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23 апреля на главной
городской площади Анд-
реаполя в 12-й раз прой-
дёт сезонная сельскохо-
зяйственная ярмарка. Её
организатором выступает
районная администра-
ция. В связи с этим мы
задали несколько вопро-
сов первому заместителю
главы администрации
района С.Д. Пааль.

— Светлана Дмитриев-
на, какие задачи ставятся
перед ярмаркой?

— Сезонная сельскохо-
зяйственная ярмарка в на-
шем районе проводится с
2010 года. Такую форму
торговли мы стали вне-
дрять в соответствии с ре-
комендациями Правитель-
ства РФ и министерства
сельского хозяйства Твер-
ской области. Сегодня яр-
марке отводится большая
роль в плане импортозаме-
щения. Благодаря сельско-
хозяйственным ярмаркам
андреапольцы имеют воз-
можность приобретать све-
жую, качественную, эколо-
гичную продукцию отече-
ственных производителей
по более доступным це-
нам.

В Андреаполе ярмарки
проводятся весной и осе-
нью. Однако при востребо-
ванности населением такой
формы торговли мы могли
бы проводить их и чаще.
Всё зависит от активности
участников ярмарки. От тех,
кто желает продать, и тех,
кто приходит покупать. Нам
хотелось бы, чтобы населе-
ние активнее участвовало в
этом взаимовыгодном про-
цессе купли-продажи.

— Чего администра-
ция района, как организа-
тор, ждёт от нынешней яр-
марки?

— Мы ждём активней-
шего участия с целью реа-
лизации излишков продук-
ции сельхозпроизводите-
лей нашего района и сосед-
них районов, а также фер-
меров и владельцев лич-
ных подсобных хозяйств.
Любой житель района, име-
ющий излишки продуктов
растениеводства, животно-
водства и прочего, может
принять участие в ярмароч-
ной торговле. Торговые ме-
ста предоставляются бес-
платно.

У нас много трудолюби-
вых людей, и мы надеемся,
что они заполнят продукци-
ей торговые ряды, а горо-
жане смогут приобрести на
ярмарке мясные и молоч-
ные продукты в ассорти-

менте. А также мёд и про-
дукцию пчеловодства, кури-
ное яйцо, семена, рассаду,
саженцы, садовый инвен-
тарь, декоративные укра-
шения для сада и огорода
и многое другое. Админис-
трация активно работает со
всеми структурами, у кото-
рых есть что продать. В том
числе и за пределами рай-
она.

— Чем ещё планируе-
те привлечь внимание
людей к нынешней яр-
марке?

— Тем, что в выходной
весенний день, придя на
площадь всей семьёй, горо-
жане  смогут совместить
полезное с приятным. Нам
хочется, чтобы ярмарка
стала не просто торговым
днём, а настоящим празд-
ником. Поэтому она предпо-
лагает быть не только хле-
босольной, но и весёлой. В
ней  будут участвовать ар-
тисты Дома культуры. Для
детей мы планируем зака-
зать аттракционы. Будут
продаваться кондитерские
изделия и мороженое.

Поэтому, купив продук-
ты, вовсе не обязательно
спешить домой, а послу-
шать любимые песни,  про-
сто пообщаться с друзьями
и знакомыми.

От имени администра-
ции района приглашаю ан-
дреапольцев принять учас-
тие в ярмарочной торговле.
Потратить деньги с пользой
и получить положительные
эмоции. В конце концов,
настроение будет зависеть
от нас самих. Ждём вас!

В. СМИРНОВА.
* * *

По словам специалис-
та отдела по развитию
АПК  в Андреапольском
районе И.А. Никандровой,
поголовье скота у нас не
уменьшилось. В хозяйствах
содержится 2241 голова
крупного рогатого скота, что
составляет 121% к уровню
прошлого года. Увеличи-
лось поголовье в ООО
«Спутник» и крестьянско-
фермерском хозяйстве ИП
Горского С.С. В хозяйстве
ИП Дмитриковой Н.И. со-
держатся овцы и свиньи.

В личных подворьях
имеется 220 коров, это на 3
буренки меньше, чем в 2015
году. Кроме того, частные
владельцы держат 660
овец — столько же, сколь-
ко и в прошлом году. У хо-
зяев подворий насчитыва-
ется 8300 птиц всех видов,
категорий и возрастов.

Г. АЛЕКСАНДРОВА.

Временно исполняю-
щий обязанности Губер-
натора Тверской облас-
ти Игорь Руденя встре-
тился 31 марта с редак-
торами районных газет.
Искренний и взаимопо-
лезный разговор состо-
ялся в рамках совещания
некоммерческого парт-
нерства «Верхневолжс-
кая ассоциация печати»
(ВАПП), которое вот уже
почти четверть века
объединяет под своим
крылом местные печат-
ные СМИ.

Сегодня общий тираж
верхневолжской районки —
около ста тысяч экземпля-
ров. И, по словам Игоря
Рудени, необходимо совме-
стными усилиями сделать
всё, чтобы такая информа-
ционная машина работала
без сбоя и на благо всех
жителей.

— Роль районных газет
в реализации политики об-
ластного правительства иг-
рает исключительно важ-
ную роль. Хотелось, чтобы

ваши публикации были мак-
симально объективными, с
конструктивной критикой и
конкретными предложения-
ми решения проблемных
вопросов. Чтобы ваши ма-
териалы помогали нам
формировать свои планы
действий.

Продолжая тему, глава
региона отметил, что имен-
но открытость информации
— залог успешного разви-
тия территории, а значит —
и всего региона.

Игорь Руденя обозначил
основные приоритеты в ра-
боте областного правитель-
ства на ближайшее время.
Это развитие промышлен-
ности, сельского хозяйства
с первичной переработкой,
поддержка малого и сред-
него бизнеса. Первые зна-
чимые шаги уже сделаны:
регион дополнительно по-
лучит 444 млн. рублей, в
том числе 432 млн. из фе-
дерального бюджета, еще
482 млн. собственных
средств пойдут на социаль-
но значимые мероприятия.

Из федерального бюджета
более 270 млн. рублей пла-
нируется направить на раз-
витие дорог в Тверской об-
ласти.

— Вы сами видите, что
на селе в ряде районов есть
застой, поля зарастают. У
министерства сельского хо-
зяйства разработаны пла-
ны, которые важно реализо-
вать. В том числе и увели-
чение производства эколо-
гической продукции фер-
мерскими хозяйствами.
Есть договоренности с Ро-
сагролизингом по обеспече-
нию небольших сельхозпро-
изводителей техникой на
приемлемых условиях.

Руководитель ВАПП Га-
лина Титова отметила уни-
кальность ассоциации. В
нее входят 44 печатных
СМИ, в том числе шесть
коммерческих. За эти годы
ни одно из изданий не обан-
кротилось, не прекратило
своей деятельности, не-
смотря на трудности с фи-
нансированием. Это свиде-
тельство грамотности и ав-

ОТКРЫТОСТЬ ИНФОРМАЦИИ — ЗАЛОГ
УСПЕШНОГО  РАЗВИТИЯ  ТЕРРИТОРИИ

торитета редакторов район-
ных газет. В ходе встречи с
главой региона руководите-
ли районок не только озву-
чили самые наболевшие
вопросы, но и обозначили
свое видение их решения.

Игорь Руденя подчерк-
нул, что основная работа
впереди, и выразил надеж-
ду, что именно представите-
ли СМИ будут главными
помощниками в поездках по
районам.

Разговор о развитии му-
ниципалитетов был продол-
жен на встрече представи-
телей Верхневолжской ас-
социации периодической
печати с заместителем
председателя Государ-
ственной Думы, руководи-
телем фракции «Единая
Россия» Владимиром Васи-
льевым.

Владимир Абдуалиевич
заметил, что надо научить-
ся видеть богатства Верхне-
волжья, ценить их, правиль-
но и полезно использовать.
И это касается всего: от ис-
торических, традиционных
брендов до самых совре-
менных отраслей экономи-
ки, имеющих в Верхневол-
жье благодатную почву для
развития. Тем более что
велик в области и потенци-
ал думающих, неравнодуш-
ных людей, специалистов и
энтузиастов своего дела. В
том числе и в сельском хо-
зяйстве. Импортозамеще-
ние в этой сфере вполне
возможно — особенно если
активно продвигать продук-
цию, которую уже сейчас го-
товы поставлять тверские
аграрии. Эта продукция мо-
жет стать дополнительным
и весомым стимулом для
развития смежных отрас-
лей, в том числе туризма.

Пресс-служба
правительства

Тверской области.

Под флагом Андреапо-
ля  рождается  немало
светлых инициатив, однаж-
ды задуманные добрые
дела перерастают в тради-
ции. Одна из них — коллек-
тивная уборка по весне,
некогда именовавшаяся
«субботником», «месячни-
ком» — на официальном
языке, «чистым четвергом»
— в канун Пасхи. Она у нас,
кстати, не за горами.

Сама природа даёт
знать: пора! Ожили ростки
первоцветов. Распушилась
верба. Вернулись птицы.
Проснись и ты, андреапо-
лец!

Вот-вот зарумянится

тюльпанами центральная
городская площадь. Здеш-
ний простор и благоприс-
тойность с радостью эксп-
луатируются юным поколе-
нием. Это наше счастье, что
сердце Андреаполя звенит
ребячьими голосами.

Пришёл черёд свежим
взором окинуть переулки,
задворки. Что здесь-то мож-
но поделать? Всего лишь
сор людской тщательнее
убрать, а уж природа вер-
нёт затоптанным местам
гармонию и краски.

На снимке: сам флаг
Андреаполя символизи-

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Дворы и улицы: час пик

Ярмарка: совместить
полезное с приятным

рует природную чистоту
зелени, сини нашего края.

Текст и фото
Е. МИРОВОЙ.
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С КРАСИВОЙ ДАТОЙ
его поздравил по

телефону временно испол-
няющий обязанности губер-
натора Тверской области
Игорь Руденя, пожелав
имениннику здоровья, опти-
мизма и энергии.

«Вы являетесь пред-
ставителем поколения, ко-
торое стало примером
патриотического служения
Родине. Своим самоотвер-
женным трудом Вы созда-
вали мощь и богатство на-
шей страны, внесли значи-
мый вклад в развитие Вер-
хневолжья. В этот замеча-
тельный день выражаю
Вам глубокую признатель-
ность за многолетнюю ра-
боту и активную граждан-
скую позицию. Пусть каж-
дый Ваш день будет на-
полнен счастьем, заботой
и любовью дорогих лю-
дей», — это строки из по-
здравления И.М. Рудени,
которое пришло по почте
в адрес андреапольского
старожила.

Как сообщает пресс-
служба правительства
Тверской области, Алексей
Новиков в 12 лет, после
трехклассной школы, по-
шел работать, а в 20 лет
окончил семилетку и посту-
пил в Торопецкое педагоги-
ческое училище. Препода-
вал физику и географию в
Понизовской семилетней
школе, через год стал заву-
чем, а затем и директором.

В 1942 году он был при-
зван в ряды Красной Армии.
Награжден орденом Отече-
ственной войны второй сте-
пени, медалями «За бое-
вые заслуги», «За победу
над Германией» и другими
наградами.

В 1947 году Алексей
Михайлович демобилизо-
вался и вновь возглавил
Понизовскую семилетку.
Затем был переведен в Ан-
дреапольский район, где
работал завучем, директо-
ром школы, заведующим
районным отделом народ-
ного образования.

За трудовые заслуги
А.М. Новиков награжден ор-
деном «Знак почета», меда-
лью «За трудовую доб-
лесть», знаком «Отличник
народного образования».

Алексей Михайлович
пригласил Игоря Руденю в
гости, и тот пообещал во
время рабочей поездки в
Андреапольский район не-
пременно выбрать время,
чтобы побывать у ветерана.

* * *
СВОИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

А.М. Новикову адресовал и

глава Андреапольского
района Н.Н. Баранник: «Вся
Ваша жизнь — пример це-
леустремленности, твердо-
сти духа, любви к Родине и
огромного трудолюбия.
Весь Ваш трудовой  путь
связан с педагогической де-
ятельностью в нашем Анд-
реапольском районе, этому
благородному делу Вы от-
дали почти 50 лет. Вы и се-
годня сохраняете опти-
мизм, заинтересованность
к происходящим событиям
в мире и в родном краю.
Особая благодарность — за
Ваше участие в обществен-
но-политической  жизни
района, в воспитании моло-
дого поколения. В этот праз-
дничный день от всей души
разрешите пожелать Вам
доброго здоровья, счастья
и благополучия, тепла и
внимания родных и близких
людей».

* * *
ДИРЕКТОР Тверского

филиала Московского гума-
нитарно-экономического
института Александр Ана-
тольевич Бутузов — чело-
век увлеченный, хороший
организатор. Для него важ-
но, чтобы студенты смогли
за годы обучения наиболее
полно раскрыться в том, что
им дала природа.

Студенты и преподава-
тели этого вуза увлеченно
собирали фотоматериалы
военных лет, которые на-
шли своё место в Книге па-
мяти Тверской области.
Кстати, организатором ак-
ции выступила Обществен-

Крылатое
и м я

РОВНО 48 лет назад, вес-
ной 1968 года Андреапольс-
кий район (одновременно со
всем СССР) готовился к 150-
летию Карла Маркса. Ход со-
бытий освещала предше-
ственница «Андреапольских
вестей» — газета «По пути
Ильича».

«…Наш колхоз с гордос-
тью носит имя великого учё-
ного-революционера Карла
Маркса», — рассказывал в
номере от 30 марта предсе-
датель одноименного колхо-
за В. Сотченков. Юбилей со-
бирались отметить торже-
ственно. «…В клубе, брига-
дах и на фермах политин-
форматоры проводят беседы
о жизни и деятельности Кар-
ла Маркса, труженики дерев-
ни  встают на Ленинскую вах-
ту и обещают досрочно вы-
полнить обязательства по
производству и продаже
сельскохозяйственных про-
дуктов». А  к 5 мая в центре
колхоза, по словам автора
публикации, планировалось
поставить бюст Маркса и вок-
руг разбить сквер.

«С гордостью носим имя
великое» — такой заголовок
венчал этот рассказ о замет-
ных колхозных достижениях,
за которыми стояли, конечно
же, простые люди. Среди них
председатель воздавал зас-
луженное крупной семье Ви-
ноградовых из Скудино, рядо-
вому колхознику Александру
Фёдорову, животноводу Гри-
горию Иванову, шофёру Ва-
лентину Цыгорскому.

На кропотливый труд их
вдохновляла, скорее всего,
личная совесть; не стоит от-
метать также каждому понят-
ное желание заработать на
достойную жизнь. Но в то, что
поутру народ  пяти местных
бригад отправлялся на фер-
мы и поля с именем Карла
Маркса на устах, совсем не
верится.

Впрочем, имя «…велико-
го учёного, гениального тео-
ретика, вооружившего рабо-
чий класс знанием законов
развития человеческого об-
щества» (цитирую  В. Сотчен-
кова) давно ведь поселилось
на карте и нашего города. Мы
прочно сроднились с улицей
Карла Маркса, одной из цен-
тральных в Андреаполе к
тому же. Но сегодня, в канун
Дня космонавтики  есть наме-
рение прогуляться всё же не
там, хотя и невдалеке.

Давайте свернём на одну
из перпендикулярных «маги-
стралей» местного значения,
ведь приспела самая пора
вспомнить имя ещё одного
знаменитого человека. Тем
более с улицы Карла Маркса
в Андреаполе очень легко
сойти на улицу Гагарина
Юрия Алексеевича, сына
Земли.

МАТЕРИАЛ о нём откры-
вает заглавную полосу всё
того же вышеупомянутого
мартовского номера «По пути
Ильича». К сожалению, в тра-
урной рамке. 27 марта 1968
года Гагарин погиб.

Это событие с тех пор
обросло легендами. Суть
любой из них сводится к од-
ному: людям не хочется ве-
рить в гибель первого космо-
навта Земли по причине
«…катастрофы при выполне-
нии тренировочного  полёта
на самолёте», как сообщили

ЦК КПСС, Президиум Вер-
ховного Совета, Совет мини-
стров СССР. Всего только
семью годами ранее, 12 ап-
реля 1961 года Гагарин про-
славился на весь мир, став
крылатым символом челове-
чества с его извечным стрем-
лением к покорению безгра-
ничного заоблачного про-
странства. Не забудем и о
том, что человеку было все-
го 34 года.

В двух номерах подряд
«По пути Ильича» публикует
официальные сообщения
ТАСС о мировой людской
скорби, о подробностях похо-
рон Гагарина на Красной пло-
щади. «Подвиги героев зовут
к новым свершениям» — под
таким заголовком на первой
полосе районная газета печа-
тает материал о последних
почестях космонавту.

В  ПОСЛЕДУЮЩЕМ  фа-
милией Гагарина назовут го-
род Гжатск, где космонавт
родился. Имя Гагарина увеко-
вечат в названии одного из
кратеров на обратной сторо-
не Луны. Откликнется памя-
ти первого космонавта и Ан-
дреаполь.

20 июня 1968 года «По
пути  Ильича» опубликует на
последней, 4-й странице
краткое сообщение: «Идя на-
встречу  пожеланиям трудя-
щихся, городской Совет депу-
татов трудящихся переиме-
новал Заводскую улицу в ули-
цу Гагарина».

Верится, что за возвра-
щение этой улице прежнего
названия не станет бороться
никто и никогда. Слишком
велико было народное восхи-
щение подвигом Гагарина,
бесконечно памятной оста-
лась в народе его улыбка.
Простые слова из песни «По-
мните, каким он парнем
был?..» трогали сердца мил-
лионов.

 ТАК БИОГРАФИЯ Андре-
аполя пересеклась с истори-
ей страны. И очередным эпи-
зодом осталась запечатлена
нашей газетой среди инфор-
мации из жизни района.

Во втором отделении со-
вхоза «Серёжинский» зало-
жено 160 тонн силоса. Заго-
товку кормов ведут и в сель-
хозартели «Вольный труд».
Следопыты Бологовской
школы привели в порядок за-
хоронение комиссара парти-
занского отряда Голубкова.
Члены сельхозартели имени
Кирова побывали  на празд-
нике Весны и Труда, куда при-
были на грузовой  автомаши-
не. В совхозе «Глубокое» со-
стоялась комсомольская
свадьба главного инженера
П. Васюхневича и завклубом
Т. Ивановой. Бухгалтер кол-
хоза «Правда» Нина Соколо-
ва рассказала о семье Марии
Андреевны Белоусовой. В
общекомандном зачёте анд-
реапольцы заняли третье
место в Спирове на област-
ных соревнованиях по лёгкой
атлетике. Поддержать труже-
ников колхоза имени Ленина
на сенокос вышла ветеран
местного свиноводства, по-
леводства Анна Васильевна
Вихрова. На районном сове-
щании работников животно-
водства выступил первый
секретарь райкома КПСС
К.М. Досмотров. Андреаполь-
ская школа (нынешняя №1)
вручила свидетельства об
окончании восьмилетки 72
ученикам. Часть ребят жила
на улице, получившей крыла-
тое имя Гагарина.

Е. МИРОВА.

1931 — 2016:  ИЗ  БИОГРАФИИ  «АВ» И дольше века
длится жизнь

30 марта исполнился 101 год Алексею
Михайловичу Новикову

ная палата РФ, членом ко-
торой является А.А. Буту-
зов. Он всегда испытывает
гордость, когда по самым
значимым событиям в ин-
ституте можно сверять
пульс родной страны.

Приумножает традиции
вуза и  студенческое  дви-
жение «Донской», в рядах
которого никто не кричит о
патриотизме, но каждому
дорого то, что является
нравственной основой
страны. Они не ждут, когда
наступит очередная годов-
щина того или  другого
праздника, особенно если
речь идет о ветеранах.
Ведь  нужно успеть позабо-
титься о них, поддержать
добрым искренним сло-
вом. Это всегда адресная
забота, которая одновре-
менно является и своеоб-
разной школой жизни для
студентов.

Совсем недавно моло-
дежь побывала в гостях у
нашего  ветерана А.М. Но-
викова, живущего в дерев-
не Козлово. 30 марта ему
исполнился 101 год, но
трудно найти более инте-
ресного рассказчика. Сту-
денты и аспиранты вуза со-
здали фильм об этом уди-
вительном человеке под на-
званием «И в 100 лет в
строю». Но еще не все его
рассказы записаны. Книга о
нем напрашивается сама
собой.

Раньше в канун Дня По-
беды Алексея Михайлови-
ча, как и других ветеранов,
торжественно встречали в

институте. Однако с каж-
дым годом  дорога до Тве-
ри для Новикова становит-
ся всё труднее. Поэтому
студенческий десант сам
нагрянул к нему и привез
всё для дружеского стола.

При этом ребята уже
наметили, что нужно сде-
лать для дома, который ве-
теран построил полвека
назад. Молодые руки всё
делают быстро, и пожилые
люди только успевают ра-
доваться приятным пере-
менам. Когда у студентов
спросили, не трудно ли им
помогать ветеранам, они
ответили, что, когда помо-
гаешь, духовно растешь.
Ведь это же по доброй воле.

Алексей Михайлович
был очень рад  приезду сту-
дентов во главе  с  директо-
ром института. К Алексан-
дру Анатольевичу он отно-
сится с большим уважени-
ем. Делегация из Твери на-
вестила не только Новико-
ва, но и Раису Федорову,
которая в годы Великой
Отечественной войны была
связной в партизанском от-
ряде, а также побывала в
библиотеке.

Алексей  Михайлович
до сих пор хорошо помнит
то время, когда в деревнях
было много неграмотных,
как Советская власть боро-
лась с этим. И он был в чис-
ле тех, кто  сеял  разумное,
доброе, вечное.

Этот человек пережил
многих своих родных и
близких и позаботился о
том, чтобы установить им
памятники. Его первая жена
Елизавета похоронена в
Торопце, недалеко от того
места, где погибла. Вторая,
Александра покоится на
кладбище в Козлове. А.М.
Новиков посчитал необхо-
димым увековечить память
учительницы Е.М. Максимо-
вой, у которой не было де-
тей и  родных.

Ветеран педагогическо-
го труда очень ценит любую
заботу о себе. Он благода-
рен Анатолию Алексеевичу
Иванову, работавшему за-
ведующим отделом культу-
ры, за то, что тот регулярно
навещает его и привозит
воду из родника.

Алексей Михайлович
старается по мере возмож-
ности сам себя обслужи-
вать,  даже сажает огород.
В общем, ветеран не уны-
вает, что делает ему честь.

Г. ЕРМОЛАЕВА.
На снимке: А.М. Нови-

ков — частый гость в Ан-
дреапольской  средней
школе №1.

На 4 про-
цента с ап-
реля повы-
шаются пен-
сии по госу-
дарственно-
му пенсионному обеспече-
нию, которые выплачивают-
ся ПФР, а также размеры
дополнительного ежеме-
сячного материального
обеспечения и других соци-
альных выплат, суммы кото-
рых определяются исходя
из соответствующего раз-
мера социальной пенсии.

В итоге индексация по-
высит уровень пенсионного
и социального обеспечения
свыше 26 тысяч пенсионе-
ров Тверской области, из
которых около 25 тысяч че-
ловек — получатели соци-
альных пенсий.

При этом минимальный
уровень пенсионного обес-
печения неработающих
пенсионеров по-прежнему
будет не ниже прожиточно-
го минимума пенсионера в
регионе, где он проживает.
Если размер пенсии в сово-

С 1 апреля у 26 тысяч жителей региона  увеличатся  пенсии
купности с другими причи-
тающимися неработающе-
му пенсионеру выплатами
ниже прожиточного миниму-
ма, то ему устанавливает-
ся социальная доплата к
пенсии.

Напомним, что с 1 фев-
раля 2016 года страховые
пенсии неработающих пен-
сионеров были проиндекси-
рованы на 4 процента. В ав-
густе 2016 года будут уве-
личены страховые пенсии
работавших в 2015 году
пенсионеров исходя из на-

численных за 2015 год пен-
сионных баллов, но в де-
нежном эквиваленте не бо-
лее трех.

Пенсионерам не нужно
обращаться в территори-
альные органы Пенсионно-
го фонда. Как и обычно, ин-
дексация пройдет автома-
тически. В новых размерах
своевременно в соответ-
ствии с графиками достав-
ки пенсий пенсионеры по-
лучат пенсии.

Отделение ПФР в Анд-
реапольском районе.
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РАБОТА в администра-
ции Андреапольского райо-
на — служба, по местным
меркам, престижная. На
взгляд человека посторон-
него, ещё и сладкая близо-
стью к власти.

На самом деле, каково
там, людей  интересует бук-
вально с детства. И наши
школьники  время от време-
ни, поколение за поколени-
ем именно в администра-
ции района стремятся уст-
раивать  профориентацион-
ные консультации.

Можно назвать это ина-
че: экскурсия, например.
Важно, что в администра-
ции не отказывают. Распа-
хивают для ребят двери
кабинетов, устраивают по-
лезные  встречи с деловы-
ми людьми, стараются
объяснить, что такое мест-
ный  бюджет, убеждают воз-
вращаться  в Андреаполь.
А главное — настраивают
продолжать  общешкольное
образование.

ОДНИМ из мартовских
дней на площади имени
Ленина у официальной
вывески администрации
района на миг задержалась
группка  очередного  поко-
ления юных андреаполь-
цев. Бодро взошли на сту-
пеньки  парадного входа.
Огляделись в фойе, чув-
ствуя себя вполне уверен-
но. Знали, что ждут.

Профориентационный
визит небольшого состава
девяти-десяти-одиннадца-
тиклассников школы №2,
действительно, был огово-
рён заранее. Встретила ре-
бят Наталья Петрова — за-
меститель главы админис-
трации района по соци-
альным вопросам, взявшая
на себя роль ведущего кон-
сультанта.

С ЧЕГО начали? С ков-
ровой  дорожки, конечно
же. Она в образе парадно-
го символа в администра-
ции района ярче всего
предстаёт в наиболее пуб-
личной из здешних аудито-
рий — зале для заседаний.

Едва  ступив на дорож-
ку, школьники, должно быть,
и  не заметили, как перевоп-
лотились в участников тра-
диционного в зале заседа-
ний действа (на верхнем
снимке). По одну сторону —
они, вопрошающие. За сто-
лами  напротив — сотруд-
ники администрации. Люди
не старые, даже молодые,
в основном, на личном

опыте способные поведать
ребятам — как же в Андре-
аполе трудоустроиться в
местную власть.

А для того — в какие
учебные заведения стоит
не просто заглянуть, а ряд
лет там с пользой провес-
ти; накопить некоторый
житейский опыт, умение
общаться с людьми, обре-
сти  компетентность и же-
лание возиться с массой
документов — от бумажных
до электронных. Да на мно-
го  лет вперёд  запастись
великим терпением.

В администрации свой
довольно  крупный трудо-
вой коллектив плюс бес-
счётно посетителей. Еже-
дневно клубится масса са-
мых разных  людей, без
выдержки просто не обой-
тись, когда  свои требова-
ния к тому же предъявляет
уйма государственных рег-
ламентов.

ВЫ ЧУВСТВУЕТЕ, как
потянуло монотонностью,
даже занудством?! Можно
назвать это рутиной, бес-
просветными  буднями —
да как угодно. Веселее не
станет, если после рабоче-
го дня ты вываливаешься
на улицу зачумлённым от
вороха заполненных отчё-
тов и вымотанным  объяс-
нениями со страждущими
своего  посторонними
людьми. Они-то, вероятнее
всего, уже всласть  отужи-
нали, а сам ты едва вырвал-
ся со службы только те-
перь, ввечеру.

Вы уже  не завидуете?
В администрации, бывает,
работается  именно так.

ШКОЛЬНИКОВ отнюдь
не стремились отпугнуть.
Наоборот, заместитель  гла-
вы, представив самых мо-
лодых своих коллег, дала
слово им.

Перед ребятами высту-
пили Ольга Соловьёва —
управляющая делами ад-
министрации района, Люд-
мила Жилякова — руково-
дитель комитета по управ-
лению имуществом райо-
на, Валентина Смирнова —
заведующая отделом по аг-
рарным вопросам, природ-
ным ресурсам и охране ок-

Каждый третий житель
области считает решение
проблемы наркомании при-
оритетной задачей. Об этом
говорят данные опроса на-
селения.

Бороться с наркоугрозой
должны все ветви и уровни
власти — обозначил времен-
но исполняющий обязанности
Губернатора Игорь Руденя на
заседании антинаркотической
комиссии Тверской области. В
работе принял участие пер-
вый заместитель директора
Федеральной службы по кон-
тролю за оборотом наркотиков
Владимир Каланда.

Ситуация с незаконным
оборотом наркотиков в Верх-
неволжье непростая. Геогра-
фическое положение между
Москвой и Петербургом ока-
зывает прямое негативное
влияние на поставки зелья в
регион. Результаты монито-
ринга показали: в прошлом
году на 10% снизилось коли-
чество преступлений, связан-
ных с незаконным оборотом
наркотиков. При этом вырос-
ла наркопреступность в ряде
небольших районов  области.

Игорь Руденя обратил
внимание — на уровне регио-
на и в каждом районе созда-
ны антинаркотические комис-
сии. Их работа должна прино-
сить конкретные результаты.

— Основная задача как
областной комиссии, так и
районных — наладить комп-
лексную  работу, в первую
очередь по профилактике
наркомании. Главным  показа-
телем  эффективности долж-
но стать снижение числа по-
требителей наркотиков и нар-
козависимых на территории
Тверской области, — подчер-
кнул глава региона.

Игорь Руденя дал поруче-
ние руководителю аппарата
антинаркотической комиссии
установить чёткие критерии
ежемесячной оценки работы
созданных структур. В ряде
случаев работа тормозится
из-за недостаточно эффектив-
ного администрирования. На-
глядный пример — отпуск ле-
карств, содержащих наркоти-
ки, в аптеках.

— Провели 8 проверок, и
во всех случаях выявлены на-
рушения. Вопрос, что это —
умышленная и осознанная си-
стема, пробелы в регламен-
тах, недостаточная квалифи-
кация персонала этих аптек?
— спросил руководитель об-
ласти.

Министерству здравоох-
ранения региона поручено ра-
зобраться в ситуации и в не-
дельный срок внести предло-
жения по устранению наруше-
ний и недопущению подобных
ситуаций в будущем.

Владимир Каланда заме-
тил: тема о необходимости бо-
лее жесткого контроля за от-
пуском лекарств обсуждалась
на федеральном уровне. На-
вести порядок в этой сфере —
общая задача правоохраните-
лей, надзорных органов. Дру-
гой важный вопрос — лечение
наркозависимых.

— Сейчас готовится ряд
законодательных инициатив,
направленных на расширение
круга лиц, которые смогут про-
ходить реабилитацию, — со-
общил представитель феде-
рального ведомства. — В слу-
чае их принятия ожидаем
кратный рост тех, кто будет
включен в систему социализа-
ции.

Владимир Каланда обра-
тил внимание на опыт других
субъектов по оказанию помо-
щи наркозависимым. В част-
ности, это сертификационная
поддержка направленных на
лечение граждан. Игорь Руде-
ня поручил тверскому минзд-
раву проработать вопрос.

Руководитель области
считает важным усилить и на-
правление по формированию
негативного отношения к нар-
котикам у молодежи. В этой
работе нужно задействовать
ресурс волонтеров,  обще-
с т в е н н ы х   о р га н и з а ц и й ,
средств массовой информа-
ции и блогосферы.

КОМПАС  ДЛЯ
ВЫПУСКНИКА С ковровой дорожки

— к букве закона

ружающей среды, Варвара
Романова — руководитель
территориальной избира-
тельной комиссии Андреа-
польского района, Николай
Иванов — председатель
комитета по физкультуре и
спорту и другие.

Юные андреапольцы
узнали структуру админис-
трации, отчасти познакоми-
лись со штатами букваль-
но в лицах. Наконец, наяву
оценили шансы — насколь-

ко реальна для
них возмож-
ность стать за-
ведующим от-
делом, есть ли
ве р о я т н о с т ь
обрести статус
Главы Андреа-
польского рай-
она.

С КОВРО-
ВОЙ дорожки
— к букве зако-
на. Примерно
таким маршру-
том отправи-
лись школьни-
ки из зала засе-
даний путеше-
ствовать по ад-
министрации
района.

Заведующая отделом
ЗАГС Ольга Пракова при-
гласила ребят в зал торже-
ственной регистрации актов
гражданского состояния (на
нижнем снимке). «Возмож-
но, свадебный вальс Мен-
дельсона для вас прозвучит
именно здесь», — замети-
ла, чем  даже повергла
юношество в смущение.

Часть молодых людей
отправилась за Ольгой
Александровной в её слу-
жебные  стены, где сосре-
доточены документы и с
придирчивым усердием

оформляются те самые
акты гражданского состоя-
ния.

Ещё ряд школьников
увлекла Татьяна Светлова
— заведующая архивным
отделом. Трудовая книжка
старого образца. Запрос о
стаже, присланный издале-
ка. Розыски подтвержде-
ний давней работы в быв-
шем «Военторге». В таких
вот примерах для ребят
воплотилась, в изложении
Татьяны Владимировны,
символическая «буква за-
кона».

Что значительное влия-
ние она имеет на всех эта-
пах людской жизни, стар-
шеклассников зримо убе-
дил объём справок, ответы
на которые обязан подгото-
вить архив. Что основания
для «буквы закона» пред-
ставляют собой, в прямом
смысле, значительный вес,
дети увидели в архивном
хранилище (на снимке в
центре). Там папки с доку-
ментами полку за полкой,
стеллаж за стеллажом за-
нимают  помещение вверх
и вширь.

Е. МИРОВА.
Фото автора.

Сплотиться
против

наркоугрозы

В конце марта  жизнь на-
помнила, что экстремизм в
любой момент может ока-
заться на нашем пороге.
Граната, брошенная в зда-
ние  администрации  Макса-
тихинского района, — сиг-
нал, что терроризм прини-
мает  самые разные формы.

Об усилении противодей-
ствия этой угрозе  в регионе,
в том числе — на транспорте,
объектах топливно-энергети-
ческого комплекса шла речь
на заседании антитеррористи-
ческой комиссии Тверской
области, которую 31 марта
провел временно исполняю-
щий обязанности губернатора
Игорь Руденя.

— Объекты топливно-
энергетического комплекса
всегда будут привлекательной
целью для террористов, —
считает руководитель облас-
ти. — Должны быть макси-
мально задействованы закон-
ные возможности контроля
работы по обеспечению их бе-
зопасности, найдены эффек-
тивные меры влияния на ком-
мерческие предприятия.

То же относится и к транс-
портной отрасли. Главная бо-
левая точка, по мнению главы
региона, регулярные перевоз-
ки под видом заказных. Феде-

ральное законодательство ос-
вобождает этот сектор от мно-
гих норм. Например, такие пе-
ревозки не подлежат лицензи-
рованию.

— На региональном уров-
не нужны решения, которые
способны минимизировать
эту проблему, — подчеркнул
Игорь Руденя и поручил мини-
стру транспорта Тверской об-
ласти Андрею Суязову в деся-
тидневный срок подготовить
предложения.

Важнейший вопрос повес-
тки дня — вербовка террори-
стами граждан, особенно мо-
лодёжи. Вариантов распрост-
ранения угрозы много — Ин-
тернет, учебные заведения,
личные контакты. Противо-
действие этому явлению тоже
должно быть максимально
широким, — обозначил Игорь
Руденя.

На заседании вновь про-
звучала тема контроля за миг-
рацией. Как заявил Игорь Ру-
деня, по итогам прошедших
вчера встреч и совещаний
выработан уже ряд решений,
который будет способствовать
снижению миграционного по-
тока в Тверскую область.

Пресс-служба
правительства

Тверской области.

Обеспечить  безопасность
на  транспорте, защитить

объекты  энергетики
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В награду
— не только

дипломы
17-18 февраля в рамках

Всероссийского дня моло-
дого избирателя под Тве-
рью, в лагере информаци-
онных технологий «КОМПЬ-
ЮТЕРиЯ» проходила обла-
стная олимпиада по изби-
рательному законодатель-
ству среди старшеклассни-
ков образовательных уч-
реждений Верхневолжья.
Организатором олимпиады

ребят стал Илья Рыжов, у
него четвёртый результат
по сумме баллов.

Кроме индивидуаль-
ных конкурсных работ для
молодых олимпийцев на
этот раз были предусмот-
рены и командные состя-
зания, в ходе которых они
могли в полной мере рас-
крыть свои лидерские ка-
чества и способность ра-
ботать в команде, — «Из-
бирательный брейн-
ринг». В этом году он про-
ходил в новом формате.
Ребята из разных муници-
пальных образований са-
мостоятельно разбились
на несколько команд, при-
думали их названия, де-

В январе-феврале 2016
года в  Твери состоялся ре-
гиональный этап всерос-
сийской олимпиады школь-
ников. Для участия в нем
приглашались обучающие-
ся, занявшие верхние
строчки рейтинга по каждо-
му предмету среди участни-
ков муниципального (рай-
онного) этапа олимпиады
общеобразовательных уч-
реждений Тверской облас-
ти.

В олимпиадах регио-
нального этапа приняли
участие: по русскому языку
— Анастасия Полякова (9
класс АСОШ №1), Анаста-
сия Голикова (9-б класс
АСОШ №2); по биологии —
Дмитрий Смирнов (10-а
класс АСОШ №2) и Илья

Рыжов (11 класс Бологовс-
кой СОШ); по литературе —
Анастасия Голикова и Ники-
та Павлинов (9-б класс
АСОШ №2); по искусству
(мировой художественной
культуре) — Татьяна Виног-
радова (10 класс АСОШ
№1); по технологии — Ири-
на Вандышева (10 класс
АСОШ №3) и Марина Во-
ронцова (11 класс АСОШ
№3).

Среди наших участни-
ков наиболее высокий про-
цент выполнения заданий у
Марины Воронцовой —
62% по технологии; в 2014/
2015 учебном году ее ре-
зультат также был лучшим
и составил 52,4% (учитель
В.И. Андреева). Более 50%
баллов получили: Ирина

В законодательство о вы-
борах и референдумах в Рос-
сийской Федерации внесены
изменения, устанавливаю-
щие новые правила аккреди-
тации представителей
средств массовой информа-
ции и работы наблюдателей
на выборах.

В частности, введена обя-
зательная аккредитация для
журналистов для работы на
избирательном участке. По-
лучить ее сможет журналист,
который до дня официально-
го опубликования (публика-
ции) решения о назначении
выборов или референдума
проработал в издании не ме-
нее двух месяцев по трудово-
му договору или возмездно-
му гражданско-правовому
договору.

Порядок аккредитации
представителей средств мас-
совой информации устанав-
ливается Центральной изби-
рательной комиссией Россий-
ской Федерации или по ее по-
ручению избирательной ко-
миссией субъекта Российс-
кой Федерации (избиратель-
ной комиссией Тверской об-
ласти).

Заявки на аккредитацию
для работы на избиратель-
ном участке должны быть по-
даны редакциями средств
массовой информации в ко-
миссию не позднее чем за три
дня до дня голосования.

Аккредитованные пред-
ставители средств массовой
информации вправе нахо-
диться в помещении для го-

лосования и вести в нем
фото- и видеосъемку, предва-
рительно уведомив об этом
председателя, заместителя
председателя или секретаря
соответствующей избира-
тельной комиссии.

Законодательно также
вводится штраф за вмеша-
тельство в работу избиркома,
создание помех голосованию
избирателей. Если эти дей-
ствия не уголовно наказуемы,
гражданам придется запла-
тить от 2 до 5 тысяч рублей,
а чиновникам — от 20 до 50
тысяч рублей.

Серьезные изменения в
избирательном законода-
тельстве касаются и работы
наблюдателей на выборах.

Теперь политическая
партия, зарегистрированный
кандидат вправе назначить в
каждую комиссию не более
двух наблюдателей, которые
имеют право поочередно ве-
сти наблюдение в помеще-
нии для голосования.

Одно и то же лицо может
быть назначено наблюдате-
лем только в одну комиссию.

Наблюдателями не могут
быть назначены выборные
должностные лица, депута-
ты, высшие должностные
лица субъектов Российской
Федерации (руководители
высших исполнительных ор-
ганов государственной влас-
ти субъектов Российской Фе-
дерации), главы местных ад-
министраций, лица, находя-
щиеся в непосредственном
подчинении этих должност-

ных лиц, судьи, прокуроры,
члены комиссий с правом ре-
шающего голоса, за исключе-
нием членов комиссий, пол-
номочия которых приостанов-
лены в соответствии с дей-
ствующим законодатель-
ством.

Списки наблюдателей не
позднее чем за 3 дня до дня
голосования предоставляют-
ся в территориальную изби-
рательную комиссию. В них
должны быть указаны фами-
лии, имена и отчества наблю-
дателей, адрес их места жи-
тельства, № УИК, наименова-
ние комиссии, куда направля-
ется наблюдатель.

Полномочия наблюдате-
ля должны быть удостовере-
ны в направлении в письмен-
ной форме, выданном заре-
гистрированным кандидатом
или его доверенным лицом,
избирательным объединени-
ем, интересы которых пред-
ставляет данный наблюда-
тель.

Направление должно
быть представлено в избира-
тельную комиссию, в которую
делегируется наблюдатель, в
день, предшествующий дню
голосования.

В направлении указыва-
ются фамилия, имя и отче-
ство наблюдателя, адрес его
места жительства, номер из-
бирательного участка, участ-
ка референдума, наименова-
ние комиссии, куда направля-
ется наблюдатель. Направле-
ние действительно при
предъявлении паспорта или

Андреапольские школьники
на  региональном  этапе

всероссийской олимпиады

Вандышева по технологии
(учитель В.И. Андреева) и
Дмитрий Смирнов по био-
логии (учитель С.Н. Ефимо-
ва).

Для участия в регио-
нальном этапе олимпиады
по математике были при-

глашены обучающиеся 11
класса Илья Рыжов (Боло-
говская средняя школа) и
Карина Быстрова (Андреа-
польская средняя школа
№3). В январе 2016 года по
направлению министер-
ства образования Тверской
области они посетили про-
фильный лагерь для ода-
рённых детей — победите-
лей муниципального этапа
всероссийской олимпиады
по физике, информатике и
математике. Смена прохо-
дила на базе Всесоюзного
лагеря «КОМПЬЮТЕРиЯ».
С учащимися занимались
преподаватели из Москвы и
Санкт-Петербурга.

Е. ВАХРУШЕВА,
отдел образования.

На снимке: Марина
Воронцова — участница
регионального  этапа все-
российской олимпиады
школьников по техноло-
гии.

документа, заменяющего
паспорт гражданина.

При уведомлении пред-
седателя участковой избира-
тельной комиссии наблюда-
телям разрешена беспрепят-
ственная фото- и видеосъем-
ка на избирательном участ-
ке.

В соответствии с измене-
ниями, произошедшими в из-
бирательном законодатель-
стве, удаление наблюдателя
с избирательного участка те-
перь возможно исключитель-
но в судебном порядке.

И, наконец, еще одним
важным новшеством станет
использование открепитель-
ных удостоверений на выбо-
рах всех уровней, совмещен-
ных с выборами депутатов
Государственной Думы ФС
РФ.

Это означает, что в Еди-
ный день голосования 18
сентября 2016 года при нали-
чии уважительных причин
(например, отпуска или ко-
мандировки) с помощью от-
крепительных удостоверений
избиратели Тверской облас-
ти смогут проголосовать на
выборах депутатов Государ-
ственной Думы ФС РФ седь-
мого созыва, Губернатора
Тверской области, депутатов
Законодательного Собрания
Тверской области шестого
созыва и депутатов предста-
вительных органов местного
самоуправления.

Пресс-служба
избирательной комиссии

Тверской области.

ВЫБОРЫ-2016
Изменения в избирательном законодательстве: новые правила

аккредитации журналистов и работы наблюдателей на выборах

более десяти лет выступа-
ет избирательная комиссия
Тверской области при под-
держке регионального ми-
нистерства образования и
Тверского государственного
университета.

В этом учебном году
свое право считаться луч-
шим знатоком избиратель-
ного законодательства под-
твердил 101 старшекласс-
ник. Выходу каждого из них
в финал областной олимпи-
ады предшествовали два
уровня строго конкурсного
отбора в каждом муниципа-
литете. В их число вошли
обучающиеся Бологовской
средней школы Илья Ры-
жов (11 класс) и Аркадий
Овчинников (10 класс), а
также Светлана Зуева из 11
класса Андреапольской
средней школы №1. Вмес-
те со сверстниками из 35
муниципальных образова-
ний региона им предстояло
пройти серию индивидуаль-
ных тестов, справиться с
заданиями, требующими
аналитических способнос-
тей и нестандартного мыш-
ления. Лучшим из наших

визы и активно включи-
лись в интеллектуальный
марафон, посвящённый
избирательному праву.
Никто не остался в сторо-
не, каждый мог принести
своей команде призовые
баллы и, в конечном счё-
те, долгожданную победу.
Все трое наших участни-
ков работали в командах,
которые стали призёрами
второго этапа, а Светла-
на Зуева внесла свой
вклад в копилку команды-
победительницы.

Итогом поездки для ре-
бят стали не только дипло-
мы и призы от избиратель-
ной комиссии Тверской об-
ласти или места в итоговом
рейтинге участников. Глав-
ное, что они получили, —
это уверенность в соб-
ственных силах, понимание
и поддержка сверстников,
новые имена в числе дру-
зей и единомышленников.

В. РОМАНОВА,
председатель ТИК

Андреапольского района.
На снимке: И. Рыжов и

А. Овчинников на про-
смотре своих работ.

ЗНАЙ   НАШИХ!

В последние годы на
селе сложилась такая ситу-
ация, что скоро коров при-
дется заносить в Красную
книгу. Их очень мало оста-
лось в деревнях. Не держат
буренок даже в таких круп-
ных населенных пунктах,
как Волок, Болотово.

В деревне Горицы  коро-
вы есть только в двух семь-
ях — Павловых и Лебеде-
вых. О своих трудностях и
проблемах в ведении лич-
ного подворья рассказыва-
ет Людмила Геннадьевна
Лебедева:

— У нас  люди просто
не хотят обременять себя

уходом за скотом. А коров
держать по возрасту и
здоровью могли бы еще
человек десять. Проблем
со сбытом молока нет.
Если бы мы имели  еще 5
коров, то и от этих сбыва-
ли бы продукцию. Спрос
на нее очень большой. В
деревне  покупают моло-
ко не только местные, но
и дачники.

Народная мудрость гла-
сит: «Как потопаешь, так и
полопаешь». Действитель-
но, работы по уходу за ско-
том очень много. Возьмем
сенокос. Запасаем мы кор-
ма в урочище Пашкино, оно

находится за 5-6 километ-
ров от Гориц. Это не ближ-
ний свет, но мы уже привык-
ли. У нас своя косилка.
Прессованное сено мы не
признаем. Корова любит
сено с листочками, там со-
храняются все питательные
вещества.

Большая  проблема с
покрытием коров. Прихо-
дится нанимать  машину и
везти за 13 километров в
поселок Бологово на ферму
к быку. Можно, конечно, при-
менять и искусственное
осеменение, но это очень
дорого.

Когда коров в деревне

было много, пасли их по
очереди. А сейчас пасти
некому, некогда или неохо-
та. По этой причине люди
вывели и овец. Раньше они
ходили в одном стаде с ко-
ровами. А когда стада не
стало, эти животные беспо-
рядочно  бродили по дерев-
не, раздражая местное на-
селение...

И всё же, несмотря на
все трудности, семья Лебе-
девых держит буренку. К
ним любят приезжать дети
и внуки, которым  хочется
не только пообщаться с
родными, отдохнуть на
лоне природы, но и отве-
дать домашнего молочка.

Г. ЕРМОЛАЕВА.

Бобровецкое
молоко

Ирма Ивановна Андрее-
ва — единственная житель-
ница поселка Бобровец, ко-
торая держит корову. Весь
поселок ходит к ней за мо-
локом.

— В конце прошлого
года эта  женщина, кроме
коровы, завела и другую
живность, — рассказывают
односельчане. — Раньше
она жила в Андреаполе на
улице Гвардейская. Пере-
ехала жить в Бобровец, что-
бы ухаживать за матерью.

Мария Семеновна Синева,
ее мама, в свое время тоже
держала много скота. Так
что дочь берет пример с
матери.

Жительнице поселка
Валентине Денисовне Ка-
чановой далеко за восемь-
десят. Однако она и в таком
преклонном возрасте не
сидит сложа руки. Активно
трудится, имеет в личном
подворье коз. Прогулки с
ними по  свежему воздуху
продлевают жизнь.

Ухаживает за козами и
еще одна местная житель-
ница — Любовь Романовна
Добролюбова.

Г. АЛЕКСАНДРОВА.

ПОДВОРЬЕ Как потопаешь, так и полопаешь
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
11 АПРЕЛЯ

ВТОРНИК,
12 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
01.00, 03.00 Новости 16+
09.20, 04.15 Контрольная за-
купка 16+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.15 Модный приго-
вор 16+
12.15, 19.50 Пусть говорят
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15, 01.15 Время по-
кажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 02.10, 03.05 Наедине
со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЛЕСТНИЦА В НЕ-
БЕСА» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ТИХОНОВ» 12+
23.55 Честный детектив 16+
00.50 Ночная смена 12+
02.25 Т/с «СРОЧНО В НО-
МЕР!-2» 12+
03.25 Пугачёва, Распутина…
Все звёзды Дербенёва 16+
04.25 Комната смеха 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Х/ф «ХОД КОНЁМ» 12+
09.40 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ
ВАМ ВОЙНУ» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 19.40,
22.00, 00.00 События
11.50 Постскриптум 16+
12.50 В центре событий 16+
13.55 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
14.50 Городское собрание
15.35 Х/ф «ЛОЖЬ ВО СПА-
СЕНИЕ» 12+
17.40 Х/ф «СРАЗУ ПОСЛЕ
СОТВОРЕНИЯ МИРА» 12+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Ледниковый параграф
23.05 Без обмана 16+
00.30 Х/ф «ВРЕМЯ СЧАС-
ТЬЯ» 16+
02.30 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИ-
НА» 12+
04.05 Д/ф «Людмила Гурчен-
ко. Блеск и отчаяние» 12+
04.50 Д/ф «Советский кос-
мос. Четыре короля» 12+
НТВ
05.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
06.00 Новое утро
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
13.50, 00.50 Место встречи
14.55, 02.00 Зеркало для ге-
роя 12+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем
19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+

22.30 Итоги дня
22.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
03.00 Следствие ведут... 16+
04.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ»
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, 11.20, 12.30, 12.45,
13.40, 14.30, 15.25, 16.00,
16.45, 17.35 Т/с «УБОЙНАЯ
СИЛА» 16+
19.00, 01.10, 19.40, 01.50,
02.35, 03.05, 03.40, 04.15,
04.50, 05.25 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+
20.25, 21.15 Т/с «СЛЕД» 16+
22.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
МЕНТ» 16+
23.15 Момент истины 16+
00.10 Место происшествия. О
главном 16+
РОССИЯ К
07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ» 0+
12.25 Линия жизни 0+
13.20 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТ-
РА» 0+
15.10 Х/ф «РАЗВОД ПО-ИТА-
ЛЬЯНСКИ» 0+
16.50 Д/ф «Александр Кайда-
новский. Неприкасаемый» 0+
17.45 Исторические концерты
18.45 Звездные портреты 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Сати. Нескучная клас-
сика... 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.10 Д/ф «Ливерпуль. Три
Грации, один битл и река» 0+
21.30 Тем временем 0+
22.15 Д/ф «Один из пяти мил-
лионов» 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Д/ф «Григорий Соколов.
Разговор, которого не было»
00.50 Документальная каме-
ра 0+
01.30 Pro memoria 0+
02.40 П.Чайковский, «Раз-
мышление» 0+
СТС
06.00 М/с «Люди в чёрном»
07.00 Взвешенные люди. Вто-
рой сезон 16+
09.00 Ералаш 0+
09.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
10.30 М/ф «Сезон охоты» 12+
12.05 М/ф «Сезон охоты-2»
13.30, 23.50, 00.00 Уральские
пельмени 16+
14.00 Х/ф «ТРИ ИКС» 16+
16.10 Х/ф «ТРИ ИКСА-2. НО-
ВЫЙ УРОВЕНЬ» 16+
18.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТ-
ПУСК» 16+
21.00 Т/с «КРЫША МИРА»
22.00 Х/ф «СМОКИНГ» 12+
00.30 Кино в деталях 18+
01.30, 05.30 6 кадров 16+
01.45 Т/с «ПАН АМЕРИКАН»
03.30 Т/с «МАРГОША» 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми. Обед за
30 минут 16+
07.30, 18.00, 00.00 6 кадров
08.05 По делам несовершен-
нолетних 16+
10.05 Давай разведёмся! 16+
12.05 Д/с «Понять. Простить»
13.15, 03.30 Кризисный ме-
неджер 16+
14.15 Х/ф «МИНУС ОДИН»
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Х/ф «УСЛОВИЯ КОН-
ТРАКТА» 16+
21.00 Х/ф «ПОДКИДЫШИ»
23.00 Д/с «Я его убила» 16+
00.30 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ,
ВПЕРЁД!» 16+
04.30 Был бы повод 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с
«СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30,
17.00 Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 Д/ф «Вокруг Света» 16+
12.30 Тайные знаки 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охот-
ники за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА»
19.30, 20.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ПО ТЕЛУ» 16+
21.15, 22.05 Т/с «МЕНТА-
ЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «ДУМ» 16+
01.00 Х/ф «12 ОБЕЗЬЯН» 16+
03.30 Параллельный мир 12+
04.45 Т/с «ПАРК АВЕНЮ,
666» 16+
05.30 Т/с «МАРВЕЛ АНИМЕ.
ЛЮДИ Х» 12+
ЧЕ
06.00 100 великих 16+
06.30 Cекреты спортивных
достижений 16+
08.30 Дорожные войны 16+
09.30 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
14.30, 15.00 Утилизатор 12+
15.45 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОН-
ЧИКА» 16+
18.00, 21.30 Бегущий косарь
18.30, 21.00 КВН на бис 16+
19.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+
20.00 КВН. Высший балл 16+
22.00, 22.30 +100500 16+
23.00 Руферы 16+
23.30 Х/ф «ВО ВСЕ ТЯЖКИЕ»
01.30 Х/ф «ВОЙНА» 16+
04.00 Т/с «КУКУШКА» 12+
РЕН-ТВ
05.00, 02.20 Секретные тер-
ритории 16+
06.00 Документальный про-
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Д/ф «Новый ковчег» 16+
12.00, 16.05, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «АПОКАЛИПСИС»
17.00, 03.15 Тайны Чапман
18.00, 01.20 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «РЭД-2» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.25 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕ-
ТА» 16+
04.15 Территория заблужде-
ний 16+
ЗВЕЗДА
06.00 Новости. Главное
06.45 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА»
08.15, 09.15, 10.05 Т/с «В
ИЮНЕ 41-ГО» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 22.05 Но-
вости дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.15 Д/с «Освобождение»
13.45, 14.05 Т/с «СПЕЦОТ-
РЯД «ШТОРМ» 16+
18.30 Д/с «Предатели с Анд-
реем Луговым» 16+
19.20 Специальный репортаж
19.45 Теория заговора 12+
20.05 Т/с «ОХОТА НА ВЕР-
ВОЛЬФА» 16+
22.30 Звезда на «Звезде» 6+
23.15 Х/ф «ПО ДАННЫМ
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...»
00.45 Д/ф «Королев. Обрат-
ный отсчет» 12+
01.45 Х/ф «ЗЕМЛЯ МОЕГО
ДЕТСТВА» 12+
04.45 Д/ф «С Земли до Луны»
05.30 Д/с «Хроника Победы»
МАТЧ-ТВ
06.30 Ты можешь больше!
07.30, 09.30, 12.35, 16.10 Но-
вости
07.35, 12.40, 23.00 Все на
Матч! Прямой эфир
09.35 Д/с «Олимпийский
спорт» 12+
10.05 Легендарные футболь-
ные клубы. Манчестер Юнай-
тед 12+
10.35 Футбол. Чемпионат Ан-

глии. «Тоттенхэм» - «Манче-
стер Юнайтед» 12+
13.30 Д/с «Нет боли - нет по-
беды» 16+
14.00 Профессиональный
бокс. Эдуард Трояновский
(Россия) против Сесара Куэн-
ки (Аргентина) 16+
16.15 Континентальный ве-
чер 12+
16.55 Хоккей. КХЛ. «Кубок Га-
гарина». «Металлург» (Маг-
нитогорск) - ЦСКА.
19.30 Д/с «Вся правда про …»
20.00 Д/с «Хулиганы» 16+
20.30 Д/с «Где рождаются
чемпионы?» 12+
21.30 Спортивный интерес
22.30 Рио ждет 16+
23.45 Тяжелая атлетика. Чем-
пионат Европы. Трансляция
из Норвегии
01.45 Д/ф «Быть командой»
02.45 Д/ф «Тайгер Вудс. Взле-
ты и падения» 16+
03.45 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ
РЕГАТА» 16+
05.45 Д/с «1+1» 16+
ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» 12+
07.30 Т/с «ПАРТНЕРЫ» 16+
08.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМ-
ПИРА-4» 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.20 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФО-
НАРЬ» 12+
12.25 Холостяк 16+
14.00 Экстрасенсы ведут рас-
следование 16+
14.30 Битва экстрасенсов 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «ИН-
ТЕРНЫ» 16+
19.30, 20.00 Т/с «ФИЗРУК»
20.30, 01.00 Т/с «БЕДНЫЕ
ЛЮДИ» 16+
21.00 Х/ф «СТАТУС СВОБО-
ДЕН» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
01.30 Х/ф «КАМЕНЬ ЖЕЛА-
НИЙ» 12+
03.15 Т/с «ТЕРМИНАТОР.
БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ-2» 16+
04.10 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ»
05.05 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-
2» 16+
05.50 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ-
2» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.20, 03.00 Новости 16+
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.15, 19.50 Пусть говорят
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15, 01.40 Время по-
кажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 02.30, 03.05 Наедине
со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время 16+
21.35 Т/с «ЛЕСТНИЦА В НЕ-
БЕСА» 16+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.35 Звезда по имени Гага-
рин 12+
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ТИХОНОВ» 12+
23.55 Вести.doc 16+
01.40 Ночная смена 12+
03.15 Т/с «СРОЧНО В НО-
МЕР. НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА»
04.15 Комната смеха 16+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬ-
КО В ЛИЦО» 12+
10.35 Д/ф «Сергей Никонен-
ко. О, счастливчик!» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
00.00 События
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Без обмана 16+
15.40 Х/ф «ЛОЖЬ ВО СПА-
СЕНИЕ» 12+
17.30 Город новостей
17.40 Х/ф «СРАЗУ ПОСЛЕ
СОТВОРЕНИЯ МИРА» 12+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
23.05 Прощание. Никита Хру-
щев 16+
00.30 Право знать! 16+
01.55 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИН-
СТИНКТ» 16+
НТВ
05.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
06.00 Новое утро
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
13.50, 00.50 Место встречи
14.55, 01.55 Зеркало для ге-
роя 12+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем
19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+
22.30 Итоги дня
22.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
03.00 Главная дорога 16+
03.40 Дикий мир 0+
04.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ»
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, 11.45, 12.30, 13.20,
14.25 Т/с «ИНКАССАТОРЫ»
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+
20.20, 21.10, 23.15 Т/с
«СЛЕД» 16+
22.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
МЕНТ» 16+
00.00 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ»
02.10, 03.00, 03.50, 04.40 Т/с
«ОСА» 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 00.30 Т/с «КОЛОМБО»
12.30 Д/ф «Григорий Соко-
лов. Разговор, которого не
было» 0+
13.30 Пятое измерение 0+
14.00 Х/ф «АННА ПАВЛОВА»
15.10 Д/с «Истории в фарфо-
ре» 0+
15.40 Сати. Нескучная клас-
сика... 0+
16.25 Д/ф «Один из пяти мил-
лионов» 0+
17.45 Исторические концер-
ты 0+
18.45 Звездные портреты 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Искусственный отбор
20.45 Правила жизни 0+
21.15 Д/ф «Не прикован я к
нашему веку...» 0+
21.45 Игра в бисер 0+
22.25 Линия жизни 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Критик 0+
01.45 Ян Сибелиус, Оркест-
ровые пьесы 0+

СТС
06.00 М/с «Люди в чёрном»
06.55 М/с «Шоу Тома и Джер-
ри» 0+
07.05 М/с «Смешарики» 0+
07.30 М/с «Приключения
Тайо» 0+
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
09.00 Ералаш 0+
10.10 Х/ф «СМОКИНГ» 12+
12.00, 00.30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
13.30, 00.00 Уральские пель-
мени 16+
14.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
17.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
20.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТ-
ПУСК» 16+
21.00 Т/с «КРЫША МИРА»
22.00 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБО-
КОМ ЗАПАСЕ» 16+
02.00 Т/с «ПАН АМЕРИКАН»
03.40 Т/с «МАРГОША» 16+
05.40 Музыка на СТС 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми. Обед за
30 минут 16+
07.30, 18.00, 00.00, 05.20 6
кадров 16+
07.45 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.45 Давай разведёмся! 16+
11.45 Д/с «Понять. Простить»
12.55, 03.20 Кризисный ме-
неджер 16+
13.55, 19.00 Х/ф «УСЛОВИЯ
КОНТРАКТА» 16+
16.00, 21.00 Х/ф «ПОДКИДЫ-
ШИ» 16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
23.00 Д/с «Я его убила» 16+
00.30 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ,
ВПЕРЁД!» 16+
04.20 Был бы повод 16+
ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с
«СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30,
17.00 Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 Не ври мне 12+
12.30 Тайные знаки 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охот-
ники за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА»
19.30, 20.30 Т/с «СЛЕД-
СТВИЕ ПО ТЕЛУ» 16+
21.15, 22.05 Т/с «МЕНТА-
ЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ
С БЕЗДНОЙ» 12+
01.15 Х/ф «ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К
ЗВЕЗДАМ» 0+
04.00 Параллельный мир 12+
04.45 Т/с «ПАРК АВЕНЮ,
666» 16+
05.30 Т/с «МАРВЕЛ АНИМЕ.
ЛЮДИ Х» 12+
ЧЕ
06.00, 03.45 100 великих 16+
06.30 Cекреты спортивных
достижений 16+
07.25 Разрушители мифов
08.30 Дорожные войны 16+
09.30 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
14.30, 15.00 Утилизатор 12+
15.45 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОН-
ЧИКА» 16+
18.00, 21.30 Бегущий косарь
18.30, 21.00 КВН на бис 16+
19.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+
20.00 КВН. Высший балл 16+
22.00 +100500 16+
23.00 Руферы 16+
23.30 Х/ф «ВО ВСЕ ТЯЖ-
КИЕ» 18+
01.30 Х/ф «МЕЧЕНОСЕЦ»
РЕН-ТВ
05.00, 04.20 Территория заб-
луждений 16+
06.00 Документальный про-
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Д/ф «По следам богов»
12.00, 16.05, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
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ЧЕТВЕРГ
14  АПРЕЛЯ

СРЕДА
13 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 15.00, 18.00, 00.20,
03.00 Новости 16+
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 02.35, 03.05 Модный
приговор 16+
12.00 Прямая линия с Влади-
миром Путиным
15.15 Время покажет 16+
16.00, 03.40 Мужское / Женс-
кое 16+
17.00, 01.40 Наедине со все-
ми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
22.15 Политика 16+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.35 Леонид дербенев. «этот
мир придуман не нами...» 12+
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 15.00, 20.00 Ве-
сти
09.55 О самом главном 12+
12.00 Прямая линия с Влади-
миром Путиным
17.30, 23.25 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым 12+
21.30 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ТИХОНОВ» 12+
01.05 Ночная смена 12+
03.15 Т/с «СРОЧНО В НО-
МЕР. НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА»
04.15 Комната смеха 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.30 Х/ф «ЕВДОКИЯ»
10.35 Д/ф «Людмила Хитяе-
ва. Командую парадом я!»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
00.00 События
11.50, 00.30 Т/с «ОТЕЦ БРА-
УН» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Хроники московского
быта 12+
15.40 Х/ф «МАРАФОН ДЛЯ
ТРЕХ ГРАЦИЙ» 12+
17.30 Город новостей
17.50 Х/ф «НА ОДНОМ ДЫ-
ХАНИИ» 12+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.20, 03.00 Новости 16+
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.15, 19.50 Пусть говорят
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15, 02.35, 03.05
Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 01.40 Наедине со все-
ми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время 16+
21.35 Т/с «ЛЕСТНИЦА В НЕ-
БЕСА» 16+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.35 Структура момента
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежурная
часть
15.00 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ТИХОНОВ» 12+
22.55 Специальный коррес-
пондент 16+
00.35 Ночная смена 12+
02.50 Т/с «СРОЧНО В НО-
МЕР. НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА»
03.50 Комната смеха 16+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕН-
ЩИНА» 12+
10.35 Д/ф «Олег Янковский.
Последняя охота» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
00.00 События
11.50, 01.10 Т/с «ОТЕЦ БРА-
УН» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Прощание. Никита
Хрущев 16+
15.40 Х/ф «МАРАФОН ДЛЯ
ТРЕХ ГРАЦИЙ» 12+
17.30 Город новостей
17.50 Х/ф «НА ОДНОМ ДЫ-
ХАНИИ» 12+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Хроники московского
быта 12+
00.25 Русский вопрос 12+
02.50 Х/ф «ХОД КОНЁМ»
04.10 Д/ф «Боль» 12+
05.30 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
НТВ
05.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
06.00 Новое утро
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
13.50, 00.50 Место встречи
14.55, 01.50 Зеркало для ге-
роя 12+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем
19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+
22.30 Итоги дня
22.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
02.50 Квартирный вопрос 0+
04.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ»
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, 11.45, 12.30, 13.25,
14.25 Т/с «ИНКАССАТОРЫ»
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+
20.20, 21.10, 23.15 Т/с
«СЛЕД» 16+
22.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
МЕНТ» 16+
00.00 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И
ЕГО ВНУЧКА» 12+
02.05, 03.00, 03.45, 04.35 Т/с
«ОСА» 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 00.20 Т/с «КОЛОМБО»
12.35 Документальная камера
13.15 Сказки из глины и дере-
ва 0+
13.30 Красуйся, град Петров!
14.00 Х/ф «АННА ПАВЛОВА»
15.10 Д/с «Истории в фарфо-
ре» 0+
15.40 Искусственный отбор 0+
16.20 Д/ф «Да, скифы - мы!»
17.00 Больше, чем любовь 0+
17.45 Исторические концерты
18.45 Звездные портреты 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Абсолютный слух 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.15 Д/ф «Аркадий Кутилов.
Москва придумает меня!» 0+
22.05 Власть факта 0+
22.45 Д/ф «Галина Балашова.
Космический архитектор» 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Факультет ненужных
вещей 0+
01.35 Бах, Итальянский кон-
церт 0+
СТС
06.00 М/с «Люди в чёрном» 0+
06.55 М/с «Шоу Тома и Джер-
ри» 0+
07.05 М/с «Смешарики» 0+
07.30 М/с «Приключения
Тайо» 0+
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
09.00 Ералаш 0+
10.05 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБО-
КОМ ЗАПАСЕ» 16+
12.05, 00.30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
13.30, 23.50, 00.00 Уральские
пельмени 16+
14.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
17.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
20.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК»
21.00 Т/с «КРЫША МИРА»
22.00 Х/ф «СОЛТ» 16+
02.00 Т/с «ПАН АМЕРИКАН»
03.40 Т/с «МАРГОША» 16+
05.40 Музыка на СТС 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми. Обед за
30 минут 16+
07.30, 18.00, 00.00, 05.25 6
кадров 16+
07.45 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.45 Давай разведёмся! 16+
11.45 Д/с «Понять. Простить»
12.55, 02.25 Кризисный ме-
неджер 16+
13.55, 19.00 Х/ф «УСЛОВИЯ
КОНТРАКТА» 16+
16.00, 21.00 Х/ф «ПОДКИДЫ-
ШИ» 16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
23.00 Д/с «Я его убила» 16+
00.30 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ
ВАЛЬС» 16+
03.25 Был бы повод 16+
ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с
«СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30,
17.00 Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 Не ври мне 12+
12.30 Тайные знаки 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охот-
ники за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА»

19.30, 20.30 Т/с «СЛЕД-
СТВИЕ ПО ТЕЛУ» 16+
21.15, 22.05 Т/с «МЕНТА-
ЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «СУДНЫЙ ДЕНЬ»
01.00 Х/ф «МОСКВА-КАССИ-
ОПЕЯ» 0+
02.45 Х/ф «ОТРОКИ ВО ВСЕ-
ЛЕННОЙ» 0+
04.30 Т/с «ПАРК АВЕНЮ,
666» 16+
05.30 Т/с «МАРВЕЛ АНИМЕ.
ЛЮДИ Х» 12+
ЧЕ
06.00, 04.30 100 великих 16+
06.30, 05.00 Cекреты
спортивных достижений 16+
07.25 Разрушители мифов
08.30 Дорожные войны 16+
10.15 Х/ф «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОС-
ТИ» 0+
14.30, 15.00 Утилизатор 12+
15.45 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОН-
ЧИКА» 16+
18.00, 21.30 Бегущий косарь
18.30, 21.00 КВН на бис 16+
19.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+
20.00 КВН. Высший балл 16+
22.00 +100500 16+
23.00 Руферы 16+
23.30 Х/ф «ВО ВСЕ ТЯЖ-
КИЕ» 18+
01.30 Т/с «ПЕРЕГОН» 16+
РЕН-ТВ
05.00, 09.00, 04.40 Террито-
рия заблуждений 16+
06.00 Документальный про-
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
11.00 Д/ф «Дети древних бо-
гов» 16+
12.00, 16.05, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН
УМЕРЕТЬ» 16+
17.00, 03.40 Тайны Чапман
18.00, 01.40 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ЗАЩИТНИК» 16+
21.45 Смотреть всем! 16+
23.25 Х/ф «МЕТРО» 16+
02.40 Секретные территории
ЗВЕЗДА
06.00, 22.30 Звезда на «Звез-
де» 6+
06.55 Служу России
07.30 Научный детектив 12+
07.50, 09.15, 10.05 Х/ф «ПЕ-
РЕПРАВА» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.05 Но-
вости дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.05 Т/с «ЛОВУШКА» 16+
12.00 Особая статья 12+
13.15 Теория заговора 12+
13.45, 14.05 Т/с «СПЕЦОТ-
РЯД «ШТОРМ» 16+
18.30 Д/с «Предатели с Анд-
реем Луговым» 16+
19.20 Последний день 12+
20.05 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ГОР-
ГОНА» 16+
23.15 Х/ф «ХРОНИКА ПИКИ-
РУЮЩЕГО БОМБАРДИРОВ-
ЩИКА» 16+
00.50 Х/ф «ПОЛЕТ ПТИЦЫ»
03.30 Х/ф «ОБЕЛИСК» 12+
05.30 Д/с «Москва фронту»
МАТЧ-ТВ
06.30 Ты можешь больше!
07.30, 09.30, 10.05, 11.10,
13.30, 16.00, 20.00 Новости
07.35, 13.35, 20.05, 23.45 Все
на Матч! Прямой эфир
09.35 Д/с «Олимпийский
спорт» 12+
10.10 Д/с «Где рождаются
чемпионы?» 12+
10.40 Культ тура 16+
11.30 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/4 финала. «Реал»
(Мадрид, Испания) - «Вольф-
сбург» (Германия) 12+
14.00 Смешанные единобор-
ства. UFC 16+
16.05 Континентальный ве-
чер 12+
16.55 Хоккей. КХЛ. «Кубок
Гагарина». «Металлург»
(Магнитогорск) - ЦСКА.

14.00 Х/ф «РЭД-2» 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман
18.00, 01.20 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН
УМЕРЕТЬ» 16+
22.10 Водить по-русски 16+
23.25 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ»
02.20 Секретные территории
ЗВЕЗДА
06.00, 22.30 Звезда на «Звез-
де» 6+
06.55 Д/с «Сделано в СССР»
07.10, 09.15, 10.05 Т/с «ПАР-
ШИВЫЕ ОВЦЫ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 22.05 Но-
вости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 Процесс 12+
13.15 Специальный репортаж
13.45, 14.05 Т/с «СПЕЦОТ-
РЯД «ШТОРМ» 16+
18.30 Д/ф «Космонавт Кома-
ров» 12+
19.20 Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом 12+
20.05 Т/с «ОХОТА НА ВЕР-
ВОЛЬФА» 16+
23.15 Х/ф «ПОРОХ» 12+
01.10 Х/ф «САМЫЕ ПЕР-
ВЫЕ» 16+
03.10 Х/ф «КОРАБЛЬ ПРИ-
ШЕЛЬЦЕВ» 16+
05.05 Д/ф «Первый полет.
Вспомнить все» 12+
МАТЧ-ТВ
06.30 Ты можешь больше!
07.30, 09.30, 10.05, 11.10,
12.45, 14.30, 16.00, 19.00 Но-
вости
07.35, 12.50, 16.05, 19.05,
23.45 Все на Матч! Прямой
эфир
09.35 Д/с «Олимпийский
спорт» 12+
10.10 Спортивный интерес
11.15 Анатомия спорта с Эду-
ардом Безугловым 16+
11.45 Д/ф «Манчестер Сити».
Live» 16+
13.30 Д/ф «Под знаком Сири-
уса» 12+
14.35 Смешанные единобор-
ства. М-1 Challenge 16+
16.55 Мини-футбол. Чемпио-
нат мира- 2016 г. Отборочный
турнир. Россия - Белоруссия.
Прямая трансляция
19.30 Все за Евро! 16+
20.00 Д/с «Футбол Слуцкого
периода» 16+
20.30 Культ тура 16+
21.00 Все на футбол! 12+
21.30 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/4 финала. «Манчестер
Сити» (Англия) - ПСЖ Пря-
мая трансляция
00.30 Обзор Лиги чемпионов
01.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. 1/4 финала 12+
03.00 Тяжелая атлетика. Чем-
пионат Европы. Трансляция
из Норвегии
04.45 Несерьезно о футболе
05.45 Д/с «1+1» 16+
ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» 12+
07.30 Т/с «ПАРТНЕРЫ» 16+
08.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМ-
ПИРА»-4" 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Х/ф «СТАТУС. СВОБО-
ДЕН» 16+
12.00 Танцы. Битва сезонов
14.00, 20.30, 01.05 Т/с «БЕД-
НЫЕ ЛЮДИ» 16+
14.30 Битва экстрасенсов
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «ИН-
ТЕРНЫ» 16+
19.30, 20.00 Т/с «ФИЗРУК»
21.00 Х/ф «14+» 16+
23.05 Дом-2. Город любви 16+
01.35 Х/ф «ДОКТОР ДУ-
ЛИТТЛ-3» 12+
03.30 Т/с «ТЕРМИНАТОР.
БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ-2» 16+
04.25 Т/с «ЖИВАЯ МИ-
ШЕНЬ» 16+
05.15 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-
2» 16+
06.05 Женская лига. Парни,
деньги и любовь 16+

19.30 Д/с «Место силы» 12+
20.30 Д/с «Лицом к лицу» 12+
21.00 Все на футбол! 12+
21.30 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/4 финала. «Атлетико»
(Испания) - «Барселона» (Ис-
пания). Прямая трансляция
00.30 Обзор Лиги чемпионов
01.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. 1/4 финала 12+
02.45 Тяжелая атлетика. Чем-
пионат Европы. Трансляция
из Норвегии
04.45 Д/ф «Манчестер Сити».
Live» 16+
05.45 Д/с «1+1» 16+
ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» 12+
07.30 Т/с «ПАРТНЕРЫ» 16+
08.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМ-
ПИРА-4» 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.20 Х/ф «14+» 16+
12.25, 13.00, 13.30 Т/с «УНИ-
ВЕР» 16+
14.00, 20.30, 01.00 Т/с «БЕД-
НЫЕ ЛЮДИ» 16+
14.30 Битва экстрасенсов
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «ИН-
ТЕРНЫ» 16+
19.30, 20.00 Т/с «ФИЗРУК»
21.00 Х/ф «ПАПЕ СНОВА 17»
23.00 Дом-2. Город любви 16+
01.30 Х/ф «ПРИВЕТ, ДЖУ-
ЛИ!» 16+
03.15 Т/с «ТЕРМИНАТОР.
БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ-2» 16+
04.10 Т/с «ЖИВАЯ МИ-
ШЕНЬ» 16+
05.00 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-
2» 16+
05.50 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ-
2» 16+

20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 10 самых... 16+
23.05 Советские мафии 16+
02.20 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬ-
КО В ЛИЦО» 12+
03.45 Д/ф «История болезни.
Алкоголизм» 16+
05.05 Д/ф «Мэрилин Монро и
её последняя любовь» 12+
НТВ
05.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
06.00 Новое утро
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
13.50, 00.45 Место встречи
14.55, 01.50 Зеркало для ге-
роя 12+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем
19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+
22.30 Итоги дня
22.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
02.50 Дачный ответ 0+
03.55 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ»
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, 12.45, 01.45 Х/ф «ПРИ-
КАЗ. ОГОНЬ НЕ ОТКРЫ-
ВАТЬ» 12+
13.30, 03.35 Х/ф «ПРИКАЗ
ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ» 12+
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+
20.20, 21.10, 23.15 Т/с
«СЛЕД» 16+
22.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
МЕНТ» 16+
00.00 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ»
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 00.20 Т/с «КОЛОМБО»
12.35 Факультет ненужных
вещей 0+
13.00 Д/ф «Настоящая совет-
ская девушка» 0+
13.30 Россия, любовь моя! 0+
14.00 Х/ф «АННА ПАВЛОВА»
15.10 Д/с «Истории в фарфо-
ре» 0+
15.40 Абсолютный слух 0+
16.20 Д/ф «Ораниенбаумские
игры» 0+
17.00 Д/ф «Галина Балашова.
Космический архитектор» 0+
17.45 Исторические концерты
18.45 Звездные портреты 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Черные дыры, белые
пятна 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.15 Д/ф «Кукрыниксы про-
тив Третьего рейха» 0+
21.55 Культурная революция
22.45 Д/ф «Лунные скиталь-
цы» 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Blow-up. Фотоувеличе-
ние 0+
01.35 Сюита из музыки к ки-
нофильму «Время, вперед!»
СТС
06.00 М/с «Люди в чёрном»
06.55 М/с «Шоу Тома и Джер-
ри» 0+
07.05 М/с «Смешарики» 0+
07.30 М/с «Приключения
Тайо» 0+
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
09.00 Ералаш 0+
10.10 Х/ф «СОЛТ» 16+
12.00, 00.30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
13.30, 00.00 Уральские пель-
мени 16+
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СУББОТА
16 АПРЕЛЯ

ПЯТНИЦА
15 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Но-
вости 16+
06.10 Х/ф «ТРЫН-ТРАВА»
08.00 Играй, гармонь люби-
мая! 16+
08.45 Смешарики. Новые
приключения 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 16+
10.15 Смак 12+
10.55 «Сергей Никоненко.
«Мне осталась одна заба-
ва...» К 75-летию актера 12+
12.10 Идеальный ремонт
13.10 На 10 лет моложе 16+
14.00 Теория заговора 16+
15.00 Голос. Дети 12+
17.00 Кто хочет стать милли-
онером?
18.15 Угадай мелодию 12+
18.50 Без страховки 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Подмосковные вечера
23.55 Х/ф «ХОРОШЕЕ УБИЙ-
СТВО» 18+
01.50 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕ-
МЫЙ» 16+
РОССИЯ 1
04.40 Х/ф «ДВОЕ В ПУТИ»
06.15 Сельское утро 12+
06.45 Диалоги о животных
07.40, 11.10, 14.20 Вести-
Москва
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10 Россия. Местное время
09.15 Правила движения 12+
10.10 Личное. Людмила Чур-
сина 12+
11.20 Х/ф «СВОЙ-ЧУЖОЙ»
13.05, 14.30 Х/ф «ОБУЧАЮ
ИГРЕ НА ГИТАРЕ» 12+
17.00 Один в один. Битва се-
зонов 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НЕНАВИЖУ» 16+
00.55 Х/ф «ЛИЧНЫЙ ИНТЕ-
РЕС» 16+
02.55 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКО-
ГО» 16+
ТВЦ
05.35 Марш-бросок 12+
06.05 АБВГДейка 0+
06.30 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕН-
ЩИНА» 12+
08.30 Православная энцикло-
педия 6+
09.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЖЁЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА»
10.15, 11.45 Х/ф «ТАЙНЫ
БУРГУНДСКОГО ДВОРА» 6+
11.30, 14.30, 23.25 События
12.40 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕ-
ДЕЛЬНИКА» 16+
14.45 Тайны нашего кино 12+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости 16+
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 04.55 Модный приго-
вор 16+
12.15 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15 Время покажет
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес
21.00 Время 16+
21.30 Голос. Дети
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Х/ф «Я - АЛИ» 16+
02.30 Х/ф «ПЯТАЯ ВЛАСТЬ»
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Юморина 16+
22.30 Концерт «А. Пугачева.
Сны о любви» 16+
01.05 Х/ф «БЕДНАЯ LIZ»
03.20 Космический камикад-
зе. Угол атаки Георгия Бере-
гового 12+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Д/ф «Василий Ливанов.
Я умею держать удар» 12+
09.05, 11.50 Х/ф «ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА
И ДОКТОРА ВАТСОНА» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со-
бытия
13.30 Мой герой 12+
14.50 Советские мафии 16+
15.40 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ
НЕВЕСТЫ» 12+
17.50 Х/ф «СУМКА ИНКАС-
САТОРА» 12+
19.40 В центре событий 16+
20.40 Право голоса 16+
22.30 Жена. История любви
00.00 Творческий юбилей
Джахан Поллыевой 12+
01.40 Х/ф «КАМЕНСКАЯ.
УБИЙЦА ПОНЕВОЛЕ» 16+
03.25 Петровка, 38
03.40 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
05.05 Тайны нашего кино 12+
НТВ
05.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
06.00 Новое утро
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
13.50, 00.55 Место встречи
14.55, 02.00 Зеркало для ге-
роя 12+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем
19.45 ЧП. Расследование 16+
20.15 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+
23.10 Большинство 16+
00.20 Пороховщиков. Чужой
среди своих 16+
03.05 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ»
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
10.40, 11.55, 12.40, 13.40,
14.45, 16.00, 16.20, 17.25 Т/с

«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
19.00, 19.45, 20.40, 21.25,
22.20, 23.05, 23.55, 00.40 Т/с
«СЛЕД» 16+
01.35, 02.15, 02.55, 03.35,
04.15, 04.45, 05.20, 05.55 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Но-
вости культуры
10.20 Х/ф «СТАНИЦА ДАЛЬ-
НЯЯ» 0+
11.55 Д/ф «Дельфы. Могуще-
ство оракула» 0+
12.10 Д/ф «Не прикован я к
нашему веку...» 0+
12.40 Письма из провинции
13.05 Х/ф «АННА ПАВЛОВА»
15.10 Д/с «Истории в фарфо-
ре» 0+
15.40 Черные дыры, белые
пятна 0+
16.20 Царская ложа 0+
17.00 Д/ф «Лунные скиталь-
цы» 0+
17.45 Исторические концерты
18.20 Д/ф «Николай Парфе-
нов. Его знали только в
лицо...» 0+
19.00 Смехоностальгия 0+
19.45, 01.55 Искатели 0+
20.35 Острова 0+
21.15 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ» 0+
22.20 Линия жизни 0+
23.30 Худсовет 0+
23.35 Х/ф «ДЗЕТА» 0+
01.50 М/ф «Только для со-
бак» 0+
02.40 Д/ф «Луанг-Прабанг.
Древний город королей на
Меконге» 0+
СТС
06.00 М/с «Люди в чёрном»
06.55 М/с «Шоу Тома и Джер-
ри» 0+
07.05 М/с «Смешарики» 0+
07.30 М/с «Приключения
Тайо» 0+
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
09.00 Ералаш 0+
10.05 Х/ф «ТУРИСТ» 16+
12.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
13.30 Уральские пельмени
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
17.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00 Т/с «КРЫША МИРА»
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ-
РЫ-3. ТЁМНАЯ СТОРОНА
ЛУНЫ» 16+
00.00 Х/ф «ДВОЙНОЕ НАКА-
ЗАНИЕ» 16+
02.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»
04.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ
ХВАТКА» 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми. Обед за
30 минут 16+
07.30, 18.00, 23.45 6 кадров
08.20 По делам несовершен-
нолетних 16+
10.20 Х/ф «НА КРАЙ СВЕТА»
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Х/ф «ПЕЧАЛИ-РАДОС-
ТИ НАДЕЖДЫ» 16+
22.45 Д/с «Героини нашего
времени» 16+
00.30 Х/ф «СИДЕЛКА» 16+
02.30 Был бы повод 16+
ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.00, 17.30 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30,
17.00 Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 Не ври мне 12+
12.30 Тайные знаки 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охот-
ники за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории
18.00 Дневник экстрасенса
19.00 Человек-невидимка
20.00 Т/с «ВЫЗОВ» 16+
00.00 Х/ф «ДОМОХОЗЯЙКА»
02.00 Х/ф «ЛИЦЕНЗИЯ НА
БРАК» 12+
03.45, 05.30 Параллельный
мир 12+
04.45 Т/с «ПАРК АВЕНЮ,
666» 16+

ЧЕ
06.00, 03.00 100 великих 16+
06.30 Cекреты спортивных
достижений 16+
07.25 Разрушители мифов
08.30 Дорожные войны 16+
09.45, 12.45, 17.30 КВН на бис
10.45 КВН. Высший балл 16+
14.45 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ
ВОРОТА» 0+
19.30 Х/ф «КРЁСТНЫЙ
ОТЕЦ» 16+
23.05 Х/ф «ПУТЬ КАРЛИТО»
02.00 Квартирник у Маргули-
са 16+
РЕН-ТВ
05.00, 04.15 Территория заб-
луждений 16+
06.00 Документальный про-
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Но-
вости 16+
09.00 Д/ф «Голос галактики»
10.00 Д/ф «Водовороты все-
ленной» 16+
11.00 Д/ф «Еда. Рассекречен-
ные материалы» 16+
12.00, 15.55, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ПАССАЖИР 57»
17.00 Д/ф «Жириновский это
Жириновский» 16+
20.00 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» 16+
22.40 Х/ф «МАЧЕТЕ» 16+
00.40 Т/с «ГОТЭМ» 16+
02.20 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ» 16+
ЗВЕЗДА
06.00 Звезда на «Звезде» 6+
06.50, 09.15 Х/ф «И НА КАМ-
НЯХ РАСТУТ ДЕРЕВЬЯ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.05 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ГОР-
ГОНА» 16+
12.10 Д/с «Герои России» 16+
13.15 Д/с «Освобождение»
13.45, 14.05 Т/с «ОХОТА НА
ВЕРВОЛЬФА» 16+
18.30 Д/с «Предатели с Анд-
реем Луговым» 16+
19.20 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕ-
ТОМ» 16+
21.00, 22.20 Х/ф «КАРАВАН
СМЕРТИ» 12+
23.10 Д/ф «Танки Второй ми-
ровой войны» 6+
00.00 Абсолютное превосход-
ство 16+
00.45 Х/ф «НЕБО ПАДШИХ»
03.20 Х/ф «СОЛДАТЫ» 12+
05.25 Д/с «Хроника Победы»
МАТЧ-ТВ
06.30 Ты можешь больше!
07.30, 09.30, 11.45, 13.50,
16.30, 17.35 Новости
07.35, 14.30, 23.00 Все на
Матч! Прямой эфир
09.35 Хоккей. Чемпионат
мира среди юниоров. Россия
- США. Трансляция из США
11.50 Футбол. Лига Европы. 1/
4 финала 12+
14.00 Футбол. Жеребьевка 1/
2 финала и финала Лиги чем-
пионов и Лиги Европы 12+
15.15 Д/с «1+1» 16+
16.00 Д/с «Лицом к лицу» 12+
16.35 Реальный спорт 12+
17.40 Д/с «Вся правда про…»
18.10 Специальный репортаж
«Закулисье КХЛ» 16+
18.30 Континентальный ве-
чер 12+
19.00 Хоккей. КХЛ. «Кубок
Гагарина». ЦСКА - «Метал-
лург» (Магнитогорск). Прямая
трансляция
22.00 Рио ждет 16+
22.30 Д/с «Футбол Слуцкого
периода» 16+
23.45 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. 1/4 финала 12+
01.35 Баскетбол. Евролига.
Женщины. «Финал 4-х». 1/2
финала 12+
03.30 Тяжелая атлетика. Чем-
пионат Европы. Трансляция
из Норвегии
05.00 Профессиональный

бокс. Николай Потапов про-
тив Стефона Янга. Алексей
Зубов против Константина
Беженару. Прямая трансля-
ция из США
ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» 12+
07.30 Т/с «ПАРТНЕРЫ» 16+
08.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМ-
ПИРА-5» 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Школа ремонта 12+
11.30 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ
БОССЫ» 16+
13.35, 14.00, 14.30, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
19.30 Однажды в России 16+
20.00 Импровизация 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
01.00 Не спать! 16+
02.00 Х/ф «ЛУЧШИЕ ПЛА-
НЫ» 16+
03.55 Т/с «ТЕРМИНАТОР.
БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ-2» 16+
04.45 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-
2» 16+
05.45 Женская лига. Лучшее
06.00 Т/с «МЕРТВЫЕ ДО ВО-
СТРЕБОВАНИЯ» 16+

14.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
17.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
20.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТ-
ПУСК» 16+
21.00 Т/с «КРЫША МИРА»
22.00 Х/ф «ТУРИСТ» 16+
02.00 Т/с «ПАН АМЕРИКАН»
03.40 Т/с «МАРГОША» 16+
05.40 Музыка на СТС 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми. Обед за
30 минут 16+
07.30, 18.00, 00.00, 05.25 6
кадров 16+
07.45 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.45 Давай разведёмся! 16+
11.45 Д/с «Понять. Простить»
12.55, 03.25 Кризисный ме-
неджер 16+
13.55, 19.00 Х/ф «УСЛОВИЯ
КОНТРАКТА» 16+
16.00, 21.00 Х/ф «ПОДКИДЫ-
ШИ» 16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
23.00 Д/с «Я его убила» 16+
00.30 Х/ф «СТРАННАЯ ЖЕН-
ЩИНА» 16+
04.25 Был бы повод 16+
ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с
«СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30,
17.00 Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 Не ври мне 12+
12.30 Тайные знаки 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охот-
ники за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА»
19.30, 20.30 Т/с «СЛЕД-
СТВИЕ ПО ТЕЛУ» 16+
21.15, 22.05 Т/с «МЕНТА-
ЛИСТ» 12+
23.00, 00.00, 01.00, 01.45,
02.45 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МА-
ТЕРИАЛЫ» 16+
03.30, 05.30 Параллельный
мир 12+
04.45 Т/с «ПАРК АВЕНЮ,
666» 16+
ЧЕ
06.00, 03.35 100 великих 16+
06.30 Cекреты спортивных
достижений 16+
07.25 Разрушители мифов
08.30 Дорожные войны 16+
10.15 Х/ф «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОС-
ТИ» 0+
14.30, 15.00 Утилизатор 12+
15.40 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОН-
ЧИКА» 16+
18.00, 21.30 Бегущий косарь
18.30, 21.00 КВН на бис 16+
19.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+
20.00 КВН. Высший балл 16+
22.00 +100500 16+
23.00 Руферы 16+
23.30 Х/ф «ВО ВСЕ ТЯЖ-
КИЕ» 18+
01.30 Х/ф «МНЕ НЕ БОЛЬ-
НО» 16+
РЕН-ТВ
05.00, 04.00 Территория заб-
луждений 16+
06.00 Документальный про-
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф «Во власти разу-
ма» 16+
10.00 Д/ф «Пришельцы.
Мифы и доказательства» 16+
11.00 Д/ф «Павшие цивили-
зации» 16+
12.00, 15.55, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ЗАЩИТНИК» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.30 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ПАССАЖИР 57»
21.40 Смотреть всем! 16+
23.25 Х/ф «ЗАЛЕЧЬ НА ДНО
В БРЮГГЕ» 18+
02.30 Минтранс 16+
03.20 Ремонт по-честному

ЗВЕЗДА
06.00, 22.30 Звезда на «Звез-
де» 6+
06.50, 09.15 Х/ф «ОДИССЕЯ
КАПИТАНА БЛАДА» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 22.05 Но-
вости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 20.05 Т/с «ОПЕРАЦИЯ
«ГОРГОНА» 16+
12.10 Военная приемка 6+
13.15 Д/с «Освобождение»
13.45, 14.05 Т/с «СПЕЦОТ-
РЯД «ШТОРМ» 16+
18.30 Д/с «Предатели с Анд-
реем Луговым» 16+
19.20 Поступок 12+
23.15 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛ-
КА» 12+
00.55 Х/ф «РУСЬ ИЗНАЧАЛЬ-
НАЯ» 12+
03.50 Х/ф «ПОЕЗД МИЛО-
СЕРДИЯ» 12+
МАТЧ-ТВ
06.30 Ты можешь больше!
07.30, 09.30, 10.05, 11.10,
12.00, 15.00, 16.15, 17.30,
20.30 Новости
07.35, 12.05, 17.35, 20.35,
00.00 Все на Матч! Прямой
эфир
09.35 Д/с «Олимпийский
спорт» 12+
10.10 Д/ф «Под знаком Сири-
уса»
11.15 Д/с «1+1» 16+
12.30 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/4 финала. «Бенфика»
(Португалия) - «Бавария»
(Германия) 12+
14.30 Обзор Лиги чемпионов
15.05 Профессиональный
бокс. Мэнни Пакьяо (Филип-
пины) против Тимоти Брэдли
(США). Бой за титул WBO
International в полусреднем
весе. Евгений Градович (Рос-
сия) против Оскара Вальде-
са (Мексика). Бой за титул
WBO NABO в полулегком
весе 16+
16.20 Реальный спорт 12+
17.55 Хоккей. Еврочеллендж.
Словакия - Россия. Прямая
трансляция
20.50 Д/с «Капитаны» 12+
21.20 Все на футбол! 12+
21.50 Футбол. Лига Европы. 1/
4 финала. «Ливерпуль» (Анг-
лия) - «Боруссия» (Дортмунд,
Германия). Прямая трансля-
ция
00.30 Обзор Лиги Европы 12+
01.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. 1/4 финала 12+
02.50 Тяжелая атлетика. Чем-
пионат Европы. Трансляция
из Норвегии
03.30 Хоккей. Чемпионат
мира среди юниоров. Россия
- США. Прямая трансляция из
США
06.00 Дублер 12+
ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» 12+
07.30 Т/с «ПАРТНЕРЫ» 16+
08.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМ-
ПИРА-5» 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Х/ф «ПАПЕ СНОВА 17»
12.25, 13.00, 13.30 Т/с «УНИ-
ВЕР» 16+
14.00, 20.30, 01.00 Т/с «БЕД-
НЫЕ ЛЮДИ» 16+
14.30 Битва экстрасенсов 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
16+
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «ИН-
ТЕРНЫ» 16+
19.30, 20.00 Т/с «ФИЗРУК»
21.00 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ
БОССЫ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
01.30 Х/ф «ДУРМАН ЛЮБ-
ВИ» 16+
03.30 ТНТ-Club 16+
03.35 Т/с «ТЕРМИНАТОР.
БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ-2» 16+
04.25 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ»
05.15 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-
2» 16+
06.05 Женская лига. Парни,
деньги и любовь 16+
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ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ХРОНИКИ НАР-
НИИ» 12+
08.10 Служу Отчизне! 16+
08.40 Смешарики. ПИН-код
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 16+
11.25 Фазенда 16+
12.15 Открытие Китая 16+
12.45 Гости по воскресеньям
13.40 Т/с «ОБНИМАЯ НЕБО»
16.50 Праздничный концерт к
Дню космонавтики 16+
18.45 «КВН». Высшая лига
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Кронштадт 1921 г 16+
00.40 Х/ф «ХИЩНИКИ» 18+
02.40 Х/ф «ПРОСТО РАЙТ»

РОССИЯ 1
05.00 Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВ-
НОСТИ» 12+
07.00 Мульт утро 0+
07.30 Сам себе режиссёр 12+
08.20, 03.25 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10, 14.20 Х/ф «ТИЛИ-
ТИЛИ ТЕСТО» 12+
15.20 Пародии! Пародии! Па-
родии! 16+
17.30 Танцы со Звёздами 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым
00.30 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ» 16+
02.30 Убить Пол Пота 16+
03.55 Комната смеха 16+
ТВЦ
05.40 Х/ф «ЕВДОКИЯ» 12+
07.40 Фактор жизни 12+
08.10 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ
НЕВЕСТЫ» 12+
10.05 Д/ф «Александр Панк-
ратов-Чёрный. Мужчина без
комплексов» 12+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30 События
11.45 Петровка, 38
11.55 Х/ф «СУМКА ИНКАС-
САТОРА» 12+
13.50 Смех с доставкой на
дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «КАМЕНСКАЯ.
УБИЙЦА ПОНЕВОЛЕ» 16+
17.05 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА ТРЕ-
МЯ ЗАЙЦАМИ» 12+
20.35 Х/ф «РАЗВОД И ДЕВИ-
ЧЬЯ ФАМИЛИЯ» 12+
00.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА» 12+
04.10 Д/ф «Кумиры. Назад в
СССР» 12+
05.30 Тайны нашего кино 12+
НТВ
05.00, 01.00 Т/с «РЖАВЧИ-
НА» 16+
06.55 Центральное телевиде-
ние 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 Русское лото плюс 0+
08.50 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.05 Нашпотребнадзор 16+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.05 Следствие вели... 16+
19.00 Акценты недели
20.00 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С
ТОБОЙ! 1919» 12+
22.15 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
23.55 Я худею 16+
02.55 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ»
ПЯТЫЙ
09.05 Мультфильмы 0+
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего 0+
11.00 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ»
12.45 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В
ПЕНЬКОВЕ» 12+
14.45 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬ-
БЫ» 12+
17.00 Место происшествия. О
главном 16+
18.00 Главное
19.55, 20.55, 21.55, 22.55,
23.55, 00.55 Т/с «УБОЙНАЯ
СИЛА» 16+
02.00 Профилактика до 05.00
05.00 Д/с «Агентство специ-
альных расследований» 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ» 0+
11.40 Легенды мирового кино

12.10 Россия, любовь моя! 0+
12.40 Гении и злодеи 0+
13.10 Первозданная природа
14.05 Что делать? 0+
14.50 Д/ф «Абулькасим Фир-
доуси» 0+
15.00 Концерт Национально-
го академического оркестра
народных инструментов Рос-
сии имени Н.П.Осипова
(кат0+) 0+
16.15 Пешком... 0+
16.45 Искатели 0+
17.35 Творческий вечер Гар-
ри Бардина 0+
18.40 Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ,
БРАК ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» 0+
22.10 Ближний круг Владими-
ра Хотиненко 0+
23.05 Национальная теат-
ральная премия «Золотая
маска-2016» 0+
01.40 М/ф «Икар и мудрецы»
02.00 Профилактика до 03.00
СТС
06.00 М/с «Люди в чёрном»
06.25, 08.30 М/с «Смешари-
ки» 0+
06.35 М/ф «Добрыня Никитич
и Змей Горыныч» 0+
07.55 М/с «Робокар Поли и
его друзья» 0+
09.15 М/с «Три кота» 0+
09.30 М/с «Фиксики» 0+
10.00 М/ф «Монстры против
пришельцев» 12+
11.40 М/ф «Эпик» 0+
13.30 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВ-
НИТЕЛЬ» 16+
16.00 Уральские пельмени
16.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ-
РЫ-3. ТЁМНАЯ СТОРОНА
ЛУНЫ» 16+
19.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3.
ВОССТАНИЕ МАШИН» 16+
21.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ» 16+
23.35 Х/ф «АВИАТОР» 12+
02.50 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»
04.50 Т/с «90210. НОВОЕ
ПОКОЛЕНИЕ» 16+
05.40 Музыка на СТС 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми. Обед за
15 минут 16+
07.30, 00.00, 05.25 6 кадров
07.35 Х/ф «КОРОЛЕВА ШАН-
ТЕКЛЕРА» 16+
09.50 Х/ф «КРОВЬ НЕ ВОДА»
13.20, 19.00 Х/ф «ВЕЛИКО-
ЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
18.00, 23.00 Д/с «Героини на-
шего времени» 16+
00.30 Х/ф «ТИХАЯ СЕМЕЙ-
НАЯ ЖИЗНЬ» 16+
02.25 Нет запретных тем 16+
ТВ3
06.00, 09.00 Мультфильмы
СМФ 0+
07.30 Школа доктора Кома-
ровского 12+
08.00 Д/ф «Вокруг Света» 16+
10.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ
БИТВА» 12+
12.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ
БИТВА. ИСТРЕБЛЕНИЕ» 16+
13.45 Х/ф «БЕГЛЕЦ» 16+
16.15 Х/ф «НАЕМНЫЕ УБИЙ-
ЦЫ» 16+
19.00 Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ»
21.15 Х/ф «ШИРОКО ША-
ГАЯ» 12+
23.00 Х/ф «ДЖУНИОР» 6+
01.15 Х/ф «НУ ЧТО, ПРИЕХА-
ЛИ?» 12+
03.00, 05.30 Параллельный
мир 12+
ЧЕ
06.00, 04.45 100 великих 16+
07.30 Мультфильмы 0+
09.30 Бегущий косарь 12+
11.30 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
21.25 Руферы 16+
23.25 Человек против мухи
00.00 +100500 16+
02.00 Х/ф «ЛОЛИТА» 16+
РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ-2» 16+
07.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ-3» 16+

09.10 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ-4» 16+
11.30 Т/с «ГЛУХАРЬ» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль 16+
01.30 Военная тайна 16+
ЗВЕЗДА
07.00 Х/ф «СТО СОЛДАТ И
ДВЕ ДЕВУШКИ» 16+
09.00 Новости недели с Юри-
ем Подкопаевым
09.25 Служу России 16+
09.55 Военная приемка 6+
10.40 Научный детектив 12+
11.00 Новая звезда
13.00, 22.00 Новости дня
13.15 Специальный репортаж
13.40 Теория заговора 12+
14.00 Х/ф «МАРШ-БРОСОК-
2» 16+
18.00 Новости. Главное
18.35 Особая статья 12+
19.35 Легенды советского
сыска. Годы войны 16+
20.20, 22.20 Д/с «Легенды
советского сыска» 16+
00.50 Х/ф «ЦЕЛЬ ВИЖУ» 16+
02.40 Х/ф «И НА КАМНЯХ
РАСТУТ ДЕРЕВЬЯ» 12+
05.35 Д/с «Москва фронту»
МАТЧ-ТВ
06.30 Хоккей. Чемпионат
мира среди юниоров. Россия
- Швейцария. Трансляция из
США
08.40, 11.10, 13.35, 19.05 Но-
вости
08.45 Формула-1. Гран-при
Китая. Прямая трансляция
11.15 Правила боя 16+
11.35 Твои правила 12+
12.35 Д/с «Рожденные побеж-
дать» 16+
13.40, 23.30 Все на Матч!
Прямой эфир
14.15 Хоккей. КХЛ. «Кубок
Гагарина». «Металлург»
(Магнитогорск) - ЦСКА. Пря-
мая трансляция
17.00 Росгосстрах Чемпионат
России по футболу. «Дина-
мо» (Москва) - «Крылья Со-
ветов» (Самара). Прямая
трансляция
19.15 Росгосстрах Чемпионат
России по футболу. «Кубань»
(Краснодар) - «Ростов» (Рос-
тов-на-Дону). Прямая транс-
ляция
21.25 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Барселона» - «Ва-
ленсия». Прямая трансляция
00.15 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Мужчины. «Финал 4-х».
Финал 12+
02.15 Баскетбол. Евролига.
Женщины. «Финал 4-х». Фи-
нал 12+
04.15 Формула-1. Гран-при
Китая 12+
ТНТ
07.00, 07.50 Т/с «СТРЕЛА»-3"
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00, 10.30 Т/с «САШАТА-
НЯ» 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Подставь, если смо-
жешь 16+
13.00 Импровизация 16+
14.00, 21.00 Однажды в Рос-
сии 16+
15.00 Х/ф «ЭРАГОН» 12+
17.10 Х/ф «ГЕРАКЛ. НАЧАЛО
ЛЕГЕНДЫ» 12+
19.00, 19.30 Однажды в Рос-
сии. Лучшее 16+
20.00 Где логика? 16+
22.00 Stand Up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
01.00 Х/ф «ПОРОЧНЫЕ
ИГРЫ» 18+
02.55 Х/ф «ТОТ САМЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК» 16+
04.35 Т/с «ТЕРМИНАТОР.
БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ-2» 16+
05.30 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-
2» 16+
06.20 Женская лига. Парни,
деньги и любовь 16+

15.15 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ
ДОЧЬ, ИЛИ ТЕСТ НА...» 16+
17.00 Х/ф «ТРИ ДОРОГИ»
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.40 Право голоса 16+
02.40 Ледниковый параграф
03.10 Т/с «ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС» 12+
04.40 Д/ф «Василий Ливанов.
Я умею держать удар» 12+
НТВ
05.00 Хорошо там, где мы
есть! 0+
05.35, 23.55 Т/с «РЖАВЧИ-
НА» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 Жилищная лотерея
плюс 0+
08.45 Готовим с Алексеем
Зиминым 0+
09.20 Кулинарный поединок
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Д/ф «Еда живая и мёр-
твая» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Высоцкая life 12+
14.00 Зеркало для героя 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.05 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние 16+
20.00 Новые русские сенса-
ции 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
01.50 Королёв. Обратный от-
счет 12+
02.50 Дикий мир 0+
03.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ»
ПЯТЫЙ
06.25 Мультфильмы 0+
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.55, 12.40,
13.30, 14.20, 15.05, 16.00,
16.50, 17.40 Т/с «СЛЕД» 16+
19.00, 20.00, 21.00, 21.55,
22.55, 23.55, 01.00, 02.00 Т/с
«КРЕМЕНЬ» 16+
03.00, 04.05, 05.05, 06.05,
07.05, 08.05 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Х/ф «ЦЕЛУЮТСЯ
ЗОРИ» 0+
11.15 Д/ф «Простой непрос-
той Сергей Никоненко» 0+
12.00 Д/ф «Кукрыниксы про-
тив Третьего рейха» 0+
12.40 Пряничный домик 0+
13.10 На этой неделе... 100
лет назад. Нефронтовые за-
метки 0+
13.40 Концерт «Танцы наро-
дов мира» 0+
14.30 Х/ф «ПРИНЦЕССА
ЦИРКА» 0+
17.00 Новости культуры
17.30, 01.55 Д/ф «Вепсский
Завет» 0+
18.20 Д/ф «Эдуард Мане» 0+
18.30 Спектакль «Крутой мар-
шрут» 0+
20.50 Д/ф «Марина Неёлова.
Я всегда на сцене» 0+
21.45 Романтика романса 0+
22.50 Белая студия 0+
23.30 Х/ф «АРТИСТ» 0+
01.15 Легенды свинга 0+
02.45 Д/ф «Стендаль» 0+
СТС
06.00 М/с «Люди в чёрном»
06.55, 09.30 М/с «Фиксики» 0+
07.55 М/с «Робокар Поли и
его друзья» 0+
08.30 М/с «Смешарики» 0+
09.15 М/с «Три кота» 0+
10.00 Руссо туристо 16+
11.00 Успеть за 24 часа 16+
12.00 М/ф «Добрыня Никитич
и Змей Горыныч» 0+
13.20 М/ф «Монстры против
пришельцев» 12+
15.00 Т/с «КРЫША МИРА»
17.00 М/ф «Эпик» 0+

19.00 Взвешенные люди. Вто-
рой сезон 16+
21.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВ-
НИТЕЛЬ» 16+
23.30 Х/ф «ЭКИПАЖ» 18+
02.05 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ
ХВАТКА» 16+
04.00 Х/ф «ДВОЙНОЕ НАКА-
ЗАНИЕ» 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми. Обед за
15 минут 16+
07.30, 18.00, 00.00 6 кадров
07.55 Х/ф «ЖАЖДА МЕСТИ»
10.45 Х/ф «ПЕЧАЛИ-РАДОС-
ТИ НАДЕЖДЫ» 16+
14.30 Х/ф «КРОВЬ НЕ ВОДА»
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» 16+
23.20 Д/с «Героини нашего
времени» 16+
00.30 Х/ф «НАЗАД - К СЧАС-
ТЬЮ, ИЛИ КТО НАЙДЁТ СИ-
НЮЮ ПТИЦУ...» 16+
02.35 Нет запретных тем 16+
ТВ3
06.00, 10.00 Мультфильмы
СМФ 0+
09.30 Школа доктора Кома-
ровского 12+
10.45 Т/с «ВЫЗОВ» 16+
14.45 Х/ф «ДОМОХОЗЯЙКА»
16.45 Х/ф «ДЖУНИОР» 6+
19.00 Х/ф «БЕГЛЕЦ» 16+
21.30 Х/ф «НАЕМНЫЕ УБИЙ-
ЦЫ» 16+
00.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ
БИТВА» 12+
02.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ
БИТВА. ИСТРЕБЛЕНИЕ» 16+
03.45, 05.30 Параллельный
мир 12+
04.45 Т/с «ПАРК АВЕНЮ,
666» 16+
ЧЕ
06.00, 03.00 100 великих 16+
07.00 Мультфильмы 0+
09.00 Х/ф «СИНЬОР РОБИН-
ЗОН» 16+
11.10 Топ Гир 16+
13.30 Утилизатор 12+
16.35 Х/ф «КРЁСТНЫЙ
ОТЕЦ» 16+
20.15 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ
ВОРОТА» 0+
23.00 Квартирник у Маргули-
са 16+
00.00 Д/ф «Леонардо Да Вин-
чи. Ученик Бога» 16+
01.05 Д/ф «Титаник» 12+
РЕН-ТВ
05.00, 17.00 Территория заб-
луждений 16+
05.40 Х/ф «СЫН МАСКИ» 12+
07.20 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» 16+
10.00 Минтранс 16+
10.45 Ремонт по-честному
11.30 Самая полезная про-
грамма 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Военная тайна 16+
19.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ» 16+
21.00, 04.50 Х/ф «СМЕР-
ТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-2» 16+
23.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ-3» 16+
01.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ-4» 16+
03.50 Документальный про-
ект 16+
ЗВЕЗДА
06.00 Мультфильмы
07.05 Х/ф «ЦАРЕВИЧ ПРО-
ША» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня
09.15 Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 Не факт! 6+
11.00 Научный детектив 12+
11.25, 13.15 Х/ф «ВАНЕЧКА»
13.50 Х/ф «ЭТО МЫ НЕ ПРО-
ХОДИЛИ» 12+
15.50 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ
ГОРИНА» 12+
18.20 Процесс 12+
19.15 Новая звезда 12+
21.15, 22.20 Т/с «ДВА КАПИ-
ТАНА» 6+

МАТЧ-ТВ
06.30 Профессиональный
бокс. Николай Потапов про-
тив Стефона Янга. Алексей
Зубов против Константина
Беженару. Прямая трансля-
ция из США
08.00, 09.40, 11.05, 12.10,
13.15, 16.00, 19.05 Новости
08.15 Спортивные прорывы
08.45 Топ-10 ненавистных
футболистов 12+
09.45 Формула-1. Гран-при
Китая. Квалификация. Пря-
мая трансляция
11.10 Твои правила 12+
12.15 Анатомия спорта с Эду-
ардом Безугловым 16+
12.45 Дублер 12+
13.20, 16.05, 23.00 Все на
Матч! Прямой эфир
13.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Зенит» (Санкт-Петер-
бург) - «Локомотив-Кубань»
(Краснодар). Прямая транс-
ляция
16.45 Росгосстрах Чемпионат
России по футболу. «Локомо-
тив» (Москва) - ЦСКА. Пря-
мая трансляция
19.15 Росгосстрах Чемпионат
России по футболу. «Зенит»
(Санкт-Петербург) - «Спар-
так» (Москва). Прямая транс-
ляция
21.30 После футбола с Геор-
гием Черданцевым
23.30 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Прямая транс-
ляция из Италии
01.30 Тяжелая атлетика. Чем-
пионат Европы. Трансляция
из Норвегии
03.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Прямая трансля-
ция из США
05.00 Водное поло. Кубок Ев-
ропы. Мужчины. Финал.
«Синтез» (Россия) - «Бре-
шия» (Италия). Трансляция
из Казани
06.15 Д/с «Вся правда про …»
ТНТ
07.00, 07.50 Т/с «СТРЕЛА»-3"
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Агенты 003 16+
10.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
11.00 Школа ремонта 12+
12.00, 19.00 Однажды в Рос-
сии. Лучшее 16+
12.30, 01.00 Такое кино! 16+
13.00 Comedy Woman 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30 Т/с «ФИЗРУК»
17.00 Х/ф «ЭРАГОН» 12+
19.30 Танцы. Битва сезонов
21.30 Холостяк 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
01.35 Х/ф «НА ГРАНИ» 16+
03.25 Х/ф «ФЛИППЕР» 12+
05.30 Женская лига. Парни,
деньги и любовь 16+
06.00 Т/с «МЕРТВЫЕ ДО ВО-
СТРЕБОВАНИЯ» 16+
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Ч АСТ Н Ы Е   О БЪЯ ВЛ Е Н И Я
ПРОДАМ 3-комн. кв. на Гвардейской. Тел. 8-910-531-85-54.

* * *
ПРОДАЕТСЯ 3-комнатная квартира по ул. Кленовая, д. 3

(не угловая, 3 этаж, собственник). Тел. 8-915-732-30-39.
* * *

ПРОДАМ 2-комнатную квартиру по ул. Авиаторов, д. 4; дом
по ул. Садовая, 14 (вода, газ). Тел. 8-915-156-77-12. (4-1)

* * *
ПРОДАМ 2-комнатную благоустроенную квартиру на Гвар-

дейской, д. 10. Тел. 8-903-809-90-05.                                     (3-1)
* * *

ПРОДАЕТСЯ благоустр. 2-комн. кв-ра на Кленовой, 19-б.
Цена 600 тыс. руб., торг. Тел. 8-915-704-53-98.

* * *
ПРОДАЕТСЯ 1-комн. кв. (2 эт.) в Костюшино. Т. 8-915-702-12-68.

* * *
СДАМ 1-комн. кв-ру на Авиаторов. Тел. 8-930-164-29-35. (2-1)

* * *
ПРОДАЕТСЯ 2-этажный дом. Тел. 8-920-164-47-49.  (5-2)

* * *
В Бобровце у озера ПРОДАЕТСЯ домик и 10 соток земли.

Тел. 8-910-844-73-13.                                                                (2-1)
* * *

КУПЛЮ дом в деревне. Тел. 8-904-350-25-45.  (3-1)
* * *

ПРОДАЮ СРУБЫ БАНИ:  3х3 м  (25 т.р.),  3х4 м (30 т.р.), 3х5
м  (35 т.р.), 3х6 м (40 т.р.). Возможна  доставка  и  сборка. Тел.
8-921-024-61-55.  (5-3)

* * *
ПРОДАМ сруб 6х9 м пятистенок, возможно на заказ. Тел.

8-915-715-94-06, 8-900-015-11-54.     (3-1)
* * *

ПРОДАМ автомобиль «Опель-Зафира В» (2010 г.в., дв. 1,8,
МКПП). Тел. 8-920-187-01-41.

* * *
КУПЛЮ чешскую косилку МФ-70. Тел. 8-915-716-06-26.

* * *
ПРОДАМ мебель б/у. Тел. 8-920-164-47-49.

* * *
ПРОДАМ теленка на откорм (мясо). Тел. 8-915-708-15-69.

* * *
ПРОДАЮТСЯ утята. Тел. 8-915-718-55-87.

* * *
ПРОДАМ картофель — 15 руб./кг. Тел. 8-915-703-83-02.

* * *
В марте потерялся в городе кобель — лайка. Нашедшего

прошу сообщить за вознаграждение. Тел. 8-920-681-92-12.

Все объявления на этой странице публикуются  на правах рекламы

УБОРЩИК территории  (кво-
та для инвалидов).

* * *
Для  обучения безра-

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

* * *
Для безработных граж-

дан, имеющих ср. проф. об-
разование, производится
набор в группу «пользова-
тель ПК» со знанием 1С:
управление торговлей.

* * *
За справками и направ-

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

ВАКАНСИИ Центра занятости

ТЕПЛИЦЫ
из поликарбоната

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

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

В  «Магнит-Косметик» 9 апреля  —
День красоты! Скидка 25% на всю

парфюмерию; все средства по уходу
за кожей лица и тела; всю декора-

тивную косметику; всю бижутерию.
* * *

ПЕРЕВОЗКИ. В любое время в любом
направлении (люди до 8 чел., грузы до
8 т). Тел. 8-915-710-80-08, Андрей.   (4-1)

* * *
ПРОДАЖА ПЕНОБЛОКОВ двух видов: 60х300х200; 1-й на

цемент — 110 руб./шт.; 2-й на клей — 120 руб./шт. Доставка
бесплатно. Тел. 8-906-555-35-13.

* * *
КФХ «ПЧЁЛКА» продает пчелопакеты и пчелосемьи ми-

ролюбивых пород пчёл. Тел. 8-921-696-14-70, 8-921-191-29-36,
Дмитрий.

* * *
Только 8 и 15 апреля с 19.00 до 19.20 на рынке распродажа от
птицефабрики «Племптица»: куры-несушки (6 мес., уже несут-
ся, 250 руб.)., суточные и подрощенные бройлеры, цветные
цыплята, утята, гусята, индюшата и муларды. Спецкорма с ви-
таминами. Скидка до 20%. Тел. 8-952-995-89-40, 8-910-710-04-68.

* * *
С 9 АПРЕЛЯ каждую субботу на рынке с 12.00 до 13.00 бу-

дет продаваться подрощенный МОЛОДНЯК ПТИЦЫ из лич-
ного подсобного хозяйства. Тел. +7-909-265-88-68.

«Каменная роза»
ПАМЯТНИКИ от 5000 руб.

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

Цветники, медальоны, кресты, столы, скамейки,
укладка плитки; доставка, установка.

Организация похорон. Транспорт, погребение, полный выбор
ритуальной продукции. Жителям района дополнит. скидки.

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

Вторник-пятница — с 9.00 до 17.00. Суббота, воскре-
сенье — с 9.00 до 15.00. Понедельник — выходной.

www.kamennaya-roza.ru

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

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

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

НЕМЕЦКИЕ ОКНА
ОСТЕКЛЕНИЕ

БАЛКОНОВ
Дешевле, чем везде

1 неделя
Тел. 8-903-803-69-22

ВРАЧИ (педиатр, стомато-
лог, нарколог, по общей ги-
гиене),
ВЕТЕРИНАРНЫЙ  ВРАЧ,
КУЛЬТОРГАНИЗАТОРЫ,
МЕНЕДЖЕР,
АДМИНИСТРАТОР маг-на,
ПРОДАВЦЫ  прод. товаров,
ПРОДАВЦЫ  непрод. тов.,
ОФИЦИАНТ,
МАШИНИСТ экскаватора,
МАШИНИСТ автогрейдера,
МАШИНИСТ бульдозера,
ЭЛЕКТРОМОНТЁР,
ВОДИТЕЛЬ а/м,
ИНСПЕКТОРЫ  (ЛИУ-8),
ИНСТРУКТОРЫ-кинологи
(ЛИУ-8),
КАМЕНЩИК,
РАБОЧИЙ по благоустрой-
ству,
УБОРЩИКИ произв. и служ.
помещений,

Р А Б О Т А

« С у п е р  о к н а »
МОСКИТНЫЕ СЕТКИ В ПОДАРОК НА ВСЕ ОКНА!!!

ПВХ ДВЕРИ — 10500 руб.
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ — от 200 руб./кв. м

ПРОФНАСТИЛ ДЛЯ КРЫШ И ЗАБОРОВ
(СКИДКИ ОТ ОБЪЕМА, МОНТАЖ, ДОСТАВКА).

КАРНИЗЫ И ЖАЛЮЗИ -20%
РАССРОЧКА БЕЗ % НА ОКНА ПВХ

Андреаполь, ул. Октябрьская, д. 22. Тел. 8-920-177-86-96

Уважаемые жители г. Андреаполь и района!
11 и 18 АПРЕЛЯ (понедельник) на рынке с 14.30 до 15.00

будут продаваться куры-несушки от ведущих белорусских
птицефабрик. Возраст от 3 месяцев и старше. Цена от 250
руб. Тел. 8-911-394-11-26.

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

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

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

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Дорогая  сестра,  любимая  мама и бабушка,  за-

мечательная  тётя Елена Дмитриевна АНДРЕЕ-
ВА!   Поздравляем тебя с юбилеем!

Казалось, эта дата не придет,
Бежали дни, года, десятилетия...
И вот настал и этот день —
День твоего 55-летия!

Пусть этот день морщинок не прибавит,
А старые разгладит и сотрет
И счастье в дом надолго принесет.
Желаем жить, не зная бед,
Не ведая ненастья,
И чтоб хватило на 100 лет
Здоровья, доброты и счастья!

Семья Мироненковых и Эргашева.
* * *

Дорогого и любимого мужа и папочку Ивана ПУХО-
ВА поздравляем с юбилеем!

Долгих лет и крепкого здоровья,
Молодости, силы, красоты!
Пусть всегда, не только в день рожденья
Исполняются заветные мечты!

* * *
Уважаемого и любимого зятя Ивана ПУХО-

ВА поздравляем с юбилеем!
Желаем в жизни всё успеть
И полный дом всего иметь,
Здоровье, бодрость сохранить
И много-много лет прожить!

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА И ПРОФНАСТИЛ
от ведущего производителя

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА — от 240 руб./м2

ПРОФНАСТИЛ ДЛЯ КРЫШ   И ЗАБОРОВ — от 170 руб./м2

ДОСТАВКА МАТЕРИАЛА БЕСПЛАТНО.
Тел. 8-910-532-71-75.

ПОКУПАЮ земельные паи АО
«Андреапольское» (дорого). Тел.
для справок: 3-13-87, 8-919-058-50-28.

Ремонт
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.

Тел. 8-904-002-09-14.

ОКНА дешево и быстро
Тел. 8-906-551-51-82

МЕНЕДЖЕРЫ по продажам услуг сотовой связи требуют-
ся ООО «Тенд Телеком» в г. Андреаполь по адресу: ул. По-
ловчени,  д. 18. Зарплата — оклад + % с продаж. Оформле-
ние по ТК. Соцпакет. Дружный коллектив. Тел. 8-929-096-33-
36, 8-930-158-00-13.

* * *
ТРЕБУЕТСЯ помощник в питомник спортивных ездовых

собак, любящий и понимающий собак, с обязательным кур-
сом обучения. Испытательный срок. Зарплата 500 руб./день.

Тел. 8-916-575-94-68, 8-920-182-10-32, nikaviator@mail.ru
(связь через СМС).

ПРИЕМ  ГРАЖДАН
Волжской межрегиональной природоохранной прокуратурой

12 апреля 2016 года с 11.00 до 12.00 будет осуществлен прием
граждан по вопросам нарушений в сфере охраны окружающей
среды и природопользования в здании администрации Андреа-
польского района по адресу: г. Андреаполь, пл. Ленина, д. 2.

Прием граждан будет проводить заместитель Волжского меж-
регионального природоохранного прокурора Людмила Анатоль-
евна ДЬЯЧКОВСКАЯ.

* * *
13 апреля  2016 года с 11 до 13 часов по адресу: г. Торопец,

ул. Соловьева, д. 8 будет осуществлять личный прием граждан
заместитель руководителя следственного управления СК РФ по
Тверской области Александр Михайлович СОБОЛЕВ по вопро-
сам  противодействия коррупции, соблюдения требований уголов-
но-процессуального законодательства в деятельности подразде-
ления по Торопецкому, Андреапольскому, Западнодвинскому и
Жарковскому районам.

БЕРЕГИТЕ
ГАЗОПРОВОД

ОТ ОГНЯ!
С приходом весенне-

летнего периода учаща-
ются случаи возгорания
сухой растительности
вблизи домов, на полях,
в лесах, торфяниках и
других местах.

В очаге возгорания
могут оказаться подзем-
ные, надземные газопро-
воды, запорная армату-
ра, газорегуляторные
пункты и другие сооруже-
ния на системах газорас-
пределения, служащие
источниками газоснаб-
жения для населения,
промышленных пред-
приятий, социально зна-
чимых объектов.

В случае обнаруже-
ния возгорания вблизи
газопроводов и сооруже-
ний на них незамедли-
тельно звоните по теле-
фонам:

04 (с мобильного те-
лефона 104) — аварий-
ная газовая служба;

01 (с мобильного те-
лефона 101) — единый
номер пожарных и спаса-
телей;

112 — единый номер
вызова экстренных опе-
ративных служб.

Граждане! Не устра-
ивайте свалки мусора,
не разводите костры,
не жгите траву вблизи
газопроводов!

АО «Газпром
газораспределение

Тверь».

НЕЛИДОВСКОЕ ТУРАГЕНТСТВО формирует группы
на Чёрное море: июль, август, сентябрь. Автобус ев-
рокласса с отправлением из г. Нелидово.

Тел./факс: (8-48266) 5-54-54; 8-910-836-08-31, 8-960-704-
88-81, 8-905-608-75-40, 8-904-001-77-46.

Большой ассортимент ТЕПЛИЦ из поликарбоната от про-
изводителя: 3х6 м — 17500 руб., толщ. поликарбоната 4 мм.
Доставка беспл. Возможна установка. Тел. 8-915-742-85-14.

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ! Только 14 апреля с 8.00
до 8.30 на рынке Псковская  птицефабрика проводит про-
дажу кур-молодок новых высокопродуктивных яйценоских
пород: белые и красные, 3-7 мес., начинают нестись, цена
от 200 рублей. Весенняя акция продолжается. Доставка, за-
казы. Тел. 8-911-698-71-21.

Медицинский центр «АРТ-Мед»
16 АПРЕЛЯ, в субботу, с 9.00 в поликлинике

ЦРБ — областные специалисты г. Твери
Врачи:  хирург; невролог; проктолог; терапевт; рев-

матолог; кардиолог + ЭКГ; гастроэнтеролог; маммолог-
онколог; окулист (заказ и реализация очков); флеболог
(специалист по венам, отёкам); уролог-андролог (специ-
алист по потенции,  бесплодию); эндокринолог (специа-
лист по излишнему весу, сахарному диабету); пульмо-
нолог.

Специалисты по щитовидной и молочной железам,
органам брюшной полости (натощак) и малому тазу (на-
полненный мочевой пузырь).

Решение  вопросов  об  операциях.
СПРАВКИ  ПО  ТЕЛЕФОНУ  3-14-83.

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

www.mirtep.ru
www.kamennaya-roza.ru
mailto:nikaviator@mail.ru
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ИЗВЕЩЕНИЕ  О  ПРОВЕДЕНИИ  ОТКРЫТОГО  КОНКУРСА
на  право заключения  договора на размещение нестационарного

торгового объекта на территории Андреапольского района,
который в соответствии со Схемой НТО определен

для использования субъектами предпринимательства
1. Организаторы конкурса: Администрация Андреапольского района Тверской

области. Место нахождения: Российская Федерация, 172800, г. Андреаполь, пл. Лени-
на, д. 2.  Почтовый адрес: Российская Федерация, 172800, г. Андреаполь, пл. Ленина,
д. 2. Номер контактного телефона: 8 (48267) 3-26-00.

Адрес электронной почты: admandreapol@rambler.ru
2. Предмет конкурса, тип (вид) объекта, технические характеристики (в том

числе параметры и требования к внешнему виду), площадь объекта, место размеще-
ния объекта согласно Схеме НТО, специализация объекта, срок действия договора,
начальная (минимальная) цена договора, размер обеспечения заявки на участие в кон-
курсе (задаток):

ЛОТ №1
Право на заключение договора на размещение нестационарного торгового

объекта по адресу: город Андреаполь, улица О. Стибель

691701001  БИК 042809001 Банк: ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ Г.ТВЕРЬ  Расчетный счет
40302810200003000101. Лицевой счет 05363020250). Назначение платежа: Перечис-
ление обеспечения заявки (задатка) на участие в конкурсе на право заключения дого-
вора на размещение нестационарного торгового объекта на территории Андреапольс-
кого района, который в соответствии со Схемой НТО определен для использования
субъектами предпринимательства лот №  ___ извещение  от 08.04.2016 года

Дата начала внесения обеспечения на участие в конкурсе (задатка): 08.04.2016
года.

Дата и время окончания внесения обеспечения на участие в конкурсе (задатка):
до даты окончания подачи конкурсных заявок и документов на участие в конкурсе, при
этом в состав заявки должно входить платежное поручение с отметкой банка или заве-
ренная банком копия этого платежного поручения (в соответствии с п. 7 Информацион-
ной карты).

Условия возврата обеспечения заявки на участие в конкурсе (задатка): Сум-
мы обеспечения заявок на участие в конкурсе (задатка), внесенные участниками кон-
курса, за исключением победителя и участника конкурса, заявке на участие которого
присвоен второй номер, возвращаются участникам конкурса в течение 5 календарных
дней с даты размещения протокола оценки и сопоставления заявок на участие в кон-
курсе на официальном сайте.

Сумма обеспечения заявки на участие в конкурсе (задатка), внесенная участни-
ком конкурса, заявке на участие которого присвоен второй номер, возвращается тако-
му участнику конкурса в течение 5 календарных дней с даты подписания Договора
победителем конкурса.

В случае отказа от проведения конкурса суммы обеспечения заявок на участие в
конкурсе возвращаются в течение 10 календарных дней со дня официального разме-
щения на официальном сайте и в официальном печатном органе (издании) админист-
рации Андреапольского района — газете «Андреапольские вести» извещения об отка-
зе от проведения конкурса.

В случае подачи заявки на участие в конкурсе после окончания срока приема
конвертов с заявками сумма обеспечения заявки на участие в конкурсе возвращается
лицам, их направившим, в течение 5 календарных дней со дня подписания протокола
вскрытия конвертов.

Претенденту, подавшему заявку на участие в конкурсе и не допущенному к учас-
тию в конкурсе, сумма обеспечения заявки на участие в конкурсе возвращается в тече-
ние 10 календарных дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок.

Если конкурс не состоялся, задаток подлежит возврату в течение 10 календарных
дней.

При уклонении участника конкурса, с которым подлежит заключение Договора, от
заключения Договора обеспечение заявки на участие в конкурсе (задаток) таким учас-
тникам не возвращается. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения за-
явки на участие в конкурсе (задаток), поступают в доход бюджета администрации Анд-
реапольского района Тверской области.

5. Место, дата, время начала и окончания срока подачи заявок на участие в
конкурсе:

Дата начала подачи конкурсных заявок и документов на участие в конкурсе:
08.04.2016 года.

Дата и время окончания подачи конкурсных заявок и документов на участие в
конкурсе: до 09 час. 00 мин. (время московское) 10.05.2016 г.

Место подачи конкурсных заявок: 172800, г. Андреаполь, пл. Ленина, д. 2, каб.
№15 — Комитет по управлению имуществом Андреапольского района Тверской обла-
сти.

Конкурсные заявки на участие в конкурсе принимаются ежедневно в течение сро-
ка (в пятницу до 16:45 по московскому времени).

Конкурсные заявки на участие в конкурсе могут быть поданы претендентом на
заседании конкурсной комиссии непосредственно до вскрытия конвертов с заявками
на участие в конкурсе после объявления присутствующим о возможности подать или
отозвать поданные конкурсные заявки.

6. Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками на участие в конкур-
се: 10.05.2016 г. в 09 час. 00 мин. (время московское).

Место вскрытия конвертов: 172800, г. Андреаполь, пл. Ленина, д. 2, каб. №15 —
Комитет по управлению имуществом Андреапольского района Тверской области.

7. Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе:
Дата и место  рассмотрения заявок на участие в конкурсе: 11.05.2016 года по

адресу:  172800, г. Андреаполь, пл. Ленина, д. 2, каб. 15 — Комитет по управлению
имуществом Андреапольского района Тверской области.

8. Срок проведения оценки и сопоставления заявок  на участие в конкурсе:
Дата, время и место  оценки и сопоставления заявок участников конкурса:

13.05.2016 года  в 10 час. 00 мин. (время московское) по адресу: 172800, г. Андреаполь,
пл. Ленина, д. 2, каб. 15 — Комитет по управлению имуществом Андреапольского рай-
она Тверской области.

9. Срок, в течение которого организатор конкурса вправе отказаться от про-
ведения конкурса: Организатор конкурса, официально опубликовавший извещение о
проведении конкурса и разместивший его на официальном сайте и в официальном
печатном органе (издании) администрации Андреапольского района Тверской области
— газете «Андреапольские вести», вправе отказаться от проведения конкурса в любое
время, но не позднее, чем за 5 календарных дней до наступления даты окончания
приема заявок на участие в конкурсе, разместив извещение об отказе от проведения
конкурса на официальном сайте и в официальном печатном органе (издании) админи-
страции Андреапольского района Тверской области — газете «Андреапольские вес-
ти».

Срок, в течение которого организатор вправе отказаться от проведения конкурса:
не позднее 05.05.2016 года.

10. Срок, в течение которого победитель должен заключить договор: Дого-
вор подлежит заключению в течение 5 календарных дней с момента получения уве-
домления о размере доплаты (разница между задатком и первой частью платы по до-
говору), но не позднее 20 календарных дней со дня размещения на официальном сай-
те протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.

11. Претендентами, участниками конкурса, победителем конкурса могут быть
только субъекты предпринимательства.

12. Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации:
Конкурсная документация размещена на официальном сайте администрации Ан-

дреапольского района admandreapol@rambler.ru. Со дня опубликования на официаль-
ном сайте и в официальном печатном органе (издании) администрации Андреапольс-
кого района Тверской области — газете «Андреапольские вести» извещения о прове-
дении конкурса организатор конкурса на основании заявления любого заинтересован-
ного лица, поданного в письменной форме, в течение трех дней с даты получения соот-
ветствующего заявления предоставляет такому лицу (без взимания платы) конкурсную
документацию.

Место предоставления конкурсной документации: г. Андреаполь, пл. Ленина, д. 2,
каб. №15 — Комитет по управлению имуществом Андреапольского района Тверской
области.

Дата начала предоставления конкурсной документации: 08.04.2016 года.
Дата и время окончания предоставления конкурсной документации: 10 час. 00

мин. (время московское) 25.04.2016 года.
13. Возможные сроки внесения изменений в извещение о проведении кон-

курса, а также в конкурсную документацию: Организатор конкурса вправе принять
решение о внесении изменений в извещение о проведении конкурса, а также в конкур-
сную документацию не позднее, чем за 5 календарных дней до даты окончания подачи
заявок на участие в конкурсе.

При этом срок подачи заявок на участие в конкурсе будет продлен так, чтобы со
дня размещения на официальном сайте и в официальном печатном органе (издании)
администрации Андреапольского района Тверской области — газете «Андреапольс-
кие вести» внесенных изменений в извещение и конкурсную документацию до даты
окончания подачи заявок на участие в конкурсе такой срок составлял не менее 15 ка-
лендарных дней.

Изменения в извещение о проведении конкурса, а также в конкурсную документа-
цию возможно внести не позднее 05.05.2016 года.

Тип объекта Павильон
Площадь объекта 30 кв. м
Место размещения объекта согласно схеме размещения
нестационарных торговых объектов натерритории
муниципального образования  Тверской области
«Андреапольский район», утвержденной постановлением
администрацииАндреапольского районаот20.01.2014г.
№13«Об утверждении  схемы размещения
нестационарных торговых объектов на территории
МО Тверской области «Андреапольский район»

ГородАндреаполь, улицаО. Стибель
(позиция3 в таблицеприложения к постановлению
администрацииАндреапольского районаот20.01.2014г.
№13«Об утверждении  схемы размещения
нестационарных торговых объектов на территории
муниципального образования  Тверской области
«Андреапольский район»)

Специализация объекта продажа промышленных товаров
Срок действия договора до31.12.2016года
Начальная (минимальная) цена Договора в год 39637,80руб.
Размер обеспечения заявки (задаток) 9 909,45руб.
Требования к внешнему виду объекта Требования к внешнему виду объекта: всоответствии

с  типовыми требованиями к торговымкиоскам и
павильонам, утвержденными постановлением
администрацииАндреапольского района Тверской
областиот 15.02.2016г. №18«О порядке размещения
нестационарных торговых объектов в местах согласно
схеме размещения нестационарных торговых объектов
на территорииАндреапольского района».
После заключения Договорадо размещения
нестационарного торгового объектанеобходимо
представить вотделархитектуры и строительства
администрацииАндреапольского районадля согласования
эскизный проект объекта, выполненный в соответствии
с  типовыми требованиями к нестационарным торговым
объектам, утвержденными постановлениемадминистрации
Андреапольского района Тверской областиот 15.02.2016г.
№18«О порядке размещения нестационарных торговых
объектов в местах согласно схеме размещения
нестационарных торговых объектовна территории
Андреапольского района». Срок согласования эскизного
проекта объекта составляет 2 рабочих дня.

ЛОТ №2
Право на заключение договора на размещение нестационарного торгового

объекта по адресу: город Андреаполь, улица Кленовая

Тип объекта Павильон
Площадь объекта 22,1 кв. м
Место размещения объекта согласно схеме размещения
нестационарных торговых объектов натерритории
муниципального образования  Тверской области
«Андреапольский район», утвержденной постановлением
администрацииАндреапольского района от20.01.2014г.
№13«Об утверждении  схемы размещения
нестационарных торговых объектов на территории
МО Тверской области «Андреапольский район»

Город Андреаполь, улица О. Стибель
(позиция 10 в таблице приложения к постановлению
администрацииАндреапольского района от20.01.2014г.
№13«Об утверждении  схемы размещения
нестационарных торговых объектов на территории
муниципального образования  Тверской области
«Андреапольский район»)

Специализация объекта Продажа промышленных товаров
Срок действия договора до31.12.2016года
Начальная (минимальная) цена Договора в год 29 199,85руб.
Размер обеспечения заявки (задаток) 7299,97руб.
Требования к внешнему виду объекта Требования к внешнему виду объекта: всоответствии

с типовыми требованиями к торговымкиоскам и
павильонам, утвержденными постановлением
администрацииАндреапольского района Тверской
областиот 15.02.2016 г. №18«О порядке размещения
нестационарных торговых объектов в местах согласно
схеме размещения нестационарных торговых объектов
на территорииАндреапольского района».
После заключения Договора до размещения
нестационарного торгового объектанеобходимо
представить вотдел архитектуры и строительства
администрацииАндреапольского района для согласования
эскизный проект объекта, выполненный в соответствии
с  типовыми требованиями к нестационарным торговым
объектам, утвержденными постановлением администрации
Андреапольского района Тверской областиот 15.02.2016 г.
№18«О порядке размещения нестационарных торговых
объектов в местах согласно схеме размещения
нестационарных торговых объектовна территории
Андреапольского района». Срок согласования эскизного
проекта объекта составляет 2 рабочих дня.

Тип объекта Павильон
Площадь объекта 6 кв.м
Место размещения объекта согласно схеме размещения
нестационарных торговых объектов натерритории
муниципального образования  Тверской области
«Андреапольский район», утвержденной постановлением
администрацииАндреапольского районаот20.01.2014г.
№13«Об утверждении  схемы размещения
нестационарных торговых объектов на территории
МО Тверской области «Андреапольский район»

ГородАндреаполь, улицаО. Стибель
(позиция5 в таблицеприложения к постановлению
администрацииАндреапольского районаот20.01.2014г.
№13«Об утверждении  схемы размещения
нестационарных торговых объектов на территории
муниципального образования  Тверской области
«Андреапольский район»)

Специализация объекта Продажа промышленных товаров
Срок действия договора до31.12.2016 года
Начальная (минимальная) цена Договора в год 7927,56руб.
Размер обеспечения заявки (задаток) 1981,89 руб.
Требования к внешнему виду объекта Требования к внешнему виду объекта: всоответствии

с типовыми требованиями к торговымкиоскам и
павильонам, утвержденными постановлением
администрацииАндреапольского района Тверской
областиот 15.02.2016г. №18«О порядке размещения
нестационарных торговых объектов в местах согласно
схеме размещения нестационарных торговых объектов
на территорииАндреапольского района».
После заключения Договорадо размещения
нестационарного торгового объектанеобходимо
представить вотделархитектуры и строительства
администрацииАндреапольского районадля согласования
эскизный проект объекта, выполненный в соответствии
с  типовыми требованиями к нестационарным торговым
объектам, утвержденными постановлением администрации
Андреапольского района Тверской областиот 15.02.2016г.
№18«О порядке размещения нестационарных торговых
объектов в местах согласно схеме размещения
нестационарных торговых объектовна территории
Андреапольского района». Срок согласования эскизного
проектаобъекта составляет 2 рабочих дня.

Тип объекта Киоск
Площадь объекта 4 кв.м
Место размещения объекта согласно схеме размещения
нестационарных торговых объектов натерритории
муниципального образования  Тверской области
«Андреапольский район», утвержденной постановлением
администрацииАндреапольского района от20.01.2014 г.
№13 «Об утверждении  схемы размещения
нестационарных торговых объектов на территории
МО Тверской области «Андреапольский район»

Город Андреаполь, улица О. Стибель
(позиция6 в таблицеприложения к постановлению
администрацииАндреапольского района от20.01.2014г.
№13«Об утверждении  схемы размещения
нестационарных торговых объектов на территории
муниципального образования  Тверской области
«Андреапольский район»)

Специализация объекта Продажа промышленных товаров
Срок действия договора до31.12.2016 года
Начальная (минимальная) цена Договора в год 4228,03руб.
Размер обеспечения заявки (задаток) 1057,00руб.
Требования к внешнему виду объекта Требования к внешнему виду объекта: всоответствии

с типовыми требованиями к торговымкиоскам и
павильонам, утвержденными постановлением
администрацииАндреапольского района Тверской
областиот 15.02.2016 г. №18«О порядке размещения
нестационарных торговых объектов в местах согласно
схеме размещения нестационарных торговых объектов
на территорииАндреапольского района».
После заключенияДоговора до размещения
нестационарного торгового объектанеобходимо
представить вотдел архитектуры и строительства
администрацииАндреапольского района для согласования
эскизный проект объекта, выполненный в соответствии
с  типовыми требованиями к нестационарным торговым
объектам, утвержденными постановлением администрации
Андреапольского района Тверской областиот 15.02.2016 г.
№18«О порядке размещения нестационарных торговых
объектов в местах согласно схеме размещения
нестационарных торговых объектовнатерритории
Андреапольского района». Срок согласования эскизного
проекта объекта составляет 2 рабочих дня.

Тип объекта Киоск
Площадь объекта 11,2 кв. м
Место размещения объекта согласно схеме размещения
нестационарных торговых объектов натерритории
муниципального образования  Тверской области
«Андреапольский район», утвержденной постановлением
администрацииАндреапольского района от20.01.2014г.
№13«Об утверждении  схемы размещения
нестационарных торговых объектов на территории
МО Тверской области «Андреапольский район»

Город Андреаполь, улица Кленовая
(позиция 11в таблице приложения к постановлению
администрацииАндреапольского района от20.01.2014г.
№13«Об утверждении  схемы размещения
нестационарных торговых объектов на территории
муниципального образования  Тверской области
«Андреапольский район»)

Специализация объекта продажа промышленных товаров
Срок действия договора до31.12.2016года
Начальная (минимальная) цена Договора в год 9592,08руб.
Размер обеспечения заявки (задаток) 2398,02 руб.
Требования к внешнему виду объекта Требования к внешнему виду объекта: всоответствии

с  типовыми требованиями к торговымкиоскам и
павильонам, утвержденными постановлением
администрацииАндреапольского района Тверской
областиот15.02.2016 г. №18«О порядке размещения
нестационарных торговых объектов в местах согласно
схеме размещения нестационарных торговых объектов
на территорииАндреапольского района».
После заключения Договора до размещения
нестационарного торгового объектанеобходимо
представить вотдел архитектуры и строительства
администрацииАндреапольского района для согласования
эскизный проект объекта, выполненный в соответствии
с  типовыми требованиями к нестационарным торговым
объектам, утвержденными постановлением администрации
Андреапольского района Тверской областиот 15.02.2016 г.
№18«О порядке размещения нестационарных торговых
объектов в местах согласно схеме размещения
нестационарных торговых объектовна территории
Андреапольского района». Срок согласования эскизного
проекта объекта составляет 2 рабочих дня.

ЛОТ №3
Право на заключение договора на размещение нестационарного торгового

объекта по адресу: город Андреаполь, улица О. Стибель
Тип объекта Павильон
Площадь объекта 22,1 кв.м
Место размещения объекта согласно схеме размещения
нестационарных торговых объектов натерритории
муниципального образования  Тверской области
«Андреапольский район», утвержденной постановлением
администрацииАндреапольского районаот20.01.2014г.
№13«Об утверждении  схемы размещения
нестационарных торговых объектов на территории
МО Тверской области «Андреапольский район»

ГородАндреаполь, улицаО. Стибель
(позиция9 в таблицеприложения к постановлению
администрацииАндреапольского районаот20.01.2014г.
№13«Об утверждении  схемы размещения
нестационарных торговых объектов на территории
муниципального образования  Тверской области
«Андреапольский район»)

Специализация объекта продажа промышленных товаров
Срок действия договора до31.12.2016года
Начальная (минимальная) цена Договора в год 29199,85руб.
Размер обеспечения заявки (задаток) 7 299,96руб.
Требования к внешнему виду объекта Требования к внешнему виду объекта: всоответствии

с  типовыми требованиями к торговымкиоскам и
павильонам, утвержденными постановлением
администрацииАндреапольского района Тверской
областиот 15.02.2016 г. №18«О порядке размещения
нестационарных торговых объектов в местах согласно
схеме размещения нестационарных торговых объектов
на территорииАндреапольского района».
После заключения Договора до размещения
нестационарного торгового объектанеобходимо
представить вотдел архитектуры и строительства
администрацииАндреапольского района для согласования
эскизный проект объекта, выполненный в соответствии
с  типовыми требованиями к нестационарным торговым
объектам, утвержденными постановлением администрации
Андреапольского района Тверской областиот 15.02.2016 г.
№18«О порядке размещения нестационарных торговых
объектов в местах согласно схеме размещения
нестационарных торговых объектовна территории
Андреапольского района». Срок согласования эскизного
проекта объекта составляет 2 рабочих дня.

ЛОТ №4
Право на заключение договора на размещение нестационарного торгового

объекта по адресу: город Андреаполь, улица О. Стибель

ЛОТ №5
Право на заключение договора на размещение нестационарного торгового

объекта по адресу: город Андреаполь, улица О. Стибель

ЛОТ №6
Право на заключение договора на размещение нестационарного торгового

объекта по адресу: город Андреаполь, улица О. Стибель

3. Критерии оценки и сопоставления заявок:
1. Униформа продавцов;
2. Предложение о цене договора на право заключения договора на размещение

нестационарного торгового объекта на территории Андреапольского района (в рублях).
3. Предложение по размеру прилегающей к нестационарному объекту террито-

рии, которую претендент обязуется содержать в соответствии с Правилами благоуст-
ройства города Андреаполь, утвержденные решением Совета депутатов города Анд-
реаполь от 27.10.2015 г. №193 (в метрах).

4. Порядок внесения обеспечения заявки на участие в конкурсе (задатка) и
условия его возврата, банковские реквизиты счета для перечисления задатка:
Обеспечение заявки на участие в конкурсе (задаток) перечисляется претендентом по
каждому лоту отдельным платежным поручением. Требование о внесении обеспече-
ния заявки (задатка) в равной мере распространяется на всех участников конкурса.

Реквизиты для перечисления обеспечения заявок на участие в конкурсе: Получа-
тель — УФК по Тверской области (Муниципальное учреждение «Комитет по управле-
нию имуществом Андреапольского района Тверской области». ИНН 6917009911  КПП

Душевный
свет

Человеком «на своём
месте» считают в Бологове
Надежду Маркову. Она,
действительно, много лет
верна  однажды избранно-
му делу. Надежда Михай-
ловна — заведующая по-
селковым аптечным пунк-
том (на снимке).

Бологовцы привыкли
доверять компетентной
поддержке в лице  Надеж-
ды Марковой. Совершен-
но уверены земляки и в
том, что  односельчанка

НАРОДНАЯ  СЛАВА
выручит их буквально
любым часом, не только в
течение рабочего дня. От-
ложит личные дела и
срочно отправится  снаб-
дить медикаментами,
если  того  потребовал ка-
тастрофический сбой здо-
ровья, а в домашних при-
пасах занемогшего  нуж-
ного  лекарства вдруг не
нашлось. Откликнется в
выходной день, не отка-
жется помочь  после рабо-
ты вечером.

Надежда Михайловна
всецело  согласна: мы бо-
леем не по расписанию. И
потому в 8 часов утра две-
ри к её служебному посту
будут распахнуты всегда,
невзирая на неурочную

дополнительную деятель-
ность накануне.

Она улыбчива, привет-
лива, доброжелательна. И
за это тоже ценима земля-
ками.

«…У нас в посёлке мно-
го хороших, интересных
людей, — говорят бологов-
цы. — Среди них и Надеж-
да Михайловна. Отдельных
добрых слов заслуживают
её преданность делу, от-
зывчивость».

11 апреля у Н.М. Марко-
вой день рождения. Попут-
но пожеланиям всего доб-
рого и светлого земляки
шлют ей напутствие на под-
держание энтузиазма, опти-
мизма на долгие лета!

Е. МИРОВА.

ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
по информированию граж-
дан о налоговом законода-
тельстве и порядке запол-
нения налоговых деклара-
ций по налогу на доходы
физических лиц

Режим работы
налоговой инспекции:
15 апреля 2016 года — с

09.00 до 20.00
16 апреля 2016 года — с

10.00 до 15.00
МЫ ЖДЕМ ВАС

в центральном офисе ин-
спекции по адресу: г. Осташ-
ков, ул. Рудинская, д. 7, в тер-
риториальном отделе: г. Ан-
дреаполь, ул. Авиаторов, д.
59. Телефоны для справок:
(8-48235) 5-06-77 (операцион-
ный зал инспекции г. Осташ-
ков), (8-48267) 3-15-40 (ТОРМ
г. Андреаполь).

mailto:admandreapol@rambler.ru
mailto:admandreapol@rambler.ru


8  АПРЕЛЯ  2016 г. «АНДРЕАПОЛЬСКИЕ ВЕСТИ» 11-я  стр.

ВЕСНА
ДУШИ
«Великий пост — это

время, когда человек как бы
вновь приобретает веру, но
также и жизнь, в ее боже-
ственном значении, в ее свя-
щенной глубине», — отме-
чал в свое время протоие-
рей Александр Шменан.

Но как провести Великий
пост, чтобы пережить реаль-
ную пасхальную радость?
Как подойти к посту творчес-
ки? Вот мнения священни-
ков Ржевской епархии.

Протоиерей Игорь
Гребнев, благочинный За-
паднодвинского округа:
«Если бы я это знал! По-
моему, здесь нет готовых
рецептов. Или Господь да-
рует эту радость, или нет.
А дарует Он её, скорее все-
го, не за постное, а за ми-
лостивое сердце».

Протоиерей Алек-
сандр Чайкин, благочин-
ный Бельского округа:
«Думая и говоря о Великом
посте, мы почему-то очень
часто скатываемся к воп-
росу «ядения или неяде-
ния» чего-то. Но разве для
этого существуют по-
сты? Может быть, они
служат поводом поста-
вить всё материальное на
второе место, а духовное
— на первое? Конечно же,
непросто нам, прилепив-
шимся всем сердцем к
удобствам и благам жизни,
вдруг добровольно ли-
шиться их ради Бога. Но
именно этой жертвы ждёт
от нас Господь!».

Протоиерей Георгий
Фролов, руководитель от-
дела по взаимодействию с
вооруженными силами и
правоохранительными
органами Ржевской епар-
хии: «Пост и любовь нераз-
рывны! С одной стороны,
ограничения, с другой —
свобода. А настоящая сво-
бода — в любви к Богу. Вот
и идем по жизни, каждоднев-
но ограждая себя от греха
и умножая любовь к Богу. А
где любовь, там нет мес-
та греху».

Протоиерей Валерий
Макаров, настоятель архи-
ерейского подворья хра-
ма Новомучеников и испо-
ведников российских:
«Часто бывает так, что
человек желает начать
«новую жизнь», освобо-
диться от тяготеющего
его греха, «удовольствий»
и прочих нестроений. А ког-
да наступит начало этого
освобождения? Ну, напри-
мер, с понедельника или с
Нового года. А самый опти-
мальный вариант — сей-
час, с началом Великого по-
ста. Здесь все условия и
возможности, нужно толь-
ко решиться... И Пасха, и
сама Жизнь будет тогда
великой радостью!».

Протоиерей Петр Воз-
нюк, благочинный Жар-
ковского округа: «Церковь
предлагает верующим с
особой ответственнос-
тью вступать и проводить
время Великого поста.
Этому соответствует и

внешний образ совершения
великопостных богослуже-
ний, которые удивитель-
ным образом действуют
на состояние души, каю-
щейся и плачущей о своих
грехах. По учению Церкви
и святых отцов, мы долж-
ны всегда, а особенно в дни
Великого поста всех про-
щать, всех любить и за
всех молиться. И Господь
возлюбит нас. Покаянное,
молитвенное воздыхание,
правильное распределение
своих духовных и физичес-
ких сил приблизит нас к
самому главному моменту
человеческой жизни — ра-
дости совоскреснуть со
Христом, празднуя Пасху
вечную».

Протоиерей Констан-
тин Чайкин, благочинный
Ржевского районного ок-
руга: «Скажем же душе сво-
ей, что мы постимся ради
нашего главного сокрови-
ща — Христа. Если будем
поститься не ради Христа,
ничего не получится, толь-
ко измучаемся, заработаем
себе болезнь. Великий пост
— школа аскетики, и обуче-
ние в ней должно быть сис-
темным. Первое условие —
не оставлять богослуже-
ния. Кто летал, знает, что
самый важный момент в по-
лёте — когда самолет на-
бирает высоту. Взлёт —
это и есть первая неделя
поста. Если христианин
пребывает вне храма, вне
богослужения, пост прак-
тически пройти невозмож-
но. Душа наша будет пус-
та, и мы не сможем пере-
жить радость о Боге.

Обратимся к святооте-
ческому опыту — старец
Паисий Святогорец, жив-
ший практически в наши
дни, поясняет современ-
ным людям, что пост — и
бдение, и телесный труд, и
любой другой подвиг, совер-
шаемый ради любви ко Хри-
сту, когда сопровождается
борьбой с душевными стра-
стями, полезен. Если чело-
век не искореняет душев-
ные страсти — гордость,
зависть, гнев, а только без-
думно мучает тело, он
лишь питает свои страс-
ти гордостью. Душевные
страсти причиняют нам
больше вреда, чем полнота
тела. Тучность тела —
это опухоль доброкаче-
ственная, а душевные
страсти — это злокаче-
ственная. Не говорю, что
телесный подвиг не нужен.
Просто хочу, чтобы люди
осознали суть подвига, ко-
торый состоит в совлече-
нии с себя ветхого, грешно-
го, страстного человека.
Подвизаться нужно следую-
щим образом: давать свое-
му организму, что ему необ-
ходимо, — сон, пищу. Далее
задача человека — отсечь
свои душевные страсти:
похоть, эгоизм, зависть. А
потом уже переходить к
воздержанию в пище и во
сне. В таком случае теле-
сный подвиг будет оправ-
дан».

* * *
Итак, Церковь призыва-

ет нас отнестись к Велико-
му посту творчески: «возра-
стим данные нашей душе
дарования». С постом бла-
гоприятным!

Михаил Архангельский.

ЖИТЕЛЬНИЦА де-
ревни Орехово

Н.Г. Федотова говорит, что
учиться уходу за животны-
ми  ей пришлось с нуля. До
этого она жила в Средней
Азии и  никакого отношения
к сельскому хозяйству не
имела.

Ну что ж, не Боги горш-
ки обжигают, во всё вникла,
во всём разобралась. Се-
годня Наталья  Геннадьев-
на уже может поучить лю-
бого, как добиться  продук-
тивности животных, как
умело вести хозяйство, что-
бы на всё хватило. Ведь
семья у них большая — чет-
веро детей.

В Хотилицах моя собе-
седница оказалась по ини-
циативе мамы, Екатерины
Федоровны Князевой. По
программе переселения  ей
было предоставлено на вы-
бор несколько мест. Она
предпочла  Россию и ни
разу не пожалела об этом.
Ведь этот выбор Наталья
давно вынашивала в своем
сердце, всегда хотела обо-
сноваться именно здесь.

Е.Ф. Князева по профес-
сии учитель химии и биоло-
гии,  в Хотилицах есть шко-
ла, поэтому проблем  с тру-
доустройством не возникло.
А  дочь устроилась поваром
в столовую,  затем воспита-
телем в интернат. По специ-
альности Наталья Геннадь-
евна — бухгалтер-аудитор.

Мама не только одобри-
ла такой выбор места жи-
тельства, но и  поощряла
желание  дочери стать мно-
годетной  матерью. Она го-
ворила, что дети  обяза-
тельно должны быть, это
счастье и радость. Не нуж-
но воспринимать их воспи-
тание  в тягость. Екатери-
на Федоровна утверждала,
что человеческое счастье
рождается в семье,  пото-
му что именно близкие по-
могают нам пережить все
тяготы и невзгоды,  радуют-
ся вместе с нами.  Советы
родителей,  как показыва-
ет  жизненный  опыт, все-
гда самые  ценные, а их
прогнозы на успех любого
дела оказываются  самыми

точными и правдивыми.
Мама жалела, что ограни-
чилась только двумя деть-
ми. Начни всё сначала,
обязательно стала бы мно-
годетной матерью.

Старшей дочери Федо-
товых Нэлли  24 года. Она
окончила университет  име-
ни Герцена в Санкт-Петер-
бурге. Кроме этого освоила
и еще  востребованную в
наше время  специальность
—  уход за лицом.  Получи-
ла международный серти-
фикат, дающий  право тру-
диться в этом направлении.
Сейчас Нэлли работает в
салоне красоты.  Она зара-
ботала  непререкаемый
авторитет у клиентов, кото-
рые предпочитают идти на
различные процедуры
именно к ней.

Второму ребенку  в се-
мье Федотовых — Василию
21 год. Он студент Тверско-
го технического университе-
та. Отлично учится. О мно-
гом свидетельствует  тот
факт, что парень был учас-
тником двух  международ-
ных олимпиад: одна  прохо-
дила в Казани, другая в
Минске. В Белоруссии  Ва-
силий завоевал призовое
место, стал  лауреатом и в
Казани.

Кроме учебы, которой
он уделяет самое присталь-
ное внимание, у него много
других увлечений. Парень
прекрасно рисует. Трудно
оторвать глаз от его натюр-
мортов, пейзажей. Но боль-
ше всего ему нравится гра-
фика.

Его талант не могли не
отметить друзья Федотовых
— художники,  которые ча-
стенько  наведываются в
Орехово. Они похвалили
его работы. Это и подвигло
Василия пойти в техничес-
кий вуз, ведь  строителям

необходимо иметь художе-
ственный вкус.

У него к тому  же хоро-
ший музыкальный слух.
Зная это, друзья подарили
ему гитару.  Музыкой па-
рень занимается серьезно.
А еще посещает секцию
бокса.

Другому сыну Федото-
вых — Дмитрию 14 лет. Он
неплохо учится, его основ-
ное увлечение — рыбалка.

Стал пер-
воклассником
и самый
младший сын
Слава.

— У нас
все дети хо-
рошие, — с
гордостью го-
ворит Ната-
лья Геннадь-
евна. — Они с
раннего дет-
ства приуче-
ны к труду.
Мы всегда
д е р ж а л и
большое хо-
зяйство, и
дети помогали нам в этом.
Сейчас они говорят: «Мама,
после домашнего  хозяй-
ства нам никакая работа не
страшна. Мы  закаленные».
Я ни разу не пожалела, что
обзавелась такой большой
семьей. Каждого  ребенка я
рожала сознательно.

— Я убеждена, что глав-
ное в воспитании — личный
пример, — продолжает  моя
собеседница. — Ничего го-
ворить не надо, дети сами
видят, как работают родите-
ли, как они относятся друг к
другу, и берут это на воору-
жение. Неслучайно  наша
дочь сказала: «Я не выйду
замуж до тех пор, пока не
встречу  такого  человека,
как папа!». С нашего папы,
Сергея Николаевича Федо-
това, действительно,  мо-
жет брать пример  любой
мужчина. Он сам  построил
большой добротный дом в
Орехове, где все городские
удобства — горячая и хо-
лодная вода, душ, туалет,
соорудил надворные пост-
ройки.  Сам смастерил ме-
бель. Наш папа строгий, но
он никогда не сказал ни од-
ного грубого слова детям. С
ним  очень интересно об-
щаться. По складу характе-
ра  Сергей воспитанный,
начитанный. Я очень ува-
жаю свою  свекровь, Евге-
нию Дмитриевну Федотову.
Она выросла в многодетной
семье, поэтому как никто
другой может понять наши
проблемы. С ее стороны я
всегда чувствую внимание
и поддержку.

Наталья  Геннадьевна
отметила, что дети обяза-
тельно должны расти в
любви. Они всегда должны
чувствовать, что их очень
любят родители, и это им
поможет преодолевать все

трудности. У Федотовых в
доме нет компьютера, Ин-
тернета. Его заменяют кни-
ги, лес, рыбалка. Ребята, по
мнению родителей,  долж-
ны  как можно больше вре-
мени проводить на свежем
воздухе, и это только на
пользу.

Деревня Орехово нахо-
дится на очень живописном
месте. Кроме четырех озер,
здесь  протекает речка Лю-
бутка. В окрестных лесах,
буквально под боком, мно-
го грибов и ягод.

Наталья рассказывает,
что хозяйством  они обзаво-
дились буквально  с нуля.
Друзья-москвичи  дали Фе-
дотовым денег на корову.
Приобрели буренку черно-
пестрой породы в Козлове.
До сих пор Наталья Генна-
дьевна поддерживает хоро-
шие отношения с владели-
цей того подворья.

Постепенно  Федотовы
обзаводились всем необхо-
димым для развития лично-
го подворья: закупали дру-
гих животных, приобрели
трактор, косилку.

Личное подворье —
единственное  средство су-
ществования для этой се-
мьи. Иногда Сергей подра-
батывает  у  дачников. К
слову, из местных в дерев-
не живут только Федотовы
и их родители.

У горожан, приезжаю-
щих на лето в Орехово, есть
чему поучиться.  Москвич-
ка Юлия Федоровна выра-
щивала изумительные ово-
щи и редкой красоты цветы.
Дети Федотовых постоянно
навещали эту женщину. К
сожалению, в возрасте 90
лет она ушла в мир иной.

Кроме  личного подво-
рья у Федотовых большой
ухоженный огород, где кро-
ме стандартных  культур
растут и груши.

Несмотря на постоян-
ную занятость, эта семья
находит время и для отды-
ха. Федотовы предпочитают
путешествовать. Необходи-
мо время от времени ме-
нять привычную обстанов-
ку. За хозяйством  в этот
период ухаживает старший
сын  Василий, а остальные
члены  семьи ездят в Крым,
Белоруссию.

Г. ЕРМОЛАЕВА.

ОТЦЫ О ПОСТЕ Семья — это тихая пристань,
где тебя понимают и ждут
Л Ю Д И   Н А Ш Е Г О   С Е Л А
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МАРТ
Кошачьи  свадьбы — время  пробужденья.
Ласкает солнце, пряный  аромат.
Проснулось  всё  в  какое-то  мгновенье,
На  тёплых  крышах  поселился  март.
Звенит  капель  в  день  солнечного  бума,
Трещит ворчливо  ненадёжный  лёд.
Наделал много  суеты и шума
В  безумном  марте ловелас наш — кот.

ПОДАРОК  СУДЬБЫ
Я  считаю  судьбы  подарком,
Что  живу, что  люблю, что  дышу…
По  тропинкам  весеннего  парка
Рядом с внуками тихо брожу.

Слышу  шёпот  взгрустнувших  осинок,
Пенье скворушек, дятла стук,
Топот маленьких  детских  ботинок,
И касание нежных рук.

Вижу  синь, уходящую в вечность,
Бесконечную  светлую  даль,
И шагаю я дальше беспечно,
Обронив  свою старую шаль.

СОБЛАЗН
Хочется  лета  с  ромашками,
Знойного, шумного, жаркого.
Хочется  солнца кричащего,
Яркого, самого  яркого!

Хочется  вдаль  от распутицы,
от  ледяного  молчания,
Знаю, найдутся попутчицы
в  мир, где иное звучание.

Хочется, очень  хочется
к  тёплой земле прижаться,
с  травкой, с цветком, с букашкою
с каждым кустом целоваться.

Смело, любовно, ласково
росы собрать губами.
Может, желанье  барское,
Но  позволительно  даме.

МОЕЙ  СОБАКЕ
Сон  не  спешит  увлечь  в   свои  объятья,
Не  отпускает  мыслей  череда.
Потушен  свет, на  стуле  комом  платье,
Из  крана  нудно  капает  вода.
Затишье  в  доме. Тень  из  полумрака,
В  проёме  окон — лупы-фонари.
Часы  ритмичны.  Никакого  знака,
Что  сморит  сон  до  утренней  зари.
Меняю  позы, мну  свою  подушку,
То  вниз  лицом, то  кверху  головой,
То  одеяло  сброшу, как  игрушку,
То  под  него  ныряю  с  головой.
Ночной  кошмар, с  ним  никакого  сладу,
Ещё  чуть-чуть — и на  повторный  круг…
Моё  спасенье  оказалось  рядом —
Лизнуло  руку  и  прижалось  вдруг.

Наталья ШАБАНОВА.

НА ПОЭТИЧЕСКОЙ ВОЛНЕ

С целью привлечения
внимания к сохранности
исчезающих видов  птиц
региональное министер-
ство природы объявило
конкурс детского рисунка
«Красная книга Тверской
области глазами детей.
Птицы». Традиционно  кон-
курс  проводился по  трём
номинациям: «Самый  реа-
листичный  рисунок», «Са-
мый  оригинальный  рису-
нок»  и «Рисунок  от  самых
маленьких».

По  словам  организато-
ров, в конкурсе приняли
участие более  270 человек
из разных уголков региона.
Здесь оказались работы не
только тверских ребятишек,
но и детей из Осташковско-
го, Селижаровского,  Лихос-
лавльского,  Конаковского,
Торжокского, Вышневолоц-
кого,  Торопецкого  и  Анд-
реапольского  районов. Ри-
сунки составили настоящую
радугу  сюжетов. Все  рабо-
ты имели свою изюминку и
соответствовали  объяв-
ленной  тематике.

23 марта в областной
библиотеке имени А.М.
Горького  состоялось подве-
дение итогов данного  кон-
курса. В победителях оказа-
лись и юные представите-
ли нашего района. Ученица
1 класса  АСОШ №2 Ксения
Семёнова  заняла  третье
место в номинации «Рису-
нок от самых  маленьких».

Птичка-дупель из се-
мейства бекасовых красо-
валась на рисунке Ксюши.
О конкурсе она узнала  от
своей учительницы Ната-
льи  Владимировны Коле-
чонок  и решила тоже поуча-
ствовать. Работа  оказалась
успешной.

Ксения  вместе с роди-
телями побывала на цере-
монии награждения  в Тве-
ри, где получила в подарок
грамоту, Красную  книгу
Тверской  области и каран-
даши (на снимке). А самым
лучшим подарком стали
для неё прекрасные впечат-
ления и радость творче-
ства.

Н. ИВАНОВА.

В рамках празднования
Дня православной книги в
Андреапольском благочи-
нии прошли различные ме-
роприятия. Одно из них —
в городском детском саду
№3 «Солнышко». Право-
славный педагог Инна Цвет-
кова организовала здесь
выставку православной кни-
ги и провела консультацию
для воспитателей на тему
«Воспитание нравственнос-
ти у детей старшего дош-
кольного возраста посред-
ством изучения Библии».

Как считает Инна Влади-
мировна, чем раньше на-
чать нравственное воспита-
ние ребенка, тем  лучше для
него самого и для общества
в целом. Детский сад — это
как раз то место, где ребе-
нок не только учится само-
стоятельно есть, одеваться,
проходит подготовку к шко-
ле, но и приобретает нрав-
ственно-этические устои.
Почему именно изучая Биб-
лию, человек учится нрав-
ственности?

Библия — эталон, на
основе которого человек
может судить о нравствен-
ности своих поступков; это
тот камертон, по которому
можно сверить любую чело-
веческую жизнь. И хотя Биб-

лия не может рассказать
обо всех возможных жиз-
ненных ситуациях, она рас-
крывает суть нравственных
ценностей, чтобы человек
получил четкое представ-
ление о том, что правиль-
но и что неправильно в лю-
бой ситуации, и смог сде-
лать верный выбор. Библия
дает нам прочные нрав-
ственные ориентиры в ок-
ружающем нас реальном
мире: учит различать исти-
ну и ложь, добро и зло, пра-
ведность и грех.

Хотелось бы отметить,
что на сегодняшний день
детсад «Солнышко» един-
ственный в городе, где по
просьбе родителей с деть-
ми проводят занятия по ос-
новам православной куль-
туры. Хотелось, чтобы этот
пример стал заразитель-
ным  и для остальных дет-
ских садов. Воспитание
нравственности — это за-
лог здорового общества, в
котором нам с вами и на-
шим детям предстоит жить.
Залог будущего нашей
страны, нашего народа.

Н. ПОЛЯКОВА,
пресс-секретарь

Андреапольского
благочиния.

Библия — как основа
нравственного воспитания

Конкурс детских рисунков
о птицах-краснокнижниках

ПО ПЕРВОМУ каналу
недавно демонстри-

ровался многосерийный
фильм «Тальянка». Мне за-
помнилось, как высланному
из СССР в послевоенные
годы консулу итальянский по-
сол сказал: «Не держи зла на
Россию. Это страна Пушкина
и Чайковского, а господа при-
ходят и уходят».

Конечно, в истории Рос-
сии было и есть много других
громких имён, но имя Пушки-
на будет жить в веках и в по-
колениях. Трудно, наверное,
найти человека,  даже среди
не очень образованных, кото-
рый сразу не продекламиро-
вал бы известные строки: «Я
помню чудное мгновенье...»
или «Я вас любил, любовь
ещё, быть может…», «Мороз
и солнце, день чудесный, еще
ты дремлешь, друг прелест-
ный…» и т.д.

За короткие 37 лет своей

жизни А.С. Пушкин оставил
после себя огромное насле-
дие. Кто-то преклоняется пе-
ред его стихами, кого-то бе-
рут за душу его повести, кто-
то пытается понять великого
мастера через его личную пе-
реписку.

Так или иначе, но Пушкин
никого не оставляет равно-
душным. Его произведения
вдохновляли великих компо-
зиторов на великую музыку.
Чего только стоит вальс ком-
позитора Свиридова к филь-
му «Метель»!

Кинематографисты раз-
ных лет экранизируют пове-
сти и трагедии А.С. Пушкина.
Сбылись его стихи-предска-
зание: «Слух обо мне прой-
дёт по всей Руси великой, и
назовёт меня всяк сущий в
ней язык…».

В марте великий русский
поэт стал предметом обсуж-
дения в литературном сало-
не «Гармония», встречи в ко-
тором его хозяйка Е.И. Лок-
тева возобновила после не-
большого перерыва. «Всё
волновало нежный образ» —
под таким взглядом Екатери-
на Ивановна вела разговор
об Александре Сергеевиче,
многогранной и противоречи-
вой натуре, вызывавшей у со-
временников восхищение и
зависть одновременно.

Его любили красивейшие
женщины того времени, свет-
ская красавица Наталья Гон-
чарова стала его женой, ро-
дила четверых детей.

Лучшие русские художни-
ки Тропинин и Кипренский
рисовали портреты Пушкина,
пытаясь уловить и передать

то обаяние, которым он брал
женщин, и тот глубокий внут-
ренний мир поэта, который
мы разгадываем до сих пор.

Особое место в творче-
стве А.С. Пушкина занимает
период Болдинской осени.
Она стала для него настоль-
ко плодотворной, что ежед-
невно из-под пера поэта на
лист бумаги ложились новые
строчки разножанровых про-
изведений, сегодня составля-
ющих золотой фонд русской
литературы.

В «Гармонии» не произ-
носят монологи, он предпо-
лагает творческое общение,
когда его посетители стано-
вятся участниками обсужде-
ния или раскрытия той или
иной темы. И в этот раз Ека-
терине Ивановне помогали
Нина Архангельская и Алек-

сандра Морозова. Они про-
чли письма Татьяны Лари-
ной и Евгения Онегина. Их
строки известны посетите-
лям салона, и они вполне
могли бы прочитать их по
живой цепочке, хотя, может
быть, учили только в школе.
Но стихи Пушкина имеют
свойство хорошо запоми-
наться и оставаться в памя-
ти навсегда.

А дальше был рассказ о
написанном  Болдинской осе-
нью уже в свете нынешнего
Года кино. Е.И. Локтева  пре-
поднесла его в форме отрыв-
ков из экранизированных на-
шими кинорежиссёрами по-
вестей Белкина, маленьких
трагедий. Все они хорошо
знакомы завсегдатаям «Гар-
монии». Но всё равно было
интересно слушать рассказ о

том, что хотел сказать автор,
ставя своих героев в те или
иные ситуации, кому он сим-
патизировал, а кому нет, и с
удовольствием смотреть, а
большинству пересматри-
вать эпизоды из художествен-
ных фильмов по произведе-
ниям А.С. Пушкина.

Вроде бы понятно, за что
мы любим Пушкина и поче-
му именно он наиболее бли-
зок массовой аудитории, но
этот вечер подарил какие-то
новые штрихи к его портрету.
И помог лучше понять, поче-
му его огромное творческое
наследие, которое он щедро
подарил потомкам, волнует,
привлекает новые поколения.

Читайте А.С. Пушкина —
в нём истинная душа русско-
го человека.

В. СМИРНОВА.

Читаю Пушкина и плачу, как плачет счастье от любви
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