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День города и района
Программа праздника

25 июня  2016 года
08.00 — Конкурс рыболовов «Ловись,

рыбка…» (берег реки Западная Двина)
09.00-18.00 — Приглашает районный

краеведческий музей
11.00 — Праздничная торговая ярмарка (парк, стади-

он):
— торговля продовольственными и непродовольствен-

ными товарами;
— шашлык, чебуреки, выпечка, чай;
— выставка-продажа работ местных художников;
— лотереи, детские аттракционы, аквагрим, фото на

память
11.30 — Ярмарка сельских поселений (стадион)
12.00 — «Андреаполь — гордимся прошлым, ценим

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

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

«Люблю свой край родной!»;
— выступление творческих коллективов районного

Дома культуры и детской школы искусств
14.00 — Выступление группы «НЗ» г. Тверь (главная

сцена на стадионе)
14.00 — Детская игровая программа «Весёлый игро-

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

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

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

площадка)
18.00-19.30 — технический перерыв
20.00 — выступление группы «140 ударов» г. Моск-

ва (стадион)
22.00 — Дискотека от Константина г. Великие Луки

(танцплощадка)
24.00 — Фейерверк от фирмы «Триада» г. Тверь (ста-

дион)
02.00 — Окончание праздника

Главе Андреапольского района Н.Н. БАРАННИКУ,
главе администрации района В.Я. СТЕНИНУ,
жителям муниципального образования

Уважаемый Николай Николаевич!
Уважаемый Владимир Яковлевич!

ДОРОГИЕ  АНДРЕАПОЛЬЦЫ!
Искренне поздравляю вас с днем муниципального

образования!
Этот праздник занимает особое место в жизни каж-

дого города и района. Он призван напомнить о нашей
истории и традициях, об успехах и достижениях, кото-
рых добивались наши земляки.

Андреапольский район по праву может гордиться
своим вкладом в развитие тверской земли. Его жите-
ли всегда славились трудолюбием, гражданской актив-
ностью, готовностью решать любые задачи на благо
родного края и всего государства.

Главный вопрос сегодняшнего дня — использова-
ние богатого потенциала Андреапольского района в
развитии экономики, укреплении социальной сферы,
повышении благополучия жителей. Это совместная
задача для муниципальной власти, правительства
Тверской области, бизнеса и общественности. Регион
всегда поддержит вас в любом позитивном начинании.

Искренне желаю вам хорошего праздника! Пусть в
этот день, как и в любой другой, вас окружают верные
друзья и близкие люди! Крепкого вам здоровья, удачи
и всего самого доброго!

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

Игорь Руденя среди губернаторов
с высоким рейтингом эффективности

ле, динамику промышленного
производства, уровень сред-
ней заработной платы.

— Все, кто беспокоится об
интересах Тверской области,
довольны тем, что с после-
дних мест в рейтинге мы под-
нялись и встали рядом с ре-
гионами, которые вызывают
уважение: Оренбург, Ханты-
Мансийский край, Тула, Кеме-
рово, — прокомментировал
председатель постоянного ко-
митета по строительству, жи-
лищно-коммунальному комп-
лексу и тарифам Законода-
тельного Собрания Тверской
области Александр Тягунов.

(Окончание на 2-й стр.).

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, ЛЮБИМЫЙ АНДРЕАПОЛЬ!
УВАЖАЕМЫЕ АНДРЕАПОЛЬЦЫ!

От всей души поздравляю вас с Днем города и рай-
она!  Пусть этот любимый всеми праздник малой роди-
ны подарит хорошее настроение, станет источником
вдохновения и положительной энергии  для воплоще-
ния в жизнь самых смелых созидательных идей.

Искренне желаю успеха во всех начинаниях и де-
лах на благо своей родной земли. Здоровья всем, бла-
гополучия,  мира, тепла и уюта в каждом доме!

Веселого праздника и отличного настроения!
Депутат Законодательного Собрания Тверской
области, генеральный директор ООО «Газпром

межрегионгаз Тверь», АО «Газпром
газораспределение Тверь» С.В. ТАРАСОВ.

УВАЖАЕМЫЕ АНДРЕАПОЛЬЦЫ!
УВАЖАЕМЫЕ ГОСТИ ГОРОДА И РАЙОНА!

Примите искренние поздравления с праздником —
Днем города Андреаполя и Андреапольского района.

Самые светлые воспоминания у каждого человека
связаны  с местом, где  он родился и живет. Поэтому
от нашего непосредственного участия в жизни родного
района, от бережливости и любви к родному краю за-
висит то, каким он будет завтра для ваших детей и сле-
дующих поколений.

Несомненно, нам есть чем гордиться.  Сохраняя тра-
диции, историческую и культурную самобытность се-
годня, мы прилагаем максимум усилий для дальней-
шего  развития нашего района.

Уважаемые андреапольцы, сохраняйте и приумно-
жайте свои достижения! Ведь это то, что составляет
гордость и своеобразие нашего родного края, наши тра-
диции, и каждое поколение жителей сможет по праву
гордиться своими великими и малыми делами.

Желаю вам здоровья, радости, благополучия, ус-
пехов в решении стоящих перед вами задач. Счастья,
мира и любви каждой семье, а нашему родному краю
— стабильности и процветания!

С праздником, дорогие друзья!
Глава Андреапольского района Н.Н. БАРАННИК.

Дан старт избирательным
кампаниям 2016 года

17 июня 2016 года опубликован Указ Президента
Российской Федерации №271 от 17.06.2016 г. «О на-
значении выборов депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации но-
вого созыва». Выборы назначены на 18 сентября 2016
года (третье воскресенье сентября), которое и станет
в России Единым днём голосования в 2016 году.

На Единый день голосования на территории Тверской
области также назначены выборы Губернатора Тверской
области (постановление Законодательного Собрания
Тверской области №1841-П-5 от 16.06.2016 г.) и выборы
депутатов Законодательного Собрания Тверской облас-
ти шестого созыва (постановление Законодательного Со-
брания Тверской области №1842-П-5 от 16.06.2016 г.). По-
становления о назначении выборов опубликованы также
17 июня 2016 года.

С теми, кто
ищет работу

Место работы в Андре-
аполе у Натальи Смирно-
вой (на снимке) — невдале-
ке от городского центра, на
улице Красная, на миру. И
с миром в теснейшей свя-
зи: наша современница —
ведущий специалист цент-
ра занятости населения
Андреапольского района.

В её служебных полно-
мочиях — информационная
поддержка, профессио-
нальные консультации, дру-
гие государственные услу-
ги для земляков в период
поиска ими трудового до-
ходного места. Только одна
подробность: требующая
неотложного кропотливого
заполнения бессчётных до-
кументов, работа при этом
строится лицом к лицу с
людьми.

Нынешней весной, в пе-
риод чествования службы
занятости населения Рос-
сийской Федерации по по-
воду 25-летия со дня обра-
зования Наталье Владими-
ровне вручена благодар-
ность Главы района. За
многолетнюю добросовест-
ную работу, говорится в до-
кументе.

Е. МИРОВА.
Фото автора.

Н А Ш А
СОВРЕМЕННИЦА

21 июня исполняющий
обязанности Губернатора
Игорь Руденя и генераль-
ный директор «Ростеха»
Сергей Чемезов подписали
соглашение о сотрудниче-
стве между правительством
Тверской области и Госу-
дарственной корпорацией.

Соглашение определяет
основы взаимодействия пра-
вительства и «Ростеха» по
разработке, производству и
экспорту высокотехнологич-
ной промышленной продукции
предприятий, расположенных
на территории Тверской обла-
сти. Документ предусматрива-
ет  также реализацию в тече-
ние ближайших пяти лет инно-
вационных и инвестиционных
проектов  на территории реги-
она с использованием научно-
технического, проектного и
производственного потенциа-
ла  «Ростеха». В первую оче-
редь это касается производ-
ств радиоэлектронной и хими-
ческой продукции, систем уп-
равления, экологии.

 Для развития промышлен-
ности в регионе планируется
внедрение передовых инже-
нерно-строительных техноло-
гий, в том числе в сфере ме-
дицинского и фармацевтичес-
кого инжиниринга в рамках
программы развития здравоох-
ранения области.

Игорь Руденя отметил:
для Тверской области согла-

шение о сотрудничестве с кор-
порацией «Ростех» —  серь-
ёзная возможность сделать
региональную экономику со-
временной, инновационной и
разноплановой:

— Правительство Твер-
ской области будет активно
взаимодействовать с корпора-
цией и в появлении новых
предприятий, и в развитии уже
работающих на территории
региона. Для нас главное —
создание рабочих мест, разви-
тие производств, реализация
готовой продукции.

— Тверская область явля-
ется одним из важных россий-
ских промышленных центров.
На ее территории находятся 6
предприятий и организаций
Государственной корпорации
«Ростех», — заявил Сергей
Чемезов. — Подписанное се-
годня соглашение позволит
совместно принимать меры по
развитию инноваций, коорди-
нировать работу по поиску
стратегических инвесторов в
области высоких технологий.
Всё это будет способствовать
повышению конкурентоспо-
собности организаций корпо-
рации, а также других пред-
приятий, расположенных в
Тверской области, продвиже-
нию их продукции на внутрен-
ние и внешние рынки.

Пресс-служба
правительства

Тверской области.

Фонд развития граждан-
ского общества опубликовал
новый рейтинг эффективнос-
ти губернаторов. Глава твер-
ского региона Игорь Руденя
вошел во 2-ю группу и нахо-
дится в числе руководителей
с высоким рейтингом.

Статистика основана на
исследованиях Фонда «Обще-
ственное мнение» «Георей-
тинг», данных Федеральной
службы государственной ста-
тистики РФ, анализе медиа-
составляющей деятельности
глав субъектов, а также экс-
пертной оценке. Рейтинг учи-
тывает социально-экономи-
ческое положение, в том чис-

Подписано соглашение между
правительством Тверской области

и Госкорпорацией «Ростех»
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Время здорово поменяло
приоритеты. Если раньше с
большим уважением относи-
лись к работникам, не бега-
ющим  из одной профессии
в другую в поисках лучшего,
то сегодня о таких говорят,
что они не хотят карьерного
роста.

Героиня данного материа-
ла М.И. Ильина никогда не ду-
мала о том, как сложится её
карьера. Между тем успешно
сделала её в одной сфере —
в культуре, в которой прорабо-
тала 41 год. Из рядового сель-
ского культработника она вы-
росла в квалифицированного
заведующего  отделом культу-
ры, много сделавшего  для
развития районной культуры.

В мае Мария Ильинична
тихо, без помпезности, в се-
мейном и дружеском кругу  от-
метила значимый личный
юбилей. Цифра 41 дважды
прошлась по её биографии.
Она родилась за месяц до на-
чала войны, в мае 1941 года.
И это обстоятельство опреде-
лило её трудное голодное дет-
ство, непростые годы  юнос-
ти. Она рано познала, что та-
кое  труд  как возможность
выжить.

О том, как в июне 1941
года резко  изменилась мир-
ная  жизнь обитателей её род-
ной деревни  Сопово Гладко-
логского сельсовета, Мария
Ильинична знает по расска-
зам  матери Александры Ти-
мофеевны, простой колхозни-
цы. Тогда женщины с детьми
в трагическое для страны вре-
мя остались без кормильцев
и главных помощников в не-
лёгких сельских буднях. И впе-
реди было много горя  и ли-
шений.

Отца Марии Ильиничны
Илью Васильевича, потеряв-
шего руку на войне с белофин-
нами, оставили  в тылу  и про-
чили на партийную работу. Но
веровавшая в Бога  бабушка
Дарья, мать  И.В. Васильева,
памятуя о глумлении коммуни-
стов над верой, не дала своё
добро на вступление  сына в
партию. И в 1942 году он доб-
ровольцем всё-таки ушёл на
фронт. Но его военный путь
оказался коротким. В том же
1942 году пришла похоронка.
Наш земляк  Илья  Василье-
вич  Васильев, отец М.И. Иль-
иной, погиб  на украинской
земле, в Полтавской области.
Там, где сегодня поднял голо-
ву  национализм, уничтожаю-
щий память  о русских воинах,
погибших за свободу братско-
го славянского народа. Бабуш-
ка Дарья пережила сына толь-
ко год и до конца дней корила
себя за то, что сама невольно
подтолкнула его к близкой ги-
бели.

Васильевы, как, впрочем,
и все тогда, жили очень труд-
но. И Александре Тимофеев-
не даже не на что было купить
обувь для детей. Именно  по-
этому  Маша  только два ме-
сяца отходила босиком в Бо-

гачёвскую школу. С наступле-
нием  холодов мама оставила
её дома.

И в первый класс она за-
ново пошла, когда семья  пе-
реехала в село Покровское.
На это Александра Тимофеев-
на решилась ради оставших-
ся сиротами племянников.
Они поселились в большом
доме, где в разные годы  рас-
полагались магазин, библио-
тека, комната для учителей.

Семилетнее образование
Мария Ильинична получила в
Турской школе, в которой учи-
лись не меньше 200 детей из
всех соседних деревень. В
этой школе работала и Татья-
на Васильевна Супонева, уче-
ницей которой была и Маша
Васильева.

Вспоминать без слёз о
своем детстве Марии Ильи-
ничне и сейчас трудно. Жили
очень бедно. И она понимала,
что единственной её возмож-
ностью выбраться из нищеты
и из той жизни, какую прожи-
вала её мама, является обра-
зование.

И она решила продолжить
его в Андреапольской школе.
До Андреаполя добиралась
на поезде, а домой каждую
субботу возвращалась вмес-
те с подружкой Аллой, десять
лет просидевшей с ней за од-
ной партой,  25 километров
пешком. Жила на квартире в
Измайловском переулке.
Платить за неё было нечем,
поэтому расплачивалась с хо-
зяйкой тем, что мыла, стира-
ла на неё и её сына. Добыва-
ла дрова во время сплава,
ходила за опилками, вместе
с хозяйкой разгружала  горно
на фарфоровом заводе и т.д.
Сегодня за такой трудовой де-
сант наказали бы и школьни-
ка, и учителей, и родителей,
а по тем временам это было
нормой.

После получения средне-
го образования позволить
себе учиться дальше Мария
не могла, не имела на это
средств. И она решила пойти
работать. И тут случилось то,
что невольно определило всю
её дальнейшую судьбу. Зем-
лячка А. Алексеева, хорошо
знающая её трудное семейное
положение, тогда работала за-
местителем заведующего от-
дела культуры и решила по-
участвовать в судьбе  юной
18-летней девушки. Она при-
гласила её работать заведую-

щей партийным клубом в де-
ревне Дураково.

Так в июле 1959 года Ма-
рия Ильинична пришла в рай-
онную культуру. В партийном
молодёжном клубе она отра-
ботала только два месяца, за-
тем её перевели на должность
заведующей Зыковской биб-
лиотекой. Именно здесь ей от-
крылись всё многообразие и
весь интерес работы в культу-
ре. На неё возложили клубную
работу, выбрали секретарём
комсомольской организации,
и она была в центре культур-
но-массовой жизни округи.
Тогда на селе было много мо-
лодых, проводились громкие
читки, конференции, лекции,
танцы, концерты, с которыми
они, щадя ботинки, обходили
босиком все деревни в ради-
усе 7 километров. Жизнь, в
полном смысле этого слова,
била ключом. И она была в ха-
рактере веселой, заводной,
компанейской Марии.

В эти годы она заочно
окончила в Подмосковье Его-
рьевский техникум культуры.
И к 1962 году, к моменту, когда
её пригласили на работу в
райцентр, в Ленинский отдел
культуры, Мария Ильинична
имела специальное образова-
ние и  опыт работы. Жить по-
шла на свою прежнюю квар-
тиру, но теперь ей было чем
платить за проживание. В том
же 1962-ом   поступила в Ве-
ликолукский педагогический
институт, а в новогоднюю
ночь, когда страна встречала
1963 год, вышла замуж. И пос-
ле праздника поехала на сес-
сию. Вернулась, а работы  нет.
С 1 января 1963 года Ленин-
ский район был ликвидиро-
ван. Будучи молодой  женой,
ездить на работу в Торопец не
могла и предпочла  пойти печь
хлеб в  пищекомбинате, так
как  тяжёлой работы никогда
не боялась. Н. Громов, быв-
ший в то  время директором,
сразу понял, что, несмотря на
старательность, новая работ-
ница в цехе не задержится.

Так и случилось. Вскоре о
Марии Ильиной вспомнили и
пригласили на работу библио-
текарем в поселковую библио-
теку, которая в те годы разме-
щалась в нынешнем здании
магазина «Аудио-видео». Че-
рез три года она стала заве-
дующей абонементом, а в
1977 году  приняла руковод-
ство  библиотекой.

Мария Ильинична любила
и ценила библиотечную рабо-
ту за общение с книгой и жи-
вое общение с людьми. Книгу
она боготворила. Именно на
почве  любви к книге она и по-
знакомилась с будущим му-
жем Владимиром. И их дети
болели чтением так, что роди-
тели запрещали им поздние
ночные читки. Тогда они купи-
ли фонарики и читали при их
свете. Сегодня это кажется
подвигом.

Мария Ильинична безмер-
но любила читателей библио-
теки, знала их предпочтения.
И каждому могла посовето-
вать, какую книгу взять. За  от-
ветственное отношение к ра-
боте она не раз награждалась
благодарностями и почётны-
ми грамотами. И эти годы она
вспоминает с особой тепло-
той.

Через два года М.И. Ильи-
на стала заведующей библио-
течной сетью  района, объем
работы увеличился. Курирова-
ла  работу всех сельских фи-
лиалов. Ездили по деревням
с лекциями,  беседами. В те
годы библиотека вела  боль-
шую  работу  и с районными
предприятиями, выходя на
производство с беседами о
книгах. Библиотечные работ-
ники были задействованы во
всех проводимых мероприяти-
ях. И этот напряженный ритм
нравился Марии Ильиничне, в
нём чувствовалась жизнь. Она
умела, несмотря на наличие
семьи и детей, полностью  от-
даваться работе. Кроме того,
была секретарём партийной
организации и пропагандис-
том, что также требовало
большой отдачи. Выражение
«крутится как белка в колесе»
— это про неё. И она везде и
всюду  успевала, всегда была
расположена к людям, к кол-
легам. Пользовалась  автори-
тетом  и в низах, и в верхах.

Именно поэтому её почти
7 лет уговаривали на долж-
ность завотделом культуры.
Марии Ильиничне не хотелось
расставаться с любимой биб-
лиотечной работой, которой
она посвятила почти 27 лет. В
1987 году её убедили  принять
этот пост  на время отпуска, а
затем на сессии  райсовета
народных  депутатов  без
предварительного согласия
всё-таки утвердили в должно-
сти, в которой отработала по-
чти 15  лет, до 2001 года. В
1987 году М.И. Ильина полу-
чила почётное звание  «Зас-
луженный работник культу-
ры».

Три  пятилетки на должно-
сти заведующего отделом
культуры дались ей большим
трудом: это и подготовка к 500-
летию  Андреаполя,  и  реали-
зация  ряда строительных про-
ектов. Сегодня мы можем ска-
зать Марии Ильиничне  спаси-
бо за то, что у нас есть пре-
красный краеведческий музей
с таким авторитетным лиде-
ром в области музейной рабо-

ты, каким является В.В. Лин-
кевич. Это она смогла «вы-
бить» должность для музея,
существовавшего на обще-
ственных началах, построить
для него здание. А также по-
строить  помещение для му-
зыкальной школы. Сколько
работала, столько и строила,
тратя на реализацию  проек-
тов  неимоверные усилия,
ведь стройматериалы  тогда
приходилось добывать в пол-
ном смысле этого слова. Но
ради дела она могла пойти  на
любое унижение, лишь бы по-
лучить то, что надо. Сколько
бы ей это ни стоило, она уп-
рямо добивалась своего.

Благодаря Марии Ильи-
ничне в Андреаполе  родился
литературный  клуб «Светля-
чок». В те годы в верхах ори-
ентировали  на создание в
районах клубов по интересам.
Наш  «Светлячок»  благопо-
лучно дожил до настоящего
времени. И Мария Ильинична
регулярно посещала его засе-
дания.

Ей пришлось работать и в
сложные 90-е годы, когда  не
было финансирования даже
на зарплату, и надо было как-
то сохранить  всё то, что было
наработано в культуре преж-
де, в том числе и штаты. Для
этого приходилось идти на
различные, не всегда популяр-
ные меры. И цель была дос-
тигнута: в районе работала
сеть библиотек, клубов и ки-
носеть. В смутном 1991 году
даже открылся новый киноте-
атр на улице Новгородская.

Её заслуги (обо всех не на-
пишешь) перед районной
культурой, стоившие  немалых
сил и здоровья, видимы и
ощутимы и сегодня. А компен-
сацией ей служило удовлетво-
рение, получаемое от работы,
и то общение, которое  дава-
ла её должность,  огромное ко-
личество интересных поездок,
встреч. И в администрации
района, и среди коллег она
чувствовала  поддержку.  Не-
утомимая  в работе, она была
отзывчивым человеком, с ко-
торым можно было погово-
рить обо всём, решить нужные
вопросы и просто дружить.

Мне тоже пришлось рабо-
тать с  Марией Ильиничной, и
я благодарна ей за то, что у
неё не было запретных тем
для газетчиков, она всегда на-
ходила время, чтобы дать ин-
формацию, интервью.

Сегодня она  на заслужен-
ном отдыхе. Но вовсе не ле-
жит дома на диване. Она по-
сещает все мероприятия куль-
турного  плана, 8 лет поёт в
хоре ветеранов «Росток».
Поддерживает тесную связь
со многими, с кем работала,
кого знала по службе и просто
так. В её жизни, как и в годы
работы, нет пустоты. Вокруг
неё также люди и также бур-
лит жизнь. И это очень важный
штрих к портрету человека,
оставившего заметный след в
культуре района.

В. СМИРНОВА.
На снимке из домашнего

альбома: М.И. Ильина (спра-
ва) вместе с В.А. Матвеевой.

Заслуженный работник культуры Игорь Руденя
среди

губернаторов
с высоким
рейтингом

эффективности
(Окончание. Начало на 1-й
стр.).

— Это очень важно, так
как на место региона в рей-
тинге обращают внимание
инвесторы, те, кто занимает-
ся подъемом экономики. Дру-
гой вопрос — почему мы с
последних мест попали в се-
редину? Появилась другая
интенсивность работы, и
важно, чтобы мы стабильно
удерживались в этой середи-
не или попали в число пере-
довых регионов. Такая воз-
можность есть, если будем
все достойно работать.

— Это хороший сигнал
того, что в экономике облас-
ти наступает перезагрузка, —
отметил директор некоммер-
ческого партнерства «Инсти-
тут регионального развития»
Павел Парамонов. — Нынеш-
ний рейтинг отображает же-
лание исполняющего обязан-
ности Губернатора перело-
мить экономическую ситуа-
цию в регионе. Серия встреч,
которую провел Игорь Руде-
ня, говорит о серьезности
подхода.

— Оценки, видение вне-
шних наблюдателей и многих
жителей области, которые не-
редко разнятся, в данном
случае совпадают, — отме-
тил кандидат исторических
наук, журналист, политолог
Андрей Чернышов. — В ре-
гион пришел профессиональ-
ный управленец.

По мнению Ирины Але-
шиной, доцента кафедры со-
циологии, социальных техно-
логий Тверского государ-
ственного технического уни-
верситета, которая возглав-
ляет Тверское общество по-
литологов, резкое повыше-
ние позиций в рейтинге мо-
жет притянуть поддержку
федерального центра.

Заведующая кафедрой
государственного управления
Тверского государственного
университета, доктор эконо-
мических наук, профессор,
председатель Тверского реги-
онального отделения Вольно-
го экономического общества
России Галина Лапушинская
отметила значение измене-
ния рейтинга с точки зрения
привлечения федерального
внимания к Верхневолжью
как к региону с лучшими прак-
тиками. В то же время экспер-
ты видят положительные пер-
спективы в демографической
ситуации.

— Рейтинг существенно
изменился, потому что появи-
лось доверие населения к на-
правлениям развития, кото-
рые выбирает региональное
правительство, —  считает
Галина Лапушинская. — Жи-
тели рассматривают сегод-
няшнюю ситуацию как потен-
циал движения вперед. Нам
всегда приятно, когда наша
малая родина положительно
звучит. Это заставляет ду-
мать о том, чтобы связать
будущее именно с Тверской
областью. Если меняется
взгляд на ситуацию на терри-
тории, меняется и числен-
ность населения: идет приток
жителей.

Пресс-служба
правительства

Тверской области.

Много лет назад клумбы
на перроне железнодорожно-
го вокзала радовали глаз.
Было приятно смотреть на
ухоженные цветы  не только
ожидавшим поезда людям,
но и прохожим. Однако это
великолепие постепенно ис-
чезло. Нельзя сказать, что за
клумбами не ухаживали, но
той красоты, что была рань-
ше, не стало.

В прежние времена ини-
циатива по  наведению по-
рядка на перроне  исходила
от вышестоящего началь-
ства. Централизованно при-
возили на каждую станцию
цветочную  рассаду. А в пос-
ледние годы средства на это
перестали выделять. И ра-
ботники железнодорожной
станции Андреаполь сами
решили облагородить клум-

бы. Татьяна Пужановская и
Олеся Иванова взяли в руки
лопаты и перекопали клум-
бы.

По сравнению с прошлы-
ми временами значительно
сократилось число людей,
работающих здесь. А пять
больших  клумб  нужно оби-
ходить. Понятно, что можно
принести из дома лишнюю
цветочную рассаду, взять её

у соседей и знакомых. Но
работники станции  хотят,
чтобы  была четкая схема
посадки цветов,  наблюда-
лась волна непрерывного
цветения.

Красота  на нашем желез-
нодорожном вокзале, кото-
рый считается лицом города,
зависит не только от его ра-
ботников, но и от людей, про-
ходящих мимо. Ведь неслу-
чайно говорят,  что  чисто не
там, где убирают, а там, где

БЛАГОУСТРОЙСТВО Вокзал как лицо города не сорят. Если на клумбы бу-
дут бросать окурки и прочий
ненужный хлам, от этой кра-
соты не останется и следа.

Прежде здесь  нередко
воровали  цветущие расте-
ния — может, для того  чтобы
посадить их у себя на участ-
ке, а может, просто с целью
навредить.  Так поступать
безнравственно. Наша зада-
ча — помогать  красоте, а  не
уничтожать её.

Г. АЛЕКСАНДРОВА.
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ТВЕРСКАЯТВЕРСКАЯ  ГУБЕРНИЯГУБЕРНИЯ

Теперь получается
В ключевых направлениях развития области начались перемены

Роман СМАЗНОВ

Фото Александра СОЛОДКОВА

Оживление – пожалуй, так 
можно описать одним словом 
то, что сейчас происходит в эко-
номике Верхневолжья. Чуть 
больше трех месяцев возглав-
ляет регион Игорь Руденя, а его 
команде уже удалось сдвинуть с 
«мертвой точки» многие вопро-
сы, которые еще недавно каза-
лись неподъемными.

ГАЗ ОПЯТЬ ИДЕТ
Новость о том, что «Газ-

пром» возобновляет прерван-
ное инвестиционное сотрудни-
чество с Тверской областью, не 
стала сенсацией только потому, 
что и.о. губернатора в первые 
же дни работы в регионе зая-
вил о намерениях наладить от-
ношения с энергетической ком-
панией. Эта задача выполне-
на. Что сыграло в нашу пользу 
больше: давнее личное знаком-
ство и совместная работа Игоря 
Рудени с председателем совета 
директоров «Газпрома» Викто-
ром Зубковым или грамотные 
и быстрые действия областно-
го Правительства по разработ-
ке «дорожной карты» газовой 
отрасли, предполагающей на-
ведение порядка в расчетах с 
поставщиком? Наверное и то, и 
другое. В итоге утверждена про-
грамма развития газоснабже-
ния и газификации Тверской 
области до 2020 года.

Средства для дорожной отрасли максимально должны превратиться в километры хороших дорог и в качество 
дорожного асфальтового покрытия, говорит Игорь Руденя

197,3 
километра дорог 
регионального и 
местного значения 
отремонтируют 
сверх утвержденного 
плана благодаря 
федеральному 
финансированию. 

– «Газпром» – крупнейшая 
инфраструктурная, бюджетоо-
бразующая компания страны. 
Развитие промышленности, 
сельского хозяйства мы видим 
только в тесном конструктив-
ном взаимодействии с этой кор-
порацией, – сказал Игорь Руде-
ня.

А заместитель гендиректора 
«Газпром межрегионгаз» Нико-
лай Исаков отметил позитив-
ные перемены в работе с реги-
ональной властью:

– На протяжении трех лет 
не могли разобраться, кто прав, 
кто виноват. Теперь, когда в со-
ответствии с поручением Пра-
вительства РФ разработана 
«дорожная карта», мы готовы 
работать с Тверской областью. 

гетики просто ставят нас перед 
фактом: пора платить больше. 
У жителей не хватает ни вре-
мени, ни специальных знаний, 
чтобы разобраться в полити-
ке тарифообразования. Остает-
ся только возмущаться… и пла-
тить сколько скажут.

Игорь Руденя придержива-
ется другой позиции. Расходы 
не только областного, но и лю-
бого семейного бюджета долж-
ны быть оправданными, эф-
фективными.

– Сейчас мы не видим роста 
по качеству предоставляемых 
услуг и не можем безоснова-
тельно повышать тарифы, – за-
явил и.о. губернатора на заседа-
нии Правительства, дав поруче-
ние своей команде разобраться, 
как энергетики используют по-
лученные средства.

И.о. губернатора принял ре-
шение отложить повышение 
тарифов на электро- и теплоэ-
нергию до тех пор, пока не по-
явятся внятные объяснения и 
конкретные планы. Как гово-
рится, утром стулья – вечером 
деньги.

ДОРОГИ ОТРЕМОНТИРУЮТ 
С ГАРАНТИЕЙ

Аплодисментами сопрово-
ждали жители городов и рай-
онов Верхневолжья заявление 
Игоря Рудени на встречах с об-

совый центр – государственная 
организация, работа которой 
ускорит передачу средств, со-
бранных с населения, к постав-
щикам энергоресурсов, ми-
нуя неблагонадежных посред-
ников. Скоро начнет работу и 
комиссия по укреплению пла-
тежной дисциплины, в ее со-
став войдут представители об-
ластного Правительства, «Газ-
прома» и правоохранительных 
органов.

ПОВЫШАТЬ ТАРИФЫ                                 
НЕ ЗА ЧТО

Давайте признаемся, боль-
шинству из нас абсолютно не-
понятно, по какому принципу 
формируются тарифы, напри-
мер, на электроэнергию. Энер-

То, что не получалось раньше, 
ушло в прошлое.

Конечно, ушло не все, оста-
лись накопленные долги. Но 
достигнута договоренность о 
совершенствовании платеж-
ной системы. В области будет 
создан Единый расчетный кас-

1,4 млрд рублей 
межбюджетных 
трансфертов 
предоставлено 
на ремонт дорог 
Тверской области 
при поддержке 
федерального центра.

Витольд ЗАВАДСКИЙ, глава Калининского района:
– Игорь Руденя решает важную задачу – поднять экономику региона 
на более высокий уровень. Без развития дорожной отрасли это 
невозможно. Считаю решение Правительства области направить 
дополнительные средства на ремонт дорог стратегически значимым. 
Контроль за качеством работ в дорожной отрасли должен дать 
видимые результаты. 

щественностью о том, что при-
оритетная задача областной 
власти – приведение дорог в 
нормативное состояние. Реше-
ния в этой сфере тоже последо-
вали незамедлительно. Из фе-
дерального бюджета на ремонт 
выделены дополнительные 
средства – более 1 млрд 120 млн 
рублей. Еще 300 млн дает Мо-
сква в рамках соглашения о со-
трудничестве. Всего в этом го-
ду дорожная отрасль получит 
4,5 млрд рублей, в следующем 
– около 10 миллиардов.

– Деньги большие, но и от-
ветственность тоже возрастет, 
– предупредил глава региона. – 
Прошли времена простого «ос-
воения средств» и некачествен-
ного ямочного ремонта. Мы бу-
дем требовать с исполнителей 
гарантии на срок не менее пя-
ти лет. И конечно, разберемся 
с ценами на дорожные работы. 
Сейчас они – просто космос!

Профильному министер-
ству поставлена задача опе-
ративно организовать кон-
курсные процедуры и прове-
сти ремонтные работы на до-
рогах в текущем сезоне в опти-
мальные сроки, с соблюдени-
ем всех технологических тре-
бований. Эффективному рас-
ходованию средств на эти це-
ли будет уделено повышенное 
внимание.

Бизнес-старт
Тверская область получит 

2,6 млн рублей по федеральной 
программе «Ты – предпринима-
тель». Условия ее софинанси-
рования уникальны: вклад фе-
дерального бюджета составля-
ет до 95%. Впервые за много лет 
заявка нашего региона получи-
ла самую высокую оценку – 10 
баллов. 

В Верхневолжье куриру-
ет программу комитет по де-
лам молодежи. Он планирует 
направить средства на «Шко-
лу молодежного предпринима-
тельства». Занятия в ней нач-
нутся в сентябре и охватят бо-
лее 300 участников старше 14 
лет. Авторы лучших бизнес-
проектов получат субсидии из 
областного бюджета  в преде-
лах 500 тыс. руб. на возмеще-
ние расходов, связанных с от-
крытием своего дела.

Туристические 
фишки 

«Селигерский рыбник», 
«Тверская застава», «Былин-
ный берег», «Распахнутые ве-
тра» –  заметные вехи в раз-
витии событийного туризма в 
Верхневолжье. В один ряд с ни-
ми метит и фестиваль каши, ко-
торый 26 июня в четвертый раз 
пройдет в Кашинском районе. 
Здесь ждут гостей из Тверской 
области, Москвы, Тулы, Волог-
ды, Ярославля, из Удмуртии и 
Коми.

В 2015-м кашинские кули-
нары попали в Книгу рекордов 
России, сварив в одном котле 
1013,3 литра гречневой каши. 

Развитие инфраструктуры 
и позиционирование привле-
кательности территории, в том 
числе и с помощью таких собы-
тийных «фишек», способствует 
привлечению  туристов. В Твер-
ской области данному направ-
лению сейчас уделяется особое 
внимание. 

Отдых                         
без барьеров

В Министерстве здравоох-
ранения РФ высоко оценили 
комплексный подход к органи-
зации в Тверской области заго-
родного отдыха детей с ограни-
ченными возможностями здо-
ровья и уровень подготовки к 
оздоровительной кампании. 

В достойных условиях от-
дохнут летом около 600 ребя-
тишек с особенностями разви-
тия – это  почти в два раза боль-
ше, чем в 2015 году. Немалую их 
часть примут три загородных 
лагеря, где в рамках федераль-
ной программы «Доступная сре-
да» для них созданы особые ус-
ловия. Работать с детьми будут 
педагоги-психологи, сурдопере-
водчики, а также волонтеры. 

В целом в области за летний 
период 23 загородных лагеря 
примут 13,5 тыс. ребят. 

5555 километров на 
двенадцати наиболее 
опасных и аварийных 
участках региональных 
дорог будут приведены 
в нормативное 
состояние.

321 321 погонный 
метр искусственных 
сооружений будет 
дополнительно 
отремонтирован в 
районах Тверской 
области за счет 
федеральных средств. 
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ЕСЛИ задаться  целью
доступного путеше-

ствия, то почему бы за под-
сказкой не обратиться к са-
мой из доступных — к карте
Андреапольского района.
Идея проста: вознамерьтесь
отправиться в сторону Тороп-
ца  не привычной дорогой (че-
рез  Бибирево, трассой М9),
а с другой  стороны — минуя
Бобровец, Боталы, Волок, Го-
рицы, вдоль  цепи озёр…
Прямо сейчас не лишним
будет сделать остановку.

 Даже краткое  знаком-
ство с посёлком Бологово с
головой уведёт вас в давнее
прошлое. С обочины  одной
из основных улиц сохрани-
лось сиротливое надгробие
представителю славных му-
жей старинного рода Голени-
щевых-Кутузовых. Невысо-
кий этот памятник на травя-
нистом  склоне  сложно  не
заметить, как не обойтись у
его подножия без сопутству-
ющих моменту размышле-
ний. О вечности, о памяти, о
современной культуре её
выражения.

У знака, дошедшего  от
Голенищевых-Кутузовых,  ду-
малось вот  о чём: ритуаль-
ное сооружение, подобное
нынешним конструкциям —
под мрамор, века здесь точ-
но не устояло бы. Так разум-
но ли тратиться? Какие же
доводы сегодня убеждают
нас с вами материально  на-
прягаться по поводу кровной
дани  ушедшим близким и
демонстрировать ту в навя-
занном образе? Чувства  пе-
реживаем глубокие, а вопло-
щаем их в мраморной, в це-
ментной крошке.

НА  ОКРАИНЕ  Бологова
в краеведческом музее при
местной школе стоит всмот-
реться в коллекцию репродук-
ций чёрно-белых фотосним-
ков дореволюционной поры.
Среди приметных героев —
дама в шляпке, запечатлён-
ная в рост и явно с любовью;
мужчины в костюмах своего
времени. Это  их  досточти-
мыми  нравами в наш обиход
возвращён  язык с устояв-
шимся теперь обращением —
«господа».

Господа с фотографий
увлекают разглядеть не толь-
ко детали  их нарядов, но
сами лица. Они наделены
благодушием, доверием во
взорах, видимым сознанием
собственного достоинства.
Без  нынешней загнанности.

Фотографии, расскажут
вам в музее, воспроизводят
подлинные эпизоды, портре-
ты  реальных  представите-
лей местной  дворянской
жизни. Исторические  эти
персонажи  имеют  прямое
отношение к  бологовскому
краю, его ближайшим окрес-
тностям — Лебедеву, Ше-
шурину, Наговью. Это здесь

некогда  дея-
тельно хозяй-
ствовал от-
ставной  рос-
сийский ми-
нистр генерал
Алексей Куро-
паткин. А
п р е д с т а в и -
тель  более
близкого нам
поколения ме-
стной интел-
лигенции Сер-
гей Покров-
ский удачно
«шагнул» из
царской эпохи
в советскую.
П р о д о л ж и л
преданно учи-
тельствовать,
в о с п и т а л
предков ны-
нешних боло-
говцев. Через него, скорее
всего,  старинные  фотогра-
фические оттиски открылись
нам.

БИБЛИОТЕКА в Болого-
ве, со  своей стороны, крепит
общественную  миссию изу-
чения, сохранения истории
родной земли. Книжных  стел-
лажей краеведческая экспо-
зиция  нисколько не стесни-
ла. А начать, в хорошем
смысле, привередливый ос-

вечной красотой, дыша над-
водными  рассветами,  облас-
канные предвечернею летнею
негой, не могли удаваться
плохими  людьми.  Подобный
исход человеческих судеб про-
тиворечит Богом данной  гар-
монии здешнего места.

К СОЖАЛЕНИЮ,  ничего
о биографиях обитателей
старого дома  не сохрани-
лось. Частная история ра-
створилась  в летах  бесслед-

но. А общую
картину минув-
шего библио-
тека по крохам
восстанавли-
вает, назвав
свою экспози-
цию «Жили-
были…».

По крайней
мере, что на
ногах недав-
ние  предки
носили,  пре-
подносится в

ассортименте. Десятка  в пол-
тора образцов, пёстрая «ком-
пания» обуви на самодель-
ном  половичке  вполне об-
разно живописует, в чём ха-
живал бологовец советской
поры — годами пятидесяты-
ми-шестидесятыми.

Мужские бурки, женские
боты… Из употребления
вышли даже
сами названия
старомодной
обувки. А  в
библиотечной
к о л л е к ц и и
для любозна-
тельных  сле-
допытов заве-
дующей Лари-
сой Алексее-
вой  собраны
великолепно
сохранившие-
ся  экземпля-
ры. Хоть сей-
час же наде-
вай, носи.

ПОНИМАЛ
ЛЮДЕЙ

Недавно жителю деревни
Торопаца Л.М. Яковлеву ис-
полнилось 80 лет.

— Я много лет проработа-
ла с юбиляром, — говорит
бывший главный зоотехник
совхоза «Глубокое» Н.М. Коз-
лова. — Родом он из бологов-
ских краев. Начинал свою тру-
довую деятельность  рабочим,
был сварщиком. Так что  преж-
де чем  заступить  на руково-
дящую должность, Леонид
Михайлович  многое познал в
жизни. Может быть, поэтому и
умел понять простых  людей,
проникнуться  их нуждами. Он
окончил партийную школу в
Калинине и приехал к нам на
работу.

До того как стать директо-
ром совхоза «Глубокое»,  Л.М.
Яковлев был секретарем
партийной организации в этом
хозяйстве. Умел мобилизо-
вать людей на ударный труд.
Его уважали, к его мнению
прислушивались. Неслучайно
потом он  возглавил это хозяй-
ство.

Леонид Михайлович сме-
нил на этом посту грамотного
руководителя Михаила Васи-
льевича Герасимова. Рабо-
тать после такого лидера
было нелегко, но все же Яков-
лев сумел удержать планку на
должной высоте. Хотя Леони-
ду Михайловичу досталось
непростое время. Были боль-
шие задержки с выплатой зар-
платы. И все же  даже в са-
мых сложных ситуациях этот
человек шел навстречу лю-
дям, поддерживал их  как мог.

Односельчане отмечают,
что у  Яковлева  мягкий харак-
тер. Такой ему достался от
матери. Считается, что  на-
чальник  должен  иметь  твёр-
дый характер. Однако Леонид
Михайлович по-другому не
мог. Он был  очень честным
руководителем.

Жизнь человека склады-
вается не только из рабочих
будней. Яковлев отличный се-
мьянин. С женой Людмилой
Ивановной они прожили боль-
шую жизнь, вырастили пре-
красных детей.

Яковлевы показывают
пример  образцового  ведения
домашнего хозяйства. У них
ухоженный  огород, пожилые
супруги держат козу.

Г.  АЛЕКСАНДРОВА.

Много ли мы знаем жен-
щин, которые в 39 лет стали
бабушками? Это единичные
случаи, особенно в последнее
время, когда  молодые вступа-
ют в брак в более позднем воз-
расте.

А вот Лариса  Вронская  к
своему сорокалетию,  которое
она будет отмечать 27 июня,
подошла, имея  три солидных
статуса:  жена, мать и бабуш-
ка.

Лариса родилась в дерев-
не Болотово  в семье настоя-
щих тружеников. Ее  отец Ни-
колай Семенович Хмелев дол-
гие годы работал и главным
агрономом колхоза  «Передо-
вик», и  его председателем, и
главой Крючковского  сельсо-
вета. Мама, Людмила Ильи-
нична  тоже работала на бла-
го родного края в местной пе-
карне,  в магазине. И отец, и
мать Ларисы выросли в  мно-
годетных семьях.

Лариса, как  и ее старшая
сестра Светлана, с раннего
детства  умела  и любила  тру-
диться. А если говорить о ха-
рактере, то,  как считает отец,
Лариса удалась  в породу Хме-
левых, а Светлана —  Остро-
умовых.

Лариса ни за что  не хоте-
ла покидать родные края.  По-
этому, окончив школу, стала
работать в  колхозном детском
саду. Ей очень нравилось во-
зиться с ребятишками, к каж-
дому она старалась найти
подход. Дети тоже ее  любили
и радовались,  когда встреча-
ли ее на улице.

Открытая, доброжела-
тельная, красивая  Лариса
располагала к себе не только
детей, но и взрослых. Она

очень рано вышла замуж за
Владимира Вронского  и пере-
ехала в Крючково. Здесь, на
центральной усадьбе хозяй-
ства стала работать бригади-
ром.

Быть  руководителем  ни-
зового подразделения  нелег-
ко. Как говорят в народе,  бри-
гадиров ругают и снизу, и
сверху. Однако Лариса пре-
красно справлялась со свои-
ми обязанностями, умела пра-
вильно распределить задания
между  членами  бригады.
Поэтому пользовалась заслу-
женным уважением среди од-
носельчан.

Позднее к этой должнос-
ти добавились и другие — кас-
сира, кладовщика. Нужно вез-
де успевать, к тому же  дома у
Вронских большое подворье с
коровой-кормилицей. Супруги
купили теплицу из поликарбо-
ната, где выращивают овощи.
Лариса не представляет свою
жизнь без труда. И еще нахо-
дит время для увлечений.
Одно из них — цветоводство.

К труду она приучила и
своих детей. Старшая Аня
окончила Осташковский фи-
нансовый колледж. Приезжая
домой  на каникулы, дочь все-
гда помогала  родителям уп-
равляться с хозяйством. Сей-
час она живет в Твери. В мае
Аня стала мамой, а Лариса —
молодой бабушкой. Девочку
назвали Софьей.

В семье Вронских подра-
стает сын Роман, он перешел
в шестой класс. Мальчик лю-
бит животных,  разводит де-
коративных кроликов. А од-
нажды у него  целый месяц
жил лебедь.

Г. ЕРМОЛАЕВА.

Ю Б И Л Е Й По Бологову без спешки
Всмотритесь: обувь пре-

жних лет, с виду, неуклюжа,
громоздка, внешне монотон-
на. Сложно завидовать её
бывшим хозяевам, но есть
повод порадоваться за себя.
По крайней мере, обувь на
выбор у нас с вами сегодня
имеется — с  оговоркой,
правда: за границами Андре-
апольского района цены
ниже, ассортимент шире, па-
литра богаче. Как  всегда.
Особенно для детей и дам.

ВОТ на какие неожидан-
ные свороты с главной темы
наводит мысли созерцание
музейного гардероба. Ценя
прошлое, задумываешься о
вещном  настоящем, и пред-
ставляется оно тебе вдруг
ничтожно пустячным, дешё-
вым, сиюминутным.

Может  быть, ради  ос-
мысления  действительнос-
ти с её случайной радостью,
неожиданностями  из-за угла,
с роем  служебных регламен-
тов  и  катастрофически стре-
мительным  календарём  сто-
ит иной раз отъехать от по-
стоянного  места жительства
хотя бы  ненадолго, недале-
ко. Пусть и до Бологова, все
достойные черты которого
вышеизложенным описани-
ем  не исчерпаны. Припом-
ните: в  посёлке работает
православный храм, в клубе
выступают самодеятельные
артисты, в том числе заме-
чательные  певуньи…

Проедешь Бологово на-
сквозь, а там и граница То-
ропецкого района  близка.
Открывается соседняя нам
территория со своими знат-
ными подробностями. Сло-
вом, есть повод направиться
туда в следующий выходной.

Е. МИРОВА.
На снимках: по Болого-

ву без спешки с экскурсо-
водом Ольгой Богачёвой
— учителем истории; одна
только встреча с живой
коровой в центре Болого-
ва доставит массу впечат-
лений иному из горожан;
ретро-обувь из коллекции
Бологовской библиотеки.

Фото автора.

мотр лучше прямо с порога,
обстановка  того  заслужива-
ет. Старое  просторное зда-
ние само по себе достойно
отдельной экскурсии.

Неспешно, с оглядкой
бредя  из  помещения в по-
мещение, с грустной завис-
тью осознаёшь, насколько
удобно, привольно, светло
жилось  здесь хозяину дома
с его  обширным семей-
ством. Последнее просто не
могло сложиться иным, уж
больно добротными к нашим
дням пребывают основные
брёвна высокого  строения,
подбирались явно ради про-
должительной череды поко-
лений. Дом возведён в очень
выгодном месте. Парадным
окнам  открыт замечатель-
ный пейзаж: озеро с его да-
лями — изумрудными в
июньской дымке, не нагля-
деться.

Так  и верится, что  жив-
шие в этих  стенах бологов-
цы, напитываясь  неизменной

ЗНАЙ И ЛЮБИ
СВОЙ  КРАЙ

ЖЕНА, МАМА И БАБУШКА

Для одного она — окрош-
ка, для другого — ботвинья. Хо-
лодная похлёбка, одним сло-
вом, для которой молодое
лето, июнь — самое время.

Настала долгожданная
пора, много ценимая народом.
Лишь один кулинарно-фольк-
лорный штрих к богатейшему
портрету благодатного сезона:
была б ухватка, прокормят лес
и грядка. Так и есть. У нас блю-
до из свежей зелени к семей-
ному столу не подаст сейчас
только ленивый. Особенно те-
перь, на очередном ухабе оте-
чественной экономики.

Только легендарная рус-
ская летняя еда, насыщавшая
советских людей, выручавшая

очевидцев ускорения, спасав-
шая участников перестройки,
очень слабо зависит от валю-
ты и роста цен на энергоноси-
тели. В конце концов, выехать
за город к дикому полю за ща-
велем можно и на велосипеде.
Вот тебе и дармовая «кислин-
ка» в общий вкусовой букет
свежей окрошки.

Стоит вспомнить: наши
сельские бабушки в отсутствие
холодильников заквашивали
«в лето» творожную сыворот-
ку. Подручный этот продукт с
запасом, в деревянной бочке
держался на холодке — в се-
нях, в погребке. В пору сеноко-
са такого «кваса» хватало в
поле жажду утолять, а также в

зной окрошку с лихвой сочи-
нять. Удавалась она тогда (и с
аппетитом едалась) совсем без
мяса. Припасы домашней со-
лонины в деревенских хозяй-
ствах к теплу заканчивались,
курятина в классической ботви-
нье считалась излишеством.
Сытность подручному «кроше-
ву» обеспечивала сметана с
родного подворья — вдосталь
и густая настолько, что ложка,
действительно, стояла.

Варганить в июне окрошку
— всё равно что лёгкие роман-
тичные вирши создавать. Зате-
ешь блюдо в тоне «бордо» на
свекольной ботве, можешь на-
звать его «холодным борщом».
Устраиваешь в кастрюле зелё-

ную бурю со смерчем из реве-
ня, преподноси с иным гастро-
номическим мотивом, лишь бы
съедобно звучало.

В любом случае, лето в та-
релках с окрошкой, словно в
зеркале, отразится во всех сво-
их радостных красках — в жем-
чужных оттенках лучка, укропа,
огурца, в розовом кубике кол-
баски, в белобоком яичке с сол-
нечным желтком. Ради жизне-
утверждающих оранжевых но-
ток не лишними станут бутоны
тыкв, кабачков. Творите — и
хвалимы будете!

Е. МИРОВА.
На снимке: пора в лес, за

съестным подспорьем.
Фото автора.

Леса вкус и краски грядки
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ПОНЕДЕЛЬНИК
27 ИЮНЯ

ВТОРНИК
28 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 02.40, 03.05 Модный
приговор 12+
12.15 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15 Время покажет
16.00, 03.40 Мужское / Жен-
ское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Чемпионат Европы по
футболу 2016 г. 1/8 финала.
Прямой эфир
21.00 Время
21.30 Т/с «ПРАКТИКА» 12+
23.35 Ночные новости
23.50 Познер 16+
00.55 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ
ОХОТА» 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 «ВКУС ГРАНАТА»
18.15 Прямой эфир 16+
21.45 Футбол. Чемпионат
Европы- 2016 г. 1/8 финала.
Прямая трансляция
23.55 Х/ф «ОБМЕНЯЙТЕСЬ
КОЛЬЦАМИ» 12+
01.55 Честный детектив 16+
02.50 Т/с «НЕОТЛОЖКА» 12+
03.35 Смертельный таран.
Правда о Николае Гастелло
04.25 Комната смеха 12+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛ-
ЛЕЙБУС» 12+
09.40 Х/ф «СТРАХ ВЫСО-
ТЫ» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.00, 14.30, 19.40, 22.00,
00.00 События
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Обложка 16+
14.50 Городское собрание
15.40 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ»
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ»
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Крест большой полити-
ки 16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Х/ф «КРУТОЙ» 16+
02.20 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБ-
ВИ»
04.05 Д/ф «Леонид Броневой.
А вас я попрошу остаться»
05.10 Д/ф «Диеты и полити-
ка» 12+
НТВ
05.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
06.00 Новое утро
09.00 Зеркало для героя 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
13.50 Место встречи
15.00, 16.20 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

18.00 Говорим и показываем
19.40 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ» 16+
22.30 Итоги дня
22.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
00.50 Место встречи 16+
02.05 Следствие ведут... 16+
03.05 Т/с «ОПЕРГРУППА»
ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 Место происшествия
10.30, 11.20, 12.30, 12.45,
13.40, 14.30, 15.25, 16.00,
16.45, 17.35 Т/с «ОТДЕЛ
С.С.С.Р» 16+
19.00, 01.10, 19.40, 01.55,
02.35, 03.15, 03.55, 04.40,
05.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 21.10, 22.25 Т/с
«СЛЕД» 16+
23.15 Момент истины 16+
00.10 Место происшествия. О
главном 16+
РОССИЯ К
07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «ОБЪЯСНЕНИЕ В
ЛЮБВИ» 0+
13.30 Д/ф «Береста-берёста»
13.40 Эрмитаж 0+
14.10, 22.40 Т/с «КУРСАН-
ТЫ» 0+
15.10 Д/с «Восходящие звез-
ды. Учебный год в Балетной
школе Парижской националь-
ной оперы» 0+
15.35 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛ-
ЛЕЙБУС» 0+
17.00 Д/ф «Михаил Кононов»
17.40, 23.50 Д/ф «Конкурс.
Пианисты» 0+
18.25 Д/ф «Азорские острова.
Ангра-ду-Эроишму» 0+
18.45 Д/с «Исторические пу-
тешествия Ивана Толстого»
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Острова 0+
20.45 Тем временем 0+
21.30 Маленькие секреты
большого конкурса. Из исто-
рии Международного конкур-
са имени П.И.Чайковского 0+
21.55 Д/с «Космос - путеше-
ствие в пространстве и вре-
мени» 0+
23.45 Худсовет 0+
00.35 Д/ф «Нечетнокрылый
ангел. Павел Челищев» 0+
01.30 Pro memoria 0+
02.40 Д/ф «Антигуа-Гватема-
ла. Опасная красота» 0+
СТС
06.00 Ералаш 0+
06.25 М/ф «Уоллес и Громит.
Проклятие кролика-оборот-
ня» 12+
08.00, 16.00 Т/с «МОЛОДЁЖ-
КА» 12+
09.00, 13.30, 23.45, 04.20 Да-
ёшь молодёжь! 16+
10.00 Х/ф «ГРОМОБОЙ» 12+
11.45 Х/ф «БОЛЬШОЙ
ПАПА» 0+
14.00 Х/ф «ДВОЕ. Я И МОЯ
ТЕНЬ» 12+
17.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
21.00 Х/ф «ТЫСЯЧА СЛОВ»
22.45, 00.00 Т/с «СВЕТО-
ФОР» 16+
00.30 Кино в деталях 18+
01.30 6 кадров 16+
01.45 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ» 12+
04.50 М/с «Приключения
Джеки Чана» 6+
05.40 Музыка на СТС 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми Оливер.
Супер еда 16+
07.00, 06.00 Джейми. Обед за
30 минут 16+
07.30, 18.00, 23.50, 04.20 6
кадров 16+
07.55 По делам несовершен-
нолетних 16+

09.55 Давай разведёмся! 16+
11.55 Д/с «Курортный роман»
12.55 Окна
13.55 Х/ф «СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ» 16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» 16+
20.55 Х/ф «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ»
22.55 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
00.30 Х/ф «ЖЕНА СТАЛИНА»
02.20 Д/с «Рублёвка на выез-
де» 16+
04.30 Умная кухня 16+
05.00 Сделай мне красиво
ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с
«СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30,
17.00 Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 Не ври мне 12+
12.30 Тайные знаки 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охот-
ники за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА»
19.30, 20.15 Т/с «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05 Т/с «ПОМНИТЬ
ВСЕ» 16+
23.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ 5» 16+
00.45 Х/ф «ЗАБОЙНЫЙ РЕ-
ВАНШ» 16+
03.00 Х/ф «ДЕННИС-МУЧИ-
ТЕЛЬ» 0+
05.00 Т/с «ДО СМЕРТИ КРА-
СИВА» 12+
ЧЕ
06.00, 05.45 100 великих 16+
07.00 Смешные деньги 16+
07.30 Бегущий косарь 12+
08.30 Дорожные войны 16+
10.40 Х/ф «ПРАПОРЩИК, Ё-
МОЁ!» 12+
14.30, 23.00 Утилизатор 12+
15.30, 21.30 Угадай кино 12+
16.00 Х/ф «ЭМИГРАНТ» 12+
18.30, 20.00 КВН: высший
балл 16+
19.30, 21.00 КВН на бис 16+
22.00, 22.30 100500 16+
00.00 Т/с «БАТЯ» 16+
02.00 Х/ф «ДАМА С ПОПУГА-
ЕМ» 0+
04.00 Х/ф «В МОСКВЕ ПРО-
ЕЗДОМ» 12+
РЕН-ТВ
05.00 Т/с «БОРДЖИА» 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 Документальный проект
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ»
17.00, 03.45 Тайны Чапман
18.00, 01.45 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В РАЙ» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.25 Т/с «СПАРТАК. ВОЙНА
ПРОКЛЯТЫХ» 18+
02.45 Секретные территории
04.45 Территория заблужде-
ний 16+
ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ
ПЕС АЛЫЙ» 12+
07.20 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ
И ОДНА ДЕВУШКА» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня
09.15, 10.05 Х/ф «ЖИЗНЬ И
УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУ-
ЗО» 6+
10.00, 14.00 Военные новости
11.10 Х/ф «НЕЖДАННО - НЕ-
ГАДАННО» 12+
13.15 Звезда на «Звезде» 6+
14.05 Т/с «ПОЛНЫЙ ВПЕ-
РЕД!» 12+
18.30 Д/с «Из всех орудий»
19.20 Прогнозы 12+
20.05, 22.20 Т/с «ЯЛТА-45»
00.20 Х/ф «ТЕСТЫ ДЛЯ НА-
СТОЯЩИХ МУЖЧИН» 16+

01.45 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕН-
ЩИНА МЕХАНИКА ГАВРИ-
ЛОВА» 12+
03.20 Х/ф «ПРЕРВАННАЯ
СЕРЕНАДА» 6+
05.00 Д/ф «Дунькин полк» 12+
МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Сердца чемпио-
нов» 16+
07.00, 09.00, 11.10, 13.15,
15.50, 17.55 Новости
07.05, 13.20, 00.00 Все на
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
09.10 Смешанные единобор-
ства. BELLATOR 16+
11.15, 13.50, 15.55, 02.00,
04.30 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы. 1/8 финала 12+
18.00, 21.00 Все на футбол!
18.45 Футбол. Кубок Америки.
Финал. Трансляция из США
21.45 Безумный спорт с Алек-
сандром Пушным 12+
22.15 Спортивный интерес
23.15 Д/с «Хулиганы» 16+
23.45 Д/с «Вся правда про...»
01.00 Д/с «Второе дыхание»
01.30 Д/с «Заклятые соперни-
ки» 16+
04.00 Д/с «Первые леди» 16+
ТНТ
07.00 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ-
2» 12+
07.30 Т/с «СЕЛФИ» 16+
08.00 Экстрасенсы ведут рас-
следование 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
12.00, 13.00, 14.00 Comedy
Woman 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 19.30, 20.00 Т/с «ИН-
ТЕРНЫ» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
20.30 Т/с «ЧОП» 16+
21.00, 03.05 Х/ф «ДРЯННЫЕ
ДЕВЧОНКИ-2» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
01.00 Т/с «МОИМИ ГЛАЗА-
МИ» 16+
01.30 Х/ф «ОСТАНОВКА» 18+
05.00 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ»
05.55 Т/с «НИКИТА-3» 16+
06.45 Женская лига. Лучшее

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, 02.50, 03.05 Модный
приговор 12+
12.15, 19.50 Пусть говорят
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15 Время покажет
16.00, 03.55 Мужское / Женс-
кое 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ПРАКТИКА» 12+
23.35 Ночные новости
23.55 Структура момента 16+
00.50 Х/ф «ЗДОРОВЫЙ ОБ-
РАЗ ЖИЗНИ» 12+
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ВКУС ГРАНАТА»
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ВСЁ ТОЛЬКО НА-
ЧИНАЕТСЯ» 12+
23.50 Вести.doc 16+
01.50 Ночная смена 12+
03.10 Т/с «НЕОТЛОЖКА-2»
03.55 Комната смеха 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-
КА» 16+
10.35 Короли эпизода 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.00, 14.30, 19.40, 22.00,
00.00 События
11.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР
МОРС» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Без обмана 16+
15.40 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ»
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ»
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 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
В ФОКУСЕ» 16+
05.30 Тайны нашего кино 12+
НТВ
05.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
06.00 Новое утро
09.00 Зеркало для героя 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
13.50 Место встречи
15.00, 16.20 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем
19.40 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ» 16+
22.30 Итоги дня
22.55 Торжественная цере-
мония вручения индустри-
альной телевизионной пре-
мии Тэфи 2016 г 12+
03.05 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» 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 Т/с «СЕРДЦА
ТРЕХ» 12+
16.00, 16.50, 17.40 Т/с «КА-
НИКУЛЫ СТРОГОГО РЕЖИ-
МА» 12+
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.15 Т/с
«СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «БАБНИК» 16+
01.25 Х/ф «24 ЧАСА» 16+
03.00 Х/ф «КРИМИНАЛЬ-
НЫЙ КВАРТЕТ» 12+
04.45 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, 23.50 Т/с «КОЛОМБО»
12.30 Д/ф «Гебель-Баркал.
Священная скала черноко-
жих фараонов Судана» 0+
12.45, 01.05 Д/ф «Чувстви-
тельности дар. Владимир
Боровиковский» 0+
13.40 Провинциальные му-
зеи России 0+
14.10, 22.40 Т/с «КУРСАН-
ТЫ» 0+
15.10 Д/с «Восходящие звез-
ды. Учебный год в Балетной
школе Парижской нацио-
нальной оперы» 0+
15.40 Сати. Нескучная клас-
сика... 0+
16.20, 21.55 Д/с «Космос -
путешествие в пространстве
и времени» 0+
17.05, 21.30 Маленькие сек-
реты большого конкурса. Из
истории Международного
конкурса имени П.И.Чайков-
ского 0+

17.30 XV международный
конкурс имени П.И.Чайковс-
кого 0+
18.05 Д/ф «Люсьена Овчин-
никова. Мотылёк» 0+
18.45 Д/с «Исторические пу-
тешествия Ивана Толстого»
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Больше, чем любовь 0+
20.45 Искусственный отбор
23.45 Худсовет 0+
СТС
06.00 Ералаш 0+
06.45 М/с «Команда «Мстите-
ли» 12+
07.10, 05.00 М/с «Приключе-
ния Джеки Чана» 6+
08.00, 16.00 Т/с «МОЛОДЁЖ-
КА» 12+
09.00, 22.50, 00.00 Т/с «СВЕ-
ТОФОР» 16+
10.00 Х/ф «ТЫСЯЧА СЛОВ»
11.45, 23.50, 04.30 Даёшь
молодёжь! 16+
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
17.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
21.00 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ
ПАПА» 12+
01.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ» 12+
05.50 Музыка на СТС 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми. Обед за
30 минут 16+
07.30, 18.00, 23.50, 04.20 6
кадров 16+
07.55 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.55 Давай разведёмся! 16+
11.55 Д/с «Курортный роман»
12.55 Окна
13.55 Х/ф «СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ» 16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» 16+
20.55 Х/ф «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ»
22.55 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
00.30 Х/ф «ЖЕНА СТАЛИНА»
02.20 Д/с «Рублёвка на выез-
де» 16+
04.30 Умная кухня 16+
05.00 Сделай мне красиво
ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с
«СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30,
17.00 Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 Не ври мне 12+
12.30 Тайные знаки 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охот-
ники за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА»
19.30, 20.15 Т/с «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05 Т/с «ПОМНИТЬ
ВСЕ» 16+
23.00 Х/ф «ДНЕВНОЙ СВЕТ»
01.15 Х/ф «ФРЕДДИ ПРОТИВ
ДЖЕЙСОНА» 16+
03.00 Х/ф «ДЕКАБРЬСКИЕ
МАЛЬЧИКИ» 12+
05.00 Т/с «ДО СМЕРТИ КРА-
СИВА» 12+
ЧЕ
06.00, 04.35 100 великих 16+
07.00 Смешные деньги 16+
07.30 Бегущий косарь 12+
08.30 Дорожные войны 16+
10.40 Х/ф «ПРАПОРЩИК, Ё-
МОЁ!» 12+
14.30, 23.00 Утилизатор 12+
15.30, 21.30 Угадай кино 12+
16.00 Х/ф «БЛИЗНЕЦ» 12+
18.30, 20.00 КВН: высший
балл 16+
19.30, 21.00 КВН на бис 16+
22.00 100500 16+
00.00 Т/с «БАТЯ» 16+
01.55 Х/ф «ПРОПАВШАЯ
ЭКСПЕДИЦИЯ» 0+
РЕН-ТВ
05.00, 04.40 Территория заб-
луждений 16+
06.00, 11.00 Документальный
проект 16+
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ЧЕТВЕРГ
30  ИЮНЯ

СРЕДА
29 ИЮНЯ

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 Модный приговор 12+
12.15, 19.50 Пусть говорят
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15 Время покажет
16.00, 03.30 Мужское / Жен-
ское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ПРАКТИКА» 12+
23.35 Ночные новости
23.50 Политика 16+
00.45, 03.10 Х/ф «ХОФФА»
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 «ВКУС ГРАНАТА»
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ВСЁ ТОЛЬКО НА-
ЧИНАЕТСЯ» 12+
23.50 Специальный коррес-
пондент 12+
01.50 Ночная смена 12+
03.20 Т/с «НЕОТЛОЖКА-2»
04.10 Комната смеха 12+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В
ПЕНЬКОВЕ» 12+
10.35 Д/ф «Золушки советс-
кого кино» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.00, 14.30, 19.40, 22.00,
00.00 События
11.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР
МОРС» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Удар властью 16+
15.40 Х/ф «НИТИ ЛЮБВИ»
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ»
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Хроники московского
быта 12+
00.25 Русский вопрос 12+
01.10 Х/ф «СТРАХ ВЫСО-
ТЫ» 12+
03.00 Х/ф «СВОЙ ПАРЕНЬ»
04.20 Тайны нашего кино 12+
04.55 Д/ф «Советский кос-
мос» 12+
НТВ
05.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
06.00 Новое утро
09.00 Зеркало для героя 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
13.50 Место встречи
15.00, 16.20 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем
19.40 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ»
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 «ТЕАТР ОБРЕЧЕН-
НЫХ» 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, 12.30 Х/ф «УВОЛЬНЕ-
НИЕ НА БЕРЕГ» 12+

12.45, 03.20 Х/ф «ДОПОЛНИ-
ТЕЛЬНЫЙ ПРИБЫВАЕТ НА
ВТОРОЙ ПУТЬ» 12+
16.00 Открытая студия 12+
17.30 Актуально 12+
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.10 Т/с
«СЛЕД» 16+
00.00 Д/ф «Чужая родня» 12+
01.55 Х/ф «БАБНИК» 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, 23.50 Т/с «КОЛОМБО»
12.55 Больше, чем любовь 0+
13.40 Провинциальные музеи
России 0+
14.10, 22.40 Т/с «КУРСАНТЫ»
15.10 Д/с «Восходящие звез-
ды. Учебный год в Балетной
школе Парижской националь-
ной оперы» 0+
15.40 Абсолютный слух 0+
16.20, 21.55 Д/с «Космос - пу-
тешествие в пространстве и
времени» 0+
17.05, 21.30 Маленькие секре-
ты большого конкурса. Из ис-
тории Международного кон-
курса имени П.И.Чайковского
17.30 XV международный кон-
курс имени п.И.Чайковского
18.05 Д/ф «Ксения, дочь Куп-
рина» 0+
18.45 Д/с «Исторические путе-
шествия Ивана Толстого» 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Эпизоды 0+
20.45 Искусственный отбор 0+
23.45 Худсовет 0+
01.25 П.И.Чайковский, «Сере-
нада для струнного оркестра»
СТС
06.00 Ералаш 0+
06.45 М/с «Команда «Мстите-
ли» 12+
07.10, 05.00 М/с «Приключе-
ния Джеки Чана» 6+
08.00, 16.00 Т/с «МОЛОДЁЖ-
КА» 12+
09.00, 22.40, 00.00 Т/с «СВЕ-
ТОФОР» 16+
10.00 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ
ПАПА» 12+
11.45, 23.40, 04.30 Даёшь мо-
лодёжь! 16+
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
17.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
21.00 Х/ф «ДОМ С ПРИВИДЕ-
НИЯМИ» 12+
01.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ» 12+
05.50 Музыка на СТС 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми. Обед за
30 минут 16+
07.30, 18.00, 23.50 6 кадров
07.55 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.55 Давай разведёмся! 16+
11.55 Д/с «Курортный роман»
12.55 Окна
13.55 Х/ф «СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ» 16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» 16+
20.55 Х/ф «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ»
22.55 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
00.30 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ
ОДНА» 16+
02.30 Был бы повод 16+
04.30 Умная кухня 16+
05.00 Сделай мне красиво 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»

19.30, 20.15 Т/с «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05 Т/с «ПОМНИТЬ
ВСЕ» 16+
23.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-
КИ» 16+
01.00 Х/ф «ПРОПАЩИЕ РЕ-
БЯТА» 16+
03.00 Х/ф «ФРЕДДИ ПРОТИВ
ДЖЕЙСОНА» 16+
04.45 Городские легенды 12+
05.00 Т/с «ДО СМЕРТИ КРА-
СИВА» 12+
ЧЕ
06.00, 05.30 100 великих 16+
07.00 Смешные деньги 16+
07.30 Бегущий косарь 12+
08.30 Дорожные войны 16+
10.00 Х/ф «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОС-
ТИ» 16+
14.30, 23.00 Утилизатор 12+
15.30, 21.30 Угадай кино 12+
16.00 Х/ф «ПАПАШИ» 12+
18.00, 19.30, 21.00 КВН на бис
18.30, 20.00 КВН: высший
балл 16+
22.00 100500 16+
00.00 Т/с «БАТЯ» 16+
01.55 Х/ф «ЗОЛОТАЯ РЕЧ-
КА» 0+
03.55 Х/ф «ОДНАЖДЫ
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 0+
РЕН-ТВ
05.00, 09.00, 04.40 Террито-
рия заблуждений 16+
06.00, 11.00 Документальный
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
12.00, 15.55, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ПРОРОК» 16+
17.00, 03.40 Тайны Чапман
18.00, 01.40 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ТЮРЯГА» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.25 Т/с «ЧЕРНЫЕ ПАРУ-
СА» 18+
02.40 Секретные территории
ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА»
08.55, 09.15, 10.05 Х/ф «В
НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 Особая статья 12+
13.15 Звезда на «Звезде» 6+
14.05 Т/с «ПОЛНЫЙ ВПЕ-
РЕД!» 12+
18.30 Д/с «Из всех орудий»
19.20 Последний день 12+
20.10, 22.20 Т/с «СНАЙПЕР.
ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ» 16+
00.05 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛ-
КА» 12+
01.45 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЙ ПРЕСТУПНИК» 16+
03.40 Х/ф «ЦАРЕУБИЙЦА»
МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Сердца чемпио-
нов» 16+
07.00, 09.00, 12.05, 15.40,
18.10 Новости
07.05, 13.10, 18.15, 23.00 Все
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
09.05 Обзор Чемпионата Ев-
ропы 12+
10.05, 13.40, 16.10, 19.00,
03.00 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы 12+
12.10, 22.00 Специальный
репортаж «Точка» 16+
12.40 Великие футболисты
15.50 Десятка! 16+
18.45 Д/с «Вся правда про...»
21.00 Все на футбол! 12+
22.30 Д/с «Хулиганы» 16+
00.00 Х/ф «ХУЛИГАНЫ-2»
01.45 Д/с «Второе дыхание»
02.15 Д/с «1+1» 16+
05.00 500 лучших голов 12+
05.30 Д/ф «Африканская меч-
та Крейга Беллами» 16+
ТНТ
07.00 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ-
2» 12+
07.30 Т/с «СЕЛФИ» 16+

08.00 Экстрасенсы ведут рас-
следование 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов
12.00, 13.00, 14.00 Comedy
Woman 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 19.30, 20.00 Т/с «ИН-
ТЕРНЫ» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
20.30 Т/с «ЧОП» 16+
21.00, 03.20 Х/ф «В ПРОЛЁ-
ТЕ» 16+
23.05 Дом-2. Город любви 16+
01.05 Т/с «МОИМИ ГЛАЗА-
МИ» 16+
01.30 Х/ф «ПОДРОСТКИ КАК
ПОДРОСТКИ» 16+
05.35 Т/с «ЖИВАЯ МИ-
ШЕНЬ» 16+
06.25 Женская лига. Банано-
вый рай 16+

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, 02.50, 03.05 Модный
приговор 12+
12.15, 19.50 Пусть говорят
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15, 02.00 Время по-
кажет 16+
16.00, 03.55 Мужское / Женс-
кое 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время
21.50 Чемпионат Европы по
футболу 2016 г. Четвертьфи-
нал. Прямой эфир
00.00 Ночные новости
00.20 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАР-
НИ» 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 «СУДЬБЫ ЗАГА-
ДОЧНОЕ ЗАВТРА» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ВСЁ ТОЛЬКО НА-
ЧИНАЕТСЯ» 12+
22.55 Поединок 12+
00.55 Торжественное закры-
тие 38-го Московского между-
народного кинофестиваля
02.10 Ночная смена 12+
03.55 Комната смеха 12+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.30 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ
«САВОЙИ» 12+
10.20 Д/ф «Александр Ши-
лов. Судьба России в лицах»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.00, 14.30, 19.40, 22.00,
00.00 События
11.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР
МОРС» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Хроники московского
быта 12+
15.40 Х/ф «НИТИ ЛЮБВИ»
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ»
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Обложка 16+
23.05 Прощание 12+
00.30 Х/ф «ГРОМ ЯРОСТИ»
02.20 Апельсиновый сок 16+
04.10 Д/ф «Ольга Волкова.
Не хочу быть звездой» 12+
05.05 Д/ф «Три смерти в ЦК»

НТВ
05.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
06.00 Новое утро
09.00 Зеркало для героя 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
13.50 Место встречи
15.00, 16.20 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем
19.40 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ» 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 «ТЕАТР ОБРЕЧЕН-
НЫХ» 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
10.40, 12.40 Х/ф «КРИМИ-
НАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ» 12+
13.10, 01.45 Х/ф «АМЕРИКЭН
БОЙ» 16+
16.00 Открытая студия 12+
17.30 Актуально 12+
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.10 Т/с
«СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ
ЗАЩИТА» 12+
03.55, 04.45 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, 23.50 Т/с «КОЛОМБО»
12.55 Д/ф «Ксения, дочь Куп-
рина» 0+
13.40 Провинциальные музеи
России 0+
14.10, 22.40 Т/с «КУРСАН-
ТЫ» 0+
15.10 Д/с «Восходящие звез-
ды. Учебный год в Балетной
школе Парижской националь-
ной оперы» 0+
15.40 Черные дыры, белые
пятна 0+
16.20, 21.55 Д/с «Космос -
путешествие в пространстве
и времени» 0+
17.05, 21.30 Маленькие сек-
реты большого конкурса. Из
истории Международного
конкурса имени П.И.Чайков-
ского 0+
17.30 XV международный
конкурс имени П.И.Чайковс-
кого 0+
18.05 Д/ф «За науку отвеча-
ет Келдыш!» 0+
18.45 Д/с «Исторические пу-
тешествия Ивана Толстого»
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Д/ф «Инна Ульянова...
Инезилья» 0+
20.45 Искусственный отбор
23.45 Худсовет 0+
01.30 Ф.Шуберт, Соната ля
мажор 0+
СТС
06.00 Ералаш 0+
06.45 М/с «Команда «Мстите-
ли» 12+
07.10, 05.00 М/с «Приключе-
ния Джеки Чана» 6+
08.00, 16.00 Т/с «МОЛОДЁЖ-
КА» 12+
09.00, 23.00 Т/с «СВЕТО-
ФОР» 16+
10.00 Х/ф «ДОМ С ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ» 12+
11.40, 01.00 Даёшь моло-
дёжь! 16+
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
17.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
21.00 Х/ф «ПРЕДСТАВЬ
СЕБЕ» 12+
05.45 Музыка на СТС 16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖА-
ЛОВАТЬ В РАЙ» 16+
17.00, 03.40 Тайны Чапман
18.00, 01.45 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ПРОРОК» 16+
21.50 Водить по-русски 16+
23.25 Т/с «ЧЕРНЫЕ ПАРУ-
СА» 18+
02.40 Секретные территории
ЗВЕЗДА
06.00 Служу России 12+
06.35 Х/ф «ДЖОНИК» 16+
08.35, 09.15, 10.05 Х/ф «РАЗ
НА РАЗ НЕ ПРИХОДИТСЯ»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.20 Х/ф «АЛМАЗЫ ДЛЯ
МАРИИ» 12+
12.00 Процесс 12+
13.15 Звезда на «Звезде» 6+
14.05 Т/с «ПОЛНЫЙ ВПЕ-
РЕД!» 12+
18.30 Д/с «Из всех орудий»
19.20 Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом 12+
20.05, 22.20 Т/с «АНГЕЛЫ
ВОЙНЫ» 16+
00.25 Х/ф «ЗАКОННЫЙ
БРАК» 12+
02.20 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ
ИЗВОЗЧИК» 12+
03.50 Х/ф «БЕССМЕРТНЫЙ
ГАРНИЗОН» 12+
МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Сердца чемпио-
нов» 16+
07.00, 09.00, 13.25, 16.10,
18.55 Новости
07.05, 13.30, 19.00, 23.00 Все
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
09.05 Спортивный интерес
10.05 Д/с «Рио ждет» 16+
10.35 Где рождаются чемпи-
оны? 12+
11.05 Смешанные единобор-
ства. BELLATOR 16+
14.00, 16.45 Футбол. Чемпи-
онат Европы. 1/8 финала 12+
16.15, 02.50 500 лучших голов
19.30 Д/с «Рио ждет» 12+
20.00 Д/с «Место силы» 12+
20.30 Д/с «Большая вода»
21.30 Обзор Чемпионата Ев-
ропы 12+
22.30 Д/с «Хулиганы» 16+
00.00 Х/ф «УИМБЛДОН» 12+
01.50 Д/с «Второе дыхание»
02.20 Д/с «Заклятые соперни-
ки» 16+
03.05 Д/ф «Все дороги ве-
дут…» 16+
04.30 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы 12+
ТНТ
07.00 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ-
2» 12+
07.30 Т/с «СЕЛФИ» 16+
08.00 Экстрасенсы ведут рас-
следование 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов
12.00, 13.00, 14.00 Comedy
Woman 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 19.30, 20.00 Т/с «ИН-
ТЕРНЫ» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
20.30 Т/с «ЧОП» 16+
21.00, 03.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ И
ПРОЧИЕ НЕПРИЯТНОСТИ»
23.00 Дом-2. Город любви 16+
01.00 Т/с «МОИМИ ГЛАЗА-
МИ» 16+
01.30 Х/ф «ОСТАНОВКА-2.
НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ НАЗАД»
05.00 Т/с «ЖИВАЯ МИ-
ШЕНЬ» 16+
05.55 Т/с «НИКИТА-3» 16+
06.45 Женская лига. Лучшее
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СУББОТА
2 ИЮЛЯ

ПЯТНИЦА
1 ИЮЛЯ

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.35 Джейми. Обед за
30 минут 16+
07.30, 18.00, 23.50, 04.20,
06.25 6 кадров 16+
07.55 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.55 Давай разведёмся! 16+
11.55 Д/с «Курортный роман»
12.55 Окна
13.55 Х/ф «СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ» 16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» 16+
20.55 Х/ф «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ»
22.55 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
00.30 Х/ф «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА»
02.20 Был бы повод 16+
04.30 Тайны еды 16+
04.45 Умная кухня 16+
05.10 Сделай мне красиво
ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с
«СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30,
17.00 Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 Не ври мне 12+
12.30 Тайные знаки 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охот-
ники за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА»
19.30, 20.15 Т/с «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05 Т/с «ПОМНИТЬ
ВСЕ» 16+
23.00 Х/ф «ДЬЯВОЛ» 16+
00.30, 01.30, 02.15, 03.15,
04.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МА-
ТЕРИАЛЫ» 16+
05.00 Т/с «ДО СМЕРТИ КРА-
СИВА» 12+
ЧЕ
06.00, 02.00 100 великих 16+
06.15 Х/ф «ЧЁРНЫЕ ВОЛКИ»
14.30, 23.00 Утилизатор 12+
15.30, 21.30 Угадай кино 12+
16.00 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» 12+
18.00, 19.30, 21.00 КВН на бис
18.30, 20.00 КВН: высший
балл 16+
22.00, 22.30 100500 16+
00.00 Т/с «БАТЯ» 16+
РЕН-ТВ
05.00, 04.00 Территория заб-
луждений 16+
06.00, 09.00 Документальный
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ТЮРЯГА» 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «НАЕМНЫЕ УБИЙ-
ЦЫ» 16+
22.30 Смотреть всем! 16+
23.25 Т/с «ЧЕРНЫЕ ПАРУ-
СА» 18+
01.30 Минтранс 16+
02.20 Ремонт по-честному
ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «В СТРЕЛЯЮЩЕЙ
ГЛУШИ» 12+
07.55, 09.15, 10.05 Т/с «НЕ
ЗАБЫВАЙ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 Теория заговора. Бит-
ва за космос 12+
13.15 Звезда на «Звезде» 6+
14.05 Т/с «ВИКИНГ» 16+
18.30 Д/с «Из всех орудий»
19.20 Д/с «Предатели с Анд-
реем Луговым» 16+
20.05, 22.20 Т/с «КРЕМЕНЬ»
00.30 Х/ф «БЕССОННАЯ
НОЧЬ» 6+
02.20 Х/ф «ГЕРОИ ШИПКИ»
04.45 Д/ф «Курилы - русская
земля от А до Я» 12+
МАТЧ-ТВ
06.30, 01.30 Д/с «Сердца чем-
пионов» 16+
07.00, 09.00, 12.20, 14.30,
16.00, 18.10, 20.50 Новости

07.05, 14.35, 18.15, 00.00 Все
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
09.05 Баскетбол. Евролига.
Финал. ЦСКА (Россия) - «Фе-
нербахче» (Турция) 12+
11.20 Д/ф «Спортивный де-
тектив» 16+
12.30, 16.05, 18.45 Футбол.
Чемпионат Европы 12+
15.10 Десятка! 16+
15.30 Д/с «Место силы» 12+
21.00 Все на футбол! 12+
22.00 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 1992 г. Финал. Дания -
Германия 12+
01.00 Д/с «Второе дыхание»
02.00 Х/ф «БОЙЦЫ» 16+
03.45 Д/с «1+1» 16+
04.30 Х/ф «УИМБЛДОН» 12+
ТНТ
07.00 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ-
2» 12+
07.30 Т/с «СЕЛФИ» 16+
08.00 Экстрасенсы ведут рас-
следование 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
12.00, 13.00, 14.00 Comedy
Woman 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 19.30, 20.00 Т/с «ИН-
ТЕРНЫ» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
20.30 Т/с «ЧОП» 16+
21.00, 03.10 Х/ф «ПРИЗРАКИ
БЫВШИХ ПОДРУЖЕК» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
01.00 Т/с «МОИМИ ГЛАЗА-
МИ» 16+
01.30 Х/ф «ДЕТИ БЕЗ ПРИ-
СМОТРА» 12+
03.05 ТНТ-Club 16+
05.05 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ»
06.00 Т/с «НИКИТА-3» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20, 04.45 Контрольная за-
купка 12+
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 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 12+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Поле чудес 12+
21.00 Время
21.30 Три аккорда 16+
23.30 Х/ф «КАНИКУЛЫ В
ПРОВАНСЕ» 16+
01.30 Х/ф «ПАТТОН» 12+
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «СУДЬБЫ ЗАГА-
ДОЧНОЕ ЗАВТРА» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.45 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2016 г. 1/4 финала. Пря-
мая трансляция
23.55 Х/ф «ЖИЛА-БЫЛА
ЛЮБОВЬ» 12+
01.55 Х/ф «КРАСОТКА» 12+
04.00 Комната смеха 12+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Тайны нашего кино 12+
08.25 Х/ф «ДЕМИДОВЫ»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.00, 14.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР
МОРС» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.55 Прощание 12+

15.50 Д/ф «Две жизни Леони-
да Брежнева» 12+
17.30 Город новостей
17.50 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЙ ПРЕСТУПНИК» 12+
19.40 В центре событий
20.40 Право голоса 16+
22.30 Приют комедиантов
00.25 Д/ф «Юрий Яковлев.
Последний из могикан» 12+
01.35 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА.
ИЗУМРУДНОЕ ДЕЛО АГЕН-
ТА» 16+
04.25 Петровка, 38
04.40 Д/ф «Наколоть судьбу»
05.20 Д/ф «Признания неле-
гала» 12+
НТВ
05.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
06.00 Новое утро
09.00 Зеркало для героя 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
13.50 Место встречи
15.00, 16.20 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем
19.30 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» 16+
23.10 Большинство
00.20 Территория зла. Бе-
жать или остаться... 16+
01.15 Место встречи 16+
02.25 Яна Рудковская. Моя
исповедь 16+
03.20 Т/с «ТЕАТР ОБРЕЧЕН-
НЫХ» 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, 11.35, 12.30, 13.05,
14.10, 15.05, 16.00, 16.35,
17.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-3» 16+
19.00, 19.45, 20.35, 21.20,
22.10, 23.00, 23.45, 00.35 Т/с
«СЛЕД» 16+
01.20, 02.05, 02.45, 03.25,
04.05, 04.45, 05.25, 06.05 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
10.20 Х/ф «ПОДРУГИ» 0+
12.10 Д/ф «Евангельский круг
Василия Поленова» 0+
13.00 Д/ф «Инна Ульянова...
Инезилья» 0+
13.40 Провинциальные му-
зеи России 0+
14.10 Х/ф «ХИРУРГИЯ» 0+
14.50 Д/ф «Елена Блаватс-
кая» 0+
15.10 Д/с «Восходящие звез-
ды. Учебный год в Балетной
школе Парижской нацио-
нальной оперы» 0+
16.05 Д/ф «Лептис-Магна.
Римский торговый город в
Северной Африке» 0+
16.20 Д/с «Космос - путеше-
ствие в пространстве и вре-
мени» 0+
17.05 Маленькие секреты
большого конкурса. Из исто-
рии Международного конкур-
са имени П.И.Чайковского 0+
17.30 Страдивари в Рио 0+
18.30 Д/ф «Старатель. Иван
Аксаков» 0+
19.10 Д/ф «Пестум и Велла.
О неизменном и преходя-
щем» 0+
19.45 Смехоностальгия 0+
20.15, 01.55 Искатели 0+
21.00 Х/ф «ПРОЩАЙТЕ, ГО-
ЛУБИ» 0+
22.35 Линия жизни 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Х/ф «ЖИТЬ СВОЕЙ
ЖИЗНЬЮ» 0+

01.25 Концерт Государствен-
ного академического камер-
ного оркестра России (кат0+)
02.40 Д/ф «Кафедральный
собор в Шибенике. Взгляд,
застывший в камне» 0+
СТС
06.00 Ералаш 0+
06.45 М/с «Команда «Мстите-
ли» 12+
07.10 М/с «Приключения
Джеки Чана» 6+
08.00, 16.00 Т/с «МОЛОДЁЖ-
КА» 12+
09.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
10.00 Х/ф «ПРЕДСТАВЬ
СЕБЕ» 12+
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
17.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
19.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
21.00 Х/ф «ПОЕЗДКА В АМЕ-
РИКУ» 0+
23.15 Х/ф «ТЭММИ» 18+
01.05 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ
УЧИЛКА» 18+
02.50 Даёшь молодёжь! 16+
05.50 Музыка на СТС 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми. Обед за
30 минут 16+
07.30, 18.00, 00.00, 04.10 6
кадров 16+
08.00 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.00 Давай разведёмся! 16+
10.00 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ
ЖИЗНЬ» 16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Х/ф «СВОЯ ПРАВДА»
23.05 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
00.30 Х/ф «ПРОГУЛКА ПО
ПАРИЖУ» 16+
02.10 Был бы повод 16+
04.15 Тайны еды 16+
04.30 Умная кухня 16+
05.00 Сделай мне красиво
ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.00, 17.30 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30,
17.00 Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 Не ври мне 12+
12.30 Тайные знаки 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охот-
ники за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории
18.00 Дневник экстрасенса
19.00 Человек-невидимка
20.00 Х/ф «ВУЛКАН» 12+
22.00 Х/ф «КОНТАКТ» 12+
01.00 Х/ф «ДЬЯВОЛ» 16+
02.30 Х/ф «ЛАВАЛАНТУЛА»
04.15 Семейный приговор
05.00 Т/с «ДО СМЕРТИ КРА-
СИВА» 12+
ЧЕ
06.00, 04.00 100 великих 16+
07.00 Смешные деньги 16+
07.30 Бегущий косарь 12+
08.30 Дорожные войны 16+
09.30 Х/ф «ПАПАШИ» 12+
11.20 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» 12+
13.05 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРД-
ЦЕ» 0+
15.55, 18.30 КВН: высший
балл 16+
16.55 КВН на бис 16+
19.30 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ.
ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА» 16+
21.30 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬ-
НЫЙ СОЛДАТ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» 16+
23.05 Х/ф «МАКСИМАЛЬ-
НЫЙ РИСК» 16+
01.05 Х/ф «ПУТЬ КАРЛИТО»
РЕН-ТВ
05.00 Территория заблужде-
ний 16+
06.00, 09.00 Документальный
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Но-
вости 16+
12.00, 16.05, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «НАЕМНЫЕ УБИЙ-
ЦЫ» 16+
17.00 Д/ф «Русский удар» 16+

ПЕРВЫЙ
05.15, 06.10 Х/ф «ГАРФИЛД.
ИСТОРИЯ ДВУХ КОШЕЧЕК»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.40 Т/с «ПРОШУ ПОВЕ-
РИТЬ МНЕ НА СЛОВО» 12+
08.45 Смешарики. Новые
приключения 0+
09.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Смак 12+
10.55 Савелий Крамаров.
Джентльмен удачи. Смешной
до слез 12+
12.20 Идеальный ремонт 12+
13.20 Теория заговора 16+
14.20 На 10 лет моложе 16+
15.15 Х/ф «ТРЕМБИТА» 12+
17.00 Ольга Аросева. Рецепт
ее счастья 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать милли-
онером? 16+
19.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.50 Чемпионат Европы по
футболу 2016 г. Четвертьфи-
нал. Прямой эфир
00.00 Вся жизнь в перчатках
00.45 Х/ф «ГОЛУБАЯ ВОЛ-
НА» 16+
02.30 Х/ф «ВОДЫ СЛОНАМ!»
04.45 Модный приговор 12+
РОССИЯ 1
04.55 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ
ЗВЕЗДА» 12+
07.40, 11.25, 14.25 Вести-
Москва
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10 Россия. Местное время
09.15 Правила движения 12+
10.10 Личное. Анастасия Во-
лочкова 12+
11.35, 14.35 Т/с «ИЗМЕНА»
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «МОЙ БЛИЗКИЙ
ВРАГ» 12+
00.50 Х/ф «ДВА МГНОВЕНИЯ
ЛЮБВИ» 12+
03.00 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКО-
ГО-2» 12+
04.25 Комната смеха 12+
ТВЦ
06.10 Марш-бросок 12+
06.45 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ
ГАНС»
08.10 Православная энцикло-
педия 6+
08.40 Д/ф «Олег Видов. Всад-
ник с головой» 12+
09.25 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ
ГОЛОВЫ»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.00, 14.30, 23.25 События
11.50 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАД-
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 12+
13.20, 14.45 Х/ф «ПАРТИЯ
ДЛЯ ЧЕМПИОНКИ» 12+
17.15 Х/ф «ДВА ПЛЮС ДВА»
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.40 Право голоса 16+
02.40 Крест большой полити-
ки 16+
03.10 Х/ф «ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС» 12+
04.40 Д/ф «Владимир Зель-
дин. Обратный отсчёт» 12+
05.20 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
НТВ
05.05 Преступление в стиле
модерн 16+
06.10 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА»
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 Жилищная Плюс 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Готовим с Алексеем
Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Д/ф «Еда живая и мёр-
твая» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 Своя игра 0+
14.10, 16.20 Т/с «НОВАЯ
ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА»
18.05 Следствие вели... 16+

20.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ» 16+
22.30 Х/ф «МУШКЕТЕРЫ»
00.30 Х/ф «БЕЗ КОМПРО-
МИССОВ» 18+
02.20 Х/ф «ЗАРАЖЕНИЕ»
04.20 Х/ф «ПРОЕКТ Х. ДОР-
ВАЛИСЬ» 16+
ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф «Русская импера-
торская армия» 6+
06.10 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕС-
СЫ» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня
09.15, 10.05 Х/ф «ДОСЬЕ
ЧЕЛОВЕКА В «МЕРСЕДЕ-
СЕ» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 Поступок 12+
13.15 Д/ф «Легендарные вер-
толеты. Ми-28. Винтокрылый
танк» 6+
14.05 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУ-
ЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ» 16+
18.30 НЕ ФАКТ! 6+
19.00 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
21.00, 22.20 Х/ф «ЗАЙЧИК»
23.05 Х/ф «ИНСПЕКТОР
ГАИ» 12+
00.40 Х/ф «НАГРАДИТЬ ПО-
СМЕРТНО» 12+
02.25 Х/ф «ОКНО В ПАРИЖ»
04.45 Х/ф «ЭЙ, НА ЛИНКО-
РЕ!» 6+
05.35 Д/с «Москва фронту»
МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Сердца чемпио-
нов» 16+
07.00, 12.30, 15.20, 18.00,
20.10 Новости
07.05, 12.40, 15.25, 18.40,
00.00 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
09.00, 13.10 Футбол. Чемпи-
онат Европы 12+
11.00 Формула-1. Гран-при
Австрии. Свободная практи-
ка. Прямая трансляция
15.55 Волейбол. Мировая
лига. Мужчины. Бразилия -
Польша. Прямая трансляция
из Франции
18.10 Д/с «Второе дыхание»
19.10 Пляжный футбол. Ев-
ролига. Россия - Польша.
Прямая трансляция из Моск-
вы
20.15 Д/с «Футбол Слуцкого
периода» 16+
21.15 Все на футбол! 12+
22.00 Специальный репортаж
«Точка» 16+
22.30 Д/с «Большая вода»
23.30 Д/с «Хулиганы» 16+
01.00 Великие моменты в
спорте 12+
01.25 Волейбол. Мировая
лига. Мужчины. Россия - Ав-
стралия. Прямая трансляция
из США
03.30 Волейбол. Мировая
лига. Мужчины. США - Болга-
рия. Прямая трансляция из
США
05.30 Д/ф «Ралли - дорога
ярости» 16+
ТНТ
07.00 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ-
2» 12+
07.30, 08.00 Экстрасенсы ве-
дут расследование 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Школа ремонта 12+
11.30, 12.30, 13.30, 14.00
Comedy Woman 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
20.00 Импровизация 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
01.00 Не спать! 16+
02.00 Х/ф «ЭДВАРД РУКИ-
НОЖНИЦЫ» 12+
04.05 Х/ф «ВАМПИРЕНЫШ»
06.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМ-
ПИРА»-4" 16+
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19.00 Центральное телевиде-
ние
20.00 Новые русские сенса-
ции 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
21.45 Х/ф «ЗАПРЕТ НА ЛЮ-
БОВЬ» 16+
23.40 Х/ф «НА ГЛУБИНЕ»
01.35 Золотая утка 16+
02.35 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «ТЕАТР ОБРЕЧЕН-
НЫХ» 16+
ПЯТЫЙ
06.45 Мультфильмы 0+
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.50, 12.40,
13.30, 14.20, 15.10, 16.00,
16.50, 17.40 Т/с «СЛЕД» 16+
19.00, 20.00, 21.00, 21.55,
22.55, 23.55, 00.55, 01.50 Т/с
«ДЕЛО ГАСТРОНОМА № 1»
02.45, 03.45, 04.50, 05.55,
06.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-3» 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Х/ф «ПРОЩАЙТЕ, ГО-
ЛУБИ» 0+
12.05 Больше, чем любовь 0+
12.45 Пряничный домик 0+
13.15 К.Сен-Санс, «Карнавал
животных» 0+
13.55 Д/ф «Обаяние таланта.
Юлия Борисова» 0+
14.45 Спектакль «Милый
лжец» 0+
17.00 Новости культуры
17.30 Д/ф «Клюв и мозг. Ге-
ниальные птицы» 0+
18.25 Д/ф «Николай Крюч-
ков» 0+
19.05 Х/ф «МАТРОС С «КО-
МЕТЫ» 0+
20.40 Песня не прощается...
22.30 Х/ф «БЕСПОРЯДОК И
НОЧЬ» 0+
00.10 Диана Вишнёва, «Жен-
щина в комнате» 0+
00.45 Страдивари в Рио 0+
01.45 Мультфильм для взрос-
лых 0+
01.55 Искатели 0+
02.40 Д/ф «Луанг-Прабанг.
Древний город королей на
Меконге» 0+
СТС
06.00 М/с «Приключения
Джеки Чана» 6+
06.50 М/с «Приключения
Тайо» 0+
07.25 М/с «Робокар Поли и
его друзья» 6+
08.30 М/с «Смешарики» 0+
09.00 М/с «Фиксики» 0+
09.15 М/с «Три кота» 0+
09.30 Руссо туристо 16+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 М/ф «Шрэк-4» 6+
11.45 М/с «Сказки Шрэкова
болота» 6+
12.10 М/ф «Хранитель Луны»
13.45 Х/ф «ПОЕЗДКА В АМЕ-
РИКУ» 0+
16.00 Уральские пельмани.
Любимое 16+
16.30, 17.40 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
19.10 Х/ф «СНЕЖНЫЕ ПСЫ»
21.00 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ
НЯНЯ» 0+
23.00 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ
УЧИЛКА» 18+
00.45 Х/ф «ТЭММИ» 18+
02.35 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА»
04.30 Даёшь молодёжь! 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми. Обед за
30 минут 16+
07.30 Х/ф «ЦВЕТОК И КА-
МЕНЬ» 16+
10.25 Х/ф «СВОЯ ПРАВДА»
14.30 Х/ф «КОНЬКИ ДЛЯ
ЧЕМПИОНКИ» 16+
18.00 Д/ф «Великолепный
век» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» 16+
23.40, 04.10 6 кадров 16+
00.30 Х/ф «ОТКУДА БЕРУТ-
СЯ ДЕТИ» 16+

02.10 Был бы повод 16+
04.15 Тайны еды 16+
04.30 Умная кухня 16+
05.00 Сделай мне красиво
ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30 Школа доктора Кома-
ровского 12+
10.00, 02.15 Х/ф «ЗАТЕРЯН-
НЫЕ В КОСМОСЕ» 16+
12.30 Х/ф «АПОЛЛОН 13» 0+
15.15 Х/ф «ЛАВАЛАНТУЛА»
17.00 Х/ф «ВУЛКАН» 12+
19.00 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО.
БРОСОК В ПРЕИСПОД-
НЮЮ» 16+
21.30 Х/ф «СФЕРА» 16+
00.15 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ
МАКС» 16+
04.45 Городские легенды 12+
05.00 Т/с «ДО СМЕРТИ КРА-
СИВА» 12+
ЧЕ
06.00, 02.30 100 великих 16+
08.10 Мультфильмы 0+
10.15 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРД-
ЦЕ» 0+
13.00 Угадай кино 12+
15.00 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ.
ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА» 16+
17.00 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬ-
НЫЙ СОЛДАТ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» 16+
18.30, 20.30, 22.30 КВН на бис
19.30, 21.30, 23.00 КВН: выс-
ший балл 16+
00.00 100 великих голов 16+
01.00 100500 16+
РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «ПРОЕКТ Х. ДОР-
ВАЛИСЬ» 16+
06.00 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ
СЕРДЦЕ» 12+
07.50 Х/ф «МУШКЕТЕРЫ»
10.00 Минтранс 16+
10.45 Ремонт по-честному
11.30 Самая полезная про-
грамма 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Военная тайна 16+
17.00 Территория заблужде-
ний 16+
19.00 Концерт «Четвертая
власть» 16+
20.50 Концерт «Слава роду!»
22.45 Т/с «СНАЙПЕР-2. ТУН-
ГУС» 16+
02.10 Т/с «И БЫЛА ВОЙНА»
04.50 9 рота. Как это было
ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ШЛА СОБАКА ПО
РОЯЛЮ» 12+
07.25 Х/ф «ФИНИСТ - ЯС-
НЫЙ СОКОЛ» 12+
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+
11.05 Д/с «Война машин» 12+
11.40, 13.15 Х/ф «ЖЕНЯ,
ЖЕНЕЧКА И «КАТЮША» 12+
13.35 Т/с «КРЕМЕНЬ» 16+
18.20 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИ-
ДЕНТА» 12+
21.15, 22.20 Х/ф «СУДЬБА
РЕЗИДЕНТА» 12+
00.40 Х/ф «ПАЛАЧ» 16+
04.00 Х/ф «ЕЛКИ-ПАЛКИ!...»
МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Сердца чемпио-
нов» 16+
07.00, 08.00, 09.05, 13.05,
14.40, 16.05, 19.00, 20.10 Но-
вости
07.05, 13.10, 16.30, 00.00 Все
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
08.05 Д/ф «Мир глазами Лан-
са» 16+
09.10 Д/ф «Звезды шахмат-
ного королевства» 12+
09.40 Волейбол. Мировая
лига. Мужчины. Россия - Ав-
стралия. Трансляция из США
11.40 Д/с «Вся правда про...»
11.55 Формула-1. Гран-при
Австрии. Свободная практи-
ка. Прямая трансляция
13.40 Д/с «Большая вода»

14.45 Формула-1. Гран-при
Австрии. Квалификации.
Прямая трансляция
16.10 Десятка! 16+
17.00 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы 12+
19.10 Пляжный футбол. Ев-
ролига. Россия - Франция.
Прямая трансляция из Моск-
вы
20.15 Все на Евро! 12+
21.00 Все на футбол!
22.00 Х/ф «ЮНАЙТЕД. МЮН-
ХЕНСКАЯ ТРАГЕДИЯ» 16+
00.55 Д/с «Второе дыхание»
01.25 Волейбол. Мировая
лига. Мужчины. Россия - Бол-
гария. Прямая трансляция из
США
03.30 Д/ф «Африканская меч-
та Крейга Беллами» 16+
04.30 Волейбол. Мировая
лига. Мужчины. Франция -
Польша. Трансляция из
Франции 12+
ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ.
MIX 16+
09.00 Агенты 003 16+
09.30 Дом-2. Lite 16+
10.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
11.00 Школа ремонта 12+
12.00 Однажды в России.
Лучшее 16+
12.30, 01.05 Такое кино! 16+
13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00 Comedy
Woman 16+
19.30 Экстрасенсы ведут рас-
следование 16+
20.40 Х/ф «ШЕРЛОК
ХОЛМС» 12+
23.05 Дом-2. Город любви 16+
01.35 Х/ф «ТРОЯ» 16+
04.35 Т/с «ЖИВАЯ МИ-
ШЕНЬ» 16+
05.30 Женская лига. Банано-
вый рай 16+
06.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМ-
ПИРА»-4" 16+

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «ПРОШУ ПОВЕ-
РИТЬ МНЕ НА СЛОВО» 12+
08.15 Армейский магазин 16+
08.45 Смешарики. ПИН-код
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.15 Дачные феи 12+
12.45 Ледниковый период
14.30 Что? Где? Когда?
15.40 Маршрут построен 12+
16.10 ДОстояние РЕспублики
17.45 Клуб Веселых и Наход-
чивых 16+
19.55 Аффтар жжот 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 МаксимМаксим 16+
23.45 Х/ф «НЕ УГАСНЕТ НА-
ДЕЖДА» 12+
01.45 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬ» 16+
03.35 Модный приговор 12+
РОССИЯ 1
05.00 Х/ф «КОЕ-ЧТО ИЗ ГУ-
БЕРНСКОЙ ЖИЗНИ» 12+
07.00 Мульт утро 0+
07.30 Сам себе режиссёр 12+
08.20 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 Смеяться разрешается
13.20, 14.25 Х/ф «ПРЯНИКИ
ИЗ КАРТОШКИ» 12+
16.05 Х/ф «ВДОВЕЦ» 12+
20.00 Вести недели
21.45 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2016 г. 1/4 финала.
Прямая трансляция
23.55 Х/ф «С ЧИСТОГО ЛИ-
СТА» 12+
02.05 Х/ф «ЛЮБВИ ЦЕЛИ-
ТЕЛЬНАЯ СИЛА» 12+
03.50 Комната смеха 12+

ТВЦ
05.50 Х/ф «РАНО УТРОМ»
07.40 Фактор жизни 12+
08.10 Апельсиновый сок 16+
10.00 Д/ф «Юрий Яковлев.
Последний из могикан» 12+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.00 События
11.45 Петровка, 38
11.55 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЙ ПРЕСТУПНИК» 12+
13.45 Смех с доставкой на
дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ГЕ-
РОЙ» 16+
16.55 Т/с «КАК ВЫЙТИ ЗА-
МУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА» 12+
20.35 Х/ф «БЕСЦЕННАЯ
ЛЮБОВЬ» 16+
00.25 Х/ф «ДВА ДНЯ» 16+
02.10 Х/ф «ДЕМИДОВЫ» 12+
04.40 Д/ф «Екатерина Фурце-
ва. Женщина в мужской игре»
05.30 Линия защиты 16+
НТВ
05.05 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА»
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+
11.00 Чудо техники 12+
11.45 Дачный ответ 0+
12.50 НашПотребНадзор 16+
13.45 Поедем, поедим! 0+
14.10, 16.20 Т/с «НОВАЯ
ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА»
18.05 Следствие вели... 16+
19.00 Акценты недели
19.50 Поздняков 16+
20.00 Х/ф «ОТДЕЛ» 16+
23.50 Х/ф «НА ГЛУБИНЕ»
01.45 Сеанс с Кашпировским
02.35 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «ТЕАТР ОБРЕЧЕН-
НЫХ» 16+
ПЯТЫЙ
07.45 Мультфильмы 0+
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего 0+
11.00 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ
«КООПЕРАЦИЯ» 12+
12.55 Х/ф «МОРДАШКА» 16+
14.50 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВ-
СКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА,
ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» 16+
17.00 Место происшествия. О
главном 16+
18.00 Главное
19.30, 20.35, 21.35, 22.35,
23.35, 00.35, 01.35, 02.40 Т/с
«МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ 1» 16+
03.40, 04.30 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3»
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Х/ф «МАТРОС С «КО-
МЕТЫ» 0+
12.05 Легенды мирового кино
12.35 Россия, любовь моя! 0+
13.00 Кто там... 0+
13.30 Д/ф «Клюв и мозг. Ге-
ниальные птицы» 0+
14.25 Гении и злодеи 0+
14.55 Государственный ака-
демический русский народ-
ный хор имени М.Е. Пятниц-
кого 0+
16.15 Пешком... 0+
16.40, 01.55 Искатели 0+
17.30 Романтика романса 0+
18.30 Д/ф «Георгий Вицин»
19.10 Х/ф «ТЕНЬ» 0+
20.40 Хрустальный бал Хру-
стальной Турандот 0+
22.00 Опера «Дон Карлос» 0+
02.40 Д/ф «Университет Ка-
ракаса. Мечта, воплощенная
в бетоне» 0+
СТС
06.00 М/с «Приключения
Джеки Чана» 6+
06.50 М/с «Приключения
Тайо» 0+
07.20, 08.30 М/с «Смешари-
ки» 0+
07.30 Мой папа круче! 6+

09.00 Новая жизнь 16+
10.00 М/ф «Шрэк-4» 6+
10.15 М/с «Сказки Шрэкова
болота» 6+
10.30 М/ф «Хранитель Луны»
12.05 Х/ф «СНЕЖНЫЕ ПСЫ»
14.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В
ГОЛУБУЮ ЛАГУНУ» 12+
16.00 Уральские пельмени.
Любимое 16+
16.40 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ
НЯНЯ» 0+
18.30 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ»
21.00 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ
И ЗЕМЛЁЙ» 12+
22.50 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА»
00.50 Х/ф «ПОСРЕДНИКИ»
02.55 Даёшь молодёжь! 16+
05.50 Музыка на СТС 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми. Обед за
30 минут 16+
07.30 Х/ф «ЗИТА И ГИТА»
09.50 Х/ф «ДЕВОЧКИ» 16+
13.20, 19.00 Т/с «ВЕЛИКО-
ЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
18.00 Д/ф «Великолепный
век» 16+
22.40 Д/с «Восточные жёны в
России» 16+
23.40, 04.05 6 кадров 16+
00.30 Х/ф «Я ЖЕЛАЮ ТЕБЕ
СЕБЯ» 16+
02.05 Был бы повод 16+
04.15 Тайны еды 16+
04.30 Умная кухня 16+
05.00 Сделай мне красиво
ТВ3
06.00, 08.00 Мультфильмы
СМФ 0+
07.30 Школа доктора Кома-
ровского 12+
08.15 Х/ф «ПАДШИЙ» 12+
10.00 Х/ф «ПАДШИЙ 2» 12+
11.45 Х/ф «ПАДШИЙ 3» 12+
13.30 Х/ф «КОНТАКТ» 12+
16.15 Х/ф «СФЕРА» 16+
19.00 Х/ф «МИССИЯ «СЕРЕ-
НИТИ» 16+
21.15 Х/ф «СУДНЫЙ ДЕНЬ»
23.30 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ
МАКС 2. ВОИН ДОРОГИ» 16+
01.30 Х/ф «АПОЛЛОН 13» 0+
04.15, 05.00 Т/с «ДО СМЕР-
ТИ КРАСИВА» 12+
ЧЕ
06.00, 04.30 100 великих 16+
08.00 Мультфильмы 0+
09.55, 02.35 Х/ф «ДЖОКЕР»
11.40 Х/ф «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОС-
ТИ» 16+
15.35 Х/ф «ДМБ» 16+
17.25 Х/ф «ДМБ-002» 16+
18.45 Х/ф «ДМБ-003» 12+
20.10 Х/ф «ДМБ-004» 12+
21.30 100500 16+
00.00 100 великих голов 16+
01.00 Х/ф «ДИКТАТОР» 18+
РЕН-ТВ
05.00 9 рота. Как это было
05.10 Т/с «СНАЙПЕР-2. ТУН-
ГУС» 16+
08.30 Концерт «Четвертая
власть» 16+
10.20 Концерт «Слава роду!»
12.15 Т/с «ИГРА ПРЕСТО-
ЛОВ» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль 16+
01.30 Т/с «БОРДЖИА» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Мультфильмы 0+
06.45 Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕ-
ДОМЫХ ДОРОЖКАХ...» 12+
08.10, 09.15 Т/с «КАДЕТЫ»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня
13.15 Д/с «Война машин» 12+
13.50 Т/с «ОХОТА НА ВЕР-
ВОЛЬФА» 16+
18.20, 22.20 Д/с «Легенды
советского сыска» 16+
23.30 Х/ф «ПОТЕРПЕВШИЕ
ПРЕТЕНЗИЙ НЕ ИМЕЮТ»
01.25 Х/ф «ПРИКОВАННЫЙ»
03.35 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ЭШЕ-
ЛОН» 12+
05.30 Д/с «Москва фронту»
МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Сердца чемпио-
нов» 16+
07.00, 08.00, 09.05, 11.10,
14.15, 17.05 Новости
07.05, 18.40, 20.10, 00.00 Все
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
08.05 Олимпийский спорт 12+
08.35 Великие футболисты
09.10 Волейбол. Мировая
лига. Мужчины. Россия - Бол-
гария. Трансляция из США
11.15 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы 12+
13.15 Все на футбол! 12+
14.25 Специальный репортаж
«Формула-1» 12+
14.45 Формула-1. Гран-при
Австрии. Прямая трансляция
17.10 Обзор Чемпионата Ев-
ропы 12+
18.10 Д/с «Лицом к лицу» 16+
19.10 Пляжный футбол. Ев-
ролига. Россия - Швейцария.
Прямая трансляция из Моск-
вы
20.35 Волейбол. Мировая
лига. Мужчины. Россия -
США. Прямая трансляция из
США
22.30 Д/с «Хулиганы» 16+
01.10 Х/ф «БОЙЦЫ» 16+
03.00 Д/с «Второе дыхание»
03.30 Д/ф «Звезды шахмат-
ного королевства» 12+
04.00 Формула-1. Гран-при
Австрии 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, 19.30, 20.00, 21.00,
22.00 Однажды в России 16+
14.00 Х/ф «ШЕРЛОК
ХОЛМС» 12+
16.30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС.
ИГРА ТЕНЕЙ» 16+
19.00 Однажды в России.
Лучшее 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
01.00 Х/ф «ОБЩАК» 18+
03.10 Х/ф «БОЖЕСТВЕН-
НЫЕ ТАЙНЫ СЕСТРИЧЕК Я-
Я» 12+
05.30 Т/с «ЖИВАЯ МИ-
ШЕНЬ» 16+
06.25 Женская лига. Банано-
вый рай 16+

УВАЖАЕМЫЕ
ПОДПИСЧИКИ!

Если вы забыли подписаться
на районную газету на 2-е полу-
годие, то еще можете сделать это
до 30 июня.

Стоимость газеты «Андреа-
польские  вести»  с доставкой  по
почте  на  6 месяцев — 631 руб.
74 коп. Для тех, кто выписывает
газету в редакции (без доставки)
— 450 руб.
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Ч АСТ Н Ы Е   О БЪЯ ВЛ Е Н И Я
ПРОДАМ 3-комн. кв-ру на Кленовой. Тел. 8-952-089-33-95.

* * *
ПРОДАМ 3-комн. квартиру (60 кв. м). Тел. 8-980-641-76-57.

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

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

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

* * *
ПРОДАЕТСЯ жилой дом дом с земельным участком. Име-

ется газо- и водоснабжение. Тел. 8-915-737-26-87.
* * *

ПРОДАМ половину кирпичного дома (вода, отопление).
Недорого. Тел. +7-915-710-09-64.  (3-2)

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

тная. Тел. 8-910-933-14-31.   (4-2)
* * *

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

* * *
ПРОДАЮ дом в п. Бологово. Тел. 8-920-696-16-33. (6-3)

* * *
ПРОДАМ зем. уч. 10 соток в Андреаполе. Тел. 8-915-715-21-96.

* * *
ПРОДАМ сруб бани 3х3х2 м. Тел. 8-905-601-06-87.

* * *
ПРОДАМ «ГАЗ» М-20. Тел. 8-920-199-67-77. (3-1)

* * *
ИЩУ «фишкариста». Тел. 8-920-151-18-49. (3-1)

* * *
ПРОДАЮТСЯ окна пластик. б/у в отличном состоянии —

150х110 (4 шт.) по 2500 руб. Тел. 8-980-641-76-57.
* * *

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

КУПЛЮ бытовку. Тел. 8-909-909-14-33.   (4-2)
* * *

ПРОДАМ 4 домика с пчёлами: оптом — 12 тыс. руб., за 2 — 7
тыс., по одному — 4 тыс. руб. за семью. Тел. 8-920-694-24-56.

* * *
ПРОДАЮ гусей. Тел. 8-980-632-83-81.

Все объявления на этой странице публикуются  на правах рекламы

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

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

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

НЕМЕЦКИЕ ОКНА
ОСТЕКЛЕНИЕ

БАЛКОНОВ
Дешевле, чем везде

1 неделя
Тел. 8-903-803-69-22

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА И ПРОФНАСТИЛ
от ведущего производителя

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА — от 280 руб./м2

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

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

Тел. 8-910-532-71-75.

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

Тел. 8-952-064-95-10, Иван.

Уважаемые жители г. Андреаполь и района!
27 ИЮНЯ и 4 ИЮЛЯ с 14.30 до 15.00 на рынке будут

продаваться КУРЫ-НЕСУШКИ от лучших БЕЛОРУССКИХ
птицефабрик, а также цыплята, БРОЙЛЕРЫ, УТЯТА, спец-
корма. Тел. 8-911-394-11-26.

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

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

лакокрасочных товаров.
* * *

В магазине «ЛЮБИМЫЙ» по ул. Со-
сновая, 32 имеется в продаже свинина
по 180 руб./кг.

* * *
ПРОКАТ: батуты, ролики, электромобили, лодки, велоси-

педы. Тел. 8-980-641-76-57.
* * *

Каменный УГОЛЬ в мешках по 40 кг с доставкой. Прини-
маем заказы на сентябрь. Тел. 8-919-067-74-29.  (9-4)

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

* * *
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 2 т, до 8 м. Тел. 8-929-097-22-02, 3-40-20.

* * *
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.
* * *

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

Тел. 8-980-623-46-71.                                                         (9-3)
* * *

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

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

* * *
24 июня и 1 июля с 17.00 до 17.30 на рынке распродажа от
птицефабрики «Племптица»: куры-несушки (6 мес., уже несут-
ся, 250 руб.)., суточные и подрощенные бройлеры, цветные
цыплята, утята, гусята, индюшата и муларды. Спецкорма с ви-
таминами. Скидка до 20%. Тел. 8-952-995-89-40, 8-910-710-04-68.

* * *
КУПИМ алюминиевые банки. Тел. 8-919-067-74-29.  (9-4)

ОКНА ДЕШЕВО.
Заключение договора

на дому.
Тел. 8-930-150-81-69

ОКНА ПЕНСИОНЕРАМ.
Заключение договора

на дому.
Тел. 8-920-682-12-17

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

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

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

Ремонт
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.

Тел. 8-904-002-09-14.

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

ЭЛЕКТРОМЕХАНИК связи,
ЭЛЕКТРОМОНТЁРЫ,
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК (4
разр.),
ИНСПЕКТОРЫ  (ЛИУ-8),
СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК,
подсобный РАБОЧИЙ (хле-
бобулочный цех),
ГРУЗЧИК,
УБОРЩИК произв. и служ.
помещений (на село),
УБОРЩИК территории  (кво-
та для инвалидов).

* * *
Для  обучения безработ-

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

* * *
За справками и направ-

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

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ! 30 июня с 8.00 до 8.30 на
рынке Псковская птицефабрика проводит продажу кур-мо-
лодок новых высокопродукт. яйценоских пород: белые,
красные, черные, голубые, крапчатые (3-7 мес., начинают
нестись, от 200 руб.). Доставка, заказы. Тел. 8-911-698-71-21.

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

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

Р А Б О Т А

ВАКАНСИИ Центра занятости

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

УВАЖАЕМЫЕ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛИ!
В преддверии пуска завода «Талион Арбор» лесопромышлен-

ный холдинг ООО «Современные Технологии Заготовки Древеси-
ны» приглашает вас на конференцию, которая пройдёт 30 июня
2016 года в 11 .00 по адресу: г. Торжок, ул. Старицкая, д. 96А.

Целью данной встречи является выстраивание прямых парт-
нёрских отношений с лесозаготовителями Тверской области. В
программе будут обсуждены перспективы и условия сотрудниче-
ства, технические условия на принимаемую древесину, организо-
ван показ производств и сырьевых бирж заводов «Талион Терра»
и «Талион Арбор». Всех желающих принять участие просим
сделать заявку до 28 июня 2016 года по тел. 8 (48251) 9-48-16
или электронной почте: lsoinfo@lsolvl.ru.

* * *
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АНДРЕАПОЛЬ выставляет на продажу

по рыночной стоимости  незаселенную квартиру, требующую капиталь-
ного ремонта, общей площадью 37,7 кв. м с КН 69:01:0070220:62, распо-
ложенную по адресу: Тверская область, г. Андреаполь, ул. Советская,
д. 14, кв. 3. Первоочередное право на приобретение указанной квартиры по
вышеуказанному адресу имеют граждане, состоящие на учете для улучше-
ния жилищных условий, при отсутствии таковых — первый, подавший заявку.
Место и окончательный срок подачи заявок: г. Андреаполь, ул. Гагарина, д. 11,
до 16 часов 14 июля 2016 года. Контактные телефоны: 3-10-06, 3-25-55.

«Каменная роза»
ПАМЯТНИКИ от 5300 руб. — РАССРОЧКА

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

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

доставка, установка.
Цветная гранитная крошка (в наличии).

г. Андреаполь, ул. Советская, д. 27. Тел. 8-920-181-15-85.
www.kamennaya-roza.ru

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Уважаемого  Владимира  Ивановича  ВАРРЕСА

поздравляем с 85-летием! От души желаем крепкого здо-
ровья, оптимизма и бордрости на долгие годы.

Не беда, что виски серебрятся
И, как тройка, несутся года.
Надо жить и судьбе улыбаться,
И душой не стареть никогда!

Ваши добрые соседи.
* * *

Дорогую, любимую  Ларису  Николаевну ВРОНСКУЮ
(д. Крючково)  поздравляем с юбилеем! Желаем  отличного
здоровья, счастья и семейного благополучия.

Долгие годы желаем прожить,
Вечно любить и любимою быть,
В жизни заботы и горя не знать —
Вот что хотим мы тебе пожелать.

Родные.

РАСПОРЯЖЕНИЕ администрации Андреапольского сельского поселения
Об утверждении графика проведения публичных слушаний по

проекту  решения «О внесении изменений и дополнений в Правила
землепользования и застройки части территории Андреапольского
сельского поселения Андреапольского района Тверской области»

в населенных пунктах Андреапольского сельского поселения
17.06.2016 г.                                                                                   №12
Руководствуясь Положением о порядке организации и проведения пуб-

личных слушаний в МО Андреапольское сельское поселение, утвержден-
ным решением Совета депутатов от 23.05.2014 г. №21, решением Совета
депутатов от 08.06.2016 г. №19 «О назначении публичных слушаний по про-
екту решения «О внесении изменений и дополнений в Правила землеполь-
зования и застройки части территории Андреапольского сельского поселе-
ния Андреапольского района Тверской области»:

1. Утвердить график проведения публичных слушаний по проекту  ре-
шения «О внесении изменений и дополнений в Правила землепользования
и застройки части территории Андреапольского сельского поселения Анд-
реапольского района Тверской области» в населенных пунктах Андреаполь-
ского сельского поселения согласно  приложению №1.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания,
подлежит официальному обнародованию на информационном стенде в зда-
нии администрации сельского поселения и опубликованию в газете «Андре-
апольские вести».

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за
собой.

Глава МУ администрация  Андреапольского
сельского поселения  В.А. ПАВЛЕНКО.

* * *
ГРАФИК проведения публичных слушаний по проекту

решения «О внесении изменений и дополнений в Правила
землепользования и застройки части территории Андреапольского
сельского поселения Андреапольского района Тверской области»

в населенных пунктах Андреапольского сельского поселения
№
п/п

Наименование населенного пункта Дата и время проведения

1 д. Алексеево 24.06.2016 г. в 9 ч.
2 д. Аристово 24.06.2016 г. в 9 ч. 30 м.
3 д. Башево 24.06.2016 г. в10 ч.
4 д. Березово 24.06.2016 г. в 10 ч. 30 м.
5 д. Большое Вдовино 24.06.2016 г. в 11 ч.
6 д. Велье 24.06.2016 г. в 11 ч. 30 м.
7 д. Глухарево 24.06.2016 г. в 12 ч.
8 д. Донское 24.06.2016 г. в 12 ч. 30 м.
9 д. Ерохино 24.06.2016 г. в 13 ч.
10 д. Жаберо 24.06.2016 г. в 13 ч. 30 м.
11 д. Забежня 24.06.2016 г. в 14 ч.
12 д. Заболотье 24.06.2016 г. в 14 ч. 30 м.
13 д. Загозье 24.06.2016 г. в 15 ч.
14 д. Кликуново 24.06.2016 г. в 15ч. 30 м.
15 д. Ключевое 24.06.2016 г. в 16 ч.
16 д. Коковино 24.06.2016 г. в 16 ч. 30 м.
17 д. Кочергино 24.06.2016 г. в 17 ч.
18 д. Гусары 25.06.2016 г. в 9 ч.
19 д. Малое Вдовино 25.06.2016 г. в 9 ч. 30 м.
20 д. Милавино 25.06.2016 г. в 9 ч. 45 м.
21 д. Монастьево 25.06.2016 г. в10 ч.
22 д. Новое Село 25.06.2016 г. в 10 ч. 30 м.
23 д. Новотихвинское 25.06.2016 г. в 11 ч.
24 д. Обруб 25.06.2016 г. в 11ч. 30 м.
25 д. Раменье 25.06.2016 г. в 12 ч.
26 д. Синичино 25.06.2016 г. в 12 ч. 30 м.
27 д. Старое Подвязье 25.06.2016 г. в 12 ч. 45 м.
28 д. Сысоево 25.06.2016 г. в 13 ч.
29 д. Синцово 25.06.2016 г. в 13 ч. 20 м.
30 д. Сережино 25.06.2016 г. в 13 ч. 30 м.
31 д. Скреты 25.06.2016 г. в 13 ч. 45 м.
32 д. Теренино 25.06.2016 г. в 14 ч.
33 д. Угрюмово 25.06.2016 г. в 14 ч. 30 м.
34 д. Хвостово 25.06.2016 г. в 15 ч.
35 д. Церковище 25.06.2016 г. в15 ч. 30 м.
36 д. Чернево 25.06.2016 г. в 16 ч.
37 д. Чернецово 25.06.2016 г. в 16 ч. 30 м.

ТРЕБУЕТСЯ повар (ближайшее Подмосковье, проживание,
питание, зарплата от 45 тыс. руб.). Тел. 8-985-584-59-90, Нико-
лай.

* * *
ТРЕБУЕТСЯ УБОРЩИЦА В СУПЕРМАРКЕТ.  Обращаться

по тел. 8-930-158-60-35.

« С у п е р  о к н а »
ЛУЧШИЕ ЦЕНЫ НА ОКНА — КВЕ и REHAU

Балконы, лоджии -25%
Жалюзи -761 р. Рулонные шторы -1196 р.

Натяжные потолки -190 р.
Дверь входная (Россия) на заказ — СКИДКА 1000 руб.

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

mailto:lsoinfo@lsolvl.ru.*
www.kamennaya-roza.ru
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вы от СССР сделался иност-
ранцем. Но однажды и его
потянуло узнать Россию лич-
но.

НАША некогда общая
Родина навстречу отозва-
лась. Открыла увлечённому
человеку свои просторы от
западного края до восточно-
го, с побережья Балтийского
моря до берегов Японского.

Именно такое путеше-
ствие  осуществляет наш  ге-
рой, идя верхами от Калинин-
града до Владивостока с
фрагментами  янтаря  в за-
пасе. Один прозрачный сол-
нечный камешек  он  намерен
сберечь до конечной точки
маршрута (может быть, раз-
махнувшись, бросит далеко в
воды Японского моря). А мел-
кие камешки раздаривает
добрым встречным на па-
мять. В том числе вручил Та-
тьяне и Александру одновре-
менно с личным электрон-
ным адресом.

ИХ ВСТРЕЧА не ограни-
чилась Алексином. Гость был
препровождён в Андреаполь-
ский краеведческий музей и
снабжён там наиболее пол-
ной соответствующей инфор-
мацией. Позже  он рассказы-
вал: даже ночью просыпался,
охваченный чувствами: «…Я
сплю невдалеке от места,
откуда расходятся такие ве-
ликие реки — Волга, Запад-
ная Двина! Вот друзьям рас-
скажу…».

Мирные намерения гостя,
несомненно, порождали ря-
дом и вокруг некую положи-
тельную энергетику. Домаш-
ний кот Александра  и Татья-
ны устраивался спать не где-
нибудь, а прямиком у лоша-
дей, и  те отнюдь не противи-
лись  подобному ближайше-
му соседству.

У путника нет с собой ору-
жия. Только колокольчик.

— Случайный, вроде бы,
проезжий временный чело-
век оказался полезен и нам,
— признаёт Татьяна. — По-
нравилась его выверенная
практикой философия — ми-
ровоззрение  путешественни-
ка. Вслед за ним и мы зано-
во, как бы со стороны, себе
признались: жизнь летит
очень быстро, нужно её  це-
нить, изучать — да  просто
гнаться за нею.

У Вайдотаса богатый
стаж  путешествий  по  Се-
верной Европе, странам
Скандинавии. У него солид-
ная экипировка, а ещё нажи-
тый опыт: нужно сердцем
принять страну, где ты нахо-
дишься, и тогда удастся  по-
нять уклад, нравы, людей.

ПЕРЕД выходом в путь он
встал в Алексине в 4 часа
утра и ещё 4 часа готовился.
Было видно, как любит лоша-
дей. Очень тщательно за
ними ухаживает, состав от
гнуса мастерит из натураль-
ных средств.

«Смелый!» — говорит Та-
тьяна. Из Алексина путеше-
ственник тронулся на Моша-
ры с главной целью — на
Москву. Он сторонится авто-
дорог, движется лесными
тропами. Делает 50-60 кило-
метров в день. Маршрут до
Японского моря рассчитан
примерно на 2 года.

Наши земляки  вослед по-
желали исполнения  мечты и
удачи. Расставание было
трогательным: Вайдотас по-
пал в дом  случайно, а про-
щались как родственники.
Крепко обнялись. Сердцем к
сердцу.

Е. МИРОВА.

От моря
к морю
ВПОЛНЕ себе сельское

домашнее животное — ло-
шадь, редкость  сегодня в
Луговском сельском поселе-
нии, в деревне Алексино, в
частности. Потому вначале
не иначе  как «дивом»  объяс-
нил себе Александр Кунце-
вич картину, вдруг открывшу-
юся ему прямо из дома: ло-
шадиная морда с улицы
смотрела  буквально в окно.

Как тут же Александр вы-
яснил, милая нашему сердцу
животина угодила в Алекси-
но не без дела. Лошадь слу-
жила человеку по прямому
своему предназначению: вер-
хами везла шествовавшего
мимо деревни путника. Путе-
шественника. Лошадей у того
было даже две. Для себя и
под кладь. А дома, в Литве
осталось ещё 12.

Прибалтийская тема  ста-
ла  решающей  в завязавшей-
ся на ходу беседе двух муж-
чин. Родовые корни Кунцеви-
ча тоже балтийского проис-
хождения. Даже  с виду, твер-
дят очевидцы, хозяин дома с
испросившим ночлега гостем
— оба светловолосые, образ-
но походили друг на друга
словно братья.

ИНАЧЕ говоря, путеше-
ственник очень удачно сде-
лал остановку в придорож-
ной деревне Алексино (и
остался на 2 дня). Заезже-
му гостю, его лошадкам был
обеспечен надёжный  кров.
И прокорм в том его каче-
стве, какой ради гостей из-
давна принят у нас, росси-
ян: что есть  в печи — всё
на стол мечи.

За время многочасовых
бесед Александру, его жене
Татьяне открылся свежий
взгляд на жизнь. Когда она
продуманно  ложится к тво-
им ногам, под копыта твоих
лошадей, а сам ты целена-
правленно движешься к из-
бранной цели. Без проблем,
в  общем-то, ведь  маршрут
и  сопутствующие  дороге
обстоятельства  просчитаны
тобой заранее, а дома  оста-
лось ждать тебя надёжное се-
мейное гнездо с женой, сы-
ном, двумя  дочками, с  отла-
женным  обширным хозяй-
ством. Совершенно  точно, не
к пустым голодным стенам
вернёшься.

ЧТО ЖЕ увлекло литовца
в дорогу  по  России? «АВ»
это, в изложении, описала
Татьяна Григорьева, лично
беседовавшая с  путеше-
ственником тем временем,
когда старалась сытнее на-
кормить  путника  за семей-
ным  столом, наблюдала,
сколь внимательно  тот смот-
рит за лошадьми, теми же
мгновениями очень охотно
делясь планами, мыслями.
«Как радио. Говорит, говорит,
говорит…» — такое впечат-
ление  осталось у  Татьяны
от встречи со своим сверст-
ником, по сути:

— 3 июня ему исполни-
лось 50.  Вайдотас — он тоже
из СССР, у него советское
прошлое.

Это обстоятельство, ве-
роятно, немалую  роль сыг-
рало в сближении случайно
встретившихся людей. Один
из  них  после отделения  Лит-

ГДЕ  НАС  НЕТ?

Культпоход
ТЕЛЕВИЗОРЫ в семьи

жителей Андреапольского
района  массово  начали «под-
селяться» в 70-х годах XX
века. Но телеэпоха нескоро
ещё переключила людской
интерес на просмотр фильмов
с домашнего дивана. Поход в
кино в Андреаполе, в наших
деревнях так и продолжал
оставаться пусть маленьким,
но событием в монотонной
череде будней, отнюдь не бо-
гатых свежими впечатления-
ми. Кино могли позволить
себе абсолютно все. Цена
билета составляла сущую
мелочь. Скажем так: сто-
имость просмотра зрителю
обходилась гораздо дешевле
рубля. Из личного опыта по-
мню: билет на детский фильм
продавался за 5 копеек.

В 80-е годы  в андреаполь-
ском кинотеатре «Двина» ча-
стенько случался ажиотаж.
Например, на новую кинолен-
ту «Женщина, которая поёт»
билеты распространялись по
предприятиям. Интерес к  пре-
мьере  был  поголовный:  в
кинозале люди даже  стояли
в проходах, чаще  всего —
солдаты срочной службы из
местной воинской части.

Ходить в кино в Андреапо-
ле тогда любили даже стари-
ки. Чуть ли не неприличным
считалось отправляться в
«Двину» с хозяйственной сум-
кой, с  покупками в руках.  Лет-
ним светлым вечером в кино
отправлялись  как на празд-
ник, на массовое гуляние —
именно что себя показать.

Расхожим был даже вот
какой термин: кинокартина.
«Ну как тебе картина?..» —
спрашивали друг друга  анд-
реапольцы, покидая «Двину»
после вечернего киносеанса.
Из-под  надписи «Выход»
бывшие зрители, прежде чем
ступить на улицу Советская,
попадали  прямо  в сквер.

После сумеречного кино-
зала тебя встречала роскош-
ная зелень, близкая Западная
Двина овевала речной исто-
мой, вкус блаженного после-
рабочего  часа раскрывался
во всей  полноте. Романтич-
ное было время! Походы в
кино как-то сплачивали, снаб-
жали темами для будущих
обсуждений, влюблённые  на-
значали у  «Двины» свидания.

Хороший этот тон сегодня
остался  где-то вдалеке,  в го-
родах покрупней. В столицах
по-прежнему  принято ходить
в кино ровно так же, как среди
влюблённых парочек — цело-
ваться где-нибудь в задних
рядах кинозала. Только цены
стали другими.

Билет на дневной сеанс
потребует, как минимум, двух-
трёх сотен рублей, вечерние
просмотры в классном кино-
центре дороже в разы. Мате-
риального отклика, денежных
вложений  кино ждёт  теперь
от самого зрителя. Но нам с
вами регулярного посещения
кинотеатров, отслеживания
широкоэкранных новинок из
своей дали, да с андреаполь-
скими заработками точно не
потянуть.

Кто больше?
СОВЕТСКИМИ времена-

ми  коллектив киносети Анд-
реапольского района пред-
ставлял собой  крупное произ-
водственное  предприятие.
Его деятельность довольно
часто находила  место на
страницах предшественницы
«АВ» — «По пути Ильича»
(«ППИ»), хотя будничная ра-
бота без того  велась на гла-

зах жителей нашего края —
шла буквально у экрана.

Киномеханика за прерван-
ный сеанс зрители тут же в
зале вслух брались  ругать
без выяснения причин, кото-
рые  чаще всего бывали тех-
ническими (износ плёнки,
прежде всего). Если кинолен-
те  во время сеанса случалось
обрываться, киномеханика
запросто освистывали.

Но в коллективе киносети
происходила ещё и внутрен-
няя жизнь. Она должна была
соответствовать  главному  из
официальных требований
того времени — социалисти-
ческим обязательствам.
Именно их выполнение под-
вергалось  официальной  пуб-
личной оценке  в первую оче-
редь.

…1972 год, конец января.
«…Недавно состоялось рай-
онное совещание работников
киносети» — сообщает «По
пути Ильича» своим 5789 чи-
тателям. Нас с ними разделя-
ют 44 года. Сегодня неболь-
шая заметка позволяет до-
вольно широко узнать состав,
цели и насущные задачи од-
ного из крупных местных кол-
лективов  своего времени.

Итак, центральным пунк-
том  повестки дня имелся в
виду доклад. Его огласила
директор киносети А.А. Алек-
сеева. В содержании — итоги
работы за 1971 год, задачи  на
второй год пятилетки.

Доклад поддержали выс-
туплениями «лучшие киноме-
ханики  района П.Ф. Качанов
из Бобровца, Н.Я. Иванов из
Лугов, Б.Ф. Ефимов из Хоти-
лиц» и ещё ряд лиц.

Сегодня нам с вами инте-
ресно, скорее, не то, что они
проговаривали, а  сам назван-
ный перечень структурных
подразделений  киносети.
Вчитаемся, насколько она
была  разветвлена, много-
функциональна — настоящий
конгломерат.

Например, участвовать в
совещании в дальний Андре-
аполь прибыли представите-
ли областной конторы кино-
проката, областного управле-
ния кинофикации, Торопецко-
го отделения кинопроката. С
последним и был заключён
непременный договор о со-
ревновании  двух коллекти-
вов. Что же оговаривается в
обязательствах? В чём состя-
заться  намеревались колле-
ги  соседствующих районов?

«…Главной задачей ра-
ботников кино, — сообщает
газетный материал, — и в
дальнейшем будет усиление
роли кино в коммунистичес-
ком воспитании трудящихся.
Решено  улучшить  пропаган-
ду и рекламирование лучших
фильмов,  добиться,  чтобы
их посмотрело не менее 12%
сельского и 20% городского
населения».

Предусматривался годо-
вой государственный план.
Его в киносети обязались по
всем  показателям выполнить
раньше завершения кален-
дарного года — к 25 декабря.
«…Будет  усилена организа-
ционная работа, контроль за
деятельностью киноустано-

вок, широкое развитие полу-
чит соревнование между кино-
механиками, кинотеатрами».

Ниже вчитайтесь, на-
сколько интенсивно собира-
лась отработать киносеть в
описываемом 1972 году. По
плану на лето «кинопоказ» в
нашем районе предполагался
на 26 открытых площадках.
Мощью 17  киноустановок
должны были демонстриро-
ваться широкоэкранные
фильмы. Предусматривалось,
что с  учебными, воспитатель-
ными целями  будет обслуже-
но 33500 юных зрителей  в
городе и 76 тысяч — на селе.

Вероятно, так оно и сбы-
лось. В 1972 году на террито-
рии района только на селе
работали 21 колхоз и совхоз.

Профспрос
СОТРУДНИКИ киносети

непрерывно   совершенство-
вали  профессиональные  зна-
ния. «По пути Ильича» пишет:
«…Киномеханик первой кате-
гории Борис Ефимов органи-
зовал с киномеханиками тех-
ническую учёбу. А для закреп-
ления полученных знаний про-
демонстрировал фильм «Бе-
регите фильмокопии».

Киносеть стремилась  к
пополнению,  обновлению
кадров. Всё  в том  же 1972
году по заверше-
нии учебного
года в школах ди-
ректор киносети
А.А. Алексеева
со страниц рай-
онной газеты об-
ращается к вы-
пускникам с
предложением —
куда пойти учить-
ся. Эта информа-
ция под заголов-
ком «Если хотите
стать киномеха-
ником» размеще-
на 11 июля на 4-
й странице прямо
под рассказом о
встрече-митинге
с выпускниками
школ, которая в
их честь состоя-
лась в Андреа-
польском райко-
ме КПСС.

Директор  киносети рас-
сказывает: профессию кино-
механика можно получить
сразу в двух учебных заведе-
ниях Московской, Ярослав-
ской областей всего за 1 год.
«…У нас  в районе после окон-
чания школы киномехаников и
технического училища более
20 лет работают киномехани-
ками Василий Иванович Ой-
нас, Мария Кузьминична Алек-
сеева, Пётр Фёдорович Кача-
нов, Григорий Николаевич Со-
рокин. Большой стаж работы
имеют также ремонтные мас-
тера Эльвира Трифоновна
Зубчикова, Геннадий Ивано-
вич Абрамов, киномеханики
Мария Тимофеевна Турчина,
Василий Николаевич Сергеен-
ков, Николай Яковлевич Ива-
нов, Иван Фёдорович Егоров».

Вот так, совершенно слу-

чайно, в проходной газетной
информации для выпускников
до нас дошли имена сотруд-
ников киносети в самом её
расцвете. Заметьте, сколько
женщин трудится в обширном
коллективе — треть его. Ди-
ректор называет ещё и моло-
дых: это киномеханик Вален-
тина Осипова (Октябрьский
сельсовет), Валентина Богда-
нова (Кожуховский).

В ноябре об одной из них
в «ППИ» появляется более
подробный рассказ. Технорук
районной киносети Г. Федо-
тенкова  предлагает читате-
лям  газеты словесный порт-
рет Валентины Осиповой
(«Сельский киномеханик»).

«…Киномеханик на селе
— уважаемый человек. Но
уважение сельских тружени-
ков заслужить не так-то про-
сто. Валя Осипова  сумела
добиться  расположения  и  то-
варищей по работе, и просто
зрителей в сравнительно ко-
роткий срок. Они  избрали сво-
его киномеханика секретарём
комсомольской организации
колхоза «Прогресс».

…Ворошиловский киноме-
ханик считается у нас в кино-
сети самым лучшим. Каким бы
ни был план, ежемесячно его
выполняет. Она сама заботит-

ГОД  КИНО ПРИЛЬНУТЬ

ся о доставке фильмов и со-
ставляет репертуар в основ-
ном по заявкам зрителей.
Вале совсем не безразлично,
какую картину она показыва-
ет. Старается показывать та-
кие, от которых колхозники
получают  удовлетворение»,
— пишет автор.

Между тем столь живой
агитации, широты добрых
строк  в адрес работающих
всё  равно  мало, чтобы кино
в Андреаполе, деревнях де-
монстрировалось беспере-
бойно. По разным причинам
трудовых кадров в киносети
не хватает. И в «ППИ» время
от  времени  появляется
объявление о потребности в
киномеханике с уточнением:
готовы обучить на месте.

За кадром
НИНА Магдовская (в деви-

честве — Мамонтова) моло-
дость тоже посвятила кино.
Работала киномехаником, в
том числе сельским, в дерев-
не Гладкий Лог.

Фильмы демонстрирова-
лись в клубе. Чуть в сторонке
от основного  здания стреко-
тал подающий энергию дви-
жок. Помещался этот шумный
агрегат в отдельном неболь-
шом строении. В избушке, по
сути.

Нина Константиновна
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прибывала на работу тоже с
рокотом — на мотоцикле. Она
была  сверстницей подавляю-
щего числа местных кинозри-
телей. Молодёжи в деревне
тех лет было много.

В кино стремились, в том
числе, люди семейные. Вече-
рами оставляли детей на ба-
бушек-дедушек и торопились
в клуб. С дневной усталостью
не считались, хотя после ра-
бочего дня  у всех поголовно
за плечами оставался уход за
домашним подворьем с его
живностью, сенокос, огород. А
то и стройка: молодые семьи
тут и там самостоятельно,
собственноручно
поднимали лич-
ные дома.

Желание по-
пасть в кино не
гасило  даже
расстояние от
места житель-
ства  до клуба. К
вечернему сеан-
су молодёжь
пешком шла за 3-
5 километров,
выручали вело-
сипеды. Но и  по
прибытии к же-
ланному адресу
не всё складыва-
лось разом и гладко.

Часто «барахлил» движок.
Бобины с фильмом тоже име-
ли свою «тяжёлую» биогра-
фию. «Крутившаяся» бессчёт-
ное число раз в кинотеатрах,
клубах, лента обычно по всей
длине была испещрена цара-
пинами, заломами, склейками
порывов. На экране  это обя-
зательно  воспроизводилось  в
образе чёрных царапин, бе-
лых  пятен, а то  и целиком
безликими кадрами.

Вероятность  просмотра с
перебоями  предвиделась  за-
ведомо, без вины киномехани-
ка, но ему самому без нервов
точно  было не обойтись. В
нетерпении горячились и зри-
тели, только что преодолев-
шие все хозяйственные про-
блемы и едва расслабившие-
ся, наконец, в предвкушении
свежей киноистории. Словом,
экран тух и оживал заново, зал
бушевал, свет то гас, то заго-
рался. К завершению «Конец»
фильм тянулся с грехом попо-
лам. Обычное дело!

Нина Константиновна со
службой кинопрокату распро-
щалась  одновременно с мо-
лодостью. Из  киносети уволи-
лась. Основную часть жизни
проработала на андреаполь-
ских заводах. Но квартиру об-
рела на улице с символичес-
ким названием: Театральная.

Афиша
БЫЛ счастливый период,

когда фильмы в Андреаполе
демонстрировались на не-
скольких разных площадках
— на выбор. Работали кино-
театр «Двина», Дом офицеров
на  улице  Парковая, позже  от-
крылся ещё и ДК «Строи-
тель».

«…Начал работу летний
кинотеатр, — сообщает 9 мая
1972 года в газете директор
Алексеева. — Кинофильмы
демонстрируются ежедневно.
В среду, субботу, воскресенье
показ начинается с 17 часов,
в остальные дни с 19.00».

Старший киномеханик
Хотилицкого  дома культуры
Б. Ефимов  рассказывает о
местных кинолекториях. На
сельскохозяйственные темы,
они ежемесячно идут в ДК.
Вот содержание только за
март: «Семена под строгий
контроль», «Фабрика удобре-

ний», «Колорадский жук». Со-
бытие  поддерживали, со сво-
ей стороны, специалисты  кол-
хоза имени Ленина.

«…А недавно, — подчёр-
кивает автор, — состоялся
кинолекторий, посвящённый
решениям XXIV съезда КПСС
по дальнейшему снижению
числа  нарушений правопо-
рядка». Перед  собравшими-
ся выступил участковый  В.А.
Сивас. Демонстрировался
документальный фильм
«Объявлен  розыск».

Уличные афиши тех лет
мастерились  от руки, краской
— какая была: синей, красной,

зелёной… Печатные буквы
порой  были откровенно кри-
воваты, строчки то завалива-
лись вниз, то убегали кверху,
до потёков растворяясь под
дождём и снегом. На это мы
не обращали внимания, лишь
бы точно узнать день, час се-
анса и чтобы фильм был ув-
лекательный. Хорошо бы,
«про  любовь». «Мой ласко-
вый и нежный зверь», напри-
мер, «Портрет жены художни-
ка» с Теличкиной и Михалко-
вым в главных ролях.

Тем временем  «Группа
жителей» пишет в редакцию
«ППИ»:  «…Уже второй месяц
мы, жители деревень Пестово,
Кузнецово, Старково, Сетково
не имеем возможности смот-
реть кинофильмы. В Пестове
есть хороший клуб, есть в нём
и киноаппаратура. Однако
киномеханик Анатолий Вино-
градов демонстрирует кино-
фильмы  только в Аксёнов-
ском сельском клубе. Неуже-
ли дирекция  районной кино-
сети, составляя маршрутное
задание киномеханику, не мо-
жет предусмотреть, чтобы ки-
нофильмы демонстрирова-
лись и в Пестовском клубе?
Ведь он построен для того,
чтобы в нём проводились
культурно-массовые меропри-
ятия». Люди по кино скучали!

Кинолюбовь
КАК коллектив киносети

составлял серьёзную долю
трудовых подразделений Ан-
дреапольского района, так
само кино в 1972 году являло
собой часть культуры, причём
очень влиятельную. До теле-
эпохи — где ещё, как не с ки-
ноэкрана наши модницы за-
имствовали причёски, шпиль-
ки, юбки-колокола, прочую
приятную мелочь, которая так
украшает жизнь?!

Мы заучивали песни, про-
звучавшие в  известных филь-
мах. Оттуда («Щит и меч»), на-
пример, разошлась по России
и едва не классической стала
«С чего начинается Родина».

Районная газета часть
своих площадей с готовнос-
тью отдавала бесплатной рек-
ламе местного кинорепертуа-
ра. Под заголовком «На экра-
не «Двины» в сентябре», на-
пример, сообщается: «…Но-
вый широкоэкранный кино-

К ЭКРАНУ фильм «Что может быть луч-
ше плохой погоды» (Болгария)
рассказывает о героической,
полной опасностей и смер-
тельного риска  работе бол-
гарского разведчика в одной
из капиталистических стран».

Живейшие реальные фак-
ты из будней киносети тоже
разбавляли суровую правду
будней, на страницах «По пути
Ильича»  выраженную бесе-
дами на партийные, междуна-
родные, атеистические темы.
Согласитесь, тут же отложишь
чтение о «Гневе народа Зим-
бабве», если твой взгляд за-
цепят рубрика «Острый сиг-
нал», заголовок «По вине ки-
номеханика».

Любопытно? Да! Особен-
но если имеешь знакомых в
колхозе «Красная звезда».

Оттуда пишут: «…В колхо-
зе  проходило отчётное собра-
ние. После его окончания ки-
номеханик В.Н. Сергиенков
должен был демонстрировать
кинофильм. Стоимость сеанса
колхоз заранее оплатил. Како-
во же было удивление колхоз-
ников, когда в конце собрания
они увидели киномеханика на-
столько  пьяным, что он не мог
стоять на ногах. По этой при-
чине показ кинокартины был
сорван, и люди уходили из клу-
ба с испорченным настроени-
ем. На этом можно было бы
поставить и точку. Но, как пос-
ле выяснилось, В.Н. Сергиен-
ков попал в плен «зелёного
змия» и на другой день. При-
ехав  в колхоз, чтобы показать
фильм, он опять напился».

Как  ни крути, эту народ-
ную правду читать забавнее,
чем рассуждения «О вреде
крещения», о заседании пре-
зидиума районной организа-
ции  общества «Знание», о
резервах полей и ферм. Про-
должения истории ждёшь с
нетерпением, и газета не об-
манывает. Через несколько
номеров  публикует: «…Дирек-
тор киносети А.А. Алексеева
сообщила редакции, что  по-
ведение Сергиенкова обсуж-
дено на производственном
совещании. Ему объявлен
выговор с предупреждением».

Вот так, даже в борьбе с
людскими пороками выжива-
ла  в реальности кинолюбовь.
Мы по-прежнему ею преис-
полнены, как и уважением к
местному кинопрошлому.

Да, та жизнь была очень
своеобразна. Известное дело,
однако: минует нынешний Год
кино, пройдёт ещё немного
лет, и столь же забавны потом-
кам будут наши сегодняшние
контакты с кинопрокатом, ког-
да фильм можно смотреть по
телефону. Вы пробовали?

Е. МИРОВА.
На снимках: Н.К. Магдов-

ская (она справа) с коллегой
по работе Н.Ф. Вронской и
клуб в Гладком Логу, где
Нина Константиновна рабо-
тала киномехаником; сегод-
ня онлайн-кино можно зап-
росто смотреть даже о са-
мом себе (видеомост в Анд-
реапольской библиотеке).

Фото автора и из архива
семьи Беляковых.

СОВЕТСКОЕ время мы
вспоминаем как годы, тесно
связанные с реализацией
крупномасштабных строи-
тельных проектов. На удар-
ных  комсомольско-молодёж-
ных стройках  работала мо-
лодёжь  разных националь-
ностей из разных  уголков
огромной страны.

Наш Андреаполь тоже
смог вписаться в перечень
таких строек. И неизвестно,
каким бы он  был сейчас,
если бы  строительство  це-
ментного  завода  было до-
ведено до конца.

Но мы можем гордиться
тем, что жители Андреаполя
тоже  были участниками
ударных строек. К примеру,
В.И. Буйницкий, ныне пенси-
онер, строил Братскую ГЭС.

Андреаполь  находится
на северо-западе России,
Братская ГЭС  была  возве-
дена в самом сердце Сиби-
ри, на реке Ангаре. Но  и в
тех местах,  расположенных
в нескольких тысячах кило-
метров, остались следы на-
шего земляка. Это грандиоз-
ное строительство, как по-
мним, вдохновило  поэта-ше-
стидесятника Евгения Евту-
шенко на создание поэмы
«Братская ГЭС»,  которой
тогда зачитывались все.

Братская  гидроэлектрос-
танция имени  50-летия Ве-
ликого  Октября, являющая-
ся второй  ступенью Ангар-
ского каскада ГЭС, начала
строиться в 1954 году. Осе-
нью того же года на строи-
тельную площадку прибыли
первые рабочие и техника.
Одновременно  со строитель-
ством гидроэлектростанции
началось строительство го-
рода молодых — Братска.

Так каким же образом
судьба занесла  Виктора  Буй-
ницкого  в  далёкие  сибир-
ские  просторы?

Он родился в деревне
Красная Горка 9 мая 1940
года, когда ещё никто не знал,
какую значимость позже бу-
дет иметь этот день. Семи-
летнее  образование  полу-
чил в Ветошках. Затем были
училище механизаторов  и
работа в Серёжинской МТС.

10 ноября 1959 года Буй-
ницкий, как законопослуш-
ный гражданин страны, от-
правился на срочную службу.
И служить ему  пришлось на
Донбассе, в городе Крама-
торск.

Виктор Иванович служил
в авиации, и  судьба  дала
ему возможность  встретить-
ся со знаменитым  человеком
—  А.И. Покрышкиным. Имен-
но из его рук он получил по-
чётную грамоту за службу. И
тот волнительный момент
отчётливо  помнит до сих пор.

В 1962 году демобилизо-
вался и прямо из армии по
комсомольской путёвке по-
ехал  на  строительство  Брат-
ской ГЭС. Куда едет — не
знал, но знал, зачем. И, ко-

нечно, был поражён разма-
хом  и масштабом  строитель-
ства, в котором ему,  парню
из глубинки, в 22 года сужде-
но было принять участие.

Пополнение  на  промпло-
щадке  встретили хорошо,
расселили по  щитовым до-
микам  барачного  типа. Го-
рода ещё не было, и Виктор
устроился  шофёром  на   Ан-
гарскую  лесобазу.

Буквально за несколько
дней до ухода в армию  он
успел жениться  и, обжив-
шись  на новом месте, решил
вызвать к  себе молодую

родной деревне много пожи-
лых людей, Надежда Михай-
ловна удивлялась, когда на
рынке  не видела  ни одного
пожилого лица.

Около 7 лет Буйницкие
прожили в Сибири, будучи
участниками масштабного
проекта, имеющего огромное
значение  для развития Си-
бири и сегодня. Но тогда им
об этом  не думалось. Про-
сто жили и работали в напря-
женном  ритме строительных
будней. Было очень интерес-
но, появились новые друзья.

В.И. Буйницкого  за  тру-
довые успехи постоянно за-
носили на Доску почёта, он
получал благодарности, по-
чётные грамоты,  значок «За
работу без аварии». Надеж-
да Михайловна тоже нашла
своё место на стройке.

С тех пор прошло более
полувека, но воспоминания
Виктора Ивановича, в про-
шлом  году  отметившего
своё 75-летие, об  участии в
строительстве  Братской
ГЭС, до сих пор отчётливы.
И его глаза загораются, ког-
да он вспоминает свою бур-
ную комсомольскую юность.

Всё складывалось хоро-
шо и с работой, и с кварти-
рой, и  руководство не хоте-
ло отпускать, но родные края
всё-таки тянули. И Буйницкие
вернулись в Андреаполь.

С 1973-го  по 2001-й годы
Виктор Иванович работал
водителем  бортовой маши-
ны на Андреапольском мас-
лозаводе. За годы его рабо-
ты сменились 8 директоров,
а  он по-прежнему исправно
крутил баранку и оставался
самым надёжным работни-
ком на внутренних перевоз-
ках.

Та трудовая закалка, ко-
торую он получил в Сибири
на стройке века, давала о
себе знать. И в его трудовой
биографии те 7 лет на могу-
чей Ангаре, которая была
видна  из  окна  квартиры,
стали самыми яркими и не-
забываемыми. Немного жа-
леет о том, что позже  не  при-
шлось побывать там, где за-
калялась молодость, и встре-
титься с друзьями, с которы-
ми вместе укрощали  нрав
непокорной сибирской реки,
строили ГЭС, город Братск.

В. СМИРНОВА.

ЗЕМЛЯКИ

жену.  Надежда Михайловна
до тех пор ни разу не выез-
жала  из  родной деревни  Де-
михово. А здесь предстояло
впервые  проделать  длинный
путь. Боялась, но делать
было  нечего, и, собрав че-
модан, она отправилась к
мужу в Сибирь.

На место прибыла из
Москвы на пятый день. Пос-
ле деревенских пейзажей
всё, что она увидела, показа-
лось  ей за пределами реаль-
ности. Строительная пло-
щадка напоминала гигант-
ский муравейник, в котором
каждый из огромного числа
задействованных  здесь стро-
ителей делал ровно своё
дело. Сама нашла общежи-
тие, в котором ей показали
комнату мужа.

Виктор Иванович был на
работе, и желанная встреча
состоялась позже. Через два
месяца молодой семье дали
отдельное жильё. А спустя
время родился  сын. (Сегод-
ня он работает в райпо.)

Что  запомнилось  Викто-
ру Ивановичу и его жене из
их жизни на строительстве
Братской ГЭС? Красота Си-
бири. Тот огромный душев-
ный  подъём, с которым ра-
ботали строители, не обра-
щая внимания на неустроен-
ный  быт. Город Братск стро-
ился параллельно с ГЭС, и
приезжающих на строитель-
ство людей расселяли прак-
тически  в поле. Стройка
была молодёжной, поэтому
многие быстро находили
свои половинки, создавали
семьи. А поначалу даже не
было роддома. И молодым
мамам приходилось рожать,
где и как придётся. Бывали
случаи, что и в корыте.

Но все эти обстоятель-
ства  никак не погасили  тот
энтузиазм, который владел
всеми. Трудились на «ура».
На отсыпке дамбы в смену
работали по 200 «МАЗов».
Строительство ГЭС шло в
три смены и продвигалось
довольно  быстро. Жизнь
вокруг бурлила.

И так же заметно  строил-
ся город с необходимой для
жилья инфраструктурой.
Первыми объектами, кото-
рые появились в нём, были
аэропорт, роддом и рынок.
Привыкшая к  тому, что  в

Покорял Ангару

Посвящение
Андреаполю

Что, друг, устал от людей и машин,
Всё без конца мельтешит
                                      пред глазами?
Хочешь спокойно пожить для души?
Бросай все дела и поехали с нами!
Тихая гавань
                      средь бушующих волн...
Зелёный оазис
               в самом сердце пустыни...
Это метафоры всё. Их миллион.

Сказочный город. Нет краше картины...
Дождик там мягче, а ветер нежней.
Воздух так чист,
                   хоть черпай его  ложкой!
Люди душевней и чуть-чуть добрей.
Лучики солнца играют в окошках.
«Как же попасть в этот город мечты?
Как его имя? Быть может,
                                       Неаполь?», —
Спросит мой друг. Улыбнусь:
                                          «Ну, почти...
Едем с тобой мы сейчас

                                       в Андреаполь!».
Евгений (г. Москва).
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Для большинства из нас
старые вещи не являются
большой ценностью,  и мно-
гие за ненадобностью либо
сами собой исчезают, либо
оказываются  на  свалках:
старая бытовая техника, по-
суда, домашняя утварь, фо-
тографии, открытки и т.д., и
т.п. Раньше старые вещи  хра-
нили на всякий случай на
чердаках, в сараях. А когда
появилась  возможность  ку-
пить всё, что хочешь, лишь
бы были деньги, эта  необхо-
димость  отпала. Все  стара-
ются избавиться от старого
хлама. Хотя это  не просто от-
жившие во временном про-
странстве вещи. Это  уходя-
щий этап нашей жизни, кото-
рый отдельные из нас пыта-
ются сохранить.

В такой добрый мир ста-
рых вещей, как ни покажется
странным, можно попасть в
офисе ООО «Объединённая
электросетевая компания».
Инициатором сбора старых
вещей, ушедших из нашего
обихода, является её руково-
дитель А.Г. Добровольцев.

Он рос на рассказах сво-
ей бабушки, жившей в дерев-
не Дудино, о том, как и чем
жили люди в начале 19 века.
Рассказы эти  производили на
Андрея такое  сильное впе-
чатление, что  сама собой  ро-
дилась идея  сохранить через
вещи тот прежний мир.

Этим Андрей Геннадье-
вич  и занимается. Своим
увлечением он заразил и  со-
трудников  организации, кото-
рые тоже пополняют экспози-
ции импровизированного му-
зея. Все знают, что старинная
вещь здесь сохранится точно.
Их очень много, сколько кон-
кретно — никто не считал.
Под хранение старых вещей
— экспонатов ушедшего вре-
мени пришлось переоборудо-
вать помещение гаража.

О том, что  А.Г. Добро-
вольцев увлечён коллекцио-
нированием предметов доре-
волюционной и советской
эпохи в Андреаполе знают
многие. И многие, кто не де-
лает из этого бизнес, пере-
дают ему вещи на хранение.
Так появились пианино,
швейная машинка с ножным
приводом, старинное зерка-
ло в серебряной оправе и
другие экспонаты. Некото-

рые  были выкопаны прямо
из земли при строительстве
в городе новых электроли-
ний. Так, за зданием редак-
ции из земли был извлечён
каменный жернов для по-
молки зерна. А некоторые
вещи в прямом смысле взя-
ты с городской свалки.

Ряд экспонатов попал к
Добровольцеву от тех пред-
приятий  и организаций, ко-
торые в годы  перестройки
закончили своё существова-
ние. Как правило, ценное
разграбляли, а ненужное
просто выбрасывали, и оно
оказалось в фондах самоде-
ятельного музея  на террито-
рии ООО «Объединённая
электросетевая компания».

Две  комнаты, специаль-
но оборудованные  для это-
го, до  отказа  заполнены ста-
рыми вещами. Они развеша-
ны на стенах, стоят на стел-
лажах и окнах, на полу. Очень
многие из них в прежней жиз-
ни были в обиходе: радио-
приёмники, радиолы, керога-
зы, патефоны, керосиновые
лампы, пишущие машинки,
гармошки, различные на-
стенные панно и т.д.

Собрана большая кол-
лекция часов — наручных,
карманных, настольных, на-
стенных. Значки и  монеты
лежат горками. Огромное
количество замков разных
калибров, ключей. Выстрои-
лись в ряд самовары разных
годов производства, дере-
вянные предметы  домашней
утвари.

В гараже поселились
старые ручные бритвенные
машинки, футляры для оч-
ков, металлические коло-
кольчики, бюсты партийных
руководителей, в том числе
В.И. Ленина. Не так уж и дав-
но их можно было видеть в
кабинетах чиновников.

У А.Г. Добровольцева  нет
какого-то  строгого  направ-
ления в сборе старинных ве-
щей, он собирает всё, что
когда-то было в нашей жиз-
ни, чтобы она не забылась.

Сегодня не все  знают  о
некогда популярных сигаре-
тах «Казбек»,  доставать ко-
торые из портсигара счита-
лось  особым  шиком. Мно-
гие мужчины пользовались
курительной махоркой, а ны-
нешнее поколение курящих
людей не знает, как выгляде-

ла такая  пачка. А среди ве-
щей, собранных А.Г. Добро-
вольцевым, можно увидеть
это и многое другое, что у
современного поколения мо-
жет вызвать улыбку. К  при-
меру, популярный в 60-е
годы зубной порошок «Мят-
ный». Или  странные очки,
которые служили прибором
для измерения зрения у лёт-
чиков. И так далее, и тому
подобное.

Андрей Геннадьевич со-
брал большую коллекцию
фарфоро-фаянсовых изде-
лий трёх крупнейших совет-
ских заводов и активно соби-
рает изделия бывшего цеха
ширпотреба фарфорового
завода, выполненные из ме-
стной глины. Художник-кера-
мист О.Г. Соловская высоко
ценила качество андреаполь-
ской глины, изделия из кото-
рой пользовались спросом и
до сих пор стоят в каждом
андреапольском доме.

А.Г. Добровольцев счита-
ет своим долгом собрать всю
их коллекцию, имеющую, по
его мнению, историческую
ценность, чтобы потомки мог-
ли видеть, какие замечатель-
ные вещи из местной глины
делались в Андреаполе. У

ты русской одежды. Всё  пе-
речислить невозможно.

Если оглянуться вокруг,
то  не увидишь особо  цен-
ных вещей с точки  зрения  их
денежной стоимости. Эти
вещи — свидетельство той
жизни, которая ушла и кото-
рая здесь  вспоминается с
ностальгией, потому что от
них  идет особое тепло. И
всё-таки у этих вещей есть
ценность, и с годами она бу-
дет расти, потому что тот
добрый, наивный, по нынеш-
ним меркам, жизненный ук-
лад будет уходить всё даль-
ше. В  этом своём неожидан-
ном  увлечении  принципи-
альный и даже жестковатый
в профессиональных вопро-
сах А.Г. Добровольцев от-
крылся совсем с другой сто-
роны. Надо видеть его тёп-
лые глаза, когда он показы-
вает всё, что собрано, и рас-
сказывает о назначении ве-
щей, сожалея о тех, которые
не удалось сохранить.

Многое из того, что Анд-
рей  Геннадьевич  считает
необходимым, он  передаёт  в
краеведческий музей. И   ему
хочется, чтобы в  будущем его
экспонаты хранились  в рам-
ках районного музея.

ИЮНЬ
Неприметна рябинушка в пору весенних цветений,
затеряется скромницей средь ароматных сиреней.
В платье простеньком тихо стоит себе целое лето.
Незатейливый вид,
час придет — удивит
дорогим ожерельем за сердце берущего цвета.

Терракотовый? Рыжий? Смешает оттенки палитра.
И слезу умиленья, стесняясь, поклонники вытрут.
Кисть достанет художник, поэты возьмутся за перья.
Зазвучит как призыв
горько-сладкий мотив,
о рябиновой доле напишутся в книгах поверья.

И потянутся руки отведать рябиновой тайны,
но не каждому дастся она, остановит случайных:
«Избалованный сладким, мой привкус оценит едва ли.
Я так долго ждала
в ваших душах тепла,
вот и горькой стою до морозов, чтоб суть понимали».

* * *
Лишь глазки ландыши открыли
а листик дуба мягче стали —
зачешется вдруг там, где крылья
у гениальных прорастали.

Так засвербит, что строишь планы
и чуть не переходишь к делу.
И подвиги тебе желанны,
и соки наполняют тело.

Вот-вот взлетишь… Но зреет лето,
а ты все чешешь меж лопаток.
Да песня главная не спета,
нет ни строки без опечаток.

Не проросло, а как зудело,
мечту ещё лелеять любо…
Желтеет парк. Пугает белок
металла призвук в песнях дуба.

Маргарита ПЕТРОВА.

Н А  П О Э Т И Ч Е С К О Й  В О Л Н ЕДобрый мир старых вещейМИР  НАШИХ
УВЛЕЧЕНИЙ

него также хранится целая
коллекция этикеток, по кото-
рым можно судить о том, ка-
кие изделия, кроме хлебобу-
лочных, выпускал раньше
наш пищекомбинат.

Обращает на себя внима-
ние та часть экспозиции, к ко-
торой Добровольцев относит-
ся особо трепетно: это дере-
вянные иконы, которые (и в
этом есть Божье провидение)
попали сюда.

Отдельную экспозицию
составляют  разного рода
приборы — например, мно-
житель  для документов, ко-
торые готовились к партий-
ным конференциям. Есть и
старый телетайп. Много раз-
личных  вымпелов,  знамён,
в том числе и знамя Андреа-
польского райкома КПСС.
После 1991 года оно оказа-
лось никому ненужным и те-
перь хранится здесь. Хранят-
ся также старые книги, все-
возможные  удостоверения,
старинная вышивка, элемен-

Все, кто прочитает эту
статью, тоже может попол-
нить фонды импровизиро-
ванного музея ООО «Объе-
динённая электросетевая
компания»,  передав  бес-
платно что-нибудь из старых
ненужных вещей. Ведь  они
есть в каждой семье. И тем
самым поучаствовать в со-
хранении для следующих
поколений того образа  жиз-
ни, который часто вспомина-
ет старшее поколение.

И  ещё хочется сказать
несколько слов о культуре
производства в электросете-
вой компании. Это хороший
пример для других городских
организаций. Чистота на при-
легаюшей территории — это
само собой. Под открытым
небом здесь есть ещё одна
экспозиция из старой техни-
ки. А вход в административ-
ное здание и стены коридо-
ра  украшены коваными ра-
ботами сотрудника компании
В. Иванова.

В коридоре можно также
окунуться в удивительный и
дорогой нам мир снимков
старого Андреаполя. А также
познакомиться с тем, какой
представляли  планету Зем-
ля  жившие в разные  века
цивилизации. Такого точно
нигде  не увидишь.

Профессионализм и
творчество  в коллективе
электросетевой компании,
объединенные  её руководи-
телем А.Г. Добровольцевым,
идут  бок о бок. И основная
работа  спорится, и импрови-
зированный музей поражает
богатством собранных ве-
щей, которые могли бы, как и
многие другие, быть утрачен-
ными навсегда. И хорошо, что
этого не случилось.

Г. ПОНОМАРЁВА.
На снимках: экспозиция

старых вещей электросете-
вой компании.

Фото автора.

Неделю назад в поселке
Бологово на улице Ленина
произошел пожар. Постра-
дала семья Булкиных, о ко-
торой мы не раз писали в на-
шей газете.  Николай Викто-
рович и Елена Александров-
на воспитали  троих  родных
детей и десять приемных.

— У Булкиных сгорели дот-
ла  оба дома, — сообщила
глава администрации Боло-
говского сельского поселения
Ю.В. Рыжова. — Семья боль-
шая, и супруги решили постро-
ить еще один дом, чтобы всем
хватало места. Когда стройка
второго дома была полностью
завершена,  случился пожар.
Возгорание началось с хозяй-
ственных построек. Уничтоже-
но не только жильё, но и хлев
с поросятами. Разбушевавше-
еся пламя тушили пожарные
нашего поселка, из Андреапо-
ля и Аксеново. Они не допус-
тили, чтобы загорелись другие
здания. Администрация посе-
ления собирает необходимые
документы для оказания помо-
щи семье Булкиных.

Временный кров погорель-
цам предоставили соседи-
москвичи. Бологовцы и жите-
ли района тоже помогают им
вещами и продуктами.

Г. АЛЕКСАНДРОВА.
* * *

Уважаемые земляки! Со
всей сердечностью и теплотой
выражаю вам глубокую при-
знательность и огромную бла-
годарность за спасение наше-
го  родительского дома во вре-
мя пожара на ул. Ленина в пос.
Бологово. Желаю вам крепко-
го здоровья. Пусть в ваших до-
мах царят благополучие, уют
и достаток. Будьте счастливы!

О. БОЙКОВ.

ПРОИСШЕСТВИЯ
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