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ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
В этот светлый и жизнеутверждающий день от имени всех

мужчин Верхневолжья поздравляю вас с 8 Марта!
Этот праздник — еще один важный повод выразить вам

нашу безграничную любовь и восхищение. Вы создаете вокруг
себя неповторимую атмосферу красоты, уюта и гармонии, вдох-
новляете нас на новые профессиональные и жизненные успе-
хи, дарите оптимизм и поддержку в трудных ситуациях. Вы не
только обеспечиваете своим мужчинам надежный тыл и береж-
но храните семейный очаг, но и проявляете себя как высоко-
классные специалисты в самых разных отраслях и сферах —
экономике и политике, культуре и науке, образовании и здра-
воохранении, общественной деятельности. Трудно переоценить
вашу созидательную роль в укреплении традиционных духов-
но-нравственных ценностей. Самого глубокого уважения и осо-
бых слов признательности заслуживает кропотливый и само-
отверженный материнский труд.

Дорогие мамы, бабушки, жены, сестры, дочери, коллеги!
Мы бесконечно ценим вашу заботу, мудрость,  удивительное
умение преображать мир вокруг себя, делать его лучше и доб-
рее. Оставайтесь всегда такими же неповторимыми и очарова-
тельными! Пусть в ваших семьях царят согласие и благополу-
чие, а мечты непременно воплощаются в жизнь.

Желаю вам счастья, любви, творческой энергии, весенне-
го настроения и удачи во всем!

Губернатор Тверской области А.В. ШЕВЕЛЕВ.
* * *

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
От всей души поздравляю вас с первым весенним празд-

ником — Международным женским днем 8 Марта!
Вы, женщины, удивительны — успешно решая сложней-

шие профессиональные задачи,  неся на своих хрупких плечах

В числе
героев —
женщины

1942 год
1 марта. Партизаны от-

правили через фронт в Ле-
нинград обоз с продоволь-
ствием (220 подвод), собран-
ный жителями партизанского
края Ленинградской области.
Обоз прибыл в Ленинград 3
апреля.

5 марта. Войска Западно-
го  фронта разгромили юх-
новскую группировку  врага  и
освободили г. Юхнов.

17 марта. В Мурманске
состоялось торжественное
вручение английских орденов
советским летчикам Б. Сафо-
нову, И. Туманову, А. Кова-
ленко и А. Кухаренко за храб-
рость и высокое мастерство
в воздушных боях с фашист-
скими асами.

1943 год
3 марта. Завершилась

Харьковская операция: войс-
ка Воронежского фронта про-
двинулись на 100-260 км, на-
неся противнику тяжелый
урон.

Войска Западного фрон-
та освободили г. Ржев.

4 марта. Соединения 4-й
немецкой танковой армии
нанесли удар по 3-й танковой
армии, оборонявшей Харь-
ков. Началась Харьковская
оборонительная операция
войск левого крыла Воронеж-
ского фронта.

6 марта. Войска Западно-
го фронта освободили г.
Гжатск.

10 марта. Войска Кали-
нинского  фронта освободи-
ли г. Белый.

12 марта. Войска Запад-
ного фронта освободили г.
Вязьму.

16 марта. Советские вой-
ска  оставили г. Харьков,
вышли из окружения и ото-
шли на левый берег Север-
ного Донца.

Завершилась Краснодар-
ская операция: войска Севе-
ро-Кавказского фронта про-
двинулись  на 60-70 км, на-
несли противнику значитель-
ный урон. За отличие в боях
по освобождению Краснода-
ра три соединения 46-й ар-
мии получили  почетные  наи-
менования.

1944 год
1 марта. Завершилась

Ленинградско-Новгородская
операция: войска Ленинград-
ского и 2-го Прибалтийского
фронтов взломали оборону
врага на фронте до 600 км,
отбросили его от Ленинграда
на  220-280 км, разгромили 26

и полностью уничтожили 3
дивизии врага. Освобождены
почти вся Ленинградская и
часть Калининской областей.
Партизаны Ленинградской
области уничтожили 104 ты-
сячи оккупантов и их пособ-
ников, подорвали 1100 эше-
лонов, 100 самолетов, около
300 танков.

3 марта. Указом Президи-
ума Верховного Совета
СССР учреждены ордена
Ушакова I и II степени, Нахи-
мова I и II степени, а также
медали Ушакова и Нахимова.

4 марта. Началась Про-
скуровско-Черновицкая на-
ступательная операция войск
1-го Украинского фронта во
взаимодействии с войсками
2-го Украинского фронта.

10 марта. Танковые со-
единения 1-го Украинского
фронта вышли на рубеж Тер-
нополь, Проскуров и перере-
зали железную дорогу Львов
— Одесса, главную коммуни-
кацию южного крыла немец-
ко-фашистских войск.

Войска 2-го Украинского
фронта освободили г. Умань.

13 марта. Войска 3-го Ук-
раинского фронта форсиро-
вали Днепр в нижнем течении
и освободили г. Херсон.

1945 год
4 марта. Войска 1-го и

2-го Белорусских фронтов
вышли к побережью  Балтий-
ского моря и рассекли Поме-
ранскую группировку врага
на две части. Главные силы
фронтов повернуты для на-
ступления на запад к Одеру
и на восток — к Данцигу.

6 марта. Германское ко-
мандование, сосредоточив  в
районе озера Балатон войс-
ка группы армий «Юг» (31
дивизия), начало контрнас-
тупление из района южнее
озера Балатон. Для участия
в контрнаступлении с Запад-
ного фронта из Арденн пере-
брошена 6-я танковая армия
СС. Советские войска нача-
ли Балатонскую оборони-
тельную операцию.

8 марта. Опубликовано
сообщение: на 1 февраля
1945 года орденами и меда-
лями СССР награждены
72196 женщин — воинов
Красной Армии. 44 женщины
удостоены звания Героя Со-
ветского Союза.

15 марта. Завершилась
Балатонская операция. Це-
ной больших потерь врагу
удалось лишь вклиниться в
оборону войск 3-го Украин-
ского фронта на 10-30 км. Не-
смотря на ожесточенность
боев, часть советских войск,
предназначенная  для после-
дующего наступления  на
венском направлении, в них
не участвовала.
Подготовил  В. БАРИНОВ.

Д ОЛ Г И Е В Ё РСТ Ы ВО Й Н Ы

— Мы должны были под-
готовить  человека для облас-
тного конкурса социальных
работников «Золотое сердце»,
— рассказывает заведующая
отделением срочной социаль-
ной  помощи Т.В. Павленко. —
Выбор пал на Валентину  Ми-
хайловну Прилуцкую.  Она с
душой относилась к своим
обязанностям, и люди до сих
пор добрым словом вспомина-
ют ее, несмотря на то, что в на-
стоящее время  по состоянию
здоровья она не работает. На-
пример, Мария Семеновна
Тютерева  по-прежнему  обра-
щается за помощью к Вален-
тине Михайловне, хотя у нее
уже другой соцработник. При-
луцкая даже в Козлово езди-
ла к участнику Великой Отече-
ственной войны Василию Ми-
хайловичу Орлову. Он очень
благодарен ей за оказанные
социальные услуги. Была у
нее на обслуживании Тамара
Сергеевна Сергеева, она тоже
была очень довольно работой
Прилуцкой. По профессии
фельдшер-лаборант, Вален-
тина  Михайловна может ока-
зать людям  и медицинскую
помощь. Она очень ответ-
ственная, активная, а по скла-
ду характера спокойная и рас-
судительная.

Не каждый человек может
быть социальным работником.
Нужно душой проникнуться к
людям, которые  нуждаются в
твоей помощи. У В.М. Прилуц-
кой  именно  такой принцип:

Разве в том забота,
                   сколько жить?
Сколько есть и сколько
                      нужно пить?
Есть среди людей
                  одна забота —
Быть необходимой
                       для кого-то.

Старики обычно осознают,
что  с годами остается всё
меньше людей с искренним
участием к  их судьбе, особен-
но если рядом нет близких
родственников. И здесь вся
надежда — на социального
работника. Прилуцкой много
раз приходилось выслуши-
вать рассказы  своих  подо-
печных о  нелегких  испыта-
ниях, которые выпали  на их
долю. Валентина Михайловна
умеет вдумчиво выслушать,
искренне посочувствовать и
даже дать уместный  совет.
Хотя ей в жизни было, воз-
можно,  не легче, чем её по-
допечным.

27 лет она  отработала  по
своей специальности в Сред-
ней Азии. Очень любила ме-
дицину, понимала всю ответ-
ственность этой профессии и
спешила на помощь  к боль-
ным по первому зову.  Но на-
ступили тяжелые  времена, и
Валентина Михайловна  вы-
нуждена была уехать из Сред-

ней Азии в Тверскую  область,
в Сандовский район.

Устроиться фельдшером
не  было возможности,  и При-
луцкая пошла на ферму дояр-
кой. Кому-то это покажется
странным: как можно проме-
нять  престижную  работу в ме-
дицине на тяжелый труд в жи-
вотноводстве? Однако Вален-
тина Михайловна по жизни оп-
тимистка.

— У меня такая установка:
не хнычь, не сплетничай, а за-
нимайся делом. Я работала с
животными 12 лет.  К любой
работе отношусь очень  серь-
езно. Если  поручили какое-то
дело —  нужно оправдать ока-
занное доверие. Я всегда  ста-
ралась освоить  как можно
больше специальностей.
Очень люблю шить, получила
даже  профессию закройщи-
цы.

Раньше эта женщина  дер-
жала много животных, но сей-
час остались в основном
куры. После инсульта здоро-

вье уже не то, чтобы брать на
себя большую нагрузку. Одна-
ко растениеводство по-пре-
жнему является самым боль-
шим её увлечением. На  при-
усадебном  участке, кроме
традиционных овощей и ягод-
ных кустарников, растут еже-
малина, грейпфруты, барба-
рис, голубика, манарда улич-
ная, актинидия, миндаль, жи-
молость, ежевика крупно-
плодная, сладкая калина и
сладкая рябина, виноград. А
в доме много самых разных
комнатных растений.

— У меня четверо детей,
и все приучены к труду, осо-
бенно по уходу за животными,
за огородом, — говорит Вален-
тина Михайловна. —  Я их вос-
питывала в строгости, поэто-
му все жизненные испытания
они переносят достойно. Два
сына — Юрий и Виталий по-
лучили профессию механиза-
тора, сейчас живут в Дмитро-
ве. У Юрия четверо детей. Мои
внучки Аня и Маша уже учат-
ся в Тверском университете.
Маша окончила среднюю шко-
лу с золотой медалью. Внук
Миша отлично учится в 10
классе, хочет поступать в во-
енное училище. Другой внук
Арсений пойдет нынче в пер-
вый класс. У моего второго
сына Виталия двое детей:
Лиза учится в 9 классе Волок-
ской школы, Кристина — в тре-
тьем. Моя старшая дочь  Анна
живет в Калужской области. У
нее две дочери. Дарья  пошла
по моим стопам, работает на
«скорой помощи».  Анастасия
— менеджер.  Еще одна моя
дочь Татьяна живет во Ржеве,
работает на литейном заводе.
Ее сыновья Алексей и Евгений
тоже трудятся на заводе. Я
горжусь своими детьми и вну-
ками.

Г. ЕРМОЛАЕВА.
На снимке: В.М. Прилуц-

кая с внучкой Настей.

8 марта — Международный женский день

УВАЖАЕМЫЕ АНДРЕАПОЛЬЦЫ!
8 МАРТА в 12 часов в городском Доме культуры

состоятся торжественное собрание и концерт,
посвященные Международному женскому дню.

БЫТЬ НЕОБХОДИМОЙ

заботы о семье и доме, вы  остаетесь прекрасными и мудрыми,
чуткими и великодушными, умеете вдохновить и поддержать, при-
внося в мир любовь и радость!

Искренне желаю вам благополучия, крепкого здоровья и праз-
дничного настроения! Пусть ваш дом будет наполнен теплом и
счастьем, а каждый новый день будет светлым и радостным!
Генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Тверь»,
ОАО «Газпром газораспределение Тверь»,  депутат
Законодательного Собрания Тверской области С.В. ТАРАСОВ.

* * *
ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ  АНДРЕАПОЛЬСКОГО РАЙОНА!
От всей души поздравляю вас с замечательным весенним

праздником — Международным женским днем 8 Марта!
Это прекрасный праздник любви и доброты. Ведь именно доб-

рота и ласка, забота и щедрость души — те бесценные сокрови-
ща, которыми щедро наделены вы, милые женщины. Вы с давних
времен являетесь примерными хранительницами семейного оча-
га, дарите самые лучшие чувства своим детям, передаете им веч-
ные духовные ценности, активно участвуете в жизни нашего рай-
она, успешно реализуете свои деловые качества.

В преддверии 70-й годовщины со Дня Победы в Великой Оте-
чественной войне особую признательность выражаю нашим ува-
жаемым ветеранам, участницам войны и труженицам тыла, всем
женщинам старшего поколения, посвятившим  жизнь развитию
родного края, воспитанию детей и внуков.

От всего сердца желаю вам, дорогие женщины, здоровья,
благополучия и счастья, любви и уважения близких, успехов во
всех ваших добрых делах! 

Пусть сбываются ваши мечты, ярко светятся ваши глаза! Пусть
мир и согласие, взаимопонимание и радость всегда сопутствуют
вам! Любите и будьте любимы. Счастья и благополучия вам!

Глава Андреапольского района Н.Н. БАРАННИК.
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ТАКОЕ определение
очень подходит геро-

ине данного повествования
Н.А. Ермолаевой. В этой спо-
койной добродушной женщи-
не, говорящей тихим разме-
ренным голосом, таится ог-
ромная внутренняя сила.
Благодаря ей Надежда Анд-
реевна на своих плечах вы-
несла не простую, не жен-
скую профессию, связанную
с работой на лесозаготовках.
И с достоинством выдержа-
ла все испытания судьбы, ко-
торая была скуповата к ней
на яркие краски. Вся её жизнь
была неким  преодолением,
и только сейчас Ермолаева
пытается наверстать многое
упущенное из того, чего по
жизни не хватало её тёплой,
светлой и талантливой женс-
кой душе.

Надежда Андреевна ак-
тивно участвует в культурной
жизни города. Три года она с
большим удовольствием
поёт в хоре ветеранов «Рос-
ток» и счастлива, что это не-
ожиданное  увлечение откры-
ло новую грань общения, ко-
торое ей так необходимо.

Н.А. Ермолаеву можно
встретить на литературных,
музыкальных и других меро-
приятиях. Умеющая вязать
крючком, она является учас-
тником выставок декоратив-
но-прикладного искусства.

Огромной её радостью и
предметом постоянного вни-
мания являются любимые
внуки Владимир и Иван, каж-
дая встреча с которыми —
как глоток воздуха для того,
чтобы продолжать жить даль-
ше. И это не просто слова.
Ведь только благодаря тому,
что они есть в её жизни, На-
дежда Андреевна смогла вы-
нести непостижимую мате-
ринскую боль, которая острой
иглой вошла в её сердце вме-
сте с трагической гибелью
сына Андрея.

Почти полвека тесно свя-
занная с Андреапольским
районном, Н.А. Ермолаева
родилась во Владимирской
области, в достаточно боль-
шой, на 100 дворов, деревне
Овсянниково. Война обошла
стороной эти места. Немцев
в деревне не было. Но жите-
ли были очевидцами того, как
война пожирала свои жертвы.
Поблизости находились гос-
питаля, и умерших от тяже-
лых ран бойцов хоронили в
братских могилах.

Надежда Андреевна ро-
дилась в простой многодет-
ной семье. Родители работа-
ли в местном хозяйстве и ра-
стили пятерых детей — четы-
рёх девочек и мальчика. Для
деревни Овсянниково много-
детность было делом обыч-
ным, в других семьях было по
восемь и больше детей. И это
несмотря на то, что жить в
деревне в послевоенные
годы было очень трудно.

Надежда Андреевна
вспоминает, что родители
работали не покладая рук и
на производстве, и дома в
личном хозяйстве. Однако
молока и мяса на столе се-
мья почти не видела. Всё
приходилось сдавать, чтобы
уплатить непомерные нало-
ги. Основной рацион питания
состоял из того, что давал
огород. А в те годы все ово-
щи росли на обыкновенных
грядках без теплиц и плёнок.

Надя  и в школу-то пошла
с 8 лет, так как раньше роди-
тели не могли её отправить,
не на что было купить обувь.
Из сестёр она была млад-
шей, те уже ходили в школу,
и денег в семье не хватало,
чтобы одеть и обуть всех де-
тей.

Девочка окончила Алфё-
ровскую семилетнюю школу
и по совету старшей сестры
вместе с подружкой поехала
поступать в строительный
техникум во Владимир. Но
не прошли по конкурсу. Воз-
вращаться в деревню не хо-
телось, ведь в те годы отту-
да уехать было непросто, не
давали паспорта. И, вырвав-
шись на волю, девчонки ре-
шили где-то зацепиться. От-
дали документы в лесотех-
нический техникум в Муром-
цеве, где был недобор, и ста-

Распределение Надежда,
в числе пяти выпускниц тех-
никума, получила в Калинин-
ское управление лесного хо-
зяйства. Там их распредели-
ли по районам. В Андреа-
польский леспромхоз она по-
ехала вместе с Марией Коми-
саровой, ныне Пурдининой.

Директор леспромхоза
М.Я. Сизонов  направил де-
вушек десятниками на ниж-
ний склад «Софийское». Они
должны были осуществлять
учёт всего пиломатериала,
который грузили в течение
смены. Но буквально на сле-
дующий день Надежде Анд-
реевне поступило другое
предложение, от которого ей
не дали возможности отка-
заться. Так она попала в Бал-
бекинский лесоучасток  на за-
мену ушедшего в отпуск де-
сятника. Ехать в деревню не
хотелось, даже плакала, но
ослушаться Михаила Яковле-
вича не могла. Думала, что на
месяц, а оказалось — почти
на 35 лет.

В  Балбекинском  лесо-
участке в те годы, как и в Ан-
дреаполе, на берегу Запад-
ной Двины активно, в две
смены шла разделка древе-
сины, только полумеханизи-
рованным способом. И На-
дежда Андреевна с головой
окунулась в работу.

в лесу  не обходилось. Но
всегда  чувствовала поддер-
жку  начальника лесоучастка
С.А. Воронова.

Надежде Андреевне при-
шлось научиться многому:
разбираться в механизмах,
работающих в лесу, узнать,
как работает и разбирается
бензопила, понимать, как
расставить  в лесу  бригады
и т.д. Всегда переживала за
работу вальщиков, которая
связана с риском: чуть  зазе-
вался — и может случиться
беда. Такое ЧП  из-за нару-
шения  рабочим техники бе-
зопасности было в её прак-
тике. Поэтому мастер стара-
лась никого не выпускать из
поля зрения.

Свою вторую половинку
— Виктора Ермолаева На-
дежда  встретила на  лесо-
участке. Он работал  на пе-
ревозке  людей, обратил
внимание на приезжую де-
вушку  и  не отступал от неё.
Ей же не хотелось привязы-
вать себя к этим местам, в
душе  тлела надежда уехать.
Но надо  было обязательно
отработать три года. А Вик-
тор добился своего, и заму-
жество  стало тем фактором,
который  примирил Надежду
с жизнью в Лубенькино. Как
и большинство женихов, он
обещал ей  райскую  жизнь.
И, как большинство мужей,
обещания своего не сдер-
жал.

В 1968 году родился сын
Андрей. Имя он получил в
честь отца Надежды Андре-
евны. В сыне она черпала
свою радость. Его очень лю-
бил и дедушка — Емельян
Ермолаевич, всегда поддер-
живавший  невестку. Он  и
приучил внука к охоте.

Годы отсчитывали свой
счёт. Надежда  Андреевна
тянула свою нелёгкую лямку
и на работе, и дома, не рас-
считывая на  помощь мужа.
Трудность была и в том, что,
имея семью, она уходила на
работу  спозаранку, в  лесу
работала до  пяти часов, и
час, а то и больше уходил  на
то, чтобы добраться домой.
К тому же родители мужа
держали большое хозяйство,
им надо было помогать на

Праздник
умелых рук

12 февраля по пригла-
шению Торопацкого клуба
«Ветеран» к нам в гости
приехала Татьяна Никола-
евна Петрова — замести-
тель председателя Андре-
апольского районного Со-
вета ветеранов. В помеще-
нии сельской библиотеки
она дала для участников
нашего клуба общения ма-
стер-класс.

Татьяна Николаевна
привезла уйму готовых по-
делок: это были и цветы
разнообразных оттенков и
конфигураций, «валентин-
ки» — каждая по-своему
расписанная, украшенная
воланчиками и рюшечками.
Здесь были и плетеные
корзиночки, ладьи, каран-
дашницы, хлебницы, бу-
тылки…

Начиная мастер-класс,
она пояснила: «Мой девиз
— никаких отходов!». И до-
казала это на деле.

Для начала стали изго-
тавливать цветы. Татьяна
Николаевна показывала, а
мы за нею повторяли. Ког-
да обозначился цветок —
остались малюсенькие об-
резки бумаги. Куда их деть,
что из них можно сделать?
Мы вопросительно смотре-
ли на преподавательницу.
Но Татьяна Николаевна тут
же свернула конус, склеи-
ла его и на эту поверхность
нанесла кусочки бумаги по
всему конусу. И получилась
оригинальная симпатичная
ёлочка.

— А есть у вас Вален-
тины? — спросила она и тут
же изготовила и вручила
валентинку-мак Валентине
Николаевне Луцковой.

Изготовили еще не-
сколько видов цветов. Всё
было настолько просто, что
мы диву давались. Лидия
Петровна Голикова, наша
именинница, получила в
подарок красивейший гиа-
цинт. «Для меня было
столько открытий сегодня,
что я не могла и предполо-
жить», — сказала она.

Татьяна Николаевна по-
здравила с днем рождения
и главу администрации
Нину Михайловну Сучкову,
вручив ей красиво оплетен-
ную бутылку.

Особо поблагодарила
гостья хозяюшку-библиоте-
каря Людмилу Владими-
ровну Смирнову, подарив
ей белоснежного лебедя и
карандашницу.

Да, это воистину был
праздник умелых ручек —
радостный, фееричный ма-
стер-класс! Кроме много-
численных подарков Тать-
яна Николаевна привезла и
заготовки, т.е. в любой мо-
мент можно посмотреть на
них и вспомнить, как изго-
товлять ту или иную подел-
ку. Мы поместили их в биб-
лиотеке.

Дорогая Татьяна Нико-
лаевна, огромное Вам спа-
сибо за ваш яркий щедрый
дар, приезжайте к нам, ког-
да сможете! Будем учиться
мастерить еще и еще но-
вые поделки.

Л. СУМАНЕЕВА,
председатель Совета

ветеранов Торопацкого
сельского поселения.

сенокосе. И, несмотря на
длительный отпуск, она  не
помнит, чтобы приходилось
отдыхать. Где брала силы,
сама не знает.

После окончания 8  клас-
сов Андрей получил профес-
сию  электромеханика. Даль-
ше была служба в армии на
южных границах. Семья, дети
— всё, как у всех. И, как гром
среди ясного неба — траги-
ческий случай во время по-
ездки на охоту, который в
1999 году  прервал жизнь
сына. Надежда Андреевна
словно окаменела.

К этому времени она
после  смерти свекрови,
свёкра и мужа, продержав
год доставшееся ей в на-
следство  хозяйство, всё
имущество и скот в Лубень-
кино распродала и для на-
чала купила в Андреаполе
старенький домик на улице
Комсомольская. Гораздо
позже появилась возмож-
ность купить квартиру.

На пенсию, при наличии
15 лет «лесного» стажа, Ер-
молаева пошла в 50  лет, од-
нако продолжала работать
уже на нижнем складе «Со-
фийское» (общий её стаж
составляет 46 лет). Посколь-
ку  из Лубенькино добирать-
ся на работу было сложно,
она и  решила переехать в го-
род. Андрей тоже работал в
Софийском. Всё было хоро-
шо, пока не наступил тот
страшный, опустошивший
душу день...

Она не могла находиться
дома. На работе, среди лю-
дей был какой-то смысл су-
ществования. Дома она его
теряла, не понимала, за что
зацепиться. Пока не осозна-
ла, что есть  два  внука —
родные кровиночки. И в них
продолжается  жизнь Андрея.
Внуки и помогли ей выжить.
Сегодня они уже отслужили
в армии и работают в Нели-
дове.

Володя, Ваня, невестка
Оля, две сестры (младшая
Вера и старшая Люда) — это
самое дорогое в жизни для
Надежды Андреевны. Они —
её радость и счастье. Как,
впрочем, и всё то общение,
которое  сложилось вне се-
мьи в творческих кругах. Пра-
во на это она заслужила сво-
ей женской самоотдачей,
умением примириться с об-
стоятельствами и не сло-
маться, великим трудом и
непостижимым терпением
на всех фронтах, которые оп-
ределила для неё судьба.

В. СМИРНОВА.
На снимках: Надежда

Ермолаева в юности и
среди подруг по работе на
лесозаготовках.

Проект «СМС-благо-
творительность» стартует
в Тверской области в рам-
ках регионального мара-
фона «Наша Победа». Та-
кое решение принято 2
марта на встрече руково-
дителей патриотически
ориентированных неком-
мерческих организаций
региона. Инициатором
проекта выступило обще-
ственное движение «Пат-
риоты Верхневолжья»,

Некоммерческие  организации  Твери  поддержали
марафон  «Наша Победа»  собственным  СМС-проектом

идею поддержали еще 42
объединения.

Смысл проекта «СМС-
благотворительность» зак-
лючается в создании мак-
симально широких воз-
можностей участия в обла-
стном благотворительном
марафоне «Наша Побе-
да» для всех желающих. С
26 февраля, чтобы пере-
числить средства в адрес
марафона, достаточно от-
равить СМС на номер 3443

со словом «ПОДВИГ» и
указать сумму пожертво-
вания.

По словам Вадима Сте-
панова, руководителя об-
щественного движения
«Патриоты Верхневолжья»,
у проекта есть технические
особенности. В частности,
отправив СМС, абоненты
получат с другого номера
сообщение с просьбой под-
тверждения платежа. Толь-
ко после отправки ответно-

го СМС со счета мобильно-
го телефона будет списана
указанная сумма. Ее мини-
мальный размер составля-
ет 10 рублей, максималь-
ный — 5 тысяч рублей для
абонентов «Мегафона»,
14999 рублей — «МТС»,
15000 рублей — «Билайн».
Комиссия с абонента опе-
ратором сотовой связи не
взимается.

Также в ходе встречи ру-
ководители некоммерчес-

ких организаций региона
обсудили план сотрудниче-
ства в рамках других мероп-
риятий, приуроченных к 70-
летию Победы в Великой
Отечественной войне. В их
числе акции и проекты «70
дней до Победы», «Бал По-
беды», «Стена памяти», ин-
терактивный военно-исто-
рический фестиваль «Ули-
ца воинской славы Твери»,
спортивные состязания,
конкурсы фотографий, эссе
и другие.

Пресс-служба
Правительства

Тверской области.

Мужской характер в женской душе

ли учиться больше мужской,
нежели женской специально-
сти техника-технолога  по ле-
созаготовкам. Кстати, уже со
следующего года после их
поступления девчонок вооб-
ще перестали принимать,
учитывая характер будущей
работы, брали только пар-
ней.

Хотя в выборе профессии
для Надежды Андреевны
главным фактором оказалась
не мечта, а обстоятельства,
тем не менее она, год за го-
дом осваивая азы специаль-
ности и преодолевая трудно-
сти в познании  специальных
дисциплин, училась в техни-
куме с интересом. Только  на
практике поняла, что эта ра-
бота больше подошла бы для
парня, нежели для неё. Но от-
ступать было уже некуда.

Позже её назначили мас-
тером, и пришлось учиться
руководить подчиненными.
Когда закрылся нижний
склад, то Ермолаеву, как дип-
ломированного специалиста,
направили мастером лесоза-
готовок — вместо человека
без должного  образования.
В её подчинении были четы-
ре бригады лесозаготовите-
лей. Обычные деревенские
мужики,  каждый  со  своим
характером и привычками.
Нелегко  было  выстроить  де-
ловые отношения и доказать,
что  её, женщину, надо слу-
шать и уважать. Вначале  не-
мало пролила слёз, а потом
адаптировалась  и научилась
жить в жёстком мужском кол-
лективе. Научилась, если
что, наказывать рублём. И
без крепкого  словца  порой



6  МАРТА  2015 г. «АНДРЕАПОЛЬСКИЕ ВЕСТИ» 3-я  стр.

ВАЛЕНТИНЕ Лавренть-
евне Гостевой,  жительнице
Андреаполя, война запомни-
лась  страшным голодом.
Она помнит, как немцы  пели
и играли на губной гармош-
ке,  ели мясо  животных, ото-
бранных у  населения, а  им,
ребятишкам, кидали  требу-
ху.  Детвора и этому  была  не-
сказанно рада.

Лишиться скотины в те
годы было  настоящей траге-
дией. Вначале немцы  ото-
брали у  них лошадь. Потом
пришли за коровой.

— Не забирайте у нас
буренку! — взмолилась мать.
— Это  наша  последняя кор-
милица.

Немцы вняли её слёзным
просьбам. И здесь, как назло,
выбежали на улицу два пету-
ха  и стали драться. Вначале
белый петух побеждал крас-
ного, а потом наоборот. Нем-
цам это не понравилось.
Свой хохот они сменили на
гнев и позднее забрали не
только корову, но и поросят.

— Мы были в таком отча-
янии, что сейчас такое я себе
и представить не могу. Мы с
бабушкой  даже  ходили  по-
бираться, — вспоминает  Ва-
лентина Лаврентьевна. — У
мамы, кроме меня, была еще
младшая дочка, она роди-
лась во время войны. Однаж-
ды  лежит мама на печке
вместе с ребенком, а бабуш-
ка говорит ей: «Бери ты свою
маленькую девочку, завора-
чивай хоть в какую-нибудь
одежку и клади на рельсы, а
сама  беги  под откос. Всё
равно она не выживет, будет
только мучиться...». Вот ка-
кие мысли приходили тогда
людям в голову.  Но мама изо
всех сил  спасала  дочку  от
голода. Людмила наша вы-
росла, стала красавицей.
Жила  в Ленинграде, работа-
ла в милиции...

— Однажды немцы при-
шли к бабушке в дом  и по-
требовали: «Яйки, масло».
Бабушка  поясняет им жеста-
ми, что ничего не осталось.
Тогда они  пригрозили оружи-
ем,  и ей пришлось спустить-
ся в подпол и достать оттуда
спрятанные  продукты, —
продолжает моя  собеседни-
ца. — Бабушка от такого
стресса  вскоре  умерла.

Сама Валентина была
отправлена в Омск, в школу
ФЗО. Работала там каменщи-
цей на стройке. Кормили их
один  раз в  день, давали
только 200  граммов полын-
ного хлеба. Возможно, от та-
кого питания и непосильной
работы девушка  сильно за-
болела. Два месяца лежала
в больнице.

— Меня направляли в
Крым, но я хотела  только
домой. И хотя дорога в род-
ные края была очень долгой
(мы ехали 12 дней), я радо-
валась уже тому, что  нако-
нец-то  увижу своих. Для
меня  было таким счастьем
— увидеть мать. Она в те
годы  работала поваром в
закрытой столовой, а я уст-
роилась мастером  в лес.

— Немцы зверствовали,
— продолжает свой рассказ
о войне В.Л. Гостева. — Од-
нажды дедушка поставил в
конюшню лошадь, а сбрую
повесил. Немец  резко скинул
сбрую и повесил свою. Де-
душка не  мог  такое стерпеть
и ударил немца. Тот запом-
нил это, и когда фашисты
пришли в деревню, дедушка
неожиданно для всех пропал.
Как мы узнали позднее, его
вместе с другими неугодны-
ми немцам  людьми  отвезли
в Торопец и заперли там в
церкви. Спасли их  наши во-
ины, когда освобождали То-
ропец. Возвратясь  домой,
дедушка, изголодавшись за
несколько дней, очень хотел
есть. Однако вскоре он
умер...

В разговоре с Валентиной
Лаврентьевной часто звуча-
ло: «Скоро  наши  придут и
освободят нас», «Мы были
так рады, что дождались сво-
их»,  «Наши воины были на-
стоящими освободителя-
ми»... Из деревни Торопаца,
куда их  пригнали немцы,  они
вернулись домой в Дудино
только после изгнания окку-
пантов с родной земли. Но
дома их тоже  ждала голод-
ная жизнь.

Однажды Валя  пошла с
бабушкой в лес за грибами  и
увидела  наших солдат, они
лежали лицом в мох. Как  уз-
нали позднее, все они были
1925 года рождения. Не сра-
зу  их тела предали земле.

Валентина Лаврентьевна
вспоминает различные слу-
чаи из военной жизни:

— Однажды иду в Дуди-
но  и вдруг слышу из леса
крики: «Спасите,  спасите!».
Я опрометью кинулась на
крик и увидела, что горят лет-
чики, корчась от боли. Сооб-
щила куда следует, за ними
приехали, а потом мне при-
шла благодарность  от летчи-
ков на адрес сельсовета за
то, что я  спасла людей  от
неминуемой смерти.

И это не единственный
раз, когда она проявила на-
ходчивость.

— Наши должны были
прийти в Дудино. Иду  я  с
двумя мальчишками  по до-
роге, прошла шесть  домов и
вдруг вижу немецкие танки.
Один  из них, не доходя до
моста, остановился. Я ти-
хонько  предупредила маль-
чишек: «Бегите скорей к на-
шим и скажите только одно
слово «немцы». Они сами
всё поймут». Один  немец
показывает мне карту,  про-
сит, чтобы я указала, где что
находится. Мне тогда  было
12 лет, я знала  только  ягод-
ные  и грибные места,  но
внимание немца  на  несколь-

ко минут задержала, что и
сыграло свою роль. Наши
тогда  много врагов убили.  50
ям было вырыто в Дудине на
сопке — и все они были ут-
рамбованы фашистами.  Это
было страшное зрелище, оно
до сих пор стоит у меня пе-
ред глазами. Позднее, после
войны, туда выпускали скот,
так животные не хотели там
пастись, ревели.

Война унесла жизни двух
дядей Валентины Лавренть-
евны.  Михаил  погиб в Кали-
нинграде, где и воевал. Петр
прошел всю войну, чуть жи-
вой вернулся домой и умер.

Особые воспоминания у
моей собеседницы об отце.
Он  был настоящим хозяи-
ном. Решил построить в Ан-
дреаполе дом. Задумал сде-
лать его большим, привез
сруб из Дудина. Только кры-
шу покрыл, как его призва-
ли на  войну. Отец  был  бе-
лобилетником и потому
ушел воевать в последнюю
очередь. Дочь помнит его
письма, в которых  он сооб-
щал, что  находится на
Неве. Когда Лаврентий Иль-
ич вернулся домой, его выз-
вали в Великие Луки,  этот
город  был областным цент-
ром. Дали ему в распоряже-
ние машину, пленных  нем-
цев и отправили командо-
вать стройкой.

Валентина работала на
аэродроме  на стройке во
время войны. Таскала тачки
на себе. Прилетали самоле-
ты с ранеными, для них  мас-
терили  укрытия и отправля-
ли их в Москву. А еще девуш-
ка вязала варежки и носки и
отправляла бойцам на фронт.

И после войны она доб-
росовестно трудилась на
любом порученном  ей учас-
тке. Награждена медалью
«Ветеран труда». Большая
пачка  почетных  грамот и
благодарностей свидетель-
ствует о ее заслугах. 45 лет
она  отработала  на  одном
производстве — деревооб-
рабатывающем предприя-
тии. Была ударницей и при
этом всегда первой шла на
любую общественную  рабо-
ту.  Помогала  сотрудникам
милиции бороться с пьяни-
цами.

В настоящее время  Гос-
тева  живет на улице Березо-
вая, в доме, который постро-
ил для ее семьи отец. Она с
любовью обихаживает своё
жилье, занимается огородом,
любит цветы. В марте ей ис-
полнится 87 лет.

Г. ЕРМОЛАЕВА.
На снимке: В.Л. Гостева

в молодые годы.

РАБОЧИЙ день на ногах
с непременным грузом на ру-
ках, с материальной ответ-
ственностью в кругу сотен ан-
дреапольцев, перед соб-
ственным ведомством. Такую
службу вряд ли сочтёшь бес-
печной.

Её представители, что ни
день, обходят андреапольс-
кие дома. Они навещают
наши подъезды, общаются с
нашими родителями. Подоб-
ные полномочия подразуме-
вают высокую степень дове-
рительности.

Вы уже догадались, о ком

доля бабушек
возрастом за
60 лет. Если к
тому же чело-
век их возрас-
та круглый год
живёт в оди-
ночку, то регу-
лярно лично
являющийся
на дом почта-
льон со вре-
менем дела-
ется почти
родственни-
ком. По край-
ней мере, жи-
вой «жилет-
кой», в кото-
рую выплаки-
ваются безу-
тешные ста-
риковские бе-
душки.

Ольга на своём участке
без малого три года. Ей с лих-
вой достаётся за всё набо-
левшее: за скупой размер
пенсии, беспощадное молча-
ние внуков, немилую невест-
ку, за далёкое правительство
наконец. Но следующему
клиенту она должна пред-
стать непременно довольной
предвкушением встречи, со
свежей улыбкой, со слетаю-
щим с губ приветствием.  Ра-
зочаровывать стариков  не по
душе ей.

Этакая маета, само со-
бой, требует немалой выдер-
жки. А личное мужество Оль-
ге  впору при встречах с дво-
ровыми собаками.

Она умеет с ними ладить,
как сама признаётся. Ей и в
домах  удаётся оставлять за
собой некоторую толику удо-
вольствия, какое обязатель-
но  сопровождает встречу с
добродушным  человеком, го-
товым поделиться, пусть на
ходу, значительными  город-
скими новостями, с настроем
не отказать в твоих нуждах.

ТЯЖЕЛЕЕ всего сумка по
пятницам, когда разносится
наша газета. Мы всерьёз счи-
таем почтальонов своими
партнёрами по общему делу,
хотя растущая подписка на
«АВ» лишь утяжелила бы их
служебный груз.

Мы с Ольгой Лисиной
тоже делим общее дело. Меч-
таем делать его ещё успеш-
ней. Чтобы андреапольские
семьи получали как можно
больше радостных газетных
новостей, приятные сообще-
ния в конвертах, располага-
ли средствами для подписки
на  самые заманчивые изда-
ния — кому какие по душе.

А пока пусть умножится
наше с вами общее пред-
праздничное   настроение. С
весной вас, дорогие почталь-
оны! Пусть нежное солныш-
ко приласкает ваши лица,
поскорее подсушит улицы,
чтобы вы могли пересесть на
велосипеды. Спасибо за под-
держку «Андреапольских ве-
стей»!

Е. МИРОВА.

ВЕСЕННИЙ
ПОРТРЕТ

НОВОСТИ И ДЕНЬГИ В ДОМ
речь? Об андреапольских по-
чтальонах, конечно же. Одна
из них, Ольга Лисина — наша
сегодняшняя героиня.

КОГДА солнце поутру вы-
катывается  заводить  андре-
апольскую жизнь, Ольга спе-
шит как раз ему навстречу. Из
деревни Карабаново в центр
города прибывает к старту
рабочего дня на почтамт.

Этому не ближнему пути,
однако, назначено становить-
ся всего лишь «эпиграфом»
к каждому из трудовых  буд-
ней, быть  разбегом перед ос-
новным  маршрутом, за обхо-
дом  которого «в зачёт» Оль-
ге ложится вереница несчи-
танных километров. Не один
десяток — наиболее напря-
жёнными днями. Таков об-
ширный масштаб её рабоче-
го участка.

Под ответственностью
почтальона Лисиной  солид-
но удалённые одна от другой
улицы 50 лет Октября и  Пар-
ковая, Гвардейская и Кузнеч-
ная, Шахтёра и Транспорт-
ная, Измайлова и Речная.
Прибавьте многочисленные
переулки, хитросплетенье
своротов к ним, дремучесть
закоулков, протяжённость
одной только улицы Берего-
вая. А теперь признайтесь:
сами здесь не заблудитесь?
Наравне с почтальонами наш
город так же подробно знают
разве что таксисты да води-
тели «скорой». Среди них
Ольга Лисина — один  из хо-
дячих путеводителей.

ЛЁГКОСТЬ её собствен-
ных ног, безусловно, выруча-
ет, является выгодным лич-
ным инструментом для ус-
пешной работы. По-девичьи
стройную мелкую Ольгину
фигурку замечаешь стреми-
тельно мелькающей где-ни-
будь на улице Первомайская
и тем же часом  застаёшь уже
на выходе с Промышленной.

Здорово помогают рези-
новые сапоги, замечает наша
героиня. Ландшафт её подве-
домственной территории
большей частью далёк от со-
вершенства. Прямо сказать,
сельский в основном. Вот и
сейчас, мартовской распути-
цей  рабочая скорость замет-
но снижается из-за наледи и
луж.

ХАРАКТЕР местности
вкупе с погодными условия-
ми имеют, конечно, мощную
власть над невеликими жен-
скими  почтовыми  силами.
Но всё же не такую серьёз-
ную, как сиюминутное людс-
кое настроение.

На обслуживаемом Оль-
гой Лисиной участке не мала

Посылку, например, доста-
вить. Семена лука. Кален-
дарь купить. Квитанции  оп-
латить.

КАК  ВЫ ПОНИМАЕТЕ, в
лице  почтальона Лисиной
отчасти  воплощается соци-
альная поддержка там, где на
родственное либо официаль-
ное внимание андреапольцы
не смеют рассчитывать, иног-
да просто требовать его стес-
няются, заведомо расцени-
вая как не положенное. А что
же в служебной сумке у неё?

К сожалению, мало люд-
ского личного. Более всего,
казённое, сутяжное. Безли-
кие конверты с письмами из
судов, банков, прочих инстан-
ций.

К  ЮБИЛЕЮ  ВЕЛИКОЙ  ПОБЕДЫ

«Мы всё ждали,
когда наши придут»
Из рассказов о войне В.Л. Гостевой

Андреаполь
не забудем!

28-й гвардейский
авиаполк за долгие
годы своего суще-
ствования стал для
андреапольцев род-
ным, и вполне понятен
наш интерес к нему и
судьбам авиаторов,
служивших здесь. Тем
более что недавно
полк отметил своё
75-летие. Празднова-
ние этой даты прохо-
дило в Твери 22 и 23
февраля. Об этом со-
бытии рассказал по
телефону член совета
ветеранов авиаполка,

бывший начальник шта-
ба Алексей Борисович
ПАНИН:

На юбилей нашего пол-
ка приехали из разных горо-
дов России — Барнаула,
Вологды, Смоленска, Став-
рополя, Уфы… Жалко, что
по состоянию здоровья не
смог приехать из Вязьмы
ветеран полка, участник
Великой Отечественной
войны Алексей Павлович
Мазин. В общем, вместо
ожидаемых сорока человек
собрались 75, как будто
специально по числу лет.

В первый день на трёх
автобусах мы съездили в
Рамешки, на могилу дваж-
ды Героя Советского Союза
Алексея Семёновича Смир-

нова, легендарного лётчика
28-го гвардейского авиа-
полка. Был почётный кара-
ул, вынос знамени, возло-
жение цветов и венков.

На второй день мы со-
брались в Тверском театре
юного зрителя, которым ру-
ководит Александр Виталь-
евич Бахарев. В 80-90-е
годы он служил в Андреа-
поле помощником началь-
ника политотдела по комсо-
мольской работе, директо-
ром Дома офицеров. Спа-
сибо ему огромное за то,
что он дал возможность од-
нополчанам встретиться в
стенах ТЮЗа, для нас был
показан концерт. Здесь со-
стоялось торжественное
вручение юбилейных меда-

лей в честь 100-летия
ПВО и памятных знаков
«Ветеран 28-го гвардейс-
кого ордена Кутузова III
степени Ленинградского
истребительного авиаци-
онного полка».

Отдельную благодар-
ность от имени совета
ветеранов полка хочу пе-
редать главе Андреа-
польского района Нико-
лаю Николаевичу Баран-
нику, который помог нам
в решении организацион-
ных вопросов и вручил
приветственный адрес.
Мы всегда будем по-
мнить Андреаполь, где
был создан наш полк и
прошли лучшие годы на-
шей жизни.
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В ФЕВРАЛЕ на базе
средней школы №2

г. Андреаполя состоялся
муниципальный (район-
ный) этап олимпиады сре-
ди обучающихся 2-4-х клас-
сов. В нём приняли участие
победители и призёры
школьных олимпиад из го-
родских школ, а также Бо-
логовской средней школы,
Волокской и Хотилицкой
основных общеобразова-
тельных школ. Олимпиады
проводились по таким
предметам, как математи-

школы №2 — Ирина Ива-
новская (2-б класс), Анаста-
сия Антонова и Софья Ива-
нова (3-б класс), Александр
Гайдов и Полина Павлова
(4-а класс), Виктория Голу-
бева (4-б класс); третье-
классники Николай Вахру-
шев (школа №3) и Виктория
Михайлова (Хотилицкая
школа).

Отдел образования вы-
ражает благодарность ад-
министрации Андреаполь-

Олимпиады для младших школьников

Не могу не внести по-
правку в статью «Украшен
мир любовью матерей»,
опубликованную в газете 23
января с.г. В ней автором
стихотворения «Сердце
матери», прочитанного
Олесей Васильевой, назван
М. Халеев. Между тем это
стихотворение, одно из
моих любимых, принадле-
жит перу народного поэта
Киргизии Героя Социалис-
тического Труда Аалы То-
комбаева (1904-1988 гг.).

…Всему, что есть живое
— ты душа,
Простой родник,
ты всех великих сила…
Гляжу, склонившись
нежно, чуть дыша,
В овал ключа —
и солнечный, и синий.
Читаю в нем
народов голоса,
Рожденье рек
с лугами и лесами…
О жизнь! Даруй, чтоб
в миг последний самый
Родной родник
светил бы мне в глаза.

Все, умирая, просим мы
водицы,
Но смерть хитрит,
протягивая яд.
А наперед успеть
воды напиться —
То стать бессмертным
можно, говорят.
Не покидай нас,
ключ живой воды,
Искрись любовью
в каждом человеке.
Не мне — народу
дай бессмертье ты,
И значит, я останусь
жить навеки…
Так своими произведе-

ниями (стихами и прозой)
этот человек с непростой
судьбой остается жить не
только в Киргизии, но и в
России.

Что касается М. Халее-
ва, то я нашла только сти-
хотворение Марины Халее-
вой  «Сердце матери» (в
смысле сердце для мате-
ри). А это, как говорится,
уже другая история…

Н. АРХАНГЕЛЬСКАЯ,
г. Андреаполь.

ВОЗВРАЩАЯСЬ  К  НАПЕЧАТАННОМУ

«УКРАШЕН  МИР
ЛЮБОВЬЮ  МАТЕРЕЙ»

ка, окружающий мир, рус-
ский, английский и немец-
кий язык.

Общее количество уча-
стников районных олимпи-
ад — 84 человека, из них 29
обучающихся вошли в чис-
ло победителей и призёров.
10 человек заняли призо-
вые места по двум или трём
предметам: из средней
школы №1 — Михаил Хан-
чич (2 класс), Даниил Ефи-
мов (4-б класс); средней

ской средней школы №2 и
лично руководителю район-
ного методического объе-
динения учителей началь-
ных классов Г.В. Гурьяно-
вой за организацию и про-
ведение муниципального
этапа олимпиады, а также
поздравляет всех победи-
телей и призёров и желает
им дальнейших успехов!

На снимках: Даниил
Ефимов — победитель
олимпиады по математи-
ке, призёр олимпиад по
окружающему миру и ан-
глийскому языку; победи-
тели и призёры олимпиа-
ды из Андреапольской
средней школы №2.

Мы на Масляной неделе праздник не нарушили,
Всей толпой плясали, пели да блиночки кушали!

* * *
Валенки, валенки
Не подшиты стареньки.
Вы годитесь для ходьбы
И прекрасны для борьбы!

* * *
Блин на солнышко похож, до чего же он хорош!
Все спешат, спешим и мы —
                                          И куда же? Есть блины!

* * *
Шашек (мы с тобой признали)
В руки уж давно не брали.
Ну, а взявши, как дадим!
Тех девчонок победим!

* * *
Не игрушки-погремушки
В этом тазике, а сушки.
Мы их вместе собираем
И, как бусы, одеваем.

* * *
Кто знаком с литературой,
Любит книгу всей натурой?
Ты поближе подходи,
Эрудицией блесни!

* * *
С горки
вихрем
Прямо
вниз.
Ну-ка,
люди,
Б е - р е -
г и - с ь !

* * *
Налетай, навались,
Шашлыком насладись!
Открывай скорей роток,
Пробуй мясо на зубок!

* * *
Фоторепортаж о праздновании

Масленицы на центральной пло-
щади Андреаполя подготовили

Татьяна БОГОМОЛОВА (фото)
и Владимир БАРИНОВ (стихи).
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* ТВ-ПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ С 9 ПО 15 МАРТА * САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ РОССИЙСКИЕ ТЕЛЕКАНАЛЫ *

ПОНЕДЕЛЬНИК,
9 МАРТА

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Непутевые заметки 12+
06.30 Х/ф «ВЕСНА НА ЗА-
РЕЧНОЙ УЛИЦЕ» 12+
08.20 Армейский магазин 16+
08.55 Здоровье 16+
10.20 М/ф «Холодное серд-
це» 12+
12.15 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛ-
ЛАДА» 12+
14.00 Д/ф «Москва слезам не
верит». Рождение легенды»
12+
15.10 Х/ф «МОСКВА СЛЕ-
ЗАМ НЕ ВЕРИТ» 12+
18.00 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
22.00 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ
ДОМОЙ» 16+
00.00 Х/ф «БЕРТОН И ТЕЙ-
ЛОР» 16+
01.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ БЕ-
ЛАЯ НАДЕЖДА» 16+
03.40 Мужское / Женское 16+
РОССИЯ 1
05.20 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИ-
ТАРОЙ» 12+
07.20 Вся Россия 12+
07.30 Сам себе режиссер 12+
08.20 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.20 Хор Турецкого. Мужс-
кой взгляд на любовь 12+
13.00, 14.25 Смеяться разре-
шается 12+
15.50 Когда поют мужчины
12+
17.50 Х/ф «ОЖЕРЕЛЬЕ» 12+
20.35 Х/ф «ПОЗДНИЕ ЦВЕ-
ТЫ» 12+
00.25 Х/ф «45 СЕКУНД» 12+
02.30 Х/ф «ВАС ВЫЗЫВАЕТ
ТАЙМЫР» 12+
04.20 Комната смеха 16+
ТВЦ
05.50 Д/ф «Однажды двад-
цать лет спустя» 12+
06.15 Х/ф «ОДНАЖДЫ
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ»
12+
07.45 Православная энцик-
лопедия 6+
08.15 Барышня и кулинар 12+
08.50 Х/ф «31 ИЮНЯ» 12+
11.30, 14.30, 21.00 События
11.50 Петровка, 38
12.00 Х/ф «НА ПЕРЕПУТЬЕ»
13.55 Приглашает Борис Нот-
кин 12+
14.45 Смех с доставкой на
дом 12+
15.35 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНАЯ
ЖЕНЩИНА» 12+
17.25 Х/ф «ХОЛОДНЫЙ РАС-
ЧЕТ» 12+
21.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
23.10 Жена 12+
00.30 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДЕНЬ» 16+
02.05 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУ-
ЖЕМ» 16+
04.00 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬ-
ПАН» 12+
НТВ
06.25 Т/с «ГРУЗ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Се-
годня
08.20, 10.20, 13.20, 19.25 Т/с
«ЗАХВАТЧИКИ» 16+
00.30 Х/ф «ВОСЬМЕРКА»
16+

02.00 Главная дорога 16+
02.30 Квартирный вопрос 0+
03.25 Дикий мир 0+
03.40 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛА-
ВА ВТОРАЯ» 16+
05.10 Т/с «ППС» 16+
ПЯТЫЙ
06.00 Мультфильмы 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 00.25 Х/ф «СОБАКА
НА СЕНЕ» 12+
12.30 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО
СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛА-
НИЮ» 12+
14.15 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ
ДВОИХ» 12+
16.45 Х/ф «НЕ МОГУ СКА-
ЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 12+
19.00 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ»
12+
21.35 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ»
16+
03.00 Д/ф «Собака на сене».
Не советская история» 12+
04.00 Д/ф «Влюблен по соб-
ственному желанию» 12+
04.55 Д/ф «Выйти замуж за
капитана» 12+
РОССИЯ К
07.00 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный концерт
0+
10.35 Х/ф «АРТИСТКА» 0+
12.10 Острова 0+
12.50, 01.40 Д/ф «Тетереви-
ный театр» 0+
13.30 Пешком... 0+
14.00 Война на всех одна 0+
14.15 Х/ф «МАТЬ МАРИЯ»
15.45 Больше, чем Любовь
16.25 Ночь в цирке 0+
18.00 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕ-
КЕНЫ» 0+
19.15 Театру «Сатирикон» -
75! Юбилейный вечер 0+
20.30 Песня не прощается 0+
21.35 Линия жизни 0+
22.30 Х/ф «КОКОКО» 16+
23.55 Джазовые вечера в Кок-
тебеле 0+
01.25 М/ф «Королевский бу-
терброд» 0+, «Другая сторо-
на» 0+
02.20 П.И.Чайковский. Сере-
нада для струнного оркестра
СТС
06.00 М/с «Барашек Шон» 0+
07.45 М/с «Пингвинёнок По-
роро» 0+
08.05 М/с «Смешарики» 0+
08.30 М/с «Том и Джерри.» 6+
09.00, 10.30, 14.00, 16.45,
17.45 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
12.00 Х/ф «МАМЫ» 12+
16.00, 16.30, 02.20 6 кадров
16+
19.15 Х/ф «СМЕШАННЫЕ
ЧУВСТВА» 16+
21.00 Х/ф «ВОСЕМЬ ПЕР-
ВЫХ СВИДАНИЙ» 16+
22.40 Х/ф «НЕЖДАННЫЙ
ПРИНЦ» 16+
00.20 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ» 16+
03.40 Х/ф «ЖИЛЕЦ» 16+
05.30 Животный смех 0+
05.50 Музыка на СТС 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 06.00 Жить вкус-
но 16+
07.30 Секреты и советы 16+
08.00 Д/ф «Всё о моей маме»
16+
08.50 Х/ф «ПЕРВАЯ ПОПЫТ-
КА» 16+
12.35 Х/ф «УНЕСЁННЫЕ
ВЕТРОМ» 12+
17.00 Х/ф «СКАРЛЕТТ» 16+
00.00 Одна за всех 16+
00.30 Х/ф «ПАПА НАПРО-
КАТ» 16+
01.45 Внимание! Для Москвы
и Московской области с 01.45
только кабельное вещание
02.20 Х/ф «ДВЕ СТРЕЛЫ»
16+
04.10 Прошла любовь... 16+
05.40 Тайны еды 16+

ПЕРЕЦ
06.00 Улетное видео 16+
07.30 Не будь овощем! 16+
08.00, 03.55 Мультфильмы 0+
09.00 Х/ф «М+Ж» 16+
10.35 Х/ф «ОТ 180 И ВЫШЕ»
12+
12.30 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+
20.25, 23.55 Концерт «Чарто-
ва дюжина» 16+
22.25 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
23.25 100500 18+
01.55 Х/ф «ПРЕДЕЛЬНАЯ
ГЛУБИНА» 16+
РЕН-ТВ
05.00 Т/с «ПОДКИДНОЙ» 16+
08.00 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗ-
ВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР» 16+
16.00 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗ-
ВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ»
16+
23.45 Х/ф «АЛЕКСАНДР. НЕ-
ВСКАЯ БИТВА» 16+
01.50 Х/ф «МЕЧЕНОСЕЦ»
16+
04.00 Х/ф «ЧУДНАЯ ДОЛИ-
НА» 16+
ЗВЕЗДА
06.00 Мультфильмы 0+
07.05 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕН-
ЩИНА» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
09.15 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙ-
ЦАМИ» 6+
10.45, 13.15 Т/с «ЕРМАК» 16+
16.20, 18.10 Д/с «Легенды со-
ветского сыска» 16+
21.10 Новая звезда 6+
22.40, 23.10 Т/с «И СНОВА
АНИСКИН» 12+
02.45 Х/ф «АНИСКИН И ФАН-
ТОМАС» 12+
05.20 Д/ф «С Земли до Луны»
12+
РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. LIVE
08.00 Х/ф «СОКРОВИЩА
О.К.» 16+
10.00 Благотворительный ма-
рафон «Танцуй Добро!» 12+
16.45 Х/ф «МАРШ-БРОСОК.
ОХОТА НА «ОХОТНИКА» 16+
20.30, 21.25, 22.20 Кузькина
мать 12+
23.15 Большой спорт 12+
23.35 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Красный Октябрь»
(Волгоград) - ЦСКА 12+
01.20 Основной элемент 12+
02.20 Неспокойной ночи 16+
03.40 За кадром 12+
04.10 Максимальное прибли-
жение 12+
04.35 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.
Удивительные легенды» 12+
09.00, 09.30 Т/с «ДЕФФЧОН-
КИ» 16+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00, 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
«ИНТЕРНЫ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката
16+
01.00 Х/ф «КОШМАР НА УЛИ-
ЦЕ ВЯЗОВ» 18+
02.45, 03.40, 04.35, 05.25 Т/с
«БЕЗ СЛЕДА-2» 16+
06.15 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА.
ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮ-
БОВЬ» 16+

18.00 Все будет хорошо! 16+
19.40 Говорим и показываем
16+
20.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
22.40 Анатомия дня
23.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» 16+
01.30 Настоящий итальянец
02.20 Судебный детектив 16+
03.15 Дикий мир 0+
03.40 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛА-
ВА ВТОРАЯ» 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, 13.20,
14.25 Т/с «ДЕСАНТУРА» 16+
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «МИМИНО» 12+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+
20.30, 21.15, 23.15 Т/с
«СЛЕД» 16+
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА»
16+
00.00 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО
СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛА-
НИЮ» 12+
01.50 Х/ф «БУМЕРАНГ» 16+
03.45, 04.45 Т/с «ПРАВО НА
ЗАЩИТУ» 16+
РОССИЯ КОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Но-
вости культуры
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ
ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА»
12.45 Эрмитаж-250 0+
13.10, 20.50 Д/ф «Раскрытие
тайн Вавилона» 0+
14.05, 01.40 Т/с «ПЕТЕРБУР-
ГСКИЕ ТАЙНЫ» 0+
15.10 Беседы о русской куль-
туре 0+
15.55 Сати. Нескучная клас-
сика... 0+
16.40 Больше, чем Любовь 0+
17.20 Д/ф «Неизвестная
Пиаф» 0+
18.30 Д/с «Запечатленное
время» 0+
19.15 Главная роль 0+
19.30 Искусственный отбор
20.10 Правила жизни 0+
20.40 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.45 Д/с «Магический крис-
талл Жореса Алферова» 0+
22.15 Д/ф «Писатель «П». По-
пытка идентификации» 0+
23.30 Д/ф «Антонио Салье-
ри» 0+
00.00 Д/ф «Истинный Лео-
нардо» 0+
01.30 И.-С.Бах. Бранденбур-
гский концерт №3 0+
02.40 Д/ф «Дом Ритвельда-
Шрёдер в Утрехте. Архитек-
тор и его муза» 0+
СТС
06.00 М/с «Барашек Шон» 0+
07.10 М/с «Пингвинёнок По-
роро» 0+
07.30 М/с «Клуб Винкс —
школа волшебниц» 12+
08.00 Животный смех 0+
08.30, 09.00 Т/с «ПАПИНЫ
ДОЧКИ» 0+
09.30, 18.00, 18.30 Т/с «ДВА
ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
10.30 Х/ф «НЕЖДАННЫЙ
ПРИНЦ» 16+
12.10, 13.30, 16.40 Ералаш
14.00 Т/с «ДОЧКИ-МАТЕРИ»
12+
15.00 Х/ф «ВОСЕМЬ ПЕР-
ВЫХ СВИДАНИЙ» 16+
17.00 Галилео 16+
19.00 Т/с «ПАПА НА ВЫ-
РОСТ» 16+
20.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 12+
21.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИ-
МЫЙ» 16+

22.45 Т/с «ЛУНА» 16+
23.45, 00.00, 01.30 6 кадров
16+
00.30 Кино в деталях 16+
01.45 Х/ф «ЖИЛЕЦ» 16+
03.35 Х/ф «АНГЕЛ-ХРАНИ-
ТЕЛЬ» 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 06.00 Жить вкус-
но 16+
07.30 Секреты и советы 16+
08.00 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.30 Давай разведёмся! 16+
10.30 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» 16+
11.40 Т/с «КУРОРТНЫЙ РО-
МАН» 16+
12.40, 19.00 Т/с «ДВЕ СУДЬ-
БЫ-2» 12+
14.40 Т/с «МУЖЧИНА В
МОЕЙ ГОЛОВЕ» 16+
17.00, 04.15 Ты нам подхо-
дишь 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
18.55 6 кадров 16+
21.00 Т/с «ВЕРБНОЕ ВОС-
КРЕСЕНЬЕ» 16+
23.05 Рублёво-Бирюлёво 16+
00.00 Одна за всех 16+
00.30 Х/ф «ДОЧКА» 16+
02.20 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ»
16+
05.15 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, 03.30 Есть тема 16+
11.25 Х/ф «ЗНАХАРЬ» 16+
15.25, 22.45 Т/с «СВЕТО-
ФОР» 16+
16.20 Т/с «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОС-
ТИ-3» 12+
20.00 Т/с «КРУТОЙ УОКЕР»
16+
21.00 Розыгрыш 16+
23.45 100500 18+
00.30 Т/с «ДНЕВНИКИ
«КРАСНОЙ ТУФЕЛЬКИ» 18+
01.30 Х/ф «ОТ 180 И ВЫШЕ»
12+
05.30 Мультфильмы 0+
РEН-ТВ
05.00 Х/ф «ЧУДНАЯ ДОЛИ-
НА» 16+
05.30 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, 23.00 Но-
вости 16+
09.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко
16+
11.00 Д/ф «Уйти, чтобы ос-
таться» 16+
12.00, 19.00 112 16+
14.00, 00.00 Москва. День и
ночь 16+
15.00, 03.00 Семейные дра-
мы 16+
16.00, 17.00, 04.00 Не ври
мне! 16+
20.00 Т/с «ГРАНИЦА ВРЕМЕ-
НИ» 16+
21.00, 01.00 Х/ф «МЕДАЛЬ-
ОН» 16+
23.30 Т/с «ОДНАЖДЫ НА
СВИДАНИИ» 16+
ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Хроника Победы»
12+
06.35 Х/ф «НЕЗНАКОМЫЙ
НАСЛЕДНИК» 0+
08.20, 09.15, 09.55, 13.15 Т/с
«РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИ-
ЕЙ» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
13.25 Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИ-
НА» 16+
17.10 Д/с «Военная контрраз-
ведка. Наша победа» 12+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.10, 03.00 Новости
09.15, 04.15 Контрольная за-
купка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 03.15 Модный приго-
вор 12+
12.20, 21.35 Т/с «ДОЛГИЙ
ПУТЬ ДОМОЙ» 16+
14.25, 15.15, 02.20, 03.05 Вре-
мя покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 01.25 Наедине со все-
ми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.25 Структура момента 16+
РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00, 00.50 Обыкновенное
чудо академика Зильбера
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 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 «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ»
12+
16.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.00 Т/с «ВЗГЛЯД ИЗ ВЕЧ-
НОСТИ» 12+
01.50 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТ-
ТЫ» 16+
03.25 Призрак черной смер-
ти 16+
04.20 Комната смеха 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ЧУДАК-ЧЕЛО-
ВЕК» 12+
09.30, 11.50 Х/ф «ОГРАБЛЕ-
НИЕ ПО-ЖЕНСКИ» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.00 События
13.35 Ток-шоу «Мой герой»
12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Без обмана. «Соль зем-
ли русской» 16+
16.00, 17.50 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
18.20 Право голоса 16+
19.45 Т/с «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!»
12+
21.45 Петровка, 38
22.30 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
23.05 Удар властью. Вячес-
лав Марычев 16+
00.35 Автогонки. Звезды за
рулем 12+
01.25 Х/ф «НА ОДНОМ ДЫ-
ХАНИИ» 12+
05.10 Д/ф «Гигантские чудо-
вища. Великий американский
хищник» 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+

ВТОРНИК,
10  МАРТА
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ЧЕТВЕРГ
12 МАРТА

18.30 Легендарные самоле-
ты. Ту-22. Сверхзвуковая эво-
люция 6+
19.15 Х/ф «ПОРОЖНИЙ
РЕЙС» 0+
21.05 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВО-
РОНИНА» 12+
23.20 Д/с «Легенды советско-
го сыска» 16+
00.55 Военная приемка 6+
03.30 Х/ф «ПРИЗНАТЬ ВИ-
НОВНЫМ» 12+
05.05 Д/ф «Я охранял Стали-
на. Секретные дневники Вла-
сика» 12+
РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. LIVE
08.30 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ.
ДВОЙНЫЕ СТАНДАРТЫ»
16+
10.10, 01.00 Эволюция 16+
11.45 Большой футбол 12+
12.05, 22.00 Х/ф «ВОЛКО-
ДАВ» 16+
14.40 Полигон 16+
15.10 Сухой. Выбор цели 12+
16.10 Смешанные единобор-
ства UFC. Рустам Хабилов
(Россия) против Адриано
Мартинса (Бразилия). Фрэнк
Мир (США) против Антонио
Силвы (Бразилия) 16+
18.35 Х/ф «СЛЕД ПИРАНЬИ»
16+
00.40 Большой спорт 12+
02.30 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+
04.35 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.
Удивительные легенды» 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов
16+
11.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ
СВАДЬБА» 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 «ИНТЕРНЫ»
16+
19.30, 20.00 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
20.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
21.00 Х/ф «ВПРИТЫК» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката
16+
01.00 Х/ф «КОШМАР НА УЛИ-
ЦЕ ВЯЗОВ-2. МЕСТЬ ФРЕД-
ДИ» 18+
02.40, 03.35, 04.25, 05.15 Т/с
«БЕЗ СЛЕДА-2» 16+
06.10 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА.
ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮ-
БОВЬ» 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, 13.20,
14.25 Т/с «ДЕСАНТУРА» 16+
16.00 Открытая студия
16.50, 01.50 Х/ф «КОНТРУ-
ДАР» 12+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+
20.30, 21.15, 23.15 Т/с
«СЛЕД» 16+
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА»
16+
00.00 Х/ф «НЕ МОГУ СКА-
ЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 12+
03.30, 04.30 Т/с «ПРАВО НА
ЗАЩИТУ» 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Но-
вости культуры
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕ-
КЕНЫ» 0+
12.35 Д/ф «Размышления у
золотой доски» 0+
13.10, 02.50 Д/ф «Гилберт Кит
Честертон» 0+
13.15, 20.50 Д/ф «Раскрытие
тайн Вавилона» 0+
14.05, 01.55 Т/с «ПЕТЕРБУР-
ГСКИЕ ТАЙНЫ» 0+
15.10 Беседы о русской куль-
туре 0+
15.55 Искусственный отбор
0+
16.40 Больше, чем Любовь 0+
17.20 Концерт для Европы
(кат0+) 0+
18.15 Д/ф «Раммельсберг и
Гослар - рудники и город ру-
докопов» 0+
18.30 Д/с «Запечатленное
время» 0+
19.15 Главная роль 0+
19.30 Абсолютный слух 0+
20.10 Правила жизни 0+
20.40 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.45 Д/с «Магический крис-
тал Жореса Алферова» 0+
22.10 Власть факта 0+
22.55 Д/ф «Аркадий Кутилов.
Москва придумает меня!» 0+
00.00 Д/ф «Таинство Пикас-
со» 0+
01.15 Произведения Ф.Мен-
дельсона и Г.Берлиоза. Дири-
жер Ю.Симонов 0+
СТС
06.00 М/с «Барашек Шон» 0+
07.10 М/с «Пингвинёнок По-
роро» 0+
07.30 М/с «Клуб Винкс —
школа волшебниц» 12+
08.00 Животный смех 0+
08.30, 09.00 Т/с «ПАПИНЫ
ДОЧКИ» 0+
09.30, 18.00, 18.30 Т/с «ДВА
ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
10.30, 19.00 Т/с «ПАПА НА
ВЫРОСТ» 16+
11.30, 20.00 Т/с «ПОСЛЕ-
ДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 12+
12.30, 13.30, 16.45 Ералаш
14.00 Т/с «ДОЧКИ-МАТЕРИ»
12+
15.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИ-
МЫЙ» 16+
17.00 Галилео 16+
21.00 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ
ЯСТРЕБ» 16+
23.00 Т/с «ЛУНА» 16+
00.00 6 кадров 16+
00.30 Х/ф «АНГЕЛ-ХРАНИ-
ТЕЛЬ» 16+
03.00 Х/ф «РЭЙ» 12+
05.50 Музыка на СТС 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 06.00 Жить вкус-
но 16+
07.30 Секреты и советы 16+
08.00 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.45 Давай разведёмся! 16+
10.45 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» 16+
11.55 Т/с «КУРОРТНЫЙ РО-
МАН» 16+

12.55, 19.00 Т/с «ДВЕ СУДЬ-
БЫ-2» 12+
14.55, 21.00 Т/с «ВЕРБНОЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ» 16+
17.00, 03.50 Ты нам подхо-
дишь 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
18.55 6 кадров 16+
23.05 Рублёво-Бирюлёво 16+
00.00 Одна за всех 16+
00.30 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ
ОДИНОКОГО МУЖЧИНЫ»
16+
02.15 Х/ф «ДВОЕ В НОВОМ
ДОМЕ» 16+
04.50 Домашняя кухня 16+
05.50 Тайны еды 16+
ПЕРЕЦ
06.00, 08.00 Улетное видео
16+
07.30 Не будь овощем! 16+
09.00, 18.15 Дорожные войны
16+
09.30, 03.05 Есть тема 16+
10.30, 20.00 Т/с «КРУТОЙ
УОКЕР» 16+
11.30, 16.25 Т/с «АГЕНТ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ-3» 12+
13.40, 21.00 Розыгрыш 16+
15.25, 22.45 Т/с «СВЕТО-
ФОР» 16+
23.45 100500 18+
00.30 Т/с «ДНЕВНИКИ
«КРАСНОЙ ТУФЕЛЬКИ» 18+
01.30 Х/ф «М+Ж» 16+
04.05 Х/ф «ДУРАКИ УМИРА-
ЮТ ПО ПЯТНИЦАМ» 16+
РЕН-ТВ
05.00, 16.00, 17.00, 04.00 Не
ври мне! 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 «Тайна вредного
мира» 16+
11.00 Д/ф «Всем смертям на-
зло» 16+
12.00, 19.00 112 16+
14.00, 00.00 Москва. День и
ночь 16+
15.00, 03.00 Семейные дра-
мы 16+
20.00 Т/с «ГРАНИЦА ВРЕМЕ-
НИ» 16+
21.00, 01.00 Х/ф «ЭЛЬФ» 16+
23.30 Т/с «ОДНАЖДЫ НА
СВИДАНИИ» 16+
ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «НА ИСХОДЕ
ЛЕТА» 6+
07.25, 09.15 Х/ф «УХОДЯ -
УХОДИ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
09.25, 13.15 Т/с «РОЖДЕН-
НАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» 6+
13.25 Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИ-
НА» 16+
17.10 Д/с «Военная контрраз-
ведка. Наша победа» 12+
18.30 Легендарные вертоле-
ты. Ми-28. Винтокрылый танк
6+
19.15 Х/ф «ПРАВО НА ВЫС-
ТРЕЛ» 12+
21.00 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
23.20 Д/с «Легенды советско-
го сыска» 16+
00.55 Т/с «СОВЕСТЬ» 12+
04.20 Х/ф «НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ КАПИТАНА
ВРУНГЕЛЯ» 0+
РОССИЯ 2
07.00 Панорама дня. LIVE
08.30, 22.50 Х/ф «ДВЕ ЛЕ-
ГЕНДЫ. ПОЛНАЯ ПЕРЕЗАГ-
РУЗКА» 16+
10.15, 01.00 Эволюция 16+
11.45 Большой футбол 12+
12.05 Х/ф «САРМАТ» 16+
17.10 Биатлон. Чемпионат
мира. Трансляция из Финлян-
дии 12+
18.10, 00.40 Большой спорт
12+
18.35 «Биатлон» с Дмитрием
Губерниевым 12+

19.05 Биатлон. Чемпионат
мира. Индивидуальная гонка.
Женщины. Прямая трансля-
ция из Финляндии
21.05 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ.
ДВОЙНЫЕ СТАНДАРТЫ»
16+
02.30 Смешанные единобор-
ства UFC. Рустам Хабилов
(Россия) против Адриано
Мартинса (Бразилия). Фрэнк
Мир (США) против Антонио
Силвы (Бразилия) 16+
04.45 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.
Удивительные легенды» 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов
16+
11.30 Х/ф «ВПРИТЫК» 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 «САШАТА-
НЯ» 16+
19.30, 20.00 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
20.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
21.00 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ»
16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката
16+
01.00 Х/ф «КОШМАР НА УЛИ-
ЦЕ ВЯЗОВ-3. ВОИНЫ СНО-
ВИДЕНИЙ» 18+
02.55, 03.45, 04.40, 05.30 Т/с
«БЕЗ СЛЕДА-3» 16+
06.25 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА.
ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮ-
БОВЬ» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.10, 03.00 Новости
09.15, 04.15 Контрольная за-
купка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 03.15 Модный приго-
вор 12+
12.20, 21.35 Т/с «ДОЛГИЙ
ПУТЬ ДОМОЙ» 16+
14.25, 15.15, 01.25 Время по-
кажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 02.20, 03.05 Наедине
со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.25 Григорий Горин. Живи-
те долго 12+
РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00, 00.30 Одесса. Герои
подземной крепости 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 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 «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ»
12+
16.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.00 Т/с «ВЗГЛЯД ИЗ ВЕЧ-
НОСТИ» 12+
22.50 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
01.35 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТ-
ТЫ» 16+

03.00 Камчатка. Жизнь на
вулкане 16+
04.00 Комната смеха 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ
РЕЙС» 12+
10.05 Д/ф «Владимир Мень-
шов. Один против всех» 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.00 События
11.50 Х/ф «ИНДИ» 16+
13.40 Ток-шоу «Мой герой»
12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Хроники московского
быта. Страна спекулянтов
12+
16.00, 17.50 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
18.20 Право голоса 16+
19.45 Т/с «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!»
12+
21.45 Петровка, 38
22.30 История под снос 16+
23.05 Советские мафии. Про-
дать звезду 16+
00.30 Х/ф «ХОЛОДНЫЙ РАС-
ЧЕТ» 12+
04.05 Х/ф «НА ПЕРЕПУТЬЕ»
16+
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+
18.00 Все будет хорошо! 16+
19.40 Говорим и показываем
16+
20.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
16+
22.25 Анатомия дня
22.50 Футбол. Лига Европы
УЕФА. «Наполи» - «Динамо
Москва» (Россия). Прямая
трансляция
01.00 Лига Европы УЕФА.
Обзор
01.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» 16+
03.15 Дачный ответ 0+
04.10 Дикий мир 0+
04.25 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛА-
ВА ВТОРАЯ» 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 «МИМИНО» 12+
12.30 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ»
16+
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «ПО ПРОЗВИЩУ
ЗВЕРЬ» 16+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+
20.30, 21.15, 23.15 Т/с
«СЛЕД» 16+
22.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА»
16+
00.00 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ»
12+
02.40, 03.40, 04.40 Т/с «ПРА-
ВО НА ЗАЩИТУ» 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Но-
вости культуры
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «БЕСПРИДАННИ-
ЦА» 0+
12.45 Россия, Любовь моя! 0+
13.10, 20.50 Д/ф «Тысячелет-
няя история Перу» 0+
14.05, 01.55 Т/с «ПЕТЕРБУР-
ГСКИЕ ТАЙНЫ» 0+
15.10 Беседы о русской куль-
туре 0+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.10, 03.00 Новости
09.15, 04.15 Контрольная за-
купка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 03.15 Модный приго-
вор 12+
12.20, 21.35 Т/с «ДОЛГИЙ
ПУТЬ ДОМОЙ» 16+
14.25, 15.15, 02.20, 03.05 Вре-
мя покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+

СРЕДА
11 МАРТА

17.00, 01.25 Наедине со все-
ми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.25 Политика 16+
РОССИЯ 1
05.00 Утро России
09.00, 00.30 Последняя мис-
сия «Охотника» 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 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 «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ»
12+
16.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ЯНЫЧАР» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.00 Т/с «ВЗГЛЯД ИЗ ВЕЧ-
НОСТИ» 12+
22.50 Специальный коррес-
пондент 16+
01.35 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТ-
ТЫ» 16+
03.00 По следам Ивана Суса-
нина 12+
04.00 Комната смеха 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ
НАМ... ГОНЦА?» 12+
10.10 Д/ф «Ирина Муравьева.
Самая обаятельная и привле-
кательная» 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
00.00 События
11.50 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНАЯ
ЖЕНЩИНА» 12+
13.40 Ток-шоу «Мой герой»
12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Удар властью. Вячес-
лав Марычев 16+
16.00, 17.50 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
18.20 Право голоса 16+
19.45 Т/с «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!»
12+
21.45 Петровка, 38
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Хроники московского
быта. Страна спекулянтов
12+
00.20 Русский вопрос 12+
01.10 Х/ф «НАХАЛКА» 12+
04.55 Д/ф «Школьный вальс»
12+
05.25 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
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+
18.00 Все будет хорошо! 16+
19.40 Говорим и показываем
16+
20.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
22.30 Анатомия дня
23.20 Футбол. Лига чемпио-
нов УЕФА. «Челси» - «ПСЖ»
01.35 Лига чемпионов УЕФА.
Обзор
02.05 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» 16+
03.45 Дикий мир 0+
04.25 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛА-
ВА ВТОРАЯ» 16+
05.15 Т/с «ППС» 16+


