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Выдвинут первый
кандидат

в депутаты
Госдумы России
2 июля избирательную

комиссию Тверской области
о своем выдвижении в каче-
стве кандидата в депутаты
Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российс-
кой Федерации седьмого со-
зыва по одномандатному из-
бирательному округу «Твер-
ская область — Заволжский
одномандатный избиратель-
ный округ №180» уведомила
Елена Александровна Куд-
зелько, пенсионер.

Избирательная комиссия
Тверской области приняла у
кандидата, выдвигаемого в
порядке самовыдвижения по
одномандатному избиратель-
ному округу, весь необходи-
мый пакет документов. Для
того чтобы быть зарегистри-
рованной в качестве канди-
дата, Елене Александровне
будет необходимо собрать и
представить для проверки 16
тысяч 673 подписи избирате-
лей в поддержку своей кан-
дидатуры.

О выдвижении
кандидатом

на пост Губернатора
Тверской области

уведомил кандидат
от ЛДПР

4 июля избирательную
комиссию о своем выдвиже-
нии кандидатом на долж-
ность высшего должностного
лица — Губернатора Тверс-
кой области уведомил депу-
тат Государственной Думы
Антон Юрьевич Морозов, из-
бирательная комиссия при-
няла от него весь необходи-
мый пакет документов. Кан-
дидатура Морозова выдвину-
та Либерально-демократи-
ческой партией России.

Антон Юрьевич стал тре-
тьим кандидатом, уведомив-
шим избирательную комис-
сию региона о своем выдви-
жении в качестве кандидата
на пост главы региона — до
него это сделали Игорь Руде-
ня и Вадим Соловьев.

В Единый день голосова-
ния 18 сентября 2016 года
состоятся выборы депутатов
Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Рос-
сийской Федерации седьмо-
го созыва, Губернатора Твер-
ской области, депутатов За-
конодательного Собрания
Тверской области шестого
созыва, а также выборы де-
путатов представительных
органов местного самоуп-
равления в ряде территорий
Верхневолжья.

Пресс-служба
избирательной комиссии

Тверской области.

4 июля состоялась
встреча Президента Рос-
сийской Федерации Влади-
мира Путина и временно
исполняющего обязаннос-
ти Губернатора Тверской
области Игоря Рудени.

Руководитель области
доложил Президенту о состо-
янии дел в регионе, где но-
вая команда завершает озна-
комление со всеми районами
и муниципальными образо-
ваниями. Игорь Руденя отме-
тил стабильное функциони-
рование социальной отрасли
и предпринимаемые меры по
совершенствованию инфра-
структуры региона с целью
сохранения устойчивости об-
ластного бюджета через мо-
билизацию внутренних ре-
зервов. В числе приоритетов
были названы развитие сред-
него и малого бизнеса, инду-
стрии туризма.

Особое внимание было
уделено вопросам агропро-
мышленного комплекса. Гла-
ва региона остановился на
мерах по вовлечению в обо-
рот земель сельскохозяй-
ственного назначения в свя-
зи с недостаточным исполь-
зованием пашни в области.
Уже на ближайшем заседа-
нии  областного правитель-
ства будут рассмотрены по-
ложение дел и комплекс мер
по улучшению введения  дан-
ных земель в оборот. «Мы
считаем, что сельское хозяй-
ство даст возможность сде-
лать основной толчок для
среднего и малого бизнеса»,
— особо выделил Игорь Ру-
деня.

Глава государства обра-
тил внимание на необходи-
мость формирования деес-
пособной команды управлен-
цев, которая «будет нацеле-
на на достижение  конкрет-
ных результатов для людей.
Тверская область находится
прямо в центре страны. И
она, конечно, заслуживает
гораздо большего и лучшего,
чем есть у нее сегодня. От
Вас очень многое будет зави-
сеть. И я очень рассчитываю
на Вашу эффективную рабо-
ту», — подчеркнул Владимир
Путин.

В завершение встречи
Игорь Руденя передал Прези-
денту России приглашение от
жителей Тверской области
посетить регион.

* * *
5 июля состоялось за-

седание правительства
Тверской области. По его
итогам, отвечая на вопро-
сы журналистов, исполня-
ющий обязанности Губер-
натора Игорь Руденя про-
комментировал встречу с
Президентом России Вла-
димиром Путиным.

Тверская область может
рассчитывать на дополни-

тельную финансовую под-
держку, а также помощь Фе-
дерации в решении вопроса
строительства в Твери За-
падного моста, — сообщил
глава региона.

— Говорили о необходи-
мости развития инфраструк-
туры. Отдельно обсудили
вопрос строительства Запад-
ного моста. Президент дал
поручение Минфину вклю-
чить Тверскую область в план
2017 года, — заявил Игорь
Руденя.

По словам исполняюще-
го обязанности Губернатора,
Минфину также дано поруче-
ние рассмотреть возмож-
ность оказания дополнитель-
ной финансовой поддержки
бюджету Тверской области.

— Но мы просим на бли-
жайшие полтора-два года, а
потом сами заработаем, —
уточнил глава региона.

Речь на встрече с Прези-
дентом России шла и о реа-
лизации правительством
Тверской области проекта по
созданию в Твери выставоч-
ного комплекса «Тверьэкс-
по». Регион находится между
двумя столицами, а достой-
ной площадки для выставоч-
ной деятельности в област-
ном центре нет. В качестве
возможного варианта пред-
ложен объект Минобороны.

— Сейчас мы ждем реше-
ния. Думаю, у нас есть шанс
получить территорию для
развития выставочной дея-
тельности в Тверской облас-
ти, — считает Игорь Руденя.

Глава региона рассказал
и о первых шагах, которые
будут предприняты в облас-
ти по активизации использо-
вания земель сельхозназна-
чения, эта тема также обсуж-
далась с Владимиром Пути-
ным. Уже проведена предва-
рительная инвентаризация
таких угодий. В ближайшие
месяцы для каждого муници-
пального образования будет
разработан план по введе-
нию их в оборот. «С учетом
реальности конечно», — под-
черкнул Игорь Руденя. На ре-
гиональном уровне будет со-
здана площадка по привлече-
нию инвесторов из других ре-
гионов. Планируется, что им
будет предлагаться земля,
которую не смогут осваивать
предприниматели, живущие в
районах области.

Среди других тем, подня-
тых на встрече, — развитие
уже работающих в Тверской
области инвестиционных
проектов, в частности, изда-
тельско-полиграфического
комплекса «Парето-Принт»,
предприятия «Хамильтон
Стандард – Наука»,  сельско-
хозяйственных и других  про-
изводств.

Пресс-служба
правительства

Тверской области.

Президент России Владимир Путин
встретился с главой тверского

региона Игорем Руденей

Началась сельскохозяйственная перепись
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ!

С 1 июля по 15 августа 2016 года в нашей стране пройдет Всероссийская сельскохозяй-
ственная перепись.

С момента предыдущей переписи прошло 10 лет. За это время, безусловно, произошли
существенные изменения в российском сельском хозяйстве, и многие статистические данные
требуют своей актуализации. В сложившейся экономической ситуации сельскохозяйственная
перепись тем более необходима, поскольку речь идёт об обеспечении продовольственной
безопасности страны и импортозамещении целого ряда продовольственных товаров. На на-
стоящий момент сельскохозяйственная перепись является самым полным и объективным
исследованием аграрных ресурсов страны.

Итоги сельскохозяйственной переписи станут основой всей сельскохозяйственной статис-
тики и будут использованы, в первую очередь, для формирования аграрной политики в масш-
табах страны. Но и сельским предпринимателям, руководителям хозяйств, владельцам ферм
важно знать, в каком направлении развивать свое производство.

Перепись направлена только на получение сводной официальной статистической инфор-
мации. В этом качестве она не имеет политической или социальной окраски.

Перепись не преследует и фискальных целей. Главное для нее — получить сведения по
всем категориям хозяйств. Без этой информации государству сложно выработать эффектив-
ную политику развития аграрного сектора экономики. Перепись даст возможность селянам
заявить, какая помощь им нужна, чего им не хватает.

Перепись будет проходить под лозунгом «Село в порядке — страна в достатке!». Этот
девиз максимально передает главную идею события: стабильность государственной эконо-
мики напрямую зависит от того, насколько развито в стране сельское хозяйство. А развивать
его возможно, только достоверно зная, кто и чем живет и работает на земле.

Хочется верить, что вы искренне и правдиво представите информацию по вопросам пере-
писных листов. Все сведения переписных листов будут носить конфиденциальный характер,
не подлежат разглашению и будут использованы только для формирования сводных итогов
переписи.

Твердо убежден, что жители области проявят высокую сознательность и примут активное
участие во Всероссийской сельскохозяйственной переписи.

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

Несмотря
на трудности,

работают отлично
— В нашем хозяйстве

люди всегда отлично работа-
ют на сенокосе, — говорит
председатель сельхозкоопе-
ратива «Мякишево» Н.И.
Максимова.  — На косьбе за-
действованы Иван Владими-
рович Максимов, Александр
Владимирович Тимофеев, на
пресс-подборщике — Нико-
лай Леонидович Климентьев,
ворошит сено Алексей Лео-
нидович Журавлев, отвозит
его Александр Анатольевич
Захаров.

— Чтобы обеспечить об-
щественное поголовье кор-
мами на предстоящую зимов-
ку, нам необходимо загото-
вить не менее 300 тонн сена,
— продолжает Наталья Иль-
инична. — Считаю, что с этим
заданием мы в состоянии
справиться. Единственное,
что нас периодически подво-
дит, — это состояние техни-
ки. Она очень старая, особен-
но пресс-подборщик. В этом
году мы потратили 100 тысяч
рублей на запчасти, и это
только по мелочам.

Руководитель хозяйства
обеспокоена качеством сена.
На лугах, где идут кормозаго-
товительные работы, давно
не подсевались травы. В ре-
зультате преобладает люпин,
который коровы не едят. Мно-
го сена идет в отходы.

Не только сельхозкоопе-
ратив ведет работы на лугах,
но и владельцы личных под-
ворий запасают сено на сво-
их огородах.

СЕЛЬСКИЕ БУДНИ Молоко в гору
В сельхозкооперативе

«Болотово» стараются как
можно раньше выпустить
скот на пастбище. Животные
за долгий зимне-стойловый
период истосковались по  зе-
леной траве и свежему воз-
духу. 10 мая здесь коровы
уже паслись на лугах хозяй-
ства. Общественное стадо
насчитывает 21 буренку.

В хозяйстве трудятся
очень добросовестные дояр-
ки Ирина Герань и Людмила
Кондратьева. В любой пери-
од года они старательно уха-
живают за животными.  От-
сюда и результаты. Как толь-
ко буренки вышли на луга,
надои сразу  повысились.
Травы хватает для неболь-
шого  поголовья, а в личном
подворье здесь коров не
держат.

Ирина Герань не только
доит коров, но  также ухажи-
вает за телятами на откорме,
добиваясь высоких приве-
сов. Однако не всё зависит
от  животноводов. Как сказа-
ла руководитель хозяйства
Г.А. Шиповалова, очень труд-
но реализовать скот. Эта
проблема  обострилась, ког-
да  не стало убойной  пло-
щадки.

На густых
прокосах

— В этом году трава от-
личная, — говорит хозяин
подворья О.П. Смирнов из
Хотилиц. — Я даже жалею,
что подкормил свой сенокос.
Настолько густая трава, что
косить ручной косой тяжело.

Не жалуются на траву и в
сельхозкооперативе имени
Ленина. К сенокосу здесь
приступили 1 июля.

Обычно кормозаготови-
тельные работы начинаются
с урочища Беклешиха. На
косилках там трудятся Нико-
лай Лисицин и Александр
Иванов. Механизаторы от-
ветственные, за плечами у
каждого большой опыт ра-
боты.

Ежегодно местный сель-
хозкооператив обеспечивает
кормами всё личное подво-
рье граждан, проживающих
на здешней территории. Воз-
можно, не станет исключени-
ем и нынешний год.

И пастух,
и доярки

добросовестные
Неслучайно народная

мудрость гласит: «У пастуха
вся деревня в долгу». От  ко-
мандира стада многое зави-
сит в летний сезон.

В СПК «Надежда» уже
второй год  пасет обществен-
ное стадо  Василий Алексан-
дрович Романов. По словам
председателя сельхозкоопе-
ратива С.П. Смирновой, он
справляется со своими обя-
занностями. Соблюдает рас-
порядок дня, умеет найти
подход  к  животным. И дояр-
ки здесь хорошие — Светла-
на  Александровна  Лебеде-
ва и Елена  Викторовна Со-
ломина.

На единственной молоч-
но-товарной ферме содер-
жатся  30 коров. Надои уве-
личились с выходом скота на
пастбище.

Не забывают в хозяйстве
и о ремонте скотопомещения.
Еще весной начались восста-
новительные  работы.

Г.  АЛЕКСАНДРОВА.
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День июньский полон Мир и война
Мир  и война.
Всему  началом
был  сорок  первый
                грозовой.
Лицом  к  лицу
с  ним не  стречалась,
но он  во мне —
              год роковой!
Я  предъявить могу
                   по  праву
и  укорить его за  то,
что  он  бомбил
мою  Державу
             и  родовое
            жёг  гнездо.
И  по  вине  той
             брани ярой
мне  видеть  деда
           не  пришлось.
«Без  вести  павший…»
—  как  ударом
в  сердцах  родных
                оборвалось.
На  той войне
       в  болотных топях
погиб  мой  дядя,
а  отец
           с  боями  топал
по  Европе
         и  нёс  Победу,
                  как  венец!
Война  и  Мир.
Какой  ценою
Платила

    каждая  семья!
Бессмертный  полк —
не  призрак  боя,
он — настоящая война!
Гляжу  в  те  лица,
                    что  рекою
в  «Бессмертном»
          движутся  полку,
без боли в сердце,
                я  не  скрою,
без  слёз  их  видеть
                    не  могу!
Они, такие  молодые,
парят над нашей
                    головой
В  одном строю,
              и  все  живые,
к  нам  заглянувшие
                         домой!
Год  сорок  первый —
               сорок  пятый!
Меж  них —
          бессмертия  река.
Мир, на  бессмертии
                      распятый,
хранить  должны
                     наверняка!
Наталья ШАБАНОВА.

20.05.2016 г.

чёрной скорби
«Нет в  России  семьи  та-

кой, где б не памятен был
свой герой» — эти строчки из
песни, которая звучит в
фильме «Офицеры», каждый
раз  острой занозой  входят
в наши сердца. Они вмести-
ли в себя всю ту неизмери-
мую  боль, которая  выпала
на долю нашего народа в
годы Великой  Отечественной
войны.

Одним семьям повезло
дождаться своих,  изранен-
ных душой и телом родных,
другие же до сих пор хранят
надежду  на  то, что  когда-
нибудь узнают, как и где по-
гиб их дед, прадед.

В этом году 22 июня ис-
полнилось 75 лет со дня на-
чала войны. Этот самый
длинный  июньский  день
1941 года  навсегда разделил
жизнь страны и её людей  на
«до» и «после». Наш народ
ценой страшных потерь и
жертвенной  доблести высто-
ял в той войне, в очередной
раз доказав врагу бессмыс-
ленность  его  захватничес-
ких планов, разбившихся о
несгибаемую волю и веру в
победу. Но послевоенная
жизнь не вернулась в пре-
жнее русло, потому что мно-
гие семьи осиротели, и про-
литая советскими воинами
кровь до сих пор не даёт нам
покоя.

И чем больше лет прохо-
дит после войны, тем при-
стальнее  мы всматриваем-
ся в лица её  солдат на по-
желтевших фотографиях в
старых  альбомах и  отчаян-
но пытаемся  понять, как и по-
чему случившееся в 1941
году стало возможным, что
чувствовали  люди, узнав  о
войне? И откуда брали силы
солдаты войны, бросаясь на
огнемёты, горя в танках, идя
на таран, закрывая грудью то-
варища? А мирные жители,
всё отдававшие фронту? И
понимаем, что у нас нет пра-
ва предать их подвиг.

Рассвет
над Плотомоем
Уже  несколько  лет утром

22 июня в России проводит-
ся патриотическая акция
«Свеча памяти». В 4 часа
утра люди выходят на улицы
и зажигают свечи в память о
жертвах войны. В  теленово-
стях  мы видели, что в одних
городах участники акции из
свечей выстраивали слова,
ставшие для нас неотъемле-
мыми символами. В других
спускали на воду белые ко-
раблики со свечами, а кто-то
просто зажигал свечу и ста-
вил на подоконник, говоря
миру: «Я помню».

И у нас есть полное пра-
во гордиться тем, что в этом
году Андреаполь принял уча-
стие в акции памяти. Спаси-
бо мы должны сказать, преж-
де всего, учащимся школы
№3, которые проявили ини-
циативу и местом проведе-
ния акции «Свеча памяти»
выбрали священное, обиль-
но  политое  кровью совет-
ских  солдат  местечко Пло-
томой.

В своё время  старания-
ми администрации района и
ветеранов войны на высоком
берегу Западной Двины в па-
мять о страшных боях  была
установлена  памятная пли-
та. Для старшего поколения
андреапольцев слово «Пло-
томой»  говорит о  многом.
Но, как оказалось, и  юное
поколение знает и ценит ис-
торию. И для них слова о ге-
роизме, проявленном  в годы
войны, совсем  не пустые
слова.

Ученики школы №3  ещё
в апреле  спланировали по-
ездку на Плотомой с ночев-
кой. Чтобы в час начала вой-
ны присоединиться к акции
«Свеча памяти». И желаю-
щих оказалось так много, что
учителя, несшие  ответствен-
ность за  безопасность дан-
ного мероприятия, смогли
взять в поездку далеко не
всех. Был отбор.

О  своём  желании по-
ехать на Плотомой школа
поставила в известность  ад-
министрацию района, и та,
несмотря на рискованность
мероприятия, инициативу
школьников поддержала.

Понятно, что такая поез-
дка  не могла состояться и
без  согласия  родителей  уче-
ников. И огромное спасибо
семьям, поддержавшим  пат-
риотический  порыв своих
детей, благодаря которым
огоньки  зажжённых ими све-
чей на Плотомое в память о
последней мирной  ночи 1941
года влились в общую свечу
памяти жертв  войны.

Утром 21 июня шести-
классник Кирилл Хандожко,
семиклассница  Наринэ Ки-
ракосян, восьмиклассники
Александр Мельник, Артём
Хаббо, Святослав  Якови-
шин, девятиклассники Мари-
нэ Киракосян, Роман Кисло-
щенко, Данила Дедков, Кри-
стина Соколова, десяти-
классник Владислав Будаков
в сопровождении преподава-
телей школы Л.А. Хаббо, Р.И.
Крушиновой, Н.А. Лавренть-
евой, Л.К. Ивановой, А.В.
Иванова прибыли на Плото-

мой. Транспортом
их обеспечило МУП
АТ «Спутник».

Ребята,  активно
занимавшиеся вес-
ной  уборкой братс-
кого захоронения в
Козлово, в деревнях
Ключевое и Велье,
захватили грабли и
на Плотомой. И пер-
вое, что они сдела-
ли, привели всё вок-
руг в порядок, вклю-
чая место располо-
жения памятной
плиты. Установили
палатки, приготови-
ли обед, и тут разра-
зилась гроза. Одна-
ко предложение Ла-
рисы Александров-
ны Хаббо вернуться
домой ребята, к их
чести, отвергли без
колебания. Объяс-

нив, что они столько време-
ни ждали этой поездки, и ни-
какая стихия не заставит их
изменить свои планы.

К вечеру на Плотомой с
поисковиками подъехал ди-
ректор  краеведческого му-
зея, командир  поискового
отряда «Подвиг» В.В. Линке-
вич. Его  рассказ  ребята слу-
шали очень внимательно,
буквально затаив дыхание.
Подъём  патриотического
настроя в их  стане  был
столь велик, что никому не
хотелось спать. Сидели вме-
сте с  учителями у костра,
пели песни и ждали рассвет,
думая о том, что для многих
ровесников 75 лет назад он
стал  последним.

В  четыре  часа  утра уча-
стники акции выстроились у
памятной  плиты, зажгли све-
чи. Несколько вступительных
слов произнесла Лариса
Александровна. А ребята
прочитали стихи о войне и о
трагических утренних часах
22 июня 1941 года, перевер-
нувших  жизнь целого поко-
ления.

Вряд ли  можно подо-
брать слова, чтобы описать
эмоции, переживаемые в тот
момент участниками акции
«Свеча памяти». Сердца де-
сятерых  мальчишек  и дев-
чонок бились учащённо, а в

глазах светилось  такое глу-
бокое понимание  истины
момента, что  педагоги уди-
вились.

Встречая рассвет на ме-
сте ожесточённых боёв 75-
летней давности, вспоминая
тех, кто не жалел своей жиз-
ни и чьей кровью была густо
окрашена вода в реке, дети
как  будто  разом повзросле-
ли. В  тишину рассвета втор-
гался только шелест сосен,
до сих пор хранящих в себе
осколки  снарядов.

Понятно, что и после
окончания акции  никто дол-
го не мог  уснуть. Несмотря
на бессонную  ночь,  ребята
с Плотомоя  не поехали до-
мой. С  букетами  полевых ро-
машек остановились они у
деревни Козлово, чтобы при-
нять участие в траурно-тор-
жественном  митинге по по-
воду  очередного  перезахо-
ронения  останков советских
воинов (на снимке).

И здесь они  оказались
полезны:  помогали  поиско-
викам зарывать  могилы, при-
чём не отошли от них, гото-
вые в любую минуту  подхва-
тить лопату,  чем заслужили
похвалу В.В. Линкевича. И
родственники  солдата
Смирнова, приехавшие в
Андреаполь, с удовольстви-
ем фотографировались с

Вопросы патриотического
воспитания, включая работу
общественных организаций,
поисковое движение, патри-
отическую деятельность в
школах и вузах, добровольче-
ство и многие другие были
обсуждены  на встрече пред-
ставителей общественности
с заместителем полномочно-
го представителя Президен-
та России в Центральном фе-
деральном округе Ириной По-
техиной и временно исполня-
ющим обязанности Губерна-
тора Тверской области Иго-
рем Руденей.

Открывая мероприятие,
глава региона отметил, что за
последние несколько лет в
стране наблюдается мощный
патриотический подъём.

— Патриотизм стал иде-
ей, объединяющей все поко-
ления. Это было особо за-
метно в ходе акции «Бес-
смертный полк», когда дети,
одетые в военную форму,
гордо шли с фотографиями

Патриотизм  как  сила, объединяющая поколения

юными патриотами андреа-
польской земли.

Участие в процедуре пе-
резахоронения, раннее утро
на  Плотомое  навсегда  ос-
танутся в  памяти участников
поездки. Это то, чем можно
гордиться всю жизнь, о чём
можно  будет  рассказать  поз-
же уже  своим  детям.

Кстати, ребята страстно
хотят, чтобы встречать рас-
свет на Плотомое вошло в
традицию. И, может быть, в
следующем году взрослые
поддержат  инициативу под-
растающего  поколения  и
станут участниками акции
«Свеча памяти». Ведь чем
больше мы зажжём свечей,
тем проявим  большее еди-
нение в память о  тех, кто
ковал Великую Победу,  и
солидарность с теми, кто за
мир на планете.

И, возвращаясь к акции
«Свеча памяти», скажу сле-
дующее. Мы  часто ругаем
молодёжь: мол, совсем  не
такие, какими были мы. Да,
проблема  отцов  и  детей  су-
ществовала всегда. Но, тем
не менее, именно молодёжь
дала нам  показательный
урок  патриотизма. Я разго-
варивала со Святославом
Яковишиным и видела его
глаза. Думаю, что и сегодня,
и завтра у нас будет кому за-
щищать Отечество, если, не
дай Бог,  настанет такой час.
Сама жизнь доказывает, что
русская земля не перестала
рождать героев.

В. СМИРНОВА.
Фото Т. БОГОМОЛОВОЙ.
(Окончание в следующем

номере).

своих прадедов. Это говорит
о том, что у нашей страны
есть будущее.

От нравственных ценнос-
тей, сформированных в об-
ществе, во многом зависит и
развитие территории в це-
лом. Об этом говорила Ири-
на Потехина.

— Как правило, террито-
рия успешно развивается
там, где у людей оптимисти-
ческий настрой. Сейчас в
Тверскую область пришла
профессиональная команда.
За три месяца сделано мно-
гое — решаются вопросы по
строительству детских садов,
новых автозаправочных стан-
ций, благоустройству Твери,
реструктуризируется эконо-
мика.

Среди участников встре-
чи — почетные и активные
жители Тверской области,
представители обществен-
ных организаций инвалидов,
ветеранов, казачества, моло-
дежных объединений. Все

они, люди разных возрастов
и профессий, были едины в
одном — без формирования
патриотических ценностей
невозможно воспитать здоро-
вое поколение. Многие из со-
бравшихся рассказали о сво-
ей общественной работе, до-
стижениях и предложениях.
Так, важным направлением в
воспитании молодежи были
названы поддержка спорта и,
в частности, необходимость
возобновления работы отде-
ления конного спорта детско-
юношеской спортивной шко-
лы олимпийского резерва
№1. Также речь шла о пропа-
ганде здорового образа жиз-
ни, борьбе с курением, рас-
пространением наркомании и
ВИЧ. В этом, по мнению гла-
вы региона, особое значение
имеет социальная реклама.

— Надо найти как можно
больше неравнодушных лю-
дей, подключить церковь. Об-
ласть готова к финансирова-
нию из областного бюджета,

ведь это наше будущее, здо-
ровье нации. Лучшие инвес-
тиции — это инвестиции в де-
тей, — подчеркнул Игорь Ру-
деня.

Кроме того, на встрече го-
ворили о значимости культур-
но-просветительской работы
среди молодежи, пропаганде
семейных ценностей и мно-
гих других аспектах нрав-
ственного воспитания. Важно
при этом, как отметил Игорь
Руденя, уделять особое вни-
мание созданию комфортных
условий для жизни и саморе-
ализации молодежи в своем
регионе. Учитывая, сколько в
области неравнодушных лю-
дей, наполненных идеями  и
готовых помогать власти в ре-
шении вопросов, у Тверской
области есть большие шан-
сы справиться с этой зада-
чей, — резюмировала Ирина
Потехина.

Пресс-служба
правительства

Тверской области.

СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ



ТВЕРСКАЯТВЕРСКАЯ  ГУБЕРНИЯГУБЕРНИЯ

Ближе к делу
Новая власть привела в наш регион новых крупных партнеров

Наталья ВОРОБЬЕВА

Фото Константина СОЛОДКОВА

Благодаря соглашению с Правительством Москвы, которое заключил Игорь Руденя, регион получил 15 единиц 
спецтехники. Они переданы в семь муниципалитетов 

Огромные деньги, как вода 
сквозь песок, десятилетиями 
уходили из нашей области. 
Мы привычно ругали богатых 
москвичей, которые высасывают 
из Верхневолжья финансовые 
и кадровые соки. И вроде бы 
все понимали, что должно быть 
наоборот: у Тверской области, 
благодаря соседству со столицей, 
есть особые возможности для 
развития. К сожалению, дальше 
слов, абстрактных стратегий 
и коррупционных скандалов 
дело почему-то не двигалось. 
Но, кажется, у нас есть новый, 
вполне реальный шанс исправить 
ситуацию. Появилась надежда, что 
наступающие перемены наконец-
то учитывают интересы людей.

 
НАЧАЛО СИСТЕМНОЙ 
РАБОТЫ

Такого повышенного внима-
ния со стороны крупных ком-
паний и госкорпораций к на-
шему потерявшему лоск реги-
ону, пожалуй, никто не ожидал. 
Понятно, что они не случайно 
вспомнили о Тверской области. 
Исполняющий обязанности гу-
бернатора Игорь Руденя изве-
стен в столичных кругах как 
руководитель крупного направ-
ления в структуре федерально-
го Правительства. Его педан-

Павел ПАРАМОНОВ, директор некоммерческого партнерства 
«Институт регионального развития»:
– В экономике области наступает перезагрузка. Мы видим желание 
главы региона переломить экономическую ситуацию в области. 
Серия встреч, которую провел Игорь Руденя, говорит о серьезности 
подхода.

1,41,4  млрд рублей дополнительно 
получила Тверская область в этом году 
на ремонт дорог.

1515 единиц коммунальной и дорожной 
техники переданы Твери, Ржеву, Торжку, 
Вышнему Волочку, Старицкому, Бежецкому 
и Кашинскому районам в рамках соглашения 
Правительства Тверской области 
с Правительством Москвы.

7474 инвестиционных проекта 
получили кредитную поддержку 
за время работы «Россельхозбанка» 
в Тверской области, 63 из них уже 
реализованы.

220220 круизных судов планируют 
прибыть в Тверскую область 
за навигационный сезон 2016 года.

Александр ОВОДКОВ, генеральный директор ЗАО «Калининское»:
– Сотрудничество с ведущими кредитными компаниями 
федерального уровня открывает широкие возможности для сельской 
экономики. Кто хочет развиваться, повышать производительность 
труда, внедрять новые технологии в сельскохозяйственном 
производстве, непременно должен этим воспользоваться. 

Олег БАЛАЯН, ректор Тверской государственной 
сельскохозяйственной академии, профессор:
– Подписанные главой региона соглашения будут способствовать 
позитивным переменам на селе. Большинство наших выпускников 
работают в сельскохозяйственном производстве, остро 
нуждающемся в техническом и технологическом обновлении. 

Кстати

ВЫШЛИ ИЗ ВЫШЛИ ИЗ ««ПОДВАЛАПОДВАЛА»»
Тверская область впервые за многие месяцы 
покинула нижние строчки рейтинга эффективности 
губернаторов, который составляет Фонд развития 
гражданского общества. Игорь Руденя попал в этот 
список впервые с момента назначения на должность 
и.о. губернатора и сразу оказался в группе глав 
регионов с высоким рейтингом.

тичный государственный под-
ход к решению любого вопроса 
вызывает уважение и поддерж-
ку коллег. Свою роль играет и 
то, что пост главы региона до 
проведения выборов Игорю Ру-
дене доверил Президент Влади-
мир Путин. А это само по себе 
служит хорошим сигналом как 

для федеральных органов вла-
сти, так и для бизнеса.

Но оказать моральную под-
держку – одно дело. И совсем 

другое – начать конкретное вза-
имодействие, приводящее в то-
нус запущенную региональную 
экономику и социальную сфе-
ру. К череде соглашений, под-
писанных Правительством об-
ласти за последние три-четыре 
месяца, поначалу многие отно-
сились скептически. «Это пиар 

или системная работа?» – недо-
умевали жители. А сам Игорь 
Руденя объяснил честно и про-
сто: «Это пиар долгосрочной си-
стемной работы». Другими сло-
вами, новое руководство пер-
выми успешными решениями 
демонстрирует и свой, и наш по-
тенциал – в обоих случаях до-
статочно большой.

Динамично взятый старт 
уже дает результаты. Одно 
только соглашение с мэром Мо-
сквы Сергеем Собяниным по-
зволило привлечь в регион 300 
миллионов рублей на ремонт 
дорог (еще 1 млрд 120 млн ру-
блей главе области удалось до-
полнительно «выбить» из феде-
рального бюджета). А на днях в 
областной центр и ряд муници-

пальных образований из столи-
цы пришла современная ком-
мунальная техника.

НАМ УЖЕ ПОМОГАЮТ
Исторически мы всегда ве-

рили, что миссия тверской зем-
ли и ее жителей уникальна. И уж 
точно не хотели быть безымян-
ным придатком столицы, из-
вестным стране лишь по зави-
довской резиденции главы госу-
дарства, ну и, пожалуй, по био-
графии Михаила Круга. Новый 
подход главы региона к взаи-
моотношениям с Москвой по-
казал: Верхневолжье способно 
быть равноправным деловым 
партнером, экономически силь-
ным, социально стабильным.

Начнем с того, что наши аг-
ропредприятия и фермеры кор-
мят, в том числе, москвичей. 
Экологически безопасная на-
туральная сельхозпродукция 
из Тверского региона востребо-
вана на фермерских ярмарках. 
Но недостаточно высокие объ-
емы производства и зачастую 

устаревшие технологии пока не 
позволяют нашим сельхозто-
варопроизводителям более ак-
тивно выходить на столичный 
продовольственный рынок. В 

этом смысле логичным шагом 
Игоря Рудени стало подписа-
ние соглашения с «Росагроли-
зингом». Акционерное обще-
ство предоставляет возмож-
ность тверским аграриям обно-
вить парк техники на услови-
ях льготного федерального ли-
зинга. С момента подписания 

соглашения заключено уже 24 
договора на поставку 30 единиц 
техники на общую сумму более 
64 млн рублей. У компании есть 
планы по развитию в регионе 
племенного пушного зверовод-
ства. Достигнуты договоренно-
сти и с профильным «Россель-
хозбанком» о повышении до-
ступности кредитных средств 
для тверского АПК. Деньги на 
потребности бизнеса в сель-

ском хозяйстве и других сфе-
рах готова по низкой процент-
ной ставке предоставить и Фе-
деральная корпорация по раз-
витию малого и среднего пред-
принимательства. В рамках 
подписанного соглашения рас-
сматривается 9 заявок от твер-
ских компаний на общую сумму 
свыше 2 млрд 250 млн рублей. 
Нам готовы помогать, и уже по-
могают.

Природа Верхневолжья 
прекрасно располагает к от-
дыху, организацией которого, 
а также привлечением гостей, 
по решению главы региона, те-
перь займется недавно создан-
ное министерство туризма. Из-
вестно, что крупные инвесторы 
положительно отреагировали 
на эту новость.

– Одна из наших главных 
задач – создание новых рабо-
чих мест, на которых были бы 
заняты жители Тверской об-
ласти, – говорит Игорь Руденя. 
– Оздоровление экономики по-
зволит и социальные вопросы 
решать более эффективно.

ВПЕРЕДИ – ВЫСШАЯ ЛИГА
Но пригласи в регион хоть 

тысячу инвесторов – толку не 

будет, если руководители раз-
ных уровней не хотят или не 
умеют грамотно распоряжать-
ся государственным имуще-
ством. «Дыры» в бюджете об-
ласти и муниципалитетов часто 
связаны с элементарной бесхо-
зяйственностью.

На одном из заседаний 
Правительства глава региона 
выступил резко против раз-
базаривания имущества го-
сударственных предприятий, 
которые по какой-то причи-
не работают с убытком, на-
пример, в дорожной отрасли. 
И предложил сначала разо-
браться, достаточно ли ква-
лифицированы их руководи-
тели.

 – Мы должны войти в выс-
шую лигу политических и эко-

номических процессов, – зая-
вил Игорь Руденя. – А для это-
го в нашей команде как на об-
ластном, так и на муниципаль-
ном уровне должны работать 
профессионалы, не боящиеся 
персональной ответственности 
и обладающие безупречной ре-
путацией.

Каждый на своем месте мо-
жет стать членом команды раз-
вития Тверской области.
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На переулке  Торопецкий
обращает на себя внимание
красивый двухэтажный дом  с
узорным палисадником и
обилием цветов в нём. Когда
входишь внутрь дома, еще
больше удивишься не толь-
ко красоте, но и тому, на-
сколько всё продумано до
мелочей, чтобы каждый член
этой большой семьи чувство-
вал себя комфортно. Хозяй-
ка его  Вера Константиновна
Тарасова сама  рисовала
проект дома, планировала,
как  расположить комнаты,
где удобнее  сделать выход
во двор, огород, на улицу.

Со строительством дома
у Веры Константиновны свя-
заны и детские воспомина-
ния. Родилась она  в Нижего-
родской облас-
ти, в многодет-
ной деревенской
семье. Их дом
стоял на берегу
Горьковского во-
дохранилища,
его постоянно
подмывало во-
дой, и един-
ственное, что
спасало, это че-
тыре тополя, ко-
торые немного
поддерживали
дом.

Отец Веры
решил постро-
ить дом в сосед-
ней деревне. Он
хотел иметь большую семью,
мечтал о сыне (в семье было
три дочери). Значит, дом дол-
жен быть просторным, чтобы
хватило места всем.

Но неслучайно говорят,
что человек предполагает, а
Бог располагает. Отец, кото-
рому только  что исполнилось
33 года, внезапно погиб, и
многодетная семья осталась
без главного кормильца. Од-
нако решили, что дом нужно
обязательно достроить.

— Мне было 10 лет, когда
я осталась без отца, — вспо-
минает то тяжелое время
Вера Константиновна. —
Наше детство на этом закон-
чилось. Мы понимали, что
нужно  быстрее взрослеть и
браться за дело. Мама рабо-
тала день и ночь. Мы жалели
её и  многое старались де-
лать сами. Носили воду из
речки. Мужчинам, которые
строили дом, сами готовили
еду. Мы с сестрой Надей
двойняшки. Старшая сестра
старше нас на 12  лет и к тому
времени  уже была  замужем.
Она жила в Набережных Чел-
нах, когда там только нача-
лось строительство автомо-
бильного завода.

Вера хорошо училась в
школе и особенно любила
математику. Участвовала в
различных олимпиадах, со-
ревнованиях. Она до сих пор
помогает детям и внукам
своих друзей  решать зада-
чи. Вера очень хотела полу-
чить высшее образование,
связанное с этим предметом,
но у мамы не было возмож-
ности помогать ей. Она посо-
ветовала учиться на швею.

Вера еще со школьной
скамьи  прекрасно  шила.
Развить ее способности по-
мог замечательный учитель
по труду. И девушка поехала
в Кострому. Профессиональ-
ное училище, где она получа-

ла знания, было  на хорошем
счету. Вместе  с русскими
здесь учились даже палес-
тинцы.

Вера защищала диплом
по свадебным платьям. Сши-
тое ею великолепное платье
получило высокую оценку.

С будущим мужем  она
познакомилась  в Монголии.
Не один десяток лет они вме-
сте. Только счастливая жен-
щина может так сказать о
муже:

У меня есть мужчина,
с которым спокойно,
С которым упасть
и подняться не больно.
С которым ничто
в этой жизни не страшно,
С которым всё просто,
с которым всё важно.

сте. Нужно полоть — все без
исключения выходят на ого-
род. На сенокосе тоже все
берутся за грабли. За ягода-
ми идут вместе. Иногда помо-
гали и соседи, а потом все са-
дились за большой стол, ко-
торый накрывала хозяйка.

Вера Константиновна
прекрасно готовит. У нее за
лето наделано столько заго-
товок, что кто-то из родствен-
ников даже пошутил: «Ты что,
к войне готовишься?».

В свое время супруги мог-
ли бы получить четырехком-
натную квартиру, но хозяйка
посчитала, что свой дом луч-
ше. Где она будет хранить
столько припасов?

У Тарасовых большой
огород, они держат много вся-
кой живности. В основном
супруге приходится управ-
ляться одной, поскольку муж
ездит на заработки в Санкт-
Петербург. Но если маме нуж-
на помощь, дети спешат к ней
по первому зову. Они у Тара-
совых все благополучные.

Старшему сыну Виктору
37 лет, работает на железной
дороге. У него две дочки:
старшей Кристине 16 лет, а
младшей Кире 3 года.

Виктор, как и отец, хоро-
ший семьянин. Он тоже хотел
жить в своем доме, купил его
на улице Строителей, наме-
рен сделать пристройку. Ря-
дом с домом выкопал пруд,
срубил баню.

Роман, второй сын —
стропальщик. Раньше тру-
дился  в леспромхозе на кра-
не. И он бы никогда не ушел
оттуда, если бы предприятие
не прекратило свое суще-
ствование.

Денис работает водите-
лем и живет в Санкт-Петер-
бурге. А младшая дочь Тара-
совых Наташа — в Твери.
Окончила институт. Дочь так
же, как и  мама,  прекрасно
вышивает.

У хозяйки есть чему по-
учиться. Она не только шьет,
вышивает, но и вяжет. Это
умение ей очень помогало
сводить концы с концами,
особенно тогда, когда шло
строительство дома.

Вера  Константиновна
работала и на пилораме, и в
ателье. Возможно, она бы за-
держалась в ателье надолго,
но ей не нравилось выпол-
нять отдельные  операции,
поскольку там  был бригад-
ный  подряд. Умелой швее хо-
телось быть творцом своего
изделия от начала до конца.

Вера Константиновна
рано стала женой, мамой и
бабушкой. Совсем скоро, 3
августа  ей исполнится 55
лет. Вся её жизнь с ранней
юности была в заботах. Но,
как справедливо заметил
поэт: «Семья — это важно,
семья — это сложно, но сча-
стливо жить одному невоз-
можно».

Она  ни разу не пожале-
ла, что завела такую боль-
шую семью. Ведь и сама вы-
росла в многодетной семье,
а у бабушки было 10 детей.
Старенькая мама Веры Кон-
стантиновны живет в Нижего-
родской области, в том же
доме, который  они тогда по-
строили.

На вопрос, что главное в
воспитании детей, моя собе-
седница отвечает:  для дочки
и сыновей важно быть дру-
гом, ни в коем случае не да-
вать им  ненужных  советов,
а  только те, за которые они
потом будут благодарны.

Г. ЕРМОЛАЕВА.
На снимке из семейного

альбома: Вера и Михаил Та-
расовы.

8 июля — День любви, семьи и верности

Семейный лад —
всей жизни уклад В конце дня журнали-

сты тверских СМИ, в том
числе и делегация от рай-
онных газет,  побывали в
Государственной Думе
РФ, где приняли участие
в брифинге по итогам ра-
боты фракции «Единая
Россия» депутатского кор-
пуса шестого созыва.
Этот визит стал возможен
благодаря личному при-
глашению заместителя
председателя Госдумы
РФ, руководителя фрак-
ции «ЕР» Владимира Ва-
сильева. Общую атмос-
феру брифинга, на кото-
ром с отчётами выступи-
ли члены фракции, в
большинстве своём руководи-
тели ключевых комитетов Гос-
думы РФ, можно назвать пози-
тивной: когда результат рабо-
ты налицо, остаётся только
констатировать конкретные
факты и рассчитывать на столь
же эффективное продолжение
партийных проектов в буду-
щем.

Предваряя выступление
своих коллег, общие итоги ра-
боты Госдумы шестого созыва
подвёл вице-спикер В.А. Васи-
льев. Первым делом Владимир
Абдуалиевич отметил: безус-
ловным приоритетом для
«Единой России» сегодня, как
и прежде, является сбереже-
ние людей, обеспечение соци-
альных обязательств государ-
ства, поддержка здравоохране-
ния и образования. При этом он
подчеркнул: успехи достигнуты
в самых разных сферах жизне-
деятельности государства.

ДЕМОГРАФИЯ
Продолжительность жизни

в России достигла рекордных
показателей — свыше 71 года.
Три года сохраняется есте-
ственный прирост населения
(около 30 тысяч человек еже-
годно). В 2015-ом в стране по-
явились на свет полтора мил-
лиона детей. Во многом такой
демографический рост — ре-
зультат реализуемых в сфере
здравоохранения программ.
Речь, в частности, идёт о ма-
теринском капитале (выплата
средств в рамках этой програм-
мы продлена ещё на 2 года, ко
всему прочему расширена
сфера её применения), а так-
же модернизация лечебных
учреждений.

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
За пять лет — время рабо-

ты шестого созыва — суще-
ственно изменился минималь-
ный размер оплаты труда
(МРОТ). В начале созыва он
составлял 4330 рублей, с 1
июля текущего года — 7500
рублей. При этом МРОТ был
«отвязан» от уплаты штрафов
и иных сборов. В настоящее
время он связан разве что с
уплатой страховых взносов
представителями малого биз-
неса. Будущими законодателя-
ми и эта «привязка» будет уст-
ранена.

Огромное значение имеет
социальная поддержка тех ка-
тегорий граждан, которые нуж-
даются в этом больше других:
семей с детьми, пожилых лю-
дей, инвалидов. По инициати-
ве «ЕР» с 1 января 2016 года
действуют льготы на капре-
монт для одиноких людей стар-
ше 70 лет, инвалидов 1-й и 2-й
групп, семей с детьми-инвали-
дами.

ОБРАЗОВАНИЕ
В сфере образования реа-

лизована уникальная по масш-
табу  программа строительства
детских садов. За три года  со-
здано 1 млн. 178 тыс. мест в
дошкольных учреждениях. В
2016-ом «Единая Россия» на-
чинает новый проект — строи-

тельство и модернизацию
школ.  На эти цели планирует-
ся направить около 2 трлн. руб-
лей. Это порядка 6-7 млн. учеб-
ных мест. Первые 25 млрд. руб-
лей уже направлены в регионы,
причём строительство будет
вестись строго по типовым про-
ектам, — партия эту работу
проконтролирует.

Ко всему прочему за четы-
ре года открыто 629 новых физ-
культурно-оздоровительных
комплексов, за три последних
года бассейнов построено
больше, чем за всё время су-
ществования Советского Со-
юза. Мы перестали мерить эф-
фект от работы выделенными
деньгами. Если раньше отчиты-
вались: выделили столько-то
миллионов, столько-то милли-
ардов, то сегодня (и это самое
главное достижение парламен-
тского контроля) мы смотрим на
результат расходования этих
денег. Когда речь идёт об ини-
циативах партии, часто говорят:
партийные проекты на бюджет-
ные деньги. Да нет, это не
партийные проекты на бюджет-
ные деньги, это проекты, необ-
ходимые для повышения каче-
ства жизни, инициированные
партией «Единая Россия».

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ,
МАЛЫЙ БИЗНЕС

Также основной задачей в
этом созыве мы видели созда-
ние условий для развития эконо-
мики. Начал действовать закон
о промышленной политике. По-
явились новые инструменты —
такие, как режим специнвест-
контракта, гарантирующий не
только конкретные льготы, но и
предсказуемые условия рабо-
ты. И новые институты — Фонд
развития промышленности и
Федеральная корпорация по
развитию малого и среднего
предпринимательства.

Было принято более 30 за-
конов для поддержки малого и
среднего бизнеса. Мы упрости-
ли процедуры в сфере строи-
тельства, регистрации права
собственности, подключения к
электросетям, в налоговом и
таможенном  администрирова-
нии. Установили двухлетние
«налоговые каникулы» для на-
чинающих  предпринимателей
и трёхлетние «надзорные кани-
кулы» — для малого бизнеса.
Результаты можно видеть уже
сейчас. В 2015 году рост маши-
ностроения и пищепрома со-
ставил  10%, химпрома — по-
чти 6,5%, производства ле-
карств — 26%.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Серьёзные успехи достиг-

нуты в сельском хозяйстве. В
2015 году РФ стала мировым
лидером по экспорту пшеницы,
обойдя по этому показателю
Канаду и США. Чтобы закре-
пить результаты, буквально на
днях был принят законопроект
«Единой  России», совершен-
ствующий порядок изъятия зе-
мель сельскохозяйственного
назначения, если их не исполь-
зуют либо используют с нару-

шением законодательства. И
наша фракция благодарна
Президенту за то, что он под-
держал эту инициативу, дав
поручение  решить проблему
неэффективного использова-
ния земельных угодий.

ЭКОЛОГИЯ
Большое внимание было

уделено совершенствованию
экологического законодатель-
ства. По данным доклада
ООН, «Глобальная оценка лес-
ных ресурсов», лесной фонд
России на сегодня составляет
20% от совокупной площади
мировых лесов (для сравне-
ния: 12% — Бразилия, 9% —
Канада, 8% — США). И мы дол-
жны  сохранить это богатство.
Только во время нынешней
сессии было принято несколь-
ко законов, направленных на
сохранение и восстановление
лесов и  обеспечение пожар-
ной безопасности. Речь идёт о
поправках в Лесной кодекс, в
закон об охране окружающей
среды — в части создания ле-
сопарковых зелёных поясов,
упорядочения отношений с
арендаторами по лесовосста-
новлению и других инициати-
вах.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
НА ВСЕХ УРОВНЯХ

Достижение всех перечис-
ленных результатов было бы
невозможно, если бы мы не
выстроили конструктивное
взаимодействие с Правитель-
ством РФ. В 2015 году мы за-
пустили механизм более тесно-
го взаимодействия с исполни-
тельной властью. Партия,
фракция «ЕР» в Думе работа-
ют непосредственно с людьми
в регионах, определяют про-
блемные точки и совместно с
правительством выходят на их
решение. Как это было с про-
блемами, возникшими при вве-
дении кадастровой оценки, с
пострадавшими дольщиками и
по многим другим вопросам.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ —

ДЛЯ РАЗВИТИЯ
Защищая интересы стра-

ны, создавая законодательные
возможности для развития
России, в этом созыве нам при-
ходилось принимать и непрос-
тые, порой непопулярные, но
всё же необходимые решения.
Время доказало их правиль-
ность. Немало дискуссий в
2012-ом вызвало принятие за-
конов о статусе «иностранно-
го агента» для НКО, финанси-
руемых из-за рубежа и занима-
ющихся политикой, о защите
детей от вредной информации,
об ограничении на усыновле-
ние российских детей иност-
ранцами.

Прошло более трёх лет, и
люди увидели: эти нормы ра-
ботают. Мы защитили нашу
страну от процессов, которые
довели Украину до майдана.
А в части усыновления стати-
стика свидетельствует: мы не
только уберегли российских
детей от потенциального наси-
лия в семьях за рубежом (а в
нынешних условиях эффектив-
но контролировать защиту их
прав почти невозможно), но и
почти в два раза сократили
число детей в детдомах (со 119
тысяч до 68,8 тысячи). А глав-
ное — в обществе стало зна-
чительно больше людей, гото-
вых оказывать помощь сиро-
там.

В завершение брифинга
В.А. Васильев поблагодарил
коллег по фракции за про-
фессиональную работу. А
затем в неформальной об-
становке пообщался с пред-
ставителями тверской де-
легации.

И. ЗЕЛИНСКАЯ.

«Измерить» результат. Не деньгами,
а реализованными проектами

Их младший сын говорит,
что если бы папа их вовремя
не направил на путь истин-
ный, неизвестно, что бы из
них получилось. Авторитет
отца в семье  был непрере-
каем.

Михаил Иванович Тара-
сов, действительно, очень
добрый человек. И родня у
него хорошая.

Когда супруги после Мон-
голии приехали жить в  Анд-
реаполь, сестра Михаила без
всяких претензий отдала им
родительский дом. Это по-
служило весомой поддерж-
кой. Добрые слова адресует
Вера Константиновна и тёте
Михаила — Татьяне Афана-
сьевне Логиновой и ее мужу
Геннадию Васильевичу. Бла-
годарит она и Нину Иванов-
ну Бойкову  за помощь в труд-
ную минуту.

Только  с  надежным че-
ловеком, каким является Ми-
хаил Иванович, можно пла-
нировать и строить дом. По-
могло и то, что отец у Михаи-
ла был отличным столяром и
кузнецом. После него оста-
лось много хорошего инстру-
мента. Михаил жалеет, что
отец рано ушел из жизни и он
не успел у него многому на-
учиться.

Осилить стройку было
нелегко. Но и жить в малень-
ком доме семье, где было
четверо детей, очень тесно.
Супруги приносили в дом
зарплату, и всей семьей са-
дились за стол и решали,
куда в первую очередь напра-
вить деньги. Иногда дети со-
знательно отказывались от
покупок в пользу стройки.

Когда на строительство
дома было привезено три
«Урала» древесины, дети тут
же начали его корить. Тяже-
лые бревна таскали, доски
перекладывали. В этой се-
мье принято  всё делать вме-
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ПОНЕДЕЛЬНИК
11 ИЮЛЯ

ВТОРНИК
12 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 19.50 Пусть говорят
13.25 Это Я 16+
13.55, 18.45 Давай поженим-
ся! 16+
15.15, 03.50 Мужское / Жен-
ское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.30 Т/с «ХОРОШИЕ РУКИ»
23.40 Х/ф «ВИНИЛ» 18+
01.55, 03.05 Х/ф «ПРОЩАЙ,
ЛЮБОВЬ!» 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, 15.00 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «СЕСТРА МОЯ,
ЛЮБОВЬ 12+»
00.50 Обречённые. Наша
Гражданская война. Марков
- Раскольников 12+
02.50 Т/с «НЕОТЛОЖКА-2»
03.40 Дуэль разведок. Рос-
сия-Германия 12+
04.30 Комната смеха 12+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Х/ф «САМОЛЕТ УХО-
ДИТ В 9» 12+
09.55 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ
ГУДКА В ТУМАНЕ»
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 Линия защиты 16+
14.50 Д/ф «Брежнев против
Косыгина. Ненужный пре-
мьер» 12+
15.40 Х/ф «ДОМ СПЯЩИХ
КРАСАВИЦ» 12+
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «ВЗРОСЛЫЕ ДО-
ЧЕРИ» 12+
20.00 Право голоса 16+
21.45, 05.45 Петровка, 38
22.30 Евросказка 16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ»
02.25 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» 12+
04.10 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬ-
ПАН» 16+
НТВ
05.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
06.00 Новое утро
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.15 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
13.45 Прокурорская провер-
ка 16+
15.00, 16.20 Т/с «МЕНТОВС-
КИЕ ВОЙНЫ» 16+
19.40 Т/с «ДИКИЙ» 16+
22.30 Итоги дня
22.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
00.50 Судебный детектив 16+
01.55 Следствие ведут... 16+
02.55 Дикий мир 0+

03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК» 18+
04.05 Кремлевские похороны
ПЯТЫЙ
06.45, 07.35, 08.20 Т/с «ОСА»
09.10 Место происшествия
10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
10.30, 11.20, 12.30, 12.45,
13.40, 14.30, 15.25, 16.00,
16.45, 17.40 Т/с «СПЕЦОТ-
РЯД «ШТОРМ» 16+
19.00, 01.55, 19.40, 01.10,
02.35, 03.15, 03.55, 04.35,
05.15, 05.55, 06.35 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 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 «ИМ ПОКОРЯЕТ-
СЯ НЕБО» 0+
13.00 Д/ф «Итальянское сча-
стье» 0+
13.25, 23.50 Т/ф «Следствие
ведут ЗнаТоКи» 0+
15.10 Х/ф «ТЕАТР» 0+
17.30 Д/ф «Авиньон. Место
папской ссылки» 0+
17.45 Владимир Федосеев и
БСО им.П.И.Чайковского в
Золотом зале Musikverein 0+
18.35 Тринадцать плюс... 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
19.45 Д/с «Культурный от-
дых» 0+
20.15 Т/с «САГА О ФОРСАЙ-
ТАХ» 0+
21.05 Д/с «Дело России» 0+
21.35 Острова 0+
22.15 Д/ф «Аркадий Райкин»
23.10 Д/ф «Ливерпуль. Три
Грации, один битл и река» 0+
23.45 Худсовет 0+
01.20 Д/ф «Монте-Альбан.
Религиозный и торговый
центр» 0+
02.40 П.Чайковский, «Раз-
мышление и Pezzo
Capriccioso» 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, 13.30, 23.50, 01.30 Да-
ёшь молодёжь! 16+
09.30 Х/ф «БУМЕРАНГ» 16+
11.35 Х/ф «ЧЕГО ХОЧЕТ ДЕ-
ВУШКА» 12+
14.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ. СОЙКА-ПЕРЕСМЕШ-
НИЦА. ЧАСТЬ 1» 16+
17.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
21.00 Х/ф «КАЗИНО «РО-
ЯЛЬ» 12+
00.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
02.30 Т/с «90210. НОВОЕ ПО-
КОЛЕНИЕ» 16+
04.10 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
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
08.15 По делам несовершен-
нолетних 16+
10.15 Давай разведёмся! 16+
12.15 Д/с «Преступления
страсти» 16+
13.15 Д/с «Я его убила» 16+
14.15 Окна 16+
15.15 Т/с «ВЕРА, НАДЕЖДА,
ЛЮБОВЬ» 16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» 16+
20.50 Т/с «МАМА ПО КОН-
ТРАКТУ» 16+
22.55 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
00.30 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ»
02.10 Д/с «Я подаю на раз-
вод» 16+
05.10 Тайны еды 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с
«СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30,
17.00 Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 Не ври мне 12+
12.30 Тайные знаки 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охот-
ники за привидениями» 16+
15.00 Т/с «СНЫ» 16+
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 «СКВОЗНЫЕ РА-
НЕНИЯ» 16+
01.00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ЛОС-
АНДЖЕЛЕСА» 16+
03.00 Х/ф «ГЛАВНАЯ МИ-
ШЕНЬ» 16+
05.00 Экстрасенсы-детекти-
вы 16+
ЧЕ
06.00, 05.30 100 великих 16+
07.00 Дерзкие проекты 16+
08.00 Бегущий косарь 12+
08.30 Среда обитания 16+
09.40 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ,
ВПЕРЁД!» 0+
15.30, 00.00 Рыцари дорог
16.00 Х/ф «МОРСКАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ. СПЕЦОТДЕЛ» 16+
18.00, 19.30, 21.00 КВН на бис
18.30, 20.00 КВН. Высший
балл 16+
21.30 Угадай кино 12+
22.00 +100500 16+
23.00, 23.30 Утилизатор 12+
00.30 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК»
02.30 Х/ф «ПЯТАЯ ЗАПО-
ВЕДЬ» 16+
04.30 Дорожные войны 16+
РЕН-ТВ
05.00, 01.30 Т/с «БОРДЖИА»
06.00, 11.00 Документальный
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ»
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
20.00 Х/ф «РАСПЛАТА» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.25 Т/с «ЧЕРНЫЕ ПАРУ-
СА» 18+
ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Оружие Победы»
06.20 Д/ф «Фронтовой бом-
бардировщик Су-24»
07.05 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ
ЖИЗНИ!» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня
09.15, 10.05 Х/ф «ИНСПЕК-
ТОР УГОЛОВНОГО РОЗЫС-
КА» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
11.10 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА» 12+
13.15 Звезда на «Звезде» 6+
14.10 Т/с «ГРОМ» 12+
18.35 Д/с «Колеса Страны Со-
ветов. Были и небылицы» 6+
19.25 Д/с «Предатели с Анд-
реем Луговым» 16+
20.10, 22.20 Т/с «1942» 16+
23.15 Новая звезда 12+
01.05 Д/с «Война машин» 12+
01.45 Х/ф «ВОЙНА ПОД КРЫ-
ШАМИ» 12+
03.40 Х/ф «СЫНОВЬЯ УХО-
ДЯТ В БОЙ» 12+
05.35 Д/с «Москва фронту»
МАТЧ-ТВ
06.30 Спортивные прорывы
07.00, 08.00, 08.35, 09.00,
12.30, 15.10 Новости
07.05, 15.15, 23.30 Все на
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
08.05 Спорт за гранью 12+
08.45 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шелковый путь» 12+
09.10 «Путь к финалу». Пор-
треты Евро- 2016 г 12+
10.00 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы. 1/2 финала. Португалия
- Уэльс 12+

12.00 Д/с «Футбол и свобода»
12.40 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы. 1/2 финала. Германия
- Франция 12+
14.40 Обзор Чемпионата Ев-
ропы. Финалисты 12+
15.45, 01.45 Футбол. Чемпио-
нат Европы. Финал 12+
18.00 Профессиональный
бокс. Сергей Ковалев (Рос-
сия) против Айзека Чилембы
(Малави). Бой за титул чем-
пиона мира в полутяжелом
весе.
21.00 Д/ф «Бокс в крови» 16+
22.00 Все на футбол! Итоги
Чемпионата Европы - 2016 г
23.00 Д/с «Место силы» 12+
00.15 Дневник Международ-
ных спортивных игр «Дети
Азии» 12+
00.30 Д/с «1+1» 16+
01.15 Д/с «Вся правда про...»
04.00 Все на футбол! Итоги
Чемпионата Европы- 2016 г
05.00 Д/ф «Братья в изгна-
нии» 16+
ТНТ
07.00 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ»
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, 20.30 Т/с
«ИНТЕРНЫ» 16+
17.00 Дом-2 Судный день 16+
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЁВКИ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
01.00 Т/с «МОИМИ ГЛАЗА-
МИ» 16+
01.30 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЯ
ВЫПУСКНИКОВ» 16+
03.25 Х/ф «ВЗДЫМАЮЩИЙ-
СЯ АД» 12+
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 Модный приговор 12+
12.15, 19.50 Пусть говорят
13.25 Это Я 16+
13.55, 18.45 Давай поженим-
ся! 16+
15.15, 04.00 Мужское / Женс-
кое 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.30 Т/с «ХОРОШИЕ РУКИ»
23.45 Х/ф «ВИНИЛ» 18+
01.55, 03.05 Х/ф «С ДЕВЯТИ
ДО ПЯТИ» 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, 15.00 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «СЕСТРА МОЯ, ЛЮ-
БОВЬ 12+»
00.50 Т/с «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
02.50 Т/с «НЕОТЛОЖКА-2»
03.40 Бунт Ихтиандра. Алек-
сандр Беляев 12+
04.30 Комната смеха 12+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ПАПА НАПРО-
КАТ» 12+
10.35 Д/ф «Сергей Гармаш.
Мужчина с прошлым» 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 «ДОМ СПЯЩИХ
КРАСАВИЦ» 12+
17.30 Город новостей
17.40, 04.20 Т/с «ВЗРОСЛЫЕ
ДОЧЕРИ» 12+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
23.05 Удар властью 16+
00.35 Х/ф «СОЛНЕЧНОЕ
ЗАТМЕНИЕ» 16+
03.55 Тайны нашего кино 12+
НТВ
05.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
06.00 Новое утро
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.15 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
13.45 Прокурорская провер-
ка 16+
15.00, 16.20 Т/с «МЕНТОВС-
КИЕ ВОЙНЫ» 16+
19.40 Т/с «ДИКИЙ» 16+
22.30 Итоги дня
22.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
00.45 Судебный детектив 16+
01.55 Памяти Валентины
Толкуновой 12+
02.25 Первая кровь 16+
03.00 Дикий мир 0+
03.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК» 18+
04.05 Кремлевские похороны
ПЯТЫЙ
07.30, 08.25, 02.35, 03.25,
04.15, 05.00, 05.50 Т/с «ОСА»
09.10 Место происшествия
10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
10.30, 11.20, 12.30, 12.45,
13.40, 14.30, 15.25, 16.00,
16.45, 17.35 Т/с «СПЕЦОТ-
РЯД «ШТОРМ» 16+
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.10 Т/с
«СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «ОТПУСК ЗА
СВОЙ СЧЕТ» 12+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 20.15 Т/с «САГА О
ФОРСАЙТАХ» 0+
12.10 Письма из провинции
12.40 Д/с «Маленькие капи-
таны» 0+
13.10, 23.50 Т/ф «Следствие
ведут ЗнаТоКи» 0+
14.30 Махмуд Эсамбаев. Ча-
родей танца 0+
15.10, 21.05 Д/с «Дело Рос-
сии» 0+
15.40 Острова 0+
16.20 Д/ф «Аркадий Райкин»
17.20 Д/ф «Подвесной паром
в Португалете. Мост, качаю-
щий гондолу» 0+
17.35 Владимир Федосеев и
БСО им.П.И.Чайковского в
Золотом зале Musikverein 0+
18.35 Д/ф «Хор - единство
непохожих» 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
19.45 Д/с «Культурный от-
дых» 0+
21.35 Абсолютный слух 0+
22.15 Д/ф «Олег Ефремов.
«Чтобы был театр» 0+
23.45 Худсовет 0+
01.05 Гаагские ударники 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 «КАЗИНО «РО-
ЯЛЬ» 12+
12.50, 01.30 Даёшь моло-
дёжь! 16+
13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
17.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
21.00 Х/ф «КВАНТ МИЛО-
СЕРДИЯ» 16+
02.30 Т/с «90210. НОВОЕ ПО-
КОЛЕНИЕ» 16+
04.10 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
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
08.15 По делам несовершен-
нолетних 16+
10.15 Давай разведёмся! 16+
12.15 Д/с «Преступления
страсти» 16+
13.15 Д/с «Я его убила» 16+
14.15 Окна 16+
15.15 Т/с «ВЕРА, НАДЕЖДА,
ЛЮБОВЬ» 16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» 16+
20.50 Т/с «МАМА ПО КОН-
ТРАКТУ» 16+
22.55 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
00.30 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА
ПЛЮЩИХЕ» 16+
02.00 Д/с «Я подаю на раз-
вод» 16+
05.00 Ангелы красоты 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 Т/с «СНЫ» 16+
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 «ПОДОЗРИТЕЛЬ-
НЫЕ ЛИЦА» 16+
01.00 Х/ф «ИГРА РИПЛИ»
03.15 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ
МИМЗИ ВСЕЛЕННОЙ» 0+
05.15 Экстрасенсы-детекти-
вы 16+
ЧЕ
06.00, 05.30 100 великих 16+
07.00, 02.30 Дерзкие проекты
08.00 Бегущий косарь 12+
08.30 Среда обитания 16+
10.25 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+
14.30, 23.00, 23.30 Утилиза-
тор 12+
15.30, 00.00 Рыцари дорог
16.00 Х/ф «МОРСКАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ. СПЕЦОТДЕЛ» 16+
18.00, 19.30, 21.00 КВН на бис
18.30, 20.00 КВН. Высший
балл 16+
21.30 Угадай кино 12+
22.00 +100500 16+
00.30 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК»
04.30 Дорожные войны 16+
РЕН-ТВ
05.00 Странное дело 16+
06.00, 11.00 Документальный
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «РАСПЛАТА» 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман
18.00, 01.40 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬ-
НЫЙ СОЛДАТ» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.25 Т/с «ЧЕРНЫЕ ПАРУ-
СА» 18+
02.30 Секретные территории
04.30 Территория заблужде-
ний 16+
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СРЕДА
13 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20, 04.15 Контрольная за-
купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 19.50 Пусть говорят
13.25 Это Я 16+
13.55, 18.45 Давай поженим-
ся! 16+
15.15 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.30 Т/с «ХОРОШИЕ РУКИ»
23.35 Х/ф «ВИНИЛ» 18+
01.45, 03.05 Х/ф «3 ЖЕНЩИ-
НЫ» 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, 15.00 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «СЕСТРА МОЯ,
ЛЮБОВЬ 12+»
00.50 Т/с «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
02.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» 12+
03.40 Х/ф «КАТЮШИ» 12+
04.30 Комната смеха 12+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ,
ЛЮДИ» 12+
10.55 Тайны нашего кино 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 Советские мафии 16+
15.40 Т/с «КАК ВЫЙТИ ЗА-
МУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА» 12+
17.30 Город новостей
17.50 Х/ф «ДОМИК У РЕКИ»
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Обложка 12+
23.05 Прощание 12+
00.35 Д/ф «Вячеслав Добры-
нин. Биография в песнях»
01.55 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ»
03.45 Д/ф «Завербуй меня,
если сможешь!» 12+
05.05 Д/ф «Владимир Гуляев.
Такси на Дубровку» 12+
НТВ
05.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
06.00 Новое утро
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.15 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
13.45 Прокурорская проверка
15.00, 16.20 Т/с «МЕНТОВС-
КИЕ ВОЙНЫ» 16+
19.40 Т/с «ДИКИЙ» 16+
22.30 Итоги дня

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 Модный приговор 12+
12.15, 19.50 Пусть говорят
13.25 Это Я 16+
13.55, 18.45 Давай поженим-
ся! 16+
15.15, 03.40 Мужское / Жен-
ское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.30 Т/с «ХОРОШИЕ РУКИ»
23.45 Х/ф «ВИНИЛ» 18+
01.45, 03.10 Х/ф «КЕЙПТА-
УНСКАЯ АФЕРА» 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, 15.00 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «СЕСТРА МОЯ,
ЛЮБОВЬ 12+»
00.50 Т/с «БЕЛАЯ ГВАР-
ДИЯ» 12+
02.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» 12+
03.40 Гитлер, Сталин и Гурд-
жиев 12+
04.30 Комната смеха 12+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ»
10.55 Тайны нашего кино 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.00, 14.30, 19.40, 22.00,
00.00 События
11.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР
МОРС» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Удар властью 16+
15.40 Т/с «КАК ВЫЙТИ ЗА-
МУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА»
17.30 Город новостей
17.50 Х/ф «ДОМИК У РЕКИ»
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Советские мафии 16+
00.35 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ
ГУДКА В ТУМАНЕ» 12+
02.10 Х/ф «САМОЛЕТ УХО-
ДИТ В 9» 12+
03.40 Д/ф «Засекреченная
любовь. Нелегальное танго»
04.25 Т/с «ВЗРОСЛЫЕ ДО-
ЧЕРИ» 12+
НТВ
05.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
06.00 Новое утро
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.15 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
13.45 Прокурорская провер-
ка 16+

15.00, 16.20 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» 16+
19.40 Т/с «ДИКИЙ» 16+
22.30 Итоги дня
22.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
00.50 Судебный детектив
02.00 Квартирный вопрос 0+
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК» 18+
04.00 Кремлевские похороны
ПЯТЫЙ
06.45, 07.35, 08.20, 01.40,
02.35, 03.20, 04.05, 04.55 Т/с
«ОСА» 16+
09.10 Место происшествия
10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
10.30, 11.20, 12.30, 12.45,
13.40, 14.35 Т/с «РОЖДЕН-
НАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ. КО-
МИССАР МИЛИЦИИ РАС-
СКАЗЫВАЕТ» 16+
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.10 Т/с
«СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-
СТЯК» 12+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 20.15 Т/с «САГА О ФОР-
САЙТАХ» 0+
12.10 Письма из провинции 0+
12.40 «Маленькие капитаны»
13.10, 23.50 Т/ф «Следствие
ведут ЗнаТоКи» 0+
14.45 Д/ф «Мерида. Вода и ее
пути» 0+
15.10, 21.05 Д/с «Дело Рос-
сии» 0+
15.40 Д/ф «Там, где детство
не кончается...» 0+
16.20 Д/ф «Олег Ефремов.
«Чтобы был театр» 0+
17.35 Владимир Федосеев и
БСО им 0+
18.20 Д/ф «Хюэ - город, где
улыбается печаль» 0+
18.35 Д/ф «Гиперболоид ин-
женера Шухова» 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
19.45 Д/с «Культурный отдых»
21.35 Абсолютный слух 0+
22.15 Д/ф «Михаил Ульянов.
Хроника одной роли» 0+
23.20 Д/ф «Рафаэль» 0+
23.45 Худсовет 0+
01.25 Симфонический ор-
кестр RAI. Произведения
С.Рахманинова 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, 00.00 Т/с «СВЕТОФОР»
10.00 Х/ф «КВАНТ МИЛО-
СЕРДИЯ» 16+
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
17.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
21.00 Х/ф «КООРДИНАТЫ
«СКАЙФОЛЛ» 16+
23.50, 02.00 Даёшь молодёжь!
02.30 Т/с «90210. НОВОЕ ПО-
КОЛЕНИЕ» 16+
04.10 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
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
08.15 По делам несовершен-
нолетних 16+
10.15 Давай разведёмся! 16+
12.15 Д/с «Преступления
страсти» 16+
13.15 Д/с «Я его убила» 16+
14.15 Окна 16+
15.15 Т/с «ВЕРА, НАДЕЖДА,
ЛЮБОВЬ» 16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» 16+
20.50 Т/с «МАМА ПО КОН-
ТРАКТУ» 16+
22.55 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
00.30 Х/ф «ЖИВЁТ ТАКОЙ
ПАРЕНЬ» 16+
02.25 Д/с «Я подаю на раз-
вод» 16+
03.25 Ангелы красоты 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 Т/с «СНЫ» 16+
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 «НИККИ, ДЬЯВОЛ
- МЛАДШИЙ» 12+
00.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО
ПРАВИЛАМ И БЕЗ» 16+
03.15 Х/ф «БАКИ ЛАРСОН.
РОЖДЕННЫЙ БЫТЬ ЗВЕЗ-
ДОЙ» 16+
05.15 Экстрасенсы-детекти-
вы 16+
ЧЕ
06.00, 05.20 100 великих 16+
07.00 Дерзкие проекты 16+
08.00 Бегущий косарь 12+
08.30 Среда обитания 16+
10.10 Т/с «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОС-
ТИ» 16+
14.30, 23.00, 23.30 Утилиза-
тор 12+
15.30, 00.00 Рыцари дорог
16.00 Х/ф «МОРСКАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ. СПЕЦОТДЕЛ» 16+
18.00, 19.30, 21.00 КВН на бис
18.30, 20.00 КВН. Высший
балл 16+
21.30 Угадай кино 12+
22.00 +100500 16+
00.30 Х/ф «ЭСКАДРИЛЬЯ
«ЛАФАЙЕТ» 16+
03.15 Х/ф «БАЗА «КЛЕЙ-
ТОН» 16+
РЕН-ТВ
05.00, 09.00, 04.30 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, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬ-
НЫЙ СОЛДАТ» 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман
18.00, 00.30 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ»
21.45 Смотреть всем! 16+

23.25 Нашествие- 2016 г.
Сплин 16+
01.30 Странное дело 16+
02.30 Секретные территории
ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ПОСЕЙДОН»
СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ» 12+
07.15, 09.15, 10.05 Т/с «ВХОД
В ЛАБИРИНТ» 12+
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+
14.10 Т/с «СЕВЕРНЫЙ ВЕ-
ТЕР» 16+
18.35 Д/с «Колеса Страны Со-
ветов. Были и небылицы» 6+
19.25 Последний день 12+
20.10, 22.20 Т/с «1942» 16+
23.15 Новая звезда 12+
01.05 Х/ф «ПРИЕЗЖАЙТЕ НА
БАЙКАЛ» 12+
02.30 Х/ф «ПАРАШЮТИС-
ТЫ» 12+
04.15 Х/ф «ОДНОЛЮБЫ»
МАТЧ-ТВ
06.30 Спортивные прорывы
07.00, 08.00, 09.05, 10.00,
13.20, 17.00 Новости
07.05, 13.30, 17.05, 23.00 Все
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
08.05 Д/с «Капитаны» 12+
09.15 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шелковый путь» 12+
09.30 Д/с «Вся правда про...»
10.05 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы. Финал 12+
12.20, 18.05 Обзор Чемпиона-
та Европы - 2016 г. Лучшее
14.00 Смешанные единобор-
ства. UFC 16+
17.35 Д/с «Рио ждет» 16+
19.05 Десятка! 16+
19.30 Детский вопрос 12+
19.55 Футбол. Товарищеский
матч. «Зенит» (Россия) - «Ба-
зель» (Швейцария).
22.00 Специальный репортаж
«Точка» 16+
22.30 Д/с «Хулиганы» 16+
23.45 Дневник Международ-
ных спортивных игр «Дети
Азии» 12+
00.00 Х/ф «ГОЛ 2» 16+
02.15 Д/с «1+1» 16+
03.00 Д/ф «Непревзойден-
ные» 16+
04.00 Смешанные единобор-
ства. UFC.
06.00 Д/с «Второе дыхание»
ТНТ
07.00, 04.40 Т/с «КЛИНОК
ВЕДЬМ» 16+
08.00 Экстрасенсы ведут рас-
следование 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов
12.00, 13.00, 14.00 Comedy
Woman 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с
«ИНТЕРНЫ» 16+
17.00 Дом-2 Судный день 16+
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЁВКИ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
01.00 Т/с «МОИМИ ГЛАЗА-
МИ» 16+
01.30 Х/ф «ВЗДЫМАЮЩИЙ-
СЯ АД» 12+
05.35 Т/с «НИКИТА 3» 16+
06.25 Женская лига. Банано-
вый рай 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Русская импера-
торская армия» 6+
06.05 Х/ф «ПОЕДИНОК В
ТАЙГЕ» 12+
07.25, 09.15, 10.05 Т/с «МИ-
РАЖ» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 Фетисов 12+
13.15 Звезда на «Звезде» 6+
14.10 Т/с «ГРОМ» 12+
18.35 Д/с «Колеса Страны Со-
ветов. Были и небылицы» 6+
19.25 Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом 12+
20.10, 22.20 Т/с «1942» 16+
23.15 Новая звезда 12+
01.05 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ»
02.45 Х/ф «ГОЛОВА ГОРГО-
НЫ» 12+
04.30 Х/ф «ЕГОРКА» 12+
МАТЧ-ТВ
06.30 Спортивные прорывы
07.00, 08.00, 09.05, 10.00,
11.05, 13.10, 17.45, 19.20 Но-
вости
07.05, 13.15, 17.50, 23.00 Все
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
08.05 Д/с «Капитаны» 12+
09.15 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шелковый путь» 12+
09.30 Спорт за гранью 12+
10.05 Д/с «Первые леди» 16+
10.35 Д/с «Рио ждет» 16+
11.10 Д/ф «Бокс в крови» 16+
12.10, 04.00 Д/с «Футбол и
свобода» 12+
12.40 Специальный репортаж
«Точка» 16+
13.45 Обзор Чемпионата Ев-
ропы - 2016 г. Путь к победе
14.45 Смешанные единобор-
ства. UFC 16+
18.20 Д/с «Большая вода»
19.25 Обзор Чемпионата Ев-
ропы- 2016 г. Лучшее 12+
20.25 Х/ф «ГОЛ!» 16+
23.45 Дневник Международ-
ных спортивных игр «Дети
Азии» 12+
00.00 Велоспорт. BMX. Чем-
пионат мира. Суперкросс.
02.00 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы. 1/2 финала. Португа-
лия - Уэльс 12+
04.30 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы. 1/2 финала. Германия
- Франция 12+
ТНТ
07.00, 03.20 Т/с «КЛИНОК
ВЕДЬМ» 16+
08.00 Экстрасенсы ведут рас-
следование 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов
12.00, 13.00, 14.00 Comedy
Woman 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с
«ИНТЕРНЫ» 16+
17.00 Дом-2 Судный день 16+
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЁВКИ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
01.00 Т/с «МОИМИ ГЛАЗА-
МИ» 16+
01.30 Х/ф «РОЖДЕСТВЕНС-
КИЕ КАНИКУЛЫ» 12+
04.15 Т/с «НИКИТА 3» 16+
05.05 Т/с «ПОЛИТИКАНЫ»
05.55 Т/с «ПАРТНЕРЫ» 16+
06.20 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ
ВЕЧЕР» 16+

ЧЕТВЕРГ
14 ИЮЛЯ

Проверьте  задолженность
за электроэнергию

С июня 2016 г. ООО «М.Б.А. Финансы» на основании
договора с ПАО «МРСК Центра» осуществляет на террито-
рии Тверской области услуги по информированию населе-
ния, проживающего в городах Нелидово, Торопец, Андреа-
поль и Западная Двина, о задолженности за электроэнер-
гию, поставленную филиалом ПАО «МРСК Центра» - «Тве-
рьэнерго» в период с 01.02.2014 г. по 30.11.2014 г.

В соответствии с договором «М.Б.А. Финансы» будет
доводить до неплательщиков информацию о неоплаченной
электроэнергии, а также проводить работу, направленную
на снижение уровня задолженности.

Обращаем Ваше внимание на необходимость оплаты
за потребленную электроэнергию в период с 01.02.2014 г.
по 30.11.2014 г. именно в филиал ПАО «МРСК Центра» -

«Тверьэнерго», оплата произведенная «старому» поставщику
ООО «Тверьоблэнергосбыт» (действовавшего до 31.01.2014)
или «новому» поставщику АО «Транссервисэнерго» (действу-
ющее с 01.12.2014) не может быть зачтена в счет погашения
задолженности перед филиалом «Тверьэнерго».

Напоминаем, что в соответствии со ст.ст. 153, 158 ЖК
РФ собственники и наниматели жилья обязаны своевре-
менно и полностью вносить плату за жилое помещение
и коммунальные услуги. Собственник помещения в много-
квартирном доме обязан нести расходы на содержание при-
надлежащего ему помещения, а также участвовать в расхо-
дах на содержание общего имущества многоквартирного
дома, соразмерно своей доле в праве общей собственности
на это имущество. В силу п. 1 ст. 155 ЖК РФ плата за жилое
помещение и коммунальные услуги вносится ежемесячно до
10-го (десятого) числа месяца, следующего за истекшим ме-
сяцем.

При условии неисполнения обязательств по оплате жи-
лищно-коммунальных услуг в отношении Должника будет
подано исковое заявление о взыскании данной задолжен-
ности. При этом по решению суда с Должника взыскивается
сумма основного долга, пени за весь период просрочки пла-
тежей, а также судебные расходы.

Для уточнения данных о наличии и сумме задолженнос-
ти, получения счета на оплату гражданам следует обращать-
ся по номеру

бесплатной горячей линии 8-800-555-79-74
Реквизиты для оплаты:

Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго»
ИНН/КПП:  695002001/ 6901067107
Тверское отделение №8607 ПАО Сбербанк г. Брянск
р/сч 40702810563000000510, БИК 042809679
к/сч 30101810700000000679
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СУББОТА
16 ИЮЛЯ

ПЯТНИЦА
15 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ
05.40, 06.10 Наедине со все-
ми 16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
06.40 Т/с «СИНДРОМ ДРА-
КОНА» 16+
08.40 Смешарики. Новые
приключения 0+
09.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Смак 12+
10.55 Валентина Толкунова.
Голос русской души 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.10 Теория заговора 16+
14.10 На 10 лет моложе 16+
15.20 Х/ф «ДВОЕ И ОДНА»
16.50 Кто хочет стать милли-
онером? 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Международный музы-
кальный фестиваль «Жара»
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 КВН 16+
00.30 Х/ф «САМБА» 12+
02.45 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК»
04.40 Мужское / Женское 16+
РОССИЯ 1
04.55 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ,
НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ» 12+
07.40, 11.25, 14.20 Вести-
Москва
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти
08.10 Россия. Местное время
09.15 Правила движения 12+
10.10 Личное. Николай Цис-
каридзе 12+
11.35 Х/ф «ПРОДАЁТСЯ
КОШКА» 12+
14.30 Песня года 12+
16.25 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ
СУДЬБЫ» 12+
20.35 Д/ф «Замок на песке»
00.30 Х/ф «ЖЕНА ШТИРЛИ-
ЦА» 12+
02.35 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКО-
ГО-2» 12+
04.20 Комната смеха 12+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Пусть говорят 16+
13.25 Это Я 16+
13.55, 18.45 Давай поженим-
ся! 16+
15.15, 04.45 Мужское / Женс-
кое 16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние новости
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Три аккорда 16+
23.30 Х/ф «ИГРА НА ВЫЖИ-
ВАНИЕ» 16+
01.10 Х/ф «АРТУР НЬЮ-
МАН» 16+
03.05 Х/ф «РАСЧЕТ» 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, 15.00 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Петросян-шоу 16+
23.00 Славянский базар в Ви-
тебске 12+
01.00 Х/ф «ЗОЙКИНА ЛЮ-
БОВЬ 12+»
03.10 Операция «Большой
вальс» (кат12+)
04.10 Комната смеха 12+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Х/ф «ПО ДАННЫМ
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА»
09.35, 11.50 Х/ф «ОГРАБЛЕ-
НИЕ ПО-ЖЕНСКИ» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.00, 14.30, 22.00 События
13.40 Мой герой 12+
14.55 Прощание 12+
15.50 Д/ф «Жизнь на понтах»
17.30 Город новостей
17.55 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ
ЗАЩИТА» 12+
19.40 В центре событий

20.40 Право голоса 16+
22.30 Жена. История любви
00.00 Д/ф «Олег Борисов. Че-
ловек в футляре» 12+
00.55 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ
ВНУЧКА» 12+
04.00 Петровка, 38
04.15 Д/ф «Челноки. Школа
выживания» 12+
НТВ
05.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
06.00 Новое утро
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.15 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
13.45 Прокурорская проверка
15.00, 16.20 Т/с «МЕНТОВС-
КИЕ ВОЙНЫ» 16+
19.30 Т/с «ДИКИЙ» 16+
22.25 Х/ф «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
02.15 Филипп Киркоров. Моя
исповедь 16+
03.20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК» 18+
04.15 Кремлевские похороны
ПЯТЫЙ
06.00 Момент истины 16+
06.50, 07.50, 16.40, 17.35,
08.45, 09.35, 10.30, 11.00,
12.30, 13.25, 14.20, 15.20,
16.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-4» 16+
10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сей-
час
19.00, 19.45, 20.35, 21.25,
22.10, 23.00, 23.45, 00.35 Т/с
«СЛЕД» 16+
01.25, 02.05, 02.45, 03.25,
04.05, 04.45, 05.25, 06.05 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Т/с «САГА О ФОРСАЙ-
ТАХ» 0+
12.10 Письма из провинции
12.40 Д/с «Маленькие капита-
ны» 0+
13.10, 23.50 Т/ф «Следствие
ведут ЗнаТоКи» 0+
15.10 Д/с «Дело России» 0+
15.40 Д/ф «Рем Хохлов. Пос-
ледняя высота» 0+
16.20 Д/ф «Анастасия Цвета-
ева. «Мне 90 лет, еще легка
походка...» 0+
17.20 Д/ф «Холстомер. Исто-
рия лошади» 0+
17.50 Концерт «К 85-летию со
дня рождения Бориса Тевли-
на» 0+
18.50 Сердце на ладони 0+
19.45 Смехоностальгия 0+
20.15, 01.55 Искатели 0+
21.00 Х/ф «УВОЛЬНЕНИЕ НА
БЕРЕГ» 0+
22.20 Линия жизни 0+
23.15 Д/ф «Пуэбла. Город
церквей и «жуков» 0+
23.45 Худсовет 0+
01.35 Мультфильм для взрос-
лых 0+
02.40 Д/ф «Тонгариро. Свя-
щенная гора» 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 «ЗАЩИТНИК» 16+
11.45 Даёшь молодёжь! 16+
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
17.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
21.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК.
НАСЛЕДИЕ» 16+
22.50 Х/ф «КРОВЬЮ И ПО-
ТОМ. АНАБОЛИКИ» 16+
01.15 Х/ф «АФЕРА ПО-АМЕ-
РИКАНСКИ» 16+
03.50 Х/ф «ВЕК АДАЛИН»
05.55 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми. Обед за
30 минут 16+
07.30, 18.00, 23.45, 05.20 6
кадров 16+
08.00 По делам несовершен-
нолетних 16+
10.00 Х/ф «ВИКТОРИЯ» 16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА-
ЗИМА» 16+
22.50 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
00.30 Х/ф «КУРТ СЕИТ И
АЛЕКСАНДРА» 16+
02.20 Ангелы красоты 16+
ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.00, 17.30 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30,
17.00 Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 Не ври мне 12+
12.30 Тайные знаки 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охот-
ники за привидениями» 16+
15.00 Т/с «СНЫ» 16+
18.00 Дневник экстрасенса
19.00 Человек-невидимка
20.00 Х/ф «ЭОН ФЛАКС» 12+
21.45 Х/ф «НИНДЗЯ-УБИЙ-
ЦА» 16+
23.45 Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН
УМЕРЕТЬ» 16+
02.00 Х/ф «ПРИМАНКА» 16+
04.30 Городские легенды 12+
05.15 У моего ребенка Шес-
тое чувство 12+
ЧЕ
06.00, 05.45 100 великих 16+
07.00 Дерзкие проекты 16+
08.00, 03.45 Бегущий косарь
08.30 Среда обитания 16+
10.30 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ» 16+
12.30 Х/ф «ЧУДОВИЩЕ» 0+
14.30, 18.30 КВН. Высший
балл 16+
16.30 КВН на бис 16+
19.30 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ
СТРОПТИВОГО» 12+
21.25 Х/ф «БЕЗУМНО ВЛЮБ-
ЛЁННЫЙ» 12+
23.30 Х/ф «БАРХАТНЫЕ РУЧ-
КИ» 12+
01.30 Х/ф «БЛЕФ» 16+
РЕН-ТВ
05.00 Территория заблужде-
ний 16+
06.00, 09.00 Документальный
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Но-
вости 16+
12.00, 15.55, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ПОСЕЙДОН» 16+
17.00 Д/ф «Сильные мира
сего» 16+
20.00 Х/ф «ТАНГО И КЭШ»
21.50 Х/ф «СКАЛОЛАЗ» 16+
00.00 Нашествие- 2016 г. Ле-
нинград 16+
01.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ
УБИЙСТВО» 16+
03.00 Х/ф «ДЖ. ЭДГАР» 16+
ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Сделано в СССР»
06.20, 09.15, 10.05 Т/с
«СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 Поступок 12+
13.30, 14.05 Т/с «ДАЛЕКО ОТ
ВОЙНЫ» 16+
18.30 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КА-
ПИТАН» 12+
20.10 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ
НОЧЬ» 12+
22.20 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТ-
РУЛЬ» 12+
00.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ПРИКАЗ ГЕНЕРАЛА» 16+
02.05 Х/ф «ПРОШУ СЛОВА»
04.55 Д/ф «Тува. Вековое
братство» 12+
МАТЧ-ТВ
06.30 Спортивные прорывы
07.00, 08.00, 09.05, 10.00,
10.35, 11.25, 16.00, 17.50 Но-
вости
07.05, 11.30, 17.55, 23.30 Все
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
08.05 Д/с «Капитаны» 12+
09.15 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шелковый путь» 12+

09.30 Д/с «Место силы» 12+
10.05 Д/с «Футбол и свобода»
11.05 Детский вопрос 12+
12.00 Теннис. Кубок Дэвиса.
Россия - Нидерланды.
16.05 Несерьезно о футболе
17.05 Д/ф «Артем Окулов.
Штангисты не плачут» 16+
18.25 Волейбол. Мировая
лига. Мужчины. «Финал шес-
ти». Сербия - Франция.
20.30 Д/с «Рио ждет» 16+
21.00 Д/с «Вся правда про...»
21.25 Волейбол. Мировая
лига. Мужчины. «Финал шес-
ти». Бразилия - США.
00.15 Дневник Международ-
ных спортивных игр «Дети
Азии» 12+
00.30 Д/ф «Сражайся как де-
вушка» 16+
02.10 Смешанные единобор-
ства. Женщины 16+
04.10 Х/ф «ЮНАЙТЕД. МЮН-
ХЕНСКАЯ ТРАГЕДИЯ» 16+
06.00 Великие моменты в
спорте 12+
ТНТ
07.00, 05.00 Т/с «КЛИНОК
ВЕДЬМ» 16+
08.00 Экстрасенсы ведут рас-
следование 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Школа ремонта 12+
11.30, 12.30, 13.30, 14.00
Comedy Woman 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
17.00 Дом-2 Судный день 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
20.00 Импровизация 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
01.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ С УВЕ-
ДОМЛЕНИЕМ» 16+
03.00 Х/ф «МОРЕ СОЛТО-
НА» 16+
06.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМ-
ПИРА» 4" 16+

22.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
00.50 Судебный детектив 16+
02.00 Первая кровь 16+
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК» 18+
04.05 Кремлевские похороны
ПЯТЫЙ
06.10, 07.05, 02.00, 02.50,
03.35, 04.25 Т/с «ОСА» 16+
07.55, 09.00, 10.30, 11.20,
12.30, 12.45, 13.40, 14.30,
15.25, 16.00, 16.45, 17.40 Т/с
«РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИ-
ЕЙ. КОМИССАР МИЛИЦИИ
РАССКАЗЫВАЕТ» 16+
10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
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 «ДАМА С ПОПУГА-
ЕМ» 12+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 20.15 Т/с «САГА О
ФОРСАЙТАХ» 0+
12.10 Письма из провинции
12.40 Д/с «Маленькие капита-
ны» 0+
13.10, 23.50 Т/ф «Следствие
ведут ЗнаТоКи» 0+
14.40 Д/ф «Ирригационная
система Омана. Во власти
солнца и луны» 0+
15.10, 21.05 Д/с «Дело Рос-
сии» 0+
15.40 Д/ф «Хроники Изумруд-
ного города. Александр Вол-
ков» 0+
16.20 Д/ф «Михаил Ульянов.
Хроника одной роли» 0+
17.35 Владимир Федосеев и
БСО им 0+
18.35 Д/ф «Неизвестный
АэС» 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
19.45 Д/с «Культурный от-
дых» 0+
21.35 Абсолютный слух 0+
22.15 Д/ф «Анастасия Цвета-
ева. «Мне 90 лет, еще легка
походка...» 0+
23.10 Д/ф «Леднице. Княжес-
кая роскошь и садово- парко-
вое искусство» 0+
23.45 Худсовет 0+
01.25 Д/ф «Холстомер. Исто-
рия лошади» 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, 22.45, 00.00 Т/с «СВЕ-
ТОФОР» 16+
10.00 Х/ф «КООРДИНАТЫ
«СКАЙФОЛЛ» 16+
12.50, 23.45, 01.30 Даёшь мо-
лодёжь! 16+
13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
17.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
21.00 Х/ф «ЗАЩИТНИК» 16+
02.30 Т/с «90210. НОВОЕ ПО-
КОЛЕНИЕ» 16+
04.10 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
05.50 Музыка на СТС 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми. Обед за
30 минут 16+
07.30, 18.00, 23.45 6 кадров
08.15 По делам несовершен-
нолетних 16+
10.15 Давай разведёмся! 16+
12.15 Д/с «Преступления
страсти» 16+
13.15 Д/с «Я его убила» 16+
14.15 Окна 16+
15.15 Т/с «ВЕРА, НАДЕЖДА,
ЛЮБОВЬ» 16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» 16+
20.50 Т/с «МАМА ПО КОН-
ТРАКТУ» 16+
22.50 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
00.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РО-
ДИЛСЯ» 16+
02.25 Ангелы красоты 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 Т/с «СНЫ» 16+
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 «ПРИМАНКА» 16+
01.30, 02.15, 03.15, 04.15 Т/с
«СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА-
ЛЫ» 16+
05.15 Экстрасенсы-детекти-
вы 16+
ЧЕ
06.00, 05.20 100 великих 16+
07.00 Дерзкие проекты 16+
08.00 Бегущий косарь 12+
08.30 Среда обитания 16+
10.25 Т/с «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОС-
ТИ» 16+
14.30, 23.00, 23.30 Утилиза-
тор 12+
15.30, 00.00 Рыцари дорог
16.00 Х/ф «МОРСКАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ. СПЕЦОТДЕЛ» 16+
18.00, 19.30, 21.00 КВН на бис
18.30, 20.00 КВН. Высший
балл 16+
21.30 Угадай кино 12+
22.00 +100500 16+
00.30 Х/ф «БАЗА «КЛЕЙТОН»
02.35 Х/ф «ЭСКАДРИЛЬЯ
«ЛАФАЙЕТ» 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, 15.55, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ»
17.00, 03.00 Тайны Чапман
18.00, 00.30 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ПОСЕЙДОН» 16+
21.50 Смотреть всем! 16+
23.25 Нашествие- 2016 г. ДДТ
01.30 Минтранс 16+
02.15 Ремонт по-честному
ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф «Перевод на пере-
довой» 12+
07.05, 09.15 Т/с «ВХОД В ЛА-
БИРИНТ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.10 Х/ф «ЗАВТРА БЫЛА
ВОЙНА» 12+
12.00 Военная приемка 6+
13.15 Звезда на «Звезде» 6+
14.10 Т/с «СЕВЕРНЫЙ ВЕ-
ТЕР» 16+
18.35 Д/с «Колеса Страны Со-
ветов. Были и небылицы» 6+
19.25 Д/с «Предатели с Анд-
реем Луговым» 16+
20.10, 22.20 Т/с «1942» 16+
23.15 Новая звезда 12+
01.05 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА
ДНЯ...» 16+
02.55 Х/ф «ПРЕДЛАГАЮ
РУКУ И СЕРДЦЕ» 6+
04.35 Х/ф «ЕЩЕ МОЖНО УС-
ПЕТЬ» 12+
МАТЧ-ТВ
06.30 Спортивные прорывы
07.00, 08.00, 09.05, 13.00,
16.00, 17.50 Новости
07.05, 13.05, 17.55, 23.30 Все
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
08.05 Д/с «Капитаны» 12+
09.15 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шелковый путь» 12+
09.30, 03.00 XXX Летние
Олимпийские игры в Лондо-
не. Волейбол. Финал. Россия
- Бразилия 12+
12.30, 06.00 Д/с «Рио ждет»
13.35 Смешанные единобор-
ства. UFC 16+
16.05 Особый день с Андре-
ем Кириленко 12+

16.20 Несерьезно о футболе
17.20 Д/с «Место силы» 12+
18.25 Волейбол. Мировая
лига. Мужчины. «Финал ше-
сти». США - Италия.
20.30 Д/ф «После боя. Федор
Емельяненко» 16+
21.00 Десятка! 16+
21.25 Волейбол. Мировая
лига. Мужчины. «Финал ше-
сти». Польша - Сербия.
00.15 Дневник Международ-
ных спортивных игр «Дети
Азии» 12+
00.30 Х/ф «ЮНАЙТЕД.
МЮНХЕНСКАЯ ТРАГЕДИЯ»
02.30 Великие футболисты
ТНТ
07.00, 04.35 Т/с «КЛИНОК
ВЕДЬМ» 16+
08.00 Экстрасенсы ведут
расследование 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, 20.30 Т/с
«ИНТЕРНЫ» 16+
17.00 Дом-2 Судный день 16+
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЁВКИ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви
16+
01.00 Т/с «МОИМИ ГЛАЗА-
МИ» 16+
01.30 Х/ф «ЗОДИАК» 18+
04.30 ТНТ-Club 16+
05.30 Т/с «НИКИТА 3» 16+
06.20 Женская лига. Банано-
вый рай 16+
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ТВЦ
05.35 Марш-бросок 12+
06.05 Х/ф «ПО ДАННЫМ
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА»
07.35 Х/ф «КРАСАВИЦА И
ЧУДОВИЩЕ» 12+
09.10 Православная энцикло-
педия 6+
09.35 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБ-
ЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙВЕН-
ГО» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.00, 14.30, 21.00 События
11.45 Женские штучки 12+
12.45 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧ-
КА» 12+
14.50 Тайны нашего кино 12+
15.20 Х/ф «НЕВЕСТА МОЕГО
ДРУГА» 16+
17.30 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ
БАБУШКИ» 16+
21.15 Право голоса 16+
00.30 Евросказка 16+
01.00 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ
ЗАЩИТА» 12+
02.40 Х/ф «ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС» 12+
04.10 Д/ф «Сергей Гармаш.
Мужчина с прошлым» 12+
04.50 Д/ф «Русский «фокст-
рот» 12+
НТВ
05.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+
06.05 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКА-
РОВ»!» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
08.15 Жилищная лотерея
плюс 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Готовим с Алексеем
Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.05 Д/ф «Еда живая и мёр-
твая» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Виктор вещий. Исцеля-
ющий плоть 16+
14.00, 16.20 Т/с «НОВАЯ
ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
18.10 Следствие вели... 16+
19.15 Новые русские сенса-
ции 16+
20.15 Т/с «ПЁС» 16+
00.15 Женя Белоусов. Воз-
вращение звездного мальчи-
ка 12+
01.45 Высоцкая life 12+
02.35 Золотая утка 16+
03.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК» 18+
04.05 Кремлевские похороны
ПЯТЫЙ
06.45 Мультфильмы 0+
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.55, 12.40,
13.35, 14.20, 15.05, 16.00,
16.50, 17.40 Т/с «СЛЕД» 16+
19.00, 20.00, 21.00, 22.00,
22.55, 23.55 Т/с «ОХОТНИК
ЗА ГОЛОВАМИ» 16+
00.55, 01.45, 02.35, 03.40,
04.40, 05.35, 06.30 Т/с «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-
4» 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Х/ф «УВОЛЬНЕНИЕ НА
БЕРЕГ» 0+
12.00 Д/ф «Хор - единство не-
похожих» 0+
12.45, 01.05 Д/ф «Соловьи-
ный рай» 0+
13.25 Балет «Легенда о люб-
ви» 0+
15.35 Д/ф «Гиперболоид ин-
женера Шухова» 0+
16.15 Д/ф «Медвежьи исто-
рии» 0+
17.10 Х/ф «ОБЫКНОВЕН-
НОЕ ЧУДО» 0+
18.45 Мой серебряный шар
19.30 Концерт «Александра
Пахмутова и ее друзья...» 0+
21.30 Х/ф «РОМАНОВЫ.
ВЕНЦЕНОСНАЯ СЕМЬЯ» 0+
23.45 Государственный ка-
мерный оркестр джазовой
музыки имени Олега Лундст-
рема 0+
01.45 Мультфильм для взрос-
лых 0+
01.55 Искатели 0+

02.40 Д/ф «Первый железный
мост в мире. Ущелье Айрон-
Бридж» 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 «Драконы. Гонки
бесстрашных. Начало» 6+
12.00 М/с «Забавные исто-
рии» 6+
12.20 М/ф «Мегамозг» 0+
14.05, 03.00 Х/ф «КОРОЛЬ
ВОЗДУХА» 0+
16.00 Уральские пельмени.
Любимое 16+
16.30, 17.20 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
18.50 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ»
21.00 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИ-
НА» 12+
23.00 Х/ф «ВЕК АДАЛИН»
01.05 Х/ф «НЕУДЕРЖИ-
МЫЕ» 16+
04.55 Даёшь молодёжь! 16+
05.50 Музыка на СТС 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми. Обед за
30 минут 16+
07.30, 23.55, 05.20 6 кадров
07.40 Х/ф «БОББИ» 16+
10.35 Х/ф «ЖЕНЩИНА-
ЗИМА» 16+
14.15 Х/ф «ДОМ С СЮРПРИ-
ЗОМ» 16+
18.00 Д/ф «Великолепный
век» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» 16+
22.55 Д/с «Восточные жёны в
России» 16+
00.30 Х/ф «КУРТ СЕИТ И
АЛЕКСАНДРА» 16+
03.35 Ангелы красоты 16+
05.05 Тайны еды 16+
ТВ3
06.00, 10.00 Мультфильмы
СМФ 0+
09.30 Школа доктора Кома-
ровского 12+
10.30, 11.30, 12.15, 13.15,
14.00 Т/с «ДЕТЕКТИВ МОНК»
15.00 Х/ф «ГОЛУБАЯ ЛАГУ-
НА» 12+
17.15 Х/ф «ЭОН ФЛАКС» 12+
19.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШ-
КА» 12+
21.00 Х/ф «ПАРОЛЬ «РЫБА-
МЕЧ» 16+
23.00 Х/ф «ДЖОННИ Д» 16+
01.45 Х/ф «НИНДЗЯ-УБИЙ-
ЦА» 16+
03.45 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕ-
РЯННОМ ВРЕМЕНИ» 0+
05.15 У моего ребенка Шес-
тое чувство 12+
ЧЕ
06.00, 03.05 100 великих 16+
07.00 Мультфильмы 0+
09.00 Х/ф «БРОНЗОВАЯ
ПТИЦА» 0+
13.00 Угадай кино 12+
14.30 Х/ф «БЛЕФ» 16+
16.45 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ
СТРОПТИВОГО» 12+
18.30 Х/ф «БЕЗУМНО ВЛЮБ-
ЛЁННЫЙ» 12+
20.30 Х/ф «БАРХАТНЫЕ РУЧ-
КИ» 12+
22.30 КВН. Высший балл 16+
23.30 КВН на бис 16+
00.00 Д/ф «Чехов. Неопубли-
кованная жизнь» 16+
01.05 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ» 16+
РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «ДЖ. ЭДГАР» 16+
05.30 Х/ф «ВОЗВРАТА НЕТ»
07.30 Х/ф «БЭТМЕН» 12+
10.00 Минтранс 16+
10.45 Ремонт по-честному
11.30 Самая полезная про-
грамма 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Военная тайна 16+
17.00 Территория заблужде-
ний 16+

19.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 16+
21.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ
СТАЛИ» 12+
00.00 Нашествие- 2016 г.
Чайф 16+
01.00 Х/ф «ТАИНСТВЕННАЯ
РЕКА» 16+
03.30 Х/ф «ПРОЕКТ Х. ДОР-
ВАЛИСЬ» 16+
ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕ-
ТОЧЕК» 6+
07.20 Х/ф «МАТРОС ЧИЖИК»
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+
10.25 Не факт! 6+
11.00 Д/с «Война машин» 12+
11.30 Научный детектив 12+
11.55, 13.15 Х/ф «РЕСПУБ-
ЛИКА ШКИД» 6+
14.10 Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА
ПОСЛЕЗАВТРА» 12+
16.00 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИ-
НА» 12+
18.20, 22.20 Т/с «ЕРМАК» 16+
23.55 Х/ф «ПЯТЕРО С НЕБА»
01.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РЕ-
ПОРТАЖ» 12+
04.30 Х/ф «АЛЫЙ КАМЕНЬ»
МАТЧ-ТВ
06.30 Спортивные прорывы
07.00, 07.35, 08.15, 08.50,
09.35, 16.00, 17.50 Новости
07.05, 07.45, 08.20, 09.00 Ди-
алоги о рыбалке 12+
09.45 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шелковый путь»
10.00 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2012 г. Финал. Испания
- Италия 12+
12.30, 17.55, 23.20 Все на
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
13.00 Теннис. Кубок Дэвиса.
Россия - Нидерланды.
15.00 Д/ф «Бокс в крови» 16+
16.05 Профессиональный
бокс. Сергей Ковалев (Рос-
сия) против Айзека Чилембы
(Малави). Бой за титул чем-
пиона мира в полутяжелом
весе 16+
18.25 Волейбол. Мировая
лига. Мужчины. «Финал шес-
ти». Прямая трансляция из
Польши
20.30 Д/с «Большая вода»
21.30 Спорт за гранью 12+
22.00 Смешанные единобор-
ства. M-1 Challenge. «Битва в
горах». Денис Смолдарев
против Кенни Гарнера. Транс-
ляция из Ингушетии 16+
00.05 Дневник Международ-
ных спортивных игр «Дети
Азии» 12+
00.20 Волейбол. Мировая
лига. Мужчины. «Финал шес-
ти». Трансляция из Польши
02.20 Д/с «1+1» 16+
03.00 Профессиональный
бокс. Деонтей Уайлдер
(США) против Криса Арреолы
(США). Бой за титул чемпио-
на мира в супертяжелом весе
по версии WBC.
05.30 Смешанные единобор-
ства. BELLATOR. Трансляция
из Великобритании 16+
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, 14.30, 16.00, 17.30,
19.00, 19.30 Экстрасенсы ве-
дут расследование 16+
20.30 Х/ф «ОБЛИВИОН» 16+
23.05 Дом-2. Город любви 16+
01.35 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ УПЫ-
РИ» 16+
03.20 М/ф «Полярный эксп-
ресс» 12+
05.20 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 «СИНДРОМ ДРА-
КОНА» 16+
08.10 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 Маршрут построен 12+
12.20 Дачные феи 12+
12.50 Фазенда 12+
13.25, 13.45 Ледниковый пе-
риод 12+
15.15 Что? Где? Когда?
16.20 ДОстояние РЕспублики
18.30, 21.20 Музыкальный
фестиваль «Голосящий Ки-
ВиН» 16+
21.00 Время
22.20 Х/ф «ГАНМЕН» 16+
00.25 Х/ф «ВЕЛИКОЕ ОГРАБ-
ЛЕНИЕ ПОЕЗДА. ИСТОРИЯ
ДВУХ ВОРОВ» 16+
01.40 Х/ф «АВТОРА! АВТО-
РА!» 12+
03.45 Мужское / Женское 16+
РОССИЯ 1
05.20 Х/ф «ЛЕВ ГУРЫЧ СИ-
НИЧКИН» 12+
07.00 Мульт утро 0+
07.30 Сам себе режиссёр 12+
08.20, 03.40 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.20 Х/ф «ДОРОГАЯ МОЯ
ДОЧЕНЬКА» 12+
16.15, 21.00 Т/с «ТОЛЬКО
ТЫ» 12+
00.50 Т/с «ОХРАНЯЕМЫЕ
ЛИЦА» 12+
02.50 Тайна дипломата № 1.
Андрей Громыко 12+
04.05 Комната смеха 12+
ТВЦ
05.45 Х/ф «НЕВЕСТА МОЕГО
ДРУГА» 16+
07.45 Фактор жизни 12+
08.15 Х/ф «КОГДА ОПАЗДЫ-
ВАЮТ В ЗАГС...» 12+
10.05 Д/ф «Людмила Зайце-
ва. Чем хуже - тем лучше»
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.00, 23.55 События
11.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕ-
МЬЯ» 12+
13.50 Концерт «Смех с дос-
тавкой на дом» 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ»
16.55 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗА-
МУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА.
СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ»
20.20 Х/ф «ВИКИНГ» 16+
00.10 Петровка, 38
00.20 Х/ф «ЛЁГКОЕ ПОВЕ-
ДЕНИЕ» 16+
02.10 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ
ПО-ЖЕНСКИ» 12+
05.15 Д/ф «Засекреченная
любовь. Служебный брак»
НТВ
05.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
06.00 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКА-
РОВ»!» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
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+
11.35 Дачный ответ 0+
12.40 Нашпотребнадзор 16+
13.30 Поедем, поедим! 0+
14.00, 16.20 Т/с «НОВАЯ
ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
18.10 Следствие вели... 16+
19.15 Х/ф «ОТДЕЛ» 16+
23.15 Х/ф «ПАРАНОЙЯ» 12+
01.15 Сеанс кашпировского
02.05 Квартирный вопрос 0+
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК» 18+
04.05 Кремлевские похороны

ПЯТЫЙ
07.15 Мультфильмы 0+
10.00 Сейчас
10.10 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 12+
12.55 Х/ф «АРТИСТКА» 12+
14.55 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ
СТРОПТИВЫХ» 16+
17.00 Место происшествия. О
главном 16+
18.00 Главное
19.30, 20.30, 21.30, 22.30,
23.25, 00.25 Т/с «ОХОТНИК
ЗА ГОЛОВАМИ» 16+
02.00 Профилактика до 05.00
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Х/ф «ОБЫКНОВЕН-
НОЕ ЧУДО» 0+
12.10 Россия, любовь моя! 0+
12.35 Д/ф «Медвежьи исто-
рии» 0+
13.30 Гении и злодеи 0+
13.55 Анна Нетребко, Пётр
Бечала, Рене Папе в гала-
концерте в Венском Бургтеат-
ре 0+
15.15 Спектакль «Соло для
часов с боем» 0+
17.10 Пешком... 0+
17.40 Искатели 0+
18.25 Романтика романса 0+
19.20 Хрустальный бал «Хру-
стальной Турандот» 0+
20.30 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ,
Я ВАША ТЕТЯ!» 0+
22.10 Большой балет - 2016 г
00.10 Х/ф «МАСКАРАД» 0+
СТС
06.00 М/ф «Тор. Легенда ви-
кингов» 6+
07.30 Мой папа круче! 6+
08.30 М/с «Смешарики» 0+
09.00 Новая жизнь 16+
10.00 М/ф «Драконы. Гонки
бесстрашных. Начало» 6+
10.30 М/с «Забавные исто-
рии» 6+
10.45 М/ф «Мегамозг» 0+
12.25 М/ф «Хранитель Луны»
14.00 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИ-
НА» 12+
16.00 Уральские пельмени.
Любимое 16+
16.30 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ»
18.40 Х/ф «НЕУДЕРЖИ-
МЫЕ» 16+
20.35 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-
2» 16+
22.35 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-
3» 12+
00.55 Х/ф «КРОВЬЮ И ПО-
ТОМ. АНАБОЛИКИ» 16+
03.20 Х/ф «АФЕРА ПО-АМЕ-
РИКАНСКИ» 16+
05.55 Музыка на СТС 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми. Обед за
30 минут 16+
07.30, 23.55 6 кадров 16+
07.45 Х/ф «ЖАЖДА МЕСТИ»
10.30 Х/ф «ДОМ С СЮРПРИ-
ЗОМ» 16+
14.10, 19.00 Т/с «ВЕЛИКО-
ЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
18.00 Д/ф «Великолепный
век» 16+
22.55 Д/с «Восточные жёны в
России» 16+
00.30 Х/ф «КУРТ СЕИТ И
АЛЕКСАНДРА» 16+
02.30 Домашняя кухня 16+
ТВ3
06.00, 08.00 Мультфильмы
СМФ 0+
07.30 Школа доктора Кома-
ровского 12+
09.00 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕ-
РЯННОМ ВРЕМЕНИ» 0+
10.30, 11.30, 12.15, 13.15,
14.00 Т/с «ДЕТЕКТИВ МОНК»
15.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШ-
КА» 12+
17.00 Х/ф «ПАРОЛЬ «РЫБА-
МЕЧ» 16+
19.00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУ-
ШЕНКА» 16+
21.45 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
ГОЛОВАМИ» 16+
23.45 Х/ф «ГОЛУБАЯ ЛАГУ-
НА» 12+
02.00 Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН
УМЕРЕТЬ» 16+
04.15 Городские легенды 12+
05.15 У моего ребенка Шес-
тое чувство 12+

ЧЕ
06.00, 04.15 100 великих 16+
07.15 Мультфильмы 0+
09.15 Х/ф «ЧУДОВИЩЕ» 0+
11.25 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+
15.30 Х/ф «НАЗАД В СССР»
19.45 Х/ф «АДМИРАЛЪ» 16+
22.15 +100500 16+
00.15 Х/ф «РОМОВЫЙ
ДНЕВНИК» 16+
02.35 Д/ф «Чехов. Неопубли-
кованная жизнь» 16+
03.45 Дорожные войны 16+
РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «ПОГНАЛИ!» 16+
06.40 Х/ф «ТАНГО И КЭШ»
08.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ
СТАЛИ» 12+
11.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 16+
13.20 Т/с «ИГРА ПРЕСТО-
ЛОВ» 16+
23.30 Нашествие- 2016 г.
Главная сцена 16+
00.50 Т/с «РОДИНА» 16+
ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ДОЧЬ КОМАНДИ-
РА» 6+
07.20 Х/ф «ГОРОД МАСТЕ-
РОВ»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня
09.15 Научный детектив 12+
09.35, 13.15 Т/с «ДАЛЕКО ОТ
ВОЙНЫ» 16+
14.15 Т/с «ТУМАН» 16+
18.20 Д/с «Война машин» 12+
18.55 Д/с «Легенды советско-
го сыска» 16+
22.20 Фетисов 12+
23.05 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ
НЕБО» 6+
02.25 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ
ВЗЛЕТ!» 12+
04.10 Х/ф «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР»
МАТЧ-ТВ
06.30 Смешанные единобор-
ства. BELLATOR. Трансляция
из Великобритании 16+
08.45 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шелковый путь» 12+
09.00 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы. Финал 12+
11.30, 20.50, 23.30 Все на
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
12.00 Теннис. Кубок Дэвиса.
Россия - Нидерланды.
16.00 Поле битвы 12+
16.30 Профессиональный
бокс. Деонтей Уайлдер
(США) против Криса Арреолы
(США). Бой за титул чемпио-
на мира в супертяжелом весе
по версии WBC 16+
18.20 Новости
18.25 Волейбол. Мировая
лига. Мужчины. «Финал шес-
ти». Матч за 3-е место.
20.30 Десятка! 16+
21.25 Волейбол. Мировая
лига. Мужчины. «Финал шес-
ти». Финал.
00.15 Д/ф «Первые» 12+
02.15 Д/с «Капитаны» 12+
03.15 Большая история 12+
05.15 Д/с «1+1» 16+
06.00 Д/с «Второе дыхание»
ТНТ
07.00, 08.00, 08.30 ТНТ. MIX
07.30 Агенты 003 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 Т/с «ОДНАЖДЫ В РОС-
СИИ» 16+
14.00, 19.00 Однажды в Рос-
сии. Лучшее 16+
14.35 Х/ф «ОБЛИВИОН» 16+
17.10 М/ф «Подводная брат-
ва» 12+
19.30, 20.00, 20.30, 21.00,
21.30, 22.00, 22.30 Т/с «БО-
РОДАЧ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
01.00 Не спать! 16+
02.00 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ
БОССЫ» 16+
03.55 Т/с «НИКИТА 3» 16+
04.45 Т/с «ПОЛИТИКАНЫ»
05.35 Т/с «ПАРТНЕРЫ» 16+
06.05 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ
ВЕЧЕР» 16+
06.30 Женская лига. Банано-
вый рай 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
17 ИЮЛЯ
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Ч АСТ Н Ы Е   О БЪЯ ВЛ Е Н И Я
ПРОДАМ 3-комн. кв-ру на Гвардейской. Тел. 8-910-531-85-54.

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

* * *
ПРОДАМ 3-комн. кв-ру; окна 150х110. Тел. 8-980-641-76-57.

* * *
СДАМ квартиру на Авиаторов на длит срок. Т. 8-926-250-44-50.

* * *
ПРОДАЕТСЯ дом по ул. Садовая, 14 (газ, вода, отопле-

ние, земельный участок 10 соток). Тел. 8-915-156-77-12. (4-1)
* * *

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

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

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

тная. Тел. 8-910-933-14-31.
* * *

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

* * *
ПРОДАЕТСЯ зем. уч. по ул. Борковская, 12. Т. 8-915-729-15-49.

* * *
ПРОДАЮ дом в п. Бологово. Тел. 8-920-696-16-33. (6-4)

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

* * *
ПРОДАМ «ГАЗ» М-20. Тел. 8-920-199-67-77.

* * *
КУПЛЮ чешскую косилку МФ-70. Тел. 8-910-848-00-69.

* * *
ИЩУ «фишкариста». Тел. 8-920-151-18-49.

* * *
КУПЛЮ бытовку. Тел. 8-909-909-14-33.

* * *
ПРОДАЮТСЯ телята (3-4 мес.), гуси. Тел. 8-980-632-83-81.

* * *
КУПИМ алюминиевые банки. Тел. 8-919-067-74-29.  (9-6)

Все объявления на этой странице публикуются  на правах рекламы

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

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

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

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА И ПРОФНАСТИЛ
от ведущего производителя

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА — от 280 руб./м2

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

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

Тел. 8-910-532-71-75.

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

Тел. 8-952-064-95-10, Иван.

Уважаемые жители г. Андреаполь и района!
11 и 18 ИЮЛЯ с 15.00 до 15.30 на рынке будут прода-

ваться КУРЫ-НЕСУШКИ от лучших БЕЛОРУССКИХ птице-
фабрик, а также цыплята, БРОЙЛЕРЫ, УТЯТА, спецкорма.

Тел. 8-911-394-11-26.

«ВАШ ЛОМБАРД» ОТКРЫЛСЯ!!!  Денежные займы под
залог от 5%  в месяц. Ждём Вас с 10.00 до 17.00  по адресу:
ул. Новгородская, д. 14, кв. 8. Тел. 8-915-701-70-00. (4-1)

* * *
Для перевозки лесоматериалов требуются СОРТИМЕНТОВО-
ЗЫ, расстояние 320 км. Погрузка осуществляется заказчиком.
Оплата 750 руб./м3. Звоните по тел. 8-905-164-26-26, Виктор.

* * *
Строительство, ремонт. Печки, камины. Тел. 8-915-737-21-85.

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

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

маем заказы на сентябрь. Тел. 8-919-067-74-29.  (9-6)
* * *

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.
* * *

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.

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

шу, сено, дрова). Размеры разные. Доставка.
Тел. 8-980-623-46-71.                                                         (9-5)

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

715-94-06, 8-900-473-02-07. (4-3)
* * *

Только 9 и 16 июля с 07.00 до 07.30 на рынке распродажа
от фермерских и фабричных хозяйств: куры-несушки (5-7 мес.,
от 190 руб.)., суточные цыплята (бройлерные — 70 руб., про-
стые — 50 руб.), бройлеры 3-4-недельные — 130-150 руб., му-
ларды 4-нед. — 300 руб., утята 2-4-нед. — 150-200 руб., гусята
2-нед. — 250 руб., петухи 5-10 мес. — 200-350 руб. Спецкорма.
Скидки до 25%. Тел. 8-952-995-89-40, 8-910-710-04-68.

ОКНА ДЕШЕВО.
Заключение договора

на дому.
Тел. 8-930-150-81-69

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

* * *
Для  обучения безра-

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

* * *
За справками и направ-

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

ВАКАНСИИ Центра занятости

ПРОДАЮТСЯ БРУС, ДОСКА. ПИЛИМ ПОД ЗАКАЗ дли-
ной до 9 м. Тел. 8-910-831-90-00.   (17-10)

«КАМЕННАЯ РОЗА»
В ПОДАРОК — цветная гранитная крошка

(при заказе памятника из гранита)
ОГРАДКИ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

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

полный выбор ритуальной продукции;
доставка, установка.

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

www.kamennaya-roza.ru

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Уважаемую  Надежду Филипповну  МЕДВЕДКОВУ

от всей души поздравляем с солидным юбилеем!
Хотим большого счастья, долголетья,
Здоровья, сил Вам дружно пожелать.
И в здравии отпраздновать столетье,
У правнуков на свадьбе погулять!

Михаил и Татьяна Бабарыкины.
* * *

Валентину Александровну КОЗЛОВУ поздравляем с
юбилеем и желаем крепкого здоровья на долгие годы!

Друзья.

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

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

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

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

НЕМЕЦКИЕ ОКНА
ОСТЕКЛЕНИЕ

БАЛКОНОВ
Дешевле, чем везде

1 неделя
Тел. 8-903-803-69-22

Ремонт
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.

Тел. 8-904-002-09-14.

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

ОКНА ПЕНСИОНЕРАМ.
Заключение договора

на дому.
Тел. 8-920-682-12-17

РЕШЕНИЕ  Совета  депутатов  городского  поселения  г. Андреаполь
О ВНЕСЕНИИ  ИЗМЕНЕНИЙ  В  РЕШЕНИЕ  СОВЕТА

ДЕПУТАТОВ №132 от 25.11.2015 г. «О ЗЕМЕЛЬНОМ НАЛОГЕ»
 01.07.2016 г.                                                                              №233
Во исполнение протеста прокуратуры Андреапольского района от

27.06.2016 г. №179-22-2016, в соответствии с Федеральным законом от 6
октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», главой 31 Налогового кодекса
Российской Федерации, руководствуясь Уставом муниципального образо-
вания город Андреаполь Андреапольского района Тверской области, Совет
депутатов города Андреаполь решил:

1. Внести в решение Совета депутатов города Андреаполь Андреаполь-
ского района Тверской области от 25.11.2014  г. №132 «О земельном нало-
ге» (в редакции решений №150 от 04.02.2015 г. и №209 от 23.12.2015 г.)
следующие изменения:

1.1. В строке 2 таблицы пункта 2 слово «в поселениях» заменить слова-
ми «в населенном пункте»;

1.2. Строку 2 таблицы пункта 2 после слов «а также дачного хозяйства»
дополнить словами «;ограниченные в обороте в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, предоставленные для обеспечения обо-
роны, безопасности и таможенных нужд.»;

1.3. В пункте 5 решения слова «и физических лиц, являющихся индиви-
дуальными предпринимателями,» исключить.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Андреапольские вести»
и на официальном сайте администрации города Андреаполь в сети Интер-
нет.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
Глава города Андреаполь А.Ю. ЧИСТОВСКИЙ.

РЕШЕНИЕ Совета депутатов Андреапольского сельского поселения
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

от 15.11.2010 г.  №32 «О ЗЕМЕЛЬНОМ НАЛОГЕ»
28.06.2016 г.                                                                                  №21
Учитывая изменения в федеральном законодательстве, руководству-

ясь Федеральным законом от 29.12.2015 г. №396-ФЗ «О внесении  измене-
ний в часть вторую  Налогового кодекса Российской Федерации», Совет
депутатов Андреапольского сельского поселения решил:

1. Внести изменения в установочную часть решения: исключить слова
«порядка и срока предоставления налогоплательщиками документов, под-
тверждающих право на уменьшение налоговой базы».

2.Внести изменения в пункт 4 решения: считать пункт 4 решения утра-
тившим силу.

3.Настоящее решение вступает в силу с 01 июля 2016 года и подлежит
официальному опубликованию в газете «Андреапольские вести».

Глава Андреапольского сельского поселения Г.К. БУРМИСТРОВА.

Внимание!
Только 2 дня

Московские специалисты проводят
полное компьютерное

тестирование организма
и методическое консультирование

по нормализации физиологических процессов
Программно-технический комплекс СТАМ выявля-

ет наличие нарушений и скрытые формы заболева-
ний в сердечно-сосудистой, пищеварительной, брон-
хо-легочной, нервной, мочеполовой, эндокринной и
других системах и их причины.

Безвредно. Подготовки не требуется. Дети с 5 лет.
Цена 1500 руб. (весь организм). Для пенсионеров,

медработников и детей 1400 руб.
Вас ждут на прием 15, 16 июля с 9 до 17 часов в

поликлинике Андреапольской ЦРБ (ул. Нелидов-
ская, 1). Запись по тел.  8 (48267) 3-14-83 (регистра-
тура), 8-926-228-89-27 с 9.00 до 17.00, без выходных.

Сертификат соответствия ГОСТ Р №1171479
от 21.08.2013 г.                  Реклама

Ради здоро-
вья, считается,
любой из нас с
вами летом
о бя зател ьн о
должен наесть-
ся земляники.
Не меньше ста-
кана.

Наша анд-
реапольс к ая
земляника об-
ладает ещё од-
ним выгодным

лесу, так не ленитесь кла-
няться  землянике. Заодно
в крохотный духмяный  бу-
кетик её собрать не забудь-
те: на радость любимым.

Е. МИРОВА.
На снимке: букет зем-

ляники.
Фото автора.

БУКЕТ  ЗЕМЛЯНИКИ

свойством. Её кустики го-
дятся в чай, и если взяться
запасаться такой заваркой
— то где же ещё, как не в
экологически чистых глухих
уголках от Аксёнова до Спи-
ридова, от Подвязья до
Жельно.

Словом, будете теперь в

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

Р А Б О Т А

www.kamennaya-roza.ru
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РЕШЕНИЯ Собрания депутатов Андреапольского района
О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ
органов местного самоуправления сельских поселений

по решению вопросов местного значения органам
местного самоуправления Андреапольского района

14.06.2016 г.                                                                                  №10
Рассмотрев ходатайства Советов депутатов сельских поселений, вхо-

дящих в состав Андреапольского района, о заключении соглашений о пере-
даче органам местного самоуправления Андреапольского района части пол-
номочий по решению вопросов местного значения, в соответствии со стать-
ями 14, 15 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом Андреапольского района Тверской области Собрание депутатов
Андреапольского района решило:

1. Органам местного самоуправления Андреапольского района Тверс-
кой области осуществлять часть полномочий органов местного самоуправ-
ления Аксеновского, Андреапольского, Бологовского, Волокского, Луговско-
го, Торопацкого и Хотилицкого сельских поселений по решению вопросов
местного значения сельских поселений до 31.12.2016 года согласно прило-
жению.

2. Администрации Андреапольского района заключить с администра-
циями сельских поселений соглашения о передаче осуществления части
полномочий в срок до 17.06.2016 года.

3. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Андреаполь-
ские вести» и вступает в силу со дня его подписания.

Глава Андреапольского района Н.Н. БАРАННИК.
Перечень вопросов местного значения Аксеновского,

Андреапольского, Бологовского, Волокского, Луговского,
Торопацкого и Хотилицкого сельских поселений, часть

полномочий, по решению которых  предлагается
к передаче органам местного самоуправления

Андреапольского района Тверской области
1) выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предус-
мотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации и иными
федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию
при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, расположенных на территории поселения, осуществление
муниципального земельного контроля в границах поселения, осуществле-
ние в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской
Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об уст-
ранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений;
2) принятие в установленном порядке решений о переводе жилых помеще-
ний в нежилые помещения и нежилых помещений в жилые помещения;
3) согласование переустройства и перепланировки жилых помещений;
4) принятие решения об изменении одного вида разрешенного использова-
ния земельных участков и объектов капитального строительства на другой
вид такого использования;
5) предоставление разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка;
6) предоставление градостроительного плана земельного участка.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА СООБЩЕНИЯ ЛИЦАМИ,
замещающими муниципальные должности в Андреапольском

районе Тверской области, о возникновении личной
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей,

которая приводит или может привести к конфликту интересов
14.06.2016 г.                                                                                  №11
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 г. №273-ФЗ «О

противодействии коррупции», законом Тверской области от 15.07.2015 г. №76-
ЗО «Об отдельных вопросах, связанных с осуществлением полномочий лиц,
замещающих муниципальные должности в Тверской области» Собрание
депутатов Андреапольского района решило:

1. Утвердить Порядок сообщения лицами, замещающими муниципаль-
ные должности в Андреапольском районе Тверской области, о возникнове-
нии личной заинтересованности при исполнении должностных обязаннос-
тей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, согласно
Приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания и подлежит
опубликованию в газете «Андреапольские вести».

Глава Андреапольского района Н.Н. БАРАННИК.
Порядок сообщения лицами, замещающими муниципальные

должности в Андреапольском районе Тверской области,
о возникновении личной заинтересованности при исполнении

должностных обязанностей, которая приводит
или может привести к конфликту интересов

1. Настоящий Порядок определяет правила сообщения лицами, заме-
щающими муниципальные должности в Андреапольском районе Тверской
области, о возникновении личной заинтересованности при исполнении дол-
жностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту
интересов (далее — личная заинтересованность).

Лицами, замещающими муниципальные должности в Андреапольском
районе Тверской области, являются Глава муниципального образования,
депутаты Собрания депутатов Андреапольского района (далее — лица, за-
мещающие муниципальные должности).

2. Лица, замещающие муниципальные должности, обязаны в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации о противодействии кор-
рупции сообщать о возникновении личной заинтересованности при испол-
нении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к
конфликту интересов, а также принимать меры по предотвращению или
урегулированию конфликта интересов.

Сообщение оформляется в письменной форме в виде уведомления о
возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интере-
сов (далее — уведомление).

3. Лица, замещающие муниципальные должности, обязаны предста-
вить уведомление в срок не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем
возникновения личной заинтересованности. В случае временного отсутствия
по уважительной причине лица, замещающего муниципальную должность
(временная нетрудоспособность, служебная командировка, отпуск и другое),
указанное лицо обязано представить уведомление в срок не позднее 1 ра-
бочего дня, следующего за днем выхода на работу.

4. Лица, замещающие муниципальные должности, направляют уведом-
ление, составленное по форме согласно Приложению к настоящему По-
рядку, в  управление делами администрации Андреапольского района.

5. Уведомления регистрируются в журнале регистрации сообщений о
личной заинтересованности и рассматриваются на заседаниях межведом-
ственного Совета при Главе района по противодействию коррупции.

Приложение к Порядку сообщения лицами,
замещающими муниципальные должности

в Андреапольском районе Тверской области,
о возникновении личной заинтересованности
при исполнении должностных обязанностей,

которая приводит или может
привести к конфликту интересов

______________________________________________________
(наименование органа, в который подается уведомление)
от ___________________________________________________

(фамилия, имя, отчество,
______________________________________________________
замещаемая муниципальная должность)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о возникновении личной заинтересованности при исполнении

должностных обязанностей, которая приводит или может
привести к конфликту интересов

Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при исполнении
должностных  обязанностей,  которая приводит или может привести к конфликту
интересов (нужное подчеркнуть).

Дата возникновения личной заинтересованности: __________________
Обстоятельства,     являющиеся    основанием    возникновения    личной

заинтересованности: _______________________________________________________
___________________________________________________________________________

Должностные   обязанности,  на  исполнение  которых  влияет  или  может
повлиять личная заинтересованность: _______________________________________
___________________________________________________________________________

Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании Совета
__________________________________________ (указывается полное наименование
органа) при рассмотрении настоящего уведомления (нужное подчеркнуть).
"___" _________ 20_ г.  __________________________  _______________________

(подпись лица,        (расшифровка подписи)
направляющего уведомление

Поддерживайте прохлад-
ную температуру воздуха
дома. Днем закрывайте окна,
особенно если они выходят
на солнечную сторону. От-
крывайте окна (если это бе-
зопасно), когда температура
воздуха на улице ниже, чем
в помещении. Если ваше жи-
лище оборудовано кондици-
онером, закрывайте окна и
двери.

Некоторое облегчение
могут принести электричес-
кие вентиляторы, но когда
температура воздуха выше
35°С, вентилятор может не
спасти от тепловых заболе-
ваний. Необходимо обильное
питьё.

Переходите в самую про-
хладную комнату в доме, осо-
бенно на ночь. Если это не-
возможно, поддерживайте в
доме прохладную температу-
ру, проводите по 2-3 часа в
день в прохладных помеще-
ниях (например, в обще-
ственных зданиях, оборудо-
ванных кондиционером).

Старайтесь не выходить
на улицу в самое жаркое вре-
мя суток.

Избегайте интенсивной
физической нагрузки. Ста-
райтесь находиться в тени.

Не оставляйте детей и
животных в припаркованных
транспортных средствах.

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ Рекомендации для населения
в условиях аномальной жары

Не допускайте перегрева
тела, пейте достаточно жид-
кости.

Принимайте прохладный
душ или ванну. Можно делать
холодные компрессы или
обертывания, использовать
мокрые холодные полотенца,
обтирать тело холодной во-
дой. Делать прохладные ван-
ночки для ног и т.д.

Носите легкую и свобод-
ную одежду из натуральных
тканей. Выходя на улицу,
надевайте широкополую
шляпу или кепку и солнце-
защитные очки. Соблюдай-
те питьевой режим, избегая
сладких и алкогольных на-
питков.

Помогайте окружающим.
Если кто-то из ваших знако-
мых подвергается риску для
здоровья в связи с аномаль-
ной жарой, помогите им по-
лучить необходимую помощь
и рекомендации.

Пожилых и больных оди-
ноко проживающих людей не-
обходимо навещать не реже
раза в сутки. Если пациент
принимает какие-либо лекар-
ства, посоветуйтесь с его ле-
чащим врачом и уточните, как
эти лекарства влияют на тер-
морегуляцию и водный ба-
ланс организма.

Если у вас проблемы со
здоровьем:

— храните лекарства при
температуре не выше 25°С
или в холодильнике (соблю-
дайте условия хранения, ука-
занные в инструкции или на
упаковке);

— обратитесь за меди-
цинской помощью, если вы
страдаете хроническими за-
болеваниями или принимае-
те несколько препаратов од-
новременно.

Если вы или кто-то рядом
с вами почувствовал себя
плохо:

— обратитесь за помо-
щью, если почувствуете голо-
вокружение, слабость, трево-
гу или сильную жажду и го-
ловную боль; постарайтесь
как можно скорее перемес-
титься в прохладное место и
измерьте температуру тела;

— выпейте воды или
фруктового сока, чтобы вос-
полнить потерю жидкости;

— немедленно перейди-
те в прохладное место и от-
дохните, если почувствуете
болезненные мышечные
спазмы (чаще всего они воз-
никают в ногах, руках или в
области живота, во многих
случаях в результате продол-
жительной физической на-

грузки в сильную жару), и
выпейте раствор для норма-
лизации минерального обме-
на, содержащий электроли-
ты; если тепловые спазмы не
прекращаются более часа,
необходимо обратиться за
медицинской помощью;

— обратитесь к своему
лечащему врачу, если почув-
ствуете какие-либо необыч-
ные симптомы или если та-
кие симптомы не проходят.

Если вы заметите, что у
кого-либо из членов семьи
или у тех, за кем вы ухажива-
ете, кожа стала сухой и горя-
чей, возникло состояние бре-
да (делирий), судороги и/или
потеря сознания, немедлен-
но вызовите врача или «ско-
рую помощь». До прибытия
медиков переместите постра-
давшего в прохладное место
и уложите его в горизонталь-
ное положение так, чтобы
ноги были слегка приподня-
ты. Разденьте пострадавше-
го и начните проводить ох-
лаждающие процедуры: на-
ложите холодный компресс
на шею, подмышечные ямки
и паховую область, обеспечь-
те приток свежего воздуха,
опрыскивайте кожу водой
комнатной температуры (25-
30°С). Измерьте температуру
тела. Не давайте пострадав-
шему ацетилсалициловую
кислоту или парацетамол.
Если он без сознания, уложи-
те его на бок.

Знали все,
но пришли
единицы

О том, что в Козлове
пройдет субботник по благо-
устройству кладбища, объя-
вили заранее  не только че-
рез районную газету, но и
лично звонили многим лю-
дям.

На этом кладбище нашли
свой последний приют мно-
гие жители и деревни Козло-
во, и Андреаполя. Их род-
ственников тоже известили.
Однако на субботник явилось
очень мало людей.

Это неприятно удивило
организаторов важного дела.
Известны примеры, когда  в
населенных пунктах нашего
района люди дружно выходи-
ли на уборку кладбищ и
справлялись с большим
объемом работ.

— Это кладбище не уби-
рали  с восьмидесятых го-
дов, — говорит Р.И. Круши-
нова. — На нем за много лет
возникли стихийные свалки.

На кладбище нет  смотрите-
ля или рабочих, поэтому на-
род должен сам проявлять
сознательность. У нас же
происходит так: люди, ухажи-
вая за могилами своих род-
ных, наполняют бачок вер-
хом и не выносят его. Уста-
навливают памятники и весь
накопившийся хлам и мусор
сгружают тут же, у входа. И
таких свалок на кладбище не
меньше 20, хотя есть  специ-
ально отведенное для этого
место.

Раиса Ивановна от име-
ни  организаторов субботни-
ка благодарит тех, кто принял
в нём участие. Олег Алексан-
дрович Крушинов, Александр
Геннадьевич Шиянов, Генна-
дий Александрович Зимен-
ков, Александр Анатольевич
Хаббо  работали с пилами. К
слову, от семьи Крушиновых
на субботник пришли 9 чело-
век.

Когда Р.И. Крушинова
была  председателем сель-
совета,  она регулярно орга-
низовывала субботники по
уборке кладбища. И дети, и
внуки у нее приучены тру-
диться как на собственном
подворье, так и в обществен-
ных местах.

Большую помощь оказа-
ла депутат Людмила Нилов-
на Васильева. Она не только
помогла  в  организации  суб-
ботника, но и сама трудилась
вместе со всеми.

Совсем слабое здоровье
у Тамары Александровны
Хижняковой, однако и она
нашла в себе силы принять
участие в работах по благо-
устройству кладбища.

В уборке участвовали
также Татьяна Ивановна Ни-
кова с сыном Иваном, Свет-
лана Николаевна Маркова,
Наталья Ивановна Евстигне-
ева, Ирина Петровна Раджа-
бова, Артем и Максим Хаббо,
Степан Крушинов, Павел Ко-
жевин.

Особую благодарность
местные жители выражают
главе администрации Андре-
апольского сельского поселе-
ния Владиславу Александро-
вичу Павленко. Он сам при-
ехал с пилой и организовал
технику на вывоз мусора. С
ним приехал Николай Нико-
лаевич Морозов, который
трудился лучше всех. У этого
парня в Козлове никто не по-
хоронен, однако он тоже ра-
ботал на субботнике.

Понятно, что как бы доб-
росовестно ни трудились
люди, справиться с большим
объемом работ за один день
им было не под силу. Но все
же часть кладбища была уб-
рана. Вынесли мусор, распи-
лили сухие деревья, выруби-
ли лишние кусты.

И один
в поле воин

В местечке  Русаново
находится кладбище, на кото-
ром  хоронят местных жите-
лей из разных деревень этой
округи. В прошлом году здесь
проходил субботник, селяне
добросовестно убирались на
погосте.

А в этом году на кладби-
ще приехал на личном трак-
торе житель деревни Мяки-
шево  Александр Георгиевич
Чаков вместе с сыном Иго-
рем. Они  навели тут порядок
— ликвидировали  заросли
борщевика, расчистили
подъезды  к кладбищу.  Жи-
тели деревень Аксеново и
Скудино  от всей души благо-
дарят  Чаковых за проявлен-
ную инициативу.

Г. АЛЕКСАНДРОВА.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Перед праздником Свя-
той Троицы  люди наводили
порядок на могилах родных
людей. На кладбище неред-
ко встречались друзья юнос-
ти, с которыми вместе росли,
учились в школе.

Не так давно посетила
место последнего приюта
своих  родных Светлана Ари-
кайнен, уроженка деревни
Потаракино. И вот что она
рассказала:

— На Даньковском клад-
бище  похоронены  мои
мама, бабушка, брат,  два
племянника. Часто приез-
жать сюда я не могу, по-
скольку живу в Новгороде. И
все же  стараюсь выкроить
время, чтобы посетить мо-
гилы близких. На этот раз

мы приехали  вместе с доч-
кой и зятем.

Что меня поразило? Оби-
лие сирени. Я знаю, что год
назад здесь проводили суб-
ботник, и этот кустарник вы-
рубали. Однако сирень име-
ет такое свойство: чем боль-
ше ее  вырубаешь, тем силь-
нее  она  разрастается. Рядом
с нашей оградой находится
заброшенная могила, где
куст сирени разросся в пол-
ную мощь. Недалеко от этих
мест есть еще один погост
Хреново, где похоронен мой
муж. На том кладбище поряд-
ка больше.

Посетила я свою малую
родину — Потаракино. Ниче-
го хорошего не осталось на
месте, где прошли мои луч-

шие годы. Нет ни одного жи-
лого дома.  Даже трудно по-
верить, что здесь когда-то
жизнь била ключом. На  По-
таракинской ферме труди-
лись местные  жители, среди
них была  и моя мама. Хочет-
ся  плакать во весь голос  от-
того, что  это время  ушло
безвозвратно...

В  родительском  доме
осталась только деревянная
толкушка. Но этот предмет
кухонной утвари мне очень
дорог, ведь  он — память о
матери.

Я уже не говорю о том,
что  трава в человеческий
рост заполонила всю дерев-
ню. Никто здесь с косой, как
раньше, не ходит...

И все же мне было очень

дорого увидеть эти, пусть
даже и опустевшие края.
Особенно радостно было,
когда встретила  Николая
Григорьевича Смирнова, с
которым мы вместе росли.
Его жена Люба Приютова,
уроженка этих мест, была
моей ровесницей. Она,  как
и я, выбрала медицинскую
специальность. Только я учи-
лась во Ржеве, а Люба в Не-
лидове. Жаль, что она так
рано покинула этот мир.

О многом  хотелось  пого-
ворить с Николаем, но  мы
всё  куда-то спешим. А жизнь
проходит очень быстро, и ко-
нец у всех один — на клад-
бище. Только там упокоится
наша душа...

Записала Г. ЕРМОЛАЕВА.

РОДНОЕ  ГНЕЗДО Есть ценности, которым нет цены...
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У НАШЕЙ сегодняшней ге-
роини  довольно  редкое, на
нынешний спрос, имя — Прас-
ковья. Старинное. Исконно
русское. Символическое  это
благословение Прасковье
Ивановне ниспослано предка-
ми — выходцами с Брянщины.
Возможно, имя  определило и
личную её судьбу — образ
жизни  женщины,  русской кор-
нями, с кроткой, по-российски,
душой,  глубоко советского
воспитания,  с достоинством
много трудящегося  человека,
со спокойной  ответственнос-
тью взять на себя всё, что
только вдруг взбредёт  потре-
бовать  наступившему дню.

Примерно с такими вот
установками наша героиня
выросла из деревенской дев-
чонки. И как раз сейчас цве-
тёт всею зрелой прелестью
женщины, знающей себе цену,
милой, сердечной и очень му-
жественной. Прасковья Ива-
новна — большой молодец.
Держит планку гораздо выше
реальных личных  лет. В уст-
ройстве быта, физической
форме, причёске до мелочей
строга к  себе, но  открыта  на-
встречу ближнему.

Это  отчётливо выражают
глаза. Её взгляд по-хорошему
пристрастен, не затуманен по-
волокой безразличия, вот что
важно и не притворно. Наобо-
рот, цепкий взор Прасковьи
Ивановны греет ясностью,
обещает тебе взаимный инте-
рес, деятельное участие и
даже транслирует определён-
ный спрос. Отчасти  это  про-
фессиональное. За плечами у
Корниловой — многолетнее
публичное дело, сутью которо-
го пребывало вдохновенное
поселение в людях настроя
жить, пропаганда  лучшей  и
лучшей работы, распростра-
нение науки  о ценности  сча-
стливых минут, уроки пения,
танцев, плясок. Прасковья
Ивановна  специально отучи-
лась и  немалую  часть жизни
посвятила работе в сфере
андреапольской  культуры.
Мы к трудовому периоду жиз-
ни ещё вернёмся чуть ниже, а
пока вспомним самую  суть
времени, в котором ей при-
шлось состояться.

В ЧЁМ зерно? Будни ни-
когда не стелились поколению
Корниловой (а ей — 75) с
праздной безмятежностью.
Очередные  надрывные цели
свыше  предъявлялись беспе-
ребойно: работать с полной
отдачей, соревноваться, эко-
номить, перевыполнять, бо-
роться и вообще не сдавать-
ся. К слову заметить, готов-
ность  быть  во всём начеку
нашему  старшему поколению
(да и нам с вами) никто не от-
менил до сих пор.

Если чуть отстраниться на
минутку от темы, от адреса те-
кущего повествования, да оз-
вучить параллельно скользя-
щие  мысли  какой-нибудь из
бравурных песен советских
лет, то впору споткнуться: о
ком же всё-таки речь ведём?
О воине? Разведчике? Перво-
проходце? Космонавте?.. Нет
же! Об одной из  жительниц
Андреаполя, бытующей  со-
всем  рядом, на улице Сред-
няя. Просто черты вышеука-
занных героических миссий во
множестве случаев опробова-
ны ею на себе, подробно об-
житы Прасковьей Ивановной
до той степени, когда уйма  на-
копленного житей-ского опы-
та  ёмко  выражается извест-
ной народной присказкой:
«Хоть в космос меня отправ-
ляй».

Бывать там Корниловой
не довелось. Испытаний  и  на
Земле с лихвой хватило. Её
биография  зеркально  отра-
жает судьбу Отечества, с ис-
ключительной яркостью — со-
ветскую эпоху со всеми  сопут-
ствовавшими Стране Советов
звёздными мгновениями, тра-
гичными годинами. Причём
неминуемые коллективные
испытания простым людям у
нас достаются тем более му-
чительно, поскольку затягива-
ются обычно надолго, если
только не на десятилетия. В
один из отчаянно бедовых
летних дней в СССР и сужде-
но было Прасковье родиться.
Именно что под раскаты бом-
бёжки.

ДЕЛО было 4 июля на
Брянщине. Мать в поле жала
рожь, когда налетели фашис-
тские  самолёты. Широко  по
окрестностям  понеслась  ка-
нонада, загремели взрывы.
От ужаса у бедной женщины
начались роды. Эту третью из
своих девочек она  и назвала
Пашей, Прасковьей.

Впереди была война  на 4
года. Брянщину у границы с
Белоруссией бомбили с пер-
вых месяцев 1941-го. Вспом-
нить то лихолетье сама Прас-
ковья  Ивановна  не может.
Что пересказывает, знает со
слов матери. Но слёзы  льют-
ся  не слабее, чем у прямого
очевидца чрезвычайных со-
бытий, обильнее  оттого ещё,
что на мать дочь смотрит те-
перь с высоты  собственного
возраста. И в 75 лет куда как
отчётливо  понимает, насколь-
ко тяжело, горько доставалось
жить её молоденькой маме с
тремя дочерьми на руках.

К тому же Прасковье Ива-
новне сейчас  доподлинно  из-
вестно: ещё через три года, с
1944-го  той  до конца жизни
наречено остаться вдовой. А
ей с сёстрами — расти безот-

цовщиной. Впрочем, послево-
енным временем этот факт
никак не выделял их  из сре-
ды сверстников.  Безотцовщи-
на  была поголовная. Детство
Прасковьи — это бабье цар-
ство.

Отец погиб в Польше, в
боях у берегов Вислы. Все
четверо его осиротевших жен-
щин, взрослая  с малолетни-
ми, обречены были на неподъ-
ёмный  послевоенный бабий
труд, осознание необъятности
женских дел вперемешку с
неотложностью  мужских. На-
пример, отец только и смог в
письмах  раз-другой  посове-
товать, как им браться за обу-
стройство семейного крова
взамен  сожжённого  фа-
шистами. Больше  ничем
помочь не успел. В  по-
добных обстоятельствах
Прасковья выковала по-
жизненную самостоя-
тельность.

ПОСЛЕ войны они,
благодаря круглосуточ-
ной сельскохозяйствен-
ной вахте матери, обза-
велись-таки вполне хо-
рошим  жильём. А сегод-
няшнее светлое своё
гнездо на улице Средняя
она возвела к высочай-
шей степени безупречно-
сти.

Дом выглядит отмен-
но, на любой спрос. По
части произведённой
мужской работы (равно
как вложенного женского  та-
ланта) эта личная  микрочас-
тица  Андреаполя всесторон-
не ухожена, многокрасочна  за
счёт участка с плодово-ягод-
ными деревьями, кустарника-
ми, лилиями и  прочими раз-
нообразными  летними красо-
тами. Вплоть до роскошно
цветущей гречихи, колося-
щейся ржи по соседству с на-
шей  непременной картошкой,
луком, огурцами и прочим до-
морощенным продуктом. Сто-
ит  помнить: их прилежной  хо-
зяйке — 75, хозяйствует она в
одиночку.

...ФАШИСТОВ  из  их мест
вынудили уйти  только в кон-
це  сентября 1943 года. Вдоль
улиц ещё долго стояли разби-
тые танки, пока до погибших
машин  дошли руки, пока ме-
таллические груды были рас-
пилены, увезены.

Однако вскоре трагичес-
ким иллюстрациям детства
назначено было перевопло-
титься в благородные декора-
ции юности. Юная Прасковья
заканчивала школу.

Родные советовали ей
учиться  на библиотекаря. Эта
служба деревенским  людям,
поголовно занятым на фермах
и колхозных полях, виделась
не  сложной, а главное — чис-

той, к тому же не зависящей  от
сезона, урожайности,  совест-
ливости  товарок по бригаде.

Прасковья послушалась.
То  было первое  её прощание
с родиной, первая  поездка в
поезде. В  путь отправилась,
в полном  смысле, налегке.
Просто сложила в авоську
свои ситцевое да штапельное
платья. Внутренние чувства
не беспокоили. Паша не пере-
живала ничего, кроме  прият-
ных ожиданий.

Волею случая, который
так часто  и неожиданно пово-
рачивает судьбы многих вы-
пускников школ, Прасковье
Ивановне довелось учиться в
Калининградской области.

Работали они с коллегами
по вечерам. В Андреаполе
был популярен духовой ор-
кестр. Под его мелодии культ-
работники учили земляков
бальным танцам.

Через ряд лет Прасковья
Ивановна  становится руково-
дителем Андреапольского
дома культуры. Одна из иллю-
страций к будням тех лет: она
с баяном — на сцене, в зале
кружатся пары. В ДК — танцы.

Тёплым временем года
они с коллегами «гастролиру-
ют» по району с агитбригадой,
обязательно с лектором в при-
дачу — как вот теперь, ска-
жем, в пору сенокоса. Нали-
чие в семье малых ребят от
поездок  не освобождало.

…В ПЕРВУЮ  очередь  по-
дыскивалась  попутная  авто-
машина. Грузовик, скорее все-
го, который прямо в открытом
кузове увозил их с инвента-
рём, реквизитом куда-нибудь
на самый край Аксёновского,
Крючковского сельсоветов.

Выступали в  бригаде,  ве-
чером — в клубе. Ночевали.
Наутро  собирали гармошки,
костюмы, личные  пожитки и
своим ходом кочевали к  сле-
дующему  населённому пунк-
ту, в соседний колхоз. Так, с
остановками приближались к
Серёжину (Бологову). Оттуда
в Андреаполь можно было
возвратиться даже с некото-
рым комфортом — рейсовым
автобусом.

Недельку  поработав в Ан-
дреаполе, накоротко  побывав
дома, агитбригада  ДК отправ-
лялась  с рейдом  куда-нибудь
за Хотилицы,  за Воскресен-
ское, чтобы  «охватить» дру-
гой край района. В содержа-
ние выступлений закладыва-
лись  местные  сюжеты, то
темпы уборки урожая, то объё-
мы вспашки зяби, вплетались
только что случившиеся све-
жие истории, включались име-
на реальных людей.

«Интересно было!» — с
удовольствием вспоминает те
дни Прасковья Ивановна.
Сфере культуры она отдала 18
трудовых лет.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ нажила
достойную репутацию. Отучи-
лась  на литфаке Псков-ского
пединститута. И  однажды ре-
шилась сменить профессио-
нальную  стезю — неожидан-
но,  скорее, для  самой себя.
Оказывается, к её заметной в
Андреаполе деятельности
давно присматривались. И
пригласили работать в пре-
стижный детский сад на ули-
це Гвардейская с дальним
прицелом — место руководи-
теля, на котором офицерские
жёны  волею  армейских  при-
казов недолго задерживались.
Очередная заведующая вос-

ПОД  ИЮЛЬСКОЙ  ЗВЕЗДОЙ лед мужу уезжала, а хозяйство
дошкольного учреждения по-
стоянно нуждалось в стабиль-
ной, надёжной  организации.

Этот пробный, поначалу,
её личный «проект» оказался
удачным. Работа с детьми ос-
талась с Прасковьей Иванов-
ной до самого завершения
трудового  пути. Новый детс-
кий сад на улице Авиаторов
тоже она принимала. Здеш-
ний  коллектив  середины
1990-х лет насчитывал около
80 человек.

…МЫ  ПЕРЕБИРАЕМ  со-
лидную стопку почётных гра-
мот, россыпь дипломов, тяжё-
лые  альбомы  с фотография-
ми. На одной  из них — в зак-
рытом концертном платье, с
крупными бусами Прасковья
Ивановна  олицетворяет об-
раз знаменитой певицы совет-
ских лет Ольги Воронец. В
концертных нарядах, припо-
минает, тогда  насаждалась
сдержанность до строгости:
скромное платье с длинным
рукавом, глухим воротом, пре-
дельно  аккуратная причёска.
Та Прасковья Ивановна, чью
фотокарточку мы держим в
руках, выглядит точно как ве-
ликая народная певица.

…Нагрудный значок «Ту-
рист СССР». Это  трофей  ув-
лечённых поездок  по  золо-
тым местам Советского Со-
юза.

…Документ о заслугах на
ниве просвещения. Ряд лет
Прасковья Ивановна  успеш-
но  руководила Домом дет-ско-
го  творчества.

…Памятные вырезки из
газет. На «По пути Ильича»,
потом на «АВ» Корнилова без
перерыва подписывается с
тех дней, как попала к нам в
Андреаполь. С 1961 года.

ОДНОГО этого было бы
достаточно, чтобы ниспослать
нашей  героине глубокий по-
клон — спасибо за верность,
Прасковья Ивановна. Но не-
давно минувший 75-летний
даёт повод не лишний раз вни-
мательно вглядеться в чело-
веческую судьбу с её очень
разумными  установками.

Отдана дань  работе, чуть
сдвинут в прошлое  интерес к
общественной миссии  и  на
повестке  дня — простые и до-
ступные  людские  удоволь-
ствия. От созерцания вновь
занявшегося румяного утра, от
горсти клубники едва только с
кустика, от встречи с сыном.

«Радость моя!» — ликует
Прасковья Ивановна. Не  обя-
зательно вслух, иногда глубо-
ко  про себя  кричит девчонка
с Брянщины, что буквально
под бомбёжкой  родилась, а
теперь любуется правнучкой:
«Счастье моё!».

Е. МИРОВА.
На снимке: вот такою

Прасковья Корнилова при-
ехала в Андреаполь.

НАША  СОВРЕМЕННИЦА

Что такое АФРИКАНСКАЯ
ЧУМА СВИНЕЙ — это инфек-
ционная болезнь только до-
машних и диких свиней, вызы-
ваемая вирусом, который, неза-
висимо от способа распростра-
нения, поражает 100% живот-
ных всех возрастов, обладает
большой летальностью. Отно-
сится к группе особо опасных
болезней.

Вирус устойчив к физичес-
ким и химическим факторам.
При температуре 50С — до 7
лет, 180С — до 18 мес., 370С —
30 дней, 500С — 60 минут, 600С
— 10 минут, при минусовых
температурах — несколько лет.
Эфир разрушает вирус в тече-
ние 15 минут. Формалин, фе-
нольные и хлорсодержащие
препараты быстро разрушают
вирус. Возбудитель сохраняет-

эпизоотической ситуации: при
исследованиях, проведённых
на территории Российской Фе-
дерации, получены положи-
тельные результаты на АЧС.

Среди  домашних свиней на
27.06.2016 г. зарегистрировано
32 очага АЧС: 15 — в Рязан-
ской , 4 — в Московской, 3 — в
Липецкой и Саратовской, по 2
— в Калужской и Новгородской,
по 1 — в Орловской, Нижего-
родской и Брянской областях.

В дикой фауне зарегистри-
ровано 19 инфицированных
АЧС объектов: 8 — в Рязанской,
4 — в Саратовской, 2 — в Ли-
пецкой и по 1— в Воронежской,
Владимирской, Новгородской,
Московской и Псковской обла-
стях.

В соответствии с постанов-
лением Губернатора Тверской

производства или проваривай-
те их при температуре не менее
800С перед кормлением;

— Проводите обработку
свиней и помещений для их со-
держания один раз в 10 дней
против кровососущих насеко-
мых (клещей, вшей, блох). По-
стоянно ведите борьбу с грызу-
нами;

— Не осуществляйте под-
ворный убой и реализацию сви-
нины без проведения предубой-
ного осмотра и проведения ве-
теринарно-санитарной экспер-
тизы мяса и продуктов убоя
специалистами государствен-
ной ветеринарной службы;

— Не покупайте живых сви-
ней в местах несанкциониро-
ванной торговли без ветеринар-
ных сопроводительных доку-
ментов, не завозите свиней и

Информация для населения г. Андреаполя и Андреапольского района по африканской чуме свиней
ся в трупах свиней до 10 не-
дель, в мясе от больных живот-
ных — 155 дней, в копченой
ветчине — до 5 месяцев, в на-
возе свинарников — до 3 ме-
сяцев.

Болезнь может возникать в
любое время года. Вирус рас-
пространяется зараженными
животными-вирусоносителями,
в том числе находящимися в
инкубационном периоде, а так-
же через различные инфициро-
ванные объекты. Особую опас-
ность представляют продукты
убоя зараженных свиней (мясо,
мясные изделия, сало, кровь,
кости, шкуры и т. п.).

Ситуация в нашей стране
по АЧС до сих пор остаётся на-
пряжённой. За период с 1 ян-
варя по 1 июля 2016 года про-
изошли следующие изменения

области  №148-пг от 22.06.2016
г. Аксеновское сельское поселе-
ние Андреапольского района
остается в первой и второй уг-
рожаемой зоне по африканской
чуме свиней.

ПАМЯТКА
для владельцев свиней

— Не допускайте посторон-
них в свое хозяйство. Переве-
дите свиней в режим безвы-
гульного содержания. Владель-
цам личных подсобных хо-
зяйств и фермерских хозяйств
следует содержать свиней в
свинарниках и сараях без вы-
гула и контакта с другими жи-
вотными;

— Исключите кормление
свиней кормами животного про-
исхождения и пищевыми отхо-
дами без проварки. Покупайте
корма только промышленного

продукцию свиноводства из
других регионов без согласова-
ния с государственной ветери-
нарной службой;

— Обязательно предос-
тавьте поголовье свиней для
ветеринарного досмотра, вак-
цинаций (против классической
чумы свиней, рожи) и других об-
работок, проводимых ветери-
нарными специалистами;

— Не выбрасывайте трупы
животных, отходы от их содер-
жания и переработки на свал-
ки, обочины дорог, не захорани-
вайте их на своем огороде или
другом земельном участке. Не
пытайтесь переработать мясо
павших или вынужденно уби-
тых свиней — это запрещено и
может привести к дальнейше-
му распространению болезни.

Андреапольская СББЖ.

Здесь «культпросветчиков»
воспитывали сами окрестнос-
ти,  воплощённые в образцах
западноевропей-ской культу-
ры. Городской парк — так со
скульптурами, парапет — так
на века, самим ритмом, видом
ступеней рождающий  подъём
духа.

А теперь  представьте ход
мыслей Прасковьи Ивановны,
взору которой предстал анд-
реапольский парк, уличные
тротуары — из досок, да и те
лишь в  некоторых  централь-
ных  адресах. По  распреде-
лению после училища она
приехала к нам как  раз 55 лет
назад, 31 июля 1961 года.

АНДРЕАПОЛЬ тех лет —
посёлок. Танцплощадка  раз-
мещалась, по  воспоминани-
ям Прасковьи Ивановны, на
прежнем месте. Танцевали
под патефон. Что дорого, в же-
лающих  отбоя не было. Анд-
реаполь только  примерял бу-
дущий статус города, тянулся
к благообразию, закладывал
сегодняшние парки и скверы,
а главное — дышал многолю-
дьем. И скучать тем жителям
крупного района (двум десят-
кам тысяч, без малого) совер-
шенно  некогда было, вот что
помнится Прасковье Иванов-
не совершенно точно.
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26 июня в городе Торж-
ке проходило открытое пер-
венство по борьбе самбо
среди юношей 2007-2009
г.р., посвященное 75-летию
начала Великой Отече-
ственной войны. И вновь
наши самбисты отстаивали
честь Андреаполя на ковре
торжокского  клуба «Бо-
рец».

Самое  долгожданное и
безоговорочно первое мес-
то принёс в копилку  своей
команды Александр Брауз-
ман, завоевав его в весовой
категории 23 килограмма. В
этой же категории  третье
место занял Кенан Азизов,
который показал огромную
силу духа. В число призёров
в категории 26 кг вошёл са-
мый юный участник сорев-
нований  Иван Браузман, ко-

В конце июня на берегу
озера Охват состоялся рай-
онный туристический слет, в
котором приняли участие
обучающиеся средних школ
города Андреаполя, а также
Бологовской средней шко-
лы, Волокской и Скудинской
основных школ. Команды
участвовали в таких видах
соревнований, как прохож-
дение туристической поло-
сы препятствий, ориентиро-
вание по азимуту, топогра-
фическая съемка местнос-
ти. Также оценивался тури-
стический быт.

Первое общекоманд-
ное место по итогам сорев-
нований одержала коман-
да Андреапольской сред-
ней школы №1 — юные ту-
ристы под руководством
учителя физкультуры
Юрия Владимировича Мо-
розова стали победителя-
ми как среди старших, так
и среди средних групп го-
родских школ. Среди сель-
ских школ победила коман-
да Волокской основной
школы (руководитель На-
талья Геннадьевна Прима-
кина). Победителям вруче-

ны кубки и почетные грамо-
ты отдела образования.

Незачетными видами
соревнований были пред-
ставление команд, конкурс
стенгазет и художествен-
ная самодеятельность.
Грамоту за лучшую стенга-
зету туристической темати-
ки получила команда
АСОШ №3. Команде Во-
локской школы вручена
грамота за креативный и
творческий подход к подго-
товке номера художествен-
ной самодеятельности.

Отдел образования.

торый завоевал второе ме-
сто, оставив позади  более
взрослых  и опытных  со-
перников. А в категории 38
кг боролся  Андрей Глебов,
который также завоевал
почётное  второе место.

Юные спортсмены Анд-
реаполя показывают  с каж-
дым разом всё лучшие и
лучшие результаты. Это
итог  титанического труда,
огромного  терпения и мо-
ральной стойкости ребят и
их тренера Андрея Влади-
мировича Осипова. Они
ещё раз доказали своим
примером, что есть люди,
готовые бороться и не сда-
ваться. Желаем ребятам
оставаться такими же и ра-
довать нас своими  успеха-
ми и достижениями!

Родители самбистов.

25 июня Андреаполь-
ский благочинный протоие-
рей Андрей Копач в очеред-
ной раз побывал в Хотилиц-
ком доме-интернате для
престарелых и инвалидов.
Здесь в молельной комна-
те он отслужил божествен-
ную литургию, исповедовал
и причастил всех желаю-
щих.

Затем батюшка обра-
тился к присутствующим с
проповедью, в которой го-
ворил, что без веры душа
мертва, и как должны жить
православные, чтобы спас-
ти свою душу и достичь сво-
ей конечной цели — полу-
чить от Господа  Царствие

Небесное. В заключение он
пожелал всем здоровья, ук-
репления веры и долголе-
тия. В целом встреча полу-
чилась по-домашнему теп-
лой. На память о встрече
отец Андрей сфотографи-
ровался с постояльцами
дома-интерната.

Администрация дома
престарелых и старики от
души благодарили батюшку
за внимание и заботу о них.
И заверили,  что с нетерпе-
нием будут ждать следую-
щей  встречи с ним.

Н. ПОЛЯКОВА,
пресс-секретарь

Андреапольского
благочиния.

ДУШЕВНАЯ ВСТРЕЧА

Многие  прошлогодние
выпускники наших школ в
сентябре 2016-го стали
первокурсниками. Нередко
студенты не выдерживают
и экзаменов на первой сес-
сии. Но есть и такие, кто не
испугался первых трудно-
стей и упорно идет к дости-
жению своей цели.

Аня Замятина вначале
училась в Волокской обще-
образовательной школе.
Уже тогда она была в чис-
ле лучших учеников, актив-
но участвовала в обще-
ственной жизни класса. За-
тем продолжила учебу в
Андреапольской средней
школе №2. И  окончив её с
золотой медалью, поступи-
ла в Тверской технический
университет.

Первый курс не пока-
зался девушке особенно
трудным. Она с  интересом

постигала науку, досрочно
сдавала экзамены.

Этот  университет зани-
мает высокое место в рей-
тинге вузов Твери. Здесь
учатся студенты из  любин-
ских  мест — сестры При-
луцкие. Они, как и Анна, на-
чинали учебу в Волокской
школе. Намерен поступать
в это учебное заведение и
младший брат Прилуцких.

Еще одна золотая меда-
листка 2016 года Олеся Ва-
сильева училась в Бологов-
ской средней школе. В  про-
шлом году в День сельско-
го поселения  1 августа (а
это был как раз её день рож-
дения) об Олесе было  ска-
зано  много теплых слов.

Уже тогда она знала, что
будет учиться в Тверском
государственном медицин-
ском университете. Высо-
кие баллы по итогам сдачи

единого государственного
экзамена давали ей право
на это.

Олеся успешно окончи-
ла первый курс университе-
та и поделилась своими
впечатлениями:

— Мне очень нравится
учиться. Там много студен-
тов не только из  нашей об-
ласти, но также из других
мест. Со мной в общежитии
живет девушка из Брянска.
В нашем университете
учится много талантливых
ребят, с ними  интересно об-
щаться. На первом курсе
еще не было врачебных
дисциплин, но и те, которые
преподавались, очень инте-
ресные — анатомия, гисто-
логия. В  университете есть
хорошая традиция — посе-
щать детский дом в Митино
два раза в год. Я тоже езди-
ла туда.

Олеся, конечно же, со-
скучилась  по маме, родной
школе. Ей хочется  скорее
поехать в Бологово, но сна-
чала нужно  пройти десяти-
дневную практику в нашей
районной  больнице.

В прошлом году стали
студентами  медвуза выпус-
кница  средней школы №2
Татьяна Алексеева,  выпус-
кница средней школы №1
Софья Бушуева, выпускни-
ки средней школы №3 Ма-
рина Егорова и Анна Семе-
нова.  Софья и Татьяна
окончили школу с золотой
медалью.

Все, кроме Ани Семено-
вой ( она выбрала  стома-
тологическое отделение)
учатся на лечебном отделе-
нии. Пожелаем  нашим вы-
пускникам дальнейших ус-
пехов в учебе! И пусть они
вернутся на работу в наш
район.

Г. ЕРМОЛАЕВА.

Бороться и не сдаваться!

ПОБЕДИТЕЛИ  РАЙОННОГО  ТУРСЛЁТА

«Вот и стали мы на год взрослей»

В начале июня для бо-
логовского клуба «Ветеран»
прошло мероприятие под
названием «Советские ак-
теры — участники Великой
Отечественной войны».
Вела его заведующая биб-
лиотекой Л.В. Алексеева.
Она рассказала военную
биографию популярных ак-
теров Юрия Никулина,
Алексея Смирнова, Анато-
лия Папанова, Николая
Трофимова, Иннокентия
Смоктуновского, Зиновия
Гердта, Михаила Пуговкина,
Леонида Гайдая и других.

Анатолий Папанов в
первый же день войны
ушел на фронт. Он дослу-
жился до старшего сержан-
та. Двадцатилетний Папа-
нов уже командовал зенит-
ной батареей под Харько-
вом. Одна из его значи-

тельных ролей  — роль ге-
нерала Серпилина в экра-
низации романа Констан-
тина Симонова «Живые и
мёртвые», в основу которо-
го легли реальные факты,
пережитые известным ак-
тером.

Иннокентий Смоктунов-
ский — участник битвы на
Курской дуге, при форсиро-
вании Днепра, освобожде-
нии Киева. Он дошел до
Берлина. О каждом из сра-
жений он может сказать
словами Владимира Вы-
соцкого: «Мне этот бой не
забыть никогда. Кровью
пропитан воздух».

В 1942 году был призван
в армию Леонид Гайдай.
Вначале он служил в Мон-
голии, где объезжал лоша-
дей, предназначенных для
фронта. Леонид, как и его
сверстники, рвался на
фронт. Когда пришел воен-
ком отбирать пополнение в

действующую армию, Гай-
дай на каждый вопрос офи-
цера («Кто в артиллерию?»,
«Кто в  кавалерию?», «Кто
в разведку?», «Кто во
флот?») отвечал: «Я!». Его
отправили  на Калининский
фронт, служил Леонид во
взводе пешей разведки, не
раз ходил во вражеский тыл
брать «языка».

В 1943 году, возвраща-
ясь с задания,  Гайдай по-
дорвался на противопехот-
ной мине и получил тяже-
лейшее  ранение  ноги. Око-
ло года он находился в гос-
питале. Ему угрожала ампу-
тация ноги, но он отказал-
ся, проявив настоящий
мужской характер.

С большим интересом
выслушав рассказ Ларисы
Владимировны, участники
мероприятия вместе спели
песни из известных отече-
ственных кинофильмов.

Г. АЛЕКСАНДРОВА.

Об актёрах — участниках войны
ГОД  КИНО
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