрибутике страны, в кото-
рой родились, растут и  на
благо которой будут тру-
диться. В конкурсе участво-
вали воспитанники детско-
го сада №1. Хорошая пого-
да способствовала твор-
ческому процессу. Рисунки
были разными, но с неиз-
менным трёхцветным фла-
гом. И усердие детей  орга-
низаторы этого конкурса
оценили  по достоинству —
все получили подарки.

Ещё одно мероприятие
для малышей дошкольного
возраста  прошло в детской
библиотеке. Познаватель-

но-игровая программа на-
зывалась «Гордо реет флаг
России». А на абонементе
центральной  библиотеки
её сотрудник О. Венкова
провела со школьниками
акцию на знание государ-
ственной символики «Флаг
— это символ России, гор-
дость её». Было очевидно,
что ребята неплохо владе-
ют знаниями в этой облас-
ти. Также на абонементе
центральной библиотеки
можно было познакомиться
с интересной выставкой
«Три цвета на века».

Вот так многогранно и
патриотично прошёл в Ан-
дреаполе день, посвящён-
ный Государственному
флагу  Российской  Федера-
ции. Кстати,  на многих  до-
мах и личных автомобилях
в этот день развевались
трёхцветные флаги.

В. СМИРНОВА.

Санаторно-курортное лечение пострадавших на производстве
ского края и Кавказских ми-
неральных вод. Для прохож-
дения лечения в санаториях
Республики Крым закуплено
63 путевки, из которых 40 уже
выданы пострадавшим от не-
счастных случаев на произ-
водстве.

До конца года региональ-
ное отделение планирует за-
купить еще около 92 путевок
на лечение жителей области,
получивших производствен-
ные травмы, в санаториях
Российской Федерации.

«Санаторно-курортное
лечение как метод реабили-
тации позволяет не только
поправить физическое здо-
ровье граждан, получивших
травму или профессиональ-
ное заболевание на произ-
водстве, но и улучшить их
моральное состояние. Каж-
дый из пострадавших про-
шел стрессовую ситуацию,
зачастую с серьезными по-
следствиями для здоровья:
большинство пострадавших
поступают на лечение в свя-

зи с последствиями травм
опорно-двигательного аппа-
рата, органов дыхания и кож-
ных покровов, поэтому воп-
рос оздоровления и восста-
новления трудоспособности
является первостепенным»,
— отмечает Наталья Кирил-
лова, начальник отделы
страхования профессио-
нальных рисков Тверского
регионального отделения
ФСС РФ.

Обеспечение санаторно-
курортным лечением являет-

ся одним из видов реабили-
тации лиц, пострадавших в
результате несчастных слу-
чаев на производстве, кото-
рое регламентируется Феде-
ральным законом №125-ФЗ
«Об обязательном социаль-
ном страховании от несчаст-
ных случаев на производстве
и профессиональных заболе-
ваний».

Информация ГУ — Твер-
ского регионального отде-
ления Фонда социального
страхования РФ.
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С 25 АВГУСТА  по 18
сентября Госавто-

инспекция проводит мас-
штабную акцию, приуро-
ченную к Дню знаний и на-
правленную на профи-
лактику детского дорож-
но-транспортного  трав-
матизма. 

За 7 месяцев 2015 года
на территории Тверской
области произошло 93 до-
рожно-транспортных  про-
исшествия с участием де-
тей, при этом 3 ребенка
погибли и 99  несовершен-
нолетних получили травмы
(дети и подростки в возрас-
те до 16 лет).

В ходе акции  планиру-
ется проведение таких ме-
роприятий, как:

— распространений пе-
чатной  продукции, содер-
жащей основы ПДД;

— размещение инфор-
мационных  материалов,
отражающих обстоятель-
ства и причины ДТП с учас-
тием детей и подростков;

— проведение обучаю-
щих занятий с несовер-
шеннолетними по прави-
лам  безопасного поведе-
ния на дорогах и многое
другое.

Не за горами 1 сентяб-
ря — день, когда тысячи
детей пойдут  в школу.  На-
сколько  этот  путь  будет

безопасен, в первую оче-
редь зависит от нас, взрос-
лых. И дело не в том, что
именно в этот день вы
возьмете за руку своего ре-
бенка и безопасным марш-
рутом отведете его в школу
или посадите в свою маши-
ну и привезете к месту уче-
бы. 

Нет, речь идет о сопут-
ствующих условиях, позво-
ляющих избежать трагедии
на дороге. Это условия, ко-
торые косвенно становятся
причиной ДТП, и взрослые
зачастую  даже не обраща-
ют внимания на них, пере-
водя ребенка через дорогу
более короткой, но не безо-
пасной дорогой. А впослед-
ствии ребенок, запомнив
этот путь, будет ходить этим
же маршрутом.  

Еще одно условие: ре-
бенку необходимо разъяс-
нить все нюансы, которые
могут возникнуть при пере-
ходе, а именно то, что, к
сожалению, не все пешехо-
ды соблюдают правила до-
рожного движения. И когда
ваш сын или дочь будут са-
мостоятельно  переходить
дорогу по пешеходному
переходу или на разреша-

Не секрет, что сельские
поселения в последние
годы всё больше пустеют,
потому что молодёжь не
может жить там, где нет ра-
боты. И на селе остаются
лишь старики и те, кому по-
везло работать в малочис-
ленных организациях, кото-
рые еще сохранились в де-
ревне.

Волок — не исключение,
однако в отличие от других
деревень эта центральная
усадьба Волокского поселе-
ния не лишена возможнос-
ти слышать детские голоса.
Здесь находится школа. А
летом  многочисленная дет-
вора наводняет деревню.
Но очень не хватает здесь
детской площадки! Несмот-
ря на то, что на сельском
сходе было принято реше-
ние о её строительстве, наш
проект не попал в програм-
му поддержки местных ини-
циатив.

Спасает положение
сельский клуб. Правильнее
сказать — работник этого
клуба Л.М. Давыдова. Чуть
ли не каждый день в назна-
ченное время собирается в
клубе ребятня. Людмила
Михайловна сумела так
организовать работу с деть-
ми, что все они в возрасте
от 2 до 10 лет ждут не дож-
дутся, когда их любимая
тётя Люда откроет клуб,

чтобы провести время в ат-
мосфере познавательных
игр и развлечений. Только
тот, кто работал с детьми,
знает, как сложно организо-
вать мероприятие в разно-
возрастном коллективе. Но
Людмила Михайловна бла-
гополучно решает эту про-
блему, умело подбирая
игры и развлечения, орга-
низуя костюмированные
представления, пикники и
другие разные забавы для
детей.

Чтобы было интересно,
она сама преображается в
сказочные персонажи, ис-
пользует новые игры, кото-
рые ещё незнакомы детям,
подбирает материал из Ин-
тернета, проводит мероп-
риятия и в здании клуба, и

ДЕТСКИЙ ДОСУГ В ВОЛКЕ
на берегу реки, и просто на
свежем воздухе. Родители,
бабушки и дедушки очень
благодарны Людмиле Ми-
хайловне за её нелёгкий, но
такой малооплачиваемый
труд. Без таких инициатив-
ных и неравнодушных лю-
дей жизнь на селе была бы
очень скучной.

 По просьбе жителей
д. Волок —

В. СТРЕЧЕНЬ.
От редакции. В статье

«Грамотное руководство
плюс большой опыт»,
опубликованной в «Андре-
апольских вестях» 24
июля, было ошибочно на-
звано место открытия
детской площадки. Она
установлена не  в  Волке,
а в деревне Любино.

Профилактическая акция
«ВНИМАНИЕ, ДЕТИ!»

ющий сигнал светофора,
они просто обязаны быть
внимательными, а не разго-
варивать по сотовому теле-
фону или слушать музыку в
наушниках.

Следующим сопутству-
ющим условием являются
постоянные беседы с ре-
бенком о безопасности до-
рожного движения с приве-
дением примеров наруше-
ния ПДД. Также необходи-
мо заставлять ребенка
вслух проговаривать безо-
пасный маршрут до школы.
Это делается для того, что-
бы порядок безопасного
поведения на дороге отло-
жился у него в голове и дей-
ствия были доведены до
автоматизма.

ОГИБДД МО МВД Рос-
сии  «Западнодвинский»
поздравляет всех  юных
участников дорожного дви-
жения и их родителей с но-
вым учебным годом, жела-
ет успехов, а также  наде-
ется, что  вы будете очень
внимательны  на дороге.
Это позволит сохранить
вам здоровье, а в некото-
рых случаях — и жизнь.

Н. БОРИСОВ,
начальник ОГИБДД.

Готовимся
к 1 сентября

Хозяйствующие  субъек-
ты, которые реализуют про-
дукцию, предназначенную
для детей и подростков, обя-
заны соблюдать требования
Закона Российской Федера-
ции «О защите прав  потре-
бителей», ТР ТС 007/2011 «О
безопасности продукции,
предназначенной для детей
и подростков», Правила про-
дажи отдельных  видов това-
ров, утвержденные поста-
новлением Правительства РФ
от 19.01.1998 г. №55.

При покупке школьной
формы необходимо обратить
внимание на наличие полной
и достоверной информации на
товарах, предоставляющей
возможность потребителю
сделать правильный выбор:
информации об изготовителе
и о самом товаре (наименова-
ние и место нахождения изго-
товителя, импортера; наличие
на импортных товарах инфор-
мации о товаре и производи-
теле на русском языке и др.).
На одежде должен быть ярлык
с данными производителя, со-
ставом ткани и рекомендаци-
ями по чистке и стирке изде-
лия (символы, обозначающие,
каким должен быть уход за
изделием).

Ткань, из которой шьется
форма, должна хотя бы напо-
ловину состоять из шерсти,
хлопка или вискозы, то есть
натуральных материалов. У

детей, в отличие от взрослых,
хуже  развита центральная
нервная система, механизмы
теплорегуляции несовершен-
ны, кожное дыхание имеет
больший удельный вес в об-
менных  процессах организ-
ма, чем у взрослых, поэтому
они более подвержены влия-
нию неблагоприятных усло-
вий внешней среды. Это обус-
лавливает повышенные тре-
бования к одежде у детей. И
чем меньше возраст ребенка,
тем эти требования выше.

При выборе школьной
формы и обуви помните, что
в соответствии со ст. 25 Зако-
на РФ от 07.02.1992 г. №2300-
1 «О защите прав потребите-
лей» обмен товара надлежа-
щего качества производится в
течение 14 дней, не считая
дня покупки, при условии, что
указанный товар не был в
употреблении, сохранены его
товарный вид, потребитель-
ские свойства, фабричные яр-
лыки. В случае, если анало-
гичный товар отсутствует в
продаже на день обращения,
покупатель вправе отказаться
от договора купли-продажи и
потребовать возврата упла-
ченной за указанный товар
денежной суммы. Требование
потребителя о возврате де-
нежной суммы подлежит удов-
летворению в течение трех
дней со дня возврата указан-
ного товара.

При покупке учебников
будьте предельно вниматель-
ны, поскольку в соответствии
с Перечнем непродоволь-
ственных товаров надлежа-

щего качества, не подлежа-
щих возврату или обмену на
аналогичный товар других
размера, формы, габарита,
фасона, расцветки или комп-
лектации, утвержденным По-
становлением Правительства
РФ от 19.01.1998 г. №55, не-
периодические издания (кни-
ги, брошюры, альбомы, кар-
тографические и нотные изда-
ния и т.д.), не подошедшие
вашему ребенку, не подлежат
возврату или обмену.

Разъясняем, что при обна-
ружении в товаре недостатков
в соответствии со ст. 18 Зако-
на РФ от 07.02.1992 г. №2300-
1 «О защите прав потребите-
лей» потребитель по своему
выбору вправе:

— потребовать замены на
товар этих модели или арти-
кула;

— потребовать замены на
такой же товар другой модели
(артикула) с соответствующим
перерасчетом покупной цены;

— потребовать соразмер-
ного уменьшения покупной
цены;

— потребовать незамед-
лительного безвозмездного
устранения недостатков това-
ра или возмещения расходов
на их исправление третьими
лицами;

— отказаться от исполне-
ния договора купли-продажи и
потребовать возврата упла-
ченной за товар денежной
суммы.

Филиал  ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии
по Тверской области» в го-
роде Торжке.

22 августа в г. Западная
Двина  состоялся традици-
онный фестиваль «Наша
Двина — наша судьба». В
нем участвовали гости из
трех городов Белоруссии —
Полоцка, Новополоцка и
Витебска, а также команды
из нескольких районов
Тверской области — Нели-
довского, Бельского, Андре-
апольского, Пеновского и
Западнодвинского.

В спортивной програм-
ме  фестиваля  приняла
участие и ко-
манда нашего
района (на
снимке). Очень
успешно высту-
пили андреа-
п о л ь с к и е
спортсмены в
соревнованиях
по кросс-фиту.
Это новый вид
спорта, где
нужно выпол-
нить два комп-
лекса из сило-
вых упражне-
ний на время. В
возрастной ка-
тегории до 18
лет победил
К о н с т а н т и н
Павлов, второе

место занял Дмитрий Ми-
нин. Третий наш участник
Сергей Аксёнов занял 4-е
место.

Надо сказать, что по
времени выполнения уп-
ражнений наши юные атле-
ты практически не уступа-
ли взрослым опытным уча-
стникам соревнований. По
основной группе 19-40 лет
в этом виде Илья Мисуркин
занял 5-е место.

В соревнованиях по
пляжному  волейболу кон-

куренция была очень жёст-
кая. Лучший результат из
наших пар показали Вита-
лий Смирнов и Кирилл Ан-
дреев, сумевшие пробить-
ся во второй круг соревно-
ваний.

Андреапольцы приняли
также участие и в турнире
по пейнтболу. Но так как в
этом виде никто из наших
спортсменов никогда рань-
ше не участвовал, то, кро-
ме удовольствия от игры,
никаких результатов  мы
пока не  добились.

Н. ИВАНОВ,
председатель

районного комитета
по физкультуре и спорту.

Наши и в спорте —
на передовых позициях
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