
ГАЗЕТА АНДРЕАПОЛЬСКОГО  РАЙОНА  ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ

ГАЗЕТА ОСНОВАНА
    3 ноября 1931 года

2015
ИЮНЬ

11
ЧЕТВЕРГ

№23 (11534 )

12 ИЮНЯ — ДЕНЬ РОССИИ
УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!

Поздравляю вас с главным государственным праздником — Днем России!
25 лет назад, 12 июня 1990 года первым Съездом народных депутатов была принята

Декларация о государственном суверенитете РСФСР. Это событие стало точкой отсчета
новой истории страны, основанной на принципах независимости, партнерства и равно-
правия.

В этот день общенационального единения каждый из нас чувствует причастность к
великому прошлому и достойному настоящему своего народа. Овеянная славой и героиз-
мом история Отечества, богатое культурное и духовно-нравственное наследие предыду-
щих поколений, многовековые традиции патриотизма — это надежный фундамент даль-
нейшего успешного развития России.

Жители Верхневолжья достойно продолжают эстафету ратных и трудовых сверше-
ний, любви к своему краю и своей стране. Нас объединяет общая ответственность за
судьбу малой и большой Родины. Наши трудовые и  творческие достижения, научные
успехи и спортивные победы, материальный и интеллектуальный потенциал — это важ-
ный вклад в достойное будущее государства, его благополучие и процветание.

В этот знаменательный день желаю вам мира, согласия, семейного благополучия, но-
вых достижений и важных побед на благо России!

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

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ АНДРЕАПОЛЬСКОГО РАЙОНА!
Примите искренние поздравления с государственным праздником — Днем России.
Начало ему положило принятие Декларации о государственном суверенитете России,

знаменующей переход к новому этапу развития российского общества, основанному на
укреплении принципов демократии и законности.

Для каждого человека Россия — это в первую очередь его родина, это дорогие сердцу
места, домашний очаг, близкие люди. День России — праздник особый. Это праздник
нашего единения во имя процветания Родины. Это праздник нашей свободы и ответствен-
ности за судьбу Отечества. Сегодня от каждого из нас, от нашего труда, инициативы и
гражданской ответственности зависит настоящее и будущее нашей малой родины, Анд-
реапольского района и будущее всей страны.

Желаю вам успешной реализации намеченных планов, успехов в благих начинаниях,
крепкого здоровья, мира и добра в каждом доме!

Глава Андреапольского района Н.Н. БАРАННИК.

ГДЕ НАЙТИ слова, чтобы
выразить всю полноту
чувств, охватывающих нас
каждый раз при поездке в
Андреаполь? Андреаполь —
это веха в жизни нашей се-
мьи, это западный фронт, это
наш кровавый рубеж, это
наши святые земли, это наша
боль и наше счастье, что мы
нашли его и что он есть в на-
шей жизни…

40 лет тому назад мы с
мамой, Анной Александров-
ной Попенко с Урала ехали
так: Москва — г. Западная
Двина, Бибирево — Подвя-
зье. В Подвязском сельсове-
те нас ждали и встречали
очень тепло и участливо. В
библиотеке показали альбо-
мы, где собраны фотографии
и материалы о погибших и
захороненных в этих местах.
Моя мама, учительница по
профессии, до начала войны
занималась курсами ликбеза

— адъютант отца, который
выносил его с поля у дерев-
ни Иванова Гора.

Ольге Федотовне тогда
было 14 лет. Она рассказала
нам подробности тех собы-
тий. Сказала также, что жене
хотели выслать пробитый пу-
лей партийный билет И.М.
Попенко, но он представлял
собой комок запекшейся кро-
ви. Закир был сражен авто-
матной очередью.

Здесь же позже мы похо-
ронили и мою маму, как она
просила. На её памятнике на-
писано: «Жена командира».
Она всегда гордилась этим и
прожила вдовой 53 года.

Каждый год весной мы
ждем и готовимся к этой по-
ездке на День Победы, встре-
чаемся с дорогими нам людь-
ми. Мы частые гости Василия
и Галины Чечковых в Андре-
аполе, регулярно посещаем
краеведческий музей, его ди-

ломства. Вероятно, не можем
дать полноценного ответа на
желание откусить от нашей
Победы и тут же проглотить
этот лакомый кусочек.

Может быть, эти сравне-
ния выглядят недипломатич-
но и грубовато, но я считаю,
что с позиции осиротевшего
в 1941-ом ребенка, узнавше-
го, что такое безотцовщина,
голод и холод, что такое бе-
зутешная вдовья доля мате-
ри, оставшейся в 30 лет с
четырьмя детьми, могу это
сказать сейчас, когда дата
нашей Победы в мае 1945
года уходит всё дальше в ис-
торию.

В этом году мы приехали
в Андреаполь усиленным де-
сантом: со мной была дочь
Ольга Борисовна с внуком и
старшие дети сына — Петр
15 лет и Анна 12 лет. Город
встретил нас не только праз-
днично украшенным. Чисто
убран, много цветов, жители
приветливы. Природа края
способствует этому праздни-
ку весны: веселая и по-весен-
нему полноводная река,  рас-
пустившийся лес. Особо от-
мечены воинские захороне-
ния и мемориалы.

Встречи. Они особенно
эмоциональны и западают в
душу надолго. Потом каждую
вспоминаешь и переживаешь
вновь.

Вот приём у Главы райо-
на. Для меня и моих детей —
это как приём в правитель-
стве. Колоссальный воспита-
тельный урок. Сколько доб-
рых слов, пожеланий, напут-
ствий было сказано моим
детям! Я видела, как Николай
Николаевич внимательно от-
носится и к другим людям,
приехавшим в Андреаполь в
эти дни.

В музее Валерий Викто-
рович, как всегда, на своем
посту. В 90-е годы, когда мо-
лодежь уходила в бизнес, а
Валерий Линкевич работал с
ребятами на раскопках, полу-
чая мизерную зарплату ди-
ректора музея, я говорила
ему: «Валера, держись, ты —
носитель морали». Я и сей-
час так думаю.

Нам нравится, что этот
музей находится в постоян-
ном развитии. Это не застыв-
шие навсегда стенды, они до-
полняются, появляются но-
вые экспонаты. Я люблю
вглядываться в лица фото-
графий, выставленных здесь.
В глазах этих воинов столько
мужества, стойкости, тоски и
застывших слёз, как будто
они знали заранее о жесто-
кости всех четырёх лет Вели-
кой Отечественной. Вот фото
моего отца: мужественное
лицо, открытый честный
взгляд, такой не согнется, бу-
дет отстаивать правду до кон-
ца. Он так и погиб — в цепи
бойцов, а не в бруствере, на-
блюдая за боем.

Три дня в Андреаполе

Мы сильны и едины этой памятью. Мы —
сильная и сплоченная страна, и если потребует-
ся, то вот так же встанем все от мала до вели-
ка и защитим себя от внешней агрессии.

В этом году
вышла книга
«Журавли сол-
датской памяти»
к 25-летию Анд-
реапольс к о го
поискового  отря-
да. Мы  получи-
ли её в подарок
от Н.Н. Баранни-
ка — организато-
ра  и  вдохнови-
теля выхода
этой книги. Без
его волевого ре-
шения и матери-
альных вложе-
ний этой светлой
книги читатели
не увидели бы.

Книга — это
отчет о патрио-
тической работе
детей, подрост-
ков и руководи-
телей музея за
эти 25 лет. Кроме
высоких слов и благодарнос-
тей из разных мест нашей
великой Родины за установ-
ление имен и фамилий ранее
считавшихся пропавшими
без вести солдат и команди-
ров, за плечами отряда «Под-
виг» — «тысячи дорожных ки-
лометров, тонны грязи и гли-
ны из воронок и траншей,
ставших последним приста-
нищем» наших защитников
Отечества. За эти годы в со-
ставе бойцов отряда работа-
ло более 100 школьников, от-
рядом эксгумированы остан-
ки более 2500 советских во-
еннослужащих, павших в
боях 1941-1944 гг. На наших
глазах подростки отряда вы-
росли, возмужали, приобре-
ли специальности, завели се-
мьи, сами стали отцами. Могу
назвать особенно близких
нам братьев Коротковых,

братьев Кекух, Алешу Чечко-
ва и, конечно же, самого Ва-
лерия Линкевича.

В дни юбилея Победы мы
побывали на дислокации это-
го отряда в урочище Плото-
мой. Окопы, израненные со-
сны как свечи памяти, куски
вросшей колючей проволоки
— и, как контраст войне, бес-
подобная картина природы.
Это тоже музей, который
надо беречь для будущего.

Впечатляет порядок на
стоянках отряда «Подвиг»:
аккуратные палатки, кухня с
чистой посудой и столами,
информационные листки о
дежурствах, занятиях и обя-
занностях каждого бойца. У
отряда свои авторские песни
и свои певцы под гитару. Мно-
го песен, посвященных вой-
не и памяти погибших.

Боль утраты жива,

в полку отца — Попенко Ива-
на Михайловича. Она встре-
тила знакомые фамилии бой-
цов 186-й стрелковой диви-
зии.

И вот мы, сопровождае-
мые Ниной Петровной Тишу-
ренковой, идем по бездоро-
жью в деревню Велье. В пер-
вом же доме нас приглаша-
ют остановиться, и мы знако-
мимся с хозяевами — Петром
Дмитриевичем Чечковым и
его женой Ольгой Федотов-
ной. И, как оказалось, это
знакомство на всю жизнь.

А наутро 9 мая 1975 года
еще одно знаковое знаком-
ство с Валерием Павловичем
Тресковым, отец которого —
Павел Иванович, политрук,
похоронен рядом с моим от-
цом. Здесь же захоронен и
Закир Гизатулович Резапов

ректор Валерий Линкевич
стал для нас родным. И пер-
вая фраза моего письма к
нему — «мы с Вами не могли
не встретиться» — стала уди-
вительно точной.

Особые слова и чувства
к Николаю Николаевичу Ба-
раннику. Оказалось, что нас
объединяет многое. Его сер-
дечность и участие к нам, го-
товность и желание помочь
достойны уважения и высо-
кой оценки. Когда у руководи-
теля такого ранга находится
время для наших частных
дел, это говорит о личных ка-
чествах не только руководи-
теля, но  и человека.

70 лет нашей Победы над
фашизмом. Сложное время.
Оказалось, что у СССР было
гораздо больше союзников!
Так и хочется эту последнюю

фразу взять в
кавычки. Вся Ев-
ропа была окку-
пирована фаши-
стами, и только
Советский Союз
был один на
один с Гитлером,
а сейчас все — в
победителях.

Да, в силу
своей природной
деликатности,
глубокой поря-
дочности, дру-
жеского отноше-
ния к другим на-
родам и ожида-
ния равноцен-
ной реакции к
нам, россиянам,
мы, как правило,
проигрываем ин-
формационную
войну. Видимо,
не хватает на-
глости и веро-

                    и её не унять,
Без портрета вдова
            не ложится спать.
Мужа нет, только память
                          одна жива,
Как молитву она
             повторяет слова:
Еловый лапник постели,
Ты ему, поисковик!
Сколько же осталось их,
             незахороненных…
И на могилу горсть земли
Аккуратно положи:
Ведь за нас отдали жизнь
Солдаты той поры...

На снимках: командир
286-го стрелкового полка
186-й стрелковой дивизии
Иван Михайлович Попенко
с женой Анной Александ-
ровной (1941 г.); дочь По-
пенко вместе с внуками и
супругами Чечковыми (Ан-
дреаполь, 2015 г.).

(Окончание на 3-й стр.).
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Вопросы развития мало-
го и среднего  бизнеса  как
никогда актуальны в совре-
менных  социально-экономи-
ческих условиях. 27 мая  в
областной универсальной
научной библиотеке им. А.М.
Горького состоялась Между-
народная конференция «Ма-
лый и средний бизнес: воз-
можности и перспективы
международного сотрудниче-
ства». Она была приурочена
к Дню российского предпри-
нимательства. С профессио-
нальным праздником дело-
вое сообщество Верхневол-
жья на пленарном заседании
поздравили губернатор Анд-
рей Шевелёв, заместитель
председателя Государствен-
ной Думы РФ Владимир Ва-
сильев, депутат Госдумы
Светлана Максимова, пред-
седатель профильного коми-
тета в Законодательном Со-
брании Олег Лебедев, руко-
водитель регионального от-
деления общественной орга-
низации «Опора России» На-
талья Лабынина.

В этот день в столице
Верхневолжья собрались бо-
лее 250 участников конфе-
ренции, среди которых руко-
водители министерств реги-
она, общественных организа-
ций, предприниматели, пред-
ставители Посольства Феде-
ративной Республики Герма-
нии в РФ, Торгового предста-
вительства Малайзии в РФ,
Витебского областного союза
нанимателей, ученые, сту-
денты ТвГУ.

Андрей Шевелёв отме-
тил, что вопросы развития
предпринимательства играют
всё большую роль в экономи-
ческой стратегии нашей стра-
ны. В Тверской области  бо-
лее 40% жителей работают
на предприятиях, созданных
малым и средним бизнесом.
Правительство региона пос-
ледовательно развивает со-
временную и эффективную
систему мер поддержки пред-
принимательства, стимули-
рования создания новых
предприятий в частном сек-
торе экономики.

— Хорошим откликом на

эти меры я считаю сохране-
ние количества предприятий
малого бизнеса по итогам
2014 года. Негативный про-
гноз звучал повсеместно, но
для Тверской области не оп-
равдался. Сегодня в Верхне-
волжье зарегистрированы 54
тысячи субъектов малого и
среднего бизнеса. Снижения,
по сравнению с предыдущим
годом, не произошло, — под-
черкнул глава региона.

Среди новых мер поддер-
жки он назвал увеличение до
3-х лет срока предоставления
микрозаймов региональным
Фондом содействия кредито-
ванию малого и среднего
предпринимательства; повы-
шение с этого года размера
субсидии для молодых пред-
принимателей на создание
собственного дела до 500
тыс. рублей; введение новых
видов субсидий (на приобре-
тение или модернизацию
производственного оборудо-
вания). Отдельная важная
тема сотрудничества с дело-
вым сообществом региона —
работа на внешних рынках.

— Текущая экономичес-
кая ситуация даёт россий-
ским предпринимателям до-
полнительные козыри в осво-
ении новых направлений на
международном рынке, повы-
шает ценовую конкуренто-
способность отечественных
товаров и услуг. Неслучайно
накануне Президент России
призвал бизнес не ждать, ког-
да изменятся экономические
условия, а активно пользо-
ваться открывшимся сегодня
«окном возможностей», —
сказал Андрей Шевелёв, до-
бавив, что региональное пра-
вительство готово поддер-
жать этот призыв механизма-
ми реальной помощи ориен-
тированным на экспорт пред-
приятиям.

О необходимости исполь-
зования предпринимателями
современных экономических
условий говорил в своем вы-
ступлении и Владимир Васи-
льев. Вице-спикер Госдумы
напомнил, что в последнее
время в законодательные
акты Российской Федерации
внесен целый ряд измене-
ний, направленных на созда-
ние благоприятных условий
для развития бизнеса. Неко-
торые  из них нашли вопло-
щение по инициативе твер-
ского предпринимательского
сообщества. Опыт работы
предпринимателей на мес-
тах, по мнению Владимира
Абдуалиевича, должен ис-
пользоваться в дальнейшей
работе по совершенствова-
нию законодательства в сфе-
ре предпринимательства.

Юбилей Великой Победы, сотни различных акций, приуроченных к знаменательной дате, продолжение регио-
нального марафона «Наша Победа» и сбор средств путем СМС-голосования для нуждающихся ветеранов. Эти гло-
бальные мероприятия продолжатся, ознаменовав не только прошедший май, но и весь 2015 год. В последний месяц
весны не остались без внимания и важнейшие вопросы пожароопасного периода — постановлением Губернатора в
области введен особый противопожарный режим, ситуацию ежедневно отслеживают профильные ведомства. Боль-
шая ответственность по недопущению возникновения пожаров возложена и на самих жителей Верхневолжья. Акту-
альными остаются и вопросы села. К завершению подходит посевная кампания, в помощь аграриям региона — фи-
нансовая поддержка правительства Тверской области.

Предпринимателям Верхневолжья необходимо
активно использовать «окно возможностей»

Под  контролем профильных
ведомств и жителей области

На территории Верхне-
волжья введен  особый про-
тивопожарный режим.  В со-
ответствии с постановлением
ГУ МЧС России по Тверской
области рекомендовано уси-
лить контроль за соблюдени-
ем органами местного само-
управления первичных и до-
полнительных мер пожарной
безопасности в населенных
пунктах. Министерством лес-
ного хозяйства по данным
прогноза метеорологических
(погодных) условий устанав-
ливается особый противопо-
жарный режим IV и V классов,
который предусматривает
запрет на посещение гражда-
нами лесов на соответствую-
щих территориях, за исклю-
чением лиц, осуществляю-
щих противопожарные ме-
роприятия и тушение лесных
пожаров в соответствии с
Лесным кодексом Россий-
ской Федерации. Органам
местного самоуправления
муниципальных образований
рекомендовано организовы-
вать патрулирование насе-
ленных пунктов, территорий
садоводческих, огородничес-
ких и дачных некоммерческих
объединений и прилегающих
к ним зон в целях ограниче-
ния случаев разведения кос-
тров и проведения пожароо-
пасных работ. В случае необ-

ходимости привлекать насе-
ление для локализации пожа-
ров вне границ населенных
пунктов. Кроме того, в муни-
ципалитетах должны принять
меры по запрету сжигания
сухой травы (палов), усиле-
нию охраны объектов, непос-
редственно обеспечивающих
жизнедеятельность населе-
ния, информированию граж-
дан об установленных требо-
ваниях по обеспечению по-
жарной безопасности.

По состоянию на конец
мая на территории лесного
фонда Тверской области дей-
ствующих пожаров нет. С на-
чала пожароопасного сезона
зарегистрировано 12 лесных
пожаров, площадь, пройден-
ная огнем, составила 9,1 га.
Все возгорания ликвидирова-
ны в день обнаружения. По
сравнению с аналогичным
периодом прошлого года ко-
личество лесных пожаров
сократилось в 7,3 раза, пло-
щадь, пройденная огнем, —
в 28,7 раза. В тушении были
задействованы 54 единицы
лесопожарной техники и 135
человек личного состава Го-
сударственного бюджетного
учреждения «Лесозащитный
противопожарный центр —
Тверьлес» и Главного управ-
ления МЧС по Тверской об-
ласти.

* * *
Причина 90% всех пожаров — человеческий фактор. В по-

жароопасный сезон в лесу гражданам запрещается: разводить
костры, употреблять при охоте пыжи из горючих или тлеющих
материалов, оставлять промасленные или пропитанные бен-
зином, керосином или иными горючими веществами матери-
алы (бумагу, ткань, паклю, вату и др.), заправлять горючим
топливные баки двигателей внутреннего сгорания при работе
двигателя, использовать машины с неисправной системой пи-
тания двигателя, а также курить или пользоваться открытым
огнем вблизи машин, заправляемых горючим, выполнять ра-
боты с открытым огнем на торфяниках, засорять леса быто-
выми, строительными, промышленными и иными отходами.

При обнаружении лесного пожара или нарушений пра-
вил пожарной безопасности в лесах просим незамедли-
тельно сообщать по бесплатному телефону «горячей ли-
нии» министерства 8-800-100-90-25 или федеральному
номеру лесной охраны 8-800-100-94-00 (звонок по России
бесплатный), или по телефону службы спасения 112.

* * *
В АНДРЕАПОЛЬСКОМ районе за два последних меся-

ца не зарегистрировано ни одного возгорания в лесах, а
также в населенных пунктах по причине сжигания про-
шлогодней травы. Сотрудники МЧС и отдела лесного хо-
зяйства регулярно проводят профилактическую работу с
населением, что и сыграло свою положительную роль.

В этот же день губернатор
Андрей Шевелёв провёл
встречу с представителями
Ассоциации по развитию
Российско-Марокканских от-
ношений, в ходе которой об-
суждались перспективы со-
трудничества в сфере сельс-
кого хозяйства. С предложе-
нием о расширении взаимо-
действия в правительство
региона обратился президент
Ассоциации Амин Шаркави.
Одним из инвестиционных
проектов, предлагаемых к ре-
ализации на нашей террито-
рии, является строительство
теплиц для выращивания по-
мидоров, огурцов, перцев и
других овощей.

Сегодня, когда вопросы
продовольственной безопас-

Поддержка и развитие
тверского села — одни из
приоритетных направлений
экономики Верхневолжья.  В
2015 году поддержка осуще-
ствляется в  рамках меропри-
ятий Государственной про-
граммы «Сельское хозяйство
Тверской области» на 2013 –
2018 годы. Она  направлена
на создание условий  для
развития животноводства,
растениеводства, малых
форм хозяйствования, на ре-
шение социальных и инфра-
структурных проблем села,
привлечение молодых кад-
ров.

Основными  направлени-
ями помощи аграриям Верх-
неволжья являются несвя-
занная  поддержка сельхоз-
товаропроизводителей в об-
ласти растениеводства; под-
держка элитного семеновод-
ства, племенного животно-
водства, производства моло-
ка, строительства, приобре-
тения жилья и создание ком-
фортных условий на селе,
кадрового потенциала сель-
скохозяйственных организа-
ций, малых форм хозяйство-

Верхневолжье — Марокко:
перспективное сотрудничество

ности и импортозамещения
вышли на первый план, вни-
мание к сельскому хозяйству
возрастает. Именно растени-
еводство имеет хорошие пер-
спективы для развития в ре-
гионе, уверен Губернатор.

Всесторонняя поддержка
инвесторов — это целенап-
равленный курс правитель-
ства области. Один из наибо-
лее эффективных инстру-
ментов — возможность раз-
местить производство в рам-
ках уже действующих индус-
триальных парков. Создан-
ная инженерная инфраструк-
тура, энергетические мощно-
сти позволяют сразу сконцен-
трироваться на реализации
основного проекта. Площад-
ка в сельском поселении

Есинка Ржевского района, где
предполагается размещение
нового предприятия, являет-
ся одной из таких.

В ходе встречи стороны
обсудили детали реализа-
ции. Амин Шаркави расска-
зал, что помимо выращива-
ния овощей предполагается
создание лаборатории по
выведению семян. Также в
планах открытие сортировоч-
ного цеха, что позволит по-
ставлять продукцию непос-
редственно в торговые сети.
Планируется активное при-
влечение местных специали-
стов. Предполагаемая пло-
щадь выращиваемых в теп-
лицах овощей составит по-
рядка 5 тыс. га. Урожайность
томатов, к примеру, достигнет
250-300 тонн с гектара. За
счёт использования стеклян-
ных теплиц этот показатель
можно повысить в 2 раза.

По данным мониторинга
Минсельхоза Российской Фе-
дерации, на протяжении мая
Тверская область стабильно
входит в первую  десятку
среди регионов  ЦФО  по сво-
евременному доведению
средств до сельхозтоваро-
производителей.

* * *
Как сообщили в отделе

по развитию АПК в Андре-
апольском районе, у нас
посеяно яровых на площа-
ди 1753 га, в т.ч. яровых
зерновых — 100 га, карто-
феля — 344 га, овощей —
44 га, кукурузы — 150 га,
однолетних трав — 1100 га,
многолетних беспокров-
ных трав — 15 га. Из них в
сельхозпредприятиях по-
сеяно яровых — 965 га, зер-
новых — 100 га, картофеля
— 10 га, кукурузы — 150 га,
однолетних трав — 690 га,
многолетних беспокров-
ных — 15 га. В крестьянс-
ко-фермерских хозяйствах
под яровым севом занято
370 га. Остальные площади
принадлежат личным под-
собным хозяйствам.

Поддержка и развитие тверского села
вания, крестьянских (фер-
мерских) хозяйств; снижение
нагрузки при привлечении
кредитов  и  страховании в
области животноводства и
растениеводства.

По состоянию на конец
мая государственная поддер-
жка  направлена  получате-
лям в сумме 580 млн. руб., из
них 490 млн. — из федераль-
ного бюджета,  90 млн. — из
областного. В том числе по
отдельным направлениям:
несвязанная поддержка в об-
ласти растениеводства —
147,6 млн. руб., поддержка
племенного животноводства
— 32,4 млн. руб., субсидиро-
вание произведенного и реа-
лизованного молока — 16
млн. руб., субсидирование
процентов по кредитам —
360,5 млн. руб, грантовая
поддержка малых форм хо-
зяйствования — 15,2 млн.
руб., поддержка кадрового
потенциала (дополнительные
выплаты молодым специали-
стам) — 5,7 млн. руб. Субси-
дии, гранты  и дополнитель-
ные выплаты предоставлены
505 получателям.
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(Окончание. Начало на
1-й стр.).

Валерий Линкевич с гор-
достью говорит о своих ребя-
тах: ни один из них не сошел
с правильного пути, многие
учатся и уже окончили воен-
ные училища, получили про-
фессии, прекрасные произ-
водственники.

Сам праздник 9 мая на-
чался для нас с митинга у па-
мятника Солдату в Козлове.
Это наш постоянный марш-
рут Козлово — Подвязье —
Велье. Жителей этих сел мы
знаем давно и любим их —
всегда добрых и приветли-
вых. Выражаем благодар-
ность руководителям этого
сельсовета-округа-поселения
В.М. Волкову, Н.В. Ивановой,
В.А. Павленко, а также ответ-
ственным работникам район-
ной администрации С.Д. Па-
аль и А.А. Иванову. Воинские
захоронения в этих населен-
ных пунктах всегда обновле-
ны, ухожены, украшены цве-
тами. На обелисках появля-
ются новые имена. Приезжа-
ют родственники, которые
только что нашли своих по-
гибших. Были они и в этом
году из Москвы и Казани.

И вот наше Велье. Груст-
но смотреть на брошенную
деревню, которую мы знали
совсем иной: во всех домах
жили люди — настоящие
сельские труженики. Паха-
лись огороды, рожь росла
выше человеческого роста,
было засеяно поле донником,
а на пригорке построено доб-
ротное пчелиное хозяйство,
но не успели поставить пасе-
ку…

Вот и наш солдат с авто-
матом. Этот памятник по-
ставлен к 25-летию Победы.
Все эти десятилетия его ре-
гулярно ремонтировали. На-
чиная с Петра Дмитриевича
Чечкова, который на одной
ноге по лестнице умудрялся
подниматься на постамент и
покрывать солдата серебрян-
кой. Ремонтировал его и Ва-
лерий Павлович Тресков с
друзьями. В последние годы
на нашем воинском захоро-
нении проведены капиталь-
ные работы: укреплен поста-
мент, сменена изгородь, сде-
лано благоустройство окру-
жающей территории. Мы по-
нимаем, каких трудов стоит
пригнать сюда технику и про-
вести эти работы.

Что увидели нового в
этом году? Всех людей в мире
поразило шествие «Бессмер-
тного полка». Это самое тро-
гательное и сильное впечат-
ление. Вот вам и нацио-
нальная идея: «Никто не за-
быт и ничто не забыто!». Мы
сильны и едины этой памя-
тью. Мы — сильная и спло-
ченная страна, и если потре-
буется, то вот так же встанем
все от мала до велика и за-
щитим себя от внешней аг-
рессии. В каждой семье свои
герои, своя история ВОВ,
своя память. А посмотрите, с
каким достоинством несли
люди портреты своих родных,
погибших и участников вой-
ны, каким единым фронтом в
этом строю в городах и мно-
гих странах шли наши сооте-
чественники.

Концерт на центральной
площади Андреаполя был от-
лично поставлен. Даже не
знаю, как удалось организа-
торам так все скомпоновать:
отличный звук, порядок выс-
туплений, многочисленность
артистов. В Андреаполе на
концертах мы бываем неред-
ко. Всегда интересны детские

номера. Особенно запомни-
лись танцы: журавли, казаки,
вальс, всегда пользующиеся
успехом матросские пляски.
Оживляли и выступления
взрослых: по-новому звучали
песни «Серая шинель», «Вот
кто-то с горочки спустился» и
др. Особо яркое впечатление
было от костюмов артистов:
военная и морская форма,
казаки, девочки в белых жу-
равлях, а уж когда вышла вся
дружина в пилотках и гимна-
стерках — вот это было пол-
ное ликование: «Спасибо,
прадедушка, что я смог ро-
диться». Душа пела вместе с
артистами!

Мои внуки-подростки
смотрели не отрываясь.  Они
сами занимаются танцами,
но здесь многое открыли для
себя. Могу сказать: эмоцио-
нальное воздействие номе-
ров было так велико, что бо-
лее половины зрителей не
только прослезились, а от-
кровенно плакали, а более
крепкие — прослезились.

С таким концертом мож-
но ехать в другие страны, за
рубеж, это будет самая прав-
дивая, искренняя и проникно-
венная информация о нашем
народе. Детей ведь невоз-
можно обмануть!

Заканчивая это повество-
вание, я понимаю, что напи-
сала много, но я тороплюсь
успеть высказать всё это ан-
дреапольцам — так хочется
поделиться впечатлениями!

Думаю, что логично было
бы поместить здесь и стихот-
ворение моей подруги Нины
Федоровны Зазулиной —
учительницы  из г. Белый,
такой же, как и я, довоенной
девочки.

Мне не довелось
           в тот год суровый
Рыть окопы,
          строить блиндажи,
С автоматом, в каске
                  быть готовой
Умирать, другим
                   спасая жизнь.
Мне не довелось.
Зато я помню,
Как над  нашим детством
                      свет погас,
И как на вокзале
                   ночью тёмной
Видела отца
                в последний раз.
Я тогда ещё
                 ходила в школу,
Открывала мир
                     среди войны,
Знала, что такое
                    лютый холод,
Что такое взрыв
                  средь тишины.
Помню, как
         привычно начинался
Ежедневно
              первый наш урок
В полутёмном
            и холодном классе
Свежей сводкой
          «Совинформбюро».
Мне за семьдесят.
                     Уже  немало.
На висках осела седина…
И войны как будто
                         не бывало.
Да и впрямь, была ли
                         та война?
Да, была! И мы забыть
                          не можем
Это, будем  помнить
                           до конца.
Если надо, мы за мир
                            заложим
Наши материнские

                          сердца.
С добрыми  пожеланиями

к вам  —
ЛОБОВА (ПОПЕНКО)

Лена Ивановна, 1935 г.р.,
заслуженный врач РФ, мать
двоих детей, бабушка 5 вну-
ков и 1 правнука.

ВСЕ  наши  местные офи-
циальные торжества непре-
менно сопровождаются кон-
цертными  представлениями.
Так же произошло минувши-
ми майскими праздниками,
помеченными  особенно зна-
чительной датой — 70-лети-

ем со Дня Победы в Великой
Отечественной войне.

Созвучная  воспоминани-
ям о 1941-1945 годах  тема
мужества, народного едине-
ния, жертвенности, восторга
вновь ожила на андреаполь-
ской сцене. В песнях, танцах,
инсценировках, в  стихах. Это
наш  Дом культуры создал  ху-
дожественное отражение
праздника  и демонстрировал
попутно торжественным со-
бытиям.

Н а и б о л е е
с одержатель-
ные, красочные
программы пока-
зывались 5 и 9
мая. Однако Дом
культуры срод-
нил нас со своей
ролью  настоль-
ко, что его дея-
тельность порой
не  замечается
наподобие солн-
ца. Ведь нам со-
вершенно точно
известно: насту-
пит час рассвета
— и светило  не-
пременно  встанет  из-за го-
ризонта, выдастся очередной
праздничный день в календа-
ре, и афиша ДК даст знать о
времени новой встречи. Раз-
ве когда-то бывало иначе?

За каждым из здешних
концертов, за  его кулисами
не видимой остаётся работа
сценариста, постановщика.
Часы репетиций — за подго-
товкой к воплощению замыс-
ла. Тот осуществляется не
профессиональными артис-
тами, а добровольцами. Их
миссия у нас издавна зовёт-
ся «художественной самоде-
ятельностью», но можно ведь
и по-другому сказать — под-
вижничество.

Признаем  заодно:  пос-
леднее не каждому  по пле-
чу. Большинство из нас с
вами предпочитает из зала
наблюдать, как другие в ДК
выступают. Работают на сце-
не. И делают это без какой-
либо выгоды. Беззаветно.

Теперь, когда стихли зак-
лючительные  аккорды весен-
них  празднеств,  директор
Андреапольского дома куль-
туры Лариса Седунова, худо-
жественный руководитель
Ирина Михайлова специаль-
но для «АВ» сделали беглый
обзор свершённой работы.
Особо подчеркнули значи-
тельность вклада своих по-
мощников из  народа, сила-
ми которых в основном осу-

ществляются местные  по-
становки. Их у нас не так и
мало — бескорыстных лю-
дей, от школьника до пенси-
онера, для  кого заметной
частью жизни стала город-
ская сцена и кому  сегодня

адресован  наш  символичес-
кий поклон. Они заслужили.

ОКОЛО двух  месяцев,
параллельно ежегодным тра-
диционным  фестивалям,
конкурсам, текущим выступ-
лениям, подготавливались
программы, представленные
коллективом ДК  после тор-
жественного заседания в
честь 70-летия со Дня Побе-
ды и на подмостках цент-
ральной площади имени Ле-
нина — по завершении обще-

городского митинга 9 мая. Их
создатели  подчёркивают: это
были два разных концерта.
На одну тему, но каждый —
именно своего, особенного
настроя и звучания.

В первом случае, расска-
зывает директор (она же —
сценарист,  постановщик),
целью десятиминутного
представления было — од-
ним  духом охватить  весь
период Великой Отечествен-
ной: от  легендарного сооб-
щения Левитана о начале
войны до самого  дня Побе-
ды. Общий замысел строил-
ся на двух наиболее
ярких моментах.
Это борьба стихий,
олицетворяющих
жизнь и смерть, а
также многонацио-
нальность  встав-
шего против врага
народа.

Определённую
часть программы ук-
расили фрагменты
белорусского, татар-
ского, армянского,
украинского танцев.
Это Геворг Арутю-
нян, Николай Щег-
лов с партнёршами
через 70 лет после 9
мая 1945 года сим-
волизировали  един-
ство  жителей совет-
ских республик, яв-
ленное всему ос-

тальному миру с первого дня
войны в СССР в 1941 году.
Когда личное и частное  под-
чинилось всенародному зову:
Отечество в опасности! Ког-
да  русский, белорус, татарин,
армянин, украинец воедино

дали отпор оккупан-
ту и завоевали По-
беду.

ТОРЖЕСТВЕН-
НЫЙ концерт по это-
му поводу воссозда-
ли объединённые
силы  сотрудников
Дома культуры, дет-
ской школы  ис-
кусств, самодея-
тельности. Автора-
ми танцевальных
композиций стали
Галия Бикматова,
Эльмира Дубинец.
Под песню «Живая
память» зрителям
демонстрировалось
повествование об
участниках войны —
наших земляках.

Лариса Седуно-
ва считает важным

отметить в создании концер-
тных программ сегодняшнюю
роль Татьяны Куликовой —
педагога Андреапольской
школы №2. За её соавтор-
ством в постановках ДК  сто-
ит  цифровой видеоряд пред-
ставлений. Когда созвучно
содержанию воедино монти-
руется  фотохроника военных
лет, записи  встреч с ветера-
нами, музыкальные клипы.
Таким образом создаётся
фон замысла, задумываются

нотки зрительского настрое-
ние, предугадывается сила
воздействия на восприятие
слушателя.

Как классный руководи-
тель, Татьяна Куликова вов-
лекала в концертную про-
грамму ещё и старшекласс-
ников школы №2. Концерт-
ный эпизод с участием ребят
многолико отражал тяжкую
участь детей Великой Отече-
ственной.

Евгений Фёдоров, Сергей
Кислицин, Владимир Демен-
тьев, Геннадий Абрамов, Ев-
гений Седунов в дни подго-

Три дня в Андреаполе АПЛОДИСМЕНТЫ! В дар от них нам. Беззаветно
товки к  празднованию  70-ле-
тия Победы  наяву воплоти-
ли отзывчивость, мужествен-
ность, стойкость  наших с
вами современников. На ре-
петиции артисты из народа
являлись даже в личный обе-
денный перерыв. Вдохновля-
ла  грандиозность даты. Ско-
рее сего, значительность
творческого  проекта рожда-
ла встречную ответствен-
ность.

В результате  концертный
эпизод с участием вышеназ-
ванных мужчин  и вокально-
го ансамбля «Бабье лето»
(руководитель Лилия Чичери-
на) вышел очень удачным,
красивым, впечатляющим.
Аплодисменты!

Сложно даже предста-
вить,  насколько масштабные
андреапольские силы оказа-
лись вовлечёнными нашим
Домом культуры в реализа-
цию празднования 70-летия
Победы. Среди их сподвиж-
ников, по  словам  Ларисы
Седуновой, непременно  сле-
дует упомянуть, например,
городское ателье Веры Бри-
тиковой. Здешние мастерицы
изо всех сил постарались
выправить артистические
наряды в срок.

Часть родителей юных
танцоров ансамбля «Огонь-
ки» на себя взяли обеспече-
ние  юных артистов сцени-
ческими  костюмами. Вряд ли
кто из очевидцев выступле-
ний поскупится на похвалу:
зрелище получилось очень
задорное, подкупающее
мальчишеским азартом.

Когда над Андреаполем
звенело «Ехал я из Берлина
по дороге прямой, На попут-
ных машинах ехал с фронта
домой…» в  исполнении Вик-
тории Точилиной, за её пле-
чами на сцене зажигали
юные «казаки». Костюмы на
них тоже были новенькие, с
иголочки, начиная  с папах.

Хор ветеранов «Росток»
внёс в наши праздничные
концерты  ту вполне осознан-
ную, лично пережитую быль,
что  стосотенным летам  ни-
когда уже не выветрить  из
строк: «Вставай, страна ог-
ромная!..». Вокальная группа
«Камертон» (детская школа
искусств)  придала  представ-
лениям  профессиональное
звучание. Малыши украсили
детской непосредственнос-
тью.

Предкам подобно, в об-
щую живую волну спаян-
ные коллективом  Дома
культуры, андреапольцы
воздали 70-летию Победы
жертвенностью,  патрио-
тизмом, беззаветностью.
Аплодисменты!

Е. МИРОВА.
Фото автора и ДК.
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В настоящее время на
базе филиалов многофункци-
онального центра (МФЦ) в
Тверской области предостав-
ляется свыше 200 видов го-
сударственных и муници-
пальных услуг, что в 3,6 раза
больше, чем  в 2010 году. В
будущем МФЦ планирует осу-
ществлять выдачу электрон-
ной подписи.

С 2010 года в регионе от-
крылось 15 филиалов МФЦ:
в Жарковском, Западнодвин-
ском, Нелидовском, Вышне-
волоцком, Сандовском, Сели-
жаровском, Андреапольском,
Осташковском, Торопецком,
Калязинском и Старицком
районах, в Завидово, ЗАТО
Озерный, в Московском и
Центральном районах города
Твери.

В 2013 году через эти уч-
реждения было предоставле-
но более 45 тыс. услуг феде-
ральных, региональных и му-
ниципальных органов власти,
в 2014-м — свыше 64 тыс. Из
федерального перечня наи-
более востребованы среди
населения услуги Росреестра
и Управления Федеральной
Миграционной службы (гос-
регистрация прав на недви-
жимое имущество и сделок с
ним, прием и выдача доку-
ментов о регистрации и сня-
тии граждан РФ с регистраци-
онного учета по месту пребы-

вания и по месту жительства
в пределах России, прием
документов для оформления
загранпаспорта). Среди пре-
доставляемых региональны-
ми органами власти самой
популярной услугой является
субсидия на оплату жилого
помещения и коммунальных
платежей.

В Твери филиалы ГАУ
«МФЦ» снабжены специаль-
ным веб-приложением, с по-
мощью которого можно под-
твердить личность на порта-
ле госуслуг. Если раньше па-
роль для входа на Единый
портал gosuslugi.ru граждане
могли получить только  по
почте или в офисе операто-
ра связи, то теперь это мож-
но сделать в тверских фили-
алах МФЦ.

Среди  преимуществ
многофункционального цент-
ра — отсутствие очередей и
наличие удобного для граж-
дан графика работы филиа-
лов. Обратиться за получе-
нием госуслуг можно не толь-
ко в будние дни с 08.00 до
20.00, но и в субботу с 09.00
до 14.00. Филиалы МФЦ так-
же известны как центры
«Мои Документы»: по всей
России они приводятся к еди-
ному стилю.

Пресс-служба
правительства

Тверской области.

В Отде-
ление ПФР
по Тверской
области по-
ступают об-
ращения о
том, что по
домам ходят люди, которые
представляются специалис-
тами Пенсионного фонда и
просят подписать какие-либо
документы.

Отделение ПФР по Твер-
ской области напоминает жи-
телям региона, что сотрудни-
ки Пенсионного фонда ведут
прием граждан непосред-
ственно в клиентских службах
районных или городских уп-
равлений ПФР и не проводят
консультаций и агитаций на
дому.

Если к вам без предуп-
реждения пришел человек и
представился работником
Пенсионного фонда, попроси-
те его служебное удостовере-
ние. Внимательно ознакомив-
шись с предъявленным доку-
ментом, скорее всего, вы вы-
ясните, что перед вами пред-
ставитель негосударственно-
го пенсионного фонда.

Подписав предлагаемые
документы, вы передадите
свои пенсионные накопления
в негосударственный пенси-
онный фонд.

Переход в негосудар-

ственный пенсионный фонд
— это ваше право, а не обя-
занность.

Прежде всего, вы должны
определиться с выбором —
какому из негосударственных
пенсионных фондов вы хоти-
те доверить свои средства.
Для того, чтобы ваши накоп-
ления были переданы в не-
государственный пенсион-
ный фонд, вам нужно заклю-
чить с выбранным НПФ дого-
вор и лично написать заявле-
ние в территориальном уп-
равлении ПФР. Также заявле-
ние можно направить почтой
или с курьером, но в данном
случае подпись должна быть
заверена нотариусом. В на-
стоящее время подать заяв-
ления о выборе страховщи-
ка по обязательному пенси-
онному страхованию можно
через многофункциональный
центр предоставления госу-
дарственных услуг.

Информацию о выборе
варианта пенсионного обес-
печения можно получить в
любом территориальном
органе ПФР, а также на интер-
нет-сайте Пенсионного фон-
да РФ www.pfrf.ru в разделе
«О пенсионных накоплениях»
или позвонив по номеру те-
лефона «горячей линии»
ОПФР по Тверской области:
(4822) 77-74-45.

Многофункциональные центры
расширяют перечень

предоставляемых услуг

Переход в НПФ — ваше право,
а не обязанность!

В неделю 2-ю по Пятиде-
сятнице, Всех святых, в зем-
ле Российской просиявших.

…Жизни Подателю, при-
иди и вселися в ны…

Молитва «Царю
Небесный».

Русская Православная
Церковь продолжает празд-
нование Святому Духу, ибо
сегодня  творится память
всех  святых, просиявших
духом святым в русской зем-
ле. Мы молитвенно  чтим па-
мять наших русских святых,
которые еще при жизни на
земле стяжали благодать
Святого Духа.

Христианство не учение,
а жизнь в Духе Святом, кото-
рый есть Податель этой жиз-
ни. Он подает людям новое
духовное рождение, напол-
няя Своею благодатью всего
человека: и душу его, и ум, и
тело. Поэтому Святая Цер-

ковь прославляет святых не
за их учение, а за их духов-
ную жизнь. Прежние русские
люди — наши деды и праде-
ды — были в большинстве
своем малограмотны. Они не
изучали, скажем, географию
и историю России, но знали,
например, город Киев  по пре-
подобным Антонию и Феодо-
сию Печерским, Троицкую
Лавру (Сергиев Посад) и
Москву — по Преподобному
Сергию и святителям Мос-
ковским. О Соловках слыша-
ли в связи с преподобными
Зосимой и Савватием, сибир-
ские земли для них были свя-
заны с именами преподобно-
го Симеона Верхотурского и
святителя Иннокентия Иркут-
ского.

Из года в год, из века в век
наши предки посещали свя-
тые места, прославленные
подвигами угодников Божиих,

ИХ ПРОДОЛЖАТЕЛИ и
наследники — двое сыновей
сегодня в расцвете лет. Ис-
правные  работники. Храни-
тели  семейных  традиций. На
виду  у всего посёлка Боло-
гово.

А они, родители, тихо жи-
вут себе парою собственным
гнездом на пенсии. С тех пор
как поженились 55 лет назад
28 апреля.

Мария тогда взяла фами-
лию мужа Виктора. И зажили
они ладной четой. Со време-
нем заодно  как-то ненавяз-
чиво, исподволь на зреющих
своих  отпрысков  распрост-
ранили чары  терпимости,
понимания, отходчивости…
Словом, завидный набор
всех тех качеств, что извеч-
но помогают людям держать
супружеский союз и упрочи-
вать его, какие  бы испыта-
ния дуэт мужа и жены ни со-
трясали.

БУЛКИНЫ. Именно  по
семейной линии их сын Ни-

колай прославил фамилию,
родное Бологово на всю
Тверскую губернию,  вместе
с женой Еленой воспитывая
приёмных детей наравне с
кровными.

А прежде они, старшие
Булкины — Мария Ивановна,
Виктор Александрович (на
снимке)  личным трудом ук-
репили родовую  верность
бологовской земле. Отдава-
ли ей с малолетства до ста-
рости в колхозе, совхозе на
ферме, с овцами, растили
телят.

У Марии стаж — 42 года.
У Виктора — все непрерыв-
ные 48. «Ни одного места не
сменил», — отдельно под-
чёркивает жена со сдержан-
ной гордостью, с достоин-
ством человека,  надёжно
ручающегося за себя, за суп-
руга: в своей жизни они изо
всех сил постарались сде-
лать, что только могли.

ОЧЕНЬ РАНО они нача-
ли трудиться там, где роди-

Дороже наград – сыновья

СЕМЬЯ В ИСТОРИИ РАЙОНА
лись, поблизости от Болого-
ва. Она в Пахирино, он — в
Горках.

Дети сорокового года...
Война  повыбила их одно-
сельчан. Руки Марии, Викто-
ра бессрочно пригодились
там, откуда  фронт с 1941 года
жадно  забирал  рабочую
силу. Опытную, зрелую, а то
едва  повзрослевшую. Почти
поголовно  без  возврата.

Нельзя не упомянуть от-
цов Марии и Виктора, поло-
живших жизни за Отчизну.
Оба с войны «не пришли»,
полегли вдали от родных бо-
логовских мест — Иван Тимо-
феевич Хлопцов, Александр
Дмитриевич Булкин.

Марии, родившейся 8
марта 1941 года, не довелось

знать живыми ни отца, ни
брата. Виктору, чей  день рож-
дения пришёлся на 1 мая
1940 года, тоже не суждено
было осознанно  запомнить
отца, а  также  «дядьёв» Алек-
сандра, Василия.

ТЕПЕРЬ  представьте,
насколько  оскудели после
Великой Отечественной роды
Хлопцовых, Булкиных, ведь
головы сложили мужчины в
расцвете  лет. Искалеченны-
ми остались судьбы невест.
Овдовевшие жёны обречены
были доживать своё в лише-
ниях. Что  говорить о мало-
летних ребятах!

Семьи с детьми  без од-
ного из родителей, по сегод-
няшним меркам, заведомо
считаются подверженными
риску психологического над-
лома. Даже без бремени ма-
териальных тягот, бессчёт-
ным  многообразием  которых
смертельно  преследовались
сироты военных, послевоен-
ных лет. «…Голод! Холод!
Вспомню — и плакать хочу»,

— говорит Мария Ивановна о
личном взрослении.

Когда отца забрали на
войну, у  них, в семье Хлоп-
цовых  осталось четверо  де-
тей. Ириньей  Ивановной зва-
ли маму, на чьи плечи легла
ответственность  за их общее
выживание. Александрой
Васильевной величали ту,
что  после гибели мужа вы-
живала с двоими детьми на
руках (с Виктором, его сест-
рой). Той и другой вдовам к
началу войны было уже под
40, за 40 лет.

В САМОМ Бологове чета
старших Булкиных  обоснова-
лась в 1980 году. Оставив
свою обезлюдевшую («сни-
тившуюся») деревеньку, пе-
ребрались к центру местной
жизни. Не  ради  развлече-
ний. В тех, когда обоим за 75
лет, Мария, Виктор  не нуж-
даются. Но выдаются  осо-
бые часы (как один из ап-
рельских в канун Дня Побе-
ды), когда специально для
них, людей почтенных  лет,
поселковый Дом культуры
распахивает двери. Чтобы
славить их, чествовать, уго-
щать чаем с пирогами. И
класть, класть бессчётные
поклоны им — детям страш-
ной четырёхлетней войны.

…Школьники расспраши-
вают их о личном прошлом.
Просят рассказать о пережи-
том.

— Что ж, работали.., —
скромно ответствует за дво-
их более разговорчивая Ма-
рия Ивановна. — И награды
есть у нас. Детей двое. Сы-
новья. Хорошие…

И ясно чувствуется, на-
сколько  счастливы  они, дети
войны, вот  этим  своим выс-
траданным  живым продол-
жением.  Дороже любых на-
град им —  сыновья. Только
бы мир  на родной земле дер-
жался.

Е. МИРОВА.
Фото автора.

и здесь, в этих святых мес-
тах, совершались те много-
численные чудеса, о которых
Господь говорит в Евангелии:
«Слепые прозревают и хро-
мые ходят, прокаженные очи-
щаются и глухие слышат,
мертвые воскресают и нищие
благовествуют…».

Наши святые угодники
учили людей не словами, а
своей богоугодной жизнью,
стяжанием даров Святого
Духа. В этом, по словам пре-
подобного Серафима Саров-
ского, и состоит смысл и цель
жизни христианина: «Стяжи-
те Духа Святого — и вся ваша
жизнь обновится и будет свя-
тою». Староафонский под-
вижник Силуан пишет, что
святые живут в ином мире и
там  Духом Святым видят
славу Божию и красоту лица
Божия. В том же Духе Святом
они видят и нашу жизнь, и
наши дела.

Они знают наши скорби,
слышат наши горячие молит-
вы и своей любовью помога-
ют нам. Они видят и знают,
как изнемогаем мы от скор-
бей, как иссохли внутренно-
сти наши, как уныние скова-
ло наши души, и ходатайству-
ют о нас перед Богом. Они со-
жалеют, что люди живут без
взаимной любви, не зная,
что, если бы они любили друг
друга, земля была бы свобод-
на от греха и переполнена
радостью и веселием от Духа
Святого.

Дорогие братья и сестры!
Любите Церковь Божию, ибо
только в Церкви Дух Святый
научает, просвещает и пита-
ет нас. Читайте чаще Свя-
щенное Писание, жития Свя-
тых и черпайте  оттуда бла-
годатную помощь.

По благословению бла-
гочинного Андреапольско-
го благочиния протоиерея
А. Копача.

Удостоенные
звания

ветерана труда
Почетное звание «Вете-

ран труда»  свидетельству-
ет о том, что человек много
лет отдал своей работе, не
имел  больших перерывов
в трудовой деятельности,
заслужил награды.

Звание ветерана труда
Тверской области присваи-

вается при условии, если
трудовой стаж у женщины
составляет не менее 38 лет,
у мужчины — не менее 40.
В нашем районе таких 538
человек. Звание ветерана
труда, присвоенное за оп-
ределенную государствен-
ную награду, действует во
всех регионах России. В
Андреапольском районе
таких ветеранов труда 1839
человек.

Г. АЛЕКСАНДРОВА.

Давно уже нет в нашем
районе Донской восьмилет-
ней школы. Прощальный зво-
нок для последних выпускни-
ков прозвучал 35 лет назад,
в 1980 году. Последний ди-
ректор этой школы  Нина
Ивановна Бельцова  работа-
ла  потом  директором  Лу-
говской школы.

У выпускников Донской
школы нет возможности со-
браться  на встречи в стенах
здания, где прошло столько
незабываемых лет. А ведь

как хотелось бы пройтись по
классам, посидеть за парта-
ми, погулять по школьному
двору. Однако они все рав-
но находят возможность по-
общаться с друзьями юнос-
ти. Самое главное, что есть
потребность для таких
встреч.

Не так давно собрались
вместе  выпускники Донской
школы 1968 года выпуска.
Пусть их было немного, но
зато  сколько разговоров
было! Вспомнили, что в эту

школу ходили ребята из раз-
ных деревень. Галина Ангель-
чева, например, — из дерев-
ни Покровское, Валентина
Михайлова — из Пашкова,
Вера Володько — из Аристо-
ва, Михаил Веселов — из по-
селка Зеленогорское. Кто-то
жил в интернате, а Вера хо-
дила  в школу за 5 километ-
ров.

Были годы, когда в школе
насчитывалось много учени-
ков, существовали даже па-
раллельные классы. Иногда

за парты садились даже по
три человека.

Навеяла воспоминания и
фотография в районной газе-
те о встрече с Г.А. Половче-
ня. Бывшие выпускники узна-
ли директора школы Влади-
мира Михайловича Виногра-
дова. К сожалению, он траги-
чески погиб 16 июня 1973
года.

На этой встрече собрав-
шиеся смотрели семейные
фотоальбомы, ведь интерес-
но же  знать, как сложились
судьбы одноклассников.

Г. ЕРМОЛАЕВА.

В ПАМЯТЬ О РУССКИХ СВЯТЫХ

ОДНОКЛАССНИКИ, ОДНОКАШНИКИ...
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
15 ИЮНЯ

ВТОРНИК,
16 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.15, 04.05 Контрольная за-
купка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 03.05 Модный приго-
вор 12+
12.15 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+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «СТАРШАЯ ДОЧЬ»
12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00 Ночные новости
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, 04.45 Вести. Дежурная
часть
15.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР» 12+
16.00 Рассудят люди 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ
ЖЕНЫ» 12+
23.50 БАМ. В ожидании отте-
пели 12+
01.00 Т/с «НАДЕЖДА» 16+
03.45 Комната смеха 12+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧ-
КА» 12+
10.00 Д/ф «Три жизни Викто-
ра Сухорукова» 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.00 События
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Линия защиты 16+
14.50 Городское собрание
12+
15.40 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.00 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «ПОЗДНЕЕ РАСКА-
ЯНИЕ» 16+
21.45, 01.25 Петровка, 38
22.30 «Восьмой элемент».
Специальный репортаж 16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Д/с «Династiя. Жизнь
за царя» 12+
01.45 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО
НАШЕЙ ЖИЗНИ» 16+
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 «МЕЧ II» 16+
21.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
23.20 Анатомия дня 16+
00.00 Т/с «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ» 16+
01.55 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, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00, 10.00 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 Кодекс чести
19.00, 01.40, 19.40, 02.25,
03.05, 03.40, 04.05, 04.40,
05.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 21.15, 22.25 Т/с
«СЛЕД» 16+
23.15 Момент истины 16+
00.10 Место происшествия. О
главном 16+
01.10 День ангела 0+
РОССИЯ К
07.00 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Но-
вости культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель
12+
11.15, 00.00 Х/ф «МИСТЕР
ПИТКИН В ТЫЛУ ВРАГА» 12+
12.45 Д/ф «Ускорение. Пул-
ковская обсерватория» 12+
13.15 Д/ф «Секреты ледяных
гробниц Монголии» 12+
14.10, 22.10 Х/ф «БЕЛАЯ
ГВАРДИЯ» 12+
15.10 Х/ф «СТРАННАЯ ЖЕН-
ЩИНА» 12+
17.30, 22.55 Эпизоды 12+
18.05 Спектакль «Эта пико-
вая дама» 12+
19.15 Главная роль 12+
19.30 Острова 12+
20.15 Т/с «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ
ВРЕМЯ» 12+
20.45 Открытие XV Междуна-
родного конкурса им. П.И.-
Чайковского. Прямая транс-
ляция 12+
21.50, 01.25 Д/ф «Дворец и
парк Шёнбрунн в Вене» 12+
23.55 Худсовет 12+
02.40 Д/ф «Бру-на-Бойн. Мо-
гильные курганы в излучине
реки» 12+
СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.20 М/с «Каспер, который
живёт под крышей» 0+
07.10 М/с «Пингвинёнок По-
роро» 0+
07.30 М/с «Миа и я» 6+
08.00, 01.45 Т/с «ДО СМЕР-
ТИ КРАСИВА» 12+
09.00, 00.00 Нереальная ис-
тория 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+
12.30 Большая разница 12+
13.30, 23.50 Ералаш
14.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ-
РЫ-3. ТЁМНАЯ СТОРОНА
ЛУНЫ» 16+
16.55 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
18.00 Уральские пельмени.
Лучшее от Сергея Исаева 16+

18.30 Уральские пельмени.
М+Ж 16+
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
22.00 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТ-
НИЦА» 12+
00.30 Кино в деталях 16+
01.30, 02.45 6 кадров 16+
03.10 Животный смех 0+
05.40 Музыка на СТС 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Джейми: Обед за
15 минут 16+
07.30, 04.50 Домашняя кухня
16+
08.00 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.50 Давай разведёмся! 16+
10.50 Д/с «Понять. Простить»
16+
12.00, 22.50 Кризисный ме-
неджер 16+
13.00, 03.50 Присяжные кра-
соты 16+
14.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2» 16+
16.45 Нет запретных тем 16+
17.45, 23.55 Одна за всех 16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Т/с «ПРОВИНЦИАЛКА»
16+
20.50 Т/с «НАСТОЯЩАЯ ВАН-
ГА» 16+
00.30 Х/ф «ПОНАЕХАЛИ
ТУТ» 16+
02.20 Х/ф «АЛЫЙ КАМЕНЬ»
12+
ПЕРЕЦ
06.00, 05.35 Мультфильмы 0+
06.30, 01.30 Смертельный
улов 12+
07.30 Не будь овощем! 16+
08.00 Как уходили кумиры 12+
08.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ СЕК-
РЕТ МАСТЕРА» 16+
09.30, 19.30 Что было даль-
ше? 16+
10.05 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ
ЯСТРЕБ» 16+
12.05, 16.15 Т/с «УБОЙНАЯ
СИЛА» 16+
13.05, 18.30 КВН 16+
14.05 Среда обитания 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 «УБИЙСТВО СВИ-
ДЕТЕЛЯ» 0+
04.35 Х/ф «БОЕЦ. РОЖДЕ-
НИЕ ЛЕГЕНДЫ» 16+
РЕН-ТВ
05.00, 09.00, 04.00 Террито-
рия заблуждений 16+
06.00, 13.00 Званый ужин 16+
07.00, 07.30, 21.45, 03.30
Смотреть всем! 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 Но-
вости 16+
11.00 Д/ф «Насильно счастли-
вые» 16+
12.00, 19.00 112 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00, 01.45 Х/ф «МЕХАНИК»
16+
23.25 Т/с «ЧЕРНЫЕ ПАРУ-
СА» 18+
ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Русская импера-
торская армия» 6+
06.10 Д/ф «Две капитуляции
III рейха» 6+
07.10, 09.15 Т/с «СЕРЖАНТ
МИЛИЦИИ» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
11.35, 13.15 Х/ф «НЕОКОН-
ЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ» 6+
13.50 Т/с «ОФИЦЕРЫ» 16+
18.30 Д/с «Зафронтовые раз-
ведчики» 12+

19.15 Х/ф «НА СЕМИ ВЕТ-
РАХ» 0+
21.20 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИ-
ХОХОД» 0+
23.20 Д/с «Легенды советско-
го сыска» 16+
00.55 Военная приемка 6+
03.10 Х/ф «БАБУШКИН
ВНУК» 0+
04.45 Д/ф «За красной чер-
той» 16+
РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. Live
08.35, 23.30 Х/ф «ПИРАМ-
ММИДА» 16+
10.40, 01.30 Эволюция 16+
11.45 Большой футбол 12+
12.05 Х/ф «ЗАСТЫВШИЕ ДЕ-
ПЕШИ» 16+
16.40 Танковый биатлон 12+
17.40 Х/ф «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕ-
НАНТА КРАВЦОВА»
21.15 Большой спорт 12+
21.35, 03.00 Первые Европей-
ские игры. Трансляция из
Азербайджана
04.55 Т/с «ЛОРД. ПЕС-ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ» 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 «ТУПОЙ И ЕЩЕ
ТУПЕЕ» 16+
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР»
16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30, 20.00 Т/с
«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
21.00 Х/ф «ЗАБОЙНЫЙ РЕ-
ВАНШ» 16+
23.20 Дом-2. Город любви 16+
00.20 Дом-2. После заката
16+
01.20 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ-
2» 16+
02.15 М/ф «Помутнение» 16+
04.15 Х/ф «ЛУНИ ТЮНЗ.
СНОВА В ДЕЛЕ» 12+
06.05 Т/с «ХОР» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.15 Контрольная закупка
12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 03.40 Модный приго-
вор 12+
12.15, 21.35 Т/с «СТАРШАЯ
ДОЧЬ» 12+
14.25, 15.15, 00.50 Время по-
кажет 16+
16.00, 02.40, 03.05 Мужское /
Женское 16+
17.00, 01.45 Наедине со все-
ми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.35 Д/ф «Артек» 12+
00.35 Ночные новости
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, 04.45 Вести. Дежурная
часть
15.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР» 12+
16.00 Рассудят люди 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ
ЖЕНЫ» 12+
23.50 Юрий Соломин. Власть
таланта 12+
00.50 Вера, надежда, любовь
Елены Серовой 12+
01.50 Т/с «НАДЕЖДА» 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛА-
ШАЮТ КАВАЛЕРОВ» 12+
09.35, 11.50 Х/ф «ТРИ ТОВА-
РИЩА» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.00 События
13.40, 04.35 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 «ПОЗДНЕЕ РАСКА-
ЯНИЕ» 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
23.05 Удар властью. Иван
Рыбкин 16+
00.30 Ток-шоу. «Право
знать!» 16+
01.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ГЕ-
РОЙ» 16+
03.30 Д/ф «Список Лапина.
Запрещенная эстрада» 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 «МЕЧ II» 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, 11.45, 12.30, 13.30,
14.25 Кодекс чести
16.00 Открытая студия 12+
16.50, 02.05 Х/ф «ДВЕ ВЕР-
СИИ ОДНОГО СТОЛКНОВЕ-
НИЯ» 12+
19.00, 04.00, 19.40, 04.40 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 21.15, 22.25, 23.10 Т/с
«СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «ЖЕЛТЫЙ КАР-
ЛИК» 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Но-
вости культуры

10.15, 01.55 Наблюдатель
12+
11.15, 00.00 Х/ф «МИСТЕР
ПИТКИН ВВЕРХ ТОРМАШ-
КАМИ» 12+
12.45 Эрмитаж - 250 12+
13.15 Д/ф «Тысячелетняя ис-
тория Перу» 12+
14.10, 22.10 Х/ф «БЕЛАЯ
ГВАРДИЯ» 12+
15.10 Новая антология. Рос-
сийские писатели 12+
15.40 Д/ф «Вениамин Радо-
мысленский. По коням!» 12+
16.20 Метаморфозы Леонида
Лавровского 12+
17.00 Д/ф «Бру-на-Бойн. Мо-
гильные курганы в излучине
реки» 12+
17.20 Д/ф «Алиса Коонен»
12+
18.05 Неизвестная Европа
12+
18.30 Артеку-90! 12+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 12+
19.25 Д/ф «Секреты ледяных
гробниц Монголии» 12+
20.20 Живое слово 12+
21.05 Торжественная церемо-
ния закрытия XXVI кинофес-
тиваля «Кинотавр» 12+
22.55 Эпизоды 12+
23.55 Худсовет 12+
01.30 Д/ф «Ускорение. Пул-
ковская обсерватория» 12+
СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.20 М/с «Каспер, который
живёт под крышей» 0+
07.10 М/с «Пингвинёнок По-
роро» 0+
07.30 М/с «Миа и я» 6+
08.00, 00.30 Т/с «ДО СМЕР-
ТИ КРАСИВА» 12+
09.00, 00.00 Нереальная ис-
тория 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+
12.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
13.30, 14.00, 23.50 Ералаш
14.45 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТ-
НИЦА» 12+
16.35 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
18.00 Уральские пельмени.
М+Ж 16+
18.30 Уральские пельмени.
Всё о бабушках 16+
20.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
22.00 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВ-
ЧОНКИ» 12+
01.30 6 кадров 16+
03.10 Животный смех 0+
05.40 Музыка на СТС 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Джейми: Обед за
15 минут 16+
07.30, 04.45 Домашняя кухня
16+
08.00 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.50 Давай разведёмся! 16+
10.50 Д/с «Понять. Простить»
16+
12.00, 22.50 Кризисный ме-
неджер 16+
13.00, 03.45 Присяжные кра-
соты 16+
14.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2» 16+
16.45 Нет запретных тем 16+
17.45, 23.55 Одна за всех 16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Т/с «ПРОВИНЦИАЛКА»
16+
20.50 Т/с «НАСТОЯЩАЯ
ВАНГА» 16+
00.30 Х/ф «ПОНАЕХАЛИ
ТУТ» 16+
02.25 Х/ф «ОЖИДАНИЕ» 16+
05.45 Тайны еды 16+
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СРЕДА
17 ИЮНЯ

ЧЕТВЕРГ
18 ИЮНЯ

ПЕРЕЦ
06.00, 05.35 Мультфильмы 0+
06.30, 01.30 Смертельный
улов 12+
07.30 Не будь овощем! 16+
08.00 Как уходили кумиры 12+
08.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ СЕК-
РЕТ МАСТЕРА» 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» 16+
13.15, 18.30 КВН 16+
14.10 Среда обитания 16+
21.00, 23.30, 02.30 +100500
18+
22.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
00.30 Стыдно, когда видно!
18+
03.00 Х/ф «УПОТРЕБИТЬ
ДО...» 16+
04.30 Х/ф «БОЕЦ. РОЖДЕ-
НИЕ ЛЕГЕНДЫ» 16+
РЕН-ТВ
05.00, 09.00, 04.00 Террито-
рия заблуждений 16+
06.00, 13.00 Званый ужин 16+
07.00, 07.30, 21.50, 02.30
Смотреть всем! 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 Но-
вости 16+
11.00 Д/ф «Исцеление смер-
тью» 16+
12.00, 19.00 112 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00, 00.40 Х/ф «НАЕМНИ-
КИ» 16+
23.25 Т/с «ЧЕРНЫЕ ПАРУ-
СА» 18+
03.00 Секреты древних кра-
савиц 16+
ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф «Генерал Ватутин.
Тайна гибели» 12+
06.55, 09.15 Т/с «ВЗЯТЬ ЖИ-
ВЫМ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
11.35, 13.15 Х/ф «БЕЗ ПРА-
ВА НА ОШИБКУ» 16+
13.50 Т/с «ОФИЦЕРЫ» 16+
18.30 Д/с «Зафронтовые раз-
ведчики» 12+
19.15 Х/ф «АЛЕШКИНА ЛЮ-
БОВЬ» 0+
21.00 Х/ф «ССОРА В ЛУКА-
ШАХ» 0+
23.20 Д/с «Легенды советско-
го сыска» 16+
00.55 Военная приемка 6+
02.00 Профилактика до 14.00
РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. Live
08.20, 23.30 Т/с «ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ
ФРОНТ» 16+
10.15, 01.20 Эволюция 16+
11.45, 21.15 Большой спорт
12+
12.05 Х/ф «ЗАСТЫВШИЕ ДЕ-
ПЕШИ» 16+
16.45 Танковый биатлон 12+
17.50 Х/ф «ПРИКАЗАНО
УНИЧТОЖИТЬ! ОПЕРАЦИЯ
«КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА»
16+
21.35, 02.50 Первые Европей-
ские игры. Трансляция из
Азербайджана
04.55 Т/с «ЛОРД. ПЕС-ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ» 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 «ЗАБОЙНЫЙ РЕ-
ВАНШ» 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 «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
21.00 Х/ф «МАЛАВИТА» 16+
23.05 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката
16+
01.05 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ-
2» 16+
02.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЯ
ВЫПУСКНИКОВ» 16+
03.50 Т/с «ХОР» 16+
04.45, 05.40 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-
6» 16+
06.30 Женская лига 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.15, 04.15 Контрольная за-
купка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 03.15 Модный приго-
вор 12+
12.15, 21.35 Т/с «СТАРШАЯ
ДОЧЬ» 12+
14.25, 15.15, 02.20, 03.05 Вре-
мя покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 01.25 Наедине со все-
ми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
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, 04.45 Вести. Дежурная
часть
15.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР» 12+
16.00 Рассудят люди 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ
ЖЕНЫ» 12+
22.55 Специальный коррес-
пондент 16+
00.35 Похищение Европы 12+
01.35 Т/с «НАДЕЖДА» 16+
03.30 Комната смеха 12+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.20 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ
«САВОЙИ» 12+
10.05 Д/ф «Ольга Остроумо-
ва. Любовь земная» 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.00 События
11.50 Х/ф «В СТИЛЕ JAZZ»
16+
13.40, 05.05 Мой герой 12+
14.50 Удар властью. Иван
Рыбкин 16+
15.40 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.00 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.55 Т/с «ПОЗДНЕЕ РАСКА-
ЯНИЕ» 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Советские мафии. Коз-
лов отпущения 16+

00.25 Русский вопрос 12+
01.10 Х/ф «ПОБЕДНЫЙ ВЕ-
ТЕР, ЯСНЫЙ ДЕНЬ» 16+
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 «МЕЧ II» 16+
21.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
23.20 Анатомия дня 16+
00.00 Т/с «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ» 16+
01.55 Дачный ответ 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, 11.45, 12.30, 13.30,
14.25 Кодекс чести
16.00 Открытая студия 12+
16.50, 03.20 Х/ф «24-25 НЕ
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 16+
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 «СИЦИЛИАНСКАЯ
ЗАЩИТА» 12+
01.45 Т/с «ВДАЛИ ОТ РОДИ-
НЫ» 12+
05.00 Право на защиту. Фото
на память 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Но-
вости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
12+
11.15, 00.00 Х/ф «МИСТЕР
ПИТКИН НА ЭСТРАДЕ» 12+
13.00 Д/ф «Палех» 12+
13.15 Д/ф «Вечный город Ти-
уанако» 12+
14.10, 22.10 Х/ф «БЕЛАЯ
ГВАРДИЯ» 12+
15.10 Новая антология. Рос-
сийские писатели 12+
15.40, 20.20 Живое слово 12+
16.20 Д/ф «Живая вакцина
доктора Чумакова» 12+
17.00, 01.40 Д/ф «Шёлковая
биржа в Валенсии. Храм тор-
говли» 12+
17.20 Д/ф «К.Р.» 12+
18.05 Неизвестная Европа
12+
18.30 Т/с «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ
ВРЕМЯ» 12+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 12+
19.25 Д/ф «Тысячелетняя ис-
тория Перу» 12+
21.00 Большой конкурс 12+
22.00 Д/ф «Арман Жан дю
Плесси де Ришелье» 12+
22.55 Острова 12+
23.55 Худсовет 12+
СТС
06.00, 08.00 М/с «Смешари-
ки» 0+
06.20 М/с «Каспер, который
живёт под крышей» 0+
07.10 М/с «Пингвинёнок По-
роро» 0+
07.30 М/с «Миа и я» 6+
08.05 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ» 12+

09.00, 00.00 Нереальная ис-
тория 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+
12.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
13.30, 14.00 Ералаш
14.45 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВ-
ЧОНКИ» 12+
16.35 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
18.00 Уральские пельмени.
Всё о бабушках 16+
18.30 Уральские пельмени.
Звёзды + 16+
20.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
22.00 Х/ф «ГОСПОЖА ГОР-
НИЧНАЯ» 16+
00.30 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, 05.05 Домашняя кухня
16+
08.00 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.50 Давай разведёмся! 16+
10.50 Д/с «Понять. Простить»
16+
12.00, 22.50 Кризисный ме-
неджер 16+
13.00, 04.05 Присяжные кра-
соты 16+
14.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2» 16+
16.45 Нет запретных тем 16+
17.45, 23.55 Одна за всех 16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Т/с «ПРОВИНЦИАЛКА»
16+
20.50 Т/с «НАСТОЯЩАЯ
ВАНГА» 16+
00.30 Х/ф «НЕ ПРИВЫКАЙ-
ТЕ К ЧУДЕСАМ» 12+
02.00 Х/ф «СОБАЧИЙ ПИР»
12+
ПЕРЕЦ
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
06.30, 01.30 Смертельный
улов 12+
07.30 Не будь овощем! 16+
08.00 Как уходили кумиры 12+
08.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ СЕК-
РЕТ МАСТЕРА» 16+
09.30, 19.30 Что было даль-
ше? 16+
10.00, 20.00 Т/с «ЗАКОЛДО-
ВАННЫЙ УЧАСТОК» 12+
11.00, 16.15 Т/с «УБОЙНАЯ
СИЛА» 16+
13.15, 18.30 КВН 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+
01.00 Стыдно, когда видно!
18+
03.00 Х/ф «ВОЗДУШНЫЕ
ПИРАТЫ» 6+
04.40 Х/ф «БОЕЦ. РОЖДЕ-
НИЕ ЛЕГЕНДЫ» 16+
РЕН-ТВ
05.00, 09.00, 04.00 Террито-
рия заблуждений 16+
06.00, 13.00 Званый ужин 16+
07.00, 07.30, 21.50, 02.30
Смотреть всем! 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 Но-
вости 16+
11.00 Д/ф «Жизни вопреки»
16+
12.00, 19.00 112 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00, 00.40 Х/ф «МАКСИ-
МАЛЬНЫЙ СРОК» 16+
23.25 Т/с «ЧЕРНЫЕ ПАРУ-
СА» 18+
03.00 Секреты древних кра-
савиц 16+

ЗВЕЗДА
14.00 Т/с «ОТРЫВ» 16+
18.00, 23.00 Новости дня
18.30 Д/с «Зафронтовые раз-
ведчики» 12+
19.15 Х/ф «МАШЕНЬКА» 6+
20.45 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ»
6+
23.20 Д/с «Легенды советско-
го сыска» 16+
00.55 Х/ф «КОСУХИ» 16+
02.50 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ,
ЛЮДИ» 12+
04.55 Д/ф «За красной чер-
той» 16+
РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. Live
08.20, 23.30 Т/с «ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ
ФРОНТ» 16+
10.10, 01.20 Эволюция 16+
11.45, 21.15 Большой спорт
12+
12.05 Х/ф «ЗАСТЫВШИЕ ДЕ-
ПЕШИ» 16+
16.40 Танковый биатлон 12+
17.45 Х/ф «КЛАД МОГИЛЫ
ЧИНГИСХАНА» 16+
21.35, 02.50 Первые Европей-
ские игры. Трансляция из
Азербайджана
04.55 Т/с «ЛОРД. ПЕС-ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ» 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 «МАЛАВИТА» 16+
13.40 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 «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА-
3. МИССИЯ ЗОДИАК» 12+
23.20 Дом-2. Город любви 16+
00.20 Дом-2. После заката
16+
01.20 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ-
2» 16+
02.15 Д/ф «Рожденные на
воле» 12+
03.00 М/ф «Гроза муравьев»
12+
04.50 Т/с «ХОР» 16+
05.45 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-6» 16+
06.35 Женская лига 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.15, 04.15 Контрольная за-
купка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 03.15 Модный приго-
вор 12+
12.15, 21.35 Т/с «СТАРШАЯ
ДОЧЬ» 12+
14.25, 15.15, 01.20 Время по-
кажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 02.15, 03.05 Наедине
со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
00.25 На ночь глядя 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, 04.45 Вести. Дежурная
часть
15.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР» 12+
16.00 Рассудят люди 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ
ЖЕНЫ» 12+
22.55 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
00.35 Х/ф «ВАТЕРЛОО» 16+
03.20 Комната смеха 12+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Х/ф «БЕССОННАЯ
НОЧЬ» 12+
10.05 Д/ф «Его Превосходи-
тельство Юрий Соломин»
12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.00 События
11.50 Х/ф «СЕМЬ ДНЕЙ ДО
СВАДЬБЫ» 16+
13.40, 04.45 Мой герой 12+
14.50 Советские мафии. Коз-
лов отпущения 16+
15.40 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.00 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.55 Т/с «ПОЗДНЕЕ РАСКА-
ЯНИЕ» 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 «Профессия - вор».
Специальный репортаж 16+
23.05 Д/ф «Иосиф Сталин.
Как стать вождем» 12+
00.30 Х/ф «...ПО ПРОЗВИЩУ
«ЗВЕРЬ» 16+
02.20 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛА-
ШАЮТ КАВАЛЕРОВ» 12+
03.50 Д/ф «Три жизни Викто-
ра Сухорукова» 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 «МЕЧ II» 16+
21.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
23.20 Анатомия дня 16+
00.00 Т/с «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ» 16+
01.55 Живые легенды. Юрий
соломин 12+
02.55 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, 12.30, 03.15 Х/ф «АВА-
РИЯ - ДОЧЬ МЕНТА» 16+
13.15 Х/ф «ЖЕЛТЫЙ КАР-
ЛИК» 16+
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ПЯТНИЦА
19 ИЮНЯ

СУББОТА
20 ИЮНЯ

16.00 Открытая студия
16.50, 01.25 Х/ф «СУВЕНИР
ДЛЯ ПРОКУРОРА» 12+
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+
20.20, 21.15, 22.25, 23.10 Т/с
«СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В
ЗИМНИЙ ПЕРИОД» 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.45 Но-
вости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
12+
11.15, 00.05 Х/ф «МИСТЕР
ПИТКИН В БОЛЬНИЦЕ» 12+
12.50 Д/ф «Контрасты и рит-
мы Александра Дейнеки» 12+
13.30 Письма из провинции
12+
14.00 Д/ф «Иоганн Кеплер»
12+
14.10, 22.00 Х/ф «БЕЛАЯ
ГВАРДИЯ» 12+
15.10 Новая антология. Рос-
сийские писатели 12+
15.40, 20.20 Живое слово 12+
16.20, 21.00 Большой конкурс
12+
17.20 Д/ф «Женщина эпохи
танго. Вероника Полонская -
последняя любовь Маяковс-
кого» 12+
18.05 Неизвестная Европа
12+
18.30 Т/с «ЗАПЕЧАТЛЕННОЕ
ВРЕМЯ» 12+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 12+
19.25 Д/ф «Вечный город Ти-
уанако» 12+
22.50 Д/ф «Больше, чем ар-
тист» 12+
00.00 Худсовет 12+
01.40 Д/ф «Лимес. На грани-
це с варварами» 12+
СТС
06.00, 08.00 М/с «Смешари-
ки» 0+
06.20 М/с «Каспер, который
живёт под крышей» 0+
07.10 М/с «Пингвинёнок По-
роро» 0+
07.30 М/с «Миа и я» 6+
08.05 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ» 12+
09.00, 00.00 Нереальная ис-
тория 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+
12.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
13.30, 14.00 Ералаш
14.45 Х/ф «ГОСПОЖА ГОР-
НИЧНАЯ» 16+
16.45 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
18.00 Уральские пельмени.
Звёзды + 16+
18.30 Уральские пельмени.
Экспериментальный юмор
16+
20.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
22.00 Х/ф «БАР «ГАДКИЙ
КОЙОТ» 16+
00.30 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, 05.00 Домашняя кухня
16+
08.00 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.50 Давай разведёмся! 16+
10.50 Д/с «Понять. Простить»
16+
12.00, 22.50 Кризисный ме-
неджер 16+
13.00, 04.00 Присяжные кра-
соты 16+
14.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2» 16+

16.45 Нет запретных тем 16+
17.45, 23.55 Одна за всех 16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Т/с «ПРОВИНЦИАЛКА»
16+
20.50 Т/с «НАСТОЯЩАЯ ВАН-
ГА» 16+
00.30 Х/ф «ПРЕДАННЫЙ
ДРУГ» 16+
02.15 Х/ф «ТРИЖДЫ О ЛЮБ-
ВИ» 6+
ПЕРЕЦ
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
06.30, 01.30 Смертельный
улов 12+
07.30 Не будь овощем! 16+
08.00 Как уходили кумиры 12+
08.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ СЕК-
РЕТ МАСТЕРА» 16+
09.30 Что было дальше? 16+
10.00 Т/с «ЗАКОЛДОВАН-
НЫЙ УЧАСТОК» 12+
11.05, 16.15 Т/с «УБОЙНАЯ
СИЛА» 16+
13.05 КВН 16+
14.05 Среда обитания 16+
20.40, 23.30 +100500 18+
22.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
00.30 Голые и смешные 18+
01.00 Стыдно, когда видно!
18+
02.30 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НО-
МЕР» 12+
04.45 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, 22.10 Смотреть
всем! 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 Но-
вости 16+
09.00 Великие тайны древних
сокровищ 16+
12.00, 19.00 112 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00, 00.30 Х/ф «ПАДЕНИЕ
ОЛИМПА» 16+
23.25 Т/с «ЧЕРНЫЕ ПАРУ-
СА» 18+
03.00 Секреты древних краса-
виц 16+
ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ДЕЛО ДЛЯ НА-
СТОЯЩИХ МУЖЧИН» 12+
07.20 Х/ф «ЗАБУДЬТЕ СЛО-
ВО СМЕРТЬ» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
09.15, 13.15, 13.40 Т/с «ОТ-
РЫВ» 16+
18.30 Д/с «Зафронтовые раз-
ведчики» 12+
19.15 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕ-
СЯЦ» 0+
21.05 Х/ф «МОЛОДАЯ
ЖЕНА» 12+
23.20 Х/ф «ВОПРОС ЧЕСТИ»
16+
01.05 Х/ф «ШЕСТОЙ» 12+
02.40 Х/ф «СОКРОВИЩА
ПЫЛАЮЩИХ СКАЛ» 6+
04.20 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКАЯ
ИСТОРИЯ» 6+
РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. Live
08.20, 23.30 Т/с «ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ
ФРОНТ» 16+
10.10 Эволюция 16+
11.45, 21.15 Большой спорт
12+
12.05 Х/ф «ПРАВИЛА ОХО-
ТЫ. ОТСТУПНИК» 16+
15.30 Танковый биатлон 12+
17.40 Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.»
12+
21.35, 02.50 Первые Европей-
ские игры. Трансляция из
Азербайджана
01.20 Эволюция 16+ 16+
04.55 Т/с «ЛОРД. ПЕС-ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ» 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 «ДОСПЕХИ БОГА-
3. МИССИЯ ЗОДИАК» 12+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00 Т/с «САШАТА-
НЯ» 16+
19.30, 20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
21.00 Х/ф «КТО Я?» 12+
23.30 Дом-2. Город любви
16+
00.30 Дом-2. После заката
16+
01.30 Т/с «СЛАДКАЯ
ЖИЗНЬ-2» 16+
02.25 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ»
16+
04.40 ТНТ-Club 16+
04.45 Т/с «ХОР» 16+
05.40 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-6» 16+
06.35 Женская лига 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»
0+
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»
0+
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
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+

ПЕРВЫЙ
05.45, 06.10 Х/ф «ИНСПЕК-
ТОР УГОЛОВНОГО РОЗЫС-
КА» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.40 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
08.25 Смешарики. Новые
приключения 6+
08.40 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Смак 12+
10.55 Юрий Соломин. «Не
люблю фанфары» 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.10 Т/с «МОСКОВСКАЯ
САГА» 12+
17.00 Кто хочет стать милли-
онером? 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Угадай мелодию 12+
19.00 ДОстояние РЕспублики
12+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
22.50 Танцуй! 12+
01.35 Х/ф «ПЕРО МАРКИЗА
ДЕ САДА» 18+
03.55 Х/ф «МАКС ДЬЮГАН
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 12+
РОССИЯ 1
05.15 Комната смеха 12+
05.50 Х/ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕР-
ЖИВАЕТСЯ» 12+
07.30 Сельское утро 12+
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.20, 11.20, 14.30 Вести-
Москва
08.30 Укротители звука 12+
09.25 Субботник 12+
10.05 Освободители 12+
11.30 Кулинарная звезда 12+
12.35, 14.40 Х/ф «МЕЧТЫ ИЗ
ПЛАСТИЛИНА» 12+
15.10 Субботний вечер 12+
17.05 Улица Весёлая 12+
18.00 Х/ф «ПУТЬ К СЕРДЦУ
МУЖЧИНЫ» 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «БРАТСКИЕ УЗЫ»
12+
00.40 Х/ф «СРОЧНО ИЩУ
МУЖА» 12+
02.40 Х/ф «ЛЕДИ НА ДЕНЬ»
12+
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ТВЦ
05.45 Х/ф «СЕМЬ ДНЕЙ ДО
СВАДЬБЫ» 16+
07.35 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ
НОЧЬ»
09.20 Православная энцикло-
педия 6+
09.50 Х/ф «САДКО»
11.15 Петровка, 38
11.30, 14.30 События
11.45 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
13.40, 14.45 Х/ф «НОЧНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
15.45 Х/ф «СКАЗКА О ЖЕН-
ЩИНЕ И МУЖЧИНЕ» 16+
17.25 Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ
МЕНЯ» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право голоса 16+
00.55 «Восьмой элемент».
Специальный репортаж 16+
01.25 Х/ф «ОТ ТЮРЬМЫ И
ОТ СУМЫ...» 16+
03.20 Д/ф «Мэрилин Монро и
её последняя любовь» 12+
04.20 Х/ф «САША-САШЕНЬ-
КА» 16+
НТВ
05.40, 00.40 Т/с «ПЛЯЖ» 16+
07.25 Смотр 0+
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+
14.20 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 Х/ф «ВОСЬМЕРКА»
16+
02.35 Дикий мир 0+
03.15 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»
16+
05.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+
ПЯТЫЙ
05.50 Мультфильмы 0+
07.50 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА»
12+
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.55, 12.40,
13.35, 14.20, 15.10, 16.00,
16.50, 17.40 Т/с «СЛЕД» 16+
18.40 Х/ф «ВА-БАНК» 16+
20.25 Х/ф «ВА-БАНК - 2» 16+
22.00, 02.00 Праздничное
шоу «Алые паруса». Прямая
трансляция
23.40, 05.00 Х/ф «ОШИБКА
РЕЗИДЕНТА» 12+
05.15 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИ-
ДЕНТА» 12+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 12+
10.00 Х/ф «ВАНЯ» 12+
11.40 Спектакль «Горе от
ума» 12+
14.15 Д/ф «Юрий Соломин.
Больше, чем артист» 12+
15.10 Большой конкурс 12+
16.10 Д/ф «Говорящие с бе-
лухами» 12+
17.20 Романтика романса 12+
18.15 Линия жизни 12+
19.10 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» 12+
20.25 Д/ф «Станислав Гово-
рухин. Монологи кинорежис-
сера» 12+
21.20 Спектакль «Рассказы
Шукшина» 12+
23.50 Кинескоп с Петром Ше-
потинником. XXVI Открытый
российский кинофестиваль
«Кинотавр» 12+

00.30 Х/ф «МАЛЬВА» 12+
01.55 Д/ф «Литературный
музей» 12+
02.40 Д/ф «Укхаламба - Дра-
коновы горы. Там, где живут
заклинатели дождей» 12+
СТС
06.00, 07.55 М/с «Смешари-
ки» 0+
06.40 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 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И...
МЕДНЫЕ ТРУБЫ» 0+
10.50, 00.45 Х/ф «ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИКА» 0+
15.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
16.00, 16.30 Ералаш
16.55 М/ф «Рождественские
истории. Весёлого Мадагас-
кара» 6+
17.20 Х/ф «МИССИЯ ДАРВИ-
НА» 12+
19.00 Взвешенные люди 16+
20.30 Х/ф «ГОСТЬЯ» 12+
22.45 Х/ф «НОЧЬ СТРАХА»
16+
04.55 Животный смех 0+
05.45 Музыка на СТС 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Джейми: Обед за
15 минут 16+
07.30, 00.00 Одна за всех 16+
07.50 Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕ-
ДОМЫХ ДОРОЖКАХ...» 0+
09.10 Т/с «НЕ ТВОЁ ТЕЛО»
16+
15.15, 19.00 Х/ф «1001
НОЧЬ» 12+
18.00, 21.45 Д/с «Восточные
жёны» 16+
22.45, 03.00 Д/с «Звёздная
жизнь» 16+
23.45 Тайны еды 16+
00.30 Топ 50. Самые знаме-
нитые люди Петербурга 16+
01.30 Х/ф «НЕ ИМЕЙ 100
РУБЛЕЙ...» 6+
05.00 Домашняя кухня 16+
ПЕРЕЦ
06.00 Х/ф «ЧУЧЕЛО» 0+
08.35 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ
ДОЧЬ» 6+
10.35 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИ-
ТЯТ» 12+
13.30, 14.30, 03.25 Как уходи-
ли кумиры 12+
15.30 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 0+
18.20 Х/ф «ТУМАН» 16+
22.05, 23.00 +100500 18+
00.30 Голые и смешные 18+
01.30 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЙ» 18+
04.25 Мультфильмы 0+
РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «АПОКАЛИПСИС»
16+
06.50 Т/с «ТУРИСТЫ» 16+
09.40 Чистая работа 12+
10.30, 02.45 Смотреть всем!
16+
12.30 Новости 16+
13.00 Военная тайна 16+
17.00 Территория заблужде-
ний 16+
19.00, 21.00, 03.15 Концерт М.
Задорнова (кат16+) (кат16+)
16+
22.50 Т/с «НА БЕЗЫМЯННОЙ
ВЫСОТЕ» 16+
ЗВЕЗДА
06.00 Мультфильмы 0+
06.30 Х/ф «БАЛ СКАЗОК» 0+
07.40, 09.15 Х/ф «МЕДОВЫЙ
МЕСЯЦ» 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+

11.00, 13.15 Т/с «ОФИЦЕРЫ»
16+
15.15 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ»
0+
17.25, 18.20 Х/ф «МОЛОДАЯ
ЖЕНА» 12+
19.45 Х/ф «СКАЗАНИЕ О
ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ» 0+
21.45, 23.20 Х/ф «МАФИЯ
БЕССМЕРТНА» 12+
23.55 Х/ф «НЕЖНЫЙ ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ» 12+
02.00 Х/ф «УКРАЛИ БЕДРО
ЮПИТЕРА» 0+
04.05 Х/ф «КАДКИНА ВСЯ-
КИЙ ЗНАЕТ» 6+
РОССИЯ 2
06.15 Панорама дня. Live
08.40 В мире животных 12+
09.10 Диалог 12+
10.40, 14.30, 22.20 Большой
спорт 12+
11.00 Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.»
12+
14.55 Формула-1. Гран-при
Австрии. Квалификация.
Прямая трансляция
16.05 Легкая атлетика. Ко-
мандный чемпионат Европы.
Прямая трансляция
19.20 Х/ф «ЗЕМЛЯК» 16+
22.40, 02.35 Первые Европей-
ские игры. Трансляция из
Азербайджана
00.20 Х/ф «МОНТАНА» 16+
02.05 Основной элемент 12+
04.15 Смешанные единобор-
ства. «Грозная битва» 16+
ТНТ
07.00 Comedy Club. Exclusive
16+
07.35, 08.00, 08.30 М/с «Губ-
ка Боб Квадратные штаны»
12+
09.00, 09.30 Т/с «ЗАЙЦЕВ +
1» 16+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Школа ремонта 12+
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
12.30, 00.30 Такое Кино! 16+
13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00 Комеди Клаб 16+
19.00, 19.30, 22.25 Комеди
клаб. Лучшее 16+
20.00 Х/ф «ШЕРЛОК
ХОЛМС» 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката
16+
01.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ
БИТВА-2. ИСТРЕБЛЕНИЕ»
16+
02.55 Т/с «ХОР» 16+
03.45, 04.40 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-
6» 16+
05.30 Женская лига 16+
06.00, 06.30 М/с «Кунг-фу
Панда. Удивительные леген-
ды» 12+

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК» 12+
08.10 Армейский магазин 16+
08.45 Смешарики. ПИН-код
6+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Парк. Новое летнее те-
левидение 12+
12.15 Фазенда
12.50 Т/с «МОСКОВСКАЯ
САГА» 12+
16.50 Премия лучшим врачам
России «Призвание» 12+
18.50 Точь-в-точь. Лучшее
16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Мистер и миссис СМИ
16+

00.15 Х/ф «К ЧУДУ» 12+
02.20 Х/ф «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ
ПЧЕЛ» 16+
04.20 Контрольная закупка
12+
РОССИЯ 1
05.05, 04.15 Комната смеха
12+
06.20 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА»
12+
09.10 Смехопанорама 12+
09.40 Утренняя почта 12+
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 Россия. Гений места
12+
12.10 Смеяться разрешается
12+
14.20 Живой звук 12+
16.10 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ
ВЕРНОСТЬЮ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым
12+
00.35 Х/ф «ДОСТАВИТЬ ЛЮ-
БОЙ ЦЕНОЙ» 12+
ТВЦ
05.50 Х/ф «СТРАХ ВЫСОТЫ»
07.35 Фактор жизни 12+
08.05 Х/ф «ЖАНДАРМ ИЗ
СЕН-ТРОПЕ» 6+
10.05 Барышня и кулинар 12+
10.35 Д/ф «Светлана Крючко-
ва. Я любовь узнаю по
боли...» 12+
11.30, 00.00 События
11.40 Х/ф «ВИЙ» 12+
13.05 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО
СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛА-
НИЮ»
14.50 Московская неделя
15.20 Х/ф «ДРУГОЕ ЛИЦО»
16+
17.15 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОХО-
ТЫ» 12+
21.00 В центре событий
22.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
00.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЕ
МЕРДОКА» 12+
02.05 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ»
03.55 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
НТВ
06.05, 01.00 Т/с «ПЛЯЖ» 16+
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Русское лото плюс 0+
08.50 Их нравы 0+
09.25 Едим дома! 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.20 Тайны любви 16+
14.20 Своя игра 0+
15.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
19.00 Сегодня. Итоговая про-
грамма
20.00 Список Норкина 16+
21.05 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ
УБИЙСТВО» 16+
23.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР»
16+
02.55 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»
16+
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+
ПЯТЫЙ
08.00 Мультфильмы 0+
10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будущего»
с Михаилом Ковальчуком 0+
11.00 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ
ЗАЩИТА» 12+
12.45 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРД-
ЦЕ» 16+
15.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В
ЗИМНИЙ ПЕРИОД» 16+
17.00 Место происшествия. О
главном 16+
18.00 Главное
19.30, 20.25, 21.25, 22.20 Т/с

«ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА
КРАВЦОВА» 12+
23.15, 00.15, 01.05, 01.55 Т/с
«ПРИКАЗАНО УНИЧТО-
ЖИТЬ» 16+
02.50, 03.50, 04.50 Т/с «АГЕН-
ТСТВО СПЕЦИАЛЬНЫХ
РАССЛЕДОВАНИЙ» 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 12+
10.00 Обыкновенный концерт
12+
10.35 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» 12+
11.50 Легенды мирового кино
12+
12.20 Д/ф «Говорящие с бе-
лухами» 12+
13.30 Д/ф «Литературный
музей» 12+
14.15 Пешком... 12+
14.45 Звезды мировой опер-
ной сцены 12+
15.50, 23.45 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ
И БОЛЬШЕ НИКОГДА» 12+
17.15 Острова 12+
18.00 Контекст 12+
18.40, 01.55 Искатели 12+
19.30 Х/ф «ЖЕНИТЬБА» 12+
21.05 В гостях у Эльдара Ря-
занова 12+
22.05 Д/ф «Элегия жизни.
Ростропович. Вишневская»
12+
01.15 Больше, чем любовь
12+
02.40 Д/ф «Эс-Сувейра. Где
пески встречаются с морем»
12+
СТС
06.00, 07.55 М/с «Смешари-
ки» 0+
06.40 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, 01.05 МастерШеф 16+
11.00 Успеть за 24 часа 16+
12.00 М/ф «Рождественские
истории. Весёлого Мадагас-
кара» 6+
12.25 М/ф «Смешарики. На-
чало» 0+
14.00 Взвешенные люди 16+
15.30, 16.00 Ералаш
16.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
17.30 Х/ф «ГОСТЬЯ» 12+
19.45 Х/ф «МУШКЕТЁРЫ В
3D» 12+
21.45 Х/ф «КОРОЛЬ АРТУР»
12+
00.05 Большой вопрос 16+
02.35 6 кадров 16+
03.25 Животный смех 0+
05.45 Музыка на СТС 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Джейми: Обед за
15 минут 16+
07.30, 18.55, 23.35 Одна за
всех 16+
07.55, 05.30 Домашняя кухня
16+
08.25 Х/ф «СТАРИК ХОТТА-
БЫЧ» 0+
10.05 Х/ф «БОЛЬШОЕ ЗЛО И
МЕЛКИЕ ПАКОСТИ» 12+
14.05 Х/ф «У РЕКИ ДВА БЕ-
РЕГА» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Х/ф «НЕЛЮБИМАЯ»
12+
22.35, 04.30 Д/с «Звёздная
жизнь» 16+
00.30 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КЛЮ-
ЧИК» 16+
02.50 Х/ф «НЕЖДАННО-НЕ-
ГАДАННО» 12+
ПЕРЕЦ
06.00, 05.35 Мультфильмы 0+
08.30 Т/с «СВЕТОФОР» 16+

14.30, 03.30 Х/ф «ФАНТОЦ-
ЦИ УХОДИТ НА ПЕНСИЮ»
12+
16.30 Х/ф «ТУМАН» 16+
20.20 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 0+
23.00, 23.30 +100500 18+
00.30 Голые и смешные 18+
01.30 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ
ДОЧЬ» 6+
РЕН-ТВ
05.00 Концерт М. Задорнова
(кат16+) (кат16+) 16+
07.00 Т/с «НА БЕЗЫМЯННОЙ
ВЫСОТЕ» 16+
11.00 День «Военной тайны»
16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+
04.00 Территория заблужде-
ний 16+
ЗВЕЗДА
06.00 Мультфильмы 0+
06.30 Х/ф «СПЯЩАЯ КРАСА-
ВИЦА» 0+
08.20 Х/ф «СПОКОЙНЫЙ
ДЕНЬ В КОНЦЕ ВОЙНЫ» 6+
09.00 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Научный детектив 12+
11.00, 13.15 Т/с «ОФИЦЕРЫ»
16+
13.00, 23.00 Новости дня
15.15 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗ-
ВРЕДИТЬ» 12+
17.10, 18.45 Д/с «Легенды
советского сыска» 16+
18.00 Новости. Главное
22.45, 23.20 Т/с «ТЕЛОХРА-
НИТЕЛЬ-2» 16+
02.40 Х/ф «22 ИЮНЯ, РОВ-
НО В 4 ЧАСА...» 16+
04.35 Х/ф «МОЙ ДОБРЫЙ
ПАПА» 12+
РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. Live
08.25 Моя рыбалка 12+
09.10 Язь против еды 12+
09.40, 10.10 Рейтинг Бажено-
ва 16+
10.40, 14.30, 22.20 Большой
спорт 12+
11.00 Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.»
12+
14.45 Формула-1. Гран-при
Австрии. Прямая трансляция
17.05 Легкая атлетика. Ко-
мандный чемпионат Европы.
Прямая трансляция
19.20 Х/ф «ЗЕМЛЯК» 16+
22.40, 02.20 Первые Европей-
ские игры. Трансляция из
Азербайджана
00.20 Х/ф «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО
ЛЕГИОНА» 16+
04.45 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБО-
ТА» 16+
ТНТ
07.00 ТНТ. MIX 16+
07.35, 08.00, 08.30 М/с «Губ-
ка Боб Квадратные штаны»
09.00, 09.30 Т/с «ЗАЙЦЕВ +
1» 16+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Сделано со вкусом 16+
12.00 Перезагрузка 16+
13.00 Х/ф «ШЕРЛОК
ХОЛМС» 12+
15.30 Х/ф «ШИРОКО ША-
ГАЯ» 12+
17.00, 18.00, 19.00, 19.30
Comedy Woman 16+
20.00 Комеди Клаб 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Stand Up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката
16+
01.00 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ
СМЕРТЬ» 18+
03.00 Т/с «ХОР» 16+
03.50, 04.45 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-
6» 16+
05.35 Женская лига 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 или ОБМЕНЯЮ 4-комн. квартиру по ул. Ломоно-

сова (84,4 кв. м, 1 этаж). Тел. 8-980-631-23-90.                     (2-1)
* * *

ПРОДАМ 3-комн. квартиру на Гвардейской или ОБМЕНЯЮ
на 2-комнатную с доплатой. Тел. 8-910-840-45-49.

* * *
ПРОДАМ 3-комнатную квартиру по ул. Ломоносова (1 млн.

100 тыс. руб., торг). Тел. 8-910-843-94-72.  (4-2)
* * *

ПРОДАМ 3-комн. квартиру. Тел. 8-910-531-85-54.  (4-2)
* * *

Срочно ПРОДАМ 2-комнатную квартиру по ул. Авиаторов.
Тел. 8-921-518-24-30.       (3-2)

* * *
ПРОДАМ 2-комнатную квартиру по ул. Авиаторов, д. 4 (55

кв. м, 2-й этаж). Тел. 8-960-016-04-34, 8-915-156-77-12.  (3-1)
* * *

ПРОДАЕТСЯ 2-комн. квартира по ул. Ломоносова, 1/3 (3
этаж, сделан ремонт). Тел. 8-910-937-25-39.                         (3-1)

* * *
ПРОДАЮТСЯ: 2-комн. кв-ра в г. Тверь, Пролетарский р-н,

на берегу р. Волга (площ. 48,3 кв. м, 2 млн. 650 тыс. руб., торг);
земельный участок 10 соток в д. Курово на берегу Западной
Двины (цена 250 тыс. руб.). Тел. 8-915-718-55-87.              (4-2)

* * *
СДАМ 2-комн. кв-ру на Авиаторов. Тел. 8-915-747-28-26.

* * *
ПРОДАМ 1-комн. кв. на Ломоносова, 1/4, 5 эт. Т. 8-910-934-13-62.

* * *
ПРОДАМ 1-комн. квартиру (3 этаж, общ. пл. 34,4 кв. м, бал-

кон застеклен) и бытовую технику. Тел.  8-915-715-77-45.
* * *

ПРОДАМ квартиру. Тел. 8-980-641-76-57.
* * *

ПРОДАМ или обменяю1-комн. кв. Тел. 8-910-832-08-82, 3-17-62.
* * *

ПРОДАЕТСЯ 1-комн. квартира в новом 3-этажном доме по
ул. Кленовая. Обращаться по тел. 8-912-433-46-88.

* * *
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.   (6-2)
* * *

ПРОДАМ квартиру в кирпичном 2-квартирном доме (час-
тичные удобства). Тел. +7-910-939-11-06.    (3-2)

* * *
ПРОДАМ дом по ул. Л. Сидоренковой, 44. Т. 8-930-163-53-96.

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

* * *
ПРОДАМ дом на Садовой, 14 с зем. уч. 10 соток (пл. 75 кв. м,
газ, вода, отопл., баня, хлев, сарай, гараж). Т. 8-915-156-77-12.

* * *
ПРОДАЕТСЯ сруб 6х4 м, выносы по 5 м, цена 60 тыс. руб.

Тел. 8-980-627-31-20.
* * *

ПРОДАМ сруб бани 3х4 м за 30 тыс. руб. Тел. 8-929-096-89-26.
* * *

ПРОДАЮ два смежных участка 22 сотки по ул. Сосновая,
30, Рябиновая, 22, центр. 950 тыс. руб. Тел. 8-911-310-28-75.

* * *
КУПЛЮ невыделенный земельный пай в колхозе имени

Кирова. Тел. 8-910-933-14-31.
* * *

ПРОДАМ автомобиль «Опель-Амега» Б универсал, 1996
г.в. Недорого. Тел. 8-915-710-93-69.

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

по тел. 8-905-609-43-57.

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,
ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ
предприятия обществен-
ного питания,
ПРОДАВЕЦ непрод. това-
ров,
ПРОДАВЕЦ прод. това-
ров,
МАСТЕР,
МАШИНИСТ автогрейде-
ра,

МАШИНИСТ бульдозера,
ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ,
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.

ТРЕБУЕТСЯ СОТРУДНИК для работы с прессой в супер-
маркете г. Андреаполь. Три неполных раб. дня по 1-1,5 часа
— вт., чт., сб. З/п. 1700 руб. в месяц. Тел. 8-980-625-01-34.

* * *
ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ, знающий работу с растениями,

в оранжерею рядом с «Мясной лавкой» на городском рынке.
Обращаться по тел. 8-918-392-01-23.

* * *
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.

Смоленские ОКНА
Дешево. Быстро.

Надежно
Тел. 8-906-551-51-82

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

* * *
Продам ПЕНОБЛОК пр-ва

Белоруссии. Доставка бес-
платно в короткие сроки. Тел.
8-915-702-56-17.  (3-2)

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.

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

20. Тел. 8-920-164-26-82, 8-915-713-38-49.                     (17-6)
* * *

ДОСТАВКА КОЛЕЦ, РАЗГРУЗКА. КОПКА, ЧИСТКА, УГЛУБ-
ЛЕНИЕ. Тел. 8-952-067-85-38.        (4-2)

* * *
ВСЕ ВИДЫ ОТДЕЛОЧНЫХ работ, работ ПО САНТЕХНИКЕ.

БЫСТРО. КАЧЕСТВЕННО. Тел. 8-952-085-61-46, Алексей. (3-1)
* * *

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 2 т, до 6 м. Тел. 8-905-607-49-30, 3-40-20.
* * *

ПРОДАМ срубы от 100 тыс. руб.: 5х4 м, 6х6 м с выпуском 2
м; 10х7 м, 10х8 м. Тел. 8-900-473-02-07, 8-900-015-11-54.

* * *
ВОЗЬМУ ПОПУТНЫЙ ГРУЗ до Санкт-Петербурга до 1 июля

до 2 тонн. Тел. 8-905-607-49-30.
* * *

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.
8-916-921-24-37, 8-916-304-03-63.

* * *
ПРОДАМ: кровати металлические — 900 р., матрац, подуш-

ку, одеяло — 600 р. Доставка бесплатная. Тел. 8-916-976-03-
88, 8-915-074-93-10.

* * *
14, 21 и 28 июня с 11.00 до 11.30 на рынке фабричные куры-

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

УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ!
ЗАКАНЧИВАЕТСЯ ПОДПИСКА на газе-

ты и журналы на 2-е полугодие 2015 года:
на центральные издания — 16 ИЮНЯ;
на областные — 20 ИЮНЯ;
на районную газету «АНДРЕАПОЛЬ-

СКИЕ ВЕСТИ» — 24 ИЮНЯ. Цена на 6 меся-
цев — 584,46 руб.

Спешите оформить подписку на люби-
мые издания для себя, сделайте подарок
для своих близких!

Администрация почтамта.

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.

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.

«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.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
Можете приобрести от 3000 до 20000 рублей 19 ИЮНЯ

2015 года с 10 до 11 часов в центральной аптеке по адресу:
ул. Театральная, д. 2. Аксессуары, гарантия. Товар серти-
фицирован.

СКИДКИ: детям — 20%, пенсионерам — 10%.
Справки по телефонам: 8-913-624-97-98, 8-962-057-41-44.

Св-во 306552826400080 выдано 07.10.2011 г.
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Магазин «СТРОЙМАТЕРИАЛЫ»
(ул. Театральная, д. 10, здание кафе)

предлагает декоративно-защитные пропитки
Верес, Белинка, Сенеж, Акватекс, Текс.

АНДРЕАПОЛЬ —
ГОРОД МОЙ
ЛЮБИМЫЙ!
В преддверии Дня го-

рода и района, который
состоится 27 июня,  адми-
нистрация Андреапольс-
кого района объявляет
конкурс рисунков среди
учащихся школ города
«Андреаполь — город
мой любимый!».

Рисунок исполняется на
альбомном листе в любой
технике — красками, мелка-
ми, фломастерами и т.п.

Темы рисунков — люби-

мое место в городе, памят-
ное место в городе, тради-
ции города (возложение у
обелиска, акции «Ленточ-
ка», День города, празднич-
ные концерты, уборка улиц,
Новый год и т.п.).  В правом
нижнем  углу рисунка рас-
полагается этикетка с ФИО
автора, указываются воз-
раст, школа.

В День города победите-
ли конкурса (10 учащихся)
будут награждены грамота-
ми и сувенирами, а также
будет оформлена выставка
лучших рисунков.

Рисунки принимаются в
кабинете №7 администра-
ции района до 25 июня 2015
года.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации Андреапольского района
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ОТ 06.04.2015 г. №67
05.06.2015 г.                                                                 №111
В соответствии с п. 5 Порядка приема граждан в общеобразо-

вательные учреждения, утвержденного приказом Министерства
образования и науки РФ от 15.02.2012 г. №107,  ст. 55 Федераль-
ного закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации», руководствуясь Уставом Андреапольского рай-
она, администрация Андреапольского района постановляет:

1. Внести изменения в постановление от 06.04.2015 г. №67
«О порядке приема, перевода, отчисления обучающихся муници-
пальных общеобразовательных учреждений Андреапольского
района», дополнив наименование постановления и приложения к
постановлению и пункт 1 постановления перед словами «поря-
док приема» словом «примерный» в соответствующем падеже.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его под-
писания и подлежит официальному опубликованию в газете «Ан-
дреапольские вести».
Глава администрации Андреапольского района В.Я. Стенин.

* * *
ИНФОРМАЦИЯ ОТДЕЛА ГО И ЧС

АДМИНИСТРАЦИИ АНДРЕАПОЛЬСКОГО РАЙОНА
16 и 17 июня 2015 года в период с 7.00 до 8.00 будет про-

ведена техническая проверка системы оповещения населе-
ния с включением рупора и передачей по радиотрансляци-
онной сети, телевизионным и УКВ-ЧМ-каналам проверочных
текстов. Просим всех никаких действий по сигналам не пред-
принимать, соблюдать спокойствие и порядок.

КОНК УРС

ОАО «Торопецкое ремтехпредприятие» производит кап-
ремонт двигателей СМД-14, Д-240, Д-65, А-41, топливной
аппаратуры, шлифовку коленвалов. Тел. (48268) 2-15-51.

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.
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ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

Об изменениях в законодательстве РФ

Федеральный закон от
29.12.2014 г. №467 «О вне-
сении изменений в Феде-
ральный закон «О разви-
тии сельского хозяйства».

Федеральным законом
вносятся изменения в Феде-
ральный закон «О развитии
сельского хозяйства», пре-
дусматривающие возмож-
ность оказания государствен-
ной поддержки, в том числе
по направлению обеспечения
доступности кредитных ре-
сурсов, организациям и инди-
видуальным предпринимате-
лям, осуществляющим пер-
вичную и (или) последующую
(промышленную) переработ-
ку сельскохозяйственной про-
дукции (в том числе на арен-
дованных основных сред-
ствах).

Федеральный закон от
29.12.2014 г. №469 «Об осо-
бенностях оборота оружия
в Республике Крым и горо-
де федерального значения
Севастополе».

Федеральный закон на-
правлен на реализацию ста-
тьи 12 Федерального консти-
туционного закона от 21 мар-
та 2014 года №6-ФКЗ «О при-
нятии в Российскую Федера-
цию Республики Крым и об-
разовании в составе Россий-
ской Федерации новых
субъектов — Республики
Крым и города федерально-
го значения Севастополя».

Федеральным законом
предусматривается, что граж-
дане Российской Федерации,
проживающие на территори-
ях Республики Крым и горо-

да Севастополя, могут хра-
нить находящееся в их соб-
ственности оружие на осно-
вании выданных органами
внутренних дел Украины до
18 марта 2014 года разреше-
ний на хранение и ношение
оружия до истечения срока их
действия при условии испол-
нения этими гражданами тре-
бований законодательства
Российской Федерации в
сфере контроля за оборотом
оружия.

Федеральным законом
определяются сроки испол-
нения владельцами оружия
соответствующих требова-
ний на территориях Респуб-
лики Крым и города Севас-
тополя, в том числе сроки
проведения контрольного
отстрела из гражданского
огнестрельного оружия с на-
резным стволом, получения
лицензий на коллекциони-
рование оружия, обязатель-
ного подтверждения соот-
ветствия требованиям к
гражданскому и служебному
оружию, переоформления
разрешений на хранение и
ношение наградного ору-
жия, добровольной сдачи
оружия, которое не может
принадлежать гражданам
Российской Федерации в
силу закона.

Федеральным законом
также устанавливается, что
переоформление разреше-
ний на хранение и ношение
оружия в Республике Крым и
городе Севастополе до 1
июля 2015 года осуществля-
ется без взимания платы.

Федеральный закон от
31.12.2014 г. №499 «О вне-
сении изменений в Земель-
ный кодекс Российской Фе-
дерации и отдельные зако-
нодательные акты Россий-
ской Федерации».

Установлен новый поря-
док изъятия земельных учас-
тков для государственных и
муниципальных нужд.

Так, Федеральным зако-
ном внесены многочислен-
ные поправки в Земельный
кодекс РФ, Гражданский ко-
декс РФ и целый ряд законо-
дательных актов.

Собственники, земле-
пользователи, землевла-
дельцы и арендаторы зе-
мельных участков Федераль-
ным законом объединены в
одно общее определение —
правообладатели земельных
участков.

Уточнены основания
изъятия земельных участков
для государственных и муни-
ципальных нужд. В Земель-
ный кодекс РФ введена но-
вая глава, устанавливающая
порядок изъятия земельных
участков для государствен-
ных и муниципальных нужд.
Определены органы, прини-
мающие решение об изъя-
тии земельных участков, ус-
ловия изъятия, порядок об-
ращения в уполномоченные
органы исполнительной вла-
сти или органы местного са-
моуправления с ходатай-
ством об изъятии земельных
участков, порядок принятия
решения об изъятии, особен-
ности определения размера
возмещения в связи с изъя-
тием, порядок заключения
соглашения об изъятии не-

На средства соцстраха
(выплата социальных пособий

в Тверской области)
За первый квартал 2015 года расходы Тверского регио-

нального отделения Фонда социального страхования РФ на
социальные выплаты работающим жителям области соста-
вили 912,5 млн. рублей. По сравнению с аналогичным перио-
дом прошлого года сумма выплаченных пособий увеличилась
на 12,8%.

Основную часть расходов образуют выплаты по обязатель-
ному социальному страхованию на случай временной нетру-
доспособности и в связи с материнством. Общая сумма по-
собий по этому виду страхования составила 814,5 млн. руб-
лей, в частности:

пособие по беременности и родам — 151,5 млн. рублей,
пособие при рождении ребенка — 29,2 млн. рублей,
пособие при постановке на учет в ранние сроки беремен-

ности — 0,9 млн. рублей,
пособие по уходу за ребенком до 1,5 года — 196 млн. руб-

лей.
Средний размер пособия по уходу за первым ребенком

составил 5699,40 руб., по уходу за вторым и последующими
детьми — 6726,20 руб., пособия по временной нетрудоспо-
собности — 435,4 млн. руб., на погребение — 1,5 млн. руб-
лей.

Страховые выплаты по обязательному социальному стра-
хованию от несчастных случаев на производстве и профес-
сиональных заболеваний составили 98 млн. рублей:

пособие по временной нетрудоспособности (в результате
несчастного случая на производстве) —

4,3 млн. рублей,
единовременные страховые выплаты — 3,1 млн. рублей,
ежемесячные страховые выплаты — 90,6 млн. рублей.
Для минимизации последствий тяжелого несчастного слу-

чая на производстве и восстановления здоровья пострадав-
шего ФСС обеспечивает оплату дополнительных расходов,
связанных с медицинской, социальной и профессиональной
реабилитацией. За первый квартал 2015 года расходы на ре-
абилитацию пострадавших составили 3,8 млн. рублей,

В рамках реализации в Тверской области программы «Ро-
довой сертификат» Фонд социального страхования оплачи-
вает услуги, оказываемые медицинскими учреждениями жен-
щинам в период беременности, родов и послеродовом пери-
оде. Эти средства позволяют улучшить материально-техни-
ческую базу медучреждений и качество обслуживания бере-
менных женщин, повысить зарплату медицинским работни-
кам. На данный момент расходы на оплату родовых сертифи-
катов составляют 33.6 млн. рублей.

Напоминаем, что пособия по обязательному социально-
му страхованию выплачиваются застрахованным лицам, то
есть лицам, работающим по трудовым договорам. Размер
большинства выплат зависит от величины официальной за-
работной платы, указанной в трудовом договоре.

Обеспечение инвалидов
техническими средствами
реабилитации и льготных

категорий граждан путевками
на санаторно-курортное лечение

На данный момент общий объем ассигнований, выделен-
ный Тверскому региональному отделению ФСС РФ из феде-
рального бюджета на обеспечение инвалидов средствами
реабилитации, составляет 129,7 млн. руб., из них 17,9 млн.
рублей выделено на компенсационные выплаты за самостоя-
тельно приобретенные изделия. Все средства вложены в кон-
тракты (на текущий момент заключен ы 74 контракта), образ-
цы по которым проходят проверку на качество и соответствие
техническому заданию. В проверке принимают участие пред-
ставители общественных организаций инвалидов Тверской
области.

В региональное отделение поступили 11793 заявок от ин-
валидов, из  которых 5481 исполнен. Всего  выдано  88369
изделий. Анализируя базу поданных заявок, можно выделить
3 категории изделий, которые пользуются наибольшим спро-
сом. Это подгузники и абсорбирующее белье, протезно-орто-
педические изделия, опоры, а также специальные средства
при нарушении функции выделения.

В случае самостоятельного приобретения технического
средства реабилитации инвалид имеет право на получение
компенсации. Ее размер не может превышать стоимости ана-
логичного изделия, закупаемого Фондом на конкурсной осно-
ве. На сегодняшний день сумма выплаченной компенсации
составляет 7,7 млн. рублей.

На обеспечение льготных категорий граждан санаторно-
курортным лечением из федерального бюджета выделено 28,7
млн. рублей. На эти средства закуплены 1473 путевки в сана-
тории Тверской области, Краснодарского и Ставропольского
края. Из них 330 путевок предназначены для детей-инвали-
дов.

Путевки уже получил 681 человек. 158 путевок выданы
детям-инвалидам и сопровождающим их лицам.

Из средств союзного государства Россия-Беларусь путе-
вки получили и отправились на лечение в санаторий «Кара-
чарово» 32 инвалида и участника Великой Отечественной вой-
ны.

Информация ГУ — Тверского регионального отделения
Фонда социального страхования РФ.

движимости для государ-
ственных или муниципаль-
ных нужд.

Установлены особеннос-
ти государственного кадаст-
рового учета и государствен-
ной регистрации прав на не-
движимое имущество при его
изъятии для государственных
или муниципальных нужд.

Уточнено, что за земель-
ный участок, изымаемый для
государственных или муни-
ципальных нужд, его право-
обладателю предоставляется
возмещение. При определе-
нии размера возмещения в
него включаются рыночная
стоимость земельного участ-
ка, право собственности на
который подлежит прекраще-
нию, или рыночная стоимость
иных прав на земельный уча-
сток, подлежащих прекраще-
нию, и убытки, причиненные
изъятием такого земельного
участка, в том числе упущен-
ная выгода.

Установлен порядок пре-
доставления жилого помеще-
ния по договору социального
найма в связи с изъятием зе-
мельного участка, на котором
расположено такое жилое по-
мещение или расположен
многоквартирный дом, в кото-
ром находится такое жилое
помещение, для государ-
ственных или муниципаль-
ных нужд.

Определен порядок пре-
кращения прав граждан и
юридических лиц на земель-
ные участки и водные объек-
ты, необходимые для веде-
ния работ, связанных с
пользованием недрами.

Федеральный закон всту-
пил в силу с 1 апреля 2015
года.

1 ИЮНЯ,
в день

Святого Духа,
праздничное
богослужение
прошло в хра-
ме великому-
ченика Георгия
Победоносца в
д. Бобровец,
по завершении
которого Анд-
реапольс кий
благочинный
протоиерей Ан-
дрей Копач от-
служил водо-
святный моле-
бен. По оконча-
нии богослуже-

Признан
виновным
Доказательства, собран-

ные Торопецким межрайон-
ным следственным отделом
следственного управления
СК РФ по Тверской области,
признаны судом достаточны-
ми для вынесения приговора
Юрию Васильеву, жителю Ан-
дреапольского района. Он
признан виновным в совер-
шении преступления, предус-
мотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст.
291 УК РФ (покушение на
дачу взятки должностному
лицу за совершение заведо-
мо незаконного бездействия).

Предварительным рас-
следованием установлено,
что 2 апреля 2015 года Васи-
льев, будучи в состоянии ал-
когольного опьянения, дви-
гался на принадлежащем ему
автомобиле в районе 32 км
автодороги М9 «Балтия». Его
остановил инспектор ДПС
ОГИБДД МО МВД России
«Западнодвинский». За несо-
ставление протокола об ад-
министративном правонару-
шении и непривлечение его к
административной ответ-
ственности Васильев пере-
дал полицейскому взятку в
сумме 5 тысяч рублей, одна-
ко не смог довести свои пре-
ступные действия до конца,
поскольку сотрудник полиции
принимать взятку отказался и
сообщил о данном факте
правоохранительным орга-
нам.

Приговором суда Юрию
Васильеву назначено наказа-
ние в виде штрафа в разме-
ре 150 тысяч рублей.

Е. ЛОБАНОВ.

говорил о спасении чело-
веческой души и смысле
земной жизни. Он также
привёл данные статисти-
ки, согласно которым на
сегодняшний день убито
младенцев (сделано абор-
тов) столько, сколько се-
годня людей проживает на
Земле.

«Пусть каждый живущий
задумается об этих цифрах,
— призвал отец Андрей. —
Сегодня люди почему-то
стараются жить по светским
законам, часто пренебрегая
законами церковными. Но
не нужно забывать: Церков-
ные Законы дал нам Гос-
подь, и он спросит каждого
из нас на страшном суде по
своим законам. Сегодня
очевидно, что  мы медлен-
но убиваем сами себя, и
скоро в нашей  огромной

МОЛИТВА ПО МЛАДЕНЦАМ УБИЕННЫМ
ния отец Андрей, согласно
резолюции Святейшего
Патриарха Московского и
всея Руси Кирилла, в рам-
ках общецерковной акции
вознёс молитву к Святой
Троице о просвещении на-
рода нашего, да избавле-
ния от греха детоубийства.
Акция была приурочена ко
Дню защиты детей и на-
правлена на борьбу с
абортами.

В истории Церкви эта
акция проводится впервые.
Подсвечники в храме были
поставлены на солее, пе-
ред открытыми Царскими
вратами, все желающие
смогли поставить свечи на
поминовение об убиенных
младенцах. По окончании
молитвы отец Андрей об-
ратился к прихожанам с
проповедью, в  которой

стране жить-то будет неко-
му. Поэтому я молитвенно
призываю всех, несмотря
на то, что аборты в нашей
стране разрешены законом,
задумайтесь о том, что они
категорически запрещены
Богом. Ведь одна из запо-
ведей «Не убий» подразу-
мевает  и детоубийство
(аборты). Давайте будем
благоразумны и переста-
нем убивать самих себя,
своё будущее!».

Батюшка поздравил
всех с праздником Святой
Животворящей Троицы,
днём Святого Духа, поже-
лал всем здоровья, счас-
тья, духовной радости и
всех благ.

Н. ПОЛЯКОВА,
пресс-секретарь

Андреапольского
благочиния.
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УХОДИТ в прошлое двад-
цатый век… Этот динамич-
ный и стремительный пери-
од в истории России знаме-
нит множеством событий, ко-
торые, несомненно, оставят
отпечаток на грядущих столе-
тиях. Порой хочется совер-
шить путешествие во време-
ни, окунуться в атмосферу
той эпохи, вспомнив самые
яркие эпизоды и имена вид-
ных деятелей тех десятиле-
тий.

В ночь с 24 на 25 апреля
Андреапольская библиотека
«открыла» двери в эпоху ве-
ликих открытий, изобретений
и новшеств, пригласив своих
читателей на мега-игру «И
время ни на миг не остано-
вишь…: Дневник XX века».
Так уже четвертый раз мы
приняли участие во Всерос-
сийской акции «Библионочь»
— ежегодном фестивале,
проводимом в целях поддер-
жки литературного процесса,
продвижения и популяриза-
ции чтения, а также органи-
зации новых форматов про-
ведения свободного времени.
В этот день двери библиоте-
ки открыты до ночи — любой
желающий мог стать её но-
вым читателем или обменять
прочитанные книги, в уютной
атмосфере читального зала
полистать любимые газеты
или журналы, ознакомиться с
материалами разнообразных
выставок или принять учас-
тие в игровых моментах дан-
ного проекта. «Библионочь»
становится всё популярнее
среди жителей нашего горо-
да, объединяя людей самых
разных профессий и возрас-
тов искренней любовью к ли-
тературе, стремлением не
только пообщаться и инте-
ресно провести время, но и
раскрыть свой творческий по-
тенциал, расширить кругозор
и обогатиться духовно.

«Библионочь-2015», яв-
ляясь центральным событи-
ем Года литературы в России,
проходила под сквозной те-
мой «Открой дневник — пой-
май время». После привет-

ная рулетка», которой руково-
дили ведущие В.И. Смирно-
ва и О.А. Кичигина. Каждой
«ставке», размещенной на
игровом поле рулетки, соот-
ветствовало интеллектуаль-
ное или творческое задание,
связанное с русской литера-
турой XX века. И сразу же
время перенесло гостей в
1901 год, когда Александр
Блок — великий поэт, один из
самых выдающихся предста-
вителей русского символизма
начал работу по созданию та-
инственного и волшебного
цикла «Стихов о Прекрасной
Даме». В стенах библиотеки
зазвучали проникновенные
строки лирического героя к
загадочной незнакомке:
«Встану я в утро туманное,
солнце ударит в лицо. Ты ли,
подруга желанная, всходишь
ко мне на крыльцо?». Участ-
ники инсценировали озвучен-
ные строки, открывая нам
чувствительную душу поэта,
его волнение, слышный ро-
пот трепещущего сердца.
Проходят десятилетия и эпо-
хи, растет и крепнет русская
литература, но значение
творчества А. Блока невоз-
можно переоценить — свет
его поэзии льётся мерно, ве-
личаво, гордо, передавая нам
прекрасную музыку чувств ге-
ниального творца.

Немало интеллектуаль-
ных заданий выполняли игро-
ки на этой игровой площад-
ке. С легкостью справились
с конкурсом «Копилка цитат»
по сопоставлению выдержек
из известных произведений
детской литературы с самим
произведением, составляли
текст стихотворения «Когда я
буду взрослым», что оказа-
лось не таким уж и простым
заданием. При выполнении
конкурса «Литературное сто-
летие», где среди представ-
ленных  портретов следова-
ло выбрать те, на которых
изображены писатели и по-

ределила их авторов — ска-
зочных персонажей извест-
ных произведений любимого
детского писателя Эдуарда
Успенского. Также участники
побывали «В гостях у Мос-
фильма». Так называлась
видео-викторина — по кад-
рам из фильмов следовало
назвать произведение, по ко-
торому оно было экранизиро-
вано.

Хочется отметить, что все
участники «Библионочи» про-
демонстрировали на игровой
площадке «Литературная ру-
летка» высокий уровень зна-
ний литературы, как школь-
ной программы, так и отдель-
ных произведений, многие из
которых нашими гостями
были прочитаны несколько
десятков лет назад.

В это время команду «Зе-
лёная лампа» встречали ве-
дущие игровой площадки
«Творческая мастерская» —
В.В. Белоусова и И.Н. Удаль-
цова. Участникам предложи-
ли задания, позволяющие
раскрыть их творческий по-
тенциал, включающий в себя
умение ярко и неординарно
мыслить, находить ориги-
нальные идеи, фантазиро-
вать и импровизировать.
Здесь игроки сочиняли час-
тушки на тему библиотечной
жизни, используя специаль-
ный набор слов, составляли
текст интервью на тему «Со-
бытия XX века», а также про-
водили репетицию танцев,
которые возникли в прошлом
столетии. Все творческие
номера были представлены
командами на заключитель-
ном этапе мега-игры — «Фе-
стиваль. ВООК».

2015-й — год празднова-
ния 70-летия Победы совет-
ского народа в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945
годов. Этой знаменательной
дате были посвящены кон-
курсные задания игровой
площадки «Привал». Художе-
ственное оформление этой
станции позволило игрокам
совершить путешествие во
времени на 70 лет назад, ког-
да затихали залпы орудий и
уставшие солдаты мирно от-
дыхали на опушке леса.
Здесь звучало тихое пение
птиц, чувствовался запах
свежей хвои, «горел» импро-
визированный костер, в ко-
телке томилась ароматная
каша, а рядом березовые
пеньки, на которых, казалось
бы, мгновение назад наши
солдаты оставили каски и
военное снаряжение. И вот
ведущие «Привала» Е.Н.

Афанасьева и
Н.Т. Курьянова
объявили ко-
манде «Жёл-
тый туман»
первое зада-
ние: двум уча-
стникам со-
вершить «Биб-
лиодесант» к
памятнику-са-
молёту СУ-15,
расположен-
ному в воен-
ном городке
Андреаполя, и
обязательно
сделать фото-
снимок одного
из «десантни-
ков» у этой до-
стопримеча-
тельности. А в

это время оставшиеся игро-
ки приступили к выполнению
конкурса «Военная поэзия»:
необходимо было сопоста-
вить отрывок стихотворения
о войне с фамилией его ав-
тора. Читая вслух гениаль-
ные творения А. Твардовско-
го, Р. Гамзатова, М. Исаковс-
кого, В. Лебедева-Кумача, Б.
Окуджавы и других поэтов,
конкурсанты затронули невы-
разимо трогательную тему в
литературе, так тонко и прон-
зительно проникающую в
душу каждого человека.

Наблюдая участие ко-
манд в одном из конкурсов
«Привала», так и хотелось
исполнить «Вальс фронтовой
медсестры». Игроки, попадая
в «медсанбат», оказывали
друг другу первую помощь,
предварительно примерив
военную форму. Удалось на-
шим читателям побывать в
«Разведке» — так назывался
конкурс по расшифровыва-
нию названий литературных
произведений о войне и по-
иску их в фонде библиотеки.
Бесстрашно «преодолели»
игроки минное поле в туре
«Саперы» — каждая «мина»
предполагала ответ на воп-
рос патриотической виктори-
ны. «Разминирование» уда-
лось на славу! Легко ответи-
ли, в честь каких городов был
запущен первый салют в годы
войны, кто водрузил Знамя
Победы на рейхстаге, когда
состоялся первый Парад По-
беды в Москве, называли ав-
торов и главных героев изве-
стных прозаических произве-
дений о событиях военных
лет и т.д.

После того как «десантни-
ки» возвращались с «боево-
го» задания», все вместе уго-
щались вкусной солдатской
кашей и домашним хлебом,
исполняли под гармонь люби-
мые военные песни, погру-
зившись в атмосферу воен-
ного времени, ощущая на се-
бе душевное спокойствие
бойцов от кратковременной
передышки между боями.

История России XX века
богата знаменательными со-
бытиями и памятными дата-
ми, которые команды вспоми-
нали на площадке «Колесо
истории». 1903-й год, 1907-й,
1946-й, 1957-й, 1961-й, 1980-
й… Замелькали даты на спе-
циальной игровой установке,
каждой из которой соответ-
ствовали определенные за-
дания. Их игроки выполняли
одновременно, распределив
всю команду на отдельные
группы по 2-3 человека.

И вот команда «Алые па-
руса» уже в прошлом: год
1903-й. Ведущие площадки
О.В. Венкова и А.А. Лельбикс
ставят перед игроками на
столик необычный набор
предметов: тарелку с веточ-
кой винограда, пару стаканов
ягодного компота и денежные
купюры разных стран и годов
их выпуска. Что это значит?
Какое событие в истории Рос-
сии могло быть так отраже-
но? Это участники «Библио-
ночи» пытались определить в
течение пяти минут — момен-
тально пробовали представ-
ленные продукты, пересчи-
тывали купюры, внимательно
просматривая каждую на
свет. Было выдвинуто нема-
ло версий, что в том году про-
вели денежную реформу, от-
крыли первую виноградную
плантацию, начали выпуск
ягодных соков и т.д. А оказа-
лось, что ведущие проверя-
ли у наших игроков условные
рефлексы, понятие о которых
в 1903 году впервые ввел учё-
ный, первый русский нобе-
левский лауреат И.П. Пав-
лов.

Следующая остановка на
«Колесе истории» — 1907
год. Именно тогда российский

отличные знания в решении
математических задач и рас-
шифровывания научных аб-
бревиатур.

Настоящим прорывом в
освоении космоса стал полёт
человека в космическое про-
странство. Приятно осозна-
вать, что первыми преуспели
в этом деле советские уче-
ные. 12 апреля 1961 года со-
ветский лётчик-космонавт
Юрий Гагарин стал первым
человеком, полетевшим в
космос и обогнувшим на кос-
мическом корабле «Восток»
Землю. Этому историческому
событию очередной страни-
цы «дневника» XX века была
посвящена космическая вик-
торина и конкурс «Обед в не-
весомости».

Удалось гостям «Библио-
ночи» исполнить гимнасти-
ческий этюд со спортивными
снарядами, представляя себя
участниками Летних Олим-
пийских игр, проходивших в
1980 году в Москве. Эта
Олимпиада навсегда оста-
нется в памяти нескольких
поколений, оставаясь одним
из самых ярких событий в ис-
тории России.

А завершилось «путеше-
ствие» команд в двадцатый
век кратким историческим эк-
скурсом в 1957 год, когда под
руководством советского уче-
ного, основоположника

«И время ни на миг не остановишь…:
Дневник XX века»

эты XX века, возникли спо-
ры о месте А.П. Чехова в рус-
ской литературе. И не слу-
чайно! Ведь на протяжении
всего предыдущего столетия
одни ученые считали его «за-
вершителем русского реа-
лизма», другие «новатором»,
открывшим пути в литерату-
ру двадцатого века, но в со-
временном  чеховедении  эти
две роли уже не противопо-
ставляются, став равноправ-
ными.

«Продаю ружьё для фото-
охоты. Недорого». «Органи-
зую курсы разговорного рус-
ского  языка. Обучаю фра-
зам: «Кто там?», «Это я —
почтальон Печкин». Кто же
мог написать такие объявле-
ния? Команда «Дети синего
фламинго» очень быстро оп-

ственной речи  директора
Андреапольской библиотеки
Н.В. Беляковой участники
встречи познакомились с
правилами мега-игры и от-
правились в приключенчес-
кое «странствование», от-
крывая страницы «дневника»
загадочного прошлого столе-
тия. Конкурсное состязание
развернулось на четырех иг-
ровых площадках для ко-
манд, названных в честь ли-
тературных произведений,
написанных в XX веке: «Дети
синего фламинго» Владисла-
ва Крапивина, «Алые паруса»
и «Зелёная лампа» Алексан-
дра Грина, «Жёлтая стрела»
Виктора Пелевина.

Маршрут «Детей синего
фламинго» начался с участия
в азартной игре «Литератур-

физик и изобретатель Б.Л.
Розинг подал заявку на изоб-
ретение электронно-лучевой
трубки, первым в мире при-
менил электронную систему
приема изображения, а спус-
тя 24 года инженер В.К. Зво-
рыкин изобрел первый кинес-
коп и иконоскоп. Вниманию
гостей представили творчес-
кое задание — передать с по-
мощью пантомимы и звуков
текст специального сообще-
ния в образах главных изоб-
ретений современного теле-
видения.

«Попав» в 1911 год, ко-
манды демонстрировали азы
работы с печатной машинкой,
пулеметную дробь которой
можно было услышать, попав
в любую контору, дирекцию
или административное зда-
ние прошлых десятилетий.

А следующее знамена-
тельное событие XX века на-
шло своё отражение в лите-
ратуре — в 1946 году учёный-
экспериментатор, основопо-
ложник мировой трансплан-
тологии В.П. Демихов впер-
вые в мире произвел пере-
садку второго донорского
сердца собаке. Наши читате-
ли ответили практически на
все вопросы литературной
викторины по повести М. Бул-
гакова «Собачье сердце».

Узнав о том, что в 1949
году основоположник вычис-
лительной техники СССР
С.А. Лебедев создал одну из
первых больших электрон-
ных вычислительных машин,
игроки продемонстрировали

практической космонавтики
С.П. Королёва была создана
первая в мире межконтинен-
тальная баллистическая ра-
кета Р-7, которая была ис-
пользована для запуска пер-
вого в мире искусственного
спутника Земли. Игроки,
сконструировав свой библио-
спутник с помощью воздуш-
ного шарика и подручных ма-
териалов, запускали его в ан-
дреапольское небо с крика-
ми: «Ура-а-а!».

Несколько часов коман-
ды, затерявшись во времени,
совершали незабываемое
«путешествие» в прошлое
столетие, зарабатывая бал-
лы, необходимые для победы
в этой увлекательной мега-
игре. Но не только на игровых
площадках находились наши
читатели — в середине ме-
роприятия был совершен
традиционный выход за пре-
делы библиотеки. Общими
усилиями всех команд был
сконструирован из подручных
материалов «библиопарус-
ник», после чего все отправи-
лись в экспедицию к «Лите-
ратурному причалу» — к бе-
регу реки Западная Двина.
Поход участников по улицам
города сопровождался испол-
нением веселых речёвок, за-
бавных песен-импровизаций
и стихотворений-экспромтов.
«От берега андреапольского
к берегу балтийскому» был
отправлен наш замечатель-
ный корабль, сигнализируя
надписью на своих парусах:
«Библионочь-2015».

(Окончание на 12-й стр.).



12-я  стр. «АНДРЕАПОЛЬСКИЕ  ВЕСТИ»  11  ИЮНЯ  2015 г.

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

ГАЗЕТА «АНДРЕАПОЛЬСКИЕ ВЕСТИ» ВЫХОДИТ ОДИН РАЗ В НЕДЕЛЮ — В ПЯТНИЦУ.     Заказ №420     Тираж 1535 экз., в т.ч. 3 экз. электронно     Объем 3 печ. л.       Формат А-3
       Номер  подписан  к печати 09.06.2015 г. в 14.30 фактически,  по графику — в 16.00.

Адрес  редакции
и издателя газеты:
АНО «Редакция газеты

«Андреапольские вести»
172800, г. Андреаполь

Тверской области,
ул. Советская, д. №29

 Наши телефоны:

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

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

УЧРЕДИТЕЛИ:
Администрация

Андреапольского  района
Тверской области

АНО «Редакция газеты
«Андреапольские вести»

Индекс издания  51659
* * *

Цена  свободная

Главный редактор
Т.В. БАБАРЫКИНА

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

Год литературы
в Верхневолжье

Год литературы в
Тверской области подарил
жителям много ярких со-
бытий, знакомящих с
культурным наследием.
Это и новые проекты, и
традиционные знаковые
мероприятия региона.

Так, 10 февраля была
торжественно открыта Неде-
ля книги, которая ежегодно
объединяет авторов, писате-
лей, художников, музыкантов,
журналистов, краеведов, из-
дателей, читателей, библио-
текарей и всех тех, кто не
мыслит свою жизнь без кни-
ги. В её рамках была пред-
ставлена выставка «Тверская
книга-2014». В ночь с 24 на 25
апреля прошла всероссийс-
кая акция  «Библионочь», в
которой приняли участие бо-
лее 25 муниципальных обра-
зований тверского региона.
Еще одно традиционное ме-
роприятие — Международ-
ный фестиваль славянской
поэзии «Поющие письмена».
Он собрал на тверской зем-
ле писателей и поэтов из де-
вяти славянских стран (Бело-
руссия,  Сербия, Черногория,
Польша, Словакия, Слове-
ния, Болгария, Украина и Рос-
сия).

На уровне региона разра-
ботан и реализуется план ос-
новных мероприятий Года ли-
тературы. В них принимают
участие представители про-
фессионального литератур-
ного сообщества, филологи,
преподаватели русского язы-
ка, работники образования
всех уровней, учреждений
культуры и искусства. Реали-
зуются проекты в разных
сферах, воплощаются моло-
дежные инициативы. Так, в
этом году была создана Ассо-
циация молодых работников
отрасли «Культура» Тверской
области.

Впереди также немало со-
бытий, призванных приоб-
щить жителей региона к цен-
ностям многонациональной
отечественной культуры, ли-
тературного наследия, родно-
го языка. Например, 4 июня
стартовал проект «Книжный
шатёр», реализуемый биб-
лиотеками региона. Он впер-
вые состоялся в Год культу-
ры и получил большой отклик
у населения. «Книжный ша-
тёр» откроется поэтической
встречей, посвященной Алек-
сандру Сергеевичу Пушкину
и Дню русского языка.

Учреждения культуры
Тверской области продолжат
осуществлять новые проек-
ты. Среди них — «Литератур-
ный десант», «Стихи в карма-
не», «Литературная песочни-
ца», «Читай! Выбирай! Цити-
руй!» и другие.

Пресс-служба
правительства

Тверской области.

(Окончание. Начало на
11-й стр.).

Но в это время библиоте-
ка не пустовала — предста-
вители от четырех команд ре-
петировали театрализован-
ное представление «Белое
солнце литературы» по ори-
гинальному сценарию биб-
лиотечных сотрудников. Пре-
мьера постановки состоялась
после возвращения экспеди-
ции с «Литературного прича-
ла». Вниманию зрителей
была представлена велико-
лепная актерская игра наших
читателей: известные киноге-
рои Сухов и Петька, узнав о
наступлении Года литерату-
ры, «отправили» гарем на
конкурс чтецов в Андреаполь-
скую библиотеку. И кто бы мог
подумать, что под паранджой
скрывались… литературные
герои из произведений XX
века! Модная старуха Шапок-
ляк, застенчивая Мальвина,
экстравагантная Мэри Поп-
пинс и добродушный Карлсон
исполнили перед жюри весе-
лые стихотворения, получив,
конечно же, высшие баллы.
Кстати, очень артистично иг-
роки «Библионочи» предста-
вили образы членов жюри в
качестве директора библио-
теки, заведующего отделом
образования и отделом по
делам культуры и молодёжи.
Зрители отблагодарили «ак-
теров» восторженными апло-
дисментами.

По завершении игры со-
стоялся «Фестиваль. BOOK».
А начался он с выступления
талантливых частушечников,
которые посвятили свое на-
родное творчество библио-
течной жизни. Библиотека,
картотека, комплектование,
издание, читатель, писа-
тель… Эти и другие библио-
течные термины и слова за-
звучали в строках народных
певцов задорно и радостно,
поднимая всем зрителям на-
строение:

Работают писатели,
Довольны все читатели,
Книг полна библиотека,
И в порядке картотека!
Продолжился «фести-

валь» показом интервью на
тему «События XX века».
Одна из участниц команды

«И время ни на миг не остановишь…:
Дневник XX века» «Прекрасной Дамой», «Алые

паруса» — с хоккеистами
сборной СССР, а «Жёлтый
туман» — с Юрием Гагари-
ным. В представленных «но-
мерах» нашли своё отраже-
ние самые запоминающиеся
и яркие события прошлого
столетия — это и Октябрьс-
кая революция 1917 года, и
Великая Отечественная вой-
на 1941-1945 годов, и первый
полет человека в космос, и
Московская Олимпиада-80,
и распад СССР, а также была
упомянута знаменательная
краеведческая дата конца
XX  века — 500-летие Анд-
реаполя.

Очень эмоционально и
зрелищно прошел конкурс
танцев. Прекрасные танцоры
от четырех команд исполни-
ли перед зрителями популяр-
ный пасодобль 1930-х годов
«рио-рита», зажигательный
твист, волнующую ламбаду и
модный брейк-данс. Высту-
пающие поразили всех неве-
роятной пластичностью, лег-
костью движений, грацией и
оригинальной хореографией.

«Дети синего фламинго»,
представляя образ журнали-
ста, беседовала с «Музой»,
которой задала много не
только шуточных, но и напол-
ненных смыслом вопросов.
Игроки «Зелёной лампы»
представили интервью с

И вот наступил долгож-
данный момент — объявле-
ние результатов игры. С ми-
нимальным отрывом от со-
перников победу одержала
команда «Жёлтый туман». В
награду игроки получили пу-
теводители по нашему родно-
му городу и оригинальные
фотографии всех участников
«Библионочи-2015» перед
стартом. Кстати, снимки спе-
циально распечатали в чер-
но-белом цвете, ведь верну-
лись игроки из путешествия
в прошлый век, где принтеры
с цветной печатью были
большой редкостью, причем
только в конце столетия. А за-
вершилось мероприятие за
традиционным праздничным
столом, где вниманию чита-
телей были представлены
материалы из видеоархива
данного проекта. Время в за-
мечательной компании про-
летело как один миг. «Биб-
лионочь» закончилась, оста-
вив в душе хорошие воспоми-
нания и положительные эмо-
ции о большом литературном
празднике…

А. ЛЕЛЬБИКС,
заместитель директора

по методической работе.

Если в сердце нет любви,
человек мертв. Живым он
только притворяется. Такова
своеобразная точка отсчета
для всего творчества Викто-
рии Токаревой — лучшей,
тончайшей  исследователь-
ницы этого прекрасного чув-
ства. Любовь в её произведе-
ниях не всегда бывает не-
жной. В ней есть место и для
боли, и для  непонимания.  Но
в повседневной будничной
суете любовь — луч света, а
счастье, даже недолгое —
единственное, ради  чего
стоит жить.

Виктория Токарева —
признанный мастер совре-
менной русской литературы.
Каждая ее книга неизменно
пользуется огромной попу-
лярностью, а фильмы, по-
ставленные  по  сценарию
писательницы, входят в золо-
той фонд  нашего кино.

На очередном заседа-
нии литературного клуба
«Светлячок» говорили не
только о её рассказе «Пять
фигур на постаменте», но и
обсудили другие произве-
дения  автора.

О чем бы ни писала То-
карева, она утверждает, что
семья — это главное в жизни
любого человека. Там, где
семья рушится, гибнет и всё
остальное.

«Я была воспитана таким
образом, что главная цен-
ность в жизни — семья. Нуж-
но сохранять ее любой це-
ной, в  том числе и ценой уни-
жений. Кризис пройдет, а се-
мья  останется. Уметь оце-
нить ситуацию  и себя в си-
туации — значит, никогда не
оказаться в смешном поло-
жении...»

«Люди и обязательства
соотносятся друг с другом,

как земля и деревья. Корни
деревьев, как гигантские
руки, уходят глубоко в землю,
держат ее и держатся сами.
Надо быть хорошо уверен-
ным, что, вырвав дерево, ты
посадишь  на его место но-
вое, оно приживется и выра-
стет. А ведь бывает и так:
одно вырвешь, другое не по-
садишь — и будешь стоять
над развороченной воронкой
и смотреть на дело рук сво-
их...»

«Когда  один из двоих
предает любовь, надо, чтобы
другой продолжал хранить
верность  и веру. Несмотря
ни на что. Если кто-то один
ждет, то второму есть куда
вернуться. А если и другой,
из самолюбия,  начинает
жечь за собой мосты, то уже
нет пути назад...»

«Одинокая женщина как
бы выключена из розетки.

Обесточена. От нее ни теп-
ла, ни света...»

«Когда складывается —
складывается сразу. Если
колеса буксуют — не жди.
Иди в другую сторону. Значит,
небо не хочет...»

«Любовь, если опреде-
лить ее химически, это тер-
моядерная реакция, которая
обязательно кончится взры-
вом. Взрыв в счастье или в
несчастье, или в никуда...»

«Каждая семья имеет
свои традиции, ибо человек
без традиций голый. Равно,
как и общество. Общество,
порвавшее с традициями,
обрубает якорную  цепь. И
его корабль болтается по
воле волн...»

«Женщина не может без
душевного пристанища...»

« Любовь, как свет. И ко-
личества света каждой жен-
щине выделено одинаковое.
Одни живут при постоянном
ровном освещении. Другие —
яркими вспышками. Вспыш-

ка — темнота. Опять вспыш-
ка — опять темнота...»

«Для меня любовь — ре-
лигия. Я  через  любимого
восхожу к Богу...»

«Любовь и слава ни от
чего не спасают, потому что
каждому  человеку  нужна
гармония...»

«Со временем сексуаль-
ные связи слабеют, а челове-
ческие крепнут. И еще неиз-
вестно, какие  сильнее. Мы
не просто муж и жена. Мы
глубокие родственники. А
родственников  не  бросают.
И не меняют на других...»

«Потребность в любви за-
ложена в человеке с рожде-
ния и движет им всю жизнь...»

В рассказе «Пять фигур
на  постаменте» прослежива-
ется несколько линий, не-
сколько судеб. Обсуждая его,
завсегдатаи «Светлячка»
высказывали  свою точку зре-
ния с учётом собственного
жизненного  опыта.

Г. ЕРМОЛАЕВА.

РАДИ ЧЕГО СТОИТ ЖИТЬ
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