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История службы занято-
сти в России начинается в
1853 году, тогда была органи-
зована первая, так называе-
мая «морозовская» биржа
труда. Она стала аукционом
частных сделок, своего рода
«толкучкой» тех, кто нуждал-
ся во временном заработке.

Борьбу с безработицей в
то время тормозило отсут-
ствие специальных органов.
И 19 августа 1917 года был
принят  первый закон о бир-
жах, который предусматри-
вал возможность их открытия
в городах с населением не
менее 50 тыс. человек. Вна-
чале их было шесть с не-
сколькими отделениями. Там
осуществляли регистрацию
спроса и предложений рабо-
чей силы, оказывали  посред-
нические услуги по найму. К
концу 1917 году их число воз-
росло до 42.

За четверть века совре-
менной истории, по мнению
многих экспертов, служба за-
нятости накопила достаточ-
ный опыт решения различ-
ных  проблем рынка  труда и
стала основным  институтом,
способствующим регулиро-
ванию рынка труда и реше-
нию проблем безработицы.
Интерес  к  исследованию
истории современной служ-

На сним-
ке: пятнад-
цатая годов-
щина обра-
з о в а н и я
службы за-
нятости в ап-
реле 2006
года в Анд-
р е а п о л е
была озна-
м е н о в а н а
совещанием
с работода-
телями в ад-
м и н и с тр а -
ции района.
Д е йс твую -
щий руково-
дитель Т.Н.
Петрова при-
ветствует П.И. Фёдорова.

Пётр Иванович в исто-
рии Андреапольского цент-
ра остаётся человеком, с
которого всё начиналось.
Он закладывал основы бу-

бы занятости  среди экономи-
стов и социологов растет: ак-
тивно обсуждается проблема
эволюции службы занятости
в России с начала 90-х годов
20 века до наших дней.

В 1991 году начинается
так называемый период «бур-
ного развития». В это время
служба занятости выполнила
определенную роль, сдержав
натиск безработицы и предо-
ставив гражданам, лишив-
шимся работы, защиту, га-
рантированную государ-
ством.

К 1995 году, по мнению
исследователей, пришла и
уверенность  в эффективно-
сти  действий. Служба заня-
тости развивает и укрепляет
связи с работодателями,
ищет  новые  формы взаимо-
действия: консультационные
услуги, массовые встречи  с
работниками, выходящими
на рынок труда по причине
сокращения штатов, семина-
ры для кадровых служб…

Сегодня служба занятос-
ти населения Тверской обла-
сти, её представительство в
Андреаполе — это эффек-
тивная и мобильная служба,
которая открыта для всех
граждан. Она помогает подо-
брать подходящую работу,
проводит ярмарки вакансий и

учебных рабочих мест, орга-
низует трудоустройство на
общественные работы, про-
водит социальную адапта-
цию, большое внимание уде-
ляет профориентации  и про-
фессиональному обучению
безработных граждан, помо-
гает открыть собственное
дело и др. Служба занятости
— это единственный государ-
ственный институт, служа-
щий  информационным про-
водником между участниками
рынка труда. У нас современ-
ное техническое оснащение:
информационно-сенсорные
киоски обеспечивают доступ
граждан к банку вакансий, со-
временные компьютеры —
доступ к Интернет-ресурсам:
порталу службы занятости
населения Тверской области
и  общероссийской базе ва-
кансий «Работа в России».
Центры занятости оборудо-
ваны с учетом доступа граж-
дан с ограниченными воз-
можностями.

Успехи, достигнутые
службой, — это заслуга кол-
лективов каждого из центров
занятости населения. Благо-
даря высокому профессиона-
лизму и самоотверженной
работе специалистов службы
занятости по оказанию конк-
ретной помощи людям реша-
ются многие жизненно важ-
ные проблемы трудоустрой-
ства жителей Андреаполь-
ского района.

Специа-
листы ЦЗН
оказывают
ш и р о к и й
спектр го-
с у д а р -
ственных
услуг в
сфере со-
д е й с тв и я
занятости и
реализуют
д о п ол н и -
т е л ь н ы е
мероприя-
тия, на-
п р а в л е н -
ные на сни-
жение на-
пряженнос-
ти на рынке труда. Все
они нацелены на решение
главной задачи — трудо-
устройство жителей реги-
она, и Андреапольский

СЛУЖБЕ ЗАНЯТОСТИ
НАСЕЛЕНИЯ — 25 лет

О тех, кто
не вернулся

с войны
В этом году после праз-

днования 71-й годовщины
Победы мы будем отмечать
ещё одну важную дату в
истории страны. 75 лет на-
зад, утром 22 июня 1941
года фашистские полчища
с земли и воздуха начали
военные действия против
Советского Союза.

Из истории Андреапольского ЦЗН

район продолжает сохра-
нять стабильный уровень
безработицы.

На снимке (слева на-
право): Оксана Виногра-

дова, Татьяна Ивановс-
кая, Наталья Смирнова,
Наталья Потапова, Татья-
на Теннис, Тамара Миши-
на.

На снимке: профкон-
сультацию сотрудникам
лечебно-исправительно-
го учреждения №8 озву-
чивает ведущий специа-
лист центра Н.П. Михай-
лова (2012 г.).

дущего дела, строил для
него дом, впервые скомп-
лектовал штат. По сути, со-
здал образ сегодняшнего
центра занятости на улице
Красная.

На снимке: в практике
Андреапольского центра
занятости населения —
поддержка коллективных
инициатив.

В данном случае руко-

водитель центра Т.В. Ива-
новская (крайняя слева)
участвует во встрече с вос-
питанниками Чистореченс-
кого детского дома вместе
с представителями мест-

ных отделов — миграцион-
ной службы (Е.О. Кекух),
опеки и попечительства
(Г.С. Могильникова), Пенси-
онного фонда (С.В. Осипо-
ва, Н.Г. Орлова).

Районная газета посто-
янно пишет о героях войны
и тружениках тыла. Но мы
мало знаем о земляках, ко-
торые ушли на фронт и не
вернулись. Знаем, что мо-
билизация опустошила де-
ревни, что многие уходили
добровольцами. Есть в рай-
оне такие деревни, куда не
вернулся не один мужчина,
и в них после войны не ро-
дилось ни одного ребёнка.

В связи с 75-летием на-
чала Великой Отечествен-
ной войны обращаемся ко

всем, кто знает или помнит
своих родных, ушедших
воевать с фашистами и от-
давших жизнь за победу и
свободу родной земли.
Если у вас сохранились
фотографии и какие-то све-
дения о них (письма с фрон-
та, похоронки), поделитесь
с нами. Ради исторической
справедливости нынешнее
поколение должно узнать
имена, увидеть лица тех,
кто мог бы жить, любить,
растить детей.

Г. ПОНОМАРЁВА.

Из настоящих
Поколение детей войны

часто вспоминает  годы, ког-
да восстанавливалось на-
родное хозяйство, когда
наша страна вошла в кос-
мическую эру. Все значи-
мые события отражали
песни и фильмы про насто-
ящих людей.

— В связи с Годом кино
я вспоминаю нашего кино-
механика, ныне покойного
Петра Фёдоровича Качано-
ва, — говорит житель по-
селка Бобровец А.С. Фо-
мин. — У него очень инте-
ресная судьба. Бывший
беспризорник, воспитывал-
ся в детском доме. По ха-
рактеру был человеком
общительным. Пётр Фёдо-
рович  показывал фильмы
в Бобровце и Волке, иног-
да замещал киномеханика
в Андреаполе. Работу свою
очень любил и выполнял ее
добросовестно. С особым
трепетом относился к
фильмам о Великой Отече-
ственной войне, поскольку
был ее участником...

Г. ЕРМОЛАЕВА.

Рынок труда в Андреапольском районе
Ситуация на рынке труда в Андреапольском районе

развивается в соответствии с процессами, происходящи-
ми в экономике региона. Ее характеризовали следующие
тенденции:  высокая обращаемость в органы службы за-
нятости населения, рост численности граждан, зарегист-
рированных в качестве безработных.

При содействии службы занятости искали работу в 2015
году 539 граждан. Были признаны безработными  307 че-
ловек, что на 12,2% больше, чем в 2014 году.

Спрос на рабочую силу
Наиболее востребованные профессии на рынке тру-

да: продавцы продовольственных и непродовольственных
товаров, водители, уборщик производственных и служеб-
ных помещений.

В 2015 году работодателями в органы службы занятос-
ти заявлено 376 вакансий, что на 15,1% меньше, чем в
2014 году.

Профессиональная подготовка
Ежегодно центром занятости проводится набор в груп-

пы по обучению безработных граждан. Обучение прово-
дится по следующим, наиболее востребованным специ-
альностям: продавцы продовольственных и непродоволь-
ственных товаров, операторы ПК, кладовщики со знанием
1С, водитель автомобиля, электромонтеры по ремонту и
обслуживанию электрооборудования.

ПРИГЛАШАЕМ НА ЯРМАРКУ!
23 апреля 2016 года на центральной площа-

ди Андреаполя состоится сезонная сельскохо-
зяйственная ярмарка. Начало в 11 часов.
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1931 — 2016:  ИЗ  БИОГРАФИИ  «АВ»

Корректура
ПУТЬ «газета — чита-

тель» на самом деле гораздо
длиннее, чем может пред-
ставляться  нашим  подпис-
чикам. Тем более людям,
лишь время от времени зна-
комящимся с «АВ» (мы, од-
нако, и таких ценим), не по-
свящённым  в газетное про-
изводство, ну  просто никак
не связанным с журналист-
ским либо издательским де-
лом. Между тем до рождения
следующего номера «АВ,  до
его распространения по по-
чтовым, электронным ящи-
кам заведомо проистекает
череда опреде-
лённых событий.
Они отнюдь не
всегда скраше-
ны радостью.
Самые что ни на
есть будничные,
рутинные ско-
рее. Как любая
работа с её не-
отложным со-
д е р ж а н и е м ,
пусть даже при-
п р а в л е н н ы м
творчеством.

Кстати, лю-
бые рассужде-
ния о последнем
служащие анд-
реапольской ти-
пографии предпочитали рас-
ценивать как банальную
блажь. И если завершение
вёрстки очередного газетно-
го номера сдерживала «дыр-
ка» на полосе (пустое место
в ожидании будущей замет-
ки), редакция обрекала себя
на  неотвратимое порицание.

Довольно часто в типо-
графии ругали меня саму.
Например, когда внутренний
разворот газеты уже  печатал-
ся, а первая-четвёртая поло-
сы пребывали всё ещё на
стадии читки.

Я трудилась корректо-
ром, и если недостаточно
оперативно справлялась с
избавлением оттисков буду-
щих газетных полос от оши-
бок, то критиковалась типо-
графией  беспощадно. Руга-
ли прямо вслух за всё под-
ряд, за медлительность,
прежде всего, начиная с ма-
лой скорости  перебежек
между полуподвалом (там
размещались типографские
помещения) и  четвёртым
этажом (где находилась ре-
дакция), заканчивая объёмом
правки. Ведь на привычный
взгляд типографии, внима-
ния не стоило абсолютное
большинство отмеченных
корректором ошибок.

Известно, например,
«жи», «ши» пишется через
букву «и». Но если в газете в
одном-единственном словеч-
ке вместо «и» будет написа-
но «ы»…

«Ну и кто заметит? Да
вашу писанину никто читать
не будет!..» — обычным по-
рядком  зычно комментиро-
вала предъявленную правку
типография, клеймя редак-
цию: «Только мешаете людям
работать». Районная газета
для типографии была как раз
основным производственным
продуктом, но без настрое-
ния, в сердцах ослепнув,  о
чём только  ни позабудешь.

Типография, будь её
воля, оставляла бы в газет-
ных строчках, колонках пря-
мые нарушения правил ор-
фографии, пунктуации, лишь
бы отделаться побыстрее —
наскоро отпечатать очеред-
ной номер газеты. Как если
бы он, завтрашний был са-
мым последним, а следую-
щего понедельника (среды,

пятницы) не предвиделось
уже никогда.

Наступал, однако, оче-
редной газетный день, и всё
повторялось  заново. В редак-
ции писали,  в типографии
верстали  и сердились, вор-
чали и торопили.

Прежде чем  редактор
«По пути Ильича» Ангелина
Демьянова  помечала оче-
редную  из полос надписью
от руки «В свет!», грамот-
ность газетного текста при-
дирчиво выправлялась до
последней запятой. Надо ска-
зать, дело происходило в пя-
тиэтажке на Куровском поле.

Длились восьмидесятые
годы прошлого столетия.

Перестройка в СССР
ждала  нас впереди. От меня,
тем временем, каждая  из
четырёх газетных полос тре-
бовала от двух до шести
подъёмов-спусков с четвер-
того этажа в полуподвал и
обратно. Предшественница
«АВ» выходила тогда три
раза в неделю. Так что путь
«газета — читатель» лично
для меня измерялся, в пер-
вую очередь, километрами.

Вёрстка
ОБОРУДОВАНИЕ типо-

графии  соответствовало
времени. Опрометчиво пола-
гать, что главную роль игра-
ла  печатная машина. Миссия
той  была, конечно же, важ-
на, но символизировала са-
мый  последний,  завершаю-
щий этап  газетного производ-
ства, его венец. На самом
деле успешность типографс-
кой деятельности  во многом
зависела от бесперебойной
работы  линотипа.  Агрегат
отливал свинцовые строчки
будущих колонок, из которых
складывались страницы,
строилось издание в целом.

Казалось бы, ровно таков
образ газеты сейчас. Строч-
ки столбцами в шесть коло-
нок, из расчёта формата А3.
Вот только процесс уже со-
вершенно другой: цифровой,
посредством компьютерной
вёрстки, высокой печати.
Прежним остаётся лишь но-
ситель информации — газет-
ная бумага. Хотя определён-
ная  доля наших читателей
отказалась от традиционной
подписки через почтамт,
предпочитает получать номе-
ра «АВ» прямиком с редакци-
онного компьютера на лич-
ный, в электронном виде. Без
почтовых услуг выходит опе-
ративнее, чуть дешевле.

В 80-е годы прошлого
века поутру на улицу 50 лет
Октября прибывал почтовый
автомобиль — забрать из ти-
пографии тираж. Ещё не-
сколькими часами ранее
здесь нужно было, прежде
чем приступать к производ-
ству  следующего  номера, за-
ранее включить линотип. Его
разогрев требовал времени.
Иначе строчек не отлить.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации Андреапольского района
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ

ПРОГРАММУ «ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
АНДРЕАПОЛЬСКОГО РАЙОНА НА 2016-2018 ГОДЫ»

 14.03.2016 г.                                                                              №31
В соответствии с Федеральным законом от 07.05.2013 г. №104-ФЗ

«О внесении изменений в Бюджетный кодекс РФ и отдельные законода-
тельные акты РФ в связи с совершенствованием бюджетного процесса»,
Порядком принятия решения о разработке муниципальных программ,
формирования, реализации и проведения оценки эффективности реа-
лизации муниципальных программ Андреапольского района Тверской
области, утвержденным  постановлением администрации Андреапольс-
кого района от 02.09.2013 г. №258,  администрация Андреапольского рай-
она постановляет:

1. Внести изменения и дополнения в муниципальную программу «Эко-
номическое развитие Андреапольского района на 2016-2018 годы» в части
подпрограммы 6 «Развитие внешних инженерных коммуникаций», изложив
задачу 1 и задачу 2 в новой редакции:

Задачи и мероприятия подпрограммы 2016 2017 2018
1. Задача 1. «Техническое обслуживание

газораспределительных сетей»
300

1.1. Мероприятие 1. Выполнение работ по
периодическим обходам газовых сетей,
техническому обслуживанию и ремонту
УГРШ, выплаты штрафных санкций и
неустоек

300

2 Задача 2. «Разработка проектно-
сметной документации»

2.1 Мероприятие 1. Изготовление проектно-
сметной документации на очистные
сооружения в пос. Чистая Речка

АНДРЕАПОЛЬСКАЯ зем-
ля богата на людей, которы-
ми мы можем гордиться. Это
те земляки, кто возводил хра-
мы в наших краях, кто содер-
жал курорт минеральных вод,
кто отстаивал  интересы го-
сударства в Первой мировой
войне. Те, кто гнал фашистов
с поруганной русской земли
до самого Берлина, кто вос-
станавливал  страну и район
после войны, кто всю свою
жизнь, не щадя здоровья, ра-
ботал на благо отчего края.

В советские времена и
ныне  самых заслуженных
людей района награждали и
награждают званием почёт-
ных граждан. В этой золотой
плеяде андреапольцев, со-
стоящей почти из двух десят-
ков, только три женщины. И
все они в разные годы рабо-
тали на благо местного здра-
воохранения, образно говоря,
держали в своих руках ключи
от здоровья жителей района.

И среди них врач-тера-
певт, не раз  награжденная
почётными грамотами  обла-
стного и районного руковод-
ства, депутат районного Со-
брания А.И. Шкадова, два
года назад удостоенная зва-
ния «Почётный гражданин го-
рода Андреаполь».  Сегодня
именно она замыкает список
лучших людей района, трудо-
вой и общественной
деятельностью зас-
луживших это высо-
кое звание.

За 40 лет работы
в районном  здраво-
охранении  А.И.
Шкадова  лечила не-
сколько поколений
андреапольцев. Ког-
да она в 70-е годы
начинала работать,
к ней на приём ходи-
ли наши родители.
Позже уже мы, по-
том наши дети и вну-
ки. Так что задолго
до появления  офи-
сов врачей общей
практики для многих семей
города и района Антонина
Ивановна стала своим докто-
ром.

За четыре десятка лет
она выросла в высокопро-
фессионального врача. При
этом всегда отличалась при-
ветливостью, внешним спо-
койствием, личной скромно-
стью. Но за этим обликом
кроется твёрдый, целеуст-
ремлённый характер, кото-
рый позволяет ей не  терять-
ся в самых сложных ситуаци-
ях. А.И. Шкадова не любила
повышенного внимания к
себе и, по сути дела, за все
годы  не дала ни одного ин-
тервью, не рассказала под-
робно, как и что привело её в
профессию.

Она просто работала, ле-
чила людей. Четыре десятка
лет боролась с болью, стра-
даниями, стараясь выиграть
схватку со смертью. Чаще по-
беждала. Но врач не Бог, и
бывают моменты, когда
смерть всё же забирает свои
жертвы. К этому трудно при-

выкнуть. Поэтому Антонина
Ивановна считала, что о  ме-
диках лучше всего не писать
ни плохое, ни хорошее.

Её  понимание, каким
должен быть врач, сформи-
ровалось ещё  в детстве.
Примером тому послужила
личность сельского фельд-
шера — умела снимать боль
не только уколами, лекар-
ствами,  но и добрым словом,
от которого больному стано-
вится легче. Именно эта
встреча (а в их семье никто
не имел отношения к медици-
не) дала толчок к мечте стать
врачом.

Окончив школу,  Антони-
на  поступила в Калининский
медицинский институт. По-
том, как  полагается, была
интернатура, много давшая в
профессиональном плане.
Молодой врач, как губка, впи-
тывала  в себя всё нужное
для профессии и делала это,
повышая квалификацию, на
протяжении всей практики.

В Андреаполе, куда она
приехала по направлению, у
неё тоже был яркий пример,
на который можно было рав-

няться. Антонина Алексеев-
на Кравченко, её тезка,  по
сути дела, поднимала после-
военное здравоохранение.
Сильная, волевая, преданная
профессии, она того же тре-
бовала и от коллег. Работать
с нею было непросто, но  ин-
тересно, у неё было чему по-
учиться. Всё, что она делала,
делала для развития здраво-
охранения района, а значит
— для людей.

Большую часть своей
практики А.И. Шкадова дол-
жность  участкового  врача-
терапевта совмещала с заве-
дованием терапевтическим
отделением. Её день был за-
полнен до отказа: приём, от-
деление, выезды по вызовам,
ночные дежурства в больни-
це. А ещё поездки по дерев-
ням. Загруженная под завяз-
ку, она не отказалась и от
того, чтобы в 2015 году при-
нять участие в благотвори-
тельном православном про-
екте «Дорогой милосердия».
И вместе с мобильной груп-
пой объездила весь район.

А дома всегда ждала се-
мья, муж, дети, теперь уже и
внуки, которым тоже требова-
лось её внимание. И она ус-
певала всем дарить тепло
своей щедрой души. При
этом никогда не позволяла
себе выглядеть перед боль-
ными усталой, раздражён-
ной, недовольной, озабочен-
ной личными проблемами.
Чтобы ни случалось в жизни,
Антонина Ивановна встреча-
ла пациентов неизменной
кроткой улыбкой, говорила
тихим, успокаивающим голо-
сом. И хотелось верить, что
всё будет хорошо. Позитивно
настроенная, врач входила и
в палаты с тяжёлобольными
и не только назначениями, но
и всем своим видом давала
надежду на выздоровление.

Антонина Ивановна по
праву  пользовалась непре-
рекаемым авторитетом в кол-
лективе больницы. Она была
немногословна, но каждое её
слово было весомо, к нему
прислушивались.

Она очень долго работа-
ла вместе с главным врачом
В.И. Гайдовым, который все-

гда говорил о Шкадовой с не-
скрываемой гордостью. Час-
тенько просил написать о ней
в газете, вот только она ни-
как не соглашалась.

Именно по инициативе
Валерия Ивановича и коллек-
тива кандидатура Антонины
Ивановны была выдвинута
на присвоение звания «По-
чётный гражданин города
Андреаполь». Красную ленту
через плечо в День города и
района ей надевали под си-
рену «скорой помощи». Так
коллеги поздравляли её, а
она тихо ответила: «Рада слу-
жить». Собственно это она и
делала всю свою жизнь.

В конце минувшего года
Антонина Ивановна заверши-
ла врачебную практику. Вра-
чам ведь приходится еще и
много писать. Шкадова нача-
ла замечать, что это негатив-
но сказывается на зрении. А
сегодня писанины становит-
ся всё больше, и значитель-
ную часть времени, отведён-
ного на приём пациента, врач
вынужден писать. Ошибить-

ся нельзя, потому что стра-
ховые компании не только
тщательно следят за этим, но
и могут больницу в целом на-
казать штрафом.

К тому же врачам совет-
ской закалки трудно мирить-
ся с последствиями оптими-
зации, проводимой в отрас-
ли. Наверху видят в ней бла-
го, а внизу просто не знают,
как сохранить хотя бы мини-
мум бесплатных услуг для
малообеспеченных жителей
района. Покойный Валерий
Иванович всякий раз хватал-
ся за голову, когда речь захо-
дила об оптимизации, спу-
щенной вниз, по его мнению,
не медиками, а менеджерами
от медицины. И врачам тако-
го уровня, как Шкадова, труд-
но мириться с этим.

Собственно, и проблемы
со зрением, и неудовлетво-
рённость ходом оптимиза-
ции, когда работать нормаль-
но стало просто невозможно,
послужили для Антонины
Ивановны поводом принять
решение об окончании вра-
чебной практики.

Говоря об этом, она улы-
балась, но думаю, что реше-
ние далось ей нелегко, пото-
му что медицина была по-
настоящему любимым делом
её жизни. А пациенты — ог-
ромной семьёй, которой она
верно служила и которой
была нужна на протяжении
всех 40 лет.  Эта семья дава-
ла ощущение того, что всё в
её жизни было не зря: лечи-
ла, помогала, спасала. Анто-
нина Ивановна  могла бы рас-
сказать сотни драматических
случаев из своей практики,
когда ей приходилось, дей-
ствуя по обстановке, делать
то, чего она раньше не дела-
ла. Но ради спасения жизни
пациента она могла идти на
риск.

Сегодня её очень не хва-
тает в поликлинике. И мы,  её
пациенты, пока ещё не научи-
лись обходиться без терапев-
та Шкадовой. Ведь  к Антони-
не Ивановне можно было
прийти не только с недугом,
но и с любым вопросом и по-
лучить  на него ответ, поддер-
жку, подсказку.

Однако депутатская дея-
тельность А.И. Шкадовой  по-
зволяет ей по-прежнему слу-
жить людям, а значит — быть
нужной своим бывшим паци-
ентам уже в другом качестве.

И, может быть, совсем не
плохо, что у неё наконец-то
появилось  время на себя, на
семью, на детей и внуков.
Свой долг перед нами она с
честью выполнила, 40 лет
верой и правдой служа самой
благородной профессии. И
мы её помним и будем по-
мнить, гордимся тем, что её
преданность клятве Гиппок-
рата, высокий профессиона-
лизм были оценены не толь-
ко жителями района, но и
высоко отмечены властью.

Г. ПОНОМАРЁВА.
На снимке: А.И. Шкадо-

ва на приёме в Жукопе.
Фото автора.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и
подлежит  официальному опубликованию  в газете «Андреапольские вес-
ти» и  размещению на сайте администрации района.

3. Контроль за  исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя главы администрации Андреапольского района С.Д.
Пааль.

Глава администрации Андреапольского района В.Я. СТЕНИН.

Держат врачи самые
ценные в мире ключи
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Неполадок  с линотипом
в типографии всегда опаса-
лись как катастрофы. Угрозе
ведь подвергался своевре-
менный выпуск очередного
газетного номера.

На моей памяти, срыв не
случился ни разу, не допус-
тили. А  регулярных болез-

ненных ситуаций  доставало
с лихвой.

Например, по не завися-
щим  от типографии причи-
нам отключалось электриче-
ство. Линотип, конечно  же,
успевал остыть. Это означа-
ло, что рабочий день про-
длится, вернее всего, до по-
зднего вечера. Вовремя про-
верить уроки за школьника-
ми, присмотреть за ребятами
дома будет некому. Детям,
мужьям вновь придётся
справляться с ужином без
мам, жён. Сами типограф-
ские женщины (поголовно
ими олицетворялся коллек-
тив) станут утолять голод на
ходу, второпях, скорее всего,

воспоминаний — яркое, золо-
тое красивое время. Хотя
будничной спецодеждой для
Елены  Козловой, её коллег
по типографии тогда служи-
ли мрачные чёрные халаты.

Ещё темнее их, стиран-
ных-перестиранных, делала
типографская краска. Той по-

рой ею, с минимальным до-
бавлением  определённых
ингредиентов в Андреаполе
даже автомобили красили,
настолько  качественна была.
Но до чего прилипчива к ру-
кам, одежде в работе с вёр-
сткой, читкой  газетных по-
лос! До сих пор помнится её
запах, измазанные лица ти-
пографских  работников. Ина-
че  не обойтись: в типогра-
фии тех лет именно чёрная
краска была сырьём востре-
бованным и вездесущим.

Набор
ИТАК, попробуем вновь

усесться за линотип вместе
с Еленой Козловой. Её руки

обязанностей — монотонно-
го корпения над заготовками
будущих газетных публика-
ций, над переводом их с не-
весомой бумаги в свинцовый
груз строк.

Работать на линотипе
больше никто  не умел. И ре-
дактор отправлялась к Лене

домой, кла-
нялась в ко-
лени, добы-
вала  авто-
мобиль и
везла на ра-
бочее место
— к подно-
жию господи-
на Линотипа.
Не только со-
товой связью
— даже до-
машней те-
лефонией в
достатке Ан-
дреаполь той
порой не
располагал.
Потому в
конце дня

ке из кассы с типографским
шрифтом. Андреапольцы уже
собирались на митинг, когда
мы только что расходились
после трудовых суток.

По  справедливости заме-
тить, иногда жару добавляла
сама редакция. Елене Козло-
вой запомнилось: вышла  га-
зета с информацией о рабо-
те сельского клуба, а на по-
путной фотографии — зда-
ние фермы.

Что греха таить, был слу-
чай, когда мы  перепутали
фотографии людей, причём
непосредственно в канун Дня
печати (раньше отмечался 5
мая). Рассказ об активном
рабочем  корреспонденте,
как мы с ужасом в газете раз-
глядели, иллюстрировал
снимок совершенно не при-
частного человека.

Публичные извинения
последовали в следующем
же номере. Герои обеих фо-
тографий жили в Андреапо-
ле. Спасибо им, обошлось
без скандала.

ГОСПОДИН  ЛИНОТИП,
или Груз строк докомпьютерной эры

но некому  печатать: работ-
ник загулял. Старело обору-
дование, свежей смены тре-
бовали специалисты.

В редакции появился но-
венький «уазик» с водителем
Владимиром Осокиным за
рулём. И в самых критичес-
ких случаях мы отправлялись
делать газету по соседним го-
родам-весям. Ехали туда, где
только соглашались нас при-
нять: в типографии Пено, За-
падной Двины, Нелидово.
Там и прижились, в конце
концов. Ещё четверть века
«Андреапольские вести» пе-
чатались в нелидовской ти-
пографии — на современном
оборудовании полиграфичес-
кого предприятия высокого
уровня. К сегодняшнему дню
не выстояло, однако, и оно.

Сейчас газета печатается
в Великих Луках. И без пере-
боев вот уже почти 85 лет
продолжает выходить в свет,
являясь одним из главных
брендов Андреапольского
района, не прерывая тради-
ций местной  печати, не на-
рушая этики  российской жур-
налистики.

Через андреапольскую
типографию  разными време-
нами  прошла большая чере-
да наших земляков, чьи име-

На снимках: в прошлое
Елена Козлова смотрит с
любовью; с «АВ» можно
заочно путешествовать по
карте и во времени — на
выставку андреапольского
художника Юрия Дорожки-
на (он в центре); Ширков-
ский погост (Пеновский
район), в Тверь с семи-
классниками — ныне девя-
тиклассниками школы №3;
к дому генерала Куропатки-
на в Шешурино (Торопец-
кий район), в  Аристово
(Андреапольское сельское
поселение), где облака —
как наши годы.

Фото автора
и из его архива.

В  России
появилось

новое
Интернет-

государство
21 марта начала работать

«Страна молодых»

«Страна молодых» — это
справочно-информационная
система по вопросам моло-
дежной политики, образова-
ния, трудоустройства, под-
держки молодых семей, при-
менения в отношении моло-
дежи гражданского, избира-
тельного, уголовного права.

Цель проекта — форми-
рование правовой и граждан-
ской грамотности подростков
и студентов. Организаторами
«Страны молодых» выступа-
ют межрегиональная обще-
ственная организация «Под-
держка молодежных инициа-
тив» и коммуникационное
агентство «Teenrelations».
Проект реализуется на сред-
ства гранта Президента Рос-
сийской Федерации неком-
мерческим организациям,
участвующим в развитии ин-
ститутов гражданского обще-
ства и реализующим соци-
ально значимые проекты и
проекты в сфере защиты
прав и свобод человека и
гражданина.

Посетители сайта смогут
ознакомиться с интерактив-
ной и интересной информа-
цией о нашей стране, Консти-
туции России, системах мо-
лодежной  политики и обра-
зования. Также в доступной
форме и на практических
примерах молодежи объяс-
нят законы, подзаконные
акты, регламентирующие до-
кументы, затрагивающие ин-
тересы детей, подростков и
молодежи. Кроме того, на
портале создадут страницы
регионов, где будут представ-
лены новости, обзоры, анон-
сы и проекты молодежной по-
литики всей нашей страны.

В «Стране молодых» уча-
стников проекта ждет онлайн-
конкурс по гражданской гра-
мотности, который включает
в себя онлайн-викторины и
лекции, кроссворды, конкур-
сы эссе и рисунков, а также
исследование «Молодежь и
молодежная политика», кото-
рое выявит социально-поли-
тические настроения в моло-
дежной среде, а также образ
жизни современных молодых
людей.

В июле на портале по-
явится новая функция — по-
сетители смогут на интерак-
тивной карте фиксировать
ямы в дорогах, отсутствие
светофоров и другие мест-
ные проблемы.

«Страна молодых» уже
ждет вас http://странамоло-
дых.рф/

Контактное лицо: куратор
проектов — Чирков Алексей
Александрович, e-mail:
alecs@teenrelations.ru , тел.
+7-999-280-20-30.

на просто канули в безвест-
ность. Вспомним хотя бы тех,
кто вместе с Еленой Козло-
вой трудился незадолго до
закрытия: Раиса Жуковская,
Тамара Горячева, Валентина
Александрова, Лидия Сила-
гина, Надежда Брянова, Нина
Осипова, Нина Иванова, Га-
лина Шнурова. Поклон вам!

Е. МИРОВА.

В свет!
К СЕРЕДИНЕ восьмиде-

сятых годов  работа нашей
типографии по разным при-
чинам переживала серьёз-
ный разлад, обратившийся в
неминуемый крах. Бывало
так, что газета свёрстана,
полностью вычитана, подпи-
сана редактором «В свет!»,

помнят клавиатуру, а чувства
передают  настроение былых
дней.

«Господин Линотип» —
уместный образ для этого
громоздкого, лязгающего,
брызжущего горячим метал-
лом чудовища, всецело зап-
равлявшего  жизнью андре-
а п ол ь с к о й
типографии.
Укрощать его
редко кто
мог, а влия-
ние было
глубоким.

Однажды
осенью Еле-
на повреди-
ла ногу. Но
даже заклю-
чение конеч-
ности в гипс
не дало на-
б о р щ и ц е
временного
хотя  бы выс-
вобождения
от трудовых

пустым  кипятком с горбуш-
кой хлеба. Быстрой едой тог-
да в Андреаполе не торгова-
ли. Вообще никакие продук-
ты  в продаже не задержива-
лись. Впрочем, на улице 50
лет Октября отсутствовали
сами магазины.

ЛЕНА Захарова  пришла
в типографию в 17 лет. Вна-
чале училась ручному набо-
ру, со временем освоила ли-
нотип. Сложилось даже так:
в период работы в типогра-
фии девчонки  из деревни Ку-
рово определилась целиком
её судьба.

Трудясь в типографии,
Елена вышла замуж, стала
Козловой. Родила сына, дочь.

Типографский стаж был
пусть «вредным», но для вы-
хода на заслуженный отдых
оказался выгодным. Пенсия,
правда, невелика, но пока
ещё есть силы подработать.
А 70-80-е годы  так и остались
навсегда самым дорогим  от-
резком её лучших личных

без лишних
р а с с у ж д е -
ний, без по-
исков вари-
антов сле-
дом за ма-
мой в типо-
графию из
д е т с к о г о
сада достав-
лялась ма-
ленькая доч-
ка Оленька.

Обзавес-
тись в нуж-
ный час ав-
томашиной
уд ава л о с ь
опять-таки
нелегко (сво-

ей в редак-
ции не
было). По-
мнится, од-
нажды по-
здно вече-
ром по до-
мам нас с ти-
пографской
б р и г а д о й
развозил де-
журный ми-
ли цей с к и й
автомобиль.

Был слу-
чай, в канун
Дня Победы
линотип про-
держал нас в
типографии
до самого
утра. Сбоил,

ни за что  не желал работать.
На исходе ночи первая

полоса  праздничного номе-
ра (заглавная  обычно вер-
стается последней) явилась
свету  просто чудом. Отчас-
ти она была создана изжив-
шим себя методом — набра-
на вручную, буковка к буков-

http://����������-
mailto:alecs@teenrelations.ru
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С 1 марта 2016 года
объявлен старт Всероссийс-
кой информационной кампа-
нии «Против поджогов сухой
травы». Целью информаци-
онной кампании стало пре-
дупреждение населения о
последствиях выжиганий су-
хой травы; информирование
о принятом Правительством
РФ постановлении от 10 но-
ября 2015 года № 1213 «О
внесении изменений в Пра-
вила противопожарного ре-
жима в Российской Федера-
ции». Согласно этому поста-
новлению введен запрет на
несанкционированные выжи-
гания сухой травянистой ра-
стительности, ужесточены
меры административной и
уголовной ответственности
за нарушение Правил пожар-
ной безопасности.

Новые изменения каса-
ются введения запрета на са-
мовольные выжигания сухой
растительности на землях
сельхозназначения  и землях
запаса, на разведение кост-
ров на полях. Также введен
запрет на выжигание сухой

растительности, горючих ма-
териалов, разведение кост-
ров в полосах отвода автомо-
бильных дорог, полосах отво-
да и охранных зонах желез-
ных дорог, путепроводов и
нефтепроводов.

Теперь за самовольные
выжигания сухой раститель-
ности действует ответствен-
ность в соответствии со ста-
тьей 20.4 Кодекса РФ об ад-
министративных правонару-
шениях, предусматриваю-
щей для граждан — предуп-
реждение или наложение  ад-
министративного штрафа в
размере от 1000 до 1500 руб-
лей, на должностных лиц —
наложение штрафа от 6000
до 15000 рублей, на юриди-
ческих лиц — от 150 тысяч до
200 тысяч рублей. Наруше-
ния правил пожарной безо-
пасности, совершенные в ус-
ловиях особого противопо-
жарного режима,  влекут  на-
ложение  административно-
го штрафа на  граждан  в раз-
мере от 2000 до 4000 рублей,
на должностных лиц — от
15000 до 30000 рублей, на

С ВИДУ простой работя-
га, с запахом одеколона,
смешанного с бензином,
Владислав Никитин — че-
ловек, который способен
завести любую технику и
починить всё то, что нужда-
ется в его умелых руках. В
1992 году, окончив среднюю
школу №2, юный Владис-
лав девять месяцев рабо-
тал токарем в Андреаполь-
ском ДОКе под чутким и
строгим руководством глав-
ного инженера и по совме-
стительству своей мамы Та-
тьяны Михайловны Никити-
ной. А уже весной 1993-го
родители проводили сына в
армию, где его назначили
на должность механика-те-
леграфиста ЗАС. За полто-
ра года службы, даже когда
ему дали двухнедельный
отпуск, Владислав не забыл
предприятие, где начина-
лась его взрослая жизнь.

В 1994 году, вернувшись
после армии в родной Анд-
реаполь, он решил продол-
жить военную службу по
контракту. А свободное вре-
мя Владислав посвящает
радиолюбительству, кото-
рому его с детства научил
отец, Алексей Васильевич.
Прослужив 7 лет, парень
решает полностью отдать-
ся любимому делу. И начи-

нает всё больше уг-
лубляться в элект-
ронику, автолюби-
тельство и просто
помогает обраща-
ющимся к нему лю-
дям. При всех жиз-
ненных трудностях
и нелегких момен-
тах у Владислава
Никитина один де-
виз: все перемены
—  только к лучше-
му!

Тем временем
он облагораживает
свой дачный учас-
ток. Уже сам построил уют-
ную беседку для семейного
отдыха и огромный гараж,
где есть все необходимые
инструменты. Увлекся Ин-
тернетом, коллекционирует
старые проигрыватели и ка-
тушечные магнитофоны.
Вообще Владислав отно-
сится к тому редкому типу
людей, которые с замирани-
ем слушают музыку на ви-
ниловых пластинках, а у
него их целая коллекция.

Наш современник видит
счастье в простом. Сейчас
он мечтает достроить дом,
обязательно с камином и
открытой мансардой. Чтобы

Сход снежного покрова и
установление теплой весен-
ней погоды, ежегодно стано-
вятся причиной увеличения в
несколько раз количества вы-
ездов пожарных подразделе-
ний. Основная причина — го-
рение сухой травы, различно-
го бытового мусора и т.п. Их
бесконтрольное сжигание
представляет наибольшую
опасность для жилых зданий,
строений и построек на тер-
ритории населенных пунктов.
Как показывает практика, не-
редко от травяных пожаров
сгорают дома или даже це-
лые поселения. Кроме того,
травяные пожары и пожары,
связанные с сжиганием быто-
вого мусора, вызывают очень
сильное задымление. Шлейф
дыма от разгоревшейся тра-
вы может распространяться
на многие километры.

Травяной  пал — это на-
стоящее стихийное бедствие.
И всему виной — опасная и
неразумная традиция поджи-
гать весной сухую траву на
полях: «как хорошо, быстро
убрали прошлогоднюю траву
и удобрили почву золой». А
это не так. Из-за травяных па-
лов выгорают леса и лесопо-
лосы, а на полях почва ста-
новится бесплодной. В огне
гибнут птицы и птичьи гнез-
да, мелкие млекопитающие,
беспозвоночные и микроорга-
низмы. Восстанавливаться от
таких потерь территория бу-
дет не один десяток лет. Не-
контролируемый пал легко
может стать лесным или тор-
фяным пожаром, добраться
до населенного пункта, сжечь
сарай или дом, стать причи-
ной отравления дымом, что
особенно опасно для людей
с больным сердцем или стра-
дающих астмой.

В большинстве регионов
России сезон массовых тра-
вяных палов продолжается
со времени схода снега и вы-
сыхания сухой прошлогодней
травы на открытых участках
и до начала активного роста
молодой зеленой травы, т.е.
не более трех-четырех не-
дель. За это короткое время
травяные палы охватывают
огромные площади. Поджига-
ние сухой травы несет гораз-
до больше вреда, чем
пользы.  Непоправимый вред

наносится природе родного
края. Огонь пожирает не
только сухую траву, но и ту
юную, ради которой так ста-
раются «любезные» право-
нарушители. Гибнут мхи, ку-
старники, а также молодые
деревца. После пала замет-
но снижается плодородие
почвы, пропадает вся ее по-
лезная микрофлора, в том
числе и та, которая помогает
растениям противостоять
болезням. 

Основные причины
возникновения палов:

* В России практически
нет контроля над соблюдени-
ем правил пожарной безо-
пасности на природных тер-
риториях, в особенности на
землях сельскохозяйствен-
ного назначения.

* Сельскохозяйственные
организации прибегают к вы-
жиганию травы, как к само-
му дешевому способу очист-
ки сенокосов и пастбищ или
утилизации отходов.

* Не ведется просвети-
тельская работа. Это приво-
дит к распространению ле-
генды о том, что выжигание
способствует лучшему росту
травы.

* Хулиганство.
Повышенные среднего-

довые температуры, более
частые и сильные засухи, ма-
лоснежные зимы и другие
климатические факторы.

Чтобы отдых на приро-
де не был омрачен траге-
дией, рекомендуем:

— в каждой семье тща-
тельно продумайте все меры
безопасности при проведе-
нии отдыха и обеспечьте их
неукоснительное выполне-
ние как взрослыми, так и
детьми;

 — на садовых участках
во избежание пожаров не
поджигайте траву, не сжигай-
те мусор (лучше закапывать
его в подходящем месте); а
если вы это все же начали
делать, то обязательно конт-
ролируйте ситуацию;

— не оставляйте  в мес-
тах отдыха непотушенные ко-
стры, спички, окурки, стек-
лянные бутылки (на солнце
они работают как увеличи-
тельные стекла, фокусируют
солнечный свет и поджига-
ют траву, мох и т.д.);

юридических лиц — от
400 тысяч до 500 тысяч руб-
лей.

Старт кампании в первый
весенний день имеет симво-
лическое  значение. Время
пробуждения природы, схода
снежного покрова сопровож-
дается самовольными выжи-
ганиями населением сухой
травы на полях, лугах, дачных
участках и иных землях.
Огонь в руках непрофессио-
налов превращается в разру-
шительную стихию. Даже не-
большой порыв ветра уносит
пламя за пределы намечен-
ного арендатором или вла-
дельцем участка для выжига-
ния. От пожара, который на-
чался от поджога травы и за
которым никто не следил, го-
рят леса и торфяники, запо-
ведники, дома, гибнут люди и
животные. Это миф, что под-
жог травы может принести
хоть какую-то пользу. Это не-
разумная и опасная привыч-
ка, из-за которой гибнет всё
живое, что оказалось на пути
огня. Будьте бдительны и ос-
торожны!

Андреапольский отдел
лесного хозяйства

ГКУ «Торопецкое
лесничество

Тверской области».

— не жгите  траву, не ос-
тавляйте горящий огонь без
присмотра;

— тщательно тушите
окурки и горелые спички пе-
ред тем, как выбросить их;

— не проходите мимо го-
рящей  травы, при невозмож-
ности потушить пожар свои-
ми силами сообщайте о воз-
гораниях в службу спасения
«112».

Травяной пал — это такой
же пожар, как и любой другой.
А пожар проще предотвра-
тить, чем потушить. И это зна-
чит, что необходимо отказать-
ся от практики поджигать вес-
ной сухую траву, установить
жесткую административную и
уголовную ответственность
за поджоги травы и изменить
отношение людей к травяным
палам. Для этого требуются
слаженные и осознанные
действия со стороны органов
власти и местного самоуправ-
ления, сельскохозяйственных
и лесохозяйственных органи-
заций, ответственность и ос-
торожность со стороны граж-
дан.

Согласно части 6 ст. 20.4
Кодекса об административ-
ных правонарушениях нару-
шение требований пожарной
безопасности, повлекшее
возникновение пожара и
уничтожение или поврежде-
ние чужого имущества либо
причинение легкого или сред-
ней тяжести вреда здоровью
человека, влечет наложение
административного штрафа
на граждан в размере от 4000
до 5000 рублей; на должнос-
тных лиц — от 40000 до 50000
рублей; на юридических лиц
— от 350 тысяч до 400 тысяч
рублей.

Часть 6.1 — нарушение
требований пожарной безо-
пасности, повлекшее возник-
новение пожара и причине-
ние тяжкого вреда здоровью
человека или смерть челове-
ка, — влечет наложение ад-
министративного штрафа на
юридических лиц в размере
от 600 тысяч до одного мил-
лиона рублей или админист-
ративное приостановление
деятельности на срок до 90
суток.

Ю. ПЕТРОВА,
инструктор противо-

пожарной профилактики.

С т а р то ва л а  В с е р о с с и й с к а я
и н фо р ма ц и о нн а я  к а м п а н и я

«ПРОТИВ  ПОДЖОГОВ  СУХОЙ  ТРАВЫ»

Это не шалость, это преступление!

Наш современник

каждый вечер, независимо
от времени года, можно
было сидеть у камина за
чашкой ароматного чая, на-
блюдая красочный закат
солнца. С виду тихий чело-
век, на самом деле Влад
обладает чрезвычайной
внутренней силой. Он готов
прийти на помощь любому,
кто в ней нуждается. Как он
говорит, нам обязательно
зачтется всё хорошее, что
бы ни происходило, нужно
беречь в себе человека.
Машину можно починить, а
вот человеческую душу —
увы…

А. РЯЗАНОВА.

В без того маленькой
деревне Быстри не стало
еще одного  дома, хозяин
которого — Юрий Кузьмич
Пузыня.

Пожар случился утром,
когда Юрий ушел на рабо-
ту. Житель этой же дерев-
ни Александр Федотов за-
метил, что в доме горит
крыша. К сожалению, пла-
мя было настолько силь-
ным, что пожарным не уда-
лось отстоять здание, оно
сгорело  дотла. Остались
лишь постройки — баня,
хлев и прочее. Из трех со-
бак хозяина уцелела толь-
ко одна.

Сейчас Юрий Кузьмич
снимает жильё в Андреапо-
ле, но он не собирается на-
долго здесь оставаться.
Ему очень дороги Быстри.

Когда-то эта деревня

была  большой. Совхоз
«Быстрянский» развивал
производство, строил
жильё. Имелась здесь и
молочно-товарная ферма.
Давно уже нет не только ко-
ровника, но и самого совхо-
за. Остались дома, принад-
лежавшие хозяйству, в од-
ном из которых была дана
квартира семье Пузыни.

Юрий очень любил свой
отчий дом. Его родители
вначале жили в Одоеве. Но
деревня находилась на бо-
лотистом месте, поэтому
люди постепенно покидали
Одоево. На переезд реши-
лись и родители Юрия. Ку-
пили в Быстрях дом, обо-
сновались в нем.

— Юрий очень хороший,

услужливый человек, — го-
ворит жительница  деревни
В.П. Кудрова. — К нему
можно обратиться с любой
просьбой, и он никогда не
отказывал. И сейчас приез-
жает в Быстри, топит  баню.
Пока жить в своей кварти-
ре Юрий  не может, требу-
ется большой ремонт.

— Пожар — не един-
ственный стресс, пережи-
тый этим человеком, — раз-
мышляет Валентина Пет-
ровна. — Несколько лет на-
зад Юрий похоронил  жену,
Галине не было и пятиде-
сяти. Хорошо, что  дочь по-
стоянно приезжала к отцу в
Быстри, помогала ему пре-
одолевать  трудности.

Г. ЕРМОЛАЕВА.

В печь листы — от чернил пестры

В заголовке — цитата из
«Чайного вальса» андреа-
польского поэта Владимира
Юринова. Эти строчки, если
соотнести их с текущим се-

БЛАГОУСТРОЙСТВО
зоном, могут стать ещё и
хорошим лозунгом дня, бук-
вально указующим векто-
ром нашего движения свет-
лой весенней порою.

Как раз сегодня  требу-
ется неотложная уборка.
Самое время прощаться с

обносками, изжившими
себя в холода. Хорошо бы
срочно избавиться от всего
лишнего, от бумажного хла-
ма в том числе. Словом,
«…в печь листы — от чер-
нил пестры»!

Давайте  так и посту-
пим. Оковы, сор
ушедших меся-
цев подобны
черновикам, а
мы станем жить
начисто. В том
числе во дво-
рах, на дорогах
и улицах.

Е. МИРОВА.
На снимке:

один из андре-
апольских за-
коулков, где
п е ч а л ь н о е
строение  само
просится в
печь.

Фото автора.

Влекут к себе родные Быстри
К А К  Ж И В Е Ш Ь ,  Д Е Р Е В Н Я ?
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ТВ-ПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ С 18 ПО 24 АПРЕЛЯ* САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ РОССИЙСКИЕ ТЕЛЕКАНАЛЫ

ПОНЕДЕЛЬНИК,
18 АПРЕЛЯ

ВТОРНИК,
19 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
01.00, 03.00 Новости
09.20, 04.10 Контрольная за-
купка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.10 Модный приго-
вор
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, 02.05, 03.05 Наедине
со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «МАРГАРИТА НА-
ЗАРОВА» 16+
23.30 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+
23.50 Честный детектив 16+
00.45 Ночная смена 12+
02.20 Т/с «СРОЧНО В НО-
МЕР. НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА»
03.20 Убийство в Каннах.
Савва Морозов 12+
04.15 Комната смеха 12+
ТВЦ
05.45, 21.45 Петровка, 38
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «САША-САШЕНЬ-
КА» 12+
09.35 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕ-
ДЕЛЬНИКА» 16+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
00.00 События
11.50 Постскриптум 16+
12.50 В центре событий 16+
13.55 Линия защиты 16+
14.50 Городское собрание
15.35 Х/ф «ТРИ ДОРОГИ»
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «ПОРОКИ И ИХ ПО-
КЛОННИКИ» 16+
20.00 Право голоса 16+
22.30 Удар ниже барреля 16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Х/ф «РАЗВОД И ДЕВИ-
ЧЬЯ ФАМИЛИЯ» 12+
04.05 Х/ф «СУДЬБА МАРИ-
НЫ» 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
13.50 Место встречи
15.00 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем
19.40 Т/с «НЕВСКИЙ» 16+
22.30 Итоги дня
22.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
00.50 Место встречи 16+
02.00 Следствие ведут... 16+
03.00 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
10.40, 11.55, 12.40, 13.35,
14.40, 16.10, 16.25, 17.25 Т/с
«УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
19.00, 01.55, 19.40, 01.10,
02.40, 03.15, 03.45, 04.20,
04.55, 05.30 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+
20.20, 21.10 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, 00.45 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «В РОДНОМ ГОРО-
ДЕ» 0+
12.20 Линия жизни 0+
13.25 Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ»
15.10 Х/ф «БРАК ПО-ИТАЛЬ-
ЯНСКИ» 0+
16.50 Важные вещи 0+
17.05 Д/ф «Нина Гуляева. Те-
атр - это артисты» 0+
17.45, 01.40 Ольга Бородина,
Валерий Гергиев, Симфони-
ческий оркестр и хор Мари-
инского театра 0+
18.30 Д/ф «Камчатка. Огне-
дышащий рай» 0+
18.45 Звезда бессмыслицы
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Сати. Нескучная клас-
сика... 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.15 Д/ф «Остров Эланд.
Сад цветов в каменной пус-
тыне» 0+
21.30 Тем временем 0+
22.15 Д/с «Космос - путеше-
ствие в пространстве и вре-
мени» 0+
23.00 Д/с «Леонид Гаккель. Я
не боюсь, я музыкант» 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ»
02.25 Д/ф «Алгоритм Берга»
СТС
06.00 М/с «Люди в чёрном»
07.00 Взвешенные люди 16+
09.00 Ералаш 0+
10.00 Х/ф «ДВОЙНОЕ НАКА-
ЗАНИЕ» 16+
12.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
13.30, 00.00 Уральские пель-
мени 16+
14.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3.
ВОССТАНИЕ МАШИН» 16+
16.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ» 16+
18.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
20.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТ-
ПУСК» 16+
21.00 Т/с «КРЫША МИРА»
21.30 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО
ДОМА» 16+
00.30 Кино в деталях 16+
01.30 Х/ф «ЭКИПАЖ» 18+
04.00 Т/с «90210. НОВОЕ ПО-
КОЛЕНИЕ» 16+
05.35 6 кадров 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми: Обед за
15 минут 16+
07.30, 18.00, 00.00, 04.50 6
кадров 16+
07.50 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.50 Давай разведёмся! 16+
11.50 Д/с «Понять. Простить»
13.00 Д/с «Преступления
страсти» 16+
14.00 Х/ф «УСЛОВИЯ КОН-
ТРАКТА» 16+
16.00, 21.00 Х/ф «ПОДКИДЫ-
ШИ» 16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Х/ф «УСЛОВИЯ КОН-
ТРАКТА-2» 16+
23.00 Д/с «Я его убила» 16+

00.30 Х/ф «ДИКАЯ ЛЮБОВЬ»
02.50 Нет запретных тем 18+
05.00 Домашняя кухня 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.
СХВАТКА» 16+
19.30, 20.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ПО ТЕЛУ» 16+
21.15, 22.05 Т/с «МЕНТА-
ЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ»
01.15 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ
СВАДЬБОЙ» 16+
03.30, 04.45 Параллельный
мир 12+
05.00 Т/с «ДО СМЕРТИ КРА-
СИВА» 12+
ЧЕ
06.00, 05.40 100 великих 16+
06.30 Секреты спортивных
достижений 16+
08.30 Дорожные войны 16+
09.35 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
14.30 Утилизатор 12+
15.30 Угадай кино 12+
16.00 Т/с «МОРЕ. ГОРЫ. КЕ-
РАМЗИТ» 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 Т/с «ВО ВСЕ ТЯЖКИЕ»
01.30 Х/ф «КРУТЫЕ СТВО-
ЛЫ» 16+
03.45 Х/ф «ФЕДЕРАЛЬНАЯ
ЗАЩИТА» 16+
РЕН-ТВ
05.00, 02.50 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 «Создатели Фран-
кенштейнов» 16+
12.00, 16.05, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ» 16+
17.00, 03.50 Тайны Чапман
18.00, 01.50 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ЗОНА СМЕР-
ТЕЛЬНОЙ ОПАСНОСТИ»
22.00 Водить по-русски 16+
23.25 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» 16+
04.45 Территория заблужде-
ний 16+
ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Москва фронту»
06.30 Новости. Главное
07.10 Д/с «Герои России» 16+
08.00, 09.15 Х/ф «КАРАВАН
СМЕРТИ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Но-
вости дня
09.50, 10.05, 13.15 Х/ф
«МАРШ-БРОСОК-2» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ТУЛЬСКИЙ-ТОКА-
РЕВ» 16+
18.30 Д/с «Истребители Вто-
рой мировой войны» 6+
19.20 Специальный репортаж
19.45 Теория заговора 12+
20.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ!» 16+
22.30 Звезда на «Звезде» 6+
23.15 Х/ф «ЖАВОРОНОК»
01.05 Д/ф «Линия фронта»
01.50 Х/ф «БЕДНЫЙ БЕД-
НЫЙ ПАВЕЛ» 12+
03.55 Х/ф «ЧЕМПИОН
МИРА» 16+
МАТЧ-ТВ
06.30 Ты можешь больше!
07.30, 09.30, 10.35, 13.00,
13.35, 16.30, 18.20, 19.20 Но-
вости

07.35, 13.40, 16.35, 00.30 Все
на Матч! Прямой эфир
09.35 Твои правила 12+
10.40 Специальный репортаж
«Лестер» 12+
11.00 Футбол. Чемпионат Ан-
глии «Лестер» - «Вест Хэм»
13.05 Евро 2016 г. Быть в
теме 12+
14.15 Профессиональный
бокс. Николай Потапов про-
тив Стефона Янга. Алексей
Зубов против Константина
Беженару 16+
17.20 Д/с «Капитаны» 12+
18.25 Спортивный интерес
19.25 Континентальный ве-
чер 12+
19.55 Хоккей. Чемпионат
мира среди юниоров. Россия
- Латвия. Прямая трансляция
из США
22.30 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Црвена Звезда»
(Сербия) - ЦСКА (Россия) 12+
01.15 Плавание. Чемпионат
России 12+
02.30 Д/ф «Победа ради жиз-
ни» 16+
03.30 Д/с «Второе дыхание»
04.00 Д/с «Рожденные побеж-
дать» 12+
05.00 Д/ф «Роковая глубина»
06.00 Д/с «Вся правда про …»
ТНТ
07.00 Т/с «ПРИГОРОД-2» 16+
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 «ГЕРАКЛ. НАЧАЛО
ЛЕГЕНДЫ» 12+
12.25 Холостяк 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»
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «ИН-
ТЕРНЫ» 16+
19.30, 20.00 Т/с «ФИЗРУК»
21.00 Х/ф «СДОХНИ, ДЖОН
ТАКЕР!» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
01.30 Х/ф «ОСТИН ПАУЭРС.
ШПИОН, КОТОРЫЙ МЕНЯ
СОБЛАЗНИЛ» 18+
03.20 Т/с «ТЕРМИНАТОР.
БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ-2» 16+
04.15 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-
2» 16+
05.05 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ-
2» 16+
06.00 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 00.15,
03.00, 18.00 Новости
09.20, 04.25 Контрольная за-
купка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.25 Модный приго-
вор
12.15, 19.50 Пусть говорят
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15, 02.30, 03.05 Вре-
мя покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 01.35 Наедине со все-
ми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «МАРГАРИТА НА-
ЗАРОВА» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.30 Структура момента 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+

19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Искусственный отбор
21.15 Д/ф «Гуинедд. Валлий-
ские замки Эдуарда Первого»
21.35 Игра в бисер 0+
23.00 Д/с «Леонид Гаккель. Я
не боюсь, я музыкант» 0+
23.45 Худсовет 0+
01.40 Д/ф «Гебель-Баркал.
Священная скала черноко-
жих фараонов Судана» 0+
02.00 Профилактика до 09.59
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 Ералаш 0+
09.30, 20.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ
ОТПУСК» 16+
10.00, 21.00 Т/с «КРЫША
МИРА» 16+
10.30 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО
ДОМА» 16+
13.05, 13.30, 00.00 Уральские
пельмени 16+
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
16.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
21.30 Х/ф «ОСОБОЕ МНЕ-
НИЕ» 16+
00.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
02.00 Профилактика до 09.00
ДОМАШНИЙ
06.30 Джейми: Обед за 15
минут 16+
07.30, 18.00, 00.00 6 кадров
07.50 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.50 Давай разведёмся! 16+
11.50 Д/с «Понять. Простить»
13.00 Д/с «Преступления
страсти» 16+
14.00, 19.00 Х/ф «УСЛОВИЯ
КОНТРАКТА-2» 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 «ОТПУСК ЗА
СВОЙ СЧЁТ» 16+
01.45 Профилактика
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.
СХВАТКА» 16+
19.30, 20.30 Т/с «СЛЕД-
СТВИЕ ПО ТЕЛУ» 16+
21.15, 22.05 Т/с «МЕНТА-
ЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «ШИРОКО ША-
ГАЯ» 12+
00.30 Х/ф «КРОВАВАЯ БАН-
ДА» 16+
03.30, 04.45 Параллельный
мир 12+
05.00 Т/с «ДО СМЕРТИ КРА-
СИВА» 12+
ЧЕ
06.00 100 великих 16+
06.30 Секреты спортивных
достижений 16+
07.25 Разрушители мифов
08.30 Дорожные войны 16+
09.35 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
14.30 Утилизатор 12+
15.30 Угадай кино 12+
16.00 Т/с «МОРЕ. ГОРЫ. КЕ-
РАМЗИТ» 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 Т/с «ВО ВСЕ ТЯЖКИЕ»
00.30 +100500 18+

18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ТИХОНОВ» 12+
23.55 ВЕСТИ.doc 16+
01.35 Ночная смена 12+
03.10 Т/с «СРОЧНО В НО-
МЕР. НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА»
04.10 Комната смеха 12+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ЛЮДИ НА МОС-
ТУ» 12+
10.35 Д/ф «Табакова много не
бывает!» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
00.00 События
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.35 Мой герой 12+
14.50 Без обмана 16+
15.40 Х/ф «ТРИ ДОРОГИ»
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «ПОРОКИ И ИХ
ПОКЛОННИКИ» 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
23.05 Прощание 16+
00.30 Право знать! 16+
02.01 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ
ДОЧЬ, ИЛИ ТЕСТ НА...» 16+
03.30 Д/ф «Волосы. Запутан-
ная история» 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
13.50 Место встречи
15.00 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем
19.40 Т/с «НЕВСКИЙ» 16+
22.30 Итоги дня
22.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
00.50 Место встречи 16+
02.00 Главная дорога 16+
02.35 Дикий мир 0+
02.45 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
10.40, 11.45, 12.40, 13.25,
14.25 Т/с «КРЕМЕНЬ-1» 16+
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+
00.05 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬ-
БЫ» 12+
02.10, 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, 00.45 Наблюдатель 0+
11.15 Т/с «КОЛОМБО» 0+
12.35 Д/ф «Алгоритм Берга»
13.05, 20.45 Правила жизни
13.30 Эрмитаж 0+
14.00, 23.50 Т/с «ДОСТОЕВ-
СКИЙ» 0+
15.10 Русский стиль 0+
15.40, 22.15 Д/с «Космос -
путешествие в пространстве
и времени» 0+
16.25 Сати. Нескучная клас-
сика... 0+
17.05 Острова 0+
17.45 Алиса Вайлерштайн,
Пааво Ярви и Оркестр де
Пари 0+
18.25 Д/ф «Тель-Авив. Белый
город» 0+
18.45 Звезда бессмыслицы
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ЧЕТВЕРГ
21  АПРЕЛЯ

СРЕДА
20 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 00.15,
03.00, 18.00 Новости
09.20, 04.20 Контрольная за-
купка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.20 Модный приго-
вор
12.15, 19.50 Пусть говорят
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15, 01.25 Время по-
кажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 02.15, 03.05 Наедине
со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «МАРГАРИТА НА-
ЗАРОВА» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.30 На ночь глядя 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, 04.45 Вести. Дежурная
часть
15.00 Т/с «СВОЯ ЧУЖАЯ»
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ТИХОНОВ» 12+
23.00 Поединок 12+
00.40 Ночная смена 16+
02.50 Т/с «СРОЧНО В НО-
МЕР. НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА»
03.50 Комната смеха 12+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ЛЕКАРСТВО
ПРОТИВ СТРАХА» 6+
10.35 Д/ф «Сам себе Джигар-
ханян» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
00.00 События
11.50, 00.30 Т/с «ОТЕЦ БРА-
УН» 16+

13.35 Мой герой 12+
14.50 Хроники московского
быта 12+
15.40 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА ТРЕ-
МЯ ЗАЙЦАМИ» 12+
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «БОЛЬШОЕ ЗЛО И
МЕЛКИЕ ПАКОСТИ» 12+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 10 самых... 16+
23.05 Советские мафии 16+
02.10 Х/ф «ПОТЕРПЕВШИЕ
ПРЕТЕНЗИЙ НЕ ИМЕЮТ»
03.40 Х/ф «ЛЮДИ НА МОС-
ТУ» 12+
05.20 Д/ф «Табакова много не
бывает!» 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
13.50 Место встречи
15.00 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем
19.40 Т/с «НЕВСКИЙ» 16+
22.30 Итоги дня
22.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
00.50 Место встречи 16+
02.00 Дачный ответ 0+
03.05 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
10.40, 12.40, 01.35 Х/ф
«МАЛЬТИЙСКИЙ КРЕСТ»
13.35 Х/ф «ПО ПРОЗВИЩУ
ЗВЕРЬ» 16+
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 «ГДЕ НАХОДИТСЯ
НОФЕЛЕТ?» 12+
03.35 Д/ф «Похищение «Свя-
того Луки» 12+
04.35 Д/ф «Как обманули
Лувр. Одесская хитрость»
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
10.15, 00.45 Наблюдатель 0+
11.15 Т/с «КОЛОМБО» 0+
12.35 Д/ф «Левон Лазарев.
Шаг в вечность» 0+
13.05, 20.45 Правила жизни
13.30 Россия, любовь моя! 0+
14.00, 23.50 Т/с «ДОСТОЕВ-
СКИЙ» 0+
15.10 Русский стиль 0+
15.35, 22.15 Д/с «Космос -
путешествие в пространстве
и времени» 0+
16.20 Абсолютный слух 0+
17.00 Д/ф «Контрасты и рит-
мы Александра Дейнеки» 0+
17.45, 01.55 Алексей Воло-
дин, Чулпан Хаматова, Евге-
ний Миронов, Валерий Герги-
ев и Симфонический оркестр
Мариинского театра 0+
18.35, 02.50 Д/ф «Рафаэль»
18.45 Звезда бессмыслицы
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Черные дыры белые
пятна 0+
21.15 Д/ф «Виноградники
Лаво в Швейцарии. Дитя трёх
солнц» 0+
21.30 Культурная революция
23.00 Д/с «Леонид Гаккель. Я
не боюсь, я музыкант» 0+
23.45 Худсовет 0+
01.45 Pro memoria 0+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 00.15,
03.00, 18.00 Новости
09.20, 04.25 Контрольная за-
купка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.25 Модный приго-
вор
12.15, 19.50 Пусть говорят
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15, 02.30, 03.05
Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 01.35 Наедине со все-
ми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «МАРГАРИТА НА-
ЗАРОВА» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.30 Политика 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 «СВОЯ ЧУЖАЯ»
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ТИХОНОВ» 12+
23.00 Специальный коррес-
пондент 16+
00.40 Ночная смена 16+
03.00 Т/с «СРОЧНО В НО-
МЕР. НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА»
04.00 Комната смеха 12+
ТВЦ
06.50 Х/ф «СУДЬБА МАРИ-
НЫ» 12+
08.30 Т/с «СРАЗУ ПОСЛЕ
СОТВОРЕНИЯ МИРА» 12+
12.00, 01.10 Т/с «ОТЕЦ БРА-
УН» 16+
13.45 Мой герой 12+
14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия
14.50 Прощание 16+
15.40 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА ТРЕ-
МЯ ЗАЙЦАМИ» 12+
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «БОЛЬШОЕ ЗЛО И
МЕЛКИЕ ПАКОСТИ» 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+
02.40 Х/ф «САША-САШЕНЬ-
КА» 12+
03.50 Д/ф «Вся наша жизнь -
еда!» 12+
05.10 Д/ф «Доктор Чехов.
Жестокий диагноз» 12+
05.15 Профилактика
05.16 Х/ф «ПОТЕРПЕВШИЕ
ПРЕТЕНЗИЙ НЕ ИМЕЮТ»
НТВ
04.20 Т/с «СУПРУГИ» 16+
06.00 Новое утро
09.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие
13.50 Место встречи
15.00 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем
19.40 Т/с «НЕВСКИЙ» 16+
22.30 Итоги дня
22.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
00.45 Место встречи 16+
01.55 Квартирный вопрос 0+
03.00 Дикий мир 0+
03.10 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, 11.40, 12.30, 13.20,
14.20 Т/с
«КРЕМЕНЬ.ОCВОБОЖДЕНИЕ»
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 «ДЕЛО БЫЛО В
ПЕНЬКОВЕ» 12+
02.00, 02.50, 03.40, 04.30 Т/с
«ОСА» 16+
РОССИЯ К
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
10.15, 00.45 Наблюдатель 0+
11.15 Короткое замыкание 0+
12.35 Д/ф «Высота. Георгий
Штиль» 0+
13.05, 20.45 Правила жизни
13.30 Красуйся, град Петров!
14.00, 23.50 Т/с «ДОСТОЕВС-
КИЙ» 0+
15.10 Русский стиль 0+
15.40, 22.15 Д/с «Космос - пу-
тешествие в пространстве и
времени» 0+
16.25 Искусственный отбор 0+
17.05 Больше, чем любовь 0+
17.45 Евгений Кисин. Концерт
в Вербье (кат0+) 0+
18.35 Д/ф «Петр Первый» 0+
18.45 Звезда бессмыслицы 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Абсолютный слух 0+
21.15 Д/ф «Беллинцона. Воро-
та в Италию» 0+
21.35 Власть факта 0+
23.00 Д/с «Леонид Гаккель. Я
не боюсь, я музыкант» 0+
23.45 Худсовет 0+
01.40 Д/ф «Сан-Хуан де Пуэр-
то-Рико. Испанский бастион в
Карибском море» 0+
01.55 Алиса Вайлерштайн,
Пааво Ярви и Оркестр де
Пари 0+
02.40 Д/ф «Дрезден и Эльба.
Саксонский канал» 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+
08.05 Ералаш 0+
09.30, 20.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ
ОТПУСК» 16+
10.00, 21.00 Т/с «КРЫША
МИРА» 16+
10.30 Х/ф «ОСОБОЕ МНЕ-
НИЕ» 16+
13.15, 13.30, 00.00 Уральские
пельмени 16+
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
16.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
21.30 Х/ф «СОЛТ» 16+
23.25, 00.30 Шоу «Уральских
пельменей» 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
15 минут 16+
07.30, 18.00, 00.00 6 кадров
07.50 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.50 Давай разведёмся! 16+
11.50 Д/с «Понять. Простить»
13.00 Д/с «Преступления
страсти» 16+
14.00, 19.00 Х/ф «УСЛОВИЯ
КОНТРАКТА-2» 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 «Я ШАГАЮ ПО
МОСКВЕ» 16+
02.00 Нет запретных тем 16+
05.00 Домашняя кухня 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
16+
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА.
СХВАТКА» 16+
19.30, 20.30 Т/с «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05 Т/с «МЕНТА-
ЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «ХОЧУ КАК ТЫ»
01.15 Х/ф «ФЛИРТ С СОРО-
КАЛЕТНЕЙ» 16+
03.00, 04.45 Параллельный
мир 12+
05.00 Т/с «ДО СМЕРТИ КРА-
СИВА» 12+
ЧЕ
06.00, 03.25 100 великих 16+
06.30 Секреты спортивных
достижений 16+
07.30 Разрушители мифов
08.30, 09.00 Дорожные войны
10.15 Т/с «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОС-
ТИ» 0+
14.30 Утилизатор 12+
15.30 Угадай кино 12+
16.00 Т/с «МОРЕ. ГОРЫ. КЕ-
РАМЗИТ» 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 Т/с «ВО ВСЕ ТЯЖКИЕ»
01.30 Х/ф «НАПРОЛОМ» 16+
РЕН-ТВ
10.00, 04.00 Территория заб-
луждений 16+
12.00, 16.05, 19.00 112 16+
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «САМОЛЕТ ПРЕ-
ЗИДЕНТА» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.50 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА
УБИЙСТВО» 16+
22.10 Смотреть всем! 16+
23.25 Х/ф «СОЛДАТ ДЖЕЙН»
02.50 Секретные территории
ЗВЕЗДА
06.00, 22.30 Звезда на «Звез-
де» 6+
06.50, 09.15 Х/ф «СЫЩИК»
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Но-
вости дня
09.50, 10.05, 20.05 Т/с
«СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 Особая статья 12+
13.15 Теория заговора 12+
13.35 Научный детектив 12+
14.05 Т/с «ТУЛЬСКИЙ-ТОКА-
РЕВ» 16+
18.30 Д/с «Истребители Вто-
рой мировой войны» 6+
19.20 Последний день 12+
23.15 Х/ф «НА СЕМИ ВЕТ-
РАХ» 16+
01.25 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКАЯ
ИСТОРИЯ» 12+
03.05 Х/ф «РАННИЕ ЖУРАВ-
ЛИ» 6+
05.00 Д/с «Кровавые листья
сакуры» 12+
МАТЧ-ТВ
10.00, 11.05, 12.10, 13.30,
16.10, 19.00 Новости
10.05 Твои правила 12+
11.10 Д/с «Олимпийский
спорт» 12+
11.40 Д/с «Футбол Слуцкого
периода» 12+
12.15 Д/ф «Денис Глушаков»
13.00, 21.35 Культ тура 16+
13.35, 16.15, 00.00 Все на
Матч! Прямой эфир
14.00 Д/с «Неизвестный
спорт» 12+
15.00 Реальный спорт 12+

16.00 Апрель в истории
спорта 12+
16.40 Футбол. Кубок России.
«Амкар» (Пермь) - «Зенит»
(Санкт-Петербург). Прямая
трансляция
19.10 Футбол. Кубок России.
ЦСКА - «Краснодар». Прямая
трансляция
21.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Ливерпуль» - «Эвер-
тон». Прямая трансляция
00.45 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА (Россия) -
«Црвена Звезда» (Сербия)
02.45 Плавание. Чемпионат
России 12+
03.45 Д/с «Сердца чемпио-
нов» 16+
04.15 Д/ф «Быть равным»
05.15 Д/с «1+1» 16+
06.00 Д/с «Вся правда про …»
ТНТ
07.00 Профилактика до 11.55
11.55, 12.25, 13.00, 13.30 Т/с
«УНИВЕР» 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 «Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ,
БЕТ КУПЕР» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
01.35 Х/ф «БЕЗУМНЫЕ ПРЕ-
ПОДЫ» 12+
03.15 Т/с «ТЕРМИНАТОР.
БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ-2» 16+
04.10 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-
2»
05.00 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ-2»
05.55 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» 16+
06.45 Женская лига. Лучшее

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблужде-
ний 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 «Тайна звездного
рока» 16+
12.00, 15.55, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ЗОНА СМЕР-
ТЕЛЬНОЙ ОПАСНОСТИ»
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «САМОЛЕТ ПРЕ-
ЗИДЕНТА» 16+
22.20 Водить по-русски 16+
23.25 Х/ф «СФЕРА» 16+
02.00 Профилактика до 10.00
ЗВЕЗДА
06.00, 22.30 Звезда на «Звез-
де» 6+
06.45 Служу России 16+
07.25, 09.15 Х/ф «АЛЕК-
САНДР МАЛЕНЬКИЙ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Но-
вости дня
09.50, 10.05, 20.05 Т/с
«СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 Процесс 12+
13.15 Специальный репортаж
13.40 Д/с «Оружие Победы»
14.05 Т/с «ТУЛЬСКИЙ-ТОКА-
РЕВ» 16+
18.30 Д/с «Истребители Вто-
рой мировой войны» 6+
19.20 Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом 12+
23.15 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ
АТОМ» 12+
01.15 Х/ф «ЭТО НАЧИНА-
ЛОСЬ ТАК...» 6+
03.10 Х/ф «ЗАПАСНОЙ
АЭРОДРОМ» 6+
05.10 Д/с «Кровавые листья
сакуры» 12+
МАТЧ-ТВ
06.30 Ты можешь больше!
07.30, 09.30, 10.35, 11.35,
12.40, 13.00, 16.00, 17.45 Но-
вости
07.35, 13.05, 16.05, 17.50,
00.15 Все на Матч! Прямой
эфир
09.35 Твои правила 12+
10.40 Спортивный интерес
11.40 Д/с «Рожденные побеж-
дать» 12+
12.45 Д/с «Вся правда про …»
13.40 Д/ф «Анастасия Янько-
ва. В ринге только девушки»
14.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator 16+
16.45 Евро 2016 г. Быть в
теме 12+
17.15 Д/с «Футбол Слуцкого
периода» 12+
18.30 Специальный репортаж
«Закулисье КХЛ» 16+
19.00 Континентальный ве-
чер 12+
19.55 Хоккей. Чемпионат
мира среди юниоров. Россия
- Швеция. Прямая трансля-
ция из США
22.30 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Барселона» (Ис-
пания) - «Локомотив-Кубань»
(Россия) 12+
01.00 Плавание. Чемпионат
России 12+
02.00 Профилактика до 10.00
ТНТ
07.00 Т/с «ПРИГОРОД-2»
07.30 Т/с «ПАРТНЕРЫ» 16+
08.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМ-
ПИРА»-5" 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Х/ф «СДОХНИ, ДЖОН
ТАКЕР!» 16+
12.00 Танцы. Битва сезонов
14.00, 20.30 Т/с «БЕДНЫЕ
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 «ТЕЛО ДЖЕННИ-
ФЕР» 16+
23.00 Дом-2. Город любви



«АНДРЕАПОЛЬСКИЕ ВЕСТИ» 7-я  стр.15  АПРЕЛЯ  2016 г.

СУББОТА
23 АПРЕЛЯ

ПЯТНИЦА
22 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Но-
вости
06.10 Х/ф «РАСПЛАТА» 16+
08.00 Играй, гармонь люби-
мая!
08.45 Смешарики. Новые
приключения
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Леонид Дербенев.
«Этот мир придуман не
нами...» 12+
12.10 Идеальный ремонт
13.10 На 10 лет моложе 16+
14.00 Теория заговора 16+
15.00 Голос. Дети
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 Прокофьев наш
01.00 Х/ф «127 ЧАСОВ» 16+
02.45 Х/ф «САЙРУС» 16+
04.30 Модный приговор
РОССИЯ 1
04.35 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ
ХАРАКТЕРАМИ» 12+
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. Максим Аве-
рин 12+
11.20 Х/ф «ЕЁ СЕРДЦЕ» 12+
13.00, 14.30 Х/ф «КУКЛЫ»
17.00 Один в один. Битва се-
зонов 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «СЛЁЗЫ НА ПО-
ДУШКЕ» 12+
01.00 Х/ф «ОТПУСК ЛЕТОМ»
03.05 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКО-
ГО-2»
04.40 Комната смеха 12+
ТВЦ
05.45 АБВГДейка 0+
06.15 Х/ф «ЛЕКАРСТВО
ПРОТИВ СТРАХА» 6+
08.10 Православная энцикло-
педия 6+
08.40 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ
САЛТАНЕ» 6+
10.05, 11.45 Х/ф «ДЕЛО «ПЁ-
СТРЫХ» 12+
11.30, 14.30, 23.25 События
12.20 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ
ТАЙНЫ» 6+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
05.10, 05.30, 09.20 Конт-
рольная закупка
05.50 Х/ф «РАСПЛАТА» 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 04.10 Модный приго-
вор
12.15 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15 Время покажет
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Голос. Дети
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.30 Дженис Джоплин 16+
02.25 Х/ф «ДНЕВНИК СЛА-
БАКА» 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 «СВОЯ ЧУЖАЯ»
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Юморина 12+
22.55 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ
ВЕРНОСТЬЮ» 16+
02.55 Ай эм Бонк. Наталья
Бонк. История одного учебни-
ка 12+
03.55 Комната смеха 12+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Х/ф «СОБАКА БАСКЕР-
ВИЛЕЙ» 16+
10.55 10 самых... Несчастные
красавицы 16+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50, 03.05 Т/с «ОТЕЦ БРА-
УН» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Советские мафии 16+
15.40 Х/ф «УДАЧНЫЙ ОБ-
МЕН» 16+
17.30 Город новостей
17.40 Х/ф «ДЕЛО «ПЁСТ-
РЫХ» 12+
19.40 В центре событий
20.40 Право голоса 16+
22.30 Приют комедиантов
00.25 Д/ф «Александр Збру-
ев. Небольшая перемена»
01.10 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
02.50 Петровка, 38
04.35 Д/ф «Сам себе Джигар-
ханян» 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
13.50 Место встречи
15.00 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем
19.45 ЧП. Расследование 16+
20.15 Т/с «НЕВСКИЙ» 16+
23.10 Большинство
00.20 Место встречи 16+
01.30 Д/ф «Ленин. Красный
император» 12+
03.20 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

10.30, 11.25, 12.30, 12.45,
13.40, 14.30, 15.25, 16.00,
16.45, 17.35 Т/с «КОДЕКС
ЧЕСТИ-5» 16+
19.00, 19.45, 20.35, 21.20,
22.05, 22.55, 23.40, 00.25 Т/с
«СЛЕД» 16+
01.15, 01.55, 02.35, 03.20,
04.00, 04.35, 05.05, 05.40 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
10.20 Х/ф «ГРАНИЦА» 0+
11.55 Д/ф «Человек эры Коль-
ца. Иван Ефремов» 0+
12.35 На этой неделе... 100
лет назад. Нефронтовые за-
метки 0+
13.05 Правила жизни 0+
13.30 Письма из провинции
14.00 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ»
15.10 Русский стиль 0+
15.35 Д/с «Космос - путеше-
ствие в пространстве и вре-
мени» 0+
16.15 Билет в Большой 0+
17.00 Х/ф «ЖДИТЕ ПИСЕМ»
18.30 Исторические концерты
19.45 Х/ф «ОБЫКНОВЕН-
НЫЙ ЧЕЛОВЕК» 0+
21.25 Д/ф «Скрипач столе-
тия» 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Х/ф «САРАБАНДА» 0+
01.55 Искатели 0+
02.40 Д/ф «Лахор. Слепое
зеркало прошлого» 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 Ералаш 0+
09.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТ-
ПУСК» 16+
10.00, 19.00 Т/с «КРЫША
МИРА» 16+
10.30 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» 16+
12.40 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
13.30 Уральские пельмени
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
16.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ-
РЫ. ЭПОХА ИСТРЕБЛЕ-
НИЯ» 12+
00.10 Х/ф «БОЛЬШЕ, ЧЕМ
СЕКС» 16+
02.15 Х/ф «КИБОРГ» 16+
03.55 Т/с «МАРГОША» 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми: Обед за
15 минут 16+
07.30, 18.00, 00.00, 05.25 6
кадров 16+
07.50 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.50 Давай разведёмся! 16+
10.50 Х/ф «КЛАССНЫЕ МУ-
ЖИКИ» 16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Х/ф «БУДУ ВЕРНОЙ
ЖЕНОЙ» 16+
23.00 Д/с «Героини нашего
времени» 16+
00.30 Х/ф «МУЖ НА ЧАС»
02.25 Нет запретных тем 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. ОТРАЖЕ-
НИЕ» 16+
00.00 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕН-
ДЕТТА» 16+
02.30 Х/ф «ХРАБРЫЕ ПЕР-
ЦЕМ» 16+

04.30 Параллельный мир 12+
05.00 Т/с «ДО СМЕРТИ КРА-
СИВА» 12+
ЧЕ
06.00, 03.35 100 великих 16+
06.25 Секреты спортивных
достижений 16+
07.25, 02.35 Разрушители
мифов 16+
08.30 Дорожные войны 16+
09.45, 12.45 КВН на бис 16+
10.45 КВН. Высший балл 16+
14.45 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!»
17.30 Угадай кино 12+
19.30 Х/ф «КРЁСТНЫЙ ОТЕЦ
2» 16+
23.30 Квартирник у Маргули-
са 16+
00.30 Х/ф «ОЧЕНЬ ДИКИЕ
ШТУЧКИ» 18+
РЕН-ТВ
05.00 Территория заблужде-
ний 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 «Пикник на обочи-
не» 16+
10.00 Д/ф «Гибель богов» 16+
11.00 Д/ф «Сила древнего
предсказания» 16+
12.00, 15.55, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИ-
ВАЕМЫЙ МОНАХ» 16+
17.00 Д/ф «Золото. Обман
высшей пробы» 16+
20.00 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» 16+
21.50 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУ-
ШЕНКА» 16+
00.30 Т/с «ГОТЭМ» 16+
03.00 Секретные территории
04.00 Х/ф «УЦЕЛЕВШИЙ» 1
ЗВЕЗДА
06.00 Звезда на «Звезде» 6+
06.45 Д/с «Города-герои» 12+
07.40, 09.15 Х/ф «КРЕ-
ПОСТЬ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня
09.50, 10.05 Т/с «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ!» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 Поступок 12+
13.15 Д/с «Освобождение»
14.05 Т/с «ЦЕПЬ» 16+
18.30 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИ-
НУ» 16+
20.25, 22.20 Х/ф «КОДОВОЕ
НАЗВАНИЕ «ЮЖНЫЙ
ГРОМ» 12+
23.30 Д/с «Война машин» 12+
00.00 Абсолютное превосход-
ство 16+
00.45 Х/ф «МЕЖДУ ЖИЗ-
НЬЮ И СМЕРТЬЮ» 16+
02.35 Х/ф «МЕДНЫЙ АНГЕЛ»
04.20 Х/ф «.. А ВЫ ЛЮБИЛИ
КОГДА-НИБУДЬ?» 16+
МАТЧ-ТВ
06.30 Ты можешь больше!
07.30, 09.30, 11.30, 12.05,
15.00, 17.00 Новости
07.35, 12.10, 15.05, 17.05,
23.00 Все на Матч! Прямой
эфир
09.35 Д/с «Вся правда про …»
09.50, 15.30 Прыжки в воду.
«Мировая серия FINA». Пря-
мая трансляция из Казани
11.35 Д/с «Второе дыхание»
13.00 Евро 2016 г. Быть в
теме 12+
13.30 Великие моменты в
спорте 12+
14.00 Реальный спорт 12+
17.25 Дзюдо. Чемпионат Ев-
ропы. Прямая трансляция из
Казани
20.00 Мини-футбол. Кубок
УЕФА. «Финал 4-х». «Газп-
ром-Югра» (Россия) - «Бен-
фика» (Португалия) 12+
22.00 Все на Евро! 12+
23.45 Плавание. Чемпионат
России 12+
00.45 Х/ф «ВЫШИБАЛА» 16+
02.15 Д/с «1+1» 16+
03.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Андрей Кореш-

ков против Бенсона Хендер-
сона. Прямая трансляция из
США
05.30 Реальный спорт 16+
ТНТ
07.00 Т/с «ПРИГОРОД-2» 16+
07.30 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ
ДЛЯ СВИДАНИЯ» 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 «ЭТОТ НЕЛОВКИЙ
МОМЕНТ» 16+
13.45 Однажды в России.
Лучшее 16+
14.00 Т/с «БЕДНЫЕ ЛЮДИ»
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 Т/с «ФИЗРУК» 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 «ЯВЛЕНИЕ» 16+
03.50 Х/ф «НА РАССТОЯНИИ
ЛЮБВИ» 16+
06.00 Т/с «МЕРТВЫЕ ДО ВО-
СТРЕБОВАНИЯ» 16+

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 Ералаш 0+
09.30, 20.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ
ОТПУСК» 16+
10.00, 21.00 Т/с «КРЫША
МИРА» 16+
10.30 Х/ф «СОЛТ» 16+
12.25, 00.30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
13.30, 23.40, 00.00 Уральские
пельмени 16+
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
16.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
21.30 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» 16+
01.50 Т/с «ПАН АМЕРИКАН»
03.30 Т/с «МАРГОША» 16+
05.30 Музыка на СТС 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми: Обед за
15 минут 16+
07.30, 18.00, 00.00 6 кадров
07.50 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.50 Давай разведёмся! 16+
11.50 Д/с «Понять. Простить»
13.00 Д/с «Преступления
страсти» 16+
14.00, 19.00 Х/ф «УСЛОВИЯ
КОНТРАКТА-2» 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 «АЛЫЙ КАМЕНЬ»
02.00 Нет запретных тем 16+
05.00 Домашняя кухня 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.
СХВАТКА» 16+
19.30, 20.30 Т/с «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05 Т/с «МЕНТА-
ЛИСТ» 12+
23.00, 00.00, 00.45, 01.45,
02.45 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МА-
ТЕРИАЛЫ» 16+
03.30, 04.45 Параллельный
мир 12+
05.00 Т/с «ДО СМЕРТИ КРА-
СИВА» 12+
ЧЕ
06.00, 04.00 100 великих 16+
06.25, 05.00 Секреты
спортивных достижений 16+
07.25, 03.00 Разрушители
мифов 16+
08.30 Дорожные войны 16+
10.10 Т/с «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОС-
ТИ» 0+
14.30 Утилизатор 12+
15.30 Угадай кино 12+
16.00 Т/с «МОРЕ. ГОРЫ. КЕ-
РАМЗИТ» 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 Т/с «ВО ВСЕ ТЯЖКИЕ»
01.25 Х/ф «НЕУДЕРЖИ-
МЫЕ»
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 «Загадки летающих
тарелок» 16+
10.00 Д/ф «Армагеддон» 16+
11.00 Д/ф «Тайны пропавших
самолетов» 16+
12.00, 16.05, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+

14.00 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА
УБИЙСТВО» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.30 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИ-
ВАЕМЫЙ МОНАХ» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.25 Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ
ВОДЫ» 16+
02.30 Минтранс 16+
03.15 Ремонт по-честному
ЗВЕЗДА
06.00, 22.30 Звезда на «Звез-
де» 6+
06.50 Теория заговора 12+
07.10, 09.15 Х/ф «ЧИСТАЯ
ПОБЕДА» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Но-
вости дня
09.50, 10.05, 20.05 Т/с
«СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 Военная приемка 6+
13.15 Д/с «Освобождение»
14.05 Т/с «ЦЕПЬ» 16+
18.30 Д/с «Истребители Вто-
рой мировой войны» 6+
19.20 Теория заговора. Битва
за космос 12+
23.15 Х/ф «О ТЕХ, КОГО ПО-
МНЮ И ЛЮБЛЮ» 6+
00.50 Х/ф «ВАСИЛИЙ БУС-
ЛАЕВ» 16+
02.30 Х/ф «ДВЕ СТРОЧКИ
МЕЛКИМ ШРИФТОМ» 16+
04.25 Х/ф «ПОСЛЕ ВОЙНЫ -
МИР» 12+
МАТЧ-ТВ
06.30 Ты можешь больше!
07.30, 09.30, 10.35, 13.10,
14.00, 18.00, 19.45 Новости
07.35, 14.05, 18.05, 19.50,
23.00 Все на Матч! Прямой
эфир
09.35 Твои правила 12+
10.40 Обзор чемпионата Анг-
лии 12+
11.10 Футбол. Чемпионат Ан-
глии 12+
13.15 Топ-10 ненавистных
футболистов 12+
13.45 Д/с «Вся правда про …»
15.00 Смешанные единобор-
ства. UFC 16+
17.00, 18.45 Д/с «Лицом к
лицу» 12+
17.30 Культ тура 16+
19.15 Д/с «Место силы» 12+
20.25 Хоккей. Евротур. Шве-
ция - Россия. Прямая транс-
ляция
23.45 Х/ф «МИРАЖ НА
ЛЬДУ» 16+
02.15 Плавание. Чемпионат
России 12+
03.15 Апрель в истории
спорта 12+
03.25 Хоккей. Чемпионат
мира среди юниоров. Прямая
трансляция из США
05.45 Д/с «1+1» 16+
ТНТ
07.00 Т/с «ПРИГОРОД-2» 16+
07.30 Т/с «ПАРТНЕРЫ» 16+
08.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМ-
ПИРА»-5" 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.25 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ,
БЕТ КУПЕР» 16+
12.25, 13.00, 13.30 Т/с «УНИ-
ВЕР» 16+
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 «ЭТОТ НЕЛОВКИЙ
МОМЕНТ» 16+
23.05 Дом-2. Город любви
01.35 Х/ф «НИЧЕГО СЕБЕ
ПОЕЗДОЧКА-2. СМЕРТЬ
ВПЕРЕДИ» 16+
03.30 ТНТ-Club 16+
03.35 Т/с «ТЕРМИНАТОР.
БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ-2» 16+
04.25 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-
2» 16+
05.15 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ-
2» 16+
06.10 Женская лига. Парни,
деньги и любовь 16+
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ВОСКРЕСЕНЬЕ
24 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «РАСПЛАТА» 16+
08.10 Армейский магазин 16+
08.45 Смешарики. ПИН-код
08.50 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.20 Открытие Китая
12.50 Гости по воскресеньям
13.50 Х/ф «ТРАКТИР НА
ПЯТНИЦКОЙ» 12+
15.35 Т/с «ОБНИМАЯ НЕБО»
18.45 «КВН» Высшая лига
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.50 Рост в полный рост 12+
00.50 Х/ф «БЕЗУМНОЕ СВИ-
ДАНИЕ» 16+
02.30 Х/ф «ЦЕЛУЯ ДЖЕССИ-
КУ СТЕЙН» 16+
04.20 Контрольная закупка

РОССИЯ 1
05.20 Х/ф «ТАЙНА ЗАПИС-
НОЙ КНИЖКИ» 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 Смеяться разрешается
13.10, 14.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ
НЕ ДЕЛИТСЯ НА 2» 12+
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 Никита Карацупа. Сле-
допыт из легенды 12+
03.55 Комната смеха 12+
ТВЦ
05.55 Х/ф «УДАЧНЫЙ ОБ-
МЕН» 16+
07.40 Фактор жизни 12+
08.10 Х/ф «МЕНЯ ЭТО НЕ
КАСАЕТСЯ» 12+
10.00 Д/ф «Александр Збру-
ев. Небольшая перемена»
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30 События
11.45 Петровка, 38
11.55 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-
СТЯК» 12+
13.40 Смех с доставкой на
дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
17.00 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО РЕ-
ЦЕПТУ» 12+
20.40 Т/с «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ»
00.40 Х/ф «СОБАКА БАСКЕР-
ВИЛЕЙ» 16+
03.10 Д/ф «Григорий Бедоно-
сец» 12+
04.05 Д/ф «Живешь только
дважды» 12+
НТВ
05.05, 00.55 Т/с «РЖАВЧИ-
НА» 16+
07.00 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 Д/ф «Атомные люди-2»
17.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.05 Следствие вели... 16+
19.00 Акценты недели
19.50 Поздняков 16+
20.00 Х/ф «ЖАЖДА» 16+
22.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
23.55 Я худею 16+
02.55 Дикий мир 0+
03.10 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ»
ПЯТЫЙ
09.15 Мультфильмы 0+
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего 0+
11.00 Х/ф «ВСЁ БУДЕТ ХО-
РОШО» 16+
13.10 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ
НОФЕЛЕТ?» 12+
14.50 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРА-
КА...» 12+
17.00 Место происшествия. О
главном 16+
18.00 Главное
19.30, 20.35, 21.35, 22.40,
23.40 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА»
00.40 Х/ф «ПО ПРОЗВИЩУ
ЗВЕРЬ» 16+
02.25, 03.20 Т/с «УГРО. ПРО-
СТЫЕ ПАРНИ-5» 16+
04.20, 05.10 Д/с «Агентство
специальных расследова-
ний» 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Лето господне 0+
10.35 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ,
БАЛУЕВ» 0+
12.10 Легенда мирового кино
12.40 Россия, любовь моя! 0+
13.05 Гении и злодеи 0+

13.35 Д/ф «Город на морском
дне» 0+
14.25 Д/ф «Иегуди Менухин.
Скрипач столетия» 0+
16.30 Х/ф «СВАДЬБА» 0+
17.30 Пешком... 0+
18.00 Ближний круг Алексея
Бородина 0+
18.50, 01.55 Искатели 0+
19.35 Юрию Визбору посвя-
щается 0+
20.50 Х/ф «ТОТ САМЫЙ
МЮНХГАУЗЕН» 0+
23.05 Валерий Гергиев и
Симфонический оркестр Ма-
риинского театра 0+
01.05 Больше, чем любовь 0+
01.45 Мультфильм для взрос-
лых 0+
02.40 Д/ф «Родос. Рыцарский
замок и госпиталь» 0+
СТС
06.00 Х/ф «ДЖУНГЛИ ЗО-
ВУТ! В ПОИСКАХ МАРСУПИ-
ЛАМИ» 12+
07.55 М/с «Робокар Поли и
его друзья» 6+
08.30 М/с «Смешарики» 0+
09.00 М/ф «Упс!  Ной уп-
лыл...» 6+
10.30 М/ф «Облачно, возмож-
ны осадки в виде фрикаде-
лек» 0+
12.10 М/ф «Облачно... 2.
Месть ГМО» 0+
13.55 Х/ф «2 СТВОЛА»
16.00 Уральские пельмени
16.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ-
РЫ. ЭПОХА ИСТРЕБЛЕ-
НИЯ» 12+
19.40 Х/ф «ТАКСИ-2» 12+
21.20 Х/ф «ТАКСИ-3» 12+
22.55 Х/ф «ГАМБИТ» 12+
00.35 Х/ф «БОЛЬШЕ ЧЕМ
СЕКС» 16+
02.40 Т/с «90210. НОВОЕ
ПОКОЛЕНИЕ» 16+
05.05 6 кадров 16+
05.35 Музыка на СТС 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми: Обед за
15 минут 16+
07.30, 00.00, 05.25 6 кадров
07.55 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА,
ДЛИННАЯ КОСА» 6+
09.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА-
ДЕЖДЫ» 16+
13.25, 19.00 Х/ф «ВЕЛИКО-
ЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
18.00, 23.00 Д/с «Героини на-
шего времени» 16+
00.30 Х/ф «ВТОРАЯ ЛЮ-
БОВЬ» 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+
09.15 Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ
МЕЧ» 0+
10.45 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИО-
НОВ. ВОСХОЖДЕНИЕ ВОИ-
НА» 16+
13.00 Х/ф «СОРВИГОЛОВА»
15.00 Х/ф «ПАРОЛЬ «РЫБА-
МЕЧ» 16+
17.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» 16+
19.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС 2» 12+
21.30 Х/ф «МАМА» 16+
23.30 Х/ф «ОБРЯД» 16+
01.45 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕН-
ДЕТТА» 16+
04.15 Звезды. Тайны. Судьбы
05.00 Т/с «ДО СМЕРТИ КРА-
СИВА» 12+
ЧЕ
06.00, 04.15 100 великих 16+
07.30 Мультфильмы 0+
09.30 Бегущий косарь 12+
11.30 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
22.00 Руферы 16+
00.00 Человек против мухи
00.30 +100500 16+
02.30 Х/ф «НОВОБРАНЦЫ
СХОДЯТ С УМА» 12+
РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «ФОБОС» 16+
06.15 Х/ф «РИДДИК» 16+
08.20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль 16+
01.30 Военная тайна 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ДАЙ ЛАПУ,
ДРУГ!» 12+
07.25 Х/ф «ОЛЕНЬЯ ОХОТА»
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 12+
13.00, 22.00 Новости дня
13.15 Специальный репортаж
13.50 Х/ф «МАРШ-БРОСОК.
ОХОТА НА «ОХОТНИКА» 16+
18.00 Новости. Главное
18.35 Особая статья 12+
19.20 Д/ф «Чернобыль. О чем
молчали 30 лет» 12+
20.15 Д/с «Легенды советско-
го сыска. Годы войны» 16+
21.10, 22.20 Д/с «Легенды
советского сыска» 16+
23.50 Х/ф «МОЙ ЛУЧШИЙ
ДРУГ ГЕНЕРАЛ ВАСИЛИЙ,
СЫН ИОСИФА» 16+
01.55 Х/ф «РИСК - БЛАГО-
РОДНОЕ ДЕЛО» 6+
03.35 Х/ф «АЛЬПИЙСКАЯ
БАЛЛАДА» 12+
05.25 Д/с «Хроника Победы»
МАТЧ-ТВ
06.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Прямая трансля-
ция из США
07.30 Спортивные прорывы
08.00, 09.00, 10.05, 11.40,
14.15 Новости
08.05, 11.45, 14.20, 00.35 Все
на Матч! Прямой эфир
09.05 Диалоги о рыбалке 12+
09.35 Д/с «Вся правда про …»
10.10 Твои правила 12+
11.10 Анатомия спорта с Эду-
ардом Безугловым 16+
12.15 Д/с «Второе дыхание»
12.45 Д/с «Капитаны» 12+
13.45 Д/с «Футбол Слуцкого
периода» 12+
14.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Зенит» (Санкт-Петер-
бург) - УНИКС (Казань). Пря-
мая трансляция
16.50 РОСГОССТРАХ Чемпи-
онат России по футболу.
ЦСКА - «Динамо» (Москва).
Прямая трансляция
19.15 РОСГОССТРАХ Чемпи-
онат России по футболу. «Ро-
стов» - «Зенит».
21.35 После футбола с Геор-
гием Черданцевым 12+
22.35 Мини-футбол. Кубок
УЕФА. «Финал 4-х». Финал
01.20 Д/ф «Рожденный обго-
нять. Марк Кавендиш» 16+
02.20 Д/ф «Решающий год
Стивена Джеррарда» 16+
03.20 Х/ф «ВЫШИБАЛА» 16+
05.05 Евро 2016 г. Быть в
теме 12+
05.35 Д/ф «Решить и сде-
лать» 16+
ТНТ
07.00 Женская лига. Банано-
вый рай 16+
07.25 Агенты 003 16+
07.50 Т/с «СТРЕЛА»-3" 16+
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 Однажды в России 16+
14.55 Х/ф «КРАСАВИЦА И
ЧУДОВИЩЕ» 12+
17.05 Х/ф «КРАСНАЯ ША-
ПОЧКА» 16+
19.00, 19.30 Однажды в Рос-
сии. Лучшее 16+
20.00 Где логика? 16+
21.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В РОС-
СИИ» 16+
22.00 Stand Up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
01.00 Х/ф «ОТЧАЯННЫЕ
ПУТЕШЕСТВЕННИКИ» 16+
02.55 М/ф «Том и Джерри.
Мотор!» 12+
04.35 Т/с «ТЕРМИНАТОР.
БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ-2» 16+
05.30 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ».
06.15 Женская лига. Парни,
деньги и любовь 16+

14.55 Д/ф «Афоня» 12+
15.30 Х/ф «НА ПЕРЕПУТЬЕ»
17.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВНЕ
КОНКУРСА» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.40 Право голоса 16+
02.30 Удар ниже барреля 16+
03.00 Т/с «ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС» 12+
04.35 Д/ф «Годунов и Барыш-
ников. Победителей не су-
дят» 12+
05.20 Марш-бросок 12+
НТВ
05.00 Хорошо там, где мы
есть! 0+
05.35, 00.00 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 0+
09.20 Кулинарный поединок
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая
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
20.00 Новые русские сенса-
ции 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
01.55 Д/ф «Ленин. Красный
император» 12+
02.55 Дикий мир 0+
03.15 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ»
ПЯТЫЙ
06.10 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, 21.05, 21.55,
22.55, 23.45, 00.40, 01.30 Т/с
«ЛЮТЫЙ» 16+
02.25, 03.15, 04.05, 05.00,
05.50, 06.40, 07.30, 08.20 Т/с
«КОДЕКС ЧЕСТИ-5» 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Классика жанра. Арка-
дий Райкин 0+
10.20 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕ-
ВСКИЙ» 0+
12.05 Гении. Сергей Проко-
фьев 0+
13.00 Валерий Гергиев и
Симфонический оркестр Ма-
риинского театра Прямая
трансляция 0+
15.00 Х/ф «ОБЫКНОВЕН-
НЫЙ ЧЕЛОВЕК» 0+
17.00 Новости культуры
17.30 Романтика романса 0+
18.25 Сергей и Лина Проко-
фьевы 0+
19.05 Х/ф «ИВАН ГРОЗНЫЙ»
22.05 Линия жизни 0+
22.55 Спектакль «Три товари-
ща» 0+
01.55 Д/ф «Город на морском
дне» 0+
02.50 Д/ф «Роберт Бернс» 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» 6+
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/с «Сказки Шрэкова
болота» 6+
12.10 М/ф «Облачно, возмож-
ны осадки в виде фрикаде-
лек» 0+
13.50 М/ф «Облачно... 2.
Месть ГМО» 0+
15.30 Т/с «КРЫША МИРА»
17.30 М/ф «Упс!  Ной уп-
лыл...» 6+

19.00 Взвешенные люди 16+
21.00 Х/ф «2 СТВОЛА»
23.05 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБО-
КОМ ЗАПАСЕ» 16+
01.15 Х/ф «КИБОРГ» 16+
02.55 Х/ф «ДЖУНГЛИ ЗО-
ВУТ! В ПОИСКАХ МАРСУПИ-
ЛАМИ» 12+
04.55 Т/с «90210. НОВОЕ
ПОКОЛЕНИЕ» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми: Обед за
15 минут 16+
07.30 Х/ф «МАТЕРИНСКАЯ
КЛЯТВА» 16+
10.15 Х/ф «БУДУ ВЕРНОЙ
ЖЕНОЙ» 16+
14.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА-
ДЕЖДЫ» 16+
18.00, 00.00 6 кадров 16+
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 «НЕ ТОРОПИ ЛЮ-
БОВЬ» 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 «ЦАРЬ СКОРПИО-
НОВ. ВОСХОЖДЕНИЕ ВОИ-
НА» 16+
17.00 Х/ф «СОРВИГОЛОВА»
19.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» 16+
21.00 Х/ф «ОБРЯД» 16+
23.15 Х/ф «ПАРОЛЬ «РЫБА-
МЕЧ» 16+
01.15 Х/ф «СЧАСТЛИВЧИК»
03.15, 04.15 Звезды. Тайны.
Судьбы 12+
05.00 Т/с «ДО СМЕРТИ КРА-
СИВА» 12+
ЧЕ
06.00, 02.30 100 великих 16+
07.00 Мультфильмы 0+
09.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ОР-
КЕСТР» 12+
10.45 Топ Гир 16+
13.30 Утилизатор 12+
16.10 Х/ф «КРЁСТНЫЙ ОТЕЦ
2» 16+
20.15 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!»
23.00 Квартирник у Маргули-
са 16+
00.00 Д/ф «Чернобыль. 30
лет спустя» 16+
01.20 Д/ф «Владислав Треть-
як. Вратарь без маски» 16+
РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «УЦЕЛЕВШИЙ»
06.20 Х/ф «СЕГОДНЯ ТЫ
УМРЕШЬ» 16+
08.10 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» 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+
17.00 Территория заблужде-
ний 16+
19.00 Х/ф «РИДДИК» 16+
21.15 Х/ф «РОБОКОП» 16+
23.25 Х/ф «НАЧАЛО» 16+
02.10 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУ-
ШЕНКА» 16+
04.50 Х/ф «ФОБОС» 16+
ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «АЛЕШКИНА ОХО-
ТА» 12+
07.15 Х/ф «ВОСКРЕСНЫЙ
ПАПА» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня
09.15 Легенды спорта 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 Не факт! 6+
11.00 Научный детектив 12+
11.40, 13.15 Х/ф «РОЗЫГ-
РЫШ» 6+
13.50 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО
МАЙОРА БАРАНОВА» 16+
16.00 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВО-
РОНИНА» 12+
18.20 Процесс 12+
19.15 Новая Звезда 12+

21.15, 22.20 Х/ф «КЛУБ СА-
МОУБИЙЦ, ИЛИ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ
ОСОБЫ»
01.40 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛА-
СТОЧКИ» 16+
04.20 Х/ф «ПИСЬМО ИЗ
ЮНОСТИ» 16+
МАТЧ-ТВ
06.30 Спортивные прорывы
07.00, 08.05, 09.10, 10.45,
11.20, 11.55, 13.00, 21.55 Но-
вости
07.05 Д/ф «Рожденный обго-
нять. Марк Кавендиш» 16+
08.10 Д/ф «Решающий год
Стивена Джеррарда» 12+
09.15 Диалоги о рыбалке 12+
09.45 Твои правила 12+
10.50 Топ-10 футболистов,
чью карьеру разрушили трав-
мы 12+
11.25 Специальный репортаж
«Точка. Диагноз - болельщик»
12.00 Д/ф «Денис Глушаков»
13.05, 16.00, 23.00 Все на
Матч! Прямой эфир
13.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. ЦСКА - «Автодор» (Са-
ратов). Прямая трансляция
16.25 Хоккей. Евротур. Шве-
ция - Россия. Прямая транс-
ляция
19.00 РОСГОССТРАХ. Чем-
пионат России по футболу.
«Рубин» (Казань) - «Терек»
(Грозный). Прямая трансля-
ция
21.35 Специальный репортаж
«Точка. Сбежавшая сборная»
22.00 Д/с «Неизвестный
спорт» 12+
23.45 Плавание. Чемпионат
России
00.40 Х/ф «БОЙ БЕЗ ПРА-
ВИЛ» 16+
02.45 Реальный спорт 16+
03.30 Д/ф «Коби делает ра-
боту» 16+
05.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Прямая трансля-
ция из США
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 Т/с «ФИЗРУК» 16+
16.40 Х/ф «КРАСАВИЦА И
ЧУДОВИЩЕ» 12+
19.30 Танцы. Битва сезонов
21.30 Холостяк 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
01.35 Х/ф «12 РАУНДОВ» 16+
03.50 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАН-
ДИ В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ»
05.45 Женская лига. Лучшее
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
ПРОДАЕТСЯ 3-комнатная квартира по ул. Авиаторов, д. 8.

Возможен обмен. Тел. 8-915-705-49-09.
* * *

ПРОДАМ 2-комнатную квартиру в отличном состоянии по
ул. Авиаторов. Тел. 8-903-033-90-01.   (3-1)

* * *
ПРОДАМ 2-комнатную квартиру по ул. Авиаторов, д. 4; дом

по ул. Садовая, 14 (вода, газ). Тел. 8-915-156-77-12. (4-2)
* * *

ПРОДАМ 2-комнатную благоустроенную квартиру на Гвар-
дейской, д. 10. Тел. 8-903-809-90-05.                                     (3-2)

* * *
ПРОДАМ 2-комн. кв-ру по ул. Ломоносова. Тел. 8-905-604-91-89.

* * *
ПРОДАМ 1-комн. кв. на Ломоносова, 1/4 (5 эт.). Т. 8-910-934-13-62.

* * *
КУПЛЮ 1-комн. благоустр. кв-ру. Тел. 8-930-154-74-03. (2-1)

* * *
ПРОДАЕТСЯ 2-этажный дом. Тел. 8-920-164-47-49.  (5-3)

* * *
ПРОДАМ половину кирпичного дома (водопровод, отопле-

ние, санузел, колодец). Тел. +7-910-939-11-06.  (3-1)
* * *

ПРОДАМ земельный участок 10 соток в центре города.
Цена договорная. Тел. 8-915-715-21-96.     (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.  (5-4)

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

* * *
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

УБОРЩИКИ произв. и служ.
помещений,
УБОРЩИК территории  (кво-
та для инвалидов).

* * *
Для обучения безработ-

ных граждан производится
НАБОР В ГРУППЫ:  элект-
ромонтер  по ремонту и об-
служиванию электрообору-
дования, пользователь 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: ул. Крас-
ная, 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

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

* * *
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 4,5 тонны, 6 метров. Тел. 8-920-179-55-27.

* * *
СДАЕТСЯ В АРЕНДУ помещение 60 кв. м под торговлю по

ул. Театральная, д. 6 (2 этаж). Тел. 8-980-624-94-39.  (4-1)
* * *

КФХ «ПЧЁЛКА» продает пчелопакеты и пчелосемьи ми-
ролюбивых пород пчёл. Тел. 8-921-696-14-70, 8-921-191-29-36,
Дмитрий. (7-3)

* * *
ВНИМАНИЮ ОГОРОДНИКОВ! НАВОЗ С ДОСТАВКОЙ.

Тел. 8-915-724-37-37, 8-930-179-46-76.
* * *

Воронежская птицефабрика 20 и 27 апреля с 15.40 до 16.10 на
рынке реализует кур-несушек (230 руб., несутся), молодняк (3-
5,5 мес., от 200 до 280 руб.). Акция: каждая 6-я в подарок. Ве-
сенняя акция — пенсионерам 20 руб. скидка с курицы. А так-
же подрощенные бройлеры, гуси, утки и спецкорма для них.

* * *
ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ! 20 и 27 апреля с 16.00 до 16.30 на

рынке Завидовское ПХ предлагает к продаже молодняк кур
высокопродуктивных пород (леггорн белая, ломан-браун) и
петухов — все привиты: 3 мес. — 200 руб., 5-5,5 мес. (скоро
занесутся) — 320-350 руб. Возраст и здоровье гарантирова-
ны. Оптовым покупателям скидки. Тел. 8-910-530-16-49.

* * *
Только 21 и 28 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 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,
МАСТЕР ЛЕСА,
НАЧАЛЬНИК  УЧАСТКА
(лесное хозяйство),
КУЛЬТОРГАНИЗАТОРЫ на
село,
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,

Р А Б О Т А

Уважаемые жители г. Андреаполь и района!
18 и 25 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.

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.

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.

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.

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

ООО «ЛПХ «Сияние» приглашает на работу:
— ВОДИТЕЛЕЙ  на вывозке леса  на  а/м

с  гидроманипулятором. Требования: водитель-
ское удостоверение категории С, Е; опыт рабо-
ты с гидроманипулятором;

— МАСТЕРА ЛЕСА. Требования: лесотехническое обра-
зование, опыт работы.

Условия: своевременная и стабильная з/п.
Контактные телефоны: (48265) 3-11-69, 3-16-79; 8-906-

554-76-67.

НУЖНА
ПОМОЩЬ
ГОРОЖАН
В прошлом году в район-

ной газете мы дважды писа-
ли об инициативе Андреа-
польского  благочиния  по
благоустройству старого
гражданского кладбища,
расположенного рядом с ли-
тейным цехом. Одна из стен
цеха  — это остатки храма
Рождества Пресвятой Бого-
родицы.

Этот погост уже давно
выглядит заброшенным. А
родственники упокоенных
здесь не имеют возможнос-
ти пройти по заросшему ку-
старником кладбищу к моги-
лам. И, конечно же, невоз-
можно отслужить панихиду
по тем, кто нашёл своё пос-
леднее пристанище именно
в этом месте.

Это кладбище  к тому  же
находится на  пути  Волжс-
кого крестного хода, который
впервые  в прошлом  году
пролёг через Андреаполь. И
который  мы ждём нынеш-
ним летом. Словом, есть
много причин, чтобы  приве-
сти кладбище в  порядок.

Инициативная группа,
созданная в прошлом году
из прихожан Иово-Тихонско-
го храма,  для решения этой
проблемы получила  благо-
словение Андреапольского
благочинного  протоиерея
Андрея Копача  и поддерж-
ку главы района Николая Ба-
ранника. Однако тогда дело
с места так и  не сдвинулось.
Во-первых, не было види-
мой поддержки  населения
города, без  помощи которо-
го  работу по благоустрой-
ству кладбища не осилить.
Во-вторых, пока  писали, со-

гласовывали, ждали откли-
ков, наступила  зима.

А  весной ситуация нео-
жиданно изменилась. В ре-
дакцию газеты обратился
учитель городской школы
№3 Александр Иванов с
инициативой взяться за бла-
гоустройство  кладбища,
возглавив это важное  бла-
гое дело.

Александр, участник по-
искового движения, родил-
ся, вырос и живёт в родном
городе. И идею навести по-
рядок на старом гражданс-
ком  кладбище  вынашивает
давно. В  прошлом году  вме-
сте с сыном Александром
он  побывал там и оценил
объём работы. Считает, что
дело в финансовом плане
не такое уж и затратное.
Больше нужны руки тех, кто
будет помогать.

Его инициативу поддер-
жали как друзья сына, так и
руководители ряда  органи-
заций, с которыми А. Иванов
обсудил существующую
проблему. В  их числе  Ю.
Крушинов, А. Добровольцев.
Александр  ещё раз перего-
ворил с настоятелем Иово-
Тихонской церкви  и Главой
района.

В редакцию  он обратил-
ся  за  информационной
помощью, чтобы довести  до
читателей газеты  следую-
щее: с благословения отца
Андрея, с обещанной реаль-
ной поддержкой  Николая
Баранника при проведении
работ городская акция по
благоустройству кладби-
ща у «литейного» состоит-
ся  в субботу, 23 апреля.
Сбор назначен там же на 10
часов утра.

Просьба ко всем, кто хо-
чет принять участие и ока-
зать реальную помощь
Александру и его команде:
придите с пилами, топора-
ми, граблями. Поддержите
хорошую инициативу!

Г. ПОНОМАРЁВА.

БЛАГОЕ ДЕЛО

ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!  23 АПРЕЛЯ  в храме
св. Пророка Илии (пос. Бологово) состоится таинство
Соборования.  Начало в 10.00.  Просьба  не опаздывать.
Спаси, Господи!

18 апреля (понедельник) в ДК
с 10 до 18 часов состоится продажа
одежды из БЕЛОРУССИИ: платья,
костюмы, брюки, верхняя одежда.

А также женская ОБУВЬ.
Возможна рассрочка платежа.

ДОРОГО!
Только 19 апреля (вторник)

покупаем  натуральные ВОЛОСЫ,  ШИНЬОНЫ   и ПЛЕ-
ТЕНЫЕ КОСЫ (от 30 см), а также сломанные наруч-
ные механические ЧАСЫ.

Обращаться по адресу: г. Андреаполь, здание почты,
2 этаж, парикмахерская  направо.

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

СТРОЙКА — крыши, заборы, бетон.
Тел. 8-952-064-95-10, Иван.

ПЧЕЛОВОДСТВО. С 17 апреля и каждое воскресенье
возле автостанции с 14 до 15 часов приём воска и пропо-
лиса, пчелоинвентарь. Тел. 8-920-157-00-71.

К СВЕДЕНИЮ ПОДПИСЧИКОВ!
С 1 апреля началась основная подписная кам-

пания на газеты и журналы на 2-е полугодие 2016
года. В период  подписной кампании сохраняется дей-
ствие скидки в размере 100% от стоимости услуги по
приёму заказов от клиентов на подписку и доставку га-
зет и журналов на все специализированные (напеча-
танные рельефно-точечным и плоско-печатным шриф-
тами) издания для слепых и слабовидящих людей.

Стоимость подписки  на  районную  газету
«Андреапольские вести» на 6 месяцев — 631,74 руб.,
на 3 месяца — 315,87 руб., на 1 месяц — 105,29 руб.

Приглашаем подписаться на любимые издания для
себя, сделать подарок своим близким!

Торопецкий почтамт.

Дом культуры приглашает
2016-й год в нашей стране объявлен Годом рос-

сийского кино. Вот уже более века кино захватывает
сердца и умы миллионов людей. Поколения сменяют
друг друга, а любовь к кинематографу  не ослабевает.

17 апреля в 12 часов в Андреапольском доме
культуры состоится районный фестиваль
«Песни нашего кино», в котором примут  участие
сельские учреждения культуры и школы района. При-
глашаем вас окунуться в атмосферу кинематографа,
вспомнить любимые песни из кинофильмов.

20 апреля районный Дом культуры приглашает ан-
дреапольцев на спектакли областного Кимрского драм-
театра: в 14 часов — детский спектакль «Избушка на
курьих ножках», в 18 часов — комедия «Век живи, век
люби» (+12).

www.mirtep.ru
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Фонд социального
страхования

выделяет
предприятиям

Тверской области
средства

на охрану труда
Неудовлетворительная

организация производства,
недостатки в обучении безо-
пасным приемам труда, нару-
шение требований безопас-
ности и другие факторы ста-
ли причинами несчастных
случаев на предприятиях
Тверской области в 2015 году.
Для снижения профессио-
нальных рисков работодате-
ли должны принимать более
активное участие в обеспече-
нии надлежащих условий
труда для своих сотрудников.

Чтобы экономически под-
держать предприятия в воп-
росе финансирования охра-
ны труда, Фонд социального
страхования РФ реализует
программу по выделению
средств на превентивные
меры. Участие в этой про-
грамме позволяет работода-
телям сэкономить до 20%
сумм страховых взносов, под-
лежащих перечислению в
ФСС РФ по страхованию от
несчастных случаев и проф-
заболеваний, и направить их
на мероприятия по сокраще-
нию производственного трав-
матизма (приобретение апте-
чек, тахографов, путевок на
санаторно-курортное лече-
ние, средств индивидуальной
защиты, проведение меди-
цинских осмотров и др.).
Предприятия с количеством
работников до 100 человек
могут направить на превен-
тивные меры страховые
взносы не за один год, а за
три предшествующих года,
если этой возможностью они
пользовались ранее.

Перечень финансируе-
мых мероприятий разнообра-
зен, и на что именно напра-
вить средства, работодатели
решают сами. В прошлом
году наиболее популярными
мерами стали:

приобретение средств ин-
дивидуальной защиты —
предприятиям было выделе-
но 26 млн. рублей;

проведение обязатель-
ных периодических медицин-
ских осмотров — выделено
18,4 млн. рублей;

проведение специальной
оценки условий труда — вы-
делено 14 млн. рублей.

Напоминаем, что специ-
альную оценку рабочих мест
должны провести все юриди-
ческие лица и индивидуаль-
ные предприниматели, ис-
пользующие наемный труд,
до 31 декабря 2018 года.

В 2015 году за финанси-
рованием обратилось 486
предприятий Тверской обла-
сти, выделенная им сумма
составила 64,6 млн. рублей.

В 2016 году на эти цели в
бюджете Тверского регио-
нального отделения Фонда
социального страхования за-
ложено 71,8 млн. рублей.

Заявление и пакет доку-
ментов на финансирование
нужно подать в региональное
отделение Фонда до 1 авгус-
та 2016 года. Справки по те-
лефону (4822) 32-05-25.

Информация  ГУ —
Тверского регионального
отделения Фонда социаль-
ного страхования РФ.

Ежегодно в апреле по
инициативе Всемирной орга-
низации здравоохранения
проводится Европейская не-
деля иммунизации. Целью
ЕНИ является повышение
уровня информированности
населения и знаний об ин-
фекциях, управляемых сред-
ствами специфической про-
филактики, о преимуществе
иммунизации.

Вакцинация — это одна
из немногих мер, которая при
небольших затратах обеспе-
чивает получение больших
положительных результатов
для здоровья и благополучия
как конкретного человека, так
и всего населения в целом.
Благополучие нашей жизни
— отсутствие угрозы тяже-
лых инфекций достигнуто ис-
ключительно благодаря ши-
рокому проведению профи-
лактических прививок. На се-
годняшний день появилась
возможность первичной про-
филактики таких заболева-
ний, как ветряная оспа, пнев-
мококковая и гемофильная
инфекции. Сегодня, когда
имеются эффективные сред-
ства защиты от многих опас-
ных инфекционных болезней,
государство гарантирует пра-
во каждого гражданина на по-
лучение бесплатных приви-
вок, включенных в нацио-
нальный календарь профи-
лактических прививок.

К сожалению, некоторые
родители отказываются от
проведения прививок своим
детям, тем самым подвергая
их здоровье и жизнь неоправ-
данному риску. Вакцинируя
ребенка сейчас, вы предуп-
реждаете не только развитие
самого заболевания, но, что
гораздо важнее, развитие тя-
желейших осложнений. По-
могите ребенку, сделайте его
будущую жизнь более безо-
пасной!

При проведении Европей-
ской недели иммунизации в
2016 году обращаем внима-
ние родителей, которые ра-
нее отказывались от приви-
вок детей, на важность защи-

ты детей от инфекционных
заболеваний, а также оздо-
ровление детей, ранее не
привитых в связи с медицин-
скими отводами.

Благодаря массовому
проведению профилактичес-
ких прививок в мире практи-
чески ликвидировано такое
опасное инфекционное забо-
левание, как натуральная
оспа, на территории РФ прак-
тически не регистрируется
полиомиелит, регистрируют-
ся только спорадические слу-
чаи дифтерии, коклюша,
кори, эпидемического паро-
тита, краснухи. Чем выше
процент охвата населения
профилактическими привив-
ками населения, тем крепче
коллективный иммунитет и
отсутствует возможность
циркуляции болезнетворных
микробов. Считается, что для
достижения такого эффекта
необходимо, чтобы в каждом
прививаемом возрасте долж-
но быть охвачено не менее
95% населения, подлежаще-
го той или иной прививке.
Недостаточный охват населе-
ния вакцинацией приводит к
прорыву коллективного им-
мунитета и при завозе инфек-
ции с других территорий воз-
никновению инфекционных
заболеваний среди не приви-
тых или не полностью приви-
тых людей.

Родители должны дове-
рительно относиться к прове-
дению своевременной вакци-
нопрофилактики, поскольку
она безопасна и надежно за-
щищает ребенка от инфекци-
онных заболеваний. По при-
глашению медработников
своевременно приводите ре-
бенка в медицинское учреж-
дение для проведения той
или иной профилактической
прививки.

ПРИВИВАЙТЕСЬ — И
БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ !

Н. ИВАНОВА,
помощник врача-

эпидемиолога филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и

эпидемиологии в Тверской
области» в городе Торжке.ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ АЛКОГОЛЬНОГО РЫНКА,

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ РОЗНИЧНУЮ ПРОДАЖУ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ
Федеральным  законом от 29.06.2015 г. №182-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государ-

ственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и
об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» установлено, что с 01.01.2016 г. как оптовые, так и
розничные организации, а также организации общественного питания, обязаны подключиться к ЕГАИС и представ-
лять в систему сведения о закупке алкогольной продукции.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2015 г. №1459 «О функционировании единой
государственной автоматизированной информационной системы учета объема производства и оборота этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» установлена возможность осуществлять розничную реализа-
цию алкогольной продукции, отразив в  ЕГАИС до 20 апреля 2016 года факт ее закупки в 1 квартале 2016 года.

С 01.07.2016 г. организации розничной торговли обязаны представлять в ЕГАИС сведения о розничной продаже
алкогольной продукции в городских поселениях, с 01.07.2017 г. — в сельских поселениях.

Для этого организациям дополнительно потребуется оборудовать уже имеющиеся ККМ сканером для считыва-
ния штрих-кода c федеральных специальных и акцизных марок и доработать программное обеспечение кассы,
чтобы оно совмещалось с ЕГАИС.

С февраля 2016 года Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование)
предоставило организациям розничной торговли возможность до 01.07.2016 г. в тестовом режиме отработать поря-
док работы в новой системе. На портале egais.ru выложены все необходимые видеоинструкции (скачиваются бес-
платно) по установке и подключению программного обеспечения, выкладываются видеозаписи проводимых Росал-
когольрегулированием по данному вопросу совещаний с участниками рынка как на уровне субъектов Российской
Федерации, так и на федеральном уровне, техническая документация, описание процесса документооборота‚ нор-
мативно-правовые акты и их проекты.

В целях обеспечения бесперебойной работы ЕГАИС с 01.07.2016 г.:
— на официальном  сайте Росалкогольрегулирования в разделе ЕГАИС работает форум, где в режиме онлайн

специалисты службы отвечают на все вопросы, связанные с подключением к ЕГАИС организаций розничной торгов-
ли и общественного питания;

— дежурная служба поддержки ЕГАИС при Росалкогольрегулировании будет расширена и переведена на круг-
лосуточный режим работы, поскольку с 01.07.2016 г. кратно увеличится количество документов, поступающих в
ЕГАИС;

— в рамках Экспертного Совета при Росалкогольрегулировании создана рабочая группа оперативного решения
вопросов внедрения ЕГАИС в организациях розничной торговли и общественного питания, где на постоянной осно-
ве можно решать различные вопросы, связанные с работой ЕГАИС.

Информационное сообщение для  участников системы ЕГАИС, находящихся
в районах с частичным покрытием или нестабильным соединением с сетью Интернет

Росалкогольрегулирование направляет рекомендации по фиксации данных в ЕГАИС для участников алкоголь-
ного рынка, обязанных фиксировать сведения в системе и находящихся при этом в зоне неустойчивого покрытия
сети Интернет.

1. Установку универсального транспортного модуля системы ЕГАИС (далее — УТМ) рекомендуется осуществ-
лять на портативную (переносную) платформу — ноутбук, нетбук.

2. В случае возникновения проблем с передачей данных в ЕГАИС по причине нестабильного соединения реко-
мендуется перемещение портативной платформы с УТМ в географическую точку с устойчивой связью. Обращаем
внимание, что сделать это необходимо в период, не превышающий максимальных сроков фиксации электронных
заявок в ЕГАИС, указанных в Приказе Росалкогольрегулирования №414 от 03.12.2015 г.

3. После успешной передачи данных в ЕГАИС портативную платформу необходимо вернуть в место осуществ-
ления деятельности.

Указанные мероприятия необходимо повторять до восстановления устойчивой связи непосредственно по мес-
ту осуществления деятельности организации.

Представить декларацию о доходах
за 2015 год необходимо до 4 мая

ПО ВСЕЙ СТРАНЕ с нача-
ла года идёт декларационная
кампания. Отчитаться о дохо-
дах за 2015 год необходимо не
позднее 4 мая 2016 года тем
физическим лицам, с которых
не был удержан налог налого-
вым агентом, а также в неко-
торых других случаях.

Так, представить деклара-
цию необходимо, если в 2015
году налогоплательщик про-
дал имущество, находившее-
ся в его собственности менее
трех лет; получал доход от
сдачи квартир, комнат и дру-
гого имущества в аренду; по-
лучил дорогие подарки, а так-
же занимался репетитор-
ством.

Представить декларацию
можно лично, через предста-
вителя физического лица (по
доверенности), по почте и в
электронном виде (при нали-
чии квалифицированной элек-
тронной подписи) с помощью
сервиса «Личный кабинет на-
логоплательщика для физи-
ческих лиц».

Специальная программа
для заполнения налоговой
декларации по доходам 2015
года доступна на сайте ФНС
России www.nalog.ru.

Зарегистрированные
пользователи сервиса «Лич-
ный кабинет налогоплатель-

ПРИВИТЬ И ЗАЩИТИТЬ
СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ

щика для физических лиц»
могут заполнить налоговую
декларацию по НДФЛ онлайн
на сайте ФНС России без ска-
чивания программы по запол-
нению.

Непредставление налого-
вой декларации по НДФЛ вле-
чет взыскание штрафа в раз-
мере 5% от неуплаченной
суммы налога за каждый пол-
ный или неполный месяц со
дня, установленного для ее
представления, но не более
30% от указанной суммы и не
менее 1 000 рублей.

Всего с начала деклара-
ционной кампании в межрай-
онную инспекцию Федераль-
ной налоговой службы №6 по
Тверской области физически-
ми лицами представлено 1057
налоговых деклараций по
форме 3-НДФЛ за 2015 год. Из
них:

от продажи недвижимого
имущества — 20 штук с сум-
мой к уплате в бюджет 250
тыс. рублей,

от продажи транспортных
средств — 28 штук;

по доходам от аренды —
15 штук с суммой к уплате в
бюджет 80 тыс. рублей,

доход от строительно-

ВНИМАНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ!
Создан Государственный информационный
ресурс в сфере защиты прав потребителей
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверс-

кой области» в городе Торжке информирует о том, что Феде-
ральной службой по защите прав потребителей и благополу-
чия человека по поручению Правительства Российской Феде-
рации создан Государственный информационный ресурс в
сфере защиты прав потребителей, цель которого — в полной
мере реализовать право потребителей на защиту своих прав.

Портал «Государственный информационный ресурс в сфе-
ре защиты прав потребителей» http://zpp.rospotrebnadzor.ru/
содержит 2 информационных раздела — федеральный и ре-
гиональный.

В федеральном разделе размещена вся нормативная база
по защите прав потребителей, включая международные пра-
вовые акты и находящиеся на обсуждении законопроекты, в
региональном — нормативные правовые акты, принятые на
территории субъектов Российской Федерации.

Опубликована информация по всем органам и организа-
циям Роспотребнадзора, а также общественным объедине-
ниям по защите прав потребителей, оказывающим консуль-
тативную и информационную поддержку.

Отдельного внимания заслуживают опубликованные в от-
крытом доступе сведения о случаях нарушения требований
технических регламентов с указанием конкретных фактов не-
соответствия продукции обязательным требованиям.

Каждый потребитель может ознакомиться с многочислен-
ными памятками, обучающими видеороликами, образцами
претензионных и исковых заявлений.

Также размещена информация о судебной практике Рос-
потребнадзора в сфере защиты прав потребителей.

Напоминаем: если ваши права  потребителя нарушены,
обращайтесь, в том  числе, по телефону  (848251) 5-39-62,
место нахождения: г. Торжок, ул. Луначарского, д. 119,
zpp.fbustor@yandex.ru

Консультационный пункт для потребителей
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии

в Тверской области» в городе Торжке.

монтажных и сантехнических
работ — 15 штук с суммой к
уплате в бюджет 255 тыс. руб-
лей,

от предпринимательской
деятельности — 29 штук с
суммой к уплате 212 тыс. руб-
лей,

от занятий репетитор-
ством — 2 штуки с суммой к
уплате 2 тыс. рублей,

от дарения — 1 деклара-
ция, к уплате 65 тыс. рублей,

339 налоговых деклара-
ций на получение социально-
го вычета,

500 штук — на получение
имущественного налогового
вычета.

Сумма налога к уплате в
бюджет составляет 768 тыс.
рублей. Сумма налога к воз-
врату составляет 20 млн. руб-
лей.

Инспекция обращается к
физическим лицам с просьбой
принять активное участие в
декларировании доходов, по-
лученных от занятий репети-
торством, строительно-мон-
тажных и сантехнических ра-
бот, сдачи в аренду недвижи-
мого имущества.

Межрайонная ИФНС №6
по Тверской области.

КРЮЧКОВСКОЕ почто-
вое отделение обслужива-
ет деревни Крючково,
Плешково и Паньково. Их
жители получают 84 перио-
дических издания. Больше
всех газет и журналов (34!)
выписывают Лесковы.

Интересы у этой семьи
разносторонние: домашнее
и приусадебное хозяйство,
политика, чем живут об-
ласть и район. Лесковы не
только много выписывают,
но и покупают печатные из-
дания каждую пятницу.

Много из прочитанного
эта добропорядочная се-
мья старается претворить в
жизнь. Неслучайно их кра-
сивый ухоженный дом не
раз   признавался домом
высокой культуры. А какой

замечательный приусадеб-
ный участок у Лесковых!

Глава семьи любит всё
делать качественно и доб-
ротно. Селяне до сих пор
называют выполненную им
дорогу Васиной.

Немало газет и журна-
лов приобретает в розницу
житель Плешково Алек-
сандр Павлович Иванов.
«Комсомольскую правду» и
«Аргументы и факты» вы-
писывает семья  Геннадия
Васильевича Бойкова. Люд-
мила Васильевна Крылова
и Людмила Петровна Ермо-
лаева выписывают по 4 до-

рогостоящих издания.  Ак-
тивными  подписчиками яв-
ляются Людмила Васильев-
на Никонорова и Альвина
Михайловна Громова. Рай-
онную газету «Андреаполь-
ские вести» получают почти
в каждом доме.

На почте в Крючкове
можно  купить не только га-
зеты и журналы, но и това-
ры повседневного спроса
— комбикорм,  кондитерс-
кие изделия,  постельное
бельё. Бесспорно, покупа-
тельная способность насе-
ления стала ниже, чем
раньше, поскольку  вырос-
ли цены. Но по-прежнему
большим спросом пользу-
ются семена овощей и цве-
тов.

Г.  АЛЕКСАНДРОВА.

Рекордная
подписка

www.nalog.ru.������������������
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11 ноября 2016 года ис-
полняется 100 лет с момен-
та окончания Первой миро-
вой войны. Более двух мил-
лионов  солдат, призванных
в ряды русской армии из
разных губерний Российс-
кой империи, после ожесто-
ченных сражений навечно
упокоились в земле Восточ-
ной Пруссии (территория
Калининградской  области).

У русского народа есть
замечательная традиция —
строить храмы всем миром.
Жители Тверской области
могут внести посильную
лепту в возведение храма-
памятника, сбора реликвий
и ценностей Первой миро-
вой войны для мартироло-
га, посвященного памяти
павших русских солдат.

В АНДРЕАПОЛЬСКОЙ
библиотеке в рамках Неде-
ли православной книги про-
шло мероприятие, темой
которого стал христианский
подвиг нашего современни-
ка, новомученика Евгения
Родионова. Подготовили и
провели мероприятие по-
мощник Андреапольского
благочинного по образова-
нию Татьяна Гусева и заве-
дующая православной биб-
лиотекой Валентина База-
нова. Участниками меро-
приятия стали шестикласс-
ники АСОШ №1, учителя,
сотрудники библиотеки.

А история русского сол-
дата наших дней, защитив-
шего Отечество и не отрек-
шегося от Христа, такова.
Родился Евгений Родионов
23 мая 1977 года в селе
Чибирлей Кузнецкого райо-
на Пензенской области.
Здесь провел детство и
юность. Окончил школу, до
призыва в армию работал
на мебельной фабрике.

Из воспоминаний мате-
ри Евгения: «Женя рос
обычным мальчиком, учил-
ся с «троечками», играл на
гитаре, писал стихи, любил
природу и весь окружаю-
щий мир, был очень забот-
ливым, внимательным по
отношению к своим род-
ным. Духовным воспитани-
ем мальчика занимались
две его родные бабушки, с
которыми он часто ходил в
церковь. Служить в армии
Жене довелось в погран-
войсках, чему он был очень
рад и чем гордился. Когда
стали набирать  доброволь-
цев в Чечню, Женя тоже на-
писал рапорт».

В Чечне13 февраля
1996 года на блок-посту по-
граничники вступили в не-
равный бой с боевиками.
Силы были слишком нерав-

ны, Женю и трех его това-
рищей захватили в плен.
Страшную весть сообщили
родным. Мать Жени взяла
отпуск и поехала в Чечню
искать  сына. Сто дней и сто
ночей ребят держали в хо-
лодном подвале, заставля-
ли работать, били, издева-
лись, принуждали принять
ислам. Больше всего изде-
вались над Женей, слиш-
ком раздражал боевиков
православный крестик на
черной веревочке, висев-
ший на шее парня.

За то время, что ребята
находились в плену, мать
Жени проехала всю Чечню.
Однажды боевики зверски
ее избили и выбросили в ка-
наву почти бездыханное
тело, но, по промыслу Бо-
жьему, она выжила и про-
должила свои поиски. А
время неумолимо летело,
приближая ее к самому
страшному дню…

В день рождения Жени
ребят вывели на казнь, тро-
их из них убили сразу. Женю
долго мучили, заставляя
отказаться от православной
веры и снять с шеи крестик.

Но он категорически отка-
зался, и тогда его обезгла-
вили. Мертвые тела присы-
пали в воронке землей. Не-
сколько дней спустя  мать,
наконец, нашла сына. Она
сразу узнала его по черной
веревочке, на которой ви-
сел крестик…

Похоронили Женю в
Подмосковье, в селе Сати-
но-Русское рядом с храмом
Вознесения Господня. На
кресте на его могиле выби-
та надпись «Здесь лежит
русский солдат Евгений Ро-
дионов, защищавший Оте-
чество и не отрекшийся от
Христа, казненный под Ба-
мутом 23 мая 1996 года».

В день гибели Жени на
его могиле собирается ог-
ромное количество народа,
чтобы поклониться просто-
му русскому солдату, по
сути еще мальчишке, кото-
рый не предал своей веры,
своего Отечества. И после
своей смерти Евгений Ро-
дионов продолжает тво-
рить добрые дела: он будет
являться нашим солдатам,
тем, кто пал духом или по-
пал в плен, поддерживать

Великие наши святите-
ли Григорий Палама (вто-
рое воскресенье Великого
поста — день его памяти),
свт. Василий Великий (слу-
жилась литургия, им со-
ставленная), свт. Иов и Ти-
хон (Небесные покровители
нашего храма) собрали
много верующих людей на
богослужение.

Благоразумные родите-
ли со своими чадами поже-
лали подготовиться к Таин-

После богослужения у
всех лица светились радо-
стью. Проповедь батюшки
об исцелении расслаблен-
ного у ребят Воскресной
школы сразу же нашла от-
клик в душе: заулыбались,
мол, мы это событие разби-
рали.

Слова свт. Григория Па-
ламы, произнесенные в 14
веке перед кончиной: «К
небесам, к небесам, к Све-
ту…», коснулись сердец

ству покаяния и Святого
Причащения. По окончании
третьей четверти учащиеся
Воскресной школы Чисто-
реченского детского дома
также подготовились очис-
тить свою душу и приоб-
щиться Святых Христовых
Таинств. Гости нашего горо-
да с детьми пожелали испо-
ведоваться и причаститься
в нашем храме.

Отец Андрей Копач едва
успевал смахивать пот с
лица, а поток кающихся
грешников смахивал слёзы,
понимая, что от пятен греха
душа очищается покаянием.
Старец Анфим с острова
Хиос напоминал эту истину
своим духовным детям, при-
водя следующий пример:
«Что делают те, у кого грязь
на лице и руках? Они откры-
вают кран, чтобы обильно
текла вода до тех пор, пока
они не станут чистыми. Бу-
дем и мы подражать им.
Откроем не один, а два кра-
на — наши глаза, чтобы из
них потекли изобильные
слезы покаяния, которые
отмоют все яды суетного
мира, загрязнившие нашу
душу. Только слёзы покая-
ния могут очистить душу».

наших прихожан. Не просто
посетить храм, а помолить-
ся, покаяться и с помощью
Божией подняться на сту-
пеньку повыше к Свету, к
небесам. И какой радостью
было для детей получить
гостинец от правящего ар-
хиерея!

Воспитанники Чисторе-
ченского детского дома,
Центра социальной реаби-
литации для несовершен-
нолетних, дети прихожан и
помощники благочинного
сердечно благодарили вла-
дыку Адриана и настоятеля
храма протоиерея Андрея
за гуманитарную помощь. В
детском доме дети сказали:
«Нам приятно, что о нас
помнят». Да не оскудеет
рука дающего!

Жители нашего города
готовятся к богослужению,
посвященному Кресту. Не
стесняясь, спрашивают, как
правильно построить испо-
ведь, как сказать батюшке,
что волнует душу, и т.д.

Желаем  всем помощи
Божией в несении своего
креста. Радостного поста!

С любовью о Господе,
Андреапольское благочи-
ние!

Храм-памятник в честь
Всех Святых создают в Ка-
лининградской области. На
этой земле во времена Пер-
вой мировой войны про-
изошла битва при Гумбин-
нене (сейчас город Гусев)
между русской армией и
германскими частями. Это
крупное сражение заверши-
лось победой русского ору-
жия и вошло в военную ис-
торию как образец доблес-
ти и героизма наших сооте-
чественников.

С дополнительной ин-
формацией по строитель-
ству храма-памятника мож-
но ознакомиться на сайте
www.gusev-fond.ru. Контакт-
ное лицо — Валентина Вик-
торовна Пономаренко (+7-
909-779-81-08).

их духовно и указывать им
путь бегства из плена.
Женя будет помогать на-
шим войскам в проведении
боевых действий, являясь
командирам и подсказывая
им, где и как лучше прове-
сти операцию, он будет
указывать, где минные
поля и растяжки, таким об-
разом помогая сохранить
сотни человеческих жиз-
ней.

…Дети очень внима-
тельно слушали волную-
щий рассказ и по его завер-
шении искренне поблагода-
рили Татьяну Дмитриевну.

Валентина Александ-
ровна Базанова представи-
ла развернутую в библиоте-
ке  выставку православной
книги. Пригласила стать чи-
тателями православной
библиотеки, которая распо-
ложена в православном
центре. Ребята еще раз по-
благодарили организаторов
мероприятия. Впереди их
ждут новые встречи.

Н. ПОЛЯКОВА,
пресс-секретарь

Андреапольского
благочиния.

Земной подвиг Евгения РодионоваЛестница Великого поста
в Иово-Тихонском храме

ХРАМ — ВСЕМ МИРОМ

Жители поселка Бобро-
вец называют свой край
божественным.

— Нас удивляет, — го-
ворят они, — что туристы
больше посещают Пено и
Осташков. Да, там протека-
ет великая река Волга, на-
ходится жемчужина России
— озеро Селигер. Но поче-
му нет такого интереса к на-
шим живописным бобро-
вецким краям? Наверное,
потому, что у нас нет эле-
ментарных удобств. Хоро-
шо, что сейчас некоторые
хозяева стали сдавать
жильё, а раньше людям
негде было даже остано-
виться на ночлег.

Старожилы вспомина-
ют, что раньше в этих мес-
тах было много байдароч-
ников из Латвии и Белорус-

сии. Сейчас тоже наведы-
ваются, но уже не в таком
количестве. Иногда приез-
жают даже с грудными деть-
ми и ночуют в палатках.

— Наш храм Георгия
Победоносца находится на
берегу реки Западная Дви-
на и озера Большой Охват,
— рассказывает его осно-
ватель А.С. Фомин. — В
озеро впадают реки Волко-
та и  Нетесьма. Это уни-
кальное место. В 1954 году
здесь работала археологи-
ческая экспедиция.

Несколько лет назад в
здешних местах на байдар-
ках путешествовали студен-
ты МГУ имени Ломоносова,
среди которых  была и наша
землячка Екатерина Пара-
хонская, выпускница город-
ской средней школы №1.

Студентам очень понрави-
лось это путешествие (на
снимке).

— Я люблю старину, мне
интересно всё, что с нею
связано, — продолжает
свой рассказ Александр
Сергеевич. — До войны в
здесь жили всего две семьи
— Рябовы и Николаевы. В
1945-46 годах, когда органи-
зовали леспромхоз, из де-
ревень Волок, Жаберо, Бо-
талы, Заборье набирали
первых работающих. Валя-
ли лес, сплавляли его
вплоть до Риги. В 60-е годы
поставляли во Францию
мешки с углем. Работала и
пилорама. Было 5 лесоза-
готовительных бригад. Ра-
ботали в поселке два мага-
зина, столовая, дом отдыха.
И сейчас живут люди, кото-
рые трудились в те годы.
Мария Карповна Макарова,
например, работала в доме
отдыха. А ее муж Петр Пет-
рович — в бригаде лесоза-
готовителей.

Мой собеседник гово-
рит, что не так давно в Боб-
ровец приезжали молодо-
жены. Они попросили от-
крыть храм, поставили све-
чи, посмотрели иконы. Рас-
спрашивали о достоприме-
чательностях этого краси-
вого места.

У Фоминых многочис-
ленная родня, которая
очень любит Бобровец. Они
приезжают не только для

того, чтобы насладиться
девственной природой и
проведать родственников,
но и помочь храму.

Родной племянник жены
Фомина — Валерий Ивано-
вич Марущак является гене-
ральным директором стро-
ительной фирмы в Курске.
В своем городе он извест-
ный человек. Принимал
участие в восстановлении
сгоревшего цирка. И он по-
дарил храму Георгия Побе-
доносца коллекционное
Евангелие. Оно делалось с
благословения патриарха
Алексия.  Еще раньше Ва-
лерий Иванович подарил
храму 4 иконы.

Александр Сергеевич
считает, что Бобровец  ук-
рашают не только  водоис-
точники, но и люди, живу-
щие здесь. Он благодарит
культработников, которые
организуют для жителей по-
селка интересные меро-
приятия. Одно из них недав-
но посвящалось Междуна-
родному  женскому дню.

— Заведующая клубом
Люба Васильева молодец!
— восхищается Фомин. —
Она  постоянно заботится  о
том, чтобы организовать
досуг людей. Как трогатель-
но 8 Марта детишки по-
здравляли всех мам, чита-
ли  стихи, пели песни. Все
жители поселка были на
этом празднике.

Г. ЕРМОЛАЕВА.

Божественное место

www.gusev-fond.ru
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Неделя детской и юно-
шеской книги прошла на
весенних каникулах в город-
ском филиале центральной
библиотеки по ул. Ломоно-
сова. Всю неделю юные чи-
татели посещали библиоте-
ку. Для них ежедневно про-
водились различные меро-
приятия.

В первый день ведущие
в образах Оле-Лукойе и
Фонарика рассказали детям

ЕЖЕГОДНО в бологов-
ской библиотеке проходит
Неделя детской книги. У
каждой своя тематика. В
этом году детям было дано
домашнее задание — нари-
совать рисунки  к сказкам.
В нынешние каникулы на
каждый день было запла-
нировано мероприятие.

Сначала заведующая
библиотекой Л.В. Алексее-
ва рассказала о роли книги
в жизни человека. Как здесь
не вспомнить цитату из про-
изведения Горького: «Всем
хорошим во мне я обязан
книгам».

Лариса Владимировна
проверила,  насколько эру-
дированы в книжных вопро-
сах маленькие читатели.
Им предстояло отгадать
различные загадки.

Обсуждали произведе-
ние Лазаря Лагина  «Старик
Хоттабыч». Посмотрели
также фильм, который вы-
пущен в 1956 году. Ребяти-
шек заинтересовала эта
книга, некоторые взяли ее
почитать.

Мероприятие под на-
званием «Сказка на экра-
не» посвящалось творче-
ству писателя-сказочника
Александра Роу. Библиоте-

Динка
и лучик

(маленькая сказка)
Динка проснулась отто-

го, что кто-то пощекотал ей
в носу. Динка открыла гла-
за и увидела тонкий солнеч-
ный лучик, который проби-
вался из-за неплотно за-
дёрнутой оконной портье-
ры.

— Привет! — сказал
солнечный лучик. — Просы-
пайся, лежебока.

— Я не лежебока! —
сердито ответила Динка. —
Видишь, я на спине лежу.

Лучик засмеялся и
опять пощекотал Динке в
носу.

— Хулиган! — сказала
Динка и повернулась на
бок, спиной к окну.

Тогда лучик стал греть
ей ухо.

— Ай!.. — сказала Дин-
ка, села в кровати и стала
ощупывать свои уши. Левое
ухо было, как ухо — холод-
ное, а вот правое было го-
рячим и, наверное, очень
красным.

— Ну вот! — расстрои-
лась Динка. — Куда я те-
перь с разными ушами?!

Лучик не ответил. Динка
обернулась. Лучик, уютно
свернувшись, лежал на её
подушке.

— Ах ты, хитрец! — рас-
сердилась Динка. — Это ты
меня специально с подуш-
ки сгонял, чтоб самому по-
лежать?!

— Я ненадолго, — стал
оправдываться лучик. —
Только на пять минуточек.
Знаешь, как я устал за утро!
Столько дел уже переде-
лал!

— Это какие такие
дела? — подозрительно
спросила Динка.

— Ну как же! — сказал
лучик и начал загибать не-
видимые пальчики: — Во-

первых, я позолотил вер-
хушки тополей. Во-вторых,
я разбудил птиц. В-третьих,
я зажёг радуги в фонтанах
поливальных машин. Ну и
самое трудное — я прогнал
туман с лужайки возле пру-
да. Знаешь, какой он был
тяжёлый и ленивый! Никак
не хотел уползать! Вот! —
лучик даже немного запы-
хался, перечисляя все свои
достижения.

— Ну ладно, — сказала
Динка. — Тогда, действи-
тельно, полежи, отдохни.
Всё равно мне надо... ну, в
одно место... Только ты без
меня никуда не уходи! Хо-
рошо? Я быстро!..

Она соскочила с крова-
ти и зашлёпала босыми но-
гами в коридор...

В квартире было тихо.
Динка заглянула в спальню
к родителям — в комнате
никого, кровать аккуратно
застелена.

«Странно, — подумала
Динка. — Где все? И поче-
му меня никто не разбу-
дил?.. Очень странно...»

Когда она вернулась к
себе в комнату — лучика на
подушке не было.

«Ну вот! — расстрои-
лась Динка. — Ушёл... Не
дождался».

Она подошла к окну, от-
дёрнула штору и даже от-
ступила на шаг — сто тысяч
мильонов солнечных лучи-
ков хлынули в окно, запры-
гали по полу и по стенам,
отразившись в зеркале, за-
танцевали на потолке, заж-
гли золотом рыбок в аква-
риуме.

— Привет!!! — напере-
бой кричали они. — А вот и
мы!!! Как здорово!!! Ура!!!
Лето!!!..

— Лето! — ахнула Дин-
ка и, схватив себя ладош-
ками за щёки, от восторга
запрыгала по комнате на
одной ноге. — Лето! Лето!
Лето! Как же я забыла?! КА-
НИ-КУ-ЛЫ!!!

В. ЮРИНОВ.

карь познакомила детей с
его книгами, рассказала о
том, сколько фильмов сня-
то по его произведениям. А
потом все с большим удо-
вольствием посмотрели
фильм «Варвара-краса —
длинная коса».

Проблемам экологии
посвящался третий день
этой недели. Заведующая
библиотекой подготовила
презентацию о московских
зоопарках. Вместе с юными
читателями обсудили жи-
вотрепещущий вопрос —
нужны ли зоопарки. Выска-
зывалось много разных, по-
рой противоречивых мне-
ний. В одном  сошлись все:
животных, как и всю приро-
ду, нужно за-
щищать и
оберегать.

В чет-
вертый день
говорили о
д е т с к и х
журналах. К
сожалению,
в библиоте-
ку приходят
по подписке
только два
— «Миша» и
« М у р з и л -
ка». Вспом-

Каникулы прошли с пользой
об истории создания этого
праздника.

На другой день в рамках
Года российского кино
наши читатели совершили
путешествие в мир Кино.
Благодаря познавательной
игровой программе
«Фильм, фильм, фильм»
они узнали много нового об
истории немого кино до зву-
кового, от черно-белого до
цветного, от пленочного до

цифрового. Ответили на
вопросы викторины «Кино и
книга», а потом прошли в
библиокинозал для про-
смотра любимых фильмов.

В третий день под на-
званием «Мы читаем — не
скучаем!» читали стихи, иг-
рали, «оживляли» книги,
знакомились на выставке с
книгами-юбилярами.

Четвертый день был
посвящен теме «Приходи,

с к а з к а » .
Дети узнали
о рождении
книги, уви-
дели чудо-
дерево, как
в стихотво-
рении Чу-
к о в с к о г о ,
снимали с
веток пред-
меты одеж-
ды, отгады-
вали загад-
ки, читали
письмо, ад-
ресованное

читателям  нашей библио-
теки от книжек-друзей, инс-
ценировали фрагменты
мультфильмов.

На пятый день состоя-
лась литературно-экологи-
ческая композиция «Через
книгу — к природе». Все
вместе мы совершили экс-
курсию на ближайший род-
ник, читали стихи о приро-
де, сделали фото с первы-
ми подснежниками, прове-
ли мини-аукцион. Затем уб-
рали мусор у родника и по
тропинке к нему.

В шестой день было зак-
рытие недели. Мы поздра-
вили детей, самых актив-
ных наградили грамотами и
вручили книги. Самому ма-
ленькому участнику Дании-
лу Скородумову вручили
мягкую игрушку. Работники
библиотеки благодарят ро-
дителей за сладкий стол,
организованный ими в кон-
це Недели детской книги.
Весенние каникулы прошли
с пользой!

С. ИВАНОВА,
заведующая

филиалом.

Сказки на экране
нили журналы, которые вы-
писывали раньше, — «Ве-
селые картинки», «Сви-
рель», «Тошка», «Пионер»,
«Костер». Л.В. Алексеева
прочитала  небольшие рас-
сказы из детских журналов,
предложила разгадать ре-
бусы, загадки.

В этот день много вни-
мания было уделено твор-
честву Николая Носова и
Виктора Драгунского. По-
смотрели фильм «Фантазе-
ры», снятый по произведе-
нию Носова.

1 апреля — День смеха,
день розыгрышей  и весе-

лых игр. Название сказки
нужно было отгадать по пе-
ревертышам. Играли в на-
стольную игру. С интере-
сом, заливаясь смехом,
дети смотрели мультики.

Закончилась неделя
подведением итогов. Вруча-
лись дипломы и маленькие
призы самому вниматель-
ному, самому любознатель-
ному, самому послушному.

А в воскресенье пришли
в библиотеку, чтобы по-
смотреть фильм по повес-
ти  Г. Троепольского «Белый
Бим Черное ухо».

Г. ЕРМОЛАЕВА.

23 апреля в России пройдет тест
по истории Великой Отечественной войны

Акция проводится с целью сохранить и приумножить
знания россиян и иностранцев о важнейшем событии в
истории нашей страны. Акцию поддержал заместитель
председателя Государственной Думы Сергей Железняк
(фракция «Единая Россия»). Организатор тестирования —
Молодежный парламент при Госдуме РФ.

Протестировать свои знания может любой желающий на
специально организованных площадках. Их адреса и другая
информация будет доступна на сайте «Каждый день горжусь
Россией!» http://кдгр.рф. Там же можно пройти тест онлайн.

Первый Всероссийский тест по истории Отечества состо-
ялся в декабре прошлого года. Участие в нем приняли более
83 тысяч человек. Тогда россияне в среднем ответили на 23
вопроса из 40. Организаторы планируют, что в этом году тес-
тирование пройдут не менее 100 тысяч человек. Итоги подве-
дут к Дню Победы.

Россиянам и представителям стран Содружества незави-
симых государств предлагается ответить на вопросы о круп-
нейших битвах 1941-1945 годов, героях войны, партизанском
движении, жизни в тылу, освобождении Европы от фашизма.
Для жителей других стран разработан «облегченный» тест из
20 вопросов.Разработчиком теста по истории Великой Отече-
ственной войны выступил  Московский государственный уни-
верситет имени Ломоносова.

Психологи утверждают,
что развалины порождают
преступность, а вид прекрас-
ного облагораживает душу.

— Всегда приятно смот-
реть на облагороженные
дома, ухоженные приусадеб-
ные участки, — говорит гла-
ва Торопацкого сельского по-
селения  Н.М. Сучкова. — К
сожалению, хозяева многих
домов на селе или покинули
деревню, или ушли в мир

иной.  В Жукове, например,
на одном конце улицы толь-
ко в двух домах живут мест-
ные, на другом тоже. Ос-
тальные — дачники. В Торо-
паце первых два дома заня-
ты дачниками. Много дачни-
ков и в других населенных
пунктах.

— Хорошо, что горожане
приезжают в наши края, —
продолжает Нина Михайлов-
на. — Они оказывают по-

мощь сельскому поселению.
Когда огораживали кладби-
ще, жуковские дачники вне-
сли существенный вклад в
это дело. Супруги Иконнико-
вы обычно приезжали в По-
жар на лето, а нынче оста-
лись здесь и на зиму. И Тро-
ицкие из Кингисеппа тоже ос-
тались зимовать в Торопаце.
Несколько лет подряд приез-
жает в Курцево Анатолий
Владимирович Милюков. Все

эти люди  увлечены выращи-
ванием цветов.

Горожане не только укра-
шают деревню, но и занима-
ются рукоделием. Людмила
Троицкая мастерит прекрас-
ные поделки. А какие замеча-
тельные изделия из дерева
получаются у Михаила Икон-
никова! В День сельского по-
селения и на районных яр-
марках они идут нарасхват.

Г. АЛЕКСАНДРОВА.

Вид прекрасного облагораживает душуБЛАГОУСТРОЙСТВО
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