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8 июня — День социального работника
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ СОЦИАЛЬНЫХ СЛУЖБ!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Помощь людям, оказавшимся в непростой жизненной ситуации, имеет государствен-

ное значение. Благодаря профессионализму, компетентности, а главное — доброте и
милосердию, вы достойно решаете эту важную задачу. Не сомневаюсь, что сегодня вас
от всей души поздравляют подопечные, которым вы дарите тепло и заботу.

Социальная защита населения является приоритетом в работе правительства Тверс-
кой области. Наш регион входит в число лидеров Центрального Федерального округа по
количеству и объему региональных мер социальной поддержки.

Благодарю всех сотрудников и ветеранов отрасли за добросовестный труд, верность
призванию, неравнодушие и отзывчивость.

Желаю вам успехов, здоровья, благополучия, оптимизма и всего самого доброго!
Временно исполняющий обязанности

Губернатора Тверской области И.М. РУДЕНЯ.
* * *

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
НАСЕЛЕНИЯ АНДРЕАПОЛЬСКОГО РАЙОНА!

Искренне поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем социального ра-
ботника!

Вы избрали для себя нелёгкую миссию. Ежедневно вы приходите на помощь к людям,
нуждающимся в особой поддержке, проявляете сострадание и терпение, делите их боль,
порой забывая о собственных проблемах.

Ваша сложная и столь необходимая  людям  профессия требует не только  глубоких
знаний и высокой квалификации, но и особых нравственных качеств: способности к ду-
шевному сочувствию, умения воспринять проблемы и трудности тех, кому  нужна помощь,
поддержка, слова  ободрения, уход и забота. В первую  очередь это  относится к  нашим
ветеранам, инвалидам, детям-сиротам — всем тем, кому выпали в жизни нелегкие испы-
тания.

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

Глава Андреапольского района Н.Н. БАРАННИК.

проблем жилищно-комму-
нального хозяйства региона.

Особо следует отметить
принятие решения Газпро-
мом по не отключению горя-
чей воды у населения в ме-
жотопительный сезон, за ис-
ключением плановых техно-
логических ремонтов.

На данной встрече, в том
числе, обсуждались вопро-
сы программы визита Пред-
седателя Совета директо-
ров ПАО «Газпром» В.А.
Зубкова в Тверскую область.

Пресс-служба
правительства

Тверской области.

Совместная разработка концепции
развития теплоэнергетического

комплекса Верхневолжья

25 мая в Москве состо-
ялась рабочая встреча ис-
полняющего обязанности
Губернатора Тверской об-
ласти Игоря Михайловича
Рудени с Председателем
Совета директоров ПАО
«Газпром» Виктором Алек-
сеевичем Зубковым.

На встрече принято ре-
шение о совместной разра-
ботке правительством
Тверской области и Газпро-
мом плана модернизации и
развития теплоэнергети-
ческого комплекса Верхне-
волжья. Также была достиг-
нута  договоренность об
оказании Газпромом под-
держки в создании  едино-
го расчетно-кассового цен-
тра. Это позволит оператив-
но  направлять платежи на-

селения  непосредственно
ресурсоснабжающим орга-
низациям и создать единую
информационную систему
обмена данными по начис-
лению и учету платежей за
жилищно-коммунальные и
другие услуги. Централиза-
ция исключит нецелевое
расходование средств
граждан.

По итогам встречи при-
няты  решение о создании
рабочей группы по форми-
рованию плана модерниза-
ции теплоэнергетического
комплекса Верхневолжья, а
также решения актуальных

Сегодня система соци-
ального обслуживания —
это развитая сеть. В райо-
не действуют четыре учреж-
дения, сотрудники которых
в полном объеме оказыва-
ют социальную поддержку
пожилым людям, инвали-
дам, семьям, попавшим в
трудную жизненную ситуа-
цию. Кроме того, соцработ-
ники обслуживают на дому
одиноких граждан района.
Им они отдают частичку
своей души, тепло и забо-
ту.

От уровня социальных
гарантий во многом зависят
стабильность и благополу-
чие. В районе делается всё
возможное, чтобы обеспе-
чить достойную жизнь каж-

Нынешним летом рабо-
та пришкольных лагерей
организована на базе школ
города и района. По линии
социальной защиты для
детей бесплатно выделены
96 путёвок в пришкольные
лагеря и 21 путёвка в заго-
родные лагеря. Путёвки по-
лучили дети из семей, на-
ходящихся в трудной жиз-
ненной ситуации, многодет-
ных, малообеспеченных,
приёмных и опекаемых се-
мей, семей, воспитываю-
щих детей-инвалидов, а
также семей, состоящих на
профучёте в комиссии по
делам несовершеннолет-
них и защите их прав.

дому. Ежегодный бюджет
отрасли составляет более
100 млн. рублей, жителям
района осуществляются
более пятидесяти соци-
альных выплат, их получа-
ют около пяти тысяч чело-
век. За этими цифрами —
ежедневный труд специа-
листов отрасли.

С каждым годом совер-
шенствуются формы соци-
альной работы, расширяет-
ся спектр услуг, разрабаты-
ваются и внедряются инно-
вационные технологии. В
этом большая заслуга со-
трудников учреждений со-
циальной защиты населе-
ния.

Дорогие коллеги! Ува-
жаемые работники и вете-

Отдают всю душу и тепло сердец
раны социальной сферы!
Спасибо вам за ваши доб-
роту и понимание, готов-
ность прийти на помощь,
высокий профессиона-
лизм.

Поздравляю вас с про-
фессиональным праздни-
ком — Днем социального
работника! Желаю каждому
из вас крепкого здоровья,
силы духа, терпения, веры
в своё дело и в людей, ко-
торым вы ежедневно несе-
те свет своих сердец, своё
душевное тепло! Пусть в
ваших домах всегда царят
мир, покой и взаимопони-
мание.

Г. ЗАХАРОВА,
врио  начальника ТОСЗН
Андреапольского района.

Пришкольные лагеря
открылись 1 июня и будут
принимать детей по 22
июня. Они работают в одну
смену в восьми школах го-
рода и района. Посещают
их 96 детей из 74 семей.

В эти же дни отправи-
лись в загородные лагеря
«Чайка» (Вышний Волочёк)
четверо детей из двух се-
мей и «Радуга» (Бологов-
ский район) — 8 детей из
восьми семей.

С 6 по 26 июня будут от-
дыхать в загородном оздо-
ровительном лагере «Чай-
ка» (Осташковский район)
9 детей из шести семей.

Всего в загородных ла-

герях нынче отдохнет 21
ребёнок из 16 семей.

Доставка детей в заго-
родные лагеря осуществля-
ется автомобильным транс-
портом МУП АТ «Спутник»,
с которым территориаль-
ный отдел социальной за-
щиты населения Андреа-
польского района заключил
договоры. Сопровождают
детей в этих поездках спе-
циалисты комплексного
центра социального обслу-
живания населения.

Е. ШАПИРОВА,
педагог-психолог

отделения по работе
с семьёй и детьми

ГБУ «КЦСОН».

Обеспечить детям полноценный отдых

Любимый
праздник
всё ближе

Вот и наступил первый
месяц долгожданного лета, с
которым у нас связаны самые
теплые (не только по сезону)
воспоминания и впечатления.
А самым памятным событи-
ем июня всегда был и оста-
ется любимый праздник всех
андреапольцев от мала до
велика — День города и рай-
она. Нынче он состоится 25
июня.

На заседании оргкомите-
та под руководством главы
района Н.Н. Баранника были
обсуждены вопросы подго-
товки к этому массовому ме-
роприятию — от уборки пар-
ка и размещения торговых
точек и детских аттракционов
до участия поселений и про-
ведения спортивных игр. По
сложившейся доброй тради-
ции в этот день состоится на-
граждение лучших выпускни-
ков, окончивших школу с ме-
далями, а также чествование
молодоженов, решивших со-
единить свои судьбы в пос-
леднюю субботу июня.

Оргкомитет напоминает
жителям города и района о
конкурсе видеороликов
«Люблю свой край родной»
(положение о нем было опуб-
ликовано в нашей газете 22
апреля с.г.). Прием  работ
осуществляется с 1 по 17
июня по электронной почте
androo@bbkl.ru  (обязатель-
ное указание в теме письма
«Конкурс видеороликов) или
непосредственно в районном
отделе образования: ул. Пар-
ковая, д. 2; тел. 3-21-84.
Объявление и награждение
победителей состоится в
День города и района.

ВЫСШИМ
СОРТОМ

Молоко, которое постав-
ляет СПК «Мякишево» в Би-
бирево Западнодвинского
района, оценивается высшим
сортом. В этом сельхозкоопе-
ративе трудятся животново-
дами надежные люди, с боль-
шим опытом, поэтому и мо-
локо качественное. Содер-
жатся здесь 64 коровы  и те-
лята на откорме. В личных
подворьях жителей Мякише-
во 11 буренок и 3 — в Нив-
ках.

На Мякишевской ферме
работают доярки Нина Белко-
ва, Любовь Иванова, Мария
Ильина. Заведует фермой
Сергей Белков, пасет коров
его сын Владимир. Понятно,
что всё общественное стадо

СЕЛЬСКИЕ  БУДНИ
одному человеку пасти труд-
но, и в помощь Владимиру
дают рабочих по наряду бри-
гадира.

С переходом на пастбищ-
ный период надои увеличи-
лись. Однако руководителя
хозяйства Н.И. Максимову
тревожит то, что молоко при-
нимают по очень низкой цене
— 14 рублей за литр. И это
при условии, если оно выс-
шего сорта.

— Травы в этом году хва-
тает, — поясняет Наталья
Ильинична. — Однако плохо
то, что поля заросли синим
люпином, от которого живот-
ные страдают желудочными
заболеваниями. И всё пото-
му, что уже много лет подряд
мы не пашем сельхозугодья.
Вот и плодятся на них  ненуж-
ные растения. Нынешний па-
стбищный сезон осложняет
обилие насекомых, от кото-
рых страдают животные.

В СПК «Родина» скот вы-
пустили в поле 16 мая, пото-
му что трава еще не подрос-
ла.  Пастбища необходимо
улучшать, проводить культур-
технические работы, подкар-
мливать, иначе они дичают.

— Скудинское стадо
включает в себя 90 коров, —
говорит главный бухгалтер
сельхозкооператива А.В. Ще-
мелева. — Пасет его опыт-
ный пастух Николай Алексан-
дрович Богданов. Он давно
обосновался в нашем хозяй-
стве. Когда  приехал, мы ему
сразу  дали квартиру. Зарпла-
та пастуха зависит от моло-
ка. Предусмотрена и натуроп-
лата сеном.

Николай Александрович
не только добросовестно па-
сет общественное поголовье,
но и ухаживает за  лошадью,

СВОИ НАДЕЖНЕЕ
на которой ежедневно пасет
коров. Она и стоит у него во
дворе. А не так давно Богда-
нов купил жеребенка и рас-
тит его. В осенне-зимний пе-
риод он дежурит на ферме.

В этом сельхозкооперати-
ве считают, что от пастуха
очень многое зависит в жи-
вотноводстве. Неслучайно
существует пословица «У па-
стуха вся деревня в долгу».
И хорошо, что это дело в ру-
ках ответственного человека.

Нередко в это хозяйство
звонят разные люди и просят
взять их на работу, чтобы па-
сти скот. Но они, как показы-
вает жизнь, поработав месяц-
другой, покидают хозяйство,
оставляя поголовье на произ-
вол судьбы. Так что свои кад-
ры всегда надежнее чужих.

Г. АЛЕКСАНДРОВА.

1 июня Андреаполь посетили депутат Госдумы В.А. Васильев и
временно исполняющий обязанности Губернатора И.М. Руденя
Руководитель области возглавил список участников предварительного внутри-

партийного голосования по определению кандидатуры на должность Губернатора
Тверской области, который был сформирован 30 мая на заседании политсовета
Тверского регионального отделения партии «Единая Россия». Подробности этого
визита читайте в следующем номере «АВ».

mailto:androo@bbkl.ru
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Министерство по обеспе-
чению контрольных функций
Тверской области проводит
регулярные  проверки испол-
нения подрядными организа-
циями региона работ по лет-
нему содержанию дорог реги-
онального и межмуниципаль-
ного значения. За последний
месяц контрольные меропри-
ятия прошли на 29 автомо-
бильных дорогах общей про-
тяженностью свыше 893 км,
которые расположены на тер-
ритории 23 районов.

Приведение дорог облас-
ти в нормативное состояние и
качественное содержание
трасс определено исполняю-
щим обязанности Губернато-
ра Игорем Руденей одним из
приоритетов в работе регио-
нальной власти.

— Высокий объем финан-
сирования отрасли ставит пе-
ред нами задачу повышения
эффективности использова-
ния средств и контроль вложе-
ния денег, — обозначил руко-
водитель области.

При проведении проверок
Минконтроль уделяет внима-

проведения работ по устране-
нию повреждений асфальто-
бетонного покрытия с приме-
нением щебня и битумной
эмульсии. Вместо технологии
пневмонабрызга дорожные
рабочие засыпали в ямы ще-
бень, заливали битумной
эмульсией и уплотняли с по-
мощью совковой лопаты. Под-
рядным организациям направ-
лены указания устранить вы-
явленные недостатки.

Справочно: территория
Тверской области разделена
на девять округов. За содер-
жание дорог в каждом отвеча-
ют подрядные организации,
работающие на основании
долгосрочных государствен-
ных контрактов. Благодаря
этому подрядчики имеют воз-
можность закупать специали-
зированный транспорт и улуч-
шать качество содержания
дорог. За последний год  до-
рожниками Тверской области
приобретено 28 единиц новой
техники.

Пресс-служба
правительства

Тверской области.

Поселок Рамешки и город
Андреаполь разделяют трис-
та с лишним километров.
Однако существуют прямая
связь и некое родство между
этими районными центрами.

В центре поселка уста-
новлен бронзовый бюст
дважды Героя Советского
Союза лётчика А.С. Смирно-
ва. Знакомые  с  историей
28-го гвардейского авиапол-
ка помнят, что он служил за-
местителем командира и ко-
мандиром эскадрильи в 1943
году, когда полк базировался
на андреапольской земле.
Алексей Семенович участво-
вал в воздушных боях под
Ленинградом, Калинином,
Воронежем, в Белоруссии и
Прибалтике. 450 боевых вы-
летов, 100 воздушных боев,
50 сбитых вражеских самоле-
тов, десятки сожженных тан-
ков, сотни уничтоженных ав-
томашин — такой урон нанес
фашистским оккупантам со-
ветский ас. В феврале 2015
года, когда ветераны 28 ГИАП
отмечали в Твери 75-летие
полка, они ездили в Рамеш-
ки, чтобы почтить память ле-
гендарного лётчика.

Многим андреапольцам
также знакомо имя Григория
Соломоновича Шейдина, ко-
торый в 60-70-е годы работал
в редакции газеты «По пути
Ильича». В 1975 году он пе-
реехал в Рамешки, где недо-
лго был заместителем глав-
ного редактора, а затем чет-
верть века — главным редак-
тором районной газеты «Род-
ная земля».

Поселок Рамешки — это
старинное русское село, пер-
вое письменное упоминание
о котором встречается в 1551
году в грамоте царя Ивана
Грозного. Название его про-
изошло от слова «раменье»,
что означает «хвойный, ело-
вый лес». (Опять-таки анало-
гия с нашим Раменье.) За
годы Советской власти Ра-
мешки из заурядного села
превратились в благоустро-
енный районный центр.
Именно здесь 19-20 мая 2016
года прошел 16-й областной
фестиваль районной прессы
в честь 25-летия Верхневол-

жской ассоциации периоди-
ческой печати, куда входят и
«Андреапольские вести».

В самом поселке живет
немногим более 4 тысяч че-
ловек, однако в целом чис-
ленность населения Рамеш-
ковского района составляет
15600 человек. Они трудятся
на четырех основных про-
мышленных предприятиях, в
числе которых ООО «Твер-
ская швейная фабрика», а
также на лесоперерабатыва-
ющих предприятиях, в сель-
скохозяйственных  коопера-
тивах и крестьянско-фермер-
ских хозяйствах (в общей
сложности их 31). С деятель-
ностью некоторых из них в
рамках экскурсионной про-
граммы ознакомили предста-
вителей районной прессы.

Журналисты также окуну-
лись в быт карельского наро-
да, побывали у источника Бо-
жией Матери Тихвинской, по-
сетили Богоявленскую цер-
ковь в селе Никольское.
Здесь участники фестиваля
«Майские звёзды» посадили
туи, символически проложив
дорогу к храму.

Открытие фестиваля со-
стоялось 19 мая — в совет-
ское время это был день рож-
дения Всесоюзной пионер-
ской организации. По этому
поводу решили провести «пи-
онерскую линейку». Объеди-
нились в три отряда и в тор-
жественной обстановке в
ряды ВАПП приняли новых
представителей, которые за
последнее время пополнили
коллективы газет.

На второй день журнали-
сты районок участвовали в
работе мастер-классов, где
обсуждали актуальные воп-
росы: практику применения
законодательства о СМИ,
стилистика и литературное
редактирование газетных ма-
териалов. После этого в зда-
нии администрации Рамеш-
ковского района состоялась
встреча с временно исполня-
ющим обязанности Губерна-
тора Тверской области Иго-
рем Руденей. В формате от-
крытой дискуссии шел разго-
вор на темы, злободневные
для районов и региона в це-

ВСТРЕЧИ НА РОДНОЙ ЗЕМЛЕ
В Рамешках прошел ежегодный фестиваль районной прессы «Майс-

кие звёзды». Гостей тепло принимали районная администрация и ре-
дакция газеты «Родная земля»

лом. Как сказал Игорь Михай-
лович, одно дело, когда док-
ладывают начальники, а дру-
гое — когда видишь своими
глазами. Такое общение, под-
черкнул он, важно для того,
чтобы решать проблемы, тре-
бующие фундаментального
подхода. Политика малых
дел — важное  направление
в работе областного прави-
тельства.

Главные редакторы и
журналисты газет из Стари-
цы, Максатихи, Кимр, Сонко-
во, Осташкова, Фирово, Лес-
ного подняли темы ремонта
дорог, развития фермерства,
промышленности, оптимиза-
ции конкурсных процедур, по-
пуляризации рабочих про-
фессий. Один из острых воп-
росов — вовлечение в оборот
неиспользуемых земель
сельхозназначения. Игорь
Руденя сообщил: идет про-
цесс инвентаризации, в бли-
жайшее время будет сфор-
мирована карта таких терри-
торий, и эти сведения посту-
пят в районы. Грамотное ис-
пользование земель позво-
лит направить дополнитель-
ные финансы в местные бюд-
жеты.

— Местная пресса — кла-
дезь информации, оценок и
советов, — подвел итоги
встречи Игорь Руденя. — Че-
рез СМИ можно увидеть, как
работает местная власть.
Это хорошая обратная связь.

На протяжении 110 лет
таким связующим звеном яв-
ляется «Старицкий вестник».
Многолетняя работа старей-
шей в регионе газеты и ее
коллектива получила высо-
кую оценку руководителя об-
ласти. Главному редактору
«Старицкого вестника» Свет-
лане Михайловской вручено
благодарственное письмо. В
честь юбилейной даты дирек-
тору Верхневолжской ассоци-
ации периодической печати
Галине Титовой Игорь Руде-
ня также вручил благодар-
ственное письмо.

Т. БАБАРЫКИНА.
При подготовке статьи

использована информация
пресс-службы правитель-
ства Тверской области.

КОНТРОЛЬ ЗА СОДЕРЖАНИЕМ ДОРОГ
ние,  прежде всего, автомо-
бильным дорогам с наиболь-
шей интенсивностью движе-
ния и высокой  социальной
значимостью. В поле зрения
ведомства попали трассы
Лихославльского, Спировско-
го, Максатихинского, Вышне-
волоцкого, Фировского, Удо-
мельского, Бологовского, Сон-
ковского, Краснохолмского,
Бежецкого, Весьегонского,
Молоковского, Калининского,
Торжокского, Кувшиновского,
Осташковского, Селижаров-
ского, Старицкого, Бельского,
Андреапольского, Западно-
двинского, Жарковского и Пе-
новского районов.

В летний период подряд-
ные организации занимаются
устранением повреждений ас-
фальтобетонного покрытия,
приводят в порядок барьер-
ные ограждения, павильоны
остановок общественного
транспорта, заменяют и вос-
станавливают поврежденные
дорожные знаки.

В ходе мониторинга выяв-
лен ряд недостатков, в том
числе  нарушения технологии

ЛИЦОМ
К ШКОЛЕ

На снимке: последний
звонок в Андреапольской
школе №3, на первом пла-
не — педагог Валентина
Андреева.

Валентина Ивановна,
учитель технологии, препода-
ёт своим ученицам те азы
женской науки, которые обя-
зательно будут востребова-
ны в дальнейшей взрослой
судьбе. Например, навык ак-
куратного пришивания пуго-
виц.

«Пустячная мелочь!» —
быть может, отмахнётесь вы,
мой читатель. Учитель Анд-
реева — носитель иного мне-
ния. «На таких детальках
держится мир», — с младших
классов старается она авто-
ритетно внушить будущим
мамам, жёнам.

Давайте вернёмся в шко-
лу на урок технологии.
«…Приступаем к работе», —
продолжает Валентина Ива-
новна тему. Учебный матери-
ал о функциях пуговиц она
стремится снабдить попут-
ными практическими совета-
ми. С виду не приметные
мелкие подробности женских
дел тем ведь и важны, что
способны до основания изве-
сти домашний лад либо, на-

оборот, тонкими приятными
нотками украсить мелодию
семейного счастья.

Согласитесь, и впрямь
ведь в свой час возвращён-
ная на место крохотная пуго-
вичка с мужской сорочки
очень много значит в Андре-
аполе, где спектр простейших
официальных бытовых услуг
донельзя скуден и далёк от
совершенства. У нас по ста-
ринке: быстрей и удобней,
если надёжно умеешь сама.

Девчонка с наукой от Ва-
лентины Андреевой в буду-
щей семейной жизни точно
не пропадёт. Эта аксиома
недавно вновь снискала пуб-
личную оценку. По весне дво-
их из своих воспитанниц пе-
дагог представляла на меж-
районной ученической науч-
но-практической конферен-
ции (Андреаполь, школа №2):
Марину Воронцову (11 класс),
Олесю Родивилову (9 класс).

Первая презентовала
проект изготовления декора-
тивных подушек в образе
смайликов. Младшая позна-
комила сверстников, жюри с
рукотворным браслетом, за-
колкой из кожи. Изюминка
работы Олеси заключалось
не столько в достижении при-
влекательности «продукта»,
сколько в постижении мало-
затратности идеи на практи-
ке.

Тем временем сама Ва-

лентина Ивановна продолжа-
ет смотреть на мир глазами
детей не только как педагог,
но и как мама. В школе №3
учится её сын. Следующий
учебный год Кирилл начнёт
десятиклассником.

Школьный дом для Анд-
реевых — понятие гораздо
более широкое, чем только
уроки. Часть их плодотворной
жизни продолжается в здеш-
них аудиториях, где «Техно-
логия» — одна из добротно
обустроенных Валентиной
Ивановной ступенек для ре-
бят во взрослое время.

Е. МИРОВА.
Фото автора.

* * *
В КОНЦЕ МАЯ, как сооб-

щает пресс-служба прави-
тельства Тверской области,
последний звонок прозвучал
для почти шести тысяч один-
надцатиклассников и 11 ты-
сяч девятиклассников. Тор-
жественную линейку  в Твер-
ской гимназии №44 посетил
исполняющий обязанности
Губернатора Игорь Руденя.

Это учебное заведение
входит в пятёрку лидеров об-
разования нашего региона, в
число 500 лучших школ Рос-
сии. Перед началом торже-
ственной церемонии Игорь
Руденя пообщался с учителя-
ми и осмотрел экспозицию,
которой гордится гимназия.
Однако главная гордость уч-
реждения — его выпускники.
Позади остались незабывае-
мые школьные годы, впере-
ди — непростые экзамены,
поступление в высшие и
средние учебные заведения,
выбор профессии и жизнен-
ного пути. Главное при этом
— реализовать свой потенци-
ал на тверской земле, отме-
тил Игорь Руденя, поздрав-
ляя собравшихся: «Какую бы
дорогу вы ни выбрали в жиз-
ни, помните, что вас всегда
ждут дома, в Тверской обла-
сти. Регион должен разви-
ваться, и без вас нам не обой-
тись. Именно вам предстоит
развивать нашу экономику,
создавать будущее региона и
страны».

Не так давно в Западно-
двинском технологическом
колледже имени И.А. Ковале-
ва проходил молодежный
форум «Новые идеи-2016».
Это был масштабный моло-
дежный проект, который про-
водился в целях создания
условий для общения моло-
дежи Тверской области на
различные актуальные темы.
На форуме юноши и девуш-
ки работали в группах по та-
ким  тематическим направле-
ниям, как волонтерство,  про-
фессия, спорт и здоровый
образ  жизни, творчество,
патриотическое воспитание,
научно-техническое творче-
ство.

Андреапольский филиал
колледжа принял участие в
форуме на трех площадках:
«Моя профессия», «Спорт и
здоровый образ жизни» и
«Творчество».

— Очень торжественным
было открытие этого меро-
приятия, — рассказывает и.о.
директора филиала Н.А. Ве-
селкова. — Прозвучал гимн
колледжа, его руководитель
Андрей Иванович Ковалев
поздравил  всех  участников
с этим  событием  и отметил,
что впервые такой форум
проходит в Западной Двине.

Вначале на каждой пло-
щадке состоялся мастер-
класс. А потом проходили со-
ревнования, которые оцени-
вало жюри.

На площадке «Моя про-
фессия — продавец, контро-
лер, кассир»  демонстрирова-
ли свое мастерство Даниил
Иванов, Елена Щеглова, Вик-
тория Тишуренкова.

— Они  постарались по-
казать умение по завязыва-
нию шарфиков, платков, гал-
стуков, — поясняет Наталья
Александровна. — К нам
даже подходили некоторые
участники  форума и проси-
ли показать, как правильно
это делать.

На другой площадке
Иван  Веселов и Александр
Щеглов соревновались  в
игре  по  шашкам.  На пло-
щадке «Творчество» Кристи-
на Иванова, Юлия Смирнова
и Дарья Большой исполнили
песни  из кинофильмов.

— Молодежный форум —
это море позитива и ярких
впечатлений, — утверждает
Н.А. Веселкова. — Мы  смог-
ли  пообщаться с представи-
телями других учебных  заве-
дений области, ведь очень
важно  не замыкаться в сво-
ем кругу.

— Пусть мы не заняли
первых мест, но и не были
последними, — говорит вос-
питатель  Г.Н. Ершова. — Са-
мое главное, что мы приняли
участие в этом значимом  ме-
роприятии. Ребята не просто
выступали, они отстаивали
честь Андреаполя. Наши во-
калисты потом приняли уча-
стие в фестивале «Студен-
ческая весна», который про-
ходил во Ржеве.

Г. ЕРМОЛАЕВА.

Море позитива и впечатлений
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Улучшат качество 
диагностики

Для четырех учреждений 
здравоохранения Тверской 
области в текущем году заку-
пят новое рентгеновское обо-
рудование. Современная тех-
ника поступит в Торжокскую  
и Бельскую ЦРБ, городскую 
больницу № 7 и детскую боль-
ницу № 3 Твери. 

Проблему с диагностиче-
ским медоборудованием жи-
тели области обозначили гла-
ве региона на одном из приемов 
граждан. После чего рентгенов-
ские аппараты решили приоб-
рести для наиболее нуждаю-
щихся в них учреждений. На 
эти цели планируется напра-
вить порядка 38 млн рублей.

С молитвой                  
и святынями

ТВЕРСКАЯТВЕРСКАЯ  ГУБЕРНИЯГУБЕРНИЯ

300 млн рублей 
поступят на ремонт 
дорог Тверской области  
от Правительства 
Москвы в рамках 
подписанного 
в апреле соглашения 
о сотрудничестве. 

Хорошие дороги построят 
надежные подрядчики
Для этого понадобится 2–3 года, заявил глава региона Игорь Руденя

Роман СМАЗНОВ

Один из автопутешествен-
ников так пошутил в соцсе-
тях о дорогах в Тверской обла-
сти: «На этих колдобинах знак 
ограничения скорости выгля-
дит лучшим из образцов едко-
го английского юмора». Жите-
ли региона по этим колдобинам 
вынуждены ездить ежедневно и 
давно понимают, что с дорогами 
пора уже что-то делать.

Приведение дорожной сети 
в нормативное состояние ис-
полняющий обязанности гу-
бернатора Тверской области 
Игорь Руденя назвал первооче-
редной задачей регионально-
го Правительства.  От этого за-
висит качество и безопасность 
транспортных услуг, а значит, 
успешное развитие всех от-
раслей экономики, в том чис-
ле своевременное оказание ме-
дицинской помощи, оператив-
ная работа пожарных бригад, 
доступность школьного обра-
зования, рост туристического 
потока и, в целом, повышение 
имиджа нашего региона.

Правительством Тверской 
области принят ряд важных 

Выделенные деньги должны превратиться в километры качественных дорог – Игорь Руденя проводит 
оперативное совещание в Калининском районе

550 млн рублей 
на приведение в 
порядок дорожной 
сети получит в 
ближайшее время 
наша область из 
федерального 
бюджета.

10 млрд рублей 
планируется направить 
в 2017 году на дороги 
Верхневолжья из 
средств регионального 
Дорожного фонда 
с учетом ожидаемых 
федеральных 
субвенций.

28 мая от истока Волги в 
Осташковском районе отпра-
вился вдоль главной водной ар-
терии России 18-й Волжский 
крестный ход. Его сопровожда-
ют икона Божией Матери «Пе-
черская» и ковчег с частицей  
мощей великомученика и це-
лителя Пантелеимона. 

В минувшую субботу Волго-
верховье принимало духовен-
ство, представителей светской 
власти, паломников и туристов 
из разных городов России, жи-
телей многих районов Тверской 
области. Они приехали на боль-
шой праздник освящения ис-
тока Волги и начала крестно-
го хода.  

Завершится крестный ход 
26 июня в Калязине, пройдя пе-
ред этим по 16 районам Верхне-
волжья и завернув в соседнюю 
Московскую область – его ждут 
в г. Дубна.

Визитка региона 
по-английски

Тверская область имеет все 
шансы стать одним из туристи-
ческих центров России. У нас 
есть старинные города с сохра-
нившейся самобытной архи-
тектурой, удивительные памят-
ники природы, истории и куль-
туры, озера и реки. А еще – ку-
линарные традиции, которые 
сейчас активно возрождают и 
пропагандируют. Министер-
ство по туризму  только созда-
ют, а регион уже получает до-
полнительные бонусы в своем 
продвижении на рынке турин-
дустрии. 

В конце мая в Твери, Осташ-
кове и Торжке работала съе-
мочная группа НТВ с «обрусев-
шим» англичанином Джоном 
Уорреном, ведущим програм-
мы «Поедем, поедим!». Она рас-
сказывает не только о еде, но и 
в целом о регионе, где прохо-
дили съемки. Так что 5 июня в 
очередном выпуске зрителям 
представят Тверскую область.

решений в части дорожного хо-
зяйства. Финансирование от-
расли в 2016 году увеличива-
ется более чем на 900 миллио-
нов рублей. Деньги будут изы-
сканы, в том числе, за счет фе-
деральной поддержки. Решение 
об этом было принято 19 мая на 
заседании Правительства Рос-
сии: напомним, в ближайшее 
время регион получит 550 млн 
рублей. Кроме того, еще более 
300 миллионов поступят на ре-
монт дорог от Правительства 
Москвы в рамках соглашения о 
сотрудничестве.

Всем известно, что по про-
тяженности автомобильных 
дорог Тверская область – не-
сомненный лидер в Централь-
ном федеральном округе и на 
четвертом месте в России. Со-
держать такую разветвленную 
сеть – более 15 тысяч киломе-
тров – непросто. Тем не менее, 
глава региона уже заявил на не-
давней встрече с редакторами 

Как же добиться, чтобы не-
радивые компании перестали 
лишний раз залезать в карман 
к жителям области? Начнем с 
того, что ремонт дорог в Твер-
ской области обходится зна-
чительно дороже, чем, напри-
мер, в Подмосковье. Завышен-
ные цены, которые выставляют 
компании, как правило, ничем 
не обоснованы, кроме желания 
получить большие деньги. Та-
кие сверхприбыли необходимо 
сокращать. Об этом шел разго-
вор на недавней встрече главы 
региона с председателем Пра-
вительства РФ Дмитрием Мед-
ведевым.

– Все деньги, которые вы-
делены, максимально должны 
превратиться в километры до-
рог и в качество дорожного ас-
фальтового покрытия, – поде-
лился планами Игорь Руденя.

Конечно, эту задачу бу-
дет проще выполнить и про-
контролировать, если за рабо-
ту возьмутся бюджетные уч-
реждения. Вот почему на засе-
дании областного Правитель-
ства 24 мая Игорь Руденя пору-
чил своей команде проработать 
вопрос о возможности созда-

ния специального учреждения, 
которое и взяло бы на себя под-
бор добросовестных подрядчи-
ков и обеспечение эффективно-
го использования бюджета. Тем 
более что на следующий год из 
средств регионального Дорож-
ного фонда с учетом ожидае-
мых федеральных субвенций 
Тверская область сможет на-
править на дороги до 10 мил-
лиардов рублей. А с учетом воз-
можностей муниципальных до-
рожных фондов – еще больше.

– Высокий объем финанси-
рования позволит нам постро-
ить хорошие дороги, – отметил 
руководитель области. – Мы тем 
самым повысим привлекатель-
ность нашего региона – и тури-
сты к нам поедут более охотно, 
и малый бизнес найдет новые 
возможности для развития. Бо-
лее крупные деловые партнеры 
тоже почувствуют, что их про-
екты выгодно инициировать 
именно в Тверской области. А 
рост деловой активности позво-
лит создавать новые рабочие 
места для наших жителей, по-
вышать доходность областного 
бюджета и строить новые пла-
ны развития Верхневолжья.

Константин ИЛЬИН, глава Калязинского района:
– Состояние дорог вызывает наибольшее число нареканий у наших 
жителей. 900 миллионов рублей, которые дополнительно направя т в 
дорожную отрасль региона, – это серьезное увеличение. Я сторонник 
проведения капитального, а не ямочного ремонта дорог. 

районных газет, что за 2–3 года 
можно привести в порядок ос-
новные, наиболее востребован-
ные дороги. В это очень хочет-
ся верить! Но для начала Иго-
рю Рудене придется наладить 
системную работу отрасли.

Не надо быть семи пядей во 
лбу, чтобы догадаться: при ре-
монте и строительстве дорог 
некоторые недобросовестные 
подрядчики подвержены со-
блазну заработать побольше, а 
сделать поменьше. Существует 
целый мешок различных уло-
вок, позволяющих за счет на-
рушения технологии сэконо-
мить материалы, а значит, и не-
малые деньги. Все это, конеч-
но, незаконно, приводит к сни-
жению качества и срока служ-
бы дорожного полотна, а зна-
чит, к новым расходам бюдже-
та. А также наводит на мысль 
о личной заинтересованности 
должностных лиц, принимаю-
щих некачественную работу…

15 тысяч 
километров составляет 
протяженность 
автомобильных дорог 
Тверской области. 
По этому показателю 
мы занимаем 4-е место 
в России.
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В мире складывается непростая об-
становка. Все чаще мы слышим в
выпусках новостей о террористичес-
ких актах и фактах экстремистской
деятельности. Сегодня от этой угро-
зы не застрахована ни одна страна.
Мы должны быть бдительны, чтобы
предупредить её.

Террористы действуют против госу-
дарства, используя методы насилия
в отношении мирных граждан. Совер-
шая теракты, преступники сеют страх
в обществе и таким образом пытают-
ся давить на власть.Их целью может
стать человек или предприятие,
объекты транспорта, жизнеобеспече-
ния, коммуникационные сети.

ПРОТИВОСТОИМ ТЕРРОРИЗМУ И ЭКСТРЕМИЗМУ ВМЕСТЕ
Экстремисты действуют иначе.

Формируя различные общественные
объединения, они тиражируют призы-
вы, угрожающие общественному по-
рядку, межнациональному согласию,
государственному строю. Их цель –
дестабилизация обстановки, созда-
ние максимально конфликтных ситу-
аций.

Вот пример характерного тезиса эк-
стремистской идеологии: «для пре-
одоления политических и экономичес-
ких проблем необходимо «сугубо на-
циональное» государство, так как это
послужит гарантией от любых угроз».
Сюда же примешиваются ненависть
к власти, которая якобы попуститель-

ствует «виновникам» всех бед. Подоб-
ные идеи становятся фундаментом
для неформальных экстремистских
группировок.
Уважаемые жители и гости

Тверской области!
Помогите в борьбе с терроризмом

и экстремизмом! Сообщите о подозри-
тельных действиях отдельных лиц, о
месте нахождения бесхозных предме-
тов или  припаркованных в неполо-
женных местах автомобилях по теле-
фону доверия Управления Федераль-
ной службы безопасности Российской
Федерации по Тверской области

(4822) 77-74-41

Таких сюжетов, как на
этой фотографии, если
пройтись по улицам наше-
го города, можно запечат-
леть десятки. Сгоревшие,
полусгнившие, состаривши-
еся строения не то что го-
дами, а десятилетиями сто-
ят без изменения, не укра-
шая андреапольские ули-
цы. Этот дом снят в микро-
районе, который в народе
называют «за линией». На
некогда цветущей и много-
людной улице Торопецкая
таких домов не менее пяти.

Соглашусь со своей кол-
легой, которая в заметке
«Вид прекрасного облаго-
раживает душу» («АВ» за
15 апреля с.г.) сослалась на
мнение психологов о том,
что развалины порождают
преступность, а вид пре-
красного облагораживает
душу. Что касается преступ-
ности, то, возможно, это

сильно сказано. А вот то,
что полуистлевшие чёрные
здания не придают настро-
ения — это точно. Когда
смотришь на соседствую-
щую усадьбу, где посели-
лась такая разруха, кажет-
ся, что она наступает и на
тебя. Жизнь давно ушла из
этого домовладения, а его
вид каждый день напоми-
нает, что рано или поздно
она уйдёт и из других.

В каждом конкретном
случае в фразе: «снести
нельзя оставить» запятая
может быть поставлена по-
разному. Каждое заброшен-
ное владение является
чьей-то собственностью,
вмешиваться в которую,
согласно закону, нельзя.

Часто бывает так, что
родители умирают, а дети
живут далеко. Отчий дом
им не нужен, а процесс
оформления собственнос-

Благоустройство  парка
в поселке Бологово прохо-
дило накануне Светлого
Христова Воскресения. Ос-
новную роль в наведении
порядка взяла на себя мес-
тная школа. Помогали ей в
этом администрация сель-
ского поселения, работники
пожарной части и сельхоз-
кооператива «Надежда».

Александр Иванович Ти-
хомиров и Валерий  Влади-
мирович Никоноров  добро-
совестно работали пилой.
Они пилили старые дере-
вья, которые еще стояли, и
те, что упали на землю от
времени. С этой территории
было вывезено шесть трак-
торных телег, утрамбован-

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Снести нельзя оставить ти, чтобы продать его, так
забюрокрачен, что наслед-
ники не могут или не имеют
возможности быстро прой-
ти эту процедуру. И броса-
ют родительские дома на
произвол судьбы. Им их  вид
настроение не портит.

Бывает и так, что на-
следников несколько, и они
никак не могут договорить-
ся между собой, уступить
друг другу. В результате про-
дать домовладение не уда-
ётся, и оно стоит как напо-
минание о безответственно-
сти, бесхозяйственности и
неуважении к памяти тех,
кто когда-то создавал сей
маленький мир, жил в доме,
рожал детей, работал на
земле, не предполагая, что
после него останутся трава
по пояс и развалины.

Муниципалитет работа-
ет в этом направлении, но
изменений пока нет. Сгорев-
шие, заброшенные дома
продолжают напоминать о
бренности земной жизни и
портить вид города.

Кстати, в Торопце такие
дома на центральных ули-
цах задрапированы. Не
знаю, что делать нам, но эту
проблему надо как-то ре-
шать. Потому что заброшен-
ные усадьбы не только не-
красивы, но и пожароопас-
ны. Нечаянно брошенная
спичка или окурок может
вовлечь в разруху и сосед-
ние строения.

В. СМИРНОВА.
Фото автора.

ва. — В настоящее время
туда занесены и те, кто про-
пал без вести. Нужно очень
тщательно работать с Кни-
гой памяти, ведь позднее
были  опубликованы допол-
нительные списки. Раньше
существовало   много насе-
ленных пунктов, которых
теперь и в помине нет. Дав-
но нет в живых и людей, ко-
торые там жили. Никто и ни-
чего не может подтвердить.
Нужно обязательно уточ-
нить, на нашей ли террито-
рии они находились. Когда-
то были три рядом распо-
ложенных сельских Совета
— Сутокский, Ветошкин-
ский, Сережинский. В об-
щем, во многом еще пред-
стоит разобраться.

Г. ЕРМОЛАЕВА.

Прокосить
будущее

Проторённый путь в кос-
мос, IT-технологии и все
прочие «инновации» не
способны сделать Андреа-
поль чистым от сорной тра-
вы. От борщевика, в первую
очередь.

На этом фронте, иначе
не скажешь, вновь требуют-
ся наши с вами силы. Пото-
му что до сих пор (на нашем
уровне, по крайней мере) не
придумано лучшего орудия
войны с травой-паразитом,
чем обычные людские тру-
довые руки. А время не тер-
пит: как раз сейчас борще-
вик пустился в стремитель-
ный рост.

Он давно расселился
вдоль центральных улиц.
Обступил и заглушил наши
самые популярные из род-
ников — например, на ули-
це Советская. Прекрасно
чувствует себя под стенами
действующих предприятий
— например, у территории
хлебокомбината.

Его корень даже соль не
берёт. Пока что враг борще-
вику один — коса. И девать-
ся нам абсолютно некуда:
надо срочно освобождать
горизонт, осветлять виды на
андреапольское будущее,
сберегая себя, потомков от
мощной и жгучей зелёной
напасти.

Как при всяком диктато-
ре, борщевику в его обшир-

ных прошлогодними листь-
ями. Собирали также и су-
хие ветки деревьев.

— Больничный парк
долгие годы не убирался,
— поясняет глава Бологов-
ского сельского поселения
Ю.В. Рыжова. — А работы
по наведению надлежаще-
го порядка там было мно-
го. Особенно это выяви-
лось, когда снесли старое
здание больницы. Там мы
частично вырубили кустар-
ник, оставив только чере-
муху в сторонке, потому что
это  очень красивое дере-
во. В прошлом году в на-
шем парке мы посадили бе-
резы, липы, сортовые ябло-

ни. Специально покупали
плодовые деревья хороших
сортов. И, ко всеобщей ра-
дости, все они прижились.
Посадили яблони недалеко
от воинского захоронения.
Что касается субботника, то
надо сказать, что ученики
нашей школы, педагоги и
другие работники  отлично
потрудились. Начали они
уборку в 2 часа дня, а закон-
чили в 7 часов вечера. Одо-
леть столь большой объем
работ было нелегко. Это
раньше, когда еще я учи-
лась в школе, ребятишек
было много. А теперь всего
47 учеников, и нагрузка на
них огромная.

Весна — время обновления
К Дню Победы вес-

ной в поселковом пар-
ке была  установлена
новая стела. Её поста-
вили  на прежний фун-
дамент, поскольку он
выполнен из каче-
ственного материала.
Поставили новые гра-
нитные плиты. На пла-
стике обновили список
погибших в боях за Ро-
дину.

— Конечно, не все
наши земляки, отдав-
шие жизнь во имя Ве-
ликой Победы, вошли
в этот список, их в не-
сколько раз больше, —
говорит Юлия  Рыжо-

ются облагородить участок.
Заброшенная  земля преоб-
разилась. Бывшая хозяйка
Наталья Захарова любила
работать на участке,  много
внимания уделяла цветам.
Приятно было смотреть на
созданные ею альпийские
горки.

— Новые хозяева вына-
шивают большие планы на
будущее, хотят развести
овец, — продолжает Тама-
ра Николаевна. — Наша Ро-
женка привлекает людей.
Раньше, например, Барано-
вы использовали свой дом
только как дачный, жили
здесь в теплый сезон, а те-
перь и на зиму не уехали в
городскую квартиру. Гаври-
ловы живут больше в Ро-
женке, чем в Андреаполе.
Каждый день бывает в де-
ревне Петр Григорьевич
Елизаров. На окраине дом
коренной жительницы Лю-
бови Тихоновны Смирно-
вой. Дети постоянно зовут
мать к себе в Андреаполь,
но она не хочет покидать
родную Роженку.

Конечно, без проблем,
как и везде, не обходится и
здесь. Всю зиму в деревне
не было воды. Люди вози-
ли ее во флягах. А еще слу-
чилось неприятное проис-
шествие — были ограбле-
ны два дома. Украдены ико-
ны, много имущества, сре-
ди которого ценная бытовая
техника. Преступник был
найден, он понес заслужен-
ное наказание.

Г. АЛЕКСАНДРОВА.

ных колониях свойственно
повсеместное единообра-
зие. Любая поглощённая
этим гигантом мелкая пёст-
рая растительная жизнь
угасает в тени его толстоко-
жего организма. Оккупиро-
ванные паразитом окрест-
ности на глазах подчиняют-
ся неразличимой монотон-
ности, делаются малоприв-
лекательными, погружают-
ся в запустение.

Если сегодня мимо жир-
ной зелени борщевика
пройти, то уже назавтра она
заметно раздастся вширь и
вверх. Борщевик растёт
буквально на глазах. Скоси-
те его сейчас же!

Е. МИРОВА.

Не зарастет
бурьяном
Поля рядом с деревней

Роженка распаханы вплоть
до самой дороги.

— Два больших поля,
где много лет выращива-
лась капуста, постепенно
зарастали, — говорит жи-
тельница деревни Т.Н. Гри-
шина. — И хорошо, что те-
перь эти земли не пустуют,
на них не буйствуют бурьян
и одуванчики. Гости с юга
купили в нашей деревне
дом Захаровых. Дом давно
не используется как жилой.
Хозяйка умерла, ее муж пе-
рестал сюда ездить, а по-
том продал дом. Восстано-
вить его невозможно, но
люди, купившие его, стара-
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ТВ-ПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ С 6 ПО 12 ИЮНЯ* САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ РОССИЙСКИЕ ТЕЛЕКАНАЛЫ

ПОНЕДЕЛЬНИК
6 ИЮНЯ

ВТОРНИК
7 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.10, 04.05 Контрольная за-
купка 12+
09.40 Женский журнал 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.05 Модный приго-
вор 12+
12.15, 19.50 Пусть говорят
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15, 01.20 Время по-
кажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 02.10 Наедине со все-
ми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ПРАКТИКА» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.05 Познер 16+
01.05 Ночные новости
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести 12+
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «АРОМАТ ШИПОВ-
НИКА» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «НА ДАЛЬНЕЙ ЗА-
СТАВЕ» 12+
23.50 Честный детектив 16+
00.50 Торжественная цере-
мония открытия XXVII кино-
фестиваля «Кинотавр» 12+
02.00 Х/ф «МОЙ СВОДНЫЙ
БРАТ ФРАНКЕНШТЕЙН»
04.35 Комната смеха 12+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Х/ф «SOS» НАД ТАЙ-
ГОЙ» 12+
09.20 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-
КА» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
00.00 События
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
14.50 Городское собрание
15.40 Х/ф «ЛЕДИ ИСЧЕЗА-
ЮТ В ПОЛНОЧЬ» 12+
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Криминал. Картина
маслом 16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Х/ф «РАСПЛАТА» 12+
03.55 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧА-
ЛИ» 12+
05.05 Д/ф «Заговор послов»
НТВ
05.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
06.00 Новое утро
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
13.50, 00.55 Место встречи
15.00, 16.20 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем
19.40 Т/с «ВЫШИБАЛА» 16+

22.30 Итоги дня
22.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
02.05 Следствие ведут... 16+
03.05 Т/с «ППС» 16+
ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия
10.30, 11.20, 12.30, 12.45,
13.40, 14.30, 15.25, 16.00,
16.45, 17.35 Т/с «ГОНЧИЕ»
19.00, 01.10, 19.40, 01.55,
02.35, 03.10, 03.40, 04.15,
04.50, 05.20 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+
20.20, 21.10, 22.25 Т/с
«СЛЕД» 16+
23.15 Момент истины 16+
00.10 Место происшествия. О
главном 16+
РОССИЯ К
07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «ВЫСТРЕЛ» 0+
12.30, 14.30, 17.30 А.С.Пуш-
кин. Тысяча строк о любви 0+
12.55 Х/ф «КАПИТАНСКАЯ
ДОЧКА» 0+
15.10 Х/ф «БОРИС ГОДУ-
НОВ» 0+
17.55 Г.Свиридов, «Метель»
18.30 А.С.Пушкин, «Медный
всадник» 0+
19.00 Д/ф «Пуэбла. Город
церквей и «жуков» 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Сати. Нескучная клас-
сика... 0+
20.45 Д/ф «Камчатка. Огне-
дышащий рай» 0+
21.00 Тем временем 0+
21.50 Голоса ХХI века 0+
22.20 Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ
СМОТРИТЕЛЬ» 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Энигма. Сэр Тим Смит
00.35 Т/с «ИВАНОВ» 0+
01.25 Д/ф «Дома Хорта в
Брюсселе» 0+
01.40 Концерт «Только Мо-
царт» 0+
02.40 Д/ф «Гоа. Соборы в
джунглях» 0+
СТС
06.00, 05.30 Даёшь моло-
дёжь! 16+
06.55 М/с «Шоу Тома и Джер-
ри» 0+
07.05 М/с «Приключения
Тома и Джерри» 0+
08.00 Ералаш 0+
09.30 Затерянный мир 0+
11.50 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО
ПЕРИОДА-3» 12+
13.30, 23.30 Уральские пель-
мени. Любимое 16+
14.00 Х/ф «ВСПОМНИТЬ
ВСЁ» 16+
16.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
20.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+
21.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК» 16+
00.30 Кино в деталях 18+
01.30 6 кадров 16+
01.45 Взвешенные люди.
Лучшее 16+
03.45 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ» 12+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Домашние блю-
да с Джейми Оливером 16+
07.30, 18.00, 23.55 6 кадров
08.15 По делам несовершен-
нолетних 16+
10.15 Давай разведёмся! 16+
12.15 Д/с «Курортный роман»
13.15 Д/с «Преступления
страсти» 16+
15.15 Х/ф «ВАРЕНЬКА» 16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ ПРО-
ШЛОГО» 16+
20.55, 02.25 Х/ф «ТОЛЬКО О
ЛЮБВИ» 16+

22.55 Беременные 16+
00.30 Х/ф «ФОТО НА ДОКУ-
МЕНТЫ» 16+
04.20 Д/с «Моя правда» 16+
05.15 Тайны еды 16+
ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/с
«Слепая» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30,
17.00 Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 Д/ф «Вокруг Света. Ме-
ста Силы. Греция» 16+
12.30 Тайные знаки 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охот-
ники за привидениями» 12+
15.00 Мистические истории
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА.
СХВАТКА» 16+
19.30, 20.15 Т/с «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05 Т/с «НЕЙРОДЕ-
ТЕКТИВ» 16+
23.00 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ
ДО МОГИЛЫ» 16+
01.00 Х/ф «ОДИНОЧКА» 16+
03.15, 04.00, 05.00 Т/с «АТ-
ЛАНТИДА» 12+
ЧЕ
06.00, 03.40 100 великих 16+
06.30 Мужская работа 16+
07.30, 05.00 Доброе дело 12+
08.30 Дорожные войны 16+
09.45 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
14.30 Утилизатор 12+
15.30 Угадай кино 12+
16.00, 00.00 Х/ф «МАМА, НЕ
ГОРЮЙ» 16+
17.30, 19.30, 21.00 КВН на бис
18.30, 20.00 КВН. Высший
балл 16+
21.30 Бегущий косарь 12+
22.00 +100500 16+
23.00 Смешные деньги 16+
23.30 100 великих голов 16+
01.30 Х/ф «Я - КУКЛА» 18+
РЕН-ТВ
05.00, 02.40 Секретные тер-
ритории 16+
06.00, 11.00 Документальный
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ГЕРОЙ-ОДИНОЧ-
КА» 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман
18.00, 01.40 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.25 Т/с «СПАРТАК. КРОВЬ
И ПЕСОК» 18+
04.30 Территория заблужде-
ний 16+
ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Города-герои» 12+
07.15 Новости. Главное
07.55, 09.15 Х/ф «ВЗРЫВ НА
РАССВЕТЕ» 12+
09.00, 13.00, 22.00 Новости
дня
10.05, 11.00 Т/с «СЫЩИКИ-3»
13.15 Звезда на «Звезде» 6+
14.05, 16.00 Т/с «СЫЩИКИ-4»
17.00 Военные новости
17.10 Д/с «Оружие Первой
мировой войны» 12+
18.30 Д/с «Равновесие стра-
ха. Война, которая осталась
холодной» 12+
19.20 Прогнозы 12+
20.05, 22.15 Т/с «ПОКУШЕ-
НИЕ» 12+
23.55 Х/ф «ВЫСТРЕЛ» 6+
01.45 Х/ф «МОЛОДАЯ ГВАР-
ДИЯ» 12+
05.05 Д/ф «Железный ост-
ров» 12+
МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Заклятые соперни-
ки» 12+
07.00, 09.00, 12.35, 15.10 Но-
вости
07.05, 12.40, 15.15, 23.00 Все
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
09.05 Твои. Правила 12+

10.05 Великие футболисты
10.35 Футбол. Кубок Америки.
Ямайка - Венесуэла. Транс-
ляция из США 12+
13.10 Футбол. Товарищеский
матч. Бельгия - Норвегия 12+
15.50 Футбол. Товарищеский
матч. Швеция - Уэльс 12+
17.50 Спортивный интерес
18.50 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. Финал. УНИКС (Казань)
- ЦСКА. Прямая трансляция
21.00 Футбол. Кубок Америки.
Мексика - Уругвай. Трансля-
ция из США 12+
23.45 Д/ф «Быстрее» 16+
01.50 Д/ф «Судьба Бэнджи»
03.05 Хоккей. НХЛ. Кубок
Стэнли. Финал. «Сан-Хосе
Шаркс» - «Питтсбург. Пинг-
винз». Прямая трансляция из
США
05.45 Футбол. Кубок Америки.
Аргентина - Чили. Трансля-
ция из США 12+
ТНТ
07.00 Т/с «ПАРТНЕРЫ» 16+
07.30 Т/с «ВЫЖИТЬ С ДЖЕ-
КОМ» 16+
08.00 Экстрасенсы ведут рас-
следование 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
12.00, 13.00, 14.00 Comedy
Woman 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.30, 20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
20.30 Т/с «ЧОП» 16+
21.00, 03.40 Х/ф «30 СВИДА-
НИЙ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви
01.00 Т/с «СЛАДКАЯ
ЖИЗНЬ» 18+
01.55 Х/ф «ЗУБАСТИКИ» 16+
05.30 Т/с «СТРЕЛА»-3" 16+
06.20 Женская лига. Лучшее

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.10, 04.05 Контрольная за-
купка 12+
09.40 Женский журнал 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.05 Модный приговор
12.15, 19.50 Пусть говорят
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15, 02.25 Время по-
кажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 01.25 Наедине со все-
ми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ПРАКТИКА» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.15 Структура момента 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести 12+
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «АРОМАТ ШИПОВ-
НИКА» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «НА ДАЛЬНЕЙ ЗА-
СТАВЕ» 12+
23.55 Вести.doc 16+
01.55 Ночная смена 12+
03.30 Т/с «НЕОТЛОЖКА»
04.30 Комната смеха 12+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА» 12+

10.20 Д/ф «Владимир Гуляев.
Такси на Дубровку» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
00.00 События
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР
МОРС» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Без обмана 16+
15.40 Х/ф «ЛЕДИ ИСЧЕЗА-
ЮТ В ПОЛНОЧЬ» 12+
17.30 Город новостей
17.40, 04.20 Т/с «БАЛАБОЛ»
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
23.05 Удар властью 16+
00.30 Право знать! 16+
01.45 Х/ф «НЕБО ПАДШИХ»
03.50 Д/ф «Невероятные при-
ключения итальянцев в Рос-
сии» 12+
НТВ
05.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
06.00 Новое утро
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
13.50, 00.50 Место встречи
15.00, 16.20 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем
19.40 Т/с «ВЫШИБАЛА» 16+
22.30 Итоги дня
22.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
02.00 Главная дорога 16+
02.45 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «ППС» 16+
ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия
10.40, 11.45, 12.40, 13.30,
14.25 Т/с «ГОНЧИЕ» 16+
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
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 «СИРОТА КАЗАН-
СКАЯ» 12+
01.35 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИ-
ЛОСЬ» 12+
03.15 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕ-
ПОЧКИ» 12+
05.10 Т/с «ОСА» 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ
СМОТРИТЕЛЬ» 0+
12.25 Энигма. Эвелин Глен-
ни 0+
13.10, 20.45 Правила жизни
13.40 Пятое измерение 0+
14.10, 00.20 Т/с «ИВАНОВ»
15.10, 22.15 Д/с «Восход ци-
вилизации» 0+
16.00 Сати. Нескучная клас-
сика... 0+
16.40 Пророк в своем отече-
стве 0+
17.10 Концерт «марта Арге-
рих» 0+
18.00 Д/ф «Петр Вельяминов.
Люди. Роли. Жизнь» 0+
18.30, 01.55 Полиглот 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Искусственный отбор
21.10 Игра в бисер 0+
21.50 Голоса ХХI века 0+
23.05 Мультфильм для
взрослых 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Союзмультфильм. Не-
весомая жизнь 0+
01.10 Д/ф «Этот неукротимый
Жолио-Кюри» 0+
02.40 Д/ф «Синтра. Вечная
мечта о мировой империи»

СТС
06.55 М/с «Шоу Тома и Джер-
ри» 0+
07.05 М/с «Приключения
Тома и Джерри» 0+
08.00 Ералаш 0+
09.30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК» 16+
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
16.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
20.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+
21.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК-2» 16+
23.20 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
00.00 Уральские пельмени.
Любимое 16+
00.30 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ» 12+
05.45 Музыка на СТС 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Домашние блю-
да с Джейми Оливером 16+
07.30, 18.00, 23.55, 05.05 6
кадров 16+
08.15 По делам несовершен-
нолетних 16+
10.15 Давай разведёмся! 16+
12.15 Д/с «Курортный роман»
13.15 Д/с «Преступления
страсти» 16+
15.15 Х/ф «ВАРЕНЬКА» 16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ ПРО-
ШЛОГО» 16+
20.55, 02.10 Х/ф «ТОЛЬКО О
ЛЮБВИ» 16+
22.55 Беременные 16+
00.30 Х/ф «ЖЕНЩИН ОБИ-
ЖАТЬ НЕ РЕКОМЕНДУЕТ-
СЯ» 16+
04.05 Д/с «Звёздные исто-
рии» 16+
05.15 Тайны еды 16+
ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/с
«Слепая» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30,
17.00 Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 Не ври мне 12+
12.30 Тайные знаки 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охот-
ники за привидениями» 12+
15.00 Мистические истории
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА.
СХВАТКА» 16+
19.30, 20.15 Т/с «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05 Т/с «НЕЙРОДЕ-
ТЕКТИВ» 16+
23.00 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБ-
РИ» 16+
01.00 Х/ф «ПО ВОЛЧЬИМ
ЗАКОНАМ» 16+
03.15 Д/ф «Городские леген-
ды. ВДНХ. Место исполнения
желаний» 12+
04.00 Т/с «ТЕМНЫЕ ЛАБИ-
РИНТЫ ПРОШЛОГО» 16+
ЧЕ
06.00, 04.00 100 великих 16+
06.30 Мужская работа 16+
07.30, 05.00 Доброе дело 12+
08.30 Дорожные войны 16+
09.45 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
14.30 Утилизатор 12+
15.30 Угадай кино 12+
16.00, 00.00 Х/ф «МАМА, НЕ
ГОРЮЙ - 2» 16+
18.00, 19.30, 21.00 КВН на бис
18.30, 20.00 КВН. Высший
балл 16+
21.30 Бегущий косарь 12+
22.00 +100500 16+
23.00 Смешные деньги 16+
23.30 100 великих голов 16+
02.05 Х/ф «ГРУЗ 200» 18+
РЕН-ТВ
05.00, 04.30 Территория заб-
луждений 16+
06.00, 11.00 Документальный
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+



6-я  стр. «АНДРЕАПОЛЬСКИЕ ВЕСТИ» 3  ИЮНЯ  2016 г.

ЧЕТВЕРГ
9  ИЮНЯ

СРЕДА
8 ИЮНЯ

14.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ» 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман
18.00, 00.30 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ-2» 16+
22.10 Водить по-русски 16+
23.25 Т/с «СПАРТАК. КРОВЬ
И ПЕСОК» 18+
01.30 Секретные территории
02.30 Странное дело 16+
ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Города-герои» 12+
07.05 Служу России 12+
07.40, 09.15 Х/ф «НЕСЛУ-
ЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ» 12+
09.00, 13.00, 22.00 Новости
дня
10.05, 14.05, 16.00 Т/с «СЫ-
ЩИКИ-4» 12+
12.00 Процесс 12+
13.15 Звезда на «Звезде» 6+
17.00 Военные новости
17.10 Д/с «Оружие Первой
мировой войны» 12+
18.30 Д/с «Равновесие стра-
ха. Война, которая осталась
холодной» 12+
19.20 Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом 12+
20.05, 22.15 Т/с «ПОКУШЕ-
НИЕ» 12+
23.55 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ,
ЛЮДИ» 12+
02.05 Х/ф «МЕДНЫЙ АНГЕЛ»
12+
03.50 Х/ф «САДИСЬ РЯДОМ,
МИШКА!» 6+
05.25 Д/с «Война машин»
МАТЧ-ТВ
06.30, 21.00 Футбол. Кубок
Америки. Аргентина - Чили.
Трансляция из США 12+
07.45, 09.30, 13.00, 15.35,
17.55 Новости
07.50, 13.05, 18.00, 23.00 Все
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
09.35 Спортивный интерес
10.35 Хоккей. НХЛ. Кубок
Стэнли. Финал. Хоккей. НХЛ.
Кубок Стэнли. Финал. «Сан-
Хосе Шаркс» - «Питтсбург.
Пингвинз» 12+
13.35 Футбол. Кубок Амери-
ки. Панама - Боливия. Транс-
ляция из США 12+
15.40 Смешанные единобор-
ства. UFC 16+
18.30 Безумный спорт с Алек-
сандром. Пушным 12+
19.00 Рио ждет 16+
19.30 Д/с «Большая вода»
20.30 Культ тура 16+
23.45 Х/ф «САМЫЙ БЫСТ-
РЫЙ ИНДИАН» 12+
02.15 Д/с «1+1» 16+
03.00 Футбол. Кубок Амери-
ки. США - Коста-Рика. Пря-
мая трансляция из США
05.05 Великие футболисты
05.30 Футбол. Кубок Амери-
ки. Колумбия -. Парагвай.
Прямая трансляция из США
ТНТ
07.00 Т/с «ПАРТНЕРЫ» 16+
07.30 Т/с «ВЫЖИТЬ С ДЖЕ-
КОМ» 16+
08.00 Экстрасенсы ведут рас-
следование 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов
12.00, 13.00, 14.00 Comedy
Woman 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.30, 20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
20.30 Т/с «ЧОП» 16+
21.00, 03.30 Х/ф «ГОРОСКОП
НА УДАЧУ» 12+
23.00 Дом-2. Город любви
01.00 Т/с «СЛАДКАЯ
ЖИЗНЬ» 18+
01.50 Х/ф «ЗУБАСТИКИ-2.
ОСНОВНОЕ БЛЮДО» 16+
05.25 Т/с «СТРЕЛА»-3" 16+
06.15 Женская лига. Парни,
деньги и любовь 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.10, 04.05 Контрольная за-
купка 12+
09.40 Женский журнал 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.10 Модный приго-
вор 12+
12.15, 19.50 Пусть говорят
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15, 02.20 Время
покажет 16+
16.00 Мужское / Женское
17.00, 01.15 Наедине со все-
ми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ПРАКТИКА» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.05 Ночные новости
00.20 Политика 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести 12+
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «АРОМАТ ШИПОВ-
НИКА» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «НА ДАЛЬНЕЙ ЗА-
СТАВЕ» 12+
22.55 Специальный коррес-
пондент 12+
00.55 Ночная смена 12+
03.00 Т/с «НЕОТЛОЖКА»
04.00 Комната смеха 12+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПО-
СМЕРТНО)» 12+
10.20 Д/ф «Леонид Броне-
вой. А вас я попрошу остать-
ся» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
00.00 События
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР
МОРС» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Удар властью 16+
15.40 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧА-
СТЬЯ» 12+
17.30 Город новостей
17.40, 04.20 Т/с «БАЛАБОЛ»
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Советские мафии 16+
00.25 Русский вопрос 12+
01.10 Х/ф «ПРИВЕТ, КИН-
ДЕР!» 12+
02.55 Д/ф «Травля. Один
против всех» 16+
НТВ
05.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
06.00 Новое утро
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
13.50, 00.50 Место встречи
15.00, 16.20 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем
19.40 Т/с «ВЫШИБАЛА» 16+
22.30 Итоги дня
22.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+
03.05 Т/с «ППС» 16+
ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия

10.40, 02.35 Т/с «МОРСКОЙ
ХАРАКТЕР» 12+
12.40 Х/ф «МОРСКОЙ ХАРАК-
ТЕР» 12+
13.25 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕ-
ПОЧКИ» 12+
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.10 Т/с
«СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «ЗНАХАРЬ» 12+
04.35 Т/с «ОСА» 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «ОБОРОНА СЕВА-
СТОПОЛЯ» 0+
12.10 Д/ф «Тельч. Там, где
дома облачены в празднич-
ные одеяния» 0+
12.25 Д/ф «Этот неукротимый
Жолио-Кюри» 0+
13.10, 20.45 Правила жизни
13.40 Красуйся, град Петров!
14.10, 00.20 Т/с «ИВАНОВ»
15.10, 22.20 Д/с «Восход ци-
вилизации» 0+
16.00 Искусственный отбор
16.40 Пророк в своем отече-
стве 0+
17.10 Елена Аюшеева, Анд-
рес Перроти и Московский го-
сударственный академичес-
кий камерный хор Владимира
Минина 0+
18.00, 23.15 К 80-летию кино-
студии «Союзмультфильм»
18.30, 01.55 Полиглот 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Абсолютный слух 0+
21.10 Власть факта 0+
21.50 Голоса ХХI века 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Союзмультфильм. Не-
весомая жизнь 0+
01.05 Д/ф «Натали. Три жиз-
ни Натальи Гончаровой» 0+
02.40 Д/ф «Укхаламба - Дра-
коновы горы. Там, где живут
заклинатели дождей» 0+
СТС
06.00 Даёшь молодёжь! 16+
06.55 М/с «Шоу Тома и Джер-
ри» 0+
07.05 М/с «Приключения Тома
и Джерри» 0+
08.00 Ералаш 0+
09.40 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК-2» 16+
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
16.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
20.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+
21.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
23.30 Уральские пельмени.
Любимое 16+
00.30 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ» 12+
05.45 Музыка на СТС 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Домашние блю-
да с Джейми Оливером 16+
07.00, 06.00 Джейми у себя
дома 16+
07.30, 23.55, 05.25 6 кадров
08.15 По делам несовершен-
нолетних 16+
10.15 Давай разведёмся! 16+
12.15 Д/с «Курортный роман»
13.15 Д/с «Преступления
страсти» 16+
15.15 Х/ф «ВАРЕНЬКА» 16+
18.00 Д/ф «Джуна. Последнее
предсказание» 16+
19.00 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ ПРО-
ШЛОГО» 16+
20.55, 02.25 Х/ф «ТОЛЬКО О
ЛЮБВИ» 16+
22.55 Беременные 16+
00.30 Х/ф «СУЖЕНЫЙ-РЯ-
ЖЕНЫЙ» 16+
04.25 Д/с «Звёздные истории»
ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/с
«Слепая» 12+

10.30, 11.00, 16.00, 16.30,
17.00 Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 Не ври мне 12+
12.30 Тайные знаки 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охот-
ники за привидениями» 12+
15.00 Мистические истории
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА.
СХВАТКА» 16+
19.30, 20.15 Т/с «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05 Т/с «НЕЙРОДЕ-
ТЕКТИВ» 16+
23.00 Х/ф «ХАОС» 16+
01.15 Д/ф «Хроника одного
кризиса» 16+
03.30 Д/ф «Городские леген-
ды. Гусь-Хрустальный. Хруп-
кая мечта» 12+
04.00 Т/с «ТЕМНЫЕ ЛАБИ-
РИНТЫ ПРОШЛОГО» 16+
ЧЕ
06.00, 05.35 100 великих 16+
06.30 Мужская работа 16+
07.30 Доброе дело 12+
08.30 Дорожные войны 16+
10.05 Т/с «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОС-
ТИ» 12+
14.30 Утилизатор 12+
15.30 Угадай кино 12+
16.00, 00.00 Х/ф «НА КОГО
БОГ ПОШЛЁТ» 16+
17.30, 19.30, 21.00 КВН на бис
16+
18.30, 20.00 КВН. Высший
балл 16+
21.30 Бегущий косарь 12+
22.00 +100500 16+
23.00 Смешные деньги 16+
23.30 100 великих голов 16+
01.30 Х/ф «СКАЗ ПРО ФЕДО-
ТА-СТРЕЛЬЦА» 12+
03.40 Х/ф «МЕДВЕЖИЙ ПО-
ЦЕЛУЙ» 12+
РЕН-ТВ
05.00, 09.00, 04.30 Террито-
рия заблуждений 16+
06.00, 11.00 Документальный
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ-2» 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман
18.00, 01.30 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ-3» 16+
22.15 Смотреть всем! 16+
23.25 Т/с «СПАРТАК. ВОЗ-
МЕЗДИЕ» 18+
02.30 Секретные территории
ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Русская импера-
торская армия» 6+
06.10 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУ-
КОТКИ» 12+
08.00, 09.15 Х/ф «ЧУЖИЕ
ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ» 6+
09.00, 13.00, 22.00 Новости
дня
10.05, 14.05 Т/с «СЫЩИКИ-
4» 12+
12.00 Особая статья 12+
13.15 Звезда на «Звезде» 6+
16.00 Т/с «СЫЩИКИ-5» 12+
17.00 Военные новости
17.10 Д/с «Оружие Первой
мировой войны» 12+
18.30 Д/с «Равновесие стра-
ха. Война, которая осталась
холодной» 12+
19.20 Последний день 12+
20.05, 22.15 Т/с «ПОД ЛИВ-
НЕМ ПУЛЬ» 12+
00.45 Х/ф «АННА НА ШЕЕ»
02.25 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО
ЛЮБОВЬ» 12+
04.20 Х/ф «ЗДЕСЬ ТВОЙ
ФРОНТ» 16+
МАТЧ-ТВ
06.30 Футбол. Кубок Амери-
ки. Колумбия -. Парагвай.
Прямая трансляция из США
07.35, 10.00, 12.35, 16.00 Но-
вости
07.40, 13.00, 16.05, 23.00 Все
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты

10.05 Д/с «Заклятые соперни-
ки» 12+
10.35 Футбол. Кубок Амери-
ки. США - Коста-Рика. Транс-
ляция из США 12+
12.40 Наши на Евро. Портре-
ты Сборной России 12+
13.30 Смешанные единобор-
ства. UFC 16+
16.35 Д/с «1+1» 16+
17.15 Наши на Евро 12+
18.15 Лучшая игра с мячом
18.45 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. Финал. УНИКС (Казань)
- ЦСКА. Прямая трансляция
21.00 Футбол. Кубок Амери-
ки. Колумбия -. Парагвай.
Трансляция из США 12+
23.45 Д/ф «Майкл Джордан.
Американский герой» 16+
01.30 500 лучших голов 12+
02.00 Д/ф «Миф Гарринчи»
02.30 Футбол. Кубок Амери-
ки. Бразилия - Гаити. Прямая
трансляция из США
04.35 Великие футболисты
05.00 Футбол. Кубок Амери-
ки. Эквадор -. Перу. Прямая
трансляция из США
ТНТ
07.00 Т/с «ПАРТНЕРЫ» 16+
07.30 Т/с «ВЫЖИТЬ С ДЖЕ-
КОМ» 16+
08.00 Экстрасенсы ведут рас-
следование 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов
12.00, 13.00, 14.00 Comedy
Woman 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.30, 20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
20.30 Т/с «ЧОП» 16+
21.00, 03.25 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ
СКВОЗЬ СТЕНУ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви
01.00 Т/с «СЛАДКАЯ
ЖИЗНЬ» 18+
01.50 Х/ф «ЖАРЕННЫЕ»
05.15 Т/с «СТРЕЛА»-3" 16+
06.05 Женская лига. Парни,
деньги и любовь 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.10, 04.05 Контрольная за-
купка 12+
09.40 Женский журнал 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.05 Модный приго-
вор 12+
12.15, 19.50 Пусть говорят
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15, 01.20 Время по-
кажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 02.10 Наедине со все-
ми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ПРАКТИКА» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.05 Ночные новости
00.20 На ночь глядя 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести 12+
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «АРОМАТ ШИПОВ-
НИКА» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «НА ДАЛЬНЕЙ ЗА-
СТАВЕ» 12+
22.55 Поединок 12+
00.55 Ночная смена 12+
03.05 Т/с «НЕОТЛОЖКА»
04.05 Комната смеха 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РО-
ДИЛСЯ» 12+
10.40 Д/ф «Мария Миронова
и ее любимые мужчины» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
00.00 События
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР
МОРС» 16+
13.35 Мой герой 12+
14.50 Советские мафии 16+
15.40 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАС-
ТЬЯ» 12+
17.30 Город новостей
17.40, 04.20 Т/с «БАЛАБОЛ»
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Обложка 16+
23.05 Д/ф «Смерть на сцене»
00.30 Х/ф «ПОВТОРНЫЙ
БРАК» 12+
02.15 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА» 12+
03.40 Д/ф «Ольга Остроумо-
ва. Любовь земная» 12+
НТВ
05.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
06.00 Новое утро
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
13.50, 00.50 Место встречи
15.00, 16.20 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем
19.40 Т/с «ВЫШИБАЛА» 16+
22.30 Итоги дня
22.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
02.00 Дачный ответ 0+
03.05 Т/с «ППС» 16+
ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия
10.30, 04.15 Х/ф «РАССЛЕД»
16+ОВАНИЕ» 12+
12.30 Х/ф «ЯРОСЛАВ МУД-
РЫЙ» 12+
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.15 Т/с
«СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «ШОФЕР ПОНЕ-
ВОЛЕ» 12+
01.50 Х/ф «ПАРАГРАФ 78»
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «НЕТЕРПИ-
МОСТЬ» 0+
13.10, 20.45 Правила жизни
13.40 Россия, любовь моя!
14.10, 00.20 Т/с «ИВАНОВ»
14.50 Д/ф «Франческо Пет-
рарка» 0+
15.10, 22.20 Д/с «Восход ци-
вилизации» 0+
16.00 Абсолютный слух 0+
16.40 Пророк в своём отече-
стве 0+
17.10 Дмитрий Алексеев 0+
18.00, 23.15 К 80-летию кино-
студии «Союзмультфильм»
18.30, 01.55 Полиглот 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Черные дыры, белые
пятна 0+
21.10 Культурная революция
21.55 Голоса ХХI века 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Союзмультфильм. Не-
весомая жизнь 0+
01.15 Д/ф «По ту сторону
сказки. Борис Рыцарев» 0+
02.40 Д/ф «Бру-на-Бойн. Мо-
гильные курганы в излучине
реки» 0+



«АНДРЕАПОЛЬСКИЕ ВЕСТИ» 7-я  стр.3 ИЮНЯ  2016 г.

СУББОТА
11 ИЮНЯ

ПЯТНИЦА
10 ИЮНЯ

СТС
06.00 Даёшь молодёжь! 16+
06.55 М/с «Шоу Тома и Джер-
ри» 0+
07.05 М/с «Приключения
Тома и Джерри» 0+
08.00 Ералаш 0+
09.30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
16.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
20.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+
21.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК-4» 16+
23.30 Уральские пельмени.
Любимое 16+
00.30 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ» 12+
05.45 Музыка на СТС 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми у себя
дома 16+
07.30, 18.00, 23.55, 05.25 6
кадров 16+
08.15 По делам несовершен-
нолетних 16+
10.15 Давай разведёмся! 16+
12.15 Д/с «Курортный роман»
13.15 Д/с «Преступления
страсти» 16+
15.15 Х/ф «ВАРЕНЬКА» 16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ ПРО-
ШЛОГО» 16+
20.55, 02.25 Х/ф «ТОЛЬКО О
ЛЮБВИ» 16+
22.55 Беременные 16+
00.30 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНАЯ
ЖЕНЩИНА» 16+
04.25 Д/с «Звёздные исто-
рии» 16+
ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/с
«Слепая» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30,
17.00 Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 Не ври мне 12+
12.30 Тайные знаки 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охот-
ники за привидениями» 12+
15.00 Мистические истории
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА.
СХВАТКА» 16+
19.30, 20.15 Т/с «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05 Т/с «НЕЙРОДЕ-
ТЕКТИВ» 16+
23.00 Х/ф «ЗНАК» 16+
01.00, 02.00, 03.00, 04.00 Т/с
«СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА-
ЛЫ» 16+
05.00 Т/с «ПАРК АВЕНЮ,
666» 16+
ЧЕ
06.00, 03.55 100 великих 16+
06.30 Мужская работа 16+
07.30, 05.00 Доброе дело 12+
08.30 Дорожные войны 16+
10.10 Т/с «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОС-
ТИ» 12+
14.30 Утилизатор 12+
15.30 Угадай кино 12+
16.00, 00.00 Х/ф «ХОТТА-
БЫЧ» 16+
18.00, 19.30, 21.00 КВН на бис
18.30, 20.00 КВН. Высший
балл 16+
21.30 Бегущий косарь 12+
22.00 +100500 16+
23.00 Смешные деньги 16+
23.30 100 великих голов 16+
01.55 Х/ф «МЕДВЕЖИЙ ПО-
ЦЕЛУЙ» 12+
РЕН-ТВ
05.00, 04.00 Территория заб-
луждений 16+
06.00, 09.00 Документальный
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
12.00, 16.05, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ-3» 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ-4» 16+

22.20 Смотреть всем! 16+
23.25 Т/с «СПАРТАК. ВОЗ-
МЕЗДИЕ» 18+
01.40 Минтранс 16+
02.20 Ремонт по-честному
ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ
БЫЛИ БОЛЬШИМИ» 12+
08.10, 09.15 Х/ф «ЛЮДИ В
ОКЕАНЕ» 6+
09.00, 13.00, 22.00 Новости
дня
10.10, 14.05, 16.00 Т/с «СЫ-
ЩИКИ-5» 12+
12.00 Теория заговора с Анд-
реем Луговым. Темная сторо-
на медицины 12+
13.15 Звезда на «Звезде» 6+
17.00 Военные новости
17.10 Д/с «Оружие Первой
мировой войны» 12+
18.30 Д/с «Равновесие стра-
ха. Война, которая осталась
холодной» 12+
19.20 Теория заговора 12+
19.40 Специальный репортаж
20.05, 22.15 Т/с «ПАРШИВЫЕ
ОВЦЫ» 16+
00.35 Х/ф «ВЫКУП» 12+
02.25 Х/ф «МЕРТВЫЙ СЕ-
ЗОН» 12+
05.05 Д/ф «Панфиловцы.
Правда о подвиге» 12+
МАТЧ-ТВ
06.30 Футбол. Кубок Америки.
Эквадор -. Перу. Прямая
трансляция из США
07.05, 09.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
07.10, 16.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
09.05 Рио ждет 16+
09.35, 13.00 Футбол. Лучшие
матчи Чемпионатов Европы
11.30 Безумный спорт с Алек-
сандром. Пушным 12+
12.05 В десятку! 16+
12.30 Культ тура 16+
15.05 Д/с «Неизвестный
спорт» 16+
16.30 Футбол. Кубок Америки.
Эквадор -. Перу. Трансляция
из США 12+
18.30 Спорт за гранью 12+
19.00 Реальный спорт 12+
20.00 Д/с «Федор Емельянен-
ко» 16+
20.30 Футбол. Кубок Америки.
Бразилия - Гаити. Трансляция
из США 12+
22.30 Детский вопрос 12+
23.00 Все на футбол! 12+
23.50 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы. Официальный концерт.
Дэвид Гетта. Прямая транс-
ляция из Парижа
00.50 Х/ф «ВСПОМИНАЯ
ТИТАНОВ» 12+
03.05 Хоккей. НХЛ. Кубок
Стэнли. Финал. «Питтсбург.
Пингвинз» - «Сан-Хосе
Шаркс». Прямая трансляция
из США
06.00 Футбол. Кубок Америки.
Мексика - Ямайка. Трансля-
ция из США 12+
ТНТ
07.00 Т/с «ПАРТНЕРЫ» 16+
07.30 Т/с «ВЫЖИТЬ С ДЖЕ-
КОМ» 16+
08.00 Экстрасенсы ведут рас-
следование 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов
12.00, 13.00, 14.00 Comedy
Woman 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ИН-
ТЕРНЫ» 16+
20.30 Т/с «ЧОП» 16+
21.00, 04.15 Х/ф «БИЛЕТ НА
VEGAS» 16+
23.00 Дом-2. Город любви
01.00 Т/с «СЛАДКАЯ
ЖИЗНЬ» 18+
01.50 Х/ф «ДОТЯНУТЬСЯ ДО
СОЛНЦА» 16+
04.10 ТНТ-Club 16+
06.00 Т/с «СТРЕЛА»-3" 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 04.30 Модный приго-
вор 12+
12.15 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15 Время покажет
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Легенды «Ретро FM»
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.30 Роналду 12+
02.20 Х/ф «БУМАЖНАЯ ПО-
ГОНЯ» 12+
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести 12+
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «АРОМАТ ШИПОВ-
НИКА» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.50 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2016 г. Матч открытия.
Франция-Румыния. Прямая
трансляция из Франции 12+
23.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ ИЗ
ПРОБИРКИ» 12+
01.55 Х/ф «ЕСЛИ БЫ Я ТЕБЯ
ЛЮБИЛ…» 12+
04.10 Комната смеха 12+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ТАМОЖНЯ» 12+
09.30, 11.50, 14.50 Х/ф
«МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
17.30 Город новостей
17.40 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 12+
19.40 В центре событий
20.40 Право голоса 16+
22.30 Жена. История любви
00.00 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА.
АГЕНТ ПОЧТИ НЕ ВИДЕН»
03.05 Петровка, 38
03.20 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
05.15 Марш-бросок 12+
НТВ
05.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
06.00 Новое утро
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
13.50, 01.20 Место встречи
15.00, 16.20 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем
19.20 ЧП. Расследование
19.40 Т/с «ВЫШИБАЛА» 16+
23.10 Большинство
00.25 Тайны фаберже 6+
02.30 Битва за север 16+
03.25 Т/с «ППС» 16+
ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30 Сейчас
06.10 Момент истины 16+
07.00 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия
10.30, 11.30, 12.30, 13.05,
14.05, 15.00, 16.00, 16.30,
17.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-2» 16+
19.00, 19.45, 20.35, 21.15,
22.05, 22.55, 23.40, 00.30 Т/с
«СЛЕД» 16+
01.15, 01.55, 02.40, 03.20,
04.00, 04.35, 05.05, 05.40 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
10.20 Д/ф «Натали. Три жиз-
ни Натальи Гончаровой» 0+
11.15 Х/ф «НЕТЕРПИ-
МОСТЬ» 0+
12.30 Сказки из глины и де-
рева 0+
12.40 Д/ф «Иннокентий Сиби-
ряков. Помогите мне... Я
страшно богат!» 0+
13.40 Письма из провинции
14.10 Т/с «ИВАНОВ» 0+
15.10 Д/ф «Человек судьбы.
Сергей Боткин» 0+
15.35 Царская ложа 0+
16.20 Д/ф «Ясная Поляна.
Лев Толстой» 0+
17.00 Денис Мацуев, Алек-
сандр Сладковский и Госу-
дарственный симфонический
оркестр Республики Татар-
стан 0+
17.50 Д/ф «Франц Ферди-
нанд» 0+
18.00, 23.10 80 лет киносту-
дии «Союзмультфильм» 0+
18.30, 01.55 Полиглот 0+
19.10 Д/ф «Кастель-дель-
Монте. Каменная корона Апу-
лии» 0+
19.45 Смехоностальгия 0+
20.15 Искатели 0+
21.00 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО
МОСКВЕ» 0+
22.15 Линия жизни 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Х/ф «Я ВАС ЛЮБЛЮ»
01.35 Мультфильмы для
взрослых 0+
02.40 Д/ф «Тель-Авив. Белый
город» 0+
СТС
06.00 Даёшь молодёжь! 16+
06.55 М/с «Шоу Тома и Джер-
ри» 0+
07.05 М/с «Приключения
Тома и Джерри» 0+
08.00 Ералаш 0+
09.30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК-4» 16+
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
16.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
21.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК. ХОРОШИЙ ДЕНЬ, ЧТО-
БЫ УМЕРЕТЬ» 16+
22.50 Х/ф «ОТСТУПНИКИ»
01.50 Х/ф «ОНГ БАК» 16+
03.50 Х/ф «ЛЕГЕНДА. НА-
СЛЕДИЕ ДРАКОНА» 12+
05.35 Музыка на СТС 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми у себя
дома 16+
07.30, 18.00, 23.30 6 кадров
08.00 Х/ф «Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ»
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Х/ф «ЕГО ЛЮБОВЬ»
22.30 Д/с «2016. Предсказа-
ния» 16+
00.30 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ
ОДИНОКОГО МУЖЧИНЫ»
02.20 Д/с «Звёздные исто-
рии» 16+
05.15 Тайны еды 16+
ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.30 Д/с «Сле-
пая» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30,
17.00 Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 Не ври мне 12+
12.30 Тайные знаки 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охот-
ники за привидениями» 12+
15.00 Мистические истории
18.00 Дневник экстрасенса с
Фатимой Хадуевой 12+
19.00 Человек-невидимка
20.00 Х/ф «КОНСТАНТИН»
22.15 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВО-
ЛА» 16+
01.15 Х/ф «ЗНАК» 16+
03.15 Х/ф «АДСКИЙ СМЕРЧ»
05.00 Т/с «ПАРК АВЕНЮ,
666» 16+
ЧЕ
06.00, 05.00 100 великих 16+
06.15 Т/с «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОС-
ТИ» 12+

08.30 Дорожные войны 16+
09.30, 12.30 КВН на бис 16+
10.30 КВН. Высший балл 16+
14.30 Х/ф «ЧАРОДЕИ» 0+
17.30 Угадай кино 12+
19.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙ-
НЫ. ЭПИЗОД 5 - ИМПЕРИЯ
НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ
УДАР» 6+
22.05 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙ-
НЫ. ЭПИЗОД 6 - ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ ДЖЕДАЯ» 6+
00.45 Смешные деньги 16+
02.50 Х/ф «СКАЗ ПРО ФЕДО-
ТА-СТРЕЛЬЦА» 12+
РЕН-ТВ
05.00 Территория заблужде-
ний 16+
06.00, 09.00 Документальный
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Но-
вости 16+
12.00, 16.05, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ-4» 16+
17.00 Д/ф «Земля 2040» 16+
20.00 Х/ф «РОБИН ГУД.
ПРИНЦ ВОРОВ» 12+
22.45 Х/ф «ПРЕСТИЖ» 16+
01.15 Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗ-
НИ» 16+
03.10 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛА-
НЕТА» 16+
ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ВЕСЕННИЙ ПРИ-
ЗЫВ» 12+
08.00, 09.15 Х/ф «ВОЗДУШ-
НЫЙ ИЗВОЗЧИК» 12+
09.00, 13.00 Новости дня
10.00, 11.00, 13.15, 15.20,
16.20, 17.05 Т/с «СЫЩИКИ-
5» 12+
12.00 Поступок 12+
17.00 Военные новости
17.20 Теория заговора 12+
18.30 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КА-
ПИТАН» 12+
20.20 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГ-
РОК» 12+
22.05 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮ-
БИТ» 12+
23.45 Х/ф «АНИСКИН И ФАН-
ТОМАС» 12+
02.25 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ
ДЕТЕКТИВ» 12+
04.10 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ» НА
ПЛЮЩИХЕ» 12+
МАТЧ-ТВ
06.30, 16.45 Футбол. Кубок
Америки. Мексика - Ямайка.
Трансляция из США 12+
08.00, 10.00, 14.05, 16.40 Но-
вости
08.05, 14.10, 18.45 Все на
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
10.05 Д/с «Большая вода»
11.05 Хоккей. НХЛ. Кубок
Стэнли. Финал. «Питтсбург.
Пингвинз» - «Сан-Хосе
Шаркс» 12+
14.40 Футбол. Кубок Амери-
ки. Уругвай - Венесуэла.
Трансляция из США 12+
19.15 Наши на Евро 12+
19.45 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы. Официальный концерт.
Дэвид Гетта. Трансляция из
Парижа 12+
21.00, 00.00 Все на футбол!
22.00 Футбол. Лучшие матчи
Чемпионатов Европы 12+
00.45 Д/ф «Жизнь как мечта.
Гарет Бейл» 12+
01.55 Футбол. Кубок Амери-
ки. Чили - Боливия. Прямая
трансляция из США
04.00 Д/ф «Марадона 86»
04.30 Футбол. Кубок Амери-
ки. Аргентина -. Панама. Пря-
мая трансляция из США
ТНТ
07.00 Т/с «ПАРТНЕРЫ» 16+
07.30 Т/с «ВЫЖИТЬ С ДЖЕ-
КОМ» 16+
08.00 Экстрасенсы ведут рас-
следование 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Школа ремонта 12+
11.30, 12.30, 13.30, 14.00
Comedy Woman 16+

14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
20.00 Импровизация 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл 16+
23.00 Дом-2. Город любви
01.00 Не спать! 16+
02.00 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШ-
НОЕ КИНО-2» 16+
03.40 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ
ТУПЕЕ ТУПОГО» 16+
05.20 Женская лига. Парни,
деньги и любовь 16+
06.00 Т/с «МЕРТВЫЕ ДО ВО-
СТРЕБОВАНИЯ-2» 16+

ПЕРВЫЙ
05.50, 06.10 Х/ф «НЕ ХЛЕ-
БОМ ЕДИНЫМ» 12+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
08.15 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Смак 12+
10.55 Аида Ведищева. Играя
звезду 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.10 Теория заговора 16+
14.10 На 10 лет моложе 16+
15.15 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕ-
ПЕЛИЦА» 12+
17.05 Леонид Быков. Будем
жить! 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Угадай мелодию 12+
18.50 Сборная России. Пере-
загрузка 12+
19.55 Кто хочет стать милли-
онером? 16+
21.00 Время
21.20 Открытие Китая 12+
21.50 Чемпионат Европы по
футболу 2016 г. Сборная Рос-
сии - сборная Англии. Прямой
эфир
00.00 Х/ф «ФОРСАЖ 5» 16+
02.25 Х/ф «БЫТЬ ИЛИ НЕ
БЫТЬ» 12+
РОССИЯ 1
05.05 Х/ф «НЕИСПРАВИ-
МЫЙ ЛГУН» 12+
06.45 Диалоги о животных
07.40, 11.25, 14.20 Вести-
Москва
08.00, 11.00, 14.00 Вести 12+
08.10 Россия. Местное время
09.15 Правила движения 12+
10.10 Личное. Михаил Держа-
вин 12+
11.35, 14.30 Х/ф «ЗОЛОТАЯ
КЛЕТКА» 12+
20.00 Вести в субботу 12+
21.00 Х/ф «И В ГОРЕ, И В
РАДОСТИ» 12+
00.50 Х/ф «КРЕПКИЙ БРАК»
02.50 Х/ф «ОХОТА НА ПРИН-
ЦЕССУ» 12+
04.40 Комната смеха 12+
ТВЦ
05.45 Х/ф «ШТРАФНОЙ
УДАР» 12+
07.35 Х/ф «РУСАЛОЧКА»
08.35 Православная энцикло-
педия 6+
09.05 Барышня и кулинар
09.35 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛ-
ЛАДА» 12+
11.30, 14.30, 23.25 События
11.45 Х/ф «ИГРУШКА» 6+
13.35, 14.45 Муз/ф «Геннадий
Хазанов. Пять граней успеха»
15.15 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-
КА» 12+
17.20 Х/ф «ГРАЖДАНКА КА-
ТЕРИНА» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.40 Право голоса 16+
02.30 Криминал. Картина
маслом 16+
03.00 Т/с «ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС» 12+
04.35 Д/ф «Смерть на сцене»
05.15 Х/ф «ТАМОЖНЯ» 12+
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ВОСКРЕСЕНЬЕ
12 ИЮНЯ

НТВ
05.15 Преступление в стиле
модерн 16+
06.05 Х/ф «КРОВНЫЕ БРА-
ТЬЯ» 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 Жилищная лотерея
плюс 0+
08.45 Готовим с Алексеем
Зиминым 0+
09.20 Кулинарный поединок
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Д/ф «Еда живая и мёр-
твая» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Высоцкая life 12+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Джуна. Моя исповедь
17.15 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние
20.00 Новые русские сенса-
ции 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 Х/ф «ДЕНЬ ОТЧАЯ-
НИЯ» 16+
00.00 Симфони’А-студио 12+
01.55 Дикий мир 0+
02.20 Т/с «ППС» 16+
ПЯТЫЙ
06.10 Мультфильмы 0+
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.55, 12.40,
13.35, 14.20, 15.05, 16.00,
16.50, 17.40 Т/с «СЛЕД» 16+
18.40, 19.45, 20.45, 21.50,
22.55, 23.55, 00.55, 02.00,
03.00, 04.00, 05.00, 06.00 Т/с
«СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ» 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО
МОСКВЕ» 0+
11.20 Д/ф «Любовь Соколова.
Своя тема» 0+
12.05 Х/ф «МАТРОС СОШЕЛ
НА БЕРЕГ» 0+
13.15 Д/ф «Возрожденный
шедевр. Из истории Констан-
тиновского дворца» 0+
14.10 Денис Мацуев, Алек-
сандр Сладковский и Госу-
дарственный симфонический
оркестр Республики Татар-
стан 0+
15.00 Х/ф «Я ВАС ЛЮБЛЮ»
16.40 Д/ф «Музейный комп-
лекс Плантен-Моретюс. Дань
династии печатников»
17.00 Новости культуры
17.30 Д/ф «Кирилл Лавров.
Прожить достойно» 0+
18.10 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ,
ЛЮДИ» 0+
20.00 Романтика романса 0+
21.05 Острова 0+
21.45 Х/ф «ПОДНЯТАЯ ЦЕ-
ЛИНА» 0+
23.15 Джаз пяти континентов
00.55 Д/ф «Край медведей и
лошадей - Тянь-Шань» 0+
01.45 Мультфильм для взрос-
лых 0+
01.55 Искатели 0+
02.40 Д/ф «Дом Ритвельда-
Шрёдер в Утрехте. Архитек-
тор и его муза» 0+
СТС
06.00 М/с «Приключения
Джеки Чана» 6+
06.50 М/с «Приключения
Тайо» 0+
07.25, 08.30 М/с «Смешари-
ки» 0+
07.55 М/с «Робокар Поли и
его друзья» 6+
09.00 Руссо туристо 16+
10.00 Успеть за 24 часа 16+
11.00 М/ф «Барашек Шон» 0+
12.30 М/ф «Турбо» 6+
14.15 Х/ф «ТАКСИ» 6+
16.00 Уральские пельмени.
Любимое 16+
16.30, 17.50 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
19.20 М/ф «Мадагаскар» 6+
21.00 Х/ф «КИНГ КОНГ» 16+
00.35 Х/ф «ТРИНАДЦАТЫЙ
ВОИН» 16+
02.30 Х/ф «ЛЕГЕНДА. НА-
СЛЕДИЕ ДРАКОНА» 12+
04.05 Х/ф «ОНГ БАК» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми у себя
дома 16+
07.30, 18.00, 23.40, 05.20 6
кадров 16+
08.05 Х/ф «ЕГО ЛЮБОВЬ»
11.35 Х/ф «АНЖЕЛИКА -
МАРКИЗА АНГЕЛОВ» 16+
13.50 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
АНЖЕЛИКА» 16+
15.55 Х/ф «АНЖЕЛИКА И
КОРОЛЬ» 16+
18.05 Д/с «Моя правда» 16+
19.00 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ
АНЖЕЛИКА» 16+
20.40 Х/ф «АНЖЕЛИКА И
СУЛТАН» 16+
22.40 Д/с «Восточные жёны в
России» 16+
00.30 Х/ф «TU ES... ТЫ
ЕСТЬ...» 16+
02.25 Д/с «Звёздные исто-
рии» 16+
ТВ3
06.00, 10.00 Мультфильмы
09.30 Школа доктора Кома-
ровского 12+
10.45 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ
ЖИЗНИ» 0+
12.45 Х/ф «АДСКИЙ СМЕРЧ»
14.30 Х/ф «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕ-
НИЕ» 16+
16.45 Х/ф «КОНСТАНТИН»
19.00 Х/ф «МАТРИЦА» 16+
21.45 Х/ф «МАТРИЦА. ПЕРЕ-
ЗАГРУЗКА» 16+
00.15 Х/ф «МАТРИЦА. РЕВО-
ЛЮЦИЯ» 16+
02.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С
БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ»
04.45 Д/ф «Городские леген-
ды. Мосфильм. Павильон
удачи» 12+
05.15 Т/с «ПАРК АВЕНЮ,
666» 16+
ЧЕ
06.00, 05.45 100 великих 16+
06.15 Мультфильмы 0+
08.30 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА,
ДЛИННАЯ КОСА» 0+
09.55 Х/ф «ЧАРОДЕИ» 0+
13.00 Утилизатор 12+
15.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙ-
НЫ. ЭПИЗОД 5 - ИМПЕРИЯ
НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ
УДАР» 6+
17.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙ-
НЫ. ЭПИЗОД 6 - ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ ДЖЕДАЯ» 6+
20.00 КВН. Высший балл 16+
21.00 КВН на бис 16+
23.30 100 великих голов 16+
00.30 Дерзкие проекты 16+
03.30 Д/с «Страсти по Аркти-
ке. Полярный синдром» 16+
04.35 Д/с «Страсти по Аркти-
ке. Большие арктические гон-
ки» 16+
РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛА-
НЕТА» 16+
05.10 Документальный про-
ект 16+
05.45 Х/ф «РОБИН ГУД.
ПРИНЦ ВОРОВ» 12+
08.30 Х/ф «БРАТ» 16+
10.30 Х/ф «БРАТ-2» 16+
13.00 Военная тайна 16+
17.00 Территория заблужде-
ний 16+
19.00 Концерт «Доктор За-
дор» 16+
21.00, 03.45 Концерт «Собра-
ние сочинений» 16+
00.10 Х/ф «ДМБ» 16+
01.50 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬ-
МУ» 16+
ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «РЫСЬ ВОЗВРА-
ЩАЕТСЯ» 6+
07.20 Х/ф «ЗОЛУШКА» 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости
дня
09.15 Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным 6+
09.45 Последний день 12+
10.30 Не факт! 6+
11.00 Д/с «Война машин» 12+
11.40, 13.15 Х/ф «СТАРИКИ-
РАЗБОЙНИКИ» 12+

13.50 Х/ф «ЦИРК» 12+
15.50, 19.15 Т/с «УЧАСТОК»
18.20 Процесс 12+
23.50 Т/с «И СНОВА АНИС-
КИН» 12+
03.55 Х/ф «ВАСИЛИЙ БУС-
ЛАЕВ» 12+
05.30 Д/ф «Крепость Осовец.
Русские не сдаются» 12+
МАТЧ-ТВ
06.30 Великие моменты в
спорте 12+
07.00, 08.30, 09.40, 11.45 Но-
вости
07.05, 11.50 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
08.35 Твои. Правила 12+
09.45 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы. Франция - Румыния
12.20 Скачки на. Приз. Пре-
зидента РФ. Прямая трансля-
ция
15.00, 18.00, 21.00, 00.00 Все
на футбол! 12+
15.45 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы. Албания - Швейцария.
Прямая трансляция
18.45 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы. Уэльс - Словакия. Пря-
мая трансляция
21.45 Формула-1. Гран-при
Канады. Квалификация 12+
23.00 Д/с «Лицом к лицу» 16+
23.30 Д/с «Хулиганы» 16+
01.00 Несерьезно о футболе
02.00 Футбол. Кубок Амери-
ки. США -. Парагвай. Прямая
трансляция из США
04.10 Профессиональный
бокс. Руслан. Проводников.
Против Джона Молины. Ав-
тандил Хурцидзе. Против
Вилли Монро. Прямая транс-
ляция из США
ТНТ
07.00 Т/с «ПАРТНЕРЫ» 16+
07.30 Т/с «ВЫЖИТЬ С ДЖЕ-
КОМ» 16+
08.00, 08.30 ТНТ. MIX 16+
09.00 Агенты 003 16+
09.30 Дом-2. Lite 16+
10.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
11.00 Школа ремонта 12+
12.00 Однажды в России.
Лучшее 16+
12.30, 01.00 Такое кино! 16+
13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 19.30,
20.00, 21.00, 22.00 Comedy
Баттл 16+
23.00 Дом-2. Город любви
01.30 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШ-
НОЕ КИНО-5» 16+
03.10 Х/ф «МЫ - ОДНА КО-
МАНДА» 16+
05.50 Женская лига. Лучшее
06.00 Т/с «МЕРТВЫЕ ДО
ВОСТРЕБОВАНИЯ-2» 16+

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
06.10 Россия от края до края
07.20 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ»
08.35 Х/ф «ЖИВИТЕ В РАДО-
СТИ» 12+
10.10 ДОстояние РЕспублики
12.20, 15.15 Романовы 12+
17.00 Х/ф «ОФИЦЕРЫ» 12+
18.55 Концерт «Офицеры»
21.00 Воскресное «Время»
21.50 Чемпионат Европы по
футболу 2016 г. Сборная Гер-
мании - сборная Украины.
Прямой эфир
00.00 Концерт «Брат 2». 15
лет спустя» 16+
01.30 Х/ф «ЛЕСТНИЦА»
03.25 Открытие Китая 12+
РОССИЯ 1
05.20, 04.10 Х/ф «СТРЯПУ-
ХА» 12+
06.50 Х/ф «КАЛИНА КРАС-
НАЯ» 12+
09.00 Х/ф «ЭКИПАЖ» 12+

12.00 Москва. Кремль. Цере-
мония вручения Государ-
ственных премий Российской
Федерации 12+
13.00, 14.20 Всероссийский
открытый телевизионный
конкурс юных талантов «Си-
няя Птица» 12+
14.00 Вести 12+
16.20 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ
УДАР» 12+
20.00 Вести недели
22.30 День России. Празд-
ничный концерт 12+
00.20 Х/ф «ДОЛГОЕ ПРОЩА-
НИЕ» 12+
02.35 Х/ф «ОХОТА НА ПРИН-
ЦЕССУ» 12+
05.35 Комната смеха 12+
ТВЦ
06.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РО-
ДИЛСЯ» 12+
08.35 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ»
10.35 Д/ф «Пушкина после
Пушкина» 12+
11.30 События
11.45 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕС-
ТЬЯНКА»
13.55 Д/ф «Кавказская плен-
ница» 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Муз/ф «Задорнов боль-
ше чем Задорнов» 12+
16.40 Х/ф «ЮРОЧКА» 12+
20.35 Приют комедиантов
22.30 Д/ф «Людмила Гурчен-
ко. Блеск и отчаяние»
23.20 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА»
00.50 Х/ф «ИГРУШКА» 6+
02.25 Муз/ф «Геннадий Хаза-
нов. Пять граней успеха»
03.30 Х/ф «ШТРАФНОЙ
УДАР» 12+
05.05 Д/ф «Мария Миронова
и ее любимые мужчины»
НТВ
05.10 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТА-
ВА» 16+
07.00 Центральное телевиде-
ние 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото
плюс» 0+
08.50 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.05 Нашпотребнадзор
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Д/ф «Кремлевская ру-
летка» 12+
17.15, 20.00 Т/с «ИГРА» 16+
19.00 Акценты недели
19.50 Поздняков 16+
01.50 Дикий мир 0+
02.15 Т/с «ППС» 16+
ПЯТЫЙ
07.00 Мультфильмы 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕ-
ВА» 12+
12.00 Х/ф «ШОФЕР ПОНЕ-
ВОЛЕ» 12+
13.40 Х/ф «К ЧЕРНОМУ
МОРЮ» 12+
15.00 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН» 12+
16.40 Х/ф «ИВАН БРОВКИН
НА ЦЕЛИНЕ» 12+
18.40 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕ-
ГО» 16+
21.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕ-
ГО 2» 16+
23.00 Х/ф «ОРДА» 16+
01.35, 02.20, 03.15, 04.10,
05.05, 06.00, 07.00 Т/с «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-
2» 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Х/ф «ИДУ НА ГРОЗУ»
12.55 Д/ф «Александр Беляв-
ский» 0+
13.40 Д/ф «Край медведей и
лошадей - Тянь-Шань» 0+
14.35 Д/ф «Андрей Шмеман.
Последний подданный Рос-
сийской империи» 0+
15.20 Песни разных лет 0+

17.40 Пешком... 0+
18.10, 01.55 Искатели 0+
18.55 Д/ф «Мы из джаза. Про-
снуться знаменитым»
19.35 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
21.05 Д/ф «Евгений Матвеев.
Любовь и судьба» 0+
21.45 Х/ф «ПОДНЯТАЯ ЦЕ-
ЛИНА» 0+
23.20 Д/ф «Возрожденный
шедевр. Из истории Констан-
тиновского дворца» 0+
00.20 Х/ф «МАТРОС СОШЕЛ
НА БЕРЕГ» 0+
01.30 Мультфильм для взрос-
лых 0+
02.40 Д/ф «Гималаи. Горная
дорога в Дарджилинг. Путе-
шествие в облака» 0+
СТС
06.00 М/с «Приключения
Джеки Чана» 6+
06.50 М/с «Приключения
Тайо» 0+
07.25, 08.30, 09.30 М/с «Сме-
шарики» 0+
07.55 М/с «Робокар Поли и
его друзья» 6+
09.00 М/с «М/с «Фиксики»
09.15 М/с «Три кота» 0+
09.45 Мой папа круче! 0+
10.45 Х/ф «ТАКСИ» 6+
12.25 Х/ф «КИНГ КОНГ» 16+
16.00 Уральские пельмени.
Любимое 16+
16.30 М/ф «Мадагаскар» 6+
18.10 М/ф «Мадагаскар-2»
19.50 М/ф «Мадагаскар-3»
21.30 Х/ф «2012» 16+
00.25 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК. ХОРОШИЙ ДЕНЬ, ЧТО-
БЫ УМЕРЕТЬ» 16+
02.15 Х/ф «ОТСТУПНИКИ»
05.15 Даёшь молодёжь! 16+
05.45 Музыка на СТС 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми у себя
дома 16+
07.30, 00.00 6 кадров 16+
07.55 Х/ф «АНЖЕЛИКА -
МАРКИЗА АНГЕЛОВ» 16+
10.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
АНЖЕЛИКА» 16+
12.15 Х/ф «АНЖЕЛИКА И
КОРОЛЬ» 16+
14.20 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ
АНЖЕЛИКА» 16+
16.00 Х/ф «АНЖЕЛИКА И
СУЛТАН» 16+
18.00 Д/ф «Великолепный
век» 16+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» 16+
23.00 Д/с «Восточные жёны в
России» 16+
00.30 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ
ОДНА» 16+
02.30 Д/с «Звёздные исто-
рии» 16+
ТВ3
06.00, 09.00 Мультфильмы
07.30 Школа доктора Кома-
ровского 12+
08.00 Д/ф «Вокруг Света.
Места Силы. Греция» 16+
09.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С
БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ»
11.15 Х/ф «МАТРИЦА» 16+
14.00 Х/ф «МАТРИЦА. ПЕРЕ-
ЗАГРУЗКА» 16+
16.30 Х/ф «МАТРИЦА. РЕВО-
ЛЮЦИЯ» 16+
19.00 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРО-
ШЛОГО» 12+
21.00 Х/ф «ПОЛ. СЕКРЕТ-
НЫЙ МАТЕРИАЛЬЧИК» 16+
23.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ
ДНИ НА МАРСЕ» 16+
01.00 Х/ф «ВОСХОД ТЬМЫ»
03.00 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ
ЖИЗНИ» 0+
04.45 Д/ф «Городские леген-
ды. Нетеатральные трагедии
Театральной площади» 12+
05.15 Т/с «ПАРК АВЕНЮ,
666» 16+
ЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+
06.20 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИ-
ДЕНТА» 0+
09.15 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИ-
ДЕНТА» 0+

12.25 Х/ф «ОФИЦЕРЫ. ПОС-
ЛЕДНИЙ СОЛДАТ ИМПЕ-
РИИ» 16+
20.30 +100500 16+
23.30 100 великих голов 16+
00.30 Х/ф «КО МНЕ, МУХ-
ТАР!» 6+
02.15 Дерзкие проекты 16+
05.15 100 великих 16+
РЕН-ТВ
05.00 Концерт «Собрание со-
чинений» 16+
07.00 Концерт «Доктор За-
дор» 16+
09.00 День сенсационных
материалов 16+
01.00 Военная тайна 16+
ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ЕЩЕ О ВОЙНЕ»
07.10 Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯКА»
09.00 Новости недели с Юри-
ем Подкопаевым
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Научный детектив
11.20, 13.15 Теория заговора
с Андреем Луговым. Гибрид-
ная война 12+
13.00 Новости дня
14.50 Д/ф «Знаменосцы По-
беды. Непризнанные герои»
15.50, 19.20 Т/с «УЧАСТОК»
18.00 Новости. Главное
18.35 Особая статья 12+
23.50 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА»
12+
02.40 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВ-
НЫХ ДЕЛ» 12+
05.25 Д/ф «Сестры немило-
сердной войны» 12+
МАТЧ-ТВ
06.30 Футбол. Кубок Амери-
ки. Колумбия - Коста-Рика.
Трансляция из США 12+
08.30, 10.35 Новости
08.35 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы. Албания - Швейцария
10.40 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы. Уэльс - Словакия
12.40 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
13.00 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы. Россия - Англия
15.00, 18.00, 00.00 Все на
футбол! 12+
15.45 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы. Турция - Хорватия.
Прямая трансляция
18.45 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы. Польша - Северная
Ирландия. Прямая трансля-
ция
20.55 Формула-1. Гран-при
Канады. Прямая трансляция
23.05 Специальный репортаж
«Формула-1» 12+
23.30 Д/с «Лицом к лицу»
00.45 Д/ф «На Оскар не выд-
вигался, но французам заби-
вал. Александр. Панов» 12+
01.30 Футбол. Кубок Амери-
ки. Эквадор - Гаити. Прямая
трансляция из США
03.35 ТОП-10 лучших капита-
нов в истории футбола 12+
03.45 Футбол. Кубок Амери-
ки. Бразилия - Перу. Прямая
трансляция из США
05.45 Формула-1. Гран-при
Канады 16+
ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ.
MIX 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00, 10.30 Т/с «САШАТА-
НЯ» 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30,
20.00, 20.30, 21.00, 21.30,
22.00, 22.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви
01.00 Х/ф «ЗАРАЖЕННАЯ»
02.40 Х/ф «СИЯНИЕ» 16+
05.20 Женская лига. Парни,
деньги и любовь 16+
06.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМ-
ПИРА»-4" 16+
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Ч АСТ Н Ы Е   О БЪЯ ВЛ Е Н И Я
ПРОДАМ 3-комнатную квартиру по ул. Авиаторов (цена 1,5

млн. руб.). Тел. 8-915-744-48-50.  (3-2)
* * *

ПРОДАМ 2-комнатную квартиру по ул. Авиаторов, д. 4; дом
по ул. Садовая, 14 (вода, газ). Тел. 8-915-156-77-12.   (3-1)

* * *
ПРОДАМ 2-комн. кв. на Ломоносова. Тел. 8-905-604-91-89.

* * *
ПРОДАМ 2-комн. кв. на Кленовой. Тел. 8-930-155-90-91.

* * *
ПРОДАМ 2-комн. кв. на Гвардейской. Т. 8-915-707-16-12.  (3-1)

* * *
ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная квартира в п. Костюшино (цена

350 тыс. руб.). Тел. 8-915-737-26-84.
* * *

ПРОДАЕТСЯ 2-этажный дом. Тел. 8-920-164-47-49.
* * *

ПРОДАЕТСЯ жилой дом дом с земельным участком. Име-
ется газо- и водоснабжение. Тел. 8-915-737-26-87.   (3-1)

* * *
ПРОДАЕТСЯ дом в Андреаполе. Тел. 8-985-720-52-20. (2-1)

* * *
ПРОДАЕТСЯ дом по ул. Лагерная. Тел. 8-915-727-18-56. (3-2)

* * *
СНИМУ дом или квартиру. Тел. 8-952-089-33-95.    (2-1)

* * *
ПРОДАМ участок по Керамической, 3. Тел. 8-910-936-98-46.

* * *
ПРОДАЮ «Ауди»-80 В4 (1991 г.в., хор. сост., 130 т.р.), «Нива»-2121
(1999 г.в., хор. сост., 120 т.р.). Т. 8-915-715-94-06, 8-900-473-02-07.

* * *
ПРОДАЕТСЯ «МТЗ»-82. Тел. 8-960-706-40-58.

* * *
ПРОДАЮ б/у стир. машину-автомат. Тел.  8-900-013-11-71.(9-5)

* * *
КУПЛЮ мотокосилку чешскую МФ-70 и запчасти к ней.
Тел. 8-962-244-22-66.                                                         (4-2)

* * *
КУПЛЮ чешскую косилку МФ-70. Тел. 8-915-716-06-26. (4-2)

* * *
КУПИМ алюминиевые банки. Тел. 8-919-067-74-29.  (9-1)

* * *
ПРОДАМ индюшек. Тел. 8-915-722-84-05.

* * *
ПОКУПАЮ шкуры  КРС. Тел. 8-961-143-46-45.               (5-4)

Все объявления на этой странице публикуются  на правах рекламы

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

— услуги по погребению (организация похорон)
— транспортные услуги
— ритуальные принадлежности (в ассортименте)
— памятники, ограды (в наличии и на заказ,
их установка)
— уборка мест захоронений

Телефоны:  8-910-843-38-38, 8-915-746-92-91 (круглосу-
точно), 3-10-07 (с 8.00 до 17.00). Ул. Театральная, 28

НЕМЕЦКИЕ ОКНА
ОСТЕКЛЕНИЕ

БАЛКОНОВ
Дешевле, чем везде

1 неделя
Тел. 8-903-803-69-22

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА И ПРОФНАСТИЛ
от ведущего производителя

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА — от 280 руб./м2

ПРОФНАСТИЛ ДЛЯ КРЫШ  И ЗАБОРОВ — от 190 руб./м2

Замер и доставка материала бесплатно.
УСЛУГИ СПЕЦБРИГАДЫ по ремонту крыш и заборов.

Тел. 8-910-532-71-75.

РЫТЬЁ КОЛОДЦЕВ вручную. Септики (слив), траншеи,
ремонт, чистка, углубление. ДОСТАВКА КОЛЕЦ БЕСПЛАТ-
НО в день обращения; кольцо (цена 1600 руб.), крышки
(цена 2200 руб.), домики. Высота кольца 95 см, работа —
от 4000 руб./кольцо. СТРОЙКА — крыши, заборы, бетон.

Тел. 8-952-064-95-10, Иван.

ПРОДАЮТСЯ БРУС, ДОСКА. ПИЛИМ ПОД ЗАКАЗ дли-
ной до 9 м. Тел. 8-910-831-90-00.     (17-5)

«Каменная роза»
ПАМЯТНИКИ от 5000 руб.

СКИДКИ ДО 15% — ОГРАДКИ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
(кованые, профильная труба, прут).

Цветники, медальоны, кресты, столы, скамейки;
укладка плитки; полный выбор ритуальной продукции;

доставка, установка.
Цветная гранитная крошка (в наличии и на заказ)

РАССРОЧКА НА ПАМЯТНИКИ
г. Андреаполь, ул. Советская, д. 27. Тел. 8-920-181-15-85.

www.kamennaya-roza.ru

«ОАО «Нелидовский ДОК» приглашает на работу
— Фанерный цех: инженера-механика, штабелевщика древеси-
ны, резчика шпона и облицовочных материалов, сушильщика
шпона и фанеры, сборщика. 12-часовой рабочий день (два дня
рабочих, два дня выходных); 1-я смена с 8.00 до 20.00; 2-я смена
с 20.00 до 8.00. Доставка к месту работы и обратно осуществля-
ется бесплатно автобусом организации;
— Транспортный цех: слесаря-электрика по ремонту электро-
оборудования, водителя категории «С», машиниста экскаватора;
— Теплоэлектроцентраль: машиниста-обходчика по котельно-
му оборудованию, машиниста котлов, слесаря-ремонтника, элек-
трогазосварщика;
— Энергомеханический цех: слесаря аварийно-восстановитель-
ных работ, токаря, старшего мастера по ремонту грузоподъёмно-
го оборудования. Заработная плата от 15 до 30 тыс. рублей;
— Заводоуправление: инженера-энергетика. Заработная плата
— по итогам собеседования.

В городе достаточно свободного жилья (квартир, комнат), пред-
лагаемых к сдаче для временного проживания по доступным це-
нам.

За справками обращаться по телефону: (48266) 5-19-14.
Тел./факс: (48266) 5-11-05. E-mail: otdelkadrov@neldok/ru.

Уважаемые жители г. Андреаполь и района!
6 и 13 июня с 14.30 до 15.00 на рынке будут продавать-

ся КУРЫ-НЕСУШКИ от лучших БЕЛОРУССКИХ птицефаб-
рик, а также цыплята, БРОЙЛЕРЫ, УТЯТА, спецкорма.

Тел. 8-911-394-11-26.

ПЕНОБЛОКИ 200х300х600.
Тел. 8-920-164-26-82.

* * *
ООО «Инчермет» принимает металл.
Дорого. Тел. +7-904-359-82-92. (2-1)

* * *
Каменный УГОЛЬ в мешках по 40 кг

с доставкой. Принимаем заказы на сен-
тябрь. Тел. 8-919-067-74-29.  (9-1)

* * *
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 4,5 т, 6 м.

Тел. 8-920-179-55-27.
* * *

ПРОДАЮ БАННЕРЫ (брезенты, рек-
ламные плакаты): 3х6 м, 6х8 м, 4х12 м,

5х15 м, 5х6 м. Тел. 8-904-002-09-14.  (9-6)
* * *

ПРОДАМ срубы 6х9 м, 3х4 м. РУБИМ НА ЗАКАЗ. Тел. 8-915-
715-94-06, 8-900-473-02-07. (4-1)

* * *
ПРОДАМ: теплицы, навесы, хозблоки, вольеры — от 13900

р. Доставка бесплатная! Тел. 8-910-462-26-36, 8-915-074-93-10.
* * *

ПРОДАЮТСЯ б/у: палатки (более 10 видов) от 1000 руб.,
биотуалеты, байдарки надувные, система водоочистки и др.
(около 100 видов товара). Тел. 8-906-549-07-88, г. Осташков,
ул. Загородная, 58-а (бывший АБЗ).

* * *
Только 3 и 10 июня с 14.30 до 15.00 на рынке распродажа от
птицефабрики «Племптица»: куры-несушки (6 мес., уже несут-
ся, 250 руб.)., суточные и подрощенные бройлеры, цветные
цыплята, утята, гусята, индюшата и муларды. Спецкорма с ви-
таминами. Скидка до 20%. Тел. 8-952-995-89-40, 8-910-710-04-68.

ОКНА ДЕШЕВО.
Заключение договора

на дому.
Тел. 8-930-150-81-69

ОКНА ПЕНСИОНЕРАМ.
Заключение договора

на дому.
Тел. 8-920-682-12-17

ООО «Стелла Память» предлагает:
памятники любой сложности из натурального и искусст-
венного камня; столы, лавки, ограды; любые виды ра-
бот на месте захоронения. Беспроцентная рассрочка до
года!!! Бесплатное хранение!!!

График работы: пон.-пят. с 10.00 до 17.00, в суб. с 10.00
до 15.00, воскр. выходной.

Наш адрес: г. Андреаполь, ул. Гагарина, д. 6.
Тел. 8-930-169-23-66, 8-904-009-49-39.

Р А Б О Т А

Ремонт
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.

Тел. 8-904-002-09-14.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Синатовым Константином Анатольевичем (№ ква-
лификационного аттестата кадастрового инженера 69-14-602. Почтовый адрес:
172800, Россия, Тверская обл., г. Андреаполь, ул. Театральная, д. 4. E-mail:
avc21@rambler.ru. Тел. 8-915-729-15-49) в отношении земельного участка с када-
стровым №  69:01:0000015:40, расположенных: Тверская область, Андреаполь-
ский район, Торопацкое с/п, у деревни Дешково, выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению  местоположения границ земельных участков. Заказчиком ка-
дастровых работ является Добровольцева Татьяна Николаевна: г. Андреаполь,
ул. Школьная, д. 14, тел. 8-910-534-40-63.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: Тверская область, г. Андреаполь, ул. Театральная,
д. 4 «4» июля 2016 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: Тверская область, г. Андреаполь, ул.
Театральная, д. 4. Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с «3» июня 2016 г. по «30» июня 2016 г. по адресу: Тверская об-
ласть, г. Андреаполь, ул. Театральная, д. 4.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы: 69:01:0000015:18 АО «Жуковское», Торо-
пацкое с/п, д. Дешково  69:01:0151301. При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок.

УВАЖАЕМЫЕ  ПОДПИСЧИКИ!
Заканчивается подписка на газеты и

журналы на второе полугодие 2016 года.
Подписка на центральные издания закан-

чивается 16 июня, на областные — 20 июня,
на районную газету — 24 июня.

Стоимость газеты «Андреапольские вес-
ти» с доставкой по почте на 6 месяцев —
631 руб. 74 коп. Для тех, кто выписывает
газету в редакции (без доставки) — 450 руб.

Спешите оформить подписку на лю-
бимые издания для себя, сделайте по-
дарок для своих близких!

ВАКАНСИИ Центра занятости
УЧИТЕЛЯ иностр. языков,
истории,
ВРАЧИ (педиатр, стомато-
лог, нарколог, по общей ги-
гиене),
ВЕТЕРИНАРНЫЙ  ВРАЧ,
НАЧАЛЬНИК почтового от-
деления в д. Луги (Торопец-
кий почтамт),
МАСТЕР ЛЕСА,
НАЧАЛЬНИК  УЧАСТКА
(лесное хозяйство),
КУЛЬТОРГАНИЗАТОРЫ на
село,
МЕНЕДЖЕРЫ,
БУФЕТЧИК
ПРОДАВЦЫ  непрод. тов.,
МАШИНИСТ экскаватора,
МАШИНИСТ автогрейдера,
МАШИНИСТ бульдозера,
ЭЛЕКТРОМОНТЁРЫ,
ИНСПЕКТОРЫ  (ЛИУ-8),

ИНСТРУКТОРЫ-кинологи
(ЛИУ-8),
СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК,
подсобный РАБОЧИЙ (хле-
бобулочный цех),
УБОРЩИК произв. и служ.
помещений,
УБОРЩИК территории  (кво-
та для инвалидов).

* * *
Для обучения безработ-

ных граждан производится
НАБОР В ГРУППЫ:  элект-
ромонтер  по ремонту и об-
служиванию электрообору-
дования.

* * *
За справками и направ-

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

ТРЕБУЕТСЯ сотрудник для художественного оформле-
ния памятников (совместительство). Тел. 8-920-684-53-32.

« С у п е р  о к н а »
ЛУЧШИЕ ЦЕНЫ НА САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ ПРОФИЛЯ

КВЕ и REHAU
Балконы, лоджии — 25%

Жалюзи -761 р. Рулонные шторы -1196 р.
Натяжные потолки -190 р.

Дверь входная (Россия) на заказ — скидка 1000 руб.
РАССРОЧКА НА ОКНА ПВХ БЕЗ %

Андреаполь, ул. Октябрьская, д. 22. Тел. 8-920-177-86-96

НЕЛИДОВСКОЕ ТУРАГЕНТСТВО формирует группы на
Чёрное море: июль, август, сентябрь. Автобус евроклас-
са  с отправлением  из г. Нелидово. Тел./факс: (8-48266)
5-54-54; 8-910-836-08-31, 8-960-704-88-81, 8-905-608-75-40.

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ! Только 9 июня с 8.00 до
8.30 на рынке Псковская  птицефабрика проводит продажу
кур-молодок новых высокопродуктивных яйценоских по-
род: белые, красные, черные, голубые, крапчатые, 3-7 мес.,
начинают нестись, цена от 200 рублей. А также цыплята
бройлеров. Доставка, заказы. Тел. 8-911-698-71-21.

ТРЕБУЕТСЯ УБОРЩИЦА В СУПЕРМАРКЕТ.  Обращаться
по тел. 8-930-158-60-35.

Самые дотошные  из
андреапольских домохозя-
ек уже с весны множат гас-
трономические припасы на
год. Ещё апрельскими дня-
ми в засол пошли мохна-
тые, в зеленоватую рябин-
ку крючки папоротника-ор-
ляка. В свой срок укупорен
по трёхлитровым банкам,
подвержен герметизации
берёзовый сок.

За каким из подручных
продуктов настала оче-
редь? Щавель на глазах
поднялся. Важно собрать
его до цветения крепких
стеблей-стволов, пока лист
не перерос, не огрубел.

Стоит ли нам теперь
разбрасываться незадей-
ствованными остатками
свекольной рассады? Мо-
лодая эта поросль сгодит-
ся в окрошку, борщ, а то и в
салат.

Законсервировать 2016-й
Любители  травяного

чая способны обзавестись
подспорьем в кипяток тоже
прямо на грядке. На завар-
ку можно отправить, опо-
лоснув, нежную ботву про-
реженной морковки.

Последнюю можно ещё
и впрок насушить. До терп-
кости такому напитку дале-
ко. Но ведь и мятный аро-
мат, и послевкусие зелёно-
го чая мы ценим не за кре-
пость, жгучесть, хмель.

Разнообразие — вот что
заметно скрашивает кули-
нарное расписание наших
будней. Словом, чем при-
страстнее в июне оглядим-
ся в огороде, на даче, в
лесу, тем богаче законсер-
вируем  текущий 2016 год.
В банках, в сухом сырье, в
памяти.

Е. МИРОВА.
На снимке: дачный

пейзаж  с  кулинарным
мотивом.

Фото автора.

ЛЕТО В ЛОЖКЕ

www.kamennaya-roza.ru
mailto:otdelkadrov@neldok
mailto:avc21@rambler.ru
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Начиная с 2008 года 20
мая ежегодно отмечается эко-
логический международный
праздник — День Волги. В
честь этого события Осташ-
ковская межрайонная приро-
доохранная прокуратура орга-
низовала и провела «круглый
стол» на тему «Во имя охра-
ны Волги».

В работе принял участие
директор филиала межрегио-
нальной общественной орга-
низации «Экологическая безо-
пасность» по Тверской обла-
сти С.А. Мылов, а также ра-
ботники прокуратуры. Были
обсуждены актуальные про-
блемы загрязнения окружаю-

Во имя охраны Волги
щей среды, злободневные на-
рушения природоохранного
законодательства, а также
вопросы дальнейшего сотруд-
ничества и взаимодействия
Осташковской межрайпроку-
ратуры, органов власти, обще-
ственности в лице названной
выше организации. Участники
также поделились наработан-
ной практикой в отстаивании
прав граждан на благоприят-
ную окружающую среду. Ито-
гом проведения «круглого сто-
ла» стало подписание соот-
ветствующего Соглашения о
взаимодействии. Надеемся,
что совместная работа прине-
сет положительный результат.

С 21 марта 2016 года всту-
пил в действие приказ МЧС
России от 26.01.2016 г. №26,
которым утвержден Порядок
использования открытого огня
и разведения костров на зем-
лях сельскохозяйственного
назначения и землях запаса.
Специальные требования ус-
танавливаются для случаев
использования открытого огня
и разведения костров для при-
готовления пищи в специаль-
ных несгораемых емкостях на
садовых земельных участках,
относящихся к землям сельс-
кохозяйственного назначения,
выполнения работ по уничто-
жению сухой травянистой ра-
стительности, стерни, пожнив-
ных остатков и иных горючих
отходов, организации массо-
вых мероприятий с использо-
ванием открытого огня.

Предусматривается, что в
течение всего периода ис-
пользования открытого огня
до прекращения процесса
тления должен осуществлять-
ся контроль за нераспростра-
нением горения (тления) за
пределы очаговой зоны.

Установлен перечень слу-
чаев, при которых использова-
ние открытого огня запреща-
ется. К ним, в частности, от-
носятся использование откры-
того огня на торфяных почвах;
при установлении на соответ-
ствующей территории особо-
го противопожарного режима;
при поступившей информа-
ции о приближающихся не-
благоприятных или опасных
для жизнедеятельности лю-
дей метеорологических по-
следствиях, связанных с силь-
ными порывами ветра; под
кронами деревьев хвойных

О порядке использования
открытого огня

пород и др. После использо-
вания открытого огня место
очага горения должно быть
засыпано землей (песком) или
залито водой до полного пре-
кращения горения (тления).

Порядком определен ра-
диус зоны очистки от места
сжигания хвороста, лесной
подстилки, сухой травы, ва-
лежника, порубочных остат-
ков, других горючих материа-
лов, который составляют от 15
м до 30 м,  в зависимости от
высоты точки размещения го-
рючих материалов в месте ис-
пользования открытого огня
над уровнем земли.

Напоминаем, что за нару-
шение требований пожарной
безопасности  ст. 20.4 Кодек-
са Российской Федерации об
административных правона-
рушениях установлена адми-
нистративная ответствен-
ность в виде штрафа, макси-
мальный  размер которого
составляет для граждан — до
5 тыс. руб., должностных лиц
— до 50 тыс. руб., для юриди-
ческих лиц — до  1 млн. руб.,
вплоть до административного
приостановления  деятельно-
сти на срок до 90 суток, в за-
висимости от тяжести совер-
шенного правонарушения.

С. ПРОКОФЬЕВ,
Осташковский межрайонный
природоохранный прокурор.

В связи с переездом
природоохранная прокура-
тура с 16 мая 2016 г.  разме-
щается  по  адресу:  172730
г. Осташков, ул. Рабочая, 9.
Обращения о нарушениях в
сфере охраны окружающей
среды и природопользова-
ния  принимаются  по  тел.
(8-48235) 5-16-25.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ по результатам публичных слушаний
проекта решения  «Об исполнении бюджета

муниципального образования Тверской области
«Андреапольский район» за 2015 год»

Открытым голосованием единогласно  принято решение одоб-
рить проект решения «Об исполнении бюджета муниципального об-
разования Тверской области «Андреапольский район» за 2015 год» и
рекомендовать Собранию депутатов Андреапольского района при-
нять его.

Глава Андреапольского района Н.Н. Баранник.
Секретарь публичных слушаний О.Я. Громова.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации Андреапольского района
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ

БЮДЖЕТА МО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
«АНДРЕАПОЛЬСКИЙ РАЙОН» ЗА 1 КВАРТАЛ 2016 ГОДА

  20.05.2016 г.                                                                   №63
Рассмотрев отчет об исполнении бюджета муниципального об-

разования Тверской области «Андреапольский район» за 1 квартал
2016 года и в соответствии со статьей 264.2 Бюджетного Кодекса
Российской Федерации, администрация Андреапольского района
постановляет:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального об-
разования Тверской области «Андреапольский район» за 1 квартал
2016 года  по доходам в сумме 39856734 рубля 55 копеек, по расхо-
дам в сумме 36984424 рубля 89 копеек, профицит в сумме 2872309
рублей 66 копеек (прилагается).

2. Направить отчет об исполнении бюджета муниципального об-
разования Тверской области «Андреапольский район» за 1 квартал
2016 года Собранию депутатов Андреапольского района Тверской
области и в контрольно-счетную палату Андреапольского района.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Андреаполь-
ские вести».

Глава администрации Андреапольского района В.Я. СТЕНИН.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
на право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта

на территории Андреапольского района, который в соответствии со Схемой НТО
определен для использования субъектами предпринимательства

1. Организаторы конкурса: Администрация Андреапольского района Тверской облас-
ти. Место нахождения: Российская Федерация, 172800, г. Андреаполь, пл. Ленина, д. 2. Почто-
вый адрес: Российская Федерация, 172800, г. Андреаполь, пл. Ленина, д. 2. Номер контактно-
го телефона: 8 (48267) 3-26-00. Адрес электронной почты: admandreapol@rambler.ru

2. Предмет конкурса, тип (вид) объекта, технические характеристики (в том числе
параметры и требования к внешнему виду), площадь объекта, место размещения объек-
та согласно Схеме НТО, специализация объекта, срок действия договора, начальная (ми-
нимальная) цена договора, размер обеспечения заявки на участие в конкурсе (задаток):

ЛОТ №1
Право на заключение договора на размещение нестационарного торгового объек-

та по адресу: город Андреаполь, улица О. Стибель

3. Предложение по размеру прилегающей к нестационарному объекту территории, кото-
рую претендент обязуется содержать в соответствии с Правилами благоустройства города
Андреаполь, утвержденными решением Совета депутатов города Андреаполь от 27.10.2015 г.
№193 (в метрах).

4. Порядок внесения обеспечения заявки на участие в конкурсе (задатка) и условия
его возврата, банковские реквизиты счета для перечисления задатка: Обеспечение заяв-
ки на участие в конкурсе (задаток) перечисляется претендентом по каждому лоту отдельным
платежным поручением. Требование о внесении обеспечения заявки (задатка) в равной мере
распространяется на всех участников конкурса.

Реквизиты для перечисления обеспечения заявок на участие в конкурсе: Получатель —
УФК по Тверской области (Муниципальное учреждение «Комитет по управлению имуществом
Андреапольского района Тверской области»)  ИНН 6917009911  КПП 691701001  БИК 042809001
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ Г.ТВЕРЬ Расчетный счет: 40302810200003000101 Лицевой счет:
05363020250. Назначение платежа: Перечисление обеспечения заявки (задатка) на участие в
конкурсе на право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта,
на территории города Твери, который в соответствии со Схемой НТО определен для использо-
вания субъектами предпринимательства лот № __ извещение  от 03.06.2016 года.

Дата начала внесения обеспечения на участие в конкурсе (задатка): 03.06.2016 года.
Дата и время окончания внесения обеспечения на участие в конкурсе (задатка): до

даты окончания подачи конкурсных заявок и документов на участие в конкурсе, при этом в
состав заявки должно входить платежное поручение с отметкой банка или заверенная банком
копия этого платежного поручения (в соответствии с п. 7 Информационной карты).

Условия возврата обеспечения заявки на участие в конкурсе (задатка): Суммы обес-
печения заявок на участие в конкурсе (задатка), внесенные участниками конкурса, за исключе-
нием победителя и участника конкурса, заявке на участие которого присвоен второй номер,
возвращаются участникам конкурса в течение 5 календарных дней с даты размещения прото-
кола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе на официальном сайте.

Сумма обеспечения заявки на участие в конкурсе (задатка), внесенная участником кон-
курса, заявке на участие которого присвоен второй номер, возвращается такому участнику
конкурса в течение 5 календарных дней с даты подписания Договора победителем конкурса.

В случае отказа от проведения конкурса суммы обеспечения заявок на участие в конкур-
се возвращаются в течение 10 календарных дней со дня официального размещения на офи-
циальном сайте и в официальном печатном органе (издании) администрации Андреапольско-
го района газете «Андреапольские вести» извещения об отказе от проведения конкурса.

В случае подачи заявки на участие в конкурсе после окончания срока приема конвертов
с заявками сумма обеспечения заявки на участие в конкурсе возвращается лицам, их напра-
вившим, в течение 5 календарных дней со дня подписания протокола вскрытия конвертов.

Претенденту, подавшему заявку на участие в конкурсе и не допущенному к участию в
конкурсе, сумма обеспечения заявки на участие в конкурсе возвращается в течение 10 кален-
дарных дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок.

Если конкурс не состоялся, задаток подлежит возврату в течение 10 календарных дней.
При уклонении участника конкурса, с которым подлежит заключение Договора, от заклю-

чения Договора обеспечение заявки на участие в конкурсе (задаток) таким участникам не воз-
вращается. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в кон-
курсе (задаток), поступают в доход бюджета администрации Андреапольского района Тверс-
кой области.

5. Место, дата, время  начала и окончания срока подачи заявок на участие в конкур-
се:

Дата начала подачи конкурсных заявок и документов на участие в конкурсе: 03.06.2016
года.

Дата и время окончания подачи конкурсных заявок и документов на участие в конкурсе:
до 09 час. 00 мин. (время московское) 04.07.2016 г.

Место подачи конкурсных заявок: 172800, г. Андреаполь, пл. Ленина, д. 2, каб. №15 —
комитет по управлению имуществом Андреапольского района Тверской области. Конкурсные
заявки на участие в конкурсе принимаются ежедневно в течение срока (в пятницу до 16.45 по
московскому времени).

Конкурсные заявки на участие в конкурсе могут быть поданы Претендентом на заседа-
нии конкурсной комиссии непосредственно до вскрытия конвертов с заявками на участие в
конкурсе после объявления присутствующим о возможности подать или отозвать поданные
конкурсные заявки.

6. Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе:
05.07.2016 г. в 09 час. 00 мин. (время московское).

Место вскрытия конвертов: 172800, г. Андреаполь, пл. Ленина, д. 2, каб. №15, комитет по
управлению имуществом Андреапольского района Тверской области.

7. Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе:
Дата и место  рассмотрения заявок на участие в конкурсе: 05.07.2016 года по адресу:

172800, г. Андреаполь, пл. Ленина, д. 2, каб. 15, комитет по управлению имуществом Андреа-
польского района Тверской области.

8. Срок проведения оценки и сопоставления заявок  на участие в конкурсе:
Дата, время и место  оценки и сопоставления заявок участников конкурса: 07.07.2016

года в 10 час. 00 мин. (время московское) по адресу:  172800, г. Андреаполь, пл. Ленина, д. 2,
каб. 15, Комитет по управлению имуществом Андреапольского района Тверской области.

9. Срок, в течение которого организатор конкурса вправе отказаться от проведения
конкурса: Организатор конкурса, официально опубликовавший извещение о проведении кон-
курса и разместивший его на официальном сайте и в официальном печатном органе (изда-
нии) администрации Андреапольского района Тверской области газете «Андреапольские вес-
ти», вправе отказаться от проведения конкурса в любое время, но не позднее чем за 5 кален-
дарных дней до наступления даты окончания приема заявок на участие в конкурсе, разместив
извещение об отказе от проведения конкурса на официальном сайте и в официальном печат-
ном органе (издании) администрации Андреапольского района Тверской области газете «Анд-
реапольские вести».

Срок, в течение которого организатор вправе отказаться от проведения конкурса: не по-
зднее 29.06.2016 года.

10. Срок, в течение которого победитель должен заключить договор: Договор подле-
жит заключению в течение 5 календарных дней с момента получения уведомления о размере
доплаты (разница между задатком и первой частью платы по договору), но не позднее 20
календарных дней со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопостав-
ления заявок на участие в конкурсе.

11. Претендентами, участниками конкурса, победителем конкурса могут быть толь-
ко субъекты предпринимательства.

12. Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: Конкурсная
документация размещена на официальном сайте администрации Андреапольского района
admandreapol@rambler.ru. Со дня опубликования на официальном сайте и в официальном
печатном органе (издании) администрации Андреапольского района Тверской области газете
«Андреапольские вести» извещения о проведении конкурса организатор конкурса на основа-
нии заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение
трех дней с даты получения соответствующего заявления предоставляет такому лицу (без
взимания платы) конкурсную документацию. Место предоставления конкурсной документа-
ции: г. Андреаполь, пл. Ленина, д. 2, каб. № 15 — Комитет по управлению имуществом Андре-
апольского района Тверской области.

Дата начала предоставления конкурсной документации: 03.06.2016 года.
Дата и время окончания предоставления конкурсной документации: 10 час. 00 мин.

(время московское) 29.06.2016 года.
13. Возможные сроки внесения изменений в извещение о проведении конкурса, а

также в конкурсную документацию: Организатор конкурса вправе принять решение о внесе-
нии изменений в извещение о проведении конкурса, а также в конкурсную документацию не
позднее, чем за 5 календарных дней до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе.
При этом срок подачи заявок на участие в конкурсе будет продлен так, чтобы со дня размеще-
ния на официальном сайте и в официальном печатном органе (издании) администрации Анд-
реапольского района Тверской области газете «Андреапольские вести» внесенных изменений
в извещение и конкурсную документацию до даты окончания подачи заявок на участие в кон-
курсе такой срок составлял не менее 15 календарных дней.

Изменения в извещение о проведении конкурса, а также в конкурсную документацию,
возможно внести не позднее 29.06.2016 года.

Тип объекта Павильон
Площадь объекта 24 кв. м
Место размещения объекта согласно схеме размещения
нестационарных торговых объектов на территории
муниципального образования Тверской области
«Андреапольский район», утвержденной постановлением
администрации Андреапольского района от 20.01.2014 г.
№13 «Об утверждении  схемы размещения нестационар-
ных торговых объектов на территории муниципального
образования  Тверской области «Андреапольский район»

Город Андреаполь, улица О. Стибель
(позиция 12 в таблице приложения к постановлению
администрации Андреапольского района от 20.01.2014 г.
№13 «Об утверждении  схемы размещения
нестационарных торговых объектов на территории
муниципального образования  Тверской области
«Андреапольский район»)

Специализация объекта продажа промышленных товаров
Срок действия договора до 31.12.2016 года
Начальная (минимальная) цена Договора в год 6654,10 руб.
Размер обеспечения заявки (задаток) 1663,52 руб.
Требования к внешнему виду объекта Требования к внешнему виду объекта: в соответствии с

типовыми требованиями к торговым киоскам и павиль-
онам, утвержденными постановлением администрации
Андреапольского района Тверской области от 15.02.2016 г.
№18 «О порядке размещения нестационарных торговых
объектов в местах согласно схеме размещения
нестационарных торговых объектов на территории
Андреапольского района».
После заключения Договора до размещения нестационар-
ного торгового объекта необходимо представить в отдел
архитектуры и строительства администрации Андреа-
польского района для согласования эскизный проект
объекта, выполненный в соответствии с типовыми требо-
ваниями к нестационарным торговым объектам, утверж-
денными постановлением администрации Андреаполь-
ского района Тверской области от 15.02.2016 г. №18 «О
порядке размещения нестационарных торговых объектов
в местах согласно схеме размещения нестационарных
торговых объектов на территории Андреапольского
района». Срок согласования эскизного проекта объекта
составляет 2 рабочих дня.

ЛОТ № 2
Право на заключение договора на размещение нестационарного торгового объек-

та по адресу: город Андреаполь, улица О. Стибель
Тип объекта Павильон
Площадь объекта 6 кв. м
Место размещения объекта согласно схеме размещения
нестационарных торговых объектов на территории
муниципального образования Тверской области
«Андреапольский район», утвержденной постановлением
администрации Андреапольского района от 20.01.2014 г.
№13 «Об утверждении  схемы размещения нестационар-
ных торговых объектов на территории муниципального
образования Тверской области «Андреапольский район»

Город Андреаполь, улица О. Стибель
(позиция 5 в таблице приложения к постановлению
администрации Андреапольского района от 20.01.2014 г.
№13 «Об утверждении  схемы размещения
нестационарных торговых объектов на территории
муниципального образования  Тверской области
«Андреапольский район»)

Специализация объекта Продажа промышленных товаров
Срок действия договора до 31.12.2016 года
Начальная (минимальная) цена Договора в год 7 927,56 руб.
Размер обеспечения заявки (задаток) 1 981,89 руб.
Требования к внешнему виду объекта Требования к внешнему виду объекта: в соответствии с

типовыми требованиями к торговым киоскам и павиль-
онам, утвержденными постановлением администрации
Андреапольского района Тверской области от 15.02.2016 г.
№18 «О порядке размещения нестационарных торговых
объектов в местах согласно схеме размещения
нестационарных торговых объектов на территории
Андреапольского района».
После заключения Договора до размещения нестационар-
ного торгового объекта необходимо представить в отдел
архитектуры и строительства администрации Андреа-
польского района для согласования эскизный проект
объекта, выполненный в соответствии с  типовыми
требованиями к нестационарным торговым объектам,
утвержденными постановлением администрации Андре-
апольского района Тверской области от 15.02.2016 г. №18
«О порядке размещения нестационарных торговых
объектов в местах согласно схеме размещения нестацио-
нарных торговых объектов на территории Андреаполь-
ского района». Срок согласования эскизного проекта
объекта составляет 2 рабочих дня.

ЛОТ № 3
Право на заключение договора на размещение нестационарного торгового объек-

та по адресу: город Андреаполь, улица О. Стибель
Тип объекта Киоск
Площадь объекта 4 кв. м
Место размещения объекта согласно схеме размещения
нестационарных торговых объектов на территории
муниципального образования  Тверской области
«Андреапольский район», утвержденной постановлением
администрации Андреапольского района от 20.01.2014 г.
№13 «Об утверждении  схемы размещения нестационар-
ных торговых объектов на территории муниципального
образования  Тверской области «Андреапольский район»

Город Андреаполь, улица О. Стибель
(позиция 6 в таблице приложения к постановлению
администрации Андреапольского района от 20.01.2014 г.
№13 «Об утверждении  схемы размещения
нестационарных торговых объектов на территории
муниципального образования  Тверской области
«Андреапольский район»)

Специализация объекта Продажа промышленных товаров
Срок действия договора до 31.12.2016 года
Начальная (минимальная) цена Договора в год 4 228,03руб.
Размер обеспечения заявки (задаток) 1 057,00 руб.
Требования к внешнему виду объекта Требования к внешнему виду объекта: в соответствии с

типовыми требованиями к торговым киоскам и павиль-
онам, утвержденными постановлением администрации
Андреапольского района Тверской области от 15.02.2016 г.
№18 «О порядке размещения нестационарных торговых
объектов в местах согласно схеме размещения нестацио-
нарных торговых объектов на территории Андреаполь-
ского района».
После заключения Договора до размещения нестацио-
нарного торгового объекта необходимо представить в
отдел архитектуры и строительства администрации
Андреапольского района для согласования эскизный
проект объекта, выполненный в соответствии с типовыми
требованиями к нестационарным торговым объектам,
утвержденными постановлением администрации Андре-
апольского района Тверской области от 15.02.2016 г. №18
«О порядке размещения нестационарных торговых
объектов в местах согласно схеме размещения нестацио-
нарных торговых объектов на территории Андреаполь-
ского района». Срок согласования эскизного проекта
объекта составляет 2 рабочих дня.

3. Критерии оценки и сопоставления заявок:
1. Униформа продавцов;
2. Предложение о цене договора на право заключения договора на размещение неста-

ционарного торгового на территории Андреапольского района (в рублях).
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Милосердие,
трудолюбие,

сила духа
Более 11 тысяч предста-

вителей среднего медицин-
ского персонала Тверской
области ежедневно дарят
своим пациентам необхо-
димый уход, сочувствие и
душевное тепло. 12 мая, во
Всемирный день медицин-
ской сестры, в благодар-
ность за свой нелегкий и
ответственный труд они
получили заслуженные на-
грады в правительстве
Тверской области.

Исполняющий обязаннос-
ти Губернатора Игорь Руде-
ня отметил: сестринское
дело — одна из самых гуман-
ных и востребованных про-
фессий, традиции которой
были заложены еще в 19 веке
сестрой милосердия Екате-
риной Бакуниной. Именно
она стала воплощением со-
страдания, трудолюбия и
силы духа. Эти нравственные
идеалы и сейчас остаются
ориентиром в работе меди-
ков среднего звена.

— Медицинская сестра —
тот человек, без которого не-
возможен лечебный процесс,
— сказал Игорь Руденя. —
Именно эти люди постоянно
находятся рядом с пациен-
том, ассистируют врачам в
сложных операциях. Несмот-
ря на непростые условия тру-
да в наших районных больни-
цах, нехватку кадров, вы вы-
полняете огромный объем
очень важной работы. В бли-
жайшее время мы планируем
рассмотреть вопрос совер-
шенствования системы опла-
ты труда медицинских работ-
ников в Тверской области.
Уже принято решение о повы-
шении зарплаты тех специа-
листов, кто ведет первичный
прием больных, оказывает
необходимую помощь на ме-
сте. На медицине экономить
нельзя.

Не менее важно, по сло-
вам исполняющего обязанно-
сти Губернатора,  решение
кадрового вопроса. На сегод-
няшний день в регионе оста-
ются свободными около 2,5
тысячи вакансий среднего
медицинского персонала.
Правительством Тверской
области принято решение
сохранить для специалистов
со средним медицинским об-
разованием, переезжающих
работать на село, единовре-
менную выплату в размере
300 тысяч рублей.

Новые подходы должны
повысить эффективность ра-
боты медперсонала, а самое
главное — привлечь в от-
расль молодые кадры.

—  Необходимо, чтобы
выпускники высших и сред-
них учреждений медицинско-
го профиля не уезжали в
Москву и другие регионы, а
оставались здесь, — считает
Игорь Руденя.

Пример тому — един-
ственный в области медбрат
Сергей Картошкин, который,
получив медицинское обра-
зование в Твери, стал рабо-
тать в областном онкодис-
пансере. Как рассказал Сер-
гей, в профессию он пришел
по призванию и старается
постоянно повышать свою
квалификацию, а получение
награды для него не только
приятно и почетно, но и сти-
мул к дальнейшему росту в
профессии.

Среди других награжден-
ных — медицинские сестры

МИР изучен. Но всё ли
знаем мы о нём? Извечным
этим вопросом в очередной
раз озадачились юные учас-
тники научно-практической
конференции «Шаг в буду-
щее».

Позывные события тра-
диционны: весна, Андреа-
поль, школа №2. Вот уже в
пятый раз ученический фо-
рум прошёл на межрайонном
уровне. Помимо исследова-
телей, следопытов, натура-
листов, путешественников,
эрудитов  из трёх андреа-

Александра Медведкова,
Александр Браузман, Дарья
Овсенёва (2-а, 3-а классы
школы №2): «Новое — это
незабытое старое». Николай
Вахрушев (4 класс школы
№3): «Древние покровные
оледенения на территории
Андреапольского района».
Доклады представлялись на
секции «Начальная школа».

КОНЕЧНО ЖЕ, научно-
практическая конференция
школьников всякий раз выс-
тупает своего рода  отраже-
нием  дня текущего. Это
вновь ярко выражено затро-
нутыми темами. Ниже —
лишь некоторые из них.

«Экономим на сотовой
связи» — Ирина Радионова,
Игорь Захватов (5 класс шко-
лы №1). «Макросъёмка  и
быстротекущие процессы» —
Мария Степанова (8-а класс
школы №2). «Поколение
Selfie: стоит ли серьёзно к
этому  относиться?» — Окса-
на  Гулевская, Марина  Ар-
сентьева (6-а класс школы
№2). «Сравнение и анализ
антивирусных программ» —
Алексей Бражников (9 класс
школы №3).

Как бы ни критиковалась
нынешняя молодёжь стар-
шим  поколением, школьни-
ками в их современных по-
знаниях классика не отрину-
та. Творчеству того же Шекс-
пира  на минувшей конфе-
ренции применение вновь
нашлось, например, на сек-
ции «Иностранные языки».
Использование придуманных
поэтом слов в современном
английском языке изучила
Екатерина Бобарыкина (11
класс школы №3).

ЕСЛИ взглянуть ещё
шире, вспомнить собствен-
ное детство, то признаешь:
жизнь  ребёнка  движется  не-
прерывными открытиями. В
определённый момент каж-
дый из малышей заново уз-
наёт, что такое молоко. Через
пару лет всё тот же повзрос-
левший человек задумывает-

ся — как рождаются мульт-
фильмы. Он ещё чуть подра-
стёт и однажды, возможно,
захочет самостоятельно по-
нять особую математику —
когда она открывается тебе
без формул, уравнений, не-
равенств.

На этом пути разумного
человеческого  развития кон-
ференции школьников, по-
добные описываемой пятой
межрайонной, просто неоце-
нимы. Как открытый учебник
с готовыми ответами, к тому
же буквально вложенными в
ребячьи глаза и уши — смот-
ри, не уставай слушать, про-
буй повторить, бери выше,
стремись дальше. На воспи-
тание  пытливой ищущей
личности  и  нацелена рабо-
та  сегодняшней школы.

Кстати, молоко с мульт-
фильмами и математикой без
формул, уравнений, нера-
венств всплыли строчками
выше отнюдь не случайно.
Результаты  ученической ра-
боты с  первым, вторым,  тре-
тьим тоже отзвучали на кон-
ференции, вполне содержа-
тельно  пополнив научно-
практический ребячий форум.

Молоко в  проекте третье-
классницы из Осташкова
Арины Румянцевой подчерк-
нуло роль кальция в жизни
человека. Свой исследова-
тельский взгляд на рождение
мультфильма сверстникам
обнародовала рабочая груп-
па «сценаристов» и «худож-
ников» в составе Анастасии
Дементьевой, Андрея Жаро-
ва, Ирины  Ивановской, По-
лины Маловой, Кирилла Мот-
ри, Дарьи Лисицы (3-б класс
школы №2). А интерес к ма-
тематической
науке нашёл
прак ти ческ ое
выражение в од-
ном из докладов
десятиклассниц
из  Селижарова.

Е Ж Е Г О Д -
НАЯ конферен-
ция «Шаг в буду-
щее» в школе
№2 — это ещё и
захватывающе
увлекательное,
многолюдное,
п о - хо р о ш е м у
шумное собы-
тие. Одних толь-
ко завтраков-
обедов органи-
заторы с утра
предусмотрели на две сотни
человек. Чтобы занять юных
участников до начала рабо-
ты секций, придумали устро-
ить мастер-классы.

К одной части столов ре-
бят зазывали «колдовать» в
нетрадиционной технике  ри-
сования («монотипия», «грат-
таж», или «цап-царапки»).
Там  творчеству  сопутство-
вала, например, пена для

бритья, а в следующем рабо-
чем уголке из ниток на ходу
рождались пёстрые куклы в
народном стиле, невдалеке
производились цветы-«ро-
зочки».

В фойе звучало:
— «Началка» сегодня

очень яркая!..
— Обязательно позна-

комься  с  работой  о сыре.
До  чего интересно!..

— «Биология»  просто
феерична!..

Самые затейливые опы-
ты с неожиданными резуль-
татами  продуманно  демон-
стрировались, как водится,
на секции «Физика». Напри-
мер, Кристина Насонова, Па-
вел Иванов, Юлия Петрова,
Мария Степанова (8 класс
школы №2) изучили влияние

многих  учреждений здраво-
охранения Твери и области.
После торжественной цере-
монии они смогли пообщать-
ся с руководителем области,
задать  вопросы.

Пресс-служба
правительства

Тверской области.
* * *

СПЕЦИАЛИСТЫ говорят,
что значимость квалифици-
рованной медсестры в дей-
ственном выполнении назна-
чения врача и лечении боль-
ного составляет порядка
50%. А для начинающего вра-
ча — все 80%!

В системе районного
здравоохранения трудятся
102 человека среднего меди-
цинского персонала. Полови-
на из них имеет высшую ка-
тегорию. Все медсёстры сер-
тифицированы, большинство
с богатым опытом работы.

Главный врач Андреа-
польской ЦРБ Галина Тимо-
феева высоко отзывается о
профессиональном уровне
медицинских сестёр. Все они
не раз награждались почёт-
ными грамотами и благодар-
ностями минздрава и Главы
района. Награды Губернато-
ра Тверской области имеют
специалисты с большим опы-
том работы — И.Н. Никольс-
кая и Т.В. Белова. Админист-
рация больницы, со своей
стороны, тоже ежегодно по-
ощряет лучших в профессии.

И работают в этой про-
фессии те, кто её любит, кто
не мыслит себя в другой сфе-
ре. При этом заработная пла-
та остаётся  невысокой.
Правда, выплачивается она
вовремя и есть возможность
выплаты стимулирующих
надбавок.

На сегодня клиника пол-
ностью обеспечена кадрами
среднего медперсонала.
Единственная вакансия
фельдшера организационно-
методического кабинета тоже
закрыта. О.В. Измайлова
прошла необходимое обуче-
ние и приступила к работе.

Модернизация здравоох-
ранения, неотъемлемой час-
тью которой стало сокраще-
ние койко-мест и персонала,
не обошла стороной и нашу
больницу. Но, тем не менее,
стараниями её руководства
до сих пор удалось сохранить
все отделения. Больных при-
нимают и лечат в инфекцион-
ном, терапевтическом, хирур-
гическом, педиатрическом от-
делениях. Родильное отделе-
ние обслуживает не только
андреапольских рожениц, но
и из соседнего Пеновского
района.

Все отделения укомплек-
тованы врачами-специалис-
тами, бок о бок с которыми
трудятся их верные помощ-
ники — медицинские сёстры.
Именно они выполняют на-
значение врача, сутками на-
ходятся рядом с самыми тя-
жёлыми больными.

Во всех отделениях рабо-
тают профессионалы. Такие,
как операционная сестра
Людмила Алексеева, проце-
дурная сестра Елена Гайдо-
ва, медсестра детского отде-
ления Галина Митина, медсе-
стра инфекционного отделе-
ния Елена Михайлова. В ро-
дильном успешно трудится
Наталья Слизова, в поликли-
нике — Марина Арсентьева.

12 мая главный врач Г.П.
Тимофеева поздравила мед-
сестёр, поблагодарила их за
труд, требующий не только
профессионализма, но и
большой душевной отдачи.

Г. ПОНОМАРЁВА.

Таинство «Великого умножения»
заодно «С лёгким паром!»

ШАГ В БУДУЩЕЕ

ежедневной  нагрузки на ка-
чество  школьного  пола.
Тема  преподносилась  под
актуальным заголовком, для
современного школьника —
вопросом дня: «Шпильки  или
кроссовки?».

«Так ли нежны наши пя-
точки, как нам кажется?» —
провозглашались  детали  ис-
следования с обоснованным
выводом: гарантированно
безопасной обувью для
школьного пола могут слу-
жить разве что валенки. А
серьёзных врагов, по боль-
шому  счёту, всего три: низ-
кая  прочность самого  покры-
тия, нарушения технологии
его укладки  да ученики, ка-
чающиеся  на стульях.

Чтобы приблизиться  к
достоверным результатам,
исследователи, в том числе,
ходили  по гвоздям, по  сы-
рым яйцам. Опытным путём

была зафиксирована щадя-
щая для школьного пола вы-
сота каблука девичьих ту-
фель: 3-4 сантиметра.

Оригинальный подход к
созданию  проекта воплоти-
ли Николай Егоров, Евгений
Миронычев (10 класс Око-
вецкой школы). На секции
«Литература» ребята высту-
пили с исследованием темы
русской бани (на правом
снимке). Работу  увенчало на-
звание «С лёгким паром!».

С отменно усердными
школьниками  можно было
повстречаться на секции
«Социальные проекты. Тех-
нология». Это её участники
вместе с жюри сфотографи-
ровались с рукотворными
смайликами автора Марины
Воронцовой (11 класс школы
№3 — центральный снимок).
Здесь же Таисия Шеплякова
(школа №3) представила ра-
боту «Правила застольного
этикета» (на левом снимке).

Пятиклассница в своём
проекте подчёркивает: пре-
небрежение этикетом может
нарушить отношения даже
между государствами. Иначе
говоря, если банан  за столом
полагается кушать, держа
фрукт левой рукой за плодо-
ножку, то ради всемирной гар-
монии лучше всего так и по-
ступать. А ребёнку школьно-
го возраста во благо его лич-
ностного роста нужно обяза-
тельно участвовать в подоб-
ных конференциях. Поначалу
даже присутствие может дать
результат — пусть  далёкий
от превосходного, пусть все-
го крохотный поворот в
стремлении маленького
школьника к знаниям. Роди-
тели, возьмите  на заметку!

Е. МИРОВА.
Фото автора.

польских школ, Волокской и
Бологовской, событие под-
держали единомышленники
наших увлечённых ребят из
образовательных учрежде-
ний Жарковского, Осташков-
ского, Пеновского, других
районов.

Школа №2 на правах
организатора  приводит такие
цифры: четыре предыдущих
конференции — это более
чем 320  прозвучавших док-
ладов, которые были озвуче-
ны более чем полутысячей
учеников. Вот и очередное их
поколение пополнило ряды
юбилейной пятой встречи,
расширяя  личные  масшта-
бы познания, умножая багаж
практических навыков. Костя
Трусов  из 1-б класса  привет-
ствовал участников конфе-
ренции мгновениями её от-
крытия. Ещё ряд представи-
телей самого младшего зве-
на подготовили к конферен-
ции посильные научные ра-
боты. Для
краткого при-
мера приве-
ду названия
с фамилия-
ми авторов,
это поможет
вам соста-
вить образ
ученических
занятий пер-
вым же
ш к ол ь н ы м
годом.

Илья Бу-
ров (1 класс
школы №1):
«Проблема утилизации ново-
годних ёлок». Ксения Голико-
ва, Анна Ефимова, Дарья
Семёнова (1 класс школы
№2): «Изменение окраски
листьев  деревьев и  кустар-
ников во время листопада».
Данила Горбачевский, Юлия
Петрова, Надежда Домаски-
на (1 класс школы №3): «Для
чего нужны цифры». Упомя-
нутые доклады — из повест-
ки секции «Первые шаги в
науку».

Интересы ребят старше
всего  только классом-другим
(второклассников-четверо-
классников) раскрываются в
работах  заметно более глу-
боких, кропотливых, затейли-
вых. Анна Корнишова (3
класс школы №1): «Моё
имя». Арсений Мышляков,



12-я  стр. «АНДРЕАПОЛЬСКИЕ  ВЕСТИ» 3  ИЮНЯ  2016 г.

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

ГАЗЕТА «АНДРЕАПОЛЬСКИЕ ВЕСТИ» ВЫХОДИТ ОДИН РАЗ В НЕДЕЛЮ — В ПЯТНИЦУ.     Заказ №507     Тираж 1330 экз., в т.ч. 2 экз. электронно     Объем 3 печ. л.       Формат А-3
       Номер  подписан  к печати 01.06.2016 г. в 15.40 фактически,  по графику — в 16.00.

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

Адрес  редакции
и издателя газеты:
АНО «Редакция газеты

«Андреапольские вести»
172800, г. Андреаполь

Тверской области,
ул. Советская, д. №29

 Наши телефоны:
3-13-41 (факс) — гл. редактор,
                         отдел сельского хозяйства
3-12-62 — гл. бухгалтер, отдел экономики
3-24-97 — приём рекламы и объявлений,
                        отдел общественной жизни

УЧРЕДИТЕЛИ:
Администрация

Андреапольского  района
Тверской области

АНО «Редакция газеты
«Андреапольские вести»

Индекс издания  51659
* * *

Цена  свободная

Главный редактор
Т.В. БАБАРЫКИНА

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

Футбольные
новости

С 16 по 19 мая на ста-
дионе «Труд» проходили
соревнования по футболу
районного этапа на приз
клуба «Кожаный мяч». В
споре юношей старшей
(2001–2002 г.р.) и средней
(2003–2004 г.р.)  групп побе-
дителями стали команды
АСОШ №2, а среди футбо-
листов младшего возраста
(2005-2006 г.р.) первенство
одержала команда АСОШ
№1.

В этот же период — 17
мая команда старшей груп-
пы средней школы №2 при-
няла участие в областном
зональном турнире в г.
Ржев. Не проиграв ни одно-
го матча, наша команда за-
няла второе место в группе,
лишь по разнице мячей ус-
тупив первенство футболи-
стам из г. Нелидово.

22 мая стартовало пер-
венство области по футбо-
лу среди юношей. Первую
игру наша команда провела
в г. Торопец, к сожалению,
потерпев крупное пораже-
ние — 1:6. Справедливости
ради надо отметить, что бо-
лее половины игроков на-
шей команды на 2 года
младше основных соперни-
ков, а значит — есть перс-
пектива. Следующая игра
состоится в Андреаполе, 29
мая в 13.00 принимаем Не-
лидово.

Лёгкая
атлетика

23 мая на городском ста-
дионе прошли соревнова-
ния по лёгкой атлетике в
зачёт спартакиады школь-
ников. Командные победы
как у юношей, так и у деву-
шек одержали легкоатлеты
АСОШ №2.

Вторые места заняли
команды АСОШ №3, третьи
— АСОШ №1. В эстафете
4х100 м среди девушек 1-е
место у школы №2, среди
юношей победили спринте-
ры из школы №3. В личном
зачёте среди девушек два
вида (бег на 400 м и прыж-
ки в длину) выиграла Мари-
на Захарова из АСОШ №2.
В беге на 100 м победила
Анастасия Шутова из той же
школы. В метании гранаты
1-е место у Екатерины Фо-
миной (АСОШ №3).

Среди юношей в двух
видах (бег на 800 м и прыж-
ки в длину) победил Виктор
Васильев (школа №2), в
беге на 100 м победителем
стал Андрей Трифонов
(школа №3),  а лучший ре-
зультат в метании гранаты
показал Семён Серг (школа
№1).

Н. ИВАНОВ,
председатель

спорткомитета.

СПОРТПЛОЩАДКА

Посвященная Году кино,
библионочь в Бологовской
библиотеке несла  образ
своеобразного интеллекту-
ального  состязания. Не от-
ступая  от  темы,  получив-
шееся событие можно  на-
звать ещё  и  «сериалом».
Его создателями выступили
две команды — школьники
6-11-х классов. Об этом рас-
сказала Лариса Алексеева,
заведующая библиотекой.
Устроить библионочь  для
ребят, для зрителей-болель-
щиков ей помогли местные
культработники.

«Кино начинается с кни-
ги». Такое название ниспос-
лали постановщики загодя
придуманной череде «дуб-
лей». Им, спаянным в «сери-
ал», в свою очередь, назна-
чено было воспеть тему люб-
ви к книге в жанре разнооб-
разных киномотивов. Чтобы
в  итоге провозгласить торже-
ствующий гимн  тексту с кад-
ром заодно, так здорово
скрашивающим нашу жизнь.

С книги всё и началось —
по Гоголю, с его «Ночи перед
Рождеством». Текущим го-
дом произведению, остаю-
щемуся в России образцом
классической литературы,
исполняется 185 лет. Об этом
Бологовская  библиотека на-
помнила читателям, сделав
костюмированную  инсцени-
ровку по гоголевской сказке

прологом к основному содер-
жанию библионочи. Страни-
цы книги едва зазвучали, как
перед собравшимися начали
появляться «ожившие» ге-
рои: Солоха с Чёртом, Дьяк и
Чуб, Пан Голова и т.д.

Они возвели настроение
зрителей к тому накалу, ког-
да происходящее между со-
перниками вдруг становится
тебе небезразличным, мысль
о победе  более близкого
тебе участника делается  на-
вязчивой, один только про-
гноз неудачи для любимой
команды жалит наподобие
пчелы. Тем временем органи-
заторы уже зазывали сорев-
нующихся на «Киноринг».

Ряд конкурсов-«дублей»
под названиями «Книги, став-
шие фильмами», «Стоп-

БИБЛИОНОЧЬ

ТРАДИЦИОННО наши
фехтовальщики за-

вершают сезон на негромком
региональном турнире в Тве-
ри — открытом первенстве
Тверской ДЮСШ. Однако в
этом году, в связи с переносом
сроков проведения Первен-
ства Центрального федераль-
ного округа, именно этот пре-
стижный турнир стал после-
дним аккордом в сезоне 2015-
16 гг. Кроме того, в этом году
Первенство ЦФО впервые
проводилось как открытый
турнир, поэтому кроме спорт-
сменов центральной части
России в нём приняли участие
и рапиристы из других регио-
нов — таких, например, как
Ленинградская или уж совсем
далёкая от ЦФО Свердловс-
кая область. Первенство про-
ходило 19–20 мая в древнем
городе Ярославле. Андреа-
польскую фехтовальную шко-
лу на турнире представляли
наши юные рапиристы Эду-
ард Дмитренко, Никита Корне-
ев и Арина Чакова.

В первый день турнира
фехтовали спортсмены млад-
шей возрастной категории,
2002–2004 годов рождения.
Первыми в борьбу вступили
мальчики.

Наш Никита Корнеев, по-
казав в отборочной группе
очень неплохой результат,
обеспечил себе выход сразу
в 1/16 турнира, где встретил-
ся с представителем север-
ной столицы спартаковцем
Иваном Макаренковым. На-
шему спортсмену пришлось
изрядно потрудиться, чтобы
сломить сопротивление неус-
тупчивого питерца — 12:8 в
пользу нашего рапириста.

В 1/8 турнира жребий
свёл Никиту с будущим брон-
зовым медалистом турнира
Русланом Хасановым из Кур-
ска. Обладатель второго
взрослого разряда, воспитан-
ник курской школы олимпий-
ского резерва Хасанов был и
старше, и гораздо опытнее
нашего спортсмена, он, как
говорят в боксе, был из дру-
гой весовой категории. Но
наш фехтовальщик сделал
всё, чтобы этот бой не стал
для курянина лёгкой прогул-
кой. Поединок получился
жарким. До счёта 7:7 рапири-
сты шли практически укол в
укол, но на финальном отрез-
ке боя Хасанов взвинтил темп
и всё-таки одолел нашего
юного спортсмена — 12:8. В
результате Никита Корнеев
занял на турнире 14-е место,
то есть (единственный из
тверских спортсменов!) во-
шёл в желанный для любого
фехтовальщика «список ше-
стнадцати» — престижный
«клуб», членство в котором
приносит заветные очки во
всероссийском рейтинге и к
представителям которого
внимательно присматривают-
ся селекционеры из сборной
страны.

Позже в этот день на фех-
товальные дорожки вышли
девочки. К сожалению, серь-
ёзная травма, полученная
Ариной Чаковой в конце апре-
ля, не позволила нашей рапи-
ристке в полном объёме под-
готовиться к турниру. Арина,
«прорубившись» сквозь сетку
групповых боёв, сумела побе-

дить и в 1/32 финала, но боль-
шего сделать не смогла. Её
итоговое 29-е место (кстати,
на турнирах такого ранга дос-
таточно высокое) вполне адек-
ватно её нынешнему уровню
подготовки.

На следующий день, 20
мая в борьбу вступили фехто-
вальщики следующей возрас-
тной категории — «кадет». К
участию в боях в этой возрас-
тной категории были допуще-
ны и юные спортсмены, пока-
завшие наилучшие результа-
ты накануне, в числе которых
был и Никита Корнеев.

Бои в старшей возрастной
категории дались Никите
очень непросто. Достаточно
сказать, что групповую квали-
фикацию он преодолел с ог-
ромным трудом, заняв после-
днюю «проходную» строчку в
промежуточном рейтинге, то
есть, условно говоря, вскочил
на подножку уже отходящего
поезда.

В 1/32 финала в соперни-
ки нашему рапиристу достал-
ся спортсмен из подмосковной
Лобни Леонид Сумкин. Этот
бой стоит того, чтобы расска-
зать о нём отдельно.

С первых секунд лобнен-
ский фехтовальщик обрушил
на нашего спортсмена ярост-
ный шквал атак. Никита отби-
вался, как мог, сам пытался
атаковать, но счёт в пользу его
соперника неумолимо рос —
0:3; 1:5; 2:7. Казалось, исход
поединка уже предрешён. Но
тут Корнеев, наконец, нащу-
пал брешь в, казалось бы, не-
пробиваемой защите лобнен-

ского рапириста. Буквально в
течение десяти секунд он на-
нёс Сумкину четыре безответ-
ных укола — 6:7! Лобненский
фехтовальщик кинулся отыг-
рываться и «нарвался» на
подготовленные контратаки
нашего земляка — 8:7! И вот
тут спортсмен из Подмосковья
занервничал. Он стал торо-
питься, допускать ошибки, а
наш Корнеев, наоборот, про-
вёл концовку боя, на удивле-
ние, хладнокровно. Итог —
15:11 в пользу нашего спорт-
смена.

Победой в этом бою Ники-
та показал, что он не только
умеет классно фехтовать, но
и то, что он является тактичес-
ки грамотным рапиристом, да
к тому же ещё и спортсменом
с характером. Таким образом,
войдя накануне в 16 лучших в
своей возрастной категории,
Никита на следующий день
вошёл в 32 лучших в старшей
возрастной категории. «Прыг-
нул выше головы!» — как ска-
зал о своём подопечном тре-
нер нашей команды Владимир
Юринов.

Чего, увы, нельзя сказать
об Эдуарде Дмитренко. Наш
«кадет» начал турнир уверен-
но, без проблем преодолев
квалификационный этап и за-
няв в промежуточном рейтин-
ге место гораздо более высо-
кое, чем его товарищ по ко-
манде. Однако в 1/32 финала
Дмитренко «споткнулся» о,
казалось бы, не самого силь-
ного фехтовальщика из мест-
ной, ярославской, спортшко-
лы Алексея Казанцева. Проиг-

рыш 10:15 и очень скромное
37-е место в итоговом прото-
коле. Что ж, спорт есть спорт,
а в спорте надо уметь не толь-
ко побеждать, но и проигры-
вать. Главное, чтобы из каж-
дого проигрыша спортсмен
делал правильные выводы.

Хочется также отметить,
что на ярославском турнире в
новом для себя качестве выс-
тупил и тренер наших рапири-
стов Владимир Юринов. В на-
чале года Владимиру Вален-
тиновичу была присвоена вто-
рая категория спортивного су-
дьи, и Первенство ЦФО в
Ярославле стало для него де-
бютным турниром в должнос-
ти «старшего судьи». Судейс-
кая коллегия оценила работу
нашего земляка на соревнова-
ниях оценкой «отлично». Надо
сказать, что Владимир Вален-
тинович стал первым и пока
единственным из тверских
фехтовальных судей, рабо-
тавших на турнирах подобно-
го ранга.

Итак, прозвучал заключи-
тельный спортивный аккорд
сезона, и наши юные рапири-
сты уходят на летние канику-
лы, чтобы, отдохнув и по-
взрослев, с новыми силами
окунуться в увлекательную
спортивную борьбу на фехто-
вальных дорожках сезона сле-
дующего — сезона 2016-17
годов. Пожелаем же им удачи!

В. ШПАГИН.
* * *

Андреапольская ДЮСШ
проводит набор в секцию
фехтования. Принимаются
мальчики и девочки 2007
года рождения и старше.

Справки по телефонам:
3-15-53 и 8-920-187-01-41.

кадр»,  «Танцевальный мара-
фон», другие настраивали
команды за «Чёрной луной
тайги» разглядеть «Белое
солнце пустыни». Озвучива-
лись кинокадры, творилось
перевоплощение в сценари-
стов, звукорежиссёров, про-
чий состав традиционных ки-
ногрупп, занятых созданием
фильмов.

«Забавно!» — откликну-
лась публика. «Ничья», —
отозвалось «сериалу» жюри.

Непосредственные «ки-
нодеятели» (они  же старше-
классники Бологовской шко-
лы) расходились с библионо-
чи с сувенирами — в награду
за представление. А начина-
лось всё, как выше говори-
лось, с книги.

Е. МИРОВА.

ПОСЛЕДНИЙ АККОРД СЕЗОНА

«Сериал» для команд ПО ВЕНАМ
По памяти до милого порога,
На аромат не пахнущих хлебов
Ведет тропой заросшая дорога
Среди полей дремучих и лугов.

Вороны тень на крыше-недотроге,
На бывших грядках распустился брёд.
Забор в штыки теперь встречает ноги,
К земле надворную крапиву гнёт.

Забытый дом тоска сложила вдвое,
Громоотвод поранило грозой.
В сенях сквозняк заблудший зябко воет,
С окошка ставенка висит слезой.

Ухват склонился низко в пол рогами,
В углу скамья пытается прилечь,
Забыта паутина пауками,
И чёрными слезами плачет печь...

Сквозь лопухи, сквозь годы и метели
Осколки флоксов алых прямо в грудь!
И сердце на завалинку присело
Родную кровь по венам протолкнуть.

СТРАННЫЕ ТАНЦЫ
Перрон под ногами — пропасть.
Сердце с жизнью не в такт.
С плеч упорхнул в нашу осень
Весенний ажурный шарф.
Во взгляде тону бездонном,
Запах ловлю, ловлю.
Тебя я... тебя я помню,
Музыку помню твою.
Прежним аккордом нежным
Пальцы легли в ладонь.
Ветер метро грешный,
Сердце моё не тронь.
Пальцы, сплетенные в нежность,
Нету силы разжать.
Время уходит. В вечность?
В душу — душа. Танцевать.
Странные танцы. Трудно
Кружить под сводами арф...

...Кто-то вернул ажурный,
С плеч улетевший шарф.

Ольга ВЕНКОВА.
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