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С Т РА Д А   С Е Н О К О С Н А Я

В деревне Козлово Ан-
дреапольского сельского
поселения обращает на
себя внимание большой
двухэтажный дом. Такой
впервые построен здесь
для одной семьи. Особняк
не только красив снаружи,
но и внутри.

Не так давно в этом
доме стала жить семья
Смарыго — Валерий и Ири-
на (на снимке). Работают
супруги в ООО «Спутник».
Ирина — потомственный
животновод. Родилась в де-
ревне Монастьево, недале-
ко от Подвязья. Там рань-
ше была молочно-товарная
ферма, где работала мать
Ирины. А отец был пасту-
хом. В животноводстве тру-
дились бабушка и свекровь
Ирины.

Окончив школу, девуш-
ка решила работать только
на селе. Поэтому сразу по-
ступила в Калининский
сельскохозяйственный ин-
ститут на  зооинженерный
факультет. Однако стать
дипломированным специа-
листом ей помешала лю-
бовь. Ирина вышла замуж
за Валерия и обосновалась
недалеко от своей малой
родины.

— Я не представляю
свою жизнь без животных,
— говорит она. — Мне  нра-
вится работать телятницей.
Условия здесь созданы от-
личные. По двору можно  в
домашних тапочках ходить.
В бытовках есть душевые,
стиральные машины. Спе-
цодежду нам выдают каж-
дые полгода. В скотопоме-
щениях организована  ме-
ханизированная раздача
кормов. Мука и соль всегда
есть на ферме. Мой муж ра-
ботает тоже в этом хозяй-
стве на тракторе, заготав-
ливает корма. Раньше он

трудился в леспромхозе,
межхозяйственном лесхо-
зе. Ездил в Москву на зара-
ботки. Там  строил дачи,
отделывал дома. Руки у
него золотые. А теперь я
рада, что он дома, работа-
ет  на месте. К тому же в
страдную пору для механи-
заторов организовано двух-
разовое горячее питание.
Мне не нужно думать, что
приготовить мужу с собой.

— Я очень благодарна
Игорю Сергеевичу Малыги-
ну и Надежде Ивановне
Дмитриковой за то, что они
создали это хозяйство, —
продолжает И. Смарыго. —
Дай Бог им здоровья! Де-
ревня ведь пропадала со-
всем. Молодежь уезжала в
другие, более благополуч-
ные места. А теперь в на-
шем хозяйстве трудятся не
только местные жители, но
много людей приезжает из
Андреаполя. Представляе-
те, доярок на работу возят
из райцентра три раза в
день! Никогда не было та-
кого отношения к нам, жи-
вотноводам. И зарплата у
нас хорошая. Я могу купить
в нашем буфете всё, что

хочу. Продукция вкусная,
натуральная, да и расфа-
совка удобная. Отдельно
хочу сказать о дисциплине.
Когда нас принимали на
работу, сразу предупреди-
ли насчет дисциплины. И
мы ее строго соблюдаем.
Трудимся так, чтобы отно-
шение к нам было хоро-
шим. Надежда Ивановна
заботится о людях, это

очень добрый руководи-
тель. Хотя и живет в столи-
це, но очень любит живот-
ных, и они к ней тянутся.
Она часто приходит на
ферму и сразу спрашива-
ет: «Девочки, были отё-
лы?». А про наш дом и го-
ворить нечего! Разве мы
когда-нибудь думали, что
будем жить в таком? Все
удобства — вода, отопле-
ние. При нашей напряжен-
ной работе трудно справ-
ляться с несовершенным
бытом. Я встаю в пять ча-
сов утра, а в шесть уже на
ферме. Хочу разработать
участок рядом с домом, по-
ставить теплицы, посадить
плодовые деревья. В об-
щем, планов много.

Н.И. Дмитрикова гово-
рит, что супруги Смарыго
работают в хозяйстве с пер-
вого дня. Они заслужили
этот дом. В группе телят, за
которой ухаживает Ирина,
100-процентная сохран-
ность животных. У нее все
телята очень крепкие, ухо-
женные. По труду, как гово-
рится, и честь.

Г. ЕРМОЛАЕВА.
Фото автора.

Лето всегда напряжен-
ная пора у сельских труже-
ников. Нужно успеть запас-
ти на зимовку необходимое
количество кормов. В сель-
хозкооперативе «Мякише-
во» план — 280 тонн. Пока
же не заготовили и третьей
части. Пошли дожди,  и ра-
бота приостановилась.

— Трава в этом году
плохая, — говорит предсе-
датель сельхозкооператива
Н.И. Максимова. — Но ви-
нить в этом только погоду
нельзя. Чтобы сенокосы
были продуктивными, нуж-
но за ними постоянно сле-
дить, подкармливать. Мы
этого не делаем, потому что
нет средств на покупку ми-
неральных удобрений. При
такой низкой цене на моло-
ко мы не можем себе этого
позволить. К тому же с нами
вовремя не рассчитывают-
ся за молоко. Начали мы ко-
сить со Старикова, там пло-
щади ровные, что хорошо
для техники, но травостой
изреженный, растения за-
биты мхом. Других площа-
дей для косьбы у нас нет.

— Несмотря на такие
условия, люди в нашем хо-
зяйстве трудятся добросо-

вестно, — отмечает Ната-
лья Ильинична. — За мно-
го лет сложился хороший
стабильный коллектив. Это
еще раз подтвердила сено-
косная страда, где все ра-
ботают, как положено. На
косилках задействованы
Александр Владимирович
Тимофеев и Иван Владими-
рович Максимов. На граб-
лях — Алексей Леонидович
Журавлев, на пресс-под-
борщике — Николай Леони-
дович Климентьев. Возит
сено Александр Анатолье-
вич Захаров. Первое сено
хорошего качества. Ведь
мы успели  запасти его при
нормальной, способствую-
щей сушке погоде. Всё сено
у нас под крышей.

На территории СПК
«Мякишево» находятся все-
го две деревни — Нивки и
Мякишево. В последней в
личных подворьях жителей
содержатся 11 коров, в
Нивках — 3. Хозяева в ос-
новном запасают сено на
огородах, у многих сеноко-
сы имеются и в поле. У не-
которых есть своя техника,
что значительно облегчает
работу на заготовке кормов.

Г. АЛЕКСАНДРОВА.

«Сотрудничество с руко-
водителями предприятий и
организаций, специалиста-
ми кадровых служб будет
более плодотворным, если
рабочие встречи в форме
семинаров, ярмарок вакан-
сий, «круглых столов» будут
проводиться чаще», —
убеждена Т.В. Ивановская,
директор ГКУ Тверской об-
ласти «ЦЗН Андреапольс-
кого района».

Традиционно в июле в
центре занятости населе-
ния прошла встреча с ра-
ботодателями Андреаполь-
ского района. За «круглым
столом» собрались рабо-

тодатели и кадровые ра-
ботники предприятий горо-
да, начальник филиала по
Андреапольскому району
ФКУ УИИ УФСИН России
Г.В. Соловьева, специали-
сты центра занятости насе-
ления.

Участникам встречи
подробно рассказали о си-
туации на рынке труда в
районе и регионе, о про-
граммах активной политики
занятости: летней занятос-
ти несовершеннолетних
граждан в возрасте 14-18
лет, оплачиваемых обще-
ственных работах, времен-
ном трудоустройстве безра-

Гран-при  «Гринландии»
завоевала  участница  из Твери

О ходе заготовки кормов
в Тверской области

Как сообщает пресс-служба правительства Твер-
ской области, в настоящее время сельскохозяйствен-
ные производители Верхневолжья продолжают вести
заготовку кормов для животноводства. Этот этап ра-
бот продлится до октября текущего года.

В хозяйствах региона скошены травы на площади
97 тыс. га. Заготовлено: сена — 81 тыс. тонн, сенажа —
92  тыс. тонн, силосной массы — 121,3 тыс. тонн, гру-
бых и сочных кормов — 10,5 центнера кормовых еди-
ниц на условную голову при прогнозе 19,5.

СЕНО ПОД КРЫШЕЙ

В Кировской области про-
шел XXIII  Всероссийский
фестиваль авторской песни
«Гринландия» — проект
партии «Единая Россия». В
этом году на родине писате-
ля Александра Грина собра-
лись представители 72 реги-
онов России, в работе твор-
ческих мастерских приняли
участие более 1500 авторов-
исполнителей. За 3 дня пло-
щадку «Гринландии» посети-
ли свыше 200 тыс. человек.

Кульминацией праздника
стал гала-концерт лауреатов
конкурса «Никто не забыт,
ничто не забыто» — победи-
телей народного голосова-
ния, а также концерт лауреа-
тов «Гринландии 2015».

Татьяна Винокурова из
Твери стала обладательни-
цей гран-при, а также лауре-
атом  военно-патриотическо-
го и поэтического конкурсов.
В главном состязании Татья-
на участвовала с песнями
собственного сочинения.

Что интересно, она успе-
ла посетить нескольких твор-
ческих мастерских и каждый
раз  исполняла разные пес-
ни. Однако члены жюри неиз-
менно отмечали  высокий
уровень  исполнения, глуби-
ну и богатство текстов.

— Одна из самых моих
любимых, на которую сдела-
ла ставку, — песня, которую
я сочинила совсем  недавно

НОВОСЕЛЬЕ Они это заслужили

ботных граждан, испытыва-
ющих трудности в поиске
работы и др. Также на
встрече активно обсуждал-
ся вопрос о порядке предо-
ставления субсидий из
средств областного бюдже-
та Тверской области по тру-
доустройству инвалидов на
оборудованные (оснащен-
ные) рабочие места и соци-
альную занятость инвали-
дов.

Специалисты центра
занятости всегда готовы
помочь работодателям —
главным партнёрам службы
занятости населения.

Т. ВАСИЛЬЕВА.

и посвятила своему полуго-
довалому малышу, — говорит
Татьяна.

Во время гала-концерта
оргкомитет фестиваля вру-
чил победительнице главный
приз — электроакустическую
гитару Ovation  (ее стоимость
около  35000 рублей).

Депутат Государственной
Думы РФ, координатор проек-
та «Единой России» Олег
Валенчук от имени оргкоми-
тета фестиваля выразил
правительству нашего  реги-
она благодарность за поддер-
жку «Гринландии».

Более подробную инфор-
мацию, а также фотографии
можно найти на сайте
www.grinlandia.ru.

Пресс-служба
правительства

Тверской области.

Развиваем партнерские отношения

www.grinlandia.ru.�����-������


«АНДРЕАПОЛЬСКИЕ ВЕСТИ» 31  ИЮЛЯ  2015 г.2-я  стр.

— Родился я 4 августа
1935 года в деревне Студе-
ница Ленинского (Андреа-
польского) района Калинин-
ской (Тверской) области. Как
говорили родители, это про-
изошло рано утром в бане.
Первый месяц провел под
бабкой, так как мать, Матре-
на Андреевна жала рожь, —
рассказывал Василий Степа-
нович. — Отец мой, Степан
Никандрович — крестьянин
из большого рода Папиных.
Несколько лет он был пред-
седателем колхоза «Ново-По-
кровское». Был ранен во вре-
мя войны с Финляндией, пос-
ле чего ему ампутировали
ступню.

Первое мое приобщение
к труду произошло в возрас-
те семи лет, я стал пасти до-
машний скот из нашей дерев-
ни, занимался вывозкой на-
воза, водил быков на вспаш-
ке. И, конечно же, постоянно
работал в домашнем хозяй-
стве — копал огород, заготав-
ливал сено на корову, дрова.
Очень трудным был период
вражеской оккупации. Немцы
выгнали нас из дома, забра-
ли теленка, свинью, пере-
стреляли всех кур. Жить нам
в осенние холода пришлось
в сенном сарае. По сути, мы
были обречены на голодную
смерть и выжили лишь чу-
дом, питаясь мороженой кар-
тошкой и мясом убитых ло-
шадей.

1 сентября 1943 года я по-
шел в первый класс Антанов-
ской однокомплектной шко-
лы. Учительница Мария Кар-
повна давала задание и ухо-
дила в соседний класс, так
что много приходилось зани-
маться самостоятельно, и это
в последующем сыграло для
меня хорошую службу...

В 1947 году я окончил Ан-
тановскую школу, в 1950-м с
похвальной грамотой — Анд-

роновскую семилетнюю шко-
лу. Кроме меня её получила
Лидия Виноградова. Наличие
такой грамоты давало право
поступить без экзаменов в
любой техникум. Выбрал для
себя Торопецкое педагоги-
ческое училище. К этому вре-
мени я был уже комсомоль-
цем. Хорошо помню солнеч-
ный морозный день 25 марта
1950 года. Поля вокруг дерев-
ни были еще покрыты снегом.
Преодолев пешком двадцать
километров, добрался до Ан-
дреаполя, где вечером на
бюро райкома меня приняли
в ряды ВЛКСМ. Через семь
лет в этом же райкоме я уже
сам принимал юношей и де-
вушек в комсомол…

В педучилище я активно
участвовал в спортивной и
общественной жизни. Зани-
мался лыжным спортом, лёг-
кой атлетикой, с удовольстви-
ем пел в хоре училища, был
его солистом. Меня избрали
членом комитета комсомола,
председателем добровольно-
го спортивного общества
«Искра». Очень много дали
мне для будущей профессии
занятия в драматическом
кружке районного Дома куль-
туры под руководством зас-
луженной артистки Киргизс-
кой ССР Р.П. Римской…

Полный энергии и знаний,
я прибыл в августе 1954 года
в Андроновскую семилетнюю
школу, чтобы преподавать
географию и физическую
культуру. Провел несколько
уроков и был призван в ряды
Советской Армии. В вагоне-
теплушке проехал весь Со-
ветский Союз до Приморско-
го края. Здесь, в гарнизоне у
села Киевка проходила моя

служба. Долж-
ность — коман-
дир отделения
бронетранспор-
теров саперной
роты стрелково-
го полка. Был на-
гражден знаком
«Отличный шо-
фер», возглав-
лял ротную ком-
с о м о л ь с к у ю
организацию, за-
нимался класси-
ческой борьбой.

Когда вер-
нулся из армии,
места в школе
не оказалось, и
мне была пред-
ложена долж-
ность инструктора райкома
ВЛКСМ по Ленинской зоне
МТС. Через год должность уп-
разднили, я стал трудиться
инструктором райкома
ВЛКСМ. В июле 1959 года
был избран вторым секрета-
рем, в сентябре этого же года
— первым. Работа с молоде-
жью была интересная, твор-
ческая: организация социа-
листического соревнования,
вечера отдыха, дискуссии на
комсомольских собраниях,
лекции, другие мероприятия.
Запомнилась поездка на Все-
мирный фестиваль молоде-
жи и студентов в Москве.

Судьба моя круто переме-
нилась в первых числах ян-
варя 1960 года, когда я стал
руководителем лекторской
группы обкома ВЛКСМ и пе-
реехал в Калинин. В процес-
се работы удалось подобрать
хороших внештатных лекто-
ров, издать им в помощь ряд
материалов. Сам я часто вы-
ступал с лекциями перед мо-

лодежью. 25 марта на комсо-
мольской конференции меди-
цинского института я был из-
бран секретарем комитета
комсомола этого вуза, а 1 ап-
реля 1964 года меня переве-
ли на партийную работу.

Семь месяцев проработал
заведующим парткабинетом
парткома Калининской швей-
ной фабрики, а в ноябре это-
го же года был переведен за-
местителем заведующего от-
делом, заведующим партка-
бинетом Пролетарского рай-
кома КПСС. В ноябре 1966
года меня утвердили лекто-
ром Калининского обкома
КПСС, а в январе 1972 года я
стал руководителем лектор-
ской группы обкома…

* * *
Еще в 1963 году В.С. Па-

пин окончил заочно истори-
ческий факультет Ленин-
градского государственного
университета. В 1969-м там
же защитил кандидатскую
диссертацию на тему «Кали-
нинская областная партий-
ная организация в годы Ве-
ликой Отечественной вой-
ны». Со временем его всё
больше стала привлекать
преподавательская деятель-
ность, и в 1980-м, расстав-

шись с партийной работой,
он становится старшим пре-
подавателем, доцентом ка-
федры научного коммунизма
Калининского политехничес-
кого института. С 1987-го по
2004-й годы Василий Степа-
нович заведовал кафедрой
общественных наук област-
ного института усовершен-
ствования учителей. Впос-
ледствии она была преобра-
зована в кафедру теории и
методов преподавания об-
щественных наук. В этом же
институте Василий Степано-
вич пять лет работал доцен-
том кафедры теории и мето-
дов воспитания.

Преподавательский та-
лант кандидата исторических
наук В.С. Папина был востре-
бован и в других вузах. Весом
его вклад в подготовку юрис-
тов, с 1991 года он читал сту-
дентам вечернего и заочного
отделений Тверского госуни-
верситета курс лекций по ис-
тории отечественного госу-
дарства. С 1992 года препо-
давал в Клинском и Тверском
филиалах Международного
Независимого эколого-поли-
технического университета. В
декабре 1998 года ученым
советом МНЭПУ Василию
Степановичу было присвое-
но звание профессора по об-
щегуманитарным дисципли-
нам. С 1993 года он обучал
студентов Современного го-
сударственного университе-
та, ныне Академии истории
государства и права, был на-
гражден орденом СГУ «Зас-
луженный профессор».

В.С. Папиным публикова-
но большое количество ста-
тей в коллективных сборни-
ках, центральной и местной
печати. Им написаны и изда-
ны книга «Калининская об-
ласть в годы Великой Отече-
ственной войны», «Сердце,
отданное детям» (о выпуск-
никах Торопецкого педучили-
ща). Кроме того, в соавтор-
стве с тверским краеведом

Г.П. Асинкритовым наш зем-
ляк издал книгу «Калининс-
кий трудовой фронт в Вели-
кой Отечественной войне».
Участвуя в проекте областно-
го Совета ветеранов войны,
труда и правоохранительных
органов, В.С. Папин подгото-
вил ряд очерков о Героях Со-
циалистического Труда и пол-
ных кавалерах ордена Трудо-
вой Славы Тверской области.
В канун 70-летия Победы он
издал монографию «Кали-
нинская трудовая слава в
Великой Отечественной вой-
не».

Трудовая и общественная
деятельность Василия Сте-
пановича отмечена медаля-
ми «За доблестный труд. В
ознаменование 100-летия со
дня рождения В.И. Ленина»,
«Ветеран труда», нагрудным
знаком «Отличник народного
просвещения», Почетными
грамотами Министерства об-
разования России, Губерна-
тора Тверской области, де-
партамента образования,
правления Всероссийского и
областного общества «Зна-
ние».

Василий Степанович теп-
ло отзывается о людях, с ко-
торыми связала его судьба,
о минувшем времени:

— Что бы сегодня ни пи-
сали, замечательные были
люди и создали вполне при-
личную жизнь. Жаль, что в
пылу утверждения нынешних
ценностей похабно отзыва-
ются о прошлом. Историчес-
ки, может быть, Господь дал
нам такую систему, которая
позволила вздыбить Россию
и тем самым спасти мир от
коричневый чумы. Действи-
тельно, опыт создания новой
жизни был успешен, хотя и не
без крупных издержек…

С юбилеем Вас, Василий
Степанович! Доброго Вам
здравия и новых творческих
успехов!

С. НИКОЛАЕВ,
г. Андреаполь.

ЛИНИЯ ЖИЗНИ
Василий Степанович Папин хорошо известен

тверской общественности. Скоро у нашего земляка
восьмидесятилетний юбилей, а это хороший повод
оглянуться на прожитую им жизнь.

З Е МЛ Я К И

На территории Андреа-
польского благочиния продол-
жается реализация социаль-
ного проекта международного
грантового конкурса «Право-
славная инициатива-2014-
2015»,  победителем  которо-
го в этом году стал приход
Иово-Тихонского храма г. Ан-
дреаполя по направлению
«социальное служение».

В рамках этого проекта
было проведено очередное
мероприятие. 9 июля 2015
года Андреапольский благо-
чинный протоиерей Андрей
Копач, помощник благочинно-
го по социальному служению,
руководитель проекта «Доро-
гой милосердия» Галина Эрст,
пресс-секретарь благочиния,
член церковной мобильной

группы Наталья Полякова, за-
ведующая вещевым пунктом
Татьяна Скляр, терапевт Анд-
реапольской ЦРБ Антонина
Шкадова, директор комплекс-
ного центра социального об-
служивания населения Ната-
лья Ермолаева побывали в
Горицах. Встреча проходила в
Горицком доме культуры.

Батюшка предложил на-
чать общение с общей молит-
вы, после чего обратился к
собравшимся с проповедью.
Он говорил о  важности молит-
вы в жизни человека: день
необходимо начинать с молит-
вы, беря благословение у
Бога, и тогда в течение дня всё
будет с Божьей помощью. Ве-
чером необходимо также мо-
литься, благодаря Господа за

прожитый день и помощь Бо-
жью. Для духовного просве-
щения отец Андрей подарил
сельчанам православные кни-
ги, которые он передал в Го-
рицкую библиотеку.

Затем перед собравшими-
ся выступила руководитель
проекта «Дорогой милосер-
дия» Галина Эрст. Она расска-
зала о службе социального
служения, созданной при
Иово-Тихонском храме. Эта
служба помогает людям, ока-
завшимся в трудной жизнен-
ной ситуации, ветеранам, мно-
годетным семьям, одиноким
престарелым людям, детям-
инвалидам и т.д. Галина Кон-
стантиновна рассказала так-
же о социальном проекте «До-
рогой милосердия», который

проводится с целью оказания
духовной и социальной помо-
щи нуждающимся в этом лю-
дям.

Отец Андрей исповедовал
и причастил желающих. Член
мобильной группы Наталья
Полякова представила участ-
никам мероприятия право-
славные книги из привезенной
библиотеки. Врач-терапевт
А.И. Шкадова провела прием
больных в Горицком медпунк-
те. Заведующая вещевым пун-
ктом Татьяна Скляр помогла
подобрать необходимые для
людей вещи. Социальные ра-
ботники вели приём жителей
по социальным и социально-
церковным вопросам. Здесь
же работала церковная лавка,
где можно было подать запис-
ки на разные требы, приобре-
сти иконы и другие церковные
товары, матушка Ольга Копач
разъясняла, какие записки
для чего подаются.

Люди уходили домой до-
вольные, что  в одном месте в
один день удалось решить
сразу несколько вопросов. В
конце встречи они благодари-
ли батюшку и всех членов ра-
бочей группы за внимание и
заботу, желали всем здоровья
и благополучия. А рабочая
группа возвращалась в Андре-
аполь с хорошим настроени-
ем, ведь так приятно идти до-
рогой милосердия, принося
людям хоть малую пользу, де-
литься теплом своей души с
ближними.

Н. ВЛАДИМИРОВА.

Д О Р О Г О Й   М И Л О С Е Р Д И Я Поездка в ГорицыЗа первое полугодие 2015 года
тверитяне получили более
100 тысяч  госуслуг Фонда

социального страхования РФ
Тверское региональное отделение Фонда социального

страхования РФ предоставляет 20 государственных услуг,
доступных для физических и юридических лиц.

Жители Тверской области за 6 месяцев 2015 года по-
лучили 101,2 тыс. госуслуг. Наиболее востребованной ста-
ла услуга по приему расчета по начисленным и уплачен-
ным страховым взносам (форма 4-ФСС). В общем объе-
ме оказанных услуг она составила 66,6% (67,4 тыс.). 19,6
тыс. (19,4%) услуг были оказаны по подтверждению ос-
новного вида экономической деятельности.

Пострадавшим на производстве оказано 1220 (1,2%)
государственных услуг по обеспечению единовременной
и (или) ежемесячной страховой выплатой, оплате расхо-
дов, связанных с медицинской, социальной и профессио-
нальной реабилитацией.

Инвалидам и льготным категориям граждан было пре-
доставлено 4,7 тыс. (4,7%) госуслуг по обеспечению тех-
ническими средствами реабилитации и путевками на са-
наторно-курортное лечение.

Кроме того, рассмотрено 84 заявления по назначению
и выплате пособий по временной нетрудоспособности, по
беременности и родам, ежемесячного пособия по уходу
за ребенком до 1,5 года в случае прекращения деятельно-
сти работодателя на день обращения работника за соот-
ветствующими пособиями либо в случае отсутствия воз-
можности их выплаты.

Одним из важных аспектов предоставления государ-
ственных услуг является межведомственное взаимодей-
ствие, которое существенно сократило перечень докумен-
тов, представляемых в Фонд. На данный момент регио-
нальным отделением ФСС РФ по системе межведомствен-
ного электронного взаимодействия (СМЭВ) направлено
2276 запросов в Пенсионный фонд России и ФНС России.

Напоминаем, что получить государственные услуги
ФСС РФ можно на личном приеме, через портал государ-
ственных услуг либо через МФЦ.

Информация ГУ — Тверского регионального
отделения Фонда социального страхования РФ.
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ДЛЯ УЧАСТНИКА Ве-
ликой Отечествен-

ной войны Н.Ф. Кузьмина
праздник 9 мая является са-
мым значимым днём в году.
В этот священный для  него
день  Николай Филиппович
всегда участвует в празднич-
но-торжественных  городс-
ких мероприятиях.

И нынче он пришёл на
торжества по случаю 70-ле-
тия Победы, чтобы отдать
дань памяти  своим погиб-
шим товарищам, которых
пули косили справа и слева,
а ему после ранения повез-
ло выжить, вернуться домой
и прожить длинную жизнь. В
декабре Кузьмину исполнит-
ся 90 лет.

Впрочем, годы не стёрли

ботать в хозяйстве, в соот-
ветствии с планами нашего
командования  перед окку-
пацией  района строить до-
рогу в сторону  деревни Мо-
шары, которой советские
воины  так  и  не успели вос-
пользоваться. А также  раз-
матывать проволоку для во-
енных связистов.

В июне 1942-го 16-лет-
ний Николай в числе  мно-
гих  парней и девчат  был
мобилизован в ФЗО. Со
станции Андреаполь их гру-
зили в товарные вагоны. На-
бралось битком не менее
десяти вагонов. Причём са-
дились не на самой стан-
ции, а в лесу в сторону То-
ропца, к тому же вечером.
Андреаполь уже  был ос-
вобождён, но немецкая
авиация нередко «утюжи-
ла» станцию. Чтобы случай-
но не попасть под бомбёж-
ку, были приняты такие
меры предосторожности.

Таким образом, андреа-
польская молодёжь  отпра-
вилась за Урал  учиться  раз-
ным  профессиям,  чтобы
помогать фронту  и после

Тёплая Гора. Стоял холод-
ный март. Парни размечта-
лись, что после сибирского
холода отогреются. А оказа-
лось, что станция с маня-
щим названием находится
здесь же, за Уралом.

С июня сорок третьего
Кузьмин  проходил подготов-
ку в составе 15-й гвардейс-
кой воздушно-десантной
бригады. Но прежде его, на-
ходившегося на оккупиро-
ванной территории, пропус-
тили через  особый отдел.
Здесь и разошлись его  до-
роги с  Иваном. Особистам
что-то  не  понравилось в
рассказе  товарища, и того
отправили под Ленинград.
Встретились друзья только
после войны.

Зимой 1944 года восем-
надцатилетний Николай
принял  присягу. И чуть поз-
же в составе 331-го гвардей-
ского стрелкового полка по-
пал на фронт. Шёл уже март
1945-го, и исход войны был
предрешён. До Победы ос-
тавалось меньше двух меся-
цев, но немцы сопротивля-
лись  отчаянно, и  Николай

К любому
делу —
с душой

такое выходные, отпуск.
Картошку на своем огороде
приходилось копать по но-
чам. Строили урывками.

Хозяин убежден: чтобы
строить дом, нужно всё
уметь делать самому. Ина-
че никаких денег не хватит.
Материал стоит дорого, а
труд еще дороже.

войны занять места  тех, кто
не вернётся домой. Николай
обучался на плотника. Фра-
за «взяли в ФЗО» вмещает
в себя очень много событий,
которые  пришлось  пере-
жить подросткам вдали  от
дома. И нет таких слов, что-
бы рассказать, как  трудно
им было.

В марте 1943  года мно-
гим из тех, кто был в школе
ФЗО, пришли повестки на
фронт. Комсомолец Нико-
лай Кузьмин с другом — зем-
ляком и школьным товари-
щем Василием Ивановым
тоже хотели идти воевать.
Они следили за сводками  с
фронта, понимали, что в
войне случился перелом, и
очень хотели внести свой
вклад в борьбу с фашиста-
ми. Но им ещё не было во-
семнадцати. И  в военкома-
те, когда ребята попытались
прибавить себе возраст, им
отказали. Тогда Николай  и
Иван  отправились в райком
комсомола, где  настойчиво
доказывали, что должны
идти  воевать. Их настойчи-
вость, в конце концов, увен-
чалась успехом, их  отправи-
ли в Астраханское военно-
пехотное  училище, которое
базировалось на станции

успел  попасть под пулю. Он
считал себя везучим, ведь
многих из тех, кто сражался
рядом, поубивало. Но на
этот раз пуля мимо не про-
летела. В апреле 1945 года
на окраине Вены он  был
ранен в ногу и оказался в
госпитале.

Победное 9 мая  встре-
тил на госпитальной  койке.
Радио не было, но радост-
ная весть о капитуляции и
победе быстро облетела па-
латы. Нет таких слов, кото-
рыми можно  передать то
чувство, которое переполня-
ло раненых. Оно  одновре-
менно было замешено на
радости от того, что добили
фашистов, и на горе от по-
терь на тернистых военных
дорогах.

После госпиталя Кузь-
мин  недолго побыл в отпус-
ке и вернулся в свою часть,
но из тех, с кем воевал,
встретил не  больше  семи
человек,  остальные  были
из пополнения. И до 1948
года он  служил  операто-
ром-радистом  в 114-ом
гвардейском гаубичном ар-
тиллерийском полку, кото-
рый стоял в Херсонской об-
ласти.

После войны и службы
Николай вернулся домой.

Ему было только 22 года, и
впереди целая  жизнь.

Его знакомство с девуш-
кой, ставшей его судьбой,
было давним. Люба его зем-
лячка, вместе были  в ФЗО,
и Николаю было искренне
жаль  невысокую 14-летнюю
девчушку, которой, чтобы
стоять за токарным станком,
приходилось подставлять
ящик. После ФЗО она верну-
лась  домой и дождалась
Николая. Они поженились,
родилась дочь Надежда.

Николай Филиппович
долго  работал на  Ганинс-
ком лесоучастке  лебёдчи-
ком-мотористом  и  масте-
ром. Когда участок  закрыли,
семья переехала в Андреа-
поль. Купили домик на ули-
це Северная. Николай Фи-
липпович, будучи пенсионе-
ром, подрабатывал в район-
ном комбинате бытового об-
служивания населения  на
шерсточесалке. За  услугой
к нему записывались в оче-
редь. Когда предприятие
отошло в частные руки, ока-
зывать её перестали.

Десять лет назад Нико-
лай Филиппович овдовел.
Трудно было привыкать
жить без своей  Любы, но
поддерживала дочь, да  и
внучка подрастала. Так  что
было для кого и для чего
жить. Сегодня у него уже два
внука, в которых он не чает
души, — Никита и Лёша.

Как участник войны Н.Ф.
Кузьмин  получил  сертифи-
кат на  приобретение благо-
устроенного жилья и купил
квартиру на улице Гвардей-
ская. Живёт в тепле, с горя-
чей водой  и жалеет  только
о том, что Любови Иванов-
не не  пришлось пользовать-
ся бытовыми  удобствами.
Дома сидеть ветеран  не
любит, ведёт подвижный об-
раз жизни, много гуляет по
городу.

Николай Филиппович
своей сегодняшней жизнью
доволен, но он видит, как
трудно  живётся многим и
особенно  молодым, кото-
рым трудно найти  хорошо
оплачиваемую работу. Он
многое не принимает из того,
что пришло в нашу жизнь в
постперестроечные  време-
на. У него обострённое  чув-
ство справедливости, он
имеет своё мнение и не бо-
ится его высказывать.

9 мая 2015 года после
торжеств в центре города он
вернулся домой с растрево-
женной душой. Шествие
«Бессмертного полка» на-
помнило, сколько их, кого он
знал, остались на полях сра-
жений. Из его родной дерев-
ни, которой больше нет, вер-
нулись с войны только двое.

Сняв пиджак со звеня-
щими медалями, среди кото-
рых медали  «За отвагу»,
«За взятие Вены», «За побе-
ду над Германией», налил
фронтовые сто граммов,
чтобы, как положено в этот
день, помянуть  земляков,
сослуживцев, всех тех, кто
мечтал о  Победе и своей
пролитой кровью приближал
её. Навернулись слёзы. Не
зря про 9 мая поётся, что это
праздник со слезами на гла-
зах. И спустя 70 лет  по-дру-
гому не получается. Слиш-
ком высока цена Победы.

В. СМИРНОВА.
На снимке: Н.Ф. Кузь-

мин с учащимися школы
№1 на братском захороне-
нии на улице Гвардейская.

из его памяти  пережитое  и
память о здоровых молодых
парнях, воевавших рядом с
ним. Ему жаль, что их жизнь
окончилась, по сути дела,
даже не начавшись. Он бла-
годарит судьбу за милость к
себе и часто смахивает  не-
вольно набегающие слёзы,
оплакивая  потерю  боевых
товарищей.

...В июне 1941 года Коля
Кузьмин окончил 7 классов
Жукопской неполной школы,
которая  размещалась  в  жи-
вописном местечке  в быв-
шем барском  доме. Он жил
с родителями в деревне с
красивым  названием  Пуш-
кино и ежедневно ходил в
школу за 5 километров туда
и  обратно. В те годы это
было  нормальным явлени-
ем. Как и то, что сельская
школа  работала в две сме-
ны, потому что много детей
подрастало по деревням.
Даже в начальной школе в
деревне  Васьково, где  Ни-
колай  начинал учиться,
было 4 класса, в каждом си-
дели за партами по 20 уче-
ников.

В семье Кузьминых
было пятеро детей, и Коля
рос обычным  деревенским
мальчишкой, которому при-
ходилось много  помогать
родителям в домашнем хо-
зяйстве.  По окончании се-
милетки он не строил каких-
то заоблачных планов, знал,
что будет жить и работать в
деревне.

Воскресное утро 22 июня
1941 года  застало  его  на
рыбалке. Возвращаясь, он
услышал, что  деревенские
женщины то ли поют, то ли
плачут. Непонятный вой раз-
носился по деревне. Оказа-
лось, что началась  война.
Из деревни ушли  на фронт
больше 15 мужиков, и она
словно  опустела. А занять
их рабочие места в колхозе
пришлось подросткам. Тог-
да ведь не спрашивали, по-
сильна для них  работа в
колхозе или нет. Да и дере-
венские пацаны, оставшие-
ся  вместо  отцов, ощущали
себя  взрослее  своих лет.

Именно  им вместе с
женщинами пришлось  ра-

О героях былых времён

Ю Б И Л Е Й

3 августа у жителя де-
ревни Болотово В.М. Горс-
кого (на снимке в центре)
юбилей: ему исполняется
70 лет. Столько поработано
у этого человека! Он не по-
нимает, как можно отдавать
предпочтение тому или ино-
му делу. Если нужно что-то
сделать, Владимир Михай-
лович старается вникнуть в
эту работу и  выполнить ее
качественно, чтобы потом  к
ней не возвращаться.

Когда Владимир Горс-
кий создавал свою семью,
помочь ему было совер-
шенно некому. Сам он из
бедной семьи, а спутница
жизни, Валентина Ильинич-
на — из многодетной. Они
всегда жили  так, чтобы ни
у кого ничего не просить.
Сами другим помогали.

Из своего детства Воло-
дя помнит мало хорошего.
Матери  тяжело дался пе-
реезд в Болотово. Жила она
в Мирохине, доила  коров
на здешней ферме. Когда
сселяли всех в одно место,
согласия на переезд ни у
кого не спрашивали. Сни-
мали крыши с домов, так
что хочешь не хочешь, а
уедешь. Помнит  только го-
лодное детство — хлеб с
мякиной и травой.

Когда женился, неиз-
бежно встал вопрос строи-
тельства своего жилья. На-
выка строительных  работ
у парня не было. С чего  на-
чинать неведомое прежде
дело? Спасибо дяде, Сте-
пану Яковлевичу, который
молодому семьянину дал
строгий наказ: «Строй своё
жилье» и научил его всему.

Смекалистый парень
моментально освоил новое
дело. Проблема была в
другом: не хватало време-
ни. Раньше не знали, что

Получив в юности  навы-
ки строительства, Влади-
мир Михайлович строил
всю жизнь. Причем не толь-
ко себе, но и людям, кото-
рые обращались за помо-
щью. Куда б  ни шел,  брал
с собой сына. Юрий вырос
умелым, подготовленным к
самостоятельной  жизни
человеком. И в этом, бес-
спорно, заслуга родителей.

В колхозе «Передовик»
Владимир Михайлович ра-
ботал электриком. Когда он
приступил к этой должнос-
ти, то целый год наводил
порядок, устранял недо-
статки за своим предше-
ственником. Электрик — не
единственная профессия,
которой владеет В.М. Горс-
кий. До этого  работал трак-
тористом. 11 лет был бри-
гадиром. Такие люди, как
он, не пропадут при любом
общественном строе, пото-
му что привыкли надеяться
только на себя. В личном
подворье Горских одно вре-
мя было даже две коровы.

Они любят работать с
землей. Владимир Михай-
лович с увлечением зани-
мается  возделыванием
картофеля. Когда-то он
мечтал стать агрономом.
Ему нравится сам процесс
выращивания этой культу-
ры. На их приусадебном
участке возделывается
много сортов «второго хле-
ба».

Рядом с  домом Горских
разбит прекрасный сад, за
которым любовно ухажива-
ет хозяин. Супруги с инте-
ресом занимаются цвета-
ми. Каждую весну в их скво-
речниках, которые сделал
Владимир Михайлович, се-
лятся птицы, которые  ра-
дуют супругов.

Г. ЕРМОЛАЕВА.

Мост в Орехове
восстановлен

Деревня Орехово Хоти-
лицкого сельского поселе-
ния  расположена на очень
красивом месте. Неслучай-
но дачники давно облюбо-
вали этот населенный
пункт. Они не только отды-
хают на лоне природы, но и
занимаются огородниче-
ством, цветоводством. Жи-
вет в Орехове и местное
население.

Всё бы ничего, но са-
мым больным  местом
здесь был мост.  Настоящий
высокий мост был пролом-
лен, и  по нему нельзя было
пройти. Люди не могли ми-
риться с таким положением
дел и требовали  отремон-
тировать мост.

Администрация Хоти-
лицкого сельского поселе-
ния решила этот вопрос, и
мост, к радости жителей,
был восстановлен.

Г. АЛЕКСАНДРОВА.
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День медицинского ра-
ботника, который люди самой
благородной профессии от-
мечают в июне, является хо-
рошим поводом  высказать
им своё признание. Именно
люди в белых халатах  идут с
нами по жизни от рождения
до последнего дня.

На государственном
уровне ежегодно проходит
вручение  профессиональной
премии «Признание» лучшим
врачам года.  Подобная  тор-
жественная  церемония,
только  районного масштаба,
проходит и в Андреапольской
центральной  районной боль-
нице. И у нас принято в свя-
зи с профессиональным
праздником награждать по-
чётными грамотами и благо-
дарностями лучших меди-
цинских работников район-
ной центральной больницы.

Большинство из них при-
шли в профессию по призва-
нию. Некоторые, чтобы стать
врачом, поступали в институт
не  по одному разу. И неуда-
ча на экзаменах, и недобор
баллов их не остановили в
достижении поставленной
цели. А позже с таким же
упорством они совершен-
ствовались  в профессии и
работали,  пережив все труд-
ности и негативные послед-

ствия перестроечной  эпохи
и  последующих преобразо-
ваний медицинской отрасли.

У каждого из нас свой
опыт общения с медициной,
свои авторитетные  специа-
листы. Конечно, медики мо-
гут многое и  практически
каждого жителя района хотя
бы раз в жизни  поставили на
ноги. Они для нас как боги,
но всё-таки  нельзя забывать
и самим следить за своим
здоровьем.  Это значит, что
надо приходить к врачу на
профилактический приём, а
не только тогда, когда бо-
лезнь  зашла слишком  да-
леко.

В этом году торжествен-
ное собрание по случаю Дня
медицинского  работника
проходило в помещении рай-
онной поликлиники. С одной
стороны, настроение соот-
ветствовало празднику, а с
другой — даже в такой день
невозможно  было полнос-
тью отрешиться от существу-
ющих проблем и трудностей
сегодняшнего дня.

Кризисные явления, кото-
рые переживает экономика
страны после введения эко-
номических  санкций Евросо-
юза, коснулась и медицин-
ской отрасли. Они вырази-
лись, в том числе, и в сниже-

нии спускаемых на места
объёмов оказания медицинс-
кой помощи. Казалось бы,
только врач может решить,
нужна ли больному госпита-
лизация. Но объёмы такой
помощи просчитываются в
кабинетах чиновников, кото-
рые не  представляют себе,
что такое сегодня жить в 300
километрах от областного
центра, не говоря уже о Мос-
кве, где сконцентрирована
специализированная по-
мощь.

Сегодня ставка делается
на  поликлиническую помощь.
Это значит, что реальность
отдалённых  районов с нали-
чием сельского населения
учитывается слабо. И это не
может не беспокоить тех,  кто

РАЙОННЫЙ Совет ве-
теранов, как мы уже

информировали наших чита-
телей, ведёт активную рабо-
ту по многим направлениям.
Одним из таких направлений
являются поездки ветеранов
по местам боевой славы. В
июне они  посетили мемори-
ал Ксты в Пеновском районе.

Ранее андреапольские
ветераны уже побывали в
музее Лизы Чайкиной. Они
познакомились с экспозици-
ей музея, рассказывающей о
жизни этой удивительной де-
вушки, прославившей своим
подвигом родную землю. Её
имя гордо  носит средняя
школа в Пено и в Андреапо-
ле одна из улиц названа в
честь Героя Советского Со-
юза Е.И. Чайкиной.

Из музея ветераны  про-
шли в  центральный  сквер
посёлка  к бюсту Лизы Чай-
киной  и, взволнованные  рас-
сказом экскурсовода, со сле-
зами на глазах возложили к
её могиле живые цветы. И
тогда же решили, что  обяза-
тельно  ещё раз приедут в
Пено, чтобы посетить другое
святое место — мемориал
Ксты.

В Ксты  с андреапольца-
ми поехали пеновские вете-
раны, а также учитель, крае-

ОТ ПРИЗВАНИЯ
ДО ПРИЗНАНИЯ

каждый день, словно  на бо-
евом посту, сражается с бо-
лезнями. И в выходные, и в
будни в поликлинических  ко-
ридорах, стационарах  нахо-
дятся люди, которые нужда-
ются в медицинской помощи.
И каждый  день врачи ставят
диагнозы, лечат людей в том
объёме оказания помощи,
которую они могут дать в на-
ших условиях.  Нередко боль-
ных приходится направлять в
специализированные центры
и клиники.

Словом, индустрия здо-
ровья  работает круглосуточ-
но. И в этом процессе одина-
ково важны  и доктора, и ме-
дицинские сёстры, и санитар-
ки.

В этом году по поручению

главы района Н.Н. Баранни-
ка медиков поздравлял с их
праздником глава районной
администрации  В.Я. Стенин.
Главный врач  В.И. Гайдов
провёл церемонию награжде-
ния. Благодарности и почёт-
ные грамоты лучшим в про-
фессии вручались вместе с
цветами.

Благодарностью Губерна-
тора Тверской области за
свой подвижнический труд
была отмечена фельдшер
«скорой помощи» В.И. Тимо-
феева, чей профессионализм
и авторитет ни у кого не вы-
зывают сомнений. Больные
знают: если по вызову при-
ехала Валентина Ивановна —
значит, всё будет хорошо. Л.Т.
Веселова и Бологовская уча-
стковая больница — это  как
одно  целое. Лидия Тарасов-
на  всю свою  жизнь  посвяти-
ла медицине. Она давно мог-
ла  бы отдыхать, но, как и в
молодые годы,  по-прежнему
востребована в своей  про-
фессии. И за свою предан-
ность также  награждена Бла-
годарностью Губернатора.

Участковый врач-педиатр
Л.А. Буль, врач-дермавенеро-
лог О.В. Романова были на-
граждены Благодарностью
профильного министерства.

Многие медицинские сёс-
тры, верные и  надёжные по-
мощницы докторов — Т.А.
Быстрова, Е.А. Ильчук, Е.Н.
Красноумова, Т.В. Семёнова,
Н.А. Майко, Н.М. Подсосонс-
кая, М.В. Арсентьева, Е.В.

Шнурова и другие отмечены
благодарностями министер-
ства здравоохранения Твер-
ской области. Благодарности
министерства Валерий Ива-
нович вручил  также  санитар-
кам С.С. Уторовой и Л.Г. Щег-
ловой, акушеркам М.Е. Кузи-
ной и  Н.М. Шагиной, водите-
лю «скорой помощи» С.Г. Фи-
липпову.

Почётной грамотой Гла-
вы Андреапольского района
за многолетний добросовес-
тный труд награждена медсе-
стра Г.В. Васильева.

Почётной  грамотой  ад-
министрации центральной
районной больницы награж-
дена заместитель главврача
Г.П. Тимофеева,  благодарно-
стями — многие сотрудники
других служб:  экономист
С.Е. Мусатова, слесарь Н.С.
Антошкин, оператор ЭВМ
Е.М. Егоренкова (на снимке).
Они не заняты в непосред-
ственном процессе лечения
людей, но без них невозмож-
но полноценное  функциони-
рование такого сложного
подразделения, как районная
больница.

Не остался незамечен-
ным и труд сельских медиков.
Благодарности областного
министерства здравоохране-
ния В.И. Гайдов вручил заве-
дующим  Костюшинского и
Андреапольского фельдшер-
ско-акушерскими пунктами
И.В. Хандожко и С.Н. Илла-
рионовой.

Г. ПОНОМАРЕВА.

вед, автор нескольких книг,
директор краеведческого
школьного музея, носящего
его имя, почётный гражданин
района А.Д. Кольцов и депу-
тат районного Совета Н.Л.
Приходченко.

Все, кто приезжает на
мемориал, останавливаются
на территории турбазы «Ор-
линка» и дальше идут пеш-
ком. Это  425 метров памяти
и скорби о безвинных жерт-
вах маленькой деревушки
Ксты, расположенной в 5 ки-
лометрах от посёлка Пено.
До войны здесь было всего 9
дворов. Мужчины ушли на
фронт, а в деревне остались
женщины и дети. В октябре
1941-го немцы пришли в де-
ревню и за день до освобож-
дения этих мест — 9 января
1942 года они совершили
страшное злодеяние против
мирных жителей. Сделали
это эсэсовцы из дивизии
«Мёртвая голова». Они уби-
ли и сожгли 78 человек, вклю-
чая младенцев.

О том, как вершился
«суд» над  беззащитными
жителями  деревни, расска-
зала очевидец той драмы —

единственная  женщина, ко-
торая уцелела в тот день. Она
и поведала  вошедшим в де-
ревню советским  солдатам
4-й Ударной армии о том, как
умерли все её соседи.

Фашисты согнали жите-
лей в два сарая, а  потом  ста-
ли вызывать по одному.  Ког-
да пришёл её черёд  и она от-
крыла дверь, раздался  выс-
трел, и женщина  упала на
трупы. Но была только конту-
жена. Затем перед извергами
предстала женщина с ребён-
ком на руках, и они были сра-
жены наповал. Когда все
были расстреляны, немцы
облили сараи бензином и по-
дожгли. Преодолевая страх,
оставшаяся в живых женщи-
на выползла из-под трупов и
уползла в лес. Позже выясни-
лось, что психика её  надлом-
лена, и  оставшиеся годы  она
доживала в специальном ле-
чебном учреждении.

Обо всём этом поведал
Александр Дмитриевич Коль-
цов — удивительный человек,
беззаветно любящий родной
край. А ещё он рассказал о
том, как появился мемориал
жертвам фашизма. Он распо-

ложен непо-
далёку от ме-
ста, где всё
произошло,
на берегу
озера, и стал
местом па-
ломничества
людей, не
безразлич-
ных к исто-
рии Родины
и считающих
своим  дол-
гом  покло-
ниться  без-
винно  погиб-
шим от рук
фашистских
палачей. Как
написал Ро-
берт Рожде-
ственский:

Вспомним всех поимённо,
Горем вспомним своим.
Это нужно не мёртвым!
Это надо живым...
Эти короткие строки вы-

биты на мемориале рядом с
фамилиями  жителей дерев-
ни Ксты. Кстати, этот мемо-
риал — единственный в Рос-
сии, установленный на мес-
те полностью сгоревшей де-
ревни.

Скульптурная компози-
ция представляет собою ос-
тов сгоревшей избы, на поро-
ге которой стоит женщина с
ребёнком. Она будто падает
назад, подняв руку. Может
быть, пытается защитить ре-
бёнка от огня, а может, гро-
зит убийцам.

Выслушав рассказ А.Д.
Кольцова, ветераны прошли
к памятным табличкам и в
полной тишине, которую  на-
рушал лишь всплеск волн не-
спокойного в этот час озера,
возложили  цветы и  корзину.
На табличках  выбиты 78 фа-
милий и  возраст всех, кого
садисты из дивизии «Мёрт-
вая голова»  лишили жизни.
Не пощадили даже
девятимесячного
младенца. Погибли
семьями: Смирновы
— 48 лет, 9 и 4 года;
Фомины — 51 год, 28
лет, 18 и 16 лет, 4
года; Белокуровы —
75 лет, 39, 15, 13, 9,
5 лет, 2 года и 9 ме-
сяцев. Понять эту
жестокость умом не-
возможно. Как не-
возможно простить и
забыть её.

Здесь же, у  под-
ножья холма состо-
ялся импровизиро-
ванный митинг.
Председатель Анд-
реапольского район-
ного Совета ветера-
нов Л.А. Михайлова
сказала о важности
поездки в Ксты, осо-
бенно в год 70-летия

Победы. И ветера-
ны, побывав на ме-
мориале, как бы ска-
зали миру: «Никто
не забыт и ничто не
забыто».  Помня о
безвинных жертвах
фашизма, важно
сделать всё, чтобы
подобное  никогда
больше не повтори-
лось  на нашей зем-
ле.  Нет ничего важ-
нее, чем беречь мир,
помнить, какой це-
ной за него заплаче-
но. Об этом же гово-
рил и заместитель
председателя рай-
онного Совета  В.С. Новак.

Ветераны читали стихи.
Е.С. Андреева прочла очень
трогательное стихотворение
о войне собственного сочине-
ния. А.А. Морозова и Л.И.
Павлова  прочли стихи о не-
лёгкой доле и изломанной
судьбе детей войны.

Депутат  Собрания депу-
татов Пеновского  района
Н.Л. Приходченко  поблагода-
рила ветеранов из Андреапо-

ля за возможность пообщать-
ся, за проявленное внимание
к драматичной странице в
военной истории посёлка
Пено. Она пригласила в сле-
дующий  раз  побывать в кра-
еведческом  музее  имени
А.Д. Кольцова, который в
этом году во всероссийском
конкурсе школьных музеев
занял второе место.

А потом было немного
свободного времени, чтобы
ещё раз обойти мемориал,
сфотографироваться на па-
мять, посидеть у подножья
холма, подумать о ценности
жизни и мира, полюбоваться
красивым местом, где слов-
но сошлись вместе земля,
вода и небо. И огромное
горе...

Два года назад на фести-
вале районной прессы, про-
ходившем в Пено,  газетчики
посадили саженцы ивы  вок-
руг мемориала. Приятно
было увидеть, что прижились
большинство из них. Саже-
нец ивы, посаженный руками
и душою журналистов  «Анд-
реапольских вестей»,  наби-
рает силу, тянется узкими ли-
сточками  к небу. Значит, там,
на мемориале Ксты  есть и
частичка нашей, андреа-
польской души.

В. СМИРНОВА.
Фото автора.

425 метров памяти и скорби
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
3 АВГУСТА

ВТОРНИК,
4 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Сегодня вечером 16+
14.25 Без свидетелей 16+
15.10 Мужское/Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯ-
МИ» 16+
23.45 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ
НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙ-
СТВО» 18+
01.15 Х/ф «ОБЕЗЬЯНЬЯ
КОСТЬ» 16+
03.05 Х/ф «ДРАКОНИЙ ЖЕМ-
ЧУГ» 12+
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.30, 20.00 Вести
10.00 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежурная
часть
15.00 Т/с «МАРЬИНА РОЩА»
12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с «СВОЯ ЧУЖАЯ»
16+
22.55 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО»
16+
00.50 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КА-
ПИТАН» 16+
02.45 Т/с «ПРОСТИ МЕНЯ,
МАМА» 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.10, 11.50, 15.10 Х/ф «ПАН-
ДОРА» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.00 События
14.50, 19.30 Город новостей
17.50 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
18.20 Право голоса 16+
19.45 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОН-
ЧИКА» 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 «Приштинский бро-
сок». Специальный репортаж
16+
23.05 Без обмана. «Медовая
ловушка» 16+
00.20 Д/с «Династiя. Дважды
освободитель» 12+
01.10 Д/ф «Экипаж» 12+
01.45 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
03.30 Обложка. Пришествие
Майкла Джексона 16+
04.00 Д/с «Вся правда о
львах» 12+

НТВ
06.00 Солнечно. Без осадков
12+
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня
10.20 Дорожный патруль
12.00, 13.20 Суд присяжных
16+
14.30 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00, 16.20 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
19.40 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ
СЫЩИКА ГУРОВА» 16+
21.30 Т/с «ШЕФ» 16+
23.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК» 18+
01.45 Спето в СССР 12+
02.40 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО
ДЕРЕВА» 12+
04.55 Всё будет хорошо! 16+
ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на 5 6+
09.30 Место происшествия
16+
10.30, 11.25, 12.30, 12.50,
13.40, 14.35, 15.25, 16.00,
16.45, 17.40 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
19.00, 00.10, 19.40, 00.55,
01.35, 02.15, 02.55, 03.30,
04.05, 04.40, 05.15 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 21.15, 22.25 Т/с
«СЛЕД» 16+
23.15 Момент истины 16+
РОССИЯ К
07.00 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Но-
вости культуры
10.15 Наблюдатель 12+
11.15, 22.00 Х/ф «МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ» 12+
12.35 Линия жизни 12+
13.30 Мировые сокровища
культуры 12+
13.45 Х/ф «ПОЗДНИЙ РЕБЕ-
НОК» 12+
14.50 Д/ф «Фенимор Купер»
12+
15.10 Х/ф «ОТПУСК В СЕН-
ТЯБРЕ» 12+
17.35 Мир из-за столика 12+
18.05 Д/ф «Дух дышит, где
хочет...» 12+
19.15 Неизвестный Петергоф
12+
19.45 Спокойной ночи, малы-
ши! 12+
19.55 Д/ф «Я буду выглядеть
смешно. Татьяна Васильева»
12+
20.35 Абсолютный слух 12+
21.15 Генералы против гене-
ралов 12+
23.30 Худсовет 12+
23.35 Частные хроники 12+
00.45 Д/ф «Альфред Шнитке.
Дух дышит, где хочет...» 12+
01.40 Полиглот 12+
02.25 Ф.Мендельсон. Концерт
для скрипки с оркестром 12+
СТС
06.00 М/с «Октонавты» 0+
06.30, 04.55 М/с «Чаплин» 6+
06.45 М/с «Каспер, который
живёт под крышей» 0+
08.00 Успеть за 24 часа 16+
09.00 Свидание со вкусом
16+
09.30 Т/с «МАРГОША» 16+
11.30 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ
СТИХИЙ» 0+

13.30 Ералаш
14.00, 16.30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
15.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
18.00, 18.30, 23.30 Уральские
пельмени 16+
20.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
21.30 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИ-
НА» 12+
00.00 Даёшь молодёжь! 16+
00.30, 03.50 Большая разни-
ца 12+
01.35 6 кадров 16+
01.45 Х/ф «ЛАВ.NET» 18+
05.45 Музыка на СТС 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Экономь с Джей-
ми 16+
07.30 Сделай мне красиво
16+
08.00 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.35 Давай разведемся! 16+
10.35 Д/с «Понять. Простить»
16+
11.45 Клуб бывших жён 16+
12.45 Моя свадьба лучше!
16+
13.45 Т/с «ДЕТИ АРБАТА»
12+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
18.55, 23.30 Одна за всех 16+
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРА-
СИВОЙ» 12+
20.45 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
16+
22.30 Д/с «Рублёвка на выез-
де» 16+
00.30 Х/ф «ОТЦОВСКИЙ ИН-
СТИНКТ» 16+
02.25 Д/с «Быть с ним» 16+
05.25 Домашняя кухня 16+
ПЕРЕЦ
06.00 Т/с «ТАСС УПОЛНО-
МОЧЕН ЗАЯВИТЬ» 0+
07.30 История государства
Российского 0+
09.40 Х/ф «КОНАН-РАЗРУ-
ШИТЕЛЬ» 0+
11.50 Х/ф «БАРХАТНЫЕ РУЧ-
КИ» 12+
13.55, 17.55 КВН на бис 16+
14.55 Великая война
15.55 Х/ф «БЕГУЩИЙ ЧЕЛО-
ВЕК» 16+
19.30 Т/с «ОЛИГАРХ» 16+
22.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
23.00, 00.55 Т/с «ПЕРЕВОЗ-
ЧИК» 16+
00.00, 01.55 Винни Джонс.
Реально о России 12+
02.50 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКО-
ГО - 2» 12+
05.35 Мультфильмы 0+
РЕН-ТВ
05.00 Секретные территории
16+
06.00, 13.00 Званый ужин 16+
07.00, 07.30 Смотреть всем!
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Д/ф «Рай обреченных»
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
14.00 Х/ф «БРАТ» 16+
17.00 Тайны мира 16+
18.00 Документальный про-
ект 16+
20.00 Х/ф «БУМЕР» 16+
22.00, 01.30 Водить по-русски
16+
23.25, 02.00, 03.00 Т/с «БОР-
ДЖИА» 18+
04.00 Территория заблужде-
ний 16+
ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф «Ми - 24» 12+
07.05 Новости. Главное
08.00 Научный детектив 12+
08.20, 09.15 Т/с «СЛЕДО-
ПЫТ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
12.40, 13.15 Т/с «СЫЩИКИ-4»
16+
18.30 Д/с «Легендарные са-
молеты» 6+

19.15 Х/ф «КУТУЗОВ» 0+
21.20 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ
ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ» 12+
23.20 Д/с «Легенды советско-
го сыска» 16+
00.55 Военная приемка 6+
03.20 Х/ф «ПОДСУДИМЫЙ»
12+
05.05 Д/ф «Твердыни мира»
РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. LIVE
08.30, 23.05 Т/с «ЗАГОВО-
РЁННЫЙ» 16+
10.10, 00.50 Эволюция 16+
11.45, 17.00, 19.00 Большой
спорт 12+
12.05 Х/ф «КОТОВСКИЙ» 16+
13.55 Чемпионат мира по вод-
ным видам спорта. Прыжки в
воду. Хай-дайвинг. 27 м. Муж-
чины. Прямая трансляция
16.05 Сухой. Выбор цели 12+
17.25 Чемпионат мира по вод-
ным видам спорта. Плавание.
Прямая трансляция
19.20 Х/ф «ПОДСТАВА» 16+
02.20 24 кадра 16+
03.15 Смешанные единобор-
ства. UFC 16+
05.00 Т/с «ДЕЛО БАТАГАМИ»
16+
ТНТ
07.00 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды» 12+
07.30, 07.55 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
08.25 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара» 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «3 ДНЯ НА УБИЙ-
СТВО» 12+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ИН-
ТЕРНЫ» 16+
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Т/с «ЗАКОН КАМЕН-
НЫХ ДЖУНГЛЕЙ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви.
После заката 16+
01.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
АФЕРА» 16+
03.15, 03.40 Т/с «ПРИГОРОД»
16+
04.10 Т/с «НИКИТА 3» 16+
05.05 Супервесёлый вечер
16+
05.30 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ
ДЛЯ СВИДАНИЯ» 16+
05.55 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕ-
ГО» 12+
06.45 Женская лига. Лучшее
16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
09.20, 04.25 Контрольная за-
купка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.25 Модный приговор
12.20, 21.35 Т/с «ДОМ С ЛИ-
ЛИЯМИ» 16+
14.25 Без свидетелей 16+
15.10 Мужское/Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.45 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ
НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО»
18+
01.15, 03.05 Х/ф «28 ДНЕЙ
СПУСТЯ» 18+
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.30, 20.00 Вести
10.00 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+

12.55 Особый случай 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежурная
часть
15.00 Т/с «МАРЬИНА РОЩА»
12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с «СВОЯ ЧУЖАЯ»
16+
22.55 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО»
16+
00.50 Х/ф «ДОЖДЬ В ЧУ-
ЖОМ ГОРОДЕ» 16+
03.45 Т/с «ПРОСТИ МЕНЯ,
МАМА» 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК»
10.25 Д/ф «Георгий Юматов.
О герое былых времен» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.00 События
11.50 Х/ф «ВРЕМЯ ГРЕХОВ»
16+
13.40 Ток-шоу. «Мой герой»
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Без обмана. «Медовая
ловушка» 16+
16.00, 17.50 Т/с «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.20 Право голоса 16+
19.45 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОН-
ЧИКА» 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
23.05 Удар властью. Борис
Березовский 16+
00.20 Т/с «ЛЮБИТЬ И НЕНА-
ВИДЕТЬ» 12+
04.20 Д/ф «Жадность боль-
ше, чем жизнь» 16+
НТВ
06.00 Солнечно. Без осадков
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня
10.20 Дорожный патруль
12.00, 13.20 Суд присяжных
16+
14.30 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00, 16.20 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
19.40 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ
СЫЩИКА ГУРОВА» 16+
21.30 Т/с «ШЕФ» 16+
23.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК» 18+
01.45 Как на духу 16+
02.45 Дикий мир 0+
03.15 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО
ДЕРЕВА» 12+
04.55 Всё будет хорошо! 16+
ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на 5 6+
09.30 Место происшествия
16+
10.30, 11.20, 12.30, 12.45,
13.35, 14.25, 15.15, 16.00 Т/с
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
16.40 Х/ф «КЛАССИК» 16+
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.10 Т/с
«СЛЕД» 16+
00.00 Т/с «А ЗОРИ ЗДЕСЬ
ТИХИЕ» 12+
03.40 Т/с «ПОДВИГ ОДЕС-
СЫ» 12+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Но-
вости культуры
10.15 Наблюдатель 12+
11.15, 22.00 Х/ф «МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ» 12+
12.30 Правила жизни 12+
13.00 Д/с «Нефронтовые за-
метки» 12+
13.25 Д/ф «Ваттовое море.
Зеркало небес» 12+
13.45 Х/ф «ВРЕМЯ ДЛЯ РАЗ-
МЫШЛЕНИЙ» 12+

14.50 Д/ф «Антуан Лоран Ла-
вуазье» 12+
15.10 Медные трубы 12+
15.35, 01.55 Полиглот 12+
16.20 Молдавская примадон-
на 12+
16.50, 01.40, 02.40 Мировые
сокровища культуры 12+
17.05, 00.55 Избранные ше-
девры П.И.Чайковского 12+
17.50 Мир из-за столика 12+
18.20 Д/ф «Матч столетия.
Русские против Фишера» 12+
19.15 Неизвестный Петергоф
12+
19.45 Спокойной ночи, малы-
ши! 12+
19.55 Больше, чем любовь
12+
20.35 Абсолютный слух 12+
21.15 Генералы против гене-
ралов 12+
23.30 Худсовет 12+
23.35 Частные хроники 12+
СТС
06.00 М/с «Октонавты» 0+
06.30, 05.30 М/с «Чаплин» 6+
06.45 М/с «Каспер, который
живёт под крышей» 0+
08.00 Успеть за 24 часа 16+
09.00 Свидание со вкусом
16+
09.30 Т/с «МАРГОША» 16+
11.30 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИ-
НА» 12+
13.30, 18.00, 18.30 Уральские
пельмени 16+
14.00 Ералаш
14.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 12+
15.20, 19.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
16.50 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
20.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
21.30 Х/ф «СУМЕРКИ» 16+
00.00 Даёшь молодёжь! 16+
00.30 Большая разница 12+
01.10 Х/ф «ЗВУЧАНИЕ МОЕ-
ГО ГОЛОСА» 16+
02.50 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЕНИСА
КОРАБЛЁВА» 0+
05.45 Музыка на СТС 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Экономь с Джей-
ми 16+
07.30 Сделай мне красиво
16+
08.00 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.50 Давай разведемся! 16+
10.50 Д/с «Понять. Простить»
16+
12.00 Клуб бывших жён 16+
13.00 Моя свадьба лучше!
16+
14.00 Т/с «ДЕТИ АРБАТА»
12+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
18.55, 23.30 Одна за всех 16+
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРА-
СИВОЙ» 12+
20.45 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
16+
22.30 Д/с «Рублёвка на выез-
де» 16+
00.30 Х/ф «ОТЦОВСКИЙ ИН-
СТИНКТ» 16+
02.20 Д/с «Быть с ним» 16+
03.25 Д/с «Свои чужие дети»
16+
05.25 Домашняя кухня 16+
ПЕРЕЦ
06.00 Т/с «ТАСС УПОЛНО-
МОЧЕН ЗАЯВИТЬ» 0+
07.30, 14.45 Великая война
08.30 История государства
Российского 0+
09.40, 18.30, 21.30 КВН на бис
15.45 Т/с «ОЛИГАРХ» 16+
19.30 Х/ф «РЫСЬ» 16+
22.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
23.00, 00.55 Т/с «ПЕРЕВОЗ-
ЧИК» 16+
00.00, 01.55 Винни Джонс.
Реально о России 12+
02.55 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКО-
ГО - 2» 12+
05.35 Мультфильмы 0+

УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ!
Заканчивается досрочная подписка на газеты

и журналы на первое полугодие 2016 года
На этот период  стоимость тарифа на услуги почтовой

связи сохранена на уровне основного подписного перио-
да 2-го полугодия 2015 года для всех подписчиков при
оформлении подписки на периодические издания.

Цена на районную газету «Андреапольские вести» на
6 месяцев — 578 руб. 10 коп., на 3 месяца — 289 руб. 05
коп., на 1 месяц — 96 руб. 35 коп.

Приглашаем вас подписаться на любимые издания.
Администрация почтамта.
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ЧЕТВЕРГ
6 АВГУСТА

СРЕДА
5 АВГУСТА

РЕН-ТВ
05.00, 04.00 Территория заб-
луждений 16+
06.00, 13.00 Званый ужин 16+
07.00, 07.30, 22.15 Смотреть
всем! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Д/ф «Земля. В поисках
создателя» 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
14.00 Х/ф «БУМЕР» 16+
17.00 Тайны мира 16+
18.00 Документальный про-
ект 16+
20.00 Х/ф «БУМЕР. ФИЛЬМ
ВТОРОЙ» 16+
23.25, 02.00, 03.00 Т/с «БОР-
ДЖИА» 18+
01.30 Водить по-русски 16+
ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф «Ми - 24» 12+
07.00 Служу России
07.35 Военная приемка 6+
08.20, 09.15 Т/с «СЛЕДО-
ПЫТ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
12.40, 13.15 Т/с «СЫЩИКИ-
4» 16+
16.05 Т/с «СЫЩИКИ-5» 16+
18.30 Д/с «Легендарные са-
молеты» 6+
19.15 Х/ф «СУВОРОВ» 0+
21.20 Х/ф «И ТЫ УВИДИШЬ
НЕБО» 12+
23.20 Д/с «Легенды советско-
го сыска» 16+
00.55 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ
«САВОЙИ» 6+
02.40 Х/ф «ЭСПЕРАНСА» 6+
05.35 Д/с «Москва фронту»
12+
РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. LIVE
08.30, 23.10 Т/с «ЗАГОВО-
РЁННЫЙ» 16+
10.10, 00.50 Эволюция 16+
11.45, 17.00, 19.25 Большой
спорт 12+
12.05 Х/ф «КОТОВСКИЙ» 16+
13.55 Чемпионат мира по
водным видам спорта. Прыж-
ки в воду. Хай-дайвинг. 20 м.
Женщины. Прямая трансля-
ция
15.10 24 кадра 16+
16.10 Битва за сверхзвук.
Правда о ТУ-144
17.25 Чемпионат мира по
водным видам спорта. Пла-
вание. Прямая трансляция
19.45 Х/ф «ВМЕСТЕ НА-
ВСЕГДА» 16+
02.20 Моя рыбалка 12+
02.45 Диалог 12+
03.15 Смешанные единобор-
ства. UFC 16+
05.00 Т/с «ДЕЛО БАТАГАМИ»
16+
ТНТ
07.00 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды» 12+
07.30, 07.55 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
08.25 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара» 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов
16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00,
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «РЕ-
АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР»
16+
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Т/с «ЗАКОН КАМЕН-
НЫХ ДЖУНГЛЕЙ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката
16+
01.00 Х/ф «ГАРОЛЬД И КУ-
МАР. ПОБЕГ ИЗ ГУАНТАНА-
МО» 16+

03.05, 03.35 Т/с «ПРИГО-
РОД» 16+
04.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ» 16+
04.55 Супервесёлый вечер
16+
05.20 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ
ДЛЯ СВИДАНИЯ» 16+
05.50 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕ-
ГО» 12+
06.40 Женская лига. Лучшее
16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20, 21.35 Т/с «ДОМ С ЛИ-
ЛИЯМИ» 16+
14.25 Без свидетелей 16+
15.10 Мужское/Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.45 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ
НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО»
18+
01.15, 03.05 Х/ф «ВСЕ О СТИ-
ВЕ» 16+
03.10 Х/ф «ГОСПОДА БРОН-
КО» 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.30, 20.00 Вести
10.00 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежурная
часть
15.00 Х/ф «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ
УБИЙСТВО» 16+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с «СВОЯ ЧУЖАЯ»
16+
22.55 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО»
16+
00.50 Т/ф «Трест, который
лопнул» 16+
03.45 Т/с «ПРОСТИ МЕНЯ,
МАМА» 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГ-
РОК»
09.45 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ НА
ПЯТЬДЕСЯТ» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.00 События
11.50 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ»
16+
13.40 Ток-шоу. «Мой герой»
12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Удар властью. Борис
Березовский 16+
16.00, 17.50, 04.00 Т/с «ЧИС-
ТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» 12+
18.20 Право голоса 16+
19.45 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОН-
ЧИКА» 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Хроники московского
быта. Первая древнейшая
16+
00.20 Х/ф «ПСИХОПАТКА»
16+
02.35 Д/ф «Дин Рид. Тайна
жизни и смерти» 12+
03.30 Осторожно, мошенни-
ки! 16+

НТВ
06.00 Солнечно. Без осадков
12+
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня
10.20 Дорожный патруль
12.00, 13.20 Суд присяжных
16+
14.30 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00, 16.20 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
19.40 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ
СЫЩИКА ГУРОВА» 16+
21.30 Т/с «ШЕФ» 16+
23.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК» 18+
01.45 Квартирный вопрос 0+
02.50 Дикий мир 0+
03.10 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО
ДЕРЕВА» 12+
04.55 Всё будет хорошо! 16+
ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на 5 6+
09.30 Место происшествия
16+
10.40, 12.40 Т/с «А ЗОРИ
ЗДЕСЬ ТИХИЕ» 12+
16.00 Т/с «ПОДВИГ ОДЕС-
СЫ»
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.10 Т/с
«СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «СИРОТА КАЗАН-
СКАЯ» 12+
01.35 Х/ф «ДАУРИЯ» 12+
04.50 Право на защиту 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Но-
вости культуры
10.15 Наблюдатель 12+
11.15, 22.00 Х/ф «МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ» 12+
12.30 Правила жизни 12+
13.00 Д/с «Нефронтовые за-
метки» 12+
13.25, 02.40 Мировые сокро-
вища культуры 12+
13.45 Х/ф «ОН, ОНА И ДЕТИ»
12+
15.10 Медные трубы 12+
15.35, 01.55 Полиглот 12+
16.25 Больше, чем любовь
12+
17.05 Избранные шедевры
П.И.Чайковского 12+
17.50 Мир из-за столика 12+
18.20 Д/ф «Рем Хохлов. Пос-
ледняя высота» 12+
19.15 Неизвестный Петергоф
12+
19.45 Спокойной ночи, малы-
ши! 12+
19.55 Д/ф «Жизнь быстрее
МиГа» 12+
20.35 Абсолютный слух 12+
21.15 Генералы против гене-
ралов 12+
23.30 Худсовет 12+
23.35 Частные хроники 12+
00.55 Д/ф «Мой Шостакович»
12+
01.50 Д/ф «Антуан Лоран Ла-
вуазье» 12+
СТС
06.00 М/с «Октонавты» 0+
06.30 М/с «Каспер, который
живёт под крышей» 0+
06.55 М/с «Драконы. Защит-
ники Олуха» 6+
07.00, 14.10 Т/с «ПОСЛЕ-
ДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 12+
08.00 Успеть за 24 часа 16+
09.00 Свидание со вкусом
16+
09.30 Т/с «МАРГОША» 16+
10.30, 15.10, 19.00 Т/с «ВО-
РОНИНЫ» 16+
11.00 Х/ф «СУМЕРКИ» 16+
13.30, 14.00 Ералаш
16.40 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+

18.00, 18.30 Уральские пель-
мени 16+
20.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
21.30 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.
НОВОЛУНИЕ» 12+
00.00 Даёшь молодёжь! 16+
00.30, 05.05 Большая разни-
ца 12+
01.20 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЕНИСА
КОРАБЛЁВА» 0+
04.00 М/ф «Смех и горе у
Бела моря» 0+
ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Экономь с Джей-
ми 16+
07.30 Сделай мне красиво
16+
08.00 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.50 Давай разведемся! 16+
10.50 Д/с «Понять. Простить»
16+
12.00 Клуб бывших жён 16+
13.00 Моя свадьба лучше!
16+
14.00 Т/с «ДЕТИ АРБАТА»
12+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
18.55, 23.30 Одна за всех 16+
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРА-
СИВОЙ» 12+
20.45 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
16+
22.30 Д/с «Рублёвка на выез-
де» 16+
00.30 Х/ф «ЖУРАВУШКА»
12+
02.10 Д/с «На чужом несчас-
тье» 16+
05.15 Домашняя кухня 16+
05.45 Тайны еды 16+
ПЕРЕЦ
06.00 Т/с «ТАСС УПОЛНО-
МОЧЕН ЗАЯВИТЬ» 0+
07.30, 14.55 Великая война
08.30 История государства
Российского 0+
09.30 Т/с «ХОЛОСТЯКИ» 12+
13.25, 18.00, 21.30 КВН на бис
16+
16.00 Х/ф «РЫСЬ» 16+
19.30 Т/с «СЕСТРЫ» 0+
22.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
23.00, 01.00 Т/с «ПЕРЕВОЗ-
ЧИК» 16+
00.00, 02.00 Винни Джонс.
Реально о России 12+
02.55 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКО-
ГО - 2» 12+
05.40 Мультфильмы 0+
РЕН-ТВ
05.00, 09.00, 04.00 Террито-
рия заблуждений 16+
06.00, 13.00 Званый ужин 16+
07.00, 07.30, 21.45 Смотреть
всем! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
11.00 Д/ф «В поисках новой
Земли» 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
14.00 Х/ф «БУМЕР. ФИЛЬМ
ВТОРОЙ» 16+
17.00 Тайны мира 16+
18.00 Документальный про-
ект 16+
20.00 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ
КИЛЛЕРА» 16+
23.25, 02.00, 03.00 Т/с «БОР-
ДЖИА» 18+
01.30 Водить по-русски 16+
ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Русская импера-
торская армия» 6+
06.10 Х/ф «КУТУЗОВ» 0+
08.20, 09.15 Т/с «СЛЕДО-
ПЫТ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
12.40, 13.15 Т/с «СЫЩИКИ-
5» 16+
18.30 Д/с «Легендарные са-
молеты» 6+
19.15 Х/ф «ОТЕЦ СОЛДАТА»
6+
21.05 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОГ-
ДА НЕ ЗАБУДУ» 0+

23.20 Д/с «Легенды советско-
го сыска» 16+
00.55 Х/ф «СУВОРОВ» 0+
03.05 Х/ф «ОДНОЛЮБЫ»
12+
04.40 Д/ф «Гангутское сраже-
ние» 12+
РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. LIVE
08.30, 23.00 Т/с «ЗАГОВО-
РЁННЫЙ» 16+
10.10, 00.40 Эволюция 16+
11.45, 17.10, 19.10 Большой
спорт 12+
12.05 Х/ф «КОТОВСКИЙ» 16+
13.55 Чемпионат мира по
водным видам спорта. Прыж-
ки в воду. Хай-дайвинг. 27 м.
Мужчины. Прямая трансля-
ция
15.30 24 кадра 16+
16.15 «Битва за космос. Ис-
тория русского «шаттла»
17.25 Чемпионат мира по
водным видам спорта. Пла-
вание. Прямая трансляция
19.40 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Спарта» (Чехия) - ЦСКА
(Россия). Прямая трансляция
21.40 Смешанные единобор-
ства. М-1 Challenge. Прямая
трансляция
02.10 Полигон
02.50 Профессиональный
бокс
05.00 Т/с «ДЕЛО БАТАГАМИ»
16+
ТНТ
07.00 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды» 12+
07.30, 07.55 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
08.25 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара» 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов
16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00,
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР»
16+
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Т/с «ЗАКОН КАМЕН-
НЫХ ДЖУНГЛЕЙ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката
16+
01.00 Х/ф «МОЙ АНГЕЛ-ХРА-
НИТЕЛЬ» 16+
03.05, 03.35 Т/с «ПРИГО-
РОД» 16+
04.05 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ» 16+
04.55 Супервесёлый вечер
16+
05.25 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕ-
ГО» 12+
06.15 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА.
ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮ-
БОВЬ» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.55 Модный приго-
вор
12.20, 21.35 Т/с «ДОМ С ЛИ-
ЛИЯМИ» 16+
14.25 Без свидетелей 16+
15.10 Мужское/Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.45 Д/ф «День, когда сбро-
сили бомбу» 12+
00.50 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ
НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО»
18+
01.40, 03.05 Х/ф «ЧУДО НА
34-Й УЛИЦЕ» 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.30, 20.00 Вести
10.00 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Х/ф «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ
УБИЙСТВО» 16+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с «СВОЯ ЧУЖАЯ»
16+
22.55 Жертвоприношение
16+
23.35 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО»
16+
01.35 Т/ф «Трест, который
лопнул» 16+
03.00 Т/с «ПРОСТИ МЕНЯ,
МАМА» 16+
03.55 Комната смеха 12+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО»
12+
10.25 Д/ф «Алексей Смирнов.
Клоун с разбитым сердцем»
12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.00 События
11.50 Х/ф «КОРОЛЬ, ДАМА,
ВАЛЕТ» 16+
13.40 Ток-шоу. «Мой герой»
12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Хроники московского
быта. Первая древнейшая
16+
16.00, 17.50, 04.10 Т/с «ЧИС-
ТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» 12+
18.20 Право голоса 16+
19.45 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОН-
ЧИКА» 16+
21.45, 03.55 Петровка, 38
22.30 Обложка. Главная жена
страны 16+
23.05 Советские мафии. Опе-
рация «Картель» (кат16+)
00.20 Д/ф «Руссо туристо.
Впервые за границей» 12+
02.00 Х/ф «ВРЕМЯ ГРЕХОВ»
16+
НТВ
06.00 Солнечно. Без осадков
12+
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня
10.20 Дорожный патруль
12.00, 13.20 Суд присяжных
16+
14.30 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00, 16.20 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
19.25 Хиросима и Нагасаки.
Рассекречено 16+
19.55 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ
СЫЩИКА ГУРОВА» 16+
21.40 Т/с «ШЕФ» 16+
23.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК» 18+
01.45 Дачный ответ 0+
02.50 Дикий мир 0+
03.10 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО
ДЕРЕВА» 12+
04.55 Всё будет хорошо! 16+
ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на 5 6+
09.30 Место происшествия
16+
10.35, 12.35 Х/ф «ДАУРИЯ»
12+
14.55, 16.00, 17.00, 02.40,
04.10 Т/с «ДЕМИДОВЫ» 12+
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ПЯТНИЦА
7 АВГУСТА

СУББОТА
8 АВГУСТА

19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+
20.20 Идеальный мужчина
16+
21.10, 22.25, 23.10 Т/с
«СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «НОЧНЫЕ ЗАБА-
ВЫ» 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Но-
вости культуры
10.15 Наблюдатель 12+
11.15, 22.00 Х/ф «МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ» 12+
12.30 Правила жизни 12+
13.00 Д/с «Нефронтовые за-
метки» 12+
13.30 Х/ф «ПОЗДНЯЯ
ВСТРЕЧА» 12+
14.50, 23.05 Д/ф «Камиль
Коро» 12+
15.10 Медные трубы 12+
15.35, 01.55 Полиглот 12+
16.25 Д/ф «Артём Микоян.
Жизнь быстрее МиГа» 12+
17.05, 00.55 Избранные ше-
девры П.И.Чайковского 12+
17.50, 01.35, 02.40 Мировые
сокровища культуры 12+
18.05 Д/ф «Мой Шостакович»
12+
19.15 Неизвестный Петергоф
12+
19.45 Спокойной ночи, малы-
ши! 12+
19.55 Д/ф «Святослав Федо-
ров. Видеть свет» 12+
20.35 Абсолютный слух 12+
21.15 Генералы против гене-
ралов 12+
23.30 Худсовет 12+
23.35 Д/ф «Непобеждённый
гарнизон» 12+
00.30 Д/ф «Розы для короля.
Игорь Северянин» 12+
СТС
06.00 М/с «Октонавты» 0+
06.30 М/с «Каспер, который
живёт под крышей» 0+
06.55 М/с «Драконы. Защит-
ники Олуха» 6+
07.00, 14.00 Т/с «ПОСЛЕ-
ДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 12+
08.00 Успеть за 24 часа 16+
09.00 Свидание со вкусом
16+
09.30 Т/с «МАРГОША» 16+
10.30, 15.00, 19.00 Т/с «ВО-
РОНИНЫ» 16+
11.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.
НОВОЛУНИЕ» 12+
13.30 Ералаш
16.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
18.00, 18.30 Уральские пель-
мени 16+
20.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
21.30 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.
ЗАТМЕНИЕ» 16+
00.00 Даёшь молодёжь! 16+
00.30 Большая разница 12+
02.05 Х/ф «ПРОПОВЕДНИК
С ПУЛЕМЁТОМ» 16+
04.35 М/с «Чаплин» 6+
05.45 Музыка на СТС 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Экономь с Джей-
ми 16+
07.30 Сделай мне красиво
16+
08.00 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.50 Давай разведемся! 16+
10.50 Д/с «Понять. Простить»
16+
12.00 Клуб бывших жён 16+
13.00 Моя свадьба лучше!
16+
14.00 Т/с «ДЕТИ АРБАТА»
12+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
18.55, 23.30 Одна за всех 16+
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРА-
СИВОЙ» 12+

20.45 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
16+
22.30 Д/с «Рублёвка на выез-
де» 16+
00.30 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И
ПРОЩАЙ» 0+
02.25 Д/с «На чужом несчас-
тье» 16+
03.25 Д/с «Материнские слё-
зы» 16+
04.30 Д/с «Матери-кукушки»
16+
05.30 Домашняя кухня 16+
ПЕРЕЦ
06.00 Т/с «ТАСС УПОЛНО-
МОЧЕН ЗАЯВИТЬ» 0+
07.30, 15.05 Великая война
08.30 История государства
Российского 0+
09.40 Т/с «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОС-
ТИ» 0+
11.55 Т/с «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
- 2» 16+
14.05, 18.00 КВН на бис 16+
16.15 Т/с «СЕСТРЫ» 0+
19.30 Х/ф «ВОЙНА» 16+
22.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
23.00, 00.55 Т/с «ПЕРЕВОЗ-
ЧИК» 16+
00.00, 01.55 Винни Джонс.
Реально о России 12+
02.50 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКО-
ГО - 2» 12+
04.45 Мультфильмы 0+
РЕН-ТВ
05.00, 04.00 Территория заб-
луждений 16+
06.00, 13.00 Званый ужин 16+
07.00, 07.30, 22.25, 03.40
Смотреть всем! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф «Любовницы госу-
дарственной важности» 16+
11.00 Д/ф «Лаборатория
древних богов» 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
14.00 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ
КИЛЛЕРА» 16+
17.00 Тайны мира 16+
18.00 Документальный про-
ект 16+
20.00 Х/ф «ПОБЕГ» 16+
23.30 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ
ГРОБНИЦЫ ТУТАНХАМО-
НА» 16+
02.50 Чистая работа 12+
ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Хроника Победы»
12+
06.40 Х/ф «МОСКВА, ЛЮ-
БОВЬ МОЯ» 12+
08.35, 09.15 Т/с «СМЕРШ.
ЛЕГЕНДА ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ»
16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
12.40, 13.15 Т/с «СЫЩИКИ-5»
16+
18.30 Д/ф «Хиросима. «Мир»
по-американски» 12+
19.15 Х/ф «В ТВОИХ РУКАХ
ЖИЗНЬ» 0+
21.05 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ» 12+
23.20 Д/с «Легенды советско-
го сыска» 16+
00.55 Х/ф «ОТЕЦ СОЛДАТА»
6+
02.45 Х/ф «АЛЬБА РЕГИЯ»
12+
04.35 Х/ф «СОЛЕНЫЙ ПЕС»
РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. LIVE
08.30, 23.40 Т/с «ЗАГОВО-
РЁННЫЙ» 16+
10.15 Эволюция 16+
11.45, 17.15, 19.30 Большой
спорт 12+
12.05 Х/ф «КОТОВСКИЙ» 16+
13.50 Х/ф «ВМЕСТЕ НАВСЕГ-
ДА» 16+
17.25 Чемпионат мира по вод-
ным видам спорта. Плавание.
Прямая трансляция

19.50, 21.45 Т/с «ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ
ФРОНТ» 16+
01.20 Эволюция 16+ 16+
02.50 «Рейтинг Баженова».
Большой брат 16+
03.15 Х/ф «ПОГРУЖЕНИЕ»
16+
ТНТ
07.00 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды» 12+
07.30, 07.55 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
08.25 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара» 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов
16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00,
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«НЕZЛОБ» 16+
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР»
16+
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Т/с «ЗАКОН КАМЕН-
НЫХ ДЖУНГЛЕЙ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви.
После заката 16+
01.00 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЙ
ДЖЭМ» 12+
02.40 ТНТ-Club 16+
02.45, 03.10 Т/с «ПРИГО-
РОД» 16+
03.40 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ» 16+
04.35, 05.00 Супервесёлый
вечер 16+
05.25 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕ-
ГО» 12+
06.15 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА.
ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮ-
БОВЬ» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости
09.20, 04.25 Контрольная за-
купка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯ-
МИ» 16+
14.25 Без свидетелей 16+
15.10 Мужское/Женское 16+
17.00 Жди меня
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Три аккорда 16+
23.20 Pink Floyd 16+
00.25 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ»
16+
02.50 Х/ф «ПОЯВЛЯЕТСЯ
ДАНСТОН» 12+
04.50 Х/ф «СУРОВЫЕ КИЛО-
МЕТРЫ» 12+
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.30, 20.00 Вести
10.00 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Х/ф «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ
УБИЙСТВО» 16+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Юбилейный концерт
Игоря Крутого 12+
23.20 Х/ф «МУЖ СЧАСТЛИ-
ВОЙ ЖЕНЩИНЫ» 16+
01.15 Живой звук 12+
03.15 Горячая десятка 12+
04.20 Аркадий Кошко. Гений
русского сыска 12+
05.10 Комната смеха 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Д/ф «По семейным об-
стоятельствам» 12+
08.40, 11.50 Х/ф «КОЛЬЕ
ШАРЛОТТЫ»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со-
бытия
13.05 Жена. История любви
12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Советские мафии. Опе-
рация «Картель» (кат16+)
16.00, 17.50 Т/с «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.20 Право голоса 16+
19.50 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
22.30 Приют комедиантов
12+
00.25 Д/ф «Виктор Цой. Вот
такое «Кино» 12+
01.15 Т/с «ПУЛЯ-ДУРА» 12+
04.50 Петровка, 38
05.05 Д/ф «Знаменитые со-
блазнители. Майкл Дуглас»
16+
НТВ
6.00 Солнечно. Без осадков
12+
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Дорожный патруль
12.00, 13.20 Суд присяжных
16+
14.30 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00, 16.20 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
19.40 Х/ф «ДВОЙНОЙ
БЛЮЗ» 16+
23.15 Х/ф «ДЕНЬ ОТЧАЯ-
НИЯ» 16+
01.20 Красота по-русски» Д/с
«Собственная гордость»
02.15 Дикий мир 0+
03.15 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО
ДЕРЕВА» 12+
05.00 Всё будет хорошо! 16+
ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30 Сейчас
06.10 Момент истины 16+
07.00 Утро на 5 6+
09.30 Место происшествия
16+
10.30 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧ-
КА» 16+
12.30, 14.00, 15.20, 16.00,
17.15 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ,
ПОЛОВИНА СЕДЬМОГО»
12+
19.00, 19.50, 20.35, 21.25,
22.10, 23.00, 23.45, 00.25,
01.15 Т/с «СЛЕД» 16+
02.00, 02.40, 03.20, 04.05,
04.45, 05.20 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Но-
вости культуры
10.20 Д/ф «Доктор Чехов. Ре-
цепт бессмертия» 12+
11.15, 22.00 Х/ф «МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ» 12+
12.30 Д/ф «Непобеждённый
гарнизон» 12+
13.30 Д/ф «Рыцарь оперетты.
Григорий Ярон» 12+
14.10 Иностранное дело 12+
14.50, 01.45 Д/ф «Роберт
Фолкон Скотт» 12+
15.10 Медные трубы 12+
15.35 Полиглот 12+
16.25 Д/ф «Врубель» 12+
16.55 Большой джаз 12+
19.15 Д/ф «Рина Зеленая.
Несравненная ЕкатеРина»
12+
19.55 Х/ф «ПОХОЖДЕНИЯ
ЗУБНОГО ВРАЧА» 12+
21.15, 01.55 ПО следам тай-
ны 12+
23.30 Худсовет 12+
23.35 Династия без грима 12+
00.20 Х/ф «РУФЬ» 12+
02.40 Мировые сокровища
культуры 12+

СТС
06.00 М/с «Октонавты» 0+
06.30 М/с «Каспер, который
живёт под крышей» 0+
06.55 М/с «Драконы. Защит-
ники Олуха» 6+
07.00, 14.10 Т/с «ПОСЛЕ-
ДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 12+
08.00 Успеть за 24 часа 16+
09.00 Свидание со вкусом
16+
09.30 Т/с «МАРГОША» 16+
10.30, 15.10 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
11.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.
ЗАТМЕНИЕ» 16+
13.30, 14.00 Ералаш
16.40, 20.00, 21.00 Шоу
«Уральских пельменей» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Уральские пельмени 16+
22.00 Большой вопрос 16+
23.00 Х/ф «ПРОПОВЕДНИК
С ПУЛЕМЁТОМ» 16+
01.30 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ
НИНДЗЯ. СХВАТКА» 16+
03.15 Х/ф «ПЛОХАЯ МАМОЧ-
КА» 16+
05.05 М/с «Чаплин» 6+
05.50 Музыка на СТС 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Экономь с Джей-
ми 16+
07.30, 18.55, 23.45, 05.55
Одна за всех 16+
07.45 Д/с «Звёздная жизнь»
16+
09.45 Т/с «ЗВЕЗДА ЭПОХИ»
16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Х/ф «ПОНАЕХАЛИ
ТУТ» 16+
22.45 Моя свадьба лучше!
16+
00.30 Х/ф «С ЛЮБОВЬЮ.
ЛИЛЯ» 12+
02.30 Д/с «Матери-кукушки»
16+
03.35 Д/ф «Звёздные тёщи»
16+
04.40 Д/ф «Звёздный ре-
монт» 0+
05.40 Тайны еды 16+
ПЕРЕЦ
06.00 Т/с «ТАСС УПОЛНО-
МОЧЕН ЗАЯВИТЬ» 0+
07.30, 14.45 Великая война
08.30 История государства
Российского 0+
09.30 Топ Гир 16+
13.45, 18.30 КВН на бис 16+
15.55 Х/ф «ВОЙНА» 16+
19.30 Х/ф «ЛЕОН» 16+
21.45 Х/ф «НИКИТА» 16+
00.10 Х/ф «ЛОЛИТА» 16+
03.00 Х/ф «МЕЧЕНОСЕЦ»
16+
05.15 Мультфильмы 0+
РЕН-ТВ
05.00, 20.00 Территория заб-
луждений 16+
06.00, 13.00 Званый ужин 16+
07.00, 07.30, 22.00 Смотреть
всем! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Но-
вости 16+
09.00 Д/ф «НЛО. Секретные
материалы» 16+
11.00 Д/ф «Седьмая печать
дьявола» 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.50 Х/ф «ПОБЕГ» 16+
17.00 Человек после Апока-
липсиса 16+
23.00, 03.30 Х/ф «ДОКАЗА-
ТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ» 16+
01.30 Х/ф «ПАПЕ СНОВА 17»
16+
ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ЭЙ, НА ЛИНКО-
РЕ!» 6+
06.50 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ» 12+
08.35, 09.15, 12.10, 13.15 Т/с
«ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИТАНА
РЮМИНА» 16+

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
18.35 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ
МЕСЯЦ ВЕРЕСЕНЬ» 12+
20.25 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ
ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА»
12+
22.05, 23.20 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ
ФУРГОН» 12+
01.20 Х/ф «ПАЛАЧ» 16+
04.35 Х/ф «ТАК НАЧИНА-
ЛАСЬ ЛЕГЕНДА» 0+
РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. LIVE
08.20 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕ-
ГО» 16+
10.40 Эволюция 16+ 16+
11.45, 17.15, 19.25 Большой
спорт 12+
12.05 Кто убил Котовского?
16+
13.00 Полигон 16+
13.30 Х/ф «ПОДСТАВА» 16+
17.25 Чемпионат мира по
водным видам спорта. Пла-
вание. Прямая трансляция
19.45, 21.40 Т/с «ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ
ФРОНТ» 16+
23.30 Х/ф «ШПИОН» 16+
02.40 Эволюция 16+
04.10 Человек мира 12+
04.30 Смешанные единобор-
ства. М-1 Challenge 16+
ТНТ
07.00 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды» 12+
07.30, 07.55 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
08.25 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара» 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Школа ремонта 12+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00,
13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy баттл. После-
дний сезон 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката
16+
01.00 Не спать! 16+
02.00 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬ-
НЫЙ АНАЛИЗ» 16+
04.25 Х/ф «АРТУР. ИДЕАЛЬ-
НЫЙ МИЛЛИОНЕР» 12+
06.45 Женская лига. Лучшее
16+

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00,
18.00 Новости
06.10 Х/ф «СУРОВЫЕ КИЛО-
МЕТРЫ» 12+
06.45 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ»
16+
08.45 Мультфильм
09.00 Играй, гармонь люби-
мая!
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Олег Попов. «Я жив!»
12+
12.15 Идеальный ремонт
13.10, 15.10 Т/с «ЛИЧНАЯ
ЖИЗНЬ СЛЕДОВАТЕЛЯ СА-
ВЕЛЬЕВА» 16+
17.30 Угадай мелодию 12+
18.15 Кто хочет стать милли-
онером?
19.15 ДОстояние РЕспубли-
ки: «Владимир Шаинский»
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 КВН. Премьер-лига 16+
00.35 Х/ф «ЛЮДИ ИКС - 2»
16+
03.00 Х/ф «УБРАТЬ ПЕРИС-
КОП» 12+
04.45 Мужское/Женское 16+
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РОССИЯ 1
06.00 Х/ф «ОБЛАКО-РАЙ»
12+
07.30 Сельское утро 12+
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти
08.10, 11.10, 14.20 Вести-
Москва
08.20 Военная программа
12+
08.50 Планета собак 12+
09.25 Субботник 12+
10.05, 04.30 Актёрская рулет-
ка. Юрий Каморный 12+
11.20 Кулинарная звезда 12+
12.20, 14.30 Х/ф «КАТИНО
СЧАСТЬЕ» 12+
16.10 Субботний вечер 12+
18.05 Х/ф «НЕ В ПАРНЯХ
СЧАСТЬЕ» 12+
20.35 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛ-
КА» 12+
00.25 Х/ф «СОЛНЦЕКРУГ»
16+
02.15 Х/ф «ЦИНИКИ» 16+
05.25 Комната смеха 12+
ТВЦ
06.00 Марш-бросок 12+
06.35 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГ-
РОК»
08.15 Православная энцикло-
педия 6+
08.40 Д/ф «Олег Видов. Всад-
ник с головой» 12+
09.30 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ
ГОЛОВЫ»
11.30, 14.30, 21.00 События
11.50 Д/ф «Калина красная»
12+
12.20 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРА-
КА» 12+
14.50 Петровка, 38
15.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ
РОЛЬ РИТЫ» 12+
17.15 Т/с «ЛЮБИТЬ И НЕНА-
ВИДЕТЬ» 12+
21.15 Право голоса 16+
23.35 «Девять граммов май-
дана». Специальный репор-
таж 16+
00.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
02.10 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ
ПОДАРОК» 6+
03.45 Линия защиты 16+
04.10 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+
НТВ
06.05 Т/с «КУРОРТНАЯ ПО-
ЛИЦИЯ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Се-
годня
08.20 Хорошо там, где мы
есть! 0+
08.50 Их нравы 0+
09.25 Готовим с Алексеем
Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.50 Поедем, поедим! 0+
11.55 Квартирный вопрос 0+
13.20 Своя игра 0+
14.10 Х/ф «ДВОЙНОЙ
БЛЮЗ» 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.20 Летнее центральное
телевидение 16+
20.00 Самые громкие русские
сенсации 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
22.50 Хочу v ВИА Гру! 16+
00.55 Сегодня. Вечер. Шоу
16+
02.45 Дикий мир 0+
03.25 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО
ДЕРЕВА» 12+
05.05 Всё будет хорошо! 16+
ПЯТЫЙ
05.50 Мультфильмы 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.50, 12.40,
13.30, 14.20, 15.05, 15.55,
16.50, 17.35 Т/с «СЛЕД» 16+
19.00, 20.00, 21.00, 21.55,
22.45, 23.40 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
00.35 Х/ф «ОХРАННИК ДЛЯ
ДОЧЕРИ» 16+
02.40, 04.00, 05.20, 06.40 Т/с
«ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПОЛОВИ-
НА СЕДЬМОГО» 12+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 12+
10.00 Обыкновенный концерт
12+
10.35 Х/ф «ПОХОЖДЕНИЯ
ЗУБНОГО ВРАЧА» 12+
11.50 Острова 12+
12.30 Большая семья 12+
13.25 Д/с «Севастопольские
рассказы. Путешествие в ис-
торию» 12+
14.15 Фольклорный фести-
валь «Вся Россия» 12+
15.30, 02.40 Мировые сокро-
вища культуры 12+
15.45 Д/ф «Рина Зеленая.
Несравненная ЕкатеРина»
12+
16.30 Игра в бисер 12+
17.10 Х/ф «КРЕЙЦЕРОВА
СОНАТА» 12+
19.45 Романтика романса 12+
20.40 Линия жизни 12+
21.30 Спектакль «Маскарад»
12+
23.50 Большой джаз 12+
01.40 М/ф «Праздник» 12+
01.55 Искатели 12+
СТС
06.00 М/с «Чаплин» 6+
06.10 М/с «Каспер, который
живёт под крышей» 0+
07.00, 02.55 Х/ф «ФИНИСТ -
ЯСНЫЙ СОКОЛ» 0+
08.30, 08.30, 09.00, 09.25 М/с
«Драконы. Защитники Олу-
ха» 6+
09.40 М/ф «В поисках Немо»
0+
11.20 М/ф «Рога и копыта» 0+
13.00, 16.00, 16.30 Т/с «КУХ-
НЯ» 12+
17.00 Х/ф «ГОСПОЖА ГОР-
НИЧНАЯ» 16+
19.00 Взвешенные люди 16+
20.30 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ
РОДИТЕЛЕЙ» 0+
23.00 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ УИК-
ЭНД» 16+
01.05 Х/ф «ПЛОХАЯ МАМОЧ-
КА» 16+
04.25 Х/ф «ЗВУЧАНИЕ МОЕ-
ГО ГОЛОСА» 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Джейми: Обед за
15 минут 16+
07.30, 00.00 Одна за всех 16+
07.40, 23.00 Д/с «Звёздная
жизнь» 16+
08.40 Х/ф «МИСС МАРПЛ.
КАРМАН, ПОЛНЫЙ РЖИ»
12+
10.45 Х/ф «МИСС МАРПЛ.
ЗЕРКАЛО ТРЕСНУЛО» 12+
13.05 Х/ф «МИСС МАРПЛ.
ЗАБЫТОЕ УБИЙСТВО» 12+
15.10, 19.00 Т/с «1001 НОЧЬ»
12+
18.00, 22.00 Д/с «Восточные
жёны» 16+
00.30 Х/ф «ПРЯТКИ» 16+
02.25 Д/ф «Звёздные сопер-
ницы» 16+
03.25 Д/ф «Звёздные свекро-
ви» 16+
04.30 Д/ф «Звёздные свадь-
бы» 16+
05.30 Домашняя кухня 16+
ПЕРЕЦ
06.00, 05.20 Мультфильмы 0+
07.55 Х/ф «СУПЕРТЕЩА ДЛЯ
НЕУДАЧНИКА» 12+
09.55 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕ-
НОК» 0+
13.30 КВН на бис 16+
14.30 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
0+
00.00 +100500 16+
01.30 Х/ф «ГРУЗ 200» 18+
03.25 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕЧАЛИ
ЕЩЁ НЕ ПРИШЛО» 12+
РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «ДОКАЗАТЕЛЬ-
СТВО ЖИЗНИ» 16+
06.15 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ
ГРОБНИЦЫ ТУТАНХАМО-
НА» 16+
09.40 Чистая работа 12+
10.30 Смотреть всем! 16+
12.30 Новости 16+

13.00 Военная тайна 16+
17.00 Территория заблужде-
ний 16+
19.00 Не дай себя опокемо-
нить! 16+
21.00 Т/с «NEXT» 16+
00.30 Т/с «NEXT-2» 16+
ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕ-
ТОЧЕК» 0+
07.20 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КА-
ПИТАН» 0+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
09.15 Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным 6+
09.40 Папа сможет? 6+
10.25, 13.15, 18.25, 23.20 Т/с
«СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-
НИЙ ВЕСНЫ» 0+
04.20 Х/ф «ЖИВАЯ РАДУГА»
0+
РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. LIVE
08.30 В мире животных 12+
09.00 Диалог 12+
10.05 Т/с «ВРЕМЕНЩИК» 16+
11.45, 17.10, 19.10 Большой
спорт 12+
12.05 24 кадра 16+
13.20, 15.15 Т/с «ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ
ФРОНТ» 16+
17.25 Чемпионат мира по
водным видам спорта. Пла-
вание. Прямая трансляция
19.30 Х/ф «ЧЕСТЬ ИМЕЮ»
16+
23.10 Профессиональный
бокс 16+
01.40 НЕпростые вещи 16+
02.10 За гранью 16+
02.40 Иные 16+
03.05 Мастера 16+
03.35 Человек мира 16+
04.30 Максимальное прибли-
жение 16+
05.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Прямая трансля-
ция
ТНТ
07.00 Comedy Club. Exclusive
16+
07.35, 08.00, 08.30 М/с «Тур-
бо-Агент Дадли» 12+
09.00, 09.30 Т/с «ДЕФФЧОН-
КИ» 16+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Школа ремонта 12+
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
12.30, 00.30 Такое Кино! 16+
13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 22.00 Комеди
Клаб 16+
19.00, 19.30 Комеди Клаб.
Лучшее 16+
20.00 Х/ф «300 СПАРТАН-
ЦЕВ. РАСЦВЕТ ИМПЕРИИ»
16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката
16+
01.05 Х/ф «ПЛЕННИЦЫ» 16+
04.10 Т/с «ЭЛВИН И БУРУН-
ДУКИ 3» 12+
06.00, 06.30 М/с «Кунг-фу
Панда. Удивительные леген-
ды» 12+

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
06.10 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ»
16+
08.10 Служу Отчизне!
08.40 Мультфильм
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.40 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.10 Идеальный ремонт
13.10 Т/с «ПАПА НАПРОКАТ»
16+
15.15 Романовы 12+

17.20 Голосящий КиВиН 16+
19.50 Аффтар жжот 16+
21.00 Время
21.45 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК - 2»
16+
23.20 Танцуй! 16+
01.10 Х/ф «РАЗРУШЕННЫЙ
ДВОРЕЦ» 12+
03.00 Х/ф «ШКОЛА ВЫЖИ-
ВАНИЯ ВЫПУСКНИКОВ»
16+
РОССИЯ 1
06.20 Х/ф «ОТПУСК В СЕН-
ТЯБРЕ» 12+
09.10 Смехопанорама 12+
09.40 Утренняя почта 12+
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.25 Т/с «РОДИТЕЛИ» 12+
12.20 Х/ф «СТЕРВА» 12+
14.20 Смеяться разрешается
12+
16.10, 21.00 Х/ф «ПОЛОСА
ОТЧУЖДЕНИЯ» 12+
00.50 Х/ф «ПРИКАЗАНО ЖЕ-
НИТЬ» 16+
03.05 Планета собак 12+
03.40 Комната смеха 12+
ТВЦ
06.00 Х/ф «КОРОЛЬ, ДАМА,
ВАЛЕТ» 16+
07.50 Фактор жизни 12+
08.20 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» 12+
10.05 Барышня и кулинар 12+
10.35 Д/ф «Валентина Телич-
кина. Начать с нуля» 12+
11.30, 21.00 События
11.45 Смех с доставкой на
дом 12+
12.35 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
14.30 Праздничный концерт к
Дню строителя 6+
15.35 Х/ф «МАСТЕР» 16+
17.15 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ
ПО-ЖЕНСКИ» 12+
21.15 Удар властью. Человек,
похожий на.. 16+
22.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН 2»
16+
23.55 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
МЕРДОКА» 12+
02.00 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТ-
ТЫ»
НТВ
06.05 Т/с «КУРОРТНАЯ ПО-
ЛИЦИЯ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 15.40 Се-
годня
08.15 Русское лото плюс 0+
08.50 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.50 ГМО. Еда раздора 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.20 Футбол. ЦСКА - «Ам-
кар». Чемпионат России 2015
г. - 2016 г. Прямая трансляция
16.00 Х/ф «ДЕНЬ ОТЧАЯ-
НИЯ» 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Акценты
19.30 Чистосердечное при-
знание 16+
20.20 Х/ф «БОЦМАН ЧАЙКА»
16+
23.55 Большая перемена 12+
01.50 Жизнь как песня 16+
03.25 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО
ДЕРЕВА» 12+
04.55 Всё будет хорошо! 16+
ПЯТЫЙ
07.55 Мультфильмы 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Муз/ф «Кубанские каза-
ки» 12+
12.25 Х/ф «БАЛАМУТ» 12+
14.05 Х/ф «СИРОТА КАЗАН-
СКАЯ» 12+
15.45 Х/ф «НОЧНЫЕ ЗАБА-
ВЫ» 16+
19.00, 19.55, 20.55, 21.55,
22.55, 23.55 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
00.55 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧ-
КА» 16+

02.20, 03.20, 04.20 Д/с «Аген-
тство специальных расследо-
ваний» 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 12+
10.00 Обыкновенный концерт
12+
10.35 Т/с «В ПОГОНЕ ЗА
СЛАВОЙ» 12+
12.00 Легенды мирового кино
12+
12.25 Д/ф «Климат. После-
дний прогноз» 12+
12.55 Гении и злодеи 12+
13.25 Д/с «Севастопольские
рассказы. Путешествие в ис-
торию» 12+
14.10 Страна птиц 12+
14.50 Незабываемые голоса
12+
15.30 Пешком... 12+
16.00 Династия без грима 12+
16.50 Сергей Михалков 12+
17.25 Д/ф «Тайна белого бег-
леца» 12+
18.15, 01.55 Искатели 12+
19.00 Х/ф «РУФЬ» 12+
20.25 Вера Васильева 12+
22.00 Большая опера - 2014 г
12+
23.25 Х/ф «КРЕЙЦЕРОВА
СОНАТА» 12+
02.40 Мировые сокровища
культуры 12+
СТС
06.00 М/ф «Мышонок Пик» 0+
06.20 М/ф «Первая охота» 0+
06.30 М/с «Каспер, который
живёт под крышей» 0+
07.20, 04.35 МастерШеф 16+
08.30, 08.30 М/с «Драконы.
Защитники Олуха» 6+
09.00 Х/ф «ГОСПОЖА ГОР-
НИЧНАЯ» 16+
11.00 Успеть за 24 часа 16+
12.00 Женаты с первого
взгляда 16+
13.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
14.00 Взвешенные люди 16+
15.30, 16.00 Уральские пель-
мени 16+
16.30 Х/ф «КАК СТАТЬ КОРО-
ЛЕВОЙ» 12+
18.40, 01.25 Х/ф «СУМЕРКИ.
САГА. РАССВЕТ. ЧАСТЬ 1»
12+
20.50 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.
РАССВЕТ. ЧАСТЬ 2» 12+
22.55 Х/ф «ОРУДИЕ СМЕР-
ТИ. ГОРОД КОСТЕЙ» 16+
03.35 Большой вопрос 16+
05.30 М/с «Чаплин» 6+
05.45 Музыка на СТС 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Джейми: Обед за
15 минут 16+
07.30, 18.55, 00.00 Одна за
всех 16+
08.00 Х/ф «ЗОЛУШКА» 12+
12.10 Х/ф «ЗОЛУШКА.RU»
12+
14.15 Х/ф «ПОНАЕХАЛИ
ТУТ» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Х/ф «У РЕКИ ДВА БЕ-
РЕГА» 16+
23.00 Д/с «Звёздная жизнь»
16+
00.30 Х/ф «ЗОЛУШКА ИЗ
ЗАПРУДЬЯ» 12+
02.30 Д/ф «Звёздные дачи»
16+
03.30 Д/ф «Звёздные войны»
16+
04.30 Д/ф «Звёздная пласти-
ка» 16+
05.30 Домашняя кухня 16+
ПЕРЕЦ
06.00, 04.35 Мультфильмы 0+
09.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
14.30 Х/ф «ЭМИГРАНТ» 12+
16.55 Великая война
19.05 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»

РЕН-ТВ
05.00 Т/с «NEXT-2» 16+
10.40 Не дай себя опокемо-
нить! 16+
12.30 Т/с «БИБЛИОТЕКАРИ»
16+
21.00 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИ-
ВАЕМЫЙ МОНАХ» 16+
23.00 Военная тайна 16+
03.00 Территория заблужде-
ний 16+
ЗВЕЗДА
06.00 Мультфильмы 0+
06.15 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУР-
ГОН» 12+
09.00 Новости недели с Юри-
ем Подкопаевым
09.20 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Научный детектив 12+
11.00 Д/ф «Ангелы-хранители
Ограниченного контингента»
12+
11.50, 13.15 Х/ф «РОДИНА
ИЛИ СМЕРТЬ» 12+
13.00, 23.00 Новости дня
13.50 Х/ф «ФЛЭШ.КА» 16+
16.15, 18.45 Д/с «Легенды
советского сыска» 16+
18.00 Новости. Главное
21.55, 23.20 Х/ф «РУССКАЯ
РУЛЕТКА» 16+
23.50 Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА
ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» 16+
03.35 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ
ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА»
12+
05.15 Д/ф «Дунькин полк» 12+
РОССИЯ 2
08.00 Панорама дня. LIVE
09.30 Моя рыбалка 12+
10.00 Т/с «ВРЕМЕНЩИК» 16+
11.45, 17.15 Большой спорт
12+
12.05, 03.15, 03.45 Полигон
16+
12.35 Сухой. Выбор цели 16+
13.30, 15.25 Т/с «ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ
ФРОНТ» 16+
17.25 Чемпионат мира по
водным видам спорта. Пла-
вание. Прямая трансляция
19.30 Большой футбол с Вла-
димиром Стогниенко 12+
20.55 Церемония закрытия
чемпионата мира по водным
видам спорта. Прямая транс-
ляция
22.40 Х/ф «ВОЛКОДАВ» 16+
01.25 Смешанные единобор-
ства. UFC 16+
04.10 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРА-
ЖА» 16+
ТНТ
07.00 ТНТ. MIX 16+
07.35, 08.00, 08.30 М/с «Тур-
бо-Агент Дадли» 12+
09.00, 09.30 Т/с «ДЕФФЧОН-
КИ» 16+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Сделано со вкусом 16+
12.00 Перезагрузка 16+
13.00 Битва экстрасенсов
16+
14.30 Х/ф «300 СПАРТАН-
ЦЕВ» 16+
16.45 Х/ф «300 СПАРТАН-
ЦЕВ. РАСЦВЕТ ИМПЕРИИ»
16+
18.55, 19.30 Комеди Клаб.
Лучшее 16+
20.00, 21.00 Экстрасенсы ве-
дут расследование 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката
16+
01.00 Х/ф «ДУРАК» 16+
03.25 Х/ф «ОСТИН ПАУЭРС.
ШПИОН, КОТОРЫЙ МЕНЯ
СОБЛАЗНИЛ» 16+
05.20 Т/с «ПРИГОРОД» 16+
05.45 Женская лига. Лучшее
16+
06.00, 06.30 М/с «Кунг-фу
Панда. Удивительные леген-
ды» 12+



31  ИЮЛЯ  2015 г. «АНДРЕАПОЛЬСКИЕ  ВЕСТИ» 9-я   стр.

Ч АСТ Н Ы Е   О БЪЯ ВЛ Е Н И Я
ПРОДАЕТСЯ 3-комн. кв-ра по ул. Авиаторов (2 этаж 3-эт. дома,
длинный коридор, цена 2 млн. руб.). Тел. 8-910-831-84-70.(5-1)

* * *
ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная квартира по ул. Кленовая (2 этаж,

цена договорная). Тел. 8-911-366-77-92.
* * *

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

ПРОДАМ 1-комн. кв. на Ломоносова, д. 1/3; дачный учас-
ток в п. Бобровец. Тел. 8-930-151-80-76, 8-915-729-73-36.

* * *
ПРОДАЕТСЯ 1-комнатная  благоустроенная  квартира в

пос. Чистая Речка. Тел. 8-910-842-72-77.   (4-2)
* * *

ПРОДАЕТСЯ квартира в деревянном доме по адресу: г.
Андреаполь, ул. Мира, д. 19, кв. 1. Недорого. Звонить по тел.
8-931-237-99-41.

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

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

* * *
ПРОДАМ дом. Тел. 8-910-843-67-21.                                (3-2)

* * *
ПРОДАМ дом в хор. сост. Тел. 8-989-719-19-38.

* * *
Срочно СНИМУ дом. Тел. 8-920-182-07-72.

* * *
ПРОДАМ дом 10,6х6 м на вывоз. Тел. +7-915-712-03-64.

* * *
ПРОДАМ зем. участок 10 соток в д. Ерохино. Есть коло-

дец, рядом река. Тел. 8-910-604-20-35, 8-910-862-99-59.
* * *

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

КУПЛЮ мотокосилку  чешскую МФ-70 и запчасти к ней.
Тел. 8-962-244-22-66.  (3-1)

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

Тел. 8-919-050-83-73.
* * *

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

КУПЛЮ новые хромовые и фетровые сапоги по цене 1000
рублей. Тел. 8-904-022-27-75.     (4-1)

* * *
ПРОДАМ индоутят с уткой. Тел. 8-915-722-84-05.

* * *
ПРОДАЮ коз. Тел. 8-915-718-43-09.

Все объявления на этой странице публикуются  на правах рекламы

Окна КБЕ
Остекление

балконов
1 неделя

Тел. 8-903-803-69-22

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

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА И ПРОФНАСТИЛ
от ведущего производителя

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА — от 230 руб./м2

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

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

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

Ремонт СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН.

Тел. 8-904-002-09-14.

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

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК,
СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК,
ВОДИТЕЛЬ а/м — СО-
ТРУДНИК (ЛИУ-8),
ИНСПЕКТОРЫ (ЛИУ-8),
ИНСТРУКТОРЫ-кинологи
(ЛИУ-8),
ЖИВОТНОВОДЫ,
УБОРЩИК территории
(квота для инвалидов).

* * *
Для безработных

граждан производится
набор в группу продав-
цов.

* * *
За справками и на-

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

ВАКАНСИИ Центра занятости
Р А Б О Т А

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

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ: только 7 и 14 августа
с 13.30 до 14.00 на рынке  Псковская  птицефабрика про-
водит  продажу кур-молодок новых  высокопродуктивных
яйценоских пород (3-7 месяцев, цена  200-350 руб.).  Дос-
тавка, заказы. Тел. 8-911-698-71-21.

ОАО «Нелидовский ДОК» приглашает на работу:
Фанерный цех: инженера-механика, слесаря-ремонтника 5-

6 разряда, штабелевщика древесины, сортировщика шпона и фа-
неры, сушильщика шпона и фанеры, сборщика;

Транспортный цех: слесаря-электрика по ремонту электро-
оборудования;

Теплоэлектроцентраль: машиниста-обходчика по котельно-
му оборудованию, шуровщика топлива, слесаря по обслужива-
нию оборудования электростанций;

Энергомеханический цех: слесаря по ремонту и обслужи-
ванию перегрузочных машин;

Цех древесноволокнистых плит: инженера-электроника,
слесаря-ремонтника 5-6 разряда, бункеровщика, инженера-энер-
гетика, электромонтера по ремонту и обслуживанию электрообо-
рудования;

Склад  приемки  и отгрузки  готовой  продукции: кладов-
щика.

Заработная плата от 17 до 40 тыс. рублей.
Заводоуправление: инженера-конструктора, старшего инже-

нера по строительству, бухгалтера, юрисконсульта. Заработная
плата — по итогам собеседования.

Оформление трудовых отношений по ТК РФ.
За справками обращаться по телефону: (48266) 5-19-14.

Тел./факс: (48266) 5-11-05. E-mail: neldok@rambler.ru.

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

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

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

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Дорогого, любимого Ивана Тимофеевича КРЫЛО-

ВА поздравляем с юбилеем!
Желаем здоровья и ни капельки грусти!
Благодарим, что ты живешь,
Что славишь Бога,
Что сыновей взрастил.

В счастье бытия
С тобою боль уйдет
И всякая тревога.

Благодарим за чуткость и заботу,
За всё, что сделал ты для нас.
И за любовь во всякую погоду,
И нет плохой погоды у тебя!

Да дарует тебе Господь терпенье
И многих лет тебе, хороший наш!...

Любящие тебя жена, сыновья, невестки,
внук Илья, сваты, родные, друзья.

* * *
Владимира Михайловича ГОРСКОГО от души по-

здравляем с юбилеем!
Все самые добрые в мире слова

                      тебе сегодня говорят.
 Семейства нашего глава,
           лишь для тебя они звучат!
Ты самый светлый человек,

     наш замечательный, родной.
Живи и здравствуй долгий век,

         любимый папа, дорогой!
Жена, сын, невестка, внучки.

МАССАЖ.
Тел. 8-917-510-11-44.

* * *

ООО «ДОРСЕРВИС»
выполняет следующие виды услуг:

______________________________________________________________________

 Диагностика, заправка кондиционеров легковых и
грузовых автомобилей;

 Ремонт, изготовление рукавов высокого давления
для автотракторной техники;

 Выполняем токарные работы.
______________________________________________________________________

НАШ АДРЕС
г.Нелидово, ул. Советская дом 57А

ТЕЛЕФОН: 8 (48266) 3 10 94, 8 903 808 15 64

Праздники в Бологове
Завтра, 1 августа состоится День посёлка Бо-

логово. Начало в 12 часов. Администрация сельского
поселения приглашает на праздник всех желающих.

* * *
2 августа в храме пророка Божьего Илии пре-

стольный праздник. Праздничное богослужение воз-
главит епископ Ржевский и Торопецкий Адриан.

Медицинский центр «АРТ-Мед»
15 АВГУСТА, в субботу, с 9.00 в поликлинике

ЦРБ — областные специалисты г. Твери
Врачи:  хирург; невролог; проктолог; терапевт; ревматолог; кардиолог +

ЭКГ; гастроэнтеролог; маммолог-онколог; окулист (заказ и реализация оч-
ков); флеболог (специалист по венам, отёкам); уролог-андролог (специалист
по потенции,  бесплодию); эндокринолог (специалист по излишнему весу,
сахарному диабету); пульмонолог.

Специалисты по щитовидной и молочной железам, органам брюшной
полости (натощак) и малому тазу (наполненный мочевой пузырь).

Решение  вопросов  об  операциях.
СПРАВКИ  ПО  ТЕЛЕФОНУ  3-14-83.

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

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

0,7%

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

Привезу ПЕНОБЛОКИ пр-ва Могилев (Беларусь)
200х300х600. Хорошая геометрия. Товар сертифицирован.
Доставка бесплатно. Тел. 8-915-702-56-17.

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

20. Тел. 8-920-164-26-82, 8-915-713-38-49.                         (17-13)
* * *

ПРОДАЮТСЯ ПИЛОМАТЕРИАЛЫ: брус, доска. Пилим под
заказ длиной до 9 м. Тел. 8-910-831-90-00.             (6-2)

* * *
ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ. Тел. 8-919-056-64-88.

* * *
ВСЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Тел. 8-919-059-02-63. (2-1)

* * *
ЛЮБЫЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ. Тел. 8-910-535-69-90.

* * *
МОНТАЖ крыш, срубов, фундаментов. Тел. 8-980-625-17-98.

* * *
Компания «КАМЕННАЯ РОЗА»  предоставляет  услуги

похорон. Доступные цены  для клиентов. Обращаться: ул.
Советская, д. 27, тел. 8-920-181-15-85.

* * *
ВНИМАНИЕ! Только 2 и 9 августа с 15.00 до 15.30 на рынке

распродажа кур и бройлеров: белые несушки 7 мес. — 300 руб.,
красные 2, 5, 11 мес. — 200-380 руб. При покупке 10 кур 11-я
бесплатно. Меняем кур на петухов у населения.

Тел. 8-952-995-89-40, 8-910-710-04-68.

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

Магазин «КРОВЛЯ» предлагает:
Окна ПВХ, алюминиевые конструкции
Металлочерепица — от 230 руб. м2

Профлист — от 175 руб. м2

А также доборные элементы для кровли, саморезы,
гидропароизоляция. Доставка, замер бесплатно.

Адрес: ул. Половчени, д. 16. Часы работы: вт.-пт. с 10.00
до 18.00, сб. с 10.00 до 16.00.

Тел. 8-910-647-25-11, 8 (48267) 3-23-58.

* * *
НУЖНЫ КАМЕНЩИКИ для чистой кладки. Звонить по тел.

8-919-055-50-75.
* * *

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

Наша газета уже рассказывала о том, что фотоху-
дожница Елена Шумилова, проживающая на берегу озе-
ра Бросно, принимала участие в выставке, которая про-
ходила во Франции. Елена получила там отличную ре-
цензию на свои работы, прекрасные отзывы людей, ко-
торые посетили эту выставку. В настоящее время фо-
тохудожница занимается съемкой видеофильмов.

— Я знаю, что хочу снять, — утверждает она. — Я,
как и прежде, люблю снимать детей и животных. Что-
бы смонтировать видеофильм, который будет длить-
ся больше трех минут, нужно снять порядка 50 сюже-
тов. Пока еще первые видеосюжеты находятся у меня в
проекте.

Г. ЕРМОЛАЕВА.

mailto:neldok@rambler.ru.��������
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Ежегодно с наступлением летнего сезона увеличивается ко-
личество происшествий с участием детей: утоплений, выпадений
из окон, электротравм, неосторожного обращения с оружием,
фактов, когда дети самостоятельно уходят в лес и не могут найти
дорогу домой.

В связи с этим возрастает актуальность информирования
населения о правилах безопасного поведения несовершеннолет-
них, основах родительского контроля за детьми.

ПРОФИЛАКТИКА НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА ВОДЕ
Умение хорошо плавать — одна из важнейших гарантий безо-

пасного отдыха на воде, но нужно помнить, что даже хороший
пловец должен соблюдать постоянную осторожность, дисципли-
ну и строго придерживаться правил поведения на воде.

Не рекомендуется отплывать далеко от берега, заплывать за
предупредительные знаки.

Купаться нужно в специально отведенных и оборудованных
для этого местах. Перед купанием в незнакомых местах обследо-
вать дно.

Входить в воду осторожно, медленно. Не рекомендуется вхо-
дить в воду разгоряченным.

Опасно прыгать (нырять) в воду в неизвестном месте — мож-
но удариться головой о грунт, корягу, сваю и т.п., сломать шейные
позвонки, потерять сознание и погибнуть.

Особое внимание необходимо уделять купающимся и играю-
щим в воде детям.

Основное правило для родителей — всегда держать малы-
шей под присмотром, желательно на расстоянии вытянутой руки.
Никогда не поручайте следить за купанием младших детей их не-
совершеннолетними братьям и сестрам.

Взрослые должны следить за играми детей даже на мелко-
водье, потому что малыши во время игр могут упасть и захлеб-
нуться.

Не торопитесь давать малышу надувной круг, ведь лучшей
поддержкой всё равно являются заботливые мамины руки, при-
дающие маленькому пловцу уверенности в себе. Круг может стать
вспомогательным средством лишь тогда, когда ребенок начинает
самостоятельно держаться на воде.

Не устраивайте в воде игр, связанных с захватами, — в пылу
азарта ребенок вместо воздуха вдохнет воду и потеряет созна-
ние.

Запрещайте детям подходить к обрывистым берегам рек, так
как ребенок может  потерять равновесие и упасть в воду.

Немаловажный момент — обучение ребенка не только пра-
вилам, но и общей культуре поведения на воде. Ведь в будущем,
оказавшись, например, на море или в бассейне общего пользо-
вания, не следует брызгаться, толкаться или прыгать на других
купающихся.

При преодолении водоёмов на лодках обязательно надевай-
те несовершеннолетнему спасательный жилет.

Если у вас на придомовой территории находится бассейн или
искусственный водоем, следите за тем, чтобы в воде не было
лишних красочных предметов, привлекающих внимание малышей,
которые могут попытаться дотянуться до них с бортика.

Установите вокруг колодцев, бассейнов, искусственных водо-
емов защитные экраны или ограждения, исключающие свобод-
ный доступ к ним малолетних детей.

ПРОФИЛАКТИКА ВЫПАДЕНИЯ ИЗ ОКОН
Каждый год с наступлением весенне-летнего периода  от па-

дения из окон гибнут дети.
Большую опасность представляют москитные сетки: ребенок

видит некое препятствие впереди, уверенно опирается на него, и
в результате может выпасть вместе с сеткой, которая не рассчи-
тана на вес даже самого крохотного годовалого малыша.

Чтобы избежать несчастного случая, связанного с падением
ребенка из окна, необходимо придерживаться следующих правил.

Открывая окна в квартире и проветривая помещение, убеди-
тесь, что ребенок при этом находится под присмотром.

Во время проветривания открывайте фрамуги и форточки.
Если все же открываете окно, то не  открывайте его больше чем
на 10 см, для этой цели поставьте ограничители.

Не разрешайте ребенку выходить на балкон без сопровожде-
ния взрослых.

Никогда не оставляйте спящего ребенка одного в квартире.
Малыш может проснуться и полезть к открытому окну.

Отодвиньте всю мебель, включая кровати, от окон. Это по-
может предотвратить случайное попадание малыша на  подо-
конник.

Не показывайте ребенку, как открывается окно. Чем позднее
он научится открывать окно самостоятельно, тем более безопас-
ным  будет его пребывание в  квартире.

Не учите ребенка подставлять под ноги стул или иное приспо-
собление, чтобы выглянуть в окно или заглянуть на улицу с балко-
на. Впоследствии, действуя подобным образом, он может слиш-
ком сильно высунуться наружу и выпасть из окна (с балкона).

Если ребенок 5-12 лет боится оставаться в квартире один, не
оставляйте его даже на короткое время. Зачастую, чувствуя страх,
дети выглядывают в окно или с балкона, надеясь увидеть роди-
телей, что может повлечь их падение.

ПРОФИЛАКТИКА ЭЛЕКТРОТРАВМ
Электротравма — это воздействие электрического тока на

организм, которое вызывает повреждение его тканей: кожи, мышц,
костей, связок, а также нарушение психики.

Любопытство детей и подростков, незнание ими основных
правил безопасного поведения,  отсутствие должного контроля
со стороны родителей — основные причины электротравм у де-
тей.

Чтобы не допустить подобных травм, необходимо следовать
следующим основным правилам.

Сделайте окружающую обстановку безопасной для ребенка.
Следите, чтобы розетки были прочно закреплены в стене. Вставьте
электрозаглушки во все штепсельные розетки. Проверьте целос-
тность изоляции электропроводов, следите, чтобы на них не было
трещин и порезов.

Избегайте пользоваться удлинителями.
Следите за исправностью бытовых приборов и за тем, чтобы

на электрические приборы не попадала вода.
Не разрешайте детям в возрасте до 8 лет самостоятельно

включать электроприборы, вставлять электрическую вилку в ро-
зетку.

Разъясните ребенку, что нельзя трогать какие-либо провода,
даже если они не имеют повреждений. Категорически запретите
подходить к электрораспределительным станциям, трансформа-
торным будкам, электрощитовым.

Если вы пользуетесь на своем участке газонокосилкой, элек-
тронасосом иными электроинструментами, следите за тем, что-
бы дети не трогали идущие к ним провода, даже в то время, когда
приборы не работают.

Будьте осторожны во время прогулок около водоемов: часто
дачники опускают в них электронасосы, чтобы использовать воду
для полива. Контакт с электронасосом, случайное повреждение
идущих к нему проводов  могут стать причиной электротравмы.

Не разрешайте детям лазить по деревьям. Зачастую среди
листвы находятся провода, прикосновение к которым может трав-
мировать ребенка.

ПРОФИЛАКТИКА НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ,
СВЯЗАННЫХ С ОТРАВЛЕНИЕМ

Дети стремятся всё исследовать и со всем ознакомиться. Ими
движет стремление попробовать на вкус всё что угодно. Особен-
но детям нравятся разноцветные пилюли, приятные на вкус ле-
карства, вещества в красочных упаковках, ягоды и другие плоды.

Зачастую сами родители становятся виновниками отравле-
ний, ошибаясь в выборе медицинских препаратов при лечении
детей, или оставляя в зоне доступности малышей средства бы-
товой химии, удобрения и т.п.

Чтобы не допустить несчастных случаев, связанных с отрав-
лениями детей, необходимо следовать следующим правилам.

Проверьте, чтобы все лекарства были заперты или находи-
лись вне досягаемости детей.

Никогда не давайте ребенку лекарства без консультации с
врачом во избежание их неправильного применения.

Никогда не помещайте какое-либо вещество из упаковки, в
которой оно продавалось, в упаковку, где было что-то другое.
Иными словами, не переливайте жидкость для опрыскивания ра-
стений в мягкую полиэтиленовую бутылку из-под напитков или в
кружку. Это часто является причиной серьезных отравлений.

Убирайте ядовитые вещества (средства для уничтожения на-
секомых и грызунов, удобрения, щелочи для очистки канализаци-
онных труб, отбеливатели, пятновыводители, жидкости для за-
жигалок, растворители, крем для обуви, шампуни и т.п.) подаль-
ше от детей. Найдите недоступные места для их хранения.

Прежде чем выбросить ёмкости от лекарств, средств быто-
вой химии, ядохимикатов, убедитесь, что они совершенно пусты
и промойте их.

Запретите ребенку трогать найденные на улице флаконы, бу-
тылки, пакеты, пузырьки, тем более пробовать их содержимое.
Приучите ребенка мыть руки после каждой прогулки.

Уберите из дома все растения и цветы до тех пор, пока у де-
тей не пройдет «всеядный» период и они не начнут реагировать
на запреты. В крайнем случае поместите растения так высоко,
чтобы их нельзя было достать, ведь свыше 100 видов комнатных
растений являют собой опасное сочетание красоты и ядовитости
и могут стать причиной заболевания и даже смерти.

Внимательно следите за маленькими детьми, когда они на-
ходятся на прогулке среди растений и цветов. Не допускайте,
чтобы ребенок пробовал на вкус листья, плоды, семена, цветы
растений. Детям более старшего возраста запретите собирать
самостоятельно (без присутствия взрослых) какие-либо ягоды и
грибы.

УМВД  России по Тверской области.

ПАМЯТКА О ПРАВИЛАХ БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ
несовершеннолетних, основах родительского контроля за детьми

НЕ ПРЕНЕБРЕГАЙТЕ ЭТИМИ ПЛАКАТАМИ — ОНИ ПРЕДУПРЕЖДАЮТ
ВАС О РЕАЛЬНОЙ ОПАСНОСТИ ДЛЯ ЖИЗНИ!

ЗАПОМНИТЕ, ЧТО НЕ НА ВСЕХ ОПОРАХ И ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ ИМЕЮТСЯ ПЛАКАТЫ, ОДНАКО
ИХ ОТСУТСТВИЕ НЕ ОЗНАЧАЕТ, ЧТО ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ НАХОДЯТСЯ БЕЗ НАПРЯЖЕНИЯ.

ЖИЗНЬ ВАШИХ ДЕТЕЙ В ВАШИХ РУКАХ!
Уважаемые педагоги и родители! Вы как никто знаете, что

жизнь ребенка полна не только открытий, но и опасностей.
Порой для того чтобы их избежать, необходимо следовать

элементарным правилам безопасности, как, например, в случае
с электрическим током. Эта энергия служит на благо человече-
ства, но при неосторожном обращении может стать для челове-
ка опасной.

Именно во время каникул наблюдается увеличение количества случаев травматизма детей,
связанных с поражением от электрического тока.

При проведении разъяснительной работы среди детей и школьников  необходимо объяснить,
что при всех прочих обстоятельствах знание опасности электрического тока  могло бы не привес-
ти к этим трагическим случаям, и что главные причины этих и других несчастных случаев с детьми
— это шалость и озорство вблизи линий электропередач и подстанций, прикосновение к оборван-
ным проводам, оголенным токоведущим частям штепсельных ро-
зеток, патронов, выключателей и электроприборов, включенных
в сеть.

ТВЕРЬЭНЕРГО НАПОМИНАЕТ: во избежание несчастных
случаев от поражения электрическим током необходимо каждо-
му учащемуся представлять себе опасность действия электри-
ческого тока, твердо знать и неуклонно выполнять в школе, дома
и на улице основные правила электробезопасности!

* Категорически запрещается влезать на опоры воздушных линий  электропередач, на крыши
вагонов, домов и строений, где близко проходят электрические провода, разбивать лампы, изоля-
торы, запускать бумажного змея вблизи провода, играть под воздушными линиями, а также про-
никать в трансформаторные подстанции или за ограду электрических подстанций и трансформа-
торов, открывать дверцы распределительных щитов и других электрических устройств в подъез-
дах, подвалах, на чердаках.

* Для предупреждения людей об опасности на наружных частях электроустановок укрепляют-
ся (или наносятся краской) следующие предупреждающие плакаты и знаки:

На заседании региональ-
ного правительства внесены
изменения в государствен-
ную программу «Обеспече-
ние правопорядка и безопас-
ности населения Тверской
области» на 2013-2018 годы.

Увеличено финансирова-
ние по ряду направлений до-
кумента. 1,6 млн. рублей до-
бавили на ремонт помеще-
ний регионального Учебно-
методического центра по
гражданской обороне и чрез-
вычайным ситуациям. За
счет экономии средств при
проведении конкурсных про-
цедур возрастут ассигнова-
ния на оснащение инспекций
исправительных работ УФ-
СИН России по Тверской об-

ласти оборудованием для
проведения мероприятий по
социальной адаптации лиц,
отбывающих наказание вне
мест лишения свободы.

Свыше 35 млн. рублей
сверх предусмотренного пой-
дет на развитие системы ав-
томатического выявления на-
рушений правил дорожного
движения. Эффективность
применения таких средств
контроля подтвердилась су-
щественным снижением, в
том числе, в первом полуго-
дии 2015-го количества до-
рожно-транспортных проис-
шествий.

— Мы будем продолжать
наращивать усилия по обору-
дованию камерами фото- и

видеофиксации опасных
мест и тем самым дисципли-
нировать участников дорож-
ного движения, — подчеркнул
губернатор Андрей Шевелёв.

В целом, как отметил за-
меститель начальника Глав-
ного управления региональ-
ной безопасности Тверской
области Дмитрий Ефимов,
внесенные изменения будут
способствовать снижению на
территории области уровня
рецидивной преступности,
сокращению числа и тяжес-
ти дорожно-транспортных
происшествий, смертности от
ДТП, а также улучшению
гражданской обороны и за-
щиты населения и террито-
рии региона от чрезвычайных
ситуаций.

Пресс-служба
правительства

Тверской области.

Дисциплинировать участников
дорожного  движения

Общественный транспорт
в  последнее  время  становит-
ся частой мишенью для атак
террористов, поэтому  необхо-
димо уделять постоянное  вни-
мание обеспечению личной
безопасности.

* Нельзя спать во время
движения  транспортного
средства.

* Обращайте внимание на
всех  подозрительных лиц  и
на подозрительные предметы,
об их обнаружении сообщай-
те водителю, дежурным по
станции или полицейским.

* Не стойте у края плат-
формы, подходите к дверям
после остановки состава и
выхода пассажиров, старай-

тесь сесть в вагоны в центре
состава, они обычно меньше
страдают от аварии, чем  пе-
редние или задние.

* Если произошел взрыв
или пожар, закройте рот и нос
платком и ложитесь на пол ва-
гона или салона, чтобы не за-
дохнуться.

* Одевайтесь  неброско,
избегайте военных цветов
одежды и формы, большого
количества украшений.

* Не разговаривайте на по-
литические темы, не читайте
порнографических, полити-
ческих или религиозных пуб-
ликаций, чтобы не стать оп-
равданной мишенью для тер-
рористов.

* Не употребляйте алко-
голь.

* В случае захвата транс-
портного  средства  выпол-
няйте все указания террори-
стов, не смотрите  им прямо
в глаза.

* Если вы чувствуете, что
штурм  неизбежен, старайтесь
держаться подальше от окон,
чтобы не мешать снайперам
стрелять  по террористам. При
штурме главное — лечь на пол
и не шевелиться до заверше-
ния операции.

* Ни в коем случае не под-
бирайте оружие, брошенное
террористами, иначе группа
захвата может принять вас за
одного из них.

БЕ ЗОПАСНО СТЬ В ТРАНСПОР ТЕ



31  ИЮЛЯ  2015 г. «АНДРЕАПОЛЬСКИЕ ВЕСТИ» 11-я  стр.

Презентация книги Вале-
рия Осипова «Торопацкий
вальс» проходила в деревне
Торопаца. Её организаторы
решили, что нет лучше мес-
та для такого мероприятия,
чем малая родина поэта. Ве-
чер, посвященный его твор-
честву, получился очень теп-
лым и душевным.

Не сразу пришли к едино-
му мнению, как назвать эту
книгу. Предлагались разные
варианты названия и оформ-
ления. И вот мы держим в ру-
ках плод  коллективной рабо-
ты целой группы людей. Зна-
чит, Осипов с нами.

Ведущей мероприятия
была Екатерина Ивановна
Локтева, заслуженный учи-
тель Российской Федерации.
Она дала такую характерис-
тику самобытному поэту:
«Жил он честно и строго, не
боясь ничего. Верим в то, что
от Бога все творенья его».

Стихи Осипова нрави-
лись его  землякам. Слушать
его  приходила  почти  вся  де-
ревня. И он  очень любил
людей. Это особенно чув-
ствуется в стихотворении
«Ностальгия»:

Встану, пойду
по  единственной  улице,
Здесь не бывал я
                       давненько,
Память встревожена,
сердце  волнуется —
Вновь предо мной
                      деревенька.
Вот, впереди,
на прогретом пригорочке,
Там, где жасмин
                       расцветал,
Жил дядя Саня —
        кузнец, у  которого,
Помню,  не раз ночевал.
Дядя Кузьма — рыболов
              очень опытный,
Дальше по улице жил.
Где твоя лодочка,
        та, на которой ты
К острову
            плавать любил?
Зверевых дом,
где во время  минувшее
Свадьба гудела и пела..
Нет уж и дома,
Травой всё заглушено.
Столько уж лет
                     пролетело!
Вот и прошел я
           дорогой заросшею
Всю  деревеньку до края,
Вспомнил о жителях всех
                    по-хорошему,
Да и плохих я не знаю.

Вот как Осипов описыва-
ет красоту здешних мест:

Озер и рек не счесть,
не стоит и пытаться,
На много верст они
разбросаны окрест,
И можно так сказать:
кто не был в Торопаце,
Не видел всей красы
Нечерноземных мест.
Какая боль об утрачен-

ном звучит в этих строках!
Но на глазах пустеет
      славное приволье,
Как будто невзначай
здесь пронеслась  беда,
И гонит ветер пыль
над  одичавшим  полем,
И душу холодит
вечерняя  звезда...
Валерий Осипов любил

описывать  деревенские
праздники: «Сегодня все на-
рядны, в доме чисто,  и му-
зыка — гармошка тут как
тут...». Любовь к музыке у
него проявилась с раннего
детства. Он всегда с восхи-
щением смотрел на мужчин,
которые играли на гармошках
на деревенских гуляньях. Во
время учебы в Тимирязев-
ской сельскохозяйственной
академии  он окончил фа-
культет общественных про-
фессий по классу баяна.

Екатерина Ивановна от-
метила, что  стихи у  Вале-
рия Борисовича  светлые,
несмотря  на  предчувствие
конца:

И рассвет, и закат
                меня радовал,
И весенней поры
                    благодать,
Только знать,
за  могильной  оградою

Суждено
мне   не
в долгих
лежать.
И могила
моя
затеря-
ется
С р е д ь
других
безымян-
ных
могил…
Ж и з н ь
в с е г д а
только
смертью
к о н ч а -
ется,
Но  и  то
хорошо,
что я
жил —

Ж и л ,
подчас  спотыкаясь

                            и падая,
Но всегда помня
                       ясные дни.
Пусть заблудшую душу
                       порадуют
Теплым солнечным
                   светом они!

В этот день звучало мно-
го  стихов и песен на стихи
Валерия Осипова. Местные
жители хорошо  знают твор-
чество своего земляка. И не
только они. Особенно про-
никновенно читала его стихи
наизусть Нина Федоровна
Архангельская. А Нина Ива-
новна Васильева исполнила
песни на его стихи.

На  презентации выступи-
ли заместитель главы район-
ной аминистрации Н.В. Пет-
рова, помощник Уполномо-

ГОД  ЛИТЕРАТУРЫ «Я крестьянский был и остаюсь»
ченного по правам человека
в Андреапольском районе
Н.Е. Баранник, глава Торо-
пацкого  сельского  поселения
Н.М. Сучкова, председатель
литературного клуба «Свет-
лячок»  М.А. Петрова, заве-
дующая Торопацкой библио-
текой Л.В. Смирнова, дочь
Валерия Борисовича  — Люд-
мила  и другие. Вот что они
сказали:

—  Книга вышла при под-
держке главы района Нико-
лая  Николаевича Баранника.
Хорошо, что презентация
прошла здесь, где живут его
самые близкие люди. Для
меня он  остался в памяти
как человек  интеллигентный,
выдержанный, корректный,
интересный собеседник. На
этом вечере он открылся с
загадочной стороны. Он как
бы говорил сам с собой...

— Два года его нет с
нами, но человек умирает
только тогда, когда  его  за-
бывают. Осипова будут по-
мнить вечно. Остались его
стихи, песни. Фраза Виктора
Бокова «Я крестьянский  был
и остаюсь» полностью  харак-
теризует  жизнь  и творчество
Валерия Осипова...

Более подробно расска-
зала об авторе Людмила
Владимировна Смирнова:

— Валерий Борисович
был самым  активным чита-
телем  нашей библиотеки.
Брал книги по  истории, ли-
тературоведению, искусст-
ву, много  знал о писателях,
поэтах, художниках,  часами
рассказывал о творчестве
того или иного из них. При
библиотеке  работает  лите-

ратурная гостиная, где мы
обычно проводим  литера-
турно-музыкальные вечера
к юбилейным датам поэтов.
Валерий Борисович был ак-
тивным участником  этих
мероприятий. О том, что он
пишет стихи, я узнала од-
нажды из  разговора с ним.
Впервые он прочел свои
стихи в 2004 году. Вместе с
ним  тогда  представи-
ли  своё творчество
Светлана Кузнецова  и
Александр Соколов. С
тех пор односельчане
стали смотреть на  Ва-
лерия Борисовича  не-
сколько другими глаза-
ми, а встречи с ним в
библиотеке  стали тра-
диционными.

— Говорят, талант-
ливый человек талант-
лив во всём, — продол-
жает Людмила Влади-
мировна. — Не знаю,
всегда  ли  это справед-
ливо. Но пример Вале-
рия  Борисовича  под-
тверждает это. Он  об-
ладал еще и даром ху-
дожника. Рисунок «Пей-
заж со стогами» и руко-
писи своих стихов он
подарил библиотеке.
Еще он прославил торопац-
кий край своими  песнями. Но
самое главное — это был че-
ловек  прекрасных  душевных
качеств, доброжелательный,
скромный, вежливый, тактич-
ный. Таким  и должен быть
настоящий народный интел-
лигент.

Очень ёмко написал об
нём в предисловии  к сбор-
нику  Николай Баранник: «То-

ропацкий вальс»
— первая  книга
поэта Валерия
Осипова. К сожа-
лению,  издание
стало  возмож-
ным, только  тог-
да, когда его не
стало… Редкост-
ная  скромность
В. Осипова не
позволяла ему
открыть андреа-
польцам всё то,
что накопилось в
его рабочем сто-
ле. Каждое но-
вое стихотворе-
ние,  опублико-
ванное в  район-
ной  газете, нахо-
дило отклик в

сердцах  и душах читателей.
Его  стихов ждали, его хоте-
ли слышать на  районных
творческих  мероприятиях. А
он всегда избегал презенти-
рования  себя. Стихи и мате-
риалы, собранные в этом из-
дании, нам  передала дочь
В.Б. Осипова — Людмила
Валерьевна Осипова, как его
творческое наследие. Муд-
рая деревенская натура  по-
эта  учит понимать, уважать,
ценить  нелегкий крестьянс-
кий  труд  и быт,  малую  ро-

МЕДОВЫЙ
КРАЙ

Давно от деревень в
мылоховской стороне не
осталось и следа, однако
местные жители до сих пор
вспоминают хороших лю-
дей, которые когда-то сели-
лись здесь.

— В Пахирене давно
уже нет ни одного дома, —
говорит жительница Мыло-
хово Т.Н. Алексеева. — Кто
уехал, кто умер. Но мы час-
то вспоминаем земляков.
Оставил добрую память о
себе Виктор Андреевич
Булкин, который  переехал
в поселок Бологово. Он за-
нимался овцеводством в
совхозе «Сережинский». Но

РОДНОЕ  ГНЕЗДО
чаще в наших краях сели-
лись пчеловоды. Жил в Па-
хирене Лука Ездаков, он не
только занимался пчело-
водством, но и выращивал
плодовые деревья. В его
огромном саду  были ябло-
ни различных сортов. Лука
интересовался новинками,
постоянно  эксперименти-
ровал. К сожалению, почти
ничего не осталось от этого
сада, всё поломали медве-
ди. В деревню, где никто не
живет, часто наведываются
«гости» из леса.

— Умирает хозяин — и
всё  приходит в негодность,
— вздыхает Татьяна Нико-
лаевна. — Лука рано овдо-
вел, а спустя время и сам
ушел в мир иной. Однако
малую родину не забывал
их сын, Константин Лукич.
Был он грамотным челове-

ком, работал в райкоме
партии. Приезжал в наши
края и пешком направлял-
ся в Пахирено. Давно уже и
он умер...

Много лет назад жил
пчеловод и в деревне Боро-
ушинки. Но не только в пре-
жние  времена люди ис-
пользовали эти благодат-
ные места для развития
пчеловодства.

— В Горбухине и сейчас
у Андреевых есть пчелопа-
сека, — говорит бывший
житель этой деревни Генна-
дий Виноградов. — Сами
супруги  живут в Бологове,
а в Горбухине остался ро-
дительский дом главы се-
мьи. Дома-то там стоят, а
вот жильцов уже нет. И я
рад, что пусть  нечасто, но
сюда приезжают люди.

Г. АЛЕКСАНДРОВА.

дину, землю  и всё,  что жи-
вет на ней. Его образы точны
и зримы, без вычурности  и
витиеватой игры словами.
Они проникают глубоко
внутрь — к душам, к нашим
чувствам. Мы уверены, что
каждый, в чьи руки придет это
издание, получит удовлетво-
рение  от общения с нашим
самобытным поэтом-земля-
ком».

На протяжении всего ве-
чера демонстрировался
фильм  об этом замечатель-
ном авторе. Подготовила его
Екатерина Ивановна Локте-
ва. Мы увидели живописные
торопацкие места, которые
воспевал  Осипов, его крес-
тьянский труд на сенокосе,
свадьбу, учебу в Тимирязев-
ской  сельхозакадемии, его
фотографии с  матерью, ко-
торой он  посвятил много
стихов. Зал  был украшен
цветами, чтобы подчеркнуть
единение с природой этого
поэта. Атмосфера  меропри-
ятия была  непринужденной
и располагала к откровенно-
му разговору.

Г. ЕРМОЛАЕВА.
Фото  А. ЛЕЛЬБИКС.

На заседании регио-
нального правительства ут-
вержден состав межотрас-
левой конкурсной комиссии
по предоставлению субси-
дий муниципальным обра-
зованиям в рамках реали-
зации программы «Доступ-
ная среда» на 2014-2015
годы.

Коллегиальный орган
объединил представите-
лей ряда министерств и ко-
митетов региона, в состав
вошли также руководители
Тверских областных орга-
низаций «Всероссийского
общества слепых» и «Все-
российского общества ин-
валидов».

Как сообщила министр
социальной защиты насе-
ления области Елена Хох-
лова, средства на реали-
зацию программы в 2015
году уже поступили из фе-
дерального бюджета,
объявлен конкурс на рас-
пределение субсидий сре-
ди муниципальных образо-
ваний.

Губернатор обратил
внимание, что, несмотря
на бюджетные трудности,
реализация в регионе при
поддержке федерального
центра программы «Дос-
тупная среда» продолжа-
ется. Андрей Шевелёв
обозначил, что на следу-

ющих этапах необходимо
использовать накоплен-
ный опыт по адаптации
объектов для посещения
людьми с инвалидностью,
в частности, привлекать к
оценке работ экспертов из
общественных организа-
ций.

— В последнее время
мы гораздо чаще встреча-
ем на мероприятиях и про-
сто на улицах городов ма-
ломобильных людей. Это
лучшее подтверждение ус-
пешной реализации про-
граммы. Рассчитываю, что
и в текущем году работа
будет не менее эффектив-
ной, — сказал глава регио-
на.

Пресс-служба
правительства

Тверской области.

«ДОСТУПНАЯ СРЕДА»:
утверждена комиссия

по распределению субсидий
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ЭТА ФОТОГРАФИЯ из
фондов Андреапольского
краеведческого музея име-
ни Эдуарда Шимкевича со-
хранила для нас фрагмент
Андреаполя, которого се-
годня нет. Перед вами —
вид на нашу  Западную Дви-
ну конца тридцатых годов
прошлого столетия.

пошумит городской пляж,
да парочка  домашних гу-
сей изредка оживляет реч-
ную вольницу вполне себе
дикого вида. Нисходящие
от стадиона кустарник, тра-
вы, осока... У ног — не так
давно ещё возделывавши-
еся, а теперь запущенные,
на глазах затягивающиеся

ВСМОТРИТЕСЬ: по За-
падной Двине идёт лесо-
сплав. Выше кущи над ре-
кой  указывают старое клад-
бище. А прямо за ним вы-
сится двуглавая красавица
церковь.

Этот храм в честь Рож-
дества Пресвятой Богоро-
дицы (отмечается 21 сен-
тября) был возведён на
средства местных помещи-
ков — семьи Кушелевых. В
советское время в здешних
стенах работал литейный
цех. В 1985 году на произ-
водстве случился пожар,
окончательно сгубивший
деревянные конструкции
строения.

Кресты, купола уничто-
жены ещё раньше. Хотя
останки церкви отчётливо
распознаваемы до сих пор.
Не лишний раз свидетель-
ствуют о сильной намолен-
ности места.

Здесь были крещены
многие поколения право-
славных андреапольцев
прежних лет. Сегодня во
времени растворяется пос-
ледняя память о  них. На-
вещаема редкая из могил
старого погоста.

В обозримых окрестно-
стях  камня  на камне  не
оставлено беспощадным
ходом истории, попытками
эксплуатации местности.
Благостный пейзаж сменён
безобразным  видом  пос-
лепроизводственной  раз-
рухи, на которую, между
прочим, стоит обратить
фотовнимание.

ХАОС тоже вполне себе
поддаётся  фотографиро-
ванию. Только требует сво-
его  пристрастного созерца-
теля, терпения, определён-
ного мастерства. Чтобы фо-
топроизведение захотелось
рассматривать долго-долго.

ИСТОРИЯ  НЕ  ПО  УЧЕБНИКАМ Тот мир, где мы
живём с тобой

Фотография занятна уже
тем, что правобережный
приречный пейзаж запечат-
лён  автором с того же бе-
рега — с правого. Взглянуть
в фотообъектив с этого ме-
ста сегодняшнее устрой-
ство Андреаполя вполне
позволяет. Всего лишь туда-
сюда вдоль по улице Совет-
ская, невдалеке от места
впадения в Двину её прито-
ка Городни, и пытливый
взор обязательно выведет к
искомой точке обзора.

Здесь всё тот же речной
окоём. Слева место соеди-
нения двух рек  обрисовы-
вается всё тем же затоном.
И даже лесистый берег на-
против так и остался к на-
шим дням  не очень-то об-
житым. Разве что ниже по
течению летом временно

сорной порослью бывшие
огороды... Вполне себе
сельское запустение.

ВЕРОЯТНО, примерно
таким пребывал наш Анд-
реаполь, посёлок ещё,
тридцатыми годами XX
века. Едва пришёл в себя
после политических пере-
устройств, а с Запада уже
близилась очередная на-
пасть — скорая война. До
1941 года оставалось все-
го несколько кратких лет.

Скорее всего, фотогра-
фия была сделана совер-
шенно случайно, как это
бывает с любителями. Но
судьба предписала хрупко-
му отпечатку хранить для
нас с вами одухотворённый
образ старинного глубинно-
го российского местечка,
где живём.

У автора представлен-
ного снимка  Э.Э. Шимкеви-
ча получилось отображе-
ние будничного андреа-
польского эпизода — равно-
весного, как  течение Запад-
ной Двины. Покоем веет со
снимка на тебя, обещанием
завтрашнего воскресенья.

У нас с той  же точки
выйдет не просто иная фо-
тография. Нам досталось
время своего, особого рит-
ма, спроса, настроения,
отчасти  выраженного в кар-
касах  бывшего деревооб-
рабатывающего комбината,
в церковной стене красно-
го кирпича, выдержавшей
весь жар  литейного  цеха;
в густых зарослях  неукро-
тимой старой сирени по-
над Западной Двиной. Пе-
ред нами сложная, богатая,
разноречивая картина со
своей затаённой изюмин-
кой. Той, что, будучи разве-
данной и раскрытой, спо-
собна привлечь взоры со-
тен посторонних людей.

ОНИ у вашего волшеб-
ного снимка будут столбе-
неть. Кого-то исподволь
потянет  взглянуть на Анд-
реаполь собственными
глазами. Захочется остать-
ся навсегда. Кому-то обя-
зательно намечтается но-
вая церковь на месте по-
гибшего храма во имя Рож-
дества Пресвятой Богоро-
дицы. Над  Западной Дви-
ной заново воссияют синие
купола.

Верится, что наши со-
временные пейзажи точно
заслуживают доброго вни-
мания. В них заключена
прелесть Андреаполя с его
невыдуманной  биографией
из пяти с половиной веков,
где было всё. И всё будет.
Фотографируйте!

Е. МИРОВА.

По-прежнему снятся
родные места…

Валентина Васильевна Полевикова (в девичестве
Макарова) живет в г. Кировск Ленинградской облас-
ти. Недавно от неё в редакцию «АВ» пришло пись-
мо, в котором она сообщает:

«Моя родина — Андреапольский район, д. Белогубо-
во. Когда племянница, бывая в Андреаполе и Хотили-
цах, привозит мне газету «Андреапольские вести», я
читаю её с трепетом от начала до конца, пытаясь
найти знакомые имена, фамилии, всматриваясь в фо-
тографии. Но нет, никого уже не нахожу, так хотя бы
почитаю о знакомых деревнях, о людях, их жизни. Окон-
чив Хотилицкую среднюю школу, я уехала в город, где
училась, вышла замуж, одним словом — вроде как пус-
тила корни. Ан нет, родина не забывается, полвека с
лишним прошло с тех пор, а всё снятся родные места,
и чем дальше — тем больше. Поэтому решила послать
своё стихотворение…

ИЗ  РЕДАКЦИОННОЙ  ПОЧТЫ ДЕРЕВНЯ
Я снова вспоминаю детство —
То трудное, послевоенное…
Но детство каждому из нас
дано в наследство —
Такое чудо необыкновенное.

Я родилась и выросла в деревне,
И в памяти моей она живет.
Я помню каждую березку,
И эта память не умрет.

Покинула я дом свой родной
И путь проложила к стезе городской.
Город навеки меня подстерег,
Но память о детстве стереть он не смог.

Давно я в Кировске живу
И место, где живу, люблю.
Но очень часто вспоминаю
Все прелести родного края.

Скупая деревенская еда —
Она дороже всяких разносолов.
И хочется восстановить хоть иногда
Вкус хлеба, молока и многого другого.

И помнятся соседи мне —
Такие дорогие и простые,
Чтобы помочь в чужой беде,
Им не нужны были призывы.

Помочь спешили, кто чем мог,
По силам и возможностям своим.
Все знали, что беда чужая
Коснулась всех, не исключая.

И горе, и радость на всех,
Работа до седьмого пота…
А если у кого-то есть успех —
На всех делить его охота.

Здесь все, как на ладони,
И видно всё вокруг.
Нетрудно убедиться,
Кто недруг, а кто друг.

До боли хочется опять
Увидеть сердцу дорогое,
По милым тропкам погулять,
Испить тот воздух на приволье.

И на закате прожитого дня
Ты, милая деревня, мне себя яви.
Я ж не придумала тебя —
Твой облик жив в моей крови.

КАБАЧКИ, ТУШЕНЫЕ
В  МУЛЬТИВАРКЕ

Кабачки — источник быс-
тро усваиваемой клетчатки,
исключительно полезные ово-
щи для всех  приверженцев
здорового образа жизни. По-
пробуйте потушить кабачки в
мультиварке с морковью, лу-
ком и чесноком — блюдо по-
лучится легким, аппетитным и
очень вкусным.

Ингредиенты: 2 маленьких
кабачка, 1 большая морковь,
лучше молодая, 1 красная лу-
ковица, 2 маленьких зубчика
чеснока, укроп, 1/4 мультиста-
кана воды, 2 ст. ложки смета-
ны, растительное масло, соль
и свежемолотая смесь пер-
цев.

Очистите и тщательно вы-
мойте в теплой воде все ово-
щи. Морковь настругайте с по-
мощью специального ножа
тонкими полосками — как для
маринования по-корейски, ка-
бачок и лук нарежьте кубика-
ми. Нарежьте овощи. Налей-
те в чашу мультиварки олив-
ковое масло, всыпьте морковь
и лук, обжарьте их в режиме
«жарка» 10 минут. Через каж-
дые 3 минуты дважды открой-
те мультиварку и перемешай-
те овощи лопаткой. Добавьте
к обжаренным овощам кусоч-
ки кабачка, влейте воду, посо-
лите и приправьте блюдо сме-
сью перцев. Перемешайте.
Включите режим «тушение»
на 20 минут. Пока кабачки ту-
шатся, займитесь зеленью.
Чеснок очистите и вымойте
одновременно с укропом. Об-
сушите и мелко порубите всё
вместе. Добавьте в практичес-
ки готовое блюдо сметану и зе-
лень с чесноком, перемешай-
те. Оставьте в режиме «туше-
ние» еще на 10 минут.

Кабачки, тушеные в муль-
тиварке по этому рецепту, по-
лучаются достаточно остры-
ми, причем не развариваются,
а сохраняют форму. Готовые
тушеные кабачки подавайте
со свежим хлебом или любы-
ми мясными блюдами.

КОТЛЕТЫ ИЗ КАБАЧКОВ
И МЯСНОГО ФАРША
Так сразу и не скажешь,

что получается по этому ре-
цепту — то ли мясные котле-
ты с кабачками, то ли кабач-

ковые оладьи с фаршем. Всё
потому, что мясной фарш и
кабачок  присутствуют  в  го-
товом  блюде  практически в
равных частях, да и при жар-
ке можно сформировать из те-
ста либо оладушки потоньше,
либо котлетки покруглее. Одно
можно сказать точно — такие
котлеты из кабачков и фарша
выходят сытными, питатель-
ными и очень вкусными!

Ингредиенты: на 4 порции
— 300 г охлажденного фарша
(только куриного или курино-
го пополам со свиным), 300 г
кабачка, 1 луковица, 1 зубчик
молодого чеснока, 1 куриное
яйцо, 2 ст. л. муки пшеничной,
1 ст. л. кукурузного крахмала,
соль, перец, сушеный майо-
ран, базилик по вкусу, расти-
тельное масло для жарки.

Хорошо вымойте кабачок
и, если требуется, очистите от
кожуры и семечек. Измельчи-
те его в блендере вместе с
луком и чесноком до состоя-
ния пышного пюре. Это важ-
но, поскольку фарш готовится
быстрее сырого, крупно по-
рубленного кабачка. В миске
соедините мясной фарш,
яйцо, кабачковое  пюре, муку
и крахмал. Добавьте прянос-
ти, соль и перец по вкусу. Ра-
зогрейте  сковороду с неболь-
шим количеством раститель-
ного масла до среднего жара.
Столовой  ложкой выложите
на разогретую  сковороду ка-
бачково-мясной фарш в виде
небольших лепешек.

Если вы хотите, чтобы
котлеты держали свою форму,
то сначала  сформируйте их
из фарша, обваляйте в муке,
манке или  панировочных су-
харях и только тогда отправ-
ляйте жариться. Обжаривай-
те котлеты с двух  сторон до
золотистой корочки.

Подавать котлеты из ка-
бачков лучше  всего  со све-
жими овощами или теплым
овощным салатом. На гарнир
можно приготовить карто-
фельное пюре, которое пре-
красно сочетается со всеми
разновидностями  мясных
котлет.

БЛЮДА ИЗ
КАБАЧКОВ
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