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денег
КАК УВЕЛИЧИТЬ доход-

ную часть бюджета? Разра-
боткой столь актуального
вопроса  постоянно  озабоче-
на  любая  из  российских  се-
мей. Усиление собственной
финансовой мощи — перво-
степенная задача государ-
ства. Живой иллюстрацией
этой стороны жизни стала
одна из страниц совещания
с главами местных поселе-
ний, не  так давно  состояв-
шегося в администрации Ан-
дреапольского района.

Заглавной темой повес-
тки дня стояла — получе-
ние оговорённой  законом
мзды с физических лиц, чьи
доходы не столь  давними
летами прямо звались «не-
трудовыми». Сегодня мно-
гим из тех людских  подхо-
дов к заработку даётся бо-
лее деликатная характери-
стика. Например, термин
«спекуляция» мы  применя-
ем сейчас в сфере  нрав-
ственных, политических от-
ношений, скорее, чем тор-
гово-рыночных.

Однако у государствен-
ной налоговой инспекции
своя суровая мораль. И в
поле  зрения здешних слу-
жебных  интересов наравне
с закупкой,  перепродажей
товаров для  населения дер-
жится  широчайший пере-
чень наших с вами занятий,
личные доходы от которых
должны быть  подвергнуты
налогообложению. В том
числе, например, от зара-
ботка посредством  высоко
востребованных  сейчас в
Андреапольском  районе
строительно-монтажных
работ, от сдачи в аренду жи-
лых помещений, от репети-
торства и т.д.

Предвидится, что добро-
порядочный гражданин без
каких-либо дополнительных
напоминаний является в на-
логовую инспекцию обнаро-
довать  личные  доходы (либо
сотрудничает с налоговым
ведомством  на соответству-
ющем интернет-сайте). Как
призвать к закону немалую
часть «несознательных», с
главами  местных  поселений
говорила  представитель
Осташковской  налоговой  ин-
спекции Елена Соловьёва.
Речь шла об объединении
официальных усилий, о спо-
собах вневедомственного
взаимодействия.

Сотрудник инспекции
предложила главам поселе-
ний  план совместных меро-
приятий. В том числе для
организации рейдов. А в пер-

вую  очередь налоговики
нуждаются в реальной ин-
формации о  лицах, получа-
ющих  регулярные  неофици-
альные доходы и  не декла-
рирующих этот свой сторон-
ний заработок.

Пульс
бегущего

лета
«СЧИТАЮ, все меропри-

ятия  по Программе поддер-
жки местных  инициатив  нуж-
но завершить до празднич-
ных дней поселений», — про-
комментировал  глава райо-
на Николай Баранник  летние
темпы ППМИ на территории
нашего края. Обзор реализа-
ции намеченного сделала
первый заместитель главы
администрации  района Свет-
лана Пааль. Последней ин-
формацией с мест сообще-
ние  детально  дополнили
главы поселений.

ка беспризорности, а также
поиск  на данной  стезе ре-
альных методов поворота к
лучшему, в  отпор губитель-
ного.

«Круглый стол» личным
участием поддержали пред-
ставители многих местных
ведомств. Бок о бок с заме-
стителем главы админист-
рации района  работали на-
чальник территориального
отдела социальной защиты
населения Галина Захарова,
заведующий  отделом обра-
зования  Александр Соко-
лов. Деловой разговор вёл-
ся меж людьми, по должно-
сти отвечающими у  нас за
благополучие семьи, мате-
ринства, детства: руководи-
телями школ, детского
дома, детских садов; со-
трудниками комплексного
центра социального  обслу-
живания  населения, вра-
чом-гинекологом, пенсион-
ной службой и службой за-
нятости, центром  реабили-
тации несовершеннолетних,
комиссией  по делам несо-
вершеннолетних и т.д.

В самую красивую пору
лета, когда пышно цветут
красавцы пионы, а зелень
еще не поблекла под сол-
нечными лучами, когда в
воздухе витает липовый
аромат, Андреаполь празд-
нует  свой день рождения.
К красоте природной люди
добавляют красоту рукот-
ворную, делают подарки
родному городу. На цент-
ральной площади, которая
летом привлекает горожан
и  гостей ухоженной клум-
бой перед зданием район-
ной администрации, на
днях появились  оригиналь-

июня пережи-
вали только
из-за погоды,
в Интернете
о б е щ а л и
дождь. Одна-
ко этого не
случилось —
многие, на-
оборот, пря-
тались от
солнца под
зонтики. И в
назначенный
час праздник
начался.

Край мой
андреа-
польский,
Край
      ты мой

ших земляков. Их вклад на
нынешнем празднике был
отмечен благодарностями
Губернатора. Заместитель
министра по делам терри-
ториальных образований
Тверской области Максим
Чубуков по поручению гла-
вы региона Андрея Шеве-
лева вручил благодарность
за высокий профессиона-
лизм и личный вклад в раз-
витие образования в Твер-
ской области директору Во-
локской школы Наталье
Примакиной.

По распоряжению Гу-
бернатора благодарность
за  многолетний  добросо-
вестный труд в сфере здра-
воохранения Тверской об-
ласти объявлена акушерке
Бологовской участковой
больницы Л.Т. Веселовой.
Трудовой стаж Лидии Тара-
совны в медицине состав-
ляет уже полвека. К сожа-
лению, состояние здоровья
не позволило ей присут-
ствовать на празднике.

На снимках: Глава рай-
она поздравляет почетно-
го гражданина Андреапо-
ля А.Ф. Воробьева и чле-
нов поискового отряда
«Подвиг».

(Окончание на 2-й стр.).

В  АДМИНИСТРАЦИИ  РАЙОНА

«Контрольный разговор»
по  поводу ППМИ  предста-
вители местной  власти со-
ставили на одном из июнь-
ских совещаний в админист-
рации района, попутно рас-
смотревшем ряд других воп-
росов. Среди последних —
изменения избирательного
законодательства РФ, пред-
ставленные председателем
территориальной избира-
тельной комиссии Андреа-
польского района Варварой
Романовой.

Отпор
сиротству
МАМА  обширного семей-

ства, пестующего в посёлке
Бологово под одной родной
крышей кровных и приёмных
детей, Елена Булкина стала
одним из главных действую-
щих лиц  июньского «кругло-
го стола» в администрации
района. Последний вела за-
меститель главы админист-
рации Наталья Петрова. Ос-
новной темой встречи стало
предупреждение сиротства,
помощь  семье, профилакти-

Обсуждалось, в частно-
сти, усиление социального
сопровождения семьи, мате-
ринства, детства, что должно
выразиться в отлаженной
квалифицированной педаго-
гической, психологической
помощи  через  образова-
тельные учреждения. Звуча-
ли отражающие реальное
детское  неблагополучие
цифры. «Небольшие, но тре-
вожные», — по оценке одно-
го из участников «круглого
стола».

«Вы здесь — лицевая
сторона  обсуждаемой  сто-
роны жизни. Одна я с её из-
нанки», — заметила Елена
Булкина на приглашение по-
делиться личным опытом.
Его суть мама с богатым  жи-
вейшим багажом ребят,  прак-
тических знаний выразила
очень кратко: «Просто деть-
ми  надо заниматься».

Е. МИРОВА.
На снимке: фрагмент

«круглого стола». На пер-
вом плане — руководитель
Андреапольского центра
занятости населения Тать-
яна Ивановская.

Фото автора.

ФОТОРЕПОРТАЖ

ные подставки под флаги
российского триколора. Их
изготовил молодой умелец
— электромонтер городских
электросетей Владимир
Иванов. А в канун праздни-
ка принарядилась цент-
ральная улица Половчени,
на ветру яркими листочка-
ми затрепыхали флажки.
Всё это, безусловно, созда-
вало приподнятое настрое-
ние, хотелось, чтобы дол-
гожданный День города и
района наконец-то настал.

Оргкомитет по подготов-
ке и проведению праздни-
ка на своих заседаниях до
мельчайших деталей отра-
батывал его сценарий, от-
ветственные докладывали
о выполнении поставлен-
ных перед ними задач.
Большой объём работы, как
всегда, был возложен на
коллектив городского Дома
культуры. Культработники и
самодеятельные артисты
во главе с директором Ла-
рисой Седуновой, не успев
отдохнуть от майских выс-
туплений по поводу 70-ле-
тия Победы, почти сразу
приступили к репетициям
концерта в честь Дня горо-
да и района.

С утра в субботу 27

         раздольный,
На заре весенней
            птичий перезвон,
Песенный, задорный,
        бедам непокорный
Наш любимый
Андреапольский район!

Ведущие Эльмира Ду-
бинец и Александр Соколов
пригласили на сцену главу
района Николая Баранника.
Он уже 15 лет поздравляет
жителей города и района с
праздником и сам давно
считает себя андреаполь-
цем. Андреаполь стал вто-
рой родиной для предста-
вителей многих националь-
ностей — украинцев, бело-
русов, молдаван, азербай-
джанцев, армян, чеченцев.

Николай Николаевич
сердечно поздравил всех с
Днём города и района, от-
метив все те перемены, ко-
торые произошли за после-
дний год в нашей жизни.
Хорошеет не только город,
благоустраиваются и насе-
ленные пункты района бла-
годаря программе поддер-
жки местных инициатив, в
которой активно участвуют
все семь сельских поселе-
ний.

В развитие родного края
вложен огромный труд на-

Чествовали и стар, и млад
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Чествовали и стар, и млад
(Окончание.  Начало  на

1-й  стр.).
Благодарностью мини-

стерства по делам террито-
риальных  образований Твер-
ской области за добросовес-
тный труд на благо жителей
Андреапольского района,
высокий   профессионализм
в работе, за активное  учас-
тие в общественной жизни
района награжден генераль-
ный директор ООО «Андреа-
польнефтепродукт» Игорь
Кислощенко.

Наш город любят не толь-
ко те, кто родился и вырос
здесь, кто связал с ним свою
судьбу, но и многочисленные
гости, которые каждый год
приезжают к нам в после-
днюю субботу июня. И на этот
раз в числе гостей, которые
со сцены поздравили андре-
апольцев с их праздником,
были генеральный директор
ОАО «Газпром газораспреде-
ление Тверь», депутат обла-
стного Законодательного Со-
брания С.В. Тарасов, главы
соседних районов В.В. Худя-
ков (Пено), И.Б. Аввакумов
(Кувшиново), А.С. Титов (Се-
лижарово), В.В. Расов (Нели-
дово), а также главы и заме-
стители глав Бельского, За-
паднодвинского, Жарковско-
го и Торопецкого районов. А
у главы администрации Спи-
ровского района Виталия Ва-
сильевича Шишкова с Андре-
аполем связаны самые теп-
лые воспоминания, ведь
здесь в 60-70-е годы работа-
ли его родители, и теперь,
спустя много лет, приятно
видеть, каким красивым стал
город его детства и юности.

Самым главным событи-
ем этого года стало праздно-
вание 70-летия Победы. Пер-
вый парад Победы состоял-
ся в Москве на Красной пло-
щади 24 июня 1945 года. Уча-
стником этого и парада Побе-
ды 1985 года был наш зем-
ляк А.Ф. Воробьёв. В его лице
Николай Николаевич Баран-
ник еще раз поблагодарил
участников Великой Отече-
ственной и тружеников тыла
и вручил Александру Фёдоро-
вичу ценный подарок.

В продолже-
ние темы Вели-
кой Отечествен-
ной войны веду-
щие рассказали
о деятельности
Андреапольско-
го поискового от-
ряда «Подвиг»,
которому в про-
шлом году ис-
полнилось 25
лет. Бойцы отря-
да ежегодно уча-
ствуют в Вахтах
памяти, ведут
работу по патри-
отическому вос-
питанию моло-
дёжи, краеведе-
нию, истории и
культуре родно-
го края. Вместе с
командиром отряда, дирек-
тором районного краевед-
ческого музея Валерием
Линкевичем на сцену вышли
его товарищи по поисковой
работе братья Коротковы.
Почётная грамота Губерна-
тора Тверской области и па-
латка — такую оценку полу-
чил их благородный и беско-
рыстный труд по увековечи-
ванию памяти солдат и офи-
церов Великой Отечествен-
ной войны.

2015 год — это еще и Год
литературы. Мы вспоминаем
и чествуем не только имени-
тых писателей и поэтов, но

и наших местных авторов,
которыми богата андреа-
польская земля. Их творче-
ство наполнено огромной
любовью к родной земле.
Один из них — Валерий Бо-
рисович Осипов. В его сти-
хах — тонкий лиризм, чув-
ство родины, сопричаст-
ность ко всему, что происхо-
дит в отчем краю. В рамках
Года литературы при поддер-
жке администрации  Андре-
апольского района вышел в
свет сборник стихов  Вале-
рия Осипова «Торопацкий
вальс». Его дочери Людми-
ле были вручены 100 экзем-

пляров новой книги. А одно
из стихотворений Валерия
Осипова «Пока живёт село»
прочитал его земляк Алек-
сандр Соколов, бывший ди-
ректор Торопацкой школы,
заведующий районным отде-
лом образования.

По уже сложившейся тра-
диции в День города и райо-
на прозвучали поздравления
и напутствия молодожёнам.
Именно в этот день, чтобы их
радость разделили все зем-
ляки, решили соединить свои
судьбы Алексей Быков и Ма-
рина Захарова, Александр
Воронцов и Ирина Сучкова.

Глава района в качестве по-
дарка вручил новоиспечен-
ным супружеским парам сер-
тификаты на 10 тысяч руб-
лей.

27 июня в нашей стране
отмечается День молодёжи.
Юность и молодость — это
не только прекрасные перио-
ды в жизни каждого челове-
ка, но ещё и особое состоя-
ние души. Это время дерза-
ний, поисков, открытий и ре-
ализации самых смелых на-
дежд. А чтобы обеспечить
себе хорошее будущее, необ-
ходимо получить достойное
образование.

В этом году 14 выпускни-
ков нашего района окончили
школу с золотыми медалями.
Уже 11 лет, по решению гла-
вы Андреапольского района
Н.Н. Баранника, выпускники-
медалисты получают матери-
альное вознаграждение.

По решению оргкомитета
нынче эти премии распреде-
лены с учётом среднего бал-
ла на едином государствен-
ном экзамене по основным
предметам: у кого свыше 90
баллов — 25 тысяч рублей,
от 70 до 90 баллов — 20 ты-
сяч, до 70 баллов — 15 ты-
сяч рублей.

Вот их имена: Бологов-
ская школа — Олеся Василь-
ева, АСОШ №1 — Виктория
Виноградова, Анастасия Же-
ленкова и Софья Бушуева,
АСОШ №2 — Алина Кадие-
ва, Татьяна Алексеева, Юлия
Карпова, Анна Иванова, Ана-

стасия Сафонова, Евгения
Урахова, Екатерина Цветко-
ва, Дмитрий Гужев, Анна За-
мятина, АСОШ №3 — Анас-
тасия Выймова.

С ответным словом вы-
ступила Олеся Васильева,
которая поблагодарила Гла-
ву района, учителей и роди-
телей, поддерживающих
юное поколение андреа-
польцев, проявляющих
большую заботу и внима-
ние к их проблемам и инте-
ресам. Николай Николае-
вич, в свою очередь, выра-
зил надежду, что выпускни-
ки после окончания вузов
станут квалифицированны-
ми специалистами и вер-
нутся на свою малую роди-
ну, где их способности и та-
ланты будут наиболее вос-
требованы.

На празднике не обошли
вниманием и тему спорта. В
конце мая в нашем городе
при поддержке Губернатора
Тверской области, Главы Ан-
дреапольского района и ко-
митета по физической куль-
туре и спорту Тверской обла-
сти впервые прошёл ралли-
рейд «Андреаполь-2015»
кубка Moto Rally Cup.

Инициатором, организа-
тором и спонсором этого
спортивного мероприятия
был генеральный директор
ООО «Андреапольнефтепро-
дукт» И.А. Кислощенко. Весо-
мый вклад этого коллектива
в социально-экономическое
развитие района и в связи с
15-летием  образования
предприятия был отмечен
благодарностью Главы Анд-
реапольского района.

В преддверии праздника
администрация Андреаполь-
ского района объявила сре-
ди учащихся школ конкурс
рисунков «Андреаполь — го-
род мой любимый!». Были
отобраны 15 лучших работ, а
их авторов — юных художни-
ков  поощрили подарками.

Т. БАБАРЫКИНА.
На снимках: Андреа-

польское сельские поселе-
ние приглашает гостей на
ярмарку; Глава района по-
здравляет медалистов.

Фото Т. БОГОМОЛОВОЙ.

Как сообщила пресс-
служба правительства Твер-
ской области, 25 июня в об-
ластной  столице прошло
традиционное чествование
выпускников  региона, полу-
чивших аттестаты о среднем
общем образовании с отли-
чием. С  выдающимися успе-
хами в учебе ребят поздра-
вил губернатор Тверской об-
ласти Андрей Шевелёв.

В Книгу почета вписаны
сразу 539  новых имен. И

ного заведения, где  более 7
десятилетий растят настоя-
щих патриотов и будущих
офицеров.

В этом году в регионе про-
изошел  и  совсем особенный
случай. Впервые в истории
Тверской  области медалис-
тами  стали сразу  трое де-
тей из одной семьи — это
Ульяна, Илья и Павел Смир-
новы из Вышнего Волочка.
Обращаясь к их родителям
Андрей  Шевелёв сказал:
«Растить троих детей — это
уже сложно, а вырастить всех
отличниками — это самый
настоящий подвиг».

На снимке: среди луч-
ших выпускников региона
и наша Олеся Васильева
(на переднем плане). Она
получила один из самых
высоких результатов ЕГЭ
по русскому языку — 87
баллов (у Анастасии Вый-
мовой из школы №3 — 90
баллов). Олеся на «отлич-
но» сдала базовую матема-
тику, набрала 73 балла по
химии и 66 — по биологии.
Девушка собирается учить-
ся в Тверской медицинской
академии.

Каждый десятый выпускник Верхневолжья — «золотой»

если учесть, что в области
всего  порядка 5700 выпуск-
ников, то «золотым» стал
каждый десятый из них.

— Это еще раз подтвер-
ждает высокую планку твер-
ского образования, — под-
черкнул глава области, при-
ветствуя ребят. — Сегодня
шаги, сделанные нами при
федеральной поддержке по
созданию в школах совре-
менных условий, дают ре-
зультат.

Среди лиде-
ров по числу
медалистов, на-
ряду с городами
Тверь, Кимры,
Торжок, Ржев и
Вышний Волочек
— Конаковский,
Лихославльский,
Нелидовский и
Уд о м ел ь с к и й
районы, ЗАТО
« О з е р н ы й » .
Причем речь
идет не только о
крупных, но и все
чаще о поселко-
вых и сельских
школах.

Выпуск-2015
дал Верхневолжью  немало
поводов для гордости. В зале
ДК «Пролетарка» чествовали
ребят из 7-го выпуска Губер-
наторского класса при дову-
зовском комплексе Тверско-
го государственного универ-
ситета. Из 20 его выпускни-
ков, представляющих разные
уголки нашей области, треть
окончили обучение с отличи-
ем! Восемь человек — меда-
листы Тверского суворовско-
го военного училища — учеб-

Благодарим за праздник!
Администрация Андреапольского  района, админи-

страция города Андреаполя и организационный коми-
тет выражают глубокую признательность и  благо-
дарность учреждениям, предприятиям и  организаци-
ям, участвовавшим в подготовке и  проведении  Дня
города и района.

Спасибо межпоселенческому районному Дому культуры,
центральной районной библиотеке, школе искусств, Андреа-
польскому районному краеведческому музею, отделу образо-
вания, ООО «Объединенная электросетевая компания», МУП
АТ «Спутник», МУП «Благоустройство».

Слова благодарности выражаем Андреапольскому, Аксе-
новскому, Бологовскому, Волокскому, Луговскому, Хотилицко-
му, Торопацкому сельским поселениям за интересное, яркое
представление своих территорий.

Обществу охотников и рыболовов, Андреапольской ЦРБ,
предприятиям, осуществляющим торговое обслуживание на-
селения; кафе «Эридан», ООО «Вильс», ООО «Лига-ТК», ИП
Дмитриковой Н.И., отделу полиции — за обеспечение поряд-
ка; ПЧ № 21 — за обеспечение безопасности и другим.

Также благодарны организациям за подготовку парка к Дню
города и района — МУП «Благоустройство», МУП АТ «Спут-
ник», НПС «Андреаполь», ЛИУ-8, ООО «Альянс», ООО «Ав-
тодор», ОАО «Андреапольский фарфоровый завод», ООО
«Андреапольнефтепродукт», ООО «Водокомплекс», МУП «Ан-
дреапольские тепловые сети», «Андреапольские тепловые
сети – II».

Особенно  огромную признательность и  благодарность
выражаем организациям и  предприятиям, оказавшим финан-
совую помощь в проведении  праздничных мероприятий.

Всем оказавшим материальную помощь к Дню города и
района можно ознакомиться с расходованием средств в орг-
комитете праздника.
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Обращение начальника
ОГИБДД МО МВД России

«Западнодвинский»
УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ!

На сегодняшний день пешеходы остаются одной из наи-
менее защищенных категорий участников дорожного дви-
жения — именно на них приходится каждое четвертое ДТП,
совершаемое на территории нашего региона.

С наступлением летних каникул я хочу обратить осо-
бое внимание всех участников дорожного движения на
детей. Многие несовершеннолетние остаются в городе и с
утра до вечера предоставлены сами себе. Родители заня-
ты на работе или просто надеются на благоразумность сво-
их чад, бабушки и дедушки уже не в состоянии проконтро-
лировать ребенка, который не может и двух минут усидеть
на одном месте. И такое положение вещей очень часто
приводит к трагедиям на дорогах.

Каждый из нас ежедневно становится очевидцем на-
рушений, совершаемых на дорогах. Отсутствие культуры
безопасного поведения на проезжей части, пренебрежи-
тельное отношение, а порой полное незнание Правил до-
рожного движения являются первопричиной трагедий на
дорогах.

Сегодня я обращаюсь с просьбой:
КО ВСЕМ УЧАСТНИКАМ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ —

сконцентрировать своё внимание на неукоснительном со-
блюдении Правил дорожного движения, на уважении друг
друга, помня при этом, что от вашего поведения на улице
и дороге зависят ваша жизнь и жизнь других участников
дорожного движения;

К ВОДИТЕЛЯМ — приближаясь к нерегулируемому пе-
шеходному переходу, необходимо снизить скорость или
полностью остановиться перед переходом, кроме того не-
обходимо учитывать состояние дорожного покрытия, что-
бы пропустить пешеходов, переходящих проезжую часть
или вступивших на неё для осуществления перехода;

К ПЕШЕХОДАМ, переходящим дорогу по нерегулируе-
мому пешеходному переходу — необходимо убедиться в
безопасности, прежде чем вступить на проезжую часть,
ведь за секунду автомобиль не остановится;

К РОДИТЕЛЯМ — на протяжении всех каникул не ос-
тавляйте детей без присмотра, контролируйте своего ре-
бенка, когда он находится на улице. Старайтесь провожать
ребенка до того места, куда он идет. Проводите короткий
инструктаж по правилам безопасного поведения на улице
перед каждым самостоятельным выходом ребенка из
дома.

Только взаимная внимательность, неукоснительное вы-
полнение Правил каждым участником дорожного движе-
ния может обеспечить безопасность на наших дорогах!

На территории, закреп-
ленной за ОГИБДД МО МВД
России «Западнодвинс-
кий», служат 24 сотрудника.
В Андреапольском районе
работают четыре инспекто-
ра  дорожно-патрульной
службы — В.М. Леонов,
И.В. Латышев, Н.Б. Григорь-
ев, А.А. Смирнов.

Трудно приходится со-
трудникам ГИБДД: с каж-
дым годом растет количе-
ство транспорта, всё более
интенсивным становится
движение на дорогах. Их
работа всегда на виду, она
требует высокого профес-
сионализма при выполне-
нии служебных обязаннос-
тей, широкого кругозора,
компетенции, общей культу-
ры и доброжелательности.
И большая заслуга в воспи-
тании кадров принадлежит

нашим ветеранам. Отмечая
наш профессиональный
праздник, мы вспоминаем
тех, кто создал высокий ав-
торитет и доброе имя госав-
тоинспекции, кто стоял у
истоков службы.

Особое внимание к воп-
росам безопасности движе-
ния на дорогах на самом
высоком уровне подчерки-
вают необходимость и важ-
ность нашей службы. И се-
годня, в наш профессио-
нальный праздник, я хотел
бы от всей души поблагода-
рить коллег за то, что в буд-
ни и праздники, в любую по-
году, ежедневно и ежечас-
но они выполняют одну из
важнейших государствен-
ных задач. Благодаря вам
год от года неуклонно сни-
жается количество дорож-
но-транспортных происше-
ствий.

Я искренне желаю вам
и вашим семьям здоровья,
благополучия, вдохнове-
ния, уважения от водителей
и профессиональных успе-
хов.

Н. БОРИСОВ,
главный государственный

инспектор безопасности
дорожного движения

ОГИБДД МО МВД России
«Западнодвинский».

Сегодня  праздник
сотрудников ГИБДД

«ЗАПАДНЫЙ форпост»
побывал в Андреаполе в
День города и района. В
общий хор поздравлений
вписано многоголосье  сти-
хотворных строк.

Андреапольские сочи-
нители из народа тоже вхо-
дят в вышеупомянутое  не-
формальное творческое
объединение. 27 июня
наши авторы  на правах  хо-
зяев представили земля-
кам, гостям  города нема-
лую группу своих друзей,
заодно с ними выйдя про-
честь вслух собственные
стихи  на «Поэтической пло-
щадке». Озвучить свои про-
изведения к нам приезжали
самодеятельные поэты из
Западной Двины, Нелидо-
ва, Белого, Торопца — из
западных районов тверской
земли (отсюда и название
«Западный форпост»).

«Поэтическая площад-
ка» открылась  и работала
в разгар праздника, прямо
в центре его, в городском
парке по-над Западной
Двиной. Эта  встреча поэтов
по  не  рядовому для  нас
поводу стала в Год литера-
туры одним из воплощений
традиционного андреа-
польского события под на-
званием «Дух  поэтическо-
го братства». Именно оно
не первый год начальною
летнею порою собирает у
нас творцов из народа со-
седствующих  районов, дав-
но познавших не только
друг друга, но и подлинную
цену по-настоящему удач-
ных строк. Таких, например,
какие неизменно рождают-
ся у  нелидовцев Игоря Сто-
лярова, Петра Бобунова.

А объединительной си-
лой, принимающей сторо-
ной, надёжной опорой твор-
ческим людям в Андреапо-
ле неизменно выступает
наша библиотека (директор
централизованной библио-
течной системы Наталья
Белякова). Культурные  свя-
зи с творческим людом
здесь упрочиваются по-
средством сплочения кни-

ДУХ  ПОЭТИЧЕСКОГО  БРАТСТВА

ОТНЫНЕ НАШЕ ДОСТОЯНЬЕ
оригинальный конверт.
«Пиши!» — напутствовали
девушку старшие коллеги.

Их опыт чутко отозвал-
ся  стилю, настроению, сло-
гу, какими рождён неболь-
шой рассказ. «Тебе точно
дано!», — прозвучало Вале
напутствие, важнее которо-
го нет человеку творческо-
му, тем более начинающе-
му. Валя, обязательно
пиши, в том числе для
«АВ».

голюбов, авторов в литера-
турном клубе «Светлячок»
(руководитель Маргарита
Петрова). Последняя, а так-
же библиотекарь Елена
Афанасьева  в  качестве
ведущих и направляли со-
держание «Поэтической
площадки», представляя
андреапольцам талантли-
вых гостей, друзей.

ВНАЧАЛЕ при широком
собрании воздали заслу-
женной  славе. «Светля-
чок» подвёл итоги очеред-
ного литературного кон-
курса, осуществлявшегося
на страницах одноимен-
ной  газеты. «Это было со

мной в Андреаполе…» —
такой заданной  темы  лич-
ные  литературные  опы-
ты представил жюри  ряд
авторов.

Победителем названа
андреапольская школьница
Валентина Федотова. С её
произведением можно по-
знакомиться на страницах
вышеупомянутого издания
(в библиотеке, на её сайте
в Интернете). А в момент
открытия «Поэтической
площадки» юного автора
представили  собравшим-
ся, чествуя заодно.

Вале были вручены экс-
клюзивный диплом, а также
небольшая  награда, заклю-
чённая в особой выделки

АПЛОДИСМЕНТЫ! Биб-
лиотекари, творческий люд
нынешним Днём города и
района исполнили очень
важную культурную мис-
сию.

Всего пару часов остро-
вком в торгующей, играю-
щей, хохочущей, жующей
толпе робко прожила «По-
этическая  площадка».
Стихи  глушились шумом
массового  празднества,
зычными  всполохами на-
родного гулянья. Отнюдь
не все из произведений
созданы к представлению
на подиуме, где сквозной
ветер рвал бумагу из рук.

Большинство
с а м о б ы т н ы х
поэтов не  уме-
ют обращаться
с микрофоном,
отчего  заметно
никли, теряли в
и н т о н а ц и я х .
Однако дали
анд реаполь -
цам почувство-
вать: наш боль-
шой местный
праздник  мо-
жет иметь ещё
и  такое вот тон-
кое возвышен-
ное звучание.

Пусть оно
останется с
нами. Нужна

всего лишь та бесценная
камерность, равновесная
уединённость, которая
только и уместна меж людь-
ми, когда пишущие читают
слышащим.

 Е. МИРОВА.
На снимках: свои сти-

хи читает Галина Берен-
деева (г. Белый), за её
плечом супруг Владимир
Карпухин у другого мик-
рофона готовится испол-
нить песни на стихи жены;
Наталья Белякова (она
слева), Маргарита Петро-
ва представляют юного
автора — андреаполь-
скую школьницу Валенти-
ну Федотову.

Фото автора.

Однако «Дух поэтичес-
кого  братства» (как и ми-
нувшая праздничная «По-
этическая площадка») на-
равне со звёздами не от-
вергает любые попытки
творчества, поддержива-
ет талантливых людей с
ограниченными возмож-
ностями. Например, Ма-
рию Черкасову из Андре-
аполя, крохотную  женщи-
ну в  инвалидной  коляс-
ке,  с  большим трудом
лишь изредка выбираю-
щуюся из дома на улицу.
Ей в День города ни за что
не услыхать горячих  ап-
лодисментов в свой ад-
рес, не витай над Андре-
аполем тот самый дух по-
этического братства.

Еще один
двор

В ООО «Спутник» нет
проблем со сбытом продук-
ции. На весенней сельско-
хозяйственной ярмарке
люди выстраивались в оче-
редь, чтобы купить вкусную
колбасу, творог, сметану,
масло и  прочие продукты
из этого хозяйства.

Его руководитель Н.И.
Дмитрикова  отмечает, что
спрос значительно превы-
шает предложение, хотя по-
головье увеличивается с
каждым годом. Значитель-
но повысилась и продуктив-
ность молочного стада.
Только за 24 дня мая было
уже 38 отёлов. Хватает и
кадров, чтобы обслуживать
животноводство.

В «Спутнике» заверше-
но строительство двора,
предназначенного для вы-
ращивания бычков на от-
корм.

Ремонт ДК
продолжается

Дом культуры — самое
главное здание на селе. И
его внешний вид имеет
большое значение.

— В начале июня к нам
приехали строители, чтобы
продолжить ремонт Дома
культуры, — говорит глава
Хотилицкого сельского по-
селения А.Н. Михайловс-
кий. — Им предстоит заме-
нить четыре окна, провести
большой косметический
ремонт кинозала и ряд дру-
гих работ.

Зависит
от жителей
Владимир Медведев

родился и вырос в поселке
Бологово. И хотя он, офи-
цер в отставке, давно  жи-
вет в Москве, однако малую
родину не забывает. На ме-
стном кладбище похороне-
ны его родители. Мама ра-
ботала учителем русского
языка и литературы  в Бо-
логовской средней школе.
Отец был участником Вели-
кой Отечественной войны,
на все руки мастер.

— Дом, где жили Медве-
девы, работники комму-
нальной службы пытались
отремонтировать, но так и
не довели дело до конца, —
говорит жительница посел-
ка, бывший председатель
сельсовета И.И. Орлова. —
Теперь рядом с домом уст-
роена свалка, куда возят
металлолом, ненужные зап-
части от разбитых машин и
прочее. И это в центре по-
селка! Хотя металлолом
можно сдать, а не завали-
вать участок около дома,
где жили уважаемые всеми
люди. Недавно встретила
Владимира Медведева, и
он мне с болью и негодова-
нием сказал, что ему очень
больно смотреть на это.
Еще хочу сказать по пово-
ду нашего кладбища. Не так
давно там провели настоя-
щий субботник. Люди хоро-
шо поработали, чтобы бла-
гоустроить место последне-
го приюта родных и близких.
Однако недавно кто-то сгру-
зил там ненужный кирпич.

Г. АЛЕКСАНДРОВА.

СЕЛЬСКИЕ БУДНИ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации Андреапольского района
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ

ВСЕРОССИЙСКОЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ПЕРЕПИСИ 2016 ГОДА  НА ТЕРРИТОРИИ

АНДРЕАПОЛЬСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
  15.06.2015 г.                                                                № 119
Во исполнение Федерального закона от 21.07.2005 г. №108-ФЗ

«О Всероссийской сельскохозяйственной переписи» и постановле-
ния Правительства Российской Федерации от 10.04.2013 г. №316 «Об
организации Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016
года», постановления правительства Тверской области от 12.05.2015
г. №220-пп «Об организации подготовки и проведения Всероссийской
сельскохозяйственной переписи 2016 года на территории Тверской
области», в целях организации проведения сельскохозяйственной
переписи на территории Андреапольского района Тверской области
администрация Андреапольского района постановляет:

1. Создать комиссию при администрации Андреапольского райо-
на по организации подготовки и проведения Всероссийской сельско-
хозяйственной переписи 2016 года на территории Андреапольского
района в составе согласно приложению 1.

2. Утвердить Положение о комиссии при администрации Андреа-
польского района по организации подготовки и проведения Всерос-
сийской сельскохозяйственной переписи 2016 года на территории
Андреапольского района (приложение 2).

3. Предложить отделу статистики предприятий г. Андреаполь:
а) осуществлять в 2015–2018 годах мероприятия по подготовке и

проведению переписи, обработке полученных сведений об объектах
переписи, подведению итогов переписи, их официальному опублико-
ванию, распространению, хранению переписных листов и иных доку-
ментов переписи, методологическому обеспечению переписи;

б) обеспечить в соответствии с законодательством Российской
Федерации режим защиты и соблюдения правил обработки инфор-
мации ограниченного доступа, содержащейся в переписных листах и
иных документах переписи.

4. Оказывать содействие отделу статистики предприятий г. Анд-
реаполь в решении вопросов по подготовке Всероссийской сельско-
хозяйственной переписи 2016 года.

5. Провести работу по подбору служебных помещений, оборудо-
ванных мебелью, инвентарем и телефонной связью для работы вре-
менных переписных работников на время проведения Всероссийс-
кой сельскохозяйственной переписи 2016 года и по обеспечению их
транспортными средствами.

6. Главам городского и сельских поселений организовать работу
по уточнению записей в документах  похозяйственного учета.

7. Предложить межмуниципальному отделу по Андреапольско-
му, Пеновскому районам Управления Росреестра по Тверской облас-
ти  оказывать содействие отделу статистики предприятий г. Андреа-
поль в получении в установленном законодательством Российской
Федерации порядке сведений об объектах недвижимости, необходи-
мых для составления списков объектов переписи.

8. Предложить Андреапольскому отделению полиции МО МВД
России «Западнодвинский» в пределах своей компетенции оказывать
содействие отделу статистики предприятий г. Андреаполь при осуще-
ствлении сбора сведений об объектах переписи, обеспечить охрану
административных помещений и других объектов, где осуществляет-
ся хранение переписных листов и иных документов переписи.

9. Предложить ГКУ Тверской области «Центр занятости населе-
ния  Андреапольского района» оказывать помощь отделу статистики
предприятий г. Андреаполь в подборе и подготовке переписных  кад-
ров.

10. Межрайонному отделу развития АПК ГКУ ТО «Центр разви-
тия АПК Тверской области» в Андреапольском районе:

а) представить в отдел статистики предприятий г. Андреаполь
списки крупных, средних, малых сельскохозяйственных организаций
и подсобных предприятий несельскохозяйственных организаций, про-
изводящих сельскохозяйственную продукцию, по состоянию на 01
января 2015 года с последующим уточнением по состоянию на 01
января 2016 года в установленные и доведенные им сроки;

б) осуществлять контроль за полнотой и правильностью запол-
нения переписных листов по сельскохозяйственным организациям.

11. Отделу статистики предприятий г. Андреаполь совместно с
редакцией газеты «Андреапольские вести»  провести  информацион-
но-разъяснительную работу среди населения о целях и задачах про-
ведения Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года.

12. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на первого  заместителя главы администрации  Андреапольско-
го района Пааль С.Д.

13. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подпи-
сания и подлежит официальному опубликованию в газете «Андреа-
польские вести» и размещению на официальном сайте администра-
ции Андреапольского района в сети Интернет.

Глава администрации Андреапольского района В.Я. СТЕНИН.
Приложение 1

Состав комиссии при администрации Андреапольского
района по организации  подготовки и проведения

Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года
на территории Андреапольского района

Пааль Светлана Дмитриевна — первый заместитель главы ад-
министрации Андреапольского района, председатель комиссии;

Богданова Мария Федоровна (по согласованию) — руководящий
специалист отдела статистики предприятий г. Андреаполь, замести-
тель председателя комиссии;

Смирнова Валентина Николаевна — заведующая отделом по аг-
рарным вопросам, природным ресурсам и охране окружающей сре-
ды, секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Веселова Светлана Николаевна — и.о. заместителя главы адми-

нистрации, заведующая финансовым отделом;
Соловьева Ольга Олеговна — управляющий делами админист-

рации района;
Никандрова Ирина Александровна (по согласованию) — специа-

лист межрайонного отдела АПК ГКУ ТО «Центр развития АПК Твер-
ской области» в Андреапольском районе;

Дементьев Владимир Викторович — директор МУП АТ «Спутник»;
Старновкина Любовь Викторовна (по согласованию) — началь-

ник межмуниципального отдела по Андреапольскому, Пеновскому
районам Управления Росреестра по Тверской области;

Денисова Елена Николаевна (по согласованию) — государстен-
ный налоговый инспектор Межрайонной ИФНС России №6 по Тверс-
кой области;

Смирнов Александр Владимирович (по согласованию) — началь-
ник Андреапольского отделения полиции МО МВД России «Западно-
двинский»;

Бабарыкина Татьяна Васильевна (по согласованию) — главный
редактор газеты «Андреапольские вести»;

Голиков Олег Викторович (по согласованию) — начальник ГБУ
«Андреапольская СББЖ»;

Мацько Наталья Владимировна (по согласованию) — руководи-
тель обособленного подразделения  по г. Андреаполь Селижаровско-
го филиала ГУП «Тверское областное БТИ»;

Чащин Александр Михайлович (по согласованию) — начальник
ОСП Торопецкий почтамт УФПС Тверской области — филиала ФГУП
«Почта России»;

Ивановская Татьяна Васильевна (по согласованию) — директор
ГКУ Тверской области «ЦЗН Андреапольского района».

Приложение 2
Положение о комиссии при  администрации

Андреапольского района по организации подготовки
и проведения Всероссийской сельскохозяйственной

переписи 2016 года на территории Андреапольского района
Раздел I.

Общие положения
1. Комиссия при администрации Андреапольского района по орга-

низации подготовки и проведения Всероссийской сельскохозяйствен-
ной переписи 2016 года на территории Андреапольского района (да-
лее — Комиссия) образуется с целью обеспечения согласованных
действий территориальных подразделений органов и учреждений
государственной власти, органов местного самоуправления по воп-
росам подготовки и проведения на территории Андреапольского рай-
она Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года (да-
лее — ВСХП-2016).

2. Комиссия в своей работе руководствуется Конституцией Рос-
сийской Федерации, федеральными законами, указами и распоря-
жениями Президента Российской Федерации, постановлениями и
распоряжениями Правительства Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Тверской области и настоящим Положени-
ем.

Раздел II.
Основные задачи и функции Комиссии

3. Основные задачи Комиссии:
а) обеспечение согласованных действий территориальных под-

разделений органов и учреждений государственной власти, органов
местного самоуправления по вопросам подготовки и проведения
ВСХП-2016;

б) оперативное решение вопросов, связанных с подготовкой и
проведением переписи с учетом  возложенных функций;

в) осуществление контроля за ходом подготовки и проведения
ВСХП-2016.

4. Функции Комиссии:
а) рассматривает вопросы, связанные с реализацией ВСХП-2016;
б) при необходимости вносит предложения по вопросам, связан-

ным с подготовкой к переписи на рассмотрение Главе администра-
ции  района;

в) рассматривает вопросы, связанные с формированием и уточ-
нением списков сельскохозяйственных производителей по категори-
ям хозяйств;

г) содействует организации контроля по уточнению записей в до-
кументах похозяйственного учета органов местного самоуправления;

д) содействует организации контроля за уточнением схематичес-
ких планов земельных участков, используемых для сельскохозяй-
ственного производства в городской и сельской местностях;

е) рассматривает вопросы, связанные с оказанием помощи в под-
боре и обучении лиц, осуществляющих сбор сведений об объектах
переписи;

ж) оказывает содействие в предоставлении отделу статистики
предприятий г. Андреаполь служебных помещений, оборудованных
мебелью, инвентарем, телефонной связью, охраной для работы пе-
реписного персонала и для хранения переписной документации, а
также транспортных средств;

з) оказывает содействие в проведении информационно-разъяс-
нительной работы среди населения района, организует непосред-
ственное участие членов Комиссии в проведении лекций, бесед, док-
ладов, а также выступлений в средствах массовой информации.

Раздел III.
Состав Комиссии

5. Состав Комиссии утверждается постановлением Главы адми-
нистрации Андреапольского района.

В состав Комиссии включаются представители территориальных
подразделений органов и учреждений государственной власти, орга-
нов местного самоуправления, средств массовой информации, пред-
ставители иных предприятий и учреждений.

6. В состав Комиссии входят следующие лица:
а) председатель Комиссии;
б) заместитель председателя Комиссии;
в) секретарь;
г) члены Комиссии.
7. Председатель Комиссии руководит деятельностью Комиссии,

распределяет обязанности между членами Комиссии, определяет
порядок рассмотрения вопросов, вносит предложения об уточнении
и обновлении состава Комиссии, несет персональную ответственность
за выполнение возложенных на Комиссию задач.

В случае отсутствия председателя Комиссии заместитель пред-
седателя Комиссии исполняет обязанности председателя Комиссии.

8. Секретарь Комиссии осуществляет организационное обеспе-
чение деятельности Комиссии:

а) уведомляет участников и приглашенных о дате и времени про-
ведения очередного заседания Комиссии и его повестке;

б) оформляет протоколы заседаний Комиссии.
9. Члены Комиссии участвуют в заседаниях Комиссии без права

замены.
10. Члены Комиссии имеют право:
а) на доступ к материалам, рассматриваемым на заседаниях Ко-

миссии;
б) вносить предложения, давать справки по существу обсуждае-

мых вопросов в рамках своей компетенции.
Раздел IV.

Организация работы Комиссии
11. Комиссия работает по планам, разработанным в соответствии

с календарным планом мероприятий Росстата по подготовке ВСХП-
2016, а также на основе поручений председателя Комиссии. В пла-
нах отмечаются вопросы и мероприятия, которые необходимо решить
Комиссии в конкретном квартале, сроки исполнения и исполнители.
Планы утверждаются председателем Комиссии, а в случае его отсут-
ствия заместителем председателя Комиссии. Ответственные за под-
готовку материалов к заседаниям Комиссии подготавливают их в со-
ответствии с планами и передают секретарю не позднее чем за 5
рабочих дней до дня заседания Комиссии.

12. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но
не реже 1 раза в квартал.

13. Комиссия заслушивает на своих заседаниях отчеты должнос-
тных лиц, ответственных за выполнение мероприятий, указанных в
планах подготовки ВСХП-2016.

14. Решения Комиссии принимаются простым большинством го-
лосов присутствующих на заседании лиц, входящих в состав Комис-
сии, путем открытого голосования.

15. Заседание Комиссии является правомочным, если на нем при-
сутствует не менее половины лиц, входящих в состав Комиссии. В
случае равенства голосов решающим является голос председателя
Комиссии.

16. Комиссия в рамках своей компетенции вправе готовить про-
екты муниципальных правовых актов.

О цифровом телевещании
В почтовых ящиках жителей города Твери стали появлять-

ся листовки с предложениями о подключении цифрового те-
левещания. В листовках используется официальный логотип
цифрового эфирного телевидения и ссылки на федеральную
программу, но при этом компании, обеспечивающие подклю-
чение, не являются представителями государственных пред-
приятий и не могут действовать от лица государственных ор-
ганов. Это просто коммерческие компании, целью которых
является получение прибыли.

Филиал ФГУП «РТРС» — «Тверской областной радиоте-
левизионный передающий центр» информирует, что обору-
дование, которое позволит смотреть жителям Твери цифро-
вое телевидение (а сегодня это 20 общедоступных федераль-
ных каналов), доступно в свободной продаже в торговых точ-
ках электронно-бытовой техники города.

Для подключения к цифровому эфирному телевизионно-
му вещанию необходимо иметь индивидуальную антенну ДМВ-
диапазона или подключиться к коллективной ДМВ-антенне,
телевизор, поддерживающий цифровой стандарт DVB-T2, или
телевизионную приставку стандарта  DVB-T2.

Самостоятельно приобрести цифровое оборудование и
установить его или воспользоваться услугами коммерческой
компании по установке — решать самим жителям.

Получить справочную информацию  по вопросам
перехода на цифровое телерадиовещание можно на пор-
тале РТРС.РФ, по телефону «горячей линии» 8-800-220-
20-02, а также в Центре  консультационной  поддержки
населения по вопросам цифрового  телерадиовещания
по  адресу: г. Тверь,  ул. Вагжанова,  д. 7, тел.  (4822)  32-
33-28,  e-mail: ckp-tver@rtrn.ru.

Ольга Александровна
Шаронова из Хотилиц (на
снимке) — мать троих де-
тей. Так сложилось, что ра-
стить ребятишек ей прихо-
дится одной. Но она не се-
тует на судьбу. Самое глав-
ное, что есть сыновья и
дочь. А это большой стимул
в жизни. Как в стихотворе-
нии:

ники с детьми, так что в де-
ревне становится весело.

Сама Ольга выросла в
семье, где было пятеро де-
тей. Ей, как старшей, при-
ходилось опекать младших
сестричек и брата. Но де-
вочка  легко, будто играю-
чи, выполняла любую до-
машнюю работу.  Она и сей-
час быстрая и ловкая в лю-

бом деле. С
раннего дет-
ства ей нра-
вилось помо-
гать маме го-
товить. Она
полюбила ку-
линарию и
решила сде-
лать её своей
профессией.
Училась на
повара в То-
ропце, окон-
чила учебное
заведение с
отличием.

В настоящее время
Ольга Александровна ра-
ботает поваром в доме-ин-
тернате для престарелых и
инвалидов. Она понимает,
как тяжело этим людям до-
живать отпущенное Богом
время в таком беспомощ-
ном состоянии и поэтому
старается их порадовать,
приготовить для стариков
любимые блюда. Многие
предпочитают выпечку.
Всем нравится, как Ольга
Александровна готовит. К
тому же по складу своего
характера это услужливый
человек.

Ольга и её дети живут в
одном доме с родителями.
Их совет никогда не быва-
ет лишним в воспитании
детей. Ведь у них  большой
жизненный опыт. В одной
семье сошлись три поколе-
ния, и это очень хорошо.

Г. ЕРМОЛАЕВА.
Фото автора.

Л Ю Д И   Н А Ш Е Г О   С Е Л А

ТАЛАНТ МАТЕРИ

Быть мамой —
           нелегкое дело,
Но в женщине каждой
                    талант —
Пройти жизни
           практику смело
И вырастить свой
                  бриллиант.
Прекрасней весенних
                     рассветов
Улыбка доверчивых глаз,
Любви настоящей
                   примета —
Ребенок,

       рожденный у вас…
Сыновья радуют мать.

Она гордится  их успехами
в спорте, победами на
школьных олимпиадах. К
тому же они большие по-
мощники по дому. Умеют
косить, ходят на рыбалку.
А младшая Полина, кото-
рой  4 года, —  общая лю-
бимица. Владислав и Ни-
кита любят с нею играть.
Рядом с их домом детская
площадка. Летом в Хоти-
лицы наведываются дач-

mailto:ckp-tver@rtrn.ru.�����
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
6 ИЮЛЯ

ВТОРНИК,
7 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.35, 03.00 Новости
09.15, 04.25 Контрольная за-
купка 12+
09.45 Жить здорово! 16+
10.55, 03.25 Модный приго-
вор 12+
12.20 Сегодня вечером 16+
14.25, 15.15, 01.35 Время по-
кажет 16+
16.00 Мужское/ Женское 16+
17.00, 02.25, 03.05 Наедине
со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «СОБЛАЗН» 16+
23.50 Т/с «ВОДОЛЕЙ» 18+
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 14.50,
17.00, 17.30, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ме-
стное время
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
12.55 Особый случай 12+
15.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР» 12+
16.00 Рассудят люди 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО»
12+
23.40 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПО-
ЕЗД» 16+
01.45 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК-20» 16+
03.30 Комната смеха 12+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Х/ф «СМЕРТЬ НА
ВЗЛЕТЕ» 12+
10.05 Д/ф «Александр Беляв-
ский. Личное дело Фокса»
12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.00 События
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
14.50 Городское собрание
15.40 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.00 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «ЕДИНСТВЕННЫЙ
МОЙ ГРЕХ» 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Специальный репор-
таж 16+
23.05 Без обмана 16+
00.20 Д/с «Династiя. Фике»
12+
01.10 Д/ф «Гардемарины,
вперед!» 12+
01.45 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
03.35 Х/ф «ЖАНДАРМ ЖЕ-
НИТСЯ» 6+
05.25 Простые сложности

НТВ
06.00 Кофе с молоком 12+
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.20 Сегодня
10.20 Суд присяжных 16+
11.25 Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт 16+
12.30 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
13.20 Т/с «ГОРОД СОБЛАЗ-
НОВ» 16+
15.05, 16.20 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
18.00 Говорим и показываем
16+
19.40 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ
СЫЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» 16+
21.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
23.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК» 18+
01.40 Спето в СССР 12+
02.40 Дикий мир 0+
03.15 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»
16+
05.00 Всё будет хорошо! 16+
ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на 5 6+
09.30 Место происшествия
16+
10.30, 11.25, 12.30, 12.50,
13.40, 14.35, 15.25, 16.00,
16.45, 17.40 Т/с «КУЛИНАР»
16+
19.00, 19.40, 01.40, 02.25,
03.05, 03.40, 04.10, 04.45,
05.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 21.10, 22.25 Т/с
«СЛЕД» 16+
23.15 Момент истины 16+
00.10 Место происшествия. О
главном 16+
01.10 День ангела 0+
РОССИЯ К
07.00 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Но-
вости культуры
10.15 Наблюдатель 12+
11.15 Х/ф «КРЕПОСТНАЯ
АКТРИСА» 12+
12.55 Царица Небесная 12+
13.20 Д/ф «Город М» 12+
14.05 Линия жизни 12+
15.10 Писатели нашего дет-
ства 12+
15.40, 01.40 Полиглот 12+
16.25 Эпизоды 12+
17.10, 02.25 Юрий Буцко, кан-
тата «Свадебные песни» 12+
17.45 Д/ф «Древний порто-
вый город Хойан» 12+
18.00 Острова 12+
19.15 Власть факта 12+
19.55 Спокойной ночи, малы-
ши! 12+
20.10 Д/ф «Тайный советник
Королёва» 12+
20.50 Один на один со зрите-
лем 12+
21.15 Спектакль «Не все коту
масленица» 12+
23.25 Худсовет 12+
23.30 Д/ф «Цирковая динас-
тия» 12+
01.10 Д/ф «И оглянулся я на
дела мои...» 12+
СТС
06.00 М/с «Каспер, который
живёт под крышей» 0+
06.50 М/с «Октонавты» 0+
07.20 М/с «Пингвинёнок По-
роро» 0+
07.30 М/с «Миа и я» 6+

08.00 М/с «Смешарики» 0+
08.05 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ» 12+
09.00, 00.00, 01.45 Даёшь мо-
лодёжь! 16+
09.30 Т/с «МАРГОША» 16+
11.30 Х/ф «ПРОФЕССИО-
НАЛ» 16+
13.30 Ералаш
14.00, 16.30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
15.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
18.00, 18.30 Уральские пель-
мени 16+
20.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
22.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ» 0+
00.30 Большая разница 12+
01.20, 02.45 6 кадров 16+
03.45 Животный смех 0+
05.15 М/с «Чаплин» 6+
05.50 Музыка на СТС 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Жить вкусно с
Джейми Оливером 16+
07.30 Сделай мне красиво
16+
08.00 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.50 Давай разведёмся! 16+
10.50 Д/с «Понять. Простить»
16+
12.00 Клуб бывших жён 16+
13.00 Присяжные красоты
16+
14.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2» 16+
16.45 Нет запретных тем 16+
17.45, 23.55, 00.00, 05.55
Одна за всех 16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ»
16+
21.05 Т/с «ГАДАНИЕ ПРИ
СВЕЧАХ» 16+
22.55 Д/с «Тайная жизнь мил-
лионеров» 16+
00.30 Х/ф «ФРОДЯ» 12+
02.20 Т/с «НЕМНОГО НЕ В
СЕБЕ» 16+
04.25 Д/с «Красота без
жертв» 16+
05.25 Домашняя кухня 16+
ПЕРЕЦ
06.00, 05.25 Мультфильмы 0+
06.30 Х/ф «КРУТОЙ УОКЕР»
16+
09.30 Х/ф «КИКБОКСЕР 3.
ИСКУССТВО ВОЙНЫ» 16+
11.30 Х/ф «ДВОЙНОЙ УДАР»
16+
13.40, 18.30 КВН на бис 16+
14.40 Среда обитания 12+
16.30 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ ИЛИ ОПЕРАЦИЯ
«КООПЕРАЦИЯ» 0+
19.30 Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+
22.30 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
23.00 100500 18+
00.30 Стыдно, когда видно!
18+
01.30 Смертельный улов 12+
02.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ СЕК-
РЕТ МАСТЕРА» 16+
03.30 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬ-
ФА» 16+
РЕН-ТВ
05.00, 09.00 Военная тайна
16+
06.00, 13.00 Званый ужин 16+
07.00, 07.30, 03.30 Смотреть
всем! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
11.00 Т/ф «Реинкарнация.
Путешествие души» 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
14.00 Семейные драмы 16+
15.00 Не ври мне! 16+
17.00 Тайны мира 16+
18.00 Документальный про-
ект 16+
20.00, 01.40 Х/ф «ТАЙНА ПЕ-
РЕВАЛА ДЯТЛОВА» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.25 Т/с «МУШКЕТЕРЫ» 16+
04.00 Территория заблужде-
ний 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕ-
КА В «МЕРСЕДЕСЕ» 12+
08.50, 09.15 Т/с «СТРАХОВ-
ЩИКИ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
12.00, 13.15 Новая звезда 6+
14.10 Д/с «ВМФ СССР. Хро-
ника Победы» 12+
14.45 Т/с «КОМАНДА ЧЕ» 16+
18.30 Д/с «Ленд-лиз» 6+
19.15 Х/ф «ЗАЙЧИК» 0+
21.00 Х/ф «ШОФЕР ПОНЕ-
ВОЛЕ» 6+
23.20 Д/с «Легенды советско-
го сыска» 16+
00.55 Военная приемка 6+
04.10 Х/ф «ЗАКРЫТИЕ СЕ-
ЗОНА» 12+
РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. LIVE
08.30 ХХVIII Летняя Универ-
сиада. Спортивная гимнасти-
ка. Мужчины. Личное первен-
ство. Прямая трансляция
10.45, 16.00, 00.35 Большой
спорт 12+
11.00 Х/ф «КАНДАГАР» 16+
13.00 24 кадра 16+
13.30 ХХVIII Летняя Универ-
сиада. Спортивная гимнасти-
ка. Женщины. Личное пер-
венство. Прямая трансляция
16.20 Танковый биатлон 16+
18.25 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА»
16+
21.55 Кузькина мать 12+
22.50 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕ-
ДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯ-
РИИ» 16+
00.55 Эволюция 16+
02.35 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБО-
ТА» 16+
04.55 ХХVIII Летняя Универ-
сиада. Спортивная гимнасти-
ка. Личное первенство. Фина-
лы в отдельных видах. Пря-
мая трансляция
ТНТ
07.00 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара» 12+
07.30 М/с «Губка Боб Квад-
ратные штаны» 12+
07.55 М/с «Черепашки-нинд-
зя» 12+
08.25 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли» 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
СУПЕРМЕНА» 12+
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР»
16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30, 20.00 Т/с
«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
20.30 Т/с «ЧОП» 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ.
ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката
16+
01.00 Т/с «ГОРОД ГАНГСТЕ-
РОВ» 16+
02.00 Х/ф «ИСТОРИЯ О
НАС» 16+
04.00 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» 16+
04.50 Т/с «НИКИТА-3» 16+
05.40 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-6» 16+
06.30 Женская лига 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.35, 03.00 Новости
09.15, 04.25 Контрольная за-
купка 12+
09.45 Жить здорово! 16+
10.55, 03.25 Модный приго-
вор 12+
12.20, 21.35 Т/с «СОБЛАЗН»
16+
14.25, 15.15, 01.35 Время по-
кажет 16+
16.00 Мужское/ Женское 16+

20.20, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с
«СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИ-
ДАНЫМ» 12+
02.25 Х/ф «КРИМИНАЛЬ-
НЫЙ КВАРТЕТ» 12+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 22.50 Но-
вости культуры
10.15, 01.00 Наблюдатель
12+
11.15 Спектакль «Не все коту
масленица» 12+
13.05, 02.40 Д/ф «Ваттовое
море. Зеркало небес» 12+
13.20, 00.20 Д/ф «Портрет в
розовом платье. Наталья
Кончаловская» 12+
14.00 Правила жизни 12+
14.30 Провинциальные музеи
России 12+
15.10 Писатели нашего дет-
ства 12+
15.40, 01.55 Полиглот 12+
16.25 Т/с «АКСАКОВЫ. СЕ-
МЕЙНЫЕ ХРОНИКИ» 12+
17.10 Кшиштоф Пендерец-
кий, 4 века инструментально-
го концерта 12+
17.55 Д/ф «Дом Луиса Барра-
гана. Миф о модерне» 12+
18.15 Д/ф «Александр Таи-
ров. Некамерные истории Ка-
мерного театра» 12+
19.15 Власть факта 12+
19.55 Спокойной ночи, малы-
ши! 12+
20.10 Д/ф «За науку отвеча-
ет Келдыш!» 12+
20.50 Один на один со зрите-
лем 12+
21.15, 23.10 Спектакль «Ко-
роль Лир» 12+
22.40 Д/ф «Джордж Байрон»
12+
23.05 Худсовет 12+
СТС
06.00 М/с «Каспер, который
живёт под крышей» 0+
06.50 М/с «Октонавты» 0+
07.20 М/с «Пингвинёнок По-
роро» 0+
07.30 М/с «Миа и я» 6+
08.00 М/с «Смешарики» 0+
08.05 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ» 12+
09.00, 00.00, 01.30 Даёшь
молодёжь! 16+
09.30 Т/с «МАРГОША» 16+
11.30 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ» 0+
13.30 Ералаш
14.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
16.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
18.00, 18.30 Уральские пель-
мени 16+
20.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
22.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ-2» 0+
00.30 Большая разница 12+
02.30 6 кадров 16+
03.30 Х/ф «ЗВОНОК-2» 16+
05.30 М/с «Чаплин» 6+
05.45 Музыка на СТС 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Жить вкусно с
Джейми Оливером 16+
07.30 Сделай мне красиво
16+
08.00 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.50 Давай разведёмся! 16+
10.50 Д/с «Понять. Простить»
16+
12.00 Клуб бывших жён 16+
13.00 Присяжные красоты
16+
14.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2» 16+
16.45 Нет запретных тем 16+
17.45, 23.55 Одна за всех 16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
ДОМ» 16+

17.00, 02.25, 03.05 Наедине
со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.50 Т/с «ВОДОЛЕЙ» 18+
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 14.50,
17.00, 17.30, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ме-
стное время
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
12.55 Особый случай 12+
15.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР» 12+
16.00 Рассудят люди 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО»
12+
23.50 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕН-
ЩИН» 16+
02.35 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК-20» 16+
04.20 Комната смеха 12+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «У ТИХОЙ ПРИ-
СТАНИ» 12+
09.40, 11.50 Х/ф «ТЫ ЗАПЛА-
ТИШЬ ЗА ВСЁ» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.00 События
13.40 Мой герой 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Без обмана 16+
16.00, 17.50 Т/с «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.20 Право голоса 16+
19.45 Т/с «ЕДИНСТВЕННЫЙ
МОЙ ГРЕХ» 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
23.05 Удар властью. Виктор
Черномырдин 16+
00.20 Х/ф «ЗАБЫТЫЙ» 16+
04.30 Д/ф «Вячеслав Шале-
вич. Любовь немолодого че-
ловека» 12+
05.25 Простые сложности
12+
НТВ
06.00 Кофе с молоком 12+
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.20 Сегодня
10.20 Суд присяжных 16+
11.25 Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт 16+
12.30 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
13.20 Т/с «ГОРОД СОБЛАЗ-
НОВ» 16+
15.05, 16.20 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
18.00 Говорим и показываем
16+
19.40 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ
СЫЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» 16+
21.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
23.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК» 18+
01.40 Главная дорога 16+
02.05 Судебный детектив 16+
03.10 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»
16+
05.00 Всё будет хорошо! 16+
ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на 5 6+
09.30 Место происшествия
16+
10.30, 12.30, 13.15, 14.00,
14.45 Т/с «КУЛИНАР-2» 16+
11.15 Кулинар-2 16+
16.00 Открытая студия
16.50, 04.10 Х/ф «НАЙТИ И
ОБЕЗВРЕДИТЬ» 12+
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+

Осташковской  межрайонной   природо-
охранной прокуратурой на поднадзорной
территории с 1 по 10 июля 2015 года с 10 до
17 часов  организовано  проведение  «горя-
чей линии»  по вопросу  соблюдения  законо-
дательства о пожарной безопасности в лесах.

Обращения о нарушениях в данной сфере
принимаются  по телефонам дежурного проку-
рора Осташковской межрайонной  природоох-
ранной  прокуратуры:

8-910-649-43-93,  8 (48235) 5-16-25.
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СРЕДА
8 ИЮЛЯ

ЧЕТВЕРГ
9 ИЮЛЯ

21.05 Т/с «ГАДАНИЕ ПРИ
СВЕЧАХ» 16+
22.55 Д/с «Тайная жизнь мил-
лионеров» 16+
00.30 Х/ф «ФРОДЯ» 12+
02.25 Т/с «НЕМНОГО НЕ В
СЕБЕ» 16+
04.30 Д/с «Красота без
жертв» 16+
05.30 Домашняя кухня 16+
ПЕРЕЦ
06.00, 18.30 КВН на бис 16+
14.55 Среда обитания 12+
16.55, 19.30 Т/с «МЕСТО
ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ» 12+
21.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
23.00 100500 18+
00.30 Стыдно, когда видно!
18+
01.30 Смертельный улов 12+
02.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ СЕК-
РЕТ МАСТЕРА» 16+
03.30 Х/ф «МЕДВЕЖИЙ ПО-
ЦЕЛУЙ» 16+
05.30 Мультфильмы 0+
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 Т/ф «Прикоснуться к
чуду» 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
14.00 Семейные драмы 16+
15.00 Не ври мне! 16+
17.00 Тайны мира 16+
18.00 Документальный про-
ект 16+
20.00, 01.40 Х/ф «ВИКИНГИ
ПРОТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ»
16+
23.25 Т/с «МУШКЕТЕРЫ» 16+
ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Москва фронту»
12+
06.30 Х/ф «ЧИСТАЯ ПОБЕ-
ДА» 12+
08.50, 09.15 Т/с «СТРАХОВ-
ЩИКИ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
12.00, 13.15 Новая звезда 6+
14.10 Д/с «ВМФ СССР. Хро-
ника Победы» 12+
14.45, 02.50 Т/с «КОМАНДА
ЧЕ» 16+
18.30 Д/с «Ленд-лиз» 6+
19.15 Х/ф «ПЯТЕРО С НЕБА»
12+
21.05 Х/ф «ПРАВО НА ВЫС-
ТРЕЛ» 12+
23.20 Д/с «Легенды советско-
го сыска» 16+
00.55 Х/ф «В ОГНЕ БРОДА
НЕТ» 12+
РОССИЯ 2
07.30 Панорама дня. LIVE
09.25 ХХVIII Летняя Универ-
сиада. Синхронные прыжки в
воду. Вышка. Мужчины. Пря-
мая трансляция
10.15 ХХVIII Летняя Универ-
сиада. Спортивная гимнасти-
ка. Личное первенство. Фина-
лы в отдельных видах. Пря-
мая трансляция
12.30, 00.25 Большой спорт
12+
12.50 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ» 16+
16.05 Танковый биатлон 16+
18.10 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА»
16+
21.40 Кузькина мать 12+
22.35 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕ-
ДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯ-
РИИ» 16+
00.45 Эволюция 16+
02.30 Язь против еды 16+
03.25 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБО-
ТА» 16+
ТНТ
07.00 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара» 12+
07.30 М/с «Губка Боб Квад-
ратные штаны» 12+

07.55 М/с «Черепашки-нинд-
зя»Месть Карай» 12+
08.25 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли» 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 Т/с «ИНТЕРНЫ»
16+
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР»
16+
19.30, 20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
20.30 Т/с «ЧОП» 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ.
ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката
16+
01.00 Т/с «ГОРОД ГАНГСТЕ-
РОВ» 16+
02.00 Х/ф «МЕРТВЫЙ
ОМУТ» 16+
03.55 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» 16+
04.45 Т/с «НИКИТА-3» 16+
05.35 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-6» 16+
06.25 Женская лига 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.35, 03.00 Новости
09.15, 04.25 Контрольная за-
купка 12+
09.45 Жить здорово! 16+
10.55, 03.25 Модный приго-
вор 12+
12.20, 21.35 Т/с «СОБЛАЗН»
16+
14.25, 15.15, 01.35 Время по-
кажет 16+
16.00 Мужское/ Женское 16+
17.00, 02.25, 03.05 Наедине
со всеми 16+
18.45 «День семьи, любви и
верности». Праздничный кон-
церт 12+
21.00 Время
23.50 Т/с «ВОДОЛЕЙ» 18+
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 14.50,
17.00, 17.30, 20.00, 04.45 Ве-
сти
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ме-
стное время
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
12.55 Особый случай 12+
15.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
ДОМОЙ» 12+
16.00 Рассудят люди 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО»
12+
22.55 Специальный коррес-
пондент 16+
00.35 Заставы в океане. Воз-
вращение 16+
01.35 Х/ф «ЦЫГАН» 16+
03.40 Комната смеха 12+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «СУДЬБА МАРИ-
НЫ» 12+
10.05 Д/ф «Константин Рай-
кин. А я такой! А я упрямый!»
12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.00 События
11.50 Х/ф «ВСЁ ВОЗМОЖ-
НО» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Удар властью. Виктор
Черномырдин 16+
16.00, 17.50 Т/с «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.20 Право голоса 16+

19.45 Т/с «ЕДИНСТВЕННЫЙ
МОЙ ГРЕХ» 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Хроники московского
быта 12+
00.20 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ
РАЗРАБОТКА» 16+
02.20 Х/ф «ДОПИНГ ДЛЯ
АНГЕЛОВ» 12+
04.00 Х/ф «У ТИХОЙ ПРИ-
СТАНИ» 12+
05.25 Простые сложности
12+
НТВ
06.00 Кофе с молоком 12+
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.20 Сегодня
10.20 Суд присяжных 16+
11.25 Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт 16+
12.30 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
13.20 Т/с «ГОРОД СОБЛАЗ-
НОВ» 16+
15.05, 16.20 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
18.00 Говорим и показываем
16+
19.40 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ
СЫЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» 16+
21.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
23.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК» 18+
01.40 Квартирный вопрос 0+
02.45 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»
16+
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, 11.55, 12.30, 14.05 Х/ф
«Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШ-
КЕТЕРА» 12+
16.00 Открытая студия
16.50, 01.25 Х/ф «ЛЕКАР-
СТВО ПРОТИВ СТРАХА» 12+
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+
20.20, 21.15, 22.25, 23.10 Т/с
«СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «ВИЙ» 12+
03.10 Х/ф «И НА КАМНЯХ
РАСТУТ ДЕРЕВЬЯ» 12+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 22.50 Но-
вости культуры
10.15, 01.00 Наблюдатель
12+
11.15 Спектакль «Король
Лир» 12+
13.50, 00.10 Д/ф «Эдгар Дега»
12+
14.00 Правила жизни 12+
14.30 Провинциальные музеи
России 12+
15.10 Писатели нашего дет-
ства 12+
15.40, 01.55 Полиглот 12+
16.25 Т/с «АКСАКОВЫ. СЕ-
МЕЙНЫЕ ХРОНИКИ» 12+
17.10 IV Международный фе-
стиваль актуальной музыки
«Другое пространство» 12+
18.00, 02.40 Д/ф «Наскаль-
ные рисунки в долине Тви-
фелфонтейн. Зашифрован-
ное послание из камня» 12+
18.15, 00.20 Д/ф «Игорь
Тамм» 12+
19.15 Власть факта 12+
19.55 Спокойной ночи, малы-
ши! 12+
20.10 Д/ф «Неизвестный
АэС» 12+
20.50 Один на один со зрите-
лем 12+
21.15, 23.10 Спектакль «Ри-
чард III» 12+
23.05 Худсовет 12+

СТС
06.00 М/с «Каспер, который
живёт под крышей» 0+
06.50 М/с «Октонавты» 0+
07.20 М/с «Пингвинёнок По-
роро» 0+
07.30 М/с «Миа и я» 6+
08.00 М/с «Смешарики» 0+
08.05 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ» 12+
09.00, 00.00 Даёшь моло-
дёжь! 16+
09.30 Т/с «МАРГОША» 16+
11.30 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ-2» 0+
13.30 Ералаш
14.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
16.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
18.00, 18.30 Уральские пель-
мени 16+
20.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
22.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ-3» 0+
00.30 Большая разница 12+
01.30 Х/ф «ЗВОНОК-2» 16+
03.30 Животный смех 0+
05.00 М/с «Чаплин» 6+
05.50 Музыка на СТС 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Жить вкусно с
Джейми Оливером 16+
07.30 Сделай мне красиво
16+
08.00 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.50 Давай разведёмся! 16+
10.50 Д/с «Понять. Простить»
16+
12.00 Клуб бывших жён 16+
13.00 Присяжные красоты
16+
14.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2» 16+
16.45 Нет запретных тем 16+
17.45, 23.55 Одна за всех 16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
ДОМ» 16+
21.05 Т/с «ГАДАНИЕ ПРИ
СВЕЧАХ» 16+
22.55 Д/ф «Жанна» 16+
00.30 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧА-
ЛИ» 12+
01.55 Т/с «НЕМНОГО НЕ В
СЕБЕ» 16+
04.00 Д/с «Красота без
жертв» 16+
ПЕРЕЦ
06.00, 05.30 Мультфильмы 0+
06.35, 03.30 Т/с «МАРШ ТУ-
РЕЦКОГО» 12+
09.30 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКО-
ГО-2» 12+
13.20, 18.30 КВН на бис 16+
14.55 Среда обитания 12+
17.00, 19.30 Т/с «МЕСТО
ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ» 12+
21.10 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
22.45, 23.00 100500 18+
00.30 Голые и смешные 18+
01.00 Стыдно, когда видно!
18+
01.30 Смертельный улов 12+
02.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ СЕК-
РЕТ МАСТЕРА» 16+
РЕН-ТВ
05.00, 09.00 Территория заб-
луждений 16+
06.00, 13.00 Званый ужин 16+
07.00, 07.30, 22.40, 04.15
Смотреть всем! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
11.00 Д/ф «В поисках вечной
жизни» 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
14.00 Семейные драмы 16+
15.00 Не ври мне! 16+
17.00 Тайны мира 16+
18.00 Документальный про-
ект 16+
20.00, 01.40 Х/ф «СФЕРА»
16+
23.25 Т/с «МУШКЕТЕРЫ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ОС-
ТРОВ» 12+
06.55 Х/ф «ШОФЕР ПОНЕ-
ВОЛЕ» 6+
08.50, 09.15 Т/с «СТРАХОВ-
ЩИКИ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
12.00, 13.15 Новая звезда 6+
14.10 Д/с «ВМФ СССР. Хро-
ника Победы» 12+
14.45, 02.55 Т/с «КОМАНДА
ЧЕ» 16+
18.30 Д/с «Ленд-лиз» 6+
19.15 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
0+
21.15 Х/ф «ШЕСТОЙ» 12+
23.20 Д/с «Легенды советско-
го сыска» 16+
00.55 Х/ф «ЦАРЕУБИЙЦА»
16+
РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. LIVE
08.20, 00.50 Эволюция 16+
09.25 ХХVIII Летняя Универ-
сиада. Прыжки в воду. Трам-
плин 3 м. Женщины. Прямая
трансляция
10.30, 00.30 Большой спорт
12+
10.50 Следственный экспери-
мент 12+
11.20, 11.55 НЕпростые вещи
12+
12.25 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ» 16+
16.20 Танковый биатлон 16+
18.20 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА»
16+
21.50 Кузькина мать. Итоги
12+
22.45 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕ-
ДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯ-
РИИ» 16+
02.30 Диалог 12+
03.30 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБО-
ТА» 16+
ТНТ
07.00 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара» 12+
07.30 М/с «Губка Боб Квад-
ратные штаны» 12+
07.55 М/с «Черепашки-нинд-
зя» 12+
08.25 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли» 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 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР»
16+
19.30, 20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
20.30 Т/с «ЧОП» 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ.
ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката
16+
01.00 Т/с «ГОРОД ГАНГСТЕ-
РОВ» 16+
02.00 Х/ф «ФРЕДДИ ПРОТИВ
ДЖЕЙСОНА» 18+
03.55 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» 16+
04.45 Т/с «НИКИТА-3» 16+
05.35 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-6» 16+
06.30 Женская лига 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости
09.15 Контрольная закупка
12+
09.45 Жить здорово! 16+
10.55, 03.10 Модный приго-
вор 12+
12.20 Т/с «СОБЛАЗН» 16+
14.25, 15.15 Время покажет
16+

16.00, 04.10 Мужское/ Женс-
кое 16+
17.00 Жди меня
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Три аккорда 16+
23.20 Т/с «КТО ВЫ, АРТУР
ФОГЕЛЬ?» 18+
01.10 Х/ф «ОМЕН-3» 18+
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 14.50,
17.00, 17.30, 20.00 Вести
10.00 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ме-
стное время
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
12.55 Особый случай 12+
15.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
ДОМОЙ» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Измайловский парк 12+
23.45 Славянский базар в
Витебске
01.20 Живой звук 12+
03.20 Горячая десятка 12+
04.25 Комната смеха 12+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Д/ф «Юмор, который
мы потеряли» 12+
08.55, 11.50 Х/ф «ХОЛОД-
НЫЙ РАСЧЕТ» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со-
бытия
13.00 Жена. История любви
12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Д/ф «Сталин против
Жукова. Трофейное дело»
12+
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 Х/ф «ГЕОГРАФ ГЛО-
БУС ПРОПИЛ» 16+
02.50 Петровка, 38
03.05 Х/ф «ЖАЖДА» 16+
04.45 Д/ф «Николай Трофи-
мов. Я - человек маленький»
12+
НТВ
06.00 Кофе с молоком 12+
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Суд присяжных 16+
11.25 Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт 16+
12.30 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
13.20 Т/с «ГОРОД СОБЛАЗ-
НОВ» 16+
15.05, 16.20 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
18.00 Говорим и показываем
16+
19.40 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ
СЫЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» 16+
23.25 Х/ф «НАЙДИ МЕНЯ»
16+
01.20 Тайны любви 16+
02.15 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»
16+
03.05 Т/с «ПОД ПРИЦЕЛОМ»
16+
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, 11.45, 12.30, 13.25,
14.40, 16.20, 17.25 Т/с «ВОЙ-
НА НА ЗАПАДНОМ НАПРАВ-
ЛЕНИИ» 12+
16.00 Х/ф «ВОЙНА НА ЗА-
ПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ»
12+
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СУББОТА
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19.00, 19.45, 20.35, 21.25,
22.10, 23.00, 23.55, 00.35,
01.25 Т/с «СЛЕД» 16+
02.15, 02.55, 03.35, 04.10,
04.55, 05.30 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 22.50 Но-
вости культуры
10.20 Х/ф «ЧУДЕСНИЦА»
12+
11.55 Спектакль «Доходное
место» 12+
14.30 Провинциальные музеи
России 12+
15.10 Д/ф «Лев Кассиль.
Швамбранский адмирал» 12+
15.50 Х/ф «СЕМЕРО СМЕ-
ЛЫХ» 12+
17.20 IV Международный фе-
стиваль актуальной музыки
«Другое пространство» 12+
18.15 Д/ф «Николай Парфе-
нов. Его знали только в
лицо...» 12+
19.15 Чему смеетесь? или
Классики жанра 12+
20.00, 01.55 Искатели 12+
20.50 Один на один со зрите-
лем 12+
21.20 Х/ф «ТРИДЦАТЬ ТРИ»
12+
22.30, 02.40 Д/ф «Первый
железный мост в мире. Уще-
лье Айрон-Бридж» 12+
23.05 Худсовет 12+
23.10 Династия без грима 12+
23.55 Т/с «НИКОЛЯ ЛЕ
ФЛОК. УЖИН С НЕГОДЯЕМ»
12+
01.35 М/ф «Ограбление по...
2» 12+
СТС
06.00 М/с «Каспер, который
живёт под крышей» 0+
06.50 М/с «Октонавты» 0+
07.20 М/с «Пингвинёнок По-
роро» 0+
07.30 М/с «Миа и я» 6+
08.00 М/с «Смешарики» 0+
08.05 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ» 12+
09.00, 00.50 Даёшь моло-
дёжь! 16+
09.30 Т/с «МАРГОША» 16+
11.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ
ПУТЬ» 16+
13.30 Ералаш
14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
16.30, 20.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Уральские пельмени 16+
22.00 Большой вопрос 16+
23.00 Х/ф «ИЗО ВСЕХ СИЛ»
16+
01.20 Т/с «В ПОИСКАХ КА-
ПИТАНА ГРАНТА» 0+
03.55 Животный смех 0+
04.55 М/с «Чаплин» 6+
05.45 Музыка на СТС 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Жить вкусно с
Джейми Оливером 16+
07.30, 18.55, 00.00, 05.55
Одна за всех 16+
07.45 Сделай мне красиво
16+
08.15 Д/с «Предсказания. На-
зад в будущее» 16+
10.15 Х/ф «НА КРАЙ СВЕТА»
16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
ДОМ» 16+
23.10 Д/с «Звёздная жизнь»
16+
00.30 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕ-
ДЕЛЬНИКА» 12+
02.20 Т/с «НЕМНОГО НЕ В
СЕБЕ» 16+
04.25 Д/с «Красота без
жертв» 16+
05.25 Домашняя кухня 16+

ПЕРЕЦ
06.00, 05.20 Мультфильмы 0+
06.15 Топ гир 16+
14.25 Среда обитания 12+
16.35 Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+
18.30 КВН на бис 16+
19.30, 03.25 Х/ф «ХАРЛИ ДЭ-
ВИДСОН И КОВБОЙ МАЛЬ-
БОРО» 16+
21.35 Х/ф «КОЛОМБИАНА»
16+
23.45 100500 18+
00.30 Голые и смешные 18+
01.30 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕ-
ДЕЛЬНИКА» 12+
РЕН-ТВ
05.00 Секретные территории
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 «Планета обезья-
ны» 16+
10.00 Д/ф «Проделки смерт-
ных» 16+
11.00 Д/ф «Звездолет для
фараона» 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
14.00 Игры разума 16+
17.00 Тайны мира 16+
18.00 Водить по-русски 16+
20.00 Территория заблужде-
ний 16+
23.00 Т/с «МУШКЕТЕРЫ» 16+
01.15 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬ-
ПАН» 16+
03.00 Х/ф «ДЕКАБРЬСКИЕ
МАЛЬЧИКИ» 12+
ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Оружие ХХ века»
12+
06.20 Х/ф «ВАСЕК ТРУБАЧЕВ
И ЕГО ТОВАРИЩИ» 0+
07.55, 09.15 Х/ф «ОТРЯД
ТРУБАЧЕВА СРАЖАЕТ-
СЯ» 0+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
10.10 Х/ф «ОСТОРОЖНО,
БАБУШКА!» 0+
12.00, 13.15 Новая звезда 6+
14.10 Д/с «ВМФ СССР. Хро-
ника Победы» 12+
14.45, 02.55 Т/с «КОМАНДА
ЧЕ» 16+
18.35 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ
ГОРИНА» 0+
20.35 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ
ДЕТИ» 6+
22.05, 23.20 Х/ф «РОКИРОВ-
КА В ДЛИННУЮ СТОРОНУ»
00.15 Х/ф «ДЕНЬ КОМАНДИ-
РА ДИВИЗИИ» 12+
02.05 Х/ф «ЭЙ, НА ЛИНКО-
РЕ!» 6+
РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. LIVE
08.25 Х/ф «ПУТЬ» 16+
10.30, 14.55, 00.30 Большой
спорт 12+
10.55 ХХVIII Летняя Универ-
сиада. Легкая атлетика. Пря-
мая трансляция
15.15 Севастополь. Русская
Троя 12+
16.20 Крымская легенда 12+
17.10 Х/ф «ТРЕТИЙ ПОЕДИ-
НОК» 16+
20.40 Х/ф «ГИТЛЕР КАПУТ!»
16+
22.30 Х/ф «ЯРОСЛАВ» 16+
00.50 Эволюция 16+
02.20 Человек мира 12+
03.50 Максимальное прибли-
жение 16+
04.20 Смешанные единобор-
ства. М-1 Challenge. С. Хари-
тонов - К. Гарнера 16+
ТНТ
07.00 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара» 12+
07.30 М/с «Губка Боб Квад-
ратные штаны» 12+
07.55 М/с «Черепашки-нинд-
зя» 12+

НТВ
06.00 Кофе с молоком 12+
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Суд присяжных 16+
11.25 Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт 16+
12.30 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
13.20 Т/с «ГОРОД СОБЛАЗ-
НОВ» 16+
15.05, 16.20 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
18.00 Говорим и показываем
16+
19.40 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ
СЫЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» 16+
23.25 Х/ф «НАЙДИ МЕНЯ»
16+
01.20 Тайны любви 16+
02.15 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»
16+
03.05 Т/с «ПОД ПРИЦЕЛОМ»
16+
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, 11.45, 12.30, 13.25,
14.40, 16.20, 17.25 Т/с «ВОЙ-
НА НА ЗАПАДНОМ НАПРАВ-
ЛЕНИИ» 12+
16.00 Х/ф «ВОЙНА НА ЗА-
ПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ»
12+
19.00, 19.45, 20.35, 21.25,
22.10, 23.00, 23.55, 00.35,
01.25 Т/с «СЛЕД» 16+
02.15, 02.55, 03.35, 04.10,
04.55, 05.30 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 22.50 Но-
вости культуры
10.20 Х/ф «ЧУДЕСНИЦА»
12+
11.55 Спектакль «Доходное
место» 12+
14.30 Провинциальные музеи
России 12+
15.10 Д/ф «Лев Кассиль.
Швамбранский адмирал» 12+
15.50 Х/ф «СЕМЕРО СМЕ-
ЛЫХ» 12+
17.20 IV Международный фе-
стиваль актуальной музыки
«Другое пространство» 12+
18.15 Д/ф «Николай Парфе-
нов. Его знали только в
лицо...» 12+
19.15 Чему смеетесь? или
Классики жанра 12+
20.00, 01.55 Искатели 12+
20.50 Один на один со зрите-
лем 12+
21.20 Х/ф «ТРИДЦАТЬ ТРИ»
12+
22.30, 02.40 Д/ф «Первый
железный мост в мире. Уще-
лье Айрон-Бридж» 12+
23.05 Худсовет 12+
23.10 Династия без грима 12+
23.55 Т/с «НИКОЛЯ ЛЕ
ФЛОК. УЖИН С НЕГОДЯЕМ»
12+
01.35 М/ф «Ограбление по...
2» 12+
СТС
06.00 М/с «Каспер, который
живёт под крышей» 0+
06.50 М/с «Октонавты» 0+
07.20 М/с «Пингвинёнок По-
роро» 0+
07.30 М/с «Миа и я» 6+
08.00 М/с «Смешарики» 0+
08.05 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ» 12+
09.00, 00.50 Даёшь моло-
дёжь! 16+

09.30 Т/с «МАРГОША» 16+
11.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ
ПУТЬ» 16+
13.30 Ералаш
14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
16.30, 20.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Уральские пельмени 16+
22.00 Большой вопрос 16+
23.00 Х/ф «ИЗО ВСЕХ СИЛ»
16+
01.20 Т/с «В ПОИСКАХ КА-
ПИТАНА ГРАНТА» 0+
03.55 Животный смех 0+
04.55 М/с «Чаплин» 6+
05.45 Музыка на СТС 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Жить вкусно с
Джейми Оливером 16+
07.30, 18.55, 00.00, 05.55
Одна за всех 16+
07.45 Сделай мне красиво
16+
08.15 Д/с «Предсказания.
Назад в будущее» 16+
10.15 Х/ф «НА КРАЙ СВЕТА»
16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
ДОМ» 16+
23.10 Д/с «Звёздная жизнь»
16+
00.30 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕ-
ДЕЛЬНИКА» 12+
02.20 Т/с «НЕМНОГО НЕ В
СЕБЕ» 16+
04.25 Д/с «Красота без
жертв» 16+
05.25 Домашняя кухня 16+
ПЕРЕЦ
06.00, 05.20 Мультфильмы 0+
06.15 Топ гир 16+
14.25 Среда обитания 12+
16.35 Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+
18.30 КВН на бис 16+
19.30, 03.25 Х/ф «ХАРЛИ ДЭ-
ВИДСОН И КОВБОЙ МАЛЬ-
БОРО» 16+
21.35 Х/ф «КОЛОМБИАНА»
16+
23.45 100500 18+
00.30 Голые и смешные 18+
01.30 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕ-
ДЕЛЬНИКА» 12+
РЕН-ТВ
05.00 Секретные территории
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 «Планета обезья-
ны» 16+
10.00 Д/ф «Проделки смерт-
ных» 16+
11.00 Д/ф «Звездолет для
фараона» 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
14.00 Игры разума 16+
17.00 Тайны мира 16+
18.00 Водить по-русски 16+
20.00 Территория заблужде-
ний 16+
23.00 Т/с «МУШКЕТЕРЫ» 16+
01.15 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬ-
ПАН» 16+
03.00 Х/ф «ДЕКАБРЬСКИЕ
МАЛЬЧИКИ» 12+
ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Оружие ХХ века»
12+
06.20 Х/ф «ВАСЕК ТРУБАЧЕВ
И ЕГО ТОВАРИЩИ» 0+
07.55, 09.15 Х/ф «ОТРЯД
ТРУБАЧЕВА СРАЖАЕТСЯ»
0+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
10.10 Х/ф «ОСТОРОЖНО,
БАБУШКА!» 0+
12.00, 13.15 Новая звезда 6+
14.10 Д/с «ВМФ СССР. Хро-
ника Победы» 12+

ПЕРВЫЙ
05.00 Контрольная закупка
12+
05.10, 06.10 М/ф «Хортон»
12+
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Но-
вости
06.45 Т/с «БЕСЦЕННАЯ ЛЮ-
БОВЬ» 16+
08.45 Смешарики. Новые
приключения 6+
09.00 Играй, гармонь люби-
мая!
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 16+
10.55 Михаил Галустян. «По-
нять и простить» 16+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.15 Барахолка 16+
14.00 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕ-
ВА» 16+
18.15 Кто хочет стать милли-
онером? 12+
19.15 ДОстояние РЕспублик
12+
21.00 Время

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости
09.15 Контрольная закупка
12+
09.45 Жить здорово! 16+
10.55, 03.10 Модный приго-
вор 12+
12.20 Т/с «СОБЛАЗН» 16+
14.25, 15.15 Время покажет
16+
16.00, 04.10 Мужское/ Женс-
кое 16+
17.00 Жди меня
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Три аккорда 16+
23.20 Т/с «КТО ВЫ, АРТУР
ФОГЕЛЬ?» 18+
01.10 Х/ф «ОМЕН-3» 18+
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 14.50,
17.00, 17.30, 20.00 Вести
10.00 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ме-
стное время
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
12.55 Особый случай 12+
15.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
ДОМОЙ» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Измайловский парк 12+
23.45 Славянский базар в
Витебске
01.20 Живой звук 12+
03.20 Горячая десятка 12+
04.25 Комната смеха 12+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Д/ф «Юмор, который
мы потеряли» 12+
08.55, 11.50 Х/ф «ХОЛОД-
НЫЙ РАСЧЕТ» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со-
бытия
13.00 Жена. История любви
12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Д/ф «Сталин против
Жукова. Трофейное дело»
12+
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 Х/ф «ГЕОГРАФ ГЛО-
БУС ПРОПИЛ» 16+
02.50 Петровка, 38
03.05 Х/ф «ЖАЖДА» 16+
04.45 Д/ф «Николай Трофи-
мов. Я - человек маленький»
12+

14.45, 02.55 Т/с «КОМАНДА
ЧЕ» 16+
18.35 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ
ГОРИНА» 0+
20.35 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ
ДЕТИ» 6+
22.05, 23.20 Х/ф «РОКИРОВ-
КА В ДЛИННУЮ СТОРОНУ»
0+
00.15 Х/ф «ДЕНЬ КОМАНДИ-
РА ДИВИЗИИ» 12+
02.05 Х/ф «ЭЙ, НА ЛИНКО-
РЕ!» 6+
РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. LIVE
08.25 Х/ф «ПУТЬ» 16+
10.30, 14.55, 00.30 Большой
спорт 12+
10.55 ХХVIII Летняя Универ-
сиада. Легкая атлетика. Пря-
мая трансляция
15.15 Севастополь. Русская
Троя 12+
16.20 Крымская легенда 12+
17.10 Х/ф «ТРЕТИЙ ПОЕДИ-
НОК» 16+
20.40 Х/ф «ГИТЛЕР КАПУТ!»
16+
22.30 Х/ф «ЯРОСЛАВ» 16+
00.50 Эволюция 16+
02.20 Человек мира 12+
03.50 Максимальное прибли-
жение 16+
04.20 Смешанные единобор-
ства. М-1 Challenge. С. Хари-
тонов - К. Гарнера 16+
ТНТ
07.00 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара» 12+
07.30 М/с «Губка Боб Квад-
ратные штаны» 12+
07.55 М/с «Черепашки-нинд-
зя» 12+
08.25 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли» 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 Т/с
«УНИВЕР» 16+
19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» 16+
20.00 Comedy Woman 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, 02.00 Т/с «ГОРОД ГАН-
ГСТЕРОВ» 16+
03.00 Х/ф «БЭТМЕН НА-
ВСЕГДА» 12+
05.25 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» 16+
06.15 Женская лига 16+

08.25 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли» 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 Т/с
«УНИВЕР» 16+
19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» 16+
20.00 Comedy Woman 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, 02.00 Т/с «ГОРОД ГАН-
ГСТЕРОВ» 16+
03.00 Х/ф «БЭТМЕН НА-
ВСЕГДА» 12+
05.25 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» 16+
06.15 Женская лига 16+
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21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ»
18+
01.00 Х/ф «КАГЕМУША» 18+
04.00 Модный приговор 12+
РОССИЯ 1
05.30 Х/ф «СНАЙПЕР» 12+
07.30 Сельское утро 12+
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.20, 11.20, 14.30 Местное
время
08.30, 05.00 Планета собак
12+
09.10 Укротители звука 12+
10.05 Освободители 12+
11.30 Кулинарная звезда 12+
12.30, 14.40 Х/ф «ПРОЩА-
НИЕ СЛАВЯНКИ» 12+
15.10 Субботний вечер 12+
17.05 Улица Весёлая 12+
18.00 Х/ф «ВЕЧНАЯ СКАЗ-
КА» 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «УДАР ЗОДИАКА»
16+
00.40 Х/ф «АРИФМЕТИКА
ПОДЛОСТИ» 12+
02.40 Х/ф «ТАРТАРЕН ИЗ
ТАРАСКОНА» 12+
05.30 Комната смеха 12+
ТВЦ
05.30 Марш-бросок 12+
05.55 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТУ-
МАНЕ» 16+
07.35 Х/ф «СУДЬБА МАРИ-
НЫ» 12+
09.30 Православная энцикло-
педия 6+
10.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ДЮЙМ» 12+
11.30, 14.30 События
11.45 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ
ЗАЩИТА» 12+
13.35 Смех с доставкой на
дом 12+
14.50 Х/ф «ХОЧУ РЕБЕНКА»
16+
16.50 Х/ф «МОЙ КАПИТАН»
16+
21.00 Постскриптум 12+
22.10 Право голоса 16+
00.25 Специальный репортаж
16+
01.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
03.05 Д/ф «Самые влиятель-
ные женщины мира. Жаклин
Кеннеди» 12+
04.50 Д/ф «Синдром зомби.
Человек управляемый» 12+
НТВ
06.05 Т/с «ПЛЯЖ» 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 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 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+
02.15 Спето в СССР 12+
03.10 Дикий мир 0+
03.20 Т/с «ПОД ПРИЦЕЛОМ»
16+
05.10 Всё будет хорошо! 16+
ПЯТЫЙ
06.00 Мультфильмы 0+
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.50, 12.40,
13.25, 14.15, 15.05, 16.00,
16.50, 17.35 Т/с «СЛЕД» 16+
19.00, 20.00, 20.55, 21.55,
22.55, 23.50, 00.45 Т/с «КУЛИ-
НАР-2» 16+
01.45, 03.00, 04.05, 05.20 Т/с
«ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ НА-
ПРАВЛЕНИИ» 12+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 12+
10.00 Обыкновенный концерт
12+
10.35 Х/ф «ТРИДЦАТЬ ТРИ»
12+
11.50 Д/ф «Евгений Леонов»
12+
12.30 Большая семья 12+
13.30, 01.55 Музыкальная ку-
линария 12+
14.15 Д/ф «Совы. Дети ночи»
12+
15.10 «Игра в бисер» с Иго-
рем Волгиным 12+
15.50 Х/ф «МЕРТВЫЕ
ДУШИ» 12+
17.30 Больше, чем любовь
12+
18.10 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫ-
РЕХ» 12+
19.40 Д/ф «Роман со време-
нем» 12+
20.30 Елена Камбурова при-
глашает 12+
22.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК У
ОКНА» 12+
23.40 Белая студия 12+
00.25 Д/ф «Баллада о лесных
рыцарях» 12+
01.20 Д/ф «Австрия. Зальц-
бург. Дворец Альтенау» 12+
01.50 М/ф «Заяц, который
любил давать советы» 12+
02.40 Д/ф «Сплит. Город во
дворце» 12+
СТС
06.00, 04.55 М/с «Чаплин» 6+
06.15 М/с «Смешарики» 0+
06.20 М/с «Каспер, который
живёт под крышей» 0+
07.10, 09.00 Т/с «В ПОИСКАХ
КАПИТАНА ГРАНТА» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри.
Детские годы» 0+
10.15 М/ф «Тачки» 0+
12.30 Т/с «КУХНЯ» 16+
16.30 Уральские пельмени
16+
17.00 Х/ф «АСТЕРИКС И
ОБЕЛИКС. МИССИЯ КЛЕО-
ПАТРА» 0+
19.00 Взвешенные люди 16+
20.30 Х/ф «РИДДИК» 16+
22.45 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД»
16+
00.35 Х/ф «ЖИРДЯИ» 12+
02.25 Животный смех 0+
05.45 Музыка на СТС 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Жить вкусно с
Джейми Оливером 16+
07.30 Х/ф «УРАВНЕНИЕ СО
ВСЕМИ ИЗВЕСТНЫМИ» 16+
11.20 Х/ф «МОЯ НОВАЯ
ЖИЗНЬ» 16+
15.00, 19.00 Х/ф «1001
НОЧЬ» 12+
18.00, 22.05 Д/с «Восточные
жёны» 16+
23.05 Д/с «Звёздная жизнь»
16+
00.00, 05.50 Одна за всех 16+
00.30 Х/ф «СНЕЖНАЯ ЛЮ-
БОВЬ, ИЛИ СОН В ЗИМ-
НЮЮ НОЧЬ» 12+
02.45 Т/с «НЕМНОГО НЕ В
СЕБЕ» 16+
04.50 Д/с «Красота без
жертв» 16+
ПЕРЕЦ
06.00, 05.30 Мультфильмы 0+
08.00 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕ-
ДЕЛЬНИКА» 12+
09.55, 01.30 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ
ЛЮДИ» 6+
11.40 Х/ф «СТАРИК ХОТТА-
БЫЧ» 0+
13.30 Трюкачи 16+
14.30 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ» 0+
17.40 В центре внимания 16+
21.40, 23.00, 23.30 100500
18+
00.30 Голые и смешные 18+
03.15 Х/ф «КОЛОМБИАНА»
16+
РЕН-ТВ
05.00 Т/с «ФИРМЕННАЯ ИС-
ТОРИЯ» 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 Концерт М. Задорнова
«Реформа НЕОбразования»
16+
22.00 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕ-
РЕТ» 16+
01.30, 04.00 Х/ф «БОЙ С ТЕ-
НЬЮ» 16+
ЗВЕЗДА
06.00 Мультфильмы 0+
06.15 Х/ф «СЕМЕРО СОЛДА-
ТИКОВ» 0+
07.30 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ
ДЕТИ» 6+
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+
10.45, 13.15 Т/с «СТРАХОВ-
ЩИКИ» 16+
17.00, 18.20 Х/ф «СЛЕД-
СТВИЕМ УСТАНОВЛЕНО»
6+
19.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
РЕЗИДЕНТА» 0+
21.55, 23.20 Х/ф «КОНЕЦ
ОПЕРАЦИИ «РЕЗИДЕНТ» 0+
01.00 Х/ф «ОСТОРОЖНО,
БАБУШКА!» 0+
02.45 Т/с «КОМАНДА ЧЕ» 16+
РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. LIVE
08.25 В мире животных 12+
09.00 Диалог 12+
10.00, 15.40, 01.00 Большой
спорт 12+
10.25 ХХVIII Летняя Универ-
сиада. Легкая атлетика. Пря-
мая трансляция
16.00 Т/с «ЗАГОВОРЁННЫЙ»
16+
23.00 Х/ф «ПУТЬ» 16+
01.25, 02.20, 03.20 Прототи-
пы 12+
03.50, 04.15 Максимальное
приближение 12+
04.40 Профессиональный
бокс 16+
ТНТ
07.00 Comedy Club. Exclusive
16+
07.35, 08.00, 08.30 М/с «Губ-
ка Боб Квадратные штаны»
12+
09.00, 09.30 Т/с «ЗАЙЦЕВ +
1» 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 Комеди Клаб 16+
19.00, 19.30, 22.15 Комеди
клаб. Лучшее 16+
20.00 Х/ф «КОНСТАНТИН»
16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката
16+
01.00 Х/ф «БЭТМЕН И РО-
БИН» 12+
03.25 Х/ф «БИТВА ТИТА-
НОВ» 12+
06.00, 06.30 М/с «Пингвины
из «Мадагаскара» 12+

ПЕРВЫЙ
05.45, 06.10 Т/с «БЕСЦЕН-
НАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.45 Служу Отчизне!
08.20 Смешарики. Пин-код
08.35 Здоровье 16+
09.40 Непутевые заметки 16+
10.15 Парк
12.15 Фазенда
12.50 Горько! 16+
13.40 Константин Райкин. Те-
атр строгого режима 16+
14.40 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ
ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ
СВОИХ» 12+

16.40 «День семьи, любви и
верности». Праздничный кон-
церт 12+
18.45 КВН. Летний кубок в
Сочи. Коллекция Первого ка-
нала 16+
21.00 Время
22.30 Аффтар жжот 16+
23.30 Спектакль... (кат12+)
01.15 Х/ф «ГИД ДЛЯ ЗАМУЖ-
НЕЙ ЖЕНЩИНЫ» 18+
03.05 Модный приговор 12+
04.00 Контрольная закупка
12+
РОССИЯ 1
06.25 Х/ф «АНИСКИН И ФАН-
ТОМАС» 12+
09.10 Смехопанорама 12+
09.40 Утренняя почта 12+
10.20 Местное время
11.00, 14.00 Вести
11.10 Т/с «РОДИТЕЛИ» 12+
12.10 Х/ф «ЛЮБВИ ВСЕ ВОЗ-
РАСТЫ…» 12+
14.20 Смеяться разрешается
12+
16.15 Х/ф «ПЕЧАЛИ-РАДОС-
ТИ НАДЕЖДЫ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым
12+
00.35 Х/ф «ОБЕТ МОЛЧА-
НИЯ» 16+
02.30 Х/ф «КТО ПОЕДЕТ В
ТРУСКАВЕЦ» 12+
04.00 Комната смеха 12+
ТВЦ
05.50 Марш-бросок 12+
06.20 Х/ф «СИНИЕ, КАК
МОРЕ, ГЛАЗА» 16+
08.10 Фактор жизни 12+
08.40 Х/ф «ЖАНДАРМ НА
ПРОГУЛКЕ» 12+
10.40 Барышня и кулинар 12+
11.20 Петровка, 38
11.30, 00.00 События
11.40 Д/ф «Короли эпизода.
Борис Новиков» 12+
12.30 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕ-
ЛА» 12+
14.15 Д/ф «Джентльмены
удачи» 12+
14.50 Московская неделя 12+
15.20 Х/ф «ВОПРОС ЧЕСТИ»
16+
17.10 Х/ф «АНЮТИНО СЧА-
СТЬЕ» 12+
21.00 В центре событий 12+
22.10 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
00.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
МЕРДОКА» 12+
02.05 Х/ф «ХОЛОДНЫЙ РАС-
ЧЕТ» 12+
НТВ
06.10 Т/с «ПЛЯЖ» 16+
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Русское лото плюс 0+
08.50 Их нравы 0+
09.25 Едим дома! 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.50 Еда живая и мертвая
12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.20 Своя игра 0+
14.10 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Акценты 12+
19.30 Чистосердечное при-
знание 16+
20.20 Х/ф «МЕДВЕЖЬЯ
ХВАТКА» 16+
00.05 Большая перемена 12+
02.00 Жизнь как песня. Тать-
яна Буланова 16+
03.00 Т/с «ПОД ПРИЦЕЛОМ»
16+
04.55 Всё будет хорошо! 16+
ПЯТЫЙ
06.30, 07.35 Т/с «ВОЙНА НА
ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕ-
НИИ» 12+
08.40 Мультфильмы 0+
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего 0+
11.00 Х/ф «ВИЙ» 12+
12.25 Х/ф «СОБАКА НА
СЕНЕ» 12+
15.00 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬ-
БЫ» 12+

17.00 Место происшествия. О
главном 16+
18.00 Главное
19.30, 20.25, 21.25, 22.25,
23.20, 00.20, 01.20 Т/с «КУЛИ-
НАР-2» 16+
02.15 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ
СДАЕТСЯ» 12+
03.55, 04.50 Д/с «Агентство
специальных расследова-
ний» 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 12+
10.00 Обыкновенный концерт
12+
10.35 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫ-
РЕХ» 12+
12.05 Д/ф «Евгений Самой-
лов» 12+
12.45 Т/с «СЕВАСТОПОЛЬС-
КИЕ РАССКАЗЫ. ПУТЕШЕ-
СТВИЕ В ИСТОРИЮ С ИГО-
РЕМ ЗОЛОТОВИЦКИМ» 12+
13.30, 01.55 Музыкальная ку-
линария 12+
14.00, 02.30 Гении и злодеи
12+
14.30 Д/ф «Баллада о лесных
рыцарях» 12+
15.30 Валерий Гергиев и Все-
мирный оркестр Мира 12+
16.15 Пешком... 12+
16.45 Больше, чем любовь
12+
17.25 Династия без грима 12+
18.10 Концерт «Республика
песни» 12+
19.20 Линия жизни 12+
20.15 Х/ф «ОСЕНЬ» 12+
21.45 Большая опера- 2014 г
12+
23.55 Х/ф «МЕРТВЫЕ
ДУШИ» 12+
01.35 М/ф «Письмо» 12+
СТС
06.00, 04.55 М/с «Чаплин» 6+
06.25 М/с «Смешарики» 0+
06.30 Х/ф «АСТЕРИКС И
ОБЕЛИКС. МИССИЯ КЛЕО-
ПАТРА» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри.
Детские годы» 0+
09.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.10 М/с «Драконы. Защит-
ники Олуха» 6+
10.05, 02.00 МастерШеф 16+
11.00 Успеть за 24 часа 16+
12.00, 00.55 Женаты с перво-
го взгляда 16+
13.05, 16.45 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
14.00 Взвешенные люди 16+
15.30 Уральские пельмени
16+
16.00 Ералаш
17.45 Х/ф «РИДДИК» 16+
20.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ»
16+
22.10 Х/ф «АВАРИЯ» 16+
23.55 Большой вопрос 16+
02.55 Животный смех 0+
05.45 Музыка на СТС 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Жить вкусно с
Джейми Оливером 16+
07.30 Х/ф «ЖАЖДА МЕСТИ»
16+
10.20 Х/ф «ПЯТЬ ШАГОВ ПО
ОБЛАКАМ» 16+
14.20 Х/ф «МОЯ НОВАЯ
ЖИЗНЬ» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
18.55, 23.55, 05.55 Одна за
всех 16+
19.00 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЬ-
НАЯ МУЗА» 12+
22.55 Д/с «Звёздная жизнь»
16+
00.30 Х/ф «ВТОРАЯ ЛЮ-
БОВЬ» 16+
02.25 Д/с «Красота без
жертв» 16+
05.25 Домашняя кухня 16+
ПЕРЕЦ
06.00, 05.25 Мультфильмы 0+
09.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
14.30, 01.30 Х/ф «ТРИ МУШ-
КЕТЁРА. ПОДВЕСКИ КОРО-
ЛЕВЫ» 0+

16.40 В центре внимания 16+
20.35 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ» 0+
23.55 100500 18+
00.30 Голые и смешные 18+
03.35 Х/ф «НОЧНОЙ ПРОДА-
ВЕЦ» 12+
РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ»
16+
06.30 Концерт М. Задорнова
«Реформа НЕОбразования»
16+
09.30 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕ-
РЕТ» 16+
13.00 Т/с «ИГРА ПРЕСТО-
ЛОВ» 16+
23.30 Рок-фестиваль «Наше-
ствие 2015» 16+
01.30 Военная тайна 16+
ЗВЕЗДА
06.00 Мультфильмы 0+
06.25 Х/ф «ОСЛИНАЯ ШКУ-
РА» 0+
07.55 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
09.55 Военная приемка 6+
10.45, 13.15 Т/с «СТРАХОВ-
ЩИКИ» 16+
13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
17.10, 18.15 Д/с «Легенды
советского сыска» 16+
22.15, 23.20 Юбилейный ве-
чер «Театру Российской Ар-
мии 85 лет» 0+
23.45 Т/с «МИРАЖ» 6+
04.00 Х/ф «РОКИРОВКА В
ДЛИННУЮ СТОРОНУ» 0+
РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. LIVE
08.25 Моя рыбалка 12+
08.55 Х/ф «КАНДАГАР» 16+
10.50, 13.40, 00.55 Большой
спорт 12+
11.15 ХХVIII Летняя Универ-
сиада. Легкая атлетика. Пря-
мая трансляция
14.00 Танки. Уральский харак-
тер 16+
15.45 Х/ф «ЯРОСЛАВ» 12+
17.40 Х/ф «ГИТЛЕР КАПУТ!»
16+
19.30 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
КАРАВАНАМИ» 16+
23.10 Х/ф «НОКАУТ» 16+
01.15 Следственный экспери-
мент 16+
01.45, 02.20 НЕпростые вещи
12+
02.45 Мастера 12+
03.15 Максимальное прибли-
жение 12+
03.40 За кадром
ТНТ
07.00 ТНТ. MIX 16+
07.35, 08.00, 08.30 М/с «Губ-
ка Боб Квадратные штаны»
09.00, 09.30 Т/с «ЗАЙЦЕВ +
1» 16+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Сделано со вкусом 16+
12.00 Перезагрузка 16+
13.00 Х/ф «КОНСТАНТИН»
16+
15.30 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ»
16+
17.30, 18.30, 19.30 Comedy
Woman 16+
20.00 Танцы. Лучшее 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Stand Up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката
16+
01.00 Х/ф «МОИ ЧЕРНИЧ-
НЫЕ НОЧИ» 12+
03.00 Х/ф «ПАТРУЛЬ» 18+
05.05 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» 16+
06.00, 06.30 М/с «Пингвины
из «Мадагаскара» 12+

СТОЛ НАХОДОК
В праздничный

день 27 июня в одном
из павильонов была
оставлена  женская
ветровка серого цвета.
Находка хранится в
редакции «АВ».
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Ч АСТ Н Ы Е   О БЪЯ ВЛ Е Н И Я
ПРОДАМ 3-комн. кв-ру в новостройке. Тел. 8-915-732-30-39.

* * *
ПРОДАЕТСЯ 2-комн. квартира по ул. Ломоносова, 1/3 (3

этаж, сделан ремонт). Тел. 8-910-937-25-39.
* * *

ПРОДАЕТСЯ 2-комн. кв. на Авиаторов, д. 4. Тел. 8-910-933-14-31.
* * *

Срочно ПРОДАМ 2-комн. кв. на Кленовой, 18. Т. 8-920-165-86-12.
* * *

ПРОДАЕТСЯ 1-комн. кв. на Гагарина, д. 19. Тел.  8-915-729-15-49.
* * *

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.   (6-4)

* * *
ПРОДАЕТСЯ квартира в деревянном доме по адресу: г.

Андреаполь, ул. Мира, д. 19, кв. 1. Недорого. Звонить по тел.
8-931-237-99-41.   (4-1)

* * *
СДАМ 1-комн. кв-ру на Авиаторов. Тел. 8-920-688-97-15.

* * *
СДАМ квартиру; продам контейнер 5 т. Тел. 8-920-183-50-26.

* * *
СНИМУ 2-3-комнатную квартиру. Тел. 8-915-711-39-43.

* * *
ПРОДАЕТСЯ дом по ул. Садовая. Тел. 8-915-729-15-49. (4-1)

* * *
ПРОДАЕТСЯ дом в пос. Бологово. Тел. 8-920-696-16-33.

* * *
КУПЛЮ невыделенный земельный пай  колхоза  имени

Ленина. Тел. 8-910-933-14-31.  (2-1)
* * *

ПРОДАМ сруб 3х4 м, 35 тыс. руб., торг. Тел. 8-930-169-22-02.
* * *

СРОЧНО ПРОДАМ а/м «ГАЗ»-33302 («ГАЗель», 1999 г.в., свет-
ло-серый, дв. 402 мощн. 72/98 кВт/л.с., газ/бензин, бортовой, вы-
сокий тент, в хор. сост.). Тел. 8-926-956-29-49, 8-925-135-29-27.

* * *
ПРОДАМ ДРОВА СУХИЕ КОЛОТЫЕ (цена 1000 рублей за

кубометр) и МОЛОЧНЫЕ БАКИ.
Звонить по тел. 8-915-708-86-24.

* * *
ПРОДАМ профтрубу 40х20х1,5 (420 р. 6 м). Тел. 8-920-176-77-42.

* * *
ПРОДАЮ вещи и обувь (Италия). Тел. 8-915-703-83-02.

* * *
ПРОДАМ 2-недельных индоутят. Тел. 8-915-722-84-05.

* * *
КУПЛЮ рога лося, оленя, косули, струю бобра. Т. 8-905-609-43-57.

* * *
Утерянный аттестат о среднем образовании, выданный

на имя Богданова В.М., считать недействительным.

Все объявления на этой странице публикуются  на правах рекламы

Окна КБЕ
Остекление
балконов
1 неделя

Тел. 8-903-803-69-22

ПЕНОБЛОКИ от производителя: 200х300х600 мм; D 700 М
20. Тел. 8-920-164-26-82, 8-915-713-38-49.                           (17-9)

* * *
Привезу ПЕНОБЛОКИ пр-ва Могилев (Беларусь)

200х300х600. Хорошая геометрия. Товар сертифицирован.
Доставка бесплатно. Тел. 8-915-702-56-17.                         (3-1)

* * *
Любые СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ. Недо-

рого. Тел. 8-915-716-68-48.
* * *

Квалифицированные работы по электрике. Тел. 8-915-710-84-40.
* * *

ДОМА, БАНИ, ВЕРАНДЫ ПОД КЛЮЧ. Тел. 8-910-535-69-90.
* * *

ПРОДАМ: сетку-рабицу — 500 р., столбы — 240 р., ворота
— 4250 р., калитку — 1830 р., секции — 1450 р., профлист,
арматуру, сетку кладочную — 90 р.  Доставка бесплатная.  Тел.
8-909-686-06-67, 8-916-417-06-84.

* * *
ПРОДАМ ТЕПЛИЦУ (поликарбонат) — 13400 руб. Доставка

бесплатная. Тел. 8-910-457-54-77, 8-916-932-44-67.
* * *

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ помещение площадью 8 кв. м по ул.
Театральная, д. 4. Тел. 8-910-933-14-31.    (3-1)

* * *
5, 12 и 19 июля с 13.30 до 14.00 на рынке фабричные куры-

несушки: белые 7 мес. — 270 руб., красные 5-10 мес. — 300-350
руб., суточные и подрощенные бройлеры, индюшата 2 мес. —
700 руб.,утята, гусята, спецкорма. При покупке 10 птиц 11-я бес-
платно. Тел. 8-952-995-89-40, 8-910-710-04-68.

МОЙКА КОВРОВ И
ПАЛАСОВ: натуральные
— 80 руб./м2, искусствен-
ные — 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.

«GRAND LINE»: долговечный про-
филь, высокое  качество. Металлочерепица
— от 240 р./м2, профнастил — 230 р./м2, сай-
динг — 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, забо-
ров от 300 р./м. Тел. 8-909-672-26-33.

РЕМОНТ АВТОМОБИ-
ЛЕЙ, а также СВАРОЧНЫЕ,
КУЗОВНЫЕ РАБОТЫ, ПО-
КРАСКА АВТОМОБИЛЕЙ.
ПОЛИРОВКА.

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),
ПЕДАГОГ-организатор
(ОБЖ),
АДМИНИСТРАТОР,
СПЕЦИАЛИСТ МТС,
ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ
предприятия общественно-
го питания,
ПЕКАРЬ,
ПРОДАВЕЦ продоволь-
ственных товаров,
МАШИНИСТ автогрейдера,
МАШИНИСТ бульдозера,

ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ,
ЭЛЕКТРОМОНТЁР,
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКИ,
УБОРЩИК территории  (кво-
та для инвалидов).

* * *
Для безработных граж-

дан производится  набор в
группу продавцов.

* * *
За справками и направ-

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

ВАКАНСИИ Центра занятости

Р А Б О Т А
В ритуальные услуги ТРЕБУЮТСЯ рабочие. Зарплата до-

говорная. Тел. 8-920-181-15-85, 8-920-684-53-32.  (2-1)
* * *

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.

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

В г. Торжок, ул. Мира, д. 11-а (2 этаж над аптекой) еже-
дневно с 8.00 до 19.00 работает РЫБОЛОВНЫЙ МАГАЗИН.
Товар — новый, цены — разумные. Тел. 8-904-014-37-87.

Администрация  Андреапольского сельского  поселения  выстав-
ляет на продажу по рыночной стоимости земельный участок площа-
дью 733 кв. м с КН 69:01:0170101:326 и незаселенный муниципальный
жилой дом общей площадью 51 кв. м с КН 69:01:0170101:375, требую-
щий  капитального  ремонта,  расположенные по  адресу: Тверская
область, Андреапольский район, д. Бобровец, ул. Центральная, д. 12.

Первоочередное право на приобретение жилого дома  с  земельным
участком по вышеуказанному адресу имеют граждане, состоящие на учете
для улучшения жилищных условий, при отсутствии таковых — первый, по-
давший заявку. Место и окончательный срок подачи заявок: Андреаполь-
ский район, Андреапольское с/п, д. Имение, ул. Парковая, д. 8, до 15 часов
3 августа 2015 года. Контактный телефон: 3-13-53.

* * *
Информация о результатах аукциона по продаже муниципального

недвижимого имущества, назначенного на 14.07.2015 г.
в 10 час. 00 мин. (извещение о проведении аукциона опубликовано

в газете «Андреапольские вести» №21 (11532) от 29.05.2015 г.)
Комитет по управлению имуществом  Андреапольского района Твер-

ской области сообщает: торги  по продаже муниципального  недвижимого
имущества  по лотам №1, №2, №3  в форме открытого аукциона  считать
несостоявшимися  в связи  с тем, что не поступило ни одной заявки по ло-
там №1, №2, №3.

Приглашаем в деревню Луги!
11 ИЮЛЯ 2015 года в 18 часов в Луговском ДК

проводится праздник — День деревни Луги.
Приглашаем всех желающих.

Администрация Луговского
сельского поселения.

Уважаемые  жители  города  Андреаполя
и  Андреапольского  сельского  поселения!
ВО  ВТОРНИК, 7 ИЮЛЯ  2015 года с 11.00 до 17.00

планируется  отключение  электроснабжения  в свя-
зи с проведением аварийных  работ  на  электропод-
станции ПС-110/35/10 кВ Андреаполь.

Администрация Андреапольского района.

НЕЛИДОВСКОЕ ТУРАГЕНТСТВО
формирует группы на Чёрное море:
июль, август, сентябрь. Автобус евро-
класса с отправлением из г. Нелидово.

Тел./факс: (848266) 5-54-54; 8-910-836-
08-31; 8-960-704-88-81;  8-905-608-75-40;
8-904-001-77-46.

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%

ПРОДАЮТСЯ АВТОМОБИЛИ: «УАЗ»-315195  (Хантер),
2007 г.в., бензин, пробег 115 тыс. км, в хор. сост., цена 180
тыс. руб.; «УАЗ»-315195 (Хантер), 2007 г.в., бензин, пробег
120 тыс. км, в хор. сост., цена 160 тыс. руб. Обращаться по
тел. (48265) 2-19-33 с 8.00 до 17.00, 8-903-805-26-70.

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

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ: только 10, 17, 24 и 31
июля с 13.30 до 14.00 на рынке  Псковская  птицефабрика
проводит  продажу кур-молодок новых  высокопродуктив-
ных  яйценоских пород (3-7 месяцев, цена  200-350 руб.).
Доставка, заказы. Тел. 8-911-698-71-21.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Синатовым  Константином  Анатольевичем
(№ квалификационного аттестата кадастрового инженера 69-14-602. Почто-
вый адрес: 172800, Россия, Тверская обл., г. Андреаполь, ул. Театральная,
д. 4. E-mail: avc21@rambler.ru. Тел. 8-915-729-15-49) в отношении земельно-
го участка с кадастровым № 69:01:0000014: 14, расположенного: Тверская
область, Андреапольский район, Торопацкое с/п, в границах  АО «Торопа»,
у д. Заболотье, выполняются кадастровые работы по образованию  место-
положения границ земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является Чугунова Людмила Сергеев-
на: Тверская область, Андреапольский район, д. Бели.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границы состоится  по адресу:  Тверская область, г. Андреаполь, ул.
Театральная, д. 4 «3» августа 2015 г. в 10  часов 00  минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Тверская область, г. Андреаполь, ул. Театральная, д. 4.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ    земельных участков на местности
принимаются с «3» июля 2015 г. по «31» июля 2015 г. по адресу: Тверская
область, г. Андреаполь, ул. Театральная, д. 4.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы:  69:01:0000014:14 АО «Торопа», То-
ропацкое с/п. При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Синатовым  Константином  Анатольевичем
(№ квалификационного аттестата кадастрового инженера 69-14-602. Почто-
вый адрес: 172800, Россия, Тверская обл., г. Андреаполь, ул. Театральная,
д. 4. E-mail: avc21@rambler.ru. Тел. 8-915-729-15-49) в отношении земельно-
го участка с кадастровым №  69:01:0000014: 14, расположенного: Тверская
область, Андреапольский район, Торопацкое с/п, в границах АО «Торопа», у
д. Заселица, выполняются кадастровые работы по образованию  местопо-
ложения границ земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является Кузнецова Евгения Михайлов-
на: Тверская область, Андреапольский район, д. Заселица.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу:  Тверская область, г. Андреаполь, ул.
Театральная, д. 4, «3» августа 2015 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Тверская область, г. Андреаполь, ул. Театральная, д. 4. Возраже-
ния по проекту межевого плана и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с
«3» июля 2015 г. по «31» июля 2015 г. по адресу:  Тверская область, г. Андре-
аполь, ул. Театральная, д. 4.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы:     69:01:0000014:14  АО «Торопа»,
Торопацкое с/п. При проведении согласования  местоположения  границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Синатовым  Константином  Анатольевичем
(№ квалификационного аттестата кадастрового инженера 69-14-602. Почто-
вый адрес: 172800, Россия, Тверская обл., г. Андреаполь, ул. Театральная,
д. 4. E-mail: avc21@rambler.ru. Тел. 8-915-729-15-49) в отношении земельно-
го участка с кадастровым № 69:01:0000014: 14, расположенного: Тверская
область, Андреапольский район, Торопацкое с/п, в границах  АО «Торопа»,
у д. Заселица, у д. Корнилово,  у д. Заболотье, выполняются кадастровые
работы по образованию  местоположения границ земельных участков.

Заказчиком  кадастровых работ является  Иванова  Нина Станиславов-
на: Тверская область, Андреапольский район, с. Торопаца.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу:  Тверская область, г. Андреаполь, ул.
Театральная, д. 4 «3» августа 2015 г. в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Тверская область, г. Андреаполь, ул. Театральная, д. 4.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ    земельных участков на местности
принимаются с «3» июля 2015 г. по «31» июля 2015 г. по адресу:  Тверская
область, г. Андреаполь, ул. Театральная, д. 4.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы:  69:01:0000014:14  АО «Торопа»,
Торопацкое с/п.  При проведении согласования  местоположения  границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Синатовым  Константином  Анатольевичем
(№ квалификационного аттестата кадастрового инженера 69-14-602. Почто-
вый адрес: 172800, Россия, Тверская обл., г. Андреаполь, ул. Театральная,
д. 4. E-mail: avc21@rambler.ru. Тел. 8-915-729-15-49) в отношении земельно-
го участка с кадастровым № 69:01:0000016:64, расположенного: Тверская
область, Андреапольский район, Хотилицкое с/п, в границах  колхоза им.
Ленина, у д.  Борок, выполняются кадастровые работы по образованию  ме-
стоположения границ земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является Абрамова Валентина Иванов-
на (Тверская область, г. Андреаполь, ул. Театральная, д. 4, тел. 8-910-933-
14-31).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: Тверская область, г. Андреаполь, ул.
Театральная, д. 4 «3» августа 2015 г. в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Тверская область, г. Андреаполь, ул. Театральная, д. 4.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с «3» июля 2015 г. по «31» июля 2015 г. по адресу: Тверская
область, г. Андреаполь, ул. Театральная, д. 4.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы: 69:01:0000016:64 колхоз им. Лени-
на, Хотилицкое с/п. При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.
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МИНИСТЕРСТВО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ  ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ
КОНТРОЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ  СООБЩАЕТ О НАЧАЛЕ

ДЕКЛАРАЦИОННОЙ ОТЧЕТНОСТИ  ОБ ОБЪЕМЕ РОЗНИЧНОЙ
ПРОДАЖИ  АЛКОГОЛЬНОЙ  И  СПИРТОСОДЕРЖАЩЕЙ  ПРОДУКЦИИ,

ПИВА  И ПИВНЫХ НАПИТКОВ, СИДРА, ПУАРЕ И МЕДОВУХИ
за  II  квартал 2015 года с 01.07.2015 г. по 20.07.2015 г.

Министерство Тверской области по обеспечению контрольных функций
в соответствии с пунктом 15 Правил представления деклараций об объеме
производства, оборота и (или) использования этилового спирта, алкоголь-
ной и спиртосодержащей продукции, об использовании производственных
мощностей, утвержденных постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 09.08.2012 г. №815 (далее — Правила) напоминает о начале
декларационной отчетности об объеме розничной продажи алкогольной и
спиртосодержащей продукции, пива и пивных напитков, сидра, пуаре и ме-
довухи за II квартал 2015 года с 01.07.2015 г. по 20.07.2015 г. (декларации
представляются ежеквартально, не позднее 20-го числа месяца, следую-
щего за отчетным кварталом).

Декларации по формам, предусмотренным приложениями №11 и №12
к настоящим Правилам, представляются организациями, осуществляющи-
ми розничную продажу алкогольной и спиртосодержащей непищевой про-
дукции с содержанием этилового спирта более 25 процентов объема гото-
вой продукции, а также индивидуальными предпринимателями, осуществ-
ляющими розничную продажу пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медо-
вухи, в орган исполнительной власти субъектов Российской Федерации по
месту регистрации организации (индивидуального предпринимателя).

Организации, осуществляющие розничную продажу алкогольной про-
дукции (за исключением пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи)
и (или) спиртосодержащей непищевой продукции с содержанием этилового
спирта более 25 процентов объема готовой продукции, представляют дек-
ларации об объеме розничной продажи алкогольной (за исключением пива
и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) и спиртосодержащей продук-
ции по форме согласно приложению №11.

Организации и (или) индивидуальные предприниматели, осуществля-
ющие розничную продажу пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медову-
хи, представляют декларации об объеме розничной продажи пива и пивных
напитков, сидра, пуаре и медовухи по форме согласно приложению №12.

Пункт 16 Правил предусматривает, что декларации представляются по
телекоммуникационным каналам связи в форме электронного документа,
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, сер-
тификат ключа проверки которой выдан любым удостоверяющим центром,
аккредитованным в порядке, установленном Федеральным законом «Об
электронной подписи».

Приказом Росалкогольрегулирования от 23.08.2012 г. №231 утвержден
порядок заполнения деклараций об объеме производства, оборота и (или)
использования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продук-
ции, об использовании производственных мощностей.

Приказом Росалкогольрегулирования от 05.08.2013 г. №198 утвержден
формат представления в электронной форме деклараций, который  описы-
вает требования к XML-файлам передачи в электронной форме деклара-
ций. Таким образом, при декларировании объемов производства, оборота и
(или) использования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции, вышеуказанные нормативные правовые акты носят обязатель-
ный характер. Организации и предприниматели, представляющие соответ-
ствующие декларации, обязаны соблюдать  требования нормативных ак-
тов, устанавливающих порядок заполнения и формат представления таких
деклараций. Не любой электронный  файл, направленный декларантом в
Росалкогольрегулирование по телекоммуникационным каналам связи, можно
считать декларацией, а только тот, который сформирован и направлен дек-
ларантом в порядке, установленном действующими нормативными право-
выми актами. Согласно пункту 21 Правил при представлении декларации
по телекоммуникационным каналам связи, днем ее представления считает-
ся дата ее отправки. Если направленный декларантом электронный файл
не соответствует установленным требованиям нормативных правовых ак-
тов, то такой файл декларацией не является. В случае представления дек-
ларантом электронного файла, не соответствующего установленным тре-
бованиям, основания считать, что обязанность такого лица по деклариро-
ванию объемов производства, оборота и (или) использования этилового
спирта, алкогольной  и спиртосодержащей продукции, об использовании
производственных мощностей исполнена — отсутствуют. В случае отправки
декларантом в Росалкогольрегулирование по телекоммуникационным ка-
налам связи электронного файла, не соответствующего установленным тре-
бованиям, декларанту направляется протокол форматно-логического конт-
роля, который содержит информацию о том, что представленный файл не
прошел входной контроль (файл не соответствует формату представления
деклараций), то обязанность по представлению отчетности декларантом
признается неисполненной. Направленный декларантом в Росалкогольре-
гулирование файл и  сформированный в соответствии с требованиями нор-
мативных правовых актов  является декларацией  и подтверждается про-
хождением таким файлом форматно-логического контроля, о чем Росалко-
гольрегулирование направляет квитанцию о приеме деклараций в форме
электронного документа. Если декларант представил по телекоммуникаци-
онным каналам связи в форме электронного документа файл, не прошед-
ший форматно- логический контроль, в связи с нарушением требований нор-
мативных правовых актов, устанавливающих порядок заполнения и формат
представления таких деклараций, то обязанность лица по представлению
деклараций не является исполненной.

При обнаружении организацией (индивидуальным предпринимателем)
в текущем отчетном периоде фактов неотражения или неполноты отраже-
ния в декларации необходимых сведений, а также ошибок (искажений), до-
пущенных в истекшем отчетном периоде, организация (индивидуальный
предприниматель) представляет корректирующие декларации, содержащие
сведения (дополнения), уточняющие сведения, содержащиеся в деклара-
циях, представленных ранее.

Корректирующие декларации представляются до окончания квартала,
следующего за отчетным кварталом, с обоснованием причин, вызвавших
неполноту или недостоверность представленных сведений (за исключени-
ем представления корректирующих деклараций по предписанию лицензи-
рующего органа об устранении нарушений условий действия лицензии).

В случае подачи корректирующей декларации после истечения уста-
новленного срока, необходимо подать заявление о предоставлении досту-
па для подачи корректирующей декларации после истечения установленно-
го срока за каждый период отдельно по установленной форме с обоснова-
нием причин подачи корректирующей декларации, а также всех изменений,
которые вносятся в ранее представленные декларации, в том числе, изме-
нение наименований и реквизитов контрагентов, реквизитов ТТН (номеров,
дат, адресов и т.п.) объемов производства и оборота этилового спирта, ал-
когольной и спиртосодержащей продукции и т.д. В случае отсутствия в заяв-
лении обоснования причин представления корректирующих деклараций,
отсутствия информации о вносимых изменениях в доступе для подачи кор-
ректирующих деклараций будет отказано.

В соответствии с пунктом 20 Правил во время проведения проверки
деятельности организации (индивидуального предпринимателя) уполномо-
ченными органами организация (индивидуальный предприниматель) не впра-
ве представлять корректирующие декларации за проверяемый период.

Повторное в течение одного года сообщение недостоверных сведений
в декларациях об объеме производства, оборота и (или) использования эти-
лового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, использова-
нии производственных мощностей или повторное в течение одного года не-
своевременное представление указанных деклараций в лицензирующий
орган, является основанием для аннулирования лицензии в судебном по-
рядке в соответствии со статьей 20 Федерального закона от 22.11.1995 г.
№171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота эти-
лового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограниче-
нии потребления (распития) алкогольной продукции».

На основании статьи 15.13. Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях: искажение информации и (или) нарушение
порядка и сроков при декларировании производства, оборота и (или) ис-
пользования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продук-
ции, использования производственных мощностей влекут наложение адми-
нистративного штрафа на должностных лиц — в размере от пяти тысяч до
десяти тысяч рублей; на юридических лиц — от пятидесяти тысяч до ста
тысяч рублей.

* * *
23 мая 2014 года руководительФедеральной службы по регулиро-

ванию алкогольного рынка И. Чуян подписал приказ №153 «О форме
журнала учета объема розничной продажи алкогольной и спиртосо-
держащей продукции и порядке его заполнения». Этим приказом ут-
верждены форма  журнала  учета объема розничной продажи алко-
гольной и спиртосодержащей продукции и порядок его заполнения.
Приказ вступил  в силу с 1 июля 2015 года.

Любить. Помнить. На
двух этих  устремлениях
наша с вами  жизнь держит-
ся в том её  равновесном  со-
держании, которое не даёт
людскому миру скатиться на
дно, крепит душевные силы,
возвышает помыслы.

Любить, помнить  чужих и
дальних  проще как  будто бы.
Если на расстоянии множа-
щийся от километра к кило-
метру  холодок в отношениях
не  перерастает в стужу, вни-
мание друг к другу всё равно
сводится к словам в основ-
ном.

Родные, самые близкие
ждут нашей деятельной от-
зывчивости  здесь и сейчас.
В том числе предки наши,
пусть и обретшие вечный
покой давным-давно на ста-
ринных  сельских  погостах.

Там  память и любовь
требуют очень серьёзной
защиты от травы  забвения.
И даже сражений с беспо-
щадным лесом, которым
наша всевластная природа
устремляется населить,
объять, поглотить любое из
безлюдных  местечек. Так
случилось  и  с погостом
Бросно.

Здесь некогда действо-
вавший  красивейший  храм
с возвышения осенял про-
сторное  озёрное  побережье.
Добрые  люди жили. О  них
сегодня напоминают заглох-
шие сады.

Августом-сентябрём к
сливам, к яблоням выходят
из леса кабаны. Кормятся
вволю. Большая часть пло-
дов созревает впустую, что-
бы зря опасть и сгнить. По-
тому что люди теперь мало
навещают Бросно.

Заметно  одичали  и клад-
бищенские  окрестности меж
могильными  холмиками,  над
островками  совсем уже  ста-
рых  захоронений. Если бы
кустарником одним затяну-
лись! Над некогда светлым
пригожим  погостом местами
вознеслись  огромные дере-
вья.

Запустение. Печальное
любыми  проявлениями, оно
в Бросно трогало особенно
остро. Разум отказывался
примирять цветущие виды

чудесного  приозёрного  по-
бережья с явным угасанием
окрест. Не  очень  давно от-
сюда вынуждены были ссе-
литься люди, а теперь даже
память обречена  была  за-
теряться  в лесном  море.
«Мира мёрзлая суть»  на  гла-
зах  брала  верх над  нор-
мальным порядком достой-
ной  человеческой  жизни,
когда в домах голосисто и
тепло, а на кладбище чисто.

Однако нынешней вес-
ною  дела в Бросно неожи-
данно  поправились. И до
чего же радостно рассказы-
вали об этом очевидцы!
Один, другой
заходили к
нам в редак-
цию «АВ» —
предложить
фотографии
с места со-
бытия, пове-
дать личные
впечатления.

Легко пе-
редавалось
настроение
дня. «Мы
т о л ь к о
подъезжаем,
а пилы уже
шумят, трак-
торы стоят
наизготовку,
женщины су-
чья несут…».
«Перед  ра-
ботой подо-

шла к отцу  Геннадию полу-
чить  благословление,  а он
распиливает такой могучий
кряж! Не стала мужчину от
дела отрывать…». «Ах, как
люди  работали! Рахновские
в основном…».

«Рахновские» — это как
раз потомки тех, кто покоит-
ся у стен церкви в Бросно.
Прежние, нынешние жильцы
деревень Дядькино, Горицы,
Микшино, Гущино, других.
Достаточно почтенного воз-
раста люди и их внуки, прав-
нуки, кто  сегодня  учится в
андреапольских  школах, тру-
дится на андреапольских
предприятиях.

А  вдохновителем  их
сбора стал приход  церкви
пророка Илии, что в Болого-
ве. За неделю  до назначен-
ной даты просто дал объяв-
ление в районной газете:
«Братья и сестры! Кладби-
ще — это тоже наше лицо  и
долг перед усопшими…».
Краткой весточки достаточ-
но было, чтобы только из
Андреаполя в Бросно отпра-
вились несколько перепол-
ненных пассажирами авто-
мобилей. Люди  будто жда-
ли сигнала!

Вспомните, в советские
годы присмотр за местными
кладбищами  организовыва-
ли  сельсоветы. Устраива-
лись субботники, чтобы отре-
монтировать ограду, истре-
бить  заросли,  выстроить
свежий заборчик.

Потом  кладбища оказа-
лись  на поруках  у нас  с
вами. Кто-то  первый в канун
Троицына дня по собствен-
ной  инициативе выкашива-
ет  крапиву.  Некто следую-
щий добровольно берётся
выпиливать  подходы в са-
мую глухомань. Следом
подъезжающие земляки без
каких-либо  сторонних  на-
ставлений убирают  рухнув-
шие от ветхости  старые  де-
ревья  и даже  поправляют
повреждённые оградки, пусть
и чужие.

НАРОДНЫЙ  ОПЫТ ЛЮБИТЬ И ПОМНИТЬ Так поступали родители.
Это  передалось большин-
ству наших современников.
Но не всем.

Многотрудным днём в
Бросно  тоже не обошлось
без «единоличников», кото-
рые тихонько повозились
себе у  родовых крестов и
бесследно  исчезли. Много-
людье им было помехой.

Определённо, им чужда
суета  ради  общего  дела. Со-
вершенно  очевидно,  шага
не сделают вне своего част-
ного  интереса. Не откликнут-
ся, кто  бы ни звал: сельсо-
вет, приход ли. Хотя без раз-
думий о бессмертии души
тоже ведь вряд
ли обходятся,
как иначе, для
чего и жизнь
волочить, если
хотя бы однаж-
ды не взяться
за осмысление
её  вечности.
Человеку изна-
чально  пред-
писано дер-
жать себя
выше дикого
зверя, напро-
лом из чащи
вторгающегося
в сад за гото-
выми сливами,
яблоками. Так
ведёт себя
примат, жёст-
кой  бурой
шерстью  заросший  не слу-
чайно, а мы с вами  существа
всё же мыслящие, созданные
ради устремлений к личному
развитию, для почитания вы-
соких душевных проявлений,
всемерного познания самого
себя. Для взращивания  са-
дов, наконец.

Сегодня, однако,  если кто
и напоминает нам об этом
вслух, то лишь священники.
Отец Геннадий — один из
них. Это он  на снимке пра-
вит пилу.

А за рамками фотогра-
фии, как вы  понимаете,  с
энтузиазмом трудятся его
единомышленники — совес-
тливые  православные  люди.
Среди них водители, живот-
новоды, педагоги, многодет-
ные матери, родители об-
ширных  семейств, старожил
тётя Катя Александрова.

Они отнюдь  не  причис-

ляют себя к подвижникам.
Всё просто: на памяти стар-
ших на миру  так ведётся  ис-
стари. В любом деле, где це-
лью  ставится общее благо-
получие, которое неизменно
подавляет  любые ростки
вреда. Иначе мы не выжили
бы.

Сегодня погост Бросно
вновь светел, овеян  зацве-
тающей таволгой, влажным
ароматом  дозревающих кув-
шинок. Да и  само  озеро
Бросно возлежит прямо пе-
ред  тобой сразу от церков-
ных стен.

Вдруг  пошла молва  об
их реставрации, о восстанов-

лении храма. Возможно, то
всего лишь отголоски народ-
ной мечты. А реальное дело
— вот оно.

Отец Геннадий уверил
своих  прихожан, что кладби-
ще можно легко освободить
даже  от самых крупных де-
ревьев, взяться за которые
пока  было просто  недосуг,
с более мелкой порослью
управлялись. Умелых рук с
нужными инструментами
вполне достаточно. А более
всего  людей убеждает пове-
дение самого священника.
Негромкий,  избегающий
давления, он спокойно идёт
впереди. Вершит всю муж-
скую работу с верой в народ-
ную совесть. И доказал ведь,
что не угасла та в нашем ан-
дреапольском крае.

Е. МИРОВА.
Фото участников собы-

тия.
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М.Я. Панова, ветеран ки-
носети — единственный  ста-
рожил дома №15  по улице
Гагарина. 30 лет назад, когда
люди заселились в новый
двухэтажный дом, построен-
ный СМУ, они жили как одна
дружная семья, уважительно
относясь к соседям. И ра-
дость, и  горе  переживали со-
обща. Мария Яковлевна тог-
да и представить не могла,
что  настанут такие времена,
когда выйти из квартиры  ей
будет небезопасно.

30 апреля, накануне
праздника Первомая, она
была  жестоко избита свои-
ми молодыми соседями.
Главную «скрипку» играл
Александр Дмитриев, прожи-
вающий в квартире №10 в
одном подъезде  с Пановой.
В квартире он зарегистриро-
ван  вместе с  Натальей  и
Любовью Дмитриевыми.

Они  проводили время
вместе  с Олесей и Алексан-
дром Волковыми, проживаю-
щими в  квартире №5  из  дру-
гого подъезда. Молодые
люди  (у Волковых трое де-
тей, у Натальи Дмитриевой
один ребёнок) часто ходят
друг к другу в гости, ведут
праздный образ  жизни, вы-
пивают, жарят  шашлыки  пря-
мо у сараев с дровами. При
этом их не волнует  порядок
в подъездах и то, что другим
жильцам  сосуществовать
рядом с ними очень неуютно.

В тот день они, как обыч-
но, выпивали, и  Мария  Яков-
левна, которой  надоело  уби-
рать за компанией, загадив-
шей сначала один подъезд, а
потом другой, решила сде-
лать замечание, которое у
горе-соседей вызвало  гнев.
Её, плохо видящую и плохо
слышащую  пожилую  женщи-
ну, начали оскорблять, а за-
тем Александр Дмитриев
неожиданно сильно ударил
ногой. Разборка была такая,
причём при плачущих детях,
что стала слышна в отделе
социальной защиты населе-
ния, располагающемся в со-
седнем здании. Его сотрудни-
ки и вызвали полицию.

На место происшествия
прибыл участковый Д. Его-
ров. Поскольку Мария Яков-

левна сама не могла напи-
сать заявление, он составил
протокол  и дал ей на под-
пись. Панова расписалась в
двух местах. И ей было со-
всем  не до того, чтобы спро-
сить, что  же она подписала.
Участковый отбыл. Пожилая
женщина попыталась обра-
титься также и в городскую
администрацию, соседствую-
щую с её домом.

Разговор  полицейского с
обидчиками, по её инициати-
ве, состоялся, однако  ника-
кого действия это  не возы-
мело. Компания  продолжала
пить  и донимать Марию
Яковлевну. Ей плевали в
лицо, обзывали  самыми
грязными словами, а однаж-
ды  в голову чуть не полетел
кирпич. Она боялась выйти
из квартиры, к тому же ей и
нелегко было  это сделать,
болела нога.

Живёт Мария Яковлевна
одна. У неё вполне благопо-
лучные дети, но живут не ря-
дом — дочь в Белоруссии, а
сын в Мурманске. И Мария
Яковлевна до сих пор ничего
не сообщила ему о том, как
поступили с ней те, кто по
возрасту должны были, на-
оборот,  протянуть  руку по-
мощи. Знает, что Сергей не
выдержит  и приедет.

21 мая М.Я. Панова при-
шла к нам в редакцию, рас-
сказала свою грустную исто-
рию и попросила помочь в
том, чтобы полиция прояви-
ла хоть какие-то действия в
адрес обидчиков, которые
просто сживают её со света
и терроризируют соседей.
Никому в доме  нет от них по-
коя.

По нашей просьбе она
всё-таки сообщила о случив-
шемся  племяннику Алексею,
и тот приехал из Твери с  на-
мерением в рамках закона
наказать Дмитриевых и Вол-
ковых и  обеспечить Марии
Яковлевне безопасность.

Наш  звонок в полицию
немного удивил. Как оказа-
лось, участковый   Егоров уже
работает в Твери, и неизвес-
тно, дал ли он ход докумен-

там. Очевидно, что переме-
ны в личной  карьере для него
были выше помощи нуждаю-
щемуся в ней человеку.

23 мая М.Я. Панова побы-
вала на приёме у уполномо-
ченного по правам человека
по Тверской области В.И. Ба-
бича. Она просила о том, что-
бы полиция  защитила её от
произвола молодых соседей.
На тот момент  казалось, что
другого выхода  нет. Уполно-
моченный внимательно выс-
лушал и попросил изложить
в письменном виде.

На повторный звонок в
полицию ответил начальник
отделения участковых упол-
номоченных А.В. Крючков. И
надо отдать ему должное,  он
пообещал при первой воз-
можности выехать на место
и разобраться. И сделал это
в тот же  день вместе с учас-
тковым  С.В. Колосковым. По-
бывав у потерпевшей, они
составили заявления по по-
воду  нанесения телесных
повреждений, которые (гема-
тома так и не рассосалась)
были подтверждены в поли-
клинике спустя три недели, а
также по поводу оскорблений
и угрозы жизни.

Сейчас  документы прохо-
дят необходимую процедуру.
За побои привлекать к ответ-
ственности будет мировой
суд. За оскорбления — про-
куратура, а за угрозу жизни
может наступить и уголовная
ответственность. Поговорить
с обидчиками в тот день по-
лицейским не удалось. Они
поняли, что так просто им их
«баловство» не пройдёт,  и
решили скрыться. Но это
дело времени.

Что касается  облика этой
компании, то приведу такой
пример. Летом прошлого года
в разгар купального сезона,
когда пляж в центре города
был полон народа, проходя-
щая по мосту данная компа-
ния заставила всех пережить
неприятные минуты. На сере-
дине моста О. Волкова  бро-
сила через перила в реку
бежавшую за ними чёрную
собаку. Бедный пёс с визгом

Сергей Юрьевич Ере-
менков (на снимке) больше
двадцати лет работает на
грейдере в ООО «Авто-
дор». Его можно  назвать
потомственным дорожни-
ком. Дядя Сергея — Алек-

сей Стефанович Еременков
долгие годы своей трудовой
деятельности посвятил
строительству и ремонту
районных дорог. Был всегда
в почете.

Малая  родина Сергея
— деревня Копытово, кото-
рая находится  недалеко от
Подвязья. Там и сейчас жи-
вет мама, Полина Егоровна.
Она много лет работала
продавцом. А отец, Юрий
Стефанович был незамени-
мым водителем в совхозе
«Спутник». Именно ему по-
ручали дальние команди-
ровки, потому что знали, что
не подведет. Надежность —
основное качество характе-
ра этого человека. Он  был

не только профессиональ-
ным водителем, но и мог за-
менить любого механизато-
ра, когда это требовалось
хозяйству.

В этой же деревне  жила
и  бабушка Сергея — Вар-
вара Мартыновна. Ее муж
Стефан был участником
Великой Отечественной

войны. Домой
вернулся из-
раненный, по-
тому и про-
жил недолго.
Варвара Мар-
тыновна бра-
ла на свои
плечи и мужс-
кую, и  женс-
кую работу,
в ы р а с т и л а
хороших де-
тей.

Ю р и й
Стефанович
и Полина Его-
ровна  воспи-
тывали своих

детей в труде. Несмотря на
занятость на основной ра-
боте, Еременковы держали
большое личное подворье.
И дети были их первыми по-
мощниками. Сергей с ран-
него детства умел косить,
пахать.

Июньским днем мы
встретили Сергея Юрьеви-
ча на дороге в Хотилицы. За
ним закреплены  не только
грейдер, но и другая дорож-
ная техника. Большой опыт
помогает успешно осваи-
вать разные  механизмы.

Под стать Сергею и его
жена, Валентина. Она уме-
ет управлять не только ма-
шиной, но и трактором.

Г. ЕРМОЛАЕВА
Фото автора.

З Е М Л Я К И

Из крестьянских корней
полетел с высоты в воду.
Люди на пляже охнули, дети
заплакали. Отдых  был без-
надёжно испорчен, и многие
засобирались домой.

Увиденное не шло из го-
ловы. У мальчишек спросили,
знают ли они эту компанию.
Они-то и подсказали, что жи-
вут  те в доме №15 на Гага-
рина. Компания сидела у
подъезда и потягивала пиво.
Когда мы спросили, кто бро-
сил собаку, то Олеся, даже не
смутившись, ответила: «Я».
А на вопрос: «Как ты могла,
ты же  будущая мама!» она
сказала: «Я уже мама».  Дей-
ствительно, у неё три девоч-
ки, и молодой женщине 31
год. Однако  никакого раска-
яния ни она, ни вся эта ком-
пания не выказала, они даже
не поняли, что плохого сде-
лали. Подумаешь, пошутили
с собакой, взятой для детей
в качестве игрушки. Потом
соседи рассказали, что соба-
ке от горе-хозяев достаётся,
но она, верная, продолжает
держаться  их. Сегодня её
уже  не видно...

Очевидно, что эти поступ-
ки — звенья  одной цепи.
Если человек жестокосерд-
ный, он такой во всём. Он и
животное  не  пожалеет,  и  че-
ловеку  от него  достанется.
В данном случае досталось
М.Я. Пановой.

Надеяться на то, что вся
эта компания сделает пра-
вильные выводы и по соб-
ственной инициативе  прине-
сёт Марии Яковлевне изви-
нения, не приходится. Оста-
ётся уповать на то, что орга-
ны правопорядка  найдут для
этих людей  наказание.

Кстати, в управляющей
компании есть претензии к
обеим семьям, проживаю-
щим в этом доме. Они  по
году не платят за жилищно-
коммунальные услуги. Это
тоже  штрих к  их характерис-
тике. А ведь в этих семьях  ра-
стут дети, и даже страшно
подумать, какими  они станут
через несколько лет.

Г. ПОНОМАРЁВА.
P.S. На сегодня в рамках

своих полномочий сотрудни-
ки полиции сделали всё, что-
бы обеспечить покой и безо-
пасность М.Я. Пановой.

ЖИТЕЙСКАЯ
ИСТОРИЯ Кирпич как аргумент

в пользу силы

Вот уже второй год в
сельских клубах нашего
района проводится зачет-
ное (тематическое) меро-
приятие. Нынче оно долж-
но было соответствовать
теме «Связь времен и по-
колений» и посвящалось
70-летию Победы в Вели-
кой Отечественной  войне.
Я решила в своем Крючков-
ском филиале провести это
мероприятие в форме игры
на военную тематику.

Игра называлась «100/
1». В ней приняли участие
три команды. Первая назы-
валась «Дети войны», в ней
участвовали Л.И.  Вронс-
кая, Г.И. Герань, А.Н. Щед-
ров во главе с капитаном
команды Н.В. Лесковой.

Во вторую команду
«Внуки войны» вошли Н.Н.
Виноградова, Т.И. Теренть-
ева, З.И. Дмитриева, Е.В.
Смирнова, а возглавил её
Михаил Никитин.

В третьей команде
«Правнуки войны» были
Дима Козлов, Саша Козло-
ва, Рома Вронский, Даня
Лунёв, Миша Лунёв, Аня
Лицкевич и капитан Денис
Смирнов.

Каждый член команды
получил георгиевскую лен-
точку. В начале игры участ-
ники команд заняли свои
места и началось их пред-
ставление. Каждый расска-
зывал о своем родственни-
ке, бывшем на войне.

У Н.В. Лесковой в Вели-
кой  Отечественной уча-
ствовал отец, он попал в
плен, бежал, были простре-
лены ноги, и до конца дней
одна нога у него осталась
короче другой.

У Н.Н. Виноградовой на
войне был дедушка. В мир-
ное время он работал пор-
тным, и она помнит, что ей
он сшил пальто. А еще по-

мнит, как колол щипчиками
сахар на мелкие кусочки.

У Михаила Никитина
деда фашисты повесили в
Данькове на липах за то,
что он был председателем
колхоза. А немцы потом вы-
давали в том месте хлеб,
чтобы люди шли и видели
повешенных.

У меня самой оба де-
душки были на войне. Один
пропал без вести под Брян-
ском, а другой дошел до
Берлина. Он служил в обо-
зе, и когда закончилась вой-
на, ему отдали коня и повоз-
ку, на которых он приехал
домой. Коня потом отдал в
колхоз.

Но вот началась игра. В
ходе игры подсчитывались
баллы, по которым потом
подводили итоги. Вопросы
задавались разные. Напри-
мер, такие:

Самая знаменитая бит-

ва в Великой Отечествен-
ной войне?

Чего больше всего у рус-
ских боялся враг?

О чем говорят солдаты
на привале?

Что в пайке у солдата?
Финал состоял из пяти

вопросов:
1. Самая популярная

песня о войне
2. Прозаик или поэт, пи-

савший о войне
3. Что на пехотинце?
4. Самый известный па-

мятник Великой Отече-
ственной войне

5. Что кричит солдат,
бегущий в атаку?

В конце были подведе-
ны итоги игры «100/1». Пер-
вое место заняла команда
«Дети войны» с очень боль-
шим отрывом от остальных.

В паузах между конкур-
сами все вместе пели воен-
ные песни, читали стихи о
войне.

В. АТАБАЕВА,
директор

Крючковского ДК.

Физические лица обязаны
уплатить имущественные налоги
в 2015 году не позднее 1 октября

Не позднее  1 октября 2015 года всем россиянам необхо-
димо заплатить налоги на транспорт, землю и имущество, это
единый для всей страны срок уплаты налогов. Единое нало-
говое уведомление жители Тверской области получат в авгус-
те 2015 года, оно придёт на почту заказным письмом. Этот
документ содержит сведения обо всем имуществе налогопла-
тельщика.

Вместе с тем налоговая инспекция обращает внимание
граждан, что в соответствии с пунктом 4 статьи 52 Налогового
кодекса Российской Федерации в случае, если общая сумма
налогов, исчисленных налоговым органом, составляет менее
100 рублей, налоговое уведомление не направляется налого-
плательщику, за исключением случая направления налогово-
го уведомления в календарном году, по истечении которого
утрачивается возможность направления налоговым органом
налогового уведомления.

Граждане, которые открыли свой «Личный кабинет» на
сайте Федеральной налоговой службы www.nalog.ru, получат
налоговое уведомление в электронном виде параллельно с
почтовым отправлением.

Начиная же с 1 июля 2015 года граждане могут и вовсе
отказаться от каких-либо бумажных документов и получать все
данные только через «Личный кабинет». Этот сервис позво-
ляет физическим лицам получать актуальную информацию о
задолженности по налогам перед бюджетом, о суммах начис-
ленных и уплаченных налоговых платежей, об объектах дви-
жимого и недвижимого имущества, контролировать состояние
расчетов с бюджетом, самостоятельно формировать и распе-
чатывать налоговые уведомления и квитанции на уплату на-
логовых платежей, получать налоговые уведомления, опла-
чивать налоговую задолженность, обращаться в налоговые
органы без личного визита в налоговую инспекцию. Подклю-
чайтесь!

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

Межрайонная ИФНС №6 по Тверской области.

НАЛОГОВАЯ  ИНСПЕКЦИЯ  ИНФОРМИРУЕТ

О войне в рассказах и играх

www.nalog.ru


12-я  стр. «АНДРЕАПОЛЬСКИЕ  ВЕСТИ»  3  ИЮЛЯ  2015 г.

Отпечатано в ООО «Великолукская типография».  Адрес типографии: 182100, Псковская обл., г. Великие Луки, ул. Полиграфистов, д. 78/12

ГАЗЕТА «АНДРЕАПОЛЬСКИЕ ВЕСТИ» ВЫХОДИТ ОДИН РАЗ В НЕДЕЛЮ — В ПЯТНИЦУ.     Заказ №521     Тираж 1320 экз., в т.ч. 3 экз. электронно     Объем 3 печ. л.       Формат А-3
       Номер  подписан  к печати 01.07.2015 г. в 14.40 фактически,  по графику — в 16.00.

Адрес  редакции
и издателя газеты:
АНО «Редакция газеты

«Андреапольские вести»
172800, г. Андреаполь

Тверской области,
ул. Советская, д. №29

 Наши телефоны:

3-13-41 (факс) — гл. редактора, отделов
сельского хозяйства и общественной жизни
3-12-62 — экономического отдела
3-24-97 — ответственного секретаря

Свид-во о регистрации ПИ № ТУ69-00203 от 15.08.2011 г. выдано Управлением федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тверской области

УЧРЕДИТЕЛИ:
Администрация

Андреапольского  района
Тверской области

АНО «Редакция газеты
«Андреапольские вести»

Индекс издания  51659
* * *

Цена  свободная

Главный редактор
Т.В. БАБАРЫКИНА

* * *
Наш  электронный  адрес
E-mail: аndr.vesti@mail.ru

«Духовной санаторией
многих израненных душ» на-
зывал Оптину пустынь отец
Павел Флоренский. Шли и
ехали со всей России за со-
ветом, благословением, испо-
ведью, духовным разъясне-
нием не только простые
люди, но и государственные
деятели, сановники, члены
императорской фамилии, де-
ятели русской культуры.  «За
несколько верст, подъезжая к
обители, уже слышится бла-
гоухание: все становится при-
ветливее, поклоны ниже и
участие к человеку боль-
ше…» (Н.В. Гоголь). «Встре-
ча с Оптиной Достоевского,
кроме озарения и утешения
человеческого, оставила ог-
ромный след в литературе»
(Б.К. Зайцев).

По окончании занятий
учащиеся андреапольской
Воскресной школы с родите-
лями и наставниками совер-
шили паломническую поезд-
ку в Свято-Введенскую Опти-
ну пустынь. Получив благо-
словение духовника Воскрес-
ной школы протоиерея Анд-
рея Копача, выезжали в ночь
и, благодаря мастерству во-

дителей ООО «Альянс» Сер-
гея Петрова и Анатолия Ва-
сильева, успели на раннюю
литургию. Удовлетворили
запросы своей души покая-
нием, святым причастием,
духовными беседами с мона-
хами, личным общением со
святыми старцами через по-
клонение их святым мощам.
Не описать наше состояние
в часовне новомучеников Оп-
тинских — иеромонаха Васи-
лия (Рослякова), иноков Тро-
фима и Ферапонта. Сораспи-
наясь каждый день Христу,
чтобы на Страстную Пятни-
цу 1993 г. звучно огласить с
амвона: «Се восходим во
Иерусалим» (Мк.10:33), отец
Василий с братьями вышли
из тела и водворились у Гос-
пода (2 Кор. 5:8), реализовав
на апогее своей жизни фор-
мулу преподобного Силуана
Афонского «жить по-христи-
ански нельзя; по-христианс-
ки можно только умирать».
Души их у Бога. Приходя к
братиям, собеседуя и прося,
люди чувствуют молитвен-
ную помощь. Все желающие
помазались святым елеем из
лампадок мучеников.

О возникновении монас-
тыря, старцах и возрождении
Оптиной пустыни после раз-
рушения и гонений рассказа-
ла экскурсовод и напутство-
вала поприсутствовать при
чтении Акафиста преподоб-
ному Амвросию Оптинскому
о детях. Всех зачаровало
дивное монастырское пение.
Действительно, кусочек рая
на земле. В трапезной нас на-
кормили вкусным обедом.
Желающие окунулись в свя-
той источник имени Пафну-
тия Боровского, запаслись
святой водичкой и отправи-
лись в Казанскую Свято-Ам-
вросиевскую женскую пус-
тынь в Шамордино. В этой
обители 21 год подвизалась
младшая сестра Л.Н. Толсто-
го схимонахиня Мария, оста-
вив о себе добрую память.
Глубокое впечатление произ-
вели на всех иконы Пресвя-
той Богородицы, украшенные
ризами, расшитыми бисером
и каменьями. Посетили цер-
ковную лавку, заказали тре-
бы, искупались в источнике,
испив вдоволь вина духовно-
го, вернулись с радостью о
Господе домой.

Цель наших паломничес-
ких поездок — учиться на
примере жития святых дос-
тойно нести свой Крест. Пре-
подобный Амвросий Оптинс-
кий  учил: «Жить — не ту-
жить, никого не осуждать,
никому не досаждать, и всем
мое почтение». «Три колечка
цепляются друг за друга: не-
нависть от гнева, гнев от гор-
дости». Тому, кто жаловался
на скорби, старец говорил:
«Если солнце всегда будет
светить, то в поле все повя-
нет; потому нужен бывает
дождь. Если всё будет дож-
дить, то всё попреет; потому
нужен ветер, чтобы продувал.
А если ветра недостаточно,
то нужна бывает и буря, что-
бы всё пронесло. Человеку
всё это в своё время бывает
полезно, потому что он из-
менчив».

Благодарные паломники
за молитвы о путешествую-
щих подарили  настоятелю
Иово-Тихонского храма про-
тоиерею Андрею иконы свя-
тых  старцев Оптинских и
Пресвятой Богородицы «Спо-
рительница хлебов». Пригла-
шаем  всех присоединяться
к трудам по снисканию хлеба
насущного.

С любовью —
Т. ГУСЕВА,

приходской  педагог.

Июнь — время выпускных вечеров в школах. Нарядные юноши и девушки прини-
мают многочисленные поздравления и напутствия.

«К этому нельзя привыкнуть» — блестят слезы на глазах учителей. Они вспоми-
нают, какими маленькими и беззащитными  пришли мальчишки и девчонки в первый
класс.

«Что ждет впереди?» — волнение виновников торжества передается родите-
лям и родственникам, присутствующим в зале.

Напутственные речи, вручение аттестатов, почетных грамот, прощальный
школьный вальс, букеты родителям и учителям. Это невыносимо трогательно и
искренне. Так проходил выпускной вечер 9 класса Андреапольской школы №1.

Кто-то из ребят, уже выбравший будущую профессию, покинет школу. Осталь-
ным предстоит это сделать через два года, которые пролетят незаметно. Хочет-
ся пожелать и тем, и другим правильно выбрать свою стезю в жизни.

Текст и фото Т. БОГОМОЛОВОЙ.

30 июня у фельдшера
Луговского медпункта  Зои
Васильевны Петуховой  был
значимый юбилей. Приехала
она в наши края по распре-
делению после окончания
Ржевского медицинского учи-
лища. И вот уже 42 года  бес-
сменно лечит своих  одно-
сельчан.

Когда начинала работать,
деревень было очень много.
И каждый житель в опреде-
ленный период  нуждался в
помощи медика. Многолет-
ний  опыт общения с больны-
ми подсказывает верное ре-
шение. Людям нравится, что
Зоя Васильевна всегда спо-
койна, доброжелательна, об-
стоятельна, всё объяснит. От
нее исходит уверенность, ко-
торая помогает справиться с
недугом.

— Терпение, душевность
нашего фельдшера  помога-
ют больным успокоиться,
раскрыться, — говорит жи-
тельница деревни Молодуш-
кино Вера Семенова. — С ка-
ким бы настроением человек
ни вошел в кабинет, Зоя Ва-
сильевна понимает, что у него
проблемы со здоровьем, и
она непременно  должна ему
помочь. Для нее медицина
это  и есть конкретный чело-

век со своими конкретными
проблемами.

— Покоя на этой работе
быть не может, — продолжа-
ет моя собеседница. — Ведь
вопросы возникают самые
разные. Нередко кто-то по-
звонит и ночью. И тут очень
быстро нужно оценить обста-
новку. А если  заболел ребе-
нок и мама в панике, то ме-
дик не имеет права  показать
свои сомнения, беспокой-
ство.

Что советует медик своим
землякам, чтобы не забо-
леть? Ответ на этот вопрос
очевиден: вести здоровый
образ жизни. Что делать,
если заболел? Изменить об-
раз жизни, умеренно зани-
маться физкультурой и при-
держиваться диеты. Зоя Ва-
сильевна подчеркивает, что
ответственность за  больно-
го и его здоровье несет не
только медик, стремление к
выздоровлению всегда обо-
юдно.

Петухова не только от-
личный медик, но и прекрас-
ный наставник.

— В 1977 году я окончи-
ла  Ржевское медучилище и
приехала в Андреапольский
район, — вспоминает  жи-
тельница Ржева Е.П. Смир-

нова. — Сначала меня на-
правили в Подвязье, там я
замещала фельдшера  На-
дежду Сергеевну Кудрявце-
ву, которая находилась в от-
пуске по уходу за ребенком.
Потом меня направили в
Козлово, где я временно за-
мещала фельдшера Лидию
Васильевну Котову.  Мне
было даже немного обидно:
только привыкнешь к людям
— опять нужно начинать всё
заново. Но напоследок мне
все-таки повезло. Меня на-
правили в Луги, где фельд-
шером была Зоя Васильев-
на Петухова. Ее опыт был
очень бесценным для меня.
Ведь и в Подвязье, и в Коз-
лове у меня не было настав-
ника, всему училась сама. А
в Лугах рядом оказался та-
кой надежный человек!

Елена Петровна говорит,
что никогда не забудет свою
наставницу. Благодаря Зое
Васильевне она   многого до-
билась в медицине. Будучи
на пенсии, продолжает тру-
диться. И очень обрадова-
лась, когда  на вечере встре-
чи выпускников Ржевского
медицинского училища
встретила Зою Васильевну
Петухову.

Г. ЕРМОЛАЕВА.

Низкий поклон тебе,
благословенная Оптина

Ю Б И Л Е Й

Время отпусков для неко-
торых созвучно со временем
путешествий. Уместно вспом-
нить права туристов при наи-
более распространенной не-
приятности — задержке рейса.
Что же делать пассажиру авиа-
компании, которая задержала
рейс?

Права пассажиров задер-
жанного рейса законодательно
закреплены Приказом Мини-
стерства транспорта Российс-
кой Федерации от 28 июня
2007 г. №82 «Об утверждении
федеральных авиационных
правил «Общие правила воз-

душных перевозок пассажи-
ров, багажа, грузов и требова-
ния к обслуживанию пассажи-
ров, грузоотправителей, грузо-
получателей».

Согласно п. 99 Приказа при
перерыве в перевозке по вине
перевозчика, а также в случае
задержки рейса, отмены рей-
са вследствие неблагоприят-
ных метеорологических усло-
вий, по техническим и другим
причинам, изменения маршру-
та перевозчик  обязан органи-
зовать для пассажиров в пунк-
тах отправления и в промежу-
точных пунктах следующие ус-

луги без взимания дополни-
тельной платы:

1. Предоставление комнат
матери и ребенка пассажиру с
ребенком в возрасте до семи
лет;

2. Два телефонных звонка
или два сообщения по элект-
ронной почте при ожидании от-
правления рейса более двух
часов;

3. Обеспечение прохлади-
тельными напитками при ожи-
дании отправления рейса бо-
лее двух часов;

4. Обеспечение горячим
питанием при ожидании от-
правления рейса более 4-х ча-
сов и далее каждые  6 часов

— в дневное время и  каждые
8 часов — в ночное время;

5. Размещение в гостинице
при ожидании отправления
рейса более 8 часов — в днев-
ное время и более 6 часов — в
ночное время;

6. Доставка транспортом
от аэропорта до гостиницы и
обратно в тех случаях, когда
гостиница предоставляется
без взимания дополнительной
платы;

7. Организация хранения
багажа.

Филиал ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии

в Тверской области»
в г. Торжке.

Ночь в лесу
Жительница деревни Ко-

пытово Александра Андреев-
на Вишнякова провела ночь
в лесу. Женщина отправи-
лась в лес за водой, хотя
воду ей приносит соци-
альный работник.

Александре Андреевне
95 лет. В таком возрасте люди
часто теряют рассудок и ухо-
дят из дома в неизвестном
направлении. Когда соцра-
ботник Татьяна обнаружила,
что Вишняковой нет дома,
она тут же забила тревогу.
Позвонила ее внуку (его мать,

дочь Александры Андреев-
ны умерла много лет назад).
Тот посоветовал  обратиться
в полицию.

— Старушку  искали с со-
бакой, — говорит местная
жительница П.Е. Еременко-
ва. — Хорошо, что у нее было
красное ведро, которое уви-
дели еще издалека. Услышав
лай собаки, Вишнякова по-
шла навстречу людям. Она
сказала, что ночь в лесу не
показалась ей страшной. Она
ни минуты не спала, броди-
ла по лесу в надежде выйти
на дорогу.

Г. АЛЕКСАНДРОВА.

ПРИ  ЗАДЕРЖКЕ  РЕЙСА

Сельский фельдшер
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