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28 ИЮЛЯ коллектив ООО
«Андреапольнефтепродукт»
будет отмечать 15-летие сво-
ей деятельности. До появле-
ния этой  коммерческой
структуры в 2000 году в Анд-
реаполе  на  рынке  нефте-
продуктов работала нефте-
база. Она была  одним из
подразделений ОАО «Тверь-
нефтепродукт», и её финан-
совое  положение к этому
времени было крайне шат-
ким, а перспективы весьма
призрачны.

Новую страницу в исто-
рии нефтебазы вписало ОАО
корпорация «Транснефте-
продукт», которое приобрело
её имущество вместе с рабо-
тающими здесь людьми. И,
как новый собственник, учре-
дило ООО «Андреапольнеф-
тепродукт».

У руля новой организации
был поставлен Н.П. Кудря-
шов, не один  десяток лет
возглавлявший  Андреаполь-
скую нефтебазу. Это не толь-
ко опытнейший и грамотный
руководитель, но и уважае-
мый человек. Перед ним уч-
редители поставили задачу
по увеличению оборота неф-
тепродуктов с целью  получе-
ния прибыли. Для её реше-
ния нужны были  професси-
ональный, настроенный на
работу коллектив и обновле-
ние базы.

Что касается коллектива,
то те  сотрудники, которые
оставались на  нефтебазе
до конца её дней, переводом
были приняты в  новую
структуру. Так как  нефтеба-
за  пережила сокращение, их
было было немного: Н.П.
Кудряшов, И.А. Кислощенко,
работавший в должности
старшего оператора, опера-
тор Т.П. Никитина, электро-
слесарь Ю.А. Жималин  и
главный бухгалтер Т.Н. Иса-
ева. Это был костяк, однако
для продуктивной работы
требовались  операторы, ма-
шинисты, водители. Оказа-
лось, что при  существовав-
шей тогда безработице не-
просто было найти  специа-
листов, готовых отдавать
себя работе так, как этого
требовало время.

Сформировав  работос-
пособный коллектив, ООО
«Андреапольнефтепродукт»
начало обновление базы. Её

Шаг за шагом вперёд
ООО «Андреапольнефтепродукт»  отмечает  15-летие

Иванов —
на все руки

мастер
19 июля завершились

сенокосные работы в мыло-
ховской стороне СПК «На-
дежда».

— Несмотря на то, что
летом долго стояла холод-
ная и сухая погода, трава в
наших местах уродилась

Министр по делам тер-
риториальных образова-
ний Тверской области Ев-
гений Анатольевич Ткачев
считает Андреапольский
район одним из лидеров
среди других муниципали-
тетов юго-запада нашего
региона. Неделю назад, 17
июля он провел свой рабо-
чий день у нас и решил
дать короткое интервью
«Андреапольским вестям».

— На протяжении уже 15
лет я наблюдаю за работой
руководства района и всегда
ставлю его в пример моло-
дым главам. Это опыт, на ко-
торый надо равняться другим
районам, даже более круп-
ным. Это грамотное управле-
ние, умение работать с сель-
скими поселениями, взаимо-
действие со средствами мас-
совой информации и обще-
ственными организациями,
умелый подбор и расстанов-
ка кадров. Очень важное ка-
чество для руководства —
умение найти общий язык,
снять напряженность, не до-
пустить каких-либо соци-
альных потрясений. Благода-
ря этому в Андреапольском
районе сохраняется стабиль-
ность, есть возможности для
дальнейшего развития тер-
ритории.

И в этом большая заслу-
га администрации района в
лице Николая Николаевича
Баранника и Владимира
Яковлевича Стенина, кото-

рые работают в тесном тан-
деме. Сегодня, кстати, я вру-
чил Владимиру Яковлевичу
Почетную грамоту Губернато-
ра за многолетний добросо-
вестный труд и значительный
вклад в социально-экономи-
ческое развитие Тверской об-
ласти. И жители Андреаполь-
ского района — это конструк-
тивные, добрые, госте-при-
имные люди. Они поддержи-
вают своего Главу и в то же
время могут строго спросить
с власти. А это главное —
сообща и вовремя найти пра-
вильный ответ и решить жиз-
ненно важные для населения
вопросы.

Для Андреапольского
района характерно активное
участие населения в про-
грамме поддержки местных
инициатив. Благодаря чему и
помощи со стороны област-
ной и районной администра-
ций сделано уже многое. Это
и есть самоуправление. Ког-
да сами решили и за свои
деньги сделали, то сами бу-
дут и контролировать, сле-
дить за порядком на тех же
детских площадках и в отре-
монтированных домах куль-
туры.

В этот день Е.А. Ткачев и
Н.Н. Баранник побывали в
многофункциональном цент-
ре и в деревне Волок, где в
рамках участия в ППМИ была
оборудована детская пло-
щадка (на снимке).

Т. БАБАРЫКИНА.

состояние было плачевным.
Начинать пришлось с ограж-
дения, налаживания системы
освещения, замены насосно-
го оборудования, резервуа-
ров и много другого, без чего
в условиях жёсткого рынка
работать было нельзя.  Была
установлена необходимая
для объекта повышенной
опасности,  расположенного
в черте города, система ви-
деонаблюдения.

«Андреапольнефтепро-
дукт» вкладывался в своё
обновление серьёзно.  Источ-
ником вложения была соб-
ственная  прибыль, поэтому
коллектив работал так, чтобы
была возможность не только
жить (оплачивать счета, пла-
тить заработную плату, нало-
ги), но и направлять средства
на укрепление базы.

Первые годы становле-
ния  были связаны с работой
на оптовом  рынке  нефтепро-
дуктов. Стало очевидным,
что  на стареньких  бензово-
зах  далеко не уедешь. Встал
вопрос об автомобильном
парке  нового  поколения. Се-
годня он  насчитывает 14 еди-
ниц техники, оснащён   новы-

ми бензовоза-
ми, мазутово-
зами, тракто-
рами, которые
используются,
в том числе, и
для оказания
услуг населе-
нию. Для тех-
ники имеется
автостоянка.
Содержание
парка  совре-
менных  бензовозов  обхо-
дится  недёшево  и непрос-
то, но в плане получения оп-
латы за доставку нефтепро-
дуктов  это  себя  оправды-
вает.

Вложение в обновление
автопарка было своевремен-
ным, и оно позволило ООО
«Андреапольнефтепродукт»
в начале пути занять своё
место на рынке реализации
нефтепродуктов.

Для  удобства  работы
административного персона-
ла было реконструировано
здание офиса и подключено
к природному газу. Реализо-
ван  объёмный  по докумен-
тации и недешёвый проект
по подключению  к альтерна-

тивной линии электроснаб-
жения от Октябрьской желез-
ной дороги.

Обновив и обустроив
базу, «Андреапольнефтепро-
дукт»  занялся реализацией
коммерческих  проектов.
Надо было двигаться вперёд.
В серьёзном бизнесе иначе
нельзя: если замешкаешься,
то обойдут другие.

Первым таким проектом
стало  строительство авто-
заправочной станции на Из-
майлово. Её построили соб-
ственными силами в соответ-
ствии с современными нор-
мами и требованиями. АЗС
торжественно ввели в эксплу-
атацию в 2004 году.

(Окончание на 3-й стр.).

неплохая, — говорит жи-
тельница деревни Мылохо-
во Т.Н. Алексеева. — Боль-
шой объем кормозаготови-
тельных работ развернулся
как в нашей деревне, так и
в Бороушенках. Заполнены
рулонами сенные сараи и
бывший коровник. Корма,
которые не уместились,
увозят в другие хранилища.
Сено хорошего качества,
зеленое, сухое. Основную
погоду на сенокосе делает

наш земляк — Сергей Ва-
сильевич Иванов. Это, не
умаляя достоинств других
людей,  отмечала и предсе-
датель сельхозкооператива
Светлана Петровна Смир-
нова. Иванов и косит, и гру-
зит, и отвозит рулоны. Од-
ним словом, на все руки
мастер.

Сергей Васильевич ро-
дился и вырос в деревне
Мылохово. После оконча-
ния Ржевского сельскохо-
зяйственного техникума
вернулся в родные края.
Начинал работать в совхо-

зе «Сережинский», на сво-
ей малой родине. Позднее
его семья переехала в по-
селок Бологово.

В сельхозкооперативе
«Надежда» Сергей отвеча-
ет за навозоудаление, элек-
тро- и водоснабжение, ре-
монт тракторов и доильных
аппаратов. Его называют
универсалом, потому что
всё, что требуется для хо-
зяйства, он выполняет бы-
стро  и  качественно. Это
безотказный, ответствен-
ный  и  трудолюбивый  ра-
ботник.

За помощью
к соседям

В Торопаце владельцы
восьми личных подворий
держат коров. Если раньше
в заготовке кормов суще-
ственную помощь селянам
оказывал СПК «Торопа», то
как же теперь они находят
выход из положения?

— Мне нелегко одной
накосить на корову, к тому
же я занята на основной
работе, — говорит хозяйка
подворья Л.В. Смирнова. —

Мы обратились за помо-
щью в соседний сельхозко-
оператив имени Ленина,
там  обещали помочь. Есть
в нашей стороне люди, ко-
торые, имея тракторы,
сами обеспечивают свои
подворья кормами. Алек-
сей  Иванов, Анатолий Со-
колов, Александр Цветков,
Вячеслав Поляков по спе-
циальности механизаторы,
умеют работать на любом
механизме. Правда, косить
нынче  не очень хорошо, по-
скольку редкая трава.

Г. АЛЕКСАНДРОВА.

С Т РА Д А   С Е Н О К О С Н А Я

Грамотное руководство
плюс большой опыт
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Обеспеченность  врачами  сельской  местности растет,  тверское молоко  улучшает  качественные  показатели,  а
в арсенале  сельского хозяйства региона  появляются новые  серьезные  предприятия. В Тверской области продол-
жают  решать задачи  импортозамещения, привлекая инвестиции в агропромышленный  комплекс, расширяя потен-
циал местных производителей, и видят результаты мер по обеспечению  здравоохранения кадрами.

Не менее важная тема — новые подходы и механизмы в борьбе с пожарами.

Пожарная безопасность требует
слаженных действий всех сторон

В НАЧАЛЕ июля тема
пожарной безопасно-

сти на региональном уровне
рассматривалась под углом
межведомственного взаимо-
действия. В правительстве
Тверской области состоялся
«круглый стол» с участием
вице-спикера Государствен-
ной Думы РФ Владимира Ва-
сильева, заместителя Пред-
седателя Правительства
Алексея Чернышова, замес-
тителя председателя облас-
тного Законодательного Со-
брания Ирины Блохиной, ру-
ководителей профильных ми-
нистерств, ведомств, обще-
ственных объединений и
предприятий региона, глав
муниципальных образова-
ний.

Как отметил Владимир
Васильев, события этого года
в Сибири и на Дальнем Вос-
токе страны подтвердили  не-
обходимость совершенство-
вания законодательства в
сфере пожарной безопасно-
сти и механизмов его реали-

зации, и на федеральном
уровне уже прорабатывается
ряд предложений, касающих-
ся профилактики природных
и лесных пожаров и усиления
ответственности за выжига-
ние сухой травы. Вместе с
тем к работе по обеспечению
пожарной безопасности не-
обходимо подключать потен-
циал организаций, напрямую
заинтересованных в сохран-
ности лесных богатств, —
подчеркнул зампред Государ-
ственной Думы. Речь идет об
охотхозяйствах, а также лесо-
и недропользователях. В ча-
стности, на территории Твер-
ской области действует бо-
лее 200 охотхозяйств, кото-
рые являются серьезным ре-
сурсом для оказания содей-
ствия в мониторинге, профи-
лактике и тушении пожаров.

Обеспечение пожарной
безопасности требует и сво-
евременных действий мест-
ной власти. Начальник Глав-
ного управления МЧС Рос-
сии по Тверской области Ар-
сен Григорян обозначил, что
на региональном уровне
были приняты все необходи-
мые нормативно-правовые
акты, содержащие, в том
числе рекомендации руково-
дителям муниципальных об-
разований. Однако часть из
них так и осталась на бума-
ге. Как  сообщил Арсен Гри-
горян, в этом году в области
возникло 59 лесных и торфя-
ных  возгораний, которые
были ликвидированы в день
обнаружения. При этом в
конце апреля — начале мая
огнеборцы совершили более
1,5 тыс. выездов на пожары,

Сельское хозяйство Вер-
хневолжья своевременно ре-
агирует на  социально-эконо-
мическую обстановку. От-
расль стремится к наращива-
нию потенциала по всем на-
правлениям. Пример тому —
задача по улучшению каче-
ства молока. Совещание по
этой теме прошло в Ржев-
ском районе.

Сегодня всё молоко, про-
изведенное в Тверской обла-
сти, ежедневно без остатка
уходит на перерабатываю-
щие предприятия. Верхне-
волжское молоко востребо-
вано не только на территории
нашего региона. Московская,
Ярославская, Вологодская
области, Санкт-Петербург
принимают наш продукт, от-
мечая его качество. Динамич-
но развивается ситуация и в
производстве молока, кото-
рое, по сравнению с про-
шлым годом, серьезно вы-
росло.

Тем не менее отрасль, от-
вечающая изменениям в со-
циально-экономической и де-
мографической ситуациях,
сегодня требует решения
стратегических задач. Осо-
бенно это актуально, как под-
черкнул Президент РФ Вла-
димир Путин в Послании Фе-
деральному Собранию,  в ус-
ловиях импортозамещения.

Среди основных вопро-
сов 0151 увеличение процен-
та качественного молока,
обеспечение стабильного
приема сырья вне зависимо-
сти от сезона, стабилизация
ценовой политики, поддерж-
ка сельхозпроизводителей на
государственном и регио-
нальном уровнях.

Различные пути их реше-
ния предлагались на отрас-

вызванные неконтролируе-
мым палом сухой травы, в
результате  сгорели  60  стро-
ений. По мнению руководи-
теля, этого можно было из-
бежать при исполнении на
местном уровне всех реко-
мендаций.

Тему палов сухой травы
продолжил министр лесного
хозяйства области Михаил
Козлов, который отметил, что
эта проблема тесно связана
с отсутствием контроля соб-
ственников за использовани-
ем принадлежащих им зе-
мель сельхозназначения и
нарушением правил пожар-
ной безопасности на таких
участках. Как предложение —
обязать владельцев прово-
дить профилактические ме-
роприятия — опашку земель
и т.п. Михаил Козлов считает

левом совещании, которое
провел в Ржеве министр
сельского хозяйства региона
Павел Мигулев (на снимке).
В работе приняли участие
представители отраслевых
государственных и коммер-
ческих структур, крупных пе-
рерабатывающих предприя-
тий, сельхозтоваропроизво-
дители региона.

Как подчеркнул министр,
судя по принятым на совеща-
нии решениям и настрою уча-
стников, а также производ-
ственным показателям, ситу-
ацию в «молочном секторе»
Верхневолжья можно считать
динамично развивающейся.
Определенные сложности в
основном связаны с сезон-
ным производством продукта
и профилактическими рабо-
тами на крупных заводах. Так,
например, почти на 3 недели
закрыты несколько перераба-
тывающих производств в
Москве, в результате чего
часть нашей «молочки» мог-
ла остаться невостребован-
ной.

— Принято решение от-
правлять все «излишки» на
завод в Бежецке, который
имеет три уникальные линии
и позволит, кроме молока, пе-
рерабатывать еще и молоч-

ные продукты, — пояснил
Павел Мигулев. — Поэтому
сегодня предприятия восточ-
ной и западной зоны, для ко-
торых этот вопрос был наи-
более актуален, полностью
обеспечены приемом нашего
продукта.

Это кардинальное реше-
ние, по словам министра, по-
зволит стабилизировать си-
туацию.

Не менее важный вопрос,
обсужденный аграриями, —
более низкая, по сравнению
с зимним периодом, закупоч-
ная цена на молоко. В сред-
нем сейчас она 17 руб. 80 коп.
(22 руб. зимой). Нижний це-
новой предел — 14-15 руб.
Многое здесь зависит от ка-
чества сырья. Однако благо-
даря действующим в регио-
не мерам поддержки ферме-
ров ситуацию удалось сба-
лансировать. В целом по об-
ласти производство молока
продолжает расти. Сейчас
этот показатель приблизился
к 500 тоннам в день (465-470
тонн в прошлом году).

— В целом, несмотря на
серьезную нагрузку аграриев
и заводов в связи с увеличе-
нием производства, система
функционирует без сбоев, —
обозначил Павел Мигулев. —
Сейчас в регионе продолжа-
ется строительство крупных
молочных комплексов, как,
например, в Конаковском
районе. Это позволит не
только и дальше увеличивать
показатели производства, но
и решить основной вопрос
качества продукта.

В условиях серьезной
конкуренции молоко должно
отвечать современным тре-
бованиям качества. Пока
проблема решена далеко не

во всех хозяйствах. Это воп-
рос не только строгого лабо-
раторного контроля, но и пе-
рехода на более качествен-
ные корма с высоким содер-
жанием белка. Меньше все-
го «страдают» крупные пред-
приятия, производящие бо-
лее 60% всей продукции. Та-
ких в области — 25 из 297
всех предприятий животно-
водства.  Наиболее актуаль-
на тема для средних и мел-
ких хозяйств.

— Мы ищем разные пути
для решения одного из важ-
нейших вопросов повыше-
ния качества молока, — от-
метил министр. — В частно-
сти, уже поступило предло-
жение от одной крупной ком-
пании по модернизации су-
ществующих молочно-хозяй-
ственных комплексов за при-
емлемые средства. Сырью
просто необходимо придать
товарный вид, чтобы оно
было более востребовано на
рынке сбыта.

На решение всех обозна-
ченных задач нацелены меры
государственной поддержки
села. В настоящее время суб-
сидии на 1 килограмм реали-
зованного и (или) отгруженно-
го на собственную перера-
ботку молока предоставляют-
ся сельхозтоваропроизводи-
телям Тверской области всех
форм собственности (кроме
личных подсобных хозяйств).
В 2015 году (по состоянию на
4 июля) государственная под-
держка сельхозтоваропроиз-
водителей Верхневолжья по
данному направлению из
федерального и областного
бюджетов составила 32,036
млн. рублей, в том числе из
федерального бюджета
26,765 млн., из областного —
5271,1 млн. рублей.

Всего на поддержку АПК
в 2015 году направлено 830,2
млн. рублей, что на 108,1
млн. больше, чем в прошлом
году.

необходимым также привле-
кать арендаторов лесного
фонда к тушению пожаров на
занимаемой территории.

Министр обозначил воп-
росы, решение которых по-
зволит существенно продви-
нуться в борьбе с огнем. В
частности, речь шла о разви-
тии в Верхневолжье сети по-
жарно-химических станций.
Их создание началось с нуля
в 2011 году, сегодня на тер-
ритории области действует 4
ПХС — 3 типа, 8 ПХС — 1
типа функционирует в пожа-
роопасный период. Прави-
тельство Тверской области
обратилось в Рослесхоз о вы-
делении из федерального
бюджета дополнительных
средств на создание еще 2
пожарно-химических станций
3 типа. Кроме того, ведется
работа по включению части
территории Тверской облас-
ти (2 млн. га) в зону авиаци-
онного мониторинга.

По мнению участников
дискуссии, противостоять
угрозе пожаров можно толь-
ко консолидировав усилия
государственных структур,
охотников, лесо- и недро-
пользователей, а также об-
щественных и молодежных
организаций. Владимир Ва-
сильев призвал активнее ис-
пользовать огромный обще-
ственный потенциал. «У нас
одна возможность — делом
отвечать на вызовы», — под-
черкнул он. Одно из таких дел
состоялось 17 июля, когда в
Тверской области прошел
субботник «Чистые берега».

Не менее важный вопрос

— контроль ситуации со сто-
роны глав территорий. От
руководителей муниципали-
тетов принципиальной пози-
ции в этом вопросе потребо-
вал губернатор Андрей Ше-
велёв. Это в первую очередь
контролирующие мероприя-
тия, а также активная пропа-
ганда среди населения о не-
допустимости пала травы. В
сложившейся обстановке
важно усилить информаци-
онную работу в образова-
тельных учреждениях, соот-
ветствующее поручение дано
министерству образования.

* * *
В Андреапольском рай-

оне обстановка в этом пла-
не благополучная, с начала
пожароопасного сезона не
зафиксировано ни одного
случая возгорания в лесах.

Как сообщил начальник
Андреапольского отдела лес-
ного хозяйства ГКУ «Торопец-
кое лесничество Тверской об-
ласти» Сергей Медведков,
арендаторы проводят боль-
шой объем профилактичес-
ких работ по недопущению
пожаров в лесах. Это устрой-
ство минерализованных по-
лос — 23 км  и уход за мин-
полосами — 148 км. В этих
мероприятиях участвуют
ООО «Инвест-лизинг-Тверь»,
ООО «Ритм», ООО «ЛПХ
«Сияние», Тверское обще-
ство  трезвенников, ООО
«Закат» и ГБУ ЛПЦ «Тверь-
лес», выполняющее государ-
ственное задание. Отдел
лесного хозяйства осуществ-
ляет контроль и приёмку вы-
полненных  работ.

Тверское молоко улучшает
качественные показатели

Тверская область сегодня
— в числе лидеров по коли-
честву предложений в феде-
ральные отраслевые планы
импортозамещения. В регио-
не эта задача решается за
счёт развития местных про-
изводств и  привлечения ин-
весторов. Одним из крупней-
ших проектов в сфере сельс-
кого хозяйства является сви-
новодческий комплекс на 270
тысяч голов на территории
Бежецкого района. Масштаб
предприятия оценили губер-
натор Андрей Шевелёв и
председатель Внешэконом-
банка, председатель совета
директоров «Объединенной
авиастроительной корпора-
ции» Владимир Дмитриев.

Инвестиционный проект
ООО «Коралл» реализуется
в Бежецком районе с 2011
года. Сейчас здесь строится
свиноводческий комплекс с
законченным производствен-
ным циклом, скотобойня с хо-
лодильниками. По плану,
предприятие будет произво-
дить порядка 30,8 тыс. тонн
мяса и 27,4 тыс. тонн мясной
продукции в год. В настоящее
время завершено формиро-
вание инфраструктуры пред-
приятия, на II-III квартал те-
кущего года намечены рабо-
ты по благоустройству. Пост-
роена и  введена в строй пер-
вая очередь комплекса на
135 тыс. голов в год. Для
обеспечения предприятия
собственными кормами ско-
ро заработает комбикормо-
вый завод.

— Этот масштабный про-
ект имеет большое значение
для Верхневолжья, способ-
ствует развитию инвестици-
онного и производственного

потенциала региона, реше-
нию социально значимых за-
дач импортозамещения и по-
вышению уровня жизни насе-
ления, — считает Губерна-
тор.

Глава региона обратил
внимание и на то, что  проект
реализован в кратчайшие
сроки. Такие результаты по-
зволяют уже сейчас говорить
о дальнейшей серьезной пер-
спективе и являются приме-
ром для других территорий.

Еще один пример выпол-
нения государственной зада-
чи импортозамещения — за-
купочно-сбытовой потреби-
тельский кооператив «Бежец-
кая Бурёнка», потенциал ко-
торого также высоко оценил
Андрей Шевелёв. Предприя-
тие занимается приёмом мо-
лока у населения, переработ-
кой, сбытом сырья и готовой
продукции. Здесь ежедневно
получают молоко из Бежецко-
го, Молоковского, Кесовогор-
ского, Краснохолмского рай-
онов, очищают, охлаждают и
отгружают сырьё на дальней-
шую переработку на ЗАО
ТМК «Тверца» и на предпри-
ятия Максатихинского райо-
на. Готовая продукция «Бе-
жецкой Бурёнки» реализует-
ся в торговых точках  района
и на ярмарках выходного дня
в областном центре. В планах
учредителей — не останав-
ливаться на достигнутом и
наращивать производствен-
ные обороты. За счет соб-
ственных средств приобрете-
но новое оборудование для
увеличения мощности пункта
на сумму два миллиона 874
тыс. рублей. В общей слож-
ности объем вложений соста-
вил 14 млн. рублей.

Бежецкий район: вклад
в реализацию задачи
импортозамещения
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(Окончание.  Начало  на
1-й  стр.).

К тому времени количе-
ство автотранспорта в нашем
небольшом городе увеличи-
лось в несколько раз. И это
руководство ООО «Андреа-
польнефтепродукт»  приняло
во внимание. Ввод автозап-
равочной станции позволил
приступить к работе  с физи-
ческими лицами. Очень быс-
тро  новая АЗС обзавелась
своей клиентурой  и по ре-
зультатам участия в област-
ном конкурсе «Сертификат
доверия» в 2006 году  полу-
чила статус лучшей  автозап-
равочной станции  Тверской
области.

Осенью 2012 года Н.П.
Кудряшов  пост генерально-
го директора передал И.А.
Кислощенко. И в том же году
для  реализации следующе-
го  коммерческого  проекта
учредитель ООО «Андреа-
польнефтепродукт»,  проана-
лизировав все «за» и «про-
тив», приобрел выставлен-
ный на торги мазутный тер-
минал и прилегающий к нему
участок железнодорожной
ветки протяжённостью 470
метров. Сегодня персонал
терминала  численностью 10
человек  принимает мазут
для хранения и затем отправ-
ляет его  потребителям  в
Нелидово и Псковскую об-
ласть. Содержание термина-
ла хлопотно, но он даёт до-
полнительный оборот нефте-
продуктов.

Спустя  год  «Андреаполь-
нефтепродукт», учитывая
реалии  времени и то, что

го  поколения. Это коснётся
наливной эстакады и друго-
го оборудования. Чтобы не
останавливать  рабочий про-
цесс и не терять доход, за-
мена  будет  происходить  по-
очередно. Этот проект, рас-
считанный на два года, про-
диктован  временем. Он  ну-
жен и для удобства работы
персонала при отпуске неф-
тепродуктов, и  для повыше-
ния эффективности работы,
и для того, чтобы чувство-
вать себя в условиях жёст-
кой  конкуренции более уве-
ренно.

Сегодня, в канун своего
15-летия,  ООО «Андреа-
польнефтепродукт» является
стабильно  работающей,  вы-
сокотехнологичной структу-
рой, куда  устроиться на ра-

На разных  участках ра-
ботают  люди  разных про-
фессий, но их объединяет
общее дело, в которое каж-
дый  вкладывает  частичку
своего труда и сердца.  Во-
дители-механики — это  осо-
бый сорт людей. Их работа
сопряжена с командировка-
ми, за их  спинами  опасный
груз, но они — энтузиасты и
всегда готовы доставить его
потребителям. Это  В.И. Зу-
банов,  А.А. Малов, В.И. Пи-
чугин  и другие  водители, ра-
ботающие на рынке оптовой
торговли.

Перевозка  опасного гру-
за — дело непростое, оно
требует оформления боль-
шого  количества  разреши-
тельной  документации. За
эту кропотливую  работу от-
вечает диспетчер  Е.А. Бори-
сова.

Любая техническая еди-
ница имеет способность вы-
ходить  из строя, и, чтобы
вернуть её в рабочее состо-
яние, нужна  услуга сварщи-
ка. В  ООО «Андреапольнеф-
тепродукт» ценят умелые
руки сварщиков А.С. Самуй-
лова и  Д.М. Исаева.

Все поступающие  на базу
нефтепродукты хранятся в
резервуарах. В целях безо-
пасности это  сложное хозяй-
ство  необходимо содержать
в соответствии с действую-
щими нормами  и  правила-
ми. За это отвечает  старший
оператор А.И. Петров. В его
подчинении штат, который и
обеспечивает необходимую
безопасность эксплуатации
склада нефтепродуктов.

За всем, что происходит
на территории базы, следят
сотрудники  охранной служ-
бы А.М. Суворов и В.Н. Боб-
ров. В их распоряжении но-
вейшие  камеры видеонаб-
людения, в том числе  и ка-
мера, дающая возможность
кругового обзора подконт-
рольной территории.

 В июле в Тверском госу-
дарственном медицинском
университете состоялось
торжественное собрание, по-
священное выпуску специа-
листов. Сегодня вуз — это
крупное учебно-научно-ле-
чебное учреждение. Почти
все врачи области вышли из
Тверского ГМУ. Это, в том
числе, результат серьезной
работы, проводимой в здра-
воохранении Верхневолжья
по привлечению и закрепле-
нию квалифицированных
кадров.

С 2014 года значительно
усилено направление целе-
вой подготовки: студенты
после успешного окончания
ТГМУ  по договору  о целе-
вом обучении обязаны при-
ступить к работе по специ-
альности в направившей его
медицинской организации на
срок не менее трех лет. Впер-
вые с этого года для студен-
тов-целевиков  предусмотре-
на ежегодная выплата (мате-
риальная помощь) в размере
24 тыс. рублей.

Для привлечения и зак-
репления квалифицирован-
ных кадров осуществляются
единовременные выплаты в
размере 1 млн. рублей моло-
дым врачам на селе,  с 2012
года их  получили 46 специа-
листов. В 2013-2014 гг. за счет
регионального бюджета ве-
лись выплаты среднему мед-
персоналу на селе. При этом
в 2014-ом размер средств
был увеличен с  200  тыс. руб-
лей до 300 тыс. За два года
их получили 54 сотрудника. В
настоящее время выплаты
сохранены в полном объеме
и на текущую дату в сельскую
местность уже привлечено 12
медицинских работников. За
3 года  обеспеченность вра-
чами сельского населения
выросла с 1 до 9,1 на 10 тыс.
человек.

Планирование кадрового
ресурса медицинских органи-
заций ведется с учетом по-
требности населения. Осу-
ществляется также оператив-
ное планирование на основа-
нии информации о фактичес-
ких рабочих местах. По состо-
янию на конец июня в облас-
ти имеются вакансии 544 вра-
чей и 488 средних  медицин-
ских работников. Наиболь-
шая потребность — в участ-
ковых  врачах-терапевтах и
педиатрах. Самый высокий
уровень обеспеченности вра-
чами в Твери. От столицы об-
ласти не отстают Андреа-
польский, Зубцовский, Мак-
сатихинский,  Нелидовский и
Весьегонский районы. Отме-
тим: показатель обеспечен-
ности врачами на 10 тыс. на-
селения в Тверской области
выше, чем в ЦФО (40 и 36,4
соответственно). По России
эта цифра достигает 41.

Данные о вакансиях мож-
но найти на региональном
портале вакансий медицин-
ских специалистов, который
начал свою работу в 2015
году и содержит крупнейшую
базу предложений для вра-
чей всех специализаций.

В среднем по региону за-
работная плата по категори-
ям персонала за прошлый год
составила по врачам и работ-
никам, имеющим высшее
профессиональное образо-
вание — 35348 руб., по сред-
нему медицинскому персона-
лу — 19925 руб. и по млад-
шему медицинскому персо-
налу — 11161 руб.

Социальная поддержка
ведется при активном взаи-
модействии с администраци-
ями районов. Врачам  и сред-
ним медицинским работни-
кам предоставляется жилье
по социальному найму и ока-
зывается помощь в приобре-
тении жилья в рамках реали-
зации специальных программ
(льготное кредитование, со-
финансирование и др.), ком-
пенсируется аренда. Студен-
там высшего профессио-
нального образования вып-
лачивается дополнительная
стипендия. В некоторых му-
ниципальных образованиях
предусмотрены «подъем-
ные».

* * *
Ситуацию с кадрами

медработников комменти-
рует главный врач Андреа-
польской ЦРБ Валерий
Гайдов:

— По обеспеченности
кадрами  наш  район действи-
тельно на одном из первых
мест в регионе. У нас 4 тера-
певта (еще один находится в
отпуске по уходу за ребен-
ком), 4 педиатра, 3 стомато-
лога, 2 гинеколога, 2 хирурга,
врач-ЛОР, невропатолог. Нет
только окулиста. Кадры по-
стоянно обновляются. Нынче
два молодых врача приступи-
ли к работе — Анастасия Де-
мьянова и Мария Михайлова.

Много андреапольских
выпускников учатся в меди-
цинской академии. После 5
курса с ними заключаются
договоры, чтобы после окон-
чания интернатуры они воз-
вращались к нам на работу.
Вот сейчас в нашей поликли-
нике на практике работает
Михаил Котляров, который
намерен вернуться в Андре-
аполь через год дипломиро-
ванным стоматологом.

Со стороны районной ад-
министрации оказывается
помощь молодым специали-
стам: предоставляется жильё
или  компенсируется плата за
наём, доплачивается до ми-
нимального  размера зарпла-
та, прорабатывается вопрос
о  дополнительных  стипен-
диях студентам медвузов.

 Привлечение и сохранение
лучших медицинских кадров

* * *
В Тверской области  работает региональная программа

по оснащению автопарка «скорой помощи». В прошлом году
приобретено 44 автомобиля, а до 2019 года планируется об-
новить около 60% автопарка. В первую очередь это коснётся
районов, где много отдалённых поселений и проблемы с транс-
портной доступностью. Для них закупят автомобили повышен-
ной проходимости. На сегодня в регионе нет ни одного посе-
ления, которое осталось бы без медицинской помощи. Наша
область, как пояснил и.о. министра здравоохранения Роман
Курынин, — один из лидеров Центрального федерального
округа по количеству врачей общей практики. Развивать эту
сеть мы будем и дальше. Каждый день в регионе работает
санитарная авиация. Если пациенту, живущему в отдалённом
районе, понадобится высокотехнологичная медицинская по-
мощь, за ним отправят вертолёт и привезут в областную кли-
ническую больницу. В ближайших планах — открытие  единой
телефонной линии, по которой можно будет получить консуль-
тацию по любой медицинской помощи и вызвать «скорую».

Материальное стимули-
рование  работающих, их
социальная поддержка на-
прямую зависят от реализа-
ции нефтепродуктов и полу-
ченного  дохода. Вопросы
реализации  и  наценки  на-
ходятся в компетенции  ком-
мерческого  отдела, являю-
щегося  важным  подразде-
лением административной
службы. Здесь  работают
профессионалы Анжелика
Семечкина и Елена Тубаки-
на.  Результат их работы на-
лицо — реализация таких
объёмов, которые позволя-
ют организации  иметь  ус-
тойчивое финансовое  поло-
жение.

Для любой  бизнес-струк-
туры важен бухгалтер, кото-
рому руководитель мог бы до-
верять  безгранично. Главный
бухгалтер  Т.Н.Исаева (на
снимке), которая прошла хо-
рошую школу на Андреаполь-
ской нефтебазе и сегодня
слаженно работает вместе с
коллегами А.В. Сазоновой и
Г.П. Качановой, является на-
дёжным помощником для ге-
нерального директора И.А.
Кислощенко.

Свой юбилей  «Андреа-
польнефтепродукт» встреча-
ет, как  говорили  раньше,  в
обстановке  трудового  подъё-
ма. Много сделано, многое
еще  предстоит сделать. Вре-
мя показало, что эта бизнес-
структура оправдала себя,
застолбила своё место на
рынке и  не собирается его
уступать, а работает на его
расширение.

Это предприятие играет
заметную роль в экономике
района, даёт рабочие места,
является дисциплинирован-
ным налогоплательщиком и
активным спонсором и учас-
тником многих мероприятий
— в частности, Дня города, а
также кубка Moto Rally Cup
2015,  посвящённого 70-ле-
тию Победы. Здесь находят
финансовую поддержку мно-
гие организации — детские
сады, школы и т.д.

За грамотное ведение
бизнеса,  активное участие в
жизни города и района гене-
ральный директор И.А. Кис-
лощенко  был отмечен Бла-
годарностью министерства
по делам территориальных
образований Тверской обла-
сти. Почетные грамоты  и
благодарности  вместе с по-
дарками в честь очередного
дня рождения ООО «Андре-
апольнефтепродукт»  полу-
чат и сотрудники этого кол-
лектива.

В.  СМИРНОВА.

Шаг за шагом вперёд

люди с достатком имеют не
только престижные машины,
но и  вертолёты, а также то,
что  получила  развитие та-
кая услуга, как такси-верто-
лёт, купил у муниципалитета
участок земли и построил
вертолётную площадку раз-
мером 30  на 15 метров. Те-
перь частные  вертолёты,
летящие из  Москвы в на-
правлении  Пскова, Прибал-
тики и Европы, садятся, что-
бы приобрести в Андреаполе
авиационный бензин  или
керосин. Для  удобства тран-
зитных  пассажиров  постро-
ена чайная беседка, в кото-
рой они могут насладиться
чаем из самовара. В среднем
за месяц  площадка  пропус-
кает до 20 рейсов.

Таким образом, за срав-
нительно небольшой срок
коллективом ООО «Андреа-
польнефтепродукт» была
проделана огромная работа
по обновлению, укреплению
собственной  базы и увели-
чению  оборота  нефтепро-
дуктов. И на повестку дня уже
вынесен следующий проект.

В 2016 году  ООО «Анд-
реапольнефтепродукт» пла-
нирует заняться техничес-
ким перевооружением:  за-
менить имеющееся оборудо-
вание  оборудованием ново-

боту считается за честь.
Здесь стабильная зарплата,
которая выплачивается вов-
ремя. Здесь, в случае чего,
работника не оставят в беде.
Здесь думают не только  о
работе, но и об отдыхе. Про-
фессиональный праздник,
день рождения организации
принято  встречать  вместе.
И люди чувствуют, что с них
не только  спрашивают, но и
заботятся о них. Возможно,
поэтому коллектив, насчиты-
вающий 60 человек, отлича-
ется завидной стабильнос-
тью. Увольнения
здесь крайне редки,
а  отбор при приёме
на работу  жёсткий.

ООО «Андреа-
польнефтепродукт»
является сложным и
опасным в эксплуа-
тации объектом,  по-
этому работать
здесь должны ответ-
ственные и профес-
сиональные люди.
Из таких и состоит
коллектив, в кото-
ром многие трудятся
более 10 лет.  И тот
шаг  вперёд, кото-
рый  был  за минув-
шие 15 лет, несом-
ненно, тоже их зас-
луга.
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Иван Григорьевич Дере-
венько из Андреаполя гово-
рит, что птицеводством он
занимается не ради нажи-
вы, это его большое увле-
чение. А продуктами он
обеспечивает свою семью.
Те, что продаются в магази-

тернете. Приобретал их в
Бологое,  Ржеве. Витебске.

Любое увлечение —
дело затратное. Не так
давно Деревенько привез
кур из Витебска на 18 ты-
сяч рублей. Дорогие, пото-
му что элитные. Сто-

чествам. Таких кур он  ни-
когда не заведет.

27 пород домашней пти-
цы держит Иван. Например,
две породы — Брама и Ко-
хинхин, у каждой 3-4 сорта.
Они все разные — голубые,
черные, палевые, куропат-
чатые. Сорт Маран черно-
медный, он несет «пасхаль-
ные» яйца. Такое название

двора. Она несет диетичес-
кое яйцо.

Иван Деревенько недав-
но завел цесарок. У них ка-
лорийное продуктивное
яйцо, которое может хра-
ниться до полугода. Полу-
чили прописку на его дворе
индоутки.

Хозяин имеет два инку-
батора, на 100 яиц каждый.
Не так давно вывела цып-
лят курица породы Брама
куропатчатая. Ей 1 год 2 ме-
сяца. Она, как говорит
Иван, очень хорошая мать.

Хозяин птичьего подво-
рья подчеркивает, что очень
многое зависит от хороше-
го петуха. Если он актив-
ный, то на 20 процентов по-
вышается яйценоскость
кур. Если петух адрельской
породы, ему нет равных по
ценности.

Иван Григорьевич по-
стоянно занимается строи-
тельством, чтобы каждая
порода кур имела  изолиро-
ванное от других простран-
ство, чтобы не было смеши-
вания.

На вопрос, чем же он
кормит такое поголовье, хо-
зяин отвечает, что комби-
корм покупает в Западной
Двине. Он там лучшего ка-
чества и дешевле. Большое
внимание уделяет кормле-
нию молодняка. После не-
дельного возраста добавля-
ет в рацион лук, укроп. На
зиму запасает много крапи-
вы. Для яйценоскости и здо-
ровья кур эта трава незаме-
нима.

Иван Григорьевич умеет
распоряжаться своим вре-
менем, чтобы хватило на
всё. Он трудится охранни-
ком на основной работе.
Неслучайно говорят: «Кто
много делает, тот много ус-
певает».

Г. ЕРМОЛАЕВА.
Фото автора.

УБЕРЕЧЬ ПТИЦУ
от опасного заболевания

В мае 2015 года на территории Республики Тыва был
выявлен высоковирулентный вирус гриппа А птиц под-
типа H5N1, в связи с чем Россельхознадзор рекомендует
населению и фермам принять меры по недопущению за-
носа и распространению вируса высокопатогенного грип-
па птиц в популяции домашних птиц.

Владельцам птицы  рекомендуется  не допускать:
— контакта домашних птиц  с дикими и синантропными

птицами, в том числе отлов дикой водоплавающей птицы  для
содержания в личных подсобных хозяйствах;

— потрошение охотничьих трофеев дичи на территории
дворов и скармливание отходов домашней птице;

— посторонних лиц в места содержания домашней пти-
цы;

— употребление в пищу и скармливание животным подо-
зрительной в заболевании птицы.

Владельцам птицы  необходимо обеспечить следующее:
— поение птиц осуществлять, не допуская их к открытым

водоемам, где останавливается дикая птица;
— содержание птиц в условиях, исключающих контакт с

дикими и синантропными  птицами (безвыгульное содержа-
ние, ограждения из сетки, оборудование навесов, отпугива-
ние и т.п.);

— приобретение молодняка птицы  и  инкубационного яйца
осуществлять из  благополучных  источников, воздерживаясь
от приобретения живой птицы на рынках и несанкциониро-
ванных  местах торговли;

— изолированное хранение кормов в закрытом помеще-
нии таким образом, чтобы исключить его  контаминацию сек-
ретами и экскрементами диких и синантропных птиц;

— изолированное хранение  инвентаря по уходу за домаш-
ними птицами, содержать его в чистоте;

— проведение своевременной уборки дворовых террито-
рий и загонов от мусора и продуктов  жизнедеятельности птиц;

— кормление птиц осуществлять в помещении в целях
недопущения россыпи кормов на выгуле и привлечения диких
птиц;

— раздельное содержание разных видов птиц;
— использование пуха и пера для бытовых целей после

тепловой обработки;
— запас дезинфицирующих средств и проводить дезин-

фекцию инвентаря и птичников после их полной очистки;
— обеззараживание помета и подстилки путем сжигания

или биотермическим методом;
— при первых признаках заболевания, аномального пове-

дения птиц (отказ от корма и воды; взъерошенность опере-
ния; опухание головы; изменение цвета гребня, бородок и ко-
нечностей; нарушение координации движения; тремор; неес-
тественная поза; помутнение роговицы глаз у водоплаваю-
щих птиц и др.) и случаях внезапного массового падежа пти-
цы необходимо немедленно обратиться в ближайшее учреж-
дение государственной ветеринарной службы для выявления
причин заболевания птицы и недопущения эпизоотии.

В целях личной безопасности граждан  необходимо  со-
блюдать правила личной гигиены: уход за птицей осуществ-
лять в спецодежде, потрошение птицы  производить в пер-
чатках и т.п.

Бучково
Деревня Бучково в офи-

циальных документах уже
несколько лет значится как
Луги. Но люди по-прежнему
называют ее Бучковом. Даже
на автобусной остановке на-
писано «Бучково».

При въезде в деревню
обращаешь внимание на
большие заросли сирени. Во
время ее цветения душистый
аромат разносится по всему
Бучкову. Местные жители
рассказывают, что раньше в
этой стороне стоял дом, где
жили учителя, они и посади-
ли этот красивый кустарник.
Потом  дом от времени раз-
рушился.

Самая пожилая житель-
ница деревни Бучково — Ва-
лентина Григорьевна  Федо-
рова. Много ею пережито за
годы Великой Отечественной
войны.

— Когда началась война,
мне было всего 8 лет. Мы
жили на хуторе Арамов. О
том, что в Луги пришли нем-
цы, узнали от родителей. К
нам на хутор враги пришли
через несколько дней. По-
мню, как четыре немца вош-
ли в дом и начали всё пере-
ворачивать  вверх дном. Ис-
кали  теплые вещи — шер-
стяные носки, свитера, ва-

ленки. Забрали еще одеяло
и подушки. И, конечно же,
продукты — яйца, картошку.
Ловили  кур, резали свиней.
За все время оккупации  к
нам несколько раз приходи-
ли ночевать партизаны...

Детство мне запомни-
лось голодом. Мы, малень-
кие, ходили в Алексино. Нем-
цы разрешали нам взять из
кормушек для лошадей  пе-
ченье и конфеты. Один раз
меня подозвал к себе немец-
кий офицер, очень долго о
чем-то говорил, а потом по-
казал фотографию. На ней
была маленькая девочка лет
пяти-шести, с бантиком и в
платье в горошек. Я почему-
то подумала, что это его дочь.
Наверное, он очень по ней
скучал. Потом немец дал мне
шоколадку...

Когда началось наступле-
ние наших войск, всех детей
родители заперли по домам.
Было очень страшно, вокруг
всё гремело, взрывалось. Ле-
тали самолеты, а потом вдруг
стало непривычно тихо. На-
утро мы все пошли в Алек-
сино. Деревня была усеяна
трупами. Там были и кони, и
немцы, и наши. Пригнали
подводы. Взрослые на теле-
ги складывали убитых и вы-
возили в Луги, где сейчас на-
ходится братское захороне-
ние. А еще убитых возили в
Ячково и там хоронили в двух
ямах из-под бомб...

Через  несколько дней на

наш хутор пришли эстонцы.
Они привезли свою кухню и
остановились в двух пустых
домах. Есть было нечего, и
эстонцы начали подкармли-
вать нас. Когда они уезжали,
мы, дети, очень плакали. Что-
бы как-то прокормиться, ле-
том  ходили в лес за ягода-
ми. Однажды нашли в лесу
двух мертвых немцев. Они
были босые, в одном нижнем
белье. Наверняка убегали во
время наступления наших
войск, а потом замерзли в
лесу...

В 1947 году наш хутор пе-
реселили в деревню Луги.
Наша семья переехала жить
в Бучково. В 14 лет меня уже
отправили работать на лесо-
заготовки...

Валентина Григорьевна,
обладая прекрасным голо-
сом, часто поет на сельской
сцене. В её семье все музы-
канты: дочь Елена по специ-
альности музыкальный ра-
ботник, сын Евгений — со-
лист вокально-инструмен-
тального ансамбля «Про-
дленный день». Он выступа-
ет на различных мероприяти-
ях, и зрители всегда встреча-
ют Федорова бурными апло-
дисментами.

Раньше Евгений жил в Лу-
гах в двухэтажном доме. Но
его всегда манила к себе  де-
ревня Бучково. И когда умер-
ли его близкие родственники
и освободился дом, он с се-
мьей переехал в Бучково,

живет напротив матери.
Здесь он чувствует себя бо-
лее комфортно. И матери хо-
рошо, что сын  рядом.

Муж Валентины Григорь-
евны — Александр Михайло-
вич умер давно. Он был от-
личным  водителем и умелым
хозяином дома.

— Сколько мы поездили
с ним, и не только по России,
— вспоминает бывший глав-
ный агроном совхоза «Велич-
ково» Н.Н. Новикова. —  Он
был  профессионалом, с ним
не страшно было ехать в са-
мые дальние командировки.
А если говорить в целом о де-
ревне Бучково, то там  живут
самые лучшие люди. Семья
Синиченковых — прекрасные
хозяева. Михаил Филиппович
много лет работал в совхозе
водителем, а его жена, Нина
Михайловна — главным бух-
галтером. Они и сейчас, дав-
но находясь на заслуженном
отдыхе, держат большое хо-
зяйство. Единственные в
Бучкове, кто имеет в своем
подворье корову и прочую
живность. Эта семья  всегда
сажает много картофеля. Ми-
хаил Филиппович оборудовал
пруд, в общем, много сделал
для родной деревни. Сам он
родом из Денисова, Нина Ми-
хайловна — из Бучкова. В
свое время Синиченков жил
в Калининграде, а потом ре-
шил перебраться в Бучково.

Разные пути приводили
людей в эту деревню.

—Я родом из Аниханово,
— говорит местная жительни-
ца А.Н. Баканова. — А мой
муж, Геннадий Петрович из
Захарино. Поселиться в Буч-
кове нам посоветовал пред-
седатель колхоза Василий
Петрович Логунов. Предло-
жил купить дом у Татьяны
Алексеевой. Дом был старый,
главное, что была крыша над
головой. В 1964 году мы пе-
реехали в Бучково, а в 1969-
ом взялись за стройку. Соору-
дили новый дом. С тех пор так
и живем. За все время пере-
жили  несколько  реорганиза-
ций. Вначале наш колхоз на-
зывался «Путь к коммуниз-
му», а позднее, когда к нему
присоединился колхоз «Вто-
рая пятилетка», стал назы-
ваться совхоз «Величково».
Наша деревня  отмечала свой
престольный праздник 21
июля, в Казанскую. К нам со-
бирались гости из всех окруж-
ных деревень. На гармошке
обычно играли братья Алек-
сеевы — Николай и Алек-
сандр.

— Бучково характеризует-
ся не только хорошими людь-
ми, но и землями, — отмеча-
ет Нина Николаевна. — Воз-
ле этой деревни  почвы, у ко-
торых естественное плодоро-
дие выше, чем в  других мес-
тах бывшего совхоза «Велич-
ково». Поэтому мы и сажали
здесь требовательные к зем-
лям культуры.

Г. ЕРМОЛАЕВА.

М И Р   Н А Ш И Х   У В Л Е Ч Е Н И Й

нах, по качеству оставляют
желать лучшего. А здесь
всё свое, натуральное.

Деревенько родом из
Курской области. Родился и
вырос в селе Гуторово, в 30
километрах от Курска. У
отца с матерью восемь  сы-
новей и одна дочь. В таких
больших семьях дети, как
правило, приучены к труду.
Тем более что родители
имели  большое личное
подворье, и дети были их
первыми помощниками.

В 1977 году Иван при-
ехал в Андреаполь на зара-
ботки и 23 года трудился
машинистом крана в лес-
промхозе. Здесь он встре-
тил свою судьбу — Татья-
ну. Образовалась хорошая,
дружная семья, в которой
выросли две дочери. Стар-
ший внук нынче уже окон-
чил 9 классов.

Имея золотые руки,
можно пригодиться везде.  К
тому же  Иван — человек
контактный, легко сходится
с людьми. Однажды он ра-
ботал на строительстве
дачи  у москвича, который
и предложил Ивану занять-
ся птицеводством. Подарил
ему семь кур павловской
породы, которая выведена
еще в 1700 году.

С этого всё и началось.
Возник интерес, приобре-
тался опыт. О разных поро-
дах кур Иван узнавал  в Ин-

имость  одного яйца дос-
тигает 100- 150 рублей.
Породы, которые держит
Иван, сохраняют яйценос-
кость 6-7 лет. Возраст ку-
рицы  он  определяет сра-
зу по ноге, по шпорам. Его,
ставшего профессиона-
лом в этом деле, обмануть
невозможно.

У Ивана бывало и по
290 кур. Однако такое боль-
шое их количество не ме-
шает ему внимательно
следить за сортами. Толь-
ко с третьего пальца у ку-
рицы должно быть опере-
ние. Если со второго паль-
ца — значит, уже помесь.
Таких кур он сразу выбра-
ковывает.

Бройлеры, как утверж-
дает Деревенько,  находят-
ся на самой низкой ступе-
ни  по своим вкусовым ка-

яйцо получило
потому, что
оно коричне-
вое, будто
специально
окрашенное.
Адрельскую
серебристую
пеструю тоже
без проблем
отличишь от
других сортов,
у нее на шее
как бы ожере-
лье. По яйце-
носкости это
самые хоро-
шие несушки.

Нельзя не заметить ки-
тайскую шелковую породу
кур. Их выращивали на
мясо специально для китай-
ских императоров. Эта кури-
ца без перьев, у нее только
пух. В ресторанах блюда из
нее стоят очень дорого.

А вот джерсейский ги-
гант. Это самая большая
птица из всех существую-
щих пород кур. Когда ей бу-
дет 3 года, она достигнет
веса в 6, 5 килограмма.

На вопрос, какая же са-
мая любимая порода кур у
хозяина, Иван Григорьевич
ответил, что каждая хороша
по-своему. Ну как можно не
любить голубого кохинхи-
на? Красивая, серьезная
птица, растет до 5, 5 кило-
грамма. А брама карлико-
вая или  декоративная яв-
ляется украшением любого

ОХОТА ПУЩЕ НЕВОЛИ

РОДНОЕ  ГНЕЗДО

САМЫЕ
СТОЙКИЕ
— Были времена, когда в

нашем Козлове в личном
подворье содержалось 67
коров, — говорит жительни-
ца  деревни Ирина Смарыго.
— И мы с мужем  тоже  уха-
живали за буренкой. Никак не
могли поделить сенокосы.
Может быть, мы бы и даль-
ше держали скот, но на даль-
них покосах, которые нам
выделили, было несподруч-
но запасать корма.

В Козлове имеют в лич-
ном подворье коров семьи
Волковых, Шияновых, Пухо-
вых и Клавдия Ивановна Ни-
китина. Особо хочется выде-
лить семью Волковых. Это
настоящие труженики. В их
подворье, как правило, со-
держалась не одна буренка.
Глава семьи Александр Ми-
хайлович, специалист с выс-
шим образованием, в свое
время  работал главным ин-
женером совхоза «Спутник».
Но когда этого потребовала
жизнь, он   всецело занялся
личным подворьем. И Алек-
сандр, и его жена Светлана
трудятся не покладая рук.

Г. АЛЕКСАНДРОВА.

ПОДВОРЬЕ
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
27 ИЮЛЯ

ВТОРНИК,
28 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20 Сегодня вечером 16+
14.25 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕ-
ЛЕЙ» 16+
15.10 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯ-
МИ» 16+
23.40 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ
НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙ-
СТВО» 18+
01.15 Х/ф «БОЛЬШОЙ БЕ-
ЛЫЙ ОБМАН» 16+
03.05 Х/ф «КТО ВЫ, АРТУР
ФОГЕЛЬ?» 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.30, 20.00 Вести
10.00 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 «МАРЬИНА РОЩА»
12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с «СВОЯ ЧУЖАЯ»
12+
22.55 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО»
16+
00.50 Х/ф «СВАТОВСТВО
ГУСАРА» 16+
02.20 Т/с «ПРОСТИ МЕНЯ,
МАМА» 16+
04.05 Комната смеха 12+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ОЧНАЯ СТАВКА»
12+
09.55 Д/ф «Ольга Волкова.
Не хочу быть звездой» 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.00 События
11.50 Х/ф «ДВЕ ИСТОРИИ О
ЛЮБВИ» 16+
13.55 Линия защиты 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Д/ф «Хрущев против
Берии. Игра на вылет» 12+
16.00, 17.50 Т/с «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.20 Право голоса 16+
19.45 Т/с «СЧАСТЛИВЧИК
ПАШКА» 16+
21.45, 03.35 Петровка, 38
22.30 Специальный репор-
таж: «Человек цвета хаки»
16+
23.05 Без обмана: «Слезть с
пальмы» 16+
00.20 Д/с «Династiя» 12+
01.10 Тайны нашего кино:
«Человек-амфибия» 12+
01.45 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
03.55 Д/с «Звериный интел-
лект» 12+
НТВ
06.00 Солнечно. Без осадков
12+
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня
10.20 Дорожный патруль
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт 16+
14.30 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00, 16.20 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
19.40 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИ-
КА ГУРОВА» 16+
21.30 Т/с «ШЕФ» 16+
23.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК» 18+
01.45 Спето в СССР 12+
02.40 Дикий мир 0+
03.00 Т/с «БРАЧНЫЙ КОН-
ТРАКТ» 16+
04.55 Всё будет хорошо! 16+
ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на 5 6+
09.30 Место происшествия
16+
10.30, 11.30, 12.30, 13.00,
14.00, 15.05, 16.00, 16.35,
17.40 Т/с «ЧЕТЫРЕ ТАНКИ-
СТА И СОБАКА» 12+
19.00, 00.10, 19.40, 00.55,
01.35, 02.15, 03.00, 03.30,
04.05, 04.35, 05.05 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 21.15, 22.25 Т/с
«СЛЕД» 16+
23.15 Момент истины 16+
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 «ДЕМИДОВЫ» 12+
13.50 Д/с «Нефронтовые за-
метки» 12+
14.15 Д/ф «Роман Качанов.
Лучший друг Чебурашки» 12+
15.10 Медные трубы. Эдуард
Багрицкий 12+
15.35, 01.40 Полиглот 12+
16.20, 21.30 Мировые сокро-
вища культуры 12+
16.40 Д/ф «Дом на Гульваре»
12+
17.35 Музыкальный фести-
валь «Звезды белых ночей»
12+
18.20 Тайная история развед-
ки 12+
19.15 Неизвестный Петергоф
12+
19.45 Спокойной ночи, малы-
ши! 12+
19.55 Искусственный отбор
12+
20.35 Д/ф «Скучная жизнь
Марио Дель Монако» 12+
21.50 Телетеатр 12+
22.50 Д/ф «Иван Айвазовс-
кий» 12+
23.15 Худсовет 12+
23.20 Опера «Богема» 12+
01.30 Д/ф «Сирано де Берже-
рак» 12+
02.30 Несерьезные вариации
12+
СТС
06.00 М/с «Октонавты» 0+
06.30 М/с «Барашек Шон» 0+
07.25 М/с «Смешарики» 0+
08.00 Успеть за 24 часа 16+
09.00 Свидание со вкусом
16+
09.30 Т/с «МАРГОША» 16+
10.30, 01.45 Т/с «ПОКА ЦВЕ-
ТЁТ ПАПОРОТНИК» 16+
11.25 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ
ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+
13.30 Ералаш 12+
14.15, 16.30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
15.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
18.00, 18.30 Уральские пель-
мени 16+
20.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
21.30 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА» 12+

23.40, 02.45 Даёшь моло-
дёжь! 16+
00.30 Большая разница 12+
01.35 6 кадров 16+
03.45 Х/ф «ЗВОНОК-2» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Джейми у себя
дома 16+
07.30 Сделай мне красиво
16+
08.00 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.55 Давай разведёмся! 16+
10.55 Д/с «Понять. Простить»
16+
12.05 Клуб бывших жён 16+
13.05 Моя свадьба лучше!
16+
14.05 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ»
16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
18.55, 23.30 Одна за всех 16+
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРА-
СИВОЙ» 12+
20.45 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
16+
22.30 Д/с «Рублёвка на выез-
де» 16+
00.30 Х/ф «ГОРЬКО!» 16+
02.25 Д/с «Не отрекаются
любя» 16+
04.25 Д/с «Родительская
боль» 16+
05.25 Домашняя кухня 16+
ПЕРЕЦ
06.00 Трюкачи 16+
09.30 Х/ф «ДЕТЕКТИВ ДИ И
ТАЙНА ПРОЗРАЧНОГО ПЛА-
МЕНИ» 16+
11.55 Х/ф «ЗАПРЕТНОЕ ЦАР-
СТВО» 16+
13.55, 18.30, 21.30 КВН на бис
16+
14.55 Среда обитания 16+
15.45 Х/ф «К-19» 12+
19.30 Х/ф «ИЗО ВСЕХ СИЛ»
12+
22.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
23.00 +100500 18+
00.30 Голые и смешные 18+
01.30 Х/ф «ОДИНОКИЙ ИГ-
РОК» 12+
03.30 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬ-
ФА» 12+
05.25 Мультфильмы 0+
РЕН-ТВ
05.00 Секретные территории
16+
06.00, 13.00 Званый ужин 16+
07.00, 07.30 Смотреть всем!
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Д/ф «Спящие демоны»
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
14.00 Х/ф «ЖМУРКИ» 16+
17.00 Тайны мира 16+
18.00 Документальный про-
ект 16+
20.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ»
16+
22.00, 01.30 Водить по-русски
16+
23.25 Т/с «БОРДЖИА» 18+
02.00 Х/ф «СПАУН» 16+
04.00 Территория заблужде-
ний 16+
ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Дороже золота»
12+
06.25 Х/ф «ЮНГА СЕВЕРНО-
ГО ФЛОТА» 0+
08.10, 00.55 Военная прием-
ка 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
09.15 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ ПО-
РУЧЕНИЯ» 16+
12.10, 13.15 Т/с «СЫЩИКИ»
16+
18.30 Д/с «Ставка» 12+
19.15 Х/ф «ПРИКАЗ. ОГОНЬ
НЕ ОТКРЫВАТЬ» 6+

21.05 Х/ф «ПРИКАЗ. ПЕРЕЙ-
ТИ ГРАНИЦУ» 6+
23.20 Д/с «Легенды советско-
го сыска» 16+
01.45 Х/ф «МООНЗУНД» 12+
04.30 Х/ф «КРАСИВО ЖИТЬ
НЕ ЗАПРЕТИШЬ» 12+
РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. Live
08.25, 00.25 Х/ф «ЛЕКТОР»
16+
10.10, 02.10 Эволюция 16+
11.45, 17.05, 18.40, 20.30
Большой спорт 12+
12.05 Х/ф «ХРОНИКИ РИД-
ДИКА» 16+
14.25, 03.40 24 кадра 16+
14.55 Чемпионат мира по вод-
ным видам спорта. Прыжки в
воду. Трамплин 1 м. Мужчи-
ны. Прямая трансляция
16.10 Старатели морских глу-
бин. Найти затонувшие мил-
лиарды 12+
17.25 Чемпионат мира по вод-
ным видам спорта. Синхрон-
ное плавание. Команды. Пря-
мая трансляция
19.25 Чемпионат мира по вод-
ным видам спорта. Синхрон-
ные прыжки в воду. Вышка.
Женщины. Прямая трансля-
ция
20.50 Т/с «САРМАТ» 16+
04.35 Т/с «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ» 16+
ТНТ
07.00 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды» 12+
07.30, 07.55 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
08.25 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара» 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Х/ф «ТРОЯ» 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 Т/с «ИН-
ТЕРНЫ» 16+
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
21.00 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШ-
НИЙ» 18+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката
16+
01.00 Х/ф «БЛИЖАЙШИЙ
РОДСТВЕННИК» 16+
03.05 Т/с «ПРИГОРОД» 16+
03.35 Т/с «ВЫЖИТЬ С ДЖЕ-
КОМ» 16+
04.00 Т/с «НИКИТА-3» 16+
04.50 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ
ВЕЧЕР» 16+
05.20 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ
ДЛЯ СВИДАНИЯ» 16+
05.50 Т/с «ГОРОД ГАНГСТЕ-
РОВ» 16+
06.45 Женская лига. Лучшее
16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
09.20, 04.20 Контрольная за-
купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.20 Модный приговор
12+
12.20, 21.35 Т/с «ДОМ С ЛИ-
ЛИЯМИ» 16+
14.25 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕ-
ЛЕЙ» 16+
15.10 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.40 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ
НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО»
18+
01.15, 03.05 Х/ф «НА САМОМ
ДНЕ» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.30, 20.00 Вести
10.00 Богослужение в день
святого князя Владимира.
Прямая трансляция
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 «МАРЬИНА РОЩА»
12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с «СВОЯ ЧУЖАЯ»
12+
22.55 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО»
16+
00.50 Х/ф «БЫЛО У ОТЦА
ТРИ СЫНА» 16+
03.35 Т/с «ПРОСТИ МЕНЯ,
МАМА» 16+
04.30 Комната смеха 12+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙ-
ЦАМИ» 12+
09.40, 11.50 Х/ф «БЕРЕГА»
12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.00 События
13.40 Мой герой 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Без обмана: «Слезть с
пальмы» 16+
16.00, 17.50 Т/с «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.20 Право голоса 16+
19.45 Т/с «СЧАСТЛИВЧИК
ПАШКА» 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
23.05 Удар властью: «Виктор
Ющенко» 16+
00.20 Т/с «ЛЮБИТЬ И НЕНА-
ВИДЕТЬ» 12+
04.25 Д/ф «Олимпиада-80»
12+
НТВ
06.00 Солнечно. Без осадков
12+
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня
10.20 Дорожный патруль
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт 16+
14.30 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00, 16.20 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
19.40 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИ-
КА ГУРОВА» 16+
21.30 Т/с «ШЕФ» 16+
23.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК» 18+
01.45 Как на духу 16+
02.40 Дикий мир 0+
03.00 Т/с «БРАЧНЫЙ КОН-
ТРАКТ» 16+
05.00 Всё будет хорошо! 16+
ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на 5 6+
09.30 Место происшествия
16+
10.30, 11.25, 12.30, 12.55,
13.55, 14.55, 16.00, 16.30,
17.30, 01.45, 02.45, 03.45,
04.45 Т/с «ЧЕТЫРЕ ТАНКИ-
СТА И СОБАКА» 12+
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+
20.20, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с
«СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «АЛЕШКИНА ЛЮ-
БОВЬ» 12+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Но-
вости культуры
10.15 Наблюдатель 12+

11.15, 23.20 Х/ф «ПЕВИЧКА»
12+
12.55, 14.45, 17.15, 21.35,
02.40 Мировые сокровища
культуры 12+
13.10 Д/с «Нефронтовые за-
метки» 12+
13.40, 21.50 Телетеатр 12+
15.10 Медные трубы. Нико-
лай Тихонов 12+
15.35, 01.55 Полиглот 12+
16.20 Д/ф «Скучная жизнь
Марио Дель Монако» 12+
17.35 Больше, чем любовь
12+
18.20, 00.55 Тайная история
разведки 12+
19.15 Неизвестный Петергоф
12+
19.45 Спокойной ночи, малы-
ши! 12+
19.55 Искусственный отбор
12+
20.35 Д/ф «Энрико Карузо.
Запретные воспоминания»
12+
23.15 Худсовет 12+
01.35 Pro memoria 12+
СТС
06.00 М/с «Октонавты» 0+
06.30 М/с «Барашек Шон» 0+
07.25 М/с «Смешарики» 0+
08.00 Успеть за 24 часа 16+
09.00 Свидание со вкусом
16+
09.30 Т/с «МАРГОША» 16+
10.30 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ
ПАПОРОТНИК» 16+
11.30 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА» 12+
13.30 Ералаш 12+
14.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
16.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
18.00, 18.30 Уральские пель-
мени 16+
20.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
21.30 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА-2» 16+
00.00 Даёшь молодёжь! 16+
00.30 Большая разница 12+
01.35 Х/ф «ЗВОНОК-2» 16+
03.35 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД»
16+
05.25 М/с «Чаплин» 6+
05.50 Музыка на СТС 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Джейми у себя
дома 16+
07.30 Сделай мне красиво
16+
08.00 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.55 Давай разведёмся! 16+
10.55 Д/с «Понять. Простить»
16+
12.05 Клуб бывших жён 16+
13.05 Моя свадьба лучше!
16+
14.05 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ»
16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
18.55, 23.30 Одна за всех 16+
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРА-
СИВОЙ» 12+
20.45 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
16+
22.30 Д/с «Рублёвка на выез-
де» 16+
00.30 Х/ф «ГОРЬКО!-2» 16+
02.25 Д/с «Родительская
боль» 16+
05.30 Домашняя кухня 16+
ПЕРЕЦ
06.00 Трюкачи 16+
09.30, 18.00, 21.35 КВН на бис
16+
15.00 Среда обитания 16+
16.00 Х/ф «ИЗО ВСЕХ СИЛ»
12+
19.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
ИЗ БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ» 0+
22.05 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
23.05 +100500 18+
00.30 Голые и смешные 18+
01.30 Х/ф «НОЧНОЙ ПРОДА-
ВЕЦ» 12+
03.05 Мультфильмы 0+
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ЧЕТВЕРГ
30 ИЮЛЯ

СРЕДА
29 ИЮЛЯ

РЕН-ТВ
05.00, 04.00 Территория заб-
луждений 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 Военная тайна 16+
11.00 Д/ф «Душа в наслед-
ство» 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
14.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ»
16+
17.00 Тайны мира 16+
18.00 Документальный про-
ект 16+
20.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛ-
КИ» 16+
23.25 Т/с «БОРДЖИА» 18+
01.40 Водить по-русски 16+
02.10 Х/ф «ПРОЕКТ Х» 16+
ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «БЫСТРЕЕ СОБ-
СТВЕННОЙ ТЕНИ» 0+
08.00 Научный детектив 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
09.15, 02.50 Т/с «СЕКРЕТ-
НЫЕ ПОРУЧЕНИЯ» 16+
12.10, 13.15 Т/с «СЫЩИКИ»
16+
18.30 Д/с «Ставка» 12+
19.15 Х/ф «ЭТО БЫЛО В РАЗ-
ВЕДКЕ» 6+
21.05 Х/ф «СТРЕЛЫ РОБИН
ГУДА» 6+
23.20 Д/с «Легенды советско-
го сыска» 16+
00.55 Х/ф «МАГИСТРАЛЬ»
12+
РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. Live
08.25, 00.30 Х/ф «ЛЕКТОР»
16+
10.10, 02.20 Эволюция 16+
11.45, 19.15, 20.45 Большой
спорт 12+
12.05 Х/ф «ЧЕРТА. МУЧНОЕ
ДЕЛО» 16+
14.25 24 кадра 16+
14.55 Чемпионат мира по
водным видам спорта. Прыж-
ки в воду. Трамплин 1 м. Жен-
щины. Прямая трансляция
15.55 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
КАРАВАНАМИ» 16+
19.25 Чемпионат мира по
водным видам спорта. Синх-
ронные прыжки в воду. Трам-
плин 3 м. Мужчины. Прямая
трансляция
21.00 Т/с «САРМАТ» 16+
03.50 Моя рыбалка 12+
04.05 Диалог 12+
04.35 Т/с «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ» 16+
ТНТ
07.00 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды» 12+
07.30, 07.55 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
08.25 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара» 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов
16+
11.30 Х/ф «БОГАТЕНЬКИЙ
РИЧ» 12+
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР»
16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «РЕ-
АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
21.00 Х/ф «ЧЕГО ХОЧЕТ ДЕ-
ВУШКА» 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката
16+
01.00 Х/ф «МАЖЕСТИК» 16+
04.00 Т/с «ПРИГОРОД» 16+
04.25 Т/с «ВЫЖИТЬ С ДЖЕ-
КОМ» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.45 Модный приго-
вор 12+
12.20, 21.35 Т/с «ДОМ С ЛИ-
ЛИЯМИ» 16+
14.25 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕ-
ЛЕЙ» 16+
15.10 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.40 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ
НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО»
18+
01.15, 03.05 Х/ф «РАЗВОД
НАДЕРА И CИМИН» 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.30, 20.00 Вести
10.00 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежурная
часть
15.00 Т/с «МАРЬИНА РОЩА»
12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с «СВОЯ ЧУЖАЯ»
12+
22.55 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО»
16+
00.50 Х/ф «И СНОВА АНИС-
КИН» 16+
03.45 Т/с «ПРОСТИ МЕНЯ,
МАМА» 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЙ ПРЕСТУПНИК»
10.05 Д/ф «Павел Кадочни-
ков. Затерянный герой» 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.00 События
11.50 Х/ф «ЛАНДЫШ СЕРЕБ-
РИСТЫЙ»
13.40 Мой герой 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Удар властью: «Виктор
Ющенко» 16+
16.00, 17.50, 04.05 Т/с «ЧИС-
ТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» 12+
18.20 Право голоса 16+
19.45 Т/с «СЧАСТЛИВЧИК
ПАШКА» 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Хроники московского
быта: «Любовь без штампа»
12+
00.20 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ»
16+
02.15 Х/ф «ОЧНАЯ СТАВКА»
12+
НТВ
06.00 Солнечно. Без осадков
12+
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня
10.20 Дорожный патруль
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт 16+

14.30 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00, 16.20 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
19.40 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИ-
КА ГУРОВА» 16+
21.30 Т/с «ШЕФ» 16+
23.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК» 18+
01.50 Квартирный вопрос 0+
02.55 Т/с «БРАЧНЫЙ КОН-
ТРАКТ» 16+
04.55 Всё будет хорошо! 16+
ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на 5 6+
09.30 Место происшествия
16+
10.30, 11.25, 12.30, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 16.30,
17.30, 03.00, 04.05, 04.55 Т/с
«ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СО-
БАКА» 12+
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.10 Т/с
«СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «КАРНАВАЛ» 12+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Но-
вости культуры
10.15 Наблюдатель 12+
11.15, 23.20 Х/ф «1943» 12+
13.10 Д/с «Нефронтовые за-
метки» 12+
13.40, 21.50 Телетеатр 12+
14.45, 17.15, 21.35 Мировые
сокровища культуры 12+
15.10 Медные трубы. Павел
Антокольский 12+
15.35, 01.55 Полиглот 12+
16.20 Д/ф «Энрико Карузо.
Запретные воспоминания»
12+
17.35 Д/ф «Взывающий. Ва-
дим Сидур» 12+
18.20, 01.15 Тайная история
разведки 12+
19.15 Неизвестный Петергоф
12+
19.45 Спокойной ночи, малы-
ши! 12+
19.55 Искусственный отбор
12+
20.35 Д/ф «Неразрешимые
противоречия Марио Ланца»
12+
22.50 Д/ф «Нефертити» 12+
23.15 Худсовет 12+
02.40 Pro memoria 12+
СТС
06.00 М/с «Октонавты» 0+
06.30 М/с «Барашек Шон» 0+
07.25 М/с «Смешарики» 0+
08.00 Успеть за 24 часа 16+
09.00 Свидание со вкусом
16+
09.30 Т/с «МАРГОША» 16+
10.25, 03.20 Т/с «ПОКА ЦВЕ-
ТЁТ ПАПОРОТНИК» 16+
11.20 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА-2» 16+
13.30 Ералаш 12+
14.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
16.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
18.00, 18.30 Уральские пель-
мени 16+
20.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
21.30 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА-3» 16+
00.00 Даёшь молодёжь! 16+
00.30 Большая разница 12+
01.25 Х/ф «БАР «ГАДКИЙ
КОЙОТ» 16+
04.20 М/ф «Смешарики. На-
чало» 0+
05.50 Музыка на СТС 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Джейми у себя
дома 16+
07.30 Сделай мне красиво
16+
08.00 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.55 Давай разведёмся! 16+

10.55 Д/с «Понять. Простить»
16+
12.05 Клуб бывших жён 16+
13.05 Моя свадьба лучше!
16+
14.05 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ»
16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
18.55, 23.30 Одна за всех 16+
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРА-
СИВОЙ» 12+
20.45 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
16+
22.30 Д/с «Рублёвка на выез-
де» 16+
00.30 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ
ЛУННЫЙ СВЕТ» 16+
02.25 Д/с «Родительская
боль» 16+
05.30 Домашняя кухня 16+
ПЕРЕЦ
06.00 Трюкачи 16+
09.30 Х/ф «ХОЛОСТЯКИ»
12+
13.30, 18.00, 21.15 КВН на бис
16+
15.00 Среда обитания 16+
16.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
ИЗ БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ» 0+
19.30 Х/ф «ГОЛЫЙ ПИСТО-
ЛЕТ» 16+
22.15 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
23.15 +100500 18+
00.30 Голые и смешные 18+
01.30 Х/ф «ПУТЬ ДОМОЙ»
16+
03.25 Х/ф «НОЧНОЙ ПРОДА-
ВЕЦ» 12+
05.15 Мультфильмы 0+
РЕН-ТВ
05.00, 09.00, 04.00 Террито-
рия заблуждений 16+
06.00, 13.00 Званый ужин 16+
07.00, 07.30 Смотреть всем!
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
11.00 Д/ф «Неприменимые
способности» 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
14.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛ-
КИ» 16+
17.00 Тайны мира 16+
18.00 Документальный про-
ект 16+
20.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИ-
КИ» 16+
21.40 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
ПОДЛЕДНОГО ЛОВА» 16+
23.25, 02.00 Т/с «БОРДЖИА»
18+
01.30 Водить по-русски 16+
ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «КРАСИВО ЖИТЬ
НЕ ЗАПРЕТИШЬ» 12+
07.20 Х/ф «СТРЕЛЫ РОБИН
ГУДА» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
09.15, 02.50 Т/с «СЕКРЕТ-
НЫЕ ПОРУЧЕНИЯ» 16+
12.10, 13.15 Т/с «СЫЩИКИ-
3» 16+
17.30 Д/с «Хроника Победы»
12+
18.30 Д/с «Ставка» 12+
19.15 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И
ПРОЩАЙ» 0+
21.05 Х/ф «ТАМОЖНЯ» 6+
23.20 Д/с «Легенды советско-
го сыска» 16+
00.55 Х/ф «БЫСТРЕЕ СОБ-
СТВЕННОЙ ТЕНИ» 0+
РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. Live
08.25, 00.20 Х/ф «ЛЕКТОР»
16+
10.10, 02.05 Эволюция 16+
11.45, 18.40, 20.30 Большой
спорт 12+
12.05 Х/ф «ЧЕРТА. ДЕЛО
ЯШКИ КОШЕЛЬКОВА» 16+
15.20 Афган 16+
17.25 Чемпионат мира по
водным видам спорта. Синх-
ронное плавание. Соло. Пря-
мая трансляция

19.25 Чемпионат мира по
водным видам спорта. Прыж-
ки в воду. Командные сорев-
нования. Прямая трансляция
20.50 Т/с «САРМАТ» 16+
03.35, 04.05 Полигон 16+
04.35 Т/с «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ» 16+
ТНТ
07.00 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды» 12+
07.30, 07.55 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
08.25 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара» 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов
16+
11.30 Х/ф «ЧЕГО ХОЧЕТ ДЕ-
ВУШКА» 12+
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР»
16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
21.00 Х/ф «СИДНИ УАЙТ»
16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката
16+
01.00 Х/ф «БЫСТРАЯ ПЕРЕ-
МЕНА» 16+
02.45 Т/с «ПРИГОРОД» 16+
03.15 Т/с «ВЫЖИТЬ С ДЖЕ-
КОМ» 16+
03.40 Т/с «НИКИТА-3» 16+
04.30 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ
ВЕЧЕР» 16+
05.00 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ
ДЛЯ СВИДАНИЯ» 16+
05.30 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕ-
ГО»
06.20 Женская лига. Парни,
деньги и любовь 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.35 Модный приго-
вор 12+
12.20, 21.35 Т/с «ДОМ С ЛИ-
ЛИЯМИ» 16+
14.25 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕ-
ЛЕЙ» 16+
15.10 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.40 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ
НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО»
18+
01.15, 03.05 Х/ф «НОТОРИ-
УС» 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.30, 20.00 Вести
10.00 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 «МАРЬИНА РОЩА»
12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с «СВОЯ ЧУЖАЯ»
12+
22.55 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО»
16+
00.50 Х/ф «И СНОВА АНИС-
КИН» 16+
02.15 Т/с «ПРОСТИ МЕНЯ,
МАМА» 16+
04.05 Комната смеха 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Х/ф «У ОПАСНОЙ ЧЕР-
ТЫ» 12+
10.05 Д/ф «Валентин Смир-
нитский. Пан или пропал»
12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.00 События
11.50 Х/ф «ПАРИ НА ЛЮ-
БОВЬ» 16+
13.30 Мой герой 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Хроники московского
быта: «Любовь без штампа»
12+
16.00, 17.50, 04.05 Т/с «ЧИС-
ТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» 12+
18.20 Право голоса 16+
19.45 Т/с «СЧАСТЛИВЧИК
ПАШКА» 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Обложка: «Пришествие
Майкла Джексона» 16+
23.05 Советские мафии:
«Дело мясников» 16+
00.20 Д/ф «Найти потеряшку»
16+
02.00 Х/ф «ДВЕ ИСТОРИИ О
ЛЮБВИ» 16+
НТВ
06.00 Солнечно. Без осадков
12+
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня
10.20 Дорожный патруль
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт 16+
14.30 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00, 16.20 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
19.40 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИ-
КА ГУРОВА» 16+
21.30 Т/с «ШЕФ» 16+
23.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК» 18+
01.50 Дачный ответ 0+
02.55 Т/с «БРАЧНЫЙ КОН-
ТРАКТ» 16+
04.55 Всё будет хорошо! 16+
ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на 5 6+
09.30 Место происшествия
16+
10.30 Т/с «СВОИ» 16+
12.30 Х/ф «СВОИ» 16+
13.00, 14.15, 16.00, 17.15 Т/с
«БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ
ОГНЯ» 12+
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.10 Т/с
«СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВ-
СКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА,
ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ»
01.55, 02.55, 03.55, 05.00 Т/с
«ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СО-
БАКА» 12+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Но-
вости культуры
10.15 Наблюдатель 12+
11.15, 23.20 Х/ф «АВТОМО-
БИЛЬ» 12+
12.50, 14.40, 17.20, 01.35 Ми-
ровые сокровища культуры
12+
13.10 Д/с «Нефронтовые за-
метки» 12+
13.40, 21.35 Телетеатр 12+
15.10 Медные трубы. Илья
Сельвинский 12+
15.35, 01.55 Полиглот 12+
16.20 Д/ф «Неразрешимые
противоречия Марио Ланца»
12+
17.35 Эпизоды 12+
18.20, 00.55 Тайная история
разведки 12+

04.55 Т/с «НИКИТА-3» 16+
05.45 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ
ВЕЧЕР» 16+
06.15 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ
ДЛЯ СВИДАНИЯ» 16+
06.45 Женская лига. Лучшее
16+
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СУББОТА
1 АВГУСТА

19.15 Неизвестный Петергоф
12+
19.45 Спокойной ночи, малы-
ши! 12+
19.55 Искусственный отбор
12+
20.35 Д/ф «Кшиштоф Пенде-
рецкий. Путь через лаби-
ринт» 12+
23.15 Худсовет 12+
02.40 Л.Грёндаль «Концерт
для тромбона с оркестром»
СТС
06.00 М/с «Октонавты» 0+
06.30 М/с «Барашек Шон» 0+
07.25 М/с «Смешарики» 0+
08.00 Успеть за 24 часа 16+
09.00 Свидание со вкусом
16+
09.30 Т/с «МАРГОША» 16+
10.30, 00.00 Даёшь моло-
дёжь! 16+
11.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА-3» 16+
13.30 Ералаш 12+
14.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
16.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
18.00, 18.30 Уральские пель-
мени 16+
20.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
21.30 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА-4» 16+
00.30 Большая разница 12+
02.10 Х/ф «БЕЗУМЦЫ» 16+
03.55 Х/ф «СУПЕРТАНКЕР»
16+
05.40 М/с «Чаплин» 6+
05.50 Музыка на СТС 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Джейми у себя
дома 16+
07.30 Сделай мне красиво
16+
08.00 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.55 Давай разведёмся! 16+
10.55 Д/с «Понять. Простить»
16+
12.05 Клуб бывших жён 16+
13.05 Моя свадьба лучше!
16+
14.05 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ»
16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
18.55, 23.30 Одна за всех 16+
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРА-
СИВОЙ» 12+
20.45 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
16+
22.30 Д/с «Рублёвка на выез-
де» 16+
00.30 Х/ф «ПРИХОДИ НА
МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ» 16+
02.35 Д/с «Родительская
боль» 16+
03.35 Д/с «Откровенный раз-
говор» 12+
05.40 Тайны еды 16+
ПЕРЕЦ
06.00 Трюкачи 16+
09.40, 01.30 Х/ф «АГЕНТ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ» 0+
14.05, 18.00, 21.15 КВН на бис
16+
15.05 Среда обитания 16+
16.15 Х/ф «ГОЛЫЙ ПИСТО-
ЛЕТ» 16+
19.30 Х/ф «ГОЛЫЙ ПИСТО-
ЛЕТ-2 1/2. ЗАПАХ СТРАХА»
0+
22.15 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
23.15 +100500 18+
00.30 Голые и смешные 18+
РЕН-ТВ
05.00 Территория заблужде-
ний 16+
06.00, 13.00 Званый ужин 16+
07.00, 07.30, 22.30 Смотреть
всем! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф «Шпионы дальних
миров» 16+
10.00 Д/ф «Роковой контакт»
16+

11.00 Д/ф «Тайны НАСА» 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
14.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИ-
КИ» 16+
17.00 Тайны мира 16+
18.00 Документальный про-
ект 16+
20.00 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ»
16+
23.25, 02.00 Т/с «БОРДЖИА»
18+
01.30 Водить по-русски 16+
04.00 Чистая работа 12+
ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф «Первый полет.
Вспомнить все» 12+
07.00 Х/ф «ЭТО БЫЛО В РАЗ-
ВЕДКЕ» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
09.15, 02.35 Т/с «СЕКРЕТ-
НЫЕ ПОРУЧЕНИЯ» 16+
12.10, 13.15 Т/с «СЫЩИКИ-3»
16+
17.25 Д/с «Хроника Победы»
12+
18.30 Д/с. «Ставка»
19.15 Х/ф «ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ
ПЕРСОНА» 0+
20.40 Х/ф «РЕСПУБЛИКА
ШКИД» 6+
23.20 Д/с «Легенды советско-
го сыска» 16+
00.55 Х/ф «РИСК БЕЗ КОН-
ТРАКТА» 12+
05.20 Д/с «Оружие ХХ века»
12+
РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. Live
08.25, 00.35 Х/ф «ЛЕКТОР»
16+
10.10, 02.20 Эволюция 16+
11.45, 17.10, 18.40, 20.45
Большой спорт 12+
11.55 Чемпионат мира по вод-
ным видам спорта. Плавание
на открытой воде. 5 км. Ко-
манды. Прямая трансляция
13.15, 14.55 Т/с «ВРЕМЕН-
ЩИК» 16+
16.40 Полигон 16+
17.25 Чемпионат мира по вод-
ным видам спорта. Синхрон-
ное плавание. Дуэты. Прямая
трансляция
19.25 Чемпионат мира по вод-
ным видам спорта. Прыжки в
воду. Вышка. Женщины. Пря-
мая трансляция
21.05 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕ-
ГО» 16+
23.30 Профессиональный
бокс. Д. Лебедев - Й. Кален-
ги. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBA 16+
03.55 Рейтинг Баженова 16+
04.35 Т/с «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ» 16+
ТНТ
07.00 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды» 12+
07.30, 07.55 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
08.25 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара» 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «СИДНИ УАЙТ»
16+
13.35 Комеди клаб. Лучшее
16+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«НЕZЛОБ» 16+
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
21.00 Х/ф «ЗАКОЛДОВАН-
НАЯ ЭЛЛА» 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката
16+
01.00 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЕ
КОВБОИ» 12+
03.40 ТНТ-Club 16+
03.45 Т/с «ПРИГОРОД» 16+

04.10 Т/с «ВЫЖИТЬ С ДЖЕ-
КОМ» 16+
04.40 Т/с «НИКИТА-3» 16+
05.30 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ
ВЕЧЕР» 16+
05.55 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ
ДЛЯ СВИДАНИЯ» 16+
06.25 Женская лига. Парни,
деньги и любовь 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости
09.20, 04.05 Контрольная за-
купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯ-
МИ» 16+
14.25 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕ-
ЛЕЙ» 16+
15.10 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня
18.45 Давай поженимся! 16+
19.45 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Три аккорда 16+
23.20 The Doors 16+
00.35 Х/ф «ТЕЛЕФОННАЯ
БУДКА» 16+
02.00 Х/ф «СЕРЕБРЯНАЯ
СТРЕЛА» 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.30, 20.00 Вести
10.00 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 «МАРЬИНА РОЩА»
12+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Юбилейный концерт
Игоря Крутого 12+
23.15 Х/ф «ИЩУ ПОПУТЧИ-
КА» 16+
01.10 Живой звук 16+
03.10 Горячая десятка 12+
04.15 Пятая графа. Эмигра-
ция 12+
05.05 Комната смеха 12+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ЕСТЬ ТАКОЙ ПА-
РЕНЬ»
09.55 Х/ф «СЫЩИК» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «СЫЩИК» 12+
13.00 Жена. История любви:
«Ксения Алферова» 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Советские мафии:
«Дело мясников» 16+
16.00, 17.50 Т/с «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.20 Право голоса 16+
19.45 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Приют комедиантов
12+
00.25 Д/ф «Олег Басилашви-
ли. Неужели это я?» 12+
01.30 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЙ
АГЕНТ» 12+
05.10 Д/ф «Григорий Бедоно-
сец» 12+
НТВ
06.00 Солнечно. Без осадков
12+
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Дорожный патруль
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт 16+
14.30 Чрезвычайное проис-
шествие

15.00, 16.20 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
19.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ДЕНЬ» 16+
23.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ В ГО-
ЛОВУ» 16+
01.20 Д/с «Собственная гор-
дость» 0+
02.15 Дикий мир 0+
03.00 Т/с «БРАЧНЫЙ КОН-
ТРАКТ» 16+
05.05 Всё будет хорошо! 16+
ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30 Сейчас
06.10 Момент истины 16+
07.00 Утро на 5 6+
09.30 Место происшествия
16+
10.30, 11.20, 12.30, 12.55,
13.55, 14.55, 16.00, 16.25,
17.25 Т/с «В ПОИСКАХ КА-
ПИТАНА ГРАНТА» 12+
19.00, 19.45, 20.30, 21.20,
22.05, 22.55, 23.40, 00.25,
01.10 Т/с «СЛЕД» 16+
02.00, 02.40 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+
03.20, 04.20, 05.15, 06.00,
06.50, 07.35, 08.25 Т/с «ЧЕ-
ТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБА-
КА» 12+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Но-
вости культуры
10.20 Х/ф «ЛЕТАЮЩИЕ ЧЕР-
ТИ» 12+
11.45 Д/ф «Мастер Андрей
Эшпай» 12+
12.30 Иностранное дело 12+
13.10 Д/с «Нефронтовые за-
метки» 12+
13.35 Телетеатр 12+
15.10 Медные трубы. Алек-
сандр Прокофьев 12+
15.35, 02.40 Мировые сокро-
вища культуры 12+
15.55 Д/ф «Кшиштоф Пенде-
рецкий. Путь через лаби-
ринт» 12+
16.55 Большой джаз 12+
19.15 Искатели 12+
20.05 Больше, чем любовь
12+
20.40 Х/ф «АНТОН ИВАНО-
ВИЧ СЕРДИТСЯ» 12+
22.05 Д/ф «Свидание с Оле-
гом Поповым» 12+
23.15 Худсовет 12+
23.20 Династия без грима 12+
00.10 Т/с «НИКОЛЯ ЛЕ
ФЛОК. МУКА И КРОВЬ» 12+
01.50 М/ф «Икар и мудрецы»
12+
01.55 Д/ф «Физики и лирики»
полвека спустя» 12+
СТС
06.00 М/с «Октонавты» 0+
06.30 Х/ф «МИССИЯ ДАРВИ-
НА» 12+
08.05 Успеть за 24 часа 16+
09.00 Свидание со вкусом
16+
09.30 Т/с «МАРГОША» 16+
10.30 Даёшь молодёжь! 16+
11.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА-4» 16+
13.30 Ералаш 12+
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
16.30, 20.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Уральские пельмени 16+
22.00 Большой вопрос 16+
23.00 Х/ф «БОЕВОЙ КОНЬ»
12+
01.45 Х/ф «СУПЕРТАНКЕР»
16+
03.30 Х/ф «ЮНАЙТЕД» 16+
05.20 М/с «Чаплин» 6+
05.45 Музыка на СТС 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Джейми у себя
дома 16+
07.30 Д/с «2015. Предсказа-
ния» 16+
09.25 Д/с «Предсказания.
Назад в будущее» 16+

10.25 Х/ф «ЕСЛИ У ВАС
НЕТУ ТЁТИ...» 12+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
18.55, 23.40 Одна за всех 16+
19.00 Х/ф «МОЁ ЛЮБИМОЕ
ЧУДОВИЩЕ» 12+
22.40 Моя свадьба лучше!
16+
00.30 Х/ф «ШУТКА» 16+
02.25 Д/с «Откровенный раз-
говор» 12+
05.25 Домашняя кухня 16+
ПЕРЕЦ
06.00 Трюкачи 16+
09.30 ТОП ГИР 16+
13.50, 18.00 КВН на бис 16+
15.20 Среда обитания 16+
16.15 Х/ф «ГОЛЫЙ ПИСТО-
ЛЕТ-2 1/2. ЗАПАХ СТРАХА»
0+
19.30 Х/ф «БЕГУЩИЙ ЧЕЛО-
ВЕК» 16+
21.35 Х/ф «КОНАН-РАЗРУ-
ШИТЕЛЬ» 0+
23.40 +100500 18+
00.30 Голые и смешные 18+
01.30 Х/ф «ХОЛОСТЯКИ»
12+
05.30 Мультфильмы 0+
РЕН-ТВ
05.00 Секретные территории
16+
06.00, 13.00 Званый ужин 16+
07.00, 07.30, 22.00 Смотреть
всем! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Но-
вости 16+
09.00 Д/ф «Заложники Все-
ленной» 16+
10.00 Д/ф «Тайны сумрачной
бездны» 16+
11.00 Д/ф «Навечно рожден-
ные» 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
14.00 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБО-
РОВ» 16+
17.00 Лунная гонка 16+
20.00 Территория заблужде-
ний 16+
23.00, 03.20 Х/ф «ЧЕТЫРЕ
КОМНАТЫ» 16+
00.50 Х/ф «ПОТУСТОРОН-
НЕЕ» 16+
ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф «Военная форма
ВМФ» 0+
06.55 Х/ф «КООРДИНАТЫ
СМЕРТИ» 12+
08.25, 09.15 Х/ф «ТАМОЖ-
НЯ» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
10.10 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И
ПРОЩАЙ» 0+
12.10, 13.15 Т/с «СЫЩИКИ-
4» 16+
17.35 Д/с «Хроника Победы»
12+
18.35 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ
ОГНЯ» 0+
21.55, 23.20 Х/ф «КРУГ» 0+
00.05 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА
ДНЕВНОЙ СЕАНС» 0+
02.00 Х/ф «КАДКИНА ВСЯ-
КИЙ ЗНАЕТ» 6+
03.30 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ ПО-
РУЧЕНИЯ» 16+
РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. Live
08.10 Х/ф «ШПИОН»
10.10 Эволюция 16+ 16+
11.45, 17.10, 19.15, 20.45
Большой спорт 12+
12.05 Перемышль. Подвиг на
границе 16+
13.10, 14.55 Т/с «ВРЕМЕН-
ЩИК» 16+
16.35 Полигон 16+
17.25 Чемпионат мира по
водным видам спорта. Синх-
ронное плавание. Команды.
Прямая трансляция
19.25 Чемпионат мира по
водным видам спорта. Прыж-
ки в воду. Трамплин 3 м. Муж-
чины. Прямая трансляция
21.05 Х/ф «МОНТАНА» 16+

22.55 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Трансляция
из Сочи 16+
01.20 Эволюция 16+
02.50 Как оно есть 16+
03.55 Мастера 12+
04.25 Профессиональный
бокс 16+
ТНТ
07.00 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды» 12+
07.30, 07.55 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
08.25 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара» 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Школа ремонта 12+
11.30 Х/ф «ЗАКОЛДОВАН-
НАЯ ЭЛЛА» 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,
19.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.30 Т/с «ФИЗРУК» 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 «ПЬЯНЫЙ РАС-
СВЕТ» 16+
04.20 М/ф «Даффи Дак. Фан-
тастический остров» 12+
05.50 Т/с «ПРИГОРОД» 16+
06.20 Т/с «ВЫЖИТЬ С ДЖЕ-
КОМ» 16+
06.45 Женская лига. Лучшее
16+

ПЕРВЫЙ
05.00, 06.10 Х/ф «СУВЕНИР
ДЛЯ ПРОКУРОРА» 12+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00,
18.00 Новости
06.55 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕ-
СЯЦ» 12+
08.45 Мультфильм
09.00 Играй, гармонь люби-
мая!
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Леонид Якубович. Фи-
гура высшего пилотажа 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.10, 15.10 Т/с «ЛИЧНАЯ
ЖИЗНЬ СЛЕДОВАТЕЛЯ СА-
ВЕЛЬЕВА» 16+
17.25 Угадай мелодию 12+
18.15 Кто хочет стать милли-
онером? 12+
19.10 ДОстояние РЕспубли-
ки: «Константин Меладзе»
12+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 КВН. Премьер-лига 16+
00.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» 16+
02.20 Х/ф «БОЛЬШОЙ КАНЬ-
ОН» 12+
04.50 Мужское / Женское 16+
РОССИЯ 1
05.45 Х/ф «ЦЕНА СОКРО-
ВИЩ» 12+
07.30 Сельское утро 12+
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти
08.20, 11.10, 14.20 Вести-
Москва
08.30, 04.55 Планета собак
12+
09.10 Укротители звука 12+
10.05 Алексей Косыгин.
Ошибка реформатора 12+
11.20 Кулинарная звезда 12+
12.20, 14.30 Х/ф «КОГДА НА
ЮГ УЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ…»
12+
16.10 Субботний вечер 12+
18.05 Х/ф «ШЕСТЬ СОТОК
СЧАСТЬЯ» 12+
20.35 Х/ф «КОСТОПРАВ» 16+
00.50 Х/ф «Я ЕГО СЛЕПИЛА»
16+
02.55 Х/ф «ДИКАРКА» 16+
05.30 Комната смеха 12+
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ТВЦ
06.10 Марш-бросок 12+
06.40 Х/ф «ПАРИ НА ЛЮ-
БОВЬ» 16+
08.25 Православная энцикло-
педия 6+
08.55 Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯКА»
10.20 Д/ф «Олег Басилашви-
ли. Неужели это я?» 12+
11.30, 14.30, 21.00 События
11.45 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ
ДВОИХ»
14.45 Х/ф «ПСИХОПАТКА»
16+
17.00 Т/с «ЛЮБИТЬ И НЕНА-
ВИДЕТЬ» 12+
21.15 Право голоса 16+
23.35 Специальный репор-
таж: «Война с особым стату-
сом» 16+
00.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
02.05 Х/ф «У ОПАСНОЙ ЧЕР-
ТЫ» 12+
03.55 Петровка, 38
04.10 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+
НТВ
06.05 Т/с «КУРОРТНАЯ ПО-
ЛИЦИЯ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Се-
годня
08.20 Хорошо там, где мы
есть! 0+
08.50 Их нравы 0+
09.25 Готовим с Алексеем
Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Поедем, поедим! 0+
11.55 Квартирный вопрос 0+
13.20 Своя игра 0+
14.10 Х/ф «БЕЛЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК» 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.20 Летнее центральное
телевидение 16+
20.00 Самые громкие русские
сенсации 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
22.40 Хочу v ВИА Гру! 16+
00.35 Сегодня. Вечер. Шоу
16+
02.20 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «БРАЧНЫЙ КОН-
ТРАКТ» 16+
05.05 Всё будет хорошо! 16+
ПЯТЫЙ
09.15 М/ф «Две сказки»,
«Дюймовочка» 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.50, 12.40,
13.30, 14.15, 15.05, 16.00,
16.50, 17.40 Т/с «СЛЕД» 16+
19.00, 20.00, 21.00, 21.55,
22.45, 23.40, 00.35, 01.35 Т/с
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
02.35, 03.25, 04.25, 05.20,
06.20, 07.20, 08.25 Т/с «В ПО-
ИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА»
12+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 12+
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Х/ф «АНТОН ИВАНО-
ВИЧ СЕРДИТСЯ» 12+
11.50 Больше, чем любовь
12+
12.35 Д/с «Путешествие в
историю с Игорем Золотовиц-
ким» 12+
13.20 Д/ф «Свидание с Оле-
гом Поповым» 12+
14.15 День памяти сятосла-
ва рихтера 12+
15.00 Д/ф «Земляничная по-
ляна Святослава Рихтера»
12+
15.40 Т/ф «Картина» 12+
16.20 Эпизоды 12+
17.05 Игра в бисер 12+
17.40 Х/ф «ГРАНАТОВЫЙ
БРАСЛЕТ» 12+
19.10 Д/ф «Владислав
Стржельчик. Его звали
Стриж» 12+
19.55 Романтика романса 12+
20.50 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ»
12+
22.05 Д/ф «Испытание
чувств. Лидия Смирнова»
12+

22.45 Большой джаз 12+
00.45 Страна птиц 12+
01.35 Мультфильмы для
взрослых 12+
01.55 Искатели 12+
02.40 Мировые сокровища
культуры 12+
СТС
06.00 М/с «Каспер, который
живёт под крышей» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри.
Детские годы» 0+
09.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.10 Х/ф «101 ДАЛМАТИ-
НЕЦ» 0+
11.05 М/ф «Не бей копытом!»
0+
12.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
16.30 Уральские пельмени
16+
17.00 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-
2» 12+
19.00 Взвешенные люди 16+
20.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ-
РЫ» 12+
23.15 Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛО-
ТАЖ» 12+
01.05 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ»
12+
03.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ
СПУСК. В ЛОВУШКЕ У
ЙЕТИ» 16+
05.10 М/с «Чаплин» 6+
05.45 Музыка на СТС 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Джейми у себя
дома 16+
07.30 Муз/ф «Не ходите, дев-
ки, замуж» 12+
08.50 Х/ф «КОРОЛЁК - ПТИЧ-
КА ПЕВЧАЯ» 0+
15.00, 19.00 Х/ф «1001
НОЧЬ» 12+
18.00, 21.50 Д/с «Восточные
жёны» 16+
22.50 Д/с «Звёздная жизнь»
16+
23.50 Одна за всех 16+
00.30 Х/ф «ОТКУДА БЕРУТ-
СЯ ДЕТИ» 16+
02.10 Д/с «Откровенный раз-
говор» 12+
05.10 Домашняя кухня 16+
05.40 Тайны еды 16+
ПЕРЕЦ
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
08.45, 01.30 Х/ф «УЗНИК
ЗАМКА ИФ» 6+
13.30 КВН на бис 16+
14.30 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ,
НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ» 0+
17.20 Х/ф «ТУРЕЦКИЙ ГАМ-
БИТ» 12+
21.45, 23.00, 23.30 +100500
18+
04.15 Х/ф «ЧУДНАЯ ДОЛИ-
НА» 12+
РЕН-ТВ
05.00, 10.30 Смотреть всем!
16+
05.50, 02.45 Т/с «ВСТРЕЧ-
НОЕ ТЕЧЕНИЕ» 16+
09.40 Чистая работа 12+
12.30 Новости 16+
13.00 Военная тайна 16+
17.00 Территория заблужде-
ний 16+
19.00 Концерт М.Задорнова
(кат16+) 16+
21.50 Х/ф «ИСПАНСКИЙ
ВОЯЖ СТЕПАНЫЧА» 16+
23.20 Х/ф «МЕКСИКАНСКИЙ
ВОЯЖ СТЕПАНЫЧА» 16+
01.00 Х/ф «НОЧНОЙ ПРОДА-
ВЕЦ» 16+
ЗВЕЗДА
06.00 Мультфильмы 0+
06.55 Х/ф «РЕСПУБЛИКА
ШКИД» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
09.15 Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным 6+
09.40 Папа сможет? 6+
10.35 Х/ф «ЗАЙЧИК» 0+
12.20, 13.15 Х/ф «ОЧЕНЬ
ВАЖНАЯ ПЕРСОНА» 0+
14.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ
МАЙОРА ПУГАЧЕВА» 16+

18.25 Х/ф «НАД ТИССОЙ»
12+
20.00 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРА-
ВИЛ» 12+
21.55, 23.20 Х/ф «ДНЕПРОВ-
СКИЙ РУБЕЖ» 16+
00.55 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ
ОГНЯ» 0+
04.15 Х/ф «ВАШ СЫН И
БРАТ» 6+
РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня. Live
08.30 В мире животных 12+
09.00 Диалог 12+
10.00 Х/ф «МОНТАНА» 16+
11.45, 17.10, 19.00, 20.30
Большой спорт 12+
11.55 Задай вопрос министру
12+
12.35 24 кадра 16+
13.35 Х/ф «ПОГРУЖЕНИЕ»
16+
17.25 Чемпионат мира по
водным видам спорта. Синх-
ронное плавание. Комбина-
ция. Прямая трансляция
19.25 Чемпионат мира по
водным видам спорта. Прыж-
ки в воду. Трамплин 3 м. Жен-
щины. Прямая трансляция
20.50 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ
СХВАТКА» 16+
00.15 Смешанные единобор-
ства. М-1 Challenge. С. Хари-
тонов - К. Гарнер 16+
02.35 За гранью 16+
03.05 Иные 16+
03.30 НЕпростые вещи 16+
04.00 Смертельные опыты
16+
05.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Прямая трансля-
ция
ТНТ
07.00 Comedy Club. Exclusive
16+
07.35, 08.00, 08.30 М/с «Тур-
бо-Агент Дадли» 12+
09.00, 09.30 Т/с «ДЕФФЧОН-
КИ» 16+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Школа ремонта 12+
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
12.30, 00.30 Такое Кино! 16+
13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00 Комеди Клаб 16+
19.00, 19.30, 22.40 Комеди
клаб. Лучшее 16+
20.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ
СТАЛИ» 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката
16+
01.00 Х/ф «ЗАКОН ДОБЛЕС-
ТИ» 16+
03.10 Х/ф «БЕЗУМНЫЕ ПРЕ-
ПОДЫ» 12+
04.55, 05.25 Т/с «ПРИГО-
РОД» 16+
05.50 Женская лига. Лучшее
16+

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД»
07.50 Армейский магазин 16+
08.25 Мультфильм
08.35 Здоровье 16+
09.40 Непутевые заметки 12+
10.15 Парк. Новое летнее те-
левидение 12+
12.20 Фазенда
12.55 Черно-белое 16+
17.15 Клуб Веселых и Наход-
чивых 12+
18.50 Большой праздничный
концерт к Дню Воздушно-де-
сантных войск 12+
21.00 Время
21.20 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК»
16+
23.00 Танцуй! 16+
01.00 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» 16+
03.15 Мужское / Женское 16+
04.10 Контрольная закупка
12+

РОССИЯ 1
06.20 Х/ф «ДОЖДЬ В ЧУ-
ЖОМ ГОРОДЕ» 12+
09.10 Смехопанорама 12+
09.40 Утренняя почта 12+
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.25 Т/с «РОДИТЕЛИ» 12+
12.20 Х/ф «БЕСПРИДАННИ-
ЦА» 12+
14.20 Смеяться разрешается
12+
16.00 Х/ф «НОВЫЙ ВЫЗОВ»
12+
21.00 Х/ф «КЛЯТВА ГИППОК-
РАТА» 16+
01.10 Х/ф «ОТЕЛЬ ДЛЯ ЗО-
ЛУШКИ» 16+
03.30 Алексей Косыгин.
Ошибка реформатора 12+
04.30 Комната смеха 12+
ТВЦ
06.05 Х/ф «ЕСТЬ ТАКОЙ ПА-
РЕНЬ»
07.50 Фактор жизни 12+
08.20 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ МАС-
КА»
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30, 21.00 События
11.45 Петровка, 38
11.55 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК»
14.00 Концерт «Юрий Анто-
нов. Мечты сбываются и не
сбываются» 12+
15.40 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ - 2»
16+
17.35 Х/ф «КРАПОВЫЙ БЕ-
РЕТ» 12+
21.15 Т/с «ОТЕЦ БРАУН - 2»
16+
23.05 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
МЕРДОКА» 12+
01.00 Х/ф «СЫЩИК» 12+
03.35 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
04.05 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+
НТВ
06.05 Т/с «КУРОРТНАЯ ПО-
ЛИЦИЯ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 15.40 Се-
годня
08.15 Русское лото плюс 0+
08.50 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.50 Д/ф «Вакцина от жира»
12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.20 Чемпионат России по
футболу 2015 г. - 2016 г. «Ло-
комотив» - «Динамо». Пря-
мая трансляция
16.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ В ГО-
ЛОВУ» 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Акценты
19.30 Чистосердечное при-
знание 16+
20.20 Х/ф «ПОЕЗД НА СЕ-
ВЕР» 16+
00.05 Большая перемена 12+
02.00 Жизнь как песня 16+
03.00 Т/с «БРАЧНЫЙ КОН-
ТРАКТ» 16+
05.00 Всё будет хорошо! 16+
ПЯТЫЙ
09.20 М/ф «Трое из Просток-
вашино», «Каникулы в Про-
стоквашино» 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.55, 12.40,
13.30, 14.20, 15.10, 16.00,
16.50, 17.35 Т/с «ОСА» 16+
19.00, 19.55, 20.50, 21.45,
22.40, 23.35 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
00.35 Х/ф «КЛАССИК» 16+
02.40, 03.30, 04.20, 05.05 Т/с
«БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ
ОГНЯ» 12+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 12+
10.00 Обыкновенный концерт
12+
10.35 Х/ф «ГРАНАТОВЫЙ
БРАСЛЕТ» 12+
12.05 Легенды мирового кино
12+
12.35 Д/ф «Сохранять во имя
будущего...» 12+

13.10 Д/с «Путешествие в
историю с Игорем Золотовиц-
ким» 12+
13.55 Воронежский русский
народный хор имени К.И.-
Массалитинова 12+
15.00 Театральная летопись.
Избранное 12+
15.50 Пешком... 12+
16.20 Династия без грима 12+
17.15, 01.55 Искатели 12+
18.00 Д/ф «Александр Вампи-
лов» 12+
18.40 Х/ф «ОТПУСК В СЕН-
ТЯБРЕ» 12+
21.00 Хрустальный бал Хру-
стальной Турандот 12+
22.25 Большая опера - 2014 г
12+
00.10 Д/ф «Вобан. Пот сбере-
гает кровь. Строитель и пол-
ководец» 12+
01.35 Мультфильмы для
взрослых 12+
02.40 Мировые сокровища
культуры 12+
СТС
06.00 М/ф «Волчок» 0+
06.05 М/с «Каспер, который
живёт под крышей» 0+
07.20, 03.20 МастерШеф 16+
08.30 М/с «Том и Джерри.
Детские годы» 0+
09.00 Х/ф «Ы ЧАРЛИ-2» 12+
11.00 Успеть за 24 часа 16+
12.00 «Женаты с первого
взгляда» 16+»
13.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
14.00 Взвешенные люди 16+
15.30, 16.00 Уральские пель-
мени 16+
16.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ-
РЫ» 12+
19.15 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ
СТИХИЙ» 0+
21.10 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ»
12+
23.40 Большой вопрос 16+
00.40 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ
СПУСК. В ЛОВУШКЕ У
ЙЕТИ» 16+
02.20 Женаты с первого
взгляда 16+
04.15 М/с «Чаплин» 6+
05.40 Музыка на СТС 16+
ДОМАШНИЙ
06.30 Экономь с Джейми 16+
07.30 Д/с «Предсказания.
Назад в будущее» 16+
09.30 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ»
12+
14.20 Х/ф «МОЁ ЛЮБИМОЕ
ЧУДОВИЩЕ» 12+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
18.55, 23.50 Одна за всех 16+
19.00 Х/ф «ОТЦОВСКИЙ ИН-
СТИНКТ» 16+
22.50 Д/с «Звёздная жизнь»
16+
00.30 Х/ф «НАСЛЕДНИЦЫ»
16+
02.35 Д/с «Откровенный раз-
говор» 12+
04.35 Д/с «Маленькие мамы-
2» 16+
05.35 Тайны еды 16+
06.00 Джейми у себя дома
16+
ПЕРЕЦ
06.00, 05.25 Мультфильмы 0+
09.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
14.30 Х/ф «БАРХАТНЫЕ РУЧ-
КИ» 12+
16.35 Х/ф «ТУРЕЦКИЙ ГАМ-
БИТ» 12+
21.05 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ,
НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ» 0+
23.55, 00.00 +100500 18+
01.30 Х/ф «УЗНИК ЗАМКА
ИФ» 6+
03.30 Х/ф «ПРО УРОДОВ И
ЛЮДЕЙ» 16+
РЕН-ТВ
05.00 Т/с «ВСТРЕЧНОЕ ТЕ-
ЧЕНИЕ» 16+
06.30 Х/ф «ИСПАНСКИЙ
ВОЯЖ СТЕПАНЫЧА» 16+
08.10 Х/ф «МЕКСИКАНСКИЙ
ВОЯЖ СТЕПАНЫЧА» 16+

09.50 Концерт М.Задорнова
(кат16+) 16+
12.45 Т/с «ЧЕРЕП И КОСТИ»
16+
20.20 Х/ф «АПОКАЛИПСИС»
16+
23.00 Военная тайна 16+
03.00 Территория заблужде-
ний 16+
ЗВЕЗДА
06.00 Мультфильмы 0+
06.30 Х/ф «ТОЧКА ОТСЧЕ-
ТА» 6+
08.25 Личное дело генерала
Маргелова 6+
09.00 Новости недели с Юри-
ем Подкопаевым
09.20 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Научный детектив 12+
11.00 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ
ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ» 12+
12.25, 13.15 Х/ф «ПЯТЕРО С
НЕБА» 12+
13.00, 23.00 Новости дня
14.35 Х/ф «ВНИМАНИЕ!
ВСЕМ ПОСТАМ...» 0+
16.15, 18.45 Д/с «Легенды
советского сыска» 16+
18.00 Новости. Главное
21.55, 23.20 Т/с «ПОСЛЕ-
ДНИЙ БОЙ МАЙОРА ПУГА-
ЧЕВА» 16+
01.55 Х/ф «ДНЕПРОВСКИЙ
РУБЕЖ» 16+
04.40 Х/ф «ВСЕ НАОБОРОТ»
12+
РОССИЯ 2
08.00 Панорама дня. Live
09.15 Моя рыбалка 12+
09.45 Х/ф «ПУТЬ» 16+
11.45, 17.00, 19.15 Большой
спорт 12+
12.05 Полигон 16+
13.05 Х/ф «МОНТАНА» 16+
14.55 Чемпионат мира по
водным видам спорта. Синх-
ронные прыжки в воду. Трам-
плин 3 м. Смешанные пары.
Прямая трансляция
16.30 ЕХперименты 16+
17.25 Чемпионат мира по
водным видам спорта. Пла-
вание. Прямая трансляция
19.25 Чемпионат мира по
водным видам спорта. Прыж-
ки в воду. Вышка. Мужчины.
Прямая трансляция
20.45 Большой футбол с Вла-
димиром Стогниенко 12+
21.35 Х/ф «ПОДСТАВА» 16+
01.20 Смешанные единобор-
ства. UFC 16+
03.00 За кадром 16+
05.00 Х/ф «ДЕЛО БАТАГА-
МИ» 16+
ТНТ
07.00 ТНТ. MIX 16+
07.35, 08.00, 08.30 М/с «Тур-
бо-Агент Дадли» 12+
09.00, 09.30 Т/с «ДЕФФЧОН-
КИ» 16+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Сделано со вкусом 16+
12.00 Перезагрузка 16+
13.00 Битва экстрасенсов
16+
14.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ
СТАЛИ» 12+
17.10 Х/ф «3 ДНЯ НА УБИЙ-
СТВО» 12+
19.30 Комеди клаб. Лучшее
16+
20.00, 21.00 Экстрасенсы ве-
дут расследование 16+
22.00 Stand Up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката
16+
01.00 Х/ф «МОСКВА 2017»
12+
03.10 М/ф «Том и Джерри и
Волшебник из страны Оз»
04.15 Т/с «ПРИГОРОД» 16+
04.45 Т/с «НИКИТА-3» 16+
05.35 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ
ВЕЧЕР» 16+
06.00, 06.30 М/с «Кунг-фу
Панда. Удивительные леген-
ды» 12+
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Ч АСТ Н Ы Е   О БЪЯ ВЛ Е Н И Я
ПРОДАМ 3-комн. квартиру на Кленовой; 2-комн. кв. на Со-

ветской; 2-комн. кв. на Гвардейской (все на 1 этаже); дом с
зем. участком 0,50 га в д. Жуково. Тел. 8-915-739-50-37.

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

* * *
ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная квартира по ул. Кленовая (2 этаж,

цена договорная). Тел. 8-911-366-77-92.  (3-2)
* * *

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

ПРОДАЕТСЯ квартира в деревянном доме по адресу: г.
Андреаполь, ул. Мира, д. 19, кв. 1. Недорого. Звонить по тел.
8-931-237-99-41.   (4-3)

* * *
ПРОДАЕТСЯ дом по ул. Садовая. Тел. 8-915-729-15-49.

* * *
ПРОДАМ дом в хор. сост. Тел. 8-989-719-19-38.         (3-2)

* * *
ПРОДАМ дом 10,6х6 м на вывоз. Тел. +7-915-712-03-64.   (2-1)

* * *
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.

* * *
ПРОДАМ «ВАЗ»-21053, 1993 г.в., на ходу. Тел. 2-23-43.

* * *
ПРОДАМ «ВАЗ»-2107, 1989 г.в., в отл. сост. Тел. 8-999-212-48-81.

* * *
ПРОДАМ детское автокресло от 0 до 18 кг. Тел. 8-915-725-93-63.

* * *
ПРОДАМ капитальный кирпичный гараж на ул. Авиаторов.

Тел. 8-919-050-83-73.    (4-3)
* * *

ПРОДАМ дешево мебель б/у. Тел. 8-920-164-47-49. (3-2)
* * *

ПРОДАЕТСЯ бык в с. Хотилицы. Возраст 2 года. Цена до-
говорная. Тел. 8-910-848-80-50.

* * *
ПРОДАЮ коз. Тел. 8-915-718-43-09.    (2-1)

Все объявления на этой странице публикуются  на правах рекламы

Окна КБЕ
Остекление

балконов
1 неделя

Тел. 8-903-803-69-22

* * *
ПРОДАЮТСЯ ПИЛОМАТЕРИАЛЫ: брус, доска. Пилим под

заказ длиной до 9 м. Тел. 8-910-831-90-00.             (6-1)
* * *

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

МАССАЖ. Тел. 8-917-510-11-44.
* * *

ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ. Тел. 8-919-056-64-88. (3-2)
* * *

ВНИМАНИЕ! Только 2 и 9 августа с 15.00 до 15.30 на рынке
распродажа кур и бройлеров: белые несушки 7 мес. — 300 руб.,
красные 2, 5, 11 мес. — 200-380 руб. При покупке 10 кур 11-я
бесплатно. Меняем кур на петухов у населения.

Тел. 8-952-995-89-40, 8-910-710-04-68.
* * *

«КАМЕННАЯ РОЗА» предлагает из натурального камня для
оформления сада, палисадника и т.д. вазоны, скульптуры, а
также предоставляет услуги по уходу за могилами. Обращать-
ся: г. Андреаполь, ул. Советская, д. 27, тел. 8-920-181-15-85.

МОЙКА КОВРОВ И ПАЛАСОВ: натуральные — 80 руб./
м2, искусственные — 60 руб./м2. Тел. 8-910-647-27-71.

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА И ПРОФНАСТИЛ
от ведущего производителя

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА — от 230 руб./м2

ПРОФНАСТИЛ ДЛЯ КРЫШ И ЗАБОРОВ — от 180 руб./м2

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

РЫТЬЁ КОЛОДЦЕВ вручную. Септики (слив), траншеи,
ремонт, чистка, углубление. Доставка колец бесплатно в
день обращения, крышек (цена 2200 руб.), домиков. Высо-
та кольца 95 см, работа — 4000 руб./кольцо. А также бетон-
ные работы. Тел. 8-952-064-95-10, Иван.

Ремонт СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН.

Тел. 8-904-002-09-14.

ВРАЧИ (окулист, патолого-
анатом, хирург, анестезио-
лог),
ДИРЕКТОР детского дома,
ПЕДАГОГ-организатор
(ОБЖ),
ПЕДАГОГ-организатор,
АДМИНИСТРАТОР,
СЕКРЕТАРЬ,
ведущий СПЕЦИАЛИСТ
предприятия обществ. пи-
тания,
ПЕКАРЬ,
ПРОДАВЕЦ прод. това-
ров,
ПРОДАВЕЦ непрод. това-
ров,
МАШИНИСТ автогрейде-
ра,
МАШИНИСТ бульдозера,
ЭЛЕКТРОМОНТЁР,

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК,
СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК,
ВОДИТЕЛЬ а/м — СО-
ТРУДНИК (ЛИУ-8),
ИНСПЕКТОРЫ (ЛИУ-8),
ИНСТРУКТОРЫ-кинологи
(ЛИУ-8),
ЖИВОТНОВОДЫ,
УБОРЩИК территории
(квота для инвалидов).

* * *
Для безработных

граждан производится
набор в группу продав-
цов.

* * *
За справками и на-

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

ВАКАНСИИ Центра занятости
Р А Б О Т А

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

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ: только 24 и 31 июля с
13.30 до 14.00 на рынке  Псковская  птицефабрика прово-
дит  продажу кур-молодок новых  высокопродуктивных
яйценоских пород (3-7 месяцев, цена  200-350 руб.).  Дос-
тавка, заказы. Тел. 8-911-698-71-21.

ТРЕБУЕТСЯ стропальщик. Тел. 8-920-160-02-94.
* * *

ОАО «Нелидовский ДОК» приглашает на работу:
Фанерный цех: инженера-механика, слесаря-ремонтника 5-

6 разряда, штабелевщика древесины, сортировщика шпона и фа-
неры, сушильщика шпона и фанеры, сборщика;

Транспортный цех: слесаря-электрика по ремонту электро-
оборудования;

Теплоэлектроцентраль: машиниста-обходчика по котельно-
му оборудованию, шуровщика топлива, слесаря по обслужива-
нию оборудования электростанций;

Энергомеханический цех: слесаря по ремонту и обслужи-
ванию перегрузочных машин;

Цех древесноволокнистых плит: инженера-электроника,
слесаря-ремонтника 5-6 разряда, бункеровщика, инженера-энер-
гетика, электромонтера по ремонту и обслуживанию электрообо-
рудования;

Склад  приемки  и отгрузки  готовой  продукции: кладов-
щика.

Заработная плата от 17 до 40 тыс. рублей.
Заводоуправление: инженера-конструктора, старшего инже-

нера по строительству, бухгалтера, юрисконсульта. Заработная
плата — по итогам собеседования.

Оформление трудовых отношений по ТК РФ.
За справками обращаться по телефону: (48266) 5-19-14.

Тел./факс: (48266) 5-11-05. E-mail: neldok@rambler.ru.
* * *

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

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

С П Е Ц СЛ У ЖБА П О  ВО П Р О САМ
П ОХО Р О Н Н О Г О  Д Е Л А

оказывает услуги по погребению, транспортные ус-
луги. Принимает заказы на изготовление и установку па-
мятников, оград. Большой выбор ритуальной продукции.
Обращаться: ул. Театральная, д. 28, с 8 до 17 часов, тел.
3-10-07, круглосуточно: 8-910-843-38-38, 8-915-746-92-91.

Приглашаем в Хотилицы на праздник!
25 июля в 18 часов в с. Хотилицы проводится

День села. Приглашаем всех желающих.
Администрация Хотилицкого

сельского поселения.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Дорогих Наталью и Василия АГАФОНОВЫХ по-

здравляем с серебряной свадьбой!
Долгие годы желаем прожить,
Вечно любить и любимыми быть,
В жизни заботы и горя не знать —
Вот что хотим мы вам пожелать.

Ниловы и Степановы.
* * *

Любимую мамочку Олимпиаду Николаевну ЯКОВЛЕ-
ВУ поздравляем с юбилеем!

Здоровья крепкого желаем,
Побольше светлых, ясных дней.
И, если можно, постарайся
Столетний встретить юбилей!

Света, Саша, Руслан, сваты.

НЕЛИДОВСКОЕ ТУРАГЕНТСТВО продолжает набор
групп на  море с 1 августа по сентябрь 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.

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

РЕМОНТ АВТОМОБИЛЕЙ, а также СВАРОЧНЫЕ,
КУЗОВНЫЕ РАБОТЫ, ПОКРАСКА АВТОМОБИЛЕЙ.
ПОЛИРОВКА. Тел. 8-910-532-71-75.

КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ: кухни,
стенки, прихожие, шкафы-купе, детская и офисная ме-
бель. А также  производство мебели  по индивидуаль-
ным заказам.

ФАСАДЫ: ламинат, МДФ, дерево. Большой выбор
цветовой гаммы фасадов.

Тел. 8-915-704-13-50.

ГБПОУ  «Западнодвинский технологический
колледж  им. И.А. Ковалёва» объявляет набор

студентов на новый 2015-2016 учебный год
По программам подготовки специалистов среднего

звена по специальностям (на базе 9 классов):
Срок обучения 3 года 10 месяцев

1. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта.

2. Компьютерные системы и комплексы.
3. Садово-парковое и ландшафтное строительство.

По программам подготовки квалифицированных рабочих
и служащих по профессиям (на базе 9 классов):

Срок обучения 2 года 10 месяцев
1. Повар-кондитер.
2. Мастер по обработке цифровой информации (филиал

в г. Андреаполь).
3. Автомеханик (филиал п. Оленино).
4. Делопроизводитель (филиал п. Оленино).

ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ (на базе 11 классов)
1. Компьютерные системы и комплексы. Срок обучения 3

года 10 месяцев
2. Охотоведение и звероводство. Срок обучения 2 года 10

месяцев
Колледж имеет базу для подготовки специалистов, отве-

чающих уровню современного производства. Иногородним сту-
дентам предоставляется благоустроенное общежитие. Обу-
чение бесплатное.

Всю подробную информацию  можно посмотреть на
сайте kolledg-zdv.ucoz.ru или узнать по телефону: 8 (48265)
2-17-87, 2-39-26. Наш адрес: Тверская область, г. Западная
Двина, ул. Мира, д. 12.

Магазин «КРОВЛЯ» предлагает:
Окна ПВХ, алюминиевые конструкции
Металлочерепица — от 230 руб. м2

Профлист — от 175 руб. м2

А также доборные элементы для кровли, саморезы,
гидропароизоляция. Доставка, замер бесплатно.

Адрес: ул. Половчени, д. 16. Часы работы: вт.-пт. с 10.00
до 18.00, сб. с 10.00 до 16.00.

Тел. 8-910-647-25-11, 8 (48267) 3-23-58.

ПЕНОБЛОКИ от произво-
дителя: 200х300х600 мм; D
700 М 20. Тел. 8-920-164-26-82,
8-915-713-38-49.           (17-12)

Коллектив МОУ АСОШ №3 выражает соболезнования
педагогу школы Шепляковой Татьяне Дмитриевне в свя-
зи со смертью матери

СМИРНОВОЙ Марии Николаевны.
Без ветра и дорог дряхлеет скоростная рать.
Крадётся ржа по ободам телеги старой,
Бокам блестящего авто —
Ей, беспощадной, всё равно, что жрать.

Текст и фото Е. МИРОВОЙ.

mailto:neldok@rambler.ru.*
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В Тверской области уро-
вень производственного
травматизма и профзаболе-
ваний сохраняет тенденцию
к снижению: с 2004-го по
2014-й годы количество не-
счастных случаев на произ-
водстве сократилось более
чем в 3 раза (с 1340 до 364).
В 2015 году, по данным Твер-
ского регионального отделе-
ния Фонда социального стра-
хования РФ, с января по май
в области произошло 107
случаев производственного
травматизма (в том числе 8
случаев профзаболеваний),
из них 2 случая со смертель-
ным исходом, 18 — тяжелые,
79 — лёгкие. В разрезе райо-
нов области наиболее часто
несчастные случаи происхо-
дят на предприятиях Торжок-
ского, Ржевского и Максати-
хинского районов и города
Твери.

Сумма страховых выплат
пострадавшим составила
162,8 млн. рублей. В частно-
сти, пособие по временной
нетрудоспособности — 4,3
млн. рублей; единовремен-
ная выплата — 8,4 млн. руб-
лей; ежемесячная выплата —
150,1 млн. рублей (получают
5464 человек).

За I квартал текущего года
специалисты регионального
отделения приняли участие в
расследовании 35 случаев
производственного травма-
тизма. По их результатам, ос-
новными причинами несчас-
тных случаев на производ-

стве являются: нарушение
требований безопасности и
технологического процесса
(29 случаев), нарушение пра-
вил дорожного движения (9
случаев), неудовлетвори-
тельное техническое состоя-
ние зданий, территорий (8
случаев), недостатки в орга-
низации рабочих мест (4 слу-
чая).

В целях экономического
стимулирования и заинтере-
сованности работодателей в
создании безопасных рабо-
чих мест ФСС РФ реализует
программу финансирования
предупредительных мер по
сокращению производствен-
ного травматизма. В 2015
году сумма ассигнований со-
ставляет 72 млн. рублей. За-
явление на финансирование
уже подали 52 организации.
Предельный срок обращения
работодателей за финанси-
рованием превентивных мер
— 31 июля 2015 года.

Для минимизации по-
следствий тяжелого несчас-
тного случая и возвращения
работника к трудовой дея-
тельности ФСС обеспечива-
ет оплату дополнительных
расходов, связанных с соци-
альной, медицинской и про-
фессиональной реабилита-
цией. В медицинских учреж-
дениях прошли лечение 33
пострадавших на производ-
стве, общая сумма расходов
составила 900,7 тыс. рублей.
2 человека получили реаби-
литационное лечение непос-

редственно после тяжелого
несчастного случая на произ-
водстве, сумма средств со-
ставила 87,5 тыс. рублей.

К сожалению, не всегда
пострадавшим удается избе-
жать инвалидности. Для того
чтобы расширить круг их воз-
можностей для профессио-
нальный деятельности, само-
стоятельного и свободного
перемещения, бытового са-
мообслуживания Фонд обес-
печивает пострадавших тех-
ническими средствами реа-
билитации (получили 54 че-
ловека, сумма расходов со-
ставила 736,3 тыс. рублей),
протезно-ортопедическими
изделиями (обеспечено 13
человек на сумму 191,8 тыс.
рублей), проезд к месту ле-
чения и обратно (получили 92
человека на сумму 65,6 тыс.
рублей).

Из всех видов реабилита-
ции наиболее объемной по
финансовым затратам и ко-
личеству получателей явля-
ется санаторно-курортное
лечение. За 5 месяцев теку-
щего года пострадавшие по-
лучили 213 путевок, в бли-
жайшее время планируется
выдать еще 442 путевки в
санатории Тверской области,
Краснодарского и Ставро-
польского края. Сумма расхо-
дов составила 8,6 млн. руб-
лей.

Информация ГУ — Твер-
ского регионального отде-
ления Фонда социального
страхования РФ.

Управление Федераль-
ной службы государствен-
ной регистрации, кадастра
и картографии по Тверской
области сообщает, что с 1
июня 2015 года реализова-
на возможность подачи до-
кументов на государствен-
ную регистрацию прав в
электронном виде, в том
числе с использованием
информационно-телеком-
муникационной сети Ин-
тернет.

Для того чтобы восполь-
зоваться данным сервисом,
необходимо на официальном
интернет-портале Росреест-
ра (rosreestr.ru) зайти в раз-
дел «Государственные услу-
ги» и выбрать вкладку «По-
дать заявление на государ-
ственную регистрацию
прав». В представленном
списке необходимо указать
регистрационное действие,
заявление на которое хочет
подать заявитель. Дальней-
шие действия пошагово рег-
ламентированы выпадающи-
ми вкладками.

При этом Управление об-
ращает особое внимание на
то, что обязательным услови-
ем для использования серви-
са «электронной государ-
ственной регистрации» явля-
ется наличие у заявителя
усиленной квалифицирован-
ной электронной подписи
(УКЭП), которая должна быть
сертифицирована в соответ-

ствии с законодательством
Российской Федерации и со-
вместима со средствами
электронной подписи, приме-
няемыми органом, осуществ-
ляющим государственную ре-
гистрацию прав.

Для получения УКЭП не-
обходимо обратиться в соот-
ветствующий удостоверяю-
щий центр, перечень которых
размещен на официальном
интернет-портале Росреест-
ра (rosreestr.ru).

Главная —> Физическим
лицам —> Государственный
кадастровый учет недвижи-
мого имущества —> П р о -
граммное обеспечение —>
Перечень удостоверяющих
центров, исполнивших требо-
вания распоряжения Росрее-
стра от 27.03.2014 г. № Р/32.

Государственная регист-
рация прав в электронном
виде стала четвертой базо-
вой услугой, предоставляе-
мой Росреестром. В число
прочих услуг, оказываемых в
электронном виде, входят
постановка на государствен-
ный кадастровый учет, полу-
чение сведений из Единого
государственного реестра
прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним (ЕГРП) и
государственного кадастра
недвижимости (ГКН).

Все перечисленные
выше услуги Росреестра, об-
ладающего колоссальным
информационным ресурсом

о правах на объекты недви-
жимости, являются одними
из самых востребованных
как физическими, так и юри-
дическими лицами. При этом
процедура предоставления
этой информации Росреест-
ром постоянно совершен-
ствуется.

О популярности элект-
ронных сервисов Росреестра
говорят сухие цифры статис-
тики. За 2014 год в Управле-
ние Росреестра по Тверской
области поступил 69031 зап-
рос в электронном виде, по-
данных через интернет-пор-
тал государственных услуг
Росреестра, что на 40% боль-
ше, чем в 2013 году (41212).

Увеличение доли услуг в
электронном виде предус-
мотрено планом мероприя-
тий («дорожная карта») «По-
вышение качества государ-
ственных услуг в сфере госу-
дарственного кадастрового
учета недвижимого имуще-
ства и государственной реги-
страции прав на недвижимое
имущество и сделок с ним»,
утвержденного распоряжени-
ем Правительства Российс-
кой Федерации.

Оказание услуги по госу-
дарственной регистрации
прав в электронном виде при-
обретет широкую популяр-
ность, ведь в данном случае
подать документы можно не
выходя из дома, при этом
абсолютно исключается вли-
яние человеческого фактора.

Е. МАКАРОВА,
и.о. помощника

руководителя Управления
Росреестра

по Тверской области.

Субсидии  на
модернизацию
дошкольного
образования
14 июля на заседании пра-

вительства региона, которое
провел первый заместитель гу-
бернатора Сергей Дудукин,
принято постановление о рас-
пределении субсидий из обла-
стного бюджета на модерниза-
цию системы дошкольного об-
разования. В соответствии с го-
сударственной программой
«Развитие образования Тверс-
кой области» на 2015-2020
годы на приобретение зданий
и помещений муниципалитетам
направлено 35 млн. рублей,  на
проведение капремонта зданий
и помещений образовательных
организаций — 34,5 миллиона,
на оснащение  детских садов  —
24 млн. рублей.

Как пояснил заместитель
министра образования Верхне-
волжья Дмитрий Куликов, фе-
деральные средства распреде-
лены в соответствии с заявка-
ми муниципалитетов. Так, суб-
сидия в размере 35 млн. на
приобретение здания на 60
мест в поселке Колталово пре-
доставлена Калининскому рай-
ону. Капитальный ремонт дет-
ских садов пройдет в Твери
(250 мест) и Торжокском райо-
не (45 мест) — на это направ-
лено 34,5 млн. рублей. Новым
оборудованием пополнятся
дошкольные учреждения в
Ржеве, Твери, Торжке, Бологов-
ском, Калининском, Кувшинов-
ском, Максатихинском и Тор-
жокском районах. На эти сред-
ства оснастят 830 мест в 23-х
детских садах. Дополнительное
финансирование позволит лик-
видировать в муниципалитетах
очередь в детские сады для
детей 3-7 лет в рамках Указа
Президента РФ.

Пресс-служба
правительства

Тверской области.

38 лет работает фельд-
шером «скорой помощи» Га-
лина Ивановна Карпушенко.
Сама она местная, из аксе-
новских краев. Окончив в
1977 году  Нелидовское ме-
дицинское училище, верну-
лась в наш район.

Вместе с Галиной  учи-
лись ее землячки — Людми-
ла Чакова, Любовь Приюто-
ва, Надежда  Виноградова.
Желающих получить востре-
бованную во все времена
профессию медика было
много. В медучилище был
конкурс 4 человека на место,
но Галина его выдержала.
Это было нелегко, поскольку
абитуриенты шли достаточно
подготовленные. Насколько
она была счастлива, увидев
себя в списке принятых!

Ее мать всегда одобряла
выбор дочери, считала его
разумным. Она  даже  зара-
нее связала  теплые гетры,
чтобы Галя  не простудилась,
когда будет ходить на вызо-
вы, нередко по засыпанной
снегом дороге.

Начало всегда трудное.
Ведь за твоими плечами не
стоит тот, кто мудрее и опыт-
нее. Приходилось  самой
принимать решения. Раньше
было много травм: лесозаго-
товителя ударило деревом
или механизатор полез под
трактор, а тот перевернулся.
Действия фельдшера, осу-
ществленные вовремя. зна-
чительно снижают послед-
ствия травм. И здесь важно
не растеряться.

А сколько родов приходи-
лось принимать на дому и в
Белях, и в Волке, и в Велич-
кове, и в Андреаполе! Гали-
на Ивановна  помнит, как
принимала роды в холодном
доме, где  не было  даже воды
и не во что было завернуть
ребенка.

— Теперь в родильном
отделении  созданы  все ус-
ловия, на родах присутству-
ют педиатр, врач и акушерка,
— говорит она. — А дома
только фельдшер  и  иногда
в помощниках  водитель.

Меняется время, меняют-
ся и болезни. Сейчас много
больных с инсультами и ин-
фарктами. Нередко случают-
ся  по два инсульта за смену.
В ночное время очень часто
вызывают «скорую помощь».

Иногда 300  километров про-
езжает «скорая» за смену.
Привезут человека в больни-
цу и нужно срочно собрать
всех врачей для осмотра.
Приезжая на вызов, нужно
оформить  все  документы,
на месте сделать кардиог-
рамму, определить сахар в
крови. А если травма, то
срочно оказать помощь.

Г.И. Карпушенко знает не
только все деревни в районе,
но и многих  людей  сразу уз-
нает по голосу.

Медики знают, что две
трети больных после внезап-
ной остановки сердца  мож-
но было  спасти, если бы ря-
дом с ними оказался человек,
владеющий элементарными
приемами  реанимации. По-
этому к больным они мчатся
на предельной скорости, не-
редко по гололеду.

Специалисты «скорой по-
мощи», как никто другой, зна-
ют, как непрочно наше земное
существование. Сегодня чув-
ствуешь себя вроде бы нор-
мально, а завтра вдруг ин-
фаркт. Хотя, если подходить

глобально к этой проблеме, в
развитии того же инфаркта,
за исключением разве что на-
следственных  факторов, нет
никакого рока. Человек сам,
своими дурными привычками
и нежеланием вовремя пока-
заться врачу закладывает
такую мину замедленного
действия.

— Больных с инсультами
и инфарктами  приходится
выносить на носилках неред-
ко с пятого этажа, — говорит
Галина Ивановна.  — Это не-
легко, поскольку люди с таки-
ми болезнями, как правило,
полные. Соседи обычно не
помогают. Иногда они наглу-
хо закрывают дверь  или го-
ворят: «Я и сам больной».

Вот случай из жизни.
Осенний парк. Люди неспеш-
но идут по аллее. Чуть в сто-
роне на  скамейке лежит муж-
чина. По виду он сильно пьян
и разит от него за версту. Про
таких обычно говорят «в
стельку». Прохожие неодоб-
рительно качают головой и
проходят мимо. А вот «скорая

помощь» не име-
ет права  так по-
ступить. Даже
человека в не-
трезвом состоя-
нии они обязаны
подобрать и при-
везти в больни-
цу. Многие по-
ступают с алко-
гольной интокси-
кацией.

Специалис-
ты утверждают,
что стресс — это
открытая дверь в
болезнь. Карпу-
шенко  вспоми-
нает, как не так
давно они езди-
ли в Величково,
где сгорел дом и

погибли три человека. Сосе-
дям было  настолько плохо,
что они не могли прийти в
себя. Пришлось вызывать
«скорую».

В памяти у Галины Ива-
новны еще один давний, свя-
занный с пожаром случай. На
окраине города  в доме заго-
релось одеяло. Соседи это
увидели и забили тревогу.
Муж и жена надышались
угарным газом, фельдшеру
долго пришлось приводить их
в чувство. А потом постра-
давших привезли  в больни-
цу. Их жизнь уже была вне
опасности.

В любых ситуациях  помо-
гает накопленный опыт. Гали-
на Ивановна часто вспомина-
ет свою первую наставницу
— Антонину Александровну
Емельянову. И сейчас ее ок-
ружают опытные коллеги —
Валентина Ивановна Тимо-
феева, Тамара Александров-
на Трифонова, Зоя Констан-
тиновна Соболева. Это кос-
тяк коллектива. Случайные
люди на этой работе не за-
держиваются.

—  Машины стали более
удобными для транспорти-
ровки больных, — рассужда-
ет фельдшер «скорой помо-
щи». — Раньше были только
холодные «уазики». А сейчас
реанимобиль «Форд», перед
Новым годом получили еще
один реанимобиль «УАЗ».
Машины теплые, комфорт-
ные, высокоскоростные.

Александр Герцен был
убежден: «Страдания, боль
— это вызов на борьбу. Это
сторожевой  крик жизни». И
по такому крику, зову о помо-
щи медики спешат к людям.
Это очень ответственная ра-
бота. Но другой для себя Га-
лина Ивановна не представ-
ляет.

Г. ЕРМОЛАЕВА.

Ч Е Л О В Е К  И  Е Г О  Д Е Л О

«На другом месте
себя не представляю»

Подача документов —
в электронном виде

Состояние производственного травматизма
в  Тве р с ко й  о бл а с т и  в  2 0 1 5  год у
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Ремонт городской бани,
а точнее — сроки его окон-
чания по-прежнему волну-
ют горожан. Первоначаль-
ный расчёт на то, что этот
важный социальный объект
можно отремонтировать в
течение одного года, как мы
уже видим, не оправдался.
Потому что, когда включи-
лись в работу, стало ясно,
что её объём велик, а фи-
нансов недостаточно. Тем
более стало очевидно, что
придётся распрощаться со
старой, не выдерживающей
никакой критики системой
отопления, и перевести
баню на природный газ. Что
само по себе  дело  затрат-
ное и не быстрое в плане
оформления необходимой
проектно-сметной докумен-
тации.

За прошедшее с момен-
та закрытия бани время на
этом объекте поменяли
кровлю, начали космети-
ческий ремонт мужского от-
деления, монтаж новой ко-
тельной. Вроде бы что-то и
делалось, но не так актив-
но, как хотелось бы людям,
которые с нетерпением
ждут, когда же откроется
баня.

С началом этой весны
ситуация поменялась в луч-
шую сторону в смысле эф-
фективности проведения
ремонтных работ, их каче-
ства. Как мы уже информи-
ровали, баня для заверше-
ния ремонта была переда-
на Андреапольским тепло-
вым сетям. И этот проект
возглавил В.А. Воробьёв.
Если бы это случилось два
года назад, то баня навер-
няка уже работала бы.

Василий Александро-
вич, с присущей ему ответ-
ственностью и дотошнос-
тью, активно взялся выпол-
нять  поручение админист-
раций района и города, и к
этому времени уже многое
сделано.  Начинали с самой
черновой работы, и сегод-
ня уже есть видимые ре-
зультаты.

Недавно вместе с В.А.
Воробьёвым мы побывали
на объекте и убедились, что
работы на нём идут. Фойе
бани выглядело  уже весь-
ма презентабельно. Ослеп-
ляет белизной. Пол уложен
плиткой. Причём В.А. Воро-
бьёв не просто ведёт рабо-
ты, а подходит к ним очень
ответственно, и прежде чем
приступить к ремонту, изу-
чил все нюансы эксплуата-
ции такого объекта, как
баня. И плитку для пола

искал такую, чтобы на ней
нельзя было поскользнуть-
ся. В фойе старые окна за-
менены на новые, и на тот
момент должны были при-
везти новые двери.

Как руководитель проек-
та, Воробьёв поставил пе-
ред собой задачу не просто
запустить баню в работу, а
сделать её привлекатель-
ным современным объек-
том. Хотя средства тепло-
вым сетям, которые в на-
стоящее время ведут под-
готовку к новому отопитель-
ному сезону, нужны самим,
и у владельца объекта — го-
родской администрации
они тоже ограничены. Од-
нако ставить старую ме-
бель в обновленное поме-
щение (готовится к пуску в
эксплуатацию пока только
мужское отделение) Васи-
лий Александрович считает
неэстетичным.

Это поручение он хочет
выполнить так, чтобы было
удовлетворение от сделан-
ного ремонта и чтобы горо-
жанам было  приятно посе-
щать баню и получать каче-
ственные услуги. Поэтому
некоторые ранее выпол-
ненные работы пришлось
даже переделывать.

Мужское отделение с
раздевалкой, помывочной и
двумя душевыми в плане
интерьера уже вырисовы-
вается. Здесь тоже светло,
заменили плитку на полу,
окна, есть система вентиля-
ции, которой раньше не
было, системы освещения
и канализации. К слову ска-
зать, потребовали замены
все коммуникации. И ещё
один приятный момент —
полы в бане теперь будут с
подогревом.

В ходе работ стало
ясно, что придётся менять
высоту уже обозначенных
проёмов для входа в парил-
ку.  Так как людям выше
среднего роста пришлось
бы заходить согнувшись.

Стены в парилке (на них
накопилось много копоти)
пришлось отмывать с помо-
щью пожарной машины. А
мусора убрано  столько, что
трудно представить.

Все основные работы
ведутся хозяйственным
способом. Но когда нужна
специализированная по-
мощь (к примеру, по уклад-
ке той же плитки), В.А. Во-
робьёв находит необходи-
мую поддержку.

Для парилки главное —
печь. Василий Александро-
вич изучил этот вопрос, ка-

кой она должна быть, осо-
бенности её кладки. И вы-
яснилось, что при наличии
в городе печников надо ис-
кать особого специалиста.
И такого нашли в Твери, но
у него очередь, и только в
июле он может приступить
к работе в Андреаполе.

Как у руководителя важ-
ной для жизнеобеспечения
города организации, у Воро-
бьева немало своих забот.
Однако и к этому объекту он
относится  по-хозяйски, ду-
мая об удобствах для его
посетителей. В здании бани
будут работать прачечная,
парикмахерская и буфет.
Требует внимания и фасад
бани, он в трещинах и по-
тёках.

Заглянули мы и в женс-
кое отделение, оно пока в
том же виде, как и было.
Сегодня разница между
двумя отделениями — как
между небом и землёй.
Пока неизвестно, будет ли
ремонтироваться второе
отделение, ведь, чтобы до-
вести его до ума, нужны не-
малые деньги. А учитывая
то, что население города не
растёт и многие строят свои
бани, вполне возможно, что
и одного отделения хватит.
Просто будет составлено
расписание по принципу
мужских и женских дней.

Сегодня должна быть
решена одна задача: чтобы
в этом году заработало
мужское отделение, кото-
рое потребовало суще-
ственных вложений. А для
этого необходимо запустить
в эксплуатацию газовую ко-
тельную, в которую при-
шлось вложить около 800
тысяч рублей.

Экскурсия по помеще-
ниям бани не просто внуши-
ла надежду, что она скоро
откроет двери для своих
клиентов, а что это событие
с каждым днем приближа-
ется благодаря стараниям
В.А. Воробьёва и работни-
ков Андреапольских тепло-
вых сетей. Но точной даты
Василий Александрович
всё же не назвал. Потому
что коллективу теплосетей
параллельно приходится
вести работы и тут, и там,
ведь подготовку к зиме
объектов теплоснабжения
со счетов не сбросишь.

По словам В.А. Воробь-
ева, он сам заинтересован
в том, чтобы к осени баня
заработала. Июль и август
планируется поработать
очень плотно.

Г. ПОНОМАРЁВА.

«Евдокия,
береги
дочку!»

Зинаида Федоровна Ва-
сильева (на снимке), живу-
щая в деревне Молодушки-
но, что находится в луговс-
кой стороне, на всю жизнь
запомнила  слова отца, об-
ращенные к матери,  когда
он уходил на фронт: «Евдо-
кия, береги дочку!». Зине
тогда было всего 10 лет.

Федор  Федорович  Пе-
тухов с финской войны вер-
нулся домой живым и не-
вредимым. Семья  очень
радовалась, что дождалась
своего  кормильца. И вдруг
грянула другая война. Отец
как будто чувствовал, что не
вернется к родным, и пото-
му давал такой наказ  жене.
Он  погиб под Ржевом, так
и  не узнав, что у него ро-
дился наследник.

Евдокии Пав-
ловне было очень
тяжело с детьми в
те страшные годы.

— Однажды мы
сидели с малень-
ким братом в са-
рае, а потом я ре-
шила перейти в
дом, спрятаться
там в подвале, —
вспоминает Зинаи-
да Федоровна. —
Хорошо, что мы ус-
пели это сделать

до того, как началась бом-
бежка. Это спасло нас от
верной гибели. Бомба пол-
ностью уничтожила сарай, в
доме стекла разлетелись
вдребезги, печка расколо-
лась пополам.  Это  про-
изошло в Аниханове, в де-
ревне, где я родилась. Нем-
цы хозяйничали у нас, как
хотели, забрали нетель, кур.
Мы прятались от них в око-
пах вместе с нашими ране-
ными солдатами.

В военные годы подро-
сткам приходилось рабо-
тать наравне со взрослыми.
Зинаида копала противо-
танковые рвы, выравнива-
ла площадку для самоле-
тов,  копала картофель для
солдат.

В 16-17 лет она уже тру-
дилась на сплаве леса в
Селино и Охвате. Такая ра-
бота считалась особенно
тяжелой. Зина  грузила кир-
пич в товарные вагоны.

Замуж вышла в Моло-
душкино. Сначала Зинаида
работала в полеводстве по

наряду бригадира. Иногда
подменяла доярок. После-
дние 18 лет работала на ов-
цеферме.

— Было очень трудно,
— вздыхает Зинаида Федо-
ровна. — На нашем дворе
стояли  580 животных. Ме-
ханизации никакой. Только
лошадку дадут — и всё.
Сами мы и овец пасли с
ранней весны до глубокой
осени. Стричь овец нам, ко-
нечно, помогали, приходи-
ли люди из Пестова и
Ямищ. У нас были хорошие
показатели в работе, мы
«гремели» на весь район.

За свой ударный труд
З.Ф. Васильева имеет не-
мало  наград. В 1985 году
ей было присвоено звание
ударника коммунистическо-
го труда. И это не считая
многочисленных почетных
грамот. Добросовестная
труженица была признана
лучшей по профессии.

Не забыло государство
отметить её вклад и в дело
Победы над фашистской
Германией. Зинаида Федо-
ровна награждена медалью
«За доблестный и самоот-
верженный труд в годы Ве-
ликой Отечественной вой-
ны».

Мама, Евдокия Павлов-
на выполнила наказ своего
мужа, защитника Родины.
Она не только сберегла
дочку, но и вырастила ее
достойным человеком, ко-
торая сумела противосто-
ять трудностям.

Г. ЕРМОЛАЕВА.

С У Д Ь Б Ы   Л Ю Д С К И Е

Обеспечение правопо-
рядка на 1,5 тыс. массовых
мероприятий, раскрытие
серьезных преступлений,
повышение дорожной бе-
зопасности. В УМВД по
Тверской области состоя-
лось заседание коллегии,
где были подведены итоги
оперативно-служебной де-
ятельности органов и под-
разделений за 6 месяцев
текущего года. В меропри-
ятии приняли участие гу-
бернатор Тверской области
Андрей Шевелёв, предсе-
датель регионального пар-
ламента Андрей Епишин,
главный федеральный ин-
спектор по Тверской обла-
сти Юрий Стрелецкий.

Как подчеркнул началь-
ник управления Владимир
Андреев, криминогенная об-
становка в регионе остава-
лась стабильной и контроли-
руемой. Удалось добиться
снижения числа тяжких и осо-
бо тяжких преступлений на
6,4%, в том числе умышлен-
ного причинения тяжкого вре-
да здоровью — на 14%, гра-
бежей — на 17%, разбоев —
на 14%. При этом раскрыва-
емость убийств, преступле-
ний с причинением тяжкого
вреда здоровью достигла бо-
лее 96%, по разбоям этот по-
казатель составил свыше
80%. По словам Владимира
Андреева, данные цифры

выше средних по России и
ЦФО.

Губернатор области отме-
тил, что давление на преступ-
ность со стороны правоохра-
нительных органов суще-
ственно возросло.

—  Работа полиции стро-
ится в непростых социально-
экономических условиях, ос-
ложняющих оперативную об-
становку, — подчеркнул Анд-
рей Шевелёв. — Однако и в
такой обстановке по ключе-
вым направлениям борьбы с
преступностью достигнуты
значимые результаты — и
это, в том числе, заслуга пра-
воохранительных органов.

Глава региона обратил
внимание на направление,
которое имеет особое значе-
ние для экономики региона —
противодействие нелегаль-
ной заготовке леса. Здесь
Губернатор отметил сниже-
ние числа преступлений и
обозначил необходимость
повышения их раскрываемо-
сти.

Профилактика тяжких и
особо тяжких преступлений,
подростковой преступности,
защита экономики региона от
криминала, противодействие
обороту незаконной алко-
гольной продукции, повыше-
ние раскрываемости нарко-
преступлений, борьба с орга-
низованной преступностью,
коррупцией — на этих на-

правлениях был сделан осо-
бый акцент, они остаются в
числе приоритетных или тре-
буют усиления работы.

Как отметил Владимир
Андреев, залогом определен-
ных положительных результа-
тов стало эффективное вза-
имодействие с органами вла-
сти региона, правоохрани-
тельными, надзорными и кон-
тролирующими ведомства-
ми. По словам начальника
управления, благодаря под-
держке правительства реги-
она финансирование меро-
приятий  программы «Обес-
печение правопорядка и бе-
зопасности населения Твер-
ской области» постоянно уве-
личивается, что позволяет
внедрять современные ин-
формационные  технологии
и технические средства кон-
троля состояния дорожного
движения. Все это работает
на сохранение жизни и здо-
ровья людей: меньше жертв
ДТП, в несколько раз сокра-
щено число детей, погибших
или раненых в ходе дорож-
но-транспортных происше-
ствий.

— Мы будем планомерно
реализовывать предусмот-
ренные программой мероп-
риятия и в дальнейшем, —
заявил Андрей Шевелёв. —
Уверен, что последующее
внедрение систем видеофик-
сации нарушений правил до-
рожного движения позволит
нам прочно закрепить новый
уровень культуры вождения.

Пресс-служба
правительства

Тверской области.

БОРЬБА С ПРЕСТУПНОСТЬЮ:
эффективное взаимодействие —

залог положительных результатов

ЭТО  ВОЛНУЕТРаботы в разгаре

В соот-
ветствии с
зак онод а -
тельством
в ы п л а т а
пенсии пре-
кращается с первого числа
месяца, следующего за ме-
сяцем, в котором наступи-
ла смерть пенсионера.

Но в связи с тем, что
родственники умерших за-
страхованных граждан не
всегда вовремя получают
свидетельство о смерти и,
соответственно, органы
ЗАГС с опозданием предо-

ставляют в Пенсионный
фонд сведения об этом пе-
чальном факте, пенсия пос-
ле смерти пенсионера на
его банковский счет продол-
жает зачисляться автомати-
чески.

Пенсионный фонд пре-
дупреждает граждан, что
пенсии, поступившие на
банковский счет пенсионе-
ра в следующем месяце
после месяца его смерти,
не должны быть получены
родственниками или други-
ми людьми, имеющими до-
веренность или использую-

щие пластиковую карту
умершего. В противном слу-
чае Пенсионный фонд вы-
нужден обращаться в пра-
воохранительные органы
для выяснения личности
гражданина, снявшего
деньги с банковской карты
и для возврата излишне пе-
речисленных сумм пенсий в
Пенсионный фонд.

По всем возникающим
вопросам можно обращать-
ся в территориальный
орган ПФР по месту житель-
ства или по телефону
(8244) 777- 445.

Кто получит  пенсию  после смерти  пенсионера?
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АВТОР собственной
персоной с книгой в подарок
— не редкий случай в Анд-
реапольской библиотеке.
Не всегда, однако, подоб-
ные события  выдаются
одухотворёнными настоль-
ко, какой запомнилась до-

Стоит читать. По край-
ней мере, не лишним будет
познакомиться, чтобы рас-
ширить  личное  представ-
ление о прошлом родной
страны.

СЛЕДУЕТ подчеркнуть:
материал для своих науч-
ных, публицистических про-
изведений Ольга Жукова

ГОД  ЛИТЕРАТУРЫ «Моя душа,
как дорогой

рояль»
(О творчестве
А.П. Чехова)

Каждому из нас с детства
знакома цитата Чехова «В
человеке всё должно быть
прекрасно». Творчеству это-
го великого русского  писа-
теля было посвящено одно
из заседаний литературного
клуба «Святлячок». Присут-
ствовавшие на нем пыта-
лись ответить на вопрос:
«Любил ли Чехов людей?».
В этом, действительно, труд-
но разобраться, ведь, как
сказал сам писатель: «Моя
душа, как дорогой рояль, но
ключ от него потерян».

Высказывались различ-
ные мнения:

— Я была очень увлече-
на Чеховым, постоянно на
ночь перечитывала его рас-
сказы. В его творчестве про-
слеживается такая мысль —
нужно уметь угождать. Мно-
гих своих героев он, дей-
ствительно, не любил. Но их
не за что было и любить.
Чехов больше любил про-
стых людей, обиженных
судьбой...

— Антон Павлович счи-
тал, что слава — это дым.
Он относился к ней, как к
чему-то не нужному. Своим
указом Николай Второй при-
своил Чехову титул потом-
ственного дворянина и вру-
чил ему орден святого Ста-
нислава. Чехов эту привиле-
гию попросту не принял, Так
же, как и звание академика
Российских наук...

— Характерные фразы
этого писателя: «Тогда чело-
век станет лучше, когда вы
покажете ему, каков он
есть»,  «Жизнь очень про-
ста. Нужно очень сильно по-
стараться, чтобы ее услож-
нить!»...

— Существует мнение,
что Чехов занимался благо-
творительностью только по-
тому, что в то время это
было модно. Однако когда в
Мелихове он открыл врачеб-
ный пункт, то ежедневно с
пяти утра сам принимал
больных, снабжал их лекар-
ствами. А когда была эпиде-
мия холеры, Антон Павло-
вич пошел работать земским
врачом. Чехов считал своим
долгом собирать средства
для нуждающихся, строил
школы. И в Ялте, будучи тя-
жело больным, не прекра-
щал заниматься благотвори-
тельностью. Как врач, он
видел много смертей. Стоя
рядом со смертью, он по-
знал цену жизни...

— Писатель настолько
тонко понимал характер че-
ловека, его психологию,  что
с первого взгляда мог пред-
сказать его поступок. Вот как
рассказал об этом Станис-
лавский: «Ко мне зашел зна-
комый — жизнерадостный,
веселый, считавшийся в об-
ществе немного беспут-
ным». Чехов молча слушал,
а вечером стал задавать
вопросы по его поводу: «По-
слушайте, он же самоубий-
ца!». Я на это рассмеялся.
Через несколько лет этот
человек отравился»...

— Чехова считали рус-
ским богатырем. Остроум-
ный, рослый, да еще знаме-
нитость, он пользовался
большим успехом у дам, но
жениться не спешил. Бурная
интимная жизнь в полной
мере отражалась в его твор-
честве. Исследователи по-
лагают, что щемящий рас-
сказ «Дама с собачкой» —
это собственный опыт Чехо-
ва. И «Три сестры» не из го-
ловы взяты...

Самый глубокий  и очень
интересный анализ творче-
ства писателя сделала в тот
день председатель клуба
«Светлячок» М.А. Петрова.

Г. ЕРМОЛАЕВА.

формации считались не
стоящими внимания, удер-
живались, так сказать, на
задворках общих воспоми-
наний о тяжёлом периоде
1941-1945 годов.

ТОМУ ЖЕ временному
отрезку мы обязаны живой
встречей с Ольгой Жуковой.
Её деду, лётчику граждан-

вольно крат-
кая встреча с
Ольгой Жуко-
вой.

Впрочем,
в е л и ч а т ь
нашу героиню
следует, уме-
стнее всего,
по имени-от-
честву. Док-
тор истори-
ческих наук,
преподава-
тель одного
из столичных
университе-
тов, активно
п у б л и к у ю -
щийся в пери-
одике иссле-
дователь ис-
тории Отече-
ства, перед нами Ольга Гер-
мановна предстала в каче-
стве соавтора одной из пос-
ледних совместных с соб-
ственной матерью работ —
недавно вышедшей в свет
книги «Русское купечество».

Сразу с обложки изда-
ние выглядит очень достой-
но. Это о многом говорит.

Упрочившийся было
окололитературный «мас-
скульт» отлично выдресси-
ровал нас различать каче-
ство издательского продук-
та по одному только виду.
Книга «Русское купечество»
внешних изъянов лишена
начисто. Приятные впечат-
ления умножились обзором
содержания из уст автора.

добывает в архивах, буки-
нистических лавках. Досто-
верные факты черпает, на-
капливает из подлинных
документов, проверенных
временем источников.

Серьёзность её подхода
к работе подтверждается
соавторством в последнем
издании истории Великой
Отечественной войны. Имя
нашей героини вы найдёте
в перечне  создателей де-
сятого тома. На его страни-
цах Жукова воспроизводит
подробности повседневной
жизни воюющей страны,
ранее не особенно осве-
щавшиеся. Не укрывались,
нет, просто за валом непос-
редственно фронтовой ин-

ской авиации, во время Ве-
ликой Отечественной вой-
ны приходилось бывать на
андреапольской  земле. Ос-
тались подробные воспо-
минания. А поскольку за-
метно чувствуется, насколь-
ко глубокий след оставил
дед в воспитании внучки,
той просто свыше было
предрешено оказаться у
нас. Так оно и случилось, с
одним уточнением: в пер-
вую очередь Ольга свела
деятельное знакомство с
Андреапольским краевед-
ческим музеем.

Очень тёплым было бук-
вально любое из её слов,
связанных с дедом. Мы,
слушатели, зримо увидели,
насколько много общих дел,
знакомств, целей тесно свя-
зывали двух людей разных
поколений. Совершенно
очевидно, старший из них
был наделён огромным та-
лантом многогранной люб-
ви. Младшая её впитала. И
тоже стала интересным
человеком,  замечательной
рассказчицей, обаятель-
ным  собеседником.

Время рядом с Ольгой
Жуковой у нас прошло не
зря. А с её литературной
работой можно познако-
миться в Андреапольской
библиотеке. На снимке — в
дар автором надписывает-
ся «Русское купечество».

Е. МИРОВА.
Фото А. ЛЕЛЬБИКС.

Курс — деда воздушные трассы

Где можно весело и с
пользой провести летние
каникулы? Для юных чита-
телей городского филиала
№1 это не вопрос. Сотруд-
ники библиотеки на улице
Ломоносова ежедневно
проводят для них различ-
ные мероприятия. При этом
особую роль отводят меро-
приятиям, посвященным
Году литературы. У нас
объявлен конкурс летнего
чтения «Кто больше собе-
рет овечек?» (одна овечка
— десять прочитанных
книг). Отличный стимул для
маленьких непосед!

Среди мероприятий
первого летнего месяца та-
кие: конкурсно-праздничная
программа «Сегодня на
планете хозяева — дети!»;
игровые программы «Детек-
тив идёт по следу», «Стро-

им теремок», «12 месяцев»
и «День фантика»; «В гос-
тях у Пушкина»; конкурс ри-
сунков «Ну как не рисовать
нам эти сказки»; «Калей-
доскоп профессий»; Поле
чудес на тему «Любители
природы»; «Секреты обык-
новенных вещей»; патрио-
тический час-урок «Родная
Родина — Россия»; литера-
турная викторина «Игру-
шечные истории»; путеше-
ствие «Лето, книга и я —
лучшие друзья»; «Незнай-
кин бенефис».

В программе «Минута
славы» юные дарования
должны были за 1 минуту
удивить зрителей и жюри
исполнением различных
номеров — стихи, песни,
фокусы, спортивные трюки
и т.д. Победителями стали
Арина Лебедева, Ксюша

Минеева, Ваня Петров, Яна
Петрова. Сотрудники биб-
лиотеки выражают благо-
дарность за спонсорскую
помощь в проведении это-
го мероприятия В.В. Бойко-
вой, Н.М. Захаровой, Н.А.
Никифоровой, В.П. Минее-
вой.

В сотрудничестве с кол-
лективом АСОШ №2 прово-
дим мероприятия для детей
из школьного лагеря. На-
пример, литературное путе-
шествие по сказкам русских
и зарубежных писателей.

Не забываем и о взрос-
лых любителях книги. У нас
ежемесячно собирается
клуб по интересам «Бене-
фис». Всех удивила своим
новым увлечением Н.Н.
Саитова, которая осваива-
ет новую технологию вы-
шивки, а также создала

картину из мозаики на хол-
сте.

Н.Н. Яковлева подели-
лась опытом выращивания
домашних фиалок и показа-
ла коллекцию денежных ку-
пюр — от царского време-
ни до современных.

Мария Черкасова про-
чла своё стихотворение
«13» и вместе с мамой ис-
полнила песню на стихи
собственного сочинения.

Т.П. Исаева принесла в
клуб собранную из пазлов
3D копию собора Василия
Блаженного.

А в последнюю пятницу
июня мы провели вечерин-
ку в стиле 80-х «Повернуть
чтоб время вспять, надо
имидж поменять». Мария
Черкасова принесла вещи
того времени, сшитые для
своих многочисленных ку-
кол, некоторые из них были
настолько миниатюрны (вя-
зались на зубочистках), а

одна кофточка помести-
лась в… сахарнице. Все
участники вечеринки соот-
ветствовали имиджу тех
лет: кто-то сделал начёс,
кто-то пришел в джинсах-
клёш, в шляпе, яркой туни-
ке и лосинах. Эдита Петро-
ва продемонстрировала
вещи 80-х и бижутерию, по-
пулярную в то время.

Под музыкальное со-
провождение местного бар-
да Сергея Кислицина пели
песни 80-х, вспомнили
танцевальные движения
той поры. А также БАМ, мос-
ковскую Олимпиаду, цены
на продукты питания. В об-
щем, вечеринка удалась!

Вот так проходят летние
дни и вечера в нашей биб-
лиотеке, и мы всегда рады
встрече с нашими читателя-
ми.

С. ИВАНОВА,
заведующая городским

филиалом №1.

«Распахнутые
ветра»

на Селигере
С 26 июля по 2 августа в

Осташковском районе
пройдет XVI межрегиональ-
ный молодежный фести-
валь авторской песни на
Селигере памяти Ю.И. Виз-
бора «Распахнутые ветра».
Учредители мероприятия —
правительство Тверской
области, комитет по делам
молодежи Верхневолжья,
администрации муници-
пальных образований.

«Распахнутые ветра» про-
водятся с целью развития
творческих способностей мо-
лодёжи и популяризации ав-
торской песни. Среди главных
задач — выявление талант-
ливых подростков и молоде-
жи из регионов России — от-
дельных исполнителей, юно-
шеских и молодёжных  кол-
лективов Тверской области,
работающих в жанре авторс-
кой песни; повышение испол-
нительского мастерства от-
дельных авторов и коллекти-
вов; содействие развитию
культуры молодежного твор-
чества; популяризация твор-
чества Юрия Визбора и осно-
воположников бардовской
песни.

Мониторинг цен
на продукты

питания
В Тверской области про-

должается оперативный
мониторинг цен на отдель-
ные продовольственные
товары в торговой сети и на
розничных рынках, а также
их наличия в продаже.

По данным муниципаль-
ных образований, дефицита
продовольственных товаров в
населенных пунктах Тверской
области нет, наибольший пе-
речень продуктов по более
низким ценам по-прежнему
реализовывается в магазинах
федеральной торговой сети.

В период с 3 по 10 июля
снижение минимальных роз-
ничных цен в торговых объек-
тах всех сегментов произош-
ло на капусту белокочанную,
томаты и бананы свежие, ма-
каронные изделия, рисовую и
гречневую крупы. Незначи-
тельное повышение мини-
мальных розничных цен на-
блюдалось  на  картофель.
Рост  более 5% за прошед-
шую неделю в торговых
объектах всех сегментов за-
фиксирован не был.

Для обеспечения населе-
ния товарами по доступным
ценам на территории Тверс-
кой области проводилась яр-
марочная деятельность. По
данным регионального мин-
сельхоза, с 1 января  по 12
июля этого года состоялись
542 продовольственные яр-
марки в 18 муниципальных
образованиях, из них 61 — в
Твери. В том числе с 6 по 12
июля проведено 19 продо-
вольственных ярмарок в 16
муниципалитетах.

Пресс-служба
правительства

Тверской области.

Лето, книга и я — лучшие друзья
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