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ПРИ ВХОДЕ в молоч-
ный цех крестьян-

ско-фермерского хозяйства
ИП Дмитриковой Н.И. обра-
щают на себя внимание
красивые деревянные ска-
мейка и цветник.

— Это наш Эдуард Го-
лубев сделал, — поясняет
заведующая молочным це-
хом Н.А. Соловьева. — Он
мастер на все руки. В 2012
году был запущен молоч-
ный цех, и Эдуард  трудит-
ся здесь с самого начала.
Он оператор, вместе с ним
на таких же должностях ра-
ботают Олег Цветков и Ни-
колай Степанов. А если го-
ворить о коллективе в це-
лом, то у нас все радеют за
свою работу. Они понимают,
что продукция предназначе-
на не только взрослым, но
и детям, поэтому обяза-
тельно должна быть каче-
ственной. В молочном цехе
трудится в основном моло-
дежь, все из Андреаполя.
Текучести кадров у нас нет.
Хочу подчеркнуть и то, что
коллектив у нас сплочен-
ный, хотя некоторые узна-
вали друг друга только в
процессе работы. И, тем не
менее, успели подружить-
ся, переживают за товари-
щей.

В любом коллективе
очень важна роль руководи-
теля.

— Надежда Ивановна
готова каждому протянуть
руку помощи, — так отзы-
вается о своем начальни-
ке Наталья Анатольевна.
— Она хочет, чтобы люди,

которые её ок-
ружают, жили
благополучно,
стремится к
тому, чтобы
всем было ком-
фортно. Поэто-
му у нас такие
хорошие усло-
вия труда. Вот
только один
пример: доярок
возят на дойку
из Андреаполя
трижды в день.
Надежда Ива-
новна — заме-
чательный че-
ловек. В наше время тяже-
ло поднимать сельское хо-
зяйство, а она это делает.
И при этом не намерена
останавливаться на дос-
тигнутом. В её глазах все-
гда искорка, она любит
жизнь. В Козлове с Надеж-
дой Ивановной я работаю
четвертый год, а всего уже
10 лет.

В пользу Н.И. Дмитрико-
вой говорит и тот факт, что
она умело подобрала руко-
водящие кадры для каждо-
го подразделения. Работни-
ки  молочного цеха востор-
женно отзываются о своей
заведующей. Н.А. Соловь-
ева очень тактично строит
отношения с подчиненны-
ми. Не приемлет грубых  ок-
риков и несправедливых
обид. Ведь если человек

—  Молоко с дойки посту-
пает по «ёлочке» в накопи-
тельную охладительную
ёмкость, оттуда уже к нам
по молокопроводу. Мы при-
нимаем молоко и приступа-
ем к производству — пас-
теризуем его, сепарируем,
гомогенизируем. Часть мо-
лока идет на закваску, тво-
рог, изготовление сыров, в
общем, на ту продукцию,
которую производим. Для
каждого продукта суще-
ствует свой температурный
режим. Сметану мы, напри-
мер, делаем двух видов —
термостатную и резервуар-
ную. Люди больше покупа-
ют термостатную сметану.
Жидкий продукт идет на
разливочный аппарат, где
он разливается по бутыл-
кам. Есть и упаковочный
аппарат для фасовки в ста-
канчики. Для сыров есть
хранилище, где сыр созре-
вает, потом всё идет в фа-
совочный зал, где продук-
ция  упаковывается и от-
правляется на реализа-
цию.

«СОСТОЯНИЕ дел в жи-
лищно-коммунальном хо-
зяйстве региона является
одним из наиболее острых
вопросов для Тверской об-
ласти». Так начал исполня-
ющий обязанности губерна-
тора Тверской области
Игорь Руденя совещание по
определению задач разви-
тия ЖКХ. Он отметил, что
сегодня предприятия отрас-
ли не исполняют в полной
мере обязательства перед
жителями и газовиками,
низкое качество обслужива-
ния вызывает обоснован-
ные претензии.

Руководитель региона
определил главные направ-
ления, требующие перво-
очередного внимания:  ава-
рии на коммунальных се-
тях;  неплатежи поставщи-
кам энергоресурсов; недо-
статочный уровень инвести-
ций в отрасль.

Сегодня в Тверской об-
ласти 61% котельных нахо-
дится в муниципальной
собственности и только

31% — в частной. Поэтому
вопросы теплоснабжения
— это зона прямой ответ-
ственности муниципалите-
тов.

—  В Твери и в других
городах постоянно рвутся
сети, без тепла и горячей
воды остаются сотни, порой
тысячи людей, — акценти-
ровал Игорь Руденя. — На
одном из ближайших засе-
даний правительства обла-
сти рассмотрим постанов-
ление, по которому городу
Твери планируется напра-
вить порядка 155 милли-
онов рублей на ремонт и
реконструкцию тепловых
сетей. Это позволит органи-
зовать и провести большой
объём работ.

Также исполняющий
обязанности Губернатора
отметил, что частные орга-

20 марта — День работников
торговли, бытового обслуживания

и жилищно-коммунального хозяйства
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ТОРГОВЛИ, БЫТОВОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА АНДРЕАПОЛЬСКОГО РАЙОНА!
Вы работаете в разных отраслях, каждая из которых

имеет свои особенности,  свои успехи. Но эти сферы дея-
тельности объединяет главное — социальное значение ва-
шего труда для жизни района. От того, насколько успешно и
эффективно вы работаете, во многом зависят благополу-
чие, комфорт и настроение каждого жителя района.

Благодаря вашему добросовестному труду и ежеднев-
ному выполнению профессионального долга жилищно-ком-
мунальное  хозяйство нашего района функционирует без
серьезных перебоев. Этому способствует ваша настойчи-
вая работа по модернизации материальной базы, по рефор-
мированию отрасли и повышению эффективности всех
служб.

Работа в сфере потребительского рынка и услуг требует
больших знаний, ответственности, самоотдачи, терпения и
умения работать с людьми. От вашего профессионализма,
качества предоставляемых услуг, душевного тепла во мно-
гом зависят настроение людей, благополучие и условия их
жизни.

Примите слова благодарности за ваш добросовестный
труд, ответственный подход, верность выбранному делу. От
души желаю всем, кто работает в этой важной и такой необ-
ходимой людям отрасли, здоровья, счастья, свершения на-
меченных планов, оптимизма и благополучия!

Глава Андреапольского района Н.Н. БАРАННИК.

К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ
21 марта 2016  года с 11.00 в администрации Андреа-

польского района будет вести прием граждан по личным
вопросам  Николай Васильевич КРЫЛОВ — замести-
тель министра социальной защиты населения Твер-
ской области. Запись в приемной Главы района или по
тел. 3-14-51.

Игорь Руденя о развитии ЖКХ:
«Важно не количество

совещаний, а результат»
низации, работающие в
ЖКХ, должны не выкачи-
вать деньги, а выполнять
обязательства перед по-
требителями, инвестиро-
вать в модернизацию обо-
рудования и сетевого хо-
зяйства.

Одна из инициатив ми-
нистерства тепло-энергети-
ческого и жилищно-комму-
нального комплекса регио-
на — передача полномочий
по теплоснабжению с уров-
ня сельских поселений на
районный уровень. Разра-
ботан пилотный проект за-
кона о передаче полномо-
чий в Калининском районе.

Игорь Руденя заметил: в
вопросе дальнейшего раз-
вития ЖКХ важно не коли-
чество проведенных сове-
щаний, а в первую очередь
результат.

— Нам нужны серьёз-
ные долгосрочные инвести-
ции, с помощью которых
возможно модернизировать
генерирующие мощности,
обновить сетевое хозяй-
ство. Отдельная задача —
создание прозрачной и по-
нятной для жителей регио-
на системы платежей.

Глава региона отметил,
что из-за огромной задол-
женности за энергоносите-
ли страдает вся область  —
два года подряд «Газпром»
приостанавливает про-
грамму газификации. По-
ставлена задача в мини-
мально возможные сроки
сформировать реалистич-
ный план мероприятий по
подготовке к предстояще-
му отопительному сезону
2016-2017 годов, реализа-
ция которого позволит су-
щественно улучшить каче-
ство и надежность тепло-
снабжения.

Пресс-служба
правительства

Тверской области.

большую часть  суток про-
водит на производстве, то
очень много зависит от того,
как он проведет это время.
Если у него стрессовая си-
туация дома, Наталья Ана-
тольевна старается под-
нять настроение подчинен-
ному добрым отношением,
вниманием.

Молочный цех выпуска-
ет натуральную продукцию
— различной жирности мо-
локо, сметану, творог, йо-
гурт, сыр, тво-
рожную массу и
прочее.

— У нас за
стеной стоят
коровы, — вво-
дит в курс тех-
нологического
процесса заве-
дующая цехом.

Один за всех — и все за одного
Так работают в молочном цехе КФХ Дмитриковой Н.И.

Главный технолог мо-
лочного цеха Алла Иванов-
на Федотенкова — очень
опытный работник, настоя-
щий профессионал своего
дела, хороший наставник
молодежи. У нее по этой
специальности окончен
Вологодский молочный ин-
ститут. В этом же цехе ра-
ботает инженером-механи-
ком сын А.И. Федотенковой
Михаил.

Помощник технолога —
Светлана Дмитриевна Ба-
саргина. Для нее характе-
рен вдумчивый подход к
делу. До того как прийти в
молочный цех, она труди-
лась в перерабатывающей
промышленности.

— В молочном цехе ра-

ботают 20 человек, — гово-
рит заведующая. — У лю-
дей ненормированный ра-
бочий день: кто-то начина-
ет с пяти часов утра, кто-
то с семи. Нелегко прихо-
дится и нашим водителям.
Мы ночью  отправляем ма-
шины в Москву и  Тверь,
чтобы  утром, к открытию
магазина, на прилавке уже
лежала свежая продукция.
Хорошо разбирается в обо-
рудовании помощник тех-
нолога Виктор Дуквин.
Только добрые слова могу
сказать об Ирине Татаро-
вой, Светлане Кузьминой,
Анастасии Беспаловой,
Наталье Парменовой, Зуле
Поротниковой, Ольге Кор-
ниловой, Анжеле Романо-
вой, Анне Максимовой. Год
работает заведующей
складом Ольга Галицкая.
Она отвечает за приемку и
отправку продукции, офор-
мление документов. Ольга
хорошо зарекомендовала
себя, добросовестно отно-
сится к порученному делу.
В общем, я довольна каж-
дым из тех, кто трудится в
молочном цехе.

Г. ЕРМОЛАЕВА.
На снимках: Ольга

Корнилова; Михаил Фе-
дотенков; готовая продук-
ция.

Фото автора.
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ВЗАИМНАЯ симпатия,
тяга друг к другу, желание
не расставаться рождают-
ся где-то в не ведомых нам
с вами сферах. Может
быть, и вправду на небе-
сах. Но всё последующее
развитие событий в дуэте
земных женщины и мужчи-
ны, как известно, принято
фиксировать официально,
записывать в виде актов
гражданского состояния.
Эта процедура в Андреапо-
ле недавно обрела свежее
звучание.

Начало совпало с пер-
выми весенними  денька-
ми. Именно в предпразд-
ничную  мартовскую неде-
лю ЗАГС администрации
Андреапольского района
распахнул невестам и же-
нихам двери  торжествен-
ного зала государственной
регистрации брака. Тут же
случился и повод  ближе
познакомить читателей
«АВ» с обстановкой этого
особого  помещения — на-
меченные свадьбы не зас-
тавили себя ждать. Уже в
пятницу 4 марта заведую-
щая ЗАГСом Ольга Прако-
ва  принимала самых пер-
вых в текущем месяце бра-
чующихся. Решение стать
мужем и женой прибыли
подтвердить, заверить
Дмитрий Зубахин и Алек-
сандра Уженкова.

…ЗАГЛЯНЕМ в пустой
зал, пока взволнованные

Записано: Александра
+ Дмитрий = семья

Говорить (а писать —
особенно) на эту тему не-
легко. Ведь до сих пор в на-
шей памяти и в душах живо
подсознательное: мы один
народ, братья-славяне, ка-
залось, неразлучимые и
единые навеки. И тут рва-
нуло на Украине. Так неожи-
данно даже для многих в
ней самой. Для переосмыс-
ления случившегося время
требуется.

Почему же всё-таки взя-
лась за перо? Да потому,
что живым и каждодневным
напоминанием мне стало
лицо женщины, работаю-
щей в магазине на улице
Гагарина, по которой хожу.
У неё покупаю хлеб-соль, их
по славянскому обычаю
подносить дорогим гостям
положено. Она — беженка
из эпицентра событий, из
Донецка.

Появилась Диана Шев-
ченко за этим прилавком в
августе 2015-го. Отличали
её необычная открытость,
готовность улыбнуться каж-
дому встречному и помочь,
чем может.

— Этому тоже война на-
учила, — говорит Диана. —
Беда сплачивает. В горе
люди человечнее становят-
ся. Когда разбомбили дома
возле аэропорта, выжив-
шие объединялись. Несли,
что у кого осталось, во дво-
рах организовывали что-то
вроде столовых, там же го-
товили, ели, делились
одеждой. Сами, без всяких
команд. Звали ночевать к
себе те, чьё жилище сохра-
нилось хоть в каком-то
виде. Были, конечно, и от-
морозки. Мародёрствовать

начали. Но когда войска
ДНР взяли власть в свои
руки, с этим покончили.

Сама она, уезжая с се-
мьей в белый свет, лишь бы
подальше от тех мест, где
рвутся снаряды, сдала
квартиру свекрови и свой
дом людям совершенно не-
знакомым. Те уехать пока
не могли, были причины,
заставившие остаться, хотя
весь их скарб, как и жильё,
разбомбили в районе аэро-
порта.

Беды в тот год просто
преследовали их семью. В
тяжёлом состоянии после
третьей онкологической
операции находился отец
Дианы, умерла мать мужа.
А тут ещё и война. Мета-
лись, не зная как быть. У
брата двое маленьких де-
тей, с которыми во время
бомбёжек их района отси-
живались в подвале. Пос-
ледней каплей стало то, что
муж попал под артиллерий-
ский обстрел, когда автобу-
сом возвращался со смены
в шахте.

Брат отправился сразу в
Андреаполь, слышал от
кого-то, что там можно уст-
роиться и с жильем недоро-
гим, и работу найти. А Диа-
на с семьей должна была
отца в Крым отвезти, где её
мать имела квартиру и про-
писку. К тому же там не
стреляли.

В Крыму жили трудно.
Работы не было, пенсию
старикам украинское госу-
дарство не выплачивало. И
когда отца похоронили, Ди-
ана с мужем Сергеем и сы-
ном, оставившим Донецкий
институт на пятом курсе,

пассажиры ступают из сво-
их украшенных воздушны-
ми шариками, прочей сва-
дебной  символикой авто-
мобилей к парадному вхо-
ду администрации района.
Светло, парадно — таковы
первые из впечатлений,
рождённые беглым осмот-
ром.

Собственно, прежде
ЗАГС здесь же и распола-
гался. Свершившиеся ко-
ренные  перемены заклю-
чаются в следующем: те-
перь помещение полнос-
тью  избавлено от «канце-
лярии». Шкафы с докумен-
тами, рабочие столы, орг-
техника переместились в
другой служебный кабинет.
Отныне там принимает
будничных посетителей
Ольга Пракова (по сосед-
ству, всё на том же первом
этаже, направо от входа). В
торжественном зале будут

в е с т и с ь
официаль-
ные мероп-
риятия ис-
ключитель-
но радост-
ного содер-
жания.

О б с т а -
новка здесь
создана со-
ответствую-
щая. Значе-
ние, важ-
ность, глу-
бина взаим-
ного реше-
ния мужчи-

ны и женщины осеняются
государственными симво-
лами: Гербом, Флагом Рос-
сии.

Суть события ярче все-
го выражается в красках по-
мещения. Их гамма далека
от строгих, мрачных, роко-
вых тонов; выдержана в от-
тенках нежного, пастельно-
го кремового, лазоревого,
розового — трепетных, как
букет в руках невесты.

АЛЕКСАНДРА и Дмит-
рий не отступили от тради-
ций. Невеста была в белом.
Жених — при костюме.

Для гостей в обновлён-
ном зале освободилось
больше места. Самые стар-
шие, родители присели в
первом ряду. Молодёжь с
фототехникой свободно  пе-
ремещалась. Теперь удаёт-
ся не мешать друг другу с
подбором выгодной для
съёмки  позиции.

Заведующая ЗАГСом
церемонию ведёт за впол-
не себе воздушной трибу-
ной современной конструк-
ции, отмеченной гербом Ан-
дреапольского района.
Здесь же невеста и жених
оставляют свои подписи в
брачных документах. А на
противоположной стене
сверкающий свадебным
обрамлением, нарядный
циферблат беспристрастно
фиксирует старт «семейно-
го» времени.

13 часов… Ещё не-
сколько  незаметных от вол-
нения минут…  И вот Ольга

решили ехать к брату в Ан-
дреаполь. Крым к тому вре-
мени стал частью России,
мама начала получать рос-
сийскую пенсию, которая
давала возможность кор-
миться. Невыплаты пенси-
онные за целый предыду-
щий год так и остались на
совести украинского прави-
тельства.

В Крыму семье Дианы и
Сергея ничего не светило,
ведь они официально счи-
тались жителями Донецка,
и российские законы на них
не распространялись.

Брат к тому времени ус-
троился на Андреапольский
хлебокомбинат водителем-
экспедитором, снял жильё,
которое милосердные хозя-
ева сдали только за кварт-
плату. Детей сразу устрои-
ли: старший пошёл в пер-
вый класс, младшему на-
шлось место в детском са-
дике. Зарплата, конечно,
маловата, но после испы-
танного ужаса на Родине
жить можно.

Практически сразу по
приезде работу нашла и Ди-
ана. По образованию эконо-
мист, она с готовностью
встала за прилавок, пони-
мая, что без гражданства на
лучшее рассчитывать вряд
ли приходится.

Во многие места до это-
го они пытались обращать-
ся. Особо рассчитывали на
пригородное Козловское
животноводческое хозяй-
ство. Слышали, что там хо-
рошие зарплаты, что даже
подъёмные получить мож-
но. Но подвели беженцев их
же земляки, незадолго до
того получившие те самые

подъёмные и скоренько из
этих мест исчезнувшие. «Не
верю, сомневаюсь», — ска-
зала руководительница се-
мье Шевченко.

Что было на это отве-
тить — только зарабаты-
вать авторитет уже в этих
незнакомых местах. Они и
брались за всякое дело.
Сын, хорошо разбирающий-
ся в компьютерах (все-таки
четыре года вуза за плеча-
ми), попробовал печь хлеб,
муж устроился на фарфо-
ровый завод рабочим.

Конечно, Сергею, кадро-
вому проходчику с много-
летним опытом, функции
разнорабочего не по нутру.
Он всё ещё не теряет на-
дежды найти работу по про-
фессии. Хоть проходчик —
специальность и смертель-
но опасная, шахтерская
профессиональная при-
вычка к риску заставляет
забывать об этом. К тому же
шахтёрская гордость —
тоже дело не последнее.
Каждый день идти на риск
— свойство мужественных
людей. И Сергей рук не
опускает. Написал недавно
в Якутию, услышав, что там
открывается новый прииск.
Ждёт ответа с надеждой.

Надежда все ещё све-
тится и в глазах Дианы, хотя
показалось мне на днях, что
в августе, в первые дни её
работы у нас, глаза моло-
дой ещё женщины (Диане
немногим за сорок) сияли
ярче. Может быть, показа-
лось.

Что будет завтра, они не
знают. Прошлое осталось
там, где всё ещё стреляют.
Пусть и умолкли пушки, но

идёт обстрел из стрелково-
го оружия и гранатометов, а
бойцы прячут лица за балак-
лавами из страха за своих
родных. Там остались аль-
бомы с семейными фотогра-
фиями и уютный, хоть и не-
большой домик. Остались
могилы родных, хотя слы-
шали краем уха, что кладби-
ще тоже разбомбили.

— Даже зимняя резина
осталась, колеса положить
было некуда, машина сей-
час на приколе, — печаль-
но улыбается Диана.

Остался и надёжный
друг — пёс, для крупной
овчарки места в маленьком
салоне не нашлось, новые
квартиранты обещали со-
держать. И Шевченко верят,
что не бросят, потому что
сами горе видели. А вот
кота семья прихватила, и
согревает их съёмный уют
маленькая пушистая живая
частичка из прошлой жизни.

— Живем одним днем,
далеко не загадываем, —
говорит Диана. — Что угод-
но, только не война!

Эти слова хочется выде-
лить прописными жирными
буквами. Может быть, услы-
шав их из уст женщины, по-
бывавшей там, где стреля-
ют, шальные головы у нас
призадумаются, прежде
чем искать поводы для не-
довольств и бунтов. Всё им
неймётся.

М. ПЕТРОВА.
* * *

КАК СООБЩАЕТ пресс-
служба регионального пра-
вительства, сегодня в Тве-
ри в честь годовщины вос-
соединения Крыма с Росси-
ей общественное движение
«Патриоты Верхневолжья»
проводит митинг-концерт
«КРЫМСКАЯ ВЕСНА».

ЧТО  УГОДНО — ТОЛЬКО  НЕ  ВОЙНА

СОВЕТ ДА ЛЮБОВЬ Пракова объявляет Дмит-
рия, Александру мужем и
женой. Торжественно вру-
чается свидетельство о
браке. Официально призна-
но: семья Зубахиных роди-
лась. Свой первый танец
молодожёны свершили всё
здесь же.

РАСТРОГАННОЕ стар-
шее поколение омыло це-
ремонию светлыми слеза-
ми. Гости  перегрузили не-
весту букетами. Жених  не-
устанно  отвечал на рукопо-
жатия.

Перевоплощению из но-
вобрачных в молодожёнов
у нас принято салютовать
шампанским. Этот фейер-
верк теперь, заметьте,
предполагается устраивать
в фойе администрации —
вне стен помещения для
осуществления государ-
ственных актов. Супруги Зу-
бахины так и поступили.

Как принято, совета и
любви желаем мы вослед
новой андреапольской се-
мье. Их ещё две, по сооб-
щению  Ольги Праковой,
родилось в Андреаполе
буквально днём позже, 5
марта. Весенний свадеб-
ный марафон, похоже, на-
бирает ход.

Е. МИРОВА.
На снимках: Александ-

ра и Дмитрий — пока ещё
новобрачные; мгновения-
ми  позже  поздравления
готова принять супружес-
кая чета Зубахиных.

Фото  автора.

АНТИТЕРРОР
Распоряжением админи-

страции Андреапольского
района от 14 января 2016
года создана межведом-
ственная рабочая комиссия
по антитеррористической
деятельности на территории
района. Об этом рассказы-
вает заведующий отделом
ГО и ЧС, секретарь комиссии
Александр ГАЙДОВ:

— Руководит работой ко-
миссии Глава района, в её со-
став входят главы районной и
городской администраций, на-
чальник отдела полиции и дру-
гие ответственные лица. Ко-
миссия раз в квартал собира-
ется на свои заседания и об-
суждает выполнение плана.

Главные направления в
нашей работе — транспортная
безопасность, безопасность в
общественных местах и при
проведении массовых меро-
приятий, совершенствование
антитеррористической защи-
щенности объектов жизне-
обеспечения и мест с массо-
вым пребыванием людей. С
этой целью в городе установ-
лены видеокамеры.

Одним из важных направ-
лений являются также межна-
циональные отношения. Гла-
ва района встречается с пред-
ставителями различных диас-
пор, ведь у нас проживают ар-
мяне, азербайджанцы, молда-
ване, чеченцы и другие народ-
ности. В Андреапольском рай-
оне  конфликтов на нацио-
нальной почве нет.

Местная власть активно
сотрудничает и с представите-
лями различных религиозных
и общественных объединений.

В плане профилактики
много внимания уделяется
противодействию идеологии
терроризма и экстремизма в
молодежной среде. В школах
района преподаватели регу-
лярно проводят беседы на эти
темы с учащимися.
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В МИНУВШЕЕ воскре-
сенье, которое заверши-
ло Масленичную неделю,
по всей России прошли
массовые народные гу-
лянья. В Андреаполе оно
началось в полдень на
центральной площади
города, куда собрались
люди всех возрастов.

Еще накануне целый
день шел снег, и даже не
верилось, что совсем скоро
зазвенят ручьи и на пригор-
ках появится зеленая тра-
ва. Но старинные русские
традиции требуют от нас
весело, с песнями и танца-

нее всех вели себя дети и
мужчины, которые участво-
вали в различных конкур-
сах. Наших мужчин можно
было увидеть за игрой в
шашки, на ходулях, сорев-
нующихся в беге и поднятии
гири, в сражении берёзовы-
ми вениками, танцующих с
детьми.

Женщины тоже не от-
ставали от них, выигрывая
для дома ценные призы.
Когда одна из них без раз-
думий ответила на вопрос-
загадку «Кто это — не ко-
роль, но с короной на голо-

* * *
ИЗ ПОСЕЛКА Костю-

шино) сообщают: 13 мар-
та здесь прошли меро-
приятия спортивно-раз-
влекательного  характе-
ра  среди осужденных, со-
держащихся в лечебно-
исправительном учреж-
дении №8 УФСИН России
по Тверской области. В
них приняли участие более
50 человек, а также группы
поддержки своих отрядов.

Праздник, который всегда с нами

ми проводить матушку Зиму
и встретить красавицу Вес-
ну. И в этом
горожанам,
как и каж-
дый год, по-
могли артис-
ты районно-
го Дома
к ул ьт у р ы ,
сотрудники
централь-
ной библио-
теки и
спорткоми-
тета, городс-
ких кафе.

А к т и в -

ве?», ей
вручили пе-
туха. Ведь
петушиный
гребень —
это и есть
корона. А
другая, по-
бедившая в
к о н к у р с е ,
где надо
было быст-
рее сопер-
ницы нате-
реть мор-
ковь, унесла
с праздника

в качестве подарка живого
белого кролика.

Многолюдный хоровод
вокруг чучела Масленицы,
которое по традиции пола-
галось сжечь, завершил гу-
лянье. Теперь с каждым
днем всё ярче будет све-
тить солнце, всё длиннее
будут дни. Впереди у нас не
менее веселые праздники
— Первомай (а он в этом
году совпадает с Пасхой),
День Победы и, конечно же,
самый любимый День горо-
да и района.

Крепитесь , люди, скоро
лето!

Т. ВАСИЛЬЕВА.
На снимках:
вокальная группа РДК

«Бабье лето» радовала
андреапольцев  задорны-
ми русскими песнями;

мужчины и дети объе-
динились в две команды
под названием «Большие
семейные трусы»;

хоровод прощается с
Масленицей.
Фото Т. БОГОМОЛОВОЙ.

* * *
КАЖДЫЙ год в Гори-

цах празднуют Маслени-
цу. И каждый год Михай-
ловы из деревни Дядьки-
но приводят на праздник
свою лошадь.

Этому  радуются не
только дети, но и взрослые.
Ведь лошадей в деревнях
нашего района осталось
совсем немного. А в стари-
ну ни одно праздничное гу-
лянье не обходилось без
них.

Заведующая Горицкой
библиотекой Людмила Ле-
бедева приготовила на
Масленицу целое ведро те-
ста, а Лилия Дмитриева
пекла блины.

Галина Васильева при-
несла из дома очень вкус-
ные блины. Некоторые хо-
зяйки угощали собравших-
ся ароматным вареньем.
Люди с удовольствием пили
чай с блинами.

Весь день в Горицах зву-
чала музыка. Селяне при-
нимали участие в различ-
ных конкурсах. Спонсиро-
вал мероприятие местный
предприниматель Ю.Н.
Скляренко, за что люди
очень благодарны ему.

— Я хочу поблагода-
рить также семью Ивано-
вых, — говорит Л.Г. Лебе-
дева. — У многодетной ма-
тери Юлии Ивановой чет-
веро детей. Трое из них —

А н г е л и н а ,
Алина и Ар-
тем принима-
ют участие во
многих ме-
роприятиях,
которые гото-
вит наша
библиотека.
М л а д ш е м у
Денису всего
два года,  но
мы верим, что он тоже бу-
дет активным участником
всех наших мероприятий.
Дети очень воспитанные,
ответственные, вежливые,
всё быстро запоминают и
усваивают. Алина, напри-
мер, задорно исполняет ча-
стушки, прекрасно декла-
мирует стихи. Она говорит,
что, когда вырастет, обяза-
тельно станет артисткой.
Хорошо учится в школе и
старшая Ангелина.

С большим интересом и
хорошим настроением уча-
ствовали осужденные в со-
ревновании по перетягива-
нию каната, где команды
выложились на все сто про-
центов. Проводились состя-
зания по д,артсу (на сним-
ке), гиревому спорту, прыж-
кам в мешках. Проводы
Масленицы, как водится,
сопровождались исконным
лакомством этого праздни-
ка — блинами.

Этих детей Людмила
Геннадьевна  называет «па-
лочкой-выручалочкой». И
отмечает, что большая роль
в их воспитании принадле-
жит не только маме, но и ба-
бушке, Нине Борисовне.

Всегда приятно слушать
детский смех, наблюдать
веселые игры. Есть дети —
значит, будет жить деревня!

Г. ЕРМОЛАЕВА.
Фото организаторов

праздника.

На границе
Деревня Паньково  Аксе-

новского сельского поселе-
ния  находится на самой ок-
раине нашего района. Все-
го в полутора  километрах от
нее  Новгородская  область.
В деревне Тогодь, принад-
лежащей уже этой области,
есть и магазин, и школа. Так
что жители Паньково боль-
ше связаны с Новгородской
областью, нежели с Твер-
ской.

В Панькове когда-то
была  молочно-товарная
ферма колхоза «Колос».
Давно уже здесь  нет ника-
ких  производственных  по-
мещений. Однако  и пустую-
щих домов здесь нет. Дачни-
ки давно облюбовали Пань-
ково и регулярно наведыва-
ются в  деревню.

В восторге от этих мест
художница из Москвы Тать-
яна Анатольевна. В 80-х го-
дах  она, по совету знако-
мых, купила два  дома для
себя и для дочки. Теперь за-
нимается  их благоустрой-
ством  и  ремонтом. Приез-
жая сюда в теплый  сезон,
Татьяна Анатольевна с удо-
вольствием  возится в ого-
роде.

Преображают дома и
другие люди, у которых
раньше в Панькове жили
родственники. Наведываясь
сюда в детские и юношеские
годы, они  полюбили эти
края.

Кроме того, Паньково,
действительно, очень при-
влекательное место. Здесь
красивые озера, на одном
даже оборудована купальня.
И земли легкие, удобные
для механической обработ-
ки. В окрестных лесах пол-
но  клюквы, черники, грибов.

Из местных жителей в
Панькове постоянно живет
только  семья  пчеловодов
Борисовых. Она состоит из
шести  человек. Это  Дмит-
рий и его  жена Ирина, а так-

же  родители Дмитрия —
Иван Андреевич (в прошлом
геофизик) и  Валентина Фе-
доровна (она много лет пре-
подавала иностранные  язы-
ки в университете).

У Борисовых подраста-
ют двое детей. Старшая
дочь Даша, окончив обще-
образовательную школу в
Тогоди, нынче первый год
учится в  городе Холм. Жи-
вет там с дедушкой, отцом
матери. Паша учится  во
втором классе в Тогоди.
Отец сам возит сына в шко-
лу и обратно.

Единственное, что  бес-
покоит местных жителей, —
это дорога. Она вся в колдо-
бинах, ямах. Хорошо, что у
Дмитрия вездеход, способ-
ный  преодолевать препят-
ствия.

Зимой  Борисовы приво-
дят в порядок все пчеловод-
ческие  помещения. Обычно
в это время в прошлые годы
люди потоком приезжали к
ним за мёдом. Однако сей-
час покупательная способ-
ность снизилась. Хотя каче-
ство меда у этих пчеловодов
по-прежнему  высокое. И  на
протяжении  уже ряда  лет
они не повышают цену на
свою продукцию.

Работать
умеют

и любят
— Однажды в два часа

ночи  я вышла на улицу  и
удивилась, что дорогу  уже
чистят от снега, — говорит
жительница деревни Нивки
Аксеновского  сельского по-
селения Н.И. Максимова. —
Накануне был сильный сне-
гопад,  и  Николай Викторо-
вич Булкин  уже  ночью за-
нялся этой ответственной
работой. Ведь он  понимает,
что  селяне встают рано,
надо успеть расчистить до-
рогу. Мы ему за это очень
благодарны.

Деревня Нивки неболь-
шая. В сельхозкооператив
«Мякишево» входят только

две деревни — центральная
усадьба Мякишево и  Нивки.
Однако в этой деревне  жи-
вут настоящие труженики.
Для большей убедительно-
сти  можно привести такой
пример: в Нивках в личных
подворьях содержатся  три
коровы . Таким количеством
буренок  редко  какая ма-
ленькая деревня может по-
хвалиться.

В хозяйстве  Александра
и Светланы Захаровых две
коровы и прочая живность.
В этой же деревне живет
отец Александра — Анато-
лий Иванович Захаров. До
пенсии он трудился в колхо-
зе, был лучшим тракторис-
том, имеет много государ-
ственных наград. Раньше он
жил в Овсянкине, но после
смерти жены решил пере-
ехать поближе к детям. Из
Овсянкино переехал в Нив-
ки и  Анатолий Петров.

Неутомимой труженицей
можно  назвать и Елену Ан-
типову.

Сама  Наталья Ильинич-
на Максимова возглавляет
сельхозкооператив. К слову,
именно в Нивках  жил пред-
седатель колхоза «К новой
жизни» Михаил Александро-
вич Приютов. Так что из этой
деревни обычно выходят ру-
ководящие кадры.

Если говорить о водо-
снабжении деревни Нивки,
то здесь везде вырыты ко-
лодцы. Чтобы облегчить
себе жизнь, ведь для скота
нужно много воды, люди вы-
рыли еще  и  небольшие пру-
ды.

Автолавка в Нивки не
приезжает, и люди ходят за
продуктами и прочими това-
рами в Мякишево, это пол-
тора километра от их дерев-
ни.

Местные  жители  назы-
вают свои Нивки хутором из-
за малой численности насе-
ления. Дома друг от друга
находятся на приличном
расстоянии, однако эта де-
ревня дружная. Люди всегда
приходят на помощь сосе-
дям.

Г. АЛЕКСАНДРОВА.

КАК ЖИВЕШЬ,
ДЕРЕВНЯ?
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30  лет назад, в 1986
году состоялось первое
заседание литературного
клуба «Светлячок». Можно
сказать, что оно было ро-
мантичным, при свечах, од-
нако причиной тому было
временное отключение
электричества. Собствен-
но, поэтому клуб и получил
такое название.

За эти годы сменился
состав «светлячковцев».
Ветераны ушли из жизни,
молодые влились в ряды
клуба, который к сегодняш-
нему дню имеет и свою,
очень популярную газету с

одноимённым названием.
Неизменным осталось
одно: члены клуба внима-
тельно следят за литератур-
ными новинками, на своих
заседаниях обсуждают раз-
личные произведения. Не-
которые члены «Светляч-
ка» стали известными, из-
дав книги  своих стихов, про-
зы. Словом, клуб не только
благополучно прожил три
десятилетия в истории рай-
она, но и получил поступа-
тельное развитие. Сегодня
он — уже нечто большее,
чем просто литературный
клуб.

Эта фотография с ново-
годнего заседания «Свет-
лячка» сделана в 1990 году.
На ней знакомые, дорогие
лица тех, кого сегодня, к со-
жалению, уже нет с нами:
Пётр Иванович Супонев,
Октябрина Георгиевна Со-
ловская, Лидия Альбертов-
на Скачкова, Мария Гаври-
ловна Смородина. И тех,
кто все эти  30 лет в том  или
ином качестве остаётся
вместе с клубом, который
своим  тёплым  лучиком  ос-
вещает путь  районной
культуры.

Г. ПОНОМАРЁВА.

несвободе, окруженной
людской болью, на малень-
ком, пропахшем  лесами
островке. Здесь власть не
советская, а соловецкая...»

«Соловки хороши тем,
что здесь все видны, как го-
лые, и раздевать не надо...»

«Все дневники и воспо-
минания куда большее вра-
нье, чем любой роман. В
романе писатель думает,
что он спрятался, и откры-
вается в одном из героев,
или в двух героях, или в трех
весь целиком со всей под-
лостью. А в дневнике, кото-
рый всегда пишется в рас-
чете на то, что его прочтут,
пишущий кривляется, изоб-
ражает из себя. Судить по
дневникам глупо...»

«Я воспринял Соловки,
как суровую школу доброде-
телей — терпения, трудолю-
бия, воздержания. Благода-
рю Бога за то, что попал
сюда — здесь могилы пра-
ведников. На эти иконы кре-
стились угодники и подвиж-
ники, а я молюсь перед
ними...»

вом разделе указываются
реквизиты страхователя: ре-
гистрационный номер в ПФР,
наименование (краткое),
ИНН и КПП. Во втором раз-
деле проставляется отчет-
ный период. В третьем раз-
деле указывается тип фор-
мы: исходная, дополняющая
или отменяющая. В четвер-
том разделе заполняются
сведения о работающих у
страхователя в отчетном пе-
риоде застрахованных ли-
цах.

Учитывая крайне ограни-
ченные сроки представления
сведений, Отделение ПФР
рекомендует всем страхова-
телям представлять их по те-
лекоммуникационным кана-
лам связи с электронной под-
писью (далее — ТКС с ЭП),
независимо от численности
сотрудников. Перечень дей-
ствующих операторов связи,
оказывающих услуги по орга-
низации информационного
обмена с территориальными
органами ПФР Тверской об-
ласти по ТКС с ЭП, размещен
на странице Отделения ПФР
по Тверской области офици-
ального сайта ПФ РФ в раз-
деле «Информация для жи-
телей региона — Страхова-
телям — Электронный доку-
ментооборот».

По всем возникающим
вопросам страхователи мо-
гут обращаться в территори-
альный орган ПФР по месту
регистрации. Контакты тер-
риториальных органов ПФР

Представление
формы сведений

о работающих
гражданах

за апрель 2016 г.
Отделе-

ние ПФР по
Тверской об-
ласти напо-
минает стра-
хователям о
введении с
1 апреля 2016 года обязанно-
сти представлять в ПФР све-
дения о работающих гражда-
нах ежемесячно (в соответ-
ствии с Федеральным зако-
ном от 29.12.2015 г. №385-
ФЗ). C учетом выходных и
праздничных дней cведения
за апрель 2016 года страхо-
ватели представляют в терри-
ториальный орган ПФР по
месту своей регистрации не
позднее 10 мая 2016 года.

В настоящее время фор-
ма сведений еще не утверж-
дена и проходит регистрацию
в Минюсте. Однако форма
СЗВ-М «Сведения о застра-
хованных лицах» уже разра-
ботана и размещена на офи-
циальном сайте Пенсионного
фонда РФ в разделе «Зако-
нодательство» — «Проекты
нормативно-правовых актов
ПФР».

Новая форма СЗВ-М со-
стоит из 4-х разделов. В пер-

БУДЬ В КУРСЕ!
находятся на официальном
сайте Пенсионного фонда РФ
в разделе «Контакты и адре-
са».

Отделение ПФР
по Тверской области.

До 1 апреля
необходимо
представить

сведения
о доходах

Межрайонная инспекция
Федеральной налоговой
службы №6 по Тверской об-
ласти напоминает налоговым
агентам об обязанности до 1
апреля 2016 года предста-
вить сведения о доходах фи-
зических за 2015 год по фор-
ме 2-НДФЛ.

Крупнейшие налогопла-
тельщики вправе выбрать:
представлять указанные све-
дения в налоговый орган по
месту нахождения обособ-
ленного подразделения либо
в режиме «одного окна» по
месту учета в качестве круп-
нейшего налогоплательщика.

В отношении доходов от
операций с ценными бумага-
ми и дивидендов по акциям
российских организаций, по
которым налоговые агенты
отражают сведения о доходах
в приложении №2 к налоговой
декларации по налогу на при-
быль, представить налоговую
декларацию за 2015 год необ-
ходимо не позднее 28 марта
2016 года.

Если при заполнении до-
кумента налоговый агент до-
пускает ошибку или пред-
ставляет некорректные све-
дения, налагается штраф в
размере 500 рублей за каж-
дый недостоверный доку-
мент. За непредставление
налоговым агентом в срок
справки о доходах физичес-
кого лица за 2015 год по фор-
ме 2-НДФЛ применяется
штраф в размере 200 рублей
за каждую непредставленную
справку.

Рассчитайте
налоги на сайте

налоговой службы
На сайте ФНС России до-

работан сервис по предвари-
тельному расчету земельно-
го налога физическими лица-
ми. Для этого пользователю
необходимо ввести кадастро-
вый номер земельного учас-
тка. Остальные сведения, не-
обходимые для расчета нало-
га, заполняются автомати-
чески по данным Росреестра:
площадь, кадастровая сто-
имость, вид объекта.

ФНС России напоминает,
что ранее уже были разрабо-
таны калькулятор по транс-
портному налогу и калькуля-
тор по налогу на имущество
физических лиц исходя из
кадастровой стоимости.

С особенностями исчис-
ления земельного налога
можно ознакомиться на сай-
те ФНС России в разделе
«Земельный налог» раздела

«Действующие в РФ налоги и
сборы», а также получить
разъяснения по телефону
федерального Контакт-цент-
ра 8-800-222-22-22.

По вопросам о характери-
стиках земельных участков,
оспаривании кадастровой
стоимости земельных участ-
ков необходимо обращаться
в Росреестр по телефону 8-
800-100-34-34. Уточнить ин-
формацию о кадастровой
оценке можно на сайте Рос-
реестра в разделе «Кадастро-
вая оценка».

Все интересующие вас
вопросы можно задать по те-
лефонам налоговой инспек-
ции г. Осташков: (48-235) 5-
06-77, 5-58-48.

Межрайонная ИФНС №6
по Тверской области.

Электронные
услуги

Росреестра
Портал Росреестра

rosreestr.ru.предлагает граж-
данам и организациям удоб-
ные электронные сервисы,
которые позволяют сэконо-
мить время и быстро полу-
чить нужную информацию.
Портал содержит 30 элект-
ронных сервисов (сервис
«Жизненные ситуации»,
«Публичная кадастровая кар-
та» и т.п.), которые позволя-
ют пользователям выбрать
ближайший офис Росреестра
и предварительно записаться
на прием, отследить статус
своей заявки, узнать справоч-

ную информацию об объек-
тах недвижимости в режиме
он-лайн, получить сведения
из Фонда данных государ-
ственной кадастровой оцен-
ки, ознакомиться со сведени-
ями об объекте недвижимо-
сти на Публичной кадастро-
вой карте. На портале Росре-
естра даны пошаговые инст-
рукции получения каждой ус-
луги, ее сроки и стоимость.

Не надо бояться пользо-
ваться электронными услуга-
ми. Этот способ безопасней
традиционного: при элект-
ронном взаимодействии ве-
роятность потери информа-
ции близка к нулю. Информа-
ция при получении услуг в
электронном виде надежно
защищена. Для сервиса госу-
дарственной регистрации
прав предусмотрено резерв-
ное копирование информа-
ции на всех уровнях, благо-
даря чему устраняются рис-
ки потери, искажения или не-
доступности информации. В
этом и заключается преиму-
щество работы с электрон-
ными носителями по сравне-
нию с бумажными: создавать
несколько копий каждого бу-
мажного документа и хранить
их на всякий случай совер-
шенно невозможно.

Л. СТАРНОВКИНА,
начальник межмуни-

ципального отдела
по Андреапольскому,
Пеновскому районам

Управления Росреестра
по Тверской области.

НА ОЧЕРЕДНОМ за-
седании литератур-

ного клуба «Светлячок» об-
суждали произведение За-
хара Прилепина «Оби-
тель».  Мнения были раз-
ные. Кто-то прочитал книгу
на одном дыхании. Кому-то
была просто неинтересна
эта тема. Некоторые нахо-
дили в этой книге слабые
места. В общем, обсужде-
ние было бурным. Вот какие
мысли озвучивает в произ-
ведении сам автор:

«Величественна приро-
да и клубок человеческих
судеб, где невозможно  от-
личить палачей от жертв...»

«Многие из попавших
сюда страдальцев еще и не
берегут своих братьев по
несчастью, но, напротив,
наносят лишние бремена на
таких же слабых и унижен-
ных, как они. Но какие бы ни
были заботы у нас, помни-
те, что еще до своего рож-
дения он возвещал нам че-
рез пророка Исайю: «На
кого воззрю? Только на
кроткого и молчаливого!».
Ступайте же по жизни твер-
до, но испытывайте непре-

станные кротость и благого-
вение пред тем, кто неиз-
бежно подаст всем служив-
шим ему свою благодатную
помощь...»

«Если Господь показы-
вает тебе весь этот непоря-
док, значит, он хочет побу-
дить тебя к восстановлению
порядка в твоем сердце.
Всё, что мы с тобой видим,
— просвещение нашего со-
знания. За это лишь благо-
дарить Господа надо, а не
порицать. Бог правду видит,
да не скоро скажет...»

«Но когда одна беда ми-
новала тебя, а судьба сво-
его требует, всё равно вый-
дет другая...»

«Дурная, на износ рабо-
та расти не помогает, но, на-
против, забивает человека
в землю по самую глотку.
Человек растет там, где
можно разбежаться, под-
прыгнуть, спугнуть птицу с
высокой ветки, едва не ух-
ватив ее за хвост...»

«Он всё равно счастлив
в этой соловецкой дали, в

«Я не боюсь людей, я
боюсь без людей...»

«Страсть делает чело-
века мнительным...»

«Я любил тебя за то, что
ты был самый независи-
мый из всех нас. Мы все так
или иначе были сломлены
— если не духом, то харак-
тером. Мы все становились
хуже, лишь ты один здесь
становился лучше. В тебе
было мужество, но не было
злобы. Был смех, но не
было сарказма. Был ум, но
была и природа. А что те-
перь?..»

«Не по плису, а по бар-
хату хожу… а хожу, хожу по
острому ножу… Надо мхом
прорасти и стоять на лю-
бом ветру каменно. Потяну
лямку, пока не выроют
ямку...»

«Когда солдатам пред-
лагали исповедаться перед
боем, 9 из 10 отказались.
Народ остался без веры...»

Подготовила
Г. ЕРМОЛАЕВА.

Улица
Ганинская

Поселок лесорубов Га-
нино  в своё время был
многочисленным. Почти в
каждой семье жил чело-
век, связанный с лесом.
Находились там и своя пе-
карня, гараж, магазин, по
узкоколейке курсировал
мотовоз.

Но в 70-80-е годы Гани-
но постигла участь многих
таких поселков. Останови-
лось производство, и люди
стали уезжать в Андреа-
поль, Пено, Бобровец. По-
нятно, что им нелегко дал-
ся такой переезд. Они при-
выкли к людям, к местнос-
ти, где родились и выросли,
но другого выхода в данной
ситуации не было.

Многие в те годы пере-
ехали в Бобровец — Крути-
ковы, Крыловы, Смирновы,

Васильевы, Лебедевы.
Специально для них пост-
роили двухквартирные
дома. А когда несколько лет
назад улицам в поселке
Бобровец стали давать на-
звания, эту улицу решили
назвать Ганинской.

С тех  пор из бывших га-
нинских жителей осталось
всего три семьи. Осталь-
ные ушли в мир иной. Опу-
стевшие дома наследники
в теплый сезон сдают дач-
никам.

Бывшие ганинские жи-
тели отличались завидным
трудолюбием. Они стара-
лись благоустроить своё
жилье, проводили в дом
воду.

Редко какой мужчина
так увлечен цветовод-
ством, как Александр Ана-
тольевич Крутиков. У него
на приусадебном участке с
ранней весны до поздней
осени всё благоухает. Ув-
лечена цветами и Юлия
Зажогина.

Г. АЛЕКСАНДРОВА.

Ю Б И Л Е Й

РОДНОЕ ГНЕЗДО Клубок судеб Захара Прилепина

«СВЕТЛЯЧКУ» 30 ЛЕТ
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ТВ-ПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ С 21 ПО 27 МАРТА* САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ РОССИЙСКИЕ ТЕЛЕКАНАЛЫ

ПОНЕДЕЛЬНИК,
21 МАРТА

ВТОРНИК,
22  МАРТА

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
01.00, 03.00 Новости
09.20, 04.10 Контрольная за-
купка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Пусть говорят
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15, 01.15 Время по-
кажет
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 02.05, 03.05 Наедине
со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «КРАСНАЯ КОРО-
ЛЕВА» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
03.15 Т/с «ПОСЛЕ ШКОЛЫ»
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежурная
часть
15.00 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ.
РАДИ ЛЮБВИ» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ЛЕНИНГРАД 46»
23.00 Честный детектив 16+
23.55 Ночная смена 12+
01.35 Т/с «СРОЧНО В НО-
МЕР!-2» 12+
02.30 Мисс ТВ СССР 12+
03.30 Комната смеха 12+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИ-
ТАНА БЛАДА»
10.55 Д/ф «Ширли-мырли»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
00.00 События
11.50 Постскриптум 16+
12.50 В центре событий 16+
13.55 «Железная логика».
Специальный репортаж 16+
14.50 Городское собрание
15.40 Х/ф «ПУАНТЫ ДЛЯ
ПЛЮШКИ» 12+
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «ЦЕНА ЖИЗНИ»
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 «Ледниковый пара-
граф». Специальный репор-
таж 16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Х/ф «КВАРТИРАНТКА»
02.25 Х/ф «ОТРЯД ОСОБО-
ГО НАЗНАЧЕНИЯ» 12+
03.55 Т/с «РАССЛЕДОВА-
НИЯ МЕРДОКА» 12+
НТВ
05.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
06.00 Новое утро
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
13.50, 00.55 Место встречи
14.55 Зеркало для героя 12+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+

21.35, 22.55 Т/с «ПРОФЕС-
СИОНАЛ» 16+
22.30 Итоги дня
23.55 Т/с «ХМУРОВ» 16+
02.00 Следствие ведут... 16+
03.00 Т/с «АЛИБИ НА ДВО-
ИХ» 16+
ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.30 Место происшествия
10.30, 11.40, 12.30, 13.20,
14.20 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА»
16.00 Место происшествия. О
главном 16+
16.50 Главное
19.00, 01.15, 19.40, 00.30,
02.00, 02.35, 03.10, 03.40,
04.15, 04.40, 05.15 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+
20.20 Самый умный 16+
21.10 Т/с «СЛЕД» 16+
22.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
МЕНТ» 16+
23.10 Момент истины 16+
00.05 День ангела 0+
РОССИЯ К
07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «ДОКТОР КАЛЮЖ-
НЫЙ» 0+
12.40 Линия жизни 0+
13.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НИОТ-
КУДА» 0+
15.10 Х/ф «АЛЬФАВИЛЬ» 0+
16.45 Столица кукольной им-
перии 0+
17.15 Д/ф «Синтра. Вечная
мечта о мировой империи» 0+
17.30, 00.40 Мастера форте-
пианного искусства 0+
18.20 Д/ф «Камиль Коро» 0+
18.30 Больше, чем любовь 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Сати. Нескучная клас-
сика... 0+
20.45 Живое слово 0+
21.25 Д/с «Завтра не умрет
никогда» 0+
21.55 Тем временем 0+
22.40 Д/ф «Всё проходит...»
23.30 Д/ф «Гай Юлий Це-
зарь» 0+
23.55 Худсовет 0+
00.00 Энигма. Дмитрий Алек-
сеев 0+
01.25 Д/ф «Гёреме. Скаль-
ный город ранних христиан»
02.40 Ф.Шуберт, Соната для
скрипки и фортепиано 0+
СТС
06.00 М/с «Люди в чёрном»
07.00 Взвешенные люди. Вто-
рой сезон 16+
09.00 Ералаш 0+
10.00 Новая жизнь 16+
11.00 Х/ф «МАСКА ЗОРРО»
13.30, 14.00, 00.00 Уральские
пельмени 16+
14.25 Х/ф «ЛЕГЕНДА ЗОР-
РО» 16+
17.00, 21.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00 Миллион из Простоква-
шино 12+
19.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТ-
ПУСК» 16+
22.00 Х/ф «ГОРЬКО!» 16+
00.30 Кино в деталях 16+
01.30 6 кадров 16+
01.45 Д/ф «Сенна» 16+
03.45 Т/с «МАРГОША» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми у себя
дома 16+
07.30, 18.00, 00.00 6 кадров
07.50 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.50 Давай разведёмся! 16+
11.50 Д/с «Понять. Простить»
13.00 Кризисный менеджер
14.00, 21.00 Х/ф «НАПАРНИ-
ЦЫ» 16+
16.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕ-
ЩАНИЮ» 16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+

19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ САН-
ДРЫ» 16+
23.00 Свадебный размер 16+
00.30 Х/ф «ВЫШЕЛ ЁЖИК ИЗ
ТУМАНА...» 16+
02.35 Д/с «Тайная жизнь мил-
лионеров» 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.
Знаки судьбы 16+
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА»
19.30, 20.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ПО ТЕЛУ» 16+
21.15, 22.05 Т/с «МЕНТА-
ЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС»
00.30 Х/ф «ДРУГОЙ МИР 2.
ЭВОЛЮЦИЯ» 16+
02.45 Параллельный мир 12+
04.30 Т/с «ЧЕРНАЯ МЕТКА»
05.30 Т/с «МАРВЕЛ АНИМЕ.
РОСОМАХА» 12+
ЧЕ
06.00, 04.45 100 великих 16+
06.30, 04.55 Секреты спортив-
ных достижений 16+
07.30 Т/с «СОЛДАТЫ 4» 12+
14.30, 15.00 Утилизатор 12+
15.35 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА»
18.00, 21.00 КВН на бис 16+
19.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+
20.00 КВН: высший балл 16+
21.30 Бегущий косарь 12+
22.00 100500 16+
23.00 Т/с «ВО ВСЕ ТЯЖКИЕ»
01.00 Х/ф «ЛАРРИ КРАУН»
02.55 Х/ф «ШИЗА» 16+
РЕН-ТВ
05.00, 01.20 Секретные тер-
ритории 16+
06.00 Документальный про-
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Д/ф «Знания древних
славян» 16+
12.00, 15.55, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ»
17.00, 03.20 Тайны Чапман
18.00, 00.20 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБ-
РИ» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.25 Т/с «ГОТЭМ» 16+
02.20 Странное дело 16+
04.20 Территория заблужде-
ний 16+
ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Оружие ХХ века»
06.20 Д/с «Хроника Победы»
06.45 Служу России 12+
07.20 Новости. Главное
08.00, 09.15, 10.05 Х/ф «МОР-
СКОЙ ХАРАКТЕР» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Но-
вости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.25, 13.15 Т/с «72 МЕТРА»
14.05 Т/с «БЕРЕГА» 12+
18.30 Д/с «Без срока давнос-
ти» 16+
19.20 Специальный репортаж
19.40 Научный детектив 12+
20.05 Т/с «ОФИЦЕРЫ. ОДНА
СУДЬБА НА ДВОИХ» 16+
22.30 Звезда на «Звезде» с
Александром Стриженовым
23.15 Х/ф «СУМКА ИНКАС-
САТОРА» 6+
01.10 Д/с «Освобождение»
01.45 Х/ф «ДАУРИЯ» 6+
МАТЧ-ТВ
06.30 Где рождаются чемпи-
оны? 12+
07.00, 09.00, 10.05, 11.55,
14.00, 18.30 Новости
07.05, 14.05, 23.00 Все на
Матч! Прямой эфир
09.05 Ты можешь больше!

10.10 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Трансляция из
Ханты-Мансийска
12.00 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Вильярреал» - «Бар-
селона» 12+
15.00 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2004 г. Отборочный
матч. Россия - Уэльс 12+
17.00 Д/ф «Лицом к лицу.
Уэльс» 12+
17.30 Все за Евро! 12+
18.00, 06.00 Д/с «Хулиганы.
Испания» 16+
18.35, 03.00 Реальный спорт.
Шахматы 12+
19.35 Х/ф «ЖЕРТВУЯ ПЕШ-
КОЙ» 16+
22.00 Спортивный интерес
23.45 Х/ф «ИГРА ИХ ЖИЗНИ»
01.50 Март в истории спорта
02.00 Несерьезно о футболе
04.00 Х/ф «ГРОССМЕЙ-
СТЕР» 16+
ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» 12+
07.30 Comedy Club. Exclusive
08.00 Т/с «Т/С «ДНЕВНИКИ
ВАМПИРА»-4" 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.05 Х/ф «ВНЕ СЕБЯ» 16+
12.25 Холостяк 16+
14.00 Экстрасенсы ведут рас-
следование 16+
14.30 Битва экстрасенсов 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«ИНТЕРНЫ» 16+
20.30 Т/с «ОСТРОВ» 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЁВКИ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
01.00 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ
- МОНСТР...» 16+
03.00 Т/с «ПРИГОРОД -3» 16+
03.30 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ»
04.20 Т/с «НАШЕСТВИЕ» 12+
05.10 Т/с «ТЕРМИНАТОР.
БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ» 16+
06.00 Т/с «ПАРК АВЕНЮ,
666» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.20, 03.00 Новости
09.20, 04.25 Контрольная за-
купка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Пусть говорят
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15, 02.35, 03.05 Вре-
мя покажет
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 01.40 Наедине со все-
ми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «КРАСНАЯ КОРО-
ЛЕВА» 16+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.35 Структура момента 16+
03.25 Т/с «ПОСЛЕ ШКОЛЫ»
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 «ГЮЛЬЧАТАЙ.
РАДИ ЛЮБВИ» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ЛЕНИНГРАД 46»
23.00 ВЕСТИ.doc 16+
00.45 Ночная смена 12+
02.20 Т/с «СРОЧНО В НО-
МЕР!-2» 12+
03.20 Гример. Профессор
маскировки 12+
04.15 Комната смеха 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В
ПЕНЬКОВЕ» 12+
10.35 Д/ф «Анна Самохина.
Одиночество Королевы» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
00.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Без обмана 16+
15.40 Х/ф «ПУАНТЫ ДЛЯ
ПЛЮШКИ» 12+
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «ЦЕНА ЖИЗНИ»
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
23.05 Прощание. Джуна 16+
00.30 Право знать! 16+
01.55 Х/ф «ЧЕТВЕРГ... 12-Е»
03.40 Т/с «МИФ ОБ ИДЕАЛЬ-
НОМ МУЖЧИНЕ» 12+
НТВ
05.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
06.00 Новое утро
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
13.50, 00.55 Место встречи
14.55 Зеркало для героя 12+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
21.35, 22.55 Т/с «ПРОФЕС-
СИОНАЛ» 16+
22.30 Итоги дня
23.55 Т/с «ХМУРОВ» 16+
01.55 Главная дорога 16+
02.35 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «АЛИБИ НА ДВО-
ИХ» 16+
ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.30 Место происшествия
10.30, 11.40, 12.30, 13.20,
14.25 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА»
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+
20.20, 21.10, 23.10 Т/с
«СЛЕД» 16+
22.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
МЕНТ» 16+
00.00 Х/ф «ГЕНИЙ» 16+
03.05 Х/ф «ВОЛЧЬЯ КРОВЬ»
04.50 Т/с «ОСА» 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 00.45 Х/ф «ЛИЦО НА
МИШЕНИ» 0+
12.30 Документальная каме-
ра 0+
13.15 Эрмитаж 0+
13.40 Д/ф «Шарль Перро» 0+
13.50 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗ-
НИ» 0+
15.10, 20.45 Живое слово 0+
15.50 Д/ф «Всё проходит...»
16.40 Д/ф «Константин Циол-
ковский» 0+
16.50 Сати. Нескучная клас-
сика... 0+
17.30 Мастера фортепианно-
го искусства 0+
18.10 Д/ф «Пинъяо. Сокрови-
ща и боги за высокими сте-
нами» 0+
18.30 Больше, чем любовь 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Искусственный отбор
21.25 Д/с «Завтра не умрет
никогда» 0+
21.55 Игра в бисер 0+

22.35 Д/ф «Александр Году-
нов. Мир, в котором прихо-
дится танцевать» 0+
23.55 Худсовет 0+
00.00 Критик 0+
СТС
06.00 М/с «Люди в чёрном»
06.55, 05.25 М/с «Шоу Тома и
Джерри» 0+
07.05 М/с «Смешарики» 0+
07.30 М/с «Приключения
Тайо» 0+
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
09.00 Ералаш 0+
09.40 Х/ф «ГОРЬКО!» 16+
11.35, 00.30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
13.05, 13.30, 23.50, 00.00
Уральские пельмени 16+
14.00, 19.05 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
16.30, 21.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00 Миллион из Простоква-
шино 12+
20.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТ-
ПУСК» 16+
22.00 Х/ф «ГОРЬКО!-2» 16+
02.00 Т/с «МАРГОША» 16+
05.00 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми у себя
дома 16+
07.30, 18.00, 00.00 6 кадров
07.50 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.50 Давай разведёмся! 16+
11.50 Д/с «Понять. Простить»
13.00 Кризисный менеджер
14.00, 21.00 Х/ф «НАПАРНИ-
ЦЫ» 16+
16.00, 19.00 Т/с «БРАК ПО
ЗАВЕЩАНИЮ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ САНДРЫ» 16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
23.00 Свадебный размер 16+
00.30 Х/ф «ВЫШЕЛ ЁЖИК ИЗ
ТУМАНА...» 16+
02.35 Д/с «Я подаю на раз-
вод» 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.
Знаки судьбы 16+
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА»
19.30, 20.30 Т/с «СЛЕД-
СТВИЕ ПО ТЕЛУ» 16+
21.15, 22.05 Т/с «МЕНТА-
ЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «СВЯТОЙ» 12+
01.15 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ» 16+
03.30 Параллельный мир 12+
04.30 Т/с «ЧЕРНАЯ МЕТКА»
05.30 Т/с «МАРВЕЛ АНИМЕ.
РОСОМАХА» 12+
ЧЕ
06.00 100 великих 16+
06.30, 05.00 Секреты
спортивных достижений 16+
07.30, 04.30 Техноигрушки
08.00, 21.30 Бегущий косарь
08.30 Дорожные войны 16+
09.30, 20.00 КВН: высший
балл 16+
12.30, 21.00 КВН на бис 16+
14.30, 15.00 Утилизатор 12+
15.35 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА»
18.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+
22.00 100500 16+
23.00 Т/с «ВО ВСЕ ТЯЖКИЕ»
01.00 Х/ф «ОДИНОКИЕ СЕР-
ДЦА» 16+
03.05 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА»
РЕН-ТВ
05.00, 04.20 Территория заб-
луждений 16+
06.00 Документальный про-
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Д/ф «Космические
странники» 16+
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ЧЕТВЕРГ
24 МАРТА

СРЕДА
23 МАРТА

12.00, 15.55, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБ-
РИ» 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман
18.00, 00.20 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «КОНСТАНТИН»
22.15 Водить по-русски 16+
23.25 Т/с «ГОТЭМ» 16+
01.20 Секретные территории
02.20 Странное дело 16+
ЗВЕЗДА
05.45, 09.15, 14.05 Т/с «БЕРЕ-
ГА» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Но-
вости дня
09.45, 10.05, 20.05 Т/с «ОФИ-
ЦЕРЫ. ОДНА СУДЬБА НА
ДВОИХ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 Процесс 12+
13.15 Специальный репортаж
18.30 Д/с «Без срока давнос-
ти» 16+
19.20 Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом 12+
22.30 Звезда на «Звезде» с
Александром Стриженовым
23.15 Х/ф «БРИЛЛИАНТЫ
ДЛЯ ДИКТАТУРЫ ПРОЛЕТА-
РИАТА» 12+
02.15 Х/ф «ШТРАФНОЙ
УДАР» 12+
04.05 Х/ф «КРЕПОСТНАЯ
АКТРИСА» 12+
МАТЧ-ТВ
06.30, 11.45 Д/с «Вся правда
про …» 12+
07.00, 09.00, 10.05, 11.10,
12.00, 14.50, 16.30 Новости
07.05, 12.05, 16.35, 23.00 Все
на Матч! Прямой эфир
09.05 Ты можешь больше!
10.10 Спортивный интерес
11.15 Анатомия спорта с Эду-
ардом Безугловым 16+
12.45 Х/ф «ИГРА ИХ ЖИЗ-
НИ» 12+
15.00 Обзор чемпионата Ис-
пании 12+
15.30, 04.00 500 лучших голов
16.00 Дублер 12+
17.15 Д/ф «Павел Буре. Рус-
ская ракета» 12+
18.15 Континентальный ве-
чер 12+
19.15 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции «Запад». Пря-
мая трансляция
22.00 Д/с «Место силы» 12+
22.30 Культ тура 16+
23.45 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Женщины. «Динамо»
(Москва, Россия) - «Фенер-
бахче» (Турция) 12+
01.45 Х/ф «ПОКОРИТЕЛИ
ВОЛН» 12+
04.30 Х/ф «ПРИРОЖДЕН-
НЫЙ ГОНЩИК» 16+
ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» 12+
07.30 Comedy Club. Exclusive
08.00 Т/с «Т/С «ДНЕВНИКИ
ВАМПИРА»-4" 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.20 Х/ф «ЛЕМОНИ СНИ-
КЕТ. 33 НЕСЧАСТЬЯ» 12+
12.25, 14.00 Экстрасенсы ве-
дут расследование 16+
14.30 Битва экстрасенсов
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«ИНТЕРНЫ» 16+
20.30 Т/с «ОСТРОВ» 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЁВКИ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
01.00 Х/ф «ОСВОБОДИТЕ
ВИЛЛИ» 12+
03.10 Т/с «ПРИГОРОД -3»
03.40 Т/с «НАШЕСТВИЕ» 12+
04.30 Т/с «ТЕРМИНАТОР.
БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ» 16+
05.25 Т/с «ПАРК АВЕНЮ,
666» 16+
06.15 Женская лига. Парни,
деньги и любовь 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.20, 03.00 Новости
09.20, 04.20 Контрольная за-
купка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Пусть говорят
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15, 02.35, 03.05
Время покажет
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 01.40 Наедине со все-
ми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ЛЕСТНИЦА В НЕ-
БЕСА» 16+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.35 Политика 16+
03.25 Т/с «ПОСЛЕ ШКОЛЫ»
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 «ГЮЛЬЧАТАЙ.
РАДИ ЛЮБВИ» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ЛЕНИНГРАД 46»
23.00 Специальный коррес-
пондент 16+
00.45 Ночная смена 12+
02.55 Т/с «СРОЧНО В НО-
МЕР!-2» 12+
03.50 Комната смеха 12+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «СЛУЧАЙ В ТАЙ-
ГЕ» 16+
10.30 Д/ф «Три жизни Викто-
ра Сухорукова» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
00.00 События
11.50, 01.10 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Прощание. Джуна 16+
15.40 Х/ф «ПАПА НАПРО-
КАТ» 12+
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «ЦЕНА ЖИЗНИ»
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Хроники московского
быта. Юбилей генсека 12+
00.25 Русский вопрос 12+
03.00 Т/с «МИФ ОБ ИДЕАЛЬ-
НОМ МУЖЧИНЕ» 12+
05.00 Т/с «РАССЛЕДОВА-
НИЯ МЕРДОКА» 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
Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
13.50, 00.55 Место встречи
14.55 Зеркало для героя 12+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
21.35, 22.55 Т/с «ПРОФЕС-
СИОНАЛ» 16+
22.30 Итоги дня
23.55 Т/с «ХМУРОВ» 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+
03.00 Т/с «АЛИБИ НА ДВО-
ИХ» 16+
ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+

09.30 Место происшествия
10.40, 12.40 Т/с «А ЗОРИ
ЗДЕСЬ ТИХИЕ» 12+
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+
20.20, 21.10, 23.10 Т/с
«СЛЕД» 16+
22.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
МЕНТ» 16+
00.00 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я -
ТЕБЕ!» 12+
01.45 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 12+
04.20, 05.10 Т/с «ОСА» 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 00.45 Х/ф «ЛИЦО НА
МИШЕНИ» 0+
12.30 Энигма. Дмитрий Алек-
сеев 0+
13.15 Красуйся, град Петров!
13.40 Д/ф «Арман Жан дю
Плесси де Ришелье» 0+
13.50 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗ-
НИ» 0+
15.10, 20.45 Живое слово 0+
15.50 Д/ф «Александр Году-
нов. Мир, в котором приходит-
ся танцевать» 0+
16.50 Искусственный отбор 0+
17.30 Мастера фортепианно-
го искусства 0+
18.30 Больше, чем любовь 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Абсолютный слух 0+
21.25 Д/с «Завтра не умрет
никогда» 0+
21.55 Власть факта 0+
22.35 Д/ф «Олег Целков. Я не
здешний, я чужой» 0+
23.30 Д/ф «Леся Украинка» 0+
23.55 Худсовет 0+
00.00 Факультет ненужных
вещей 0+
00.30 Д/ф «Трогир. Старый
город. Упорядоченные лаби-
ринты» 0+
СТС
06.00 М/с «Люди в чёрном» 0+
06.55, 05.25 М/с «Шоу Тома и
Джерри» 0+
07.05 М/с «Смешарики» 0+
07.30 М/с «Приключения
Тайо» 0+
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
09.00 Ералаш 0+
09.40 Х/ф «ГОРЬКО!-2» 16+
11.30, 00.30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
13.00, 13.30, 23.50, 00.00
Уральские пельмени 16+
14.00, 19.05 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
16.30, 21.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00 Миллион из Простоква-
шино 12+
20.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК»
22.00 Х/ф «ГОРОСКОП НА
УДАЧУ» 12+
02.00 Т/с «МАРГОША» 16+
05.00 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми у себя
дома 16+
07.30, 18.00, 00.00, 04.50 6
кадров 16+
07.50 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.50 Давай разведёмся! 16+
11.50 Д/с «Понять. Простить»
13.00 Кризисный менеджер
14.00, 21.00 Х/ф «НАПАРНИ-
ЦЫ» 16+
16.00, 19.00 Т/с «БРАК ПО
ЗАВЕЩАНИЮ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ САНДРЫ» 16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
23.00 Свадебный размер 16+
00.30 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТО-
РЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ» 16+
01.50 Х/ф «ИМПЕРАТРИЦА
СИСИ» 16+
03.50 Д/с «Я подаю на раз-
вод» 16+
05.00 Домашняя кухня 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с
«СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30,
17.00 Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 Не ври мне 12+
12.30 Тайные знаки 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охот-
ники за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории.
Знаки судьбы 16+
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА»
19.30, 20.30 Т/с «СЛЕД-
СТВИЕ ПО ТЕЛУ» 16+
21.15, 22.05 Т/с «МЕНТА-
ЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА»
01.30 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ 2.
СКРЫТАЯ УГРОЗА» 16+
03.30 Параллельный мир 12+
04.30 Т/с «ЧЕРНАЯ МЕТКА»
05.30 Т/с «МАРВЕЛ АНИМЕ.
РОСОМАХА» 12+
ЧЕ
06.00, 05.45 100 великих 16+
06.30 Секреты спортивных
достижений 16+
07.30 Техноигрушки 16+
08.00, 21.30 Бегущий косарь
08.30 Дорожные войны 16+
10.30 Т/с «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
3» 12+
14.30, 15.00 Утилизатор 12+
15.35 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА»
18.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+
20.00 КВН: высший балл 16+
21.00 КВН на бис 16+
22.00 100500 16+
23.00 Т/с «ВО ВСЕ ТЯЖКИЕ»
01.00 Х/ф «ИМПЕРИЯ ВОЛ-
КОВ» 16+
03.40 Х/ф «АРЛЕТТ» 0+
РЕН-ТВ
05.00, 09.00, 04.20 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 «Чингисхан. Два
века обмана» 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «КОНСТАНТИН»
17.00, 03.20 Тайны Чапман
18.00, 00.20 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «МИРОТВОРЕЦ»
22.20 Смотреть всем! 16+
23.25 Т/с «ГОТЭМ» 16+
01.20 Секретные территории
02.20 Странное дело 16+
ЗВЕЗДА
06.00, 09.15 Т/с «БЕРЕГА»
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Но-
вости дня
09.50, 10.05, 20.05 Т/с «ОФИ-
ЦЕРЫ. ОДНА СУДЬБА НА
ДВОИХ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
12.10 Особая статья 12+
13.15 Д/с «Освобождение»
14.05 Т/с «КЕДР» ПРОНЗАЕТ
НЕБО» 12+
18.30 Д/с «Без срока давнос-
ти» 16+
19.20 Последний день 12+
22.30 Звезда на «Звезде» с
Александром Стриженовым
23.15 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРА-
ВИЛ» 12+
01.10 Х/ф «У ОПАСНОЙ ЧЕР-
ТЫ» 12+
03.05 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ
МЫШЬ» 12+
МАТЧ-ТВ
06.30 Обзор чемпионата Ис-
пании 12+
07.00, 09.00, 10.05, 10.40,
11.45, 13.00, 15.30, 20.00 Но-
вости
07.05, 11.50, 20.10, 00.15 Все
на Матч! Прямой эфир
09.05 Ты можешь больше!
10.10, 05.45 Д/ф «Приручен-
ные мячом» 12+
10.45, 21.55 Д/с «Сердца чем-
пионов» 16+
11.15 Д/ф «Лицом к лицу.
Уэльс» 12+
12.30 Культ тура 16+

13.05 Д/с «Футбольные леген-
ды» 16+
13.35 Смешанные единобор-
ства. UFC 16+
15.40 Континентальный ве-
чер 12+
16.25 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции «Восток». Пря-
мая трансляция
19.00 Рио ждет 16+
19.30 Лица футбола 12+
21.00 Д/с «1+1» 16+
21.45 Март в истории спорта
22.25 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Женщины. «Пьяченца»
(Италия) - «Динамо-Казань»
(Россия). Прямая трансляция
01.00 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Зенит» (Россия) - «Ас-
тана» (Казахстан) 12+
03.00 Х/ф «ЕГО ИГРА» 16+
06.15 Особый день с Мара-
том Сафиным 12+
ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» 12+
07.30 Comedy Club. Exclusive
08.00 Т/с «Т/С «ДНЕВНИКИ
ВАМПИРА»-4" 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Х/ф «ПРОГУЛКИ С ДИ-
НОЗАВРАМИ» 12+
12.25, 14.00 Экстрасенсы ве-
дут расследование 16+
14.30 Битва экстрасенсов
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«ИНТЕРНЫ» 16+
20.30 Т/с «ОСТРОВ» 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЁВКИ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
01.00 Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ
ДЖЕРСИ» 16+
03.05 Т/с «ПРИГОРОД -3»
03.30 Т/с «НАШЕСТВИЕ» 12+
04.20 Т/с «ТЕРМИНАТОР.
БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ» 16+
05.15 Т/с «ПАРК АВЕНЮ,
666» 16+
06.05 Женская лига. Парни,
деньги и любовь 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.20, 03.00 Новости
09.20, 04.15 Контрольная за-
купка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 19.50 Пусть говорят
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15, 01.30 Время по-
кажет
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 02.20, 03.05 Наедине
со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ЛЕСТНИЦА В НЕ-
БЕСА» 16+
23.45 Вечерний Ургант
00.35 На ночь глядя 16+
03.20 Т/с «ПОСЛЕ ШКОЛЫ»
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежурная
часть
15.00 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ.
РАДИ ЛЮБВИ» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ЛЕНИНГРАД 46»
23.00 Поединок 12+
00.45 Ночная смена 12+
02.45 Т/с «СРОЧНО В НО-
МЕР!-2» 12+
03.45 Комната смеха 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «РЯДОМ С НАМИ»
10.35 Д/ф «Иннокентий Смок-
туновский. Моя фамилия вам
ничего не скажет...» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
00.00 События
11.50, 00.30 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Хроники московского
быта. Юбилей генсека 12+
15.40 Х/ф «ПАПА НАПРО-
КАТ» 12+
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «ЦЕНА ЖИЗНИ»
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 10 самых... Громкие
разводы звёзд 16+
23.05 Советские мафии. Дело
мясников 16+
02.25 Х/ф «СЛУЧАЙ В ТАЙ-
ГЕ» 16+
04.10 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-
ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ» 16+
НТВ
05.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
06.00 Новое утро
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
13.50, 00.55 Место встречи
14.55 Зеркало для героя 12+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
21.35, 22.55 Т/с «ПРОФЕС-
СИОНАЛ» 16+
22.30 Итоги дня
23.55 Т/с «ХМУРОВ» 16+
02.00 Дачный ответ 0+
03.00 Т/с «АЛИБИ НА ДВО-
ИХ» 16+
ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.30 Место происшествия
10.40, 12.40, 04.05 Х/ф «ЛА-
РЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» 12+
13.25, 02.15 Х/ф «НОЧНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ» 12+
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+
20.20, 21.10, 23.10 Т/с
«СЛЕД» 16+
22.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
МЕНТ» 16+
00.00 Х/ф «СЕКС-МИССИЯ,
ИЛИ НОВЫЕ АМАЗОНКИ»
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
ЛОРДА АРТУРА» 0+
12.45 Факультет ненужных
вещей 0+
13.15 Д/ф «Сохранять во имя
будущего...» 0+
13.50 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗ-
НИ» 0+
15.10, 20.45 Живое слово 0+
15.50 Д/ф «Олег Целков. Я не
здешний, я чужой» 0+
16.50 Абсолютный слух 0+
17.30 Мастера фортепианно-
го искусства 0+
18.15 Д/ф «Липарские остро-
ва. Красота из огня и ветра»
18.30 Больше, чем любовь 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Черные дыры, белые
пятна 0+
21.25 Д/с «Завтра не умрет
никогда» 0+
21.55 Культурная революция
22.45 Вспоминая Александра
Гутмана 0+
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23.55 Худсовет 0+
00.00 Д/ф «Селедка и вдова
Клико» 0+
01.00 Концерт «Рено Гарсиа-
Фонс. Соло» 0+
01.40 Д/ф «Дворец каталон-
ской музыки в Барселоне.
Сон, в котором звучит музы-
ка» 0+
СТС
06.00 М/с «Люди в чёрном»
06.55, 05.25 М/с «Шоу Тома и
Джерри» 0+
07.05 М/с «Смешарики» 0+
07.30 М/с «Приключения
Тайо» 0+
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
09.00 Ералаш 0+
09.40 Х/ф «ГОРОСКОП НА
УДАЧУ» 12+
11.30, 00.30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
13.00, 13.30, 23.35, 00.00
Уральские пельмени 16+
14.00, 19.05 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
16.30, 21.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00 Миллион из Простоква-
шино 12+
20.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТ-
ПУСК» 16+
22.00 Х/ф «ОДНОЙ ЛЕВОЙ»
02.00 Т/с «МАРГОША» 16+
05.00 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми у себя
дома 16+
07.30, 18.00, 00.00, 04.50 6
кадров 16+
07.45 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.45 Давай разведёмся! 16+
11.45 Д/с «Понять. Простить»
12.55 Кризисный менеджер
13.55, 21.00 Х/ф «НАПАРНИ-
ЦЫ» 16+
15.55, 19.00 Т/с «БРАК ПО
ЗАВЕЩАНИЮ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ САНДРЫ» 16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
23.00 Свадебный размер 16+
00.30 Х/ф «ВСЁ НАОБОРОТ»
01.50 Х/ф «ИМПЕРАТРИЦА
СИСИ» 16+
03.50 Д/с «Я подаю на раз-
вод» 16+
05.00 Домашняя кухня 16+
ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с
«СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30,
17.00 Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 Не ври мне 12+
12.30 Тайные знаки 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охот-
ники за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА»
19.30, 20.30 Т/с «СЛЕД-
СТВИЕ ПО ТЕЛУ» 16+
21.15, 22.05 Т/с «МЕНТА-
ЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «ЖАТВА» 16+
01.00 Х/ф «О ШМИДТЕ» 12+
03.30 Параллельный мир 12+
04.30 Т/с «ЧЕРНАЯ МЕТКА»
05.30 Т/с «МАРВЕЛ АНИМЕ.
РОСОМАХА» 12+
ЧЕ
06.00, 05.50 100 великих 16+
06.30, 04.45 Секреты
спортивных достижений 16+
07.30, 02.55 Техноигрушки
08.00, 21.30 Бегущий косарь
08.30 Дорожные войны 16+
10.30 Т/с «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
3» 12+
14.30, 15.00 Утилизатор 12+
15.40 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА»
18.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+
20.00 КВН на бис 16+
22.00 100500 16+
23.00 Т/с «ВО ВСЕ ТЯЖКИЕ»
01.00 Х/ф «МЕХАНИК» 16+
РЕН-ТВ
05.00, 04.20 Территория заб-
луждений 16+
06.00 Документальный про-
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф «Шпионы дальних
миров» 16+
10.00 Д/ф «Роковой контакт»
11.00 Д/ф «Тайны НАСА» 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «МИРОТВОРЕЦ»
17.00, 03.20 Тайны Чапман
18.00, 00.20 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ
МАРШАЛ» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.25 Т/с «ГОТЭМ» 16+
01.20 Секретные территории
02.20 Странное дело 16+
ЗВЕЗДА
06.00, 09.15, 14.05 Т/с
«КЕДР» ПРОНЗАЕТ НЕБО»
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Но-
вости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 20.05 Т/с «ОФИЦЕРЫ.
ОДНА СУДЬБА НА ДВОИХ»
12.10 Военная приемка 6+
13.15 Д/с «Освобождение»
18.30 Д/с «Без срока давнос-
ти» 16+
19.20 Поступок 12+
22.30 Звезда на «Звезде» с
Александром Стриженовым
23.15 Х/ф «КО МНЕ, МУХ-
ТАР!» 6+
00.55 Х/ф «ЮНГА СЕВЕРНО-
ГО ФЛОТА» 12+
02.40 Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВ-
НОСТИ» 12+
04.30 Х/ф «ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ
ПЕРСОНА» 12+
МАТЧ-ТВ
06.30 Несерьезно о футболе
07.00, 09.00, 10.05, 10.40,
14.00, 18.30 Новости
07.05, 14.05, 18.35, 00.45 Все
на Матч! Прямой эфир
09.05 Ты можешь больше!
10.10 Где рождаются чемпи-
оны? 12+
10.45 Обзор чемпионата Анг-
лии 12+
11.15 Х/ф «ЖЕРТВУЯ ПЕШ-
КОЙ» 16+
14.45 Д/ф «Барса. Больше
чем клуб» 12+
17.00 500 лучших голов 12+
17.30 Д/с «Рожденные побеж-
дать» 16+
19.15 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции «Запад». Пря-
мая трансляция
22.00 Март в истории спорта
22.10 Все на футбол! 12+
22.40 Футбол. Товарищеский
матч. Прямая трансляция
01.30 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Брозе Баскетс»
(Германия) - ЦСКА (Россия)
03.30 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Локомотив-Ку-
бань» (Россия) - «Црвена
Звезда» (Сербия) 12+
05.30 Д/ф «Свупс - королева
баскетбола» 12+
ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» 12+
07.30 Comedy Club. Exclusive
08.00 Т/с «Т/С «ДНЕВНИКИ
ВАМПИРА»-4" 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Х/ф «500 ДНЕЙ ЛЕТА»
12.25, 14.00 Экстрасенсы ве-
дут расследование 16+
14.30 Битва экстрасенсов 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«ИНТЕРНЫ» 16+
20.30 Х/ф «ОСТРОВ. СТОП-
МОТОР!» 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЁВКИ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
01.05 Х/ф «ТОНКАЯ КРАС-
НАЯ ЛИНИЯ» 16+
04.20 ТНТ-Club 16+
04.25 Т/с «ПРИГОРОД -3» 16+
04.55 Т/с «НАШЕСТВИЕ» 12+
05.50 Т/с «ТЕРМИНАТОР.
БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ» 16+
06.45 Женская лига. Лучшее

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
05.25, 09.20 Контрольная за-
купка
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Пусть говорят
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15 Время покажет
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Голос. Дети
23.20 Вечерний Ургант
00.20, 01.20 Городские пижо-
ны 16+
02.50 Т/с «ПОСЛЕ ШКОЛЫ»
03.45 Х/ф «ЛИКВИДАТОР»
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 Х/ф «ОТ СЕРДЦА К
СЕРДЦУ» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Измайловский парк 16+
23.00 Х/ф «СОВСЕМ ДРУГАЯ
ЖИЗНЬ» 12+
03.05 Комната смеха 12+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ РАС-
ПИСАНИЯ» 12+
09.35, 11.50 Х/ф «СЫЩИК»
11.30, 14.30, 22.00 События
12.35, 00.25 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Советские мафии.
Дело мясников 16+
15.40 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ» 16+
17.30 Город новостей
17.40 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК» 16+
19.40 В центре событий
20.40 Право голоса 16+
22.30 Приют комедиантов
02.15 Петровка, 38
02.35 Х/ф «РЯДОМ С НАМИ»
04.20 Д/ф «Олег Басилашви-
ли. Неужели это я?» 12+
05.25 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
НТВ
05.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
06.00 Новое утро
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
13.50, 01.25 Место встречи
14.55 Зеркало для героя 12+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем
19.25 ЧП. Расследование 16+
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
23.10 Большинство
00.25 Т/с «ХМУРОВ» 16+
02.30 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «АЛИБИ НА ДВО-
ИХ» 16+
ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30 Сейчас
06.10 Момент истины 16+
07.00 Утро на «5» 6+
09.30 Место происшествия
10.40, 12.40 Х/ф «ВА-БАНК»
13.35 Х/ф «ВА-БАНК - 2» 16+
16.10 Х/ф «СЕКС-МИССИЯ,
ИЛИ НОВЫЕ АМАЗОНКИ»
19.00, 19.50, 20.35, 21.20,

22.10, 22.55, 23.40, 00.35 Т/с
«СЛЕД» 16+
01.25, 02.10, 02.50, 03.30,
04.10, 04.45, 05.15 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
10.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ АТ-
ТРАКЦИОН» 0+
11.40 Д/ф «Алексей Попов.
Трагедия в трех актах с про-
логом и эпилогом» 0+
12.20 Д/ф «Школа для взрос-
лых» 0+
13.00 Письма из провинции
13.30 Х/ф «ЛЕТЧИКИ» 0+
14.45 Д/ф «Цехе Цольфе-
райн. Искусство и уголь» 0+
15.10 Живое слово 0+
15.50 Д/ф «Селедка и вдова
Клико» 0+
16.50 Черные дыры, белые
пятна 0+
17.30 Мастера фортепианно-
го искусства 0+
18.30 Больше, чем любовь 0+
19.10 Д/ф «Долина Луары.
Блеск и нищета» 0+
19.45 Смехоностальгия 0+
20.15, 01.55 Искатели 0+
21.00 Х/ф «ГОРОЖАНЕ» 0+
22.25 Линия жизни 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Спектакль «Пьеса для
мужчины» 0+
00.45 Группа «Кингс Сингерс»
01.35 Мультфильмы для
взрослых 0+
02.40 Д/ф «Гималаи. Горная
дорога в Дарджилинг. Путе-
шествие в облака» 0+
СТС
06.00 М/с «Люди в чёрном»
06.55 М/с «Шоу Тома и Джер-
ри» 0+
07.05 М/с «Смешарики» 0+
07.30 М/с «Приключения
Тайо» 0+
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
09.00 Ералаш 0+
09.55 Х/ф «ОДНОЙ ЛЕВОЙ»
11.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
13.00, 13.30 Уральские пель-
мени 16+
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
17.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. НА СТРАН-
НЫХ БЕРЕГАХ» 12+
23.30 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»
01.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ
ХВАТКА» 16+
03.35 Т/с «МАРГОША» 16+
05.35 Музыка на СТС 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми у себя
дома 16+
07.30, 18.00, 23.45, 05.20 6
кадров 16+
07.45 Х/ф «ПОДЗЕМНЫЙ
ПЕРЕХОД» 16+
16.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕ-
ЩАНИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ
САНДРЫ» 16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Х/ф «КНЯЖНА ИЗ ХРУ-
ЩЁВКИ» 16+
22.45 Д/с «Героини нашего
времени» 16+
00.30 Х/ф «НЕ МОГУ СКА-
ЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 16+
02.20 Д/с «Я подаю на раз-
вод» 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 с
Фатимой Хадуевой 12+
19.00 Человек-невидимка
20.00 Х/ф «ИСТВИКСКИЕ
ВЕДЬМЫ» 16+
22.30 Х/ф «ХРАБРЫЕ ПЕР-
ЦЕМ» 16+

00.30 Х/ф «КАК ЗНАТЬ...» 16+
03.00 Параллельный мир 12+
04.30 Т/с «ДО СМЕРТИ КРА-
СИВА» 12+
05.30 Т/с «МАРВЕЛ АНИМЕ.
РОСОМАХА» 12+
ЧЕ
06.00, 03.05 100 великих 16+
06.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЖЁЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА»
08.00 Бегущий косарь 12+
08.30 Дорожные войны 16+
10.00 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ
ЖИЗНИ!» 12+
11.55 Х/ф «ЕХАЛИ ДВА ШО-
ФЕРА» 12+
13.30 Т/с «ВЫСОТА 89» 12+
15.40 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА»
18.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+
19.00 КВН на бис 16+
19.30 Х/ф «БРАТ» 16+
21.30 Х/ф «БРАТ 2» 16+
00.00 Квартирник у Маргули-
са 16+
01.00 Х/ф «ТЕНЬ» 18+
РЕН-ТВ
05.00 Территория заблужде-
ний 16+
06.00 Документальный про-
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Но-
вости 16+
09.00 Д/ф «Игры богов» 16+
10.00 Д/ф «Подземные мар-
сиане» 16+
11.00 Д/ф «Заговор павших»
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ
МАРШАЛ» 16+
17.00 Д/ф «Оружие возмез-
дия» 16+
20.00 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛА-
НЕТА» 16+
22.00, 04.30 Х/ф «КОНТАКТ»
00.50 Х/ф «СПАУН» 16+
02.40 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ» 16+
ЗВЕЗДА
06.00, 09.15 Т/с «КЕДР»
ПРОНЗАЕТ НЕБО» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.05 Т/с «ОФИЦЕРЫ. ОДНА
СУДЬБА НА ДВОИХ» 16+
12.10 Д/с «Герои России» 16+
13.15 Д/с «Освобождение»
14.05 Т/с «ОХОТА НА ПИРА-
НЬЮ» 16+
18.30 Х/ф «ЛЕКАРСТВО
ПРОТИВ СТРАХА» 12+
20.25, 22.20 Х/ф «ПОТЕР-
ПЕВШИЕ ПРЕТЕНЗИЙ НЕ
ИМЕЮТ» 12+
22.45 Х/ф «КОДЕКС МОЛЧА-
НИЯ» 12+
01.45 Х/ф «НИКТО, КРОМЕ
НАС...» 16+
04.05 Х/ф «ЗАЙЧИК» 12+
МАТЧ-ТВ
06.30 Обзор чемпионата Ан-
глии 12+
07.00, 09.00, 10.05, 10.40,
11.45, 19.30 Новости
07.05, 11.50, 19.35, 00.45 Все
на Матч! Прямой эфир
09.05 Ты можешь больше!
10.10 Лица футбола 12+
10.45 Д/ф «Павел Буре. Рус-
ская ракета» 12+
12.30 Х/ф «ЧУДО» 12+
15.15 Спортивный интерес
15.30 Континентальный ве-
чер 12+
16.25 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции «Восток». Пря-
мая трансляция
19.00 Безумный спорт с Алек-
сандром Пушным 12+
20.10 Лучшая игра с мячом
20.40 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Жальгирис» (Лит-
ва) - «Химки» (Россия). Пря-
мая трансляция
22.40 Футбол. Товарищеский
матч. Голландия - Франция.
Прямая трансляция
01.15 Х/ф «ЛЕГЕНДАРНЫЙ»
03.30 Великие моменты в
спорте 12+
04.00 Керлинг. Чемпионат
мира. Женщины. Прямая
трансляция

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
06.10 Т/с «ПАРФЮМЕРША»
08.00 Играй, гармонь люби-
мая!
08.45 Смешарики. Новые
приключения
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Тело государственной
важности. Подлинная исто-
рия Красной королевы 16+
12.15 Идеальный ремонт
13.10 На 10 лет моложе 16+
14.00 Теория заговора 16+
15.15 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ»
18.00 Кто хочет стать милли-
онером?
19.00 Футбол. Товарищеский
матч. Сборная России - сбор-
ная Литвы
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером
23.00 Подмосковные вечера
23.55 Т/с «ВЕРСАЛЬ» 18+
02.00 Х/ф «МОРПЕХИ» 16+
РОССИЯ 1
04.05 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ» 12+
06.15 Сельское утро 12+
06.45 Диалог 12+
07.40, 11.10, 14.20 Вести -
Москва
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10 Россия. Местное время
09.15 Правила движения 12+
10.10 Личное. Николай Цис-
каридзе 12+
11.20 Х/ф «ЭГОИСТ» 12+
13.05, 14.30 Х/ф «Я НЕ СМО-
ГУ ТЕБЯ ЗАБЫТЬ» 12+
17.00 Один в один. Битва се-
зонов 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ДОМ ДЛЯ КУК-
ЛЫ» 12+
01.05 Х/ф «ПУТЬ К СЕРДЦУ
МУЖЧИНЫ» 12+
03.10 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКО-
ГО» 12+
04.35 Комната смеха 12+
ТВЦ
06.00 Марш-бросок 12+
06.35 АБВГДейка
07.05 Х/ф «БРАТЕЦ И СЕСТ-
РИЦА»
08.10 Православная энцикло-
педия 6+
08.35 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» 12+
10.40, 11.45 Х/ф «ПЯТЬ МИ-
НУТ СТРАХА» 12+
11.30, 14.30, 23.25 События
12.45 Х/ф «РАЙСКОЕ ЯБ-
ЛОЧКО» 12+
14.50 Д/ф «Ворошиловский
стрелок» 12+
15.20 Х/ф «АРТИСТКА» 12+
17.20 Х/ф «СЕРЕЖКА КАЗА-
НОВЫ» 12+
21.00 Постскриптум

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» 12+
07.30 Comedy Club. Exclusive
08.00 Т/с «Т/С «ДНЕВНИКИ
ВАМПИРА»-4" 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Школа ремонта 12+
11.35 Х/ф «МИСТЕР БИН НА
ОТДЫХЕ» 12+
13.25 Агенты 003 16+
14.00, 14.30, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 21.00 Комеди
Клаб 16+
19.00, 19.30 Комеди клаб.
Лучшее 16+
20.00 Импровизация 16+
22.00, 22.30 Т/с «БОРОДАЧ»
23.00 Дом-2. Город любви 16+
01.00 Не спать! 16+
02.00 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕ-
НИЕ» 16+
04.05 Т/с «ПРИГОРОД -3»
04.35 Т/с «НАШЕСТВИЕ» 12+
05.25 Женская лига. Парни,
деньги и любовь 16+
06.00 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ-
2» 12+
06.30 Т/с «ВЫЖИТЬ С ДЖЕ-
КОМ» 16+
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22.10 Право знать! 16+
23.40 Право голоса 16+
02.50 «Ледниковый пара-
граф». Специальный репор-
таж 16+
03.25 Т/с «ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС» 12+
05.40 Х/ф «ПЕЧКИ-ЛАВОЧ-
КИ» 16+
НТВ
05.00 Хорошо там, где мы
есть! 0+
05.35, 00.00 Т/с «РЖАВЧИ-
НА» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Се-
годня
08.15 Жилищная лотерея
плюс 0+
08.45 Готовим с Алексеем
Зиминым 0+
09.20 Кулинарный поединок
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Д/ф «Еда живая и мёр-
твая» 12+
11.55 Квартирный вопрос 0+
13.20 Я худею 16+
14.20 Поедем, поедим! 0+
15.10 Своя игра 0+
16.20 Х/ф «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние 16+
20.00 Новые русские сенса-
ции 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 Х/ф «ПОДШЕФНАЯ»
01.55 Наш космос 16+
02.50 Дикий мир 0+
03.15 Т/с «ТОПТУНЫ» 16+
ПЯТЫЙ
05.55 Мультфильмы 0+
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.50, 12.40, 13.35,
14.20, 15.10, 16.00, 16.50,
17.40 Т/с «СЛЕД» 16+
11.00 Самый умный 16+
19.00, 19.55, 20.45, 21.40,
22.35, 23.25, 00.20, 01.10,
02.05, 03.00, 03.50, 04.40,
05.30, 06.25, 07.10, 08.05 Т/с
«АГЕНТ» 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Библейский сюжет 0+
10.35 Х/ф «ГОРОЖАНЕ» 0+
11.55 Д/ф «Николай Крючков»
12.40 Пряничный домик 0+
13.05 На этой неделе... 100
лет назад. Нефронтовые за-
метки 0+
13.35 Любимые песни 0+
14.25 Х/ф «АРБАТСКИЙ МО-
ТИВ» 0+
17.00 Новости культуры
17.30 Д/ф «Климат. После-
дний прогноз» 0+
18.00 Романтика романса 0+
19.00 Спектакль «Вечно жи-
вые» 0+
21.25 Х/ф «ЭТО СТРАННОЕ
ИМЯ ФЕДЕРИКО» 0+
23.00 Белая студия 0+
23.40 Фламенко Карлоса Са-
уры 0+
00.40 Первозданная природа
01.35 Мультфильмы для
взрослых 0+
01.55 Искатели 0+
02.40 Д/ф «Регенсбург. Гер-
мания пробуждается от глу-
бокого сна» 0+
СТС
06.00 М/с «Люди в чёрном»
06.30 М/с «Шоу Тома и Джер-
ри» 0+
07.30 М/с «Фиксики» 0+
08.30 М/с «Смешарики» 0+
09.00, 03.45 Х/ф «КОРОЛЬ
ВОЗДУХА» 0+
10.55 М/ф «Франкенвини»
12.30 М/ф «Приключения
Тинтина. Тайна «Единорога»
14.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
16.30 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. НА СТРАН-
НЫХ БЕРЕГАХ» 12+
19.00 Взвешенные люди. Вто-
рой сезон 16+
21.00 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА»
23.10 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА 2»
01.40 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИ-
ЛИНЫ» 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми у себя
дома 16+
07.30, 18.00, 23.35, 05.05 6
кадров 16+
07.35 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИ-
НА» 16+
09.30 Домашняя кухня 16+
10.00 Х/ф «ТАНЦОР ДИСКО»
12.45 Муз/ф «Танцуй,
танцуй» 16+
15.30 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРА-
ЦИИ» 16+
18.15 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Х/ф «1001 НОЧЬ»
22.35 Д/с «Героини нашего
времени» 16+
00.30 Х/ф «КРУЖЕВА» 16+
05.15 Тайны еды 16+
ТВ3
06.00, 10.00 Мультфильмы
СМФ 0+
09.30 Школа доктора Кома-
ровского 12+
10.15, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МА-
ТЕРИАЛЫ» 16+
14.45, 01.45 Х/ф «ЗОДИАК.
ЗНАКИ АПОКАЛИПСИСА»
16.30 Х/ф «ИСТВИКСКИЕ
ВЕДЬМЫ» 16+
19.00 Х/ф «СМЕРЧ» 12+
21.15 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ» 16+
23.45 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ЛОС-
АНДЖЕЛЕСА» 16+
03.45 Параллельный мир 12+
04.30 Т/с «ДО СМЕРТИ КРА-
СИВА» 12+
05.30 Т/с «МАРВЕЛ АНИМЕ.
РОСОМАХА» 12+
ЧЕ
06.00, 05.45 100 великих 16+
06.50 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУС-
НИЦА» 0+
08.05 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБ-
ВИ» 0+
10.00 Топ гир 16+
12.30 Утилизатор 12+
14.30 Х/ф «БРАТ» 16+
16.35 Х/ф «БРАТ 2» 16+
19.05 О чем говорят 16+
21.00 Х/ф «О ЧЁМ ЕЩЁ ГО-
ВОРЯТ МУЖЧИНЫ» 16+
23.00 Квартирник у Маргули-
са 16+
00.00 Х/ф «СКАЗ ПРО ФЕДО-
ТА-СТРЕЛЬЦА» 12+
02.05 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ
НОЧЬ - 2» 12+
РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «КОНТАКТ» 16+
07.20, 02.10 Х/ф «БЭТМЕН
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 12+
09.45 Минтранс 16+
10.30 Ремонт по-честному
11.30 Самая полезная про-
грамма 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Военная тайна 16+
17.00 Территория заблужде-
ний 16+
19.00 Концерт «Слава роду!»
20.50 Концерт «Поколение
памперсов» 16+
22.50 Х/ф «ИСПАНСКИЙ
ВОЯЖ СТЕПАНЫЧА» 16+
00.30 Х/ф «МЕКСИКАНСКИЙ
ВОЯЖ СТЕПАНЫЧА» 16+
04.30 Х/ф «ФОБОС» 16+
ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ОСЕННИЕ КОЛО-
КОЛА» 12+
07.35 Х/ф «УКРОТИТЕЛИ
ВЕЛОСИПЕДОВ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня
09.15 Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 НЕ ФАКТ! 6+
11.00 Научный детектив 12+
11.25, 13.15 Х/ф «ЗАЯЦ НАД
БЕЗДНОЙ» 12+
13.45 Х/ф «ДОМ СОЛНЦА»
15.50 Х/ф «ДОМ, В КОТО-
РОМ Я ЖИВУ» 6+
18.20 Процесс 12+
19.15 Новая звезда 12+
21.10, 22.20 Т/с «РОДИНА
ЖДЕТ» 12+
03.45 Х/ф «МОНОЛОГ» 6+
МАТЧ-ТВ
06.30 Спортивные прорывы
07.00, 08.05, 09.10, 11.40,
14.40, 19.30 Новости

07.05 Д/с «Рожденные побеж-
дать» 16+
08.10 500 лучших голов 12+
08.40 Диалог 12+
09.20 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым 12+
09.50 Биатлон. Чемпионат
России. Спринт. Женщины.
Прямая трансляция из Хан-
ты-Мансийска
11.45, 19.35, 23.00 Все на
Матч! Прямой эфир
12.50 Биатлон. Чемпионат
России. Спринт. Мужчины.
Прямая трансляция из Хан-
ты-Мансийска
14.45 Футбол. Благотвори-
тельный матч «Звезды фут-
бола - детям России». Пря-
мая трансляция
17.00 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции «Запад». Пря-
мая трансляция
20.30 Дублер 12+
21.00 Д/ф «Холли - дочь свя-
щенника» 12+
21.30 Самбо. Кубок мира.
«Мемориал Харлампиева»
22.30 Рио ждет! 16+
23.45 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. «Динамо»
(Москва) - «Белогорье» (Бел-
город) 12+
01.45 Д/ф «Линомания» 16+
03.30 Д/с «Безграничные воз-
можности» 12+
04.00 Керлинг. Чемпионат
мира. Женщины. Прямая
трансляция
ТНТ
07.00, 07.30 Comedy Club.
Exclusive 16+
08.00, 08.30 ТНТ. MIX 16+
09.00 Агенты 003 16+
09.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Школа ремонта 12+
12.00, 19.00 Комеди клаб.
Лучшее 16+
12.30, 01.00 Такое кино! 16+
13.00 Comedy Woman 16+
14.00, 14.35, 15.05, 15.40,
16.15 Т/с «ОСТРОВ» 16+
16.50 Х/ф «МАКС ПЭЙН» 16+
19.30 Танцы. Битва сезонов
21.30 Холостяк 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
01.30 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЙ
ПУТЬ» 16+
03.55 Т/с «ПРИГОРОД -3»
04.25 Т/с «НАШЕСТВИЕ» 12+
05.15 Женская лига. Парни,
деньги и любовь 16+
06.00 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ-
2» 12+
06.30 Т/с «ВЫЖИТЬ С ДЖЕ-
КОМ» 16+

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «ПАРФЮМЕРША»
08.10 Армейский магазин 16+
08.40 Смешарики. ПИН-код
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Открытие Китая
12.45 Гости по воскресеньям
13.40 Х/ф «КАНИКУЛЫ
СТРОГОГО РЕЖИМА» 12+
15.50 Черно-белое 16+
16.55 Голос. Дети
18.45 «КВН». Высшая лига
21.00 Воскресное время
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф «КЛЕЙМО АНГЕ-
ЛОВ» 16+
01.40 Х/ф «СКАНДАЛЬНЫЙ
ДНЕВНИК» 16+
03.25 Модный приговор
РОССИЯ 1
05.10 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА
ОШИБКУ» 12+
07.00 Мульт утро 0+
07.30 Сам себе режиссёр 12+
08.20, 03.30 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 Смеяться разрешается

13.05, 14.20 Х/ф «НЕДОТРО-
ГА» 12+
17.30 Танцы со Звёздами 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым
00.30 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ» 12+
02.35 Проклятие клана Онас-
сисов 12+
04.05 Комната смеха 12+
ТВЦ
07.35 Фактор жизни 12+
08.10 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-
ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ»
10.00 Д/ф «Инна Ульянова. В
любви я Эйнштейн» 12+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30, 00.50 События
11.45 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК» 16+
13.50 Смех с доставкой на
дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «ОТДАМ ЖЕНУ В
ХОРОШИЕ РУКИ» 16+
16.55 Х/ф «БИЛЕТ НА ДВО-
ИХ» 16+
20.50 Т/с «САКВОЯЖ СО
СВЕТЛЫМ БУДУЩИМ» 12+
01.05 Петровка, 38
01.15 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ» 16+
03.05 Х/ф «РАЙСКОЕ ЯБ-
ЛОЧКО» 12+
04.45 Д/ф «Жанна Болотова.
Девушка с характером» 12+
НТВ
05.00, 23.50 Т/с «РЖАВЧИ-
НА» 16+
07.00 Центральное телевиде-
ние 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Се-
годня
08.15 Русское лото плюс 0+
08.50 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.20 Нашпотребнадзор 16+
14.20 Поедем, поедим! 0+
15.10 Своя игра 0+
16.20 Х/ф «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Акценты недели
20.00 Х/ф «ПО СЛЕДУ ЗВЕ-
РЯ» 16+
01.45 Наш космос 16+
02.40 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «ТОПТУНЫ» 16+
ПЯТЫЙ
08.55 М/ф «Ну, погоди!» 0+
10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будущего»
с Михаилом Ковальчуком 0+
11.00 Х/ф «ТЫ ЕСТЬ...» 12+
13.05 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я -
ТЕБЕ!» 12+
14.50 Х/ф «НА КОГО БОГ
ПОШЛЕТ» 16+
16.20 Х/ф «КАЛАЧИ» 12+
18.00 Главное
19.30, 20.30, 21.35, 22.35,
23.35, 00.40, 01.40, 02.35 Т/с
«УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
03.40, 04.35 Т/с «УГРО. ПРО-
СТЫЕ ПАРНИ-5» 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Х/ф «ЛЕТЧИКИ» 0+
11.55 Легенды мирового кино
12.25 Россия, любовь моя! 0+
12.55 Кто там... 0+
13.25 Первозданная природа
14.15 Что делать? 0+
15.05 Безумные танцы 0+
16.10 Пешком... 0+
16.40, 01.55 Искатели 0+
17.30 Ближний круг Авангар-
да Леонтьева 0+
18.25 Концерт «Евгений Дят-
лов. Песни из кинофильмов»
19.25 Х/ф «ИЮЛЬСКИЙ
ДОЖДЬ, СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ»
00.15 Джазовый контраба-
сист Авишай Коэн и его трио
01.10 Д/ф «Португалия. За-
мок слёз» 0+
01.40 Мультфильмы для
взрослых 0+
02.40 Д/ф «Колония-дель-
Сакраменто. Долгожданный
мир на Рио-де-ла-Плата»

СТС
06.00 М/с «Люди в чёрном»
06.30 М/ф «Приключения
Тинтина. Тайна «Единорога»
08.30 М/с «Смешарики» 0+
09.00 М/с «Фиксики» 0+
09.15 М/с «Три кота» 0+
09.30 Руссо туристо 16+
10.00 Успеть за 24 часа 16+
11.00, 04.25 Новая жизнь 16+
12.00 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИ-
ЛИНЫ» 16+
14.00 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА»
16.00 Уральские пельмени
16.30 Х/ф «ХРОНИКИ НАР-
НИИ» 0+
19.10 Х/ф «ХРОНИКИ НАР-
НИИ. ПРИНЦ КАСПИАН» 12+
22.00 Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ
ПЫЛЬ» 16+
00.25 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ
ХВАТКА» 16+
02.30 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми. Обед за
30 минут 16+
07.30, 23.55 6 кадров 16+
08.00 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИ-
ЦА ТИГРОВ» 16+
10.00 Х/ф «НЕ МОГУ СКА-
ЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 16+
11.50 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРА-
ЦИИ» 16+
14.15 Х/ф «КНЯЖНА ИЗ ХРУ-
ЩЁВКИ» 16+
18.00, 22.55 Д/с «Героини на-
шего времени» 16+
19.00 Х/ф «ЗНАХАРКА» 16+
00.30 Х/ф «КРУЖЕВА» 16+
04.15 Д/с «Я подаю на раз-
вод» 16+
05.15 Тайны еды 16+
ТВ3
06.00, 09.00 Мультфильмы
СМФ 0+
07.30 Школа доктора Кома-
ровского 12+
08.00 Д/ф «Вокруг Света» 16+
09.30, 10.15, 11.15 Т/с «АТ-
ЛАНТИДА» 12+
12.15 Х/ф «СМЕРЧ» 12+
14.30 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ» 16+
17.00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ЛОС-
АНДЖЕЛЕСА» 16+
19.00 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ»
20.45 Х/ф «В ТЫЛУ ВРАГА»
22.45 Х/ф «ВО ИМЯ СПРА-
ВЕДЛИВОСТИ» 16+
00.30 Х/ф «ХРАБРЫЕ ПЕР-
ЦЕМ» 16+
02.30 Параллельный мир 12+
04.30 Т/с «ДО СМЕРТИ КРА-
СИВА» 12+
ЧЕ
06.00, 05.55 100 великих 16+
06.30 Д/ф «На златом крыль-
це сидели...» 6+
07.50 Х/ф «КАК ИВАНУШКА-
ДУРАЧОК ЗА ЧУДОМ ХО-
ДИЛ» 0+
09.20 Т/с «СОЛДАТЫ 4» 12+
17.30 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ» 16+
19.20 Х/ф «О ЧЁМ ЕЩЁ ГО-
ВОРЯТ МУЖЧИНЫ» 16+
21.20 Х/ф «ЖМУРКИ» 16+
23.30 Человек против мухи
00.00 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ
НОЧЬ - 2» 12+
03.30 Что было дальше? 16+
РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «ФОБОС» 16+
06.00 Х/ф «ХОТТАБЫЧ» 16+
08.00 Концерт «Слава роду!»
09.50 Концерт «Поколение
памперсов» 16+
11.50 Т/с «ГЛУХАРЬ» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль 16+
01.30 Военная тайна 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «СОЛОВЕЙ» 12+
07.40 Х/ф «ПОЕДИНОК В
ТАЙГЕ» 12+
09.00 Новости недели с Юри-
ем Подкопаевым
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Научный детектив 12+
11.05 Новая звезда
13.00, 22.00 Новости дня
13.15 Д/с «Оружие Победы»
14.00 Т/с «ОХОТА НА ПИРА-
НЬЮ» 16+
18.00 Новости. Главное
18.35 Особая статья 12+
19.30 Д/с «Легенды советско-
го сыска. Годы войны» 16+
21.10, 22.20 Д/с «Легенды
советского сыска» 16+
00.45 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НО-
МЕР» 12+
02.55 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ОКЕАН»
04.30 Х/ф «ИНСПЕКТОР
ГАИ» 12+
МАТЧ-ТВ
06.30 Спортивный интерес
06.40 Х/ф «ЛЕГЕНДАРНЫЙ»
08.50, 09.45, 10.50, 13.15,
17.15 Новости
08.55 Биатлон. Чемпионат
России. Гонка преследова-
ния. Женщины. Прямая
трансляция из Ханты-Ман-
сийска
09.50 Твои правила 12+
10.55 Биатлон. Чемпионат
России. Гонка преследова-
ния. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Ханты-Мансийска
11.45 Анатомия спорта с Эду-
ардом Безугловым 16+
12.15 Д/с «Вся правда про …»
12.45 Безумный спорт с Алек-
сандром Пушным 12+
13.20, 17.20, 23.00 Все на
Матч! Прямой эфир
13.55 Специальный репортаж
«Плей-офф КХЛ» 12+
14.25 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции «Восток». Пря-
мая трансляция
16.45 Д/с «1+1» 16+
18.00, 23.45 Т/с «КОРОЛЕВ-
СТВО» 16+
01.45 Х/ф «ЧУДО» 12+
05.30 Д/ф «Тройная корона»
ТНТ
07.00, 07.30 Comedy Club.
Exclusive 16+
08.00, 08.30 ТНТ. MIX 16+
09.00, 09.30 Т/с «САШАТА-
НЯ» 16+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Подставь, если смо-
жешь 16+
13.00 Импровизация 16+
14.00, 19.00, 19.30 Комеди
клаб. Лучшее 16+
14.35 Х/ф «МАКС ПЭЙН» 16+
16.40 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ
ГОНКА» 16+
20.00 Где логика? 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Stand Up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
01.00 Х/ф «ТЕОРЕМА ЗЕРО»
03.10 Т/с «НАШЕСТВИЕ» 12+
04.00 Т/с «ТЕРМИНАТОР.
БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ» 16+
04.50 Т/с «ПАРК АВЕНЮ,
666» 16+
05.45 Т/с «САША + МАША»
06.10 Женская лига. Парни,
деньги и любовь 16+
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Ч АСТ Н Ы Е   О БЪЯ ВЛ Е Н И Я
ПРОДАМ 3-комн. кв. на Театральной, 8. Тел. 8-915-718-43-62.

* * *
ПРОДАМ/обменяю 3-комн. кв. с мебелью на Гвардейской

на 1- или 2-комн. квартиру. Тел. 8-910-840-45-49.
* * *

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

* * *
ПРОДАЕТСЯ благоустр. 2-комн. кв-ра на Кленовой, 19-б.

Цена 600 тыс. руб., торг. Тел. 8-915-704-53-98.  (2-1)
* * *

СРОЧНО И НЕДОРОГО продается дом (123 кв. м, гараж 6х9 м,
новая баня, вода, газ, канализация). Тел. 8-930-158-56-96.

* * *
КУПЛЮ земельный участок, возможно с домом, на берегу

водоема. Тел. 8-910-535-88-08.
* * *

ПРОДАМ сруб бани 3х3х2 м. Тел. 8-905-607-06-87.
* * *

ПРОДАМ КОМПЬЮТЕР: ЖК-монитор, системный блок, ко-
лонки, ксерокс + принтер + сканер. Привезу, установлю, под-
ключу. Цена 12900 руб. Тел. 8-910-368-98-08.

* * *
ПРОДАМ автомобиль «Опель-Зафира В» (2010 г.в., дв. 1,8,

МКПП). Тел. 8-920-187-01-41.    (4-1)
* * *

ПРОДАЕТСЯ трактор МТЗ-82. Тел. 8-960-706-40-58.  (3-2)
* * *

ПРОДАМ трактор «Белорус»-892 и автомобиль «Рено-Ме-
ган», 2010 г.в. Тел. 8-915-741-97-04.

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

* * *
Выражаю сердечную благодарность жителям ул. Ломоносо-

ва, родным и близким, особенно Светлане Некрасовой и Нине
Павловой за помощь в организации похорон моего сына Петрен-
ко Дмитрия Викторовича.

Мама.

Все объявления на этой странице публикуются  на правах рекламы
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.

* * *
Для обучения безработ-

ных граждан  производит-
ся НАБОР В ГРУППЫ:  элек-
тромонтер  по ремонту и
обслуживанию электро-
оборудования, пользова-
тель ПК, продавец.

* * *
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

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

ПРОДАЖА ПЕНОБЛОКОВ двух видов: 60х300х200; 1-й на
цемент — 110 руб./шт.; 2-й на клей — 120 руб./шт. Доставка
бесплатно. Тел. 8-906-555-35-13.   (4-1)

* * *
ПОКУПАЮ шкуры  КРС. Тел. 8-961-143-46-45.

* * *
Вниманию населения! 19 и 26 марта на рынке с 13.00 до

13.30, в Хотилицах, у магазина с 12.10 до 12.20 будут прода-
ваться куры-молодки белые, рыжие, пёстрые (возраст 5 мес.,
цена 300 руб.). Тел. 8-920-163-52-90.

* * *
Распродажа фабричных кур и бройлеров. Только 20 и 27 марта
с 08.00 до 08.20 на рынке: яйценоские куры-несушки разных
пород (от сут. до 7 мес., цена от 50 до 350 руб.)., бройлеры (от
сут. до 20-дн., цена от 80 до 200 руб.), спецкорма с витамина-
ми. Скидка 10% на все. Тел. 8-952-995-89-40, 8-910-710-04-68.

«Каменная роза»
ПАМЯТНИКИ от 5000 руб.

Акция «Родительский день». Закажите памятник
в марте — готовность и установка до 10 МАЯ.

Цветники, медальоны, оградки, кресты,
столы, скамейки; доставка, установка.

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

РАССРОЧКА НА ПАМЯТНИКИ И ПОХОРОНЫ
г. Андреаполь,ул. Советская, д. 27.

Тел. 8-920-181-15-85.    www.kamennaya-roza.ru

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

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

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

НЕМЕЦКИЕ ОКНА
ОСТЕКЛЕНИЕ

БАЛКОНОВ
Дешевле, чем везде

1 неделя
Тел. 8-903-803-69-22

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

Ремонт
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.

Тел. 8-904-002-09-14.

ВРАЧИ (педиатр, стомато-
лог, нарколог, по общей ги-
гиене),
ВЕТЕРИНАРНЫЙ  ВРАЧ,
К У Л ЬТ О Р ГА Н И З АТ О Р
(село),
АДМИНИСТРАТОР маг-на,
ПРОДАВЦЫ  прод. товаров,
ПРОДАВЕЦ непрод. това-
ров,
ОФИЦИАНТ,
МАШИНИСТ экскаватора,
МАШИНИСТ автогрейдера,
МАШИНИСТ бульдозера,
ЭЛЕКТРОМОНТЁР,
ВОДИТЕЛЬ а/м,
ИНСПЕКТОРЫ  (ЛИУ-8),
ИНСТРУКТОРЫ-кинологи
(ЛИУ-8),
УБОРЩИК территории  (кво-
та для инвалидов).

Р А Б О Т А

ВНИМАНИЕ!!!
По многочисленным просьбам жителей!!!

с 900 до 1800

СОСТОИТСЯ КРУПНЕЙШАЯ
ЯРМАРКА – РАСПРОДАЖА

 ПОСТ. БЕЛЬЁ
 ПОДУШКИ
 КОЛГОТКИ
 НОСКИ
 ДЖИНСЫ
 ФУТБОЛКИ Х\Б

 СВИТЕРА, КОФТЫ.
 КУРТКИ,ВЕТРОВКИ
 ТУНИКИ
 ХАЛАТЫ
 ПОЛОТЕНЦЕ
 ПЛАТЬЯ.

А ТАКЖЕ ДЕТСКИЙ ТРИКОТАЖ, ОДЕЯЛА, СОРОЧКИ,
ПОКРЫВАЛА, МАЙКИ, ПЛЕДЫ, ТЕЛЬНЯШКИ,

ФЛАНЕЛЕВЫЕ РУБАХИ, КОПРОНОВЫЕ НОСКИ,
САРАФАНЫ, НИЖНЕЕ БЕЛЬЁ, СПЕЦОДЕЖДА, ТРИКО,
СПОРТИВНЫЕ БРЮКИ И МНОГОЕ, МНОГОЕ ДРУГОЕ.

А ЦЕНЫ ПРИЯТНО УДИВЯТ. МЫ  ЖДЕМ  ВАС!!!
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ЛЛИИККВВИИДДААЦЦИИЯЯ

В  РДК
г. АндреапольММААРРТТАА

ТТРРИИККООТТААЖЖННЫЫХХ ТТООВВААРРООВВ

А ТАКЖЕ ДЕТСКИЙ ТРИКОТАЖ, ОДЕЯЛА, СОРОЧКИ,
ПОКРЫВАЛА, МАЙКИ, ПЛЕДЫ, ТЕЛЬНЯШКИ,

ФЛАНЕЛЕВЫЕ РУБАХИ, КАПРОНОВЫЕ НОСКИ,
САРАФАНЫ, НИЖНЕЕ БЕЛЬЁ, СПЕЦОДЕЖДА, ТРИКО,
СПОРТИВНЫЕ БРЮКИ И МНОГОЕ, МНОГОЕ ДРУГОЕ.

А ЦЕНЫ ПРИЯТНО УДИВЯТ. МЫ  ЖДЕМ  ВАС!!!

К СВЕДЕНИЮ ПАССАЖИРОВ!
ООО «Альянс»  г. Андреаполь уведомляет  об измене-

нии  расписания движения  автобуса  по маршрутам «Ан-
дреаполь — Тверь» и «Андреаполь — Западная Двна» с
14 марта 2016 года.

Маршрут «Андреаполь — Тверь»:
Понедельник — суббота  — из г. Андреаполь в 03.30,
                                              из г. Тверь в 15.00.
Пятница (дополнит. рейс) — из г. Андреаполь в 06.00,
                                               из г. Тверь в 18.00.
Воскресенье  — из г. Андреаполь в 09.00,
                            из г. Тверь в 15.30.

Маршрут «Андреаполь — Западная Двина»:
Понедельник — отправление в 02.00.
Пятница — отправление в 21.00.
Воскресенье — отправление в 21.00.

Дополнительная информация по тел. 8 (48267) 3-26-64.

20 марта в 16.00
в районном ДК

Заявки принимаются по тел. 3-28-12.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Синатовым  Константином  Анатольевичем (№ квалифика-
ционного аттестата кадастрового инженера 69-14-602. Почтовый адрес: 172800, Россия,
Тверская обл., г. Андреаполь, ул. Театральная, д. 4. E-mail: avc21@rambler.ru. Тел. 8-915-
729-15-49)  в отношении земельного участка с кадастровым № 69:01:0000015:60, располо-
женного: Тверская область, Андреапольский район, Торопацкое с/п, д. Подберезье, выпол-
няются кадастровые работы по образованию местоположения  границ земельных участков.
Заказчиком кадастровых работ является Абрамова Валентина Ивановна: Тверская область,
г. Андреаполь, ул. Театральная, д. 4, тел. 8-910-933-14-31.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится  по адресу: Тверская область, г. Андреаполь, ул. Театральная, д. 4 «18» апреля
2016 г. в 10 часов 00 минут.  С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Тверская область, г. Андреаполь, ул. Театральная, д. 4.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на местности принимаются с «18» марта 2016 г.
по «14» апреля 2016 г. по адресу: Тверская область, г. Андреаполь, ул. Театральная, д. 4.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: 69:01:0000015:18 АО «Жуковское», Торопацкое с/п. При прове-
дении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

27 МАРТА, в воскресенье,
с 9.00 до 18.00 в ДК по ул. Авиаторов

состоится выставка-продажа
ОБУВИ (весна-лето)

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБУВНОЙ ФАБРИКИ,
а также других российских

производителей.

« С у п е р  о к н а »
СПЕШИТЕ ЗАКАЗАТЬ!

ДО 1 АПРЕЛЯ ЦЕНЫ СНИЖЕНЫ
на ОКНА, ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ, ЖАЛЮЗИ,

РУЛОННЫЕ ШТОРЫ, КАРНИЗЫ,
МОСКИТНЫЕ СЕТКИ.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ — от 190 руб./кв. м
Рассрочка без % на ОКНА ПВХ

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

ОКНА ДЕШЕВО.
Заключение договора

на дому.
Тел. 8-930-150-81-69

ОКНА ПЕНСИОНЕРАМ.
Заключение договора

на дому.
Тел. 8-920-156-78-52

РЫТЬЁ КОЛОДЦЕВ вручную. Септики (слив), траншеи, ре-
монт, чистка, углубление. Доставка колец в день обраще-
ния, крышек (цена 2200 руб.), домиков. Высота кольца 95
см, работа — от 4000 руб./кольцо. Тел. 8-952-064-95-10, Иван.

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ! Только 24 и 31 марта с
8.00 до 8.30 на рынке Псковская  птицефабрика проводит
продажу кур-молодок новых высокопродуктивных яйце-
носких пород: белые и красные, 3-7 мес., начинают нестись,
цена от 200 до 350 руб. Весенняя акция продолжается. Дос-
тавка, заказы. Тел. 8-911-698-71-21.

Уважаемые жители г. Андреаполь и района!
21 и 28 марта (понедельник) на рынке с 14.30 до 15.00

будут продаваться куры-несушки от ведущих белорусских пти-
цефабрик. 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.

ДЕНЬГИ ВЗАЙМЫ.
Тел. 8-920-684-53-32

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 6 м,
4,5 т. Тел. 8-920-179-55-27.

* * *

ПРОДАЮТСЯ: 3 магазина (326, 195 и 44,5 кв. м) и ово-
щехранилище (422 кв. м) в Андреаполе. Возможна прода-
жа по отдельности. Тел. 8-985-315-51-51,  info@gcdg.ru

ВОЛЕЙБОЛ
12 марта в г. Нелидово

прошёл межрайонный тур-
нир по волейболу среди
юношей 1999 года рождения
и младше. В турнире приня-
ли участие команды г. Нели-
дово, пос. Жарковский и г.
Андреаполь.

На сегодняшний день во-
лейболисты этого возраста
из Нелидова и Андреаполя
являются сильнейшими в

северо-западной зоне Твер-
ской области. Они и встре-
тились в финальной игре
турнира. До этого на не-
скольких турнирах наши не-
изменно проигрывали нели-
довцам, и вот наконец-то
одержана трудная победа
над серьёзным соперником.
Особенно приятно, что успех
пришёл на поле соперника.
Молодцы, ребята!

Н. ИВАНОВ,
председатель

районного спорткомитета.

www.mirtep.ru
www.kamennaya-roza.ru����������
mailto:avc21@rambler.ru
mailto:info@gcdg.ru
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По данным Министерства
здравоохранения РФ,  грипп
и ОРВИ  в феврале начали
сдавать свои  позиции. Ситу-
ация по заболеваниям на
территории Андреапольского
района была обсуждена  на
очередном заседании сани-
тарно-противоэпидемичес-
кой комиссии, возглавляемой
заместителем  главы админи-
страции района по соци-
альным вопросам Н.В. Пет-
ровой.

По информации главного
врача ЦРБ Г.П. Тимофеевой,
нам удалось избежать второй
волны заболевания острой
респираторной  инфекцией. В
феврале ОРВИ  резко пошла
на спад, а затем и вовсе ста-
ли меньше обращаться по
этому поводу. В последнюю
предпраздничную  неделю
обратились только 22 чело-
века, что не превышает эпи-
демического порога.

Население района боле-
ет, но  свойственными  для
этого периода  заболевания-
ми: бронхитом, трахеитом,
трахеобронхитом. Это каса-
ется как взрослого населе-
ния, так и детей. Количество
болеющих не выходит за
обычные нормы для межсе-
зонья.

Таким образом, Андреа-
польская ЦРБ без особых
проблем прошла  первую
волну заболевания ОРВИ и,
по сути дела, купировала
подъем  второй волны. Кли-
ника на 100 процентов была
готова  к тому, чтобы рабо-
тать в условиях ограничи-
тельных мероприятий.

Основной причиной дос-
таточно  мягкого  прохожде-
ния периода вспышки ОРВИ
Галина Петровна  считает вы-
сокий  процент  прививок сре-
ди детей. Потому что инфек-
ция очень быстро распрост-
раняется именно среди них,
особенно среди детей, посе-
щающих сады и школы.

В нашем районе порядка

2000  прививок было сдела-
но прошлой осенью. В ре-
зультате  большинство из
привитого  населения не за-
болело, а заболевшие паци-
енты  перенесли  инфекцию
в лёгкой форме.  Все госпи-
тализированные больные,
получившие осложнения,
своевременно вылечены и
выписаны домой.

Г.П. Тимофеева, как врач-
педиатр, считает, что делать
прививки надо обязательно,
и  добровольный подход к
этому вопросу практикой не
оправдан. Самый высокий
процент  заболеваемости
бывает  как  раз  среди тех,
кто отказался от прививки.
Это напрямую касается де-
тей, за которых  решения
принимают родители.

Следующая  прививочная
кампания  будет проводить-
ся в сентябре-октябре 2016
года, и главный врач ЦРБ
рекомендует обязательно
позаботиться  о  своём здо-
ровье  и здоровье  детей.
Сделать прививку традици-
онно можно будет в детских
дошкольных  учреждениях и
в школах. А тем, кто не посе-
щает их, а также  взрослым
—  в прививочном кабинете
ЦРБ, причём бесплатно.

О том, что мы избежали
подъёма второй большой
вспышки заболевания острой
респираторной вирусной ин-
фекцией, свидетельствует
информация  специалиста
районного отдела образова-
ния О.Б. Колесниченко.

На день проведения  со-
вещания  санитарно-противо-
эпидемической комиссии в
школе №1  отсутствующих  по
болезни детей не было; в
школе №2 по этой причине
отсутствовали 33 ученика; в
школе №3 — 15.

В детском садике №1

«Колокольчик» до 9 марта
была закрыта только млад-
шая группа.

В детском саду №2 «Ря-
бинка» только  4  ребёнка бо-
лели  простудными заболева-
ниями.

В самом многочисленном
саду  №3 «Солнышко» боле-
ли 25 детишек; в саду №4
«Лесовичок» отсутствовали
12 воспитанников. Причём
шестеро простудились, а ше-
стеро заболели ветрянкой.

В саду №5 «Теремок» от-
сутствовали 9 детей.

Цифры говорят сами за
себя: пик заболеваемости
пройден и, по информации
ЦРБ, вряд ли в марте можно
ожидать его значительного
подъёма.

На предыдущем заседа-
нии комиссии у её членов
были вопросы к работе аптеч-
ной сети, которая в опреде-
лённые моменты не могла
обеспечить людей марлевы-
ми повязками и дешёвыми
лекарственными препарата-
ми. Присутствующий на ко-
миссии провизор сети А.И.
Белых проинформировал,
что были сделаны соответ-
ствующие выводы, и на дан-
ный момент аптеки распола-
гают всем набором лекар-
ственных средств, необходи-
мых для лечения острых рес-
пираторных и простудных за-
болеваний.

Есть в продаже препара-
ты дешёвой группы и более
дорогой.  Ассортимент их
достаточно широк. То есть
каждый человек имеет воз-
можность выбора. Что каса-
ется  ремантадина, то рост
цены на него был спровоци-
рован отсутствием у постав-
щиков препарата отече-
ственного производства,
пришлось завозить импорт-
ный, зависящий от курса

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О Е  С О О Б Щ Е Н И Е
о проведении  аукциона по продаже движимого  имущества,

являющегося  собственностью  муниципального  образования
Тверской  области  «Андреапольский  район»

1.  Продавец:  Администрация  Андреапольского района Тверской  об-
ласти в лице Комитета по управлению имуществом Андреапольского райо-
на Тверской области (г. Андреаполь, пл. Ленина, д. 2)

Организатор торгов: МУ «Комитет по управлению имуществом Андреа-
польского района Тверской области». Место нахождения: 172800, Тверская
область, г. Андреаполь, пл. Ленина, д. 2.

E-mail: admandreapol@rambler.ru.
Контактные телефоны: (848267) 3-14-41, 3-26-00.
Официальный сайт торгов РФ — www.torgi.gov.ru.
Официальный сайт Администрации Андреапольского района —

www.admandreapol.ru.
Контактные лица — Пааль Светлана Дмитриевна, 8 (48267) 3-14-41,

Жилякова Людмила Адамовна, 8 (48267) 3-26-00.
2. Основание проведения торгов — постановление администрации

Андреапольского района от 03.03.2016 г. №28 «О проведении открытого аук-
циона по продаже муниципального движимого  имущества».

3. Способ приватизации: аукцион  открытый.
4. Форма  подачи  предложений о цене: предложения  по цене заяв-

ляются участниками аукциона открыто в ходе проведения торгов.
5.  Дата  начала и время  приема заявок  на участие в аукционе:

с 18 марта 2016  года по рабочим дням с 8.00 до 17.00 (московское время),
перерыв с 12.00 до 13.00 по адресу: Тверская  область, г. Андреаполь, пл.
Ленина, д. 2, каб. 15, 1 этаж. Тел. (48267) 3-26-00.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
6. Дата окончания приема заявок: 12 апреля 2016 года в 16 часов  по

московскому времени.
7. Дата определения  участников аукциона состоится  14 апреля 2016

года в 10.00 по адресу: Тверская  область, г. Андреаполь, пл. Ленина, 2.
8. Дата, время и место проведения аукциона: аукцион состоится 18

апреля  2016 года в 14.00 по московскому времени по адресу: Тверская об-
ласть, г. Андреаполь, пл. Ленина, 2, каб. 29. Перед началом аукциона 18
апреля 2016 г. проводится регистрация участников аукциона. Начало регис-
трации в 13 час. 45 мин., окончание регистрации в 14 час. 00 мин. Место
регистрации: Тверская обл., г. Андреаполь, пл. Ленина, д. 2, каб. 29.

9. Место  и срок подведения итогов  продажи: подведение итогов
аукциона состоится  18 апреля 2016 года по адресу: Тверская область,
г. Андреаполь, пл. Ленина, д. 2, каб. 29, по окончании аукциона.

10. Сведения о выставляемом на открытый аукцион движимом иму-
ществе:

Лот №1:  УАЗ-31519 легковой а/м, идентификационный номер
ХTТ31519020022624, категория ТС – В, год изготовления ТС — 2002, мо-
дель, № двигателя УМЗ-421800 № 20803223, шасси (рама)
№31510020136415, кузов (кабина, прицеп) 31514020023399, цвет кузова
«мурена», мощность двигателя л.с. (кВт)  — 84 (61,8).

Начальная цена продажи:  84 000  (восемьдесят четыре тысячи) руб.

Победитель аукциона, являющийся плательщиком НДС, в соответствии
с налоговым законодательством рассчитывает и уплачивает налог самосто-
ятельно в соответствующий бюджет.

Шаг аукциона: 5%  от начальной цены, что составляет 4200 (четыре
тысячи двести) руб.

Размер задатка: 20% от начальной цены, что составляет 16800 (шест-
надцать тысяч восемьсот) руб.

В 2016 году имущество выставляется первый раз.
11. Условия участия в аукционе: к участию в торгах допускаются

физические и юридические лица, своевременно подавшие заявку  по уста-
новленной форме, уплатившие задаток и предоставившие надлежащим
образом оформленные документы. Приобретателями (покупателями) муни-
ципального имущества могут быть любые физические (дееспособные и пра-
воспособные) и юридические лица, за исключением государственных и му-
ниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных
учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля
Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25%.

12. Порядок внесения задатка: задаток вносится на текущий счет орга-
низатора торгов до времени окончания приема заявок и должен поступить
на указанный счет не позднее рабочего дня, предшествующего дате опре-
деления участников аукциона, указанной в настоящем информационном
сообщении, т.е. не позднее 13 апреля 2016 года.

УФК по Тверской области (Муниципальное учреждение «Комитет по уп-
равлению имуществом Андреапольского р-на Тверской области» (л/с
05363020250, ИНН 6917009911 КПП 691701001 Банк получателя: Отделе-
ние Тверь, г. Тверь БИК  042809001 р/с  40302810200003000101). В платеж-
ном поручении на перечисление денежных средств в графе «Назначение
платежа» необходимо указать: «Задаток за участие в аукционе 18.04.2016».

13. Перечень  документов,  представляемых претендентами для
участия в аукционе:

Одновременно с заявкой (приложение №1) претенденты представляют
следующие документы:

Юридические лица:
— заверенные копии учредительных документов;
— документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации,

субъекта Российской Федерации или муниципального образования в устав-
ном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка
из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его ру-
ководителем письмо);

— документ, который подтверждает полномочия руководителя юриди-
ческого лица на осуществление действий от имени юридического лица (ко-
пия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии
с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать
от имени юридического лица без доверенности;

Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или
представляют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представитель по
доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуще-
ствление действий от имени претендента, оформленная в установленном

порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае,
если доверенность на осуществление действий от имени претендента под-
писана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка
должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо
отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы,
скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны пре-
тендентом или его представителем. К данным документам  также прилагает-
ся их опись (приложение №2). Заявка и такая опись составляются в двух эк-
земплярах, один из которых остается у продавца, другой — у претендента.

Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка
и документы, представляемые одновременно с заявкой, поданы от имени
претендента.

Не допускается устанавливать иные требования к документам, пред-
ставляемым одновременно с заявкой, а также требовать представление иных
документов.

14. Победителем аукциона  признается  лицо,  предложившее наибо-
лее высокую цену за выставленный на аукционе объект. Расчетный счет, на
который должны быть перечислены денежные средства в счет оплаты по
договору купли-продажи:

Получатель: УФК по Тверской области (Муниципальное учреждение Ко-
митет по управлению имуществом Андреапольского района Тверской обла-
сти, ИНН администратора 6917009911, КПП администратора 691701001. Банк
получателя —  Отделение Тверь г. Тверь. БИК  042809001. Расчетный счет
№40101810600000010005. ОКТМО 28602101, КБК 60611402053050000410).

Назначение платежа: оплата по договору купли-продажи № __.
15. Срок заключения договора купли-продажи: в течение  пяти ра-

бочих дней с даты подведения итогов аукциона с победителем  аукциона
заключается договор купли-продажи

16. Порядок  ознакомления  покупателей  с условиями договора
купли-продажи и иной информацией: проект договора  купли-продажи и
иная информация об аукционе:

— предоставляется любому юридическому или физическому лицу, на-
меревающемуся принять участие в аукционе, в период со дня начала при-
ема заявок и до последнего дня приема заявок включительно по рабочим
дням с 08.00 до 17.00 (перерыв с 12.00 до 13.00) по адресу организатора 
торгов  (Тверская обл., г. Андреаполь, пл. Ленина, д. 2, каб. 15, 1 этаж). Ос-
мотр имущества  проводит организатор торгов по предварительному согла-
сованию  по тел. (48267) 3-26-00;

— размещена на официальном сайте администрации Андреапольско-
го района — www.admandreapol.ru  и на официальном сайте Российской
Федерации для размещения информации о проведении торгов — torgi.gov.ru.

17.Срок принятия решения об отказе от проведения аукциона: не
позднее чем за три дня до даты аукциона.

18. На победителя аукциона на право заключения договора  купли-
продажи возложена обязанность по возмещению затрат  по рыночной оцен-
ке имущества в размере 3000 (три тысячи) рублей. Перечисление денеж-
ных средств производится в адрес Оценщика по реквизитам, которые будут
предоставлены после подписания протокола о результатах аукциона.

доллара, который постоянно
растет.

Наценка аптечной сети
жёстко контролируется, и
сегодня более 600 препара-
тов входят в список жизнен-
но важных, цены на которые
не должны превышать обо-
значенных. Списки таких пре-
паратов в аптечной сети есть.

Кроме обсуждения выше-
упомянутых вопросов члены
комиссии заслушали инфор-
мацию Управления феде-
ральной службы по надзору
в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия чело-
века по Тверской области.
Согласно федеральному ста-
тистическому наблюдению, в
Андреапольском районе в
январе 2016 года было заре-
гистрировано 139 случаев ин-
фекционных и паразитарных
заболеваний. Общая инфек-
ционная и паразитарная за-
болеваемость по сравнению
с аналогичным  периодом
2015 года увеличилась в два
раза. Заболеваемость ОРВИ
в январе 2016 года по срав-
нению с январём 2015-го уве-
личилась в 1,9 раза и соста-
вила 130 случаев. Случаев
заболеваемостью гриппом
выявлено не было.

На территории района не
зарегистрировано случаев
заболевания внебольничной
пневмонией, дифтерией,
столбняком, корью, полиоми-
елитом, коклюшем, красну-
хой. Это стало возможным
вследствие поддержания вы-
сокого охвата населения (не
менее 95 процентов) профи-
лактическими прививками.

Зарегистрирован 1 слу-
чай  заболевания острой ки-
шечной инфекцией не уста-
новленной этиологии, группо-
вых заболеваний на террито-
рии района не обнаружено.

Также на территории рай-

она в 2015-2016 гг. не зареги-
стрировано случаев заболе-
вания острыми вирусными
гепатитами А, В и С. Хрони-
ческих вирусных гепатитов и
носителей возбудителя ви-
русного гепатита В также не
зарегистрировано.

В районе не было забо-
левших людей ветряной ос-
пой, скарлатиной, туберкулё-
зом. Не зарегистрирована и
заболеваемость кожно-вене-
рическими заболеваниями.

Однако было 5 обраще-
ний по поводу укуса челове-
ка животными. В соответству-
ющем периоде прошлого года
их не было.

Информацию об эпизоо-
тической ситуации доложил
О.В. Голиков (Андреапольс-
кая станция по борьбе с бо-
лезнями животных). Так, слу-
чаев заболевания животных
африканской чумой у нас нет,
но такие очаги продолжают
регистрироваться, в частно-
сти, в Рязанской области, где
исследование трупов диких
кабанов дало положительные
результаты. То есть опас-
ность сохраняется, так как
дикие звери постоянно миг-
рируют.

Санитарно-противоэпи-
демическая комиссия поста-
новила: в связи с тем, что ог-
раничительные меры на тер-
ритории Тверской области и
Андреапольского района
пока не сняты, продолжать
исполнять решение, включа-
ющее в себя выполнение
плана мероприятий по орга-
низации ограничительных,
профилактических, противо-
эпидемических и лечебно-ди-
агностических мер. Принять
к сведению информацию о
распространении заразных
болезней животных при ре-
шении вопросов ввоза живот-
ных всех видов, в том числе
и птицы, продуктов животно-
го и растительного происхож-
дения, кормов из неблагопо-
лучных в эпизоотическом от-
ношении территорий и реги-
онов.

Г. ПОНОМАРЁВА.

«ВНИМАНИЕ —
ДЕТИ!»

В период с 14 марта по 20
марта 2016 года на террито-
рии Андреапольского района
проводится профилактичес-
кое мероприятие «Внимание
— дети!». В эти дни сотрудни-
ки ГИБДД проверяют эксплу-
атационное состояние
подъездных путей к образова-
тельным учреждениям.

Цель этого мероприятия
— напомнить всем участни-
кам дорожного движения о
необходимости бережного от-
ношения к юным пешеходам
и пассажирам. Госавтоинс-
пекция предупреждает всех
родителей о необходимости
строго контролировать марш-
руты передвижения детей, ог-
раничить перемещение юных
пешеходов без сопровожде-
ния взрослых. А самое глав-
ное: всегда демонстрировать
своим детям положительный
пример законопослушного по-
ведения на дороге.

Госавтоинспекция обра-
щается ко всем водителям с
предупреждением быть  вни-
мательными на дорогах.
Юные пешеходы могут нео-
жиданно появиться на проез-
жей части либо выбежать из-
за припаркованного транс-
порта во дворах. Водитель
должен быть готов затормо-
зить в любой момент и ожи-
дать появления маленького
участника дорожного движе-
ния из-за любого препятствия
даже во внутридворовых тер-
риториях.

В период проведения ме-
роприятия «Внимание —
дети!» сотрудники Госавтоин-
спекции проверят водителей
на предмет соблюдения пра-
вил перевозки юных пассажи-
ров. Необходимо помнить, что
ребенок в возрасте до 12 лет
должен находиться в машине
в детском удерживающем ус-
тройстве и быть пристегну-
тым ремнем безопасности. За
нарушение данного правила
предусмотрен администра-
тивный штраф в размере 3-х
тысяч рублей.

А. БОГОЛЮБОВ,
и.о. начальника ОГИБДД.

Грипп до нас не дошёл,
а ОРВИ отступила

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

mailto:admandreapol@rambler.ru
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Приветствие участни-
кам II Международного мо-
лодежного образовательно-
го форума направил прези-
дент России Владимир Пу-
тин. «В последние годы воп-
росам освоения и гармо-
ничного развития Крайнего
Севера, сохранения его
уникальной природы, бога-
тейшего исторического,
культурного наследия, ук-
репления международного
сотрудничества в регионе
уделяется приоритетное
внимание государства, —
говорится в телеграмме
главы государства. — От-
радно, что к решению этих
важных проблем подключа-
ется молодежь».

Участники в полном со-
ставе прибыли на площад-
ку в полной боевой готовно-
сти: еще в Москве их снаб-
дили куртками, толстовка-
ми, ушанками и валенками
с символикой форума. Ино-
странные делегаты из стран
Арктического совета уже
познакомились со своими
российскими коллегами и
начали работать в коман-
дах.

В тверской «Арктике»,
которая проходила в Фо-
рум-парке на живописном
берегу Селигера, созданы
комфортные бытовые усло-
вия, площадка отлично ос-
нащена технически, созда-
на развитая система логис-
тики. Участники размести-
лись в отапливаемых па-
латках с кроватями и элек-
тричеством. Питание трех-
разовое, меню разработано
с учетом потребностей
организма для сохранения
тепла в условиях россий-
ской зимы.

Напротив образователь-
ного шатра расположились
каток и символ форума —
двухметровый  арт-объект
«Арктика. Сделано в Рос-
сии». Примечательно, что
каждая буква вырезана изо
льда, взятого с озера Сели-
гер.

* * *
5 марта завершил свою

работу II Международный
молодёжный образователь-
ный форум «Арктика. Сде-
лано в России». На протя-
жении недели 150 молодых
специалистов в области
исследований Крайнего

ки специалистам из струк-
тур «Газпрома», чтобы те с
профессиональной точки
зрения оценили ход мысли
каждой из команд и вынес-
ли своё решение.

Коллегиальным реше-
нием экспертной комиссии
форума победа была при-
суждена команде №3, пол-
ный список участников и
подробные итоги #Фору-
мАрктика опубликованы на
сайте Росмолодежи: Аркти-
ка: территория молодых.

Участники форума «Ар-
ктика. Сделано в России»
встретились с временно

Севера из России и стран
Арктического совета рабо-
тали над решением кейса,
специально созданного для
образовательной площадки
Росмолодежью совместно с
ООО «Газпром ВНИИГАЗ».

Главным результатом
недельной работы участни-
ков форума стала защита
командного проекта по со-
зданию и организации рабо-
ты газового месторождения
на арктическом шельфе
России. В итоговый день
работы площадки команды
представили свои наработ-

исполняющим обязанности
губернатора Тверской обла-
сти Игорем Руденей, а так-
же обсудили право России
на расширение своих гра-
ниц в Арктике с политичес-
ким консультантом и журна-
листом Анатолием Вассер-
маном и профессором Но-
восибирского госуниверси-
тета Дмитрием Метелки-
ным.

В начале панельной
дискуссии выступил Игорь
Руденя (на снимке). Обра-
щаясь к участникам, он от-
метил, что «сразу же обра-

И СНОВА
О ЛЫЖАХ

5 марта на окраине Ан-
дреаполя, в местечке Гриш-
кин Хутор прошли соревно-
вания по лыжным гонкам в
зачёт спартакиады школь-
ников. На старт вышли 47
лыжников из трёх городских
и Скудинской школ.

Первыми на дистанции
1,5 км стартовали девушки,
и здесь весь пьедестал по-
чёта заняли лыжницы из
АСОШ №3: 1-е место —
Ирина Сергиенкова, 2-е —
Елена Леонова и 3-е — Та-
тьяна Виноградова. Они же
одержали уверенную обще-

командную победу. Второе
общекомандное место, по-
казав хорошие ровные ре-
зультаты, заняли девушки
Скудинской школы. На тре-
тьем месте — команда де-
вушек АСОШ №2.

Юноши соревновались
на дистанции 3 км. Победи-
телем стал Иван Домаскин,
опередивший на 6 секунд
товарища по команде Ки-
рилла Хандожко (оба из
школы №3). На третьем
месте Денис Смирнов из
школы №2. Командное пер-
венство выглядит таким
образом: 1-е место —
АСОШ №3, 2-е — АСОШ
№2 и 3-е — АСОШ №1.

В Осташковском районе прошел
форум «Арктика. Сделано в России»

тил внимание на ваш про-
ект, на то, что вы делаете».

— Я считаю форум «Ар-
ктика. Сделано в России»
местом, где молодые про-
фессионалы объединены
общим делом — трудом
ради процветания и благо-
получия нашей Родины. Та-
кое мероприятие, как фо-
рум «Арктика», в значитель-
ной степени поспособству-
ет вовлечению молодежи в
жизнь страны.

Также врио Губернатора
отметил смелость и про-
фессионализм участников
и пообещал в своей дея-
тельности руководствовать-
ся мнением молодых.

Частый гость федераль-
ных молодежных форумов,
один из самых эрудирован-
ных людей России Анато-
лий Вассерман поделился
с участниками своей точкой
зрения на тему «Арктика:
право на шельф». Он отме-
тил многопрофильный со-
став участников, как залог
успеха в любой интеллекту-
альной деятельности, а ра-
боту в командах назвал
«тренировкой на взаимопо-
нимание».

Расширение Россией
своих границ в арктическом
регионе — предмет конст-
руктивного диалога на меж-
дународном уровне. И вес-
ти такой диалог предстоит
молодым специалистам.

— Русский народ —
единственный, кому уда-
лось построить настолько
развитую цивилизацию в
таких суровых условиях.
Соответственно, Арктика
для русской цивилизации —
это не царство вечного хо-
лода и ужаса, а поле для
активной деятельности, —
сказал Вассерман.

Информация комитета
по делам молодежи Твер-
ской области.

6 марта в г. Западная
Двина (д. Мухино) состоял-
ся традиционный лыжный
марафон, в котором  прини-
мают участие лыжники
Тверской, Смоленской,
Псковской областей и Бело-
руссии. Андреапольские
спортсмены добились сле-
дующих результатов: на ди-
станции 30 км 5-е место за-
нял Владимир Пименов, на
20 км 4-е место у Николая
Иванова, на 10 км 8-е мес-
то — Иван Домаскин.
НАСТОЛЬНЫЙ

ТЕННИС
7 марта  в ДЮСШ про-

шли соревнования по на-
стольному теннису среди

девушек, по-
свящённые
празднику 8
Марта. В ре-
з у л ь т а т е
к р у г о в о г о
турнира   по-
бедительни-
цей стала
Анжела Ма-
карова, на
втором мес-
те — Арина
Нани (обе из
АСОШ №1),
третье мес-
то заняла
К р и с т и н а
Е р г и н а
(АСОШ №3).
Н. ИВАНОВ.

На сцене —
от мала
до велика
7 марта, в канун Между-

народного женского дня, в
Бологовском доме культуры
состоялся концерт. Весь
зрительный зал был напол-
нен людьми. Ведь этот кон-
церт был особенным: в нем
приняли участие бологовцы
от мала до велика.

На сцену вышли воспи-
танники  местного детского
садика. Так приятно было
услышать трогательные по-
здравления от самых ма-
леньких жителей поселка.
Выступили и учащиеся на-
чальных классов Бологов-
ской средней школы. Под-
готовили свои номера и
взрослые бологовцы — по-
стоянные участники худо-
жественной самодеятель-
ности.

Вели праздничную про-
грамму заведующая биб-
лиотекой Лариса Алексее-
ва и внучка культорганиза-
тора Татьяны Смирновой —
Аня Виноградова, приехав-
шая из Санкт-Петербурга  к
бабушке погостить на праз-
дник.

Г. АЛЕКСАНДРОВА.

БИБЛИОТЕКАРЬ из Го-
риц Людмила ЛЕБЕДЕВА
рада встречам с односель-
чанами  не только у книж-
ных полок. Охотно знако-
мится с другими интереса-
ми, увлечениями  земляков,
а  потом добрую  славу о
хороших людях с большим
желанием стремится шире
распространить. Говорит,
пусть заскучавшим будет
пример да наука.

На этот раз в героини
повествования Людмила
Геннадьевна вывела свою
давнюю знакомую. Однаж-
ды застала ту над пяльца-
ми. Повела глазами по дому
и вдруг осознала: у хозяйки
— золотые руки! А погово-
рив с той, поняла:  хозяйке
этого самого дома скучать
некогда! Бесценное каче-
ство, да только как его в
себе воспитать?!

Тут же и совет получи-
ла. Оказывается, знакомая
всего-навсего не изменяет
извечной женской привя-
занности к игле, крючку,
клубку. Просто вникает в
привычное  занятие со всею
душой. Об этом чуть ниже
Людмила  Лебедева  напи-
сала  для вас, читатели
«Андреапольских вестей».

занимать  себя  всепогло-
щающим полезным делом
оставалась с Ниной Ива-
новной всегда. Руки ничего
не забыли.

Около шести лет назад
вдруг умер муж. Пришлось
заново учиться жить — од-
ной.

Нина Ивановна недолго
искала, чем успокаивать
душу, унимать гнёт тоски,
скрашивать и коротать зим-
ние вечера. Вспомнилось
давнее увлечение.

КАК всё было? Вначале
взялась вязать крючком.

Получались вазочки,
салфетки, чехлы на сту-
лья. А какие красивые
(глаз не оторвать!) маки
вышли тем же крючком —
и под стекло в рамку. Не-
которые из работ висят у
неё на стене.

Замечательные произ-
ведения выходят  гладью
на пяльцах. Чего только не
умеет: вышивает скатерти,
отделывает  наволочки, дет-
ские подушечки  и ещё мно-
гие вещи делает.

ВСЁ это очень трудоём-
кая работа. От Нины Ива-
новны требуются усидчи-
вость, терпение и, конечно
же, большое желание.

Идеи  она черпает в жур-
налах. Иные рисунки, схе-
мы придумывает сама.

НИНА Иванова родом
из недальних микшинских
мест, а живёт в Горицах.
Рассказывает, что вышива-
нием увлеклась с ранних
лет, ещё в начальной шко-
ле учась. Интерес привила
учительница.

Нина росла, а тяга к ре-
меслу вышивальщицы не
угасала, запала в  душу.
Узорами, композициями из
цветных  стежков  научи-
лась  раскрашивать сал-
фетки, полотенца, подзоры
(деталь постельного убран-
ства) и т.д.

Время шло. Нина  оту-
чилась в школе, поступила
в сельскохозяйственный
техникум, вышла замуж. Ра-
ботала  бухгалтером, касси-
ром в совхозе «Рахнов-
ский». У неё всего одна за-
пись о приёме на работу в
трудовой книжке.

За житейскими  и семей-
ными заботами, за работой
увлечение пришлось отло-
жить. Как позже выясни-
лось, всего только на вре-
мя. Получилось, что наука

Своим занятием Нина
Ивановна заинтересовала
многих  наших женщин.
Они приходят к опытной
мастерице за  советом,
подсказками. Учатся с её
помощью.

Произведения Нины
Ивановны расселились го-
раздо шире её дома. Свои
работы она дарит знако-
мым, раздаёт детям, внуч-
кам, которые  живут в Мос-
кве и  Санкт-Петербурге.
Кто знает, может быть, со
временем тоже переймут
бабушкино увлечение.

ДВА года назад Нина
Иванова представляла
своё рукоделие на выстав-
ке в местной Горицкой биб-
лиотеке. Кто повидал,
очень понравилось.

Я надеюсь на новые
встречи с автором, с плода-
ми её красивой работы.
Пусть не оставляет Нину
Ивановну (на снимке) вдох-
новение!

Подготовила
Е. МИРОВА.

Фото  Л. ЛЕБЕДЕВОЙ.

СЕЛО ОТДЫХАЕТ

МУЗЫКА  ЖИЗНИ

ЕЙ НЕ СКУЧНО
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Как сообщает коми-
тет по делам молодежи
Тверской области, музы-
кальный форум призван
возродить интерес к
творчеству нашего зем-
ляка — автора всемирно
известных опер «Борис
Годунов», «Хованщина»,
«Сорочинская ярмарка»,
спектакля «Женитьба»
Модеста Мусоргского. В
рамках фестиваля слуша-
телям будет представлена
вся панорама творческого
наследия великого русско-
го композитора.

Принимать праздник
русской музыки будут Тверь
и Торопец. Торжественное
открытие фестиваля состо-
ялось 12 марта в концерт-
ном зале Тверской акаде-
мической филармонии. На
сцене вместе с губернатор-

Народ
читающий

Почти 14 лет жительни-
ца деревни Козлово Т.В.
Васильева работает на-
чальником местного почто-
вого отделения. До этого
она была главным бухгал-
тером совхоза «Спутник».

Тамара Витальевна не
сразу стала главным бух-
галтером. Много лет была
заместителем у опытного
специалиста Тамары Пав-
ловны Андреевой. На дол-
жность главного бухгалтера
была назначена уже в зре-
лом  возрасте, когда нако-
пила солидный профессио-
нальный стаж.

Она считает, что ей по-
везло. Именно ее началь-
ник районного узла связи
Геннадий Игнатьевич Шус-
тров пригласил на долж-
ность начальника почтово-
го отделения. В то время
Васильева была без рабо-
ты, а это очень тягостно,
когда чувствуешь себя не-
востребованным. Тамаре
Витальевне хотелось, что-
бы нашлось применение ее
знаниям, опыту, умению ра-
ботать с людьми. Эту жен-
щину всегда отличал вдум-
чивый подход к делу.

Работа на почте инте-
ресная. Когда начинала,
сюда приходило много лю-
дей. Посылали письма, те-
леграммы, посылки. Сегод-
ня люди предпочитают об-
щаться по Интернету, мо-
бильному телефону. И все
же иногда еще пишут пись-
ма. Изредка отправляют и
посылки.

Больше ста человек в
этом почтовом отделении
подписываются на перио-
дические издания. Среди
активных два участника Ве-
ликой Отечественной вой-

ны — Алексей Михайлович
Новиков и Михаил Ивано-
вич Кононов. Тамара Вита-
льевна говорит, что в Козло-
ве народ читающий. Люди
не только выписывают газе-
ты и журналы, но и покупа-
ют много периодики в роз-
ницу. Особой популярнос-
тью пользуется наша рай-
онная газета. Пенсионеры
также отдают предпочтение
«Крестьянской Руси».

Кроме Козлово почто-
вое отделение обслужива-
ет деревни Лубенькино,
Подвязье, Копытово. С Под-
вязьем у Тамары Витальев-
ны много связано. Она дол-
го  жила в этой деревне. А
ее мама Импи Матвеевна
работала заведующей биб-
лиотекой в Подвязье. Здесь
живут и ее бывшие коллеги
— Алевтина  Николаевна
Смирнова и Анна Андреев-
на  Федорова.

Кроме газет и журналов
на почте можно приобрес-
ти товары повседневного
спроса. Однако на них уже
нет такого спроса, как рань-
ше. Рядом город, и люди
предпочитают покупать всё
необходимое в  супермар-
кетах.

Добрые слова началь-
ник отделения адресует
почтальону Галине Алек-
сандровне Кононовой. Она
очень услужливая, умеет
найти подход к каждому че-
ловеку.

В последнее время, как
отмечает моя собеседница,
стало интереснее работать.
Во-первых, прибавили зар-
плату, а это уже хороший
стимул. Во-вторых, уже не-
сколько лет почта распола-
гается в новом  современ-
ном здании. Когда кругом
красота, на душе всем ра-
достно. Тамара Витальевна
убеждена: пока есть почта
— существует и деревня.

Г. ЕРМОЛАЕВА.

ским камерным оркестром
«Российская камерата»
выступили лауреаты меж-
дународных конкурсов. В
программе вечера — сцены
и арии из опер, а также ро-
мансы русских композито-
ров.

Закрытие фестиваля
пройдет 25 марта на малой
родине Мусоргского — в
Торопце. Впервые в этом
древнем городе выступит
Тверской муниципальный
оркестр русских народных
инструментов имени В.В.
Андреева, солисты Артем
Белов, Олег Станкевич,
Михаил Рихмайер, Эмману-
ил Штуко. Прозвучат произ-
ведения известных русских
классических и современ-
ных композиторов, а также
обработки русских народ-
ных песен.

Российский воин бережёт
Родной страны
                  покой и славу.
Он на посту —
                    и  наш народ
Гордится армией
                        по праву…

Фестиваль патриотичес-
кой песни «Эта песня, дружи-
ще, твоя и моя» по обыкно-
вению проводится зимой. И,
по сути дела, он открывает
череду культурных меропри-
ятий, которые ежегодно про-
водятся в нашем районе в
рамках  празднования Дня
Победы.

В этом году фестиваль
проводился уже в 16-й раз.
Он имеет свои традиции и
популярность среди исполни-
телей и зрителей. Ведь фес-
тиваль  является  гимном
патриотической песни, кото-
рая всегда была  актуальна.
И  сегодня  российские сол-
даты и офицеры, продолжа-
тели  великой истории пред-
ков,  вносят огромный вклад
в дело  сохранения мира  на
всей планете.

Каждый год  фестиваль
открывает имена новых ис-
полнителей, радует зрителей
песнями, способными вско-
лыхнуть душу, заставить её
плакать:

Есть у памяти свой
           нестираемый  счёт,
Каждый павший — живой,
         пока в сердце живёт.
Через времени гул
  слышим грохот тех дней,
Эти страшные войны
    помнят наших парней…

По традиции последних
лет  вступительным  словом
к фестивальной программе
стал  выход на сцену юного,
но  уже титулованного  испол-
нителя  Вити Яковлева. В
этом году он  исполнил изве-
стную песню «Служить Рос-
сии». Витя  пел  на фоне
слайдов, демонстрирующих
мощь нашей  современной
армии. У него  красивый го-
лос, он  не новичок на сцене.
Поэтому в целом получился
хороший  номер, задавший
тон всей программе, в кото-
рой прозвучало порядка 30
песен о Родине, о Победе, о
героизме  советских  солдат,
о красоте и величии России:

Россия моя,
где  слова  отыскать,
Чтобы в песне моей
о  тебе  рассказать.
О  ромашках, озёрах,
бескрайних  лесах,
О полях, о просторах,
о  светлых  мечтах!
И о том, как крепилась,
покуда  беда,
И о том, как гордилась
сынами  всегда…
Забегая вперёд, скажу,

что в этот раз  не  было от-
кровенно слабых выступле-
ний, все участники отлично,
как к экзамену, подготовились
к фестивалю и получили за-
служенные дипломы. И для
каждого выступления у чле-

нов жюри нашлась своя но-
минация.

Программу открыла во-
кальная группа хора ветера-
нов «Росток»  песней «Вдо-
вы России» — о  сильных
русских  женщинах, вынес-
ших  на своих плечах горе
утрат военных лет. Солистки
вокальной  группы хорошо
знают, что  такое война и
трудное послевоенное вре-
мя.  Эта группа была отме-
чена дипломом в номинации
«За сохранение  песенных
традиций».

Солистка районного
Дома культуры Алёна Точи-
лина исполнила две песни —
«Дети войны» и «Милосер-
дие». Названия  говорят сами
за себя. Трагичная тема де-
тей военного поколения и ми-
лосердия в немилосердной
той войне вкупе с прекрас-
ным исполнением  песен  ни-
кого в зале не оставила  рав-
нодушным. Жюри единоглас-
но признало их лучшим
сольным исполнением, и
Алёна получила диплом в
этой номинации.

«Жёны офицеров» — так
называлась песня, с которой
вышла на сцену Людмила
Блинова. Это  известная пуб-
лике исполнительница, и она
пела хорошо, проживая то,
что хотела донести до публи-
ки. В её дипломе было напи-
сано: «За образное исполне-
ние песни».

Луговской филиал РДК
представляли любимцы пуб-
лики Евгений Фёдоров и Вла-
димир Дементьев, до сих пор
играющие и поющие в во-
кально-инструментальном
ансамбле «Продленный
день». Их песня «Родина»,
которая у нас на всех одна,
оставила сильное впечатле-
ние. Это песня о сильных
мужчинах, которые всегда
готовы к защите  родного
Отечества. Владимира и Ев-
гения наградили дипломом
фестиваля в номинации «За
лучшее исполнение песни о
Родине».

Диана Загряцкая и Екате-
рина Большова из Чисторе-

ченского детского дома  от-
стаивали честь Костюшин-
ского филиала. Девчонки с
чувством, с особым настро-
ем и пониманием того, о чём
поют, исполнили две песни —
«Россия» и «Талисман для
сына». Жюри решило отме-
тить их дипломом в номина-
ции «Мы в России живём, о
России поём».

Выступление солиста
районного Дома культуры
Сергея Кислицина — всегда
подарок для публики. На фе-
стивале он спел две замеча-
тельные песни, исполненные
по-мужски красиво, за что
ему вручили диплом в номи-
нации «Песни о доблести на-
ших солдат».

Ирина Деревягина выб-
рала очень известную и лю-
бимую в народе песню «Бал-
лада о красках». Эту песню в
разные годы пели такие ис-
полнители, которым трудно
соответствовать. Однако
Ирина вполне справилась с
этой задачей и получила дип-
лом в номинации «За образ-
ное исполнение».

О святом подвиге русско-
го солдата пела Светлана
Магера. Да так, что, слушая
её песни «Война» и «Вечная
память», хотелось встать пе-
ред героизмом и памятью
тех, кто не щадил своих жиз-
ней, чтобы продолжались
наши. Светлане заслуженно
присуждён диплом в номина-
ции «Лучшее исполнение во-
енно-патриотической пес-
ни».

Наталья Самородова и
Нина Михайловская, высту-
пившие на фестивале за Хо-
тилицкий филиал, выбрали
мирную, но не менее патрио-
тичную песню «Я люблю
свою землю». Она прозвуча-
ла как гимн, как призыв.
Жюри это выступление отме-
тило номинацией «Абсолют-
ный успех».

Песню «Баллада о мате-
ри» о великом материнском
подвиге и материнской боли,
сколько бы лет ни прошло
после войны, всегда трудно
слушать без слёз. Надежда

Кудрявцева из Козловского
филиала нашла для неё свои
краски и интонации. Ей был
присуждён диплом в номина-
ции «Песня-память».

Песня Виктории Точили-
ной называлась «Зажгите
свечи». Ей вручили диплом в
номинации «Живи и помни».
В этой же номинации жюри
решило наградить и Ирину
Михайлову за исполнение
песни «Молитва».

Ренат Уторов, также пред-
ставлявший РДК, для участия
в фестивале выбрал песню
«Одуванчики». Нет, она не о
цветах, она — о героических
парнях-десантниках, которые
высоко в небе под куполом
парашюта похожи на цветы.
«Мы предки тех суровых лет»
— такую номинацию выбра-
ло для Рената жюри.

У артистов Боловского
филиала хорошие традиции
выступлений на различных
фестивалях и форумах. На
этом фестивале честь боло-
говцев защищала Галина Ру-
мянцева, обладающая краси-
вым мягким голосом. «Рязан-
ские мадонны» в её исполне-
нии были отмечены в номи-
нации «Пропаганда и  попу-
ляризация патриотической
песни».

Наталья Самородова из
Хотилиц для сольного выс-
тупления подобрала мело-
дичную и трогательную пес-
ню о русской колоритной де-
ревне, о необходимости со-
хранить её как часть велико-
го государства. Наталья полу-
чила диплом в номинации «О
красоте и величии России».

Также специальным ре-
шением жюри решено было
присудить диплом в номина-
ции «Юный патриот» Вите
Яковлеву.

Подводя итоги фестиваля
«Эта песня, дружище, твоя и
моя», заместитель главы ад-
министрации района Н.В.
Петрова от имени Главы Ан-
дреапольского района побла-
годарила всех участников  за
любовь и пропаганду патри-
отической песни. Наталья
Викторовна также говорила о
том, как важно, хотя бы в фе-
стивальных рамках, обмени-
ваться  лучшими  песнями,
которые учат любить, беречь
и при необходимости защи-
щать свой отчий край.

В. СМИРНОВА.

VIII фестиваль русской музыки
имени М.П. МусоргскогоТолько песни не молчат,

наши песни плачут…
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