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ПРИГЛАШАЕМ
НА ЯРМАРКУ!

23 апреля в 11 часов
на городской площади
состоится сельскохозяй-
ственная ярмарка.

Предложения местных
властей по решению жизнен-
но важных вопросов для каж-
дого города или района не ос-
танутся без внимания регио-
на. В Верхневолжье по ана-
логии с Государственным со-
ветом РФ будет создан обла-
стной совет, в рамках которо-
го будут обсуждаться иници-
ативы от муниципалитетов. О
создании совещательного
органа 15 апреля заявил вре-
менно исполняющий обязан-
ности Губернатора Игорь Ру-
деня на совещании с глава-
ми муниципальных образова-
ний.

Игорь Руденя определил
основные направления, по
которым  будет строиться
взаимодействие региона и
территорий. Ключевая со-
вместная задача — развитие
экономики области. Важную
роль в ее решении играет гра-
мотная бюджетная политика,
выстроенная в муниципали-
тетах. Установка руководите-
ля области — доходная часть
бюджета должна увеличи-
ваться за счет поступлений
от бизнеса, развития пред-
принимательства.

— Настраиваемся на эф-
фективную работу в команде,
— обратился к коллегам
Игорь Руденя. — Вы — клю-
чевые управленцы, которые
администрируют все процес-
сы. Будем вместе занимать-
ся экономикой, развитием
бизнеса, сельского хозяй-
ства, создавать условия для
инвесторов.

Главная рабочая сила —
местное население. Обеспе-
чить занятость молодежи, по-
ощрять участие граждан в
жизни своей малой родины,
привлекать, заинтересовы-
вать — только так можно сни-
зить отток населения в круп-
ные города  и соседние реги-
оны, считает руководитель
области. Конечно, особое зна-
чение имеет качество жизни
на местах. Для людей важны
порядок в системе ЖКХ, хоро-
шие дороги и транспортная
инфраструктура.

За последние недели со
стороны областного прави-
тельства предприняты конк-
ретные шаги по решению
многих вопросов. Из феде-
рального бюджета региону
дополнительно выделено 570
млн. рублей на ремонт и
строительство дорог. Еще
300 млн. рублей на эти цели,
а также 15 коммунальных
машин поступят из Москвы в
рамках подписанного на днях
с правительством столицы
соглашения о сотрудниче-
стве. В ближайшее время
совместно с компаниями
«Роснефть» и «Автодор» нач-
нется развитие зон придо-
рожного сервиса на трассе

Ему 50, а школьный пор-
тфель при нём по-прежне-
му. Биография так и продол-
жается в школе.

С неё все мы начинаем.
Но ещё в юности большин-
ство делает разворот к
иным профессиональным
сферам. Он остался. И от-
дал школе большую часть
жизни, теперь уже смело
можно так говорить, ведь за

плечами у на-
шего героя —
нешуточный
личный юби-
лей.

Ос ознав
з нач итель -
ность его воз-
раста, многие
из коллег,
з н а к о м ы х ,
скорее всего,
по-хорошему
удивятся: Ан-
дрею Чистов-
скому — 50?!

Андрея Юрьевича той дип-
ломатичностью, которая в
его личной истории пред-
стаёт, пожалуй, главным из
обязательных качеств. Он
продолжительною чередою
лет успешно руководит об-
ширным коллективом Анд-
реапольской школы №2, од-
новременно в городской
власти неся полномочия (на
неосвобождённой основе)
главы Андреаполя.

Значительность офици-
альных постов не испорти-
ла, как уже говорилось,

М-11, а это сотни рабочих
мест, новые возможности для
туризма и малого бизнеса ре-
гиона. Достигнута также до-
говоренность с «Газпромом»
по возобновлению газифика-
ции области. Всё это дает
хороший шанс для многих го-
родов и районов улучшить
ситуацию в экономике.

На совещании большин-
ство предложений от глав по-
ступило именно по совер-
шенствованию дорожного хо-
зяйства. Другие темы, кото-
рые волнуют жителей и руко-
водителей территорий, —
доступное и качественное
здравоохранение, перспекти-
вы АПК, социальная сфера,
экология, капремонт домов.
Важная роль в решении этих
и других вопросов будет при-
надлежать областному сове-
ту. Работа нового совеща-
тельного органа начнется в
ближайшее время.

— Главы уже проявили
активность, — сказал Игорь
Руденя по итогам заседания.
— Мы работаем в тесном со-
трудничестве. Готовимся к
весенне-полевым работам,
ремонту дорог, профилакти-
ке ЖКХ.  Сегодня мы говори-
ли о необходимости поднятия
авторитета власти. Област-
ные и районные чиновники
должны быть примером, дей-
ствовать эффективно и от-
крыто.

Местные руководители
поддержали создание совета.
Председатель Совета муни-
ципальных образований, гла-
ва Селижаровского района
Алексей Титов считает, что
совет станет связующим зве-
ном между территориями и
областной властью. Главы
получили возможность про-
двигать законодательные
инициативы — отметил руко-
водитель Торжка Анатолий
Рубайло.

— Все главы готовы рабо-
тать в одной команде с Губер-
натором. Важно, что будут
продолжены проекты ППМИ,
программа по школьным мар-
шрутам, — прокомментиро-
вала глава Сандовского рай-
она Марина Тихомирова.

Пресс-служба
правительства

Тверской области.
* * *

ВЧЕРА в России отмечал-
ся День местного самоуправ-
ления. Первым шагом в раз-
витии отечественного муни-
ципального законодатель-
ства стал документ под на-
званием «Грамота на  права
и выгоды городам Россий-
ской Империи», подписанный
21 апреля 1785 года императ-
рицей Екатериной II. Сегодня
местное самоуправление яв-
ляется основой конституци-
онного строя России.

Ожидалось, что такие ши-
рокие общерайонные выбо-
ры придадут школьным акти-
вам большую уверенность в
значимости своей обще-
ственной работы, повысят в
тех, кому товарищи довери-
ли, ответственность за свою
работу. С другой стороны,
выбиравшие почувствуют в
членах школьных активов
настоящих, широко признан-
ных руководителей.

Надо сказать, что и уче-
ники, и ответственные за вос-
питательную  работу в шко-
лах предварительно прошли
обучение при территориаль-
ной  избирательной комис-
сии. Она взяла на себя тех-
ническую подготовку школь-
ных выборов: разработку и
изготовление бюллетеней
для голосования, различных
удостоверений, списков изби-
рателей и другой необходи-
мой документации. Во всех
школах  подготовиться к го-
лосованию взрослым и ребя-
там  помогали члены ТИК или
участковых избирательных
комиссий.

Уже первые шаги этой
кампании показали, что и
ученические, и учительские
коллективы сделали ставку
на большую гласность в еди-
ный выборный день не на-
прасно.

Нам удалось побывать на
выборах в трёх городских
школах. Настроение в них по-
казало, как серьёзно воспри-
нято это  нововведение уче-
никами.

Уже у порога школы №1
стало понятно, что выборы
здесь — главное событие
дня. Высыпавшие  на пере-
мене на школьное крыльцо
ребята только об этом и го-
ворили. Они с готовностью
вызвались проводить нас в
зал для голосования. Здесь
выбирали Совет старше-
классников, кандидатов в ко-
торый выдвигали на предва-
рительных  классных меро-
приятиях. В голосовании уча-
ствовали  ученики с 7-го по
11-й классы (на снимке), так
было заранее  решено
школьным советом.

Всё в зале было, как на
взрослых выборах: прозрач-
ные урны, зашторенные ка-
бинки с российским гербом
для обдумывания и заполне-
ния бюллетеня, столы со
списками, за которыми сиде-
ли члены школьных избира-
тельных комиссий. За отдель-

ным столиком
— председа-
тель и секре-
тарь, призван-
ные разби-
раться в зат-
руднительных
ситуациях. И
даже наблю-
датели из чис-
ла старших.

В о о б щ е ,
большая  под-
готовительная
работа к этому
дню чувство-
валась во
всём. И стенд
с необходимой
для избирате-
ля документа-
цией, и графи-
ки дежурств на
выборах, и даже стрелочки-
указатели, показывающие
путь к избирательному учас-
тку, — всё требовало време-
ни. Каждый ученик, подходя
к столу со списками избира-
телей, предъявлял свой доку-
мент, специально напечатан-
ное удостоверение, в кото-
ром, кроме фамилии и име-
ни избирателя, были зашиф-
рованы номер школы и клас-
са. То есть, если даже тебя
не знают в лицо, дважды ты
не зайдёшь на голосование.
Вновь прибывшие и в список
не попавшие (были и такие в

школе №1) получали свое
разрешение у председатель-
ского стола.

Заместитель директора
по воспитательной работе
С.В. Ханчич рассказала нам
о том, что в школе, кроме бу-
мажных форм необходимых
на выборах документов, су-
ществует и их электронная
форма, введённая в элект-
ронную базу школы. Можно
себе представить, какой
объём подготовки был выпол-
нен в учебных учреждениях
ко дню единых выборов.

(Окончание в следующем
номере).

НАШ  СОВРЕМЕННИК

Потому что он, на взгляд
большинства, очень давно
воплотясь в Андрея Юрье-
вича, так и остался юношей
— лёгким на подъём, иро-
ничным, уместно смешли-
вым, остроглазым молодым
человеком. Но до чего боль-
шим умницей!

Возможно, вся продол-
жительная династия учите-
лей Чистовских снабдила

УМНОЖАЮЩИЙ  ДИНАСТИЮ
личного обаяния этой изве-
стной в местных кругах фи-
гуры. Он равно своим оста-
ётся среди коллег, юноше-
ства, депутатов, рыболо-
вов. Нам ещё памятен Анд-
рей Юрьевич на велосипе-
де, стремительно рассека-
ющий андреапольскую ат-
мосферу, но не нарушаю-
щий её гармонию. Талант из
редких!

Сегодня он солиден, но
не чванлив. Давно за ру-
лём автомобиля, но не на-
рушает. Его авторитет
крепнет. Удача не изменя-
ет ему… Остановимся
пока на этом.

А нашему современни-
ку пожелаем новых высот
— вопреки изменчивому
времени, каверзным инно-
вациям в системе образо-
вания, здоровому соперни-
честву во властных коридо-
рах. Счастливого и продол-
жительного полёта над буд-
нями, Андрей Юрьевич!

Е. МИРОВА.
На снимке: в руках у

Андрея Чистовского —
Почётная грамота Главы
Андреапольского района
за многолетний труд на
ниве воспитания подрас-
тающего поколения,
большой общественный
вклад. За плечами —
фрагмент родной ему  об-
становки: школа №2 с её
спортзалом, детьми, в
очередной раз завершаю-
щимся учебным годом.

Фото автора.

«РЕАЛИЗУЕМ  ЖИЗНЕННОЕ  КРЕДО»
Школьное самоуправление — не новое слово в воспитательном процессе, в районе оно существует давно.

Но до нынешнего года в каждой школе оно существовало, как бы это точнее выразиться, келейно, что ли.
Учебные заведения выбирали свои школьные активы, выбранные работали в меру своих сил, заинтересованно-
сти, устремлений. Всё внутри школы, в своём тесном кругу.

В этом году школьное самоуправление вышло на другой виток, без сомнения, более высокий. Способствовал
этому единый выборный день, проходивший во всех школах нашего города и района 12 апреля, в День космонав-
тики. Совпадение символическое — большому кораблю предстоит большое плавание, пусть и не космическое.
Инициатором в этом деле выступила территориальная избирательная комиссия Андреапольского района, шко-
лы с удовольствием инициативу поддержали.

Совет для продвижения
инициатив органов

местного самоуправления
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Совсем немного оста-
лось до такого важного все-
народного праздника, каким
является День Победы. И
главным моментом торже-
ства, которое  развернётся
в городе и районе, будет
прохождение Бессмертного
полка. Эта общенародная
гражданская инициатива —
возможность сохранения в
каждой семье памяти о по-
колении, прошедшем Вели-
кую Отечественную войну.

Впервые она прошла в
городе Томске в 2012 году.
С тех пор к ней присоеди-
нились сотни городов и сёл
России и других стран. На
сайте движения официаль-
но зарегистрировано более
1200  населённых  пунктов
в 20-ти странах мира.

Андреаполь присоеди-
нился к  акции в юбилейном
2015 году. Впервые потом-
ки поколения победителей
встали  в ряды Бессмертно-
го полка с фотографиями
родственников — ветера-
нов армии и флота, труже-
ников тыла, партизан, узни-
ков концлагерей, блокадни-
ков, бойцов сопротивления.
Шествие  полка по главной
площади и улицам города
стало примером для других
андреапольцев.

Эта идея  замечательна
тем, что объединяет людей
и делает их сильнее. Па-
мять поколений будет жива
тогда, когда в её основу
лягут не просто  страницы
из учебников, а, прежде
всего, знание истории соб-
ственной семьи, частью ко-
торой стала Великая Отече-
ственная война.

Межрегиональное исто-
рико-патриотическое обще-
ственное движение разра-
ботало рекомендации по
организации проведения
шествия Бессмертного пол-
ка 9 мая.

О том, как он пройдёт в
Андреаполе, обсуждалось
на заседании организаци-
онного комитета. Прораба-
тываются вопросы сбора
колонны, её построения и
маршрута. Планируется,
что в этом году колонну  бу-
дет открывать баннер с эм-
блемой Бессмертного пол-
ка, как это  было  в Москве
и других городах. Впереди
пойдут учащиеся школ, а за

ними люди с портретами
солдат войны. Сколько че-
ловек примет участие в
этой акции, зависит от нас,
от нашей памяти о тех, кто
принял на себя все страда-
ния и лишения военных лет,
выстоял и победил.

Ещё есть время обра-
титься к семейным архи-
вам, увеличить фотографии
своих ветеранов. И ещё
важно знать, что на сайте
www.moypolk.ru ведётся
всенародная летопись. В
историю поколения победи-
телей мы можем вписать
свои страницы, опублико-
вав на сайте воспоминания
о своём ветеране и  его бо-
евом пути, сопроводив их
снимками. Солдат не умрёт,
если память о нём будет
вечной.

Сайт уже посетили око-
ло трёх миллионов человек.
В летопись полка вписано
более 290 тысяч имён, и с
каждым днём их число рас-
тет. На сайте также можно
узнать новости из регионов
и добавлять свои.

Продолжением акции
«Бессмертный полк» сегод-
ня является инициатива
«Без вести пропавшие име-
на». До сих пор неизвестны
судьбы многих советских
военнопленных и интерни-
рованных в годы войны.

Судьба порядка 3,5 мил-
лиона человек не просле-
живается ни в каких россий-
ских базах данных.

В Андреапольском рай-
оне много семей, в которых
ничего не знают о своих
родных, ушедших на войну
и не вернувшихся домой,
кроме сухой фразы «пропал
без вести».

Сегодня межрегиональ-
ное историко-патриотичес-
кое общественное движе-
ние активно работает над
тем, чтобы дать родствен-
никам возможность узнать,
как, где и когда погиб их
предок. Подготовлено обра-
щение к министерствам
иностранных дел России и
Германии.

Если даже кто-то из на-
ших современников до сих
пор не очень понимает, за-
чем нужно всё то, о чём
написано выше, подумайте
о том, что это необходимо
тем солдатам, которых уже
нет с нами, но которых мы
не имеем права забыть.

И следите за публикаци-
ями в районной газете, бла-
годаря которым вы узнаете
о маршруте Бессмертного
полка, присоединиться к ко-
торому можно будет во вре-
мя его движения по андре-
апольским улицам 9 мая
2016 года.

Г. ПОНОМАРЁВА.

ВЕТЕРАНАМ Великой
Отечественной войны
сегодня в лучшем случае
далеко за 80, а то и за 90
лет. И понятно, что они
нуждаются в поддержке
общества и нынешнего
поколения, для которого
они не жалели своего
здоровья и сил.

Государство много де-
лает для того, чтобы воз-
дать ветеранам за их заслу-
ги перед Родиной, обеспе-
чив их благоустроенным
жильем и хорошей пенсией.
Но нет равноценной платы
за всё то, что ветеранам
пришлось перенести в су-
ровые годы войны.

Одной из сторон прояв-
ления заботы общества о
ветеранах является акция
«Спешите делать добро».
Действительно, надо спе-
шить, ибо ветераны войны
один за другим уходят из
жизни. Сегодня их в районе
только 21 человек.

И, наверное, правильно,
что акция «Спешите делать
добро» охватывает не толь-
ко участников войны, но и
другие категории ветера-
нов. Ведь Великая Отече-
ственная была поистине
народной войной. И наряду
с героями сражений с вра-
гом достойны уважения все,
в том числе и дети, кто в
тылу вынес на своих плечах
все тяготы военных лет.

Эта акция проводится
не первый год, и не только
в преддверии празднования
Дня Победы. Давно уже ста-
ло традицией, когда  подра-
стающее поколение забо-
тится о пожилых людях. По
сути дела, это продолжение
тимуровской работы, попу-

лугами социальных работ-
ников, участие школьников
в их жизни не бывает лиш-
ним. Пожилым людям при-
ятны встречи с подрастаю-
щим поколением даже в
плане того, чтобы видеть,
в чьи руки они передают
всё то, что называется глу-
боким и ёмким словом «Ро-
дина».

В акции «Спешите де-
лать добро» участвуют все
школы района. Обо всех их
добрых делах в рамках га-
зетной страницы невозмож-
ной рассказать. В Бологов-
ской средней школе, к при-
меру, за каждым классом
закреплены определённые
территории и обязанности
по оказанию помощи пожи-
лым людям. В свободное
время ребята посещают
своих подопечных,  оказы-
вают посильную помощь.

Люди старой закалки
очень скромные и старают-
ся сами справляться с до-
машними делами, не хотят
обременять  детей физи-
ческой работой. Но всегда
рады общению с ними.
Мальчишкам и девчонкам
не только интересно, но и
полезно послушать расска-
зы А.С. Ивановой, О.Ф.
Шлядинской,  А.П. Бобары-
гиной, которые прожили
долгую  и непростую жизнь.

У бологовских ребят
есть и другая возможность
проявить своё участие и
уважение к старости. Уче-
ники  школы, включая са-

П.А. Николаева,
ветеранов В.П.
Петрова, Л.Н. Ко-
рольковой.

А Толя Поляков
вместе с учитель-
ницей В.Н. Луцко-
вой — нередкие го-
сти  у  ветерана
А.П. Смирновой.
Александра Пет-
ровна ещё держит
домашних живот-
ных, и помощь ей
бывает нужна.

Зимой  торо-
пацкие ребята по-
могают старикам с
расчисткой снега, а
потом любят  по-
слушать их рассказы о том,
как они жили раньше. Эти
задушевные посиделки
греют душу ветеранам, для
которых не столько важна
помощь, сколько общение.

Андреапольская сред-
няя  школа №1 считает ак-
цию «Спешите делать доб-
ро» важной в плане воспи-
тания  патриотизма и ува-
жения к старшему поколе-
нию. В рамках этой акции
учащиеся общаются с ве-
теранами войны, педагоги-
ческого труда и просто с
людьми преклонного воз-
раста.

Ксения Ежова, Кристина
Дмитриева, Игорь Захватов,
Ирина Радионова, Полина
Паллав и другие пятиклаш-
ки вместе с классным руко-
водителем А.А. Грачёвой
посещают В.Р. Айзупа. К
праздничным датам специ-
ально готовят своими рука-
ми поздравительные от-
крытки.

К ветерану труда А.В.
Водоловой ходят Анжела
Карабашева, Валентин
Паллав, Андрей Решетов.
Александра Васильевна
всякий раз радуется прихо-
ду школьников .

Ко Дню пожилых людей
школа №1 всегда готовит
для своих ветеранов кон-
церты. Учащиеся и учителя
поддерживают постоянную
связь с ветераном педаго-
гического труда А.И. Павло-
вой, которая после смерти
мужа живет одна в доме с
печным отоплением. Но она
редко принимает помощь, а
то, что её помнят в родной
школе, греет душу препода-
вателя русского языка и ли-

тературы, давшего знания
не одному поколению анд-
реапольцев.

11-й класс АСОШ №3
вместе с классным руково-
дителем Н.И. Линкевич на
протяжении семи лет забо-
тится о ветеране А.Я. Лош-
карёвой. Когда ей позволя-
ло здоровье, она сама
приходила в школу пооб-
щаться с  молодёжью, рас-
сказывала о своей воен-
ной юности. На войну она
попала добровольцем в
1943 году. Ей было 16 лет.
И её определили в хозяй-
ственно-прачечный отряд.
Александра Яковлевна
дошла до Германии и до-
мой вернулась только в
1946 году. Сегодня стихи и
песни звучат для Алексан-
дры Яковлевны дома.
Школьники готовят для неё
мини-концерты.

Вся жизнь ветеранов
войны и труда — это пример
трудолюбия, чести, высо-
кой любви к Родине. И ак-
ция «Спешите делать доб-
ро», объявленная в помощь
ветеранам, в то же время
является важным уроком
для самого подрастающего
поколения. Кто сделает из
него правильные выводы,
тот сможет прожить свою
жизнь в соответствии с за-
ветами ветеранов. А это
значит, что все их жертвы
не были напрасными.

В. СМИРНОВА.
На снимках: А.Я. Лош-

карева с правнучкой Ана-
стасией; бологовские
школьники в гостях у А.С.
Ивановой; А.В. Водолова
всегда рада учащимся
городской школы №1.

ОБРАЩЕНИЕ  К  НАХОДИВШИМСЯ  В  НЕМЕЦКОМ  ПЛЕНУ
Минтруда России и Минобороны России по линии региональных органов соцзащиты,

военкоматов и при поддержке ветеранских организаций занимаются выявлением и опо-
вещением бывших советских военнопленных, находившихся в немецком плену в период
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., оказывают им содействие в оформлении
необходимых документов для получения единовременной денежной компенсации от ФРГ.

Просьба к бывшим советским военнопленным, которые находились в немецком пле-
ну в период с 1941 г. по 1945 г., обратиться в отдел ВКТО до 1 июня 2016 года по телефо-
ну (8-48265) 2-21-72.

Е. ХОХЛОВА, начальник отдела военного комиссариата Тверской области
по Андреапольскому, Западнодвинскому, Жарковскому, Торопецкому районам.

ОДНА СТРАНА —
ОДИН ПОЛК

Спешите делать добро!
В этой акции участвуют все школы нашего района

лярной в советские годы.
Тогда в ней активно уча-
ствовали пионеры и комсо-
мольцы. Сегодня нет таких
молодёжных организаций,
но по-прежнему есть моло-
дежь с добрым сердцем.
Несмотря на занятость в
школе, юные андреаполь-
цы  всегда готовы  прийти
на помощь старикам или
просто пообщаться с ними,
чтобы понять, откуда они
черпали ту силу, которая
привела их к победе над
фашистами.

И хотя сегодня многие
ветераны  пользуются ус-

мых маленьких, активно
готовят номера художе-
ственной самодеятельнос-
ти, с которыми выступают
перед пациентами участко-
вой больницы. Медицинс-
кое учреждение много де-
лает для поддержания здо-
ровья своих престарелых
земляков. Учащиеся также
готовят для них  открытки и
сувениры. Общение всегда
бывает тёплым.

В Бологовской школе
также существует традиция
помогать учителям-ветера-
нам.

Учащиеся Хотилицкой
школы шествуют над пожи-
лыми людьми, проживаю-
щими в Хотилицах и  Спи-
ридове. За каждым ветера-
ном закреплён конкретный
ученик.

Учителя и ученики  То-
ропацкой школы вместе с
директором Т.В. Яковлевой,
бывая в Андреаполе, не за-
бывают о том, чтобы купить
необходимые лекарства
для инвалида 1-й группы

www.moypolk.ru
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С 16 апреля и до 31 ок-
тября в Тверской области
вводится особый противо-
пожарный режим. Контроль
за его соблюдением обес-
печивают профильные ве-
домства на уровне области.
Это зона ответственности и
местных властей, которые
должны вести профилакти-
ческую работу с населени-
ем. Соответствующие теле-
граммы за подписью вре-
менно исполняющего обя-
занности Губернатора Иго-
ря Рудени направлены в
муниципальные админист-
рации.

В рамках особого проти-
вопожарного режима вво-
дится запрет на разведение
костров, сжигание сухой
травы и мусора, а при уста-
новившейся в течение не-
дели жаркой сухой погоды
и температуры +25 граду-
сов и выше — на посеще-
ние лесов и торфяников,
ограничение охоты.

На днях на совещании с
участием министра РФ по
делам гражданской оборо-
ны и чрезвычайным ситуа-
циям Владимира Пучкова
подтверждена готовность
региона к прохождению по-
жароопасного периода.

Меры по защите террито-
рий и населения от пожаров
должны быть приняты и на
муниципальном уровне. В
первую очередь — это ши-
рокое информирование о
запретах.

«Проведите работу с пе-
дагогами, учащимися, роди-
телями по разъяснению не-
допустимости палов сухой
травы, разведения костров,
сжигания мусора. Установи-
те личный контроль за на-
личием первичных средств
пожарной безопасности в
населенных пунктах, дач-
ных и садоводческих това-
риществах и кооперативах,
организуйте их патрулиро-
вание, проверьте работо-
способность средств пожа-
ротушения и связи, обес-
печьте формирование не-
обходимых резервов», —
обозначил руководитель
области в телеграмме.

Игорь Руденя акценти-
ровал: главы территорий
несут персональную ответ-
ственность за реализацию
мероприятий, направлен-
ных на предотвращение
пожаров.

Пресс-служба
правительства

Тверской области.

Меры по защите территорий
от пожаров — персональная

ответственность глав районов

НАДЯ Перова с детства
была лидером. За ней шли,
к ней тянулись.

По поводу выбора про-
фессии  у  Надежды сомне-
ний не возникало.  Она хо-
тела  быть только учителем.
Тем более  перед глазами
был  пример  ее любимой
учительницы начальных
классов Нины Яковлевны
Григорьевой. Ей очень хоте-
лось быть похожей на нее.

С первого по четвертый
класс именно  Наде  оказы-
вали честь  быть пионерво-
жатой. Она помогала  и учи-
телям в группе продленно-
го дня.  С шестого класса
была председателем сове-
та дружины. Проводила  с
пионерами интересные
сборы, готовила  барабан-
щиков.

Ее  целеустремленность
и активная деятельность не
могли  остаться незамечен-
ными. Надежду наградили
путевкой в Артек. Там соби-
рался многонациональный
отряд, где присутствовали и
буряты, и якуты, и молдава-
не, и украинцы.

Так что в  Старицкое пе-
дагогическое училище де-
вушка  поступила, уже имея
большой опыт обществен-
ной работы. Он ей очень по-
могал на  протяжении всей
жизни. А если говорить о
любимых предметах, то  это
были математика, литера-
тура и география.

Педучилище Надежда
окончила с красным дипло-
мом. Торопацкая школа
была первой, где ей  при-
шлось  преподавать. Моло-
дой учительнице очень по-
нравился педагогический
коллектив. Она многому на-

училась у опытных коллег.
В Андреапольской средней
школе №2, куда  потом  при-
шла работать, ей сразу до-
верили третий  класс. И На-
дежда восприняла это  как
награду.

А спустя  время в нашем
городе открыли гимназию.
Для работы  набирали луч-
ших  из  лучших. Только та-
кие педагоги могли освоить
нестандартные методы обу-
чения. Надежда не хотела
покидать  школу, где рабо-
тала и когда-то училась
сама. Однако  по настоя-
тельной просьбе  отдела на-
родного образования  она
перешла в гимназию. Рабо-
тала освобожденным
классным руководителем.

Эти годы Надежда вспо-
минает с особым теплом.
Директор гимназии  Вера
Витальевна Романова уме-
ла сплотить коллектив, она
была  педагогом от  Бога,
примером для  каждого. В
гимназии  трудились не
только отличные учителя,
но и хорошие дети учились
здесь. Преподавались та-
кие предметы, как  театр,
риторика, этикет. В гимна-
зии было очень интересно
работать.

А потому Надежда выш-
ла замуж, стала Александ-
ровой. Один за другим ро-
дились двое детей. Пока
она находилась в отпуске
по уходу за детьми, очень
многое изменилось в на-
шем обществе. Гимназию
закрыли. И хотя за Надеж-
дой сохранялось место в
средней школе №3, куда пе-
ревели гимназические клас-
сы, она никому  не  хотела
переходить дорогу.

Пришлось коренным об-
разом менять свою жизнь.
Вначале молодая женщина
была  в растерянности. Ей
казалось, что она  ничего не
умеет, кроме педагогичес-
кой деятельности. А  потом
поняла, что нужно пробо-
вать. Ушла работать в стра-
ховую компанию.

Вначале  было  непри-
вычно. Ведь нужно уметь
привлечь  своих  клиентов.
Не так просто убедить лю-
дей, что страхование иму-
щества и жизни необходи-
мо. Некоторые  принципи-
ально не хотели страхо-
ваться, считая, что могут
избежать различных непри-
ятностей.

Надежда с ранней юно-
сти обладала даром убеж-
дения. Это помогало ей в
любой  работе. Со време-
нем дела в страховой ком-

пании пошли как по нака-
танной колее. Люди ждали
именно её, чтобы заклю-
чить договор, всегда встре-
чали  как родную.

Десять лет отработала
Надежда Александрова в
этой организации. А потом
пришли московские инвес-
торы и распродали её по
частям. И хотя этой страхо-
вой компании не существу-
ет, у Надежды со многими
страхователями сохрани-
лись добрые отношения.

—  Я очень люблю об-
щаться с людьми,  и эта ра-
бота дала  мне такую воз-
можность,  —  рассуждает
Надежда. — Пешком ходи-
ла из одной деревни в дру-
гую, встречалась с разными
людьми и убедилась, что
народ у нас в районе очень
хороший, приветливый.
Меня всегда приглашали

пообедать и даже уговари-
вали взять  гостинец с со-
бой. Встречались  разные
люди — высокого  социаль-
ного статуса  и не очень. И
у каждого человека я чему-
то научилась.

— Даже из Сочи в наши
края приезжала  женщина
отдыхать в одну из дере-
вень на берегу озера, —
рассказывает моя собесед-
ница. — Еще в одной дерев-
не много лет жила препода-
ватель английского языка
из Москвы. У нее была своя
система преподавания, ко-
торой она со мной  охотно
делилась. Эта женщина
знакома со многими знаме-
нитостями —  Аллой Пуга-
чевой, Владимиром Кузь-
миным. Она учила англий-
скому языку внука  Пугаче-
вой Никиту.

Надежда говорит, что
они  часто беседовали о
книгах. Ей советовали про-
читать то  или  иное произ-
ведение. И это  помогало
расширять кругозор.

Когда страховая компа-
ния прекратила свое суще-
ствование, она год была без
работы. Согласна  была
пойти в почтальоны, но на
тот момент они не требова-
лись. И когда освободилось
место продавца в отделе
подписки, Надежда заняла
эту должность.

— Это совсем другая
работа, чем в школе и стра-
ховой компании, — поясня-
ет Надежда. — Я никогда
не хотела  быть продавцом,
но пришлось. Не мечтала о
престижной высокооплачи-
ваемой работе, а  согласи-
лась на ту, которая была. И

здесь у меня постоянный
контакт  с людьми. Я  ста-
раюсь доходчиво объяс-
нить, подсказать, как выгод-
нее оформить подписку и
прочее. Конечно, нелегко
целый день общаться с
людьми. Нелегко было и в
школе с детьми. Но у меня
такой  принцип: какое бы ни
было настроение, нужно
держать себя в руках. Я все-
гда боюсь кого-то  обидеть,
нанести душевную рану. Го-
това  помочь любому чело-
веку, если он в этом нужда-
ется.

Помогает Надежда  и
прихожанам Иово-Тихонс-
кого храма, где она часто
бывает на службах.

Она очень молодо выг-
лядит. Даже не верится, что
у неё двое  взрослых  де-
тей. О муже Сергее отзыва-
ется так:  спокойный, урав-
новешенный, ответствен-
ный.

Сын Алексей выбрал
профессию военного. Учит-
ся на втором курсе военно-
космической академии
имени Можайского в Санкт-
Петербурге. Дочь Татьяна
пошла по маминым стопам
— учится в Тверском госу-
дарственном университете
на педагогическом факуль-
тете.

Татьяной Надежда на-
звала  дочь в честь люби-
мой тети Татьяны Петровны
Молодежниковой. У них
очень дружная родня по ма-
теринской линии.

Народная мудрость гла-
сит: «Не место красит чело-
века, а человек — место».
С Надеждой легко любому
человеку и в трудовом кол-
лективе, и в семье.

Г. ЕРМОЛАЕВА.
Фото автора.

Вместе быть
хотят берёза

с тополем
Посадка берёзовой ал-

леи в канун 70-летия Побе-
ды в Великой Отечествен-
ной войне в Андреаполе
была одной из самых мас-
совых, пожалуй, за обозри-
мое десятилетие (на сним-
ке). Ближайшими днями
этот сектор городского пар-
ка должен снова подверг-
нуться обновлению: благо-
получно прижиться уда-И зашумят

сосны...
В ООО «Спутник» (Коз-

лово) заботятся  не только
о наращивании производ-
ства и повышении продук-
тивности животноводства, о
создании надежной кормо-
вой базы, но  и о благоуст-
ройстве  территории.

В самом начале апреля
возле свинарника посадили
сосны. Рабочие копали
вручную лунки, на тракторе
саженцы подвозил механи-
затор Н.К. Арак (на снимке).

Николай Карлович тру-
дится здесь не первый
год. Раньше он работал в
совхозе «Андреапольс-
кий», воинской части.
Приобретенный опыт по-

могает ему в любом деле.
Наступает весенняя по-
севная — он и пашет, и
дискует. И на заготовке
кормов Арак не остается
без работы. Он хорошо
знает производство.

Механизатору нравятся
условия труда в ООО
«Спутник». Хорошо работа-
ет столовая, где обед из
четырех блюд можно купить
по низкой цене. А в горячую
страдную пору обед приво-
зят прямо на поле, причем
два раза в день. Разве это
не забота о людях?

Николай Карлович вы-
рос в деревне Гладкий Лог
в многодетной семье. Сель-
ский труд ему знаком  с дет-
ства.

Г. АЛЕКСАНДРОВА.
Фото автора.

лось не каждому из юных
деревьев.

Гости Андреаполя не-
пременно отмечают, на-
сколько  посвежел  наш
парк над Западной Двиной.
Его живой организм разви-
вается. Молодой прирост
осеняется мощью высоких
тополей, благородством
старых лип.

Парк никогда не откажет
нам с вами в зелени, уми-
ротворении, тени, если
только сами не навредим —
не насорим, не наломаем.
В один из апрельских дней
здесь уже наводили поря-
док учащиеся школы №2.

Е. МИРОВА.
Фото автора.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ПОРТРЕТ  СОВРЕМЕННИЦЫ Не место красит человека
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ЛЮБОВЬ Сергеевна
Крючкова была мужествен-
ным человеком. Хотя бы по-
тому, что из гнетущего не-
здоровья сумела не только
вернуться к деятельной
жизни, но выучилась ещё и
распространять гармонию,
которая украшала жизнь
других. Речь о её рукоде-
лии, о вязании, в частности.

Увлечение крючком,
пряжей привело-таки  мас-
терицу к её звёздному часу.
Сама Любовь Сергеевна в
передвижении была уже
предельно ограничена, а в
Андреапольской библиоте-
ке  тем временем откры-
лась выставка её произве-
дений. Оценив класс вяза-
ных  изделий домашней
ручной работы, люди даже
делали заказы.

Любовь Сергеевна тогда
по-своему прославилась.
По крайней мере, стала из-
вестной гораздо дальше
Волка, где жила.

БЫЛО  это в 2011 году.
А если говорить о нашей
героине подробнее, всмат-
риваться в её судьбу ещё
более ранних лет, то репу-
тация совестливой добро-
порядочной сельской жен-
щины не оставит сомнений:
большая труженица, жить
по-другому даже в болезни
она просто не могла. Не
умела. Даже на месяцы, на
годы болезнью запертая в
домашних стенах. Даже  не
ходячая, со скованными
немощью руками, она из-
бавление, отдушину нашла
в своих занятиях рукодели-
ем. Стала держаться тем,
что в прежней  трудоспособ-
ной  жизни оставляла  на
потом. А то блажью счита-

ла за неимением времени,
за нехваткой физических
сил. Согласитесь, когда на
домашнем подворье у тебя
5 голов крупного рогатого
скота, не считая мелкого да
птицы, к  тому же ты офи-
циально  работаешь, отку-
да же, когда  появляться
настроению  садиться за
вязание?

Любовь Сергеевна в
своё  время  трудилась в
совхозной бухгалтерии, на
почте. Параллельно усерд-
но отдавалась извечной
бабьей доле, когда после
службы отправляешься
ещё и в хлев. А то ещё на
покос, в поле, в огород, в
лес — куда только требует
сезон, призывает волокский
сельскохозяйственный
оборот.

ПАРАДНОЕ лицо дому
Крючковых в Волке созда-
вал муж Любови Сергеев-
ны — Виктор. Деревянное
кружево его рук заметно
украшает семейное жильё
с улицы. Тем временем
внутреннее устройство их
гнезда  оставалось скры-
тым для большинства не-
посвящённых. Лишь самым
близким  да односельчанам
хорошо было известно:
подкосившее жену нездо-
ровье убедило Виктора не
только  стать сиделкой, но
и бытовой обиход устроить
так, чтобы облегчить удел
человека  с серьёзной ин-
валидностью.

Во многом Виктор зано-
во открыл супруге жизнь.
Со временем Любовь Сер-
геевна даже приспособи-
лась  летом во дворе уха-
живать за цветами. Муж

проложил дорожки так, что
посильно передвигаться,
дотягиваться можно было
прямо  из инвалидной ко-
ляски. А цветы Крючковы
любили всегда.

ВСЕМ нужным к вяза-
нию сырьём обеспечивал
опять-таки муж. Пристраст-
но выбирал пряжу, да раз-
нообразных оттенков. Ведь
чёрно-белая палитра мало
радостна, заведомо ограни-
чивает возможный ассорти-
мент будущих изделий. Ба-
бушке Любе, например, не
хотелось  наряжать малень-
кую внучку в мрачное пла-
тьице, и  Виктор делил с
женой мечту разыскать на
рынке мотки самых нежных
девчачьих расцветок.

Он добывал, выбирал,
торопился домой  в Волок.
И Любовь Сергеевна обре-
тала повод к изучению схе-
мы свежего узора, получа-
ла возможность одаривать
навестивших её знакомых
новой  яркой  вязаной  ве-
щицей. Прихваткой, напри-

мер, в образе «вкусной»
малиновой ягоды с аппетит-
ной зелёной верхушкой.

МНЕ на память оста-
лась  созданная ею сумоч-
ка. Сиреневая, через плечо,
под неотложные мелочи
наподобие кошелька либо
телефона. Сделана по за-
казу. Незаменима в пути, в
работе, потому как позволя-
ет  освободить руки, при
том что первоочередные
вещицы остаются под бо-
ком у тебя, на подхвате.

Такая сумочка-торбоч-
ка, знаю, связана Любовью
Сергеевной  не в един-
ственном числе. Благодаря
мастерице  эта расхожая
деталь женского гардероба
тогда быстро снискала по-
пулярность в летнем Волке.
Некоторые из девчонок
срочно выучились у Любо-
ви Сергеевны производить
сумочки самостоятельно.
Одно время наша героиня
даже вела тему вязания в
школьном  кружке.

У многих взрослых жен-

щин остаются в ходу рос-
кошные шали от Любови
Сергеевны. Их ею связано
бессчётно.

К СОЖАЛЕНИЮ, сегод-
ня в рассказе об этой судь-
бе приходится  прибегать к
слову «было», писать о Лю-
бови Крючковой в прошед-
шем времени. В марте её
не стало. Но напоследок
она успела совершить ещё
одно доброе дело, которое
наверняка многих выручит:
подскажет, утешит, отвле-
чёт, займёт, настроит.

Всю свою большую кол-
лекцию журналов по вяза-
нию Любовь Сергеевна по-
ручила мужу передать Анд-
реапольской библиотеке.
Так  Виктор и  поступил.
Привёз из Волка подспорье
вязальщицам аж в четыре
клади.

Авторитетное мнение в
лице  сотрудников библио-
теки, оценив дар, тут же
заверило: не всё на свете,
оказывается, можно почер-
пнуть в  Интернете, иной раз
лучшим советчиком в про-
цессе рукоделья может
стать именно  печатное опи-
сание, рисунок действий.
Словом, журналы — не ма-
кулатура совершенно точ-
но, найдут спрос, пригодят-
ся людям, особенно возра-
стным.

Любовь Сергеевна при
жизни стремилась умно-
жать не жалобы, а красоту.
И после ухода оставила вот
такой рецепт укрощения
болезненных будней — спо-
соб держаться за жизнь
достойно, стойко, муже-
ственно. А была она насто-
ящей женщиной.

Е. МИРОВА.
На снимке: Любовь

Крючкова (лето 2011 г.).
Фото автора.

НАРОДНАЯ СЛАВА В ДАР НА ПРОЩАНИЕ
Расчет на
свои силы
Пожалуй, самое краси-

вое место в аксеновской
стороне — Русаново. Рань-
ше это была самостоятель-
ная деревня, но теперь её
присоединили к Аксенову,
хотя люди по-прежнему на-
зывают его Русановом.

Расположено оно на
удобном месте, на дороге,
здесь курсируют рейсовый
автобус и автолавка. Меж-
ду Аксеновом и Русановом
протекает речка, которую
называют Белой.

В Русанове земля при-
годна  для  садоводства.
Неслучайно селяне выра-
щивают здесь  не только
яблони, но и груши. Хоро-
шо родится на этих землях
клубника.

— В советские времена,
чтобы закрепить кадры,
колхоз имени Карла Марк-
са строил в Русанове доб-
ротные красивые дома, —
говорит глава Аксёновско-
го сельского  поселения
Нина Петровна Осипова. —
Там находится медпункт, в
свое время был и колхоз-
ный детский сад. Сейчас
живут люди в возрасте 40-
45 лет. Шесть  семей дер-
жат не только коров, но и
поросят, овец. Ухаживают
за большими  приусадеб-
ными участками. В дерев-
не  ведь  работать негде,
вот люди и рассчитывают
только на личное хозяй-
ство.

Г. АЛЕКСАНДРОВА.

КАК  ЖИВЕШЬ,
ДЕРЕВНЯ?

РАСПОРЯЖЕНИЕ администрации Андреапольского района
О ПРОВЕДЕНИИ РАЙОННОГО КОНКУРСА

ВИДЕОРОЛИКОВ «ЛЮБЛЮ СВОЙ КРАЙ РОДНОЙ»
18.04.2016 г.                                                           №52
В целях воспитания любви и бережного отношения к при-

роде родного края, чувства гордости за родной край и людей,
в нём проживающих:

1. Провести районный конкурс видеороликов «Люблю свой
край родной».

2. Утвердить Положение о проведении районного конкур-
са видеороликов «Люблю свой край родной» (приложение).

3. Награждение победителей районного конкурса видео-
роликов «Люблю свой край родной» провести на торжествен-
ном мероприятии по празднованию Дня города 25 июня 2016
года.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения
возложить на заместителя главы администрации Андреаполь-
ского района по социальным вопросам Петрову Наталью Вик-
торовну.

5. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в
газете «Андреапольские вести».

Глава администрации Андреапольского
района В.Я. СТЕНИН.

* * *
Положение о проведении районного конкурса

видеороликов «Люблю свой край родной»
1. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Конкурс видеороликов «Люблю свой край родной» в рам-
ках Года кино организуется и проводится отделом образова-
ния и отделом по делам культуры и молодежи администра-
ции Андреапольского района.

2. ЦЕЛИ КОНКУРСА
2.1. Выявление творческого и профессионального потен-

циала участников конкурса в области видеоработ.
2.2. Развитие профессиональных навыков и творческих

способностей участников.
2.3. Формирование чувства любви и бережного отноше-

ния к красоте родного края.
2.4. Предоставить возможность авторам почувствовать

свою значимость в решении актуальных проблем современ-
ного общества.

2.5. Выражение чувства патриотизма, гордости к своей
Родине.

3. КОНКУРСНАЯ ТЕМАТИКА
В основную тематику конкурса могут быть включены сю-

жеты:

* о красоте природы родного края;
* о живописных уголках родного края;
* о культурных традициях своего народа;
* о достопримечательностях и исторических местах род-

ного края;
* об общественных деятелях, самобытных, талантливых

людях родного края.
4. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА

4.1. В конкурсе принимают участие жители района по воз-
растным категориям:

* от 15 до 20 лет;
* от 21 года и старше.
4.2. Принимаются как индивидуальные, так и коллектив-

ные работы с указанием ответственного лица.
4.3. Количество работ не ограничено.
4.4. Участие в конкурсе бесплатное.
4.5. Конкурс проводится в заочной форме.

5. РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ
5.1. Общее руководство конкурсом осуществляет оргкоми-

тет по подготовке и празднованию Дня города.
5.2. Члены конкурсной комиссии рассматривают работы 

в два этапа. Первый этап заключается в отборе видеороли-
ков, соответствующих заявленным критериям. Второй этап
заключается в оценке отобранных работ и выявлении призе-
ров конкурса.

6. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ КОНКУРСА
На конкурс предоставляются видеоролики, снятые (создан-

ные) любыми доступными средствами, соответствующие те-
матике конкурса.

Требования к видеоролику:
6.1. Формат  видео: DVD, MPEG4.
6.2. Минимальное разрешение видеоролика — 720x480

(12:8 см).
6.3. Продолжительность видеоролика — от 2 до 5 минут.
6.4. Видеоролики должны быть оформлены информаци-

онной заставкой с именем автора (учащиеся — класс, назва-
ние школы),  название видеоролика, с общей длительностью
видеоролика).

6.5. Использование при монтаже и съёмке видеоролика
специальных программ и инструментов — на усмотрение уча-
стника.

6.7. Участники сами определяют жанр видеоролика (ин-
тервью, репортаж, видеоклип, мультфильм и т.п.).

6.8. В ролике могут использоваться фотографии.
6.9. На конкурс не принимаются ролики рекламного харак-

тера, оскорбляющие достоинство и чувства других людей, не
укладывающиеся в тематику конкурса.

7. КРИТЕРИИ ОЦЕНОК
Конкурсная комиссия дает оценку видеороликов, которая

осуществляется по следующим критериям:
* соответствие работы заявленной теме;
* креативность видеоролика (новизна идеи, оригиналь-

ность, гибкость мышления);
* информативность;
* качество видеосъемки;
* уровень владения специальными  средствами;
* эстетичность работы.

8. АВТОРСКИЕ ПРАВА
Ответственность за соблюдение авторских прав работы,

участвующей в конкурсе, несет участник (коллектив участни-
ков), приславший данную работу на конкурс.

9. СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
9.1. Прием конкурсных работ осуществляется с 01 по 17

июня 2016 г. (включительно). Работы, полученные после ука-
занного срока, конкурсной комиссией не рассматриваются.

9.2. Решение о результатах первого этапа и о принятых к
участию в конкурсе работах принимается в течение трёх дней
после завершения приема работ.

9.3. Организаторы конкурса оставляют за собой право уч-
реждать специальные номинации, определять в них победи-
теля и награждать специальными призами.

9.4. Финал конкурса — 25 июня  2016 года.
9.5. Победители конкурса получают дипломы и памятные

призы.
9.6. Объявление и награждение победителей состоится в

День города и района.
10. ПОДАЧА ЗАЯВОК

Участники конкурса посылают свои видеоролики и заяв-
ки:

— по электронной почте: androo@bbkl.ru (обязательное
указание в теме письма «Конкурс видеороликов);

— или непосредственно предоставляют в отдел образо-
вания по адресу: г. Андреаполь, ул. Парковая, д. 2; тел. 3-21-
84 (ответственный Александр Николаевич Соколов: 8-915-712-
09-62).

ФОРМА ЗАЯВКИ

Ф.И.О. участника (участников)
Возраст
Класс
Место обучения (школа)или работы
Контактные телефоны
Электронный адрес
Название работы

mailto:androo@bbkl.ru
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
25 АПРЕЛЯ

ВТОРНИК,
26 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 00.15,
03.00 Новости
09.20, 04.25 Контрольная за-
купка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.25 Модный приговор
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+
18.00 Вечерние новости
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 «СВОЯ ЧУЖАЯ»
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ДЕНЬГИ» 12+
23.00 Вести.doc 16+
00.45 Ночная смена 12+
02.20 Т/с «СРОЧНО В НО-
МЕР. НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА»
03.15 Тайна лагеря Бадабер.
Афганский капкан 16+
04.15 Комната смеха 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИ-
ТАРОЙ»
10.35 Д/ф «Короли эпизода.
Сергей Филиппов» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
00.00 События
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Без обмана 16+
15.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВНЕ
КОНКУРСА» 12+
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «МОЙ ЛИЧНЫЙ
ВРАГ» 12+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
23.05 Прощание 12+
00.30 Право знать! 16+
01.45 Х/ф «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ»
05.20 Д/ф «Вертинские. На-
следство Короля» 12+
НТВ
05.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
06.00 Новое утро
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие
13.50 Место встречи
15.00 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показыва-
ем» с Леонидом Закошанс-
ким 16+
19.40 Т/с «ГАСТРОЛЕРЫ»
22.30 Итоги дня
22.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
00.50 Место встречи 16+
02.05 Главная дорога 16+
02.45 Дикий мир 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
10.30, 02.05 Х/ф «ПЯТЬ МИ-
НУТ СТРАХА» 12+
12.30, 13.35, 14.40, 16.00,
16.20, 17.25 Т/с «УБОЙНАЯ
СИЛА» 16+
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.15 Т/с
«СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРА-
КА...» 12+
03.45, 04.35 Т/с «ОСА» 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15 Т/с «КОЛОМБО» 0+
12.50 Д/ф «В.Соловьев-Се-
дой. Песня слышится и не
слышится...» 0+
13.30 Пятое измерение 0+
14.00, 23.50 Т/с «ДОСТОЕВ-
СКИЙ» 0+
15.10 Прощай, ХХ век! Кон-
стантин Симонов 0+
15.50 Кинескоп 0+
16.30 Д/ф «Виктор Соснора.-
Пришелец» 0+
17.15 Д/ф «Зона молчания.
Чернобыль» 0+
18.00, 00.45 Царица небес-
ная 0+
18.30 Шедевры хоровой му-
зыки 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Искусственный отбор
20.45 Правила жизни 0+
21.10 Игра в бисер 0+
21.55 Д/ф «Юрий Григорович.
Золотой век» 0+

23.45 Худсовет 0+
01.15 Владимир Спиваков и
Академический большой хор
«Мастера хорового пения» 0+
СТС
06.00 М/с «Люди в чёрном»
06.55 М/с «Колобанга. толь-
ко для пользователей Интер-
нета!» 0+
07.30 М/с «Смешарики» 0+
07.45 М/с «Фиксики» 0+
08.15 Ералаш 0+
09.30, 20.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ
ОТПУСК» 16+
10.00, 21.00 Т/с «КРЫША
МИРА» 16+
10.30 Х/ф «БЛОНДИНКА В
ЗАКОНЕ» 0+
12.20, 23.15, 00.30 Шоу
«Уральских пельменей» 16+
13.30, 00.00 Уральские пель-
мени 16+
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
16.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
21.30 Х/ф «БЛОНДИНКА В
ЗАКОНЕ-2» 12+
01.50 Т/с «ПАН АМЕРИКАН»
03.30 Т/с «МАРГОША» 16+
05.30 6 кадров 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми: Обед за
15 минут 16+
07.30, 18.00, 23.50, 05.05 6
кадров 16+
07.55 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.55 Давай разведёмся! 16+
11.55 Д/с «Понять. Простить»
13.05 Д/с «Преступления
страсти» 16+
14.05 Х/ф «ЖЕНА ОФИЦЕ-
РА» 16+
16.00, 20.50 Х/ф «ПОДКИДЫ-
ШИ» 16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА
МИЛЛИОН» 16+
22.50 Д/с «Я его убила» 16+
00.30 Х/ф «ГОЛУБКА» 16+
04.05 Нет запретных тем 16+
05.15 Тайны еды 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 Х/ф «МАМА» 16+
01.00 Х/ф «СУПЕРМЕН» 0+
03.45, 04.45 Параллельный
мир 12+
05.00 Т/с «ДО СМЕРТИ КРА-
СИВА» 12+
ЧЕ
06.00, 03.15 100 великих 16+
06.25 Cекреты спортивных
достижений 16+
07.25 Разрушители мифов
08.30 Дорожные войны 16+
09.40 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
14.30 Утилизатор 12+
15.30 Угадай кино 12+
16.00 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ»
17.40, 21.30 Бегущий косарь
12+
18.30, 21.00 КВН на бис 16+
19.00, 19.30 Т/с «СВЕТО-
ФОР» 16+
20.05 КВН 16+
22.00, 22.30 +100500 16+
23.00 Руферы 16+
23.30 Х/ф «ВО ВСЕ ТЯЖ-
КИЕ» 18+
01.30 Х/ф «ФАНТОЦЦИ БЕ-
РЁТ РЕВАНШ» 12+
РЕН-ТВ
05.00, 04.30 Территория заб-
луждений 16+
06.00 Документальный про-
ект 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 01.00,
03.00 Новости
09.20, 04.10 Контрольная за-
купка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.15 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+
18.00 Вечерние новости
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 «СВОЯ ЧУЖАЯ»
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ДЕНЬГИ» 12+
23.00 Жириновский 12+
23.55 Честный детектив 16+
00.50 Ночная смена 12+
02.25 Т/с «СРОЧНО В НО-
МЕР. НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА»
03.25 Последний звонок Не-
стора Петровича. Михаил Ко-
нонов 12+
04.25 Комната смеха 12+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Х/ф «МЕЖ ВЫСОКИХ
ХЛЕБОВ» 12+
09.40 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХО-
ЛОСТЯК» 12+
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
15.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВНЕ
КОНКУРСА» 12+
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «МОЙ ЛИЧНЫЙ
ВРАГ» 12+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Европа. Правый пово-
рот 16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Х/ф «НА ПЕРЕПУТЬЕ»
02.15 Х/ф «МЕНЯ ЭТО НЕ
КАСАЕТСЯ» 12+
03.45 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ
ТАЙНЫ» 6+
05.30 Д/ф «Вечный зов» 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 показыва-
ем» с Леонидом Закошанс-
ким 16+
19.40 Т/с «ГАСТРОЛЕРЫ»
22.30 Итоги дня
22.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
00.50 Место встречи 16+
02.05 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
10.30, 11.20, 12.30, 12.45,
13.40, 14.30, 15.25, 16.00,
16.45, 17.35 Т/с «ЛЮТЫЙ»
19.00, 01.55, 19.40, 01.10,
02.35, 03.10, 03.45, 04.20,
04.55, 05.30 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+
20.20, 21.10, 22.25 Т/с
«СЛЕД» 16+
23.15 Момент истины 16+
00.10 Место происшествия. О
главном 16+
РОССИЯ К
07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ
ГОРИЗОНТ» 0+
12.15 Линия жизни 0+
13.10 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕ-
ВСКИЙ» 0+
15.10 Д/ф «Полет с осенни-
ми ветрами» 0+
16.05 Х/ф «ТОТ САМЫЙ
МЮНХГАУЗЕН» 0+
18.20 Д/ф «Роберт Фолкон
Скотт» 0+
18.30 Шедевры хоровой му-
зыки 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Сати. Нескучная клас-
сика... 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.10 Тем временем 0+
21.55 Д/ф «Пришелец» 0+
22.40 Д/ф «Зона молчания.
Чернобыль» 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ»
00.45 Кинескоп 0+
01.25 Д/ф «Аксум» 0+
02.40 Э.Григ, Сюита для ор-
кестра из музыки к драме Иб-
сена «Пер Гюнт» 0+
СТС
06.00 М/с «Люди в чёрном»
07.00 Взвешенные люди 16+
09.00 Ералаш
10.20 Х/ф «ГАМБИТ» 12+
12.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
13.30, 00.00 Уральские пель-
мени 16+
14.00 Х/ф «ТАКСИ-2» 12+
15.35 Х/ф «ТАКСИ-3» 12+
17.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
20.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТ-
ПУСК» 16+
21.00 Т/с «КРЫША МИРА»
21.30 Х/ф «БЛОНДИНКА В
ЗАКОНЕ» 0+
23.20 Шоу «Уральских пель-
меней» 12+
00.30 Кино в деталях 18+
01.30, 05.30 6 кадров 16+
01.45 Т/с «ПАН АМЕРИКАН»
03.30 Т/с «МАРГОША» 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми: Обед за
15 минут 16+
07.30, 18.00, 23.50 6 кадров
07.55 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.55 Давай разведёмся! 16+
11.55 Д/с «Понять. Простить»
13.05 Д/с «Преступления
страсти» 16+
14.05 Х/ф «ЖЕНА ОФИЦЕ-
РА» 16+
16.00, 20.50 Х/ф «ПОДКИДЫ-
ШИ» 16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+

19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА
МИЛЛИОН» 16+
22.50 Д/с «Я его убила» 16+
00.30 Х/ф «ГОЛУБКА» 16+
04.15 Нет запретных тем 16+
05.15 Тайны еды 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 «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05 Т/с «МЕНТА-
ЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС 2» 12+
01.30 Х/ф «ШПАНА И ПИРАТ-
СКОЕ ЗОЛОТО» 12+
03.45, 04.45 Параллельный
мир 12+
05.00 Т/с «ДО СМЕРТИ КРА-
СИВА» 12+
ЧЕ
06.00, 03.30 100 великих 16+
06.20 Cекреты спортивных
достижений 16+
08.30 Дорожные войны 16+
09.45 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
14.30 Утилизатор 12+
15.30 Угадай кино 12+
16.00 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ»
17.40, 21.30 Бегущий косарь
18.30, 21.00 КВН на бис 16+
19.00, 19.30 Т/с «СВЕТО-
ФОР» 16+
20.05 КВН 16+
22.00, 22.30 +100500 16+
23.00 Руферы 16+
23.30 Х/ф «ВО ВСЕ ТЯЖКИЕ»
01.30 Х/ф «ФАНТОЦЦИ УХО-
ДИТ НА ПЕНСИЮ» 12+
РЕН-ТВ
05.00, 02.30 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 «Танцы небожите-
лей» 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «РОБОКОП» 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман
18.00, 01.40 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ЧАС ПИК» 16+
21.50 Водить по-русски 16+
23.25 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
04.30 Территория заблужде-
ний 16+
ЗВЕЗДА
06.00 Новости. Главное
06.40, 09.15 Кодовое назва-
ние «Южный гром» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Но-
вости дня
09.35, 10.05, 13.15 Марш-бро-
сок. Охота на «Охотника» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ГЛАВНЫЙ КА-
ЛИБР» 16+
18.30 Д/с «Бомбардировщики
и штурмовики Второй миро-
вой войны» 12+
19.20 Специальный репортаж
19.45 Теория заговора 12+
20.05 Смерть шпионам. Крым
22.30 Звезда на «Звезде» 6+
23.15 Х/ф «ВНИМАНИЕ!
ВСЕМ ПОСТАМ...» 12+
00.55 Д/с «Герои России» 16+
01.45 Х/ф «ЗВЕЗДА ПЛЕНИ-
ТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ» 12+
05.05 Д/с «Военная форма
Красной и Советской Армии»
МАТЧ-ТВ
06.30 Ты можешь больше!
07.30, 09.30, 10.05, 12.20,
15.15, 18.00 Новости
07.35, 12.25, 15.20, 00.00 Все
на Матч! Прямой эфир

09.35 Д/с «Олимпийский
спорт» 12+
10.15 Футбол. Чемпионат Ан-
глии
13.00 Смешанные единобор-
ства. BELLATOR 16+
14.40 Специальный репортаж
«Точка. Сбежавшая сборная»
15.55 Футбол. Чемпионат
Италии. «Рома» - «Наполи».
Прямая трансляция
18.05 Волейбол. Чемпионат
России. Женщины. «Финал
четырех». «Динамо-Казань» -
«Уралочка» (Екатеринбург).
Прямая трансляция
20.20 Спортивный интерес
21.30 Д/с «Лицом к лицу» 12+
21.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Тоттенхэм» - «Вест
Бромвич». Прямая трансля-
ция
00.45 Д/с «Украденная побе-
да» 16+
01.15 Д/с «1+1» 16+
02.00 Д/ф «Решающий год
Стивена Джерарда» 12+
03.00 Д/ф «Судьба Бэнджи»
04.20 Х/ф «БОЙ БЕЗ ПРА-
ВИЛ» 16+
ТНТ
07.00 Т/с «ПРИГОРОД-2» 16+
07.30 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ
ДЛЯ СВИДАНИЯ» 16+
08.00 Перезагрузка 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.30, 20.00 Т/с «ФИЗРУК»
20.30, 01.00 Т/с «БЕДНЫЕ
ЛЮДИ» 16+
21.00, 03.05 Х/ф «ВСЕ МОГУ»
23.00 Дом-2. Город любви 16+
01.30 Х/ф «МИСТЕР НЯНЯ»
04.55 Т/с «ТЕРМИНАТОР.
БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ-2» 16+
05.45 Т/с «Т/С «В ПОЛЕ ЗРЕ-
НИЯ-2» 16+
06.40 Женская лига. Лучшее
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ЧЕТВЕРГ
28  АПРЕЛЯ

СРЕДА
27 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 00.15,
03.00 Новости
09.20, 04.15 Контрольная за-
купка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.15 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+
18.00 Вечерние новости
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 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «СВОЯ ЧУЖАЯ»
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ДЕНЬГИ» 12+
23.00 Поединок 12+
00.45 Ночная смена 12+
02.55 Т/с «СРОЧНО В НО-
МЕР. НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА»
03.55 Комната смеха 12+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «СЕМЬЯ ИВАНО-
ВЫХ» 12+
10.40 Д/ф «Нонна Мордюко-
ва. Как на свете без любви
прожить» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
00.00 События

11.50, 00.30 Т/с «ОТЕЦ БРА-
УН» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Советские мафии 16+
15.40 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО РЕ-
ЦЕПТУ» 12+
17.30 Город новостей
17.45 Т/с «ЗАКОН ОБРАТНО-
ГО ВОЛШЕБСТВА» 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Обложка. Голосуй или
проиграешь! 16+
23.05 Хроники московского
быта 12+
02.10 Х/ф «НЕПРИДУМАН-
НАЯ ИСТОРИЯ» 12+
03.40 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИ-
ТАРОЙ»
05.10 Д/ф «Академик, кото-
рый слишком много знал»
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 показыва-
ем» с Леонидом Закошанс-
ким 16+
19.40 Т/с «ГАСТРОЛЕРЫ»
22.30 Итоги дня
22.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
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
10.30, 11.20, 12.30, 12.45,
13.40 Т/с «ПОД ЛИВНЕМ
ПУЛЬ» 16+
14.30, 15.25, 16.00, 16.45,
17.35 Т/с «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ»
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.15 Т/с
«СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА КАПИТАНА» 12+
01.45, 02.50, 03.55, 04.55 Т/с
«РАЗВЕДЧИКИ» 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15 Т/с «КОЛОМБО» 0+
12.30 Д/ф «Пелешян. Кино.
Жизнь» 0+
13.00, 20.45 Правила жизни
13.30 Россия, любовь моя! 0+
14.00, 23.50 Т/с «ДОСТОЕВ-
СКИЙ» 0+
15.10 Прощай, ХХ век! Ва-
силь Быков 0+
15.50 Абсолютный слух 0+
16.30 Больше, чем любовь 0+
17.15 Д/ф «Город №2 (Курча-
тов)» 0+
18.00, 00.50 Царица Небес-
ная 0+
18.30 Шедевры хоровой му-
зыки 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Черные дыры, белые
пятна 0+
21.10 Культурная революция
21.55 Д/ф «Сказки венского
леса» 0+
23.45 Худсовет 0+
01.15 Владимир Минин и
Московский государственный
академический  камерный
хор

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 00.15,
03.00 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+
18.00 Вечерние новости
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 «ДЕНЬГИ» 12+
23.00 Специальный коррес-
пондент 12+
00.45 Ночная смена 16+
03.00 Т/с «СРОЧНО В НО-
МЕР. НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА»
03.55 Комната смеха 12+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «НЕПРИДУМАН-
НАЯ ИСТОРИЯ» 12+
10.25 Д/ф «Жанна Прохорен-
ко. Баллада о любви» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
00.00 События
11.50, 01.10 Т/с «ОТЕЦ БРА-
УН» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Прощание 12+
15.40 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО РЕ-
ЦЕПТУ» 12+
17.30 Город новостей
17.45 Т/с «ЗАКОН ОБРАТНО-
ГО ВОЛШЕБСТВА» 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Советские мафии 16+
00.25 Русский вопрос 12+
02.45 Х/ф «МЕЖ ВЫСОКИХ
ХЛЕБОВ» 12+
04.00 Д/ф «Код жизни» 12+
05.20 Д/ф «Борис Андреев.
Богатырь союзного значе-
ния» 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 показыва-
ем» с Леонидом Закошанс-
ким 16+
19.40 Т/с «ГАСТРОЛЕРЫ»
22.30 Итоги дня
22.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
00.50 Место встречи 16+
02.00 Квартирный вопрос 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
10.30, 11.25, 12.30, 12.45,
13.40, 14.30, 15.20, 16.00,
16.45, 17.35, 02.00, 03.05,
04.05, 05.00 Т/с «РАЗВЕДЧИ-
КИ» 16+
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.15 Т/с
«СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «ВСЁ БУДЕТ ХОРО-
ШО» 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15 Т/с «КОЛОМБО» 0+
12.30 Д/ф «Жизнь и легенда.
Анна Павлова» 0+
13.00, 20.45 Правила жизни
13.30 Красуйся, град Петров!
14.00, 23.50 Т/с «ДОСТОЕВС-
КИЙ» 0+
15.10 Прощай, ХХ век! Алек-
сандр Солженицын 0+
15.50 Искусственный отбор 0+
16.30 Д/ф «Юрий Григорович.
Золотой век» 0+
18.00, 00.50 Царица Небесная
18.30 Шедевры хоровой музы-
ки 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Абсолютный слух 0+
21.10 Власть факта 0+
21.55 Д/ф «Последний ры-
царь империи. Иван Солоне-
вич» 0+
23.20 Д/ф «Герард Меркатор»
23.45 Худсовет 0+
01.15 Владимир Федосеев,
БСО им.П.И.Чайковского и Го-
сударственная академичес-
кая певческая капелла Санкт-
Петербурга им.М.И.Глинки 0+
СТС
06.00 М/с «Люди в чёрном» 0+
06.55 М/с «Колобанга. только
для пользователей Интерне-
та!» 0+
07.15 М/с «Смешарики» 0+
07.45 М/с «Фиксики» 0+
08.15 Ералаш 0+
09.30, 20.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ
ОТПУСК» 16+
10.00, 21.00 Т/с «КРЫША
МИРА» 16+
10.30 Х/ф «БЛОНДИНКА В
ЗАКОНЕ-2» 12+
12.15, 00.30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
13.30, 23.30 Уральские пель-
мени 16+
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
16.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
21.30, 02.00 Х/ф «МАЛЬЧИШ-
НИК-2. ИЗ ВЕГАСА В БАНГ-
КОК» 18+
03.55 Т/с «МАРГОША» 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми: Обед за
15 минут 16+
07.30, 18.00, 23.50, 05.10 6
кадров 16+
07.55 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.55 Давай разведёмся! 16+
11.55 Д/с «Понять. Простить»
13.05 Д/с «Преступления
страсти» 16+
14.05 Х/ф «ЖЕНА ОФИЦЕРА»
16.00, 20.50 Х/ф «ПОДКИДЫ-
ШИ» 16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА
МИЛЛИОН» 16+
22.50 Д/с «Я его убила» 16+
00.30 Х/ф «ГОЛУБКА» 16+
04.10 Нет запретных тем 16+
05.15 Тайны еды 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 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬ-
НЫЙ АНАЛИЗ» 16+
01.30 Х/ф «СУПЕРМЕН 2» 0+
04.00, 04.45 Параллельный
мир 12+
05.00 Т/с «ДО СМЕРТИ КРА-
СИВА» 12+
ЧЕ
06.00, 04.30 100 великих 16+
06.25, 05.00 Cекреты
спортивных достижений 16+
07.25 Разрушители мифов
08.30 Дорожные войны 16+
10.05 Х/ф «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОС-
ТИ» 16+
14.30 Утилизатор 12+
15.30 Угадай кино 12+
16.00 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ»
17.40, 21.30 Бегущий косарь
18.30, 21.00 КВН на бис 16+
19.00, 19.30 Т/с «СВЕТО-
ФОР» 16+
20.05 КВН 16+
22.00 +100500 16+
23.00 Руферы 16+
23.30 Х/ф «ВО ВСЕ ТЯЖ-
КИЕ» 18+
02.30 Х/ф «ФАНТОЦЦИ-2000.
КЛОНИРОВАНИЕ» 12+
РЕН-ТВ
05.00, 09.00, 04.15 Террито-
рия заблуждений 16+
06.00 Документальный про-
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
11.00 Д/ф «Подземные демо-
ны» 16+
12.00, 15.55, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ЧАС ПИК-2» 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман
18.00, 01.15 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ЧАС ПИК-3» 16+
21.45 Смотреть всем! 16+
23.25 Х/ф «КОШМАР НА УЛИ-
ЦЕ ВЯЗОВ» 18+
02.15 Секретные территории
ЗВЕЗДА
06.00, 22.30 Звезда на «Звез-
де» 6+
06.55, 09.15 Слуга государев
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Но-
вости дня
09.40, 10.05, 20.05 Смерть
шпионам. Крым 16+
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 Процесс 12+
13.15 Специальный репортаж
14.05 Т/с «ГЛАВНЫЙ КА-
ЛИБР» 16+
18.30 Д/с «Бомбардировщики
и штурмовики Второй миро-
вой войны» 12+
19.20 Последний день 12+
23.15 Х/ф «ДЕНЬ КОМАНДИ-
РА ДИВИЗИИ» 12+
01.00 Т/с «АПОСТОЛ» 16+
05.10 Д/с «Военная форма
Красной и Советской Армии»
МАТЧ-ТВ
06.30 Ты можешь больше!
07.30, 09.30, 10.35, 12.40,
15.00, 15.40, 16.30, 17.10,
17.45, 18.55 Новости
07.35, 13.00, 15.45, 19.00,
23.45 Все на Матч! Прямой
эфир
09.35 Спортивный интерес
10.40 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Манчестер Сити» (Анг-
лия) - «Реал» (Мадрид, Испа-
ния) 12+
12.45 Д/с «Олимпийский
спорт» 12+
14.00 Д/с «Капитаны» 16+
15.05 Где рождаются чемпи-
оны? 12+
16.40 Культ тура 16+

17.15 Д/с «Первые леди» 16+
17.50 Д/с «Неизвестный
спорт» 12+
19.50 Рио ждет 16+
20.25 Специальный репортаж
«Точка. Диагноз - болельщик»
21.00 Все на футбол!
21.30 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Атлетико» (Испания) -
«Бавария» (Германия). Пря-
мая трансляция
00.15 Обзор лиги чемпионов
00.45 Цвета футбола 12+
00.55 Д/ф «FIFA. Большие
деньги футбола» 16+
02.00 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТ-
КА» 0+
03.30 Д/с «Вся правда про …»
04.00 Д/с «Рожденные побеж-
дать» 12+
05.00 Д/ф «Не надо больше!»
ТНТ
07.00 Т/с «ПРИГОРОД-2» 16+
07.30 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ
ДЛЯ СВИДАНИЯ» 16+
08.00 Перезагрузка 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов
12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.30, 20.00 Т/с «ФИЗРУК»
20.30, 01.00 Т/с «БЕДНЫЕ
ЛЮДИ» 16+
21.00, 03.25 Х/ф «ГОРЯЧИЕ
ГОЛОВЫ-2» 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
01.30 Х/ф «ДАЮ ГОД» 16+
05.10 Т/с «ТЕРМИНАТОР.
БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ-2» 16+
06.05 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-
2» 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 «Дневники древних
цивилизаций» 16+
12.00, 15.55, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ЧАС ПИК» 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман
18.00, 01.30 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ЧАС ПИК-2» 16+
21.45 Водить по-русски 16+
23.25 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ
УЩЕРБА» 16+
02.30 Секретные территории
ЗВЕЗДА
06.00, 22.30 Звезда на «Звез-
де» 6+
07.05 Служу России 16+
07.35, 09.15 Служили два то-
варища 6+
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Но-
вости дня
09.50, 10.05, 20.05 Смерть
шпионам. Крым 16+
10.00, 14.00 Военные новости
12.10 Особая статья 12+
13.15 Д/ф «Чернобыль. О чем
молчали 30 лет» 12+
14.05 Т/с «ГЛАВНЫЙ КА-
ЛИБР» 16+
18.30 Д/с «Бомбардировщики
и штурмовики Второй миро-
вой войны» 12+
19.20 Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом 12+
23.15 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧ-
НЫЕ ВЕДЬМЫ» 6+
00.55 Т/с «АПОСТОЛ» 16+
05.05 Д/с «Военная форма
Красной и Советской Армии»
МАТЧ-ТВ
06.30 Ты можешь больше!
07.30, 09.30, 10.05, 10.20,
10.55, 12.10, 16.00, 17.15,
20.20 Новости
07.35, 12.15, 17.20, 23.45 Все
на Матч! Прямой эфир
09.35 Евро 2016 г. Быть в
теме 12+
10.10, 12.00 Цвета футбола
10.25 Спортивный интерес
11.00, 16.10 Д/с «Неизвест-
ный спорт» 12+
13.00 Смешанные единобор-
ства. UFC 16+
15.00 Д/с «Рожденные побеж-
дать» 12+
18.00 Волейбол. Чемпионат
России. Женщины. «Финал
четырех». Финал.
20.30 Культ тура 16+
21.00 Все на футбол!
21.30 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Манчестер Сити» (Анг-
лия) - «Реал» (Мадрид, Испа-
ния). Прямая трансляция
00.30 Д/с «Украденная побе-
да» 16+
01.00 Д/ф «Рожденная звез-
дой» 16+
02.00 Д/ф «Не надо больше!»
03.45 Несерьезно о футболе
04.50 Д/ф «Важная персона»
ТНТ
07.00 Т/с «ПРИГОРОД-2» 16+
07.30 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ
ДЛЯ СВИДАНИЯ» 16+
08.00 Перезагрузка 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов
12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.30, 20.00 Т/с «ФИЗРУК»
20.30, 01.00 Т/с «БЕДНЫЕ
ЛЮДИ» 16+
21.00, 03.30 Х/ф «ГОРЯЧИЕ
ГОЛОВЫ» 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
01.30 Х/ф «ШПИОНЫ, КАК
МЫ» 16+
05.10 Т/с «ТЕРМИНАТОР.
БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ-2» 16+
06.05 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-
2» 16+
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СУББОТА
30 АПРЕЛЯ

ПЯТНИЦА
29 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ
05.10 Русалим. В гости к Богу
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
06.10 Наедине со всеми 16+
06.35 Доброе утро
08.10 Играй, гармонь люби-
мая!
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Маргарита Назарова.
Женщина в клетке 12+
12.15 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ
РЕЙС» 12+
14.00 Теория заговора 16+
15.15 Путь Христа
17.00 Кто хочет стать милли-
онером?
18.00 Вечерние новости
18.15 Угадай мелодию 12+
18.55 Без страховки 16+
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером 16+
23.30 Пасха Христова. Пря-
мая трансляция богослуже-
ния из Храма Христа Спаси-
теля
02.30 Х/ф «НАСТЯ» 12+
04.10 Пасха
РОССИЯ 1
04.15 Х/ф «РОДНЯ» 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, 20.00 Ве-
сти
08.10 Россия. Местное время
09.15 Правила движения 12+
10.10 Личное. Филипп Кирко-
ров 12+
11.20 Х/ф «СИЛЬНАЯ СЛА-
БАЯ ЖЕНЩИНА» 12+
13.00, 14.30 Х/ф «ОТПЕЧА-
ТОК ЛЮБВИ» 12+
17.00 Один в один. Битва се-
зонов 12+
20.25 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РО-
МАН» 12+
23.30 Пасха Христова
02.30 Х/ф «НАХОДКА» 12+
04.35 Крест 12+
05.25 Комната смеха 12+
ТВЦ
05.50 Марш-бросок 12+
06.25 АБВГДейка 0+
06.50 Х/ф «СЕМЬЯ ИВАНО-
ВЫХ» 12+
08.50 Православная энцикло-
педия 6+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
05.35 Наедине со всеми 16+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20, 04.50 Контрольная за-
купка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15 Время покажет
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Голос. Дети. Финал
23.55 Вечерний Ургант 16+
00.50 Сепе818 16+
02.40 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕК-
СОН И ПОХИТИТЕЛЬ МОЛ-
НИЙ» 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 Юморина 12+
22.55 Большой концерт Фи-
липпа Киркорова 16+
01.35 Х/ф «НИНКИНА ЛЮ-
БОВЬ» 16+
03.35 Комната смеха 12+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА. СОКРОВИ-
ЩА АГРЫ»
11.00, 11.50 Х/ф «ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА
И ДОКТОРА ВАТСОНА.
ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНА-
ЕТСЯ»
11.30, 14.30, 22.00 События
14.50 Хроники московского
быта 12+
15.40 Х/ф «МАТЕРИНСКИЙ
ИНСТИНКТ» 16+
17.30 Город новостей
17.50 Х/ф «НЕ МОГУ СКА-
ЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 12+
19.40 В центре событий
20.40 Право голоса 16+
22.30 Жена. История любви
00.00 Д/ф «Евгения Ханаева.
Поздняя любовь» 12+
00.55 Х/ф «СБЕЖАВШАЯ
НЕВЕСТА» 16+
02.45 Петровка, 38
03.00 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
04.30 Д/ф «Когда уходят лю-
бимые» 16+
НТВ
05.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
06.00 Новое утро
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие
13.50 Место встречи
15.00 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показыва-
ем» с Леонидом Закошанс-
ким 16+
19.30 Т/с «ГАСТРОЛЕРЫ»
23.10 Большинство
01.00 Место встречи 16+
02.15 Д/ф «Москва. Матрона
- заступница столицы» 16+
03.10 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, 11.45, 12.30, 13.25,
14.40, 16.00, 16.20, 17.25 Т/с
«ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ НА-
ПРАВЛЕНИИ» 12+
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, 03.15,
03.55, 04.35, 05.15, 05.50 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 «МЫ ИЗ КРОНШ-
ТАДТА» 0+
12.10 Д/ф «Александр Галин.
Человек-оркестр» 0+
13.00 Правила жизни 0+
13.30 Письма из провинции
14.00 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ»
15.10 Прощай, ХХ век! Федор
Абрамов 0+
15.50 Царская ложа 0+
16.30 Д/ф «Сказки венского
леса» 0+
18.00, 01.30 Царица Небес-
ная 0+
18.30 Шедевры хоровой му-
зыки 0+
19.10 Д/ф «Ицукусима. Гово-
рящая природа Японии» 0+
19.45, 01.55 Искатели 0+
20.30 Острова 0+
21.10 Х/ф «АЛЕШКИНА ЛЮ-
БОВЬ» 0+
22.35 Линия жизни 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Страсти по Матфею 0+
02.40 Д/ф «Плитвицкие озё-
ра. Водный край и нацио-
нальный парк Хорватии» 0+
СТС
06.00 М/с «Люди в чёрном»
06.55 М/с «Колобанга. толь-
ко для пользователей Интер-
нета!» 0+
07.15 М/с «Смешарики» 0+
07.45 М/с «Фиксики» 0+
08.15 Ералаш 0+
09.30, 13.30 Уральские пель-
мени 16+
10.00 Т/с «КРЫША МИРА»
10.30 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК.
ЧАСТЬ 3» 16+
12.30, 19.30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
16.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
21.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИ-
ТЕЛЬ» 12+
23.15 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРА-
КОНА» 18+
01.10 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЕ
ВОИНЫ» 16+
03.00 Х/ф «РАЗРУШЕНИЕ
ЛАС-ВЕГАСА» 16+
04.35 6 кадров 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми: Обед за
15 минут 16+
07.30, 18.00, 23.55 6 кадров
08.00 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.00 Х/ф «ПОВОРОТЫ
СУДЬБЫ» 16+
16.00 Х/ф «ПОДКИДЫШИ»
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА»
22.55 Д/с «Героини нашего
времени» 16+
00.30 Х/ф «ОСЕННИЙ
ВАЛЬС» 16+
02.35 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. ЧУЖАЯ
ТЕНЬ» 16+
00.00 Х/ф «С ГЛАЗ - ДОЛОЙ,
ИЗ ЧАРТА - ВОН!» 16+
02.00 Х/ф «НЕ СДАВАЙСЯ»
03.45 Звезды. Тайны. Судьбы
04.45 Параллельный мир 12+
05.00 Т/с «ДО СМЕРТИ КРА-
СИВА» 12+
ЧЕ
06.00, 05.50 100 великих 16+
06.25 Cекреты спортивных
достижений 16+
07.25 Разрушители мифов
08.30 Дорожные войны 16+
09.40 КВН. Высший балл 16+
11.40 КВН на бис 16+
12.10 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ»
17.30 Угадай кино 12+
19.30 Х/ф «СПЕЦНАЗ ГОРО-
ДА АНГЕЛОВ» 12+
21.50 Х/ф «S.W.A.T. ОГНЕН-
НАЯ БУРЯ» 18+
23.35 Х/ф «БРОНКСКАЯ ИС-
ТОРИЯ» 16+
01.50 Я жив и жажду крови.
Че Гевара 16+
03.30 Х/ф «КРУТЫЕ СТВО-
ЛЫ» 16+
РЕН-ТВ
05.00, 03.50 Территория заб-
луждений 16+
06.00 Документальный про-
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Но-
вости 16+
09.00 Д/ф «Ангелы-храните-
ли» 16+
10.00 Д/ф «Дурман Вселен-
ной» 16+
11.00 Д/ф «Бегущие в небе-
са» 16+
12.00, 16.05, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 16+
17.00 Д/ф «Бриллиантовые
слезы» 16+
20.00 Концерт «Закрыватель
Америки» 16+
22.00 Д/ф «Ласковый май»
23.00 Х/ф «ЛАСКОВЫЙ
МАЙ» 16+
01.20 Т/с «ГОТЭМ» 16+
ЗВЕЗДА
06.00 Звезда на «Звезде» 6+
06.55 Специальный репортаж
07.15, 09.15 В созвездии
Быка 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня
09.40, 10.05 Смерть шпио-
нам. Крым 16+
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 Поступок 12+
13.20, 14.05 Мины в фарва-
тере 12+
18.30 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЙ ПРЕСТУПНИК» 12+
20.20 Х/ф «ПРОПАВШИЕ
СРЕДИ ЖИВЫХ» 12+
22.20 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ
ГОРИНА» 12+
00.20 Х/ф «ПОД КАМЕННЫМ
НЕБОМ» 12+
02.05 Х/ф «ВОСКРЕСНАЯ
НОЧЬ» 12+
04.05 Х/ф «ЛЕТНЯЯ ПОЕЗД-
КА К МОРЮ» 12+
МАТЧ-ТВ
06.30 Ты можешь больше!
07.30, 09.30, 11.35, 12.45,
15.35, 17.05, 18.15 Новости
07.35, 09.35, 12.50, 15.40,
17.40, 00.00 Все на Матч!
Прямой эфир
09.55, 13.55 Формула-1. Гран-
при России. Свободная прак-
тика. Прямая трансляция из
Сочи
11.45 Д/с «Капитаны» 12+
13.35 Специальный репортаж
«Формула-1 в Сочи» 12+
16.30 Рио ждет 16+
17.10, 05.30 Д/с «Место
силы» 12+
18.25, 05.10 Лучшая игра с
мячом 12+
18.45 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. Прямая трансляция
21.00 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights Global 46.

Михаил Мохнаткин против
Алексея Кудина. Александр
Сарнавский против Дмитрия
Бикрева. Прямая трансляция
из Москвы
00.45 Х/ф «В ЛУЧАХ СЛАВЫ»
03.10 Д/ф «FIFA. Большие
деньги футбола» 16+
04.10 Реальный спорт 16+
06.00 Д/с «Вся правда про …»
ТНТ
07.00 Т/с «ПРИГОРОД-2» 16+
07.30 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ
ДЛЯ СВИДАНИЯ» 16+
08.00 Перезагрузка 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Школа ремонта 12+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00,
13.30, 14.00 Т/с «ДЕФФЧОН-
КИ» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
20.00 Импровизация
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 «У ХОЛМОВ ЕСТЬ
ГЛАЗА» 18+
04.05 Х/ф «ВОДИТЕЛЬСКИЕ
ПРАВА» 16+
06.00 Т/с «МЕРТВЫЕ ДО ВО-
СТРЕБОВАНИЯ» 16+

СТС
06.00 М/с «Люди в чёрном»
06.55 М/с «Колобанга. толь-
ко для пользователей Интер-
нета!» 0+
07.15 М/с «Смешарики» 0+
07.45 М/с «Фиксики» 0+
08.15 Ералаш 0+
09.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТ-
ПУСК» 16+
10.00, 21.00 Т/с «КРЫША
МИРА» 16+
10.30, 01.40 Х/ф «МУЖЧИНА
НАРАСХВАТ» 16+
12.30, 00.30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
13.30, 23.30 Уральские пель-
мени 16+
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
16.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
21.30 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК.
ЧАСТЬ 3» 16+
03.40 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЕ
ВОИНЫ» 16+
05.30 Музыка на СТС 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми: Обед за
15 минут 16+
07.30, 18.00, 23.50, 05.10 6
кадров 16+
07.55 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.55 Давай разведёмся! 16+
11.55 Д/с «Понять. Простить»
13.05 Д/с «Преступления
страсти» 16+
14.05 Х/ф «ЖЕНА ОФИЦЕ-
РА» 16+
16.00, 20.50 Х/ф «ПОДКИДЫ-
ШИ» 16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА
МИЛЛИОН» 16+
22.50 Д/с «Я его убила» 16+
00.30 Х/ф «ГОЛУБКА» 16+
04.10 Нет запретных тем 16+
05.15 Тайны еды 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, 03.30 Т/с «СЕКРЕТ-
НЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 16+
04.15, 04.45 Параллельный
мир 12+
05.00 Т/с «ДО СМЕРТИ КРА-
СИВА» 12+
ЧЕ
06.00 100 великих 16+
06.25 Cекреты спортивных
достижений 16+
07.25, 03.40 Разрушители ми-
фов 16+
08.30, 04.45 Дорожные войны
10.10 Х/ф «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОС-
ТИ» 16+
14.30 Утилизатор 12+
15.30 Угадай кино 12+
16.00 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ»
17.40, 21.30 Бегущий косарь
18.30 КВН на бис 16+
19.00, 19.30 Т/с «СВЕТО-
ФОР» 16+
20.05 КВН. Высший балл 16+
22.00 +100500 16+
23.00 Руферы 16+
23.30 Х/ф «ВО ВСЕ ТЯЖ-
КИЕ» 18+
01.30 Х/ф «ПРОЕКТ «А»-2"
РЕН-ТВ
05.00, 04.40 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 «Охотники за со-
кровищами» 16+
10.00 Д/ф «Тень апокалипси-
са» 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ЧАС ПИК-3» 16+
17.00, 03.40 Тайны Чапман
18.00, 01.10 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 16+
22.20 Смотреть всем! 16+
23.25 Х/ф «РАЙСКОЕ ОЗЕ-
РО» 18+
02.10 Минтранс 16+
02.50 Ремонт по-честному
ЗВЕЗДА
06.00, 22.30 Звезда на «Звез-
де» 6+
06.50 Научный детектив 12+
07.15 Теория заговора 12+
07.35, 09.15 Тайна «Черных
дроздов» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Но-
вости дня
09.50, 10.05, 20.05 Смерть
шпионам. Крым 16+
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 Военная приемка 6+
13.20, 14.05 Мины в фарва-
тере 12+
18.30 Д/с «Бомбардировщики
и штурмовики Второй миро-
вой войны» 12+
19.20 Теория заговора. Битва
за космос 12+
23.15 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕ-
НАНТА КЛИМОВА» 12+
01.00 Т/с «АПОСТОЛ» 16+
05.10 Д/с «Военная форма
Красной и Советской Армии»
МАТЧ-ТВ
06.30 Ты можешь больше!
07.30, 09.30, 10.05, 10.50,
11.25, 13.05, 13.45, 15.35,
16.55, 18.00, 18.40 Новости
07.35, 13.50, 18.45, 00.00 Все
на Матч! Прямой эфир
09.35 Д/с «Олимпийский
спорт» 12+
10.10 Рио ждет 16+
10.40 Цвета футбола 12+
10.55 Д/с «Второе дыхание»
11.30 Д/с «Украденная побе-
да» 16+
13.10 Поле битвы 12+
14.30 Д/с «Неизвестный
спорт» 12+
15.50 Д/с «Капитаны» 12+
17.00 Реальный спорт 12+
18.05 Анатомия спорта с Эду-
ардом Безугловым 16+
19.25 Хоккей. Евротур. Рос-
сия - Финляндия.
21.50 Футбол. Лига Европы.
«Шахтер» (Украина) - «Севи-
лья» (Испания).
00.30 Обзор лиги Европы 12+
01.00 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Зенит» (Санкт-Петер-
бург) - «Локомотив-Кубань»
(Краснодар) 12+
03.00 Д/ф «Судьба Бэнджи»
04.30 Д/с «Рожденные побеж-
дать» 12+
05.30 Д/ф «Рожденная звез-
дой» 16+
ТНТ
07.00 Т/с «ПРИГОРОД-2» 16+
07.30 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ
ДЛЯ СВИДАНИЯ» 16+
08.00 Перезагрузка 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.30, 20.00 Т/с «ФИЗРУК»
20.30, 01.15 Т/с «БЕДНЫЕ
ЛЮДИ» 16+
21.00, 04.10 Х/ф «ЖИЗНЬ,
КАК ОНА ЕСТЬ» 12+
23.15 Дом-2. Город любви 16+
01.45 Х/ф «ИЗ АДА» 18+
04.05 ТНТ-Club 16+
06.05 Женская лига. Парни,
деньги и любовь 16+
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ВОСКРЕСЕНЬЕ
1 МАЯ

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
06.10 Х/ф «ТРЕМБИТА» 12+
08.15 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ
РЕЙС» 12+
10.10 Первомайская демон-
страция на Красной площади
10.50, 12.15 «Играй, гармонь,
в Кремле!» Праздничный кон-
церт

13.10 Х/ф «ПРИХОДИТЕ
ЗАВТРА...» 16+
15.15 Х/ф «ВЕСНА НА ЗА-
РЕЧНОЙ УЛИЦЕ» 16+
17.10 Голос. Дети. На самой
высокой ноте
18.25 Голос. Дети. Финал
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Х/ф «ЕСЛИ ЛЮБИШЬ -
ПРОСТИ» 12+
01.00 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ
МОИМ ПАРНЕМ» 16+
02.45 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ»
04.40 Модный приговор
РОССИЯ 1
06.15 Х/ф «КУБАНСКИЕ КА-
ЗАКИ» 12+
08.35 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯН-
ЦЕВ В РОССИИ» 12+
10.50 Disco дача 16+
12.45, 14.20 Х/ф «СЛУЖЕБ-
НЫЙ РОМАН» 12+
14.00, 20.00 Вести
16.25, 21.00 Х/ф «ЗАТМЕ-
НИЕ» 12+
01.10 Х/ф «СВАДЬБЫ НЕ БУ-
ДЕТ» 12+
03.15 Смехопанорама 12+
03.45 Комната смеха 12+
ТВЦ
05.40 Х/ф «ГДЕ ЖИВЕТ НА-
ДЕЖДА?» 12+
09.25 Д/ф «Красавица совет-
ского кино» 12+
10.15, 11.50 Х/ф «КАРНА-
ВАЛ»
11.30 События
13.35 Х/ф «НЕ МОГУ СКА-
ЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 12+
15.25 Московская неделя
16.00 Великая Пасхальная
Вечерня
17.15 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРА-
ЦИИ» 12+
20.40 Т/с «МОЙ ЛИЧНЫЙ
ВРАГ» 12+
00.45 Петровка, 38
00.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА. СОКРОВИ-
ЩА АГРЫ» 12+
03.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА. ДВАДЦА-
ТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ»
НТВ
05.00, 01.00 Т/с «РЖАВЧИ-
НА» 16+
07.00 Центральное телевиде-
ние 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
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+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 Поедем, поедим! 0+
13.55 Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ»
16.20 «Зеркало для героя» с
Оксаной Пушкиной 12+
17.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.05 Следствие вели.. 16+
19.20 Х/ф «КРАСНАЯ ПАС-
ХА» 16+
20.15 Х/ф «ГОЛОСА БОЛЬ-
ШОЙ СТРАНЫ» 6+
22.20 Все звезды майским
вечером 12+
23.55 Я худею 16+
02.55 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ»
ПЯТЫЙ
08.10 Мультфильмы 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ» 12+
11.45 Х/ф «НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ»
13.20 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА» 12+
18.40, 20.00, 21.20, 22.40,
00.05 Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+
01.45, 02.55, 04.05, 05.00,
06.00, 06.50 Т/с «ВОЙНА НА
ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕ-
НИИ» 12+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный концерт
10.35, 00.05 Х/ф «ОНА ВАС
ЛЮБИТ» 0+
12.00 Д/ф «Русская Пасха в
Иерусалиме» 0+
12.30 Легенды мирового кино
12.55 Д/ф «Дикая природа
Словакии» 0+
13.45 Спектакль «Проснись и
пой!» 0+
15.25 Линия жизни 0+
16.20 Пешком... 0+
16.45, 01.55 Искатели 0+
17.30 Концерт «Светлана» 0+
19.25 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛО-
ДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ» 0+
21.30 Мой Рязанов 0+
23.00 Открытие I Междуна-
родного конкурса молодых
пианистов Grand Piano
Competition 0+
01.30 Мультфильмы для
взрослых 0+
02.40 Д/ф «Национальный
парк Дурмитор. Горы и водо-
ёмы Черногории» 0+
СТС
06.00 М/с «Люди в чёрном»
06.30 М/с «Шоу Тома и Джер-
ри» 0+
06.55, 08.30 М/с «Смешари-
ки» 0+
07.10 М/ф «Добрыня Никитич
и Змей Горыныч» 0+
09.15 М/с «Три кота» 0+
09.30 Мой папа круче! 6+
10.30 М/ф «Облачно, возмож-
ны осадки в виде фрикаде-
лек» 0+
12.05 М/ф «Облачно... 2.
Месть ГМО» 6+
13.45 Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛО-
ТАЖ» 12+
15.45, 16.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
16.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИ-
ТЕЛЬ» 12+
18.35 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-ПАУК» 12+
21.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-ПАУК. ВЫСОКОЕ НА-
ПРЯЖЕНИЕ» 16+
23.40 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ШЕР-
ШЕНЬ» 12+
01.55 Х/ф «СТАРАЯ ЗАКАЛ-
КА» 16+
03.40 Д/ф «Джастин Бибер.
Никогда не говори никогда»
05.40 Музыка на СТС 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми: Обед за
15 минут 16+
07.30 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ РАД-
ЖА» 16+
10.00 Х/ф «ДВА ИВАНА» 16+
13.50, 19.00 Х/ф «ВЕЛИКО-
ЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
18.00, 23.00 Д/с «Героини на-
шего времени» 16+
00.00, 05.25 6 кадров 16+
00.30 Х/ф «12 МЕСЯЦЕВ»
02.25 Нет запретных тем 16+
ТВ3
06.00, 09.00 Мультфильмы
СМФ 0+
07.30 Школа доктора Кома-
ровского 12+
08.00 Д/ф «Вокруг Света» 16+
10.45 Х/ф «ГОРОД АНГЕ-
ЛОВ» 12+
13.00 Х/ф «ВКУС ЖИЗНИ»
15.00 Х/ф «ГОЛУБАЯ ЛАГУ-
НА» 12+
17.15 Х/ф «ПОСВЯЩЕН-
НЫЙ» 12+
19.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ. И ВСПЫХНЕТ ПЛА-
МЯ» 12+
21.45 Х/ф «ЭОН ФЛАКС» 12+
23.30 Х/ф «ПЛОХИЕ ДЕВ-
ЧОНКИ» 16+
01.30 Х/ф «СОЦИАЛЬНАЯ
СЕТЬ» 16+
03.45 Звезды. Тайны. Судьбы
04.45 Параллельный мир 12+
05.00 Т/с «ЗАХВАТ» 16+
ЧЕ
06.00, 03.25 100 великих 16+
07.30 Мультфильмы 0+

09.30 Бегущий косарь 12+
11.30 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
21.20 Х/ф «СПЕЦНАЗ ГОРО-
ДА АНГЕЛОВ» 12+
23.35 Х/ф «S.W.A.T. ОГНЕН-
НАЯ БУРЯ» 18+
01.25 Русские ниндзя 16+
02.25 Смерть «Комсомоль-
ца» 16+
РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «ТУРЕЦКИЙ ГАМ-
БИТ» 16+
06.20 Х/ф «СТАТСКИЙ СО-
ВЕТНИК» 16+
09.00 День «Шокирующих ги-
потез» с Игорем Прокопенко
00.00 Военная тайна 16+
04.00 Территория заблужде-
ний 16+
ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ЧУК И ГЕК» 12+
06.55 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕ-
МЬЯ» 12+
09.00 Новости недели с Юри-
ем Подкопаевым
09.25 Служу России 16+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Научный детектив 12+
11.05, 13.15 Новая Звезда
13.00, 22.00 Новости дня
13.50 Т/с «РОССИЯ МОЛО-
ДАЯ» 6+
18.00 Новости. Главное
03.35 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГ-
РОК» 12+
05.15 Д/ф «Прерванный по-
лет «Хорьков» 12+
МАТЧ-ТВ
06.30 Великие моменты в
спорте 12+
07.00, 07.30, 08.35, 12.10,
13.15, 17.05, 19.10, 22.55 Но-
вости
07.05, 03.00 500 лучших голов
07.35 Твои правила 12+
08.40 Д/ф «Сенна» 12+
11.15 Автоспорт. «Mitjet 2L
Arctic Cup. Гонка поддержки
ФОРМУЛЫ-1». Прямая
трансляция из Сочи
12.15 Цвета футбола 12+
12.25 Формула-4. 2-я гонка.
Прямая трансляция из Сочи
13.00, 02.30 Д/с «Вся правда
про …» 12+
13.20, 17.10, 23.00 Все на
Матч! Прямой эфир
14.00, 03.30 Специальный ре-
портаж «Формула-1 в Сочи»
14.30 Формула-1. Гран-при
России. Прямая трансляция
из Сочи
17.25 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. Прямая трансляция
19.20 Росгосстрах Чемпионат
России по футболу. «Красно-
дар» - «Анжи» (Махачкала).
21.30 После футбола с Геор-
гием Черданцевым 12+
23.45 Х/ф «КОРОЛИ ДОГТА-
УНА» 16+
02.00 Д/с «Украденная побе-
да» 16+
04.00 Формула-1. Гран-при
России. Трансляция из Сочи
ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ.
MIX 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00, 10.30 Х/ф «Т/С «СА-
ШАТАНЯ» 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Подставь, если смо-
жешь 16+
13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00 Комеди Клаб в Сочи
18.00, 19.00, 19.30, 20.00,
21.00, 22.00 Комеди Клаб.
Формула-1 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
01.00 Х/ф «ДОВОЛЬНО
СЛОВ» 16+
02.50 Х/ф «ЛУНИ ТЮНЗ.
СНОВА В ДЕЛЕ» 12+
04.40 Т/с «ТЕРМИНАТОР.
БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ-2» 16+
05.30 Женская лига. Парни,
деньги и любовь 16+
06.00 Т/с «МЕРТВЫЕ ДО ВО-
СТРЕБОВАНИЯ» 16+

09.15 Д/ф «Земная жизнь
Иисуса Христа» 12+
10.10 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУС-
НИЦА» 12+
11.30, 14.30, 23.25 События
11.45 Д/ф «Евгения Ханаева.
Поздняя любовь» 12+
12.30 Х/ф «МОЛОДАЯ
ЖЕНА» 12+
14.50 Д/ф «Любовь и голуби»
15.20 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО
КОНТРАКТУ» 16+
17.10 Х/ф «ГДЕ ЖИВЕТ НА-
ДЕЖДА?» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.40 Право голоса 16+
02.30 Европа. Правый пово-
рот 16+
03.00 Т/с «ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС» 12+
04.35 Д/ф «Нонна Мордюко-
ва. Как на свете без любви
прожить» 12+
НТВ
05.35 Т/с «РЖАВЧИНА» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 Жилищная лотерея
Плюс 0+
08.45 Готовим с Алексеем
Зиминым 0+
09.20 Кулинарный поединок
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая
11.50 Квартирный вопрос 0+
12.50 Высоцкая Life 12+
13.45 «Схождение Благодат-
ного огня». Прямая трансля-
ция из Иерусалима
15.00 Д/ф «Афон. Русское на-
следие» 16+
16.20 «Зеркало для героя» с
Оксаной Пушкиной 12+
17.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.05 Следствие вели.. 16+
19.00 «Центральное телеви-
дение» с Вадимом Такмене-
вым
20.00 Новые русские сенса-
ции 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 Салтыков-Щедрин шоу
23.00 Звонок 16+
23.30 Пасхальное богослуже-
ние. Прямая трансляция
01.00 Х/ф «МОЙ ГРЕХ» 16+
03.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ»
ПЯТЫЙ
06.30 Мультфильмы 0+
10.00 Сейчас
10.10, 11.00, 11.50, 12.40,
13.25, 14.10, 15.05, 15.50,
16.40, 17.30, 18.20, 19.05 Т/с
«СЛЕД» 16+
19.55, 20.45, 21.40, 22.35 Т/с
«ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ»
23.30, 00.25, 01.15, 02.05 Т/с
«СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» 16+
02.50, 06.00, 06.05, 06.45,
07.30 Т/с «ПОД ЛИВНЕМ
ПУЛЬ» 16+
03.30 Торжественное Пас-
хальное Богослужение. Пря-
мая трансляция
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Библейский сюжет 0+
10.35, 23.35 Х/ф «ДЕЛА СЕР-
ДЕЧНЫЕ» 0+
12.05, 01.05 Д/ф «Звезды о
небе. Юрий Вяземский» 0+
12.30 Д/ф «Последний ры-
царь империи. Иван Солоне-
вич» 0+
13.55 Х/ф «АЛЕШКИНА ЛЮ-
БОВЬ» 0+
15.20 Страсти по Матфею 0+
17.00 Новости культуры
17.30 Д/ф «Звезды о небе.
Наталия Нарочницкая» 0+
18.00 Д/ф «Андрей Рублев.
Начала и пути» 0+
18.40 Х/ф «АНДРЕЙ РУБ-
ЛЕВ» 0+
21.50 Белая студия 0+
22.30 Д/ф «Русская Пасха в
Иерусалиме» 0+
23.00 Концерт «Новая Рос-
сия» 0+
01.30 Лето господне 0+
01.55 Д/ф «Дикая природа
Словакии» 0+
02.50 Д/ф «Христиан Гюй-
генс» 0+

СТС
06.00 М/с «Люди в чёрном»
06.30 М/с «Шоу Тома и Джер-
ри» 0+
06.55 М/с «Фиксики» 0+
07.40 М/с «Приключения
Тайо» 0+
08.30 М/с «Смешарики» 0+
09.15 М/с «Три кота» 0+
09.30 Руссо туристо 16+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 М/ф «Добрыня Никитич
и Змей Горыныч» 0+
12.45 М/ф «Облачно, возмож-
ны осадки в виде фрикаде-
лек» 0+
14.20 М/ф «Облачно... 2.
Месть ГМО» 6+
16.00, 05.30 Уральские пель-
мени
16.30, 17.30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
19.00 Взвешенные люди 16+
21.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-ПАУК» 12+
23.35 Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛО-
ТАЖ» 12+
01.30 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРА-
КОНА» 18+
03.25 Х/ф «СТАРАЯ ЗАКАЛ-
КА» 16+
05.10 Т/с «90210. НОВОЕ ПО-
КОЛЕНИЕ» 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми: Обед за
15 минут 16+
07.30 Х/ф «РОДНОЙ РЕБЁ-
НОК» 16+
10.20 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА»
14.10 Х/ф «ДВА ИВАНА» 16+
18.00, 00.00, 05.10 6 кадров
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» 16+
23.00 Д/с «Героини нашего
времени» 16+
00.30 Х/ф «ТАРИФ НА ЛЮ-
БОВЬ» 16+
02.10 Нет запретных тем 16+
05.15 Тайны еды 16+
ТВ3
06.00, 10.00 Мультфильмы
СМФ 0+
09.30 Школа доктора Кома-
ровского 12+
10.15 Т/с «ВЫЗОВ. ЧУЖАЯ
ТЕНЬ» 16+
14.15 Х/ф «ВАМ ПИСЬМО»
16.45 Х/ф «ГОРОД АНГЕ-
ЛОВ» 12+
19.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ» 12+
21.45 Х/ф «ПОСВЯЩЕН-
НЫЙ» 12+
23.30 Х/ф «СОЦИАЛЬНАЯ
СЕТЬ» 16+
02.00 Х/ф «ЛЕГЕНДЫ НОЧ-
НЫХ СТРАЖЕЙ» 0+
03.45 Звезды. Тайны. Судьбы
04.45 Параллельный мир 12+
05.00 Т/с «ДО СМЕРТИ КРА-
СИВА» 12+
ЧЕ
06.00, 03.25 100 великих 16+
07.00 Мультфильмы 0+
09.05 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-
КРИСТО» 0+
17.40 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ»
23.00 Квартирник у Маргули-
са 16+
00.00 Х/ф «АЛЕКСАНДР» 16+
РЕН-ТВ
05.00, 17.00 Территория заб-
луждений 16+
05.20 Документальный про-
ект 16+
06.20 Т/с «ПОКУШЕНИЕ» 16+
13.00 Военная тайна 16+
19.00, 04.00 Х/ф «ТУРЕЦКИЙ
ГАМБИТ» 16+
21.30 Х/ф «СТАТСКИЙ СО-
ВЕТНИК» 16+
00.00 Т/с «АЗАЗЕЛЬ» 16+
ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ
ДВОЙКА» 12+
07.15 Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯКА»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня
09.15 Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным 6+

09.40 Последний день 12+
10.30 Не факт! 6+
11.00 Х/ф «ЯБЛОКО РАЗДО-
РА» 12+
13.15 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА»
15.25, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.20, 18.50 Легенды
музыки 6+
19.15 Новая Звезда 12+
22.20 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕ-
МЬЯ» 12+
00.30 Х/ф «РАНО УТРОМ»
02.30 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ
БЫЛИ БОЛЬШИМИ» 12+
04.25 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ» НА
ПЛЮЩИХЕ» 12+
МАТЧ-ТВ
06.30 Поле битвы 12+
07.00, 07.35, 08.15, 08.50,
10.00, 10.40, 11.45, 13.05,
13.45, 16.05, 17.05, 17.55,
18.30 Новости
07.05 500 лучших голов 12+
07.40 «Безумный спорт» с
Александром Пушным 12+
08.20 Диалоги о рыбалке 12+
08.55 Твои правила 12+
10.05 Анатомия спорта с Эду-
ардом Безугловым 16+
10.45 Спортивный вопрос 12+
11.55 Формула-1. Гран-при
России. Свободная практика.
Прямая трансляция из Сочи
13.10 Д/с «Первые леди» 16+
13.50, 16.10, 18.35, 23.50 Все
на Матч! Прямой эфир
14.30 Формула-1. Гран-при
России. Квалификация. Пря-
мая трансляция из Сочи
16.25 Формула-4. 1-я гонка.
Прямая трансляция из Сочи
17.15 Автоспорт. «Mitjet 2L
Arctic Cup. Гонка поддержки
ФОРМУЛЫ-1». Прямая
трансляция из Сочи
18.00 Д/с «Футбол Слуцкого
периода» 12+
19.00 Росгосстрах Чемпионат
России по футболу. «Локомо-
тив» (Москва) - «Спартак»
(Москва). Прямая трансля-
ция
21.35 Хоккей. Евротур. Рос-
сия - Финляндия 12+
00.30 Баскетбол. Единая лига
ВТБ 12+
02.30 Д/с «Капитаны» 12+
03.30 Д/с «Неизвестный
спорт» 12+
04.30 Д/ф «Я - Дэйл Эрн-
хардт» 16+
ТНТ
07.00 Т/с «ПРИГОРОД-2» 16+
07.30 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ
ДЛЯ СВИДАНИЯ» 16+
08.00, 08.30 ТНТ. MIX 16+
09.00 Агенты 003 16+
09.30 Дом-2. Lite 16+
10.30 Школа ремонта 12+
11.30, 01.00 Такое кино! 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «СА-
ШАТАНЯ» 16+
19.30 Танцы. Битва сезонов
21.30 Холостяк 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
01.30 Х/ф «У ХОЛМОВ ЕСТЬ
ГЛАЗА-2» 18+
03.15 Х/ф «ТОЛЬКО ОНА
ЕДИНСТВЕННАЯ» 16+
05.10 Женская лига. Парни,
деньги и любовь 16+
06.00 Т/с «МЕРТВЫЕ ДО ВО-
СТРЕБОВАНИЯ» 16+
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Ч АСТ Н Ы Е   О БЪЯ ВЛ Е Н И Я
ПРОДАМ 3-комн. кв. на Гвардейской. Тел. 8-910-531-85-54.

* * *
ПРОДАМ 2-комнатную квартиру в отличном состоянии по

ул. Авиаторов. Тел. 8-903-033-90-01.   (3-2)
* * *

ПРОДАМ 2-комнатную квартиру по ул. Авиаторов, д. 4; дом
по ул. Садовая, 14 (вода, газ). Тел. 8-915-156-77-12. (4-3)

* * *
ПРОДАМ 2-комн. кв. на Гвардейской. Тел. 8-910-936-65-83.

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

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

дейской, д. 10. Тел. 8-903-809-90-05.
* * *

ПРОДАМ 2-комн. квартиру в п. Костюшино или ОБМЕНЯЮ
на 1-комнатную. Тел. 8-915-737-26-84.  (2-1)

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

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

* * *
ПРОДАЕТСЯ 2-этажный дом. Тел. 8-920-164-47-49.  (5-4)

* * *
ПРОДАЕТСЯ благоустроенный дом. Тел. 8-910-844-64-25. (2-1)

* * *
ПРОДАМ дом с зем. уч-ком по ул. Горки. Тел. 8-910-933-14-31.

* * *
ПРОДАЕТСЯ полдома по ул. Средняя в д. Курово (гараж,

баня, вода). Тел. 8-915-729-39-84.  (2-1)
* * *

В Бобровце у озера ПРОДАЕТСЯ домик и 10 соток земли.
Тел. 8-910-844-73-13.

* * *
КУПЛЮ дом в деревне. Тел. 8-904-350-25-45.  (3-2)

* * *
ПРОДАМ земельный участок 10 соток в центре города.

Цена договорная. Тел. 8-915-715-21-96.     (3-2)
* * *

ПРОДАМ земельный участок 14 соток в Андреаполе, ул.
Новая; дом в д. Волок. Тел. 8-919-062-24-92.     (5-1)

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

* * *
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.

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

8-915-715-94-06, 8-900-015-11-54.     (3-2)
* * *

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

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 населе-
ния: ул. Красная, д. 3-а, тел.
3-25-00.

ВАКАНСИИ Центра занятости

ТЕПЛИЦЫ
из поликарбоната

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

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

* * *
МО ДОСААФ Андреапольского района производит НАБОР

НА КУРСЫ ПОДГОТОВКИ ВОДИТЕЛЕЙ категорий В, С.
Обращаться: ул. Школьная, д. 1-а, тел. 3-23-36.

* * *
В «Магнит-Косметик» с 25 по 30 апреля СКИДКА 25%
на все ТОВАРЫ ДЛЯ КУХНИ и ДОМАШНИЙ ТЕКСТИЛЬ.

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

* * *
Строительные и отделочные работы. Тел. 8-919-059-02-63.

* * *
СДАЕТСЯ В АРЕНДУ нежилое помещение 8 кв. м по ул.

Театральная. Тел. 8-910-933-14-31.  (2-1)
* * *

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ помещение 60 кв. м под торговлю по
ул. Театральная, д. 6 (2 этаж). Тел. 8-980-624-94-39.  (4-2)

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

ролюбивых пород пчёл. Тел. 8-921-696-14-70, 8-921-191-29-36,
Дмитрий. (7-4)

* * *
ВНИМАНИЮ ОГОРОДНИКОВ! НАВОЗ С ДОСТАВКОЙ.

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

ПРОДАЮТСЯ дрова кряжками. Тел. 8-919-051-57-40.   (2-1)
* * *

Только 28 апреля с 19.00 до 19.20 на рынке распродажа от пти-
цефабрики «Племптица»: куры-несушки (6 мес., уже несутся,
250 руб.)., суточные и подрощенные бройлеры, цветные цып-
лята, утята, гусята, индюшата и муларды. Спецкорма с вита-
минами. 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,
ПРОДАВЦЫ  прод. товаров,
ПРОДАВЦЫ  непрод. тов.,
ОФИЦИАНТ,
МАШИНИСТ экскаватора,
МАШИНИСТ автогрейдера,
МАШИНИСТ бульдозера,
ЭЛЕКТРОМОНТЁР,
ВОДИТЕЛЬ а/м,
ИНСПЕКТОРЫ  (ЛИУ-8),
ИНСТРУКТОРЫ-кинологи
(ЛИУ-8),
КАМЕНЩИК,
РАБОЧИЙ по благоустрой-
ству,

Р А Б О Т А

Уважаемые жители г. Андреаполь и района!
25 АПРЕЛЯ и 2 МАЯ (понедельник) на рынке с 14.30 до

15.00 будут продаваться куры-несушки от ведущих белорус-
ских 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

В  «Магнит-Косметик» ТРЕБУЕТСЯ  директор магазина.
Тел. 8-920-688-53-77.

* * *
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.

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.

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 кампания

на газеты и журналы на 2-е полугодие 2016 года. В  пе-
риод  подписной кампании сохраняется  действие  скидки
в размере 100% от стоимости услуги  по приёму заказов от
клиентов на подписку и доставку газет и журналов на все
специализированные (напечатанные рельефно-точечным
и плоско-печатным шрифтами) издания для слепых и сла-
бовидящих 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.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Коллеги поздравляют Галину Васильевну ДМИТ-

РИЕВУ с юбилеем! От всей души желаем крепкого здоро-
вья, улыбок, солнца и тепла!

* * *
Светлану Юрьевну РЯБИНИНУ поздравляем с юбилеем!

От всей души тебе желаем
Большого счастья и добра.
Желаем то, о чем мечтаешь,
О чем ты думаешь всегда:

Чтоб боль и горе не встречались,
Чтоб смех твой слышался везде,
Желаем крепкого здоровья,
Улыбок, солнца и тепла!

Седуновы, Малышевы.
* * *

Поздравляем нашу любимую Анну Васильевну
АЛЕКСЕЕВУ с днем рождения! Желаем ей полного

выздоровления. Храни её Боженька!
Мама, папа, дочь и все её родные и друзья.

Волейбол
и теннис

15 марта в малом зале
АСОШ №3 прошли сорев-
нования по настольному
теннису в зачёт спартакиа-
ды школьников. Соревнова-
ния командные, среди деву-
шек победила команда
АСОШ №2 (Ия Козлова,
Лариса Новикова и Марина
Велибекова). На втором
месте девушки из АСОШ
№3, на третьем — школа
№1. Среди юношей первен-
ствовали теннисисты из
школы №3: Виталий Смир-
нов, Роман Кислощенко и
Данила Детков. Второе ме-
сто у команды АСОШ №1,
третье — у школы №2.

* * *
26-27 марта в Торопце

проходил турнир по волей-
болу среди женских команд.
В нем принимали участие
команды сельхозакадемии
и института физической
культуры из г. Великие Луки,
женская команда из Андре-
аполя и девушки из  Торо-
пецкой ДЮСШ.

В результате кругового
турнира в финальной игре
за первое место встрети-
лись две великолукские ко-
манды, в упорной борьбе со
счётом 3:2 победили волей-
болистки сельхозакадемии.
В игре за третье место наши
уступили торопчанкам.

* * *
29 марта большой де-

сант Андреапольской дет-
ско-юношеской спортивной
школы посетил г. Нелидово.
В турнире по волейболу
среди  юношей  играли 5
команд, наши заняли 3-е и
5-е места. В турнире среди
девушек приняли участие
три команды, андреаполь-
ская заняла 3-е место.

Также в Нелидове про-
шли соревнования по на-
стольному теннису. Среди
юношей Виталий Смирнов
и Кирилл Андреев заняли
первое и второе места, а
среди девушек Анжела Ма-
карова и Арина Нани — тре-
тье и четвёртое соответ-
ственно.

* * *
30 марта наша юношес-

кая команда по волейболу
сыграла товарищеский
матч со взрослой командой
г. Торопца. Не без труда
наши одержали победу со
счётом 3:2.

* * *
2 апреля в г. Западная

Двина состоялся традици-
онный турнир по волейбо-
лу среди мужских команд, в
котором приняли участие
спортсмены из Ржева, Не-
лидово, Торопца, Западной
Двины. Наш район пред-
ставляла юношеская ко-
манда. Победили в турнире
волейболисты из Ржева.
Андреапольская молодёжь
заняла 4-е место, показав
неплохую игру и приобретя
бесценный опыт в играх со
взрослыми серьёзными со-
перниками.

Н. ИВАНОВ,
председатель районного

спорткомитета.

СПОРТПЛОЩАДКА

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

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

ВНИМАНИЮ ПРИХОЖАН: 23 апреля в 10 часов в Иово-
Тихонском храме будет проводиться соборование.

ПРОДАЖА ПЕНОБЛОКОВ двух видов: 600х300х200 мм:
1-й на цемент, 2-й на клей. Доставка и разгрузка БЕСПЛАТ-
НО. Тел. 8-906-555-35-13. (6-1)

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ! Только 28 апреля с 8.00
до 8.30 на рынке Псковская  птицефабрика проводит про-
дажу кур-молодок новых высокопродуктивных яйценоских
пород: белые и красные, 3-7 мес., начинают нестись, цена
от 200 рублей. Весенняя акция продолжается. Доставка, за-
казы. Тел. 8-911-698-71-21.

www.mirtep.ru
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ные для вас дату и время по-
сещения регистрационно-эк-
заменационного подразделе-
ния. Всё это позволяет зна-
чительно сократить время
подачи документов на полу-
чение госуслуги и время на-
хождения в МРЭО.

Регистрация на Едином
портале государственных и
муниципальных услуг позво-
лит обратиться с заявлением
не только по регистрации
приобретенного автомобиля
или обмену водительского
удостоверения, но и в даль-
нейшем получить целый ком-
плекс услуг — например, та-
ких, как регистрация в каче-
стве индивидуального пред-
принимателя, запись ребен-
ка в детский сад, подача на-
логовой декларации или по-
лучение загранпаспорта.

В ходе проведенного мо-
ниторинга подразделений
МРЭО на территории Тверс-
кой области было установле-
но, что количество обраще-
ний заявителей значительно
увеличивается по вторникам
и субботам. В связи с этим

Государственный земель-
ный надзор является важным
звеном в системе государ-
ственного управления в сфе-
ре землепользования. Его
цель — сохранение земли как
природного ресурса, основы
жизни и деятельности граж-
дан.

Проведение государ-
ственного  земельного надзо-
ра предусмотрено Земель-
ным кодексом  РФ. Согласно
ему  государственный земель-
ный надзор направлен на
предупреждение, выявление
и пресечение нарушений тре-
бований, установленных зе-
мельным законодательством,
посредством организации и
проведения  проверок,  при-
нятия предусмотренных зако-
нодательством Российской
Федерации мер по пресече-
нию и (или) устранению по-
следствий выявленных нару-
шений.

Предметом проверок при
осуществлении государствен-
ного земельного надзора яв-
ляется соблюдение  в отно-
шении объектов земельных
участков  требований земель-
ного законодательства  их
правообладателями. За нару-
шение этих требований для
органов  государственной
власти, органов местного са-
моуправления, юридических
лиц, индивидуальных пред-
принимателей и граждан за-
конодательством Российской
Федерации предусмотрена
ответственность.

Должностные  лица Уп-
равления Росреестра по
Тверской области  и его тер-
риториальных отделов, осу-
ществляющие государствен-
ный земельный надзор (за
исключением государствен-
ного земельного надзора на
землях  сельскохозяйственно-
го назначения), зачастую
сталкиваются с такими право-
нарушениями как:

— самовольное занятие
земельного участка или час-
ти земельного участка, в том
числе  использование земель-
ного участка лицом, не имею-
щим предусмотренных зако-
нодательством Российской
Федерации прав на указан-
ный земельный участок;

— использование земель-
ного участка не по целевому
назначению  в  соответствии
с его принадлежностью к той
или иной категории земель и
(или)  разрешенным исполь-
зованием, а также неисполь-
зование земельного участка,
предназначенного для жи-
лищного или  иного строи-
тельства, садоводства, ого-
родничества, в указанных
целях в случае, если обязан-
ность по  использованию та-
кого  земельного  участка  в
течение установленного сро-
ка предусмотрена федераль-
ным законом.

Следует отметить, что
самым распространенным
нарушением является само-
вольное занятие гражданами
части земель общего пользо-
вания (улицы) перед домо-
владениями за границей от-
вода  путем  огораживания
заборами, зачастую высоки-
ми и капитальными. Это так
называемые «палисадники».
На эти участки невозможен
доступ неограниченного кру-
га лиц, хотя это земли обще-
го пользования. Случается,
что заборы  установлены
практически вплоть  до про-

езжей части при отсутствии
тротуаров, при этом пешехо-
ды вынуждены выходить на
дорогу, рискуя  попасть под
колеса проезжающего транс-
порта. Часто  бывают  засы-
паны водоотводные канавы
вдоль  улиц, что является
причиной подтопления в под-
валах жилых домов. Огоро-
женные участки используют-
ся в основном  для выращи-
вания цветов, кустов, плодо-
вых деревьев, а также для
стоянки автомашин, разме-
щения гаражей и для других
целей. Многие  говорят, что
установили ограждение в це-
лях безопасности.

Второй наиболее распро-
страненный вид правонару-
шений — нецелевое исполь-
зование и неиспользование
земельных участков — заклю-
чается в совершении дей-
ствий по использованию зе-
мельных участков не в соот-
ветствии с  их  целевым на-
значением или разрешенным
использованием  либо без-
действии, выразившемся в
неиспользовании земельного
участка в течение определен-
ного законом срока.

В настоящий момент срок
неиспользования земельного
участка, указанный в статье
8.8 КоАП РФ, федеральным
законом не установлен.

В то же время статья 284
Гражданского кодекса РФ ус-
танавливает срок в три года
для изъятия земельного уча-
стка у собственника в случа-
ях, когда участок предназна-
чен для сельскохозяйствен-
ного производства либо жи-
лищного или  иного строи-
тельства. В этот период не
включается  время,  необхо-
димое для освоения участка,
а также время, в течение ко-
торого участок не мог быть
использован по целевому
назначению из-за стихийных
бедствий  или ввиду  иных  об-
стоятельств, исключающих
такое использование. Пункт 7
части 2 статьи 19 Федераль-
ного закона от 15.04.1998 г.
№66-ФЗ «О садоводческих,
огороднических и дачных не-
коммерческих объединени-
ях» устанавливает обязан-
ность члена садоводческого,
огороднического или дачного
некоммерческого объедине-
ния в течение трех лет осво-
ить земельный участок, если
иной срок не установлен зе-
мельным законодательством.

Таким образом, в случае,
если время для освоения  зе-
мельного участка истекло и
возможно  доказать состав
административного правона-
рушения, государственный
инспектор по использованию
и охране земель вправе со-
ставить протокол об админи-
стративном правонарушении
по статье 8.8 КоАП РФ.

Административное нака-
зание является установлен-
ной государством мерой от-
ветственности за совершение
административного правона-
рушения и применяется в це-
лях предупреждения совер-
шения новых правонаруше-
ний как самим правонаруши-
телем, так и другими лицами.
Административное наказа-
ние, по своей сути, является
санкцией административно-
правовой нормы, применяе-
мой за нарушение предписа-
ния указанной нормы.

Наложение администра-
тивного взыскания  за нару-

шение земельного законода-
тельства  не  освобождает  ви-
новных лиц  от устранения
допущенных нарушений.

Уже год (с 20.03.2015 г.)
действуют внесенные Феде-
ральным законом  №46-ФЗ от
08.03.2015 г.  изменения и
дополнения в Кодекс РФ об
административных правона-
рушениях от 30.12.2001 г.
№195-ФЗ.

В целях оптимизации ад-
министративной ответствен-
ности за нарушение земель-
ного законодательства изме-
нения касаются, в том числе,
значительного увеличения
сумм штрафных санкций.

Установлено, что штраф
может выражаться в величи-
не, кратной размеру кадаст-
ровой стоимости земельного
участка, но не менее опреде-
ленной фиксированной сум-
мы. Это касается, в том чис-
ле, и рассмотренных  нами
видов нарушений.

Так, ответственность за
самовольное занятие земель-
ного участка влечет наложе-
ние административного штра-
фа на граждан в размере от 1
до 1,5 процента кадастровой
стоимости земельного участ-
ка, но не менее пяти тысяч
рублей; на должностных лиц
— от 1,5 до 2 процентов ка-
дастровой стоимости земель-
ного участка, но не менее
двадцати тысяч рублей; на
юридических лиц — от 2 до 3
процентов кадастровой сто-
имости земельного участка,
но не менее ста тысяч рублей.

В случае, если не опреде-
лена кадастровая стоимость
земельного участка, предус-
мотрено наложение штрафа
в следующих размерах: на
граждан — от пяти тысяч до
десяти тысяч рублей; на дол-
жностных лиц — от двадцати
тысяч до пятидесяти тысяч
рублей; на юридических лиц
— от ста тысяч  до двухсот
тысяч рублей.

За  использование зе-
мельного участка не по целе-
вому назначению, в случае,
если определена его кадаст-
ровая стоимость, предусмот-
рено наложение штрафа на
граждан в размере от 0,5 до
1 процента кадастровой сто-
имости земельного участка,
но не менее десяти тысяч
рублей; на должностных лиц
— от 1 до 1,5 процента када-
стровой стоимости земельно-
го участка, но не менее двад-
цати тысяч рублей; на юриди-
ческих лиц — от 1,5 до 2 про-
центов  кадастровой стоимо-
сти земельного участка, но не
менее ста тысяч рублей.

В случае, если не опреде-
лена кадастровая стоимость
земельного участка, за дан-
ное нарушение налагается
штраф на граждан в размере
от десяти тысяч до двадцати
тысяч рублей; на должност-
ных лиц — от двадцати тысяч
до пятидесяти тысяч рублей;
на юридических лиц — от ста
тысяч до двухсот тысяч руб-
лей.

Стоит отметить, что по не-
которым нарушениям в сфе-
ре землепользования предус-
мотрено увеличение разме-
ров штрафов в 10-40 раз.

Л.  СТАРНОВКИНА,
начальник межмуни-

ципального отдела
по Андреапольскому,
Пеновскому районам

Управления Росреестра
по Тверской области.

Госавтоинспекция Тверс-
кой области предоставляет
ряд государственных услуг. К
ним относятся регистрация
автом отот ранс порт ны х
средств и прицепов к ним,
проведение экзаменов на
право управления транспор-
тными средствами и выдача
водительских удостоверений,
предоставление сведений об
административных правона-
рушениях в области дорожно-
го движения.

Во всех подразделениях
МРЭО организована предва-
рительная запись через еди-
ный портал государственных
и муниципальных услуг. Для
этого необходимо зарегист-
рироваться в личном кабине-
те портала госуслуг, следуя
инструкции. Единый портал
доступен любому Интернет-
пользователю и обеспечива-
ет возможность в электрон-
ной форме заполнить и от-
править заявление на полу-
чение услуги, а затем в лич-
ном кабинете отследить все
этапы его рассмотрения; а са-
мое главное — выбрать удоб-

ГАИ рекомендует пользоваться
государственными услугами

в  э л е к т р о н н о м  в и д е

Управлением ГИБДД по Твер-
ской области было принято
решение по вторникам увели-
чить часы приема до 20.00.
В некоторых подразделениях
исключены обеденные пере-
рывы по четвергам и суббо-
там. Самое малое количе-
ство обращений в подразде-
ления МРЭО на территории
Тверской области регистри-
руется по четвергам.

Для удобства посетите-
лей МРЭО на стендах регис-
трационно-экзаменационных
подразделений области раз-
мещена информация о воз-
можности оценки заявителя-
ми качества предоставления
государственных услуг. Кро-
ме того, в подразделениях
МРЭО можно узнать актуаль-
ную информацию о ближай-
ших кредитных учреждениях,
где можно оплатить госпош-
лину, об организациях по из-
готовлению дубликатов госу-
дарственных регистрацион-
ных знаков, о размерах гос-
пошлины и необходимом па-
кете документов, о порядке
обжалования действий со-
трудников, номер телефона
доверия.

О. СКАКОВСКАЯ,
инспектор по профилактике

безопасности дорожного
движения ОГИБДД.

Государственный земельный
надзор: цифры и факты

Приближается пора вы-
пускных экзаменов в шко-
лах, а это значит — пора
определяться с будущей
профессией. 20 лет назад,
после окончания Андреа-
польской средней школы
№2 и передо мной стоял
такой выбор. И он пал на
Осташковский финансово-
экономический колледж.
Закончив его и получив дип-
лом, я более 10 лет отра-
ботала в этом учебном за-
ведении бухгалтером, а те-
перь передаю свои знания
в качестве преподавателя.

Наш колледж в про-
шлом году отметил 85-лет-
ний юбилей. Его история
началась 15 августа 1930
года, когда в Калинине был
открыт финансово-эконо-
мический техникум, кото-
рый через пять лет был пе-
реведен в Осташков и пе-
реименован в Осташков-
ский финансовый техникум.
В 1994 году техникум полу-
чил статус колледжа.

За свою историю кол-
ледж подготовил более 16
тысяч специалистов для

финансово-кредитной сис-
темы Российской Федера-
ции. Наши выпускники вос-
требованы на рынке труда
Тверской, Новгородской,
Псковской, Вологодской
областей и других регионов
России. Многие из них зани-
мают высокие должности в
сфере финансов, налогов,
учета и кредита, в банковс-
кой сфере. Достойный уро-
вень подготовки специали-
стов обеспечивается вы-
сококвалифицированным

ТЕБЕ В ДОРОГУ, ВЫПУСКНИК!

ДЛЯ СТУДЕНТОВ —
ВСЕ  УСЛОВИЯ

преподавательским соста-
вом. В распоряжении сту-
дентов благоустроенное
общежитие, обширная биб-
лиотека, музей, спортивно-
оздоровительный комп-
лекс, компьютерный класс
с доступом в Интернет.

Сегодня колледж явля-
ется филиалом ТвГУ и так-
же продолжает набор сту-
дентов как на очную форму
обучения (на базе 9 и 11
классов), так и на заочную
форму (на базе 11 классов)
по специальностям «эконо-
мика и бухгалтерский учет»,
«финансы», «банковское
дело».

Приходите, будем всем
рады!

Е. ЯННИКОВА
(Архангельская).

В 2016 году Тверскому
региональному отделе-
нию Фонда социального
страхования РФ выделено
из федерального бюджета
32,3 млн. рублей на обес-
печение льготной катего-
рии граждан области пу-
тевками на санаторно-ку-
рортное лечение. Сред-
ства на обеспечение путе-
вками распределяются по
регионам России пропор-
ционально числу льготни-
ков, которые от этой услу-
ги не отказались. В Тверс-
кой области их количество

в текущем году составля-
ет 19,1%.

На данный момент реги-
ональным отделением за-
куплено 1388 путевок (из
них 272 путевки для детей-
инвалидов с сопровождени-
ем) в санатории Тверской
области, Краснодарского и
Ставропольского края. Уже
выдано 574 путевки, пер-
вые заезды в санатории на-
чались с 23 марта 2016
года.

В прошлом году регио-
нальным отделением было
закуплено 2118 путевок на

сумму 39,9 млн. рублей.
Больше всего путевок было
выдано в санатории «Мити-
но» — 455 путевок, «Кара-
чарово» — 423, Кашин
(Тверская область) — 361,
санаторий им. М.В. Ломоно-
сова (г. Геленджик, Красно-
дарский край) — 290 путе-
вок, «Аква Лоо» (г. Сочи),
«Гурзуфский» и «Орлиное
гнездо» (г. Ялта, Крым) —
124 путевки и др.

Информация ГУ —
Тверское региональное
отделение Фонда соци-
ального страхования РФ.

Санаторно-курортное лечение льготной
категории жителей Тверской области
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Социальная
доплата
к пенсии

неработающим
пенсионерам
Нерабо-

тающим пен-
с и о н е р а м
Тверской об-
ласти, у кото-
рых общая
сумма материального обес-
печения ниже величины про-
житочного минимума пенси-
онера в регионе, устанавли-
вается федеральная соци-
альная доплата.

Напомним: общая сумма
материального обеспечения
складывается из пенсии, до-
полнительного материально-
го обеспечения, ежемесячной
денежной выплаты, в том
числе стоимости набора со-
циальных услуг и других мер
социальной поддержки, уста-
новленных законодатель-
ством Тверской области.

В Тверской области вели-
чина прожиточного минимума
пенсионера на 2016 год  со-
ставляет 8540  рублей (закон
Тверской области №90-ЗО от
29.10.2015 г. «О величине
прожиточного минимума пен-
сионера в Тверской области
на 2016 год»).

Цель установления феде-
ральной социальной доплаты
— довести уровень матери-
ального обеспечения нерабо-
тающего пенсионера до уров-
ня прожиточного минимума
пенсионера, установленного
в регионе.

Социальная доплата к
пенсии устанавливается с
первого числа месяца, следу-
ющего за месяцем обраще-
ния за ней с соответствую-
щим заявлением и со всеми
необходимыми документами
(удостоверяющими личность
и место жительства на терри-
тории Российской Федера-
ции), но не ранее возникно-
вения права. Если при пода-
че заявления пенсионер ра-
ботает, то право на феде-
ральную социальную допла-
ту он приобретет только при
условии прекращения рабо-
ты. При этом он должен уве-
домить территориальной
орган ПФР по месту получе-
ния пенсии о своем увольне-
нии, повторно подавать заяв-
ление не нужно.

Размер федеральной со-
циальной доплаты может
быть пересмотрен в следую-
щих случаях:

— изменение величины
прожиточного минимума пен-
сионера в регионе;

— изменение общей сум-
мы материального обеспече-
ния: индексация размеров
пенсий, ежемесячных денеж-
ных выплат, изменение сумм
компенсационных выплат.

Неработающим пенсио-
нерам, которые не обраща-
лись с заявлением об уста-
новлении социальной допла-
ты к пенсии, а общая сумма
их материального обеспече-
ния ниже величины прожи-
точного минимума, установ-
ленной в Тверской области,
нужно обратиться или в тер-
риториальный орган Пенси-
онного фонда по месту полу-
чения пенсии или в филиалы
МФЦ.

Федеральная социальная
доплата выплачивается вме-
сте с пенсией.

Не каждый человек,
имея рабочую специаль-
ность, мог получить высшее
образование и утвердиться
в высокой должности. А вот
у  жителя поселка Костюши-
но М.П. Афанасьева судь-
ба сложилась  именно так.

Он родился в крестьян-
ской  семье в деревне Ан-
таново, что находится в жу-
ковской стороне. У родите-
лей, что даже в то время
было большой редкостью,
семеро детей. Все сыновья
и дочери с раннего детства
умели и любили трудиться,
поэтому никакие жизнен-
ные передряги их не пуга-
ли.

Михаил до армии тру-
дился в Андреаполе, в ли-
тейном цехе столяром. Пос-
ле  службы устроился в лес-
промхоз  мотористом на
разделке хлыстов. Его пор-
трет постоянно был в чис-
ле передовиков на Доске
почета предприятия. Не-
однократно Афанасьеву
присваивалось звание
ударника  коммунистичес-
кого труда.

За высокие производ-
ственные показатели Миха-
ил Павлович был избран
депутатом областного Со-
вета от Андреапольского
округа №55. И это не един-
ственная его общественная
должность. Был он в те
годы и секретарем комсо-
мольской организации, и
членом райкома ВЛКСМ.

А когда в 1976 году вы-
шел приказ о наборе кад-
ров в органы МВД из граж-
данского населения, Миха-
ила Афанасьева  вызвали
в райком партии и предло-
жили работать в колонии.
Руководство леспромхоза
не хотело отпускать ценно-
го работника, но потом все
же согласилось.

Сначала М.П. Афанась-
ев служил в должности на-
чальника отряда, затем  де-
журным  помощником на-
чальника колонии, опер-
уполномоченным, старшим
оперуполномоченным, на-
чальником оперотдела.

Новая работа, безуслов-
но, требовала специальных
знаний. Михаил Павлович
окончил Львовскую школу
МВД, а в 1984 году посту-
пил в Московскую акаде-
мию МВД России. И тогда
получил звание майора. В
45 лет ушел на пенсию.

Ему очень трудно было
смириться с этим: всю
жизнь  бежал на предель-
ной скорости — и вдруг по
тормозам. Движение закон-
чилось. И сразу возникли
вопросы: куда, зачем? Он
привык быть необходимым,
и в этом состояло его само-
утверждение.

— От безделья можно с
ума сойти, — сказал Миха-
ил и пошел работать. Пер-
вых три года был заведую-
щим столовой, а потом его
пригласили на должность
адвоката.

— С августа 2000 года я
государственный адвокат,
— рассуждает Афанасьев.
— Свою работу считаю
очень интересной. Необхо-
димо помогать людям, даже
если это преступники. К
каждому человеку должен
быть дифференцирован-
ный подход. Нельзя изде-
ваться над личностью, уни-
жать её. Нужно  все усилия
направить на исправление
человека, чтобы он встал на
путь истинный, вернулся в
общество. Знаменитый пе-
дагог Макаренко разрабо-
тал свои  методы и спосо-
бы воздействия на челове-
ка, его психику. Осужден-

ные прекрасно чувствуют,
кто и как к ним относится.
Одним  обидным словом
можно потерять весь свой
авторитет...

— Сегодня, имея боль-
шой  жизненный опыт, я  ча-
сто оглядываюсь в мыслях
на пройденные годы  и ду-
маю о том, где мне было тя-
желее работать, — раз-
мышляет Михаил Павло-
вич. — Да, в леспромхозе,
на разделке хлыстов, при-
ходилось нелегко. От физи-
ческого труда устаешь, но
после него  можно легко
восстановиться. А вот пос-
ле работы в колонии  я при-
ходил домой разбитый и
опустошенный. Осужден-
ным тяжело находиться за
решеткой, где действуют
свои неписаные законы.
Тюрьма — не та перспекти-
ва, к которой нужно стре-
миться. И все же нужно по-
мнить народную мудрость:
«От  тюрьмы и от сумы не
зарекайся». Всякое может
случиться в жизни. Ведь не
искоренишь такие челове-
ческие пороки, как жад-
ность, хитрость, подлость,
зависть. Но с ними не рож-
даются, они приобретаются
в процессе жизни...

— Ленин говорил: «Мы
должны сначала во что бы
то ни стало убедить чело-
века, а потом уже прину-
дить», — развивает свою
мысль мой собеседник. —
С тех пор идет гуманиза-
ция преступлений. Наказа-
ние должно  соответство-
вать тяжести  совершенно-
го  преступления и  быть
гуманным. В колонии я вел
психолого-педагогическую
группу. Среди осужденных
встречаются очень  инте-
ресные люди. Например,
отбывал срок заведующий
физико-математической
кафедрой Московского по-
литехнического универси-
тета. Осужден был за то,
что превысил служебные
полномочия, помогал аби-
туриентам стать студента-
ми.

Я спросила у Михаила
Павловича, с какими пре-
ступлениями в настоящее
время приходится сталки-
ваться  адвокату?

— В основном это кра-
жи, разбой, грабежи,  жес-
токое обращение с живот-
ными, неправильное при-
менение мер воспитатель-
ного характера в отношении

детей, — ответил он . — По-
мню случай, когда отец из-
бивал детей, а потом эти
трое  ребятишек  сгорели.
Имея большой профессио-
нальный опыт, я смотрю на
человека и вижу, на что он
способен. Как адвокат, ока-
зываю бесплатные услуги
населению. Мне платит зар-
плату государство, в зави-
симости от количества дел.
Я защищаю тех, у кого нет
денег  оплатить  услуги ча-
стного адвоката.

М.П. Афанасьеву, не-
смотря на все сложности,
пришлась по душе эта ра-
бота. Его дочь Елена  ре-
шила, как и отец, стать
юристом. Получила выс-
шее образование, сейчас
заведует аппаратом миро-
вого судьи.

Высшее образование и
у сына Афанасьевых Кон-
стантина. Он окончил в
Санкт-Петербурге высшее
военное училище, долгие
годы служил во Ржеве, был
заместителем начальника
штаба дивизии. В настоя-
щее время  на пенсии, ра-
ботает инженером на воен-
ном заводе.

У Афанасьевых трое
внуков — Катя, Даниил и
Маша. Михаил Павлович
гордится не только внуками
и детьми, но и женой. Его
Вера — фельдшер от Бога.
Люди  постоянно  обраща-
ются к ней за помощью, и
она никому не отказывает.

26 апреля М.П. Афана-
сьеву исполняется 65 лет.

— Человек живет до тех
пор, пока он работает, — го-
ворит юбиляр. — Главное
— сохранить молодость
души. Ведь о человеке,
прежде всего, судят не по
возрасту, а по состоянию
души.

Г. ЕРМОЛАЕВА.
На снимке: супруги

Афанасьевы.

Ю Б И Л Е Й
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Волжская межрегиональная
природоохранная прокура-
тура отмечает свое 26-летие.

В настоящее время в со-
став Волжской межрегиональ-
ной природоохранной проку-
ратуры входят 16 межрайон-
ных природоохранных проку-
ратур в 15 субъектах Россий-
ской Федерации, в том числе
Осташковская прокуратура,
дислоцируемая на территории
Тверской области.

У граждан нередко возни-
кает вопрос, как разграничи-
вается компетенция между
территориальными и природо-
охранными прокурорами?

В соответствии с п. 4 при-
каза Генерального прокурора
РФ от 07.05.2008 г. №84 «О
разграничении компетенции
прокуроров территориальных,
военных и других специализи-
рованных прокуратур» Волж-
ский межрегиональный приро-
доохранный прокурор осуще-
ствляет надзор за исполнени-
ем законов об охране окружа-
ющей среды и природопользо-
вании, соблюдением экологи-

межрегиональной природоох-
ранной прокуратуре. На осно-
вании распоряжения Волжско-
го межрегионального приро-
доохранного прокурора от
04.12.2012 г. № 63/20р «О раз-
граничении компетенции меж-
ду Тверской и Осташковской
межрайонными природоох-
ранными прокуратурами» за
Осташковской межрайонной
природоохранной прокурату-
рой закреплены 6 городов (Ан-
дреаполь, Зубцов, Кувшиново,
Осташков, Ржев, Старица), 8
районов (Андреапольский,
Зубцовский, Кувшиновский,
Осташковский, Пеновский,
Ржевский, Селижаровский,
Старицкий).

Согласно совместному
распоряжению Волжского
межрегионального природо-
охранного прокурора и проку-
рора Тверской области от
21.05.2015 г. №36/7/88/7 «О
взаимодействии при осуще-
ствлении надзора за исполне-
нием федерального и уголов-

но-процессуального законо-
дательства в сфере охраны
окружающей среды и приро-
допользования» прокуратура
Тверской области может про-
водить проверки в природоох-
ранных органах власти толь-
ко по вопросам соблюдения
законодательства в сферах,
не отнесенных к компетенции
Волжской межрегиональной
природоохранной прокурату-
ры, а также по вопросам реа-
лизации ими полномочий на
не поднадзорной природоох-
ранной прокуратуре террито-
рии. Кроме этого, при поступ-
лении к территориальным
прокурорам обращений, жа-
лоб и иных материалов в
сфере охраны окружающей
среды и природопользования
такие документы подлежат
направлению в природоох-
ранную прокуратуру.

Таким образом, организа-
ционно-распорядительными
документами Генерального
прокурора Российской Феде-

рации, Волжского межрегио-
нального природоохранного
прокурора и прокурора Тверс-
кой области в целях исключе-
ния дублирования и излишне-
го административного давле-
ния на органы государствен-
ной и муниципальной власти,
хозяйствующие субъекты чет-
ко разграничена компетенция
между природоохранными и
территориальными прокуро-
рами.

Информируем  жителей  и
гостей  Андреапольского  рай-
она о том, что по всем фактам
нарушения природоохранного
законодательства они могут
обращаться в Осташковскую
межрайонную природоохран-
ную  прокуратуру по телефо-
нам (8-48235) 5-16-25, 5-06-42,
на электронную почту
ostashkovprok@rambler.ru,
либо по адресу: 172730, г. Ос-
ташков, ул. Володарского, 40.

С. ПРОКОФЬЕВ,
Осташковский межрайонный
природоохранный прокурор.

От рабочего до адвоката

НА СТРАЖЕ ЗАКОНОВ ПО ОХРАНЕ ПРИРОДЫ
ческих прав граждан природо-
охранными территориальны-
ми органами федеральных
органов исполнительной вла-
сти, органами исполнительной
власти субъектов Российской
Федерации, органами местно-
го самоуправления, их долж-
ностными лицами, органами
управления и руководителями
коммерческих и некоммерчес-
ких организаций, осуществля-
ющими свою деятельность в
бассейне реки Волги, а также
надзор за соответствием зако-
нам издаваемых ими право-
вых актов по вопросам охра-
ны окружающей среды и при-
родопользования.

Совместным распоряже-
нием Волжского межрегио-
нального природоохранного
прокурора и прокурора Тверс-
кой области от 19.09.2012 г.
№46/20р; 20.09.2012 г. №118
определены города и районы
Тверской области, располо-
женные в бассейне реки Вол-
ги, поднадзорные Волжской

В Тверской области уча-
стились случаи поврежде-
ния газопроводов  при про-
изводстве земляных работ.

Во избежание аварий-
ных ситуаций предприятия,
организации и граждане
обязаны соблюдать Прави-
ла охраны газораспредели-

тельных сетей, утверждён-
ные постановлением Пра-
вительства РФ от 20 нояб-
ря 2000 г. №878, а также
иные нормативные акты.

Производство земляных
работ в охранной зоне газо-
распределительной сети
разрешается производить

только после получения
письменного разрешения
филиала (газового участка)
АО «Газпром газораспреде-
ление Тверь» и в присут-
ствии представителя дан-
ной организации.

Лица, имеющие наме-
рение производить работы

в охранной зоне газорасп-
ределительной сети, обя-
заны не менее чем за 3
рабочих дня до начала ра-
бот пригласить представи-
теля  филиала (газового
участка) АО «Газпром газо-
распределение Тверь» на
место производства работ
для указания трассы газо-
провода.

Юридические и физи-
ческие лица, проводящие
самовольные работы в ох-
ранных зонах  газораспре-
делительной сети, несут от-
ветственность в соответ-
ствии с законодательством
РФ.

АО «Газпром
газораспределение

Тверь».

НА ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ НЕОБХОДИМО РАЗРЕШЕНИЕ
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В этом году районный
фестиваль юных исполни-
телей песни «Волшебный
микрофон», который прово-
дится ранней весной, стар-
товал в 17-й раз. Первые
участники песенного кон-
курса давно выросли. Зало-
женные ими традиции ус-
пешно продолжают другие
талантливые дети.

курс, но соревновательный
дух тоже присутствует.

В этом году заявки на
участие в 17-ом фестивале
«Волшебный микрофон»
поступили от детской шко-
лы искусств, Андреаполь-
ского ДК, городских школ,
Бологовского и Бобровец-
кого филиалов межпосе-
ленческого районного Дома

культуры. 30 исполнителей
представили свои песни на
суд зрителей и жюри. Им
помогали готовиться, а на
фестивале отчаянно боле-
ли за своих воспитанников
руководители Татьяна Ша-
пошник (школа №1), Мария
Жердецкая и Татьяна Пар-
халёва (школа №2), Окса-
на Мельникова, Татьяна
Бобарыкина и Елена Коло-
сова (школа №3). А также
преподаватель ДШИ Екате-
рина Синатова, Алевтина
Точилина (районный Дом
культуры),  Ольга Иванова
(Бологовский филиал), Лю-
бовь Васильева (Бобровец-
кий филиал).

В целом все участники
выступили на хорошем
уровне. Зрителям была
представлена большая
программа  из популярных
и малоизвестных песен. Их
подбор был достаточно ин-
тересным.

На фестивале выступи-
ли уже титулованные юные
таланты — такие, как Анже-
ла Паллав и Ирина Ванды-

шева. Были и новички,  ко-
торым предстоит продол-
жать традицию детского
праздника песни.

Наряду с исполнителя-
ми выступили и коллективы
— ансамбль «Камертон»,
вокальный ансамбль «Мы
маленькие звёзды» (дет-
ская школа искусств), груп-
па «Домисолька» (город-

ская школа №2).
Фестиваль от-

крыли самые юные
его участники, кото-
рые поют в составе
коллектива «Мы
маленькие звёз-
ды». Некоторым
исполнителям, как,
к примеру, Кире Ко-
ролевской создать
образ на сцене по-
могали участники
коллектива «Раду-
га».

А последним
аккордом на фес-
тивале прозвучали
выступления Лизы
Пантюхиной, Ири-

ны Вандышевой, Вали Фе-
дотовой и Анжелы Паллав.
Эти девочки держатся пе-
ред публикой уверенно и
уже не раз слышали  апло-
дисменты в свой адрес.

На празднике песни
прозвучали произведения
разных жанров, и тем инте-
реснее он был.

Жюри в составе заведу-
ющей методическим отде-
лом РДК Ирины Яковлевой,
преподавателя детской
школы искусств Светланы
Итальянских и педагога-ве-
терана  Надежды Никоно-
вой пришлось хорошенько
поработать, чтобы отметить
самые лучшие выступле-
ния и распределить их по
номинациям. Как известно,
фестиваль не предполага-
ет определение призовых
мест, а дипломы выдаются
в номинациях.

В номинации «Сольное
пение» в возрастной кате-
гории до 9 лет дипломы по-
лучили Лиза Пантюхина
(ДШИ) и Настя Петрова,
ученица школы №1. В этой

же номинации, но в возрас-
тной категории до 12 лет
жюри выделило выступле-
ние Даши Козловой (опять
же школа №1). А в старшей
возрастной категории дип-
лом за лучшее сольное пе-
ние получила Вика Богдано-
ва (школа №2).

В номинации «Ансамб-
левое пение» в младшей
возрастной категории дип-
лом достался восьмилет-
ним близнецам Наде и Тане
Кикало, которые представ-
ляли Бологовский филиал
РДК.

В средней возрастной
категории  в этой же номи-
нации жюри отметило выс-
тупление Арины Мельнико-
вой и Оли Пархомец из шко-
лы №3.

Среди исполнителей
старшей возрастной группы
для награждения в выше-
упомянутой номинации
жюри  отметило песню
«Мой ангел» в исполнении
Вики Богдановой и Наташи
Татаровой (школа №2).

В номинации «Эстрад-
ная песня» дипломы были
присуждены восьмилетне-
му Кириллу Ермолаеву за
песню «Красный конь», вы-
ступавшему от РДК, и пят-
надцатилетней Кате Анто-
новой из Бологово, спевшей
душевную, не стареющую с
годами песню «Растёт в
Волгограде берёзка».

В номинации «Абсолют-

ный успех»
жюри сделало
выбор в пользу
ансамбля детс-
кой школы ис-
кусств «Камер-
тон».

Самым ар-
т и с т и ч н ы м
было признано
выступление
Вали Федото-
вой с песней
« З а ж и г а е м
звёзды», она и
получила соот-
ветствующий
диплом.

За создание
лучшего сцени-
ческого образа
жюри награди-
ло коллектив
первоклассни-
ков «Домисолька» из сред-
ней школы №2. Он разно-
возрастной, и на фестива-
ле прозвучали песни в ис-
полнении младшего, сред-
него и старшего составов.
Получился мини-концерт.

Золотым голосом фес-
тиваля стала Анжела Пал-
лав с песней «Бегущая по
волнам».

Понятно, что в номина-
ции «Юное дарование»

дипломантами стали соли-
сты вокального ансамбля
«Мы маленькие звёзды».

Трио  РДК «Большая
разница» в составе В. Бог-
дановой, В. Васильевой  и
А. Шабаевой, исполнившее
песню «Три подружки»,
было отмечено  дипломом
за оригинальность.

Обаяние, которое про-
демонстрировала на сцене
Ирина Вандышева, не оста-
лось не замеченным, ей
присужден диплом в одно-
именной  номинации. К
тому же Ира и поёт замеча-
тельно.

Кристина Шеменкова из
школы №1  стала дипло-
манткой в номинации
«Звонкий голос». Она пода-
рила залу песню «Есть
мама у котёнка».

В дипломе Алевтины
Шабаевой, выступавшей за
районный Дом культуры,
написано: «Звезда эстра-
ды». Новая звёздочка ис-

РАСТУТ  ЮНЫЕ  ТАЛАНТЫ
С районного фестиваля «Волшебный микрофон»

полнила песню «Я и ма-
ленький принц».

За исполнение народ-
ной песни «Тонкая рябина»
диплом фестиваля получи-
ла Ольга Пархомец (город-
ская школа №3).

А как самый дружный
коллектив жюри отметило
вокальную группу шести-
классников из школы №2,
исполнившую песню «Моя
Россия».

Все остальные участни-
ки получили дипломы за
участие в 17-ом районном
фестивале юных исполни-
телей «Волшебный микро-
фон». Его организаторы
искренне благодарят всех,
кто своим голосом, эмоци-
ями порадовал зрителей.

Песен ещё много, мно-
го у нас и желающих петь.
Они  подрастают, следят за
популярным проектом Пер-
вого телеканала «Голос» и
тоже берут в руки микро-
фон. А это значит: до встре-
чи, фестиваль юных испол-
нителей «Волшебный мик-
рофон»-2017!

Г. ПОНОМАРЁВА.
На снимках: вокаль-

ная группа «Домисолька»
(1 класс АСОШ №2); Анже-
ла Паллав (ДШИ); сёстры
Кикало (Бологово); зрите-
ли в зале переживают за
своих артистов; фотогра-
фия на память участников
фестиваля.

Фото И. МИХАЙЛОВОЙ.

То, что фестиваль  суще-
ствует почти два десятиле-
тия, свидетельствует о том,
что многие юные андреа-
польцы своим увлечением
выбирают именно песню.
Каждый  из них желает,  что-
бы микрофон именно для
него стал волшебным. То
есть чтобы всё сложилось:
удачное выступление, под-
держка зрителей и высокая
оценка жюри.

Принято считать, что
главное не победа, а учас-
тие. Но на самом деле каж-
дый участник фестиваля
мечтает о признании его
труда и таланта. И то, и дру-
гое необходимо для успеха.
Фестиваль, конечно, не кон-
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