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ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
Примите самые теплые

поздравления с замечатель-
ным весенним праздником —
Международным женским
днем 8 Марта! В эти дни мы
поздравляем наших мам и ба-
бушек, жен и дочерей, сестер
и племянниц, коллег и сосе-
дей — всех любимых и доро-
гих сердцу женщин. Краси-

вые, талантливые, энергичные, трудолюбивые предста-
вительницы прекрасного пола — это гордость и украше-
ние Верхневолжья, богатство и залог счастливого буду-
щего региона.

Природа одарила вас добротой, терпением, мудрос-
тью, душевной щедростью, удивительной способностью
преображать мир вокруг себя. Вы успешно совмещаете
заботу о семье и воспитание детей с достойной профес-
сиональной и общественной работой. Где бы вы ни тру-
дились, вашими сильными сторонами остаются чуткость,
неравнодушие, ответственность и преданность делу. Вы
активно участвуете в социально-экономическом развитии
региона, проявляете свои таланты и способности в са-
мых разных сферах, добиваетесь больших успехов, и при
этом остаетесь женственными и очаровательными.

В этот праздничный день желаю вам всегда чувство-
вать внимание и поддержку близких людей. Пусть жизнь
играет яркими красками, а в душе всегда царит весна.
Благополучия, достатка, оптимизма, счастья и любви вам
и вашим близким!

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

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
Поздравляю вас с прекрасным весенним праздником

— Международным женским днем 8 Марта!
Составляя достойную конкуренцию мужчинам практи-

С праздником, дорогие женщины!
чески во всех сферах — от экономики до политики, женщи-
ны одновременно являются и главной вдохновляющей си-
лой и надежной жизненной опорой. Вы непостижимым об-
разом  сочетаете  профессиональные успехи с заботой о
близких, дарите мудрость и внимание, воспитываете детей
и храните домашний очаг.

От всей души желаю вам доброго здоровья, благополу-
чия, исполнения желаний и успешной реализации планов!
Будьте любимы и счастливы!

Генеральный директор АО «Газпром
газораспределение Тверь», ООО «Газпром

межрегионгаз Тверь», депутат Законодательного
Собрания Тверской области С.В. ТАРАСОВ.

* * *
ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ

АНДРЕАПОЛЬСКОГО РАЙОНА!
От всей души поздравляю вас с замечательным весен-

ним праздником — Международным женским днем 8 Мар-
та! Этот весенний праздник всегда отличается особым на-
строением — мы чествуем наших замечательных женщин,
нежных, мудрых, чутких. 

Всё самое лучшее и доброе мы связываем с вами: лю-
бовь, верность, красоту, домашнее тепло и уют. Без женско-
го участия не обходится ни одна сфера деятельности. Ме-
дицина, образование, культура, спорт — во всех этих и дру-
гих областях вы всегда нацелены на самые лучшие резуль-
таты в работе. Своим активным участием в общественной
жизни вы вносите неоценимый вклад в развитие нашей тер-
ритории. 

Огромное спасибо вам, дорогие женщины, за поддерж-
ку и понимание, терпение и заботу, ваш ежедневный труд и
умение делать мир светлее и добрее. 

От всей души желаю вам любви и большого личного сча-
стья. Пусть этот весенний день подарит вам улыбки, внима-
ние близких и радость встреч с друзьями, пусть тёплые сло-
ва и комплименты дарят вам солнечное настроение! 

Глава Андреапольского района  Н.Н. БАРАННИК.

Хотите знать активных,
инициативных, эмоцио-
нальных ребят? Знакомь-
тесь тогда с учениками Га-
лины Гурьяновой (на сним-
ке), точно не ошибётесь.
Людей  именно такого ду-
ховного содержания стара-
ется воспитывать наша ге-
роиня — педагог Андреа-
польской школы №2. У неё
это здорово  получается.
Как раз в классах Галины
Владимировны зреют наши
будущие вперёдсмотря-
щие.

Скоро очередные из них
попрощаются со школой
№2, уйдут кроить собствен-
ные судьбы. А строчки с её
уроками вновь займут мес-
то в учебном расписании
следующего года, где неиз-
менно значатся скоро уже
30 лет. Учителем Галина
Владимировна однажды
стала раз и навсегда.

Как снабжать знаниями
самых младших школьни-

ков, она постигала в уни-
верситете. А к профессио-
нализму современного
уровня стремилась всегда.
И сегодня ответственней-
шей из ответственнейших
склонны величать Галину
Владимировну коллеги.

«Дисциплинированная,
принципиальная, справед-
ливая…». «Всякое дело у
неё — качественно и в
срок…». При этом ученики
её обожают.

Вот уже 15 лет Галина
Гурьянова руководит район-
ным  методическим объеди-
нением учителей началь-
ных классов. Координирует
деятельность начальной
школы в своём образова-
тельном учреждении. На
период сдачи ЕГЭ стано-
вится  в Андреаполе руко-
водителем пункта приёма
экзамена, который в нашем
районе обычно  действует
в школе №3.

Е. МИРОВА.
Фото автора.

30 ЛЕТ В РАСПИСАНИИ

Более полувека живёт
на андреапольской земле
ветеран киносети Н.Ф.
Вронская (в девичестве
Гаврилова). Она родом из
красивейших мест, недале-
ко от населённого пункта
Опочка Псковской области.
Многим оно известно как
Пушкиногорье. Нина Гаври-
лова любила родные мес-
та и даже не предполагала,
что у неё будет вторая ро-
дина с не менее красивым
названием — Андреаполь-
ский район.

Нина Фёдоровна всю
жизнь проработала киноме-
хаником. Этой профессии,
которую безмерно любила,
она посвятила более 30
счастливых, как сама счита-
ет, лет.

Н.Ф. Вронская  уже бы-
вала героиней наших пуб-
ликаций, но в этот раз жур-
налистский интерес к ней
связан именно с Годом
кино. Он  только начался, но
уже  обещает стать пово-
ротной  вехой в  отечествен-
ном кинопроизводстве.
После некоторого упадка в
90-е годы в России научи-
лись снимать фильмы, пре-

тендующие  на высокие
титулы на разных кинофес-
тивалях.

А вот с прокатом кино,
которое претерпело упадок
в постперестроечное вре-
мя, есть проблемы. Где-то
нет кинотеатров, а где-то  на
сеансах полупустующие
залы. И председатель пра-
вительства РФ Дмитрий
Медведев ориентировал
своих министров на то, что-
бы  современные кинотеат-
ры с оборудованием ново-
го поколения  появились и
в небольших городах.

А Нина Фёдоровна —
свидетель того времени,
когда прокат кино был на
взлёте, когда люди шли с
семьями на премьеры
фильмов и  смотрели их не
по одному разу. Кино было
самым доступным развле-
чением для людей  после-
военного поколения, и
вплоть до 90-х годов его
рейтинг у населения был
высок. И профессия кино-
механика  была очень  вос-
требованной.

Она её выбрала ещё и
потому, что в детстве с
любопытством наблюдала,

как именно девушка крутит
кино в её деревне. Свою
мечту Нина вынашивала
все годы, пока училась в
школе. Ходила ежедневно
за три километра по просё-
лочной дороге при любой
погоде.

Послевоенное детство
Нины Фёдоровны, как и
большинства людей её по-
коления, было не из лёгких,
но тогда все жили позитив-
но, с верой в счастливое
будущее. Ещё живы были в
памяти тяжёлые военные
годы. Нина родилась в 1939
году, в войну была совсем
маленькой, но кое-какие со-
бытия из того лихолетья до
сих пор помнятся.

Она помнит, что в их
доме немцы разместили
санчасть, а им с мамой и
старшим братом пришлось
покинуть его. Память хра-
нит и пережитый страх,
льдинкой вползший в
душу, когда немцы под пу-
лями  и с криками «Давай
ложись!» гнали жителей
деревни. Во время про-
движения вражеских час-
тей от Пушкинских Гор на
Ленинград деревня и вов-
се была сожжена дотла. А
люди остались выживать в
холодных землянках, в ко-
торых даже наличие само-
дельных печек не гаранти-
ровало уюта.

(Окончание на 2-й стр.).

ЭТОМУ  РОМАНУ
УЖЕ  ПОЛВЕКА

Районный Дом культуры приглашает
Вот и наступила долгожданная весна — пора, которая

дарит нам много солнца, тепла, любви, а также один из
самых прекрасных праздников в году — Международный
женский день. Районный Дом культуры приглашает всех
желающих  на праздничный  концерт,  который  состоится
8 марта в 12 часов.

7 марта начнётся Масле-
ничная неделя. Масленица —
это шумный, радостный и са-
мый вкусный народный праз-
дник, пришедший в современ-
ный календарь из глубины
веков. Главными атрибутами
Масленицы являются блины
и народные гулянья. В наро-
де считается, что человек,
проведший Масленичную не-
делю плохо и скучно, будет неудачлив в течение всего года.

Приглашаем всех на центральную площадь 13 марта
на традиционное народное гуляние «Прощай, Масле-
ница!».

На этом мартовские мероприятия не заканчиваются.
20 марта в 12 часов в районном Доме культуры со-

стоится фестиваль юных исполнителей песни «Волшеб-
ный микрофон». А в 18 часов — концерт  популярной в
80-90-е годы певицы Анастасии. Нам она хорошо извест-
на по исполнению песен «Жёлтый дым», «Я королева зо-
лотого песка», «Вы помните».
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(Окончание. Начало на
1-й стр.).

Ещё ясно помнятся зву-
ки обстрелов, во время ко-
торых мама старалась по-
дыскать для Нины и Бори-
са безопасное место. Но
опасно было везде, и они
только чудом остались
живы. Всё время хотелось
кушать, и мама ходила в
сгоревшую деревню, чтобы
раздобыть полусгоревшее
зерно, а однажды принесла
почти обугленную курицу.

Да и после войны  было
трудно жить. Отец вернул-
ся, но семью покинул. И
Прасковья Фёдоровна рва-
ла жилы на заготовке леса,
чтобы прокормить детей.
Она и умерла рано.

Заготавливать лес при-
шлось и детям. А ещё  от-
биваться от бандитов, бро-
дивших по деревням и от-
бирающих у людей еду,
одежду. Хорошо помнится
тот вечер, который собрал
всю молодёжь деревни на
вечеринку в домик лесника.
Вместо лампы была гильза,
принесённая из  лесу. От
керосина она сильно  коп-
тила, но на это никто не об-
ращал внимания. Кто был
помладше, в том числе и
Нина, наблюдали за  всем
с печки. Бандиты ввалились
в избу неожиданно и разде-

ли всех догола.
А Нина лежала,
не шевелясь.
Это и спасло
её.

После 9
классов она ре-
шила учиться
на киномехани-
ка. Через год по
направлению
приехала в не-
знакомый Анд-
реапольский
район. Думала,
что ненадолго,
а оказалось —
навсегда. Пер-
вое место рабо-
ты было связа-
но с Гладким
Логом. В По-

кровском  поселилась в
доме у Марии Ильиничны
Ильиной, работавшей в
библиотеке. Её мама звала
Нину дочкой. Теплый при-
ём, доброта местных жите-
лей быстро позволили Нине
почувствовать себя своей в
их кругу. Впрочем, всё сво-
бодное время занимала
любимая работа с постоян-
ными разъездами по дерев-
ням округи.

В 1961 году на танцах  в
Покровском состоялась
судьбоносная встреча
Нины  с парнем, который
потом стал её мужем. Он
служил в костюшинской ко-
лонии, привёз в деревню
заключённых на работы и
встретил здесь свою судь-
бу. Так Нина переехала в
Костюшино. Через год у
Вронских родилась дочь
Нэля. Она и сейчас живет в
Костюшине, рядом с мамой.

На новом месте житель-
ства работа для Нины Фе-
доровны  нашлась сразу.
До пенсии она показывала
кино для жителей посёлка,
иногда и для заключённых.
Также несколько лет  обслу-
живала клуб в РТЦ и даже
ходила пешком в Андреа-
поль обслуживать летние
кинотеатры. Домой, когда
муж не мог встретить, час-
то возвращалась в сумер-
ках одна...

На пенсию вышла в
1994 году, но ещё несколь-
ко лет работала. Может
быть, и не ушла бы, но тог-
да действовал закон, по ко-
торому ей, как пенсионер-
ке, платили только полови-
ну заработка — 50 рублей.
И она решила лучше по-
жить для себя.

Сегодня, вспоминая
годы работы в киносети, ко-
торая долгое время была
отдельной от культуры от-
раслью, Нина Фёдоровна
вспоминает и дружный кол-
лектив, в котором ей всегда
было уютно. А также своих
помощниц Г.Н. Павлову и
Е.А. Иванову.

Вспоминает добрым
словом и директоров кино-
сети — А.А. Алексееву, Г.А.
Топтыгину, А.А. Ушакова,
В.А. Данилову, с которыми
ей работалось легко. А ка-
кие к ней могли быть пре-
тензии? Она прекрасно
справлялась со своими
обязанностями, и её фото-
графия красовалась на
Доске почёта в Твери, в ки-
нотеатре «Звезда».

Нина Фёдоровна была
ударником пяти пятилеток,
ударником коммунистичес-
кого труда 1965 года, побе-
дителем социалистическо-
го соревнования в 1975 и
1978 годах. У неё свыше 30
почётных грамот, в том чис-
ле от ЦК КПСС.

В  1974 году Н.Ф. Врон-
ская была награждена знач-
ком «Отличник кинемато-
графии СССР», а в 1984-ом
ей присвоили  почётное
звание ветерана труда. В
1995 году она получила
знак «Почётный кинемато-
графист России». Так что её
самоотдача в работе оцене-
на по достоинству.

Сегодня Нина Фёдоров-
на с  таким же удовольстви-
ем, как и работала, отдыха-
ет на пенсии. Свободное
время посвящает общению
с дочерью Нэлей  и внука-
ми  Настей и Ильёй, а так-
же своему любимцу — коту
Лунтику.

Она по-прежнему пози-
тивно настроена к жизни и
по-прежнему любит  кино,  с
которым её роман длится
уже больше половины века.

В. СМИРНОВА.

Повышение эффек-
тивности использования
лесов, развитие глубокой
переработки древесины,
применение отходов в
коммунальной энергети-
ке, защита лесных масси-
вов от возгораний. Эти
задачи решаются в лес-
ном хозяйстве региона.
Об итогах работы мини-
стерства Губернатору до-
ложил руководитель ве-
домства Михаил Козлов.

Объемы заготовки дре-
весины в последнее время
ежегодно увеличиваются на
10%, в 2015 году они соста-
вили свыше 4,6 млн. кубо-
метров. Сегодня 63% лесов
Верхневолжья находятся в
аренде, при этом вырубает-
ся 51% от допустимого
объема заготовки, что обес-
печивает неистощительное
использование ресурсов.

В перечень приоритет-
ных инвестиционных проек-
тов Минпромторга России
включены три профильных
тверских проекта. Благода-
ря им в лесопромышлен-
ный сектор привлечено око-
ло 19,5 млрд. рублей, из
которых 6,6 млрд. — в 2015
году. На созданных произ-
водствах работает около
1,5 тысячи человек.

Андрей Шевелёв отме-
тил: нельзя ограничиваться
только существующими
проектами. «У нас нарабо-
тан хороший опыт взаимо-
действия с крупными инве-
сторами, нужно использо-
вать его для привлечения в
отрасль новых партнёров»,
— поставил задачу глава
региона.

Увеличиваются объемы
использования низкотовар-
ной древесины и отходов в
энергетике.  Активное раз-
витие это направление по-
лучило по итогам совеща-
ния в Белом, которое Гу-
бернатор провел в про-
шлом году. Как рассказал

Эффективное использование
и сохранение лесных ресурсов

Михаил Козлов, в 2015-ом
на древесное топливо пе-
реведены муниципальные
котельные в Молоковском,
Торопецком и Лихославль-
ском районах. Всего в ре-
гионе действуют уже 153
таких объекта теплоснаб-
жения.

Переход на местное
топливо активизировал
производство топливных
гранул. В 2015 году запуще-
ны линии в Пеновском и
Оленинском районах, в
2016-ом запланировано от-
крытие предприятий в Не-
лидовском и Весьегонском
районах.

сти Тверской области в зону
авиационного патрулирова-
ния, это решение принято
Рослесхозом. В первом по-
лугодии планируется закон-
чить обводнение 2 участка
месторождения «Оршинс-
кий мох».

Последовательно ве-
дется в Тверской области
борьба с незаконными руб-
ками леса. В 2015-ом по
сравнению с прошлым го-
дом их объем снизился на
33%. По результатам прове-
рок составлено 156 матери-
алов, возбуждено 143 уго-
ловных дела, к уголовной
ответственности привлече-
ны 53 нарушителя.

— Наша цель — сделать
невозможным этот неле-
гальный бизнес в Тверской

Глава региона подчерк-
нул: перевод котельных на
древесные виды топлива
остается приоритетом, от
развития этого направле-
ния выигрывают как лесная
отрасль, так и жилищно-
коммунальное хозяйство,
социальная сфера.

В зоне особого внима-
ния Минлесхоза — обеспе-
чение пожарной безопасно-
сти. В прошлом году по
сравнению с 2014-м коли-
чество возгораний в лесных
массивах сократилось в 5,5
раза, площадь, пройденная
огнем — в 91 раз. Подготов-
ка к предстоящему пожаро-
опасному периоду уже на-
чалась. Серьезным подспо-
рьем станет включение ча-

области, — обозначил Гу-
бернатор.

Речь шла также о лесо-
восстановительных рабо-
тах. Их объемы в Тверской
области — одни из самых
крупных в Центральном
федеральном округе. К вос-
производству массивов ак-
тивно привлекают аренда-
торов лесных участков.
Большой интерес проявля-
ет и общественность. Так, в
прошлом году в рамках ме-
роприятий к 70-летию Побе-
ды в посадках деревьев
приняло участие около 9
тысяч жителей региона. За-
ложено 52 яблоневых сада,
108 аллей и скверов, всего
высажено более 4,5 тыся-
чи деревьев.

КРАСОТУ —
СВОИМИ
РУКАМИ

Елена Маслова и Анге-
лина Морозова — молодые
горожанки, занимающиеся
творчеством. Их привлека-
ет бисероплетение — очень
популярное нынче занятие.

Изделия из бисера яв-
ляются прекрасным укра-
шением домашнего инте-
рьера, их можно подарить
друзьям  и знакомым по
разным поводам.

Сначала андреаполь-
ские мастерицы, как сейчас
водится, выставили свои
разноцветные шедевры в
социальных сетях, где их и
приметили сотрудники рай-
онного Дома культуры. Еле-
не и Ангелине предложили
оформить выставку в по-
стоянно действующем выс-
тавочном зале ДК.

Она появилась здесь

ещё в феврале. И посети-
тели ДК с интересом рас-
сматривают работы моло-
дых женщин. Уверена, что
после  этого число увлечен-
ных бисероплетением дол-
жно прибавиться. Ведь вы-
ставка — это своеобразный
наглядный урок, который
убеждает: если оторваться
от компьютера и что-то
взять в руки, то могут полу-

читься уникальные вещи,
способные подарить красо-
ту и хорошее настроение. А
также изменить к лучшему
даже самую неприметную
комнату. И еще всегда
иметь под рукой достойный
подарок к торжественному
случаю.

Смотрите, дерзайте —
это вам по силам!

Г. ПОНОМАРЁВА.

«По отдаче, по привле-
чению людей к решению
актуальных вопросов
развития территорий Про-
грамме нет равных», —
так губернатор Андрей
Шевелёв охарактеризо-
вал итоги трехлетней ре-
ализации Программы
поддержки местных ини-
циатив в Тверской облас-
ти.  В 2016 году города  и
районы области получат
возможность воплотить
больше проектов, направ-
ленных на решение са-
мых актуальных, по мне-
нию жителей, вопросов.

На этой неделе завер-
шается прием заявок от
муниципалитетов на учас-
тие в программе поддерж-
ки местных инициатив
(ППМИ) в Тверской облас-
ти.  Напомним, что одной из
основных особенностей
ППМИ, которая действует в
Верхневолжье с 2013 года,
является активное вовлече-
ние в реализацию проектов
населения, а также комп-
лексная организационная
система сопровождения
органов местного самоуп-

равления поселений. Это
позволяет оптимизировать
ресурсы, сделать реализа-
цию программы более эф-
фективной.

В этом году прием зая-
вок проводится с 25 января
по 4 марта. Первыми заяв-
ки подали поселения Кали-
нинского района. Актив-
ность участия муниципали-
тетов в программе уже
выше прошлогоднего: на 1
марта  поступило 245 зая-
вок (в 2015-ом — всего 222).
Поэтому правительством
региона принято решение
об увеличении объема фи-
нансирования программы
из областного бюджета с 96
миллионов рублей до 111
миллионов. Из них 4 милли-
она будет направлено на
реализации пилотного про-
екта в Твери.

Традиционно активно в
программе участвуют посе-
ления таких мунципальных
образований, как Калязин-
ский, Торжокский, Рамеш-
ковский, Жарковский, Ржев-
ский районы (100%), Оле-

нинский, Андреапольский,
Старицкий, Селижаровс-
кий, Сандовский районы
(более 75%).

Большая часть заявок
поселений связана с водо-
снабжением и освещением
населенных пунктов, ре-
монтом учреждений культу-
ры и досуга, благоустрой-
ством территорий. Есть и
необычные проекты: напри-
мер, «Обустройство лыже-
роллерной трассы в парке
«Южный» города Лихос-
лавль» или «Благоустрой-
ство бульвара «Липовая
аллея» в Бежецке».

Окончательные данные
по проектам и перечень по-
бедителей будут определе-
ны после подведения ито-
гов конкурсного отбора 17
марта 2016 года. В этот же
день список проектов-побе-
дителей будет опубликован
на сайте Программы
(www.ppmi.tverfin.ru) и дове-
ден до поселений.

Пресс-служба
правительства

Тверской области.

Программа поддержки местных инициатив
бьет рекорд активности

ЭТОМУ  РОМАНУ
УЖЕ  ПОЛВЕКА

www.ppmi.tverfin.ru
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Н Е В О З М О Ж Н О
представить себе

Русь без храмов, церковно-
го хора, храмовой живопи-
си, колокольного звона. Это
неповторимое смешение
веры, искусства и уклада
жизни создано православи-
ем, которое оказало влия-
ние на все стороны и образ
жизни нашего народа. Коло-
кольный звон можно на-
звать таинством русской
души, он тесно связывает
такие понятия,  как народ,
вера, сердце и Бог. Коло-
кольный звон в своей силе,
мощи и красоте необычай-
но целителен для любого
человека. Он лечит душу и
тело. Величественный звон
колоколов побуждает чело-
века вырваться из круговер-
ти земных за-
бот, чтобы об-
ратиться к веч-
ному, к Богу.

Колокол —
это святыня
ц е р к о в н а я .
Этот звон все-
гда имел осо-
бую силу: он ос-
вящал воздух и
изгонял из него
вредоносные
силы. А челове-
ка укреплял в
благочестии и
вере, настав-
лял молитвою и
славословием противосто-
ять «всем вражеским наве-
там». Слыша церковный
звон, в старое время народ
снимал шапки и крестился,
призывая на себя благодать
Божию. И уставшая, страж-
дущая душа умиротворя-
лась и напитывалась радо-
стью, а грешная с беспокой-
ством  оборачивалась. С
помощью колокола укреп-
ляли русские люди священ-
ную связь с Богом.

День 21 февраля 2016
года для Иово-Тихонского
храма города Андреаполя
стал исторически памятной
датой. В этот воскресный
день по окончании  богослу-
жения  настоятель храма
Андреапольский благочин-
ный протоиерей Андрей
Копач  совершил чин освя-
щения приобретенных для
храма колоколов. Не одно
десятилетие отец Андрей и
прихожане вынашивали
мечту о приобретении коло-
колов, но понимали, что
дело это очень затратное и
одним  им не справиться.
Но на все воля Божия, и
Господь, наконец, услышал
их молитвы и послал Свое
благословение.

В начале декабря про-

только оказали материаль-
ную помощь, но и достави-
ли колокола  из Москвы в
храм совершенно бесплат-
но. А также ООО «Автодор»
(руководитель Сергей Ива-
нович Михайлов),  ООО
«Андреапольнефтепро-
дукт» (Игорь Александро-
вич Кислощенко)  и многие
другие. ООО «Альянс» без-
возмездно выделило кран
для подъёма колоколов, за
что огромное спасибо
Дмитрию Николаевичу Ба-
раннику. Активно участво-

 Для того
чтобы  в бли-
жайшее время
андреапольцы
услышали ко-
л о к о л ь н ы й
звон, осталось
закрепить коло-
кола и настро-
ить их. Как лю-
бой музыкаль-
ный инстру-
мент, они требу-
ют профессио-
нальной на-
стройки, для
этого  в Андре-
аполь  приедет
специалист из
Твери.

Еще раз от
имени настоятеля храма,
прихожан выражаем огром-
ную благодарность всем ру-
ководителям, коллективам,
всем неравнодушным лю-
дям, которые оказали мате-
риальную, духовную и фи-
зическую помощь в приоб-
ретении и установке коло-
колов. Пусть хранит вас
всех Господь!

Н. ПОЛЯКОВА,
пресс-секретарь

Андреапольского
благочиния.

Фото автора.

Следить за  работой
Ирины — одно удоволь-
ствие. Невысокая, изящ-
ная, она проворно передви-
гается по комнате — оче-
редному объекту приложе-
ния своего труда. То под
потолок взлетит, легко пере-
мещаясь с пола на табурет,
с табурета — на стол, то уже
в другом углу помещения
окажется со своим мастер-
ком или куском обоев: юрк-
вирк, юрк-вирк, как малень-
кая шустрая птичка.

Вирк — фамилия, дос-
тавшаяся ей от мужа. Есть
ли у этой, по виду нерусской
фамилии какое-то значе-
ние, и сама Ирина не знает,
но она так хорошо ассоци-
ируется с образом этой
хрупкой внешне, но сильной
внутренне женщины.

Замечательную птичку
эту совсем юной девятнад-
цатилетней женой привез
муж в Андреаполь с места
своей воинской службы: из
посёлка Ракитное Примор-
ского края.

— В город тебя везу, —
сообщил ей значительно.

Над чем Ирина до сих
пор подшучивает. Город по
размеру оказался не боль-
ше её дальневосточного
поселка. Причём попала
она сюда в нелучший пери-
од, шли девяностые. Упа-
док во всех сферах жизни,
как и по всей стране, про-
цветал, набирая силу. При-
едь она раньше, наверняка
была бы почетной работни-
цей, ударником коммунис-
тического труда, победите-
лем соцсоревнования, с её-
то сноровкой и ответствен-
ным отношением к делу. Но
все эти удовольствия отжи-
ли своё вместе с ушедшим
строем. Осталось, что оста-
лось.

По профессии Ирина —
швея. В родных краях окон-
чила училище. Рисовала
уже в школе хорошо, вкус

её отмечали
многие. Ди-
з а й н е р о м
стать мечта-
ла. Даже в
институт по-
ступала, но
математика
подвела. В
Андреаполе
успела уст-
роиться в
ателье по
пошиву вер-
хней одеж-
ды, которое
располага-
лось на вто-

ром этаже здания, находя-
щегося недалеко от почты.
Но вскоре ателье приказа-
ло долго жить. Ирина пере-
шла в мастерскую, откры-
тую В. Бритиковой. Когда та
ушла в декретный отпуск,
осталась совсем без рабо-
ты.

И вот тут-то свалились
на неё проблемы, из кото-
рых, казалось, выхода нет.
На руках двое маленьких
детей, мужу, работавшему
на тот период в АТП, полго-
да не выдают зарплату. Что
делать?

Понемногу шила на
дому, выполняла заказы
соседок и близких знако-
мых. Поскольку денег у всех
не было в достатке, чаще
всего — это была перели-
цовка старого или переши-
вание из родительских ве-
щей детской одежды.

Вот тогда обратили
люди внимание ещё на
один её талант — умение
сделать качественный и
оригинальный ремонт в
квартире. Обходясь малым
и обычным, она старалась
придать интерьеру ориги-
нальный вид. Начинала с
близких и друзей. Потом это
стало основным занятием,
потому что позволяло кор-
мить семью. Был период,
когда Ирина уезжала на за-
работки в Москву в качестве
штукатура-маляра с андре-
апольской бригадой про-
фессиональных строите-
лей. К природному дару до-
бавлялось приобретённое
мастерство.

— Это моё хобби, — го-
ворит Ирина о своих штука-
турно-малярных занятиях
сегодня, — моя работа —
уход за больными на дому.
За это я зарплату получаю.

И, тем не менее, в на-
шем городе любой, осуще-
ствляющий в своей кварти-
ре ремонт, желает видеть у
себя именно Ирину Вирк.

«Это же специалист», —
приводится как аргумент в
таких случаях. Ей доверя-
ют: оставляют одну в квар-
тирах, полагаются на её
вкус, советуются по поводу
выбора обоев, портьер и
прочего. У неё есть свой
стиль — работать быстро,
качественно, аккуратно, не
разбрасывая мусор, уби-
раться за собой.

В нашем городе она ста-
ла своей. Давно позади
времена, когда заливала
подушку слезами, мечтая
оказаться в родном Ракит-
ном и выплакать на мами-
ном плече все свои беды и
обиды. Тем более что мамы
не стало вскоре после её
отъезда. До сих пор вспоми-
нает с ужасом и отчаянием
поездку на её похороны.
Билет тогда стоил полтора
миллиона в один конец. Еле
наскребли на него. На об-
ратную дорогу дали денег
родные, выручив их с про-
дажи бабушкиного дома.
Отец недолго пережил
жену. А брат и сестра Ири-
ны живут в далёком Уссу-
рийске, но сейчас, в век
мобильных телефонов и
Интернета, общение с ними
— не проблема.

Выросли дети, которы-
ми Ирина гордится. И есть
за что. Сын окончил в Ве-
ликих Луках институт, полу-
чив специальность «тамо-
женное дело». Работает,
правда, в Петербурге в
строительной фирме. Ну,
так у нас сегодня рабочих с
институтскими дипломами
немеряно. Время такое.
Главное, что образ жизни
ведёт достойный: не пьёт,
не курит, на «ты» со
спортом ещё со школьной
скамьи. Дочка оканчивает
экономический факультет
того же института, намеча-
ется «красный» диплом.

Время, когда дети соби-
раются дома, для Ирины
самое счастливое.

— О, мы зря не сидим,
— смеётся она, — на каток
ходим, на лыжах катаемся,
рисуем. Летом — природа,
шутки, смех. Дочка кукол
делает, она тоже рисует, как
и я, сейчас Тильдой увлек-
лась. Так как это авторская
кукла изначально, суще-
ствуют особые правила ее
изготовления, их соблюдать
нужно.

Ирина улыбается. Это
тоже одна из особенностей
её характера. Что бы на
душе ни хранилось, на-
встречу людям — добрая
улыбка. Ну кто же не протя-
нет руки навстречу такому
специалисту?

М. ПЕТРОВА.

КОЛОКОЛ — это
святыня церковная

шлого года прихожане ре-
шили, что пора начать сбор
средств на  покупку колоко-
лов. Во все времена на
Руси дело спорилось,  ког-
да принимались за него
всем миром. Решили обра-
титься за помощью к руко-
водителям предприятий и
организаций города, и те не
отказали, каждый помог по
мере возможности.

Большой вклад в общее
дело внесли  коллектив
фарфорового завода и его
руководитель Михаил Юрь-
евич Филичев — они не

вали в сборе средств  при-
хожане храма.

По окончании чина ос-
вящения отец Андрей по-
здравил прихожан со столь
значимым событием и по-
благодарил всех, кто при-
нял участие в этом благом
деле. Особую благодар-
ность он выразил руководи-
телям предприятий и орга-
низаций за ту неоценимую
помощь, которую они оказа-
ли храму. Он пожелал всем
здоровья, духовного тепла
и благополучия, милости
Божией, мира и братской
любви.

СПЕЦИАЛИСТ

Проблема горячего пи-
тания — одна из актуаль-
ных на любом производ-
стве. Сколько раз приходи-
лось слышать от людей, за-
действованных в страдную
пору на лугах и полях, жа-
лобы на то, что не органи-
зовано горячее питание.
Часто в хозяйствах ограни-
чивались тем, что просто
выдавали на этот период
продукты. А иногда не
было и этого. Такое отно-

шение  руководства к рядо-
вым труженикам безуслов-
но отражалось на результа-
тах. Снижалась производи-
тельность труда.  Обижа-
лись на отсутствие горяче-
го питания и  лесозаготови-
тели.

А между тем люди все-
гда были рады, когда им
привозили обед прямо на
поле. Механизаторам, кото-
рые пашут от зари до зари,
приятно осознавать, что о

них помнят, их благодарят
за ударный труд.

В  КФХ индивидуально-
го предпринимателя Н.И.
Дмитриковой забота о лю-
дях стоит на первом месте.
Во время каждой сельско-
хозяйственной страды  тру-
женикам полей и лугов
дважды  в день горячее пи-
тание привозят непосред-
ственно на рабочее место.
Мы сами видели, как агро-
ном привезла обед Алек-

сею Иванову, который про-
водил подкормку в Подвя-
зье.

В этом хозяйстве по-
стоянно работает столо-
вая. Готовят здесь очень
вкусные и недорогие обе-
ды. Полноценный обед,
состоящий из четырех
блюд, обходится всего в
105 рублей.

Не только рабочие хо-
зяйства питаются в своей
столовой. Её услугами мо-

жет воспользоваться лю-
бой. Цены для всех одина-
ковые. В Козлово часто за-
езжают нефтяники, которые
работают недалеко от этой
деревни. Люди этой про-
фессии не раз  благодари-
ли кулинаров за вкусную
здоровую пищу.

Летом в Козлове отды-
хают горожане. Они тоже
приходят в столовую, чтобы
пообедать и купить с собой
еды. «Мы приехали в де-

К АК  ВАС  О Б СЛ У ЖИ ВАЮТ ? Красна и углами, и пирогами ревню отдыхать, а не стоять
у плиты», — говорят многие
дачники.

Народная мудрость гла-
сит: «Не красна изба угла-
ми, а красна пирогами».
Здесь же всё на высоком
уровне — и углы, и пироги.
Сам  вид столовой в Козло-
ве очень привлекателен:
красивая современная ме-
бель, прекрасные картины
на стенах, обилие  ухожен-
ных цветов. В помещении
всегда царит идеальная чи-
стота.

Г. ЕРМОЛАЕВА.
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Раньше СПК «Мякише-
во» сдавал продукцию в За-
паднодвинский район пере-
купщикам.  Сельских  тру-
жеников это не очень устра-
ивало, но поскольку другой
возможности не было, при-
ходилось мириться с тем,
что есть.

— В настоящее время
мы отправляем молоко в
Бибирево, — поясняет
председатель сельхозкоо-
ператива  Н.И. Максимова.
— Там работает молочный
цех. Возглавляет хозяй-
ство «Западнодвинское
молоко» Юрий Иванович
Шедяков —   очень ответ-
ственный человек. Всё
проданное молоко засчи-
тывается литр за литр.
Хотя цена  небольшая —
14 рублей за  литр. Но они
не могут повысить цену,
потому что молоко прихо-
дится возить на дальние
расстояния.

— Надо сказать, что
Юрий Иванович еще и
очень доброжелательный,
— продолжает Наталья
Ильинична. — Он нам под-
сказывает и помогает.  Бла-
годаря ему можно купить
комбикорм подешевле. Три

В конце февраля в ад-
министрации  района состо-
ялось очередное заседание
комиссии по организации
подготовки и проведения
сельскохозяйственной пе-
реписи. Сроки переписи оп-
ределены с 1 июля по 15 ав-
густа (на отдельных и труд-
нодоступных территориях
— с 15 сентября до 15 но-
ября). На территории Анд-
реапольского района  пере-
пись будет проходить в
июле-августе. Это означает,
что времени на подготовку
остаётся не так уж много, и
ещё есть вопросы, которые
необходимо решить.

Об этом и шёл разговор
на очередном заседании
комиссии. На этих момен-
тах был сделан акцент и в
выступлении председателя
комиссии, первого замес-
тителя главы администра-
ции Андреапольского рай-
она С.Д. Пааль. В ближай-
шее время необходимо
провести заседание комис-
сии с приглашением глав
поселений. Такая встреча в
подготовительный период
крайне важна, прежде все-
го, для  наведения поряд-
ка в книгах похозяйствен-
ного учёта и адресного хо-
зяйства. Для обеспечения
эффективной работы пере-

писчиков следует на всех
строениях разместить ад-
ресные таблички.

Также надо определить-
ся с подбором помещений
для инструкторских участ-
ков. Помещения должны
быть удобны как для рабо-
ты переписного персонала,
так и для хранения доку-
ментации. К тому же они
должны  быть оснащены
телефонной связью и обя-
зательно  охраняться, даже
если здание, в котором они
располагаются, под охрану
поставлено не было.

Светлана Дмитриевна
довела до членов комис-
сии, что финансирование
данных мероприятий будет
осуществляться за счёт
субвенций, выделенных по
нормативам Тверской об-
ласти из федерального
бюджета.

В выступлении М.Ф.
Богдановой, заместителя
председателя комиссии,
руководящего специалиста
отдела статистики предпри-
ятий города Андреаполя,
прозвучала информация о
том, что подготовка к важ-
ной государственной кам-
пании в нашем районе идёт
в соответствии с календар-
ным планом мероприятий

на 2015-2016 годы. К этому
времени уже завершен  ос-
новной этап составления
списков объектов переписи.
Сформировано 8 списков.
По определённым категори-
ям объектов переписи сде-
ланы выборки (списки 6, 8),
по остальным категориям
обследование будет прохо-
дить сплошным методом.

Это сельскохозяйствен-
ные организации, кроме
микропредприятий — 4;
микропредприятия — 11;
крестьянские (фермерские)
хозяйства — 13; индивиду-
альные предприятия — 15;
подсобные сельскохозяй-
ственные предприятия не
сельскохозяйственных орга-
низаций — 5. А также садо-
водческие, огороднические
и дачные некоммерческие
объединения граждан;
граждане, имеющие зе-
мельные участки для веде-
ния личного подсобного хо-
зяйства, индивидуального
жилищного строительства,
другие земельные участки,
не входящие в объединения
или имеющие сельскохо-
зяйственных животных в
сельских поселениях, —
4824; граждане, имеющие
земельные участки для ве-
дения личного подсобного

О последних спортив-
ных новостях рассказы-
вает председатель район-
ного спорткомитета Н.
ИВАНОВ.

Лыжные гонки
28 февраля в г. Торопец

прошли соревнования по
лыжным гонкам, посвящён-
ные памяти Г.Н. Фёдорова
— бывшего председателя
спорткомитета Торопецкого
района. На старт вышли
спортсмены Торопецкого,
Нелидовского, Западно-
двинского, Андреапольско-
го районов и г. Великие
Луки.

Наши лыжники снова
показали неплохие резуль-
таты, в забеге девочек
2002-2003 г.р. на дистанции
2,5 км  Ирина Сергиенкова

2,5 км 4-е и 6-е места, со-
ответственно, заняли Иван
Домаскин и Кирилл Хан-
дожко. Все они учатся в
школе №3.

На дистанции 5 км сре-
ди мужчин 19 лет и старше
3-е место занял Николай
Иванов, 5-е — Дмитрий До-
маскин. Неплохой резуль-
тат показал и Александр
Румянцев.

Волейбол
28 февраля команда

юношей 1999-2000 г.р. при-
няла участие в турнире по
волейболу в г. Ржев. В тур-
нире играли 7 команд. Ан-
дреапольские волейболис-
ты (на снимке) заняли тре-
тье место. А первое и вто-
рое места — две команды
из Нелидово.

Село в порядке — страна в достатке
Подготовка к Всероссийской сельскохозяйственной переписи идет полным ходом. Утвержден основной

слоган переписи: «Село в порядке — страна в достатке». Он наиболее полно отражает главную идею это-
го масштабного мероприятия: экономическая стабильность государства неразрывно связана с уровнем
развития сельского хозяйства, но никакое развитие невозможно без объективных данных о сельском хо-
зяйстве, об аграрном потенциале страны. Сельскохозяйственная перепись 2016 года имеет свою эмблему,
которая является официальным символом. Эмблема представляет собой изображение спелого колоса,
стебель которого стилизован под пишущее перо, размещенное  на фоне переписных листов. Направлен-
ный  вверх полукруглый  лист колоса и восемь зерен символизируют единство регионов России,  представ-
ленных восемью федеральными округами.

наших сельхозкооператива
из аксеновской стороны —
«Болотово», «Родина» и
«Мякишево» сдают продукт
в этот цех.

В СПК «Мякишево» хо-
рошие животноводы. Нет
только подменной доярки.
Много лет на молочно-то-
варной ферме трудится Лю-
бовь Иванова. Осенью она
должна выйти на пенсию, и
в хозяйстве хотят, чтобы
она еще поработала. Все
знают, что эта женщина не
подведет. К большому опы-
ту добавляется и добросо-
вестное отношение к своим
обязанностям.

Не так давно влилась
в коллектив молодая до-
ярка Мария Иванова. Она
тоже отлично работает.
Семья доярки Нины Бел-
ковой вся задействована в
животноводстве. Ее муж
Сергей —  бригадир, кро-
ме того он заведует молоч-
но-товарной фермой. Сын
Владимир пасет коров, а
зимой убирает вручную
навоз. В хозяйстве нет де-
нег, чтобы приобрести но-
вый транспортер, а старые
вышли из строя. На этой
работе, кроме Владимира,

задействован и Александр
Тимофеев.

В этом сельхозкоопера-
тиве содержатся 53 коровы
и 40-50 телят на откорме.
Как сказала руководитель
хозяйства, производство
молока по сравнению с про-
шлым годом уменьшилось.
Связано это с тем, что ста-
рых коров, особенно силь-
но пострадавших после оте-
ла, выбраковывали, на их
место поставили молодых,
а они пока еще низкопро-
дуктивны. В связи с тем, что
надои уменьшились, «Мяки-
шево» не в состоянии пла-
тить большие налоги.

Здесь неплохо развито
личное подворье граждан. В
деревнях Мякишево и  Нив-
ки содержится 14 коров и
прочая живность.

— Сено для своих буре-
нок мы не покупаем, а гото-
вим сами, — поясняют вла-
дельцы подворий. — У нас
нет другого выхода. Если
ближайшие к райцентру хо-
зяйства продают молоко го-
рожанам, то нам приходит-
ся расходовать его внутри
собственного подворья. По-
этому и  не на что приобре-
тать корма. Хорошо, что у
многих есть тракторные ко-
силки, а это значительно об-
легчает тяжелый труд на
заготовке кормов.

Г. АЛЕКСАНДРОВА.

хозяйства, индивидуально-
го жилищного строитель-
ства, другие земельные
участки, не входящие в
объединения или имеющие
сельскохозяйственных жи-
вотных в городских поселе-
ниях, — 2000, в том числе с
учётом выборки — 398.

Также, по словам Марии
Фёдоровны, было проведе-
но переписное районирова-
ние. То есть деление терри-
тории района на перепис-
ные участки — счётные и
инструкторские. Определе-
на численность переписчи-
ков и инструкторов.

При переписном райо-
нировании в соответствую-
щие  счётные  участки вклю-
чены объекты переписи,
сбор сведений по которым
осуществляется переписчи-
ками методом опроса рес-
пондентов: крестьянские
(фермерские) хозяйства и
индивидуальные предпри-
ниматели, личные подсоб-
ные хозяйства граждан,
имеющих земельные учас-
тки для ведения личного
подсобного хозяйства, ин-
дивидуального жилищного
строительства с площадью
4 и более соток, или имею-
щих сельскохозяйственных
животных, а также садовод-

ческие, огороднические и
дачные некоммерческие
объединения граждан.

Работа по переписному
районированию проводи-
лась в автоматизированной
системе обработки данных
на областном уровне, исхо-
дя  из контрольных цифр,
утверждённых  Росстатом, с
последующей  привязкой  к
местности на уровне райо-
на по схематическим пла-
нам с учётом нормы нагруз-
ки на переписной персонал:
на одного переписчика по-
лагается 460 объектов ЛПХ,
КФХ и ИП или 644 объекта
(участка) для некоммерчес-
ких объединений граждан.

Один счётный участок
представляет один пере-
писчик. В инструкторский
участок входят 6 счётных
участков. Для проведения
переписи в районе создано
районных переписных уча-
стков — 1; инструкторских
участков — 2; счётных уча-
стков — 11.

Тверьоблстат, согласно
данным сводного отчёта по
переписному районирова-
нию, представил в мини-
стерство сельского хозяй-
ства Тверской области ин-
формацию о потребности в
помещениях, их охране,

оказанию услуг связи и
транспортных услуг.

До мая 2016 года кален-
дарным планом предусмот-
рено проведение работы по
актуализации списков по
всем категориям респон-
дентов.

При подготовке списков
личных подсобных хо-
зяйств населения, прожи-
вающего в сельской мест-
ности, использовались дан-
ные похозяйственного учё-
та. Органам местного само-
управления до 1 декабря
2015 года было рекомендо-
вано навести надлежащий
порядок в ведении  книг по-
хозяйственного учёта. Но в
действительности уточне-
ния муниципальными обра-
зованиями сделаны так и не
были. Комиссия рекомен-
довала поселениям района
завершить эту работу к 1
мая 2016 года и предста-
вить в Тверьоблстат уточ-
нённые данные, в том чис-
ле по наличию заброшен-
ных населённых пунктов и
отдельно заброшенных
объектов. Будем надеять-
ся, что приглашение глав
поселений на заседание ко-
миссии активизирует эту
работу.

Комиссия, выслушав
докладчиков и обсудив их
выступления, постановила:
в марте обязательно прове-
сти совещание с главами
поселений;  администрации
Андреапольского района
организовать работу по
подбору помещений для
оборудования участков для
проведения сельскохозяй-
ственной переписи.

В. СМИРНОВА.

ЖИВОТНОВОДСТВО: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

(на снимке) заняла третье
место. Среди мальчиков
этого возраста на дистанции

Трудовые будни
СПК «Мякишево»
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ТВ-ПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ С 7 ПО 13 МАРТА* САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ РОССИЙСКИЕ ТЕЛЕКАНАЛЫ

ПОНЕДЕЛЬНИК,
7 МАРТА

ВТОРНИК,
8  МАРТА

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ФИКТИВНЫЙ
БРАК» 16+
07.30 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ
ШЛЯПКА»
10.10, 12.15 Т/с «МАНЕКЕН-
ЩИЦА» 16+
14.40 Кристиан Лубутен. На
высоких каблуках 12+
15.45 К 75-летию Андрея Ми-
ронова. «Я блесну непроше-
ной слезой...» 12+
16.50 ДОстояние РЕспубли-
ки 12+
18.40 Х/ф «КРАСОТКА» 16+
21.00 Время
21.20 Х/ф «СТАТУС. СВОБО-
ДЕН» 16+
23.10 Концерт «Большая
мечта обыкновенного чело-
века» 16+
00.40 Х/ф «У КАЖДОГО
СВОЯ ЛОЖЬ» 16+
02.05 Х/ф «РУКОВОДСТВО
ДЛЯ ЖЕНАТЫХ» 12+
03.50 Модный приговор 12+
04.50 Наедине со всеми 16+
РОССИЯ 1
05.15 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИ-
ТАРОЙ» 12+
07.05, 14.20 Т/с «КАТЕРИНА»
14.00, 20.00 Вести
15.00 Петросян и женщины
17.30 Танцы со Звёздами 16+
20.30 Х/ф «МОСКВА СЛЕ-
ЗАМ НЕ ВЕРИТ» 12+
23.40 Андрей Миронов. Дер-
жась за облака 12+
00.35 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ
ШЛЯПКА» 12+
03.25 Х/ф «СВАТОВСТВО ГУ-
САРА» 12+
04.55 Комната смеха 12+
ТВЦ
05.40 Х/ф «УДИВИ МЕНЯ»
07.30 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И...
МЕДНЫЕ ТРУБЫ» 12+
08.55 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ»
10.35 Д/ф «Любовь в советс-
ком кино» 12+
11.30, 21.00 События
11.45 В центре событий 16+
12.50 Х/ф «СВАДЬБА В МА-
ЛИНОВКЕ» 12+
14.40 Х/ф «О ЧЕМ МОЛЧАТ
ДЕВУШКИ» 12+
16.15 Т/с «НЕРАЗРЕЗАН-
НЫЕ СТРАНИЦЫ» 12+
19.55, 21.15 Т/с «ПОДРУГА
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
00.20 Право знать! 16+
01.40 Х/ф «С НЕБЕС НА
ЗЕМЛЮ» 12+
НТВ
05.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
06.00 Х/ф «СИБИРЯК» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Се-
годня
08.15, 10.20 Т/с «СВЕТ И
ТЕНЬ МАЯКА» 16+
12.00 Технология бессмертия
13.20 Поедем, поедим!
14.10 Х/ф «Я - АНГИНА!» 16+
18.00 Говорим и показываем
19.20 Т/с «ВДОВА» 16+
23.35 Х/ф «МОЙ ДРУГ ИВАН
ЛАПШИН» 12+
01.35 Дачный ответ 0+
02.35 Главная дорога 16+
03.15 Т/с «КОНТОРА» 16+
ПЯТЫЙ
06.45 Мультфильмы 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 02.35 Х/ф «СОБАКА
НА СЕНЕ» 12+
12.40 Муз/ф «Берегите жен-
щин» 12+

15.05, 00.55 Х/ф «НЕ ХОЧУ
ЖЕНИТЬСЯ!» 12+
16.45 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕ-
ПЕЛИЦА» 12+
18.40, 19.45, 20.45, 21.50,
22.50, 23.50 Т/с «СЕРАФИМА
ПРЕКРАСНАЯ» 16+
05.10 Д/ф «Фильм «Собака
на сене». Не советская исто-
рия» 12+
РОССИЯ К
07.00 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ
И НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ» 0+
12.20 Д/с «Холод» 0+
13.00, 00.25 Д/ф «Как спасти
орангутана» 0+
13.45 Концерт «Берёзка» -
жизнь моя!» 0+
15.00, 01.40 Д/с «Женщины,
творившие историю» 0+
15.50 Д/ф «Большой балет.
Послесловие» 0+
16.35 Х/ф «КРЕПОСТНАЯ
АКТРИСА» 0+
18.10 Концерт «Унесенные
ветром» 0+
19.45 Х/ф «РОМАН И ФРАН-
ЧЕСКА, ЖЕНИХ ДЛЯ ЛАУ-
РЫ» 0+
23.00 Концерт «Стинг. Когда
уходит последний корабль»
01.15 Мультфильмы для
взрослых 0+
02.30 Д.Шостакович, «Анти-
формалистический раёк» 0+
СТС
06.00 М/с «Лизун и настоя-
щие охотники за привидени-
ями» 12+
07.00 М/с «Шоу Тома и Джер-
ри» 0+
07.25 М/с «Фиксики» 0+
08.30 М/с «Смешарики» 0+
09.00 М/ф «Самолёты» 0+
10.40 М/ф «Самолёты. Огонь
и вода» 6+
12.10 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ
НЯНЯ» 0+
14.00 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ
НЯНЯ-2» 0+
16.00 Уральские пельмени
16.30 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА»
18.20 Х/ф «ЗОЛУШКА» 6+
20.25 Х/ф «ДВОЕ. Я И МОЯ
ТЕНЬ» 12+
22.25 Х/ф «МАМЫ» 12+
00.30 Х/ф «КРОШКА ИЗ БЕ-
ВЕРЛИ-ХИЛЛЗ» 0+
02.15 Т/с «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ»
03.55 Т/с «ВОЕННЫЙ ГОС-
ПИТАЛЬ» 16+
05.35 Музыка на СТС 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Пир на весь мир
с Джейми Оливером 16+
07.30, 18.00, 23.35 6 кадров
08.10 Х/ф «МУЖЧИНА В
МОЕЙ ГОЛОВЕ» 16+
10.35 Х/ф «В ПОЛДЕНЬ НА
ПРИСТАНИ» 16+
14.10 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ СЧА-
СТЬЯ» 16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗА-
МУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА» 16+
22.35 Семейный размер 16+
00.30 Х/ф «ЧЕТВЕРГ, 12-Е»
02.10 Х/ф «УНЕСЁННЫЕ
ВРЕМЕНЕМ» 16+
04.00 Д/с «Звёздные исто-
рии» 16+
05.00 Домашняя кухня 16+
ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
10.30 Х/ф «МЭВЕРИК» 12+
13.00 Х/ф «ИСТОРИЯ ЗО-
ЛУШКИ» 12+
15.00 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ
ТУПЕЕ» 16+
17.00 Х/ф «МАСКА» 12+
19.00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ
3. ПРОКЛЯТИЕ ЧАШИ
ИУДЫ» 12+
21.00 Х/ф «СОЛОМОН
КЕЙН» 16+

23.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ 5» 16+
00.45 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕ-
НИЕ» 16+
03.00 Х/ф «СОТВОРИТЬ
МОНСТРА» 16+
04.45 Т/с «ЧЕРНАЯ МЕТКА»
05.30 Т/с «МАРВЕЛ АНИМЕ.
РОСОМАХА» 12+
ЧЕ
06.00 100 великих 16+
07.30 Мультфильмы 0+
09.25 Х/ф «БРОНЗОВАЯ
ПТИЦА» 0+
13.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 12+
23.00 Концерт «Задорный
день» 16+
03.00 Х/ф «МЕДВЕЖИЙ ПО-
ЦЕЛУЙ» 12+
05.00 Техноигрушки 16+
РЕН-ТВ
05.00 Территория заблужде-
ний 16+
06.00 М/ф «Алеша Попович и
Тугарин Змей» 6+
07.30 М/ф «Илья Муромец и
Соловей-Разбойник» 6+
09.00 М/ф «Добрыня Никитич
и Змей Горыныч» 6+
10.20 М/ф «Три богатыря и
Шамаханская царица» 12+
11.50 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах» 6+
13.15 М/ф «Три богатыря. Ход
конем» 6+
14.40 Х/ф «9 РОТА» 16+
17.20 Х/ф «ВОРОШИЛОВС-
КИЙ СТРЕЛОК» 16+
19.15 Т/с «СНАЙПЕР-2. ТУН-
ГУС» 16+
22.40 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕ-
РЕТ» 16+
02.00 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУ-
ЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ» 16+
ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА.
ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕ-
РОЯТНЫЕ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня
09.15 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙ-
ЦАМИ» 6+
10.50, 13.15 Т/с «ПРОФЕС-
СИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ» 12+
18.20, 22.20 Т/с «В ПОИСКАХ
КАПИТАНА ГРАНТА» 12+
04.15 Х/ф «УЧЕНИК ЛЕКА-
РЯ» 6+
МАТЧ-ТВ
06.30 Спортивные прорывы
07.00 Х/ф «ИП МАН. РОЖДЕ-
НИЕ ЛЕГЕНДЫ» 12+
09.05, 10.00, 13.00, 14.10 Но-
вости
09.10 Биатлон. Чемпионат
мира. Гонка преследования.
Мужчины. Трансляция из
Норвегии
10.05, 14.15, 23.00 Все на
Матч! Прямой эфир
10.45 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Вест Бромвич» - «Ман-
честер Юнайтед» 12+
12.45 500 лучших голов 12+
13.05 Смешанные единобор-
ства. BELLATOR 16+
14.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Локомотив-Кубань» -
«Химки». Прямая трансляция
16.45 Континентальный вечер
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 фина-
ла конференции «Запад».
Прямая трансляция
19.45 Д/с «Сердца чемпио-
нов» 12+
20.15 Специальный репортаж
«Неженский спорт» 12+
20.45 Х/ф «ИГРАЙ, КАК БЕК-
ХЭМ!» 12+
23.45 Х/ф «ЛИГА МЕЧТЫ»
02.00 Несерьезно о футболе
03.00 Д/ф «Больше, чем
игра» 16+
05.10 Д/ф «Тим Ричмонд. гон-
ка длиною в жизнь» 16+
06.15 Д/с «Вся правда про…»

ТНТ
07.00 М/ф «Даффи Дак. Охот-
ники за чудовищами» 12+
08.35 Комеди клаб. Лучшее
09.00, 09.30 Т/с «САШАТА-
НЯ» 16+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00
Comedy Woman 16+
15.00, 15.50, 16.25, 16.55,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30, 20.00, 20.35, 21.05,
21.40, 22.10, 22.45 Т/с «ОСТ-
РОВ» 16+
23.15 Дом-2. Город любви 16+
01.15 Х/ф «НИМФОМАНКА.
ТОМ ПЕРВЫЙ» 18+
03.35 Т/с «НИКИТА-3» 16+
04.25 Т/с «ПРИГОРОД-2» 16+
04.50 Т/с «СТРЕЛА»-3" 16+
06.00 Т/с «ПРИГОРОД-3» 16+
06.30 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ
ДЛЯ СВИДАНИЯ» 16+

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ»
06.35 Х/ф «ОРЕЛ И РЕШКА»
08.20 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕН-
ЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКО-
МИТЬСЯ» 12+
10.10 Х/ф «ПРИХОДИТЕ
ЗАВТРА...» 12+
12.20 Х/ф «ВЫСОТА» 12+
14.10 Х/ф «ДЕВЧАТА» 12+
16.10 Х/ф «ВЕСНА НА ЗА-
РЕЧНОЙ УЛИЦЕ» 12+
18.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУ-
БИ» 12+
20.00, 21.20 Юбилейный ве-
чер Раймонда Паулса 12+
21.00 Время
23.00 Х/ф «ОДНА ВСТРЕЧА»
00.30 Х/ф «В ОЖИДАНИИ
ВЫДОХА» 16+
02.45 Модный приговор 12+
03.45 Наедине со всеми 16+
РОССИЯ 1
06.10 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ» 12+
07.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ИС-
ПЫТАТЕЛЬНЫМ СРОКОМ»
12.00 О чём поют мужчины
14.00, 20.00 Вести
14.20 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ
НЕ ВЕРИТ» 12+
17.30 Танцы со Звёздами 16+
20.30 Х/ф «ДНЕВНИК СВЕК-
РОВИ» 12+
23.25 Праздничное шоу Ва-
лентина Юдашкина 16+
01.40 Х/ф «ЛЮБЛЮ 9 МАР-
ТА!» 16+
03.25 Комната смеха 12+
ТВЦ
05.50 Д/ф «Покровские воро-
та» 12+
06.15 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ
ВОРОТА» 12+
09.00 Д/ф «Андрей Миронов.
Баловень судьбы» 12+
09.50 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА
УГЛОМ» 12+
11.30, 21.00 События
11.45 Женские штучки 12+
12.55 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬ-
БЫ» 12+
15.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУ-
ИЦИЯ» 12+
17.20 Т/с «ОДИН ДЕНЬ,
ОДНА НОЧЬ» 16+
21.15 Приют комедиантов 12+
23.10 Х/ф «В ДЖАЗЕ ТОЛЬ-
КО ДЕВУШКИ» 12+
01.35 Т/с «ПОДРУГА ОСОБО-
ГО НАЗНАЧЕНИЯ» 12+

НТВ
05.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
06.00 Х/ф «МОЙ ДРУГ ИВАН
ЛАПШИН» 12+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Се-
годня
08.15, 10.20 Т/с «СВЕТ И
ТЕНЬ МАЯКА» 16+
12.00 Еда живая и мертвая
13.20 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА
ПЛЮЩИХЕ» 16+
15.00 Зеркало для героя 12+
18.00, 19.20 Все звезды для
любимой 12+
20.00 Т/с «ВДОВА» 16+
00.25 Дискотека 80-х 12+
04.00 Т/с «КОНТОРА» 16+
ПЯТЫЙ
06.00 Мультфильмы 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.50, 12.40,
13.35, 14.20, 15.10, 16.00,
16.50, 17.40 Т/с «СЛЕД» 16+
18.40, 19.40, 20.40, 21.50,
22.50, 23.50, 00.50, 01.55,
03.00, 04.00, 05.00 Т/с «СЕ-
РАФИМА ПРЕКРАСНАЯ» 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 00.30 Чему смеётесь?
или Классики жанра 0+
10.55 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫ-
РЕХ» 0+
12.25 Больше, чем любовь 0+
13.10 Д/с «Холод» 0+
13.50 Концерт «Стинг. Когда
уходит последний корабль»
15.20 Д/ф «Смотрите, я иг-
раю...» 0+
16.00 Спектакль «Ревизор»
19.00 Романтика романса 0+
20.30 Концерт «Андрей Ми-
ронов. Браво, Артист!» 0+
20.55 Андрей Миронов в Кон-
цертной студии «Останкино»
1978 г. 0+
22.40 Х/ф «ИИСУС ХРИС-
ТОС - СУПЕРЗВЕЗДА» 0+
01.20 Д/ф «Мон-Сен-Ми-
шель. Архитектурное чудо
Франции» 0+
01.35 Мультфильм для
взрослых 0+
01.55 Искатели 0+
02.40 Д/ф «Висмар и Штраль-
зунд. Такие похожие и такие
разные» 0+
СТС
06.00 М/с «Лизун и настоя-
щие охотники за привидени-
ями» 12+
07.00 М/с «Шоу Тома и Джер-
ри» 0+
07.25, 09.00 М/с «Фиксики»
08.30 М/с «Смешарики» 0+
09.55 Х/ф «ЗАЧАРОВАН-
НАЯ» 12+
11.55 Х/ф «ДВОЕ. Я И МОЯ
ТЕНЬ» 12+
13.50 Х/ф «ЗОЛУШКА» 6+
15.55 Миллион из Простоква-
шино 12+
16.00 Уральские пельмени
16.30, 18.00, 19.30 Шоу
«Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК-3» 12+
23.20 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАС-
САЖИРЫ ПОЕЗДА-1 2 3»
01.20 Т/с «ЗОВ КРОВИ» 16+
03.55 Т/с «ВОЕННЫЙ ГОС-
ПИТАЛЬ» 16+
05.35 Музыка на СТС 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Домашние блю-
да с Джейми Оливером 16+
07.30 Д/ф «Всё о моей маме»
08.10 Х/ф «МОЛОДАЯ
ЖЕНА» 16+
10.05 Х/ф «НАЙТИ МУЖА В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 16+
14.25 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗА-
МУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА» 16+
18.00, 04.25 Д/с «Звёздные
истории» 16+
19.00 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА ГЕНЕРАЛА» 16+
22.40 Д/ф «Хочу замуж!» 16+
23.40, 05.25 6 кадров 16+

00.30 Х/ф «НЕВЕСТА С ЗАП-
РАВКИ» 16+
02.30 Х/ф «УНЕСЁННЫЕ
ВРЕМЕНЕМ» 16+
ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30 Х/ф «ИСТОРИЯ ЗО-
ЛУШКИ» 12+
11.30 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ»
13.15 Х/ф «БИБЛИОТЕ-
КАРЬ» 12+
15.15 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ
2. ВОЗВРАЩЕНИЕ В КОПИ
ЦАРЯ СОЛОМОНА» 12+
17.15 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ
3. ПРОКЛЯТИЕ ЧАШИ
ИУДЫ» 12+
19.00 Х/ф «РОБИН ГУД» 16+
22.00 Х/ф «ВЛАСТЬ ОГНЯ»
00.00 Х/ф «МЭВЕРИК» 12+
02.30 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ
ТУПЕЕ» 16+
04.45 Т/с «ЧЕРНАЯ МЕТКА»
05.30 Т/с «МАРВЕЛ АНИМЕ.
РОСОМАХА» 12+
ЧЕ
06.00, 08.30, 05.00 100 вели-
ких 16+
07.30 Мультфильмы 0+
09.30 Х/ф «КОРТИК» 0+
13.55 Т/с «СОЛДАТЫ-2» 12+
23.00 Концерт «Задорный
день» 16+
03.00 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕЧАЛИ
ЕЩЁ НЕ ПРИШЛО» 12+
РЕН-ТВ
05.00 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУ-
ЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ» 16+
05.30 Т/с «СНАЙПЕР-2. ТУН-
ГУС» 16+
09.00 День «Военной тайны»
с Игорем Прокопенко 16+
00.00 Концерт «Апельсины
цвета беж» 16+
01.45 Концерт «Русский для
коекакеров» 16+
ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «КАК ИВАНУШКА-
ДУРАЧОК ЗА ЧУДОМ ХО-
ДИЛ» 12+
07.45, 09.15 Х/ф «ФАНФАН-
ТЮЛЬПАН» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня
10.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИ-
БИЯ» 12+
12.10, 13.15 Т/с «Д’АРТАНЬ-
ЯН И ТРИ МУШКЕТЕРА» 12+
18.20 Научный детектив 12+
18.45, 22.20 Т/с «БЛАГОСЛО-
ВИТЕ ЖЕНЩИНУ» 12+
23.20 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕН-
ЩИНА» 6+
01.20 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШ-
НЯ» 6+
03.10 Х/ф «ОСЕННИЕ СНЫ»
04.50 Х/ф «СУББОТНИЙ ВЕ-
ЧЕР» 12+
05.15 Х/ф «ЛИМОННЫЙ
ТОРТ» 12+
05.35 Х/ф «УДАЧА» 12+
МАТЧ-ТВ
06.30 Х/ф «ВОСЬМОЕ ЧУДО
СВЕТА» 12+
08.10, 10.05, 12.05, 13.50,
17.50 Новости
08.15 Х/ф «БЫСТРЫЕ ДЕ-
ВУШКИ» 12+
10.10 Х/ф «В СПОРТЕ ТОЛЬ-
КО ДЕВУШКИ» 12+
12.10 Д/ф «Ирландец без
правил» 16+
12.40 Смешанные единобор-
ства. UFC 16+
13.55, 17.55, 00.40 Все на
Матч! Прямой эфир
14.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 фина-
ла конференции «Восток».
Прямая трансляция
17.20 Д/с «Первые леди» 16+
18.30 Д/ф «Холли - дочь свя-
щенника» 12+
18.50 Х/ф «МАЛЫШКА НА
МИЛЛИОН» 16+
21.30 Культ тура 16+
22.00 Все на футбол!
22.30 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. «Реал»
(Мадрид, Испания) - «Рома»
(Италия). Прямая трансляция
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ЧЕТВЕРГ
10 МАРТА

СРЕДА
9 МАРТА

01.40 Лыжный спорт. Ски тур
«Канада-2016». Спринт 12+
03.30 Х/ф «ИП МАН. РОЖДЕ-
НИЕ ЛЕГЕНДЫ» 12+
05.35 Д/ф «Беспечный игрок»
ТНТ
07.00 М/ф «Мухнём на Луну»
08.40 Комеди клаб. Лучшее
09.00, 09.30 Т/с «САШАТА-
НЯ» 16+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30, 20.00, 20.30,
21.00, 21.30, 22.05, 22.35 Т/с
«ИНТЕРНЫ» 16+
23.05 Дом-2. Город любви 16+
01.05 Х/ф «НИМФОМАНКА.
ТОМ ВТОРОЙ» 18+
03.20 Т/с «НИКИТА-3» 16+
04.10 Т/с «ПРИГОРОД-2» 16+
04.40 Т/с «СТРЕЛА»-3" 16+
05.30 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ»
06.20 Женская лига. Парни,
деньги и любовь 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20, 04.20 Контрольная за-
купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 12.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ И
ГОЛУБИ» 12+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15, 02.30, 03.05 Вре-
мя покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 01.35 Наедине со все-
ми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «БАТАЛЬОН» 12+
23.40 Вечерний ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.30 Политика 16+
03.20 Модный приговор 12+
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежурная
часть
15.00 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ» 16+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Х/ф «ДНЕВНИК СВЕК-
РОВИ» 12+
23.50 Специальный коррес-
пондент 16+
01.35 Ночная смена 16+
03.35 Т/с «СРОЧНО В НО-
МЕР!-2»
ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬ-
БЫ» 12+
10.40 Д/ф «Ольга Остроумо-
ва. Любовь земная» 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 Д/ф «Иосиф Сталин.
Убить вождя» 12+
15.40 Х/ф «ЧУДНЫ ДЕЛА
ТВОИ, ГОСПОДИ!» 12+
17.30 Город новостей
17.50 Т/с «ХРОНИКА ГНУС-
НЫХ ВРЕМЕН» 12+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Без обмана 16+
00.25 Русский вопрос 12+
01.10 Х/ф «НЕРАЗРЕЗАН-
НЫЕ СТРАНИЦЫ» 12+
05.05 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
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 «СВЕТ И ТЕНЬ МА-
ЯКА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи
15.00 Зеркало для героя 12+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем
19.40 Х/ф «ПАСЕЧНИК» 16+
21.35, 22.55 Т/с «БОМБИЛА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
22.30 Итоги дня
00.55 Место встречи 16+
01.55 Следствие ведут... 16+
02.50 Дикий мир 0+
03.10 Т/с «ОДИН ПРОТИВ
ВСЕХ» 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, 11.55, 12.40, 13.40,
14.45, 16.00, 16.20, 17.25 Т/с
«УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.15 Т/с
«СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕ-
ПЕЛИЦА» 12+
01.55, 02.55, 03.55, 04.55 Т/с
«СЕРАФИМА ПРЕКРАС-
НАЯ» 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «ЗВЕЗДА ПЛЕНИ-
ТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ» 0+
14.00, 18.30 Эпизоды 0+
14.40 Д/ф «Сиднейский опер-
ный театр. Экспедиция в не-
известное» 0+
15.10 Д/ф «Георгий Гамов.
Физик от Бога» 0+
16.05 Д/ф «Тельч. Там, где
дома облачены в празднич-
ные одеяния» 0+
16.20 Искусственный отбор
17.05 Больше, чем любовь
17.45, 02.15 Рено Гарсиа-
Фонс. Соло. Концерт в Мар-
севоле 0+ 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Абсолютный слух 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.10 Д/ф «Гагарин» 0+
22.05 Власть факта 0+
22.45 Острова 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Х/ф «ДЯДЯ ВАНЯ» 0+
01.30 А.Глазунов, Концерт-
ный вальс 0+
01.40 Моя жизнь 0+
СТС
06.00 М/с «Лизун и настоя-
щие охотники за привидени-
ями» 12+
07.05 М/с «Пингвинёнок По-
роро» 0+
07.30 М/с «Приключения
Тайо» 0+
08.00 Ералаш 0+
09.30, 10.30, 12.00 Шоу
«Уральских пельменей» 16+
13.30, 00.00 Уральские пель-
мени 16+
14.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК-3» 12+
16.30, 21.00 Т/с «КУХНЯ»
19.00 Миллион из Простоква-
шино 12+
19.05 М/ф «Коралина в стра-
не кошмаров» 12+
22.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
23.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 12+
00.30 Кино в деталях 16+
01.30 6 кадров 16+

01.45 Т/с «ЗОВ КРОВИ» 16+
04.20 Т/с «ВОЕННЫЙ ГОСПИ-
ТАЛЬ» 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Домашние блю-
да с Джейми Оливером 16+
07.30 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.35 Давай разведёмся! 16+
11.35 Д/с «Понять. Простить»
12.45 Кризисный менеджер
13.45 Х/ф «БЫВШАЯ ЖЕНА»
18.00, 23.45, 05.40 6 кадров
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Х/ф «КРИВОЕ ЗЕРКА-
ЛО ДУШИ» 16+
22.45 Свадебный размер 16+
00.30 Х/ф «КАДКИНА ВСЯ-
КИЙ ЗНАЕТ» 16+
02.00 Х/ф «УНЕСЁННЫЕ
ВРЕМЕНЕМ» 16+
05.45 Тайны еды 16+
ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с
«СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30,
17.00 Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 Не ври мне 12+
12.30 Тайные знаки 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охот-
ники за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории
18.30 Т/с «СНЫ» 16+
19.30, 20.20, 21.15, 22.05 Т/с
«МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «РОБИН ГУД» 16+
02.00 Х/ф «ОТРОДЬЕ» 16+
03.45 Параллельный мир 12+
04.45 Т/с «ЧЕРНАЯ МЕТКА»
05.30 Т/с «МАРВЕЛ АНИМЕ.
ЛЮДИ Х» 12+
ЧЕ
06.00, 05.45 100 великих 16+
06.30 Техноигрушки 16+
07.00, 04.45 Cекреты спортив-
ных достижений 16+
08.00, 15.00 Дорожные войны
09.30 Х/ф «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-
2» 16+
14.30 Утилизатор 12+
16.00, 17.00 Что скрывают?
18.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 12+
20.00 КВН 16+
21.00 КВН на бис 16+
21.30 Бегущий косарь 12+
22.00 +100500 16+
23.00 Х/ф «ОСТИН ПАУЭРС.
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-ЗАГАДКА» 16+
00.55 Х/ф «ОСТИН ПАУЭРС.
ШПИОН, КОТОРЫЙ МЕНЯ
СОБЛАЗНИЛ» 18+
02.55 Д/ф «Начальник Чукот-
ки» 0+
РЕН-ТВ
05.00, 06.00 Документальный
проект 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 «Наследие звезд-
ных пришельцев» 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман
18.00, 01.15 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ХРОНИКИ РИД-
ДИКА» 16+
22.10 Смотреть всем! 16+
23.25 Х/ф «ВОИНЫ СВЕТА»
02.15 Странное дело 16+
04.15 Территория заблужде-
ний 16+
ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф «Сестры немило-
сердной войны» 12+
06.40 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ВРАЧ»
09.00, 13.00, 18.00, 22.20 Но-
вости дня
09.15, 10.05 Х/ф «БЕЗЫМЯН-
НАЯ ЗВЕЗДА» 6+
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 Процесс 12+
13.15 Д/с «Освобождение»
14.05 Т/с «СЕВЕРНЫЙ ВЕ-
ТЕР» 16+

18.30 Д/ф «Авианесущие ко-
рабли Советского Cоюза»
19.20 Последний день 12+
20.05, 22.45 Т/с «ОХОТНИКИ
ЗА БРИЛЛИАНТАМИ» 16+
01.00 Военная приемка 6+
01.45 Х/ф «АФГАНСКИЙ ИЗ-
ЛОМ» 12+
04.35 Х/ф «КОЛЫБЕЛЬНАЯ
ДЛЯ МУЖЧИН» 6+
МАТЧ-ТВ
06.30 Великие моменты в
спорте 12+
07.00, 09.00, 10.05, 12.10,
16.30, 19.10, 21.55 Новости
07.05, 16.35, 00.40 Все на
Матч! Прямой эфир
09.05 Ты можешь больше!
10.10 Футбол. Кубок Англии.
1/8 финала. «Халл Сити» -
«Арсенал» 12+
12.15 Х/ф «МАЛЫШКА НА
МИЛЛИОН» 16+
15.00 Профессиональный
бокс. Руслан Чагаев против
Лукаса Брауна. Бой за титул
чемпиона мира по версии
WBA в супертяжелом весе
17.20 Биатлон. Чемпионат
мира. Индивидуальная гонка.
Женщины. Прямая трансля-
ция из Норвегии
19.15, 22.00 Все на футбол!
19.45 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. «Зенит»
(Россия) - «Бенфика» (Порту-
галия). Прямая трансляция
22.30 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. «Челси»
(Англия) - ПСЖ Прямая
трансляция
01.20 Обзор Лиги чемпионов
01.50 Лыжный спорт. Ски тур
«Канада-2016». Скиатлон 12+
04.30 Х/ф «БЫСТРЫЕ ДЕ-
ВУШКИ» 12+
ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» 12+
07.25 Т/с «ХОЛОСТЯК» 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов
12.00 Х/ф «ВОЛКИ» 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
20.00, 20.30 Т/с «ОСТРОВ»
21.00 Х/ф «ДОРОЖНОЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЕ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
01.00 Х/ф «АНТИХРИСТ» 18+
03.05 Т/с «ПРИГОРОД-2» 16+
03.35 Т/с «СТРЕЛА»-3" 16+
04.25 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ»
05.15 Т/с «НАШЕСТВИЕ» 12+
06.05 Женская лига. Парни,
деньги и любовь 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.20, 04.20 Контрольная за-
купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.20 Модный приго-
вор 12+
12.15, 19.50 Пусть говорят
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15, 02.25, 03.05 Вре-
мя покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 01.30 Наедине со все-
ми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «БАТАЛЬОН» 12+
23.40 Вечерний ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.30 Минин и Гафт 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-
сти-Москва

11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ» 16+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Х/ф «ДНЕВНИК СВЕК-
РОВИ» 12+
22.55 Поединок 12+
00.40 Ночная смена 16+
02.40 Т/с «СРОЧНО В НО-
МЕР!-2»
03.40 Комната смеха 12+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «СВАДЬБА В МА-
ЛИНОВКЕ» 12+
10.35 Д/ф «Владимир Гостю-
хин. Герой не нашего време-
ни» 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 «ЧУДНЫ ДЕЛА
ТВОИ, ГОСПОДИ!» 12+
17.30 Город новостей
17.50 Т/с «ХРОНИКА ГНУС-
НЫХ ВРЕМЕН» 12+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 10 самых... Загублен-
ные карьеры звёзд 16+
23.05 Д/ф «Андропов против
Щёлокова. Смертельная
схватка» 12+
00.30 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ,
ОДНА НОЧЬ» 16+
04.10 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
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 «СВЕТ И ТЕНЬ МА-
ЯКА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 12+
15.00 Зеркало для героя 12+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем
19.40 Х/ф «ПАСЕЧНИК» 16+
21.35, 22.55 Т/с «БОМБИЛА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
22.30 Итоги дня
00.55 Место встречи 16+
01.55 Квартирный вопрос 0+
02.55 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «ОДИН ПРОТИВ
ВСЕХ» 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, 11.20, 12.30, 12.45,
13.40, 14.30, 15.25, 16.00,
16.40, 17.35 Т/с «РОЖДЕН-
НАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ. КО-
МИССАР МИЛИЦИИ РАС-
СКАЗЫВАЕТ» 16+
19.00, 19.40 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.15 Т/с
«СЛЕД» 16+
00.00 Муз/ф «Берегите жен-
щин» 12+
02.40, 03.40, 04.45 Т/с «СЕРА-
ФИМА ПРЕКРАСНАЯ» 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «ДЯДЯ ВАНЯ» 0+
13.00 Сказки из глины и де-
рева 0+
13.10, 20.45 Правила жизни
13.40 Россия, любовь моя! 0+
14.05 Д/ф «Доктор Чехов. Ре-
цепт бессмертия» 0+
15.10 Д/ф «Гагарин» 0+
16.05 Д/ф «Античная Олим-
пия. За честь и оливковую
ветвь» 0+

16.20 Абсолютный слух 0+
17.05 Д/ф «Таир Салахов. Ху-
дожник мира» 0+
17.45 Произведения Георгия
Свиридова, Большой симфо-
нический оркестр им 0+
19.15 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Черные дыры, белые
пятна 0+
21.10 Д/ф «Главные слова
Бориса Эйфмана» 0+
22.30 Д/ф «Реймсский собор.
Вера, величие и красота» 0+
22.45 Острова 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Х/ф «СМИРЕННОЕ
КЛАДБИЩЕ» 0+
01.30 Д/ф «Дом Искусств» 0+
01.55 Моя жизнь 0+
02.30 М.Таривердиев, Кон-
церт для скрипки с оркестром
СТС
06.00 М/с «Лизун и настоя-
щие охотники за привидени-
ями» 12+
07.05 М/с «Пингвинёнок По-
роро» 0+
07.30 М/с «Приключения
Тайо» 0+
08.00, 22.00 Т/с «СВЕТО-
ФОР» 16+
09.00 Ералаш 0+
09.55 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАС-
САЖИРЫ ПОЕЗДА-1 2 3» 16+
12.00, 23.00 Шоу «Уральских
пельменей» 12+
13.30, 00.00 Уральские пель-
мени 16+
14.00 М/с «Сказки Шрэкова
болота» 6+
14.05 М/ф «Коралина в стра-
не кошмаров» 12+
16.00, 21.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00 Миллион из Простоква-
шино 12+
19.05 М/с «Забавные исто-
рии» 6+
19.20 М/ф «Монстры на кани-
кулах» 6+
00.30 Х/ф «ГОЛЛИВУДСКИЕ
КОПЫ» 12+
02.40 Т/с «ЗОВ КРОВИ» 16+
04.20 Т/с «ВОЕННЫЙ ГОС-
ПИТАЛЬ» 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Домашние блю-
да с Джейми Оливером 16+
07.30 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.35 Давай разведёмся! 16+
11.35 Д/с «Понять. Простить»
12.45 Кризисный менеджер
13.45 Х/ф «БЫВШАЯ ЖЕНА»
18.00, 23.40 6 кадров 16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Х/ф «ПРАВО НА ЛЮ-
БОВЬ» 16+
22.40 Свадебный размер 16+
00.30 Х/ф «ЖИВЁТ ТАКОЙ
ПАРЕНЬ» 16+
02.25 Х/ф «УНЕСЁННЫЕ
ВРЕМЕНЕМ» 16+
04.15 Д/с «Звёздные исто-
рии» 16+
05.15 Тайны еды 16+
ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 Т/с
«СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30,
17.00 Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 Не ври мне 12+
12.30 Тайные знаки 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охот-
ники за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории
18.30 Т/с «СНЫ» 16+
19.30, 20.20, 21.15, 22.05 Т/с
«МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «СОЛОМОН
КЕЙН» 16+
01.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ
МИР» 16+
03.45 Параллельный мир 12+
04.45 Т/с «ЧЕРНАЯ МЕТКА»
05.30 Т/с «МАРВЕЛ АНИМЕ.
ЛЮДИ Х» 12+
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ПЯТНИЦА
11 МАРТА

СУББОТА
12 МАРТА

ЧЕ
06.00 100 великих 16+
06.30, 02.55 Техноигрушки
07.00, 04.55 Cекреты спортив-
ных достижений 16+
08.00, 21.30 Бегущий косарь
08.30, 15.00 Дорожные войны
09.30 Х/ф «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-
2» 16+
14.30 Утилизатор 12+
16.00, 17.00 Что скрывают?
18.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 12+
20.00 КВН 16+
21.00 КВН на бис 16+
22.00 +100500 16+
23.00 Х/ф «ОСТИН ПАУЭРС.
ШПИОН, КОТОРЫЙ МЕНЯ
СОБЛАЗНИЛ» 18+
01.00 Х/ф «ОСТИН ПАУЭРС.
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-ЗАГАДКА» 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 Военная тайна 16+
11.00 Д/ф «НЛО. Второе при-
шествие» 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ХРОНИКИ РИД-
ДИКА» 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман
18.00, 01.20 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «БЭТМЕН. НАЧА-
ЛО» 16+
22.30 Смотреть всем! 16+
23.25 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РА-
НЕНИЯ» 16+
02.20 Странное дело 16+
ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ПОСЕЙДОН»
СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ» 12+
07.20, 09.15, 10.05 Т/с «БЛА-
ГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ»
09.00, 13.00, 18.00, 22.20 Но-
вости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.10 Особая статья 12+
13.15 Д/с «Освобождение»
14.05, 01.00 Т/с «СЕВЕРНЫЙ
ВЕТЕР» 16+
18.30 Д/ф «Авианесущие ко-
рабли Советского Cоюза» 12+
19.20 Поступок 12+
20.05, 22.45 Т/с «ОХОТНИКИ
ЗА БРИЛЛИАНТАМИ» 16+
04.50 Х/ф «ТРИ РУБЛЯ» 12+
05.15 Х/ф «ПОКОРИТЕЛИ
ГОР» 12+
05.40 Х/ф «ОБЩАЯ СТЕНА»
МАТЧ-ТВ
06.30 Обзор Лиги чемпионов
07.00, 09.00, 10.05, 11.10,
13.35, 19.10, 20.00 Новости
07.05, 13.40, 20.05, 01.00 Все
на Матч! Прямой эфир
09.05 Ты можешь больше!
10.10 Лицом к лицу. Англия
10.40 Анатомия спорта с Эду-
ардом Безугловым 16+
11.20 Д/с «Вся правда про…»
11.35 Х/ф «В СПОРТЕ ТОЛЬ-
КО ДЕВУШКИ» 12+
14.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 фина-
ла конференции «Восток».
Прямая трансляция
16.50 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым 12+
17.20 Биатлон. Чемпионат
мира. Индивидуальная гонка.
Мужчины. Прямая трансля-
ция из Норвегии
19.15 Д/ф «Леонид Слуцкий.
Полюбите футболиста!» 16+
20.55 Футбол. Лига Европы. 1/
8 финала. «Боруссия» (Дорт-
мунд Германия) - «Тоттен-
хэм» (Англия). Прямая транс-
ляция
23.00 Футбол. Лига Европы. 1/
8 финала. «Ливерпуль» (Анг-
лия) - «Манчестер Юнайтед»
(Англия). Прямая трансляция
01.30 Обзор Лиги Европы 12+
02.00 Баскетбол. Евролига.

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20, 05.05 Контрольная за-
купка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 04.05 Модный приговор
12.15 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55, 15.15 Время покажет
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 12+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ ВАВИ-
ЛОН» 16+
01.45 Х/ф «СВАДЬБА» 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ» 16+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Петросян-шоу 16+
23.00 Х/ф «МЕТЕЛЬ» 16+
02.50 Заговор против женщин
03.45 Комната смеха 12+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВ-
КИ, ЗАМУЖ» 12+
09.25, 11.50, 14.50 Т/с «ЛЮ-
БОПЫТНАЯ ВАРВАРА» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия
17.30 Город новостей
17.45 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЙ ПРЕСТУПНИК» 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Жена. История любви
00.00 Д/ф «Ирина Алфёрова.
Не родись красивой» 12+
00.50 Х/ф «ХРОНИКА ГНУС-
НЫХ ВРЕМЕН» 12+
04.20 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
МЕРДОКА» 12+
05.15 Марш-бросок 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 «СВЕТ И ТЕНЬ МА-
ЯКА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 12+
15.00 Зеркало для героя 12+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем
19.45 ЧП. Расследование 16+
20.15 Х/ф «ПАСЕЧНИК» 16+
22.10 Т/с «БОМБИЛА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 16+
23.10 Большинство 16+
00.20 Пасечник. Послесло-
вие 16+
01.20 Место встречи 16+
02.20 Т/с «ОДИН ПРОТИВ
ВСЕХ» 16+
ПЯТЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30,
18.30 Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.30 Место происшествия
10.30, 11.25, 12.30, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 16.35,
17.30 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕ-
ВОЛЮЦИЕЙ. КОМИССАР
МИЛИЦИИ РАССКАЗЫВА-
ЕТ» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.30,
22.20, 23.10, 00.00, 00.50 Т/с
«СЛЕД» 16+
01.40, 02.20, 03.00, 03.45,
04.25, 05.00, 05.30 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 «ЗАКОН ЖИЗНИ»
12.15 Д/ф «Тонгариро. Свя-
щенная гора» 0+
12.30 Д/ф «Александр Тихо-
миров. И внутрь души на-
правлю взгляд» 0+
13.10 Правила жизни 0+
13.35 Письма из провинции
14.05 Острова 0+
15.10 Семейная комедия. Ге-
оргий Гачев и Светлана Се-
менова 0+
16.30 Билет в Большой 0+
17.10 Д/ф «Порто - раздумья
о строптивом городе» 0+
17.30 Х/ф «МАЛЬЧИК И ДЕ-
ВОЧКА» 0+
18.50 Музыкальный фести-
валь «Crescendo» 0+
19.45 Смехоностальгия 0+
20.15, 01.55 Искатели 0+
21.05 Х/ф «ОСЕНЬ» 0+
22.35 Д/ф «Под говор пьяных
мужичков» 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Х/ф «СПАСЕНИЕ» 0+
01.30 Х.Родриго, Концерт
«Аранхуэс» 0+
02.40 Д/ф «Монте-Сан-Джор-
джио. Гора ящериц» 0+
СТС
06.00 М/с «Лизун и настоя-
щие охотники за привидени-
ями» 12+
07.05 М/с «Смешарики» 0+
07.30 М/с «Приключения
Тайо» 0+
08.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
09.00 Ералаш 0+
09.30 Х/ф «ГОЛЛИВУДСКИЕ
КОПЫ» 12+
11.30, 12.30, 19.05 Шоу
«Уральских пельменей» 12+
13.30 Уральские пельмени
14.00 М/с «Как приручить
дракона. Легенды» 6+
14.20 М/ф «Монстры на ка-
никулах» 6+
16.00, 20.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00 Миллион из Простоква-
шино 12+
21.30 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. СУНДУК
МЕРТВЕЦА» 12+
00.20 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»
02.20 Т/с «ЗОВ КРОВИ» 16+
04.05 Т/с «ВОЕННЫЙ ГОС-
ПИТАЛЬ» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Домашние блю-
да с Джейми Оливером 16+
07.30 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.35 Давай разведёмся! 16+
11.35 Д/с «Понять. Простить»
12.45 Кризисный менеджер
13.45 Х/ф «БЫВШАЯ ЖЕНА»
18.00, 23.40 6 кадров 16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Х/ф «ГАДКИЙ УТЁ-
НОК» 16+
22.40 Свадебный размер 16+
00.30 Х/ф «ОТ ТЮРЬМЫ И
ОТ СУМЫ...» 16+
02.25 Х/ф «УНЕСЁННЫЕ
ВРЕМЕНЕМ» 16+
04.15 Д/с «Звёздные исто-
рии» 16+
05.15 Тайны еды 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»
15.00 Мистические истории
18.00 Дневник экстрасенса
19.00 Человек-невидимка
20.00 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИ-
НЕЕ МОРЕ» 16+
22.00 Х/ф «ПРИЗРАК ДОМА
НА ХОЛМЕ» 16+
00.15 Х/ф «ВЛАСТЬ ОГНЯ»
02.15 Х/ф «ДЖЕЙСОН ОТ-
ПРАВЛЯЕТСЯ В АД. ПОСЛЕ-
ДНЯЯ ПЯТНИЦА» 16+
03.45 Параллельный мир 12+
04.45 Т/с «ЧЕРНАЯ МЕТКА»
05.30 Т/с «МАРВЕЛ АНИМЕ.
ЛЮДИ Х» 12+
ЧЕ
06.00, 05.50 100 великих 16+
06.30 Техноигрушки 16+
07.00, 04.55 Cекреты
спортивных достижений 16+
08.00 Бегущий косарь 12+
08.30 Дорожные войны 16+
10.00, 01.50 Х/ф «МОЯ ГРА-
НИЦА» 0+
16.00, 17.00 Что скрывают?
18.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 12+
19.00 КВН на бис 16+
19.30 Х/ф «КРОВАВЫЙ
СПОРТ» 16+
21.25 Х/ф «КИБОРГ» 16+
23.05 Х/ф «ОРДЕР НА
СМЕРТЬ» 16+
00.50 Квартирник у Маргули-
са 16+
РЕН-ТВ
05.00, 09.00 Территория заб-
луждений 16+
06.00 Документальный про-
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Но-
вости 16+
11.00 Д/ф «Тайны лунных мо-
рей» 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РА-
НЕНИЯ» 16+
17.00 Документальный спец-
проект 16+
20.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫ-
ЦАРЬ» 16+
22.50 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫ-
ЦАРЬ. ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕ-
ГЕНДЫ» 16+
01.50 Х/ф «КРАСНАЯ ША-
ПОЧКА» 16+
03.30 Х/ф «БЭТМЕН. НАЧА-
ЛО» 16+
ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ЕДИНСТВЕН-
НАЯ...» 12+
08.00, 09.15, 10.05, 13.15,
14.05 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА
БРИЛЛИАНТАМИ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня
10.00, 14.00 Военные новости

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
06.10 Х/ф «ПРЕДВАРИТЕЛЬ-
НОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ» 16+
08.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
08.45 Смешарики. Новые
приключения 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Смак 12+
10.55 Владимир Гостюхин.
«Она его за муки полюби-
ла...» 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.15 Теория заговора 16+

18.30 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИ-
ТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
РОБИНЗОНА КРУЗО»
20.25 Х/ф «ЖИВИТЕ В РАДО-
СТИ» 12+
22.25 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖ-
ЧИН!» 12+
00.00 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ
ПРОКУРОРА» 12+
01.45 Т/с «СЕВЕРНЫЙ ВЕ-
ТЕР» 16+
05.35 Х/ф «ТРИ ЖЕНИХА»
МАТЧ-ТВ
06.30 Обзор Лиги Европы 12+
07.00, 09.00, 10.05, 12.00,
14.05, 16.30 Новости
07.05, 16.35, 00.35 Все на
Матч! Прямой эфир
09.05 Ты можешь больше!
10.10 Биатлон. Чемпионат
мира. Индивидуальная гонка.
Мужчины. Трансляция из
Норвегии
12.05 Футбол. Лига Европы.
1/8 финала. «Атлетик» - «Ва-
ленсия» 12+
14.10 Континентальный ве-
чер 12+
15.00 Д/ф «Павел Буре. Рус-
ская ракета» 12+
16.00 Биатлон. Live 16+
17.20 Биатлон. Чемпионат
мира. Эстафета. Женщины.
Прямая трансляция из Нор-
вегии
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 фина-
ла конференции «Запад».
Прямая трансляция
22.10 Дублер 12+
22.40 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Барселона» (Ис-
пания) - ЦСКА (Россия). Пря-
мая трансляция
01.20 Лыжный спорт. Ски тур
«Канада-2016». Мужчины. 20
км. Свободный стиль 12+
02.20 Лыжный спорт. Ски тур
«Канада 2016». Женщины. 10
км. Свободный стиль 12+
03.20 Детали спорта 16+
03.30 Д/ф «Выкуп короля»
04.20 Х/ф «ЖРЕБИЙ» 18+
06.00 Специальный репортаж
«Лига легенд» 12+
ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» 12+
07.25 Т/с «ХОЛОСТЯК» 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Школа ремонта 12+
11.30 Х/ф «ГДЕ МОЯ ТАЧКА,
ЧУВАК?» 12+
13.15, 19.00, 19.30 Комеди
клаб. Лучшее 16+
14.00, 14.30, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 21.00 Комеди
Клаб 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 «ПОВОРОТ НЕ
ТУДА-2. ТУПИК» 18+
03.55 М/ф «Даффи Дак. Охот-
ники за чудовищами» 12+
05.25 Т/с «ПРИГОРОД-2» 16+
06.00 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ-
2» 12+
06.30 Т/с «ВЫЖИТЬ С ДЖЕ-
КОМ» 16+

14.15, 15.15 Достояние рес-
публики 12+
16.25 К 90-летию Александ-
ра Зацепина. «Мне уже не
страшно...» 12+
17.30 Чемпионат мира по би-
атлону. Эстафета. Мужчины.
Прямой эфир. По окончании
- Вечерние новости
19.15 Х/ф «ЛЮБИТ НЕ ЛЮ-
БИТ» 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Подмосковные вечера
23.55 Т/с «ВЕРСАЛЬ» 18+
02.00 Х/ф «ХОФФА» 16+
04.35 Модный приговор 12+
РОССИЯ 1
04.30 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ» 16+
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. Анастасия Во-
лочкова 12+
11.20 Х/ф «КОГДА ЦВЕТЁТ
СИРЕНЬ» 12+
13.15, 14.30 Х/ф «ЖИЗНЬ
РАССУДИТ» 12+
17.00 Один в один. Битва се-
зонов 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «СТАРШАЯ
ЖЕНА» 16+
01.00 Х/ф «РАЙСКИЙ УГО-
ЛОК» 16+
03.00 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКО-
ГО» 16+
04.25 Комната смеха 12+
ТВЦ
05.45 АБВГДейка 0+
06.10 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВ-
КИ, ЗАМУЖ» 12+
07.35 Православная энцикло-
педия 6+
08.00 Х/ф «ДАМСКОЕ ТАН-
ГО» 12+
09.50 Х/ф «АКВАЛАНГИ НА
ДНЕ» 12+
11.30, 14.30, 23.25 События
11.50 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К
ЛИКВИДАЦИИ» 12+
14.45 Концерт «Один + Один»
15.35 Х/ф «ОХЛАМОН» 16+
17.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ХОД КОРОЛЕВЫ» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.40 Право голоса 16+
02.50 Линия защиты 16+
03.20 Т/с «ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС» 12+
05.15 Д/ф «Три жизни Викто-
ра Сухорукова» 12+
НТВ
05.05 Хорошо там, где мы
есть! 0+
05.35, 23.55 Т/с «УЧАСТКО-
ВЫЙ» 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 с
Дмитрием Назаровым 0+
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 Кодекс чести
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 «МУЖ ПО ВЫЗО-
ВУ» 16+
01.50 Дикий мир 0+
02.20 Т/с «ОДИН ПРОТИВ
ВСЕХ» 16+

Мужчины. «Локомотив-Ку-
бань» (Россия) - «Фенербах-
че» (Турция)
03.45 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Лабораль Кутча»
(Испания) - «Химки» (Россия)
05.30 Лучшая игра с мячом
06.00 Великие моменты в
спорте 12+
ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» 12+
07.25 Т/с «ХОЛОСТЯК» 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
12.00 Х/ф «ДОРОЖНОЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЕ» 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«УНИВЕР» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОСТРОВ»
21.00 Х/ф «ГДЕ МОЯ ТАЧКА,
ЧУВАК?» 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
01.00 Х/ф «МОИ ЧЕРНИЧ-
НЫЕ НОЧИ» 12+
02.50 ТНТ-Club 16+
02.55 Т/с «ПРИГОРОД-2» 16+
03.20 Т/с «СТРЕЛА»-3" 16+
04.15 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ»
05.05 Т/с «НАШЕСТВИЕ» 12+
05.50 Т/с «САША + МАША»
06.20 Женская лига. Парни,
деньги и любовь 16+
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ВОСКРЕСЕНЬЕ
13 МАРТА

УВАЖАЕМЫЕ АНДРЕАПОЛЬЦЫ!
Только до 31 марта проводится досрочная

подписка на газеты и журналы на 2-е полуго-
дие 2016 года. На период досрочной подписки
стоимость тарифа на услуги почтовой связи со-
хранена на уровне основного подписного пе-
риода 1-го полугодия 2016 года для всех под-
писчиков при оформлении подписки на перио-
дические издания.

Приглашаем вас подписаться на любимые
издания!

Администрация почтамта.

ПЯТЫЙ
06.05 Мультфильмы 0+
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.50, 12.40,
13.30, 14.20, 15.10, 16.00,
16.50, 17.40 Т/с «СЛЕД» 16+
19.00, 20.00, 21.00, 21.55,
22.55, 23.55, 00.55, 01.50 Т/с
«ОТРЫВ» 16+
02.50, 03.50, 04.45, 05.40,
06.35 Т/с «УГРО. ПРОСТЫЕ
ПАРНИ-5» 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Библейский сюжет 0+
10.35 Х/ф «МАЛЬЧИК И ДЕ-
ВОЧКА» 0+
11.50 Пряничный домик 0+
12.20 На этой неделе... 100
лет назад. Нефронтовые за-
метки 0+
12.45, 21.15 Больше, чем лю-
бовь 0+
13.25 Х/ф «ОВОД» 0+
16.40 Д/ф «Вальпараисо. Го-
род-радуга» 0+
17.00 Новости культуры
17.30 Вечер-посвящение Ев-
гению Колобову 0+
18.45 Д/ф «Татьяна Лиозно-
ва. Дожить до светлой поло-
сы» 0+
19.35 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА»
21.55 Романтика романса 0+
22.50 Белая студия 0+
23.30 Х/ф «РЭЙ» 0+
01.55 Искатели 0+
02.40 Д/ф «Фьорд Илулиссат.
Там, где рождаются айсбер-
ги» 0+
СТС
06.00 М/с «Лизун и настоя-
щие охотники за привидени-
ями» 12+
07.00 М/с «Шоу Тома и Джер-
ри» 0+
07.25, 09.30 М/с «Фиксики» 0+
08.30 М/с «Смешарики» 0+
09.15 М/с «Три кота» 0+
10.00 Снимите это немедлен-
но! 16+
11.00 М/ф «Двигай время!»
12.35 М/ф «Планета сокро-
вищ» 0+
14.15 Х/ф «ГРОМОБОЙ» 12+
16.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
17.30 М/ф «Лоракс» 0+
19.00 Взвешенные люди. Вто-
рой сезон 16+
21.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» 12+
23.35 Х/ф «ИНСУРГЕНТ» 12+
01.45 Х/ф «АВАРИЯ» 16+
03.30 Т/с «ЗОВ КРОВИ» 16+
04.20 Т/с «ВОЕННЫЙ ГОС-
ПИТАЛЬ» 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Домашние блю-
да с Джейми Оливером 16+
07.30 Х/ф «МИСС МАРПЛ.
ЗАБЫТОЕ УБИЙСТВО» 16+
09.30 Домашняя кухня 16+
10.00 Х/ф «КРИВОЕ ЗЕРКА-
ЛО ДУШИ» 16+
13.45 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА ГЕНЕРАЛА» 16+
17.40, 00.00, 05.10 6 кадров
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Х/ф «1001 НОЧЬ» 16+
22.15 Х/ф «КОЛЬЕ ДЛЯ
СНЕЖНОЙ БАБЫ» 16+
00.30 Х/ф «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА»
02.20 Х/ф «УНЕСЁННЫЕ
ВРЕМЕНЕМ» 16+
04.10 Д/с «Звёздные исто-
рии» 16+
05.15 Тайны еды 16+
ТВ3
06.00, 10.00 Мультфильмы
СМФ 0+
09.30 Школа доктора Кома-
ровского 12+
10.30, 11.15, 12.15, 13.15,
14.15, 15.00, 16.00 Т/с «СЕК-
РЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 16+
17.00 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИ-
НЕЕ МОРЕ» 16+
19.00 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ»
21.15 Х/ф «ЗАБОЙНЫЙ РЕ-
ВАНШ» 16+
23.30 Х/ф «ТРУДНАЯ МИ-
ШЕНЬ» 16+

01.30 Х/ф «ПРИЗРАК ДОМА
НА ХОЛМЕ» 16+
03.45 Параллельный мир 12+
04.45 Т/с «ЧЕРНАЯ МЕТКА»
05.30 Т/с «МАРВЕЛ АНИМЕ.
ЛЮДИ Х» 12+
ЧЕ
06.00, 02.20 100 великих 16+
07.10 Мультфильмы 0+
08.10 Х/ф «ЖЕНИТЬБА
БАЛЬЗАМИНОВА» 6+
10.00 Топ Гир 16+
13.30 Утилизатор 12+
15.00 Выжить в лесу 16+
17.00 Х/ф «КРОВАВЫЙ
СПОРТ» 16+
18.55 Х/ф «КИБОРГ» 16+
20.30 КВН на бис 16+
21.00 Хорошие шутки 16+
23.00 Квартирник у Маргули-
са 16+
00.00 Т/с «ОПЕРАЦИЯ ВАЛЬ-
КИРИЯ» 16+
РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «БЭТМЕН. НАЧА-
ЛО» 16+
06.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫ-
ЦАРЬ» 16+
08.40 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫ-
ЦАРЬ. ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕ-
ГЕНДЫ» 16+
11.30 Самая полезная про-
грамма 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Военная тайна 16+
17.00 Территория заблужде-
ний 16+
19.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 16+
21.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ
СТАЛИ» 12+
23.50 Х/ф «ИДАЛЬГО» 16+
02.30 Х/ф «ЛЕКАРЬ» 16+
ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПЕТ-
РОВА И ВАСЕЧКИНА. ОБЫК-
НОВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТ-
НЫЕ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня
09.15 Легенды спорта 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 НЕ ФАКТ! 6+
11.00 Д/ф «Прекрасный полк.
Маша» 12+
11.45, 13.15 Х/ф «СЕРДЦА
ЧЕТЫРЕХ»
14.00 Т/с «ПРИКАЗАНО
УНИЧТОЖИТЬ. ОПЕРАЦИЯ
«КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА»
18.20 Процесс 12+
19.15 Новая звезда 12+
21.10, 22.20 Т/с «УЗНИК ЗАМ-
КА ИФ» 12+
02.15 Х/ф «МЕРТВОЕ ПОЛЕ»
04.35 Х/ф «ТРИ ПРОЦЕНТА
РИСКА» 12+
МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Вся правда про…»
07.00, 08.05, 08.55, 12.05,
13.10, 19.00, 21.30 Новости
07.05 Д/с «Рожденные побеж-
дать. Валерий Попенченко»
08.10 Д/с «1+1» 16+
09.00 Специальный репортаж
«Победный лед» 12+
09.30 Шорт-трек. Чемпионат
мира. Прямая трансляция из
Кореи
12.10 Анатомия спорта с Эду-
ардом Безугловым 16+
12.40 Дублер 12+
13.15, 21.35, 00.45 Все на
Матч! Прямой эфир
14.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 фина-
ла конференции «Восток».
Прямая трансляция
16.45 РОСГОССТРАХ Чемпи-
онат России по футболу.
«Спартак» (Москва) - «Ам-
кар» (Пермь). Прямая транс-
ляция
19.05 РОСГОССТРАХ Чемпи-
онат России по футболу. «Ро-
стов» - ЦСКА. Прямая транс-
ляция
22.25 Культ тура 16+
22.55 Лыжный спорт. Ски тур
«Канада-2016». Гонка пре-
следования. Женщины. 10
км. Прямая трансляция
23.55 Лыжный спорт. Ски тур
«Канада-2016». Гонка пре-

ПЕРВЫЙ
05.35, 06.10 Х/ф «БАРХАНОВ
И ЕГО ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.10 Армейский магазин 16+
08.45 Смешарики. Пин-код 0+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Открытие Китая 12+
10.50 Непутевые заметки 12+
11.10 Пока все дома 12+
12.20 Фазенда 12+
12.55 Гости по воскресеньям
13.50 Ирина Алферова. «С
тобой и без тебя...» 12+
15.00 Чемпионат мира по би-
атлону. Масс-старт. Женщи-
ны. Прямой эфир
15.45 Черно-белое 16+
16.50, 18.10 Голос. Дети 12+
18.00 Вечерние новости
18.50 Клуб веселых и наход-
чивых 16+
21.00 Воскресное «Время»
23.00 Т/с «САРАНЧА» 18+
01.00 Х/ф «ОН УШЕЛ В ВОС-
КРЕСЕНЬЕ» 16+
02.50 Х/ф «СКУДДА-У! СКУД-
ДА-ЭЙ!» 16+
РОССИЯ 1
05.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ» 16+
07.00 Мульт утро 12+
07.30 Сам себе режиссёр 12+
08.20, 03.25 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 Смеяться разрешается
13.05, 14.20 Х/ф «БРАТСКИЕ
УЗЫ» 12+
17.30 Танцы со Звёздами 16+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым
00.30 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ» 16+
02.30 Вечный человек, или
Повесть Туринской Плащани-
цы 16+
03.55 Комната смеха 12+
ТВЦ
06.10 Х/ф «ОХЛАМОН» 16+
08.00 Фактор жизни 12+
08.35 Х/ф «С ЛЮБИМЫМИ
НЕ РАССТАВАЙТЕСЬ» 12+

10.05 Д/ф «Ирина Алфёрова.
Не родись красивой» 12+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30, 00.45, 14.30 События
11.45 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЙ ПРЕСТУПНИК» 16+
13.35 Смех с доставкой на
дом 12+
14.45 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» 16+
16.35 Х/ф «УМНИЦА, КРАСА-
ВИЦА» 16+
20.40 Т/с «СЕДЬМОЕ НЕБО»
01.00 Петровка, 38
01.10 Х/ф «АКВАЛАНГИ НА
ДНЕ» 12+
02.55 Х/ф «ДАМСКОЕ ТАН-
ГО» 12+
05.00 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
МЕРДОКА» 12+
НТВ
05.05, 23.55 Т/с «УЧАСТКО-
ВЫЙ» 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 «Я ШАГАЮ ПО
МОСКВЕ» 12+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Акценты недели
20.00 Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ
НАСЛЕДСТВО» 16+
01.40 Наш космос 16+
02.40 Дикий мир 0+
03.10 Т/с «ОДИН ПРОТИВ
ВСЕХ» 16+
ПЯТЫЙ
07.35 Мультфильмы 0+
10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будущего»
с Михаилом Ковальчуком 0+
11.00 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ
ДВОИХ» 12+
13.35 Х/ф «ЗАВИСТЬ БО-
ГОВ» 16+
16.10 Х/ф «ЛАНДЫШ СЕРЕБ-
РИСТЫЙ» 12+
18.00 Главное
19.30, 20.30, 22.25, 21.30,
23.25, 00.25, 01.20, 02.20 Т/с
«УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
03.15, 04.10, 05.05 Т/с «УГРО.
ПРОСТЫЕ ПАРНИ-5» 16+
РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный концерт
10.35, 23.35 Х/ф «НЕ ЗА-
БУДЬ... СТАНЦИЯ ЛУГО-
ВАЯ» 0+
11.55 Больше, чем любовь 0+
12.35 Россия, любовь моя! 0+
13.05, 00.55 Д/ф «Дельфины
- гепарды морских глубин» 0+
13.55 Гении и злодеи 0+
14.25 Что делать? 0+
15.10 Д/ф «Тихим голосом»
15.50 Х/ф «ТАНЯ» 0+
17.45 Линия жизни 0+
18.40 Пешком... 0+
19.10 Х/ф «КРАЖА, САМАЯ
КРАСИВАЯ ЖЕНА» 0+
23.20 Д/ф «Бордо. Да здрав-
ствует буржуазия!» 0+
01.45 Мультфильм для взрос-
лых 0+
01.55 Искатели 0+
02.40 Д/ф «Хамберстон. Го-
род на время» 0+
СТС
06.00 М/с «Лизун и настоя-
щие охотники за привидени-
ями» 12+
07.00 М/ф «Двигай время!»
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, 02.10 Новая жизнь 16+
12.00 Х/ф «ГРОМОБОЙ» 12+
13.45 М/ф «Лоракс» 0+
15.20 Шоу «Уральских пель-
меней» 12+

16.00 Уральские пельмени
16.30 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. СУНДУК МЕР-
ТВЕЦА» 12+
19.20 Х/ф «2012» 16+
22.15 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ
Z» 12+
00.25 Х/ф «АВАРИЯ» 16+
03.10 Т/с «ЗОВ КРОВИ» 16+
04.55 Т/с «ВОЕННЫЙ ГОС-
ПИТАЛЬ» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Домашние блю-
да с Джейми Оливером 16+
07.30, 18.00, 23.50, 05.05 6
кадров 16+
08.30 Х/ф «МИСС МАРПЛ.
ТАЙНА КАРИБСКОГО ЗАЛИ-
ВА» 16+
10.40 Х/ф «ПРАВО НА ЛЮ-
БОВЬ» 16+
14.20 Х/ф «ГАДКИЙ УТЁ-
НОК» 16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ СЧА-
СТЬЯ» 16+
22.50, 04.05 Д/с «Звёздные
истории» 16+
00.30 Х/ф «НИКОГДА НЕ ЗА-
БУДУ ТЕБЯ» 16+
02.25 Х/ф «УНЕСЁННЫЕ
ВРЕМЕНЕМ» 16+
05.15 Тайны еды 16+
ТВ3
06.00, 08.00 Мультфильмы
СМФ 0+
07.30 Школа доктора Кома-
ровского 12+
09.00, 10.00, 10.45, 11.45 Т/с
«АТЛАНТИДА» 12+
12.45 Х/ф «САХАРА» 12+
14.45 Х/ф «ТРУДНАЯ МИ-
ШЕНЬ» 16+
16.45 Х/ф «ЗАБОЙНЫЙ РЕ-
ВАНШ» 16+
19.00 Х/ф «ВАВИЛОН НА-
ШЕЙ ЭРЫ» 16+
21.00 Х/ф «ОДИНОЧКА» 16+
23.15 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ»
01.30 Х/ф «ПИСЬМО МИЛО-
СЕРДИЯ» 16+
03.30 Параллельный мир 12+
04.45 Т/с «ЧЕРНАЯ МЕТКА»
05.30 Т/с «МАРВЕЛ АНИМЕ.
ЛЮДИ Х» 12+
ЧЕ
06.00, 03.55 100 великих 16+
07.30 Т/с «СОЛДАТЫ-3» 12+
23.30 Человек против мухи
00.00 Х/ф «ОСТРОВ МАК-
КИНСИ» 16+
02.05 Х/ф «ОРДЕР НА
СМЕРТЬ» 16+
РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «ЛЕКАРЬ» 16+
05.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕ-
ГИОН» 12+
07.20 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 16+
09.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ
СТАЛИ» 12+
12.15 Т/с «ОДНАЖДЫ В РО-
СТОВЕ» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль 16+
01.30 Военная тайна 16+
ЗВЕЗДА
06.00 Мультфильм 0+
06.10 Х/ф «ИВАНИКА И СИ-
МОНИКА» 12+
07.10 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ
ХОЗЯЙСТВО» 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 12+
13.00, 22.00 Новости дня
13.15 Д/с «Оружие Победы»
14.00 Т/с «ВИКИНГ» 16+
18.00 Новости. Главное
18.35 Особая статья 12+
19.25 Д/с «Легенды советско-
го сыска. Годы войны» 16+
22.20 Д/с «Легенды советско-
го сыска» 16+
00.45 Т/с «СЛУЧАЙ В АЭРО-
ПОРТУ» 12+
05.25 Х/ф «ПАРИ» 12+
МАТЧ-ТВ
06.30 Март в истории спорта
06.40 Д/ф «Спорт, спорт,
спорт» 6+
08.30, 12.00, 14.00, 16.50 Но-
вости
08.35 Диалог 12+
09.05 Шорт-трек. Чемпионат
мира. Прямая трансляция из
Кореи
12.10 Биатлон. Чемпионат
мира. Эстафета. Мужчины.
Трансляция из Норвегии
14.05, 23.30 Все на Матч!
Прямой эфир
14.45 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Химки» - УНИКС (Ка-
зань). Прямая трансляция
17.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 фина-
ла конференции «Запад».
Прямая трансляция
19.20 РОСГОССТРАХ Чемпи-
онат России по футболу. «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) - «Ру-
бин» (Казань). Прямая транс-
ляция
21.30 После футбола с Геор-
гием Черданцевым 12+
22.30 Биатлон. Чемпионат
мира. Масс-старт. Мужчины.
Трансляция из Норвегии
00.15 Горнолыжный спорт.
Кубок мира. Супергигант.
Мужчины. Трансляция из
Норвегии
01.15 Х/ф «ЖРЕБИЙ» 18+
03.00 Горнолыжный спорт.
Кубок мира. Альпийская ком-
бинация. Женщины. Трансля-
ция из Швейцарии
04.40 Прыжки с трамплина.
Кубок мира. Трансляция из
Германии
05.40 Д/с «1+1» 16+
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 Комеди Клаб 16+
15.00 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ
ХИЩНИКА» 12+
17.00 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ
ХИЩНИКА. РЕКВИЕМ» 16+
19.00, 19.30 Комеди клаб.
Лучшее 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 «ГРЯЗЬ» 18+
02.55 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В
КОСМОСЕ» 16+
05.25 Т/с «ПРИГОРОД-2» 16+
05.55 Т/с «СТРЕЛА»-3" 16+
06.45 Женская лига. Лучшее

следования. Мужчины. 15 км.
Прямая трансляция
01.30 Горнолыжный спорт.
Кубок мира. Скоростной
спуск. Мужчины. Трансляция
из Норвегии
02.30 Горнолыжный спорт.
Кубок мира. Супергигант.
Женщины. Трансляция из
Швейцарии
03.30 Прыжки с трамплина.
Кубок мира. Трансляция из
Германии
04.30 Д/ф «Плохие парни»
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 Школа ремонта 12+
12.00 Комеди клаб. Лучшее
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 «ЧУЖОЙ ПРОТИВ
ХИЩНИКА» 12+
19.00, 19.30, 20.00 Экстра-
сенсы ведут расследование
21.30 Т/с «ХОЛОСТЯК» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
01.30 Х/ф «ПОВОРОТ НЕ
ТУДА-3» 18+
03.20 Х/ф «ОСВОБОДИТЕ
ВИЛЛИ» 12+
05.30 Т/с «ПРИГОРОД-2» 16+
06.00 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ-
2» 12+
06.30 Т/с «ВЫЖИТЬ С ДЖЕ-
КОМ» 16+
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ПРОДАМ 3-комн. кв. на Театральной, 8. Тел. 8-915-718-43-62.
* * *

ПРОДАЕТСЯ 3-комн. кв-ра. Недорого. Тел. 8-980-641-76-57.
* * *

ПРОДАЮТСЯ: 3-комн. кв. на Кленовой, 35; 2-комн. кв. на
Гвардейской; 3-комн. кв. на Половчени. Тел. 8-915-739-50-37.

* * *
ПРОДАМ 2-комн. квартиру (1-й этаж) по ул. Авиаторов.

ПИРОГИ на заказ. Тел. 8-915-715-72-74, 8-915-702-98-42.
* * *

ПРОДАЮ 2-комн. кв. на Кленовой, д. 3. Тел. 8-915-719-70-81.
* * *

КУПЛЮ 2-комн. благоустр. квартиру (1-2 этаж) ИЛИ ОБМЕ-
НЯЮ на дом с доплатой. Тел. 8-915-734-01-66.

* * *
СРОЧНО И НЕДОРОГО продается дом (123 кв. м, гараж 6х9 м,

новая баня, вода, газ, канализация). Тел. 8-930-158-56-96.
* * *

Срочно ПРОДАМ дом. Тел. 8-915-729-88-48.
* * *

КУПЛЮ участок, дом под снос. Тел. 8-915-747-06-60. (3-2)
* * *

Срочно ПРОДАМ а/м «Нива»-21214 (2014 г.в., цв. темно-
вишневый, в идеал. сост., 325 т.р.). Тел. 8-920-192-41-40.

* * *
ПРОДАМ а/м «Опель-Зафира В» (минивэн, 7 мест, 2010 г.в.).

Тел. 8-920-187-01-41.
* * *

ПРОДАМ двигатель к мотоблоку «Нева» МД-3. Тел. 8-962-
244-22-66, 8-930-157-42-88.    (2-1)

* * *
ПРОДАМ дрова колотые сухие и инвалидную коляску

уличную новую. Тел. 8-910-844-73-13.
* * *

КУПЛЮ рога  лося,  оленя, косули. Дорого. Звонить по
тел. 8-905-609-43-57.

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.

ВРАЧИ  (педиатр, стомато-
лог),
ФЕЛЬДШЕР,
ВЕТЕРИНАРНЫЙ  ВРАЧ,
К УЛЬТОРГАНИ ЗАТОР
(село),
АДМИНИСТРАТОР магази-
на,
МЕНЕДЖЕР по продажам,
ПРОДАВЦЫ  продов. то-
варов,
ПРОДАВЕЦ непродов. то-
варов,
ОФИЦИАНТ,
МАШИНИСТ экскаватора,
МАШИНИСТ автогрейде-
ра,
МАШИНИСТ бульдозера,
ЭЛЕКТРОМОНТЁР,
ВОДИТЕЛЬ а/м,
ИНСПЕКТОРЫ  (ЛИУ-8),
ИНСТРУКТОРЫ-кинологи
(ЛИУ-8),
УБОРЩИК территории
(квота для инвалидов).

* * *
Для обучения безра-

ботных граждан  произво-
дится НАБОР В ГРУППЫ:
электромонтер  по ремон-
ту и обслуживанию элек-
т р о о б о р у д о в а н и я ,
пользователь ПК, прода-
вец.

* * *
Для безработных

граждан, имеющих ср.
проф. образование, про-
изводится набор в группу
«пользователь ПК» со
знанием 1С:  управление
торговлей.

* * *
За справками и на-

правлениями обращать-
ся в центр занятости на-
селения Андреапольско-
го района: ул. Красная, д.
3-а, тел. 3-25-00.

Р А Б О Т А

ВАКАНСИИ Центра занятости

ТЕПЛИЦЫ
из поликарбоната

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

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

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

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

12 марта с 15.00 до 15.20 на рынке распродажа кур-несу-
шек голландских пород (5-7 мес., уже несутся, цена 250 руб.).
При покупке 10 кур 11-я бесплатно. А также подрощенные
бройлеры и спецкорма. Тел. 8-952-995-89-40, 8-910-710-04-68.

ДЕНЬГИ ВЗАЙМЫ.
Тел. 8-920-684-53-32

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

ИМЕТЬ ПЕЧАТЬ
НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО

Межрайонная инспекция
Федеральной налоговой
службы №6 по Тверской об-
ласти обращает внимание
юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей,
что Федеральным законом от
6 апреля 2015 года №82-ФЗ
«О внесении изменений в от-
дельные законодательные
акты Российской Федерации
в части отмены обязательно-
сти печати хозяйственных об-
ществ» отменена обязатель-

20 марта в 16.00
в районном ДК

Заявки принимаются по тел. 3-28-12.

«СУПЕР ОКНА»
ОКНА КВЕ и REHAU по праздничным ценам

ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ — 50%
МОСКИТКИ и АКСЕССУАРЫ — 10%

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ — от 190 руб./кв. м
КАРНИЗЫ и ЖАЛЮЗИ — 20%

РАССРОЧКА БЕЗ % НА ОКНА ПВХ
Андреаполь, ул. Октябрьская, д. 22. Тел. 8-920-177-86-96

Ремонт
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.

Тел. 8-904-002-09-14.

* * *
САМОЕ

ДЕШЕВОЕ
МЯСО

В МАГАЗИНЕ
«У МАКСИМА»

НА УЛИЦЕ
ПОЛОВЧЕНИ

* * *

«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 захоронению
— 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

ООО «Стелла Память»
Продажа памятников из искусственного и натураль-

ного камня. Оградки, столы, лавочки. Рассрочка до года.
Наш адрес: ул. Гагарина, д. 6.

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

Жительница деревни Фи-
липпово В.А. Маркова по-
мнит, как ее отец уходил на
войну. Он взял  маленькую
дочку  на руки, прижал к себе
и долго не отпускал, как буд-
то чувствовал, что  больше
никогда не увидит свою де-
вочку.

Погиб Александр Федоро-
вич Волков под  Ржевом, у
деревни Синицино. Валенти-
на  Александровна помнит,
как безудержно плакала
мать, получив похоронку. На
ее руках оставались  пятеро
детей — три сына и две доч-
ки. И всех нужно было выра-
стить и вывести в люди.

— Из  Филиппово много
людей ушло на войну. И по-
чти никто не вернулся домой.
У моей соседки Раисы Ива-
новны Васильевой, напри-
мер, погибли на войне два
брата. Только одни женщины
в деревне несли тяжелую
ношу. Натерпелись в те годы
и голода, и холода. Запомни-
лась война и еще одним,
очень страшным случаем —
немцы повесили местного
жителя Поликарпа Матвееви-
ча Степанова. Мы, дети, не
знали, почему, но содрога-
лись от ужаса, увидев такие
зверства...

И все же, как бы трудно
ни было, моя собеседница го-
ворит, что  люди  умели весе-
литься. Соседние деревни
Жельно, Новики, Ручьи, Ми-
нино были многолюдными. В
Филиппове отмечали пре-
стольные праздники Покрова,
Успенья, Николу, а на  Рож-
дество  селяне ходили, как
правило, в Новики. И сейчас
в Новиках живут люди, при-
езжают дачники.

Много воды утекло с тех
давних пор. В минувшем де-
кабре Валентине Александ-
ровне исполнилось 78 лет.
Дата, правда, не юбилейная,
но в этот день ее всегда  по-
здравляют дети.

Эта женщина довольна
своими сыновьями и дочкой.
Александр и Николай живут
в Хотилицах, а Раиса  — в
Торжке. Они зовут маму к
себе жить. Но она, пока еще
на своих ногах, не хочет по-
кидать родной дом.

Здесь она родилась,
здесь и пригодилась. Марко-
ва вырастила четверых детей
и при этом много работала —
в совхозе «Глубокое» в жи-
вотноводстве, в основном
свинаркой, носила почту.

Много горя перенесла
Валентина Александровна.
22 года назад она похорони-
ла мужа, а 4 года назад —
сына. Трагически погибла и
ее внучка.

Горе не сделало озлоб-
ленной эту женщину. В  труд-
ные моменты своей жизни
она умеет мобилизовать
волю. Валентина  Александ-
ровна не привыкла жаловать-
ся на жизнь.

— Дети ко мне приезжа-
ют часто. Дровами меня пол-
ностью обеспечивают. Нас,
женщин, в Филиппове трое.
Все живут в своих домах. Ого-
роды мы сажаем, но  неболь-
шие, по мере сил и  возмож-
ностей. Мои сыновья регу-
лярно чистят колодец, так что
с водой проблем нет. Авто-
лавка ходит к нам по средам.
Продавец там Светлана Ра-
зинова — вежливая и внима-
тельная. Осенью в нашей
деревне  немного  подремон-
тировали дорогу. А зимой ее
всегда расчищают к самому
окну. Летом  сыновья на бен-
зокосилке все выкосят, чтобы
деревня не зарастала, а дочь
приедет и все  обкосит руч-
ной косой. Она у меня очень
заботливая. Хотя Раисе тоже
нелегко приходится: мужа по-
хоронила, на ее руках тяже-
лобольная свекровь. К тому
же она купила под дачу не-
большой домик в деревне,
сажает там все необходимые
овощи.

Валентина Александров-
на  говорит, что, несмотря на
утраты, родней она все же
богата. У нее, кроме сыновей
и дочери,  три внука и две
внучки. Самой маленькой,
всеми любимой Ксении в
феврале исполнилось 4 года.
Все они почитают маму и ба-
бушку. А внук даже всю зиму
отжил  с ней в Филиппове. Ло-
вил в здешних озерах рыбу.

— Наши места красивые,
— рассуждает моя собесед-
ница. — Озера рядом, выхо-
жу на улицу и любуюсь на
них. Неслучайно к нам наве-
дываются дачники. Одна жен-
щина из Москвы живет всё
лето. А Коля Николаев из Ве-
ликих Лук постоянно приез-
жает в Филиппово, ведь здесь
у него свой дом. Хорошо, ког-
да люди не забывают свою
малую родину. И еще в наших
краях, помимо живописных
озер,  много грибов,  земля-
ники, черники, малины. Гово-
рю спасибо нашему опекуну
Алексею Иванову. Это очень
хороший паренек, что ни по-
просишь, всё сделает. Не ус-
пела я, предположим, к авто-
лавке, так Алексей привезет
необходимые продукты. И
таблетки, если  нужно, доста-
вит нам, пожилым людям. Но
я и сама  стараюсь не сидеть
без дела.

Г. ЕРМОЛАЕВА.

СОВЕСТЬ НАША — ВЕТЕРАНЫ

Здесь родилась,
здесь и пригодилась

ОЦЕНИЛИ
ПОЛОЖИТЕЛЬНО

15 февраля 2016 года в
межмуниципальном отделе
МВД России «Западнодвинс-
кий» прошло совещание по
подведению итогов оператив-
но-служебной деятельности
за 2015 год и результатах ра-
боты комиссии УМВД России
по Тверской области в пери-
од проведения контрольной
проверки. Участие в совеща-
нии приняли начальник
УМВД России по Тверской
области полковник полиции

БУДЬ В КУРСЕ!
ность печати для акционер-
ных обществ и обществ с ог-
раниченной ответственнос-
тью. При наличии у хозяй-
ственного общества печати
сведения об этом указывают-
ся в Уставе общества.Таким
образом, представляемые
(направляемые) указанными
налогоплательщиками доку-
менты принимаются налого-
выми органами вне зависи-
мости от наличия (отсут-
ствия) в них печати.

Все интересующие вас
вопросы можно задать по
тел. (48235) 5-06-77, 5-58-48.

В.Л. Андреев,  главный инс-
пектор инспекции УМВД пол-
ковник полиции Т.М. Шаба-
лов.

Оперативно-служебная
деятельность межмуници-
пального отдела МВД России
«Западнодвинский» была
оценена положительно. В
заключение совещания на-
чальник УМВД России по
Тверской области В.Л. Андре-
ев поблагодарил личный со-
став за добросовестное  вы-
полнение служебных обязан-
ностей и пожелал успехов в
дальнейшем.

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

ОКНА ДЕШЕВО.
Заключение договора

на дому.
Тел. 8-930-150-81-69

ОКНА ПЕНСИОНЕРАМ.
Заключение договора

на дому.
Тел. 8-920-156-78-52

www.mirtep.ru
mailto:info@gcdg.ru��������������
www.kamennaya-roza.ru����������
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Закон Тверской области
от 4 февраля 2016 г. №5-ЗО
«О внесении изменений в
закон Тверской области
«Об отдельных вопросах,
связанных с осуществле-
нием полномочий лиц, за-
мещающих муниципаль-
ные должности в Тверской
области».

Определены сроки полно-
мочий лиц, замещающих му-
ниципальные должности. Так,
срок полномочий  главы му-
ниципального образования
устанавливается Законом
Тверской области «Об от-
дельных  вопросах формиро-
вания  представительных
органов  муниципальных рай-
онов Тверской области и из-
брания глав муниципальных
образований Тверской обла-
сти»; срок  полномочий депу-
тата  представительного
органа муниципального обра-
зования составляет пять лет;
срок полномочий  председа-
теля, секретаря, члена изби-
рательной комиссии муници-
пального образования, дей-
ствующей на постоянной ос-
нове и являющейся юриди-
ческим лицом, с правом ре-
шающего голоса, определя-
ется в соответствии с Феде-
ральным законом «Об основ-
ных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие
в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации».

Постановление Прави-
тельства Тверской области
от 2 февраля 2016 г. №33-
пп «Об утверждении По-

О ПРИЕМЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО КАНДИДАТУРАМ
ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ЗАЧИСЛЕНИЯ

В РЕЗЕРВ СОСТАВОВ УЧАСТКОВЫХ КОМИССИЙ
В связи с уточнением сведений по кандидатурам, за-

численным в резерв составов участковых комиссий и в
соответствии с пунктом 51 статьи 27 Федерального закона
от 12.06.2002 г. №67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», пунктами 11, 12, 14, 18, 21 Порядка форми-
рования резерва составов участковых комиссий и назначе-
ния нового члена участковой комиссии из резерва составов
участковых комиссий, утвержденного постановлением Цент-
ральной избирательной комиссии Российской Федерации от
05.12.2012 г. №152/1137-6 (с изменениями, внесенными по-
становлением от 16.01.2013 г. №156/1173-6, от 26.03.2014 г.
№223/1436-6), пунктом 61 статьи 23 Избирательного кодекса
Тверской области от 07.04.2003 г. №20-ЗО, постановлением
избирательной комиссии Тверской области от 27.01.2016 г.

рядка и условий размеще-
ния на землях или земель-
ных участках, находящихся
в государственной или му-
ниципальной собственнос-
ти, без предоставления зе-
мельных участков и уста-
новления сервитутов
объектов, виды которых
устанавливаются Прави-
тельством Российской Фе-
дерации».

В Тверской области опре-
делены условия размещения
сервитутов на земельных
участках, находящихся в го-
сударственной или муници-
пальной собственности. Ут-
вержденный порядок уста-
навливает процедуру и усло-
вия размещения объектов,
виды которых устанавлива-
ются Правительством Рос-
сийской Федерации, на зем-
лях или земельных участках,
находящихся  в государствен-
ной или муниципальной соб-
ственности, без предоставле-
ния земельных участков и
установления сервитутов.
Размещение  объектов на  зе-
мельных участках, находя-
щихся в государственной или
муниципальной собственнос-
ти, осуществляется на осно-
вании  разрешения на ис-
пользование земель или зе-
мельного участка, находя-
щихся в государственной или

Общий объем ее фи-
нансирования в 2016 году
составил 41 млн. 352 тыс.
рублей — на 5 млн. боль-
ше, чем в 2015-м.

Как известно, субсидии
молодым семьям выделя-
ются по федеральной це-
левой программе «Жили-
ще» на 2015—2020 годы. В
регионах действует ее
подпрограмма «Обеспече-
ние жильем молодых се-
мей», которую в Верхне-
волжье курирует Коми-
тет по делам молодежи
Тверской области.

В прошлом году общий
объем финансирования об-
ластной программы «Обеспе-
чение жильем молодых се-
мей» составил более 36 млн.
рублей. В 2016-м, согласно
протоколу заседания Комис-
сии по проведению отбора
субъектов РФ для участия в
реализации подпрограммы
«Обеспечение жильем моло-
дых семей» от 18 января
2016 года, из всех российских
регионов к отбору было до-
пущено 75. При этом из ука-
занного количества только 65
субъектов РФ, в том числе и
Тверская область, стали уча-
стниками подпрограммы и
получили субсидии на ее ре-
ализацию.

Как следует из распоря-
жения Правительства РФ
№275-р о распределении
субсидий, опубликованного
26 февраля, Тверской обла-
сти из федерального бюдже-
та будет выделено 13 млн.

969 тыс. рублей на софинан-
сирование расходных обяза-
тельств субъектов РФ на пре-
доставление социальных
выплат молодым семьям на
приобретение (строитель-
ство) жилья в рамках под-
программы «Обеспечение
жильем молодых семей» фе-
деральной целевой програм-
мы «Жилище» на 2015—2020
годы.

Помимо средств феде-
рального бюджета, финанси-
рование подпрограммы осу-
ществляется из бюджетов му-
ниципальных образований и

областного бюд-
жета. В тверском
регионе в 2016
году эта сумма в
совокупности со-
ставляет 27 млн.
387 тыс. рублей.
Таким образом,
на реализацию
подпрограммы
«Обеспечение
жильем  моло-
дых семей» в
Верхневолжье

из бюджетов всех уровней
выделено 41 млн. 352 тыс.
рублей.

Имена первых новосе-
лов года уже известны. 24
февраля глава Торопецкого
района Александр Бриж
вручил свидетельство о пра-
ве на получение социальной
выплаты на приобретение
или строительство жилья
молодой семье Комаровых.
Супруги Сергей и Марина
воспитывают годовалую
дочь Алену. Руководитель
муниципального образова-
ния отметил, что эта соци-
альная поддержка от госу-
дарства позволит заложить
«фундамент крепкой се-
мьи».

Согласно условиям про-
граммы ее участники могут
реализовать свое право на
использование субсидии в
течение семи месяцев с мо-
мента получения свидетель-
ства.

муниципальной собственнос-
ти исполнительного органа
государственной власти
Тверской области или органа
местного самоуправления
муниципального образова-
ния Тверской области, упол-
номоченных на распоряже-
ние земельными участками.

Постановление Прави-
тельства Тверской области
от 10 февраля 2016 г. № 54-
пп «О внесении изменений
в постановление админис-
трации Тверской области
от 26.01.2007 г. №9-па».

Внесены изменения в по-
становление администрации
Тверской области, регламен-
тирующее порядок обраще-
ния и выплаты компенсации
части  родительской  платы
за  содержание  ребенка (при-
смотр и уход за ребенком) в
образовательных организа-
циях, реализующих основную
общеобразовательную про-
грамму дошкольного  образо-
вания, в соответствии с кото-
рыми изменен в сторону уве-
личения с 1425 руб. до 1695
средний размер родительс-
кой платы за присмотр и уход
за ребенком в государствен-
ных и муниципальных обра-
зовательных организациях в
Тверской области в 2016 году.

Постановление вступает
в силу со дня официального

опубликования и распростра-
няется на правоотношения,
возникшие с 1 января 2016 г.

Постановление Прави-
тельства Тверской области
от 8 февраля 2016 г. №45-
пп «О внесении изменений
в постановление админис-
трации Тверской области
от 27.01.2009 г. №20-па».

Правительство Тверской
области  внесло  изменение
в список документов для при-
нятия лиц на учет в качестве
нуждающихся в жилых поме-
щениях в общежитиях. К за-
явлению  должны быть при-
ложены  следующие доку-
менты: документ, подтверж-
дающий право заявителя на
занимаемое им в настоящее
время  жилое  помещение
(договор найма, аренды, без-
возмездного пользования и
т.п.), а также документ, под-
тверждающий право соб-
ственника (владельца)  на
предоставление  данного  жи-
лого  помещения  в пользо-
вание; выписка из  домовой
книги на заявителя  и лиц,
указанных в качестве членов
его семьи. Все документы
должны быть  представлены
в копиях с одновременным
предъявлением оригинала
либо в виде надлежащим
образом заверенных копий.
Копии документов после про-
верки их соответствия ориги-
налам заверяются лицом,
принимающим документы.

Ю. САПЕЛКИНА,
помощник прокурора

Андреапольского района.

№ 169/1998-5 «О сборе предложений для дополнительного за-
числения в резерв составов участковых комиссий Тверской
области» избирательная комиссия Тверской области
объявляет прием предложений по кандидатурам для до-
полнительного зачисления в резерв составов участковых
комиссий Тверской области.

Прием документов осуществляется территориальными из-
бирательными комиссиями в период с 4 по 24 марта 2016 года.
ТИК Андреапольского района принимает документы в состав
резерва участковых избирательных комиссий №№ 1 – 22 ежед-
невно, кроме выходных и праздничных дней, с 10.00 до 17.00
по адресу: Тверская область, г. Андреаполь, пл. Ленина, д. 2,
каб. 24; телефон комиссии (48267) 3-20-50.

Количество вносимых предложений в состав резерва уча-
стковых избирательных комиссий не ограничивается.

Перечень и формы документов по формированию резер-
ва составов участковых комиссий размещены на Интернет-
сайте Избирательной комиссии Тверской области по адресу:
www.tver.izbirkom.ru.

ПРОКУРАТУРА  ИНФОРМИРУЕТ

Внесены измененияТверской регион — активный
участник программы «Обеспечение

жильем  молодых  семей»

22 ФЕВРАЛЯ жители по-
селка Бологово с удоволь-
ствием побывали в мест-
ном Доме культуры, где про-
ходил тематический вечер
«Доктор Шлягер». Посвя-
щался он защитникам Ро-
дины и юбилею творческой
деятельности певца и ком-
позитора Вячеслава Доб-
рынина.

Бологовские парни каж-
дый год  отправляются слу-
жить в армию. В прошлом
году 1 августа, в День сель-
ского поселения, чествова-
ли тех, кто отдал свой свя-
щенный долг Родине и  нын-
че вернулся домой.

Из Бологовской школы
не так много выпускников
поступали  в военные учи-
лища. Но как радовались
земляки, когда курсантом
высшего военного училища
стал Виктор Иванов, выпус-
кник 1970 года. Тогда было
два Виктора Иванова: один
— бологовский, другой —
горицкий. Оба хорошо учи-

лись в школе. Виктор Ива-
нов из Гориц тоже получил
престижное образование
— окончил Ленинградский
институт авиаприборостро-
ения. К сожалению, оба
Виктора рано ушли из жиз-
ни...

На этом вечере зрите-
лям поведали случаи из
жизни популярных артис-
тов, которые тоже были в
числе защитников Родины.
Леонид Агутин служил в по-
гранвойсках, охранял каре-
ло-финскую границу.  Алек-
сандр Буйнов — на Алтае в
ракетных войсках. Иосиф
Кобзон служил в армии
после окончания Днепров-
ского  горного техникума.

Герой тематического ве-
чера Вячеслав Добрынин
впервые  появился  на сце-
не в качестве солиста в
1986 году. Михаил Боярский
не смог приехать на запись
телепрограммы «Шире
круг», и за него это сделал
Вячеслав Добрынин.

Получилось удачно, на
Добрынина обрушился
шквал писем  с пожелани-
ем продолжить эстрадное
творчество. Слава певца
стала еще более прочной,
когда в одной из телепере-
дач  прозвучала песня в его
исполнении «Бабушки- ста-
рушки».

В 1990 году фирма «Ме-
лодия» вручила исполните-
лю  золотой диск за два
альбома — «Синий туман»

и «Колдовское озеро». За
40 лет своей творческой
деятельности Вячеслав
Добрынин написал около
тысячи песен, выпустил 17
долгоиграющих альбомов,
12 мини-альбомов, 19 ком-
пакт-дисков. Его песни в
разные годы исполняли
практически  все звезды
отечественной эстрады. В
2006 году он был награжден
орденом «За заслуги перед
Отечеством».

ПРИЕЗЖАЮТ
ЦЕЛЫМИ
СЕМЬЯМИ

Ушли в прошлое  време-
на, когда в деревне Луги
существовала средняя
школа. В настоящее время
только нескольких учащих-
ся автобус возит на занятия
в Андреапольскую городс-
кую школу. Однако в после-
днее время в этих  краях
наметились перемены к
лучшему.

В деревню Триполево
переехала из Мошаров со-
седнего Пеновского района
женщина с  четырьмя деть-
ми. В Лугах поселилась ее
сестра с двумя детьми, обо-
сновалась молодая  семья
с ребенком и в Величкове.

Как долго проживут
здесь новоселы, покажет
время. Хорошо уже то, что
люди выбрали для житель-
ства именно наш район.

Г. АЛЕКСАНДРОВА.

БУДНИ  И  ПРАЗДНИКИ СЕЛА Посвящался настоящим мужчинам

Закончилось мероприя-
тие в Бологовском ДК пес-
нями «Разлучница-разлу-
ка», «Не забывайте дру-
зей», «Будьте счастливы».
Исполняли их для земляков
Ольга Смирнова, Галина
Лукина, Анна Виноградова,
Татьяна Полякова, Галина
Румянцева, Татьяна Смир-
нова, Лариса Алексеева.
Это их вы видите на сним-
ке, предоставленном ДК.

Г. ЕРМОЛАЕВА.

www.tver.izbirkom.ru
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Полный комплект
спортивных наград привез-
ли андреапольские фехто-
вальщики с Открытого тур-
нира г. Твери, прошедшего
в областном центре в канун
Дня защитника Отечества.

Открывали турнир де-
вушки. Наша Арина Чакова,
проиграв в своей группе
только один бой, уверенно
прошла в тур прямого вы-
бывания, где, последова-
тельно победив в 1/8 и 1/4
турнира своих соперниц,
вышла в полуфинале на
воспитанницу тверского
фехтовального клуба «Бу-
ревестник-Элит» Оксану
Бычкову.

Бой получился упорным
и бескомпромиссным.
Спортсменки неоднократно
встречались на различных
турнирах и хорошо знают
друг друга. Поэтому они не
стали тратить время на раз-
ведку боем и сразу пере-
шли к активным действиям.
Чаша весов склонялась то
в одну, то в другую сторону.
До счёта 9:9 соперницы
шли буквально укол в укол.
Но в конце поединка более
точной оказалась тверская
спортсменка (12:10), и Ари-
не пришлось довольство-
ваться бронзовой медалью.

После обеда за дело
взялись юноши. «Посеян-
ные» в разных отборочных
группах, наши Никита Кор-
неев и Эдуард Дмитренко
начали турнир мощно и, за-
няв в своих группах, соот-
ветственно, первое и вто-
рое места, двинулись по
турнирной сетке «олимпий-
ки» навстречу друг другу.

Для Эдуарда Дмитренко
«момент истины» наступил
в полуфинале. В соперни-
ки ему достался «первая
рапира» Тверской области
Владислав Андросов. Фех-
товальщики уже встреча-
лись в этот день на группо-
вом этапе турнира, и труд-
ную победу (4:3) в том бою
одержал тверской спорт-
смен. В том же поединке
Андросов, неудачно столк-
нувшись с нашим рапирис-
том, повредил себе руку,
что, впрочем, не помешало
ему довести бой до победы

и дойти по турнирной сетке
до полуфинала.

Однако в полуфинале
травма, надо полагать,
дала о себе знать. Тем бо-
лее что наш спортсмен бук-
вально обрушил на тверс-
кого фехтовальщика шквал
стремительных атак, вы-
нуждая того думать больше
об обороне, нежели о напа-
дении. Оборона эта перио-
дически трещала под на-
тиском нашего рапириста, и
к концу первого периода
Дмитренко вёл в бою уже со
счётом 6:3. После переры-
ва Андросов, сославшись
на боль в руке, отказался
продолжать поединок, и
ему было засчитано техни-
ческое поражение.

В отличие от Эдуарда,
Никита Корнеев прошёл
свой турнирный путь вооб-
ще без осложнений, побе-
див во всех своих боях, как
говорится, за явным пре-
имуществом.

Таким образом, в Твери
вновь — в который уже раз!
— состоялся андреаполь-
ский финал, за которым не-
много грустно наблюдали
тверские болельщики.

Финальный бой полу-
чился драматичным. Корне-
ев, проведя в начале по-
единка сразу несколько ре-
зультативных атак, вышел
вперёд и до счёта 9:6 уве-
ренно лидировал, отвечая
на каждый укол соперника
своим разящим уколом. В
упорной борьбе спортсме-
ны отфехтовали два пери-
ода и после минутного пе-
рерыва вышли на третий —

решающий. И тут Дмитрен-
ко «включил форсаж». Про-
ведя целую серию молние-
носных атак, он вначале
сравнял счёт в поединке, а
затем и вышел вперёд —
10:9. Почувствовав, что по-
беда ускользает, Никита
попытался также взвинтить
темп, но максимум, чего он
добился, так это отыграл у
соперника один укол. Дмит-
ренко же, выйдя вперёд,
свою фортуну уже не упус-
тил и довёл бой до побед-
ного завершения — 12:10.

Таким образом, копилку
медалей андреапольской
спортивной школы попол-
нили награды всех трёх до-
стоинств: «золото», «сереб-
ро» и «бронза».

Немаловажным дости-
жением турнира явилось и
то, что победы, одержанные
на нём, позволили наконец
присвоить долгожданный
первый юношеский разряд
нашей Арине Чаковой.

Кроме того, прошедший
турнир был отборочным
для попадания в сборную
области, которая будет
представлять наш регион
на Первенстве Центрально-
го федерального округа —
он состоится 22 апреля в
Ярославле. Наши фехто-
вальщики-медалисты с
полным на то основанием
«забронировали» себе ме-
ста в сборной. Пожелаем
же им спортивной удачи!

В. ЮРИНОВ.
На снимке: наши меда-

листы Эдуард Дмитренко,
Арина Чакова и Никита
Корнеев.

И вновь андреапольский финал!
На заседании регио-

нального правительства
принято распоряжение о
создании организационного
комитета по проведению в
Тверской области меропри-
ятий, посвященных 100-ле-
тию со дня рождения Героя
Советского Союза Алексея
Маресьева.

Эта юбилейная дата от-
мечается 20 мая. Старт
праздничным мероприяти-
ям дан уже 22 января. Про-
шли уроки мужества и пат-
риотизма, встречи со

— В последнее время у
молодежи заметно вырос
интерес к профессии офи-
цера, — говорит начальник
военно-учетного стола Г.Н.
Медведева. — 25 человек
приходили к нам и интере-
совались вопросами по-
ступления в военные учеб-
ные заведения. Это говорит
о реальном росте престижа
армии. По последним дан-
ным социологов, обще-
ственная оценка боеспо-
собности Вооруженных сил
России близка к абсолют-
ной: 89% жителей страны
верят,  что в случае возник-
новения военной угрозы
наша армия  сможет защи-
тить своих граждан.

— Для желающих полу-
чить военное образование
государство создало все
условия, — продолжает
Галина Николаевна. — С
первого курса ребята нахо-
дятся на полном  гособес-
печении, получают денеж-
ное довольствие в сумме
2-3 тысячи рублей. В пос-
ледующие годы учебы оно
увеличится до 17-18 ты-
сяч. Кроме военной кур-
санты приобретают еще и
гражданскую специаль-
ность.

Продолжение
следует…
КОГДА началась Вели-

кая Отечественная война,
нашей газете было 10 лет.
К счастью, большая часть
её биографии пришлась на
мирное время. С неизмен-
ным обращением к памяти
о жертвах Второй мировой.

Подготовка к 70-летию
со Дня Победы, ход его
празднования в Андреапо-
ле и районе на страницах
«АВ» долго занимали глав-
ные места, как вы, наши
читатели, знаете. Мы доб-
рыми словами вспомнили
очень многих участников
войны — от безвестно сги-
нувших в боях до ныне жи-
вущих. Поклон им всем.

Очень приятно, что эта
миссия «АВ» не осталась
не замеченной. На очеред-
ном заседании оргкомите-
та, созданного в период
подготовки к 70-летию со
Дня Победы, в адрес редак-
ционного коллектива про-
звучала благодарность. Её
озвучила Наталья Петрова
— заместитель главы адми-
нистрации района по соци-
альным вопросам.

НА ПОРОГЕ — 71-я го-
довщина  завершения Ве-
ликой Отечественной. 22
июня исполнится 75 лет со
дня начала той войны. Но
подлинная её история так и
не написана, ведь до сих
пор на местах боёв безвес-
тными лежат солдаты, а по-
исковикам удаётся восста-
навливать всё новые име-
на павших фронтовиков.

Что делать? Вслух рас-
сказывать, шире писать. Из
уст в уста, из рук в руки  пе-
редавать суровую правду,

Деревня Паршино Боло-
говского  сельского поселе-
ния находится недалеко от
поселка, поэтому автолав-
ка сюда не ходит. Люди
сами ходят в Бологово, что-
бы решить  свои дела.

Из коренных жителей в
Паршине — Васильевы и
Константиновы.  Несколько
лет назад здесь работала
молочно-товарная ферма,
где трудилось местное на-
селение. Когда она рухнула,
скот  перевели в  Муржуи.
Из прежних  доярок, кто
добросовестно трудился на
коровнике, осталась одна
Евгения Васильевна Васи-
льева.

Этой женщине 72 года.
Раньше она была старшей
дояркой, всегда добива-
лась  высоких надоев. Пар-

Специфика нашего Ан-
дреаполя такова, как пояс-
нили в Западнодвинском
военкомате, что здесь куда
больше, чем в других рай-
центрах области желающих
овладеть военной специ-
альностью. Те, кто не посту-
пили в первый год, пред-
принимают повторную по-
пытку.

Каким учебным заведе-
ниям отдают предпочтение
андреапольские выпускни-
ки? Они обычно учатся в
Тверской академии ПВО и
в  Санкт-Петербурге — во-
енно-космической акаде-
мии имени Можайского,
академии связи, военно-
строительном  институте,
морском училище имени
Макарова. Только один па-
рень намерен в текущем
году поступать в Челябин-
ское авиационное училище.

Как сказала начальник
военно-учетного стола, пос-
ледние два года в военные
учебные заведения посту-
пают и девушки. Вот и нын-
че из 25 человек, обращав-
шихся к Г.Н. Медведевой,
пятеро — девушки. Не все
из них, конечно, поступают.
Некоторые не выдержива-
ют вступительных экзаме-

горькую соль пылающих
дней 1941-45 годов. Чтобы
беда не повторилась. Что-
бы герои поминались по-
томками.

Всё это в планах «АВ».
Присоединяйтесь. Элект-
ронный адрес нашей газе-
ты — andr.vesti@mail.ru.

Е. МИРОВА.
На снимке: 9 мая 2015

года в Андреаполе —
ожившие в «Бессмертном
полку» лица фронтови-
ков и нынешние школьни-
ки рядом.

Фото автора.

шинская ферма значилась
не на плохом счету в совхо-
зе «Сережинский». В этом
хозяйстве в свое время су-
ществовало  много ферм, и
в пример  некоторым  не-
редко ставили именно Пар-
шинскую.

Супруги Васильевы вы-
растили сына и дочь, кото-
рые не уехали из этих мест
в поисках лучшей доли, а
обосновались в родном
Паршине. Создали свои се-
мьи. Место их работы — пе-
карня, детский сад, больни-
ца в Бологове. Только зять
ездит на работу в Санкт-Пе-
тербург.

Отдельно хочется ска-
зать о семье Константино-
вых. Алексей и Валентина
вырастили четверых детей.
Их примеру последовала и
дочь Наташа, которая рабо-

тает фельдшером на мед-
пункте в Мякишеве. Труд-
ная доля выпала этой жен-
щине. Она рано овдовела,
и поднимать пятерых детей
Наталье помогают родите-
ли. Много времени уделяет
воспитанию внуков и уходу
за скотом  отец, он  настоя-
щая опора для дочери.

В деревне две семьи
имеют в личном подворье
коров. Проблем сбыта мо-
лока нет. В Паршине, за
Грединской горой обосно-
вались москвичи. Их при-
влекает местное озеро.

Дорогу до Паршино пе-
риодически ремонтируют.  В
ноябре минувшего года
проводились необходимые
работы по восстановлению
дорожного полотна.

Г. АЛЕКСАНДРОВА.

школьниками, приурочен-
ные к юбилею легендарно-
го лётчика. В городе Боло-
гое состоялось первенство
по спортивному зимнему
плаванию.

В мероприятиях приня-
ли участие Виктор Маресь-
ев — сын Героя Советского
Союза, представители горо-
да Камышин Волгоградской
области, общественных
организаций, ветераны бо-
евых действий. Такое широ-
кое представительство
обусловлено тем, что жизнь

Алексея Петровича была
связана с несколькими ре-
гионами СССР. Так, Алек-
сей Маресьев родился в
Камышине, тогда еще Ста-
линградской области. А
свой знаменитый подвиг
лётчик совершил на боло-
говской земле.

Празднование юбилея
Алексея Маресьева —
часть масштабных меро-
приятий, приуроченных к
75-летию Сталинградской
победы, которое будет от-
мечаться  в 2018 году.

Пресс-служба
правительства

Тверской области.

К юбилею Героя Советского
Союза Алексея Маресьева

нов. Но  те, кто поступил,
учатся с удовольствием.
Они обычно выбирают
Санкт-Петербургскую воен-
но-медицинскую академию,
академию связи.

На первый взгляд, это
удивительно. Зачем девуш-
ке поступать в военное
учебное заведение, если,
например, профессию вра-
ча можно получить и в граж-
данском вузе? Ведь учить-
ся там нелегко: всё ученья,
да ранний подъем. Однако,
по словам Галины Никола-
евны, поступают в военные
училища  девочки бойцов-
ского склада характера.
Они, как правило, в школь-
ные годы активно занима-
лись спортом, побеждали
во многих соревнованиях.
Так что все трудности для
них преодолимы.

С большим желанием
учится в Санкт-Петербург-
ской военно-космической
академии выпускница го-
родской средней школы №3
Екатерина Балютис. Она по
призванию выбрала  это
учебное заведение и ни
разу не пожалела о том, что
решила приобрести именно
эту специальность.

Г. ЕРМОЛАЕВА.

1931 — 2016:  ИЗ  БИОГРАФИИ  «АВ»

Дороги, которые мы выбираем

В родном ПаршинеКАК  ЖИВЕШЬ,
Д Е Р Е В НЯ ?

mailto:vesti@mail.ru.�
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В воскресный день 14
февраля мне довелось по-
бывать в Луговском ДК на
концерте «Песни из кино-
фильмов», который подго-
товили и провели работни-
ки Андреапольского дома
культуры.

Я немного опоздал, кон-
церт был в самом разгаре,
и пришлось пробираться до

второго ряда, где были сво-
бодные места и откуда
была хорошо видна сцена и
всё действо на ней. Но сна-
чала мое внимание сосре-
доточилось на большом эк-
ране слева от сцены, на ко-
тором с помощью проекто-
ра демонстрировались  кад-
ры из кинофильмов под

звучавшие со сцены песни.
И первая мысль была о не-
уместности этого экрана, о
том, что он отвлекает вни-
мание. Но чуть позже оце-
нил продуманность и ори-
гинальность этого сцени-
ческого приема. Видеоряд

на экране и песня со сце-
ны, спетая «по-новому»,
органично дополняли друг
друга и сияли новыми крас-
ками.

Песни исполнялись из
знакомых и любимых филь-
мов советской эпохи. Были
отдельные вкрапления из
современных фильмов.

Когда я пришел, исполня-
лась песня из знакомого
фильма «31 июня». Пела
Алена Точилина. Очень
благодарен этой певице,
она всколыхнула в моем
сердце воспоминания о
спорах по поводу фильма в

к у р с а н т с к о й
среде в быт-
ность моей уче-
бы в военном
училище.

И постепен-
но от песни к
песне теплело
на душе. А ког-
да дело дошло
до кинофильма
«Весна на За-
речной улице»
и знаменитой,
ставшей поис-

тине народной песни «Ког-
да весна придет, не знаю»,
то не мог удержаться и гла-
за мои повлажнели — так
сердечно и проникновенно
пел Сергей Кислицин. В
конце выступления я от
души кричал ему «браво!».

Запомнилась и песня из
кинофильма «Белорусский

ГОД  КИНО «Браво!» песням
из кинофильмов

На экране —
кино, а  у нас

— книги
Заведующая Бологов-

ской библиотекой Л.В.
Алексеева подготовила для
молодежи книжную выстав-
ку «Будь модным. Читай
книги». Туда вошли детекти-
вы Екатерины Вильмонт,
«Книга советов по выжива-
нию в школе», другие но-
винки.

Но особенно популяр-
ной у молодежи оказалась
книга Дмитрия Лихачева
«Кто услышит коноплянку».
Ее перечитала вся поселко-
вая школа. Она вызвала
наибольший интерес у мо-
лодежи.

Удивляться этому вряд
ли стоит. Автор произведе-
ния в свое время приезжал
в Бологово на встречу с чи-
тателями. Он очень инте-
ресно рассказывал о том,
как рождалась книга. Глав-
ный герой, узнав о том, что
у него неизлечимая бо-
лезнь, решил путешество-
вать, чтобы лучше узнать
Россию. Дмитрий Лихачев

писал о себе. Узнав о сво-
ем страшном диагнозе, он
пешком ходил от деревни к
деревне, ночевал в лесу, на
берегах рек. Изучал приро-
ду, встречался с людьми,
описывал их судьбы. Оста-
ток жизни он решил посвя-
тить именно этому. К сожа-
лению, диагноз врачей оп-
равдался. Лихачев скончал-
ся спустя несколько лет
после выхода в свет этой
книги.

Лариса Владимировна
подготовила в библиотеке
еще две интересных выс-
тавки, посвященных Году
кино. Одна из них называ-
лась «Удивительный мир
кино» и посвящалась попу-
лярным актерам — М. Бо-
ярскому, И. Алферовой, Н.
Румянцевой и другим.

«На экране — кино, а у
нас — книги» — такое на-
звание получила вторая вы-
ставка. На ней были пред-
ставлены произведения, по
которым сняты фильмы
«Приключения Электрони-
ка», «Золотой ключик»,
«Белый Бим Черное ухо»,
«Дикая собака Динго, или
Повесть о первой любви».

Г. ЕРМОЛАЕВА.

К РАДОСТЯМ провин-
циального города,

несомненно, можно  отнес-
ти и те творческие встречи,
которые  дарят нам приез-
жие артисты. В последнее
время  чаще всего они при-
бывают к нам со стороны
Великих Лук.

В этом областном горо-
де немало творческих пло-
щадок, способных прини-
мать целые коллективы, в
том числе и бардов. И там,
кроме того, есть хорошие
знакомые супружеской
четы Юриновых. Поэтому
они всегда в курсе, кто из
коллег по творческому цеху
бывает в Великих Луках, и
по возможности приглаша-
ют их выступить перед анд-
реапольской публикой.

Надо сказать, что твор-
ческие люди едут к нам с
удовольствием, отмечая го-
степриимность аудитории и
её умение слушать, пони-

мать и прочувствовать
предлагаемый материал.
Никого  не смущает не все-
гда полный  зал, ведь насто-
ящий артист готов петь и
для одного зрителя. И, тем
не менее, андреапольской
публики на концертах  каж-
дый раз бывает больше,
чем великолукской.

В конце прошлого года
радостным культурным со-
бытием стало выступление
коллектива «Свояси». Это
название пошло от строк:
«уезжаю восвояси, свояси
ждут».

Этот творческий коллек-
тив, успешно выступающий
на разных фестивальных и
прочих площадках, обычно
выступает в составе трио,
но в Андреаполь приехал
только дуэт. Его программа
из песен на слова извест-

ных и мало известных для
нашей публики бардов при-
шлась андреапольцам по
душе.

Участники коллектива
прекрасно поют, и их песни
не перекликаются с теми,
что мы слышим постоянно.
Они также виртуозно игра-
ют на гитаре. И были не-
сколько удивлены тем тёп-
лым отношением к бардов-
ской песне, которое встре-
тили в Андреаполе. Поэто-
му пообещали приехать
ещё раз, уже как трио.

В начале года сцена
Дома искусств была предо-
ставлена Константину Гер-
шову — артисту, режиссеру
спектаклей,  творческих
программ, лауреату конкур-

вокзал» в исполнении Свет-
ланы Магера. Ей вполне
удалось передать и тра-
гизм, и величие подвига на-
шего народа на войне, вос-
петого в этой песне.

Особо хотелось побла-
годарить и двух девушек —
солисток Андреапольского
ДК Алену и Вику Точилиных.
Надо отдать им должное:
иногда они появлялись на
сцене в очень легких плать-
ях, а в ДК было далеко не
жарко. Стоит отметить и то,
что их гардероб соответ-
ствовал духу и моде про-
шлых лет. И душевность тех
песен этим девушкам впол-
не удалось передать. Ми-
лые певицы, удачи вам и
дальнейших творческих ус-
пехов!

Выходя из зала после
концерта, я обратил внима-
ние на книжную выставку
под названием «Волшеб-
ный мир кино», которая по-
священа Году российского
кино. Это еще больше впе-
чатлило от увиденного и ус-
лышанного.

Благодарю и работни-
ков Луговского ДК за при-
глашение на концерт, за его
отличную организацию. Так
что сердце моё переполне-
но благодарностью!

В. ТРОФИМОВ.

сов артистов эстрады, зас-
луженному работнику куль-
туры РФ, участнику твор-
ческих проектов на питер-
ском телевидении. В Санкт-
Петербурге он работает в
театре, на его счету много
работ. И, кроме того, Гер-
шов успешно гастролирует
по стране с литературно-по-
этическими программами,
отличающимися внутрен-
ним благородством, свой-
ственным только питерцам.

Константин Гершов уже
имел опыт выступления в
Андреаполе и охотно от-
кликнулся на предложение
выступить у нас ещё раз.
Общение с ним было вза-
имно приятным.

В День святого Валенти-

Маленькие радости провинциального города
ВСТРЕЧИ С ИНТЕРЕСНЫМИ ЛЮДЬМИ

на, известного ещё как День
книгодарения, наш город
посетила широко известная
в бардовских кругах Лидия
Чинарёва. Авторской пес-
ней она увлеклась в 17 лет,
и это увлечение оказалось
весьма серьёзным.

С первых дней суще-
ствования авторского клуба
«Диалог» в городе Вязьма
Смоленской области, где
живёт и занимается творче-
ством Лидия Чинарёва,  она
была активнейшим его чле-
ном, а  сейчас возглавляет
клуб. Кроме того, популяри-
зируя авторскую песню,
очень много работает с мо-
лодёжью.

Лидия пишет песни в ос-
новном на стихи современ-
ных авторов. Песня «Все
дети пахнут молоком», на-
писанная в ранние годы на

собственные стихи и явля-
ющаяся её визитной кар-
точкой, тоже была исполне-
на Л. Чинарёвой.

Её песни похожи на  рас-
сказы с прологом, содержа-
нием и эпилогом. У Лидии
красивый голос, она отлич-
но играет на гитаре, но её
репертуар запоминается
ещё и содержательностью
текстов. Автор уже выпусти-
ла несколько  сборников
песен, которые все желаю-
щие могли приобрести.

Встреча с этой талант-
ливой, позитивной, щедрой
на энергетический посыл в
зал женщиной украсила
воскресный день 14 февра-
ля провинциального горо-
да, где не так велик выбор,
куда пойти. Как говорится,
кто был на концерте, полу-
чил удовольствие, а кто не
был — винить некого, кро-
ме себя.

В. СМИРНОВА.

В день рождения име-
нинникам всегда желают
дожить до ста лет. Хотя до
такого солидного юбилея
доживают  лишь  единицы.
В нашем районе их только
двое. А в конце февраля
ушла в мир иной одна из
них — Пелагея Васильевна
Васильева.

Один классик заметил:
«Нужно иметь большое му-
жество, чтобы жить долго».
Действительно, Пелагея
Васильевна была очень

сильной и целеустремлен-
ной. Работала и тракторис-
ткой, и бригадиром трактор-
ной бригады в «Сельхозтех-
нике», в дорожной органи-
зации, на фарфоровом за-
воде.

Эта женщина умела и
пахать. Во время войны на
тракторе копала противо-
танковые рвы. Корчевала
кустарник, мелколесье, бо-
роновала.

Она никогда не сидела
без дела. Сама построила

свой дом. Ей  помогал толь-
ко  брат. При большой за-
нятости на работе всегда
находила время для руко-
делия.

Родилась Пелагея в де-
ревне Снегири, в семье
была старшей из семерых
детей. Она помогала роди-
телям, а потом уже и мате-
ри  поднимать братьев и
сестер.

Выросшая в деревне,
Пелагея Васильевна и в
городе не расставалась с
сельским трудом. Долгие
годы она держала корову,

курочек, индюков, коз,
уток.

Сегодня из той много-
численной семьи остался
лишь брат Пелагеи — Петр
Васильевич, который на 19
лет моложе сестры. Другие
братья, отдавшие жизнь во
имя Великой Победы, даже
не успели создать свои се-
мьи.

У Пелагеи Васильевны
Васильевой остались  дочь
и внуки. Своим долголети-
ем она во многом обязана
им. Светлая ей память...

Г. ЕРМОЛАЕВА.

Иметь большое мужествоВОСПОМИНАНИЯ
Помню: воздух от холода синий,
Парк заснеженный, тропка витая.
На ресницах моих лёгкий иней
Под губами горячими тает.

Нам тепло, нам пока восемнадцать,
Шапки в снег и в карманы перчатки.
Впереди — и в любви признаваться,
И у злобы выигрывать схватки.

Век сменился, сижу у окошка,
День морозный, продрогший прохожий.
На знакомой садовой дорожке
Мальчик с девочкой, с нами так схожи.

Растопи ей снежок на ресницах.
Даже если расстаться вам скоро,
День студёный, простуженный город
Самым тёплым когда-то приснится.

М. ПЕТРОВА.

mailto:vesti@mail.ru

