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Готовить свои «сани» к предстоящей зиме работники МУП ЖКХ «Вахонино» начали еще в начале осени

Строить 
сельские Дома 
культуры

Бюджетной комиссией Твер-
ской области рассмотрены пла-
нируемые параметры государ-
ственной программы сферы куль-
туры на 2017 год. Заседание про-
вел глава региона Игорь Руденя. 

Программа предполагает про-
должение ремонтно-реставра-
ционных работ комплекса Твер-
ского императорского дворца. 
Это касается здания бывшего 
реального училища, оранжереи. 
Планируется также финансирова-
ние реставрации дома усадьбы в 
Домотканово, усадьбы Салтыко-
ва-Щедрина, дома Арефьевых, 
церкви Иоанна Предтечи в селе 
Ширково. 

За счет участия в федеральных 
программах «Культура России» и 
«Устойчивое развитие сельских 
территорий» в Тверской области 
рассчитывают построить 5 сель-
ских Домов культуры и 2 рекон-
струировать.

Культурное пространство — 
важная составляющая социаль-
ной инфраструктуры, необходи-
мая для развития села, считает 
Губернатор Тверской области. 
Игорь Руденя ставил задачу ис-
пользовать все возможности 
программы «Устойчивое разви-
тие сельских территорий». Также 
главой региона обсуждалось уча-
стие в федеральной программе 
по строительству сельских Домов 
культуры с Министром культуры 
Российской Федерации Владими-
ром Мединским во время его ви-
зита в Тверскую область. 

В следующем году за счет об-
ластных средств должна начаться 
реконструкция Дворца культуры 
«Шахтер» в Нелидово, который 
посещал глава региона в ходе 
рабочей поездки в муниципали-
тет. Отремонтировать этот объект 
просили ветераны, общественни-
ки. Губернатором Тверской обла-
сти было решено сохранить зна-
ковый объект.

В программе отрасли пла-
нируется заложить средства на 
первый этап работ. Перед нача-
лом реконструкции ДК «Шахтер» 
будет передан в областную соб-
ственность. 

Сообщает Пресс-службы 
Правительства 

Тверской области

Готовить свои «сани» к предстоя-
щей зиме работники МУП ЖКХ «Ва-
хонино» начали если не летом, то в 
начале осени уж точно. По прогнозам 
метеорологов, в этом году жителей 
средней полосы России ждут небы-
валые арктические морозы и прочие 
природные катаклизмы. Так что уте-
пляйтесь и вынимайте из бабушкиных 
сундуков тулупы и валенки. Хотя ве-
рить предсказаниям наших синопти-
ков, как говорится, себя не уважать. 
Помните притчу: метеоролог — он как 
сапер — ошибается только один раз. 
Но… каждый день. 

Напомним, одной из главных задач 
работников коммунальных служб в 
зимний период является своевре-
менная очистка внутрипоселенческих 
дорог от наледи и снега и, конечно, 
обработка противоскользящими сред-
ствами пешеходных дорожек. Сегодня 
на обслуживании МУП ЖКХ «Вахони-
но» состоит около 45 километров до-
рог, а из «вооружений» — два трак-
тора «Беларусь» с соответствующим 
техническим оснащением, грейдер 
да два «бойца-тракториста». То есть, 
если посчитать, то на каждого из них 
приходится по 22,5 километра, за 
которыми они ежедневно должны 
следить и своевременно расчищать. 
Много это или мало, дилетанту в до-
рожном деле сказать сложно. Но нам 
кажется, что это не просто много, а 
очень много.

В настоящее время в Вахонинском 
ЖКХ уже заготовлено около 80 тонн 
песка, которым хозяйство на без-
возмездной основе снабдила фирма 
«Причал», и проводится заготовка не-
обходимого объема соли. Стоит осо-

бо отметить, что в этом году один из 
тракторов был «переобут» в новую 
резину, что явно повысит общую про-
изводительность снегоуборочных ра-
бот. К тому же, негоже целому тракто-
ру кататься по деревням на «лысой» 
резине или, того хлеще, застрять, как 
хилому «жигуленку», где-нибудь на 
пути в Горбасьево. 

Понятно, что за многолетнюю исто-
рию снегоочистки в адрес МУП ЖКХ 
«Вахонино» не могли не поступать жа-
лобы и предложения от жителей по-
селения. И как правило (если отбро-
сить возмущения в стиле: «А чё они по 

ночам не работают, как в Москве?!»), 
сводились они к задержкам расчистки 
дорог после мощного снегопада. Так-
же ожидаемо, что аналогичные пре-
тензии будут поступать и в этом году. 
Поэтому ходят слухи, что предстоя-
щей зимой у наших коммунальщиков 
возникла идея поменять очередность 
уборки снега по деревням наоборот. 
То есть, перевернуть ее сверху вниз. 
Чтобы все было по-честному и по спра-
ведливости. И чтобы, соответственно, 
перевернулся поток претензий из де-
ревень. 

Николай Романов

ГУБЕРНИЯ

Искринские зарисовки

Сани к зиме готовы

Здесь были: Надя, Оля, Настя, Рита, Ксю-
ша, Анька, Артем, Максим, Данила, Алена, 
Вова, Тоня… Вот такую красочную «Книгу 
почетных посетителей», выполненную в 
формате огромного стенда, можно увидеть 
на детской площадке деревни Искрино. 
Свои автографы и короткие, но искренние 
впечатления о романтическом времяпро-
вождении, на нем оставили многочислен-
ные девчонки и мальчишки, приезжающие 
в Искрино на летние каникулы. 

«Дружба на века» — гласит главная над-
пись стенда. И, наверное, в этом коротком 
выражении скрываются все те чувства, что 
испытали ребята во время недавнего отды-
ха у «бабушки в деревне». А это, наверня-
ка, и громкое «Нашествие» на искринские 
просторы тысяч рокеров, это походы в лес 
по грибы, по ягоды, это игры от рассвета 
до заката на детской площадке, обновлен-
ной в этом году силами жителей и гостей 
деревни. Но, кроме детского городка, ис-
кринцы обустроили в своем родном доме 
цивилизованную волейбольную площадку 
для детей и взрослых, имеется здесь тен-
нисный стол, маленький, но уютный пру-
дик с эксклюзивным водным аттракционом 
«Банан»… Простите, «Баллон».

Окончание на стр. 4



* С Приложениями к Постановлениям Главы Администрации Вахонинского сельского поселения № № 318, 332 
можно ознакомиться на информационном стенде администрации Вахонинского поселения или на сайте: http://vahonino.com/

Накануне Дня работников сельского хозяйства мы встретились с од-
ним из ведущих специалистов КХ «Шошинское» Владимиром Ивано-
вичем Янкиным. Уже 27 лет трудится он на благо родного колхоза в 
должности токаря.

НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

ОФИЦИАЛЬНО

«Вестник Вахонино» №40 (237) / 18 октября 2016 г.

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАХОНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОНАКОВСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБЩЕСТВО2

— Владимир Иванович, вы прорабо-
тали в КХ «Шошинскоке» более четвер-
ти века. Это же целая эпоха. А помните 
те дни, когда вы первый раз пришли в 
колхоз? 

— В Конаковский район в своё время 
я приехал, чтобы устроиться работать 
на завод «Микроприбор». Уже подго-
товил все документы, заполнил анкету. 
А после с родственником своим поехал 
к нему на дачу, на 2-ое Моховое. Про-
езжая мимо колхоза, спросил у него, 
что тут такое. Так и узнал про «Шошин-
ское». Решил попытать удачу, и мы за-
ехали спросить про вакансии. Приняли 
меня сразу на должность токаря, так я 
и остался жить в деревне. Жильё пре-
доставили, следом и будущую жену из 
Зеленограда сюда перевёз. 

— За столько лет не пожалели, что 
судьба вас свела с Вахонинским сель-
ским поселением? 

— Нет, не пожалел. В деревне мне 
всегда нравилось больше, чем в горо-
де. Сам я родом из Тульской области, 
успел после школы отучиться в Москве, 
поработать там же, а ещё в Ярославле 
на моторном заводе. Но для здоровья 
и души сельская местность всё-таки 
полезнее. Если б представилась воз-
можность жизнь заново прожить, я бы 
ничего менять не стал.

— Владимир Иванович, вы у нас 
человек, который и советскую эпоху 
застал, и уже современную. За время 
вашей трудовой деятельности сильно 
ли изменился колхоз, оборудование, 
подход к работе? 

— Когда я только устроился работать, 
моя мастерская и всё оборудование в 
ней было старым. Полностью комплекс 
обновили в 1992 году: появились новые 
токарные и сверлильные станки, выточ-
ное оборудование. Раньше у нас было 
много комбайнов, а сейчас осталось 
всего четыре. Тракторов во все времена 
вроде хватало. Сами поля тоже сильно 
не изменились за эти годы.

— На своём веку вы повидали не-
мало техники. Расскажите об основных 
отличиях старых и новых моделей. 

— Техника раньше была гораздо 
проще. Сейчас кругом компьютеры. Ес-
ли залезть в кабину нового комбайна, 
то там уже не привычные старшему по-
колению панели, а компьютеры. А вот 
что касается ремонта, то принципиаль-
ной разницы нет – наполнение преж-

нее и поломки на всей технике, неза-
висимо от даты выпуска, одинаковые. 
Так что работы мне всегда хватает, хоть 
с новым комбайном, хоть со старым. 

— То есть, с уверенностью можно 
сказать, что вы считаете свою профес-
сию важной и нужной в современном 
мире? 

— С уверенностью я могу сказать, что 
свою профессию люблю и считаю нуж-
ной. Мне нравится помогать людям. Ко 
мне ведь не только в колхозе обраща-
ются, но и местные жители: помогаю с 
проведением водопроводов, отопле-
ния. Но спорить не стану, в последние 
годы обращаются гораздо реже. Во-
первых, многие сейчас переходят на 
пластик, а во-вторых, в магазинах мож-
но всё найти, и не только в городе, а 
уже и у нас в поселении. 

— Сталкиваетесь ли вы с молодыми 
специалистами и как оцениваете уро-
вень их знаний и подготовки? 

— Молодые специалисты работать в 
колхоз не идут. Говорят, что зарплаты у 
нас маленькие. А вообще, в поселении 
токарей хватает. У меня за эти 27 лет 
было 4 ученика, но работать в «Шошин-
ском» никто из них не остался. Обучал 
я их ещё в 90-х годах, а после двухты-
сячных и вовсе никто не обращался. 
Это, конечно, проблема. Думаю, наше 
поколение сменить в колхозе некому. 
Вот, например, я сейчас в отпуске, а 
замены нет, поэтому в любой момент 
могут вызвать, если что-то сломается. 

Летом я про отпуск даже не заикаюсь, 
а только когда последний комбайн с 
полей уходит. 

— Помимо нехватки кадров, с каки-
ми ещё проблемами вы сталкиваетесь 
в своей работе? 

— Необходимые запчасти сейчас 
найти трудно. Порой одну деталь мож-
но по всей области искать. Помимо 
этого, они значительно подорожали, 
а качество оставляет желать лучшего. 
С инструментом для станков сейчас 
тоже тяжело. Каждый резец стоит 350 
рублей. Инженер мне по одному при-
возит, а раньше всё это было и дешев-
ле, и проще достать. Слесарей у нас не 
хватает, работу их трактористы сами 
выполняют — уже стали универсалами, 
за каждым из которых числится по 2-3 
единицы техники. Ну и в этом сезоне 

ещё одной проблемой для нас стала 
погода, уж очень подводила во время 
уборочной кампании. Зерновых загото-
вили мало, хоть и старались в полную 
силу, как только выпадал солнечный и 
сухой день.

— Если позволите, то давайте пого-
ворим немного о вашей личной жизни. 
Чем занимаетесь в свободное время? 

— В свободное время хватает забот. 
Недавно достроили дом, вот там и хло-
почу — траву покосить, дров наколоть, 
пока газового отопления нет. Вечера-
ми смотрю телевизор, а ещё осваиваю 
компьютер. Обучает меня жена, она у 
меня в Вахонино библиотекарем рабо-
тает и с современной техникой дружит, 
вот и мне пора знакомиться. Пока всё 
получается. В выходные принимаем го-
стей – у нас две дочери, которые сейчас 
живут и работают в Москве. Кстати, от-
учились обе на факультете журналисти-
ки, правда, по профессии так работать 
и не стали. 

— Ну, как я поняла, несмотря на та-
кое количество дел, вы всё равно боль-
шую часть времени проводите на рабо-
те. Что можете рассказать о коллегах?  

— Коллектив у нас хороший, но мо-
лодёжи мало, а в основном лица пен-
сионного и предпенсионного возраста, 
есть лишь пара молодых трактористов. 
Я и сам в прошлом году вышел на пен-
сию, но уходить с работы пока не соби-
раюсь, да и не отпустят меня. Несмотря 
на все трудности, атмосфера в коллек-
тиве положительная. А в честь профес-
сионального нашего праздника хочется 
пожелать нашим работникам не падать 
духом, как бы тяжело не было.  

Беседовала Анна Рихмайер

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
д. Вахонино                                                                                 «27» сентября 2016 г.

№ 318

Об утверждении Положения о комиссии 
по исчислению стажа муниципальной службы
в администрации муниципального образования    
«Вахонинское сельское поселение» Конаковского 
Района Тверской области

В целях реализации прав муниципальных служащих  администрации Вахонин-
ского сельского поселения  по установлению стажа муниципальной службы, а также 
своевременного и правильного исчисления стажа работы, необходимого для уста-
новления надбавок к должностному окладу за выслугу лет муниципальным служа-
щим  в соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муници-
пальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Тверской области от 09.11.2007 года № 121-ЗО «О регулиро-
вании отдельных вопросов муниципальной службы в Тверской области», руковод-
ствуясь Уставом муниципального образования «Вахонинское сельское поселение»:

1. Утвердить Положение о комиссии по исчислению стажа муниципальной служ-
бы в администрации Вахонинского сельского поселения согласно приложению. 

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит офи-
циальному обнародованию.

3. Контроль над исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава администрации
Вахонинского сельского поселения О.В. Селина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
д. Вахонино                                                                                «10» октября 2016 г.

№ 332

Об утверждении Порядка временного 
отстранения муниципального служащего 
МУ «Администрация Вахонинского сельского поселения» 
от исполнения должностных обязанностей

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации» и Федеральным законом от 25.12.2008 № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок временного отстранения муниципального служащего МУ 

«Администрация Вахонинского сельского поселения» от исполнения должностных 
обязанностей.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального обнародо-
вания.

3. Обнародовать настоящее постановление в соответствии с Уставом Вахонин-
ского сельского поселения, а также опубликовать в информационно-аналити-
ческой газете «Вестник Вахонино» и разместить в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» на официальном сайте Вахонинского сельского 
поселения.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации
Вахонинского сельского поселения О.В.Селина

Токарь – призвание на всю жизнь 
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5.00 Телеканал «До-
брое утро».

9.00, 14.00, 3.00 
Новости.

9.20, 4.15 Контроль-
ная закупка.

9.50 «Жить здорово!» 
(12+)

10.55 Модный при-
говор.

12.00, 15.00 Новости с 
субтитрами.

12.15 «Про любовь». 
(16+)

13.20, 14.15, 15.15, 
3.25 «Время по-
кажет». (16+)

16.00 «Мужское / 
Женское». (16+)

17.00 «Наедине со 
всеми». (16+)

18.00 Вечерние ново-
сти с субтитрами.

18.45 «Давай поже-
нимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят» 
с Андреем Малахо-
вым. (16+)

21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. 

«Шакал». (16+)
23.40 «Вечерний 

Ургант». (16+)
0.15 Ночные новости.
0.30 На ночь глядя. 

(16+)
1.30, 3.05 Т/с «Агент 

национальной без-
опасности» (16+)

5.00, 9.15 «Утро 
России».

9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести.

9.55 «О самом глав-
ном». (12+)

11.40, 14.40, 17.25, 

20.45 Вести. Мест-
ное время.

11.55, 13.00, 1.00, 2.00 
Т/с «Сваты-3». (12+)

14.55 Т/с «Тайны 
следствия-10». (12+)

17.45 «Прямой эфир». 
(16+)

18.50 «60 минут». 
(12+)

21.00, 22.00 Т/с «Мо-
сковская борзая». 
(12+)

23.00 «Поединок». 
Программа Влади-
мира Соловьёва. 
(12+)

3.00 Т/с «Гражданин 
начальник-3». (16+)

5.00 Т/с «Преступле-
ние будет раскры-
то». (16+)

6.00 «Новое утро».
8.30 «Студия Юлии 

Высоцкой». (0+)
9.00 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара-2». 
(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня.

10.20 Т/с «Лесник». 
(16+)

12.00 «Суд присяж-
ных». (16+)

13.25 Обзор. Чрезвы-
чайное происше-
ствие.

14.00, 0.55 «Место 
встречи».

16.25 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-8». 
(16+)

18.00 «Говорим и по-
казываем». (16+)

19.45 Т/с «Профиль 
убийцы-2». (16+)

21.35 Т/с «Ментовские 
войны-10». (16+)

23.30 «Итоги дня».
0.00 «Однажды...» 

(16+)
2.55 «Квартирный 

вопрос». (0+)
4.00 Т/с «Сыщики-4». 

(16+)

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 

23.40 Новости 
культуры.

10.15, 1.55 «Наблюда-
тель».

11.15, 0.00 Т/с «Ко-
ломбо».

12.55 «Россия, лю-
бовь моя!»

13.20 Х/ф «Ваши 
права?»

15.10 «Абсолютный 
слух».

15.50 Д/ф «Климат на 
планете Земля в XXII 
веке».

16.45 Д/ф «Парк 
князя Пюклера в 
Мускауер-Парк. 
Немецкий денди и 
его сад».

17.00 Д/ф «Леонид 
Завальнюк. «Я ни с 
какого года».

17.45 Эмиль Гилельс. 
В. Моцарт. Концерт 
№27 для фортепиа-
но с оркестром.

18.30 Д/ф «Гений 
русского модерна. 
Фёдор Шехтель».

19.15 «Спокойной 
ночи, малыши!»

19.45 «Главная роль».
20.05 «Черные дыры. 

Белые пятна».
20.45 «Правила 

жизни».
21.10 Д/ф «Метео-

риты».

22.05 «Больше, чем 
любовь».

22.50 «Культурная 
революция».

23.55 Худсовет.
1.35 «Pro memoria».

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» 

(16+)
8.40 Х/ф «Лекарство 

против страха». 
(12+)

10.30 Д/ф «Вячеслав 
Шалевич. Любовь 
немолодого челове-
ка». (12+)

11.30, 14.30, 19.30, 
22.00 События.

11.50, 0.30 Т/с «Пуаро 
Агаты Кристи». (12+)

13.40 «Мой герой» с 
Татьяной Устиновой. 
(12+)

14.50 Город новостей.
15.15 «Хроники 

московского быта. 
Походно-полевые 
жёны». (12+)

16.00, 22.30 «10 са-
мых...» (16+)

16.35 «Естественный 
отбор». (12+)

17.35 Т/с «Цвет чере-
мухи». (16+)

20.00 «Право голоса». 
(16+)

21.45 Петровка, 38. 
(16+)

23.05 Д/ф «Диагноз: 
клоун». (12+)

0.00 События. 25-й час.
2.20 Д/ф «Людмила 

Хитяева. Командую 
парадом я!» (12+)

3.15 Д/ф «Засекречен-
ная любовь. Земля 
и небо резидента». 
(12+)

4.05 Т/с «Инспектор 
Льюис». (12+)

6.00, 5.30 «Ералаш». 
(0+)

7.00 М/с «Барбоски-
ны». (0+)

7.35 М/с «Приключе-
ния Джеки Чана». 
(6+)

8.30, 1.00 Т/с «Беглые 
родственники». 
(16+)

10.00, 0.30 «Ураль-
ские пельмени». 
(16+)

10.10 Х/ф «Амери-
канский пирог. 
Свадьба». (16+)

12.00 Т/с «Молодёж-
ка». (16+)

13.00 Т/с «Кухня». 
(12+)

15.30 Т/с «Ворони-
ны». (16+)

19.00 Т/с Премьера! 
«Воронины». (16+)

20.00 Т/с Премьера! 
«Молодёжка». (16+)

21.00 Х/ф «Американ-
ский пирог: Все в 
сборе». (16+)

23.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей». 
(16+)

2.30 Т/с «Папа на вы-
рост». (16+)

4.30 Т/с «Кости». 
(16+)

5.45 Музыка на СТС. 
(16+)

6.30, 5.30 «Джейми: 
обед за 15 минут». 
(16+)

7.30 «Домашняя 
кухня». (16+)

8.00 «По делам несо-
вершеннолетних». 
(16+)

10.00, 2.20 «Давай 
разведёмся!» (16+)

12.00, 3.20 Д/с «Из-
мены». (16+)

13.00, 4.20 «Кризис-
ный менеджер». 
(16+)

14.00, 15.00, 21.00, 
22.00 Т/с «Восток-
Запад». (16+)

16.00, 17.00, 19.00, 
20.00 Т/с «Брак по 
завещанию». (16+)

18.00, 23.55, 5.20 «6 
кадров». (16+)

18.05 Т/с «Она на-
писала убийство». 
(16+)

23.00 Т/с «Доктор 
Хаус». (16+)

0.30 Т/с «Водоворот 
чужих желаний». 
(16+)

6.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас.

6.10 «Утро на 5». (6+)
9.10 «Место проис-

шествия».
10.30, 12.30 Х/ф 

«Дачная поездка 
сержанта Цыбули». 
(12+)

12.50 Х/ф «Танго над 
пропастью». (16+)

16.00 Открытая 
студия.

17.30 Актуально.
19.00, 19.40 Т/с «Де-

тективы». (16+)
20.20, 21.10, 23.15 Т/с 

«След». (16+)
22.25 Т/с «Такая рабо-

та». (16+)
0.00 Х/ф «Дорогой 

мой человек». (12+)
2.10 Х/ф «Прорыв». 

(16+)
4.05 Х/ф «Крепость». 

(12+)

6.30, 9.30 «Безумные 
чемпионаты». (16+)

7.00, 7.25, 9.25, 12.30, 
14.35, 15.10, 18.00 
Новости.

7.05 «Зарядка ГТО». 
(0+)

7.30, 15.15, 18.05, 
0.00 Все на Матч!

10.00 Специальный 
репортаж. (16+)

10.30 Футбол. «Ро-
стов» (Россия) - «Ат-
летико» (Испания). 
Лига чемпионов. 
(0+)

12.35 Футбол. «Бава-
рия» (Германия) - 
ПСВ (Нидерланды). 
Лига чемпионов. 
(0+)

14.40 «Культ тура». 
(16+)

16.00 Футбол. «Бар-
селона» (Испания) 
- «Манчестер Сити» 
(Англия). Лига чем-
пионов. (0+)

18.35 Все на футбол! 
Специальный ре-
портаж. (12+)

18.55 Все на футбол!
19.45 Футбол. «Крас-

нодар» (Россия) 
- «Шальке» (Герма-
ния). Лига Европы. 
Прямая трансляция.

22.00 Футбол. «Дан-
долк» (Ирландия) 
- «Зенит» (Россия). 
Лига Европы. Пря-
мая трансляция.

0.30 Обзор Лиги 

Европы. (12+)
0.55 Волейбол. «Зе-

нит-Казань» (Рос-
сия) - «Крузейро» 
(Бразилия). Чем-
пионат мира среди 
клубов. Мужчины. 
Прямая трансляция 
из Бразилии.

2.55 Баскетбол. 
«Брозе Бамберг» 
(Германия) - УНИКС 
(Россия). Евролига. 
(0+)

4.55 Д/ф «Сканди-
навский характер». 
(16+)

6.00 Д/с «Высшая 
лига». (12+)

7.00 М/с «Черепаш-
ки-ниндзя». (12+)

7.25 «Холостяк». 
(16+)

9.00 «Дом-2. Lite». 
(16+)

10.30 «Дом-2. Остров 
любви». (16+)

11.30 «Битва экстра-
сенсов». (16+)

12.30, 13.30, 14.00 
«Comedy Woman». 
(16+)

14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 
Т/с «Реальные 
пацаны». (16+)

19.00, 19.30 Т/с «Оль-
га». (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Уни-
вер. Новая общага». 
(16+)

21.00, 3.40 Х/ф «Про-
ект X: Дорвались». 
(16+)

23.00 «Дом-2. Город 
любви». (16+)

0.00 «Дом-2. После 
заката». (16+)

1.00 Т/с «Доказатель-
ства». (16+)

1.50 Х/ф «Поворот не 
туда-3». (18+)

5.20 «ТНТ-Club». (16+)
5.25 Т/с «Люди буду-

щего». (12+)
6.15 «Женская лига: 

парни, деньги и 
любовь». (16+)

5.00, 4.00 «Террито-
рия заблуждений» 
с Игорем Прокопен-
ко. (16+)

6.00, 9.00 «Докумен-
тальный проект». 
(16+)

7.00 «С бодрым 
утром!» (16+)

8.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «Ново-
сти». (16+)

12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная 
программа 112». 
(16+)

13.00 Званый ужин. 
(16+)

14.00 Х/ф «Стира-
тель». (16+)

17.00 «Тайны Чап-
ман». (16+)

18.00, 1.30 «Самые 
шокирующие гипо-
тезы». (16+)

20.00 Х/ф «10 000 лет 
до н.э.». (16+)

22.00 «Смотреть 
всем!» (16+)

23.25 Х/ф «Реальные 
кабаны». (16+)

2.30 «Минтранс». 
(16+)

3.15 «Ремонт по-
честному». (16+)
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5.00 Телеканал «До-
брое утро».

9.00, 14.00, 3.00 
Новости.

9.20, 4.25 Контроль-
ная закупка.

9.50 «Жить здорово!» 
(12+)

10.55 Модный при-
говор.

12.00, 15.00 Новости 
с субтитрами.

12.15 «Про любовь». 
(16+)

13.20, 14.15, 15.15, 
3.35 «Время по-
кажет». (16+)

16.00 «Мужское / 
Женское». (16+)

17.00 «Наедине со 
всеми». (16+)

18.00 Вечерние ново-
сти с субтитрами.

18.45 «Давай поже-
нимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят» 
с Андреем Малахо-
вым. (16+)

21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. 

«Шакал». (16+)
23.40 «Вечерний 

Ургант». (16+)
0.15 Ночные новости.
0.30 Д/ф Премьера. 

«Тайные общества. 
Наследники там-
плиеров». (12+)

1.35, 3.05 Т/с «Агент 
национальной без-
опасности» (16+)

5.00, 9.15 «Утро 
России».

9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести.

9.55 «О самом глав-

ном». (12+)
11.45, 14.45, 17.25, 

20.45 Вести. Мест-
ное время.

12.00, 1.00 Т/с «Сва-
ты». (12+)

15.00 Т/с «Тайны 
следствия-10». 
(12+)

17.45 «Прямой 
эфир». (16+)

18.50 «60 минут». 
(12+)

21.00, 22.00 Т/с «Мо-
сковская борзая». 
(12+)

23.00 «Вечер с Влади-
миром Соловьё-
вым». (12+)

2.55, 3.55 Т/с «Граж-
данин началь-
ник-2». (16+)

5.00 Т/с «Дорожный 
патруль-4». (16+)

6.00 «Новое утро».
8.30 «Студия Юлии 

Высоцкой». (0+)
9.00 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара-2». 
(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня.

10.20 Т/с «Лесник». 
(16+)

12.00 «Суд присяж-
ных». (16+)

13.25 Обзор. Чрезвы-
чайное происше-
ствие.

14.00, 0.50 «Место 
встречи».

16.25 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-8». 
(16+)

18.00 «Говорим и по-
казываем». (16+)

19.45 Т/с «Профиль 
убийцы-2». (16+)

21.35 Т/с «Ментов-
ские войны-10». 
(16+)

23.30 «Итоги дня».
0.00 «Герои нашего 

времени». (16+)

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 

23.40 Новости 
культуры.

10.15 «Наблюда-
тель».

11.15, 0.00 Т/с «Ко-
ломбо».

12.55 «Эрмитаж».
13.20 Х/ф «Одна 

строка».
15.10 «Сати. Нескуч-

ная классика...»
15.50 Д/ф «Анима-

ты - новая форма 
жизни».

16.45 Д/ф «Прусские 
сады Берлина и 
Бранденбурга в 
Германии».

17.00, 22.05 «Больше, 
чем любовь».

17.45 Эмиль Гилельс. 
Произведения 
для фортепиано Р. 
Шумана, И. Брамса, 
Ф. Шопена.

18.45 Д/ф «Защита 
Ильина».

19.15 «Спокойной 
ночи, малыши!»

19.45 «Главная роль».
20.05 Искусственный 

отбор.
20.45 «Правила 

жизни».
21.10 Д/ф «Как дума-

ет наш мозг».
22.50 «Кто мы?»
23.20 Д/ф «Негев - 

обитель в пустыне».
23.55 Худсовет.

1.40 «Pro memoria».
2.00 Профилактика 

на канале с 2.00 до 
9.59.

6.00 «Настроение».
8.15 «Доктор И...» 

(16+)
8.50 Х/ф «Дети поне-

дельника». (16+)
10.35 Д/ф «Жанна Бо-

лотова. Девушка с 
характером». (12+)

11.30, 14.30, 19.30, 
22.00 События.

11.50 Т/с «Пуаро Ага-
ты Кристи». (12+)

13.40 «Мой герой» с 
Татьяной Устино-
вой. (12+)

14.50 Город новостей.
15.15 Д/ф «Без обма-

на. Тайна майоне-
за». (16+)

16.00 «10 самых...» 
(16+)

16.35 «Естественный 
отбор». (12+)

17.35 Т/с «Цвет чере-
мухи». (16+)

20.00 «Право голо-
са». (16+)

21.45 Петровка, 38. 
(16+)

22.30 «Осторожно, 
мошенники!» (16+)

23.05 «Прощание. 
Дед Хасан». (16+)

0.00 События. 25-й 
час.

0.30 «Право знать!» 
(16+)

2.00 Х/ф «Тест на 
любовь». (12+)

4.50 Д/ф «Ольга Вол-
кова. Не хочу быть 
звездой». (12+)

5.40 «Тайны нашего 
кино». (12+)

6.00 «Ералаш». (0+)
7.00 М/с «Барбоски-

ны». (0+)
7.35 М/с «Приключе-

ния Джеки Чана». 
(6+)

8.30, 1.00 Т/с «Бе-
глые родственни-
ки». (16+)

10.00, 0.30 «Ураль-
ские пельмени». 
(16+)

10.15 Х/ф «Амери-
канский пирог». 
(16+)

12.00 Т/с «Молодёж-
ка». (16+)

13.00 Т/с «Кухня». 
(12+)

15.30 Т/с «Ворони-
ны». (16+)

19.00 Т/с Премьера! 
«Воронины». (16+)

20.00 Т/с Премьера! 
«Молодёжка». (16+)

21.00 Х/ф «Американ-
ский пирог-2». (16+)

22.45 Шоу «Ураль-
ских пельменей». 
(12+)

2.00 Профилакти-
ческие работы на 
канале с 2.00 до 
6.00.

6.30 «Джейми: обед 
за 15 минут». (16+)

7.30 «Домашняя 
кухня». (16+)

8.00 «По делам несо-
вершеннолетних». 
(16+)

10.00 «Давай раз-
ведёмся!» (16+)

12.00 Д/с «Измены». 
(16+)

13.00 «Кризисный 
менеджер». (16+)

14.00, 15.00, 21.00, 
22.00 Т/с «Восток-
Запад». (16+)

16.05, 17.05, 19.00, 
20.00 Т/с «Брак по 
завещанию». (16+)

18.00, 23.55, 1.25 «6 
кадров». (16+)

18.05 Т/с «Она на-
писала убийство». 
(16+)

23.00 Т/с «Доктор 
Хаус». (16+)

0.30 Х/ф «Надежда 
как свидетельство 
жизни». (16+)

1.45 Профилактика 
на канале с 1.45 до 
6.30.

6.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас.

6.10 «Утро на 5». (6+)
9.10 «Место проис-

шествия».
10.40, 11.45, 12.40, 

13.25, 14.25 Т/с 
«Смерш. Скрытый 
враг». (16+)

16.10 Х/ф «Белый 
тигр». (16+)

19.00, 19.40 Т/с «Де-
тективы». (16+)

20.20, 21.10, 23.15 
Т/с «След». (16+)

22.25 Т/с «Такая 
работа». (16+)

0.00 Х/ф «Разрешите 
тебя поцеловать». 
(16+)

1.55 Х/ф «Дачная 
поездка сержанта 
Цыбули». (12+)

3.30, 4.15, 5.00 Т/с 
«ОСА». (16+)

6.30, 9.30 «Безумные 
чемпионаты». (16+)

7.00, 7.25, 9.25, 
11.00, 13.30, 15.55 
Новости.

7.05 «Зарядка ГТО». 
(0+)

7.30, 16.00, 19.00, 
23.45 Все на Матч!

10.00 Спортивный 
интерес. (16+)

11.10 «Правила боя». 
(16+)

11.30 Д/с «Высшая 
лига». (12+)

12.00 «Инспектор 
ЗОЖ». (12+)

12.30 ЕвроТур. Обзор 
матчей недели. 
(12+)

13.35, 20.00, 0.45 
Специальный ре-
портаж. (12+)

13.55 Футбол. ЦСКА 
(Россия) - «Монако» 
(Франция). Юно-
шеская лига УЕФА. 
Прямая трансляция.

16.30 Футбол. «Ли-
верпуль» - «Ман-
честер Юнайтед». 
Чемпионат Англии. 
(0+)

18.30 Д/с «Звёзды 
футбола». (12+)

19.30 «Культ тура». 
(16+)

20.30 Все на футбол!
21.30 Футбол. ЦСКА 

(Россия) - «Монако» 
(Франция). Лига 
чемпионов. Прямая 
трансляция.

1.15 Д/с «Кубок во-
йны и мира. Итоги». 
(12+)

2.00 Профилактика 
на канале с 2.00 до 
6.30.

7.00 М/с «Черепашки-
ниндзя». (12+)

7.25 «Холостяк». (16+)
9.00 «Дом-2. Lite». 

(16+)
10.30 «Дом-2. Остров 

любви». (16+)
11.30 «Битва экстра-

сенсов». (16+)
12.30, 13.30, 14.00 

«Comedy Woman». 
(16+)

14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 
20.00, 20.30 Т/с 
«Универ. Новая 
общага». (16+)

19.00, 19.30 Т/с «Оль-
га». (16+)

21.00 Х/ф «Добро 
пожаловать в 
Zомбилэнд». (16+)

Сюжет фильма по-
вествует о событиях 
прошедших в США. 
Америка была 
разорена в результате 
нашествия зомби. 
Компания людей, 
которые еще не стали 
живыми мертвецами, 
решила объеди-
нится и сражаться с 
монстрами. Блуждая 
от побережья к по-

бережью, команда 
случайно попадает в 
парк развлечений. 

23.00 «Дом-2. Город 
любви». (16+)

0.00 «Дом-2. После 
заката». (16+)

1.00 Т/с «Доказатель-
ства». (16+)

5.00 «Территория 
заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 
(16+)

6.00, 11.00, 1.30, 2.00 
«Документальный 
проект». (16+)

7.00 «С бодрым 
утром!» (16+)

8.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «Ново-
сти». (16+)

9.00 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопен-
ко. (16+)

12.00, 16.05, 19.00 
«Информационная 
программа 112». 
(16+)

13.00 Званый ужин. 
(16+)

14.00 Х/ф «Дежавю». 
(16+)

17.00, 4.20 «Тайны 
Чапман». (16+)

18.00, 2.20 «Самые 
шокирующие гипо-
тезы». (16+)

20.00 Х/ф «Судья 
Дредд». (16+)

21.50 «Водить по-
русски». (16+)

23.25 Х/ф «Настоящая 
МакКой». (18+)

3.20 «Странное 
дело». (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

НТВ

КУЛЬТУРА
ТВ-ЦЕНТР

СТС

ДОМАШНИЙ

ПЯТЫЙ

МАТЧ ТВ ТНТ

РЕН-ТВ

5.00 Телеканал «До-
брое утро».

9.00, 14.00, 3.00 
Новости.

9.20, 4.30 Контроль-
ная закупка.

9.50 «Жить здорово!» 
(12+)

10.55 Модный при-
говор.

12.00, 15.00 Новости 
с субтитрами.

12.15 «Про любовь». 
(16+)

13.20, 14.15, 15.15, 
3.40 «Время по-
кажет». (16+)

16.00 «Мужское / 
Женское». (16+)

17.00 «Наедине со 
всеми». (16+)

18.00 Вечерние ново-
сти с субтитрами.

18.45 «Давай поже-
нимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят» 
с Андреем Малахо-
вым. (16+)

21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. 

«Шакал». (16+)
23.40 «Вечерний 

Ургант». (16+)
0.15 Ночные новости.
0.30 Д/ф Премьера. 

«Марис Лиепа. Не-
выносимая легкость 
бытия». (12+)

1.35, 3.05 Т/с «Агент 
национальной без-
опасности» (16+)

5.00, 9.15 «Утро 
России».

9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести.

9.55 «О самом глав-

ном». (12+)
11.45, 14.45, 17.25, 

20.45 Вести. Мест-
ное время.

12.00, 0.55 Т/с «Сва-
ты». (12+)

15.00 Т/с «Тайны 
следствия-10». 
(12+)

17.45 «Прямой 
эфир». (16+)

18.50 «60 минут». 
(12+)

21.00, 21.55, 22.50 
Т/с «Московская 
борзая». (12+)

23.50 «Команда». 
(12+)

2.45 Т/с «Гражданин 
начальник-3». (16+)

5.10 Т/с «Преступле-
ние будет раскры-
то». (16+)

6.00 «Новое утро».
9.10 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара-2». 
(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня.

10.20 Т/с «Лесник». 
(16+)

12.00 «Суд присяж-
ных». (16+)

13.25 Обзор. Чрезвы-
чайное происше-
ствие.

14.00, 0.50 «Место 
встречи».

16.25 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-8». 
(16+)

18.00 «Говорим и по-
казываем». (16+)

19.45 Т/с «Профиль 
убийцы-2». (16+)

21.35 Т/с «Ментов-
ские войны-10». 
(16+)

23.30 «Итоги дня».
0.00 «Большие роди-

тели». (12+)
2.50 «Их нравы». (0+)
3.00 «Дачный ответ». 

(0+)
4.00 Т/с «Сыщики-3». 

(16+)

10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости 
культуры.

10.15, 1.55 «Наблю-
датель».

11.15, 0.00 Т/с «Ко-
ломбо».

12.25 Д/ф «Надежда 
Казанцева. Пара-
доксы судьбы».

12.55 Д/с «Пеш-
ком...»

13.20 Х/ф «Жизнь 
сначала».

14.40 Д/ф «Мо-
настырь святой 
Екатерины на горе 
Синай».

15.10 Искусственный 
отбор.

15.50 Д/ф «Как дума-
ет наш мозг».

16.45 Д/ф «Реймс-
ский собор. Вера, 
величие и красота».

17.05 «Больше, чем 
любовь».

17.45 Эмиль Гилельс. 
П. Чайковский. 
Концерт №1 для 
фортепиано с орке-
стром.

18.30 Д/ф «Эмиль 
Гилельс. Единствен-
ный и неповтори-
мый».

19.15 «Спокойной 
ночи, малыши!»

19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный 

слух».
20.45 «Правила 

жизни».
21.10 Д/ф «Климат 

на планете Земля в 
XXII веке».

22.05 Д/ф «Гохран. 
Обретение утрачен-
ного».

22.50 «Власть факта».
23.30 Д/ф «Эдуард 

Мане».
23.55 Худсовет.
1.15 Д/ф «Евгений 

Шварц».

6.05 Х/ф «О чём 
молчат девушки». 
(12+)

7.25 Х/ф «Ночной 
патруль». (12+)

9.00 Х/ф «Опасное за-
блуждение». (12+)

12.00, 0.30 Т/с «Пуа-
ро Агаты Кристи». 
(12+)

13.45 «Мой герой» с 
Татьяной Устино-
вой. (12+)

14.30, 19.30, 22.00 
События.

14.50 Город новостей.
15.15 «Прощание. 

Дед Хасан». (16+)
16.00 «10 самых...» 

(16+)
16.35 «Естественный 

отбор». (12+)
17.35 Т/с «Цвет чере-

мухи». (16+)
20.00 «Право голо-

са». (16+)
21.45 Петровка, 38. 

(16+)
22.30 Линия защиты. 

(16+)
23.05 «Хроники 

московского быта. 
Походно-полевые 

жёны». (12+)
0.00 События. 25-й 

час.
2.25 Д/ф «Боль».
4.00 Т/с «Инспектор 

Льюис». (12+)

6.00, 5.30 «Ералаш». 
(0+)

7.00 М/с «Барбоски-
ны». (0+)

7.35 М/с «Приключе-
ния Джеки Чана». 
(6+)

8.30, 1.00 Т/с «Беглые 
родственники». 
(16+)

10.00, 0.30 «Ураль-
ские пельмени». 
(16+)

10.15 Х/ф «Американ-
ский пирог-2». (16+)

12.00 Т/с «Молодёж-
ка». (16+)

13.00 Т/с «Кухня». 
(12+)

15.30 Т/с «Ворони-
ны». (16+)

19.00 Т/с Премьера! 
«Воронины». (16+)

20.00 Т/с Премьера! 
«Молодёжка». (16+)

21.00 Х/ф «Амери-
канский пирог. 
Свадьба». (16+)

22.50 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

2.30 Т/с «Папа на вы-
рост». (16+)

4.30 Т/с «Кости». (16+)
5.45 Музыка на СТС. 

(16+)

6.30, 5.30 «Джейми: 
обед за 15 минут». 
(16+)

7.30 «Домашняя 
кухня». (16+)

8.00 «По делам несо-
вершеннолетних». 
(16+)

10.00, 2.25 «Давай 
разведёмся!» (16+)

12.00, 3.25 Д/с «Из-
мены». (16+)

13.00, 4.25 «Кризис-
ный менеджер». 
(16+)

14.00, 15.00, 21.00, 
22.00 Т/с «Восток-
Запад». (16+)

16.00, 17.00, 19.00, 
20.00 Т/с «Брак по 
завещанию». (16+)

18.00, 23.55, 5.25 «6 
кадров». (16+)

18.05 Т/с «Она на-
писала убийство». 
(16+)

23.00 Т/с «Доктор 
Хаус». (18+)

0.30 Т/с «Водоворот 
чужих желаний». 
(16+)

6.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас.

6.10 «Утро на 5». (6+)
9.10 «Место проис-

шествия».
10.40, 12.40 Х/ф 

«Крепость». (12+)
13.25 Х/ф «Прорыв». 

(16+)
16.00 Открытая 

студия.
17.30 Актуально.
19.00, 19.40 Т/с «Де-

тективы». (16+)
20.20, 21.10, 23.15 Т/с 

«След». (16+)
22.25 Т/с «Такая 

работа». (16+)
0.00 Х/ф «Разрешите 

тебя поцеловать... 
снова». (16+)

2.15 Х/ф «Разрешите 
тебя поцеловать... 
на свадьбе». (16+)

4.05, 4.55 Т/с «ОСА». 
(16+)

6.30 Профилактика 
на канале с 6.30 до 
10.00.

10.00, 15.55, 19.00 
Новости.

10.05 Волейбол. «Зе-
нит-Казань» (Рос-
сия) - «Аль-Гаиш» 
(Египет). Чемпионат 
мира среди клубов. 
Мужчины. Транс-
ляция из Бразилии. 
(0+)

11.55 Футбол. «Лион» 
(Франция) - «Ювен-
тус» (Италия). Лига 
чемпионов. (0+)

13.55 Футбол. 
«Ростов» (Россия) 
- «Атлетико» (Ис-
пания). Юношеская 
лига УЕФА. Прямая 
трансляция.

16.00, 20.25 Специ-
альный репортаж. 
(16+)

16.30, 19.25, 23.45 
Все на Матч!

17.00 Футбол. 
«Байер» (Герма-
ния) - «Тоттенхэм» 
(Англия). Лига 
чемпионов. (0+)

19.05 «Детский во-
прос». (12+)

20.05 «Десятка!» 
(16+)

20.55 Все на футбол!
21.30 Футбол. «Ро-

стов» (Россия) - «Ат-
летико» (Испания). 

Лига чемпионов. 
Прямая трансляция.

0.30 Обзор Лиги чем-
пионов. (12+)

1.00 Баскетбол. 
«Фуэнлабрада» (Ис-
пания) - «Химки» 
(Россия). Кубок 
Европы. Мужчины. 
(0+)

3.00 Футбол. «Спор-
тинг» (Португалия) 
- «Боруссия» (Дор-
тмунд, Германия). 
Лига чемпионов. 
(0+)

5.00 Спортивный 
интерес. (16+)

6.00 Д/с «Высшая 
лига». (12+)

7.00 Профилактика 
на канале с 7.00 до 
14.00.

14.00 «Comedy 
Woman». (16+)

14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 
Т/с «Сашатаня». 
(16+)

19.00, 19.30 Т/с «Оль-
га». (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Уни-
вер. Новая общага». 
(16+)

21.00, 3.50 Х/ф «Мы - 
Миллеры». (16+)

23.05 «Дом-2. Город 
любви». (16+)

0.05 «Дом-2. После 
заката». (16+)

1.05 Т/с «Доказатель-
ства». (16+)

1.55 Х/ф «Поворот 
не туда-2: Тупик». 
(18+)

6.00 Т/с «Люди буду-
щего». (12+)

5.00, 17.00, 3.20 «Тай-
ны Чапман». (16+)

5.20, 8.00, 10.00, 4.20 
«Территория заблуж-
дений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

7.00 «Документаль-
ный проект». (16+)

12.00, 15.55, 19.00 
«Информационная 
программа 112». 
(16+)

12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости». 
(16+)

13.00 Званый ужин. 
(16+)

14.00 Х/ф «Судья 
Дредд». (16+)

В третьем тысячеле-
тии мир переменился. 
Климат, народы — все 
перевернулось… 
Земля превратилась в 
ядовитую, выжжен-
ную пустыню, которую 
стали называть 
«Проклятая земля». 
Миллионы людей 
сосредоточились в 
нескольких огромных 
городах, на улицах 
которых царили хаос и 
преступники. 

18.00, 1.30 «Самые 
шокирующие гипо-
тезы». (16+)

20.00 Х/ф «Стира-
тель». (16+)

22.10 «Смотреть 
всем!» (16+)

23.25 Х/ф «Белоснеж-
ка: Месть гномов». 
(12+)

2.30 «Странное 
дело». (16+)
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В ДОМЕ КУЛЬТУРЫ

ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ

Окончание
Кстати, говорят, на этом водоеме 

есть хитрые клёвые места с караси-
ками. А уж для любителей легкоатле-
тических кроссов, оздоровительного 
терренкура и романтических прогулок 
под луной имеются в окрестностях Ис-
крино километры народных троп.

Еще одной «достопримечательно-
стью» деревни является местный пе-

тух, который, как в сказке Пушкина, 
бдительно следит за появлением в 
своих владениях непрошеных гостей. 
Во всяком случае, когда мы решили 
подойти к нему поближе для фотосес-
сии, горделивая птица, и впрямь похо-
жая на Золотого петушка, расправила 
крылья и громко, раз пять подряд «об-
кукарекала» нас на всю околицу. Типа, 
«ходють тут всякие»…

И каких только увлекательных и 
развлекательно-познавательных за-
нятий не придумают работники Вахо-
нинского Дома культуры для нашей 
ребятни! Для развития у детей способ-
ностей к творческому мышлению, вы-
думки, умения что-то создавать свои-
ми руками.

На этот раз в ДК прошел мастер-
класс по превращению обычной ого-

родной тыквы, не поверите, в самое 
настоящее произведение искусства. 
За время урока рукоделия, который 
мальчишкам и девчонкам преподала 
творческий работник ДК Ольга Серге-
евна Аргутина, дети смогли научиться 
изготавливать из тыквы забавного, но 
солидного Мистера Тыкву. А потом, 
конечно, порадовать своими подел-
ками любимых мам, пап и бабушек.

В начале октября, после уроков, 
ученики Вахонинской школы отпра-
вились в театральную поездку — в 
ТЮЗ г. Твери, где показывали бес-
смертную комедию о прошлом и на-
стоящем Д. Фонвизина «Недоросль». 
Несмотря на отсутствие отопления в 
театре, спектакль смотрели на одном 
дыхании. Эмоционально реагирова-
ли учащиеся на блистательную игру 
артистов. Смеялись над Митрофа-
нушкой, Скотининым, госпожой Про-
стаковой и ее мужем, сочувствовали 
Еремеевне, переживали за Софью 
и Милона. Многие сцены вызвали 

аплодисменты и заставили заду-
маться о настоящем: об отношениях 
между людьми, о пользе учения, о 
любви.

 
Эта поучительная пьеса уже в ав-

тобусе обсуждалась учениками, не 
оставив никого равнодушными. Те-
атральный сезон открыт. Впереди 
много интересных спектаклей, кото-
рые мы обязательно посмотрим.

Учитель литературы 
В. В. Горюнова

В минувшую субботу преподавате-
ли Конаковской хоровой школы под 
руководством Елены Коренковой про-
вели в Вахонинском Доме культуры 
детскую анимационно-игровую про-
грамму «Осеннее приключение». Ну а 
где ребятне можно найти настоящие 
приключения в самое пестрое время 
года? Конечно, в лесу. И вот что уди-
вительно, прогуляться по осеннему 
лесу детей пригласила сама… госпожа 

Красавица гусеница и ее друг Дожде-
вой червь.

Среди украшенных яркими краска-
ми осени чащоб ребят ждало много 
чего интересного и занимательного. 
Поэтому прогулка оказалась насыщен-
ной на сюрпризы. А на прощанье лес-
ные обитатели - Красавица гусеница и 
Дождевой червь - угостили детей сво-
им любимым лакомством – сочными 
красными яблоками! 

Искринские зарисовки

И превратилась тыква…

Театральная поездка

Вкусное приключение 
в лесу
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ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ 
ВАХОНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОНАКОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06 октября 2016г.                  д. Вахонино

№ 331

«Об утверждении правил внутреннего 
трудового распорядка»

В соответствии с Федеральным законом от 2 
марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», законом 
Тверской области от 9 ноября 2007 года N121-
30 «О регулировании отдельных вопросов 
муниципальной службы в тверской области», 
в целях регулирования трудовых отношений 
внутри учреждения, установления трудового 
распорядка, укрепления трудовой дисциплины, 
рациональногоиспользования рабочего време-
ни, и в соответствии со статьями 189, 190 Тру-
дового кодекса Российской Федерации, Уста-
вом муниципального образования Вахонинское 
сельское поселение Конаковского района Твер-
ской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить внутренний трудовой распоря-

док Муниципального Учреждения «Админи-
страция Вахонинского сельского поселения»

2. Рабочее время и время отдыха
2.1. В соответствии с действующим законо-

дательством для работников Администрации 
устанавливается пятидневная рабочая неделя 
продолжительностью 40 часов с двумя выход-
ными днями - суббота, воскресенье. Начало 
ежедневной работы - 09.00 час., время обеден-
ного перерыва с 13.00 до 14.00 час и окончание 
рабочего дня - 18.00 час.

Технические перерывы на 15 мин. в 09.45 час. 
и 15.30 час.

Накануне праздничных дней и в пятницу каж-
дой недели продолжительность работы сокра-
щается на 1 час.

2.2. Нерабочими праздничными днями, в 
соответствии с Трудовым Кодексом Российской 
Федерации являются:

1, 2, 3, 4 и 5 января - Новогодние каникулы;
7 января - Рождество Христово;
23 февраля - День защитника Отечества;
8 марта - Международный женский день;
1 мая - Праздник Весны и Труда;
9 мая - День Победы;
12 июня - День России; 
4 ноября - День народного единства.

При совпадении выходного и нерабочего 
праздничного дней выходной день переносится 
на следующий после праздничного дня.

Работа в выходные и нерабочие празднич-
ные дни запрещается, за исключением случаев, 
предусмотренных Трудовым КодексомРФ.

Привлечение работников к работе в выход-
ные и нерабочие праздничные дни произво-
дится с их письменного согласия, в порядке-
предусмотренномтрудовым законодательством 
Российской Федерации, необходимости выпол-
нения заранее непредвиденных работ, от сроч-
ного выполнения которых зависит в дальней-
шем нормальная работа организациив целом 
или ее отдельных структурных подразделении.

2.3.Очередность предоставления отпусков 
устанавливается Администрацией с учетом про-
изводственной необходимости и пожелании ра-
ботников в соответствии с утвержденным графи-
ком отпусков.

2.4. Работники Администрации в течении ра-
бочего времени обязаны вести прием граждан 
по личным и иным вопросам.

Неприемным днем является вторник каждой 
недели.

3.Постановление главы администрации 
Вахоннского сельского поселения №93 от 
27.12.2012 года отменить.

4. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возлагаю на себя.

Глава администрации Вахонинского 
сельского поселения Селина О.В.  

* С Приложением к Постановлению Главы 
Администрации Вахонинского сельского посе-
ления № 331можно ознакомиться на информа-
ционном стенде администрации Вахонинского 
поселения или на сайте: http://vahonino.com/

В Тверской области значительно возросло коли-
чество случаев жестокого обращения с детьми, 
многие из которых приводят к травмам 
и смертельным исходам. В связи с этим 
Территориальный Отдел социальной 
защиты населения Конаковского района Тверской 
области обращается ко всем гражданам:

— Если Вы видите, что ребенок постоянно 
остается без присмотра родителей, голоден, 
одет не по сезону, на его теле видны следы 
побоев или вы заметили, что с ним жестоко 
обращаются — не оставайтесь равнодушным! 
Сообщите о данных фактах по телефону доверия

8-800-2000-122 Анонимно. Бесплатно.

ОФИЦИАЛЬНО

Уважаемые жители 
Конаковского района!

ВСЕ ОПЕРАЦИИ
С НЕДВИЖИМОСТЬЮ

И ЗЕМЕЛЬНЫМИ 
УЧАСТКАМИ

www.konestate.ru
E-mail: info@konestate.ru

• Продажа-покупка, мена, дарение
• Оформление наследства
• Судебные споры 
• Оценка недвижимости для: суда, 
определения ущерба, кредитования 
и ипотеки и т.д. 
• Ипотека

171252, г. Конаково ул. Горького, д. 3а;
тел./факс: 8(48242) 3-74-04

моб.: 8-920-690-77-78

• Оформление любой недвижимости
• Межевание земельных участков
• Техинвентаризация, БТИ
• Сдача документов на 
гос.регистрацию и кадастровый учет
• Бесплатные консультации

В МБДОУ Детский сад №1 д. Вахонино 
работает консультативный пункт для 
родителей и детей, неохваченных до-
школьным образованием.
Добро пожаловать на проводимые для 
детей и родителей мероприятия, орга-
низованные Детским садом:

1. С 11 октября в Вахонинском детском 
саду проходит «Выставка детских ри-
сунков по сказкам писателя Мамина-Си-
биряка.

2.  21 октября с 9-30 до 10-30 «Золотая 
осень» - открытые тематические заня-
тия в средней и старшей группах.

3. 1 ноября в 10-00 открытие выставки 
детского рисунка «Осенний вернисаж».

4. 14 ноября «Природная мастерская» - 
конкурс детского творчества.

Администрация МБДОУ 
Детский сад №1 д. Вахонино

Вниманию родителей!

СЛОВА 
БЛАГОДАРНОСТИ

Администрация МУП ЖКХ «Вахонино» благодарит руко-
водство ООО «Причал» за поставку песка для проведения 
зимних дорожных работ.
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6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Вербов-

щик». (16+)
8.10 М/с «Смешари-

ки. Пин-код».
8.20 «Часовой». (12+)
8.50 «Здоровье». 

(16+)
10.00, 12.00 Новости 

с субтитрами.
10.15 «Непутевые за-

метки» с Дмитрием 
Крыловым. (12+)

10.35 «Пока все 
дома».

11.25 Фазенда.
12.15 Д/ф «Открытие 

Китая».
12.45 Д/ф «Теория 

заговора». (16+)
13.40 Церемония 

вручения народной 
премии «Золотой 
граммофон». (16+)

17.40 Музыкальный 
фестиваль «Голося-
щий КиВиН-2016». 
(16+)

21.00 Воскресное 
«Время».

22.30 «Что? Где? 
Когда?»

23.50 Х/ф Премьера. 
«Дракула». (16+)

1.35 Х/ф «Три дюй-
ма».

3.20 Модный при-
говор.

4.20 Контрольная 
закупка.

5.05 Х/ф «Только 
любовь». (12+)

7.00 Мульт-утро.
7.30 «Сам себе ре-

жиссёр».
8.20, 3.35 «Смехопа-

норама» Евгения 
Петросяна.

8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
10.20 Местное время. 

Вести-Москва. Не-
деля в городе.

11.00, 14.00 Вести.
11.20 Смеяться раз-

решается.
14.20 Х/ф «Шанс». 

(12+)
18.00 «Удивительные 

люди». (12+)
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный 

вечер с Владими-
ром Соловьёвым». 
(12+)

0.30 Х/ф «Улыбнись, 
когда плачут звёз-
ды». (12+)

2.30 Т/с «Без следа». 
(16+)

5.00 «Их нравы». (0+)
5.25 Охота. (16+)
7.00 «Центральное 

телевидение». (16+)
8.00, 10.00, 16.00 

Сегодня.
8.15 «Русское лото 

плюс». (0+)
8.50 «Стрингеры НТВ». 

(12+)
9.25 «Едим дома». 

(0+)
10.20 «Первая переда-

ча». (16+)
11.05 «Чудо техники». 

(12+)
12.00 «Дачный от-

вет». (0+)
13.05 «НашПотреб-

Надзор». (16+)
14.10 «Поедем, по-

едим!» (0+)
15.05 «Тоже люди». 

(16+)

16.20 «Секрет на 
миллион». (16+)

18.00 «Следствие 
вели...» (16+)

19.00 Акценты не-
дели.

20.00 «Киношоу». 
(16+)

22.40 Х/ф «О бедном 
гусаре замолвите 
слово...» (0+)

2.05 Т/с «Розыск-3». 
(16+)

4.00 Т/с «Сыщики-4». 
(16+)

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновен-

ный концерт с Эду-
ардом Эфировым».

10.35 Х/ф «Мертвый 
сезон».

12.50 Легенды кино.
13.20 «Россия, лю-

бовь моя!»
13.50 «Кто там...»
14.20, 0.35 Д/ф 

«Живая Арктика. 
Исландия. Страна 
огня и льда».

15.10 «Что делать?»
16.00 Д/ф «Един-

ственный и непо-
вторимый».

16.40 П. Чайковский. 
Концерт №1 для 
фортепиано с орке-
стром.

17.20 «Гении и зло-
деи».

17.50 Д/с «Пеш-
ком...»

18.20, 1.55 «Иска-
тели».

19.10 «Библиотека 
приключений».

19.25 Х/ф «Завеща-
ние профессора 
Доуэля».

21.00 Опера «Манон 
Леско».

23.20 Х/ф «Заблуд-
ший».

1.25 М/ф Мультфиль-
мы для взрослых.

2.40 Д/ф «Дом Луиса 
Баррагана. Миф о 
модерне».

6.20 Х/ф «Не ходите, 
девки, замуж». 
(12+)

7.40 «Фактор жиз-
ни». (12+)

8.10 Д/ф «Короли 
эпизода». (12+)

9.05 Х/ф «Сумка ин-
кассатора». (12+)

10.55 Барышня и 
кулинар. (12+)

11.30 События.
11.45 Петровка, 38. 

(16+)
11.55 Х/ф «Интим не 

предлагать». (12+)
13.50 «Смех с достав-

кой на дом». (12+)
14.30 Московская 

неделя.
15.00 Х/ф «Победи-

тель». (16+)
17.00 Х/ф «Свой чу-

жой сын». (12+)

20.35 Х/ф «Большое 
зло и мелкие пако-
сти». (12+)

Обычная встреча 
одноклассников в 
старой школе закан-
чивается трагедией. 
Кто-то тяжело ранит 
Марусю Суркову, ни-
чем непримечатель-
ную мать-одиночку. 
Кому могла пона-
добиться смерть 
Маруси? Капитан 

Никоненко, ведущий 
расследование этого 
запутанного дела, 
приходит к выводу, 
что убийцу нужно 
искать среди старых 
друзей и одно-
кашников, которые 
окружали Марусю в 
тот роковой вечер…

0.40 Х/ф «Родитель-
ский день». (16+)

2.25 Х/ф «Мой Атти-
ла Марсель». (16+)

4.30 Д/ф «Диагноз: 
клоун». (12+)

5.15 Д/ф «Ольга 
Остроумова. Лю-
бовь земная». (12+)

6.00, 5.15 «Ералаш». 
(0+)

6.40 М/с «Барбоски-
ны». (0+)

7.10, 9.00 М/с «Фик-
сики». (0+)

7.55 М/с «Робокар 
Поли и его друзья». 
(0+)

8.30 М/с «Смешари-
ки». (0+)

9.15 М/с «Три кота». 
(0+)

9.30 «Мастершеф. 
Дети». (6+)

10.30 Т/с «Мамоч-
ки». (16+)

11.30, 3.45 Х/ф 
«Двое: Я и моя 
тень». (12+)

13.30 Х/ф «Человек-
паук-2». (12+)

16.00 «Уральские 
пельмени». (16+)

16.30 М/ф «Кунг-фу 
панда». (6+)

18.20 Премьера! 
«Мастершеф. 

Дети». (6+)
19.20 М/ф «Кунг-фу 

панда-2». (0+)
21.00 Х/ф «Человек-

паук-3. Враг в от-
ражении». (12+)

23.40 Х/ф «Повар на 
колёсах». (12+)

1.50 Х/ф «Эффект 
колибри». (16+)

5.40 Музыка на СТС. 
(16+)

6.30, 5.30 «Джейми: 
обед за 15 минут». 
(16+)

7.30 Х/ф «Варвара-
краса, длинная 
коса». (16+)

9.10 Х/ф «Эхо из про-
шлого». (16+)

13.00 Х/ф «Женская 
интуиция». (16+)

15.25, 0.30 Х/ф «Жен-
ская интуиция-2». 
(16+)

18.00, 19.00 Д/ф 
«Великолепный 
век». (16+)

22.55 Д/ф «Анита». 
(16+)

23.55, 5.05 «6 ка-
дров». (16+)

3.05 Д/с «Звёздные 
истории». (16+)

5.15 Д/с «Тайны 
еды». (16+)

6.35 М/ф «Муль-
тфильмы». (0+)

10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из 

будущего» с Миха-
илом Ковальчуком. 
(0+)

11.00 Х/ф «Дорогой 
мой человек». (12+)

13.15 Х/ф «Максим 
Перепелица». (12+)

15.05 Х/ф «Любит не 
любит». (16+)

17.00 «Место про-
исшествия. О 
главном».

18.00 Главное.
19.30, 20.25, 21.25, 

22.25, 23.20, 0.20, 
1.15, 2.15 Т/с «Во-
енная разведка. 
Северный фронт». 
(16+)

3.10 Х/ф «Танго над 
пропастью». (16+)

6.30 «Безумные чем-
пионаты». (16+)

7.00, 9.05, 11.10, 
11.45, 12.50, 15.00, 
20.55 Новости.

7.05 Фигурное 
катание. Гран-при 
США. Мужчины. 
Короткая програм-
ма. Танцы на льду. 
Короткая програм-
ма. (0+)

9.10 Футбол. «Ми-
лан» - «Ювентус». 
Чемпионат Италии. 
(0+)

11.15 «Инспектор 
ЗОЖ». (12+)

11.50 «Бой в боль-
шом городе». (16+)

12.55 Баскетбол. 
«Химки» - «Ло-
комотив-Кубань» 
(Краснодар). Еди-
ная лига ВТБ. Пря-
мая трансляция.

15.05, 21.00, 0.05 Все 
на Матч!

16.00 Росгосстрах. 
Чемпионат России 
по футболу. «Ло-
комотив» (Москва) 

- ЦСКА. Прямая 
трансляция.

18.50 Росгосстрах. 
Чемпионат России 
по футболу. «Крас-
нодар» - «Амкар» 
(Пермь). Прямая 
трансляция.

21.25 Специальный 
репортаж. (12+)

21.45 Формула-1. 
Гран-при США. Пря-
мая трансляция.

0.35 Киберспорт. 
Epicenter. Между-
народный турнир 
по CS:GO. Транс-
ляция из Москвы. 
(18+)

1.35 Фигурное 
катание. Гран-при 
США. Мужчины. 
Произвольная про-
грамма. Танцы на 
льду. Произволь-
ная программа.

3.30 Д/ф «Олим-
пийские вершины. 
Фигурное катание». 
(16+)

4.30 Формула-1. 
Гран-при США. (0+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 
«ТНТ. MIX». (16+)

9.00 «Дом-2. Lite». 
(16+)

10.00 «Дом-2. Остров 
любви». (16+)

11.00 «Перезагруз-
ка». (16+)

12.00 «Импровиза-
ция». (16+)

13.00 Х/ф «Гарри 
Поттер и философ-
ский камень». (12+)

16.00 Х/ф «Гарри 
Поттер и тайная 
комната». (12+)

19.00, 19.30 «Комеди 
Клаб». (16+)

20.00 «Танцы». (16+)
22.00 «Stand up». 

(16+)
23.00 «Дом-2. Город 

любви». (16+)
0.00 «Дом-2. После 

заката». (16+)
1.00 «Не спать!» 

(16+)
2.00 Х/ф «12 раун-

дов». (16+)
4.05 Т/с «Люди буду-

щего». (12+)
4.55 Т/с «Супервесё-

лый вечер». (16+)
5.25 Т/с «Заложни-

ки». (16+)
6.15 «Женская лига: 

парни, деньги и 
любовь». (16+)

5.00 «Территория 
заблуждений» с 
Игорем Прокопен-
ко. (16+)

5.40 Х/ф «Властелин 
колец: Две крепо-
сти». (16+)

9.00 Х/ф «Властелин 
колец: Возвраще-
ние Короля». (16+)

12.45 Т/с «Убойная 
сила-3». (16+)

23.00 Добров в эфи-
ре. (16+)

0.00 «Соль». (16+)
1.30 «Военная тай-

на» с Игорем Про-
копенко. (16+)
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5.00 Телеканал «До-
брое утро».

9.00, 14.00 Новости.
9.20 Контрольная 

закупка.
9.50 «Жить здорово!» 

(12+)
10.55 Модный при-

говор.
12.00, 15.00 Новости 

с субтитрами.
12.15 «Про любовь». 

(16+)
13.20, 14.15, 15.15 

«Время покажет». 
(16+)

16.00 «Мужское / 
Женское». (16+)

17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние ново-

сти с субтитрами.
18.45 «Человек и 

закон» с Алексеем 
Пимановым. (16+)

19.50 «Поле чудес». 
(16+)

21.00 Время.
21.30 «Голос». Новый 

сезон. (12+)
23.30 «Вечерний 

Ургант». (16+)
0.15 Д/ф Премьера. 

«Стив Маккуин: 
Человек и гонщик». 
«Городские пижо-
ны». (16+)

2.20 Х/ф «Пересту-
пить черту». (16+)

4.50 «Модный при-
говор».

5.00, 9.15 «Утро 
России».

9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести.

9.55 «О самом глав-
ном». (12+)

11.40, 14.40, 17.25, 
20.45 Вести. Мест-
ное время.

11.55, 13.00, 1.55, 
2.55 Т/с «Сваты-3». 
(12+)

14.55 Т/с «Тайны 
следствия-10». 
(12+)

17.45 «Прямой 
эфир». (16+)

18.50 «60 минут». 
(12+)

21.00 Аншлаг и Ком-
пания. (16+)

23.55 Х/ф «В плену 
обмана». (12+)

5.00 Т/с «Преступле-
ние будет раскры-
то». (16+)

6.00 «Новое утро».
8.30 «Студия Юлии 

Высоцкой». (0+)
9.00 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара-2». 
(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня.

10.20 Т/с «Лесник». 
(16+)

12.00 «Суд присяж-
ных». (16+)

13.25 Обзор. Чрезвы-
чайное происше-
ствие.

14.00, 1.20 «Место 
встречи».

15.05 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-7». 
(16+)

16.25 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-8». 
(16+)

18.00 «Говорим и по-
казываем». (16+)

19.40 «Экстрасенсы 
против детекти-
вов». (16+)

21.15 Х/ф «Отдельное 
поручение». (16+)

23.10 Большинство.
0.20 «Мы и наука. На-

ука и мы». (12+)
2.30 «Их нравы». (0+)
3.00 Т/с «Закон и по-

рядок». (18+)
4.00 Т/с «Сыщики-4». 

(16+)

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 Новости 
культуры.

10.20 Х/ф «Необы-
чайные приключе-
ния мистера Веста 
в стране большеви-
ков».

11.35 Д/ф «Евгений 
Шварц».

12.15 «Документаль-
ная камера».

12.55 «Письма из 
провинции».

13.25 Х/ф «Заблуд-
ший».

14.40 Д/ф «Мон-
Сен-Мишель. 
Архитектурное чудо 
Франции».

15.10 Д/ф «Лев Кар-
савин. Метафизика 
любви».

15.40 Д/ф «Метео-
риты».

16.35 «Царская 
ложа».

17.20 Большая опе-
ра-2016.

19.45 «Смехоносталь-
гия».

20.20 «Острова».
21.00 Х/ф «Запретная 

зона».
22.35 «Линия жиз-

ни».
23.45 Худсовет.

23.50 Х/ф «Прогул-
ка».

1.30 М/ф Мультфиль-
мы для взрослых.

1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Укхалам-

ба - Драконовы 
горы. Там, где 
живут заклинатели 
дождей».

6.00 «Настроение».
8.00 Х/ф «Не ходите, 

девки, замуж». 
(12+)

9.20, 11.50 Х/ф «Опе-
рация «Тайфун». 
Задания особой 
важности». (12+)

11.30, 14.30, 22.00 
События.

13.15, 15.10 Х/ф «Не-
веста из Москвы». 
(12+)

14.50 Город ново-
стей.

17.40 Х/ф «Интим не 
предлагать». (12+)

19.30 «В центре 
событий» с Анной 
Прохоровой.

20.40 «Право голо-
са». (16+)

22.30 «Приют коме-
диантов». (12+)

0.25 Т/с «Пуаро Ага-
ты Кристи». (12+)

В Лондоне, в своей 
квартире, которая 
также является и 
рабочим кабине-
том, уже много лет 
работает эмигрант 
из Бельгии, бывший 
полицейский Эркюль 
Пуаро. Вместе со 
своим напарником 
Артуром Гастингсом 

и секретаршей мисс 
Фелисити Лемон он 
занимается частным 
сыском, расследуя 
те или иные про-
исшествия, в связи 
с которыми к нему 
обращаются его 
клиенты. Нередко 
заказчиком Пуаро 
становится старший 
инспектор полиции 
Джеймс Джепп, если 
у него возникают 
проблемы с рассле-
дованием дела.

2.15 Петровка, 38. 
(16+)

2.35 Д/ф «Вячеслав 
Шалевич. Любовь 
немолодого чело-
века». (12+)

3.30 Т/с «Инспектор 
Льюис». (12+)

6.00, 5.30 «Ералаш». 
(0+)

7.00 М/с «Барбоски-
ны». (0+)

7.35 М/с «Приключе-
ния Джеки Чана». 
(6+)

8.30 Т/с «Беглые род-
ственники». (16+)

10.00 Х/ф «Амери-
канский пирог: Все 
в сборе». (16+)

12.00 Т/с «Молодёж-
ка». (16+)

13.00 Т/с «Кухня». 
(12+)

15.30 Т/с «Ворони-
ны». (16+)

19.00 «Уральские 
пельмени». (16+)

19.30 Шоу «Ураль-
ских пельменей». 
(16+)

21.00 Х/ф «Человек-
паук». (12+)

23.20 Х/ф «Эффект 
колибри». (16+)

1.15 Х/ф «Повар на 
колёсах». (12+)

3.25 Х/ф «Восход 
«Меркурия». (0+)

5.40 Музыка на СТС. 
(16+)

6.30, 5.30 «Джейми: 
обед за 15 минут». 
(16+)

7.30 «Домашняя 
кухня». (16+)

8.00, 18.00, 23.50, 
5.20 «6 кадров». 
(16+)

8.10 Т/с «Верь мне». 
(16+)

16.00, 17.00, 19.00 
Т/с «Брак по заве-
щанию». (16+)

18.05 Т/с «Она на-
писала убийство». 
(16+)

22.55 Т/с «Доктор 
Хаус». (16+)

0.30 Х/ф «Окна». 
(16+)

2.20 Д/с «Звёздные 
истории». (16+)

6.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30 Сейчас.

6.10 «Момент ис-
тины». (16+)

7.00 «Утро на 5». (6+)
9.10 «Место проис-

шествия».
10.30, 11.20, 12.30, 

12.45, 13.40, 14.30, 
15.25, 16.00, 16.45, 
17.35 Т/с «Развед-
чики». (16+)

19.00, 19.45, 20.40, 

21.25, 22.15, 23.05, 
23.55, 0.40 Т/с 
«След». (16+)

1.30, 2.10, 2.55, 3.35, 
4.15, 4.55, 5.40 Т/с 
«Детективы». (16+)

6.30, 9.30 «Безумные 
чемпионаты». (16+)

7.00, 7.25, 9.25, 
11.00, 13.05, 15.10 
Новости.

7.05 «Зарядка ГТО». 
(0+)

7.30, 15.15, 23.00 Все 
на Матч!

10.00 Спортивный 
интерес. (16+)

11.05 Футбол. 
«Интер» (Италия) 
- «Саутгемптон» 
(Англия). Лига 
Европы. (0+)

13.10 Футбол. «Ман-
честер Юнайтед» 
(Англия) - «Фенер-
бахче» (Турция). 
Лига Европы. (0+)

16.05 «Правила боя». 
(16+)

16.25 Х/ф «Рокки». 
(16+)

18.35, 23.45 «Бой в 
большом городе». 
(16+)

19.35 Баскетбол. 
ЦСКА (Россия) - 
«Панатинаикос» 
(Греция). Евролига. 
Мужчины. Прямая 
трансляция.

22.05 Все на футбол! 
(12+)

0.45 Волейбол. 
«Зенит-Казань» 
(Россия) - «Тайч-
жун» (Тайвань). 
Чемпионат мира 
среди клубов. Муж-

чины. Трансляция 
из Бразилии. (0+)

2.45 Д/с «1+1». (16+)
3.30 Специальный 

репортаж. (16+)
4.00 Смешанные 

единоборства. 
Bellator. А. Шле-
менко (Россия) 
- К. Гроув (США). 
Прямая трансляция 
из США.

6.00 Д/с «Высшая 
лига». (12+)

7.00 М/с «Черепаш-
ки-ниндзя». (12+)

7.25 «Холостяк». 
(16+)

9.00 «Дом-2. Live». 
(16+)

10.30 «Дом-2. Остров 
любви». (16+)

11.30 Школа ремон-
та. (12+)

12.30, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30, 20.00 
«Comedy Woman». 
(16+)

21.00 «Комеди 
Клаб». (16+)

22.00 «Comedy 
Баттл». (16+)

23.00 «Дом-2. Город 
любви». (16+)

0.00 «Дом-2. После 
заката». (16+)

1.00 Х/ф «Её звали 
Муму». (18+)

3.00 Т/с «Люди буду-
щего». (12+)

3.50 Т/с «Супервесё-
лый вечер». (16+)

4.15 Т/с «Заложни-
ки». (16+)

5.05 «Женская лига: 
парни, деньги и 

любовь». (16+)
6.00 Т/с «Дневники 

вампира». (16+)

5.00 «Территория 
заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 
(16+)

6.00, 9.00 «Докумен-
тальный проект». 
(16+)

7.00 «С бодрым 
утром!» (16+)

8.30, 12.30, 16.30, 
19.30 «Новости». 
(16+)

12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная 
программа 112». 
(16+)

13.00 Званый ужин. 
(16+)

14.00 Х/ф «10 000 лет 
до н.э.». (16+)

17.00 «Тайны Чап-
ман». (16+)

18.00 «Самые шоки-
рующие гипотезы». 
(16+)

20.00 Документаль-
ный спецпроект. 
(16+)

22.00 «Смотреть 
всем!» (16+)

23.00 Х/ф «Области 
тьмы». (16+)

1.00 Х/ф «V» значит 
Вендетта». (16+)

3.30 Х/ф «Возврата 
нет». (16+)
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6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Мы с вами 

где-то встречались».
8.00 Играй, гармонь 

любимая!
8.45 М/с «Смешари-

ки. Новые приклю-
чения».

9.00 Умницы и умни-
ки. (12+)

9.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости с 

субтитрами.
10.15 Премьера. 

«Саид и Карлсон». К 
90-летию Спартака 
Мишулина. (12+)

11.20 Смак. (12+)
12.15 «Идеальный 

ремонт».
13.10 «На 10 лет 

моложе». (16+)
14.00 «Голос». Специ-

альный выпуск. 
(12+)

16.50 «Кто хочет стать 
миллионером?» с 
Дмитрием Дибро-
вым.

18.00 Вечерние ново-
сти с субтитрами.

18.20 «Ледниковый 
период». Новый 
сезон.

21.00 Время.
21.20 «Сегодня ве-

чером» с Андреем 
Малаховым. (16+)

22.40 «МаксимМак-
сим». (16+)

23.50 «Подмосковные 
вечера». (16+)

0.45 Х/ф «Хороший 
год». (16+)

2.55 Х/ф «Верный вы-
стрел». (16+)

4.40 «Модный при-
говор».

4.50 Х/ф «Слово для 
защиты».

6.45 Диалоги о жи-
вотных.

7.40, 11.20, 14.20 
Вести. Местное 
время.

8.00, 11.00, 14.00 
Вести.

8.10 Россия. Местное 
время. (12+)

9.15 Сто к одному.
10.05 Д/ф «Сложно ли 

быть Михалковым?» 
(12+)

11.30 «Юмор! Юмор! 
Юмор!» (16+)

14.30 Х/ф «Мир для 
двоих». (12+)

18.00 Субботний 
вечер.

20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Без права 

на ошибку». (12+)
1.00 Х/ф «Сердце без 

замка». (12+)
3.15 Т/с «Марш Ту-

рецкого». (12+)

5.00 «Их нравы». (0+)
5.35 Т/с «Преступле-

ние будет раскры-
то». (16+)

7.25 Смотр. (0+)
8.00, 10.00, 16.00 

Сегодня.
8.15 «Жилищная лоте-

рея Плюс». (0+)
8.45 «Готовим с Алек-

сеем Зиминым». 
(0+)

9.10 «Устами младен-
ца». (0+)

10.20 «Главная до-
рога». (16+)

11.00 «Еда живая и 
мёртвая». (12+)

12.00 «Квартирный 
вопрос». (0+)

13.05 «Двойные стан-
дарты». (16+)

14.05 «Однажды...» с 
Сергеем Майоро-
вым. (16+)

15.05 Своя игра. (0+)
16.20 Д/ф «Куда ухо-

дит детство?» (16+)
17.15 «Следствие 

вели...» (16+)
19.00 «Центральное 

телевидение» с 
Вадимом Такмене-
вым.

20.00 Новые русские 
сенсации. (16+)

21.00 Ты не пове-
ришь! (16+)

22.00 «Салтыков-Ще-
дрин шоу». (16+)

22.50 «Международ-
ная пилорама» с 
Тиграном Кеосая-
ном. (16+)

23.40 Охота. (16+)
1.15 Т/с «Розыск-3». 

(16+)
3.00 Т/с «Закон и по-

рядок». (18+)
4.00 Т/с «Сыщики-4». 

(16+)

6.30 Евроньюс.
10.00 Х/ф «Запретная 

зона».
11.40 Д/с «Прянич-

ный домик».
12.10 Д/с «На этой 

неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые 
заметки».

12.40 «Острова».
13.20 Спектакль «Ма-

ленькие комедии 
большого дома».

16.00 Д/ф «Тайны 
нурагов и «канто-а-

теноре» на острове 
Сардиния».

16.15 «Игра в бисер» 
с Игорем Волгиным.

17.00 Новости культу-
ры с Владиславом 
Флярковским.

17.30 «Романтика 
романса».

18.25 Д/ф «Ливер-
пуль. Три Грации, 
один битл и река».

18.40 Х/ф «Мертвый 
сезон».

21.00 Большая опе-
ра-2016.

23.00 «Белая студия».
23.40 Х/ф «В про-

шлом году в Мари-
енбаде».

1.20 М/ф Мультфиль-
мы для взрослых.

1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Аксум».

5.20 Марш-бросок. 
(12+)

5.50 АБВГДейка.
6.20 Х/ф «Кот в сапо-

гах». (6+)
7.20 Х/ф «Удачный 

обмен». (16+)
9.05 Православная 

энциклопедия. (6+)
9.30 Х/ф «Человек-

амфибия».
11.30, 14.30, 23.25 

События.
11.40 Х/ф «Одиноким 

предоставляется 
общежитие». (12+)

13.25, 14.45 Х/ф «Я 
знаю твои секре-
ты». (12+)

17.20 Х/ф «От перво-
го до последнего 
слова». (12+)

21.00 «Постскрип-
тум» с Алексеем 

Пушковым.
22.10 «Право знать!» 

(16+)
23.40 «Право голоса». 

(16+)
2.50 «Труба зовёт». 

Спецрепортаж. (16+)
3.20 Т/с «Вера». (16+)
5.10 Линия защиты. 

(16+)

6.00, 4.50 «Ералаш». 
(0+)

6.40 М/с «Барбоски-
ны». (0+)

7.10, 9.00 М/с «Фик-
сики». (0+)

7.55 М/с «Робокар 
Поли и его друзья». 
(0+)

8.30 М/с «Смешари-
ки». (0+)

9.15 М/с «Три кота». 
(0+)

9.30 Премьера! «Рус-
со туристо». (16+)

10.30 Премьера! 
«Успеть за 24 часа». 
(16+)

11.30, 1.35 Х/ф «Эл-
вин и бурундуки-3». 
(0+)

13.05 Х/ф «Хёрби - по-
бедитель». (12+)

15.00 Т/с «Ворони-
ны». (16+)

17.00 Х/ф «Человек-
паук». (12+)

19.20 М/ф «Кунг-фу 
панда». (6+)

21.00 Х/ф «Человек-
паук-2». (12+)

23.30 Х/ф «Восход 
«Меркурия». (0+)

3.10 Х/ф «Когда поют 
ангелы». (12+)

5.40 Музыка на СТС. 
(16+)

6.30, 5.30 «Джейми: 
обед за 15 минут». 
(16+)

7.30, 18.00, 23.55 «6 
кадров». (16+)

7.45 Х/ф «Формула 
любви». (16+)

9.35, 5.00 «Домашняя 
кухня». (16+)

10.05 Т/с «Я всё решу 
сама. Танцующая на 
волнах». (16+)

15.35 Х/ф «Женская 
интуиция». (16+)

18.05, 19.00 Д/ф «Ве-
ликолепный век». 
(16+)

22.55 Д/с «Замуж за 
рубеж». (16+)

0.30 Х/ф «Московский 
жиголо». (18+)

2.30 Д/с «Звёздные 
истории». (16+)

6.15 М/ф «Муль-
тфильмы». (0+)

9.35 «День ангела». 
(0+)

10.00, 18.30 Сейчас.
10.10, 11.00, 11.55, 

12.40, 13.30, 14.20, 
15.10, 16.00, 16.50, 
17.40 Т/с «След». 
(16+)

19.00, 19.55, 20.40, 
21.35 Т/с «Операция 
«Горгона». (16+)

22.30, 23.30, 0.35, 
1.30, 2.30, 3.35, 4.35, 
5.35 Т/с «Разведчи-
ки». (16+)

6.30 «Безумные чем-
пионаты». (16+)

7.00, 10.25, 11.25, 

14.20, 19.00, 19.45 
Новости.

7.05 «Зарядка ГТО». 
(0+)

7.25 Все на Матч! Со-
бытия недели. (12+)

8.25 Фигурное ката-
ние. Гран-при США. 
Женщины. Короткая 
программа. Пары. 
Короткая програм-
ма. (0+)

10.30 Все на футбол! 
(12+)

11.30 «Бой в большом 
городе». Live. (16+)

11.50 Специальный 
репортаж. (16+)

12.20 Смешанные 
единоборства. М-1 
Сhallenge. А. Вей - В. 
Немков, П. Витрук 
- В. Бранчук. Бой 
за титул чемпиона 
в легчайшем весе. 
(16+)

14.25 Футбол. «Бор-
нмут» - «Тоттен-
хэм». Чемпионат 
Англии. Прямая 
трансляция.

16.25, 19.15, 23.00 
Все на Матч!

16.55 Росгосстрах. 
Чемпионат Рос-
сии по футболу. 
«Урал» (Екатерин-
бург) - «Спартак» 
(Москва). Прямая 
трансляция.

19.50, 2.00 Д/с «Спор-
тивный детектив». 
(16+)

20.50 Формула-1. 
Гран-при США. Ква-
лификация. Прямая 
трансляция.

22.05 Фигурное ката-
ние. Гран-при США. 
Мужчины. Короткая 
программа. Прямая 

трансляция.
23.30 Фигурное 

катание. Гран-при 
США. Женщины. 
Произвольная 
программа. Прямая 
трансляция.

1.00 Д/ф «Ирина Род-
нина. Женщина с 
характером». (16+)

3.00 Фигурное ката-
ние. Гран-при США. 
Танцы на льду. Ко-
роткая программа. 
Прямая трансляция.

4.20 «Десятка!» (16+)
4.40 Фигурное ката-

ние. Гран-при США. 
Пары. Произволь-
ная программа. 
Прямая трансляция.

6.00 Д/с «1+1». (16+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 
«ТНТ. MIX». (16+)

9.00 «Агенты 003». 
(16+)

9.30 «Дом-2. Lite». 
(16+)

10.30 «Дом-2. Остров 
любви». (16+)

11.30 Школа ремон-
та. (12+)

12.30, 1.30 «Такое 
кино!» (16+)

13.00, 20.00 «Битва 
экстрасенсов». 
(16+)

14.30, 15.00 «Однаж-
ды в России». (16+)

16.00 Х/ф «Гарри Пот-
тер и философский 
камень». (12+)

19.00, 19.30 «Экстра-
сенсы ведут рассле-
дование». (16+)

21.30 «Танцы». (16+)
23.30 «Дом-2. Город 

любви». (16+)

0.30 «Дом-2. После 
заката». (16+)

2.00 Х/ф «Уолл Стрит: 
Деньги не спят». 
(16+)

4.40 Т/с «Люди буду-
щего». (12+)

5.30 Т/с «Супервесё-
лый вечер». (16+)

6.00 Т/с «Дневники 
вампира». (16+)

5.00 Х/ф «Возврата 
нет». (16+)

5.30 «Самые шоки-
рующие гипотезы». 
(16+)

6.30 Х/ф «Приключе-
ния Плуто Нэша». 
(12+)

8.20 М/ф «Иван 
Царевич и Серый 
Волк». (0+)

10.00 «Минтранс». 
(16+)

10.45 «Ремонт по-
честному». (16+)

11.30 «Самая по-
лезная программа». 
(16+)

12.30 «Новости». 
(16+)

13.00 «Военная 
тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

17.00, 4.30 «Террито-
рия заблуждений» 
с Игорем Прокопен-
ко. (16+)

19.00 Х/ф «Властелин 
колец: Две крепо-
сти». (16+)

22.20 Х/ф «Властелин 
колец: Возвраще-
ние Короля». (16+)

2.00 Х/ф «Идальго». 
(16+)
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ОВЕН. Вас ждет во всех отношениях на-
сыщенная неделя. В личных отношениях 
сплошные дискуссии, споры. С другой 
стороны — возможность публично проя-
вить всю свою оригинальность, добиться 
власти и известности. Самые интересные 
события такого характера происходят в 
пятницу и субботу у тех, кто родился 5-19 
апреля. Вы готовы покорить еще одну 
вершину, на которой почувствуете себя 
победителем и добьетесь признания 
окружающих. Масштаб личности чело-
века определит высоту «пьедестала». В 
понедельник увязывайте финансовые 
(имущественные) и карьерные (статус-
ные) вопросы: вы сможете добиться не-
плохого результата. 

ТЕЛЕЦ. Ваше самочувствие и жизненные 
приоритеты сейчас неустойчивы, нет 
определенности. Вы почувствуете себя 
«без руля и ветрил» в понедельник и 
вторник. Следовательно, лучше не ста-
вить себе долгосрочных целей, решая 
мелкие задачи по мере их поступления.  
В среду это финансовые или бытовые 
(имущественные) дела. Обстоятельства 
сами подскажут вам, каково ваше поло-
жение на данный момент и в ближайшей 
перспективе. Может быть, это поможет 
вам оптимально разрешить все «ресурс-
ные» проблемы и использовать возмож-
ности, которые во множестве возникнут 
на следующей неделе. Энергетически 
трудный день – воскресенье.

БЛИЗНЕЦЫ. С 8 до 23 октября вам предо-
ставлена возможность за счет светских, 
профессиональных связей и участия в 
самых разных мероприятиях создать 
стартовую позицию для реализации в 
будущие месяцы своих желаний и стрем-
лений. Вы любите и умеете пользоваться 
связями, вы легко обучаетесь и встраива-
етесь в условия чужой игры. Именно эта 
ваша способность востребована сейчас 
и до следующей осени должна принести 
вам желаемые социальные достижения. 
Если в четверг и в воскресенье происхо-
дящее вас удовлетворяет, значит, свой 
первый шаг на этом пути вы сделали 
успешно. В пятницу обратите особое 
внимание на состояние своих финансов.

РАК. С 10 октября до 4 ноября объектив-
ные обстоятельства или доминирующие 
над вами люди «вертят вами» как хотят, 
влияя на ваше общественное положение, 
карьеру и семейные обстоятельства. Ес-
ли существуют малейшие предпосылки 
(а они существуют), уже на этой неделе 
вы можете оказаться «в другом кресле» 
или столкнуться с резкими изменения-
ми в семье. Берегите репутацию, но не 
укрощайте своего стремления к глобаль-
ным жизненным переменам. В среду 
уклонитесь от встречи с начальством, но 
рассчитывайте на полное понимание со 
стороны домочадцев. В пятницу и в суб-
боту произойдут знаковые события.

ЛЕВ. Вы обычно хорошо сходитесь с 
людьми и умеете применять это для 
улучшения своего социального положе-
ния. С октября 2016 до октября 2017 го-
да все это будет получаться у вас макси-
мально успешно, а нужные знакомства, 
короткие и дальние поездки и допол-
нительные знания поднимут вас в соб-
ственных и посторонних глазах. С 9 до 24 
октября такие возможности возникают 
во множестве. Обучение и преподава-
ние может стать очередной ступенькой 
к социальному успеху. С завершением 
периода Весов заканчивается активная 
фаза передвижений и коммуникаций. До 
середины ноября вам придется сосредо-
точиться на домашних делах, а кому-то 
даже взять работу на дом. 

ДЕВА. По-прежнему вы можете раз в не-
делю тестировать через мелкие намеки 
событий состояние своих супружеских 
или деловых отношений, отражающихся 
на социальном положении или репута-
ции. Такие события в «облегченном ва-
рианте» происходят во вторник и в среду. 
Вы можете добиться в эти дни соответ-
ствующего материального вознагражде-
ния. На худой конец, вы можете узнать, 
кто водит вас за нос или напротив, кто 
способен осуществить ваши мечты. Ме-
нее удачно, с большим напряжением и 
непредсказуемым результатом реша-
ются эти вопросы в пятницу. Но если уж 
решатся, можете собой гордиться. Пред-
принимателям в третьей декаде октября 
удается осуществить крупный проект.

ВЕСЫ. С 9 до 21 октября растет напряжен-
ность внешних обстоятельств. Они пре-
подносят вам сюрпризы, не обязатель-
но приятные. Весь октябрь над вашей 
головой висит конфликт с партнерами. 
Впрочем, вы можете стать известным 
человеком, если проявите себя. Но по-
пулярность будет несколько скандаль-
ная, например развод, суд или участие в 
ток-шоу. Событие такого рода могло про-
изойти в прошедшее воскресенье, в этот 
понедельник и в субботу. А в четверг сло-
жатся все предпосылки для поиска кон-
сенсуса: воспользуйтесь. Благополучнее 
всех идут дела у тех, кто родился в конце 
сентября. Именинники этой недели в сле-
дующем году окажутся в нестандартной 
жизненной ситуации.

СКОРПИОН. В октябре повседневность 
перестает быть для вас рутиной. Споры, 
дискуссии и приключения с важными до-
кументами почти обеспечены. Работа, 
даже если она и прежняя, удивляет раз-
нообразием и нештатными ситуациями. 
Будьте готовы к любым неожиданностям, 
как на службе, так и в быту. Все эти при-
ключения могут вызвать у вас нервное 
расстройство, если вы отнесетесь к ним 
без необходимой доли юмора. Если си-
туация настолько серьезна, что шутки 
неуместны, то не сопротивляйтесь «ветру 
перемен» — используйте его как попут-
ный. Во второй и третьей декаде октября 
вы обладаете мощными ресурсами, что 
позволит вам полностью контролировать 
самые сложные ситуации. 

СТРЕЛЕЦ. Неожиданный поворот собы-
тий с 9 до 21 октября ждет тех, кто ро-
дился во второй половине декабря. Ве-
роятнее всего, в романтических отноше-
ниях, в соревнованиях и экстремальных 
развлечениях. Наслаждайтесь приключе-
ниями, но в субботу проявите выдержку. 
Ноябрьские Стрельцы и те, кто родился в 
первой декаде декабря, прозревают от-
носительно сложившейся семейной ситу-
ации: держите себя в руках в среду. От-
душиной до конца октября станет для вас 
оживленная «светская жизнь». Постарай-
тесь соединить ее с профессиональными 
интересами (конференции, конкурсы и 
т.п.). В среду мелкие события помогут 
вам разобраться в обстоятельствах.

КОЗЕРОГ. Если с 9 до 23 октября в вашей 
жизни произойдет яркое публичное со-
бытие — не удивляйтесь и смело идите 
навстречу переменам: семейным или 
карьерным. В пятницу и в субботу все 
становится очевидным. Не исключен 
крупный семейный или профессиональ-
ный конфликт. Сила (в разных формах) на 
вашей стороне и любые обстоятельства 
вы можете использовать по своему усмо-
трению. В среду обнаруживаются скры-
тые раннее «мелочи» или тайные недо-
брожелатели: возьмите на заметку. Как 
бы ни складывались события октября, 
вам стоит прежде всего заботится о своей 
репутации и «месте под солнцем». В но-
ябре и декабре статус может стать выше.

ВОДОЛЕЙ. Наиболее полно живут те Во-
долеи, деятельность и интересы которых 
включены в социальные коммуникаци-
онные и информационные технологии. 
Весь октябрь эта сфера жизни становится 
у вас все более оживленной, энергичной, 
если не сказать – конфликтной. С 9 до 23 
октября из полускрытой фазы чувстви-
тельная для вас ситуация переходит в 
сферу публичности. Самое время понять 
и оценить истинное положение дел и 
наиболее выгодное место для себя. Сде-
лать это проще всего в пятницу и субботу: 
обстановка сама подскажет. Чем выше 
ваша образованность и компетентность, 
тем сильнее ваша позиция в профессио-
нальной конкурентной борьбе. 

РЫБЫ. Момент «прозрения» относитель-
но вашего карьерного положения или ва-
шей близости к той цели, к которой вы 
всей душой стремитесь, наступает в по-
следней декаде октября, а первый намек 
на будущие важные события вы получите 
в среду. Следующие возможности «до-
стижения цели» придут в третьей декаде 
ноября и первой декаде декабря. После 
этого уже можно оценивать саму цель и 
реальность ее осуществления в том объ-
еме, в каком вы желаете. Нестабильная 
сторона жизни –  состояние финансов. С 
9 до 23 октября происходит ряд событий, 
которые выведут вас на новый уровень 
заработка и потребления. 
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Гороскоп на 18 – 23 октября

Чайнворд

Анекдоты
Идем с дочкой. Она говорит: 
— Насте — 3 года, а мне уже 4, ха-ха-ха! 
Я отвечаю:
— А мне 28 лет, ха-ха-ха!
На что дочь говорит: 
— 28 лет, мамочка, — это уже огого, а 
не ха-ха-ха!

***
Добрый дедушка Мороз, борода из 
ваты! Сделай всем в Кремле и в Думе, 
как у нас зарплаты! 

***
— Ты чего весь в синяках? 
— Да вот, бумеранг нашел, от него и 
синяки! 
— Да выкинь ты его ! 
— На, блин, сам его выкинь! 

— Девушка, Вас можно пригласить на 
танец? 
— Трое детей. 
— Аааа... Ну, отдыхайте, отдыхайте...

***
— А я вот наконец-то на права сдала. 
Хочу машину купить. Можешь посове-
товать, какая лучше для девушки? 
— Стиральная!

***
— Помнишь, ты ходил в магазин за 
картошкой? 
— Да. И что, она вся испортилась? 
— Нет, она вся свекла. Сходи ещё.

***
Жена: 
— Не хочешь тяпнуть соточку? 
Муж недоверчиво: 
— Хочу.... 
— Тогда собирайся на дачу, только 
тяпку не забудь.

Вопросы:
1. Музыкальный инструмент былинно-
го Садко. 2. Деликатный предатель. 3. 
Мужчина при пляшущей даме. 4. Ма-
тематическая похожесть. 5. Каждый из 
газмановских «господ». 6. Золотая ис-
полнительница желаний. 7. Команда 
собаке или продавцу яблок. 8. «Бочка 
ни с чем». 9. Счастливый соперник 
Пьеро. 10. «Святая иллюминация». 11. 
Безмолвное искусство. 12. Транспорт-
ное содрогание. 13. Гормон, «рож-
дённый» испугом. 14. Въезд в голые 
стены. 15. Малыш «с моторчиком». 
16. Юрий, «прошедшийся по Абри-
косовой». 17. «Бабушка» скрипки. 
18. Школьные корочки. 19. Не самая 
лучшая часть приданого. 20. Область 

«прописки» животного. 21. Древне-
русские комиксы. 22. Снятие луговой 
шевелюры. 23. Райское хранилище 
для мыши. 24. Корабельное жилище 
радиста. 25. Зелёный континент. 26. 
Сорочинский «базар». 27. Столица с 
турецким акцентом. 28. Главарь шай-
ки в юбке. 29. «Пегас + кентавр - пол-
тора коня». 30. «Порхающий» рабо-
тяга. 31. Декорации от природы. 32. 
Живущая на работе чужой жизнью. 33. 
Оружие семейства луковых. 34. Пло-
хой плясун, которому мешает часть 
тела. 35. «Разговаривающий» певец. 
36. «Увлажнитель» цветов. 37. «Цве-
точная» модель «Опеля». 38. Гибрид 
баяна с фортепьяно. 39. «Лечение» 
рояля. 40. «Земноводное» авто. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ИЗ «ВЕСТНИКА ВАХОНИНО» №39 (236):
1. Кулич. 2. Чешки. 3. Инфекция. 4. Яство. 5. Острота. 6. Артобстрел. 7. Лузга. 8. 
Автошкола. 9. Араб. 10. Банщик. 11. Клавиша. 12. Авиация. 13. Ягуар. 14. Разго-
вор. 15. Револьвер. 16. Регион. 17. Ноктюрн. 18. Нога. 19. Археолог. 20. Городок. 
21. Классики. 22. Итальянец. 23. Цементовоз. 24. Запасник. 25. Клептоман. 26. 
Ниндзя. 27. Яхта. 28. Арбат. 29. Точение. 30. Елисей. 31. Йовович. 32. Часовщик. 
33. Коврик. 34. Кёрлинг. 35. Гриф. 36. Фант. 37. Текила. 38. Ампула. 39. Ацетон. 
40. Наваждение. 41. Евнух. 42. Хачапури. 43. Измена. 44. Аорта. 45. Абориген. 46. 
Никулин. 47. Ноша. 48. Ауди. 49. Импорт. 50. Таймер. 51. Регулятор. 52. Редиска. 
53. Ангар. 54. Рулет. 



15 октября в крытом катке «Конаков-
ский лед» состоялось торжественное 
открытие  первенства Ночной хоккей-
ной лиги сезона — 2016. В церемонии 
приняли участие заместитель главы ад-
министрации города Конаково Лари-
са Николаевна Владимирова, житель 
села Свёрдлово, представитель НХЛ 
Тверской области в Конакове, он же 
вратарь ХК «Русские медведи» Алек-
сандр Валентинович Мельников, и 
другие почетные гости. Официальные 
лица поздравили спортсменов и бо-
лельщиков с началом в Конаковском 
районе VI сезона НХЛ и пожелали им 
дальнейших успехов в развитии в ре-
гионе любительского хоккея. А сра-
зу же после поздравлений начался 
первый хоккейный матч. В стартовых 
ледовых баталиях скрестили клюшки 
хоккеисты «Русских медведей» и ХК 
«Орион». И, как ожидалось, много-
летние фавориты первенства «Русские 
медведи» одержали уверенную побе-
ду с сухим счетом 4:0. 

На следующий день свой первый 
в этом сезоне НХЛ матч сыграли хок-
кеисты вахонинской «Рублевки 69», 
в котором они встретились со спор-
тсменами из Козлово. Первый период 
игры прошел в абсолютно спокойном 
темпе, равных по классу и мастерству 
соперников. Обе команды как будто 
присматривались друг к другу и ме-

рялись силами. И лишь за две минуты 
до окончания периода из-за несла-
женной игры «рублевских» защитни-
ков, хоккеистам ХК «Козлово» удалось 
открыть счет.

Во втором периоде игроки обеих 
команд, похоже, вспомнили, чего от 
них ждут болельщики. А ждали они, 
конечно, скорости, а также красивой 
комбинационной игры. И красивая 
игра наступила. Команды раскрылись, 
атаки, контратаки, броски по воротам, 
индивидуальные проходы и распа-
совки следовали одни за другими. 14 
минута тайма – ошибка игрока «Ру-
блевки», выход один на один, и счет 
становится 2:0 в пользу Козлово. Но 
«рублевцев» второй гол словно раз-
задорил, и они ответили на него сери-
ей молниеносных, а главное, резуль-
тативных атак. Да таких, что к концу 
периода на табло уже горел счет 2:2.

Третий период еще больше порадо-
вал болельщиков «Рублевки», и похо-
дил он больше на игру в одни ворота. 
Вахонинским хоккеистам, задавший в 
финале матча небывалый темп, в те-
чение первых 7 минут удалось трижды 
зажечь красный свет за воротами со-
перника. В итоге игра с ХК «Козлово» 
закончилась крупной победой «Ру-
блевки 69» со счетом 6:3. Блестящее 
начало VI сезона НХЛ!

15 октября в Конаковском бору прошел ставший 
уже традиционным легкоатлетический марафон на 
Кубок главы Конаковского района «Золотая осень». 
В программу соревнований в этом году вошли забе-
ги в трех дистанциях: для самых юных стайеров на 
4220 м, для бегунов от 16 лет на 21км 975 м (полума-
рафон) и на настоящей марафонской дистанции в 42 
км 195 м для мужчин и женщин различных возраст-
ных категорий. На соревнования приехали спортсме-
ны из городов и поселений Тверской и Московской 
областей и Конаковского района. Всего же в стартах 
приняло участие более сотни легкоатлетов.

Вахонинское поселение на престижных сорев-
нованиях представило четверо спортсменов: Дени 
Атматханов, Александр Трофимов, Андрей Смороди-
нов и Татьяна Смирнова во главе с тренером Влади-
миром Кузьмичом Бредковым. Лучшие показатели 
среди вахонинских бегунов показал Андрей Сморо-
динов, занявший в своей возрастной категории 4 
место и 5 место в общем зачете. Дени Атматханов 
пришел к финишу 11-м, Александр Трофимов – 12-м, 
а у Татьяны Смирновой этот марафон как-то сразу не 
заладился – финишировала она где-то в последней 
десятке. 

Фото Максима Малахова

ХОККЕЙ
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ на 18 — 24 октября

На марафонских дистанциях
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Открытие первенства НХЛ


