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лективы из Кувшиново, Тор-
жка, Осташкова и других
районов нашей области.
Был также хор из Новгород-
ской области.

«Росток» выступал вто-
рым. В нашем исполнении
прозвучали две песни —
«Над окошком месяц» на
стихи С. Есенина и народ-
ная «Как за Доном, за ре-
кой». Жюри высоко оцени-
ло наше выступление. Мы
стали дипломантами фес-
тиваля «Нам года — не
беда» и заняли первое ме-
сто.

Хотя мы все очень вол-
новались, но благодаря кро-
потливой работе Н.И. Васи-
льевой по подбору реперту-
ара и его обработке наш хор
выступил достойно. Акком-
панировала на баяне Л.А.
Чичерина. Мы очень благо-
дарны нашим спонсорам,
которые помогли нам сшить
новые костюмы. Мы гово-
рим большое спасибо гла-
ве района Н.Н. Бараннику,
заведующему отделом
культуры Е.А. Седунову, ди-
ректору ДК Л.Г. Седуновой,
руководителю автотранс-
портного предприятия В.В.
Дементьеву, которые при-
няли участие в организации
нашей поездки на песенный
праздник.

Ветераны хора «Росток»
по-прежнему полны энер-
гии и творческих планов.
Впереди у нас новые встре-
чи, выступления. Хотелось
бы пожелать нашему кол-
лективу новых успехов, здо-
ровья, сил и вдохновения.
Так держать! Пусть не ста-
реют душой ветераны!

Избиратель-
ной комиссией
Тверской обла-
сти подведены
итоги регио-
нального фото-
конкурса «Флаг
России — гор-
дость моя!», по-
с в я щ е н н о г о
Дню Государ-
ственного фла-
га Российской
Федерации.

К о н к у р с
проводился с
10 августа по 30

л о ц к и й ,
Ж а р к о в с -
кий, Запад-
нодвинский,
Зубцовский,
Калининс-
кий, Кашин-
ский, Лес-
ной, Лихо-
славльский,
М о л о к о -
вский, Нели-
довский, Ос-
т а ш к о в -
ский, Сан-
д о в с к и й ,
Спировский,

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
Сегодня мы отмечаем День народного единства. Этот

праздник, один из самых важных и значимых в российском
календаре, символизирует многовековую историю нашей го-
сударственности и напоминает о ценности братского еди-
нения народов, живущих в Российской Федерации.

Более четырех столетий назад произошли события,
определившие дальнейшую судьбу нашей страны. Воз-
главив народное ополчение в Смутное время, гражданин
Кузьма Минин и князь Дмитрий Пожарский совершили ду-
ховный и ратный подвиг, который и спустя века служит
примером и нравственным ориентиром целым поколени-
ям россиян. История подтверждает: сплотившись, отвер-
гнув разногласия, мы можем дать решительный отпор лю-
бому недругу. Когда идет борьба за правое дело, за сво-
боду и независимость Отечества, победа неизменно бу-
дет за нами.

4 ноября относительно недавно стало праздничной да-
той, но уже приобрело свои традиции, которых придержи-
ваются и жители Тверской области. По всему региону про-
исходят торжества, объединяющие всех земляков, незави-
симо от их национальности, возраста, профессии и соци-
ального статуса. Мы отдаем дань уважения вечным ценнос-
тям: добрососедству, взаимовыручке, созидательному тру-
ду во благо Отечества и его граждан.

Не сомневаюсь, что высокая ответственность за слова
и поступки, стремление участвовать в жизни страны и реги-
она всегда останутся узнаваемыми чертами особого твер-
ского характера.

Примите пожелания новых успехов и достижений, здо-
ровья, удачи, мира, добра и семейного благополучия!

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

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
АНДРЕАПОЛЬСКОГО РАЙОНА!

Поздравляю вас с Днем народного единства!
Этот государственный праздник, истоки которого восхо-

дят к героическим событиям прошлого нашей страны, явля-
ется для всех нас символом единения, стремления к миру и
взаимопониманию.

Сегодня для всех нас народное единство становится

главным условием стабильности и укрепления нашего го-
сударства, формирования институтов гражданского обще-
ства, развития экономики — всего того, что необходимо нам
для благополучной жизни и достойного будущего России.

Пусть каждый из нас в этот день ощутит себя патриотом
и гражданином великой страны! Мира, добра и здоровья вам
и вашим семьям!

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

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РЖЕВСКОЙ ЕПАРХИИ!
ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!

Рад поздравить всех вас с Днем народного единства!
Единство — это тот идеал, который заложил в основу

развития нашей государственности еще князь Владимир.
Думается, не случайно нынешний год 1000-летия престав-
ления Крестителя Руси совпал с годом 70-летия Великой
Победы. Перед лицом внешних угроз и внутренних нестро-
ений только единство нашего народа всегда спасало Оте-
чество.

И не случайно это единство сейчас находится под ата-
кой внешних сил, традиционно не желающих добра нашей
стране, что отчетливо проявилось и в событиях Смутного
времени.

Для нас сегодня значение Дня народного единства еще
более возросло. Это связано и с современными реалиями,
и с нашим внутренним мироощущением. А события на Ук-
раине наглядно продемонстрировали, насколько страшной
может быть смута  в сердцах, умах и душах. Эту смуту про-
изводит грех, нарушая единство человека. Но христианин
призван к изменению себя — избавлению от греха. И если
мы будем менять себя, то будет меняться и общество.

От всей души желаю всем вам ощутить то теплое чув-
ство единения, любви, которое переживали наши великие
предки. От этого зависит мир внутри души человеческой,
мир внутри каждой семьи, благоуспешное развитие Отече-
ства нашего.

Не будем забывать, что День народного единства 4 но-
ября — это и день Казанской иконы Божией Матери: молит-
вами Пресвятой Владычицы нашей Богородицы да хранит
Господь Россию!

Епископ Ржевский и Торопецкий АДРИАН.

4  НОЯБРЯ — ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА

Старицкий, Удомельский,
Фировский  районы, ЗАТО
«Озерный», г. Тверь, г. Тор-
жок), а также г. Москва.

Среди призеров конкур-
са андреапольцы Ирина
Горская (коллаж и серия
фотографий «Три цвета Ро-
дины») и Станислав Кули-
ков (коллажи «Флаг России
гордый» и «Это флаг моей
России»).

Областная избиратель-
ная комиссия благодарит
всех, кто откликнулся на ее
предложение принять уча-
стие в фотоконкурсе, и по-
здравляет его призеров!

Пресс-служба
избирательной

комиссии.

сентября 2015 года и был
направлен на развитие
творческой и общественной
активности граждан, патри-
отическое воспитание и по-
вышение интереса к госу-
дарственной символике на-
шей страны.

Для участия в регио-
нальном фотоконкурсе
«Флаг России — гордость
моя!» было представлено
85 работ от 44 авторов и 6
авторских коллективов из
22 муниципальных образо-
ваний Тверской области
(Андреапольский, Бежец-
кий, Бельский, Вышнево-

Подведены итоги регионального фото-
конкурса «Флаг России — гордость моя!»

17 октября в городе Ос-
ташков во Дворце культуры
«Юбилейный» проводился
многожанровый творческий
фестиваль пожилых людей
«Нам года — не беда». Кон-
курсная программа прово-
дилась по следующим но-
минациям: вокальный (со-
листы, дуэты, ансамбли,
хоры), хореографический,
инструментальный (баян,
гармонь, балалайка), теат-
ральный (художественное
чтение). В фестивале уча-
ствовали всего двадцать
коллективов, каждый учас-
тник исполнял по два про-
изведения.

Наш «Росток» принимал
участие в номинации «Хо-
ровое пение». Жюри оцени-
вало исполнительское мас-
терство, отражение темати-
ки, создание творческого
образа, сценические костю-
мы, уровень исполнения.

В фестивале принимали
участие давно сложившие-
ся коллективы ветеранских
хоров. Среди них самодея-
тельный народный хор из
Селижарово, хоровые кол-

С днём рождения комсомола!
УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ

КОМСОМОЛЬСКОГО ДВИЖЕНИЯ!
От всей души, горячо и сердечно  поздравляю  вас

с Днем рождения комсомола! История комсомольско-
го движения богата яркими свершениями. Комсомоль-
ские  годы  явились  основой, стержнем  жизненной
закалки для  нескольких  поколений  наших  людей.
Комсомольцы всегда  отличались активной  жизненной
позицией, глубокими  знаниями и большими  организа-
торскими способностями.

Мы благодарны вам за ваше участие в жизни ны-
нешнего молодого поколения. Молодежь и сегодня как
никогда нуждается в таких  надежных наставниках, как
вы.         

Желаю вам крепкого здоровья, комсомольского
задора, дальнейших творческих успехов,  процветания,
счастья и удачи!

Глава Андреапольского района Н.Н. БАРАННИК.

На снимках: фотоработы Ирины Горской (вверху) и Станислава Куликова (внизу).

НЕ СТАРЕЮТ
ДУШОЙ ВЕТЕРАНЫ

Ежегодно в Тверской области проходят песенные
фестивали. Наш коллектив «Росток» только в этом году
побывал на трех — в Западной Двине, Селижарове и
Осташкове. Рассказывает староста хора Галина Вла-
димировна Ларионова (на снимке).
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Дольше пяти  лет, с 2010
года при Андреапольской
школе №1 действует Пост
№1. Встречаться с его пред-
ставителями андреаполь-
цам обычно доводится  по
знаменательным датам.
Школьники, например, не-
сут  почётную вахту у мемо-
риала памяти павшим вои-
нам на улице Советская,
когда в Андреаполе  отме-
чаются День освобождения
от фашистских захватчиков,
другие торжественные со-
бытия.

Величие парадных
мгновений требует рутин-
ной  монотонной  работы.
За красивой церемонией
смены караула, за достой-
ной выправкой ребят оста-
ются часы тренировок, со-
крытые от посторонних
глаз. Коллектив Поста №1
объединяет специально
обученных школьников.

В октябре им выпал
особый экзамен. Впрочем,
это был добровольный вы-
бор. Школа №1 лишь под-
твердила  свою особую
миссию в деле патриоти-
ческого воспитания подра-
стающего поколения, когда
отозвалась слёту часовых
Постов памяти  (постов
№1) среди команд Цент-
рального федерального
округа. Событие  проходи-

ло в городе воинской сла-
вы Ржеве.

Сегодня в деятельность
нашего Поста №1 вовлечён
десяток андреапольских
ребят. Отстаивать  честь
команды «Патриот»  на
слёт отправились пятеро
старшеклассников: Максим
Ляпин, Андрей Решетов,
Светлана Зуева, Анастасия
Сапожникова, командир
Семён Серг. А в понедель-
ник 11 октября школа №1
торжественной линейкой
приветствовала  возвраще-
ние своих посланцев с  фо-
рума, собравшего участни-
ков  патриотического дви-
жения не только Тверской
области, но городов таких
значительных масштабов,
как Воронеж, Калуга, Курск,
Тобольск, Ярославль.

Состав слёта — это 23
команды из семи областей.
Коллектив «Патриота» из
Андреаполя в общем зачё-
те не попал в число лиде-
ров. Но хорошо проявил
себя в отдельных видах
соревнований.  Например,
в конкурсе «Ратные  стра-
ницы истории Отечества»
набрал 21 очко из 25 и за-
нял второе место.

Этот удачный результат
воплотил общешкольные
усилия, вложенные в под-
готовку к слёту. В данном

случае с ребятами в канун
поездки специально зани-
малась учитель истории
Любовь Острадчук.

Свою долю знаний не-
скольким поколениям вос-
питанников передал учи-
тель ОБЖ  Владимир  Ми-
ронов. По его инициативе
школьный Пост №1 впер-
вые и создавался.

На слёте  от ребят по-
требовались ещё и ско-
рость разборки-сборки  ав-
томата, меткость в стрель-
бе из пневматической вин-
товки, синхронность шага,
конечно же, наравне с чёт-
костью исполнения тради-
ционных  ритуалов возло-
жения венка, смены карау-
ла и т.п. Наши часовые  па-
мяти выступали под фла-
гом  Андреаполя и достой-
но пронесли его не только
по состязаниям, но и на

презентации, а также в
часы отдыха  на дискотеках.

«Андреапольцы —
люди открытые, общитель-
ные, добродушные». При-
мерно такую славу разнес-
ли о нас  по Ржеву  юные
часовые памяти, считает
учитель Юрий  Морозов. Он
сопровождал на слёте ко-
манду «Патриот». А по воз-
вращении  отметил меж
участниками заметные бла-
гие перемены. «Со мной
будто другие ребята домой
ехали», — говорит опытный
педагог, подчёркивая умно-
жившиеся  серьёзность,
ответственность, чувство
долга старшеклассников.
Наших юных часовых слёт
на глазах подрастил.

Такими и  увидела  их
утром на торжественной
линейке родная школа. Ре-
бят с уважением, благодар-
ностью  приветствовали
директор Людмила Чебок-
сарова, заведующие отде-
лами администрации райо-
на: образования — Алек-
сандр Соколов,  по делам
культуры и  молодёжи —
Евгений Седунов.

Пост №1 сделал почёт-
ный круг. Под флагом Анд-
реаполя — символа светло-
го будущего идущих за
нами, за верными, вперёд-
смотрящими  часовыми  па-
мяти.

Е. МИРОВА.
На снимках: команда

«Патриот»; на обще-
школьной линейке Юрий
Морозов постарался на
самом доступном из при-
меров раскрыть своим
воспитанникам значение
понятия «патриотизм».

Фото автора.

На заседании регио-
нального правительства
принято решение о созда-
нии Координационного со-
вета по делам ветеранов и
патриотическому воспита-
нию граждан в Тверской
области. Он объединил два
существовавших ранее кол-
легиальных органа. В ре-
зультате дублирующие фун-
кции исключены, а катего-
рии граждан, на которых
направлена работа, расши-
рены.

Деятельность Коорди-
национного совета под ру-
ководством Губернатора
нацелена на совершенство-
вание работы в сфере пат-
риотического воспитания,

рассмотрение вопросов по-
вышения качества и дос-
тупности предоставляемых
ветеранам мер социальной
поддержки, включая вете-
ранов Великой Отечествен-
ной войны, боевых дей-
ствий, военной и государ-
ственной службы, а также
ветеранов труда.

Совет обеспечит взаи-
модействие органов испол-
нительной власти, местно-
го самоуправления, обще-
ственных организаций. В
его составе — руководите-
ли органов госвласти, пред-
ставители гражданского об-
щества, ветеранских и мо-
лодежных организаций.

В связи с перераспреде-

Сформирован Координационный
совет по делам ветеранов

и патриотическому воспитанию
граждан в Тверской области

На заседании прави-
тельства Тверской области
внесены изменения в по-
становление «О порядке
предоставления субсидий
из областного бюджета на
реализацию расходных
обязательств муниципаль-
ных образований по восста-
новлению воинских захоро-
нений».

Председатель комитета
по делам молодежи регио-
на Наталья Моисеева пояс-
нила — в текущем году об-
щий объем субсидий муни-
ципалитетам по данному

О  ВОССТАНОВЛЕНИИ
ВОИНСКИХ ЗАХОРОНЕНИЙ

направлению составил 4
млн. 400 тыс. руб. Восста-
новлены 73 воинских захо-
ронения в 34 районах обла-
сти. В настоящее время все
ремонтные работы завер-
шены.

По результатам прове-
денных торгов экономия
средств составила 400 тыс.
руб., которые, в соответ-
ствии с принятыми измене-
ниями, будут возвращены в
бюджет Тверской области.

Пресс-служба
правительства

Тверской области.

ПОД  ФЛАГОМ  АНДРЕАПОЛЯ

Часовые памяти
70 лет назад отгремели

залпы Великой Отечествен-
ной войны. Но память об
этом страшном времени
жива в сердцах людей. Как
поется в песне: «Если мы
войну забудем, вновь при-
дет война».

И спустя семь десятиле-
тий люди  стараются увеко-
вечить память павших в
боях за Победу. На смену
старым появляются новые,
более совершенные памят-
ники, ремонтируются брат-
ские захоронения. Найден-
ные во время поисковых
работ останки советских
воинов перезахоранивают,
а восстановленные из не-
бытия имена защитников
Родины заносят  на гранит-
ные плиты. Внуки и правну-
ки  участников кровопролит-
ных боёв по крупицам  со-
бирают материалы о войне.

— В рамках участия в
областной программе было
отремонтировано братское
захоронение в Козлове, —
рассказывает глава адми-
нистрации Андреапольско-
го сельского поселения В.А.
Павленко. — В списки по-
гибших на нашей земле за-
несено много новых имен
офицеров и солдат Красной
Армии, сражавшихся здесь
в 1941 году. Мы стараемся
более подробно узнать био-
графии фронтовиков. О ко-
мандире полка Дэвихе, ко-
торый погиб в сорок первом
и похоронен в Ключевом,
известно всё, а вот о Нико-
лае Григорьевиче Гвоздеве
мало сведений. Он был ко-
мандиром дивизии, которая
геройски проявила себя при
обороне Великих Лук. Об
этой дивизии можно по-
смотреть материалы в зале
боевой славы Великолукс-
кого музея. Когда-то мате-
риал о Гвоздеве публико-
вался и в нашей районной
газете, но я нашел много но-
вых фактов об этом челове-
ке. Гвоздев погиб 7 сентяб-
ря 1941 года и похоронен в
Козлове.  Звание полковни-
ка по праву отдания воинс-
ких почестей предусматри-
вает для него отдельную
плиту. Работники сельской
администрации перебрали
все архивы сельсоветов, ко-
торые  были расположены
на территории нашего посе-
ления. Я случайно нашел в
документах требование
военкомата и узнал, что

дивизия с боями прошла от
Великих Лук  до Андреапо-
ля. Насчитывалось в ней
порядка 300 человек. Диви-
зию не расформировали, а
доукомплектовали, и она
пошла воевать дальше.

— Послужной список у
этой дивизии очень инте-
ресный, — заметил Владис-
лав Александрович. — В
ней служил снайпером сер-
жант Охлопков, на счету
которого 429 фашистов. Он
награжден Звездой Героя
Советского Союза. На мо-
мент награждения он был
третьим Героем в действу-
ющей армии. А награжден
Охлопков в 1944 году. В
этой дивизии три снайпера
получили Звезду Героя. В
августе-сентябре шли силь-
ные бои на Ивановой Горе,
Плотомое. Войной были ох-
вачены деревни Захарино,
Курово, Подвязье, Велье,
Козлово, Ключевое. В па-
мять о тех событиях уста-
новлены два знака на Пло-
томое и в Дулове. В 500
метрах южнее Данилово  у
дорожного тракта когда-то
был поставлен деревянный
памятник четырем погиб-
шим воинам. Один из них —
Лимончиков. Их было чет-
веро братьев, а остался са-
мый младший, он сейчас
живет под Москвой. У дру-
гих погибших родни не на-
шлось. Этот памятник, ско-
рее всего, не сохранился. А
как бы хотелось узнать, где
конкретно находилась эта
могила. Наш земляк уроже-
нец деревни Лососна пол-
ковник Николай Дмитрие-
вич Ивановский похоронен
в Никольских Любутах в
1944 году. Он сам пожелал
быть погребенным на сво-
ей малой родине, хотя по-
гиб далеко от дома.

Нужно проделать боль-
шой объем работы, как от-
метил глава администра-
ции Андреапольского сель-
ского поселения, чтобы за-
писать на мемориальных
плитах имена погибших.
Пятеро пока еще ждут сво-
ей очереди. Из них трое по-
гибли при авиабомбежке.

Роберт Рождественский
писал: «Вспомним всех по-
именно, горем вспомним
своим». Именно горем, по-
тому что родные тех, кто
погиб во имя Великой По-
беды, скорбят по ним всю
жизнь.

Г. ЕРМОЛАЕВА.

лением задач и функций
между Тверским областным
организационным комите-
том «Победа» и Координа-
ционным советом по делам
ветеранов и патриотическо-
му воспитанию граждан
принято решение о перево-

де работы оргкомитета «По-
беда» в практическую плос-
кость. Теперь  в сфере дея-
тельности комитета — под-
готовка и проведение ме-
роприятий, связанных с па-
мятными событиями воен-
ной истории России.

Вспомним всех
поимённо...

Не зарастают
угодья

Земли  бывшего совхо-
за «Величково» всегда счи-
тались плодородными.
Крупные  массивы  позво-
ляли  использовать здесь
мощные тракторы. Сегодня
эти поля уже не принадле-
жат вышеназванному хо-
зяйству. На них запасает
корма Верхневолжский  жи-
вотноводческий комплекс
Пеновского района.

В настоящее время
здесь идет интенсивная

работа на лугах. Отсюда
увозят  рулоны сена.

— Мы рады, что наши
поля, на которых когда-то
колосились зерновые, не
заброшены, не зарастают
бурьяном, —  говорят мест-
ные жители. — На них ра-
ботает  современная  тех-
ника, на которую приятно
смотреть. Пусть даже эти
угодья работают на урожай
не для нашего района, глав-
ное, что они служат сель-
скому хозяйству.

Г. АЛЕКСАНДРОВА.

ВАХТА  УРОЖАЯ



30  ОКТЯБРЯ  2015 г. «АНДРЕАПОЛЬСКИЕ ВЕСТИ» 3-я  стр.

19 октября жительница
Андреаполя Пелагея Васи-
льевна Васильева отмети-
ла столетний юбилей. По-
здравить ее со столь значи-
мой датой пришли сотруд-
ники районной администра-
ции, что очень обрадовало
юбиляршу. В нашем райо-
не всего два человека до-
жили до такого почтенного
возраста.

Характер у этой женщи-
ны твердый, волевой. Про
таких, как она, русский поэт
Николай Некрасов писал:
«В игре ее конный не сло-
вит. В беде — не сробеет,
спасет. Коня на скаку оста-
новит. В горящую избу вой-
дет».

— Да  разве с другим
характером наша бабушка
могла бы прожить столько
лет?! — говорит ее внучка
Елена. — Она очень силь-
ная, целеустремленная.
Всю жизнь работала физи-
чески. Одна вырастила
дочь. Умела и шить, и вя-
зать, и вышивать, и прясть.

— С Пелагеей Василь-
евной мы дружим больше
60 лет, — рассказывает ее
близкая подруга М.А. Пуш-
карева. — Это великая тру-
женица! Была и тракторис-
ткой, и бригадиром трактор-
ной бригады в «Сельхозтех-
нике». Работала и кладов-
щиком в очень нелегких ус-

ловиях — склад приспособ-
ленный, там был вечный хо-
лод. Однако в документах у
Пелагеи Васильевны все-
гда был идеальный поря-
док. Я тогда работала бух-
галтером и видела это. И в
быту с этой женщины мож-
но было брать пример. Она
сама построила свой дом,
ей помогал  только  брат.
Пелагея Васильевна  и па-
хать умела. Она никогда не
сидела без дела. У меня со-
хранились ее изумитель-
ные вышивки. При большой
занятости на работе она
всегда находила время для
рукоделия. И выйдя на пен-
сию, Пелагея Васильевна
работала в дорожной орга-
низации, на фарфоровом
заводе...

Родилась она в деревне
Снегири. В годы ее молодо-
сти это была большая де-
ревня, где насчитывалось
38 домов. Отчий дом замы-
кал деревенскую улицу.
Пелагея была старшей в
многодетной семье, где
подрастали семеро детей.
Сегодня из той многочис-
ленной семьи осталось
только двое — она и млад-
ший брат, Петр Васильевич,
который на 19 лет моложе
сестры.

У каждого из той боль-
шой семьи своя, порой
очень трагическая судьба.
19-летний Иван в 1941 году
ушел на фронт и уже  не
вернулся в родные Снеги-
ри. Семья получила извес-
тие, что он пропал без вес-

ти. Алексей погиб под горо-
дом Чудовом всего за 3 дня
до его освобождения. Там
и похоронен.

Братья, отдавшие жизнь
во имя Великой Победы,
даже не успели создать
свои семьи.

Глава семьи Василий
Петрович Комаров прожил
недолго, всего 46 лет. Он
похоронен в деревне Лоб-
но, где раньше была цер-
ковь. Мать, Анна Николаев-
на умерла  в возрасте 92
лет, прожив по сроку две
жизни своего мужа.

Пелагее, как старшей в
семье, приходилось очень
многое брать на себя. Она
помогала родителям, а по-
том уже и матери подни-
мать младших братьев и се-
стер. Ей не пришлось без-
заботно бегать по деревен-
ской улице.

Многие пожилые люди
немногословны. К таким от-
носится и Пелагея Василь-
евна. А вот трудовая книж-
ка, где много благодарнос-
тей, куда красноречивее
своей хозяйки. Женщина,
работая на тракторе, и па-
хала, и корчевала кустарник
и мелколесье, и боронова-
ла. Во время войны опять
же на тракторе копала про-
тивотанковые рвы.

Выросшая в деревне,

СТАРОЖИЛЫ

Первая  по
рождаемости

Деревня Заболотье на-
ходится в Аксеновском
сельском поселении. От
нее до центральной усадь-
бы сельхозкооператива
«Родина» 8 километров.
Деревня небольшая, здесь
нет никаких учреждений, не
работают ни магазин, ни мо-
лочно-товарная ферма.

Однако именно в этой
деревне самая высокая
рождаемость. Не так давно
родился второй ребенок в
семье  Маркияновых. А в
семье Зубцовых на свет
появился еще один ребе-
нок, уже четвертый.

Зубцовы раньше жили в
городе, в Заболотье приез-
жали навестить бабушку с
дедушкой. Когда они умер-
ли, бывшие горожане реши-
ли обосноваться в этой ма-
ленькой деревне. Посели-
лись в доме, где раньше
жили старики. Ведь для Та-
тьяны он родной с детства,
и каждый приезд сюда вы-
зывал у нее массу положи-
тельных эмоций.

Живут супруги так, как и
подобает настоящим крес-
тьянам — держат корову и
прочую живность.

Платон
и Пелагея

Такими редкими имена-
ми назвали недавно родив-
шихся детей жители Андре-
аполя супруги Рачеевы.
Этому замечательному  со-
бытию Алексей и Елена
радовались заранее, узнав,
что у них будет двойня.

Рады появлению на свет
брата и сестрички  Игорь и
Настя. В настоящее время
у Рачеевых четверо детей
— две девочки и два маль-
чика. Старшие будут помо-
гать маме с папой  нянчить
младших. Тем более что
Настя с Игорем уже давно
школьники.

Малыши появились на
свет с приличным весом —
каждый больше двух кило-
граммов. Это неплохо для
двойни. Пусть растут креп-
кими и здоровыми на ра-
дость всем!

Рады внуку
Казалось бы, не так уж

и давно стали супругами
Владимир и Алла Юрино-
вы. Сколько песен и стихов
посвящено их красивой
любви! На одном из заседа-
ний литературного клуба
«Светлячок» Алла прочита-
ла  прекрасное стихотворе-
ние, которое посвятил ей
Владимир.

Один за другим в их се-
мье рождались дети — Ар-
тем, Алёна и Яна. Все ода-
ренные, музыкальные, как
и родители. А не так давно
добропорядочный род
Юриновых пополнился еще
одним членом. Стала ма-
мой Алена, у неё родился
сын Ярослав. Молодые ба-
бушка и дедушка очень
рады пополнению семей-
ства.

Г. АЛЕКСАНДРОВА.

Большая пройдена дорога ДЕМОГРАФИЯ
она и в городе не расстава-
лась с сельским трудом.
Долгие годы держала коро-
ву, козочек, кур, индюшат,
уток. Когда-то многие жите-
ли улицы Измайлово дер-
жали большое козье стадо,
в котором насчитывалось
до 40 животных. Пелагея
Васильевна с удовольстви-
ем пасла их на лоне приро-
ды. Это занятие было для
нее одним из любимых.

Говорят, чтобы прожить
долго, нужно любить труд и
людей. К этому следует до-
бавить: нужно, чтобы тебя
окружали добрые родные
люди. У Пелагеи Васильев-
ны замечательная дочь —
Галина Яковлевна Чистов-
ская (на снимке она рядом
с мамой). Она делает всё от
нее зависящее, чтобы ма-
тери было хорошо. Так что
своим долголетием Пела-
гея Васильевна во многом
обязана дочери.

Существует мнение:
чтобы быть здоровым, нуж-
но быть счастливым. Чело-
века делает счастливым
благополучная жизнь его
самых близких людей. У Пе-
лагеи Васильевны не толь-
ко замечательная дочь, но
и прекрасные внуки. Анд-
рей — директор школы №2,
Елена — учитель. Радуют
ее и правнуки. А это очень
важно для каждого челове-
ка, особенно в старости.

Г. ЕРМОЛАЕВА.

ЛЬГОТЫ по имуще-
ственным налогам

сохранились для всех катего-
рий граждан. Только в соот-
ветствии с введенной с 1 ян-
варя 2015 года главой 32 На-
логового кодекса РФ льготни-
ки освобождаются от уплаты
налога на имущество физи-
ческих лиц в отношении
только одного объекта на-
логообложения каждого
вида по выбору налогопла-
тельщика вне зависимости от
количества оснований для
применения льгот. То есть
если пенсионер сегодня за
имущество не платит ничего,
каким бы количеством объек-
тов он ни владел, то, по но-
вым правилам, он не будет
уплачивать налог за одну
квартиру, один жилой дом,
один гараж. На дополнитель-
ные объекты необходимо бу-
дет платить налог.

Налогоплательщики, име-
ющие право на льготу по на-
логу на имущество физичес-
ких лиц, могут подать соот-
ветствующее уведомление
до 1 ноября 2015 года. Таким
образом, при расчете сумм
налогов в 2016 году льгота

лиц, не подаст уведомление
до 1 ноября 2015 года, он
сможет сделать это в следу-
ющем году для его учета при
расчете суммы налога в 2017
году. При этом за 2015 год
льгота  будет предоставлена
в отношении объекта с мак-
симальной суммой налога.
Направлять уведомления
ежегодно не нужно.

Представление уточнен-
ного уведомления с измене-
нием  объекта  налогообло-
жения, в отношении которо-
го в указанном налоговом
периоде предоставляется
налоговая  льгота, после 1
ноября года, являющегося
налоговым  периодом,  не  до-
пускается.

Все интересующие воп-
росы можно задать по теле-
фонам в инспекции: цент-
ральный офис г. Осташков,
ул. Рудинская, д. 7 — (48235)
5-12-79, ТОРМ г. Андреаполь
— (48267) 3-15-40.

Межрайонная ИФНС №6
по Тверской области.

Вот это на днях попалось
в «Одноклассниках»: «Уважа-
емые автовладельцы!! !
Прежде чем пикать и мате-
рить «медленную курицу»,
которая едет впереди вас,
посмотрите, может у нее три
ребенка в машине и она про-
сто НЕ ХОЧЕТ КАЛЕЧИТЬ
ИМ ЖИЗНЬ!!! А не потому,
что хочет вас выбесить!!!». И
вспомнила своё недавнее.

Перехожу улицу Половче-
ни напротив магазина «У
Максима». Надо признаться,
не по переходу, до него мет-
ров сорок вверх. Вы бы ста-
ли возвращаться к переходу,
если улица пуста? Вот и я не
стала, тем более что спеши-

Принят закон,
отменяющий
требование

о временной
регистрации

граждан в ряде
учреждений
30 июня с.г. вступил в

силу Федеральный  закон
от 29.06.2015 г. №197-ФЗ «О
внесении изменений в ста-
тью 5 Закона РФ «О праве
граждан Российской Феде-
рации на свободу передви-
жения, выбор места пребы-
вания и жительства в пре-
делах Российской Федера-
ции».

Таким образом, исклю-
чается обязанность регист-
рации граждан РФ по месту
пребывания в гостиницах,
санаториях, домах отдыха,
пансионатах, кемпингах, на
туристических базах, в ме-
дицинских организациях
или других подобных учреж-
дениях, находящихся в том
же регионе, в котором они
зарегистрированы по месту
жительства или по месту
пребывания в жилом поме-
щении. Новое правило не
касается учреждений уго-
ловно-исполнительной сис-
темы.

Основания для осво-
бождения от указанной обя-
занности регистрировать
гражданина РФ по месту
пребывания применяются в
случае, если непрерывный
срок пребывания данного
гражданина в соответствую-
щем месте пребывания не
превышает 90 дней с мо-
мента прибытия.

В. ВАСИЛЬЕВА,
руководитель ТП УФМС
России по Тверской области
в Андреапольском районе.

будет учтена. Скачать уве-
домление можно на сайте
ФНС Россииwww.nalog.ru,
после чего  представить в
налоговый орган  лично, че-
рез уполномоченного пред-
ставителя, направить Почтой
России или через интернет-
сервис «Личный кабинет  на-
логоплательщика для физи-
ческих лиц».

Если ранее налогопла-
тельщик не имел льгот по на-
логу на имущество физичес-
ких лиц, к уведомлению не-
обходимо приложить соот-
ветствующее заявление, а
также документы, подтверж-
дающие право на налоговую
льготу.

В  уведомлении необхо-
димо указать один объект
налогообложения каждого
вида по выбору налогопла-
тельщика, в отношении кото-
рого налогоплательщик жела-
ет применить льготу по нало-
гу на имущество физических
лиц.

Льгота предоставляется в

отношении одного объекта
следующих видов недвижи-
мого имущества:

1. квартира или комната;
2.  жилой дом;
3. творческая мастерс-

кая, ателье, студия и т.п.;
4. хозяйственное строе-

ние или сооружение не более
50 кв. м, расположенные на
садовых и дачных участках;

5. гараж  или  машиноме-
сто.

При наличии в собствен-
ности нескольких объектов
недвижимости одного вида
(например, две  квартиры)
налогоплательщик может
выбрать тот объект, в отно-
шении  которого  будет при-
меняться льгота. Если  же
налогоплательщик  владеет
недвижимостью разных ви-
дов (например, жилой дом и
гараж), то он имеет право
заявить о льготном  налого-
обложении обоих объектов.

Если налогоплательщик,
имеющий право на льготу по
налогу на имущество физ-

ла к городскому автобусу, ко-
торый вот-вот должен был
подойти к остановке на ули-
це Советская.

Пройдя половину пути,
заметила несущуюся со сто-
роны вокзала явно на превы-
шенной скорости иномарку.
Ускорила поступь, как могла.
И, видимо, зря, потому что в
самый ответственный мо-
мент, наверное, от волнения,
застопорило сустав, и на ос-
тальном пути пришлось ско-
рость сбавить до неприлич-
ной для пешехода, пересека-
ющего проезжую часть.

Оставалось буквально с
десяток шагов, как мчавшая-
ся машина издалека начала

истерично сигналить, громко
и непрерывно. Я чувствова-
ла, что при любом раскладе,
даже если машина не притор-
мозит, всё равно успеваю, но
всё-таки заторопилась. Но
толку-то чуть, проблемная
нога не хотела идти быстрее.

Справилась я с задачей,
когда машина была на пеше-
ходном переходе. Пройдя
пару шагов уже по тротуару,
услышала визг тормозов. Из
открывшегося окна остано-
вившейся машины раздалась
ругань: «Идиотка, нашла ме-
сто для прогулок на проезжей
части! Дура!». И так далее.

Думаю, что от испуга и
пережитого несколько секунд
назад стресса взорвалась в
ответ. И водитель услышал,
что «сам дурак», что «едет

явно на запрещённой скоро-
сти», что «посмотрел бы на
возраст пешехода, на которо-
го так кричит», что «ему во-
обще прав давать нельзя, та-
кому нервному», и т.д.

Излив гнев, шофёр уехал.
А я, раздосадованная, шла
дальше и вспоминала много-
численные ролики из соцсе-
тей, где молодые люди, уви-
дев на дороге замешкавшу-
юся подобно мне пожилую
даму, выскакивают из авто-
мобиля и под белы ручки веж-
ливо переводят её на другую
сторону. Или совершают ещё
более добрые и пронзитель-
ные поступки, вызывающие у
зрителя слёзы благодарнос-
ти. И по каким дорогам они,
такие добрые, ездят?

М. АЛЕКСЕЕВА.

Физические лица обязаны заявить о льготах
по имущественным налогам не позднее 1 ноября

НА ДОРОГАХ

www.nalog.ru
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21 октября в рамках
регионального антинар-
котического месячника
губернатор Андрей Шеве-
лёв посетил негосудар-
ственный реабилитаци-
онный  центр для нарко-
зависимых «Вершина-
Тверь», созданный не-
коммерческим фондом
«Здоровая страна». С ра-
ботой учреждения ознако-
мились также начальник
управления ФСКН России
по Тверской области Ва-
силий Попенко, глава Тве-
ри Александр Корзин.

Как рассказал коорди-
натор фонда по Централь-
ному федеральному окру-
гу Александр Лысенков (на
снимке), организация ока-
зывает помощь людям,
страдающим от наркологи-
ческой и алкогольной зави-
симости. Фонд основан в
2004 году, в
настоящее
время име-
ет предста-
вительства
в 35 регио-
нах России
и 17 реаби-
литацион-
ных цент-
ров. Специ-
а л и с т а м и
о р га н и з а -
ции разра-
ботана и ус-
пешно при-
м е н я е т с я

комплексная программа
реабилитации и социаль-
ной адаптации ТС «Верши-
на».

В Твери учреждение от-
крылось 2 месяца назад.
Сегодня здесь получают по-
мощь 16 человек. В основе
лечения — погружение в те-
рапевтическую среду, обу-
чение социальным навы-
кам, трудотерапия. Реаби-
литационный курс — от 3
месяцев до года. После
него подопечным помогают
с трудоустройством, полу-
чением образования.

Василий Попенко отме-
тил, что в Верхневолжье со-
здан региональный сегмент
комплексной реабилитации
и ресоциализации потреби-
телей наркотических
средств и психотропных
веществ. В настоящее вре-
мя формируется реестр ре-

В рамках  областного
антинаркотического ме-
сячника в Бологовской
школе в течение октября
проводились беседы на
тему «Опасность наркома-
нии», «Последствия упот-
ребления наркотиков»,
лекция «Наркотики — это
беда для человечества»,
показ видеороликов и
презентаций, подготов-
ленных старшеклассника-
ми, конкурс рисунков «Мы
за здоровый образ жиз-
ни», анкетирование, а так-
же беседы с родителями.

19 октября состоялась
школьная конференция
«Мир без наркотиков». Каж-
дый класс сам выбирал
форму выступления, пропа-
гандирующую здоровый об-
раз жизни. Учащиеся 3
класса прочитали интерес-
ные стихотворения, четве-
роклассники подготовили
презентацию «В здоровом
теле здоровый дух!». Пяти-
классники вместе с десяти-
классниками очень инте-
ресно обыграли выступле-
ние о вредных привычках, 6
класс озвучил свои слоганы.
Т. Яковлева из 7 класса под-
готовила презентацию на
тему «Что такое ЗОЖ?». У
старшеклассников М. Льво-
вой и И. Рыжова были бо-
лее серьёзные выступле-
ния об опасности наркоти-
ческих веществ. Прозвуча-
ли и анекдоты на эту тему.

Минувшими днями
Андреапольская школа
№1 заложила свой вклад
в базовые события анти-
наркотического месячни-
ка, который в масштабах
Тверской области  плани-
руется сделать традици-
онным. При этом юное
поколение рассматрива-
ется целевой аудиторией
всемерного противостоя-
ния  наркоугрозе. Замес-
титель директора по вос-
питательной работе Свет-
лана ХАНЧИЧ сделала
для «АВ» обзор меропри-
ятий, усиливших в школе
№1 «контрудар» по вред-
ным привычкам.

С первого по одиннад-
цатый классы — такой ох-
ват воспитанников был
предпринят в ходе поэтап-
ного  развития внутри-
школьной антинаркотичес-
кой темы. Подробности раз-
нообразны.

По словам заместителя

директора, формат месяч-
ника убедил педагогов сде-
лать особый акцент в тра-
диционных беседах с деть-
ми. Классные часы в 1-4
классах проводились с на-
мерением заострить вни-
мание ребят на поступках,
безобидных лишь на пер-
вый взгляд. «Полезные и
вредные привычки» — об
этом говорили учителя с
младшими школьниками.

«Выбираем здоровье,
здоровье — это успех» —
старались настроить педа-
гоги учащихся 5-7 классов.
«Не говори «да», если хо-
чешь сказать «нет» — под
таким общим лозунгом ве-
лась речь со старшекласс-
никами в 8-11 классах.

Тем временем  действо-
вала выставка книг. Их  под-
борку школьная  библиоте-
ка  посвятила главной  цели
антинаркотического  месяч-
ника и заложила сразу в
само заглавие экспозиции:

абилитационных центров,
которые смогут получать
поддержку со стороны госу-
дарства. В него включено 6
учреждений, действующих в
Вышневолоцком, Рамеш-
ковском, Торжокском райо-
нах, Кимрах и Твери. Центр
фонда «Здоровая страна»
также будет занесен в пере-
чень.

Правительство области
уже оказывает поддержку
организациям, включенным
в реестр. Так, Тверская ре-
гиональная общественная
организация социальной
помощи и реабилитации
наркозависимых «Радуга»
(г. Кимры) в этом году полу-
чила на конкурсной основе
грант в размере 500 тыс.
рублей.

Андрей Шевелёв обо-
значил: посещение учреж-
дения — еще один шаг в

В Тверской области расширяется сеть
реабилитационных центров для наркозависимых

объединении усилий влас-
ти, правоохранительных
органов, медиков и неком-
мерческого сектора в  борь-
бе с наркоманией.

— В этом году, проводя
антинаркотический месяч-
ник, мы сделали ключевой
акцент на профилактике по-
требления наркотических
веществ и реабилитации
зависимых. Наша задача —
содействовать работе по-
добных негосударственных
учреждений,  чтобы в реги-
оне расширялись возмож-
ности оказания помощи
людям, столкнувшимся с
зависимостью, — подчерк-
нул Губернатор.

Первыми направления-
ми поддержки области ре-
абилитационному центру
может стать помощь в под-
боре зданий и помещений
в муниципальных образова-
ниях области, а также в
организации трудовой дея-
тельности подопечных в
рамках прохождения реаби-
литации.

Пресс-служба
правительства

Тверской области.

На этом мероприятии
присутствовали родители
учащихся. С ними отдель-
но была проведена не-
большая беседа. Подрост-
ки из семей с хорошим эмо-
циональным и психологи-
ческим климатом, где роди-
тели в контакте со своим
ребенком, уважают его пра-
ва как личности, обычно в
курсе проблем, свойствен-
ных этому возрасту, никог-
да не станут алкоголиками
и наркоманами. Если этого
в семье нет, то такие роди-
тели — плохие помощники
в борьбе за их ребенка. От-
сутствие со стороны роди-
телей интереса к жизни
подростка, безнадзор-
ность, поглощенность соб-
ственными проблемами,
мнимое бессилие, конф-
ликтная обстановка в се-
мье — всё это в той или
иной степени способствует
постепенному отторжению
подростка, ищущего воз-
можности самореализа-
ции, понимания, дружеско-
го участия, признания.

Противостоять наркоти-
кам должны всем миром: и
родители, и учителя, и каж-
дый настоящий гражданин
нашей Родины.

С. АНДРЕЕВА,
зам. директора  школы

по воспитательной работе.
На снимке: участники

школьной конференции
«Мир без наркотиков».

«Наркомания — дело не
личное». Одновременно
своё визуальное воздей-
ствие на ребят предписыва-
лось свершить информаци-
онному стенду под общим
названием «Твоя жизнь.
Твой выбор».

Был осуществлён ряд
коллективных событий.
Одно из них — разговор «за
круглым столом» школьни-
ков, с одной  стороны, и спе-
циалиста наркологического
кабинета районной больни-
цы Ольги Ефимовой. «Вы-
бери жизнь!» — теми мину-
тами нацеливались зало-
жить в сознание ребят мас-
су убедительных доводов
учитель биологии Татьяна
Завалкина и Светлана Хан-
чич, обеспечившие ход
встречи.

Ольга Ефимова и по-
мощник прокурора Андреа-
польского района Никита
Некрасов приняли участие
в  общешкольном родитель-

ском собра-
нии. Специ-
алисты де-
лились с со-
бравшими-
ся  профес-
сиональны-
ми  наблю-
д е н и я м и ,
фактами из
будничной
п р а к т и к и ,
раскрываю-
щими ги-
б е л ь н у ю
бездну нар-
комании.

П р о б у -
дить твор-

Противостоять
угрозе всем миром

ческие силы, а
заодно перена-
строить мысли
— с такой уста-
новкой  педагог-
организатор Ва-
лентина Дани-
люк и Светлана
Ханчич вовлек-
ли школьников
в создание ри-
сунков, плака-
тов  антинарко-
тической на-
правленности.
Конкурс  был
всевозрастным,
объявлялся с
первого  по
одиннадцатый
классы. Общий
клич звучал так:
«Мы за здоровый  образ
жизни!».

Серьёзность подхода к
наркотической  угрозе в
школе №1 подкрепилась
попытками выявления сте-
пени информированности
детей о вредных привычках
(психологическая диагнос-

тика). Среди учащихся
восьмых-десятых классов
устраивалось тестирова-
ние, направленное на ран-
нее выявление интереса,
тяги к наркотическим, пси-
хотропным веществам. Эту
работу вела психолог Анна
Грачёва.

ЭТАПЫ  АНТИНАРКОТИЧЕСКОГО  МЕСЯЧНИКА

ВЫБИРАЕМ  ЗДОРОВЬЕ

Школа №1 отстаивает
своих воспитанников с на-
строем, обозначенным Ва-
силием Попенко — началь-
ником Управления Феде-
ральной службы Россий-
ской Федерации по контро-
лю за оборотом  наркотиков
по Тверской области («АВ»
от 16 октября): «…Каждый
наркозависимый за свою
жизнь вовлекает  в  потреб-
ление наркотиков до 10-15
человек. Каждый позитивно
настроенный  гражданин
должен вовлечь в здоровый
образ жизни ещё большее
количество  населения, тог-
да мы сможем противосто-
ять  наркодавлению».

Е. МИРОВА.
На снимках: Т. Завал-

кина с учениками нагляд-
но, с точки зрения биоло-
гии рассматривают губи-
тельность вредных при-
вычек; Н. Некрасов и ди-
ректор школы №1 Л. Че-
боксарова у стенда с дет-
скими работами.
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ТВ-ПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ СО 2 ПО 8 НОЯБРЯ * САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ РОССИЙСКИЕ ТЕЛЕКАНАЛЫ

ПОНЕДЕЛЬНИК,
2 НОЯБРЯ

ВТОРНИК,
3 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.10, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Сегодня вечером 16+
14.25, 15.15 Время покажет
16+
16.00 Мужское / Женское
16+
17.00 Наедине со всеми
16+
18.45 Давай поженимся!
16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ПАЛАЧ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.20 Х/ф «ПАРИЖСКИЙ
ОТСЧЕТ» 16+
02.10, 03.05 Х/ф «КВИН-
ТЕТ» 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35
Вести-Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная
часть
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВС-
КИЙ» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.00 Т/с «ПИСЬМА НА
СТЕКЛЕ. СУДЬБА» 16+
23.50 Честный детектив
16+
00.50 Ночная смена 12+
02.20 Т/с «СЫН ЗА ОТЦА»
16+
04.15 Комната смеха 12+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Х/ф «УСАТЫЙ
НЯНЬ» 12+
09.30, 11.50 Х/ф «УКРА-
ДЕННАЯ СВАДЬБА» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.00 События
13.25 В центре событий 16+
14.50 Городское собрание
12+
15.40 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
18.00 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.50 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ» 16+
21.45, 01.25 Петровка, 38
22.30 Большая перемена
16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Д/ф «Тибет и Россия.
Тайное притяжение» 12+
01.40 Х/ф «ТАЙНЫ БУР-
ГУНДСКОГО ДВОРА» 6+
03.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+
05.40 Д/ф «Покровские во-
рота» 12+
НТВ
05.00 Т/с «АДВОКАТ» 16+
06.00 НТВ утром
07.10, 08.05 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня

09.00 Утро с Юлией Высоц-
кой 12+
10.20 Лолита 16+
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.20 Обзор. ЧП
14.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00 Говорим и показыва-
ем 16+
19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВ-
КИ» 16+
21.30 Т/с «ЧУМА» 16+
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с «ШАМАН» 16+
02.00 Спето в СССР 12+
03.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+
ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на 5 6+
09.30 Место происшествия
16+
10.30, 11.30, 12.30, 13.05 Т/
с «СПЕЦНАЗ» 16+
14.05, 15.05, 16.00, 16.35,
17.30 Т/с «СПЕЦНАЗ 2» 16+
19.00, 01.50, 19.30, 02.20,
19.55, 02.50, 03.20, 03.55,
04.30, 05.10 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+
20.25, 21.15 Т/с «СЛЕД» 16+
22.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
МЕНТ» 16+
23.25 Момент истины 16+
00.25 Место происшествия.
О главном 16+
01.25 День ангела 0+
РОССИЯ К
07.00 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.30, 00.15
Новости культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель
12+
11.15 Х/ф «МУЖЕСТВО»
12+
12.25 Линия жизни 12+
13.20 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫ-
РЕХ» 12+
14.50, 01.35 Д/ф «Эрнан
Кортес» 12+
15.10 Д/ф «Всё равно его не
брошу. Агния Барто» 12+
15.50 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ
НА ПЛЮЩИХЕ» 12+
17.05 Д/ф «Крепость Бах-
рейн. Жемчужина Персид-
ского залива» 12+
17.25 Посвящение Дебюс-
си. Симфонический оркестр
Лилльской оперы 12+
18.25 Д/ф «Юрий Олеша.
По кличке Писатель» 12+
19.15 Спокойной ночи, ма-
лыши! 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Д/ф «Владимир Го-
риккер. Редкий жанр» 12+
20.45 Живое слово 12+
21.25 Тем временем 12+
22.15 Торжественное от-
крытие исторической сцены
театра «Геликон-Опера»
00.30 Худсовет 12+
00.40 Документальная ка-
мера 12+
01.20 Д/ф «Музейный ком-
плекс Плантен-Моретюс.
Дань династии печатников»
02.40 Д/ф «Фасиль-Гебби.
Лагерь, застывший в кам-
не» 12+
СТС
06.00 М/с «Том и Джерри.
Детские годы» 0+
06.30 М/с «Октонавты» 0+
07.00 М/с «Колобанга. Толь-
ко для пользователей Ин-
тернета!» 0+
07.15 М/с «Энгри Бёрдс -
сердитые птички» 12+
07.30 М/с «Клуб Винкс» -
школа волшебниц» 12+
08.00 М/с «Смешарики» 0+
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ» 16+

09.00, 09.30, 18.00, 18.30
Уральские пельмени 16+
09.40 Шоу «Уральских пель-
меней» 12+
11.40 Х/ф «СМОКИНГ» 12+
13.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
14.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ
ХАЛК» 16+
16.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
16+
21.00 Т/с «КАК Я СТАЛ РУС-
СКИМ» 16+
22.00 Т/с «КВЕСТ» 16+
23.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОС-
ЛЕ» 16+
00.00 Даёшь молодёжь! 16+
00.30 Кино в деталях 16+
01.30, 04.45 6 кадров 16+
01.45 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОР-
ПУС» 16+
03.25 Большая разница 12+
05.10 М/с «Том и Джерри»
0+
05.35 Музыка на СТС 16+
ДОМАШНИЙ
06.30 Сделай мне красиво
16+
07.00 Был бы повод 16+
07.30, 18.00, 23.55, 06.00
Одна за всех 16+
08.10 По делам несовер-
шеннолетних 16+
10.10 Давай разведёмся!
16+
11.10 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
12.20 Д/с «Эффект Матро-
ны» 12+
13.20, 04.00 Сдаётся! С ре-
монтом 16+
14.20 Т/с «ВЕРА, НАДЕЖ-
ДА, ЛЮБОВЬ» 16+
18.05 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРА-
СИВОЙ» 12+
19.00 Х/ф «ВО САДУ ЛИ, В
ОГОРОДЕ» 12+
20.55 Х/ф «ЗАПРЕТНАЯ
ЛЮБОВЬ» 16+
22.55 Рублёво-Бирюлёво
16+
00.30 Х/ф «СОЛНЕЧНОЕ
ЗАТМЕНИЕ» 16+
02.20 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮ-
БИТ» 0+
05.00 Д/с «Звёздные исто-
рии» 16+
ПЕРЕЦ
06.00, 05.00 Мультфильмы
06.40 Загадки космоса 12+
07.40, 15.00 Среда обита-
ния 16+
08.30 История государства
Российского 0+
09.50 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБ-
ВИ» 0+
11.35 Х/ф «КИКБОКСЕР-2.
ДОРОГА НАЗАД» 16+
13.30, 18.30 КВН на бис 16+
14.30 Утилизатор 12+
16.10, 19.30 Х/ф «УЧАС-
ТОК» 12+
21.50, 23.00 +100500 18+
00.00 Т/с «МОСТ-2» 16+
01.05 Т/с «ДОЛИНА СМЕР-
ТИ» 18+
02.00 Х/ф «ШИЗА» 16+
03.50 Cпециальное рассле-
дование 16+
РЕН-ТВ
05.00, 03.15 Странное дело
16+
06.00, 18.00 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Д/ф «Охота на экстра-
сенсов» 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛА-
НЕТА» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+

20.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ»
16+
22.00 Смотреть всем! 16+
22.30 Водить по-русски 16+
23.25 Т/с «РОДИНА» 16+
04.15 Территория заблуж-
дений 16+
ЗВЕЗДА
06.00 Служу России
06.40 Новости. Главное
07.20, 09.15, 09.40, 10.05,
11.35, 13.15 Т/с «РОЖДЕН-
НАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
13.40, 14.05 Т/с «НАСТОЯ-
ЩИЕ» 16+
18.30 Д/ф «Андропов. Хро-
ника тайной войны» 16+
19.15 Х/ф «СТАРШАЯ СЕС-
ТРА» 0+
21.20 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕ-
ЧУ. НЕСКОЛЬКО ИСТОРИЙ
ВЕСЕЛЫХ И ГРУСТНЫХ...»
12+
23.20 Д/с «Легенды советс-
кого сыска» 16+
00.55 Военная приемка 6+
05.25 Д/с «Хроника Побе-
ды» 12+
ТНТ
07.00 М/с «Губка Боб Квад-
ратные штаны» 12+
07.30, 07.55 М/с «Турбо-
Агент Дадли» 12+
08.25 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды»
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов
16+
11.30 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕС-
КАЯ ЧЕТВЕРКА-2. ВТОР-
ЖЕНИЕ СЕРЕБРЯНОГО
СЕРФЕРА» 12+
13.25, 14.00 Т/с «УНИВЕР»
16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ИН-
ТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
21.00 Х/ф «ВЫПУСКНОЙ»
16+
23.00 Дом-2. Город любви
16+
00.00 Дом-2. После заката
16+
01.00 Д/ф «Телескоп
«Хаббл». Око Вселенной»
12+
01.55 Т/с «ТЕРМИНАТОР.
БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ» 16+
02.50 Холостяк 16+
04.10 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕ-
ГО» 12+
05.00, 05.25 Т/с «ПРИГО-
РОД-2» 16+
05.55 Т/с «САША + МАША»
16+
06.20 Женская лига. Парни,
деньги и любовь 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
09.20 Контрольная закупка
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 04.40 Модный приго-
вор 12+
12.15 Т/с «ПАЛАЧ» 16+
14.25, 15.15 Время покажет
16+
16.00 Мужское / Женское
16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся!
16+
19.50, 21.35 Клуб Веселых
и Находчивых 16+

21.00 Время
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.20 Х/ф «АРТУР НЬЮ-
МАН» 16+
02.00 Х/ф «ДЖОН И МЭРИ»
16+
03.55 Т/с «ВЕГАС» 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35
Вести-Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная
часть
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВС-
КИЙ» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.00 Т/с «ПИСЬМА НА
СТЕКЛЕ. СУДЬБА» 16+
22.55 Вести.doc 16+
00.35 Ночная смена 12+
02.10 Т/с «СЫН ЗА ОТЦА»
16+
03.10 Небесный щит 16+
04.10 Комната смеха 12+
ТВЦ
05.50 Д/ф «Девчата» 12+
06.00 Настроение
08.15 Х/ф «НОЧНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ» 12+
10.05 Д/ф «Любовь Соколо-
ва. Без грима» 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.00 События
11.50 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ
ВАМ ВОЙНУ» 12+
13.35 Мой герой 12+
14.50 Без обмана 16+
15.40 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
18.00 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.50 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ...
СНОВА» 16+
22.30 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
23.05 Прощание. Владимир
Высоцкий 12+
00.30 Право знать! 16+
01.55 Х/ф «ОТСТАВНИК»
16+
03.45 Петровка, 38
04.00 Т/с «РАССЛЕДОВА-
НИЯ МЕРДОКА» 12+
НТВ
05.00 Т/с «АДВОКАТ» 16+
06.00 НТВ утром
07.10, 08.05 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
09.00 Утро с Юлией Высоц-
кой 12+
10.20 Лолита 16+
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.20 Обзор. ЧП
14.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
16+
18.00 Говорим и показыва-
ем 16+
19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ
СТАВКИ» 16+
21.30 Т/с «ЧУМА» 16+
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с «ШАМАН» 16+
02.00 Главная дорога 16+
02.40 Дикий мир
03.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕ-
НИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО»
16+
ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на 5 6+
09.30 Место происшествия
16+
10.30, 11.25, 12.30, 12.50,
13.40 Т/с «КРЕПОСТЬ» 16+

14.35, 15.25, 16.00, 16.45,
17.40 Т/с «ПРИВЕТ ОТ «КА-
ТЮШИ» 16+
19.00, 19.30, 19.55 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+
20.25, 21.15, 23.15 Т/с
«СЛЕД» 16+
22.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
МЕНТ» 16+
00.00, 00.55, 01.50, 02.45 Т/
с «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ»
16+
03.40 Д/ф «Последний
фильм Шукшина «Калина
красная» 16+
04.35 Д/ф «Живёт такой па-
рень» 12+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
12+
11.15, 23.50 Х/ф «ВСАДНИК
ПО ИМЕНИ СМЕРТЬ» 12+
13.05 Д/ф «Сергей Бонди.
Огонь в очаге» 12+
13.45 Эрмитаж 12+
14.15 Д/ф «Наталия Дудин-
ская. Богиня танца» 12+
15.10, 20.45 Живое слово
12+
15.50 Д/ф «Владимир Го-
риккер. Редкий жанр» 12+
16.30 Д/ф «Пон-дю-Гар -
римский акведук близ
Нима» 12+
16.45 Документальная ка-
мера 12+
17.25 Фестиваль «Пианос-
коп» в Бове 12+
18.25 Д/ф «Самуил Мар-
шак. Обыкновенный гений»
12+
19.15 Спокойной ночи, ма-
лыши! 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Искусственный отбор
12+
21.25 Д/ф «Три тайны адво-
ката Плевако» 12+
21.50 «Игра в бисер» с Иго-
рем Волгиным 12+
22.35 Д/ф «Открывая Анг-
кор заново» 12+
23.45 Худсовет 12+
01.40 Д/ф «Сакро-Монте-
ди-Оропа» 12+
СТС
06.00 М/с «Том и Джерри.
Детские годы» 0+
06.30 М/с «Октонавты» 0+
07.00 М/с «Колобанга. Толь-
ко для пользователей Ин-
тернета!» 0+
07.15 М/с «Энгри Бёрдс -
сердитые птички» 12+
07.30 М/с «Клуб Винкс» -
школа волшебниц» 12+
08.00 М/с «Смешарики» 0+
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ» 16+
09.00, 00.00 Даёшь моло-
дёжь! 16+
09.30, 20.00 Т/с «МОЛО-
ДЁЖКА» 16+
10.30, 22.00 Т/с «КВЕСТ»
16+
11.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
13.00, 18.00, 18.30 Уральс-
кие пельмени 16+
13.30 Ералаш 0+
14.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
16.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
21.00 Т/с «КАК Я СТАЛ РУС-
СКИМ» 16+
23.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОС-
ЛЕ» 16+
00.30 Большая разница 12+
01.50 6 кадров 16+
02.15 Х/ф «ЗВОНОК» 16+
04.20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОР-
ПУС» 16+
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ЧЕТВЕРГ
5 НОЯБРЯ

СРЕДА
4 НОЯБРЯ

ДОМАШНИЙ
06.30 Сделай мне красиво
16+
07.00 Был бы повод 16+
07.30, 18.00, 23.55, 05.55
Одна за всех 16+
08.10 По делам несовер-
шеннолетних 16+
10.10 Давай разведёмся!
16+
11.10 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
12.20 Д/с «Эффект Матро-
ны» 12+
13.20, 04.10 Сдаётся! С ре-
монтом 16+
14.20 Т/с «ВЕРА, НАДЕЖ-
ДА, ЛЮБОВЬ» 16+
18.05 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРА-
СИВОЙ» 12+
19.00 Х/ф «ВО САДУ ЛИ, В
ОГОРОДЕ» 12+
20.55 Х/ф «ЗАПРЕТНАЯ
ЛЮБОВЬ» 16+
00.30 Х/ф «СОЛНЕЧНОЕ
ЗАТМЕНИЕ» 16+
02.25 Х/ф «РОДНАЯ
КРОВЬ» 16+
05.10 Домашняя кухня 16+
05.40 Тайны еды 16+
ПЕРЕЦ
06.00 Мультфильмы 0+
06.15 Загадки космоса 12+
07.15, 15.05 Среда обита-
ния 16+
08.30, 05.45 История госу-
дарства Российского 0+
09.30, 18.30 КВН на бис 16+
14.35 Утилизатор 12+
16.10, 19.30 Х/ф «УЧАС-
ТОК» 12+
21.45, 23.00 +100500 18+
00.00 Т/с «МОСТ-2» 16+
01.15 Т/с «ДОЛИНА СМЕР-
ТИ» 18+
02.15 Х/ф «КАТАЛА» 12+
03.50 Х/ф «НИРВАНА» 18+
РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуж-
дений 16+
06.00, 18.00 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Д/ф «Рай обречен-
ных» 16+
12.00, 15.55, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ОСОБЕННОС-
ТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХО-
ТЫ» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «ОСОБЕННОС-
ТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫ-
БАЛКИ» 16+
22.00 Знай наших!
22.30 М и Ж 16+
23.25 Т/с «РОДИНА» 16+
ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Москва фронту»
12+
06.30 Военная приемка 6+
07.20, 09.15, 09.40, 10.05 Т/
с «Т/С «АНГЕЛ»Ы ВОЙНЫ»
16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
11.55 Процесс 12+
13.15 Научный детектив
12+
13.40, 14.05 Т/с «НАСТОЯ-
ЩИЕ» 16+
18.30 Д/ф «Андропов. Хро-
ника тайной войны» 16+
19.15 Х/ф «ЛИЧНОЙ БЕЗО-
ПАСНОСТИ НЕ ГАРАНТИ-
РУЮ...» 12+
21.10 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРО-
ГУЛКА» 12+
23.20 Д/с «Легенды советс-
кого сыска» 16+
00.55 Х/ф «ДВА ГОДА НАД
ПРОПАСТЬЮ» 12+

03.00 Х/ф «СТАРШАЯ СЕ-
СТРА» 0+
05.00 Д/ф «Перевод на пе-
редовой» 12+
ТНТ
07.00 М/с «Губка Боб Квад-
ратные штаны» 12+
07.30, 07.55 М/с «Турбо-
Агент Дадли» 12+
08.25 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды»
12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов
16+
11.30 Х/ф «БИТЛДЖУС»
12+
13.25, 14.00 Т/с «УНИВЕР»
16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30, 20.00,
20.30 Т/с «УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА» 16+
21.00 Х/ф «БИЛЕТ НА
VEGAS» 16+
23.00 Дом-2. Город любви
16+
00.00 Дом-2. После заката
16+
01.00 Х/ф «ОБРЯД» 16+
03.15 Т/с «ТЕРМИНАТОР.
БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ» 16+
04.10 Холостяк 16+
05.10 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕ-
ГО» 12+
06.00, 06.25 Т/с «ПРИГО-
РОД-2» 16+

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «МАКСИМ ПЕ-
РЕПЕЛИЦА» 12+
07.55 Х/ф «КУБАНСКИЕ
КАЗАКИ» 12+
10.15 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ»
12+
12.15 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В
ПЕНЬКОВЕ» 12+
14.10 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ
РЕЙС» 12+
16.00 Х/ф «ВЕСНА НА ЗА-
РЕЧНОЙ УЛИЦЕ» 12+
17.50 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ
РОМАН» 12+
21.00 Время
21.35 Т/с «ВЕЛИКАЯ» 16+
23.30 Концерт Пелагеи
(кат16+) 16+
01.25 Х/ф «ОСЛЕПЛЕН-
НЫЙ ЖЕЛАНИЯМИ» 12+
03.20 Т/с «ВЕГАС» 16+
04.15 Контрольная закупка
12+
РОССИЯ 1
05.05 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК»
12+
06.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМ-
НАЯ» 12+
08.35 Дмитрий Донской.
Спасти мир 12+
09.35, 14.15 Х/ф «ВМЕСТО
НЕЁ» 12+
14.00, 20.00 Вести
17.35 Х/ф «ПРИЗРАК» 12+
20.50 Т/с «ПИСЬМА НА
СТЕКЛЕ. СУДЬБА» 16+
22.50 Дмитрий Хворостов-
ский и друзья 12+
00.25 Х/ф «ПРОШЛЫМ ЛЕ-
ТОМ В ЧУЛИМСКЕ» 16+
02.15 Х/ф «СВАТОВСТВО
ГУСАРА» 12+
03.45 Комната смеха 12+
ТВЦ
06.15 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ» 16+
08.15 Х/ф «СКАЗКА О
ЦАРЕ САЛТАНЕ» 12+
09.40 Х/ф «ПОДВИГ РАЗ-
ВЕДЧИКА» 12+
11.30, 14.30, 22.00 Собы-
тия

11.50 Д/ф «Павел Кадочни-
ков. Затерянный герой» 12+
12.35 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕ-
СЯЦ» 12+
14.45 Х/ф «СНЕГ И ПЕПЕЛ»
12+
18.30 Праздничный концерт
на Поклонной горе 12+
20.05 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... НА
СВАДЬБЕ» 12+
22.15 Право голоса 16+
23.45 Х/ф «ПИРАТЫ XX
ВЕКА» 12+
01.20 Х/ф «ДЕВУШКА СРЕД-
НИХ ЛЕТ» 16+
05.00 Как это работает 12+
НТВ
05.00 Т/с «АДВОКАТ» 16+
06.00 Ангелы и демоны. Чи-
сто кремлевское убийство
16+
07.00, 08.15 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
10.20 Лолита 16+
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
19.25 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВ-
КИ» 16+
21.20 Т/с «ЧУМА» 16+
23.20 Х/ф «ОТСТАВНИК-3»
16+
01.15 Квартирный вопрос
12+
02.15 Дикий мир 16+
03.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+
ПЯТЫЙ
06.00 Мультфильмы 0+
08.20, 02.50 Х/ф «ВАРВАРА-
КРАСА, ДЛИННАЯ КОСА»
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.10, 12.15, 13.15,
14.20, 15.20, 16.20, 17.30
Т/с «СЛЕД» 16+
18.40 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
МЕНТ» 16+
20.35, 21.40, 22.40, 23.45
Т/с «ВЫШЕЛ ЕЖИК ИЗ ТУ-
МАНА» 16+
00.50 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» 12+
04.30 Д/ф «Живая история.
Фильм «Бумбараш», или по-
чти невероятная история»
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 12+
10.00 Д/ф «Царица Небес-
ная. Казанская икона Божи-
ей Матери» 12+
10.35 Х/ф «ЧАПАЕВ» 12+
12.05 Д/ф «Без скидок на
возраст. Борис Бабочкин»
12.50 Концерт Государствен-
ного академического ансам-
бля народного танца им. И.
Моисеева (кат12+) 12+
13.50, 01.55 Д/ф «Книга
джунглей. Медведь Балу»
14.40 Д/ф «Светлана Заха-
рова. Откровение» 12+
15.25, 00.55 «Русские сезо-
ны» на Международном фе-
стивале цирка в Монте-Кар-
ло 12+
16.30 Романтика романса
19.00 Х/ф «БЕГ» 12+
22.05 Спектакль «Ложь во
спасение» 12+
00.15 Острова 12+
02.50 Д/ф «Антонио Салье-
ри» 12+
СТС
06.00 М/с «Том и Джерри.
Детские годы» 0+
06.30 М/с «Октонавты» 0+
07.00, 08.00, 08.30, 09.00 М/
с «Смешарики» 0+
07.15 М/с «Энгри Бёрдс -
сердитые птички» 12+
07.30 М/с «Клуб Винкс» -
школа волшебниц» 12+
09.05 М/с «Три кота» 0+
09.35 М/с «Рождественские
истории» 6+

10.00 Кто кого на кухне? 16+
10.30 М/ф «Лови волну!»
16+
12.05 Х/ф «КОРОЛЬ ВОЗ-
ДУХА» 0+
14.00 Х/ф «СТРАННАЯ
ЖИЗНЬ ТИМОТИ ГРИНА»
12+
16.00 Уральские пельмени
16+
16.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
17.30 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕ-
МЕНТ» 12+
20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
16+
21.00 Т/с «КАК Я СТАЛ РУС-
СКИМ» 16+
22.00 Т/с «КВЕСТ» 16+
23.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОС-
ЛЕ» 16+
00.00 Х/ф «ЗВОНОК» 16+
02.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОР-
ПУС» 16+
04.30 Большая разница 12+
05.35 Музыка на СТС 16+
ДОМАШНИЙ
06.30 Сделай мне красиво
16+
07.00 Был бы повод 16+
07.30 Д/ф «Жанна» 16+
08.30 Х/ф «МОЛОДАЯ
ЖЕНА» 12+
10.25 Х/ф «ЗНАХАРЬ» 16+
13.00 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР»
16+
18.00, 03.50 Д/ф «Матрона
Московская. Истории чу-
дес» 12+
19.00 Х/ф «Я РЯДОМ» 12+
22.40 Рублёво-Бирюлёво
16+
23.40, 05.50 Одна за всех
16+
00.30 Х/ф «М + Ж» 16+
02.00 Х/ф «ВАЛЕНТИН И
ВАЛЕНТИНА» 6+
04.50 Д/с «Звёздные исто-
рии» 16+
ПЕРЕЦ
06.00 Мультфильмы 0+
09.00, 01.45 Х/ф «ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ТОМА СОЙЕРА И
ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА» 0+
13.30 КВН на бис 16+
14.30 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУ-
ДУЩЕГО» 0+
21.10, 23.00 +100500 18+
00.00 Т/с «МОСТ-2» 16+
01.15 Т/с «ДОЛИНА СМЕР-
ТИ» 18+
05.55 История государства
Российского 0+
РЕН-ТВ
05.00 Смотреть всем! 16+
05.30, 12.45 М/с «Иван Ца-
ревич и Серый Волк 2» 6+
07.00, 14.10 М/с «Алеша
Попович и Тугарин Змей»
6+
08.30, 15.40 М/с «Илья Му-
ромец и Соловей-Разбой-
ник» 6+
10.00, 17.15 М/с «Три бога-
тыря на дальних берегах»
11.20, 18.30 М/с «Три бога-
тыря. Ход конем» 6+
20.00 Концерт М.Задорнова
(кат16+) 16+
22.00 Вещий Олег. Обретен-
ная быль 16+
00.40 Х/ф «АЛЕКСАНДР.
НЕВСКАЯ БИТВА» 16+
02.50 Х/ф «МЕЧЕНОСЕЦ»
16+
ЗВЕЗДА
06.00 Мультфильмы
06.30 Х/ф «НА ЗЛАТОМ
КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ...» 0+
08.00, 08.25, 09.15, 09.50,
10.20, 10.55, 11.25, 11.55,
12.25 Легенды цирка
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня
13.15, 18.15 Т/с «МЕСТО
ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ» 12+

21.20, 23.20 Х/ф «СЕРДЦА
ЧЕТЫРЕХ» 0+
23.35 Х/ф «РАНО УТРОМ»
01.35 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ
ГУДКА В ТУМАНЕ» 6+
03.15 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРО-
ГУЛКА» 12+
04.55 Д/ф «Гомбожаб Цы-
биков. Паломник особого
назначения» 12+
ТНТ
07.00 М/с «Губка Боб Квад-
ратные штаны» 12+
07.30, 07.55 М/с «Турбо-
Агент Дадли» 12+
08.25 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды»
12+
09.00, 09.30 Т/с «ДЕФ-
ФЧОНКИ» 16+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 19.30, 20.00, 21.00,
22.00 Однажды в России
16+
23.00 Дом-2. Город любви
16+
00.00 Дом-2. После заката
16+
01.00 Х/ф «КРУТЯЩИЙ МО-
МЕНТ» 16+
02.40 Т/с «ТЕРМИНАТОР.
БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ» 16+
03.35 Холостяк 16+
04.35 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕ-
ГО» 12+
05.25 Т/с «ПРИГОРОД-2»
16+
05.50 Т/с «САША + МАША»
16+
06.20 Женская лига. Парни,
деньги и любовь 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.10, 03.00 Новости
09.10 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ
РОМАН» 12+
12.15, 21.35 Т/с «ВЕЛИ-
КАЯ» 16+
14.25, 15.15 Время покажет
16+
16.00 Мужское / Женское
16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся!
16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.20 Х/ф «ЛУЧШИЕ ДНИ
ВПЕРЕДИ» 16+
02.10, 03.05 Х/ф «БОЛЬ-
ШОЙ ГОД» 16+
04.05 Контрольная закупка
12+
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35
Вести-Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежур-
ная часть
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВС-
КИЙ» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.00 Т/с «ПИСЬМА НА
СТЕКЛЕ. СУДЬБА» 16+
22.55 Поединок 12+
00.35 Ночная смена 12+
02.35 Т/с «СЫН ЗА ОТЦА»
16+
03.35 На качелях власти.
Пропавшие жёны 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.20 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ
РЕГАТА» 12+
10.05 Д/ф «Евгений Весник.
Всё не как у людей» 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.00 События
11.50 Х/ф «ЖАРКИЙ НО-
ЯБРЬ» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Прощание. Владимир
Высоцкий 12+
15.40 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
18.00 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.50 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ...
ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» 12+
21.45 Петровка, 38
22.30 Грузчики из МУРа 16+
23.05 Д/ф «Брежнев против
Косыгина. Ненужный пре-
мьер» 12+
00.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ
ТАНЕЦ» 12+
04.35 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
05.05 Т/с «РАССЛЕДОВА-
НИЯ МЕРДОКА» 12+
НТВ
05.00 Т/с «АДВОКАТ» 16+
06.00 НТВ утром
07.10, 08.05 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
09.00 Утро с Юлией Высоц-
кой 12+
10.20 Лолита 16+
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.20 Обзор. ЧП
14.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
16+
18.00 Говорим и показыва-
ем 16+
19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВ-
КИ» 16+
21.30 Т/с «ЧУМА» 16+
23.30 Анатомия дня
00.10 Т/с «ШАМАН» 16+
02.00 Дачный ответ
03.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+
ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на 5 6+
09.30 Место происшествия
16+
10.30, 12.30, 13.50, 15.20,
17.10 Т/с «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 12+
16.00 Х/ф «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 12+
19.00, 19.30, 19.55 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+
20.25, 21.15, 23.15 Т/с
«СЛЕД» 16+
22.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
МЕНТ» 16+
00.00 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК» 12+
02.05, 03.05, 04.05, 05.00 Т/
с «ВЫШЕЛ ЕЖИК ИЗ ТУМА-
НА» 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
12+
11.15 Х/ф «БЕГ» 12+
12.45 Д/ф «Алексей Бата-
лов» 12+
13.30 Красуйся, град Пет-
ров! 12+
13.55, 01.50 Д/ф «Карл
Фридрих Гаусс» 12+
14.05 Д/ф «Открывая Анг-
кор заново» 12+
15.10, 20.45 Живое слово
12+
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15.50 Д/ф «Граждане! Не
забывайтесь, пожалуйста!»
12+
16.30 Спектакль «Ложь во
спасение» 12+
18.45 Д/ф «Три тайны адво-
ката Плевако» 12+
19.15 Спокойной ночи, ма-
лыши! 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Черные дыры белые
пятна 12+
21.25 Гении и злодеи 12+
21.50 Культурная револю-
ция 12+
22.35 Д/ф «Доисторические
звездные часы» 12+
23.45 Худсовет 12+
23.50 Х/ф «НА ЯРКОМ
СОЛНЦЕ» 12+
СТС
06.00 М/с «Том и Джерри.
Детские годы» 0+
06.55, 08.00 М/с «Смешари-
ки» 0+
07.15 М/с «Энгри Бёрдс -
сердитые птички» 12+
07.30 М/с «Клуб Винкс» -
школа волшебниц» 12+
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ» 16+
09.00, 00.00 Даёшь моло-
дёжь! 16+
09.30, 20.00 Т/с «МОЛО-
ДЁЖКА» 16+
11.30, 22.00 Т/с «КВЕСТ»
16+
13.20, 13.30 Ералаш 0+
14.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕ-
МЕНТ» 12+
16.30 Т/с «КУХНЯ» 16+
18.30 Уральские пельмени
16+
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16+
21.00 Т/с «КАК Я СТАЛ РУС-
СКИМ» 16+
23.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОС-
ЛЕ» 16+
00.30 Большая разница 12+
01.35 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОР-
ПУС» 16+
04.10 6 кадров 16+
05.25 М/с «Том и Джерри»
05.50 Музыка на СТС 16+
ДОМАШНИЙ
06.30 Сделай мне красиво
16+
07.00 Был бы повод 16+
07.30, 18.00, 00.00, 06.00
Одна за всех 16+
08.10 По делам несовер-
шеннолетних 16+
10.10 Давай разведёмся!
16+
11.10 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
12.20 Д/с «Эффект Матро-
ны» 12+
13.20, 04.15 Сдаётся! С ре-
монтом 16+
14.20 Х/ф «ВО САДУ ЛИ, В
ОГОРОДЕ» 12+
18.05 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРА-
СИВОЙ» 12+
19.00 Х/ф «НЕ ЖЕНСКОЕ
ДЕЛО» 16+
23.00 Рублёво-Бирюлёво
16+
00.30 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ
ЛУННЫЙ СВЕТ» 12+
02.20 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕ-
РИ» 12+
05.15 Домашняя кухня 16+
05.45 Тайны еды 16+
ПЕРЕЦ
06.00 Мультфильмы 0+
06.20 Загадки космоса 12+
07.25, 15.05 Среда обита-
ния 16+
08.30, 05.35 История госу-
дарства Российского 0+
09.30 Х/ф «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОС-
ТИ-2» 16+
14.00, 18.30 КВН на бис 16+
14.35 Утилизатор 12+

16.10, 19.30 Х/ф «УЧАС-
ТОК» 12+
21.50, 23.00 +100500 18+
00.00 Т/с «МОСТ-2» 16+
01.15 Т/с «ДОЛИНА СМЕР-
ТИ» 18+
02.10 Х/ф «ПРИГОВОРЕН-
НЫЙ» 12+
04.05 Х/ф «ГЛУХОМАНЬ»
16+
РЕН-ТВ
05.00, 03.20 Странное дело
16+
06.00, 18.00 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф «Храмы богов»
16+
10.00, 04.20 Территория
заблуждений 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛ-
КИ» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИ-
ТИКИ» 16+
21.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
ПОДЛЕДНОГО ЛОВА» 16+
23.25 Т/с «РОДИНА» 16+
ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ
ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА.
ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕ-
РОЯТНЫЕ» 0+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня
09.15 Научный детектив 12+
09.35 НЕ ФАКТ! 6+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
10.05 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫ-
РЕХ» 0+
12.10 Особая статья 12+
13.25, 14.05 Т/с «ПАРШИ-
ВЫЕ ОВЦЫ» 16+
18.30 Д/ф «Матч смерти.
Под грифом «секретно» 12+
19.15 Х/ф «ЭТО БЫЛО В
РАЗВЕДКЕ» 6+
21.10 Х/ф «АКЦИЯ» 12+
23.20 Х/ф «НЕБО ПАД-
ШИХ» 16+
01.55 Х/ф «ГОВОРИТ МОС-
КВА» 0+
03.55 Х/ф «СУДЬБА БАРА-
БАНЩИКА» 6+
ТНТ
07.00 М/с «Губка Боб Квад-
ратные штаны» 12+
07.30, 07.55 М/с «Турбо-
Агент Дадли» 12+
08.25 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды»
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов
16+
11.30 Х/ф «ДЕТСАДОВС-
КИЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 12+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «СА-
ШАТАНЯ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
21.00 Х/ф «ИСТОРИЯ ЗО-
ЛУШКИ» 12+
23.00 Дом-2. Город любви
16+
00.00 Дом-2. После заката
16+
01.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ
БИТВА» 16+
03.00 ТНТ-Club 16+
03.05 Т/с «ТЕРМИНАТОР.
БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ» 16+
03.55 Холостяк 16+
04.55 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕ-
ГО» 12+
05.45 Т/с «ПРИГОРОД-2»
16+
06.15 Женская лига. Парни,
деньги и любовь 16+

00.50 Т/с «ШАМАН» 16+
02.45 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+
ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30 Сейчас
06.10 Момент истины 16+
07.00 Утро на 5 6+
09.30 Место происшествия
16+
10.30, 11.40, 12.30, 13.20,
14.35, 16.00, 16.10, 17.20 Т/
с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» 12+
19.00, 19.45, 20.40, 21.40,
22.40, 23.45, 00.50 Т/с
«СЛЕД» 16+
01.55, 02.20, 02.55, 03.20,
03.50, 04.25, 05.00, 05.35 Т/
с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.20 Д/ф «Город М» 12+
11.10 Х/ф «БЕГ» 12+
12.45 Д/ф «Владислав
Дворжецкий» 12+
13.25, 01.45 Д/ф «Констан-
тин Циолковский» 12+
13.35 Письма из провинции
12+
14.05 Д/ф «Доисторические
звездные часы» 12+
15.10 Живое слово 12+
15.50 Черные дыры белые
пятна 12+
16.30 Билет в Большой 12+
17.15 Д/ф «Парк князя Пюк-
лера в Мускауер-Парк. Не-
мецкий денди и его сад»
12+
17.35 Х/ф «НА ЯРКОМ
СОЛНЦЕ» 12+
19.45 Всероссийский кон-
курс юных талантов «Синяя
птица» 12+
21.35 Д/ф «Неаполь - город
контрастов» 12+
21.50, 01.55 Искатели 12+
22.35 Линия жизни 12+
23.45 Худсовет 12+
23.50 Х/ф «ДОЧЬ» 12+
02.40 Д/ф «Хэинса. Храм
печатного слова» 12+
СТС
06.00 М/с «Том и Джерри.
Детские годы» 0+
06.55, 08.00 М/с «Смешари-
ки» 0+
07.15 М/с «Энгри Бёрдс -
сердитые птички» 12+
07.30 М/с «Клуб Винкс» -
школа волшебниц» 12+
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ» 16+
09.00 Даёшь молодёжь! 16+
09.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
16+
10.30 Т/с «КВЕСТ» 16+
11.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
13.00, 18.00, 18.30 Уральс-
кие пельмени 16+
13.30, 14.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
16.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
19.00 Т/с «КАК Я СТАЛ РУС-
СКИМ» 16+
21.30 М/ф «Шрэк навсегда»
12+
23.15 Х/ф «ФОРРЕСТ
ГАМП» 0+
01.55 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОР-
ПУС» 16+
03.45 М/ф «Скуби Ду и ки-
бер-погоня» 0+
04.55 6 кадров 16+
05.20 М/с «Том и Джерри»
05.45 Музыка на СТС 16+
ДОМАШНИЙ
06.30 Сделай мне красиво
16+
07.00 Был бы повод 16+
07.30, 18.00, 00.00, 05.55,
06.00 Одна за всех 16+

08.10 По делам несовер-
шеннолетних 16+
10.10 Давай разведёмся!
16+
11.10 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
12.20 Д/с «Эффект Матро-
ны» 12+
13.20, 04.25 Сдаётся! С ре-
монтом 16+
14.20 Х/ф «Я РЯДОМ» 12+
18.05 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРА-
СИВОЙ» 12+
19.00 Х/ф «НЕ ЖЕНСКОЕ
ДЕЛО» 16+
23.00 Рублёво-Бирюлёво
16+
00.30 Х/ф «ПРИВЕТ, КИН-
ДЕР!» 12+
02.35 Х/ф «НИКУДЫШ-
НАЯ» 16+
05.25 Домашняя кухня 16+
ПЕРЕЦ
06.00 Мультфильмы 0+
06.15, 05.00 Загадки космо-
са 12+
07.15, 15.05 Среда обита-
ния 16+
08.30 История государства
Российского 0+
09.30 Х/ф «УБОЙНАЯ
СИЛА» 16+
14.00, 18.30 КВН на бис 16+
16.10 Х/ф «УЧАСТОК» 12+
19.30 Х/ф «ЛИЦЕНЗИЯ НА
УБИЙСТВО» 12+
22.20 Х/ф «ЗОЛОТОЙ
ГЛАЗ» 12+
01.00 Х/ф «ПРОФИЛЬ СЕ-
РИЙНОГО УБИЙЦЫ» 16+
03.10 Х/ф «НОЧНОЙ ПРО-
ДАВЕЦ» 12+
РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуж-
дений 16+
06.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
Новости 16+
09.00 Великие тайны души
12.00, 16.10, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.50 Х/ф «ОСОБЕННОС-
ТИ ПОДЛЕДНОГО ЛОВА»
16+
17.00 Д/ф «Игорь Тальков.
приговоренный» 16+
20.00 Х/ф «ЖМУРКИ» 16+
22.10, 02.30 Х/ф «РУСЛАН»
16+
00.00 Х/ф «ТЕОРИЯ ЗАГО-
ВОРА» 16+
04.30 Странное дело 16+
ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф «Две жизни Джор-
джа Блейка, или агент КГБ
на службе Ее Величества»
12+
07.10, 09.15, 09.35, 10.05,
11.40, 13.15, 14.05 Т/с «НА-
СТОЯЩИЕ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
16.20 Последний день 12+
17.10 Поступок 12+
18.30, 23.20 Т/с «МЕСТО
ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ» 12+
02.35 Х/ф «МОЙ БОЕВОЙ
РАСЧЕТ» 12+
04.35 Х/ф «ПО ДАННЫМ
УГОЛОВНОГО РОЗЫС-
КА...» 0+
ТНТ
07.00 М/с «Губка Боб Квад-
ратные штаны» 12+
07.30, 07.55 М/с «Турбо-
Агент Дадли» 12+
08.25 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды»
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Школа ремонта 12+
11.30 Х/ф «ИСТОРИЯ ЗО-
ЛУШКИ» 12+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
09.20 Контрольная закупка
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.40 Модный приго-
вор 12+
12.15 Т/с «ВЕЛИКАЯ» 16+
14.25, 15.15 Время покажет
16+
16.00 Мужское / Женское
16+
17.00 Жди меня 12+
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 12+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.35 Т/с «ФАРГО» 18+
01.40 Группа «The Who».
История альбома «Tommy»
16+
02.50 Т/с «ВЕГАС» 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35
Вести-Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная
часть
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВС-
КИЙ» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Т/с «ПИСЬМА НА
СТЕКЛЕ. СУДЬБА» 16+
23.50 Х/ф «ЖЕНА ШТИР-
ЛИЦА» 16+
01.50 Х/ф «ВАСИЛЬКИ ДЛЯ
ВАСИЛИСЫ» 16+
03.50 Горячая десятка 12+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У
ФОНТАНА» 12+
09.40, 11.50 Х/ф «СНЕГ И
ПЕПЕЛ» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
События
13.40 Мой герой 12+
14.50 Д/ф «Брежнев против
Косыгина. Ненужный пре-
мьер» 12+
15.40 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
18.00 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.50 Х/ф «ПРЕДЛАГАЕ-
МЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА.
БЕЛЫЕ ЛИЛИИ» 16+
22.30 Приют комедиантов
12+
00.10 Х/ф «КЛИНИКА» 16+
02.10 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ
РЕГАТА»
03.55 Петровка, 38
04.15 Д/ф «Фальшак» 16+
НТВ
05.00 Т/с «АДВОКАТ» 16+
06.00 НТВ утром
07.10, 08.05 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
09.00 Утро с Юлией Высоц-
кой 12+
10.20 Лолита 16+
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.20 Обзор. ЧП
14.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
16+
18.00 Говорим и показыва-
ем 16+
19.40 Большинство
20.50 Х/ф «УБИТЬ ДВАЖ-
ДЫ» 16+

ПЕРВЫЙ
04.50, 06.10 Х/ф «ИЩИТЕ
ЖЕНЩИНУ» 12+
06.00, 10.45, 12.00 Новости
07.55 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
08.45 Смешарики. Новые
приключения 6+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.00 Торжественный марш
к 74-й годовщине Парада 7
ноября 1941 г.
10.55 Екатерина Великая.
Женская доля 16+
12.15 Идеальный ремонт
12+
13.10 На 10 лет моложе 16+
14.00 Теория заговора 16+
15.00 Голос 12+
17.10 «Следствие покажет»
с Владимиром Маркиным
16+
18.00 Вечерние новости
18.10 Кто хочет стать мил-
лионером? 12+
19.10 ДОстояние РЕспубли-
ки 12+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Ален Делон, уникаль-
ный портрет 16+
00.05 Х/ф «СИЦИЛИЙСКИЙ
КЛАН» 16+
02.25 Х/ф «ЛЕДИ В ЦЕМЕН-
ТЕ» 16+
04.10 Модный приговор 12+
РОССИЯ 1
05.00 Х/ф «ЛЮДИ В ОКЕА-
НЕ» 12+
06.35 Сельское утро 12+
07.05 Диалог 12+
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-
Москва
08.20 Мультутро 6+
09.30 Правила движения
10.15 Это моя мама 12+
11.20 Людмила Гурченко. За
кулисами карнавала 12+
12.20, 14.30 Х/ф «ДАЛЬШЕ
ЛЮБОВЬ» 12+
16.45 Знание - сила 12+
17.35 Главная сцена 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Т/с «ПИСЬМА НА
СТЕКЛЕ. СУДЬБА» 16+
00.50 Х/ф «ОДИНОКИЙ АН-
ГЕЛ» 16+
02.55 Х/ф «НАЗНАЧЕНИЕ»
16+
04.50 Комната смеха 12+
ТВЦ
05.45 Марш-бросок 12+
06.10 АБВГДейка
06.35 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕ-
СЯЦ» 12+
08.35 Православная энцик-
лопедия 6+
09.00, 10.40, 11.45, 14.45
Х/ф «БИТВА ЗА МОСКВУ»
12+

ПЯТНИЦА
6 НОЯБРЯ

13.25, 14.00 Т/с «УНИВЕР»
16+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 19.30 Comedy
Woman. Лучшее 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл. Пос-
ледний 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 «ЗАКОНОПОС-
ЛУШНЫЙ ГРАЖДАНИН»
18+
04.10 Х/ф «СКУБИ-ДУ. ТАЙ-
НА НАЧИНАЕТСЯ» 12+
05.50 Холостяк 16+
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ВОСКРЕСЕНЬЕ
8 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
05.25, 06.10 Наедине со
всеми 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.25 Х/ф «КАДРИЛЬ» 12+
08.10 Армейский магазин
16+
08.45 Смешарики. ПИН-код
6+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки
12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.25 Олег Меньшиков.
Время, когда ты можешь
все! 12+
13.20 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ
ВОРОТА» 12+
16.10 Время покажет 16+
17.50 Точь-в-точь 16+
21.00 Воскресное «Время»
23.00 Т/с «МЕТОД» 18+
01.10 Х/ф «ТЕЛЕНОВОС-
ТИ» 12+
03.30 Модный приговор 12+
04.30 Контрольная закупка
12+

19.30, 20.35, 21.35, 22.40,
23.40, 00.45 Х/ф «ГОРОДС-
КИЕ ШПИОНЫ» 16+
01.45 Х/ф «РЫСЬ» 16+
03.45, 04.55 Т/с «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 12+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 12+
10.00 Обыкновенный кон-
церт 12+
10.30 Х/ф «АЛЕКСАНДР
НЕВСКИЙ» 12+
12.15 Легенды мирового
кино 12+
12.45 Россия, любовь моя!
12+
13.15 Д/ф «Коралловый
риф. Удивительные подвод-
ные миры» 12+
14.05 Что делать? 12+
14.50 Д/ф «Тельч. Там, где
дома облачены в празднич-
ные одеяния» 12+
15.05 Гении и злодеи 12+
15.35 Х/ф «ЗАХВАТ ВЛАС-
ТИ ЛЮДОВИКОМ XIV» 12+
17.05 Пешком... 12+
17.35, 01.55 Искатели 12+
18.25 Концерт «Итальянс-
кая ночь» 12+
19.55 100 лет после детства
12+
20.10 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ,
ЛЮДИ» 12+
22.00 Послушайте! 12+
23.30 Спектакль «Тоска»
12+
01.50 Мультфильм для
взрослых 12+
02.40 Д/ф «Гавайи. Родина
богини огня Пеле» 12+
СТС
06.00 М/с «Том и Джерри.
Детские годы» 0+
06.55, 05.25 М/с «Том и
Джерри» 0+
07.20 М/с «Пингвинёнок По-
роро» 0+
07.55 М/с «Робокар Поли и
его друзья» 6+
08.30, 09.00, 09.30 М/с
«Смешарики» 0+
09.15 М/с «Три кота» 0+
10.00 Успеть за 24 часа 16+
11.00 Х/ф «СТЮАРТ
ЛИТТЛ» 6+
12.30 Т/с «КАК Я СТАЛ РУС-
СКИМ» 16+
15.00 Руссо туристо 16+
16.00 Уральские пельмени
16+
16.30 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРО-
ДЕЯ» 12+
18.35 Х/ф «СКАЗКИ НА
НОЧЬ» 12+
20.30 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР»
12+
23.00 Х/ф «АВАРИЯ» 16+
00.50 Х/ф «ПАРАДАЙЗ»
16+
02.25 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОР-
ПУС» 16+
04.10 6 кадров
05.50 Музыка на СТС 16+
ДОМАШНИЙ
06.30 Сделай мне красиво
16+
07.00 Был бы повод 16+
07.30 Х/ф «МАТЕРИНСКАЯ
КЛЯТВА» 16+
10.05 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО
РЕЦЕПТУ» 12+
13.40 Х/ф «ПОРОКИ И ИХ
ПОКЛОННИКИ» 16+
18.00 Д/с «Звёздная жизнь»
16+
19.00 Х/ф «ЧУЖИЕ МЕЧ-
ТЫ» 12+
22.40, 05.00 Д/с «Звёздные
истории» 16+
23.40, 06.00 Одна за всех
16+
00.30 Х/ф «ЛЮБИТЬ
НЕЛЬЗЯ ЗАБЫТЬ» 16+

02.20 Х/ф «ВЕСЕННИЕ
ХЛОПОТЫ» 0+
04.00 Д/с «Я подаю на раз-
вод» 16+
ПЕРЕЦ
06.00 Мультфильмы 0+
09.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
14.30 Х/ф «ЛИЦЕНЗИЯ НА
УБИЙСТВО» 12+
17.15 Х/ф «ЗОЛОТОЙ
ГЛАЗ» 12+
20.00, 23.00 +100500 18+
01.35 Х/ф «ВЗЯТЬ ЖИ-
ВЫМ» 16+
РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «АЛЕКСАНДР.
НЕВСКАЯ БИТВА» 16+
06.50 Х/ф «НА КРАЮ
СТОЮ» 16+
08.30 Х/ф «9 РОТА» 16+
11.10 Х/ф «ВОРОШИЛОВС-
КИЙ СТРЕЛОК» 16+
13.00 Вещий Олег. Обретен-
ная быль 16+
15.45, 17.40 Концерт М.За-
дорнова (кат16+) 16+
19.30 Т/с «СНАЙПЕР. ПОС-
ЛЕДНИЙ ВЫСТРЕЛ» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль 16+
01.30, 03.30 Военная тайна
16+
ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «СТЕПАНОВА
ПАМЯТКА» 0+
07.35 Х/ф «ПО ДАННЫМ
УГОЛОВНОГО РОЗЫС-
КА...» 0+
09.00 Новости недели
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45, 22.35 Научный детек-
тив 12+
11.20, 13.15 Т/с «ПАРШИ-
ВЫЕ ОВЦЫ» 16+
13.00, 23.00 Новости дня
16.10 Х/ф «ДВОЙНОЙ ОБ-
ГОН» 12+
18.00 Новости. Главное
18.35 Особая статья 12+
19.20 Д/с «Легенды советс-
кого сыска» 16+
23.20 Х/ф «ОКНО В ПА-
РИЖ» 16+
01.35 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕ-
ДЕЛЬНИКА» 6+
03.25 Х/ф «МУЖСКОЙ РАЗ-
ГОВОР» 0+
05.15 Д/ф «Тайна Розвел-
ла» 12+
ТНТ
07.00 ТНТ. MIX 16+
07.35, 08.00, 08.30 М/с «Губ-
ка Боб Квадратные штаны»
12+
09.00, 09.30 Т/с «ДЕФ-
ФЧОНКИ» 16+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Танцы 16+
14.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
14.30 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИ-
СИМОСТИ» 12+
17.35 Х/ф «ОХОТНИКИ НА
ВЕДЬМ» 16+
19.30 Комеди клаб. Лучшее
16+
20.00 Комеди Клаб 16+
21.00 Однажды в России
16+
22.00 Stand Up 16+
23.00 Дом-2. Город любви
16+
00.00 Дом-2. После заката
16+
01.00 Х/ф «ЗИМНИЙ ПУТЬ»
18+
03.00 Х/ф «ФЛИППЕР» 12+
04.55 Холостяк 16+
05.25 Т/с «ПРИГОРОД-2»
16+
06.00, 06.30 М/с «Турбо-
Агент Дадли» 12+

РОССИЯ 1
05.45 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМ-
СТЕРДАМА» 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 Х/ф «СЛУЖАНКА
ТРЕХ ГОСПОД» 12+
13.10, 14.20 Евгений Петро-
сян - «Улыбка длиною в
жизнь» 16+
16.00 Всероссийский кон-
курс юных талантов «Синяя
Птица» 12+
18.00 Х/ф «ШЁПОТ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым
12+
00.30 Х/ф «КАКТУС И ЕЛЕ-
НА» 16+
02.35 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ
ХАРАКТЕРАМИ» 16+
04.10 Комната смеха 12+
ТВЦ
05.55 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У
ФОНТАНА» 12+
07.30 Фактор жизни 12+
08.00 Х/ф «ГОРБУН»
10.05 Барышня и кулинар
12+
10.35 Д/ф «Олег Меньши-
ков. Пленник успеха» 12+
11.30, 00.00 События
11.50 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ
ОКЕАНОВ» 12+
14.50 Московская неделя
15.20 Х/ф «РОДИТЕЛЬС-
КИЙ ДЕНЬ» 16+
17.05 Х/ф «УБИЙСТВО НА
ТРОИХ» 12+
21.00 В центре событий
22.10 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+
00.20 Х/ф «ЖАРКИЙ НО-
ЯБРЬ» 16+
02.05 Петровка, 38
02.15 Т/с «ВЕРА» 16+
04.05 Т/с «РАССЛЕДОВА-
НИЯ МЕРДОКА» 12+
НТВ
05.00 Т/с «АДВОКАТ» 16+
06.00, 01.10 Т/с «ЛУЧШИЕ
ВРАГИ» 16+
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Русское лото плюс
12+
08.50 Их нравы 12+
09.25 Едим дома 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 12+
13.20 Поедем, поедим! 12+
14.10 Своя игра 12+
15.00 Следствие ведут...
16+
16.00 Т/с «ДИКИЙ» 16+
18.00 Акценты недели
19.00 «Точка» с Максимом
Шевченко 16+
19.45 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
23.40 Пропаганда 16+
00.15 Собственная гор-
дость 16+
03.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+
ПЯТЫЙ
07.50 Мультфильмы 12+
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего
0+
11.00 Х/ф «ОТСТАВНОЙ
КОЗЫ БАРАБАНЩИК» 12+
12.25 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК» 12+
14.35 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕР-
ДЦЕ» 16+
17.00 Место происшествия.
О главном 16+
18.00 Главное

10.00 Торжественный марш
к 74-й годовщине Парада на
Красной площади
11.30, 14.30, 23.25 События
17.10 Х/ф «ПАПА НАПРО-
КАТ» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.35 Право голоса 16+
02.25 Грузинская мечта 16+
02.55 Х/ф «ПРЕДЛАГАЕ-
МЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА.
БЕЛЫЕ ЛИЛИИ» 16+
05.00 Д/ф «Засекреченная
любовь. Служебный брак»
12+
НТВ
04.45 Т/с «АДВОКАТ» 16+
05.35, 01.10 Т/с «ЛУЧШИЕ
ВРАГИ» 16+
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Жилищная лотерея
Плюс 12+
08.45 Медицинские тайны
16+
09.20 Готовим с Алексеем
Зиминым 12+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Кулинарный поединок
с Дмитрием Назаровым 12+
11.55 Квартирный вопрос
12+
13.20 Я худею! 16+
14.20 Своя игра 12+
15.00 Еда живая и мёртвая
12+
16.00 Т/с «ДИКИЙ» 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телеви-
дение 12+
20.00 Новые русские сенса-
ции 16+
21.00 50 оттенков. Белова
16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 «Время Г» с Вадимом
Галыгиным 18+
23.35 Х/ф «ПУЛЯ» 16+
03.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+
ПЯТЫЙ
06.10 Мультфильмы 0+
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.20, 12.20, 13.25,
14.15, 15.05, 16.00, 16.50,
17.40 Т/с «СЛЕД» 16+
19.00, 20.05, 21.05, 22.10,
23.10, 00.15 Х/ф «ГОРОДС-
КИЕ ШПИОНЫ» 16+
01.20 Х/ф «ЕГЕРЬ» 16+
03.25, 04.30, 05.40, 06.45 Т/
с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» 12+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 12+
10.00 Библейский сюжет
12+
10.35 Х/ф «ВЕСЕННИЙ ПО-
ТОК» 12+
12.00 Валентина Серова
12+
12.40 Д/ф «Реймсский со-
бор. Вера, величие и красо-
та» 12+
12.55 Большая семья 12+
13.50 Пряничный домик 12+
14.20 На этой неделе... 100
лет назад. Нефронтовые
заметки 12+
14.45 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ,
МОЯ ЗВЕЗДА» 12+
16.15 Православие в Румы-
нии 12+
17.00 Новости культуры
17.30 Спектакль «Игроки»
12+
19.15 Острова 12+
19.55 Романтика романса
12+
20.45 Выдающиеся писате-
ли России 12+
22.15 Белая студия 12+
22.55 Х/ф «ЗАХВАТ ВЛАС-
ТИ ЛЮДОВИКОМ XIV» 12+

00.30 Концерт «Итальянс-
кая ночь» 12+
01.55 Д/ф «Коралловый
риф. Удивительные подвод-
ные миры» 12+
02.50 Д/ф «Арман Жан дю
Плесси де Ришелье» 12+
СТС
06.00 М/с «Том и Джерри.
Детские годы» 0+
06.55 М/с «Том и Джерри»
0+
07.20 М/с «Пингвинёнок По-
роро» 0+
07.55 М/с «Робокар Поли и
его друзья» 6+
08.30, 09.00 М/с «Смешари-
ки» 0+
09.15 М/с «Три кота» 0+
09.30 Кто кого на кухне? 16+
10.00 Снимите это немед-
ленно! 16+
11.00 Большая маленькая
звезда 6+
12.00 М/ф «Шевели ласта-
ми!» 0+
13.25 Х/ф «ФОРРЕСТ
ГАМП» 0+
16.00 Уральские пельмени
16+
16.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
17.20 М/ф «Шрэк навсегда»
12+
19.00 МастерШеф. Дети
12+
20.30 Дикие игры 16+
21.30 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРО-
ДЕЯ» 12+
23.35 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ КА-
БАНЫ» 16+
01.25 Х/ф «АВАРИЯ» 16+
03.15 Х/ф «ПАРАДАЙЗ»
16+
04.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОР-
ПУС» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+
ДОМАШНИЙ
06.30 Сделай мне красиво
16+
07.00 Был бы повод 16+
07.30, 00.00, 06.00 Одна за
всех 16+
08.35 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИ-
ЛОСЬ...» 0+
10.20 Х/ф «БОЛЬШОЕ ЗЛО
И МЕЛКИЕ ПАКОСТИ» 12+
14.25 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО
РЕЦЕПТУ» 12+
18.00, 22.15 Д/с «Восточные
жёны» 16+
19.00 Х/ф «1001 НОЧЬ» 12+
23.15 Д/с «Звёздные исто-
рии» 16+
00.30 Х/ф «УДАЧА НАПРО-
КАТ» 12+
02.20 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ
ВАЛЬС» 12+
04.15 Д/с «Я подаю на раз-
вод» 16+
05.15 Домашняя кухня 16+
05.45 Тайны еды 16+
ПЕРЕЦ
06.00 Мультфильмы 0+
06.45 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУ-
ДУЩЕГО» 0+
13.30 КВН на бис 16+
14.30 Х/ф «УБОЙНАЯ
СИЛА» 16+
21.05, 23.00 +100500 18+
02.15 Х/ф «СЛУЧАЙ В ТАЙ-
ГЕ»
04.10 Х/ф «ВЫКУП» 12+
РЕН-ТВ
05.00 Странное дело 16+
05.30 Х/ф «ТЕОРИЯ ЗАГО-
ВОРА» 16+
08.00 Х/ф «ЧЕТЫРЕ РОЖ-
ДЕСТВА» 16+
09.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ПЛУТО НЭША» 12+
11.30 Самая полезная про-
грамма 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Военная тайна 16+
17.00 Территория заблуж-
дений 16+

19.00 Концерт М.Задорнова
(кат16+) 16+
21.00 Х/ф «ВОРОШИЛОВС-
КИЙ СТРЕЛОК» 16+
22.50 Х/ф «9 РОТА» 16+
01.30 Х/ф «НА КРАЮ
СТОЮ» 16+
03.10 Х/ф «ГРУЗ 200» 16+
04.50 Х/ф «АЛЕКСАНДР.
НЕВСКАЯ БИТВА» 16+
ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ОСЕННИЕ КО-
ЛОКОЛА» 0+
07.30 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА
ПРОВАЛ» 12+
09.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
09.15 Легенды армии с
Александром Маршалом
12+
09.40 Последний день 12+
10.25 НЕ ФАКТ! 6+
11.00 Т/с «БОТАНЫ» 12+
16.05 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕ-
ДЕЛЬНИКА» 6+
18.20 Процесс 12+
19.20, 23.20 Т/с «В ЛЕСАХ
ПОД КОВЕЛЕМ» 0+
23.55 Х/ф «ЖАВОРОНОК»
0+
01.45 Х/ф «СЛЕДОПЫТ» 6+
03.35 Х/ф «УНИКУМ» 0+
ТНТ
07.00 Comedy Club.
Exclusive 16+
07.35, 08.00, 08.30 М/с «Губ-
ка Боб Квадратные штаны»
12+
09.00, 09.30 Т/с «ДЕФ-
ФЧОНКИ» 16+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Школа ремонта 12+
12.00, 19.30 Комеди клаб.
Лучшее 16+
12.30, 01.00 Такое Кино!
16+
13.00, 20.00 Битва экстра-
сенсов 16+
14.25 Comedy Woman 16+
15.25 Comedy Баттл. Луч-
шее 16+
16.30 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИ-
СИМОСТИ» 12+
21.30 Танцы 16+
23.30 Дом-2. Город любви
16+
00.30 Дом-2. После заката
16+
01.35 Х/ф «ТАЧКА №19»
16+
03.15 Х/ф «ОСВОБОДИТЕ
ВИЛЛИ-2» 12+
05.10 Холостяк 16+
06.00, 06.30 М/с «Турбо-
Агент Дадли» 12+
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Ч АСТ Н Ы Е   О БЪЯ ВЛ Е Н И Я
ПРОДАЕТСЯ 3-комнатная квартира по ул. Кленовая, д. 1.

Тел. 8-910-933-14-31.
* * *

ПРОДАМ 2-комнатную квартиру на Гвардейской (1-й этаж,
сделан капитальный ремонт). Тел. 8-920-689-58-03.    (3-1)

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

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

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

ПРОДАМ дом. Цена договорная. Тел. 8-910-933-29-64.
* * *

ПРОДАЕТСЯ домик и 10 соток земли в Бобровце по ул. Горс-
кая, 2, рядом с озером. Тел. 8-911-948-15-11, 8-910-844-73-13.

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

 * * *
ПРОДАЮ гаражи по ул. Кленовая:  кирпичный и металли-

ческий разборный. Тел. 8-915-716-04-14.
* * *

ПРОДАЕТСЯ тёлка (6 мес., строго на племя, от высокоуд.
коровы) в д. Шишово Западнодв. р-на. Тел. 8 (48265) 4-26-04.

* * *
ПРОДАМ картофель, лук (белый, синий, мраморный), свек-

лу, морковь, капусту. Тел. 8-915-703-83-02.
* * *

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

* * *
ПРОДАМ дрова с доставкой. Тел. 8-920-171-94-84.

* * *
ПРОДАЕТСЯ мебель б/у. Тел. 8-920-164-47-49.

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

мужская дубленка 54 р. Тел. 8-915-705-04-14.

Все объявления на этой странице публикуются  на правах рекламы

РЫТЬЁ КОЛОДЦЕВ вручную. Септики
(слив), траншеи, ремонт, чистка, углубление.
Доставка колец в день обращения, крышек
(цена 2200 руб.), домиков. Высота кольца 95
см, работа — от 4000 руб./кольцо.

Тел. 8-952-064-95-10, Иван.

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

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

* * *
За справками и направ-

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

ВАКАНСИИ Центра занятости

Р А Б О Т А

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

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Любимую маму и бабушку Нину Викторовну ЗАЙЦЕ-

ВУ поздравляем с 75-летием!
Остановитесь, годы, на мгновенье,
Не торопитесь! Время, не спеши!
Здоровья, счастья, вечного цветенья
Мы искренне желаем от души!

Дочь, зятья и внуки.

ТОЛЬКО 6 и 13 ноября с 13.00 до 13.30 на
рынке Псковская  птицефабрика проводит
продажу кур-молодок новых высокопродук-
тивных яйценоских пород (5-7 мес., начинают
нестись). Осенняя акция:  при покупке 5 кур
6-я в подарок. Доставка, заказы.

Тел. 8-911-698-71-21.

ОКНА ПЕНСИОНЕРАМ.
Заключение договора

на дому.
Тел. 8-920-156-78-52

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА И ПРОФНАСТИЛ
от ведущего производителя

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА — от 230 руб./м2

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ПРОДАМ: сетку-рабицу — 500 р., столбы — 240 р., ворота
— 4250 р., калитки — 1830 р., секции — 1450 р., профлист,
арматуру, сетку кладочную — 90 р.  Доставка бесплатная.  Тел.
8-916-001-11-64, 8-915-370-16-43.

* * *
ПРОДАМ: кровати метал. — 1000 р., матрац, подушка, одеяло
— 600 р. Доставка беспл. Тел. 8-916-671-89-09, 8-963-769-68-12.

* * *
ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ! 1 и 8 ноября с 15.00 до 15.30 на

рынке  будут продаваться молодые куры-несушки — белые
и красные, возраст 3, 5 и 7 мес., цена от 190 до 380 руб. Гаран-
тия. Скидка 10%. Тел. 8-952-995-89-40.

Организации ТРЕБУЮТСЯ рабочие на пилораму и сорти-
ровку пиломатериала. Тел. 8-963-219-61-49.

Студия йоги «Анирам»
проводит набор в ознакомительный класс по йога-тера-
пии Айенгара в Доме культуры. Занятия ведет препода-
ватель высшей категории международного уровня.

Приглашаем всех, кто заботится о здоровье и кра-
соте. Возраст и физподготовка значения не имеют.
Тел. 8-906-655-97-00.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОДАЖИ
ИМУЩЕСТВА ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ
На основании  постановления  администрации Андреапольского рай-

она от 07.09.2015 г. №153 «Об организации продажи недвижимого имуще-
ства посредством публичного предложения» на 27.10.2015 г. на 15 час. 00
мин. назначена продажа посредством публичного предложения муници-
пального имущества по адресу: г. Андреаполь, пл. Ленина, д. 2, каб. 29
(извещение о продаже опубликовано в газете «Андреапольские вести» от
11.09.2015 г. №36 (115547).

Комитет по управлению имуществом Андреапольского района Тверс-
кой области (продавец) сообщает,  что  в установленный срок не было пода-
но ни одной заявки на участие в продаже муниципального  имущества на
лоты №1, №2, №3 посредством публичного предложения:

Лот №1 — здание тира, назначение: нежилое, общей площадью 430,7
кв. м, КН 69:01:0000007:2810, расположенное по адресу: Тверская обл., Ан-
дреапольский р-н, г. Андреаполь, ул. Боровая, с земельным участком, када-
стровый номер 69:01:0070102:63 площадью 8154 кв. м, категория земель —
земли населенных пунктов,  разрешенное использование — для обеспече-
ния деятельности образовательного учреждения, по адресу: Тверская обл.,
Андреапольский р-н, г. Андреаполь, ул. Боровая.

Продажа по лоту №1 признана несостоявшейся по причине отсутствия
заявок на участие в продаже.

Лот №2 — административное здание, назначение: нежилое, общей пло-
щадью 951,6 кв. м, КН 69:01:0070221:10:10, расположенное по адресу: Твер-
ская обл., Андреапольский р-н, г. Андреаполь, ул. Парковая, д. 4, с земель-
ным участком, кадастровый номер  69:01:0070221:52, категория земель —
земли населенных пунктов, общ. площадью 1209 кв. м, разрешенное ис-
пользование — для обеспечения деятельности образовательного учрежде-
ния.

Продажа по лоту №2 признана несостоявшейся по причине отсутствия
заявок на участие в продаже.

Лот №3 — мазутонасосная станция, назначение: нежилое,  площадью
24,4 кв. м, КН 69:01:0070116:155, расположенное по адресу: Тверская обл.,
Андреапольский р-н, г. Андреаполь, ул. 50 лет Октября, д. 31-б, строение 4;
котельная №8, назначение: нежилое, общей площадью 74,4 кв. м, КН
69:01:0070116:74:4. Адрес: г. Андреаполь, ул.50 лет Октября, с земельным
участком площадью 3540 кв. м, КН 69:01:0070116:154, категория земель —
земли населенных пунктов, разрешенное использование — для производ-
ственной базы. Адрес: г. Андреаполь, ул. 50 лет Октября.

Продажа по лоту №3 признана несостоявшейся по причине отсутствия
заявок на участие в продаже.

НАСТОЛЬНЫЙ
ТЕННИС

25 октября в детско-
юношеской спортивной
школе прошли соревнова-
ния по настольному тенни-
су на первенство района,
в котором участвовали
юноши 2001 года рожде-
ния и старше и мужчины.
В результате предвари-
тельных игр в подгруппах
и полуфиналах в финаль-
ной игре за 1-2-е места
встретились самые опыт-
ные игроки Игорь Балютис
и Валерий Петров (на

снимке они слева). В упор-
ном поединке со счётом
3:2 победил И.А. Балютис.
Третье место разыграли
между собой А.С. Григорян
(ДЮСШ) и К. Андреев
(АСОШ №3), со счётом 3:1
победил Григорян.

МИНИ-ФУТБОЛ
24 октября в г. Западная

Двина прошёл зональный
турнир по мини-футболу на
Кубок Губернатора среди
юношей 1999-2000 г.р. К
сожалению, наша команда
не смогла выйти в финаль-
ную часть соревнований.

Н. ИВАНОВ,
председатель районного

спорткомитета.

«Каменная Роза»
ПАМЯТНИКИ — ОЧЕНЬ НИЗКИЕ ЦЕНЫ В ГОРОДЕ

АКЦИЯ С 31 ОКТЯБРЯ ПО 13 НОЯБРЯ
*  БЕСПЛАТНОЕ ХРАНЕНИЕ

КАЧЕСТВЕННАЯ УСТАНОВКА *  РАССРОЧКА
г. Андреаполь,ул. Советская, д. 27. Тел. 8-920-181-15-85

Минувших лет святая память
Самым главным событием этого года стало праздно-

вание 70-летия Победы советского народа в Великой Оте-
чественной войне. День Победы является святым празд-
ником для всех граждан России, праздником силы и дос-
тоинства нашего государства, гордости за народ и его ар-
мию.

В течение всего года во всех учреждениях культуры Ан-
дреапольского района проводились различные меропри-
ятия, посвящённые этой славной дате. И подведением
итогов всей работы является районный конкурс «Минув-
ших лет святая память», который состоится в районном
Доме культуры 4 ноября в 12 часов.

В конкурсе примут участие 9 сельских домов культуры:
Луговской, Хотилицкий, Козловский, Костюшинский, Боло-
говский, Торопацкий, Бобровецкий, Аксёновский и Крюч-
ковский.

Приглашаем андреапольцев и гостей города в РДК,
чтобы поддержать участников конкурса.

СЕЗОННАЯ РАСПРОДАЖА!
Скидка 10% — Акватекс, эмаль ПФ-115, НЦ, краска МА-15

Магазин «СТРОЙМАТЕРИАЛЫ» (ул. Театральная, 10)
Поступление новых товаров: краска акриловая цвет-

ная, плитка потолочная белая и цветная, порожки, лопаты
снеговые. Принимаем заказы на резиновую краску.

«СУПЕР ОКНА»
Последний месяц осени — САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ!

Окно РЕХАУ — 5840 руб. (800х1100 мм)
Окно КВЕ — 3730 руб. (1000х1200 мм)

Раздвижные ПВХ-окна — 14500 руб. (3000х1500 мм)
С 03.11.15 по 09.11.15 — Закажи межкомнатную дверь —

РУЧКА В ПОДАРОК!
Каждый вторник — профлист и решетки на окна

по себестоимости.
Каждую пятницу — жалюзи и люстры по себестоимости.
г. Андреаполь, ул. Октябрьская, д. 22, тел. 8-920-177-86-96

УСЛУГИ СМЕТЧИКА.
Базы ФЕР-2001, редакция
2014 г., ТЕР-2001 по Тверской
области, редакция  2014 г.
Тел. 8-980-638-25-66.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

Цифровые, заушные, карманные
Германия, Швейцария, Россия

от 3500 до 16000 руб.
Батарейки, шнуры, вкладыши, запчасти.

ВЫЕЗД НА ДОМ БЕСПЛАТНО
Тел. 8-912-875-86-51

Принеси старый аппарат и получи скидку
на новый от 500 до 2000 рублей!

ПЕНСИОНЕРАМ, ВЕТЕРАНАМ СКИДКА 10%
Гарантийное обслуживание

ТРЕБУЕТСЯ  КОНСУЛЬТАЦИЯ  СПЕЦИАЛИСТА
г. Ижевск Св-во003359986 д/в 19.11.2014. Товар сертифицирован

г. Андреаполь 1 ноября с 13 до 14 час.
Аптека «Астек» ул. Театральная, 2

ТЕПЛИЦЫ
из поликарбоната

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

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

Окна КБЕ
Остекление

балконов
1 неделя

Тел. 8-903-803-69-22

Ремонт СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН.

Тел. 8-904-002-09-14.

ОКНА ДЕШЕВО.
Заключение договора

на дому.
Тел. 8-930-150-81-69

ДЕНЬГИ ВЗАЙМЫ.
Тел. 8-920-684-53-32.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
и отделочные работы.
Тел. +7-920-186-64-23.

СПОРТПЛОЩАДКА

УВАЖАЕМЫЕ АНДРЕАПОЛЬЦЫ!
Продолжается основная  подписная кампания на

газеты и журналы на 1-е полугодие 2016 года.
Цена  на  «Андреапольские  вести» на  6 месяцев с

доставкой по почте — 608 руб. 10 коп. Подписаться на
районку  можно и в редакции. Стоимость подписки на
первое полугодие 2016 года — 450 руб.

www.mirtep.ru
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(Окончание. Начало в
предыдущем номере).

Не в деньгах
счастье

В 1985 году Е.И. Смирнов
выходит на пенсию. Началь-
ником 15-го управления ста-
новится В.А. Лебединский.
Он вновь приглашает Вален-
тина Ивановича для совмес-
тной работы: на этот раз —
своим заместителем. Через
два года Евстигнеев сменит
Лебединского…

Пустые полки магазинов.
Многотысячные митинги. Эй-
фория неясных ожиданий. В
1990-м, после шумного полу-
торамесячного Первого съез-
да народных депутатов Рос-
сии, я приехал к Валентину
Ивановичу в Минобороны.
Говорил что-то о свободе
слова, демократии, рефор-
мах. Солидные генералы, с
фужерами шампанского в ру-
ках, равнодушно слушали, а
Валентин Иванович мрачно
изрек:

— Продадут, на хрен, по-
литики все наши достиже-
ния. Особенно жалко будет
всем нам Советский Союз…

Предатели, как оказа-
лось, нашлись не только сре-
ди политиков. На Запад уехал
доктор биологических наук
полковник Катаджан Алибе-
ков, служивший первым за-
местителем руководителя
комплекса «Биопрепарат». Я
прочел несколько глав книги
«Осторожно! Биологическое
оружие!», написанной им в
соавторстве с журналистом
Стивом Хейдельманом (на
обложке Алибеков представ-
лен как Кен Алибек). Этот
труд интересен тем, что при-
открывает завесу тайны над
«хозяйством», которым ве-
дал В.И. Евстигнеев:

«На унылом, открытом
всем ветрам островке у бе-
регов Аральского моря си-
дят около сотни обезьян, ко-
торые привязаны к столбам,
вытянувшимся длинными
параллельными рядами чуть
ли не до самого горизонта.
Глухой хлопок нарушает ти-
шину. Вдалеке взмывает в
небо небольшой металли-
ческий шар, падает, враща-
ясь, пока не разлетается на
осколки от последовавшего
взрыва.

Над островом в точке
взрыва на высоте примерно
двадцати метров появля-
ется густое облако дыма
горчичного цвета. Прямо на
глазах оно начинает рас-
плываться, угрожающе под-
бираясь к тому месту, где
находятся обезьяны. Уви-
дев облако, животные в ис-
пуге начинают пронзитель-
но кричать и метаться, на-
тягивая удерживающие их
привязи. Обезьяны пыта-
ются спастись, прикрывая
голову, пряча нос и рот. Но
они уже обречены: вскоре
они умрут.

На другом конце остро-
ва группа людей в специаль-
ных костюмах биологичес-
кой защиты следит за про-
исходящим в бинокли, делая
записи. По прошествии не-
скольких часов они соберут
обезьян, лежащих на земле
и еще подающих признаки
жизни, и отнесут их в клет-
ки. Несколько дней за живот-
ными будут внимательно
наблюдать, пока обезьяны
не погибнут одна за другой:
кто от сибирской язвы, кто
от туляремии или лихорад-
ки Ку, бруцеллеза, сапа или

чумы. Я был одним из руко-
водителей, отвечавших за
проведение таких или подоб-
ных испытаний в 80-х и в на-
чале 90-х годов. Именно они
и легли в основу программы
по созданию биологического
оружия, в будущем ставшей
настоящим достижением
Советского Союза».

А вот откровения того же
Кена Алибека в его интервью
специальному корреспонден-
ту агентства «Хабар» Григо-
рию Беденко от 9 июля 2003
года:

«К 1990 году в Советском
Союзе было наработано по-
рядка 200 тонн оружия на ос-
нове сибирской язвы. Оно
было разработано в Сверд-
ловске. Там был Институт ин-
женерных и технических про-
блем защиты от биологичес-
кого оружия, который в конце
80-х годов был демонтирован
по приказанию генерал-лей-
тенанта Лебединского. Он
был начальником 15-го уп-
равления Министерства обо-
роны СССР в то время. При-
чиной демонтажа стал скан-
дал из-за вспышки сибирской
язвы в Свердловске в 1979
году. Очень сильное давле-
ние было со стороны США,
Великобритании.

Сначала всё биологичес-
кое оружие перевезли на же-
лезнодорожную станцию
Зима, в район озера Байкал.
Там было специальное хра-
нилище для биологического
оружия. Оно просуществова-
ло там недолго, по каким-то
причинам был дан приказ
уничтожить все запасы си-
бирской язвы. В 89-м году
была создана специальная
группа из офицеров 15-го уп-
равления Министерства обо-
роны. Насколько мне извест-
но, возглавлял эту работу ге-
нерал-майор Евстигнеев Ва-
лентин Иванович…».

«…чуму можно изгото-
вить почти таким же спосо-
бом, что и сибирскую язву.
Созданные нами в лабора-
торных условиях и предназ-
наченные для использования
в качестве биологического
оружия, бактерии чумы ока-
зались куда более смерто-
носными, чем бубонная чума,
уничтожившая в Средние
века почти четверть населе-
ния Европы. На наших воен-
ных заводах и институтах в
бункерах также хранились
штаммы оспы, и мы увлечен-
но работали над созданием
прототипа оружия с примене-
нием редкого филовируса,
получившего название Мар-
бург, который находится в
близком родстве с вирусом
лихорадки Эбола.

Кроме этого по пятилет-
нему плану, присланному из
Военно-промышленной ко-
миссии, «Биопрепарат» ра-
ботал еще над тремястами
новыми проектами, отчиты-
ваясь перед Заказчиком (так
мы именовали для краткости
Министерство обороны)».

Катаджан Алибеков
уехал из России в 1992 году,
найдя в США, по его же при-
знанию, «счастье и покой».
Как сложилась судьба пере-
бежчика? По официальной
версии, он стал одним из
разработчиков концепции
защиты США от биологичес-
кого оружия и биологическо-
го терроризма. Разработал и
опубликовал концепцию не-
специфической иммунной
защиты во время эпидемий,
а также принципы «обратной

вакцинологии» для создания
синтетических вакцин с ис-
пользованием компьютерно-
го моделирования. Он явля-
ется президентом американ-
ской компании, разрабаты-
вающей системы защиты от
биологического оружия, про-
фессором Университета
Джорджа Мейсона, руково-
дителем Национального
Центра Биологической Обо-
роны США. Кроме того, за-
нимается разработкой мето-
дов лечения поздних стадий
онкологических заболева-
ний и преподавательской
деятельностью. Но вот со-
вершенно неожиданное из-
вестие: бывший советский
полковник переехал в Аста-
ну и работает в «Назарбаев-
университете», где занят
разработками противорако-
вых препаратов и лекарств
по продлению жизни.

Как относится к этому че-
ловеку Валентин Иванович
Евстигнеев?

— В научном отношении
он был добросовестным спе-
циалистом. А в моральном…
Предательство всегда оста-
ется предательством. Что тут
еще можно сказать…

Микроб —
создатель

нанотехнологий
Официально отказ от

биологического оружия на-
ступательного характера Рос-
сия провозгласила в 1992
году, после чего, в ходе реор-
ганизации, 15-е управление
вошло в состав войск радиа-
ционной, химической и био-
логической защиты страны.
«Теперь в военном ведом-
стве вместо мощной и мно-
гочисленной «пятнашки»
действует Управление по
биологической защите Мино-
бороны РФ. Его возглавляет
генерал-лейтенант медицин-
ской службы Валентин Ев-
стигнеев — один из крупней-
ших специалистов по всем
видам чумы», — пишут Кен
Алибек и Стив Хейдельман.

Евстигнеев уточняет:
— По всем видам возбу-

дителей инфекционных бо-
лезней…

Вместе с Секретарем Со-
вета безопасности России
А.А. Кокошиным Валентин
Иванович ведет переговоры
с представителями амери-
канской стороны по пробле-
мам биологического оружия.
Они завершаются подписа-
нием  необходимых докумен-
тов. Задуманный недругами
России, международный
скандал не состоялся. В
1993-м генерал-лейтенанту
Евстигнееву 48 лет. Он окан-
чивает Высшие курсы Акаде-
мии Генерального штаба по
специальности «Оператив-
ное искусство» и назначает-
ся заместителем командую-
щего войсками радиацион-
ной, химической и биологи-
ческой защиты. К тому вре-
мени относится любопытный
эпизод. В составе группы ин-
спекторов Минобороны В.И.
Евстигнеев ехал с проверкой
в один из профильных воен-
ных НИИ. В  купе с ним ока-
зался только что назначен-
ный начальник штаба войск
генерал-лейтенант Иванов.

— Говор его мне показал-
ся очень знакомым, близким.
Спрашиваю: «Борис Ивано-

вич, извините, а вы где роди-
лись?». «А, — машет рукой.
— Совсем глухой угол. Есть
такое село Хотилицы…».
«Хотилицы?!». «Ну да, а
что?». «А я с 210-го. До Хоти-
лиц оттуда десять километ-
ров, не больше…». Обня-
лись, как родные. Оказалось,
даже один год мы жили в со-
седних комнатах школьного
интерната. Я учился в 10
классе, а он в 9-ом. После 9-
го Борис, он был сиротой,
поступил в сельхозтехникум,
потом в военное училище,
академию…

Реальность и перспекти-
вы угнетают Евстигнеева.
Подобно шагреневой коже,
сокращается финансирова-
ние научных работ. Обостря-
ется кадровая проблема.
Бывая в воинских  частях, на
испытательных  полигонах, в
НИИ, Валентин Иванович
пытается удержать позиции
ведомства, не переставая,
однако, заниматься и науч-
ными исследованиями (все-
го у него около двухсот науч-
ных работ). Кажется, на всё
хватит у него сил, но возни-
кают проблемы со здоровь-
ем. Рано или поздно это дол-
жно было случиться. Леча-
щий врач заключает: виной
всему нервные и физичес-
кие перегрузки. Евстигнеев и
сам это знает. В 2000 году он
увольняется из Министер-
ства обороны в связи с вы-
ходом на пенсию и становит-
ся первым заместителем Ге-
нерального директора ОАО
«Биопрепарат» по науке.
Сфера его научных интере-
сов — микробиология, имму-
нология, биотехнология им-
мунобиологических лекар-
ственных и диагностических
препаратов, обеспечение
жизнедеятельности косми-
ческих экипажей в длитель-
ных полетах.

— Космические биотех-
нологии можно отнести к
нанотехнологиям. Главный
их инструмент — микроб.
Он может перерабатывать
любые сложные органичес-
кие и неорганические моле-
кулы, создавая полезные для
человека продукты, — счи-
тает Валентин Иванович.
— Например, на Марсе кис-
лород и азот отсутствуют,
а микротруженики их созда-
дут, причем с наименьшими
затратами, чем на Земле.
Или, скажем, с помощью мик-
робов можно образовать гу-
мус на Луне, выращивать в
нем салат, горох, другие ра-
стения…

Наверное, как никто дру-
гой, Евстигнеев понимает па-
губность продовольственной
зависимости России от Запа-
да. По словам Валентина
Ивановича, обычные, на пер-
вый взгляд, продукты, если
модифицировать их генети-
ческую структуру, могут ис-
пользоваться как своего рода
биологические оружие. Они в
состоянии вызывать слабоу-
мие, снижают иммунитет, де-
тородную функцию, вызыва-
ют другие негативные по-
следствия. Хотя и с опозда-
нием, эта опасность в России
осознана.

На новом поприще Ев-
стигнееву  помогает прежний
научный и житейский опыт,
подчас — экстремальный. В
«экстрим» он попадал не

один раз. Однажды его уку-
сил зараженный павиан, что
могло закончиться для ста-
вившего опыт Валентина
Ивановича летальным исхо-
дом. Спасли ученого соб-
ственные наработки. Вооб-
ще-то об «экстриме» он не
любит распространяться,
относя это к «обычным ра-
бочим моментам». Неохот-
но говорит и о своих награ-
дах, а они у него есть: ор-
ден «За службу Родине в
Вооруженных Силах», «Ор-
ден Мужества», 15 меда-
лей. В 2003 году, за созда-
ние комплексных средств
профилактики и лечения
сибирской язвы, В.И. Ев-
стигнеев был удостоен Госу-
дарственной премии РФ.

— Так что, не такая это
уж и смертельная болезнь —
сибирская язва? — спраши-
ваю я.

— Наоборот, очень опас-
ная болезнь. По эффективно-
сти воздействия на противни-
ка сопоставима с ядерным
оружием. Но могу успокоить
— санитарные службы сегод-
ня имеют вакцины и методи-
ки, позволяющие успешно эту
болезнь локализовать. Глав-
ное, надо тщательно мыть
руки перед едой, — смеется
Валентин Иванович.

На мнение В.И. Евстигне-
ева нередко ссылаются рос-
сийские и зарубежные СМИ.
Кандидат экономических
наук, эксперт по оборонной
научно-технической полити-
ке Юрий Бобылев в газете
«ВПК» отмечал: «Мировая
история нескольких после-
дних десятилетий показала
непригодность атомного ору-
жия для проведения таких
военных акций. Главный не-
достаток этого разрушитель-
ного оружия (даже малой
мощности) — тотальность
разрушений и длительность
загрязнения среды обитания
человека опасными радиоак-
тивными веществами.

В 1999 г. выдающийся
российский физик-атомщик
Л.П. Феоктистов, один из
разработчиков серийной во-
дородной бомбы, написал
примечательную книгу «Ору-
жие, которое себя исчерпа-
ло». Авторский эпиграф к
этой книге следующий: «Все
мы, кто создавал оружие, не
должны забывать о своей
доле ответственности перед
людьми — ответственности
за то, что сделали человека
беззащитным перед рукот-
ворной ядерной стихией. Нет
смысла кого-либо осуждать

— каждый сам себе судья, но
душевное беспокойство за
напрасно потраченные уси-
лия не покидает меня и с го-
дами только усиливается». В
таких условиях, по мнению
многих экспертов, на первый
план выдвигается новое био-
логическое оружие. Суть
скорых кардинальных ново-
введений в военном деле
заключается в следующем:
уже сделанные открытия в
биологии и генетике, опира-
ющиеся на новую технологи-
ческую базу (включая прибо-
ры и материалы для научных
исследований), позволяют
целенаправленно и эффек-
тивно истреблять живую
силу потенциального против-
ника в зависимости от цвета
кожи и ряда других характер-
ных признаков человеческих
рас и крупных этносов.

По определению гене-
рал-лейтенанта медицинс-
кой службы (в отставке),
первого заместителя гене-
рального директора ОАО
«Биопрепарат» В.И. Евстиг-
неева, «генетическое ору-
жие — это разновидность
биологического оружия, по-
ражающее действие которо-
го основано на использова-
нии свойств генетически мо-
дифицированных микроор-
ганизмов или специально
сконструированных молекул
нуклеиновой кислоты».

Выступая в Центре по
изучению проблем разоруже-
ния, энергетики и экологии
при Московском физико-тех-
ническом институте с лекци-
ей на тему «Биологическое
оружие и проблемы обеспе-
чения экологической безо-
пасности», член Националь-
ного Совета биологической
безопасности В.И. Евстигне-
ев подчеркивал:

— В перечне наименее
контролируемых и наиболее
опасных угроз человечеству
подавляющее большинство
экспертов называют биоаг-
рессии, биотерроризм и
«экологические войны». На-
пример, биологический тер-
роризм официально признан
одной из главных потенци-
альных угроз национальной
безопасности США. Это
признание базируется как
на уже свершившихся фак-
тах террористических ак-
ций в этой стране, так и на
результатах анализа разви-
тия биологической науки и
биотехнологии. Революция
в биологии на рубеже вто-
рого и третьего тысячеле-
тий привела не только к
развитию биотехнологии и

Вареники бабушки Лизы
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новым достижениям в меди-
цине, сельском хозяйстве и
других отраслях экономики.
Она создала научно-техно-
логические предпосылки для
разработки усовершен-
ствованных биологических
средств массового пораже-
ния, что, в свою очередь, де-
лает их более привлека-
тельными для достижения
превосходства и постав-
ленных целей. Анализ дос-
тупной информации показы-
вает, что только интеллек-
туальные и психологичес-
кие, но не технико-экономи-
ческие барьеры ограничива-
ют использование террори-
стами и криминальными
структурами биологичес-
ких средств как для устра-
нения отдельных личнос-
тей, так и для массовых
террористических акций.
Однако в ближайшей перс-
пективе эти барьеры, оче-
видно, будут преодолены…

О том, что военная био-
логическая мысль не стоит
на месте, свидетельствуют
сведения из открытой печати.
Так, осенью 2005 года, в свя-
зи с нарастанием угрозы
«птичьего гриппа» Конгресс
США добавил к бюджету Пен-
тагона 3,9 млрд. долларов, из
них 3 миллиарда — на созда-
ние запасов вакцин и других
антивирусных препаратов.
Масштабы «профилактичес-
кой» деятельности в США, по
мнению аналитиков, говорят
о начавшейся подготовке Со-
единенных Штатов к мировой
биологической войне. По
американским источникам, их
первые потенциальные
«объекты поражения» — КНР
и некоторые мусульманские
страны. Высока вероятность
возникновения и «встречных
биологических атак» одних
расовых групп против дру-
гих... Тайное появление опас-
ных военных биотехнологий
и генно-инженерного поколе-
ния биологического оружия
кардинально меняют общую
мировую геополитическую и
военную ситуацию, которая,
по мнению информирован-
ных экспертов, напоминает
начало «атомной эры» в 40-
50-е годы…

Я поинтересовался у Ев-
стигнеева, как он оценивает
в наши дни возможность мас-
штабных агрессивных дей-
ствий и терактов с примене-
нием биологического ору-
жия?

— Исключать этого, ко-
нечно, нельзя. Причем к био-
логическим диверсиям про-
тив России готовятся не ка-
кие-то отдельные абстракт-
ные террористы. В прицеле
возможного применения био-
оружия нас держали конкрет-
ные государства, и мы знаем,
какие это государства.

— А что можно сказать о
гуманоидах?

Валентин Иванович гром-
ко рассмеялся.

— О каких гуманоидах
речь?

— Антон Анфалов напи-
сал в статье «Катастрофа на
Урале», что исследования об-
наруженных на борту якобы
сбитой ПВО в 1980 году «та-
релки» карликовых существ
«курировал лично генерал-
лейтенант медицинской
службы, начальник всех сек-
ретных биологических лабо-
раторий В. Евстигнеев».

— Фантазерство. Внезем-
ных карликов я не видел. Да
и генералом я стал в 85-м.

Притяжение
родины

Несколько раз в году Ев-
стигнеевы выбираются в Зе-
леногорский, чтобы навес-
тить могилы родственников
на Егорьевских Любутах. Про-
езжей дороги сюда теперь
нет. Участок от Спиридова до
Прудишенки разбили лесные
барыги. В нарушение всячес-
ких правил людям приходи-
лось ехать шесть километров
от Гладкого Лога до разъезда
210-й по усыпанному грави-
ем полотну железной дороги.
Но, после того как грузовой
поезд зацепил микроавтобус,
убив женщину, езду запрети-
ли. Один выход — добирать-
ся от Гладкого Лога пешком.
Собственно, поселком его на-
звать уже нельзя. Давно нет
здесь лесопункта, школы, ма-
газина, клуба. А лет шесть
назад на «десятом» сгорели
одиннадцать домов, в том
числе и родовой дом Вален-
тина Ивановича.

Словно предчувствуя
неотвратимость такого пе-
чального исхода, Валентин
Иванович за два года до по-
жара приобрел дачу в Боб-
ровце. Задумал обосновать-
ся здесь он давно, но Евге-
ния Федоровна долго сопро-
тивлялась: «У нас дача в Под-
московье. За огородом смот-
реть мне. Да и работаю
еще…», но потом все-таки со-
гласилась с идеей мужа. Под-
держали ее и сыновья. Все
они, кстати, тоже связаны с
медициной. Евгения Федо-
ровна — опытнейшая меди-
цинская сестра. Старший сын
Олег, полковник медицинской
службы, много лет отдал во-
енной  микробиологии. Федор
тоже полковник медицинской
службы. Выйдя в отставку,
трудится заместителем глав-
ного врача крупной специали-
зированной клиники…

Нет в Бобровце совре-
менных бытовых удобств, как
на подмосковной даче Ев-
стигнеевых, но родина есть
родина. Красота здесь неопи-
суемая. Озеро, сосновый
бор, полный грибов и ягод. 10
мая мы с женой, по давней
традиции, собираем в нем
грибы сморчки, есть у нас
одна заповедная полянка. На
обратном пути заворачиваем
к Евстигнеевым. Вот и нынче
поступили так же, застав на
даче привычное многолюдье.
Из Санкт-Петербурга приеха-
ли сестра Евгении Федоров-
ны Алла — кандидат биоло-
гических наук, главный спе-
циалист по просу в НИИ рас-
тениеводства имени акаде-
мика Вавилова, и ее муж Ген-
надий Курцев — кандидат
технических наук, доцент на
должности профессора Воен-
но-механического института.
Естественно, разговор завя-
зался о науке. Но разгореть-
ся он не успел.

— Шашлыки готовы! —
громко объявил Валентин
Иванович.

— Помнишь, как бабушка
Лиза готовила нам вареники
с творогом? — спросил я у
него за столом беседки.

— Ну как же, золотое
было время. Жаль, что никог-
да оно уже не вернется, — с
грустью произнес Валентин
Иванович.

Валерий КИРИЛЛОВ.
На снимке: В.И. Евстиг-

неев после получения Госу-
дарственной премии РФ с
премьер-министром М.Е.
Фрадковым. 2004 г.

За последнее время в
нашем регионе значитель-
но выросла частота случа-
ев инсультов. С медицин-
ской точки зрения, инсульт
— это острое нарушение
мозгового кровообращения,
длящееся 24 часа и более
и сопровождающееся раз-
витием стойких симптомов
поражения центральной
нервной системы.

Без преувеличения
можно сказать, что это
страшная болезнь. Всем
известны такие симптомы,
как обездвиживание, поте-
ря речи и нарушение дру-
гих функций организма. В
течение месяца после уда-
ра умирает 35% больных,
а за первый год — полови-
на. Большая часть пере-
несших заболевание лю-
дей остаются инвалидами
в той или иной мере, и
только небольшой процент
пациентов способны вер-
нуться к обычной жизни.
При этом для исхода ин-
сульта важнейшее значе-
ние имеет скорейшее вы-
явление этого заболева-
ния и доставка больного в
медицинское учреждение,
где ему может быть оказа-
на квалифицированная
медицинская помощь. Из-
вестно так называемое

правило «золотого часа»,
в течение которого меди-
цинские мероприятия яв-
ляются наиболее эффек-
тивными.

Существуют признаки,
наличие хотя бы одного из
которых может свидетель-
ствовать о развитии ин-
сульта:

— внезапно возникшие
слабость и утрата чувстви-
тельности в руке, ноге, на
лице. Эти признаки чаще
всего встречаются только
на одной стороне тела (пра-
вой или левой);

— асимметрия лица, ко-
торую можно выявить, по-
просив больного улыбнуть-
ся или показать зубы;

— нарушение речи, про-
являющееся затруднением
при разговоре;

— остро развившееся
расстройство зрения (сни-
жение либо полная его ут-
рата);

— интенсивная голов-
ная боль, неожиданно раз-
вивающаяся на фоне пол-
ного благополучия и хоро-
шего самочувствия;

— нарушение сознания
(характеризуется дезориен-
тацией в месте и времени,
неожиданным и резким сни-
жением памяти);

— внезапно развившие-

ся тошнота и рвота, неус-
тойчивость при ходьбе, рас-
стройство глотания.

При наличии указанных
выше признаков нельзя за-
ниматься самолечением,
необходимо немедленно
вызвать «скорую помощь».

В борьбе с инсультом
главное место принадлежит
профилактике этого недуга.
80% преждевременных ин-
фарктов и инсультов может
быть предотвращено. Ос-
новными мерами профи-
лактики являются правиль-
ный рацион питания, регу-
лярная физическая актив-
ность и воздержание от
употребления табачных из-
делий.

Для поддержания здо-
ровой сердечно-сосудистой
системы огромное значе-
ние имеет сбалансирован-
ный рацион питания, вклю-
чающий большое количе-
ство фруктов и овощей,
блюда из цельного зерна,
нежирное мясо, рыбу и бо-
бовые с ограниченным по-
треблением соли, сахара и
жира. Злоупотребление ал-
коголем в несколько раз
повышает риск развития
инсульта.

Для профилактики сосу-
дистых заболеваний необ-
ходима регулярная физи-

ВАШЕ  ЗДОРОВЬЕ Инсульт можно предотвратить
ческая активность, мини-
мум в течение получаса
ежедневно. Физическая ак-
тивность в течение мини-
мум одного часа большин-
ство дней в неделю способ-
ствует поддержанию здоро-
вого веса.

Воздержание от упот-
ребления табака. Табак
очень вреден для здоровья
в любой разновидности:
сигареты, сигары, трубки
или жевательный табак и
др. Пассивное курение так-
же опасно. Риск развития
инфаркта или инсульта на-
чинает снижаться сразу же
после прекращения упот-
ребления табачных изде-
лий, а через год может сни-
зиться на 50%.

Контролируйте кровя-
ное давление, уровень хо-
лестерина и сахара крови.
Каждому человеку обяза-
тельно нужно знать свои
показатели давления, холе-
стерина и сахара, а также
внимательно следить за
общим состоянием здоро-
вья и при малейших подо-
зрениях обращаться к вра-
чу. Только так возможно
предупредить заболева-
ние! 

А. БЕЛЯКОВ,
врач-невролог

Андреапольской ЦРБ.

Ежегодно в период отопи-
тельного сезона увеличивает-
ся количество бытовых пожа-
ров в жилых домах и кварти-
рах, причинами которых чаще
всего являются грубые нару-
шения правил пожарной безо-
пасности при эксплуатации
отопительных систем и уста-
новок, печного отопления, пе-
регрузки электросети, а также
обычная беспечность. Именно
поэтому так важно еще раз
напомнить, что такую беду,
как пожар все-таки можно пре-
дотвратить, позаботившись
заранее о выполнении про-
стых требований.

Если вы живете в частном
или в зимнем доме на даче,
перед началом отопительного
сезона необходимо проверить
исправность печи и дымохода,
отремонтировать их, вычис-

Средства
на развитие

сферы
образования
20 октября на заседании

правительства Тверской
области под руководством
губернатора Андрея Шеве-
лёва внесены изменения в
государственную програм-
му «Развитие образования
Тверской области» на 2015-
2020 годы.

На 52 млн. рублей увели-
чен объем финансирования
на выплату компенсации ча-
сти родительской платы за
присмотр и уход за ребенком
в организациях, реализую-
щих образовательную про-
грамму дошкольного образо-
вания. В этом году расходы
области по этому направле-
нию в целом составят 204
млн. 378 тыс. руб. Адресная
помощь распространяется на
50 тысяч 900 получателей.

Еще одно важное направ-
ление поддержки — приобре-
тение автотранспортных

социального обслуживания
населения субсидии на де-
тей, нуждающихся в дополни-
тельном питании и обучаю-
щихся в муниципальных об-
разовательных учреждениях.
По информации министра со-
циальной защиты населения
Елены Хохловой, общее ко-
личество школьников этой
категории составляет 11 ты-
сяч 157 человек.

2 млн. 938 тыс. рублей
предусмотрены на предос-
тавление субвенций муници-
пальным образованиям на
приобретение жилых поме-
щений для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попече-
ния родителей, для исполне-
ния судебных решений о пре-
доставлении жилья данной
категории граждан.

Кроме того, произведена
индексация размеров регио-
нальных социальных выплат
с 1 октября текущего года на
5,5%.

Пресс-служба
правительства

Тверской области.

средств для подвоза школь-
ников в сельской местности
к месту обучения и обратно.
Как сообщила министр обра-
зования Наталья Сенникова,
выделено дополнительно 4
млн. рублей для замены
транспорта, не соответствую-
щего современным требова-
ниям.

Федеральные финансы в
размере 600 тыс. рублей
предназначены для выплаты
стипендий Правительства РФ
для студентов, обучающихся
по программам среднего про-
фессионального образова-
ния, соответствующим при-
оритетным направлениям мо-
дернизации и развития эко-
номики страны.

Кроме того, более 10 млн.
рублей выделяются на созда-
ние автоматизированной си-
стемы управления сферой
образования Тверской обла-
сти по созданию единой фе-
деральной межведомствен-
ной системы учёта категорий
обучающихся по основным
образовательным и дополни-
тельным общеобразователь-
ным программам.

Ассигнования
по линии

соцзащиты
населения

На заседании регио-
нального правительства
принято решение о внесе-
нии изменений в государ-
ственную программу «Со-
циальная поддержка и за-
щита населения Тверской
области» на 2013-2018
годы.

Произведена корректи-
ровка объемов ассигнований
по ряду направлений. Увели-
чены бюджетные назначения
на сумму 13 млн. 668 тыс.
рублей на реализацию обяза-
тельств по предоставлению
ежемесячной компенсации
расходов на оплату жилых
помещений, отопления и ос-
вещения педагогическим ра-
ботникам.

Также увеличены ассиг-
нования на сумму 2 млн. 419
тыс. рублей на предоставле-
ние комплексным центрам

СЛУЖБА  «01»
ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Безопасность в отопительный сезон
тить сажу, замазать трещины,
побелить дымоход на черда-
ке, чтобы сразу увидеть по-
явившиеся трещины. А в те-
чение всего отопительного
сезона нужно еще раз вычис-
тить сажу. Золу и шлак, кото-
рые вы будете выгребать из
топки, необходимо проливать
водой и удалять в безопасное
место. Оставленные над печа-
ми для просушки домашние
вещи и другие  сгораемые ма-
териалы также приводят к тра-
гедиям.

Стоит продумать располо-
жение мебели в доме: крова-
ти, занавески и другие сгора-
емые предметы должны нахо-
диться на расстоянии не ме-
нее 1-1,5 метра от стен топя-
щейся печи. Неразумно распо-
лагать топливо, другие горю-
чие вещества и материалы на
предтопочном листе — это

тоже может вызвать возгора-
ние от близости с огнем.

Опасно эксплуатировать
провода и кабели с повреж-
денной или потерявшей за-
щитные свойства изоляцией;
пользоваться поврежденными
розетками.

Нельзя обертывать элект-
ролампы и светильники бума-
гой, тканью и другими горючи-
ми материалами; пользовать-
ся электронагревательными
приборами без подставок из
негорючих материалов; остав-
лять без присмотра включен-
ные в сеть электрические бы-
товые приборы.

Важно помнить: уходя из
дома, необходимо выключать
все электронагревательные
приборы; не применять для
розжига печей бензин, керо-
син и другие легковоспламе-
няющиеся жидкости.

Крайне рискованно остав-
лять без присмотра топящие-
ся печи или поручать надзор
за ними малолетним детям!

НАПОМИНАЕМ:
В случае пожара или по-

явления дыма немедленно по-
звоните по телефону «01»,
указав точный адрес. До при-
бытия пожарной охраны при-
мите меры к эвакуации людей
и имущества, приступите к ту-
шению имеющимися сред-
ствами (водой, песком, огне-
тушителем). Огонь нужно на-
крывать, а не сбивать одея-
лом или другой плотной тка-
нью. В случае загорания изо-
ляции электропроводов необ-
ходимо сначала отключить
сеть, а затем приступить к ту-
шению.

Ю. ПЕТРОВА,
инструктор противопожарной

профилактики ПЧ-21.
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ОСЕННЕЕ
Жёлто-красными  узорами
Оставляет  осень  след,
Пишет  красками  багровыми
Свой  изысканный  портрет.

По  следам  её  оранжевым
Гонит  ветер  листья  прочь.
Как  кораблики  бумажные,
Исчезают  они  в  ночь.

То ли  было, то ли  не  было
Лето  в  солнечном  саду?
Обронили  птицы  белые
Перья  в  стынущем  пруду.

Осень  рыжая  и  смелая
За  собой  зовёт  в  полёт,
Только  как-то  не  успела  я
Взять  билет  на  самолёт.

Пусть  завьюжит, пусть  закружится,
Разразится  листопадом.
Пусть  живётся  и  не  тужится,
Хоть  чуть-чуть, но  счастья  надо.

* * *
Который  год  любуюсь  этим  дивом:
Наряд  меняют  рощи  за  окном.
Вчера — в  зелёном, очень  горделиво,
Сегодня — в  жёлтом,
                              красном  и  цветном.
Как  всё  красиво, трепетно, изящно.
Сегодня  осень — лучший  кутюрье!
Всё  натурально, бархат  настоящий
Спадает  с  плеч  и  вьётся  по  земле…

30.09.2015
* * *

Осенний  отпуск  скучен  и  обыден,
Но  это  если  в  доме  ты  одна.
А если  внуки, по-другому  видишь:

Прощай, покой!
Аукнись, тишина!

01.10.2015
ДОМИК  ДЕТСТВА

Почему  так  хочется  вернуться
В  домик  детства,
Где  цвела  герань?
И  всего, что  дорого,
Коснуться,
И  проснуться
В  утреннюю  рань?

В  тихой  дрёме
Заново  услышать,
Как  хлопочет
Мама  у  печи,
Как  шоркочут
За  обшивкой  мыши
И  трещат  от  жара  кирпичи.

И, как  в  детстве,
Обжигая  пальцы,
Тех  блинов
Отведать  аромат,
А  потом  с  тяжёлым
Старым  ранцем
Забрести , как  в  детстве,
В  школьный  сад.

Зеркалам
Игриво  улыбнуться,
Девочку  увидеть
Там  с  косой,
В  жмурки  поиграть,
К  друзьям  вернуться,
Освежиться  утренней  росой.

Домик  детства,
Свет  твоих  окошек
Для  меня
Не  меркнет  никогда.
Дождь  ли  на  дворе,
Или  пороша,
Не  страшны
Любые  холода!

Потому так  хочется  вернуться
В  домик  детства.
Кольцами  дымок…
Скинуть  грусть
И  миру  улыбнуться,
И  в  себя  поверить:  это  смог!

13.10.2015

ВОЗРАСТ  ОСЕНИ
Возраст  Осени
                      застал  меня  врасплох.
Не  успела  я  сменить  свои  наряды:
Сарафаны, юбки-мини — выбор  плох,
Гардеробчик  не  из  тех, который  надо.
Не  готова  поменять  и  свой  уклад.
Всё  спешу, всё  тороплюсь,
                                         куда-то  надо.
Возраст  осени, конечно же, мой  клад,
Только  с  внутренним  настроем
                                            нету  слада.
Осень, осень,
Ты  меня  не  торопи!
И  не  сыпь  на  плечи  грусть  мне
                                          листопадом,
Лучше  баньку  на  здоровье
                                               протопи,
Посидим  и  потолкуем  тихо  рядом!

15.10.2015
* * *

Не  спешит  с  уходом  нынче  осень.
Не  роняет  золото  и  медь.
И  костёр  рябины  в  куще  сосен
Не  успел  ко  времени  сгореть.
И  она, назло  ветрам  и  стуже,
Вся  в  убранстве  гордая  стоит.
В  небе — синь, на  улице — ни  лужи,
День  медовым  солнышком  залит.
Настоялась  осень, разомлела,
Щедро  преподносит  нам дары:
Сопками  брусники  заалела,
Белых  накидала: НА! СОЛИ!
Стайками  лисичек  разбежалась,
Рыжиков  наторкала  под  ель
И  сосновой  лапкою  прижалась
К  тоненькому  клёну  под  капель.
Задрожала  медью  на  осинах,
Золотом  берёз  сплела  косу.
Разгулялась  свадьбою  лосиной
И   шептаньем  листьев  на весу.

* * *
Оглянусь, а  за  спиною — осень
Машет  мне  рябиновым  платком.
Грусти  угасания  подбросит
И  последним  одарит  цветком.
Сколько  в  жизни  довелось мне этой
Спорить, верить, радоваться, ждать…
Звёздочкой  гореть, сгорать  кометой,
Находить  друзей  и  их  терять!

16.10.2015

ЛЮБЛЮ  РОССИЮ
Разве  можно  не  любить
                                   родную  пашню?
Белый  снег  или  цветущую  сирень?
И  врагу  отдать  святую  землю  нашу?
И  не  верить, что  наступит
                                        судный  день?
Разве  можно  жить
                        без  солнечного  света?
Без  весёлых, очень  преданных
                                                 друзей?
И  надеяться, что  в  дальних
                                     странах  где-то
Солнце  ярче, жизнь  спокойней
                                            и  теплей?
Разве  можно  отказаться
                                       от  рассветов?
И  от  песни  соловья  в  своём  саду?
Тяга  к  Родине — хорошая  примета.
Я  по  тропочке  счастливая  бреду!
РОЖДЕНИЕ  СТИХОВ
Я  рожаю  стихи  от  Грусти
В  дни  осеннего  листопада.
И  хотела б  найти  в  капусте,
Но  самой  потрудиться  надо.
Их  вынашиваю  под  сердцем
И  лелею  я, как  ребёнка.
Беззащитны  мои  младенцы
И  похожи  ещё  на  цыплёнка.

Наталья ШАБАНОВА.

НА  ПОЭТИЧЕСКОЙ  ВОЛНЕ

Жительница Андреапо-
ля  Нина Викторовна Зайце-
ва родилась 4 ноября 1940
года. Ее малая родина —
деревня Боталы. Детство
пришлось на  тяжелые во-
енные годы. Нина была
младшей в  многодетной
семье. Ее отца призвали  на
службу сразу, как только
началась Великая Отече-
ственная война, и он про-
шел ее от звонка до звонка.
Все родные были очень
рады, когда он вернулся до-
мой. Однако, что самое
обидное, пройдя войну, он

недолго наслаждался мир-
ной жизнью и умер от не-
счастного случая. Нине в ту
пору было всего 13 лет.

Жизнь не щадила её и
позже, когда Нина Викто-
ровна сама стала женой и
матерью. Она похоронила
мужа и двоих детей. Одна-
ко даже в трудных  ситуа-
циях эта  женщина  никогда
не унывала, могла мобили-
зовать свою волю, верила
в лучшее, не вымещала,
как это нередко бывает,
своё горе на других.

Главные качества её
характера — совесть, спра-
ведливость, умение пони-
мать и сострадать.

Не один де-
сяток лет Нина
В и к т о р о в н а
трудилась в  ли-
тейном цехе.
Это была очень
тяжелая рабо-
та, тем более
для женщины.
Но Зайцева ни-
когда не давала
себе поблажки.
И с любого со-
брания, где её,
как правило, от-
мечали  среди
лучших, всегда
с т р е м и л а с ь
вернуться в
свой цех, где
она была необ-
ходима.

Даже удивительно, как
она везде успевала. Свой
дом вела строго и достой-
но. Мужа и деток обихажи-
вала, очень вкусно готови-
ла. Многим нашим совре-
менницам  трудно предста-
вить себе,  как жила  и тру-
дилась эта женщина, сохра-
няя при этом теплое обая-
ние, ясность глаз и привет-
ливую легкость нрава.

Когда Нина Викторовна
вышла на пенсию, испыта-
ла неожиданные для себя
чувства. Сразу же возникли
вопросы: куда теперь спе-
шить и зачем? Она привык-
ла быть необходимой, и в
этом было ее самоутверж-
дение. Но и в таком  перио-
де жизни она нашла себя,
растворилась в заботе о
ближних. Помогала дочкам
растить внучат. Ухаживала
за домашним подворьем и
садом, где растут даже гру-
ши.

Из троих детей у Нины
Викторовны осталась одна
дочь Светлана. Она окончи-
ла Тверской государствен-
ный университет,  работает
психологом. Светлана и
пришла в редакцию нашей
газеты, чтобы рассказать
читателям о своей замеча-
тельной маме.

Г. ЕРМОЛАЕВА.
На снимке: Нина Вик-

торовна с дочерью и
внучкой.

Привыкла  быть  необходимой
Ю Б И Л Е Й

Если потребитель сталки-
вается с проявляющимися в
процессе эксплуатации товара
недостатками, которые не
были оговорены продавцом
при его продаже, то ему необ-
ходимо понять, существенный
ли это недостаток. Определе-
ние «существенного недостат-
ка» раскрыто в преамбуле к
Закону о защите прав потреби-
телей. Зачастую это понятие
используется при проведении
проверки качества или экспер-
тизы товара.

Под существенным недо-
статком товара (работы, ус-
луги) следует понимать:

а) неустранимый недоста-
ток товара (работы, услуги) —
недостаток, который не может
быть устранен посредством
проведения мероприятий по
его устранению с целью при-
ведения товара (работы, услу-
ги) в соответствие с обязатель-
ными требованиями, предус-
мотренными законом или в ус-
тановленном им порядке, или
условиями договора (при их от-
сутствии или неполноте усло-
вий — обычно предъявляемы-
ми требованиями), приводя-
щий к невозможности или не-
допустимости использования
данного товара (работы, услу-
ги) в целях, для которых товар
(работа, услуга) такого рода
обычно используется, или в
целях, о которых продавец (ис-
полнитель) был поставлен в
известность потребителем при

заключении договора, или об-
разцом и (или) описанием при
продаже товара по образцу и
(или) по описанию;

б) недостаток товара (ра-
боты, услуги), который не мо-
жет быть устранен без несо-
размерных расходов, — недо-
статок, расходы на устранение
которого приближены к сто-
имости или превышают сто-
имость самого товара (рабо-
ты, услуги) либо выгоду, кото-
рая могла бы быть получена
потребителем от его исполь-
зования.

В отношении технически
сложного товара несоразмер-
ность расходов на устранение
недостатков товара определя-
ется судом исходя из особен-
ностей товара, цены товара
либо иных его свойств;

в) недостаток товара (ра-
боты, услуги), который не мо-
жет быть устранен без несо-
размерной затраты времени,
— недостаток, на устранение
которого затрачивается вре-
мя, превышающее установ-
ленный соглашением сторон
в письменной форме и огра-
ниченный сорока пятью дня-
ми срок устранения недостат-
ка товара, а если такой срок
соглашением сторон не опре-
делен — время, превышаю-
щее минимальный срок,
объективно необходимый для
устранения данного недостат-
ка обычно применяемым спо-
собом;

г) недостаток товара (ра-
боты, услуги), выявленный
неоднократно, — различные
недостатки всего товара, вы-
явленные более одного раза,
каждый из которых в отдель-
ности делает товар (работу,
услугу) не соответствующим
обязательным требованиям,
предусмотренным законом
или в установленном им по-
рядке, либо условиям догово-
ра (при их отсутствии или не-
полноте условий — обычно
предъявляемым требовани-
ям) и приводит к невозможно-
сти или недопустимости ис-
пользования данного товара
(работы, услуги) в целях, для
которых товар (работа, услуга)
такого рода обычно использу-
ется, или в целях, о которых
продавец (исполнитель) был
поставлен в известность по-
требителем при заключении
договора, или образцу и (или)
описанию при продаже товара
по образцу и (или) по описа-
нию;

д) недостаток, который
проявляется вновь после его
устранения, — недостаток то-
вара, повторно проявляющий-
ся после проведения меропри-
ятий по его устранению.

Телефон отдела защиты
прав потребителей в Торжке:
(8-48251) 5-39-62.

Филиал  ФБУЗ  «Центр
гигиены  и  эпидемиологии
в Тверской  области»  в г.
Торжок.

Существенный  недостаток  товара
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