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УВАЖАЕМЫЕ  РАБОТНИКИ
И  ВЕТЕРАНЫ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ!

От всей души поздравляю вас с профессиональным
праздником!

Труд специалиста социальной службы — это не просто
работа, а призвание, которое требует доброго сердца, чут-
кости и искреннего желания поддержать тех, кто в этом нуж-
дается. Профессия зачастую обязывает вас не считаться
со своим временем, принимать рабочие вопросы как лич-
ные и оперативно их решать.

Правительство Тверской области уделяет большое вни-
мание развитию системы социальной поддержки граждан,
совершенствованию мер помощи ветеранам, пенсионерам,
многодетным и замещающим семьям, детям-сиротам, ин-
валидам, всем тем, кто оказался в трудной жизненной ситу-
ации. Верхневолжье в числе первых пяти регионов России
приступило к реализации пилотной программы по социаль-
ному сопровождению семей. Цель проекта — внедрение в
этой сфере современной системы оказания адресной по-
мощи и решения проблем.

Примите слова искренней благодарности за вклад в эф-
фективную реализацию государственной политики в соци-
альной сфере, плодотворный, самоотверженный труд на
благо Верхневолжья и его жителей.

Это праздник тех, кто в
меру своей профессии берет
на себя проблемы многих лю-
дей и по мере возможности
пытается разрешить их, тем
самым помогая людям. Глав-
ная задача социальных ра-
ботников состоит в том, что-
бы человек, оказавшийся в
трудной жизненной ситуации,
чувствовал себя полноцен-
ным членом общества.

Кто более всего нуждает-
ся в социальной защите?
Дети, оставшиеся без попе-
чения родителей,  инвалиды,
одинокие пенсионеры.

Сегодня система соци-
ального обслуживания — это
развитая сеть. В нашем рай-
оне действуют четыре учреж-
дения по оказанию соци-
альных услуг. В них трудятся
около 90 сотрудников. Еже-
годный бюджет этой отрасли
составляет более 100 млн.
рублей, жителям района ока-
зывается свыше 45 соци-
альных выплат. За этими
цифрами — ежедневный труд
специалистов. Ведь соци-
альная защита — это не толь-
ко социальные выплаты,
материальная помощь, это
также и психологическая под-
держка и помощь.

Стационарное отделение
для престарелых и инвали-
дов в с. Хотилицы существу-
ет уже 13 лет. За эти годы и
само здание, и территория
вокруг него заметно преобра-
зились. Ухоженный двор,
уютные и красивые помеще-
ния — во всем видна работа
добрых и заботливых рук. Это
руки тех, кто своим повсед-
невным трудом делает стаци-
онарное отделение для про-
живающих здесь людей на-
стоящим домом. Возглавля-
ет отделение Людмила Ми-
хайловна Орлова. За добро-
совестный труд и ответствен-
ное отношение к работе она
неоднократно награждалась
Почетной грамотой Главы

большую работу по оказанию
услуг несовершеннолетним
детям, социальному патрона-
ту семей. Сотрудники этого
отделения участвуют в рей-
дах по профилактике беспри-
зорности несовершеннолет-
них, защите их прав, содей-
ствуют в получении матери-
альной помощи, организации
отдыха и оздоровления под-
ростков. На учете состоят не-
благополучные семьи с деть-
ми до 1 года, неблагополуч-
ные беременные женщины,
семьи из группы риска и на-
ходящиеся в социально опас-
ном положении. И каждому из
них наши специалисты гото-
вы в любую минуту прийти на
помощь.

В мае прошлого года мы
принимали участие в регио-
нальном форуме-выставке
«Лучшие практики по работе
с семьей и детьми», который
проходил в  Твери. Специа-
листы  отделения по работе
с семьей О.Г. Орлова, Л.Г.
Смирнова, Л.В. Баранова,
И.В. Цветкова постоянно уча-
ствуют в  областном  конкур-
се «Лучший воспитатель
года». Технологии их работы
с семьей оценены на высо-
ком уровне.

Работа отделения соци-
ального обслуживания на
дому направлена на оказание
социальных услуг престаре-
лым гражданам и инвалидам
в зависимости от степени
ухода и нуждаемости. Их у
нас более 75 человек. Воз-
главляет отделение специа-
лист Вера Яковлевна Егорен-
кова.  Она  находит подход  к
каждому нуждающемуся.

Жизнь пожилых людей —
это в основном проблемы
старости, психологический
кризис. Они нуждаются в по-
стоянном внимании и помо-
щи. Они хотят быть кому-то
нужными. Именно поэтому
велика роль социальных ра-
ботников, находящихся ря-

дом с ними.  Семнадцать со-
циальных работников ежед-
невно окружают нуждающих-
ся престарелых граждан за-
ботой, теплом  и вниманием.
Среди них особенно хочется
отметить Елену Алексеевну
Байнарович, Александра
Ивановича Васильева, Елену
Ивановну Буруяну, Людмилу
Николаевну Слуднову, Ва-
лентину Петровну Нилову,
Елену Алексеевну Боброву,
Галину Викторовну Бутнарь.
Спасибо вам за милосердие,
терпение и благородный
труд!

Бухгалтерский учет —
главное в работе любого уч-
реждения. На профессио-
нальном уровне его осуще-
ствляют Т.И. Петрова и И.В.
Маковей.

От всей души поздравляю
коллег отдела пособий, соци-
альных выплат. Слова благо-
дарности хочу выразить спе-
циалисту по опеке и попечи-
тельству, коллегам из отделе-
ния Пенсионного фонда, фи-
лиала многофункционально-
го центра, руководителям уч-
реждений культуры, образо-
вания, здравоохранения, гла-
вам поселений, районному
Совету ветеранов за сотруд-
ничество,  взаимопомощь и
поддержку. Очень приятно,
что среди них есть добрые
друзья. Например, с фельд-
шером Бологовской участко-
вой больницы Л.Т. Веселовой
мы сотрудничаем очень тес-
но, ведь направления нашей
деятельности постоянно пе-
ресекаются.

Ежегодно специалисты
отрасти вместе с инвалида-
ми принимают участие в об-
ластном интегрированном
фестивале творчества «Путь
к успеху». Наша цель — со-
действие  развитию процес-
са реабилитации и социаль-
ной адаптации лиц с ограни-
чениями в  здоровье сред-

8 ИЮНЯ — ДЕНЬ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА
Желаю вам крепкого здоровья, оптимизма и удачи во всех

начинаниях! Мира, счастья и добра вам и вашим близким!
Губернатор Тверской области А.В. ШЕВЕЛЕВ.

* * *
УВАЖАЕМЫЕ  РАБОТНИКИ  СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

НАСЕЛЕНИЯ  АНДРЕАПОЛЬСКОГО РАЙОНА!
Искренне поздравляю вас с профессиональным празд-

ником — Днем социального работника!
Вы избрали для себя нелёгкую миссию. Ежедневно вы

приходите на помощь к людям, нуждающимся в особой под-
держке, проявляете сострадание и терпение, делите их боль,
порой забывая о собственных проблемах.

Ваша сложная и столь необходимая людям профессия
требует не только глубоких знаний и высокой квалифика-
ции, но и особых нравственных качеств: способности к ду-
шевному сочувствию, умения воспринять проблемы и труд-
ности тех, кому нужны помощь, поддержка, слова ободре-
ния, уход и забота. В первую очередь это относится к нашим
ветеранам, инвалидам, детям-сиротам — всем тем, кому
выпали в жизни нелегкие испытания.

Примите в этот день пожелания доброго здоровья, се-
мейного благополучия, успехов, оптимизма и уверенности в
своих силах!

Глава Андреапольского района Н.Н. БАРАННИК.

Андреапольского района,
Почетной грамотой Губерна-
тора Тверской области.

В отделении в настоящее
время проживают 30 человек.
И наша главная задача —
сделать так, чтобы каждый из
них чувствовал себя здесь хо-
рошо, комфортно. Нам повез-
ло с персоналом. В отделе-
нии трудятся те, кому не без-
различна чужая боль, кто не
ждет  благодарности за свой
труд и для кого служение и
помощь людям не просто ра-
бота. За несколько лет сло-
жился дружный и ответствен-
ный коллектив. Ответствен-
ность, надежность, взаимо-
выручка, доброта  и милосер-
дие  — вот главное его каче-
ство.

Особое место отведено
медицинской службе. Опыт-
ные медицинские работники
Марина  Васильевна Козло-
ва, Антонина Михайловна
Хвесечко, Елена Ивановна
Осипова ежедневно оказыва-
ют не только медицинскую,
но и психологическую по-
мощь. Бывает, что именно
она нужнее.

Профессиональные пова-
ра Ольга Петровна Алексее-
ва и Ольга Александровна
Шаронова заботятся о том,
чтобы у наших бабушек и де-

душек на столе всегда были
вкусная еда и выпечка.

Чистоту и порядок, ком-
форт и уют создают умелые
руки палатных санитарок. Все
они заслуживают тёплых
слов за доброту, внимание к
пожилым людям и старание
в работе.

Большое внимание уде-
ляется культурной работе с
проживающими. Частые гос-
ти в отделении — дети из Хо-
тилицкой школы, социально-
го приюта, ветераны из клу-
ба «Росток». Наши меропри-
ятия направлены на то, что-
бы дети не были равнодуш-
ными к пожилым людям, что-
бы у наших людей согрева-
лись сердца от общения с
ними.

Важное место отводится
духовной жизни проживаю-
щих.  В тесном контакте орга-
низована работа с помощни-
ком благочинного Андреа-
польского округа по социаль-
ному служению Г.К. Эрст.

Отделение по работе с
семьей возглавляет опытный
педагог Людмила Владими-
ровна Алексеева. У неё боль-
шие организационные спо-
собности и творческий потен-
циал. Вместе со специалис-
тами Алиной Розовой и Еле-
ной Шапировой проводит

Пусть жизнь будет к вам добра!
ствами культуры и искусства.
Областные награды получи-
ли участники фестиваля На-
дежда Николаевна Саитова,
Валентина Васильевна Вдов-
кина, Александра Яковлевна
Дмитриева, Галина Владими-
ровна Ларионова, Мария
Черкасова. А их постоянным
помощником был специалист
М.В. Белых.

Уважаемые ветераны от-
расли! Ваш  опыт, накоплен-
ный за многие годы работы в
сфере социальной защиты,
передается подрастающему
поколению. Девять специа-
листов, работавших в соцза-
щите населения, находятся
на заслуженном отдыхе: В.А.
Вострикова, Т.А. Николаева,
О.А. Козлова, Т.А. Семенова,
Н.И. Беляева, Л.В. Главнова,
Л.Н. Присекару, Г.М. Гетма-
нец, В.П. Иванов.

В канун своего професси-
онального праздника работ-
ники отрасли принимают по-
здравления и награды. Одна-
ко самым главным подарком
для них является благодар-
ность спасенных от жизнен-
ных невзгод граждан. Хочу
сказать спасибо всем и каж-
дому в отдельности за ваш
нелегкий труд, за вашу отзыв-
чивость и доброту.

Пусть ваш труд приносит
вам удовлетворение и заслу-
женное уважение тех, кому
вы отдаете своё душевное
тепло! Пусть жизнь будет к
вам добра! Пусть в ваших
домах навсегда поселятся
покой, уют и благополучие.
Пусть будут здоровы ваши
родные и близкие. С празд-
ником!

Г. ЗАХАРОВА,
начальник ТОСЗН

Андреапольского района.
На снимке: слева напра-

во — палатная санитарка
Л.А. Иванова и повар О.П.
Алексеева (Хотилицы).

Воспитатель социально-реабилитационного центра
для несовершеннолетних Татьяна Дмитриевна Добрыни-
на — ответственный, целеустремленный, инициативный
работник. К выполнению своих обязанностей относится
творчески, любит и понимает воспитанников, которые
отвечают ей взаимностью. В связи с Днем социального
работника награждена Почетной грамотой Главы Андреа-
польского района.
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НА АНДРЕАПОЛЬСКОЕ
кладбище к братской могиле
Анна Казанкова, Вера Мате-
рикина (на снимке) приезжа-
ют не впервые. Родное имя
выбито здесь в списках из
сотен фамилий. Строчка все-
го: «Клюкин А.Е.». Девятая
снизу в столбце из двадцати
трёх. Под общим на всех зва-
нием, выбитым над именами:
«Рядовые».

Солдат именно этого про-
стого, «народного» ранга Ве-
ликая Отечественная остави-
ла у нас лежать под траурны-
ми плитами абсолютное
большинство. Александру
Клюкину, если так можно вы-
разиться, «повезло». Его —
отца, деда — навещают. По-
головному числу воинов, по-
коящихся в братской могиле,
близких не дождаться теперь

А прежде получили похо-
ронку на отца. Когда война в
1941-ом — начале 1942 года
только набирала свои страш-
ные обороты.

В извещении кратко сооб-
щалось: погиб на Калининс-
ком фронте. И точка. Что
Александр Клюкин сложил
голову на андреапольской
земле, станет известно гораз-
до позже. Через долгие деся-
тилетия после Победы, когда
почтенными летами уйдут из
жизни, каждый в свой срок,
шестеро детей.

Однажды Анне Алексан-
дровне явился сон. Рождени-
ем предвоенной, живым ей
отец не запомнился. А той
ночью разглядела. Хорошо
одет, свеж. Снилось, что на-
шёлся, и рядом ещё много
народа.

Дочь Александра Ермолаеви-
ча, Анна — из столицы Мор-
довии Саранска; внучатая
племянница Вера — из
Санкт-Петербурга. В канун
70-летия со Дня Победы им
довелось навестить родную
могилу в третий раз.

В Андреаполе  издавна
заведено:  потомков защит-
ников Родины  почитать до-
рогими гостями. Ответные
свои чувства Анна и Вера
описывают восторженно.

«Как в Кремле побыва-
ли!» —  столь ярки их впечат-
ления с самого первого зна-
комства с андреапольским
укладом, людьми, местной
администрацией. От выка-
занного лично им приёма,
всестороннего внимания.

Той  же степени  почёт,
высокое уважение были яв-
лены  нашим гостьям в канун
нынешнего их пребывания в
Андреаполе. Со стороны ад-

память. Вот она, в устах двух
женщин, в их руках, гладящих
тёмные мраморные плиты.

Спешат приласкать всех
— рядовых, сержантов, офи-
церов. От первой плиты, от
«А» —  до самых  крайних,
чьи фамилии на «Я». «Слы-
шат ли они нас?» — вслух
размышляют, ведь так хоте-
лось бы перемолвиться с
каждым, вмешаться в жуткую
участь, развеять  надмогиль-
ную немоту.

На всё ответом — тишай-
ший лепет майского леса.
Трактор вдали протарахтел.
На близкой дороге несутся
автомобили в оба конца. А
Вера и Анна в прошлом с го-
ловой.

«Всегда хочу побыть
здесь. Просто побыть. По-
дольше», —  признаётся
дочь. И мы вновь обращаем-
ся к дальнейшему заочному
знакомству с Александром
Клюкиным — отцом семерых
детей, дедушкой полутора
десятку внуков, жизнь поло-
жившим за Отечество. За
Андреаполь.

В Кочелаеве  ещё  цел  ро-
дительский дом. Здесь улица
Замокшинская: берег,  луга
за речкой, а дальше лес, со-
сновый в основном.

Детской порой Анны
Александровны Мокша по
весне всё  ещё сильно раз-
ливалась (теперь — нет). По-
мнит, воду зачерпывали пря-
миком из окна. Родители за-
стали ещё  более  раздоль-
ные вешние наводнения.

…Вот они, Анна и Алек-
сандр Клюкины последними
предвоенными  деньками
припозднились домой. Доби-
раются  со стороны леса в
самодельной крохотной лод-
чонке («челночке»). Волны
настолько устрашающе силь-
ны, что заставляют женщину
сильно паниковать.

«Ну, всё!..» — убедитель-
но  передаёт нам дочь ту
крайнюю материнскую обре-
чённость, что в какой-то миг
застопорила мысли на неми-
нуемой гибели: «Всё!..». Но
тут муж просто сказал: «Не
бойся». И всего двух его ску-
пых слов хватило. Анна  по-
давила испуг, настроилась на
терпение, а там и на веру:
«Теперь доплывём».

Этот крохотный эпизод
довоенной жизни супругов
Клюкиных, конечно же, слабо
передаёт весь ужас бабьей
вдовьей  обездоленности
после похоронки с фронта.
Без пригляда хозяина оста-
лись обширные  огороды
(«заделы»). Осиротело рабо-
чее место на мельнице.
Сколько ещё  нуждалась
Анна Петровна в поддержке
мужа, в его руках, плечах, си-
лах?! Хотя бы и в паре обо-
дряющих слов время от вре-
мени: «Не бойся».

Замуж она больше не
вышла. После смерти мужа
осталась единственная его
фотография. Маленькая, на
паспорт. Подраставшие дети
запоминали отца больше с
материнских слов. Крохотная
дочка знала, что папа был
красив, светловолос. Однаж-
ды  волнистые волосы на кар-
точке показались ей темнова-
тыми, и кроха решила фото-
снимок помыть водичкой.

То, что повзрослевшей,
пожившей дочери удалось
восстановить из той своей
детской «беды», теперь на
виду стоит у неё дома. Но не
поддаётся никакой реконст-
рукции. Поэтому в лицо Алек-
сандра Клюкина нам уже ни-
когда не повидать.

Е. МИРОВА.
Фото автора.

Светлой памяти рядово-
го Клюкина — мой глубокий
поклон.

отдых детей и подростков, на-
ходящихся в социально-опас-
ном положении, состоящих
на учете комиссии по делам
несовершеннолетних, из мно-
годетных семей, воспитыва-
ющихся в приемных и опекун-
ских семьях. Путевками в за-
городные оздоровительные
лагеря обеспечат ребят, про-
ходящих реабилитацию в
специализированных цент-
рах, сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей.

В лагерях с дневным пре-
быванием будут работать бо-
лее 3,5 тыс. педагогических и
около 400 медицинских ра-
ботников, в загородных оздо-
ровительных лагерях — по-
рядка 500 педагогов и 75 ме-
диков. В апреле на базе Твер-
ского областного института
усовершенствования учите-
лей проведены курсы повы-
шения квалификации для со-
трудников учреждений отды-
ха и оздоровления. Кроме
того, к работе в лагерях при-
влекут практикантов педаго-
гических колледжей региона
и студентов ТвГУ из «Школы
вожатых».

Повышенное внимание
уделено организации пита-
ния. Для улучшения качества
и безопасности пищевых про-
дуктов, поступающих в уч-
реждения,  Управлением Рос-
потребнадзора в рамках Тех-
нического задания согласо-
вываются ассортимент и тре-
бования к пищевым продук-
там, составляется примерное
меню для разных типов лаге-
рей, требования к выполне-
нию предоставляемых услуг
и работ. В ходе надзорных ме-
роприятий проводятся необ-
ходимые лабораторные ис-
следования, пробы воды.

Одна из главных задач —
обеспечение безопасности
жизни и здоровья детей на
территории загородных оздо-
ровительных лагерей. С этой
целью за каждым учреждени-
ем закреплены руководители
территориальных подразде-
лений УМВД. Во всех лагерях
проведены мероприятия по
повышению противопожар-
ной безопасности. Обустрое-
ны защитные полосы, проти-
вопожарные просеки и водо-
емы, налажена  прямая теле-
фонная связь с пожарными
службами. Автоматическая
сигнализация и система опо-
вещения при пожаре установ-
лена во всех лагерях.

Не останутся без внима-
ния и те ребята, которые за-
хотят подработать в летний
период. Главным управлени-
ем по труду и занятости на-
селения Тверской области
при взаимодействии с орга-
нами местного самоуправле-
ния и работодателями пред-
полагается организовать вре-
менное трудоустройство по-
рядка 3,5 тыс. подростков от
14 до 18 лет.

Подводя итоги селектор-
ного совещания, Андрей Ше-
велёв подчеркнул:  необходи-
мо обеспечить своевремен-
ную приемку учреждений от-
дыха и оздоровления детей к
началу летней кампании.
Среди задач, которые поста-
вил глава региона, — не до-
пускать открытия лагерей без
разрешений  контрольно-над-
зорных органов, вести посто-
янный  ведомственный конт-
роль за организацией летней
оздоровительной кампании
2015 года.

Пресс-служба
правительства

Тверской области.

28 мая состоялось се-
лекторное совещание под
руководством губернатора
Андрея Шевелёва, посвя-
щенное подготовке к лет-
ней оздоровительной кам-
пании. В работе приняли
участие представители ре-
гиональных профильных
министерств и комитетов,
Роспотребнадзора, МВД и
МЧС, руководители муни-
ципальных образований.

В текущем году, несмотря
на сложности финансового
плана, ключевые показатели
по организации детского от-
дыха сохранены на уровне
прошлого. Разными формами
оздоровления и занятости
планируется охватить свыше
74 тысяч юных жителей реги-
она. В целом на эти цели в
консолидированном бюджете
Тверской области предусмот-
рено около 611 млн. рублей,
сообщил Андрей Шевелёв.

На уровне регионального
правительства проведены
все мероприятия, необходи-
мые для организации и про-
ведения летней оздорови-
тельной кампании. Сформи-
рована нормативно-правовая
база, определены уполномо-
ченные органы, разработаны
планы по улучшению матери-
ально-технического состоя-
ния загородных лагерей. Осо-
бое внимание — безопасно-
сти и организации питания
детей, а также обеспеченно-
сти квалифицированными
кадрами. Эти вопросы нахо-
дятся в поле зрения межве-
домственного координацион-
ного совета, созданного при
правительстве Тверской об-
ласти.

В повестку дня нынешне-
го селекторного совещания
включены 4 вопроса. В цент-
ре внимания участников за-
седания — параметры оздо-
ровительной кампании в ре-
гионе, результаты проверок
учреждений контрольно-над-
зорными органами, обеспече-
ние их безопасности, готов-
ность к организации летнего
отдыха детей на уровне му-
ниципальных образований.

Ключевой акцент сделан
на обеспечении безопаснос-
ти детей. Здесь не должно
быть главных и второстепен-
ных вопросов, уверен Губер-
натор.

— Каждый аспект нужно
проработать до мелочей: пи-
тание, противопожарные
меры, подбор персонала, ме-
дицинское сопровождение,
проживание детей и проведе-
ние мероприятий. Контроль
должен быть постоянным и
жестким.

К работе по организации
и подготовке отдыха юного
поколения подключены мини-
стерства образования и здра-
воохранения, социальной за-
щиты населения, УМВД,
МЧС, Роспотребнадзор и дру-
гие структуры. Перед всеми
стоит важная задача — обес-
печить комфортный отдых
детей в период летних кани-
кул.

Министр образования
Тверской области Наталья
Сенникова рассказала, что
нынешним летом организова-
на работа 23 загородных оз-
доровительных лагерей для
13,5 тыс. человек, 539 лаге-
рей с дневным пребыванием,
созданных в основном на
базе школ, 58 лагерей труда
и отдыха, 63 палаточных ла-
геря. В приоритетном поряд-
ке в летний период будут осу-
ществляться оздоровление и

1941 – 2015: СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ

уже вовек.
Война ли по-
выбила, со
Дня Победы
70 лет истек-
ло — солид-
ный срок для
любой чело-
в е ч е с к о й
жизни. К ты-
сячам тысяч
не едет ник-
то.

4 воен-
ных года
обездолили
немыслимую
массу лю-
дей. В том
числе тех,
чей покой на
андреаполь-
ском кладби-
ще сегодня
бессменно
о х р а н я е т
о д и н о к и й
солдат, направляющий наши
взоры к надмогильной плите
с лаконичным сообщением:
«Воинам, погибшим за свобо-
ду и независимость нашей
Родины в 1941-1942 гг.». То
есть за Андреаполь.

А.Е. Клюкин, 1897 года
рождения, к началу Великой
Отечественной был  отцом
семерым детям. Трое из них
(Иван, Василий, Михаил)
тоже отправились на фронт.
По этому поводу Александр
Ермолаевич, вспоминала
жена, сильно горевал:
«…Обо мне не расстраивай-
ся. Жалко сыновей. Я-то при-
ду. Они не вернутся».

Вышло наоборот. Анна
Петровна овдовела в 45 лет.

Потом судьбы семерых
потомков по-своему сложи-
лись в разных местах СССР.
К нашим дням жива един-
ственная младшая дочь,
одна из героинь этих строк.
Кровная память Анны Алек-
сандровны и воссоздала для
нас с вами образ крепкой
большой русской семьи,
явившей свету 12 детей (пя-
терых не стало до войны).

Корнями Клюкины неким
образом издавна прижились
в Среднем Поволжье, в Мор-
довии. В крупном, на 12 улиц
селе Кочелаево, что на бере-
гу реки Мокша. Хозяйствова-
ли единолично. Жили сред-
ним достатком.

Очевидно, именно расчё-
том на собственные  руки, на-
выком обходиться своим тру-
дом перемоглись они в Вели-
кую Отечественную, выстоя-
ли послевоенным лихолеть-
ем. «Взаймы не брала, но и
траву не ела, говорила наша
мама», — рассказывает Анна
Александровна. Питались в
основном хлебом с тёртой
картошкой. Тем и выжили.

«Ты почему нас не искал,
ведь столько детей?! Искал я
вас, искал, говорит. И я про-
снулась…» — воспроизводит
дочь солдата пережитые впе-
чатления, очень сильно раз-
бередившие чувства. Трепет,
горечь звучат в пересказе
доныне. Озноб до дрожи пе-
редаётся даже самому тебе,
слушателю из случайных.

С того ночного часа сон
об отце всегда с нею. И фрон-
товой след действительно со
временем прояснился. Ска-
зано же было: «Искал…».

Неизмеримо долго не
удавалось бойцу Клюкину
подать родным знак о себе.
«Одна я из всех  братьев-се-
стёр осталась, и вот — на-
шёлся. И не с кем порадо-
ваться. Одна. Стала звонить
племянникам…». С Победы
тогда шестой уж  десяток лет
истекал, мелькали двухты-
сячные годы.

Уточнённая информация
содержала конкретный факт:
отец  после тяжёлого ранения
умер в госпитале, при кото-
ром и похоронен. Анна Алек-
сандровна с племянницей
Верой тогда впервые отпра-
вились в Андреаполь. Даже
отыскали старенькую женщи-
ну — свидетельницу военных
событий на нашей земле,
указавшую потомкам Алек-
сандра Клюкина просторы
бывшего госпитального клад-
бища. Всё поле там было в
надмогильных звёздочках,
так бабушка вспоминала.

Останки  погибших, умер-
ших со временем  были пе-
ремещены в общее воинское
захоронение. Здесь и запе-
чатлено имя А.Е. Клюкина
навечно. Сюда, к подножию
памятника над братской мо-
гилой, к склонившему голову
солдату приезжают близкие.

министрации  района  женщи-
ны были обеспечены номе-
ром в гостинице, опекой, со-
провождением в поездках к
памятным адресам, экскур-
сиями, особыми местами на
центральной площади Анд-
реаполя 9 мая — мгновения-
ми торжеств по поводу 70-
летия Великой Победы.

Несмотря на неизменно
печальную цель — едут по-
гибшему поклониться, чув-
ствуется, насколько ближе,
всё родственнее делается
Андреаполь их душе. «Как
почитают у вас!..» — молвит
Анна Александровна у брат-
ской могилы, найдя ту 8 мая
заметно  преображённой
(ухоженной, обновлённой, с
чертами недавнего живого
присутствия). «5 лет назад
здесь по-другому было. Те-
перь лучше».

«Абрамовы… Беляко-
вы… Чижиковы…» — читают
Анна, Вера фамилии сегод-
няшних «соседей» отца. Не-
когда в Кочелаеве живали
первые и вторые, и третьи.
Вполне вероятно, одновре-
менно с ожившим в воспоми-
наниях родных Александром
Клюкиным  восстать из заб-
вения мог бы ещё ряд его
односельчан, земляков, при-
зывавшихся на войну одно-
временно. Возможно, кому-то
именно сейчас стоит срочно
взяться за поиск на тех же
интернет-сайтах, связанных с
историей Великой Отече-
ственной.

Анна, Вера вслух обраща-
ются к судьбам семей Абра-
мовых, Беляковых, Чижико-
вых. И между собой соглаша-
ются: сегодня не осталось
даже потомков. Некого боль-
ше спрашивать. Некому этот
андреапольский адрес под-
сказать. Едва жива только

Поклон рядовому Клюкину

Летний отдых детей:
акцент — на безопасность
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Почётные грамоты, бла-
годарности избирательной
комиссии Тверской области
заслужил ряд наших земля-
ков. Награды, поздравления
в торжественной обстановке
вручены в администрации
района. Событие  проком-
ментировала руководитель
местной  территориальной
избирательной комиссии
Варвара РОМАНОВА.

У ЕКАТЕРИНЫ Дяченко
более чем  десятилетний
стаж  сотрудничества,  непос-
редственной работы в ТИК
Андреапольского  района  (с
2003 года). В её корпус реко-
мендована  предыдущим  со-
ставом  райизбиркома.

В 2006 году Екатерина
назначается членом комис-
сии с правом  решающего
голоса. Чуть позже становит-
ся самым  молодым секрета-
рём ТИК в масштабах Твер-
ской области.

Варвара Романова под-
чёркивает: деятельность кол-
леги отличает не просто доб-
росовестная работа. Почёт-
ную награду Дяченко заслу-
жила, главным образом, ком-
петентным  обеспечением
избирательных прав граждан.
Кроме того, за Екатериной
постоянная  организация
учёбы с секретарями участ-
ковых комиссий. Все после-
дние годы  активно участву-
ет в работе с молодёжью.

ОДНОВРЕМЕННО  с  Ека-

териной Дяченко грамота,
цветы вручены  Светлане  Ду-
бовской  (рекомендована тер-
риториальным отделением
партии «Справедливая Рос-
сия»). У жительницы Андре-
аполя — солидный стаж под-
держки местных выборных
кампаний. С 2000 года Свет-
лана Михайловна  работает
(с перерывами) в участковых
избирательных комиссиях,
наблюдателем  направляется
на различные участки. Сегод-
ня она — секретарь участко-
вой комиссии №3 (улица Нов-
городская и её окрестности).

Данной УИК в дни выбор-
ных кампаний обслуживают-
ся жители центра Андреапо-
ля. Варвара Романова дела-
ет акцент: состав избирате-
лей здесь — один из самых
многочисленных. Столь же
впечатляющ  объём голосо-
вания вне помещения УИК.
Как следствие, массивный
документальный оборот.

С ним Светлана Дубов-
ская  успешно  справляется.
У неё, как правило, безупреч-
но грамотное оформление
деловых бумаг. Накоплена
солидная компьютерная ба-
за видов соответствующих
официальных документов.

НАТАЛЬЮ Агафонову (д.
Торопаца)  на деятельное
участие в выборных  кампа-
ниях некогда делегировал
местный состав партии «Еди-
ная Россия». И не напрасно,

КАК СООБЩИЛА коорди-
натор отдела РАФ по органи-
зации и проведению гран-при
России Formula 1 Елена
ПРАВДИНА, первый этап со-
ревнований посвящен 70-ле-
тию Победы в Великой Оте-
чественной войне и является
прекрасной площадкой для
профессиональных спорт-
сменов, выступающих на мо-
тоциклах, квадроциклах и
багги, чтобы подготовиться к
соревнованиям уровня Чем-
пионата России и Кубка мира
по ралли-рейдам. Ралли-
рейд «Андреаполь-2015»
Кубка Moto Rally Cup прово-
дился при поддержке Губер-
натора Тверской области,
Главы Андреапольского рай-
она и министерства спорта
Тверской области.

В субботу 30 мая в 11 ча-
сов на старт в зачетах мото-
циклов Moto Sport 450, Moto
Grand Enduro, Moto Side и
Moto-любители вышли как
новички, которые впервые
выехали на настоящее
спортивные действо, так и
мастера спорта, заслужен-
ные спортсмены междуна-
родного уровня из Москвы,
Московской области, Астра-
хани и Ярославля.

Старт первой гонке сезо-
на-2015 Moto Rally Cup дали
глава района Николай Баран-
ник, участник Кубка мира по
ралли-рейдам Вячеслав Па-
щенко, мастер спорта между-
народного класса, участник и
призер ралли-марафонов
«Дакар» и «Шелковый путь»
Алексей Кузьмич, российская
мотогонщица, участница рал-
ли марафона Africa Eco Race
Анастасия Нифонтова.

После торжественного
представления спортсменов
и проезда по подиуму, гонщи-
ки отправились на короткий
пролог на кроссовую трассу,
специально построенную Вя-
чеславом Пащенко для тре-
нировок мотоциклистов воз-
ле д. Борзово в 60 километ-
рах от Андреаполя. Под про-
ливным дождем мотогонщи-

ки радовали многочисленных
зрителей акробатическими
прыжками и чудесами пило-
тажа внедорожных мотоцик-
лов на скользких трамплинах.

Сразу после пролога
спортсменов ждал лесной
спецучасток «Быстрая раз-
минка» в районе деревни Го-
рицы — со скоростными
грейдерами и извилистыми
лесными дорогами длиной 40
километров. Первый день
первого этапа Moto Rally Cup
обошелся без потерь, все гон-
щики добрались до финиша.

Лучшее время по итогам
первого дня показали Виктор
Завьялов (Moto Sport 450,
Ярославль), Ярослав Кноро-
зок (Moto Grand Enduro, Мос-
ква), Андрей Львов/Дмитрий
Курков (Moto Side, Москва),
Святослав Кузьмич (Мото-
любители, Люберцы).

На второй день организа-
торы приготовили спецучас-
ток с романтичным названи-
ем «Лесная сказка» длиной
70 километров, его спортсме-
ны преодолели трижды. Та-
ким образом, общая протя-
женность второго двух дней
соревнования составила 260
километров.

Первым на старт второго
гоночного дня вышел лидер
зачета Moto Sport 450 по ре-
зультатам субботних спец-
участков Виктор Завьялов из
Ярославля. Его основным со-
перникам — представителям
Московской области Алексею
Попову, Алексею Наумову и
астраханцу Дмитрию Мере-
мьянину досталась роль до-
гоняющих. И лучше всех с
этой ролью справился опыт-
ный Алексей Наумов из Ко-
ломны. Он приехал первым и
по итогам двух гоночных дней
стал победителем в спортив-
ном зачете Moto Sport 450!

В классе тяжелых мото-
циклов Moto Grand Enduro
лучшее время показал моск-
вич Михаил Орехов. Среди
любителей, выступавших на
самой разнообразной мото-
технике, быстрейшим стал
Владислав Юмашев (Моск-
ва). Единственный экипаж
зачета Moto Side на мотоцик-
ле с коляской — Андрей
Львов и Дмитрий Курков —
успешно финишировали и
были заслуженно награжде-
ны. В командном зачете по-
бедила команда Независи-
мость MR Peter.

Погода во второй день со-
ревнований не преподнесла
сюрпризов, однако дожди,
прошедшие накануне, осно-
вательно размыли трассу,
местами было очень скольз-
ко. Однако ровные скорост-
ные грейдеры и извилистые
грязевые дорожки позволили
спортсменам отыгрываться
там, где их техника позволя-
ла ехать быстрее. Участники
оценили организацию перво-
го этапа Кубка Moto Rally Cup
и андреапольскую трассу на
«отлично».

Алексей Наумов: «Отлич-
но и профессионально орга-
низован Кубок. Это неудиви-
тельно, ведь организатор —
профессиональный спорт-
смен и в гонках уже давно.
Давно я не выступал в Рос-
сии, мне всё очень понрави-
лось. Спасибо андреаполь-
цам за интереснейший этап».

Виктор Завьялов: «Трас-
са очень интересная и разно-
образная, было много ковар-
ных луж, мостиков, на одном
из которых я попал в щель из

о чём говорит награда  облиз-
биркома в виде официальной
благодарности.

Человек с ясно выражен-
ной гражданской позицией,
Наталья Владимировна та-
ким  образом  заслуженно  от-
мечена  за участие в избира-
тельных кампаниях различ-
ного уровня. Работала не
только председателем УИК,
но и  членом комиссий, сек-
ретарём.

Председателем  назначе-
на с 2012 года. Особенность
следующая: перед Агафоно-
вой и её коллегами на выбо-
рах стоит неизменная зада-
ча обеспечения очень боль-
шого объёма  выездного го-
лосования.

ЗАМЕТНОЙ  фигурой
среди официальных  помощ-
ников ТИК Андреапольского
района её руководитель вы-
деляет Виктора Гришку. Для
участия в выборных  кампа-
ниях  назначен от местной
ячейки ЛДПР.

 Работал заместителем
председателя УИК №6 (мик-
рорайон школы №2). Сегод-
ня является членом той же
комиссии.

Здешний избирательный
участок — это в основном
жильё частного сектора. Вик-
тор Дмитриевич  удостоен
награды за грамотное обес-
печение голосования  вне
помещения.

Е. МИРОВА.

Быстрее, лучше и красивее!
30-31 мая в Андреаполе прошел двухдневный этап кубка Moto Rally Cup —

ралли-рейд «Андреаполь-2015», получивший от Мотоциклетной Федерации
России официальный статус традиционной гонки.

он стабильно занимает
призовые места в соревно-
ваниях. Сергей хорошо
учится, обладает отличной
памятью. С ранних лет ос-
воил строительное ремес-
ло, сам заработал себе на
дорогой мотоцикл. Сергей
неплохо разбирается в тех-
нике. Он  всегда старается
помочь маме, ведь у нее
трое детей, а отец умер
рано.

В Волокской школе 18
учеников, все любят уча-
ствовать в художественной
самодеятельности. И в день
последнего звонка они по-
радовали  собравшихся  ин-
тересным концертом. Сце-
нарий подготовили органи-
затор внеклассной работы
Н.В. Павлова и учитель на-
чальных классов Н.Е. Стре-
чень.

По традиции,  был и
прощальный выпускной
вальс. Дали последний зво-
нок выпускник Сергей Шу-
бин и ученица  второго клас-
са Ангелина Иванова. А за-
тем было чаепитие, вкус-
ные  пироги для которого
испекла повар Ирина Нага-
люк.

Г. ЕРМОЛАЕВА.

25 мая — день, когда
прозвучал последний зво-
нок в Волокской общеобра-
зовательной школе, выдал-
ся ярким и солнечным. Всё
проходило торжественно,
красиво, у многих родите-
лей и учителей на глазах
блестели слезы.

Поздравила учеников
директор школы Н.Г. При-
макина. Она вручила подар-
ки и грамоты за хорошую
учебу, творческие и спор-
тивные  достижения, побе-
ды в районных смотрах и
конкурсах.

Со словами
напутствия выс-
тупил глава Во-
локского сель-
ского поселе-
ния И.Т. Кры-
лов. Родители
Е.В. Чуфирова
и О.А. Прилуц-
кая разрезали
на кусочки ре-
мень, как сим-
вол родительс-
кой власти.
Очень проник-
новенным было
выступление
Елены Скрипи-
ловой,  которая

как мать благодарила учи-
телей за те знания, которые
они дали детям, за воспи-
тание в подрастающем по-
колении высоких нрав-
ственных качеств. Она
рада, что ее сын учился
именно у таких учителей.

Выпускников в этой
школе двое — Сергей Шу-
бин и Елизавета Чуфирова
(на снимке). Сергею была
вручена грамота министер-
ства образования Твер-
ской области за высокие
спортивные достижения.
Начиная с пятого класса,

В прощальном
школьном вальсе

ВАШЕ  ПРАВО — ИХ  РАБОТА

бревен и думал, что там и ос-
танусь! Но кто-то свыше мне
помог, и я справился».

Ярослав Конорозок:
«Трасса действительно была
сказочная, но на участках с
грязью 450-ки от меня уезжа-
ли, а я  занимался спортив-
ной ходьбой с мотоциклом. В
любом случае это  отличная
тренировка и  необходимый
опыт, чтобы лучше ехать в
чемпионате — быстрее, луч-
ше и красивее. И падать кра-
сивее».

Алексей Кузьмич, органи-
затор гонки (Люберцы): «Мы
очень довольны трассой, ко-
торую мы составили для на-

ших участников. Двухднев-
ный формат ралли-рейда по-
зволяет участникам макси-
мально почувствовать трас-
су, проявить мастерство, по-
лучить необходимый опыт и,
самое главное, удоволь-
ствие».

Организаторы выражают
благодарность главе Андре-
апольского района Н.Н. Ба-
раннику, а также партнерам и
спонсорам — ООО «Андре-
апольнефтепродукт», «Биз-
несавтоматика» за помощь и
поддержу в решении многих
вопросов по организации и
проведению соревнования.

Фото Т. БОГОМОЛОВОЙ.
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О СРОКАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВ
НА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО И СДЕЛОК С НИМ

Оформление прав на недвижимость является в последнее
время одной из самых обсуждаемых тем. Однако когда лично стал-
киваешься с этим, возникает масса вопросов, основным из кото-
рых является следующий: как долго затянется такое оформле-
ние?

Повышение качества и доступности государственных услуг
является одной из приоритетных задач, стоящих перед каждым
государственным органом (в том числе сокращение сроков тех
или иных административных процедур). Дорожной картой «По-
вышение качества государственных услуг в сфере государствен-
ного кадастрового учета недвижимого имущества и государствен-
ной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»,
утвержденной распоряжением Правительства РФ от 01.12.2012
г. №223 6-р, установлено поэтапное сокращение сроков государ-
ственной регистрации и кадастрового учета, которые к 2018 году
должны составить 7 дней.

В 2014 году в Закон о государственной регистрации и Закон о
кадастре внесены изменения, касающиеся сроков предоставле-
ния государственных услуг по государственной регистрации прав
и кадастровому учету. На сегодняшний день общий срок государ-
ственной регистрации составляет 10 рабочих дней (ранее было
18 календарных).

Кроме того федеральным законодательством установлены и
иные сроки для проведения регистрационных действий. В част-
ности, в течение 5 рабочих дней осуществляется государствен-
ная регистрация ипотеки жилых помещений, а также регистрация
последующих договоров участия в долевом строительстве после
государственной регистрации первого договора участия в доле-
вом строительстве.

Регистрационная запись об ипотеке погашается в течение 3
рабочих дней с момента поступления в орган, осуществляющий
государственную регистрацию прав, заявления владельца заклад-
ной, совместного заявления залогодателя и залогодержателя,
заявления залогодателя с одновременным представлением зак-
ладной, содержащей отметку владельца закладной об исполне-
нии обеспеченного ипотекой обязательства в полном объеме, либо
решения суда, арбитражного суда или третейского суда о прекра-
щении ипотеки.

Ипотека объектов нежилого назначения и земельных участ-
ков осуществляется в течение 15 рабочих дней.

Регистрация первого договора участия в долевом строитель-
стве — в течение 10 календарных дней.

Государственная регистрация прав на основании нотариаль-
но удостоверенных документов (свидетельств о праве на наслед-
ство, нотариально удостоверенных договоров) — в течение 3 (!)
рабочих дней.

Управление Росреестра по Тверской области предостерега-
ет всех тех, кто оформляет свои права на недвижимость: не пла-
тите посредникам за ускоренную регистрацию! Если с вас посред-
ник требует круглую сумму за регистрацию договора ипотеки квар-
тиры в течение 5 дней — это простое мошенничество с его сто-
роны.

О РАЗМЕРАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ
На фоне сокращения сроков государственной регистрации

прав на недвижимость с 01.01.2015 г. произошло увеличение раз-
меров государственной пошлины, взимаемой за совершение тех
или иных юридически значимых действий.

В частности, размер государственной пошлины за государ-
ственную регистрацию прав составляет для физических лиц —
2000 рублей, для организаций — 22000. Ранее госпошлина была
1000 и 15000 рублей соответственно.

За государственную регистрацию права собственности граж-
данина на земельный участок, предназначенный для ведения
личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садовод-
ства, индивидуального гаражного или индивидуального жилищ-
ного строительства, либо на создаваемый или созданный на та-
ком земельном участке объект недвижимого имущества — 350
рублей (ранее 200 руб.)

За государственную регистрацию договора участия в доле-
вом строительстве для физических лиц — 350 рублей, для орга-
низаций — 6000 (ранее было 200 и 4000 соответственно).

О ФОРМЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВ

Проведенная государственная регистрация права на недви-
жимое имущество удостоверяется, в частности, свидетельством
о государственной регистрации прав, форма которого устанавли-
вается уполномоченным федеральным органом исполнительной
власти.

Приказом Минэкономразвития России от 23.12.2013 г. №765 и
Приказом Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии от 05.12.2014 г. № П/569 утверждена но-
вая форма свидетельств о государственной регистрации. Теперь
свидетельство оформляется на официальном бланке органа, осу-
ществляющего государственную регистрацию прав, то есть это
гербовый номерной бланк, исполненный на листе бумаги форма-
та А4, а не красивый розовый документ, который выдавался ра-
нее.

Стоит отметить, что уровень и качество подделок любого рода
документов очень высок (и наши свидетельства не являются ис-
ключением), поэтому единственным источником получения дос-
товерной информации о принадлежности объекта конкретному
лицу является выписка из Единого государственного реестра прав.

Управление Росреестра по Тверской области призывает граж-
дан и юридических лиц перед приобретением недвижимости за-
казать выписку из ЕГРП о правах на объект и убедиться в том,
что имущество вам продает действительный собственник, а не
мошенник.

СОСТАВ СВЕДЕНИЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ВЫПИСКАХ
О ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ПРАВАХ

В связи с вступлением в силу с 01.01.2015 г. новых правил
ведения ЕГРП в выписке из ЕГРП, если ее запрашивает сам пра-
вообладатель, в отношении физического лица указываются:
Ф.И.О., дата и место рождения, гражданство и СНИЛС (страхо-
вой номер индивидуального лицевого счета в системе обязатель-
ного пенсионного страхования). Для лиц, которым СНИЛС не при-
своен, также указываются: наименование и реквизиты докумен-
та, удостоверяющего личность, адрес постоянного места житель-
ства или преимущественного пребывания.

РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ О КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ
ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ В ДОСУДЕБНОМ ПОРЯДКЕ
(О РАБОТЕ КОМИССИИ ПО РАССМОТРЕНИЮ СПОРОВ О

РЕЗУЛЬТАТАХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ
ПРИ УПРАВЛЕНИИ РОСРЕЕСТРА ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ)

В последнее время большую актуальность приобретают воп-
росы, связанные с кадастровой стоимостью объектов недвижи-
мости. Связано это с тем, что с 2016 года налогообложение по
объектам недвижимости будет осуществляться исходя из их ка-
дастровой стоимости.

Под кадастровой стоимостью понимается установленная в
процессе государственной кадастровой оценки рыночная сто-
имость объекта, определенная методом массовой оценки. Мас-
совая оценка недвижимости — это процесс определения стоимо-
сти при группировании объектов оценки, имеющих схожие харак-
теристики. При определении стоимости объекта методом массо-
вой оценки его индивидуальные характеристики не учитываются.
Соответственно, массовая кадастровая оценка априори может со-
держать в себе погрешности.

Узнать кадастровую стоимость того или иного объекта недви-
жимого имущества очень легко. Для этого необходимо зайти на
сайт Росреестра (rosreestr.ru), войти в раздел «Справочная ин-
формация в режиме on-line», в предложенном поисковике ввести
кадастровый номер или адрес интересующего объекта недвижи-
мости, сформировать запрос, а затем выбрать вкладку «Сведе-
ния ГКН».

Если у вас нет возможности использования интернет-ресур-
са, вы можете обратиться в филиал кадастровой палаты с заяв-
лением о выдаче кадастровой справки о кадастровой стоимости.
Данные сведения предоставляются бесплатно.

Хотелось бы акцентировать внимание на том, что Росреестр
сам ничего не оценивает, а только обеспечивает раскрытие све-
дений о кадастровой стоимости. Заказчиком государственной ка-
дастровой оценки является правительство Тверской области, а
исполнителями работ выступают оценщики, выигравшие соответ-
ствующий конкурс.

В случае, если результаты определения кадастровой стоимо-
сти затрагивают права и обязанности заинтересованных лиц, они
могут быть оспорены.

Возможность оспаривания предусмотрена Федеральным за-
коном об оценочной деятельности в Российской Федерации, а
также иными нормативными правовыми актами Российской Фе-

дерации, регулирующими отношения, возникающие при осуще-
ствлении оценочной деятельности.

Основаниями для пересмотра результатов определения ка-
дастровой стоимости являются:

— недостоверность сведений об объекте недвижимости, ис-
пользованных при определении его кадастровой стоимости;

— установление в отношении объекта недвижимости его ры-
ночной стоимости   на дату, по состоянию на которую была уста-
новлена его кадастровая стоимость.

Результаты определения кадастровой стоимости оспаривают-
ся физическими и юридическими лицами, если такие результаты
затрагивают права и обязанности этих лиц, а также органами го-
сударственной власти, органами местного самоуправления в от-
ношении объектов недвижимости, находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности.

Оспорить кадастровую стоимость возможно в комиссии по
рассмотрению споров о результатах определения кадастровой
стоимости или в суде.

При Управлении Росреестра по Тверской области сформиро-
вана Комиссия по рассмотрению споров о результатах определе-
ния кадастровой стоимости (далее — Комиссия) на основании
приказа Росреестра от 14.02.2012 г. № П/57.

В 2014 году в Комиссию поступило 528 заявлений о пересмот-
ре результатов определения кадастровой стоимости (далее —
Заявление) от 10 физических и 516 юридических лиц, из них по
основанию:

1) установление в отношении объектов недвижимости его
рыночной стоимости на дату, по состоянию на которую была ус-
тановлена его кадастровая стоимость — 482 заявления по 483
объектам недвижимости;

2) недостоверность сведений об объекте недвижимости, ис-
пользованных при определении его кадастровой стоимости, —
46 заявлений по 48 объектам недвижимости.

По результатам работы Комиссии по первому основанию:
не принято к рассмотрению 38 заявлений по 39 объектам не-

движимости;
вынесено 320 отрицательных решений по 320 объектам не-

движимости;
принято в пользу заявителей 124 решения по 124 объектам

недвижимости.
По результатам работы Комиссии по второму основанию:
не принято к рассмотрению 10 заявлений по 12 объектам не-

движимости;
вынесено 36 отрицательных решений по 36 объектам недви-

жимости.
По 124 положительно рассмотренным заявлениям суммарная

кадастровая стоимость до оспаривания составляла 1 262 602
572,42 рубля, по результатам оспаривания составила 678 388 360
рублей.

В 2015 году (до 18.03) в Комиссию поступило 12 заявлений о
пересмотре результатов определения кадастровой стоимости от
4 физических и 18 юридических лиц, из них по основанию:

1) установление в отношении объектов недвижимости его
рыночной стоимости   на дату, по состоянию на которую была
установлена его кадастровая стоимость, — 12 заявлений по 25
объектам недвижимости;

2) недостоверность сведений об объекте недвижимости, ис-
пользованных при определении его кадастровой стоимости, — 0
заявлений по 0 объектам недвижимости.

По результатам работы Комиссии по первому основанию:
не принято к рассмотрению 2 заявления по 2 объектам не-

движимости;
вынесено 6 отрицательных решений по 21 объектам недви-

жимости;
принято в пользу заявителей 4 решения по 4 объектам недви-

жимости.
По 4 положительно рассмотренным заявлениям суммарная

кадастровая стоимость до оспаривания составляла 8 913 906,48
рубля, по результатам оспаривания составила 2 915 412 рублей.

Необходимо обратить внимание на то, что для юридических
лиц установлен обязательный досудебный порядок оспарива-
ния кадастровой стоимости. Если вынесенное Комиссией реше-
ние не удовлетворяет юридическое лицо, то тогда оно может об-
ратиться в суд. Физические лица по своему усмотрению выби-
рают порядок оспаривания: можно обратиться в Комиссию или
же сразу в суд.

И. МИРОНОВА, и.о. руководителя Управления
Росреестра по Тверской области.

Ш к ол ь -
никам и сту-
дентам для
работы на
время лет-
них каникул
необходимо иметь страхо-
вое свидетельство обяза-
тельного пенсионного стра-
хования (зеленая пластико-
вая карточка).

Страховое свидетель-
ство содержит страховой
номер индивидуального
лицевого счета (СНИЛС);
фамилию, имя и отчество
застрахованного лица; дату
и место рождения; пол, дату
регистрации в системе обя-
зательного пенсионного
страхования.

Этот документ необхо-
дим при трудоустройстве.
Работодатель обязан еже-
месячно делать отчисления

в фонд будущей пенсии сво-
их работников и предостав-
лять в ПФР сведения об их
страховом стаже. Эти дан-
ные будут отражаться на ин-
дивидуальном лицевом
счете гражданина и потре-
буются для определения
размера пенсии. Чем боль-
ше будет отчислений и про-
должительнее стаж, тем
выше будет размер буду-
щей пенсии.

Гражданин, впервые по-
ступивший на работу и не
зарегистрированный в сис-
теме ОПС, может получить
страховое свидетельство
по месту трудоустройства.
Работодатель в течение
двух недель после заклю-
чения договора должен на-
править в территориаль-
ный орган ПФР анкету зас-
трахованного лица, а ПФР

в течение трех недель от-
крывает лицевой счет и
оформляет страховое сви-
детельство.

Подросток, достигший
14 лет, страховое свиде-
тельство обязательного
пенсионного страхования
может получить и самосто-
ятельно. Для этого ему нуж-
но с паспортом обратиться
в территориальное управ-
ление ПФР по месту жи-
тельства.

В системе обязательно-
го пенсионного страхова-
ния зарегистрирован
114141 житель Тверской
области в возрасте до 18
лет.

Данные о состоянии
своего счёта можно контро-
лировать в личном кабине-
те застрахованного лица на
сайте ПФР.

Школьникам и студентам необходим СНИЛС
Наступило время лет-

них отпусков и школьных ка-
никул. В жаркий день всех
тянет к воде. Безусловно,
лучше всего купаться в спе-
циально отведённых мес-
тах, на оборудованных пля-
жах, с чистой проточной во-
дой и пологим песчаным
дном.

Однако часто в походах
или выездах за город мы
оказываемся у совершенно
незнакомых водоёмов. И,
тем не менее, не хотим от-
казать себе в удовольствии
поплескаться и поплавать.

Наш совет — не торопи-
тесь в воду. Посмотрите, не
торчат ли из воды коряги,
концы топляков, свай…
Если вода не спокойна, зак-
ручивается в воронки или
свивается в длинные жгуты,

здесь могут оказаться под-
водные ключи, водовороты
или густые заросли водо-
рослей. А щедро разбро-
санные вдоль берега валу-
ны, покрытые зеленоватым
налётом, как правило, сви-
детельствуют о том, что дно
в этом месте каменистое,
скользкое. Борта лодок и
катеров тоже не лучшее
место для купания. Вы мо-
жете поскользнуться, уда-
риться о воду или перевер-
нуть лодку при прыжке.

Существуют ещё люби-
тели искупаться в ночное
время. Слов нет, приятно,
когда от света луны сереб-
ряная дорожка, тёплая
вода ласкает тело. Но, ув-
леченные красотами при-
роды, вы можете оказаться
слишком далеко от берега,

а пешком по лунной дорож-
ке назад  можно не вернуть-
ся. Кроме того судорога мо-
жет свести ногу или руку —
вот финал, о  котором даже
думать не хочется. Между
тем от несчастных случаев
на воде погибают тысячи
людей.

Уважаемые родители!
Просьба к вам: не отпускай-
те детей на водные объек-
ты без присмотра. Это мо-
жет обернуться непоправи-
мой бедой.

В связи с началом ку-
пального сезона проводят-
ся профилактические ме-
роприятия по предупрежде-
нию чрезвычайных ситуа-
ций на воде.

Приятного всем отдыха
на воде!

В. ЕРМАКОВ,
ст. государственный
инспектор по мало-

мерным судам.

Не торопитесь в воду!

ЮРИДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ «АВ»
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
8 ИЮНЯ

ВТОРНИК,
9 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
01.00, 03.00 Новости
09.15, 04.05 Контрольная за-
купка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 03.05 Модный приго-
вор
12.20 Сегодня вечером 16+
14.25, 15.15, 01.15 Время по-
кажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 02.05 Наедине со все-
ми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «МАМА-ДЕТЕК-
ТИВ» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.30, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР» 12+
16.00 Загадка судьбы 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с «ОПЛАЧЕНО ЛЮ-
БОВЬЮ» 12+
23.45 Жить на войне. Фронт
и тыл 12+
00.45 Жить на войне. Оккупа-
ция 12+
01.45 Т/с «НАДЕЖДА» 16+
02.45 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕ-
КЕНЫ» 16+
04.20 Комната смеха 12+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВ-
СКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА,
ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» 16+
10.05 Д/ф «Леонид Куравлев.
На мне узоров нету» 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.00 События
11.50 Постскриптум 16+
12.50 В центре событий 16+
13.55 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
14.50 Городское собрание
12+
15.40 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.00 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.55 Т/с «БОМБА» 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Специальный репор-
таж 16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Д/с «Династiя. Само-
званцы» 12+
01.25 Х/ф «ЗАЙЧИК»
03.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
05.10 Д/ф «Последняя обида
Евгения Леонова» 12+
НТВ
06.00 Кофе с молоком 12+
09.00 Солнечно. Без осадков
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня

10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт 16+
14.30 Всё будет хорошо! 16+
15.30 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем
16+
19.40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУ-
ПЕР - 2» 16+
21.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
23.20 Анатомия дня 16+
00.00 Т/с «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ» 16+
01.55 Спето в СССР 12+
02.55 Дикий мир 0+
03.15 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»
16+
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 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 «МЕЧ» 16+
19.00, 19.40, 01.35, 02.20,
03.00, 03.35, 04.05, 04.40,
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, 14.50, 19.00, 23.00 Но-
вости культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель
12+
11.15, 21.40 Д/ф «Русский
триумф на чужбине» 12+
12.00 Д/ф «Береста-берёста»
12+
12.10 Х/ф «ПРИВАЛОВСКИЕ
МИЛЛИОНЫ» 12+
15.10, 22.25 Т/с «МАЛЕНЬ-
КИЕ СЕКРЕТЫ БОЛЬШОГО
КОНКУРСА» 12+
15.40 Х/ф «КАПИТАНСКАЯ
ДОЧКА» 12+
17.15 Д/ф «Эзоп» 12+
17.25 Д/ф «Что наша
жизнь...» 12+
18.05, 00.30 Международный
конкурс им. П.И.Чайковского
12+
19.15 Главная роль 12+
19.30, 22.50 П.И.Чайковский.
«Времена года. Сентябрь»
12+
19.35 «Сати. Нескучная клас-
сика...» с Фанни Ардан 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 12+
20.40 Торжественная церемо-
ния открытия XXVI кинофес-
тиваля «Кинотавр» 12+
23.15 Худсовет 12+
23.20 Д/ф «Теория всеобщей
контактности» 12+
01.25 Д/ф «Нойзидлерзее.
Нигде нет такого неба» 12+
02.40 Ф.Шуберт. Соната для
скрипки и фортепиано 12+
СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.25 М/с «Чаплин» 6+
06.55 М/с «Барашек Шон» 0+
07.10 М/с «Пингвинёнок По-
роро» 0+
07.30 М/с «Клуб Винкс» - шко-
ла волшебниц» 12+
08.00, 01.45 Т/с «ДО СМЕР-
ТИ КРАСИВА» 12+
09.00 Нереальная история
16+
09.30 Т/с «МАРГОША» 16+
10.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 12+

11.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ» 16+
13.30 Ералаш 6+
14.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ. И ВСПЫХНЕТ ПЛА-
МЯ» 12+
16.40 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «ВО-
РОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ»
12+
21.00 Нереальная любовь
12+
22.30 Уральские пельмени.
Лучшее от Стефании-Марья-
ны Гурской 16+
23.00 Т/с «ГРИММ» 18+
00.00, 01.30 6 кадров 16+
00.30 Кино в деталях 16+
02.45 Животный смех 0+
05.45 Музыка на СТС 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Джейми. Обед за
15 минут 16+
07.30 Секреты и советы 16+
08.00 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.50 Давай разведёмся! 16+
10.50 Д/с «Понять. Простить»
16+
12.00, 22.55 Кризисный ме-
неджер 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, 02.25 Т/с «ДЫШИ СО
МНОЙ. СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ»
16+
20.55 Т/с «НАСТОЯЩАЯ ВАН-
ГА» 16+
00.30 Х/ф «МОЁ ЛЮБИМОЕ
ЧУДОВИЩЕ» 12+
04.15 Д/с «Звёздные исто-
рии» 16+
ПЕРЕЦ
06.00, 08.00, 05.25 Улетное
видео 16+
06.30, 01.30 Смертельный
улов 12+
07.30 Не будь овощем! 16+
09.00, 18.30, 19.00 Дорожные
войны 16+
09.45 Х/ф «ГОЛЛИВУДСКИЕ
МЕНТЫ» 12+
12.05 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬ-
НЫЙ СОЛДАТ. ВОЗРОЖДЕ-
НИЕ» 16+
14.05 Среда обитания 16+
16.15 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА»
12+
19.30 Что было дальше? 16+
20.00 Т/с «ЗАКОЛДОВАН-
НЫЙ УЧАСТОК» 12+
21.05, 23.30, 02.30 +100500
18+
22.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
00.30 Стыдно, когда видно!
18+
03.00 Х/ф «КОНТАКТ» 12+
04.25 Х/ф «БОЕЦ. РОЖДЕ-
НИЕ ЛЕГЕНДЫ» 16+
РЕН-ТВ
05.00, 03.50 Территория заб-
луждений 16+
06.00, 13.00 Званый ужин 16+
07.00, 07.30, 21.50 Смотреть
всем! 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 Но-
вости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Д/ф «Убить Нострада-
муса» 16+
12.00, 19.00 112 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Пища богов 16+
20.00, 02.00 Х/ф «МАШИНА
ВРЕМЕНИ» 16+
23.25 Благотворительный те-
лемарафон 16+
ЗВЕЗДА
06.00, 09.15, 10.40, 13.15 Т/с
«ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗА-
ЯВИТЬ...» 6+

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
13.45 Т/с «РОБИНЗОН» 16+
18.30 Предатели с Андреем
Луговым 16+
19.15 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ»
21.10 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕ-
НАНТА КЛИМОВА» 12+
23.20 Д/с «Легенды советско-
го сыска» 16+
00.55 Военная приемка 6+
03.45 Х/ф «ДЕВОЧКА ИЩЕТ
ОТЦА» 6+
05.35 Д/с «Москва фронту»
12+
РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. LIVE
08.30, 22.05 Т/с «КЛЯНЁМСЯ
ЗАЩИЩАТЬ» 12+
10.10, 23.50 Эволюция 12+
11.45, 19.30, 21.45 Большой
спорт 12+
12.05 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА»
16+
15.35 Х/ф «ПОДСТАВА» 16+
19.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. Финал. «Химки» - ЦСКА.
Прямая трансляция
01.20 24 кадра 16+
02.20 Трон
03.00 Формула-1. Гран-при
Канады
04.10 Х/ф «ЛОРД. ПЕС-ПО-
ЛИЦЕЙСКИЙ» 12+
ТНТ
07.00 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды» 12+
07.30 М/с «Губка Боб Квад-
ратные штаны» 12+
07.55 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара» 12+
08.25 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли» 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов
16+
11.30 М/ф «Делай ноги 2» 12+
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР»
16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
19.30, 20.00 Т/с «САШАТА-
НЯ» 16+
20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
21.00 Х/ф «ХОЧУ КАК ТЫ»
16+
23.15 Дом-2. Город любви 16+
00.15 Дом-2. После заката
16+
01.15 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ
2» 18+
02.10 Х/ф «ЗАБЛУДШИЕ
ДУШИ» 16+
04.05 Т/с «ХОР» 16+
05.00, 05.50 Т/с «БЕЗ СЛЕДА
6» 16+
06.45 Женская лига. Лучшее
16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.10, 03.00 Новости
09.15, 04.20 Контрольная за-
купка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 03.20 Модный приго-
вор
12.20, 21.35 Т/с «МАМА-ДЕ-
ТЕКТИВ» 12+
14.25, 15.15, 02.25, 03.05 Вре-
мя покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 01.30 Наедине со все-
ми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.25 Структура момента 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.30, 20.00 Вести

09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР» 12+
16.00 Загадка судьбы 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с «ОПЛАЧЕНО ЛЮ-
БОВЬЮ» 12+
23.45 Договор с кровью 12+
01.45 Т/с «НАДЕЖДА» 16+
02.45 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕ-
КЕНЫ» 16+
04.20 Комната смеха 12+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ХОД КОНЕМ» 12+
09.45, 11.50 Х/ф «ПАРТИЯ
ДЛЯ ЧЕМПИОНКИ» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.00 События
13.40, 04.40 Мой герой 12+
14.50 Без обмана 16+
15.40 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.00 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.55 Т/с «БОМБА» 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
23.05 Удар властью. Михаил
Саакашвили 16+
00.30 Право знать! 16+
01.40 Х/ф «ОПАСНАЯ КОМ-
БИНАЦИЯ» 16+
03.35 Д/ф «Три смерти в ЦК»
12+
05.25 Простые сложности
12+
НТВ
06.00 Кофе с молоком 12+
09.00 Солнечно. Без осадков
12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт 16+
14.30 Всё будет хорошо! 16+
15.30 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем
16+
19.40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУ-
ПЕР - 2» 16+
21.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
23.20 Анатомия дня 16+
00.00 Т/с «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ» 16+
02.00 Главная дорога 16+
02.40 Дикий мир 0+
03.15 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»
16+
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 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,
13.45, 14.35 Т/с «МЕЧ» 16+
16.00 Открытая студия 12+
17.00, 02.35 Х/ф «ПО ДАН-
НЫМ УГОЛОВНОГО РОЗЫС-
КА» 12+
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.10 Т/с
«СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «ЗНАХАРЬ» 12+
04.00 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕ-
ЛА» 12+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Но-
вости культуры

10.15, 01.55 Наблюдатель
12+
11.15, 21.40 Д/ф «Как казаки
мир покорили...» 12+
12.00 Международный кон-
курс им. П.И.Чайковского 12+
12.55 Д/ф «Беллинцона. Во-
рота в Италию» 12+
13.15, 23.20 Х/ф «ГЕРКУ-
ЛЕС» 12+
14.50, 19.30, 22.50 П.И.Чай-
ковский. «Времена года. Ок-
тябрь» 12+
15.10, 22.25 Т/с «МАЛЕНЬ-
КИЕ СЕКРЕТЫ БОЛЬШОГО
КОНКУРСА» 12+
15.40 «Сати. Нескучная клас-
сика...» с Фанни Ардан 12+
16.30 Д/ф «Трир - старейший
город Германии» 12+
16.45 Цитаты из жизни 12+
17.25 Д/ф «Родственные
души не растут на деревьях»
12+
18.05 Международный кон-
курс имени П.И.Чайковского
12+
19.15 Главная роль 12+
19.35 Линия жизни 12+
20.30 Живое слово 12+
21.10 Т/с «РАССЕКРЕЧЕН-
НАЯ ИСТОРИЯ» 12+
23.15 Худсовет 12+
01.05 Международный кон-
курс имени П.И. Чайковского
12+
СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.25 М/с «Чаплин» 6+
06.55 М/с «Барашек Шон» 0+
07.10 М/с «Пингвинёнок По-
роро» 0+
07.30 М/с «Клуб Винкс» - шко-
ла волшебниц» 12+
08.00, 00.30 Т/с «ДО СМЕР-
ТИ КРАСИВА» 12+
09.00 Нереальная история
16+
09.30 Т/с «МАРГОША» 16+
10.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» 16+
11.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-
НЕС» 16+
12.25, 20.00 Т/с «ПРИНЦ СИ-
БИРИ» 12+
13.20, 13.30, 14.00, 22.40 Ера-
лаш 6+
14.25 Нереальная любовь
12+
16.00 Уральские пельмени.
Лучшее от Стефании-Марья-
ны Гурской 16+
16.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «ВО-
РОНИНЫ» 16+
21.00 На крючке 16+
23.00 Т/с «ГРИММ» 18+
00.00, 01.30 6 кадров 16+
03.00 Животный смех 0+
05.50 Музыка на СТС 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Джейми. Обед за
15 минут 16+
07.30 Секреты и советы 16+
08.00 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.50 Давай разведёмся! 16+
10.50 Д/с «Понять. Простить»
16+
12.00, 22.55 Кризисный ме-
неджер 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, 02.15 Т/с «ДЫШИ СО
МНОЙ. СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ»
16+
20.55 Т/с «НАСТОЯЩАЯ
ВАНГА» 16+
00.30 Х/ф «МОЁ ЛЮБИМОЕ
ЧУДОВИЩЕ» 12+
04.05 Д/с «Звёздные исто-
рии» 16+
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СРЕДА
10 ИЮНЯ

ЧЕТВЕРГ
11 ИЮНЯ

ПЕРЕЦ
06.00, 08.00 Улетное видео
16+
06.30, 01.30 Смертельный
улов 12+
07.30 Не будь овощем! 16+
09.00, 18.30, 19.00 Дорожные
войны 16+
09.30, 19.30 Что было даль-
ше? 16+
10.00, 20.00 Т/с «ЗАКОЛДО-
ВАННЫЙ УЧАСТОК» 12+
11.05, 16.15 Т/с «УБОЙНАЯ
СИЛА» 12+
13.10 КВН. Играют все. Тран-
зит - Байкал 16+
14.05 Среда обитания 16+
21.00, 23.30 +100500 18+
22.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
00.30 Стыдно, когда видно!
18+
02.30 Х/ф «ДУХОВ ДЕНЬ» 0+
04.55 Х/ф «БОЕЦ. РОЖДЕ-
НИЕ ЛЕГЕНДЫ» 16+
РЕН-ТВ
05.00, 04.00 Территория заб-
луждений 16+
06.00, 13.00 Званый ужин 16+
07.00, 07.30, 21.40, 02.20
Смотреть всем! 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 Но-
вости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Д/ф «Битва за троном»
16+
12.00, 19.00 112 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Пища богов 16+
20.00, 00.30 Х/ф «ФАНТОМ»
16+
23.25 Т/с «ЧЕРНЫЕ ПАРУ-
СА» 18+
03.00 Секреты древних кра-
савиц 16+
ЗВЕЗДА
06.00, 09.15, 10.45, 13.15 Т/с
«ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗА-
ЯВИТЬ...» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
13.45 Т/с «РОБИНЗОН» 16+
18.30 Предатели с Андреем
Луговым 16+
19.15 Х/ф «ЛИЧНОЙ БЕЗО-
ПАСНОСТИ НЕ ГАРАНТИ-
РУЮ...» 12+
21.05 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ
ОТ «РАЯ» 0+
23.20 Д/с «Легенды советско-
го сыска» 16+
00.55 Х/ф «ПОД КАМЕННЫМ
НЕБОМ» 12+
02.40 Х/ф «ПОКА ФРОНТ В
ОБОРОНЕ» 12+
04.20 Х/ф «ДЕВОЧКА, ХО-
ЧЕШЬ СНИМАТЬСЯ В
КИНО?» 6+
РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. LIVE
08.30, 21.45 Т/с «КЛЯНЁМСЯ
ЗАЩИЩАТЬ» 12+
10.10, 00.40 Эволюция 12+
11.45, 00.15 Большой спорт
12+
12.05 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА»
16+
16.15 Танковый биатлон 12+
18.20 Х/ф «ЗАГОВОРЁН-
НЫЙ. ИГЛА» 16+
20.00 Х/ф «ЗАГОВОРЁН-
НЫЙ. ДОНОР» 16+
02.10 Смешанные единобор-
ства. M-1 Challenge 16+
04.10 Х/ф «ЛОРД. ПЕС-ПО-
ЛИЦЕЙСКИЙ» 12+
ТНТ
07.00 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды» 12+
07.30 М/с «Губка Боб Квад-
ратные штаны» 12+
07.55 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара» 12+
08.25 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли» 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов
16+
11.30 Х/ф «ХОЧУ КАК ТЫ»
16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.10, 03.00 Новости
09.15, 04.20 Контрольная за-
купка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 03.20 Модный приго-
вор
12.20, 21.35 Т/с «МАМА-ДЕ-
ТЕКТИВ» 12+
14.25, 15.15, 02.25, 03.05 Вре-
мя покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 01.30 Наедине со все-
ми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.25 Политика 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.30, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР» 12+
16.00 Загадка судьбы 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с «ОПЛАЧЕНО ЛЮ-
БОВЬЮ» 12+
22.50 Специальный коррес-
пондент 16+
00.30 Страшный суд 12+
01.45 Т/с «НАДЕЖДА» 16+
02.45 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕ-
КЕНЫ» 16+
04.10 Комната смеха 12+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРА-
ВИЛ» 12+
10.05 Д/ф «Николай Губенко
Я принимаю бой» 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.00 События
11.50 Х/ф «КОМНАТА С ВИ-
ДОМ НА ОГНИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Удар властью. Михаил
Саакашвили 16+
15.40 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.00 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.55 Т/с «БОМБА» 16+
21.45, 01.10 Петровка, 38
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Хроники московского
быта 12+
00.25 Русский вопрос 12+
05.30 Простые сложности
12+

НТВ
06.00 Кофе с молоком 12+
09.00 Солнечно. Без осадков
12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт 16+
14.30 Всё будет хорошо! 16+
15.30 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем
16+
19.40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУ-
ПЕР - 2» 16+
21.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
23.20 Анатомия дня 16+
00.00 Т/с «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ» 16+
01.55 Квартирный вопрос 0+
03.00 Дикий мир 0+
03.10 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»
16+
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 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, 11.40, 12.30, 13.15,
14.20, 01.45, 02.50, 03.55,
04.55 Т/с «ГАРДЕМАРИНЫ,
ВПЕРЕД!» 12+
16.00 Открытая студия 12+
16.50 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕ-
ЛА» 12+
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.10 Т/с
«СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА КАПИТАНА» 12+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Но-
вости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
12+
11.15, 21.40 Д/ф «Юл Брин-
нер» 12+
12.00 Международный кон-
курс имени П.И.Чайковского
12+
12.55, 00.45 Д/ф «Нацио-
нальный парк Дурмитор.
Горы и водоёмы Черногории»
12+
13.15, 23.20 Х/ф «КРАСНЫЕ
БАШМАЧКИ» 12+
14.35, 19.30, 22.50 П.И.Чай-
ковский. «Времена года. Но-
ябрь» 12+
14.40 Д/ф «Гавр. Поэзия бе-
тона» 12+
15.10, 22.25 Т/с «МАЛЕНЬ-
КИЕ СЕКРЕТЫ БОЛЬШОГО
КОНКУРСА» 12+
15.40 Искусственный отбор
12+
16.20 Д/ф «Нойзидлерзее.
Нигде нет такого неба» 12+
16.40 Д/ф «Игорь Владими-
ров. Исторический роман»
12+
17.25 Д/ф «Тайны дома в Кли-
ну» 12+
18.05, 01.05 Международный
конкурс имени П.И. Чайковс-
кого 12+
19.15 Главная роль 12+
19.35 Линия жизни 12+
20.30 Живое слово 12+
21.10 Т/с «РАССЕКРЕЧЕН-
НАЯ ИСТОРИЯ» 12+
23.15 Худсовет 12+
СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.25 М/с «Чаплин» 6+
06.55 М/с «Барашек Шон» 0+
07.10 М/с «Пингвинёнок По-
роро» 0+
07.30 М/с «Клуб Винкс» - шко-
ла волшебниц» 12+

08.00, 00.30 Т/с «ДО СМЕР-
ТИ КРАСИВА» 12+
09.00 Нереальная история
16+
09.30 Т/с «МАРГОША» 16+
10.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» 16+
11.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-
НЕС» 16+
12.25, 20.00 Т/с «ПРИНЦ СИ-
БИРИ» 12+
13.20, 13.30, 14.00, 22.50 Ера-
лаш 6+
14.50 На крючке 16+
16.35 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «ВО-
РОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ВСЁ ПРОСТО»
16+
23.00 Т/с «ГРИММ» 18+
00.00, 01.30 6 кадров 16+
03.00 Животный смех 0+
05.50 Музыка на СТС 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Джейми. Обед за
15 минут 16+
07.30 Секреты и советы 16+
08.00 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.50 Давай разведёмся! 16+
10.50 Д/с «Понять. Простить»
16+
12.00, 22.55 Кризисный ме-
неджер 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, 02.30 Т/с «ДЫШИ СО
МНОЙ. СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ»
16+
20.55 Т/с «НАСТОЯЩАЯ
ВАНГА» 16+
00.30 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ
НАМ... ГОНЦА?» 12+
04.20 Д/с «Звёздные исто-
рии» 16+
ПЕРЕЦ
06.00, 08.00, 05.45 Улетное
видео 16+
06.30, 01.30 Смертельный
улов 12+
07.30 Не будь овощем! 16+
09.00, 18.30, 19.00 Дорожные
войны 16+
09.30, 19.30 Что было даль-
ше? 16+
10.00, 20.00 Т/с «ЗАКОЛДО-
ВАННЫЙ УЧАСТОК» 12+
11.05 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА»
12+
13.10 КВН. Играют все. Воро-
шиловские стрелки - Обыч-
ные люди 16+
14.05 Среда обитания 16+
16.15 Х/ф «УБОЙНАЯ СИЛА.
ПРИНЦИП ВИНЫ» 12+
21.05, 23.30, 02.30 +100500
18+
22.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
00.30 Голые и смешные 18+
01.00 Стыдно, когда видно!
18+
03.00 Х/ф «КОСТРОМА» 16+
04.45 Х/ф «БОЕЦ. РОЖДЕ-
НИЕ ЛЕГЕНДЫ» 16+
РЕН-ТВ
05.00, 09.00 Территория заб-
луждений 16+
06.00, 13.00 Званый ужин 16+
07.00, 07.30, 22.20 Смотреть
всем! 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 Но-
вости 16+
11.00 Д/ф «Уйти, чтобы ос-
таться» 16+
12.00, 19.00 112 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Пища богов 16+
20.00, 01.45 Х/ф «НА ГРЕБ-
НЕ ВОЛНЫ» 16+
23.25 Т/с «ЧЕРНЫЕ ПАРУ-
СА» 18+
04.00 Чистая работа 12+

ЗВЕЗДА
06.00, 09.15 Т/с «РОБИН-
ЗОН» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
10.25 Частная жизнь 12+
12.35, 13.15 Т/с «ДЕСАНТУ-
РА. НИКТО, КРОМЕ НАС»
16+
17.10 Д/ф «Ледяное небо»
12+
18.30 Предатели с Андреем
Луговым 16+
19.15 Х/ф «ДОРОГА К
МОРЮ» 12+
20.45 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИ-
ДАНЫМ» 6+
23.20 Д/с «Легенды советско-
го сыска» 16+
00.55 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА
ТОВАРИЩА» 6+
02.55 Х/ф «ПОЛЕТ С КОС-
МОНАВТОМ» 6+
04.30 Х/ф «ДЕЛО ДЛЯ НА-
СТОЯЩИХ МУЖЧИН» 12+
РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. LIVE
08.30, 21.45 Т/с «КЛЯНЁМСЯ
ЗАЩИЩАТЬ» 12+
10.10, 00.40 Эволюция 12+
11.45, 00.15 Большой спорт
12+
12.05 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА»
16+
16.20 Танковый биатлон 12+
18.20 Х/ф «ЗАГОВОРЁН-
НЫЙ. СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР»
12+
20.00 Х/ф «ЗАГОВОРЁН-
НЫЙ. ПЕРСИДСКИЙ
ОГОНЬ» 12+
02.10 Профессиональный
бокс. Евгений Градович - Ли
Селби 16+
04.10 Х/ф «ЛОРД. ПЕС-ПО-
ЛИЦЕЙСКИЙ» 12+
ТНТ
07.00 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды» 12+
07.30 М/с «Губка Боб Квад-
ратные штаны» 12+
07.55 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара» 12+
08.25 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли» 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов
16+
11.30 Х/ф «МИЛЛИОН ДЛЯ
ЧАЙНИКОВ» 16+
13.35 Комеди Клаб. Лучшее
16+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 20.30 Т/с «УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
19.30, 20.00 Т/с «САШАТА-
НЯ» 16+
21.00 Х/ф «МАСКА» 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката
16+
01.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ
2» 18+
01.55 Х/ф «ДЕНЬ СВЯТОГО
ВАЛЕНТИНА» 16+
03.50 Т/с «ХОР» 16+
04.45, 05.35 Т/с «БЕЗ СЛЕДА
6» 16+
06.25 Женская лига. Банано-
вый рай 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20, 21.35 Т/с «МАМА-ДЕ-
ТЕКТИВ» 12+
14.25, 15.15 Время покажет
16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня

18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес
21.00 Время
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.30 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮ-
ЩИХСЯ ДЖЕНТЛЬМЕНОВ»
12+
02.30 Х/ф «ОСКАР И ЛЮ-
СИНДА» 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.30, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР» 12+
16.00 Загадка судьбы 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Юморина 12+
22.55 Х/ф «НОЧНОЙ ГОСТЬ»
16+
00.55 Х/ф «СОСЕДИ ПО РАЗ-
ВОДУ» 16+
02.55 Т/с «НАДЕЖДА» 16+
03.50 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕ-
КЕНЫ» 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ» 12+
10.05 Д/ф «Татьяна Дорони-
на. Легенда вопреки» 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со-
бытия
11.50 Х/ф «СИЛЬНАЯ» 16+
13.40, 04.15 Мой герой 12+
14.50 Хроники московского
быта 12+
15.40 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.00 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.55 Т/с «БОМБА» 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Жена. История любви
16+
00.00 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ
МОЕГО МУЖА» 16+
02.00 Х/ф «ХОД КОНЕМ»
03.40 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
05.05 Простые сложности
12+
НТВ
06.00 Кофе с молоком 12+
09.00 Солнечно. Без осадков
12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт 16+
14.30 Всё будет хорошо! 16+
15.30 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем
16+
19.40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУ-
ПЕР - 2» 16+
21.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
23.20 Анатомия дня 16+
00.00 Меч II. Пролог 16+
00.25 Т/с «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ» 16+
02.20 Дачный ответ 0+
03.25 Дикий мир 0+
03.55 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»
16+
04.50 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 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+

14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
16+
19.30, 20.00 Т/с «САШАТА-
НЯ» 16+
20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
21.00 Х/ф «МИЛЛИОН ДЛЯ
ЧАЙНИКОВ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката
16+
01.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ
2» 18+
01.55 Х/ф «ЧЕСТНАЯ ИГРА»
16+
03.45 Т/с «ХОР» 16+
04.40, 05.30 Т/с «БЕЗ СЛЕДА
6» 16+
06.20 Женская лига. Банано-
вый рай 16+
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ПЯТНИЦА
12 ИЮНЯ

СУББОТА
13 ИЮНЯ

10.30, 11.25, 12.30, 12.50,
13.40, 14.35, 01.45, 02.40,
03.35, 04.35, 05.30 Т/с «СЕР-
ДЦА ТРЕХ» 12+
16.00 Открытая студия 12+
16.50 Х/ф «Ралли» 16+
19.00, 19.45, 20.30, 21.15,
22.00, 22.45, 23.30, 00.15,
01.00 Т/с «СЛЕД» 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Но-
вости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
12+
11.15, 21.40 Д/ф «Борис Ан-
реп. Мозаика судьбы» 12+
12.00 Международный кон-
курс имени П.И. Чайковского
12+
12.55 Д/ф «Влколинец. Де-
ревня на земле волков» 12+
13.15, 23.20 Х/ф «КРАСНЫЕ
БАШМАЧКИ» 12+
14.25, 19.30, 22.50 П.И.Чай-
ковский. «Времена года. Де-
кабрь» («Святки») 12+
14.30 Д/ф «Алтайские кержа-
ки» 12+
15.10, 22.25 Т/с «МАЛЕНЬ-
КИЕ СЕКРЕТЫ БОЛЬШОГО
КОНКУРСА» 12+
15.40 Больше, чем любовь
12+
16.25 Д/ф «Макао. Остров
счастья» 12+
16.40, 01.15 Д/ф «Владислав
Старевич. Повелитель мари-
онеток» 12+
17.20 Д/ф «Жизнь и смерть
Чайковского» 12+
18.15, 00.35 Гран-при ХIV
Международного конкурса
имени П.И.Чайковского 12+
19.15 Главная роль 12+
19.35 Линия жизни 12+
20.30 Живое слово 12+
21.10 Т/с «РАССЕКРЕЧЕН-
НАЯ ИСТОРИЯ» 12+
23.15 Худсовет 12+
СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.25 М/с «Чаплин» 6+
06.55 М/с «Барашек Шон» 0+
07.10 М/с «Пингвинёнок По-
роро» 0+
07.30 М/с «Клуб Винкс» - шко-
ла волшебниц» 12+
08.00, 00.50 Т/с «ДО СМЕР-
ТИ КРАСИВА» 12+
09.00 Нереальная история
16+
09.30 Т/с «МАРГОША» 16+
10.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» 16+
11.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-
НЕС» 16+
12.25, 20.00, 23.55 Т/с
«ПРИНЦ СИБИРИ» 12+
13.20, 13.30, 14.00 Ералаш 6+
14.35 Х/ф «ВСЁ ПРОСТО»
16+
16.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «ВО-
РОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ОСТРОВ ВЕЗЕ-
НИЯ» 12+
22.30 Уральские пельмени.
Лучшее от Максима Ярицы
16+
23.00 Т/с «ГРИММ» 18+
01.50 6 кадров 16+
02.50 Животный смех 0+
05.50 Музыка на СТС 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Джейми. Обед за
15 минут 16+
07.30 Секреты и советы 16+
08.00 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.50 Давай разведёмся! 16+
10.50 Д/с «Понять. Простить»
16+
12.00, 22.35 Кризисный ме-
неджер 16+
13.00 Присяжные красоты
16+

14.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2» 16+
16.45 Нет запретных тем 16+
17.45, 23.35 Одна за всех 16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
19.00, 02.30 Т/с «ДЫШИ СО
МНОЙ. СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ»
16+
00.30 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРА-
КА...» 12+
ПЕРЕЦ
06.00, 08.00 Улетное видео
16+
06.30, 01.30 Смертельный
улов 12+
07.30 Не будь овощем! 16+
09.00, 18.30, 19.00 Дорожные
войны 16+
09.30, 19.30 Что было даль-
ше? 16+
10.00, 20.00 Т/с «ЗАКОЛДО-
ВАННЫЙ УЧАСТОК» 12+
11.05, 16.15 Т/с «УБОЙНАЯ
СИЛА» 12+
13.10 КВН. Играют все. Мега-
полис - БАК 16+
14.10 Среда обитания 16+
21.05, 23.30, 02.30 +100500
18+
22.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
00.30 Голые и смешные 18+
03.00 Х/ф «ДЖОКЕР» 12+
04.55 Х/ф «БОЕЦ. РОЖДЕ-
НИЕ ЛЕГЕНДЫ» 16+
РЕН-ТВ
05.00 Секреты древних краса-
виц 16+
06.00, 13.00 Званый ужин 16+
07.00, 07.30, 22.00 Смотреть
всем! 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости
16+
09.00 Великие тайны Арма-
геддона 16+
12.00, 19.00 112 16+
15.00 Двойники. Загадки фе-
номена 16+
17.00 Сверхъестественное.
Расплата 16+
20.00 Территория заблужде-
ний 16+
23.00 Х/ф «МАЧЕТЕ» 18+
01.00 Х/ф «ЧИСТОЕ ДОСЬЕ»
16+
03.00 Х/ф «БАБЛО» 16+
04.50 Х/ф «КРЕМЕНЬ» 16+
ЗВЕЗДА
06.00, 09.15 Т/с «РОБИН-
ЗОН» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
10.25 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ»
6+
12.35, 13.15 Т/с «ДЕСАНТУ-
РА. НИКТО, КРОМЕ НАС»
16+
17.10 Д/ф «Ледяное небо»
12+
18.30 Предатели с Андреем
Луговым 16+
19.15 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ
ГОД ВОЙНЫ...» 12+
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ
ВЕКА» 12+
22.40, 23.20 Х/ф «СЫН ЗА
ОТЦА...» 16+
00.40 Х/ф «31 ИЮНЯ» 6+
03.20 Х/ф «ПАЦАНЫ» 12+
05.15 Д/ф «С Земли до Луны»
12+
РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. LIVE
08.30 Т/с «КЛЯНЁМСЯ ЗА-
ЩИЩАТЬ» 12+
10.10, 00.20 Эволюция 12+
11.45, 00.00 Большой спорт
12+
12.05 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА»
16+
16.20 Танковый биатлон 12+
17.20 Х/ф «Т/С «СПИРАЛЬ»
19.15 Х/ф «22 МИНУТЫ»
20.50 Пираты XXI века 16+
21.35 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Владимир
Минеев - Ксавье Фоупа-Пока-
ма. Прямая трансляция
01.55, 02.25 Полигон 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Мужское / Женское 16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00,
18.00 Новости
06.10 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА»
08.10 Х/ф «СВАДЬБА В МА-
ЛИНОВКЕ»
10.10 Х/ф «ОФИЦЕРЫ»
12.15, 15.10 1812-1815. Заг-
раничный поход 12+
16.35 Коллекция Первого ка-
нала. «ДОстояние РЕспубли-
ки»
18.15 ДОстояние РЕспубли-
ки: Александра Пахмутова
19.00, 21.20 Х/ф «ВАСИЛИ-
СА» 12+
21.00 Время
23.10 Юбилейный концерт
оркестра «Фонограф»
01.00 Х/ф «ГОЛУБОГЛАЗЫЙ
МИККИ» 12+
02.55 Х/ф «ВРЕМЯ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЙ» 16+
04.55 Россия от края до края
12+
РОССИЯ 1
05.35 Х/ф «АХ, ВОДЕВИЛЬ,
ВОДЕВИЛЬ...» 12+
07.00 Х/ф «ВЫСОТА» 12+
08.55 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУ-
ЗЬЯ» 12+
11.00, 13.00, 14.15, 22.00 Т/с
«ЕКАТЕРИНА» 12+
12.00 Церемония вручения
Государственных премий РФ
12+
14.00, 20.00 Вести
20.30 Праздничный концерт
на Красной площади 12+
23.30 Праздничный концерт
«День России» 12+
01.20 Х/ф «ОБМЕНЯЙТЕСЬ
КОЛЬЦАМИ» 16+
03.20 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ
И ОДНА ДЕВУШКА» 12+
05.05 Комната смеха 12+
ТВЦ
05.35 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ» 12+
07.30 Х/ф «КАЛАЧИ» 16+
09.05 Д/ф «Форт-Росс. Берег
несбывшейся мечты» 12+
10.00 Х/ф «ИЛЬЯ МУРО-
МЕЦ» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.40 Д/ф «Пушкина после
Пушкина» 12+
12.35 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛ-
ЛАДА» 12+

14.45 Муз/ф «Задорнов боль-
ше чем Задорнов» 12+
16.20 Х/ф «ВРЕМЯ СЧАС-
ТЬЯ» 16+
18.25 Х/ф «ТРИ ТОВАРИЩА»
16+
22.15 Приют комедиантов
12+
00.05 Х/ф «КИТАЙСКАЯ БА-
БУШКА» 12+
01.50 Х/ф «КОМНАТА С ВИ-
ДОМ НА ОГНИ» 12+
03.45 Д/ф «Знаки судьбы»
12+
05.20 Марш-бросок 12+
НТВ
05.45, 08.15, 10.20, 13.20,
19.25 Т/с «ИНСПЕКТОР КУ-
ПЕР» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Се-
годня
02.15 Тайны любви 16+
03.10 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»
16+
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+
ПЯТЫЙ
06.20 Х/ф «Ралли» 16+
08.00 М/ф «Завтра будет зав-
тра» 0+
08.20 Х/ф «ВАРВАРА КРАСА,
ДЛИННАЯ КОСА» 6+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.25, 12.35, 13.45,
15.00, 16.10, 17.20, 02.10,
03.10, 04.05, 05.05 Т/с «ТЕНИ
ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ»
12+
18.40, 19.35, 20.35, 21.30,
22.20, 23.20, 00.15, 01.10 Т/с
«ТАК ДАЛЕКО, ТАК БЛИЗКО»
12+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 12+
10.00 Обыкновенный концерт
12+
10.35 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕ-
ВСКИЙ» 12+
12.20 Д/ф «Илья Глазунов.
Вопреки» 12+
13.05 Живое слово 12+
13.45 Большая семья 12+
14.40 Д/ф «Дельфины скры-
той камерой» 12+
15.35 Больше, чем любовь
12+
16.15, 00.35 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ
ЛЮДИ» 12+
17.35 Концерт, посвященный
Дню славянской письменно-
сти и культуры (кат12+)
19.10 Д/ф «Борис Андреев. У
нас таланту много...» 12+
19.50 Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧА-
ЛУ» 12+
21.15 Песня не прощается...
12+
22.40 Х/ф «АНАСТАСИЯ» 12+
01.55 Искатели 12+
02.40 Д/ф «Влколинец. Де-
ревня на земле волков» 12+
СТС
06.00, 08.10 М/с «Смешари-
ки» 0+
06.40, 07.55 М/с «Чаплин» 6+
07.10 М/с «Барашек Шон» 0+
07.35 М/с «Пингвинёнок По-
роро» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри.
Детские годы» 0+
09.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.20, 00.00 Х/ф «Д’АРТАНЬ-
ЯН И ТРИ МУШКЕТЁРА» 0+
14.25 Х/ф «ОСТРОВ ВЕЗЕ-
НИЯ» 12+
16.00 Уральские пельмени.
Лучшее от Максима Ярицы
16+
16.30, 18.00, 19.30 Шоу
«Уральских пельменей» 16+
21.00 Большая разница 16+
23.00 Большой вопрос 16+
05.05 Животный смех 0+
05.35 Музыка на СТС 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Джейми. Обед за
15 минут 16+
07.30 Х/ф «ЕВДОКИЯ» 0+
09.35 Х/ф «ВЕРБНОЕ ВОС-
КРЕСЕНЬЕ» 16+

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
18.55, 00.00 Одна за всех 16+
19.00 Х/ф «УНЕСЁННЫЕ
ВЕТРОМ» 12+
23.25 Д/с «Звёздная жизнь»
16+
00.30 Х/ф «ХРАНИ МЕНЯ
ДОЖДЬ» 12+
02.30 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ»
12+
04.25 Д/с «Звёздные исто-
рии» 16+
ПЕРЕЦ
06.00, 08.00, 05.15 Мульт-
фильмы 0+
07.30 Не будь овощем! 16+
10.00, 02.25 Т/с «ТАСС
УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ»
11.40, 19.10 Х/ф «ДЕНЬ «Д»
16+
13.30 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
15.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С
БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ» 0+
17.05 Х/ф «НЕ МОЖЕТ
БЫТЬ!» 0+
21.00 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ
ЯСТРЕБ» 16+
23.00 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬ-
НЫЙ СОЛДАТ-4» 18+
01.25 Голые и смешные 18+
РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «КРЕМЕНЬ» 16+
06.30 Т/с «ДЖОКЕР» 16+
14.10 Х/ф «ДЖОКЕР. ВОЗ-
МЕЗДИЕ» 16+
16.00 М/ф «Три богатыря и
Шамаханская царица» 12+
17.30 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах» 6+
18.50 М/ф «Три богатыря. Ход
конем» 6+
20.15 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк» 0+
22.00 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк 2» 6+
23.20 М/ф «Карлик Нос» 6+
01.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС
И ДОКТОР ВАТСОН. ЗНА-
КОМСТВО» 12+
02.20 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС
И ДОКТОР ВАТСОН. КРОВА-
ВАЯ НАДПИСЬ» 12+
03.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА. КОРОЛЬ
ШАНТАЖА» 12+
ЗВЕЗДА
06.00 Мультфильмы 6+
06.35 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИ-
ДАНЫМ» 6+
08.40, 09.15, 12.10, 13.15 Т/с
«ДЕСАНТУРА. НИКТО, КРО-
МЕ НАС» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
18.15 Новая звезда. Гала-кон-
церт 6+
20.25 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ»
22.15, 23.20 Х/ф «КУБАНС-
КИЕ КАЗАКИ» 0+
00.50 Х/ф «ДЕЛО ЧЕСТИ»
16+
02.40 Х/ф «СЫН ЗА ОТЦА...»
16+
04.20 Х/ф «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ»
12+
РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. LIVE
08.40 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ». ВОЗВРАЩЕНИЕ В
ПРОШЛОЕ» 12+
10.35 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ». ПЕРЕВОРОТ» 12+
12.25, 18.30 Большой спорт
12+
12.45 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ». ОБМЕН» 12+
14.40 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ». ОХОТА НА МИЛЛИ-
АРД» 12+
16.30 Х/ф «22 МИНУТЫ» 12+
18.00 Полигон 16+
18.55 Церемония открытия
Первых Европейских игр.
Прямая трансляция
21.00, 23.40 БОЛЬШОЙ Фут-
бол
21.35 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы - 2016 г. Хорватия - Ита-
лия. Прямая трансляция

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Но-
вости
06.10 М/ф «Тачки 2»
08.00 Играй, гармонь люби-
мая!
08.45 Смешарики. Новые
приключения
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Илья Глазунов. Лестни-
ца одиночества 16+
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Х/ф «ВАСИЛИСА»
17.00 Кто хочет стать милли-
онером?
18.15 Угадай мелодию
19.00 Комбат «Любэ»
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
22.55 Танцуй!
01.40 Х/ф «ПЕРЕД ПОЛУНО-
ЧЬЮ» 16+
03.40 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ» 16+
РОССИЯ 1
05.50 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ
ХАРАКТЕРАМИ» 12+
07.30 Сельское утро 12+
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.20, 11.20, 14.20 Вести-
Москва
08.30 Планета собак 12+
09.10 Укротители звука 12+
10.05 Освободители 12+
11.30 Кулинарная звезда 12+
12.35, 14.30 Х/ф «МОСКВА-
ЛОПУШКИ» 12+
15.00 Субботний вечер 12+
16.55 Улица Весёлая 12+
17.50 Х/ф «РАБОТА НАД
ОШИБКАМИ» 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «ДОМРАБОТНИ-
ЦА» 16+
00.40 Х/ф «С ЧИСТОГО ЛИ-
СТА» 16+
02.45 Х/ф «НА ВСЮ ЖИЗНЬ»
16+
04.40 Комната смеха 12+
ТВЦ
05.45 Х/ф «ВРЕМЯ СЧАС-
ТЬЯ» 16+
07.50 Православная энцикло-
педия 6+
08.20 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИ-
ТАРОЙ» 12+
10.10 Х/ф «ФИНИСТ ЯСНЫЙ
СОКОЛ» 12+
11.30, 23.10 События
11.45 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕ-
НИТЬСЯ!» 12+

00.10 Люди воды 12+
04.40 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Владимир
Минеев - Ксавье Фоупа-Пока-
ма 16+
ТНТ
07.00 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды» 12+
07.30 М/с «Губка Боб Квад-
ратные штаны» 12+
07.55 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара» 12+
08.25 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли» 12+
09.00, 09.30 Т/с «ДЕФФЧОН-
КИ» 16+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30, 20.00, 20.30,
21.00, 21.30, 22.00, 22.30 Т/с
«ИНТЕРНЫ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката
16+
01.00 Х/ф «ПАРК КУЛЬТУРЫ
И ОТДЫХА» 18+
02.55 Т/с «ХОР» 16+
03.45, 04.40, 05.30 Т/с «БЕЗ
СЛЕДА 6» 16+
06.25 Женская лига 16+

02.55, 03.25 Рейтинг Бажено-
ва 16+
04.10 Х/ф «ЛОРД. ПЕС-ПО-
ЛИЦЕЙСКИЙ» 12+
ТНТ
07.00 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды» 12+
07.30 М/с «Губка Боб Квад-
ратные штаны» 12+
07.55 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара» 12+
08.25 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли» 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Школа ремонта 12+
11.30 Х/ф «МАСКА» 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 Т/с «СА-
ШАТАНЯ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
21.00 Х/ф «НИККИ, ДЬЯВОЛ
- МЛАДШИЙ» 12+
23.00 Дом-2. Город любви
16+
00.00 Дом-2. После заката
16+
01.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ
2» 18+
02.00 Х/ф «СИЯНИЕ» 18+
04.20 ТНТ-Club 16+
04.25 Т/с «ХОР» 16+
05.15, 06.05 Т/с «БЕЗ СЛЕДА
6» 16+
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13.25 Муз/ф «Эдита Пьеха.
Помню только хорошее» 6+
15.00 Х/ф «В СТИЛЕ JAZZ»
16+
16.55 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО
НАШЕЙ ЖИЗНИ» 16+
21.00 Постскриптум 12+
22.10 Право знать! 16+
23.20 Право голоса 16+
02.10 Специальный репортаж
16+
02.45 Петровка, 38
02.55 Х/ф «СИЛЬНАЯ» 16+
04.50 Д/ф «О чем молчит
женщина» 12+
НТВ
06.00, 01.20 Т/с «ИНСПЕК-
ТОР КУПЕР» 16+
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.20 Медицинские тайны
16+
08.55 Их нравы 0+
09.25 Готовим с Алексеем
Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Поедем, поедим! 0+
11.50 Квартирный вопрос 0+
13.20 Я худею 16+
14.15 Своя игра 0+
15.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние 16+
20.00 Новые русские сенса-
ции 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 Меч II. Пролог 16+
23.25 Х/ф «МОЙ ДОМ - МОЯ
КРЕПОСТЬ» 16+
03.15 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»
16+
05.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+
ПЯТЫЙ
06.00, 07.00, 08.00 Т/с «ТЕНИ
ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ»
12+
09.00 М/ф «Веселая кару-
сель» 0+
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.50, 12.40,
13.30, 14.20, 15.10, 15.55,
16.50, 17.40 Т/с «СЛЕД» 16+
18.40, 19.35, 20.30, 21.25,
22.15, 23.15, 00.10, 01.05 Ко-
декс чести 16+
02.00, 02.55, 03.45, 04.45,
05.40 Т/с «ТАК ДАЛЕКО, ТАК
БЛИЗКО» 12+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 12+
10.00 Обыкновенный концерт
12+
10.30 П.И.Чайковский. «Вре-
мена года. Январь» 12+
10.40 Х/ф «АДМИРАЛ УША-
КОВ» 12+
12.20 Д/ф «Борис Ливанов.
Рисунки и шаржи» 12+
13.00 П.И.Чайковский. «Вре-
мена года.Февраль» 12+
13.05 Живое слово 12+
13.45 Большая семья 12+
14.40, 01.55 Д/ф «Дельфины
скрытой камерой» 12+
15.30 П.И.Чайковский. «Вре-
мена года. Март» 12+
15.35 Гала-концерт, посвя-
щенный юбилею Краснодар-
ской филармонии 12+
16.35 П.И.Чайковский. «Вре-
мена года. Апрель» 12+
16.40 Спектакль «Шут Бала-
кирев» 12+
19.00 Острова 12+
19.40 П.И.Чайковский. «Вре-
мена года. Май» 12+
19.45 Х/ф «УСПЕХ» 12+
21.15 Концерт «Летним вече-
ром во дворце Шёнбрунн»
12+
22.55 Х/ф «БЕЛЫЕ НОЧИ»
12+
00.40 Джими Хендрикс на
фестивале в Монтерее 12+
01.35 М/ф «Фильм, фильм,
фильм» 12+
02.50 Д/ф «Вальтер Скотт»
12+

СТС
06.00, 08.10 М/с «Смешари-
ки» 0+
06.40, 07.55 М/с «Чаплин» 6+
07.10 М/с «Барашек Шон» 0+
07.35 М/с «Пингвинёнок По-
роро» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри.
Детские годы» 0+
09.00 М/с «Драконы. Защит-
ники Олуха» 6+
10.20, 23.55 Х/ф «ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ТОМА СОЙЕРА И
ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА» 0+
14.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
16.00, 16.30 Ералаш 6+
16.45, 23.30 М/ф «Страстный
Мадагаскар» 0+
17.10 М/ф «Вверх» 0+
19.00 Взвешенные люди 16+
20.30 М/ф «Алёша Попович и
Тугарин змей» 12+
22.00 М/ф «Илья Муромец и
Соловей-разбойник» 12+
04.05 Животный смех 0+
05.35 Музыка на СТС 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Джейми. Обед за
15 минут 16+
07.30 Секреты и советы 16+
08.00, 23.45 Одна за всех 16+
08.40 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИ-
ЦА ТИГРОВ» 0+
10.35 Х/ф «УНЕСЁННЫЕ
ВЕТРОМ» 12+
15.00, 19.00 Х/ф «1001
НОЧЬ»
18.00, 21.45 Д/с «Восточные
жёны» 16+
22.45 Д/с «Звёздная жизнь»
16+
00.30 Х/ф «КАРДИОГРАММА
ЛЮБВИ» 18+
02.20 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ»
12+
04.15 Д/с «Звёздные исто-
рии» 16+
ПЕРЕЦ
06.00, 08.00, 04.55 Мульт-
фильмы 0+
07.30 Не будь овощем! 16+
09.15 Т/с «ТАСС УПОЛНО-
МОЧЕН ЗАЯВИТЬ» 0+
13.30 Что было дальше? 16+
14.30 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 0+
18.55 Х/ф «СИНДРОМ ШАХ-
МАТИСТА» 16+
23.00 +100500 18+
00.00 Ноги прокурора 16+
00.30 Голые и смешные 18+
01.30 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬ-
НЫЙ СОЛДАТ-4» 18+
03.55 Улетное видео 16+
РЕН-ТВ
05.00, 20.30 Х/ф «ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА
И ДОКТОРА ВАТСОНА.
СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА»
12+
06.20, 21.50 Х/ф «ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА
И ДОКТОРА ВАТСОНА. ОХО-
ТА НА ТИГРА» 12+
07.40, 23.10 Х/ф «ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА
И ДОКТОРА ВАТСОНА. СО-
БАКА БАСКЕРВИЛЕЙ» 12+
10.30, 02.00 Х/ф «ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА
И ДОКТОРА ВАТСОНА. СО-
КРОВИЩА АГРЫ» 12+
13.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА. ДВАДЦА-
ТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ»
12+
16.30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС
И ДОКТОР ВАТСОН. ЗНА-
КОМСТВО» 12+
17.50 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС
И ДОКТОР ВАТСОН. КРОВА-
ВАЯ НАДПИСЬ» 12+
19.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА. КОРОЛЬ
ШАНТАЖА» 12+
ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕ-
РЯННОМ ВРЕМЕНИ» 0+

ПЕРВЫЙ
05.35, 06.10 В наше время
12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.35 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ,
ПРОСТИ...»
08.10 Служу Отчизне!
08.45 Смешарики. ПИН-код
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Теория заговора 16+
13.10 Х/ф «ЛЕГЕНДЫ О КРУ-
ГЕ» 16+
15.00 Коллекция Первого ка-
нала. «Алла Пугачева. Из-
бранное»
17.00 «Парк». Новое летнее
телевидение

19.00 Футбол. Отборочный
матч чемпионата Европы
2016 г. Сборная России -
сборная Австрии. Прямой
эфир
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Мистер и миссис СМИ
16+
00.15 Х/ф «ВСЕ ЛЮБЯТ КИ-
ТОВ» 12+
02.10 Х/ф «РОБИН ГУД» 12+
04.10 Контрольная закупка
РОССИЯ 1
05.50 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСА-
РЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО»
12+
09.10 Смехопанорама 12+
09.40 Утренняя почта 12+
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10, 03.40 Россия. Гений
места 12+
12.10 Смеяться разрешается
12+
14.20 Живой звук 12+
16.15 Х/ф «ТИЛИ-ТИЛИ ТЕ-
СТО» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым
12+
00.35 Торжественная церемо-
ния закрытия XXVI кинофес-
тиваля «Кинотавр» 16+
01.50 Х/ф «КИНО ПРО
КИНО» 16+
ТВЦ
05.40 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕ-
НИТЬСЯ!» 12+
07.15 Фактор жизни 12+
07.50 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛ-
ЛАДА» 12+
09.35 Барышня и кулинар 12+
10.10 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУС-
НИЦА» 12+
11.30, 00.00 События
11.45 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧ-
КА» 12+
13.30 Муз/ф «Геннадий Хаза-
нов. Пять граней успеха» 12+
14.50 Московская неделя
15.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ГЕ-
РОЙ» 16+
17.15 Х/ф «ПОБЕДНЫЙ ВЕ-
ТЕР, ЯСНЫЙ ДЕНЬ» 16+
21.00 В центре событий
22.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
00.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЕ
МЕРДОКА» 16+
02.10 Х/ф «КАЛАЧИ» 16+
03.45 Д/ф «Возвращение
«Святого Луки» 12+
04.20 Х/ф «КИТАЙСКАЯ БА-
БУШКА» 12+
НТВ
06.00, 01.45 Т/с «ИНСПЕК-
ТОР КУПЕР» 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 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.20 Тайны любви 16+
14.15 Своя игра 0+
15.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
19.00 Сегодня. Итоговая про-
грамма 12+
20.00 Список Норкина 16+
21.05 Х/ф «РАСКАЛЕННЫЙ
ПЕРИМЕТР» 16+
00.45 М-1. Лучшие бои 16+
03.45 Дикий мир 0+
04.05 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»
16+
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+
ПЯТЫЙ
06.35 Х/ф «ВАРВАРА КРАСА,
ДЛИННАЯ КОСА» 6+
08.15 М/ф «Жили-были» 0+
10.00 Сейчас
10.10, 11.00, 12.00, 12.55,
13.40, 14.35, 15.20, 16.10 Т/с
«ОСА» 16+
17.00 Место происшествия. О
главном 16+

18.00 Главное 12+
19.30, 20.25, 21.20, 22.15,
23.10, 00.05, 01.00, 01.55 Ко-
декс чести 16+
02.50, 03.45, 04.40 Т/с «ТАК
ДАЛЕКО, ТАК БЛИЗКО» 12+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 12+
10.00 Обыкновенный концерт
12+
10.30 П.И.Чайковский. «Вре-
мена года. Июнь» 12+
10.40 Х/ф «КОРАБЛИ ШТУР-
МУЮТ БАСТИОНЫ» 12+
12.10 Больше, чем любовь
12+
12.50 П.И.Чайковский. «Вре-
мена года. Июль» 12+
13.00 Живое слово 12+
13.40 Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧА-
ЛУ» 12+
15.05 П.И.Чайковский. «Вре-
мена года. Август» 12+
15.10 Концерт «Летним вече-
ром во дворце Шёнбрунн»
12+
16.45 П.И.Чайковский. «Вре-
мена года. Сентябрь» 12+
16.50 Искатели 12+
17.35 П.И.Чайковский. «Вре-
мена года. Октябрь» 12+
17.45 Романтика романса 12+
18.40 П.И.Чайковский. «Вре-
мена года. Ноябрь» 12+
18.50 Х/ф «СТРАННАЯ ЖЕН-
ЩИНА» 12+
21.10 П.И.Чайковский. «Вре-
мена года. Декабрь» 12+
21.15 Золотая коллекция
«Зима - Лето 2015» 12+
00.05 Х/ф «УСПЕХ» 12+
01.35 М/ф «Лев и 9 гиен» 12+
01.55 Д/ф «Дельфины скры-
той камерой» 12+
02.50 Д/ф «Рафаэль» 12+
СТС
06.00, 08.10 М/с «Смешари-
ки» 0+
06.40, 07.55 М/с «Чаплин» 6+
07.10 М/с «Барашек Шон» 0+
07.35 М/с «Пингвинёнок По-
роро» 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+
09.35 МастерШеф 16+
11.00 Успеть за 24 часа 16+
12.00, 15.30, 16.00 Ералаш 6+
12.15, 00.55 Х/ф «ВАМ И НЕ
СНИЛОСЬ...» 0+
14.00 Взвешенные люди 16+
16.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
18.00 М/ф «Алёша Попович и
Тугарин змей» 12+
19.30 М/ф «Илья Муромец и
Соловей-разбойник» 12+
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ-
РЫ-3. ТЁМНАЯ СТОРОНА
ЛУНЫ» 16+
23.55 Большой вопрос 16+
02.40 Животный смех 0+
05.40 Музыка на СТС 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Джейми. Обед за
15 минут 16+
07.30 Секреты и советы 16+
08.00, 18.55, 23.50 Одна за
всех 16+
08.30 Д/с «2015. Предсказа-
ния» 16+
10.30 Домашняя кухня 16+
11.00 Х/ф «СКАРЛЕТТ» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Х/ф «ПОНАЕХАЛИ
ТУТ» 16+
22.50 Д/с «Звёздная жизнь»
16+
00.30 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ»
12+
02.20 Х/ф «КОЛЛЕГИ» 12+
04.15 Д/с «Звёздные исто-
рии» 16+
ПЕРЕЦ
06.00, 08.00 Мультфильмы 0+
07.30 Не будь овощем! 16+
08.15, 14.30 Х/ф «ОСКАР»
12+
10.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+

16.15 Х/ф «СИНДРОМ ШАХ-
МАТИСТА» 16+
20.15, 01.30 Х/ф «СЕМНАД-
ЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ»
0+
23.15 +100500 18+
00.00 Ноги прокурора 16+
00.30 Голые и смешные 18+
02.55 Т/с «ТАСС УПОЛНО-
МОЧЕН ЗАЯВИТЬ» 0+
04.20 Улетное видео 16+
РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА. ДВАДЦА-
ТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ»
12+
08.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
00.30 Т/с «ПРОВОКАТОР»
16+
04.10 Территория заблужде-
ний 16+
ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «КАМЕННЫЙ ЦВЕ-
ТОК» 0+
07.25 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ»
09.00 Служу России 12+
10.00 Военная приемка 6+
10.45 Научный детектив 12+
11.20, 13.15 Х/ф «КУБАНС-
КИЕ КАЗАКИ» 0+
13.00, 23.00 Новости дня
13.50 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ»
15.50 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА
ОШИБКУ» 16+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советско-
го сыска» 16+
22.45, 23.20 Т/с «ТЕЛОХРА-
НИТЕЛЬ-2» 16+
02.40 Х/ф «ОТПУСК ЗА
СВОЙ СЧЕТ» 6+
05.15 Д/ф «Все на Юг! Как
отдыхал Советский Союз» 6+
РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. LIVE
08.20 Моя рыбалка 12+
08.45 Язь против еды 12+
09.20 Рейтинг Баженова 16+
09.50 Х/ф «СПИРАЛЬ» 12+
11.45, 15.30 Большой спорт
12+
12.05 Х/ф «ПРАВИЛА ОХО-
ТЫ. ШТУРМ» 16+
15.55 Футбол. Благотвори-
тельный матч «Под флагом
Добра!». Прямая трансляция
17.45 Х/ф «ПИРАМММИДА»
16+
19.55 Поле чудес. МММ воз-
вращается 16+
20.45, 23.40 Большой футбол
12+
21.35 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы - 2016 г. Швеция - Чер-
ногория. Прямая трансляция
00.10 Максимальное прибли-
жение 12+
02.50 Первые Европейские
игры
04.45 Х/ф «ЛОРД. ПЕС-ПО-
ЛИЦЕЙСКИЙ» 16+
ТНТ
07.00 ТНТ. MIX 16+
07.35, 08.00, 08.30 М/с «Губ-
ка Боб Квадратные штаны»
12+
09.00, 09.30 Т/с «ДЕФФЧОН-
КИ» 16+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Сделано со вкусом 16+
12.00 Перезагрузка 16+
13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 19.30 Ко-
меди Клаб в Юрмале 16+
20.00 Концерт Дуэта им Че-
хова (кат16+) 16+
21.00 Концерт «Павел Воля в
Театре Эстрады» 16+
22.00 Концерт «Павел Воля.
Большой Stand-UP» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката
16+
01.00 Х/ф «ПРОСТЫЕ
ВЕЩИ» 12+
03.15 Т/с «ХОР» 16+
04.10, 05.05 Т/с «БЕЗ СЛЕДА
6» 16+
06.00, 06.30 М/с «Кунг-фу
Панда. Удивительные леген-
ды» 12+

07.30, 09.15 Х/ф «БОЛЬШАЯ
СЕМЬЯ» 0+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
09.50 Папа сможет? 6+
10.35 Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным 6+
11.05, 13.15 Х/ф «ОТПУСК ЗА
СВОЙ СЧЕТ» 6+
14.00 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ
ГОД ВОЙНЫ...» 12+
15.50, 18.20 Т/с «СЕРЖАНТ
МИЛИЦИИ» 6+
20.05 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ
ВЕКА» 12+
21.45, 23.20 Х/ф «НЕОКОН-
ЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ» 6+
00.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ
«СВЯТОЙ ЯНУАРИЙ» 0+
02.05 Х/ф «ПРИЗНАНИЕ КО-
МИССАРА ПОЛИЦИИ ПРО-
КУРОРУ РЕСПУБЛИКИ» 16+
04.10 Х/ф «ЖАВОРОНОК» 0+
РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. LIVE
08.15 В мире животных 12+
08.40 Диалог 12+
10.10 Х/ф «22 МИНУТЫ» 12+
11.45, 18.25 Большой спорт
12+
12.05 Х/ф «ПРАВИЛА ОХО-
ТЫ. ОТСТУПНИК» 16+
15.25 24 кадра 16+
16.30 Х/ф «Т/С «СПИРАЛЬ»
18.50 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы - 2016 г. Армения - Пор-
тугалия. Прямая трансляция
20.55, 23.40 БОЛЬШОЙ Фут-
бол
21.35 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы - 2016 г. Гибралтар - Гер-
мания. Прямая трансляция
00.10 Смешанные единобор-
ства 16+
02.35 Первые Европейские
игры
04.30 Профессиональный
бокс. Евгений Градович - Ли
Селби 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 «ДЕФФЧОН-
КИ» 16+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Школа ремонта 12+
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
12.30, 00.30 Такое Кино! 16+
13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 19.30,
20.00, 21.00, 22.00 Шоу
«Comedy Баттл. Последний
сезон» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката
16+
01.00 Х/ф «ГОРОД АНГЕ-
ЛОВ» 12+
03.15 Т/с «ХОР» 16+
04.10, 05.05 Т/с «БЕЗ СЛЕДА
6» 16+
06.00, 06.30 М/с «Кунг-фу
Панда. Удивительные леген-
ды» 12+
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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.

* * *
ПРОДАМ 3-комн. кв. в дерев. доме. Тел. +7-910-840-74-46.

* * *
ПРОДАМ 2-комн. кв. на Кленовой, 18. Тел. 8-980-631-99-41.

* * *
ПРОДАМ 2-комн. кв. на Ломоносова, 1 (1 эт.). Т. 8-915-700-84-85.

* * *
ПРОДАМ или обменяю на дом 2-комнатную квартиру по

ул. Гвардейская. Тел. 8-910-536-16-03.
* * *

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.   (6-1)

* * *
ПРОДАЕТСЯ 1-комн. квартира в новом 3-этажном доме по

ул. Кленовая. Обращаться по тел. 8-912-433-46-88.    (4-3)
* * *

СДАМ/ПРОДАМ квартиру. Тел. 8-930-155-70-77, 3-31-35.
* * *

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

ПРОДАМ дом по ул. Советская, 20 (56 кв. м, есть земель-
ный участок 11,5 сотки). Тел. 8-920-680-96-67.

* * *
ПРОДАМ дом по ул. Горки, 38. Тел. 8-920-165-35-39.

* * *
ПРОДАЕТСЯ дом в пос. Бологово. Тел. 8-920-696-16-33. (5-3)

* * *
КУПЛЮ невыделенный земельный пай в колхозе имени

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

ПРОДАЕТСЯ а/м «МАЗ» «зубрёнок» (2003 г.в., новая порш-
невая, новый тент, импортная резина, цена 300 тыс. руб., торг).
Тел. 8-910-939-58-29.

* * *
КУПЛЮ РОГА лося, оленя, косули, струю бобра. Звонить

по тел. 8-905-609-43-57.    (4-3)
* * *

ПРОДАЮ щенков немецкой овчарки с родословной (Не-
лидово). Тел. 8-904-012-12-30.

Все объявления на этой странице публикуются  на правах рекламы

Нужны хорошие
ОКНА???
Окна КВЕ

Остекление балконов
1 неделя

Тел. 8-903-803-69-22

ВРАЧИ  (окулист, патоло-
гоанатом, хирург, анесте-
зиолог),
ФЕЛЬДШЕР,
ПЕДАГОГ-организатор
(ОБЖ),
АДМИНИСТРАТОР,
СПЕЦИАЛИСТ МТС,
ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ,
ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ
предприятия обществен-
ного питания,
ПРОДАВЕЦ непрод. това-
ров,
ПРОДАВЕЦ прод. това-
ров,
МАСТЕР,
МАШИНИСТ автогрейде-
ра,

МАШИНИСТ бульдозера,
ДИСПЕТЧЕР,
ЭЛЕКТРОМОНТЁРЫ,
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИ-
КИ,
УБОРЩИК территории
(квота для инвалидов).

* * *
Для безработных

граждан производится
набор в группу продав-
цов.

* * *
За справками и на-

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

ВАКАНСИИ Центра занятости
Р А Б О Т А

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ: только 12 и 19 июня с
13.30 до 14.00 на рынке  Псковская  птицефабрика прово-
дит  продажу кур-молодок новых  высокопродуктивных яй-
ценоских пород (3-7 месяцев, цена 200-350 руб.).  Доставка,
заказы. Тел. 8-911-698-71-21.

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

* * *
ТРЕБУЕТСЯ МАСТЕР со знанием пилорамы Р-63. Оплата

сдельная. Тел. 8-925-783-71-01, Наталья.

Смоленские ОКНА
Дешево. Быстро.

Надежно
Тел. 8-906-551-51-82

РАСПРОДАЖА пиломате-
риала по сниженным ценам.
Тел. 8-915-701-70-00.

* * *
ПЕНОБЛОКИ от произво-

дителя: 200х300х600 мм; D
700 М 20. Тел. 8-920-164-26-82,
8-915-713-38-49.      (17-5)

* * *

Ремонт СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН.

Тел. 8-904-002-09-14.

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

искусственные — 60 руб./м2.
Тел. 8-910-647-27-71.

Компании «Супер Окна» ТРЕБУЕТСЯ МЕНЕДЖЕР по
продажам. Тел. 8-920-686-83-55.

ФКУ ЛИУ-8 предлагает к продаже
ТРОТУАРНУЮ ПЛИТКУ, БОРДЮРЫ. Об-
ращаться по тел. 3-17-66.

* * *
ДОСТАВКА КОЛЕЦ, РАЗГРУЗКА. КОП-

КА, ЧИСТКА, УГЛУБЛЕНИЕ. Тел. 8-952-
067-85-38.   (4-1)

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Тел. 8-910-537-70-59.
* * *

ВСЕ ВИДЫ строит. и отделочных работ. Тел. 8-919-059-02-63.
* * *

ЛЮБЫЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ И ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ.
Тел. 8-952-062-38-26.

* * *
СТРОИТЕЛЬНО-ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ. Тел. 8-910-535-69-19.

* * *
ПРОДАЮ срубы 3х4 м. Недорого. Тел. 8-915-729-08-67.

* * *
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.
* * *

6 июня в 12.00 на рынке  будут продаваться ЦЫПЛЯТА,
УТЯТА (породы пекинская, голубой фаворит, башкирская, му-
ларды) И ГУСЯТА. Тел. 8-909-265-88-68.

РЫТЬЁ КОЛОДЦЕВ вручную. Септики (слив), траншеи,
ремонт, чистка, углубление. Доставка колец в день обра-
щения, крышек (цена 2200 руб.), домиков. Цена кольца 1650
руб., высота кольца 95 см, работа — 4000 руб./кольцо.
Доставка бесплатно. А ТАКЖЕ БЕТОННЫЕ И ЗЕМЛЯНЫЕ
РАБОТЫ. Тел. 8-952-064-95-10, Иван.

УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ!
ЗАКАНЧИВАЕТСЯ ПОДПИСКА НА ГАЗЕТЫ И

ЖУРНАЛЫ НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 2015
ГОДА:

НА ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ИЗДАНИЯ — 16 ИЮНЯ;
НА ОБЛАСТНЫЕ — 20 ИЮНЯ;
НА РАЙОННЫЕ ИЗДАНИЯ — 24 ИЮНЯ.
ЦЕНА НА ГАЗЕТУ «АНДРЕАПОЛЬСКИЕ ВЕС-

ТИ» — 584,46 РУБ.
Спешите оформить подписку на любимые

издания для себя, сделайте подарок для сво-
их близких! Администрация почтамта.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
В соответствии со ст. 39.18. Земельного кодекса Российской Федера-

ции администрация Андреапольского района Тверской области информи-
рует граждан о возможности предоставления в аренду сроком на 20 лет зе-
мельного участка, государственная собственность на который не разграни-
чена, из категории земель «земли населенных пунктов» с кадастровым но-
мером 69:01:0100206:235, площадью 2375 кв. м, для ведения личного под-
собного хозяйства. Адрес: Местоположение установлено относительно ори-
ентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира:
Тверская область, Андреапольский район, Бологовское сельское поселе-
ние, п. Бологово, ул. Назимова.

Граждане, заинтересованные в предоставлении  земельного участка
для ведения личного подсобного хозяйства, с 5 июня по 6 июля 2015 года
вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе  на право
заключения договора аренды данного земельного участка. Заявления пода-
ются в произвольной письменной форме по адресу: 172800 Тверская обл., г.
Андреаполь, пл. Ленина, д. 2, каб. 15, тел. 8 (48267) 3-14 41, 3-26-00 (с поне-
дельника по пятницу с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00). Дата и время окон-
чания приема заявлений — 6 июля 2015 года до 9 часов.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка и иной до-
кументацией вы можете по адресу: 172800 Тверская обл., г. Андреаполь, пл.
Ленина, д. 2, каб. 15 (с понедельника по пятницу с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до
17.00).

Если по истечении даты окончания приема (06.07.2015 г. в 09 час. 00
мин.) заявлений о намерении участвовать в аукционе не поступит, админис-
трацией Андреапольского района Тверской области  будет подготовлен про-
ект договора аренды земельного участка и направлен гражданину, подав-
шему заявление о предоставлении земельного участка.

* * *
Информация о результатах аукциона по продаже

земельных участков из земель населенных пунктов,
назначенного на 18.05.2015 г. в 14 час. 00 мин.

Организатор аукциона — администрация города Андреаполь Андреа-
польского района Тверской области.

Основания для проведения аукциона: постановление администра-
ции города Андреаполь Андреапольского района «О проведении открытого
аукциона по продаже земельных участков» №68 от 14.04.2015 г.

Предмет аукциона:
Лот №1 — земельный  участок  со  следующими  характеристиками:

Адрес (описание местоположения): Местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах  участка. Почтовый адрес
ориентира: Тверская область, Андреапольский  район, г. Андреаполь, ул.
Торопецкая. Кадастровый номер 69:01:0070209:80. Площадь земельного
участка — 100 кв. м. Разрешенное использование земельного участка —
эксплуатация высотной опоры с инфраструктурным оборудованием.

Вид приобретаемого права — собственность. Начальная цена по лоту
№1 — 65674 (шестьдесят пять тысяч шестьсот семьдесят четыре) руб.

На аукцион подана одна заявка от общества с ограниченной ответствен-
ностью «Герц», в соответствии с п. 14 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ при-
знать аукцион по лоту №1 несостоявшимся.

Договор купли-продажи будет заключен с единственным участником —
ООО «Герц» по начальной цене предмета аукциона — 65674 (шестьдесят
пять тысяч шестьсот семьдесят четыре) руб.

Торги по лоту №2 признаны несостоявшимся ввиду отсутствия
заявок.

Лот  №2 — земельный  участок  со следующими  характеристиками:
Адрес (описание местоположения) установлено относительно ориентира,
расположенного  в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская
область, Андреапольский район, г. Андреаполь, ул. Авиаторов. Кадастро-
вый номер 69:01:0070131:38. Площадь  земельного  участка — 30 кв. м.
Разрешенное  использование земельного  участка — для  размещения  га-
ража. Начальная цена по  лоту №2 — 42492,60 руб.

ПРОДАЮТСЯ: «УАЗ»-315195 (Хантер), 2007 г.в., бензин,
пробег 115 тыс. км, в хор. сост., цена 180000 руб.; «УАЗ»-
315195 (Хантер), 2007 г.в., бензин, пробег 120 тыс. км, в
хор. сост., цена 160 000 руб.; «УАЗ»-390994 грузовой, 2007
г.в., бензин, в хор. сост., цена 120000 руб. Обращаться по
тел. (48265) 2-19-33 с 8.00 до 17.00, 8-905-125-40-25.

К СВЕДЕНИЮ ПОДПИСЧИКОВ: следующий
номер нашей газеты выйдет в четверг, 11 июня.

КРЕСТНЫЙ ХОД
10 июня 2015 года из Пеновского в Торопецкий рай-

он через Андреаполь с заходом в Иово-Тихонский храм
пройдет XVII Волжский крестный ход с великими свя-
тынями — иконой и частицей мощей Святого рав-
ноапостольного великого князя Владимира и иконой
Преподобного Ефрема Новоторжского. Приглашаем
всех желающих принять участие в крестном ходе,
начало которого в 15.00 от Иово-Тихонского храма.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Дорогого, любимого Анатолия Васильевича АВЕРЧЕН-

КО поздравляем с 80-летием!
Такие даты празднуют нечасто,
Но раз пришла — встречать её пора.
Пожелаем мы на будущее счастья,

      А с ним — здоровья и добра.
Дети, внуки.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДИТ И РЕАЛИЗУЕТ:
— обрезной п/м 1-3 сорта от 3500 до 6500 руб./м3;
— евровагонка, половая доска естественной влажности.

При покупке п/м от 2 м3 доставка по городу бесплатно
Горбыль, опилки бесплатно.

КОНСУЛЬТАЦИЯ, ВНИМАНИЕ, ВЕЖЛИВОСТЬ.
Телефоны: отдел продаж — 3-12-60, 8-963-219-61-35,

склад — 8-963-219-61-49. Адрес: ул. 50 лет Октября, д. 1.

РЕМОНТ АВТОМОБИЛЕЙ, а также СВАРОЧНЫЕ,
КУЗОВНЫЕ РАБОТЫ, ПОКРАСКА АВТОМОБИЛЕЙ.

Тел. 8-910-532-71-75.

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА И ПРОФНАСТИЛ
от ведущего производителя

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА — от 230 руб./м2

ПРОФНАСТИЛ ДЛЯ КРЫШ И ЗАБОРОВ — от 187 руб./м2

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

Селижаровский филиал ГУП «Тверское областное БТИ»
ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ:

— по проведению технической инвентаризации, изготовлению
технических паспортов, технических планов на объекты недвижи-
мости, актов обследования (в случае прекращения существова-
ния объекта);

— осуществляет постановку объектов на кадастровый учет с
выдачей кадастрового паспорта;

— проводит консультации граждан по вопросам оформления
прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

Обращаться по адресу: г. Андреаполь, ул. Авиаторов, 58.
Телефоны: (48269) 2-58-17, 2-22-61, (48267) 3-12-99.

10 июня с 9.00 до 14.00
ПОКУПАЕМ  ВОЛОСЫ

Оплата от 40 см. До 3000 руб. за 100 граммов.
г. Андреаполь, почта, 2 этаж, парикмахерская направо.

Тел. 8-967-018-19-31, 8-904-284-33-24.

ОТДЫХ В КРЫМУ 14 дней. Андреаполь—Торопец—Нелидо-
во—Западная Двина. Тел. 8-910-844-85-10, 8-920-182-72-26.

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

РЕШЕНИЕ Совета депутатов Андреапольского сельского поселения
О внесении изменений и дополнений в решение Совета

депутатов Андреапольского сельского поселения
от 15.11.2010 г. №32 «О земельном налоге»

25.05.2015 г.                                                                                      №14
В целях  приведения  решения Совета  депутатов  Андреапольского

сельского  поселения от 15.11.2010 г. №32 «О земельном налоге» в  соот-
ветствие  с  нормами  действующего федерального  законодательства,
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об об-
щих  принципах организации  местного  самоуправления  в  Российской  Фе-
дерации», Налоговым  кодексом  Российской  Федерации, Уставом  муници-
пального образования  Андреапольское сельское  поселения, Совет  депу-
татов Андреапольского  сельского  поселения решил:

1. Внести  изменения в пункт 1 строку 3 таблицы после слов  «сельско-
хозяйственного назначения» дополнить словами «или к землям в составе
зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах». Слово
«в поселениях» исключить.

2. Внести изменения в  пункт 2 после слов «налогоплательщиков —
организаций» слова «и физических лиц, являющихся индивидуальными
предпринимателями» исключить.

3. Внести изменения в пункт 3.2  изложить подпункт 2 в следующей
редакции:

2)  инвалидов I и II групп инвалидности.
4. Внести изменения в подпункт 5.2 пункта 5 после слов  «налогопла-

тельщиков — организаций» слова «и физических лиц, являющихся индиви-
дуальными предпринимателями» исключить.

Изложить последнее предложение подпункта 5.2 в следующей редак-
ции: «Налоговые декларации по налогу  представляются  налогоплатель-
щиками не позднее 1 февраля года, следующего за истекшим налоговым
периодом».

5. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в га-
зете «Андреапольские вести», вступает в силу не ранее чем по истечении
одного месяца со дня его официального опубликования и распространяет
свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 года.

Глава  Андреапольского  сельского  поселения  Г.К. БУРМИСТРОВА.
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В деревне Бучково, что
находится в Луговском
сельском поселении,  обра-
щает на себя внимание  ав-
тобусная остановка с назва-
нием населенного пункта.

— Это Виктор Баканов и
Евгений Федоров сделали
нам такую остановку, —
благодарят мастеров мест-
ные жители. — Теперь удоб-
но  ждать транспорт. Рань-
ше приходилось  стоять под
проливным дождем или
обильным снегопадом. А
ведь люди приходят сюда из
Ямищ, Молодушкина. Сей-
час ждем под крышей, есть
где посидеть. Молодцы ре-
бята, о людях позаботи-
лись!

Виктор Баканов (на
снимке) живет вместе с ро-
дителями рядом с автобус-
ной остановкой. Про таких,
как он, обычно говорят «ма-
стер золотые руки». Мимо
этого дома нельзя пройти
равнодушно. Палисадник
поражает не только обили-
ем цветов, но и красивым
деревянным забором: шта-
кетник с узорами, необыч-
ная калитка.  Зайдешь во

двор — и опять диву да-
ешься. Даже такие прозаи-
ческие постройки, как хлев
и сарай, не выглядят уны-
ло, они тоже отделаны де-
ревом.

И над созданием дере-
вянных цветников умело
поработали руки мастера.
Готовятся к высадке расса-
да астр, настурции. К сло-
ву, настурция — любимое
растение хозяйки. А если
она еще в таком красивом

При службе социально-
го служения Андреапольс-
кого благочиния с 2012 года
активно работает пункт при-
ёма и раздачи вещевой по-
мощи. Люди всегда жили и
особенно сегодня живут по-
разному. У кого-то устойчи-
вое материальное благопо-
лучие, и он может купить
себе всё, что хочет. А кто-
то, наоборот, едва сводит
концы с концами, не имея
лишних средств на самое
необходимое. Служба соци-

Впервые в истории Меж-
дународный день безопас-
ности на переездах состо-
ялся в июне 2009 года. Он
был учрежден по инициати-
ве Международного союза
железных дорог, Европейс-
кого форума переездов,
Сообщества европейских
железных дорог и инфра-
структурных компаний, Ев-
ропейского совета по транс-
портной безопасности.

По инициативе Между-
народного союза железных
дорог 3 июня 2015 года про-
водился Международный
день безопасности на же-
лезнодорожных переездах.
Его проводят железнодо-
рожные организации более
чем в 40 странах мира. ОАО
«РЖД» и Великолукская ди-
станция пути присоединя-
ются и поддерживают про-
ведение данного меропри-
ятия.

Такое внимание к про-

Поделитесь лишним МИР  НАШИХ  УВЛЕЧЕНИЙ

Умелые руки не знают скуки

3 июня — Международный день безопасности
НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПЕРЕЕЗДАХ

гурные  поручни. В дом
ведет узорчатая дверь. В
каждой комнате обращают
на себя внимание поделки,
и это придает особый уют
жилищу.

Невольно возникает
вопрос: где же мастер на-
учился этому? Виктор отве-
чает, что до многого дохо-
дил сам, ведь если этим
увлечен, то хочется дойти
до самой сути. Часто смот-
рит на эту тему передачи  по
телевизору.

Г. ЕРМОЛАЕВА.
Фото автора.

ального служения при
Иово-Тихонской церкви че-
рез свой вещевой пункт
даёт возможность более
обеспеченным людям по-
мочь вещами, бельём, по-
судой тем, у кого невысокий
достаток и у кого не остаёт-
ся денег на что-то другое,
кроме как на покупку про-
дуктов и оплату коммуналь-
ных услуг.

Зачастую в такой помо-
щи  нуждаются многодет-
ные или  неполные семьи.
А также те семьи, которые
по разным обстоятельствам
попали в трудную жизнен-
ную ситуацию — к примеру,
в результате пожара или
неожиданного переезда.
Оказывалась помощь (в
частности, постельным бе-
льём) погорельцам из Аксё-
новской зоны, семье бежен-
цев из Украины.

Опыт работы вещевого
пункта при Андреапольском
благочинии показал, что
тех, кому нужна наша по-
мощь, в районе немало.
Как, впрочем, и тех, кто
может безболезненно для
себя поделиться ею. Прав-
да, не все знают, как конк-
ретно и кому помочь.

Сотрудники службы со-
циального служения выяв-
ляют (иногда через админи-
страции сельских поселе-
ний) тех, кто нуждается в
какой-либо помощи, и ока-
зывают её. Ведётся учёт
таких семей. В социальной
службе служения есть их
телефоны, чтобы знать, что
им нужно, или сообщить о
том, что для них приготов-
лено и когда будет достав-
лено. Выезжая с благотво-
рительными целями в сель-
ские поселения, служба
социального служения бе-

рёт с собой и вещи. Сло-
вом, такая работа идёт по-
стоянно.

Те вещи, которые люди
приносят в пункт, работаю-
щий в здании бывшей музы-
кальной школы на террито-
рии школы №1, очень быс-
тро разбирают. Особенно
детские вещи, которые сда-
ют в нормальном состоя-
нии. Понятно, что любая
мама, даже имеющая огра-
ниченный доход, хочет, что-
бы её ребёнок  был хорошо
одет. У многих детские
вещи, бывшие в употребле-
нии,  выглядят почти как

новые, и их не стыдно кому-
нибудь предложить.

Сегодня вещевой пункт
работает два дня в неделю
— в четверг и воскресенье
с 11 до 14 часов. Но далеко
не все горожане, которым
есть что отдать, имеют воз-
можность прийти сюда в
указанные дни и часы. И со-
трудники  службы социаль-
ного служения для более
эффективного обмена ве-
щами  решили, как говорит-
ся, сами выезжать в люди.

Первый такой выезд  со-
стоялся в микрорайон ули-
цы Ломоносова (на снимке).
Заранее были развешены
объявления о проведении
данной благотворительной
акции. Мобильная бригада
подъехала сюда в назна-
ченное время на микроав-
тобусе АТП «Спутник», вы-
веска на котором «Сбор ве-
щевой  помощи» говорила
сама за себя. Некоторые
жители  уже подготовили
вещи, которые хотели бы
передать в пункт, и в тече-
ние двух часов подходили и
сдавали их. Членам мо-
бильной группы милосер-
дия Г.К. Эрст и Н.И. Волко-
вой было приятно, что люди
активно откликнулись на
благотворительную акцию и
пожелали помочь нуждаю-
щимся.

Выезды мобильной
группы будут продолжаться.
Они запланированы  на ули-
цы Гвардейскую и  Авиато-
ров. Поэтому  следите за
объявлениями на своих
домах, подъездах и уча-
ствуйте в акции сбора ве-
щей для нуждающихся в
них. Помните, что добро
всегда  возвращается с доб-
ром.

Г. ПОНОМАРЁВА.

цветнике, то растением еще
больше залюбуешься!

На большом приусадеб-
ном участке, где всё  ухоже-
но, взгляд останавливается
на деревянных качелях.
Виктору не так давно испол-
нилось 50 лет, однако  он
уже несколько лет, как де-
душка. А если есть продол-
жение рода, то нужно  обя-
зательно позаботиться  о
детских качелях, и не лишь
бы каких, а с фигурной  от-
делкой.

Красива здесь и баня.
Деревянными узорами ук-

Андреапольское отде-
ление полиции оказывает
следующие государствен-
ные услуги:

1. По линии информаци-
онно-справочной работы:

— выдача справок о на-
личии (отсутствии) судимо-
сти и (или) факта уголовно-
го преследования, либо о
прекращении уголовного
преследования;

— выдача архивных
справок;

— выдача справок о ре-
абилитации жертв полити-
ческих репрессий;

— проставление апос-
тиля на официальных доку-
ментах, подлежащих выво-
зу за пределы территории
РФ (взимается госпошлина
2500 руб.).

Выдача справок произ-
водится на основании за-

БЛАГОЕ ДЕЛО

рашена стена, куда крепит-
ся полок.  Чтобы экономнее
использовать помещение
бани, ведь летом она ис-
пользуется не только для
мытья, полок можно убрать
очень быстро. И всё это —
задумки Виктора. Сделал
он в предбаннике и кровать,
чтобы можно было, не за-
ходя домой, отдохнуть пос-
ле парилки.

Чтобы пожилым роди-
телям было удобно подни-
маться по высокому
крыльцу домой, Виктор
сделал  деревянные фи-

блеме безопасности на пе-
реездах не случайно. Еже-
годно увеличивается коли-
чество столкновений авто-
транспортных средств с
поездами, гибнут люди,
наносится значительный
материальный ущерб. Ос-
новной причиной ДТП по-
прежнему является «чело-
веческий фактор» — не-
внимательность самих во-
дителей транспортных
средств, которые, нарушая
Правила дорожного дви-
жения, проезжают под зап-
рещающие показания пе-
реездной сигнализации,
объезжают закрытые
шлагбаумы, а также зача-
стую управляют транспор-
тным средством в нетрез-
вом виде или наркотичес-
ком опьянении.

Именно с целью повы-
шения уровня безопаснос-
ти движения на пересече-
ниях автомобильных дорог

и железнодорожных путей 3
июня на переездах Велико-
лукской дистанции пути
проводилось профилакти-
ческое мероприятие. А так-
же с целью напомнить во-
дителям транспортных
средств о важности соблю-
дения Правил дорожного
движения при проезде че-
рез железнодорожные пе-
реезды, обратить их внима-
ние на тяжесть последствий
от дорожно-транспортных
происшествий.

Уважаемые водители!
Железнодорожный переезд
является зоной повышен-
ной опасности! Помните: от
вас зависят здоровье и
жизнь людей! Соблюдайте
Правила дорожного движе-
ния при проследовании че-
рез переезд! Счастливого и
безопасного пути!

А. РАЧЕЕВ,
начальник Великолукской

дистанции пути.

полнения заявления при
личном обращении гражда-
нина РФ или другого лица
(родственник) по нотари-
ально заверенной доверен-
ности. При себе необходи-
мо иметь паспорт гражда-
нина РФ, ксерокопии запол-
ненных листов паспорта.
Муниципальные органы на-
правляют в виде списка
проверяемых лиц (с прило-
жением согласия на обра-
ботку персональных дан-
ных).

Все справки оформля-
ются в ИЦ УМВД России по
Тверской области в течение
30 дней с момента поступ-
ления документов. Общий
срок оформления справок
составляет 1,5-2 месяца
(входит срок отправления
документов и справки).

2. По проведению доб-

ровольной государственной
дактилоскопической регис-
трации в Российской Феде-
рации.

Указанные услуги пре-
доставляются бесплатно,
за исключением проставле-
ния апостиля.

Обращаться по адресу:
г. Андреаполь, ул. Новго-
родская, д. 17, каб. №32,
понедельник — пятница с
09.00 до 16.00, перерыв на
обед с 13.00 до 14.00. Тел.
для информации 3-39-03.

Для подачи заявления
можно обратиться на Еди-
ный портал государствен-
ных и муниципальных услуг
по адресу: http://
www.gosuslu.ru.

Е. ГРИГОРЬЕВА,
и.о. начальника штаба

МО МВД России
«Западнодвинский».

О предоставлении  государственных услуг
Андреапольским отделением полиции

Возрождают
сельхозугодья
С каждым годом в ООО

«Спутник» пашня расширя-
ет свои границы. По срав-
нению даже с прошлым го-
дом здесь на 200 гектаров
увеличилась площадь под
основными сельхозкульту-
рами.

— Мы с самого первого
дня работы в этом хозяй-
стве поставили перед со-
бой цель — возрождать за-
пущенные угодья, — гово-
рит руководитель Н.И.
Дмитрикова. — Чтобы со-
здать надежную кормовую
базу, необходимо как мож-
но больше сеять. Посеяли
мы вико-овсяную, горохо-
овсяную смеси, овес, кле-
вер, саргу кормовую. Пос-
ледней, завершающей сев
культурой у нас является
кукуруза. На основных ра-
ботах организовано бес-
платное  горячее питание.
Люди трудятся  хорошо, мы
не держим тех, кто отлыни-
вает от дела. Результаты
работы на севе уже видны:
всходы хорошие, дружные.

— Понятно, что возрож-
дать к жизни запущенные за
много лет земли нелегко, —
продолжает Надежда Ива-
новна. —  Приходится вы-
корчевывать кустарник и
мелколесье, вырубать лес.
Очень много камней, посто-
янно задействована камне-
уборочная машина.

В этом хозяйстве на
поля вносят органические
удобрения. В Скретах есть
естественное месторожде-
ние Кукуево площадью 15
гектаров. Удобренные орга-
никой поля дают хороший
урожай. Для подкормки кор-
мовых угодий, если в этом
есть необходимость, ис-
пользуется аммиачная се-
литра, она дает силу расте-
ниям.

Г. ЕРМОЛАЕВА.

ВАХТА  УРОЖАЯ
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РАБОТНИКИ культуры
относятся к той кате-

гории служащих, для которых
выходные и праздничные дни
практически всегда являются
рабочими днями. Их задача
— веселить, развлекать, со-
здавать хорошее  настроение
для других. И даже их про-
фессиональный праздник —
не  повод  для отдыха.

В преддверии этого праз-
дника в Андреаполе не пер-
вый год проводится конкурс
профессионального мастер-
ства «Культработник  года».
И понятно, что подготовка к
нему, само участие  потребо-
вали  не только времени, но
и больших душевных затрат.

В прошлом году в рамках
этого конкурса состязались
директора центральных до-
мов культуры. Те, кто тогда
пришёл поддержать их, по-
мнят, какое получилось увле-
кательное и зрелищное ме-
роприятие, доставившее удо-
вольствие зрителям, жюри и
самим участникам.

В этом году своё профес-
сиональное мастерство де-
монстрировали уже культра-
ботники. В конкурсной про-
грамме приняли участие
шесть человек. Все они доб-
росовестные и ответствен-
ные работники, обладающие
многими талантами. Ведь
если не уметь петь, танце-
вать, писать стихи, рисовать,
оформлять сцену, выставки и
прочее, то вряд ли люди по-
тянутся в сельский клуб.

Н.Н. Тетерук работает в
Жукопском сельском клубе.
За её плечами карьера сель-
ской учительницы в школе,
которая славилась не только

свой Дом культуры без этого
человека, поистине несуще-
го культуру в массы.

Т.И. Терентьева по основ-
ной работе — школьный пе-
дагог, а в Аксёновском ДК тру-
дится по совместительству.
Но это вовсе не мешает ей
серьёзно подходить к своим
обязанностям культработни-
ка. Она большая мастерица,
в том числе в вязании крюч-
ком и оформлении любого
мероприятия.

Л.М. Давыдова, культра-
ботник Волокского централь-
ного дома культуры, имеет ог-
ромный опыт в деле органи-
зации досуга  сельских жите-
лей, проводит разноплано-
вые  мероприятия, в том чис-
ле любимые селянами дни
поселения. Как истинная жен-
щина, увлекается цветовод-
ством, любит вышивать.

И последняя, самая юная
участница — О.В. Репникова
из Бологово пока получает
специальное образование в
Тверском колледже культуры
и искусства. Она  энергична,
полна идей и очень увлечена
своей работой.

Программа состояла из
пяти туров, в которых конкур-
сантки должны были пока-
зать максимум артистизма,
исполнительского мастер-
ства, раскрыть свои творчес-
кие возможности, показать
оригинальные приёмы при
выполнении заданий.

Первый тур назывался

очень продуктивным секре-
том, который всегда помогал
ей в работе: дарить себя ей
всю без остатка, и тогда лю-
бое мероприятие получится
классным, а кружковая рабо-
та — интересной и увлека-
тельной. Девиз Т.В. Василь-
евой: «Я всё смогу» уже ус-
пешно ею  реализован.

Татьяна Терентьева пре-
подает биологию в Скудин-
ской школе, и вначале она
ходила в свой клуб как зри-
тель, а последние 7 лет зем-
ляки приходят туда смотреть
на её работу.  Дети с боль-

шим удоволь-
ствием принима-
ют участие во
всех  мероприя-
тиях. Помощни-
ки Татьяны Ива-
новны помогли
разыграть ей ве-
сёлую сценку о
сеансе оздоров-
ления, в котором
главным лечеб-
ным элементом
являются клуб-
ные мероприя-
тия. Над особой
процедурой для
тех, кому за 50,
хохотал весь
зал.

Людмила Да-
выдова с груп-

пой поддержки  использова-
ла сказ в стиле русских бы-
лин обо всех прелестях клуб-
ной работы, подтверждением
которой служили демонстри-
руемые на экране слайды.

Ольга Репникова руко-
водствовалась известной по-
словицей «Краткость — сес-
тра таланта». Её рассказ был
краток, но вполне дал понять,
что девушка намерена реа-
лизовать себя именно в клуб-
ной работе.

«Очумелые ручки» — так
назвали организаторы второй
тур конкурса. Конкурсантки
должны были показать, что
они умеют делать своими ру-
ками и прорекламировать
свои поделки.

Н.Н. Тетерук, настроен-
ная на мотив наступившей
весны, дала мастер-класс
очень доступной техники из-
готовления  букета ландышей
из пластиковой бутылки.

Н.Г. Кононович вывела на
подиум моделей в эксклюзив-
ных нарядах собственного
производства.

Т.В. Васильева  проде-
монстрировала, как можно
быстро сделать оригиналь-
ную куклу.

Фантазия Т.И. Терентье-
вой подсказала ей, что раз-
ные семена можно использо-
вать для изготовления поде-
лок. Ими она искусно инкрус-
тировала домик-шкатулку,
который удачно вписывается
в современный интерьер.

Л.М. Давыдова для пре-
зентации выбрала панно, ко-
торое можно очень быстро
сделать, используя клубок
цветной шерсти и клей.

О.В. Репникова показала,
как сделать из ниток куклу-
берегиню на здоровье или на
счастье в доме. А ещё, сле-
дуя древнему поверью, что в
день весеннего равноден-
ствия прилетают первые жа-
воронки, она испекла их из
теста.

Ярким и веселым стал те-
атральный тур «По следам
сказочных героев». Все уча-
стницы состязания подгото-
вили театрализованные
представления по мотивам
русских сказок об Иване-ду-
раке и Василисе Прекрасной,
о Красной Шапочке,  о Бабе
Яге и Лешем, о строптивой
Репке, о Золотой Рыбке. В
представлении волокских ар-
тистов было замечательно
подобрано музыкальное со-
провождение при выходе
каждого сказочного героя.
Это усиливало комичность
той ситуации, которая разво-
рачивалась на сцене. Зрите-
ли насмеялись вдоволь над
перипетиями героев в свете
их взаимоотношений в сегод-
няшнем прагматичном мире.

Тур «Выбери меня» пред-
полагал, что участницы кон-
курсной программы покажут,
как они создают праздники в
своих учреждениях культуры,
или работу круж-
ков, или сделают
анонс какого-
либо мероприя-
тия.

Н.Н. Тетерук
сделала акцент
на патриотичес-
ких традициях и
на том, как жу-
копские  артисты
готовятся  к праз-
днику Победы. А
в рамках фести-
валя  прозвучала
песня «Журав-
ли». И под звуки
«Севастополь-
ского вальса» и
«Катюши» была
показана презен-
тация этого ме-
роприятия.

Козловский

сельский клуб удивил своим
кукольным театром. Вроде
бы, обыкновенные куклы, а
когда артисты надели их на
руку, то они ожили и превра-
тились в разных героев.

Т.В. Васильева вышла на
сцену под крики своей груп-
пы поддержки «Таня, зажи-
гай!». Она вынесла массу
красивых и полезных вещей,
сделанных в кружке «Умелые
руки». А от клуба «Любители
песни» прозвучала красивая
песня «Черёмуха».

Т.И. Терентьева из Аксё-
ново также презентовала ра-
боту кружка «Сделай сам»,
где самый обыкновенный
материал  может превратить-
ся в удивительную вещь.

Участница из Волка сде-

КТО ОН, КУЛЬТРАБОТНИК ГОДА?
(о конкурсе профессионального мастерства культработников района)

РАЙОННАЯ культура живёт очень насыщенной жиз-
нью. Одно мероприятие следует за другим. Только в рам-
ках празднования 70-летия Победы в городе и районе их
прошло столько, что невозможно оперативно рассказать
обо всех. За всем огромным пластом культурно-массо-
вой работы на задний план как-то отходят важные даты
в истории  самой культуры.

А между тем она началась в суровые военные годы,
когда после освобождения посёлка Андреаполь от фа-
шистских захватчиков в августе 1942 года появился от-
дел кинофикации. Жизнь была очень трудной, и област-
ное управление культуры сочло необходимым создать
структуру, которая задействовала бы большое количе-
ство людей в области их досуга. Параллельно с ним ра-
ботал отдел культпросветработы. Избы-читальни были
популярны среди населения.

В местном архиве есть постановление райсовета от
1945 года, которым на пост заведующего данным отде-
лом был назначен Г.С. Крючков, работавший до этого про-
пагандистом.

Два важных отдела просуществовали до 1953 года и
были объединены в один, который и был назван район-
ным отделом культуры с полномочиями культурно-про-
светительной работы. Чем он и занимается по сей день.

лала анонс  весёлого перво-
апрельского мероприятия с
фокусами и  прочей атрибу-
тикой.

О.В. Репникова презенто-
вала уютные домашние
вещи, которые можно связать
своими руками.

«Искры таланта» — так
назывался последний тур, в
котором культработники, в
одном лице умеющие делать
всё, должны были показать
себя и свои способности в
одном из жанров.

Наталья Тетерук, дочь та-
лантливого педагога М.Н. Га-
лашихиной, в память о ней
исполнила песню «Жукопча-
не». Она написала её сама на
стихи матери — удивитель-
ной женщины, беззаветно
любившей жукопскую землю.

От Козловского дома
культуры в этом туре прозву-
чали  остроумные и озорные
частушки.

Мини-спектакль подгото-

вила участница конкурса из
Хотилиц. И вписанный в его
сценарий танец зрелой пары,
пронесшей свои чувства че-
рез всю жизнь, под  мелодию
из фильма «Мой ласковый и
нежный зверь» никого в зале
не оставил равнодушным.

Весёлые аксёновские ча-
стушечницы продумали не
только слова, но и наряд, в
котором вышли к зрителям.

Песню о любви и  сопут-
ствующих ей вечных страда-
ниях замечательно исполни-
ла Людмила Давыдова, а
Ольга Репникова зажгла зал
своим  цыганским танцем.

И, наконец, наступил
главный момент — подсчёт
баллов.  Самый высший балл
оказался у Т.В. Васильевой,
выступавшей за Хотилицкий
дом культуры.

Председатель жюри, за-
меститель главы админист-
рации района Н.В. Петрова

поблагодарила участниц
конкурса за большую, яркую
программу, которая не толь-
ко подняла настроение, по-
могла забыть о проблемах,
но и показала, сколь талант-
ливы люди андреапольской
земли и как велик их потен-
циал в служении тому делу,
которое они выбрали. Побе-
дительнице были вручены
нагрудный знак «Культработ-
ник года», диплом конкурса
и подарок. Дипломами и по-
дарками отмечены все  уча-
стницы.

Кроме того, присутство-
вавшие в зале  городского
Дома культуры главы Хоти-
лицкого, Луговского и Боло-
говского  сельских  поселений
со сцены  поблагодарили
конкурсанток за честную и
плодотворную работу, кото-
рая сделала этот  день  по-
настоящему праздничным, и
вручили им цветы.

В. СМИРНОВА.

своим краеведческим музе-
ем, но и талантливыми педа-
гогами. Волею судьбы Ната-
лья Николаевна теперь рабо-
тает в культуре, это творчес-
кий человек, она играет на ба-
яне, аккордеоне и фортепиа-
но.

Н.Г. Кононович представ-
ляла на конкурсе Козловский
сельский клуб, в котором тру-
дится 5 лет. Сама шьёт очень
интересные костюмы для ар-
тистов театрального кружка и
мастерски делает кукол для
кукольных спектаклей.

Имя Т.В. Васильевой в
районной культуре известно
очень хорошо. Она может
дать любой мастер-класс.
Хотилицкая библиотека, в
которой Татьяна Владими-
ровна настоящая хозяйка, —
это уютный уголок, в который
всегда хочется заглянуть.
Полюбоваться поделками,
которые делают дети в круж-
ках, необычностью оформле-
ния свободного пространства
в обычной сельской библио-
теке. Сегодня  библиотекарь
совмещает основную работу
с клубной, и вряд ли жители
поселения представляют

«Моя профессия — мой
дом». За несколько минут
культработники должны были
рассказать о своей профес-
сии образно и наглядно, как
можно более полно, чтобы
всем в зале было понятно,
что она собой представляет
и как ассоциируется с домом.

Наталья Тетерук поведа-
ла о своих способностях, ко-
торыми она готова делиться
с людьми дорогого ей жукоп-
ского края. И великолепно,
под гром аплодисментов,
сыграла «Чардаш». Соб-
ственно, после этого музы-
кального урока дополнитель-
ных слов и не требовалось.

Надежда Кононович  гово-
рила о сельском клубе как о
своём втором доме. И ей со-
всем не важно, что она одна
на всех должностях, важнее
другое — она занимается
любимым делом, требующим
не только вдохновения, но и
дающим возможность дарить
людям радость и настроение,
а значит — скрашивать их
жизнь.

Татьяна Васильева  выш-
ла на сцену с мощной груп-
пой поддержки. И поделилась
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ПСИХОЛОГИ утвержда-
ют, что при встрече люди в
первую очередь обращают
внимание на прическу и
обувь. Какие  бы украшения
ни носила на себе  женщина,
но если она не привела в по-
рядок  волосы, считаться ухо-
женной она не может.

Парикмахер — это  тот же
художник, он  не просто  ра-
ботает в быту, мы доверяем
ему свои головы  и каждый
раз надеемся на маленькое
чудо собственного преобра-
жения.

У Натальи Константинов-
ны  Пязукиной (на снимке) в
этом году профессиональный
юбилей: 30 лет назад  она
приступила к работе парик-
махера. Нельзя сказать, что
мечтала об  этой профессии
с детства. Хотела  стать мед-
сестрой, но так получилось,
что стала мастером приче-
сок. И это дело, как  утверж-
дают клиенты,  — ее настоя-
щее призвание.

Оказалось, не так-то про-
сто у нас в Андреаполе най-
ти мастера, который хочет и
умеет работать с  длинными
волосами. Пришлось даже
услышать такое: «Зачем  я
буду возиться с длинными
волосами, если за это время
успею  сделать много стрижек
и заработаю куда больше?».

В парикмахерской, распо-
ложенной в здании торгового
центра «Верхневолжье», та-
кого не услышишь. Здесь го-
товы работать с любым кли-
ентом. Они  не испытывают
в них недостатка, вероятно
потому, что придерживаются
такого правила: «Каждый
клиент должен уйти моим». В
эту парикмахерскую  люди за-
писываются заранее.

Но для этого приходится
не  только  виртуозно рабо-
тать ножницами и расческой,
но и быть еще психологом. С
клиентами нужно не просто
общаться, но и чувствовать
дозу этого общения, настра-
иваясь на его волну. У кого по-
лучается — тот на вершине
успеха.

Наталья говорит, что с
людьми, начиная с детского
сада, работать нелегко. Осо-
бенно тяжело  с теми клиен-
тами, которые сами не знают,
чего хотят. Они излишне при-
дирчивы, не могут даже
объяснить причину своего
недовольства. Перед нача-
лом работы парикмахер вни-
мательно оглядывает  клиен-
та, отмечая особенности
строения головы, направле-
ния роста волос. Оказывает-
ся,  мы не всегда знаем, что
на самом деле нужно нашей
голове. Часто стрижемся не
так, как  удобно носить при-
ческу. А потом удивляемся,
почему буквально на следу-
ющий день пропадает эф-
фект парикмахерской.

Когда клиент садится к
мастеру в кресло, то знает,

что все внимание будет по-
священо ему.  Он сам себе ка-
жется значительным! Ната-
лья Константиновна призна-
лась, что всегда вниматель-
но старается обслужить по-
жилых людей. Плата с них
берется небольшая, но  нуж-
но сделать так, чтобы чело-
век при всей своей небогатой
шевелюре ушел довольным.
Может быть, и радостей в
жизни у него осталось совсем
немного.

Мастеру нравится то, что
мода диктует естествен-
ность, что ушло в прошлое
повальное увлечение хими-
ческой завивкой. А ведь в
былые времена они в сезон
делали по 10-12 таких зави-
вок в день. Сейчас парикма-
херы работают с импортным
составом, причем разным.
Есть для долговременной ук-
ладки, которая рассчитана на
3-6 недель, но она только для
натуральных волос. Для ок-
рашенных уже другой состав.

Всем парикмахерам жал-
ко отрезать девичью косу. Это
такая  индивидуальность, ко-
торую не купишь ни за какие
деньги. Однако убедить де-
вушку обычно очень трудно.
Только потом, посмотрев на
себя в зеркало, она понима-
ет, что на самом деле поте-
ряла.

Сегодня многие клиенты
выбирают себе прически в
Интернете. А потом  уже при-
ходят к мастеру и говорят, что
хотят видеть на голове. Так
что по старинке в этой про-
фессии работать не получа-
ется. А одна  женщина при-
носит  фотографию двадца-
тилетней давности и просит
сделать мужу такую же
стрижку, как на снимке.

Наталья Константиновна
часто вспоминает своего
первого  наставника, замеча-
тельного  мастера  Сергея
Соломоновича Ронкина.
Приходилось учиться и у дру-
гих мастеров, ведь нет пре-
дела совершенству.

В этой парикмахерской
сложился хороший, дружный
коллектив. Руководит им ин-
дивидуальный предпринима-
тель Екатерина Яковлева.
Она делает прекрасные при-
чески на длинные волосы.

Четвертый год трудится
здесь Марина Ерохина. Ро-
дом она из Великих Лук, где
и получила профессию па-
рикмахера. В Андреаполь
вышла замуж.  Марине хоро-
шо удаются  молодежные
прически,  она плетет изуми-
тельные косы. Ольга Волко-
ва  предпочитает работать с
короткими волосами.

Разные причины застав-
ляют людей идти в парикма-
херскую. В числе этих причин
— неудачная любовь, как в
стихотворении:

Помнят только
            кончики волос
Руки, что неспешно
          к ним касались.
Завтра к парикмахеру
                     пойду —
Вот возьму и срежу
                эту память...
Парикмахеры заметили,

что волосы очень чувстви-
тельны к настроению. При-
ческа будет плохо лежать у
того, кто испытывает стресс
и поглощен тяжелыми мыс-
лями.

В разных парикмахерс-
ких приходилось трудиться
Наталье Пязукиной. Начина-
ла в том здании, где сейчас
размещается магазин
«Русь». Это было очень
удобное место, которое
выбрал в свое время дирек-
тор комбината бытового об-
служивания. Жители села,
выйдя из автобуса, нередко
направлялись сразу  в па-
рикмахерскую.

Мастер трудилась и в па-
рикмахерской на вокзале, и
на улице Советская, и даже
год вынуждена была нахо-
диться дома. Уже 10 лет  па-
рикмахеры арендуют поме-
щение в здании ТЦ «Верхне-
волжье». Они к нему привык-
ли, как и приспособились к
своим клиентам.

Но где бы ни работала эта
женщина, для нее работа ни-
когда не превращалась в ру-
тину. Девиз всегда остается
таким: «Нельзя украшать го-
лову, не задевая мыслей. От
парикмахера клиент должен
уйти более значительным,
чем вошел».

Г. ЕРМОЛАЕВА.
Фото автора.

В Верхневолжье в рам-
ках федерального проекта
продолжается реализация
мероприятий по созданию в
сельских школах  условий
для занятий физической
культурой и спортом. На за-
седании областного прави-
тельства утвержден поря-
док распределения субси-
дий на эти цели муници-
пальным образованиям ре-
гиона.

В 2014 году на создание
условий для занятий
спортом на селе Тверская
область получила из феде-
рального бюджета 24,3 млн.
рублей. Эти средства были
направлены на ремонт

спортзалов, приобретение
инвентаря, оснащение от-
крытых спортивных соору-
жений в 33 общеобразова-
тельных организациях 25
муниципалитетов.

Как доложил на заседа-
нии заместитель министра
образования Дмитрий Ку-
ликов, в этом году на реа-
лизацию проекта в регионе
предусмотрено свыше 26
млн. рублей федеральных
средств. В областном бюд-
жете заложено 12,8 млн.
Планируется, что после
проведения мероприятий
по ремонту и созданию
спортзалов, развитию
школьных клубов и обору-

дованию открытых плоско-
стных сооружений количе-
ство детей, систематически
занимающихся спортом,
увеличится до 79,2%, что
составит 14,9 тыс. человек.

Первый заместитель
председателя правитель-
ства Сергей Дудукин отме-
тил, что для региона  очень
важно продолжение проек-
та: «Поддержка из феде-
рального и областного бюд-
жетов дает сельским посе-
лениям возможность со-
здать условия для занятий
физической культурой и
спортом и решать вопросы
развития спортивного на-
правления в местных шко-
лах».

Пресс-служба
правительства

Тверской области.

ЛЁГКАЯ
АТЛЕТИКА

20 мая на стадионе Ан-
дреапольской школы №3
прошли соревнования по
лёгкой атлетике в зачёт
спартакиады школьников. В
программу соревнований
входили: бег на 100 м и на
400 м —девушки, бег на 800
м — юноши, прыжки в дли-
ну с места, метание грана-
ты и эстафеты 4х125 м.

По итогам соревнований
среди девушек 1-е команд-
ное место уверенно заняли
легкоатлетки  АСОШ №2, на
втором месте — АСОШ №3,
на третьем — АСОШ №1.
Среди юношей победила

команда школы №3, 2-е
место у школы №2, 3-е у
школы №1.

Были показаны непло-
хие результаты в отдельных
видах. Так, в беге на 100 м
у юношей все три призёра
выполнили норматив 3-го
разряда: 1-е место занял
Денис Захаров (12.0), 2-е —
Григорий Грицак (12,5) —
оба из АСОШ №3, 3-е —
Константин Павлов (12,6). У
девушек на этой дистанции
победила Мария Морозова
(15.0), второй была Анна
Осипова (15,2) — обе из
АСОШ №2. На третьем ме-
сте Мария Слесарева (15.3)
из АСОШ №1.

Дистанцию на 400 м

выиграла Ия Козлова (шко-
ла №2). В беге на 800 м по-
бедил Дмитрий Гужев (тоже
школа №2). В прыжках и
метании гранаты среди
юношей первенствовал
Григорий Леонов из АСОШ
№3. У девушек в этом виде
выиграла Анна Замятина, а
в прыжках в длину — Анна
Осипова (обе из АСОШ
№2).

В эстафете у юношей
вне конкуренции была ко-
манда АСОШ №3. У деву-
шек до последнего метра
дистанции шла упорнейшая
борьба, в результате кото-
рой бегуньи из школы №2
на 0,2 секунды опередили
соперниц из школы №1.

Н. ИВАНОВ.

8 июня исполняется 40
дней, как не стало Галины
Ефимовны Коротковой. 30
апреля 2015 года после
продолжительной болезни
оборвалась её жизнь. За-
тихло ещё одно неспокой-
ное женское сердце. И зем-
ля осиротела еще на одно-
го человека, который слу-
жил для неё достойным ук-
рашением. Осиротели дочь
и внуки Галины Ефимовны,
для которых она была са-
мой доброй и самой любя-
щей мамой и бабушкой; оси-
ротели десятки друзей, для
которых она была верным и
надёжным товарищем…
Осталась только память —
светлая и незабвенная, или,
как принято говорить, веч-
ная.

Галина Ефимовна про-
жила жизнь ярко, творчески,
с полной самоотдачей для
других людей. Так уж заве-
дено, жизнь человеческая
обрывается, как песня. И за
чертой, отделяющей жизнь
земную, — человеческая
память, оценка людей, по-
томков.

Она  родилась 25 авгу-
ста 1957  года в Торопаце.
После окончания Торопац-
кой школы продолжила обу-
чение в Бологовской сред-
ней школе. Затем по на-
правлению совхоза «Глубо-
кое» училась в Ржевском
совхозе-техникуме. Полу-
чив специальность агроно-
ма, Галина вернулась в
родной совхоз, где прора-
ботала на разных должно-
стях до 1990 года.

Затем почти 20 лет ра-
ботала воспитателем при-

школьного интерната в То-
ропаце.  Для детей из от-
далённых деревень Г.Е.
Короткова заменяла роди-
телей. Она умела найти
подход к каждому ребёнку,
старалась, чтобы он ком-
фортно чувствовал себя в
интернате. Отношения
между воспитателем и
детьми были добрые, до-
верительные. Именно её
заслуга в том, что интер-
нат был для ребят вторым
домом.

Галина Ефимовна была
человеком жизнерадост-
ным, неунывающим в лю-
бой жизненной ситуации.
Она могла зарядить хоро-
шим настроением любого, с
кем встретилась даже слу-
чайно. Это был настоящий
друг, умеющий разделить
жизненные трудности тех,
кто был с нею рядом.

Светлая и добрая па-
мять о Коротковой Галине
Ефимовне навсегда сохра-
нится в сердцах всех, кто её
знал.

Коллектив
Торопацкой школы.

Помнят только
кончики волос...

ЧЕЛОВЕК
И ЕГО ДЕЛО

Спорт в сельских школах:
продолжение проекта

ЧЕЛОВЕК  ЖИВЕТ  СТОЛЬКО,
сколько хранится память о нем
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