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РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Но-
вости культуры
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ» 0+
12.10 Д/ф «Иоганн Вольфганг
Гёте» 0+
12.15, 20.10 Правила жизни
12.45 Россия, Любовь моя! 0+
13.10, 20.50 Д/с «Женщины,
творившие историю» 0+
14.05, 01.55 Т/с «ПЕТЕРБУР-
ГСКИЕ ТАЙНЫ» 0+
15.10 Беседы о русской куль-
туре 0+
15.55 Абсолютный слух 0+
16.40 Д/ф «Самуил Маршак.
Обыкновенный гений» 0+
17.25 Примадонны мировой
оперы 0+
18.15 Д/ф «Парк князя Пюк-
лера в Мускауер-Парк. Не-
мецкий денди и его сад» 0+
18.30 Д/с «Бабий век» 0+
19.15 Главная роль 0+
19.30 Д/ф «Баадур Цуладзе.
Я вспоминаю» 0+
20.40 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.45 Культурная революция
22.30 Монолог в 4-х частях 0+
23.20 Д/ф «Мужчина, который
любил женщин. Серж Генс-
бур» 0+
01.05 Больше, чем Любовь 0+
01.45 Pro memoria 0+
02.50 Д/ф «Иероним Босх» 0+
СТС
06.00, 08.00, 00.00 6 кадров
16+
06.30, 05.00 Животный смех
0+
07.10 М/с «Пингвинёнок По-
роро» 0+
07.30 М/с «Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц» 12+
09.30, 20.00 Т/с «ПОСЛЕ-
ДНИЙ 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 «ПРОФЕССИО-
НАЛ» 16+
17.00, 19.00 Т/с «ПАПА НА
ВЫРОСТ» 16+
21.00 Х/ф «КАК УКРАСТЬ НЕ-
БОСКРЁБ» 16+
23.00 Х/ф «ЛУНА» 16+
00.30 Х/ф «АНГЕЛ-ХРАНИ-
ТЕЛЬ» 16+
03.00 Х/ф «ВЫПУСКНОЙ»
12+
05.50 Музыка на СТС 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 06.00 Жить вкус-
но 0+
07.30 Секреты и советы 16+
08.00 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.50 Давай разведёмся! 16+
10.50 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» 16+
12.00 Т/с «КУРОРТНЫЙ РО-
МАН» 16+
13.00, 19.00 Х/ф «ДВЕ СУДЬ-
БЫ-2» 12+
15.05, 21.00 Т/с «И ВСЁ-ТАКИ
Я ЛЮБЛЮ» 16+
17.00, 03.40 Ты нам подхо-
дишь 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
18.55, 05.55 6 кадров 16+
22.55 Рублёво-Бирюлёво 16+
23.55, 00.00 Одна за всех 16+
00.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ СЕРА-
ФИМА ФРОЛОВА» 12+
02.10 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛА-
ШАЮТ КАВАЛЕРОВ» 12+
04.40 Домашняя кухня 16+
05.40 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, 03.30 Есть тема. Кто
главнее на дорогах 16+
10.30, 20.00 Х/ф «КРУТОЙ
УОКЕР» 16+
13.35, 20.55 Розыгрыш 16+

15.15, 22.30 Т/с «СВЕТО-
ФОР» 16+
16.15 Т/с «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-
3» 16+
23.30 +100500 18+
00.30 Т/с «ДНЕВНИКИ
«КРАСНОЙ ТУФЕЛЬКИ» 18+
01.30 Х/ф «ОПАСНЫЕ ДРУ-
ЗЬЯ» 12+
04.30 Мультфильмы 0+
РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «ДОКАЗАТЕЛЬ-
СТВО ЖИЗНИ» 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 Но-
вости 16+
09.00 Д/ф «Вечность против
Апокалипсиса» 16+
10.00 Д/ф «Анатомия чудес»
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 «ПИСЬМА К
ДЖУЛЬЕТТЕ» 16+
02.00 Смотреть всем! 16+
ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Москва фронту»
12+
06.40 Х/ф «НЕЙЛОН 100%»
08.20, 09.10 Х/ф «ЗИМНЯЯ
ВИШНЯ» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
10.15 Х/ф «ПОЕЗД ИДЕТ НА
ВОСТОК» 0+
12.00, 13.10 Т/с «ЗВЕРОБОЙ-
3» 16+
18.30 Легендарные самоле-
ты. Су-25. Огнедышащий
«Грач» 6+
19.15 Х/ф «ЗАСТАВА В ГО-
РАХ» 12+
21.15 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХО-
ТА» 6+
23.10 Д/с «Легенды советско-
го сыска» 16+
00.50 Х/ф «ГОРОДСКОЙ РО-
МАНС» 12+
02.35 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТО-
РИЯ» 6+
04.00 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ
СВИДЕТЕЛЬ» 16+
04.45 Д/ф «Гробница Бона-
парта. Из России с любовью»
12+
РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. LIVE
08.30 Х/ф «МАРШ-БРОСОК.
ОСОБЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА» 16+
10.15, 00.05 Эволюция 16+
11.45 Большой футбол 12+
12.05 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА.
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ» 16+
15.25 Полигон 16+
15.55 Танковый биатлон 12+
19.00, 21.45 Большой спорт
12+
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 фина-
ла конференции «Запад».
Прямая трансляция
21.55 «Биатлон» с Дмитрием
Губерниевым 12+
22.25 Биатлон. Чемпионат
мира. Смешанная эстафета.
Трансляция из Финляндии
12+
01.35 Чемпионат мира по
бобслею и скелетону. Транс-
ляция из Германии 12+
02.35 Хоккей. КХЛ. 1/4 фина-
ла конференции «Запад» 12+
04.40 Х/ф «ЛОРД. ПЕС-ПО-
ЛИЦЕЙСКИЙ» 12+
ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» 12+
07.30 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли» 12+
07.55 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара» 12+
08.25 М/с «Кунг-фу Панда»
12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+

11.30 Х/ф «О ЧЁМ ЕЩЁ ГО-
ВОРЯТ МУЖЧИНЫ» 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 «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
19.30, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
16+
20.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
21.00 Х/ф «БЕРЕМЕННЫЙ»
12+
22.35 Комеди Клаб. Лучшее
16+
23.00 Дом-2. Город любви
16+
00.00 Дом-2. После заката
16+
01.00 Х/ф «МЫ - ОДНА КО-
МАНДА» 16+
03.35 Х/ф «БОЖЕСТВЕН-
НЫЕ ТАЙНЫ СЕСТРИЧЕК Я-
Я» 12+
05.55 Т/с «ВЫЖИТЬ С ДЖЕ-
КОМ» 16+
06.15 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»
16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15, 05.20 Контрольная за-
купка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ
ДОМОЙ» 16+
14.25, 15.15 Время покажет
16+
16.00, 04.25 Мужское / Женс-
кое 16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние Новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.35 Голос. Дети 12+
23.50 Вечерний Ургант 16+
00.45 Х/ф «ФЛЕМИНГ» 16+
02.30 Х/ф «СКАЧКИ» 12+
РОССИЯ 1
05.00 Утро России
08.55 Мусульмане 12+
09.10, 03.20 Урок французс-
кого. Мирей Матье, Джо Дас-
сен и другие… 12+
10.05 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 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+
21.00 Главная сцена 12+
23.25 Х/ф «ЛЕСНОЕ ОЗЕРО»
12+
01.15 Х/ф «ДЕЛА СЕМЕЙ-
НЫЕ» 12+
04.20 Комната смеха 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ»
16+
09.45 Салон 6+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со-
бытия
11.50 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД ПА-
РУСОМ»
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Хроники московского
быта 12+
15.55, 17.50 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
18.20 Право голоса 16+
19.45 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИ-
ЦА ТИГРОВ» 12+
21.45 Петровка, 38
22.30 Жена. История любви
12+
00.00 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ
ВНУЧКА» 12+
03.35 Берегитесь женщин!
Специальный репортаж 16+
04.10 Д/ф «Минздрав предуп-
реждает» 12+

НТВ
06.00 НТВ утром
08.10 Дело врачей 16+
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт 16+
14.30 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 Прокурорская проверка
16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Говорим и показываем
16+
20.40 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРО-
ШЛОГО» 16+
00.30 Х/ф «ХОЗЯИН» 16+
02.20 «Три кита» Советского
спорта 12+
03.10 Дикий мир 0+
03.35 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 16+
04.20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛА-
ВА ВТОРАЯ» 16+
05.10 Т/с «ППС» 16+
ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30 Сейчас
06.10 Момент истины 16+
07.00 Утро на «5» 6+
09.30 Место происшествия
10.30, 11.35, 12.30, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 16.30,
17.30, 00.20, 01.20, 02.15,
03.15, 04.15, 05.15, 06.15 Т/с
«ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+
19.00, 19.45, 20.35, 21.15,
22.05, 22.50, 23.35 Т/с
«СЛЕД» 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.00, 23.25 Но-
вости культуры
10.20 Д/ф «Город М» 0+
11.05 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ» 0+
12.00 Д/ф «Палех» 0+
12.15 Правила жизни
12.40 Письма из провинции
13.05 Д/ф «Как построить ко-
лесницу фараона?» 0+
14.00 Д/ф «Баадур Цуладзе.
Я вспоминаю» 0+
14.40 Д/ф «Камчатка. Огне-
дышащий рай» 0+
15.10 Беседы о русской куль-
туре 0+
15.55 Царская ложа 0+
16.35 Д/ф «Властелины коль-
ца. История создания синхро-
фазотрона» 0+
17.05 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮ-
БИТ» 0+
18.30 Д/с «Бабий век» 0+
19.15 Смехоностальгия 0+
19.45, 01.55 Искатели 0+
20.35 Линия жизни 0+
21.25 Спектакль «Сублима-
ция любви» 0+
23.45 Х/ф «КОШЕЧКА» 0+
01.25 М/ф «Серый волк энд
Красная шапочка» 0+, «Гага-
рин» 0+
02.40 Д/ф «Парк князя Пюк-
лера в Мускауер-Парк. Не-
мецкий денди и его сад» 0+
СТС
06.00, 08.00, 03.55 6 кадров
16+
06.30 Животный смех 0+
07.10 М/с «Пингвинёнок По-
роро» 0+
07.30 М/с «Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц» 12+
09.30 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 «КАК УКРАСТЬ НЕ-
БОСКРЁБ» 16+
17.00 Т/с «ПАПА НА ВЫ-
РОСТ» 16+
19.00, 20.30, 22.30 Шоу
«Уральских пельменей» 16+
00.30 Х/ф «ВВЕРХ ТОРМАШ-
КАМИ» 12+
02.05 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ»
0+
05.50 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 06.00 Жить вкус-
но 0+
07.30 Секреты и советы 16+
08.00, 18.55 6 кадров 16+
08.55, 04.00 Моя правда 16+
10.55 Х/ф «МОЙ ГЕНЕРАЛ»
16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Х/ф «ХОЗЯЙКА БОЛЬ-
ШОГО ГОРОДА» 12+
22.40 Звёздная жизнь 16+
23.40, 00.00 Одна за всех 16+
00.30 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ»
16+
02.20 Х/ф «ОСТОРОЖНО,
БАБУШКА!» 0+
ПЕРЕЦ
06.00, 08.00, 03.15 Улетное
видео 16+
07.30 Не будь овощем! 16+
09.00, 18.30 Дорожные войны
16+
09.30 Есть тема. Кто главнее
на дорогах 16+
10.30 Х/ф «КРУТОЙ УОКЕР»
16+
11.30 Т/с «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОС-
ТИ-3» 16+
13.40 Розыгрыш 16+
15.20 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
16.20 Т/с «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОС-
ТИ-3» 12+
20.00, 01.30 Х/ф «ТАЙНА ОР-
ДЕНА» 16+
21.50 Х/ф «ВЗРЫВАТЕЛЬ»
16+
23.30 +100500 18+
00.30 Т/с «ДНЕВНИКИ
«КРАСНОЙ ТУФЕЛЬКИ» 18+
04.00 Мультфильмы 0+
РЕН-ТВ
05.00 Т/с «ВОВОЧКА» 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 Новости
16+
09.00 Д/ф «Секреты древних
рецептов» 16+
10.00 Д/ф «Тайны русской
кухни» 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 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко
16+
23.00 Смотреть всем! 16+
00.00, 04.30 Х/ф «ОТСТУП-
НИКИ» 16+
02.45 Х/ф «МАРТОВСКИЕ
ИДЫ» 16+
ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Дороже золота»
12+
06.15 Х/ф «ЭЙ, НА ЛИНКО-
РЕ!» 6+
07.05 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО
ЛЮБОВЬ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
09.10 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХО-
ТА» 6+
10.40 Х/ф «КАРАНТИН» 0+
12.20, 13.10 Х/ф «ПРИЕЗ-
ЖАЯ» 6+
14.25 Х/ф «СЧАСТЛИВАЯ,
ЖЕНЬКА!» 12+
16.10 Х/ф «С ТОБОЙ И БЕЗ
ТЕБЯ...» 0+
18.30 Х/ф «РАЗВЕДЧИКИ»
12+
20.05 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ»
22.00, 23.10 Х/ф «ДОРОГОЙ
МОЙ ЧЕЛОВЕК» 0+
00.15 Х/ф «ЗАЙЧИК» 0+
01.55 Х/ф «ПРИХОДИ НА
МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ...» 6+
03.35 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЯГО-
ДА» 0+
05.00 Д/ф «Гробница Бона-
парта. Из России с любовью»
12+
РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. LIVE
08.30 Х/ф «МАРШ-БРОСОК.
ОСОБЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА» 16+

10.10, 00.05 Эволюция 16+
11.45 Большой футбол 12+
12.05 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА.
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ» 16+
15.25 Полигон 16+
15.55 Танковый биатлон 12+
19.00, 21.45 Большой спорт
12+
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 фина-
ла конференции «Восток».
Прямая трансляция
22.05 Х/ф «СОКРОВИЩА
О.К.» 16+
01.35 Чемпионат мира по
бобслею и скелетону. Транс-
ляция из Германии 12+
02.35 Хоккей. КХЛ. 1/4 фина-
ла конференции «Восток»
04.40 Профессиональный
бокс. Дмитрий Чудинов (Рос-
сия) против Криса Юбенка-
мл. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBA. Тайсон
Фьюри против Кристиана
Хаммера (Германия). Бой за
титул чемпиона мира по вер-
сии WBO 16+
ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» 12+
07.30 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли» 12+
07.55 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара» 12+
08.25 М/с «Кунг-фу Панда»
12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Школа ремонта 12+
11.30 Х/ф «БЕРЕМЕННЫЙ»
12+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с
«УНИВЕР» 16+
19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Не спать! 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката
16+
01.00 Х/ф «ЗАРЯЖЕННОЕ
ОРУЖИЕ» 16+
02.40 Х/ф «Я НИКОГДА НЕ
БУДУ ТВОЕЙ» 12+
04.40, 05.30 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-
2» 16+
06.25 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»
16+

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
06.10 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИ-
БОЯ» 12+
08.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
08.45 Смешарики. Новые
приключения 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Смак 12+
10.55 Чего хотят женщины
12+
12.20 Идеальный ремонт 12+
13.15 Теория заговора 16+
14.20, 15.15 Голос. Дети 12+
16.50 Кто хочет стать милли-
онером? 12+
18.00 Вечерние Новости
18.25 Чемпионат мира по би-
атлону. Женщины. Спринт.
Прямой эфир из Финляндии
19.40 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Танцуй! 16+
23.40 Х/ф «СЫНОК» 16+
01.20 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕ-
КУНД» 16+
03.30 Х/ф «СЕКРЕТЫ ГОСУ-
ДАРСТВА» 16+
05.20 Контрольная закупка
12+
РОССИЯ 1
04.50 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ
МУЖЕМ» 12+
06.35 Сельское утро 12+
07.05 Диалог 12+
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-
Москва
08.20 Военная программа
12+

ПЯТНИЦА
6 МАРТА

СУББОТА
7 МАРТА
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08.50 Субботник 12+
09.30 Утро с Галкиным 12+
10.05 Наука 2.0 12+
11.20 Честный детектив 16+
11.55 Х/ф «НОЧНОЙ ГОСТЬ»
12+
14.30 Субботний вечер 12+
16.45 Танцы со Звездами 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ
СУДЬБЫ» 12+
00.35 Х/ф «ЭТА ЖЕНЩИНА
КО МНЕ» 12+
02.50 Х/ф «ОЧЕНЬ ВЕРНАЯ
ЖЕНА» 12+
ТВЦ
05.50 Марш-бросок 12+
06.20 АБВГДейка 6+
06.50 Х/ф «МАТЕРИНСКИЙ
ИНСТИНКТ» 16+
08.45 Православная энцикло-
педия 6+
09.10 Д/ф «Наталья Варлей.
Без страховки» 12+
10.05 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА,
ДЛИННАЯ КОСА» 6+
11.30, 14.30, 21.00 События
11.40 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАД-
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 12+
13.10, 14.45 Х/ф «ФАНФАН-
ТЮЛЬПАН» 12+
15.25 Х/ф «СТРАШНАЯ КРА-
САВИЦА» 12+
17.20 Т/с «НА ОДНОМ ДЫХА-
НИИ» 12+
21.15 Право знать! 16+
22.25 Право голоса 16+
00.45 Цена выживания. Спе-
циальный репортаж 16+
01.15 Х/ф «СВЯЗЬ» 16+
02.55 Д/ф «Брижит Бардо.
Эволюция любви» 16+
03.45 Д/ф «Не родись краси-
вой» 12+
05.25 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ»
16+
НТВ
05.55, 01.50 Т/с «ГРУЗ» 16+
07.30 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Се-
годня
08.15 Лотерея «Золотой
ключ» 0+
08.45 Медицинские тайны
16+
09.25 Готовим с Алексеем Зи-
миным 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Поедем, поедим! 0+
11.50 Квартирный вопрос 0+
13.20 Своя игра 0+
14.15 Я худею 16+
15.10 Х/ф «ЧИСТА ВОДА У
ИСТОКА» 16+
19.30 Новые русские сенса-
ции 16+
22.20 Ты не поверишь! 16+
23.20 Х/ф «МОЖНО, Я БУДУ
ЗВАТЬ ТЕБЯ МАМОЙ?» 12+
01.05 Нежность. Спето в
СССР 12+
03.25 Дикий мир 0+
03.55 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛА-
ВА ВТОРАЯ» 16+
05.25 Т/с «ППС» 16+
ПЯТЫЙ
07.10 Мультфильмы 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 10.55, 11.40, 12.20,
13.05, 13.55, 14.40, 15.25,
16.10, 16.55, 17.40 Т/с
«СЛЕД» 16+
18.40, 19.45, 20.45, 21.45,
22.45, 23.50, 00.55, 01.55,
02.55, 03.55, 04.55, 06.00 Х/ф
«СЕРАФИМА ПРЕКРАСНАЯ»
16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮ-
БИТ» 0+
11.55, 22.20 Острова 0+
12.35 Большая семья 0+
13.30 Х/ф «КОНЕК-ГОРБУ-
НОК» 0+
14.50 Дмитрий Хворостовс-
кий. Романсы. Концерт в
Большом зале Московской
консерватории 0+
15.35 Линия жизни 0+
16.25 Х/ф «БАБЬЕ ЦАР-
СТВО» 0+

17.55 Маэстро Раймонд Па-
улс, Интарс Бусулис, Кристи-
не Праулиня и Биг-бэнд лат-
вийского радио 0+
19.00 Наталье Гундаревой
посвящается... Вечер в теат-
ре им. Вл. Маяковского
«Silenzio» 0+
19.55 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ
ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА»
21.20 Абба. Даба Ду 0+
23.00 Х/ф «Я ТОЖЕ ХОЧУ»
16+
00.20 Джаз для всех 0+
01.40 М/ф «Глупая...» 0+
01.55 Д/ф «Отшельники реки
Пры» 0+
02.40 Д/ф «Вальпараисо. Го-
род-радуга» 0+
СТС
06.00 М/с «Барашек Шон» 0+
07.35 М/с «Пингвинёнок По-
роро» 0+
07.55 М/с «Робокар Поли и
его друзья» 6+
08.30 М/с «Том и Джерри.» 6+
09.00 М/с «Драконы и всад-
ники Олуха» 6+
10.00 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ УИК-
ЭНД» 16+
12.00 Осторожно - дети! 16+
13.00 М/с «Том и Джерри» 0+
13.45 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА
ЗА 80 ДНЕЙ» 12+
16.00, 01.15 6 кадров 16+
16.30, 17.30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
19.00 Империя иллюзий: Бра-
тья Сафроновы 16+
21.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕ-
МЕНТ» 16+
23.25 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ»
03.15 Х/ф «ПРОДЮСЕРЫ»
16+
05.45 Музыка на СТС 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 06.00 Жить вкус-
но 0+
07.30 Секреты и советы 16+
08.00 Д/с «2015. Предсказа-
ния» 16+
10.00 Х/ф «МИНУС ОДИН»
16+
13.40 Х/ф «НЕВЕСТА С ЗАП-
РАВКИ» 12+
15.40 Х/Ф «Мужчина в моей
голове» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
18.55 6 кадров 16+
19.00 т/С «Курт Сеит и Алек-
сандра» 16+
22.45 Звёздная жизнь 16+
23.45, 00.00 Одна за всех 16+
00.30 Х/ф «ЛЮБОВНИК ДЛЯ
ЛЮСИ» 16+
02.25 Х/ф «ДЕНЬ СВАДЬБЫ
ПРИДЕТСЯ УТОЧНИТЬ» 12+
04.15 Моя правда 16+
ПЕРЕЦ
06.00, 13.30, 05.30 Улетное
видео 16+
07.30 Не будь овощем! 16+
08.00 Мультфильмы 0+
09.45 Х/ф «ОПАСНЫЕ ДРУ-
ЗЬЯ» 12+
11.45 Х/ф «КО МНЕ, МУХ-
ТАР!» 6+
15.00 Х/ф «НЕ МОЖЕТ
БЫТЬ!» 0+
17.00 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ» 0+
18.55 Х/ф «ЗНАХАРЬ» 16+
23.00 Герои Интернета 16+
23.30 +100500 18+
00.00 Ноги прокурора 16+
00.45 Т/с «ДНЕВНИКИ
«КРАСНОЙ ТУФЕЛЬКИ» 18+
01.45 Х/ф «ВЗРЫВАТЕЛЬ»
16+
03.30 Х/ф «ПРЕДЕЛЬНАЯ
ГЛУБИНА» 16+
РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «ОТСТУПНИКИ»
16+
07.20 Смех сквозь хохот 16+
10.00 Т/с «НА БЕЗЫМЯННОЙ
ВЫСОТЕ» 16+
14.00, 01.40 Х/ф «МЫ ИЗ БУ-
ДУЩЕГО» 16+
17.30 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕ-
ГО-2» 16+

19.30 Х/ф «ВОРОШИЛОВС-
КИЙ СТРЕЛОК» 16+
21.20 Х/ф «9 РОТА» 16+
00.00 Х/ф «НА КРАЮ СТОЮ»
16+
ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ЗАСТАВА В ГО-
РАХ» 12+
08.05 Мультфильмы 0+
08.30, 09.10 Х/ф «ПОСЛЕ
ДОЖДИЧКА, В ЧЕТВЕРГ...»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
10.00 Папа сможет? 6+
11.00 Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным 6+
11.25 Зверская работа 6+
12.10, 13.10 Х/ф «ПОГРА-
НИЧНЫЙ ПЕС АЛЫЙ» 0+
13.55 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ»
15.55 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК» 0+
18.20 Новая звезда 6+
20.05 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕ-
ДЕЛЬНИКА» 6+
22.00, 23.05 Т/с «ЕРМАК» 16+
03.00 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ
ШЛЯПКА» 0+
РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. LIVE
08.15 Диалог 12+
09.15 НЕпростые вещи 12+
09.45 Х/ф «СОКРОВИЩА
О.К.» 16+
11.45, 16.25, 19.15, 23.15
Большой спорт 12+
12.05 24 кадра 16+
12.35 Биатлон. Чемпионат
мира. Смешанная эстафета.
Трансляция из Финляндии
12+
14.20 «Биатлон» с Дмитрием
Губерниевым 12+
14.50 Биатлон. Чемпионат
мира. Спринт. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Финлян-
дии 12+
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 фина-
ла конференции «Запад».
Прямая трансляция
19.50 Х/ф «ВИКИНГ-2» 16+
23.40 Биатлон. Чемпионат
мира. Спринт. Трансляция из
Финляндии 12+
02.45 Чемпионат мира по
бобслею и скелетону. Транс-
ляция из Германии 12+
03.45 Конькобежный спорт.
Чемпионат мира по многобо-
рью. Трансляция из Канады
12+
04.40 Профессиональный
бокс. Геннадий Головкин про-
тив Мартина Мюррея. Бой за
титул чемпиона мира по вер-
сиям WBA, WBC и IBO 16+
ТНТ
07.00 Comedy Club. Exclusive
16+
07.35, 08.00, 08.30 М/с «Губ-
ка Боб Квадратные штаны»
12+
09.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ».
«ДРУЖБА ПО КОНТРАКТУ»
16+
09.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ».
«ЗУБНАЯ ФЕЯ» 16+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Школа ремонта 12+
12.00 Фэшн терапия 16+
12.30, 00.30 Такое Кино! 16+
13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
19.30 Comedy Woman 16+
17.00 Х/ф «КРАСАВИЦА И
ЧУДОВИЩЕ» 12+
20.00 Битва экстрасенсов
16+
21.30 Т/с «ХОЛОСТЯК» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката
16+
01.00 Х/ф «ОТВЯЗНЫЕ КА-
НИКУЛЫ» 18+
02.45 Х/ф «ОДИН ПРОПУ-
ЩЕННЫЙ ЗВОНОК» 16+
04.30 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-2» 16+
05.25 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»
16+
06.00 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара» 12+
06.30 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли» 12+

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕН-
ЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКО-
МИТЬСЯ» 12+
07.55 Смешарики. Новые
приключения 0+
08.10 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» 12+
10.10 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА»
12+
12.10 Х/ф «ВЕСНА НА ЗА-
РЕЧНОЙ УЛИЦЕ» 12+
14.00 Песни для любимых
12+
15.15 Чемпионат мира по би-
атлону. Мужчины. Гонка пре-
следования. Прямой эфир из
Финляндии
15.50 Х/ф «САМАЯ ОБАЯ-
ТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКА-
ТЕЛЬНАЯ» 12+
17.25 Х/ф «КРАСОТКА» 16+
19.40, 21.20 Х/ф «МОСКВА
СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ» 12+
21.00 Время
22.50 Легенды «Ретро FM»
16+
00.55 Х/ф «КЛЕОПАТРА» 12+
05.25 Контрольная закупка
12+
РОССИЯ 1
04.40 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ
АДРЕСА» 12+
06.25 Х/ф «ВРАЧИХА» 12+
14.00 Вести
14.20 Один в один 12+
17.30 Петросян и женщины
16+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер» с
Владимиром Соловьёвым
12+
23.50 Праздничное шоу Ва-
лентина Юдашкина 12+
02.00 Х/ф «ЛЮБЛЮ 9 МАР-
ТА!» 12+
03.35 Наука 2.0 12+
04.35 Комната смеха 16+
ТВЦ
06.50 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУ-
ЖЕМ»
08.50 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИ-
ЦА ТИГРОВ» 12+
10.50, 11.45 Праздничный
концерт «Ты лишь одна такая
на Земле» 12+
11.30, 14.30, 21.00 События
12.50 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДЕНЬ» 16+
14.45 Х/ф «НАХАЛКА» 12+
18.35, 21.15 Х/ф «ОГРАБЛЕ-
НИЕ ПО-ЖЕНСКИ» 12+
22.30 Приют комедиантов
12+
00.25 Х/ф «МОЯ ПОСЛЕ-
ДНЯЯ ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ»
16+
02.15 Д/ф «Самые влиятель-
ные женщины мира. Жаклин
Кеннеди» 12+
03.50 Х/ф «СТРАШНАЯ КРА-
САВИЦА» 12+
НТВ
06.15 И снова здравствуйте!
0+
06.35, 00.15 Х/ф «ТОНКАЯ
ШТУЧКА» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 15.30,
19.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото
плюс» 0+
08.45 Их нравы 16+
09.25 Едим дома! 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.20 Чемпионат России по
футболу 2014 г. / 2015 г.
«Спартак»-»Краснодар».
Прямая трансляция
15.50, 19.40 Т/с «ТАМБОВС-
КАЯ ВОЛЧИЦА» 16+
01.45 Я тебя никогда не за-
буду. Спето в СССР 12+
02.30 Т/с «ГРУЗ» 16+
04.05 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛА-
ВА ВТОРАЯ» 16+
05.40 Т/с «ППС» 16+

ПЯТЫЙ
07.00, 07.55, 08.50, 09.45,
10.10, 10.50, 11.45, 12.45,
13.40, 14.40, 15.35, 16.35,
17.30 Х/ф «СЕРАФИМА ПРЕ-
КРАСНАЯ» 16+
10.00, 18.30 Сейчас
18.40, 19.40, 20.40, 21.45,
22.45, 23.45, 00.45, 01.50 Т/с
«ДЕСАНТУРА» 16+
02.50 Х/ф «ПАСПОРТ» 12+
04.50 Д/ф «Фильм «Мы из
джаза» 12+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Андрей Миронов. «Бра-
во, артист!» 0+
10.35 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХО-
ТА» 0+
11.50 Больше, чем Любовь 0+
12.30 Д/ф «Отшельники реки
Пры» 0+
13.10 Пешком... Москва жен-
ская 0+
13.40 Абба. Даба Ду 0+
14.40 Спектакль «Безумный
день, или Женитьба Фигаро»
17.30 Д/ф «Андрей Миронов.
«Смотрите, я играю...» 0+
18.15 Романтика романса 0+
19.10 Линия жизни 0+
20.00 Х/ф «АРТИСТКА» 0+
21.40 Д/ф «Неизвестная
Пиаф» 0+
22.50 Х/ф «ЗВУКИ МУЗЫКИ»
01.35 М/ф «Шерлок Холмс и
доктор Ватсон» 0+
01.55 Искатели 0+
02.40 Д/ф «Сплит. Город во
дворце» 0+
СТС
06.00 М/с «Барашек Шон» 0+
07.35 М/с «Пингвинёнок По-
роро» 0+
07.55 М/с «Робокар Поли и
его друзья» 6+
08.30 М/с «Том и Джерри.» 6+
09.00 М/с «Алиса знает, что
делать!» 6+
10.05 М/с «Драконы и всад-
ники Олуха» 6+
10.30 Мастершеф 16+
12.00 Успеть за 24 часа 16+
13.00 Свидание со вкусом
16+
14.00 Х/ф «МАМЫ» 12+
16.00 6 кадров 16+
17.05 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕ-
МЕНТ» 16+
19.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
21.00 Х/ф «СМЕШАННЫЕ
ЧУВСТВА» 16+
22.45 Империя иллюзий: Бра-
тья Сафроновы 16+
00.45 Х/ф «ПРОДЮСЕРЫ»
16+
03.15 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ» 16+
05.15 Животный смех 0+
05.45 Музыка на СТС 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 06.00 Жить вкус-
но 0+
07.30, 18.55 6 кадров 16+
08.50 Домашняя кухня 16+
09.20 Х/ф «ХОЗЯЙКА БОЛЬ-
ШОГО ГОРОДА» 12+
13.00 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Х/ф «УНЕСЁННЫЕ
ВЕТРОМ» 12+
23.25 Звёздная жизнь 16+
00.00 Одна за всех 16+
00.30 Х/ф «НАЗАД - К СЧАС-
ТЬЮ, ИЛИ КТО НАЙДЁТ СИ-
НЮЮ ПТИЦУ...» 16+
02.35 Х/ф «ВЕЗУЧАЯ» 12+
04.05 Моя правда 16+
ПЕРЕЦ
06.00, 13.30 Улетное видео
16+
07.45 Х/ф «КО МНЕ, МУХ-
ТАР!» 6+
09.30 Х/ф «НЕ МОЖЕТ
БЫТЬ!» 0+
11.30 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ» 0+
14.45 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
18.45 Концерт Михаила За-
дорнова «Задорный день»
16+
23.00 +100500 18+
00.00 Герои Интернета 16+
00.30 Т/с «ДНЕВНИКИ
«КРАСНОЙ ТУФЕЛЬКИ» 18+
01.30 Х/ф «ЗНАХАРЬ» 16+
05.35 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «НА КРАЮ СТОЮ»
16+
06.50 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗ-
ВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ»
16+
15.00 Х/ф «9 РОТА» 16+
17.30 Х/ф «ВОРОШИЛОВС-
КИЙ СТРЕЛОК» 16+
19.30 Смех сквозь хохот 16+
22.15 Т/с «НА БЕЗЫМЯННОЙ
ВЫСОТЕ» 16+
02.15 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕ-
ГО-2» 16+
04.10 Т/с «ПОДКИДНОЙ» 16+
ЗВЕЗДА
06.00 Мультфильмы 0+
07.20 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КА-
ПИТАН» 0+
09.00 Служу России! 12+
10.00 Д/с «Москва фронту»
12+
10.50 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧ-
НЫЕ ВЕДЬМЫ» 6+
12.20, 13.10, 18.20 Т/с «ГРА-
НИЦА. ТАЕЖНЫЙ РОМАН»
16+
13.00, 23.00 Новости дня
18.00 Новости. Главное
21.25, 23.05 Фестиваль «Ав-
торадио». «Дискотека 80-х»
04.00 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕ-
ДЕЛЬНИКА» 6+
РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. LIVE
08.25 Моя рыбалка 12+
09.10 Язь против еды 12+
09.40 Рейтинг Баженова. Вой-
на миров 16+
10.10 Х/ф «ВИКИНГ-2» 16+
13.30 Полигон 16+
14.00, 16.45 Большой спорт
14.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 фина-
ла конференции «Восток».
Прямая трансляция
17.20 «Биатлон» с Дмитрием
Губерниевым 12+
17.50 Биатлон. Чемпионат
мира. Гонка преследования.
Женщины. Прямая трансля-
ция из Финляндии
18.40 Х/ф «ВОЛКОДАВ» 16+
21.10 Смешанные единобор-
ства. M-1 Challenge. Трансля-
ция из Грузии 16+
23.15 «Большой футбол» с
Владимиром Стогниенко 12+
00.00 Биатлон. Чемпионат
мира. Гонка преследования.
Трансляция из Финляндии
01.30, 02.00 Основной эле-
мент 12+
02.25 Неспокойной ночи 16+
02.55 Чемпионат мира по
бобслею и скелетону. Транс-
ляция из Германии 12+
03.50 Конькобежный спорт.
Чемпионат мира по многобо-
рью. Трансляция из Канады
12+
04.45 Профессиональный
бокс. Флойд Мейвезер (США)
против Маркоса Майданы
(Аргентина). Бой за титул
чемпиона мира по версиям
WBC и WBA 16+
ТНТ
07.00 ТНТ. MIX 16+
07.35, 08.00, 08.30 М/с «Губ-
ка Боб Квадратные штаны»
12+
09.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ».
«КОМАНДИРОВКА» 16+
09.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ».
«ЗАМОК В АНГЛИИ» 16+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Х/ф «КРАСАВИЦА И
ЧУДОВИЩЕ» 12+
14.25 Х/ф «ДУХLESS» 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30, 20.00,
20.30, 21.00, 21.30, 22.00,
22.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката
16+
01.00 Х/ф «ОВСЯНКИ» 16+
02.15 Х/ф «ЛАК ДЛЯ ВОЛОС»
12+
04.35 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-2» 16+
05.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»
16+
06.00, 06.30 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
8  МАРТА



ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Дорогого отца, дедушку, брата, мужа Александра

Ивановича БЕЛЯКОВА поздравляем с 70-летием!
От души желаем счастья,
Много-много долгих лет,
Ну, а главное — здоровья,
Ничего дороже нет.

Родные, Дубовские.
* * *

Нину Николаевну ЯКОВЛЕВУ поздравляем с юбилеем!
Пусть этот день обычный, скромный
В душе оставит тёплый след.
Желаем крепкого здоровья
На несколько десятков лет!

Лида, Нина.
* * *

Дорогих Олега и Людмилу ФЁДОРОВЫХ поздравляем
с серебряной свадьбой!

Вы 25 прожили лет!
Желаем вам не ведать бед,
Семью свою беречь, хранить,
Друг друга трепетно любить!

Родители, семья Ивановых.
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Ч АСТ Н Ы Е   О БЪЯ ВЛ Е Н И Я
ПРОДАЕМ 4-к. кв. на М. Складской, 10. Тел.  8-910-933-14-31.

* * *
ПРОДАЕТСЯ 3-комнатная квартира  на  Гвардейской, 8

(площадь 74,4 кв. м, в отл. сост.). Тел.  8-910-531-85-54.  (4-2)
* * *

Срочно ПРОДАМ 3-комн. квартиру по ул. Кленовая, д. 21-а
(57,7 кв. м, 2-й этаж, 850 тыс. руб.). Тел.  8-965-806-92-39. (4-1)

* * *
ПРОДАЕТСЯ 2-комн. квартира по ул. Ломоносова, д. 1/3

(2-й этаж, общ пл. 53,6 кв. м). Тел. 8-915-737-26-86.  (3-1)
* * *

СДАЕТСЯ 2-комн. кв. на Авиаторов (2 этаж, с меб.). Звонить
во вторник, пятницу с 12 до 14 час. по тел. 8-915-747-28-26.

* * *
ПРОДАМ 1-комн. кв. на Ломоносова, 1/4. Тел.  8-915-714-09-13.

* * *
ПРОДАМ: 1-комнатную квартиру  по ул. Ломоносова, 1/3;

земельный участок 6 соток на берегу озера в п. Бобровец.
Тел. 8-930-151-80-76, 8-915-729-73-36.

* * *
КУПЛЮ 2-комн. кв-ру на Авиаторов. Тел. 8-919-059-16-88.(4-1)

* * *
ПРОДАМ 2-эт. дом. Тел. +7-921-116-64-03, 8-920-164-47-49.

* * *
ПРОДАЕТСЯ дом в дер. Любино (жилая площадь 60 кв. м,

имеются баня и гараж). Обращаться по тел. 8-928-604-10-87,
8-920-698-04-22.

* * *
КУПЛЮ дом в деревне. Тел. 8-904-350-25-45.         (4-1)

* * *
ПРОДАМ  участок по ул. Новая. Тел.  8-919-062-24-92.

* * *
ПРОДАМ «ВАЗ»-2112, 2005 г.в. Тел. 8-910-537-34-19.

* * *
ПРОДАМ а/м «Киа-Шума», 2001 г.в. Тел. 8-910-933-86-84.

* * *
ПРОДАМ а/м «Москвич»-2141 (в хорошем состоянии). Тел.

8-916-481-35-47.
* * *

Утерянный аттестат серия Б №1543765, выданный на имя
Виеру В.В., считать недействительным.

ВАКАНСИИ
Центра занятости

ВРАЧИ  (окулист, патологоанатом, стоматологи),
ФЕЛЬДШЕР,
ПЕДАГОГ-организатор (ОБЖ),
ЮРИСКОНСУЛЬТ,
ИНЖЕНЕР,
БУХГАЛТЕР,
ТОВАРОВЕД,
БУФЕТЧИКИ,
ОФИЦИАНТ,
ЗАВ. СКЛАДОМ,
МАСТЕР,
ТЕХНИК производственно-технической группы,
ИНСПЕКТОРЫ (ЛИУ-8),
ЭЛЕКТРОМОНТЁРЫ,
МАШИНИСТ автогрейдера,
ДИСПЕТЧЕР,
КЛАДОВЩИК,
КАССИР,
ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ,
УБОРЩИК территории (квота для инвалидов).

* * *
На 2015 год для безработных граждан произво-

дится набор в группы: электромонтёр по ремонту и
обслуживанию электрооборудования, агент торго-
вый, кладовщик, продавец, пользователь ПК.

За справками и направлениями обращаться в
центр занятости: ул. Красная, 3-а, тел. 3-25-00.

Р А Б О Т А

Все объявления на этой странице публикуются  на правах рекламы

РЕМОНТ
стиральных машин.
Тел. 8-904-002-09-14.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОДАЕТ пи-
ломатериал, дрова (обрезки ель,
осина). Тел. 8-915-700-84-12 (с
8.00 до 17.00).  (5-1)

* * *
Возим ДРОВА на продажу

кряжками. Тел. 8-915-729-65-70.

РЫТЬЁ КОЛОДЦЕВ вручную. Септики (слив), траншеи,
ремонт, чистка,  углубление. Доставка колец в день обра-
щения, крышек, домиков (цена кольца 1700 руб.).

Тел. 8-952-064-95-10, Иван.

ТЕПЛИЦЫ
из поликарбоната

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

ПЕНОБЛОК (Белорус-
сия); МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА,
ПРОФНАСТИЛ (Нелидово).
Тел. 8-910-832-10-08.   (6-2)

ООО «Торопецинвест» г. Торопец ТРЕБУЮТСЯ на работу:
начальник котельной, инженер ПТО, мастер теплового участ-
ка. Зарплата от 35 тыс. руб. Справки по тел. (48268) 2-15-39.

Дорого! Только 7 марта
покупаем натуральные волосы, шиньоны и

плетеные косы (от 30 см), а также
сломанные наручные механические часы.

Обращаться: г. Андреаполь, ул. Половчени, 14-а,
здание почты, парикмахерская на 2 этаже направо.

ООО «Ксения» г. Торжок
5 МАРТА на рынке состоится

распродажа шуб, пальто, курток
(зима-весна). Размеры 42-62.

Цены от 2500 до 5500 руб.

 УВАЖАЕМЫЕ  ПОКУПАТЕЛИ!
4  марта с 9.30 до 9.40 на рынке

состоится продажа кур-молодок.
Просьба не опаздывать!

* * *
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 2 т, до 6 м. Тел. 8-905-607-49-30, 3-40-20.

* * *
3 и 10 марта с 16.30 до 17.00 на рынке распродажа приви-

тых инкубаторных кур разных пород (5-7 мес.) — от 250 до
350 руб. Скидка 10%! Тел. 8-952-995-89-40.

* * *
Вниманию жителей! 4 и 14 марта с 16.30 до 17.00 на рынке

Завидовское ПХ предлагает к продаже молодняк кур высо-
копродуктивных пород леггорн белая, ломан-браун, кучинс-
кая рыжая и петухов. Привитые. Возраст 5,5 мес. — 280 руб.,
7 мес., с яйцом — 300 руб.  Возраст и здоровье гарантирова-
ны. Оптовым покупателям скидки.Тел. 8-910-530-16-49.

Индивидуальные предприниматели
смогут открыть «Личный кабинет»

В первом квартале 2015 года Федеральная налоговая служ-
ба планирует запустить «Личный кабинет налогоплательщи-
ка для индивидуальных предпринимателей».

Сервис позволит предпринимателям:
— просматривать открытые и общедоступные сведения о

себе, внесенные в Единый государственный реестр индиви-
дуальных предпринимателей (ЕГРИП);

— получать информацию о налогах и контролировать со-
стояние расчетов с бюджетом;

— формировать и направлять в налоговую инспекцию за-
явления об уточнении платежей и заявления на зачет и воз-
врат излишне уплаченных сумм;

— получать электронные документы и др. 
Авторизоваться в «Личном кабинете» индивидуальный

предприниматель сможет с помощью логина и пароля, элект-
ронной подписи или универсальной электронной карты. 

Если на имущество не приходило
налоговое уведомление

Если физическое лицо не получало налоговое уведомле-
ние и не платило налоги за недвижимость и транспорт за вре-
мя владения ими, то оно обязано сообщить о своем имуще-
стве в налоговые органы. Данная норма законодательства
действует начиная с 1 января 2015 года.

Если физическое лицо хотя бы один раз получало налого-
вое уведомление об уплате налога на данную недвижимость
или транспорт или же имеет налоговые льготы, то сообщение
об этих объектах представлять не нужно.

При обращении в налоговый орган необходимо приложить
копии правоустанавливающих документов на объекты недви-
жимого имущества и копии документов, подтверждающих го-
сударственную регистрацию транспортных средств.

Сообщить об имеющихся в собственности объектах нало-
гообложения в налоговый орган необходимо единожды.

Если налоговый орган получит данное сообщение от фи-
зического лица до 31 декабря 2016 года, то исчисление иму-

щественных налогов для налогоплательщика будет произво-
диться с года представления сведений об имеющихся объек-
тах, независимо от даты регистрации прав на объект или го-
сударственной регистрации транспортного средства. Если же
сведения о недвижимости и транспорте, по которым уплата
налогов не производилась, будут получены от регистрирую-
щих органов, то имущественные налоги будут исчисляться с
учетом даты регистрации прав на данные объекты, но не бо-
лее чем за три предшествующих налоговых периода.

За подтверждением сведений об объектах, представлен-
ных в сообщении физического лица, налоговые органы будут
обращаться в соответствующие регистрирующие органы (Рос-
реестр, ГИБДД МВД России, ГИМС МЧС России и т.д.). Если
информация о правах на имущество и транспорт не будет
подтверждена соответствующим регистрирующим органом, то
налоговый орган уведомит об этом налогоплательщика.

Все интересующие вопросы можно задать по телефонам
в инспекции: центральный офис г. Осташков, ул. Рудинская,7
— (48235) 5-12-79, ТОРМ г. Андреаполь — (48267) 3-15-40.

Межрайонная ИФНС №6 по Тверской области.

Ремонту городской
бани районная газета уде-
ляет много внимания, пуб-
ликуя информацию по
каждому моменту его про-
движения, исключительно
по просьбам наших чита-
телей, чаще всего пожило-
го возраста. За почти  два
года  ремонта, как говорят
в народе, много воды утек-
ло. Кто-то нашёл для себя
вариант, как и где помыть-
ся, кого-то уже нет с нами.
Часть постоянных клиен-
тов городской бани приня-
ли для себя как времен-
ный вариант баню на Гвар-
дейской. Но при встрече,
по телефону всегда зада-
ют один и тот же вопрос:
как продвигается ремонт
городской бани и когда
ждать её открытия?

С одной стороны, за два
года (исполнится 4 апреля)
так и не смогли довести ре-
монт до логического завер-
шения. А с другой стороны,
учитывая тот прессинг, ко-
торый испытывают мест-
ные бюджеты, сделано не-
мало.

Напомню, что в первый
год ремонта был реализо-
ван недешёвый проект по
замене кровли, что спасло
здание от протекания, и от-
ремонтировано мужское
отделение, славившееся
своей парилкой. Кстати, его
может вполне хватить для
тех, у кого баня — един-
ственная возможность по-

ЭТО  ВОЛНУЕТ мыться, и для тех, кому ван-
на и душевая кабина не за-
менят баню.

В 2014 году приступи-
ли к газификации бани.
Это тоже затратное дело.
Наверное, если бы город-
ской бюджет располагал
достаточными средства-
ми, то ремонт бани не за-
тянулся бы надолго. В
нынешней ситуации и тем
более финансов недоста-
точно. А завершать ре-
монт надо.

Поэтому на уровне рай-
онной власти стали искать
выход, который помог бы
воплощению в жизнь это-
го важного социального
проекта. Как стало извес-
тно, ООО «Водокомплекс»
передаёт баню МУП «Ан-
дреапольские тепловые
сети 2» (с 1 марта она уже
будет в составе компании),
руководит которой В.А. Во-
робьёв. Перед ним постав-
лена задача: довести до
ума котельную и летом за-
пустить объект в эксплуа-
тацию.

На мой взгляд, это
очень хороший вариант.
Потому что Василию Алек-
сандровичу за годы его ра-
боты в коммунальной
службе приходилось уча-
ствовать в реализации раз-
личных, важных для жизне-
деятельности города про-
ектов. Наконец-то появи-
лась уверенность в том,
что и этот будет благопо-
лучно завершен.

Г. ПОНОМАРЁВА.

И СНОВА О БАНЕ

НАЛОГОВАЯ  ИНСПЕКЦИЯ  ИНФОРМИРУЕТ

www.mirtep.ru
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В связи с поступающи-
ми обращениями юриди-
ческих и физических лиц
по вопросам государ-
ственной кадастровой
оценки земель министер-
ство имущественных и
земельных отношений
Тверской области разъяс-
няет следующее.

Для установления кадас-
тровой стоимости земельных
участков проводится государ-
ственная кадастровая оцен-
ка земель.

Кадастровая оценка осу-
ществляется в соответствии
с решением органа исполни-
тельной власти субъекта Рос-
сийской Федерации не чаще,
чем один раз в течение трех
лет и не реже, чем один раз в
течение пяти лет с даты, по
состоянию на которую была
проведена государственная
кадастровая оценка.

Согласно законодатель-
ству органом кадастрового
учета формируется перечень
объектов недвижимости, вы-
бор исполнителя оценочных
работ проводится уполномо-
ченным органом в рамках
специального конкурса.

В основе кадастровой
оценки лежит деление земли
на категории и виды исполь-
зования. Для различных уча-
стков, в зависимости от вида
и особенностей разрешенно-
го использования, расчеты
ведутся по-разному, из чего
следует, что кадастровая сто-
имость отвечает текущему
использованию, и этим
объясняется различие удель-
ных показателей по опреде-
ленным видам использова-
ния.

Оценке подлежит боль-
шое количество объектов.
Поскольку одномоментная
индивидуальная оценка та-
кого количества объектов
была бы чрезмерно затрат-
на с точки зрения времени и
финансов, то для исчисле-
ния кадастровой стоимости
используется метод массо-
вой оценки, который основан
на тех же подходах, что и ин-
дивидуальная оценка, но ис-
пользуются для облегчения
процесса методы приклад-
ной математической статис-
тики. Кроме того, для такой
оценки в качестве ценообра-
зующих факторов берутся
крупные, типичные и посто-
янные признаки (например,
расстояние до крупной маги-
страли, расстояние до адми-
нистративного центра, нали-
чие инженерных коммуника-
ций, социально-экономичес-
кое развитие, инфраструкту-
ра), характерные для боль-
шого количества объектов, и
не учитываются более мел-
кие и редко встречающиеся
(например, расстояние от
свалки промышленных отхо-
дов, соседство с вредным
производством и т.д.).

Основным методическим
принципом государственной
кадастровой оценки земель
является совмещение ре-
зультатов анализа имеющих-
ся данных о сделках с зе-
мельными участками (рыноч-
ная информация) с ценооб-
разующими факторами, када-
стровая стоимость напрямую
зависит от ситуации, склады-

вающейся на рынке объектов
недвижимости.

В связи с чем при уста-
новлении кадастровой сто-
имости допускается статис-
тическая погрешность либо
она устанавливается в раз-
мере, равном рыночной сто-
имости, определенной инди-
видуально для этого объекта,
если превышает допустимый
уровень погрешности.

Следует отметить, что
для каждой категории разре-
шенного использования пе-
речень факторов, влияющих
на ценообразование, являет-
ся различным. Из-за разли-
чия данных факторов, а так-
же их значений кадастровая
стоимость близлежащих зе-
мельных участков может зна-
чительно отличаться друг от
друга.

Также размер кадастро-
вой стоимости может зави-
сеть от категории земли, пло-
щади и периода времени, ког-
да была определена кадаст-
ровая стоимость.

Даже если участки нахо-
дятся недалеко друг от дру-
га, вполне возможно, что
один участок находится в
границах населенного пунк-
та и относится к категории
земель населенных пунктов,
а другой за его пределами и
относится к землям сельско-
хозяйственного назначения,
на которых запрещено стро-
ительство объектов, не свя-
занных с сельскохозяй-
ственной деятельностью.
Кадастровая стоимость та-
ких участков определяется
разными методами и подхо-
дами и может значительно
отличаться.

Встречаются случаи, ког-
да некоторые земельные уча-
стки по каким-либо причинам
не вошли в перечень объек-
тов оценки, и их кадастровая
стоимость осталась на уров-
не предыдущего тура кадас-
тровой оценки. Стоимость
таких участков определит
орган кадастрового учета по
специальной методике, и
данная ошибка будет устра-
нена.

Необходимо отметить,
что некоторые недобросове-
стные собственники земель-
ных участков используют их
не в соответствии с целевым
назначением и разрешенным
использованием, размещая,
например, торгово-офисные
здания на земельных участ-
ках, предназначенных для
иных целей. В результате та-
ких действий кадастровая
стоимость земельных участ-
ков, определенная оценщи-
ком исходя из установленно-
го разрешенного использова-
ния, значительно ниже той,
которая должна быть уста-
новлена.  Такие нарушения
должны быть предметом про-
верок органов государствен-
ного земельного надзора и
муниципального земельного
контроля, в результате кото-
рых собственники земельных
участков будут обязаны при-
вести в соответствие с фак-
тическим документально ус-
тановленный вид разрешен-
ного использования.

Государственная кадаст-
ровая оценка земель прово-

дится для целей налогообло-
жения, расчета арендной
платы и выкупной цены зе-
мельных участков.

На величину земельного
налога влияют две составля-
ющие — кадастровая сто-
имость земельного участка и
ставка земельного налога,
которую определяют органы
местного самоуправления.
Если кадастровая стоимость
— величина постоянная до
следующей переоценки, то
ставка земельного налога
может меняться ежегодно.
При этом, когда утверждают-
ся новые результаты кадас-
тровой оценки, они, как пра-
вило, превышают предыду-
щие показатели, и регулиро-
вание размера земельного
налога возможно путем из-
менения ставки земельного
налога, что повлечет сниже-
ние фактической налоговой
нагрузки на налогоплатель-
щиков.

Все результаты кадаст-
ровой оценки публичны, и за-
интересованные лица могут
оспорить кадастровую сто-
имость своих земельных
участков  в суде и комиссии
по рассмотрению споров о
результатах определения ка-
дастровой стоимости.

Основанием для пере-
смотра результатов опреде-
ления кадастровой стоимо-
сти является как недостовер-
ность сведений об объекте
недвижимости, использован-
ных при определении его ка-
дастровой стоимости, так и
установление в отношении
объекта недвижимости его
рыночной стоимости на дату,
по состоянию на которую ус-
тановлена его кадастровая
стоимость.

При оспаривании кадас-
тровой стоимости заинтере-
сованному лицу необходимо
обратиться в комиссию с со-
ответствующим заявлением
и требуемыми для пересмот-
ра кадастровой стоимости
документами по адресу: ул.
Горького, д. 27, г. Тверь, ка-
бинет №110 (отдел кадастро-
вой оценки недвижимости,
землеустройства и монито-
ринга земель Управления
Росреестра по Тверской об-
ласти).

Следует учитывать, что
заявление о пересмотре ка-
дастровой стоимости мо-
жет быть подано в комис-
сию в период с даты внесе-
ния в государственный ка-
дастр недвижимости ре-
зультатов определения ка-
дастровой стоимости по
дату внесения в государ-
ственный кадастр недвижи-
мости результатов опреде-
ления кадастровой стоимо-
сти, полученных при прове-
дении очередной государ-
ственной кадастровой
оценки или в ходе осуще-
ствления кадастрового уче-
та объекта недвижимости
или кадастрового учета из-
менений объекта недвижи-
мости, но не позднее чем в
течение пяти лет с даты
внесения в государствен-
ный кадастр недвижимости
оспариваемых результатов
определения кадастровой
стоимости.

ПОВЫШЕНИЕ тарифов
на оплату коммуналь-

ных услуг в постперестроеч-
ный период стало делом
обычным. Но вряд ли его мож-
но отнести  к разряду радост-
ных событий. Потому что се-
годня эти расходы составля-
ют значительную долю семей-
ного бюджета большинства
населения,  заработная пла-
та которого в размере 10-12
тысяч рублей в месяц — это
своего рода удача. И на фоне
незначительного повышения
личных доходов и постоянно-
го роста потребительских цен
повышение тарифов на жи-
лищно-коммунальные услуги
всегда ощутимо и болезненно.

В «АВ» от 30 января горо-
жане смогли ознакомиться с
тарифами на горячую воду и
тепловую энергию, которые
были заявлены нашими теп-
лоснабжающими организаци-
ями на 2015 год. Пытливый
читательский взгляд не  мог
не отметить, что МУП «Андре-
апольские тепловые сети» на
весь текущий год оставляет
действующие тарифы. А вот
другая теплоснабжающая
компания  — МУП «Андреа-
польские тепловые сети 2» с
июля текущего года, как опре-
делено по законодательству,
весомо повышает стоимость
1 Гкал и стоимость отопления
одного квадратного метра.

Причем на целых 50 про-
центов. То есть суммы опла-
ты за отопление и горячую
воду в платёжках жителей
улиц Авиаторов и Гвардей-
ская с 1 июля 2015 г. вырас-
тут наполовину. И, конечно,
это ударит по кошелькам мно-
гих андреапольских семей,
особенно в условиях сегод-
няшней ситуации с ценами.

Кто-то обязательно спро-
сит: а почему одна компания
повышает тарифы, а другая
нет? Справедливо ли это?

Понятие справедливости
всегда субъективно. Но в дан-
ном случае решению МУП
«Андреапольские тепловые
сети 2» о повышении тарифов
в таком чувствительном для
населения размере есть
объективное объяснение.

Вернёмся на несколько
лет назад и вспомним о том,
что, когда создавалось МУП
«Андреапольские тепловые
сети 2» для обслуживания
жилых микрорайонов улиц
Авиаторов и Гвардейская, в
городе уже работало МУП
«Андреапольские тепловые
сети». Зачем нужно было со-
здавать вторую компанию?

Эта необходимость воз-
никла как раз потому, что та-
рифы на тепло и горячую воду
в старом и новом военных го-
родках резко отличались от
тарифов, которые взимала со
своих потребителей  уже дей-
ствовавшая компания. И что-
бы избежать путаницы, было
принято решение о создании
второй теплоснабжающей
компании.

Откуда взялась эта разни-
ца в тарифах? В те годы, ког-
да жилищный фонд улиц
Авиаторов и Гвардейская на-
ходился на балансе Мини-
стерства обороны, то по
просьбе его жителей ведом-
ство, зная, что рано или по-
здно избавится от него, не
сильно вникало в стратегию
повышения тарифов и практи-
чески не меняло их. А МУП
«Андреапольские тепловые

сети» тем временем ежегод-
но увеличивало их в соответ-
ствии с ростом себестоимо-
сти затрат данных услуг. Так
появилась «вилка» в разме-
рах тарифов на одни и те же
услуги в пределах одного го-
рода.

Когда вышеупомянутый
фонд был передан в соб-
ственность муниципалитета,
стало очевидно, что надо что-
то делать с этой разницей.
Сразу выравнять тарифы не
представлялось возможным,
так как есть предельные ин-
дексы их повышения, нару-
шать которые нельзя.

Поэтому МУП «Андреа-
польские тепловые сети 2» за
время своего существования,
разумеется, индексировало
тарифы в возможных преде-
лах, но до сих пор они не вы-
равнялись и сильно отлича-
ются. Разница существует
уже несколько лет, и такое
разночтение тарифов не со-
всем этично по отношению к
людям.

Так, жители  «черёмушек»
платят за 1 Гкал  2047,34  руб.
Тогда как жители улицы Авиа-
торов, получающие тепло от
той же котельной, — только

по муниципальным образо-
ваниям региона. А РЭК, со-
ответственно, с учётом уста-
новленных Губернатором
предельных индексов рас-
считала новые тарифы для
МУП «Андреапольские теп-
ловые сети 2». Действовать
они будут с 1 июля текущего
года. Но даже с таким значи-
тельным  повышением сто-
имость 1 Гкал в сумме 1330
руб. всё ещё остаётся ниже
того тарифа, который опла-
чивали и будут оплачивать в
2015 году жители микрорай-
она «черёмушки» и других
городских улиц, снабжаемых
теплом и горячей водой от
МУП «Андреапольские теп-
ловые сети». Разница оста-
ётся почти в 54 процента.
Это значит, что потребите-
лей  МУП «Андреапольские
тепловые сети 2» неминуе-
мо ждёт повышение тарифов
на тепло и горячую воду.  До
тех пор, пока тарифы в обе-
их компаниях не будут вы-
равнены.

Ещё такой момент: суще-
ствующая разница между та-
рифом и себестоимостью вы-
работки 1 Гкал в  «МУП «Ан-
дреапольские тепловые сети
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886,64 руб. Разница не в
пользу  жителей «черёму-
шек» составляет 230 процен-
тов!

Выравнять тарифы двух
компаний возможно лишь в
том случае, если одна  не
будет их повышать. Сейчас,
когда теплоснабжающие ком-
пании перевели свои объек-
ты на природный газ, что сни-
зило затраты, такая возмож-
ность появилась.

Оптимальной стоимос-
тью одной гигакалории, как
нам сказали, является
2047,34 руб. К ней и будут
поэтапно подводить сто-
имость 1 Гкал в  МУП «Анд-
реапольские тепловые сети-
2». В первом полугодии  ком-
пания будет работать по пре-
жним тарифам, которые бо-
лее чем в 2 раза ниже тари-
фов, по которым работает
другая компания — МУП «Ан-
дреапольские тепловые
сети». А во втором полугодии
— уже по новым тарифам.

Понятно, что у потребите-
лей может возникнуть вопрос
о законности повышения та-
рифов сразу на 50 процентов.
Как объяснили в отделе эко-
номики районной админист-
рации  и в теплоснабжающей
компании, эта цифра  взя-
лась вовсе не «с потолка». А
в соответствии с тем, что
представительные органы са-
моуправления, согласно по-
становлению Правительства
РФ от 30.04.2014 г. №400 «О
формировании индексов из-
менения платы граждан за
коммунальные услуги в РФ»,
имеют право обращаться к
Губернатору с предложением
об установлении предельно-
го индекса выше федераль-
ного уровня. Так и было сде-
лано.

После анализа (рост та-
рифов должен обеспечивать
соблюдение среднего индек-
са по субъекту РФ) и согла-
сования Губернатор Тверской
области утвердил предель-
ные максимальные индексы

2» компенсировалась за счёт
государственной субсидии.
Понятно, что так продолжать-
ся дальше не могло.

А теперь о тарифах  на го-
рячую воду. Призывы к насе-
лению поставить индивиду-
альные приборы учёта, в том
числе на горячую воду, оче-
видно, закончились и нача-
лись санкции, которые  год от
года будут ужесточаться.
МУП «Андреапольские теп-
ловые сети» с тех потребите-
лей, которые не вняли доку-
ментам о необходимости ус-
тановления счётчиков, в те-
чение 2015 года будет взи-
мать плату в размере 327,57
руб. с человека. А законопос-
лушные потребители с 1 ян-
варя будут платить 109,29
руб.  за 1 кубометр, а с 1 июля
— 140,97 руб.

Потребители  «МУП «Ан-
дреапольские тепловые сети
2», не имеющие приборов
учёта,  с 1 июля будут пла-
тить на 50%  больше, чем
платили в прошлом году. Это
повышение также  объясня-
ется существующей разни-
цей в тарифах на горячую
воду двух компаний и необ-
ходимостью привести их к
общему знаменателю.

Ну, а те, кто установкой
счётчика обезопасили себя
от излишних потерь, с 1 ян-
варя  уже платят 75,64 руб.
за 1 кубометр, а с 1  июля  бу-
дут платить чуть больше —
99,19 руб.

С каждым очередным
повышением  потребители,
не имеющие  счётчиков  на
горячую воду, будут оказы-
ваться в еще  более  невы-
годном положении.

Хотя в  комментариях на
эту довольно больную тему
можно встретить информа-
цию  о том, что обязательный
порядок, скорее всего, отно-
сится  к новому жилью, а  не
к тому, которое годами эксп-
луатировалось до всей этой
кампании  с  установкой  счёт-
чиков.

Г.  ПОНОМАРЁВА.

Почему такая разница
в тарифах у двух тепло-

снабжающих организаций
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7 февраля в г. Нелидо-
во прошла 9-я региональ-
ная научно-практическая
конференция школьников
«Шаг в науку». Учащиеся
Андреапольской СОШ №2
представили на суд
строгого жюри девять
исследовательских и
проектных работ раз-
личной направленности,
восемь из которых заня-
ли призовые места.

Рекордсменами конфе-
ренции стал дружный кол-
лектив юных исследовате-
лей: Татьяна Венкова, Кон-
стантин Павлов и Мария
Мухина. Они, под руковод-
ством Т.Е. Павловой и И.Ю.
Мошковой, завоевали сразу
два первых места! На сек-
ции «История и обществоз-
нание» ребята представля-
ли исследовательскую рабо-
ту «Города Тверской облас-
ти: Почему нас так назва-
ли?», а на секции «Техноло-
гия и социальные проекты»
рассказали о своём новом
проекте «Тактильная сте-
на», который с недавних пор

украшает лого-
педический ка-
бинет нашей
школы.

На секции
«Биология и
экология» два
первых места
вновь были при-
суждены учени-
цам С.Н. Ефи-
мовой — Анас-
тасии Голиковой
и Татьяне Алек-
сеевой. В этом
году начинаю-
щие биологи
изучали «Мик-
рофлору возду-
ха школьных по-
мещений» и «Экологическое
состояние водной экосисте-
мы реки Западная Двина».

Второе место на секции
«Технология и социальные
проекты» завоевал проект,
реализованный Анной Се-
меновой и Анной Щипцовой
«Армия юных» под руковод-
ством Е.В. Пикалевой. Про-
блема стирания из памяти
современного общества
всенародного подвига в во-
енные годы обрела новую

заняла работа Анастасии
Сафоновой «Уроки фото-
школы». Невероятный та-
лант, удивительное художе-
ственное чутьё и увлечён-
ность пронизывают каждую
фотографию, сделанную
этой хрупкой девушкой. Чут-
кое руководство Е.И. Широ-
кова помогли Анастасии от-
крыть заинтересованной
публике совершенно неожи-
данные возможности совре-
менного фотоаппарата.

Время летит незаметно.
Как много открытий ещё нуж-
но сделать, сколько экспери-
ментов провести, чтобы
столь же достойно предста-
вить наш город на IV меж-
районной научно-практичес-
кой конференции школьни-
ков «Шаг в будущее», кото-
рая состоится уже в апреле
этого года. Удачи, упорства
и вдохновения юным иссле-
дователям и их наставни-
кам! Так держать!

Е. ИВАНОВА,
руководитель НОУ

средней школы №2.
На снимке: двукратные

победители конференции
К. Павлов, Т. Венкова, М.
Мухина и руководитель
проектов — учитель-лого-
пед Т.Е. Павлова.

ШКОЛА: ДЕНЬ
СЕГОДНЯШНИЙ

ТОЛЬКО ПРИЗОВЫЕ МЕСТА

ТРАДИЦИОННЫЕ  в
Андреапольской школе №1
соревнования по биатлону
нынешним февралём  пе-
реросли прежний масштаб.
В честь 70-летия со Дня По-
беды в Великой Отече-
ственной войне, в ознаме-
нование солдатских подви-

школы №1 участников со-
ревнований  ждали трасса
в два круга, мишени. Как за-
ведено в серьёзном  биат-
лоне, успех обеспечивали
скорость и меткость.

ОРГАНИЗАТОРЫ состя-
заний, со своей стороны,
заранее гарантировали

На дистанцию юные би-
атлонисты выходили взбод-
рённые  вдохновенными
мелодиями. «Нас не дого-
нишь!..» — неслось над
школой, стадионом, дво-
ром. И мальчишки рвались
на лыжах вперёд, как на
крыльях. Разгорячённые
песенным ритмом девчонки
во всю глотку звали ребят
скорее вернуться. «Быст-
рей! Быстрей! Быстрей!..»
— казалось, не стылым воз-
духом, а зычным призывом
в один голос захлёбыва-
лась толпа.

«АХ, ЭТИ ТУЧИ в голу-
бом…» — когда усилители
транслировали эту соблаз-
нительно приятную, нежную
мелодию, небо над лыжной
трассой, наоборот, омрачи-
лось. Умножилась сила вет-
ра, метель вскружила высо-
ченные снежные столбы.
Условия гонки и стрельбы
стали подлинно суровыми.

Пальцы биатлонистов
после жаркого лыжного
бега вмиг стыли на мороз-
ном ветру. Глаза застила
талая влага. А мишени бу-
ран будто оживил. Они пе-
речёркивались белыми
снежными линиями, драз-
нили прицел.

СОРЕВНОВАНИЯ име-
ли мужской характер и ко-
мандный устав. На дистан-
цию вышли четыре состава,
каждый из четырёх ребят.

Лучший результат пока-
зала сборная школы №1.

жизнь, вновь прозвучала на
широкую аудиторию.

На секции «Начальные
классы» работе Анастасии
Дмитриевой и Софьи Ивано-
вой «Обрядовые куклы»
было присуждено второе
место.

Подрастающие масте-
рицы вместе со своими на-
ставниками Ю.И. Дмитрие-
вой и Т.В. Карповой уже не-
сколько лет не только изу-
чают историю обрядовых

кукол России, но и изготав-
ливают каждую из них в со-
ответствии с традициями
наших предков.

Работу «Диалекты не-
мецкого языка: генезис,
структура, звучание», заняв-
шую  на секции «Русский и
иностранный языки» третье
место, представляла Ия Коз-
лова, ученица А.А. Ермола-
евой.

Ещё одно третье место,
только на секции «Физика»,

«Трудные
медали»

В  газете «Андреапольские
вести» 30.01.2015 г. была опуб-
ликована статья тренера-пре-
подавателя ДЮСШ В. Юрино-
ва «Трудные медали», в кото-
рой подробно описывается вы-
ступление наших юных рапири-
стов в региональном турнире
на первенство Тверской обла-
сти. В связи с этим отдел об-
разования по поводу некоторых
моментов хотел бы дать ответ.

В статье дана оценка со-
стояния оружия андреапольс-
ких фехтовальщиков: «прямо
скажем, плачевное». К сожале-
нию, она почему-то не была
сделана ни тренером, ни адми-
нистрацией спортивной школы
до того как подать заявку на
соревнования.

Далее причиной всех не-
счастий, по словам автора, яв-
ляется бюджет отдела образо-
вания, который «трещит по
швам». Но прежде чем изла-
гать свою точку зрения в газе-
те, он не удосужился получить
по этому вопросу разъяснения
ни в отделе образования, ни у
директора организации, в кото-
рой работает. Дело в том, что
оценку бюджету района или
ведомственной структуры в
частности могут дать только
компетентные в этом вопросе
представители администрации
района или ведомства. А что
касается бюджета отдела обра-
зования, то он не имеет ника-
кого отношения к спортивной
школе. Каждое образователь-
ное учреждение района, в том
числе и учреждения дополни-
тельного образования, имеют
собственный бюджет. В Андре-
апольском районе три учреж-
дения дополнительного обра-
зования: ДДТ, ДЮСШ и ДШИ.
Все они полностью финансиру-
ются из местного бюджета, в
том числе и упомянутая в ста-
тье заработная плата. Следу-
ет отметить, что наш район вы-
держивает средний показатель
по области по заработной пла-
те педагогических работников
учреждений дополнительного
образования.

Что фехтование, действи-
тельно, можно отнести к «элит-
ным» видам спорта — это так.
Здесь не идёт речь о массово-
сти и по причине особенностей
организации тренировок, и по
причине достаточно дорогой
стоимости оснащения. Но ког-
да спортивная школа предло-
жила кандидатуру тренера, ко-
торый профессионально может
организовать это направление
работы, идея была поддержа-
на отделом образования и ре-
шён вопрос с выделением по-
мещений для этих занятий и
оснащением. На тот момент
ДЮСШ даже не имела лицен-
зии на данный вид дополни-
тельного образования. И, со-
глашаясь, все понимали, что
этот вид спорта потребует не-
малого финансирования.

То, что любое оборудова-
ние, форма и спортивное ору-
жие со временем изнашивают-
ся, приходит в негодность —
это так. Последний раз обору-
дование для спортивной шко-
лы для занятий фехтованием
закупалось в 2012 году. И если
была потребность в его заме-
не, обновлении, то этот вопрос
тренер должен был решить,
прежде всего, с директором
школы. В рамках финансирова-
ния данного учреждения на
2014 год возможности для это-
го были. Значит, прежде чем
взывать о помощи и высказы-
вать упрёки, надо рассмотреть
пути решения проблемы свои-
ми силами, во взаимодействии
с отделом образования и адми-
нистрацией района.

А. СОКОЛОВ,
заведующий отделом

образования.

 1945 – 2015:  ПОБЕДНЫЕ  ЗАЛПЫ

Заряд — снежный,
прицел — мирный

участникам подъём духа,
особый настрой. Парадный
школьный подъезд украси-
ли десятки воздушных ша-
ров, плакат с символикой
праздника Победы, а линии
старта-финиша овевались
многочисленными стягами
России, Андреапольского
района, транспарантами
спортивных тем.

К р ат к и м
вступлением
к забегам
стали торже-
ственное от-
крытие со
стихами из
уст ребят,
приветствие
заведующего
отделом об-
разования ад-
министрации
Андреаполь-
ского района
Александра
Соколова.

Вот имена этих замечатель-
ных ребят: Валентин Ор-
лов, Артём Рекаев (девяти-
классники), Дмитрий Мели-
хов, Вячеслав Фёдоров (11
класс).

На втором месте — ко-
манда школы №3. На тре-
тьем — школьники из Ску-
дина.

К а ж д ы й
из участников
с оревнова-
ний получил
медаль. Ко-
мандам вру-
чены грамоты
и кубки. Побе-
дители взош-
ли на пьедес-
тал почёта.

Эти маль-
чишечьи со-
стязания ове-
вал, конечно
же, боевой
задор. Но

среди напутствий юным
физкультурникам преобла-
дали пожелания мирного
неба. «…Пусть гонки прохо-
дят по трассе, а не на хо-
лодной войне», — деклами-
ровали школьники.

Е. МИРОВА.
На снимках: школа №1

приветствует участников
соревнований; «К мише-
ням!» — звучит команда
после двух кругов лыжни;
залог меткости в школь-
ном  биатлоне — крепость
рук, зоркость  глаза; Вя-
чеслав Фёдоров внёс

личный вклад в победу
команды школы №1 и
пронёс у финиша знамя
России; героическая ко-
манда  Скудинской  шко-
лы — Андрей Васильев,
Дмитрий Козлов, Олег
Колосов, Роман  Теренть-
ев.

Фото автора.

гов февраля-мая 1945 года
событие поддержали ко-
манды из школ №№2,3.
Даже из дальней Скудин-
ской школы учитель физ-
культуры Сергей Крылов
срочно доставил сборную
своих лыжников-стрелков
на улицу Парковая к назна-
ченному часу.

Здесь, в окрестностях

ВОЗВРАЩАЯСЬ
К  НАПЕЧАТАННОМУ
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31 января в Андреаполе проходили соревнования лыжни-
ков. От Бологовской школы в них принимали участие семь
лыжников, а также болельщики. Погода не радовала, но у всех
было отличное настроение.

В забеге среди девочек 12-15 лет участвовала наша Ма-
рия Львова. Она постоянная участница лыжных соревнова-
ний и поэтому особенно не волновалась. Финишировала пер-
вой. Для нее эта уже не первая победа, три года подряд Ма-
рия занимала призовые места.

В забеге мальчиков 12-15 лет приняли участие Констан-
тин Лебедев, Андрей Бойцов и Дмитрий Крылов. Из 37 чело-
век Константин финишировал четвертым, Андрей — седьмым,
Дмитрий — двенадцатым. Мальчики большие молодцы и до-
стойно защитили честь нашей школы.

Среди девушек 16-18 лет в забеге участвовала Карина
Красноумова. Со старта она сразу вырвалась вперед и при-
ехала на финиш первой. Карина участвует в лыжном кроссе
уже три года и три года подряд занимает первое место.

Среди мужчин дистанцию 3 км бежал наш учитель физ-
культуры Олег Михайлович Матвеев. Он достойно проехал всю
трассу и финишировал седьмым.

По традиции, после всех забегов на лыжах, наступил мо-
мент награждения. Мария Львова и Карина Красноумова по-
лучили свои награды — кубки, дипломы и медали (на сним-
ке). Мы очень рады за них!

Спасибо всем бологовцам, которые принимали участие в
«Лыжне Андреаполя». Ребята, огромная вам благодарность,
что вы достойно защитили честь нашей школы!

А. ЛЬВОВА, 10 класс Бологовской СОШ.

ВРЕМЯ
УЧИТЬСЯ

15 жителей района оту-
чились в минувшем году в
школе приёмных родите-
лей. Как уже рассказыва-
лось в «АВ», базовой пло-
щадкой занятий был Чисто-
реченский детский дом.

Социальные педагоги,
психологи, медицинские
работники, другие компе-
тентные специалисты гото-
вы передать нужные зна-
ния следующему набору
желающих. Учёба начнёт-
ся, как только объявят себя
хотя бы несколько добро-
вольцев, готовых лично по-
стоять за искоренение си-
ротства, за детство в се-
мейном кругу.

Е. МИРОВА.

Есть
«Бенефис»!

По многочисленным
просьбам постоянных чи-
тателей в библиотеке на
улице Ломоносова в Анд-
реаполе создан клуб по
интересам «Бенефис».
Первая встреча состоя-
лась в январе. Об этом
рассказывает Светлана
ИВАНОВА — заведующая
городским филиалом ЦБ.

— Мероприятие назвали
«Таланты золотого возрас-
та». Наши гости рассказы-
вали о  личных  увлечени-
ях. Мы  узнали: их  великое
множество!

Т.П. Исаева прежде ма-
стерила картины-великаны
из пробок, вышивала бисе-
ром, а теперь осваивает
лоскутное шитьё. Н.Н. Яков-
лева заинтересовалась
произведениями из атлас-
ных  лент. Кристина  Конд-
ратьева показала, как в
домашних условиях осво-
ить  современный  маникюр.
Ю.М. Мотря  под музыку
собственного сочинения,
бурные аплодисменты ис-
полнил песни  на стихи  ме-
стных авторов. Н.Я. Чкало-
ва  в подробностях демон-
стрировала, как сшить ори-
гинальные подушки-думоч-
ки, связать для внучки баш-
мачки. Чета Елисеевых
представила кулинарный
шедевр — осетинский пирог
с творогом. Н.Т. Дроздова
делилась  подсказками  ши-
тья меховых  шапок, вяза-
ния зимних вещей. Е.А. Пет-
рова разбавила беседу ре-
цептами домашних загото-
вок. Антонина Петрова про-
чла стихи  собственного со-
чинения.

А Елена Лебедева не
упустила возможность зна-
комства читателей с книж-
ными новинками. Библио-
текарь, она  сама  прочла и
теперь   рекомендовала
познакомиться  с творче-
ством писателей Кулико-
вой,  Островской,  Михай-
ловой.

Читатели, впервые по-
знавшие подобное меро-
приятие, заинтересовались
идеями творческого люда.
Объявились  желающие
посещать мастер-классы.

Я вела встречу и раз-
влекала гостей викторина-
ми для сообразительных,
загадками на тему сказок.
Приподняв «звёздный по-
лог», знакомила с астроло-
гическими прогнозами на
предстоящие месяцы. Мы
соорудили «прорубь», и
любой  желающий,  отловив
свою «золотую рыбку»,
обретал пожелание  себе
на грядущее время.

Обменявшись опытом,
гости библиотеки продол-
жили беседу за чаем. Теми
мгновениями и пришло
единое  решение: соби-
раться  ежемесячно, рас-
ширяя  круг  клубников «Бе-
нефиса».

Наши Тани
не скучали

Один из мастер-клас-
сов по рукоделию в биб-
лиотеке на улице Ломоно-
сова ведёт жительница
Андреаполя Татьяна Пет-
рова. Рассказывает здеш-
няя заведующая Светла-
на ИВАНОВА:

— Однажды известным
январским днём его герои-
нями мы сделали Татьян —
наших  читательниц. Вре-
мя, проведённое в библио-
теке, для них украсила Та-
тьяна Николаевна Петрова.

Первые шаги оригами,
изготовление из салфеток
роз, гвоздик; шуточный по-
дарок бухгалтеру и прочие
занятные  рукодельные  ме-
лочи стали темой дня. Та-
тьяны  наблюдали  с инте-
ресом. Познавали навыки.
Старались запомнить, при-
менить на практике. В кон-
це занятия свежими изде-
лиями была заполонена
вся поверхность рабочего
стола.

Татьяна Николаевна
дарит библиотеке свои по-
делки после каждой из
встреч. Новоявленные ваза
с цветами, картина, корзи-
ночка, букет из яичных яче-
ек  послужат наглядным
пособием для тех, кто не
смог  прибыть  на очеред-
ной мастер-класс.

К Татьяниному дню у нас
была оформлена книжная
выставка. «Отыщи свою
Татьяну» — так называлась
подборка, авторы которой
тоже Татьяны (Потапова,
Бочарова, Ефремова, Луни-
на, Воробей, местный автор
Гребенок и т.д.).

За чаем  с пирогами  (по-
дарок Татьянам от нашей
читательницы  Н.Н. Яковле-
вой)  гостьи  заодно уча-
ствовали в  викторинах, за-
бавных конкурсах. На па-
мять о встрече они в пода-
рок от библиотеки получи-
ли по книжице с любовным
романом, а также заряд
энергии, толчок к творче-
ству.

Надеемся на дальней-
шее сотрудничество с Т.Н.
Петровой. Она помогла
нам, библиотекарям, сде-
лать взгляды, лица Татьян
посвежевшими,  помоло-
девшими, довольными. До
новых  встреч, друзья!

Подготовила
Е. МИРОВА.

Как известно, в провин-
ции культурная жизнь не бьёт
ключом, тут нет театров, кон-
серватории, даже современ-
ного кинотеатра. И, тем не
менее, для желающих разно-
образить свой досуг такая
возможность есть.

Городской Дом культуры,
являющийся замечательной
площадкой для выступления
солистов, музыкальных и
танцевальных коллективов
района, уже несколько лет
даёт андреапольской публи-
ке возможность прикоснуться
к более высокому пласту
культуры. В Андреаполе да-
вали свои концерты не толь-
ко популярные артисты раз-
говорного жанра. Со спектак-
лями к нам не раз приезжали
театры Тверской области и
областного драмтеатра.

Хорошей творческой пло-
щадкой для разнообразия до-
суга горожан является и цен-
тральная библиотека. Здесь
проводится масса мероприя-
тий, что позволяет андреа-
польцам  выбирать наиболее
предпочтительные  для них.
А библионочь, ставшая очень
популярной в последние
годы, объединяет людей раз-
ных возрастов и профессий.

Не делая никому конку-
ренции, свою  лепту в куль-
турную жизнь города вносит
и Дом искусств. Те меропри-
ятия, которые проходят в его
стенах, рассчитаны на свое-
го зрителя. Выступления  кол-
лективов, которые в конце
2014 года  порадовали люби-
телей серьёзной музыки,
вряд ли можно представить
на других сценах города.

Ноябрь подарил встречу
со всемирно известным ан-
самблем старинной музыки
«Волконский консорт» (пре-
жний «Мадригал», на выступ-
ление  которого попасть было
большой удачей). Концерт, с
которым солисты ансамбля
приехали в Андреаполь, но-
сил весьма романтическое
название —  «Игра о прекрас-
ной даме». И  состоял он из

шести музыкальных частей:
от встречи рыцаря с прекрас-
ной дамой, совершения под-
вига ради неё  до завоевания
её любви.

Этот путь  слушатели про-
шли вместе с Галиной Жуков-
ской, сопрано которой звене-
ло  под деревянными свода-
ми зала, и необыкновенными
звуками, которые издавали
инструменты — блокфлейты,
корнамуз, ребек, теноровая
виола да гамба и другие. О
них зрителю в течение про-
граммы было рассказано.

И в минуты звучания  про-
изведений казалось, что мир
вокруг перестал существо-
вать, была лишь необыкно-
венная музыка из Флорентий-
ского и Оксфордского манус-
криптов, «Лондонского кодек-
са», ранее не слышанная
большинством из сидевших в
зале, но так легко вошедшая
в их сердца  и продолжавшая
звучать в них после концер-
та. И несмотря на то, что в
программе не прозвучало ни
одного произведения на  рус-
ском языке, слушатели поня-
ли их смысл своей душой.

Декабрь вновь дал воз-
можность прикоснуться к се-
рьёзной музыке. На этот раз
концерт «Музыка — душа
моя» был посвящён М.Ф.
Глинке, русскому композито-
ру, музыканту, родоначальни-
ку русской классической му-
зыки. Режиссура этого вече-
ра была необычной.  Слуша-
тели узнавали композитора
через книгу его воспомина-
ний, отрывки из которой за-
читывались перед залом.  Их
сопровождали вокальные и
фортепьянные  произведе-
ния Михаила Глинки в испол-
нении двух юных, но очень та-
лантливых артисток — лауре-
ата международных конкур-
сов Мирославы Фльорчак
(выпускницы академии Гали-
ны Вишневской) и пианистки
Анны Мосяйкиной. В про-
грамме также прозвучали
произведения П. Чайковско-

го, С. Рахманинова, Н. Мет-
нера, Г. Доницетти и другие.
Зал заслушивался романса-
ми — знакомыми и услышан-
ными впервые, виртуозной
игрой пианистки Анны Мосяй-
киной.

Собираясь в Андреаполь,
как поделились Мирослава и
Анна, они рассчитывали на
то, что хотя бы два первых
ряда будут заполнены. И
были приятно удивлены, по-
тому что уютный зал оказал-
ся полон. И среди пришедших
на концерт были дети, кото-
рые спокойно выдержали
программу из двух актов. У
артисток остались очень по-
зитивные впечатления о горо-
де и публике, которая пони-
мает толк в хорошей музыке
и умеет её слушать.

И ещё одну интересную
встречу, на этот раз с моло-
дой художницей Соней Бори-
совой, подарил Дом искусств.
Соня не сразу пришла к се-
годняшнему своему увлече-
нию, вначале даже получила
профессию, далёкую от ис-
кусства, но, как говорится,
чему быть, того не миновать.

Она окончила престиж-
ную художественную мастер-
скую  в Москве, много и ув-
леченно работает. Пишет
портреты людей, знакомых
Соне и менее знакомых.
Только она знает, почему вы-
бирает те или иные лица.

Встреча с нею андреа-
польской публике была инте-
ресна не только тем, что от-
крыла для нас новое имя, но
и тем, что Соня дала мастер-
класс для всех желающих. И
дети, и взрослые, получив
чистые белые листы, с упое-
нием пытались изобразить
свой сюжет. Но зачастую он
начинал жить только тогда,
когда Соня лёгким движени-
ем руки наносила простые, но
необходимые штрихи. Во вся-
ком случае, примерить на
себя роль художника удалось
всем желающим.

Г. ПОНОМАРЁВА.

БИБЛИОКЛУБ

Постоянно
меняется

«В утреннюю свежесть
наших просек робкие захо-
дят поезда», — будто о на-
шем железнодорожном вок-
зале когда-то написал поэт.

Поезда в Андреаполь
заходят теперь, действи-
тельно, нечасто, к тому же
расписание их постоянно
меняется. Только трижды в
неделю — в пятницу, суббо-
ту и воскресенье курсируют
поезда «Бологое — Вели-
кие Луки» и «Великие  Луки
— Бологое». По понедель-
никам и средам — «Боло-
гое — Великие Луки», втор-
никам и четвергам — «Ве-
ликие Луки — Бологое».
Сокращение числа рейсов
связано с уменьшением
пассажиропотока.

Г. АЛЕКСАНДРОВА.

СЕМЕЙНЫЙ  КРУГ

В ЧАСЫ ДОСУГА

БОЛОГОВЦЫ МОЛОДЦЫ!

МУЗЫКА ДУШИ
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