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ЭТИ СТРОЧКИ из детской
песенки очень метко характе-
ризуют работу героини сегод-
няшнего рассказа — проце-
дурной медсестры поликли-
ники Людмилы Кухановской.
Не сосчитать, сколько уколов
она сделала за годы своей
медицинской карьеры. В сле-
дующем году у Людмилы
ожидается значимое событие
— 40-летие профессиональ-
ной деятельности. И все они
прошли в стенах Андреа-
польской ЦРБ.

В детстве она вовсе не
мечтала о медицине. А когда
после окончания 10 классов
пришло время решать, на
кого пойти учиться, выбор
произошел  сам собой.

Людмила вспомнила свои
поездки  в деревню Забежня,
где жила её тётя М.Н. Воро-
бьёва, которая начинала там
работу фельдшером. Ей нра-
вилось бывать в пропахнув-
шем лекарствами кабинете,
привлекало и то, что тётя
была в белом халате, кото-
рый после работы аккуратно
вешала на  гвоздь.  Также
припомнилось, что  когда они
с тётей проходили по дерев-
не, то встречные  местные
жители уважительно здоро-
вались с нею. То есть она
была человеком важным и
нужным.  С этими воспоми-
наниями к Людмиле пришла

21 июня — День медицинского работника
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ СИСТЕМЫ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ!
Поздравляю вас с профессиональным праздником! Этот день давно стал особым не только

для представителей медицинского корпуса, но и для всех жителей нашей страны, и тверской
регион — не исключение. Наши земляки отдают дань уважения всем, кто спасает людей, воз-
вращает им радость здоровой жизни.

Сегодня перед отраслью стоят важнейшие задачи, направленные на создание современ-
ной, доступной, мощной, высокотехнологичной и эффективной медицины. Только за последний
год в Тверской области были открыты блок лучевой терапии радиологического отделения и
лабораторный корпус областного онкодиспансера, новое здание детской поликлиники во Рже-
ве. Введена в эксплуатацию 2-я очередь хирургического корпуса детской областной клиничес-
кой больницы. Завершился капитальный ремонт травматологического отделения городской боль-
ницы №1 в Твери. Но никакие современные технологии и методы лечения не заменят главного
— компетентности и безграничной преданности своему делу специалистов.

История тверского здравоохранения наполнена биографиями настоящих подвижников, явив-
ших яркие примеры служения медицине и людям. Это врачи, ученые, медсестры, фельдшеры,
санитары, фармацевты, которые, осознавая всю степень ответственности за судьбы земляков,
не терпят равнодушия и воспринимают свою профессию как призвание.

В праздничный день я адресую слова признательности всем специалистам отрасли, кото-
рые, не считаясь с выходными и праздниками, приходят на помощь землякам в любое время.
Спасибо за ваш благородный и самоотверженный труд! Уверен, что ваши глубокие знания, чут-
кость и внимание к людям станут основой для позитивных преобразований в сфере региональ-
ного здравоохранения.

От души желаю вам оптимизма, плодотворной работы, благодарных пациентов и успехов во
всем! Здоровья, счастья, добра и благополучия вам и вашим близким!

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

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ!
Поздравляю вас с профессиональным праздником — Днём медицинского работника! В этот

день самые лучшие пожелания мы адресуем тем, кто приходит на помощь в трудные минуты
нашей жизни, возвращает нам и нашим близким здоровье и уверенность в завтрашнем дне.

Вы связали свою жизнь с нелёгкой, ответственной, но самой благородной и востребованной
в обществе профессией — дарить людям жизнь и хорошее самочувствие. Примите искреннюю
благодарность за ваш высокий профессионализм, верность избранному делу, мужество и ми-
лосердие, умение принимать решения и действовать в самых сложных ситуациях.

Искренне желаю всем вам крепкого здоровья, благополучия и счастья, стабильности и уве-
ренности в завтрашнем дне, дальнейших успехов в вашем нелегком и таком необходимом тру-
де! Пусть никогда не покидает вас стремление служить людям, пусть  сердца будут всегда
наполнены любовью и состраданием. Мира, добра и благополучия вам и вашим близким!

Глава Андреапольского района Н.Н. БАРАННИК.

6 ИЮНЯ от истока реки
Волги в Осташковском райо-
не начался XVII Волжский
крестный ход. В 2015 году
духовное и культурно-просве-
тительское событие посвя-
щено 1000-летию со дня пре-
ставления святого равноапо-
стольного князя Владимира,
Крестителя Руси и 1000-ле-
тию со дня начала христиа-
низации Верхневолжья, свя-
занное с деятельностью пре-
подобного Ефрема Новотор-
жского.

У истоков Волги в этот
день собрались глава тверс-
кого региона Андрей Шеве-
лёв, главный федеральный
инспектор по Тверской обла-
сти Юрий Стрелецкий, глава
Осташковского района Миха-
ил Тузов, руководители дру-
гих муниципалитетов, духо-
венство, паломники. В Спасо-
Преображенском соборе
была проведена божествен-
ная литургия, после которой
митрополит Тверской и Ка-
шинский Виктор совершил
чин малого водоосвящения
истока реки Волги.

Владыка Виктор, начиная
торжественное мероприятие,
посвященное началу крест-
ного хода, обратился к сло-
вам равноапостольного кня-
зя Владимира, свидетель-
ствующим о перемене князя
после принятия православ-
ной веры: «Я был зверь, а
стал человеком». Как сказал
митрополит, необходимо по-
мнить: «Если крещение на-

шей земли произошло однаж-
ды, то выбор быть человеком
или зверем мы делаем каж-
дый момент своей жизни, со-
вершая добро или злые
дела».

Приветствуя всех собрав-
шихся, Губернатор подчерк-
нул значимость духовных
ценностей: «Церкви, храмы
Тверской области — символ
процветания нашей древней
земли. В этих святых местах
можно соприкоснуться с са-
мым важным — духовной си-
лой и почувствовать внутрен-
ний стержень, что были даны
нам тысячелетие назад».

Волжский крестный ход
охватит храмы, соборы, свя-
тые места Осташковского,
Пеновского, Андреапольско-
го, Торопецкого, Западно-
двинского, Нелидовского,
Оленинского, Селижаровско-
го, Ржевского, Зубцовского,
Старицкого, Калининского,
Бежецкого, Максатихинского,
Конаковского, Кимрского, Ка-
шинского районов, а также
частично Московской облас-
ти и завершится 27 июня в
Калязине.

Пресс-служба
правительства

Тверской области.
* * *

10 ИЮНЯ через Андреа-
поль прошел XVII Волжский
крестный ход. Для его встре-
чи от Иово-Тихонского храма
был организован малый (ме-
стный) крестный ход. Слия-
ние двух крестных ходов про-

шло на границе города. Затем
крестный ход прошел по ули-
цам. Небольшая остановка
была сделана на улице 50 лет
Октября, напротив старого
разрушенного храма Рожде-
ства Пресвятой Богородицы
(где в настоящее время рас-
положен литейный цех) для
того, чтобы отслужить моле-
бен. Далее крестный ход про-
шел по центральным улицам
и направился к Иово-Тихонс-
кому храму. Здесь состоя-
лось вечернее богослужение,
был отслужен молебен с ака-
фистом равноапостольному
великому князю Владимиру и
преподобному Ефрему Ново-

мысль о том, чтобы, как  Ма-
рия Николаевна, стать меди-
цинским работником.

Мама Людмилы — Н.Н.
Алексеева, всю  жизнь про-
работавшая бухгалтером в
«Межколхозстрое», не хотела
только одного — чтобы дочь
пошла  по её стопам  и по-
грязла в папках  с  бумагами,
в дебетах, кредитах  и поис-
ках  недостающей  для балан-
са  копейки. Любой другой вы-
бор дочери она готова была
принять.

Вначале Людмила дума-
ла о том, чтобы поступить в
институт,  но побоялась, что
с первого раза не получится.
А терять время не хотела.
Поэтому выбрала для себя
более надёжный путь — по-
ехала учиться в Нелидовское
медучилище.  И одновремен-
но с нею (правда, в других
группах) учились нынешние
её коллеги — медицинские
сёстры  Наташа Кузнеченко
и Наташа Тихомирова.

После десятилетки всту-
пительные экзамены сдать
было нетрудно, к тому же
учёба пошла легко. Ничто из
того, с чем пришлось столк-

нуться в  профессии будущей
медсестры, отторжения не
вызвало. Увлеклась, чувство-
вала себя в своей колее. Ока-
залось, что у неё лёгкая рука.
Сделать укол, удачно поста-
вить капельницу трудности
не составляло. А это далеко
не всем дано. По окончании
учёбы Людмилу  направили
работать в Андреаполь, чему
она была несказанно рада.

Шёл 1976 год. На работу
в ЦРБ её  принимал тогда
ещё молодой главный врач
А.П. Овсянкин. Он предложил
должность палатной медсес-
тры в терапевтическом отде-
лении. На тот момент заве-
довала им заслуженный врач
А.А. Кравченко. Старшей
медсестрой отделения рабо-
тала В.И. Печёная.

В те годы ещё не было
единого больничного комп-
лекса, и терапия размеща-
лась в одноэтажном здании с
печным отоплением и при-
носной водой. Но это не вли-
яло на уют в отделении.
Здесь было тепло, поддержи-
вался исключительный поря-
док, занавески ослепляли бе-
лизной.

(Окончание на 2-й стр.).

ВОЛЖСКИЙ КРЕСТНЫЙ ХОД торжскому. Ковчег с частицей
мощей великого князя Влади-
мира и икона с частицей мо-
щей преподобного Ефрема
Новоторжского были установ-
лены в храме, который был
открыт допоздна, чтобы все,
кто не смог в рабочее время,
вечером смогли приложиться
к великим святыням. А кто не
успел сделать это вечером,
могли прийти рано утром 11
июня, храм был открыт с 5.30.
В 6.15 большой Волжский
крестный ход со святынями
отправился дальше, в сосед-
ний Торопецкий район.

Такое историческое со-
бытие произошло в Андреа-
поле впервые. В прежние
годы путь Волжского крестно-
го хода проходил немного в

другом направлении. В этом
году, по решению епископа
Ржевского и Торопецкого Ад-
риана, он охватил города
Ржевской епархии.

Для встречи и проведе-
ния большого Волжского кре-
стного хода на нашей земле
Андреапольским благочин-
ным протоиереем Андреем
Копачем совместно с главой
района Николаем Николаеви-
чем Баранником была прове-
дена большая работа. Глава
района провел ряд совеща-
ний с участием Андреаполь-
ского благочинного, руково-
дителей отдела полиции,
ЦРБ, пожарной части, со-
трудников администрации,
глав сельских поселений, на
которых детально прорабаты-
валось предстоящее собы-
тие. Глава района взял на
себя ответственность по раз-
мещению на ночлег и обес-
печению питанием участни-
ков большого  Волжского кре-
стного  хода.

Андреапольский благо-
чинный и прихожане Иово-
Тихонского храма выражают
слова сердечной благодар-
ности главе района Н. Баран-
нику, главе районной адми-
нистрации В. Стенину, со-
трудникам администрации,
начальнику ПЧ-21 О. Арсен-
тьеву, начальнику отделения
полиции А. Смирнову, глав-
ному врачу ЦРБ В. Гайдову,
всем сотрудникам пожарной
части,  Андреапольского и
Западнодвинского отделе-
ния полиции, «скорой помо-
щи», которые обеспечивали
безопасность движения кре-
стного хода. Всем пожелания
здоровья, счастья, семейно-
го благополучия, милости
Божией и всех благ!

Н. ПОЛЯКОВА,
пресс-секретарь

Андреапольского
благочиния.

На снимках: крестный
ход в Андреаполе.

Раз  укол, два  укол,
уколола — и пошёл…
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«86. Вы думаете, как я
себя чувствую?..» — сообща-
ет, скорее, чем спрашивает
моя собеседница. Слабость,
правда, не скрыть. Видно, что
ей, почтенных лет женщине,
явно не можется. Даже ды-
шит она, кажется, с осторож-
ностью, будто экономя силы,
ведь ещё добираться обрат-
но домой.

Тем дороже намерение:
Н.И. Алексеева специально
прибыла на улицу Советская
в редакцию «АВ» принарод-

(Окончание.  Начало  на
1-й стр.).

Работать рядом  с Анто-
ниной Алексеевной было
интересно. Она была хоро-
шим терапевтом, строгим, но
справедливым человеком,
преданным своей профес-
сии. И здоровье  пациента
для неё было главным. Кол-
лектив отделения сложился
ей под стать — профессио-
нальный, искренне болею-
щий за дело.

Людмила быстро вписа-
лась в него, работа ей нра-
вилась, и она старалась впи-
тывать всё, что касалось её
обязанностей. Пациентов
было много, отделение  ни-
когда не пустовало. Дежур-
ные сутки пролетали неза-
метно, ночью приходилось
работать с документами, так
как спрос, а значит, и ответ-
ственность за всё были вы-
сокими.

В  терапевтическом отде-
лении Людмила первый раз
столкнулась со смертью
больного. В её дежурство
умерла женщина от цирроза
печени. Ситуация была слож-
нейшая, и помочь ей было
невозможно. Пережитое, сла-
ва Богу,  не сказалось на от-
ношении к выбранной про-
фессии. Потом  не раз  помо-
гала выносить умерших в
морг, появилось понимание
того, что смерть — это неиз-
бежный факт. И медики всё
же не боги,  иногда  и они  бы-
вают бессильны.

В скором времени в отде-
лении освободилось место
медсестры  процедурного
кабинета. Оно считалось и
считается  в какой-то степе-
ни элитным, ведь  связано с
работой  только в дневные
часы. Но  эта должность  от-
ветственная, и не каждому
поступает предложение. Ку-
хановская за короткий срок
смогла проявить себя как
работник, которому вполне
можно доверить огромный
объём работы процедурной
медсестры, включающий в

себя уколы, капельницы, пе-
реливание крови и т.д. Два
месяца   поучилась  в Твери,
чтобы дополнительно  делать
больным функциональную
диагностику — ЭКГ.

В начале 80-х годов нача-
лось строительство больнич-
ного комплекса. Все отделе-
ния ждали переезда в новое
здание с водой и отоплением.
Когда пришло  время пересе-
ляться терапевтическому
отделению, сами сотрудники
носили весь скарб на  второй
этаж  и переводили туда
больных.

Прошёл год, и Людмиле
Кухановской главный врач
Ю.П. Ершов  предложил ос-
вободившееся  место  проце-
дурной медсестры поликли-
ники. Согласилась не сразу,
только под  напором старшей
медсестры поликлиники Н.В.
Давыдовой. И вот уже 32 года
она является  бессменной
хозяйкой  процедурного каби-
нета поликлиники: делает
уколы, производит забор кро-
ви, оказывает  экстренную
помощь, если кому-то  из
пришедших  на приём  нео-
жиданно станет плохо.

Мало кто из жителей Ан-
дреаполя за  три десятка лет
ни разу  не обращался к ус-

лугам  процедурной медсес-
тры Людмилы Васильевны
Кухановской. Известно, как
мастерски она делает уколы,
кажется, что почти не глядя
попадает в вену. Поэтому
даже те, кто боится уколов,
идут к ней без дрожи. Она
прекрасно находит подход к
детям. Умеет поддержать
разговор, если пациент рас-
положен к нему.

В своём деле это  про-
фессионал, имеющий выс-
шую квалификационную ка-
тегорию. А её так просто, по
словам главврача  В.И. Гай-
дова, не дают. Он, как руко-
водитель, доволен работой
процедурного кабинета, це-
нит Л.В. Кухановскую  как
ответственного, вниматель-
ного, вежливого сотрудника.
И  как хорошего,  доброго че-
ловека. Её не раз награжда-
ли  почётными грамотами
Главы Андреапольского рай-
она  и министерства здраво-
охранения Тверской области.

Попав в медицину  без
высокой и светлой мечты,
практически нечаянно, она
реализовала себя как специ-
алист высокого уровня, без
которого сегодня трудно
представить работу нашей
поликлиники.

Отдавая себя полностью
профессии, Людмила реали-
зовала себя как женщина и
мать. Сегодня её дети уже
взрослые, живут своими се-
мьями. Андрей работает на
фарфоровом заводе. В юно-
сти у него  было  желание
пойти по медицинской стезе.
Однако, поступая в военно-
медицинскую академию
Санкт-Петербурга в смутные
90-е годы, без  помощи  и зна-
комств, он недобрал одного
балла и пошёл  в военное
училище. Дочь Ольга никог-
да не тяготела к медицине,
она работает в городской
школе №2, растит сына Алек-
сандра.

На зарплату медсестры
непросто  растить двоих де-
тей. Но Людмила Васильев-
на, несмотря на свою вне-
шнюю беззащитность, со-
бранный и целеустремлён-
ный человек. Как в профес-
сии она всё время шла впе-
рёд, так и в жизни спокойно,
без нервозности находила
выход:  подрабатывала убор-
щицей, 10 лет проводила
предрейсовый медосмотр
водителей на автотранспор-
тном  предприятии. Ходила  в
гараж и поздно  ночью, и  к
половине четвёртого утра, а
после этого  дома топила
печку, выпускала корову, от-
правляла  детей в школу и
без опоздания  являлась на
работу.

В этой маленькой ростом
женщине  на самом  деле зак-
лючена  большая сила и
большая любовь к детям,
внуку, к  родным и коллегам
по  работе, которая радова-
ла её и отвлекала  от  груст-
ных мыслей. Сегодня  Люд-
мила не представляет себя
ни в какой  другой  профес-
сии. Только надев белый ха-
лат и медицинскую шапочку,
чувствует себя в своей сти-
хии. Начинается новый  рабо-
чий день, она откроет дверь
своего кабинета и тихим го-
лосом скажет: «Заходите».

В. СМИРНОВА.

МАНИФЕСТ ФОНДА
«ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ»
Год 70-летия Великой Победы стал годом широ-

кого, искреннего и действительно всенародного праз-
днования. Это означает, что подвиг людей, которым
выпало жить в страшные и тяжелейшие годы Вели-
кой Отечественной войны, не забыт. Мы благодарны
каждому из них, мы помним. Но память должна жить
не только в нашей благодарности, но и в наших де-
лах. Помнить — значит делать.

Благотворительный фонд «Память поколений» во
главе со своим идейным вдохновителем — первой в
мире женщиной-космонавтом, Героем Советского
Союза Валентиной Терешковой считает своей мис-
сией не только сохранение памяти о прошедшей вой-
не для будущих поколений, но и активную помощь
ветеранам конкретными делами.

Символом  фонда и  поддержки
ветеранов стала красная гвоздика.
Тот, кто носит ее на одежде, имеет

полное право сказать:
«Я ПОМНЮ. Я ДЕЛАЮ. Я ПОМОГАЮ».

Инициаторы проекта
видят его задачей сохране-
ние памяти о героическом
прошлом и оказание благо-
творительной помощи вете-
ранам Великой Отечествен-
ной и других войн, в которых
участвовала Россия. С 16
июня по всей стране будет
распространяться символ
гвоздики в виде стикеров,
значков, другой продукции с
целью сбора средств, на-
правленных на поддержку
ветеранов. Принять учас-
тие в этом движении мож-
но будет, используя специ-
альный сайт проекта.

Красная гвоздика выб-
рана неслучайно. Эти цве-
ты всегда сопровождают
мероприятия, посвящен-
ные памятным датам. Они
являются всенародным
символом благодарности
ветеранам.

Собранные средства от
распространения атрибути-
ки Дня памяти поступят в
благотворительный фонд
«Память поколений», кото-
рым руководит Герой Со-
ветского Союза, первая в
мире женщина-космонавт
Валентина Терешкова.
Фонд занимается социаль-
ной поддержкой ветеранов
Великой Отечественной
войны, а также всех войн, в
которых  принимали учас-
тие российские солдаты,
увековечением памяти по-
гибших защитников Отече-
ства, сохранением  истори-
ческого и культурного на-
следия страны, содействи-
ем патриотическому, духов-
но-нравственному воспита-
нию детей и молодежи.

Пресс-служба
правительства

Тверской области.

КРАСНАЯ  ГВОЗДИКА
КАК  СИМВОЛ  ПАМЯТИ

И  БЛАГОДАРНОСТИ
22 июня — день начала Великой Отечественной вой-

ны. В России эта дата является Днем памяти и скорби.
Накануне в стране стартует проект, призванный зало-
жить новую традицию, символом  которой станет крас-
ная гвоздика.

но воздать благодарность Га-
лине Карпушенковой —
фельдшеру андреапольской
«скорой помощи». И теперь
авторитетно заверяет всех
наших читателей: «Она доб-
рая». Не потому, что некто со-
мневается. Просто личными
тяжёлыми минутами Наталья
Ивановна близко на себе по-
знала: не стоит особенно па-
никовать, если по звонку к
тебе быстро прибудет специ-
алист вот такого мед-класса,
профессионал в сфере отно-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации Андреапольского района
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ТЕМАТИЧЕСКОЙ ЯРМАРКИ

«ДЕНЬ ГОРОДА И РАЙОНА»
08.06.2015 г.  №112
В соответствии со ст. 11 Федерального закона от 28.12.2009 г. №381-ФЗ

«Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Рос-
сийской Федерации», с Порядком организации ярмарок и продажи товаров
(выполнения работ, оказания услуг) на них на территории Тверской области,
утвержденным постановлением правительства Тверской области от
01.10.2013 г. №464-пп, в целях обеспечения торгового обслуживания жите-
лей города и района, гостей города во время проведения мероприятий, по-
священных празднованию Дня города и района, администрация  Андреа-
польского района постановляет:

1. Организовать проведение 27 июня 2015 года тематической ярмарки
«День города и района» (далее — ярмарка) на стадионе в г. Андреаполь.

2. Установить режим работы ярмарки с 10.00 до 24.00.
3. Определить количество торговых мест — 40, в том числе 3 с авто-

транспортных средств.
4. Отделу экономики, прогнозирования и защиты прав потребителей

администрации Андреапольского района:
— обеспечить размещение участников ярмарки;
— организовать парковочные места для автотранспортных средств уча-

стников ярмарки, с которых не осуществляется продажа товаров (выполне-
ние работ, оказание услуг).

5. Запретить  реализацию на ярмарке:
а) товаров, свободная продажа которых запрещена или ограничена за-

конодательством Российской Федерации;
б) драгоценных металлов и камней, а также изделий из них;
в) дикорастущих растений, занесенных в Красную книгу Российской

Федерации и (или) Красную книгу Тверской области;

Раз  укол, два  укол,
уколола — и пошёл…

НЕОТЛОЖНЫЕ ЧУВСТВА шений лечащего и стражду-
щего.

«Она молодец!» — убеж-
дённо продолжает моя собе-
седница. Стоит отметить: эти
впечатления выверены за
три неотложных вызова, раз
за разом.

Пошатнувшееся здоро-
вье против воли заставило
познать, в чём нуждается
сложными мгновениями ста-
рый человек. В сердечном
участии! Во внимании! Про-
сто в тёплых руках, наконец.
Если не от близкого челове-
ка, то от медработника хотя

бы. Лично Наталью Иванов-
ну тем, другим, третьим
обеспечила Галина Карпу-
шенкова.

«Она всё расскажет: что
кушать надо, когда  стоит по-
лежать. Успокоит. Я доволь-
на…». А вообще Наталья
Ивановна из собственного
опыта советует меньше обра-
щать внимание на грустные
вещи и больше ценить отзыв-
чивых людей. Таких, напри-
мер, как её добродетельница
— старая знакомая многих из
нас с вами.

Е. МИРОВА.

г) пиротехнических изделий;
д) курительных смесей, табачных изделий;
е) алкогольной продукции.
6. Продажа товаров (выполнение работ, оказание услуг) на ярмарках

должна осуществляться при наличии:
а) личной карточки (бейджа) участника ярмарки (продавца, исполните-

ля) с указанием его фамилии, имени, отчества;
б) паспорта или иного документа, удостоверяющего личность участни-

ка ярмарки;
в) товарно-сопроводительных документов на продаваемый товар;
г) документов, подтверждающих качество и безопасность продаваемых

товаров (выполняемых работ, оказываемых услуг);
д) личной санитарной книжки участника ярмарки (продавца) (при реа-

лизации продовольственных товаров);
е) документа (справки), подтверждающего ведение гражданином крес-

тьянского (фермерского) хозяйства, личного подсобного хозяйства, занятие
садоводством, огородничеством, животноводством (для граждан, ведущих
крестьянское (фермерское) хозяйство, личное подсобное хозяйство или
занимающихся садоводством, огородничеством, животноводством).

7. При продаже товаров (выполнении работ, оказании услуг) участник
ярмарки обязан своевременно в наглядной и доступной форме довести до
сведения посетителей ярмарки предусмотренную законодательством в сфе-
ре защиты прав потребителей достоверную информацию.

8. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и
подлежит опубликованию в газете «Андреапольские вести» и на официаль-
ном сайте администрации Андреапольского района..

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя главы администрации Андреапольского района С.Д.
Пааль.

Глава администрации Андреапольского района В.Я. СТЕНИН.
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ЗДРАВСТВУЙТЕ, Яков
Кириллович и Анна Дмитри-
евна!

…Яков Кириллович, в де-
кабре текущего  года совет
ветеранов-партизан намеча-
ет провести слет бывших
партизан, посвященный 30-
летию освобождения  гор. Ка-
линина от немецко-фашист-
ских захватчиков. Если нам
разрешат провести слет, то
тебе и Шаврову мы вышлем
приглашение.

И еще одна новость. На-
конец, после долгих трудов,
при содействии обкома
партии я добился того, что в
ближайшее время  выйдет  из
печати моя книга, озаглав-
ленная «Покуда  сердце бьет-
ся». В этой книге будет поме-
щен очерк «В лесах андреа-
польских», а также короткие
рассказы о  подвигах моло-
дых патриотов в тылу врага
в годы Великой Отечествен-
ной войны.

В очерке будет помещен
ряд  фотографий андреа-
польских партизан, причем
одним из первых будет твой
снимок. Так что будем ждать
выхода этой книги. После ее
выхода я сразу вышлю тебе
на добрую память о трудных
военных днях и нашей борь-
бе с врагом…

О себе сообщаю, что здо-
ровье мое по-прежнему под-
водит: беспокоят частые при-
ступы. Находясь в Москве,
побывал у врачей. Пытаюсь
лечиться, избежав опера-
ции…

С уважением к Вам Ив.
Борисов, 10 октября 1971 г.

* * *
ДОРОГОЙ Яков Кирилло-

вич!
Шлю всей Вашей семье

сердечный привет и самые
наилучшие пожелании в жиз-
ни, а самое главное — желаю
всем вам крепкого здоровья.

После слета прихворнул,
лежал более трех недель, а
в наступившем новом году
вся семья, начиная от Дени-
са и кончая мной, почти весь
январь поочередно перебо-
лели гриппом. Сейчас будто
постепенно начинаем вхо-
дить в нормальную колею.

По линии совета ветера-
нов-партизан развертываю
подготовку к 30-летию Побе-
ды. Чтобы быть в курсе воп-
росов, над которыми работа-
ет наш Совет, я высылаю
план  наших мероприятий.

В этом письме мне хочет-
ся выразить большую благо-
дарность Валерию — за ока-
занную им заботу в высылке
мне фотоснимков со слета
партизан. Снимки очень удач-
ные, особенно те, где сфотог-
рафированы партизаны на-
шего отряда. Вглядываешься
в лица, вспоминаешь, какими
они были тогда: молодые,
задорные, полны гнева к вра-
гу, а сейчас — годы берут
свое, все стали седые и да-
леко-далеко уже не те. На
слете пришлось, что очень
дорого, увидеть некоторых, с
которыми не встречались
тридцать и более лет (Доро-
шенко, Красноумов, Кочанов,
Строенков и др.), а других
вообще нет в живых.

Время летит быстро. Ка-
залось, давно ли был слет
партизан, а сейчас уже конец
января. Следует признаться,
что долгое время жил под
впечатлением закончившего-
ся слета, встреч со своими
боевыми друзьями-андреа-
польцами. И особенно волну-
ющее впечатление оставила

партизанская землянка, вос-
кресившая память о суровых
днях партизанской борьбы,
полных тревог и бессонных
ночей, проведенных здесь,
откуда направлялись на бое-
вые задания, не знали, при-
дется ли вернуться сюда.

Из собранных мною фо-
тоснимков с Андреапольско-
го слета я собираюсь сде-
лать-оформить альбом на па-
мять…

Ну вот, пока и все.
Яков Кириллович, выбе-

решь свободное время, напи-
ши, что у вас нового, нового
в Андреаполе, как здоровье
у Анны Дмитриевны?

Горячий привет всем Вам
также шлют Антонина Георги-
евна, Женя, Наина и малень-
кий Денис.

Всего, всего Вам хороше-
го. Ив. Борисов. 28.I. 1975 г.

* * *
ЗДРАВСТВУЙТЕ, дорогие

Яков Кириллович и Анна
Дмитриевна!..

Сердечно благодарю Вас
за поздравления и добрые
пожелания в день моего рож-
дения. И еще раз благодарю
за подарок — присланную
бруснику. Антонина Георгиев-
на часть брусники помочила,
а из другой части сварила
варенье. Брусника — ягода
очень полезная и вкусная, и,
кажется, стала еще вкуснее
и приятнее, когда из вашего
письма узнали, что она со-
брана в лесу недалеко от на-
ших партизанских землянок.
Очень благодарен Михаилу
Александровичу Казекину за
его бережное отношение к до-
рогим для нас партизанским
местам и при возможности
очень просил бы Вас пере-
дать ему от меня большое
спасибо и сердечный привет.

Недавно я получил пись-
мо из Нелидова от Валерия.
В письме он просит написать
в газету о бывших андреа-
польских партизанах Доро-
фееве, Пугаче и Строенкове,
проживающих в настоящее
время в Нелидове. Этот ма-
териал он собирается поме-
стить в нелидовской газете. А
вот на днях лично я встретил
Валерия в Калинине, где он
находился в командировке.
Настроение у него хорошее,
работой доволен, в семье
благополучие — а это глав-
ное. Парень он у Вас хоро-
ший, способный, молодец.

Лето мы с Антониной Ге-
оргиевной провели вполне
удовлетворительно, жили на
даче, которую нам предостав-
ляет облисполком, чувство-
вали себя нормально…

Яков Кириллович, сейчас
наш Совет ветеранов-парти-
зан готовится к проведению
очередного традиционного
лета ветеранов партизанско-
го движения. Проводиться
слет будет 19-20 ноября в
поселке Пено, посвящен он
будет 35-летию со дня подви-
га Лизы Чайкиной. По плану
слет должен пройти интерес-
но, но одно лишь нас пугает
— это трудности с размеще-
нием на ночлег участников
слета, в связи с этим прихо-
дится несколько уменьшить
число приглашенных на слет.

Приглашение на слет Вам
и Бобрусю мы вышлем в пер-
вой половине ноября.

До свидания. До скорой
встречи в Пено.

С сердечным приветом
семья Борисовых.

15 октября 1976 г.
гор. Калинин.

* * *
...В ПЕРВЫХ строках сво-

его письма прошу Вас при-
нять нашу сердечную благо-
дарность за заботу и внима-
ние, которую вы оказали
Жене при его  посещении Ан-
дреаполя. Мы с большим ин-
тересом слушали Женю при
его возвращении о днях, про-
веденных у вас, о большом
внимании, которое  вы и Ва-
лерий оказали ему в дни его
отпуска.

Я очень и очень сожале-
нию, что не смог вместе с ним
побывать у вас и вместе с
ним и дочкой Лидой посетить
памятные для нас места.
Следует сказать, к этой поез-
дке вместе со своими ребя-
тами я собирался все время,
но вот перед самым отъездом
заболел внук Денис, а вслед
за ним серьезно заболела
дочь Лида, находившаяся у
нас в дни своего отпуска. По
этой причине, с болью на
душе пришлось задуманную
поездку отложить.

Лето я провел на облис-
полкомовской даче, на бере-
гу Волги. Удил рыбу, немного
походил по грибы, три раза
выступал в пионерских лаге-
рях. В начале лета чувство-
вал себя хорошо, но вот со
второй половины августа
начались боли в желудке,

вызванные обо-
стрением подже-
лудочной желе-
зы. Пришлось
вновь начать ле-
читься. Что же
делать — воз-
раст и здоровье
дают себя знать.
Главное, не впа-
дать в панику, не
сдаваться, бод-
риться и кре-
питься, что я и
делаю.

Нас с Анто-
ниной Георгиев-
ной радует то,
что наши с вами
сыновья Евгений

и Валерий стали очень близ-
кими друзьями, как по своей
журналистской деятельнос-
ти, так и по товарищеской
дружбе.

Сейчас, в связи с прибли-
жением знаменательной
даты 60-летия Великого Ок-
тября предстоит большая
работа и совету ветеранов-
партизан. Намечены встречи
с молодежью, школьниками в
школах, на предприятиях, в
домах культуры, да и другие
мероприятия.

В августе, когда я еще
был на даче, ко мне на квар-
тиру заходил Дорофеев, при-
ехавший из Нелидова в Кали-
нин на лечение в больницу.
Меня он не застал, оставил
дома записку. Жаль, что не
пришлось встретиться и по-
говорить с ним.

А сейчас хочу сообщить
об одном случае, сильно воз-
мутившем меня. Будучи на
днях на базаре, увидел там
бывшего андреапольского
райвоенкома Дружининского,
торговавшего яблоками и
сливами, собранными со сво-
его участка. Я подошел к
нему и сказал: «Как тебе не
стыдно позорить звание со-
ветского офицера, я тебя все
время считал порядочным
человеком, а ты оказался…»
Сказав все это, я отошел от
него и не стал слушать его
беспомощные оправдания.

Но вот пока и все новости.
Благодарим Вас, Анна

Дмитриевна и Яков Кирилло-
вич, за подарки, присланные
с Женей.

Крепко обнимаем.
Семья Борисовых.
       11 сентября 1977 г.

* * *
...ЯКОВ Кириллович,

письмо ваше получил, за что
сердечно благодарен. Вино-
ват перед вами, что сразу не
смог ответить.

Из письма узнал прият-
ную новость: видно, по-серь-
езному решается вопрос о
создании в Андреаполе кра-
еведческого музея, и очень
доволен тем, что в этом деле
принимает активное участие
Э.Э. Шимкевич, являющийся
настоящим краеведом и с
любовью относящийся к этой
работе.

В экспозиции музея нуж-
но добиваться, чтобы по-
больше места было предос-
тавлено для раздела о Вели-

кой Отечественной войне, где
должно найти большое отра-
жение  партизанская борьба
в тылу врага, в период окку-
пации района, показаны
люди — партизаны и колхоз-
ники, помогавшие отряду, а
также работа подпольного
райкома партии среди насе-
ления. Конечно, было бы
очень хорошо, если бы в этом
разделе  были не только
наши  архивные  документы
и фотографии, но и представ-
лены партизанские реликвии,
и совершенно правильная
мысль — найти наш котел,
который был в партизанском
лагере, в крайнем случае —
был бы похож на наш.

Следует поискать в Забо-
лотье и спросить у Смирно-
вой А.А. Посмотрите у себя,
да спросите  кой у кого из
бывших партизан (у Зелков-
ского, у жены Шаврова и дру-
гих) — возможно, сохрани-
лись у них некоторые вещи из
одежды, в которой находи-
лись будучи в отряде. Они
очень пригодятся для экспо-
зиции в музее. Здоровье мое
так же, как и у Антонины Ге-
оргиевны, переменное, неус-
тойчивое: день чувствуешь
нормально, а другой — пло-
хо. Возраст дает себя знать…

С Валерием встречаемся.
Слышал его выступление на
областной комсомольской
конференции. Молодец. Бы-
вал у него в редакции. На ра-
боте он чувствует себя уве-
ренно. Газета «Смена» с его
приходом заметно стала луч-
ше, интереснее.

Яков Кириллович, 23
февраля Капустникову Ивану
Ивановичу исполняется 60
лет. От совета ветеранов-
партизан пошлем ему по-
здравительную телеграмму.
Хорошо было бы, если бы ты
побывал в райкоме, у Бойко-
вой Н.И., сказал ей о его юби-
лее. Возможно, и райком со-
чтет необходимым послать
поздравление. Он этого зас-
луживает. Неплохо было бы,
если бы ты послал ему по-
здравление, сказал бы о его
шестидесятилетии Эдуарду
Эдуардовичу.

Не теряем надежды, что
когда вы с Анной Дмитриев-
ной будете в Калинине у Ва-
лерия, у своих внучат — обя-
зательно будете и нашими
дорогими гостями.

С искренним приветом и
уважением, семья Борисо-
вых.

9 февраля 1978 г.
На снимке: И.С. Бори-

сов и Я.К. Кириллов на ме-
сте бывшей партизанской
базы в урочище Прудины.
Фото начала 70-х гг.

ОТ РЕДАКЦИИ: в 80-е и
90-е годы сыновья андреа-
польских партизан Евгений
Борисов и Валерий Кирил-
лов возглавляли, соответ-
ственно, областные писа-
тельскую и журналистскую
организации. Ныне это писа-
тели, члены Союза писате-
лей РФ, авторы многих книг.
Упоминаемая в одном из пи-
сем Наина — Наина Хонина,
супруга Евгения Борисова,
актриса Калининского обла-
стного академического дра-
матического театра, народ-
ная артистка РФ. А.Т. Шав-
ров — бывший боец Ленин-
ского партизанского отряда.
Жил и работал в Андреапо-
ле. П.В. Бобрусь в годы вой-
ны был командиром спецот-
ряда «Смерш», в послевоен-
ные годы также жил и рабо-
тал в Андреаполе.

Письма бывшего комиссара
Перед войной  Иван  Семенович  Борисов был  первым секретарем Ленинского

(Андреапольский район тогда  назывался  Ленинским) райкома партии, а во время
вражеской оккупации — комиссаром Ленинского  партизанского  отряда. В последую-
щем И.С. Борисова избрали секретарем Калининского обкома партии. Выйдя на пен-
сию, он много лет возглавлял общественную организацию бывших калининских
партизан и подпольщиков, ему было присвоено звание Почетного гражданина г. Ка-
линина.  Долгие годы Ивана Семеновича связывала дружба с бывшим бойцом отря-
да, много сделавшим для развития района в мирное время, — Яковом Кирилловичем
Кирилловым. В личном архиве Валерия Кириллова хранится несколько  писем И.С.
Борисова его родителям, выдержки из которых мы предлагаем нашему читателю.

Обеспечение
защиты школ

и массовых
мероприятий

9 июня губернатор Андрей
Шевелёв провел очередное
заседание  Антитеррористи-
ческой комиссии в Тверской
области. Основными вопроса-
ми повестки дня стали повы-
шение защищенности образо-
вательных учреждений регио-
на, предотвращение угроз при
проведении массовых обще-
ственно-политических мероп-
риятий, подготовка к Дню со-
лидарности в борьбе с терро-
ризмом.

За последние годы требо-
вания к комплексной безопас-
ности учреждений образова-
ния многократно возросли.
Оснащение тревожными кноп-
ками и системами видеонаб-
людения; разработка паспор-
тов антитеррористической за-
щищённости; решение вопро-
сов охраны и ограждения тер-
риторий; обеспечение резер-
вными источниками питания;
обучение персонала и уча-
щихся  правилам  поведения
в случае  возникновения угроз.
Губернатор отметил, что все
эти вопросы находятся на по-
стоянном контроле прави-
тельства области и решаются
совместно с муниципалитета-
ми: «Считаю, что в течение
последних лет нам удалось
добиться серьёзных результа-
тов в укреплении защищённо-
сти учреждений образования.
Но это не означает, что все
вопросы решены. Необходимо
выработать дополнительные
меры по усилению комплекс-
ной безопасности организа-
ций образовательной  сферы
к 1 сентября этого года».

Летом традиционно прохо-
дит большое количество мас-
совых мероприятий. Участни-
ки заседания обсудили меры
по предотвращению террори-
стических угроз в период их
подготовки и проведения. Ан-
дрей Шевелёв отметил чёткую
и слаженную межведомствен-
ную работу всех правоохрани-
тельных структур, ведомств,
исполнительных органов вла-
сти и муниципалитетов на ме-
роприятиях в честь 70-летия
Великой Победы и рекомендо-
вал использовать этот опыт в
дальнейшем. Например,
меньше чем через месяц в
Тверской области пройдет
фестиваль «Нашествие». Гу-
бернатор напомнил: в этом
году территория музыкально-
го форума расширена, что ус-
ложняет работу по обеспече-
нию безопасности. Кроме
того, необходимо учесть при
организации и другие факто-
ры: работу транспорта, про-
филактику дорожно-транспор-
тных происшествий, сохране-
ние спокойствия жителей
близлежащих населённых
пунктов.

Речь на заседании шла
также о реализации в облас-
ти мероприятий по противо-
действию идеологии терро-
ризма, организации Дня соли-
дарности в борьбе с этим
злом.

— Наша задача — с помо-
щью разноплановых меропри-
ятий с привлечением обще-
ственных организаций и наци-
онально-культурных автоно-
мий донести до земляков, на-
чиная от детей и заканчивая
старшим поколением, необхо-
димость противодействия лю-
бым проявлениям террориз-
ма, — обозначил Андрей Ше-
велёв.

Пресс-служба
правительства

Тверской области.
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В рамках
празднования
Дня российского
предпринима-
тельства в горо-
де Нелидово в
очередной раз
прошла выстав-
ка-ярмарка про-
дукции предпри-
нимательских
структур. При-
чём не только
тех, кто работает
на территории
Нелидовского
района. Сюда
съехались пред-
приниматели из разных рай-
онов  северо-запада Тверс-
кой области и даже соседних
областей. Все они представи-
ли нелидовской  публике  про-
дукцию собственного произ-
водства.

Так, широким спросом
пользовались домашние та-
почки из города Торопец. Они
подкупали своей дешевизной
(стоили порядка 70 рублей),
и за ними была очередь, хотя
тапочки можно найти в лю-
бом обувном магазине.

Город Западная Двина
порадовал работой выездно-
го кафе. Нелидовцы привез-
ли на выставку-ярмарку мно-
го выпечки, мясной продук-
ции. Частные магазины раз-
вернули свои палатки.

В начале
отпускного
с е з о н а
ОПФР по
Тверской об-
ласти напо-

минает должникам по уплате
страховых взносов в Пенси-
онный фонд РФ и Федераль-
ный фонд обязательного ме-
дицинского страхования, что
их выезд за пределы Россий-
ской Федерации может быть
временно ограничен.  Это ка-
сается индивидуальных
предпринимателей, адвока-
тов, частных нотариусов, а
также глав крестьянских
(фермерских) хозяйств, сум-
ма долга которых превыша-
ет 10 тысяч рублей.

В случае, если другими
способами взыскать долги не

В нашем районе, как и
везде, предприниматель-
ство, как класс, сделало свои
первые шаги в начале 90-х.
За минувшие 25 лет  был сде-
лан переход от дикого рынка
к цивилизованному. Появи-
лась необходимая законода-
тельная база, регламентиру-
ющая работу частного бизне-
са и его взаимоотношения с
государством.

В Андреапольском райо-
не предприниматели работа-
ют в различных сферах эко-
номики, но наиболее широко
они представлены в торгов-
ле. Именно предпринимате-
ли  насытили  местный по-
требительский рынок необхо-
димыми продуктами питания.

Предпринимательство
представлено и в других сфе-
рах — лесной, пищевой про-
мышленности, в сфере быто-
вых, юридических, медицин-
ских и других услуг. У нас есть
хорошие перспективы по раз-
витию бизнеса в сфере ту-
ризма.

В помощь предпринима-
телям работает координаци-
онный Совет по развитию
малого и среднего предпри-
нимательства, председате-
лем которого является пер-
вый заместитель главы рай-

онной администрации С.Д.
Пааль. Среди  членов Сове-
та и председатель Андреа-
польского отделения Всерос-
сийского общественного дви-
жения «Опора России» И.И.
Кудров.

В бизнесе, как известно,
выходных не бывает. Пред-
приниматель круглосуточно в
заботах о своём деле,  ведь
нужно развиваться, платить
налоги.

И, тем не менее, андреа-
польские предприниматели
всегда охотно откликаются на
предложения нашего бизнес-
центра. На этот раз в День
российского предпринима-
тельства они были приглаше-
ны на семинар с участием уп-
равляющей дополнительным
офисом ОАО «Россельхоз-
банк» О.Н. Ларионовой и
главного государственного
налогового инспектора Е.Н.
Денисовой.

Работа семинара нача-
лась с поздравлений пред-
принимателям  и пожеланий
им успехов, стабильности,
доходов в деле, которое они
выбрали.

Выступление  главного
налогового инспектора Е.Н.
Денисовой было посвящено
порядку расчёта авансовых

платежей по упрощённой си-
стеме  налогообложения и
электронным сервисам нало-
говой службы.

О.Н. Ларионова познако-
мила представителей мест-
ных бизнес-структур с кредит-
ными программами  «Рос-
сельхозбанка», которых на
сегодня насчитывается более
двадцати, и пригласила к уча-
стию в них. Она рассказала и
о тех программах, которые
сегодня наиболее популярны
в нашем районе.

Елена Николаевна и Оль-
га Николаевна ответили на
поступившие от участников
семинара вопросы.

Сотрудник бизнес-центра
И.Н. Удальцова проинформи-
ровала предпринимателей о
том, что у них появилась воз-
можность обращаться (тем
более что бесплатная «горя-
чая линия» временно не ра-
ботает) к уполномоченному
по правам предпринимателей
Тверской области А.В. Стам-
плевскому по адресу: г. Тверь,
ул. Вагжанова,7 или по теле-
фону 8-910-939-48-54. Также
она сказала о том, что в Рос-
сии стартовал  пилотный про-
ект «Личный кабинет пред-
принимателя».

В. СМИРНОВА.

удается, Федеральная служ-
ба судебных приставов име-
ет право вынести постанов-
ление в отношении должни-
ка об ограничении права вы-
езда за пределы России.

На сегодняшний день Фе-
деральной службой судебных
приставов временно ограни-
чен выезд 560 предпринима-
телям с общей задолженнос-
тью более 18 млн. рублей. В
результате проведенной ра-
боты около 30% должников
уплатили задолженность пол-
ностью или частично.

Предпринимателям-дол-
жникам нужно понимать, что
от уплаты страховых взносов
зависит размер их будущей
пенсии.

На территории Россий-
ской Федерации остается
сложной эпизоотическая си-
туация по африканской чуме
свиней. По информации
службы ветеринарии, рас-
пространение АЧС в странах
Восточной Европы приобре-
тает масштабный характер. В
Российской Федерации в
2015 году зарегистрировано
18 вспышек АЧС и волна эпи-
зоотического процесса идет
на спад, но в других странах
Восточной Европы этот про-
цесс  стремительно развер-
тывается. Предпринимаемые
ветеринарными специалис-
тами меры остановить рас-
пространение  АЧС  на тер-
ритории Литвы, Латвии,
Польши, Эстонии, а также
Украины пока не удается.

Но даже в такой напря-
женной обстановке Тверская
область остаётся благополуч-
ной по заболеванию афри-
канской чумой свиней. Чтобы
и дальше ситуация по данно-
му заболеванию оставалась
спокойной, ветеринарная
служба Андреапольского
района обращается к вла-
дельцам свинопоголовья о
соблюдении определенных
требований, а именно:

— содержать свиней в
закрытых помещениях или
надежно огороженных, изоли-
рованных местах, не допус-
кать свободного выгула сви-
ней, контакта их с другими
животными;

— регулярно проводить
очистку помещений, где со-
держатся животные. Посто-
янно использовать сменную
одежду, обувь и отдельный
инвентарь для ухода за сви-
ньями;

— исключить кормление
свиней кормами животного

происхождения и пищевыми
отходами без тепловой (про-
варка) обработки, покупать
корма только промышленно-
го производства или подвер-
гать их проварке в течение
трех часов;

— не допускать посеще-
ния  хозяйств, животновод-
ческих  подворий  посторон-
ними лицами;

— не покупать живых сви-
ней без  ветеринарных  сопро-
водительных  документов, не
завозить/вывозить свиней и
продукцию  свиноводства без
разрешения должностных
лиц  государственной  вете-
ринарной службы, регистри-
ровать свинопоголовье в ад-
министрациях поселений;

— не проводить подвор-
ный убой и реализацию сви-
нины без ветеринарного пре-
дубойного осмотра животных
и ветеринарно-санитарной
экспертизы мяса и продуктов
убоя специалистами госвет-
службы;

— не покупать мясопро-
дукты в местах торговли, не
установленных для этих це-
лей местной администраци-
ей.

В случае появления при-
знаков заболевания свиней
или внезапной их гибели не-
медленно обратиться в госу-
дарственную ветеринарную
службу по тел. 8 (48267) 3-14-
89, 3-24-35.

Обязательно предостав-
лять поголовье свиней для
ветеринарного осмотра, про-
ведения вакцинаций (против
классической чумы свиней,
рожи) и других обработок.

Не выбрасывать трупы
животных, отходы от их со-
держания и переработки на
свалки, обочины дорог, про-
водить утилизацию биоотхо-
дов в местах, определенных
администрацией сельского
поселения.

Не перерабатывать мясо
павших и вынужденно убитых
свиней — это запрещено и
может привести к дальнейше-
му распространению болез-
ни.

Не использовать для по-
ения животных воду из ручь-
ев и небольших рек со спо-
койным течением, протекаю-
щих через лесные массивы,
в которых обитают дикие ка-
баны.

При возникновении за-
разных болезней (в т.ч. АЧС),
кроме нарушения ветеринар-
ных правил содержания,
убоя, перемещения живот-
ных, будут учитываться все
обстоятельства, способству-
ющие возникновению и рас-
пространению заболевания,
что повлечет не только адми-
нистративную и уголовную
ответственность, предусмот-
ренную законом, но и выпла-
ту компенсации за отчужден-
ных животных и продукцию
животноводства.

Помните! Только строгое
выполнение указанных реко-
мендаций позволит избежать
заноса АЧС на ваши подво-
рья и избежать администра-
тивной и уголовной ответ-
ственности.

О. МАЗУР,
ветврач станции по борьбе

с болезнями животных.

В бизнесе выходных не бывает

Показали своё мастерство

Великолукские предпри-
ниматели демонстрировали
трикотажные изделия в ши-
роком ассортименте.

От Андреапольского рай-
она участие в этой выставке-
ярмарке никто из предприни-
мателей, к сожалению, не
принимал. Может, потому, что
у нас нет какой-то особой
продукции, так сказать, изю-
минки, как у того же Тороп-
ца.

И наше место было отда-
но андреапольским художни-
кам Людмиле Йог и Евгению
Ефимову. Их творчество хо-
рошо известно нелидовской
публике. Работы художников
не раз выставлялись в город-
ском выставочном зале, и в
сентябре этого года в Нели-

дове планируется персональ-
ная выставка Л. Йог.

Выставка-ярмарка тра-
диционно развернулась у
стен Дворца шахтёров. От-
крыл мероприятие глава Не-
лидовского района В.В. Ра-
сов. Поприветствовав гос-
тей, он пожелал предприни-
мательству крепнуть как
классу, устойчиво и поступа-
тельно развиваться, напол-
няя потребительский рынок
товарами по доступной цене
и услугами, необходимыми
населению.

Публика проявила повы-
шенный интерес к работам
наших художников, многие из
которых остались в Нелидо-
ве.

Г. ПОНОМАРЕВА.

АЧС: держать ситуацию
под постоянным контролем

Напоминаем, что отсут-
ствие финансово-хозяй-
ственной деятельности не
освобождает индивидуаль-
ных предпринимателей  от
обязанности по уплате стра-
ховых взносов.

Узнать о сумме задол-
женности можно в управле-
нии ПФР по месту регистра-
ции, а сформировать платеж-
ные документы — с помощью
электронного он-лайн серви-
са «Формирование платеж-
ных документов», либо с по-
мощью Программы для  рас-
чета страховых взносов для
самозанятого населения,
размещенных на интернет-
странице Отделения ПФР по
Тверской области.

В деревне Кремено, ря-
дом с бывшим животновод-
ческим зданием,  обраща-
ет на себя внимание учас-
ток, где  обозначились гус-
тые земно-зеленые  расте-
ния. Бывшие мелиораторы
говорят, что много лет назад
это поле служило площад-
кой для вывоза органики, и
сюда каждый год вывозили
навоз.  Потом его вносили
под сев основных сельско-
хозяйственных культур.

В настоящее время этот
участок используется для
сева зерносмеси.  Эта куль-
тура, посеянная на поле,
где много  лет была органи-
ка, теперь радует земле-
дельцев хорошим урожаем.

— В этом году у нас на
севе были задействованы
Владимир  Николаевич

Близнецов и  Александр
Владимирович Федоров, —
говорит индивидуальный
предприниматель, глава
КФХ Степан Горский. — Се-
яли они с хорошим каче-
ством и уложились в луч-
шие  агротехнические  сро-
ки. В нашем хозяйстве идет
рекультивация земель. Мы
стараемся использовать
все  имеющиеся участки.
Осенью убирали не только
кустарник, но и освобожда-
ли поля от деревьев, кото-
рым  по 20-25 лет. Таких уча-
стков вокруг Андреаполя, не
доезжая  Кремено, много в
Обрубе, Загозье, Жаберо.
Эти поля  отдыхали больше
20 лет. Сейчас мы планиру-
ем вводить их в оборот. Вы-
возим туда навоз, разбра-
сываем по полям и запахи-

ваем в почву. Используем и
другие возможности  повы-
шать естественное  плодо-
родие  земли. Весной сеем
горчицу, а осенью — рожь.

— К сожалению, многое
зависит не от нас, — про-
должает С.С. Горский. —
Нынче у нас плохая трава
на пастбищах. Возможно,
оказала свое влияние и по-
года, ведь в мае не было
настоящего тепла. А  в  лет-
ний сезон на зеленых кор-
мах  есть возможность уве-
личить продуктивность  жи-
вотноводства. Но и этот
вопрос мы не пускаем на
самотек. Подсеваем много-
летние травы  как  на сено-
косах, так и на пастбищах.
На пастбищах используем
электропастуха.

Г. АЛЕКСАНДРОВА.

ЗАПЛАТИ  ВЗНОСЫ  И  ОТДЫХАЙ

РЕКУЛЬТИВАЦИЯ  ЗЕМЛИВАХТА  УРОЖАЯ
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
22 ИЮНЯ

ВТОРНИК,
23 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
01.00, 03.00 Новости
09.15, 04.05 Контрольная за-
купка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Сегодня вечером 16+
14.25, 15.15, 02.15, 03.05
Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 03.10 Наедине со все-
ми 16+
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+
00.05 Познер 16+
01.15 Непокоренные 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.30, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР» 12+
16.00 Рассудят люди 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с «ВСЁ ТОЛЬКО НА-
ЧИНАЕТСЯ» 16+
23.50 Т/с «КУРСАНТЫ» 16+
01.50 Т/ф «Американская
трагедия» 16+
03.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК-20» 16+
04.05 Комната смеха 12+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.20 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕ-
ВОЙ РОМАН» 12+
10.05 Д/ф «Кремлевские лей-
тенанты» 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.00 События
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
14.50 Городское собрание
12+
15.40 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.00 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.50 Т/с «ПОЗДНЕЕ РАСКА-
ЯНИЕ» 16+
21.45, 01.25 Петровка, 38
22.30 Специальный репор-
таж 12+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Д/с «Династiя. Алексе-
ичи» 12+
01.45 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ»
16+
04.15 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ
НОЧЬ» 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 Спето в СССР 12+
02.55 Дикий мир 0+
03.15 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»
16+
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+
ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.30 Место происшествия
16+
10.30, 11.25, 12.30, 12.50,
13.40 Т/с «ПРИКАЗАНО
УНИЧТОЖИТЬ» 16+
14.35, 16.00, 16.45 Т/с «ТРИ
ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА КРАВЦО-
ВА» 12+
19.00, 01.35, 19.40, 02.20,
03.00, 03.35, 04.05, 04.40,
05.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 21.10, 22.25 Т/с
«СЛЕД» 16+
23.15 Момент истины 16+
00.10 Место происшествия. О
главном 16+
01.10 День ангела 0+
РОССИЯ К
07.00 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Но-
вости культуры
10.15 Наблюдатель 12+
11.15 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НА-
ШЕГО ГОРОДА» 12+
12.45, 23.20 Д/ф «Один из
пяти миллионов» 12+
14.00, 22.05 Х/ф «БЕЛАЯ
ГВАРДИЯ» 12+
14.50 Д/ф «Поль Сезанн» 12+
15.10 Новая антология. Рос-
сийские писатели 12+
15.35 Х/ф «ЖЕНИТЬБА» 12+
17.10 Д/ф «Александр Кайда-
новский. Неприкасаемый»
12+
18.00 Неизвестная Европа
12+
18.30 Жизнь замечательных
идей 12+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 12+
19.25, 01.40 Д/ф «Коран - к
истокам книги» 12+
20.20 Острова 12+
21.00 Большой конкурс 12+
23.15 Худсовет 12+
00.35 Звезды мировой опер-
ной сцены 12+
02.40 Играет Валерий Афана-
сьев 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+
12.25 Большая разница 12+
13.30, 14.00 Ералаш
14.30 Х/ф «МУШКЕТЁРЫ В
3D» 12+
16.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
18.00 Уральские пельмени.
Семейное 16+
18.30 Уральские пельмени.
Шопингомания 16+
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «КУХНЯ» 16+

22.00 Х/ф «ПРОФЕССИО-
НАЛ» 16+
00.30 Кино в деталях 16+
01.30 6 кадров 16+
03.00 Животный смех 0+
05.45 Музыка на СТС 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Джейми. Обед за
15 минут 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.50 Давай разведемся! 16+
10.50 Д/с «Понять. Простить»
16+
12.00, 23.00 Кризисный ме-
неджер 16+
13.00 Присяжные красоты
16+
14.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР - 2» 16+
16.45 Нет запретных тем 16+
17.45, 00.00 Одна за всех 16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Т/с «КРАСАВИЦА» 16+
21.00 Д/с «Настоящая Ванга»
16+
00.30 Х/ф «НЕЛЮБИМАЯ»
12+
02.20 Х/ф «МАТЬ И МАЧЕХА»
16+
03.55 Д/с «Звёздная жизнь»
16+
ПЕРЕЦ
06.00, 04.50 Мультфильмы 0+
06.30, 01.30 Смертельный
улов 12+
07.30 Т/с «КОМИССАР
РЕКС» 16+
08.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ СЕК-
РЕТ МАСТЕРА» 16+
09.30, 19.30 Что было даль-
ше? 0+
10.00 Х/ф «КИКБОКСЁР» 16+
12.00, 18.00 КВН на бис 16+
14.00 Среда обитания 16+
16.10 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКО-
ГО» 12+
20.00 Т/с «МОРСКОЙ ПАТ-
РУЛЬ» 16+
21.00, 23.30 +100500 18+
22.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
00.30 Стыдно, когда видно!
18+
02.30 Х/ф «УБИТЫЕ МОЛНИ-
ЕЙ» 16+
03.55 Т/с «БОЕЦ. РОЖДЕ-
НИЕ ЛЕГЕНДЫ» 16+
РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко
16+
06.00, 13.00 Званый ужин 16+
07.00, 07.30, 04.30 Смотреть
всем! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Д/ф «Границы реально-
сти» 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
14.00 Семейные драмы 16+
15.00 Не ври мне! 16+
17.00 «Тайны мира» с Анной
Чапман 16+
18.00 Охотники за сенсация-
ми 16+
20.00, 00.35 Х/ф «РУСЛАН»
16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.25 Т/с «ЧЕРНЫЕ ПАРУ-
СА» 18+
02.30 Х/ф «ПИСЬМА К ДЖУ-
ЛЬЕТТЕ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Оружие ХХ века»
12+
06.20 Х/ф «ДО СВИДАНИЯ,
МАЛЬЧИКИ!» 12+
08.00, 09.15 Х/ф «ВОСХОЖ-
ДЕНИЕ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
10.30 Х/ф «ИВАНОВО ДЕТ-
СТВО» 12+
12.35, 13.15 Т/с «БРЕСТС-
КАЯ КРЕПОСТЬ» 16+
16.50 Д/ф «Часовые памяти.
Город воинской славы Воло-
коламск» 6+
18.30 Д/с «Зафронтовые раз-
ведчики» 12+
19.15 Х/ф «ИДИ И СМОТРИ»
16+
21.30, 23.20 Х/ф «НЕСЛУ-
ЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ» 12+
23.50 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАС-
СВЕТЕ» 12+
03.30 Х/ф «ВОСКРЕСНЫЙ
ДЕНЬ В АДУ» 16+
05.25 Д/с «Невидимый
фронт» 12+
РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. Live
08.30, 23.15 Х/ф «МОНТАНА»
16+
10.15 Эволюция 16+
11.45, 21.20 Большой спорт
12+
12.05, 13.00, 13.50, 14.45 Ди-
версанты 16+
15.35 Полигон 16+
16.05 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕ-
ГО» 16+
19.25 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕ-
ГО 2» 16+
21.35, 02.50 Первые Европей-
ские игры 12+
01.10 24 кадра 16+
01.45 Формула-1. Гран-при
Австрии 12+
04.55 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБО-
ТА» 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 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов
16+
11.30 Х/ф «ШИРОКО ШАГАЯ»
12+
13.00 Комеди Клаб. Лучшее
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 «ФОРМУЛА ЛЮБ-
ВИ ДЛЯ УЗНИКОВ БРАКА»
16+
23.15 Дом-2. Город любви 16+
00.10 Дом-2. После заката
16+
01.15 Х/ф «ГРЯЗНЫЙ ГАР-
РИ» 16+
03.15 Т/с «ХОР» 16+
04.10, 05.05, 05.54 Т/с «БЕЗ
СЛЕДА-6» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.05, 03.00 Новости
09.15, 04.20 Контрольная за-
купка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 03.20 Модный приго-
вор
12.10 Женский журнал
12.20, 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+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.25 Структура момента 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.30, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР» 12+
16.00 Рассудят люди 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с «ВСЁ ТОЛЬКО НА-
ЧИНАЕТСЯ» 16+
23.50 Т/с «КУРСАНТЫ» 16+
01.50 Т/ф «Американская
трагедия» 16+
03.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК-20» 16+
04.05 Комната смеха 12+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ВИЙ» 12+
09.40, 11.50 Х/ф «НЕ ПОКИ-
ДАЙ МЕНЯ» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.00 События
13.40, 04.20 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. Михаил
Евдокимов 16+
00.35 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОХО-
ТЫ» 12+
05.10 Д/ф «Кремлевские лей-
тенанты» 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+
02.00 Главная дорога 16+
02.40 Дикий мир 0+
03.15 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»
16+
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+
ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.30 Место происшествия
16+
10.30, 12.30 Х/ф «КОНТРУ-
ДАР» 12+
12.55, 02.40 Т/с «ПОДВИГ
ОДЕССЫ» 12+
16.00 Открытая студия 12+
16.50 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ НА
ПЯТЬДЕСЯТ» 12+
19.00, 05.05, 19.40 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.15 Т/с
«СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРД-
ЦЕ» 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Но-
вости культуры
10.15 Наблюдатель 12+
11.15, 00.25 Х/ф «ЖДИ
МЕНЯ» 12+
12.45, 23.20 Д/ф «Время про-
щения» 12+
13.50 Д/ф «Лоскутный театр»
12+
14.00, 22.05 Х/ф «БЕЛАЯ
ГВАРДИЯ» 12+
14.50, 02.50 Д/ф «Герард
Меркатор» 12+
15.10 Новая антология. Рос-
сийские писатели 12+
15.35 Д/ф «Его Превосходи-
тельство товарищ Бахрушин»
12+
16.15, 21.00 Большой конкурс
12+
17.20 Острова 12+
18.00 Неизвестная Европа
12+
18.30 Жизнь замечательных
идей 12+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 12+
19.25, 01.55 Д/ф «Трафаль-
гар» 12+
20.20 Живое слово 12+
22.50 Д/ф «Поль Сезанн» 12+
23.15 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
14.30 Х/ф «ПРОФЕССИО-
НАЛ» 16+
16.40 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
18.00 Уральские пельмени.
Шопингомания 16+

УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ!
Через несколько дней заканчивается подписка на

районную газету «АНДРЕАПОЛЬСКИЕ ВЕСТИ» на 2-е
полугодие 2015 года.

До 24 ИЮНЯ вы можете подписаться на почте (цена
на 6 месяцев с доставкой — 584,46 руб.).

До 1 ИЮЛЯ принимаются заказы на подписку в редак-
ции «АВ» по адресу: ул. Советская, 29 (цена на 6 меся-
цев без доставки — 420 руб., на 3 месяца — 210 руб., на
1 месяц — 70 руб.).
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СРЕДА
24 ИЮНЯ

ЧЕТВЕРГ
25 ИЮНЯ

21.15 Х/ф «ПРОПАВШИЕ
СРЕДИ ЖИВЫХ» 12+
23.20 Д/с «Легенды советско-
го сыска» 16+
00.55 Т/с «БРЕСТСКАЯ КРЕ-
ПОСТЬ» 16+
04.40 Х/ф «ОСТОРОЖНО -
ВАСИЛЕК!» 0+
РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. Live
08.10, 23.15 Х/ф «ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ
ФРОНТ» 12+
10.10, 01.20 Эволюция 16+
11.45, 21.20 Большой спорт
12.05 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ.
ДВОЙНЫЕ СТАНДАРТЫ»
16+
13.50 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ.
ПОЛНАЯ ПЕРЕЗАГРУЗКА»
16+
15.40, 16.35, 17.30 Освободи-
тели 12+
18.25 Х/ф «ЗЕМЛЯК» 16+
21.35, 02.50 Первые Европей-
ские игры 12+
04.55 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБО-
ТА» 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 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов
16+11.30 Х/ф «ФОРМУЛА
ЛЮБВИ ДЛЯ УЗНИКОВ БРА-
КА» 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 «А ВОТ И ПОЛЛИ»
12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката
16+
01.00 Х/ф «НЕПРИЯТНОСТИ
С ОБЕЗЬЯНКОЙ» 12+
02.50 Т/с «ХОР» 16+
03.45, 04.40, 05.30 Т/с «БЕЗ
СЛЕДА-6» 16+
06.30 Женская лига 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.10, 03.00 Новости
09.15, 04.15 Контрольная за-
купка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 03.15 Модный приго-
вор
12.20 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+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «КУРОРТНЫЙ РО-
МАН» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.25 Политика 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.30, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР» 12+

13.30 Документальные филь-
мы 12+
14.00, 22.00 Х/ф «БЕЛАЯ
ГВАРДИЯ» 12+
14.50, 02.45 Д/ф «Христиан
Гюйгенс» 12+
15.10 Новая антология. Рос-
сийские писатели 12+
15.35, 20.20 Живое слово 12+
16.15, 21.00 Большой конкурс
12+
17.20 Больше, чем любовь
12+
18.00 Неизвестная Европа
12+
18.30 Жизнь замечательных
идей 12+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 12+
19.30, 01.55 Д/ф «Противоре-
чивая история Жанны д’Арк»
12+
22.50 Д/ф «Фидий» 12+
23.15 Худсовет 12+
23.20 Д/ф «Запечатленное
время» 12+
00.35 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ
ИЗВОЗЧИК» 12+
01.50 Д/ф «Франсиско Гойя»
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
14.30 Х/ф «С МЕНЯ ХВА-
ТИТ!» 16+
16.40 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
18.00 Уральские пельмени.
Детское 16+
18.30 Уральские пельмени.
Собрание сказок 16+
20.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
22.00 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБ-
РИ» 16+
00.30 6 кадров 16+
01.00 Х/ф «СТАЛЬНАЯ БА-
БОЧКА» 16+
03.00 Животный смех 0+
05.50 Музыка на СТС 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Жить вкусно с
Джейми Оливером 0+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.50 Давай разведемся! 16+
10.50 Д/с «Понять. Простить»
16+
12.00, 23.00 Кризисный ме-
неджер 16+
13.00 Присяжные красоты
16+
14.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР - 2» 16+
16.45 Нет запретных тем 16+
17.45, 00.00 Одна за всех 16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Т/с «КРАСАВИЦА» 16+
21.00 Д/с «Настоящая Ванга»
16+
00.30 Х/ф «TU ES... ТЫ
ЕСТЬ...» 16+
02.25 Х/ф «КО МНЕ, МУХ-
ТАР!» 6+
04.00 Д/с «Звёздная жизнь»
16+
ПЕРЕЦ
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
06.30, 01.30 Смертельный
улов 12+
07.30 Т/с «КОМИССАР
РЕКС» 16+
08.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ СЕК-
РЕТ МАСТЕРА» 16+

09.30, 19.30 Что было даль-
ше? 0+
10.00, 20.00 Т/с «МОРСКОЙ
ПАТРУЛЬ» 16+
11.05, 16.00 Т/с «МАРШ ТУ-
РЕЦКОГО» 12+
12.55, 18.00 КВН на бис 16+
13.55 Среда обитания 16+
21.00, 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 «МЕЧЕНОСЕЦ»
16+
04.45 Т/с «БОЕЦ. РОЖДЕ-
НИЕ ЛЕГЕНДЫ» 16+
РЕН-ТВ
05.00, 09.00, 04.00 «Террито-
рия заблуждений» с Игорем
Прокопенко 16+
06.00, 13.00 Званый ужин 16+
07.00, 07.30, 21.45, 03.20
Смотреть всем! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
11.00 Д/ф «Зеленый Соля-
рис» 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
14.00 Семейные драмы 16+
15.00 Не ври мне! 16+
17.00 «Тайны мира» с Анной
Чапман 16+
18.00 Охотники за сенсация-
ми 16+
20.00, 00.40 Х/ф «ЧАСОВОЙ
МЕХАНИЗМ» 16+
23.25 Т/с «ЧЕРНЫЕ ПАРУ-
СА» 18+
02.30 Чистая работа 12+
ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Хроника Победы»
12+
06.35 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ
ПЕС АЛЫЙ» 0+
07.50, 09.15 Х/ф «ЮНОСТЬ
ПЕТРА» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
11.00, 13.15 Х/ф «В НАЧАЛЕ
СЛАВНЫХ ДЕЛ» 12+
14.00 Т/с «ПОЛНЫЙ ВПЕ-
РЕД!» 12+
18.30 Д/с «Зафронтовые раз-
ведчики» 12+
19.15 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВО-
РОНИНА» 12+
21.05 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ» 12+
23.20 Д/с «Легенды советско-
го сыска» 16+
00.55 Х/ф «БОЛЬШАЯ-МА-
ЛАЯ ВОЙНА» 12+
02.40 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА
ПРОВАЛ» 12+
04.15 Х/ф «ФАКТ» 16+
РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. Live
08.10, 23.55 Х/ф «ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ
ФРОНТ» 12+
10.10, 01.55 Эволюция 16+
11.45, 16.30, 21.50 Большой
спорт 12+
12.05 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ.
ПО СЛЕДУ ПРИЗРАКА» 16+
13.50 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ.
ВЫСТРЕЛ ИЗ ПРОШЛОГО»
16+
15.40 Освободители 12+
16.55 Первые Европейские
игры. Пляжный футбол. Рос-
сия - Венгрия. Прямая транс-
ляция
18.00 Х/ф «ЗЕМЛЯК» 16+
22.15, 02.50 Первые Европей-
ские игры 12+
04.55 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБО-
ТА» 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 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов
16+

11.30 Х/ф «А ВОТ И ПОЛЛИ»
12+
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР»
16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 20.30 Т/с «УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
19.30, 20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ДОЧЬ МОЕГО
БОССА» 12+
22.40 Комеди Клаб. Лучшее
16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката
16+
01.00 Х/ф «АРТУР. ИДЕАЛЬ-
НЫЙ МИЛЛИОНЕР» 12+
03.05 Т/с «ХОР» 16+
04.00, 04.50, 05.40 Т/с «БЕЗ
СЛЕДА-6» 16+
06.30 Женская лига 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.10, 03.00 Новости
09.15, 04.15 Контрольная за-
купка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 03.15 Модный приго-
вор
12.20, 21.35 Т/с «КУРОРТ-
НЫЙ РОМАН» 16+
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+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.35 Вечерний Ургант 16+
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 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 «ВСЁ ТОЛЬКО НА-
ЧИНАЕТСЯ» 16+
22.55 Т/с «КУРСАНТЫ» 16+
02.40 Т/ф «Американская
трагедия» 16+
04.15 Комната смеха 12+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИ-
ТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
РОБИНЗОНА КРУЗО» 12+
10.05 Д/ф «Станислав Гово-
рухин. Одинокий волк» 16+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.00 События
11.50 Х/ф «ОЛИМПИЙСКАЯ
ДЕРЕВНЯ» 16+
13.30 Мой герой 12+
14.50 Советские мафии. Нар-
кобароны застоя 16+
15.40 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.00 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.50 Т/с «ПОЗДНЕЕ РАСКА-
ЯНИЕ» 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Специальный репортаж
16+
23.05 Д/ф «Иосиф Сталин.
Убить вождя» 12+
00.35 Д/ф «Имя. Зашифро-
ванная судьба» 12+
02.15 Х/ф «ПРИКАЗ» 16+
04.00 Х/ф «ПРИКАЗ» 16+

16.00 Рассудят люди 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с «ВСЁ ТОЛЬКО НА-
ЧИНАЕТСЯ» 16+
22.55 Специальный коррес-
пондент 16+
00.35 Т/с «КУРСАНТЫ» 16+
02.30 Т/ф «Американская
трагедия» 16+
04.00 Комната смеха 12+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Х/ф «ПРИКАЗ» 12+
10.05 Д/ф «Семен Морозов.
Судьба, с которой я не борол-
ся» 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.00 События
11.50 Х/ф «СКАЗКА О ЖЕН-
ЩИНЕ И МУЖЧИНЕ» 16+
13.35, 04.40 Мой герой 12+
14.50 Удар властью. Михаил
Евдокимов 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. Нар-
кобароны застоя 16+
00.25 Русский вопрос 12+
01.10 Х/ф «ДРУГОЕ ЛИЦО»
16+
03.05 Х/ф «ГОДЫ МОЛО-
ДЫЕ» 6+
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, 12.30 Х/ф «ДЕСАНТ»
16+
13.10 Муз/ф «Перекресток»
12+
16.00 Открытая студия 12+
16.50 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ
МЕДИЧИ» 12+
19.00, 19.40, 05.20 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.10 Т/с
«СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «ВА-БАНК» 16+
02.00 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ НА
ПЯТЬДЕСЯТ» 12+
03.40 Х/ф «КОНТРУДАР» 12+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Но-
вости культуры
10.15 Наблюдатель 12+
11.15 Х/ф «В 6 ЧАСОВ ВЕЧЕ-
РА ПОСЛЕ ВОЙНЫ» 12+
12.40, 23.45 Д/ф «Парад По-
беды» 12+

18.30 Уральские пельмени.
Детское 16+
20.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
22.00 Х/ф «С МЕНЯ ХВА-
ТИТ!» 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 Домашняя кухня 16+
08.00 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.50 Давай разведемся! 16+
10.50 Д/с «Понять. Простить»
16+
12.00, 23.00 Кризисный ме-
неджер 16+
13.00 Присяжные красоты
16+
14.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР - 2» 16+
16.45 Нет запретных тем 16+
17.45, 00.00 Одна за всех 16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Т/с «КРАСАВИЦА» 16+
21.00 Д/с «Настоящая Ванга»
16+
00.30 Х/ф «НЕЛЮБИМАЯ»
12+
02.20 Х/ф «КУРЬЕР» 16+
04.05 Д/с «Звёздная жизнь»
16+
ПЕРЕЦ
06.00, 05.30 Мультфильмы 0+
06.30, 01.30 Смертельный
улов 12+
07.30 Т/с «КОМИССАР
РЕКС» 16+
08.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ СЕК-
РЕТ МАСТЕРА» 16+
09.30, 19.30 Что было даль-
ше? 0+
10.05, 20.00 Т/с «МОРСКОЙ
ПАТРУЛЬ» 16+
11.05, 16.10 Т/с «МАРШ ТУ-
РЕЦКОГО» 12+
13.00, 18.00 КВН на бис 16+
14.00 Среда обитания 16+
21.00, 23.30 +100500 18+
22.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
00.30 Стыдно, когда видно!
18+
02.30 Х/ф «КУРЬЕР НА ВОС-
ТОК» 16+
04.25 Т/с «БОЕЦ. РОЖДЕ-
НИЕ ЛЕГЕНДЫ» 16+
РЕН-ТВ
05.00, 03.00 Секреты древних
красавиц 16+
06.00, 13.00 Званый ужин 16+
07.00, 07.30, 21.40, 02.15
Смотреть всем! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Д/ф «Почему так доро-
го?» 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
14.00 Семейные драмы 16+
15.00 Не ври мне! 16+
17.00 «Тайны мира» с Анной
Чапман 16+
18.00 Охотники за сенсация-
ми 16+
20.00, 00.40 Х/ф «ВНЕ ДОСЯ-
ГАЕМОСТИ» 16+
23.25 Т/с «ЧЕРНЫЕ ПАРУ-
СА» 18+
04.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко
16+
ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Оружие ХХ века»
12+
06.20 Х/ф «ЧАКЛУН И РУМ-
БА» 16+
08.00, 09.15 Х/ф «ДОЖИТЬ
ДО РАССВЕТА» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
09.50 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ
ЗАДАНИЕ» 12+
12.00, 13.15 Х/ф «ВЗРЫВ НА
РАССВЕТЕ» 12+
14.00 Т/с «ПОЛНЫЙ ВПЕ-
РЕД!» 12+
18.30 Д/с «Зафронтовые раз-
ведчики» 12+
19.15 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА»
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НТВ
06.00 Кофе с молоком 12+
09.00 Солнечно. Без осадков
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт 16+
14.30 Всё будет хорошо! 16+
15.30 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем
16+
19.40 Т/с «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, 12.30 Т/с «ТИХАЯ ЗА-
СТАВА» 16+
12.55 Т/с «ТУРЕЦКИЙ ГАМ-
БИТ» 16+
16.00 Открытая студия 12+
16.55 Х/ф «ТРИ НЕНАСТНЫХ
ДНЯ» 12+
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.15 Т/с
«СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «ВА-БАНК - 2» 16+
01.50 Муз/ф «Перекресток»
12+
04.00 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ
МЕДИЧИ» 12+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Но-
вости культуры
10.15 Наблюдатель 12+
11.15 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ
ИЗВОЗЧИК» 12+
12.25 Д/ф «Михаил Жаров»
13.10 Д/ф «Сакро-Монте-ди-
Оропа» 12+
13.30 Россия, любовь моя!
14.00, 22.00 Х/ф «БЕЛАЯ
ГВАРДИЯ» 12+
15.10 Новая антология. Рос-
сийские писатели 12+
15.35, 20.20 Живое слово 12+
16.15, 21.00 Большой конкурс
17.20 Д/ф «Очарованный
жизнью. Борис Иванов» 12+
18.00 Неизвестная Европа
12+
18.30 Жизнь замечательных
идей 12+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 12+
19.30, 01.55 Д/ф «Противоре-
чивая история Жанны д’Арк»
23.15 Худсовет 12+
23.20 Д/ф «Запечатленное
время» 12+
23.45 Х/ф «В 6 ЧАСОВ ВЕЧЕ-
РА ПОСЛЕ ВОЙНЫ» 12+
01.15 Л.Бетховен: Симфония
№ 7 12+
02.45 Д/ф «Фидий» 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
14.40, 01.00 Х/ф «МЫШИНАЯ
ОХОТА» 0+
16.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
18.00 Уральские пельмени.
Собрание сказок 16+
18.30 Уральские пельмени. О
врачах 16+
20.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
22.00 Х/ф «СТАЛЬНАЯ БА-
БОЧКА» 16+
00.30 6 кадров 16+
02.50 Животный смех 0+
05.50 Музыка на СТС 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Жить вкусно с
Джейми Оливером 0+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.50 Давай разведемся! 16+
10.50 Д/с «Понять. Простить»
16+
12.00, 23.00 Кризисный ме-
неджер 16+
13.00 Присяжные красоты
16+
14.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР - 2» 16+
16.45 Нет запретных тем 16+
17.45, 00.00 Одна за всех 16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Т/с «КРАСАВИЦА» 16+
21.00 Д/с «Настоящая Ванга»
16+
00.30 Х/ф «ИЗ АДА В АД» 16+
02.35 Х/ф «ЕЩЁ РАЗ ПРО
ЛЮБОВЬ» 12+
04.30 Д/с «Звёздная жизнь»
16+
ПЕРЕЦ
06.00, 05.40 Мультфильмы 0+
06.30, 01.30 Смертельный
улов 12+
07.30 Т/с «КОМИССАР
РЕКС» 16+
08.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ СЕК-
РЕТ МАСТЕРА» 16+
09.30, 19.30 Что было даль-
ше? 0+
10.00, 20.00 Т/с «МОРСКОЙ
ПАТРУЛЬ» 16+
11.05, 16.05 Т/с «МАРШ ТУ-
РЕЦКОГО» 12+
13.00, 18.00 КВН на бис 16+
14.00 Среда обитания 16+
21.00, 23.30 +100500 18+
22.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
00.30 Голые и смешные 18+
02.30 Х/ф «МНЕ НЕ БОЛЬ-
НО» 16+
04.40 Т/с «БОЕЦ. РОЖДЕ-
НИЕ ЛЕГЕНДЫ» 16+
РЕН-ТВ
05.00, 04.00 «Территория заб-
луждений» с Игорем Проко-
пенко 16+
06.00, 13.00 Званый ужин 16+
07.00, 07.30, 22.00 Смотреть
всем! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф «Следы богов» 16+
10.00 Д/ф «Оружие богов»
16+
11.00 Д/ф «Наследники бо-
гов» 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
14.00 Семейные драмы 16+
15.00 Не ври мне! 16+
17.00 «Тайны мира» с Анной
Чапман 16+
18.00 Охотники за сенсация-
ми 16+
20.00, 02.00 Х/ф «КАРАТЕЛЬ-
НЫЙ ОТРЯД» 16+
23.05 Т/с «ЧЕРНЫЕ ПАРУ-
СА» 18+
00.00 Церемония вручения
премии ТЭФИ- 2015 г 16+
ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Победоносцы» 6+
06.25 Х/ф «ОПАСНЫЕ ТРО-
ПЫ» 12+
07.40, 09.15 Х/ф «ПОВЕСТЬ
О НАСТОЯЩЕМ ЧЕЛОВЕКЕ»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
09.50 Х/ф «БЕССМЕРТНЫЙ
ГАРНИЗОН» 12+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости
09.15, 04.05 Контрольная за-
купка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 03.05 Модный приго-
вор
12.20 Т/с «КУРОРТНЫЙ РО-
МАН» 16+
14.25, 15.15 Время покажет
16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Три аккорда 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Х/ф «ПРАВДИВАЯ
ЛОЖЬ» 16+
04.50 Х/ф «ПЛАН НА ИГРУ»
12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.30, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР» 12+
16.00 Рассудят люди 12+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Юморина 12+
22.55 Х/ф «ЖИЛА-БЫЛА
ЛЮБОВЬ» 16+
00.50 Торжественное закры-
тие 37-го Московского между-
народного кинофестиваля
02.10 Живой звук 12+
04.00 Горячая десятка 12+
05.05 Комната смеха 12+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛ-
ЛЕЙБУС» 12+
09.55 Х/ф «ТАМОЖНЯ» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со-
бытия
11.50 Х/ф «АВРОРА» 16+
13.55 Обложка. Письмо Са-
манты 16+
14.50 Д/ф «Иосиф Сталин.
Убить вождя» 12+
15.40 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 16+
18.00 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.55 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬ-
БЫ» 12+
22.30 Жена. История любви
16+
00.00 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ СУД»
12+
03.50 Петровка, 38
04.05 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИ-
ТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
РОБИНЗОНА КРУЗО» 12+
05.55 Марш-бросок 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 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» 16+
23.30 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ ДЕД»
16+
01.35 Тайны любви 16+
02.30 Дикий мир 0+
02.50 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»
16+
04.40 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+
ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30 Сейчас
06.10 Момент истины 16+
07.00 Утро на «5» 6+
09.30 Место происшествия
16+
10.30 Х/ф «РУССКИЙ БИЗ-
НЕС» 16+
12.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
РЕЗИДЕНТА» 12+
15.10, 16.00 Х/ф «КОНЕЦ
ОПЕРАЦИИ «РЕЗИДЕНТ»
12+
19.00, 19.45, 20.35, 21.20,
22.05, 22.55, 23.40, 00.25,
01.15 Т/с «СЛЕД» 16+
02.00, 02.45, 03.25, 04.05,
04.45, 05.20 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 Но-
вости культуры

10.20 Х/ф «БАБЫ» 12+
12.05 Д/ф «Андрис Лиепа.
Трудно быть принцем» 12+
12.50 Письма из провинции
12+
13.20 Х/ф «ДАЧНИКИ» 12+
15.10 Новая антология. Рос-
сийские писатели 12+
15.35 Живое слово 12+
16.15 Большой конкурс 12+
17.20 Царская ложа 12+
18.00 Неизвестная Европа
12+
18.30 Жизнь замечательных
идей 12+
19.15, 01.55 Искатели 12+
20.00 Х/ф «ПОКА БЕЗУМ-
СТВУЕТ МЕЧТА» 12+
21.15 Линия жизни 12+
22.05 Д/ф «Таинство брака»
12+
23.35 Худсовет 12+
23.40 Х/ф «БАЛЬНАЯ ЗА-
ПИСНАЯ КНИЖКА» 12+
01.45 М/ф «Выкрутасы» 12+
02.40 Д/ф «Госпиталь Каба-
ньяс в Гвадалахаре. Дом ми-
лосердия» 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, 04.45 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 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
13.30, 14.00 Ералаш
14.20 Х/ф «СВЯТОША» 0+
16.30, 19.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
18.00 Уральские пельмени. О
врачах 16+
18.30 Уральские пельмени. О
полиции 16+
20.00 Уральские пельмени.
Свадебное 16+
20.30 Уральские пельмени.
Офисный планктон 16+
21.00 Большая разница 12+
23.00 Большой вопрос. Тре-
тий сезон 16+
00.00 Х/ф «СХВАТКА» 18+
02.10 Т/с «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУ-
ЩЕГО» 0+
05.15 Животный смех 0+
05.45 Музыка на СТС 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Жить вкусно с
Джейми Оливером 0+
07.30, 18.55, 23.40 Одна за
всех 16+
07.50 Х/ф «ДОЖИВЁМ ДО
ПОНЕДЕЛЬНИКА» 0+
09.50 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ
БРАК» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ» 16+
22.40 Д/с «Звёздная жизнь»
16+
00.30 Х/ф «ВИРИНЕЯ» 16+
02.35 Х/ф «ДАУРИЯ» 16+
ПЕРЕЦ
06.00, 05.30 Мультфильмы 0+
06.30 Смертельный улов 12+
07.30 Т/с «КОМИССАР
РЕКС» 16+
08.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ СЕК-
РЕТ МАСТЕРА» 16+
09.30 Гигантские стройки 16+
16.30 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКО-
ГО» 12+
20.30 Х/ф «КИКБОКСЕР 2»
16+
22.20 Х/ф «НАПРОЛОМ» 16+
00.15 +100500 18+
00.30 Голые и смешные 18+
01.30 Х/ф «ХОТТАБЫЧ» 16+
03.30 Т/с «БОЕЦ. РОЖДЕ-
НИЕ ЛЕГЕНДЫ» 16+

РЕН-ТВ
05.00, 20.00 «Территория заб-
луждений» с Игорем Проко-
пенко 16+
06.00, 13.00 Званый ужин 16+
07.00, 07.30, 22.00, 03.40
Смотреть всем! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Но-
вости 16+
09.00 Д/ф «Секретный план
богов» 16+
10.00 Д/ф «Проклятье Монте-
сумы» 16+
11.00 Д/ф «Планета хочет
любить» 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
14.00 Д/ф «Ночь после суд-
ного дня» 16+
17.00 «Тайны мира» с Анной
Чапман 16+
18.00 Водить по-русски 16+
23.00 Х/ф «ПИПЕЦ» 18+
01.10 Х/ф «ОБЕЩАТЬ - НЕ
ЗНАЧИТ ЖЕНИТЬСЯ» 16+
04.15 Т/с «ТУРИСТЫ» 16+
ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ
ДОЧЬ» 6+
08.00, 09.15 Х/ф «СТО СОЛ-
ДАТ И ДВЕ ДЕВУШКИ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
10.15 Х/ф «СЕДЬМАЯ ЖЕР-
ТВА» 16+
12.20, 13.15 Т/с «СИЛЬНЕЕ
ОГНЯ» 12+
16.55 Д/ф «Комиссар госбе-
зопасности» 12+
18.30 Х/ф «КОМАНДИР СЧА-
СТЛИВОЙ «ЩУКИ» 12+
20.30, 23.20 Х/ф «КЛУБ СА-
МОУБИЙЦ, ИЛИ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ
ОСОБЫ» 0+
00.50 Х/ф «МЕРТВЫЙ СЕ-
ЗОН» 12+
03.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НА КО-
ЛЕНЯХ» 16+
РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. Live
08.10, 00.40 Х/ф «ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ
ФРОНТ» 12+
10.15 Эволюция 16+
11.45, 16.30, 22.40 Большой
спорт 12+
12.05 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТ-
РЯД. ПЯТОЕ ДЕЛО» 16+
13.50 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТ-
РЯД. СТЕРТЫЕ СЛЕДЫ» 16+
15.40 Освободители 12+
16.55 Первые Европейские
игры. Дзюдо. Финалы. Пря-
мая трансляция
19.15 Х/ф «ОХОТА НА ПИРА-
НЬЮ» 16+
23.00 Первые Европейские
игры 12+
02.40 Смешанные единобор-
ства. Bellator. А. Волков - Ч.
Конго. Прямая трансляция
ТНТ
07.00 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды» 12+
07.30 М/с «Губка Боб Квад-
ратные штаны» 12+
07.55 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара» 12+
08.25 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли» 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Школа ремонта 12+
11.30 Х/ф «ДЮПЛЕКС» 12+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с
«УНИВЕР» 16+
19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл. После-
дний сезон 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката
16+
01.00 Не спать! 16+
02.00 Х/ф «ДОМ ВОСКОВЫХ
ФИГУР» 16+
04.15 М/ф «Стальной гигант»
12+
06.00 Т/с «ХОР» 16+

11.50, 13.15 Х/ф «ЕКАТЕРИ-
НА ВОРОНИНА» 12+
14.00 Т/с «ПОЛНЫЙ ВПЕ-
РЕД!» 12+
18.30 Д/с «Зафронтовые раз-
ведчики» 12+
19.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИ-
БИЯ» 0+
21.10 Х/ф «СУМКА ИНКАС-
САТОРА» 6+
23.20 Д/с «Легенды советско-
го сыска» 16+
00.55 Х/ф «ОПАЛЕННЫЕ
КАНДАГАРОМ» 12+
02.30 Х/ф «КРЕПОСТЬ» 12+
04.15 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕН-
ЩИНА МЕХАНИКА ГАВРИ-
ЛОВА» 12+
РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. Live
08.10, 00.40 Х/ф «ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ
ФРОНТ» 12+
10.10 Эволюция 16+
11.45, 16.30, 22.40 Большой
спорт 12+
12.05 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТ-
РЯД. ПОРТ» 16+
13.40 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТ-
РЯД. В ТИХОМ ОМУТЕ» 16+
15.25 Освободители 12+
16.55 Первые Европейские
игры. Дзюдо. Финалы. Пря-
мая трансляция
19.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ
СХВАТКА» 16+
23.00, 02.50 Первые Евро-
пейские игры 12+
04.55 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБО-
ТА» 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 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов
16+
11.30 Х/ф «ДОЧЬ МОЕГО
БОССА» 12+
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР»
16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00 Т/с «САШАТА-
НЯ» 16+
19.30, 20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
21.00 Х/ф «ДЮПЛЕКС» 12+
23.00 Дом-2. Город любви
16+
00.00 Дом-2. После заката
16+
01.00 М/ф «Волшебный меч»
12+
02.40 ТНТ-Club 16+
02.45 Х/ф «УАЙАТТ ЭРП»
16+
06.30 Женская лига 16+
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ПЕРВЫЙ
05.40, 06.10 В наше время
12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.40 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХО-
ТА»
08.10 Служу Отчизне!
08.45 Смешарики. ПИН-код
08.55 Здоровье 16+
10.15 «Парк». Новое летнее
телевидение
12.15 Фазенда
12.50 Т/с «МОСКОВСКАЯ
САГА» 16+
16.40 Теория заговора
17.45 Голосящий КиВиН 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.50 Х/ф «ШОПОГОЛИК»
12+
01.40 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЙ
ПУТЬ» 16+
03.50 Мужское / Женское 16+
РОССИЯ 1
05.45 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА РАЗ-
МЫШЛЕНИЕ» 12+
08.35, 03.50 Планета собак
12+
09.10 Смехопанорама 12+
09.40 Утренняя почта 12+
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 Т/с «РОДИТЕЛИ» 12+
12.10 Х/ф «ПОДРУГИ» 12+
14.20 Смеяться разрешается
12+
16.10 Х/ф «ПУТЬ К СЕБЕ»
12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым
12+
00.35 Церемония вручения
премии «Радиомания - 2015»
01.50 Х/ф «ТИХИЙ ОМУТ»
12+
04.20 Комната смеха 12+
ТВЦ
07.30 Фактор жизни 12+
08.00 Х/ф «ЖАНДАРМ В
НЬЮ-ЙОРКЕ» 6+
10.05 Барышня и кулинар 12+
10.35 Д/ф «Олег Стриженов.
Никаких компромиссов» 12+
11.30, 00.10 События
11.40 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙ-
АМИ» 16+
13.15 Муз/ф «Игорь Крутой.
Мой путь» 12+
14.50 Московская неделя 12+
15.20 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ
РАЗРАБОТКА» 16+
17.10 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ
ТАНЕЦ» 12+
21.00 В центре событий 12+
22.10 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
00.25 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЕ
МЕРДОКА» 12+
02.20 Петровка, 38
02.30 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ
СТРАХА» 12+
04.15 Д/ф «Знаменитые со-
блазнители. Клинт Иствуд»
12+
05.05 Д/ф «Звериная семья.
Дикие папаши» 12+
НТВ
06.05, 00.35 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 12+
20.00 Х/ф «РУССКИЙ ХАРАК-
ТЕР» 16+
22.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР 2.
СУДНЫЙ ДЕНЬ» 16+
02.30 Дикий мир 0+
03.15 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 «Я ШАГАЮ ПО
МОСКВЕ» 12+
12.40 Х/ф «РЕБЁНОК К НО-
ЯБРЮ» 16+
14.45 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕ-
ВА» 12+
17.00 Место происшествия. О
главном 16+
18.00 Главное 12+
19.30, 20.25, 21.25, 22.25,
23.25, 00.25 Т/с «КУЛИНАР»
16+
01.25 Т/с «ТИХАЯ ЗАСТАВА»
16+
03.10 Х/ф «РУССКИЙ БИЗ-
НЕС» 16+
04.40 Т/с «АГЕНТСТВО СПЕ-
ЦИАЛЬНЫХ РАССЛЕДОВА-
НИЙ» 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 12+
10.00 Обыкновенный концерт
12+
10.35, 23.55 Х/ф «ШЕСТНАД-
ЦАТАЯ ВЕСНА» 12+
12.00 Легенды мирового кино
12+
12.30 Россия, любовь моя!
12+
13.00 Гении и злодеи 12+
13.30 Д/ф «Вороны большо-
го города» 12+
14.25 Пешком... 12+
14.55 Вечер бардовской пес-
ни 12+
16.10 Д/ф «По ту сторону
сказки» 12+
16.50 Х/ф «УЧЕНИК ЛЕКА-
РЯ» 12+
18.00 Контекст 12+
18.40 Всемирная выставка
ЭКСПО- 2015 г 12+
18.55 Концерт «Итальянский
оркестр» 12+
20.10 Х/ф «СОРОК ПЕР-
ВЫЙ» 12+
21.40 Опера «Богема» 12+
01.20 Д/ф «Оноре де Баль-
зак» 12+
01.30 Мультфильмы для
взрослых 12+
01.55 Искатели 12+
02.40 Д/ф «Бленхейм. Замок
и парк герцогов Мальборо»
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+
10.05, 01.05 МастерШеф 16+
11.00 Успеть за 24 часа 16+
12.00, 02.00 Х/ф «ЛИЛОВЫЙ
ШАР» 0+
13.30 Уральские пельмени.
Свадебное 16+
14.00 Взвешенные люди 16+
15.30 Уральские пельмени.
Офисный планктон 16+
16.00 Ералаш
16.30 Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ
ПЫЛЬ» 16+
18.55 Х/ф «ГРОМОБОЙ» 12+
20.40 Х/ф «СТРЕЛОК» 16+
23.05 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
00.05 Большой вопрос 16+
03.30 Животный смех 0+
05.50 Музыка на СТС 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Жить вкусно с
Джейми Оливером 0+
07.30, 18.55, 23.20 Одна за
всех 16+
08.00, 22.20, 04.00 Д/с «Звёз-
дная жизнь» 16+
09.00 Х/ф «НЕ МОГУ СКА-
ЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 16+
10.45 Т/с «МОЯ ВТОРАЯ ПО-
ЛОВИНКА» 16+
14.20, 19.00 Х/ф «ПОДАРИ
МНЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
00.30 Х/ф «ВАНЬКА» 16+

02.20 Х/ф «ВОСКРЕСНЫЙ
ПАПА» 16+
ПЕРЕЦ
06.00, 03.20 Мультфильмы 0+
06.45, 14.30 Х/ф «ФАНТОЦ-
ЦИ БЕРЁТ РЕВАНШ» 12+
08.30 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
16.15 Х/ф «ТУМАН-2» 16+
20.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОНИКА» 0+
00.30 Голые и смешные 18+
01.30 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТ-
РОЛИ» 0+
РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «НОЧНОЙ ПРОДА-
ВЕЦ» 16+
05.50 Х/ф «ОСОБЬ-3» 16+
08.00, 17.30 Х/ф «13-Й РАЙ-
ОН. УЛЬТИМАТУМ» 16+
10.00, 19.30 Х/ф «ВО ИМЯ
СПРАВЕДЛИВОСТИ» 16+
11.45, 21.15 Х/ф «СЕГОДНЯ
ТЫ УМРЕШЬ» 16+
13.30 Концерт М. Задорнова
«Не дай себе заглохнуть!»
16+
15.40 Концерт М. Задорнова
«Мужчины и женщины» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+
04.00  «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко
16+
ЗВЕЗДА
06.00 Мультфильмы 0+
06.25 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К
ЛИКВИДАЦИИ» 0+
09.00 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Научный детектив 12+
11.00, 13.15 Т/с «ПОЛНЫЙ
ВПЕРЕД!» 12+
13.00, 23.00 Новости дня
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 «ПРИКАЗАНО
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 12+
04.25 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ
СИЛА» 0+
РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. Live
08.30 Моя рыбалка 12+
09.15 Язь против еды 12+
09.45 Рейтинг Баженова 16+
10.15 Х/ф «НУЛЕВОЙ КИЛО-
МЕТР» 12+
12.00, 18.40, 21.15 Большой
спорт 12+
12.25 Первые Европейские
игры. Дзюдо. Команды. Фина-
лы. Прямая трансляция
15.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ
СХВАТКА» 16+
18.55 Церемония закрытия
Первых Европейских игр.
Прямая трансляция
21.40 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ»
16+
23.45 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ.
БЕССМЕРТНЫЕ» 16+
01.40 ЕХперименты 16+
03.05 Х/ф «МАСТЕРА» 16+
03.35 Максимальное прибли-
жение 16+
04.00 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 «ОХОТНИКИ НА
ВЕДЬМ» 16+
14.40 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНО-
ГО ВАМПИРА» 16+
16.45, 17.40, 18.40, 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.
После заката 16+
01.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ  В ИР-
ЛАНДИИ» 16+
02.55 Т/с «ХОР» 16+
03.50, 04.40 Т/с  «БЕЗ СЛЕ-
ДА-6» 16+
05.30 Женская лига 16+
06.00, 06.30 М/с «Пингвины
из «Мадагаскара» 12+

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Но-
вости
06.10 Х/ф «ПЛАН НА ИГРУ»
12+
07.00 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШ-
НЯ» 12+
08.45 Смешарики. Новые
приключения
09.00 Играй, гармонь люби-
мая!
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Инна Чурикова. Не
принцесса! Королевна!!! 12+
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Т/с «МОСКОВСКАЯ
САГА» 16+
17.00 Кто хочет стать милли-
онером?
18.15 Угадай мелодию
19.00 Коллекция Первого ка-
нала. «ДОстояние РЕспубли-
ки»
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
22.55 «Танцуй!» Объявление
победителя
01.35 Х/ф «ОМЕН» 18+
03.40 Х/ф «ЖЕНЩИНА
СВЕРХУ» 16+
РОССИЯ 1
05.55 Х/ф «ОЧЕНЬ ВЕРНАЯ
ЖЕНА» 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, 04.30 Рецепт Победы.
Медицина в годы ВОВ 12+
11.30 Кулинарная звезда 12+
12.35, 14.40 Х/ф «КАРУ-
СЕЛЬ» 12+
15.15 Субботний вечер 12+
17.05 Улица Весёлая 12+
18.00 Х/ф «Я БУДУ РЯДОМ»
12+
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «ДЕРЕВЕНЩИНА»
12+
00.40 Х/ф «ВЕЗУЧАЯ» 12+
02.40 Х/ф «НЕОКОНЧЕН-
НЫЙ УРОК» 16+
ТВЦ
06.25 Х/ф «АВРОРА» 16+
08.35 Православная энцикло-
педия 6+
09.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЖЁЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА»
12+
10.25, 11.45 Х/ф «РАЗНЫЕ
СУДЬБЫ» 12+
11.30, 14.30 События
12.45 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ
СТРАХА» 12+
14.40 Д/ф «Кавказская плен-
ница» 12+
15.10 Х/ф «ГРЕХ» 16+
17.05 Х/ф «СЕТЕВАЯ УГРО-
ЗА» 12+
21.00 Постскриптум 12+
22.10 Право голоса 16+
00.55 Специальный репортаж
16+
01.30 Х/ф «ОЛИМПИЙСКАЯ
ДЕРЕВНЯ» 16+
03.00 Линия защиты 16+
03.35 Х/ф «ТАМОЖНЯ» 12+
05.10 Д/ф «Звериная семья.
Детеныши» 12+
05.50 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛ-
ЛЕЙБУС» 12+
НТВ
05.40, 00.55 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 Самые громкие русские
сенсации 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 Х/ф «КВАРТАЛ» 16+
02.45 Дикий мир 0+
03.20 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»
16+
05.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+
ПЯТЫЙ
05.55 Мультфильмы 0+
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.55, 12.40,
13.30, 14.20, 15.05, 16.00,
16.50, 17.40 Т/с «СЛЕД» 16+
19.00, 20.00, 20.55, 21.55,
22.55, 23.50 Т/с «КУЛИНАР»
16+
00.50 Т/с «ТУРЕЦКИЙ ГАМ-
БИТ» 16+
03.20 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
РЕЗИДЕНТА» 12+
05.35 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРА-
ЦИИ «РЕЗИДЕНТ» 12+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 12+
10.00 Библейский сюжет 12+
10.35 Х/ф «ПОКА БЕЗУМ-
СТВУЕТ МЕЧТА» 12+
11.45 Острова 12+
12.30 Большая семья 12+
13.25 Пряничный домик 12+
13.50 Т/с «НЕФРОНТОВЫЕ
ЗАМЕТКИ» 12+
14.20, 01.55 Музыкальная ку-
линария 12+
15.10 Х/ф «БАЛЬНАЯ ЗА-
ПИСНАЯ КНИЖКА» 12+
17.20 Больше, чем любовь
12+
18.00 Романтика романса 12+
18.55 «Игра в бисер» с Иго-
рем Волгиным 12+
19.35 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» 12+
22.15 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ЖЕН-
ЩИНЫ-ПАУКА» 12+
00.30 Вечер бардовской пес-
ни 12+
01.40 М/ф «Глупая...» 12+
02.50 Д/ф «Навои» 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 «Драконы. Защит-
ники Олуха» 6+
09.25, 00.40 Т/с «ГОСТЬЯ ИЗ
БУДУЩЕГО» 0+
16.00, 16.30 Ералаш
16.45 М/ф «Тачки» 0+
19.00 Взвешенные люди 16+
20.30 Х/ф «ГРОМОБОЙ» 12+
22.15 Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ
ПЫЛЬ» 16+
04.40 Животный смех 0+
05.40 Музыка на СТС 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Жить вкусно с
Джейми Оливером 0+
07.30 Т/с «ПОРОКИ И ИХ
ПОКЛОННИКИ» 16+
11.40 Т/с «КОЛЕЧКО С БИ-
РЮЗОЙ» 12+
15.15, 19.00 Т/с «1001 НОЧЬ»
12+
18.00 Д/с «Восточные жёны»
16+
22.00 Религия любви 16+
23.00, 04.10 Д/с «Звёздная
жизнь» 16+
00.00 Одна за всех 16+
00.30 Х/ф «ИЩИТЕ МАМУ»
16+
02.20 Х/ф «ВАЛЕНТИН И ВА-
ЛЕНТИНА» 6+
ПЕРЕЦ
06.00, 01.30 Х/ф «ВЕРТИ-
КАЛЬ» 0+
07.35 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТ-
РОЛИ» 0+
09.25 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ
ОДНА» 16+
11.30 Х/ф «ХОТТАБЫЧ» 16+
13.30, 14.00 Как уходили ку-
миры 12+
14.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОНИКА» 0+
18.45 Х/ф «ТУМАН-2» 16+
22.45, 23.00, 23.30 +100500
18+
00.30 Голые и смешные 18+

03.05 Т/с «ЧЕРНЫЕ БЕРЕ-
ТЫ» 12+
04.35 Мультфильмы 0+
РЕН-ТВ
05.00 Т/с «ТУРИСТЫ» 16+
07.00 Т/с «ФИРМЕННАЯ ИС-
ТОРИЯ» 16+
09.40 Чистая работа 12+
10.30 Смотреть всем! 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Военная тайна 16+
17.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко
16+
19.00 Концерт М. Задорнова
«Не дай себе заглохнуть!»
16+
21.10 Концерт М. Задорнова
«Мужчины и женщины» 16+
23.00 Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ
ЧТИВО» 18+
02.00 Х/ф «ОСОБЬ-3» 16+
04.10 Х/ф «НОЧНОЙ ПРОДА-
ВЕЦ» 16+
ЗВЕЗДА
06.00 Мультфильмы 0+
06.15 Х/ф «ДОРОГОЙ МАЛЬ-
ЧИК» 6+
07.40, 09.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-
АМФИБИЯ» 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 «ПОЛНЫЙ
ВПЕРЕД!» 12+
17.00, 18.20 Х/ф «СУМКА
ИНКАССАТОРА» 6+
19.10 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К
ЛИКВИДАЦИИ» 0+
21.50, 23.20 Х/ф «К СОКРО-
ВИЩАМ АВИАКАТАСТРО-
ФЫ» 16+
00.15 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА
ОШИБКУ» 12+
02.00 Х/ф «МУЖСКОЕ ЛЕТО»
12+
03.50 Х/ф «ЧЕРНЫЕ БЕРЕ-
ТЫ» 12+
05.20 Д/с «Хроника Победы»
12+
РОССИЯ 2
06.00 Панорама дня. Live
08.30 В мире животных 12+
09.00 Диалог 12+
10.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ
СКВОЗЬ СТЕНУ» 12+
11.45, 16.30, 22.40 Большой
спорт 12+
11.55 Задай вопрос министру
12+
12.35 24 кадра 16+
13.10 Х/ф «ОХОТА НА ПИРА-
НЬЮ» 16+
16.55 Первые Европейские
игры. Дзюдо. Финалы. Пря-
мая трансляция
19.15 Х/ф «СЛЕД ПИРАНЬИ»
16+
23.00, 02.20 Первые Европей-
ские игры 12+
00.40 Х/ф «НУЛЕВОЙ КИЛО-
МЕТР» 16+
04.50 Профессиональный
бокс 16+
ТНТ
07.00 Comedy Club. Exclusive
16+
07.35, 08.00, 08.30 М/с «Губ-
ка Боб Квадратные штаны»
12+
09.00, 09.30 Т/с «ЗАЙЦЕВ +
1» 16+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Школа ремонта 12+
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
12.30, 00.30 Такое Кино! 16+
13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00 Комеди Клаб 16+
19.00, 19.30, 22.40 Комеди
Клаб. Лучшее 16+
20.00 Х/ф «ОХОТНИКИ НА
ВЕДЬМ» 16+
21.40 Д/ф «Жир» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката
16+
01.00 Х/ф «ВЕЗУНЧИК» 16+
03.25 Т/с «ХОР» 16+
04.20, 05.10 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-
6» 16+
06.00 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды» 12+
06.30 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара» 12+

СУББОТА
27 ИЮНЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ
28 ИЮНЯ
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ПРОДАМ 3-комн. кв-ру в новостройке. Тел. 8-915-732-30-39.
* * *

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.  (3-2)

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

этаж, сделан ремонт). Тел. 8-910-937-25-39.                         (3-2)
* * *

ПРОДАЕТСЯ 1-комн. квартира по ул. Гагарина, д. 5 (1 этаж,
38 кв. м, лоджия застеклена). Тел.  8-904-016-52-67.      (3-1)

* * *
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 дом в пос. Бологово. Тел. 8-920-696-16-33. (5-4)

* * *
ПРОДАМ: срубы  6х6 м с выпуском 2 м; 10х8 м, 10х7 м, 5х3

м; автомобили «ГАЗель» (2000 г.в., тент) и «Ауди» (1991 г.в.,
хор. сост.). Тел. 8-900-473-02-07.  (3-1)

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

Тел. 8-980-627-31-20.
* * *

ПРОДАМ сруб 3х4 м. Тел. 8-915-729-08-67, 8-919-054-57-08.
* * *

ПРОДАМ а/м «Нива-Шевроле», 2010 г.в. Тел. 8-910-844-64-31.
* * *

ПРОДАМ бойлер «Термекс» на 80 л в упаковке и ракови-
ну-тюльпан светло-коричневого цвета. Тел. 8-915-721-20-28.

* * *
ОТДАМ щенка в хорошие руки. Тел. 8-915-735-23-08.

* * *
КУПЛЮ рога лося, оленя, косули, струю бобра. Т. 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, патолого-
анатом, хирург, анестезио-
лог),
ФЕЛЬДШЕР,
ПЕДАГОГ-организатор
(ОБЖ),
АДМИНИСТРАТОР,
СПЕЦИАЛИСТ МТС,
ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ
предприятия общественно-
го питания,
ПЕКАРЬ,
ПРОДАВЕЦ непрод. това-
ров,
ПРОДАВЕЦ прод. товаров,
МАСТЕР,
ВОДИТЕЛЬ,

МАШИНИСТ автогрейдера,
МАШИНИСТ бульдозера,
ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ,
ЭЛЕКТРОМОНТЁРЫ,
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКИ,
УБОРЩИК территории  (кво-
та для инвалидов).

* * *
Для безработных граж-

дан производится  набор в
группу продавцов.

* * *
За справками и направ-

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

ВАКАНСИИ Центра занятости

Р А Б О Т А
ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ на автомобиль «Урал»-фискарс.

Зарплата по себеседованию. Тел. 8-963-219-61-49.
* * *

Компании «Каменная Роза» для организации ритуальных
услуг ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ с автомобилем. Заработная
плата высокая. Тел. 8-920-181-15-85.

* * *
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

ВСЕ ВИДЫ строит. и отде-
лочных работ. Тел. 8-919-059-
02-63.

* * *
СТРОИТЕЛЬНО-ОТДЕ-

ЛОЧНЫЕ РАБОТЫ. Тел. 8-
910-535-69-90.

* * *

Ремонт СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН.

Тел. 8-904-002-09-14.

МОЙКА КОВРОВ
И ПАЛАСОВ:

натуральные — 80
руб./м2, искусствен-
ные — 60 руб./м2.

* * *
Тел. 8-910-647-27-71.

ВСЕ ВИДЫ ОТДЕЛОЧНЫХ работ, работ ПО САНТЕХНИКЕ.
БЫСТРО. КАЧЕСТВЕННО. Тел. 8-952-085-61-46, Алексей. (3-2)

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

20. Тел. 8-920-164-26-82, 8-915-713-38-49.                           (17-7)
* * *

ДОСТАВКА КОЛЕЦ, РАЗГРУЗКА. КОПКА, ЧИСТКА, УГЛУБ-
ЛЕНИЕ. Тел. 8-952-067-85-38.        (4-3)

* * *
ПРОДАМ: сетку-рабицу — 500 р., столбы — 240 р., ворота

— 4250 р., калитку — 1830 р., секции — 1400 р., профлист,
арматуру, сетку кладочную — 90 р.  Доставка бесплатная.  Тел.
8-916-671-89-09, 8-916-671-80-44.

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

бесплатная. Тел. 8-910-462-07-23, 8-910-462-26-36.
* * *

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.

ПРОДАЮТСЯ АВТОМОБИЛИ:
«УАЗ»-315195  (Хантер), 2007 г.в., бен-
зин, пробег 115 тыс. км, в хор. сост.,
цена 180000 руб.; «УАЗ»-315195 (Хан-
тер), 2007 г.в., бензин, пробег 120 тыс.
км, в хор. сост., цена 160 000 руб.

Обращаться по тел. (48265) 2-19-33
с 8.00 до 17.00, 8-905-125-40-25.

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. Металло-
черепица — 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, за-
боров от 300 р./м. Тел. 8-909-672-26-33.

Отдел образования выражает глубокое соболезнова-
ние  заведующей детским садом №1 «Колокольчик» Ро-
щевкиной Галине Ивановне в связи с трагической смер-
тью сына

РОЩЕВКИНА Ивана Вячеславовича.

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

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

0,7%

Информация о результатах аукциона по продаже
земельных участков из земель населенных пунктов

для индивидуального жилищного строительства,
назначенного на 15.06.2015 года в 14 час. 00 мин.

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

Основания для проведения аукциона: постановление администра-
ции города Андреаполь Андреапольского района «О проведении открытого
аукциона по продаже земельных участков» №86 от 08.05.2015 г.

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

рес (описание местоположения): Местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориенти-
ра: Тверская область, Андреапольский район, г. Андреаполь, ул. Октябрьс-
кая. Кадастровый номер 69:01:0070227:102. Площадь земельного участка
— 25000 кв. м. Разрешенное использование земельного участка — индиви-
дуальное жилищное строительство. Вид приобретаемого права — собствен-
ность. Начальная цена по  лоту №1 — 250 000 (двести пятьдесят тысяч)
рублей. «Шаг аукциона»: 3% — 7500 (семь  тысяч пятьсот) рублей.

На аукцион подана одна заявка от Ершова Максима Александровича, в
соответствии с п. 14 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ аукцион по лоту №1
признан несостоявшимся. Договор купли-продажи  будет заключен с един-
ственным участником — Ершовым М.А. по начальной цене предмета аукци-
она —250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей.

Торги по лотам №№2, 3 признаны несостоявшимися ввиду отсут-
ствия заявок.

Лот №2 — земельный участок со следующими характеристиками: Ад-
рес (описание местоположения):  установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская
область, Андреапольский район, г. Андреаполь, ул. Парковая.. Кадастро-
вый номер 69:01:0070233:5. Площадь земельного участка — 1500 кв. м.
Начальная цена по лоту №2 — 135 000 (сто тридцать пять тысяч) рублей.

Лот №3 — земельный участок со следующими характеристиками: Ад-
рес (описание местоположения):  установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская
область, Андреапольский район, г. Андреаполь, ул. Парковая. Кадастровый
номер 69:01:0070233:6. Площадь земельного участка — 4747 кв. м. Началь-
ная цена по лоту №3 — 380 000 (триста восемьдесят тысяч) рублей.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Антонину Ивановну ШКАДОВУ  от всей души

поздравляем с Днём  медицинского работника и желаем
здоровья, мира, удачи!

Михаил и Татьяна.
* * *

Дорогую и любимую мамочку Нину Ивановну ИВАНОВУ
сердечно поздравляем с 80-летием!

К милой маме с поклонами мы сегодня пришли —
Сединой убеленные дети, мама, твои.
У тебя день рождения и большой юбилей,

Так прими поздравления
                                      от родимых детей.

В наших душах навеки
                            свой приют ты нашла.

Как полны весной реки,
                           так и души — тепла.

Любим, ценим и верим: сила духа — крепка.
И как мама и бабушка ты нам очень нужна!

Сыновья Анатолий и Геннадий.

УВАЖАЕМЫЕ АНДРЕАПОЛЬЦЫ!
22 июня 2015 года в 12 часов на воинском захоро-

нении д. Козлово Андреапольского сельского посе-
ления состоится перезахоронение советских воинов,
погибших в годы Великой Отечественной войны на тер-
ритории Андреапольского района, чьи останки были най-
дены в ходе поисковых работ на Ивашковском плацдар-
ме. Отъезд автобусов от администрации района в 11.30.

Глава и администрация Андреапольского  района
выражают искренние соболезнования заведующей дет-
ским садом №1 «Колокольчик» Рощевкиной Галине Ива-
новне по поводу трагической смерти сына

РОЩЕВКИНА Ивана Вячеславовича.

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.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ  БУМ!!!
Продажа обрезного пиломатери-

ала 1 сорта по цене 6000 руб./м3 до
15 июля 2015 года.

Телефоны для справок: 3-12-60,
8-963-219-61-49. Наш адрес: ул. 50
лет Октября, д. 1.

ЕВРОВАГОНКА, ПОЛОВАЯ ДОСКА УЖЕ В ПРОДАЖЕ!
Тел. 8-963-219-61-49, 3-12-60. Адрес: ул. 50 лет Октября, 1.

НЕЛИДОВСКОЕ ТУРАГЕНТСТВО
формирует группы на Чёрное
море: июль, август, сентябрь. Авто-
бус евро-класса с отправлением из
г. Нелидово. Тел./факс: (848266) 5-54-
54;  8-910-836-08-31; 8-960-704-88-81;
8-905-608-75-40; 8-904-001-77-46.

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ: только 26 июня и 3
июля с 13.30 до 14.00 на рынке  Псковская  птицефабрика
проводит  продажу кур-молодок новых  высокопродуктив-
ных яйценоских пород (3-7 месяцев, цена 200-350 руб.).  До-
ставка, заказы. Тел. 8-911-698-71-21.

День города Андреаполя
и Андреапольского района

ПРОГРАММА праздничных
мероприятий 27 июня 2015 года

08.00 — Конкурс рыболовов
«Ловись, рыбка…» (берег реки За-
падная Двина)

09.00-16.00 — Приглашает рай-
онный  краеведческий музей

11.00 — Праздничная торговая
ярмарка (парк, стадион):

— продовольственные  и непро-
довольственные товары;

— шашлык, чебуреки, выпечка, чай;
— выставка-распродажа работ местных художников;
— фотовыставки, лотереи, детские аттракционы,

фото на память, аквагрим;
— катание на лошадях
11.30 — Ярмарка сельских поселений (стадион)
12.00 — «ЖИВИ И ЗДРАВСТВУЙ, МИЛЫЙ
            ГОРОД, ЧАСТИЦА РОДИНЫ МОЕЙ!»
Торжественное открытие праздника (главная сце-

на на стадионе):
— музыкально-хореографическая композиция;
— выступление Главы Андреапольского района;
— чествование молодожёнов;
— чествование выпускников-медалистов;
— награждение победителей конкурса детского ри-

сунка «Андреаполь — город мой любимый!»;
— выступление творческих коллективов городского

Дома культуры и детской школы искусств
14.00 — «Поэтическая площадка» — выступление

поэтов из Андреаполя, Пено, Осташкова, Торопца,  За-
падной Двины, Белого (танцплощадка)

14.00 — Спортивные мероприятия: шашки, город-
ки, теннис, пляжный волейбол, армрестлинг (стадион)

16.00-18.00 — танцевально-игровая программа
(танцплощадка)

17.00 — Футбол: сборная молодёжи — сборная
ветеранов (стадион школы №1)

18.00-20.00 — Выступление группы «Продлённый
день» Луговского ЦДК (танцплощадка)

20.00-22.00 — Выступление группы «Мишель» г.
Москва (стадион)

22.00-03.00 — Дискотека от Константина г. Ве-
ликие Луки (танцплощадка)

24.00 — Фейерверк от фирмы «Триада» г. Тверь
(стадион)

03.00 — Окончание праздника

К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ
19 июня 2015 года с 11.00 в администрации Андреа-

поль-ского района будет вести прием граждан по личным
вопросам АТАЕВА Татьяна Сергеевна — начальник Глав-
ного управления «Государственная жилищная инспекция»
Тверской области.

Запись в приемной Главы района или по тел. 3-14-51.
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Заведующая  Горицкой
библиотекой Л.Г. Лебедева
рассказывает о тружениках
тыла и детях войны, прожи-
вающих  на здешней терри-
тории. Одна из них — Лидия
Евлампиевна  Брыкова. Роди-
лась она в 1927 году. Ее по-
колению  нужно было быст-
рее взрослеть и браться за
дело. Еще будучи подрост-
ком, Лида  трудилась на обо-
ронных работах в Андреапо-
ле и Холме. Ей приходилось
возить раненых в госпиталь.

Не щадила  судьба ее и в
мирное время.  Лидия Евлам-
пиевна похоронила един-
ственного  сына, невестку,

пережила пожар. Сейчас одо-
левать трудности одиноче-
ства, справляться с несовер-
шенным  деревен-ским бы-
том ей помогают внуки. Не-
равнодушны к ее судьбе и со-
седи — Анатолий Богданов и
Тамара Чугунова.

Л.Е. Брыкова большую
часть своей жизни работала
бригадиром. Была мудрым,
умелым  руководителем,  ста-
ралась  помогать людям. Од-
носельчане  уважают эту
женщину.

В 1931 году  родилась Ма-
рия Антоновна  Иванова. В
войну Мария помогала взрос-
лым и в животноводстве, и в

полеводстве. Самое тяжелое
для неё  воспоминание, кото-
рое сохранилось на всю
жизнь, — смерть отца. Он
пришел с войны весь изра-
ненный и в 1946 году умер.

Мария Антоновна  рабо-
тала телятницей в совхозе
«Быстрянский». В  настоящее
время она одна живет в де-
ревне Выползово.

Совсем юной застала
война Анну  Карповну Ше-
менкову, ей  было всего 9
лет. На ее детских плечах
лежало много работы. Ста-
новясь старше, она копала
противотанковые рвы, помо-
гала партизанам. После
войны трудилась в сельском
хозяйстве  телятницей.

Пережив стресс в мирное
время (сын погиб, когда сго-
рел дом в Горицах), Анна Кар-
повна потеряла зрение. Но
интерес к  рукоделию у нее
остался, она прекрасно вя-
жет. По складу характера это
неунывающий  человек, опти-
мист. В молодости была за-
водилой.

Дети войны — В.С. Ники-
форов, Н.Н. Васильев, А.Д.
Линус. Их отцы не вернулись
с фронта домой.

Василий Степанович Ни-
кифоров родился в год нача-
ла войны. Он вырос хоро-
шим, благодарным сыном.
Понимал, что является един-

ственной опорой для матери.
Когда  жил в Санкт-Петербур-
ге, постоянно навещал её. А
когда она тяжело заболела,
приехал домой, чтобы ухажи-
вать, и  решил остаться здесь
навсегда.

Николай Николаевич Ва-
сильев, обладая отличным
знанием техники, работал в
сельском хозяйстве механи-
ком по трудоемким процес-
сам, инженером, председате-
лем. Заслужил доверие и
уважение односельчан.

Анна Дмитриевна Линус
родилась за год до начала
войны. С малых лет она по-

могала матери на ферме. А
когда выросла, стала пере-
довой дояркой. Односельча-
не рассказывают, что Анна
Дмитриевна — замечатель-
ная рукодельница, вяжет
красивые половики. Она
участвует во всех сельских
мероприятиях. Может и
спеть, и сплясать.

Одним словом, все дети
войны не потерялись в этой
жизни, а стали достойными
людьми.

Г. ЕРМОЛАЕВА.
На снимках: Л.Г. Лебеде-

ва с А.Д. Линус и Н.Н. Васи-
льевым.

Массовые пожары в ле-
сах и на торфяниках могут
возникать в жаркую и засуш-
ливую погоду от ударов мол-
ний, неосторожного обраще-
ния с огнем, очистки поверх-
ности земли выжигом сухой
травы и других причин. Пожа-
ры могут вызвать возгорания
зданий в населенных пунктах,
деревянных мостов, линий
электропередачи и связи на
деревянных столбах, складов
нефтепродуктов и других сго-
раемых материалов, а также
поражение людей и сельско-
хозяйственных животных.
Наиболее часто в лесных
массивах возникают низовые
пожары, при которых выгора-
ют лесная подстилка, подрост
и подлесок, травянисто-кус-
тарничковый покров, валеж-
ник, корневища деревьев и
т.п. В засушливый период при
ветре могут возникать верхо-
вые пожары, при которых
огонь распространяется так-
же и по кронам деревьев, пре-
имущественно хвойных по-
род. Скорость распростране-
ния низового пожара от 0,1 до
3 м в минуту, а верхового —
до 100 м в минуту по направ-
лению ветра.

При горении торфа и кор-
ней растений могут возникать

подземные пожары, распро-
страняющиеся в разные сто-
роны. Торф может самовоз-
гораться и гореть без досту-
па воздуха и даже под водой.
Над горящими торфяниками
возможно образование
«столбчатых завихрений» го-
рячей золы и горящей торфя-
ной пыли, которые при силь-
ном ветре могут переносить-
ся на большие расстояния и
вызывать новые загорания
или ожоги у людей и живот-
ных.

ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ

Для защиты населения и
снижения ущерба при массо-
вых пожарах заблаговремен-
но проводятся мероприятия
по прокладыванию и расчис-
тке просек и грунтовых полос
шириной 5-10 м в сплошных
лесах и до 50 м в хвойных
лесах. В Андреапольском
районе опашка произведена
сельскими поселениями —
28,3 км, а также лесниче-
ством — 49 км. Установлены
21 аншлаг по лесничествам,
5 агитационных витрин, 7
мест для курения, 9 шлагба-
умов. В населенных пунктах
устраиваются пруды и водо-
ёмы, ёмкость которых прини-
мается из расчета не менее

30 кубических метров на 1
гектар площади поселка или
населенного пункта.

При пожарах в лесах и на
торфяниках в населенных
пунктах организуется дежур-
ство противопожарных звень-
ев для наблюдения за пожар-
ной обстановкой в лесах,
вблизи населенных пунктов;
производится расчистка грун-
товых полос между застрой-
кой и примыкающими лесны-
ми массивами; заполняются
пожарные водоемы из расче-
та не менее 10 л воды на 1
метр длины лесной опушки,
примыкающей к границам за-
стройки населенных пунктов
и дачных поселков; восста-
навливаются колодцы и пру-
ды; изготавливаются ватно-
марлевые повязки, респира-
торы и другие средства защи-
ты органов дыхания; ограни-
чивается режим посещения
лесов в засушливый период
лета (особенно на автомоби-
лях).  

ЕСЛИ ВЫ ОКАЗАЛИСЬ
ВБЛИЗИ ОЧАГА ПОЖАРА В
ЛЕСУ ИЛИ НА ТОРФЯНИКЕ

Если вы оказались вбли-
зи очага пожара в лесу или
на торфянике и у вас нет воз-
можности своими силами
справиться с его локализа-
цией, предотвращением рас-
пространения и тушением
пожара, немедленно предуп-
редите всех находящихся по-
близости людей о необходи-
мости выхода из опасной
зоны. Организуйте их выход
на дорогу или просеку, широ-
кую поляну, к берегу реки или
водоема, в поле. Выходите
из опасной зоны быстро, пер-
пендикулярно к направлению
движения огня. Если невоз-
можно уйти от пожара, вой-
дите в водоём или накрой-
тесь мокрой одеждой. Выйдя
на открытое пространство
или поляну, дышите возду-
хом возле земли — там он

менее задымлен, рот и нос
при этом прикройте ватно-
марлевой повязкой или
тряпкой.

После выхода из зоны по-
жара сообщите о месте, раз-
мерах и характере пожара в
администрацию населенного
пункта, лесничество или про-
тивопожарную службу, а так-
же местному населению.
Знайте сигналы оповещения
о приближении зоны пожара
к населенному пункту и при-
нимайте участие в организа-
ции тушения пожаров.

Пламя небольших низо-
вых пожаров можно сбивать,
захлестывая его ветками ли-
ственных пород, заливая во-
дой, забрасывая влажным
грунтом, затаптывая ногами.
Торфяные пожары тушат пе-
рекапыванием горящего тор-
фа с поливкой водой. При
тушении пожара действуйте
осмотрительно, не уходите
далеко от дорог и просек, не
теряйте из виду других учас-
тников, поддерживайте с
ними зрительную и звуковую
связь. При тушении торфяно-
го пожара учитывайте, что в
зоне горения могут образо-
вываться глубокие воронки,
поэтому передвигаться сле-
дует осторожно, предвари-
тельно проверив глубину вы-
горевшего слоя.

В случае возникновения
лесного пожара звоните в
Единую службу спасения по
телефону 01, с мобильных
телефонов — 112,101.

Ю. ПЕТРОВА,
инструктор

противопожарной
профилактики ПЧ-21.

СОВЕСТЬ НАША — ВЕТЕРАНЫО человеке
труда

Управление информации
и общественных связей Кали-
нинской АЭС совместно с Об-
щественной палатой Тверс-
кой области ежегодно объяв-
ляет конкурс «Человек тру-
да». В этом году он включал
в себя три номинации: «Че-
ловек труда», «Ветераны и
мы», «Защитники». При оцен-
ке конкурсных работ опреде-
ляющим фактором являлся
не послужной и наградной
список героя рассказа, а ин-
тересная история о человеке,
искренность, с которой она
изложена.

По итогам конкурса в каж-
дой номинации были опреде-
лены два победителя — лау-
реат главного приза (по реше-
нию организаторов) и лауре-
ат приза зрительских симпа-
тий, который был определен
путем онлайн-голосования.

В конкурсе приняла учас-
тие редактор отдела сельско-
го хозяйства газеты «Андре-
апольские вести» Г.В. Ермо-
лаева. Жюри присудило ей
первое место в номинации
«Ветераны и мы». Галина Ва-
лентиновна стала и лауреа-
том приза зрительских сим-
патий. На церемонии награж-
дения победителей, которая
проходила в Удомле, ей вру-
чили диплом и ценный пода-
рок.

Стали достойными людьми

КОГДА ГОРЯТ ЛЕСА И ТОРФЯНИКИ
Были бы
коровка

и курочки
Поселок Бологово — са-

мый многочисленный сель-
ский населенный пункт в на-
шем районе. Здесь издавна
держали много скота. Осо-
бенно  славились в своё вре-
мя  большим  ухоженным под-
ворьем жители улиц Лесная
и Тракторная, расположен-
ных на окраине поселка.  Как
сегодня обстоят дела с этим
вопросом в  Бологове?

— В  поселке два стада
коров, — рассказывает хо-
зяйка подворья Н.М. Марко-
ва. — В нашем стаде (оно са-
мое многочисленное)  девять
коров, во втором всего три.
Радует, что многие молодые
семьи держат большое под-
ворье. Вот семья Анатолия
Булкина. Как только молодые
поженились,  сразу  стали об-
заводиться  хозяйством. Сей-
час у них 5 коров, есть сви-
номатки, бык. Отец Анатолия
был  знаменитым на весь
район овцеводом в совхозе
«Сережинский».

— К Анатолию за быком
обращаются  многие наши
жители, когда  нужно покрыть
корову, — продолжает На-
дежда  Михайловна. — По-
нятно, что  подворье требует
большого кропотливого еже-
дневного труда. Однако есть
люди, у которых  настоящая
крестьянская жилка. Они
даже в пожилом возрасте не
хотят отказываться от бурен-
ки. Валентине Поликарповне
Ивановой через два года ис-

полнится 90 лет, однако она
вместе с сыном  еще держит
корову. Алексей Иванович
Никитин переехал к нам из
Мылохова. Он, когда жил там,
тоже  держал много  скота.
Переехав в поселок, продол-
жает заниматься личным
подворьем. Самая молодая
семья, которая держат скот,
— Андрея Тиккера.

Начался  пастбищный
период — очень ответствен-
ный в жизни селян. Не толь-
ко личные, но и обществен-
ные хозяйства страдают из-
за отсутствия пастуха. Не у
всех есть возможности и же-
лание отбывать свою оче-
редь в поле. Однако в посел-
ке решена и эта проблема.
Вот уже третий сезон пасет
стадо  личного  подворья Вла-
димир Матвеев. Раньше он
жил в Горбухине, но его дом
рухнул. Администрация Бо-
логовского  поселения  дала
ему комнату в поселке. Мать
Владимира много лет работа-
ла дояркой на Горбухинской
ферме, так что труд животно-
вода ему знаком.

А если говорить о пастби-
щах, то их достаточно. Как
утверждают местные жители,
можно пасти скот на участках
от лесокомбината и до Со-
сновца. В Панове и Окатове
тоже много пастбищ.

Проблему заготовки кор-
мов  хозяева  решают  по-раз-
ному.

— Мы, например, сами
полностью обеспечиваем
свое подворье кормами. А
оно у нас не маленькое — ко-
рова, теленок, поросенок,
куры, — говорит Н.М. Марко-
ва. — У нас есть ручная ко-
силка. Мы сами сушим сено
и  домой его привозим. Так
же, как и мы, запасают сено
семьи Яковлевых, Никити-
ных, Тиккера. Не  в стороне
от личного  подворья наш
СПК «Надежда». Он всегда
идет навстречу, если требу-
ется помощь. Некоторые вла-
дельцы скота покупают сено
в сельхозкооперативе.

Г. АЛЕКСАНДРОВА.

ПОДВОРЬЕ

ПОПРАВКА
В заметке «Удостоенные звания ветерана труда»,

опубликованной в предыдущем номере, допущена
ошибка. Звание ветерана труда присваивается мужчи-
не при условии, если его трудовой стаж не менее 43
лет, а не 40, как сказано в заметке.
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На территории Андреа-
польского благочиния реализу-
ется социальный проект Меж-
дународного грантового конкур-
са «Православная инициатива
2014-2015», победителем кото-
рого в этом году стал приход
Иово-Тихонского храма города
Андреаполя по направлению
«социальное служение». В
рамках этой программы деле-
гация из Андреаполя во главе
с благочинным протоиереем
Андреем Копачем, в составе
помощника благочинного по со-
циальному служению, руково-
дителем проекта «Дорогой ми-
лосердия» — победителя кон-
курса «Православная инициа-
тива 2014-2015» Галины Эрст,
членов мобильной группы и
учащихся детской школы ис-
кусств побывала в посёлке Бо-
логово. Здесь совместно с Бо-
логовским сельским домом
культуры и библиотекой был
проведён праздник, посвящён-
ный Международному Дню за-
щиты детей.

До начала праздника руко-
водитель проекта «Дорогой
милосердия» Г.К. Эрст вручи-
ла его участникам — детям из
социально незащищенных се-
мей продуктовые наборы от

«Православной инициативы».
По отзывам родителей и детей,
такая  помощь для них своев-
ременна и необходима.

Открыла мероприятие за-
ведующая Бологовским фили-
алом ЦБС Лариса Алексеева.
Глава сельского поселения
Юлия Рыжова в своём выступ-
лении пожелала детям здоро-
вья, мира, как можно больше
хорошего в их жизни и помень-
ше огорчений. Помощник Анд-
реапольского благочинного по
социальному служению Галина
Эрст рассказала о грантовом
конкурсе, с какой целью и для
кого он проводится. Она также
поздравила мальчишек и дев-
чонок с праздником, пожелала
им хорошего летнего отдыха.
Андреапольский благочинный
протоиерей Андрей Копач по-
здравил собравшихся с Днём
Святой Троицы и Днём защи-
ты детей и пожелал, чтобы всю
свою земную жизнь в душе
каждый оставался ребёнком,
был добрым, любил окружаю-
щих, Божьего Богословения
каждому, и пусть хранит всех
Господь. Отец Андрей вручил
каждому присутствующему ре-
бёнку иконку апостола Андрея
Первозванного.

Андреапольская детская
школа искусств предложила
зрителям концертную програм-
му с участием хореографичес-
кой группы «Радуга» и вокаль-
ного ансамбля «Камертон».
Судя по аплодисментам зала,
концерт удался. В завершение
праздничного концерта к при-
сутствующим обратился насто-
ятель Ильинского храма посёл-
ка Бологово протоиерей Генна-
дий Егоров. Он поблагодарил
Андреапольского благочинно-
го, членов мобильной группы,
ребят за встречу, за хорошее
выступление. Поздравил всех
с праздником, пожелал ребя-
тишкам здоровья, мирного жи-
тия, хорошо отдохнуть за лето
и набраться сил.

Жители посёлка от души
поблагодарили гостей за вни-
мание и великолепный кон-
церт, приглашали посетить Бо-
логово ещё раз. Затем ребята
были приглашены за празд-
ничный стол, накрытый в Доме
культуры, со всякими сладос-
тями от прихода Иово-Тихонс-
кой церкви и пирогами от «Рус-
ского хлеба». За чаепитием
продолжили непринуждённое
тёплое общение.

Хотелось бы отметить, что

поездка в Бологово — это оче-
редная встреча с людьми,  и,
как все предыдущие встречи,
она несёт в себе взаимное доб-
ро, радость. Очень приятно
чувствовать, что для людей это
нужно и важно, а это значит, что
мы на верном пути, наша до-
рога милосердия необходима
людям, что тепло нашей души,
материальная поддержка, об-
щение, как доброе семя, пада-
ет в благодатную почву.

На снимке: в Бологов-
ском доме культуры.

1 ИЮНЯ, в Международ-
ный день защиты детей, по уже
сложившейся традиции на
главной городской площади
состоялся 10-й районный кон-
курс  рисунка на асфальте
«Мир  глазами  детей». Этот
конкурс давно завоевал  попу-
лярность, и ежегодно в нём
принимают  участие около сот-
ни детей  разных возрастов.
Кто-то приходит сам, кого-то
приводят родители, а самых
маленьких  привозят в коляске
поболеть за  старших братьев
и сестёр. И можно быть уверен-
ными, что эти дети через 2-3
года обязательно придут 1
июня на площадь, чтобы рас-
красить серый асфальт цвет-
ными мелками, передавая в
своих рисунках образы окружа-
ющего  их мира.

Большой детский праздник
начался  просмотром  любимых
мультфильмов. Погода перво-
го летнего дня  позволила сде-
лать это на открытом  воздухе.

Импровизированный  киноте-
атр разместился под кроной де-
ревьев в городском сквере. И
места на скамейках быстро за-
полнились детьми.

На площади к  началу кон-
курса развернулись детские
аттракционы, на глазах, как в
сказке, ввысь поднялась на-
дувная крепость. Всё это  при-
было к нам, чтобы украсить и
разнообразить детский празд-
ник, из Ржева.

Между тем шла регистра-
ция участников районного кон-
курса рисунка на асфальте.
Принять участие в нём изъяви-
ли дети от двух с половиной лет
до тринадцати.    По окончании
регистрации специалист рай-
онной администрации по рабо-
те с молодёжью Виктория Бой-
кова раздала всем участникам
конкурса  цветные  мелки (кое-

кто принёс  их с собой) и пред-
ложила занять свои места на
площади.

И работа над рисунками по
теме «Великая Отечественная
война глазами детей» нача-
лась. Проходила она азартно,
для удобства многие юные ху-
дожники вставали на коленки и
практически ложились на ас-
фальт, не замечая, что их руки,
а то и щеки тоже раскрашены.
Некоторым помогали или под-
сказывали родители, что, впро-
чем, не возбранялось.

Некоторые дети объедини-
лись в творческие группы и со-
здавали  совместные работы.
Наблюдать за  творческим про-
цессом было очень интересно.
Члены  жюри не раз  обошли
импровизированную мастерс-
кую, интересуясь тем, как рож-
даются творческие  проекты,
беседуя с детьми об  их  замыс-
лах и о том, что они вкладыва-
ют в понятия «война» и «Побе-
да».

Надо сказать, что у подра-
стающего поколения андреа-
польцев верное представле-
ние о войне и о празднике По-
беды. В своих работах они от-
разили главные символы —
красную звезду, флаг Победы,
георгиевскую ленточку, си-
рень, московский Кремль и
воина-победителя.

Ребята хорошо справи-
лись с поставленной перед
ними задачей и  показали,  что
Великая Отечественная война
в их глазах — это, прежде все-
го, героизм солдат войны и
наша память о них, которую
мы демонстрируем на парадах
Победы. Надежда на мир в
мощи нашей армии  тоже на-
шла отражение в детских ри-
сунках.

Оценки жюри выставляло
по десятибалльной системе, и
большинство работ получили
от 7 до 10 баллов. После под-
ведения итогов  победители в
разных  номинациях были на-
граждены дипломами 10-го
районного  конкурса «Мир гла-
зами детей» с вручением по-
дарков.

Замечательная работа
творческой группы в составе
Ани Михайловской, Юли Оси-
повой и Софьи Ивановой была
признана лучшей в номинации
«Помним о героях».

Даниил Королёв, нарисо-
вавший парад Победы с про-
хождением военнослужащих и
техники, получил диплом в но-
минации «Парад Победы».

Работа Даши Сергеевой
ничем не отличалась от  праз-
дничных открыток в честь праз-
днования  9 Мая. И Даша полу-
чила диплом в номинации «От-
крытка Победы».

Василиса Морозова в свою
композицию включила вечный
огонь, пламя которого мерцани-
ем  оттенков красного цвета на-
поминало настоящее пламя, и
стала победительницей в но-
минации «Нам доверена па-
мять».

Творческий дуэт Ильи Ва-
вилова и Александра Василь-
ева победил в номинации «Ве-
ликая Победа глазами детей».

Максим Морозов в своём
рисунке показал противостоя-
ние в борьбе с фашистами со-
ветской техники. Против каждо-
го немецкого танка он нарисо-
вал знаменитый танк Т-34, для
убедительности добавив не-
сколько «катюш», и стал при-
зёром в номинации «Юный пат-
риот».

Яна Ляпина была отмече-
на дипломом конкурса в номи-

нации «Салют, Победа!», а
Алексей Дорохин — в номина-
ции «Наша Победа». Софья
Корнишова награждена дипло-
мом в номинации «Сиреневый
май». Работа Анжелы Паллав
была посвящена празднику По-
беды, и она  получила диплом
в номинации «День Победы».

Карина Боцорога и Вика
Богданова работали рядом,
обе девочки постарались пере-
дать в своих рисунках самыми
яркими цветами все прелести
мира без войны. Карина была
награждена в номинации «Мир
без войны», а Вика — «Мирное
детство».

Впрочем, никто из участни-
ков конкурса рисунка на ас-
фальте не остался без подар-
ка. Небольшие презенты на
память об участии в 10-ом рай-
онном конкурсе «Мир глазами
детей» получили все его учас-
тники.

И все остались довольны
тем решением, которое  приня-
ли члены жюри. Согласились,
что для номинаций  были выб-
раны действительно лучшие
работы, тем более что отмети-
ли за участие всех.

Сотрудники Андреаполь-
ской библиотеки приготовили
для детей в этот день ещё мно-
го интересного и увлекательно-
го, в том числе литературно-
спортивные игры, большое ли-
тературное мероприятие. А ве-
сёлую точку в детском празд-
нике поставил общий танец
«Ручеёк».

Конкурс закончился, а ри-
сунки, благодаря солнечной и
сухой погоде, остались. И на
следующий день прохожие ос-
танавливались, чтобы лучше
рассмотреть их и порадовать-
ся  мирному июню 2015 года,
который от кошмара июня 1941
года отделяют больше 70 лет.

Кстати, в этот первый день
календарного лета оживление
было отмечено и на детских
игровых площадках. Около го-
родской площадки на берегу
Западной Двины развернул
детские аттракционы предпри-
ниматель  Александр Назаров.
И радостный  визг прыгающих
на батуте детей слышался до
вечера.

В. СМИРНОВА.
Фото автора.

* * *
В рамках программы соци-

ального проекта Международ-
ного грантового конкурса «Пра-
вославная инициатива 2014-
2015» помощник Андреаполь-
ского благочинного по связям с
общественностью диакон Илья
Копач, помощник благочинного
по социальному служению ру-
ководитель проекта «Право-
славная инициатива» Галина
Эрст, члены группы милосер-
дия «Надежда» побывали с по-
здравлениями в центре соци-
альной реабилитации несовер-
шеннолетних. Это уже не пер-
вое посещение приюта в рам-
ках социального проекта. Ребя-
та ждали гостей и были очень
рады их приходу.

Открыла мероприятие ру-
ководитель проекта Г.К. Эрст.
Она поздравила ребят с Днём
защиты детей, пожелала здо-
ровья, радости, счастья, люб-
ви и ангела-хранителя всем,
чтобы каникулы были весёлы-
ми и счастливыми. Галина Кон-
стантиновна призвала их к
братской любви и заботе друг
о друге, помощи, уважению к
учителям, воспитателям  и про-
сто взрослым людям. Диакон

Илья Копач присоединился к
поздравлениям, пожелал де-
тям, чтобы они всегда остава-
лись такими же добрыми, кра-
сивыми, послушными. Дети
прочитали стихи, исполнили
песни и танцы для гостей, а в
завершение вместе со взрос-
лыми спели «Пусть всегда бу-
дет солнце».

Затем член группы мило-
сердия преподаватель детско-
юношеской спортивной школы
Ирина Венкова предложила
ребятам принять участие в
спортивной программе, кото-
рую она для этого случая под-
готовила. Для спортивных со-
стязаний ребята разделились
на две команды. Гости высту-
пили в роли болельщиков. Не-
обходимо отметить, что  руко-
водитель проекта пригласила
на праздник родителей, деду-
шек и бабушек ребят, которые
живут в приюте.

Следующую часть мероп-
риятия провела Татьяна Петро-
ва, которая показала ребятам
и гостям мастер-класс по изго-
товлению различных поделок
из подручного материала.
Взрослые вместе с детьми учи-
лись делать цветы из бумаги,
пластиковых бутылок, ложек и
т.д. Закончился праздник чае-
питием. Для ребят на средства
проекта был организован слад-
кий стол. За столом продолжи-
ли общение и после этого рас-
ставались как родные люди.
Воспитанники и администра-
ция центра поблагодарили го-
стей за заботу и внимание. Вос-
питатели отметили, что такое
общение очень положительно
влияет на детей, они всегда с
нетерпением ждут встречи с го-
стями из церкви.

Н. ПОЛЯКОВА,
пресс-секретарь

Андреапольского благочиния.
На снимке: Г.К. Эрст и по-

допечные приюта.

Д О Р О Г О Й  М И Л О С Е Р Д И Я

По главной площади с мелками

Для детей из Бологова и социального приюта
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В ОСНОВУ сборника
легли стихотворные под-
борки, печатавшиеся в ли-
тературно-краеведческой
газете «Светлячок», выхо-
дящей при Андреапольской
районной библиотеке. По-
этому и первая презентация
новинки прошла в нашей
библиотеке.

На событие съехались
авторы из Пено, Осташкова,
Нелидова, широко пред-
ставлена была и принима-
ющая сторона.

Новинку представили
зрителю достойно. Библио-
течные сотрудники оформи-
ли большой видеоэкран так,
что каждый мог увидеть
фотографии авторов книги
с именами и фамилиями. А
сами поэты прочли стихи из
некоторых разделов. Все
тексты, конечно, прочесть
не получилось, время не
позволяло. Но постарались
сделать так, чтобы прозву-
чали и первая, лирическая
часть, и вторая — юморис-
тическая.

Имена поэтов перечис-
лять не будем, одно ска-
жем: в книге каждый найдёт
и поэта, и стихи для себя,
по своему вкусу, настолько
они разнообразны. Поэто-
му откройте сборник — и
всё сами увидите. Только
читать книжку желательно
по порядку, иначе не пой-
мёте сути задумки сборни-
ка: здесь важен не автор по
отдельности, а весь хор го-
лосов. Ведь многие под-
борки так и писались: один
начинал тему, другой под-
хватывал, третий присое-
динялся. Одним словом,
переклички.

Очень точную оценку

книге дали поэты
из города Белого,
приехать которым
на презентацию не
удалось. Зато они
прислали письмо:

«Здравствуйте!
Приезжал Артем,
мы вместе с ним
читали «Бессон-
ные ночки…». Не
написала сразу по-
тому, что хотелось
прочитать очень
внимательно.

Книга, несом-
ненно, понрави-
лась. На наш с
Темкой взгляд, эта
книга отличается от

31 мая, в день празднова-
ния Святой Троицы и накану-
не Международного дня за-
щиты детей, в Андреаполе
побывал фольклорный ан-
самбль «Горлица» из города
Нелидово. Руководит им
очень увлечённый человек
Татьяна Кулакова, которая
смогла заразить любовью к
русским обрядам и юное по-
коление. Этот детский талан-
тливый коллектив существу-
ет при городской детской шко-
ле искусств.

В этом году исполнилось
десять лет с момента его со-
здания. И первые его участ-
ники уже стали взрослыми, а
на их место пришли и ежегод-
но приходят дети, которым по
душе фольклорные песнопе-
ния, во многом основанные
на местном материале. Как
правило, солисты приводят в
ансамбль  своих младших
братьев, сестёр, друзей.

Источником  песен, танце-
вальных и игровых традиций,
некогда существовавших в

Затейливы строчки
Эту книгу ждали в литературном клубе «Свет-

лячок» как никакую другую. «В бессонные ночки за-
тейливы строчки» — так называется сборник по-
этических перекличек, выпущенный поэтами запад-
ных районов области самостоятельно. То есть кни-
га не только издана на свои средства, но и самосто-
ятельно составлена, свёрстана, с задуманной и
выполненный самими стихотворцами обложкой.
Воспользовались лишь типографскими услугами,
книга отпечатана в Ржевской типографии.

других сборников тем, что
писали ее единомышленни-
ки — люди, очень тесно свя-
занные. Стихи переклика-
ются, один автор отвечает
другому. Такое почти род-
ство очень заметно и при-
ятно. Есть и серьезные сти-
хи, есть и с юмором. Чита-
ется легко. Конечно, каж-
дый автор индивидуален
при этом.

Артем увёз два экземп-
ляра в столицу — себе и
другу. Я уже парочку пода-
рила нашей библиотеке.
Хотелось, чтобы и в даль-
нейшем эта дружба между
поэтами нашего края про-
должалась и вышли бы но-
вые книги. Людмила Лео-
ненкова, Белый».

Действительно, за пос-
ледние годы сложился
дружный творческий кол-
лектив авторов западной
зоны Тверской области, что
позволило на встрече в Ан-
дреаполе объявить о созда-
нии нового творческого
объединения под названи-
ем «Западный форпост».
Так назвал когда-то жите-
лей нашего региона извес-
тный тверской поэт Е.И. Си-
гарёв, запечатлев это в дар-
ственной надписи на своей
книге, вручённой  андреа-
польской библиотеке.

А на днях уже в Нелидо-
ве, куда опять собрались те
из авторов, кому не поме-
шали дела, презентовали
«В бессонные ночки…».

Кстати сказать, её мож-
но приобрести как в книж-
ном магазине нашего горо-
да, так и в газетных киосках.
А недавно некоторое коли-
чество «Поэтических пере-
кличек» приобрела и наша
библиотека.

М. АЛЕКСЕЕВА.

На снимках: вот он — сборник (М. Петрова — соста-
витель и корректор, Н. Иванова — верстальщик); муж-
чины читают стихи из подборки «Там, где была она».

Тверской губернии, является
обычная деревня в Нелидов-
ском районе. Там ещё живут
бабушки, которые сохранили
этот культурный пласт рус-
ского народа. Его пытаются
сохранить и донести до со-
временного слушателя учас-
тники ансамбля «Горлица».
Они, кстати, всё знают о сво-
их костюмах и могут дать
урок на предмет того, какие
бывают пояски, как они назы-
ваются и т.д.

«Горлица» приехала в Ан-
дреаполь с большой концер-
тной программой, состоящей
из русских народных песен,
танцев, частушек, игр. Друж-
ный многоголосый коллек-
тив, участник фольклорной
ассамблеи 2014 года работал
с таким задором и энергией,
что вся его программа про-
шла под бурные аплодисмен-
ты зрителей.

Тёплая погода позволила
показать концерт не в поме-
щении Дома искусств, а под
кронами яблонь на террито-

рии сада. Зрители, уютно
расположившись на скамей-
ках на открытом воздухе, с
удовольствием открывали
для себя песни и старинные
обряды. Это было слышно на
соседних улицах и привлека-
ло любопытных прохожих.

По тому настроению, с
каким ребята из Нелидово в
нарядных русских костюмах
презентова-
ли свою про-
г р а м м у ,
было видно,
что они не
просто лю-
бят то, чем
занимаются,
но и очень
бережно ра-
ботают с ма-
т е р и а л о м .
Наряду с
другими об-
рядами в
программ у
был включён
и обряд
празднова-

ния Троицы. Как и положено,
девочки были в веночках из
берёзовых веток. Атласными
ленточками они связали что-
то наподобие ворот, через
которые для очищения про-
шли все, кто присутствовал
на концерте.

Зрители не были пассив-
ными наблюдателями, они
охотно, особенно дети, уча-

ствовали и в хороводах, и в
играх. Удовольствие получи-
ли все.

А после концерта и гости,
и зрители были приглашены
к сладкому столу. Те из анд-
реапольцев, которые, не-
смотря на праздничный день,
нашли время и возможность
посмотреть и послушать
«Горлицу», совершенно точ-
но не пожалели об этом!

Г. ПОНОМАРЁВА.
Фото автора.

ГОД  ЛИТЕРАТУРЫ

В Троицу нас «Горлица» потешилаНАШ  ДОСУГ

Верховный Суд Российской
Федерации в Пленуме от 26
мая 2015 года №19 дополни-
тельно разъяснил вопросы при-
менения судами законодатель-
ства об ответственности за на-
рушения в области охраны ок-
ружающей среды и природо-
пользования, квалификации
деяний по статьям УК РФ, ка-
сающимся охраны биоресур-
сов.

В частности, постановле-
ние Пленума Верховного Суда
РФ от 23 ноября 2010 года №26
«О некоторых вопросах приме-
нения судами законодатель-
ства об уголовной ответствен-
ности в сфере рыболовства и
сохранения водных биологи-
ческих ресурсов (статьи 253,
256 УК РФ)» дополнено пунк-
том 10.1. В данном пункте ука-
зано, что действия лиц, непос-
редственно не участвовавших
в незаконной добыче (вылове)
водных биологических ресур-
сов, но содействовавших со-
вершению этого преступления
советами, указаниями, предо-
ставлением информации,
средств и (или) орудий добычи
(вылова), транспортных
средств (в том числе транспор-
тных плавающих средств), над-
лежит квалифицировать по ча-
сти 5 статьи 33 УК РФ (пособ-
ничество в совершении пре-
ступления) и соответствующей
части статьи 256 УК РФ (неза-
конная добыча (вылов) водных
биоресурсов) при условии, что
им было достоверно известно
о незаконности добычи (выло-
ва) водных биологических ре-
сурсов.

Пособничеством в незакон-
ной добыче (вылове) водных
биологических ресурсов при-
знаются и действия лиц, кото-
рые приобретали, перерабаты-
вали, транспортировали, хра-
нили или сбывали водные био-
логические ресурсы, получен-
ные в результате незаконной
добычи (вылова), либо продук-

цию из них по заранее данно-
му обещанию.

Пособничество является
одним из видов соучастия в
преступлении, поэтому при на-
значении наказания за пре-
ступление, совершенное в со-
участии, учитываются характер
и степень фактического учас-
тия лица в его совершении,
значение этого участия для
достижения цели преступле-
ния, его влияние на характер и
размер причиненного или воз-
можного вреда.

Напомним, что незаконная
добыча водных биологических
ресурсов (ст. 256 УК РФ) нака-
зывается штрафом в размере
от 100 тысяч до 300 тысяч руб-
лей, или в размере заработной
платы, или иного дохода осуж-
денного за период от одного
года до двух лет, либо обяза-
тельными работами на срок до
480 часов, либо исправитель-
ными работами на срок до двух
лет, либо арестом на срок до
шести месяцев.

За совершение преступле-
ния лицом с использованием
своего служебного положения
либо группой лиц по предвари-
тельному сговору или органи-
зованной группой предусмот-
рен штраф в размере от 100
тысяч до 500 тысяч рублей или
в размере заработной платы
или иного дохода осужденного
за период от одного года до
трех лет, либо принудительные
работы на срок до двух лет с
лишением права занимать оп-
ределенные должности или
заниматься определенной де-
ятельностью на срок до трех
лет или без такового, либо ли-
шение свободы на срок до двух
лет с лишением права зани-
мать определенные должности
или заниматься определенной
деятельностью на срок до трех
лет или без такового.

С. ПРОКОФЬЕВ,
Осташковский межрайонный
природоохранный прокурор.

Об уголовной ответственности
в сфере рыболовства и сохранения

водных биологических ресурсов

НА ЛЕТНИЙ
СЕЗОН

Лето всегда вносит свои
коррективы в расписание
пассажирских поездов. Вот
и на этот раз с 30 мая рас-
писание изменилось. Если
раньше поезд «Великие
Луки — Москва» и «Москва
— Великие Луки» ходил
каждый день, кроме суббо-
ты, то теперь его не будет
еще и в понедельник.

Как известно, железно-
дорожная касса не продает
билеты на пригородные по-
езда, тут можно приобрес-
ти только билеты на поез-
да дальнего следования.
Билеты до ближних остано-
вок можно купить в самом
поезде. Чтобы пассажиры
знали стоимость билета, на
вокзале есть объявление, в
котором указаны цены до
каждой пригородной стан-
ции.

Г. АЛЕКСАНДРОВА.
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