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ГАЗЕТА АНДРЕАПОЛЬСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ДО 9 МАЯ еще больше
двух месяцев, а праздник
70-летия Победы уже шагает по стране. 20 февраля, в преддверии Дня защитника Отечества в
Тверском академическом
театре драмы состоялось
торжественное мероприятие, на котором губернатор Андрей Шевелёв вручил 54 ветеранам и труженикам тыла медали «70
лет Победы в Великой
Отечественной войне
1941—1945 гг.».
Старт наградной кампании был дан в Большом
Кремлевском дворце, где
Президент Владимир Путин вручил юбилейные медали ветеранам и труженикам тыла из разных субъектов РФ. В церемонии принимал участие и житель
Верхневолжья, участник
Ржевской битвы Иван Евгеньевич Кладкевич.
В Тверском драмтеатре
собрались фронтовики,
жители блокадного Ленинграда, труженики тыла, несовершеннолетние узники
концлагерей — представители поколения, которое
сломало хребет фашистской военной машине, а вернувшись с войны, восстановило страну из руин. Андрей Шевелёв подчеркнул:
подвиг советского народа
не знает аналогов.
— Как бы ни старались
сегодня отдельные западные политики вытравить из

К ЮБИЛЕЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

«Не ради славы —
ради жизни на земле»
сознания своих сограждан
память о решающем вкладе нашего народа в Великую Победу, у них ничего не
выйдет. Правда всегда на
стороне истины, а истина
заключается в том, что вы
совершили подвиг, равного
которому нет в истории человечества. И сделали вы
это великое дело, говоря
словами автора знаменитого стихотворения «Я убит
подо Ржевом» Александра
Трифоновича Твардовского, «не ради славы — ради
жизни на земле», — сказал
глава региона.
Судьба к аждого, кто
пришел на торжество, навсегда вписана в золотые
страницы летописи страны
и Верхневолжья. Полный
кавалер ордена Славы, человек-легенда Иван Андреевич Рулёв рвался на
фронт с первых дней войны, но из-за возраста смог
попасть на передовую
только в 1943 году. Благодаря обеспеченной им бесперебойной связи была
одержана победа во многих боях, заслуги перед Родиной отмечены шестью
орденами и двадцатью пятью медалями.

Председатель Совета
ветеранов войны и труда
города воинской славы
Ржева и Ржевского района
Евгений Степанович Книга
мужественно боролся с
фашистами в составе
партизанского отряда в белорусских лесах, а сегодня
продолжает сражаться за
правду о войне, рассказывая молодому поколению о
том, что пришлось пережить их прадедам.
— Я уверен, что пройдут
годы, сменятся века, но на
ваше легендарное поколение всегда будут равняться,
потомки будут сверять с
вами свои поступки, мысли
и дела. Вы были и останетесь эталоном высокой
гражданственности, сплочённости и великого служения своему Отечеству, —
сказал в завершение церемонии награждения Губернатор. — Низкий поклон
вам за подвиг, мужество и
героизм! Всем нам — вашим детям, внукам и правнукам — очень важно, чтобы как можно дольше не
прерывалась живая связь
между настоящим днём
России и вашим героическим прошлым.
Награждение жителей
Верхневолжья, прошедших
через войну, продолжится
на торжественных мероприятиях в муниципальных образованиях региона. Всего
для Тверской области изготовлено более 38 тысяч
юбилейных медалей «70
лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—
1945 гг.».
Пресс-служба
правительства
Тверской области.
На снимке: юбилейную медаль из рук Губернатора Тверской области
получил и житель Андреапольского района, участник Парада Победы 1945
года Александр Фёдорович Воробьев. Несмотря
на преклонный возраст и
болезни, он решился на
дальнюю поездку в областной центр, организованную администрацией района и отделом соцзащиты, и остался очень доволен этой встречей.

М

ГНОВЕНИЯ на решение. Баллы в
зачёт. Командный результат. Это квест. Сегодня ему
все возрасты покорны. Повсеместно. В виртуальном
пространстве и наяву. Территориальная избирательная комиссия Андреапольского района включила
квест-игру в расписание
дня молодого избирателя.
Осуществить затею ТИКу
помог партнёр — центральная библиотека.
Когда основы политграмоты требуется заложить
в головы народа столь непоседливого, каким являются школьники, чем разжечь ребячий интерес? Соревновательным азартом!
И тот был поселён меж

юными командами в присутствии жюри, педагогов и
прочих вольных наблюдателей.
3 КОМАНДЫ. 18 ребят
из шестых-восьмых классов. И тема не из простых,
одна на всех: «Мы — избиратели нового времени».
Кому быть первым? Кто,
к своим невысоким летам,
наиболее сведущ в вопросах избирательного права?
У кого скорость выше не в
спортзале, а в уме?..
«Старт!» — после 14.00
18 февраля провозгласила
председатель жюри (руководитель ТИКа) Варвара
Романова. И капитаны команд, грудью первыми вышедшие стоять за своих,
провозгласили имена соперников. В соревнования
вступили сборные «Мы выбираем будущее», «Патриоты», «Держава» из городских школ №№ 1, 2, 3 соответственно.
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ
турнир пронёсся по трём
площадкам. На каждой ребят ждали определённые
задания, вполне посильные современному моло-

Остановка «Я знаю!»
ДЕНЬ МОЛОДОГО ИЗБИРАТЕЛЯ
дому человеку
их поры, политической зрелости. Область
решений размещалась в заранее означенных координатах под названиями «Шаг в
политику», «Я
знаю, что такое
выборы», «Изб и р ател ь н ы е
виражи». На
выбор решения
отводилось по
15 минут.
Надо ли повторять, что самым
лучшим итогом
игры для её устроителей было бы
твёрдое ребячье
«Я знаю!» в финале. Но в 6-8-х классах народ ещё может позволить себе
не очень точно ведать подробностями официальной
жизни, и потому
уместным характеристике современного политика считает такой забавный эпитет, к ак
«юркий».
На станции «Шаг в политику» попутно выяснилось, что многие ныне публичные политические деятели для наших детей на
одно лицо. Сходу не распознаваемы. И только живейшая коллективная работа сводила портреты известных политперсон воедино с их биографическими данными, отчествами,
местами рождения, должностями.
ЧИСЛО набранных ко-

мандами баллов только
на данной станции балансировало между 58 и 43.
Так что запросто можете
пред угадывать, что на
«И зби рательн ых вир ажах» игроков заносило
куда как круче.
В итоге победила сборная школы №2. Капитан —
Анастасия Голикова, игроки
— Никита Павлинов, Мария
Степанова, Дарья Куковская, Роман Александров,
Денис Бобров. Руководитель команды — Елена
Цимбалова.
Вторыми к финишу кве-

ста вышли ребята из школы №1. На третьем месте
— команда школы №3.
Жюри назвало наиболее активных. Это Дарья
Куковская, Алексей Губерниев, Всеволод Захаров.
Е. МИРОВА.
На снимках: избиратели нового времени играют в квест — команда
школы №1, Диана Колыганова, Дарья Куковская
и Денис Бобров.
Фото А. ЛЕЛЬБИКС.

УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ! С 26 февраля по 7 марта т.г. централизованно и одновременно во всех филиалах ФГУП
«Почта России» проводится ДЕКАДА ПОДПИСКИ на газеты и журналы на 2-е полугодие 2015 года. В период проведения
Всероссийской декады «Почта России» предоставляет подписчикам скидки от стоимости услуг по приёму заказов на
подписку и доставку периодических изданий: 5% — на центральные газеты и журналы, 10% — на областные и районные.
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ЛЕКСАНДР Алексеевич Глыгин преподавал в Бологовской средней школе русский язык и
литературу. Он самозабвенно любил литературу и
очень эмоционально, артистично доносил ее до учащихся. Его ученица Любовь Николаевна Вахрушева эти уроки вспоминает до
сих пор. Возможно, благодаря ему она тоже стала
учителем русского языка и
литературы.
Любимым поэтом у
Александра Алексеевича
был Маяковский. Он очень
выразительно читал его
поэму «Владимир Ильич
Ленин», «Стихи о советском паспорте». Патриотическую лирику Глыгин любил, потому что сам был
патриотом своего Отечества. Во время Великой
Отечественной войны он
защищал Родину от фашистов. Вот его воспоминания о нелегких военных
буднях, опубликованные в
районной газете «По пути
Ильича» в мае 1970 года.

«АНДРЕАПОЛЬСКИЕ ВЕСТИ»
но. Наступаем с одним ручным оружием — винтовками,
пулеметами, гранатами. Бог
войны артиллерия молчит —
нет снарядов. Армейские
склады отрезаны врагом, а
новые запасы из-за бездорожья еще не привезли. Авиация из-за нелетной погоды
пассивна. Но медлить с наступлением нельзя.
Каждый день полковые
радиостанции получают сообщения о бедственном положении окруженцев.
Мы спешим, но врытые в
землю немецкие танки и
шквальный огонь их минометов и пулеметов не дает нам
поднять головы. Вчера по дивизии прошел приказ о награждении посмертно бойца,
казаха по национальности,
орденом Боевого Красного
Знамени. Он со связкой ручных гранат подполз вплотную
к немецкому танку и подорвал его. И сам он погиб от
этого взрыва.
Поступил приказ: завтра
боевое наступление на село
Чепель, стоявшее на берегу
Северного Донца. Мы должны прорвать кольцо окружения и дать выход нашим час-

нен. Но я показал ему простреленный верх пилотки,
успокоил его. Он предложил
мне провожатого. Я отказался и, успокоившись, пошел
по дну балки.
Чувствовалось приближение передовой. Всюду лежали открытые ящики с патронами, горки ручных гранат,
валялись бинты, котелки для
пищи, фляги. Вот и разветвление балки, за углом которой утром был блиндаж командного пункта. Кругом ни
души. Я подумал, что командный пункт уже перенесли
вперед, но лежащие на земле телефонные провода натолкнули на новую мысль:
«Проверить, натянуть руками провода. Если они натянутся, значит, и телефоны
уже перенесли, а если нет,
то не все еще перешли на
новое место».
Нагнувшись, я взялся за
провода. И в этот миг чем-то
тупым больно ударило меня
по голове. Кто-то схватил
сзади мои руки ниже локтей,
крутанул их в плечах так, что
в глазах от боли заплясали
огоньки, и я потерял сознание.

Политрук Глыгин
1942 ГОД. Май. Но теплое солнышко скрылось за
густыми серыми тучами и
противный частый дождик
уже четвертые сутки висит
над нашими головами, пронизывая насквозь. С мокрыми, осунувшимися лицами, в
одеревеневших от дождя и
грязи холодных шинелях, мы
третий день ведем наступательные бои на харьковском
направлении. Наша 242-я
стрелковая дивизия впервые
вступила в бой с гитлеровцами.
Еще 5 дней тому назад
двигались мы от Краснодона
до Купянска в теплушках.
Бойцы и командиры были
полны решимости сразиться
с врагом, а боевые песни и
даже любовные романсы
заглушали стук колес и свист
паровозных гудков. Особенно
звонко и задушевно разносилась над вагонами модная в
то время песня «Синенький
скромный платочек».
А потом была высадка на
станцию Купянск, семидесятикилометровый марш по весенней грязи, передовая линия, первое боевое крещение в разрывах авиабомб,
мин и свисте пуль, смерть товарищей и этот, всюду проникающий дождь.
Оптимизм упал. И не
столько от дождя и весенней
распутицы, сколько от того,
что само наступление мы ведем ради того, чтобы потом
перейти в оборону.
Дело в том, что войска
Юго-Западного фронта, которые так удачно 10 мая начали наступление и уже ворвались на окраины Харькова,
17 мая вдруг сами оказались
в окружении. Нашей дивизии
и рядом других спешно прибывших соединений и предстояла теперь задача не развивать наступление, как мы
мечтали в теплушках, а прорвать кольцо окружения и
спасти от уничтожения наших бойцов и командиров.
Третий день мы рвемся к
берегам Северного Донца,
несем огромные потери, но
продвигаемся очень медлен-

тям. Нас, политработников,
собрал для беседы полковой
комиссар Червонев. Он приказал нам сразу же направиться в подразделения.
Меня, как агитатора политотдела, направили в первый
батальон второго стрелкового полка.
Вечерело, когда я подошел к блиндажу полкового
взвода разведчиков. Бойцы
спали на берегу балки, за небольшими козырьками нарытой над головами земли.
Рядом с ними лежали шинели, портянки. Они их сушили
на солнце, готовясь к очередному ночному рейду за линию фронта.
«Вот люди, — подумал я,
— кругом бушует смерть, а
они спят под открытым небом, как у мамы под крылышком». Спустившись в блиндаж, я нашел командира и
группу бодрствующих бойцов. Рассказал им о предстоящем наступлении на Чепель, поинтересовался их успехами, а затем направился
дальше, на командный пункт
батальона, который к вечеру
должны перенести ближе к
окопам противника.
Когда я выходил из блиндажа, командир взвода разведки догнал меня и предупредил: «Не ходите, товарищ
старший политрук, берегом.
Вон на том пригорке замаскировалась «кукушка», бьет
наверняка. Сегодня уже 7 человек наших ухлопала. Мы
ее ночью гранатами уничтожим, а сейчас к ней не подойти».
Не хотелось мне показаться трусом. Я махнул рукой и опять пошел берегом.
Отойдя от блиндажа метров
сто, услышал звенящий звук
пули, пролетевшей около
самого уха. Затем опять тот
же звенящий звук. С головы
у меня слетела пилотка, я
машинально бросился на
землю. Полежав секунды
три, схвати л слетевшую
пилотку и ползком спустился в балку. Сразу же ко мне
подбежал командир взвода
разведки, думая, что я ра-

Очнулся я от той же боли
в плечах. В ушах звенело.
Два конвоира, держа под
руки, тащили меня по какомуто разветвлению балки, а
сзади шел третий. Он чем-то
тупым, тяжелым то и дело
толкал меня то в спину, то в
затылок. Одеты они все были
в наши солдатские шинели,
на головах пилотки, но говорили между собой вполголоса на чужом языке. По отдельным словам и фразам,
знакомым из немецкой грамматики, я понял, что это переодетые фашисты. Два
крайних конвоира вооружены нашими винтовками, у
третьего висел у пояса автомат, в руках он держал мой
карабин, которым и подталкивал меня. Мой ремень с пистолетом нес один из конвоиров.
— Влип, как мокрая курица, — мелькнуло у меня в
мыслях. — Теперь будут мучить, пытать, а потом расстреляют. Эх, дурак, дурак, и
почему я от разведчиков полка не взял себе провожатого?! Вдвоем мы бы поборолись с ними...
Мы шли. Вдруг на углу
крутого поворота балки нам
навстречу выскочили человек пять наших бойцов. В
руках у них были винтовки,
за плечами на ремнях большие термосы для разноски
пищи по окопам.
— В чем дело? Куда вы
ведете нашего политрука? —
окрикнули они.
В это время из-за угла
балки вышли еще человек
девять наших, они на носилках несли раненых. Впереди
шел старшина — плечистый,
коренастый детина, рядом с
ним шагала в военной форме девушка, видимо, санинструктор.
Они вместе с первой группой окружили нас полукольцом, носилки с ранеными положили на землю. Теперь уже
допрос повел старшина.
— В чем дело? Куда ведете старшего политрука?
— Да это же немецкая
«кукушка», — русским язы-

ком с казахским акцентом ответил мой задний конвоир.
В полку было много казахов,
и акцент не удивил старшину. — Ведем мы его к командиру полка. Он, бродяга,
стрелял нашим в спину. Мы
его поймали и ведем.
— «Кукушка»! — с пронзительным воем завопил
один из раненых. — Меня
тоже ранила «кукушка». И
друга моего она убила.
Этот вопль раненого до
предела накалил обстановку. Даже все остальные раненые подняли головы и со стоном обратили глаза в мою
сторону.
— Верно, что с ним, паразитом время терять! Прикончить его — и конец.
— Ну что ж, иди сюда, —
жестом руки, в которой он
держал пистолет, подозвал
старшина заднего конвоира.
— Вы поймали его, вы и расстреливайте.
Мучительно долго ствол
карабина зловеще вилял перед моими глазами. Секунды
казались вечностью. Умирать
так не хотелось! Свои кругом
— и такая глупая смерть.
Простительно бы в бою, а
тут… Мысли молнией мелькают одна за другой. Как от
ножа закололо сердце! Наконец я не выдержал и закричал:
— Стреляй, паразит! Но
знай, старшина, не я, а они
фашисты, вели меня, как
языка. Я из политотдела.
— Подожди стрелять! —
крикнул вдруг старшина и
одновременно рукой толкнул
моего палача по прикладу.
Выстрел грянул, горячая
струя обожгла мне левую половину лица. Но, пуля, чуть
задев левое ухо, ушла в сторону. В толпе бойцов опять
произошло замешательство.
— Да, верно, я его где-то
видел, вроде он из политотдела.
С этими словами он крикнул: «В ружье!» и навел пистолет на моего главного конвоира, остальные бойцы навели винтовки на двух других.
Затем старшина приказал
сдать оружие, поднять им и
мне руки, поставил сзади нас
трех новых конвоиров с термосами на плечах, сам встал
спереди, остальных отправил
нести в тыл раненых.
— За мной! — скомандовал он. — Здесь близко комбат, он разберется.
Идем, сумерки сгущаются, вязкая глина снова чавкает под ногами, засасывает
сапоги, сдерживает ход,
строй растягивается.
— Хальт! — рявкнули
вдруг немцы.
Возня. Выстрелы. Кто-то
падает. Затем автоматная
очередь, свистят пули. Наконец водворяется тишина.
Минут через пять ко мне с
правого бока подходит старшина с двумя бойцами: «Ну
что ж, вижу, что вы свой, извините, не разобрался.
Возьмите свою винтовку и
пистолет с ремнем. Комбат
тут, рядом. А я пойду в тылы,
надо на завтра питание готовить».
Ему, видимо, стыдно
было за своё ротозейство.
Он зашагал назад с бойцами, а я вперед. Пройдя несколько шагов, я в упор столкнулся с телефонистами. Они
и довели меня до комбата...
Подготовила
Г. ЕРМОЛАЕВА.
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Честь и достоинство
Николай Васильевич Григорьев
родился в 1921
году в деревне Бирючево, что находилась рядом с поселком Бологово.
Давно уже от этой
деревни не осталось даже печищ, а
тогда почти в каждой семье было
много ребятишек.
У Григорьевых подрастали 10 детей.
Правда, многие
умирали в младенчестве. До зрелого
возраста дожили
только Николай и его сестра Валентина.
Николай с детства был
настоящим помощником
родителям. Умел выполнять любую крестьянскую
работу. Его призвали в армию в октябре 1940 года. Он
и не подозревал, что скоро
грянет война — страшное
испытание для народа.
Григорьев служил в
Баку, в 28-м радиополку
Кавказского военного окру-

стного, принципиального
человека. Главным капиталом он считал спокойную
совесть. Таким же честным человеком была и его
жена, Ольга Федоровна.
На фронте она не была, а
в тылу вместе со всеми
приближала победу. Окончив в 1941 году Осташковский ветеринарный техникум, уехала по распределению на Алтай. Там три года
подряд трудилась без еди-

га. Сталин говорил, что это
важный стратегический
объект, и если мы потеряем нефть, то потеряем всё.
Николай Васильевич был
начальником установки
РУС-1, а до этого прошел
обучение для работы на
этих установках. Его, как
самого смекалистого, и назначили начальником. В
коллективе его очень уважали, знали, что к Григорьеву можно обратиться по
любому вопросу.
Немцы постоянно бомбили этот важный стратегический объект, и в конце
1942 года Николая Григорьева сильно ранило. 40 дней
без памяти он находился в
госпитале. Но его всё-таки
выходили, однако след от
раны на лбу между бровей
остался на всю жизнь.
В 1945 году Григорьева
признали годным к воинской службе и отправили
воевать на границу с Японией. Домой доблестный
воин вернулся весь в орденах и медалях. Самой дорогой наградой он считал
медаль «За отвагу». В мирное время трудился в военкомате, затем мастером в
лесокомбинате, потом директором.
Земляки запомнили Николая Васильевича как че-

ного выходного. Ведь нужно было отправлять скот на
фронт.
В поселке Бологово
Ольга Федоровна была
главным ветврачом. Ее называли редким профессионалом, за помощью обращались в любое время суток. Она терпеливо учила
молодых специалистов,
которые приходили в ветлечебницу на практику или
на работу. Многие гордились тем, что прошли хорошую школу у Ольги Федоровны.
Григорьевым пришлось
много пережить. Они похоронили сына Михаила,
очень красивого и умного
мужчину. Он только успел
создать семью и вскоре погиб.
— Мои родители прожили долгую, достойную
жизнь, — рассказывает их
дочь Любовь Николаевна
Вахрушева. — Они поженились в 1946 году. Спустя полвека отметили золотую свадьбу. Это были самые настоящие бессребреники. Ничего ни у кого не
просили. Ничем не гордились. И нас воспитали такими же.
Г. АЛЕКСАНДРОВА.
Фото из семейного
альбома.

27 ФЕВРАЛЯ 2015 г.

«АНДРЕАПОЛЬСКИЕ ВЕСТИ»

Портрет житейский и парадный
ПОМИМО тематических
залов наш музей располагает лекционной площадкой. Именно здесь проводятся массовые события,
по этому адресу сходятся
участники музейных научных чтений, слётов.
Оформление интерьера лекционного зала ещё
не завершено, продуманный образ помещения
складывается постепенно.
Но одна из идей уже воплощена: свою часть парадной стены занял портрет
Э.Э. Шимкевича — основоположника местного краеведческого движения, андреапольца, чьё имя носит
музей. Автор работы —
Павел Урсу, член Союза
художников России.
Портрету назначено
жить на специальном, избранном месте, уточняет
директор музея Валерий
Линкевич. Спокойным своим взором Эдуард Эдуардович встречает входящих,
осеняет ряды слушателей,
незримо сопутствует речам
люда, обращающегося к
аудитории.
Он лицом к лицу с нами,
с каждым. Старший. Умуд-

ЛЮДИ

И М Я В И СТО Р И И АН Д Р Е АП ОЛ Я

ЫШЛО, как предрекал Эдуард Эдуардович. Я берусь вспомнить
майский день 1989 года, когда минуло уже более двадцати пяти лет.
В живых не осталось никого из тех моих попутчиков.
Светлая память Михаилу
Евсеенко, Василию Бойкову
и самому Эдуарду Эдуардовичу Шимкевичу. Это его давний почин увёл всех нас в ту
поездку к истоку Западной
Двины.
В 1989 году Андреаполь
впервые широко праздновал
500-летие. В июне. А по весне местная власть готовила
сценарий будущего события.
Оно потом вышло, в самом
деле, красивым, содержательным, масштабным. И

украшались; по центру вечерами с рёвом прокатывались
репетиции колонны мотоциклистов, на фасадах «Универмага», зелёного здания школы №1 вспыхнули (невидаль
по тем временам!) электрические цифры «500».
Эдуарду Эдуардовичу
присвоили звание Почётного
гражданина Андреаполя. Его
публично чествовали на площади имени Ленина.
А прежде, майским днём,
когда на нашем пути к истоку
ещё кипела сирень в Охвате, раннее тепло уже позволяло в туфлях брести даже
по сосняку, 74-летний человек будто знал, чему впереди бывать. И рассудительно
удерживал Михаила Наумовича, Василия Прокофьеви-

водные оконца. Там весь безбрежный лес таков же. Но
Эдуард Эдуардович уверил:
точно здесь они с ребятами
некогда обозначили начало
Западной Двины.
Потом светлым зеркалом
легло перед нами озеро Двинец. Ровный песчаный бережок. Раздольное мелководье.
Рай после одичалой лесной
глуби.
В обратный путь Шимкевич выдвинулся первым. Оговорился: чтобы не заставить
нас, младших ждать, пока
сам медленно добирается до
автомашины.
Почему-то не хотел задерживаться. Выйдя на асфальт, без остановки зашагал себе в сторону Андреаполя.

Любить, как Шимкевич

рённый боевым и ратным
трудом. Знающий толк в
работе учительской и ремесленной. Живой пример
эпохи, продолжением которой назначено быть нам с
вами.
На снимках: портрет
житейский и парадный.
Щуки в руках заядлого

НАШЕГО

СЕЛА

НА ВСЕ РУКИ МАСТЕР
Всего семь человек живут
в деревне Мылохово. Здесь
нет ни одного в трудоспособном возрасте, все пенсионеры. Здоровье их с каждым годом ухудшается, и в таких условиях очень дорога помощь
людей, способных облегчить
бытовые проблемы.
— От всей души благодарю нашего земляка Анатолия
Ивановича Королькова, — говорит жительница Мылохова
Т.Н. Алексеева. — К нему
всегда можно обратиться за
помощью. Неоднажды он возил нас с мужем в Холм к
врачу. Там очень хороший хирург, знает болезни моего хозяина и старается облегчить
его страдания. А рейсового
автобуса до соседней Новгородской области нет. И Анатолий всегда помогает нам. И
в Холме по нашей просьбе
сходит в аптеку и в магазин.
Причем мы не единственные,
кому он помогает. У жительницы нашей деревни Евдо-
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кии Волковой развалилась
печь. Анатолий отремонтировал её, и теперь печка топится отлично. Евдокия постоянно вспоминает Королькова
добрым словом. А когда в
нашей деревне держали коров, то Анатолий Иванович,
если нужно было, ездил за
ветеринаром.
Мать Анатолия — Нина
Ивановна была одной из лучших доярок совхоза «Сережинский». Ее муж, Иван Павлович был замечательным
шаповалом. К нему за валенками приезжали со всей округи, наведывались даже из
Новгородской области. Его
валенки, как говорили местные жители, и удобные были,
и красивые.
Так что сыну было с кого
брать пример. Он давно живет в поселке Бологово, однако земляков не забывает,
за что они ему очень благодарны.
Г. АЛЕКСАНДРОВА.

андреапольского рыболова Эдуарда Шимкевича. Его же образ в правом верхнем углу фото,
п е р е во п ло щ ё н н ы й в
красках. Декабрь 2014
года, слёт юных ботаников.
Фото из фондов музея
и Е. МИРОВОЙ.

реку Западную Двину организаторы сделали участницей
торжеств, как неотъемлемую
часть живого городского организма. Проплыли нарядные
ладьи с «купцами», на берегу вблизи Кушелевского моста остался памятный знак…
Обустройство истока
Двины тоже не исключалось.
Вот почему туда заранее, в
мае отправились вышеупомянутые представители местной власти. В разведку. На
месте оценить «проект», как
назвали бы ту затею сейчас,
а в 1989-ом у нас говорили —
«народная стройка».
Шимкевича попросили
стать проводником. Меня
взяли для «освещения». Но
грянувший вскоре 500-летний
юбилей Андреаполя обошёлся без монументальных жестов в сторону лесистой, болотистой местности, откуда
берёт начало Западная Двина.
ОТЧАСТИ по этой причине писать о поездке туда впопыхах, в предпраздничной
беготне не имело смысла.
Тем более площади «По пути
Ильича» (предшественница
«АВ») едва хватало под срочные новости о подготовке к
небывалому празднику. Газетные страницы пестрели
сообщениями о событиях
подлинно высокой важности:
возводились новёхонькие
здания под музыкальную
школу, под музей; улицы ремонтировались, чистились,

ча от суеты, рождаемой яркими походными впечатлениями. «Про это сказать не забудь…», «О том упомяни…»
— наказывали мне.
Их «пиши!», «пиши!» назойливо звенело в моих перегретых майским солнцем
ушах. На что Эдуард Эдуардович негромко заметил:
пусть всё урезонится, уляжется, вот тогда, лет через 20 она
и напишет.
Я СТАРАЮСЬ. Стремлюсь сейчас больше сказать
о самом Шимкевиче. Но мысли мои, как видите, скачут,
словно колёса райкомовского «уазика» на ухабах в 1989
году в пути к границе нашего
и Пеновского районов.
Сам собой хорош был тот
солнечный, даже жаркий
день в пушистой юной зелени. И это мешает детально
описать Эдуарда Эдуардовича, ведь почти любой 74-летний человек, дедушка уже не
очень пригож майскому расцвету жизни.
На нём были будничные
потёртые кепка, пиджак (такие совсем уже никто не носит). Худощавое лицо старика. Очень плохо видел. Съездить к истоку его уговорили.
ОПРЕДЕЛЁННО с трудом, через беспорядочные
заросли, плутая, мы всё-таки
выбрались к знаковому месту. Оно-то как раз в памяти
совсем не запечатлелось.
Глушь. Сумрачность. Под ногами кочки да черноглазые

Одинокая мужская фигура, удаляясь, зыбко маячила
впереди на просторно просматривавшейся дороге. Искажаемая расстоянием, раскачивалась в мареве над
шоссе. Оттого казалась беспомощной, чуть не бесплотной, парящей сродни неуловимо растворяющемуся образу нашего старинного города.
Может быть, особой та
картина видится мне годы
спустя? Нет, её не случайные
черты, поверенные собственными чувствами, время лишь
подтвердило.
ТОЛЬКО вдумайтесь: четверть века миновало, а фамилия «Шимкевич» меж нами
прочно жива. Держится олицетворением истории, славы
Андреаполя. В Великую Отечественную — разведчик,
послевоенными летами —
учитель, Эдуард Эдуардович
сумел в школьном кругу на
улице Парковая без шума,
лозунгов, накачек привить
бескорыстие, энтузиазм, романтизм краеведения. Взросло доброе будущее. Гордостью современного Андреаполя слывёт наш замечательный музей, носящий имя Эдуарда Эдуардовича.
Время летит, но формула
«Шимкевич + Андреаполь =
любовь» не опровергается.
Между тем январём неслышно прошло 100 лет со дня его
рождения.
Е. МИРОВА.

Социальная ответственность бизнеса — важное звено
в обеспечении продовольственной безопасности в регионе
17 февраля состоялась рабочая встреча губернатора Андрея Шевелёва с управляющим гипермаркетом «Глобус» в
Твери Виталием Оденбахом. Взаимодействие правительства региона с
тверским представительством крупной торговой
сети, направленное на
обеспечение продовольственной безопасности в
области, стало главной
темой беседы.
Открытие гипермаркета
«Глобус» состоялось почти
год назад. Инвестиционный
проект позволил создать
около тысячи рабочих мест,
обеспечить налоговые поступления в бюджет области, предоставить новые возможности для тверских
предприятий по сбыту собственной продукции.
В нынешних непростых

экономических условиях
компания демонстрирует
пример социально ответственного предпринимательства, считает Андрей
Шевелёв.
— Главная задача бизнеса — прибыль. Но за счет
чего и как, каждый решает
сам. Есть примеры, когда
под видом социальных товаров продаётся низкокачественная продукция. Вы же
демонстрируете высокую
ответственность перед покупателями, сохранив высокое качество предлагаемых услуг, — отметил Губернатор.
Сдерживание роста цен
на социально значимые
продукты — одна из важнейших на сегодняшний
день задач, которая стоит
перед правительством области совместно с правоохранительными органами.

Кроме того, руководству
основных торговых сетей
направлено предложение о
формировании набора продуктов первой необходимости, цены на которые будут
фиксироваться. В «Глобусе» оперативно откликнулись на обращение.
— Знаю о вашей инициативе по сохранению цен на
популярные сорта хлеба.
Это заслуживает уважения.
В ходе сегодняшней встречи хотел бы обратиться к
вам с предложением о расширении списка социально
значимых продуктов, — отметил Андрей Шевелёв.
Виталий Оденбах сообщил, что с сегодняшнего
дня компания утверждает
перечень продуктов с фиксированной ценой, включающий 28 артикулов. В список вошли свинина и говядина, птица и рыба, хлебо-

булочные и молочные изделия, крупы, макароны, овощи и фрукты. По фиксированным ценам будут продаваться товары как под собственной торговой маркой,
так и продукция от поставщиков, включая тверских
производителей. Для удобства покупателей эти товары будут отмечены специальными ценниками. Стоимость продуктов останется неизменной в течение
двух месяцев.
Этот шаг очень важен с
точки зрения сохранения
социальной стабильности в
регионе и послужит хорошим примером для представителей сферы торговли
во всех муниципальных образованиях, уверен Андрей
Шевелёв.
Пресс-служба
Правительства
Тверской области.
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КАК ЖИВЕШЬ, ДЕРЕВНЯ?
ПОЖАР
хуже вора В СПК и в подворьях
Ежегодно в период отопительного сезона увеличивается
количество бытовых пожаров в
жилых домах и квартирах, причинами которых чаще всего
являются грубые нарушения
правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительных систем и установок, печного отопления, перегрузки электросети, а также обычная беспечность. Именно поэтому так
важно еще раз напомнить, что
такую беду, как пожар все-таки
можно предотвратить, позаботившись заранее о выполнении
в общем-то простых требований.
Если вы живете в частном
или в зимнем доме на даче,
перед началом отопительного
сезона необходимо проверить
исправность печи и дымохода,
отремонтировать их, вычистить сажу, замазать трещины,
побелить дымоход на чердаке,
чтобы сразу увидеть появившиеся трещины. А в течение
всего отопительного сезона
нужно еще раз вычистить сажу.
Золу и шлак, которые вы будете выгребать из топки, необходимо проливать водой и удалять в безопасное место. Оставленные над печами для
просушки домашние вещи и
другие сгораемые материалы
также приводят к трагедиям.
Стоит продумать расположение мебели в доме: кровати,
занавески и другие сгораемые
предметы должны находиться
на расстоянии не менее 1-1,5
м от стен топящейся печи. Неразумно располагать топливо,
другие горючие вещества и
материалы на предтопочном
листе — это тоже может вызвать возгорание от близости с
огнем.
Опасно эксплуатировать
провода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные
свойства изоляцией; пользоваться поврежденными розетками.
Нельзя обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами; пользоваться
электронагревательными приборами без подставок из негорючих материалов; оставлять
без присмотра включенные в
сеть электрические бытовые
приборы.
Важно помнить: уходя из
дома, необходимо выключать
все электронагревательные
приборы; не применять для
розжига печей бензин, керосин
и другие легковоспламеняющиеся жидкости.
Крайне рискованно оставлять без присмотра топящиеся печи или поручать надзор
за ними малолетним детям!
В случае пожара или появления дыма немедленно
позвоните по телефону «01»,
указав точный адрес. До прибытия пожарной охраны примите меры к эвакуации людей и
имущества, приступите к тушению имеющимися средствами
(водой, песком, огнетушителем). Огонь нужно накрывать,
а не сбивать одеялом или другой плотной тканью. В случае
загорания изоляции электропроводов необходимо сначала
отключить сеть, а затем приступить к тушению.
Берегите свою жизнь и имущество, которое наживается
годами, а огнем может быть
уничтожено за мгновение. Пожар легче предупредить, чем
ликвидировать его последствия!
Ю. ПЕТРОВА,
инструктор противопожарной
профилактики ПЧ-21.

Валовое производство
молока за 2014 год в сельхозкооперативе «Мякишево» уменьшилось на 7 тонн.
Надой в среднем на корову
сократился на 200 килограммов.
— Отёлы пришлись на
более позднее время, —
поясняет главный бухгалтер
хозяйства В.Л. Тимофеева.
— Только в группе, где раньше работала Зинаида Егоровна Скородумова, побольше отелилось коров.
И, конечно, свою роль сыграл природный фактор.
Прошлогодняя летняя засуха не могла не отразиться
на качестве кормов. Они менее питательны и не способствуют продуктивности
молочного стада. Отсюда и
снижение надоев. На доярок мы не жалуемся, они
все добросовестные. К тому
же случается и непредвиденное: у двух коров произошел выкидыш, а это значительно снижает производство молока. Не будет и
телят, продажа которых укрепляет экономику сельхозкооператива.

— Если говорить о развитии личного подворья,
то здесь большим тормозом являются высокие
цены на корма. Свиноматок в деревне стало на 5
голов меньше, — продолжает Валентина Леонидовна. — Хотя спрос на
поросят большой. Многие
предпочитают выращивать своего поросенка,
чем отдавать деньги на
рынке или в магазинах.
Так вот, приведу в пример
своё подворье. Мы держали шесть поросят, не считая другой живности. И
каждый месяц на покупку
комбикорма тратили 10
тысяч рублей. К тому же в
деревне некуда реализовать излишки молока, и
оно идет на корм скоту.
Сельхозкооператив старается поддерживать личное подворье. Если произошел несчастный случай
и хозяин лишился коровы,
СПК готов продать ему буренку. Причем не худшую,
а самую лучшую.
Г. АЛЕКСАНДРОВА.

И З Р Е ДАКЦИ О ННО Й П О ЧТЫ

Ч

РЕЗВЫЧАЙНАЯ ситуация, которая
произошла в ночь на 9 января 2015 года в деревне
Нивки Аксёновского сельского поселения, никого не
оставила равнодушным.
Очень жалко жителей деревни, чьи подворья пострадали в результате ЧП на
местной подстанции. Беда
пришла оттуда, откуда её
не ждали. И после этого в
других населённых пунктах
района стали опасаться,
как бы что-нибудь подобное
не случилось и там.
В редакцию «АВ» пришло письмо от пенсионера
А.Ф. Степанова, проживающего в посёлке Бологово.
Александр Фёдорович,
прочитав в районной газете о трагедии в Нивках,
сразу взялся за письмо. Что
же заставило пожилого человека обратиться в редакцию?
Тревога по поводу того,
что беда может постучаться и в дома жителей посёлка. А.Ф. Степанов живёт на улице Школьная,
неподалёку от подстанции,
построенной ещё в начале 80-х годов. А рядом
стоящий с нею столб давно сгнил и наклонён в сторону подстанции. И Александр Фёдорович не без
оснований беспокоится о
том, что он может упасть
прямо на подстанцию и
тогда, в случае замыкания,
пострадает гораздо больше домовладельцев, чем
в Нивках.
Наш читателей, по его
словам, уже давно бьёт тревогу. В своё время по данному вопросу он обращал-

ся к прежнему руководителю районных электросетей
Л. Баглаю, но понимания не
нашёл, и этот ненадёжный
столб до сих пор так и не
заменили.
Поэтому беда в Нивках
подстегнула Степанова от
имени всех жителей бологовских улиц, расположенных неподалёку от подстанции, обратиться за помощью в газету.
Мы созвонились с главой Бологовского сельского
поселения Ю. Рыжовой, которая подтвердила наличие
данной проблемы. Она возникла не сегодня, вышеупомянутый столб энергетики
могли бы заменить ещё в
2012 году, когда в посёлке
вместо двух упавших столбов ставили новые. Но
именно этот почему-то обошли вниманием.
Данный вопрос мы адресовали нынешнему руководителю районных электросетей В. Сидорову. Его
ответ таков: жалоба пенсионера А.Ф. Степанова не
беспочвенна, проблема существует, и столб в марте
или в начале апреля обязательно заменят. Решается вопрос по завозу опор.
Для сведения: опоры
сегодня по районам развозят так называемые опоровозы. Пока опоры доставят
из Твери, довезут до места
— пройдёт время. Будем
надеяться, что до этого момента ни в Бологове, ни в
других населённых пунктах
ничего страшного не произойдёт.
А что касается пожара
в Нивках, то одной из причин этого чрезвычайного
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Нет фермы — нет работы
Производ ственный
объект всегда держит деревню. Это значит, что есть
работа людям, да и на благоустройстве населенного
пункта наличие объекта
сказывается наилучшим
образом.
Много лет в Торопацком
сельском поселении существовала Бельская молочно-товарная ферма. Когдато в совхозе «Глубокое»
было несколько ферм, но
постепенно одна за другой
они закрывались. Даже на
центральной усадьбе уже
нет фермы. В Белях были
свои кадры, что способствовало развитию здесь
молочного животноводства.
Однако минувшей осенью и
эту, единственную ферму в
хозяйстве, закрыли.
— Это негативно сказалось на деревне, — говорит
местная жительница, пенсионерка Э.В. Соколова, не
один десяток лет отработавшая в животноводстве.
— Несколько мужчин и две
женщины трудоспособного
возраста оказались без работы. Бывшей доярке Римме Цветковой оставалось
доработать всего лишь год
до пенсии. С закрытием

фермы перестала действовать и водонапорная башня.
Если раньше люди пользовались водой из колонок, то
теперь такой возможности
нет. Ведь не у всех жителей
деревни есть свои колодцы.
В Белях проживают 33
человека, двое из них —
дети. Каждый день учеников
возят в школу. Если говорить о торговом обслуживании, то в Бели регулярно
наведывается автолавка.
Дороги здесь постоянно
расчищают от снега техникой дорожной организации
и сельского поселения. Стационарных телефонов в деревне нет. Люди пользуются сотовой связью от МТС.
Обычно торопацкие
края привлекают дачников,
однако ближайшие к Белям
озера Мишутинское и Глубокое находятся не близко,
поэтому дачников здесь нет.
В родительском доме живет
жительница Санкт-Петербурга Анна Васильевна Петрова. Вначале она приезжала в Бели лишь в теплый
сезон, а теперь решила обосноваться надолго.
Прошли те времена, когда в Белях было большое
молочное стадо от частных

хозяйств. Сегодня коров
держат только две семьи.
Самое большое подворье
— у Чугуновых, у них есть
даже конь. Он незаменим
на обработке огородов. А
еще местные жители обращаются за помощью к Александру Иванову, который
на тракторе помогает людям справиться с этой важной работой. А семья Соколовых, например, купила
мотоблок и теперь не знает
проблем с обработкой своего приусадебного участка.
Андрей Петрович и
Эльвира Владимировна
Соколовы уже не молоды:
ему 80 лет, ей — 75. Большое личное подворье, как
раньше, они не держат.
Однако сложа руки тоже
не сидят. Активно занимаются пчеловодством и выращиванием овощей. Супруги всю жизнь добросовестно трудились. Эльвира
Владимировна была лучшей дояркой в совхозе
«Глубокое», Андрей Петрович — незаменимый водитель. Соколовы вырастили
четверых детей и двоих внуков. Сейчас помогают растить правнуков.
Г. ЕРМОЛАЕВА.

БЕДА НЕ ДОЛЖНА
ПОВТОРИТЬСЯ

ситуацию, можно только
сожалеть, вспоминая те
времена, когда были и дежурные, и даже слесаря.
Хотя наш район по рельефу местности сложный
для обслуживания, а протяжённость сетей большая,
былой плотности подачи
электроэнергии теперь нет
(одни хозяйства раньше
сколько потребляли!), и
кадры сокращают. А электрохозяйство, как показала
жизнь, ошибок и невнимания к себе не прощает.
По случаю в Нивках работала комиссия, и окончательные выводы еще впереди.
Кстати, и раньше, в более благополучные для
энергетики времена, когда
она не выживала, а поступательно развивалась, подобные случаи с гибелью
скота были. Но тогда и низовое звено, и вышестоящая организация действовали, поддерживая друг
друга, в тандеме, в том числе и в плане возмещения
материального ущерба.
Сегодня другие времена.
Трудно всем, в том числе и
энергетикам.
С другой стороны, простому человеку безразлично, у кого какие проблемы.
Он, оплачивая услуги электроснабжения, хочет быть
уверенным в их надёжности и безопасности. Как пишет Александр Фёдорович:
«я не хочу сгореть…». Но
вот только ситуация складывается так, что с каждым
годом всё труднее это гарантировать.
И последнее: будьте
бдительны, и если что-то
не так, сразу бейте тревогу.
Г. ПОНОМАРЁВА.

происшествия как раз и
является та непростая ситуация, которая на данный
момент сложилась в энергетической отрасли. Энергосистема в целом находится в сложном положении, и низовым звеньям,
каким являются районные
сети, уделяется мало внимания. Крайне скудно их
материальное обеспечение и есть реальная проблема с кадрами ремонтниками.
Раньше только в одном
нашем районе в электросети вкладывалось столько
средств, сколько сегодня
не вкладывается во все
районы области! Вот как
кардинально всё изменилось. Поэтому и возникли
проблемы с надёжностью
сетей и отслужившими
свой срок столбами, которые подлежат замене.
Что же касается кадровой проблемы, то сегодня,
чтобы принять на работу
электромонтёра, без которого при ремонтных работах как без рук, требуется
до 6 месяцев. Такова сложная система подготовки
кадров, которую претенденты просто не выдерживают.
В декабре мы уже писали о том, что нынешний
руководитель сетей В. Сидоров год назад принял
незавидное наследство, в
котором было много дыр и
прорех. А распределительные сети — это живой
организм, состояние которого должно поддерживаться постоянно. Этого в

должном объёме годами
не делалось, и последствия не замедлили сказаться.
Сегодня андреапольским энергетикам приходится латать эти дыры. О каких-то плановых проектах
речи не идёт. Таких столбов, о котором написал нам
А.Ф. Степанов, по району
полно. Однако районным
энергетикам, будучи сильно
ограниченными в техническом плане, невозможно
объять необъятное.
Тем более что время,
когда сети имели три самостоятельных участка, персонал которых проводил на
своей подконтрольной территории большую и важную
работу, ушло в историю.
Сегодня, по сути дела, вместо Хотилицкого и Бологовского участков остались
одни базы. Работает один
центральный участок, но
без автотранспорта, необходимого для мобильного
передвижения персонала.
На все нужды только одна
бурильная машина!
Это к вопросу об условиях, в которых коллективу
приходится обслуживать
такой важный объект, как
распределительные сети.
Они несут в дома потребителей свет и тепло, но могут принести и беду, как
это случилось в деревне
Нивки.
О том, что при оптимизации была сокращена такая важная единица, как
дежурный подстанции, который сразу реагировал на
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* ТВ-ПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ СО 2 ПО 8 МАРТА * САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ РОССИЙСКИЕ ТЕЛЕКАНАЛЫ *

ПОНЕДЕЛЬНИК,
2 МАРТА
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15, 04.05 Контрольная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 03.05 Модный приговор 12+
12.20 Сегодня вечером 16+
14.25, 15.15, 01.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 02.05 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние Новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00 Ночные новости
РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00, 03.20 Ангелы с моря
12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ТАМ, ГДЕ ТЫ» 12+
16.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.00 Т/с «ВЕСНОЙ РАСЦВЕТАЕТ ЛЮБОВЬ» 12+
23.45 Дежурный по стране
16+
00.50 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ
ЖЕСТОКОСТИ У ЖЕНЩИН И
СОБАК» 12+
02.20 Горячая десятка 12+
04.20 Комната смеха 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Х/ф «ОТПУСК ЗА
СВОЙ СЧЕТ» 6+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.00 События
11.50 Постскриптум 16+
12.50 В центре событий 16+
13.55 Осторожно, мошенники! 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Городское собрание
12+
15.55, 17.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
18.20 Право голоса 16+
19.50 Т/с «ПАРФЮМЕРША»
12+
21.45 Петровка, 38
22.30 Цена выживания. Специальный репортаж 16+
23.05 Без обмана 16+
00.35 Футбольный центр
01.05 Д/ф «На Дерибасовской хорошая погода, или На
Брайтон-Бич опять идут дожди» 12+
01.40 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА,
ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» 16+
03.35 Х/ф «МАЛЬТИЙСКИЙ
КРЕСТ» 16+
05.25 Наши любимые животные 12+

НТВ
06.00 НТВ утром
08.10 Дело врачей 16+
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Окончательный вердикт 16+
14.30 Чрезвычайное происшествие
15.00 Прокурорская проверка 16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Говорим и показываем
16+
20.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
22.40 Анатомия дня
23.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
01.35 Д/ф «Настоящий итальянец. Вкус Италии» 16+
02.20 Судебный детектив 16+
03.20 Дикий мир 0+
03.35 Х/ф «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» 16+
05.10 Т/с «ППС» 16+
ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.30 Место происшествия
10.30, 11.25, 12.30, 12.50,
13.40, 14.35, 15.25, 16.00,
16.45, 17.40 Х/ф «ЛЮТЫЙ»
16+
19.00, 01.35, 19.30, 02.15,
20.00, 03.00, 03.40, 04.15,
04.50, 05.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.30, 21.15 Т/с «СЛЕД» 16+
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА.
ЗОВ КРОВИ» 16+
23.15 Момент истины 16+
00.10 Место происшествия.
О главном 16+
01.10 День ангела 0+
РОССИЯ К
07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «ТЕЛЕГРАММА»
0+
12.50 Д/ф «Балахонский манер» 0+
13.05, 20.40 Д/ф «Последние
дни Анны Болейн» 0+
14.05, 01.40 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ» 0+
15.10 Беседы о русской культуре 0+
15.55 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» 0+
17.30 Примадонны мировой
оперы 0+
18.20 Д/ф «О.Генри» 0+
18.30 Д/с «Бабий век» 0+
19.15 Главная роль 0+
19.30 Сати. Нескучная классика... 0+
20.10 Правила жизни 0+
21.45 Тем временем 0+
22.30 Монолог в 4-х частях 0+
23.20 Д/ф «Соединенные
Штаты против Джона Леннона» 0+
01.00 Больше, чем Любовь
0+
01.40 Д/ф «Фасиль-Гебби.
Лагерь, застывший в камне»
0+
СТС
06.00, 08.00, 00.00, 01.30 6
кадров 16+
06.30 Животный смех 0+
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро» 0+
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц» 12+
09.30, 12.00, 18.10 Ералаш
10.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
16+
14.00 Т/с «ДОЧКИ-МАТЕРИ»
12+
15.00 Х/ф «ГОРЬКО!-2» 16+
16.50 Шоу «Уральских пельменей» 16+

19.00 Т/с «ПАПА НА ВЫРОСТ» 16+
20.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 12+
21.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» 12+
23.00 Х/ф «ЛУНА» 16+
00.30 Кино в деталях 16+
01.44 Внимание! Для московских телезрителей с 01.45
программа будет транслироваться только по кабельным
сетям
01.45 Х/ф «КУРЬЕР» 16+
03.30 Х/ф «В ЛУЧАХ СЛАВЫ»
12+
05.40 Музыка на СТС 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 06.00 Джейми:
Обед за 15 минут 0+
07.30 Секреты и советы 16+
08.00 По делам несовершеннолетних 16+
09.50 Давай разведёмся! 16+
10.50 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
12.00 Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН» 16+
13.00, 19.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» 12+
15.00, 21.00 Т/с «И ВСЁ-ТАКИ
Я ЛЮБЛЮ» 16+
17.00, 03.55 Ты нам подходишь 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
18.55, 05.55 6 кадров 16+
23.00 Рублёво-Бирюлёво 16+
00.00 Одна за всех 16+
00.30 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ
ПОВЕСТЬ» 0+
01.45 Внимание! Для Москвы
и МО с 01.45 только кабельное вещание
02.25 Х/ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ» 0+
04.55 Домашняя кухня 16+
ПЕРЕЦ
06.00, 08.00 Улетное видео
16+
07.30 Не будь овощем! 16+
09.00, 18.30 Дорожные войны
16+
09.30, 03.30 Есть тема. Как я
провел лето 16+
11.00, 17.20 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-2» 16+
13.10 Х/ф «ПУТЬ ДОМОЙ»
16+
15.05 Х/ф «БРИГАДА. НАСЛЕДНИК» 16+
20.00 Х/ф «КРУТОЙ УОКЕР»
16+
21.00 Розыгрыш 16+
22.30 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
23.30 +100500 18+
00.30 Т/с «ДНЕВНИКИ
«КРАСНОЙ ТУФЕЛЬКИ» 18+
01.30 Х/ф «ДАМА С ПОПУГАЕМ» 0+
05.00 Мультфильмы 0+
РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко
16+
06.00, 18.00 Верное средство
16+
07.00 Следаки 16+
07.30, 13.00 Званый ужин 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Д/ф «Демоны для России» 16+
12.00, 19.00 112 16+
14.00, 22.00 Москва. День и
ночь 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
20.00, 21.00 Т/с «ГРАНИЦА
ВРЕМЕНИ» 16+
23.30 Т/с «ОДНАЖДЫ НА
СВИДАНИИ» 16+
00.00, 03.15 Х/ф «ФАНФАНТЮЛЬПАН» 16+
02.00 Смотреть всем! 16+
ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Дороже золота»
12+
06.15 Х/ф «ИЩИ ВЕТРА...»
12+

07.50, 09.10 Х/ф «ФОКУСНИК» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.05 Х/ф «ФОКУСНИК-2»
16+
12.00, 13.10 Т/с «ЗВЕРОБОЙ3» 16+
18.30 Легендарные самолеты. ТУ-95. Стратегический
бомбардировщик 6+
19.15 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИМОВА» 12+
21.05 Х/ф «ЧАПАЕВ» 0+
23.10 Д/с «Легенды советского сыска» 16+
00.50 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ
СВИДЕТЕЛЬ» 16+
01.10 Д/ф «Крылья для флота» 12+
01.45 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ В
МЕТРО» 0+
03.50 Х/ф «МИО, МОЙ МИО»
РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. LIVE
08.20, 22.25 Х/ф «ЗЕМЛЯК»
16+
10.10, 00.20 Эволюция 16+
11.45, 17.40, 21.55 Большой
футбол 12+
12.05 Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.»
16+
15.35 Танковый биатлон 12+
17.55 Футбол. Кубок России.
1/4 финала. ЦСКА - «Крылья
Советов» (Самара). Прямая
трансляция
19.55 Футбол. Кубок России.
1/4 финала. «Кубань» (Краснодар) - «Мордовия» (Саранск). Прямая трансляция
01.45 24 кадра 16+
02.30 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции «Запад» 12+
04.35 Х/ф «ЛОРД. ПЕС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 12+
ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
07.30 М/с «Турбо-Агент Дадли» 12+
07.55 Шоу Луни Тюнз 12+
08.25 М/с «Кунг-фу Панда»
12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов
16+
11.30 Х/ф «КРУТАЯ ДЖОРДЖИЯ» 16+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
19.30, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
16+
20.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
21.00 Х/ф «В СПОРТЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката
16+
01.00 Х/ф «ИНФОРМАТОР!»
16+
03.05 Т/с «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ» 16+
03.35, 04.30, 05.25 Т/с «БЕЗ
СЛЕДА-2» 16+
06.15 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»
16+

ВТОРНИК,
3 МАРТА
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15, 04.15 Контрольная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 03.15 Модный приговор 12+
12.20 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ» 16+
14.25, 15.15, 02.20, 03.05 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 01.25 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние Новости

18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
00.25 Структура момента 16+
РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00, 00.50 Зоя Воскресенская. Мадам «совершенно секретно» 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ТАМ, ГДЕ ТЫ» 12+
16.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.00 Т/с «ВЕСНОЙ РАСЦВЕТАЕТ ЛЮБОВЬ» 12+
23.45 Перемышль. Подвиг на
границе 12+
01.50 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ
ЖЕСТОКОСТИ У ЖЕНЩИН И
СОБАК» 12+
03.15 Драма на Памире. Приказано покорить 12+
04.15 Комната смеха 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ПРОСТО САША»
12+
09.35, 11.50 Х/ф «НИТИ ЛЮБВИ» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.00 События
13.40 Мой герой 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Без обмана 16+
15.55, 17.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
18.20 Право голоса 16+
19.50 Т/с «ПАРФЮМЕРША»
12+
21.45 Петровка, 38
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Удар властью. Трое самоубийц 16+
00.35 Х/ф «ПЯТЬ ШАГОВ ПО
ОБЛАКАМ» 12+
04.25 Д/ф «Олег Видов. Всадник с головой» 12+
05.20 Д/ф «Чудовища. Огромный динозавр-убийца» 12+
НТВ
06.00 НТВ утром
08.10 Дело врачей 16+
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Окончательный вердикт 16+
14.30 Чрезвычайное происшествие
15.00 Прокурорская проверка
16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Говорим и показываем
16+
20.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
22.40 Анатомия дня
23.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
01.35 Главная дорога 16+
02.10 Судебный детектив 16+
03.10 Дикий мир 0+
03.35 Х/ф «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» 16+
05.15 Т/с «ППС» 16+
ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.30 Место происшествия
10.30 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
12+
11.40, 12.30, 13.15, 14.20,
01.40, 02.45, 03.55, 05.00 Т/с
«ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+
16.00 Открытая студия

16.50 Х/ф «ПАСПОРТ» 12+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.30, 21.15, 23.15 Т/с
«СЛЕД» 16+
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА.
ИГРЫ РАЗУМА» 16+
00.00 Х/ф «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ» 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ» 0+
12.10 Д/ф «О.Генри» 0+
12.15, 20.10 Правила жизни
12.45 Пятое измерение 0+
13.10, 20.50 Д/с «Женщины,
творившие историю» 0+
14.05, 01.55 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ» 0+
15.10 Беседы о русской культуре 0+
15.45, 02.50 Д/ф «Рафаэль»
15.55 Сати. Нескучная классика... 0+
16.40 Д/ф «Жизнь поперек
строк. Анна Бовшек» 0+
17.25 Примадонны мировой
оперы 0+
18.30 Д/с «Бабий век» 0+
19.15 Главная роль 0+
19.30 Искусственный отбор
20.40 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 «Игра в бисер» С Игорем Волгиным 0+
22.30 Монолог в 4-х частях 0+
23.20 Д/ф «Джордж Харрисон. Жизнь в материальном
мире»
00.55 Больше, чем Любовь 0+
01.40 Д/ф «Бордо. Да здравствует буржуазия!» 0+
СТС
06.00, 08.00, 00.00, 02.40 6
кадров 16+
06.30, 05.30 Животный смех
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро» 0+
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц» 12+
09.30, 20.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 12+
10.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
16+
12.00, 18.00 Ералаш
14.00 Т/с «ДОЧКИ-МАТЕРИ»
12+
15.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» 12+
17.00, 19.00 Т/с «ПАПА НА
ВЫРОСТ» 16+
21.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3»
16+
23.00 Х/ф «ЛУНА» 16+
00.30 Х/ф «В ЛУЧАХ СЛАВЫ»
12+
03.00 Х/ф «ВЕСЬ ЭТОТ
ДЖАЗ» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 06.00 Джейми:
Обед за 15 минут 0+
07.30 Секреты и советы 16+
08.00 По делам несовершеннолетних 16+
09.50 Давай разведёмся! 16+
10.50 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
12.00 Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН» 16+
13.00, 19.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» 12+
15.00, 21.00 Т/с «И ВСЁ-ТАКИ
Я ЛЮБЛЮ» 16+
17.00, 03.45 Ты нам подходишь 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
18.55 6 кадров 16+
22.55 Рублёво-Бирюлёво 16+
23.55, 00.00 Одна за всех 16+
00.30 Х/ф «ЖУРАВУШКА»
12+
02.10 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА» 12+
04.45 Домашняя кухня 16+
05.45 Тайны еды 16+
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ПЕРЕЦ
06.00, 08.00 Улетное видео
16+
07.30 Не будь овощем! 16+
09.00, 18.30 Дорожные войны
16+
09.30, 03.05 Есть тема. Семейные войны 16+
10.30, 20.00 Х/ф «КРУТОЙ
УОКЕР» 16+
11.30, 16.10 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-2» 16+
13.40, 21.00 Розыгрыш 16+
15.15, 22.30 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
23.30 +100500 18+
00.30 Т/с «ДНЕВНИКИ
«КРАСНОЙ ТУФЕЛЬКИ» 18+
01.30 Х/ф «ОХОТА НА ЕДИНОРОГА» 16+
04.05 Мультфильмы 0+
РЕН-ТВ
05.00 Т/с «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ» 16+
06.00, 18.00 Верное средство
16+
07.00 Следаки 16+
07.30, 13.00 Званый ужин 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Д/ф «Убить Нострадамуса» 16+
12.00, 19.00 112 16+
14.00, 22.00 Москва. День и
ночь 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
20.00, 21.00 Т/с «ГРАНИЦА
ВРЕМЕНИ» 16+
23.30 Т/с «ОДНАЖДЫ НА
СВИДАНИИ» 16+
00.00, 03.00 Х/ф «ОХОТНИКИ
НА ГАНГСТЕРОВ» 16+
02.10 Смотреть всем! 16+
ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ПРАЗДНИК НЕПТУНА» 6+
07.10, 09.10 Х/ф «НАЗНАЧАЕШЬСЯ ВНУЧКОЙ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.10 Х/ф «ЧАПАЕВ» 0+
12.00, 13.10 Т/с «ЗВЕРОБОЙ3» 16+
18.30 Легендарные самолеты. Ил-76. Небесный грузовик
6+
19.15 Х/ф «ПОЕЗД ИДЕТ НА
ВОСТОК» 0+
21.00 Х/ф «ПРОЩАЙ» 6+
23.10 Д/с «Легенды советского сыска» 16+
00.50 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН»
6+
03.10 Х/ф «КУЛЬТПОХОД В
ТЕАТР» 0+
04.35 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ
СВИДЕТЕЛЬ» 16+
05.20 Д/с «Хроника Победы»
12+
РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. LIVE
08.20, 22.25 Х/ф «ЗЕМЛЯК»
16+
10.15, 00.20 Эволюция 16+
11.45, 17.40, 21.55 Большой
футбол 12+
12.05 Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.»
16+
15.35 Танковый биатлон 12+
17.55 Футбол. Кубок России.
1/4 финала. «Арсенал» (Тула)
- «Газовик» (Оренбург). Прямая трансляция
19.55 Футбол. Кубок России.
1/4 финала. «Локомотив»
(Москва) - «Рубин» (Казань).
Прямая трансляция
01.45 Трон 12+
02.30 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции «Восток»
12+
04.35 Х/ф «ЛОРД. ПЕС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 12+
ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
07.30 М/с «Турбо-Агент Дадли» 12+
07.55 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» 12+
08.25 М/с «Кунг-фу Панда»
12+
09.00 Дом-2. Lite 16+

«АНДРЕАПОЛЬСКИЕ ВЕСТИ»
10.30 Битва экстрасенсов
16+
11.30 Х/ф «В СПОРТЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ» 16+
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР»
16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30, 20.00 Т/с
«ИНТЕРНЫ» 16+
20.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
21.00 Х/ф «ДУБЛЁР» 16+
22.40 Комеди Клаб. Лучшее
16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката
16+
01.00 Х/ф «ВЕЗУНЧИК» 16+
03.25 Т/с «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ» 16+
03.55, 04.45, 05.40 Т/с «БЕЗ
СЛЕДА-2» 16+
06.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»
16+

СРЕДА
4 МАРТА
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15, 04.15 Контрольная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 03.15 Модный приговор 12+
12.20, 21.35 Т/с «ДОЛГИЙ
ПУТЬ ДОМОЙ» 16+
14.25, 15.15, 02.20, 03.05 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 01.25 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние Новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
00.25 Политика 16+
РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00, 00.30 Тамерлан. Архитектор степей 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ТАМ, ГДЕ ТЫ» 12+
16.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.00 Т/с «ВЕСНОЙ РАСЦВЕТАЕТ ЛЮБОВЬ» 12+
22.50 Специальный корреспондент 16+
01.30 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 16+
03.10 Пришельцы. История
военной тайны 12+
04.10 Комната смеха 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Х/ф «ЕВДОКИЯ» 12+
10.20 Д/ф «Однажды двадцать лет спустя» 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.00 События
11.50 Х/ф «ГРЕХИ НАШИ»
16+
13.35 Мой герой 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Д/ф «Удар властью.
Трое самоубийц» 16+
15.55, 17.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
18.20 Право голоса 16+
19.50 Т/с «ПАРФЮМЕРША»
12+
21.45 Петровка, 38
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Советские мафии. Глухое дело 16+
00.25 Русский вопрос 12+
01.10 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ
МОЕГО МУЖА» 16+
03.15 Х/ф «ПРОСТО САША»
04.45 Д/ф «Арнольд Шварценеггер. Он вернулся» 12+

НТВ
06.00 НТВ утром
08.10 Дело врачей 16+
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Окончательный вердикт 16+
14.30 Чрезвычайное происшествие
15.00 Прокурорская проверка
16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Говорим и показываем
16+
20.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
22.40 Анатомия дня
23.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
01.30 Квартирный вопрос 0+
02.30 Судебный детектив 16+
03.25 Дикий мир 0+
03.40 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 16+
05.10 Т/с «ППС» 16+
ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.30 Место происшествия
10.30, 11.40, 12.30, 13.15,
14.20, 01.55, 03.00, 04.00,
05.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
12+
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ» 16+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.30, 21.15, 23.15 Т/с
«СЛЕД» 16+
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА.
БЛИЗКИЕ ЛЮДИ» 16+
00.00 Х/ф «ЖИЗНЬ ЗАБАВАМИ ПОЛНА» 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ» 0+
12.10, 01.50 Д/ф «Лао-цзы»
12.15, 20.10 Правила жизни
12.45 Красуйся, град Петров!
13.10, 20.50 Д/с «Женщины,
творившие историю» 0+
14.05, 01.55 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ» 0+
15.10 Беседы о русской культуре 0+
15.50, 02.50 Д/ф «Гиппократ»
15.55 Искусственный отбор
16.40 Эпизоды 0+
17.25 Примадонны мировой
оперы 0+
18.30 Д/с «Бабий век» 0+
19.15 Главная роль 0+
19.30 Абсолютный слух 0+
20.40 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 Власть факта 0+
22.30 Монолог в 4-х частях 0+
23.20 Д/ф «Джордж Харрисон. Жизнь в материальном
мире»
01.10 Больше, чем Любовь 0+
СТС
06.00, 08.00, 00.00 6 кадров
16+
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро» 0+
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц» 12+
09.30, 20.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 12+
10.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
12.00, 18.00 Ералаш
14.00 Т/с «ДОЧКИ-МАТЕРИ»
12+
15.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3»
16+
17.00, 19.00 Т/с «ПАПА НА
ВЫРОСТ» 16+
21.00 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+
23.00 Х/ф «ЛУНА» 16+
00.30 Х/ф «ВЕСЬ ЭТОТ
ДЖАЗ» 16+
03.00 Х/ф «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 06.00 Жить вкусно 0+
07.30 Секреты и советы 16+
08.00 По делам несовершеннолетних 16+
09.55 Давай разведёмся! 16+
10.55 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
12.05 Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН» 16+
13.05 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» 12+
15.05, 21.05 Т/с «И ВСЁ-ТАКИ
Я ЛЮБЛЮ» 16+
17.00, 03.45 Ты нам подходишь 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
18.55 6 кадров 16+
19.00 Х/ф «ДВЕ СУДЬБЫ-2»
12+
23.00 Рублёво-Бирюлёво 16+
00.00 Одна за всех 16+
00.30 Х/ф «ДЕТСКИЙ МИР»
12+
02.00 Х/ф «КСЕНИЯ, ЛЮБИМАЯ ЖЕНА ФЁДОРА» 0+
04.45 Домашняя кухня 16+
05.45 Тайны еды 16+
ПЕРЕЦ
06.00, 08.00 Улетное видео
16+
07.30 Не будь овощем! 16+
09.00, 18.30 Дорожные войны
16+
09.30, 03.00 Есть тема. Семейные войны 16+
10.30, 20.00 Х/ф «КРУТОЙ
УОКЕР» 16+
11.30 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-2» 16+
13.40, 20.55 Розыгрыш 16+
15.15, 22.30 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
16.15 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-3» 16+
23.30 +100500 18+
00.30 Т/с «ДНЕВНИКИ
«КРАСНОЙ ТУФЕЛЬКИ» 18+
01.30 Х/ф «СВОБОДНАЯ ОТ
МУЖЧИН» 16+
04.00 Мультфильмы 0+
РЕН-ТВ
05.00 Т/с «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ» 16+
06.00, 18.00 Верное средство
16+
07.00 Следаки 16+
07.30, 13.00 Званый ужин 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко
16+
11.00 Д/ф «Битва за троном»
16+
12.00, 19.00 112 16+
14.00, 22.00 Москва. День и
ночь 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
20.00, 21.00 Т/с «ГРАНИЦА
ВРЕМЕНИ» 16+
23.30 Т/с «ОДНАЖДЫ НА
СВИДАНИИ» 16+
00.00, 03.20 Х/ф «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ» 16+
02.30 Смотреть всем! 16+
ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Русская императорская армия» 6+
06.25 Х/ф «УХОДЯ - УХОДИ»
6+
08.15, 09.10 Х/ф «ВТОРАЯ
ВЕСНА» 0+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.10 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И
ПРОЩАЙ» 0+
12.00, 13.10 Т/с «ЗВЕРОБОЙ3» 16+
18.30 Легендарные вертолеты. Ми-26. Непревзойденный
тяжеловоз 6+
19.15 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» 6+
21.00 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 6+
23.10 Д/с «Легенды советского сыска» 16+
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00.50 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ» НА
ПЛЮЩИХЕ» 0+
02.10 Х/ф «НАЗНАЧАЕШЬСЯ
ВНУЧКОЙ» 12+
04.25 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ
СВИДЕТЕЛЬ» 16+
05.10 Х/ф «ЭЙ, НА ЛИНКОРЕ!» 6+
РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. LIVE
08.20, 22.40 Х/ф «ЗЕМЛЯК»
16+
10.15, 00.30 Эволюция 16+
11.45 Большой футбол 12+
12.05 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА.
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ» 16+
15.15 Танковый биатлон 12+
16.15, 18.45 Большой спорт
12+
16.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции «Восток».
Прямая трансляция
19.05 Х/ф «ПРАВИЛА ОХОТЫ. ШТУРМ» 16+
02.00 Наука на колесах 12+
02.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции «Восток»
12+
04.35 Х/ф «ЛОРД. ПЕС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 12+
ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
07.30 М/с «Турбо-Агент Дадли» 12+
07.55 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» 12+
08.25 М/с «Кунг-фу Панда»
12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов
16+
11.30 Х/ф «ДУБЛЁР» 16+
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР»
16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
19.30, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
16+
20.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
21.00 Х/ф «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката
16+
01.00 Х/ф «ИМПЕРИЯ СОЛНЦА» 12+
04.00 Т/с «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ» 16+
04.30, 05.25 Т/с «БЕЗ СЛЕДА2» 16+
06.15 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»
16+

ЧЕТВЕРГ
5 МАРТА
ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15, 04.15 Контрольная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 03.15 Модный приговор 12+
12.20, 21.35 Т/с «ДОЛГИЙ
ПУТЬ ДОМОЙ» 16+
14.25, 15.15, 01.20 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 02.15, 03.05 Наедине
со всеми 16+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Пусть говорят 16+
19.15 Чемпионат мира по биатлону. Смешанная эстафета. Прямой эфир из Финляндии
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
00.25 На ночь глядя 16+
РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00, 00.30 Брошенный
рейс. По следам пропавшего
«Боинга» 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 Вести

11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ТАМ, ГДЕ ТЫ» 12+
16.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.00 Т/с «ВЕСНОЙ РАСЦВЕТАЕТ ЛЮБОВЬ» 12+
22.50 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 16+
03.00 Рулетка большого террора. Красные-белые 16+
04.00 Комната смеха 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «РОДНЯ» 16+
10.05 Д/ф «Нонна Мордюкова. Как на свете без любви
прожить» 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.00 События
11.50 Х/ф «МАТЕРИНСКИЙ
ИНСТИНКТ» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Советские мафии. Глухое дело 16+
15.55, 17.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
18.20 Право голоса 16+
19.50 Т/с «ПАРФЮМЕРША»
12+
21.45 Петровка, 38
22.30 Берегитесь женщин!
Специальный репортаж 16+
23.05 Хроники московского
быта 12+
00.35 Х/ф «ГРЕХИ НАШИ»
16+
02.20 Х/ф «ВЛЮБИТЬСЯ В
НЕВЕСТУ БРАТА» 16+
04.20 Д/ф «Родня» 12+
04.50 Д/ф «Список Лапина.
Запрещенная эстрада» 12+
НТВ
06.00 НТВ утром
08.10 Дело врачей 16+
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Окончательный вердикт 16+
14.30 Чрезвычайное происшествие
15.00 Прокурорская проверка
16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Говорим и показываем
16+
20.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
22.40 Анатомия дня
23.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
01.35 Дачный ответ 0+
02.30 Судебный детектив 16+
03.30 Дикий мир 0+
03.40 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 16+
05.10 Т/с «ППС» 16+
ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.30 Место происшествия
10.30, 11.40, 12.30, 13.15,
14.20, 02.30, 03.20, 04.15,
05.10 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
12+
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «ЖИЗНЬ ЗАБАВАМИ ПОЛНА» 16+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.30, 21.15, 23.15 Т/с
«СЛЕД» 16+
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА.
ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 16+
00.00 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ
ДВОИХ» 12+

