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Игорь Руденя
выдвинут

кандидатом
в Губернаторы

Тверской области
от «Единой России»

Делегаты конферен-
ции Тверского региональ-
ного отделения партии
«Единая Россия», которая
прошла 23 июня в Твери,
выдвинули исполняюще-
го обязанности Губерна-
тора Тверской области
Игоря Руденю кандида-
том на пост высшего дол-
жностного лица региона.
Выборы Губернатора со-
стоятся 18 сентября 2016
года.

На конференции высту-
пили все три лидера по ито-
гам предварительного голо-
сования: исполняющий
обязанности главы региона
Игорь Руденя, глава Сан-
довского района Марина
Тихомирова и ректор Твер-
ской сельхозакадемии Олег
Балаян. Они обозначили
основные направления раз-
вития Тверской области.

Как отметил Игорь Руде-
ня, предварительное голо-
сование помогло «сверить
часы» с жителями области,
определить ключевые воп-
росы, которые должны быть
решены в первую очередь.
Это приведение в порядок
дорожной сети, развитие
здравоохранения, наведе-
ние порядка в сфере ЖКХ,
создание новых рабочих
мест в сельском хозяйстве

ПЕРЕПИСЬ
НА СТАРТЕ

Для подготовки к проведе-
нию в районе Всероссийской
сельскохозяйственной пере-
писи была создана комиссия
под председательством пер-
вого заместителя главы ад-
министрации района С.Д.
Пааль. В середине июня ко-
миссия собралась в очеред-
ной раз, чтобы обсудить воп-
рос о помещении, в котором
будут работать инструкторы
по проведению сельскохозяй-
ственной переписи. С.Д. Па-
аль  доложила, что админис-
трацией района заключён до-
говор аренды для работы
двух инструкторских участков
по ул. Гагарина, д. 4. Поме-
щение имеет все необходи-
мые бытовые удобства, заве-
зена мебель. Сюда будут при-
езжать переписчики и сда-
вать переписные листы, где
они и будут храниться. Поэто-
му  помещение должно быть
под охраной и иметь сред-
ства связи. Определено, что
мобильную связь будут обес-
печивать сотовые операторы
МТС и Мегафон, охрану по-
мещения — ЧОП «Беркут».

На заседании обговорили
график работы транспорта по
подвозу переписчиков. Эта
задача возложена на АТП
«Спутник», который выделил
две автомашины.

Затем члены комиссии
посетили отведённое для
работы инструкторов поме-
щение и составили акт о  при-
ёмке его готовности.

С 19 июня началась учё-
ба людей, занятых в прове-
дении переписи. Все, кому
это необходимо для работы,
обеспечены  планшетами. А
1 июля будет дан старт нача-
лу масштабной работы по
проведению сельскохозяй-
ственной переписи, подготов-
ка к которой вышла на завер-
шающий этап.

ГОТОВИМСЯ
К ЗИМЕ

В администрации района
состоялось совещание, на
котором обсуждалась тема
подготовки  ресурсоснабжаю-
щих и управляющих компа-
ний к предстоящей зиме.
Предстоит выполнить боль-
шой объем профилактичес-
кой  и плановой ремонтной
работы. Чем раньше  начина-
ется и активнее проходит эта
кампания, тем спокойнее и
надёжнее проходит очеред-
ной отопительный сезон.

На совещании говори-
лось о том, что конкретно
должны сделать тепло-, водо-
и энергоснабжающие  органи-
зации. А также те вопросы,
которые в ходе подготовки к
зиме  жилищного хозяйства
города должны быть решены
управляющими компаниями.
В  августе будет заслушан  от-
чёт руководителей всего сек-
тора ЖКХ о проделанной ими
работе.

В. СМИРНОВА.

ВЫБОРЫ-2016
Без конца и края красота,
Отовсюду слышен
               листьев шёпот,
И стучат, стучат
       взволнованно сердца:
С днём рожденья,
        мой любимый город!
Пусть песня о празднике
                дальше летит,
Пусть яркое солнце
                светит в пути.
Мы городу нашему
               ласково скажем:
«Любимый,
               цвети и расти!»

Эти слова ведущих ото-
звались в сердце каждого, кто

днее время не только город
может участвовать в разви-
тии своей территории, такая
возможность появилась и у
сельских поселений, участву-
ющих в программе поддерж-
ки местных инициатив. С
2013 года реализовано 16
проектов на сумму почти 6,5
млн. рублей.

На протяжении многих
лет приоритетной задачей
для нашего  района была и
остается газификация. Се-
годня с гордостью можно ска-
зать, что задачи по  газифи-
кации в основном выполне-
ны. Но мы не останавливаем-
ся на достигнутом. В настоя-
щее время разрабатывается
документация  и будет нача-
та работа по газификации де-
ревень Козлово и Луги.

В начале года мы устано-
вили новую газовую заправ-
ку. И весь подвижной состав
автотранспортного предприя-
тия «Спутник» был полнос-
тью переоборудован на газ.

В этом году, как и всегда,
мы достойно провели День
Победы. Второй год подряд
участвуем во всероссийской
акции «Бессмертный  полк».
В районе продолжает свою
деятельность поисковый от-
ряд «Подвиг» имени Сергея
Морозова (командир Вале-
рий Линкевич). С 2010 года
действует торжественный
Пост №1 и приятно видеть,
что на смену одним ребятам
приходят другие.

Храня в памяти прошлое,
работая в настоящем,  мы ви-
дим перед собой счастливое
будущее Андреаполя. Еже-
годно  своими успехами нас
радуют выпускники андреа-
польских школ. Из 1148 уча-
щихся 109 учатся на «отлич-
но». Из 69 выпускников 2016
года 15 человек (22 процен-
та) — золотые медалисты, и
сегодня, по сложившейся
традиции, мы будем их че-
ствовать.

Общая задача власти, об-
щества и бизнеса — совмес-
тными усилиями преодолеть
трудности и сделать  нашу
малую и большую Родину
сильнее и благополучнее.
Уже сейчас многие проекты
на территории района реали-
зованы благодаря поддержке
депутата Госдумы  Владими-
ра Абдуалиевича Васильева.
С его помощью в ближайшее
время будут установлены
детские площадки в поселке
Чистая Речка и деревне Луги.

При личной помощи ис-
полняющего  обязанности  Гу-
бернатора Тверской области
Игоря Михайловича Рудени
уже решен вопрос по замене
кровли и ремонту спортзала
в Скудинской школе.

Андреапольцы знают о
той помощи нашему району,
которую регулярно оказыва-
ет депутат областного Зако-
нодательного Собрания Сер-
гей Варфоломеевич Тарасов.

Многолюдные мероприя-
тия, которые проводятся в на-

шем городе и
районе, показы-
вают, что насе-
ление любит
родной Андреа-
поль, дорожит
его историей и
традициями.

На снимках:
Глава района
благодарит за
работу А. Ми-
ха й л овс ко го
( Хот и л и ц ко е
поселение) и В.
Павленко (Анд-
реап оль ское
поселение); па-
латка Аксеновс-
кого поселения.

(Окончание
на 4-й стр.).

и промышленности, улуч-
шение демографической
ситуации в регионе.

— Благодарю вас за до-
верие, — обратился к деле-
гатам Игорь Руденя. — Уве-
рен, что региональное отде-
ление «Единой России»
станет командой развития
тверского региона. Наша
главная задача — вместе
не просто победить на вы-
борах, а обеспечить разви-
тие Верхневолжья, повы-
сить качество жизни обыч-
ных людей Тверской обла-
сти.
Первый кандидат

на должность
Губернатора

Тверской области
подал документы
на регистрацию

23 июня временно ис-
полняющий обязанности
губернатора Тверской об-
ласти Игорь Руденя пред-
ставил в избирательную
комиссию региона доку-
менты для выдвижения в
качестве кандидата на
должность губернатора
Тверской области.

Таким образом, испол-
няющий обязанности руко-
водителя региона, назна-
ченный на должность в
марте 2016 года Президен-
том России Владимиром
Путиным, стал первым кан-
дидатом, официально
представившим документы
в соответствии с избира-
тельным кодексом Твер-
ской области.

Пресс-служба
правительства

Тверской области.

23 июня депутат Госу-
дарственной Думы РФ,
член фракции КПРФ Ва-
дим Соловьев уведомил
избирательную комиссию
о своем выдвижении в ка-
честве кандидата на дол-
жность Губернатора Твер-
ской области.

Вадим Георгиевич, выд-
винутый Коммунистической
партией Российской Феде-
рации, стал вторым претен-
дентом на должность главы
региона: первым докумен-
ты на выдвижение своей
кандидатуры в облизбир-
ком подал временно испол-
няющий обязанности Гу-
бернатора Тверской облас-
ти Игорь Руденя.

Таким образом, в пер-
вый же день начала этапа
выдвижения кандидатов на

О своем намерении участвовать
в выборах Губернатора Тверской
области избирательную комиссию
региона уведомил второй кандидат

должность высшего долж-
ностного лица региона выд-
винуты уже два кандидата.

Этап выдвижения кан-
дидатов продлится до 18.00
13 июля 2016 года.

В Единый день голосо-
вания 18 сентября 2016
года состоятся выборы де-
путатов Государственной
Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации
седьмого созыва, Губерна-
тора Тверской области, де-
путатов Законодательного
Собрания Тверской облас-
ти шестого созыва, а также
выборы депутатов предста-
вительных органов местно-
го самоуправления в ряде
территорий Верхневолжья.

Пресс-служба
избирательной

комиссии.

ФОТОРЕПОРТАЖ

пришел в минувшую субботу
на праздник, посвященный
Дню города и района. В пар-
ке на берегу Западной Дви-
ны под жарким июньским сол-
нцем собрались сотни андре-
апольцев от мала до велика.
К ним и гостям Андреаполя
обратился с приветственной
речью глава района Николай
Баранник:

— В последнюю субботу
июня по доброй традиции мы
отмечаем замечательный
праздник — День нашего го-
рода и района. В этот день
разделяют радость торже-
ства и молодежь, и старшее
поколение. Город и район —
это, прежде всего, вы, его жи-
тели. Мудрая степенность и
уверенность в себе, помно-
женные на  умение трудить-
ся, талант, творчество — вот
то, что  присуще андреаполь-
цам. Занимаясь производ-
ством, создавая социально-
бытовую инфраструктуру,
развивая здравоохранение,
образование и возрождая
культурные традиции, мы
подтверждаем, что  живем  не
одним днем.

Благодаря общим усили-
ям муниципальных предпри-
ятий, коллективов, учрежде-
ний и организаций, учебных
заведений наш любимый го-
род радует красотой и чисто-
той. Мы продолжаем, несмот-
ря на финансовые трудности,
ремонт дорог, благоустрой-
ство территорий. В после-

Дорожим историей и традициями
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15 июня состоялось IX
Собрание депутатов пред-
ставительных органов
Тверской области. В рабо-
те принял участие исполня-
ющий обязанности Губер-
натора Игорь Руденя. Сре-
ди почетных гостей — за-
меститель Председателя
Государственной Думы РФ,
руководитель фракции
партии «Единая Россия»
Владимир Васильев, пер-
вый заместитель Предсе-
дателя Комитета Совета
Федерации РФ по социаль-
ной политике Вячеслав Фе-
тисов, председатель Коми-
тета Государственной
Думы РФ по гражданскому,
уголовному, арбитражному
и процессуальному законо-
дательству Павел Краше-
нинников, президент Пара-
лимпийского комитета Рос-
сии Владимир Лукин, руко-
водители федеральных и
региональных органов
власти, главы территорий.

Участников съезда при-
ветствовал председатель За-
конодательного Собрания
Тверской области Андрей
Епишин.  Главная тема фору-
ма — объединение всех кон-
структивных сил региона для
повышения качества жизни и
экономического потенциала
Верхневолжья — нашла раз-
витие в выступлениях спике-
ров. Все они сошлись в од-
ной точке — сделать регион
процветающим невозможно
без совместной слаженной
работы.

Игорь Руденя обозначил
ключевые направления, ос-
новы благополучия области.
Это развитие дорожной сети,
решение проблем в ЖКХ, га-
зификация районов, повыше-
ние уровня медицинского об-
служивания, поддержка ма-
лого бизнеса, раскрытие ту-
ристического потенциала.
Важнейшая задача — изме-
нить динамику демографии
на положительную. В этой
комплексной работе большое
значение имеют политика
малых дел, конкретные шаги,
направленные на улучшение
жизни людей. Об этом гово-
рил Владимир Васильев.

— У нас замечательные,
инициативные люди, которые
помогают другим. Такие же
должны быть и во власти, —
считает Владимир Васильев.
— Одна из задач — наведе-
ние порядка в сфере ЖКХ. В
регионе решается вопрос с
долгами за газ, принято ре-
шение о создании расчетно-
кассовых центров. Ситуация
выправляется.

Выступающие отметили,
что именно в конкретных де-
лах, решениях проявляется
истинный патриотизм.

— Нужно не бороться за
чистоту, а подметать, — счи-
тает Владимир Лукин. — На
такую конструктивную рабо-
ту настроена команда испол-
няющего обязанности Губер-
натора. Мы сотрудничали с
Игорем Михайловичем, нео-
днократно обсуждали акту-
альные вопросы. Сейчас мне
поступило предложение по-
участвовать в общей работе
по развитию тверского реги-
она. Не мог ответить на него
отрицательно, осталось толь-
ко высказаться людям.  

Вячеслав Фетисов также
уверен: патриотизм — это не

громкие слова, а желание по-
могать своим согражданам,
создание команды, работаю-
щей на решение совместных
задач.

— Важно собрать про-
фессиональных людей, гра-
мотно распределить полно-
мочия, во всё вникнуть, по-
дойти с душой и сердцем.
Это главная составляющая
любого успеха. Уверен, в ту
команду, которая создается в
регионе, войдут люди, кото-
рые понимают меру ответ-
ственности, понимают, как
решать проблемы, знают, как
работать на местах.  Самое
главное в этой работе — со-
здание системы, стратегии,
умение услышать потребно-
сти людей.  Все эти качества
есть у Игоря Михайловича,
которого знаю более 10 лет.

ты, всесторонней поддержки
в едином деле. Сегодня в раз-
витие области вовлечены
крупные компании: «Газ-
пром», МРСК, «Роснефть»,
«Росагролизинг», «Россель-
хозбанк». Обеспечивается
дополнительное федераль-
ное финансирование на ре-
монт дорог в размере поряд-
ка 1,4 млрд. рублей. Всё это
— новые возможности для
развития региональной инф-
раструктуры, агропромыш-
ленного комплекса, малого и
среднего бизнеса.

— Остановлена непро-
думанная оптимизация уч-
реждений здравоохранения,
образования, культуры, осо-
бенно в сельской местности,
— также сообщил глава ре-
гиона. — Сегодня наступило
время нового качества реги-

поселения, депутат Совета
депутатов (Рамешковский
район):

— Мы участвуем в про-
грамме с самого начала, и до-
верие населения к местной
власти — 80%, но его надо
заслужить и удержать. Мы
должны слушать население и
выполнять то, что хотят
люди. Тогда это действитель-
но местное самоуправление.

Сергей Рожков, глава Бу-
рашевского сельского посе-
ления (Калининский район):

—  Сегодняшнее Собра-
ние — обмен опытом между
муниципалитетами. Любое
такое мероприятие дает воз-
можность узнать что-то но-
вое, понять стратегию разви-
тия области. Основная зада-
ча, которую мы решаем в по-
селении, — чтобы жизнь
была комфортной и достой-
ной. Для этого надо сформи-
ровать бюджет и правильно
расходовать средства. Если
у  нас  бюджет 7 лет назад
был 8-10 миллионов рублей,
то в этом году только соб-

Программа по поддержке
местных инициатив  — одна
из наиболее эффективно
работающих программ в на-
шем районе. С 2013 года
сельские и городское поселе-
ния  с помощью бюджетных
средств смогли решить очень
важные социальные пробле-
мы для улучшения качества
жизни своего населения.

В этом году конкурсный
отбор от поселений Андреа-
польского района  прошли
четыре заявки. Об этом ста-
ло известно в апреле, и прак-
тически сразу же поселения
начали работу по реализации
народных проектов.

На сегодня Андреаполь-
ское сельское поселение, в
течение 4-х лет участвующее
в этой программе пятью за-
явками, уже реализовало
проект 2016 года. Заявка
была оформлена на ремонт
участка дороги в пос. Чистая
Речка  площадью  2 тыс. квад-
ратных метров. Тендер на
проведение работ выиграло
ООО «Автодор» и сразу же
приступило к делу.

Первоначально  было
восстановлено  основание
дороги, затем выполнена
подсыпка щебнем, положен
сплошной выравнивающий
слой, а после битума  уложен
чистый слой асфальта. Сто-
имость проекта по ремонту
участка дороги составила
порядка 1,5 млн. рублей. Из
них 700 тыс. — это средства
областного бюджета, 658 тыс.
— поселения и по 75,5 тыс.
рублей — участие населения
и юридических лиц.

436 метров новой дороги
улучшили качество передви-
жения жителей посёлка и тех,
кто ездит на работу в город
или работает в детском доме.

Работа над проектом за-
няла порядка 10 дней, и 14
июня глава администрации
Андреапольского поселения
В.А. Павленко принял объект.
Заказчик  вполне доволен
качеством  работы  подряд-
чика — ООО «Автодор», а
население Чистой Речки до-
вольно  тем, что  наконец-то
к ним ведет хорошая дорога.

Хотилицкое  сельское  по-
селение в этом  году офор-
мило заявку на ограждение
гражданского кладбища в
Хотилицах. На сегодня зак-
лючён договор на ведение
данных работ с  подрядчиком
из Ржева — ИП «Порядкин».

Волокское  сельское по-
селение, как и в первый год
своего участия в программе
по поддержке местных ини-
циатив, так и во второй год в
качестве народного проекта
выбрало строительство дет-
ской площадки. В деревне
Любино она есть, а теперь
детская площадка  появится
и в Волке. Стоимость проек-
та — 450 тыс. руб.

Договор заключён с ржев-
ской фирмой ООО «Завод
детского игрового и спортив-
ного оборудования «ДИ-
МАР». Фирма уже изготовила
половину необходимого для
установки оборудования и в
июне обещала приступить к
его монтажу. Во всяком слу-
чае, проект будет реализован
в более короткие сроки, не-
жели определены договором.

Луговское сельское посе-
ление с помощью ППМИ за
два года участия изменило
облик сельского Дома культу-
ры — популярного досугово-
го учреждения. В 2016 году
оно послало заявку на прове-
дение внутреннего ремонта.

Договор на строительные
работы заключён с ИП Ива-
нов из г. Торопец.  Строители
уже выполнили  50 процентов
запланированных работ.
Оформили потолок, занима-
лись покрасочными работа-
ми. Осталось сделать новые
полы.  Планируется, что  к
середине июля внутреннее
помещение ДК, на радость
жителей Лугов, будет обнов-
лено. Без участия в програм-
ме по поддержке местных
инициатив решить этот воп-
рос было бы невозможно.

15 июня главы сельских и
городского поселений уча-
ствовали в работе Собрания
депутатов представительных
органов Тверской области. В
составе делегации Андреа-
польского района был и гла-
ва администрации Андреа-
польского сельского поселе-
ния В.А. Павленко. Владис-
лав Александрович высоко
ценит те возможности, кото-
рые  даёт  программа  под-
держки  местных  инициатив.
Благодаря ей удалось ре-
шить очень важные вопросы
по ремонту клуба в пос. Кос-
тюшино, ремонту дорог в де-
ревнях Рогово и Козлово, а
теперь и в Чистой Речке.

В.А. Павленко планирует
и дальше принимать участие
в программе, поскольку Анд-
реапольское  поселение
большое по площали, коли-
честву населённых  пунктов,
и проблемы еще есть. Он от-
мечает важность поддержки
ППМИ «сверху», эффектив-
ность которой видит каждый
житель. А также  обсуждение
на форуме  представитель-
ных органов  власти законо-
проекта об изъятии неис-
пользуемых  сельхозугодий.
С его точки зрения, необхо-
димо, чтобы  было предус-
мотрено решение  этого, ак-
туального и для Андреаполь-
ского  поселения вопроса в
сокращённые сроки и без
волокиты.

В. СМИРНОВА.
* * *

Как сообщает пресс-
служба правительства
Тверской области, в регио-
не совершенствуются ме-
ханизмы работы програм-
мы по поддержке местных
инициатив.

На заседании региональ-
ного правительства принято
решение, которое позволит
расширить список участни-
ков программы. Внесены из-
менения в порядок  предос-
тавления субсидий муници-
палитетам на реализацию
проектов ППМИ. Так, в слу-
чае экономии средств по ито-
гам закупок товаров, работ и
услуг  проводится  дополни-
тельный конкурс. В нем уча-
ствуют проекты, не прошед-
шие основной отбор. В этом
году на дополнительное воп-
лощение местных инициатив
предполагается направить
около 8,3 млн. рублей, выс-
вободившихся в результате
экономии. Средства позволят
реализовать еще порядка 13
проектов.

ППМИ зарекомендовала
себя как эффективный инст-
румент  решения на местах
актуальных вопросов. В ос-
новном это благоустройство
территорий, ремонт  улиц,
систем водоснабжения. Из
250 заявок от  участников
программы 2016 года финан-
совую поддержку  из област-
ного  бюджета получили 196
проектов.

ВМЕСТЕ  РАЗВИВАТЬ
потенциал тверского края

Это настоящий профессио-
нал, ответственно подходит к
работе.

Поддержка субъектов в
решении ключевых задач
обеспечивается на феде-
ральном уровне. Как сооб-
щил Павел Крашенинников,
разработаны новые законо-
проекты, нацеленные на со-
здание условий для развития
экономики, сельского хозяй-
ства, поддержки предприни-
мательства. Это, в частности,
законопроекты об изъятии
невозделываемых земель, о
новой схеме кадастровой
оценки и другие.

— У региона потрясаю-
щий потенциал.  Уже идет
движение вперед, которое
продолжится и дальше. Бу-
дем помогать на законода-
тельном уровне, — заверил
Павел Крашенинников.

— У нас сложилась хоро-
шая практика командной ра-
боты депутатов всех уровней:
от сельских поселений до на-
ших коллег в Федеральном
Собрании, — поддержал спи-
кер областного парламента
Андрей Епишин. — Намече-
ны дальнейшие планы по со-
вершенствованию регио-
нального законодательства,
сформирован ряд законода-
тельных инициатив для вне-
сения в Федеральное Собра-
ние. В первую очередь, это
касается вопросов социаль-
ной политики.

Игорь Руденя отметил
важность комплексной рабо-

ональной политики. Мы пла-
нируем создать штаб обще-
ственной поддержки, в кото-
рый пригласим тех людей,
которые своей работой дока-
зали приверженность своей
родине.

Основная идея Собра-
ния депутатов представи-
тельных органов региона об
объединении всех конструк-
тивных политических и об-
щественных  сил региона
для развития Тверской обла-
сти нашла поддержку у уча-
стников форума, которые
делились практикой реали-
зации конкретных дел на
местах. Большие возможно-
сти для этого предоставляет
Программа поддержки мест-
ных инициатив.

Сергей Крылов, глава
Холмецкого сельского посе-
ления (Оленинский район):

— Мы обсуждали на Со-
брании Программу поддерж-
ки местных инициатив. Все
говорят, что она очень нужна
и должна быть продолжена.
Наше поселение участвует в
программе с 2013 года. За не-
сколько лет мы получили око-
ло 4 млн. рублей — огромную
сумму. На каждый рубль, со-
бранный населением, об-
ласть дает 20 рублей. У нас
еще очень много вопросов,
которые нужно будет решать,
и мы надеемся, что сможем
сделать это с помощью про-
граммы.

Соколова Валентина, гла-
ва Высоковского сельского

ственных доходов планируем
98 миллионов.

Станислав Петрушенко,
депутат Законодательного
Собрания Тверской области:

— Мы должны показы-
вать людям, куда мы идем.
Если даже что-то будет не по-
лучаться, жители области
будут видеть, что это положи-
тельная тенденция и будут
реагировать совсем по-друго-
му. Роль представительной
власти любого уровня состо-
ит в том, что мы должны вы-
страивать диалог, разъяснять
населению совместно с орга-
нами исполнительной власти
важность  принятия тех или
иных решений.

Андрей Белоцерковский,
ректор Тверского государ-
ственного университета:

— Мы наблюдаем сейчас
единение, стремление всех
объединить  все лучшие
силы для того, чтобы рабо-
тать на благо Тверской обла-
сти. У нас есть разные
партии, но они все одержи-
мы одной идеей — сделать
жизнь лучше. Один из путей
решения, который мы видим,
— создать в каждом районе
области центр обществен-
ных инициатив, который со-
бирал бы идеи людей, живу-
щих на земле. Этот центр
мог бы стать хорошим свя-
зующим звеном с органами
власти.

Пресс-служба
правительства

Тверской области.

Работа движется
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Освободите место
Нелегальные мигранты не должны занимать рабочие места жителей Верхневолжья

Павел СЕРГЕЕВ

Фото Юрия СУР ИНА,                                                
Юлии СМОРОДОВОЙ

За патентами на трудовую деятельность в прошлом году обратились всего 23 тысячи иностранных граждан. Это вершина айсберга. Его подводную 
часть составляют те, кто занимает рабочие места нелегально

волжья, общаясь с представи-
телями тверского бизнеса, при-
зывает незамедлительно на-
чать эту работу.

– В экономике любой тер-
ритории один из главных пока-
зателей развития – количество 
рабочих мест. Когда они нахо-
дятся в «серой» зоне, проигры-
вают все, – считает Игорь Руде-
ня. – Наши граждане должны 
иметь возможность зарабаты-
вать и тратить деньги там, где 
они живут. Мы добьемся, что-
бы в Тверской области было 
престижно и выгодно работать 
«по-белому». Это задача госу-
дарственной важности.

Региональное Правитель-
ство готово поддержать тех 
предпринимателей, кто отка-
жется от найма нелегалов в 
пользу жителей Тверской об-
ласти.

120120  
тысяч жителей  
Узбекистана, 
Украины, Молдовы 
и других стран СНГ 
поставлены на 
миграционный учет 
в 2015 году.

рынке труда для местных жи-
телей, не выплачивая  налоги и 
тем самым нанося колоссаль-
ный ущерб экономике. Согла-
ситесь, это тоже преступление.

ду на миграционный учет бы-
ли поставлены более 120 тысяч 
жителей Узбекистана, Укра-
ины, Молдовы и других стран 
СНГ. В основном эти люди при-
езжают, чтобы остаться здесь 
работать. По правилам, они для 
начала должны пройти тести-
рование на знание основ рос-
сийского законодательства, 
нашей истории, русского язы-
ка. А затем надо получить па-
тент на трудовую деятельность. 

Светлана ГЕЙНЕ, заместитель председателя совета Тверского 
облпотребсоюза:
– Я поддерживаю ужесточение мер к тем, кто нарушает правила 
трудовой миграции. Иностранцы должны знать и уважать наши 
законы, приобретать патенты на право трудовой деятельности в 
Тверской области, пополнять бюджет территории, на которой они 
работают.

Антон СТАМПЛЕВСКИЙ, уполномоченный по защите прав 
предпринимателей в Тверской области:
– С нелегальной миграцией необходимо бороться беспощадно. Я 
уверен: добросовестные предприниматели целиком и полностью 
поддерживают позицию руководителя области. Использовать труд 
нелегалов не только не патриотично, но и вредно для экономики, для 
наполнения бюджета. 

ем, что в каналах сбыта нар-
котиков, в деятельности пре-
ступных группировок и терро-
ристических организаций за-
частую задействованы нелега-
лы. И, конечно, ни для кого не 
секрет, что так называемые га-
старбайтеры без всяких раз-
решительных документов тру-
дятся на стройках, пилорамах, 
в сельском хозяйстве, торговле, 
такси, подпольных швейных 
мастерских и пекарнях… Они 
занимают огромное количество 
рабочих мест, получают низкие 
зарплаты, сбивая расценки на 

Андрей ЧИБАШЕВ, заместитель генерального директора по 
персоналу завода «Талион Терра» (Торжок):
– Прием на работу нелегалов у нас исключен: завод слишком 
дорожит своей деловой репутацией. Надо поставить заслон  
привлечению неквалифицированной иностранной рабочей силы, 
которая тянет за собой шлейф криминала. 

Юрий СЕРКОВСКИЙ, генеральный директор ассоциации 
«Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей»:
– Инициативу руководителя области поддерживаю. Нелегалам не 
место на строительных площадках области. Все должны устраиваться 
на работу в соответствии с российским законодательством. 

Наша область традицион-
но привлекательна для трудо-
вых мигрантов. Статистика это 
подтверждает. Только в 2015 го-

Так вот, экзамен в прошлом го-
ду сдали только 22 тысячи че-
ловек, за патентами обрати-
лись всего 23 тысячи. Пред-
ставляете, каков реальный 
объем «серого» рынка труда в 
Верхневолжье?

Регулярные рейды право-
охранителей выявляют эти на-
рушения. У всех на слуху недав-
ние проверки в общественном 
транспорте, на объектах сель-
хозпредприятия «Саначино Аг-
ро», на строительстве много-
квартирного дома в областном 
центре… Но масштабы наше-
ствия так велики, что уже тре-
буются и более решительные 
меры.

бочие места, наши «гости» вы-
тесняют с рынка труда местных 
жителей, которые вынуждены 
искать работу где-то на стороне, 
порой даже уезжая из региона.

Понятно, что в одночасье пе-
рестроить кадровую политику 
не получится. Но глава Верхне-

Вы не задумывались, почему 
Президент Владимир Путин 
решил упразднить Федеральную 
миграционную службу и передать 
ее задачи в систему МВД России? 
Наверное, потому, что полиция 
должна защищать наше право на 
жизнь и безопасность, а угрозы от 
непрошеных зарубежных гостей 
становятся все более частым 
явлением.

ОПАСНЫЕ И ЛИШНИЕ
«Серьезное беспокойство 

вызывает не снижающийся 
уровень преступности среди 
иностранных граждан, подоб-
ные преступления носят, как 
правило, резонансный харак-
тер»,— сказал Владимир Пу-
тин на одном из заседаний Со-
вета безопасности РФ. Глава го-
сударства поручил ответствен-
ным ведомствам перекрыть все 
лазейки.

И действительно, сводки 
криминальных новостей ред-
ко обходятся без упоминания 
лиц, незаконно пребывающих 
на территории нашей стра-
ны. Мы боимся даже ненадол-
го отпустить детей поиграть на 
улице без присмотра. Мы зна-

Занимая рабочие места, гастарбайтеры вытесняют с рынка труда 
местных жителей, которые вынуждены искать работу где-то 
на стороне, порой даже уезжая из региона

РАБОТУ – СВОИМ. 
БЕЗ КОМПРОМИССОВ

– Наведение порядка в ми-
грационной политике – одна 
из главных задач региональ-
ной власти, – заявил исполняю-
щий обязанности губернатора 
Игорь Руденя. – Бюджет Твер-

ской области ежегодно теряет 
огромные средства из-за того, 
что многие работодатели при-
влекают нелегальные трудо-
вые ресурсы.

Добавим, что, занимая ра-

– Поможем в развитии ин-
фраструктуры, рынка льгот-
ной аренды недвижимости, 
подборе и выделении земель-
ных участков для развития 
бизнеса, – заявил руководи-
тель области. – Но в отноше-
нии тех, кто продолжит поль-
зоваться незаконной рабочей 
силой, компромиссы и тем бо-
лее поддержка невозможны. 
Во взаимодействии с правоох-
ранительными органами та-
кая деятельность будет пресе-
каться и наказываться по всей 
строгости закона. Пусть ино-
странные граждане приезжа-
ют к нам в гости, посещают на-
ши театры, музеи, достопри-
мечательности. Встретим ту-
ристов приветливо. А работать 
мы можем и сами.
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Дорогие родители, бабушки
и дедушки! Все мы хотим сво-
им детям счастья. Общим чая-
нием всех родителей являются
здоровье детей и их безопас-
ность.

Но если обратиться к ста-
тистике, то каждый двадцатый
пожар в России происходит в
результате детской шалости
или неосторожности с огнем.
Почти все маленькие дети про-
являют повышенный интерес к
огню, не осознавая в полной
мере его потенциальную опас-
ность, их неудержимо манит к
этому чуду природы.

Так как же научить детей
пожарной безопасности? На
практике оказалось, что это
достаточно сложная задача,
причем не только в масштабах
отдельно взятого ребенка, но и
человечества в целом. На про-
тяжении тысячелетий люди му-
чаются от пожаров и их послед-
ствий, принимаются различные
меры запретительного и кара-
тельного характера, однако
найти оптимальных слов для
профилактики пожаров не мо-
гут. Выражения «Пожар легче
предупредить, чем потушить»,
«Вор оставит хотя бы стены, а
пожар — ничего» известны
всем и каждому, но пожаров от
этого меньше не становится.

Стало понятно, что пожар-
ной безопасности надо учить
всю жизнь, и начинать как мож-
но раньше. Вокруг много опас-
ных, но соблазнительных для
ребенка ситуаций. И не всегда
рядом окажутся родители. Это
касается даже самых малень-
ких детей — сколько случаев,
когда мать побежала в аптеку
напротив, а беда произошла в
считанные секунды.

Поговорите со своим ре-
бенком о правилах пожарной
безопасности!

* Важно, чтобы ребенок
осознал, что спички — это не
игрушка, а огонь — не забава,
чтобы у него сложилось впечат-
ление о пожаре как о тяжелом
бедствии.

* Необходимо учить детей
правилам пользования быто-
выми электроприборами и газо-
вой плитой.

* Научите ребенка прави-

лам поведения в случае воз-
никновения пожаров. Дети дол-
жны знать свой адрес и теле-
фон пожарной охраны. Объяс-
ните, что при пожаре не нужно
стараться что-то вынести из
дома и что не нужно спасать
вещи. Дети должны сконцент-
рироваться только на одной
задаче — выйти невредимыми
из дома.

* Чрезвычайно опасно,
если дети остаются в запертых
квартирах или комнатах. В слу-
чае пожара они не смогут вый-
ти из охваченного огнем поме-
щения наружу.

* Не оставляйте спички и
зажигалки в доступном для ре-
бенка месте.

* Не разрешайте ребенку
самостоятельно запускать
фейерверки.

* Не оставляйте ребенка
одного присматривать за топ-
кой печи.

* Расскажите ребенку об
опасности разведения костров,
поджигании тополиного пуха и
сухой травы.

* Нередки случаи, когда
детская шалость переходит в
хулиганство. Ради развлечения
ребята пускают с крыш домов
и балконов горящие «самоле-
тики», поджигают почтовые
ящики, обшивки дверей квар-
тир, бросают в подъезды до-
мов зажженные дымовые
шашки, совершенно не думая,
к каким последствиям могут
привести такие развлечения.
Не будьте безучастны —
объясните детям о пожарной
опасности или вызовите поли-
цию.

Товарищи взрослые! По-
мните, что малыши во всем
подражают вам. Будьте сами
предельно осторожны с огнем
и воспитывайте у детей береж-
ное отношение к сохранности
народного достояния и лично-
го имущества граждан от огня!
Знайте, что ребенок, предос-
тавленный сам себе, может
непроизвольно стать виновни-
ком пожара.

В случае беды звоните по
телефону «01», «112».

Ю. ПЕТРОВА,
инструктор противо-

пожарной профилактики.

Исполняющий обязаннос-
ти Губернатора Игорь Руденя
20 июня провел оперативное
совещание, посвященное
обеспечению безопасности
детей в ходе летней оздорови-
тельной кампании, и дал ряд
поручений.

Глава региона назвал
чрезвычайное происшествие
в Карелии общей трагедией.

— Второстепенных вопро-
сов не бывает, — заявил Игорь
Руденя. — Люди, которые ра-
ботают с детьми, должны
иметь и образование, и персо-
нальную ответственность:
должны четко понимать, что
они отвечают за безопасность,
жизнь ребят.

Руководитель области по-
ручил заместителю председа-
теля правительства  Светлане
Вержбицкой вместе с МЧС
организовать еще раз провер-
ку всех мест как планового, так
и возможного отдыха.

— Они должны быть обо-
рудованы, иметь необходимые
спасательные средства, ог-
раждения в водоемах для бе-
зопасного плавания детей, —
подчеркнул глава региона. —
Сотрудникам министерства
образования необходимо
объехать лагеря, объекты дет-
ского отдыха и доложить об их
готовности с предоставлением
фотофиксации. Если где-то

(Окончание. Начало на 1-й
стр.).

От имени исполняющего
обязанности  Губернатора со-
бравшихся на городском ста-
дионе поздравил с праздни-
ком министр природных ре-
сурсов и экологии Тверской
области Сергей Орлов. Он
вручил подарок директору
краеведческого музея имени
Э.Э. Шимкевича, командиру
поискового отряда «Подвиг»
Валерию Линкевичу — вто-
рое издание Красной книги
Тверской области и почетную
грамоту министерства.

Теплые слова поздравле-
ний жителям города и райо-
на прозвучали также из уст
гостей, приехавших из сосед-
них райцентров и Твери.

сдаче ЕГЭ Илья Рыжов. Всем
медалистам Глава района
вручил памятные подарки, а
родителям выпускников —
благодарности и цветы.

По инициативе отдела
образования и совета дирек-
торов школ оргкомитет по
подготовке Дня города и рай-
она принял решение награ-
дитьденежными премиями
лучших выпускников-меда-
листов по результатам сдачи
единого государственного эк-
замена по основным предме-
там (русский язык и матема-
тика). Их получили Катя Бо-
барыкина, Илья Рыжов и Ко-
стя Степанов. С ответным
словом от выпускников выс-
тупила Екатерина, которая
показала высокий результат

продукции. Предприниматель
оказывает содействие в ре-
шении многих социальных
вопросов. При её поддержке
построены хоккейный корт,
артезианская скважина на
территории районной больни-
цы и многое другое. Глава
района по достоинству оце-
нил заслуги Н.И. Дмитрико-
вой, вручив ей на празднике
почётную грамоту и памятный
подарок.

Были отмечены также гла-
вы Андреапольского и Хоти-
лицкого сельских поселений,
принимающих активное уча-
стие в программе
поддержки местных
инициатив. В.А. Пав-
ленко и А.Н. Михай-
ловского наградили
почётными грамота-
ми и денежными
сертификатами на
сумму 10 тысяч руб-
лей каждый.

В этот день на
стадионе сельские
поселения предста-
вили интересные
программы, посвя-
щенные Году кино.
Владислава Павлен-
ко можно было уви-
деть в роли Сухова
из фильма «Белое
солнце пустыни».
Хотилицы привлек-
ли внимание жителей и гос-
тей города восточными краса-
вицами из «Сказок Шахереза-
ды». Луговские культработни-
ки вместе с главой поселения
Сергеем Яковлевым для сво-
его представления взяли за
основу фильм о гардемари-
нах. Бологовцы выступили в
ролях главных героев Остапа
Бендера, Ивана Грозного и
других персонажей из попу-
лярных российских кинокоме-
дий. Аксёновское поселение
инсценировало старый
фильм «Кубанские казаки».

Завершила торжествен-
ную часть праздника церемо-
ния вручения дипломов и по-
дарков победителям конкур-

Дорожим историей
и традициями остаются нерешенные вопро-

сы, значит, нужно помочь в
организации технического
обеспечения безопасности
детей, в том числе на воде.

Руководитель области об-
ратил также внимание на не-
обходимость размещения ин-
формационных щитов, пре-
дупреждающих об опасности
при купании. Глава региона
поручил рассмотреть все эти
вопросы на отдельном селек-
торном совещании.

Пресс-служба
правительства

Тверской области.
* * *

В СЕЛЕКТОРНОМ сове-
щании от Андреаполя вместе
с Главой района участвовали
ответственные лица от МЧС,
отделов  образования и соц-
защиты. Сразу после этого в
отделе образования состоя-
лось совещание с директора-
ми школ и начальниками при-
школьных лагерей, на кото-
ром обсуждались меры безо-
пасности детей в период лет-
них каникул. Накануне прове-
дения турслёта также прошло
совещание. Ответственные
за слёт провели инструктаж с
его участниками. Безопас-
ность школьников обеспечи-
вали сотрудники полиции и
тренеры детско-юношеской
спортивной школы.

са видеороликов «Люблю
свой край родной».

На конкурс свои работы
представили Анастасия Ро-
манова и Александр Тарасов
(10 класс школы №1), Алина
Полевкова (10 класс школы
№2), Екатерина Шевеленко
(10 класс школы №3), Илья
Рыжов (Бологовская школа),
Татьяна Александровна Ку-
ликова — учитель математи-
ки и информатики школы №2.
Видеоролики можно посмот-
реть в ближайшее время на
сайте районной  библиотеки
и администрации района.

Праздничную программу
украсили концертные номера
в исполнении самодеятель-
ных артистов и работников
районного Дома культуры, а
также выступления гармони-
стов и вокальных групп из
Москвы и Твери.

На снимках: ответное
слово от выпускников-ме-
далистов; художник Люд-
мила Иог со своими рабо-
тами; Иван Васильевич
Грозный из Бологово; при-
зёры конкурса видеороли-
ков о родном крае.

Фоторепортаж
подготовили
М. ЕКИМОВА

и Т. БОГОМОЛОВА.

В этот праздничный день
слова благодарности и поже-
лания успехов были адресо-
ваны коллективам-юбиля-
рам. 85-летие районной газе-
ты — это знаменательное
событие не только для кол-
лектива редакции «Андреа-
польских вестей» и  тех, чьим
трудом создавалась газета,
но и для жителей района,
всех, для кого районка стала
родным и желанным гостем в
доме. Глава района Н.Н. Ба-
ранник вручил главному ре-
дактору Т.В. Бабарыкиной по-
чётную грамоту и памятный
подарок.

В честь 50-летия Андре-
апольской детской школы ис-
кусств, которая за полвека
выпустила 525 учеников и
принимает активное участие
в общественно-культурной
жизни города и района, её
директору Э.А. Дубинец были
также вручены почётная гра-
мота и в подарок для школы
цифровое пианино.

В нашем районе стало
доброй традицией чествова-
ние школьников, отличив-
шихся в учёбе. Ежегодно осе-
нью проходит Слёт отлични-
ков, на котором более сотни
учеников школ города и рай-
она получают свои заслужен-
ные награды. 25 июня 2016
года, в День города и райо-
на, уже в десятый раз чество-
вали выпускников-медалис-
тов. В этом году их пятнад-
цать, причем семеро из шко-
лы №2: Марина Алексеева,
Мария Захарова, Ия Козлова,
Марина Крушинова, Михаил
Прилуцкий, Валерия Сергее-
ва и Константин Степанов.
Среднюю школу №1 окончи-
ли с золотой медалью четве-
ро: Светлана Зуева, Юлия
Лосева, Анастасия Молодож-
никова и Валерия Федори-
щенко. В школе №3 их трое:
Екатерина Бобарыкина, Ка-
рина Быстрова и Ульяна За-
харова. В Бологовской школе
показал отличные знания при

— 100 баллов по русскому
языку не только в Андреа-
польском районе, но и вош-
ла в число лучших в Тверс-
кой области.

Осуществить намечен-
ные планы и уверенно идти
к намеченной цели детям по-
могают учителя. Именно бла-
годаря труду и знаниям педа-
гогов, их творчеству и терпе-
нию школьники добиваются
высоких результатов.

Уже в шестой раз наши
учителя достойно представ-
ляют Андреапольский район
на региональном этапе кон-
курса «Учитель года». В этом
году в областном конкурсе
участвовала учитель мате-
матики средней школы №2
Татьяна Александровна Ку-
ликова — победитель район-
ного конкурса «Учитель года-
2016». Она является класс-
ным руководителем нынеш-
него выпускного класса, пя-
теро учащихся которого толь-
ко что стояли на этой сцене.
Т.А. Куликова была награж-
дена почётной грамотой и па-
мятным подарком.

В этом году в рамках об-
ластной программы за счёт
средств областного бюджета
Андреапольскому району вы-
делен автомобиль «ГАЗель»
для организации подвоза
учащихся. Глава района в
торжественной обстановке
вручил ключи от
нового автобуса
директору МУП
АТ «Спутник»
Владимиру Де-
ментьеву.

Вслед за ним
на сцену пригла-
сили Н.И. Дмит-
рикову. Надежда
Ивановна за 5
лет создала
сельскохозяй-
ственное пред-
приятие, которое
производит 126
наименований
мясо-молочной

ОГОНЬ — НЕ ЗАБАВА

УСИЛЕН  КОНТРОЛЬ
безопасности детского отдыха
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ТВ-ПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ С 4 ПО 10 ИЮЛЯ * САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ РОССИЙСКИЕ ТЕЛЕКАНАЛЫ

ПОНЕДЕЛЬНИК
4 ИЮЛЯ

ВТОРНИК
5 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.45 Модный приго-
вор 12+
12.15, 19.50 Пусть говорят
13.25 Это Я 12+
13.55, 15.15 Время покажет
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ПРАКТИКА» 12+
23.25 Ночные новости
23.40 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕ-
НИЕ» 16+
01.45, 03.05 Х/ф «ЛУНА» 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 «ШАМАНКА» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ВСЁ ТОЛЬКО НА-
ЧИНАЕТСЯ» 12+
23.55 Обреченные. Наша
Гражданская война 12+
01.50 Ночная смена 12+
03.20 Т/с «НЕОТЛОЖКА-2»
04.10 Каратели. Правда о ла-
тышских стрелках 12+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ»
09.35 Х/ф «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.00, 14.30, 19.40, 22.00,
00.00 События
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
14.50 Д/ф «Хрущев против
Берии. Игра на вылет» 12+
15.40 Х/ф «ДВА ПЛЮС ДВА»
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «ВЗРОСЛЫЕ ДО-
ЧЕРИ» 12+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 В поисках частицы Бога
23.05 Без обмана 16+
00.30 Х/ф «БЕСЦЕННАЯ
ЛЮБОВЬ» 16+
04.05 Д/ф «Самосуд. Око за
око» 16+
НТВ
05.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
06.00 Новое утро
09.00 Зеркало для героя 12+
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 Место встречи
15.00, 16.20 Т/с «МЕНТОВС-
КИЕ ВОЙНЫ» 16+
19.40 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ» 16+
22.30 Итоги дня
22.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
00.50 Место встречи 16+
02.00 Следствие ведут... 16+
03.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК» 18+
04.00 Кремлевские похороны

ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия
10.30, 11.20, 12.30, 12.45,
13.40, 14.30, 15.25, 16.00,
16.45, 17.35 Т/с «МОРСКОЙ
ПАТРУЛЬ 1» 16+
19.00, 01.10, 19.40, 01.55,
02.35, 03.15, 03.55, 04.40,
05.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 21.10, 22.25 Т/с
«СЛЕД» 16+
23.15 Момент истины 16+
00.10 Место происшествия. О
главном 16+
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 «РОМАНТИКИ» 0+
12.25, 23.50 Т/ф «Следствие
ведут ЗнаТоКи» 0+
14.10 Д/ф «Навеки с небом»
15.10 Д/ф «Надежда Кошеве-
рова. Сказочная жизнь» 0+
15.50 Х/ф «ТЕНЬ» 0+
17.20 Д/ф «Золотой век музы-
ки кино» 0+
18.15 Д/ф «Мон-Сен-Мишель.
Архитектурное чудо Фран-
ции» 0+
18.35 Д/ф «Алиса Коонен» 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
19.45 Д/ф «Петр Алейников.
Неправильный герой» 0+
20.30 Д/ф «Бухта Ха-Лонг.
Удивительный мир островов»
20.45 Т/с «САГА О ФОРСАЙ-
ТАХ» 0+
21.35 Жизнь замечательных
идей 0+
22.05 Кинескоп 0+
22.45 Д/с «Холод» 0+
23.45 Худсовет 0+
01.30 Д/ф «Роберт Бёрнс» 0+
02.40 Д/ф «Цехе Цольфе-
райн. Искусство и уголь» 0+
СТС
06.00 Ералаш 0+
06.45 М/с «Команда «Мстите-
ли» 12+
07.10, 05.25 М/с «Приключе-
ния Джеки Чана» 6+
08.00, 16.00 Т/с «МОЛОДЁЖ-
КА» 12+
09.00, 13.30, 01.00 Даёшь мо-
лодёжь! 16+
09.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В
ГОЛУБУЮ ЛАГУНУ» 12+
11.10 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ»
14.15 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ
И ЗЕМЛЁЙ» 12+
17.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОР-
КОВЬ» 12+
23.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
02.30 Т/с «90210. НОВОЕ ПО-
КОЛЕНИЕ» 16+
04.10 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
05.00 6 кадров 16+
05.50 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 «Преступления
страсти» 16+
13.25 Окна 16+
14.25 Х/ф «20 ЛЕТ БЕЗ ЛЮБ-
ВИ» 16+
18.00, 23.50, 05.10 6 кадров
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» 16+
20.55 Х/ф «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ»
22.55 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
00.30 Х/ф «ВОСКРЕСНЫЙ
ПАПА» 16+
02.10 Умная кухня 16+
03.40 Сделай мне красиво
05.15 Тайны еды 16+
ТВ3
06.00 Мультфильмы 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 Т/с «СНЫ» 16+
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА»
19.25, 20.15 Т/с «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05 Т/с «ПОМНИТЬ
ВСЕ» 16+
23.00 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО.
БРОСОК В ПРЕИСПОД-
НЮЮ» 16+
01.30 Х/ф «ПАДШИЙ» 12+
03.15 Х/ф «ПАДШИЙ 2» 12+
05.05 Т/с «ДО СМЕРТИ КРА-
СИВА» 12+
ЧЕ
06.00, 04.00 100 великих 16+
07.00 Дерзкие проекты 16+
08.00 Бегущий косарь 12+
08.30 Дорожные войны 16+
10.00 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ
ДЕТЕКТИВ» 0+
11.45 Х/ф «АНИСКИН И ФАН-
ТОМАС» 12+
14.30, 23.00 Утилизатор 12+
15.30, 21.30 Угадай кино 12+
16.00 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ. СПЕЦОТДЕЛ» 16+
18.00, 19.30, 21.00 КВН на бис
18.30, 20.00 КВН: высший
балл 16+
22.00 100500 16+
00.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК»
02.00 Х/ф «ЛУНА 2112» 16+
РЕН-ТВ
05.00 Т/с «БОРДЖИА» 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/с «Гибель империй»
12.00, 16.05, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ» 16+
17.00, 03.40 Тайны Чапман
18.00, 01.40 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО
Н.Э.» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.25 Т/с «ЧЕРНЫЕ ПАРУ-
СА» 18+
02.40 Секретные территории
04.40 Территория заблужде-
ний 16+
ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Оружие ХХ века»
06.20 Х/ф «ВЕТЕР «НАДЕЖ-
ДЫ» 6+
07.50, 09.15, 10.05 Х/ф «ИГРА
БЕЗ КОЗЫРЕЙ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.00 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
13.15 Звезда на «Звезде» 6+
14.15 Т/с «ИСАЕВ» 12+
18.30 Д/с «Колеса Страны Со-
ветов. Были и небылицы» 6+
19.20 Прогнозы 12+
20.05, 22.20 Т/с «1941» 16+
23.15 Новая звезда
01.15 Научный детектив 12+
01.45 Х/ф «ДВА ВОСКРЕСЕ-
НЬЯ» 12+
03.25 Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ
БЕГЛЕЦ» 12+
05.35 Д/с «Москва фронту»
МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Сердца чемпио-
нов» 16+
07.00, 09.00, 12.30, 15.35,
18.25 Новости
07.05, 15.40, 18.30, 23.00 Все
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
09.05 Детский вопрос 12+
09.30, 02.30 Спортивные про-
рывы 12+
10.00, 13.05, 00.00, 04.30 Фут-
бол. Чемпионат Европы. Луч-
шие матчи 12+
12.00 Великие футболисты
12.35 Д/с «Хулиганы» 16+
15.05 Д/с «Футбол и свобода»
16.10, 03.00 Смешанные еди-
ноборства. Женщины 16+
17.55 Д/ф «Холли - дочь свя-
щенника» 16+
19.00 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы. 1/4 финала 12+

21.00 Д/с «Место силы» 12+
21.30 Спортивный интерес
22.30 Спорт за гранью 12+
02.00 Д/с «Заклятые соперни-
ки» 16+
ТНТ
07.00, 03.25 Т/с «КЛИНОК
ВЕДЬМ» 16+
08.00 Экстрасенсы ведут рас-
следование 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
12.00, 13.00, 14.00 Comedy
Woman 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 18.00, 20.00 Т/с «ИН-
ТЕРНЫ» 16+
17.00 Дом-2 Судный день 16+
18.30, 20.30 Т/с «ЧОП» 16+
19.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЁВКИ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
01.00 Т/с «МОИМИ ГЛАЗА-
МИ» 16+
01.30 Х/ф «ГРЯЗНЫЙ ГАР-
РИ» 16+
04.20 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ»
05.10 Т/с «НИКИТА 3» 16+
06.05 Женская лига. Банано-
вый рай 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.15 Контрольная закупка
09.55 Жить здорово! 12+
11.00 Модный приговор 12+
12.15, 19.50 Пусть говорят
13.25 Это Я 12+
13.55, 15.15 Время покажет
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ПРАКТИКА» 12+
23.35 Ночные новости
23.50 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕ-
НИЕ» 16+
01.50, 03.05 Х/ф «ЛУНА» 16+
РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00 Праздник Ураза-Бай-
рам. Прямая трансляция из
Московской Cоборной мече-
ти
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Вести
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 «ШАМАНКА» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ВСЁ ТОЛЬКО НА-
ЧИНАЕТСЯ» 12+
23.55 Вести.doc 16+
01.55 Ночная смена 12+
03.25 Т/с «НЕОТЛОЖКА-2»
04.10 Комната смеха 12+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «РАНО УТРОМ»
10.35 Д/ф «Всенародная акт-
риса Нина Сазонова» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.00, 14.30, 19.40, 22.00,
00.00 События
11.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР
МОРС» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Без обмана 16+
15.40 Х/ф «ДВА ПЛЮС ДВА»
17.30 Город новостей
17.40, 04.25 Т/с «ВЗРОСЛЫЕ
ДОЧЕРИ» 12+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
23.05 Удар властью 16+
00.30 Право знать! 16+
01.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ГЕ-
РОЙ» 16+
03.45 Засекреченная любовь

НТВ
05.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
06.00 Новое утро
09.00 Зеркало для героя 12+
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 Место встречи
15.00, 16.20 Т/с «МЕНТОВС-
КИЕ ВОЙНЫ» 16+
19.40 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ» 16+
22.30 Итоги дня
22.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
00.50 Место встречи 16+
02.00 Первая кровь 16+
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК» 18+
04.05 Кремлевские похороны
ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия
10.30, 11.20, 12.30, 12.45,
13.40, 14.30, 15.25, 16.00,
16.45, 17.35 Т/с «ДЕЛО ГАС-
ТРОНОМА № 1» 16+
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.10 Т/с
«СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ
«КООПЕРАЦИЯ» 12+
01.50, 02.40, 03.25, 04.15,
05.00 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, 20.45 Т/с «САГА О
ФОРСАЙТАХ» 0+
12.10 Провинциальные му-
зеи России 0+
12.40, 23.50 Т/ф «Следствие
ведут ЗнаТоКи» 0+
14.10 Д/ф «Николай Карачен-
цов» 0+
14.50 Д/ф «Тихо Браге» 0+
15.10 Д/с «Изображая слово»
15.40 Д/ф «Баку. В стране
огня» 0+
15.55 Д/ф «Необыкновенный
Образцов» 0+
16.35, 22.45 Д/с «Холод» 0+
17.20 Концерт «Памяти анге-
ла» 0+
17.55 Д/ф «Иосиф Фридлян-
дер. Запас прочности» 0+
18.35 Д/ф «П.И.Чайковский и
А.С. Пушкин. «Что наша
жизнь...» 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
19.45 Д/ф «Радж Капур. Това-
рищ бродяга» 0+
20.30 Д/ф «Плитвицкие озе-
ра. Водный край и нацио-
нальный парк Хорватии» 0+
21.35 Жизнь замечательных
идей 0+
22.05 Власть факта 0+
23.45 Худсовет 0+
01.25 С.Рахманинов, Соната
№2 для фортепиано 0+
СТС
06.00 Ералаш 0+
06.45 М/с «Команда «Мстите-
ли» 12+
07.10, 05.25 М/с «Приключе-
ния Джеки Чана» 6+
08.00, 16.00 Т/с «МОЛОДЁЖ-
КА» 12+
09.00, 23.00 Т/с «СВЕТО-
ФОР» 16+
10.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОР-
КОВЬ» 12+
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
17.00 Т/с «КУХНЯ» 16+

21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОР-
КОВЬ-2» 16+
01.00 Даёшь молодёжь! 16+
02.30 Т/с «90210. НОВОЕ ПО-
КОЛЕНИЕ» 16+
04.10 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
05.00 6 кадров 16+
05.50 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 «Преступления
страсти» 16+
13.25 Окна 16+
14.25 Х/ф «20 ЛЕТ БЕЗ ЛЮБ-
ВИ» 16+
18.00, 23.50 6 кадров 16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» 16+
20.55 Х/ф «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ»
22.55 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
00.30 Х/ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕР-
ЖИВАЕТСЯ» 16+
02.00 Умная кухня 16+
03.30 Сделай мне красиво
ТВ3
06.00 Мультфильмы 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 Т/с «СНЫ» 16+
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА»
19.25, 20.15 Т/с «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05 Т/с «ПОМНИТЬ
ВСЕ» 16+
23.00 Х/ф «МИССИЯ «СЕРЕ-
НИТИ» 16+
01.15 Х/ф «ОСТИН ПАУЭРС.
ГОЛДМЕМБЕР» 16+
03.00 Х/ф «ПАДШИЙ 3» 12+
04.45 Х/ф «ГОРОДСКИЕ ЛЕ-
ГЕНДЫ» 12+
05.05 Т/с «ДО СМЕРТИ КРА-
СИВА» 12+
ЧЕ
06.00 100 великих 16+
07.00 Дерзкие проекты 16+
08.00 Бегущий косарь 12+
08.30 Дорожные войны 16+
09.30 Х/ф «ДМБ-002» 16+
11.00 Х/ф «ДМБ. СНОВА В
БОЮ» 12+
12.15 Х/ф «ДМБ-003» 12+
13.45 Х/ф «ДМБ-004» 12+
15.00, 23.00 Утилизатор 12+
15.30, 21.30 Угадай кино 12+
16.00 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ. СПЕЦОТДЕЛ» 16+
18.00, 19.30, 21.00 КВН на бис
18.30, 20.00 КВН: высший
балл 16+
22.00 100500 16+
00.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК»
02.00 Х/ф «ФАР КРАЙ» 16+
03.50 Х/ф «ЛУНА 2112» 16+
РЕН-ТВ
05.00, 04.40 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/с «Покинутые бога-
ми» 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО
Н.Э.» 16+
17.00, 03.40 Тайны Чапман
18.00, 01.40 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+
20.00 Т/с «ЛУЗЕРЫ» 16+
21.50 Водить по-русски 16+

УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ!
Если вы забыли подписаться на

районную газету на 2-е полугодие, то
можете сделать это в редакции. Сто-
имость подписки на 6 мес. — 450 руб.,
на 3 мес. — 225 руб., на 1 мес. — 75 руб.
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ЧЕТВЕРГ
7 ИЮЛЯ

23.25 Т/с «ЧЕРНЫЕ ПАРУ-
СА» 18+
02.40 Секретные территории
ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Русская импера-
торская армия» 6+
06.10 Х/ф «ТРИ ПРОЦЕНТА
РИСКА» 12+
07.30, 09.15, 10.05 Т/с «АНГЕ-
ЛЫ ВОЙНЫ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 Фетисов 12+
13.15 Звезда на «Звезде» 6+
14.15 Т/с «ИСАЕВ» 12+
18.30 Д/с «Колеса Страны Со-
ветов. Были и небылицы» 6+
19.20 Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом 12+
20.05, 22.20 Т/с «1941» 16+
23.15 Новая звезда 12+
01.05 Х/ф «713-Й ПРОСИТ
ПОСАДКУ» 12+
02.35 Х/ф «ВДОВЫ» 12+
04.20 Х/ф «ДЕТИ КАК ДЕТИ»
МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Сердца чемпио-
нов» 16+
07.00, 09.00, 12.35, 15.35,
18.30 Новости
07.05, 12.40, 18.35, 23.00 Все
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
09.05 Спортивный интерес
10.05, 13.05, 16.10, 02.15,
04.30 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы. Лучшие матчи 12+
12.05 Великие футболисты
15.05 Д/с «Футбол и свобода»
15.40 Д/с «Хулиганы» 16+
18.10 Детский вопрос 12+
19.05 Д/с «Большая вода»
20.05 Обзор Чемпионата Ев-
ропы 12+
21.00 Д/ф «90-е. Величайшие
футбольные моменты» 12+
22.00 Д/ф «Криштиану Ронал-
ду» 12+
00.00 Х/ф «НОВЫЙ КУЛАК
ЯРОСТИ» 16+
ТНТ
07.00, 03.45 Т/с «КЛИНОК
ВЕДЬМ» 16+
08.00 Экстрасенсы ведут рас-
следование 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов
12.00, 13.00, 14.00 Comedy
Woman 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 18.00, 20.00 Т/с «ИН-
ТЕРНЫ» 16+
17.00 Дом-2 Судный день 16+
18.30, 20.30 Т/с «ЧОП» 16+
19.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЁВКИ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
01.00 Т/с «МОИМИ ГЛАЗА-
МИ» 16+
01.30 Х/ф «ЛАК ДЛЯ ВОЛОС»
04.35 Т/с «НИКИТА 3» 16+
05.30 Т/с «ПОЛИТИКАНЫ».

НТВ
05.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
06.00 Новое утро
09.00 Зеркало для героя 12+
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 Место встречи
15.00, 16.20 Т/с «МЕНТОВС-
КИЕ ВОЙНЫ» 16+
19.40 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ»
22.30 Итоги дня
22.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
00.50 Место встречи 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК» 18+
04.05 Кремлевские похороны
ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия
10.40, 12.40, 01.50 Т/с «А
ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ» 12+
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+
20.20, 21.15, 22.25, 23.10 Т/с
«СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «МОРДАШКА» 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, 20.45 Т/с «САГА О ФОР-
САЙТАХ» 0+
12.10 Провинциальные музеи
России 0+
12.40, 23.50 Т/ф «Следствие
ведут ЗнаТоКи» 0+
14.05, 01.15 Д/ф «Георгий
Менглет. Легкий талант» 0+
14.45 Живое дерево ремесел
15.10 Д/с «Изображая слово»
15.40 Д/ф «Селитряный завод
Санта-Лаура» 0+
15.55 Кинескоп 0+
16.35, 22.45 Д/с «Холод» 0+
17.20 Концерт «Фестивалю в
Вербье - 20!» 0+
18.25 Д/ф «Раймонд Паулс.
Сыграй, маэстро, жизнь
свою...» 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
19.45 Д/ф «Баадур Цуладзе.
Я вспоминаю» 0+
20.30 Д/ф «Сакро-Монте-ди-
Оропа» 0+
21.35 Жизнь замечательных
идей 0+
22.05 Власть факта 0+
23.45 Худсовет 0+
СТС
06.00 Ералаш 0+
06.45 М/с «Команда «Мстите-
ли» 12+
07.10, 05.25 М/с «Приключе-
ния Джеки Чана» 6+
08.00, 16.00 Т/с «МОЛОДЁЖ-
КА» 12+
09.00, 23.00 Т/с «СВЕТОФОР»
10.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОР-
КОВЬ-2» 16+
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
17.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОР-
КОВЬ-3» 12+
01.00 Даёшь молодёжь! 16+
02.30 Т/с «90210. НОВОЕ ПО-
КОЛЕНИЕ» 16+
04.10 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
05.00 6 кадров 16+
05.50 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 «Преступления
страсти» 16+
13.25 Окна 16+
14.25 Х/ф «20 ЛЕТ БЕЗ ЛЮБ-
ВИ» 16+
18.00, 23.40, 05.05 6 кадров
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+

19.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» 16+
20.50 Х/ф «МУЖ НА ЧАС»
22.45 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
00.30 Х/ф «ВИРИНЕЯ» 16+
02.35 Умная кухня 16+
03.35 Сделай мне красиво
05.15 Тайны еды 16+
ТВ3
06.00 Мультфильмы 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 Т/с «СНЫ» 16+
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА»
19.25, 20.15 Т/с «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05 Т/с «ПОМНИТЬ
ВСЕ» 16+
23.00 Х/ф «СУДНЫЙ ДЕНЬ»
01.10 Х/ф «ДИТЯ ТЬМЫ» 16+
03.30 Х/ф «ОСТИН ПАУЭРС.
ГОЛДМЕМБЕР» 16+
05.05 Т/с «ДО СМЕРТИ КРА-
СИВА» 12+
ЧЕ
06.00, 05.55 100 великих 16+
07.00 Дерзкие проекты 16+
08.00 Бегущий косарь 12+
08.30 Дорожные войны 16+
10.40 Х/ф «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОС-
ТИ» 16+
14.30, 23.00 Утилизатор 12+
15.30, 21.30 Угадай кино 12+
16.00 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ. СПЕЦОТДЕЛ» 16+
18.00, 19.30, 21.00 КВН на бис
18.30, 20.00 КВН: высший
балл 16+
22.00 100500 16+
00.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК»
01.55 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРА-
ВИЛ» 16+
04.00 Х/ф «ФАР КРАЙ» 16+
РЕН-ТВ
05.00, 09.00, 04.40 Террито-
рия заблуждений 16+
06.00 Документальный про-
ект
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
11.00 Д/с «Лабиринт древних
богов» 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Т/с «ЛУЗЕРЫ» 16+
17.00, 03.40 Тайны Чапман
18.00, 01.40 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ПАССАЖИР 57»
21.40 Смотреть всем! 16+
23.25 Т/с «ЧЕРНЫЕ ПАРУ-
СА»
02.40 Секретные территории
ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Русская импера-
торская армия» 6+
06.10 Д/с «Битва за Север»
07.05, 09.15, 10.05 Т/с «ВИ-
ЗИТ К МИНОТАВРУ»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 Особая статья 12+
13.15 Звезда на «Звезде» 6+
14.15 Т/с «ИСАЕВ» 12+
18.30 Д/с «Колеса Страны Со-
ветов. Были и небылицы» 6+
19.20 Последний день 12+
20.05, 22.20 Т/с «1941» 16+
23.15 Новая звезда 12+
01.05 Х/ф «ЮНГА СЕВЕРНО-
ГО ФЛОТА» 12+
02.50 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА
К СЕБЕ» 12+
04.20 Х/ф «ЕСЛИ ТЫ
ПРАВ...» 6+
МАТЧ-ТВ
06.30, 01.45 Д/с «Сердца чем-
пионов» 16+
07.00, 09.00, 12.35 Новости
07.05, 13.10, 00.00 Все на
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
09.05 Д/с «Второе дыхание»
09.30, 04.45 500 лучших голов
10.05, 13.40, 02.45 Футбол.
Чемпионат Европы. Лучшие
матчи 12+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20, 04.20 Контрольная за-
купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 19.50 Пусть говорят
13.25 Это Я 12+
13.55, 15.15 Время покажет
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ПРАКТИКА» 12+
23.35 Ночные новости
23.45 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕ-
НИЕ» 16+
01.55, 03.05 Х/ф «БРУБЕЙ-
КЕР» 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, 04.45 Вести. Дежурная
часть
15.00 Т/с «ШАМАНКА» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
20.55, 23.55 Т/с «ВСЁ ТОЛЬ-
КО НАЧИНАЕТСЯ» 12+
21.45 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы - 2016 г. 1/2 финала.
01.50 Ночная смена 12+
03.40 Т/с «НЕОТЛОЖКА-2»

ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬ-
НЫЙ СРОК» 12+
10.40 Д/ф «Короли эпизода.
Борис Новиков» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.00, 14.30, 19.40, 22.00,
00.00 События
11.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР
МОРС» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Д/ф «Слабый должен
умереть» 16+
15.40 Т/с «КАК ВЫЙТИ ЗА-
МУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА» 12+
17.30 Город новостей
17.40, 04.20 Т/с «ВЗРОСЛЫЕ
ДОЧЕРИ» 12+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Обложка 16+
23.05 Прощание 12+
00.30 Д/ф «Ищи Ветрова»
02.10 Д/ф «Сон и сновиде-
ния» 12+
03.30 Д/ф «Пётр Столыпин.
Выстрел в антракте» 12+
НТВ
05.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
06.00 Новое утро
09.00 Зеркало для героя 12+
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 Место встречи
15.00, 16.20 Т/с «МЕНТОВС-
КИЕ ВОЙНЫ» 16+
19.40 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ» 16+
22.30 Итоги дня
22.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
00.50 Место встречи 16+
02.00 Дачный ответ 0+
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК» 18+
04.05 Кремлевские похороны
ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия
10.35, 12.35, 01.50 Х/ф «БЕ-
РЕМ ВСЁ НА СЕБЯ» 12+
12.50 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, 22.25, 23.10 Т/с
«СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВ-
СКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА,
ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» 16+
03.20, 04.15, 05.00 Т/с «ОСА»
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, 20.45 Т/с «САГА О
ФОРСАЙТАХ» 0+
12.10 Д/ф «Хранители Мели-
хова» 0+
12.40, 23.50 Т/ф «Следствие
ведут ЗнаТоКи» 0+
14.05, 01.15 Д/ф «Анатолий
Ромашин. Человек в шляпе»
14.45 Д/ф «Камчатка. Огне-
дышащий рай» 0+
15.10 Д/с «Изображая слово»
15.40 Д/ф «Лимес. На грани-
це с варварами» 0+
15.55 Д/ф «Александр Таи-
ров. Некамерные истории Ка-
мерного театра» 0+
16.35, 22.45 Д/с «Холод» 0+
17.20 Концерт «Фестивалю в
Вербье - 20!» 0+
18.05 Д/ф «Иезуитские посе-
ления в Кордове и вокруг нее.
Миссионерская архитектура»
18.20 Д/ф «Альфред Шнитке.
Дух дышит, где хочет...» 0+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20, 04.15 Контрольная за-
купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.15 Модный приго-
вор 12+
12.15, 19.50 Пусть говорят
13.25 Это Я 12+
13.55, 15.15 Время покажет
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 02.15, 03.05 Наедине
со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время
21.50 Чемпионат Европы по
футболу 2016 г. Полуфинал.
00.00 Ночные новости
00.10 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕ-
НИЕ» 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 «ШАМАНКА» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ВСЁ ТОЛЬКО НА-
ЧИНАЕТСЯ» 12+
23.55 Специальный коррес-
пондент 12+
01.55 Ночная смена 12+
03.55 Т/с «НЕОТЛОЖКА-2»
ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ
РЕГАТА» 6+
10.25 Д/ф «Талгат Нигмату-
лин. Притча о жизни и смер-
ти» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.00, 14.30, 19.40, 22.00,
00.00 События
11.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР
МОРС» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Удар властью 16+
15.40 Т/с «КАК ВЫЙТИ ЗА-
МУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА»
17.30 Город новостей
17.40, 04.20 Т/с «ВЗРОСЛЫЕ
ДОЧЕРИ» 12+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Д/ф «Слабый должен
умереть» 16+
00.30 Х/ф «ПАРТИЯ ДЛЯ
ЧЕМПИОНКИ» 12+
03.45 Д/ф «Ирина Муравье-
ва, самая обаятельная и
привлекательная» 12+

СРЕДА
6 ИЮЛЯ

12.40 Д/с «Хулиганы» 16+
15.40 Десятка! 16+
16.00 Церемония Открытия
Международных спортивных
игр «Дети Азии». Трансляция
из Якутии 12+
18.05 Легкая атлетика. Чем-
пионат Европы.
21.00 Все на футбол!
21.55 Д/ф «Футбольный клуб
«Барселона». Страсть и биз-
нес» 16+
22.55 XXIV Летние Олимпий-
ские игры в Сеуле 1988 г. Гре-
ко-римская борьба 12+
23.00 Д/ф «Александр Каре-
лин. Поединок с самим со-
бой» 16+
01.00 Дневник Международ-
ных спортивных игр «Дети
Азии» 12+
01.15 Д/с «Заклятые соперни-
ки» 16+
02.15 Спортивные прорывы
05.15 Обзор Чемпионата Ев-
ропы 12+
06.15 Д/с «Особый день» 12+
ТНТ
07.00, 03.00 Т/с «КЛИНОК
ВЕДЬМ» 16+
08.00 Экстрасенсы ведут рас-
следование 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов
12.00, 13.00, 14.00 Comedy
Woman 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 18.00, 20.00, 20.30 Т/с
«ИНТЕРНЫ» 16+
17.00 Дом-2 Судный день 16+
18.30 Т/с «ЧОП» 16+
19.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЁВКИ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
01.00 Т/с «МОИМИ ГЛАЗА-
МИ» 16+
01.30 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ
ТУПЕЕ ТУПОГО» 16+
03.55 Т/с «НИКИТА 3» 16+
04.45 Т/с «ПОЛИТИКАНЫ»
05.40 Т/с «ПАРТНЕРЫ» 16+
06.05 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ
ВЕЧЕР» 16+
06.30 Женская лига. Банано-
вый рай 16+

1 июля 2016 года в 11.00 в
Управлении Росреестра по
Тверской области состоится
видеосеминар на тему «Осо-
бенности долевого участия в
строительстве многоквартир-
ных домов и иных объектов
недвижимости». Его проведёт
заместитель начальника отдела
регистрации прав, ограничений
(обременений) прав Е.С. Ахола.
В ходе выступления она затро-
нет отдельные аспекты, которые
необходимо учитывать в целях
максимальной минимизации рис-
ков в случае приобретения жи-
лья посредством участия в доле-
вом строительстве. Предполага-
ется рассмотреть следующие
вопросы:

— содержание и необходи-
мые условия договора долевого
участия в строительстве;

— способы обеспечения ис-
полнения обязательств застрой-
щика;

— изменения законодатель-
ства об участии в долевом стро-
ительстве.

К участию в семинаре при-
глашаются граждане (физичес-
кие лица), юридические лица,
представители органов государ-
ственной власти и местного са-
моуправления. Участие бес-
платное. Для проведения реги-
страции  необходимо направить
заявку на адрес электронной по-
чты 69_press_rosreestr@mail.ru
с указанием фамилии, имени,
отчества, должности, места ра-
боты и контактного телефона.
При желании в заявке можно
задать вопрос, имеющий непос-
редственное отношение к теме
видеосеминара. Каждому учас-
тнику будет отправлена ссылка
на запись семинара, размещен-
ную на странице «YouTube», а
впоследствии и ответ на постав-
ленный в заявке вопрос.

Л. СТАРНОВКИНА,
начальник межмуни-

ципального отдела
по Андреапольскому,
Пеновскому районам

Управления Росреестра
по Тверской области.

Особенности долевого участия
в строительстве многоквартирных

домов и иных объектов недвижимости

mailto:69_press_rosreestr@mail.ru
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СУББОТА
9 ИЮЛЯ

19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
19.45 Д/ф «Борис Новиков»
20.30 Д/ф «Синтра. Вечная
мечта о мировой империи»
21.35 Жизнь замечательных
идей 0+
22.05 Власть факта 0+
23.45 Худсовет 0+
СТС
06.00 Ералаш 0+
06.45 М/с «Команда «Мстите-
ли» 12+
07.10, 05.25 М/с «Приключе-
ния Джеки Чана» 6+
08.00, 16.00 Т/с «МОЛОДЁЖ-
КА» 12+
09.00, 23.00 Т/с «СВЕТО-
ФОР» 16+
10.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОР-
КОВЬ-3» 12+
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
17.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
21.00 Х/ф «ВЫКРУТАСЫ»
01.00 Даёшь молодёжь! 16+
02.30 Х/ф «ФИЛОСОФЫ» 12+
04.30 6 кадров 16+
05.50 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 «Преступления
страсти» 16+
13.25 Окна 16+
14.25 Х/ф «20 ЛЕТ БЕЗ ЛЮБ-
ВИ» 16+
18.00, 23.40, 05.25 6 кадров
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» 16+
20.50 Х/ф «МУЖ НА ЧАС»
22.45 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
00.30 Х/ф «МИМИНО» 16+
02.25 Д/ф «Великолепная
Алла» 16+
03.25 Умная кухня 16+
03.55 Сделай мне красиво
ТВ3
06.00 Мультфильмы 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 Т/с «СНЫ» 16+
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА»
19.25, 20.15 Т/с «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05 Т/с «ПОМНИТЬ
ВСЕ» 16+
23.00 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ
МОЕЙ ЖЕНОЙ» 16+
01.15, 02.10, 03.05, 04.05 Х/ф
«СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА-
ЛЫ» 16+
05.00 Т/с «ДО СМЕРТИ КРА-
СИВА» 12+
ЧЕ
06.00 100 великих 16+
07.00 Дерзкие проекты 16+
08.00 Бегущий косарь 12+
08.30 Дорожные войны 16+
10.05 Х/ф «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОС-
ТИ» 16+
14.30, 23.00 Утилизатор 12+
15.30, 21.30 Угадай кино 12+
16.00 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ. СПЕЦОТДЕЛ» 16+
18.00, 19.30, 21.00 КВН на бис
18.30, 20.00 КВН: высший
балл 16+
22.00 100500 16+
00.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК»
02.00 Х/ф «ИГРА СМЕРТИ»
03.55 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРА-
ВИЛ» 16+
РЕН-ТВ
05.00, 04.00 Территория заб-
луждений 16+
06.00, 09.00 Документальный
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ПАССАЖИР 57»
15.40, 22.20 Смотреть всем!
17.00, 03.00 Тайны Чапман
18.00 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
20.00 Х/ф «МИРОТВОРЕЦ»
23.25 Т/с «ЧЕРНЫЕ ПАРУ-
СА» 18+
01.40 Минтранс 16+
02.20 Ремонт по-честному
ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Русская импера-
торская армия» 6+
06.10 Д/с «Битва за Север»
07.05, 09.15, 10.05 Т/с «ВИ-
ЗИТ К МИНОТАВРУ»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.20 Х/ф «ПРИЗНАТЬ ВИ-
НОВНЫМ» 12+
12.00 Военная приемка 6+
13.15 Звезда на «Звезде» 6+
14.15 Т/с «ИСАЕВ» 12+
18.30 Д/с «Колеса Страны Со-
ветов. Были и небылицы» 6+
19.20 Д/с «Предатели с Анд-
реем Луговым» 16+
20.05, 22.20 Т/с «1941» 16+
23.15 Новая звезда
01.00 Х/ф «МИРОВОЙ ПА-
РЕНЬ» 6+
02.30 Х/ф «БАЛЛАДА О СТА-
РОМ ОРУЖИИ» 12+
04.05 Х/ф «КОМИССИЯ ПО
РАССЛЕДОВАНИЮ» 12+
МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Сердца чемпио-
нов» 16+
07.00, 09.00, 10.05, 13.15,
16.00, 22.00 Новости
07.05, 13.20, 00.00 Все на
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
09.05 Д/ф «90-е. Величайшие
футбольные моменты» 12+
10.10 Д/с «Первые леди» 16+
10.40, 01.15 Д/с «Особый
день» 12+
10.55, 13.55 Волейбол. Гран-
при. Женщины. «Финал шес-
ти». Прямая трансляция из
Таиланда
12.55 Детский вопрос 12+
16.05, 02.30 Футбол. Чемпио-
нат Европы. 1/2 финала
18.10 Легкая атлетика. Чем-
пионат Европы. Прямая
трансляция из Нидерландов
21.00 Все на футбол! 12+
22.05 Х/ф «БОКСЕР» 16+
01.00 Дневник Международ-
ных спортивных игр «Дети
Азии» 12+
01.30 Д/ф «Криштиану Ронал-
ду» 12+
04.30 Поле битвы 12+
05.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Прямая трансля-
ция из США
ТНТ
07.00, 03.05 Т/с «КЛИНОК
ВЕДЬМ» 16+
08.00 Экстрасенсы ведут рас-
следование 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
12.00, 13.00, 14.00 Comedy
Woman 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 18.00, 18.30, 20.00,
20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
17.00 Дом-2 Судный день 16+
19.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЁВКИ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
01.00 Т/с «МОИМИ ГЛАЗА-
МИ» 16+
01.30 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШ-
НОЕ КИНО 2» 16+
03.00 ТНТ-Club 16+
04.00 Т/с «НИКИТА 3» 16+
04.50 Т/с «ПОЛИТИКАНЫ»
05.40 Т/с «ПАРТНЕРЫ» 16+
06.10 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ
ВЕЧЕР» 16+
06.35 Женская лига. Лучшее

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Пусть говорят 16+
13.25 Это Я 12+
13.55, 15.15 Время покажет
16.00, 04.55 Мужское / Женс-
кое 16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Концерт «День семьи,
любви и верности» 12+
23.35 Марлон Брандо. Актер
по имени «Желание» 12+
01.25 Х/ф «ДЖЕК-МЕДВЕ-
ЖОНОК» 16+
03.15 Х/ф «ПУСТОГОЛО-
ВЫЕ» 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 «ШАМАНКА» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Петросян-шоу 16+
23.00 Т/с «ВСЁ ТОЛЬКО НА-
ЧИНАЕТСЯ» 12+
00.55 Х/ф «ДВА БИЛЕТА В
ВЕНЕЦИЮ» 12+
03.00 Нанолюбовь 12+
03.50 Комната смеха 12+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Х/ф «ИСПРАВЛЕННО-
МУ ВЕРИТЬ» 12+
09.40, 11.50 Х/ф «ТЁЩИНЫ
БЛИНЫ» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.00, 14.30, 22.00 События
13.40 Мой герой 12+
14.50 Прощание 12+
15.40 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В
ЛЕСАХ» 16+
17.30 Город новостей
17.50 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕ-
СЯЦ» 12+
19.40 В центре событий
20.40 Право голоса 16+
22.30 Приют комедиантов
00.25 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ
ВНУЧКА» 12+
03.35 Петровка, 38
03.50 Т/с «ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕ-
РИ» 12+
НТВ
05.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
06.00 Новое утро
09.00 Зеркало для героя 12+
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 Место встречи
15.00, 16.20 Т/с «МЕНТОВС-
КИЕ ВОЙНЫ» 16+
19.30 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» 16+
21.25 Х/ф «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
01.20 Место встречи 16+
02.25 Иосиф Кобзон. Моя ис-
поведь 16+
03.25 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК» 18+
04.15 Кремлевские похороны
ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30 Сейчас
06.10 Момент истины 16+
07.00 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия
10.30, 11.20, 12.30, 12.45,
13.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-3» 16+
14.30, 15.25, 16.00, 16.40,
17.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-4» 16+

19.00, 19.45, 20.35, 21.20,
22.10, 23.00, 23.45, 00.35 Т/с
«СЛЕД» 16+
01.25, 02.05, 02.45, 03.25,
04.05, 04.45, 05.25, 06.05 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Т/с «САГА О ФОРСАЙ-
ТАХ» 0+
12.10 Д/ф «Твое Величество
- Политехнический!» 0+
12.40, 23.50 Т/ф «Следствие
ведут ЗнаТоКи» 0+
14.05, 01.15 Д/ф «Валерий
Носик» 0+
14.50 Д/ф «Джакомо Пуччи-
ни» 0+
15.10 Д/с «Изображая слово»
15.40 Д/ф «БрЮгге. Средне-
вековый город Бельгии» 0+
15.55 Д/ф «Лев Кассиль.
Швамбранский адмирал» 0+
16.35 Д/с «Холод» 0+
17.15 Концерт «Валерий Гер-
гиев и Бехзод Абдураимов»
18.45 Д/ф «Александр Мена-
кер. Рыцарь синего стекла»
19.45, 01.55 Искатели 0+
20.35 Х/ф «ЖЕНИТЬБА» 0+
22.10 Д/ф «Порто - раздумья
о строптивом городе» 0+
22.25 Линия жизни 0+
23.45 Худсовет 0+
02.40 Д/ф «Гёреме. Скаль-
ный город ранних христиан»
СТС
06.00 Ералаш 0+
06.45 М/с «Команда «Мстите-
ли» 12+
07.10 М/с «Приключения
Джеки Чана» 6+
08.00, 16.00 Т/с «МОЛОДЁЖ-
КА» 12+
09.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
10.00 Х/ф «ВЫКРУТАСЫ»
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
17.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
21.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ» 16+
23.40 Х/ф «ФИЛОСОФЫ»
01.40 Х/ф «50 ОТТЕНКОВ
СЕРОГО» 18+
04.00 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми. Обед за
30 минут 16+
07.30, 18.00, 23.40 6 кадров
07.50 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.50 Х/ф «СЛАБОСТИ
СИЛЬНОЙ ЖЕНЩИНЫ» 16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Х/ф «ДАЛЬШЕ ЛЮ-
БОВЬ» 16+
22.45 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
00.30 Х/ф «ВАНЕЧКА» 16+
02.35 Д/ф «Любовные вой-
ны» 16+
03.35 Д/ф «Любовь без гра-
ниц» 16+
04.30 Д/ф «Религия любви»
ТВ3
06.00, 05.50 Мультфильмы 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 Т/с «СНЫ» 16+
18.00 Х/ф «ДНЕВНИК ЭКСТ-
РАСЕНСА» 12+
19.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-НЕВИ-
ДИМКА» 12+
20.00 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» 16+
22.15 Х/ф «СОТОВЫЙ» 16+
00.10 Х/ф «ГОРОД ВОРОВ»
02.40 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ
МОЕЙ ЖЕНОЙ» 16+
04.55 Т/с «ДО СМЕРТИ КРА-
СИВА» 12+
ЧЕ
06.00, 03.00 100 великих 16+
07.00 Дерзкие проекты 16+
08.00 Бегущий косарь 12+

08.30 Дорожные войны 16+
09.30 Х/ф «КРЫЛЫШКО ИЛИ
НОЖКА» 0+
11.40 Х/ф «РАЗИНЯ» 0+
14.00, 18.30 КВН: высший
балл 16+
17.00 КВН на бис 16+
19.30 Х/ф «ВЗРЫВАТЕЛЬ»
21.15 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЙ» 16+
23.10 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ
МАККОЙ» 18+
01.15 Х/ф «СКРЫТАЯ УГРО-
ЗА» 16+
РЕН-ТВ
05.00 Территория заблужде-
ний 16+
06.00, 09.00 Документальный
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Но-
вости 16+
12.00, 16.05, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «МИРОТВОРЕЦ»
17.00 Д/ф «Незваные гости»
20.00 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ»
22.00 Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕ-
КИ» 16+
23.50 Х/ф «ВО ИМЯ СПРА-
ВЕДЛИВОСТИ» 16+
01.40 Х/ф «ВЫКУП» 16+
04.00 Х/ф «ЧЕСТНАЯ ИГРА»
ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Русская импера-
торская армия» 6+
06.10 Д/с «Битва за Север»
07.00, 09.15 Х/ф «ПРОПАВ-
ШАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.05 Х/ф «ЗОЛОТАЯ РЕЧ-
КА» 12+
12.00 Поступок 12+
13.15 Д/ф «Солдаты наши
меньшие» 12+
13.50, 14.05 Т/с «ОХОТА НА
ВЕРВОЛЬФА» 16+
18.30 НЕ ФАКТ! 6+
19.00 Х/ф «СУМКА ИНКАС-
САТОРА» 6+
20.50, 22.20 Х/ф «ИНСПЕК-
ТОР УГОЛОВНОГО РОЗЫС-
КА» 12+
22.55 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА» 12+
00.40 Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕРА-
ТОРА ТАЙГИ» 12+
02.20 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ В
МЕТРО» 12+
05.00 Д/с «Города-герои» 12+
МАТЧ-ТВ
06.30, 05.00 Смешанные еди-
ноборства. UFC.
07.00, 08.55, 10.50, 13.00,
16.00 Новости
07.05, 13.30, 17.30, 23.00 Все
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
09.00 Обзор Чемпионата Ев-
ропы 12+
09.45 XXIV Летние Олимпий-
ские игры в Сеуле 1988 г. Гре-
ко-римская борьба 12+
09.50 Д/ф «Александр Каре-
лин. Поединок с самим со-
бой» 16+
10.55, 14.00 Волейбол. Гран-
при. Женщины. «Финал шес-
ти».
13.10 Десятка! 16+
16.05 Д/с «Футбол и свобода»
16.35 Д/ф «Футбольный клуб
«Барселона». Страсть и биз-
нес» 16+
18.00 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы. 1/2 финала 12+
20.35 Х/ф «МАТЧ» 16+
00.00 Дневник Международ-
ных спортивных игр «Дети
Азии» 12+
00.15 Легкая атлетика. Чем-
пионат Европы.
04.30 Поле битвы 12+
ТНТ
07.00, 04.50 Т/с «КЛИНОК
ВЕДЬМ» 16+
08.00 Экстрасенсы ведут рас-
следование 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Школа ремонта 12+
11.30, 12.30, 13.30, 14.00
Comedy Woman 16+

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Наедине со всеми 16+
07.00 Х/ф «ОРЕЛ И РЕШКА»
08.45 Смешарики. Новые
приключения 6+
09.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
09.40 Слово пастыря 12+
10.15 Смак 12+
10.55 Людмила Гурченко. В
блеске одиночества 12+
12.20 Идеальный ремонт 12+
13.15 Теория заговора 16+
14.10 На 10 лет моложе 16+
15.00 Х/ф «ВОРЫ В ЗАКО-
НЕ» 16+
16.50 Анна Самохина. Не ро-
дись красивой 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать милли-
онером? 16+
19.10 Концерт «К 80-летию
Госавтоинспекции» 12+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 КВН 16+
00.35 Х/ф «МОРСКОЙ ПЕХО-
ТИНЕЦ» 16+
02.15 Х/ф «ПРИЗРАК В МА-
ШИНЕ» 16+
04.00 Модный приговор 12+
05.00 Мужское / Женское 16+
РОССИЯ 1
04.50 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ
ШЛЯПКА» 12+
07.40, 11.25, 14.25 Вести-
Москва
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10 Россия. Местное время
09.15 Правила движения 12+
10.10 Личное. Алексей Бата-
лов 12+
11.35, 14.35 Т/с «МАННА НЕ-
БЕСНАЯ» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «СНЕГ РАСТАЕТ В
СЕНТЯБРЕ» 12+
00.55 Х/ф «МАМИНА ЛЮ-
БОВЬ» 12+
03.00 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКО-
ГО-2» 12+
04.45 Комната смеха 12+
ТВЦ
05.40 Марш-бросок 12+
06.10 Х/ф «О РЫБАКЕ И ЕГО
ЖЕНЕ» 12+
07.05 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮ-
БИТ!» 12+
08.50 Православная энцикло-
педия 6+
09.15 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.00, 14.30 События
11.45 Петровка, 38
11.55 Д/ф «Смерть на сцене»
12.45 Х/ф «СВИДАНИЕ» 16+
14.50 Тайны нашего кино 12+
15.25 Х/ф «ПАПА НАПРО-
КАТ» 12+
17.20 Х/ф «ДОМ СПЯЩИХ
КРАСАВИЦ» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право голоса 16+
01.20 Обложка 16+
01.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС» 12+
03.20 Х/ф «ИСПРАВЛЕННО-
МУ ВЕРИТЬ» 12+
04.40 Д/ф «Короли эпизода.
Борис Новиков» 12+
05.20 Засекреченная любовь.
Дуэт солистов 12+

ПЯТНИЦА
8 ИЮЛЯ

14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 18.00, 18.30 Т/с «ИН-
ТЕРНЫ» 16+
17.00 Дом-2 Судный день 16+
19.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
20.00 Импровизация 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
01.00 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФО-
НАРЬ» 12+
03.20 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ
СТРАНИЦ» 12+
06.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМ-
ПИРА» 4" 16+
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ВОСКРЕСЕНЬЕ
10 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «СИНДРОМ ДРА-
КОНА» 16+
08.10 Служу Отчизне! 12+
08.45 Смешарики. ПИН-код
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.15 Дачные феи 12+
12.45 Ледниковый период
14.25 Что? Где? Когда?
15.35 Маршрут построен 12+
16.10 Концерт «День семьи,
любви и верности» 12+
17.50 Клуб Веселых и Наход-
чивых 16+
19.55 Аффтар жжот 16+
21.00 Воскресное «Время»
21.50 Чемпионат Европы по
футболу 2016 г. Финал. Пря-
мой эфир из Франции
00.00 Наши в городе 16+
01.35 Художественный
фильм 16+
03.30 Модный приговор 12+
04.30 Контрольная закупка

РОССИЯ 1
05.10 Х/ф «КОГДА МНЕ БУ-
ДЕТ 54 ГОДА» 12+
07.00 Мульт утро 0+
07.30 Сам себе режиссёр 12+
08.20, 03.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.20 Х/ф «МОЛОДОЖЁНЫ»
16.15 Д/ф «Сон как жизнь»
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым
00.30 Т/с «ОХРАНЯЕМЫЕ
ЛИЦА» 12+
02.30 Запрещённый концерт.
Немузыкальная история 12+
03.45 Комната смеха 12+
ТВЦ
06.00 Х/ф «СВИДАНИЕ» 16+
07.45 Фактор жизни 12+
08.15 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В
ЛЕСАХ» 16+
10.05 Д/ф «Валентина Талы-
зина. Зигзаги и удачи» 12+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.00, 00.10 События
11.45 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕ-
СЯЦ»
13.40 Смех с доставкой на
дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ»
16.55 Т/с «КАК ВЫЙТИ ЗА-
МУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА» 12+
20.30 Х/ф «СОЛНЕЧНОЕ
ЗАТМЕНИЕ» 16+
00.25 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬ-
ПАН» 16+
02.15 Х/ф «ТЁЩИНЫ БЛИ-
НЫ» 12+
05.10 Д/ф «Трудно быть Джу-
ной» 12+
НТВ
05.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
06.00 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКА-
РОВ»!» 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 Русское лото плюс 0+
08.50 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.45 Дачный ответ 0+
12.45 НашПотребНадзор 16+
13.30 Поедем, поедим! 0+
14.00, 16.20 Т/с «НОВАЯ
ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
18.05 Следствие вели... 16+
19.00 Акценты недели
19.50 Поздняков 16+
20.00 Х/ф «ОТДЕЛ» 16+
23.55 Х/ф «НА ГЛУБИНЕ»
01.50 Сеанс с Кашпировским
02.40 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК» 18+
04.05 Кремлевские похороны
ПЯТЫЙ
05.50 Мультфильмы 0+
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего 0+
11.00 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ
СЧЕТ» 12+
13.30 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-
СТЯК» 12+
15.05 Х/ф «ДАМА С ПОПУГА-
ЕМ» 12+
17.00 Место происшествия. О
главном 16+
18.00 Главное
19.30, 20.35, 21.35, 22.35,
23.35, 00.35 Т/с «ГОРОДС-
КИЕ ШПИОНЫ» 16+
01.40, 02.35, 03.30 Т/с «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-
4» 16+
04.30 Х/ф «ДНЕПРОВСКИЙ
РУБЕЖ» 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный концерт
10.35, 00.10 Х/ф «ПРОЩА-
НИЕ С ПЕТЕРБУРГОМ» 0+
12.05 Д/ф «Татьяна Пилец-
кая. Хрустальные дожди» 0+
12.45 Д/ф «Секреты обезьян.
Сокращая разрыв» 0+

13.40 Гении и злодеи 0+
14.05 Концерт «Гончарный
круг Дагестана» 0+
16.10 Пешком... 0+
16.35, 01.55 Искатели 0+
17.20 Концерт «Москва. На-
кануне весны» 0+
18.30 XXV Церемония на-
граждения лауреатов Первой
театральной премии «Хрус-
тальная Турандот» 0+
19.45 Х/ф «ТЕАТР» 0+
22.05 Большой балет- 2016 г
01.45 Мультфильм для взрос-
лых 0+
02.40 Д/ф «Сан-Хуан де Пу-
эрто-Рико. Испанский басти-
он в Карибском море» 0+
СТС
06.00 М/с «Приключения
Джеки Чана» 6+
06.50 М/с «Приключения
Тайо» 0+
07.25 Мой папа круче! 6+
08.25 М/с «Смешарики» 0+
08.35 М/ф «Монстры против
овощей» 6+
09.00 Новая жизнь 16+
10.00 М/с «Забавные исто-
рии» 6+
10.15 М/ф «Монстры на кани-
кулах» 6+
11.55 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВ-
ЧОНКИ» 12+
13.45 Х/ф «БУМЕРАНГ» 16+
16.00 Уральские пельмени.
Любимое 16+
16.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 12+
17.10 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ. И ВСПЫХНЕТ ПЛА-
МЯ» 12+
19.50 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ. СОЙКА-ПЕРЕСМЕШ-
НИЦА. ЧАСТЬ 1» 16+
22.00 Х/ф «ЧЕГО ХОЧЕТ ДЕ-
ВУШКА» 12+
00.00 Х/ф «БЫСТРЫЙ И
МЁРТВЫЙ» 12+
02.00 Х/ф «ПОСРЕДНИКИ»
04.00 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми. Обед за
30 минут 16+
07.30, 23.45 6 кадров 16+
08.15 Х/ф «КОРОЛЁК - ПТИЧ-
КА ПЕВЧАЯ» 16+
14.20, 19.00 Т/с «ВЕЛИКО-
ЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
18.00 Д/ф «Великолепный
век». Создание легенды» 16+
22.45 Д/с «Восточные жёны в
России» 16+
00.30 Х/ф «ПЯТЬ ЗВЁЗД»
02.35 Д/с «Я подаю на раз-
вод» 16+
ТВ3
06.00, 08.00 Мультфильмы 0+
07.30 Х/ф «ШКОЛА ДОКТОРА
КОМАРОВСКОГО» 12+
08.30 Х/ф «АГЕНТ ПО КЛИЧ-
КЕ СПОТ» 0+
10.30, 11.25, 12.15, 13.10,
14.00 Т/с «ДЕТЕКТИВ МОНК»
15.00 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ
УЩЕРБА» 16+
17.15 Х/ф «КОММАНДО» 16+
19.00 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РА-
НЕНИЯ» 16+
21.00 Х/ф «ПОДОЗРИТЕЛЬ-
НЫЕ ЛИЦА» 16+
23.00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ЛОС-
АНДЖЕЛЕСА» 16+
01.05 Х/ф «ТРУДНАЯ МИ-
ШЕНЬ» 16+
03.00, 04.00, 05.00 Х/ф «ЭК-
СТРАСЕНСЫ-ДЕТЕКТИВЫ»
ЧЕ
06.00, 02.45 100 великих 16+
06.40 Мультфильмы 0+
09.00 Х/ф «РАЗИНЯ» 0+
11.25 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+
15.35 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ,
ВПЕРЁД!» 0+
21.30 100500 16+
00.00 100 великих голов 16+
01.00 Х/ф «СКРЫТАЯ УГРО-
ЗА» 16+

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ КА-
БАНЫ» 16+
05.40 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ»
07.50 Х/ф «ДЕНЬ Д» 16+
09.30 Концерт «Закрыватель
Америки» 16+
11.30 Концерт «Поколение
памперсов» 16+
13.20 Т/с «ИГРА ПРЕСТО-
ЛОВ» 16+
23.30 Соль 16+
01.00 Т/с «БОРДЖИА» 16+
ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО
РИСКА» 12+
07.35 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня
09.15 Научный детектив 12+
09.35 Х/ф «ГАНГСТЕРЫ В
ОКЕАНЕ» 16+
12.15, 13.15 Т/с «ПОСЛЕ-
ДНИЙ БРОНЕПОЕЗД» 16+
18.20 Д/с «Война машин» 12+
18.55 Д/с «Легенды советско-
го сыска» 16+
22.20 Фетисов 12+
23.05 Х/ф «КООРДИНАТЫ
СМЕРТИ» 12+
00.40 Х/ф «БЕЛОЕ ПРОКЛЯ-
ТЬЕ» 12+
02.15 Х/ф «МИССИЯ В КАБУ-
ЛЕ» 12+
04.50 Д/ф «Тайны Третьего
рейха» 16+
МАТЧ-ТВ
06.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Прямая трансля-
ция из США
08.00, 13.00, 17.25, 19.55 Но-
вости
08.05 Х/ф «МАТЧ» 16+
10.25 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шелковый путь» 12+
10.55 Волейбол. Гран-при.
Женщины. «Финал шести».
Матч за 3-е место. Прямая
трансляция из Таиланда
13.05 Путь к финалу. Портре-
ты Евро- 2016 г 12+
13.55, 17.30, 00.20 Все на
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
14.25 Специальный репортаж
«Формула-1» 12+
14.45 Формула-1. Гран-при
Великобритании. Прямая
трансляция
17.05, 03.00 Десятка! 16+
18.00 Легкая атлетика. Чем-
пионат Европы. Прямая
трансляция из Нидерландов
20.00 Спорт за гранью 12+
20.30 Специальный репортаж
«Точка» 16+
21.00 Все на футбол!
21.55 Х/ф «ГОЛ!» 16+
01.20 Дневник Международ-
ных спортивных игр «Дети
Азии» 12+
01.35 Д/ф «Братья в изгна-
нии» 16+
03.20 Д/ф «Расследование
ВВС. Империя Берни Эккл-
стоуна» 16+
04.00 Формула-1. Гран-при
Великобритании 12+
ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ.
MIX 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00, 10.30 Т/с «САШАТА-
НЯ» 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Импровизация 16+
13.00, 14.00 Т/с «ОДНАЖДЫ
В РОССИИ» 16+
15.00 Х/ф «ХИТМЭН» 16+
16.50 Х/ф «РОБОКОП» 12+
19.00 Однажды в России.
Лучшее 16+
19.30, 20.00, 21.00, 22.00
Stand up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
01.00 Не спать! 16+
02.00 Х/ф «СЛЕДОПЫТ» 16+
04.00 Х/ф «ШЕЛК» 16+
06.10 Женская лига. Банано-
вый рай 16+

НТВ
05.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+
06.00 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКА-
РОВ»!» 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 Жилищная Плюс 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Готовим с Алексеем
Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Д/ф «Еда живая и мёр-
твая» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Своя игра 0+
14.00, 16.20 Т/с «НОВАЯ
ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
18.05 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние 16+
20.00 Новые русские сенса-
ции 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
21.50 Эпоха застолья 12+
23.35 Х/ф «НА ГЛУБИНЕ»
01.30 Высоцкая Life 12+
02.20 Золотая утка 16+
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК» 18+
04.05 Кремлевские похороны
ПЯТЫЙ
06.45 Мультфильмы 0+
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.55, 12.40,
13.30, 14.20, 15.10, 16.00,
16.50, 17.40 Т/с «СЛЕД» 16+
19.00, 20.00, 21.05, 22.05,
23.05, 00.10 Т/с «ГОРОДС-
КИЕ ШПИОНЫ» 16+
01.15, 02.05, 03.00, 03.55 Т/с
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-3» 16+
04.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-4» 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Х/ф «ЖЕНИТЬБА» 0+
12.10 Д/ф «Виталий Мельни-
ков» 0+
12.50 Д/ф «Грахты Амстерда-
ма. Золотой век Нидерлан-
дов» 0+
13.05 Д/ф «Елена Образцова.
Жизнь как коррида» 0+
13.55 Спектакль «Пиковая
дама» 0+
17.00 Новости культуры
17.30 Д/ф «Секреты обезьян.
Сокращая разрыв» 0+
18.20 По следам тайны 0+
19.05 Больше, чем любовь 0+
19.45 Х/ф «ИМ ПОКОРЯЕТ-
СЯ НЕБО» 0+
21.20 Творческий вечер Мак-
сима Дунаевского 0+
22.50 Х/ф «ЛЮБОВНИК» 0+
00.30 Квартет Ли Ритнаура -
Дэйва Грузина на фестивале
мирового джаза в Риге 0+
01.20 Мультфильмы для
взрослых 0+
01.55 Искатели 0+
02.40 Д/ф «Погост Кижи. Теп-
лый лес» 0+
СТС
06.00 М/с «Приключения
Джеки Чана» 6+
06.50 М/с «Приключения
Тайо» 0+
07.25 М/с «Робокар Поли и
его друзья» 6+
08.30 М/с «Смешарики» 0+
09.00 М/с «М/с «Фиксики» 0+
09.15 М/с «Три кота» 0+
09.30 Руссо туристо 16+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 М/с «Забавные исто-
рии» 6+
12.00 М/ф «Монстры против
овощей» 6+
12.30 М/ф «Монстры на кани-
кулах» 6+
14.10 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВ-
ЧОНКИ» 12+
16.00 Уральские пельмени.
Любимое 16+
16.50 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
18.20 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ» 16+
21.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ. И ВСПЫХНЕТ ПЛА-
МЯ» 12+

23.40 Х/ф «50 ОТТЕНКОВ
СЕРОГО» 18+
02.00 Х/ф «БЫСТРЫЙ И
МЁРТВЫЙ» 12+
04.05 6 кадров 16+
05.35 Музыка на СТС 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми. Обед за
30 минут 16+
07.30, 23.40 6 кадров 16+
07.35 Х/ф «МАТЕРИНСКАЯ
ЛЮБОВЬ» 16+
10.40 Х/ф «ДАЛЬШЕ ЛЮ-
БОВЬ» 16+
14.20 Х/ф «МУЖ НА ЧАС»
18.00 Д/ф «Великолепный
век». Создание легенды» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» 16+
22.40 Д/с «Восточные жёны в
России» 16+
00.30 Х/ф «ПРОЩАЙТЕ,
ДОКТОР ФРЕЙД» 16+
02.35 Д/ф «Секрет её моло-
дости» 16+
03.35 Д/с «Я подаю на раз-
вод» 16+
ТВ3
06.00, 10.00 Мультфильмы 0+
09.30 Х/ф «ШКОЛА ДОКТОРА
КОМАРОВСКОГО» 12+
10.30, 11.25, 12.15, 13.10,
14.00 Т/с «ДЕТЕКТИВ МОНК»
15.00 Х/ф «СОТОВЫЙ» 16+
16.45 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» 16+
19.00 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ
УЩЕРБА» 16+
21.15 Х/ф «КОММАНДО» 16+
23.00 Х/ф «ТРУДНАЯ МИ-
ШЕНЬ» 16+
01.00 Х/ф «АГЕНТ ПО КЛИЧ-
КЕ СПОТ» 0+
03.00, 04.00, 05.00 Х/ф «ЭК-
СТРАСЕНСЫ-ДЕТЕКТИВЫ»
ЧЕ
06.00, 03.55 100 великих 16+
07.00 Мультфильмы 0+
08.40 Х/ф «КОРТИК» 0+
13.00 Угадай кино 12+
14.30 Х/ф «ВЗРЫВАТЕЛЬ»
16.15 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЙ» 16+
18.05, 20.30, 22.30 КВН на бис
18.30, 21.30, 23.00 КВН: выс-
ший балл 16+
00.00 100 великих голов 16+
01.00 Х/ф «ЛОЖНОЕ ИСКУ-
ШЕНИЕ» 16+
РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «ЧЕСТНАЯ ИГРА»
05.45 Х/ф «ДЕРЖИ РИТМ»
08.00 Х/ф «101 ДАЛМАТИ-
НЕЦ» 6+
10.00 Минтранс 16+
10.45 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 Концерт «Поколение
памперсов» 16+
21.00 Концерт «Закрыватель
Америки» 16+
23.00 Х/ф «ДЕНЬ Д» 16+
00.30 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ,
МЫ ВАША КРЫША!» 16+
02.30 Х/ф «ТЕОРИЯ ЗАПОЯ»
03.50 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ КА-
БАНЫ» 16+
ЗВЕЗДА
06.00 Мультфильмы 0+
07.15 Х/ф «ИВАН ДА МАРЬЯ»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня
09.15 Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 Не факт! 6+
11.00 Д/ф «Знаменосцы По-
беды. Непризнанные герои»
11.50, 13.15 Х/ф «ЭТО МЫ НЕ
ПРОХОДИЛИ» 12+
14.00 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ
ГОРИНА» 12+
16.00 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕ-
ЛА» 12+
18.20 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
РЕЗИДЕНТА» 6+
21.00, 22.20 Х/ф «КОНЕЦ
ОПЕРАЦИИ «РЕЗИДЕНТ» 6+

00.05 Х/ф «ЦАРСКАЯ ОХО-
ТА» 12+
02.40 Х/ф «ДЕРЖИСЬ ЗА ОБ-
ЛАКА» 16+
МАТЧ-ТВ
06.30, 05.00 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Прямая
трансляция из США
07.00, 08.00, 10.05, 13.00,
14.10, 16.05 Новости
07.05, 14.15, 17.30, 23.00 Все
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
08.05 Д/с «Первые леди» 16+
08.35 Д/с «Капитаны» 12+
09.35 Диалоги о рыбалке 12+
10.15 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шелковый путь» 12+
10.55 Волейбол. Гран-при.
Женщины.  «Финал шести».
1/2 финала. Прямая трансля-
ция из Таиланда
13.10, 22.30 Д/с «Второе ды-
хание» 16+
13.40 Спорт за гранью 12+
14.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при
Великобритании. Квалифика-
ция. Прямая трансляция
16.15 Д/с «Место силы» 12+
16.45 Путь к финалу. Портре-
ты Евро- 2016 г 12+
18.00 Д/с «Большая вода»
19.00 Д/с «Рио ждет» 16+
19.30 Обзор Чемпионата Ев-
ропы. Финалисты 12+
19.55 Футбол. Товарищеский
матч. «Зенит» (Россия) -
«Лион» Прямая трансляция
22.00 Д/с «Хулиганы» 16+
00.00 Дневник Международ-
ных спортивных игр «Дети
Азии» 12+
00.15 Х/ф «ДЕНЬГИ НА ДВО-
ИХ» 16+
02.40 Легкая атлетика. Чем-
пионат Европы. Трансляция
из Нидерландов 12+
ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ.
MIX 16+
09.00 Агенты 003 16+
09.30 Дом-2. Lite 16+
10.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
11.00 Школа ремонта 12+
12.00 Однажды в России.
Лучшее 16+
12.30, 01.00 Такое кино! 16+
13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00 Импрови-
зация 16+
19.30 Экстрасенсы ведут рас-
следование 16+
21.00 Х/ф «ХИТМЭН» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
01.30 Х/ф «НОВЕЙШИЙ ЗА-
ВЕТ» 18+
03.50 Х/ф «ЖЕНА АСТРО-
НАВТА» 16+
06.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМ-
ПИРА» 4" 16+
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Ч АСТ Н Ы Е   О БЪЯ ВЛ Е Н И Я
ПРОДАМ 3-комн. квартиру на Авиаторов. Тел. 8-915-705-49-09.

* * *
ПРОДАМ 3-комн. кв-ру на Кленовой. Тел. 8-952-089-33-95.

* * *
ПРОДАЮ: 2-комн. благоустр. кв-ру по ул. Кленовая, д. 3, корп.
1; а/м «ВАЗ»-2113 на запчасти. Тел. 3-15-70, 8-915-719-70-81.

* * *
СДАМ квартиру по ул. Авиаторов. Тел. 8-926-250-44-50.

* * *
ПРОДАЕТСЯ дом с зем. уч. по ул. Горки, 16. Т. 8-910-933-14-31.

* * *
ПРОДАЕТСЯ дом с земельным участком по ул. Транспор-

тная. Тел. 8-910-933-14-31.   (4-3)
* * *

ПРОДАЕТСЯ 2-этажный дом с зем. участком по ул. Про-
мысловая. Тел. 8-915-729-15-49.   (4-3)

* * *
ПРОДАМ а/м «Шкода-Октавиа», 2012 г.в. Тел. 8-919-061-76-40.

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

* * *
ПРОДАМ «ГАЗ» М-20. Тел. 8-920-199-67-77. (3-2)

* * *
КУПЛЮ чешскую косилку МФ-70. Тел. 8-915-716-06-26.

* * *
ИЩУ «фишкариста». Тел. 8-920-151-18-49. (3-2)

* * *
КУПЛЮ бытовку. Тел. 8-909-909-14-33.   (4-3)

Все объявления на этой странице публикуются  на правах рекламы

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

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

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

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА И ПРОФНАСТИЛ
от ведущего производителя

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА — от 280 руб./м2

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

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

Тел. 8-910-532-71-75.

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

Тел. 8-952-064-95-10, Иван.

Уважаемые жители г. Андреаполь и района!
4 и 11 ИЮЛЯ с 14.30 до 15.00 на рынке будут прода-

ваться КУРЫ-НЕСУШКИ от лучших БЕЛОРУССКИХ птице-
фабрик, а также цыплята, БРОЙЛЕРЫ, УТЯТА, спецкорма.
Тел. 8-911-394-11-26.

* * *
МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ НА ДОМУ.

Тел. 8-915-716-16-22.
* * *

Магазин «Стройматериалы»
(ул. Театральная, д. 10)
ПРИНИМАЕТ ЗАКАЗЫ

на сайдинг, фасадные панели, панели
ПВХ, МДФ, ламинат, деревянные
оконные блоки, двери, а также
предлагает БОЛЬШОЙ ВЫБОР

лакокрасочных товаров.
* * *

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

ПРОДАЕТСЯ домашн. свинина 300 руб./кг. Тел. 8-930-158-56-96.
* * *

Каменный УГОЛЬ в мешках по 40 кг с доставкой. Прини-
маем заказы на сентябрь. Тел. 8-919-067-74-29.  (9-5)

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

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

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

ПРОДАЮ БАННЕРЫ с рекламных щитов (накрывать кры-
шу, сено, дрова). Размеры разные. Доставка.

Тел. 8-980-623-46-71.                                                         (9-4)
* * *

Только 9 июля с 07.00 до 07.30 на рынке распродажа от
фермерских и фабричных хозяйств: куры-несушки (5-7 мес.,
от 190 руб.)., суточные цыплята (бройлерные — 70 руб., про-
стые — 50 руб.), бройлеры 3-4-недельные — 130-150 руб., му-
ларды 4-нед. — 300 руб., утята 2-4-нед. — 150-200 руб., гусята
2-нед. — 250 руб., петухи 5-10 мес. — 200-350 руб. Спецкорма.
Скидки до 25%. Тел. 8-952-995-89-40, 8-910-710-04-68.

* * *
КУПИМ алюминиевые банки. Тел. 8-919-067-74-29.  (9-5)

ОКНА ДЕШЕВО.
Заключение договора

на дому.
Тел. 8-930-150-81-69

УЧИТЕЛЯ иностр. языков,
истории,
ВРАЧИ (педиатр, стомато-
лог, нарколог, по общей ги-
гиене),
ВЕТЕРИНАРНЫЙ  ВРАЧ,
НАЧАЛЬНИК почтового  от-
деления в д. Луги (Торопец-
кий почтамт),
ПОЧТАЛЬОН,
БУХГАЛТЕР,
ОПЕРАТОР ЭВМ,
МАСТЕР  ЛЕСА,
НАЧАЛЬНИК  УЧАСТКА
(лесное хозяйство),
КУЛЬТОРГАНИЗАТОРЫ на
село,
СПЕЦИАЛИСТ предприятия
обществ. питания,
БУФЕТЧИК,
ПРОДАВЦЫ  продов. тов.
(срочно),
ВОДИТЕЛЬ  а/м,
ОПЕРАТОР  АЗС,

ПРОДАВЕЦ  непрод. тов.,
МАШИНИСТ экскаватора,
МАШИНИСТ автогрейдера,
МАШИНИСТ бульдозера,
ЭЛЕКТРОМЕХАНИК связи,
ЭЛЕКТРОМОНТЁРЫ,
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК (4
разр.),
УБОРЩИК произв. и служ.
помещений (на село),
УБОРЩИК  территории
(квота для инвалидов).

* * *
Для  обучения безра-

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

* * *
За справками и направ-

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

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ! 7 июля с 8.00 до 8.30 на рын-
ке Псковская птицефабрика проводит продажу кур-моло-
док новых высокопродукт. яйценоских пород: белые, крас-
ные, черные, голубые, крапчатые (3-7 мес., начинают не-
стись, от 200 руб.). Доставка, заказы. Тел. 8-911-698-71-21.

Р А Б О Т А

ВАКАНСИИ Центра занятости

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

«КАМЕННАЯ РОЗА»
В ПОДАРОК — цветная гранитная крошка

(при заказе памятника из гранита)
ОГРАДКИ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

(кованые, профильная труба, прут).
Медальоны, столы, скамейки; укладка плитки;

полный выбор ритуальной продукции;
доставка, установка.

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

www.kamennaya-roza.ru

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Дорогую нашу Прасковью Ивановну КОРНИЛО-

ВУ поздравляем с юбилеем!
Мы поздравляем тебя сердечно
И жизни желаем тебе бесконечной!
Мы любим так сильно бабулю, мамулю —
Важнейшую в жизни нашей роднулю!

С днём рожденья, хорошая, добрая, милая!
Такая для всех ты необходимая!
Пусть радость в глазах твоих чаще сияет
И ещё много лет все тебя поздравляют!

Дети, внуки и правнучка.
* * *

Дорогую, любимую Александру Петровну ШКАДЕНКО-
ВУ поздравляем с юбилеем!

Эта круглая в жизни дата —
Твой торжественный юбилей.
Значит, много от жизни взято,
Ещё больше отдано ей.

Счастья тебе земного,
Радости — чтоб не счесть!
И здоровья желаем много,
Не терялось бы то, что есть.

Дочь, зять и внуки.

ТРЕБУЮТСЯ: плотники, столяры, рабочие деревян. домо-
строения, повар. Общежитие, столовая, зарплата от 45 тыс.
руб.). Тел. 8-985-784-59-90, 8-985-210-68-59, Николай.

* * *
ТРЕБУЕТСЯ повар (ближайшее Подмосковье, прожива-

ние, питание, зарплата от 45 тыс. руб.). Тел. 8-985-784-59-90,
Николай.

* * *
ТРЕБУЕТСЯ УБОРЩИЦА В СУПЕРМАРКЕТ.  Обращаться

по тел. 8-930-158-60-35.

2 июля — престольный праздник
ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!

Сердечно поздравляю вас с престольным праздником  Свя-
тителя Иова, Патриарха Московского и всея Руси!  От души
желаю вам душевной чистоты и гармонии, мира и спокойствия,
любви и добра, взаимопонимания и терпения. Пусть благода-
тью Божией по молитвам его Матери Пресвятой Богородицы
и святителя Иова умножается ваша радость, уврачуются бо-
лезни и скорби. Да благословит Господь ваши труды и одарит
неотступным пребыванием в Евангельской истине. Пусть все-
щедрый Господь да хранит вас во здравии и благоденствии
на многая лета!

Благочинный Андреапольского благочиния
протоиерей Андрей КОПАЧ.

* * *
2 ИЮЛЯ в 9 часов  приглашаем всех желающих  на

престольный  праздник в Иово-Тихонский  храм, где прой-
дет  праздничное богослужение,  которое  возглавит епис-
коп Ржевский и Торопецкий  Адриан. ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ объявляет набор на плат-

ные курсы по классу гитары. Запись с 1 августа 2016 года.
Телефон для справок: 3-27-27.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ВОЛОКСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ
выставляет на  продажу по рыночной стоимости  незаселенный  дом
и земельный участок, требующий капитального ремонта и реконструк-
ции, согласно приложению к решению Совета депутатов Волокского
сельского поселения №8 от 18.05.2015 г., расположенный в Волокском
сельском поселении Андеапольского района Тверской области, дерев-
ня Быстри, дом 14. Первоочередное право на приобретение указанной
жилой площади имеют граждане, стоящие на учете для улучшения жилищ-
ных условий, при отсутствии таковых — первый, подавший заявку. Место и
окончательный срок подачи заявок: Тверская область, Андреапольский рай-
он, д. Волок, дом 25, до 01.08.2016 г. 15.00. Контактный телефон: 2-33-31.

Благодарим за праздник!
Администрация Андреапольского  района, адми-

нистрация города Андреаполь и организационный
комитет выражают благодарность и признатель-
ность учреждениям, предприятиям и организациям,
участвовавшим в подготовке и проведении Дня го-
рода и района 25 июня 2016 года.

Спасибо межпоселенческому районному Дому культу-
ры, центральной районной библиотеке, детской школе ис-
кусств, районному краеведческому музею, отделу образо-
вания, МУП «Благоустройство», ООО «Объединенная элек-
тросетевая компания», МУП АТ «Спутник».

Предприятиям, осуществлявшим  торговое обслужива-
ние населения: кафе «Эридан», ООО «Вильс», ООО
«ЛИГА-ТК», ИП Дмитриковой Н.И.; а также обществу охот-
ников и рыболовов, отделу полиции — за обеспечение
порядка, ПЧ №21 — за обеспечение безопасности.

Слова благодарности выражаем Андреапольскому,
Аксеновскому, Бологовскому, Волокскому, Луговскому, То-
ропацкому и Хотилицкому сельским поселениям за  учас-
тие в праздничных мероприятиях.

Огромная  признательность и благодарность — орга-
низациям и предприятиям, оказавшим финансовую по-
мощь в проведении  праздничных мероприятий, особен-
но: ООО «Энергоком», ООО ЛПХ «Сияние», ОАО «Андре-
апольский фарфоровый завод», ООО «Андреапольнеф-
тепродукт», ООО «Тверьтрубпласт», ООО «Лизинг-Тверь»
и другим. Все оказавшие материальную помощь к Дню го-
рода могут ознакомиться с расходованием средств в орг-
комитете праздника.

« С у п е р  о к н а »
С 1 по 31 июля скидка на ламинированные окна до 25%

С 1 по 15 июля — профиль КВЕ 70 по цене КВЕ 58
С 16 по 31 июля — стеклопакет 32 мм по цене 24 мм

РАССРОЧКА НА ОКНА ПВХ БЕЗ %
Андреаполь, ул. Октябрьская, д. 22. Тел. 8-920-177-86-96

НЕМЕЦКИЕ ОКНА
ОСТЕКЛЕНИЕ

БАЛКОНОВ
Дешевле, чем везде

1 неделя
Тел. 8-903-803-69-22

Ремонт
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.

Тел. 8-904-002-09-14.

Кольца колодезные. Дос-
тавка. Тел. 8-960-703-59-07.

ОКНА ПЕНСИОНЕРАМ.
Заключение договора

на дому.
Тел. 8-920-682-12-17

К  СВЕДЕНИЮ  НАСЕЛЕНИЯ
Осташковской межрайонной природоохранной про-

куратурой на поднадзорной территории с 1 июня 2016
года по 31 декабря 2016 года с 10 до 17 часов органи-
зовано проведение «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ» по вопросам
нарушения законодательства в области обращения с
отходами.

Обращения о нарушениях в данной сфере прини-
маются по телефонам дежурного прокурора Осташков-
ской межрайонной природоохранной прокуратуры:

8-910-649-43-93, 8 (48235) 5-16-25.
* * *

Андреапольская СББЖ оповещает жителей Андреа-
польского района о том, что на границе Андреапольского
района, а именно: Новгородская область, д. Тогодь Тогод-
ского сельского поселения, зарегистрирован очаг афри-
канской чумы свиней у домашней свиньи.

В соответствии с постановлением Губернатора Твер-
ской области №148-пг от 22.06.2016 г. территория Аксе-
новского сельского поселения отнесена к первой и второй
угрожаемым зонам.

Обращаемся к жителям района с призывом быть
бдительными и обо всех случаях падежа свиней со-
общать в ГБУ «Андреапольская СББЖ».

www.kamennaya-roza.ru
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Выписка из правил №672 от 6 ноября 2012 года
о содержании сельскохозяйственных (продуктивных)

животных в личных подсобных хозяйствах, крестьянских
(фермерских) хозяйствах, у индивидуальных

предпринимателей на территории Тверской области
1. Настоящие правила содержания сельскохозяйственных

(продуктивных) животных в личных подсобных хозяйствах, кре-
стьянских (фермерских) хозяйствах, у индивидуальных предпри-
нимателей на территории Тверской области разработаны в со-
ответствии с федеральным законодательством в области обес-
печения санитарно-эпидемиологического благополучия населе-
ния, ветеринарии.

2.  Настоящие Правила применяются для содержания сель-
скохозяйственных (продуктивных) животных в черте населен-
ных пунктов в личных подсобных хозяйствах граждан, кресть-
янских (фермерских) хозяйствах, у индивидуальных предпри-
нимателей, содержащих сельскохозяйственных (продуктивных)
животных на территории Тверской области, которым животные
принадлежат на праве собственности или ином вещном праве
(далее — Владельцы).

3. Настоящие Правила устанавливают права и обязанности
Владельцев, основные требования к комплексу организацион-
но-хозяйственных, зоотехнических, профилактических, проти-
воэпизоотических, ветеринарно-санитарных мероприятий, со-
блюдение и выполнение которых должно обеспечить полноцен-
ное содержание сельскохозяйственных (продуктивных) живот-
ных Владельцами, а также получение качественной продукции
животного происхождения, предупреждение и ликвидацию за-
разных и незаразных болезней, в том числе общих для челове-
ка и животных.

4.  Контроль выполнения требований настоящих Правил осу-
ществляется должностными лицами государственного ветери-
нарного надзора в соответствии со статьями 3, 5, 18 Закона Рос-
сийской Федерации от 14.05.1993 № 4979-1 «О ветеринарии».

Регистрация и учет животных
Животные, содержащиеся в хозяйствах Владельцев, под-

лежат учету в органах местного самоуправления муниципаль-
ных образований Тверской области путем внесения записи в
похозяйственную книгу.

Записи в похозяйственную книгу производятся должностны-
ми лицами органов местного самоуправления муниципальных
образований Тверской области на основании сведений, предо-
ставленных на добровольной основе членами хозяйств. Све-
дения собираются ежегодно по состоянию на 1 июля путем
сплошного обхода хозяйств и опроса членов хозяйств в период
с 1 по 15 июля.

Владелец обязан произвести регистрацию сельскохозяй-
ственных (продуктивных) животных (лошадей, верблюдов, круп-
ного и мелкого рогатого скота, свиней) в течение двух месяцев
с момента их рождения и 30 дней с момента их приобретения
или перемены места их нахождения. Регистрация осуществля-
ется в государственных бюджетных учреждениях ветеринарии
Тверской области — станциях по борьбе с болезнями живот-
ных (далее — ветеринарные учреждения Тверской области) по
месту нахождения животных.

Регистрация животных проводится ветеринарными учреж-
дениями Тверской области бесплатно.

Крупный рогатый скот, лошади, свиньи, овцы и козы с двух-

месячного возраста должны быть пронумерованы (идентифи-
цированы) Владельцем любым доступным методом. В качестве
идентификационного номера может применяться бирка, номер-
ная татуировка, вживление микрочипа, выжигание на рогах,
ошейник — номерной ремень или нумерация жидким азотом.

Присвоение животным инвентарных номеров (мечение жи-
вотных) производится Владельцами животных. В случае невоз-
можности мечения животных силами Владельцев данная про-
цедура производится ветеринарными учреждениями Тверской
области, по месту фактического нахождения животных на плат-
ной основе за счет Владельцев животных в соответствии с прей-
скурантами, утвержденными в установленном порядке.

Идентификационный номер должен сохраняться на протя-
жении всей жизни животного и обеспечить возможность его про-
чтения.

Для снятия животного с инвентарным номером с учета Вла-
делец информирует ветеринарные учреждения Тверской обла-
сти по месту фактического нахождения животного о выбытии
животного (продажа, пропажа, гибель, передача другому лицу).

Убой животных
Убой животных (лошадей, крупного и мелкого рогатого ско-

та, свиней) в целях дальнейшей реализации продуктов убоя
должен производиться только в специально отведенных для
этой цели местах.

К местам убоя животных отнесены убойные пункты и убой-
ные площадки.

Убой животных на убойных пунктах осуществляется в по-
рядке, установленном федеральным законодательством.

На убойной площадке технологические процессы убоя жи-
вотного осуществляются в одном помещении путем подвеса
туши после механического оглушения и проведения операций
разделки в статическом положении. Убойные площадки обес-
печивают убой одновременно или по отдельности в смену до 5
голов животных.

На производственных объектах, производящих убой, долж-
ны соблюдаться гигиенические и ветеринарно-санитарные тре-
бования по содержанию и эксплуатации производственных
объектов по производству (изготовлению) мяса и мясной про-
дукции, направленные на обеспечение выпуска безопасной пи-
щевой и непищевой продукции, а также на предупреждение воз-
никновения недопустимого риска.

В случае заболевания, гибели или вынужденного убоя жи-
вотного Владелец обязан незамедлительно обратиться в вете-
ринарные учреждения Тверской области по месту фактическо-
го нахождения животного для определения направления и ус-
ловий использования мяса и продуктов убоя, утилизации био-
логических отходов.

Права и обязанности Владельцев
Владельцы имеют право:
а) получать в ветеринарных учреждениях Тверской облас-

ти, сельскохозяйственных учреждениях и органах местного са-
моуправления муниципальных образований Тверской области
необходимую информацию о порядке содержания животных;

б) на бесплатное ветеринарное обследование принадлежа-
щих им животных один раз в год силами специалистов ветери-
нарных учреждений Тверской области;

в) приобретать, отчуждать (в том числе путем продажи, да-
рения, мены) и перемещать животных с соблюдением порядка,

предусмотренного настоящими Правилами и ветеринарным за-
конодательством;

г) страховать животное на случай гибели или вынужденного
убоя в связи с болезнью;

д) производить выпас животных при условии соблюдения
настоящих Правил.

Владельцы обязаны:
а) при наличии или приобретении животных производить их

учет в органах местного самоуправления муниципальных обра-
зований Тверской области;

б) при наличии или приобретении крупных животных (ло-
шадей, верблюдов, крупного и мелкого рогатого скота, свиней)
производить их регистрацию в ветеринарных учреждениях Твер-
ской области по месту фактического нахождения животного, а
при отсутствии идентификационного номера у животного осу-
ществить его идентификацию и следить за сохранностью ука-
занного номера.

Владельцы животных, подлежащих регистрации и нумера-
ции (идентификации), не осуществившие данную работу на те-
кущий момент, должны зарегистрировать и идентифицировать
животных в течение трех месяцев, начиная  со дня вступления
в силу настоящих Правил;

в) продажу, сдачу на убой, другие перемещения и перегруп-
пировки животных проводить по согласованию с государствен-
ной ветеринарной службой Тверской области;

г) осуществлять хозяйственные и ветеринарные мероприя-
тия, обеспечивающие предупреждение болезней животных, со-
держать в надлежащем состоянии животноводческие помеще-
ния и сооружения для хранения кормов, не допускать загрязне-
ния окружающей природной среды отходами животноводства;

д) соблюдать зоогигиенические и ветеринарно-санитарные
требования при размещении, строительстве, вводе в эксплуа-
тацию объектов, связанных с содержанием животных;

е) гуманно обращаться с животными;
ж) обеспечить животных кормом и водой, безопасными для

их здоровья, и в количестве, необходимом для нормального жиз-
необеспечения с учетом их биологических особенностей;

з) представлять специалистам ветеринарных учреждений
Тверской области по их требованию животных для осмотра и
ветеринарных обработок, немедленно извещать указанных спе-
циалистов обо всех случаях внезапного падежа или одновре-
менного массового заболевания животных, а также об их нео-
бычном поведении;

и) до прибытия специалистов ветеринарных учреждений
Тверской области принять меры по изоляции животных, подо-
зреваемых в заболевании;

к) в течение 30 дней перед вывозом и после поступления
животных в хозяйство соблюдать условия их карантинирова-
ния с целью проведения ветеринарных исследований и обра-
боток;

л) выполнять указания и предписания должностных лиц го-
сударственной ветеринарной службы Тверской области о про-
ведении мероприятий по профилактике и борьбе с болезнями
животных;

м) осуществлять торговлю животными в специально отве-
денных местах — на специализированных площадях рынков при
наличии соответствующих ветеринарных сопроводительных до-
кументов.

Андреапольская СББЖ.

О СОДЕРЖАНИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ

АССОРТИМЕНТ молока и
молочных продуктов в России
очень широк. И среди добро-
совестных производителей и
реализаторов есть те, кото-
рые поддались соблазну
фальсифицировать их раз-
личными способами и обойти
требования Федерального за-
кона от 12.06.2008 г. №88-ФЗ
«Технический регламент на
молоко и молочную продук-
цию».

Главная проблема, свя-
занная с фальсификацией мо-
лока и молочной продукции, —
добавление растительного
жира, чаще всего пальмового
масла. Высокий процент «раз-
бавки» высокожирных продук-
тов происходит из-за выгоды
от добавления в сыр и смета-
ну дешевых растительных жи-
ров.

Отличить на вкус такую
продукцию практически невоз-
можно. Для выявления фаль-
сификации требуется специ-
альное лабораторное иссле-
дование. Фальсификацию мо-
лочного жира путем частичной
или полной его замены на
жиры немолочного происхож-
дения устанавливают по ре-
зультатам исследования жир-
нокислотного состава.

В сметане —
кишечная палочка,

в кефире — дрожжи…
На середину мая в рамках

мониторинговых исследова-
ний Управлением на террито-
рии Тверской и Псковской об-
ластей для контроля  каче-

ства и безопасности в двух
регионах отобрано 338 (из
них в Тверской области —
209) проб молочной продук-
ции: сыров, масла сливочно-
го, творога, сметаны, сгущен-
ного молока, кефира произ-
водства как российских пред-
приятий, так и Республики Бе-
ларусь. Что важно, такой от-
бор проводится при наличии
полного пакета документов на
партию поступившей продук-
ции, т.е. от товара, заявлен-
ного производителями как ка-
чественный и безопасный.
Однако результаты исследо-
ваний не порадовали. Из 270
уже исследованных проб в 82
выявлена фальсификация, то
есть почти 23% выборочно
взятой продукции оказалась
фальсифицированной!

Что выявлено? В сырах —
превышение содержания нит-
рата натрия (консерванта) и
наличие жиров растительно-
го происхождения, не заяв-
ленных производителем.
Сливочное масло и сметана
фальсифицированы расти-
тельным жиром, массовая
доля белка не соответствует
заявленной. Кроме того, в
твороге и сметане выявля-
лись бактерии группы кишеч-
ной палочки, в кефире —
дрожжи.

Учитывая, что молочные
продукты практически всегда
используются в питании детей
и подростков, пожилых людей,
лиц с ослабленным здоровь-
ем, качество и безопасность
таких продуктов вызывает
обоснованные опасения.

Не секрет, что в детских
садах, школах, больницах,
иных социальных учреждени-
ях люди не могут самостоя-
тельно выбирать, какую про-
дукцию использовать в пищу.
Все завязано на добросовес-
тности производителей и по-
ставщиков. Но и тут не все
гладко. В 2015 году в одном из
лечебных учреждений Твери
Управлением был установлен
факт видовой фальсифика-
ции рыбы — вместо заявлен-
ной пикши была поставлена
партия более дешевой. Более
того, при лабораторном ис-
следовании рыбы было уста-
новлено значительное превы-
шение содержания солей тя-
желых металлов. В настоящее
время по данному факту про-
водится расследование в рам-
ках уголовного дела.

Куда пожаловаться?
По всем фактам выявле-

ния несоответствия молочной
продукции Управлением при-
нимаются меры реагирования
— организуются проверки

тверских и псковских произво-
дителей продукции, направля-
ется информация в Роспот-
ребнадзор, территориальные
управления Россельхознадзо-
ра регионов — производите-
лей фальсифицированной
продукции, в обязательном
порядке — в организации, где
были отобраны пробы. И тут
уже их выбор — продолжать
работать с недобросовестны-
ми производителями или ис-
кать тех, чья продукция каче-
ственная и безопасная.

В связи с изложенным Уп-
равление Россельхознадзора
по Тверской и Псковской об-
ластям выражает озабочен-
ность ситуацией на рынке мо-
лочной продукции и сообща-
ет, что работа по контролю за
фальсификацией молочной
продукции будет продолжена.

Руководители социальных
объектов  района, заинтересо-
ванные в использовании  ка-
чественной и безопасной мо-
лочной продукции для пита-
ния граждан, могут подать за-
явки на исследование посту-
пающей в учреждения молоч-
ной продукции. Их  следует
направлять через официаль-
ный сайт: http://rshn-tver.ru
раздел «ЭЛЕКТРОННАЯ ПРИ-
ЕМНАЯ». Адрес для отправки
письменной корреспонден-
ции: 170000, г. Тверь, ул. Озер-
ная, д. 9. Телефоны: 8 (4822)
58-79-52, 50-98-01.

Управление Россель-
хознадзора по Тверской

и Псковской областям.

СМАЗАННЫЕ...
ПОЧТИ ЧЕТВЕРТЬ ВЫБОРОЧНО ВЗЯТОЙ НА ИССЛЕДО-

ВАНИЕ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ — ФАЛЬСИФИЦИРОВАНА
ПАЛЬМОВЫМ МАСЛОМ

5 июня 2016 года вступил в
силу приказ Федеральной на-
логовой службы от 11 февра-
ля 2016 года № ММВ-7-14/72@
«Об утверждении оснований,
условий и способов проведе-
ния указанных в пункте 4.2 ста-
тьи 9 Федерального закона «О
государственной регистрации
юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей»
мероприятий, порядка исполь-
зования результатов этих ме-
роприятий, формы письменно-
го возражения относительно
предстоящей государственной
регистрации изменений устава
юридического лица или пред-
стоящего внесения сведений в
Единый государственный ре-
естр юридических лиц, формы
заявления физического лица о
недостоверности сведений о
нем в Едином государственном
реестре юридических лиц» (за-
регистрирован в Минюсте Рос-
сии 20 мая 2016 года, регист-
рационный номер 42195).

Приказом определены ос-
нования, условия и способы
проведения мероприятий, свя-
занных с проверкой достовер-
ности сведений, включаемых в
ЕГРЮЛ, и утверждены необхо-
димые формы документов.

Проверка достоверности
сведений, включаемых или
включенных в ЕГРЮЛ, прово-
дится в случае возникновения
обоснованных сомнений в их
достоверности, в том числе в
случае поступления возраже-
ний заинтересованных лиц.

В числе оснований для про-
ведения проверки, в т.ч.:
— несоответствие сведений,
содержащихся в представлен-
ных документах, и документах,
имеющихся в распоряжении
налоговых органов;
— указание юридического адре-
са, по которому зарегистриро-
вано пять и более ЮЛ, либо
находящийся по такому адресу
объект недвижимости разру-
шен, либо является адресом, в
отношении которого имеется
возражение собственника и т.д.;
— представление документов
для включения сведений о
лице, имеющем право действо-
вать от имени ЮЛ, о котором
ранее вносилась запись о не-
достоверности сведений.

Приказом утверждены
формы:
— № Р38001 «Возражение за-
интересованного лица относи-
тельно предстоящей государ-
ственной регистрации измене-
ний устава ЮЛ или предстояще-
го внесения сведений в ЕГ-
РЮЛ»;
— № Р34001 «Заявление фи-
зического лица о недостоверно-
сти сведений о нем в ЕГРЮЛ»;
— № Р34002 «Заявление заин-
тересованного лица о недосто-
верности сведений, включен-
ных в ЕГРЮЛ».

Все интересующие вопро-
сы можно задать по телефону
в инспекции (центральный
офис г. Осташков, ул. Рудин-
ская, 7) — (48235) 5-06-77.

Межрайонная ИФНС №6
по Тверской области.

Утверждены новые формы по государ-
ственной регистрации юридических лиц

http://rshn-tver.ru
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С нетерпением ждали
воспитанники Воскресной
школы при Иово-Тихонском
храме паломнической поезд-
ки в Воскресенский Ново-
Иерусалимский и Богороди-
це-Рождественский Саввино-
Сторожевский монастыри.
Всё увиденное и услышанное
там превзошло наши ожида-
ния.

Есть версия, что обустро-
ить Русскую Палестину жела-
ли преподобный Савва и
Юрий Звенигородский в сво-
ей вотчине. Спустя два с по-
ловиной века подобное попы-
тается устроить совсем ря-
дом Патриарх Никон.

По молитвам духовника
Воскресной школы протоие-
рея Андрея Копача и иерея
Илии Господь дал экскурсо-
водов, наделенных даром
слова. В Воскресенском со-
боре взрослые и дети лови-
ли каждое слово монаха Ни-
колая, ребята буквально при-
леплялись к нему.

Создание Российской Па-
лестины свидетельствовало
о Святой Руси как о верной
хранительнице земного на-
следия Царя Небесного —
«закона и слова Господня».
Отец Николай старался до
всех донести Всемогущество,
Премудрость, Любовь Твор-
ца  на  примерах  окружаю-
щего мира: «Соловей — ма-
ленькая птичка, орнитологи
изучили и выя-
вили, что испол-
няет соловей
2000 мелодий.
Киты не имеют
печени, но толь-
ко им  свой-
ственной спо-
собностью на-
капливают жир,
и молоко китихи
для вскармлива-
ния младенцев
имеет жирность
70%, когда  мо-
локо  буренки,
которую стара-
тельно откарм-
ливает человек,
достигает в
среднем 4%».

Отец Нико-
лай рассказал о

внутренней борьбе и пути к
православной вере А.С. Пуш-
кина, читая его стихи, пере-
писку со святителем Филаре-
том (Дроздовым). Рассказ о
сотнике Лонгине и Любви
распятого на Кресте Спасите-
ля не мог оставить никого
равнодушным. Окружающие
постепенно подтягивались к
нашей группе. Заключитель-
ный этап экскурсии у камня
миропомазания, трещина ко-
торого свидетельствует, что
как ни старались фашисты
уничтожить Святыню, что от
обстрелов всё выгорело, а ка-
мень дал лишь трещину и со-
хранил свою историческую
память. «Бог поругаем не бы-
вает» (Гал. 6,7).

Последние минуты объе-
динили всех присутствующих
внутренней радостью, миром
и чувством, что прикоснулись
действительно к Великой
Любви, изливаемой за всех и
за вся. Отцу Николаю наши
учителя задали вопрос: «Вы
получили литературное обра-
зование?». Он ответил: «Нет.
Я монах с четырех лет, об
этом мечтал и всё образова-
ние получил в монастыре».

С радостью отправляем-
ся к Звенигородскому чудот-
ворцу. И снова масса впечат-
лений, от красоты захваты-
вает дух. Про монастырь
преподобного Саввы говори-
ли, что если Троице-Сергие-
ва Лавра — жених, то Сав-

вино-Сторожевская обитель
— невеста. Особое состоя-
ние, когда экскурсовод пред-
лагает пройти по лестнице и
постоять на ступеньках, по
которым шествовал царь
Алексей Михайлович, его во
время охоты на медведя
спас преподобный, ведь
смерть была неминуемой. У
гроба преподобного прозрел
ослепший инок. Воров, при-
шедших в обитель, устрашил
— и те оставшуюся жизнь
провели в покаянии. Являл-
ся наяву и во сне болящим,
исцелял и приводил в свою
обитель.

В холерные годы верую-
щие  брали воду из колодца,
им ископанного, и исцеля-
лись. В советские времена,
когда святые мощи предава-
лись поруганию, явлены
были новые чудеса. Немец-
ко-фашистские оккупанты не
дошли до обители трех кило-
метров, со всех сторон об-
стреливали монастырь, но ни
один снаряд не попал в оби-
тель, которую так хранил и
хранит преподобный.

Подъем на колокольню
вызывает у всех восторг и
осознание качества веры на-
ших предков, их любовь к
Отцу Небесному, которая
воплощалась в их трудах.
Храмы стоят до сих пор. Ко-
локольный звон раньше был
слышен на расстоянии 60 ки-
лометров, сейчас на 6 км.

Преподобный Савва ока-
зал влияние и на будущего
поэта. Село Захарово — ро-
довое имение Пушкиных, где
у своей бабушки в течение
шести лет жил маленький
Саша Пушкин, находится
вблизи от Саввиной обители.
Бабушка была глубоко веру-
ющей, и здесь будущий поэт
научился креститься. По
праздникам семейство от-
правлялось в монастырь, и
до отъезда в лицей Пушкин
посещал обитель. Перед же-
нитьбой он вновь посетил
места своего детства и в
1830-е годы обратился к жи-
тию преподобного Саввы.
Действие первой юношеской
поэмы «Монах» происходит в
Саввином монастыре.

После экскурсии все па-
ломники приложились к мо-
щам святого и пожелали по-
сетить часовню с купальней
над колодцем преподобного
Саввы. Желающие окуна-
лись в купель, кто-то просто
омылся, набрали в ёмкости
святую воду. Аромат хлеба
зазвал посетить монастырс-
кую хлебную лавку.

В знак благодарности на-
стоятелю храма протоиерею
Андрею и отцу Илье палом-
ники подарили икону Пресвя-
той Богородицы «Радость
всех Ангелов», написанную
специально для Воскресен-
ского Собора. А также икону
преподобного Саввы Сторо-
жевского, освященную на
мощах угодника Божия, и
икону святой мученицы Тати-
аны, освященную на ее мо-
щах.

Все участники паломни-
ческой поездки сердечно бла-
годарят генерального дирек-
тора А.А. Михайловского и
сотрудников ООО «Альянс»
за доброе, человеческое от-
ношение и понимание. Води-
телям-профессионалам Сер-
гею Ильичу Петрову и Алек-
сандру Геннадьевичу Шияну
низкий поклон за мастерство,
бессонные ночи, заботу о
ближних, создание атмосфе-
ры добра и взаимопонима-
ния.

И Богу нашему слава!
С любовью —

Т. ГУСЕВА,
приходской педагог-

катехизатор.

Оно отмечается 7 июля.
С рождения святого про-

рока, Предтечи и Крестителя
Господня Иоанна  начинают-
ся великие события спасения
рода человеческого от греха,
проклятия и смерти. Иоанн
был Предтечею, предше-
ственником грядущего  Спаси-
теля нашего Иисуса Христа.
Он был гласом вопиющего в
пустыне, о котором было
предсказано пророком Мала-
хией: «Вот я посылаю Ангела
Моего, и Он приготовит путь
предо Мною».

В пустыне Иорданской он
выступил с проповедью, при-
зывая всех к покаянию, ибо
приблизилось Царство Божие.

Еще во чреве матери сво-
ей он взыграл радостно, ког-
да пречистая Дева Мария при-
ветствовала его мать Елиза-
вету. К нему в пустыню Иор-
данскую толпами шли все жи-
тели Иерусалима и всей
Иудеи, и окрестностей Иор-
данских, и крестились от него,
исповедуя грехи свои.

Когда он увидел Иисуса,
идущего к нему, то перед всем
множеством народа засвиде-
тельствовал: «Се, Агнец Бо-
жий, вземляй грехи мира, По-
славший меня крестить в воде
сказал мне: на кого увидишь
Духа сходящего и пребываю-
щего на нем, тот есть крестя-
щий Духом Святым. И я видел
и засвидетельствовал, что сей
есть Сын Божий».

Иоанн Креститель был
последним и самым большим
из пророков: им кончились все
пророчества и началось их
исполнение в Царстве Божи-
ем. Вси бо пророцы и закон  до
Иоанна  прорекоша. Из рож-
денных женами  нет  ни одно-
го пророка больше Иоанна
Крестителя; но меньший в
Царствие Божием больше его.
Велик был пред Господом
Иоанн Креститель, и самое
рождение его было необыч-
ным и чудесным.

Святой евангелист Лука
так повествует о его рожде-
нии: во дни царя Ирода жили
в Ииудее первосвященник За-
хария и жена его из рода Ааро-
нова по имени Елисавета. Оба
они были праведны, дожили
до преклонных лет, а детей не
имели и очень об этом скор-
бели и молили Бога о дарова-
нии им детища.

Однажды, когда Захария
во время богослужения вошел
в храм для каждения, явился
ему Архангел Гавриил и ска-
зал: «Не бойся, Захария, ибо
услышана молитва твоя и
жена твоя Елисавета родит
тебе сына и наречешь ему
имя: Иоанн; и  будет тебе ра-

дость и веселие, и многие о
рождении его возрадуются,
ибо он будет велик  перед Гос-
подом; не  будет пить вина и
сикера, и Духа Святого испол-
нится еще от чрева матери
своей».

И сказал Захария Ангелу:
по чему я узнаю это? Ибо я
стар, и жена моя в летах пре-
клонных. Ангел сказал ему в
ответ: я Гавриил, предстоя-
щий перед Богом, и послан го-
ворить с тобою и благовестить
тебе сие: и вот, ты будешь
молчать и не будешь иметь
возможность говорить до того
дня, как это сбудется, за то,
что ты не поверил словам
моим, которые сбудутся в свое
время. И онемел Захария.

Лишившись способности
говорить, он знаками объяс-
нился с народом по выходе из
храма. Елисавета же зачала и
родила сына.

Когда в восьмой день по
рождении нужно было дать
имя родившемуся младенцу,
родственники хотели назвать
его именем отца — Захарией,
а мать говорила, что нужно на-
звать его Иоанном. Решили
спросить отца, как бы он хо-
тел назвать своего сына.

Захария потребовал до-
щечку и на ней написал:
Иоанн имя ему. И тотчас же
разрешились уста его, и он
стал говорить, благословляя
Бога. Все удивились. И рас-
сказывали обо всем этом,  за-
мечает святой евангелист
Лука, по всей нагорней стра-
не Иудейской.

А Захария, исполненный
Святого Духа, пророчество-
вал, говоря: Благословен Гос-
подь Бог Израилев, что посе-
тил народ Свой и сотворил из-
бавление ему.  И ты, младе-
нец, наречешься пророком
Всевышнего, ибо предъидешь
перед лицем Господа пригото-
вить пути Ему.

Младенец же возрастал и
укреплялся духом, и был в пу-
стынях до дня явления своего
Израилю. Таково было чудес-
ное рождение последнего и
величайшего из пророков,
Предтечи и Крестителя Гос-
подня Иоанна.

И Святая Православная
Церковь, прославляя его в
песнопениях, ставит его в пер-
вом чине Святых Божиих пос-
ле Пречистой Девы Богороди-
цы и бесплотных сил небес-
ных, так как, по слову Спаси-
теля, на рожденных женами
не восставал больший Иоан-
на Крестителя.

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

Рождество Иоанна ПредтечиВ ПОЕЗДКЕ К СВЯТЫМ МЕСТАМ

Уголовное дело
передано в суд

Торопецким межрайонным
следственным отделом след-
ственного управления СК Рос-
сийской Федерации по Тверс-
кой области завершено рас-
следование уголовного дела в
отношении жителя г. Андреа-
поль, обвиняемого в соверше-
нии преступления, предусмот-
ренного ч. 4 ст. 111 УК РФ
(умышленное причинение
тяжкого вреда здоровью, по-
влекшее по неосторожности
смерть человека).

Следствием установлено,
что 19 ноября 2015 года обви-
няемый, находясь в состоянии
алкогольного опьянения в сво-
ей квартире, расположенной в
д. 3 по пер. Вокзальный, в ходе
словесного конфликта со сво-
им знакомым нанес последне-
му удар кулаком в область ле-

вого глаза. В результате череп-
но-мозговой травмы мужчина
скончался на месте преступ-
ления.

При расследовании дан-
ного уголовного дела слож-
ность в доказывании была
связана с установлением при-
чинно-следственной связи
между действиями обвиняе-
мого и наступившими послед-
ствиями в виде смерти потер-
певшего. По уголовному делу
проведены 3 судебно-меди-
цинских экспертизы, одна из
которых была комиссионная.

Следствием собрана дос-
таточная доказательственная
база, в связи с чем уголовное
дело с утвержденным обвини-
тельным заключением направ-
лено в суд для рассмотрения
по существу.

А. ФЕДОТОВ,
руководитель Торопецкого

межрайонного
следственного отдела.

Мы дважды писали в га-
зете об инициативе жителей
города, озвученной учителем
школы №3 Александром Ива-
новым. Смысл её заключает-
ся в том, чтобы привести в
порядок гражданское кладби-
ще у бывшего литейного
цеха.

Этот вопрос ранее уже
обсуждался службой соци-
ального служения при Иово-
Тихонском храме, Алесканд-
ра поддержали настоятелем
А.Ф. Копач и глава района
Н.Н. Баранник.

В газете мы объявляли и
о времени сбора тех, кто го-
тов поддержать этот народ-
ный проект и своими руками
поучаствовать в его реализа-
ции. И такие люди нашлись.
После расчистки заросшее
кладбище открылось взору
людей. По нему теперь мож-
но пройти и навестить моги-
лы родных и близких.

Однако на этом работа по
благоустройству старого
кладбища еще не закончи-
лась. Сюда уже завезён мно-
готонный камень, на котором
появится  табличка, напоми-
нающая о том, что это место

является археологическим
памятником начала 2-го ты-
сячелетия нашей эры, охра-
няемым государством).
Здесь находилось поселение
древних людей. А также клад-
бище погоста Дубна 18-20
веков.

Планируется поставить и
деревянный поклонный крест
(он уже изготавливается), ко-
торый будет свидетельство-
вать  о том, что кладбище на-
ходится под присмотром об-
щественности.

Дорогие неравнодушные
андреапольцы, Александру
опять нужна ваша помощь!
Кто может и кто считает реа-
лизацию данного проекта
важным делом для духовно-
го развития нашего города,
пожалуйста, подойдите 9
июля к 10 часам на ул. 50 лет
Октября к этому кладбищу и
поучаствуйте в богоугодном
деле.

И ещё есть идея восста-
новить для служения пору-
ганный православный храм
во имя Рождества Пресвятой
Богородицы. Старые люди го-
ворят, что пока мы этого не
сделаем, процветания и бла-

годенствия на нашей земле
не будет.

А. Иванов был на терри-
тории литейного цеха и ос-
матривал то, что осталось от
храма. Сохранились остатки
свода, стен. Пока, правда, не
удалось выяснить, кому при-
надлежит земля под строени-
ями.

Понятно, что поставить
новый храм по нынешним
временам достаточно про-
блематично. Вряд ли у нас
появятся спонсоры такого
уровня. Но, как сказал Алек-
сандр, наш батюшка считает
так: если всё, что осталось от
храма, будет передано церк-
ви, то уже можно будет про-
водить там службу. Во всяком
случае, если у кого-то есть
предложения, как нам сооб-
ща возродить жизнь храма,
поделитесь об этом с Алек-
сандром или позвоните в ре-
дакцию.

Может, кто-то готов поуча-
ствовать в решении этого
вопроса финансами.

Давайте подумаем вмес-
те, и тогда, может быть, мы
сможем что-то сделать для
того, чтобы в намоленном по-

колениями наших предков
месте вновь зазвучали свя-
тые слова молитв.

Итак, сбор «у литейно-
го»  9 июля в 10 часов.

Г. ПОНОМАРЁВА.
P.S. В жизни часто случа-

ются удивительные вещи.
Наша поэтесса Маргарита
Петрова, не зная о о том, что
готовится эта заметка, нео-
жиданно даже для себя на-
писала стихотворение, со-
звучное с тем, о чём здесь
говорится...

* * *
Это и есть Россия:
крохотный городок,
льются дожди косые
на неуют дорог.
Спит над погостом
                    древним
церковь  — литейный цех.
Ангелы, бесы ль дремлют,
подстерегая грех.
Прадеды лбы крестили,
правнук здесь отливал
в люки, решетки, шпили
под матерок металл.
Во времена инфляций
что отольется в нас —
люки канализаций
или же Божий глас?
Пламя в сердцах смиряя,
верим в благую весть,
дети ада и рая,
мы — Россия и есть.

Продолжим богоугодное дело
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Посвящалось
Пушкину

Все мы с  раннего детства
воспитывались на произве-
дениях великого  русского
поэта Александра Сергееви-
ча Пушкина. А некоторые его
изречения стали афоризма-
ми: «Никому отчета не да-
вать. Себе лишь самому слу-
жить и угождать», «Я сам
себе свой высший суд».

Не так давно в Бологов-
ской библиотеке  прошло
мероприятие, посвященное
А.С. Пушкину. Дети должны
были ответить на вопросы
викторины о творчестве по-
эта. Например, в каком горо-
де родился Пушкин? ( в Мос-
кве). Персонажем  какой
сказки является царь Дадон?
(о золотом петушке). В какую
сторону света  плыла  бочка
с женой  и сыном царя Сал-
тана? (на запад). На какую
кровать уложила отдыхать
Дадона шамаханская  цари-
ца? (на парчовую).

Участники викторины  от-
ветили  на 20 вопросов.  Хотя
они были непростые, но ре-
бята без проблем  справи-
лись с каждым заданием,
особенно те, кто постарше.
Это говорит о том, что они
знают и любят Пушкина.

Лето — это
маленькая

жизнь
Лето — желанная пора в

жизни  каждого  человека,
особенно  детей. С каким
восторгом они купаются, за-
горают,  слушают  пение
птиц, играют  в различные
спортивные  и  развлекатель-
ные игры. В общем, лето, как
поется в песне, — это ма-
ленькая жизнь.

Праздник, посвященный
началу летних  каникул  и Дню
защиты детей,  прошел  в
Бологовском  доме культуры.
Театрализованное  представ-
ление называлось «Ох» и
«Ах»  идут в поход».

«Ах»  радуется  лету, тому,
что светит солнышко, согре-
вая  своими лучами всё жи-
вое на земле. «Ох» — полная
противоположность  «Ах». Он
не любит солнце, его нис-
колько не радует, как других,
лето.

Дети показали «Ох»,  как
нужно  отдыхать летом. Они
с большой радостью ката-
лись на велосипедах, купа-
лись и загорали.

Для «Ох» и «Ах» были
организованы  различные
конкурсы —  «Жучки  и сач-
ки», «Сапоги-скороходы»,
«Деточки- конфеточки»,  бег
с завязанными глазами  и
другие. В конце этого замеча-
тельного праздника все вста-
ли в хоровод и спели песню
«Вот оно какое, наше лето!».

По  информации заве-
дующей  библиотекой Л.В.
Алексеевой  записала

Г. ЕРМОЛАЕВА.

НАШИ
В ЧИСЛЕ
ЛУЧШИХ
17 июня команда андреа-

польских самбистов, обучаю-
щихся в ДЮСШ, участвовала
в соревнованиях по самбо,
посвященных 800-летию го-
рода воинской славы Ржева.

Команда состояла из 6
человек: Алексея Губернева,
Дмитрия Любомирова, Арте-
ма Гутана, Никиты Коваля,
Андрея Жарова и Никиты
Фетисова. Возглавлял коман-
ду юных самбистов тренер по
самбо С.П. Митрофанов.

Соревнования проводи-
лись в великолепном зале
Ржевской специализирован-
ной школы по самбо и дзю-
до. В них участвовали спорт-
смены из Москвы, Пскова,
Новгорода, Смоленска и го-
родов Тверской области.

Наши самбисты выступа-
ли в весовых категориях 30,
32, 40, 49 и 55 килограммов.
В таких крупных соревнова-
ниях они участвуют редко.
Потому что обычно лидируют
очень сильные спортсмены
из Ржева, Торжка, Твери. И,
тем не менее, два андреа-
польских участника  заняли
3-е место и поднялись на пье-
дестал почёта. Это Артем Гу-
тан и Никита Коваль. Четвер-
тое, тоже почетное место, бо-
рясь за бронзу, заняли Анд-
рей Жаров и Никита Фетисов.

Самбо в Тверской облас-
ти находится под эгидой
епархии, поэтому кроме ме-
далей и грамот наши самби-
сты привезли домой богатые
подарки от епархии — комп-
лекты борцовской спортив-
ной одежды.

В. ДОБРИНСКИЙ,
тренер  ДЮСШ.

СЕГОДНЯ страницы
школьных каникул мы пе-
релистываем вместе со
Светланой ИВАНОВОЙ —
заведующей библиотекой
на андреапольской улице
Ломоносова. Она рассказы-
вает:

— Мы с библиотекарем
Еленой  Лебедевой постоян-
но придумываем различные
занятия для детей — чтобы
не скучали в дни каникул, на-
ращивали познания. Устраи-
ваем затеи попутно каждой
почти из очередных примет-
ных  календарных  вех. На-
пример, вновь привлекли
внимание к главной культур-
ной теме года  — кино.

В этот раз уместным по-
водом заинтересовать юных
читателей  доступными воз-
расту  кинематографически-
ми   подробностями  стала вот
какая дата: студии «Союз-

мультфильм» в 2016-ом ис-
полняется 80 лет. Сотрудни-
ки  библиотеки сымпровизи-
ровали путешествие в вол-
шебный мир мультиплика-
ции. Для самых маленьких.

Но многие  из просмот-
ренных мультфильмов давно
близки не только ребятам,
ставшим  участниками «путе-
шествия», но также  их пра-
бабушкам. Например, как
первый полнометражный
фильм «Новый Гулливер»,
вышедший в 1932 году.

Ломоносовские «библио-
путешественники» почтили
особенные  исторические
заслуги «Нового Гулливера»
специальной «остановкой».
Заодно вместе с ведущей
припомнили почти  всех из-
вестных  героев  современ-
ных мультфильмов, даже
обратились к истории муль-
типликации. И «отправи-

лись»  катить  дальше — в
игрушечный мир, создавае-
мый мультипликаторами.

Последовали развлече-
ния в конкурсе «Угадай героя
мультфильма». Приветство-
вались личные пробы голо-
сов на мотивы любимых
«мультиков».

Занимавшиеся  с ребята-
ми  библиотекари всерьёз
полагают: «Возможно, кому-
нибудь из наших сегодняш-
них маленьких читателей в
будущем  доведётся лично
командовать на съёмочной
площадке — «Камера! Нача-
ли!». Эти надежды хозяек
библиотеки на улице Ломоно-
сова, волею службы сполна
загрузившихся самой разно-
образной  популярной кино-
информацией, питаются, в
том числе, профессиональ-
ной философией кинемато-
графистов: «Экран покажет».

* * *
СЛОВА «Россия»  и  «вме-

сте» стали  ключевыми в со-
держании  июньских  библио-
течных встреч на улице Ло-
моносова. Здесь  чествовали
День России. Участниками
ряда тематических событий
вновь стали главные дей-
ствующие лица каникул —
дети.

Накануне в библиотеке
устраивался  мастер-класс
по изготовлению флажков,
бейджиков — для украшения
праздника. Его венец  был
назначен на 14 июня, а в на-
звание перевоплотили веч-
ный российский вопрос: «С
чего начинается Родина?».

Образные ответы с ходу
рождались двумя  команда-
ми, вовлечёнными в интел-
лектуальное состязание. В
библиотеке сыграли «Дети
России»  и  «Волшебники
двора».

Ведущие Светлана Ива-
нова и постоянная читатель-
ница Настя Ершова (в роли
Карлсона)  предложили уча-
стникам команд доступные
физкультурные эстафеты,
конкурсы, соревнования на
смекалку. «Докажите-ка, что
юный российский народ —
самый ловкий, самый силь-
ный, самый  начитанный!» —
звали ребят.

Звучали стихи о Родине.
Вспоминались пословицы,
поговорки в тему. Укрепля-
лись знания о значении цве-
тов Флага Отечества. Из от-
дельных фрагментов был
точно воспроизведён Герб
России. Пели Гимн Родины.

Заодно библиотекари
снабдили ребят попутными
сведениями — например, о
геральдике. А Карлсон уго-
щал юных  гостей библиоте-
ки сладостями.

Подготовила Е. МИРОВА.

БИБЛИОЛЕТО СТРАНИЦЫ  КАНИКУЛ

В ЭТОМ ГОДУ литератур-
ный мир отметит 195 лет со
дня рождения великого рус-
ского писателя Ф.М. Достоев-
ского. И понятно, что литера-
турный салон «Гармония» не
мог остаться в стороне от этой
даты. Ведь писатель оставил
после себя большое творчес-
кое наследие, востребован-
ное до сих пор.

В отличие от произведе-
ний Пушкина  Достоевского
читали, а тем более зачиты-
вались им немногие. Он счи-
тается трудным автором и для
чтения, и для понимания. Но
это отнюдь не умаляет значе-
ния  личности писателя с ми-
ровым именем и его произве-
дений в огромном пласте рус-
ской и всемирной литературы.

Послушать хозяйку сало-
на Е.И. Локтеву  завсегдатаи
салона собрались обычным
составом и не без особого ин-
тереса. Потому что немногие
могли похвастать тем, что
глубоко знают классика.  Ин-
терес в том и заключался,
чтобы из рассказа Екатерины
Ивановны, которая умеет
преподнести на блюдечке лю-
бую самую трудную тему, по-
ближе познакомиться с  Дос-
тоевским и как человеком, и
как писателем.

«История души челове-
ческой» — так назвала она
свой рассказ. А эпиграфом к
встрече стали слова самого
Фёдора Михайловича: «Чело-
век — тайна, и её надо разга-
дать. Я занимаюсь этой тай-
ной, ибо хочу быть челове-
ком». Собственно, из этих
слов уже понятно, почему так
трудны для рядового читате-
ля слог, стиль и глубина мыс-
ли великого русского прозаи-
ка, философа, переводчика,
мыслителя. В литературе он
считается новатором и одним
из лучших романистов-реали-
стов мирового значения.

Понять Достоевского не-
возможно без знакомства с не-
простой биографической ис-
торией его жизни. С неё Ека-
терина Ивановна и начала
свой рассказ.

Он родился в Москве  в
семье лекаря и дочери купца,
был вторым ребёнком  из
восьми детей. Мать привила
ему любовь к чтению, и он
мечтал, что его жизнь будет
связана с литературой. Но в
16 лет остался без матери, и
отец принял достаточно суро-
вое для Фёдора решение —

отправить его со старшим
братом Михаилом в Петербург
учиться в инженерном учили-
ще. И этому прекрасному го-
роду на Неве суждено было
стать городом Достоевского.

Но прежде были нелюби-
мая учёба, участие в кружке
Петрашевского, арест, заточе-
ние в Петропавловскую кре-
пость, инсценированная смер-
тная казнь, в последнюю ми-
нуту заменённая каторгой и
солдатчиной. Эмоциональное
потрясение, перенесённое
при этом, было столь силь-
ным, что один из приговорён-
ных сошёл с ума, а Фёдор Ми-
хайлович начал страдать эпи-
лептическими припадками. И
это пограничное состояние
между разумом и безумием
нашло отражение в творче-
стве, в историях героев его
произведений.

Спустя 10 лет он вернул-
ся в Петербург  женатым че-
ловеком. К тому времени уже
был известен в литературных
кругах. Позже бывал за грани-
цей, где познал всю страсть
игры в рулетку.

Жизнь Достоевского была
наполнена страстями, что не

могло не сказаться на его
творчестве. Многое из того,
что он вписывал в судьбы сво-
их героев, было пережито им
самим.

Его произведения «Иди-
от», «Братья Карамазовы»,
«Преступление и наказание»
популярны не только в лите-
ратурных кругах. О них знают
и те, кто никогда их не читал.
В разные годы они были экра-
низированы, по ним ставились
и ставятся спектакли.

Ведущая салона Е.И.
Локтева сделала экскурс по
произведениям Ф.М. Досто-
евского и дала возможность
собравшимся  посмотреть
отрывки из фильмов, снятых

по его произведениям. А так-
же рассказала историю со-
здания наиболее известного
портрета Ф. Достоевского,
написанного  художником В.
Перовым.

Много лет прошло с тех
пор, когда  Достоевский начи-
нал свою деятельность как пи-
сатель на берегах Невы, стра-
дая за униженного и оскорб-
лённого человека. Петербург
Достоевского — это город
«Бедных людей» и «Белых
ночей». Город на Неве и сегод-
ня чтит память писателя в на-
званиях улиц, мемориальны-
ми досками, музеем Достоев-
ского.

Г. ПОНОМАРЁВА.

Человек и Писатель
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