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2  июня через Андреаполь
прошел XVIII Волжский крес-
тный ход. Для его встречи от
Иово-Тихонского храма был
организован малый (мест-
ный) крестный ход. Слияние
двух крестных ходов про-
изошло на улице 50 лет Ок-
тября, напротив  разрушенно-
го храма Рождества Пресвя-
той Богородицы, где был от-
служен молебен.

Руководитель Волжского
крестного хода протоиерей
Павел Сорочинский высту-
пил перед собравшимися и
рассказал, что в этом году
крестный ход посвящен ты-
сячелетию русского мона-
шества на Святой горе
Афон. А также  о святынях,
которые несет Волжский кре-
стный ход. Затем состоялось
его шествие по городским
улицам. Небольшую оста-
новку сделали у мемориала
воинской славы, где прото-
иерей Павел Сорочинский
отслужил заупокойную ли-
тию по воинам, погибшим
при освобождении Андреа-
поля и района в годы Вели-
кой Отечественной войны.

Далее крестный ход про-
шел  по  центральным  ули-
цам и направился  к  Иово-
Тихонскому храму. Здесь со-

стоялось вечернее  богослу-
жение, был отслужен моле-
бен с акафистом  великому-
ченику  и  целителю Панте-
леимону,  преподобным  Ан-
тонию и Феодосию  Печер-
ским, преподобному Силуану
Афонскому. Ковчег с части-
цей мощей  великомученика
и целителя Пантелеимона,
икона с частицей мощей Си-
луана Афонского, икона Пре-
святой Богородицы «Печерс-

12 июня — День России
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ!

Поздравляю вас с главным государственным праздником
— Днем России!

12 июня 1990 года на первом Съезде народных депута-
тов РСФСР была принята Декларация о государственном су-
веренитете России. Этот день ознаменовал собой начало
нового периода современной истории Отечества.

За минувшие годы наша страна прошла большой путь раз-
вития. Сегодня этот праздник является символом ее автори-
тета и независимости, олицетворением гражданского един-
ства и сплоченности.

Овеянная славой история и богатое наследие, многове-
ковые традиции патриотизма, ратного и мирного труда во имя
Родины — это надежный фундамент дальнейшего успешно-
го развития России и ее регионов. Сегодня нас объединяют
гражданская солидарность, гордость за свою страну и ее ге-
роическое прошлое, общая ответственность за настоящее и
будущее Отчизны.

Пусть энергия, самоотдача и неравнодушие станут зало-
гом наших общих успехов в решении самых важных и ответ-
ственных задач на благо России и Тверской области.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Тверской области И.М. РУДЕНЯ.

* * *
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ АНДРЕАПОЛЬСКОГО РАЙОНА!

Сердечно поздравляю вас с главным государственным
праздником — Днём России!

В этот день мы чествуем нашу Родину — страну с бога-
той историей и уникальным наследием. Страну, соединив-
шую на огромном пространстве множество народов, терри-
торий и культур. Сегодня его отмечают все, кто вкладывает
собственный труд, творчество и силы в процветание и могу-
щество нашего государства.

Для каждого человека Россия начинается с его малой ро-
дины. И потому у Дня России есть не только общенародное,
но и личное измерение. И все повороты нашей многовековой
истории, будь это торжество или испытание, — это судьба
родной страны. А значит — наша общая судьба. Это празд-
ник, символизирующий национальное единение, преемствен-
ность поколений, нашу общую ответственность за настоящее
и будущее родного Отечества.

От всей души желаю вам мира и счастья, благополучия и
новых побед на благо России! Пусть никогда не покидает вас
уверенность в своих силах, любовь к родной земле и надеж-
да на достойное будущее.

Глава Андреапольского района  Н.Н. БАРАННИК.

Волжского крестного хода по-
сетили  краеведческий музей
имени Э.Э. Шимкевича.

Прихожане Иово-Тихон-
ского храма благодарят Д.Н.
Баранника за организацию
ночлега  и питания для учас-
тников Волжского крестного
хода. На следующий день  в
7 часов утра  крестный  ход
со святынями  отправился
дальше, в Торопецкий район.

Н. ПОЛЯКОВА,
пресс-секретарь

Андреапольского
благочиния.

кая» с предстоящими Антони-
ем и Феодосием Печерскими
— святынями нынешнего
крестного хода были установ-
лены в храме. Храм в этот
день был открыт допоздна,
чтобы все, кто не смог в ра-
бочее время, после работы
пришли приложиться к вели-
ким святыням. Вечером, по
окончании богослужения в
рамках культурной програм-
мы отец Павел и участники

СВЯТЫНИ КРЕСТНОГО ХОДА

1 июня в Тверской об-
ласти началось предвари-
тельное внутрипартийное
голосование по выборам
Губернатора. Самая первая
встреча участников прай-
мериз состоялась в Андре-
апольском районе.

О своем видении разви-
тия Тверской области расска-
зали 6 кандидатов, опреде-
ленных политической парти-
ей «Единая Россия»: ректор
Тверской государственной
сельскохозяйственной  ака-
демии Олег Балаян, глава
Рамешковского района Игорь
Павлов, глава Сандовского
района Марина Тихомирова,
директор филиала «Верхне-
волжский» ОАО «Оборонэ-
нерго» Андрей Волгин, фи-
нансовый консультант ООО
«ПэМ» Яков Барышев. Во
главе списка — исполняю-

щий обязанности Губернато-
ра Игорь Руденя.

— Уровень кандидатов
очень высокий, — считает
вице-спикер Государствен-
ной Думы РФ, руководитель
фракции партии «Единая
Россия» Владимир Васильев.
— Все участники — одна ко-
манда, которая намерена ре-
шать важные для всех жите-
лей области вопросы.

Развитие экономики и ин-
фраструктуры, совершен-
ствование системы управле-
ния регионом — так обозна-
чил Игорь Руденя приорите-
ты в работе правительства
Тверской области. В экономи-
ке главная задача — созда-
ние новых рабочих мест.
Большие возможности для
этого — у малого и среднего
бизнеса, который становится
фундаментом экономическо-

го развития.  Инфра-
структура — это,
прежде всего, доро-
ги региона, на их
приведение в поря-
док уже удалось при-
влечь серьезные
средства из феде-
рального бюджета и
в рамках соглаше-
ния с правитель-
ством Москвы.

— Система уп-
равления регионом
также требует мо-
дернизации, — ска-
зал Игорь Руденя. —

Мы начинаем программу обу-
чения чиновников всех уров-
ней. Опираться будем, глав-
ным образом, на местные
кадры. У нас в области огром-
ный потенциал, много талан-
тливой молодежи, которая
реализует проекты в различ-
ных сферах. Мы рассчитыва-
ем на участие молодого по-
коления в развитии сельских
поселений.

На встрече с жителями
Андреапольского района про-
звучали разные вопросы. В
частности Виктория Бойкова
обратила внимание руково-
дителя области на перебои в
энергоснабжении населен-
ных пунктов, в частности —
в поселке Бобровец.

— Сегодня разработана
комплексная программа по
модернизации всего област-
ного электросетевого хозяй-
ства, которую в течение бли-
жайших двух лет мы реали-
зуем совместно с ПАО «Рос-
сети» и МРСК-Центра, в том
числе и в вашем районе, —
ответил Игорь Руденя.

Ответил он и на вопросы

Стартовали праймериз по выборам Губернатора
Тверской области

о создании условий для раз-
вития физкультуры и спорта
на селе, о ремонте бассейна
в школе №3, о льготах детям
войны, а также о качестве
здравоохранения. Люди бес-
покоятся по поводу возмож-
ного закрытия Бологовской
участковой больницы.

— Мы разобрались в си-
туации, больница  продолжит
работу, медобслуживание в
ней сохранится, — заверил
Игорь Руденя.

По итогам предваритель-
ного голосования в Андреа-
польском районе большин-
ство голосов  было отдано
исполняющему обязанности
Губернатора Игорю Рудене.

Праймериз пройдут в 15
муниципальных образовани-
ях. По итогам предваритель-
ного голосования будет опре-
делен кандидат от «Единой
России» на участие в выбо-
рах Губернатора Тверской
области, которые состоятся
18 сентября 2016 года.

* * *
Владимир Лукин выд-

винут в качестве возможно-
го представителя Губерна-
тора Тверской области в
Совете Федерации РФ.

Это уважаемый и автори-
тетный человек. Игорь Руде-
ня знаком с ним с 2005 года,
когда работал статс-секрета-
рем, заместителем министра
сельского хозяйства РФ. «Его
знания и опыт будут очень во-
стребованы для Тверской об-
ласти в Совете Федерации
России», — заявил глава ре-
гиона.

Пресс-служба
правительства

Тверской области.

В этот же день глава ре-
гиона встретился с андреа-
польским долгожителем А.М.
Новиковым. Таким образом
Игорь Руденя выполнил своё
обещание, которое дал Алек-
сею Михайловичу 30 марта,
когда по телефону поздрав-
лял его со 101-й годовщиной
со дня рождения.

Приехав в Андреаполь,
исполняющий обязанности
Губернатора сразу спросил,
здесь ли наш старожил. По-
дойдя к нему, пожал руку и по-
интересовался состоянием
здоровья.

— Ничего, новую пятилет-
ку начал, потихоньку к следу-
ющей готовлюсь, — бодро
ответил ветеран Великой
Отечественной.

Позже, после праймери-
за, Игорь Руденя продолжил
беседу с Алексеем Михайло-
вичем за чашкой чая. Почет-
ный гражданин Андреаполь-
ского района, заслуженный
учитель рассказал о своей
семье, у него четверо детей

и шестеро внуков. Поделил-
ся воспоминаниями о своем
детстве и юности. Он хорошо
помнит 20-е годы прошлого
века и даже сегодня может
назвать цены того времени.
И уже тогда, будучи подрост-
ком, Алексей Новиков мечтал
учиться в школе, чтобы потом
самому стать педагогом. Но
помешала война, которая на
четыре года разлучила с лю-
бимым делом. Однако в мир-
ное время он реализовал
свою мечту до конца, много
лет отработав заведующим
отделом образования в Анд-
реапольском районе.

— Видно, судьба Вас хра-
нила и до сих пор хранит.
Живите долго, Алексей Ми-
хайлович, мы будем Вас бе-
речь, — сказал ему глава ре-
гиона. — Мы с Вами встрети-
лись хоть в первый, но точно
не в последний раз. Обещаю.

И Алексей Михайлович
теперь точно знает, что Игорь
Михайлович человек слова.

Т. ВАСИЛЬЕВА.

ОБЕЩАНИЕ СДЕРЖАЛ



«АНДРЕАПОЛЬСКИЕ ВЕСТИ» 10  ИЮНЯ 2016 г.2-я  стр.

В Международ-
ный день защиты де-
тей в Андреаполе
министр социальной
защиты населения
Тверской области
Елена Хохлова
встретилась с много-
детными и приёмны-
ми родителями. За-
интересованные сто-
роны принимал де-
ловой центр Андреа-
польской школы №3.

Пока мамы-папы как
можно более активно ис-
пользовали представившу-
юся возможность лично ми-
нистру задать назревшие
вопросы, полтора десятка
их детей в одной из аудито-
рий первого этажа находи-
лись под деятельным при-
смотром воспитателя цент-
ра социальной реабилита-
ции несовершеннолетних
Натальи Хрусталёвой. С
ребятами здесь играли, за-

нимались, показывали для
них мультфильмы.

Тем временем родители
наперебой делились с ми-
нистром Хохловой  обще-
семейными сложностями.
Взрослые опытные люди
старались  донести: в на-
шей глубинке мало лично-
го  желания старших для  ус-
тройства своим воспитан-
никам  жизни более ком-
фортной, эмоционально
богатой, яркой, для взятия
современных горизонтов

1 июня в Андреаполе
на центральной площади
прошёл  ставший уже тра-
диционным 11-й район-
ный  фестиваль детского
рисунка на асфальте
«Мир глазами  детей».  По-
скольку 2016-й —  Год
кино, то и тема была пред-
ложена соответствующая.
Организаторы  мероприя-
тия  предложили детям
нарисовать  любимых ге-
роев  из отечественных
мультфильмов.

Этот фестиваль под от-
крытым небом всегда при-
влекает  большое  количе-
ство участников. И на этот
раз дети  стали  стекаться
на площадь задолго до его
начала. Благодаря админи-
страции района и отделу
культуры на площади раз-
вернули работу детские ат-
тракционы с продажей сла-
достей, так что ребятишкам
было чем занять себя.

Погода первого летнего
дня как нельзя лучше соот-
ветствовала праздничному
настроению  юных андреа-
польцев  и их желанию про-
демонстрировать свои ху-
дожественные способнос-
ти. Кто-то  участвовал в фе-

ДИАЛОГ СЕМЬИ И ВЛАСТИ
развития. Трудно это в Ан-
дреаполе. Тем более в де-
ревнях, а на данную встре-
чу  большинство её участ-
ников прибыли именно из
сельской местности.

— Готова выйти на ра-
боту, работать хочу, но не
оставить дочку. Моей де-
вочке 3 года. В деревне у
нас 9  дошкольников, а  бли-

В летний период детей и
молодежь Верхневолжья
ждут спартакиады, форумы
и другие мероприятия, на-
правленные на то, чтобы
подрастающее поколение
провело каникулы активно,
интересно и с пользой. Эти
вопросы обсуждались в ко-
митете по делам молодежи
Тверской области при учас-
тии представителей право-
охранительных органов,
молодежных объединений.

МИР ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ

жайший детский сад за 12
километров, — рассчитыва-
ла на компетентный совет
мама из Волокского сель-
ского поселения.

— Подготовили доку-
менты в «Артек». Но сомне-
ваемся, удастся ли путёвки
получить, не отойдут ли  ин-
тересы наших детей на зад-
ний план. Почему-то счита-
ется — городские дети дол-
жны отдыхать. А наши?!
Они ведь такие труженики!

стивале впервые, а  кто-то
является уже  постоянным
участником, как, например,
Карина Боцорога. За многих
ребят пришли поболеть их
родители, сестрёнки, бра-
тишки.

Асфальт напротив биб-
лиотеки  был разделён  на
четыре  сектора с  нарисо-
ванным солнышком внутри
— жёлтым, розовым, синим
и зелёным. Дети сами мог-
ли выбрать сектор. И про-
цесс творчества начался.
Наблюдать за  ним  было
крайне  интересно. Кто-то
из юных художников рабо-
тал сидя на корточках, а
кто-то даже прилёг на ас-
фальт, закусив мелок в раз-
думье над темой компози-
ции. Самым маленьким
помогали родители.

Буквально
на глазах серый
асфальт стал
расцветать все-
ми цветами ра-
дуги. Все участ-
ники работали с
большим твор-
ческим подъё-
мом и усерди-
ем, но получа-
лось у всех по-
разному. Хотя
было очевидно,
что все дети та-
лантливы  и
склонны к рисо-
ванию, и к тому
же знают рус-
ские мульт-
фильмы.

В течение
часа  все четы-

В Андреапольской
школе №3 — юбилейный,
двадцатый выпуск.
Среднее образование на
этот раз завершили 14
учеников (классный на-
ставник — педагог по ан-
глийскому языку Ната-
лья Линкевич).

А школьная биография
продолжается. Текущие её
страницы останутся в исто-
рии отражёнными, в том
числе, Екатериной Шеве-
ленко (на снимке).

Следующий учебный
год Катя будет заниматься
в 11 классе. А пока непре-
менно участвует в главных
событиях школы №3: запе-
чатлевает примечательные
лица, мгновения, детали.

Фотографии  автора
Шевеленко ложатся на
страницы официальной
школьной летописи. Под-
линные её подробности
умножаются под взглядом
человека своего времени —
юного, вперёдсмотрящего.

Е. МИРОВА.
Фото автора.

ре сектора  были  плотно
разрисованы  изображени-
ями добрых  мультяшных
героев. С асфальта смотре-
ли в небо Колобок, Кроко-
дил Гена, Чебурашка, Ко-
нёк-горбунок и другие.

И вот наступило время

подвести итоги фестиваля.
Жюри возглавил  член Со-
юза  художников П.П. Урсу.
Пётр Петрович не только
сам пишет картины, но и
много работает с детьми в
художественной студии дет-
ской школы искусств. Его

— просили содействия ро-
дители из деревень Име-
ние, Рогово.

Вопросы социального
плана — профильные для
министра, в течение диало-
га повлекли звучание про-
чих житейских проблем
многодетных, приёмных
семей. Родители говорили
о том, что на себе пришлось
им познать в медицинских
учреждениях  (в дни дис-
пансеризации приёмных

детей), за до-
машними зада-
ниями (во вре-
мя освоения
м л а д ш и м и
классами про-
граммы «Перс-
пективная шко-
ла»), в период
ба н к р от с т в а
бывшего колхо-
за — ныне СПК
«Родина» (не-
ясность буду-
щего для се-
мейного жилья)
и т.д.

— Я благодарна. Вы
подняли  не личные мер-
кантильные вопросы, а
очень важные для всех.
После беседы с вами пони-
маешь, что волнует семьи
Андреапольского района,
— подвела итог диалогу
Елена Хохлова, заверив:
задетые темы будут пред-
ставлены врио Губернатора
Тверской области Игорю
Рудене, доведены колле-
гам-министрам, предложе-
ния отправятся и на феде-
ральный уровень. — Поста-
раемся решить.

— Радейте там за нас,
— на прощание напутство-
вали министра Хохлову
наши земляки.

Е. МИРОВА.
На снимках: участники

встречи — министр соци-
альной защиты населе-
ния Тверской области
Елена Хохлова, семьи
Булкиных (п. Бологово),
Виноградовых (д. Скуди-
но) и другие.

Фото автора.

вердикт был таков: все ри-
сунки заслуживают того,
чтобы их отметили и  побла-
годарили  авторов. И  все,
кто пришёл принять  учас-
тие  в 11-ом  районном  фе-
стивале  «Мир глазами де-
тей», получили сертифика-
ты участия, причём такого
же цвета, как и сектор, в ко-
тором они  работали.

Сертификаты  на па-
мять о художественной ма-
стерской на  асфальте, раз-
вернувшей свою работу под
ярким  июньским солнцем,
в этом году вручались впер-
вые. Но чтобы не утратить
элемент состязательности,
жюри всё-таки решило от-
дельно отметить наиболее
яркие и профессиональные
работы.

Дополнительными суве-
нирами  были отмечены  ра-
боты Иры Ивановой, Кари-
ны Боцорога, Сони Корни-
шовой и  Полины Каскевич,
работавших над  компози-
цией  парами. А  также  Ве-
роники Маматказиной, По-
лины Павловой, Олеси Та-
расовой, Ульяны Ерохиной
и Яны Ляпиной, которые
тоже  рисовали  вместе.

Заключительным эта-
пом конкурса стала общая
фотография авторов луч-
ших рисунков (на снимке).

После  конкурса  рисун-
ков на асфальте  детей  уже
ждали в детской  библиоте-
ке. Для них здесь работал
мультзал. Однако  многие
задержались в мастер-
классе по изготовлению
закладок для книжек, кото-
рые тоже были в образе ге-
роев мультфильмов.

В. СМИРНОВА.
Фото автора.

Среди них — безопас-
ность детей. Создание ком-
фортных условий прожива-
ния, обеспечение охраны тер-
риторий детских центров от-
дыха, транспортной доступно-
сти и дорожной безопасности
обозначено исполняющим
обязанности Губернатора Иго-
рем Руденей в числе основ-
ных задач при проведении оз-
доровительной кампании.

Отдельная тема заседа-
ния — занятость подростков,

воспитывающихся в неблаго-
получных семьях. В отделе по
обеспечению деятельности
участковых уполномоченных
полиции и подразделений по
делам несовершеннолетних
УМВД по Тверской области
считают, что привлечение ре-
бят к участию в фестивалях, к
другим активным формам мо-
лодежной жизни помогут об-
рести новые положительные
ориентиры, не допустить по-
вторения правонарушений.

Еще одно направление,
которое помогает развивать
мышление молодежи, —  под-

держка ребят в создании по-
лезных, интересных проектов
в виртуальной среде. Этим за-
нимается клуб «Хакспейс»,
где собираются профессиона-
лы разных областей науки и
техники, делятся опытом, про-
водят мастер-классы. В то же
время в Тверской области
действует региональное отде-
ление молодежного обще-
ственного движения «Киберд-
ружина», которое объединяет
более 20 тыс. добровольцев
со всей России и стран СНГ,
выступающих за оздоровле-
ние Интернет-пространства.

НАСЫЩЕННАЯ ПРОГРАММА «Газпром межрегионгаз» продолжит
финансирование и осуществит в Тверской

области реализацию новых проектов
В пресс-службе ООО «Газ-

пром межрегионгаз» заявили,
что компания рассчитывает на
конструктивное взаимодей-
ствие с руководством Твер-
ской области по погашению
задолженности потребителей
региона за газ и по своевре-
менному выполнению обяза-
тельств области по планам-
графикам синхронизации ра-
бот в рамках Программы гази-

фикации регионов РФ. «Это
позволит продолжить финан-
сирование и осуществить в
Тверской области реализа-
цию новых проектов газифи-
кации и строительства соци-
ально значимых объектов по
программе «Газпром детям»,
— отметили в компании.

Пресс-служба
правительства

Тверской области.
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ТВЕРСКАЯТВЕРСКАЯ  ГУБЕРНИЯГУБЕРНИЯ

9439 
памятников 
истории и культуры 
зарегистрировано           
на территории нашей 
области.

Глобальное потепление
Заявления главы региона Игоря Рудени о том, как будет улучшаться деловой климат в Тверской области, порадовали предпринимателей 
и напрягли любителей откатов

Роман СМАЗНОВ

Фото Натальи КАПРАЛОВОЙ

ОТКРОВЕННО ГОВОРЯ
О том, что малый бизнес – 

опора развития страны, обла-
сти, любого района, вспомина-
ют не всегда. Чаще – перед боль-
шими праздниками, когда тре-
буется приобрести подарки для 
вручения от имени местной ад-
министрации, выступить спон-
сором фейерверка. А вот в ре-
шении проблем, с которыми 
ежедневно сталкиваются пред-
приниматели, мало кто торо-
пится помочь. Зато различно-
го рода барьеры – не редкость. В 
последние годы в Тверской об-
ласти отношения власти и де-
лового сообщества, прямо ска-
жем, перестали быть довери-
тельными. Команде исполня-
ющего обязанности губернато-
ра Игоря Рудени предстоит вос-
становить партнерский диалог.

Первый большой и откро-
венный разговор состоялся во 
время Тверского форума пред-
принимателей. Более 350 биз-
несменов Верхневолжья прие-
хали, чтобы пообщаться с Иго-
рем Руденей. Кроме того, в тече-
ние месяца более 100 вопросов 
поступило на почту уполномо-
ченного по защите прав пред-
принимателей в Тверской обла-
сти Антона Стамплевского. 

Игорь Руденя, выезжая в районы, всегда обращает внимание муниципальной власти на необходимость 
формирования привлекательного облика территорий 

1,4 млн человек 
ежегодно приезжают 
в Верхневолжье из 
разных уголков России, 
чтобы отдохнуть 
и ознакомиться                    
с достопримечатель-
ностями.

43 процента 
занятого населения 
работает в малом 
бизнесе.

Игорь Руденя поднялся на 
сцену, и было видно: он готов 
принять на себя весь накал эмо-
ций. В коротком вступительном 
слове и.о. губернатора отметил, 
что  в развитии малого и средне-
го бизнеса видит основной век-
тор роста региональной эконо-
мики. Поддержка будет всесто-
ронней – субсидии, помощь в 
создании необходимой инфра-
структуры, участие в федераль-
ных программах. 

Тем для обсуждения у пред-
принимателей накопилось 
очень много –  с ними давно не 
разговаривали по душам. Ког-
да организаторы несколько раз 
предлагали завершить бесе-
ду, Игорь Руденя их останавли-
вал: «Давайте еще пообщаем-
ся. Многие приехали издалека, 
чтобы задать свой вопрос. На-
до выслушать». И министры об-
ластного Правительства, кото-

зываемых откатов. Игорь Ру-
деня на это отреагировал жест-
ко: «Если какие-то запросы 
или просьбы некорректные бу-
дут идти со стороны власти, вы 
смело можете рассчитывать на 
нас. Я вам честно скажу: мы не 
в доле».

Быстрота, с которой глава 
региона погружается в пробле-
матику каждого конкретного 
случая, приятно удивила пред-
принимателей. Хорошо, когда 
тебя понимают и предлагают 
реальную помощь. Игорь Руде-
ня пообещал, что такие встре-
чи будут проходить регулярно.

Глава региона, совершая ра-
бочие поездки, всегда обращает 
внимание муниципальной вла-
сти на необходимость форми-
рования привлекательного об-
лика территорий. Эта тема ох-
ватывает множество направле-
ний. На первом месте, конечно, 
качество дорог. Правительство 
области уже направляет значи-
тельные средства на их ремонт 
и реконструкцию. Не менее 
важно и то, какие условия будут 
созданы для отдыхающих. И.о. 
губернатора Игорь Руденя зая-
вил, что готов оказывать под-
держку туристическому биз-

сезонного ограничения про-
езда большегрузного транс-
порта. Экономический эффект 
этой меры сомнителен, а бюро-
кратии – много. Министр кон-
трольных функций и министр 
имущественных и земельных 
отношений по поручению гла-
вы региона на следующий день 
выехали в Вышний Волочёк по 
жалобе местной предпринима-
тельницы на административ-
ные барьеры со стороны мест-
ной власти. В поддержку обра-
щения фермера о необходимо-
сти развития сельхозкоопера-
ции Игорь Руденя тут же дал 
задание министру сельского хо-
зяйства подготовить докумен-
ты для вступления в федераль-
ную программу.

Предприниматели намек-
нули, что нередко сталкивают-
ся с коррупционными прояв-
лениями, требованием так на-

ностями.

Без посредников
В Тверской области в бли-

жайшее время начнут внедрять 
систему прямых расчетов насе-
ления с поставщиками жилищ-
но-коммунальных услуг. Клю-
чевым партнером Правитель-
ства региона в этой работе ста-
нет Сбербанк. 

Сейчас деньги, которые пла-
тят жители области за услуги 
ЖКХ, до поставщиков энерго-
ресурсов доходят, мягко говоря, 
не в полном объеме и с большим 
опозданием. Наладить платеж-
ную дисциплину и правильное 
администрирование финансо-
вых потоков рассчитывают пу-
тем создания Единого расчет-
ного кассового центра (ЕРКЦ).

 Система прямых расчетов 
уже внедрена Сбербанком в 10 
регионах России. Средства на-
селения поступают на счета по-
ставщиков ресурсов и услуг, ми-
нуя управляющие компании и 
прочих посредников. У нас вне-
дрение системы прямых плате-
жей за услуги ЖКХ начнется с 
Твери и Калининского района. 

Летний отдых
С началом каникул рас-

пахнули свои двери для детей 
и подростков  летние лагеря – 
пришкольные, загородные, па-
латочные. За сезон они гото-
вы принять 65,5 тыс. юных жи-
телей области, которым обе-
спечат интересный досуг, ком-
фортные и безопасные условия 
пребывания. 

Активной молодежи тоже 
есть чем заняться. Летом прой-
дут «Школа молодого поиско-
вика» под Ржевом, форум мо-
лодежных общественных объ-
единений «Содружество» в Ра-
мешковском районе, бардов-
ский фестиваль «Распахнутые 
ветра» в Осташковском райо-
не, форум сельской молодежи 
в Твери и другие мероприятия. 
В прошлом году в них участво-
вало около 200 тысяч молодых 
людей.

Автобус                   
без гарантий

Многие жители области не 
раз уезжали из Твери на микро-
автобусах, которые отправля-
лись в районы по расписанию 
от гостиницы «Турист». Теперь 
эту «точку» ликвидируют по ре-
шению суда, потому что место 
отправления автобусов не со-
ответствовало требованиям за-
конодательства о транспортной 
безопасности, контроль состо-
яния транспорта отсутствовал.

Правительство области на-
мерено навести порядок в пас-
сажирских перевозках при по-
мощи регионального подразде-
ления Госавтодорнадзора.

Антон СТАМПЛЕВСКИЙ, уполномоченный по защите прав 
предпринимателей в Тверской области:
– Сверхбыстрая реакция главы региона на конкретный случай – 
обращение предпринимателя Юлии Куликовой из Вышнего 
Волочка – демонстрирует конструктивный настрой Игоря Рудени                            
на взаимодействие с бизнесом и поддержку предпринимателей.

Ирина ШЕРЕМЕТКЕР, президент Ассоциации туризма Тверской 
области:
 – Бизнес давно ждал конкретных действий в развитии туризма 
области. Мы как никто понимаем, что внутренний туризм станет 
драйвером развития региона, его экономики. Поэтому у нас большие 
надежды на создаваемое по инициативе Игоря Рудени минтуризма.

И ПОПЛЫВУТ ТЕПЛОХОДЫ
В орбите решений област-

ной власти еще одна важная 
тема – развитие туризма. В ка-
нун летнего сезона создано про-
фильное министерство, которое 
будет привлекать в наш регион 
российских и зарубежных пу-
тешественников, а также содей-
ствовать развитию индустрии 
гостеприимства. Ведомство уже 
приступило к разработке плана 
действий, так называемой до-
рожной карты.

несу. Например, в Весьегонске 
областное Правительство сей-
час решает проблему организа-
ции ночного освещения водного 
пути к причалу. Это позволит в 
несколько раз увеличить коли-
чество многопалубных тепло-
ходов, которые будут заходить 
в порт. А растущий туристиче-
ский поток укрепит бизнес, по-
может создать новые рабочие 
места и пополнит средствами 
местный бюджет для решения 
многих социальных задач.

рые тоже сидели в зале, вновь 
напрягались в ожидании не-
медленных поручений.

Так и вышло. Министр 
транспорта получил задание 
проанализировать практику 

53,7 тысячи 
предпринимателей 
зарегистрировано            
в Тверской области.
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31 мая исполняющий обя-
занности Губернатора Игорь
Руденя провел совещание по
вопросам создания в Тверс-
кой области министерства ту-
ризма и министерства строи-
тельства и жилищно-комму-
нального хозяйства. Проекты
положений ведомств уже под-
готовлены, при их разработке
учитывались документы, рег-
ламентирующие деятель-
ность аналогичных структур
на федеральном уровне.

Министерство туризма
Тверской области объединит
комитет по делам молодежи  и
управление туризма и вне-
шних связей, которое сейчас
входит в Минэкономразвития.
Новое ведомство станет свя-
зующим звеном между пред-
ставителями туристической
сферы и организациями, кото-
рые занимаются созданием
отраслевой инфраструктуры.
Функционал ведомства  пред-
полагает весь комплекс ме-
роприятий, направленных на
привлечение туристов в Вер-
хневолжье. В частности, будет
сформирован отдел по вне-
шним связям, которому пред-
стоит заниматься продвиже-
нием туристического потенци-
ала Тверской области  в Рос-
сии и за рубежом. Планирует-
ся также разработка туристи-

ческой карты Верхневолжья,
развитие туристских инфор-
мационных центров, направ-
ленных на поддержку пребы-
вания гостей на территории
региона.

— Наша задача — по мак-
симуму заинтересовать путе-
шественников из других реги-
онов, привлечь их в нашу об-
ласть, чтобы они качественно
отдохнули и оставили здесь
свои средства, которые пой-
дут на развитие инфраструк-
туры и экономики региона, —
подчеркнул Игорь Руденя.

СПРАВОЧНО: Структур-
ные изменения в правитель-
стве Тверской области на-
правлены на повышение эф-
фективности работы органов
госвласти региона. Решение о
создании министерства ту-
ризма было принято исполня-
ющим обязанности Губерна-
тора в начале мая во время
поездки в один из туристских
центров Верхневолжья — го-
род Торжок. Объединение ми-
нистерств строительства,
ТЭК и ЖКХ проводится в рам-
ках  начатой в Тверской обла-
сти работы по оптимизации
расходов на государственное
управление.

Пресс-служба
правительства

Тверской области.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации Андреапольского района
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ

ПРОГРАММУ «ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
АНДРЕАПОЛЬСКОГО РАЙОНА» НА 2016-2018 ГОДЫ

01.06.2016 г.                                                                                    №68
В соответствии с Федеральным законом от 07.05.2013 г. №104-ФЗ «О

внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенство-
ванием бюджетного процесса», Порядком принятия решения о разработке
муниципальных программ, формирования, реализации и проведения оцен-
ки эффективности реализации муниципальных программ Андреапольского
района Тверской области, утвержденным постановлением администрации
Андреапольского района от 02.09.2013 г. №258, администрация Андреаполь-
ского района постановляет:

1. Внести изменения в пункт 3.2 Подпрограммы 2 «Развитие туризма в
Андреапольском районе» раздела 3 муниципальной программы «Экономи-
ческое развитие Андреапольского района» на 2016-2018 годы, изложив таб-
лицу подпункта «Мероприятия подпрограммы и объем финансовых ресур-
сов, необходимых для реализации подпрограммы» в новой редакции:

№
п/п

Наименование мероприятий 2016 2017 2018

1. Задача 1. «Объединение усилий и ресурсов
организаций и сообществ, заинтересованных в
развитии туризма»

25 25 25

Мероприятие 1. Участие в областных семинарах,
конференциях, «круглых столах» по вопросам
развития туризма
Мероприятие 2. Участие в межрегиональных
отраслевых семинарах, форумах, конференциях с
целью накопления и внедрения передового опыта

25 25 25

Мероприятие 3. Создание районного календаря
событийных мероприятий
Задача 2. «Формирование новых и развитие
существующих турпродуктов и их продвижение
на внутреннем туристском рынке»
Мероприятие 1. Организация фотовыставок
Мероприятие 2. Изготовление рекламной и
сувенирной продукции с символикой
Андреапольского района
Задача 3. «Формирование устойчивого
туристического имиджа района»

25 25 25

Мероприятие 1. Участие в работе региональных
выставок
Мероприятие 2. Издание буклетов, каталогов 25 25 25
Мероприятие 3. Рекламно-информационное
обеспечение мероприятий и праздников района
ИТОГО 50 50 50

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и
подлежит  официальному опубликованию  в газете «Андреапольские вес-
ти» и  размещению на сайте администрации района.

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

Глава администрации Андреапольского района В.Я. СТЕНИН.

Открытие
В начале апреля в адми-

нистрации Андреапольско-
го района состоялась
встреча представителей
коммерческого банка «От-
крытие» с его потенциаль-
ными клиентами.

Этот банк является част-
ной структурой, по активам он
один из крупнейших коммер-
ческих банков. Его отделение
работает в Твери, а офис бан-
ка открыт в Нелидове. Сейчас
активно рекламируются воз-
можности данной финансо-
вой структуры на Первом те-
леканале.

На встречу были пригла-
шены представители пред-
принимательских структур и
бюджетных  организаций го-
рода и района. То есть те, кого
могли бы заинтересовать
предложения коммерческого
банка. Представители банка
«Открытие», который потен-
циально, в случае достаточ-
ного объёма работы, может
действительно  стать откры-
тием для  районного финан-
сового рынка, приехали про-
информировать возможных
клиентов о своих кредитных
ресурсах, зарплатном проек-
те и т.д.

Зарплатный проект, на-
пример, интересен тем, что
платёжные карты банка не
привязаны к его банкоматам.
Это значит, что по  карте бан-
ка «Открытие» без комиссии
можно снимать деньги в бан-
комате любой другой финан-
совой структуры.

Всем  участникам встре-
чи был  предложен  раздаточ-
ный материал. В частности, о
том, что банк «Открытие»
предлагает  карту для тех, кто
за рулём. С каждой заправки
до 5% перечисляется обрат-
но на карту. Можно оформить
карту, чтобы заправляться за
баллы.

Есть карта  добрых дел.
Её владельцы становятся
участниками благотворитель-
ной акции помощи хосписам
«Вера», так как банк часть
средств с покупки, оплачен-
ной картой, перечисляет в
соответствующий благотво-
рительный фонд.

Многие на встрече инте-
ресовались возможностями
банка в области кредитных
ресурсов, в том числе и пред-
ставитель фарфорового заво-
да. Понятно, что для любой
структуры, как и для завода,
который  пользуется кредита-
ми, интересен кредит с более
низкой процентной ставкой.

Что касается предприни-
мательских структур, то их
явка на эту встречу  была не-
высокой. Что  свидетельству-
ет о  малой заинтересованно-
сти его кредитной политикой.
И это можно понять, ведь се-
годня местный бизнес силь-
но подвинули сетевые мага-
зины. Их у нас уже четыре, а
недавно поступило предло-
жение и от «Глобуса».

Не хочется, чтобы пришли
времена, когда на дверях ма-
газинов местных предприни-
мателей появится вывеска
«Сдаётся в аренду». На не-
которых уже годами висят та-
кие объявления. А в 90-е под
магазины  приспосаблива-
лись любые свободные поме-
щения, настолько высока
была потребность в них.

В работе совещания при-
няла участие и руководитель
дополнительного офиса АО
«Россельхозбанк» О.Н. Лари-
онова.

Пришло то время, когда

наш район стал привлекате-
лен для частных банков. И
для нас также актуальны но-
вые и дополнительные фи-
нансовые услуги.

В нашем районе традици-
онно были сильны позиции
«Сбербанка». Эта финансо-
во-кредитная организация
под разными вывесками су-
ществовала с  советских вре-
мён. И до появления в Анд-
реаполе «Россельхозбанка»
оставалась единственной
банковской структурой. Как
помним, в конце 90-х  плани-
ровалось даже строитель-
ство нового здания для отде-
ления «Сбербанка» чуть
выше  нынешнего  располо-
жения «Россельхозбанка».
Потом от этой идеи отказа-
лись, решив отремонтиро-
вать  существующее  поме-
щение, однако площадь  кли-
ентского зала так и осталась
тесной  и неудобной для кли-
ентов.

В последние годы Сбер-
банк России проводил актив-
ную политику по модерниза-
ции своей работы и перево-
ду  населения на выполнение
операций в режиме онлайн.
Однако массово это так и не
прижилось.  У россиян  дру-
гая ментальность, нежели у
европейцев, а тем более у
американцев. И  компьютеры
у нас стоят не в каждом доме.
А что такое интернет-кафе,
многие вообще плохо пред-
ставляют.

Предполагалось, что жи-
тели  района самостоятель-
но  будут  пользоваться со-
временным  платёжным ап-
паратом, установленным не-
сколько лет назад в отделе-
нии «Сбербанка». Но пока им
помогали делать  платежи
через терминал, им пользо-
вались. А теперь клиенты
вновь выстроились в очередь
к окошку оператора.

После недавнего сокра-
щения в нашем «Сбербанке»
остались и вовсе только трое
сотрудников. И теперь клиен-
там банка порой приходится
ходить сюда  несколько дней,
чтобы провести ту или иную
операцию.

Офис банка, к которому
мы относимся, находится во
Ржеве. И  предполагается,
что для оформления креди-
тов в Андреаполь будет при-
езжать сотрудник только по
специальным дням. Что для
клиентов крайне неудобно.

В настоящее время адми-
нистрация района, анализи-
руя ситуацию  с работой от-
деления  «Сбербанка», оза-
бочена тем, как он  сможет
провести кампанию  оплаты
ежегодных налоговых плате-
жей. Ведь население массо-
во потянется в «Сбербанк», и
тогда можно себе предста-
вить, какими будут очереди.

То есть очевидно, что эта
структура свои позиции в
районе сильно сдала. Из
Москвы не видно, как в про-
винции ещё проживают те
времена, когда нам нужен  не
онлайн-режим, а конкретный
специалист, который офор-
мит и проведёт ту или иную
операцию.

Поэтому в той ситуации,
в какой оказался финансо-
вый рынок  района, предло-
жения банка  «Открытие»
могут оказаться интересны-
ми  и полезными. Но рассмат-
ривать их надо внимательно.
Наша память хранит пере-
строечные истории, когда
благие финансовые предло-
жения давали совершенно
противоположный результат.

В. СМИРНОВА.

В рамках празднования
Дня российского предприни-
мательства 26  мая  в бизнес-
центре  при центральной биб-
лиотеке за «круглым столом»
по традиции собрались пред-
ставители районных бизнес-
структур. В его работе приня-
ла участие первый замести-
тель главы администрации
района С.Д. Пааль.

Поздравив  предпринима-
телей с профессиональным
праздником, она рассказала
об этапах развития в районе
предприятий малого и сред-
него бизнеса. Крупный биз-
нес на  сегодня работает
только в сельском хозяйстве.
Светлана Дмитриевна отме-
тила:  районная власть пре-
красно знает и понимает, как
трудно бывает бизнесу выс-
тоять в  условиях экономи-
ческой  нестабильности  и
часто  меняющейся законо-
дательной  базы, и  высоко
ценит  тот вклад, который
вносят предприниматели в
развитие экономики района.
День любого предпринимате-
ля,  как правило, жёстко рас-
писан,  и поэтому трудно со-
брать всех вместе, чтобы по-
говорить о делах, проблемах,
поздравить с успехами. И
очень важно, что с 2009 года
андреапольские предприни-
матели имеют  свою  инфор-
мационную  площадку, кото-
рым является бизнес-центр,
где всегда можно получить
любую помощь и консульта-
цию,  просто пообщаться.

За годы  существования
в бизнес-центре  прошли  де-
сятки мероприятий разного
плана. Они всегда отлича-
лись хорошей организацией
и содержательностью. И
Светлана Пааль вручила
благодарствен-
ное  письмо спе-
циалисту центра
Ирине Удальцо-
вой (на снимке)
за активную ра-
боту, которую
она  всегда дела-
ет с душой.

Б л а год а р -
с т в е н н ы м и
письмами за ак-
тивное инфор-
мационное со-
трудничество с
бизнес-центром
были награжде-
ны главный на-
логовый инспек-
тор межрайонной ИФНС №6
по Тверской области Елена
Денисова и  управляющая
дополнительным офисом
ТРФ АО «Россельхозбанк»
Ольга Ларионова.

Ещё одно благодарствен-
ное письмо  предназнача-
лось для директора ООО
«Андреапольский пищеком-
бинат» Николая Вандышева,
спонсировавшего мероприя-
тие для школьников «Хотите,
не хотите ли, но все вы — по-
требители».

Далее С.Д. Пааль проин-
формировала  о тех измене-
ниях в законодательстве, ко-
торые в ближайшее время
ждут предпринимателей. И

напомнила,
чтобы в слу-
чае возника-
ющих у них
вопросов об-
ращаться в
администра-
цию района.
Кроме того,
теперь есть
возможность
обратиться к
у полн о м о -
ченному по

правам предпринимателей
Тверской области.

Управляющая дополни-
тельным офисом «Россель-
хозбанка» О.Н. Ларионова
своё выступление  посвяти-
ла  тому кредитному  продук-

ту, который сегодня могут по-
лучить  предприниматели,
обратившись в банк. Хотя
сейчас время не самое луч-
шее для  кредитования, од-
нако развиваться без креди-
тов  невозможно. «Россель-
хозбанк» уделяет много вни-
мания  кредитованию имен-
но малого бизнеса и распо-
лагает  новыми  интересны-
ми кредитными продуктами.
Предприниматели могут так-
же  использовать действую-
щую сегодня бесплатную
возможность оформления на
расчётно-кассовое обслужи-
вание.

Заместитель начальника
отдела информационно-ана-

литической работы межрай-
онной ИФНС №6 по Тверс-
кой области М.В. Лосева в
своём выступлении обратила
внимание присутствующих
на правильность заполнения
платёжных поручений и  по-
рядок  урегулирования задол-
женности по налогам. Госу-
дарство ведёт активную
борьбу с должниками, ориен-
тируя каждого  плательщика,
во избежание недоразуме-
ний, платить за себя самому.
На сегодня разработан план
мероприятий по взыскным
мерам.

В свою очередь Е.Н. Де-
нисова подробно останови-
лась на важных вопросах со-
циально-имущественных  вы-
четов и электронных услуг.

Директор центра занято-
сти населения Т.В. Иванов-
ская  обратилась к предпри-
нимателям  с просьбой обя-
зательного  предоставления
в ЦЗН сведений о ваканси-
ях, даже при их отсутствии.
Она  рассказала  о  програм-
мах  содействия занятости
населения — таких, как про-
грамма «Первое рабочее
место» для выпускников
школ. Напомнила  о том, что
именно  у предпринимателей
есть возможность  поуча-
ствовать в программе  лет-
ней занятости  несовершен-
нолетних  и  в программе
«Стажировка».

Татьяна Васильевна до-
вела до сведения участников
«круглого стола» информа-
цию о возможности, при со-
действии центра занятости,
отправлять безработных на
бесплатное  переобучение и
об антикризисных програм-
мах, действующих сейчас в
связи с кризисными явлени-
ями в экономике. А также за-
метила, что  сотрудничество
представителей районных
бизнес-структур с центром
занятости населения может
быть взаимовыгодным.

Заключительным момен-
том этого мероприятия стали
ответы  специалистов на воп-
росы  из зала.

Г. ПОНОМАРЁВА.

ОБСУЖДЕНЫ  ВОПРОСЫ
создания  новых  министерств

Разговор за «круглым столом»
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ТВ-ПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ С 13 ПО 19 ИЮНЯ * САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ РОССИЙСКИЕ ТЕЛЕКАНАЛЫ

ПОНЕДЕЛЬНИК
13 ИЮНЯ

ВТОРНИК
14 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «МОЛОДЫЕ»
08.00 Х/ф «ОЧНАЯ СТАВ-
КА» 12+
09.40 Непутевые заметки
10.15 Следуй за мной 12+
10.40 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.15 Открытие Китая 12+
12.45 Гости по воскресень-
ям 12+
13.40 Свадьба в Малиновке.
Непридуманные истории
14.45 Х/ф «СВАДЬБА В МА-
ЛИНОВКЕ»
16.35 Х/ф «ТУРЕЦКИЙ ГАМ-
БИТ» 12+
19.00 Концерт «Ээхх, Разгу-
ляй!» 12+
21.00 Время
21.50 Чемпионат Европы по
футболу 2016 г. Сборная
Бельгии - сборная Италии.
Прямой эфир из Франции
00.05 Х/ф «ЦАРСТВО НЕ-
БЕСНОЕ» 16+
02.45 Х/ф «ДЕНЬ БЛАГОДА-
РЕНИЯ» 12+
04.20 Контрольная закупка
РОССИЯ 1
05.40 Х/ф «НЕ ОТРЕКАЮТ-
СЯ ЛЮБЯ …» 12+
09.20, 14.20, 17.45, 20.40 Т/
с «СВАТЫ» 16+
14.00, 20.00 Вести
15.50 Футбол. Чемпионат
Европы- 2016 г. Испания -
Чехия. Прямая трансляция
из Франции
00.30 Торжественная цере-
мония закрытия XXVII кино-
фестиваля «Кинотавр» 16+
01.45 Х/ф «ЛЮБОВНИК»
03.55 Комната смеха 16+
ТВЦ
05.45 Х/ф «ГУСАРСКАЯ
БАЛЛАДА» 12+
07.35 Х/ф «МОЯ МОРЯЧ-
КА» 12+
09.05 Д/ф «Леонид Курав-
лев. На мне узоров нету»
09.55 Х/ф «ВИЙ» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.00, 14.30, 00.15 События
11.45 Постскриптум 16+
12.50 В центре событий 16+
13.50, 14.45 Х/ф «ПРИН-
ЦЕССА НА БОБАХ» 12+
16.20 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ ОТ-
ПУСКАЙ МЕНЯ» 16+
20.05 Х/ф «КРЕМЕНЬ. ОС-
ВОБОЖДЕНИЕ» 16+
00.30 Петровка, 38
00.40 Право знать! 16+
02.00 Муз/ф «Задорнов
больше чем Задорнов» 12+
03.25 Х/ф «34-Й СКОРЫЙ»
05.05 Д/ф «Русский «фокст-
рот» 12+
НТВ
05.00 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА»
07.00, 08.20, 10.20, 16.20 Т/
с «ИГРА» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня
19.20 Т/с «ИГРА. РЕВАНШ»
22.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
23.55 Я худею 16+
00.55 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТА-
ВА» 16+
02.40 Дикий мир 0+
03.10 Т/с «ППС» 16+
ПЯТЫЙ
07.55 Мультфильмы 0+
10.00 Сейчас
10.10, 11.00, 11.45, 12.35,

13.20, 14.05, 14.55, 15.40,
16.25, 17.10 Т/с «СЛЕД» 16+
18.00 Главное
19.30, 20.35, 21.35, 22.40,
23.40, 00.40, 01.40, 02.45 Т/
с «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИ-
АНТАМИ» 16+
03.40 Х/ф «ОРДА» 16+
РОССИЯ К
07.00 Евроньюс 0+
10.00 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ,
ЛЮДИ» 0+
11.55 Энигма. Сэр Тим Смит
12.40, 00.25 Д/ф «Чаплин из
Африки» 0+
13.35 Концерт «Любо, брат-
цы, любо...» 0+
14.35 Спектакль «Ревизор»
17.50 Концерт «Хибла Герз-
мава и друзья...» 0+
19.05 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ
ДЕТИ» 0+
20.20 Линия жизни 0+
21.10 Х/ф «ПОДНЯТАЯ ЦЕ-
ЛИНА» 0+
23.00 Концерт «Летним ве-
чером во дворце Шёнбрунн»
01.20 Мультфильм для
взрослых 0+
01.40 Искатели 0+
02.25 П.И.Чайковский, Скри-
пичные соло из балетов 0+
СТС
06.00 М/с «Приключения
Джеки Чана» 6+
06.50 М/с «Приключения
Тайо» 0+
07.25 М/с «Фиксики» 0+
07.55 М/ф «Сказки Шрэкова
болота» 6+
08.30 М/с «Смешарики» 0+
09.10 М/с «Три кота» 0+
09.25 М/ф «Барашек Шон»
10.55 М/ф «Турбо» 6+
12.40 М/ф «Мадагаскар-2»
14.20 М/ф «Мадагаскар-3»
16.00 М/ф «Страстный Ма-
дагаскар» 6+
16.30 Х/ф «2012» 16+
19.35 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЯР-
ДОВ» 12+
21.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ» 16+
23.30 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ
ПРОТИВ МУЖЧИН» 18+
01.10 Х/ф «НЕРЕАЛЬНАЯ
ЛЮБОВЬ» 12+
02.45 Взвешенные люди.
Лучшее 16+
04.45 Даёшь молодёжь! 16+
05.40 Музыка на СТС 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми у себя
дома 16+
07.30, 00.00 6 кадров 16+
07.45 Д/ф «Хочу замуж!»
08.45 Х/ф «УНЕСЁННЫЕ
ВЕТРОМ» 16+
13.05 Х/ф «СКАРЛЕТТ» 16+
20.10 Х/ф «БОМЖИХА» 16+
22.05 Х/ф «БОМЖИХА-2»
00.30 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР»
02.35 Д/с «Близкие люди»
ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ
08.45 Х/ф «ВОСХОД ТЬМЫ»
10.45 Х/ф «ПЯТОЕ ИЗМЕ-
РЕНИЕ» 16+
13.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ
ДНИ НА МАРСЕ» 16+
15.00 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРО-
ШЛОГО» 12+
17.00 Х/ф «ПОЛ. СЕКРЕТ-
НЫЙ МАТЕРИАЛЬЧИК» 16+
19.00 Х/ф «СОЛДАТ» 16+
21.00 Х/ф «НАПРОЛОМ»
23.00 Х/ф «РАСПЛАТА» 16+
01.00 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯ-
ВОЛА» 16+
03.45 Городские легенды
04.15, 05.00 Т/с «ПАРК АВЕ-
НЮ, 666» 16+

ЧЕ
06.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
РЕЗИДЕНТА» 0+
08.40 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРА-
ЦИИ «РЕЗИДЕНТ» 0+
11.30 Х/ф «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОС-
ТИ» 12+
15.35 Х/ф «ОФИЦЕРЫ-2.
ОДНА СУДЬБА НА ДВОИХ»
00.25 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ТУ-
ШЁНКА» 16+
02.30 Х/ф «КРЕМЕНЬ» 16+
04.15 100 великих 16+
РЕН-ТВ
05.00 Территория заблужде-
ний 16+
07.00 Т/с «ГАИШНИКИ» 16+
23.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
СОЛДАТА ИВАНА ЧОНКИ-
НА» 16+
ЗВЕЗДА
06.00 Мультфильмы
07.05 Х/ф «УТРО БЕЗ ОТМЕ-
ТОК» 6+
08.25, 09.15, 13.15, 14.30,
18.15 Т/с «ЗАКОЛДОВАН-
НЫЙ УЧАСТОК» 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости
дня
20.30 Х/ф «ГОСТЬ С КУБА-
НИ» 12+
22.20 Фетисов 12+
23.05 Х/ф «КЛУБ САМО-
УБИЙЦ, ИЛИ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ТИТУЛОВАННОЙ ОСО-
БЫ» 16+
03.10 Х/ф «ВЕСЕЛОЕ ВОЛ-
ШЕБСТВО» 16+
04.30 Х/ф «СКАЗКА, РАС-
СКАЗАННАЯ НОЧЬЮ» 16+
МАТЧ-ТВ
06.30 Формула-1. Гран-при
Канады 12+
07.45, 08.30, 10.35, 15.45,
17.50 Новости
07.50 Фан-зона 16+
08.00 500 лучших голов 12+
08.35 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы. Турция - Хорватия
10.40 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы. Польша - Северная
Ирландия 12+
12.40, 00.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
13.00 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы. Германия - Украина
15.00, 18.00, 21.00 Все на
футбол! 12+
15.50 Футбол. Кубок Амери-
ки. Бразилия - Перу.
18.45 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы. Ирландия - Швеция.
21.45 Десятка! 16+
22.05 Спортивный интерес
23.00 Д/с «Федор Емелья-
ненко. Перед поединком»
23.30 Рио ждет 16+
01.00 Д/с «Большая вода»
02.00 Несерьезно о футболе
03.00 Футбол. Кубок Амери-
ки. Мексика - Венесуэла.
05.05 Цвета футбола 12+
05.15 Футбол. Кубок Амери-
ки. Уругвай - Ямайка.
ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30
ТНТ. MIX 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 19.30, 20.00,
21.00, 22.00 Комеди Клаб
23.00 Дом-2. Город любви
01.00 Х/ф «ИГРА В
СМЕРТЬ» 16+
02.50 Х/ф «ДОТЯНУТЬСЯ
ДО СОЛНЦА» 16+
05.05 Т/с «СТРЕЛА»-3" 16+
05.55 Т/с «ПОЛИТИКАНЫ»
06.50 Женская лига. Лучшее

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.15, 04.00 Контрольная за-
купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 19.50 Пусть говорят
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15 Время покажет
16.00 Мужское / Женское
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся!
21.00 Время
21.30 Т/с «ПРАКТИКА» 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.05 Ночные новости
00.20 Структура момента
01.25, 03.05 Х/ф «ТЕЛЕНО-
ВОСТИ» 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, 15.00 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ФАЛЬШИВАЯ
НОТА» 12+
23.50 Вести.doc 16+
01.50 Ночная смена 12+
03.25 Т/с «НЕОТЛОЖКА»
04.20 Комната смеха 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛО-
ГИКА» 12+
10.40 Д/ф «Елена Сафоно-
ва. В поисках любви» 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 «ЮРОЧКА» 12+
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «СЧАСТЛИВЧИК
ПАШКА» 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
23.05 Удар властью 16+
00.30 Х/ф «КРЕМЕНЬ. ОС-
ВОБОЖДЕНИЕ» 16+
04.10 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА
БОБАХ» 12+
НТВ
05.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
06.00 Новое утро
09.00 Зеркало для героя
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 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем
19.40 Т/с «ИГРА. РЕВАНШ»
22.30 Итоги дня
22.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
00.50 Место встречи 16+

02.00 Следствие ведут...
03.00 Дикий мир 0+
03.10 Т/с «ОПЕРГРУППА»
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 «ОХОТНИ-
КИ ЗА БРИЛЛИАНТАМИ»
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 «СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН» 12+
01.45 Х/ф «ДЕЛО РУМЯН-
ЦЕВА» 12+
03.50, 04.40 Т/с «ОСА» 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «АНТИГОНА, ЛЕГ-
КАЯ ВИНА» 0+
12.10 Эрмитаж 0+
12.35 Х/ф «ИДУ НА ГРОЗУ»
15.10 Х/ф «ПОДНЯТАЯ ЦЕ-
ЛИНА» 0+
16.40 Д/ф «Цодило. Шепчу-
щие скалы Калахари» 0+
16.55 Концерт «Летним ве-
чером во дворце Шёнбрунн»
18.30, 01.55 Полиглот 0+
19.15 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Искусственный отбор
20.45 Правила жизни 0+
21.10 Больше, чем любовь
21.50 Игра в бисер 0+
22.35 Д/ф «Валерий Герги-
ев. Симфония под стук ко-
лес» 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Х/ф «БУДДЕНБРОКИ»
01.20 К.Сен-Санс, Симфо-
ния №2 0+
02.40 Д/ф «Шелковая биржа
в Валенсии. Храм торговли»
СТС
06.00, 05.35 Даёшь моло-
дёжь! 16+
06.55 М/с «Шоу Тома и
Джерри» 0+
07.05 М/с «Приключения
Тома и Джерри» 0+
08.00 М/ф «Страстный Ма-
дагаскар» 6+
08.35 Ералаш 0+
10.00 Х/ф «НЕРЕАЛЬНАЯ
ЛЮБОВЬ» 12+
11.35 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЯР-
ДОВ» 12+
13.30, 00.00 Уральские
пельмени 16+
14.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ» 16+
16.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
20.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+
21.00 Х/ф «РАЙОН №9»
23.10 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
00.30 Кино в деталях 18+
01.30 6 кадров 16+
01.45 Взвешенные люди.
Лучшее 16+
03.45 Х/ф «ЛОВИ МОМЕНТ»
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми у себя
дома 16+
07.30, 18.00, 23.35, 05.10 6
кадров 16+
08.00 По делам несовер-
шеннолетних 16+
10.00 Давай разведёмся!
12.00 Д/с «Курортный ро-
ман» 16+
13.00 Т/с «ОКНА» 16+
14.00 Т/с «БАЛЬЗАКОВС-
КИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ
МУЖИКИ СВО...» 16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» 16+

20.50, 02.25 Х/ф «ВРАЧИХА»
22.40 Х/ф «ДОКТОР ХАУС»
00.30 Х/ф «БОМЖИХА» 16+
04.10 Д/с «Близкие люди»
05.15 Тайны еды 16+
ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ
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
«Охотники за привидения-
ми» 16+
15.00 Мистические истории
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА.
СХВАТКА» 16+
19.30, 20.15 Т/с «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05 Т/с «НЕЙРОДЕ-
ТЕКТИВ» 16+
23.00 Х/ф «СОЛДАТ» 16+
01.00 Х/ф «РАСПЛАТА» 16+
03.00 Городские легенды
03.15, 04.15, 05.00 Т/с
«ПАРК АВЕНЮ, 666» 16+
ЧЕ
06.00, 05.00 100 великих
06.10 Х/ф «ОФИЦЕРЫ-2.
ОДНА СУДЬБА НА ДВОИХ»
15.00 Утилизатор 12+
15.30 Угадай кино 12+
16.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ТУ-
ШЁНКА» 16+
18.00, 19.30, 21.00 КВН на
бис 16+
18.30, 20.00 КВН. Высший
балл 16+
21.30 Бегущий косарь 12+
22.00 +100500 16+
23.00 Смешные деньги 16+
23.30 Х/ф «БУМЕР» 18+
01.45 Х/ф «КРЕМЕНЬ» 16+
03.30 Х/ф «ЧУДНАЯ ДОЛИ-
НА» 12+
РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
СОЛДАТА ИВАНА ЧОНКИ-
НА» 16+
06.00, 11.00 Документаль-
ный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.40 М/ф «Три богатыря.
Ход конем» 6+
17.00, 03.40 Тайны Чапман
18.00, 01.40 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕ-
САНТ» 16+
22.20 Водить по-русски 16+
23.25 Т/с «СПАРТАК. ВОЗ-
МЕЗДИЕ» 18+
02.40 Секретные террито-
рии 16+
04.30 Территория заблужде-
ний 16+
ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Русская импера-
торская армия» 6+
06.10 Х/ф «ПОЛОСА ПРЕ-
ПЯТСТВИЙ» 12+
08.00, 09.15 Х/ф «ПРОЩА-
НИЕ СЛАВЯНКИ» 12+
09.00, 13.00, 22.00 Новости
дня
10.05, 14.00 Т/с «ГРАЖДА-
НИН НАЧАЛЬНИК» 16+
12.00 Процесс 12+
13.15 Звезда на «Звезде»
17.00 Военные новости
17.10 Д/с «Легендарные са-
молеты» 6+
18.30 Д/ф «Полуостров со-
кровищ» 6+
19.20 Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом
20.05, 22.15 Т/с «НЕБО В
ОГНЕ» 12+
00.15 Х/ф «ОЛЕНЬЯ ОХО-
ТА» 12+
01.45 Т/с «СОЛО НА МИН-
НОМ ПОЛЕ» 16+
05.30 Д/с «Освобождение»
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налы на второе полугодие 2016 года: на центральные издания — 16 июня, на
областные — 20 июня, на районную газету — 24 июня. Стоимость газеты «Анд-
реапольские вести» с доставкой по почте на 6 месяцев — 631 руб. 74 коп. Для
тех, кто выписывает газету в редакции (без доставки) — 450 руб. СПЕШИТЕ
ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ НА ЛЮБИМЫЕ ИЗДАНИЯ ДЛЯ СЕБЯ, СДЕЛАЙТЕ
ПОДАРОК ДЛЯ СВОИХ БЛИЗКИХ!
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ЧЕТВЕРГ
16  ИЮНЯ

СРЕДА
15 ИЮНЯ

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, 03.40 Модный приго-
вор 12+
12.15, 19.50 Пусть говорят
16+13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.20 Время покажет
15.50 Чемпионат Европы по
футболу 2016 г. Сборная Ан-
глии - сборная Уэльса. Пря-
мой эфир из Франции
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся!
21.00 Время
21.30 Т/с «ПРАКТИКА» 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
00.25 На ночь глядя 16+
01.25, 03.05 Х/ф «ЯРОСТЬ»
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, 14.50 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ФАЛЬШИВАЯ
НОТА» 12+
21.50 Футбол. Чемпионат
Европы- 2016 г. Германия -
Польша. Прямая трансля-
ция из Франции
23.45 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО
МАЙОРА БАРАНОВА» 16+
01.55 Ночная смена 12+
03.25 Т/с «НЕОТЛОЖКА»
04.25 Комната смеха 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «УТРЕННИЕ ПО-
ЕЗДА» 12+
10.20 Д/ф «Олег Басилаш-
вили. Неужели это я?» 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 Хроники московского
быта 12+
15.40 Х/ф «РОЗА ПРО-
ЩАЛЬНЫХ ВЕТРОВ» 12+
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «СЧАСТЛИВЧИК
ПАШКА» 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Обложка 16+
23.05 Д/ф «Смерть на съё-
мочной площадке» 12+
00.30 Х/ф «ГРАЖДАНКА КА-
ТЕРИНА» 12+
03.50 Х/ф «ГРУЗ БЕЗ МАР-
КИРОВКИ» 12+
05.20 Д/ф «Елена Сафоно-
ва. В поисках любви» 12+
НТВ
05.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
06.00 Новое утро
09.00 Зеркало для героя
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 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 Говорим и показываем
19.40 Т/с «ИГРА. РЕВАНШ»
22.30 Итоги дня
22.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
00.50 Место встречи 16+
02.00 Дачный ответ 0+
03.05 Т/с «ОПЕРГРУППА»

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, 12.30, 02.00 Х/ф «ПЕ-
РЕХВАТ» 16+
12.50, 03.40 Х/ф «КОДОВОЕ
НАЗВАНИЕ «ЮЖНЫЙ
ГРОМ» 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 «РАЗНЫЕ СУДЬ-
БЫ» 12+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «ОНА ЖДЕТ,
ЛЕСА ВАВИЛОНА, ТЕЧЕ-
НИЕ» 0+
12.10 Д/ф «Ваттовое море.
Зеркало небес» 0+
12.25, 20.30 Правила жизни
12.55 Россия, любовь моя!
13.25 Х/ф «БУДДЕНБРОКИ»
15.10 Х/ф «ПОДНЯТАЯ ЦЕ-
ЛИНА» 0+
16.50 Д/ф «Глеб Котельни-
ков. Стропа жизни» 0+
17.35 Дмитрий Юровский и
Симфонический оркестр
Москвы «Русская филармо-
ния» 0+
18.30, 01.55 Полиглот 0+
19.15 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Гении и злодеи 0+
21.00 Д/ф «Варлам Шала-
мов. Опыт юноши» 0+
21.55 Культурная револю-
ция 0+
22.45 Д/ф «Сергей Урсуляк.
Странная память непрожи-
той жизни» 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Х/ф «ТАКОЙ КРАСИ-
ВЫЙ МАЛЕНЬКИЙ ПЛЯЖ»
01.20 Больше, чем любовь
02.40 Д/ф «Фьорд Илулис-
сат. Там, где рождаются ай-
сберги» 0+
СТС
06.00, 04.50 Даёшь моло-
дёжь! 16+
06.55 М/с «Шоу Тома и Джер-
ри» 0+
07.05 М/с «Приключения
Джеки Чана» 6+
07.30 М/с «Приключения
Тома и Джерри» 0+
08.00 Ералаш 0+
09.40 Х/ф «КОВБОИ ПРО-
ТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
15.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
20.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+
21.00 Х/ф «ИНОПЛАНЕТ-
НОЕ ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА
ЗА ЛОС-АНДЖЕЛЕС» 16+
23.15 Шоу «Уральских пель-
меней» 12+
00.00 Уральские пельмени
00.30 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ» 12+
05.50 Музыка на СТС 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми у себя
дома 16+
07.30, 18.00, 23.40, 05.25 6
кадров 16+
08.05 По делам несовер-
шеннолетних 16+
10.05 Давай разведёмся!
12.05 Д/с «Курортный ро-
ман» 16+
13.05 Т/с «ОКНА» 16+
14.05 Т/с «БАЛЬЗАКОВС-
КИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ
МУЖИКИ СВО...» 16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» 16+
20.50, 02.30 Х/ф «ВРАЧИХА»

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20, 04.10 Контрольная за-
купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 19.50 Пусть говорят
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15 Время покажет
16.00 Мужское / Женское
17.00 Наедине со всеми
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся!
21.00 Время
21.30 Т/с «ПРАКТИКА» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.05 Ночные новости
00.20 Политика 16+
01.25, 03.05 Х/ф «КОРОЛЬ
БИЛЬЯРДА» 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 19.35 Вести-
Москва
11.55, 14.50 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
15.50 Футбол. Чемпионат
Европы- 2016 г. Россия -
Словакия.
17.45 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ФАЛЬШИВАЯ
НОТА» 12+
22.55 Специальный коррес-
пондент 16+
00.55 Ночная смена 12+
03.20 Т/с «НЕОТЛОЖКА»
04.15 Комната смеха 16+

21.55 Власть факта 0+
22.35 Д/ф «Виктор Захарчен-
ко. Портрет на фоне хора» 0+
23.45 Худсовет 0+
01.20 Солисты Националь-
ного академического оркес-
тра народных инструментов
России им 0+
02.40 Д/ф «Реймсский собор.
Вера, величие и красота» 0+
СТС
06.55 М/с «Шоу Тома и Джер-
ри» 0+
07.05 М/с «Приключения
Джеки Чана» 6+
07.30 М/с «Приключения
Тома и Джерри» 0+
08.00 Ералаш 0+
09.30 Х/ф «РАЙОН №9» 16+
11.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
15.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
20.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+
21.00 Х/ф «КОВБОИ ПРО-
ТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+
23.20 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
00.00 Уральские пельмени
00.30 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ» 12+
04.50 Даёшь молодёжь! 16+
05.50 Музыка на СТС 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми у себя
дома 16+
07.30, 23.40, 05.20 6 кадров
07.50 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.50 Давай разведёмся!
11.50 Д/с «Курортный роман»
12.50 Т/с «ОКНА» 16+
13.50 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИ-
КИ СВО...» 16+
18.00 Д/ф «Жанна» 16+
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» 16+
20.50, 02.25 Х/ф «ВРАЧИХА»
22.50 Х/ф «ДОКТОР ХАУС»
00.30 Х/ф «БОМЖИХА-2»
04.20 Д/с «Близкие люди»
ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с
«СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30,
17.00 Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 Не ври мне 12+
12.30 Тайные знаки 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф
«Охотники за привидения-
ми» 16+
15.00 Мистические истории
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА.
СХВАТКА» 16+
19.30, 20.15 Т/с «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05 Т/с «НЕЙРОДЕ-
ТЕКТИВ» 16+
23.00 Х/ф «НАПРОЛОМ»
01.00 Х/ф «ЭКСКАЛИБУР»
03.45 Городские легенды
04.15, 05.00 Т/с «ПАРК АВЕ-
НЮ, 666» 16+
ЧЕ
06.00 100 великих 16+
06.30 Мужская работа 16+
07.30 Доброе дело 12+
08.30 Дорожные войны 16+
10.30 Т/с «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОС-
ТИ» 12+
14.30 Утилизатор 12+
15.30 Угадай кино 12+
16.00 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ»
18.00, 19.30, 21.00 КВН на
бис 16+
18.30, 20.00 КВН. Высший
балл 16+
21.30 Бегущий косарь 12+
22.00 +100500 16+
23.00 Смешные деньги 16+
23.30 Х/ф «БУМЕР. ФИЛЬМ
ВТОРОЙ» 16+
01.45 Х/ф «БУМЕР» 18+
04.00 Х/ф «ПРО УРОДОВ И
ЛЮДЕЙ» 16+
РЕН-ТВ
05.00, 04.30 Территория заб-
луждений 16+
06.00, 11.00 Документальный
проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.05, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕ-
САНТ» 16+
17.00, 03.40 Тайны Чапман
18.00, 01.40 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ЦЕНТУРИОН»
21.50 Смотреть всем! 16+
23.25 Т/с «СПАРТАК. ВОЗ-
МЕЗДИЕ» 18+
02.40 Секретные террито-
рии 16+
ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Русская импера-
торская армия» 6+
06.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КО-
ТОРЫЙ ЗАКРЫЛ ГОРОД»
07.55, 09.15 Х/ф «МЫ ИЗ
ДЖАЗА» 16+
09.00, 13.00, 22.00 Новости
дня
10.05, 14.00 Т/с «ГРАЖДА-
НИН НАЧАЛЬНИК» 16+
12.00 Особая статья 12+
13.15 Звезда на «Звезде»
17.00 Военные новости
17.10 Д/с «Легендарные са-
молеты» 6+
18.30 Д/ф «Полуостров со-
кровищ» 6+
19.20 Последний день 12+
20.05, 22.15 Т/с «НЕБО В
ОГНЕ» 12+
00.10 Х/ф «ЛИЧНОЙ БЕЗО-
ПАСНОСТИ НЕ ГАРАНТИ-
РУЮ...» 12+
02.00 Х/ф «ТАЙНА ВИЛЛЫ
«ГРЕТА» 6+
04.00 Х/ф «СПЯЩИЙ ЛЕВ»
05.30 Д/с «Освобождение»
МАТЧ-ТВ
06.30 Футбол. Кубок Амери-
ки. Аргентина - Боливия.
Прямая трансляция из США
07.20, 08.30, 10.35, 13.00,
15.50 Новости
07.30 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
08.35 Футбол. Кубок Амери-
ки. Чили - Панама.
10.40, 06.00 Д/с «Заклятые
соперники» 16+
11.00 Футбол. Кубок Амери-
ки. Аргентина - Боливия.
13.05 Футбол. Чемпионат
Европы. Австрия - Венгрия
15.05, 18.00, 21.00, 00.00
Все на футбол! 12+
16.00 Футбол. Чемпионат
Европы. Португалия - Ис-
ландия 12+
18.45 Футбол. Чемпионат
Европы. Румыния - Швейца-
рия. Прямая трансляция
21.45 Футбол. Чемпионат
Европы. Франция - Албания.
01.00 Х/ф «МИСТЕР 3000»
03.00 Д/ф «Больше, чем
игра» 16+
05.00 Спортивный интерес
ТНТ
07.00 Т/с «ПАРТНЕРЫ» 16+
07.30 Т/с «СЕЛФИ» 16+
08.00 Экстрасенсы ведут
расследование 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, 19.30, 20.00 Т/с «ИН-
ТЕРНЫ» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
20.30 Т/с «ЧОП» 16+
21.00, 04.10 Х/ф «ХОЧУ КАК
ТЫ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви
01.00 Т/с «СЛАДКАЯ
ЖИЗНЬ» 18+
01.55 Х/ф «ПЕРЕКРЕСТОК
МИЛЛЕРА» 16+
06.20 Женская лига. Парни,
деньги и любовь 16+

МАТЧ-ТВ
06.30 Футбол. Кубок Амери-
ки. Уругвай - Ямайка.
07.20, 08.30, 10.35, 11.40,
13.45, 15.50 Новости
07.30 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
08.35 Футбол. Кубок Амери-
ки. Мексика - Венесуэла.
10.40 Спортивный интерес
11.45 Футбол. Чемпионат
Европы. Ирландия - Швеция
13.50 Футбол. Чемпионат
Европы. Испания - Чехия
16.00 Футбол. Чемпионат
Европы. Бельгия - Италия
12+18.00, 21.00, 00.00 Все
на футбол! 12+
18.45 Футбол. Чемпионат
Европы. Австрия - Венгрия.
21.45 Футбол. Чемпионат
Европы. Португалия - Ис-
ландия. Прямая трансляция
01.00 «Тройная корона»
02.00 Несерьезно о футболе
03.00 Футбол. Кубок Амери-
ки. Чили - Панама.
05.05 ТОП-10 футболистов,
чью карьеру разрушили
травмы 12+
05.15 Футбол. Кубок Амери-
ки. Аргентина - Боливия.
ТНТ
07.00 Т/с «ПАРТНЕРЫ» 16+
07.30 Т/с «ВЫЖИТЬ С ДЖЕ-
КОМ» 16+
08.00 Экстрасенсы ведут
расследование 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, 19.30, 20.00 Т/с «ИН-
ТЕРНЫ» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
20.30 Т/с «ЧОП» 16+
21.00, 04.10 Х/ф «ДЕТКА»
23.00 Дом-2. Город любви
01.00  «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ»
02.00 Х/ф «ДОМ ВОСКО-
ВЫХ ФИГУР» 16+
06.10 Женская лига. Парни,
деньги и любовь 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «ГРУЗ БЕЗ МАР-
КИРОВКИ» 12+
10.35 Д/ф «Михаил Держа-
вин. Мне всё ещё смешно»
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. Казнок-
рады 16+
15.40 Х/ф «ЮРОЧКА» 12+
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «СЧАСТЛИВЧИК
ПАШКА» 16+
20.00 Прямой эфир с мэром
Москвы
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Хроники московского
быта 12+
00.25 Русский вопрос 12+
01.10 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ ОТ-
ПУСКАЙ МЕНЯ» 16+
04.45 Х/ф «ВИЙ» 12+
НТВ
05.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
06.00 Новое утро
09.00 Зеркало для героя
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
13.50 Место встречи
15.00, 16.20 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 Говорим и показыва-
ем 16+
19.40 Т/с «ИГРА. РЕВАНШ»
22.30 Итоги дня
22.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
00.50 Место встречи 16+
02.00 Квартирный вопрос
03.05 Т/с «ОПЕРГРУППА»
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, 12.30 Х/ф «МЫ ИЗ
БУДУЩЕГО» 16+
13.35 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУ-
ЩЕГО 2» 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 «ИВАН БРОВКИН
НА ЦЕЛИНЕ» 12+
01.55 Х/ф «К ЧЕРНОМУ
МОРЮ» 12+
03.20, 04.05, 04.55 Т/с
«ОСА» 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «СЧАСТЛИВАЯ
СЕМЬЯ, ДЕРЕВО БЕЗ КОР-
НЕЙ» 0+
12.10 Д/ф «Сан-Марино.
Свободный край в Апенни-
нах» 0+
12.25, 20.45 Правила жизни
12.55 Красуйся, град Пет-
ров! 0+
13.25, 23.50 Х/ф «БУДДЕН-
БРОКИ» 0+
15.10 Х/ф «ПОДНЯТАЯ ЦЕ-
ЛИНА» 0+
16.50 Больше, чем любовь
17.35 Валерий Гергиев и
Симфонический оркестр
Мариинского театра 0+
18.30, 01.55 Полиглот 0+
19.15 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Абсолютный слух 0+
21.10 Д/ф «Глеб Котельни-
ков. Стропа жизни» 0+
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СУББОТА
18 ИЮНЯ

ПЯТНИЦА
17 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ
05.10, 06.10 Х/ф «КАК УК-
РАСТЬ МИЛЛИОН» 12+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
07.35 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
08.25 Смешарики. Новые
приключения 0+
08.35 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Смак 12+
10.55 Михаил Державин. Во
всем виноват Ширвиндт
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Теория заговора 16+
14.10 На 10 лет моложе 16+
15.15 Х/ф «КУБАНСКИЕ КА-
ЗАКИ» 12+
17.20 Угадай мелодию 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать милли-
онером? 16+
19.15 Концерт «Серебряный
бал» 12+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 МаксимМаксим 16+
00.10 Х/ф «ФОРСАЖ 6» 16+
02.35 Х/ф «БОСИКОМ ПО
МОСТОВОЙ» 16+
04.40 Модный приговор 12+
РОССИЯ 1
04.45 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-
ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ»
06.45 Диалоги о животных
07.40, 11.25, 14.20 Вести-
Москва
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10 Россия. Местное вре-
мя 12+
09.15 Правила движения
10.10 Личное. Михаил Бояр-
ский 12+
11.35, 14.30 Х/ф «ВРАЧИХА»
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ОТ ПЕЧАЛИ ДО
РАДОСТИ» 12+
00.55 Х/ф «ВЕЧНАЯ СКАЗ-
КА» 16+
03.00 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКО-
ГО-2» 16+
04.30 Комната смеха 16+
ТВЦ
06.20 Марш-бросок 12+
06.55 Х/ф «СКАЗКА О ЖЕН-
ЩИНЕ И МУЖЧИНЕ» 16+
08.35 Православная энцик-
лопедия 6+
09.00 Х/ф «СВАДЬБА С
ПРИДАНЫМ» 6+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.00, 14.30, 23.25 События
11.45 Д/ф «Смерть на съё-
мочной площадке» 12+
12.35 Х/ф «ВСЁ ВОЗМОЖ-
НО» 16+
14.45 Тайны нашего кино
15.15 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛО-
ГИКА» 12+
17.20 Х/ф «ТРИ СЧАСТЛИ-
ВЫХ ЖЕНЩИНЫ» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.40 Право голоса 16+
02.40 Линия защиты 16+
03.10 Х/ф «ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС» 12+
04.45 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
05.10 Д/ф «Элеонора Руз-
вельт. Жена умирающего
президента» 12+
НТВ
05.00 Преступление в стиле
модерн 16+
05.35 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА»
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 Жилищная лотерея
Плюс 0+
08.45 Готовим с Алексеем
Зиминым 0+
09.20 Кулинарный поединок
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Д/ф «Еда живая и мёр-
твая» 12+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.50 Модный приго-
вор 12+
12.15 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15 Время покажет
16.00 Мужское / Женское
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.50 Чемпионат Европы по
футболу 2016 г. Сборная Ис-
пании - сборная Турции.
Прямой эфир из Франции
00.05 Х/ф «УБЕЙ МЕНЯ
ТРИЖДЫ» 18+
01.45 Х/ф «БОЛЬШОЙ ЛЕ-
БОВСКИ» 18+
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.45,
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 19.35 Вести-
Москва
11.55, 14.50 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
15.50 Футбол. Чемпионат
Европы- 2016 г. Италия -

21.15 Х/ф «ЕЩЕ ЛЮБЛЮ,
ЕЩЕ НАДЕЮСЬ...» 0+
22.35 Линия жизни 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Х/ф «ГЕРОИ УСТАЛИ»
01.50 Мультфильм для
взрослых 0+
02.40 Д/ф «Виллемстад. Ма-
ленький Амстердам на Кари-
бах» 0+
СТС
06.00, 04.50 Даёшь моло-
дёжь! 16+
06.55 М/с «Шоу Тома и Джер-
ри» 0+
07.05 М/с «Приключения
Джеки Чана» 6+
07.30 М/с «Приключения
Тома и Джерри» 0+
08.00 Ералаш 0+
09.45 Х/ф «ИНОПЛАНЕТ-
НОЕ ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА
ЗА ЛОС-АНДЖЕЛЕС» 16+
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
21.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ»
23.15 Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ»
01.10 Х/ф «ЛОВИ МОМЕНТ»
03.00 Х/ф «ТАЙНА РАГНА-
РОКА» 12+
05.50 Музыка на СТС 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми у себя
дома 16+
07.30 По делам несовер-
шеннолетних 16+
10.25 Давай разведёмся!
12.25 Д/с «Курортный ро-
ман» 16+
13.25 Т/с «ОКНА» 16+
14.25 Т/с «БАЛЬЗАКОВС-
КИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ
МУЖИКИ СВО...» 16+
18.00, 23.40 6 кадров 16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» 16+
20.50, 03.25 Х/ф «ВРАЧИХА»
22.45 Х/ф «ДОКТОР ХАУС»
00.30 Х/ф «КАРНАВАЛ» 16+
05.15 Тайны еды 16+
ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ
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
«Охотники за привидения-
ми» 16+
15.00 Мистические истории
18.00 Дневник экстрасенса
19.00 Человек-невидимка
20.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНА-
ЧЕНИЯ» 16+
22.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНА-
ЧЕНИЯ 2» 16+
23.45 Х/ф «ШКАТУЛКА ПРО-
КЛЯТИЯ» 16+
01.30 Х/ф «АНОНИМ» 16+
04.00, 05.00 Т/с «ТРИНАД-
ЦАТЫЙ» 16+
ЧЕ
06.00, 02.35 100 великих
06.30 Мужская работа 16+
07.30 Доброе дело 12+
08.30 Дорожные войны 16+
09.30, 12.35 КВН на бис 16+
10.30 КВН. Высший балл
14.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
БУРАТИНО» 0+
17.30 Угадай кино 12+
19.30 Х/ф «ХАРЛИ ДЭВИД-
СОН И КОВБОЙ МАЛЬБО-
РО» 0+
21.30 Х/ф «КОЛОНИЯ» 16+
23.20 Х/ф «КРАСАВЧИК
ДЖОННИ» 18+
01.10 Х/ф «АНТИБУМЕР»
РЕН-ТВ
05.00 Территория заблужде-
ний 16+
06.00, 09.00 Документаль-
ный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Но-
вости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «НЕИЗВЕСТ-
НЫЙ» 16+
17.00 Д/ф «Третья энергети-
ческая. Битва за ресурсы»
20.00 Х/ф «ОСТРОВ» 12+
22.30 Х/ф «СХВАТКА» 16+
00.45 Х/ф «ИЗ ПАРИЖА С
ЛЮБОВЬЮ» 16+
02.30 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ» 16+
04.30 Странное дело 16+
ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф «Красный барон»
07.00, 09.15 Т/с «АДЪЮ-
ТАНТ ЕГО ПРЕВОСХОДИ-
ТЕЛЬСТВА» 6+
09.00, 13.00 Новости дня
12.00 Поступок 12+
12.35 Научный детектив
13.15 Д/с «Легендарные са-
молеты» 6+
14.15, 17.05 Т/с «ВНИМА-
НИЕ, ГОВОРИТ МОСКВА!»
17.00 Военные новости
18.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ»
20.00 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ
ГОРИНА» 12+
22.05 Х/ф «РОДНАЯ
КРОВЬ» 12+
23.55 Т/с «ЧЕЛОВЕК В ПРО-
ХОДНОМ ДВОРЕ» 12+
05.15 Д/с «Освобождение»
МАТЧ-ТВ
06.35, 08.00, 08.35, 10.40,
12.45, 14.50, 15.45, 17.50,
21.45 Новости
06.40, 00.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
08.05 Д/с «Заклятые сопер-
ники» 16+
08.40 Футбол. Чемпионат
Европы. Украина - Северная
Ирландия 12+
10.45 Футбол. Чемпионат
Европы. Германия - Польша
12.50 Футбол. Чемпионат
Европы. Англия - Уэльс 12+
15.00, 18.00, 21.00 Все на
футбол! 12+
15.50 Футбол. Кубок Амери-
ки. 1/4 финала. Трансляция
из США 12+
18.45 Футбол. Чемпионат
Европы. Чехия - Хорватия.
Прямая трансляция
21.50 Смешанные едино-
борства. Fight Nights. Федор
Емельяненко. Трансляция
из Санкт-Петербурга 16+
01.00 Волейбол. Мировая
Лига. Мужчины. Россия -
Сербия. Трансляция из Ка-
лининграда 12+
03.00 Футбол. Кубок Амери-
ки. 1/4 финала. Прямая
трансляция из США
05.05 Д/ф «Судьба Бэнджи»
ТНТ
07.00 Т/с «ПАРТНЕРЫ» 16+
07.30 Т/с «СЕЛФИ» 16+
08.00 Экстрасенсы ведут
расследование 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Школа ремонта 12+
11.30, 12.30, 13.30, 14.00
Comedy Woman 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 19.30 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00 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
01.00 Не спать! 16+
02.00 Х/ф «РАЗБОРКИ В
МАЛЕНЬКОМ ТОКИО» 18+
03.35 Х/ф «БОЖЕСТВЕН-
НЫЕ ТАЙНЫ СЕСТРИЧЕК
Я-Я» 12+
06.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМ-
ПИРА»-4" 16+

22.50 Х/ф «ДОКТОР ХАУС»
00.30 Х/ф «БРАК ПО-ИТА-
ЛЬЯНСКИ» 16+
04.25 Д/с «Близкие люди»
ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы
СМФ 0+
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/
с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30,
17.00 Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 Не ври мне 12+
12.30 Тайные знаки 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф
«Охотники за привидения-
ми» 16+
15.00 Мистические истории
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА.
СХВАТКА» 16+
19.30, 20.15 Т/с «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05 Т/с «НЕЙРОДЕ-
ТЕКТИВ» 16+
23.00 Х/ф «ПЬЯНЫЙ РАС-
СВЕТ» 16+
01.15, 02.15, 03.00 Т/с «СЕК-
РЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 16+
04.00, 05.00 Т/с «ПАРК АВЕ-
НЮ, 666» 16+
ЧЕ
06.00, 05.15 100 великих
06.30 Мужская работа 16+
07.30 Доброе дело 12+
08.30 Дорожные войны 16+
10.30 Т/с «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОС-
ТИ» 12+
14.30 Утилизатор 12+
15.30 Угадай кино 12+
16.00 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ В
АМЕРИКЕ» 0+
18.00, 19.30, 21.00 КВН на
бис 16+
18.30, 20.00 КВН. Высший
балл 16+
21.30 Бегущий косарь 12+
22.00 +100500 16+
23.00 Смешные деньги 16+
23.30 Х/ф «АНТИБУМЕР»
01.00 Х/ф «БУМЕР. ФИЛЬМ
ВТОРОЙ» 16+
03.15 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕЧАЛИ
ЕЩЁ НЕ ПРИШЛО» 12+
РЕН-ТВ
05.00, 09.00, 04.30 Террито-
рия заблуждений 16+
06.00, 11.00 Документаль-
ный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
12.00, 15.55, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ЦЕНТУРИОН»
17.00, 03.40 Тайны Чапман
18.00, 01.40 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «НЕИЗВЕСТ-
НЫЙ» 16+
22.10 Смотреть всем! 16+
23.25 Т/с «СПАРТАК. ВОЗ-
МЕЗДИЕ» 18+
02.40 Секретные террито-
рии 16+
ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Москва фронту»
06.30, 09.15 Т/с «АДЪЮ-
ТАНТ ЕГО ПРЕВОСХОДИ-
ТЕЛЬСТВА» 6+
09.00, 13.00, 22.00 Новости
дня
10.05, 14.00 Т/с «ГРАЖДА-
НИН НАЧАЛЬНИК» 16+
12.00 Теория заговора с Ан-
дреем Луговым. Темная сто-
рона медицины 12+
13.15 Звезда на «Звезде»
17.00 Военные новости
17.10 Д/с «Легендарные са-
молеты» 6+
18.30 Д/ф «Охота на Гитле-
ра» 16+
19.20 Д/с «Предатели с Ан-
дреем Луговым» 16+
20.05, 22.15 Т/с «НЕБО В
ОГНЕ» 12+
00.15 Х/ф «САШКА» 6+
02.00 Х/ф «ВОСКРЕСНЫЙ
ПАПА» 16+
03.50 Х/ф «МАЛЬЧИШКУ
ЗВАЛИ КАПИТАНОМ» 12+
05.30 Д/с «Освобождение»

Швеция. Прямая трансля-
ция из Франции
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ФАЛЬШИВАЯ
НОТА» 12+
22.55 Х/ф «ПРОЕЗДНОЙ
БИЛЕТ» 16+
03.00 Юрий Соломин.
Власть таланта 12+
04.00 Комната смеха 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ
ТЫСЯЧИ» 12+
09.35, 11.50, 14.50 Х/ф
«МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.00, 14.30, 22.00 События
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «СЧАСТЛИВЧИК
ПАШКА» 16+
19.40 В центре событий
20.40 Право голоса 16+
22.30 Приют комедиантов
00.25 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА.
АГЕНТ ДЛЯ НАСЛЕДНИ-
ЦЫ» 16+
03.35 Петровка, 38
03.50 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИ-
КОВА» 12+
05.20 Д/ф «Марлен Дитрих.
Возвращение невозможно»
НТВ
05.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
06.00 Новое утро
09.00 Зеркало для героя
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
13.50 Место встречи
15.00, 16.20 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 Говорим и показыва-
ем 16+
19.45 ЧП. Расследование
20.15 Т/с «ИГРА. РЕВАНШ»
23.10 Большинство
00.20 Кремлевская рулетка
01.15 Место встречи 16+
02.25 Битва за Север 16+
03.20 Т/с «ОПЕРГРУППА»
ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия
10.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-2» 16+
11.35, 12.30, 13.05, 14.05,
15.05, 16.00, 16.35, 17.30 Т/
с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-3» 16+
19.00, 19.45, 20.35, 21.20,
22.10, 22.55, 23.45, 00.35 Т/
с «СЛЕД» 16+
01.20, 02.00, 02.40, 03.20,
04.05, 04.40, 05.15, 05.45
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.20 Д/ф «Евгений Вучетич.
Эпоха в камне» 0+
11.00 Д/ф «Ибица. О фини-
кийцах и пиратах» 0+
11.15 Х/ф «АНДРЮХА, ОНИ
УШЛИ ОТ МЕНЯ» 0+
12.15 Сказки из глины и де-
рева 0+
12.30, 20.30 Правила жизни
12.55 Письма из провинции
13.25 Х/ф «ТАКОЙ КРАСИ-
ВЫЙ МАЛЕНЬКИЙ ПЛЯЖ»
15.10 Х/ф «ОШИБКА ИНЖЕ-
НЕРА КОЧИНА» 0+
16.55 Д/ф «Охрид. Мир цве-
та и иконопочитания» 0+
17.10 Концерт (кат0+) 0+
18.30, 01.55 Полиглот 0+
19.15 Д/ф «Лахор. Слепое
зеркало прошлого» 0+
19.45 Искатели 0+
21.00 Д/ф «Вальпараисо.
Город-радуга» 0+

МАТЧ-ТВ
06.30, 17.15 Д/с «Заклятые
соперники» 16+
07.00, 08.35, 10.40, 12.45,
14.50 Новости
07.05, 16.15 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
08.40 Футбол. Чемпионат
Европы. Румыния - Швейца-
рия 12+
10.45 Футбол. Чемпионат
Европы. Франция - Албания
12.50 Футбол. Чемпионат
Европы. Россия - Словакия
15.00, 18.00, 21.00, 00.00
Все на футбол! 12+
15.45 Д/с «Федор Емелья-
ненко. Перед поединком»
16.45 Д/ф «Химия футбола»
17.30 Культ тура 16+
18.50 Футбол. Чемпионат
Европы. Украина - Северная
Ирландия. Прямая трансля-
ция
21.45 Смешанные едино-
борства. M-1 Challenge.
Александр Шлеменко про-
тив Вячеслава Василевско-
го. Прямая трансляция
01.00 Д/ф «Больше, чем
игра» 16+
03.00 Д/ф «Братья навек»
04.30 Футбол. Кубок Амери-
ки. 1/4 финала. Прямая
трансляция из США
ТНТ
07.00 Т/с «ПАРТНЕРЫ» 16+
07.30 Т/с «СЕЛФИ» 16+
08.00 Экстрасенсы ведут
расследование 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, 19.30, 20.00 Т/с «ИН-
ТЕРНЫ» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
20.30 Т/с «ЧОП» 16+
21.00, 04.20 Х/ф «НЕМНОЖ-
КО БЕРЕМЕННА»
23.20 Дом-2. Город любви
01.20 Т/с «СЛАДКАЯ
ЖИЗНЬ» 18+
02.10 Х/ф «ЦЕПНАЯ РЕАК-
ЦИЯ» 16+
04.15 ТНТ-Club 16+
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ВОСКРЕСЕНЬЕ
19 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧ-
КА И «КАТЮША» 12+
07.45 Армейский магазин
08.20 Смешарики. ПИН-код
08.35 Здоровье 16+
09.40 Непутевые заметки
10.15 Следуй за мной 12+
10.40 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.15 Открытие Китая 12+
12.45 Гости по воскресень-
ям
13.40 Здорово жить! 12+
15.40 Призвание 12+
17.40 Клуб Веселых и На-
ходчивых 16+
19.55 Аффтар жжот 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.50 Х/ф «АВГУСТ» 16+
01.55 Х/ф «ПОХИЩЕННЫЙ
СЫН. ИСТОРИЯ ТИФФАНИ
РУБИН» 12+
03.45 Модный приговор 12+
РОССИЯ 1
05.00 Х/ф «ВОЗВРАТА НЕТ»
07.00 Мульт утро 0+
07.30 Сам себе режиссёр
08.20, 03.25 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести

11.10 Смеяться разрешает-
ся
12.30, 14.20 Т/с «ЛЮБОВЬ -
НЕ КАРТОШКА» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым
00.30 Т/с «ОХРАНЯЕМЫЕ
ЛИЦА» 16+
02.30 Негромкое кино Бори-
са Барнета 12+
03.55 Комната смеха 16+
ТВЦ
05.55 Х/ф «УТРЕННИЕ ПО-
ЕЗДА» 12+
07.40 Фактор жизни 12+
08.10 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИ-
КОВА»
10.05 Д/ф «Владислав Двор-
жецкий. Роковое везение»
10.55 Барышня и кулинар
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.00, 00.30 События
11.50 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА
НЕОЖИДАННОСТЕЙ» 12+
13.15 Концерт «Один +
Один» 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «ЖЕНИХ ПО
ОБЪЯВЛЕНИЮ» 16+
17.05 Х/ф «ПРИВЕТ ОТ «КА-
ТЮШИ» 12+
20.55 Х/ф «УКРАДЕННАЯ
СВАДЬБА» 16+
00.45 Петровка, 38
00.55 Х/ф «ВСЁ ВОЗМОЖ-
НО» 16+
02.40 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ
ТЫСЯЧИ» 12+
04.00 Д/ф «Фидель Кастро.
Фаворит языческого бога»
05.20 Д/ф «Михаил Держа-
вин. Мне всё ещё смешно»
НТВ
05.05 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА»
07.00 Центральное телеви-
дение 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+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.05 НашПотребНадзор
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Д/ф «Признание эко-
номического убийцы» 12+
17.15 Следствие вели... 16+
19.00 Акценты недели
19.50 Поздняков 16+
20.00 Х/ф «РОЗЫГРЫШ»
23.55 Я худею 16+
01.00 Х/ф «НА ГЛУБИНЕ»
02.50 Дикий мир 0+
03.15 Т/с «ОПЕРГРУППА»
ПЯТЫЙ
09.30 Мультфильмы 0+
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего
11.00 Х/ф «ДОМ, В КОТО-
РОМ Я ЖИВУ» 12+
13.00 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬ-
БЫ» 12+
15.00 Х/ф «ГЕНИЙ» 16+
18.00 Главное
19.30, 20.25, 21.20, 22.20,
23.20, 00.20, 01.20, 02.15
Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВАХ» 16+
03.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-
2» 16+
04.05, 05.00 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3»
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Лето господне 0+
10.35 Х/ф «ГОРОД ЗАЖИГА-
ЕТ ОГНИ» 0+
12.10 Легенды мирового
кино
12.35 Россия, любовь моя!
13.05 Кто там... 0+
13.30 Д/ф «Мадагаскар. Зе-
леные сокровища Красного
острова» 0+
14.25 Гении и злодеи 0+
14.55 Х/ф «КОРОЛЬ-
ОЛЕНЬ»

16.10 Пешком... 0+
16.35 Спектакль «Привет от
Цюрупы!» 0+
18.05 Линия жизни 0+
19.00, 01.55 Искатели 0+
19.50 Концерт «Наших пе-
сен удивительная жизнь»
20.50 Х/ф «РУССКИЙ РЕГ-
ТАЙМ» 0+
22.20 Спектакль «Трубадур»
01.00 Д/ф «Ход к зрительно-
му залу... Вячеслав Невин-
ный» 0+
01.40 Мультфильм для
взрослых 0+
02.40 Д/ф «Тонгариро. Свя-
щенная гора» 0+
СТС
06.00 Даёшь молодёжь! 16+
06.20 М/ф «Пушистые про-
тив зубастых» 6+
07.55 М/с «Робокар Поли и
его друзья» 6+
08.30 М/с «Смешарики» 0+
09.00 М/с «Три кота» 0+
09.15 Мой папа круче! 0+
10.15 М/ф «Монстры против
пришельцев» 12+
11.55 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ»
13.50 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ»
16.00 Уральские пельмени
16.30 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ»
19.00 Х/ф «ПРЕВОСХОД-
СТВО» 12+
21.15 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ
Z» 12+
23.25 Х/ф «ЗАБЫТОЕ» 16+
01.10 Х/ф «АНОНИМ» 16+
03.45 Взвешенные люди.
Лучшее 16+
05.45 Музыка на СТС 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми у себя
дома 16+
07.30 Х/ф «КОРОЛЬ ДРОЗ-
ДОБОРОД» 16+
08.50 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИ-
НА» 16+
10.40 Х/ф «КАРНАВАЛ» 16+
13.40, 19.00 Т/с «ВЕЛИКО-
ЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
18.00 Д/ф «Великолепный
век» 16+
23.20 6 кадров 16+
00.30 Х/ф «АДЕЛЬ» 16+
02.30 Д/с «Близкие люди»
ТВ3
06.00, 08.00 Мультфильмы
СМФ 0+
07.30 Школа доктора Кома-
ровского 12+
09.00 Х/ф «ПОДАРОК НА
РОЖДЕСТВО» 0+
10.45 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 0+
12.45 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ
НЯНЯ 2» 0+
14.45 Х/ф «ИСТВИКСКИЕ
ВЕДЬМЫ» 16+
17.15 Х/ф «ШКАТУЛКА ПРО-
КЛЯТИЯ» 16+
19.00 Х/ф «ВРАТА ТЬМЫ»
21.00 Х/ф «ДЕВЯТЫЕ ВРА-
ТА» 16+
23.30 Х/ф «ПУНКТ НАЗНА-
ЧЕНИЯ» 16+
01.30 Х/ф «ПУНКТ НАЗНА-
ЧЕНИЯ 2» 16+
03.15 Городские легенды
04.00, 05.00 Т/с «ТРИНАД-
ЦАТЫЙ» 16+
ЧЕ
06.00, 04.30 100 великих
07.30 Мультфильмы 0+
08.00 Х/ф «ВАРВАРА-КРА-
СА, ДЛИННАЯ КОСА» 0+
09.30 Бегущий косарь 12+
12.25 Т/с «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОС-
ТИ» 0+
18.50 Х/ф «ПРАПОРЩИК, Ё-
МОЁ!» 12+
23.30 100 великих голов 16+
00.30 Х/ф «ПРИЗНАТЬ ВИ-
НОВНЫМ» 12+
02.05 Д/с «Страсти по Арк-
тике. Через шесть арктичес-
ких морей» 16+
03.15 Д/с «Страсти по Арк-
тике. Арктическое братство»

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-2» 16+
05.20 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-3» 16+
07.00 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕ-
ВА» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль 16+
01.30 Военная тайна 16+
ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ДВА ДРУГА» 12+
07.35 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬ-
СТВО О БЕДНОСТИ» 12+
09.00 Новости недели с
Юрием Подкопаевым
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Научный детектив
11.10, 13.15 Х/ф «ВЫСОТА
89» 16+
13.00 Новости дня
13.55 Т/с «ИСЧЕЗНУВШИЕ»
18.00 Новости. Главное
18.40 Д/с «Легенды советс-
кого сыска» 16+
23.45 Х/ф «БЕГ ОТ СМЕР-
ТИ» 16+
01.30 Х/ф «МИНУТА МОЛ-
ЧАНИЯ» 12+
03.30 Х/ф «БЕЛЫЙ ВОРОН»
05.30 Д/с «Освобождение»
МАТЧ-ТВ
06.30 Смешанные едино-
борства. UFC. Прямая
трансляция из Канады
08.00, 11.05, 13.10, 18.05 Но-
вости
08.05 Смешанные едино-
борства. BELLATOR. Транс-
ляция из США 16+
10.35 Непарное катание
11.10 Футбол. Кубок Амери-
ки. 1/4 финала.
13.15 Футбол. Чемпионат
Европы. Португалия - Авст-
рия 12+
15.15, 20.10, 00.00 Все на
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
15.45 Формула-1. Гран-при
Европы. Прямая трансляция
18.10 Футбол. Чемпионат
Европы. Бельгия - Ирландия
20.30 Культ тура 16+
21.00 Все на футбол! 12+
21.45 Футбол. Чемпионат
Европы. Швейцария - Фран-
ция. Прямая трансляция
01.00 Волейбол. Мировая
Лига. Мужчины. Россия -
Болгария. Трансляция из Ка-
лининграда 12+
03.00 Волейбол. Гран-при.
Женщины. Россия - Италия.
Трансляция из Италии 12+
05.00 Формула-1. Гран-при
Европы 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, 21.00 Однажды в Рос-
сии 16+
14.00, 19.00, 19.30 Однажды
в России. Лучшее 16+
14.20 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИ-
СИМОСТИ» 12+
17.00 Х/ф «БИТВА ТИТА-
НОВ» 16+
20.00 Где логика? 16+
22.00 Stand Up 16+
23.00 Дом-2. Город любви
01.00 Х/ф «СТОЛЕТНИЙ
СТАРИК, КОТОРЫЙ ВЫЛЕЗ
В ОКНО И ИСЧЕЗ» 18+
03.20 Х/ф «ДЕННИС-МУЧИ-
ТЕЛЬ» 12+
05.10 Т/с «СТРЕЛА»-3" 16+

12.00 Квартирный вопрос
13.05 Поедем, поедим! 0+
14.10 Высоцкая Life 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Д/ф «Признание эко-
номического убийцы» 12+
17.15 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телеви-
дение 16+
20.00 Новые русские сенса-
ции 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 Х/ф «МЕСТЬ БЕЗ ПРА-
ВА ПЕРЕДАЧИ» 16+
23.50 Моя Алла. Исповедь
ее мужчин 16+
00.50 Х/ф «НА ГЛУБИНЕ»
02.45 Дикий мир 0+
03.15 Т/с «ОПЕРГРУППА»
ПЯТЫЙ
06.20 Мультфильмы 0+
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.55, 12.40,
13.35, 14.20, 15.10, 16.00,
16.50, 17.40, 18.40, 19.40,
20.40, 21.35, 22.30, 23.25,
00.20, 01.15, 02.10, 03.05,
04.00, 04.55, 05.50, 06.50,
07.40, 08.35 Т/с «СЛЕД» 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Х/ф «ЕЩЕ ЛЮБЛЮ,
ЕЩЕ НАДЕЮСЬ...» 0+
11.20 Д/ф «Ход к зрительно-
му залу... Вячеслав Невин-
ный» 0+
12.05 Пряничный домик 0+
12.35 На этой неделе... 100
лет назад. Нефронтовые за-
метки 0+
13.05 Это было недавно, это
было давно 0+
14.10 Спектакль «Московс-
кий хор» 0+
16.45 Д/ф «Старый город Га-
ваны» 0+
17.00 Новости культуры
17.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ДЮЙМ» 0+
19.00 Романтика романса
20.10 Х/ф «ГОРОД ЗАЖИГА-
ЕТ ОГНИ» 0+
21.45 Д/ф «Александр Соку-
ров» 0+
22.25 Х/ф «СОЛНЦЕ» 0+
00.15 Д/ф «Мадагаскар. Зе-
леные сокровища Красного
острова» 0+
01.10 В настроении 0+
01.45 Мультфильм для
взрослых 0+
01.55 Искатели 0+
02.40 Д/ф «Наскальные ри-
сунки в долине Твифелфон-
тейн. Зашифрованное по-
слание из камня» 0+
СТС
06.00 М/с «Приключения
Джеки Чана» 6+
06.50 М/с «Приключения
Тайо» 0+
07.25, 08.30 М/с «Смешари-
ки» 0+
07.55 М/с «Робокар Поли и
его друзья» 6+
09.00 Руссо туристо 16+
10.00 Успеть за 24 часа 16+
11.00 М/ф «Франкенвини»
12.35 М/ф «Пушистые про-
тив зубастых» 6+
14.10 Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ»
16.00 Уральские пельмени
16.30, 17.45 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
19.15 М/ф «Монстры против
пришельцев» 12+
21.00 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ»
23.30 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ»
01.25 Х/ф «ТАЙНА РАГНА-
РОКА» 12+
03.15 Х/ф «АНОНИМ» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми у себя
дома 16+
07.30, 00.00, 05.25 6 кадров
08.25 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» 16+

09.55 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ» 16+
13.55, 19.00 Т/с «ВЕЛИКО-
ЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
18.00 Д/ф «Великолепный
век» 16+
23.05 Д/с «Восточные жёны
в России» 16+
00.30 Х/ф «НА ПЕРЕПУ-
ТЬЕ» 16+
02.25 Д/с «Близкие люди»
ТВ3
06.00, 10.00 Мультфильмы
СМФ 0+
09.30 Школа доктора Кома-
ровского 12+
11.15 Х/ф «ЛУНИ ТЮНЗ.
СНОВА В ДЕЛЕ» 12+
13.00 Х/ф «ПОДАРОК НА
РОЖДЕСТВО» 0+
14.45, 01.30 Х/ф «ДЖУНИ-
ОР» 6+
16.45 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 0+
19.00 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ
НЯНЯ 2» 0+
21.15 Затерянный мир 12+
23.15 Х/ф «ИСТВИКСКИЕ
ВЕДЬМЫ» 16+
03.45 Городские легенды
04.00, 05.00 Т/с «ТРИНАД-
ЦАТЫЙ» 16+
ЧЕ
06.00, 03.00 100 великих
08.00 Мультфильмы 0+
08.50 Х/ф «ОСЛИНАЯ ШКУ-
РА» 0+
10.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
БУРАТИНО» 0+
13.00 Утилизатор 12+
15.00 Х/ф «ХАРЛИ ДЭВИД-
СОН И КОВБОЙ МАЛЬБО-
РО» 0+
16.55 Х/ф «КОЛОНИЯ» 16+
18.45 КВН. Высший балл
20.45 КВН на бис 16+
23.45 100 великих голов 16+
00.45 Д/с «Страсти по Арк-
тике. Через шесть арктичес-
ких морей» 16+
01.55 Д/с «Страсти по Арк-
тике. Арктическое братство»
РЕН-ТВ
05.00 Странное дело 16+
05.20 Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ
ВОДЫ» 16+
07.20 Х/ф «ОСТРОВ» 12+
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, 01.50 Х/ф «ПОЛИ-
ЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ»
20.50, 03.40 Х/ф «ПОЛИ-
ЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-2.
ИХ ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ»
22.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-3. ПОВТОРНОЕ
ОБУЧЕНИЕ» 16+
00.10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-4. ГРАЖДАНС-
КИЙ ПАТРУЛЬ» 16+
ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ЧУК И ГЕК» 12+
07.05 Х/ф «КАЛОШИ СЧАС-
ТЬЯ» 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости
дня
09.15 Легенды цирка с Эд-
гардом Запашным 6+
09.45 Последний день 12+
10.30 Не факт! 6+
11.00 Д/с «Война машин»
11.40, 13.15 Х/ф «ДОСТОЯ-
НИЕ РЕСПУБЛИКИ» 12+
14.55 Х/ф «ОДНАЖДЫ
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ»
16.25 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИ-
ХОХОД» 12+
18.20 Т/с «В ЛЕСАХ ПОД КО-
ВЕЛЕМ» 12+
22.35 Х/ф «ВАМ - ЗАДА-
НИЕ» 16+
00.20 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ
НЕБО» 6+
03.50 Х/ф «РАНО УТРОМ»

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Заклятые сопер-
ники» 16+
07.00, 10.50, 12.55 Новости
07.05, 00.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
08.50 Футбол. Чемпионат
Европы. Чехия - Хорватия
10.55 Футбол. Чемпионат
Европы. Италия - Швеция
13.00 Футбол. Чемпионат
Европы. Испания - Турция
15.00, 18.00, 21.00 Все на
футбол! 12+
15.45 Формула-1. Гран-при
Европы. Квалификация.
17.05 Футбол. Чемпионат
Европы. Бельгия - Ирлан-
дия. Прямая трансляция
18.45 Футбол. Чемпионат
Европы. Исландия - Венг-
рия. Прямая трансляция
21.45 Футбол. Чемпионат
Европы. Португалия - Авст-
рия. Прямая трансляция
01.00 Д/ф «Джой. Гонка жиз-
ни» 16+
02.00 Футбол. Кубок Амери-
ки. 1/4 финала.
04.05 Волейбол. Мировая
Лига. Мужчины. Россия -
Польша.
06.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Прямая
трансляция из Канады
ТНТ
07.00 Т/с «ПАРТНЕРЫ» 16+
07.30 Т/с «СЕЛФИ»
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 18+
12.30, 01.15 Такое кино! 16+
13.00, 19.00 Однажды в Рос-
сии 16+
14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В
РОССИИ» 16+
19.30 Экстрасенсы ведут
расследование 16+
20.40 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИ-
СИМОСТИ» 12+
23.15 Дом-2. Город любви
01.50 Х/ф «ТРОЯ» 16+
04.50 Т/с «СТРЕЛА»-3" 16+
05.40 Женская лига. Лучшее
06.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМ-
ПИРА»-4" 16+
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Ч АСТ Н Ы Е   О БЪЯ ВЛ Е Н И Я
ПРОДАМ 3-комнатную квартиру по ул. Авиаторов (цена 1,5

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

ПРОДАЮ отличную 2-комн. кв. на Авиаторов. Т. 8-903-011-56-23.
* * *

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

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

* * *
ПРОДАМ половину кирпичного дома (вода, отопление).

Недорого. Тел. +7-915-710-09-64.
* * *

СНИМУ дом или квартиру. Тел. 8-952-089-33-95.
* * *

ПРОДАЮ дом в п. Бологово. Тел. 8-920-696-16-33. (6-2)
* * *

ПРОДАМ дом; цыплят и утят. Тел. 8-915-718-55-87. (2-1)
* * *

ПРОДАМ а/м «Хёндай-Солярис» (2011 г.в., состояние но-
вого авто). Тел. 8-905-602-23-88.     (2-1)

* * *
ПРОДАЮ б/у стир. машину-автомат. Тел.  8-900-013-11-71.(9-6)

* * *
ПРОДАМ картофель. Дешево. Обращаться: д. Гусары, Ива-

нов Пётр Павлович. Тел. 8-915-747-28-26.
* * *

ПОТЕРЯЛАСЬ лайка (кобель) в р-не д. Боталы. Окрас черно-
бело-коричневый. Просьба сообщить по тел. 8-929-097-22-02.

Все объявления на этой странице публикуются  на правах рекламы

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

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

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

НЕМЕЦКИЕ ОКНА
ОСТЕКЛЕНИЕ

БАЛКОНОВ
Дешевле, чем везде

1 неделя
Тел. 8-903-803-69-22

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА И ПРОФНАСТИЛ
от ведущего производителя

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА — от 280 руб./м2

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

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

Тел. 8-910-532-71-75.

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

Тел. 8-952-064-95-10, Иван.

ПРОДАЮТСЯ БРУС, ДОСКА. ПИЛИМ ПОД ЗАКАЗ дли-
ной до 9 м. Тел. 8-910-831-90-00.     (17-6)

«Каменная роза»
ПАМЯТНИКИ от 5000 руб.

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

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

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

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

www.kamennaya-roza.ru

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

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

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

* * *
ТРЕБУЮТСЯ водители на а/м «Урал» с гидроманипулято-

ром, операторы на «Харвестер» и «Форвардер». График смен-
ный (5/5), з/п высокая. Обращаться по тел. 8-915-704-46-07.

* * *
ТРЕБУЕТСЯ УБОРЩИЦА В СУПЕРМАРКЕТ.  Обращаться

по тел. 8-930-158-60-35.

Уважаемые жители г. Андреаполь и района!
13 и 20 июня 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.

ВНИМАНИЕ! 11 июня в 10 часов состоится открытие
магазина «DISCONT». Одежда из Европы по низким ценам.
Ждем вас: г. Западная Двина, ул. Кирова, 19.

* * *
ОРГАНИЗАЦИЯ РЕАЛИЗУЕТ:

дрова (смешанные) дл. 6 м с доставкой по цене 650 руб./м3,
тонкомер 6 м хв. породы для стропил, столбов - 1500 руб./м3,
обрезной пиломатериал от 5000 руб./м3,
необрезной пиломатериал от 3500 руб./м3,
брусок, штакетник, заборная доска.
Ул. 50 лет Октября, 1 — с 8.00 до 17.00. Тел. 8-963-219-61-49.

* * *
ЗАКУПАЮ КРУГЛЫЙ ЛЕСОМАТЕРИАЛ от 1 м до 3 м диа-

метром от 15. Тел. 8-915-703-83-02.  (2-1)
* * *

ООО «Инчермет» ПРИНИМАЕТ МЕТАЛЛ. ДОРОГО. Тел. +7-
904-359-82-92.

* * *
Каменный УГОЛЬ в мешках по 40 кг с доставкой. Прини-

маем заказы на сентябрь. Тел. 8-919-067-74-29.  (9-2)
* * *

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

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

СТРОИТЕЛЬНО-ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ. ПЕЧКИ И КАМИ-
НЫ. Тел. 8-915-737-21-85.

* * *
ПРОДАЮ БАННЕРЫ (брезенты, рекламные плакаты): 3х6

м, 6х8 м, 4х12 м, 5х15 м, 5х6 м. Тел. 8-904-002-09-14.         (9-7)
* * *

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

Тел. 8-980-623-46-71.                                                         (9-1)
* * *

ПРОДАЮТСЯ: сетка-рабица — 650 р., столбы — 265 р., во-
рота — 5585 р., калитки — 2400 р., секции — 1740 р., проф-
лист, арматура, сетка кладочная. Доставка бесплатная! Тел.
8-915-100-08-48, 8-915-272-27-45.

* * *
Только 17 и 24 июня с 17.00 до 17.30 на рынке распродажа от
птицефабрики «Племптица»: куры-несушки (6 мес., уже несут-
ся, 250 руб.)., суточные и подрощенные бройлеры, цветные
цыплята, утята, гусята, индюшата и муларды. Спецкорма с ви-
таминами. Скидка до 20%. Тел. 8-952-995-89-40, 8-910-710-04-68.

* * *
ПОКУПАЮ шкуры  КРС. Тел. 8-961-143-46-45.

* * *
КУПИМ алюминиевые банки. Тел. 8-919-067-74-29.  (9-2)

ОКНА ДЕШЕВО.
Заключение договора

на дому.
Тел. 8-930-150-81-69

ОКНА ПЕНСИОНЕРАМ.
Заключение договора

на дому.
Тел. 8-920-682-12-17

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

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

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

Ремонт
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.

Тел. 8-904-002-09-14.

ДЛЯ ТЕХ, КТО ИЩЕТ РАБОТУ
УЧИТЕЛЯ иностр. языков,
истории,
ВРАЧИ (педиатр, стоматолог,
нарколог, по общей гигиене),
ВЕТЕРИНАРНЫЙ  ВРАЧ,
НАЧАЛЬНИК почтового отде-
ления в д. Луги (Торопецкий
почтамт),
БУХГАЛТЕР,
ОПЕРАТОР ЭВМ,
МАСТЕР ЛЕСА,
НАЧАЛЬНИК  УЧАСТКА (лес-
ное хозяйство),
КУЛЬТОРГАНИЗАТОРЫ на
село,
МЕНЕДЖЕРЫ,
СПЕЦИАЛИСТ предприятия
обществ. питания,
БУФЕТЧИК,
ПРОДАВЕЦ  непрод. тов.,
МАШИНИСТ экскаватора,
МАШИНИСТ автогрейдера,
МАШИНИСТ бульдозера,

ЭЛЕКТРОМЕХАНИК связи,
ЭЛЕКТРОМОНТЁРЫ,
ИНСПЕКТОРЫ  (ЛИУ-8),
СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК,
подсобный РАБОЧИЙ (хле-
бобулочный цех),
ГРУЗЧИК,
УБОРЩИК произв. и служ.
помещений (на село),
УБОРЩИК территории  (кво-
та для инвалидов).

* * *
Для обучения безработ-

ных граждан производится
НАБОР В ГРУППЫ:  электро-
монтер  по ремонту и обслу-
живанию электрооборудова-
ния.

* * *
За справками и направ-

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

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

КВЕ и REHAU
Балконы, лоджии — 25%

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

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

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

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ! Только 16 и 23 июня с 8.00
до 8.30 на рынке Псковская  птицефабрика проводит про-
дажу кур-молодок новых высокопродуктивных яйценоских
пород: белые, красные, черные, голубые, крапчатые, 3-7
мес., начинают нестись, цена от 200 рублей. А также цып-
лята бройлеров. Доставка, заказы. Тел. 8-911-698-71-21.

Мероприятия в Андреапольском
районе в честь Дня России

12 ИЮНЯ 2016 ГОДА
Центральная библиотека — с 10.00 до  15.00:
караоке — марш патриотической песни «Я люблю тебя,

Россия!»;
краеведческие пазлы «Мы живём в России»;
книжная выставка «И будет вечной Русь!».
Районный Дом культуры — в 12.00 концерт вокальной

группы «С песней по жизни».
Андреапольская школа №2 — в 19.00 городской турнир

по волейболу в честь Дня России.
В течение дня проводится акция «Триколор».
Бологовский ДК — литературно-музыкальная програм-

ма «Люблю тебя, Россия!»
Луговской ДК — патриотическая игра для детей «Этой

силе имя есть — Россия!»
Хотилицкий ДК — познавательная программа «Россия,

Русь, храни тебя, храни!»

Администрация МУП «Андреапольские тепловые сети
II» сообщает, что с 01.07.2016 г. на основании приказа РЭК
№264-нп от 15.11.2015 г. утвержден тариф для населения
на тепловую энергию в горячей воде:

Стоимость 1 Гкал — 1702,40 руб.
Стоимость 1 кв. м — 34,05 руб.
На основании приказа РЭК №397-нп от 18.12.2015 г. с

01.07.2016 г. утверждена стоимость компонентов для ГВС:
Компонент на тепловую энергию для ГВС — 1772,95 руб.
Компонент на холодную воду для ГВС — 33,12 руб.

СНТ «Стеклино» доводит до сведения членов СНТ и вла-
дельцев (пользователей) земельных участков, расположен-
ных в границах товарищества, что 18 июня 2016 года в 15.00
по адресу: Тверская область, Андреапольский район, Волокское
с/п, СНТ «Стеклино» состоится общее собрание. Повестка дня:
избрание членов и председателя СНТ «Стеклино».

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

Примите поздравления!
Уважаемый Николай Егорович ФЕДОТОВ!

В день вашего юбилея — 90-летия со дня рожде-
ния примите самые сердечные поздравления и пожела-

ния всего самого наилучшего.
Ваши жизнь и трудовая деятельность были посвящены

служению Родине, развитию сельского хозяйства на терри-
тории  андреапольского края. У Вас замечательная трудо-
вая биография, из которой около пятидесяти лет отданы
сфере обслуживания сельскохозяйственного производства
Андреапольского района. Работая на важнейшей должнос-
ти в районной Сельхозтехнике, Вы всегда отличались чув-
ством ответственности и обязательности за порученное дело,
умение и старание во-время обеспечить всем необходимым
работу сельскохозяйственной техники в колхозах и совхозах.
Ваши труд и знания, доброжелательность и порядочность,
уважительное отношение к людям снискали уважение к Вам
коллег по работе, руководителей хозяйств.

Желаю Вам, уважаемый Николай Егорович, добро-
го здоровья на долгие годы, счастья и благополучия
Вам и Вашей семье!
С уважением,  Глава Андреапольского района

Н.Н. БАРАННИК.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ЭЛЕКТРОМЕХАНИК СВЯЗИ требуется в компанию ПАО
«Ростелеком». Требования: высшее или среднее специаль-
ное образование, уверенный пользователь ПК. Обязанно-
сти: работа с клиентами, по нарядам, обслуживание теле-
фонной станции, проведение измерений. Оклад 15 тыс. руб.
+ премия. Тел. 7-910-530-83-29, Денис Васильевич.

www.kamennaya-roza.ru
mailto:otdelkadrov@neldok
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ПРОСТО И УДОБНО:
документы на государственную регистрацию

юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей можно подать в электронном  виде

Сервис налоговой службы (на сайте nalog.ru) «Подача до-
кументов на государственную регистрацию в электронном ви-
де»предоставляет возможность направить в налоговый орган
при государственной регистрации юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей электронные документы с исполь-
зованием сети Интернет.

Вначале необходимо внимательно ознакомиться с инфор-
мацией о порядке направления электронных документов при
государственной регистрации через сайт ФНС России. Для фор-
мирования заявления (уведомления, сообщения) можно вос-
пользоваться специализированным бесплатным программным
обеспечением. Данная программа позволяет также подготовить
транспортный контейнер, содержащий документы в электрон-
ном виде, для направления в налоговый орган.

Электронные документы для государственной регистрации
могут быть направлены заявителем (одним из заявителей) либо
нотариусом или лицом, замещающим временно отсутствующе-
го нотариуса, засвидетельствовавшим подлинность подписи
заявителя (заявителей), на соответствующем заявлении (уве-
домлении, сообщении).

Срок уплаты имущественных
налогов гражданами — 1 декабря

Федеральная налоговая служба начала работу по исчисле-
нию физическим лицам налога на имущество, земельного и
транспортного налогов за 2015 год. С июня начнется массовая
рассылка налоговых уведомлений, которая будет завершена к
октябрю.

В первой декаде июня будет актуализирована информация
в интернет-сервисе «Сроки направления налоговых уведомле-
ний» (на сайте nalog.ru), с помощью которого можно узнать, ког-
да налоговое уведомление пришлют на почту.

Пользователи «Личного кабинета налогоплательщика для
физических лиц» получат налоговые уведомления в электрон-
ной форме. Сервис также позволяет оплатить налог онлайн, а
при наличии неточностей в уведомлении — сообщить об этом в
налоговый орган онлайн.

В 2016 году массовая печать и рассылка налоговой коррес-
понденции осуществляется через ФКУ «Налог-Сервис» ФНС

НАЛОГОВАЯ  ИНСПЕКЦИЯ  ИНФОРМИРУЕТ
России по всем регионам РФ. На конвертах с налоговым уве-
домлением в качестве отправителя указывается именно адрес
ФКУ «Налог-сервис» ФНС России или его филиалов.

В 2016 году на всей территории Российской Федерации дей-
ствует единый срок уплаты имущественных налогов граждана-
ми — 1 декабря. По интересующим вас вопросам можно позво-
нить по телефону (48235) 5-12-79.

Амнистия капиталов — до 30 июня
Добровольное декларирование  физическими  лицами  ак-

тивов и счетов (вкладов) в банках действует до 30 июня 2016
года. Это значит, что только до этой даты  заявители могут
задекларировать свое имущество (недвижимость, ценные бу-
маги, контролируемые иностранные компании, банковские сче-
та), в том числе контролируемое через номинальных владель-
цев.

Федеральный закон №140-ФЗ предоставляет декларантам
следующие гарантии:

— защиту декларируемых сведений в ФНС (налоговую тай-
ну) и ее нераспространение другим государственным органам
без согласия декларанта;

— неиспользование декларируемых сведений в качестве
доказательств правонарушений, совершенных до 1 января 2015
года;

— освобождение от налоговой, административной и уголов-
ной ответственности за противоправные деяния, связанные с
приобретением (формированием) капиталов, совершенные до
1 января 2015 года;

— возможность передачи имущества от номинала факти-
ческому владельцу без налоговых последствий.

Специальную декларацию можно представить в налоговый
орган на бумажном носителе лично либо через уполномоченно-
го представителя. Не предусмотрено представление деклара-
ции в электронном виде или по почте. Физические лица вправе
представить специальную декларацию непосредственно в ФНС
по адресу: г. Москва, Рахмановский пер., д.4, стр.1; либо в на-
логовые органы по месту жительства (месту пребывания).

Форма специальной декларации и порядок ее заполнения и
представления размещены на официальном сайте ФНС Рос-
сии www.nalog.ru в разделах «Деофшоризация и декларирова-
ние зарубежных активов»  (https://www.nalog.ru/rn77/about_fts/
international_ cooperation/deooffshore/) и «Прием специальных
деклараций (декларирование активов и счетов)» (https://
www.nalog.ru/rn77/taxation/specdecl/).

Все  интересующие вас вопросы  можно  задать  по  теле-
фону (48235) 5-06-77.

Межрайонная ИФНС №6 по Тверской области.

Пенсионный
калькулятор

совершенствуется
В уже из-

в е с т н ы й
Пенсионный
калькулятор
на сайте
ПФР добав-
лена новая

функция. Теперь им могут
воспользоваться граждане из
числа самозанятого населе-
ния (индивидуальные пред-
приниматели, нотариусы, ад-
вокаты и т. д.). Для расчета
страховой пенсии им необхо-
димо указать, сколько лет они
планируют осуществлять тру-
довую деятельность, само-
стоятельно обеспечивая себя
работой, а также годовой до-
ход в текущих ценах.

Пенсионный калькулятор
был запущен в середине
2013 года. Его основная за-
дача — разъяснение правил
формирования пенсионных
прав и расчета страховой
пенсии по новым правилам,
а также демонстрация того,
как на размер страховой пен-
сии влияют такие показатели,
как размер зарплаты, продол-
жительность стажа, выбран-
ный вариант пенсионного
обеспечения, военная служ-
ба по призыву, отпуск по ухо-
ду за ребенком и др.

Начиная с 2015 года, с мо-
мента запуска Личного каби-
нета застрахованного лица на
сайте ПФР, калькулятор стал
персональным. В личном ка-
бинете калькулятор учитыва-
ет уже сформированные пен-
сионные права в пенсионных
баллах и стаж.

Пенсионный калькулятор
состоит из двух блоков. Пер-
вый — это количество пенси-
онных баллов, уже начислен-
ных гражданину, и продолжи-
тельность трудового  стажа.
В данные первого блока граж-
данин может добавить пери-
оды службы в армии по при-
зыву, отпуска  по уходу за ре-
бенком или инвалидом. Если
такие периоды были в его
жизни, то количество пенси-
онных баллов и стаж увели-
чатся.

Второй блок — это моде-
лирование своего будущего.
Пользователь должен ука-
зать, сколько лет он собира-
ется работать, служить в ар-
мии или находиться в отпус-
ке по уходу за ребенком, ука-
зать ожидаемую зарплату в
«ценах 2016 года» до вычета
НДФЛ и нажать на кнопку
«рассчитать». Калькулятор
посчитает размер страховой
пенсии исходя из уже сфор-
мированных пенсионных
прав и «придуманного» буду-
щего «в ценах 2016 года» при
условии, что количество пен-
сионных баллов и продолжи-
тельность стажа будут доста-
точными для получения пра-
ва на страховую пенсию.

Результаты расчета стра-
ховой пенсии носят исключи-
тельно условный характер и
не должны восприниматься
как реальный размер буду-
щей пенсии. Для простоты
восприятия результатов все
расчеты производятся в по-
стоянных условиях 2016
года. Для расчета принято,
что весь период формирова-
ния будущих пенсионных
прав проходил в 2016 году и
гражданину «назначили»
страховую пенсию в 2016
году с учетом указанных лич-
но гражданином жизненных
планов, а также при условии,

редственно на придание ново-
го импульса этой части систе-
мы посредством внедрения
новых идей, подходов и техно-
логий.

Так, в целях дальнейшего
развития всех видов пожар-
ной охраны, популяризации
среди населения профессии
пожарного, пропаганды дея-
тельности подразделений по-
жарной охраны, повышения
эффективности работы по
формированию и развитию
традиций МЧС России В.А.
Пучков приказал провести в
2016 году в системе МЧС Рос-
сии Год пожарной охраны.

Пожарная охрана сейчас
— это сложная система, вклю-
чающая в себя службу туше-
ния пожаров и профилакти-
ческих аппаратов Государ-

Год пожарной охраны

О безопасности на переездах

что гражданин все годы тру-
довой жизни будет «полу-
чать» указанную им заработ-
ную плату.

Фактический размер
страховой пенсии рассчиты-
вается Пенсионным фондом
Российской Федерации при
обращении за ее назначени-
ем.
Узнайте о размере

и остатке
материнского

капитала
Пенсионный фонд рас-

ширяет электронные серви-
сы для граждан. Теперь вла-
дельцы сертификата на ма-
теринский капитал могут уз-
нать  о размере или остатке
средств капитала на  сайте
фонда  по адресу https://
es.pfrf.ru.

Эти сведения являются
персональными данными,
для их получения необходи-
мо иметь подтвержденную
учетную запись на едином
портале госуслуг. Затем в
«Личном кабинете граждани-
на» в разделе «Материнский
(семейный) капитал»   мож-
но получить информацию и
заказать справку о размере
или остатке материнского ка-
питала.

Новый электронный сер-
вис позволяет получать ин-
формацию об оставшихся
средствах материнского ка-
питала в режиме он-лайн.
Благодаря сервису визит в
ПФР становится необяза-
тельным.

В Тверской области бо-
лее 57 тысяч семей получи-
ли сертификаты на МСК.
Средствами материнского
капитала можно распоря-
диться полностью или час-
тично, направив  на одно или
несколько направлений —
улучшение жилищных усло-
вий, образование детей, фор-
мирование накопительной
пенсии матери, а также на
покупку товаров и оплату ус-
луг для социальной адапта-
ции и интеграции в общество
детей-инвалидов.

Более 3 тысяч
многодетных

матерей региона
получают

досрочные
страховые пенсии

В Тверской области 3254
многодетные матери получа-
ют досрочную страховую
пенсию. Пенсионным зако-
нодательством* предусмот-
рено право на досрочную
страховую пенсию многодет-
ным матерям, родившим
пять и более детей и воспи-
тавшим их до достижения
возраста восьми лет, при на-
личии у  женщины страхово-
го стажа не менее 15 лет и
величины индивидуального
пенсионного коэффициента
не менее 30.

Пенсия по указанному
основанию назначается ра-
нее достижения общеуста-
новленного пенсионного воз-
раста на 5 лет, то есть в 50
лет. При определении права
на досрочное назначение
пенсии многодетной матери
учитываются усыновленные
и умершие дети, главное, что-
бы факт усыновления детей
имел место до достижения
детьми восьмилетнего возра-
ста.

* п.п. 1 ч. 1 ст. 32 Феде-
рального закона от
28.12.2013 г. №400-ФЗ «О
страховых пенсиях».

В феврале 2016 года в На-
циональном центре управле-
ния в кризисных ситуациях
прошло селекторное совеща-
ние под руководством главы
МЧС России В.А. Пучкова. Ос-
новным вопросом стало раз-
витие подразделений Госу-
дарственной противопожар-
ной службы и иных видов по-
жарной охраны на всей терри-
тории России, а также необхо-
димое скорейшее внедрение
новых технологий в оснаще-
ние пожарных частей и пере-
подготовка кадров системы
ГПС. Министр особо отметил,
что одним из приоритетных
направлений развития МЧС
России и РСЧС на 2016 год
является развитие пожарной
охраны. Проведение меропри-
ятий будет направлено непос-

Обстановка с обеспечени-
ем безопасности движения по-
ездов на железнодорожных
переездах, несмотря на про-
водимую работу по профилак-
тике дорожно-транспортных
происшествий, по-прежнему
остается крайне сложной. Та-
кое внимание к проблеме бе-
зопасности на переездах не-
случайно.

Ежегодно увеличивается
количество столкновений ав-
тотранспортных средств с по-
ездами, гибнут люди, наносит-
ся значительный материаль-
ный ущерб. Только в текущем
году на железнодорожных пе-
реездах по сети дорог допуще-
но 74 случая ДТП, 2 — со схо-
дом подвижного состава, 4 —
на переездах, обслуживаемых
дежурным работником. В ре-
зультате пострадали 37 чело-
век, из которых 15 погибли. В
границах Октябрьской дирек-
ции ОЖД уже произошло 7
ДТП, в которых пострадали 3
человека. В 2016 году на же-

ственного пожарного надзора,
выполняющая задачу охраны
от пожаров собственности и
имущества граждан России. 
Чаще всего тактические зада-
чи пожарным приходится ре-
шать силами дежурного кара-
ула, который постоянно готов
к выезду на пожар. На сборы
по тревоге всему личному со-
ставу караула отводится
очень жесткое время — 40-50
секунд.

Пожарная профилактика
является одним из главных на-
правлений работы пожарной
охраны для обеспечения жиз-
ни и здоровья людей, сохра-
нения материальных ценнос-
тей. Пожарная профилактика
рассматривается как система
государственных и обще-
ственных мероприятий, про-
водимых в нашей стране для
предупреждения пожаров, их
успешного тушения и созда-

ния условий, обеспечиваю-
щих безопасность людей при
возникновении пожара и их
эвакуацию. 

В Год  пожарной охраны
основное внимание уделено
повышению уровня реагиро-
вания и оснащения пожарно-
спасательных подразделений
на чрезвычайные ситуации и
пожары. Проведение Года
пожарной охраны предусмат-
ривает активное взаимодей-
ствие с населением. С целью
повышения уровня культуры
безопасности граждан на ре-
гулярной основе в пожарно-
спасательных подразделени-
ях МЧС России проводятся
дни открытых дверей, уроки
безопасности, а также иные
современные формы подго-
товки различных групп насе-
ления.

Ю. ПЕТРОВА,
инструктор противо-

пожарной профилактики.

лезнодорожных переездах
Великолукской дистанции
пути допущено одно дорожно-
транспортное происшествие.

Так, 19 января в 12.45 на
156 км перегона Соблаго —
Андреаполь на регулируемом,
не обслуживаемом дежурным
работником железнодорож-
ном переезде, при исправно
действующей сигнализации
допущено столкновение авто-
машины «ГАЗель» с локомо-
тивом пригородного поезда
№6694 сообщением «Великие
Луки — Соблаго». Установле-
но, что водитель автомашины
Пиньчук П.В., не убедившись
в отсутствии приближающего-
ся поезда, выехал на переезд
при запрещающих показаниях
переездной сигнализации.

Основной причиной ДТП
по-прежнему является «чело-
веческий фактор»: невнима-
тельность самих водителей
транспортных средств, кото-
рые, нарушая Правила дорож-
ного движения, проезжают под

запрещающие показания пе-
реездной сигнализации,
объезжают закрытые шлагба-
умы, а также зачастую управ-
ляют транспортным сред-
ством в нетрезвом виде или
наркотическом опьянении.

Для предотвращения слу-
чаев ДТП на железнодорож-
ных переездах по инициативе
Международного союза же-
лезных дорог, Европейского
форума переездов, Сообще-
ства европейских железных
дорог и инфраструктурных
компаний, Европейского сове-
та по транспортной безопас-
ности в июне 2009 года впер-
вые в истории был проведен
Международный день безо-
пасности на переездах. По
инициативе Международного
союза железных дорог 10
июня 2016 года проводится
Международный день при-
влечения внимания к желез-
нодорожным переездам. Его
проводят железнодорожные
организации более чем в 40

странах мира. ОАО «РЖД» и
Великолукская дистанция
пути присоединяются и под-
держивают проведение дан-
ного мероприятия.

С  целью повышения уров-
ня безопасности движения на
пересечениях автомобильных
дорог и железнодорожных пу-
тей сегодня на переездах Ве-
ликолукской дистанции пути,
расположенных на террито-
рии Куньинского, Невельского,
Пеновского, Андреапольского,
Торопецкого районов и города
Великие Луки, совместно с
представителями местных ад-
министраций, ГИБДД, обще-
ственных организаций прово-
дится Международный день
безопасности на железнодо-
рожных переездах. Уважае-
мые водители! Помните: от
вас зависят здоровье и жизнь
людей! Соблюдайте Правила
дорожного движения при про-
следовании через переезд!
Счастливого и безопасного
пути!

А. РАЧЕЕВ,
начальник дистанции пути.

www.nalog.ru
www.nalog.ru/rn77/about_fts/
www.nalog.ru/rn77/taxation/specdecl/
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Кто из нас не разлучался
с близким, дорогим челове-
ком? Кто не переживал при
этом тяжелого  чувства раз-
луки? Какая мать, провожая
любимого сына в далекий и
неизвестный путь, не зары-
дала в последние минуты
прощанья с ним? Какая се-
мья — жена  и дети  остались
спокойными, равнодушными
при последнем прощальном
поцелуе любимого мужа и
дорогого отца?

Овдовела  жена, осироте-
ли дети, остались  одиноки-
ми, беспомощными преста-
релые родители — и всюду
горе, везде скорбь и слезы.
О, как знакомы всем  нам эти
печальные картины!.. За годы
Великой  Отечественной вой-
ны столько пережито тяже-
лых чувств при разлуке с
близкими, родными людьми,
столько слез пролито в каж-
дой семье, что массовые
страдания  не  поддаются
никакому  учету, никакому
описанию.

Но вот  окончилась вой-
на, прекратилось кровопро-
литие, и оставшиеся в живых
победили — наши братья и
отцы со славою возвращают-
ся к своим семьям. Кто может
выразить, кто может описать
чувства радости при встрече
с ними их родителей, детей,
жен, братьев и сестер?

С распростертыми объя-
тьями, со слезами  радости
на глазах встречают их род-
ные лица. Горячие поцелуи,
длительные взаимные объя-

По благословению Андре-
апольского благочинного про-
тоиерея Андрея Копача се-
годня хотелось бы рассказать
об одной из прихожанок
Иово-Тихонского храма — Ва-
лентине Карповне Слободчи-
ковой.

Родом Валентина Карпов-
на из Белоруссии, Могилевс-
кой области. В Андреаполе
живет с 1971 года. С 1980
года работает в школе №1 на
должности заместителя ди-
ректора по административно-
хозяйственной части. О та-
ких, как она, говорят: человек
на своем месте. В.К. Слобод-
чикова не просто знает и лю-
бит свою работу, а зачастую,
благодаря личным контактам
(а их в багаже у Валентины
Карповны за 45 лет жизни в
Андреаполе накопилось дос-
таточно много) решает все
вопросы оперативно  и каче-
ственно.

С момента, когда открыл-
ся Иово-Тихонский храм, Ва-
лентина Карповна является
его активной прихожанкой.
На протяжении всех лет ее
семья по возможности жерт-
вует на нужды храма. После-
дний их подарок для церкви
и  прихожан — дорожки в ал-
тарь к Светлому Христову
Воскресению, которые преоб-
разили наш, по-домашнему
уютный храм. Дорожки она
заказывала в Западной Дви-
не, куда специально ездила
несколько раз и выбирала,
пока не привезли то, что хо-
телось.

Валентина Карповна счи-
тает, что украшать храм не-
обходимо, ведь это дом Бо-
жий. А добрым примером ей
служат прихожане храма
Дмитрия Ростовского  на её
родине в Белоруссии, где на-
стоятелем служит родной

брат протоиерей Виктор. И
когда она бывает у него в го-
стях, он приводит ей приме-
ры христианской  добродете-
ли, а также наставляет, что,
жертвуя на нужды храма, ты
приносишь жертву Богу. На-
сколько велика воля Божия,
отец Виктор доказывает соб-
ственным жизненным приме-
ром. После Чернобыльской
аварии он стал служить в хра-
ме Дмитрия Ростовского в де-
ревне Выдренка, которая на-
ходилась в зоне отчуждения
и жителей там практически не
осталось. «Но по молитвам
нашим да будет нам»,  — на
протяжении уже многих лет
отец Виктор возносит свои
молитвы к Господу. Постепен-
но люди стали возвращаться
в родные места. Сегодня это
многолюдная деревня с про-
цветающим храмом.

Валентина Карповна лю-
бит свою малую родину и ста-
рается чаще там бывать. Но
как бы ни было хорошо в гос-

ЗАЧЕМ живу? В чём
смысл? Над  извечными эти-
ми  людскими  вопросами
время от времени задумыва-
ется каждый  из нас с вами.

Чтобы понять самого
себя. При  всей непостижи-
мой глубине «задачки» этот,
один из множества ответов
прост, на первый взгляд, как
семечек стакан. На самом
деле, путь к самопознанию
долог, даётся лишь через
многотрудную работу.

Сложно одолеть в оди-
ночку. И мы довольно часто
прибегаем за поддержкой к
литературе, обращаемся к
духовным  наставникам.

БЕСЦЕННО, что  в Анд-
реаполе обычно книжная
строка  неразделима  с жи-
вым словом. Наша библиоте-
ка является как раз тем зна-
ковым местом, где происхо-
дят события в помощь чело-
веку ищущему — знания ли,
подсказку в минуты  размыш-
лений,  единомышленника
ли. Библиотека на площади
Ленина сама клубы, встречи
организует (либо аудиторию
предоставляет), и люди обре-
тают друг друга ради благо-
родных целей  просвещения.

Здесь, в том числе, выс-
тупают активисты Иово-Ти-
хонского храма. По разным
поводам. В данном случае
речь о беседе Татьяны Гусе-
вой (на снимке), посвящён-
ной святому блаженному
старцу Паисию.

АРСЕНИЙ в миру, он в
истории  христианства остал-
ся в числе тех, чьим деяниям
Русская Православная Цер-
ковь  откликается весь  теку-
щий  год, — пребывавшим  на

Афоне, выткавшим
славный русский
след в столь знаме-
нитом месте, на горе
Синай. Художник,
плотник, радист,
поэт, монах, Паисий
— наш современ-
ник. 21 год, как ото-
шёл в мир  иной,
около года назад
был причислен к
лику святых.

Беседа Т.Д. Гусе-
вой предваряла де-
монстрацию филь-
ма о легендарной
для православного
люда фигуре. Зако-
номерно был озву-

чен  и вопрос — чем же бли-
зок Паисий нам, россиянам?

В изустном повествова-
нии слушателям открылись
эпизоды  подвижнической
монашеской жизни. Возмож-
но, при ближайшем изучении
личный пример скромности,
аскетизма, благочестия, веры
Паисия  как раз способен
приблизить нас к цели — не
зазря отжить на Земле.

— Имел  любовь и со-
страдание к людям, терпя-
щим скорби, — описывала
Татьяна  Гусева  судьбу, на-
век отразившуюся ещё и в
таких строчках: «О мире мира
умолить и о тебе, родная…».

Е. МИРОВА.
Фото автора.

тях, а дома лучше. По призна-
нию Валентины Карповны,
Андреаполь уже давно стал
для нее родным. Именно
здесь она встретила свою
судьбу, создала семью, роди-
ла дочерей, именно здесь ро-
дились ее внуки и правнук
Богдан, которые крестились в
Иово-Тихонском храме.
Именно здесь Господь дал ей
всё, чтобы стать счастливой
и нести радость людям.

В завершение этого ко-
роткого рассказа от имени на-
стоятеля храма отца Андрея
и прихожан хочу поблагода-
рить Валентину Карповну и
всех членов её семьи за по-
дарок к Светлому Христову
Воскресению и за поддержку
нашего храма на протяжении
всех этих лет. Пожелать им
здоровья, счастья, семейно-
го благополучия и милости
Божией на многие лета!

Н. ПОЛЯКОВА,
пресс-секретарь

Андреапольского
благочиния.

тия без слов сливают сердца
любящих, родных  в одном
общем чувстве радости. Из-
лишни слова, неуместны при-
ветствия, преждевременны
расспросы. Одним чувством
живет человек в первые ми-
нуты свидания с дорогими
для его сердца людьми пос-
ле долгой разлуки с ними.
Таковы  обычные  естествен-
ные  взаимоотношения меж-
ду людьми: безотрадные
слёзы скорби при расстава-
нии и радостные слёзы при
свидании.

Не таковы взаимоотно-
шения между людьми в обла-
сти духовной жизни.

Близ Вифании, недалеко
от  Иерусалима возвышает-
ся гора Елеонская, вечная
свидетельница последних
минут земной жизни Спаси-
теля нашего Иисуса Христа.

В течение сорока дней
после Своего Воскрешения
являлся Он  Своим ученикам,
говоря им о Царствии Божи-
ем. В сороковой день явился
им в последний раз, всех их
собрал, вывел к Вифании на
гору Елеонскую и благосло-
вил их. И  когда благославлял
их, — повествует святой
евангелист  Лука, — стал  от-
деляться  от них  и возносить-
ся на небо. Они поклонились
Ему и возвратились в Иеру-
салим с великою  радостью.

Великую радость, а не
безотрадное чувство скорби
вызвало в сердцах учеников
Иисуса Христа Его Вознесе-
ние на небо. Почему же рас-

Юбилейный
выпуск

1 июня в Воскресной
школе при Иово-Тихонском
храме Андреапольского
благочиния  прошел выпус-
кной. Это уже пятнадцатый
выпуск Воскресной школы.

В этом году было пять вы-
пускников. С поздравлением
к ребятам и их родителям об-
ратился Андреапольский
благочинный протоиерей Ан-
дрей Копач. Пожелал, чтобы
они никогда не забывали,
чему их учили в Воскресной
школе, пронесли багаж этих
знаний с собой по жизни  и
по возможности передавали
их другим, а также здоровья,
успехов в учебе и милости
Божией.

По традиции поздравить
выпускников от местной вла-
сти и вручить каждому на па-
мять Библию пришла замес-
титель главы администрации
по социальным вопросам
Н.В. Петрова. Пожелала,  что-
бы на протяжении всей жиз-
ни они оставались огоньками,
которые будут согревать ок-
ружающих,  и милость Божия
поможет им найти свою свет-
лую дорогу в жизни.

Родители выпускников в
ответном слове поблагодари-
ли отца Андрея,  Николая Ни-
колаевича Баранника, Ната-
лью Викторовну Петрову, сво-
его православного  педагога
Татьяну Дмитриевну Гусеву
за поздравления, любовь,
заботу и внимание, которыми
их дети были окружены на
протяжении пяти лет обуче-
ния в Воскресной школе. За-
кончился выпускной празд-
ничным чаепитием.

Н. ПОЛЯКОВА.

ставание с Божественным
Учителем не только не опе-
чалило Его любимых учени-
ков, но и, наоборот, обрадо-
вало их? Да  потому, что ви-
димое Вознесение Иисуса
Христа на небо не прекрати-
ло Его  духовного  единения
с ними.

Еще до Своего Воскресе-
ния из мертвых Иисусе Хри-
стос, идя на вольные страда-
ния, так утешал Своих учени-
ков: «Я иду приготовить мес-
то вам. И когда пойду  и при-
готовлю вам место, приду
опять и возьму вас к Себе,
чтобы и вы были, где Я. Не
оставлю Вас сиротами: при-
ду к вам. Утешитель же, Дух
Святый, которого пошлет
Отец во имя Мое, научит вас
всему и напомнит вам всё,
что Я говорил вам». После
Воскресения из мертвых Он
снова подтверждает обеща-
ние всегда быть со своими
учениками: «Я с вами во все
дни до скончания века».

Вечное духовное едине-
ние со Христом и Его обето-
вание послать Святого Духа
на апостолов — вот источник
их великой радости после
Вознесения Его на небо.

Итак, есть двоякого рода
родственные связи между
нами — христианами: род-
ство  кровное, плотское и
родство духовное во Христе
Иисусе, Господе  нашем. Пер-
вое — плотское родство
объединяет нас временно,
пока мы живем на земле. Вто-
рое — родство духовное ос-

тается в силе не только во
время нашей земной жизни,
но и роднит нас со Христом и
друг с другом в вечной заг-
робной жизни.

В своей первосвященни-
ческой молитве Сын Божий
Спаситель мира  так молил-
ся за Своих учеников и за
всех верующих во имя Его:
«Отче святый, соблюди их во
имя Твое, ихже дал еси Мне,
да будут едино, якоже и мы.
Не о сих же молю токмо, но и
о верующих словесе их ради
в Мя, да еси едино будут: яко-
же Ты, Отче, во Мне и Аз в
Тебе, да и тии в Нас едино
будут».

Искупил нас Христос от
клятвы законныя и соединил
с Собою навеки. И в этом веч-
ном духовном единении с
Христом и друг с другом для
всех нас великое утешение.

Не плачь, сердобольная
мать, о временной потере
умершего любимого сына,
утешься, осиротевшая се-
мья, не скорби о разлуке с
отцом-кормильцем, не тоскуй
и  не грусти, овдовевшая
жена, после смерти любимо-
го мужа: как при жизни, так и
после смерти все мы духов-
но соединены со Христом и
друг с другом. «Не хочу же ос-
тавить вас, братия, в неведе-
нии об умерших, — говорит
святой апостол Павел, —
дабы вы не скорбели, как
прочие, не имеющие надеж-
ды… ибо мы всегда с Госпо-
дом будем».

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

Андреапольский благочинный протоиерей  Андрей
Копач 1 июня встретился с военнослужащими в/ч 83353.
В этот день здесь прошел митинг, посвященный началу лет-
него учебного периода. Начался он с Гимна России и подня-
тия флага. Затем к военнослужащим обратился командир ча-
сти капитан Руслан Щербаков, он пожелал своим подчинен-
ным достижения поставленных целей в боевой и физической
подготовке, а также напомнил об огромной ответственности,
которая лежит на плечах защитников Отечества.

В своем выступлении отец Андрей говорил о том, что мы
живем в очень непростое время. Те, кого мы десятилетиями
считали друзьями, вдруг превратились в заклятых врагов, кому
Россия всегда помогала укреплять экономику, поддержали сан-
кции против России. И сегодня главная наша задача — не дать
слабину, не поддаваться различного рода провокациям. Как
пример стойкости и мужества в отстаивании своих позиций
батюшка привел Президента В.В. Путина. «Я знаю, многие из
вас принимали участие в боевых действиях в Сирии. Очень
надеюсь, что эта война не озлобила ваши сердца. Прежде все-
го мы должны показать всему миру, что Россия православное
государство. И мы всегда выходили победителями, потому что
с нами Господь. Россия находится под покровом и защитой Пре-
святой Богородицы, которая охраняет нас от бед. И я хочу по-
желать вам, чтобы вы никогда, ни при каких обстоятельствах
не падали духом, добросовестно относились к своим должнос-
тным обязанностям, всегда протягивали руку помощи друг дру-
гу», — сказал он, обращаясь к военнослужащим.

БЛАГОЕ  ДЕЛО

Христианская добродетель

ПРОСВЕЩЕНИЕ Не зря отжить на Земле

9 июня — Вознесение Господне
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2016 год, как известно,
объявлен  Годом  кино. И  в
нашем  районе, начиная  с
января, регулярно проходят
мероприятия в честь этого
события. Тем самым мы от-
даём дань великому  искусст-
ву. Ведь  трудно  представить
человека, который не любит
кино.

Кино за годы своего суще-
ствования очень изменилось:
когда-то оно было немым, по-
том чёрно-белым, цветным.
Сейчас никого не удивишь
фильмом в формате 3D, ког-
да зритель видит не плоскую
картинку, а действие фильма
как будто разворачивается
вокруг него.

Очень часто фильмы за-
поминаются нам  не только
игрой  любимых артистов,
захватывающим  сюжетом, но
и  песнями, которые в них зву-
чат. А многие песни после
премьеры  фильма  живут
своей жизнью, то есть  звучат
гораздо  чаще, чем  показы-
вают фильмы, для которых
они были написаны. Песни
кино  очень популярны в на-
роде.

Вспомнить их позволил
прошедший в апреле на пло-
щадке районного Дома куль-
туры  фестиваль «Песни на-
шего кино». Принять участие
в нём  изъявило так много
желающих, что организато-
рам пришлось даже ограни-
чить количество исполняе-
мых  участниками  песен,  что-
бы вписаться во временные
рамки фестиваля.

Надо  сказать, что пре-
имущественно  исполнялись
песни из фильмов, снятых в
советские времена. Потому
что они были содержательны-
ми по тексту  и очень мело-
дичными,  легко запомина-
лись.

В фестивале  участвова-
ли  как отдельные  исполни-
тели, так  и  вокальные кол-
лективы. Многие участники
пользовались подтанцовка-
ми, театральными  постанов-
ками, слайд-шоу и другими
сценическими  приёмами,
которые помогали им рас-
крыть и донести до зрителя
то или иное произведение.

Членов жюри приятно
удивил не только выбор

участниками песенного ма-
териала, но и  творческий
подход к его исполнению, ко-
торый они  продемонстриро-
вали. На фестивале  прозву-
чали песни  из  кинофильмов
«Кавказская пленница»,
«Большая жизнь», «Джен-
тльмены удачи», «Гардема-
рины, вперёд!», «Карнавал»,
«Ирония судьбы» и многих
других.

Отдельный
жанр отече-
ственного кине-
матографа —
детские фильмы
и мультфильмы.
Они учат  таким
важным  жизнен-
ным  постула-
там, как дружба,
взаимопомощь,
честность, лю-
бовь. Песни из
них поют не
только дети, но и
взрослые. Они
прозвучали и на
районном фес-
тивале «Песни
нашего кино».

Фестиваль
открыл Хотилицкий  филиал
РДК в лице М. Корольковой.
Но  на сцену она вышла не
одна. Для того  чтобы  пока-
зать  картинку из фильма
«Кавказская пленница», ей
понадобились помощники,
исполнившие роли любимых
нами героев — Шурика, Нины
и смешной троицы  в обра-
зах  актеров Вицина, Моргу-
нова, Никулина. Хотилицы
задали тон  мероприятию  и
настроили зрителя на то, что
он  будет не просто музы-
кальным, но и зрелищным.
Так и получилось.

Свои песни, как  некие
театрализованные  постанов-
ки с шикарными костюмами
и большой долей выдумки,
представили артисты  из
Лугов. Из  Козловского  фи-
лиала на сцену вышли мед-
лительная, многое повидав-
шая в жизни черепаха Тор-
тилла и смешные  лягушки
из фильма «Приключения
Буратино». Вокалисты из
школы №2  забавно  обыгра-
ли  песню «Жили у бабуси
два весёлых гуся» и приду-
мали  замечательную  инсце-

нировку к песне «Сказки гу-
ляют по свету». Костюшин-
ский филиал инсценировал
песню «Про Красную шапоч-
ку», Торопацкий — на «Тихо-
рецкую состав отправится»,
Бологовский — «Если б я был
султан». Эти выступления
были  настоящими  мини-шоу
с фантазией и  юмором.

Многие участники, как,
например, Юля Алексеева,

выбрали для раскрытия об-
раза своей песни  картинки,
соответствующие её содер-
жанию.

Вите Яковлеву предста-
вить песню гардемаринов
помогла  демонстрация сю-
жета из  этого романтическо-
го фильма.

Вокальный ансамбль РДК
«С песней по жизни» испол-
нил душевную песню «Спят
курганы тёмные» из старого
фильма «Большая жизнь».
Бобровецкий филиал в лице
Виктории Максимовой пред-
ставлял песню из фильма
«Карнавал» — «Позвони мне,
позвони». И танец был дина-
мичным, напористым, соот-
ветствовал музыке.

Кристина Иванова и Юля
Смирнова свою песню выб-
рали из современного филь-
ма «Пока  станица спит», пре-
мьера которого состоялась в
2015 году. Пели они её в об-
разе станичных девчат, ста-
раясь донести дух событий
фильма.

Юная Ксюша Смирнова, в
нарядном платье похожая на
ангела, уверенно, под гром-

кие аплодисмен-
ты исполнила
песню «Крыла-
тые качели».

Миша Хан-
чич, учащийся
школы №1, спел
трогательную
детскую песню
м а м о н т ё н к а .
Стильный, арти-
стичный Саша
Веселков пора-
довал песней
«Мы — малень-
кие дети» из
фильма «При-
ключения Элект-
роника». Лиза
Крюченкова из
школы №1 выш-
ла на сцену в
платье нежно-

розового  цвета  и  своё пози-
тивное настроение  сумела
передать залу.

Ольга Смирнова из Боло-
говской школы с песней
«Леди Совершенство» смот-
релась в наряде Мэри Поп-
пинс очень элегантно и пела
хорошо. Алина Павлова выб-
рала песню «Приходи, сказ-
ка» — и сама была похожа на
сказку.

Марина Федотова из Бо-
логово подарила фестивалю
красивую песню «Маленький
принц». «Вальс Анастасии»
— так называлась песня в ис-
полнении Даши Козловой, со-
здать образ которой  ей по-
могла  юная пара танцоров.

Песня «Тёмная ночь» от-
носится к золотому фонду
песен о войне. Кристина Ор-
лова, представлявшая Лю-
бинский филиал РДК, пела её
на фоне военной кинохрони-
ки: вот солдат склонился у пе-
чурки и читает письмо, а вот
уже взвод идёт в атаку и па-
дают убитые солдаты. Публи-
ка поддержала Кристину ап-
лодисментами.

Катя Антонова  из Боло-
гово для песни под названи-
ем «Лети, пёрышко» приду-
мала  интересную  деталь: в
финале из рукава вылетело
лёгкое пёрышко, которое
Катя  своим  дыханием зас-
тавила подняться вверх.

Бологовскую школу пред-
ставлял также дуэт Марины
Федотовой и  Константина
Лебедева с песней «Эхо люб-
ви»  из фильма «Судьба».
Этой паре, несмотря на их
юный возраст,  удалось  пе-
редать нежность и благород-
ство этой красивой мелодич-
ной песни.

Татьяна Венкова, дочь
известного в творческой сре-
де Андреаполя Сергея Венко-
ва, хорошо исполнила песню
«На безымянной высоте». На
сцену Таня вышла в военной
форме и так переживала то,
о чём поёт, что на минуту зап-
нулась, но собралась и уве-
ренно довела свою партию до
конца. Аплодировать Тане
зрители стали с первой ноты.

Женская  часть группы «С
песней по жизни» вышла на
сцену  под мелодию  из филь-
ма «Кубанские казаки». Яр-
кие костюмы, звонкие голоса,

ГОД  КИНО Песни из любимых фильмов прекрасная песня — всё это
легло на сердце зрителей.

Фестивальная программа
порадовала, подарила много
положительных  эмоций. Ну,
а  окончательное слово ска-
зало жюри. Проигравших
участников  не было. Все, кто
выходил на сцену, были на-
граждены дипломами.

Хотилицкий филиал зас-
луженно получил диплом в
номинации «Оригинальность
постановки». Ансамбль РДК
«С песней по жизни»  был
награждён  в номинации
«Ретро-песня». Юлию Алек-
сееву  жюри за удачное ре-
шение при раскрытии темы
песни решило наградить в
номинации «Творческий по-
тенциал». В  этой же номина-
ции была награждена и Ксю-
ша Смирнова.

Витя Яковлев получил
диплом фестиваля  в номи-
нации «Сольное пение». За
оригинальность исполнения»
— так написано в дипломе
для Луговского  филиала.
Для воспитанниц  колледжа
Кристины Ивановой и  Юли
Смирновой жюри  определи-
ло  номинацию  «Песня о
любви».

Участники инсценировки
из Козловского филиала на-
граждены в номинации «Ху-
дожественный  образ». Миша
Ханчич удостоен диплома в
номинации «Песня из мульт-
фильма». Вокальный ан-
самбль из школы №2 жюри
наградило  в номинации
«Детская песня».

Саша Веселков получил
диплом «За  артистизм».
Вика Богданова, представ-
лявшая на фестивале школу
№2, награждена в номинации
«Вспомним детство» (на ниж-
нем снимке). Катя Антонова
получила диплом в номина-
ции «Сценический образ».
«Песня о войне» — эта номи-
нация досталась Тане Венко-
вой.

А номинацию «Лучшая
инсценировка»  получили
участники  из Торопацкого
филиала с инсценировкой
песни «На Тихорецкую со-
став отправится» (на верхнем
снимке).  Инсценировка к пес-
не «Если б я был султан», ко-
торую придумали и воплоти-
ли на сцене артисты  Боло-
говского филиала, заслужила
диплом в номинации «Луч-
ший сценический образ».

Подводя  итоги, предсе-
датель жюри, заместитель
главы районной администра-
ции по социальным вопросам
Н.В. Петрова поблагодарила
всех участников за возмож-
ность ещё раз окунуться в
мир  кино и вспомнить луч-
шие песни из фильмов. Она
отметила большой творчес-
кий потенциал районной
культуры, о чём, по её мне-
нию, свидетельствовал  арти-
стизм всех без исключения
участников. И фестиваль, как
заметила Наталья Викторов-
на, вызвал острое желание
ещё раз пересмотреть знако-
мые и любимые киноленты.
Тем более в Год российского
кино.

В. СМИРНОВА.

ТЕПЕРЬ
ТОЛЬКО
ЧЕРЕЗ

НОТАРИУСА
Президент Владимир Пу-

тин подписал закон, который
обязывает россиян заверять у
нотариуса все сделки, связан-
ные с отчуждением доли в не-
движимости.

Продажа доли в праве на
недвижимое имущество без
удостоверения сделки у нота-
риуса попала под запрет еще
в декабре 2015 года. При этом
обращение к нотариусу стало
обязательным только в случае
продажи собственности ново-
му покупателю, ранее не свя-
занному с этой недвижимос-
тью.

Требования о нотариаль-
ном удостоверении договоров
теперь распространяются не
только на продажу долей в
праве общей собственности,
но и на все сделки по отчуж-
дению долей — дарение, мена
и т.д.

Согласно подписанному
закону при отчуждении всеми
участниками долевой соб-
ственности своих долей по од-
ной сделке такая сделка под-
лежит нотариальному удосто-
верению. То есть если гражда-
не владеют недвижимостью в
долях, то при отчуждении це-
лого объекта по одному дого-
вору теперь необходимо обра-
титься к нотариусу.

Указанные изменения
вступили в силу со 2 июня
2016 года.

Напоминаем также, что с
30.12.2015 г. обязательному
предварительному нотариаль-
ному удостоверению подлежат
следующие виды сделок:

— сделки по продаже доли
в праве общей собственности
постороннему лицу;

— сделки по продаже зе-
мельной доли;

— сделки, связанные с
распоряжением недвижимым
имуществом на условиях до-
верительного управления или
опеки, а также сделки по про-
даже недвижимого имуще-
ства, принадлежащего несо-
вершеннолетнему гражданину
или гражданину, признанному
ограниченно дееспособным;

— соглашение о разделе
общего имущества, нажитого
супругами в период брака.

Вот что говорит по этому
поводу заместитель руководи-
теля Управления Росреестра
по Тверской области Ирина
Миронова: «Государственная
регистрация по нотариально
удостоверенным сделкам про-
водится в течение трех рабо-
чих дней (против 10-дневного
общего срока регистрации).
При этом государственный ре-
гистратор не проводит право-
вую экспертизу нотариальных
сделок. Вся ответственность
за законность сделки лежит на
нотариусе, удостоверившем
ее».

Л. СТАРНОВКИНА,
начальник межмуни-

ципального отдела
по Андреапольскому,
Пеновскому районам

Управления Росреестра
по Тверской области.
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