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По информации пресс-

службы правительства
Тверской области, более
680 лагерей примут в Вер-
хневолжье школьников во
время предстоящих летних
каникул. Для компенсации
части стоимости путевки и
снижения расходов роди-
телей на отдых детей из
областного бюджета выде-
лено порядка 93 млн. руб-
лей. Этим летом в регионе к
приёму школьников готовят
22 загородных учреждения,
532 лагеря с дневным пребы-
ванием, 62 — труда и отды-
ха, 65 палаточных лагерей.
По сравнению с прошлым го-
дом область не снижает по-
казатели: планируется, что в
2016-м отдохнут и наберутся
сил к следующему учебному
году более 65,5 тысячи ребят.
Особое внимание — детям,
находящимся в трудной жиз-
ненной ситуации, на их оздо-
ровление из региональной
казны будет направлено 28
млн. рублей.

Временно исполняющий
обязанности Губернатора
Игорь Руденя дал ряд пору-
чений ведомствам, задей-
ствованным в обеспечении
безопасности и досуга на тер-
ритории лагерей. В частно-
сти, министерству здравоох-
ранения предстоит прове-
рить наличие санитарных
книжек у работников пище-
блоков, проработать вопрос
закрепления за всеми заго-
родными учреждениями
станций скорой медицинской
помощи. В зоне ответствен-
ности ГИБДД — оснащение
дорог, ведущих к лагерям, со-
ответствующими дорожными
знаками.

Через  неделю  заканчи-
вается очередной учебный
год, и уже необходимо поду-
мать о том, как и где школь-
ники района будут отдыхать,
набираться  сил летом. На
эти цели в бюджете муници-
пального образования пре-
дусмотрено порядка 112600
рублей. В том числе на оп-
лату питания детей в лаге-
рях труда и отдыха, на при-
обретение путёвок в заго-
родные лагеря, на транспор-
тные расходы и  проведение
акарицидных обработок и
дератизационных меропри-
ятий.

Для организации летнего
отдыха, оздоровления  и за-
нятости детей в каникуляр-
ное время создан координа-
ционный совет под председа-
тельством заместителя гла-
вы администрации по соци-
альным вопросам Н. Петро-
вой. В составе совета заве-
дующий отделом образова-
ния А. Соколов, методист от-
дела образования Е. Вахру-
шева, заведующая финансо-
вым отделом С. Веселова,
главный врач центральной
районной больницы Г. Тимо-
феева, начальник территори-
ального отдела социальной
защиты населения Г. Захаро-
ва, директор центра занято-
сти Т. Ивановская,  начальник
отделения надзорной дея-
тельности В. Фомин, началь-
ник отделения полиции А.
Смирнов, председатель ко-
митета по физической куль-
туре и спорту Н. Иванов,  за-
ведующий отделом по делам
культуры и молодежи Е. Се-
дунов, секретарь комиссии по
делам несовершеннолетних
В. Петрова и  директор Чис-
тореченского детского дома
Л. Слободчикова.

Председатель совета Н.В.

Петрова отметила, что  очень
важно скоординировать все
действия по обеспечению
летнего отдыха, оздоровле-
ния и занятости детей с воп-
росами финансового обеспе-
чения этого важного проекта.
И сделать так, чтобы летом
организованно отдохнули как
можно больше детей, в том
числе из неблагополучных
семей и семей, находящихся
в трудной жизненной ситуа-
ции, а также из категории
трудных подростков.

Заведующий отделом об-
разования А.Н. Соколов рас-
сказал о плане мероприятий
по организации отдыха, оздо-
ровления и занятости детей.
Несмотря на кризисные явле-
ния и проблемы с финанси-
рованием, показатели по от-
дыху детей будут сохранены
на уровне прошлого года.

Во всех школах традици-
онно будут работать лагеря
дневного пребывания детей,
причём в городских школах —
в две смены (с 1 по 22 июня
и с 28 июня по 18 июля). Ро-
дительская плата за пребы-
вание ребёнка в течение 15
рабочих дней составит 300
рублей.

В средних школах будут
работать лагеря труда и от-
дыха. Также у школьников
будет возможность выехать в
загородный лагерь. Но есть
проблема: стоимость путёвок
возросла, а бюджетное фи-
нансирование осталось пре-
жним. Значит, возрастёт ро-
дительская плата.

Предусмотрена и такая,
полюбившаяся детям форма
отдыха, как  многодневный
поход — туристический слёт
для учащихся городских
школ. И планируется новая
для  нас  форма  отдыха —
работа палаточного лагеря.

Члены координационного
совета предметно обсудили
финансовые вопросы, свя-
занные с вышеперечислен-
ными формами организации
отдыха, вопросы его безопас-
ности, страхования детей от
несчастных случаев и подво-
за автотранспортом предпри-
ятия «Спутник». Без  этого
работа сельских пришколь-
ных лагерей невозможна.

А также был обсуждён
важный вопрос обеспечения
работы лагерей медицински-
ми кадрами. Главврачу ЦРБ
Г.П. Тимофеевой предписано
позаботиться о качественной
подготовке медицинских со-
трудников, которые будут ра-
ботать с детьми в лагерях с
дневным пребыванием, лаге-
рях труда и отдыха.

На селе эта миссия тра-
диционно возложена на
фельдшеров, поэтому необ-
ходимо проанализировать
график их отпусков.

На медиков также возла-
гаются контроль соблюдения
норм питания школьников,
оздоровления детей в лаге-
рях, профилактика вредных
привычек.

О вопросах возможной
занятости детей во время
летнего организованного от-
дыха  доложила директор
центра занятости населения
Т.В. Ивановская. Сегодня, по
её словам, с временным тру-
доустройством есть пробле-
мы, так как отсутствует мате-
риальная поддержка для ра-
ботодателей, которую ранее
обеспечивали специальные
программы занятости. Те-
перь трудоустройство детей
возможно только за счёт тех,
кто возьмет подростков на
работу. Пока ни от кого зая-
вок не поступало.

Секретарь комиссии по

делам несовершеннолетних
и защите их прав В.С. Петро-
ва доложила: на учёте чис-
лится 11 подростков, из них
двоих необходимо трудоуст-
роить. Поступило предложе-
ние — детей, которые состо-
ят на учёте, охватить формой
занятости хотя бы на уровне
их участия в туристическом
слёте.

Г.А. Захарова, начальник
Андреапольского ТОСЗН,
проинформировала о том,
что численность детей из
трудных, неблагополучных и
малообеспеченных семей,
отдых которых в  пришколь-
ных лагерях финансируется
по линии социальной защи-
ты, в  2016 году уменьшена
не будет. Если в 2015 году от-
дохнули 87 детей, то в этом
году планируется обеспечить
отдых более чем 100 детям.
Субсидия на одного ребёнка
в день выделена в сумме 105
рублей. Списки уже комплек-
туются.

16 детей будут отправле-
ны на отдых в загородный
лагерь. Средства на приобре-
тение путёвок выделены из
федерального бюджета.

Дети из Чистореченского
детского дома в июне и июле

поедут отдыхать в Вышнево-
лоцкий  лагерь «Чайка», а в
августе — на Чёрное море в
Туапсе.

Начальник надзорной де-
ятельности В.Г. Фомин на-
помнил об обеспечении рабо-
ты лагерей дневного пребы-
вания и лагерей труда и от-
дыха мерами противопожар-
ной безопасности. О том, что
должны быть проведены дни
безопасности, что персонал
лагерей обязан пройти соот-
ветствующий инструктаж.

Открытым пока остаётся
вопрос приобретения необхо-
димого для работы лагерей
из-за сложности с выделени-
ем средств на эти цели. Не-
обходимо изыскивать допол-
нительные средства для под-
воза детей в лагеря.

В течение мая должна
состояться приёмка помеще-
ний лагерей. Все вопросы,
которые возникнут при вы-
полнении плана мероприятий
по организации отдыха, оздо-
ровления и занятости детей,
координационный совет бу-
дет решать в рабочем поряд-
ке. Эта важная кампания дол-
жна пройти организованно,
без сбоев.

В. СМИРНОВА.

17 мая под председа-
тельством Президента РФ
Владимира Путина прошло
заседание Государственно-
го Совета РФ по вопросам
развития строительного
комплекса и совершен-
ствования градостроитель-
ной деятельности. В рабо-
те принял участие исполня-
ющий обязанности Губер-
натора Тверской области
Игорь Руденя.

На повестке дня — меры
по развитию строительного
комплекса, касающиеся, в
частности, реализации инве-
стиционных проектов, приме-
нения новых технологий, со-
вершенствования законода-
тельства в строительной
сфере, применения механиз-
мов государственно-частного
партнерства.

Открывая заседание,

Владимир Путин отметил:
строительная отрасль —
стратегическое направление
социально-экономического
развития страны, а также
один из самых динамичных,
перспективных сегментов
рынка. В 2014 году всего по
России было введено 84,2
млн. кв. метров, в прошлом
году 85 млн., при этом на 20%
увеличился объем жилья эко-
номического класса.

За последние пять лет
возможности ипотечного кре-
дитования позволили обеспе-
чить рост объемов ввода жи-
лья на 60%, а по эконом-клас-
су — на 90%. Востребован-
ный способ приобретения
жилья — долевое строитель-
ство. Одна из проблем, на
которую обратил внимание
глава государства, — неис-
полнение застройщиками
своих обязательств.

Необходимо также прове-
сти инвентаризацию незавер-
шенного строительства, раз-
работать порядок его дост-
ройки и оформления прав
собственности. Здесь нужно
активнее использовать меха-
низмы государственно-част-
ного партнерства, уверен гла-
ва государства.

В Тверской области воп-
рос завершения строитель-
ства жилых домов СУ-155 на-
ходится на особом контроле
региональной власти. В нача-
ле мая введен в эксплуата-
цию первый объект. Идет
процесс получения жильцами
документов на квартиры.

— Важнейшим моментом
заседания Государственного
совета является обсуждение
вопросов долевого строи-
тельства, — прокомментиро-
вал тему Игорь Руденя. —
  Мы полностью поддержива-

ем и считаем очень своевре-
менным предложение Прези-
дента по созданию государ-
ственного компенсационного
фонда в жилищном строи-
тельстве.

В целом в строительном
комплексе региона наблюда-
ется положительная динами-
ка. По итогам 2015 года объе-
мы строительства выросли к
уровню предыдущего на
112,2%. На 101,9% увеличи-
лось  производство стройма-
териалов.

Без проволочек выделять
земли для строительства жи-
лья, помогать инвесторам в
обеспечении коммунальной
инфраструктуры — такие за-
дачи поставлены перед реги-
онами. Отдельное внимание
должно быть уделено техни-
ческому регулированию, це-
нообразованию в строитель-
ной отрасли. Здесь требуют-

ся шаги по совершенствова-
нию нормативной базы.    

Одно их ключевых на-
правлений работы прави-
тельства Тверской области —
создание условий для разви-
тия регионального рынка
строительства. Прежде все-
го речь идет о жилье. В про-
шлом году в Тверской облас-
ти введено в эксплуатацию
556 тысяч квадратных метров
жилья. По обеспеченности
жильем на одного человека (а
это 30 кв. м) наш регион вхо-
дит в число лидеров в ЦФО.
В области ведется работа по
сокращению числа и сроков
прохождения разрешитель-
ных процедур на строитель-
ство.

На заседании Госсовета
определены и задачи в сфе-
ре градостроения. При при-
нятии  градостроительных
решений, формировании
схем территориального пла-
нирования важно учитывать
особенности каждого города.
Сделать всё необходимое,

Игорь Руденя принял участие в заседании Госсовета РФ
по развитию строительного комплекса и градостроению

чтобы уровень благоустрой-
ства городов, поселков соот-
ветствовал ожиданиям на-
ших граждан — таковы уста-
новки Президента. 

Тверская область должна
войти в число регионов, в ко-
торых развивается современ-
ное городское пространство,
формируется актуальная ин-
фраструктура, которая позво-
ляет активно развивать жи-
лищное и промышленное
строительство. 

— При поддержке Прези-
дента и Правительства Рос-
сийской Федерации мы рас-
считываем решить эту зада-
чу. При этом очень важно со-
хранить исторические цент-
ры и облики наших горо-
дов — Твери, Торжка, Выш-
него Волочка, Калязина и
других красивейших и исто-
рических городов и мест
Тверской области, — отметил
Игорь Руденя.

Пресс-служба
правительства

Тверской области.

В  РАЙОННОЙ  АДМИНИСТРАЦИИ О летнем отдыхе и занятости детей
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102-й год:
поклон

до земли
9 МАЯ текущего года

миновало, всё тот же при-
вычный устойчивый мир с
1945 года царит в России,
на андреапольской земле.
В свой час отзвучали бра-
вурные ноты парада в честь
71-й годовщины Победы в
Великой Отечественной
войне, и порядком нашей
будничной  жизни вновь взя-
лась управлять весна. Уже
102-я в судьбе Алексея Но-
викова — жителя деревни
Козлово.

Участник войны, старо-
жил на втором веку, он, тем
не менее, стал одним из
немногих, кто лично обра-
тился в «АВ» с просьбой
обнародовать сердечную
благодарность потомкам,
чествовавшим его в канун
праздника Победы. Встре-
ча, содержание которой
Алексей Михайлович бук-
вально текущим же часом
устремился нам по телефо-
ну рассказать, состоялась
у него дома. Cодержание
ниже — в изложении.

В ПРЕДДВЕРИИ знаме-
нательного нынешнего 9
Мая козловская обществен-
ность, как всегда, от души
старалась вознести почес-
ти ветеранам — участникам
войны, труженикам тыла,
помощникам партизан. На
этот раз благодарность со-
временников  олицетвори-
ли Светлана Маркова, На-
дежда Кононович — сотруд-
ники местной отрасли куль-
туры, Елена Фёдорова —
медицинский работник. Они
и растрогали закалённое

сердце фронтового лейте-
нанта Новикова. Алексей
Михайлович прослезился.

Понятно, его гостьи ни-
чего особенно сверх поло-
женных заслуженному че-
ловеку признаний вслух не
совершили. Но много ли,
скажите, требуется нам с
вами, Алексею Михайлови-
чу, его сверстникам для
поднятия духа, ради осоз-
нания ценности проживае-
мых лет? Порой всего лишь
несколько кратких слов в
твой адрес — от сердца
вовремя произнесённых.

Именно такими впечат-
лениями  лёг в душу вете-
рана визит землячек — с
миссией пусть официаль-
ной, но здорово исполнен-
ной. «Очень торжественно,
красиво…  Да просто пре-
красно!..» — с восторгом от-
зывается Алексей Михай-
лович.

К ПРИХОДУ делегации
он облачился в парадный
костюм с наградами. А в
уме, рассказывает, не пере-
ставали мелькать эпизоды
мая 1945 года, сам День
Победы с его захватываю-
щим известием о заверше-
нии войны.

Вокруг бойцы, мужчины,
естественно, были в основ-
ном, вспоминается ветера-
ну. Но Светлана, Надежда,
Елена оживили в памяти
ещё и шестерых девчат, ря-
дом служивших под конец
войны.

Заботившимся о его
праздничном настроении
землякам Алексей Михай-
лович шлёт поклон до зем-
ли. Согласитесь, подобный
поступок дорогого стоит,
когда человеку идёт 102-й
год.

Е. МИРОВА.

Именно так вспомина-
ют акцию «Бессмертный
полк» жители Хотилиц.
Они в этом году присое-
динились к ней впервые,
и сразу стало ясно, что
Бессмертный полк про-
шел не только по улице
старинного села, но и че-
рез сердца жителей посе-
ления.

Принять участие в праз-
дничном мероприятии при-
шли те, кого обычно трудно
вытащить из дома.

Вся основная подгото-
вительная работа по прове-
дению акции была возложе-
на на сельскую школу. Уче-
ники и учителя с портрета-
ми своих родных шли в пер-
вых рядах полка. У кого

фотографии не сохрани-
лись, на табличках писали
их имена и всю ту инфор-
мацию, которую  знали о ге-
роях войны.

Несколько человек, у
кого родных на войне не
было, пронесли портреты
хотилицких ветеранов: И.
Яковлева, Н. Трубочкина.  А
за школьниками шли уже
местные жители. Нашли
возможность приехать в Хо-
тилицы и жители деревни
Спиридово.

Все, кто пожелал при-
нять участие в акции, мог-
ли бесплатно увеличить в
школе портреты родных.
Н.В. Михайловская, к при-
меру,  несла сразу три пор-
трета.

На территории Торо-
пацкого сельского посе-
ления проживают один
участник Великой Отече-
ственной войны и восемь
тружеников тыла.

— В этом году у нас
впервые прошел Бессмер-
тный полк, — говорит заве-
дующая Торопацким  фили-
алом Дома культуры В.Н.
Луцкова. — Мы обратились
к жителям всех деревень,
расположенных на террито-
рии нашего поселения, с
просьбой принести фото-
графии  родственников,
участвовавших в войне. Из
Студеницы портреты род-
ных доставили в Торопацу
Н.Г. Голубева и Т.Г. Дроздо-
ва. Все портреты (31)  мы
отсканировали, сделали
транспаранты и 9 мая в 9.30
начали шествие, прошли по
всем улицам Торопацы.

42 человека — ученики,

9 мая 2016 года. В этот день в сельских поселениях района прошел Бессмертный полк
ПОЧТИЛИ
ПАМЯТЬ

К очередной годовщине
Победы в деревнях Подвя-
зье  и Велье готовились
особенно тщательно.

— Убирали территорию
вокруг памятников Раиса
Ивановна и Николай Семе-
нович Барковы, Виталий
Николаевич Матвеев, уча-
щиеся городских школ №2
и №3. Как всегда, на моги-
лу своих родителей прибы-
ли Лена Ивановна Попенко
с внуком и маленькой  прав-
нучкой, Василий Петрович
Чечков с женой, Алексей
Алексеевич Белов с женой,
Яков Викторович Егоренков
с сыном и другие, — расска-
зывает жительница Подвя-
зья А.Н. Смирнова.

— По линии отца у гла-
вы Андреапольского сельс-
кого поселения Владислава
Александровича Павленко
на Ивановой Горе погибло
много родственников. Там
шли кровопролитные бои,
унесшие много человечес-
ких жизней, — продолжает
Алевтина Николаевна. — 9
мая на митинг приехала вся
его семья. Очень дорого то,
что даже издалека приеха-
ли почтить память своих
родных.  Внук Лены Иванов-
ны Попенко Михаил из Па-
рижа прилетел в наши края.

В подвязской стороне
осталась одна труженица
тыла — Александра Андре-
евна Вишнякова. 6 мая ей
исполнилось 96 лет. Не так
давно ушли в мир иной три
труженицы тыла — Алек-
сандра Ефимовна Строга-
нова, Анастасия Ивановна
Максименкова, Зинаида
Дмитриевна Кудрявцева.

Г. АЛЕКСАНДРОВА.

Бессмерный полк пост-
роился на площадке у об-
новлённого Дома культуры,
а потом под военные песни
(СДК подготовил музыкаль-
ное сопровождение) колон-
на с портретами, цветами,
флагами, шарами двину-
лась к братскому захороне-
нию села Хотилицы. Эти
300 метров были пройдены
на невероятно эмоциональ-
ном подъёме.

Ровно в 11 часов начал-
ся траурно-торжественный
митинг. Глава Хотилицкого
поселения А.Н. Михайлов-
ский поздравил его участни-
ков с великим Днём Побе-
ды и передал хотилицким
жителям поздравления от
главы района Н.Н. Баранни-
ка и врио Губернатора И.М.

Рудени. А также
от родственни-
ков  рядового
Анфима Фоми-
на. Он родом из
Пензенской об-
ласти, сражал-
ся на наших ру-
бежах и остался
навеки  лежать
в хотилицкой
земле.

Несколько
лет назад его
внук Констан-
тин по Интерне-
ту нашёл место
захоронения
деда и с тех пор
вместе с мамой

Маргаритой Анфимовной
поддерживают тесную
связь с  А.Н. Михайловским.

Затем своё поздрави-
тельное слово в стихах ска-
зали учащиеся школы.

А в 12 часов митинг про-
шёл в  деревне Воскресен-
ское, у памятника погибшим
землякам, который в своё
время установил колхоз
имени Ленина.

Акция «Бессмертный
полк» в Хотилицах, по мне-
нию главы поселения  А.Н.
Михайловского и директора
школы Т.В. Яковлевой, вне-
сла новые краски и нотки в
ежегодные мероприятия,
посвящённые Дню Победы.
И совершенно очевидно,
что в следующем году уча-
стников будет уже больше.
У организаторов уже сегод-
ня есть планы, как сделать
шествие Бессмертного пол-
ка более красочным. «Кто,
если не мы, — сказала Та-
тьяна Викторовна, — будет
хранить память о тех, кто
положил свою жизнь на ал-
тарь Победы».

В. СМИРНОВА.
* * *

КАК СООБЩИЛИ из
Хотилицкого стационар-
ного отделения для пре-
старелых и инвалидов,
здесь в канун Дня Победы
состоялись традицион-
ные праздничные мероп-
риятия.

4 мая в гости приехала

вокальная группа «С пес-
ней по жизни» из Андреапо-
ля. Концерт «Победа! Побе-
да! — великое слово» всем
присутствовавшим пришел-
ся по душе своим величи-
ем и торжественностью.

5 мая с разноплановой
музыкально-хореографи-
ческой программой в стаци-
онарное отделение поздра-
вить ветеранов и участни-
ков Великой Отечественной
войны приехали учителя и
учащиеся Андреапольской
средней школы №2. Песни
о войне чередовались с ху-
дожественным чтением,
озорными танцами, веселы-
ми инсценировками. Про-
грамма завершилась акци-
ей «От сердца к сердцу».

7 мая мероприятие в
Хотилицком доме культуры
посетили 8 человек из ста-
ционарного отделения. Му-
зыкально-поэтическая ком-
позиция «И помнит мир спа-
сенный» никого не остави-
ла равнодушным. Зрители
увидели костюмированное
представление, охватив-
шее период от начала вой-
ны до Дня Победы. Пред-
ставление прошло на высо-
ком художественном и эмо-
циональном уровне.

9 мая 8 тружеников
тыла, проживающих в ста-
ционарном отделении, при-
сутствовали на возложении
венков на воинском захоро-
нении в с. Хотилицы.

работники школы, культуры,
жители и гости села — уча-
ствовали в этом торже-
ственном мероприятии.

Нелли Ивановна Белова
несла портреты своих роди-
телей. Ее отец, Иван Ива-
нович участвовал в боевых
сражениях, награжден ор-
денами. Мама, Полина Ива-
новна пережила блокаду в
Ленинграде.

Петр Егорович Солло,
портрет которого несла  его
дочь Лидия Петровна Голи-
кова, сражался под Старой
Руссой, участвовал в обо-
роне Москвы. Прошел путь
в составе 43-й гвардейской
стрелковой дивизии. На-
гражден медалью «За отва-
гу», орденом Отечествен-
ной войны 2-й степени.

Александра Воронцова
участвовала в этом ше-

ствии вместе с маленькой
дочкой Дашей. Она несла
портрет своего деда, а Да-
шиного прадеда — Алексея
Григорьевича Луцкова, на-
гражденного орденом Оте-
чественной войны 2-й сте-
пени за бои в Японии.

Людмила Владимиров-
на Смирнова шла с портре-
том своего деда Якова Ми-
хайловича Смирнова. Все
его братья погибли в те
страшные для всей страны
годы, никто не вернулся в
отчий дом.

Василий Максимович
Кузнецов пережил блокаду
в Ленинграде. С его портре-
том в День Победы шел
сын, Владимир Васильевич
Кузнецов. Нина Михайлов-
на Сучкова несла портрет
своего деда Петра Алексе-
евича Алексеева.

Трогательно до слёз

В Торопаце и Заселице

Григорий Кузьмич Соко-
лов — участник двух войн.
Его портрет нес внук  Ана-
толий Николаевич Соколов.

Приближали победу над
фашистами и родные Ана-
толия  Полякова, ученика 4
класса Торопацкой школы.
Его прадед Петр Михайло-
вич Смирнов пропал без
вести. А сын Петра, Петр
Петрович погиб в боях за
Родину. Мальчик гордится,
что его родные были в пер-
вых рядах защитников Ро-
дины.

Герой Советского Союза
Николай Игнатьевич Нази-
мов до войны работал в То-
ропацкой школе. Организа-
торы праздника сочли нуж-
ным вспомнить о нем в этот
памятный день. Портрет
Назимова украшал празд-
ничную колонну.

Бессмертный полк вна-
чале шел по Торопаце, а
потом по деревне Засели-
ца. Здесь состоялся митинг
под названием «Нетленная
память за ратный подвиг».
Открыла его глава сельско-
го поселения Н.М. Сучкова.

Много людей выступило
на митинге. Дети очень вы-
разительно читали стихи.
Присутствовала вдова уча-
стника Великой Отече-
ственной войны Николая
Васильевича Клокова. Сам
он не местный, дачник, но
когда был жив, всегда при-
ходил на митинг.

Г. ЕРМОЛАЕВА.
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Организовать в поселке
Бологово шествие Бес-
смертного полка помогла
местная школа. С портрета-
ми шли не только учащие-
ся, но и взрослые.

Жительница деревни
Кунавино Татьяна Леони-
довна Полякова глубоко
чтит память о своих дедуш-
ках. Старший брат ее отца
Михаил Федорович Корша-
ков родился в Псковской
области. Его призвали на
военную службу в 1941 году.
Служил на корабле, кото-
рый затонул, и вся команда
погибла.

Брат матери Александр
Павлович Иванов был на-
водчиком в артиллерий-
ском взводе. В 1943 году
стал снайпером, а в 1944-
ом его сильно ранило, и он
после госпиталя вернулся
домой. Работал учителем
начальной военной подго-
товки. Потом жил в Новго-
родской области.

Очень хорошее сочине-
ние о своем прадеде (на
снимке) написал выпускник
Бологовской школы Илья
Рыжов:

«Мой прадедушка Васи-
лий Петрович Замятин
родился 30 марта 1912

дедушка был убит разрыв-
ной пулей с самолетов под
городом Сухиничи Смолен-
ской области (сейчас это
Калужская область). Похо-
ронен был в трехстах
метрах от деревни Цепо-
вая. Это была братская
могила на кладбище, а по-
том прах воинов в 90-х го-
дах перенесли в общее за-
хоронение в шахтерском
поселке.

Моей бабушке, которой
был всего один год, отец
прислал открытку «При-
вет с фронта», в которой
написал: «Валечка, храни в
своем сердце гордость за
отца, сражающегося с лю-
тыми фашистами». К со-

НЕ В ПОСЛЕДНЮЮ
очередь День Победы над
Германией стал всенарод-
ным, любимым праздником
из-за того, что приходится
на время самого нежного и
волнующего расцвета при-
роды. Радостные свежезе-
леные листочки на деревь-
ях, цветущие одуванчики и
подснежники, нарциссы,
тюльпаны и шлейф райско-
го аромата черемухи в море
солнечного света смягчит и
растрогает самое суровое
сердце. И ведь прижились
почти все деревья на па-
мятной аллее в честь 70-
летия Победы, что была по-
сажена в Лугах год назад и
теперь тоже покрылась мо-
лодой листвой.

Так думал я по дороге на
праздник в Луги. Мы ехали
из Голенищево всей семьей.
Отрадно, что в эту весну к
нам присоединился и мой
родной брат Олег — выр-
вался из города буквально
на сутки, чтобы вместе
встретить этот праздник, по-
участвовать в шествии Бес-
смертного полка с фотогра-
фией нашего деда. Семен
Иванович Спиринков прово-
евал рядовым с начала
1942 года и закончил свой
боевой путь в Восточной

Пруссии, после взятия Ке-
нигсберга, служил во взво-
де тяжелых минометов. А
после войны он многие годы
работал учителем началь-
ной школы в Ревякино.

Выехали мы заранее —
в Величкове у родной сест-
ры нашей бабушки Нины
Болеславовны Егоровой,
труженицы тыла, мы по-
смотрели военный парад в
Москве и уже после этого
поехали на митинг в Луги.
Он начался в 12 часов.

Как всегда, порадовали
работники Луговского ДК в
тесном взаимодействии с
администрацией Луговско-
го сельского поселения во
главе с Сергеем Денисови-
чем Яковлевым, который
произнес речь и руководил
всеми важными моментами
митинга и шествия Бес-
смертного полка. Особенно
торжественны были момен-
ты возложения венков и
цветов на могилы воинов на
наших двух военных захо-
ронениях. Хочется поблаго-
дарить жителей деревни
Чечетово — семьи Жемчу-
жиных, Михайловых, Цвет-
ковых, которые на свои
средства приобрели и воз-
ложили четыре венка на мо-
гилы героев.

Воспитать детей патриотами
И еще

один радос-
тный штрих
— в этот
праздник в
строю Бес-
смертного
полка оказа-
лось 56 пор-
третов на-
ших воинов-
земляков, а
в прошлый
юбилейный
год их было
42. Рост на-
лицо, а это
значит, что
н а р о д н а я
инициатива
по поддер-

жанию памяти о фронтови-
ках живет и развивается,
полезно питает патриотиз-
мом молодое поколение.

На митинге было много
молодежи и детей. Всем
раздавали георгиевские
ленточки. Досталась такая
и моей младшей десятиме-
сячной дочери Пелагее. Со
своей стороны постараюсь
донести до своих детей ис-
торию участия нашей семьи
(в лице предков) в Великой
Отечественной войне, что-
бы и они потом передали
своим детям эстафету се-
мейных преданий.

Хочу поблагодарить и
участников митинга — де-
тей Стаса Грачева, Макси-
ма Залесского, Алину Яков-
леву и Полину Макарову,
прочитавших стихи о войне
и павших воинах, исполни-
тельниц военных песен
Ольгу Денисову и Евгению
Котову. Им вполне удалось
передать и великую скорбь
по погибшим, и огромную
светлую радость, связан-
ную с Великой Победой.

И навсегда запомнилось
шествие Бессмертного пол-
ка от центра Лугов до вто-
рого воинского захороне-
ния. Люди шли с портрета-
ми участников войны по че-

тыре в ряд торжественно и
благоговейно. И в процессе
движения родилась иници-
атива спеть «Катюшу», а по-
том в центре колонны жен-
щины запели «День Побе-
ды», с этим и пришли на
второе  захоронение.

Из выступлений на ми-
тинге запомнилась яркая
обзорная речь подполков-
ника запаса Олега Ивано-
вича Петрова, подчеркнув-
шего на ряде примеров, что
от мужественной, достой-
ной позиции лица, стояще-
го во главе государства, во
многом зависит и судьба
страны.

Выступил капитан вто-
рого ранга в запасе Виктор
Александрович Сафронен-
ков, который в заключение
прочел написанное им сти-
хотворение с благодарнос-
тью русскому воину.

27 лет подряд приезжа-
ет к нам на День Победы
Вениамин Плаксин — брат
погибшего в Лугах солдата.
И в этот раз приехал не
один, а с сыном Антоном и
внуками Варварой и Арсе-
нием. После митинга, на
чаепитии в клубе я разгова-
ривал с этой удивительной
семьей. Оказывается, Ан-
тон не спал всю ночь, с 12
часов ночи до 7 утра вел
машину из Питера, и вот
сейчас они поедут обратно
через Великие Луки. Он гла-
ва многодетной семьи, в
которой шестеро детей.
Старшему сыну 14 лет,
средних он взял с собой.
Вот это, я понимаю, и есть
настоящее патриотическое
воспитание.

И брат мой Олег тоже
поехал домой в Гатчину
сразу после митинга. Но
перед этим мы заехали на
кладбище на могилу деда,
и я сказал ему: «Дедушка,
я выполнил свое обещание,
данное в прошлый День По-
беды, — и ты прошел нын-
че с нами и своими земля-
ками-фронтовиками по род-
ным тебе Лугам…».

В. ТРОФИМОВ.

возрастов приняли актив-
ное участие в подготовке к
главному майскому празд-
нику. УФСИН России по
Тверской области объявил
конкурс детского рисунка
«Весна Победы». Его учас-
тникам были вручены бла-
годарности и памятные по-
дарки. Работы Артема Зай-
цева и Дарьи Сергеевой
были направлены на кон-
курс в управление. Также
дети приняли участие в кон-
церте — это Карина Боцо-
рога, Данила Берестнев,
Артем Зайцев.

Поклонимся великим тем годам!
О мероприятиях в

честь праздника Победы,
которые прошли в посёл-
ке Костюшино, рассказы-
вают начальник отдела
кадров и работы с лич-
ным составом Т.А. Варла-
мова и заместитель на-
чальника ФКУ ЛИУ-8 УФ-
СИН России по Тверской
области Ю.И. Савин.

29 апреля под руковод-
ством заместителя началь-
ника учреждения, курирую-
щего кадровую и воспита-
тельную работу, подполков-
ника внутренней службы
Ю.И. Савина силами со-
трудников приведено в по-
рядок закрепленное за на-
шим учреждением братское
воинское захоронение в д.
Курово. Отремонтирована
памятная плита.

6 мая мы подготовили
праздничный концерт. При-
глашенным ветеранам М.Н.
Проворовой и Е.А. Алексе-
еву (на снимке) от ФСИН
России, УФСИН России по
Тверской области и учреж-
дения вручены награды и
подарки.

Не только сотрудники
учреждения, но и дети всех

9 мая сотрудники учреж-
дения собрались на торже-
ственно-траурный митинг в
деревне Курово. Со слова-
ми поздравления и благо-
дарности в адрес ветера-
нов Великой Отечественной
войны выступили врио на-
чальника учреждения под-
полковник внутренней
службы Н.Н. Попов и пред-
седатель Совета ветеранов
учреждения П.П. Афанась-
ев. Участники митинга воз-
ложили цветы и венки.

В полдень работники
уголовно-исполнительной

системы вновь собрались
вместе на городской пло-
щади, чтобы встать в ряды
Бессмертного полка. Как и
другие андреапольцы, они
несли портреты своих род-
ственников, защищавших
Родину в годы войны.

В День Победы в Костю-
шино прошли торжествен-
ные мероприятия и для
спецконтингента. Осужден-
ные участвовали в конкур-
се стенгазет, спортивных
соревнованиях, литератур-
ной викторине и шествии
Бессмертного полка.

К мероприятиям готови-
лись под руководством со-
трудников отдела по воспи-
тательной работе с осуж-
денными и учителей вечер-
ней школы. Участники ак-
ции рассказали историю
жизни своих дедов и праде-
дов. Было зачитано письмо-
воспоминание бабушки од-
ного осужденного, которая
прошла всю войну медсес-
трой.

По окончании акции
ровно в 17 часов в учреж-
дении была объявлена ми-
нута молчания в память о
воинах, не вернувшихся с
фронтов Великой Отече-
ственной войны.

«Мне кажется порою,
что солдаты…»

года в селе Крапивна Туль-
ской области. Здесь окон-
чил лесотехнический тех-
никум и по направлению
приехал в город Калязин
Калининской области, где
стал работать лесничим.
Отсюда его призвали в ар-
мию, там он обзавелся се-
мьей. В 1938 году у  него
родилась дочь Галина, а в
марте 1941 года — Вален-
тина, моя бабушка.

Став взрослыми, доче-
ри не раз слышали  от лю-
дей, знавших прадедушку,
что он был очень ответ-
ственным руководителем,
заботливым и вниматель-
ным к своей семье и работ-
никам коллектива.

До войны прадедушка
окончил полковую артил-
лерийскую школу и курсы
по подготовке комсоста-
ва. Его оставляли препода-
вать на этих курсах, но он
попросился на фронт.
Дома остались жена и ма-
ленькие дети, но праде-
душка верил, что война
будет недолгой,  как и фин-
ская, в которой он тоже
участвовал.

В последнем письме до-
мой он сообщал, что гонят
фашистов назад, прошли
его родные места (г. Узло-
вая, близ Тулы). А вскоре
пришла похоронка. В ней
сообщалось, что мой пра-

жалению, она сохранилась
только в памяти. Этот
завет своего прадеда я
тоже буду хранить в сво-
ем сердце».

Колонна учеников 9 мая
2016 года была красочно
оформлена — несли фото-
графии, флаги, шары, цве-
ты. Цветы возложили на
всех захоронениях. Их в
сельском поселении три —
в Мылохове, на кладбище в
поселке и в парке.

На митинге выступили
18 человек, а завершился
он песней «День Победы»,
которую пели все. А затем
в Доме культуры состоялся
концерт. В связи с тем, что
идет Год кино, были пока-
заны фильмы о войне и пес-
ни к ним. Например, когда
показывали фрагмент из
фильма «Летят журавли»,
звучала песня «Журавли».
Людям старшего поколения
дороги фильм «Белорус-
ский вокзал» и песня «Нас
ждет огонь смертельный».

Даже мужчины плакали,
когда под кадры военной
кинохроники учащиеся на-
чальных классов исполня-
ли песни. Звучали в этот
день и стихи: «На смерть
танкиста», «Баллада о ма-
тери» и другие. Илья Бул-
кин вдохновенно играл на
гармони.

Г. АЛЕКСАНДРОВА.
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В апреле правитель-
ство Тверской области под-
писало соглашения о со-
трудничестве с  АО «Росаг-
ролизинг» и «Россельхоз-
банком». Депутат Государ-
ственной Думы РФ, предсе-
датель Союза фермеров и
личных подсобных хо-
зяйств Тверской области
Светлана Максимова ком-
ментирует соглашение с
«Росагролизингом»:

— Подписанное  соглаше-
ние  стало еще одним важ-

Желающих отведать до-
машней свинины, которую
привез на ярмарку продавец
из Пено, было много. Да и
цена приемлемая — 200-250
рублей за  килограмм. Мясо
шло  нарасхват, поскольку не
было конкурентов. Раньше
регулярно участвовал в се-
зонных сельскохозяйствен-
ных  ярмарках  СПК «Роди-
на». Специально для этой
цели  в хозяйстве выращива-
ли быка. Однако  на этот раз,
к всеобщему удивлению,
сельхозкооператив  не при-
ехал. Из аксеновской сторо-
ны никто теперь не участву-
ет в этом значимом районном
мероприятии.

Несмотря на то, что яр-
марка проходила во время
великого  поста,  различны-
ми мясными  заготовками
торговали  наши соседи из
Западной  Двины — СПК
«Улинский».

Давно полюбилась поку-
пателям продукция Любин-
ского колбасного цеха. Но
сейчас её можно  купить
только на  ярмарках. Поэто-
му очередь к этой торговой
точке стояла почти весь день.

Сегодня не так  просто
найти баранину, поскольку
количество овец в личном
подворье с каждым годом
становится всё меньше. А
ведь некоторые  предпочита-
ют именно баранину. На ве-
сенней ярмарке ее можно
было купить  по 350 рублей
за килограмм.

Обычно  первой расхо-
дится молочная  продукция
из СПК «Любино». На этот
раз любинцы немного опоз-
дали к открытию ярмарки, где
их ждали  с нетерпением и
тут же раскупили всё, а пер-
вым исчез с прилавка творог.

— Мы не успели даже
выйти из машины, как у нас
тут же стали покупать моло-
ко, — говорит продавец из То-
ропацы В.Н. Луцкова.

— У нас тоже в первую
очередь разошлось молоко,
—  говорит жительница Боло-
гово Л.В. Алексеева.

Молоком  торговали  и
луговчане, и жители Хотилиц
и Спиридово. Главный зоо-

техник сельхозкооператива
имени Ленина Н.В. Михай-
ловская, как настоящая хо-
зяйка,  разложила на прилав-
ке различную продукцию —
молоко, свежую выпечку,
различные домашние заго-
товки, семенной картофель.
К слову, семенным картофе-
лем торговали в этот день
многие.

Весенняя ярмарка наце-
лена на то, чтобы удовлетво-
рить спрос всех, кто занима-
ется  выращиванием  ово-
щей, цветов,  плодовых де-
ревьев. Из Западной Двины
привезли различный поса-
дочный материал, инвен-
тарь, средства для защиты
растений. Из Осташкова,
Ржева   на ярмарке торгова-
ли  саженцами  плодовых де-
ревьев, цветов, кустарников.

Не первый год предлага-
ет собственноручно выра-
щенную рассаду различных
цветочных культур жительни-
ца Андреаполя В.И. Смирно-
ва. Особым спросом у поку-
пателей пользуется рассада
сортовой петуньи.

Второй  год вместе с нею
торгует цветочной рассадой
старшая  сестра Ираида.
Одна из покупательниц так
отозвалась о ней:

— Я хорошо знаю Ираи-
ду Ивановну Малову. Это
многодетная мать, прекрас-
ная хозяйка, настоящая тру-
женица. Долгие годы держа-

ла корову и прочую живность.
И находясь на заслуженном
отдыхе, она нашла себе заня-
тие, не сидит без дела. На
этой ярмарке я  купила у нее
анютины глазки — мои люби-
мые цветы.

А вот мнение покупателей
о нынешней ярмарке:

— Я люблю сажать гол-
ландский лук-севок. Специ-
ально пришла на ярмарку,
чтобы приобрести его,  до
этого нигде не могла купить.

— Не раз читала в специ-
альных журналах о магонии,
керии и очень хотела, чтобы
на моем приусадебном учас-

Александр Быков — по-
томственный пчеловод. Его
родители живут в деревне
Студеница, они не только за-
нимаются  пчеловодством,
но и держат корову,  овец и
другую живность. Александр
считает, что его мёд не
пользуется большим спросом
потому, что имеет белый цвет.
Это из-за того, что мёд мали-
новый. Жители Торопацы
хвалили его, говорили, что
только у Быковых они поку-
пают мёд.

Весной особенно ощуща-
ется  нехватка витаминов.  На
ярмарке торговали свежими
огурцами, помидорами, ябло-
ками.

Не первый раз приезжа-
ют к нам из Торопца торго-
вать форелью. Можно было
купить филе, а также форель
горячего копчения. Наши со-
седи сказали, что они сами
ловят форель и готовят ее
для продажи.

Валентина Владимиров-
на Щеклеина, местная жи-
тельница, присутствует на
всех  сельскохозяйственных
ярмарках. Она настоящая
огородница, чем  и завоева-
ла большой  авторитет у по-
купателей. Хризантемы,
тюльпаны, в свое время куп-
ленные у нее, радуют андре-
апольцев замечательным
цветом. А какую вкусную  ре-

На сайте Росреестра ус-
пешно работает модернизиро-
ванный сервис, благодаря ко-
торому можно узнать инфор-
мацию о кадастровых инжене-
рах. Ведомство рассчитывает
таким образом облегчить для
потребителей выбор кадаст-
рового инженера и содейство-
вать повышению качества ка-
дастровых работ.

Руководитель Управления
Росреестра по Тверской обла-
сти Николай Фролов: «С помо-
щью сервиса можно получить
сведения о каждом кадастро-
вом инженере, допущенном к
работе по специальности, а в
случае исключения специали-
ста из списка — запись, ука-
зывающую на аннулирование
квалификационного аттеста-
та».

Возможности сервиса по-
зволяют хранить информацию
о более чем 100 тыс. кадаст-
ровых инженеров, а также осу-
ществлять поиск по заданным
критериям. С его помощью
можно получить сведения в
электронном, а также подать
запрос на предоставление
сведений в бумажном виде.

И вновь на ярмарку спешит народ

тке красовались эти  кустар-
ники. И обрадовалась, когда
увидела на ярмарке саженцы
этих культур.

— Мне  нравится домаш-
нее пиво, привезенное из по-
селка Бологово. Варит его ме-
стная жительница Нина Нико-
лаевна Попова.  Чувствуется,
что она всё делает с душой.

Не пропускают ни одну
сезонную ярмарку пчеловоды
Борисовы из деревни Пань-
ково.  Глава крестьянско-фер-
мерского хозяйства Дмитрий
пояснил, что они продают ос-
таток прошлогоднего меда.
Какой будет урожай в нынеш-
нем году — сказать трудно.

Борисовы  предлагали
также интересные  фигурки
из воска. Достаточно поста-
вить одну такую в комнате,
как сразу  распространится
прекрасный аромат.

диску она продает уже в на-
чале  сезона!

На этот раз Валентина
Владимировна  предлагала
покупателям  различные ге-
рани. Этот цвет, как утверж-
дают психологи, способству-
ет миру в семье,  хорошим
отношениям между родите-
лями и детьми.

На протяжении всей яр-
марки на центральной пло-
щади города звучали песни в
исполнении артистов Дома
культуры. Радостное настро-
ение было в этот день не
только у покупателей и про-
давцов,  но и у детворы, для
которой были организованы
различные аттракционы и за-
бавы.

Г. ЕРМОЛАЕВА.
Фото автора

и Т. БОГОМОЛОВОЙ.

ным  решением региональ-
ной власти в поддержку твер-
ского АПК. Считаю, что фи-
нансовые и нефинансовые
ресурсы развития отрасли,
которые  начинает использо-
вать в полную силу времен-
но  исполняющий обязанно-
сти губернатора Игорь Руде-
ня, позволят укрепить произ-
водственные фонды наших
аграриев и  будут способ-
ствовать  повышению произ-
водительности труда, росту
экономических  показателей.

В рамках исполнения согла-
шения в нашем регионе по-
явится площадка «Росагро-
лизинга», что,  безусловно,
ускорит  процесс  техничес-
кого и технологического об-
новления агропредприятий
Верхневолжья.

Добавлю, что Союз фер-
меров и личных подсобных
хозяйств Тверской области
тоже вносит свою лепту в
развитие этого направления.
По нашей инициативе  была
разработана программа, по

которой члены Союза могут
приобретать в «Росагроли-
зинге» технику и оборудова-
ние на льготных  условиях:
без залога, первоначального
взноса и с отсрочкой перво-
го платежа на шесть меся-
цев. Наши фермеры и руко-
водители крупных хозяйств
активно пользуются этими
возможностями, а благодаря
новым договоренностям
врио Губернатора такие ус-
луги станут еще более дос-
тупными.

О новом порядке применения ККТ
С февраля 2017 года налоговые органы перестанут регистри-

ровать кассы старого образца, а с 1 июля 2017 года большинство
организаций и индивидуальных предпринимателей должны будут
перейти на новый порядок применения контрольно-кассовой тех-
ники (ККТ) в обязательном порядке.

Уже в этом году у бизнеса появится возможность доброволь-
но зарегистрировать ККТ, обеспечивающую передачу информа-
ции о расчетах в налоговые органы. Суть нововведения в том,
что ККТ будет передавать информацию о расчетах в электрон-
ном виде. Таким образом, информация о покупках-продажах орга-
низации или индивидуального предпринимателя будет доступна
налоговому органу в режиме онлайн, что позволит сократить ко-
личество проверок.

Обмен данными с налоговыми органами будет происходить
через операторов фискальных данных, с которыми налогоплатель-
щикам необходимо заключить договор. Сбои связи не повлияют
на работу кассовой техники, так как она сможет сохранить дан-
ные о расчетах, которые будут направлены оператору после вос-
становления связи.

Важно также, что для регистрации ККТ не нужно обращаться
лично в налоговый орган. Всю процедуру можно будет провести с
помощью сайта налоговой службы.

Несмотря на то, что с 1 июля 2017 года большинство органи-
заций и индивидуальных предпринимателей перейдут на новый
порядок применения ККТ, у предприятий сферы услуг и некото-
рых других организаций останется год отсрочки.

Все интересующие вас вопросы можно задать по телефону в
инспекции (48235) 5-06-77.

Межрайонная ИФНС №6 по Тверской области.

Ищете кадастрового инженера —
зайдите на сайт Росреестра

Сервис модернизирован в
рамках реализации меропри-
ятия («дорожной карты») «По-
вышение качества государ-
ственных услуг в сфере госу-
дарственного кадастрового
учета недвижимого имуще-
ства и государственной реги-
страции прав на недвижимое
имущество и сделок с ним»,
предусматривающего расши-
рение состава сведений госу-
дарственного реестра кадас-
тровых инженеров, в том чис-
ле включение в него сведений
о результатах их профессио-
нальной деятельности.

Кадастровые инженеры —
специалисты, осуществляю-
щие подготовку документов
(технические и межевые пла-
ны, акты обследования и т.д.)
для постановки недвижимого
имущества на государствен-
ный кадастровый учет. Росре-
естр ведет государственный
реестр кадастровых инжене-
ров с октября 2010 года. По
состоянию на апрель 2016
года в реестре содержатся
сведения о 37 тыс. кадастро-
вых инженерах, 325 из них
трудятся в тверском регионе.

Внедрение сервиса будет
способствовать сокращению
ошибок кадастровых инжене-
ров и уменьшению количества
отказов при внесении ими све-
дений в государственный ка-
дастр недвижимости, что в
свою очередь повысит уро-
вень защищенности прав соб-
ственников недвижимости.
Запуск сервиса запланирован
в январе 2017 года.

В Твери презентацию сер-
виса провел заместитель ру-
ководителя Росреестра Анд-
рей Приданкин в ходе визита
представителей Всемирного
банка в Управление Росреес-
тра по Тверской области. Он
сообщил, что в настоящее
время сервис проходит апро-
бацию у фокус-группы кадас-
тровых инженеров. В тесто-
вом режиме в «Личном каби-
нете кадастрового инженера»
проверено более 380 межевых
планов.

С помощью сервиса будут
фиксироваться все факты ин-
формационного взаимодей-
ствия кадастрового инженера
с органами и кадастрового
учета. Кадастровые инженеры
смогут предварительно прове-
рить межевой и технический
планы, карт-планы террито-

Росреестр представил новый
сервис «Личный кабинет
кадастрового инженера»

рии и акты обследования в ре-
жиме реального времени.

Кадастровый инженер яв-
ляется важным связующим
звеном между правообладате-
лем и органом кадастрового
учета. Он определяет место-
положение границ объектов
недвижимости, по итогам про-
веденных работ подает необ-
ходимые документы в орган
кадастрового учета. Для ус-
пешного проведения учетно-
регистрационной процедуры
кадастровый инженер должен
получить положительное ре-
шение по документам-основа-
ниям, которые он сдает в
орган кадастрового учета.
Всего по итогам 2015 года фи-
лиалом ФГБУ «Федеральная
кадастровая палата Росреес-
тра» по Тверской области при-
нято 18% решений об отказе
в постановке на кадастровый
учет в отношении земельных
участков и 10%  в отношении
объектов капитального строи-
тельства.

Л. СТАРНОВКИНА,
начальник межмуници-

пального отдела
по Андреапольскому,
Пеновскому районам

Управления Росреестра
по Тверской области.

Соглашения — новый этап  в совместной работе в интересах региона
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ТВ-ПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ С 23 ПО 29 МАЯ * САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ РОССИЙСКИЕ ТЕЛЕКАНАЛЫ

ПОНЕДЕЛЬНИК
23 МАЯ

ВТОРНИК
24 МАЯ

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.45 Модный приго-
вор 12+
12.15, 19.50 Пусть говорят
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15, 01.50 Время по-
кажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 02.45, 03.05 Наедине
со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00 Ночные новости
01.15 Тихий дом 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «АРОМАТ ШИПОВ-
НИКА» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «МИНДАЛЬНЫЙ
ПРИВКУС ЛЮБВИ» 12+
23.55 Честный детектив 16+
00.50 Ночная смена 12+
02.25 Т/с «СРОЧНО В НО-
МЕР. НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА»
03.25 Четыре жизни Юлиана
Панича 12+
04.25 Комната смеха 12+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Х/ф «ПЕРВЫЙ ЭШЕ-
ЛОН» 12+
10.20 Д/ф «Ролан Быков. Вот
такой я человек!» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
00.00 События
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Линия защиты 16+
14.50 Городское собрание
15.35 Т/с «ПРИЗРАК УЕЗД-
НОГО ТЕАТРА» 12+
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «СНАЙПЕРЫ. ЛЮ-
БОВЬ ПОД ПРИЦЕЛОМ» 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Два года после Украи-
ны 16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Х/ф «ЖИЗНЬ ОДНА»
02.30 Д/ф «Большие деньги.
Соблазн и проклятье» 16+
03.50 Д/ф «Людмила Касат-
кина. Укрощение стропти-
вой» 12+
04.30 Т/с «ЖЕНЩИНА-КОН-
СТЕБЛЬ» 16+
НТВ
05.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
06.00 Новое утро
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
13.50 Место встречи
15.00, 16.20 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем

19.40 Т/с «ПЁС» 16+
22.30 Итоги дня
22.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
00.50 Место встречи 16+
02.00 Следствие ведут... 16+
02.55 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «ППС» 16+
ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия
10.30, 11.20, 12.30, 12.45,
13.40, 14.35, 15.25, 16.00,
16.45, 17.40 Т/с «ШАПОВА-
ЛОВ» 16+
19.00, 19.40, 01.10, 01.55,
02.35, 03.15, 03.55, 04.35,
05.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 21.15, 22.25 Т/с
«СЛЕД» 16+
23.15 Момент истины 16+
00.10 Место происшествия. О
главном 16+
РОССИЯ К
07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель 0+
11.15, 14.50, 18.25, 20.45,
23.25 Карамзин - 250 0+
11.20 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ
ВСТРЕЧА» 0+
12.25 Линия жизни 0+
13.25 Х/ф «ВАЛЕНТИН И ВА-
ЛЕНТИНА» 0+
15.10 Михаил Булгаков. Чер-
ный снег 0+
16.05, 22.00 Д/ф «Наш второй
мозг» 0+
17.00 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛ-
ДАТЕ» 0+
18.30 Концерт «Геликон-опе-
ра» 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Сати. Нескучная клас-
сика... 0+
20.50 Правила жизни 0+
21.15 Тем временем 0+
23.00 Д/с «Романовы. Личные
хроники века» 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Энигма. Сэр Андраш
Шифф 0+
00.35 Д/ф «Иосиф Бродский.
Письмо в бутылке» 0+
01.00 Р.Шуман, Симфония
№1 «Весенняя» 0+
02.40 Фортепианные мини-
атюры С.Рахманинова испол-
няет А.Гиндин 0+
СТС
06.00 М/с «Приключения
Джеки Чана» 6+
06.25 М/с «Команда мстите-
ли» 12+
06.55 М/с «Смешарики» 0+
07.00 Взвешенные люди 16+
09.00 Ералаш 0+
09.30 Х/ф «ЧЕМ ДАЛЬШЕ В
ЛЕС» 12+
11.45 Х/ф «ЗАКОЛДОВАН-
НАЯ ЭЛЛА» 12+
13.30 М/ф «Монстры против
овощей» 6+
14.00 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ»
16.30 Т/с «КУХНЯ» 16+
20.00, 01.45 Т/с «БЕГЛЫЕ
РОДСТВЕННИКИ» 16+
21.00 Т/с «ПУШКИН» 16+
21.30 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ
ХИЩНИКА» 12+
23.15 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
00.00 Уральские пельмени
00.30 Кино в деталях 18+
01.30 6 кадров 16+
02.45 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ
СВАДЬБОЙ» 16+
05.00 Т/с «ПАН АМЕРИКАН»
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с
Джейми Оливером 16+
07.30, 18.00, 00.00, 05.25 6
кадров 16+
08.05 По делам несовершен-
нолетних 16+
10.05 Давай разведёмся! 16+
12.05 Д/с «Курортный роман»
13.05 Д/с «Преступления
страсти» 16+

15.05, 19.00 Х/ф «МЕЖДУ
НАМИ ДЕВОЧКАМИ» 16+
17.00, 23.00 Беременные 16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
20.55, 02.30 Х/ф «ДУРНАЯ
КРОВЬ» 16+
00.30 Х/ф «МОЛОДАЯ
ЖЕНА» 16+
04.30 Д/с «Звёздная жизнь»
ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с
«СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30,
17.00 Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 Д/ф «Вокруг Света» 16+
12.30 Тайные знаки 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охот-
ники за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА.
СХВАТКА» 16+
19.30, 20.15 Т/с «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05 Т/с «НЕЙРОДЕ-
ТЕКТИВ» 16+
23.00 Х/ф «НАВСТРЕЧУ
ШТОРМУ» 12+
00.45 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ
ГОНКА. ИНФЕРНО» 16+
02.45 Х/ф «ХРОНИКА ОДНО-
ГО КРИЗИСА» 16+
05.00 Т/с «ЛИСТ ОЖИДА-
НИЯ» 16+
ЧЕ
06.00, 04.00 100 великих 16+
06.30, 05.00 Секреты спортив-
ных достижений 16+
08.30 Дорожные войны 16+
09.45 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
14.30 Утилизатор 12+
15.30 Угадай кино 12+
16.00 Т/с «БАТЯ» 16+
18.00, 19.30, 21.00 КВН на бис
18.30, 20.00 КВН. Высший
балл 16+
21.30 Бегущий косарь 12+
22.00 +100500 16+
23.00 Смешные деньги 16+
23.30 Х/ф «ОТПЕТЫЕ МО-
ШЕННИКИ» 16+
01.40 Х/ф «ПОБЕГ» 18+
РЕН-ТВ
05.00, 04.50 Территория заб-
луждений 16+
06.00 Документальный про-
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Тайны древних 16+
12.00, 16.05, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «300 СПАРТАН-
ЦЕВ» 16+
17.00, 04.00 Тайны Чапман
18.00, 01.30 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «КОЛОМБИАНА»
22.00 Водить по-русски 16+
23.25 Т/с «СПАРТАК. БОГИ
АРЕНЫ» 18+
02.20 Секретные территории
03.10 Странное дело 16+
ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Оружие ХХ века»
06.20 Новости. Главное
07.00 Х/ф «МЫ ЖИЛИ ПО
СОСЕДСТВУ» 12+
08.40, 09.15, 10.05 Х/ф
«ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 22.05 Но-
вости дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.00 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУС-
СКИ-3» 16+
13.15 Д/с «Освобождение»
13.45, 14.05 Т/с «СПЕЦКОР
ОТДЕЛА РАССЛЕДОВАНИЙ»
18.30 Д/с «История водолаз-
ного дела» 12+
19.20 Прогнозы 12+
20.05 Т/с «НЕМЕЦ» 16+
22.30 Звезда на «Звезде» 6+
23.15 Х/ф «ГОЛУБЫЕ МОЛ-
НИИ» 6+
00.55 Военная приемка 6+
01.45 Х/ф «ВОЛОДЬКИНА
ЖИЗНЬ» 12+
04.30 Х/ф «ШЛА СОБАКА ПО
РОЯЛЮ» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30, 09.05 Великие футбо-
листы 12+
07.00, 09.00, 12.05, 15.30,
17.35 Новости
07.05, 18.45, 23.00 Все на
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
09.35 Футбол. Кубок Испании.
Финал. «Барселона» - «Севи-
лья» 12+
11.35 Д/ф «Звезды шахматно-
го королевства» 12+
12.10 Хоккей. Чемпионат
мира. Финал 12+
14.30 Все на хоккей! Итоги
15.35, 02.25 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. Трансля-
ция из США 16+
17.40 Д/с «Хулиганы» 16+
18.10 Д/с «Футбол Слуцкого
периода» 12+
19.15 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Зенит» (Санкт-Петер-
бург) - УНИКС (Казань). Пря-
мая трансляция
21.20 Лучшая игра с мячом
21.30 После футбола с Геор-
гием Черданцевым 12+
22.30 Рио ждет 16+
23.45 Х/ф «ОХОТНИК НА
ЛИС» 16+
04.15 Х/ф «ПОЕДИНОК» 16+
ТНТ
07.00 Т/с «ПРИГОРОД-3» 16+
07.30 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ»
08.00 Экстрасенсы ведут рас-
следование 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
12.00, 13.00, 14.00 Comedy
Woman 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.30, 20.00, 20.30 Т/с «РЕ-
АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
21.00 Т/с «СЛАДКАЯ
ЖИЗНЬ» 16+
22.00, 22.30 Т/с «ОЗАБОЧЕН-
НЫЕ, ИЛИ ЛЮБОВЬ ЗЛА»
23.00 Дом-2. Город любви 16+
01.00 Х/ф «СУПЕРМЕН» 12+
03.45, 04.40, 05.30 Т/с «ЗА-
ЛОЖНИКИ» 16+
06.20 Женская лига. Парни,
деньги и любовь 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20, 04.30 Контрольная за-
купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.30 Модный приговор
12.15, 19.50 Пусть говорят
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15, 02.35, 03.05 Вре-
мя покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 01.35 Наедине со все-
ми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.30 Структура момента 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «АРОМАТ ШИПОВ-
НИКА» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «МИНДАЛЬНЫЙ
ПРИВКУС ЛЮБВИ» 12+
23.55 Вести.doc 16+

01.40 Ночная смена 12+
03.15 Т/с «СРОЧНО В НО-
МЕР. НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА»
04.15 Комната смеха 12+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА»
10.35 Д/ф «Любовь Соколо-
ва. Без грима.» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
00.00 События
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР
МОРС» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Без обмана 16+
15.40 Т/с «ПРИЗРАК УЕЗД-
НОГО ТЕАТРА» 12+
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «СНАЙПЕРЫ. ЛЮ-
БОВЬ ПОД ПРИЦЕЛОМ» 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 «СМАЙЛИК» 16+
03.25 Д/ф «Безумство храб-
рых» 12+
04.05 Д/ф «Родня» 12+
04.30 Т/с «ЖЕНЩИНА-КОН-
СТЕБЛЬ» 16+
НТВ
05.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
06.00 Новое утро
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
13.50 Место встречи
15.00, 16.20 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем
19.40 Т/с «ПЁС» 16+
22.30 Итоги дня
22.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
00.50 Место встречи 16+
02.00 Главная дорога 16+
02.40 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «ППС» 16+
ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия
10.30, 11.20, 12.30, 12.45,
13.40, 14.30, 15.25, 16.00,
16.45, 17.35 Т/с «ШАПОВА-
ЛОВ» 16+
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.10 Т/с
«СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ»
02.40 Х/ф «НАД ТИССОЙ»
04.15, 05.00 Т/с «ОСА» 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «УЧИТЕЛЬ» 0+
13.00 День славянской пись-
менности и культуры. Прямая
трансляция с Красной пло-
щади 0+
14.30 Красуйся, град Петров!
14.55, 16.00, 17.55, 20.45,
23.25 Карамзин - 250 0+
15.10 Михаил Булгаков. Чер-
ный снег 0+
16.05, 22.00 Д/ф «Роботы
среди нас» 0+
17.00 Д/ф «Прусские сады
Берлина и Бранденбурга в
Германии» 0+
17.15 Острова 0+
18.00 П.И.Чайковский, Сочи-
нения для скрипки с оркест-
ром 0+
18.45 Д/ф «Иосиф Бродский.
Письмо в бутылке» 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+

19.45 Главная роль 0+
20.05 Искусственный отбор
20.50 Правила жизни 0+
21.20 Игра в бисер 0+
23.00 Д/с «Романовы. Личные
хроники века» 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Х/ф «КАРТИНА» 0+
01.10 Д/ф «Родос. Рыцарский
замок и госпиталь» 0+
01.30 Д/ф «Степан Макаров.
Беспокойный адмирал» 0+
СТС
06.00 М/с «Приключения
Джеки Чана» 6+
06.25 М/с «Команда мстите-
ли» 12+
06.55 М/с «Шоу Тома и Джер-
ри» 0+
07.05 М/с «Приключения
Тома и Джерри» 0+
08.00 Ералаш 0+
09.30 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ
ХИЩНИКА» 12+
11.20, 01.30 Х/ф «БУМЕ-
РАНГ» 16+
13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
16.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
20.00, 00.30 Т/с «БЕГЛЫЕ
РОДСТВЕННИКИ» 16+
21.00 Т/с «ПУШКИН» 16+
21.30 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ
ХИЩНИКА. РЕКВИЕМ» 16+
23.30 Уральские пельмени
03.40 Т/с «ПАН АМЕРИКАН»
05.25 Музыка на СТС 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с
Джейми Оливером 16+
07.30, 18.00, 00.00 6 кадров
08.05 По делам несовершен-
нолетних 16+
10.05 Давай разведёмся! 16+
12.05 Д/с «Курортный роман»
13.05 Д/с «Преступления
страсти» 16+
15.05, 19.00 Х/ф «МЕЖДУ
НАМИ ДЕВОЧКАМИ» 16+
17.00, 23.00 Беременные 16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
20.55, 02.00 Х/ф «ДУРНАЯ
КРОВЬ» 16+
00.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ»
04.05 Д/с «Звёздная жизнь»
05.00 Домашняя кухня 16+
ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с
«СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30,
17.00 Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 Не ври мне 12+
12.30 Тайные знаки 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охот-
ники за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА.
СХВАТКА» 16+
19.30, 20.15 Т/с «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05 Т/с «НЕЙРОДЕ-
ТЕКТИВ» 16+
23.00 Х/ф «ПОДЪЕМ С ГЛУ-
БИНЫ» 16+
01.00 Х/ф «ОХОТНИК НА
ТРОЛЛЕЙ» 16+
03.00 Х/ф «ОТРОДЬЕ» 16+
05.00 Т/с «ЛИСТ ОЖИДА-
НИЯ» 16+
ЧЕ
06.00 100 великих 16+
06.30 Секреты спортивных
достижений 16+
07.25 Разрушители мифов
08.30 Дорожные войны 16+
09.45 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
14.30 Утилизатор 12+
15.30 Угадай кино 12+
16.00 Т/с «БАТЯ» 16+
18.00, 19.30, 21.00 КВН на бис
18.30, 20.00 КВН. Высший
балл 16+
21.30 Бегущий косарь 12+
22.00 +100500 16+
23.00 Смешные деньги 16+
23.30 Х/ф «ЛОС-АНДЖЕЛЕС-
СКАЯ ИСТОРИЯ» 16+
01.25 Х/ф «ВОДОПАД АНГЕ-
ЛА» 16+
03.35 Х/ф «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ
КИТАЙЦА В КИТАЕ» 16+
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ЧЕТВЕРГ
26  МАЯ

СРЕДА
25 МАЯ

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20, 04.20 Контрольная за-
купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.20 Модный приго-
вор 12+
12.15, 19.50 Пусть говорят
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15, 01.30 Время по-
кажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 02.20, 03.05 Наедине
со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.30 На ночь глядя 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежурная
часть
15.00 Т/с «АРОМАТ ШИПОВ-
НИКА» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «МИНДАЛЬНЫЙ
ПРИВКУС ЛЮБВИ» 12+
22.55 Поединок 12+
00.40 Ночная смена 12+
02.45 Т/с «НЕОТЛОЖКА»
03.45 Комната смеха 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ
«КООПЕРАЦИЯ» 12+
10.40 Д/ф «Десять женщин
Дмитрия Харатьяна» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
00.00 События
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР
МОРС» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Хроники московского
быта 12+
15.40 Х/ф «КОММУНАЛКА»
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «СНАЙПЕРЫ. ЛЮ-
БОВЬ ПОД ПРИЦЕЛОМ» 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Обложка 16+
23.05 Советские мафии 16+
00.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТО-
РЫЙ СМЕЁТСЯ» 16+
02.20 Х/ф «ИНСПЕКТОР
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА»
03.50 Д/ф «Любовь Соколо-
ва. Без грима» 12+
04.30 Т/с «ЖЕНЩИНА-КОН-
СТЕБЛЬ» 16+
НТВ
05.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
06.00 Новое утро
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
13.50 Место встречи
15.00, 16.20 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем
19.40 Т/с «СТЕПНЫЕ ВОЛ-
КИ» 16+
22.30 Итоги дня
22.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
00.50 Место встречи 16+
02.00 Дачный ответ 0+
03.05 Т/с «ППС» 16+
ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия
10.30, 11.40, 12.30, 13.15,
14.20, 01.25, 02.35, 03.45,
04.55 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ,
ПОЛОВИНА СЕДЬМОГО»
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+
20.20, 21.15, 22.25, 23.10 Т/с
«СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В
ЗИМНИЙ ПЕРИОД» 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 14.45, 16.00, 20.45,
23.25 Карамзин - 250 0+
11.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ФУТ-
ЛЯРЕ» 0+
12.55 Россия, любовь моя! 0+
13.20, 23.50 Х/ф «КАРТИНА»
14.50 Д/ф «Балахонский ма-
нер» 0+
15.10 Михаил Булгаков.Чер-
ный снег 0+
16.05, 22.00 Д/ф «Правда о
цвете» 0+
17.05 Больше, чем любовь 0+
17.45 Д/ф «Горный парк Виль-
гельмсхёэ в Касселе, Герма-
ния. Между иллюзией и ре-
альностью» 0+
18.00 Концерт «Памяти анге-
ла» 0+
18.35 Д/ф «Яхонтов» 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Черные дыры, белые
пятна 0+
20.50 Правила жизни 0+
21.15 Культурная революция

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.20, 04.25 Контрольная за-
купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.25 Модный приго-
вор 12+
12.15, 19.50 Пусть говорят
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15, 02.30, 03.05
Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 01.35 Наедине со все-
ми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.30 Политика 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежурная
часть
15.00 Т/с «АРОМАТ ШИПОВ-
НИКА» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «МИНДАЛЬНЫЙ
ПРИВКУС ЛЮБВИ» 12+
22.55 Специальный коррес-
пондент 16+
00.40 Ночная смена 12+
02.50 Т/с «НЕОТЛОЖКА»
03.45 Комната смеха 12+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ
МИНА»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
00.00 События
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР
МОРС» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Удар властью 16+
15.40 Х/ф «КОММУНАЛКА»
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «СНАЙПЕРЫ. ЛЮ-
БОВЬ ПОД ПРИЦЕЛОМ»
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Хроники московского
быта 12+
00.25 Русский вопрос 12+
01.10 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ
ЗВЕЗДЫ» 12+
04.30 Т/с «ЖЕНЩИНА-КОН-
СТЕБЛЬ» 16+
НТВ
05.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
06.00 Новое утро
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
13.50 Место встречи
15.00, 16.20 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем
19.40 Т/с «СТЕПНЫЕ ВОЛ-
КИ»

22.30 Итоги дня
22.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
00.50 Место встречи 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+
03.05 Т/с «ППС» 16+
ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия
10.30 Х/ф «НАД ТИССОЙ»
12.30, 01.55 Х/ф «ПЛАМЯ»
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+
20.25, 21.10, 22.25, 23.10 Т/с
«СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «НЕ НАДО ПЕЧА-
ЛИТЬСЯ» 16+
04.55 Т/с «ОСА» 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 16.00, 20.45, 23.25 Ка-
рамзин - 250 0+
11.20 Х/ф «БЕЗ ВИНЫ ВИНО-
ВАТЫЕ» 0+
12.55 Эрмитаж 0+
13.20, 23.50 Х/ф «КАРТИНА»
14.40 Д/ф «Бухта Ха-Лонг.
Удивительный мир островов»
15.10 Михаил Булгаков.Чер-
ный снег 0+
16.05, 22.00 Д/ф «Правда о
вкусе» 0+
17.00 Д/ф «Зал Столетия во
Вроцлаве. Здание будущего»
17.15 Д/ф «Космический лис.
Владимир Челомей» 0+
18.00 С.Франк, Д.Шостакович,
Сонаты для виолончели и
фортепиано 0+
19.00 Д/ф «Ассизи. Земля
святых» 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Абсолютный слух 0+
20.50 Д/ф «Траектория судь-
бы» 0+
21.20 Власть факта 0+
23.00 Д/с «Романовы. Личные
хроники века» 0+
23.45 Худсовет 0+
01.15 Больше, чем любовь 0+
СТС
06.00 М/с «Приключения Дже-
ки Чана» 6+
06.25 М/с «Команда мстите-
ли» 12+
06.55 М/с «Шоу Тома и Джер-
ри» 0+
07.05 М/с «Приключения Тома
и Джерри» 0+
08.00 Ералаш 0+
10.00 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ
ХИЩНИКА. РЕКВИЕМ» 16+
11.55 Х/ф «КИБОРГ» 16+
13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
16.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
20.00, 00.30 Т/с «БЕГЛЫЕ
РОДСТВЕННИКИ» 16+
21.00 Т/с «ПУШКИН» 16+
21.30 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ
ХАЛК» 16+
23.30 Уральские пельмени
01.30 Х/ф «НЕЗВАНЫЕ ГОС-
ТИ» 16+
03.45 Т/с «ПАН АМЕРИКАН»
05.25 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с
Джейми Оливером 16+
07.30, 18.00, 00.00 6 кадров
08.05 По делам несовершен-
нолетних 16+
10.05 Давай разведёмся! 16+
12.05 Д/с «Курортный роман»
13.05 Д/с «Преступления
страсти» 16+
15.05, 19.00 Х/ф «МЕЖДУ
НАМИ ДЕВОЧКАМИ» 16+
17.00, 23.00 Беременные 16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
20.55, 02.00 Х/ф «ДУРНАЯ
КРОВЬ» 16+
00.30 Х/ф «ДЕТСКИЙ МИР»
04.05 Д/с «Звёздная жизнь»
05.00 Домашняя кухня 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с
«СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30,
17.00 Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 Не ври мне 12+
12.30 Тайные знаки 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охот-
ники за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА.
СХВАТКА» 16+
19.30, 20.15 Т/с «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05 Т/с «НЕЙРОДЕ-
ТЕКТИВ» 16+
23.00 Х/ф «ЛЕДЯНОЙ АПО-
КАЛИПСИС» 12+
00.45 Х/ф «ЗЕМЛЯ ПРОТИВ
ПАУКА» 16+
02.30 Х/ф «Я УХОЖУ - НЕ
ПЛАЧЬ» 16+
05.00 Т/с «ЛИСТ ОЖИДА-
НИЯ» 16+
ЧЕ
06.00, 03.35 100 великих 16+
06.25 Разрушители мифов
08.30 Дорожные войны 16+
10.05 Х/ф «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОС-
ТИ» 16+
14.30 Утилизатор 12+
15.30 Угадай кино 12+
16.00 Т/с «БАТЯ» 16+
18.00, 19.30, 21.00 КВН на бис
18.30, 20.00 КВН. Высший
балл 16+
21.30 Бегущий косарь 12+
22.00 +100500 16+
23.00 Смешные деньги 16+
23.30 Х/ф «ШЕСТОЙ ЭЛЕ-
МЕНТ» 12+
01.15 Х/ф «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ
КИТАЙЦА В КИТАЕ» 16+
05.00 Секреты спортивных
достижений 16+
РЕН-ТВ
05.00, 09.00, 04.50 Террито-
рия заблуждений 16+
06.00 Документальный про-
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
11.00 Д/ф «Исцеление смер-
тью» 16+
12.00, 16.05, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ДОЛГИЙ ПОЦЕ-
ЛУЙ НА НОЧЬ» 16+
17.00, 04.10 Тайны Чапман
18.00, 01.50 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ»
22.00 Смотреть всем! 16+
23.25 Т/с «СПАРТАК. БОГИ
АРЕНЫ» 18+
02.40 Секретные территории
03.30 Странное дело 16+
ЗВЕЗДА
06.00, 22.30 Звезда на «Звез-
де» 6+
06.55 Специальный репортаж
07.20, 09.15, 10.05 Т/с «ТАСС
УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯ-
ВИТЬ...» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 22.05 Но-
вости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 Особая статья 12+
13.30, 14.05 Т/с «МОЯ ГРА-
НИЦА» 12+
18.30 Д/с «История водолаз-
ного дела» 12+
19.20 Последний день 12+
20.05 Т/с «НЕМЕЦ» 16+
23.15 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗО-
ЛОТОГО ЯКОРЯ» 12+
00.50 Х/ф «ПЕРЕПРАВА» 12+
04.35 Х/ф «БЕЛЫЙ ПУДЕЛЬ»
МАТЧ-ТВ
06.30 Великие футболисты
07.00, 09.00, 12.00, 14.35 Но-
вости
07.05, 13.30, 16.10, 18.15,
23.00 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
09.05 Д/с «Олимпийский
спорт» 12+
09.35 Твои правила 12+
10.35 Несерьезно о футболе
11.35 Десятка! 16+

12.05 Д/с «Наши на ЕВРО.
Портреты сборной России»
13.00 Д/с «Первые леди» 16+
14.00 Культ тура 16+
14.40 Рио ждет. Паралимпий-
ские игры 12+
15.40 Спорт за гранью 12+
16.40 Смешанные единобор-
ства. UFC 16+
18.45 Великие моменты в
спорте 12+
19.00 Д/с «1+1» 16+
20.00 Д/ф «После боя» 16+
21.00 Спортивный интерес
22.00 Д/с «Неизвестный
спорт» 16+
23.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТО-
РЫЙ ИЗМЕНИЛ ВСЕ» 16+
02.20 «Рио ждет». Паралим-
пийские игры 16+
03.20 Х/ф «ТРЕНЕР, КОТО-
РЫЙ МОЖЕТ ВСЕ» 16+
04.20 Х/ф «ОХОТНИК НА
ЛИС» 16+
ТНТ
07.00 Т/с «ПРИГОРОД-3» 16+
07.30 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ-
2» 12+
08.00 Экстрасенсы ведут рас-
следование 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов
12.00, 13.00, 14.00 Comedy
Woman 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.30, 20.00, 20.30 Т/с «РЕ-
АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
21.00 Т/с «СЛАДКАЯ
ЖИЗНЬ» 16+
22.00, 22.30 Т/с «ОЗАБОЧЕН-
НЫЕ, ИЛИ ЛЮБОВЬ ЗЛА»
23.00 Дом-2. Город любви 16+
01.00 Х/ф «СУПЕРМЕН-3»
03.25 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-
2» 16+
04.20 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ-
2» 16+
05.10 Т/с «СТРЕЛА»-3" 16+
06.05 Женская лига. Парни,
деньги и любовь 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.50 Территория заб-
луждений 16+
06.00 Документальный про-
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Д/ф «Дети других пла-
нет» 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «КОЛОМБИАНА»
17.00, 04.00 Тайны Чапман
18.00, 01.30 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ДОЛГИЙ ПОЦЕ-
ЛУЙ НА НОЧЬ» 16+
22.15 Водить по-русски 16+
23.25 Т/с «СПАРТАК. БОГИ
АРЕНЫ» 18+
02.20 Секретные территории
03.15 Странное дело 16+
ЗВЕЗДА
06.00, 22.30 Звезда на «Звез-
де» 6+
06.50 Служу России 12+
07.20, 09.15, 10.05 Т/с «ТАСС
УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯ-
ВИТЬ...» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 22.05 Но-
вости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 Процесс 12+
13.15 Д/с «Освобождение»
13.45, 14.05 Т/с «СПЕЦКОР
ОТДЕЛА РАССЛЕДОВАНИЙ»
18.30 Д/с «История водолаз-
ного дела» 12+
19.20 Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом 12+
20.05 Т/с «НЕМЕЦ» 16+
23.15 Х/ф «ПРИКАЗАНО
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 6+
01.00 Х/ф «СЛЕДУЮ СВОИМ
КУРСОМ» 6+
02.45 Х/ф «ВЕСЕННИЕ ПЕ-
РЕВЕРТЫШИ» 12+
04.35 Х/ф «МАМА, Я ЖИВ»
МАТЧ-ТВ
06.30 Великие футболисты
07.00, 09.00, 12.05 Новости
07.05, 13.00, 18.15, 23.15 Все
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
09.05 Д/с «Олимпийский
спорт» 12+
09.35 Д/ф «Рожденные по-
беждать» 16+
10.35 Д/с «Место силы» 12+
11.05 Несерьезно о футболе
12.15 Д/с «1+1» 16+
13.30, 03.00 Д/ф «Хозяин рин-
га» 16+
14.30, 04.00 Профессиональ-
ный бокс. Денис Лебедев
против Виктора Рамиреса.
Объединительный бой за ти-
тулы WBA и IBF в первом тя-
жёлом весе. Трансляция из
Москвы 16+
16.30, 06.00 Великие момен-
ты в спорте 12+
17.00 Д/с «Второе дыхание»
17.30 Д/с «Первые леди» 16+
18.00 Д/с «Вся правда про …»
18.45 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Химки» - ЦСКА. Пря-
мая трансляция
21.00 Хоккей. КХЛ. Закрытие
сезона 12+
22.45 Культ тура 16+
00.00 Д/ф «Первые» 16+
02.00 Д/ф «Встретится, что-
бы побеждать» 16+
ТНТ
07.00 Т/с «ПРИГОРОД-3»
07.30 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ-
2» 12+
08.00 Экстрасенсы ведут рас-
следование 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов
12.00, 13.00, 14.00 Comedy
Woman 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.30, 20.00, 20.30 Т/с «РЕ-
АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
21.00 Т/с «СЛАДКАЯ
ЖИЗНЬ» 16+

22.00, 22.30 Т/с «ОЗАБО-
ЧЕННЫЕ, ИЛИ ЛЮБОВЬ
ЗЛА» 16+
23.00 Дом-2. Город любви
01.00 Х/ф «СУПЕРМЕН-2»
03.35 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ»
04.20 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-
2» 16+
05.15 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ-
2» 16+
06.10 Женская лига. Парни,
деньги и любовь 16+
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СУББОТА
28 МАЯ

ПЯТНИЦА
27 МАЯ

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
06.10 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬ-
ФА» 12+
08.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
08.45 Смешарики. Новые
приключения 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Смак 12+
10.55 Ольга Шукшина. «Если
бы папа был жив...» 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.10 На 10 лет моложе 16+
14.00 Теория заговора 16+
15.15 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАС-
САЖИР» 16+
16.50 Кто хочет стать милли-
онером? 16+
18.00 Вечерние новости
18.10 Угадай мелодию 12+
18.45 Без страховки 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 МаксимМаксим 16+
00.15 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОР-
САЖ. ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ»
02.10 Х/ф «МОРПЕХИ» 16+
04.20 Модный приговор 12+
РОССИЯ 1
05.10 Х/ф «КЛАД» 12+
06.45 Диалоги о животных
07.40, 11.10, 14.20 Вести-
Москва
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10 Россия. Местное время
09.15 Правила движения 12+
10.10 Личное. Алексей Чума-
ков 12+
11.20 Х/ф «ДОЧЬ БАЯНИС-
ТА» 12+
13.05, 14.30 Х/ф «СЕРЬЁЗ-
НЫЕ ОТНОШЕНИЯ» 12+
17.00 Один в один. Битва се-
зонов 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ДОЛГИ СОВЕС-
ТИ» 12+
00.55 Х/ф «СЕРЕБРИСТЫЙ
ЗВОН РУЧЬЯ» 12+
03.00 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКО-
ГО-2» 12+
ТВЦ
05.55 Марш-бросок 12+
06.30 АБВГДейка
07.00 Король-лягушонок
08.00 Православная энцикло-
педия 6+
08.25 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕН-
ЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКО-
МИТЬСЯ» 12+
10.15, 11.45 Х/ф «ЗАСТАВА В
ГОРАХ» 12+
11.30, 14.30, 23.25 События
12.35 Х/ф «РИТА» 12+
14.50 Петровка, 38
15.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-
КА» 12+
17.00 Х/ф «ТОТ, КТО РЯ-
ДОМ» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.40 Право голоса 16+
02.45 Два года после Украи-
ны 16+
03.10 Т/с «ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС» 12+
04.45 Д/ф «Квартирное рей-
дерство» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15 Время покажет
16.00, 05.00 Мужское / Женс-
кое 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 Шансон года 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Джеймс Браун. Путь
наверх 16+
02.40 Х/ф «УВЛЕЧЕНИЕ
СТЕЛЛЫ» 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «АРОМАТ ШИПОВ-
НИКА» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Петросян-шоу 16+
23.05 Х/ф «ТЕРРОР ЛЮБО-
ВЬЮ» 16+
03.25 Смертельное оружие.
Судьба Макарова 12+
04.25 Комната смеха 12+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ТИХИЕ ОМУТЫ»
10.55 Д/ф «Семь стариков и
одна девушка» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР
МОРС» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Обложка 16+
15.25 Х/ф «ХОЧУ РЕБЁНКА»
17.30 Город новостей
17.40 Х/ф «ЗАСТАВА В ГО-
РАХ» 12+
19.40 В центре событий
20.40 Право голоса 16+
22.30 Жена. История любви
00.00 Д/ф «Польские краса-
вицы. Кино с акцентом» 12+
01.05 Х/ф «СЕРДЦЕЕДКИ»
03.15 Петровка, 38
03.30 Д/ф «Добыча. Алмазы»
04.10 Д/ф «Любовь под конт-
ролем» 12+
04.55 Д/ф «Арнольд Шварце-
неггер. Он вернулся» 12+
НТВ
05.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
06.00 Новое утро
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
13.50 Место встречи
15.00, 16.20 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем
19.45 ЧП. Расследование 16+
20.15 Т/с «СТЕПНЫЕ ВОЛ-
КИ» 16+
23.10 Большинство
01.00 Место встречи 16+
02.10 Битва за север 16+
03.05 Т/с «ППС» 16+
ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30 Сейчас
06.10 Момент истины 16+
07.00 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия
10.30, 11.30, 12.30, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 16.30,
17.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-2» 16+

19.00, 19.45, 20.35, 21.20,
22.05, 22.55, 23.40, 00.25 Т/с
«СЛЕД» 16+
01.15, 01.55, 02.40, 03.20,
04.05, 04.45, 05.25, 06.05 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
10.20 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКА-
ЛОВ» 0+
12.10, 14.40, 16.00, 20.55,
23.25 Карамзин - 250 0+
12.15 Д/ф «Магия стекла» 0+
12.25 Д/ф «Хор Жарова» 0+
12.55 Письма из провинции
13.20 Х/ф «КАРТИНА» 0+
14.45 Д/ф «Старый город Га-
ваны» 0+
15.10 Михаил Булгаков. Чер-
ный снег 0+
16.05 Царская ложа 0+
16.50 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЕ
ПАССАЖИРЫ» 0+
18.15 Александр Бузлов,
Юрий Башмет и Камерный
ансамбль «Солисты Москвы»
19.10 Д/ф «Сакро-Монте-ди-
Оропа» 0+
19.45 Смехоностальгия 0+
20.10, 01.55 Искатели 0+
21.00 Х/ф «БЕЛЫЙ СНЕГ
РОССИИ»
22.30 Линия жизни 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Х/ф «КОНЕЦ ДНЯ» 0+
01.50 Д/ф «Антонио Салье-
ри» 0+
02.40 Д/ф «Ирригационная
система Омана. Во власти
солнца и луны» 0+
СТС
06.00 М/с «Приключения
Джеки Чана» 6+
06.25 М/с «Команда мстите-
ли» 12+
06.55 М/с «Шоу Тома и Джер-
ри» 0+
07.05 М/с «Приключения
Тома и Джерри» 0+
08.00 Ералаш 0+
09.30, 03.55 Х/ф «СПИРАЛЬ»
11.30, 01.55 Х/ф «РОБОКОП-
3» 16+
13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
16.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
21.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА» 12+
23.05 Х/ф «СЕКС В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ-2» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с
Джейми Оливером 16+
07.30, 18.00, 23.50 6 кадров
08.00 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛ-
КА» 16+
15.05, 19.00 Х/ф «МЕЖДУ
НАМИ ДЕВОЧКАМИ» 16+
17.00 Беременные 16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
22.50 Д/с «Героини нашего
времени» 16+
00.30 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ
ВЕРА» 18+
03.10 Д/с «Звёздная жизнь»
04.45 Домашняя кухня 16+
05.15 Тайны еды 16+
ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.00, 17.30 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30,
17.00 Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 Не ври мне 12+
12.30 Тайные знаки 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охот-
ники за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории
18.00 Дневник экстрасенса
19.00 Человек-невидимка
20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. НА-
ЧАЛО. РОСОМАХА» 16+
22.00 Х/ф «СЛЕДОПЫТ» 16+
00.15 Х/ф «ВОИНЫ ДРАКО-
НА» 12+
02.30 Х/ф «НЕРОЖДЕН-
НЫЙ» 16+
04.15 Параллельный мир 12+
05.00 Т/с «ТЕМНЫЕ ЛАБИ-
РИНТЫ ПРОШЛОГО» 16+

ЧЕ
06.00, 03.45 100 великих 16+
06.30 Секреты спортивных
достижений 16+
07.25 Разрушители мифов
08.30 Дорожные войны 16+
09.35 Т/с «БАТЯ» 16+
17.30 Угадай кино 12+
19.30 Х/ф «БЕЗУМНО ВЛЮБ-
ЛЕННЫЙ» 12+
21.35 Х/ф «БЛЕФ» 12+
23.45 Х/ф «ТУЗ» 12+
01.40 Х/ф «НЕ УПУСКАЙ ИЗ
ВИДУ» 12+
РЕН-ТВ
05.00 Территория заблужде-
ний 16+
06.00, 09.00 Документальный
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Но-
вости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ЗОНА СМЕР-
ТЕЛЬНОЙ ОПАСНОСТИ»
17.00 Д/ф «Русские идут» 16+
20.00 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИ-
НЕЕ МОРЕ» 16+
22.00 Х/ф «ПОСЕЙДОН» 16+
23.40 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА
ДНЯ» 16+
01.30 Х/ф «АФЕРА ТОМАСА
КРАУНА» 16+
03.15 Х/ф «НЕ УКРАДИ» 16+
04.45 Х/ф «ПРИЗРАКИ БЫВ-
ШИХ ПОДРУЖЕК» 16+
ЗВЕЗДА
06.00 Звезда на «Звезде» 6+
06.50 Теория заговора 12+
07.15 Х/ф «ДВАЖДЫ РОЖ-
ДЕННЫЙ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня
09.15, 10.05 Т/с «ТАСС
УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯ-
ВИТЬ...» 6+
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 Поступок 12+
13.30, 14.05 Т/с «МОЯ ГРА-
НИЦА» 12+
18.30, 22.20 Т/с «КОЛЬЕ
ШАРЛОТТЫ» 12+
23.05 Д/ф «Танки Второй ми-
ровой войны» 6+
00.00 Мир Танков 16+
00.45 Х/ф «ЧЕРНЫЕ БЕРЕ-
ТЫ» 12+
02.20 Х/ф «ЗВЕЗДА ПЛЕНИ-
ТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ» 12+
МАТЧ-ТВ
06.30 Великие футболисты
07.00, 09.00, 12.00 Новости
07.05, 14.00, 16.00, 23.45 Все
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
09.05, 02.40 Х/ф «МОГУЧИЕ
УТЯТА» 6+
11.05, 18.30 Д/с «Детский воп-
рос» 6+
11.30 Специальный репортаж
«Точка. Риксен против смер-
ти» 16+
12.05 Д/ф «Класс 92» 12+
14.30, 05.30 Д/с «Неизвест-
ный спорт» 16+
15.30, 18.50 Д/с «Наши на
ЕВРО. Портреты сборной
России» 12+
16.30 Современное пятибо-
рье. Чемпионат мира. Финал.
Женщины. Прямая трансля-
ция из Москвы
19.30 Сборная Слуцкого пе-
риода 12+
20.30 Все на Евро! 12+
21.40 Футбол. Товарищеский
матч. Англия - Австралия 12+
00.30 Х/ф «ПРЕФОНТЕЙН»
04.30 Все на Евро! 16+
ТНТ
07.00 Т/с «ПРИГОРОД-3» 16+
07.30 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ-
2» 12+
08.00 Экстрасенсы ведут рас-
следование 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Школа ремонта 12+
11.30, 12.30, 13.30, 14.00
Comedy Woman 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,

16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» 16+
20.00 Импровизация 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
01.00 Не спать! 16+
02.00 Х/ф «ОМЕН» 18+
04.10 М/ф «Том и Джерри.
Мотор!» 12+
06.00 Т/с «МЕРТВЫЕ ДО ВО-
СТРЕБОВАНИЯ-2» 16+

23.00 Д/с «Романовы. Личные
хроники века» 0+
23.45 Худсовет 0+
01.15 Д/ф «Космический лис.
Владимир Челомей» 0+
СТС
06.00 М/с «Приключения
Джеки Чана» 6+
06.25 М/с «Команда мстите-
ли» 12+
06.55 М/с «Шоу Тома и Джер-
ри» 0+
07.05 М/с «Приключения
Тома и Джерри» 0+
08.00 Ералаш 0+
09.30 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ
ХАЛК» 16+
11.35, 03.25 Х/ф «В ПОИС-
КАХ ГАЛАКТИКИ» 12+
13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
16.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
20.00, 00.30 Т/с «БЕГЛЫЕ
РОДСТВЕННИКИ» 16+
21.00 Т/с «ПУШКИН» 16+
21.30 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-
НИНДЗЯ» 16+
23.20 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
00.00 Уральские пельмени
01.30 Х/ф «ПЕВЕЦ НА
СВАДЬБЕ» 16+
05.25 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с
Джейми Оливером 16+
07.30, 18.00, 00.00 6 кадров
08.05 По делам несовершен-
нолетних 16+
10.05 Давай разведёмся! 16+
12.05 Д/с «Курортный роман»
13.05 Д/с «Преступления
страсти» 16+
15.05, 19.00 Х/ф «МЕЖДУ
НАМИ ДЕВОЧКАМИ» 16+
17.00, 23.00 Беременные 16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
20.55 Х/ф «НЕВЕСТА С ЗАП-
РАВКИ» 16+
00.30 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА» 16+
02.25 Д/с «Звёздная жизнь»
05.15 Тайны еды 16+
ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с
«СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30,
17.00 Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 Не ври мне 12+
12.30 Тайные знаки 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охот-
ники за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА.
СХВАТКА» 16+
19.30, 20.15 Т/с «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05 Т/с «НЕЙРОДЕ-
ТЕКТИВ» 16+
23.00 Х/ф «НЕРОЖДЕН-
НЫЙ» 16+
00.45, 01.45, 02.30, 03.30 Т/с
«СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА-
ЛЫ» 16+
04.15 Параллельный мир 12+
05.00 Т/с «ТЕМНЫЕ ЛАБИ-
РИНТЫ ПРОШЛОГО» 16+
ЧЕ
06.00, 03.30 100 великих 16+
06.25 Разрушители мифов
08.30 Дорожные войны 16+
10.10 Х/ф «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОС-
ТИ» 16+
14.30 Утилизатор 12+
15.30 Угадай кино 12+
16.00 Т/с «БАТЯ» 16+
18.00, 19.30, 21.00 КВН на бис
18.30, 20.00 КВН. Высший
балл 16+
21.30 Бегущий косарь 12+
22.00 +100500 16+
23.00 Смешные деньги 16+
23.30 Х/ф «МАРС АТАКУЕТ!»
01.35 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» 16+
05.00 Секреты спортивных
достижений 16+
РЕН-ТВ
05.00, 04.30 Территория заб-
луждений 16+
06.00, 09.00 Документальный
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ»
17.00, 03.40 Тайны Чапман
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ЗОНА СМЕР-
ТЕЛЬНОЙ ОПАСНОСТИ»
21.50 Смотреть всем! 16+
23.25 Т/с «СПАРТАК. КРОВЬ
И ПЕСОК» 18+
01.40 Минтранс 16+
02.15 Ремонт по-честному
02.50 Странное дело 16+
ЗВЕЗДА
06.00, 22.30 Звезда на «Звез-
де» 6+
06.55 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТУ-
МАНЕ» 12+
08.35, 09.15, 10.05 Т/с «ТАСС
УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯ-
ВИТЬ...» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 22.05 Но-
вости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 Теория заговора с Анд-
реем Луговым. Битва за По-
беду 12+
13.30, 14.05 Т/с «МОЯ ГРА-
НИЦА» 12+
18.30 Д/с «История водолаз-
ного дела» 12+
19.20 Теория заговора 12+
19.40 Специальный репортаж
20.05 Т/с «НЕМЕЦ» 16+
23.15 Х/ф «АДМИРАЛ НАХИ-
МОВ» 12+
01.10 Х/ф «И НА КАМНЯХ
РАСТУТ ДЕРЕВЬЯ» 12+
04.05 Х/ф «22 ИЮНЯ, РОВ-
НО В 4 ЧАСА...» 16+
МАТЧ-ТВ
06.30 Великие футболисты
07.00, 09.00, 12.05, 16.30 Но-
вости
07.05, 13.30, 19.10, 23.00 Все
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
09.05 Д/с «Олимпийский
спорт» 12+
09.35 Д/с «Место силы» 12+
10.05 Евро 2016 г. Быть в
теме 12+
10.35 Рио ждет 16+
11.05 Д/ф «Под знаком Сири-
уса» 12+
12.10 Д/с «Второе дыхание»
14.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Трансляция из
США 16+
16.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТО-
РЫЙ ИЗМЕНИЛ ВСЕ» 16+
19.40 Д/ф «Звезды шахматно-
го королевства» 12+
20.10 Лучшая игра с мячом
20.30 Д/ф «Класс 92» 12+
22.30 Специальный репортаж
«Точка. Риксен против смер-
ти» 16+
23.45 Х/ф «ФАНАТ» 12+
02.10 Д/ф «Первые» 16+
04.15 Х/ф «СЕРФЕР ДУШИ»
ТНТ
07.00 Т/с «ПРИГОРОД-3» 16+
07.30 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ-
2» 12+
08.00 Экстрасенсы ведут рас-
следование 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
12.00, 13.00, 14.00 Comedy
Woman 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.30, 20.00, 20.30 Т/с «РЕ-
АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
21.00 Т/с «СЛАДКАЯ
ЖИЗНЬ» 16+
22.00, 22.30 Т/с «ОЗАБОЧЕН-
НЫЕ, ИЛИ ЛЮБОВЬ ЗЛА»
23.00 Дом-2. Город любви
01.00 Х/ф «СУПЕРМЕН-4. В
ПОИСКАХ МИРА» 12+
02.40 ТНТ-Club 16+
02.45 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-
2» 16+
03.35 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ-
2» 16+
04.30 Т/с «СТРЕЛА»-3" 16+
05.20 Т/с «ПОЛИТИКАНЫ»
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ВОСКРЕСЕНЬЕ
29 МАЯ

ПЕРВЫЙ
05.25, 06.10 Х/ф «ОЗ. ВЕЛИ-
КИЙ И УЖАСНЫЙ» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.50 Служу Отчизне! 16+
08.20 Смешарики. ПИН-код
08.35 Здоровье 16+
09.40 Непутевые заметки 12+
10.10 Следуй за мной 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.15 Открытие Китая 12+
12.45 Гости по воскресеньям
13.40 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА»
15.40 Романовы 12+
17.45 Юбилейный вечер Ва-
лерия и Константина Мелад-
зе 16+
19.55 Аффтар жжот 16+

12.05, 16.20, 22.55 Карамзин
- 250 0+
12.10 Легенды мирового кино
12.40 Россия, любовь моя! 0+
13.10 Кто там... 0+
13.40, 23.55 Д/ф «Птичий рай.
Аггёльский национальный
парк» 0+
14.40 Что делать? 0+
15.25 Х/ф «ШВЕДСКАЯ
СПИЧКА» 0+
16.25 Пешком... 0+
16.55, 01.55 Искатели 0+
17.45 Хрустальный бал «Хру-
стальной Турандот» 0+
19.10 Концерт, посвященный
Дню славянской письменно-
сти и культуры (кат0+)
20.45 Д/ф «Плюмбум. Метал-
лический мальчик» 0+
21.25 Х/ф «ПЛЮМБУМ, ИЛИ
ОПАСНАЯ ИГРА» 0+
23.00 Ближний круг Дмитрия
Крымова 0+
00.55 Антти Сарпила и его
«Swing Band» 0+
01.40 Мультфильм для взрос-
лых 0+
02.40 Д/ф «Хюэ - город, где
улыбается печаль» 0+
СТС
06.00 М/с «Приключения
Джеки Чана» 6+
06.25 М/ф «Золушка. Полный
вперёд» 12+
07.55 М/с «Робокар Поли и
его друзья» 6+
08.30 М/с «Смешарики» 0+
09.00 Мой папа круче! 6+
10.00 М/ф «Побег из курятни-
ка» 0+
11.35 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА» 12+
13.40 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА-2» 12+
16.00 Уральские пельмени
16.30 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА-3» 16+
18.55 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА-4» 16+
21.25 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА. ПЛЕМЯ ИЗГО-
ЕВ» 16+
00.00 Х/ф «ЗЕЛЁНАЯ МИЛЯ»
03.40 Х/ф «АВАРИЯ» 16+
05.25 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с
Джейми Оливером 16+
07.30 Х/ф «МИСС МАРПЛ.
КАРМАН, ПОЛНЫЙ РЖИ»
09.25 Х/ф «ВРЕМЯ ДЛЯ ДВО-
ИХ» 16+
13.20, 19.00 Т/с «ВЕЛИКО-
ЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
18.00, 23.45 6 кадров 16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
00.30 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗА-
МУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА» 16+
02.25 Д/с «Моя правда» 16+
05.15 Тайны еды 16+
ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
07.30 Школа доктора Кома-
ровского 12+
08.00 Д/ф «Вокруг Света» 16+
09.00 Х/ф «СКУБИ-ДУ 2.
МОНСТРЫ НА СВОБОДЕ»
10.45 Х/ф «КАК ГРОМОМ
ПОРАЖЕННЫЙ» 12+
12.30 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИ-
ЛИНЫ» 16+
14.45 Х/ф «МИСТЕР КРУ-
ТОЙ» 12+
16.30 Х/ф «РОСОМАХА.
БЕССМЕРТНЫЙ» 12+
19.00 Х/ф «МАСКА» 12+
21.00 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ» 16+
00.00 Х/ф «НИНДЗЯ-УБИЙ-
ЦА» 16+
02.00 Х/ф «РАСПЛАТА» 16+
04.00 Параллельный мир 12+
05.00 Т/с «ТЕМНЫЕ ЛАБИ-
РИНТЫ ПРОШЛОГО» 16+
ЧЕ
06.00, 04.00 100 великих 16+
06.20 Мультфильмы 0+
09.30 Бегущий косарь 12+
11.30 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
23.00 Нашествие 2015 г 16+
01.55 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬ-
НЫЙ СОЛДАТ 4» 18+

РЕН-ТВ
05.00 Концерт «Смех в конце
тоннеля» 16+
05.20 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУ-
ЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ» 16+
08.30 Т/с «КАРПОВ» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль 16+
01.30 Военная тайна 16+
04.50 Территория заблужде-
ний 16+
ЗВЕЗДА
06.00 Киносборник «Победа
за нами» 6+
07.15 Х/ф «РАЗ, ДВА - ГОРЕ
НЕ БЕДА!» 12+
09.00 Новости недели с Юри-
ем Подкопаевым
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Научный детектив 12+
11.10, 13.15 Х/ф «ГЛАВНЫЙ
КАЛИБР» 16+
13.00, 22.00 Новости дня
13.45 Т/с «ЧАСТНЫЙ СЫСК
ПОЛКОВНИКА В ОТСТАВКЕ»
18.00 Новости. Главное
18.35 Особая статья 12+
19.35, 22.20 Д/с «Легенды
советского сыска» 16+
00.45 Х/ф «ЩИТ ОТЕЧЕ-
СТВА» 16+
02.25 Х/ф «КРУГЛЯНСКИЙ
МОСТ» 12+
03.55 Х/ф «МИНУТА МОЛЧА-
НИЯ» 12+
МАТЧ-ТВ
06.30 Великие футболисты
07.00, 09.05, 11.15, 17.10 Но-
вости
07.05 Футбол. Лига чемпио-
нов. Финал. «Реал» (Мадрид,
Испания) - «Атлетико» (Испа-
ния). Трансляция из Италии
09.10 Х/ф «МОГУЧИЕ УТЯ-
ТА-3» 6+
11.25 Спортивная гимнасти-
ка. Чемпионат Европы. Муж-
чины. Прямая трансляция из
Швейцарии
14.45 Формула-1. Гран-при
Монако. Прямая трансляция
17.25 Пляжный волейбол.
Серия «Большого шлема».
Женщины. Финал. Прямая
трансляция из Москвы
18.15, 01.45 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
18.25 Пляжный волейбол.
Серия «Большого шлема».
Мужчины. Финал. Прямая
трансляция из Москвы
19.15 Современное пятибо-
рье. Чемпионат мира. Финал.
Смешанная эстафета.
21.10 Спорт за гранью 12+
21.40 Футбол. Товарищеский
матч. Италия - Шотландия.
Прямая трансляция
23.45 Велоспорт. BMX. Чем-
пионат мира. Трансляция из
Колумбии
02.15 Пляжный волейбол.
Серия «Большого шлема».
Женщины. Матч за 3-е мес-
то. Трансляция из Москвы
03.15 Пляжный волейбол.
Серия «Большого шлема».
Мужчины. Матч за 3-е место.
04.15 Формула-1. Гран-при
Монако 12+
ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ.
MIX 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00, 10.30 Т/с «САШАТА-
НЯ» 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Импровизация 16+
13.00, 21.00 Т/с «ОДНАЖДЫ
В РОССИИ» 16+
14.00 Однажды в России 16+
15.00 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИ-
ТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ» 12+
17.00 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» 16+
19.00, 19.30 Однажды в Рос-
сии. Лучшее 16+
20.00 Где логика? 16+
22.00 Stand Up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
01.00 Х/ф «ОТРОЧЕСТВО»
04.15 Х/ф «УИЛЛАРД» 16+
06.15 Женская лига. Парни,
деньги и любовь 16+

НТВ
05.00 Преступление в стиле
модерн 16+
05.35, 01.20 Т/с «ТИХАЯ
ОХОТА» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 Жилищная лотерея
плюс 0+
08.45 Готовим с Алексеем
Зиминым 0+
09.20 Кулинарный поединок
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Д/ф «Еда живая и мёр-
твая» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Высоцкая life 12+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Афон. Русское насле-
дие 16+
17.15 Зеркало для героя 12+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние 16+
20.00 Новые русские сенса-
ции 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 Салтыков-Щедрин Шоу
23.00 Звонок 16+
23.30 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТА-
ВА» 16+
03.10 Т/с «ППС» 16+
ПЯТЫЙ
06.45 Мультфильмы 0+
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.05, 11.55, 12.40,
13.30, 14.20, 15.05, 16.00,
16.55, 17.40 Т/с «СЛЕД» 16+
19.00, 20.00, 21.05, 22.05,
23.05, 00.05, 01.05, 02.05 Т/с
«БРАТСТВО ДЕСАНТА» 16+
03.05, 04.05, 05.00, 06.00 Т/с
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-2» 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Библейский сюжет 0+
10.30, 17.30, 23.40 Карамзин
- 250 0+
10.35 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЕ
ПАССАЖИРЫ» 0+
11.55 Пряничный домик 0+
12.25 На этой неделе... 100
лет назад. Нефронтовые за-
метки 0+
12.50 Государственный ака-
демический ансамбль народ-
ного танца имени Игоря Мо-
исеева 0+
13.35 Д/ф «На краю земли
российской» 0+
14.45 Х/ф «БЕЛЫЙ СНЕГ
РОССИИ» 0+
16.15 Д/ф «Тайна архива Хо-
дасевича. Рассказ Сони Бо-
гатыревой» 0+
17.00 Новости культуры
17.35, 01.15 Д/ф «Табу. Пос-
ледний шаман» 0+
18.00 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И
БОЛЬШЕ НИКОГДА» 0+
19.30 Больше, чем любовь 0+
20.10 Романтика романса 0+
21.10 Х/ф «СКРОМНОЕ ОБА-
ЯНИЕ БУРЖУАЗИИ» 0+
23.00 Белая студия 0+
23.40 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ
РЕЙС» 0+
01.45 Мультфильм для взрос-
лых 0+
01.55 Искатели 0+
02.40 Д/ф «Паровая насосная
станция Вауда» 0+
СТС
06.00 М/с «Приключения
Джеки Чана» 6+
06.50 М/с «Приключения
Тайо» 0+
07.25, 08.30 М/с «Смешари-
ки» 0+
07.55 М/с «Робокар Поли и
его друзья» 6+
09.00 М/с «Фиксики» 0+
09.15 Руссо туристо 16+
10.15 Успеть за 24 часа 16+
11.15 М/ф «Золушка. Полный
вперёд» 12+
12.40 М/ф «Побег из курятни-
ка» 0+
14.10 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-
НИНДЗЯ» 16+
16.00 Уральские пельмени
16.30, 17.30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+

19.00 Взвешенные люди 16+
21.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА-2» 12+
23.25 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА-3» 16+
01.50 Х/ф «АВАРИЯ» 16+
03.35 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬ-
НОЕ ЯВЛЕНИЕ-2» 16+
05.15 6 кадров 16+
05.45 Музыка на СТС 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с
Джейми Оливером 16+
07.30 Х/ф «МИСС МАРПЛ.
ОБЪЯВЛЕННОЕ УБИЙ-
СТВО» 16+
10.30, 00.30 Х/ф «КАК ВЫЙ-
ТИ ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕ-
РА» 16+
14.00 Х/ф «ВРЕМЯ ДЛЯ ДВО-
ИХ» 16+
18.00, 00.00 6 кадров 16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» 16+
23.05 Д/ф «20 лет журналу
«Elle» 16+
02.25 Д/с «Моя правда» 16+
05.15 Тайны еды 16+
ТВ3
06.00, 10.00 Мультфильмы
СМФ 0+
09.30 Школа доктора Кома-
ровского 12+
10.45 Х/ф «ГРОЗА МУРАВЬ-
ЕВ» 0+
12.30 Х/ф «ВОИНЫ ДРАКО-
НА» 12+
14.45 Х/ф «СЛЕДОПЫТ» 16+
16.45 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. НА-
ЧАЛО. РОСОМАХА» 16+
19.00 Х/ф «РОСОМАХА.
БЕССМЕРТНЫЙ» 12+
21.30 Х/ф «НИНДЗЯ-УБИЙ-
ЦА» 16+
23.30 Х/ф «РАСПЛАТА» 16+
01.30 Х/ф «МИСТЕР КРУ-
ТОЙ» 12+
03.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ ВЫСТ-
РЕЛ» 16+
05.00 Т/с «ТЕМНЫЕ ЛАБИ-
РИНТЫ ПРОШЛОГО» 16+
ЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+
06.50 Топ Гир на Северном
полюсе 16+
08.10 Топ Гир в Патагонии 16+
10.55 Х/ф «БЕЗУМНО ВЛЮБ-
ЛЕННЫЙ» 12+
13.00 Утилизатор 12+
15.00 Концерт «Задорный
день» 16+
19.05 В гостях у М. Задорно-
ва 16+
21.45 Д/с «Люди, сделавшие
землю круглой» 12+
02.05 Х/ф «ДОБРО ПОЖА-
ЛОВАТЬ В КАПКАН» 16+
04.00 100 великих 16+
РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «ПРИЗРАКИ БЫВ-
ШИХ ПОДРУЖЕК» 16+
06.20 Х/ф «ПОСЕЙДОН» 16+
08.00 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИ-
НЕЕ МОРЕ» 16+
10.00 Минтранс 16+
10.45 Ремонт по-честному
11.30 Самая полезная про-
грамма 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Военная тайна 16+
17.00 Территория заблужде-
ний 16+
19.00, 03.40 Концерт «Смех в
конце тоннеля» 16+
21.00 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУ-
ЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ» 16+
00.30 Х/ф «СВОЛОЧИ» 16+
02.20 Х/ф «ДРУЖБА ОСОБО-
ГО НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «СОЛНЦЕ В КАР-
МАНЕ» 12+
07.25 Х/ф «КОНЕЦ СТАРОЙ
БЕРЕЗОВКИ» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня
09.15 Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 НЕ ФАКТ! 6+
11.00 Финал игр КВН на кубок
Министра обороны РФ
13.15 Д/ф «Каспийский
страж» 12+

14.25 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ
ДЕТИ» 6+
16.00 Х/ф «ТРЕМБИТА» 12+
18.20 Процесс 12+
19.15 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТА-
ВА» 16+
21.00, 22.20 Х/ф «ГОРЯЧАЯ
ТОЧКА» 12+
22.55 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА
ОШИБКУ» 12+
00.50 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ
РЕГАТА» 6+
02.40 Х/ф «СТО ПЕРВЫЙ»
МАТЧ-ТВ
06.30 Спортивные прорывы
07.00, 08.00, 11.45, 12.50,
14.45, 18.30 Новости
07.05, 16.05, 00.00 Все на
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
08.05, 03.45 Х/ф «МОГУЧИЕ
УТЯТА-2» 6+
10.15 Твои правила 12+
11.15 Анатомия спорта с Эду-
ардом Безугловым 16+
11.50 Спортивный интерес
12.55, 13.55, 18.55 Пляжный
волейбол. Серия «Большого
шлема». Мужчины. Прямая
трансляция из Москвы
13.45 ТОП-10 лучших капита-
нов в истории футбола 12+
14.55 Формула-1. Гран-при
Монако. Квалификация.
16.30 Современное пятибо-
рье. Чемпионат мира. Финал.
Мужчины.
18.35 Д/с «Наши на ЕВРО.
Портреты сборной России»
19.45 Д/с «Капитаны» 16+
20.45 Все на футбол! 12+
21.30 Футбол. Лига чемпио-
нов. Финал. «Реал» (Мадрид,
Испания) - «Атлетико» (Мад-
рид, Испания). Прямая транс-
ляция из Италии
00.45 Пляжный волейбол.
Серия «Большого шлема».
Женщины.
01.45 Спортивная гимнасти-
ка. Чемпионат Европы. Муж-
чины. Трансляция из Швей-
царии
06.00 Д/с «Спортшкола» 12+
ТНТ
07.00 Т/с «ПРИГОРОД-3» 16+
07.30 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ-
2» 12+
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, 19.00 Однажды в Рос-
сии. Лучшее 16+
12.30, 01.00 Такое кино! 16+
13.00 Comedy Woman 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.25 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
16.55 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИ-
ТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ» 12+
19.30 Танцы. Битва сезонов
21.30 Холостяк 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
01.30 Х/ф «ОМЕН-2. ДЭМИ-
ЕН» 18+
03.35 Х/ф «ИГРА В СМЕРТЬ»
05.25 Женская лига. Парни,
деньги и любовь 16+
06.00 Т/с «МЕРТВЫЕ ДО ВО-
СТРЕБОВАНИЯ-2» 16+

21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.45 Х/ф «ПРЕВОСХОД-
СТВО БОРНА» 12+
01.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ В КОС-
МОСЕ» 12+
03.40 Модный приговор 12+
РОССИЯ 1
04.55 Х/ф «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ
ПЕВЧИЙ КЕНАР …» 12+
07.00 Мульт утро 0+
07.30 Сам себе режиссёр 12+
08.20, 03.25 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 Смеяться разрешается
12.30, 14.20 Х/ф «ПОДАРИ
МНЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым
00.30 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ» 12+
02.30 Народный маркиз.
Игорь Дмитриев 12+
03.55 Комната смеха 12+
ТВЦ
07.30 Фактор жизни 12+
08.05 Х/ф «ХОЧУ РЕБЕНКА»
10.00 Д/ф «Польские краса-
вицы. Кино с акцентом» 12+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30, 00.25 События
11.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИ-
БИЯ» 12+
13.40 Смех с доставкой на
дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «ОДИНОЧКА» 16+
17.05 Х/ф «НАРУШЕНИЕ
ПРАВИЛ» 12+
20.45 Х/ф «ДЕКОРАЦИИ
УБИЙСТВА» 12+
00.40 Х/ф «РИТА» 12+
02.25 Д/ф «Трудно быть Джу-
ной» 12+
03.15 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕН-
ЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКО-
МИТЬСЯ» 12+
04.40 Д/ф «Цеховики. Опас-
ное дело» 12+
НТВ
05.05, 00.45 Т/с «ТИХАЯ
ОХОТА» 16+
07.00 Центральное телевиде-
ние 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 Русское лото плюс 0+
08.50 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.05 Нашпотребнадзор 16+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Д/ф «Тайны фаберже»
17.15 Зеркало для героя 12+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Акценты недели
19.45 Поздняков 16+
20.00 Х/ф «НИОТКУДА С
ЛЮБОВЬЮ ИЛИ ВЕСЕЛЫЕ
ПОХОРОНЫ» 16+
22.40 Юля Абдулова. Моя
исповедь 16+
23.45 Я худею 16+
02.40 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «ППС» 16+
ПЯТЫЙ
06.55 Мультфильмы 0+
10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будущего»
с Михаилом Ковальчуком 0+
11.00 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО»
13.00 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБО-
РОВ» 16+
15.35 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В
ЗИМНИЙ ПЕРИОД» 16+
17.00 Место происшествия. О
главном 16+
18.00 Главное
19.30, 20.30, 21.30, 22.30,
23.25, 00.20, 01.20, 02.15 Т/с
«БРАТСТВО ДЕСАНТА» 16+
03.05, 04.00, 05.00 Т/с «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-
2» 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ
РЕЙС» 0+



20  МАЯ  2016 г. «АНДРЕАПОЛЬСКИЕ  ВЕСТИ» 9-я  стр.

Ч АСТ Н Ы Е   О БЪЯ ВЛ Е Н И Я
ПРОДАМ/ОБМЕНЯЮ 3-комн. квартиру на Гвардейской на

1- или 2-комнатную с доплатой. Тел. 8-910-840-45-49.
* * *

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

* * *
ПРОДАМ 2-комн. кв. на Кленовой. Тел. 8-930-155-90-91. (2-1)

* * *
ПРОДАМ 2-комн. кв. на Ломоносова. Тел. 8-905-604-91-89.(3-1)

* * *
ПРОДАМ 2-комн. кв. пл. Гвардейской, 10. Тел. 8-910-844-68-58.

* * *
ПРОДАМ 1-комнатную квартиру по ул. Авиаторов (2 этаж,

сделан косметический ремонт). Тел. 8-919-067-83-11.   (2-1)
* * *

СНИМУ дом или квартиру. Тел. 8-920-179-55-27.
* * *

ПРОДАЕТСЯ 2-этажный дом. Тел. 8-920-164-47-49.  (4-2)
* * *

ПРОДАМ дом с зем. уч-ком по ул. Горки. Тел. 8-910-933-14-31.
* * *

ПРОДАЕТСЯ дом по ул. Лагерная. Тел. 8-915-727-18-56. (3-1)
* * *

ПРОДАЮ дом в п. Бологово. Тел. 8-920-696-16-33. (6-1)
* * *

ПРОДАМ земельный участок 14 соток в Андреаполе, ул.
Новая; дом в д. Волок. Тел. 8-919-062-24-92.

* * *
В Бобровце у озера ПРОДАМ домик и 10 соток земли. Цена

договорная. Тел. 8-910-844-73-13.
* * *

КУПЛЮ чешскую косилку МФ-70. Тел. 8-915-716-06-26. (4-1)
* * *

ПРОДАЮ б/у стир. машину-автомат. Тел.  8-900-013-11-71.(9-4)
* * *

ПРОДАМ эл. генератор HUTER 4L 3 Кв. Тел. 8-920-165-75-84.
* * *

ПРОДАМ стенку, комп. стол б/у. Тел. 8-920-164-47-49.  (3-2)
* * *

ПРОДАМ козленка чистопородного. Тел. 8-915-718-43-09.
* * *

ПРОДАЮ ёмкость 1 м3 и бочки (д. Жуково). Т. 8-920-193-89-22.
* * *

ПРОПАЛ черный кот 16 апреля в р-не старого городка. Лю-
бую информацию о нем сообщите по тел. 8-910-843-91-52.

* * *
Выражаем сердечную благодарность администрации района,

работникам библиотеки, родным, близким, друзьям, соседям за
помощь и организацию похорон нашего любимого мужа, отца и
дедушки Вострикова Виталия Афанасьевича. А также благода-
рим жителей города Андреаполя, проявивших сочувствие в по-
стигшем нас горе и поддержавших в трудную минуту.

Жена, дочь, внуки.

Все объявления на этой странице публикуются  на правах рекламы

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

* * *
Для обучения безработ-

ных граждан производится
НАБОР В ГРУППЫ:  электро-
монтер  по ремонту и обслу-
живанию эл./оборудования.

* * *
За справками и направ-

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

ВАКАНСИИ Центра занятости

ТЕПЛИЦЫ
из поликарбоната

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

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

* * *
СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТ. ПЕЧКИ, КАМИНЫ.

Тел. 8-915-737-21-85.
* * *

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

УЧИТЕЛЯ иностр. языков,
истории,
ВРАЧИ (педиатр, стомато-
лог, нарколог, по общей ги-
гиене),
ВЕТЕРИНАРНЫЙ  ВРАЧ,
НАЧАЛЬНИК почтового от-
деления в д. Луги (Торопец-
кий почтамт),
МАСТЕР ЛЕСА,
НАЧАЛЬНИК  УЧАСТКА (лес-
ное хозяйство),
КУЛЬТОРГАНИЗАТОРЫ  на
село,
МЕНЕДЖЕРЫ,
ПРОДАВЦЫ прод. товаров,
ПРОДАВЦЫ  непрод. тов.,
ПОВАР,
МАШИНИСТ экскаватора,
МАШИНИСТ автогрейдера,
МАШИНИСТ бульдозера,
ЭЛЕКТРОМОНТЁРЫ,

Р А Б О Т А

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА И ПРОФНАСТИЛ
от ведущего производителя

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА — от 280 руб./м2

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

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

Ремонт
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.

Тел. 8-904-002-09-14.

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

СТРОЙКА — крыши, заборы, бетон.
Тел. 8-952-064-95-10, Иван.

ПРОДАЮТСЯ БРУС, ДОСКА. ПИЛИМ ПОД ЗАКАЗ дли-
ной до 9 м. Тел. 8-910-831-90-00.     (17-3)

УВАЖАЕМЫЕ  ПОДПИСЧИКИ!
С 12 по 22 мая т.г. централизованно и одновременно

во всех филиалах ФГУП «Почта России» проводится Все-
российская декада подписки. В эти дни скидку на свои та-
рифы предоставляет почта, каталожную стоимость на печать
понижает ряд издателей. Приглашаем вас посетить отделе-
ния почтовой связи и подписаться на любимые издания. Можно
также оформить подписку у почтальонов.

Администрация почтамта.

«Каменная роза»
ПАМЯТНИКИ от 5000 руб.

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

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

г. Андреаполь, ул. Советская, д. 27. Тел. 8-920-181-15-85.
Вторник-пятница — с 9.00 до 17.00. Суббота, воскре-

сенье — с 9.00 до 15.00. Понедельник — выходной.
www.kamennaya-roza.ru

Продажа поросят (Пено).
Тел. 8-915-736-82-54.

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

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

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

Детская школа искусств объявляет набор учащихся
на 2016-2017 учебный год на отделения:

МУЗЫКАЛЬНОЕ (баян, аккордеон, скрипка, фортепиано с
6,6 и 9 лет; сольное пение с 7 и 9 лет, синтезатор с 9 лет);

ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ — с 7 до 9 лет;
ХУДОЖЕСТВЕННОЕ — с 6,6 и 9 лет;
ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЕ — с 5 и 6 лет.
Вступительные экзамены 28 мая в 14.00. Справки по

тел. 3-27-27.

ПОПРАВКИ
В предыдущем номере газеты в статье «И ритмы танцев

скучать не дали» была допущена ошибка. Руководителем
группы «Радуга» является Эльмира Дубинец, а не Галия Бик-
матова. Родители юных танцоров пишут: «Наши дети зани-
маются у одного педагога, и это Эльмира Алексеевна. Пре-
красный танец «Фонарики» поставила она».

* * *
В извещении о проведении собрания о согласовании местополо-

жения границы земельного участка, опубликованном в газете «Андре-
апольские вести» 17.04.2015 г. №15 (11526),  допущена ошибка. Со стро-
ки 5 следует читать так: «участка с кадастровым  № 69:01:0000000:26,
расположенного: Тверская область, Андреапольский район, Волокское с/п,
д. Ломинское, выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границ и площади земельного участка» — далее по тексту.

Уважаемые жители Андреапольского района!
Всероссийская политическая Партия «ЕДИНАЯ РОС-

СИЯ» приглашает вас принять участие в ПРЕДВАРИТЕЛЬ-
НОМ ГОЛОСОВАНИИ по кандидатурам для последующего
выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов в
депутаты Государственной Думы РФ и Законодательного Со-
брания Тверской области, которое состоится 22 МАЯ 2016
года на территории всей страны.

Участки предварительного голосования работают с 8.00 до
20.00 по адресам:

Дом культуры (ул. Авиаторов, д. 60);
Центральная библиотека (пл. Ленина, д. 1);
пос. Бологово, ул. Октябрьская, д. 2 (здание админис-

трации);
д. Имение, ул. Парковая, д. 8 (здание администрации).
Информацию о своем счетном участке можно найти на

сайте http://pg.er.ru в разделе «Тверская область». Направля-
ясь на счетный участок, не забудьте взять с собой паспорт
гражданина РФ.

22 МАЯ, в праздник свт. Николая Чудотворца в ча-
совне в д. Колотилово состоится молебен. Начало в
13 часов.

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

Уважаемые жители г. Андреаполь и района!
23 и 30 МАЯ с 14.30 до 15.00 на рынке будут продавать-

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

Тел. 8-911-394-11-26.

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ! Только 26 мая с 8.00 до
8.30 на рынке Псковская  птицефабрика проводит продажу
кур-молодок новых высокопродуктивных яйценоских по-
род: белые, красные, черные, голубые, крапчатые, 3-7 мес.,
начинают нестись, цена от 200 рублей. А также цыплята
бройлеров. Доставка, заказы. Тел. 8-911-698-71-21.

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

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.         (9-4)
* * *

СДАМ жильё для рабочих. Тел. 8-915-741-66-33.
* * *

КОЛЮ ДРОВА. Тел. 8-910-831-81-77.
* * *

ПОКУПАЮ шкуры  КРС. Тел. 8-961-143-46-45.               (5-2)
* * *

ПРОДАЮТСЯ б/у: палатки (более 10 видов) от 1000 руб.,
биотуалеты, байдарки надувные, система водоочистки и др.
(около 100 видов товара). Тел. 8-906-549-07-88, г. Осташков,
ул. Загородная, 58-а (бывший АБЗ).   (4-2)

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

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Поздравляем Галину Серафимовну КОЗЛОВУ с на-

ступающим 70-летием!
Спасибо Вам за всё, свекровь моя!
За Ваши добрые и чуткие слова,
За Вашу нежность, материнское тепло.
Я от души хочу, чтоб Вам везло!

Чтоб в юбилей Ваш собрались мы за столом
Поздравить Вас с прекрасным торжеством!
Желаем Вам здоровья, долгих лет,
И чтобы жили Вы счастливо и без бед!

Мероприятия, посвященные
Международному Дню защиты детей

1 июня 2016 года
1. Мини-концертная программа «Счастливый цыпленок»

для детей дошкольного возраста (+4) в районном Доме куль-
туры. Начало в 10.00.

2. Театрализованная концертно-развлекательная програм-
ма «Путешествие в страну детства» для детей школьного воз-
раста (+7) в районном Доме культуры. Начало в 11.30.

3. Районный конкурс детского рисунка на асфальте «Мир
глазами детей» (+10) на площади Ленина. Начало в 12.00.

4. Спортивное троеборье в детско-юношеской спортивной
школе. Начало в 15.00.

5. Детские аттракционы на площади Ленина.
Оргкомитет.

ТРЕБУЕТСЯ менеджер по продажам изделий ПВХ и ме-
таллических дверей в офис. Требования:  знание ПК обязатель-
но, опыт в продажах приветствуется, коммуникабельность, ответ-
ственность. Заработная плата достойная (оклад + проценты).
Резюме на адрес Margarita.Smirnova.tmk@gmail.com. Подробная
информация по тел. 8-930-160-04-22.

ПРОДАЖА ПЕНОБЛОКОВ двух видов: 600х300х200 мм:
1-й на цемент, 2-й на клей. Доставка и разгрузка БЕСПЛАТ-
НО. Тел. 8-906-555-35-13. (6-5)

www.mirtep.ru
www.kamennaya-roza.ru
mailto:otdelkadrov@neldok
http://pg.er.ru
mailto:tmk@gmail.com
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  администрации Андреапольского  района
О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЧИСЛЕННОСТИ БЕЗНАДЗОРНЫХ

ЖИВОТНЫХ НА ТЕРРИТОРИИ АНДРЕАПОЛЬСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
    15.04.2016 г.                                                                                                                                                        №44
В целях обеспечения организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их

лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, и в соответствии с Законом Тверской области от
02.07.2013 г. №49-ЗО «О наделении органов местного самоуправления Тверской области отдельными государственными
полномочиями Тверской области по организации проведения на территории Тверской области мероприятий по предупреж-
дению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных»,
постановлением правительства Тверской области от 02.07.2013 г. №287-пп «О Порядке организации регулирования числен-
ности безнадзорных животных на территории Тверской области» администрация Андреапольского района постановляет:

 1. Утвердить Порядок организации регулирования численности безнадзорных животных на территории Андреапольс-
кого района Тверской области  (приложение №1).

2. Утвердить План мероприятий по организации регулирования численности безнадзорных животных на территории
Андреапольского района Тверской области в 2016 году (далее по тексту — План мероприятий) (приложение №2).

3. Определить ответственным за реализацию Плана мероприятий отдел по аграрным вопросам, природным ресурсам
и охране окружающей среды администрации Андреапольского  района.

4. Рекомендовать главам администраций городского и сельских поселений Андреапольского района Тверской области,
государственному бюджетному учреждению «Андреапольская станция по борьбе с болезнями животных» руководствовать-
ся Порядком организации регулирования численности безнадзорных животных на территории Андреапольского  района
Тверской области и Планом мероприятий.

5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в районной газете «Андреапольские вести» и
размещению на официальном сайте администрации Андреапольского района в сети Интернет.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
7. Контроль за выполнением  настоящего постановления возложить на  первого заместителя главы администрации

района Пааль С.Д.
Глава администрации Андреапольского района В.Я. Стенин.

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
Порядок организации регулирования численности безнадзорных животных

на территории Андреапольского района Тверской области
Раздел 1. Общие положения
1. Настоящий Порядок регулирует отношения, связанные с организацией мероприятий  по регулированию численности

безнадзорных животных на территории Андреапольского района Тверской области (далее — Порядок) в целях обеспечения
организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населе-
ния от болезней, общих для человека и животных.

2. Порядок не распространяется на ветеринарно-санитарные мероприятия, проводимые в неблагополучных пунктах по
бешенству животных.

3. Под регулированием численности безнадзорных животных понимается комплекс мер по снижению количества без-
надзорных животных.

4. Под безнадзорным животным понимается животное (кошка или собака), которое не имеет владельца или владелец
которого неизвестен, либо, если иное не предусмотрено законодательством, от права на которое владелец отказался,
находящееся без сопровождающего лица, без поводка, ошейника, учетного знака (татуировки, чипа).

5. Организацию мероприятий по регулированию численности безнадзорных животных на территории Андреапольского
района Тверской области осуществляет администрация Андреапольского района Тверской области.

6. Мероприятия по регулированию численности безнадзорных животных осуществляет организация, укомплектован-
ная работниками, оборудованием и средствами, необходимыми для осуществления соответствующей деятельности (далее
— специализированная организация), определяемыми в порядке, установленном законодательством.

7. Осуществление мероприятий по регулированию численности безнадзорных животных основывается на принципах
гуманного отношения к животным и соблюдения норм общественной нравственности.

Раздел 2. Отлов безнадзорных животных
8. Отлов безнадзорных животных производится в целях их возвращения владельцам, обеспечения общественного

порядка и спокойствия населения, благоустройства территории поселений, предупреждения и ликвидации болезней, общих
для человека и животных.

9. Специализированная организация обязана своевременно информировать население в печатных изданиях, других
средствах массовой информации или иным доступным способом о планируемых мероприятиях по отлову безнадзорных
животных, о местонахождении пункта передержки, куда передаются отловленные безнадзорные животные, вести учет от-
ловленных безнадзорных животных и предоставлять заинтересованным физическим и юридическим лицам сведения об
этих животных.

10. Отлов безнадзорных животных производится на основании заказа-наряда на отлов и транспортировку безнадзор-
ных животных, на основании обращения администрации Андреапольского района Тверской области, а также письменных
обращений физических и юридических лиц (далее — заявитель) в адрес администрации Андреапольского района Тверской
области.

11. Обращение заявителя об отлове безнадзорных животных регистрируется в администрации Андреапольского  рай-
она Тверской области в день поступления обращения в специальном журнале с указанием сведений о заявителе (Ф.И.О.,
наименование организации, адрес места жительства гражданина или места нахождения организации, контактный теле-
фон).

12.  Заказ-наряд выдается администрацией Андреапольского района Тверской области в трехдневный срок со дня
поступления письменного обращения заявителя об отлове безнадзорных животных.

13.  Заявитель (его представитель), которого заранее оповещают о проведении отлова по указанному им контактному
телефону, вправе присутствовать при отлове безнадзорных животных.

14. Бригада по отлову безнадзорных животных должна состоять не менее чем из двух человек.
15. Работники специализированной организации, проводящие отлов и содержание безнадзорных животных, должны

быть вакцинированы против бешенства в установленном порядке.
16. Бригады по отлову безнадзорных животных должны быть укомплектованы средствами для отлова, включая устрой-

ства и средства для обездвиживания животных, спецодеждой, специальной обувью. На костюм и куртку наносится надпись
с ясно читаемым названием и номером телефона специализированной организации. Спецодежда должна регулярно под-
вергаться обеззараживанию и стирке.

17.  При проведении отлова безнадзорных животных запрещается:
а) отлавливать животных при отсутствии заказа-наряда на их отлов;
б) производить отлов животных в присутствии детей;
в) присваивать отловленных животных, продавать и передавать их другим лицам или организациям;
г) отлавливать животных на территории частных домовладений без соответствующего решения суда или заявления

владельцев животных и (или) домовладений;
д) снимать с привязи животных, временно оставленных у входа в организацию, учреждение, предприятие и других

общественных местах;
е) стрелять по неясно видимой цели, в кустах, при плохом освещении в случае применения средств обездвиживания

для отлова безнадзорных животных;
ж) стрелять вдоль узких пространств, в местах возможного появления посторонних лиц;
з) применять огнестрельное оружие;
и) совершать иные действия (бездействие), нарушающие требования законодательства по обеспечению безопасности

населения и гуманного обращения с животными.
18. После проведения отлова безнадзорных животных в тот же день составляется акт отлова безнадзорных животных

согласно приложению №2 к настоящему Порядку с указанием фактического количества отловленных безнадзорных живот-
ных. Уполномоченный орган направляет уполномоченное должностное лицо для принятия работ по отлову безнадзорных
животных, осуществляемых специализированной организацией. По факту выполненных работ руководителем специализи-
рованной организации и уполномоченным должностным лицом подписывается акт отлова безнадзорных животных в двух
экземплярах.

19. Животные, погибшие при отлове, учитываются в акте отлова безнадзорных животных с указанием причины гибели.
Погибшие животные доставляются в пункт временного содержания (приют) для установления причины смерти и учета коли-
чества безнадзорных животных.

Раздел 3. Транспортировка безнадзорных животных
20. Транспортировка отловленных безнадзорных животных в пункт временного содержания (приют) специализирован-

ной организации должна производиться автотранспортом, специально оборудованным для перевозки животных, исключаю-
щим возможность травматизма животных (далее — спецавтомобиль).

21. Спецавтомобиль должен быть в технически исправном состоянии.
22. Спецавтомобиль для транспортировки отловленных безнадзорных животных должен соответствовать следующим

требованиям:
а) наличие естественной вентиляции;
б) наличие соответствующего набора лекарственных препаратов для медицинского применения с целью оказания пер-

вой помощи пострадавшим в процессе отлова людям и животным;
в) наличие клеток или ящиков для животных;
г) наличие ошейников, поводков, намордников для применения в случае необходимости.
23. При погрузке, непосредственной транспортировке и выгрузке безнадзорных животных должны использоваться уст-

ройства и приемы, предотвращающие травмы, увечья людей и животных.
24. Спецавтомобиль для транспортировки отловленных безнадзорных животных должен обеспечивать безопасность и

защиту животных от погодных условий.
25. Кузов спецавтомобиля ежедневно моется по окончании работ по отлову и транспортировке безнадзорных живот-

ных, а оборудование и переносные клетки (ящики) по мере загрязнения моются, проходят дезинфекционную обработку.
Раздел 4. Учет и содержание отловленных безнадзорных животных
26. Отловленные безнадзорные животные в день отлова помещаются в пункт временного содержания (приют) специа-

лизированной организации, где они подлежат:
а) регистрации в журнале (с оформлением карточки учета безнадзорного животного);
б) клиническому осмотру и освидетельствованию специалистом в области ветеринарии.
27. Учет поступивших в пункт временного содержания (приют) отловленных безнадзорных собак и кошек ведется в

разных журналах.
28. По результатам клинического осмотра поступивших в пункт временного содержания (приют) безнадзорных живот-

ных специалист в области ветеринарии выявляет больных животных, подлежащих изолированному содержанию.
29. Содержание безнадзорных животных в пункте временного содержания (приюте) осуществляется в соответствии с

ветеринарно-санитарными правилами и с учетом индивидуальных особенностей животных.
30. При поступлении в пункт временного содержания (приют) безнадзорные животные должны содержаться на каран-

тине 10 дней.
31. Вольеры для содержания безнадзорных животных на карантине должны быть отделены от вольеров для здоровых

животных. Во время пребывания на карантине животные не должны контактировать с вновь прибывшими безнадзорными
животными.

32. В обязательном порядке проводится вакцинация против бешенства всех безнадзорных животных, подлежащих
возврату владельцу либо передаче новым хозяевам.

33. Во время содержания животных на карантине выявляется состояние здоровья животных, оценивается их характер,
в целях последующего подбора хозяев для них, а также размещения животных в групповых вольерах. Кобели и суки, а также
коты и кошки содержатся раздельно.

34. В групповые вольеры не должны помещаться раненые, кормящие животные.

35. Безнадзорные животные находятся в пункте временного содержания (приюте) 30 дней со дня поступления в пункт
временного содержания (приют) отлова, в случае отсутствия обращения в специализированную организацию собственника
(владельца) животного животные подлежат передаче на содержание и в пользование гражданам, общественным организа-
циям, иным юридическим лицам.

Специализированная организация несет ответственность за надлежащее содержание отловленных безнадзорных жи-
вотных в порядке, предусмотренном законодательством.

36. В состав работ по содержанию в пункте временного содержания (приюте) безнадзорных животных должны входить:
а) осмотр всех животных;
б) мытье и дезинфекция вольеров, мест для прогулок и подсобных помещений;
в) мытье и дезинфицирование посуды для животных;
г) кормление животных;
д) выгул животных.
37. Все животные, подлежащие возврату владельцу либо передаче на содержание и в пользование гражданам, обще-

ственным организациям или юридическим лицам вне зависимости от пола и возраста подлежат присвоению идентификаци-
онного номера.

Раздел 5. Регулирование численности безнадзорных животных
38. Методами регулирования численности безнадзорных животных на территории Андреапольского  района  Тверской

области являются:
а) возвращение животного его владельцу либо передача на содержание и в пользование гражданам, общественным

организациям, юридическим лицам (с возникновением в порядке и в сроки, установленные Гражданским кодексом Россий-
ской Федерации права собственности на животных);

б) умерщвление безнадзорных животных по заключению специалиста в области ветеринарии в случаях, предусмотрен-
ных пунктом 44 настоящего Порядка.

39. Информация об отловленных безнадзорных животных является доступной и открытой. Заинтересованные гражда-
не и юридические лица вправе обратиться в пункт временного содержания (приют) за получением информации об отлов-
ленных животных.

40. Специализированная организация помимо мер по розыску собственника безнадзорного животного, предусмотрен-
ных статьей 230 Гражданского кодекса Российской Федерации, также принимает дополнительные меры к поиску собствен-
ника (владельца) для безнадзорных животных путем размещения информации в средствах массовой информации, инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет.

41. Лицу, заявившему себя собственником (владельцем) безнадзорного животного, возврат данного безнадзорного
животного осуществляется:

а) по письменному заявлению при предъявлении паспорта на животного, подтверждающего проведение вакцинации
против бешенства или выписки из реестра животных, выданной ветеринарным учреждением;

б) по истечении 10 дней карантина в пункте временного содержания (приюте) после предоставления доказательств
владения животным.

42. В случае возврата животного его собственнику (владельцу) специализированная организация имеет право на воз-
мещение понесенных на содержание животного расходов, в соответствии с гражданским законодательством Российской
Федерации.

43. Умерщвление безнадзорных животных в пункте временного содержания (приюте) производятся специалистом в
области ветеринарии в специальном помещении пункта временного содержания (приюта).

44. Умерщвлению по заключению специалиста в области ветеринарии подвергаются:
а) повышенно агрессивные безнадзорные животные;
б) безнадзорные животные, у которых обнаружены заболевания, общие для человека и животных, или неизлечимые

болезни, вызывающие чрезмерные страдания.
45. Умерщвление животного должно производиться быстро и безболезненно, не вызывать у него ощущения тревоги

или страха. Запрещается применение жестоких методов умерщвления, в частности:
а) утопление, удушение, отравление;
б) болезненные инъекции, использование запрещенных к применению препаратов, отравление ядами;
в) перегрев, использование электрического тока, остановка дыхания.
46. В целях гуманного обращения с животными должны выбираться наименее травматические методы введения пре-

паратов с учетом размеров, физиологических и анатомических особенностей животного. Выбранный метод умерщвления
должен начинаться с глубокой полной анестезии, после которой наступает смерть.

Запрещается умерщвлять животное в бодрствующем состоянии, а также на виду у других животных.
Специалист в области ветеринарии, производящий умерщвление, должен удостовериться в наступлении смерти жи-

вотного.
47. После проведения умерщвления животного должна осуществляться тщательная уборка помещения, в котором

проводилось умерщвление. Уборка трупа животного допускается только после наступления трупного окоченения.
48. Трупы умерщвленных и погибших при отлове безнадзорных животных подлежат уничтожению в инсинераторных

установках, крематорах или биотермических ямах в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации
в области ветеринарии.

49. При выбытии животного из пункта временного содержания (приюта) оформляется акт выбытия безнадзорного.
ПРИЛОЖЕНИЕ №2

План мероприятий по организации регулирования численности  безнадзорных животных
на территории Андреапольского района Тверской области в 2016 году
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А ндре апольско го  района

2 квар тал 2016  года А дм инис трация
А ндре апольско го  района

Твер ской  о бла сти

Закл юче ние  м униципал ь-
ного контр акта с под ряд-
чиком  для  исполнения
муниципального
контр акта

5 О бус тройс тво те ррито рии  пункта перед ерж ки  в
соо тветс твии с тре бованиями норма тивны х
правовы х  акто в

2-3 квар тал 2016  года «И спол нит ель»
м униципа льно го

конт ракта

О буст ройст во  те ррито рии
пунк та пе ред ержк и  бе з-
надзорны х  животны х ,
приоб рете ние  7  клето к
во льеров

6 В ы полне ние  ме роприятий  по регулиро ва нию
числ енност и безнадзор ны х  животны х  на
тер ритор ии  А ндре апольского райо на Тверс кой
об ласт и  в соот ве тствии  с закл юче нны м
муниципал ьны м контра ктом

в те чение с рока
конт ракт а

«И спол нит ель»
м униципа льно го

конт ракта

В ы полнение мер оприятий
по ре гулированию чис-
леннос ти  безнадзорны х
животны х  на  т еррит ории
А ндреа польского  района
Тверско й  обл аст и

7 О сущ ес твление  контро ля  за  вы полне нием  м еро-
приятий  по ре гулированию  ч исленно сти  безнад-
зо рны х животны х  на т еррит ории  А нд реапо льс кого
райо на Твер ской  обл асти  в соо тветст вии  с
за клю ченны м муниципа льны м ко нт ракто м.

в  те чение с рока
конт ракт а

А дм инис тра ция
А ндре апольско го ра йо на
Тверс кой  об лас ти

О сущ ест вл ение контр оля
за  вы пол нением м уници -
пального конт ракта

8 П ринятие м ер по розы ску соб стве нника  б ез -
над зор ного животно го , пр ед усмот ренны х  ст. 23 0
Гр ажд анско го  код екса  Рос сийской  Ф е дер ации

в те чение с рока
конт ракт а

«И спол нитель»
муниципал ьного
контр акта

О преде ление
соб ственника
безнад зо рного живот ного

III. ПР ЕДО С ТА В ЛЕ Н ИЕ  О ТЧЕ ТН О С ТИ  П О
В Ы П О ЛН ЕН И Ю  М ЕРО П РИ Я ТИ Й  П О П РЕ ДУП -
РЕЖ ДЕН И Ю  И  ЛИ К В И ДА Ц И И  БО ЛЕ ЗН ЕЙ
Ж И В ОТ НЫ Х ,И Х  ЛЕЧ ЕН И Ю , ЗА Щ И ТЕ
Н А С ЕЛЕН И Я  О Т Б О ЛЕЗН ЕЙ , О БЩ И Х  Д ЛЯ
Ч ЕЛО В ЕК А  И  Ж И В О ТН Ы Х

9 П ред ост авление е жем есячно го  отче та о б
испол ьзовании  субве нций  на ос ущ ествл ение
отд ельны х гос уда рст ве нны х пол номоч ий в Г ла вно е
управле ние «Го суд ар ственная  инс пекция по
ветер инарии» Твер ской  о бла сти

Еже мес яч но
до 15 ч ис ла
мес яца , сл ед ую щ его
за  отч етны м

Гл ава  ад минист рации
А ндре апольско го ра йо на
Тверс кой  об лас ти ,
заведую щ ая ф инансовы м
отд ело м А ндр еапол ьс ко го
райо на Тверс кой  об лас ти

В ы полнение разде ла 2
пунк та 9 по дпункта  а)
поста новления  п ра ви-
тельст ва  Тве рско й  обл ас-
ти  о т 23 .07.2 013  года
№ 3 36-пп

10 П ред ост авление е же ква рта льно го  отч ета о б
ос уще ствле нии  отд ельных го суда рст ве нных
полно мочий в  Г лавное  упра вл ение
«Г осуд ар ственная  инспек ция  по ветер ина рии»
Тверс кой  об лас ти

Еже ква рта льно
не позднее
15-го числ а  м есяца,
сле дую ще го
за  отч етным

Гл ава  ад минист рации
А ндре апольско го ра йо на
Тверс кой  об лас ти ,
заведую щ ая ф инансовым
отд ело м А ндр еапол ьс ко го
райо на Тверс кой  об лас ти

В ыполнение разде ла 2
пунк та 9 подп ункт а б)
поста новления пра ви-
тельст ва  Тве рско й  обл ас-
ти  о т 23 .07.2 013  года
№ 3 36-пп

IV . И Н Ф О РМ И РО В А Н И Е Н А С ЕЛЕН И Я  П О
В Ы П О ЛН ЕН И Ю  М ЕРО П РИ Я ТИ Й  П О П РЕ ДУП -
РЕЖ ДЕН И Ю  И  ЛИ К В И ДА Ц И И  БО ЛЕ ЗН ЕЙ
Ж И В ОТ НЫ Х , И Х  ЛЕЧ ЕН И Ю , ЗА Щ И ТЕ
Н А С ЕЛЕН И Я  О Т Б О ЛЕЗН ЕЙ , О БЩ И Х  Д ЛЯ
Ч ЕЛО В ЕК А  И  Ж И В О ТН Ы Х

11 Разме ще ние инфо рма ции в  ср едс твах м асс овой
инфо рма ции о м есте  и  вре мени  отл ова
бе знад зо рных животных, а т акже  о б езнад зор ных
живот ных  , со дер жащ их ся  на пункте  перед ер жки (с
указанием  ад рес а м есто нахо жд ения п ункт а
пере дер жки)и ф акт ах за бол еваем ост и  на сел ения и
живот ных  б олезнями, об щ ими д ля  че ловека  и
живот ных

в тече ние год а О тд ел по агра рным воп -
рос ам,  приро дным  ре сур-
сам  и ох ране окр ужаю щ ей
сре ды  ад минист рации
А ндре апольско го района ,
главы  гор одск ого и
сел ьс ких по сел ений , Г БУ
«А ндр еапол ьск ая С ББ Ж »

П оиск соб стве нника
(влад ельца)  д ля
безнад зо рного животно го .
С нижение риска
за раж ения насе ления
за разными за бол еваниям и
общ ими д ля ч еловек а и
животно го
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26 апреля, в день 30-ле-
тия со дня аварии на Чер-
нобыльской АЭС, в Торо-
пацкой школе прошла
встреча с бывшим учени-
ком, ликвидатором послед-
ствий этой катастрофы Ген-
надием Васильевичем Му-
равьёвым. Он поделился
своими воспоминаниями о
том, как его в феврале 1987
года направили на Черно-
быльскую АЭС для ликви-
дации последствий страш-
ной аварии.

Там трудились предста-
вители всех республик Со-
ветского Союза. Вместе с
другими ликвидаторами
Муравьёв жил в 40 кило-
метрах от АЭС, в здании
школы. На работу их вози-
ли на специальном транс-
порте. Работал Геннадий
Васильевич на тракторе
«Кировец». Засыпал
объекты землёй, перекры-
вал реку, чтобы не затопи-
ло город Припять. Участво-
вал в захоронении леса.
Особо опасная работа
была у реактора, где уби-
рали графит. Там в течение
дня люди были заняты по
15 минут. Радиацию удер-
живал только свинец, по-
этому машины покрывали
свинцовой оболочкой. Пос-

ле работы технику мыла
особая бригада особым ра-
створом. Когда заканчива-
ли, то все машины «хоро-
нили». Вырывали огром-
ный котлован-могильник и
свозили туда всю технику.
Геннадий Васильевич до
сих пор не может забыть
свой «Кировец», который
был ему очень дорог.

По возвращении из Чер-
нобыля он прошёл курс ре-
абилитации. Здоровье лик-
видаторов  проверяли аме-
риканские врачи. Особое
внимание обращали на щи-
товидную железу, она пора-
жалась в первую очередь.
У тех, кто получал большую
дозу радиации, развива-
лась лучевая болезнь. По-
ражался мозг, мышцы от-
ставали от костей, кости
расслаивались. Кто нуж-
дался в лечении — лечили,
делали операции, отправ-
ляли в санатории.

Большая часть жизни
нашего земляка прошла в
Эстонии. Но забыть свою
малую родину он не смог:
здесь остались его преста-

релые родители, которые
нуждались в заботе, млад-
шие братья и сестры. По-
этому Геннадий Муравьев
вернулся в Торопацу. Ежед-
невно он навещает мать,
помогает ей во всём.

Геннадий Васильевич
старается укрепить своё
здоровье, зимой купается в
проруби. Любимое занятие
— рыболовство, сбор ягод
и грибов. Старается как
можно больше быть на све-
жем воздухе.

На встрече наш гость от-
ветил на вопросы присут-
ствующих (были  не только
ученики, учителя, работни-
ки школы, но и жители
села), показал свои награ-
ды: медаль «Участнику лик-
видации последствий ава-
рий на ЧАЭС», юбилейную
медаль к 25-летию ликвида-
ции аварии.  Мы поблагода-
рили Геннадия Васильеви-
ча за интересную встречу и
подарили ему фотоальбом,
чтобы в нём хранились
снимки только радостных
событий его жизни.

В. ЛУЦКОВА.

Чернобыль — быль,
Чернобыль — боль…

В канун дня Великой По-
беды нынче здесь вновь за-
звучали фронтовые  и граж-
данские стихи  и песни. Уча-
стники мероприятия  почти-
ли память погибших в годы
Великой Отечественной
войны, возложили цветы к
братской могиле, а на воин-
ском захоронении у мону-
мента «Скорбящая»  была
отслужена лития.

Уже несколько лет под-
ряд Тверское содружество
писателей отправляет на
праздник своих поэтов. В
этом году ТСП представля-
ли здесь Игорь Столяров из
Нелидова и Маргарита Пет-
рова из Андреаполя.

Как на самом деле всё
близко. Великие Луки сейчас
— Псковская область. А ког-
да-то Андреаполь был час-
тью области Великолукской.
И известный писатель и жур-
налист Иван Васильев, хо-
рошо знакомый нашим зем-
лякам по статьям Валерия
Кириллова, жил во Ржеве и
работал с 1963 по 1972 годы
собственным корреспонден-
том газеты «Калининская
правда» по Ржевскому и
Зубцовскому районам. Вы-
ходит, он и наш земляк.

Более того, вдова писа-
теля Фаина Михайловна Ан-
дреевская — ржевитянка. И
осенью нынешнего года пе-
реезжает на постоянное жи-
тельство во Ржев, оставив
музей на попечение своей
невестки, нынешнего его
директора Ольги Андреевс-
кой.

Дальние гости — Псков
и Тверь — заехали накану-
не события, 4 мая. Много-
численная псковская группа,
возглавляемая председате-
лем правления Псковского

регионального отделения
Союза писателей России
Игорем Смолькиным, распо-
ложилась в гостевом доми-
ке. А нашу, состоящую все-
го из двух человек, пригла-
сила на ночлег Фаина Ми-
хайловна. И это было, пожа-
луй, самой большой удачей.
А если учесть, что дом, воз-
можно, скоро перейдет в ча-
стные руки, то цены нашему
приюту вообще не опреде-
лить. Если псковские влас-
ти не сумеют выкупить дом
и сделать его частью музей-
ной экспозиции, то посеще-
ние его, находящегося в ча-
стных руках, вряд ли будет
возможным. Поэтому нам
повезло вдвойне.

Одно дело — посетить
кабинет знаменитого автора,
воссозданный в музее, со-
всем другое — оказаться на
ночлеге в том самом каби-
нете небольшого уютного
домика, где он жил. Пред-
ставлять себе, как он писал
свои строки, глядя в это
окно, ворочался без сна от
тревожных мыслей на этой
самой кровати, на которой,
по счастливой случайности,
выпало ночевать тебе. А с
портретов на стенах смотрят
его внимательные глаза,
вокруг, на створках шкафчи-
ков, на столиках — резьба по
дереву, им исполненная.
Здесь каждой клеточкой чув-
ствуешь, как значителен и
вместе с тем прост был Иван
Васильев.

Экскурсия по самому му-
зею, конечно, тоже была. И
провела его (для нас двоих
тверских!) Фаина Михайлов-
на, выкроив время среди та-
кого наполненного и суетно-
го дня. О музее можно рас-
сказывать долго и не в ко-
роткой газетной статье,
столько в нем собрано и с
любовью и знанием дела
размещено. Здесь лишь не-
сколько слов.

Почти двадцать лет Ва-
сильев собирал материалы
о воинских подвигах, о писа-
телях, словом и оружием
сражавшихся на тверской и
псковской земле. Потом эти
материалы лягут в основу
литературно-художествен-
ного музея писателей-фрон-
товиков в Борках. 23 февра-
ля 1988 года музей впервые

открыл свои двери. Инициа-
тором его строительства
также стал Иван Афанасье-
вич. Он же был и рабочим, и
художником, и экспозицио-
нером по оформлению все-
го музея. Ещё через два года
в Борках появляется Дом
экологии. Деньги на строи-
тельство писатель выпра-
шивает в ВЦСПС. Сам же он
и участвует в этом строи-
тельстве, а потом и в офор-
млении.

В воссозданном музей-
ном кабинете Васильева всё
сохранено в том же виде, как
было при его владельце.
Письменный стол, берестя-
ные фоторамки, деревян-
ные кресла — здесь всё сде-
лано руками писателя.

Просто поразительно,
как много может сделать че-
ловек, не бросая при этом
пера, из-под которого выхо-
дят как лирические строки о
любимой им родине, так и
прямые, а подчас резкие
публицистические статьи.

А утром 5 мая состоялся
праздник, тщательно подго-
товленный и хранителями
музея — Фаиной Михайлов-
ной и Ольгой Андреевскими,
и администрацией Велико-
лукского района. Возложив
цветы павшим воинам, со-
бравшиеся прошли к музею.
На площадке перед ним за-
звучали пронзительные
строки о Великой Отече-
ственной, о войне в Афгане,
гражданские стихи о наших
днях. Читали их и поэты-ве-
тераны, и войны не знавшие,
и приехавший из Москвы,
воевавший в Афгане и име-
ющий награды и ранения
молодой совсем мужчина по
имени Вадим, и школьники.
Был среди поэтов и священ-
нослужитель, облаченный в
одежду по сану. И все были
едины в своем порыве, в
любви к Родине.

И присутствовал незри-
мо на этом празднике памя-
ти фронтовик и писатель
Иван Афанасьевич Василь-
ев, благодаря которому и
после его смерти потомки
могли заявить: «Музы не
молчат, даже если говорят
пушки».

М. ПЕТРОВА.
На снимках: Иван Васи-

льев; фото на память (сле-
ва Ф.М. Андреевская).

«А МУЗЫ  НЕ  МОЛЧАТ»
Так называется Всероссийский праздник фронтовой поэзии, который еже-

годно проходит у  Борковского литературно-художественного музея в Ве-
ликолукском районе. 32 года назад его инициировал писатель, фронтовик,
лауреат Ленинской и Государственной премий Иван Васильев.

В Тверской области бу-
дет разработан комплекс
мер по повышению эф-
фективности использова-
ния лесного фонда. Такое
поручение исполняющий
обязанности Губернатора
Игорь Руденя дал замести-
телю председателя прави-
тельства Алексею Черны-
шову, курирующему от-
расль.

Тема эффективности ле-
сопользования в Верхневол-
жье поднималась на совеща-
нии с лесозаготовителями,
которое провел руководи-
тель области. В частности,
речь шла о необходимости
повышения доходной части
бюджета от лесопромыш-
ленного комплекса. В каче-
стве приоритетных направ-
лений развития отрасли
Игорь Руденя обозначил глу-
бокую переработку древеси-
ны.

— На территории регио-
на должно развиваться не
только лесопользование, но
и лесопереработка, — ак-
центировал глава области,
— чтобы добавленная сто-
имость формировалась на
нашей налоговой террито-
рии. Правительство Тверс-
кой области нацелено на
всестороннюю помощь лесо-
промышленникам.

Председатель Союза ле-
сопромышленников и лесо-
экспортеров Тверской обла-

сти, генеральный директор
ОАО «Нелидовский ДОК»
Руслан Лебедев поднял дру-
гую тему — нехватки специ-
алистов. Сегодня востребо-
ваны слесари, токари и дру-
гие рабочие. Вопрос будет
подниматься в рамках даль-
нейших встреч с отраслеви-
ками. Игорь Руденя уверен
— Союз должен активно уча-
ствовать в решении задач,
стоящих перед лесопромыш-
ленным комплексом. Среди
них также — качество сырья,
сбыт продукции, привлече-
ние инвестиций, восстанов-
ление и содержание дорог.

Меры по повышению эф-
фективности использования
лесного фонда должны быть

Повысить эффективность
лесопользования

ориентированы, прежде все-
го, на переработку низкосор-
тного и  мелкотоварного сы-
рья, преобладающего в
структуре заготавливаемой в
регионе древесины.

На встрече с представи-
телями лесопромышленного
комплекса поднималась и
тема лесовосстановления.
Тверская область — в числе
лидеров в ЦФО по объемам
воспроизводства леса. В
этом году посадки будут про-
изводиться на территории 11
тысяч 341 га. В питомниках
уже выращено 20 млн. елей
и сосен.

Пресс-служба
правительства

Тверской области.
Комментарий  начальника Андреапольского отде-

ла лесного  хозяйства  ГКУ «Торопецкое лесничество»
С.А. Медведкова:

— На территории нашего района находятся шесть лесни-
честв. Ежегодно ведутся работы по лесовосстановлению си-
лами арендаторов (их у нас пять). Весной на площади 330
гектаров было высажено миллион саженцев ели. Проведено
противопожарное обустройство 40 км  минполос, уход за ними
— 140 км. Установлено 16 аншлагов с информацией о пра-
вилах  пожарной безопасности в лесах. Приказом министер-
ства лесного хозяйства Тверской области от 12 мая 2016 года
на территории Андреапольского и соседних с нами районов
установлен 4-й класс пожарной опасности. Согласно прика-
зу введено временное ограничение пребывания граждан в
лесах и въезда в них транспортных средств по 1 июня 2016
года.
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ОПЫТОМ дошкольного
образования современной
ребятни в апреле подели-
лись с коллегами воспитате-
ли детского сада «Лесови-
чок» (ул. Матросова). День
открытых дверей созвал
большой ряд представите-
лей местных детских учреж-
дений. Гости делали помет-
ки в рабочих блокнотах, а то
перенимали свежие  навыки
прямиком из рук в руки —
мгновениями мастер-класса.

 Организаторы события
не  отвернулись от чудесных
сезонных перевоплощений
природы за окном и заодно
тоже включили их в повест-
ку Дня открытых дверей.
Весне назначено было стать
ликующим мотивом боль-
шинства разнообразных за-
нятий с малышами.

Давайте и мы с вами
последуем за главными дей-
ствующими лицами — ма-
ленькими участниками игр,
развлечений, даже большо-
го сказочного представле-
ния «Как Маша Мишку иска-
ла». Не отставайте, пока пу-
тешествуем островками за-
мечательного весеннего
сада — детского сада «Ле-
совичок».

ОН только на официаль-
ном языке зовётся «учреж-
дением» — муниципаль-
ным, автономным. На самом
деле яркие тёплые здешние
краски, затейливо вопло-
щённые внутри помещений
воспитательные идеи смяг-
чают атмосферу до настоя-
щей домашности. Здесь
даже коты у окошка вполне
себе уютно греются. Игру-

2 ЧАСА ВЕСНОЙ В САДУФОТОРЕПОРТАЖ

ангела, гения и недотёпу?
Как поставлена методичес-
кая работа в «Лесовичке»,
здесь Днём открытых две-
рей и демонстрировали.

Право на оценки оста-
вим за профессионалами —
очевидцами события (это
коллеги воспитателей «Ле-
совичка», специалисты от-
дела образования). А мы с
вами  воспользуемся случа-
ем изнутри познакомиться с
ритмом, содержанием буд-
ней одного из андреапольс-
ких подразделений дош-
кольного образования.

Е. МИРОВА.
На снимках: малыши  с

воспитателем Галиной
Ивановой на занятии «Пу-
тешествие в весенний
лес»;

мастер-класс «Весен-
ние цветы» от воспитате-
лей Надежды Ермолае-
вой, Натальи Алексеевой;

спортивные развлече-
ния в средней группе по
мотивам сказки «Репка».
Воспитатели Валентина
Бахметова, Елена Алексе-
ева, музыкальный руково-
дитель Алла Юринова;

за кулисами с юными
артистами были заведую-
щая  Жанна Калинина, вос-
питатели Светлана Корни-
шова, Нина Конева.

Фото автора.

шечные, разно-
мастные, соб-
ственноручно
произведённые.

М у р л ы к и
сладко молчат.
Но детсад без
лишних «мяу»
звучит  неумол-
чно, как полага-
ется, лепетом и
гомоном. В лю-
бую секунду
в о с п и т а т е л ь
должен  быть го-
тов к ответу на
вопрос, который
ребёнку  не рас-
толковали дома.

Очень слож-
ное это дело —
работа с подра-
стающим поко-
лением, позна-
ющим мир на-
столько  стреми-
тельно, что
иным предкам
не угнаться.
Возможно ли
одним  момен-
том заинтриго-
вать, покорить,
подчинить учеб-
ному заданию
абсолютно  от-
личных друг от
друга крох —
эрудита и лен-
тяя, непоседу и

Неделя детской
безопасности

Как  показывает много-
летняя практика, детский
дорожно-транспортный трав-
матизм носит ярко выражен-
ный сезонный характер  и
резко возрастает в весенне-
летний период.

С 23 мая по 1 июня 2016
года, в преддверии школь-
ных каникул на территории
Андреапольского района про-
водится Неделя детской
дорожной безопасности
«Внимание — каникулы!».

Только за 4 месяца 2016
года на территории Тверской
области  зарегистрировано
35 ДТП с участием детей и
подростков, в которых 43
ребенка получили травмы
различной степени тяжести.
Из 21 пострадавшего  ребен-
ка-пассажира шестеро  пере-
возились с нарушением Пра-
вил дорожной безопасности
(2 ребенка пострадали в ка-
честве пассажиров автобу-
сов). Из общего количества
пострадавших  детей-пеше-
ходов 9 стали виновниками
ДТП, из них 5 переходили
проезжую часть  вне пеше-
ходного перехода и 4 вышли
на проезжую часть перед
близко  идущим транспортом.

Особую тревогу вызыва-
ют аварии, в которых дети,
являясь  пассажирами транс-
портных средств, получают
тяжелые увечья  только  по-

тому, что  родители  не счи-
тают нужным  пристегивать
их ремнями безопасности и
не используют детские удер-
живающие устройства.

Уважаемые взрослые!
Станьте достойным приме-
ром для  своих детей — ни-
когда не нарушайте  ПДД  в
их присутствии. Не считайте
пустой тратой времени
объяснить ребенку, как и в
каком месте  необходимо
переходить проезжую часть,
при этом обращая внимание
на опасные, с точки зрения
дорожного движения, момен-
ты и ситуации.

Водители, управляющие
транспортным средством, в
котором находятся дети, по-
мните, что вы отвечаете не
только за себя, но и за жизнь
и здоровье  маленьких  пас-
сажиров! Проще подумать,
спрогнозировать возможные
события и  тем самым пре-
дотвратить ДТП, чем потом
разбирать последствия  и
винить себя, что не смогли
избежать трагедии.

Проезжать нерегулируе-
мый  пешеходный переход
необходимо с повышенным
вниманием и готовностью к
торможению. Не забывайте,
что вблизи учебных заведе-
ний и мест  проведения до-
суга на  пешеходный  пере-
ход  могут внезапно  выбе-
жать дети.

А. БОГОЛЮБОВ,
и.о. начальника ОГИБДД.

СПОРТИВНАЯ
ХРОНИКА

2 мая на стадионе школы
№1 прошёл традиционный
турнир по мини-футболу на
призы Андреапольского фар-
форового завода, в котором
приняли участие 8 команд. В
результате игр в двух под-
группах в полуфиналы выш-
ли: из первой — команда
«Центр», состоящая из опыт-
ных футболистов, и команда
АСОШ №2; из второй —
«Гвардейцы», молодёжная
команда с ул. Гвардейская и
АСОШ №3. В полуфинальных
играх команда школы №3
переиграла «Центр» со счё-
том 1:0, футболисты школы
№2 одолели «Гвардейцев»
со счетом 3:0. В игре за 3-е
место «Гвардейцы» оказа-
лись сильнее «Центра», а в
финале в споре двух школь-
ных команд футболисты
АСОШ №2, ведомые своим
тренером  Д.В. Мошковым,
не оставили шансов своим
соперникам из АСОШ №3.

5 мая в городском парке
прошёл  весенний  легкоат-
летический кросс. В личном
первенстве  среди девушек
на всех дистанциях победи-
тельницами  стали бегуньи
из школы №2: 500 м — Диа-
на  Василевская (возраст от
9 до 11 лет), Алина Полевко-
ва (12-15 лет), 1000 м — Ма-
рина Захарова (16-18 лет).
Среди юношей победителя-
ми стали: 1000 м — Илья Кли-
мов  (9-11 лет, школа №1), Ви-
талий Смирнов (12-15 лет,
школа №3), 2000 м — Виктор
Васильев (16-18 лет, школа

№2). Командные победы как
у юношей, так и у девушек
уверенно одержали  бегуны
из АСОШ №2. Среди основ-
ных школ победителем крос-
са стала команда Скудинской
школы, на втором месте ко-
манда Волокской школы.
Всего в этот день на старт
вышли 147 человек.

8 мая на открытых пло-
щадках на улице Авиаторов
проходил турнир  по волейбо-
лу, посвящённый 71-й годов-
щине Победы. Играли 5 ко-
манд — 2 взрослых и 2 юно-
шеских из нашего города, а
также команда г. Нелидово
(гимназия №2). В результате
игр по круговой системе по-
беду одержали  наши гости
из Нелидова. Второе место
заняла  команда  «Динамо»
и третье — АСОШ №3.

9 мая в 9.00 стартовала
традиционная легкоатлети-
ческая эстафета по улицам
города. Победу в ней в оче-
редной раз одержала коман-
да школы №2, в этом году с
рекордом трассы 11 мин. 48
сек. Огромное спасибо со-
трудникам Андреапольского
отдела полиции  за обеспе-
чение  безопасности во вре-
мя соревнований.

В 16.00 на стадионе
«Труд» состоялся товари-
щеский  матч по футболу
между командами юношей
1999-2001 г.р. и взрослой  ко-
мандой города. Игра завер-
шилась со счётом 1:1, что
стало хорошей репетицией
для юных футболистов перед
предстоящими играми на
первенство области.

Н. ИВАНОВ.
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