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В 2016 году в регионе зап-
ланировано увеличение фи-
нансирования по ряду направ-
лений  в социальной сфере,
ЖКХ, дорожном, сельском хо-
зяйстве. На заседании прави-
тельства Тверской области
одобрен проект закона о вне-
сении изменений в областной
бюджет. О ключевых аспектах
документа 23 марта рассказа-
ла министр финансов Ирина
Северина.

Напомним: на заседании
исполняющий обязанности Гу-
бернатора Игорь Руденя, гово-
ря о распределении област-
ных и федеральных денег,
сделал акцент на том, что
средства должны расходо-
ваться эффективно. Перед
руководителями исполнитель-
ных органов власти поставле-
на задача  определять идео-
логию бюджетных расходов.
«Министры несут персональ-
ную ответственность за ис-
пользование каждого бюджет-
ного рубля»,  заявил руково-
дитель области. Тема регио-
нальной бюджетной политики
поднималась и на совещании
с рядом руководителей ключе-
вых министерств и комитетов
по вопросам. Обсуждались
предложения по внесению из-
менений в областной бюджет
на 2016 год.

Как сообщила глава мин-
фина, регион дополнительно
получит 444 млн. рублей, в том
числе 432 млн. — из феде-
рального бюджета. Кроме
того, 482 млн. собственных
средств будут направлены  на
социально значимые мероп-
риятия.

Федеральная поддержка
позволит на 36,8 млн. рублей
увеличить финансирование
сельскохозяйственной отрас-
ли. Еще одно значимое на-
правление — обеспечение ле-
карственными препаратами,
медицинскими изделиями от-

дельных категорий граждан, а
также лечебным питанием де-
тей-инвалидов. Ассигнования
увеличиваются на 28 млн. руб-
лей. В общем на эти цели
предназначено 227 млн. руб-
лей. Помощь получат около 25
тысяч граждан. Другое важное
направление финансирова-
ния в сфере здравоохранения
— предоставление единовре-
менных выплат медицинским
работникам на селе. 9 млн.
выделяет дополнительно фе-
дерация, 6 млн. — средства
области, уже предусмотрен-
ные в бюджете.

Следующая позиция, кото-
рая поддерживается из феде-
ральной казны, — предостав-
ление жилья детям-сиротам.
С учетом увеличения будет
предусмотрено 44,9 млн. руб-
лей. В действующем област-
ном бюджете по этому направ-
лению заложено 303 млн. руб-
лей собственных средств.

220 млн. рублей — финан-
сирование по выплате ежеме-
сячных денежных пособий в
случае рождения третьего или
последующих детей до дости-
жения ребенком трехлетнего
возраста. Общая сумма, зало-
женная в бюджете, с учетом
дополнительных поступлений,
составит 622 млн. рублей.
Поддержка будет обеспечена
более чем 5900 семьям.

Дополнительные средства
предполагается направить на
строительство, капитальный
ремонт и содержание автомо-
бильных дорог регионального
и межмуниципального значе-
ния, а также на ремонт моста
в Ржеве (175,6 млн. рублей) и
городских дорог (72 млн. руб-
лей).

В общей сложности поряд-
ка 100 млн. рублей из област-
ной казны направят на обес-
печение софинансирования
от федерации. Так, предус-
мотрено 50 млн. рублей на

Изменения в областном бюджете:
дополнительные финансы

направят на развитие дорог и ЖКХ,
социальную сферу и другие отрасли

Работа как подвижничество
Совсем скоро мы будем

отмечать великие и трагичес-
кие даты в истории нашей
страны: 71-ю годовщину По-
беды над немецко-фашистс-
кими захватчиками и 75-ле-
тие начала Великой Отече-
ственной войны — одной из
самых кровавых и жестоких в
истории человечества.

О подготовке к этим да-
там и мероприятиях, кото-
рые пройдут в их рамках,
шёл разговор на совещании
у заместителя главы район-
ной администрации по соци-

дут классные часы военной
тематики и т. д.

Наш краеведческий му-
зей готовит интереснейшие
краеведческие чтения «По-
зывные памяти», в которых
неплохо было бы принять
участие каждому, тем более
что вход на чтения свобод-
ный.

22 июня состоится пере-
захоронение останков совет-
ских воинов, поднятых андре-
апольскими поисковиками.
Участие в этом мероприятии
также важно в память о тех,

се А.П. Чехова. Театр начал
новый проект, смысл которо-
го в общении артистов со зри-
телями после просмотра.

Утром 9 мая, по тради-
ции, на всех братских захоро-
нениях района пройдут тра-
урно-торжественные митин-
ги. В апреле начнется боль-
шая работа по благоустрой-
ству захоронений. Этим зай-
мутся сотрудники админист-
рации поселений, на террито-
риях которых они находятся.

Ранним утром 9 мая так-
же пройдут спортивные ме-
роприятия, посвященные па-
мяти героев войны.

Служба социальной за-

ЛУЧШИМ педагогом
2016 года в Андреаполь-
ском районе стала Та-
тьяна Куликова — учи-
тель математики, ин-
форматики городской
школы №2 (на снимке).
Итоги муниципального
этапа этого традици-
онного всероссийского
конкурса профессио-
нального мастерства
недавно были оглаше-
ны со сцены актового
зала Андреапольской
школы №3, куда специ-
ально пригласили фи-
налистов. Их было се-
меро.
  (Окончание на 2-й стр.).

софинансирование расходов
по аварийному жилью, а на со-
здание условий для занятий
физкультурой и спортом в
сельских школах — 13 млн.
рублей.

Кроме того, регион напра-
вит дополнительно 20 млн.
рублей собственных средств
на субсидии муниципальным
образованиям для приобрете-
ния плоскостных спортивных
сооружений.

Одно из важных направле-
ний — компенсация расходов
на уплату взносов за капи-
тальный ремонт людям стар-
шего возраста, являющимся
собственниками жилья. Для
тех, кто достиг 70-летнего воз-
раста, она будет составлять
50% от расходов, собственни-
кам от 80 лет и старше будет
компенсироваться 100% пла-
ты. На эти цели предусмотрен
31 млн. рублей.

Другой актуальный вопрос
— устройство развязки на
станции Чуприяновка. 50 млн.
рублей от области предназна-
чены на выполнение проект-
но-изыскательских работ.
Ожидается, что финансирова-
ние региона из федерального
бюджета будет увеличено и в
этой части. Речь идет о 300
млн. рублей.

Внимание уделено и обла-
стному центру. 175,5 млн. руб-
лей предусмотрены  в рамках
закона «О статусе города Тве-
ри — административного цен-
тра Тверской области». Из них
160 млн. рублей предназначе-
ны для ремонта теплотрасс и
приобретения спецтехники.
Остальные дополнительно
выделенные региональные
средства будут направлены на
ремонт и демонтаж трамвай-
ных путей, изготовление про-
екта реконструкции Московс-
кого шоссе (въезд) в город.

Как пояснила Ирина Севе-
рина, проект направлен в За-
конодательное Собрание на
рассмотрение комитетов. Его
утверждение планируется в
ближайшее время.

Пресс-служба
правительства

Тверской области.

В РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

Готовимся отметить годовщину
Победы и начала войны

альным вопросам Н.В. Пет-
ровой. В нем приняли учас-
тие заведующий отделом по
делам молодёжи и культуры
Е.А. Седунов, директор рай-
онного Дома культуры Л.Г.
Седунова, директор центра-
лизованной библиотечной
сети Н.В. Белякова, дирек-
тор краеведческого музея
имени Э.Э. Шимкевича В.В.
Линкевич,  заведующий от-
делом образования А.Н.
Соколов и начальник терри-
ториального отдела соци-
альной защиты населения
Г.А. Захарова.

Участники совещания
предметно обсудили план
мероприятий и внесли в него
свои предложения и дополне-
ния. Городские школы, по
словам А. Соколова, уже ра-
ботают над выполнением тех
задач, которые на них возло-
жены. Это и акция «Георгиев-
ская ленточка», и пост №1,
без которого не обходятся ме-
роприятия такого уровня, и
шествие Бессмертного пол-
ка. К этой патриотической ак-
ции Андреаполь присоеди-
нился впервые в прошлом
году, и она показала свою
высокую значимость в плане
сохранения памяти героев
войны. Предполагается, что
в этом году состав Бессмер-
тного полка пополнится, и
маршрут его прохождения
будет длиннее.

В связи с этим напомина-
ем андреапольцам, что каж-
дый, кто не поленится дос-
тать из альбома фотографию
своего погибшего или умер-
шего родственника — участ-
ника войны, может встать в
строй Бессмертного полка.

Кроме того, в ходе подго-
товки к очередной годовщи-
не Победы и 75-летию нача-
ла войны учащиеся школ ак-
тивно участвуют в социаль-
ной акции «Спешите делать
добро», то есть оказывают
необходимую и посильную
помощь ветеранам войны и
труда. Также в школах прой-

кто не дожил, не долюбил,
кто ценою своей жизни вы-
полнил свой долг перед Ро-
диной.

В преддверии знамена-
тельных дат поисковики про-
ведут на  Ивашковском плац-
дарме Вахту памяти. Они
выйдут на поля былых сраже-
ний, чтобы извлечь останки
тех, кто десятки лет лежит в
земле безымянными. Учащи-
еся школы №3  выразили го-
товность принять участие в
этой важной патриотической
работе.

Кроме того, краеведчес-
кий музей 9 мая и 22 июня
2016 года будет  работать
полный рабочий день. Здесь
ждут гостей города и, конеч-
но же, горожан.

Чтобы не терялась связь
между  военным поколением
и сегодняшней молодёжью,
поступило предложение про-
вести в центральной библио-
теке мероприятие «Свеча па-
мяти», на котором школьни-
ки встретятся с теми, кого на-
зывают детьми войны. Сегод-
ня их около 40 человек.

Районный Дом культуры
готовит праздничный концерт
к торжественному собранию
7 мая. Уже есть договорён-
ность, что перед андреаполь-
цами выступят артисты Твер-
ской областной филармонии.

3 мая в ДК состоятся два
спектакля Тверского ТЮЗа:
«Ромашка» — для детей и
«Саня, Ваня и с ними Римус»
— для взрослых.

В рамках Года российско-
го кино и предстоящих праз-
дников Дом культуры плани-
рует провести для школьни-
ков показ культового фильма
80-х годов «А зори здесь ти-
хие...». На совещании обсуж-
далась возможность того,
чтобы после фильма состоя-
лось его обсуждение.

А 5 мая для этого поколе-
ния андреапольцев Твер-
ской академический театр
драмы покажет спектакль
«Смешно и грустно» по пье-

щиты населения планирует
посетить на дому каждого
участника Великой Отече-
ственной войны, которых  се-
годня только 21 человек. Им
будет оказана единовремен-
ная помощь и помощь при
прохождении диспансериза-
ции.

Во всех социальных уч-
реждениях в обязательном
порядке пройдут празднич-
ные мероприятия. Сотрудни-
ки соцзащиты  курируют ак-
цию «Спешите делать доб-
ро», планируют провести ак-
цию «От сердца к сердцу».

В рамках совещания об-
суждались и другие меропри-
ятия, которые пройдут в мае-
июне. И также обсуждалась
возможность поездки ветера-
нов на Плотомой.

Уточнённый план мероп-
риятий будет обсуждаться на
следующих совещаниях. А
окончательный позже будет
опубликован в нашей газете.

Что требуется от жителей
города и района? В святые
дни 9 мая и 22 июня отложить
все дела и принять участие
во всех патриотических акци-
ях. В первую очередь — в
митингах. Тем самым про-
явить свою гражданскую по-
зицию и показать, что мы
едины в чувстве патриотиз-
ма. Сегодня это как никогда
важно.

Во время дневного эфи-
ра ток-шоу «Время покажет»,
после случившихся террори-
стических актов в Брюсселе,
итальянский политик сказал:
«Русские делают правильно,
что много внимания уделяют
воспитанию патриотизма,
пора и Европе подумать об
этом, иначе терроризм не
победить».

Мир, как видим, смотрит
на нас. И у нас есть возмож-
ность в святые для россиян
дни доказать, что и сегодня,
как и в годы войны, мы силь-
ны духом и помним уроки ис-
тории.

Г. ПОНОМАРЁВА.



«АНДРЕАПОЛЬСКИЕ ВЕСТИ» 1  АПРЕЛЯ 2016 г.2-я  стр.

(Окончание. Начало на
1-й стр.).

За плечами участников
конкурса «Учитель года-
2016» остались открытые
уроки, интеллектуальные
задания, презентации —
множество публичных со-
бытий, к чему педагоги, по-
своему, привычны. Им ведь
ежедневно приходится вы-
ходить к доске и отвечать
напряжённому вниманию
своих учеников, транслируя
при этом знания — для
юных тружеников, благие
намерения — в адрес без-
дельников.

Словом, учителя —
люди  общественные, под-
готовленные. Но финаль-
ное мероприятие их про-
фессионального конкурса
— это совершенно особое

событие. Красивое, торже-
ственное, как всякое че-
ствование. Лишь одна де-
таль: к моменту открытия
церемонии актовый зал
школы №3 пестрел множе-
ством живых цветов. Было
очень празднично. И трога-
тельно.

Даже если бы финалис-
тов не усадили передовым
рядком у самой сцены, они
всё равно были узнаваемы.
Лица главных героев с пер-
вого взгляда выдавала пе-
чать некоторого волнения.

Давайте ближе познако-
мимся с ними — лучшими
из представителей местной
сферы образования. При-
веду комментарии, звучав-
шие минутами церемонии.

ТАТЬЯНА Дергачёва —
учитель начальных классов
школы №1. Увлечённый,
любящий свою профессию
человек.

Андреапольский крае-
ведческий музей имени
Эдуарда Шимкевича неод-
нократно продемонстриро-
вал, насколько глубока эта
тема — «Родовое древо». И
многолика к тому же, как
само наше неисчерпаемое
прошлое. Чем дольше изу-
чаешь, тем больше неждан-
ных открытий делаешь.

В апреле всё под той же
эмблемой «Родового дре-
ва» состоятся очередные
краеведческие чтения. На
этот раз их предметом ста-
нут исследовательские,
творческие работы, осве-
щающие участие жителей
Андреапольского района в
выборах различного уров-
ня. Одним из учредителей,
организатором события на-
равне с музеем выступает
территориальная избира-
тельная комиссия, соорга-
низатор — местная центра-
лизованная библиотечная
система.

Если вкратце, чтения
будут посвящены истории
выборов в Андреапольском

Работа как подвижничество
ПРОФЕССИОНАЛИЗМ

Педагогическое мастер-
ство, преданность делу, глу-
бокое знание предмета, лю-
бовь к детям, умение раз-
вивать в каждом из них луч-
шие качества — всё это оп-
ределяет профессиональ-
ную философию Татьяны
Николаевны. Она на лич-
ном опыте познала: если  на
твоих уроках глаза  учени-
ков светятся радостью, до-
верием, пониманием, если
дети не спешат после звон-
ка из класса, делятся чув-
ствами и мыслями, то и ты,
учитель, с удовольствием
идёшь в школу поутру и не
жалеешь о времени, потра-
ченном  на подготовку к уро-
кам.

Юлия Щербакова —
учитель английского языка
школы №3. Творческая лич-
ность. Ставит задачу ув-
лечь, заразить творче-
ством, развить в детях кре-
ативность, духовность,
стремление к успеху.

Урок для Юлии Анатоль-
евны — не процесс переда-
чи  знаний, а бесценное
время общения, открытия
новых истин, рождения
идей, их воплощения. На
своих уроках стремится к
удивлению, азарту, любо-
пытству в глазах учеников.
Когда их руки тянутся вверх,
Юлию Анатольевну охваты-
вает радость. Ей мечтается,
чтобы это не заканчивалось
никогда.

Елена Лебедева — учи-
тель географии Бологовс-
кой школы. Каждое утро с
радостью входит в класс,
где ждут ученики. Звенит
звонок, и к Елене Никола-
евне  обращаются их свет-
лые, ясные, чистые глаза —
любопытные, верящие,
добрые.

В своём эссе учитель
написала: «…Люблю свою
профессию за тайны, кото-
рые она в себе хранит, за
мудрость, которой наделя-
ет меня с течением време-

ни, за то, что убеждает дви-
гаться вперёд».

Наталья Павлова —
учитель изобразительного
искусства Волокской шко-
лы. «…Моё призвание —
учитель. Скажу без громких
слов: нет в жизни ничего
красивей пытливых глаз
учеников», — считает Ната-
лья Васильевна. И подчёр-
кивает: лишь увлечённый
делом профессионал мо-
жет вдохновить других.

А сама старается пони-
мать любого из ребят, ша-
гает в ногу с учениками, на-
страивает их добывать зна-
ния, воспитывает каждым
уроком.

Сергей Крылов — учи-
тель физкультуры Скудин-
ской школы. Доброта и сила
слиты в Сергее Николаеви-
че воедино. Его отличают,
прежде всего, чувство от-
ветственности, вдумчивое
отношение к делу, опера-
тивность, умение приме-
нить то новое, что появи-
лось в практике.

Что для  него школа?
Это особый мир сотрудни-
чества взрослого, опытного
уже человека и ребёнка,
который проживает очень
важную часть своей судь-
бы. В школе растущий че-
ловек не просто получает
знания, он учится дружить,
любить… Жить!

Дина Дроздова — учи-
тель начальных классов Хо-
тилицкой школы. Отличи-
тельные черты этого педа-
гога — требовательность,
гуманность, доброжела-
тельность. Самые важные
из качеств, которые стара-
ется воспитывать в учени-
ках, — доброта, понимание,
уважение, целеустремлён-
ность.

Дина Николаевна из той
категории учителей, кото-

рые  не  останавливаются
на достигнутом, постоянно
совершенствуются. Для неё
быть учителем — это вла-
деть уникальным делом,
профессией вне времён,
моды, географии.

Татьяна Куликова в Ан-
дреапольской школе №2 —
коммуникабельный, актив-
ный человек и уникальный
специалист. Умелый орга-
низатор. Деятельный, тру-
долюбивый учитель.

Татьяна Александровна
считает: учитель пребудет
во все времена. Роль педа-
гога в системе образования
меняется, но его забота,
внимание, поддержка, че-
ловеческое участие оста-
нутся востребованными
всегда.

«В ПОДВИЖНИЧЕСТВЕ
учителя — будущее Рос-
сии» — гласит девиз кон-
курса «Учитель года -2016».

Как раз эту человеческую
позицию  отражает пример
андреапольского педагога
Татьяны Куликовой.

Несколько лет назад
Татьяна Александровна
уже участвовала в област-
ном этапе конкурса профес-
сионального мастерства.
Ближайшим временем ей
предстоит новый взлёт к
вершинам педагогического
совершенствования: вновь
отправиться в Тверь на кон-
курс.

Остаётся пожелать ей
удачи и порадоваться за
учеников. Им с учителем
математики, информатики
точно повезло! А директор
школы №2 в лице Татьяны
Александровны имеет в ка-
честве одной из деловых
опор деятельного, инициа-
тивного заместителя по ин-
форматизации.

КРАСИВОЙ канвой со-
бытия легли концертные
выступления школьников.
На сцену выходили Алек-
сандр Веселков, Елена Ле-
онова, Эдуард Дмитренко,
Ирина Вандышева.

Каждого из финалистов
конкурса, кроме того, награ-
дили ценными подарками,
дипломами, грамотами. По-
здравления от имени Главы
района, слова профессио-
нального  признания кон-
курсантам выразила Ната-
лья Петрова — заместитель
главы администрации рай-
она по социальным вопро-
сам.

Е. МИРОВА.
На снимках: участники

конкурса Елена Лебедева,
Татьяна Дергачёва, Дина
Дроздова, Юлия Щерба-
кова,  Наталья  Павлова;
с единственным на кон-
курсе педагогом-мужчи-
ной Сергеем Крыловым
радость минут справед-
ливо разделила его руко-
водитель — директор
Скудинской школы На-
дежда Карпова.

Фото автора.

ВЫБОРЫ: ПОВОД ОГЛЯНУТЬСЯРОДОВОЕ ДРЕВО

районе. Участником может
стать  любой желающий
возрастом от 11 лет. Рабо-
ты могут быть выполнены
как индивидуально, так и в
группе.

Раскрытия каких же  сю-
жетов ждут на сей раз  уч-
редители краеведческих
чтений «Родовое  древо»?
В марте было публично
представлено официаль-
ное положение события. В
изложении, условия выгля-
дят так.

Предвидится, напри-
мер, что авторы возьмутся
за разработку истории ста-
новления местного самоуп-
равления в Тверской обла-
сти и Андреапольском рай-
оне (через этюды, портре-
ты, очерки о депутатах
представительских органов
власти и местного самоуп-
равления). Участникам не-
плохо  бы обратиться не-
посредственно к истории
выборов в Тверской облас-
ти и  Андреапольском рай-
оне (через работы об изби-
рательных комиссиях, их

сотрудниках, деятельности
на этапах подготовки и про-
ведения выборов). А можно
остановиться на «ЖЗЛ»
(жизнь замечательных лю-
дей) и подготовить пове-
ствования о людях, оста-
вивших заметный след в
нашей истории, чьи имена
присвоены (либо могут
быть присвоены) избира-
тельным участкам на терри-
тории Андреапольского
района.

Учредители  чтений в
условиях оговорили также
виды ожидаемых работ.
Они могут быть рефератив-
но-исследовательскими, а
также в форме  иллюстри-
рованного рассказа, в обра-
зе  сочинения-рассуждения,
просто творческая работа,
проект.

По сути, сейчас оконча-
тельно завершается орга-
низационный этап чтений.
Серьёзный темп теперь
должна набрать деятель-
ность на подготовительном
отрезке. Публично-демон-
стративный день (часы не-

посредственного оглаше-
ния плодов труда участни-
ков) намечен на 15 апреля.

Предполагается, что по-
путно чтениям пройдёт
культурологическая благо-
творительная акция «Дар
музею». Участники, жители
района смогут передать в
музей документы, предме-
ты, вещи, атрибутику, свя-
занные с их участием в вы-
борах, работе представи-
тельных органов местного
самоуправления, с истори-
ей  пионерской, комсомоль-
ской организаций, с совре-
менными молодёжными
движениями и т.д.

Планируются темати-
ческие выставки по истории
российского парламента-
ризма, об именных избира-
тельных участках Андреа-
польского района, другим
темам, определяемым
организаторами. Не отмета-
ется возможность персо-
нальной экспозиции на
тему «Моя семья и выбо-
ры». Словом, событие обе-
щает быть разноплановым,

интересным. Обычно так и
складывается, стоит только
завести речь о нашем родо-
вом древе.

Е. МИРОВА.
На снимке: Р.П. Синё-

ва, достойная стать геро-
иней предстоящих чте-
ний. Римма Петровна на
протяжении долгого ряда
лет деятельно участвова-
ла в подготовке, прове-
дении выборов в Андре-
апольском районе, рабо-
тая в территориальной
избирательной комис-
сии.

Фото автора.

Совещание
глав  поселений
прошло в районной адми-
нистрации 21 марта. На
повестке дня были следу-
ющие вопросы:

— о подготовке к прове-
дению выборов 2016 года;

— о  подготовке  объек-
тов и территорий к весенне-
летнему пожароопасному
периоду;

— о проведении Всерос-
сийской сельскохозяй-
ственной переписи на тер-
ритории Андреапольского
района в 2016 году;

— о порядке предостав-
ления лицами, замещаю-
щими муниципальные дол-
жности в Андреапольском
районе Тверской области,
сведений о доходах, расхо-
дах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного
характера;

— о внесении измене-
ний в Закон Тверской обла-
сти «О бесплатном предо-
ставлении  гражданам,
имеющим трех и более де-
тей, земельных  участков
на территории Тверской
области».
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До перестройки  оно
было многопрофильным,
но единым. После рефор-
мирования ЖКХ на сегодня
мы имеем в городе  не-
сколько  обслуживающих
компаний. За теплоснабже-
ние отвечают МУП «Андре-
апольские тепловые сети»
и МУП « Андреапольские
тепловые сети 2»,  за водо-
снабжение — ООО «Водо-
комплекс», за  благоустрой-
ство — МУП «Благоустрой-
ство».

Содержанием городско-
го жилищного  фонда зани-
маются две управляющие
компании: «Наш  дом»  и
ООО  «Северное-городок».
Есть у нас  и опыт  работы
ТСЖ.   Совершенно само-
стоятельные компании, вы-
полняя  свои  задачи, рабо-
тают в тесном сотрудниче-
стве  и свой  праздник  от-
мечают тоже вместе. По
общей численности работа-
ющих это будет один из
крупнейших городских кол-
лективов.

Все эти компании благо-
получно  провели очеред-
ной осенне-зимний  сезон.
Понятно, что всегда  най-
дутся люди, у которых есть
свои вопросы и  претензии
к работникам этой сферы.
Но на фоне проблем в
ЖКХ, о которых  приходит-
ся слышать  или читать, они
кажутся совсем мелкими.
Вот, например, в одной из
тверских газет  была опуб-
ликована  статья  «Тверь
замерзающая» — о комму-
нальном коллапсе, в кото-
ром оказались жители За-
волжья. Андреаполю  ниче-
го подобного испытывать не
приходилось. И  за это  мы

можем  сказать спасибо
всем работникам, кто тру-
дится для нас в жилищно-
коммунальном хозяйстве
города.

Коллективы  ресурсо-
снабжающих и управляю-
щих компаний на торже-
ственном собрании с про-
фессиональным праздни-
ком поздравил глава райо-
на Н.Н. Баранник.   Говоря
об итогах работы предпри-
ятий ЖКХ, которые может
оценить  каждый горожа-
нин, он  отметил серьезные
преобразования, имеющие
место в этой сфере, с един-
ственной  целью — повы-
сить качество услуг для на-
селения. Сегодня особое
значение приобретают вне-
дрение  современных эф-
фективных  технологий,
снижение  издержек. Мы
быстро, по сравнению с той
же Тверью, вписались в
программу энергоэффек-
тивности  и реализовали
проект по установке обще-
домовых счётчиков по ули-
цам Авиаторов и Гвардейс-
кая. Но ещё многое пред-
стоит сделать всем вместе,
в том числе  по благоуст-
ройству города.

Затем Глава  района
объявил о награждении  по-
чётными грамотами и бла-
годарностями  министер-
ства топливно-энергетичес-
кой промышленности и жи-
лищно-коммунального хо-
зяйства Тверской области
лучших  сотрудников андре-
апольских теплоснабжаю-
щих  организаций. За пло-
дотворный труд, добросо-
вестное выполнение обя-
занностей, за  надёжную и
безопасную эксплуатацию

вверенных объектов почёт-
ной грамотой министерства
награждены  тракторист
МУП «Андреапольские теп-
ловые сети» В.П. Иванов и
старший оператор котель-
ной МУП «Андреапольские
тепловые сети 2»  С.И. Ти-
мофеев.  Объявлены бла-
годарности главному бух-
галтеру МУП «Андреаполь-
ские тепловые сети» С.Ю.
Рябининой и  главному  ин-
женеру МУП «Андреаполь-
ские тепловые сети 2» В.И.
Грицаку.

Николай Николаевич
вручил  почётные грамоты
и благодарности Главы рай-
она специалистам  разных
возрастов и разных про-
фессий, чей вклад в общее
дело заметен и важен:
юрисконсульту МУП «Анд-
реапольские тепловые
сети 2» О.А. Петровой,  сле-
сарю  по  обслуживанию
тепловых сетей этой же
компании С.С. Куделко,
электрогазосварщику МУП
«Андреапольские тепловые
сети» А.Б. Черкунову,  лабо-
ранту  химической водоочи-
стки Е.Ю. Константиновой
(МУП-2) и  директору МУП
«Андреапольские тепловые
сети» Н.В. Родивилову.

На торжественном соб-
рании также  выступили ру-
ководители В.А. Воробьёв и
Н.В. Родивилов. Поздравив
свои коллективы, они вру-
чили почётные грамоты ад-
министраций предприятий
тем сотрудникам, кто, на их
взгляд, сегодня заслужива-
ет этого больше других.

Слова благодарности в
адрес подчинённых прозву-
чали  из уст генерального
директора ООО «Водоком-

порядке с доходами, у того
и совсем другие возможно-
сти в плане того, как по-
мыться и где.

Так что посетителей
бани стало меньше не по-
тому, что она  не нужна, а
потому, что жизнь внесла и
продолжает вносить свои
коррективы.

У многих, даже в част-
ных домах, теперь есть ван-
ные и душевые. К тому же
есть категория людей, кото-
рые ни при каком раскладе
не пойдут в общую баню.
Раньше к ней все привыка-
ли с детства, теперь нет.

Да, в общественную
баню нет больших очере-
дей, как бывало лет 30-40
назад, но она и не пустует.
Хотя нередко бывает так,
что работа бойлера не по-
спевает за расходом воды,
потому что одно посадоч-
ное место делится на тро-
их. И тогда приходится
ждать, пока вода нагреется.

Так что тех, для кого ус-
луга социальной бани важ-
на и кто ею постоянно
пользуется, в нашем ма-
леньком городе не так уж и
мало. И без своей бани
жить не могут, какие бы
сложности при её содержа-
нии ни были.

В. СМИРНОВА.

На сегодняшний день
особо охраняемые природ-
ные территории (далее —
ООПТ) являются наиболее
эффективным способом ох-
раны природы и формирова-
ния экологического каркаса
территории области, который
призван сохранить экологи-
ческое равновесие и обеспе-
чить устойчивое развитие
природных экосистем.

Перечень ООПТ регио-
нального значения Тверской
области, утвержденный при-
казом министерства природ-
ных ресурсов и экологии
Тверской области от
18.01.2016 г. №4-кв, включа-
ет 998 ООПТ. Общая пло-
щадь ООПТ регионального
значения более 1,2 млн. га
(или 14% от общей площади
области), что ставит Тверс-
кую область по данному по-
казателю,на второе место
среди регионов Центрально-
го федерального округа пос-
ле Белгородской области.

На территории Андреа-
польского района находятся
23 ООПТ регионального зна-
чения (восемнадцать госу-
дарственных природных за-
казников и пять памятников
природы).

С полным перечнем
ООПТ регионального значе-
ния Тверской области можно
ознакомиться на официаль-
ном сайте министерства при-
родных ресурсов и экологии
Тверской области (www.mpr-
tver.ru).

Отношения в области
организации, охраны и ис-
пользования ООПТ регулиру-
ет Федеральный закон от
14.03.1995 г. №33-ФЗ «Об
особо охраняемых природ-
ных территориях», согласно
которому запрещается вся-
кая деятельность, влекущая
за собой нарушение сохран-
ности памятников природы, а
также противоречащая целям
создания государственных
природных заказников или
причиняющая вред природ-
ным комплексам и их компо-
нентам.

В соответствии с решени-
ем исполнительного комите-
та Калининского областного
Совета народных депутатов
от 30.07.1986 г. №273 уста-
навливается режим особой
охраны для памятника приро-
ды «Исток реки Торопа». Рас-
поряжением администрации
Тверской области от
21.07.1995 г. №657-р устанав-
ливается режим особой охра-
ны для государственных при-
родных заказников: «Андре-
апольский государственный
общевидовой заказник», «Бо-
лото Алексинский Мох», «Бо-
лото Великосельский Мох»,
«Болото Забежинский Мох»,
«Болото Зеленый Остров»,
«Болото Зимняк», «Болото
Катькин Мох», «Болото Крас-
ный Мох», «Болото Овсянин-
ский Мох», «Болото Погребс-
кий Мох-1», «Болото Погреб-
ский Мох-2», «Болото Пус-
тошкинский Мох», «Болото
Раменский Мох», «Болото
Стуловское», «Болото Удач-
ное», «Болото Чистик», «Ре-
ликтовые леса Сережинские»
и памятников природы:
«Дубы Андреапольские»,
«Парк Хотилицы», «Родник
Роговский», «Родники Андре-
апольские».

Хотим обратить ваше
внимание на режим особой
охраны этих ООПТ, на терри-
тории которых запрещается,
в частности:

* повреждение и рубка де-
ревьев и кустарников;

* пастьба и выгон скота;
* всякое строительство и

проведение дорог;
* реконструкция парков

без проектов;
* разведение костров и

устройство туристических
стоянок;

* проезд и стоянка авто-
транспорта и сельхозтехники;

* проведение массовых
мероприятий;

* засорение территории и
нанесение какого-либо друго-
го ущерба естественному со-
стоянию парка;

* мелиоративные работы
и все виды осушения и тор-
форазработки;

* промышленные заготов-
ки ягод способами и орудия-
ми, наносящими поврежде-
ния ягодникам.

Особенно хотелось бы
подчеркнуть, что запрет на
разведение костров и устрой-
ство туристических стоянок
включает запрет на установ-
ку палаток и использование
мангалов.

С целью предупреждения
и пресечения нарушений
природоохранного законода-
тельства на ООПТ государ-
ственными инспекторами в
области охраны окружающей
среды Тверской области ре-
гулярно проводятся провер-
ки, разъяснительные беседы
о правилах поведения, режи-
ме особой охраны данных
ООПТ, ответственности за
его нарушение. Нарушение
установленного режима осо-
бой охраны территории вле-
чет наложение администра-
тивного штрафа на граждан
— от трех тысяч до четырех
тысяч рублей; на должност-
ных лиц — от пятнадцати ты-
сяч до двадцати тысяч руб-
лей; на юридических лиц —
от трехсот тысяч до пятисот
тысяч рублей согласно ста-
тье 8.39 Кодекса Российской
Федерации об администра-
тивных правонарушениях.
За нарушение режима, по-
влекшее нанесение значи-
тельного ущерба, предусмот-
рена уголовная ответствен-
ность.

Природа нашего родного
края нуждается в бережном
отношении, для её сохране-
ния требуются огромные уси-
лия, но самое главное — от-
ношение людей. Без поддер-
жки населения никакие уси-
лия контролирующих органи-
заций не принесут желаемо-
го результата. Отправляясь
на отдых в соседний лес, мы
вряд ли обрадуемся, увидев
там пластиковые бутылки,
выброшенные нерадивыми
туристами. Леса должны ра-
довать нас деревьями, бла-
гоухающими цветами, чистой
водой ручьев, а не встречать
горами мусора. Беречь при-
роду тверского края — наше
общее дело!

Государственная
инспекция по охране
объектов животного
мира и окружающей

среды Тверской области.

Особо охраняемые
природные территории

«Грандиозные вещи делаются грандиозными
средствами. Одна природа делает великое даром».

А.И. Герцен.

плекс», генерального ди-
ректора УП «Наш дом» Г.Г.
Мининой. А также выступи-
ли  директор  ООО «Север-
ное-городок» А.Г. Беляков и
директор МУП «Благоуст-
ройство» В.В. Дяченко. В
связи с профессиональным
праздником  почётными гра-
мотами Главы Андреаполь-
ского района были награж-
дены лучшие по профес-
сии: С.В. Дворниченко —
мастер УК «ООО «Север-
ное-городок», В.Т. Строите-
лев — плотник этой же ком-
пании, В.А. Колесник —
уборщица подъездов ООО
«Северное-городок», И.А.
Гусаров — слесарь аварий-
но-восстановительных ра-
бот ООО «Водокомплекс».
Благодарности Главы рай-
она объявлены И.В. Весел-
ковой — юристу ООО «Во-
докомплекс», С.Л. Дубов-
ской — дворнику УК «Наш
дом» и Д.Л. Котлярову —
электрику управляющей
компании.

Коллектив районного ДК
подготовил для виновников
торжества  праздничный
концерт. Все, кто выступал
на сцене, тоже  являются
потребителями услуг сфе-
ры ЖКХ. И  концертными
номерами  от имени андре-
апольцев они постарались
выразить признательность
людям, работающим в
сложной  сфере, которую не
ругает только ленивый.

И справедливости ради
надо сказать, что мы, как бы
там ни было, не знаем на-
стоящих проблем в этой об-
ласти, которые могут сде-
лать жизнь города и горо-
жан невыносимой. Поэтому
пожелаем терпения всем
тем, кто несёт на плечах
этот нелёгкий груз, который
и нести трудно, и бросить
невозможно.

Г. ПОНОМАРЕВА.

Их труд — наше благополучие
20 марта свой профессиональный праздник отметили работники

важнейшей сферы — жилищно-коммунального хозяйства

О том, что городская
баня будет убыточным
объектом, было ясно изна-
чально. В день её открытия
после капитального ремон-
та называлась вероятная
сумма убытка около 1 мил-
лиона рублей в год.

И до ремонта баня ни-
когда не приносила при-
быль и была неким довес-
ком к проблемам сначала
коммунального хозяйства, а
потом городской админист-
рации. Однако, сдавая этот
объект после ремонта в эк-
сплуатацию, мэрия всё-таки
рассчитывала на то, что
посетителей будет больше.
На самом же деле число
тех, кто сегодня пользуется
услугами бани, оказалось
гораздо меньше предпола-
гаемого их числа. И именно
этот факт привел к тому, что
баня вместо четырёх дней
в неделю теперь стала ра-
ботать только три дня.

Тому, что посещаемость
бани не так высока, как хо-
телось бы, есть объектив-
ные причины. Одна из них
— заметное сокращение
численности горожан.

Во-первых, за 2,5 года
ремонта бани немало анд-
реапольцев старшего по-
кления ушло из жизни. К со-
жалению, статистика смер-

тности у нас такова, что в
три раза превышает рожда-
емость.

Во-вторых, многие муж-
чины и даже женщины  из-
за невозможности  устро-
иться на подходящую  ра-
боту разъехались в её по-
исках по большим городам.
По данным последней пе-
реписи населения, в Андре-
аполе проживало немногим
более 7 тысяч человек. Се-
годня эта цифра, совершен-
но очевидно, реально мень-
ше. И мы видим, что даже
главные городские праздни-
ки перестали собирать та-
кое количество народа, как
в прежние годы.

А в-третьих, в баню  вер-
нулись её посетители, кото-
рые живут в центральной
части города, то есть неда-
леко от бани. И немногие из
тех, у кого есть машины, с
улиц Ломоносова и Авиато-
ров. В принципе у них про-
блема помывки решена.

А вот те, кто живет в мик-
рорайоне улиц Измайлово
и Гвардейская, составляю-
щие  основной поток посе-
тителей бани на территории
старого городка, в переулок
Советский уже не пришли.
Одни игнорируют её, по-
скольку  недовольны закры-
тием этой бани и ратуют за

то, чтобы работали обе
бани, что по вполне понят-
ным причинам невозможно.
Другим же, особенно пожи-
лым людям трудно доби-
раться до переулка Совет-
ский.

Маршрут автобуса  №3,
проходящий по улице Со-
ветская сохранён, но  рас-
писание его движения не
устраивает многих. Подго-
нять его под работу бани
никто не будет, потому что
тогда можем лишиться и
этого. Даже в нынешнем
усечённом варианте  марш-
рут нужен тем, кто по раз-
ным причинам вынужден
перемещаться из одной
части города в другую.

Конечно, можно прогу-
ляться и пешком, но зима в
этом году была не очень
удобная для прогулок: то
гололёд, то лужи, то одно и
другое одновременно. И это
тоже, несомненно, сказа-
лось на численности посе-
тителей. Как и повышенная
заболеваемость ОРВИ в
осенне-зимний период.

Можно доехать до бани
и на такси. Но сегодня се-
мейный бюджет основной
массы горожан достаточно
скромен. А баня — это со-
циальный объект для тех,
кто не богат. А у кого всё в

Почему изменили режим работы бани

www.mpr-
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АЧС ещё
актуальна

Еще раз хотим напомнить
читателям нашей газеты о том,
что такое африканская чума
свиней. Это инфекционная бо-
лезнь только домашних и ди-
ких свиней, она вызывается
вирусом, который, независимо
от способа распространения,
поражает 100% животных всех
возрастов, обладает большой
летальностью. Относится к
группе особо опасных болез-
ней.

Вирус устойчив к физичес-
ким и химическим факторам.
При температуре 5оС — до 7
лет, 18°С — до 18 месяцев,
37°С — 30 дней, 50°С — 60
минут, 60°С — 10 минут, при
минусовых температурах —
несколько лет. Эфир разруша-
ет вирус в течение 15 минут.
Формалин, фенольные и хлор-
содержащие препараты быст-
ро разрушают вирус. Возбуди-
тель сохраняется в трупах сви-
ней до 10 недель, в мясе от
больных животных — 155
дней, в копченой ветчине — до
5 месяцев, в свином навозе —
до 3 месяцев.

Болезнь может возникать в
любое время года. Вирус рас-
пространяется зараженными
животными-вирусоносителя-
ми, в том числе находящими-
ся в инкубационном периоде,
а также через различные ин-
фицированные объекты. Осо-
бую опасность представляют
продукты убоя зараженных
свиней (мясо, мясные изде-
лия, сало, кровь, кости, шкуры
и т.п.).

Ситуация в стране по АЧС
до сих пор остаётся напряжён-
ной. За период с 8 по 29 фев-
раля 2016 года произошли
следующие изменения эпизо-
отической ситуации:

— При исследованиях,
проведённых на территории
Республики Крым, получены
положительные результаты на
АЧС. А именно: 4 февраля в
пробах патологического мате-
риала от трупа кабана, обна-
руженного на территории го-
родского пляжа вблизи г. Евпа-
тория; 10 февраля — в пробах
патологического материала от
трупов трёх домашних свиней,
обнаруженных в поле с. Чапа-
ево Первомайского района; 16
февраля — в пос. Раздольное
у домашней свиньи; 15 февра-
ля — в пробах патологическо-
го материала от трупа свиньи,
обнаруженного в заброшен-
ном помещении на территории
п. Раздольное; 20 февраля —
в пробах  патологического ма-
териала от 7 свиней, павших
в ЛПХ на территории д. Берё-
зовка опять же Раздольнен-
ского района.

— При исследовании 9
февраля в пробах патологи-
ческого материала от трёх
павших кабанов, обнаружен-
ных на территории заказника
«Шевырляевский» в Шацком
районе Рязанской обл., полу-
чен положительный результат
на АЧС.

— При исследовании 11
февраля в пробах патологи-
ческого материала от трупов 5
кабанов, обнаруженных на
территории урочища «Радило-
во» общедоступных лесных
угодий в Холмском районе
Новгородской обл., получен
положительный результат на
АЧС.

— При исследовании 22
февраля в пробах патологи-
ческого материала от 4 трупов
диких кабанов, обнаруженных
в лесных угодьях вблизи д. Му-
няковские Выселки в Старожи-

ловском районе Рязанской
обл., получен положительный
результат на АЧС.

В режиме карантина по
АЧС среди домашних свиней
на 24.02.2016 г. находятся 7
очагов: 4 — в Пензенской обл.
и 3 на территории Республи-
ки Крым, а также 2 инфициро-
ванных АЧС объекта в Респуб-
лике Крым.

В дикой фауне на
29.02.2016 г. в режиме каран-
тина находятся 7 инфициро-
ванных АЧС объектов: 3 в Са-
ратовской, 2 в Рязанской об-
ластях, по одному в Новгород-
ской области и  Республике
Крым.

Отменены ограничитель-
ные мероприятия (карантин)
по АЧС лишь в ЛПХ на терри-
тории г. Орехово-Зуево Мос-
ковской обл., в двух очагах на
территории участков государ-
ственного заповедника «Ка-
лужские засеки» вблизи д. Но-
вая Деревня и с. Заречье Уль-
яновского района Калужской
обл., а также на территории
охотхозяйства «Чупаки» в Лы-
согорском районе Саратовс-
кой обл. А также на террито-
рии охотничьих угодий вбли-
зи д. Пыталовские Хутора в
Пыталовском районе Псковс-
кой обл. и охотхозяйства «Бе-
лоомутское» в Луховицком
районе Московской обл.

ПАМЯТКА
для владельцев свиней

— Не допускайте посто-
ронних в свое хозяйство. Пе-
реведите свиней в режим без-
выгульного содержания. Вла-
дельцам личных подсобных
хозяйств и фермерских хо-
зяйств следует содержать
свиней в свинарниках и сара-
ях без выгула и контакта с дру-
гими животными;

— Исключите кормление
свиней кормами животного
происхождения и пищевыми
отходами без проварки. Поку-
пайте корма только промыш-
ленного производства или
проваривайте их при темпера-
туре не менее 80оС перед кор-
млением;

— Проводите обработку
свиней и помещений для их
содержания один раз в 10
дней против кровососущих на-
секомых (клещей, вшей,
блох). Постоянно ведите
борьбу с грызунами;

— Не осуществляйте под-
ворный убой и реализацию
свинины без проведения пре-
дубойного осмотра и проведе-
ния ветеринарно-санитарной
экспертизы мяса и продуктов
убоя специалистами государ-
ственной ветеринарной служ-
бы;

— Не покупайте живых
свиней в местах несанкциони-
рованной торговли без вете-
ринарных сопроводительных
документов, не завозите сви-
ней и продукцию свиновод-
ства из других регионов без
согласования с государствен-
ной ветеринарной службой;

— Обязательно предос-
тавьте поголовье свиней для
ветеринарного  досмотра, вак-
цинаций (против классичес-
кой чумы свиней, рожи) и дру-
гих обработок, проводимых
ветеринарными  специалиста-
ми;

— Не выбрасывайте тру-
пы животных, отходы от их со-
держания и переработки на
свалки, обочины дорог, не за-
хоранивайте их на своем ого-
роде или другом земельном
участке. Не пытайтесь пере-
работать мясо павших или
вынужденно убитых свиней —
это запрещено и может при-
вести к дальнейшему распро-
странению болезни.

Андреапольская СББЖ.

В этой публикации речь
пойдёт не о людях, живущих
рядом с нами, а о бездомных
животных — кошках и соба-
ках, обитающих во дворах и
подвалах наших домов. Час-
то случается так, что им не
приходится  рассчитывать на
простое человеческое учас-
тие.

Сегодня редко  кто отка-
зывает себе в удовольствии
«побродить»  по социальным
сетям, где можно посмотреть
фотографии и видео  с тро-
гательными  сюжетами  спа-
сения  животных: где-то вы-
тащили из воды тонущего
пса, где-то  сделали опера-
цию  пострадавшей от наез-
да машины кошке. И на воп-
рос, почему мы должны это
делать, даётся  разумный
ответ: «Потому что мы
люди». Пользователи Интер-
нета активно откликаются и
на призывы устроить судьбу
животных, волею случая ока-
завшихся на улице. Как пра-
вило, рядом с их фотографи-
ями находится обращение
типа «Человек, помоги мне!».
Под ними сотни тысяч «лай-
ков», а это означает, что лю-
дей, сочувствующих живот-
ным, попавшим в трудную
ситуацию, много (вероятно,
среди них есть и андреаполь-
цы).

В жизни мир делится на
тех, кто любит животных во-
обще или только своих до-
машних питомцев, и тех, кто
против соседства с бездом-
ными собаками и кошками,
или не любит животных в
принципе. И даже активно
противостоит тем, кто своей
добротой и заботой старает-
ся поддерживать их жизнь.
Как правило, в реальной жиз-
ни люди, заботящиеся о бро-
шенных и безнадзорных жи-
вотных, не только оказывают-
ся в меньшинстве, но и оста-
ются не понятыми окружаю-
щими.

Бездомные животные, в
надежде обрести кров и раз-
добыть пищу, частенько со-
бираются около многоэтаж-
ных домов. В одних среди
жильцов удаётся найти со-
гласие, и тогда добросердеч-
ные люди ставят поблизости
от дома мисочки с едой. В
других же разворачивается
настоящее противостояние
между теми, кто пытается
быть человеком и кормит
животных, которые оказались
на улице по вине самих же
людей, и теми, кто яростно
уничтожает миски с едой и
избивает животных. При этом
угрожая отравить их, обраща-
ясь с письмами в городскую
администрацию с просьбой
отстрелить бездомных кошек
и собак, оскорбляя тех, кто
пытается хоть как-то помочь
этим животным.

Любить животных никого
не заставишь. И у каждого из
нас есть право выбора, как
поступать в таких случаях. Но
все мы — Божьи создания, и
по Библии в Ноевом ковчеге
после всемирного потопа ос-
талось каждой твари по паре.
Значит, Господу было угодно,
чтобы люди жили не одни на
нашей планете, а чтобы их
окружала природа, где живот-
ные тоже имели бы право на
существование.

Конечно, содержание до-
машних питомцев должно
быть  упорядочено. То есть у

каждого из них должен быть
хозяин и дом. Но при этом
необходимо помнить, что
бездомная  кошка или соба-
ка  появились во дворе  вов-
се  не с Луны. Они, по раз-
ным причинам, стали не нуж-
ны своим  хозяевам. Или, мо-
жет быть, хозяева умерли, а
родственники  нашли  один
выход — выбросить за порог.
Как в истории с котом Мат-
веем, которому  мы  пыта-
лись через газету найти но-
вых  хозяев.

Как дальше жить такому
животному — зависит от че-
ловека. Но  только  меньшин-
ство обретает новый дом.
Большинство же так и оста-
ётся на улице с бесправным
статусом бездомного.

Хочу уточнить, что в этой
статье речь идёт не о боль-
ных  животных, представля-
ющих угрозу для здоровья
человека, которые  подлежат
усыплению.

Но  как поступать с дру-
гими, которые никого не ку-
сают, просто живут рядом,
ожидая  нашего  сочувствия?
Да, лают, мяукают, но и от
людей бывает немало шума,
да ещё какого!  У многих
подъездов  многоэтажных
домов  вместо  цветов и кус-
тарников стоят машины. Их

И вся эта неприглядная кар-
тина  произошла среди бела
дня неподалёку от магазина.

Могло ли  быть иначе?
Да. Если бы все действия
опирались на постановление
Губернатора  от  2013  года
«О  порядке  организации  ре-
гулирования численности
безнадзорных животных на
территории  Тверской  обла-
сти». Оно, принятое  на ос-
нове Закона Тверской обла-
сти «О  наделении  органов
местного  самоуправления
отдельными государствен-
ными полномочиями по орга-
низации проведения на тер-
ритории Тверской области
мероприятий по предупреж-
дению и ликвидации болез-
ней животных, их лечению,
защите  населения от болез-
ней, общих для человека и
животных», уже  давно, кста-
ти, вступило в силу.

В первую  очередь, со-
гласно  ему, численность
животных  должна  регулиро-
ваться в целях безопасности
жизни  человека, чтобы  он,
не дай Бог, не заразился от
бездомного  животного бе-
шенством. В то же время это
даёт  определённый  шанс
для бездомного животного
продлить или даже сохранить
жизнь.

Вышеупомянутым  поста-
новлением регулируется не
только отлов, но и транспор-
тировка, содержание  безнад-
зорных животных. Всё долж-
но быть гуманно по отноше-
нию к ним.  Кошки, собаки, в
зависимости  от пола, долж-
ны содержаться отдельно.

Этим постановлением
всем отловленным безнад-
зорным  животным офици-
ально  предоставляется пра-
во  на  жизнь, по  крайней
мере ещё  на 30 дней, кото-
рые они могут находиться  в
пункте временной передерж-
ки, где их должны, в том чис-
ле, и кормить. За это время,
при наличии информацион-
ного пространства, может
найтись хозяин или просто
добрый  человек, пожелав-
ший взять  животное на со-
держание.

Гуманному (если  этот
термин вообще применим к
данной процедуре) и безбо-
лезненному умерщвлению
бездомных животных в при-
юте подлежат только агрес-
сивные,  с признаками болез-
ней, опасных  для человека.
И это нельзя делать даже на
виду у других животных, не
говоря уже на виду у людей,
как произошло с собакой,
жившей у магазина.

В соответствии с реали-
зацией положений постанов-
ления Губернатора  Тверской
области о порядке организа-
ции  регулирования числен-
ности безнадзорных живот-
ных  в составе расходов об-
ластного  бюджета на 2016
год  предусмотрен  объём
субвенций  на осуществле-
ние  органами местного  са-
моуправления переданных
им отдельных государствен-
ных  полномочий по органи-
зации и проведению меро-
приятий по предупреждению
и ликвидации болезней жи-
вотных, их лечению, защите
населения от болезней, об-
щих для человека и живот-
ных, в части регулирования
численности безнадзорных
животных  на территориях
муниципальных образова-
ний.

Что касается Андреа-
польского района, то объём
субвенций на текущий год
предусмотрен  в объёме
478,3 тыс. рублей. Из них
92,3 тысячи — на обустрой-
ство территории приюта, 105
тысяч — для приобретения
клеток-вольеров  с целью  пе-
редержки безнадзорных жи-
вотных, 155,9 тысячи —  на
их  передержку; 115,7 тысячи
— на отлов и  только 9,1 тыс.
рублей — на умерщвление.

На 2017 год предусмотре-
но 284,5 тыс. рублей и на
2018 год — 279 тысяч  на от-
лов  и  передержку безнад-
зорных животных. То есть
приют уже должен быть.

Остаётся  только реали-
зовать данный важный про-
ект, который поможет снять
некую  напряжённость между
защитниками животных и
теми, кто их не любит. А воз-
можность  передержки живот-
ных в приюте даст им шанс
на жизнь.

Во многих городах, кста-
ти, существуют  приюты  и
для  постоянного  содержа-
ния  животных. Эту пробле-
му решить можно, если ви-
деть  её и относиться к ней
по-человечески.

Г. ПОНОМАРЕВА.
Фото Т. БОГОМОЛОВОЙ.

владельцы, не задумываясь
о красоте и благоустройстве
двора,  просто затаптывают
колёсами  цветники. И  по-
пробуй поговори с ними —
услышишь о себе столько
нелицеприятного!

Но сегодня мы обсужда-
ем такую злободневную
тему: должны ли мы  усып-
лением решать судьбы всех
бездомных кошек и собак? И
вот один из многих приме-
ров.

Прошлой осенью собака
белого окраса прибилась к
магазину на улице Торопец-
кая. До этого  она жила в сто-
рожке на территории лес-
промхоза, а  когда та обезлю-
дела, пришла сюда. У мага-
зина сердобольные покупа-
тели  подкармливали её.

Собака была беременной
и иногда лаяла на тех, от кого
попахивало спиртным или
если кто-то пытался  про-
гнать её с  крыльца. Очевид-
но, защищала свою террито-
рию. Люди стали жаловать-
ся продавцам — и те, люди
весьма добрые, вынуждены
были позвонить в мэрию.
Когда  приехали отстрели-
вать собаку, она почувствова-
ла неладное  и попыталась
убежать. Но не получилось…

Отлов  бездомных кошек
и собак должен  производить-
ся  специализированной орга-
низацией на основании зака-
за-наряда на отлов от упол-
номоченного органа. И не
только в целях обеспечения
общественного порядка и
спокойствия  населения, пре-
дупреждения  возможных
болезней, общих для челове-
ка и животных, но и в целях
возвращения животных вла-
дельцам (вдруг они потеря-
лись или сбежали из дома)
или поиска  для них  новых
хозяев. А для этого органы
местного самоуправления
должны позаботиться о при-
ютах для временной  пере-
держки бездомных животных.

Через  средства массовой
информации, социальные
сайты, любым другим спосо-
бом население должно ин-
формироваться как о меро-
приятиях по отлову безнад-
зорных  животных, так и о
месте нахождения приюта,
куда все животные должны
помещаться  и учитываться,
а сведения  о  них переда-
ваться всем заинтересован-
ным лицам. То есть та соба-
ка, о которой говорилось
выше, должна была, прежде
всего, попасть в приют.

ЭТО  ВОЛНУЕТ О тех, кто
рядом с нами
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
4 АПРЕЛЯ

ВТОРНИК,
5 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
01.00, 03.00 Новости
09.20, 04.20 Контрольная за-
купка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.20 Модный приго-
вор
12.15, 19.50 Пусть говорят
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15, 01.15 Время по-
кажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 02.10, 03.05 Наедине
со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЛЕСТНИЦА В НЕ-
БЕСА» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести
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, 04.45 Вести. Дежурная
часть
15.00 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ЛЕНИНГРАД 46»
22.55 Честный детектив 16+
23.55 Ночная смена 12+
01.30 Т/с «СРОЧНО В НО-
МЕР!-2» 12+
02.25 Мисс ТВ СССР 12+
03.25 Комната смеха 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Х/ф «ВЕСЕННИЕ ХЛО-
ПОТЫ» 12+
09.50 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛА-
ВЯНКИ» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
00.00 События
11.50 Постскриптум 16+
12.50 В центре событий 16+
13.55 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
14.50 Городское собрание
15.40 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ
СЕКРЕТЫ» 6+
17.30 Город новостей
17.50 Т/с «ЖЕНЩИНА В
БЕДЕ» 12+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 УКРОщение Европы
23.05 Без обмана 16+
00.30 Х/ф «МУСОРЩИК» 12+
02.15 Х/ф «ЧЕРНЫЙ БИЗ-
НЕС» 12+
03.50 Д/ф «Имя. Зашифро-
ванная судьба» 12+
05.10 Т/с «РАССЛЕДОВА-
НИЯ МЕРДОКА» 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 присжных 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
13.50, 00.55 Место встречи
14.55, 02.00 Зеркало для ге-
роя 12+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+

21.35, 22.55 Т/с «ПЕРЕВОЗ-
ЧИК» 16+
22.30 Итоги дня
23.55 Т/с «СТРЕЛЯЮЩИЕ
ГОРЫ» 16+
03.05 Следствие ведут... 16+
04.00 Т/с «ТОПТУНЫ» 16+
ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.30 Место происшествия
10.30, 11.25, 12.30, 12.45,
13.40, 14.35, 15.25, 16.00,
16.45, 17.35 Т/с «УБОЙНАЯ
СИЛА» 16+
19.00, 02.25, 19.40, 01.40,
03.05, 03.40, 04.10, 04.45,
05.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 21.10 Т/с «СЛЕД» 16+
22.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
МЕНТ» 16+
23.15 Момент истины 16+
00.10 Место происшествия. О
главном 16+
01.10 День ангела 0+
РОССИЯ К
07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «МОРСКОЙ ЯСТ-
РЕБ» 0+
12.30 Линия жизни 0+
13.25 Х/ф «КОРОТКИЕ
ВСТРЕЧИ» 0+
15.10 Х/ф «ЕВА» 0+
16.55 Важные вещи 0+
17.10 Д/ф «Дом на Гульваре»
18.05 Золотой век русского
романса 0+
18.45 Жизнь замечательных
идей 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Сати. Нескучная клас-
сика... 0+
20.45 Живое слово 0+
21.25 Тем временем 0+
22.10 Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого 0+
22.40 Д/с «Космос - путеше-
ствие в пространстве и вре-
мени» 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Энигма. Кристиан Тиле-
манн 0+
00.30 Документальная каме-
ра 0+
01.10 П.И.Чайковский, Пьесы
для фортепиано 0+
02.40 Дж.Гершвин, Рапсодия
в стиле блюз 0+
СТС
06.00 М/с «Люди в чёрном»
06.55 Взвешенные люди 16+
09.00 Ералаш 0+
09.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
10.40 Х/ф «ТЁМНЫЙ РЫ-
ЦАРЬ» 16+
13.30, 00.00 Уральские пель-
мени 16+
14.00 Х/ф «ТЁМНЫЙ РЫ-
ЦАРЬ. ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕ-
ГЕНДЫ» 16+
17.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТ-
ПУСК» 16+
21.00 Т/с «КРЫША МИРА»
22.00 Х/ф «МИСТЕР И МИС-
СИС СМИТ» 16+
00.30 Кино в деталях 16+
01.30 6 кадров 16+
01.45 Т/с «90210. НОВОЕ
ПОКОЛЕНИЕ» 16+
04.05 Т/с «МАРГОША» 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми. Обед за
30 минут 16+
07.30 По делам несовершен-
нолетних 16+
10.25 Давай разведёмся! 16+
12.25 Д/с «Понять. Простить»
13.35, 04.20 Кризисный ме-
неджер 16+
14.35 Х/ф «СУДЬБЫ ЗАГА-
ДОЧНОЕ ЗАВТРА» 16+
18.00, 23.40, 05.20 6 кадров
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+

19.00 Х/ф «АНЖЕЛИКА» 16+
20.55 Х/ф «ВЕРЮ» 16+
22.40 Д/с «Я его убила» 16+
00.30 Х/ф «ВКУС УБИЙ-
СТВА» 16+
ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с
«СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30,
17.00 Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 Вокруг Света 16+
12.30 Тайные знаки 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охот-
ники за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА.
СХВАТКА» 16+
19.30, 20.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ПО ТЕЛУ» 16+
21.15, 22.05 Т/с «МЕНТА-
ЛИСТ» 12+
23.00 Хочу верить 16+
01.45 Х/ф «СЕМЬ» 16+
03.45 Параллельный мир 12+
04.45 Т/с «ПАРК АВЕНЮ,
666» 16+
05.30 Т/с «МАРВЕЛ АНИМЕ.
ЛЮДИ Х» 12+
ЧЕ
06.00, 04.40 100 великих 16+
06.25, 05.00 Секреты спортив-
ных достижений 16+
07.30 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
14.30, 15.00 Утилизатор 12+
15.40 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОН-
ЧИКА» 16+
18.00, 21.30 Бегущий косарь
18.30, 21.00 КВН на бис 16+
19.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+
20.00 КВН: высший балл 16+
22.00, 22.30 100500 16+
23.00 Руферы 16+
23.30 Т/с «ВО ВСЕ ТЯЖКИЕ»
01.30 Т/с «ФАРГО 2» 18+
02.25 Х/ф «БЛАГОРОДНЫЙ
ВЕНЕЦИАНЕЦ» 16+
РЕН-ТВ
05.00, 01.20 Секретные тер-
ритории 16+
06.00 Документальный про-
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Д/ф «Тайные знаки» 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «НЕУЯЗВИМЫЙ»
17.00, 03.20 Тайны Чапман
18.00, 00.20 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «РЕКРУТ» 16+
22.10 Водить по-русски 16+
23.25 Т/с «ГОТЭМ» 16+
02.20 Странное дело 16+
04.20 Территория заблужде-
ний 16+
ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Хроника Победы»
06.40 Новости. Главное
07.20, 09.15 Х/ф «НАЗНАЧА-
ЕШЬСЯ ВНУЧКОЙ» 12+
09.00, 13.00, 22.15 Новости
дня
10.35, 13.15 Т/с «.. И БЫЛА
ВОЙНА» 16+
13.40, 17.05 Т/с «НА УГЛУ, У
ПАТРИАРШИХ-3» 16+
17.00 Военные Новости
18.30 Д/с «Предатели с Анд-
реем Луговым» 16+
19.20 Специальный репортаж
19.45 Теория заговора 12+
20.05 Т/с «ЛОВУШКА» 16+
22.30 Звезда на «Звезде» с
Александром Стриженовым
23.15 Х/ф «ГОДЕН К НЕ-
СТРОЕВОЙ»
00.50 Д/ф «Линия фронта»
01.45 Х/ф «ЗВЕЗДА ПЛЕНИ-
ТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ» 12+
05.05 Д/ф «Молодой Сталин»
МАТЧ-ТВ
06.30 Ты можешь больше!
07.30, 09.30, 09.55, 12.00,
14.35, 16.30, 18.45 Новости
07.35, 14.40, 16.35, 18.50,
23.00 Все на Матч! Прямой
эфир

09.35 Специальный репортаж
«Закулисье КХЛ» 16+
10.00 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Манчестер Юнайтед»
- «Эвертон» 12+
12.05 Футбол. Чемпионат
Италии. «Лацио» - «Рома»
14.05 Д/с «Хулиганы» 16+
15.15 Д/ф «Федор Емелья-
ненко. Первый среди рав-
ных» 16+
15.45 Смешанные единобор-
ства. RIZIN FF. Федор Емель-
яненко против Джайдипа
Сингха 16+
17.15, 04.00 Д/с «Рожденные
побеждать» 16+
18.15 Реальный спорт 12+
19.15 РОСГОССТРАХ Чемпи-
онат России по футболу. «Ди-
намо» (Москва) - «Красно-
дар». Прямая трансляция
21.30 Спортивный интерес
22.30 Д/с «Место силы» 12+
23.45 Водное поло. Олимпий-
ский квалификационный тур-
нир. Мужчины. Россия - Сло-
вакия. Трансляция из Италии
01.15 Д/ф «Перечеркнутый
рекорд» 16+
03.00 Д/ф «Непобедимый
Джимбо» 16+
05.00 Д/с «Второе дыхание»
05.30 Несерьезно о футболе
ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» 16+
07.30 Comedy Club. Exclusive
08.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМ-
ПИРА»-4" 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.20 Х/ф «ОТСКОК» 16+
12.25 Холостяк 16+
14.00 Экстрасенсы ведут рас-
следование 16+
14.30 Битва экстрасенсов 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ФИЗРУК»
21.00 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-
2» 12+
23.10 Дом-2. Город любви 16+
01.05 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬ-
НОЕ ЯВЛЕНИЕ» 16+
02.40 Т/с «НАШЕСТВИЕ» 12+
03.35 Т/с «ТЕРМИНАТОР.
БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ-2» 16+
04.25 Т/с «ПАРК АВЕНЮ,
666» 16+
05.15 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ»
06.10 Женская лига. Парни,
деньги и любовь 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.20, 03.00 Новости
09.20, 04.30 Контрольная за-
купка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.30 Модный приговор
12.15, 19.50 Пусть говорят
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15, 02.35, 03.05 Вре-
мя покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 01.40 Наедине со все-
ми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ЛЕСТНИЦА В НЕ-
БЕСА» 16+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.35 Структура момента 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести
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 «БЕЗ СЛЕДА» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ЛЕНИНГРАД 46»

22.55 ВЕСТИ.doc 16+
00.40 Ночная смена 12+
02.15 Т/с «СРОЧНО В НО-
МЕР!-2» 12+
03.15 Крест над Балканами
04.10 Комната смеха 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
10.40 Д/ф «Олег Анофриев.
Первый на вторых ролях»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
00.00 События
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50, 23.05 Без обмана 16+
15.40 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ
СЕКРЕТЫ» 12+
17.30 Город новостей
17.50 Т/с «ЖЕНЩИНА В
БЕДЕ» 12+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
00.30 Право знать! 16+
01.45 Т/с «ДОМ-ФАНТОМ В
ПРИДАНОЕ» 12+
05.10 Линия защиты 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 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
14.55, 02.00 Зеркало для ге-
роя 12+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
21.35, 22.55 Т/с «ПЕРЕВОЗ-
ЧИК» 16+
22.30 Итоги дня
23.55 Т/с «СТРЕЛЯЮЩИЕ
ГОРЫ» 16+
03.05 Главная дорога 16+
03.40 Дикий мир 0+
04.00 Т/с «ТОПТУНЫ» 16+
ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.30 Место происшествия
10.30, 12.30 Х/ф «У ОПАС-
НОЙ ЧЕРТЫ» 12+
12.55 Х/ф «ДНЕПРОВСКИЙ
РУБЕЖ» 16+
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+
20.20, 21.10, 23.15 Т/с
«СЛЕД» 16+
22.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
МЕНТ» 16+
00.00 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН» 12+
01.50 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К
ЛИКВИДАЦИИ» 12+
04.20, 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, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15 Т/с «КОЛОМБО» 0+
12.55 Д/ф «Первый железный
мост в мире. Ущелье Айрон-
Бридж» 0+
13.10 Документальная каме-
ра 0+
13.50 Эрмитаж 0+
14.20 Х/ф «ЮБИЛЕЙ» 0+
15.10, 20.45 Живое слово 0+
15.50, 22.40 Д/с «Космос -
путешествие в пространстве
и времени» 0+
16.35 Сати. Нескучная клас-
сика... 0+
17.20 Д/ф «Вспоминая Юрия
Германа» 0+
18.00 Мастер-классы Между-

народной музыкальной ака-
демии Юрия Башмета 0+
18.45 Жизнь замечательных
идей 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Искусственный отбор
21.25 Игра в бисер 0+
22.10 Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Критик 0+
00.35 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА
МИШКИНА» 0+
01.45 Чарли Чаплин, Фраг-
менты музыки к кинофиль-
мам 0+
СТС
06.00 М/с «Люди в чёрном»
06.55 М/с «Шоу Тома и Джер-
ри» 0+
07.05 М/с «Смешарики» 0+
07.30 М/с «Приключения
Тайо» 0+
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
09.00 Ералаш 0+
09.45 Х/ф «МИСТЕР И МИС-
СИС СМИТ» 16+
12.00, 00.30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
13.30, 00.00 Уральские пель-
мени 16+
14.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
17.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
20.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТ-
ПУСК» 16+
21.00 Т/с «КРЫША МИРА»
22.00 Х/ф «МАЛАВИТА» 16+
02.00 Т/с «90210. НОВОЕ
ПОКОЛЕНИЕ» 16+
03.35 Т/с «МАРГОША» 16+
05.35 Музыка на СТС 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми. Обед за
30 минут 16+
07.30 По делам несовершен-
нолетних 16+
10.25 Давай разведёмся! 16+
12.25 Д/с «Понять. Простить»
13.35, 04.20 Кризисный ме-
неджер 16+
14.35 Х/ф «СУДЬБЫ ЗАГА-
ДОЧНОЕ ЗАВТРА» 16+
18.00, 23.40, 05.20 6 кадров
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Х/ф «АНЖЕЛИКА» 16+
20.55 Х/ф «ВЕРЮ» 16+
22.40 Д/с «Я его убила» 16+
00.30 Х/ф «ЗАЧЕМ ТЕБЕ
АЛИБИ?» 16+
ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/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» 16+
15.00 Мистические истории
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА.
СХВАТКА» 16+
19.30, 20.30 Т/с «СЛЕД-
СТВИЕ ПО ТЕЛУ» 16+
21.15, 22.05 Т/с «МЕНТА-
ЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «КРАСНЫЙ ДРА-
КОН» 16+
01.30 Х/ф «ЧТО ХОЧЕТ ДЕ-
ВУШКА» 12+
03.45 Параллельный мир 12+
04.45 Т/с «ПАРК АВЕНЮ,
666» 16+
05.30 Т/с «МАРВЕЛ АНИМЕ.
ЛЮДИ Х» 12+
ЧЕ
06.00, 04.35 100 великих 16+
06.30, 05.00 Секреты
спортивных достижений 16+
07.25 Разрушители мифов
08.30 Дорожные войны 16+
09.30 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
14.30, 15.00 Утилизатор 12+
15.40 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОН-
ЧИКА» 16+
18.00, 21.30 Бегущий косарь
18.30, 21.00 КВН на бис 16+
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19.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+
20.00 КВН: высший балл 16+
22.00 100500 16+
23.00 Руферы 16+
23.30 Т/с «ВО ВСЕ ТЯЖКИЕ»
01.30 Т/с «ФАРГО 2» 18+
02.45 Х/ф «БРАТСТВО ПО
КРОВИ» 16+
РЕН-ТВ
05.00, 04.15 Территория заб-
луждений 16+
06.00 Документальный про-
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Д/ф «Обжигающий кос-
мос» 16+
12.00, 16.05, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «РЕКРУТ» 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман
18.00, 00.20 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60
СЕКУНД» 16+
22.10 Водить по-русски 16+
23.25 Т/с «ГОТЭМ» 16+
01.20 Секретные территории
02.20 Странное дело 16+
ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Москва фронту»
06.35 Служу России! 12+
07.05, 09.15 Х/ф «ВИЖУ
ЦЕЛЬ» 12+
09.00, 13.00, 22.15 Новости
дня
10.05, 20.05 Т/с «ЛОВУШКА»
12.00 Процесс 12+
13.15 Теория заговора 12+
13.40 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИ-
АРШИХ-3» 16+
15.50, 17.05 Т/с «НА УГЛУ, У
ПАТРИАРШИХ-4» 16+
17.00 Военные Новости
18.30 Д/с «Предатели с Анд-
реем Луговым» 16+
19.20 Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом 12+
22.30 Звезда на «Звезде» с
Александром Стриженовым
23.15 Х/ф «ПРОПАВШИЕ
СРЕДИ ЖИВЫХ» 12+
01.00 Х/ф «НАЗНАЧАЕШЬСЯ
ВНУЧКОЙ» 12+
03.50 Х/ф «ПАМЯТЬ СЕРД-
ЦА» 12+
МАТЧ-ТВ
06.30 Ты можешь больше!
07.30, 09.30, 09.55, 11.25,
14.30, 16.50, 18.40, 19.45 Но-
вости
07.35, 14.35, 19.50, 23.45 Все
на Матч! Прямой эфир
09.35 Специальный репортаж
«Закулисье КХЛ» 16+
10.00 Анатомия спорта с Эду-
ардом Безугловым 16+
10.30 Спортивный интерес
11.30 Д/с «Первые леди» 16+
12.00 Поле битвы 12+
12.30 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Барселона» - «Реал»
(Мадрид) 12+
14.55 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2016 г. Девушки. Отбо-
рочный турнир. Россия - Вен-
грия. Прямая трансляция из
Венгрии
16.55 Гид по играм 12+
17.25 Водное поло. Олимпий-
ский квалификационный тур-
нир. Мужчины. Россия - Фран-
ция. Прямая трансляция из
Италии
18.45 Реальный спорт 12+
20.30 Культ тура 16+
21.00 Все на футбол! 12+
21.30 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Барселона» (Испания)
- «Атлетико» (Испания). Пря-
мая трансляция
00.30 Керлинг. Чемпионат
мира. Мужчины. Россия - Ка-
нада. Трансляция из Швейца-
рии
02.30 Д/ф «Золотые годы
«Никс» 16+
04.00 Д/ф «К Южному полю-
су и обратно - в полном оди-
ночестве» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.20, 03.00 Новости
09.20, 04.30 Контрольная за-
купка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.30 Модный приго-
вор
12.15, 19.50 Пусть говорят
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15, 02.35, 03.05
Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 01.40 Наедине со все-
ми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ЛЕСТНИЦА В НЕ-
БЕСА» 16+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.35 Политика 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести
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, 04.45 Вести. Дежурная
часть
15.00 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ЛЕНИНГРАД 46»
22.55 Специальный коррес-
пондент 16+
00.40 Ночная смена 12+
02.45 Т/с «СРОЧНО В НО-
МЕР!-2» 12+
03.45 Комната смеха 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «ЧЕРНЫЙ БИЗ-
НЕС» 12+
10.35 Д/ф «Владимир Этуш.
Меня спасла любовь» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
00.00 События
11.50, 01.10 Т/с «ОТЕЦ БРА-
УН» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50, 23.05 Без обмана 16+
15.40 Х/ф «УБИЙСТВО НА
ТРОИХ» 12+
17.30 Город новостей
17.50 Т/с «ЖЕНЩИНА В
БЕДЕ» 12+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Линия защиты 16+
00.25 Русский вопрос 12+

02.40 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛА-
ВЯНКИ» 12+
04.05 Д/ф «Внебрачные дети.
За кулисами успеха»
05.25 Д/ф «Знахарь ХХI века»
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
14.55, 01.50 Зеркало для ге-
роя 12+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
21.35, 22.55 Т/с «ПЕРЕВОЗ-
ЧИК» 16+
22.30 Итоги дня
23.55 Т/с «СТРЕЛЯЮЩИЕ
ГОРЫ» 16+
02.50 Квартирный вопрос 0+
04.00 Т/с «ТОПТУНЫ» 16+
ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.30 Место происшествия
10.30, 12.30 Х/ф «ДЕЛО РУ-
МЯНЦЕВА» 12+
13.00 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К
ЛИКВИДАЦИИ» 12+
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+
20.20, 21.10, 23.15 Т/с
«СЛЕД» 16+
22.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
МЕНТ» 16+
00.00 Х/ф «ИВАН БРОВКИН
НА ЦЕЛИНЕ» 12+
01.55 Х/ф «ДНЕПРОВСКИЙ
РУБЕЖ» 16+
04.15 Х/ф «У ОПАСНОЙ ЧЕР-
ТЫ» 12+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15 Т/с «КОЛОМБО» 0+
12.50 Д/ф «Соловецкие остро-
ва. Крепость Господня» 0+
13.05 Энигма. Кристиан Тиле-
манн 0+
13.45, 00.35 Х/ф «ДНИ ХИ-
РУРГА МИШКИНА» 0+
15.10, 20.45 Живое слово 0+
15.50, 22.40 Д/с «Космос - пу-
тешествие в пространстве и
времени» 0+
16.35 Искусственный отбор 0+
17.20 Больше, чем любовь 0+
18.00 Мастер-классы Между-
народной музыкальной ака-
демии Юрия Башмета 0+
18.45 Жизнь замечательных
идей 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Абсолютный слух 0+
21.25 Власть факта 0+
22.10 Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Факультет ненужных
вещей 0+
00.20 Д/ф «Негев - обитель в
пустыне» 0+
01.40 С.Рахманинов, Форте-
пианные миниатюры 0+
СТС
06.00 М/с «Люди в чёрном» 0+
06.55 М/с «Шоу Тома и Джер-
ри» 0+
07.05 М/с «Смешарики» 0+
07.30 М/с «Приключения
Тайо» 0+
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
09.00 Ералаш 0+

09.55 Х/ф «МАЛАВИТА» 16+
12.00, 00.30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
13.30, 00.00 Уральские пель-
мени 16+
14.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
17.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
20.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТ-
ПУСК»
21.00 Т/с «КРЫША МИРА»
22.00 Х/ф «МЫ - МИЛЛЕРЫ»
02.00 Т/с «90210. НОВОЕ
ПОКОЛЕНИЕ» 16+
03.35 Т/с «МАРГОША» 16+
05.35 Музыка на СТС 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми. Обед за
30 минут 16+
07.30 По делам несовершен-
нолетних 16+
10.25 Давай разведёмся! 16+
12.25 Д/с «Понять. Простить»
13.35, 04.15 Кризисный ме-
неджер 16+
14.35 Х/ф «СУДЬБЫ ЗАГА-
ДОЧНОЕ ЗАВТРА» 16+
18.00, 23.40 6 кадров 16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Х/ф «АНЖЕЛИКА» 16+
20.55 Х/ф «ВЕРЮ» 16+
22.40 Д/с «Я его убила» 16+
00.30 Х/ф «ДАМСКОЕ ТАН-
ГО» 16+
02.15 Сделай мне красиво
05.15 Тайны еды 16+
ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/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» 16+
15.00 Мистические истории
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА.
СХВАТКА» 16+
19.30, 20.30 Т/с «СЛЕД-
СТВИЕ ПО ТЕЛУ» 16+
21.15, 22.05 Т/с «МЕНТА-
ЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «МАРС АТАКУЕТ!»
01.00 Х/ф «Я И МОНИКА ВЕ-
ЛЮР» 16+
03.00 Параллельный мир 12+
04.45 Т/с «ПАРК АВЕНЮ,
666» 16+
05.30 Т/с «МАРВЕЛ АНИМЕ.
ЛЮДИ Х» 12+
ЧЕ
06.00, 04.50 100 великих 16+
06.30 Секреты спортивных
достижений 16+
07.25 Разрушители мифов
08.30 Дорожные войны 16+
10.30 Т/с «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОС-
ТИ» 12+
14.30, 15.00 Утилизатор 12+
15.45 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОН-
ЧИКА» 16+
18.00, 21.30 Бегущий косарь
18.30, 21.00 КВН на бис 16+
19.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+
20.00 КВН: высший балл 16+
22.00, 22.30 100500 16+
23.00 Руферы 16+
23.30 Т/с «ВО ВСЕ ТЯЖКИЕ»
01.30 Т/с «ФАРГО 2» 18+
02.45 Х/ф «БОЛЬШОЙ
БОСС» 16+
РЕН-ТВ
05.00, 09.00, 04.20 Террито-
рия заблуждений 16+
06.00 Документальный про-
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
11.00 Д/ф «Планета до нашей
эры» 16+
12.00, 16.05, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60
СЕКУНД» 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман
18.00, 00.20 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+

20.00 Х/ф «МЕХАНИК» 16+
21.45 Смотреть всем! 16+
23.25 Т/с «ГОТЭМ» 16+
01.20 Секретные территории
02.20 Странное дело 16+
ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Русская импера-
торская армия» 6+
06.25, 09.15 Х/ф «БАЛТИЙС-
КОЕ НЕБО» 6+
09.00, 13.00, 22.15 Новости
дня
10.05, 20.05 Т/с «ЛОВУШКА»
12.00 Особая статья 12+
13.15 Специальный репортаж
13.40, 17.05 Т/с «НА УГЛУ, У
ПАТРИАРШИХ-4» 16+
17.00 Военные Новости
18.30 Д/с «Предатели с Анд-
реем Луговым» 16+
19.20 Последний день 12+
22.30 Звезда на «Звезде» с
Александром Стриженовым
23.15 Х/ф «ТОРПЕДОНОС-
ЦЫ» 12+
01.15 Х/ф «ВИЖУ ЦЕЛЬ» 12+
03.55 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ
БЕЗ ВОЙНЫ» 6+
МАТЧ-ТВ
06.30 Ты можешь больше!
07.30, 09.30, 09.55, 14.30,
15.45, 16.50, 17.45, 20.50 Но-
вости
07.35, 14.35, 17.50, 23.45 Все
на Матч! Прямой эфир
09.35 Специальный репортаж
«Закулисье КХЛ» 16+
10.00 Обзор Чемпионата Ан-
глии 12+
10.30 Культ тура 16+
11.00 Безумный спорт с Алек-
сандром Пушным 12+
11.30 Легендарные футболь-
ные клубы. Бавария 12+
12.00 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Бавария» (Германия) -
«Бенфика» (Португалия) 12+
14.00 Легендарные футболь-
ные клубы. Бенфика 12+
15.15 Д/с «Первые леди» 16+
15.50 Реальный спорт 12+
17.00 Д/с «1+1» 16+
18.40 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. «Зенит-
Казань» - «Динамо» (Москва).
Прямая трансляция
21.00 Все на футбол! 12+
21.30 Футбол. Лига чемпио-
нов. ПСЖ - «Манчестер
Сити» (Англия). Прямая
трансляция
00.15, 06.00 Обзор Лиги Чем-
пионов 12+
00.45 Водное поло. Олимпий-
ский квалификационный тур-
нир. Мужчины. Россия - Вен-
грия. Трансляция из Италии
02.15 Д/ф «Победные пе-
нальти» 16+
03.15 Д/ф «Суд над Алленом
Айверсоном» 16+
05.00 Д/ф «Перечеркнутый
рекорд» 16+
ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» 16+
07.30 Comedy Club. Exclusive
08.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМ-
ПИРА»-4" 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.20 Х/ф «1+1» 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с
«УНИВЕР» 16+
14.30 Битва экстрасенсов
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ФИЗРУК»
21.00 Х/ф «РЭД» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
01.05 Х/ф «ЛУКОВЫЕ НОВО-
СТИ» 16+
02.50 Т/с «ТЕРМИНАТОР.
БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ-2» 16+
03.45 Т/с «ПАРК АВЕНЮ,
666» 16+
04.35 Т/с «ЖИВАЯ МИ-
ШЕНЬ» 16+
05.25 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-
2» 16+
06.15 Женская лига. Парни,
деньги и любовь 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.20, 03.00 Новости
09.20, 04.25 Контрольная за-
купка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.25 Модный приго-
вор
12.15, 19.50 Пусть говорят
16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15, 01.30 Время по-
кажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 02.20, 03.05 Наедине
со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ЛЕСТНИЦА В НЕ-
БЕСА» 16+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.35 На ночь глядя 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести
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 «БЕЗ СЛЕДА» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ЛЕНИНГРАД 46»
22.00 Поединок 12+
00.00 Ночная смена 12+
02.00 Т/с «СРОЧНО В НО-
МЕР!-2» 12+
03.00 Загадки Андрея Рублё-
ва 12+
04.00 Комната смеха 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «СКАЗАНИЕ О
ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ» 6+
10.40 Д/ф «Тихая, кроткая,
верная Вера» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
00.00 События
11.50, 00.30 Т/с «ОТЕЦ БРА-
УН» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50, 23.05 Без обмана 16+
15.40 Х/ф «УБИЙСТВО НА
ТРОИХ» 12+
17.30 Город новостей
17.45, 02.10 Т/с «ЖЕНЩИНА
В БЕДЕ» 12+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 10 самых... Заметные
пластические операции 16+
05.05 Д/ф «Список Лапина.
Запрещенная эстрада» 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
14.55, 01.50 Зеркало для ге-
роя 12+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
21.35, 22.55 Т/с «ПЕРЕВОЗ-
ЧИК» 16+
22.30 Итоги дня
23.55 Т/с «СТРЕЛЯЮЩИЕ
ГОРЫ» 16+
02.50 Дачный ответ 0+
04.00 Т/с «ТОПТУНЫ» 16+
ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.30 Место происшествия

05.00 Д/с «1+1» 16+
05.45 Д/с «Безграничные
возможности» 16+
06.15 Д/с «Вся правда про…»
ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» 16+
07.30 Comedy Club. Exclusive
08.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМ-
ПИРА»-4" 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
09.50 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ
2» 12+
12.00 Танцы. Битва сезонов
14.00 Экстрасенсы ведут
расследование 16+
14.30 Битва экстрасенсов
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ФИЗРУК»
21.00 Х/ф «1+1» 16+
23.10 Дом-2. Город любви
01.10 Х/ф «ФОТО ЗА ЧАС»
03.10 Т/с «ТЕРМИНАТОР.
БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ-2» 16+
04.00 Т/с «ПАРК АВЕНЮ,
666» 16+
04.55 Т/с «ЖИВАЯ МИ-
ШЕНЬ» 16+
05.45 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-
2» 16+
06.40 Женская лига. Лучшее.
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10.40, 12.40, 04.05 Х/ф «НАЙ-
ТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ» 12+
13.10, 01.50 Х/ф «АМЕРИКЭН
БОЙ» 16+
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+
20.20, 21.10, 23.15 Т/с
«СЛЕД» 16+
22.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
МЕНТ» 16+
00.00 Х/ф «БАЛАМУТ» 12+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15 Т/с «КОЛОМБО» 0+
12.30 Лето господне 0+
13.00 Факультет ненужных
вещей 0+
13.30 Д/ф «Владимир, Суз-
даль и Кидекша» 0+
13.45, 00.35 Х/ф «ДНИ ХИ-
РУРГА МИШКИНА» 0+
15.10, 20.45 Живое слово 0+
15.50 Д/с «Космос - путеше-
ствие в пространстве и вре-
мени» 0+
16.35 Абсолютный слух 0+
17.20 Д/ф «Иван Лапиков.
Баллада об актере...» 0+
18.00 Мастер-классы Между-
народной музыкальной ака-
демии Юрия Башмета 0+
18.40 Д/ф «Витус Беринг» 0+
18.45 Жизнь замечательных
идей 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Черные дыры, белые
пятна 0+
21.25 Культурная революция
22.15 Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого 0+
22.45 Д/ф «Гелий Коржев.
Возвращение» 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 BLOW-UP. Фотоувели-
чение 0+
00.20 Д/ф «Скеллиг-Майкл -
пограничный камень мира»
01.45 Фантазии на темы валь-
сов и танго 0+
СТС
06.00 М/с «Люди в чёрном»
06.55 М/с «Шоу Тома и Джер-
ри» 0+
07.05 М/с «Смешарики» 0+
07.30 М/с «Приключения
Тайо» 0+
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
09.00 Ералаш 0+
09.55 Х/ф «МЫ - МИЛЛЕРЫ»
12.00, 00.30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
13.30, 00.00 Уральские пель-
мени 16+
14.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
17.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
20.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТ-
ПУСК» 16+
21.00 Т/с «КРЫША МИРА»
22.00 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ
- МОНСТР» 16+
02.00 Т/с «90210. НОВОЕ
ПОКОЛЕНИЕ» 16+
03.35 Т/с «МАРГОША» 16+
05.35 Музыка на СТС 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми. Обед за
30 минут 16+
07.30 По делам несовершен-
нолетних 16+
10.25 Давай разведёмся! 16+
12.25 Д/с «Понять. Простить»
13.35, 04.30 Кризисный ме-
неджер 16+
14.35 Х/ф «СУДЬБЫ ЗАГА-
ДОЧНОЕ ЗАВТРА» 16+
18.00, 23.40 6 кадров 16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Х/ф «АНЖЕЛИКА» 16+
20.55 Х/ф «ВЕРЮ» 16+
22.40 Д/с «Я его убила» 16+
00.30 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ
ШЛЯПКА» 16+
03.00 Сделай мне красиво

ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/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» 16+
15.00 Мистические истории
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА.
СХВАТКА» 16+
19.30, 20.30 Т/с «СЛЕД-
СТВИЕ ПО ТЕЛУ» 16+
21.15, 22.05 Т/с «МЕНТА-
ЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЕ
КОВБОИ» 12+
01.30 Х/ф «МАРС АТАКУЕТ!»
03.30 Параллельный мир 12+
04.45 Т/с «ПАРК АВЕНЮ,
666» 16+
05.30 Т/с «МАРВЕЛ АНИМЕ.
ЛЮДИ Х» 12+
ЧЕ
06.00, 05.30 100 великих 16+
06.30 Секреты спортивных
достижений 16+
07.25 Разрушители мифов
08.30 Дорожные войны 16+
10.25 Т/с «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОС-
ТИ» 12+
14.30, 15.00 Утилизатор 12+
15.40 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОН-
ЧИКА» 16+
18.00, 21.30 Бегущий косарь
18.30, 21.00 КВН на бис 16+
19.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+
20.00 КВН: высший балл 16+
22.00 100500 16+
23.00 Руферы 16+
23.30 Т/с «ВО ВСЕ ТЯЖКИЕ»
01.30 Т/с «ФАРГО 2» 18+
03.30 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА»
РЕН-ТВ
05.00, 04.00 Территория заб-
луждений 16+
06.00 Документальный про-
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф «Любовницы госу-
дарственной важности» 16+
11.00 Д/ф «Седьмая печать
дьявола» 16+
12.00, 15.55, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «МЕХАНИК» 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман
18.00, 00.20 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ВО ИМЯ СПРА-
ВЕДЛИВОСТИ» 16+
21.45 Смотреть всем! 16+
23.25 Т/с «ГОТЭМ» 16+
01.20 Минтранс 16+
02.00 Ремонт по-честному
ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Русская импера-
торская армия» 6+
06.15 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ
РЕСПУБЛИКИ» 12+
09.00, 13.00, 22.15 Новости
дня
09.15 Д/с «Победоносцы» 12+
09.35, 20.05 Т/с «ЛОВУШКА»
11.35, 13.15, 17.05 Т/с «НА
УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-4»
17.00 Военные Новости
18.30 Д/с «Предатели с Анд-
реем Луговым» 16+
19.20 Поступок 12+
22.30 Звезда на «Звезде» с
Александром Стриженовым
23.15 Х/ф «СЫЩИК» 6+
02.00 Х/ф «ПОКА ФРОНТ В
ОБОРОНЕ» 12+
03.40 Х/ф «ИЩУ ЧЕЛОВЕКА»
МАТЧ-ТВ
06.30 Ты можешь больше!
07.30, 09.30, 09.55, 11.00,
12.05, 13.15, 14.20, 17.30 Но-
вости
07.35, 12.10, 14.25, 00.00 Все
на Матч! Прямой эфир
09.35, 17.35 Специальный
репортаж «Закулисье КХЛ»
10.00 Несерьезно о футболе
11.05 Рио ждет 16+
12.45 Дублер 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
05.10, 09.20 Контрольная за-
купка
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15 Время покажет
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Голос. Дети
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.30 Х/ф «МИСТЕР ДИНА-
МИТ» 16+
02.45 Х/ф «ПЕНА ДНЕЙ» 12+
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести
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 «БЕЗ СЛЕДА» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Юморина 16+
23.00 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТ-
РА» 12+
03.00 Эрнст Неизвестный
«Моя свобода - одиночество»
04.00 Комната смеха 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Д/ф «Приключения
Шерлока Холмса и доктора
Ватсона» 12+
08.40 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС
И ДОКТОР ВАТСОН» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Без обмана 16+
15.40 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... НА
СВАДЬБЕ» 12+
17.30 Город новостей
17.40 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТ-
РУЛЬ» 12+
19.40 В центре событий
20.40 Право голоса 16+
22.30 Жена. История любви
00.00 Д/ф «Леонид Каневс-
кий. Безнадежный счастлив-
чик» 12+
00.50 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
02.35 Петровка, 38
02.50 Т/с «ЖЕНЩИНА В
БЕДЕ» 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, 01.00 Место встречи
14.55, 02.05 Зеркало для ге-
роя 12+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем
19.45 ЧП. Расследование 16+
20.15, 00.20 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
23.10 Большинство 16+
03.05 Т/с «ТОПТУНЫ» 16+
ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30 Сейчас
06.10 Момент истины 16+
07.00 Утро на «5» 6+
09.30 Место происшествия
10.30, 11.25, 12.30, 12.45,
13.40, 14.30, 15.25, 16.00,
16.45, 17.35 Т/с «КОДЕКС
ЧЕСТИ-4» 16+
19.00, 19.45, 20.35, 21.20,
22.05, 23.00, 23.45, 00.30 Т/с
«СЛЕД» 16+
01.20, 02.05, 02.45, 03.25,
04.05, 04.40, 05.15, 05.50 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Но-
вости культуры
10.20 Х/ф «СОКРОВИЩЕ
ПОГИБШЕГО КОРАБЛЯ» 0+
12.00 Д/ф «Александр Твар-
довский. Три жизни поэта» 0+
12.50 BLOW-UP. Фотоувели-
чение 0+
13.20 Письма из провинции
13.45 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА
МИШКИНА» 0+
15.10 Живое слово 0+
15.50 Черные дыры, белые
пятна 0+
16.35 Д/ф «Нужное дело» 0+
17.05 Д/ф «Нойзидлерзее.
Нигде нет такого неба» 0+
17.20 Билет в Большой 0+
18.00 Мастер-классы Между-
народной музыкальной ака-
демии Юрия Башмета 0+
19.00 Жизнь замечательных
идей 0+
19.45 Юрий Никулин. Класси-
ка жанра 0+
20.10 Острова 0+
20.50 Х/ф «НАШ ДОМ» 0+
22.25 Линия жизни 0+
23.35 ХУДСОВЕТ 0+
23.40 Х/ф «МАЛЬЧИК ПО
ПРОЗВИЩУ ЭЙЧ» 0+
01.55 Д/ф «Золотой век музы-
ки кино» 0+
02.50 Д/ф «Тамерлан» 0+

СТС
06.00 М/с «Люди в чёрном»
06.55 М/с «Шоу Тома и Джер-
ри» 0+
07.05 М/с «Смешарики» 0+
07.30 М/с «Приключения
Тайо» 0+
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
09.00 Ералаш 0+
10.05 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ
- МОНСТР» 16+
12.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
13.30 Уральские пельмени
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
17.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
19.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТ-
ПУСК» 16+
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ-
РЫ. МЕСТЬ ПАДШИХ» 16+
23.50 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»
01.45 Х/ф «НЕУДЕРЖИ-
МЫЙ» 16+
03.25 Т/с «МАРГОША» 16+
04.25 Т/с «90210. НОВОЕ
ПОКОЛЕНИЕ» 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми. Обед за
30 минут 16+
07.30, 18.00, 23.35, 05.20 6
кадров 16+
07.40 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.40 Х/ф «ГРАНИЦА. ТАЁЖ-
НЫЙ РОМАН» 16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Х/ф «АНЖЕЛИКА» 16+
22.35 Д/с «Героини нашего
времени» 16+
00.30 Х/ф «ГЛАВНОЕ - УС-
ПЕТЬ» 16+
02.20 Сделай мне красиво
ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.00, 17.30 Т/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» 16+
15.00 Мистические истории
18.00 Д/ф «Дневник экстра-
сенса» 12+
19.00 Человек-невидимка
20.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕ-
ГО» 16+
23.45 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА»
01.45 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЕ
КОВБОИ» 12+
04.30 Т/с «ПАРК АВЕНЮ,
666» 16+
05.30 Т/с «МАРВЕЛ АНИМЕ.
ЛЮДИ Х» 12+
ЧЕ
06.00, 02.00 100 великих 16+
06.30 Секреты спортивных
достижений 16+
07.25 Разрушители мифов
08.30 Дорожные войны 16+
09.40, 13.15, 18.30 КВН на бис
11.15 КВН: высший балл 16+
14.15 Х/ф «ДОЖИВЁМ ДО
ПОНЕДЕЛЬНИКА» 0+
16.25 Х/ф «ГАРАЖ» 0+
19.30 Х/ф «РЭМБО-3» 16+
21.35 Х/ф «РЭМБО IV» 16+
23.15 Квартирник у Маргули-
са 16+
00.15 Х/ф «ЗАГНАННЫЙ»
РЕН-ТВ
05.00 Территория заблужде-
ний 16+
06.00 Документальный про-
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Но-
вости 16+
09.00 Д/ф «НЛО. Секретные
материалы» 16+
11.00 Д/ф «Лаборатория
древних богов» 16+
12.00, 15.55, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ВО ИМЯ СПРА-
ВЕДЛИВОСТИ» 16+
17.00 Д/ф «Жириновский - это
Жириновский» 16+
20.00 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ»
22.25 Х/ф «АПОКАЛИПСИС»
01.00 Х/ф «РАЗБОРКА В
БРОНКСЕ» 16+
02.50 Х/ф «КРУЧЕНЫЙ МЯЧ»

ЗВЕЗДА
06.00, 09.15 Х/ф «ПЕРЕПРА-
ВА» 12+
09.00, 13.00 Новости дня
10.10 Т/с «ЛОВУШКА» 16+
12.10 Д/с «Герои России» 16+
13.30, 17.05 Т/с «ПАРШИВЫЕ
ОВЦЫ» 16+
17.00 Военные Новости
18.30 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ» 12+
20.10 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ
ВЫЛЕТ» 12+
22.05 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧ-
КА» 12+
00.00 Абсолютное превосход-
ство 16+
00.45 Д/с «Броня России» 12+
01.35 Т/с «РАФФЕРТИ» 16+
МАТЧ-ТВ
06.30 Ты можешь больше!
07.30, 09.30, 09.55, 14.00,
15.30, 16.35, 18.30 Новости
07.35, 14.05, 16.40, 18.35,
00.00 Все на Матч! Прямой
эфир
09.35 Специальный репортаж
«Закулисье КХЛ» 16+
10.00 Великие моменты в
спорте 12+
10.30 500 лучших голов 12+
11.00 Д/с «Рожденные побеж-
дать» 16+
12.00 Футбол. Лига Европы.
«Атлетик» (Испания) - «Севи-
лья» (Испания) 12+
14.45 Д/с «1+1» 16+
15.35 Безумный спорт с Алек-
сандром Пушным 12+
16.05 Д/с «Второе дыхание»
17.30 Гид по играм 12+
18.00 Специальный репортаж
«Точка. Диагноз - болельщик»
19.25 Хоккей. Еврочеллендж.
Россия - Норвегия.
22.00 Профессиональный
бокс. Эдуард Трояновский
(Россия) против Сесара Куэн-
ки (Аргентина).
00.45 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Олимпиакос»
(Греция) - ЦСКА (Россия) 12+
02.35 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Дарюшшафака»
(Турция) - «Локомотив-Ку-
бань» (Россия) 12+
04.25 Лучшая игра с мячом
04.55 Д/ф «Суд над Алленом
Айверсоном» 16+
ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» 16+
07.30 Comedy Club. Exclusive
08.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМ-
ПИРА»-4" 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Школа ремонта 12+
11.30 Х/ф «МОДНАЯ ШТУЧ-
КА» 12+
13.25 Агенты 003 16+
14.00, 14.30, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00 Comedy Woman
19.00, 19.30 Comedy Woman.
Дайджест 16+
20.00 Импровизация 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
01.00 Не спать! 16+
02.00 Х/ф «АВСТРАЛИЯ» 12+
05.20 Женская лига. Парни,
деньги и любовь 16+
06.00, 06.30 Т/с «НИЖНИЙ
ЭТАЖ-2» 12+

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Но-
вости
06.10 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ
ОГНЯ» 12+
08.00 Играй, гармонь люби-
мая!
08.45 Смешарики. Новые
приключения
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Андрей Смоляков. Про-
тив течения 12+
12.10 Идеальный ремонт
13.10 На 10 лет моложе 16+
14.00 Теория заговора 16+
15.00 Голос. Дети

13.20 Реальный спорт 12+
15.00 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Вольфсбург» (Герма-
ния) - «Реал» (Мадрид, Испа-
ния) 12+
17.00 Легендарные футболь-
ные клубы 12+
17.55 Континентальный ве-
чер 12+
18.55 Хоккей. КХЛ. Кубок Га-
гарина. Финал. Прямая
трансляция
21.50 Футбол. Лига Европы.
«Боруссия» (Дортмунд, Гер-
мания) - «Ливерпуль» (Анг-
лия). Прямая трансляция
00.30, 06.00 Обзор Лиги Ев-
ропы 12+
01.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Реал» (Мадрид,
Испания) - «Химки» (Россия)
02.55 Водное поло. Олимпий-
ский квалификационный тур-
нир. Мужчины. Россия - Ру-
мыния. Трансляция из Ита-
лии
04.20 Д/с «1+1» 16+
05.00 Д/ф «К Южному полю-
су и обратно - в полном оди-
ночестве» 16+
ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» 16+
07.30 Comedy Club. Exclusive
08.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМ-
ПИРА»-4" 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.20 Х/ф «РЭД» 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с
«УНИВЕР» 16+
14.30 Битва экстрасенсов
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ФИЗРУК»
21.00 Х/ф «МОДНАЯ ШТУЧ-
КА» 12+
23.00 Дом-2. Город любви
01.00 Х/ф «ЛЮДОЕД» 16+
03.00 ТНТ-Club 16+
03.05 Т/с «ТЕРМИНАТОР.
БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ-2» 16+
03.55 Т/с «ПАРК АВЕНЮ,
666» 16+
04.50 Т/с «ЖИВАЯ МИ-
ШЕНЬ»
05.40 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-
2» 16+
06.30 Женская лига. Парни,
деньги и любовь 16+
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17.00 Кто хочет стать милли-
онером?
18.15 Угадай мелодию 12+
18.50 Без страховки 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 «Прожарка» Сергея
Шнурова 18+
23.55 Х/ф «МОЛЧАНИЕ ЯГ-
НЯТ» 18+
02.10 Х/ф «МУЖЕСТВО В
БОЮ» 12+
РОССИЯ 1
04.55 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ» 12+
06.15 Сельское утро 12+
06.45 Диалог 12+
07.40, 11.10, 14.20 Вести-
Москва
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10 Россия. Местное время
09.15 Правила движения 12+
10.10 Личное. Сергей Нико-
ненко 12+
11.20 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ НЕБЕ-
СА» 12+
13.05, 14.30 Х/ф «МАМОЧКА
МОЯ» 12+
17.00 Один в один. Битва се-
зонов 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «СОНАТА ДЛЯ
ВЕРЫ» 16+
01.00 Х/ф «ОСКОЛКИ ХРУС-
ТАЛЬНОЙ ТУФЕЛЬКИ» 16+
03.05 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКО-
ГО» 16+
04.55 Комната смеха 16+
ТВЦ
05.50 Марш-бросок 12+
06.25 АБВГДейка 0+
06.50 Х/ф «ЗЛАТОВЛАСКА»
07.55 Православная энцикло-
педия 6+
08.25 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИ-
НА» 12+
10.15, 11.45 Х/ф «ГОРБУН»
11.30, 14.30, 23.25 События
12.45 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ
ВАМ ВОЙНУ» 16+
14.45 Д/ф «Маленькая Вера»
15.15 Х/ф «ВРЕМЯ СЧАС-
ТЬЯ» 16+
17.20 Х/ф «ЛОЖЬ ВО СПА-
СЕНИЕ» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.40 Право голоса 16+
02.30 УКРОщение Европы
02.55 Т/с «ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС» 12+
04.30 Д/ф «Валерий Чкалов.
Жил-был летчик» 12+
НТВ
05.00 Хорошо там, где мы
есть! 0+
05.35, 00.10 Т/с «РЖАВЧИ-
НА» 16+
07.25 Смотр 0+
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 Я худею 16+
15.05 Своя игра 0+
16.15 Х/ф «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние 16+
20.00 Новые русские сенса-
ции 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ДЕНЬ» 16+
02.10 Наш космос 16+
03.05 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ»
ПЯТЫЙ
06.20 Мультфильмы 0+
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.05, 11.55, 12.40,
13.30, 14.20, 15.05, 16.00,
16.50, 17.40 Т/с «СЛЕД» 16+
19.00, 20.00, 21.00, 22.00,
23.00, 23.55, 00.55, 01.55 Т/с
«ИНКАССАТОРЫ» 16+
02.55, 03.40, 04.25, 05.15,
06.00, 06.45, 07.35, 08.20 Т/с
«КОДЕКС ЧЕСТИ-4» 16+

СТС
06.00 М/с «Люди в чёрном»
06.30 М/с «Шоу Тома и Джер-
ри» 0+
07.30, 09.00 М/с «Фиксики» 0+
07.55 М/с «Робокар Поли и
его друзья» 6+
08.30 Смешарики
09.15 М/с «Три кота» 0+
09.30 Руссо туристо 16+
10.00 Успеть за 24 часа 16+
11.00 М/ф «Сезон охоты» 12+
12.35 М/ф «Сезон охоты-2»
14.00 М/ф «Сезон охоты-3»
15.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТ-
ПУСК» 16+
17.30 М/ф «Лоракс» 0+
19.00 Взвешенные люди 16+
21.00 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР»
23.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ СА-
МУРАЙ» 16+
02.30 Х/ф «ДЖУНГЛИ ЗО-
ВУТ! В ПОИСКАХ МАРСУПИ-
ЛАМИ» 12+
04.25 Т/с «90210. НОВОЕ
ПОКОЛЕНИЕ» 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми. Обед за
30 минут 16+
07.30 Д/с «2016. Предсказа-
ния» 16+
08.30 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ,
ВПЕРЁД!» 16+
14.15 Х/ф «ПУСТЬ ГОВО-
РЯТ» 16+
18.00, 23.45, 05.25 6 кадров
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» 16+
22.45 Д/с «Героини нашего
времени» 16+
00.30 Х/ф «ПРИЛЕТИТ
ВДРУГ ВОЛШЕБНИК!» 16+
02.25 Сделай мне красиво
ТВ3
06.00, 10.00 Мультфильмы
СМФ 0+
09.30 Школа доктора Кома-
ровского 12+
11.45 Х/ф «В ПОИСКАХ ГА-
ЛАКТИКИ» 12+
13.45, 01.30 Х/ф «ЗАТЕРЯН-
НЫЕ В КОСМОСЕ» 16+
16.15 Х/ф «АПОЛЛОН 13» 0+
19.00 Х/ф «СОЛДАТ» 16+
21.00 Х/ф «ДУМ» 16+
23.00 Х/ф «12 ОБЕЗЬЯН» 16+
04.00 Параллельный мир 12+
04.45 Т/с «ПАРК АВЕНЮ,
666» 16+
05.30 Т/с «МАРВЕЛ АНИМЕ.
ЛЮДИ Х» 12+
ЧЕ
06.00, 03.15 100 великих 16+
07.00 Мультфильмы 0+
09.00 Х/ф «ДОЖИВЁМ ДО
ПОНЕДЕЛЬНИКА» 0+
11.05, 02.05 Топ гир 16+
13.30 Утилизатор 12+
15.30 Х/ф «РЭМБО-3» 16+
17.35 Х/ф «РЭМБО IV» 16+
19.30 КВН на бис 16+
21.00 Х/ф «ГАРАЖ» 0+
23.00 Квартирник у Маргули-
са 16+
00.00 Юрий Гагарин: смерть
без права переписки 0+
01.00 Валентина Терешкова:
Звезда космического счастья
РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ»
07.20, 02.00 Х/ф «БЭТМЕН И
РОБИН» 12+
09.45 Минтранс 16+
10.30 Ремонт по-честному
11.30 Самая полезная про-
грамма 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Военная тайна 16+
17.00 Территория заблужде-
ний 16+
19.00 Х/ф «ХОББИТ. ПУС-
ТОШЬ СМАУГА» 12+
22.00 Х/ф «ТИХООКЕАНС-
КИЙ РУБЕЖ» 16+
00.20 Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ»
04.20 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ НАВЫ-
ЛЕТ» 16+
ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ВСЕ НАОБОРОТ»
07.20 Х/ф «ЗОЛУШКА» 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости
дня

09.15 Легенды музыки 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 Не факт! 6+
11.00, 13.15 Теория заговора.
Битва за космос 12+
14.35 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ»
16.15 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГ-
РОК» 12+
18.20 Процесс 12+
19.15 Новая Звезда 12+
21.10 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ ФАР-
ВАТЕР» 12+
03.10 Х/ф «РИКОШЕТ» 16+
05.20 Д/с «Хроника Победы»
МАТЧ-ТВ
06.30 Легендарные футболь-
ные клубы. Бенфика 12+
07.00, 08.05, 08.40, 10.15,
10.50 Новости
07.05 Д/с «Рожденные побеж-
дать» 16+
08.10 500 лучших голов 12+
08.45 Диалог 12+
09.15 Твои правила 12+
10.20 Анатомия спорта с Эду-
ардом Безугловым 16+
11.00 Дублер 12+
11.30, 00.00 Все на Матч!
Прямой эфир
12.00 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым 12+
12.30 Гонка Чемпионов. Пря-
мая трансляция из Тюмени
16.30 Хоккей. КХЛ. Кубок Га-
гарина. Финал. Прямая
трансляция
19.25 РОСГОССТРАХ Чемпи-
онат России по футболу. «Ру-
бин» (Казань) - «Динамо»
(Москва). Прямая трансля-
ция
21.30 Смешанные единобор-
ства. М-1 Challenge. Трансля-
ция из Санкт-Петербурга 16+
00.45 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Женщины. «Финал 4-
х». 1/2 финала. «Динамо-Ка-
зань» (Россия) - «Поми» (Ита-
лия). Трансляция из Италии
02.30 Гандбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. 1/4 финала.
«Ростов-Дон» (Россия) - «Бу-
харест» (Румыния). Трансля-
ция из Ростова-на-Дону
04.30 Д/ф «Не надо больше!»
ТНТ
07.00, 07.30 Comedy Club.
Exclusive 16+
08.00, 08.30 ТНТ. MIX 16+
09.00 Агенты 003 16+
09.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Школа ремонта 12+
12.00, 19.00 Комеди клаб.
Лучшее 16+
12.30, 01.00 Такое кино! 16+
13.00 Comedy Woman 16+
14.00, 14.30, 15.00 Т/с «ФИЗ-
РУК» 16+
15.30 Х/ф «ХРАБРОЕ СЕРД-
ЦЕ» 16+
19.30 Танцы. Битва сезонов
21.30 Холостяк 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
01.35 Х/ф «ПРИШЕСТВИЕ
ДЬЯВОЛА» 16+
03.20 Х/ф «ОСВОБОДИТЕ
ВИЛЛИ» 12+
05.30 Женская лига. Парни,
деньги и любовь 16+
06.00 Т/с «МЕРТВЫЕ ДО ВО-
СТРЕБОВАНИЯ» 16+

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Наедине со всеми 16+
06.40 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ
ОГНЯ» 12+
08.10 Армейский магазин 16+
08.45 Смешарики. ПИН-код
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Открытие Китая
12.40 Гости по воскресеньям
13.40 Достояние республики:
Алла Пугачева
15.35 Т/с «ОБНИМАЯ НЕБО»
18.45 «КВН». Высшая лига

21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф «ВАЛЛАНЦАСКА -
АНГЕЛЫ ЗЛА» 18+
02.05 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ»
04.00 Модный приговор
РОССИЯ 1
05.35 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ» 12+
07.00 Мульт утро 0+
07.30 Сам себе режиссёр 12+
08.20, 03.30 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 Смеяться разрешается
13.10, 14.20 Х/ф «ПОЗОВИ, И
Я ПРИДУ» 12+
17.30 Танцы со Звёздами 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым
00.30 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ» 16+
02.30 Небесный щит 12+
04.00 Комната смеха 16+
ТВЦ
05.45 Х/ф «СКАЗАНИЕ О
ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ» 6+
07.40 Фактор жизни 12+
08.10 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... НА
СВАДЬБЕ» 12+
10.05 Д/ф «Леонид Каневс-
кий. Безнадежный счастлив-
чик» 12+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30 События
11.45 Петровка, 38
11.55 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТ-
РУЛЬ» 12+
13.55 Смех с доставкой на
дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
17.10 Т/с «МАРАФОН ДЛЯ
ТРЕХ ГРАЦИЙ» 12+
20.45 Т/с «ЗАПАСНОЙ ИН-
СТИНКТ» 16+
00.50 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС
И ДОКТОР ВАТСОН»
03.10 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
04.40 Д/ф «Владимир Гуляев.
Такси на Дубровку» 12+
05.30 Д/ф «Маленькая Вера»
НТВ
05.05, 23.50 Т/с «РЖАВЧИ-
НА» 16+
07.00 Центральное телевиде-
ние 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Се-
годня
08.15 Русское лото плюс 0+
08.50 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.20 Нашпотребнадзор 16+
14.20 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.15 Х/ф «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Акценты недели
20.00 Х/ф «ПРОПАВШИЙ
БЕЗ ВЕСТИ» 16+
01.45 Наш космос 16+
02.40 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ»
ПЯТЫЙ
09.05 М/с «Ну, погоди!» 0+
10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будущего»
с Михаилом Ковальчуком 0+
11.00 Х/ф «БАЛАМУТ» 12+
12.45 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И
ЕГО ВНУЧКА» 12+
14.50 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ»
17.00 Место происшествия. О
главном 16+
18.00 Главное
19.30, 20.35, 21.30, 22.30,
23.25, 00.25, 01.25, 02.25 Т/с
«УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
03.25, 04.25 Т/с «УГРО. ПРО-
СТЫЕ ПАРНИ -5» 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Х/ф «ЦЕЛЬ ЕГО ЖИЗ-
НИ» 0+
12.00 Легенды мирового кино

12.25 Россия, любовь моя! 0+
12.55 Кто там... 0+
13.20, 00.35 Первозданная
природа 0+
14.15 Гении и злодеи 0+
14.40 Что делать? 0+
15.30 Д/ф «Золотой век музы-
ки кино» 0+
16.25, 01.55 Искатели 0+
17.10 Концерт «Олег Погудин
в Государственном Кремлёв-
ском дворце» 0+
18.30 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТ-
РА, РАЗВОД ПО-ИТАЛЬЯНС-
КИ» 0+
22.05 Ближний круг Евгения
Князева 0+
23.00 Д/ф «Рудольф Нуреев.
Мятежный демон» 0+
01.30 Мультфильмы для
взрослых 0+
02.40 Д/ф «Гроты Юнгана.
Место, где буддизм стал ре-
лигией Китая» 0+
СТС
06.00 Х/ф «ДЖУНГЛИ ЗО-
ВУТ! В ПОИСКАХ МАРСУПИ-
ЛАМИ» 12+
07.55 М/с «Робокар Поли и
его друзья» 6+
08.30 М/с «Смешарики» 0+
09.00 М/с «Фиксики» 0+
09.15 М/с «Три кота» 0+
09.30 Снимите это немедлен-
но! 16+
10.30 М/ф «Сезон охоты-3»
12.00 М/ф «Лоракс» 0+
13.35 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР»
16.00 Уральские пельмени
16.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ-
РЫ. МЕСТЬ ПАДШИХ» 16+
19.20 Х/ф «ТРИ ИКС» 16+
21.35 Х/ф «ТРИ ИКСА-2. НО-
ВЫЙ УРОВЕНЬ» 16+
23.25 Х/ф «НЕУДЕРЖИ-
МЫЙ» 16+
01.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ СА-
МУРАЙ» 16+
04.05 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми. Обед за
30 минут 16+
07.30, 00.00, 05.05 6 кадров
08.10 Х/ф «МИСС МАРПЛ.
ЗЕРКАЛО ТРЕСНУЛО» 16+
10.30 Х/ф «ПУСТЬ ГОВО-
РЯТ» 16+
14.15, 19.00 Т/с «ВЕЛИКО-
ЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
18.00, 23.15 Д/с «Героини на-
шего времени» 16+
00.30 Х/ф «ИНФАНТ» 16+
02.35 Сделай мне красиво
03.05 Был бы повод 16+
05.15 Тайны еды 16+
ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
07.15 Школа доктора Кома-
ровского 12+
07.45 Вокруг Света 16+
08.45 Х/ф «МОСКВА-КАССИ-
ОПЕЯ» 0+
10.30 Х/ф «ОТРОКИ ВО ВСЕ-
ЛЕННОЙ» 0+
12.15 Х/ф «ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К
ЗВЕЗДАМ» 0+
15.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕ-
ГО» 16+
19.00 Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ
С БЕЗДНОЙ» 12+
21.15 Х/ф «СУДНЫЙ ДЕНЬ»
23.15 Х/ф «СОЛДАТ» 16+
01.15 Х/ф «В ПОИСКАХ ГА-
ЛАКТИКИ» 12+
03.15 Параллельный мир 12+
04.45 Т/с «ПАРК АВЕНЮ,
666» 16+
05.30 Т/с «МАРВЕЛ АНИМЕ.
ЛЮДИ Х» 12+
ЧЕ
06.00, 02.00 100 великих 16+
07.30 Мультфильмы 0+
09.30 Бегущий косарь 12+
11.30 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
21.30 Руферы 16+
23.30 Человек против мухи
00.00 100500 16+
РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ НАВЫ-
ЛЕТ» 16+
06.20 Х/ф «ТИХООКЕАНС-
КИЙ РУБЕЖ» 16+

08.45 Х/ф «ХОББИТ. ПУС-
ТОШЬ СМАУГА» 12+
11.40 Т/с «ГЛУХАРЬ» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль 16+
01.30 Военная тайна 16+
ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ТОЛИ КЛЮКВИНА» 12+
07.20 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ» 12+
09.00 Новости недели с Юри-
ем Подкопаевым
09.25 Служу России! 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Научный детектив 12+
11.05 Новая Звезда 12+
13.00 Новости дня
13.15 Теория заговора 12+
13.35 Т/с «В ИЮНЕ 41-ГО»
18.00 Новости. Главное
18.35 Особая статья 12+
19.30 Легенды советского
сыска. Годы войны 16+
20.15 Д/с «Легенды советско-
го сыска» 16+
00.35 Х/ф «30-ГО УНИЧТО-
ЖИТЬ» 16+
03.10 Х/ф «ВЗОРВАННЫЙ
АД» 16+
05.05 Д/ф «Солдаты наши
меньшие» 6+
05.40 Д/ф «Крылья для фло-
та» 12+
МАТЧ-ТВ
06.30 Легендарные футболь-
ные клубы 12+
07.00, 08.05, 09.10, 10.15,
13.20, 15.50, 16.25 Новости
07.05 Несерьезно о футболе
08.10 Ты можешь больше!
09.15 Твои правила 12+
10.20 Футбол. Чемпионат
Италии. «Милан» - «Ювен-
тус» 12+
12.20 Д/с «Хулиганы» 16+
12.50 Рио ждет 16+
13.25, 16.30, 00.30 Все на
Матч! Прямой эфир
14.00 Д/с «Футбол Слуцкого
периода» 12+
15.55 Все за Евро 16+
16.55 Хоккей. Еврочеллендж.
Россия - Норвегия. Прямая
трансляция
19.30 РОСГОССТРАХ Чемпи-
онат России по футболу.
«Спартак» (Москва) - «Ку-
бань» (Краснодар). Прямая
трансляция
21.30 После футбола с Геор-
гием Черданцевым 12+
22.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Трансляция из
Хорватии 16+
01.15 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Женщины. «Финал 4-
х». Финал. Трансляция из
Италии
03.15 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Локомотив-Кубань»
(Краснодар) - «Енисей»
(Красноярск) 12+
05.15 Тяжелая атлетика. Чем-
пионат Европы. Трансляция
из Норвегии
ТНТ
07.00, 07.30 Comedy Club.
Exclusive 16+
08.00, 08.30 ТНТ. MIX 16+
09.00, 09.30 Т/с «САШАТА-
НЯ» 16+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Подставь, если смо-
жешь 16+
13.00, 19.00, 19.30 Комеди
клаб. Лучшее 16+
13.30 Х/ф «ХРАБРОЕ СЕРД-
ЦЕ» 16+
17.15 Х/ф «ЭВЕРЛИ» 16+
20.00 Где логика? 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Stand Up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
01.00 Х/ф «СОВЕТНИК» 16+
03.20 Х/ф «ОСВОБОДИТЕ
ВИЛЛИ-2» 12+
05.15 Т/с «ТЕРМИНАТОР.
БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ-2» 16+
06.10 Женская лига. Парни,
деньги и любовь 16+
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Ч АСТ Н Ы Е   О БЪЯ ВЛ Е Н И Я
ПРОДАЮТСЯ квартиры на мансардах в новостройках —

центр г. Западная Двина: 2-комнатные общ. пл. 47,7  и 50,2
кв. м; 1-комнатные общ. пл. 40,4 и 38,8 кв. м. Стоимость 1 кв.
м 30 000 рублей. Обращаться по телефонам: 8-910-647-36-49
или 8-905-600-12-44.

* * *
ПРОДАЕТСЯ 3-комнатная квартира по ул. Авиаторов, д. 8.

Возможен обмен. Тел. 8-915-705-49-09. (2-1)
* * *

ПРОДАМ 2-этажный дом. Тел. 8-920-164-47-49.  (5-1)
* * *

ПРОДАМ автомобиль «Опель-Зафира В» (2010 г.в., дв. 1,8,
МКПП). Тел. 8-920-187-01-41.    (4-3)

* * *
Отблагодарю за информацию о  нахождении  остатков

военной техники  времен Великой Отечественной войны.
Тел. 8-930-155-70-77.

* * *
КУПЛЮ а/м, можно под восстановление. Тел. 8-930-155-70-77.

* * *
ПРОДАМ мебель б/у. Тел. 8-920-164-47-49.

* * *
ПРОДАМ корову. Тел. 8-910-841-23-15.

* * *
ПРОДАЮТСЯ племенные петушки. Тел. 8-915-715-21-04.

Все объявления на этой странице публикуются  на правах рекламы

* * *
Для  обучения безра-

ботных граждан  произво-
дится НАБОР В ГРУППЫ:
электромонтер  по ремон-
ту и обслуживанию элект-
рооборудования, пользо-
ватель ПК.

* * *
Для безработных граж-

дан, имеющих ср. проф. об-
разование, производится
набор в группу «пользова-
тель ПК» со знанием 1С:
управление торговлей.

* * *
За справками и направ-

лениями обращаться в
центр занятости: ул. Крас-
ная, д. 3-а, тел. 3-25-00.

ВАКАНСИИ Центра занятости

ТЕПЛИЦЫ
из поликарбоната

www.mirtep.ru
8-915-732-40-44

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

В  «МАГНИТ-КОСМЕТИК» с 1 по 7
апреля  СКИДКА  35%  на  все

средства для полости рта Colgate.
* * *

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

* * *
ГОРБЫЛЬ ПИЛЕНЫЙ — 1700 руб.

Тел.  8-910-848-79-96, 8-920-176-75-15.
* * *

ПРОДАЖА ПЕНОБЛОКОВ двух видов: 60х300х200; 1-й на
цемент — 110 руб./шт.; 2-й на клей — 120 руб./шт. Доставка
бесплатно. Тел. 8-906-555-35-13.   (4-3)

* * *
ПРОДАЮ СРУБЫ БАНИ:  3х3 м  (25 т.р.),  3х4 м (30 т.р.), 3х5

м  (35 т.р.), 3х6 м (40 т.р.). Возможна  доставка  и  сборка. Тел.
8-921-024-61-55.  (5-2)

* * *
КФХ «ПЧЁЛКА» продает пчелопакеты и пчелосемьи ми-

ролюбивых пород пчёл. Тел. 8-921-696-14-70, 8-921-191-29-36,
Дмитрий.

* * *
Внимание! Воронежская птицефабрика 5, 12 апреля с 15.40

до 16.10 реализует на рынке молодняк кур разных пород —
белые, рыжие и пёстрые (возраст 3-5,5 мес., цена от 200 до
280 руб.). Акция: шестая в подарок. А также бройлеры подро-
щенные (20-25 дней, цена 150-200 руб.). КОРМА!

* * *
Вниманию жителей! 5, 12 апреля с 16.00 до 16.30 Завидов-

ское ПХ предлагает к продаже молодняк кур высокопродук-
тивных пород: леггорн белая, ломан браун и петухов (все
привиты, возраст 3 мес. — 200 руб., 5-5,5 мес., скоро занесут-
ся — 320-350 руб.). Возраст и здоровье гарантированы. Опто-
вым покупателям скидки. Тел. 8-910-530-16-49.

* * *
Только 8 и 15 апреля с 19.00 до 19.20 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.

«Каменная роза»
ПАМЯТНИКИ от 5000 руб.

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

Цветники, медальоны, кресты, столы, скамейки,
укладка плитки; доставка, установка.

Организация похорон. Транспорт, погребение, полный выбор
ритуальной продукции. Жителям района дополнит. скидки.

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

Вторник-пятница — с 9.00 до 17.00. Суббота, воскре-
сенье — с 9.00 до 15.00. Понедельник — выходной.

www.kamennaya-roza.ru

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

ВРАЧИ (педиатр, стомато-
лог, нарколог, по общей ги-
гиене),
ВЕТЕРИНАРНЫЙ  ВРАЧ,
КУЛЬТОРГАНИЗАТОРЫ,
АДМИНИСТРАТОР маг-на,
ПРОДАВЦЫ  прод. товаров,
ПРОДАВЦЫ  непрод. тов.,
ОФИЦИАНТ,
МАШИНИСТ экскаватора,
МАШИНИСТ автогрейдера,
МАШИНИСТ бульдозера,
ЭЛЕКТРОМОНТЁР,
ВОДИТЕЛЬ а/м,
ИНСПЕКТОРЫ  (ЛИУ-8),
ИНСТРУКТОРЫ-кинологи
(ЛИУ-8),
КАМЕНЩИК,
УБОРЩИК территории  (кво-
та для инвалидов).

Р А Б О Т А

« С у п е р  о к н а »
МОСКИТНЫЕ СЕТКИ В ПОДАРОК НА ВСЕ ОКНА!!!

ПВХ ДВЕРИ — 10500 руб.
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ — от 200 руб./кв. м

ПРОФНАСТИЛ ДЛЯ КРЫШ И ЗАБОРОВ
(СКИДКИ ОТ ОБЪЕМА, МОНТАЖ, ДОСТАВКА).

КАРНИЗЫ И ЖАЛЮЗИ -20%
РАССРОЧКА БЕЗ % НА ОКНА ПВХ

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

Уважаемые жители г. Андреаполь и района!
4 АПРЕЛЯ (понедельник) на рынке с 14.30 до 15.00 бу-

дут продаваться куры-несушки от ведущих белорусских пти-
цефабрик. Возраст от 3 месяцев и старше. Цена от 250 руб.
Тел. 8-911-394-11-26.

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.

С 1 апреля 2016 года на АЗС «Андреаполь-
нефтепродукт»  стартует акция

«АНТИКРИЗИСНЫЙ АПРЕЛЬ».
При заправке от 25 литров любого вида топлива

мы ВОЗВРАЩАЕМ Вам до 1,50 руб. с литра!!!
Приглашаем всех автолюбителей

принять участие в акции!!!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Многоуважаемого, дорогого Алексея Михайло-

вича НОВИКОВА сердечно поздравляем с днем рож-
дения и желаем доброго здоровья и благополучия всей

Вашей многочисленной семье.
Андрей Николаевич и Маргарита.

* * *
Дорогую, любимую маму, жену, бабушку Галину Ива-

новну КРЫЛОВУ от всей души поздравляем с юбилеем!
Всего тебе самого наилучшего и всех земных благ!

Желаем счастья и добра,
Поменьше горя и печали,
Чтоб было больше светлых дней,
А хмурые — не посещали.

Желаем радости, удачи,
Чтоб не было причин грустить.
И в полном здравии, конечно,
До свадьбы правнуков дожить!

Семья Крыловых.
* * *

Дорогую, любимую Галину Владимировну ГУРЬЯНО-
ВУ поздравляем с юбилеем!

Ты сегодня сияешь, впрочем, как и всегда,
Ведь тебе нипочем быт, тоска и года.
Словно бабочка легкая, ты порхаешь кругом,
Всё всегда успеваешь, только как — не поймем.
Там, где ты, там всегда океаны веселья.
Мы тебе прокричим: «Милая, с днем рожденья!
Оставайся собой, улыбайся, цвети,
Звёзды счастья пусть светят тебе на пути!»

Родные.

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА И ПРОФНАСТИЛ
от ведущего производителя

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА — от 240 руб./м2

ПРОФНАСТИЛ ДЛЯ КРЫШ   И ЗАБОРОВ — от 170 руб./м2

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

ПОКУПАЮ земельные паи АО
«Андреапольское» (дорого). Тел.
для справок: 3-13-87, 8-919-058-50-28.

В ОТДЕЛ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ по Западнодвинскому,
Жарковскому и Андреапольскому районам УФССП России по
Тверской области  для работы  в Андреапольском районе
ТРЕБУЕТСЯ судебный пристав по обеспечению установлен-
ного порядка деятельности судов. Для справок обращаться
по телефонам: (8-48265) 2-25-72, 2-10-89.

* * *
В «Магнит-Косметик» ТРЕБУЮТСЯ продавец-консультант

и директор магазина. Тел. 8-920-688-53-77.

ОСТОРОЖНО, НЕФТЕПРОВОД!
На территории Андреапольского района Тверской области прохо-

дит трасса магистрального  нефтепровода ООО «Транснефть-Балти-
ка», являющегося  опасным  производственным объектом.

Для обеспечения безопасной эксплуатации объектов магистраль-
ных  нефтепроводов и исключения  возможности их  повреждения вдоль
трассы устанавливаются охранные зоны в 25 метров от оси трубо-
провода с каждой стороны.

В охранных зонах магистральных нефтепроводов без письменно-
го разрешения ООО «Транснефть-Балтика» ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

производить любые постройки и сооружения, строительно-монтаж-
ные работы, располагать полевые станы, размещать свалки, устраи-
вать стрельбища, прокладывать дороги, устраивать переезды, прокла-
дывать различные подземные и надземные коммуникации.

Кроме того, на расстоянии 150 метров от магистрального трубо-
провода в каждую сторону устанавливается зона минимально допусти-
мых расстояний, в пределах которой без согласования ООО «Транс-
нефть-Балтика» также запрещается строительство, возведение пост-
роек, организация стоянок автомобильного транспорта и пр.
Лица, совершившие умышленные  действия в  отношении  объек-
тов и  имущества  магистральных  трубопроводов, его безопасной
эксплуатации,  привлекаются  к  УГОЛОВНОЙ  ответственности:

п. 3 статьи 158  УК РФ — хищение нефти и нефтепродуктов —
лишение свободы сроком до шести лет со штрафом;

статья 215.3 УК РФ — приведение в негодность нефтепроводов,
нефтепродуктопроводов — лишение свободы сроком до восьми лет;

статья 167 УК РФ — умышленные уничтожение или повреждение
имущества — лишение свободы  на срок до пяти лет.

Уважаемые граждане, руководители предприятий,
организаций, учебных заведений, собственники земельных

участков, землепользователи, землевладельцы!
При обнаружении выхода нефти на трассе нефтепровода немед-

ленно сообщите об инциденте в ближайшие отделения полиции, адми-
нистрации сельских округов, пожарные части, а также по телефонам
диспетчерской службы ООО «Транснефть-Балтика»:

(812) 380-62-22, 380-62-21 (круглосуточно) — г. Санкт-Петербург
      или по телефону 02

МИЛЫЕ ДАМЫ! Для вас 6 АПРЕЛЯ на рынке
«СУРАЖАНКА»  проводит  продажу женских и мо-
лодежных  демисезонных  ПАЛЬТО, полупальто и
курток. Большой выбор моделей и расцветок. Раз-
меры от 38-го до 80-го. Цены от 1500 до 7500 руб.

Ремонт
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.

Тел. 8-904-002-09-14.

РЫТЬЁ КОЛОДЦЕВ вручную. Септики (слив), траншеи, ре-
монт, чистка, углубление. Доставка колец в день обраще-
ния, крышек (цена 2200 руб.), домиков. Высота кольца 95
см, работа — от 4000 руб./кольцо. Тел. 8-952-064-95-10, Иван.

ОКНА дешево и быстро
Тел. 8-906-551-51-82

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 6 м,
4,5 т. Тел. 8-920-179-55-27.

ДВИЖЕНИЕ ТРАНСПОРТА ВРЕМЕННО ОГРАНИЧЕНО
Администрация города Андреаполь сообщает: в связи с не-

благоприятными природно-климатическими условиями, снижени-
ем  несущей способности конструктивных элементов автомобиль-
ных дорог на период с 1 по 30 апреля 2016 года установлено
временное ограничение движения транспортных средств по ав-
томобильным дорогам города Андреаполь, за исключением улиц
Нелидовская, Парковая, Измайлова.

О ЕЖЕГОДНОМ ОГРАНИЧЕНИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
МАЛОМЕРНЫХ СУДОВ ПОД МОТОРОМ
НА ВОДОЁМАХ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Во исполнение постановления администрации Тверской об-
ласти от 26.01.2010 г. №19-па «О ежегодном ограничении исполь-
зования маломерных судов под мотором на водоёмах Тверской
области в период сроков запрета (ограничения), добычу (вылов)
водных биологических ресурсов» и в соответствии с Правилами
рыболовства Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассей-
на, утверждёнными приказом Министерства сельского хозяйства
от 18.11.2014 г. №453, ограничено использование маломерных су-
дов под мотором на водоёмах в период с 22 марта по 15 июня
2016 года.

К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ
7 апреля 2016 года с 16.00 до 17.00 в здании Торопецкого

межрайонного следственного отдела следственного управления
СК РФ по Тверской области по адресу: г. Торопец, ул. Соловьева,
дом 8 состоится дополнительный приём граждан по вопросам
выявления, предупреждения и расследования преступлений в
сфере законодательства о налогах и сборах,  а также преступле-
ний, связанных с невыплатой заработной платы, нарушением тру-
дового законодательства. Приём граждан будет осуществлять ру-
ководитель Торопецкого межрайонного следственного отдела Е.А.
Лобанов. Дополнительная информация по тел. (848268) 2-37-05.

www.mirtep.ru
www.kamennaya-roza.ru
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В Тверской области са-
мым часто выплачиваемым
пособием по обязательному
социальному страхованию
является пособие по времен-
ной нетрудоспособности.
Каждый работник хотя бы
раз, но уходил на больнич-
ный. В 2015 году жители ре-
гиона провели на больничном
2,9 млн. дней. По сравнению
с прошлым годом на 12% уве-
личилась средняя цена одно-
го дня нетрудоспособности —
534,2 рубля (в 2014 г. — 475,4
руб.), а объем средней вып-
латы по больничному листу
увеличился на 10% — с
5609,72 руб. в 2014 г. до
6201,47 руб. в 2015 г. Общая
сумма расходов на выплату
пособия по временной нетру-
доспособности жителям об-
ласти в прошлом году соста-

ФИЛИАЛ по Андреаполь-
скому району УФСИН России
по Тверской области являет-
ся учреждением, исполняю-
щим в соответствии с уголов-
но-исполнительным законо-
дательством уголовные нака-
зания в отношении лиц, осуж-
денных без изоляции от об-
щества. Основными задача-
ми уголовно-исполнительной
инспекции являются испол-
нение наказаний в виде обя-
зательных работ, лишения
права занимать определен-
ные должности и заниматься
определенной деятельнос-
тью, ограничения свободы и
исправительных работ; конт-
роль за поведением условно
осужденных и осужденных, в
отношении которых отбыва-
ние наказания отсрочено;
контроль за нахождением по-
дозреваемых или обвиняе-
мых в месте исполнения
мере пресечения в виде до-
машнего ареста и за соблю-
дением ими наложенных су-
дом запретов и (или) ограни-
чений.

Главная наша цель —
сделать из преступника дос-
тойного члена общества,
дать ему, однажды престу-
пившему закон, шанс для
дальнейшей нормальной
жизни, вернуть его в обще-
ство исправившимся и зако-
нопослушным гражданином.

В своей работе уголовно-
исполнительная инспекция
осуществляет взаимодей-
ствие с подразделениями ор-
ганов внутренних дел, адми-
нистрацией предприятий, уч-
реждений и организаций, в
которых работают осужден-
ные, органами местного са-
моуправления, прокуратуры,
судами и общественными
объединениями.

Одной из форм взаимо-
действия филиала по Андре-
апольскому району УФСИН
России по Тверской области
со службой ОУПП и ПДН Ан-
дреапольского отделения по-
лиции  является проведение
совместных проверок по ме-
сту жительства условно
осужденных, состоящих на
учете, в целях осуществле-
ния контроля за соблюдени-
ем ими порядка и условий
отбывания наказания, изуче-
ние социально-бытовых ус-
ловий проживания осужден-
ных к наказаниям, не связан-
ным с лишением свободы, а
также проверки исполнения
возложенных судом обязан-
ностей.

В период с 11 по 16 марта

2016 года на территории
Тверской области проводи-
лась комплексная профилак-
тическая операция «Осуж-
денный без лишения свобо-
ды». Цель операции — пре-
дупреждение совершения
повторных преступлений и
правонарушений со стороны
осужденных к наказаниям, не
связанным с изоляцией от
общества, организация и про-
ведение комплекса совмест-
ных мероприятий профилак-
тической и воспитательной
направленности в отношении
осужденных без лишения
свободы с целью формирова-
ния устойчивой мотивации к
правопослушному поведе-
нию указанной категории лиц,
их ресоциализации.

Во время операции про-
верены по месту жительства
16 осужденных, состоящих
на учете уголовно-исполни-
тельной инспекции, с ними
проведены профилактичес-
кие беседы о недопустимос-
ти совершения в период от-
бывания наказания повтор-
ных преступлений, а также
административных правона-
рушений. Также проведены
беседы с родственниками
осужденных и лицами, спо-
собными оказать на них вли-
яние.

16 марта была организо-
вана встреча осужденных, со-
стоящих на учете уголовно-
исполнительной инспекции,
со старшим участковым упол-
номоченным полиции С.В.
Колосковым и помощником

прокурора Андреапольского
района Ю.А. Сапелкиной.
Осужденные были проин-
формированы о сроках про-
ведения Всероссийской анти-
наркотической акции и теле-
фонах доверия, по которым
будут приниматься сообще-
ния о фактах незаконного
оборота и потребления нар-
котических средств. Также в
рамках формирования анти-
наркотического мировоззре-
ния и негативного отношения
к незаконному потреблению
наркотиков осужденным без
лишения свободы были вы-
даны памятки-листовки «Со-
общи, где торгуют смертью!
Твой звонок может спасти
чью-то жизнь». Сотрудники
правоохранительных органов
провели беседу на тему уго-
ловной и административной
ответственности за преступ-
ления и правонарушения,
связанные с незаконным обо-
ротом наркотиков, а также
социальных последствий
наркомании.

Во время комплексной
профилактической операции
«Осужденный без лишения
свободы» не были выявлены
факты уклонения осужден-
ных без изоляции от обще-
ства от исполнения обязанно-
стей, возложенных на них
приговорами суда.

Е. СТЕПАНОВА,
врио начальника

филиала по Андреа-
польскому  району

ФКУ УИИ УФСИН России
по Тверской области.

Два заграничных
паспорта —
реальность

Управление Федеральной
миграционной службы Рос-
сии по Тверской области ин-
формирует о том, что с 15
декабря 2015 года вступил в
силу Федеральный закон от
14 декабря 2015 г. № 375-ФЗ
«О внесении изменений в
статьи 11 и 18 Федерального
закона о порядке выезда из
Российской Федерации и
въезда в  Российскую Феде-
рацию», в соответствии  с
которым у россиян  появи-
лась  возможность  иметь  од-
новременно  два загранич-
ных паспорта.

Согласно внесенным из-
менениям в период срока
действия оформленного
гражданину РФ паспорта ему
может быть оформлен и вы-
дан  второй паспорт. Вместе
с тем следует учесть, что
законом предусмотрено на-
личие обязательного усло-
вия: второй паспорт должен
быть биометрическим, со-
держащим электронный но-
ситель информации, срок
действия которого 10 лет.

До вступления закона в
силу второй заграничный
паспорт мог получить только
тот гражданин, чья трудовая
деятельность связана с регу-
лярными (не реже, чем один
раз в течение месяца) выез-
дами за пределы Российской
Федерации. Для  оформле-
ния второго заграничного
паспорта требовалось хода-
тайство с места работы на
бланке организации на имя
начальника УФМС.

Теперь все россияне,
включая несовершеннолет-
них детей, могут при желании
получить второй загранпас-
порт. Такой документ может
понадобиться людям, часто
выезжающим за рубеж по
личным делам, а также пла-
нирующим посетить страны,
чьи визы выдаются достаточ-
но долго. Кроме того, второй
загранпаспорт необходим в
ситуациях, когда для поезд-
ки нужны сразу две визы —
транзитная и в основную
страну пребывания, либо в
первом не остается свобод-
ного места для новых виз и

штампов о пересечении гра-
ницы, при этом срок действия
визы еще не истек. Также
бывают такие ситуации, ког-
да виза в одну страну может
быть препятствием для посе-
щения другой.

Работодателям,
привлекающим
высококвали-
фицированных
специалистов
Внесены изменения в

срок действия документа,
удостоверяющего личность
иностранного гражданина,
привлекаемого к трудовой
деятельности в качестве вы-
сококвалифицированного
специалиста, или иностран-
ного гражданина, направляе-
мого для осуществления тру-
довой деятельности в иност-
ранной коммерческой органи-
зации на территории Россий-
ской Федерации, который
должен заканчиваться не ра-
нее одного года со дня пода-
чи заявления о выдаче раз-
решения на работу.

Ранее для подачи заявле-
ния о выдаче разрешения на
работу срок действия доку-
мента, удостоверяющего лич-
ность иностранного гражда-
нина, привлекаемого к тру-
довой деятельности в каче-
стве высококвалифициро-
ванного специалиста, состав-
лял не менее трех лет со дня
подачи заявления.

Для граждан
Узбекистана

С 1 января 2016 года
гражданам Республики Узбе-
кистан, обучающимся на тер-
ритории российского государ-
ства, осуществляющим тру-
довую деятельность, имею-
щим разрешение на времен-
ное проживание и не полу-
чившим биометрический пас-
порт, необходимо обратиться
в одно из консульских учреж-
дений Республики Узбекис-
тан в РФ по вопросу обмена
паспорта для дальнейшего
пребывания (проживания) на
территории Российской Фе-
дерации.

В. ВАСИЛЬЕВА,
руководитель ТП УФМС

России по Тверской области
в Андреапольском районе.

вила 1,6 млрд. рублей, что на
140 млн. больше выплат, про-
изведенных в 2014 году.

Самый высокий уровень
заболеваемости второй год
подряд зафиксирован в Тор-
жокском районе, работающие
жители которого в прошлом
году провели на больничном
в среднем 9 дней. Меньше
всего болели работающие
граждане Краснохолмского
района (4 дня), а работающее
население областной столи-
цы находилось на больнич-
ном в среднем 6 дней в году.

Медицинскими учрежде-
ниями Тверской области в
прошлом году было выдано
463104 листка нетрудоспо-
собности, что на 3308 блан-
ков больше, чем было выда-
но в 2014 году. Фонд социаль-
ного страхования РФ держит

на контроле соблюдение по-
рядка выдачи, продления и
оформления листков нетру-
доспособности, проводя сис-
тематические проверки меди-
цинских учреждений. В про-
шлом году специалистами
регионального отделения
Фонда было проведено 119
плановых проверок, а по зап-
росу работодателей — 217
проверок обоснованности
выдачи листков нетрудоспо-
собности. В результате было
выявлено 26454 испорченных
бланка листка, а 481 листок
был признан выданным с на-
рушениями.

Специалисты региональ-
ного отделения ФСС РФ на-
зывают три наиболее часто
встречающиеся нарушения
при выдаче листков нетру-
доспособности:

В 2015  году ФСС провел  217 проверок
обоснованности выдачи больничных листков
по запросам работодателей Тверской области

1) продление листка свы-
ше 15 календарных дней без
представления пациентов на
врачебную комиссию;

2) выдача дубликата лис-
тка нетрудоспособности без
решения ВК;

3) выдача листков нетру-
доспособности фельдшера-
ми свыше 10 календарных
дней.

Сумма финансовых пре-
тензий за выявленные нару-
шения составила 169,3 тыс.
рублей (по 77 листкам нетру-
доспособности), в бюджет
регионального отделения
ФСС возмещено 144,2 тыс.
рублей.

По вопросам разъясне-
ния порядка оформления ли-
стков нетрудоспособности,
проверки обоснованности их
выдачи можно обратиться по
телефонам: (4822) 49-48-12,
39-07-79, 39-07-78.

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

В РАМКАХ ОПЕРАЦИИ
«ОСУЖДЕННЫЙ  БЕЗ

ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ»

Неработающим
пенсионерам
В этом

году в терри-
ториальные
органы ПФР
Тверской об-
ласти посту-
пило более
5000 заявлений от пенсионе-
ров, которые перестали рабо-
тать. Напомним, что в соот-
ветствии с изменениями в
пенсионном законодатель-
стве работающие пенсионе-
ры будут получать страховую
пенсию и фиксированную
выплату к ней без учёта пла-
новых индексаций. Нерабо-
тающим пенсионерам стра-
ховые пенсии с 1 февраля
2016 года увеличены на 4
процента.

Если пенсионер перестал
работать после 30 сентября
2015 года, а именно — в пе-
риод с 1 октября 2015 года по
31 марта 2016 года, он может
уведомить об этом Пенсион-
ный фонд. Для этого он дол-
жен подать в ПФР заявление
и представить документы,
подтверждающие его уволь-
нение, то есть трудовую
книжку. После рассмотрения
заявления пенсионеру со
следующего месяца начнет-
ся выплата страховой пенсии
с учетом индексации. То есть,
если пенсионер прекратил
работать уже после проведе-
ния индексации, то со следу-
ющего после рассмотрения
его заявления месяца он бу-
дет получать уже увеличен-
ный, благодаря индексации,
размер страховой пенсии и
фиксированной выплаты к
ней. Подтверждать прекра-
щение трудовой деятельнос-
ти в период с 1 октября 2015
года по 31 марта 2016 года и
подавать заявление с соот-
ветствующими документами
в ПФР гражданин может по 31
мая 2016 года.

Если же пенсионер уво-
лился с работы после 31 мар-
та, то заявление в ПФР пода-
вать не обязательно, потому
что с 1 апреля работодатели
будут ежемесячно подавать в
территориальный орган ПФР
по месту своего регистраци-
онного учета сведения о ра-
ботающих у них застрахован-
ных гражданах. На основании
этих сведений будет опреде-
ляться, работает пенсионер
или нет.  Пенсионерам, кото-
рые уволились с работы до
30 сентября 2015 года, стра-
ховая пенсия проиндексиро-
вана с 1 февраля автомати-
чески.

Налоговым агентам: как заполнить
расчет по форме 6-НДФЛ

На сайте Федеральной налоговой службы nalog.ru
опубликованы подробные разъяснения о порядке запол-
нения и представления налоговыми агентами расчета по
форме 6-НДФЛ.

Новый порядок действует с 1 января 2016 года. Теперь
налоговые агенты обязаны ежеквартально представлять в на-
логовые органы по месту своего учета расчет по форме 6-
НДФЛ в срок не позднее 30 апреля, 31 июля, 31 октября, а за
год — не позднее 1 апреля следующего года.

Налоговые агенты — российские организации, имеющие
обособленные подразделения, представляют расчет по фор-
ме 6-НДФЛ в отношении работников этих обособленных под-
разделений в налоговый орган по месту учета таких обособ-
ленных подразделений.

Крупнейшие налогоплательщики, имеющие обособленные
подразделения, заполняют расчет по форме 6-НДФЛ либо от-
дельно по каждому обособленному подразделению и пред-
ставляют его в налоговый орган по месту учета в качестве
крупнейшего налогоплательщика, либо в отношении работ-
ников этих обособленных подразделений в налоговый орган
по месту учета соответствующего обособленного подразде-
ления.

Расчет по форме 6-НДФЛ заполняется на отчетную дату,
соответственно, на 31 марта, 30 июня, 30 сентября, 31 декаб-
ря соответствующего налогового периода.

Раздел 1 расчета заполняется нарастающим итогом за пер-
вый квартал, полугодие, девять месяцев и год. В разделе 2
расчета за соответствующий отчетный период отражаются те
операции, которые произведены за последние три месяца
этого отчетного периода.

Все интересующие вас вопросы можно задать по телефо-
ну в инспекции: (48235) 5-12-79.

Межрайонная ИФНС №6 по Тверской области.
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Житель поселка Бобро-
вец Александр Сергеевич
Фомин, по профессии лет-
чик-истребитель, служил в
Андреаполе с 1960 по 1963
годы. 28 гвардейский истре-
бительный авиаполк зани-
мал первое место в Мос-
ковском военном округе.
Именно в то время в Боб-
ровце открылся Дом отды-
ха летного состава.

У Фоминых остались
прекрасные воспоминания
о наших краях. Жена Фоми-
на — Тамара Емельяновна,
по профессии филолог, ра-
ботала учителем. Начинала
свою педагогическую дея-
тельность в Подвязье.

Судьба военных такова,
что приходится служить в
разных уголках нашей
необъятной Родины. Пос-
ледние годы Фомины жили
в Одессе. Но когда распал-
ся Советский Союз и отно-
шение к русским перестало
быть доброжелательным,
супруги вернулись в Рос-
сию.

Александру Сергеевичу
нередко  задают вопрос:
почему он решил строить
храм? И тут уместно обра-
титься к истории его рода.
По материнс-
кой линии
этот человек
происходит
из духовной
семьи. У него
сохранились
с т а р и н н ы е
снимки 1895
года.  Вот его
бабушка Гла-
фира Иванов-
на Грошева,
мать мамы.
Родной брат
бабушки Вла-
димир слу-
жил священником.

Отец Александра Сер-
геевича был коммунистом,
вступил в партию в 1920
году. Участвовал в борьбе
с Деникиным. В доме на
видном месте всегда нахо-
дился портрет Сталина.
Сам Александр был пионе-
ром, затем комсомольцем,
членом КПСС...

Но вернемся к храму.
Чтобы начать строитель-
ство, нужно было, прежде
всего, обосноваться  в Боб-
ровце. Фомины купили уча-
сток земли площадью 25
соток. Раньше на этом мес-
те находилась пилорама.
Пришлось убирать огром-
ные кучи опилок. Алек-
сандр Сергеевич спланиро-
вал участок и построил дом.

Место под храм Фомин
выбирал сам. Одолеть
стройку  в то время было
нелегко. В 90-е годы про-
шлого столетия в наших
магазинах  не продавалось
ничего из строительных ма-
териалов. Приходилось ез-
дить в Торопец за гвоздями
и прочим.

Александр Сергеевич
благодарен руководителю

д о р о ж н о й
организации
Сергею Ива-
новичу Ми-
хайлову за то,
что привезли
камни для
фундамента.
Не был  в сто-
роне от благо-
го дела и
фарфоровый
завод. Любую
просьбу не
оставлял без
внимания его
директор Ми-
хаил Юрье-
вич Филичев.

Подарок
районной администрации
— входная дверь, а дорож-
ка к храму появилась бла-
годаря Степану Горскому.
Супруги Панины из Москвы
достали импортный металл
для трех куполов. Оказали
они и финансовую помощь.
Помогали также супруги
Локтевы.

От населения, в основ-
ном от пенсионеров, пожер-
твований было немного.
Люди почему-то не верили,
что стройка когда-нибудь
завершится.

Почти 10 лет шло стро-
ительство храма. Алек-
сандр Сергеевич начинал с
часовни. Но потом пере-
оформил документы и стал
сооружать храм.

Освящение храма в
честь Георгия Победоносца
с богослужением  и литур-
гией состоялось 4 января
2014 года. В этот день цер-
ковь посетили епископ
Ржевский и Торопецкий Ад-
риан,  десять священников.

А в прошлом году в Боб-
ровец на посольской маши-
не приезжал монах из Гре-
ции. Его интересовало, был
ли на этом месте раньше
храм, он подробно расспра-
шивал о Кушелевых.

Монах приехал не один,
а в сопровождении двух че-
ловек. Все они оставили за-
писки за здравие и упокой,
пожертвовали деньги. На
память сфотографирова-
лись, и создалось впечатле-
ние, что эта встреча была
не последней.

В Бобровце, действи-
тельно, уникальные места.
Здесь находили серебря-
ную ложку 1870 года, ста-
ринные монеты.

В храме очень дорогая
утварь. Есть две иконы, ко-
торым нет цены.

В свое время, когда
была разрушена жукопская
церковь, всю утварь оттуда
передали бобровецкому
храму. На реставрацию
икон потрачено много
средств.

Один раз в месяц в
храме Георгия Победо-
носца проходит служба,
которую ведет благочин-
ный Андреапольского
благочиния отец Андрей.
С ним приезжают диакон
Илья, матушка Ольга и
двое певчих. Однако, как
сказал Александр Серге-
евич, мало людей прихо-
дит в церковь, человек 10-
15. Из молодежи, как пра-
вило, нет никого.

Летом храм открывает-
ся каждое воскресенье и в
престольные праздники. В
Бобровец в отчий дом при-
езжает на всё лето Марга-
рита Макарова из Подмос-
ковья. Она посещает все
службы, что очень радует
Фомина. Ведь Храм, как Бо-
жия светлица, очищает дух
сердец.

Если бы приход был
большим, этот человек сде-
лал бы всё, чтобы здесь
был свой священник. Он
слышал, что много молодых
посещают церковные служ-
бы в Пено, поселке Болого-
во, но в Бобровце, к сожа-
лению, этого нет.

Александру Сергеевичу
дорого всё, что связано с
нашим краем. В прошлом
году исполнилось 75 лет 28
ГИАП, и он, как ветеран, на-
ходился в числе пригла-
шенных. Было приятно
встретиться со старыми
друзьями.

В доме Фоминых  очень
много старинных вещей от
бабушек, прабабушек. На-
пример, венские стулья из
Парижа, картины. Мой со-
беседник считает, что каж-
дая вещь  связана с опре-
деленными чувствами. Не
только ты имел к ней отно-
шение, но и ряд близких и
родных людей тоже. И это
для него свято.

Г. ЕРМОЛАЕВА.
Фото автора.

На второй Седмице Ве-
ликого поста группа мило-
сердия «Надежда» Иово-
Тихонского храма во главе
с Андреапольским благо-
чинным протоиереем Анд-
реем Копачем побывала в
Хотилицком доме-интерна-
те для престарелых и инва-
лидов. Постояльцы дома-
интерната всегда с нетерпе-
нием ждут нашего приезда.
За время, которое отец Ан-
дрей окормляет это заведе-
ние, и за годы работы груп-
пы милосердия мы словно
сроднились с теми, кто там
живет.

Приезжая сюда в оче-
редной раз, с замиранием
сердца смотрим: все ли на
месте. А на этот раз в доме
престарелых пополнение —
трёх женщин перевели из
Бологовской больницы, где

недавно была закрыта па-
лата сестринского ухода. К
сожалению, не обошлось и
без потерь, отошла к Богу
одна из постоялиц дома-
интерната. На сегодняшний
день, по словам заведую-
щей Людмилы Орловой, в
интернате проживают двад-
цать шесть человек.

Не изменяя традиции,
встречу начали с общей
молитвы. Затем была об-
щая исповедь, после кото-
рой приступили к причас-
тию (на снимке). Нужно от-
метить, что желающих при-
частиться в этот раз было
достаточно много. Лежачих
больных отец Андрей при-
частил в палате.

По окончании Святого
Причастия батюшка по-
здравил всех причастни-
ков с принятием Христо-

ПОДЕЛИСЬ ДУШЕВНЫМ
ТЕПЛОМ С БЛИЖНИМ

Храм, как Божия светлица,
о ч и щ а е т  д у х  с е р д е ц

вых Тайн и обратился к
присутствующим с пропо-
ведью. В ней он говорил о
том, как первоначально в
человеке зародился грех,
как человеческое малове-
рие, самонадеянность и
гордыня вынудили любя-
щего и всё прощающего
Господа выгнать людей из
рая. Как люди, вместо рас-
каяния, продолжали и про-
должают наращивать и
наживать свои грехи, кото-
рые не позволяют им спо-
койно жить в этом мире. И
спасти человека от этих
грехов могут только пост и
покаяние. И не нужно все
эти дела откладывать на
потом, а нужно делать это
уже сегодня, потому что
никто не знает, наступит ли
для нас завтра. Благочин-
ный призвал всех к укреп-
лению веры и духа, любви
к ближнему.

Затем члены группы ми-
лосердия раздали посто-
яльцам привезенные гос-
тинцы. Люди благодарили
отца Андрея, матушку Оль-
гу, диакона Илию, членов
группы милосердия за то,
что не забывают их, приез-
жают, заботятся, вносят в их
жизнь не только духовную
радость, но и человеческое
тепло и участие. Желали
всем здоровья и приглаша-
ли посещать их почаще.

Н. ПОЛЯКОВА,
пресс-секретарь

Андреапольского
благочиния.

Фото автора.

В имении —
горячая

пора
В имение Доброхвалова

приезжали корреспонденты
газеты «ЛавкаЛавка». Это
издание объединяет фер-
меров, которые выпускают
экологически чистую про-
дукцию. Создана  сеть ма-
газинов, где реализуется
такая продукция.

В имение, расположен-
ное на берегу живописного
озера Бросно, журналистов
привел не только интерес к
сельскохозяйственному
производству. Они хотели
поближе познакомиться с
фотохудожницей Еленой
Шумиловой. Многих удив-
ляет, что мать троих детей
находит время не только
для воспитания сыновей,
но и для такого серьезного
увлечения.

Опора в этой семье —
муж, Андрей Игоревич.
Пока жена в отъезде, он
берет все домашние забо-
ты на себя. В нынешнем
учебном году их старший
сын Ярослав пошел в пер-
вый класс Андреапольской
средней школы №2.

Сейчас в имении Добро-
хвалова  горячая пора. Идет
подготовка сельхозтехники
к весенне-полевым рабо-
там и к очередной кормо-
заготовительной страде.

Еще минувшей осенью при-
обрели картофелеубороч-
ный комбайн и четырехряд-
ную картофелесажалку. Не-
давно купили ворошилку,
двигатель на косилку, за-
пасные части к гусенично-
му трактору ДТ-75. Необхо-
димо приобрести косилку
роторную, еще один пресс-
подборщик, трактор.

Весной здесь планиру-
ют посеять не только тради-
ционные овощи, топинам-
бур, но и лён. Эту культуру
сеяли и в прошлом году, а
нынче намерены расши-
рить площади под «север-
ный шёлк». Лён возделыва-
ют в хозяйстве как маслич-
ную культуру.

Летом в имении Добро-
хвалова планируют постро-
ить большую зимнюю теп-
лицу и овощехранилище. В
общем, производство с каж-
дым годом расширяется.

Глава хозяйства привле-
кает кадры для работы как
в животноводстве, так и в
растениеводстве. Здесь ра-
ботают жители деревень
Дядькино и Горицы, а так-
же Андреаполя.

Пленят
забытые

места
Деревня Ключевое Анд-

реапольского сельского
поселения опустела давно.
Последними ее покинули
Владимир и Клавдия Ива-
новы — уважаемые на селе
люди, которые были опорой
для  земляков.

Эта деревня не зря  по-
лучила такое название.
Земли здесь очень влаж-
ные. Неслучайно в былые
годы совхоз «Спутник» на-
чинал в этой бригаде обра-
ботку почвы позднее, чем в
других. Здесь когда-то били
ключи, однако в последние
годы, как утверждают уро-
женцы этих мест, они зарос-
ли.

Ключевская  сторона
издавна славилась обили-
ем ягод и грибов. Приезжая
сюда, люди радуются
встрече с родными  краями,
где прошли детство и
юность. Ведь когда-то здесь
находилась начальная шко-
ла, в которую они ходили.

И только единственный
житель деревни Ключевое
— Анатолий Арсеньевич
Скоморохов приезжает
сюда надолго.  Он уехал
отсюда еще в зрелом воз-
расте. В совхозе «Спутник»
долгие годы работал брига-
диром, а в Андреаполе уст-
роился на маслозавод, где
тоже с душой относился к
порученному делу. Анато-
лий Арсеньевич давно ов-
довел, его единственный
сын Борис живет в Андреа-
поле.

Все  годы Скоморохов
не забывал Ключевое. И
сейчас, когда ему уже дале-
ко за 80, ключевские места
для него — самые люби-
мые. По мере сил и возмож-
ностей он занимается здесь
любимым делом, одно из
которых — пчеловодство.

Г. АЛЕКСАНДРОВА.

КАК  ЖИВЕШЬ,
Д Е Р Е В НЯ ?
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Баскетбол
Завершились игры на

первенство района по бас-
кетболу среди школьных
команд. Турнир длился не-
делю, и в результате побе-
дителями как среди юно-
шей, так и среди девушек
стали команды Андреа-
польской школы №2.

Волейбол
17 марта к нам на това-

рищеские игры приезжали
волейболистки Торопецкой
детско-юношеской спортив-
ной школы. Было сыграно
две игры. Вначале гостьи
переиграли нашу молодёж-
ную команду со счетом 2:0,
а затем уступили взрослой
команде — 0:3.

Н. ИВАНОВ.

СПОРТПЛОЩАДКА В СЕРЕДИНЕ марта
 отмечается Все-

мирный день защиты прав
потребителей. Этот день, о
котором знают далеко не
все, между тем имеет не-
посредственное  отноше-
ние к каждому из нас. Ведь
любой человек на протяже-
нии всей жизни является
потребителем тех или иных
услуг.

В 1992 году появился
Закон «О защите прав по-

требителей», регламенти-
рующий отношения челове-
ка  с теми, кто предостав-
ляет услуги. Знать этот за-
кон очень важно. Практика
показывает, что права чело-
века, как потребителя, на-
рушаются довольно часто,
но не каждый потребитель
может понять это, а тем бо-
лее знать, как  правильно,
в рамках закона, отстоять
свои права.

Понятно, что этому надо
учиться с детства. И цент-
ральная библиотека уже в
четвёртый год в День защи-
ты прав потребителей про-
водит увлекательную и по-
знавательную деловую игру
«Хотите, не хотите ли, но
все мы потребители». В
игре участвуют старше-
классники городских школ.
И надо сказать, что не без
интереса. Потому что орга-
низаторам игры всякий раз
удаётся подать  достаточно
сухой для подростков мате-
риал в таком  ключе, что ре-
бята играют с азартом. И с
уверенностью можно ска-
зать, что они о правах по-
требителей знают гораздо
больше, чем иные взрос-
лые.

В этом году деловая
игра проходила в три тура.
Но прежде чем показать
свои знания в области за-
щиты прав потребителей,
команды  продемонстриро-
вали перед жюри домаш-
ние заготовки презентаций,
огласили  свои девизы,
выбрали капитанов.

Таким образом, в сорев-

новательный процесс всту-
пили команды «Правоза-
щитники» (школа №1),
«Хрюши против» (школа
№2) и «Дельфин» (школа
№3). За них  отчаянно бо-
лели учителя С.В. Ханчич,
Е.Ю. Цимбалова и Е.В. Ко-

лосова. А оценива-
ли работу команд
главный  специа-
лист юридического
отдела админист-
рации района
Юлия Николаева,
главный  специа-
лист районного от-
дела образования
Ирина Пименова и
руководитель ООО
«Андреапольский
хлебокомбинат»
Николай Ванды-
шев (он еще высту-
пал и спонсором
данного мероприя-
тия).

После коротко-
го вступительного
слова ведущей

игры Александры Лельбикс
команды и их капитаны Ар-
тём Стречень, Мария Мухи-
на и Елизавета Доброволь-
цева приступили к работе
над заданиями первого
тура «Потребитель всегда
прав». В рамках этого ин-
теллектуального тура, рас-
считанного на качество зна-
ния закона «О защите прав
потребителей»
и умение при-
менять его на
практике, веду-
щая обозначи-
ла три этапа.

На первом
этапе «Потре-
б и т е л ь с к а я
лингвистика»
у ч а с т н и к а м
игры предстоя-
ло дать ответы
на 12 вопросов.
К примеру, что
такое патент?
Или как называ-
ется товарный образ, защи-
щённый юридически и при-
знанный во всём мире? Тут
и взрослый призадумается.
И мало кто, наверное, сра-
зу правильно назовёт год
принятия Закона «О защи-
те прав потребителей». А
вот участники игры знали.
Из 12-ти возможных баллов
команды «Правозащитни-
ки» и «Хрюши против» по-
лучили по 9,5 балла, а ко-
манда «Дельфин» ответила
правильно на 8 вопросов.

Второй этап тура назы-
вался «Действуй по зако-
ну». Причём ситуации, при
которых нужно было опре-

делить, какое право потре-
бителя было нарушено,
были взяты из жизни ска-
зочных героев. К примеру,
необходимо было ответить,
какое право нарушено в си-
туации с Карабасом Бара-
басом, обнаружившим, что
лекарство из пиявок, куп-
ленное им у Дуремара, име-
ет истекший срок годности.
Для тех, кто не знает: пра-
во на безопасность и каче-
ство товара. Понятно, что
работать с таким материа-
лом командам было инте-
ресно. В зале не утихал
смех. На этом этапе «Пра-
возащитники» получили 5
баллов,  «Хрюши против»
— 8 и «Дельфин» — 6 бал-
лов.

На третьем этапе коман-
дам задавались видеовоп-
росы. И после окончания
этапа по видеоответам
можно было судить о пра-
вильности ответов команд.
Вопросов было три, и мак-
симальное количество бал-
лов не получила ни одна
команда. У «Правозащит-
ников» 2 балла, у команд
«Хрюши против» и «Дель-
фин» — по 2,5 балла. Ли-
дером с 20-ю баллами пос-
ле трёх этапов первого тура
стала команда АСОШ №2,
а команды двух других школ
шли вровень, получив по
16,5 балла.

Второй тур состоял из
двух этапов. Команды раз-
делись на две части. Чле-
ны одной писали выступле-
ние на тему, которая заклю-
чена в фразе Б. Франклина
«Если ты покупаешь то, что
тебе не нужно, скоро бу-
дешь продавать то, что тебе
необходимо». Другая часть
команд должна была приду-
мать рекламу, используя
тексты классиков — А. Пуш-
кина, Н. Гоголя и Л. Толсто-
го. И не просто прочесть её,
а исполнить в стиле рэп, ис-
пользуя реквизит.

Команды с большим ув-
лечением работали над

творческими этапами, их
выступления были образ-
ными и очень интересными.
Тексты выступлений у од-
них были более глубоко-
мысленными, у других ме-
нее, но все сделали верный
вывод: денежными сред-
ствами надо распоряжать-
ся разумно. Ребята вспом-
нили фильмы о шопоголи-
ках и объяснили, к чему
можно прийти, если следо-
вать навязчивой рекламе и
тратиться на всё, что она
предлагает.

Что касается рэп-рекла-
мы, то она получилась у
всех команд разной, но был
повод улыбнуться и даже
посмеяться. «Правозащит-
ники» и «Дельфин» за про-
хождение этого этапа полу-
чили по 8 баллов, «Хрюши
против» — 9 баллов, ещё

больше оторвавшись от
своих соперников.

Третий тур «Конт-
рольная закупка» оказался
самым интересным, потому
что в нём участникам игры
было предложено попробо-
вать три вида газированных
напитков со вкусом лимона-
да и по критериям оценки
внешнего вида, запаха, аро-
мата, вкуса и цвета запол-
нить дегустационные кар-
точки. В предыдущих играх
ребята делали контрольную
закупку  шоколада, сока,
рулетов, а в этот раз  с удо-
вольствием пробовали
сладкие газированные на-

Прекрасных
женщин имена

В Торопацкой библиоте-
ке в марте прошло меро-
приятие «Прекрасных жен-
щин имена». Заведующая
библиотекой Л.В. Смирнова
рассказала о наиболее по-
пулярных русских именах. И
о том, что означают имена
Анна, Анастасия, Виктория.

Какие цветы носят жен-
ские имена? В названии ка-
ких литературных произве-
дений присутствуют женс-
кие имена? В каких песнях
упоминаются женские име-
на? Какие духи носят женс-
кие имена? На эти и другие
вопросы нужно было отве-
тить присутствовавшим в
библиотеке.

Где резной
палисад

Всем известна песня
про Вологду, о доме, где
резной палисад. В празд-
ничные дни начала марта
наши земляки побывали в
этом старинном русском го-
роде и вернулись из поезд-
ки, полные впечатлений.
Вот что они рассказали:

— В Вологде мы увиде-
ли дома архитектуры 17-18
веков. Посетили каменный
Кирилло-Белозерский мо-
настырь. Особое впечатле-
ние произвел на нас музей
крестьянской деревни: это
15 старинных домов, сараи,
амбары, мельница. При со-
оружении построек исполь-
зовались огромные бревна,
мох, береста. В дороге, а мы
ездили на своей машине,
останавливались на ночлег
в мини-отелях. Духовная на-
сыщенность таких поездок
такова, что даже не дума-
лось об усталости. Неслу-
чайно психологи говорят,
что самое благоприятное
влияние на мозг оказывают
путешествия и впечатления.

Г. АЛЕКСАНДРОВА.

питки, среди которых были
и местного производства.
По содержанию дегустаци-
онных карточек жюри выс-
ший  балл поставило коман-
де «Дельфин». «Правоза-
щитники» получили 4 бал-
ла, «Хрюши против» — 3
балла. Но, тем не менее,
именно  эта команда по
ходу игры набрала больше
всех очков — 32 и получи-
ла за участие диплом 1-й
степени.

Диплом второй степени
достался учащимся школы
№3, третьей — школы №1.
Н.В. Вандышев, как специ-
алист в области производ-
ства газированных напит-
ков, рассказал ребятам сек-
реты их производства и на
что следует обращать вни-
мание, покупая их в торго-
вой сети.

Главный  специалист
отдела образования И.Л.
Пименова, поблагодарив
участников игры за работу
в турах и выразив надежду
на то, что полученные ими
знания будут успешно при-
менены в жизни, вручила
командам дипломы и сер-
тификаты участия. А также
благодарности  учителям,
готовившим ребят к игре,  и
наиболее активным игро-
кам — Светлане Зуевой, Ге-
воргу Арутюняну  и Михаи-
лу Булю. В качестве презен-
тов команды получили
письменные принадлежно-
сти, купленные на спонсор-
ские средства.

В заключение церемо-
нии  награждения А. Лель-
бикс поблагодарила стар-
шеклассников за творчес-
кий подход и пожелала им
владеть в жизни той инфор-
мацией, которую они полу-
чили в ходе деловой игры.

Г. ПОНОМАРЁВА.
На снимках: один из

активных участников де-
ловой игры Геворг Арутю-
нян (школа №2); жюри;
команда «Дельфин» (шко-
ла №3).

Фото автора.

Ученик ты, финансист или водитель,
всё равно ты — потребитель

НАШ  ДОСУГ
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