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КАЖДЫЙ третий  житель
региона хотя бы  один раз в
год вызывает «скорую по-
мощь», каждый десятый обра-
тившийся пациент нуждается
в экстренной госпитализации.
Но качество, а главное — вре-
мя, которое уходит на ожида-
ние приезда врачей, вызыва-
ет справедливые претензии
людей.

В областном министер-
стве здравоохранения для ре-
шения существующих про-
блем предлагается внедрение
системы диспетчеризации са-
нитарного транспорта. Она
действует в пилотном режиме
в трех районах — Кувшиновс-
ком, Торжокском, Лихославль-
ском. Результат работы систе-
мы за 3 месяца — увеличение
показателя 20-минутного при-
бытия «скорой» на 20%.

— В этом году планирует-
ся внедрить систему диспет-
черизации в городе Твери и
Калининском районе, а также
городе Ржеве. До 2018 года
необходимо внедрить систему
активной диспетчеризации на
всей территории Тверской об-
ласти, — поставил задачу ис-
полняющий обязанности гу-
бернатора Тверской области
Игорь Руденя.

Она должна позволить от-
слеживать передвижение ма-
шин в реальном времени и
быть интегрированной с сис-
темой 112. С учетом этих по-
ручений главы региона будет
готовиться проект диспетче-
ризации в целом по террито-
рии области. Необходимо из-
менить систему управления

службы «скорой помощи»,
сделать ее более мобильной
и экстерриториальной, чтобы
ее подразделения не замыка-
лись на одной конкретной тер-
ритории, когда совсем рядом
необходима медицинская по-
мощь.

Также требуется поэтап-
ное обновление парка машин
«скорой помощи». В прошлом
году было приобретено 37
единиц транспорта, замены
ждут еще 100 автомобилей.
По информации министер-
ства здравоохранения, задачу
планируется решать, в том
числе, за счет участия в фе-
деральной целевой програм-
ме поддержки автомобильной
промышленности на 2016 год.

Особое внимание на засе-
дании было уделено теме
обеспеченности кадрами. По
мнению ректора Тверского го-
сударственного медицинского
университета Михаила Калин-
кина, для врачей «скорой по-
мощи» необходим специаль-
ный план обучения. Кроме
того, нужна постоянная дис-
танционная подготовка специ-
алистов в районах. В связи с
этим важным становится на-
личие информационных ре-
сурсов на местах.

Игорь Руденя поручил ми-
нистерству здравоохранения
рассмотреть планируемые
проекты по укреплению стан-
ций с учетом возможности их
оснащения для проведения
дистанционного обучения.

Пресс-служба
правительства

Тверской области.

* * *
КОЛЛЕКТИВ «скорой по-

мощи» при Андреапольской
ЦРБ обслуживает порядка 11
тысяч жителей района. Не-
смотря на  то, что за после-
дние 15-20 лет численность
населения заметно сократи-
лась, однако нагрузка на «ско-
рую» не снизилась. Основную
часть населения составляют
пенсионеры, а у пожилых лю-
дей проблем со здоровьем го-
раздо больше.

«Скорая помощь» реаль-
но помогает людям в сложных
ситуациях, спасает жизни
многим пациентам в первые
минуты инсультов и инфарк-
тов. В общем и  целом  диаг-
нозы фельдшерами  ставятся
правильно,  правильно опре-
деляется первоначальная так-
тика лечения и при необходи-
мости  оперативно  осуществ-
ляется доставка больного в
приёмный покой, а затем в от-
деление больницы для про-
хождения лечения.

В год «скорая»  обслужи-
вает порядка 3600  вызовов.
Руководство станцией возло-
жено на молодого врача А.А.
Демьянову, которая совмеща-
ет эту должность с должнос-
тью  участкового терапевта.

Ежесуточно в ЦРБ дежу-
рят две бригады, состоящие
из  фельдшера и  водителя. В
распоряжении девяти фельд-
шеров «скорой» один совре-
менный реанимобиль, одна
«скорая» и четыре машины
санитарного транспорта. Хотя
по сроку службы они практи-
чески новые, но нуждаются в
заводском дооснащении всем
необходимым, чтобы соответ-
ствовать всем требованиям.

Кроме того, работающие
при Хотилицком и Бологов-

19 июня — День медицинского работника
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ!

Поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем медицинского работника!
Вы избрали делом своей жизни самую гуманную и благородную профессию. Сохранение

жизни и здоровья людей — ответственная миссия, которая требует от специалистов глубоких
знаний, компетентности, особых душевных и нравственных качеств.

Сегодня вектор развития регионального здравоохранения направлен на повышение каче-
ства и доступности медицинских услуг, внедрение современных технологий, улучшение лекар-
ственного обеспечения, совершенствование службы скорой помощи.

Правительство Тверской области считает одним из своих приоритетов развитие здравоох-
ранения в районах, решение кадровых вопросов отрасли.

В этот праздничный день благодарю работников здравоохранения за добросовестный труд,
преданность делу и верность лучшим традициям профессии. Особые слова признательности
адресую ветеранам, которые показали пример безупречной работы, внесли значительный вклад
в развитие тверской медицины.

Желаю вам здоровья, благополучия, реализации намеченных планов и успехов во всем!
Временно исполняющий обязанности

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

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АНДРЕАПОЛЬСКОГО РАЙОНА!
Примите искренние поздравления с вашим профессиональным праздником — Днем меди-

цинского работника!
Вы приходите на помощь в самые трудные минуты, совершаете порой  невозможное, что-

бы сохранить человеческую жизнь, проявляете сострадание к чужой боли, берете на себя от-
ветственность за здоровье своих пациентов, помогаете побеждать недуги и возвращать ра-
дость жизни. Ваш труд пользуется особым уважением в обществе. Глубокой признательнос-
тью и искренней благодарностью к вам наполнены сердца тех, кому вы помогли и помогаете.

Эта профессия требует полной отдачи сил, опыта, знаний, душевной щедрости, терпения,
милосердия и сопереживания в борьбе за жизнь и здоровье пациентов.

Мы знаем, что сотрудники медицинских учреждений Андреапольского района постоянно
повышают свой профессиональный уровень, направляют свои знания и практический опыт на
благо жителей. В этот праздничный день примите самые теплые слова благодарности за дос-
тойный труд на благо андреапольцев и искренние пожелания добра, благополучия и успехов в
вашем благородном деле. Удачи вам, крепкого здоровья, профессиональных успехов и людс-
кой благодарности!

Глава Андреапольского района Н.Н. БАРАННИК.

У Андрея много благодар-
ных пациентов, в их  числе и
молодые мамы, чьим детям он
помог появиться на свет.

— Если нам нужен меди-
цинский совет, обращаемся к
Андрею, звоним ему в любое
время и всегда получаем про-
фессиональную консульта-
цию, — говорят друзья семьи
Нечепорук. — Мы все гордим-
ся Андреем, и нам нравится,
что он  не останавливается на
достигнутом, а продолжает
учиться. Не так давно заочно
окончил Санкт-Петербургский
университет, управленческий
факультет.

Несмотря на то, что Анд-
рей находится  далеко от
дома, его неудержимо тянет в

День города и района
Программа праздника 25 июня  2016 года

08.00 — Конкурс рыболовов «Ловись, рыбка…» (берег реки
Западная Двина)

09.00-18.00 — Приглашает районный краеведческий музей
11.00 — Праздничная торговая ярмарка (парк, стадион):
— торговля продовольственными и непродовольственны-

ми товарами;
— шашлык, чебуреки, выпечка, чай;
— выставка-продажа работ местных художников;
— лотереи, детские аттракционы, фото на память
11.30 — Ярмарка сельских поселений (стадион)
12.00 — «Андреаполь — гордимся прошлым, ценим

настоящее, верим в будущее!». Торжественное открытие
праздника (главная сцена на стадионе):

— музыкально-хореографическая композиция;
— выступление Главы Андреапольского района;
— чествование выпускников-медалистов;
— награждение победителей конкурса видеороликов «Люб-

лю свой край родной!»;
— выступление творческих коллективов районного Дома

культуры и детской школы искусств
14.00 — Детская игровая программа «Весёлый игроград»

(танцплощадка)
14.00 — Спортивные мероприятия: шашки, городки, тен-

нис, волейбол, армрестлинг (стадион)
15.00-16.00 – выступление ансамбля гармонистов «Рос-

сияночка» (танцплощадка)
16.00-18.00 — танцевально-игровая программа (танцпло-

щадка)
18.00-19.30 — технический перерыв
20.00 — выступление группы «140 ударов в минуту»

г. Москва (стадион)
22.00 — Дискотека от Константина г. Великие Луки (танц-

площадка)
24.00 — Фейерверк от фирмы «Триада» г. Тверь (стадион)
02.00 — Окончание праздника

АНДРЕЙ Нечепорук, вы-
пускник Андреапольской шко-
лы №3, с детства увлекался
спортом, понимал, что нужно
быть физически сильным и
выносливым, чтобы преодо-
левать все трудности на сво-
ем жизненном пути.

Родился он в Уссурийске в
семье  военнослужащего.  А
это значит, что его родители
жили там, куда их  направля-
ла  Родина на защиту своих
рубежей.

Андреаполь пришелся по
душе всей семье Нечепорук.
Им  нравится  здешняя приро-
да. Глава семьи Михаил лю-
бит рыбалку, приучил к этому
и сыновей.

Когда пришла пора выбо-
ра профессии, Валентина,
мать Андрея, посоветовала
ему выбрать медицинскую
специальность. Вероятно, ма-
теринское сердце интуитивно
чувствовало, что сын сможет
состояться в этой профессии.
И  не ошиблась.

Андрей поступил в Тверс-
кой медицинский колледж.
Еще в период учебы он устро-
ился на подстанцию  скорой
медицинской помощи в микро-
районе «Южный», где на  пол-
ставки трудится и сейчас. А
летом прошлого года Андрей
Михайлович получил еще и
место фельдшера в Эммаус-
ской амбулатории при ЦРБ,
тоже в службе «скорой помо-
щи».

Старший фельдшер Кали-
нинской ЦРБ Максим Андри-
анов характеризует Андрея
Нечепорука  как грамотного,
уверенного в себе и отзывчи-
вого специалиста, который
может оперативно принять
правильное решение.

Ему благодарны многие

Андреаполь. Они очень друж-
ны со старшим братом Алек-
сеем, который живет здесь.
Андрей любит своих племян-
ников, старшему Максиму уже
14 лет.

И подругу жизни Андрей
выбрал в родном городе. У них
подрастает дочь, очарова-
тельная Станислава.

Медработники получают
серьезную финансовую по-
мощь от государства, которая
им позволяет улучшить жи-
лищные условия. В числе тех,
кто уже получил подъемные,
— фельдшер Калининской
ЦРБ  Андрей Нечепорук.

Г. ЕРМОЛАЕВА.
Фото А. СОЛОДКОВА

(«Тверская жизнь».

«СКОРАЯ  ПОМОЩЬ»
НА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ

ском офисах врачей общей
практики «неотложки» явля-
ются важными помощниками
в работе районной «скорой»,
оказывая больным экстрен-
ную  помощь.

Андреапольский район
протяжённый  по  площади,
деревни  разбросаны. В са-
мом городе «скорая помощь»
(если не ушла на село) приез-
жает на  вызов  оперативно,
укладываясь в нормативные
20 минут. При обслуживании
вызовов на селе при суще-
ствующих дорогах  и  отдалён-
ности многих  населённых
пунктов  уложиться  в 40 ми-
нут  не всегда возможно.

Что  касается специально-
го оборудования  (электрокар-
диограф, глюкометр, шины,
лекарства по  государствен-
ной гарантии) — всё это в на-
личии  есть. Нет только дис-
петчерского пункта, поэтому
приём вызовов возложен на
медсестёр  инфекционного
отделения. Дежурным брига-
дам они передаются по рации.

К вызову санитарной авиа-
ции не часто, но прибегать
приходится. На территории
ООО «Андреапольнефтепро-
дукт» (в черте города) дей-
ствует современная вертолёт-
ная площадка.

Г. ПОНОМАРЁВА.
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На днях  отметит  личный
75-летний юбилей Е.А. Его-
ренкова. 50 лет своей жизни
она отдала  районной меди-
цине, служа ей верой и прав-
дой, никогда не жалея  себя
в работе. Очень многие вспо-
минают её  добрым словом,
и есть за что.

Елизавета Александров-
на  всегда считала, что её
профессия  самая важная,
искренне любила её и про-
должает любить, помогая
всем, кто к ней обращается.

Она родилась 21 июня
1941 года, за день до войны.
Семья была многодетной,
жили  в деревне Русаново
Торопецкого  района. Из семи
детей Александра и Марии
Николаевых  Елизавета была
младшей.

Война внесла свои горь-
кие коррективы в мирную
жизнь семьи. Отец  ушёл на
фронт. На  фронте оказался
и брат Дмитрий. Он служил
на Украине, где и застала его
война. Погиб в том же 1941
году под городом Ровно, ус-
пев прислать домой только
два письма.

Из трудного  послевоен-
ного  детства Елизавете
Александровне больше все-
го запомнилось, что нечего
было есть. Мама крутилась,
как могла, стараясь прокор-
мить  детей, пекла лепёшки
из гнилой картошки, которые
не утоляли чувства голода.
Почти все продукты из до-
машнего  хозяйства шли в
уплату продовольственного
налога, и в семье мало что
оставалось. Вернувшийся с
фронта  отец  практически  не
бывал дома, ездил по рабо-
те по деревням, часто  оста-
ваясь там на ночлег.

В 1955 году Елизавета  на
одни «пятёрки» окончила  се-
милетнюю школу, в которой
директорствовала её сестра
Анна. К этому  времени де-
вочка уже определилась с
выбором профессии. Ещё
одна её сестра Ольга  уже
работала фельдшером в
селе  Воскресенское Хоти-
лицкого  сельсовета. Елиза-
вета любила ездить к ней на

велосипеде, иногда и жила у
сестры, наблюдала за её
работой. И для себя уже тог-
да  решила, что  после шко-
лы тоже пойдёт  учиться на
фельдшера, чтобы лечить
людей и иметь право носить
так нравившийся ей белый
халат. В Торопецкое меди-
цинское училище посту-
пила без  экзаменов,
училась с прилежанием
и  большим  интересом.
Практика в посёлке
Жарковский утвердила
её в том, что она сдела-
ла правильный выбор.

В 1958 году Елиза-
вета Александровна по-
лучила  направление на
работу в  Андреапольс-
кий район,  в Велико-
сельский медпункт, рас-
полагавшийся в дерев-
не Дмитрово. Её участок
обслуживания включал
15 деревень  в разбро-
се от Плаксино до Ро-
женки. Населения там
было больше тысячи
человек. Главврач А.А.
Кравченко  сама привез-
ла молодого специалиста к
месту  работы на грузовой
машине, потому  что от де-
ревни Кремёно дорога была
малопроезжей.

Начинающий фельдшер
быстро познакомилась с
людьми, включилась в рабо-
ту и стала набираться опыта.
Если требовалось, обраща-
лась к коллеге В.Н. Фроло-
вой, работавшей в Лугах.

Сельский фельдшер  дол-
жен  уметь помочь человеку
в самых различных ситуаци-
ях, образно говоря, это врач,
который лечит  все болезни.
И  Елизавете  Александров-
не приходилось  оказывать
пациентам  такую помощь,
которая в принципе  должна
делаться специалистом в
условиях больницы. В том
числе и принимать  роды. В
самых  сложных  случаях  вез-
ла больных на лошади до
Кремёно, а там уже вызыва-
ла «скорую».

Рабочие дни один за дру-
гим пролетали незаметно:

принимала в медпункте, по-
том отправлялась по дерев-
ням  с уколами, прививками
для детей. Тогда было  со-
всем другое время, и привив-
ки  делались на дому, причём
шприцы надо было предва-
рительно прокипятить.
Сколько с этим было мороки!

Возвращалась  домой по-
здно, а вечером и ночью час-
тенько приходилось вскаки-
вать по первому стуку в окно.
И утром уже надо было быть
в медпункте  бодрой и све-
жей. И всё повторялось сна-
чала. Словом, ритм работы
сельского медика в те годы
был  сумасшедший. Елизаве-
та Александровна выдержи-
вала его, была на хорошем
счету, и главный врач ЦРБ
А.А. Кравченко ценила её за
хорошие знания, серьёзное
отношение к работе, умение
работать с людьми.

А Елизавета Александ-
ровна, как  и многие  неза-
мужние девушки в её годы,
хотела вырваться из дере-
венских будней. За три года
она вдоволь находилась по
непролазным  дорогам  и меч-
тала о жизни в большом го-
роде. Поэтому, отработав  по-
ложенный срок  по обязатель-
ному распределению, стала
просить  Кравченко  отпус-
тить её.  И  поехала к тёте на

Урал, в город Алапаевск. С её
опытом получила место дет-
ского врача поликлиники.
Жизнь  в городе и работа нра-
вились: утром  приём, потом
поездки по вызовам. Именно
там она близко столкнулась
со всеми детскими  инфекци-
онными заболеваниями —
дифтерией, корью, коклю-
шем, скарлатиной, проводи-
ла прививочную кампанию.
Этот опыт пригодился ей  поз-
же.

Однако уральские моро-
зы отразились на здоровье,
заболела ревматизмом. Ле-
чащий врач посоветовал вер-
нуться в привычный климат.
Вернулась на родину, пошла
работать в школу-интернат.

Когда Антонина Алексе-
евна  Кравченко  узнала о
возвращении своей бывшей
сотрудницы, то сделала всё,
чтобы вернуть её на работу
в район. И  Елизавета Алек-
сандровна стала работать
медсестрой в хирургическом
отделении. Работала вместе
с хирургом В.И. Уховым, спе-
циалистом от Бога, и не ду-
мала ничего менять.

Но судьба сделала новый
поворот в её трудовой био-
графии. В медпукте Балбе-
кинского лесоучастка не
было фельдшера, но  и при-
слать сюда  абы кого не мог-
ли. И Кравченко, уверенная в
том, что Елизавета  справит-
ся, уговорила её.

И с 1964 года её медицин-
ская стезя  была связана с
работой в Лубенькино. Через
год изменилась и её личная
судьба, она  стала  женой
учителя математики  Козлов-
ской школы П.В. Егоренкова,
с которым познакомилась во
время выездного концерта в
Козлово. В те годы было при-
нято, как бы сегодня это ни
казалось странным, что и
медики ездили с концертами
по  сельским клубам. В Коз-
лове Елизавета Александ-
ровна приглянулась Петру
Викторовичу, стали встре-
чаться — и сложилась семья.

Поначалу жили в Козло-
во, а в 1971 году  переехали

Ю Б И Л Е Й В работе себя не жалела

А Н ДРЕ АПОЛЬС К ИЙ
район расположен далеко
от областного центра и все-
гда относился к сельскохо-
зяйственным районам. Од-
нако численность сельского
населения за последние
годы значительно уменьши-
лась и  сегодня  насчитыва-
ет порядка четырех с не-
большим тысяч человек,
причем преимущественно
пожилого возраста.

Резкое  сокращение
сельского  населения не ста-
ло  поводом для закрытия
на территории района фель-
дшерско-акушерских пунк-
тов. Они по-прежнему дей-
ствуют в каждом из семи
сельских поселений. И каж-
дая редакционная поездка
на село и встреча с медика-
ми убедительно  доказыва-
ет необходимость сохране-
ния ФАП. Фельдшеры в ос-
новном опытные, способные
поставить правильный диаг-
ноз,  назначить  лечение, при
необходимости прибегая к
помощи  специалистов ЦРБ,
привести лекарства из рай-
центра и провести лечение.

Многие из сельских жи-
телей  по возрасту уже не
могут  самостоятельно  ез-

но решать проблемы закреп-
ления кадров в провинци-
альных клиниках, работа в
которых даёт неоценимый
опыт.

К примеру, почему моло-
дые не хотят ехать на пери-
ферию, где  есть возмож-
ность  обеспечить специали-
стов жильём? Потому, что в
больших городах молодёжь
привыкает к другим деньгам,
которые работа в провинции
им не гарантирует. К тому же
при отсутствии  развитой
промышленности, а значит и
молодёжи, приехавшим спе-
циалистам очень трудно со-
здать  семью.

В. СМИРНОВА.
* * *

По сообщению пресс-
службы правительства
Тверской области, ряд на-
правлений регионального
здравоохранения получил
дополнительное финанси-
рование. Соответствую-
щие изменения были  вне-
сены в апреле в госпрог-
рамму  отрасли — на теку-
щий год она увеличена на
37 млн. рублей.

в Лубенькино, стали жить в
квартире  при  медпункте.
Директор  леспромхоза  М.Я.
Сизонов требовал, чтобы
фельдшер  для оперативно-
го  оказания  помощи жил  ря-
дом с местом работы. В лесу
довольно часто случались
травмы  у лесорубов, и Ели-
завета Александровна мно-
гих  вывезла машиной, реже
автобусом с места происше-
ствия. Оказав первую по-
мощь, отправляла в ЦРБ. По
первому зову срывалась и
ехала в лес, недостирав
бельё, недокормив детей.
Всё бросала на руки мужа,
благо он никогда не подво-
дил.

В её обязанности входи-
ла и вся профилактическая
работа, проверка   санитар-
ного  состояния объектов и
норм питания. А по утрам и
вечерам принимала лесору-
бов в медпункте, куда неред-
ко  приезжали  врачи  ЦРБ,
осматривали, делали назна-
чение. Так  что  рабочий класс
был под неусыпным меди-
цинским надзором.

А ещё со всеми болячка-
ми к  ней шли жители дере-
вень  Дулово, Ивашково, Глу-
харёво. Поскольку учителя и
медики на селе, как образо-
ванные люди, были чем-то
большим, чем  просто специ-
алисты, к ним шли за сове-
том и помощью при домаш-
них, семейных, соседских
конфликтах. И на всех и на
всё  нужно было найти вре-
мя. Находила, и при этом её
медпункт был  образцово-по-
казательным. Санитарный
пост Балбекинского участка
всегда занимал  призовые
места в районе, области, на
зональных соревнованиях.
Медпункт  был победителем
в социалистическом сорев-
новании. Приходилось ез-
дить по другим, обменивать-
ся опытом работы. Но это
было ничто по сравнению с
месячными отлучками  от
семьи на курсы повышения
квалификации.

При этом Е.А. Егоренкова
всегда была в центре обще-
ственной работы: партийной,
депутатской, возглавляла
административную комис-
сию. Она даже  лично встре-

чалась с Героем Советского
Союза Г.А. Половчени.

В 1979 году Елизавету
Александровну наградили
почетным знаком «Отличник
здравоохранения», у неё уже
был непререкаемый автори-
тет в среде медицинских ра-
ботников. Она умела полно-
стью отдаваться любимой
работе. Елизавета Александ-
ровна очень  любила  мужа,
у которого тоже было много
хлопот в школе,  любила
дочь Ирину и сына Алексея.
Однако, по её признанию,  на
первом месте у неё всегда
была работа.  Всю жизнь, по-
могая другим, не успевала
думать о  собственном здо-
ровье, которое с каждым го-
дом слабело.

И перевод медпункта в
1991 году в  холодное поме-
щение обострил все  нако-
пившиеся за жизнь хроничес-
кие заболевания. К тому же
Егоренкова считает: пропус-
кая много лет через себя  чу-
жую боль, отдавая энергети-
ку пациентам, невозможно,
чтобы это не отразилось на
собственном здоровье.

К тому же жильё Егорен-
ковых располагалось вблизи
автомобильной  трассы в  та-
ком месте, где аварии  не
редкость. И она всегда пер-
вой оказывалась на месте
происшествия, и не раз люди
умирали на её руках. Такое
бесследно не проходит.

И  сегодня, когда Елиза-
вета Александровна  уже ото-
шла от практики, в их откры-
тый для всех дом у дороги
люди стучатся по-прежнему.
И она, как и раньше, готова
прийти на помощь каждому.
Потому что, прежде всего,
она медицинский работник.

19 и 21 июня Елизавета
Александровна будет прини-
мать  тёплые  поздравления
с Днём медицинского работ-
ника и с личным юбилеем от
семьи, от коллег, с которыми
продолжает поддерживать
отношения. Всё в её жизни
сложилось:  и семья, и карь-
ера. И, оглядываясь назад,
она ничего не хотела бы из-
менить. Ведь это счастье,
когда и домой, и на работу
всегда хотелось идти.

Г. ПОНОМАРЁВА.

О СЕЛЬСКИХ МЕДИКАХ
дить в районную клинику. И
обращение к  фельдшеру —
для них единственная ре-
альная возможность быть
под наблюдением специали-
ста.

Для Андреапольского
района, при его  разбросан-
ности, очень важно сохране-
ние в Хотилицах и Бологово
офисов врачей общей прак-
тики. Их возглавляют  А.Б.
Васильев и М.М. Хакимов.

В посёлок Бологово за
последнее время приехали
две медсестры — молодые
специалисты Мария Крыло-
ва (в данный момент она на-
ходится в декретном  отпус-
ке) и  Юлия Веселова, кото-
рая успешно работает. Оп-
лата им идёт не по програм-
ме, а за счёт центральной
больницы.

Таким образом кадровая
проблема на селе в данный
момент  решена, и  феде-
ральная программа «Сель-
ский доктор» по причине  от-
сутствия свободных ставок
врачей на селе для нашего
района не актуальна.

Что касается вакансий

врачей для центральной
больницы, то они  есть. И
есть возможность  решить
эту  проблему за счёт воз-
вращения на работу в Анд-
реаполь так  называемых
«целевиков». А точнее —
наших выпускников, которые
по договору обучаются  в
Тверском университете. В
ближайшие два года район-
ная больница рассчитывает
на приезд в  Андреаполь
стоматолога, педиатра и хи-
рурга.

Вопрос по лекарственно-
му обеспечению льготников,
сохранивших набор соци-
альных услуг, также решён.
При аптечном пункте в цен-
тре города  работает специ-
ализированный отдел для
обеспечения льготников не-
обходимыми препаратами,
которые они получают по
выписанным врачами ре-
цептам.

Сегодня очень важно в
борьбе за здоровье населе-
ния не сокращать, а сохра-
нять хотя бы тот перечень
медицинских услуг, который
имеется. И более предмет-

Связано это с поступле-
нием средств федерально-
го бюджета. Они пойдут на
лекарственное обеспечение
федеральных льготников,
сохранивших набор соци-
альных услуг; предоставле-
ние единовременных ком-
пенсационных выплат мед-
работникам, приехавших на
работу в сельский населен-
ный пункт; на выплату сти-
пендий Правительства РФ
учащимся учреждений сред-
него профобразования.

Финансирование под-
держки будущих специалис-
тов отрасли увеличивается
на 160 тыс. рублей, что по-
зволит пяти лучшим студен-
там фармацевтического фа-
культета Тверского медицин-
ского колледжа получать
стипендию в размере 4 тыс.
рублей.

На 28 млн. рублей боль-
ше направляется  на лекар-
ственное обеспечение. В
рамках мер поддержки ме-
дицинских работников, при-
ехавших на работу в сель-
ский населенный пункт, в
этом году предусмотрена
компенсационная выплата
15 врачам.

В районном
Собрании
депутатов

14 июня состоялось
очередное заседание Со-
брания депутатов Андреа-
польского района. Основ-
ными в повестке дня были
вопросы об уточнении
бюджета муниципального
образования Тверской об-
ласти «Андреапольский
район» на 2016 год и об ис-
полнении районного бюд-
жета за 2015 год.

После обсуждения других
вопросов участники заседа-
ния заслушали информацию
главы района Н.Н. Баранни-
ка в связи с подготовкой к
Дню города и района. К 1
июня был выполнен основ-
ной объем работ по ремонту
и обслуживанию городских
дорог, обозначены пешеход-
ные переходы, обновлены
дорожные знаки, осталось
нанести дорожную разметку
в местах автобусных остано-
вок. Продолжается работа по
благоустройству андреаполь-
ских улиц. Виновных в несоб-
людении порядка вызывают
на заседания администра-
тивной комиссии (подробнее
об этом читайте на 4-й стра-
нице сегодняшнего номера).
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ТВЕРСКАЯТВЕРСКАЯ  ГУБЕРНИЯГУБЕРНИЯ

Главное – слушать и понимать 
людей
Игорь Руденя проводит серию встреч с жителями Верхневолжья

Руслан СТОЛЯРОВ

Фото Константина СОЛОДКОВА

«Будем общаться до послед-
него вопроса», – такую фразу 
нередко можно услышать из 
уст главы региона Игоря Руде-
ни на встречах с жителями в 
районах области. Именно в жи-
вом разговоре новый руководи-
тель предпочитает знакомить-
ся с Верхневолжьем, узнавать 
о том, что реально волнует лю-
дей, и объяснять, какие зада-
чи региональная власть счита-
ет первостепенными и особенно 
важными.

Интересно, что, рассказы-
вая о работе областного Прави-
тельства, Игорь Руденя говорит 
«МЫ решили», «МЫ посетили», 
«МЫ добьемся»… Это даже не-
много режет слух, ведь раньше 
нам в течение нескольких лет 
заявляли: «Я сказал», «МОЯ об-
ласть», «в МОЕМ регионе». Ис-
полняющий обязанности гу-
бернатора не использует «бар-
скую» риторику. Но вроде бы и 
не прячется за словом «МЫ» от 
личной ответственности. Ско-
рее, подчеркивает, что прави-
тельство настроено на команд-
ную работу – совместно с район-
ными властями, общественны-

Заметно, что Игорь Руденя использует многочисленные встречи в муниципалитетах не для агитации, 
а для решения конкретных проблем конкретных людей

92 социальных 
межмуниципальных 
маршрута 
общественного 
транспорта будет 
поддержано 
Правительством 
Тверской области 
путем субсидирования. 

ми организациями, социально 
активными гражданами. 

И жители районов активно 
включаются в диалог с первым 
лицом. Они приходят на встре-
чи, чтобы задать вопрос, под-
нять проблему. Каждый име-
ет возможность высказать свое 
мнение.

Темой № 1 во всех муници-
палитетах стали дороги. На-
пример, в Бологовском райо-
не практически в аварийном 
состоянии находится участок 
трассы, по которому школьные 
автобусы возят детей. Очень 
ждут завершения реконструк-
ции путепровода в Торжке. Ту-
ристические объекты Вышне-
волоцкого, Осташковского и 
многих других районов, безус-
ловно, будут более востребо-
ванными, когда на пути к ним 
исчезнут колдобины.

– Мы уделяем особое вни-
мание качеству ремонта до-
рог, – подчеркивает  Игорь Ру-

ности, в Ржевском районе из-
за технических неисправно-
стей перестала курсировать по 
сельским территориям пере-
движная рентгеновская уста-
новка, и теперь на обследова-
ние приходится ездить в рай-
центр. Глава региона пообе-
щал, что работа установки бу-
дет возобновлена.

Жители Селижаровского 
района тоже поднимали вопро-
сы, связанные со здравоохра-
нением. В местной ЦРБ требу-
ется капитальный ремонт пи-
щеблока.

– На эти цели уже выделено 
1,5 миллиона рублей. До конца 
года вопрос решим, – заверил 
Игорь Руденя.

В Весьегонске многодет-
ной семье выделили земельный 
участок, на котором оказалась 
несанкционированная свалка, 
чужая канализация, угол чьей-
то водокачки… Теперь глава се-
мейства Евгений Сидоров оби-
вает пороги городских и район-
ных столоначальников в поис-
ках справедливости. Узнав об 
этом, Игорь Руденя вновь на-
помнил чиновникам, что у каж-
дой ошибки есть фамилия, имя 
и отчество.

– Кто вам выдал докумен-
ты на участок? Назовите фами-
лию. Этот человек сейчас в за-
ле?

тов на эти цели будет выделе-
но до 10 миллиардов. Наш при-
оритет – не ямочный, а капи-
тальный ремонт. От подрядчи-
ков потребуем гарантии не ме-
нее чем на пять лет.

Неотложных дел набралось 
уже на 2–3 года вперед. Это ка-
сается не только дорог, но и га-
зификации области. В текущем 
году возобновится подключе-
ние сел к построенным ранее 
магистральным газовым сетям 
(программа синхронизации), 
достигнуты договоренности с 
руководством ПАО «Газпром» о 
восстановлении со следующего 
года полновесной инвестицион-
ной программы.

Но не только стратегиче-
скими вопросами живет твер-
ская глубинка. Жителей сель-
ских поселений интересуют 
перспективы реализации про-
граммы переселения из ава-
рийного жилья, доступность 
медицинской помощи. В част-

деня. – В этом году увеличи-
ли финансирование дорожной 
отрасли на миллиард рублей. 
На следующий год из област-
ного и федерального бюдже-

500 новых 
рабочих мест 
обеспечит реализация 
инвестиционного 
проекта 
по строительству 
консервного завода 
в Ржевском районе.

– Считаю, что руководитель региона должен уметь слушать 
и понимать людей. Это самое главное, – говорит Герой 
Социалистического Труда, заместитель председателя Совета 
общественности Вышневолоцкого района Нина Васильева.

– Сюда, конечно, все приш-
ли, – смущенно и немного ис-
пуганно отвечает житель. Но – 
пан или пропал! – в звенящей 
тишине показывает главе ре-
гиона документы и все-таки 
называет фамилии «обидчи-
ков».

Игорь Руденя на месте да-
ет поручение главе района ра-
зобраться в ситуации и в бли-
жайшее время заменить не-
пригодный для использования 
земельный участок.

Разговор на таких встречах 
всегда ведется в практической 
плоскости. Эта приземленная 
конкретика без пустых рас-
суждений о мировых катаклиз-
мах дает надежду, что наступа-
ют времена реальных дел. 

– Мы отдельно после встре-
чи обсудили с Игорем Михайло-
вичем несколько важных тем, – 
рассказывает Нина Василье-
ва, Герой Социалистического 
Труда, заместитель председате-
ля Совета общественности Вы-
шневолоцкого района.  – Одна 
из них – необходимость строи-
тельства нового Дома культу-
ры в поселке Красномайском 
взамен сгоревшего много лет 
назад. И.о. губернатора обе-
щал рассмотреть вопрос: если 
не найдется средств в област-
ном бюджете, поможет в поис-
ках спонсоров.

465465 
многоквартирных 
домов включены 
в краткосрочный 
план региональной 
программы 
по капремонту 
в многоквартирных 
домах на текущий год. 

2828 тысяч детей 
организованно 
отдохнут в течение 
первой смены 
в ходе летней 
оздоровительной 
кампании 
в Верхневолжье.  

Для особенных 
детей

В Тверской области ста-
нет больше студий, кружков и 
секций с оборудованием, кото-
рое поможет развивать твор-
ческие способности детей-ин-
валидов. Поможет в этом про-
грамма «Детство без границ». 
Она направлена на создание 
условий для полноценной жиз-
ни детей с ограниченными воз-
можностями, обеспечение за-
нятости их родителей, доступ-
ности социальных и реабили-
тационных услуг. Будут повы-
шать и квалификацию специа-
листов, работающих с особыми 
ребятишками, приобретать со-
временное реабилитационное 
оборудование.

Из регионального бюджета 
на эти цели направят 56,9 млн 
рублей. Плюсом пойдут почти 
24,4 млн рублей из федераль-
ного бюджета, которые Прави-
тельству области удалось при-
влечь для реализации програм-
мы. 

Фонд поддержки детей, на-
ходящихся в трудной жизнен-
ной ситуации, – «Право быть 
равным» – подтвердил феде-
ральное финансирование твер-
ского «Детства без границ». 

Дороги – без ям
Больше 19 километров 

верхних изношенных слоев ас-
фальта успели  восстановить в 
Верхневолжье с начала сезо-
на, отведенного для таких ра-
бот. Подрядные организации 
провели ямочный ремонт око-
ло 280 тыс. кв. метров дорожно-
го покрытия. В основном это по-
пулярные у населения направ-
ления с большой загруженно-
стью транспортом. Дороги ста-
ли лучше в Торжокском, Ста-
рицком, Конаковском, Кашин-
ском, Весьегонском и других 
районах.

Приоритетные «адреса» 
ямочного ремонта и восстанов-
ления изношенных слоев пред-
варительно согласовывают-
ся подрядчиками с Дирекцией 
территориального дорожного 
фонда Тверской области.

Есть контроль
Несмотря на прохладную 

погоду и дожди, в регионе не со-
бираются снижать активную 
работу по профилактике пожа-
ров в лесах и на торфяных ме-
сторождениях. Развернут опе-
ративный штаб, проводится 
авиаразведка, идет работа в му-
ниципалитетах, поддерживает-
ся техническая и технологиче-
ская готовность. Заместитель 
министра РФ по делам граж-
данской обо роны, чрезвычай-
ным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бед-
ствий Леонид Беляев поблаго-
дарил главу региона Игоря Ру-
деню за внимание к вопросам 
пожарной безопасности. 
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ВАЛЕНТИН  Пажетнов
(на снимке) в апреле вновь
встречался в Андреаполе с
детьми и с взрослыми. Док-
тору  биологических  наук,
заслуженному экологу Рос-
сийской Федерации, зоологу,
охотоведу, в своё время —
главному  научному  сотруд-
нику  Центрально-Лесного
государственного биосфер-
ного заповедника, писателю
ребята адресовали очень
много вопросов. Степенные
дамы, в свою  очередь, зас-
лушивались собеседником,
затаив дыхание. Валентин

историй которого — не воль-
ное сочинение, а быль, рож-
дённая практическим опы-
том, научным подходом.
Главными  персонажами, как
выше говорилось, всегда вы-
ступают медведи, медвежа-
та, в первую очередь. Их вы-
хаживанием, возвращением
в дикую природу и занимал-
ся  Валентин Сергеевич с  той
отдачей работе, которая
судьбу  зверьков  сделала
частью  человеческой  био-
графии. У Пажетнова вышло
именно так.

ОН ВНОВЬ рассказывал
о своей  специальной мето-
дике взращивания медвежь-
их малышей с  раннего воз-

Слушавших Валентина
Сергеевича андреапольцев
озаботил закономерный воп-
рос: как уберечь себя от ис-
пуга, рождаемого встречей с
медведем, пусть даже на тво-
их глазах  удаляющимся. Учё-
ный посоветовал начать в
походе по лесу с самого древ-
нейшего способа —  ауканья.

Звук и запах для медведя
— главные  анализаторы ок-
ружающей среды. А челове-
ческая речь — мощный фак-
тор  настороженности: «…Вы
себя в лесу означьте: аукни-
те, напевайте. Это ваша бе-
зопасность. Все лесные  жи-
тели, кто оказался  вблизи,
будут знать: человек в лесу!

НАШ СОВРЕМЕННИК

Счастье учёного Пажетнова
Сергеевич ока-
зался равно ин-
тересен как ма-
лышам, так и
людям вполне
состоявшимся,
много пожив-
шим, немало  по-
видавшим. Пото-
му что о своём
любимом боль-
шом деле рас-
сказывал  понят-
но, детально,
обширно. Как че-
ловек, страстно
преданный един-
ственной  рабо-
те. Как знаток
леса, искусный
охотник, путеше-
ственник, следо-
пыт, учёный. Как
высочайший профессионал
— о  захватывающем заня-
тии, которому  отдана жизнь
и воспитаны последователи.
Ими у четы  Пажетновых ста-
ли их собственные дети.

Беседуя  со  школьника-
ми, возрастом им — дедуш-
ка, наш  общий гость неиз-
менно убеждает юных обрес-
ти дело  обязательно по
душе: «Вот это, ребята, самое
главное в жизни». Ну, а слы-
шавшие его взрослые без
лишних слов понимают: пе-
ред нами — человек-легенда
с запасом  неисчерпаемых
повествований, где самыми
главными героями  предста-
ют  наши местные  бурые
медведи. Гризли, кстати, по
словам учёного, является
подвидом всё того же бурого
мишки. Вообще, видов мед-
ведей на Земле всего 7, сре-
ди них — белый.

МЕДВЕДИ сделали имя
Валентина Пажетнова  из
деревни  Бубоницы (Торопец-
кий район)  известным  по
всему миру, столь же широко
распространены его профес-
сиональные связи. Конечно
же, не сами звери, а посвя-
щённая  их  изучению чело-
веческая  жизнь  возвели де-
ятельность  биостанции «Чи-
стый лес» до тех авторитет-
ных высот, что давно привле-
кают всестороннее  внимание
— как  по-хорошему  любоз-
нательных людей, так и с на-
учными  интересами.

Андреапольские школь-
ники с экскурсиями, поколе-
ние за  поколением, тоже не-
однократно навещали  это
известное место. Сам  Пажет-
нов — давний друг Андреа-
польского музея, добрый зна-
комый немалому числу на-
ших земляков. Книги автора
Пажетнова стали частью
фонда Андреапольской биб-
лиотеки. Далеко не впервые
аудитория вновь собралась
здесь услышать замечатель-
ного рассказчика, любая из

раста, иногда с нескольких
часов  от  рождения. За си-
ротством зверьков-младен-
цев обычно стоят браконье-
ры, говорит Валентин Серге-
евич. Побеспокоенная  в  бер-
логе медведица больше  ни-
когда туда  не вернётся, даже
если от охотников спаслась.
А брошенные  медвежата,
выверил учёный, первым
месяцем жизни совершенно
не способны  себя  обогре-
вать («как лягушки») и оттого
быстро гибнут.

Уже 250 медведей выра-
щены на  биостанции. Сде-
лав здесь первые  шаги, са-
мостоятельную жизнь в ди-
ком лесу они осваивали при-
мерно  к  семи месяцам —
успевали накопить качества,
которыми  медвежонок  обыч-
но обладает к полутора го-
дам. То есть питомцы био-
станции,  говорит  учёный,
демонстрируют более ран-
нюю приспособляемость.
Проще выражаясь, они рань-
ше  становятся взрослыми.

Главное требование к
занятым медвежатами лю-
дям на биостанции — как
можно меньше с малышами
контактировать и ни в коем
случае не разговаривать.
«…Это очень жизнеспособ-
ные зверьки, — рассказыва-
ет учёный о своих питомцах.
— Очень  легко  лечатся, если
случаются  простудные  за-
болевания».

ОТВЕЧАЯ на вопросы,
Пажетнов  много рассказы-
вал о медведях вообще: чем
питаются, как и сколько жи-
вут. У медведя, узнали мы,
врождённая, генетически  за-
фиксированная реакция из-
бегания человека. Это очень
умный (в том  числе любо-
пытный), с  очень тонким  слу-
хом, с выраженной осёдлос-
тью, в определённые перио-
ды — опасный хищник. Бук-
вально настолько: взмахнув
лапой, одним ударом может
голову оторвать.

И звери  будут уходить». Мед-
ведь шаги человека в есте-
ственном природном шуме
различает за 70 метров.

Однако молодым медве-
дям, поведал Пажетнов, при-
суща увлечённость — мали-
ной, например («старые на
малину не ходят»). При этом
неожиданно  поднявшийся
из-за ягодных кустов медве-
жонок  может  ростом  ока-
заться выше вас.

Зверь, скорее всего, ки-
нется в сторону. Медведь
способен  развивать скорость
до 40, а на рывке — до 60 ки-
лометров. Но если оцепенел
(в ситуации внезапности по-
вадка этого зверя  схожа  с
человеческой), зеркально
отразите его позу и голосите
погромче, стараясь убедить
себя и мишку:  я здесь! я
сильный! уходи!

Забавно? Но  даже  по-
добную из встреч Валентин
Сергеевич считает не столь
опасной, как ту, что может
случиться  вблизи  медвежь-
его тайника с  добычей («дав-
лениной»). Знаток  леса  и  его
обитателей советует: «Если
увидите свежий помёт (зелё-
новатый обычно), особенно
если  рядом  заломаны де-
ревца, расцарапана  земля,
то уходите сразу. И лучше
своим же следом — как при-
шли». Иначе медведь может
броситься на защиту припа-
сённого трофея.

ИЗЛАГАЯ краткие эпизо-
ды захватывающе увлека-
тельной встречи,  невозмож-
но передать всей  тонкости
наблюдений высокого  специ-
алиста, массу тех замеча-
тельных  подробностей, какие
образ добродушного дедуш-
ки (одна из книг Пажетнова
так и называется — «Сказки
дедушки Вали») возводят к
портрету Личности богатей-
шей судьбы — учёного, зоо-
лога, охотника и т.д. Просто
не  упустите возможность  по-
слушать Пажетнова лично,
если объявится такой шанс.
Не откажите себе, детям в
удовольствии  знать книги
этого  автора. В очередной
раз нашей библиотеке пода-
рен ряд изданий («Медвежо-
нок Топоток» и другие).

Как любому увлечённому
человеку, Валентину Сергее-
вичу давно не чужды новые
технологии. Он не сдаётся
возрасту. Даже теперь, когда
всерьёз потребовалось ща-
дить глаза, осваивает работу
на компьютере методом так
называемого наговаривания.

— Человек живёт в своей
стае тем, что получает в этой
стае, — сказал он  нам  на
прощание. Это к размышле-
ниям о счастье: может, стоит
прислушаться, оглянуться?

Е. МИРОВА.
Фото автора.

Для чего
нужен

СНИЛС?
Чтобы в

будущем по-
лучать пен-
сию, нужно
зарегистри-
роваться в
системе пер-
сонифицированного учета
пенсионных прав граждан и
получить страховое свиде-
тельство обязательного пен-
сионного страхования со
страховым номером индиви-
дуального лицевого счета —
СНИЛС.

На  индивидуальном ли-
цевом счете (ИЛС) фиксиру-
ются данные, необходимые
для назначения гражданину
будущей пенсии: сведения о
страховом  стаже и количе-
стве пенсионных баллов, о
местах работы, о страховых
взносах и пенсионных накоп-
лениях. Состояние ИЛС  ра-
ботающих граждан обновля-
ется ежеквартально. С помо-
щью данных ИЛС назначает-
ся страховая и накопительная
пенсии, производится беззая-
вительный  перерасчет пен-
сий работающим пенсионе-
рам. СНИЛС нужен для конт-
роля за своими сформирован-
ными пенсионными  правами
в «Личном кабинете гражда-
нина», размещенном на офи-
циальном сайте Пенсионного
фонда.

СНИЛС уже давно стал
универсальным идентифика-
тором персональных данных
гражданина в едином инфор-
мационном пространстве.
Этот документ нужен и для
учета прав граждан в обяза-
тельном медицинском стра-
ховании. С его помощью фор-
мируются реестры граждан,
имеющих право на получение
государственных и муници-
пальных услуг, на получение
социальных льгот. Государ-
ственные ведомства могут
друг у друга самостоятельно
запрашивать необходимые
документы для оказания го-
суслуг и социальной помощи.
СНИЛС необходим и для ре-
гистрации гражданина на
Едином портале государ-
ственных и муниципальных
услуг, где можно заказать
бланки и информацию для
получения российского и за-
гранпаспорта, информацию о
социальной помощи, а также
о  налогах, штрафах ГИБДД
и многое другое.

Получить СНИЛС неслож-
но. СНИЛС гражданину офор-
мляет его первый работода-
тель при приеме на работу.
Неработающие граждане
СНИЛС получают в ПФР или
МФЦ по месту жительства, за-
полнив анкету застрахованно-
го гражданина и предъявив
паспорт. СНИЛС для ребенка
младше 14 лет может полу-
чить один из родителей или
законный представитель ре-
бенка в ПФР или МФЦ по ме-
сту жительства. Родитель
оформляет анкету на ребен-
ка, предъявляет свой паспорт
и свидетельство о рождении
ребенка. Дети старше 14 лет
могут получить СНИЛС само-
стоятельно в ПФР или МФЦ по
месту жительства, оформив
на себя анкету и предъявив
свой паспорт. Военнослужа-
щие, сотрудники силовых ве-
домств могут также самосто-
ятельно получить СНИЛС в
ПФР или МФЦ по месту жи-
тельства или по месту прохож-
дения службы.

Местная власть много
внимания уделяет благоус-
тройству города, и резуль-
таты этой работы налицо.
Андреаполь выглядит ухо-
женным, что всегда отмеча-
ют его гости. Но, тем не ме-
нее, есть вопросы, которые
необходимо решать. И,
прежде всего, это касается
содержания мест, отведён-
ных под контейнеры и бун-
кера для складирования
бытовых отходов.

Несмотря на то, что
МУП «Благоустройство»
своевременно  освобожда-
ет их от мусора и прочего
хлама, во многих  уголках
города они выглядят край-
не  непрезентабельно. И
всё потому, что есть такая
категория людей, которым
правила  благоустройства
не указ, и они выбрасыва-
ют мусор рядом с контейне-
рами и бункерами. А кто-то
и вовсе вывозит отходы в
лесные массивы. С такими
нерадивыми горожанами
работает административ-
ная комиссия  Андреаполь-
ского района, которая про-
водит заседания дважды в
месяц.

Для того чтобы муници-
пальная власть была в кур-
се дел о порядке на андре-
апольских улицах, регуляр-
но проводятся  рейды с уча-
стием главы городской ад-
министрации Ю.А. Круши-
нова и представителей рай-
онной  администрации.
После чего нарушителям
выписывают  предписания
о необходимости в указан-
ный срок навести порядок.

В этом году было выпи-
сано порядка 50 предписа-

ний. Как правило, населе-
ние и частные предприни-
матели быстро реагируют
на них и исправляют поло-
жение: убирают мусор, снег,
листву, залежавшийся гор-
быль и т.д.

В случае, если предпи-
сание остаётся без внима-
ния, составляется протокол
для рассмотрения на засе-
дании административной
комиссии. В этом году было
рассмотрено 10 протоко-
лов, в том числе два — на
должностных  лиц с взыс-
канием штрафа от 1 до 4
тысяч рублей.  Общая сум-
ма штрафов составила 15
тысяч рублей.

На последнем заседа-
нии комиссии под предсе-
дательством главы район-
ной администрации В.Я.
Стенина в очередной раз
рассматривались протоко-
лы об административном
правонарушении в части
соблюдения порядка насе-
лением при сбросе быто-
вых отходов в специально
отведённых местах.

Члены комиссии обсу-
дили конкретный случай
выброса мусора мимо кон-
тейнера, несмотря на пре-
дупреждающие таблички о
штрафе за это нарушение,
с приглашением виновного
лица, которому был назна-
чен штраф в сумме 1000
рублей.

Административная ко-
миссия напоминает всем
горожанам о необходимос-
ти соблюдения правил
складирования мусора и
порядка в городе. В против-
ном случае вызов на адми-
нистративную комиссию и
наказание в виде штрафа
неминуемы.

В. СМИРНОВА.

Виновным — штраф
БЛАГОУСТРОЙСТВО

В Твери проведено учение
по пресечению теракта

8 июня 2016 года Оперативным штабом в Тверской обла-
сти проведено тактико-специальное учение «Метель» по пре-
сечению террористического акта на объекте с массовым пре-
быванием людей (спорткомплекс «Юбилейный» г. Тверь).

По сценарию, в ходе хоккейного матча в СК «Юбилейный»
неизвестными лицами устроена беспорядочная стрельба, зах-
вачены заложники из числа зрителей, выдвинуты требова-
ния политического характера. Во время эвакуации граждан
одним из преступников совершен самоподрыв, есть погиб-
шие, раненые.

С учётом складывающейся обстановки руководитель Опе-
ративного штаба принимает решение о проведении контртер-
рористической операции. Предпринятыми мерами бандгруп-
па уничтожена, заложники освобождены. Ликвидирована уг-
роза жизни, здоровью, имуществу и иным охраняемым зако-
ном интересам граждан, проведены мероприятия по мини-
мизации последствий террористического акта.

В рамках учения региональной группировкой сил и средств
отработано практическое взаимодействие по противодей-
ствию терроризму.

Напоминаем жителям Тверской области, что предотвра-
щение террористических актов во многом зависит от бдитель-
ности граждан, их готовности к взаимодействию с органами
правопорядка. Телефоны доверия в Твери: 77-74-41 (ФСБ),
32-95-52 (МВД), 39-99-99 (МЧС).

Оперативный штаб в Тверской области.
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ТВ-ПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ С 20 ПО 26 ИЮНЯ * САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ РОССИЙСКИЕ ТЕЛЕКАНАЛЫ

ПОНЕДЕЛЬНИК
20 ИЮНЯ

ВТОРНИК
21 ИЮНЯ

23.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНА-
ЧЕНИЯ 2» 16+
00.45 Х/ф «ГОРОД АНГЕ-
ЛОВ» 12+
02.45 Х/ф «БАКИ ЛАРСОН.
РОЖДЕННЫЙ БЫТЬ ЗВЕЗ-
ДОЙ» 16+
04.45 Городские легенды
05.00 Т/с «ТРИНАДЦАТЫЙ»
ЧЕ
06.00, 05.30 100 великих
06.30 Смешные деньги 16+
07.30, 14.30 Утилизатор
08.30 Дорожные войны 16+
10.40 Х/ф «ПРАПОРЩИК, Ё-
МОЁ!» 12+
15.30 Угадай кино 12+
16.00, 03.15 Т/с «ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ
ФРОНТ» 16+
18.30, 20.00 КВН. Высший
балл 16+
19.30, 21.00 КВН на бис 16+
21.30 Бегущий косарь 12+
22.00 +100500 16+
00.00 Х/ф «ПРИЗНАТЬ ВИ-
НОВНЫМ» 12+
01.35 Т/с «БАЛЛАДА О СТА-
РОМ ОРУЖИИ» 12+
РЕН-ТВ
05.00, 02.30 Секретные тер-
ритории 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+
14.00 Х/ф «СХВАТКА» 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман
18.00, 01.30 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК-2» 16+
21.50 Водить по-русски 16+
23.25 Т/с «СПАРТАК. ВОЙ-
НА ПРОКЛЯТЫХ» 18+
04.20 Территория заблуж-
дений 16+
ЗВЕЗДА
06.00 Новости. Главное
06.40 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМ-
СТЕРДАМА» 12+
08.25, 09.15, 10.05 Т/с «В
ЛЕСАХ ПОД КОВЕЛЕМ»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00
Новости дня
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
13.15 Звезда на «Звезде»
14.05 Т/с «КОГДА РАСТАЯЛ
СНЕГ» 16+
18.30 Д/с «Из всех орудий»
19.20 Прогнозы 12+
20.05, 22.20 Т/с «ЗАСТАВА
ЖИЛИНА» 16+
00.10 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ
СДАЕТСЯ...» 12+
01.45 Х/ф «ДВА КАПИТА-
НА»
03.40 Х/ф «ИВАН МАКАРО-
ВИЧ» 6+
05.20 Д/с «Освобождение»
МАТЧ-ТВ
06.30 Формула-1. Гран-при
Европы 12+
07.30, 09.00, 12.05, 14.40,
18.50 Новости
07.35, 14.45, 18.00, 00.00
Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Экс-
перты
09.05  «Второе дыхание»
09.35 Д/с «Заклятые сопер-
ники» 16+
10.05 Футбол. Чемпионат
Европы. Румыния - Албания
12+
12.10 Великие моменты в
спорте 12+
12.40 Футбол. Чемпионат
Европы. Швейцария - Фран-
ция
15.15 Д/ф «Идеальный
Шторм» 16+
15.45 Смешанные едино-
борства. M-1 Challenge. А.
Шлеменко против В. Васи-
левского.

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.20, 04.25 Контрольная
закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.25 Модный приго-
вор
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+
00.00 Познер 16+
01.00 Ночные новости
01.25, 03.05 Х/ф «НАВЕР-
НОЕ, БОГИ СОШЛИ С
УМА»
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
Вести-Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная
часть
15.00 Т/с «ВКУС ГРАНАТА»
18.15 Прямой эфир 16+
21.50 Футбол. Чемпионат
Европы- 2016 г. Россия-
Уэльс. Прямая трансляция
23.55 Х/ф «ДУША ШПИО-
НА»
02.15 Т/с «НЕОТЛОЖКА»
03.10 Догадайся. Спаси.
Юрий Визбор 12+
04.10 Комната смеха 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА
НЕОЖИДАННОСТЕЙ» 12+
09.20 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛО-
ГИКА» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.00, 14.30, 19.40, 22.00,
00.00 События
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий
13.55 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
14.50 Городское собрание
15.40 Х/ф «ПРИВЕТ ОТ
«КАТЮШИ» 12+
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «СЧАСТЛИВЧИК
ПАШКА» 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Выход по-английски
23.05 Без обмана 16+
00.30 Х/ф «ЖЕНИХ ПО
ОБЪЯВЛЕНИЮ» 16+
02.30 Х/ф «СВАДЬБА С
ПРИДАНЫМ» 6+
04.30 Д/ф «Тихая, кроткая,
верная Вера» 12+
05.10 Хроники московского
быта 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, 00.50 Место встречи

15.00, 16.20 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
16+
18.00 Говорим и показыва-
ем
19.40 Т/с «ИГРА. РЕВАНШ»
21.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» 16+
22.30 Итоги дня
22.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
02.00 Золотой мой человек
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 «ПРИ ЗАГА-
ДОЧНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВАХ» 16+
19.00, 01.10, 19.40, 01.55,
02.35, 03.05, 03.40, 04.15,
04.50, 05.20 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+
20.20, 21.15, 22.25 Т/с
«СЛЕД» 16+
23.15 Момент истины 16+
00.10 Место происшествия.
О главном 16+
СТС
06.00 Ералаш 0+
06.45 М/с «Приключения
Джеки Чана» 6+
07.35 М/с «Шоу Тома и
Джерри» 0+
08.00, 16.00 Т/с «МОЛО-
ДЁЖКА» 12+
09.00, 05.30 Даёшь моло-
дёжь! 16+
09.30 Х/ф «ЗАБЫТОЕ» 16+
11.15 Х/ф «ПРЕВОСХОД-
СТВО» 12+
13.30 Уральские пельмени
14.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ
Z» 12+
17.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
21.00 Х/ф «ЧЁРНАЯ МОЛ-
НИЯ» 0+
23.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
00.30 Кино в деталях 18+
01.30 6 кадров 16+
01.45 Взвешенные люди
03.45 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ» 12+
05.50 Музыка на СТС 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30, 06.00 Джейми
у себя дома 16+
07.30, 18.00, 23.35 6 кадров
08.25 По делам несовер-
шеннолетних 16+
10.25 Давай разведёмся!
12.25 Д/с «Курортный ро-
ман»
13.25 Окна 16+
14.25 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+
20.40, 02.10 Х/ф «Я ТЕБЯ
НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ...»
22.40 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
00.30 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕ-
НИТЬСЯ!» 16+
03.55 Д/с «Рублёвка на вы-
езде» 16+
04.55 Домашняя кухня 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 Д/ф «Вокруг Света»
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»
21.15, 22.05 Т/с «НЕЙРО-
ДЕТЕКТИВ» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 02.40, 03.05 Модный
приговор 12+
12.15, 19.50 Пусть говорят
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15 Время покажет
16.00, 03.45 Мужское / Жен-
ское 16+
17.00 Наедине со всеми
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся!
21.00 Время
21.50 Чемпионат Европы по
футболу 2016 г. Сборная
Хорватии - сборная Испа-
нии. Прямой эфир
00.00 Вечерний Ургант 16+
00.35 Ночные новости
00.55 Х/ф «НАВЕРНОЕ,
БОГИ СОШЛИ С УМА 2»
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30 Вести-Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная
часть
15.00 Т/с «ВКУС ГРАНАТА»
17.50 Прямой эфир 16+
18.50 Футбол. Чемпионат
Европы- 2016 г. Украина-
Польша.
20.55 Т/с «НЕ ПАРА» 16+
22.50 Вести.doc 16+
00.50 Ночная смена 12+
03.00 Т/с «НЕОТЛОЖКА»
04.00 Комната смеха 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «СЛЕД В ОКЕА-
НЕ»
09.50 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙ-
ГИ»
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 «ПРИВЕТ ОТ
«КАТЮШИ» 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 Право знать! 16+
01.55 Х/ф «УКРАДЕННАЯ
СВАДЬБА» 16+
04.50 Тайны нашего кино
05.20 Д/ф «Леонид Курав-
лев. На мне узоров нету»
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, 00.50 Место встречи
15.00, 16.20 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 Говорим и показыва-
ем
19.40 Т/с «ИГРА. РЕВАНШ»
22.30 Итоги дня
22.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
02.00 Квартирный вопрос
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, 12.30 Х/ф «ПИРАТЫ
ХХ ВЕКА» 12+
12.50 Х/ф «ЗОЛОТАЯ
МИНА»
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 «ГЕНИЙ» 16+
03.00, 03.50, 04.40 Т/с
«ОСА»
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «ТРАКТОРИС-
ТЫ»
12.45 Д/с «Музыка мира и
войны» 0+
13.30, 22.10 Т/с «КУРСАН-
ТЫ» 0+
15.10 Academia 0+
16.00 Сати. Нескучная
классика... 0+
16.40 Д/с «Неразлучное
чувство к России» 0+
17.10 Д/ф «Запретный го-
род в Пекине» 0+
17.25 Юй-Чень Цзэнь, Лау-
реат XV Международного
конкурса имени П.И. Чай-
ковского 0+
18.10 Музыка в Поднебес-
ной
18.25, 01.55 Полиглот 0+
19.15 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Искусственный отбор
20.45 Больше, чем любовь
21.30 Д/ф «Моя великая
война» 0+
23.55 Худсовет 0+
00.00 «Ядерная любовь»
00.55 Х/ф «ДЕВУШКА СПЕ-
ШИТ НА СВИДАНИЕ» 0+
02.40 Д/ф «Грахты Амстер-
дама. Золотой век Нидер-
ландов» 0+
СТС
06.00 Ералаш 0+
06.45 М/с «Приключения
Джеки Чана» 6+

07.35 М/с «Шоу Тома и
Джерри» 0+
08.00, 16.00 Т/с «МОЛО-
ДЁЖКА» 12+
09.00, 23.30 Т/с «СВЕТО-
ФОР» 16+
10.30 Х/ф «ЧЁРНАЯ МОЛ-
НИЯ» 0+
12.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
17.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
21.00 Х/ф «НОЧНОЙ ДО-
ЗОР» 12+
01.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ» 12+
04.30 Даёшь молодёжь!
05.50 Музыка на СТС 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми у себя
дома 16+
07.00, 06.00 Джейми Оли-
вер. Супер еда 16+
07.30, 18.00, 23.35, 05.10 6
кадров 16+
08.25 По делам несовер-
шеннолетних 16+
10.25 Давай разведёмся!
12.25 Д/с «Курортный ро-
ман»
13.25 Окна 16+
14.25 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+
20.40, 02.25 Х/ф «Я ТЕБЯ
НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ...»
22.40 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
00.30 Х/ф «ПОЛНЫЙ ВПЕ-
РЁД!» 16+
04.10 Д/с «Рублёвка на вы-
езде» 16+
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»
21.15, 22.05 Т/с «НЕЙРО-
ДЕТЕКТИВ» 16+
23.00 Х/ф «ДЕВЯТЫЕ ВРА-
ТА» 16+
01.45 Х/ф «БЛИЖАЙШИЙ
РОДСТВЕННИК» 16+
03.45 Семейный приговор
04.30 Городские легенды
05.00 Т/с «ТРИНАДЦА-
ТЫЙ»
ЧЕ
06.00 100 великих 16+
06.30 Смешные деньги 16+
07.30, 14.30 Утилизатор
08.30 Дорожные войны 16+
10.40 Х/ф «ПРАПОРЩИК,
Ё-МОЁ!» 12+
15.30 Угадай кино 12+
16.00, 03.50 Т/с «ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ
ФРОНТ» 16+
18.30, 20.00 КВН. Высший
балл 16+
19.30, 21.00 КВН на бис
21.30 Бегущий косарь 12+
22.00 +100500 16+
00.00 Х/ф «ТАЙНА «ЧЁР-
НЫХ ДРОЗДОВ» 12+
02.00 Д/ф «Виктор Цой.
Группа крови» 16+
03.00 Д/ф «Виктор Цой.
Жизнь как кино» 16+
РЕН-ТВ
05.00, 04.30 Территория
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+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+

18.30 Наши на Евро. Порт-
реты Сборной России 12+
19.00 Спортивный интерес
20.00 Д/ф «Уэйн Руни. Ис-
тория  английского голеадо-
ра»
21.00 Все на футбол! 12+
21.45 Футбол. Чемпионат
Европы. Словакия - Англия.
Прямая трансляция
01.00 «Футбол и свобода»
01.30 Х/ф «РУДИ» 16+
04.00 Д/ф «Судьба Бэнджи»
05.15 Д/с «Вся правда
про...»
05.30 Д/ф «Джой. Гонка жиз-
ни»
ТНТ
07.00 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ-
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»
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
20.30 Т/с «ЧОП» 16+
21.00, 03.25 Х/ф «СОВМЕ-
СТНАЯ ПОЕЗДКА» 16+
23.00 Дом-2. Город любви
01.00 Т/с «МОИМИ ГЛАЗА-
МИ»
01.30 Х/ф «ДУРМАН ЛЮБ-
ВИ»
05.20 Т/с «ЖИВАЯ МИ-
ШЕНЬ»
06.15 Женская лига. Парни,
деньги и любовь 16+
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13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК-2» 16+
15.45 Смотреть всем! 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман
18.00, 01.40 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА»
22.00 Водить по-русски 16+
23.25 Т/с «СПАРТАК. ВОЙ-
НА ПРОКЛЯТЫХ» 18+
02.30 Секретные террито-
рии
ЗВЕЗДА
06.00 Служу России 12+
06.30 Х/ф «ЗИМОРОДОК»
08.10, 09.15 Х/ф «АКТРИ-
СА»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00
Новости дня
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
10.05 Х/ф «ЖДИ МЕНЯ» 6+
12.00 Процесс 12+
13.15 Звезда на «Звезде»
14.05 Т/с «КОГДА РАСТАЯЛ
СНЕГ» 16+
18.30 Д/с «Из всех орудий»
19.20 Легенды армии с
Александром Маршалом
20.05, 22.20 Т/с «ЗАСТАВА
ЖИЛИНА» 16+
23.55 Х/ф «ХРОНИКА ПИ-
КИРУЮЩЕГО БОМБАРДИ-
РОВЩИКА» 12+
01.30 Т/с «МАЙОР
«ВИХРЬ»
МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Заклятые сопер-
ники» 16+
07.00, 09.00, 12.25, 17.30
Новости
07.05, 14.30, 00.00 Все на
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
09.05 Спортивный интерес
10.05 Смешанные едино-
борства. UFC.
12.30 Футбол. Чемпионат
Европы. Словакия - Англия
15.00 Футбол. Чемпионат
Европы. Россия - Уэльс 12+
17.00 Культ тура 16+
17.40 Десятка! 16+
18.00, 21.00 Все на футбол!
18.45 Футбол. Чемпионат
Европы. Северная Ирлан-
дия - Германия.
21.45 Футбол. Чемпионат
Европы. Чехия - Турция.
01.00 «Футбол и свобода»
01.30 Д/ф «Уэйн Руни. Ис-
тория английского голеадо-
ра»
02.30 Д/с «Рожденные по-
беждать» 16+
03.25 Поле битвы 12+
04.00 Футбол. Кубок Амери-
ки.
06.00 «Второе дыхание»
ТНТ
07.00 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ-
2» 12+
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 Х/ф «ЧЕТЫРЕ РОЖ-
ДЕСТВА» 16+
22.35 Однажды в России.
Лучшее 16+
23.00 Дом-2. Город любви
01.00 Т/с «МОИМИ ГЛАЗА-
МИ» 16+
01.30 Х/ф «СУРОВОЕ ИС-
ПЫТАНИЕ» 12+
03.55 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА»
05.50 Т/с «ЖИВАЯ МИ-
ШЕНЬ» 16+
06.45 Женская лига. Луч-
шее

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.20, 04.15 Контрольная
закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.15 Модный приго-
вор
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
21.35 Т/с «ПРАКТИКА» 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.05 Ночные новости
00.30 На ночь глядя 16+
01.25, 03.05 Х/ф «СТРАХ
ВЫСОТЫ» 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35
Вести-Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная
часть
15.00 Т/с «ВКУС ГРАНАТА»
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «НЕ ПАРА» 16+
22.55 Поединок 12+
00.55 Торжественное от-
крытие 38-го Московского
международного кинофес-
тиваля
02.15 Ночная смена 12+
04.20 Комната смеха 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «В ПОЛОСЕ
ПРИБОЯ» 12+
10.20 Д/ф «Неизвестные
Михалковы» 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»
13.40 Мой герой 12+
14.50 Советские мафии
15.40 Х/ф «ТРИ СЧАСТЛИ-
ВЫХ ЖЕНЩИНЫ» 12+
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ»
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Обложка 16+

23.05 Прощание 12+
00.30 Х/ф «КОНТРАБАН-
ДА»
02.15 Х/ф «ПЯТЕРО С
НЕБА»
03.45 Х/ф «ЖЕНИТЬБА
БАЛЬЗАМИНОВА» 6+
05.15 Д/ф «Людмила Гур-
ченко. Блеск и отчаяние»
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, 00.50 Место встречи
15.00, 16.20 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 Говорим и показыва-
ем
19.40 Т/с «НЕБО В ОГНЕ»
22.30 Итоги дня
22.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
02.00 Дачный ответ 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, 11.40, 12.30, 13.20,
14.25 Т/с «ЗАБЫТЫЙ» 16+
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ»
20.20, 21.15, 22.25, 23.10
Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «НОЧНЫЕ ЗАБА-
ВЫ»
02.40, 04.40  «БЛОКАДА»
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.45
Новости культуры
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ДЕ-
НЕЧКИ» 0+
12.45 Д/с «Музыка мира и
войны» 0+
13.25 Д/ф «Эзоп» 0+
13.30, 22.10 «КУРСАНТЫ»
15.10 Academia 0+
16.00 Абсолютный слух 0+
16.40 Д/с «Неразлучное
чувство к России» 0+
17.10 Д/ф «Сиань. Глиня-
ные воины первого импера-
тора»
17.25 И-Пинь Янг, Мастер-
класс 0+
18.10 Музыка в Поднебес-
ной 18.25, 01.55 Полиглот
19.15 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Черные дыры, белые
пятна 0+
20.45 Больше, чем любовь
21.25 Д/ф «С немцами про-
тив Гитлера» 0+
00.00 Худсовет 0+
00.05 «Крылатые рыбаки»
00.45 Х/ф «МАШЕНЬКА» 0+
02.40 Д/ф «Подвесной па-
ром в Португалете. Мост,
качающий гондолу» 0+
СТС
06.00 Ералаш 0+
06.45 М/с «Приключения
Джеки Чана» 6+
07.35 М/с «Шоу Тома и
Джерри» 0+
08.00, 16.00 Т/с «МОЛО-
ДЁЖКА» 12+
09.00, 23.00 Т/с «СВЕТО-
ФОР»
09.30, 04.30 Даёшь моло-
дёжь!
09.40 Х/ф «ДНЕВНОЙ ДО-
ЗОР»
12.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
17.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
21.00 Х/ф «ПРИЗРАК» 6+
01.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ» 12+
05.50 Музыка на СТС 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.45 Модный приго-
вор
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+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
00.20 Ленинград. Номер 7
01.25, 03.05 Х/ф «ДВОЕ НА
ДОРОГЕ» 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
11.35, 14.30, 17.30, 19.35
Вести-Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная
часть
15.00 Т/с «ВКУС ГРАНАТА»
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «НЕ ПАРА» 16+
23.55 Специальный кор-
респондент 16+
01.55 Ночная смена 12+
04.05 Комната смеха 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ПЯТЕРО С
НЕБА»
10.35 Военная тайна 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.00, 14.30, 19.40, 22.00,
00.00 События
11.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР
МОРС» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Удар властью 16+
15.40 Х/ф «ТРИ СЧАСТЛИ-
ВЫХ ЖЕНЩИНЫ» 12+
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ»
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Советские мафии
00.25 Русский вопрос 12+
01.10 Х/ф «ШЁЛ ЧЕТВЁР-
ТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...» 12+
02.45 Х/ф «СЛЕД В ОКЕА-
НЕ» 12+
04.10 Осторожно, мошен-
ники! 16+
04.35 Д/ф «Мосфильм.
Фабрика советских грёз»
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, 02.00 Место встречи
15.00, 16.20 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 Говорим и показыва-
ем
19.40 Т/с «НЕБО В ОГНЕ»
22.30 Итоги дня
22.55 Холокост - клей для
обоев? 12+
00.10 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
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, 12.30, 13.05, 14.40,
16.00, 17.05, 02.00, 04.10 Т/
с «БЛОКАДА» 12+
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.10 Т/
с «СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «ДОМ, В КОТО-
РОМ Я ЖИВУ» 12+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НА-
ШЕГО ГОРОДА» 0+
12.45 Д/с «Музыка мира и
войны» 0+
13.30, 22.10  «КУРСАНТЫ»
15.10 Academia 0+
16.00 Кинескоп 0+
16.40 Д/с «Неразлучное чув-
ство к России» 0+
17.10 Д/ф «Пинъяо. Сокро-
вища и боги за высокими
стенами» 0+
17.25 Ланг Ланг в Москве 0+
18.10 Музыка в Поднебес-
ной
18.25, 01.55 Полиглот 0+
19.15 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Абсолютный слух 0+
20.45 Больше, чем любовь
21.30 Д/ф «Тень над Росси-
ей. Если бы победил Гит-
лер?» 0+
23.55 Худсовет 0+
00.00 Д/ф «Поднебесная ар-
хитектура» 0+
00.40 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ»
02.40 Д/ф «Госпиталь Каба-
ньяс в Гвадалахаре. Дом
милосердия» 0+
СТС
06.00 Ералаш 0+
06.45 М/с «Приключения
Джеки Чана» 6+
07.35 М/с «Шоу Тома и
Джерри» 0+
08.00, 16.00 Т/с «МОЛО-
ДЁЖКА» 12+
09.00, 00.00 Т/с «СВЕТО-
ФОР»
10.00, 23.50, 04.30 Даёшь
молодёжь! 16+
10.10 Х/ф «НОЧНОЙ ДО-
ЗОР»
12.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
17.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
21.00 Х/ф «ДНЕВНОЙ ДО-
ЗОР»
01.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ» 12+
05.50 Музыка на СТС 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми Оли-
вер. Супер еда 16+
07.30, 18.00, 23.35, 05.10 6
кадров 16+
08.25 По делам несовер-
шеннолетних 16+
10.25 Давай разведёмся!
12.25 Д/с «Курортный ро-
ман»
13.25 Окна 16+
14.25 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+
20.40, 02.25 Х/ф «Я ТЕБЯ
НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ...»
22.40 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
00.30 Х/ф «С НОВЫМ ГО-
ДОМ, ПАПА!» 16+
04.10 Д/с «Рублёвка на вы-
езде» 16+
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»
21.15, 22.05 Т/с «НЕЙРО-
ДЕТЕКТИВ» 16+
23.00 Х/ф «ВРАТА ТЬМЫ»
00.45 Х/ф «ЭТОТ ТЕМНЫЙ
МИР» 16+
03.00 Х/ф «ПЛЕННИЦА»
04.30 Городские легенды
05.00 Т/с «ТРИНАДЦА-
ТЫЙ»
ЧЕ
06.00 100 великих 16+
06.30 Смешные деньги 16+
07.30, 14.30 Утилизатор
08.30 Дорожные войны 16+
10.10 Х/ф «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОС-
ТИ»
15.30 Угадай кино 12+
16.00, 03.35 Т/с «ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ
ФРОНТ» 16+
18.30, 20.00 КВН. Высший
балл
19.30, 21.00 КВН на бис
21.30 Бегущий косарь 12+
22.00 +100500 16+
00.00 Т/с «КОРПУС ГЕНЕ-
РАЛА ШУБНИКОВА» 12+
01.45 Х/ф «КОГДА Я СТАНУ
ВЕЛИКАНОМ» 0+
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, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «КОМАНДИР
СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ»
17.00, 03.30 Тайны Чапман
18.00, 01.40 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+
20.00 Т/с «БРЕСТСКАЯ
КРЕПОСТЬ» 16+
23.25 Т/с «СПАРТАК. ВОЙ-
НА ПРОКЛЯТЫХ» 18+
02.30 Секретные террито-
рии
ЗВЕЗДА
06.00 Русский характер.
Железные мальчики 6+
06.35 Сильнее духом 6+
07.05 Х/ф «ЖАВОРОНОК»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00
Новости дня
09.15, 10.05 Д/ф «Нюрн-
берг»
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
10.50, 13.15, 14.05 Х/ф
«ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ» 12+
15.25 Х/ф «ИДИ И СМОТ-
РИ»
18.30 Д/ф «1941. О чем не
знал Берлин...» 12+
19.20 Д/ф «Ощущение вой-
ны»
20.05, 22.20 Т/с «ЗАСТАВА
ЖИЛИНА» 16+
23.55 Х/ф «ВАСЕК ТРУБА-
ЧЕВ И ЕГО ТОВАРИЩИ»
01.30 Х/ф «ОТРЯД ТРУБА-
ЧЕВА СРАЖАЕТСЯ» 12+
03.25 Х/ф «ВОСХОЖДЕ-
НИЕ»
05.30 Д/с «Освобождение»
МАТЧ-ТВ
06.30 Великие моменты в
спорте 12+
07.00, 11.15, 15.50, 17.55
Новости
07.05, 13.20, 00.00 Все на
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
08.45 Футбол. Кубок Амери-
ки. Трансляция из США 12+
10.45 Культ тура 16+
11.20 Футбол. Чемпионат
Европы. Хорватия - Испа-
ния
13.50 Футбол. Чемпионат
Европы. Северная Ирлан-
дия - Германия 12+
15.55 Футбол. Чемпионат
Европы. Украина - Польша

СРЕДА
22 ИЮНЯ

18.00, 21.00 Все на футбол!
18.45, 21.45 Футбол. Чемпи-
онат Европы.
01.00 Д/с «Футбол и свобо-
да» 02.00 Несерьезно о
футболе
03.00 Футбол. Кубок Амери-
ки
05.00 Д/с «Рожденные по-
беждать» 16+
06.00 Д/ф «Идеальный
Шторм» 16+
ТНТ
07.00, 08.00, 19.00 Экстра-
сенсы ведут расследование
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов
12.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН
КОЛЕЦ. БРАТСТВО КОЛЬ-
ЦА»
15.30 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН
КОЛЕЦ. ДВЕ КРЕПОСТИ»
19.30 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН
КОЛЕЦ. ВОЗВРАЩЕНИЕ
КОРОЛЯ» 12+
23.20 Дом-2. Город любви
01.20 Т/с «МОИМИ ГЛАЗА-
МИ» 16+
01.50 Х/ф «ЧЕРНОКНИЖ-
НИК»
03.50 Х/ф «КАК УКРАСТЬ
НЕБОСКРЕБ» 12+
06.00 Т/с «ЖИВАЯ МИ-
ШЕНЬ» 16+
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СУББОТА
25 ИЮНЯ

ПЯТНИЦА
24 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15 Время покажет
16.00, 04.15 Мужское / Жен-
ское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Три аккорда 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.35 Х/ф «ДОСТУЧАТЬСЯ
ДО НЕБЕС» 16+
02.15 Х/ф «КАЛЕЙДОСКОП
ЛЮБВИ» 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести

09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35
Вести-Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная
часть
15.00 Т/с «ВКУС ГРАНАТА»
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «НЕ ПАРА» 16+
23.55 Х/ф «КРАСОТКИ» 16+
04.00 Т/с «НЕОТЛОЖКА»
04.55 Комната смеха 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.30, 11.50, 14.50 Х/ф
«ЧКАЛОВ» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.00, 14.30, 22.00 События
17.30 Город новостей
17.50 Х/ф «ГОЛУБАЯ
СТРЕЛА»
19.40 В центре событий
20.40 Право голоса 16+
22.30 Жена. История люб-
ви
00.00 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА.
АГЕНТ И СОКРОВИЩЕ НА-
ЦИИ» 16+
03.10 Петровка, 38
03.25 Х/ф «В ПОЛОСЕ
ПРИБОЯ» 12+
04.50 Д/ф «Фальшак» 16+
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, 01.20 Место встречи
15.00, 16.20 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 Говорим и показыва-
ем
19.45 ЧП. Расследование
20.15 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» 16+
23.10 Большинство
00.20 Севастополь. В мае
44-го 16+
02.30 Битва за север 16+
03.25 Т/с «ОПЕРГРУППА»
ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30 Сейчас
06.10 Момент истины 16+
07.00 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия
10.30, 11.30, 12.30, 13.05,
14.05, 15.05, 16.00, 16.35,
17.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-3» 16+
19.00, 19.45, 20.35, 21.25,
22.15, 23.00, 23.55, 00.40
Т/с «СЛЕД» 16+
01.25, 02.05, 02.45, 03.25,
04.05, 04.40, 05.10, 05.45
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.20 Х/ф «МОЛОДОЙ КА-
РУЗО» 0+
11.55 Д/ф «Библос. От ры-
бацкой деревни до города»
12.15 Д/ф «Сергей Бонди.
Огонь в очаге» 0+
12.55 Письма из провинции
13.25 Т/с «КУРСАНТЫ» 0+
15.10 Эрмитаж 0+
15.40 Д/ф «Подвесной па-
ром в Португалете. Мост,
качающий гондолу» 0+
15.55 Царская ложа 0+
16.40 Национальная биб-
лиотека Китая 0+
17.05 Д/ф «Макао. Остров
счастья» 0+
17.20 Д/ф «Б...Т. Балет люб-
ви» 0+
17.50 Новосибирский ака-
демический симфоничес-
кий оркестр. Юбилейный
концерт

19.20 Д/ф «Эдуард Мане»
19.45 Смехоностальгия 0+
20.15, 01.55 Искатели 0+
21.00 Х/ф «КОГДА ДЕРЕ-
ВЬЯ БЫЛИ БОЛЬШИМИ»
22.35 Линия жизни 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Х/ф «КОНФУЦИЙ»
02.40 Д/ф «Берлинский ос-
тров музеев. Прусская со-
кровищница» 0+
СТС
06.00 Ералаш 0+
06.45 М/с «Приключения
Джеки Чана» 6+
07.35 М/с «Шоу Тома и
Джерри» 0+
08.00, 16.00 Т/с «МОЛО-
ДЁЖКА» 12+
09.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
10.30 Х/ф «ПРИЗРАК» 6+
12.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
17.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
21.00 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТ-
НИЦА» 12+
22.50 Х/ф «СУПЕР 8» 16+
00.50 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРА-
КОНА» 18+
02.45 Х/ф «ФОРТ РОСС. В
ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЙ»
04.40 Даёшь молодёжь!
05.40 Музыка на СТС 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми Оли-
вер. Супер еда 16+
07.30 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.30 Давай разведёмся!
10.25 Х/ф «ПЕРВАЯ ПО-
ПЫТКА» 16+
14.10 Т/с «БАЛЬЗАКОВС-
КИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ
МУЖИКИ СВО... ПЯТЬ ЛЕТ
СПУСТЯ» 16+
18.00, 23.50 6 кадров 16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Х/ф «ВИОЛЕТТА ИЗ
АТАМАНОВКИ» 16+
22.55 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
00.30 Х/ф «ЧЕТВЕРГ, 12-Е»
02.15 Д/с «Предсказания»
03.15 Д/с «Рублёвка на вы-
езде» 16+
05.15 Тайны еды 16+
ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы
СМФ 0+
08.00, 09.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Т/
с «ВАНГЕЛИЯ» 12+
20.00 Х/ф «СМЕРЧ» 12+
22.15 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ»
00.45 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» 16+
03.15 Х/ф «ЗОДИАК. ЗНА-
КИ АПОКАЛИПСИСА» 16+
05.00 Т/с «ТРИНАДЦА-
ТЫЙ»
ЧЕ
06.00, 01.30 100 великих
06.25 Х/ф «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОС-
ТИ» 0+
09.30 Дорожные войны 16+
09.45, 12.45 КВН на бис
10.45 КВН. Высший балл
14.15 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА
УГЛОМ» 0+
15.55 Х/ф «ЕХАЛИ ДВА
ШОФЕРА» 12+
17.30 Утилизатор 12+
19.30 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ»
22.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ
ПАПА» 12+
23.50 Х/ф «СЕСТРЫ» 0+
РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуж-
дений 16+
06.00, 09.00, 04.20 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «МЭВЕРИК» 12+
17.00 Д/ф «Арии.Чудьи
люди»

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми Оли-
вер. Супер еда 16+
07.30, 18.00, 23.35, 05.20 6
кадров 16+
08.25 По делам несовер-
шеннолетних 16+
10.25 Давай разведёмся!
12.25 Д/с «Курортный ро-
ман»
13.25 Окна 16+
14.25 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+
20.40, 02.35 Х/ф «Я ТЕБЯ
НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ...»
22.40 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
00.30 Х/ф «ГРОЗОВОЙ ПЕ-
РЕВАЛ» 16+
04.20 Д/с «Рублёвка на вы-
езде» 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 Т/с «КАСЛ» 12+
20.15, 21.15, 22.05 Т/с
«НЕЙРОДЕТЕКТИВ» 16+
23.00 Х/ф «ЖАТВА» 16+
01.00, 01.45, 02.45, 03.45
Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ-
АЛЫ» 16+
04.30 Городские легенды
05.00 Т/с «ТРИНАДЦА-
ТЫЙ»
ЧЕ
06.00, 05.20 100 великих
06.30 Смешные деньги 16+
07.30, 14.30 Утилизатор
08.30 Дорожные войны 16+
10.15 Х/ф «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОС-
ТИ»
15.30 Угадай кино 12+
16.00, 03.05 Т/с «ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ
ФРОНТ» 16+
18.30, 20.00 КВН. Высший
балл 16+
19.30, 21.00 КВН на бис
21.30 Бегущий косарь 12+
22.00 +100500 16+
00.00 Х/ф «ТЕГЕРАН-43»
РЕН-ТВ
05.00, 04.00 Территория
заблуждений 16+
06.00, 09.00 Документаль-
ный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА»
17.00, 03.00 Тайны Чапман
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «МЭВЕРИК» 12+
22.30 Смотреть всем! 16+
23.25 Т/с «СПАРТАК. ВОЙ-
НА ПРОКЛЯТЫХ» 18+
01.30 Минтранс 16+
02.20 Ремонт по-честному
ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ДОЖИТЬ ДО
РАССВЕТА» 12+
07.35, 09.15, 10.05 Т/с «ОТ-
РЯД СПЕЦИАЛЬНОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00
Новости дня
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
12.00 Теория заговора Бит-
ва за космос 12+
13.15 Звезда на «Звезде»
14.05 Т/с «КОНТРИГРА»

18.30 Д/с «Из всех орудий»
19.20 Д/с «Предатели с Ан-
дреем Луговым» 16+
20.05, 22.20  «СМЕРШ. ЛЕ-
ГЕНДА ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ»
00.15 Х/ф «КОНТРУДАР»
01.55 Х/ф «СХВАТКА В ПУР-
ГЕ»
03.35 Х/ф «ВАНЯ» 6+
05.30 Д/с «Москва фронту»
МАТЧ-ТВ
06.30  «Второе дыхание»
07.00, 09.00, 12.05, 14.40,
17.45, 19.50 Новости
07.05, 15.15, 20.00, 23.00
Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Экс-
перты
09.05 Д/с «Неизвестный
спорт» 12+
10.05 Футбол. Чемпионат
Европы. Исландия - Авст-
рия
12.10 Д/с «Заклятые сопер-
ники» 16+
12.40 Футбол. Чемпионат
Европы. Венгрия - Португа-
лия
14.45 Безумный спорт с
Александром Пушным 12+
15.45 Футбол. Чемпионат
Европы. Италия - Ирландия
17.50 Футбол. Чемпионат
Европы. Швеция - Бельгия
20.30 500 лучших голов 12+
21.00 Футбол. Кубок Амери-
ки. Трансляция из США 12+
00.00 «Футбол и свобода»
00.30 Х/ф «БЭЙБ БЫЛ
ТОЛЬКО ОДИН» 16+
03.00 Д/ф «Плохие парни»
05.00 Х/ф «ПОЛОСКИ ЗЕБ-
РЫ»
ТНТ
07.00 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ-
2» 12+
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, 03.50 Х/ф «МАЛЬ-
ЧИШНИК. ЧАСТЬ III» 16+
23.00 Дом-2. Город любви
01.00 Т/с «МОИМИ ГЛАЗА-
МИ» 16+
01.30 Х/ф «ВОЙНА РОЗ»
03.45 ТНТ-Club 16+
05.50 Т/с «ЖИВАЯ МИ-
ШЕНЬ»
06.45 Женская лига. Луч-
шее

20.00 Х/ф «РАЗРУШИ-
ТЕЛЬ»
22.15 Х/ф «ПРИКАЗАНО
УНИЧТОЖИТЬ» 16+
00.45 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ»
02.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ
УДАР» 16+
ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф «Триумф и траге-
дия северных широт» 12+
06.50, 09.15 Т/с «ОТРЯД
СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00
Новости дня
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
10.10 Х/ф «ДВА ФЕДОРА»
12.00 Поступок 12+
12.35 Научный детектив
13.15 Д/с «Легендарные са-
молеты» 6+
14.05 Т/с «КОНТРИГРА»
18.30 Х/ф «ШЕСТОЙ» 12+
20.05 Х/ф «ВНИМАНИЕ!
ВСЕМ ПОСТАМ...» 12+
21.40, 22.20 Х/ф «АКЦИЯ»
23.45 Х/ф «ПАРАШЮТЫ НА
ДЕРЕВЬЯХ» 6+
02.25 Х/ф «ЗАВТРАК С ВИ-
ДОМ НА ЭЛЬБРУС» 6+
04.00 Х/ф «ТЫ ДОЛЖЕН
ЖИТЬ» 12+
МАТЧ-ТВ
06.30 500 лучших голов 12+
07.00, 09.00, 12.00, 16.40,
20.10 Новости
07.05, 13.15, 16.45, 23.00
Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Экс-
перты
09.05 Д/ф «Денис Глуша-
ков. простая звезда» 16+
09.55 Волейбол. Женщины.
Гран-при. Россия - Сербия.
12.10, 00.30 Обзор Чемпи-
оната Европы 2016 г. Доб-
раться до плей-офф 12+
13.45 Д/с «Федор Емелья-
ненко. Перед поединком»
14.15 Смешанные едино-
борства. Fight Nights. Федор
Емельяненко (Россия) про-
тив Фабио Мальдонадо
(Бразилия).
16.10 Д/ф «После боя» 16+
17.15 Д/с «1+1» 16+
18.00 Волейбол. Мировая
лига. Россия - Франция.
20.15 Пляжный футбол. Ку-
бок Европы. Россия - Укра-
ина. Трансляция из Сербии
21.15 Все на футбол! 12+
22.00 Д/с «Рио ждет» 12+
22.30 Специальный репор-
таж «Точка» 16+
00.00 «Футбол и свобода»
01.30 Х/ф «ПОЛОСКИ ЗЕБ-
РЫ» 12+
03.00 Смешанные едино-
борства. BELLATOR.
05.00 Д/с «Неизвестный
спорт» 16+
06.00 Д/с «Второе дыхание»
ТНТ
07.00 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ-
2» 12+
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»
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 «МУХА» 16+
04.00 Х/ф «ВЕЧНО МОЛО-
ДОЙ»
06.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМ-
ПИРА»-4" 16+

ПЕРВЫЙ
05.20, 06.10 Х/ф «ГАР-
ФИЛД»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.50 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО,
КАК ЦАРЬ ПЕТР АРАПА
ЖЕНИЛ»
08.45 М/с «Смешарики. Но-
вые приключения» 0+
09.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Смак 12+
10.55 Валерий Золотухин.
«Я Вас любил...» 12+
12.20 Идеальный ремонт
13.15 Теория заговора 16+
14.15 На 10 лет моложе
15.00 Вячеслав Тихонов.
Разговор по душам 12+
15.50, 21.50 Чемпионат Ев-
ропы по футболу 2016 г. 1/8
финала. Прямой эфир
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать мил-
лионером? 16+
19.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
00.05 Х/ф «C 5 ДО 7» 16+
01.55 Х/ф «ПОЛЕТ ФЕНИК-
СА» 16+
03.50 Модный приговор
04.50 Мужское / Женское
РОССИЯ 1
05.40 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬ-
НЫЙ СРОК» 12+
07.40, 11.10, 14.25 Вести-
Москва
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10 Россия. Местное вре-
мя
09.15 Правила движения
10.10 Личное. Лев Лещенко
11.20 Х/ф «ГУВЕРНАНТКА»
13.20, 14.35 Х/ф «ДЕРЕ-
ВЕНЩИНА» 12+
17.50 Вести в субботу
18.50 Футбол. Чемпионат
Европы- 2016 г. 1/8 финала.
Прямая трансляция
20.55 Х/ф «НА ПЕРЕКРЁС-
ТКЕ РАДОСТИ И ГОРЯ»
00.35 Х/ф «ТЫ БУДЕШЬ
МОЕЙ» 16+
02.35 Т/с «МАРШ ТУРЕЦ-
КОГО-2» 16+
04.20 Комната смеха 16+
ТВЦ
06.05 Марш-бросок 12+
06.40 Х/ф «ЗОЛОТОЙ
ГУСЬ»
08.10 Православная энцик-
лопедия 6+
08.40 Х/ф «ЖЕНИТЬБА
БАЛЬЗАМИНОВА» 6+
10.30, 11.45 Х/ф «ГОЛУБАЯ
СТРЕЛА» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.00, 14.30, 23.25 События
12.35 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ»
14.50 Тайны нашего кино
15.20 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛО-
ГИКА» 16+
17.25 Х/ф «ВТОРАЯ
ЖИЗНЬ»
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 Обложка 16+
05.10 Короли эпизода 12+
НТВ
05.00 Преступление в сти-
ле 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 Их нравы 0+
09.25 Готовим с Алексеем
Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Д/ф «Еда живая и
мёртвая» 12+
12.00 Квартирный вопрос
13.05 Поедем, поедим! 0+
14.10 Высоцкая life 12+
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ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ПРЕДВАРИ-
ТЕЛЬНОЕ РАССЛЕДОВА-
НИЕ» 12+
08.00 Служу Отчизне! 12+
08.45 М/с «Смешарики.
ПИН-код» 0+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.15 Открытие Китая 12+
12.50 Гости по воскресень-
ям
13.45 Ледниковый период
15.20 Что? Где? Когда?
16.35 Бенефис Геннадия
Хазанова 16+
18.50 Чемпионат Европы по
футболу 2016 г. 1/8 финала.
Прямой эфир
21.00 Воскресное «Время»

22.30 МаксимМаксим 16+
23.45 Х/ф «ЧЕТЫРЕ
СВАДЬБЫ И ОДНИ ПОХО-
РОНЫ»
01.50 Х/ф «КАБИНЕТНЫЙ
ГАРНИТУР» 12+
03.50 Модный приговор
РОССИЯ 1
05.10 Х/ф «ГРУСТНАЯ
ДАМА ЧЕРВЕЙ» 16+
07.00 Мульт утро 0+
07.30 Сам себе режиссёр
08.20, 04.00 Смехопанора-
ма
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
13.20, 14.20 Х/ф «ПОД
ПРИЦЕЛОМ ЛЮБВИ» 12+
15.50, 21.50 Футбол. Чемпи-
онат Европы- 2016 г.
17.55 Х/ф «ЗАЕЗЖИЙ МО-
ЛОДЕЦ» 12+
20.00 Вести недели
23.55 Х/ф «РОДНАЯ КРО-
ВИНОЧКА» 12+
01.45 Х/ф «ОТДАЛЁННЫЕ
ПОСЛЕДСТВИЯ» 16+
04.30 Комната смеха 16+
ТВЦ
06.00 Х/ф «КОНТРАБАН-
ДА»
07.45 Фактор жизни 12+
08.15 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ
НОЧЬ»
10.05 Д/ф «Владимир Зель-
дин. Обратный отсчёт» 12+
10.55 Барышня и кулинар
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.00, 00.00 События
11.45 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В
ПЕНЬКОВЕ» 12+
13.45 Смех с доставкой на
дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «КРУТОЙ» 16+
16.50 Х/ф «НИТИ ЛЮБВИ»
20.30 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕ-
НИЕ В ФОКУСЕ» 16+
00.15 Петровка, 38
00.25 Х/ф «КИТАЙСКИЙ
СЕРВИЗ» 6+
02.20 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ»
03.50 Д/ф «Как приручить
голод» 12+
05.10 «Талгат Нигматулин»
НТВ
05.00 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
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 «Мировая закули-
са. Красота» 16+
17.15 Следствие вели...
19.00 Акценты недели
19.50 Поздняков 16+
20.00 Х/ф «ОТДЕЛ» 16+
23.50 Я худею 16+
00.50 Х/ф «НА ГЛУБИНЕ»
02.45 Дикий мир 0+
03.15 Т/с «ОПЕРГРУППА»
ПЯТЫЙ
08.40 Мультфильмы 0+
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего
11.00 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА»
12.35, 13.25, 14.15, 15.10,
16.05 Т/с «СЕРДЦА ТРЕХ»
17.00 Место происшествия.
О главном 16+
18.00 Главное
19.30, 20.25, 21.15, 22.10,
23.05, 00.00, 00.55, 01.45 Т/
с «ОТДЕЛ С.С.С.Р» 16+
02.35, 03.30, 04.20, 05.05
Т/с «ЗАБЫТЫЙ» 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный кон-
церт
10.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С АК-
КОРДЕОНОМ» 0+

12.05, 13.25, 16.50, 18.35
Музыка в Поднебесной 0+
12.20 Легенды мирового
кино
12.45 Д/ф «Крылатые рыба-
ки» 0+
13.40 Гении и злодеи 0+
14.10 Х/ф «УЧЕНИК ЛЕКА-
РЯ» 0+
15.20 Гала-концерт VI Меж-
дународного конкурса опер-
ных артистов Галины Виш-
невской
17.05, 00.25 Х/ф «МИСТЕР
ИКС» 0+
18.50 Творческий вечер
Юрия Стоянова в Доме ак-
тера 0+
19.55 Д/ф «Женщина, кото-
рая умеет любить. Нина До-
рошина» 0+
20.35 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛ-
ЛЕЙБУС» 0+
22.00 Д/ф «Вайда. Краски»
22.45 Х/ф «ПЕПЕЛ И АЛ-
МАЗ» 0+
01.55 Искатели 0+
02.40 Д/ф «Равенна. Про-
щание с античностью» 0+
СТС
06.00 М/с «Команда «Мсти-
тели» 12+
06.30 М/с «Приключения
Джеки Чана» 6+
06.55 М/с «Приключения
Тайо» 0+
07.25, 08.30 «Смешарики»
07.55 М/с «Робокар Поли и
его друзья» 6+
09.00 М/с «Фиксики» 0+
09.15 М/с «Три кота» 0+
09.30 Мой папа круче! 0+
10.30 М/ф «Уоллес и Гро-
мит. Проклятие кролика-
оборотня» 12+
12.05 Х/ф «ПЛАН НА ИГРУ»
14.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ПАДДИНГТОНА» 6+
16.00 М/с «Как приручить
дракона. Легенды» 6+
16.30 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ
РОДИТЕЛЕЙ» 0+
19.00 Х/ф «ДВОЕ. Я И МОЯ
ТЕНЬ» 12+
21.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ
ПАПА» 0+
22.45 Х/ф «ГРОМОБОЙ»
00.30 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРА-
КОНА» 18+
02.25 Х/ф «СУПЕР 8» 16+
04.25 Даёшь молодёжь!
05.50 Музыка на СТС 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми Оли-
вер. Супер еда 16+
07.30 Х/ф «МИСС МАРПЛ.
ТАЙНА КАРИБСКОГО ЗА-
ЛИВА» 16+
09.45 Х/ф «ВИОЛЕТТА ИЗ
АТАМАНОВКИ» 16+
13.35, 19.00 Т/с «ВЕЛИКО-
ЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
18.00, 23.30, 05.10 6 кадров
18.05 «Великолепный век»
00.30 Х/ф «МОЯ ВТОРАЯ
ПОЛОВИНКА» 16+
04.10 Д/с «Рублёвка на вы-
езде» 16+
05.15 Тайны еды 16+
ТВ3
06.00, 09.00 Мультфильмы
СМФ 0+
07.30 Школа доктора Кома-
ровского 12+
08.00 Д/ф «Вокруг Света»
11.00 Х/ф «ТУРБУЛЕНТ-
НОСТЬ» 16+
13.00 Х/ф «НОЧНОЙ
РЕЙС»
14.45 Х/ф «УИДЖИ. ДОСКА
ДЬЯВОЛА» 12+
16.30 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ»
19.00 Х/ф «ДНЕВНОЙ
СВЕТ»
21.15 Х/ф «ЗАБОЙНЫЙ РЕ-
ВАНШ» 16+
23.30 Х/ф «ПУНКТ НАЗНА-
ЧЕНИЯ 3» 16+
01.15 Х/ф «ПУНКТ НАЗНА-
ЧЕНИЯ 4» 16+
02.45 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ» 16+
04.15 Семейный приговор
05.00 Т/с «ТРИНАДЦА-
ТЫЙ»

ЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+
07.45 Х/ф «БЛИЗНЕЦ» 12+
10.00 Х/ф «ЭМИГРАНТ»
12.25 Х/ф «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОС-
ТИ» 16+
16.35 Х/ф «ПРАПОРЩИК,
Ё-МОЁ!» 16+
00.00 100 великих голов
01.00 Х/ф «СЕСТРЫ» 0+
02.45 Д/с «Страсти по Арк-
тике. В небе за полярным
кругом» 16+
03.55 Д/с «Страсти по Арк-
тике. Полюс мира» 16+
РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-5. ЗАДАНИЕ
МАЙАМИ-БИЧ» 16+
05.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-6. ОСАЖДЕН-
НЫЙ ГОРОД» 16+
07.00 Х/ф «КРОКОДИЛ
ДАНДИ» 16+
08.50 Х/ф «КРОКОДИЛ
ДАНДИ-2» 16+
11.00 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕ-
ВА» 16+
23.00 Агата Кристи. Как на
войне 16+
00.00 Соль 16+
01.20 Т/с «БОРДЖИА» 16+
ЗВЕЗДА
06.00 Мультфильмы 0+
07.05 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НА-
ЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА» 12+
09.00 Новости недели с
Юрием Подкопаевым
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Научный детектив
11.05, 13.15 Т/с «ЗЕМЛЯК»
13.00, 22.00 Новости дня
18.00 Новости. Главное
18.40, 22.20 Д/с «Легенды
советского сыска» 16+
23.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
БОЙ» 18+
02.50 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ОКЕ-
АН»
04.30 Х/ф «ЗВОНЯТ, ОТ-
КРОЙТЕ ДВЕРЬ» 12+
МАТЧ-ТВ
06.30, 07.40, 09.45, 11.50,
16.00, 20.10 Новости
06.35, 00.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
07.45, 09.50, 16.05 Футбол.
Чемпионат Европы
11.55 Волейбол. Женщины.
Гран-при. Россия - Япония.
14.00 Гребля на байдарках и
каноэ. Чемпионат Европы
15.15, 21.00 Все на футбол!
18.05 Волейбол. Мировая
лига. Россия - Аргентина
20.15 Д/с «1+1» 16+
21.45 Футбол. Кубок Амери-
ки. Матч за 3-е место.
23.45 Д/с «Заклятые сопер-
ники» 12+
01.00 Д/ф «Плохие парни»
02.55 Футбол. Кубок Амери-
ки. Финал
05.30 Д/с «Рожденные по-
беждать» 16+
ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30
ТНТ. MIX 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00, 10.30  «САШАТАНЯ»
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Импровизация 16+
13.00, 14.00 Однажды в
России 16+
15.00 Х/ф «ПИКОВАЯ
ДАМА. ЧЕРНЫЙ ОБРЯД»
17.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
РУБЕЖ» 16+
19.00 Однажды в России.
19.30, 20.00, 20.30, 21.00,
21.30, 22.00, 22.30 Т/с «БО-
РОДАЧ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви
01.00 Х/ф «СТЫД» 18+
03.05 Х/ф «МЫ - ОДНА КО-
МАНДА» 16+
05.40 Т/с «КЛИНОК
ВЕДЬМ»
06.30 Женская лига. Бана-
новый рай 16+

15.05 Своя игра 0+
16.20 Д/ф «Голос Великой
эпохи» 12+
17.15 Следствие вели...
19.00 Центральное телеви-
дение 16+
20.00 Новые русские сенса-
ции 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 Х/ф «БЕС» 16+
00.00 Анастасия Волочкова.
Моя исповедь 16+
01.00 Х/ф «НА ГЛУБИНЕ»
02.55 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, 15.05, 16.00,
16.50, 17.35 Т/с «СЛЕД»
19.00, 20.00, 21.00 Т/с «КА-
НИКУЛЫ СТРОГОГО РЕ-
ЖИМА» 12+
22.00 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА»
23.40, 00.35, 01.25, 05.00,
05.15, 06.05, 07.00, 07.50 Т/
с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-3» 16+
02.00 Праздничное шоу
«Алые паруса»
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Х/ф «КОГДА ДЕРЕ-
ВЬЯ БЫЛИ БОЛЬШИМИ»
11.35 Больше, чем любовь
12.20 Д/ф «Харбин. Дмит-
рий Хорват» 0+
12.45 Д/ф «Гроты Юнгана.
Место, где буддизм стал ре-
лигией Китая» 0+
13.05 На этой неделе... 100
лет назад. Нефронтовые
заметки
13.30 Д/ф «Запретный го-
род в Пекине» 0+
13.45 «Юрий Богатырев»
14.25 Х/ф «ОБЪЯСНЕНИЕ
В ЛЮБВИ» 0+
16.35 Д/ф «Пинъяо. Сокро-
вища и боги за высокими
стенами» 0+
16.50 Д/ф «Лао-цзы» 0+
17.00 Новости культуры
17.30 Романтика романса
18.25 Д/ф «Сиань. Глиня-
ные воины первого импера-
тора»
18.40 Острова 0+
19.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С АК-
КОРДЕОНОМ» 0+
20.55 Концерт «Кватро»
22.15 Д/ф «Макао. Остров
счастья» 0+
22.30 Х/ф «ПУСТЫНЯ ТАР-
ТАРИ» 0+
01.00 Оркестр Гленна Мил-
лера п/у Вила Салдена
01.50 Мультфильм для
взрослых 0+
01.55 Искатели 0+
СТС
06.00 М/с «Команда «Мсти-
тели» 12+
06.30 М/с «Приключения
Джеки Чана» 6+
06.55 «Приключения Тайо»
07.25, 08.30 «Смешарики»
07.55 М/с «Робокар Поли и
его друзья» 6+
09.00 М/с «Фиксики» 0+
09.15 М/с «Три кота» 0+
09.30 Руссо туристо 16+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 М/с «Как приручить
дракона. Легенды» 6+
12.05 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТ-
НИЦА» 12+
13.55 Х/ф «ПЛАН НА ИГРУ»
16.00 Уральские пельмени
19.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ПАДДИНГТОНА» 6+
21.00 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ
РОДИТЕЛЕЙ» 0+
23.30 Х/ф «СТИЛЬНАЯ
ШТУЧКА» 16+
01.30 Х/ф «ФОРТ РОСС. В
ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЙ»
03.25 Даёшь молодёжь!
05.50 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми Оли-
вер. Супер еда 16+
07.30, 23.30 6 кадров 16+
07.50 Х/ф «МИСС МАРПЛ.
УБИЙСТВО В ДОМЕ ВИКА-
РИЯ» 16+
09.45 Х/ф «МОЯ ВТОРАЯ
ПОЛОВИНКА» 16+
13.25, 19.00 Т/с «ВЕЛИКО-
ЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
18.00 Д/ф «Великолепный
век» 16+
00.30 Х/ф «ПЕРВАЯ ПО-
ПЫТКА» 16+
04.15 Д/с «Рублёвка на вы-
езде» 16+
05.15 Тайны еды 16+
ТВ3
06.00, 10.00 Мультфильмы
09.30 Школа доктора Кома-
ровского 12+
10.45 Х/ф «ЗОДИАК. ЗНА-
КИ АПОКАЛИПСИСА» 16+
12.30 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» 16+
15.00 Х/ф «СМЕРЧ» 12+
17.15 Х/ф «НОЧНОЙ
РЕЙС»
19.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНА-
ЧЕНИЯ 3» 16+
20.45 Х/ф «ПУНКТ НАЗНА-
ЧЕНИЯ 4» 16+
22.15 Х/ф «ПУНКТ НАЗНА-
ЧЕНИЯ 5» 16+
00.00 Х/ф «УИДЖИ. ДОСКА
ДЬЯВОЛА» 12+
01.45 Х/ф «ТУРБУЛЕНТ-
НОСТЬ» 16+
03.45 Городские легенды
04.15 Семейный приговор
05.00 Т/с «ТРИНАДЦА-
ТЫЙ»
ЧЕ
06.00, 03.00 100 великих
07.30 Мультфильмы 0+
09.40 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА
УГЛОМ» 0+
11.25 Х/ф «ЕХАЛИ ДВА ШО-
ФЕРА» 12+
13.00 Угадай кино 12+
15.00 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ»
17.25 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ
ПАПА» 12+
19.15, 22.15 КВН на бис
20.15 КВН. Высший балл
23.45 100 великих голов
00.45 Д/с «Страсти по Арк-
тике. В небе за полярным
кругом» 16+
01.55 Д/с «Страсти по Арк-
тике. Полюс мира» 16+
РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «АГЕНТ ПО
КЛИЧКЕ СПОТ» 6+
06.45 Х/ф «КОШКИ ПРО-
ТИВ СОБАК» 6+
08.20 Х/ф «КОШКИ ПРО-
ТИВ СОБАК. МЕСТЬ КИТТИ
ГАЛОР» 6+
10.00 Минтранс 16+
10.45 Ремонт по-честному
11.30 Самая полезная про-
грамма 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Военная тайна 16+
17.00 Территория заблуж-
дений 16+
19.00 Х/ф «КРОКОДИЛ
ДАНДИ» 16+
20.50 Х/ф «КРОКОДИЛ
ДАНДИ-2» 16+
23.00, 03.50 Х/ф «ПОЛИ-
ЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-5.
ЗАДАНИЕ МАЙАМИ-БИЧ»
00.50 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-6. ОСАЖДЕН-
НЫЙ ГОРОД» 16+
02.20 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-7. МИССИЯ В
МОСКВЕ» 16+
ЗВЕЗДА
06.00 Мультфильмы 0+
07.05 Х/ф «ПРИНЦ-САМО-
ЗВАНЕЦ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00
Новости дня
09.15 Легенды цирка с Эд-
гардом Запашным 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 НЕ ФАКТ! 6+
11.00 Теория заговора 12+
11.20, 13.15 Х/ф «НЕБЕС-
НЫЕ ЛАСТОЧКИ» 12+
14.20 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫ-
РЕХ» 12+

16.20 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧ-
НЫЕ ВЕДЬМЫ» 6+
18.20 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕ-
МЬЯ» 12+
20.25, 22.20 Х/ф «ЕКАТЕ-
РИНА ВОРОНИНА» 12+
22.40 Х/ф «ПУТЬ В «СА-
ТУРН» 6+
00.20 Х/ф «КОНЕЦ «САТУР-
НА» 6+
02.15 Х/ф «БОЙ ПОСЛЕ
ПОБЕДЫ...» 6+
05.35 Д/с «Москва фронту»
МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Спортивные про-
рывы» 12+
07.00, 10.55, 13.15, 14.50,
18.45, 21.00 Новости
07.05, 17.10, 00.00 Все на
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
08.55 Волейбол. Женщины.
Россия - Таиланд
11.00 Гребля на байдарках
и каноэ. Чемпионат Евро-
пы.
13.20 Спортивный вопрос
14.20 Безумный спорт с
Александром Пушным 12+
15.00, 20.15 Все на футбол!
15.45 Специальный репор-
таж «Точка» 16+
16.15 Д/с «Большая вода»
17.40 Пляжный футбол. Ку-
бок Европы.
18.50 Д/с «Место силы»
19.20 Д/с «Капитаны» 12+
21.05 Волейбол. Мировая
лига. Россия - Польша.
23.10 Д/ф «На Оскар не
выдвигался, но французам
забивал. Александр Панов»
01.00 «Футбол и свобода»
01.30 «Все дороги ведут…»
02.55 Футбол. Кубок Амери-
ки. Матч за 3-е место.
05.00 Д/ф «Барбоза. Чело-
век, который заставил пла-
кать Бразилию» 16+
05.30 Д/с «Рожденные по-
беждать» 16+
ТНТ
07.00 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ-
2» 12+
07.30 Т/с «СЕЛФИ» 16+
08.00, 08.30 ТНТ. MIX 16+
09.00 Агенты 003 16+
09.30 Дом-2. Lite 16+
10.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
11.00 Школа ремонта 12+
12.00 Однажды в России.
12.30, 01.00 Такое кино!
13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00 Комеди
Клаб 16+
19.30 Экстрасенсы ведут
расследование 16+
21.00 Х/ф «ПИКОВАЯ
ДАМА. ЧЕРНЫЙ ОБРЯД»
23.00 Дом-2. Город любви
01.30 Х/ф «МУХА-2» 16+
03.35 Х/ф «БЫСТРАЯ ПЕ-
РЕМЕНА» 16+
05.20 Женская лига. Парни,
деньги и любовь 16+
06.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМ-
ПИРА»-4" 16+
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Ч АСТ Н Ы Е   О БЪЯ ВЛ Е Н И Я
ПРОДАМ 2-комнатную квартиру по ул. Авиаторов, д. 4; дом

по ул. Садовая, 14 (вода, газ). Тел. 8-915-156-77-12.
* * *

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

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

ПРОДАЕТСЯ жилой дом дом с земельным участком. Име-
ется газо- и водоснабжение. Тел. 8-915-737-26-87.   (3-2)

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

тная. Тел. 8-910-933-14-31.   (4-1)
* * *

ПРОДАЕТСЯ дом в Андреаполе. Тел. 8-985-720-52-20.
* * *

ПРОДАЕТСЯ 2-этажный дом с зем. участком по ул. Про-
мысловая. Тел. 8-915-729-15-49.   (4-1)

* * *
ПРОДАЕТСЯ дом по ул. Лагерная. Тел. 8-915-727-18-56.

* * *
ПРОДАМ сруб бани 3х3х2 м. Тел. 8-905-601-06-87. (2-1)

* * *
ПРОДАМ а/м «Хёндай-Солярис» (2011 г.в., состояние но-

вого авто). Тел. 8-905-602-23-88.
* * *

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

* * *
КУПЛЮ чешскую косилку МФ-70. Тел. 8-915-716-06-26. (4-3)

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

* * *
КУПЛЮ бытовку. Тел. 8-909-909-14-33.   (4-1)

* * *
ПРОДАЮТСЯ сухие колотые дрова. Самовывоз. Обра-

щаться по тел. 8-915-748-57-22.
* * *

ПРОДАЮ гусей. Тел. 8-980-632-83-81.  (2-1)
* * *

ПРОДАЮ петушков. Тел. 8-920-197-68-49.
* * *

ПРОДАМ индоутят с уточкой. Тел. 8-915-722-84-05.

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.

Уважаемые жители г. Андреаполь и района!
20 и 27 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! Открылся магазин «DISCONT». Одежда из
Европы по низким ценам. Ждем вас по адресу: г. Западная
Двина, ул. Кирова, 19.

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

метром от 15. Тел. 8-915-703-83-02.
* * *

Каменный УГОЛЬ в мешках по 40 кг с доставкой. Прини-
маем заказы на сентябрь. Тел. 8-919-067-74-29.  (9-3)

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

* * *
ПРОДАМ срубы 6х9 м, 3х4 м. РУБИМ НА ЗАКАЗ. Тел. 8-915-

715-94-06, 8-900-473-02-07. (4-2)
* * *

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

ПРОДАЮ БАННЕРЫ (брезенты, рекламные плакаты): 3х6
м, 6х8 м, 4х12 м, 5х15 м, 5х6 м. Тел. 8-904-002-09-14.         (9-8)

* * *
ПРОДАЮ БАННЕРЫ с рекламных щитов (накрывать кры-

шу, сено, дрова). Размеры разные. Доставка.
Тел. 8-980-623-46-71.                                                         (9-2)

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

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

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.

* * *
КУПИМ алюминиевые банки. Тел. 8-919-067-74-29.  (9-3)

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.

УЧИТЕЛЯ иностр. языков,
истории,
ВРАЧИ (педиатр, стомато-
лог, нарколог, по общей ги-
гиене),
ВЕТЕРИНАРНЫЙ  ВРАЧ,
НАЧАЛЬНИК почтового от-
деления в д. Луги (Торопец-
кий почтамт),
БУХГАЛТЕР,
ОПЕРАТОР ЭВМ,
МАСТЕР ЛЕСА,
НАЧАЛЬНИК  УЧАСТКА
(лесное хозяйство),
КУЛЬТОРГАНИЗАТОРЫ на
село,
СПЕЦИАЛИСТ предприятия
обществ. питания,
БУФЕТЧИК,
ПРОДАВЦЫ  продов. тов.
(срочно),
ПРОДАВЕЦ  непрод. тов.,
МАШИНИСТ экскаватора,
МАШИНИСТ автогрейдера,
МАШИНИСТ бульдозера,
ЭЛЕКТРОМЕХАНИК связи,

ЭЛЕКТРОМОНТЁРЫ,
ИНСПЕКТОРЫ  (ЛИУ-8),
СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК,
СВЕРЛОВЩИК,
подсобный РАБОЧИЙ (хле-
бобулочный цех),
ГРУЗЧИК,
РАБОЧИЙ по благоустрой-
ству (городская свалка),
УБОРЩИК произв. и служ.
помещений (на село),
УБОРЩИК территории  (кво-
та для инвалидов).

* * *
Для  обучения безра-

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

* * *
За справками и направ-

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

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ! Только 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.

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

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.

К СВЕДЕНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ
22 ИЮНЯ 2016 года исполняется 75 лет со дня начала

Великой Отечественной войны.  Война не заканчивается,
пока не похоронены все погибшие солдаты и офицеры.
На территории Андреапольского сельского поселения в
д. Козлово на братском кладбище состоится перезахоро-
нение погибших воинов, поднятых с мест боев за андре-
апольскую землю. Начало в 12.00.

Для представителей трудовых коллективов и жителей
города организована поездка на автобусах к месту пере-
захоронения. Отъезд от площади Ленина в 11.30.

* * *
Администрация Андреапольского сельского поселе-

ния доводит до сведения граждан, что 21 июня 2016 года в 12
часов в помещении клуба д. Козлово будут проводиться пуб-
личные слушания по проекту «Генеральный план территории
Андреапольского сельского поселения» применительно к на-
селенному пункту Козлово.

Р А Б О Т А

ВАКАНСИИ Центра занятости

22 июня — День памяти и скорби
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ!

Дорогие участники Великой Отечественной войны и
труженики тыла!

22 июня 1941 года навсегда разделило историю нашей
страны на «до» и «после». Ровно 75 лет назад в этот день
началась Великая Отечественная война.

Она принесла боль и горе в каждую семью, преврати-
ла в руины сотни городов и сел. Миллионы людей отдали
свои жизни за мир и свободу на земле, за будущее чело-
вечества.

Скорбь и память о тех, кто спас наше Отечество от
уничтожения и защитил свою землю, не имеет срока дав-
ности. В этот день мы преклоняемся перед подвигом по-
гибших на фронтах, замученных в плену, умерших от ран,
голода и лишений — всех, кто принес свои жизни на ал-
тарь Победы.

Мы отдаем дань глубокой признательности и уваже-
ния фронтовикам, партизанам и подпольщикам, тружени-
кам тыла, вдовам и детям войны. Спасибо вам за Победу,
за мужество, стойкость и героизм, за то, что сберегли са-
мое дорогое — свою Родину!

Вечная память павшим героям! Вечная слава победив-
шим! Пусть на нашей земле всегда будет мир!

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

* * *
УВАЖАЕМЫЕ АНДРЕАПОЛЬЦЫ!

Есть даты, которые навсегда останутся в памяти на-
рода как великие и трагические вехи нашей истории, сви-
детельства мужества и стойкости россиян. 22 июня — День
памяти и скорби принадлежит именно к этому  числу дат.

Прошло уже 75 лет с тех пор, как фашистская Герма-
ния вероломно напала на Советский Союз. Началась са-
мая долгая и кровопролитная война в истории Отечества,
оставившая после себя сотни разрушенных городов и мил-
лионы искалеченных судеб, унесшая огромное количество
человеческих жизней.  

Никогда не померкнет в нашей памяти подвиг соотече-
ственников, самоотверженно защищавших свою Родину на
полях сражений, в партизанских отрядах. Мы склоняем го-
лову перед их бесстрашием, силой духа и доблестью, про-
явленной  в военное лихолетье.

Мы с горечью, болью и чувством невосполнимой утра-
ты вспоминаем тех, кого не вернула нам война: родных и
близких, знакомых и незнакомых, всех тех, чьи жизни обо-
рвали вражеские пули, кто скончался от голода, пыток и
ран в фашистских концлагерях, кто честно трудился в тылу
и не дожил до праздничного салюта Победы.

Чем больше времени отделяет нас от тех событий, тем
яснее осознается значение исторической миссии солдат,
отстоявших право на дальнейшее развитие, как своей стра-
ны, так и многих государств мира.

Наш долг — сделать всё возможное, чтобы новые по-
коления хранили память о Великой Отечественной войне
для того, чтобы уверенно смотреть в будущее, чтобы знать
во имя чего и благодаря кому мы живем.

Вечная память и низкий поклон павшим, не дожившим
до этого дня, а всем живущим ныне — мира, счастья, здо-
ровья  и процветания!

Глава Андреапольского района Н.Н. БАРАННИК.

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

19 июня в праздник Святой Троицы часовня в д. Коло-
тилово открыта до 15.00. Начало чтения канона в 10.00.

УВАЖАЕМЫЕ АНДРЕАПОЛЬЦЫ! Извещаем вас о закры-
тии с 10 июня магазина «Парное мясо». Магазин «ЛЮБИМЫЙ»
приглашает за покупками. В продаже мясная и куриная про-
дукция отечественного производства, рыба, колбасные
изделия пр-ва Белоруссии. Цены умеренные.

Магазин работает круглосуточно.

23 ИЮНЯ с 9 до 18 часов на рынке
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

мужской и женской одежды,
трикотажных изделий

(фирма «Ангел» г. Тверь).
Летняя коллекция детской
и подростковой одежды

и многое другое. Большой
ассортимент. Низкие цены.

ПРОДАЮТСЯ БРУС, ДОСКА. ПИЛИМ ПОД ЗАКАЗ дли-
ной до 9 м. Тел. 8-910-831-90-00.     (17-7)

УВАЖАЕМЫЕ
ПОДПИСЧИКИ!

Заканчивается подписка  на газеты
и журналы на второе полугодие 2016
года: на областные — 20 июня, на рай-
онную газету — 24 июня.

Стоимость газеты «Андреапольские
вести» с доставкой по почте на 6 меся-
цев — 631 руб. 74 коп. Для тех, кто вы-
писывает газету в редакции (без дос-
тавки) — 450 руб.

СПЕШИТЕ ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ
НА ЛЮБИМЫЕ ИЗДАНИЯ ДЛЯ СЕБЯ,
СДЕЛАЙТЕ ПОДАРОК ДЛЯ СВОИХ
БЛИЗКИХ!
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Симментальская
порода

В ООО «Спутник» содер-
жится 740 голов  крупного  ро-
гатого скота, из них дойное
стадо составляет 238 коров.
Средний надой на корову —
16 литров, жирность — 4 про-
цента.

Порода коров в этом хо-
зяйстве — симментальская.
Она комбинированная, мясо-
молочного направления. Со-
держание белка в молоке у
коров этой породы позволяет
изготавливать сыры. Если у
других пород нужно вносить
дополнительный белок, то
здесь всё натуральное.

— Мы завозили ее из Гер-
мании, — поясняет главный
зоотехник Р.В. Евстигнеев. —
Вместе с главным ветврачом
Виктором Григорьевичем
Смирновым ездили в Бава-
рию. Животноводство там
очень развито. С немецкой пе-
дантичностью всё рассчитано
и просчитано. Для животных
созданы необходимые усло-
вия. Там коров доят роботы.
Очень много в Баварии семей-
ных ферм, где держат неболь-
шое поголовье. Корма там та-
кие же, как и у нас — кукуруза,
сено. Только вот климат дру-
гой, гораздо теплее.

— Мы не боялись вне-
дрять у себя эту породу, —
продолжает Роман Викторо-
вич. —Она неприхотлива. Ко-
ровы в Баварии были месяц
на карантинной площадке,
еще месяц здесь. Были сда-
ны все анализы, согласно рос-
сийскому законодательству.
Ухаживают за скотом только
свои рабочие.

Родословная
каждой  коровы

На животноводческом
комплексе есть специальное
помещение, где установлены
компьютеры.

— Отсюда мы следим за
каждой коровой, — вводит в
курс своей работы главный
зоотехник (на верхнем сним-
ке). — У каждой коровы на
ноге чип, с помощью которого
мы узнаем, активна корова
или нет, пришла ли в охоту. С
этого чипа на компьютер при-
ходят все данные о каждой ко-
рове. Мы наглядно видим,

сколько отелов было у нее,
сколько она дала молока, ка-
кова продолжительность дой-
ки. Также при помощи этих
программ мы имеем возмож-
ность наблюдать за состояни-
ем здоровья животных. Если
корова больная — молоко не
идет в общий котел, оно  ути-
лизируется.  Если незначи-
тельное отклонение от нормы,
то таким молоком мы поим
старшую группу  телят. База
данных  по каждой корове по-
могает зоотехнику  активизи-
ровать работу операторов ма-
шинного доения.

Племенной работе, как
сказал Р.В. Евстигнеев,  уде-
ляется повышенное внима-
ние, чтобы получать потом-
ство от высокоудойных коров.
При искусственном осемене-
нии  берется семя  от быков,

людям доверять животных
опасно.  Роман Викторович
трудится здесь с начала осно-
вания этого хозяйства. Евстиг-
неев пришел  сюда, уже имея
определенный опыт  работы.
Окончил  вначале  Осташков-
ский  ветеринарный  техникум,
затем Тверскую сельскохозяй-
ственную академию.

Роман начинал работать у
себя на родине, в совхозе «Ве-
личково». Затем, когда  в хо-
зяйстве дела пришли в упа-
док, переехал в Козлово, ра-
ботал  под руководством В.В.
Мержоевой. Так и остался
здесь, позже  женился,  роди-
лись двое детей. Молодой се-
мье дали благоустроенное
жильё. А сейчас для них стро-
ится  дом в Корниловке.

— Мне очень нравится
работа, — говорит главный

остальные ездят на работу из
Андреаполя.

Наталья работает стар-
шей дояркой.  Она обучалась
с первого дня новым техноло-
гиям. На таком  производстве
нельзя не повышать  квалифи-
кацию. Главный зоотехник, на-
пример, месяц обучался в Гер-
мании. В Козлово постоянно
приезжают то немцы, то гол-
ландцы, то французы. Обуча-
ют, подсказывают и  отече-
ственные  специалисты  из Во-
ронежа, Псковской области.

Доярки за свою работу
держатся. На замечания реа-
гируют адекватно. Если встре-
чались явные нарушители
трудовой дисциплины, то с та-
кими  расставались.

На телятнике трудятся три
женщины — Ирина Смарыго,
Ольга Смирнова и Любовь
Петрова.  У каждой  свой  путь
в животноводство. Есть такие
стихотворные строчки: «Моло-
ко — продукт живой, тесно
связанный с судьбой». У Ири-
ны, например,  дояркой  была
мать, она работала  на Мона-
стьевской ферме в совхозе
«Спутник». Отец  был пасту-
хом.

В Козлове семье Смарыго
построили большой дом со
всеми удобствами. Руковод-
ство хозяйства считает, что
эта семья  заслужила право
на  такое  жильё. У Ирины сто-
процентная  сохранность  мо-
лодняка.

Не так давно  стала  рабо-
тать в животноводстве Ольга
Смирнова, но и она уже осво-
илась.

В  ООО «Спутник» трудят-
ся девять  скотников — по
трое в каждой  смене. Не  все
родились  и выросли в нашем
районе.

Владимир Рубцов (на ниж-
нем  снимке) переехал в Анд-
реаполь из Великих Лук. В
свое время окончил  профес-
сиональное училище. Четвер-

тый год работает в ООО
«Спутник».  Он доволен  и ра-
ботой, и зарплатой.

Создаются
все условия

Для коров  в этом хозяй-
стве  оборудованы выгульные
площадки. Буренка не ограни-
чена в движениях: захотела —
вышла на улицу,  пожелала —
зашла опять в коровник.

— Такой  способ  содер-
жания коров более выгоден,
чем пастьба в поле. Ведь на
каждом километре пути  теря-
ется литр молока, — говорит
главный зоотехник.

Корма здесь раздаются
при  помощи  кормораздатчи-
ка. Доярки не знают, что такое
носить на себе тяжелые кор-
зины с сеном и другими кор-
мами. На комплексе предус-
мотрено  трехразовое кормле-
ние животных.  Есть миксер,
где всё смешивается — сено,
силос, комбикорм, минераль-
ные добавки. В настоящее
время используется отече-
ственный миксер, а до этого
был немецкий. Первый мик-
сер  был рассчитан  на две
тонны, второй уже на пять,
потому что увеличилось  пого-
ловье.

Три механизатора отвеча-
ют за кормление — Игорь Ши-
янов, Николай Смирнов, Сер-
гей Михайлов. На этой важной
работе задействованы два
трактора.

Для каждой группы коров
установлена чесалка. Ведь
буренка  не  может, как в поле,
почесаться  об  дерево, поэто-
му  предусмотрен такой спо-
соб. Когда  очень жарко, в  ско-
топомещении включают вен-
тиляторы с орошением возду-
ха, чтобы было прохладно.

В доильном зале  установ-
лено немецкое оборудование
«Елочка» — одна из после-
дних модификаций. Здесь ви-
сят специальные метатроны,

которые являются улучшате-
лями породы  с определенны-
ми качествами. Семя привозят
из Заволжского комплекса от
немецких быков. Есть в хозяй-
стве и свои быки, которые по-
крывают телок первый раз.
Здесь уместно вспомнить на-
родную мудрость «Без хоро-
шего быка не будет молока».

Искусственным осемене-
нием  занимаются  ветврачи
Виктор Григорьевич  Смирнов
и Владимир Викторович Голи-
ков. ООО «Спутник»  не ока-
зывает  услуги  населению по
осеменению личных коров.

Кадры
решают всё

Очень многое в любом
коллективе зависит от тех, кто
в нем работает. Случайным

зоотехник. — Прежде всего,
привлекает современный под-
ход к делу. Очень важно, что я
здесь  с первого дня основа-
ния хозяйства. Я сам  прини-
мал участие в строительстве.
Интересно наблюдать, как за-
думанные планы быстро пре-
творяются в жизнь.

Роман Викторович вспо-
минает, что  начиналось всё с
маленьких ферм, а сейчас
здесь большой животновод-
ческий комплекс. Этот чело-
век в одном лице  является  и
бригадиром, и зоотехником, и
управляющим фермой.

На животноводческом
комплексе трудятся четыре
доярки — Наталья Григорье-
ва, Ольга Скородумова, Инна
Чугунова, Людмила Соколова.
Григорьева живет в Козлове,

ЖИВОТНОВОДСТВО: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Молоко — продукт  живой,
тесно  связанный  с  судьбой

чтобы оператор видел номер
коровы, количество молока,
которое буренка отдала за
время доения по минутам.
Если корова находится в охо-
те, метатрон подает сигнал до-
ярке, а та сообщает об этом
осеменатору. Этот прибор по-
зволяет определить, когда ко-
рова на лечении, какая коро-
ва пришла на данное доиль-
ное место. Метатрон посыла-
ет световые сигналы, индика-
торы мигают, если требуется
помощь ветврача.

Доильные аппараты не
нужно носить за собой, как это
практиковалось раньше на ко-
ровниках. Доярка должна об-
работать вымя перед доени-
ем, чтобы не попала инфек-
ция,  иначе  это вызовет мас-
тит,  и надеть аппарат. Снима-
ется  он автоматически, за
этим опять же следит  компь-
ютер.

В ООО «Спутник»  содер-
жатся 210  бычков разных воз-
растов, включая и быков-про-
изводителей. Быки  на  откор-
ме  находятся в отдельной
группе, их кормят по соответ-
ствующим рационам, чтобы
был  привес.

Быки  с телками содержат-
ся раздельно. Часть тёлок от-
бирают для  ремонта стада,
часть — на откорм.

— Мы смотрим за телка-
ми, чтобы они к определенно-
му возрасту  набрали соответ-
ствующую массу тела. Быва-
ет так, что телка маленькая,
однако  половая зрелость на-
ступила у  нее значительно
раньше, чем продуктивная.
Если она не готова к осемене-
нию, то возникнут проблемы  с
отелом, с развитием  молоч-
ной железы. И если телку
нельзя поставить на откорм, и
она не готова  к  осеменению,
то идет на выбраковку.  Но та-
кое происходит в крайнем слу-
чае. Ведь мы развиваемся, на-
ращиваем темпы производ-
ства, поэтому выбраковкой
особо  не увлекаемся, стара-
емся осеменять всех. Неслу-
чайно  мы начинали с 200 го-
лов, а теперь уже у нас 700
голов, — говорит Р.В. Евстиг-
неев.

Главный зоотехник убеж-
ден: чтобы получить отдачу от
людей, которые  здесь трудят-
ся, нужно  создать  им все ус-
ловия для  работы.  С боль-
шим уважением Роман Викто-
рович  отзывается о руководи-
теле ООО «Спутник» Н.И.
Дмитриковой.  Она всегда при-
слушивается к мнению  специ-
алистов, ратует  за различные
нововведения.

Г. ЕРМОЛАЕВА.
Фото автора.

Начали
с озимой ржи

Поле вблизи деревни Кре-
мено сплошь усеяно белыми
прессованными тюками.

— Это озимая рожь, зака-
танная в рулоны, — поясня-
ет Роман Шелеменцев, глав-
ный агроном крестьянско-
фермерского хозяйства, кото-
рым руководит ИП Горский
С.С. — Рожь в стадии  цвете-
ния-колошения    богата пи-
тательными веществами и
витаминами, поэтому наша
задача состоит в том, чтобы
убрать рожь именно сейчас.
Рожь, богатую углеводами,  в
процессе кормления мы бу-
дем смешивать с бобовыми,
которые богаты белками.

Заготовка кормов в этом
хозяйстве началась 1 июня.
Александр Владимирович
Федоров, Сергей Владимиро-
вич Исаев косят, Василий Се-
вастьянович Горский задей-

ствован  на формировании
валков, Владимир Николае-
вич Близнецов прессует и за-
матывает рулоны в пленку.

Сенаж в пленке — пре-
красный корм для скота. Он
хорошо хранится, его удобно
грузить, не бывает отходов.
После того как механизаторы
пройдут с косилкой, скошен-
ная масса должна 12 часов
полежать, подсохнуть. После
этого массу прессуют и упа-
ковывают. Определенное
время рулоны должны нахо-
диться в поле, чтобы начал-
ся процесс сенажирования.
Позднее, когда они станут
плотнее, их можно будет пе-
ревозить на постоянное мес-
то хранения.

100 гектаров озимой ржи
предназначены для уборки на
сенаж. Затем для этих  же це-
лей будут скашивать клевер
и вико-овсяную смесь.

Работу по заготовке кор-
мов в этом КФХ начали с поля
Сажелка, затем переехали в

Кремено, Жаберо, Загозье.
Работа по созданию прочной
кормовой базы для животных
идет непрерывно.

Различные
культуры

Много различных культур
возделывается на полях в
имении Доброхвалова. Вот
уже второй год здесь выра-
щивают лён. Когда-то эта
культура  господствовала в
хозяйствах нашего района. И
Доброхвалов решил занять-
ся выращиванием «северно-
го шелка». Из льна здесь по-
лучают масло, для этого есть
соответствующее оборудова-
ние.

Андрей Игоревич ратует
за то, чтобы пашня была за-
нята различными культурами.
Выращиваются здесь капус-
та, кормовая свекла, лук, кар-
тофель, топинамбур, паст-
бищная трава.

Г. АЛЕКСАНДРОВА.

Обеспечить продовольственную безопасность
Весенне-полевые работы

в Тверской области практи-
чески завершены. Основные
культуры в этом году засея-
ны с опережением прошло-
годних сроков и ростом пока-
зателей по посевным площа-
дям.

В одном из ведущих кар-
тофелеводческих предприя-
тий  региона — «Тверь Агро-
пром» — поля под «второй
хлеб» и овощи в этом году
увеличены на 180 га. В хозяй-
стве 9 июня  в рамках поезд-
ки в Лихославльский район
побывал исполняющий обя-
занности Губернатора Игорь
Руденя.

Агрокомплекс специали-
зируется на выращивании
картофеля, культур «борще-
вого» набора, имеет 10 ово-
щехранилищ, линию по то-
варной доработке продукции.
В собственности предприя-

тия — 2,1 тыс. га земли. В
планах — увеличение площа-
дей до 3 тыс. га. Нынешней
весной сев проведен на 1,2
тыс. га, из них 780 га занима-
ют картофель и овощи.

Хозяйство развивается
при поддержке из федераль-
ного и областного бюджетов.
В 2015 году она составила
69,8 млн. рублей, в 2016-ом
уже направлено 16,8 млн.
рублей.

Игорь Руденя побывал на
картофельных полях, осмот-
рел технику, овощехранили-
ща, пообщался с руковод-
ством и работниками пред-
приятия. Глава региона отме-
тил: пример хозяйства под-
тверждает, что овощеводство
в Тверской области может
быть успешным. Необходимо
создавать условия, чтобы на
селе увеличивалось число
подобных современных ком-

паний, которые развивают
переработку, производят про-
дукт с высокой добавленной
стоимостью.

— Производство карто-
феля в Тверской области бо-
лее чем в 2 раза превышает
объемы внутреннего потреб-
ления. Таким образом, на
территории региона доста-
точно активно реализуется
программа импортозамеще-
ния, — подчеркнул руководи-
тель региона.

Игорь Руденя напомнил
также, что еще одно перспек-
тивное направление растени-
еводства в Тверской области
— выращивание льна-дол-
гунца. По посевным площа-
дям этой культуры регион за-
нимает первое место  в Рос-
сии.

Пресс-служба
правительства

Тверской области.
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О НОЧНОМ снегопаде
жители восьмиквартирного
дома 67-а по улице Советс-
кая узнают ранним утром по
знакомому звуку. «Шурк,
шурк», — сообщает им о со-
бытии равномерно скребу-
щая снежная лопата. Не гля-
дя, знают, в чьих руках эта
лопата находится. Значит,
как всегда чуть свет вышла
на уборку снега Маргарита
Яковлевна Скороделова.
Особо залежавшимся в по-
стели слышно, как посте-
пенно присоединяются к
одинокой лопате и другие.
Как же, улежишь тут, когда
«старшая по дому» в свои
солидные «за семьдесят»
трудится в одиночку. И так
из года в год.

Среди прочих бумаг есть
в её домашнем архиве Почет-
ная грамота ещё от 1987 года,
подписанная председателем
исполкома горсовета. Доку-
мент сообщает, что «ответ-
ственная по дому» Скороде-
лова награждается за «об-
разцовое содержание дома».
Несёт она эту общественную
нагрузку с первых дней суще-
ствования дома.

Впрочем, не будь она
«старшей», первой в общедо-
мовых делах она была бы всё
равно. Есть в этом абсолют-
ная уверенность. Скорее все-
го, именно из-за своих ка-
честв Маргарита Яковлевна и
стала «старшей по дому». На
такие общественные работы
именно инициативные и оза-
боченные порядком в окружа-
ющем их мире и попадают.

Сейчас Скороделова пен-
сионерка с солидным ста-
жем. А ведь в былые време-
на свои общественные домо-
вые обязанности совмещала
с серьёзными постами на
районном уровне.

Есть люди, гордящиеся
тем, что в их трудовых книж-
ках запись о трудовом пути
ограничивается единствен-
ным местом. Наверное, в
этом тоже что-то есть, во вся-
ком случае, приверженность
к постоянству им уж точно
присуща. У Маргариты Яков-
левны места работы распи-
саны на нескольких страни-
цах. И большинство её дол-
жностей связаны с партийны-
ми поручениями и перевода-
ми. О ней вспоминали, когда
на очередной пост требовал-
ся ответственный, надёжный
человек. Отказаться было
нельзя, ведь воспринимались
такие назначения как дове-

рие партии, которое требова-
лось оправдать.

Много разного говорят се-
годня о партийных работни-
ках, как и о самой Коммунис-
тической партии. Не будем уг-
лубляться в тему, она требу-
ет отдельного серьезного раз-
говора. Но в том поколении
действительно было немало
людей, на которых можно по-
ложиться, которым за свои
поступки краснеть уж точно
не придётся. Маргарита
Яковлевна — одна из них.

Весь её трудовой путь пе-
ребирать не буду. Останов-
люсь, как мне кажется, на са-
мых значимых для неё мо-
ментах. Например, трест-
площадка «Андреапольцем-
строй».

В 1977 году в нашем го-
роде открывалось новое про-
мышленное предприятие,
масштабов и размеров досе-
ле здесь невиданных. Всё на-
чиналось с нуля, с чистого
поля, с  жилья в вагончиках,
с приёма приезжающих на
эту всесоюзную стройку лю-
дей с разных концов нашей
большой страны. Так вот Ско-
роделова была назначена
туда заместителем управля-
ющего трест-площадкой по
кадрам и быту. Много гово-
рить здесь не надо. Даже не-
сведущему понятно, какая
головная боль свалилась на
её женские плечи.

Этот период её жизни со-
впал к тому же с отъездом
мужа, военнослужащего, в
служебную двухгодичную ко-
мандировку в Мозамбик. Ра-
бота требовала полной отда-
чи. Приходилось уходить зас-
ветло и задерживаться до-
поздна, особенно когда обус-
траивали жилой городок из
вагончиков для строителей. А
то и ночами срывалась на ЧП
разного рода, внезапно воз-
никающие во вверенном ей
хозяйстве.

А дома её ждали двое сы-
новей-школьников, которым,
кроме маминой любви и  вни-
мания, требовались уход, пи-
тание, прочие бытовые ежед-
невные заботы.

— Я удивлялась тогда,
что её мальчишки были таки-
ми чистенькими, ухоженны-
ми, — вспоминает одна из
соседок тех времен, — и с
утра чистые, и к вечеру, что
для детей редкость. К вечеру
обязательно извозюкаются.
Всё думала, когда она успе-
вает их переодевать? Или не
пачкаются?

— Мне старший сын хо-
рошо тогда помогал, за млад-
шим как нянька ходил, — го-
ворит о той поре Скородело-
ва.

Был в её трудовой био-
графии и леспромхоз, куда
направили освобожденным
секретарём парткома. Вспо-
минает, как страшило её то,
что на этом крупном предпри-
ятии, где коллектив в боль-
шинстве мужской, до неё на
этой должности работал муж-
чина.

—  Но потом мы с ними
общий язык нашли, срослись,
одним целым стали, — вспо-
минает Маргарита Яковлев-
на. — Пять лет там прорабо-
тала.

По партийному поруче-
нию оказалась она и предсе-
дателем райпо, хотя очень
туда не хотела.

—  Не моё это — торгов-
ля. Правда, год только я там
и была.

Была и председателем
Контрольной комиссии при
райкоме партии. При слове
«контрольный» вспоминает-
ся почему-то навязшее сегод-
ня в зубах, вернее, телевизи-
онными сериалами поселен-
ное в сознании словосочета-
ние «контрольный выстрел».
Выстрел не выстрел, но дис-
циплинарные функции у Кон-
трольной партийной комис-
сии тоже были. Кроме посто-
янного партийного контроля
за соблюдением порядка и
законности в хозяйственных
и производственных делах,
готовились в комиссии и пер-
сональные дела нарушите-
лей, которые представлялись
потом на заседание бюро

райкома. Случалось иногда,
такие представления и ис-
ключением из партии закан-
чивались.

Беседуя с одним из пре-
жних коллег Маргариты Яков-
левны, спросила: почему
именно её на такую долж-
ность поставили?

— Правильная была, —
немного подумав, ответил он.

Вряд ли в этой жизни
кому-нибудь из нас удастся
прожить так, чтобы обижен-
ных на тебя не было совсем.

А если ты ещё и долж-
ностью был обязан раз-
бираться в непростых
иногда ситуациях и ре-
шать людские судьбы,
тем сложнее это сде-
лать. Но ведь вот что ус-
лышала о Скородело-
вой от людей простых,
как принято говорить, от
«рабочей косточки»:

— Маргарита —
баба нормальная! И за-
мечания её всегда по
делу.

Такая короткая, но
ёмкая характеристика
много что объяснит в ха-
рактере человека, кото-
рому она адресована.

И то, что, несмотря
на все свои посты и на-

значения, она так и несла не-
простые общественные об-
щедомовые заботы, тоже
что-то значит. Скороделова
их именно несла, не числи-
лась. Об этом соседи гово-
рят. Сколько хлопотала она
во времена подключения
дома к системе природного
газоснабжения, сколько бу-
маг сочинила и кабинетов
прошла!

Она и сейчас отвечает за
многое в доме. Определённо-
го числа каждого месяца, на-
пример,  раздается в кварти-
рах её звонок: «Ну, сколько
там у тебя нагорело?». Это
она, обойдя дом, собирает
показания электросчётчиков,
чтобы потом передать их по
назначению. При недавно
проходившем в доме косме-
тическом ремонте от неё ис-
ходила инициатива — заме-
нить входную дверь на метал-
лическую. На это нужно было
собрать собственные сред-
ства. Она уже и место нашла,
где такую дверь заказать по-
дешевле можно, ведь жиль-
цы — пенсионеры. Не со-
шлись, правда, в деталях.
Дверь пока старая деревян-

СОВЕСТЬ  НАША — ВЕТЕРАНЫ ПОГОДА В ДОМЕ
ная осталась. Но каждый ве-
чер Маргарита Яковлевна
спускается в тамбур коридо-
ра, чтобы собственноручно
закрыть входную дверь на за-
щёлку, обезопасив себя и со-
седей таким образом от не-
желанных и неожиданных го-
стей.

А на днях, опять же ран-
ним утром из окна можно
было наблюдать, как хозяй-
ка дома собирала в ведёр-
ко золу с кострища и рассы-
пала её на дворовой клум-
бе. Накануне она же с одной
из соседок сгребала листья
во дворе, а потом, помеши-
вая костерок, радовалась
тому, что и убрать, и сжечь
листву успели вовремя, до
дождя.

Одним словом, погода в
доме 67-а во многом зависит
именно от Скороделовой.

Материал о М.Я. Скоро-
деловой считала завершён-
ным предыдущим предложе-
нием: портрет героини набро-
сан в планируемых размерах,
и точка поставлена своевре-
менно. Но два обстоятель-
ства, случившихся одно за
другим, заставили снова рас-
чехлить перо.

Накануне довелось услы-
шать возмущенные высказы-
вания молодого мужчины,
такого современного правдо-
искателя. Рассказывая о том,
что он-то уж спуску современ-
ным властьпредержащим  не
даёт, за что они его побаива-
ются, он обронил и такую
фразу:

— Вот говорят, что мы по-
жилых не уважаем, а за что
их уважать? Чем они моё ува-
жение заслужили? Что ж они
молчали столько лет?

Видимо, от неожиданнос-
ти не нашлась сразу, что ему
ответить.

А наутро зашла героиня
моего рассказа, держа в ру-
ках солидную стопочку на-
градных документов, которые
до этого не показывала, раз-
ного достоинства и времени
выдачи, со словами:

— Не подумайте, что я
принесла это, чтобы себя
расхваливать. Просто
столько плохого на головы
нашего поколения сегодня
выливается, причем совер-
шенно несправедливо. Я и на
рассказ этот обо мне согла-
силась только потому, чтобы
напомнить, как всё было на
самом деле.

Будто излияния моего
вчерашнего случайного собе-
седника услышала, подума-
лось.

— Ведь какое трудолю-
бие было! — продолжала
Маргарита Яковлевна. — Вот
эта Почетная грамота ЦК
ВЛКСМ за активное участие
в работе по коммунистичес-
кому воспитанию молодежи
разве случайно выдана?
Сколько всего совместно с
молодыми леспромхозовски-
ми ребятами сделано было:
и субботники, и спортивные
мероприятия, и диспуты… А
где сейчас работа с молоде-
жью?

Пока она говорила,
вспомнились времена того
самого «Андреапольцемст-
роя». Трудовые соревнова-
ния двух молодёжных строи-
тельных бригад: Бугая и
Птичкина. Имена бригадиров
забылись, но сами эти парни
встали перед глазами — ху-
дощавый невысокий Бугай и
крупный плечистый Птичкин,
такая вот шутка природы.

После напряжённого тру-
дового дня бригады ещё и на
футбольном поле сражались.
Помнится, что в бригаде Бу-
гая был сухой закон, самими
ребятами установленный. До
объявленной сверху общего-
сударственной борьбы за
трезвый образ жизни, о ней
ещё и речи не шло.

Сколько ещё интересных
начинаний было у строите-
лей цементного завода! Се-
годня им тоже за шестьдесят,
пожилые. Разве они не зас-
лужили уважения? И разве их
вина в том, что цементный
завод (уж не знаю, к счастью
или на беду) в нашем городе
так и не построен. Решалось
это наверху министрами. А
те, кого отказывался уважать
сегодняшний борец за спра-
ведливость, может быть, го-
ворили и немного. Но они
делали. Делали честно, с до-
стоинством и азартом своё
дело. И не только для себя, а
и для будущих поколений,
для своей страны — нашего
общего большого дома. Для
будущей хорошей жизни в
нем.

И пока мы не научимся
уважать своё прошлое, сво-
их стариков, и не только за их
заслуги, а просто потому, что
они пожилые, погода в нашем
доме вряд ли будет ясной.

М. ПЕТРОВА.
На снимке: вот такой по-

мнят многие андреаполь-
цы М.Я. Скороделову.

ЛЮБОЙ  из  нас верит
где-то глубоко про себя или,
на крайний случай, хотя бы
допускает: мир  не без доб-
рых людей. Маргарита Ла-
пицкая признаётся: эти сло-
ва  для неё  сегодня звучат
как заповедь.

На исходе весны жизнь
ниспослала  героине излага-
емых строк довольно суро-
вые испытания. Они теперь
отчасти позади. Но сама
Маргарита Дмитриевна всё
ещё  преисполнена  впечат-
лениями бедовых часов.

Тогда ею владело край-
нее отчаяние. А миновало
оно — известная истина о
последней  надежде  зазву-
чала в душе с неожиданной

остротой. Свежие  чувства
горячо запросились выплес-
нуться. Так родилось письмо
в «Андреапольские вести». В
нём  Маргарита Лапицкая
спешит заверить  сомневаю-
щихся земляков: мир не без
добрых людей, это совер-
шенно точно.

ОТДЕЛЬНОГО внимания
стоит адрес семьи Лапицких.
Его координаты ежегодно
сознательно меняются с го-
родских (санкт-петербург-
ских) на сельские, хуторские
буквально: деревня Житово
Хотилицкого  поселения. Зва-
ние «хуторян» вполне  отве-
чает образу их жизни с вес-
ны до осени.

Личную корреспонден-
цию Лапицкие забирают на
почте в Спиридове. В Жито-

ве бытуют в одиночку, в ста-
реньком  домике без  элект-
ричества даже. До ближай-
шего населённого пункта
Плаужница — около полуто-
ра лесных  километров пеш-
ком.

МАРГАРИТА Дмитриев-
на о себе пишет: «…Я бло-
кадница, пожилой уже чело-
век, 76 лет». На круглосуточ-
ном попечении у неё, заметь-
те, инвалид  первой группы.
А теперь представьте кри-
тичность  ситуации, когда  по
приезде на летнее житьё в
пути к домашнему очагу его
хозяйка ломает ногу. В двух
местах  разом.

Чем коварна  просёлоч-
ная дорога для человека по-
чтенных лет? В данном слу-
чае, подвох очень прост,

объявился  буквально на пу-
стом месте: «...Поторопи-
лась и  потеряла равнове-
сие».

«…МЫ вызвали «ско-
рую» в деревню Пашково.
Привезли нас в Андреаполь-
скую больницу, сделали рен-
тгеновские снимки ноги, от-
правили к врачу в Пено».

Выражая  признание  слу-
жащим «скорой помощи» —
фельдшеру  Васильевой,
водителю  Ангелу, автор
письма шлёт  низкий  поклон
врачу  Андрею Белякову. Тот
для  путников  нашёл воз-
можность переночевать:
«…Ехать  нам домой за 30
километров в ночь было бы
опасно».

Однако и следующим
днём выбраться из Андре-

аполя Лапицким оказалось
непросто. «…С таким, как у
меня, гипсом, не во всякую
машину заберёшься. И не
любая легковушка нашей
просёлочной дорогой прой-
дёт. Мой сын Дмитрий стал
везде звонить, чтобы най-
ти подходящий автомо-
биль», — рассказывается в
письме.

ПОТРЕБОВАЛОСЬ око-
ло трёх часов  телефонных
переговоров, чтобы выйти на
Людмилу Орлову, директора
Хотилицкого дома-интерна-
та,  и обрести от неё помощь.
Водитель  интернатского
«уазика» со всем возможным
вниманием препроводил пут-
ников к самому их домашне-
му крылечку.

«…Сделано это было, —
подчёркивает Маргарита
Дмитриевна, — как в старые
времена: бескорыстно, по-

доброму. Водитель очень
нас выручил, ведь даже сте-
ны нашего одинокого до-
мишки помогают лечиться...
Мы допускать не смели по-
добной заботы. Не подозре-
вали даже, что встретятся
столь отзывчивые люди. Это
особенно  приятно, когда
живёшь в постоянном уеди-
нении, чувствуешь себя та-
ким одиноким. Спасибо, что
такие люди ещё сохрани-
лись и помогают нам выжи-
вать», — шлёт Маргарита
Лапицкая всей череде сво-
их  новых знакомых  поже-
лания крепкого здоровья и
долгих лет. Она подчёркива-
ет: тем дороже ей малая ро-
дина, Житово, земля её ро-
дителей, самых близких род-
ных — выходцев из дере-
вень Болвашково, Патафье-
во и Шокаладов хутор.

Е. МИРОВА.

Перелом как откровениеО  Л Ю Д Я Х
Х О Р О Ш И Х
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В Год российского кино в
нашем  районе  прошло уже
немало мероприятий. И одно
из  них — в центральной биб-
лиотеке. Нынешняя библио-
ночь здесь прошла под деви-
зом «Читай кино».

Андреапольская библио-
тека уже наработала тради-
ции в проведении этой все-
российской акции, благодаря
чему возникло сообщество
читателей, которые каждый
год с большим интересом и

нетерпением ждут этой ночи.
Потому что каждый раз со-
трудники  библиотеки  пред-
лагают увлекательное путе-
шествие продолжительнос-
тью  несколько часов. И каж-
дый раз  сценарий библионо-
чи  прописан с огромной до-
лей фантазии. И каждый раз
удивляешься  той колоссаль-
ной работе, которую  проде-
лывают библиотекари при
подготовке к  игре.

В этом году её участников
пригласила киностудия худо-
жественного фильма «Белое
солнце литературы-2». Такая
надпись красовалась на вхо-
де в детскую библиотеку, где
четырём командам предсто-
яло пройти череду интерес-
нейших конкурсов и выявить
команду-победительницу.

Но для начала, по сло-
жившейся традиции,   сдела-
ли общее фото на память о
весенней романтической
ночи,  проведённой в библио-
теке.  А затем, после вступи-
тельного слова главного су-
дьи игры Н.В. Беляковой,  ко-
манды под названиями «Ка-
лина красная», «Синяя пти-
ца», «Зелёная  карета» и
«Белые росы» начали состя-
зание в знании литературы и
кино, в скорости ответа,  в
разных творческих проектах
на тему кино.

Участница Эльвира Дроз-
дова напутствовала всех на
предстоящую игру  песней
Остапа Бендера из фильма
«Двенадцать стульев». Сло-
ва «…что наша жизнь —
игра» и стали прологом к
мега-игре «Читай кино».

Разминкой была видео-
викторина «СОВфильм», в
которой  проверялась реак-
ция игроков. Нужно было

сказать, из какого фильма
показан кадр.  Кто первым да-
вал правильный ответ, тот
набирал личные очки. Боль-
ше всех правильных ответов
дала читательница со стажем
Наталья Майко.

А после личного зачёта в
игру вступили команды. Им
пришлось отвечать на видео-
вопросы «Угадай, что даль-
ше?». К примеру, вспомнить,
какая мелодия зазвучала,

когда царь Иван  Гроз-
ный сел на магнитофон.
Или что ответила мед-
сестра  психбольницы
из кинофильма «Кав-
казская пленница» на
вопрос доктора «Где у
вас прокурор?». Вопро-
сы были достаточно ка-
верзные, но ответ ко-
манды дали на каждый.

«Практическое за-
дание» потребовало
найти сценарии к изве-
стным фильмам. А для
этого надо было вспом-
нить названия книг, по
которым был снят тот
или иной фильм  и для
отчёта принести эти
книги с абонемента. Не
все могли сопоставить,
что, к примеру, фильм
«Свадебное происше-

ствие» снят по рассказу М.
Зощенко «Свадьба». Здесь
больше всех очков  набрала
команда «Калина красная», в
которой играла библиотекарь
с 40-летним стажем Вера
Богданова.

В эту волшебную ночь в
библиотеке многие смогли
реализовать свои  детские,  а,
может быть,  и взрослые меч-
ты сняться в кино.  И веду-
щие  игры Ольга Венкова и
Александра  Лельбикс зада-
ли  командам тему будущих
фильмов «Где и как мы чита-
ем книги?». И  те приступили
к  созданию видеороликов.
Сюжеты для них придумыва-
ли сами, сами играли и сами
снимали. На творческий про-
цесс отводилось 25 минут,
для съёмки можно было ис-
пользовать любые декорации
в любом месте и даже с вы-
ходом  на открытую мест-
ность. Видеоролики получи-
лись разнообразными и инте-

ресными, местами с боль-
шим чувством юмора. Потом
все вместе смотрели и смея-
лись над собственным твор-
чеством. А вывод таков: если
хочешь читать, то делать это
можно где угодно.

Понятно, что  капитан  ко-
манды является неким  объе-
диняющим  звеном, в кото-
ром игроки чувствуют опору.
Модераторы игры придума-
ли, как выбить эту опору в
конкурсе под названием
«Свой среди чужих, чужой
среди своих». Капитанов  по-
меняли местами.
Мало того, что ко-
манды остались без
поддержки лидеров,
так ещё их работу в
библиокиновиктори-
не  оценивали  капи-
таны команд-сопер-
ниц.

Библионочь —
мероприятие всегда
творческое. Если иг-
роки обладают конк-
ретными знаниями,
это всегда выигрыш-
но. Но, кроме того,
они должны  уметь
сочинять стихи,
танцевать,  петь, го-
товить, сыграть лю-
бую роль. В каждой
команде всегда най-
дётся человек, обла-
дающий  ярко выра-
женными способностями к
определённому виду творче-
ства.  Танцевать читатели
могут и любят, поэтому танце-
вальные конкурсы всегда
бывают зрелищными. В этом
году конкурс «Кинопируэт»
проходил под бурные овации.
Болели, причём отчаянно, не
только за своих танцоров, но
и за  команды соперников. За
победу сражались четыре
разных по стилю танца. И
каждый стал неповторимой
музыкальной сценкой. Все
команды получили высший
балл.

На следующем этапе их
ждало караоке «Пой краси-
во». Чтобы выиграть в этом
конкурсе, мало было иметь
голос и слух. Приходилось
петь разные  куплеты то хрип-
ловатым голосом артиста
Джигурды, то  с кавказским

акцентом, то  шепелявым
детским голосом, то  быстро,
то медленно. Слушать  было
так забавно, что все участни-
ки игры смеялись до слёз и
над своими игроками, и над
соперниками.

Затем киногруппам было
предложено разбиться  на
части. Четыре человека, так
называемые вторые режис-
сёры, пошли на вечерние
улицы, чтобы снять докумен-
тальный фильм «По местам
городских  кинотеатров». В
городе три таких места: на

Театральной, Новгородской
и на Советской.  Везде были
развешаны  афиши, сообща-
ющие  о том, что в этом мес-
те в такие-то годы находился
кинотеатр. Весь поход по ноч-
ному Андреаполю был снят
на видео.

А в киностудии тем вре-
менем развернулся широко-
масштабный  творческий
процесс по реализации сле-
дующего  задания. Сценари-
стам предстояло сочинить
текст кинобаек, звукоопера-
торам — озвучить их. Парал-
лельно  рекламные  агенты
готовили афиши  для буду-
щих  фильмов.

Ну, а те,  кто вошёл в груп-
пу киноактёров,  готовились
к съёмкам второй части
фильма «Белое  солнце ли-
тературы», получившего
БиблиоОскара в 2015 году.

Фильм «Белое  солнце лите-
ратуры-2» был мастерски
снят с одного дубля.

Совместный просмотр
афиш, кинобаек и фильма
наглядно показал, что наши
читатели не только любят
книгу, но и обладают несом-
ненными талантами  в обла-
сти кинодеятельности. Со-
зданный ими кинопродукт
вызвал массу положитель-
ных эмоций.

Несколько часов работы
в  киностудии для команд
пролетели  незаметно. Всё
увлеклись  предложенной мо-
дераторами игрой, которая
позволила  не только пока-
зать свои знания, но и рас-

крыть таланты и даже  чему-
то  научиться. И  хотя  биб-
лионочь-2016 уже позади,
участникам она до сих пор
вспоминается.

Ну, а подсчёт очков  пока-
зал, что победительницей
стала команда  «Синяя пти-
ца». В разные годы она выс-
тупала  под разными назва-
ниями,  но с  неизменным  ка-
питаном Татьяной Овсянки-
ной. И только в прошлом году
уступила  первенство. Твор-
ческой, всегда настроенной
на победу команде нынче
удалось взять реванш.

Впрочем, по большому
счёту в мега-игре «Читай
кино»  победила  всё  же
дружба, которая между её
участниками с очередной
библионочью становится
еще  крепче.

Г. ПОНОМАРЁВА.

БИБЛИОНОЧЬ-2016 Что наша жизнь? Игра!Шестеро
дочек
и один

сыночек
Жительница Андреаполя

Ирина Решетова присутство-
вала уже на шестом выпуск-
ном в детском саду. На этот
раз выпускной был у ее
предпоследней доченьки
Ксении.

Посещала она детский
сад  на улице Авиаторов.
Подружилась со многими
ребятишками, и ей было
очень тяжело  расставаться
с привычным кругом обще-
ния. На глазах  у ребенка
даже заблестели слезы, по
складу характера девочка
очень впечатлительная.

В этот детсад ходит и ее
младшая сестричка  Даша,
которой  4 года.

У Ирины Решетовой се-
меро  детей, и можно смело
сказать, что к Международно-
му дню  защиты детей она
имеет самое непосредствен-
ное отношение. К тому же ее
старшие дочери выбирают
профессию, связанную с вос-
питанием ребятишек.

Старшая Яна  после
окончания Андреапольской
школы №1 поступила в Тор-
жокский  педагогический  кол-
ледж. Ее выбор  был осоз-
нанным, ведь она с раннего
детства привыкла  опекать
младших, ухаживать за ними.
Была настоящей помощни-
цей матери.

После окончания коллед-
жа  Яна живет в Торжке, ра-
ботает воспитателем  в дет-
ском саду.

Эту же  профессию пла-
нирует приобрести в Торжок-
ском  педагогическом  кол-
ледже и ее сестра Ева. Нын-
че  она окончила 9 классов
городской средней школы
№3. Пожелаем ей успеха!

В семье Решетовых толь-
ко один сын Адам и шестеро
дочек — Яна, Ева, Ксения,
Даша, Настя и Тася.

Настя и Тася учатся в
школе №3, осенью пойдет в
первый класс  и Ксения. Все
дети Решетовых любят петь
и танцевать. И еще  они ак-
тивно помогают маме. За
каждым маленьким членом
семьи закреплены опреде-
ленные обязанности.

Ирина привыкла к такой
большой  семье. Ей было
очень грустно, когда в один
год уехали учиться Яна,
окончившая 11 классов, и
Адам после  9-го  класса.
Сын  учится в Западнодвин-
ском  колледже, он хорошо
разбирается в технике и хо-
чет познать все  секреты
профессионального мас-
терства.

Адам  намерен вернуть-
ся в родительский дом и  ра-
ботать в Андреаполе.  Толь-
ко вот квартира для такой  се-
мьи маловата, надо бы по-
больше.

Г. ЕРМОЛАЕВА.
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